
8чУГЁ._шmрЮЖоР#р:Gкая ТеоРИя Троцког,о ооів©Ршеншо 1Юдтвфждает`КОторъй вЫшесШа' наРтия о троцRизме воdбIкр» 3.

ПОнятие  о` полит|ичеокОй   ф.иЗиоmмии -;'Б.   ЧИЧеРИНа:   Ci
эюго  приходImся  начинать,  ибо  у  исторщщ  как  у,  вся1ю.ю

:=Ё:®еGг#П:Fнg#:Щ:еЁСр:3;:::йЁgм::Т:,Ё::=мРёLен#Ё:€::,еСg°gВ3Нда#Иь:с;::.,ек#Ё

+ЁзЁаЁЁ:%ffgй:рТЁgЫf#щЁi;Чiе:iЁ:оЁ§еЁ:аЁ#Ё3:Н;g:л::в:нЕk#%НЁ
СГГРакт,   ОВОйотвенн1Ш   ОтдеЛь1юму   лицуг   В   GвОей   де|йоТВ.И-
тельности  эю  'еоть  ®оtlюк,упIюсть   воех  общоотвенных ` Ог1юг
ШеНИй».  ВОт  это  быгИе,  ®olвокупнооть  Ъсех  |общестВеШЫХ  От-

::бто%нЁ:нааЁЁеиЁолхиуЕов#F=%еа,бF,Еg:3Б:okгжлЁ3титио#аFедh&те%:
жень оознания,  е1іо корень,--в поли`тичеGк,их вовзренЕях вся-
ко,1іо  іданшо,го  теоретика.

ИдQОл|оги  ру|ссюоИ  ме,лкой  бу|ржуазии  9o-х  г`сдов,  11равые,

§Ё:тЁigЁЛЁЮЁЕj§оЁjи:ейТ:ОЁ:еЁ:gЁЁ;ЁЁF;:ТilЁ;ЁЁ±Еj'У:Ео:б;н+а:з:гЁ:±±РЁ±НВВ%О:РiЁ

ЁЕ:Ё:Ёi#ВЁi:#Ё:Ё;;Ёm;ЁЁоЁЁаЁiМiЁЁlj;iЁпЁтg;ЁjЕЁЁЁОЁЛЁЁо3ЁИi;ЁПЁЁi_

ЁеЁ;ечFgТ;ОнЁ;еЁЁеЁ;:и:;F#:йЁЁig:i%еЁЁЁН;;Ё#ЁЁ:Ё#:И#jR§;=:
ГУЮt«Ё3оПэЕ:Л;Т%B,8ТЮопFаЕ%%Ва%Р#3й:покровокий,щjіиR'дя>

Г:%#н#ЁЁЬ"Сй#ВЁеГр°мЦНГЁш"й:%::#вО€РЕисЁв:=8:%:СЁ°ЁЁgЁ
ней ?,, 1. .

иъёЕ°уЕ:,РепВреи#:а,ЁЗ:йй#кFЁ:ЕОе#Умh*F+=:к#:йнЁТ

iЁi#!;а§ЁЁ_iе§iiЧ5П4:еНИ*"
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`\ логией.  Вс`я  его  сисfтіоm  лmературшфкрщитюоRи   в3глядов

йЁЧЁО;gЁаУig;§:;Ёg#ЁТ:ЛтЁ:#кiЁеОЁЕоЁвЁпЁБЁЁЁ:иЁелЁу:ИiЁзЁ;:ебgа°ЁiЁGЁ:Ё:
ричеоких  взгл#дах\ Плеханова  поолеіднего  п©риода,  лgалъ`'нШ марксизм. ЕгоА концепция -Jсоциал-домократичеdkая ко11-
цепция.

О  внеRла|ЬОовой  теории  саміодержа'В(Ия -`М.  Н.  Покроівокий
говорит:  «С  этой  теОРИей  нео|бх'Одимо  б|Ороть|СЯ  самым  реши-
тельН1Щ Образ|ОМ,  Но  МеН®е ЭНерГИЧНО,  НеЖJОЛИ  МЫ  б|o`ремся Те-

Ё8еРЁаЁо#:ЁГ#к3Ет#;аЕчЬ;oF#РЁ#ogОЁ3iа#нFиk#г#:g°:Те:Б€:Эу:±gе#в%Ь3=С:У:-
внекласюового  гос,ударетва» Г:

боротВь%Т%m:ЖiеоЕЁ:ЕЕg#Н8ЬеЕеБ3BаТЬБ!8:пбе%РвП#ТэF;°тНеgFиFяО
иокус®т'ва не наша ;  воLшорых, сюца об'ективПо невернаj.             -\

•    Х. доСТОЕВСКИй,  ПЕЩВЕР3ЕВ  И  РЕВОЛЮЦИА

Политичеокая  Жи3нь  Ее  дейспвует  на  qбРазную  оистему

\_'Л#%ЕЕ=иgЫЁкИЁ€#'iЁл:ЁЛЁаЁРЁi#iеЧЁ:;gНЁ%m#ОеЁ.:Ые3#НбЕеiЁ

:#Б€Нел°;:У°п#:ЬтС&:На&СFЁеТеНиИоЯmОО"%::нШи:ЧОеGй°зТо значении
в,  создан-

LЫЕХ"нХЁдО*;:Ж°есМiв:ЁFЁ:%р#о:..ГешgОЛ#:#LЖОg:д&т#Т::=\
тературной  назш,и...   Об'іектом    литерел'уровед©ния   являются

:#нШа:о,ХЁg%'Ё%%ВЁОпЁдЁg#gЧОебGрКiИЬеов,Шчg8Е'ОнRон"#Ёg;
критика,   чmаггtеля   .Fроизведения г или  em  авюра -безраз-
ЛИЧНіО)) 2.         Ф

У  каждопю  чmателя  эти  строки  вызывают  недоуме11ный
вопрос :  Rак  во|GпринИма,ю"Я: СО3даШНЫе  ХУдо"еотв®нные 11ро-
и3ведения - это обуаmв?I.иваюmя овойства,Ми IюсIiринимающе-

•L-го оУб'LекТаj,  воем оЛОЖПым П®Р®Щ.етоМ Идей,  НакрОени'й,  чув-

%#ЁЁ%ееШЁiе:#ыО:o:o,g:РБИЁ:вМigырi#.фЕОтЁ#Ьаg#;:ЁвgрЁg:-`
УВкріяDеТ  1На1а=Ъ  ЭТОМ.  `«В  ИОкуРСТВ$,~-ШИШеТ  ОН,-Обрав  отде-

:#лИ::еРрОаВтауНрНаОеиС##:::8Ине;,С:Ь.233.
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--:::::-fi_:--:-:----------=---:----:-_--:-:f-f--f-::----=_-:-----f-:-:_----:f----:=--:f:--:-------_--:--:=----:_--:--:--:f-:---:

ваютюя   оIбіра3ю,м» і.          d
Х*дожеотвенные  образы `елакрвя"я  о6'екqюIм.  -Они  сами

iFоаПвОеВдg%,,gиШт:'И&#т#gog#Од=#g=Рс%gй°8:ggнаiРнЕ8НоС+Уеб#ТmУЗ

:р:аFГ:Е%i:l#LЁВ±О::Рgу%',%емtg,:О#Ё%Еа#Иеего°#бЗ8:т,::Ёg#Тд:•сп,0"ем?»

никg:ЦеИGа±ЪЬНО#е#?РаоЁ`ЬееЕ;елдяеЁЁТ:,йЮ#о#ОйН%г%°Вgюа:НнИаениХеТ`д'igj
эТ1ОМу   «Ид®ОЛЮгия  обраm   вмеоТе  о  саМйМ  Обра3JОМ   есТь   об'-

`ективная  IGущнIОсть  произведения».  Образы  не  нооят  на  себе

ЁЁЁиЁнЁ:#ЁЁЁ#:;:Мт##н2ЁЁ=:g:ЫЁсЁв;ЁН8И:::ЁбЁ:Ё:Ёв§СFgg3Ён#а3iГйИgх3%;Ё
|д|ОЖника  ВЮ|  вОей  овОей  об'ектИвНсюти.  В  эшоМ  И  соот|ОИт  оП-
редел.енио  €Ознани,я  художни'ка  бьггиеМ,  сюциа'льным  хара'к-
тером. Сіоциальше хара1ф®ры -бытие. Но и их об'ектиmция,
образы  тіоже  ведЬ еланіовя'mя[ б,IщLием.  Почему же' одно бытие
целик|оМ  1Определяет  сО1бой  оОзнание,  а  друг|ое -|Об'разы ~ ос-тЁ#og:Ёо,#и:з3б#;ауй±и:Ё_L%:нЁЁв:==о:пврЁЁхЕуи::gарЁ3±втаа:ви:й:т::хооб:;::

L=

т|Ом,  так  же  влаОтны  опродеЛять  осiб`ой  оознаНие  воеПриш;1--Мающеіо  оуб'©и\а,  `каjк  и  вюякий  другой  іоб'іе"т.   Или  и  со-

БZ#ФРЁ#з,ом:аЁ%,Т3BцdЕе±й±а:куkе:т:#:3g#:%тЁЬУЕL?:%F#gЁи#а:
Еия іего художни1фом.  В эт" шоследнем олучае отпадаіет вер-

:%Ее?ниТ:Ю`ГkТб?®кХ#Т°gЁkКкЕkе:Ее#веТОдНиТ#%#%%°еdГi?б,::;
во6пРЩимает  іобразы  и  тоЛкует  их  в  зависимооти  рт  всей
ФОв.Окупн.Ости  ов|оих  переживаний.  в  друш"  случае  оуб'®кт
вооп'рОизводиТ  Ок'ружаЮщие   ®ю  социальнЫе  ха'рам|еры    и
тіоже  «толкует»  их   в  овя3и  \и  под  влиянием  вс,ей  оуммы
„ассоциацИй  идеій  И  чувств,  ксшорые  напіоЛняю'т  его.  ооіз11а;ние.

':::3ТЕlоелпЁТ'ОЁ:8СЁТТ::mоЁ%:наи:яЁgЁgрggОва:Н:ОзЕе:gТgЁt3F#:Ёе°;#gс:::УЁjiЁЁ>:

.`-идеей  разум.©ет  иотолкіовdние  и  Фценквт  не  ооциа;льной  дей-

\1  «Литература  и  марксизм»,  1929,  NТ2,  Отр. 8-9.
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(отвиТельнос|ТИ  автором,  а  dбразов  воо11рИШимающим  их  оуб1'-

g%Е°м%:нЬТвЖм"tziдрееЮй,dgНутю#В8#:ШЕеЧ:ЬСШл:Т±Пя?еiЕИ%%#gоЧ
вам,  o,б:іект`'Ом   литераjтуроведеіния.   Наш   ,у,ченЫй   крит'иR   не
замечает'  ФднФго:  кIогда,  юн  утверясдает,  Чтdі  об1разы  являются
ТОШО|й  юПи"g'ooЦИаЛьНОГО  хаРаЕТеРа,  Не8аВИк>иМым  от  оуб'-
екітивногіо  ПОЕиМанИЯ  и,Х, <ХУдоЖНИЮМ,  То  чем  ж$  Он  СаМ  в
данпом  \случа,е  занчмае",  к:а;к  не  иотолкіованием  обраафв?
ЕgЕеFУка%Рие$gвФЁТв#gж%баР#З°gеН$3#йtgиФ3е:тФеВлТн#Ё

#е::дТЕЁо?Ееg#:е%ОмГ::Р:е#а:[ЮЁЁ*Кg=тНЁ:#щ:эiьаоХ=;FЁОох:о°ЁОем=а:
`тураі  не  дейсщву,ет   на.  II1olлитичео,кую   жи3нь,   и   потому|  нd
дело   ЛИг'ера/Гуроведа   заНИмаТьСЯ   И|СтоЛкJо13аНИеМ   ОбРаЗОв     о`Lьчки  3ре|ния   пол'итиче1oюай   жи3ни.   нашюал   это   правило,
так  юам  перв]ь:[й  и  фоблюдай  его.  BGye  3а1аоны  пиоать,  кс"

=Хи3НвееоiИнС;%Л,ЕgТр;.«FL°иПЁgiеВЕ9З:3воБЖ>?е##ил?еЛ±Вg?у:FжЕае:
.других ще щере-хіодить іопределеншх  им кределов лит®ріатур-

ЕФ#Е%у#Ё,;?н"ПI%Ё8igНЕеоа##ZЕоаgто3,аЕР3ШыFgкШаТеХiОТиЯзТ:ЗЕ
ТИВОтРаекЧ%Ёdйi,oGПтР;ИпРаО#[иеоГО#МООж:5i#ЁеЕКа°:%:kо=о*:дбТй3арокомФ

не  гОвоРИтъ  О|  ПОjlиШичеоиОй  'ЖИзнИ.  СвязЫваШь  ИОТОлковаНИо
г::!#g;Ёу?пg#лFцТGЁi:#кб#:g#е=ТБтЗоГчакЧиТ"ВЕFЁВпеЪИ=.

Ф=:::еgТвFЁРеЁgОБт:;lgеЁЕ:g8ЕiоЁЕеЁ#Т#ggЕ:°:Н::Я#Чеп;8ЁЕ:
ци®гИМ.  ОН  Ею3веща'еТ  ео  другИм,  а  саМ  погряз  в  п`Орок`o

:#:ИоЦЁFнШкИаЧg#gйо±ОеЦнекНаКИполд#G::%3%gО6вяН:%)н=#б'ЛнИеЦиЕ~%%ЕЧне;
іс  по3ицией   крmика,   в  ггекущей   бIорьбе.   ПОлитичес:кая   цо-   '
'зиция литераtгуроведа `есть  кdlюч  к раQкршгI" воеЕ тайн  ею
учения. Воц.1ючеку юhценка , Пёрев,ер3'евым пюли"ичеок\огоI зна,-
чени  доотіоIевю"olю  'имеет  для нао таRую  ж'е  большуію  важ-

Е°аG:Ея.КЁКу±ИемеГ%еУЧ#е;:тqьВgЁg#%%%%Вь?нГо.ХЁ%;%:8B3еgа#Оg#,

:о:О#ц#Ётgg#:об:ЁвЁОоеЕМgУ#:оЁ:Ёt:Е=#ОЮрiоокМо°Ё:р±#;gТЁ%::рдеа`
I1ереве'р®ев,~ шо 7щіо  доотое,вжий i[щбіоко  пониМал  пQихоm
г_Иче®куЮ к3IТИхИю реВОлюциИ,  ЧГо  еще  до  РевоЛюцИИ  ОН  ЯюНО

Ё#иТд:ЬШеGйи"dе'°,lБ%д=#и:g}Ё'э#8ЪИigОйЬТНЕаЕ3РОЁЕ
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'l'{Шrl`|о   доmюlевокогО,   И   Вы   МН|o'ГОе   1ЮйМел1е   в   ш®РеЖива®мой-
•дРаjМе  руоск'Ой  РевОЛюЦИИ,  ЧеГ`О  Не  П'ОНИМаЛиі;  шогое  о1IраВ-
даете іи примете.  как доЛжнЮе, чего не понимали и ю 'ollрав-
'дЫвали>> і.

ВсШ эТЮгILТО t{ШеОфоРШШ 'ф'а'К'Т»,  ЦТ\О  досТО®ЕЮкий' глУ,бЬЮа

.   ЕЁ#еЁ#эсЁ;i#в#gГИ:°Г=8Ё#ЁЁB.елп%Ёl#i8ьТ#ОЕТЁбgпЁЁИт#ь
`ЖiJ`t,ПЖЖт#.Т'ifов%Е8т:еМО'#тРо=#3мТ:#ТяСЯ,ЁсТВgg®Че%Тщ=

:Ж;i:t#О%ЕЕЁ.Рз#ваХчЁF:`нЁрГеТбЗ.g#:щВ#'Р3:еg:gцШ#
вращаяоь  креди  пюютавл'еншх  іею  проб|леМ,  страотЕо  и  бо-
Ле3НешнО   ВОGпРИНимая   вое   пеРИ11еТИИ   РеВОЛюЦИОННЮй   кра-
гедиш,  ОШ  на,хqдим  у `дIаснюевоюго  оебя  оамих,  нах'одим  ш
Нбго  такую.  бОле3неНноЮТраGтную  ПОСТаНОВ"Л  ПРОб|ЛQМ  РеВО-
лкрции,  как  б'удто  писатель  вМеbте  о  нами  ,переживает  ре-
ВОЛЮЦИОШ)НУЮ  ГРОВУ» 2.

мы н® 'об|ла'даем :олим11ийоким о110|к|ойстви©м t®б 'iе"тивцог`0`,>`
критик'а .Перевер8ева и шотюму, 'не дожидая,Оь, пока оін внGm-
ж`елоя  'до  "oLнца,  пюребіьем  іегQ  в  'надежде,  ,что  о(11  сшисkоди-  `
тельна  шростит ,най  гФрячm>ть.  К  '"му  іяdе  ш  'боимы  Lцго-

`   МИТь  ЧИТаТеЛЯ  ег|О  МСШОло1ЮМ  Ю  РуСК2юй  реВОлюЦиИ.

х`о`йЁ"gалЁ3:::i##i="ТнВуР:М::8=а::g#уLFболёи#gtЁнцЕg:
g:,Г±Р#3В%К#еЕЁе:ОЛнЬа%О,ЁLаЗ#еЛсуЭ:ИпЦ#йГдеофб#:е.ИсРтеаШвЁ:і   п'роблемЫ  \революции  іи  `Реа;кциіонер,  борющИйоя  1Iротив  нее,.

lйТЁи:iЁj:i::МЁЁ#уФр#шЁпЁиЁgЁg;:ЁЁЁ:Ёйо6ЁЁgйолЁLЁеррЁт:FЁрйjiЁЁ§,
певqgi[JИ%В#вg#ЁRиТЗнГ=ОПйО'В&%ИсюТи°еЕ'.-вТ#О#ф#Ёg3g#ейнg#g
LеьШЁ8рFЕОрЕЁ:ЁЁеЕеЁm°g:+8,gЕ3±апдаР#ЕЁа'ЁgКgеЁН=е:%::оРg:
gо#ЁmiТ;еВРйТОЁаgк:gвt:#:Ь°%б#f:=::И::=чЛф"ФО=йс:::°и:н::::Н:':лоПв::i,L=

gЁОН#gрИиЛче#ОйВ3#o?бТОУйБиоРо%ВlОлJПшЮш#FgЁ=йr,еggеОЁеей±ей:%:

:  FаемРЁе: е Р 3 е Р9  ТВОРЧеСТВО  достоев,оког9,  стр.  4.
3  Там  же.    Ф
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чшял злоібіные  памф,леты 'на,' ее  вождей?  Человоіс  этоТ  Отало
быть.   бороjlая   а   ревоIлюцией.   ,Такой-че]ювок -.роuкцисшор.
Его злоб'нсю  к  ревоілюцИИ |ОТноП1еНие  За,крываеТ  ему  і1,уГі`'[,  7іші
ее  дей;ствитіельшогю  ШощИМания,  ненавиiть  R  ней  ооjlішjіtіогіt
егю;  ревіолюция  предотавляетоя 'ему  злсщ,, Jпоэтому| `оН  и  щLОт
истікриче®ки-злобіноФ     ивобра1эщец\ще    фе    ідеятbлdй    в    роIмано
(d5`еФm,.

водаТОщГЬеРдВ#е#8Ёйа%ЕЕа#аFкцПиРоИш?еНр:Т?БGыПлРоаВбеыТЛ:ИшВ%%:ЬОй:=
1іишет `)Ош`,--`ніесправедл'ивоотью на\звать епо реащиіонерФм, иб'о
в  деМ  юсТ'ь  ШеооМНеншое  ШОни'мадие  об|аШ®Льнос|тИ  РеволюцИ-
ошю[й грозы,  Обіаяния  мятеіЖ'а».  В `чеім  выразилоGь  поінимание
доісТсЮкким  к}ба+яrГеЛЬ'НООТИ  'ревоЛЮцИ'ОШОИ  ГРіоізЫ,   Э`то1`О  11а,Ш
беопРИШрасТНЫй  И  хол|olдннй  ИсследоВ,а;Толь  m оообщасТ.  до-

%ТеЪе:ВООКнИ'ййПі%е±l°дЕr;:|5=Юь"оИii:оеЕе%КОЦИ#евРь:м:].:.РЁ%,gЁ{ЪЦяИt°k

%Щ#3:врд:=Т:ОевВGнКеТмй,оЕиЁ:R%BЦжЧЕg:РзвЩуч%#ЕОГрFв%,л%ц%доЕ:
ные и реа1щиошые струны».                                        q`       '

ука8нН#ТgГ8%Н##оЕ:;F3го°Т'Е#ЕтоПеЕ:ВенР:РоРве#а;Гж:аЕ%:
тюму,  ,тшю  діобРая  половина  іего  пиюани]й  боIр©"я  проти'в  іре-
волюцисшн'сm духа,  к\отіорый  риоуетGя іИм в 'виде беоа,Lискуси-
теля, в виде духа тьмы».                                     .

:ОЕО#±±нЁЁВ=Ш:Ё:Е:ИЁgЁ=:Ё8рgТgЁ::R=gе#ЛЁО;gЗRМ:ЫЁЁнЕеF±%Еое±%е:

ЁЁ#УЁЁL;оРвgиВIн#?:#иЁЛ:Ю:ЯОЁiвЁее:Fk°иЁйео:е°В:Ое:тЁZнИе3gИорЁЁ:о:Ё%ц#;:
%%а:н#еОj:#jежГ;l>ОМтаБ'°ЕИЖ=#:И"#Мф,FаiзЭйЛ,ЮЕЕ°оТрНуОЁЕЕЗЗеБерt

Ёи#ьЁЧЁ%роkкоиgЕ:i%Ёд?ЁiЁЁТ=Р:%iЁкЁЁОд:ЁigьiнБ#:ЁЁ;е#ЛсЁi;,Еl8;ЁЁЕЁшgНЁ_
ПеРевер®ев,-в  ПРОиЗведеШиж `досmевоIфогО  НуТ'ко®  ,уно  вс©-
щца ,улавливаjю шотіки сіочувствщя:  и  оп'ра'вда1ния поідшолья» 1'.
01"ЫЕаеліся  даЛеіе,  ,чшо  меЖду  «идеійшМ авоЖдеіМJ НародНиче-
с,Idоm  радикализіма  Михайловок'им  и   дqспіоі®вским  прощяги-
ва;лись  какие-шо' Овязующ|1е :ЕиТи».

ВОт на этих-то неопределе,нных нитях, выдуманных Періе-
верзевым,  и  виаит  ег\О у`тверждение,  что  до|стоевGкий  бЫл'  не
толькtО реакциюн®р,  но еще ,и революцщошер.

1  П о р о в е,р в О В,  ТвОРЧеСтвО  достоеВОкОГО,  СТР.  4.
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По  мне|нию   Переве'р3еВа,   ЧеРНОФОТеШШЭ  ПУбЛИЦИОты  Ёа-
праюно  |записалИ  дQIGтоеВСК|ОгЮ|  в  ооюз'нИКИ  m  б|Орьб®  с  рево-
люционным  движеінием.  «Сіоюза  не  'б'ыло,  и  это  великоілепно
попиМали  публициоты  реакции. -.Они  не  на,хіодили  в   нещ
прЯМОлинейноло,  іотіОеросо`Вогіо  РеТріоградсТ`ва,  Rа'кое -было,  на-

Ё:;Нз3#%ikЛ;м#:Ё:R:3*ХЁ###бЁ;тЁзЁ#:;ЁИgМЁ%ЁЁ|Ё;е;рЁijЁ:ЁЁЁ

=3"#у#н;ЁЁ:Ё8:#иlйiеiЁ`3:а;::°#:е:*Ба%м;о::%Оа3iН#;gеgвТ:еО;;е%в=Оег:о:со#i#ЁЁ:
:#kМи?Юi=5#уюРО%СвХiО#%НЕtg"З%G:3ЖодРеЁ:ИбТОИрь%аа?НпОр:ОИтЕНв°#;МкТ

*И.г°ТоС8%Г±ОпУлЧееЕНаЕ#,в?`бдеИл°аЗ#°ЁFеВр?Бв#Fз:ЕИЕе,3oТмРЁ3ЁЕР%оЁзО:%-.
кIОМ  воех  эТИХ  Т.еЧеНИй,  `боРющихся  проШив  идейнооти  В  ис-
К.УФЕ:Тким  юібрелВом,-іоообщает  :Нам  П©реверз|ев,-.дОбРО®  СО-

1`Лас,ие  'между  док}ТОевским  И  |olхра'НиТольНой  mОШОеJрвативmй
пенаjтью іо"аіmlваетюя ,біоль11ю видиМОGтью,  чем де[й]ствителшым
Фоглаюием,  поітісшу ` тю  \Оі1ю,  o'едаетс-я  діо  тла  ржавчиной  не-
доверия И іопаскію>.``-~ Не думает ли автор эітих слов, что іи его нападки на Пле-

=g:JЖозЧнаЕд#Ш%9едИiа##Т'Вд?З  %:Оа Б:#ин#`КнСеИдС:Е:;0:g Н%-
Фпаюки,   'кіоторые   неQомЕеншо
шему  сіреіди  іешо  ооюзН,икюв? Ф°аУкЕ#ZkТк##НвОч=1ЕZЮп:
доверия  |Ше  о'гедаmс`я-.  ЭТо -пу1стаiя:  фраЫ`,  нmОрой  Перевер-

'ЗцееВпЕЕ{'?3:еС#ьПнРigеКРдТеЕРа.%gЕТRГоНЫёеыИр%ЬаРвТиТЕаВвg###ОgЁg:

с,ки_ше "ч1ща веоь і®онм вріа;г`оIв\ 'больше,вmма',  их общая борь-
н.   ба,,__их |сюю3 Фт ЧерШоооТ|енцев tдо Троцкиого|в,  |еоть -.факТ,  вы-

зываемЫй  шюо|бхіодимоотью mщиты  клаюс,овых  интереоов.,  ду-
МаТ'ь, `ч"  дЫа#  мож'ню  затушева`гь  такими  словечками   как

i%ШЕ|йКаЁа:tЁЖkае=:F=а}k#О#i:gв&ОЛбРоRi$бЕТ%ВлещК!с,Ё°Тi8ОРрЕ+ИЕ:
ОЩН|Ой   ИЭ  іСШ|ОРіоН,   НО   ПРИКРЫВаел   оВОЮ   бОрьбУ   Та'КИМИ   СЛОн
вечка;ми.

т,ираЧдУыТЫвер:ЮдЛ:ОВЖ#уБ:ще#±FЯ#3gрg®"#®FйТхЦдBgт:оеПв%&ТоЫ"е
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звучит,  как  фортепьяноі  по"Ц  пальцаМи  Лямшина:  грозные

i:еЕКg:Ьи#гЕи%:Ёi?iЁМо%П:i##П:g5Ь%ЁЗ:ЁяётЁ:Те8:u3Ё±ЁЁ:ЁЁВ:Ё#й»ЁсЛ{;В:;Ё:%ед]§
мелодией:   «Боже,   царЯ.  храни}>.   У   інегіо   революция   всегда

Ё,;ЁЁijjЁТиlЁнаЁЁ:ЁаЁjЁjL°ЁаиЁяЁ:ИтЁр:ЁЁаЁ:ЧЁ;ЁjiеiЁРцЁi:ЁЁ:Ц:И;ЁЁ#ЁgВЁаЁЛgПЁнЁсЬ:яеЁ
ЛИ   доGТlОеВскИй   m`мф,ЛОтЫ   II€l   1з|ОЖдай   реаJIЩИИ,   изОб`ражаЛ
лИ  Фн  ее  о  И"тоРичоіскіой  з.т[іобіой,   вел  ли  вОйНУ  п'роТИв  Пее,
как  против  дуm  тI,мLI`?  НОт,  НичегО  этогО  Он  не  де]Гал.  На,

%gЕgG#т:::°ь=об'евЕ[:3ВL[еТмеы8аg:Ы6еggпgйУ:О:йфТа#е#`ТЕ:Еи=?
тельно ничем не  подгвер\жіде1шые.

дФ®"оевский,  каи  И  "  герсm.  «Мечелся- ош  революции

§Ён:ЁеiЁИ#Ё,;ЁfiFз#Ё$ЁЁ:ЁТЁИgЁЁЁr:#ОЁlj:еЕЁОЕl#:9:°ЁТйдйеЁаЁ
няя  Революция  Имела  |опредоЛе|НнЫй  щЛаос\о'вЫй  сМЫОЛ:  ВОО-

i:аЕНЁЁ:г%:g:ЁЁЁ#.%анl#иОк:а:R;;Ё:IЁр:уgл#Ед?оВLЁЁ:ЕкЕиРйТе:Т-?g%gЁ

:е:О#%м#тоЁОтТа:Ё::':ЁgЕЪб#ад#яiЕЁЁ|ел#е#::ктПые`Р]::еРпВ;3дв°зб:3#
идею,  кіотіору,ю  ему  нУжшо  докжать  'и  "Ото)руію  он  дальш®
РаЗВ'#Ё%%:L  понять  э,т,о  двой,Отвешоі+противоречИвсю  отНОШе-

ние   к  ревtолюции,   неоібхіоди`мФ   внимательно   ВGщощрыьGя:   ц

Ё:н:±#л%iЁ#Ёр:в::Ё'ЁgiЁи:#%%О#:ярх::ЁОЕЛ:Еі:Ёвgoog:Ё.о:Е"#вИе'ерКо3мggУ:Ю;

Ё:Ё°Ё§gоКiРи:3;:тРч%Ёи:°Э:т?нТоУшеИiиПяРеЕ°gGатFёg,gкоF8ИЁО'ЛрЬоЕЁЁиГЕ=.*                              '        `                                                                                                                              .                '             ._       (

Но  ведь  іотніошфние  художника  к  изіоб'раэка;емомУ,  Им '11е

Еg3LF:иТ8аВпТо:#`е::ЯзрgЁЕ'gатТаУкР°уВчеЕ%\дТоИ,gk"°::р'ТFмеРпеg$:в:g3Пе%:

;кТЁ%Пк%ЁиЕ:%#jе:НЁ=#:анgйgЁ#ЧЁ:dв#л3#ЁЕ8Ё:#;#ИgТ%еиРЁ;ЁНндеg#о:е:в:
придиратъіоя   к , этому   противореччю.   Они  ,у,жіе  при;мёлька-
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ли€ь, и читалель, я думаю, ,у№е привIm R «монизму» нашего

Ё#:ggИZЁЁлЁНЁа;jО;д;ЁЁЁ;ЁЁо§ЁЗ:В:е#iОЁиИиЕЁ:gВFОLЁjеgттЁ::оЕЁ:FЁеiй::ЁМg=ЁЯ§
;Ё'38БажЖд&%Е'О#ерРевg#Мt?в:'ето::к:оШ:'оо±РреgBоЕИ#НGНоgиалmъ:ндЕ±СЫхЬ::

g#3РмТiО'Г#==еНiИХдеЕ%В%BаЦмИиgеЕ\%Ёи3°iЁ°е%Ё#gм,аТнРаИ#ЕМЁ

&еаб#евРые3oдд°±°:ТL°:ебВе°Ё%ГООвОiРеекРаШеш:ТЕ3УЮучЭе%Ти#ИЕееСрКеBрз%ggМоУ6

ЁЁ#ЁЕЁ:Ёе%,:елЁjl::igj:#:И=Ш:Яе#Меig3Ёр:j?:Ш;i:gg:сЁд#й#:ЁиFВ%ЁЁ#Ёg:
`Jдо  тіаких  интиМных  та;йникіов  е®,   в  какще  не  хіотели  3аігля-

#,gлВ#:'iЕ;°Еiо#jОуl°тiОХ'°иШр#ХО'еЬСhаиМлИисТьеЧ:ЛЕ®Ё3;В%Ц%%НБ:ГiОе,сТ°нд;
Всео.б1Це|е   Ц|О&оР|ище   Те   гро|ЗНЫе   дИОООIНаШОЫ   Р®воЛюцИОШн'olго
додшолья,`юш  кіошорых  ісщделывалиоь  сіоз'нательн.ой  или
+б е Ф О Оі іЭ Н іа Ш| і® Л Ь Н Оі й  Г Л У Х ОТ Ой».

ткр       Как'ие  же  э'тіо  грозные  диаоонанGы,  б'ушева-вшие  в\  душе

g8:#баЕеНеИТпJB3;иТеЦИi3;НЖГЁь,kНи#п8:8gвg;3®:®дi3;М#'обFоН%%,яНО:
няет` и  этіо :  «В` противоіположнооть с,ашиментализму  ревіо`л,ю-

Бgв°ОТюЕиЕ.аРБ'gg#Юю?Ё,'и#°&ТеЮdетРоfкКаИйи'ЧбУе#р:%Яст%:йш#еаоЛнИа3аоЦтИуТ
па®т  шо  тіру11аМ  іи  куF,аетоя  в  крови,  Она  п'редпочитает  м`.уг`

:gF:ТЁ!}ТчВиО±,иТ%денВаадТе#3#tLТ3ідеП:#°iМО%.ЧрТеОвоаЕВ#iе''Е%ЯлоТ#'
женных   іи  Iоок`стблен11ых,   в  душе   1юпюрых   нак'апливаеrпся,

ЁдПаЖв'Е#иТО#ю,i#итЧье.'..РраЗЕЖ=ТЁЛЬнТе#ет#аТJg&#уеркТа:;
террор,  деопотизм, шотіому  что те,  кого держаЛи, 1юд страхом
И  В ЩОЮР|ШОШ'И,  ХіОТЯТ  ВНУШИТЬ СIТРіаХ  И  ПС"ОРПООТЬ,Р  GТР©МЯТОЯ
стать  деФпотаМи  И  террориотами».

КОму  же  мопЛа  представmmя  р©воіЛюция,  ка;к  б`оз'нра;в-

8п%РоЕЁ&Ж#?Ют=j#орТ'°де%ЕУощГgй?К#gлgRЕаЁ:#ОвВе#О#',орКЁЁ
8#веЕ?iЁ=З'б±ОрЯеЛ#:3Ёя#Же38,Е8вИоХ:дцЕ%°,дLg#ЧоаiйиТ%#=
Отвующих  клаюсіов.   И   предс"вление   'достсювс`iюго  о  рево-
люции  шичем  Не  отлича:ешоя  от  'их  представле'нИя.  Именно
ЭдТ###иаыРП,d8РеЮйиЕgЕУ,фЕ%Рт:#°ТвеgдТ#о,бПЬЛig#тЦьИ'С;&#ОИлю[:

ЩИю  Та'R,   кЖ  ОНа  Шз|o'бр`аж®m  Ё-  «БеоаХ»   и   к`ак:  шовеотвуел

Ф

198

`об  этоМ  ПеРОВеРэев,-Э"  И  зНа±tm  'ВеО.ТИ  ПротИв  нее  бо|рьбу.

F#Ёаg:еемМiОхЖ#k%%Е3JЖКс8gРОgЬпGрЯе#ЁЁеiеьнЁ%КОПр°е°Е#%Тi:jОиТ=ъ
каR  о  LбезнравотвенIюм  мучительістве  И  деопыизме,   могло
воз'никнуть  шолью  в  сювнании  ,челqвекаг,  ей  гл:лбфюо  враж-
деб1юго,  'ее  ,ненавидящешо.                                                           I

Я  ;очИтаю  совершенНО  'Изл'ишНИм  доказЫваТ|ь,  ЧТО  худо-
жник'И-'революциоНеры  ПРедотавляли  оебе  ре'в`Шюцию  в  оо-
вершеншо іиных юібразах :  кж  дело  высочайшеій -нравотвенн'o-
ОТtИ,  ТерроР  11рОШИв  угНеТаТелdй,-как  сродотво  ос'вобожде-Ния
угнет'еінных,  а  не  как  издсіваJI`ttльотв.о  и  мучитольотво  моти-

:%:Ёg#ХнГо:вбiе#ИТ'еуЛг:[йi\"gоа#УЩИ3ЁТудРо?3:юТ±У#Т:#_Ир%'воi:еюцКиqlРнедреаГ=`'jt-а\3аЛООь,1ю  М.ОгJl|o  1Ю  ка3аТьсчЯ,  тпо  всеми  этиМинертаМи ~
біевнра,встіве`нностью,  мучиггельством ,  д®сшоти3мом,  терріоіріом -
Об'ладала  именшо  реЖция.   И .это  представление,   конечН,о,,

Ёйм%Ё:"F3е;Ё;ЁдйОiЁЁtgые::нЬшН:Ёi##ЁИрЁЁЁ:::;Т:ИkрЮ::gа;Ё:вЁ:йiЁЁ§8Ё!
зреНЕgМLуК:Т:ОРGЫш?оiЕ  :#оарЗ#Л Е#еаЁ3аgЁ :  «не  велиюдушНЫй

за'атупник  алабых  'и  угнетенных,  вдохновленнь[й  'жалоіотью,`
а   ОуровЫй   за,воеваТель   вЛаюТИ,   вдохНовЛЯеМЫ'й   оВО©вО1ЛИеМ,

й#еТБgрхПо?L#еЛнFкТийЫМвР:БТаЕ,#%РiОоБ.ggЕ°а:#3:ЁОГ:О::g8Е
революцион1юй  о`ущшосши...  Итак,  поихіологичеокая  механика
революции  оводитGя  к  сшремлению  уг11ете1шых  отать  іугне-
тате]Гями,  лишенных  вюякіой  воли  раб'Ов -сівоевольнЫми ідес-
ПОТаМИ ....  ЛИШеННЬй   ВОЛИ,   УНИЖО11НЫй  д\О  ПОЛОЖеНИЯ  ВЬЮЧ-
НОй оКіО"'НЫ, Ра;б IЮдНИМаеТіGЯ діО  ГОіЛОіВОIКРУ'Ж.ИШ®ЛЬ'НЫХ ВкрШИН

:Еб:°#Ыi®Н:о#б3Уа3ндна:i:О'йс,в%gЁоалКиИяТ=ЕОd?МваМтИойПР#%арИев###иТй

#ьЮi#шЁ%ПЕiЖg%.Р%iЁ:%ЁеЁйРОgв%%,#д?оЁЕа8В°с%ВаОнЛоТвТiА;ИЁ

iggЬ«:Г:РЁЁЁИ:==#еаГРFFЁее#:н:еFе6ЁИЕЯ%бл%Ёад:::нВиИ::ogбоЁ#%:

Ё:i#;ьВ:Ф':ПелЁЁ°#ЕЕ3#,§ЁТЁеа:кОЕКЁЁ#зЁе:gЁRз:iеЁ#Е#рЁ#Ё

ЁЁiЁ:ЁЁи#ЁКЁЕхаНiйji:ЁЁеЁОеЁр;еiiи%РйЁЁgЁЁИЁ:?iЁв#ЁеЁiЁЁ#
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твер\ЖдаеТ,  эТу  сВ|Ою  wвереНнооть.  ttB  ЭтОм  анаЛизе  реВОЛЮЦИИ
и tee гіероев, -пишет іон, -чувсіт'вуетоя мно,го пронИкшовешюй-
правды, т'реізвогоі и глубіокого 11Онимания природы р®"Еолюции».

Итак,  вдіохнонляемый ,своеволием,  деопот Петр Верховен-
ский -всш   '1ютинннй   іЬбраз   ревсшюЦисше,ра   народничеокоm

%?ОЛцаидj:.]Е'иТ€15g%Т'н%НО3вБ%оЖ%а%Е.еМ8нgУ%l#:П%аЕ%gяТЁf.ОЁЁВи:±

#;°#Ое:'°Ви`дЕFгГдИаМИЬеЕ#ю:Ё&Fе:реыТ.:нЯарРодЁЁЧкТиО'Мво%%ЁЖЕаНпНр°оЧ
1  т'ив таmОгю| иошол1юван\ия 'их  дешельшооти,  Они  были,  не  пра-

З#НЁ%Е,3:Ёi#Н:еi#Ур:jТЁ#ОеiЕнСЁдg#Ё;#и%Ёg:Рв8р:ОЕд#=°:В:о#а;

i#ВЁ:ЁiЁ;оЁйа::ё:г]:йИь:!аЁ:ЁЛмiЁ;g[±Хт:ье!яgi:°#РЁ3ЁЕfЁЁбо=еЁ##гЁ:;;ЗЁТ:°ь::
е  Тут  прих|olдиЛооь  |иметь  |де|лоt  не  оо  взд|Орной   6олтовней,  а

с  дерзк|ой  вы3ывающdй  исроведью  Т'Ого,  в  чеМ  бояЛИОь  пРИ-
3навалъюпя  даже юаМи  оебіе».

ЛеоRОвы  іи  Маркевичи -врали.  Образы  рево\лЮционеров„
юотоРЫе  оіни  даваЛИ  в  k}воих  прои3ведениях,   б'ш1И   ЛживЫ.
Ст'алО  б'Шь.   художник  не  воегда  mОчНО  воопроИз`вод1iШ  оо-
циальный   х,аракітер   юо   всеми   его   атриб,утфми,  сі'гало   быть
в, Образах  моіж.но  иок,ажать  действитель'нсють  и  это  иGк'аж®-
ние   иде,али'зирует  юдн\о   и   Еюзвеличивает.,   позіорит  и   1юро+

Ёй3:йЁGЁЁвЁдл#йЁй#ЁТЁЁЁ=;УшбТоЁ;кН?Иj:тт%iЁо:=::и:3:$GЁi%вЁ::оЁеiЁiiЗиiЁ
Не  поясняет  этого  Наш  ученЫй  иооледоватоЛь,  а  прсюто  ве-
щает  дальше:  ,

«Не  11|ОшлОе  зуб|О|Окальотво  бе3зЛбЫх  мракоб|еООв,  а  Над-
рывающи`е отоны |охвач6нного с/ОмненИями верующего НеолИСь
о  речью  д|ooпю|ев,С,кого  в  лицо  не  знавших  оомнения  ради-
калов...  И  (единdтвеншm  юткликіом  'ему  была  брань,  псшсmфп
шіо  іон  кричит  на  пл,сщади  ,о  тісш,  о  чем  ,приняю  бЫ'Ло  ноt

ЁйГЁВf.:::%а:ЬторЁ#ЁRдоgйР:fоЁ:Ёе#ЁнЁеЁЗ:GЁбе;ЁЛ:О`::Т:%#ЕgЁ#
ЕдеИг%йоаТ#%Ч%'ерЕ:Т:ОвРианЯу,L#;аноТ8ТЁLёрд±°а?ТЬ°;еЬВ3ЁГцОйиГао°ЁУзСiИ#
О   революции   боільше,   чем  р'адикальпейшие   из'  ра;'дикалов,
и то, что он знал о ней, было мучительно 'и Жуггко,  раока'лы--
валО  НадвОе  и  'терзаЛО  11роТивоРеЧиЯМи  'еГО  душу».
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"шиВОЬТ;вФ;:°юцЕО::е,рКы?а?аНЫЬйеаЕ%РиеоГпеБе#тЦ;Ие=окРЁЖЕЛИзнНdыф
о  революци,И  боЛьШе,   чеМ  kmМИ  Р|еВОЛЮЦИОШеРЫ,   И'МеШо  оН

ЁН#аGтТ=:о,gтеьВ,%gоИб%,жИдеG:#%ЛЁе;ч°Е:еб±°ьдсат:#::#н8ИЁМЬОб'Ужg
ПеРеверзев  ібереТ  доочюе'вскоігО  1Юд  овою  защИТу  оТ  к}ЖеоТО-
ченных  'на11адюік  и  реізюой  бранИ  ревоЛюционеров.    ,

Переверзев   Фб,ОкзноlвыЁа,ет  |Gво,ю   по13ицИю  теМ,   тгО  ре"г
ЛюЦИонносТь    Мелк|olй   'бурЖ|УаЗИи   В   уолов'иЯХ    каЛиТ|аЛИЗМа
нIоош  парадоmальНЫй,  ИррациоіНал'ьннй   хаРактіер.   Она;  'бф

ФЕЁ#:юЯЕ%Пв§gюlLВ=g:=а#:о:[Шt#:ЛаЁ€iogg,юИЁЁ|#д:]#8#I§#о2еів:Мк%и#йFО%ОЁ#Ё#_
Туюm  |И  Т!ут  `Ж`е  куюТ  цеПИ\  для  о|Gвоб'Ожда'емнх.   t{Бев\ `деоШО-
Т'ИВМ<?и`еЕ#Е%бп%БgЖLЁИ"?яВ,О±ОЕ'mНЁаР#В'еЕ#Ве%р@ев,_кж

;gЕ&°Ё%и,#g::ИшГи.Ё,УюдОнЖ:Н#аЕ#Х3'ЁЁ±И#и#е,ТЁОЬбюТ8%Жр%%ЗоНлОюй.
ЦИОШіСЮ  'бУШаРСТЕЮ  дЮПРОЛеТаРОКіоГО  РУКЮ1фОГО  ШОдЩОЛЬЯ».

ЧТОбЫ   діоСТИГЕУТЬ    ПОИХ'ОЛОГИЮ   МеЛКОбУРЖУаЗНdй    Р®ВО-
іщции,   н'адо   было   ®еі,   революцию,   ненавидфтIь   и   воіgвап`ь.
против  нее  вмеісшіеі іс  ісамой  іоігоjггелоій  ре,ащией.  Трудно спю-

ЁЁЁШi}#;и:ем::в;аiji#ИЁТ;иЁ:Ё;еЁЁЁй#ВЁ°ЁЛ;g?Ёi;:ЕлЁЕ:#;Ё;°;hfЁ#i
реЕюлюцИонеры боРолиоь не сШошькіо о каПитализмоМ, скіольКО
а с"Місщержавием и помещичьим зеМ]1евЛадением.  Мноігомил-
лmнное  к'рестьяшсп`во  было  одавліеніо  m  тіИсках  помещичьего`
3еЫ]1евладенИя:  и  полице'йіс,кіого  гнетіа,  абёОлютизМа\.   0m  бо-
ролось  за  к}вержение ``olсташков  ф|еодаmьНо"  ук"да,  за;  созда;-
ние.,уdЛОв'ий  для  ра3витіия  капmаЛизМа;;  в этіой  овое`й`  бфрьбіе
оно  ше  ша,РахаЛооь  от  р`евоі]1юции  к  реаЩиИ,  11е  коЛеба;лmь.
СвеРж'®ни®   самодержавия,   іоGвобождение   креатіьянс"Оп}  хо-
зяйотіва  юш  '.феоідальных  пущ  'было  'об.'іективнюй   нообходимог

g:ЬЁ>,'В=:В#оgы±фт"аg°#ЕтЧ;gЕ#а±:#ОИЁВе#ЬТеВрезНе:ОПи°кП#.+
РОГО#: ЗОдб?::тЁ:\:ТiЁ НнееоХ6ОхЧоТймость  порождала  людей-ГеРФеВ`r

с  жЬЛевШОй  ВОЛей,  о  'едИнот1юМ  мЫОЛи,  q  ВеЛичайШей  гоТОв-
ноотью  і"®рrгв|Оваjть  'ооtб|Ой, |для  б|л'ага  ближнйх.  таких  э1юIдей

:gвТВ::::L&иКРиg'ТЁgg#;Яи#'еа#G#еТв%kйНЁ3dВнОеенВL3#и:lГтЕХиден°Е#
Столщ  революциИ  не   шонимали   8аЛоженной  в  и  'душе-

ЁаЁ#ОЕ::Ёк8ТОР±";gЁg.ИЯОЕЁбЖиел!=#L.Вв#тайа#Ё%:%к#й
'
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Окавался  зрячим  и  11.р'оівидел  вою  д"йотвешость,  вкр  щрра-
ц1юнальніост'ь   души   ,МелкіобУіржуаэпогю   ревоImционера,   noh
.нял  ,и  пIОказал  всо  э'то  в  образах.

:ШегТ°#оТ3#:*ТLдПи;:ШЁ§:%Ёgц:иЕцОтй_дЁРа:т:оgв:ОРЁОЁ§:ЕiЕЁЁЕдgрИЁЁ
мят'ью  сIюпх  предшеотвенникісхв  іони  б,лагоговGйно  обна"ают
гіолсшт`г.  ПUровер'зев  хіочел  ска3ать,  чт'о  эти  стошы  оовременч
1Ю"  tОбщоСтва  Т|оЖ'е  ОЛеШЫ,  а  оН,  П®РеВеР3еВ,   3РЯчИй'  И  ра3-
1іадал  ,смыGл   твюрч,ества  Тдіоюшоев,с,кіого   іи   поведал   еtго   нам,

::ОеЗЕ:fеИнМЁdПйПОЁБgлШеg3Ё#йНар%%іоБОщдиУМоаЛbв%еиЛхЧЁЁ=iЁВпОFеЕ=
шеотвенЁиках.

ПЛОС.КОй   фИЛОGОіфИИ   О   дВОйСТВеННОGТИ  ООЗНаНИЯ  'МеЛЮ-
буРжуа8нш  реівюлюциошеров,  Об  их  реакционноіоти,   Ленин

Е'8ЬОТ#]'%Е%СхТ:аВЖТр tH"ЬКТ8 О оР8Сн°ZЖдуеТ€ИлЯа f,   БеВ%g:ЕЁОЕ%РыаХй    `
стрIоИ   ру'оокіо'й    жіизни;    юітс,юда-в.ер.?   в   Твозм,ож-
ность   кріе.ошьянакіоій   ооциалиотичеокой    рево-
л ю ц и и ~ вот tпо, іодушевляm их, пошимаЛо діесятіки и ,Оотіни
людей на  геройокую 'бIорьбл о правительсшвIомL  И Еы не "o-
жете  упрекнуть  ю,ОциШ-деіміокраmОв  в  тоім~,  что  они  не  ,лМеіли
цениТь  громаjЦЕdй  ИотюРичеіокоій  заjОлуги  этих  Лучших  люде1й
€ВОе11О  ВРеМеНИ,  Не  УМеЛИ  гЛУбОlко* lУваЖ'аТ'ь  |Щ  памЯШИ» 1.

Слышиітіе л'и  вн,  наш імніогіоувапжа'емый об'ек"ивный Rри,

ggL#iРперВо#зЮвБ#'8'=Ё±Ы'дЖtГв%кЁЁ:6Оы#ЁВgеарЛояЁи,°ПвЛс?гРу#ив:
tЕ`3#;%ыСлТиРаЕ;:Е&дЕН`°лб#:ТмВиО:воРеепаоКТвТрОеНмНеЫнЕ.ПйаВ#е:нЛиЬ=
прямо с]читает о,бя3анностіью вся,к'ого Gоциаjл-деімокра" ценить

:ГмМ#ЁFУЕвЕТ'°Ё%ЧЕ%ЖЖ°БZ:g±:ИсgmГкЛ#3ЁgроЛiВаЁ#ЬоеИв=
с,ким  вы ше іостанавливаіетесь  ни шеред  какой  оам"  грязно.й
шеве", ,чер1Ш иЕ.  Ооциал-деШОкРатЫ-это  маР"Оиш.  Вы
вюіемt  уши  п'рожужали  іо  чіоIм,   шо  вш  марRсист.   Но  m'аж
яф  вяЖеШОя  ваш  'марКОи3м  а  таким  опЛеваНИеМ  Люд{Щ  па-

:шр:t:ЁЁЁ°gнбЁ;а%#Ёg=ЕfFтБ?ОплеьрЁве:р'3ч®евгонваФggвфоЁкрцми:
оннее,  тем  реакциіошее,  и  tнаjоборот.   Над `мелцой  буржуаL
зией тягощеет  ка1юіе-шо ,IIроmяітие,  каjк Над ева,нгелью1Юй  )Gмо,-
ковницей. 0" ісіоциологичеіо'ки  беGнлодНа,L неопоФОб" к Иото-
РiИ:ЫрКеИвlоЮЁЕдi#±ешТОЬсFт%йеТ#ИiеЕРрgЕЁg;ет%Тя°ГОр®Ё##оаш%ofgg;

1  Ленин,  т.1,  и3д.  3,  стр.164.
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а  реащионніmфъ  н.ейтраливу`ефсtя  революциошоtстью:    самые
буршые]   напрй"ешия   ревюлюциошоШг  энергии   разрешаются
.реакциdй, и оамая напряжфнная реаRция должна разрешитьоя

iЁеFЁiЁЁ%ЁаЁ°ЁЗi:К#О3ТЁЁ#ЁЁо:;#аиЁс;#;#:Ёй:ЁЛЁОЁаЕЁjЁиь;ЁЁТЁаЁ
дИкТаmорск|о[й   ра\бОТЫ   яко|бинце|в,   |ОаМа   Ока,Залаоь   н®СпоG|Об-

Ёg:ш:Ён::фТЁо=дЁЬЕ:ГtИ#ГеЁ$ТiЁЕбЕуир.:r:збl;#.&:k#Е;Ё[::::#юЯ#ЕаВ:М:и:с:оеFюэтЁfЁ
ГЮВОРИТ'Ь  О   ПРОКЛЯТИИ,   Т'ЯГ,ОТіС'1ОЩОМ  Гmд   МОіJm0'й   бУРЯфУаЗИ'еій,

ЁkЁЁЁ:Ё;Т;Р=И:rбЁ:ОЁВЁ#Ёi:]:§JЁЁйzр:аЁ::Лijg:а;;ОуеЁ3%#в[Ё#лЁigЖii::Ч:jij
m хуже Переверзева, поIнимаел двойGшвенную природуі мёлкой
буржуазиіи  в  капиталиетичеоRо,м  ,оібщеФтве,  но  ничего  ирра-
циона'льніоm в, этЬм не  вИдит.

м,ел"кГоТйК)ба;ЛЬе##3gkОиТ[Ёе'S`,%tИпС'рЬ,оF88%ЕеаМмУ?Ки"i&°э"тоЁ

нВОЕРО§аЕеgЁ:g'э°Ш#::ИТ#а:[о®а.'=Р'ИО[gВяg%я3F#Ма:#:грЧ5g%#нВЁ:
поокОльку выотавJIЯеТ |общедемокраТичеGКи:е треб|Ова;НИя,  т.  е.
`боРет1аЯ  проТиВ  Ка,кИх  |бЫ  "  Ни  бЫЛО  ОGТаТКОВ  СРедНеВеКОВОй
апохИ   И   кРепIООтНиче|сТва`;   Он    являеЩОя   реа1щиОННЫМ,   по-
ОкОЛьку -бОРелGя  за оОхранёнИе ,ово®11О поЛОЖениЯ Ка" МелКlОй
буржуазии,  отараяоь  зад®ржатъ,  пов®рнушь  назад  общее  раз-
витие  отраны  в  буряфуазноім  напра,влении» 2.

Каю\й  'Же  полИТИчоок'Ий  вЫв|Од  деЛаел  ЛеШШ  ИЗ'  Овоей'
ОцФнки  рол'и  мелкюій  бУржу,а3ии?  Он  наGтаиваел  на  тч]м,  что
пролетариат должен  ишИ вМеоте о радикальшой .демократией

;аР8::гоаб#`Л#Т#3МRаd,о3ЗюОЧдТл#ныЭТ8м#_РЯрМаМ3О,ЁОшО&Я:а%FиТаЬлЮ.
д:::#%кйкЫчОеЛрПЁ%%#кдЕТЧЁ°еКрdейвеБ:::mиgдИеИваРе:сЛяТа#gтеFе;

ТЬОч°#jВg;g#е%арданЕ#вЖЕЖЁ8еТр'ад#ла::ЕМиШТоОсТоgвGбкЁЕК

ЁЕЁЁюg:ОЁОi:Ё:ье°iЁiбЁ#j8ЕiЁзее:всУЁкiТFйЕгау:ч±=°пЁб=СgТв#дНЁ
:  ЕаемРЁе: ОсРр: е]8i.ТВОРЧеСТВО  дОотоовокого,  Отр.  іо_іі.

203



Чернышевсюго,  умевшеіm  ,и  под  цензуршыми  статьями  во-
сциывать   шаютоящих   іреволюциФніеріов...»   Так'   пишtеfг
ленш 1.

Наіотіоящие  ревіолюционеры-эю  dmди,  которые,  не  ко-

g`8gкЧ&:;й,СнЖаеЛ#:о`;fайнуРе=оЕmgр#йЬ%т:ЁЛдоgтРоРеgg"?ий=ОgеFеЕЧЬсеiй.
мыМ Пр1аВИТельоТвом,  коШО|РОе,  |11О  ОЛОВаМ ЛенИна,  {ш е м о 11Л Ф
п_Q`gтупать  иначФ,  каR  б'еопощадно  иотреібляя отдельных
лищ, оознательшш 'и непреклсшных вра1іов тирании и экd\пло-
ат`ации  (т.  ,е.  «1юювФдіов»  «р,еволюционноИ  партии»)» 2.

\  Коноводы-это то же, чво столпы у П®р®верзева.  Но Пе-
реверзев  Gчитал  Их  оамих  тиранами  'и  деGпіотами,  а  Ленин
называ;егг  их  оо8нательными  и  шепреклсшнйми  врагами`- ти-
раШии.   СОзнательн1ю  и  непрек"Шыіе  борцы  с  правитель-
ст~вОМ  эТЮ  Не  двоеду11ШЫе   людИ,   ревIОЛюцИонНООТь   коТОрыХ.
чреваТа  р®а,1щией,  "оторые  1іошоівили  одніовременно цепи  раб-
ства  для  дру,гих.

Ленин считаЛ такmщ двоедушными  людьми тогдашних
ЛИбеиЩп°еВiеверз,ев  т|еперь,  ±ерез  много Лет,  ВМеСТО ТОГО,  tПО-

бы подняшьоя на защиту памяти к,Ошовіодов демократичеоkого

gйЖ:ЁИЯе,йТiiОеПнЛцеZЁТО:мИкл?еОйВ#i#е:=Ы#мИеоВт%Р:дКдТОЖ[веоЕЁ-
как  деопіотоів  и жесшс"х  тучит®лей. \\ЛениII  же очшал этих

gоЮдд;d.йЕЕ$О#б:ЫЁЕНзеаТg#?дfo°оТ:%ШЁLЕ°?ИЁ°едТЬпЪggеfвВ:°:

п*ЕgОоНи%:дФЕЁ#®лИюд?фКрgзаЁЬОНепg#giи°иН,д8оИтНО%gОЪеиНмШ3=
волюционшЬИ гровы,  о тіаиmгвеЕшых `нитях,  пріоtгягива[вшихся  \jjt
междУ НИМ  и  вождяМИ  деМокРа'тичео"ol`О двиЖl©Ния,  И ,О ,11РО-
чих  шеівесоімых  вещах.                                                            `+-

БОрьб,е   революциошых   'на;родНиюв   Ленин   придаjвал
юmроМшоа ВначtешиIе.  <Шеіс,мокря m то,-шишеіт он о Еих,-чго,
ОНИ  ШЛИ  ПОд  ЗНаМеНем  ТеоРии,   R|оТоРая  б`ЫI1а  в  оущЕОоТи
не   РеВОЛюцио|нна,-|ИХ   ПрСш|Ове|дь    будиЛа   вое   же    чувОТ|во`
НедОвольоТва  И  П'РОТоGТа  |в  шИРОк,Н  сЛоях  об'Ра`ЗОваННОй  мо-
ЛОдеЖИ.   ,ВОпрек'и   учіоШИчеок.ой   теори,И,    отРицавшей    ПОл'и-
тичеокую   борьб.у,   движение  шривело   к  юфч~а-яннdй   ох'ваітке
d\ правительотвом  IюірGти  героев,  к  'Фрьбіе  за  полирическую
свобсщу.   Благюдаря   этdй    борьбе   и   mОльк`о    благодаря     ей
ШОЛОжЮШие дела (еще ра|3  И3Мени:Ліось',  пРавшалысШво  еще раз
вынуждено  'было  поійти  на  уотіупки,  и  либіеральное  Фбща-
сТВО  ВщС   Рав   д`Ока3аЛО  Овою   IIолиЩИчеGкую   незреЛООТь,   НеL~
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®

сПОООбніоош'ь  п\оддерЖаТь  біорцов  И  Ока?аjТь  наото\Ящее  іда,вЛе-
ние  на  правит'ельство» і.

зл,обюРйЕ:з%б,ЁЖнХыРве?{°ЬЫе%gz,?;ПiРеанХkнКгgвОоРрЕЕ%еТЕ3Еg,Ч%Ж

iЁ;Ё:йiЁ§еЁЁЁе:7:БЁЁЁёдУЁ;ЁЁ==Гж%:#:ТоЁtЕЧЁш:_ТЁ%ЁкЁGа=%й
Пуатъ  ПеревеР3еВ'ВhlОМНШ  1Об  ЭЧЮИ  аТтеотаЦИИ  ЛенИНа,

кіогда  ісш  '`блеотящую  плеяду  ре.волюциюнеров  вмеате  о  до-
ОТОевоким  1Об'являет   пЛе|ядой  ТИран\оВ,  `Жест|оmИх  И  бtевнрав-
сгтвенных  мучителе`й  с  раздв.o,®шым  с.овIIаjнием.

раоо#аетНрИkНваТьеШЕ:$=Ё[LОевс:кО€::аенТеЕЕ#И;ев;В#rЁg:неБgГЫтТт;Ё

&НнеН±еи#У#gi:j°сЯяшН#КЕеПнКеИре:в%j3Ве%у?°Тt°вРО=:мЦеемТИЁ&М:ПбРыМОчееМрЧ
ШШеЕюК|ОПО,   ЮцеПИМ  @ГО  деЯПеЛЬН.О«Ь,-ПОЕЮрИТ  ЛеНШ   Об
•эч.іом   «сШолпе»   меЛКОб.іуРіяqуаз'нОй   'рФ'воmЦИи]   60-х -70-х   ГО-`

-Jр    дов.-Как  tee  м,ожіел  оцеЕ1шн  ,человек  оовершешо  Еюве"еот-
веШш:й  и теМнЫй?  Он,  в8р,Ошно,  скаЖеТ:  {ШУ,  чго яфе,  раЭб'ил
человеік  оебе  жизнь,  шопал  в  Сибирь,  ничего  ше  добился».
Всш   вам  іобра'з®ц.   Еоли   мы   11іодобный   сл3ы'в   услышим   не-

ЕВЕеСОТошТ%,еgо,в%'%Гi°іб,:;ОнаМLЫ#Каg'8Ё,оЕоТ.УЧлШи%3ЁйЧg33i=Е8Ё%=
диТ  іот  мерзавца,  Отіорошника;  реа1щии,  юсшорьй  іGОзна;тельн,ой`^хочет  оггпугнуть  трудящихс\я:  юrг  революции»3.                            .

`         Л©нин  чеGтиI`   меірзавцем  человека;,   кыкэР1й  дает  н®из-

Ё%ТЕМ±:б:%%%:o,б€%gЧдЕУт%®в:#йКЕеР#8БgвТеЛЬзеЕ:ВiТнЕЁ°ЕерРо=
.\дюлжаjет:   ttЯ   взял  пример   Чорнышевокоm  потому,   что,   Id
каюому  бы  на11равлению  ни  принадлежали  люди,  11азываю`\
щиіе\ с,ебя  ооциалиотами,  здеGь  в  оценке  этсmо  индивид.уаль,- ,
нbЁіб' рёЁіблюционера  раб:хождеіния  по  сущеотву ~быгь  не  мо-
"ет.  Все  оо,глаюягся,   тг|о  еслИ  ОцеНИвалъ  члде]1ьного  рево-
.люцио1юра  о  точки  зрения  тех  Жергв,,  внешне  бео1юлезных,
чаото  беоплісдн1ш,.  кюfгорще  он  п,рицек}...   'и  овязь   его  дея-
ТельноотИ.  О  предЫдущИМИ  И   поЫедующИМИ   ре,волюциФНе-`-РаМИ,= ЭТО  лИбо  темшта  ИЛИ  неве|жфGТво  безЫОхОдное,  либо

З:'8ЁТлНоа:`аЕиЧеЖл#сс,3,gОЩг#':±gтНаТ:ОР#zОВэт&еасКчЦ#ИіраFLНоегТлеаНоИйі~Ф`
'бЫТЬ  Не1  МОЫ№іт» 4.

iЁ:§::Ё:Н;,,:Ё;.±#,СТиР3д:::Ттtр34]94_і95'
\
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````ВсякИ  соглаю1Пся,   тпо  та  .ОцеНка  де\ятельнооти  «стоЛ-

Ёgk#КjЁбL#е:в:ЁЁ#LмiеуВgО3Тыбi#ogЬре%в##у:ж:ЕF%аFелжаП#:!ЁЕЁЁi:и:
И '1Н  ВЮЖдях,  данНый  доС"ево1&Им  іВ ОвоиХ Образа,Х;  иСХОдиЛ

;::--:--:_:l=_,:_-::::--:==[j-:_-::----:--::-=:=::-:::::-_:-_::----::::-:----::=::-::-:::--:--:-:i::--:--_:`:::=::-:::-::=:::_:::-:-::-:

МОГУ  ИХ   ВО©  ПР'ИВеКЖИ  3деоЬ,  ЭЧЮ  ЗаНЯЛ1О  бЫ  ОЛИШКЮМ  МНОГО
месша,-возьмите  любіой  отзыв  и  вы  увидите, .в  каком  бево-

gБ:iЗШи%МhеКрРеFеарЩзЩе::. ПРОТИЮРеЧИИ  О  нИми  находи"  ю"i
Позіоршdй  ,памшіи  dборник  «Вехіи»   яррсп`но  нападал  на

§Ёg;iЁиЁЕЁ:iЁУ=:ljjЁ#ЁиiЁЁiНЁИНЁйИiЁпЁ:Ё:Ё8i:Ё;е;Ё:ЁЁиЭЁ°Ё
БЕ%рВЛы:еШtГн%у%lgg±ОоРЁgе$Еg:Е}>т=?иТеЕеоFаi#;#р'д8пl#ЖgиЕ,.

-`1ю  «их  Ее олушали,  ишеллиг6щия  шла  Мимо  Еих»,  гласит
предиюлови®  к  «Вех"м» і.        `

НО ТО  Же  mмое,  чго  ТЬердиТ  доСТоеваКй  о  ЁеЛИнокоМ,
'дОkРоgвЮобк°иВ#:еРпТеЕвееВр:зКе°RМ'сШоВеggоmейОт`еНоFи:ейФО;#ЁШд%z:ЁЬог3

ИОкуЮОтва   оН   ,скаТыВаjеТіоЯ   1О   Самой    ЮгюлТеЛо   РеаtкЦИОIшой
оЦенк'е  аВтоРОВ  «Віех».  Не  олучайнQ  dОВПаденИ,е  его  взгЛЯдов
на  революционеров  70-х  годов  о  взгЛядаМИ  доото®вок'ою,г
он.О щеликюм  вш'екаел ив іепо  во3зрений на оущность  исRуо-
отва.

F&ЕiЁgiйiГЁ:;йЁтьЁ;тоjЕ""ПЁеЁдЁЁИ:йЁТЁ;;ЁЁНЁдЁТиЦюЕ;ЁRаоf§ЁОО:±
была   выравителем   демоkрртичеіс,кого    движешия,   ш  тольК`О

ЁЁОiig±g:g:iЁ:Ф2;mПпаГ;Яи:Ё`Ёашо;еfiОи%Ка;3ЁаiШ:лFЕijОЁЧе:::НgИиЁ
: #&Н#оЕ.рХ5i8:.  11і  иад.  і,  стр.  бі7.
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чает 6уш ют революции. «демфрфиче®кое двияqепие,-по ег`Ф
словам ,.---,ышич.аешся от простого <{бУща» ка'ю ра® тем,  что оно
идел  1юд  знаменем  Извеотнш   РадикаЛьных   политичеоких
идй.  деМОкра"чеФкое  движ'ение  и  демокраIричеіоIИе  идеи
н.е  ТюЛьк|ol  шоЛитичgolфИ  ОшибочнЫ,  Н'е  Тольюо  таютИчески  Не-

`Ё##FЕЕ°шоЕьМ%i;#к;;НОроГвРнеоХО::g6ТВнОеТ&щЁ%##О#И"отЯ
исТИНныХ  м|ыолей  ПОбедоНюЮцева.  ПОбедОнООЦев  шоЛьНО  ,чеСТn
'Нее И прямее гОВОрИЛ ТО,  чтО ГОВОРЯГ СhрУве,  ИзГО®вЫ, \Фра;н-
ки -и  нр'щШин» L.

БуШ доG"евс"то, еоЛи он вООбще быЛ, шел ЦОд зНаме-
н,ем идай` диаметрально противополіожных тем, под внамепем
кФшФрнх  шлюI  демок,ратіиіческоо  движ`ение  70-х  гюідов. .дd.сто,

:g:аоЁьйвО-gаЕg±ВЁде#хm#И:З=е&gЁgеFюЦ'ЁЁЁ',ОЕш°#|п:ОН#+е:ЕеgоОкТ:О:е%ЁЁl:Ё
егю геlю'ев  реакциюшы.  Но тіогда 'неш оонований очиать ею
геРОев  веРШ"и  IdбРаЗаМи  РеволрцИОПеров,   н©дЩих  авою  ге-

t рои,чес,Rую  'борьб,у  ш.Од  з`ЕаЪлеше\м  револющошшп  и  демокра'-
чіичесіких іщ'Ы.

{dЗехи»,-продолжаіеліЛешш,-+с,плошЕюИшотіоRреа;1щионг

FиаХтыПО{МdТ8ЗьгюВЫgр#еХm:арЕ%ЁЁ#Т#BiьПшОЕR#ОйЕ?gg;б#Ё=
пиш  брФсиjмоь  целqвалъ  «Вехи».  Пюшяшо,  что  Ашоний  Во-
лыноRий  пришел  в  в,Осторп  юm  этого  п.роизведения  вождей
ШбеЕ#'ТtЗвМеа±'и2,;   твердяп  шо  ж,е,`  ,шо  твердИл  даЮТО0";И!й.

ЕОmм#ЖЁ8НЕЁх?РАеВBрЧеЧgреgвЖ,дgхФРд?irдЕИgo=о?ОЖ#ПЕФ#
воз1ілашаел  эти  пdмЬи  святФй  !водой,  глубоча;йшим  1юелиже-
н`т#f  QущцоqГи  д©міокрашичеок,ого  `дви№іения.

Ленин  юрдился  тем,  Lчто  прсшеларсRие  ревФлюционерн

:ТЁйЁЁ:Л:еЕЁ:ЕЁЁдЁFЁ::8±БйFЁепНО=ЕКвОЁ;;о:ЕйТiи:уеЁл:=`
с"евbкіоm и Перевёр3ева? Ничею. , кромо омервення, іпе Gпо-_
собпы  вызвать  такию  tаіерои»  рGволюции,   mк  Пелцр  Ве.рхоb
венокий  в  «Беоах».

Чернышевокий  'бЫЛ  М~gЛкобурЖУаЗШП[  дФм.ОкраТОШ  й  юТ-
даП 'ысивнь  свою  за  дело демIОкратичеоюdй  ревоmции.  А  тут
кри"к,  на  всеЕ  перекреістRах  кшIчащий  о  GвФем  йарRои3ме,і
н  шбнивме,  шкрБm}  обвиняел  іе1іо  в  том,  что  он  шарахался+

:  Е&емН:е:' сТьF5.2L°.Тр.  5Ю.

2fjп  '



gтЕеВ#ЮкЕЕИ6й:Р#КЦОЕИіг#8:еЁФЕ%РпОиЛЮрЦаИбе#НваРТдЬлЁЧ8х:Р8е;
чъе  дело  іон  жеіртвоваII  Ообою.  g

шекСк,оПkеуМе#ЬпШлИе:':=3g.ТiЁ#НБЁВЁgеоНлИу:чМ#Т#:`°:ЛЕ#шРейЧелРЕ=:
ратуро,lu+ пиGал іонг Чернышевский` вс,еда` біудет  пйнадле-
gаТ;кБ,аL#®С##Т®:Т`е'ЕtоК'%ТЁР'FщеоБО°ЕiаЁ:ЁЕ:`еэ%,оГг°ОРд3°а°::tа?т?®gЁ3F6

Е:::З,'3%#н€,'g83ЁВ##ц:±аЕfееБЖ`3Мk'Чg#ЕПлрюеЁЕ#:шойкрдg.
сих  пор перIедЮ1ВЫе РУGОК'И|е  Jmди,  К,аК  бIы Ш раlс,х1одилиоь  оши

:,и:в:?НоЫтЕ#Ёl#МкВ±T8ЁуИ%Ивg#дiХайВЕПиРkО'С8gаЁ3:gЁЕ#®ЛмЩ.ПяРаЁ;
`   ooш|еваюоь  В  Т|olМ,  ЧТ|О  ЧУВGТВО  ЭТоl  Най|деш  овое>. вIкр|аjжеШф  в

нашфй печаjтИ  ВВИду  20-JIеШИЯ ОО дНЯ ОМерТи Нашего веЛик'сшо
Прооветителя»1.

ПлеханоВ  1ОШИбаЛСЯ.  НаШеJIОЯ  человек,  От1Итающий  себя

Ё:ЕЕ±Е::€°ЁgПт3iЕ#;еЕЁз;нЕОgЕ:с#:o:РiвБiFiЁеМЁGеkг%#л:;Гг°8Ё8:Ё:ОЁi:
но пвяМО Ш}НlООШ em  КаК МОГУШ Т-а;RИе «сшолпЫ» подIюльнdй
р®волюции,  какюй  mОбра'Жен  в  Личце  Пекра  Верховенокого,

3#ш=:gШ: '%%g;ГЕ#: Ё%р:&РО:]i°i 'Fу?oG®йТ= ПЁе#?аШОIпоі и благо.
Похto" ЛИ  а'НаJIИЗ  ImРеВеРЗеВа',  УR|ОРЯющего  ВОждей  демоL

Ё:iЁЁеЧмеЁЁЁЁ#:jкВ:Ен8шЕЁgИиЁмоgG:ОО:е:й#Ш#'#РЕа#gО:#еЁча3IЁ:гаiЁЁ:
.лиз  Ленина,  |И  Плехашова?   '                                       ,

іИ  фош  и  другой  ФтноошGя,   на   взгляд  Пер$верзева,  к

Еа#тТо%gок%#'е#  еНгео3#дЧЁ;мЕТ:ТЕЁ:нМи#У#еНЬОевg;зГеg:  3РЯЧеГО
ВзглядЫ  ПеРеверзева,  на  революЦЮнеров-народниJков  не

:ОЁЬаR#Е:%g:gвМа.ООбЕавЗL?дМетРп#вШЁgхапОряРм?уmюЯ8o?рМьИбуЪ-gде:
``::ЛэЁ%Я=ЖLЬенgg:тУе%ТiИТрЬ}оFы8гЖFЁЭЕg#iНЕ'ОКиасТтоТриТе°ОкдиУ;М3,gзИ.

крения -чаюm'ь юбщело мирооов1ерцаниф фсщиальнш  груш  и
Е:иИЁ3#ОgОВ.таБRЕ#ЁЁ%%gве°тОG?тНвауНеТте,i,еЁеFеРЕ±Ш#ТkВтТрЯе:
сам  клаюGа,  ФтtОта'иВаемым  в`  борьбе  против  других  кіласGo,в.
И3 -фсхофIдФіния,   'И3   прот'ИЕюречИй   в   оценке   революционе-
ровгдемокра;ТОВ   70-Х   ГОдоВ   MF   в   ПРаве   3'аКлюFитчь   о   нёиз-

бежном  раОх\ОжденИИ  в  оцеНRе т$кУщИх,  злобОдЕеВНыХ ООбЫ-
ТИй  И  РОЛИ  Ра3ЛИЧН1П  КЛаСООВ  В  НИХ.

юgiЁЁ;Ё:#ЁЯб:;Ол#И;;П:#iеь:ЁЁЁЁGнТЁрiеаЁЁj;FЁаЁЕ#дНй
:#Ьа"н?ал%lB?пТGеиТоИiТОЁиgеОс°Ё&g=;giГЕоФНтFиБ:gg#:ц=и:йоЖgеНн=
11икам  проіGтительно.   «СОвремі®нник'и, -вещаетL  Переверізев,-
плОхIО  ШОНИмаJ|][И,  да  IИ  Ше  МОгЛИ  ПОНЯТь  еГО,  Ибо  оЛиШкоМ
оотрQ ібыло  у  него  эренио  и  трудно  слепомл  понимать  зря-
че1ю» *.

Если  бы  де]ю  ограни:чивалсюь   только  совр©менниками
дФОшоевск1о1ю,  то  б|еда  бНла  6Н  Не  аТОЛь  б|ОЛьШоИ  руки.  Но`%%3%FтЕОg:ЯdоЬЧтТаОлЭп#ьмЕ?е<fс#:Ж:GьЯше+ВцЕ%ТОел:РаМЯпg

рев,ерзев,-МелюібуРкурВше  и:дюло1`и русФRОй  ріевоЛЬщи  и
В  нашИ  |днИ  ОказаЛИОь  оТОТаЛЫмИ  лЮдьМИ  1Ю  Оравнению  с'#мФе°лТg:бЮуКЬЁgkЁиВеидд?ео:ог°аТмеиЕ»?еQсРле:ОЕеЦр#е,k%`вХЁ°нд&Ва&

FЁдЮьt:+iЁО#:е:Н#шНПigo'ПЁ°:ЁдЁ=ы%?йggРг3jВ3ОаFЁgЁЁаЕ;еЁЁЁifОеи:ОЁЛfЁ
gR#еМ'вFгелР:ЁРЗf:Т#ём%#gЁ,иЕ8кПуеЕеБееБ:оелВюgУве*ТрgйЧё
называя `имен:  maR легче  окршгь  свое л1що.

GвоюtТфЁmЧоИфВЕТрgволРЁЕB1И:'оТаgиР#эЛт#2е#{ОЧЁнчР#=ВЁВарТ=
gиgЦg;°Н&Р®ОВсаЕЁ8М,ч%g%ЕТдка#ЕЗ°ыТ#Ё#gт:рНЕg#Н%BУЕИj
стоевокий.  Она mпугала их  овоиМ имморализмом, террор,Ом,
деспот`и з мом».                                                                                ,

Стаjю  б1шь, .соврэменная  революция  Имморальна  и  д$сг
потична? іТак  надо ,шонимаjть  глубокюмкрmэшый  аналив  на-
шим критиюм mворчеотва досщоеівGког,Ф?  Стало быть  ео дея-

ЕелрНавШр°уЖЁеЕУЁО?Тн°:ТВОУлЮуТшСЯа&ВОЁВ#йьИ:g:И«Ёg%е%g?ыЕ%%gКL#еЕТоТ
стОёВОкlому...  |ТакиМ  ОбРаЗОм,  дОСШОеЮКИй,  "ОТ|ор|Ого  оТделяют
от  нынешнй  революции: ,деGятки  `лет,  Оказываетсяt гора3до
больше  понимающим  'ее  т,ехнику,  ,чем  8начш'ельна;я  дсшя

3%#а?НЖиРеЕОелЧ#ИЮЕFфоеiИдк%°#ОГi°аВкишМеFй°#FЁУа&НвОiО
меннооти».

і  П о р е в о р з е в,  Творчество достоеЬского,  стр.  11.
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gа:е:Ч3:gаЩfkLиОСЁiЁО:Р;дЧ=еН?:'В##бЬЁоПдОемое#3;т:и:3ОЁ;#F±%:е:т::Ё_

L#:Я°еLЕТсЁЁ#Т:#Ёп#ЁЁ;ТЪч:Л:И:::ЁЁ°:Н:ЁОЁ:;::ЁТЁ:=Т[g;=;L;#л==
все  обылООь?  Кто  зна,ел  РОЫь  меЛкобуржУаLзных  революцио-
неров   в   теперешней    прсшетарс,кіой   ре1юлюции,   тот   видит,,
как   мало  сбыЛось   из   «худоЖеіоггвен11ых   от1$ровений»   (1шра-
іжение  Переверзева)  доотоекюоі1`о.  МенБшевим  и  эоеРы,  ко-

`  торых |оН Оче|вИдно иМеел в виду, Ок,аJ3аЛись проGто дрянными,Iдряблыми,  ни  на  каюоіе  своеволие,  ни  на  mкую  р8волюцию,
ни  даже  на  бунт  неспсюоб.ными  іишеллигентами.

Переверзев   отаjвит   знак   равенGтва   между   ре1юлюцион-
нЫми на,родниRам'и 70-х год.Ов и этими 'их ж'ал'кими эпигсшамц.
для  нею  это-люди  од1±ого  и  тсл`о  же'  душевного  сжлада,
так как пороЖдіены tодним и тем же клаооом.  Он оовершенm
игнорируот  кіон1фе|ТНую  И,GТОіричеокую  ,Обіотановк'У  (этап  клас-

&:JБ°йиб'ОсРо:бр%kеЁЕЖ8gЬЁёйиСТ'В#:ЁgЕеРвеиВкО#.ЮЦтИ#НеРпТОр7е%еТрзГеО:

%:т%Ёи::#и`х°##Ж:?ЁgтУЬрСыхбО#ЁШL%:И"?у%'ИЁтg8Н##ЁНиТтеьТ
ся  в это\м,  досТаточНо оопоюта;ВитЬ  ерО.  р1а,ссУждеНия  оо  взгля-
дами Ленина..                                   -
люц2ЁН%,g%Лш°и-#%#:'°йУ8Ж%%НЫиеноgд3%#%:±р%Е8Ё°Е{иоЕ%аБО±
70-х  годов.  В  связи  о, ра,звИтИем  капиТалистиче'оких  отношеL
ний   в   РОссии   деревня,   неіксmда   противослчоявшая   псmещи-
кам   и   самодержавию    каR   целое,   да,вно   уже   расолоилась,
да  массы.  «Вмеы1е  о  шеИ  раокололся,-пишет  Ленин,-и
с'таРЫй   Ру|ooкИй    кРеСТьЯНСКИй    оСЩиалИЗМ,    уоТУПИв    меФ'ю,
С  ОдНС|й   оТОРОНЫ,   РабоЧеМУ   ООЦИаЛИЗМУ;   О   дРУГСй-ВЫРО-ідивши€ь   в    пошлый   м®щанок'и'й   р,адиRализ'м.
Иначе  как  вырождениіем  нельзя  назвать  этогоі
П Р%ЗрРкаи# епЕ#е:':i.зев  никакюго  пр9вращения  тут  Не  УСМОТ-'

BеЛз'веОрПи:Ёе.УПАдО#gЁЕ:нИО;т5ЁЕ%В#Уо'воНюеПмРнИ#=И:Е3МЕО%ЛиОтНи:
ч`еоюой  програ'ммы,  расючитан1юй  на  то,   чтобы  поднять
R р ® С Т ь я н от в о  Па  ооЦ'ИаЛИСгГИчеокУю  ревОmщию  П р о т и в
о lo Н |О в. о о в р е м е Н Н |о г о .О б щ |е с Т в а, - вырIОсл'а Ilрограмма,
расGчитанная на то,  чтіобы заШтопать,  «улучшить»  полоіжеНиеі
крестьянотва  при  GіохранеIIии  оо.нов  современног®
о б щ е с т в а» 2.

\2Л"ешНЕОН..Б*з.яОдЕ&±еВн5kнРа:ЗРЯ№МОЯ.-С.Щ.
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Одю  ли  это  и  ю  же  шги  две  прямо  противополdіжньfе
программн  и  тактики,   внрсюшие  в  ріазличных  оботоятель-
отвах,  Фбуолови'вшИх  ообой   юореннсю  ра3ЛичИе  ПОихtОілогm
и  'идеолопии  представ1шеЛей  одного  и  шо1`о  же  клаоGа?  Ка;к
жіе   міожніо   братъ   за   общие   свобіки   два;   таRих   IгрсшивоПоL.

:%Ё:мЫиХі#gЁР#ВЕИр%Е:о€iЕЁ%Е#мПеРщеgнЕiВиОхЛЮФЦ#%Б%Е#ЕЗ:%:РЕЁ:
®g:Fьб#еЖЕПв%%ЗбИщРеаЛъдНнеоНаЁИд::и%dВл?е%ОigрТRИте6ренGЕ=ЩЁдgнУg.

менательных  явлений  нашей  обществен1юй  жИз'ни:щ ,в  поолед-
н,ее  время -выроmдени,е  на'род11ичеіотва  в  мещансйий  юппорг
ТУНИf3ff%:.вер3,;в    т,ак,o,l,t    у`ль|тра.р,®во|лФц.иlоНtер    ПРОЛе"Р'ОКО'ГО

~#а%#иа#liОЯб:Ёае:rl:ЁЁ;:ртgвіоРлЁЕЁГ:°gдЕО%%r::П:раF3'8ЁЁэЯ:ЁЁ;io:й:':8у=р:

Ё3"i%±,В::ЁВоЕЕТГЬпр%%G:а°велfе±РедГос:iBкЕi?%оЦеЕ;НшеЕОЁ,КЁ3:
рахающихся от  мятежа  к  смирению,  вдох1ювляющихоя  овоеL
ВОЛИе'М  деСПОфоВ.

А  Ленин  пи.Оал  по  поводу  оодержания  программы  t{Рус-
ск`Ого богаТсТВа» :  {tВедь э`то ооtвоем не народничеС"о (в оТаРіоім,
ЩРИВыЧНОм   31Кlче11ИИ   СЛова),   И   у|О,пеХ   э'т1ОТ   и   эlТО  громадНОе
РаоПРОО`ГраненИе  В  ширь  доощигНУтЫ  Цеmй  оПОШлеНия  На-
родничеФтва,  Цено'й   преВращенИЯ  ооцИальПО-ріе'ВОЛюциоННОго
НаРОднИЧеСтВа,   ре3кО  |ОЩпоЗИцИОНнО|гО  наШеМу   либеРаЛИЗМУ,
в  куль'турническИй  оппіортунизм,  сIIивающийGя  о  э'т'им  либе-
рали3мом,    выражающий    тIОлькіо    іинтересы    мелкой     бур-
жуазии»  2.                                 .,

Како©-'же  э"  народнИчеGТво Фыло  ооцИаЛьно-ревоtлюIщон-
НЫМ?   ТО   СаМО©,   К.ОТОРОО   ПОЗ\ОIРЯ'Г   И   ОбіЛИВаЮТ   ПОМОЯМИ   до+
°щТ3ЁсВ%КиЕйо#поFтОуРн9Е3#З°]Ё.еро3g:з=gе%g;Ояевл=аетРОд##де:СсЕВв°е'ннЕеk

о\ народничесітвіом  боевым,  революционным.  Всmречаш Ли  в'ы,
читаJгель,   б\odlеіе   бесце'ремоінное   іобращениіеі   а   исіторическИми
фам'аМи,  а  «быт'ием»,  чем  и  этого  помошИка  ма|ркоисітской
фоіРмулы  ttбытие  опреде,щет  с,о3нШие»?  Возвра'тимс,я   к'  Ле-нину.                                                              ,

«Ведь  эта  молодежь,  рассказывая  мужикУ О  r(евроIЮйок'ом
уісщюйстве   и   оврот1ейіских  асосщиациях»,   хіотіеjlа,    очевидно,
піодн;ггь этого мужиm на  переуоТро1йGтво `ффірМ ОбщесТвенной
'жизНИ...  ХФтела  п`olднятъ  его  m  социалЬную  Ревоjlюцию  II'роh
тИв  сіОвреМеН1юг\О   іобщеіСтm,   порожда,ющеігіо  та'кУю   беЗОб.РаЗ`-

1   ЛенттII,    т.   Т.   стр.173.
2 там  жо.        Ф
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НУЮ   Эк,ЫЛОаТаЦИЮ...   НЛ    КаК  Же|   мСжНО  Оравниват,ь,   сопо-

g:аВпЛр%ЬивЭ;ТпИоi#оВ:нЕ:еFТс#ш=рНd3JЕЗ'Б&ЕьРаgLЛL3Н#gев:едggg,РgаЬк-
рGлИ  Lбы  кто-нибудь  стал  ,с,равнива'щ\  неуопех  деятельноотилица,  Отаравше1іооя  Разрушигь  данную  1юатройку,  с  ,уопе+
ХіОIМ   |деЯ"ЭіЛЬН|'ОіОТ'И   ШОГО,    КіТО   ХОТФЛ   ®®   УКРеПИТЬ})  1.

А  наш ,«Об'іективнЫй>.> и ученый  критик 'не толью сравни-
вает, сопоыавляет, шоі іи отождеqтв"ет эти две деятельноGти.   ®
Он  осіта'ется  ПрИ  этом  в  ачаGтЛИвой  УВеРеннооти,,  что  впсшно
ПОСТИ11  ОУТЬ   МаРЮGИСТОК`ОГО  ОТНОШ®НИЯ   К   МеЛКО|й   б'УРЖУаЗИИ

gвее:е!ИС#'3ЁИ:%%К::йо,#н##;,ЕЕЁ*:еiНdиkТ'°длВЖ#?#gе?реТ±МоУdтНи:
пока|Ж®т  нам  оЛедующее  раЮОуждение  Ленина:

«НУЖна бЫла ійmнно п®ПИальmсТь  Ч©Р1Шшевоюоіго,  чТОбы
тогда,   в   эпоху   СамоIго  ровеіршения~ креоТьЯНо1ЬОй   рефо.рмЫ,
поіни'мать  о  тажфй  яGною,тью  ое  осноівной , бу№куа*|нБій'  х`а;рак-
тер,  ,шюібы пюнимаіть,  чго  уже  тогда  в  ру!oolюм  «Обществе»  и
«гос,ударсшіве»  даРили  и  правили  іобЩесп`'ве'нные `Rljl%сн,  бес-

йЖОшТЕg;аР#ЕgЁЁэТюРjУпFоЕЁ,'##юИкg,:3L#ЁВстШ:lа.=.РеiдеОЬПiЁ:=
ше1ЮКИй    ПОПиМал,   ,Что|   РуоСк|o8   кр®пОсШИчес,1Щ-б'юРО`КраТИ-
ч®оюое  гооударGтю  Пе  в   сил'ах  оіс'вободить   креотьян,  т.   е.
нmщріовеіргнуть  кріеіпоістникюв»  2.

Чернышевок'и'й  был  гёнием,  еще  шогда  поінимавп1им  п'у
оамую ИОтинУ,  КОТОРОй  НИRак  Не  МоЖеТ ОаИЛИТь  НаШ  мНогог
учен1й марRОиют,-Имешоі ту, иютіину,, чтіd оамодерЫавие име-
Е%щУикТо%ОиКЛщ%33gОйгоХакР:апТиШfаР±и8Е#.°#%У'дмИО:жЧетГО3ЕОgЗ::8=оЧ

gаgБаб,аеiслміgтттюттваош;gь,чтп&моаа#Ё°iиL±°:#,ыЁамюеFеиммR%бтЕgОоБ
ПО,ходя  кЛянеТся  'еm  |GТраНIIIй  щоiаЛедоваmеЛь.  И,   не  понЯв
тсшо,  чго 'было т'а'к  ясно для  геіния ЧерныШево'кого,  Перевер-
зе|в  о|б'явЛяет,  Чго  эТОТ  гений  Не  ПоНиМа;Л  mихIОЛюгичеокой
ПРИРОдЫ  Т|Ой   РеіВОЛЮЦИИ,   ВОЖдеШ   КОТОРОй   оН   бЫЛ.   ВОШ   УЖ
во,икшину міо€ька тіак о'ильн\а, чю ілает на` ол:она\.  Не яGно ли`,
тm |сшошЛенН,ое ревоЛюци|онн1Ое  наРоIдНичеоТв`оI ooеНиI[о о'вои'м

`    =B#аЕ%Ё Ж:ИЁ,ОПБgзек::gЗ3iВарlЧ"еТиОе Мием=:Е%Кgйег°оПБ3Е:й:
дах  На   ісущнооть   РУООFЮIіо   оа'модеРж1а;вИя  И   в   еГО  оценке
саМОг|О  РеВОлюцИОНн.Ого  НаРОдНИЧеШва?

Л®нин  заключает:  «ПоЕ"ряю,  ютнюшеЕие  к  креотьяmкоИ
реф:іорме -Оамое  наглядшое  доказа;теЛь.ство  того,   Rак  наши

:  #аемН#е:'сТт.р:,]?БР.177.
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дФмократы  глубо,юо  іобуржуазиЛиоь.  Эти  гоопода  ничемуі  не
НаУЁ##ОЬd,о&н,3#бьТ!Ег:'Н#Ё:ЁНеЁи%ОкЧе:ЁеаМт:°яГ±ООе#р,еф,орме\

е€ть  лишь  ино©  название іотноіш,е,ния  к  клаЮ\совой  сущноістИ
самодерЖавИя,  то  оно  |одНо|вРеМеНН`О  СЛужИт  самыМ  нагляд-
нЫм доказа;тельством  и тюгіо,  ка" обуржуа,зились  иные «марк-
сйоты>).   Они  t{лгут  ваяк  з`ОЛ  гЛагоіл»  на  ре'волюционеро'в-на-
родникюів,  ісшравдывая  эту  лоіжь  марігю\и3моім.  ЛQнин  же  за;-
НИМаЛ  В  Э'ТОМ  ВСШ'РООе  ПРЯМО  ПРОТИВОПОіЛСМdНУЮ  ПіОЗИЦИЮ.

ЕаЕ;д:Н=ИЁ]#В#{Э:Т:ОЁ:в;ЁЁ[Г;Ор.в=Бg:::АмЕ;:вЕ#аЁЁ::iЕэМт:.трИилмуН=°к=аЫ#JЁ
СТіоРО)НЫ?   В   ПЮіе,іЛОдО"'I''ОJIЫIіОій,    РіоШИТ|ОЛЬНОй   РіеіВіоЛЮЦИ'0|ННОй

g%Е%g%цGио%:[%РмдgЕаЖЬ%ВдРн°иМjе,сТвеИМпе:]рНе%tе,;:gв.Чf€ЕЬНж?еТР#gа::у=
МаРКОИОТ?

стрg:еП'Жеgт:лаЗВЁ:g#дЁЕ%ЦеоИт°:НоТЬлНеЕFинС°%gм#Е:gЕ+Тt°ЬТ#т%
«нациюна,льный»  следювало  біы   с,каэать   «кр©сп`ьянский» -по`
оітшоше1нию   к   с|тіар|Ому   русс,кіо.му   наріодничеству   и   «мещан-
С,КИй,\> ~ ,IlО   1ОIТНОШеНИЮ   К  іСIОВРіеМеіННОіМУ»  2.

Опять -всо  то  ж'о  розкоіо  противопоста;влениіе  революци-
1онноm  народничо,оітва  'и  мещанского  tсшmlртунизм.а`,  кіоторые
ПеревеРзев  оц|Ож'дествлЯеТ.  ЛеНИН  ПОКаВываjе|Г,   Чкр  Такое|  |Ото-

#gвЦ;:лЛ#Е.'3L##Ё%%ТрРе?сЗОНиИвЕЕмТе8ЁЬЁЧиеЕЦю:#а®Ре:а;FмЕО=ggеМ_
нием  прогресbивным,-пишет  Фн,-кр,к  ,шервая  постаноівка
вопроса  |о  каПИТаЛИЗ'Ме,.~ ШаjРОдНИЧеСТ'ВО  ЯВЛЯ.еТСЯ  ТеПеРь.   те|o-
рией  рHеакциіо.нн`оій  и  вріедніой,  ісбJивающе)й  а  толку  об-
ще,ственную   Мыс,ль,   и'гріа,1ощоН   11а-руку  Ьаіатоію   и   віс,ячес,кЮій
а3иатчине»  3.

ВО|т  это  реа1щи|оlнное|  И   вр®дНОе  народничество  Перевер-
зев  об'являет  одинак'овыМ  1ю  свсюй  оущноісти  с  нароідниче-
ством прогреіс,сивным  и с  еще  боЛое ранним народничеством

З%g.Ия#нЬяН±°РЕВ:?ggрИ3ОеЕЁЫБiзiичЕ8НЕж\:#енЕkЗи.°8#T=ЛЬгН#
рячай  ВерЫ пРОс,ветиТеЛей в 'д"нНое  обще|ОтвеНнов1 раlз\ВИгие,-
ыоЛковыва,еТ |о|Н ОвоемУ' Н®пОНяТлИВ\ОМУ ИЛ'И притЮРяюЩеМуСЯ
.неп,Онят`ливы'м  «посліеідюIваліелю»,-явилю,сь  недоівеіриіеі  К  н®му,
ВМесrго   исТ|Оричес,к|ОГО   ОПТИмизма   И   б|ОдрюоТИ   духа-песси-

<'  ми'зм 'и  .унь[ниеі,  іоіоно,ванные  на то'м,  чтіо  чеіМ даЛьше  пойд.Vт
дела так, как юни идут,  ітем хуже,  тем трудне$ бУдет решить

;#м::3i:,o[:',сЁЬ.Т['};О2::.р.]::.3.
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задачи,   выдвигае`мЫе  ШОвым  р@`вівитиеім;  явля.етс\я  приглаше-
ние  t(задержаігь»  И  «ООТа-Н`ОвиТь»  э"  раВвитие`,   являешся  тео+
рия,  ,что  отсталоіать  ео\ть  очасгтье  Росоии  и  т.   д.   С  t{Еаслед-
ством»  вс6 этИ Ч`еРТ'Ы НаРОlдНИЧеОК'сШО МИрЮ|Ооз|ерцания не т,Оль-
ко  не  име,кm  'НИЧе'Г\О  lО|'бЩеГЮ|,   НО  ПРЯМJ  цРсшивофечаТ  dМу» 1'.

пряFLееЕВgЕ:,%В,:;##Ё:%еg9:,ЕgшВь°.РеЁ#iНперgдИОдтFв'лg8т"сяНИдеНлаj

:іа#Ё%ЧсоЁвоевЁi:=сМрЁi##и##Е°нЁу,н~ЁЁХиЁ###ЁЁй={:ЁЁЁБgсеЕНъБо;.
гресіоиВнок3ть даН'НОГО Юn`б'ЩеОТВеШОГО  Р"ИТИЯ о  их беспощад-
шой  вралждой,  вСеЦеЛ|О  И  ИGКШЮЧIШелЬНО .НаШ'РавЛенной  против

#ес%Тi"?дВОт::а#эТт'иtjОЕ:ткУи:[еgд&:#:МL,ОЁ:°утG:РаТкТнТ#Ль%ЁОлВ#=
ше,-этю <{наjоледСШ.вОI» Не тольк'О н,е при ,ч©м в ука3а'нных во3-  '
8`р|ешиях   наl)|ОдНИЧе'аТВа,   Н|О   ПРЯМ|О   п'ротиворечит   им» 2.

Пере,вор3ева  11е  В'РаЗУМИШЬ.   ОН  OTOm  Твердо на  овоем  и
уверен,  чтіо  'ник,а1юй  вОJIИ,  напра'вл®нной  всецело  и  исклю-
чит'ельно  на  низвеРЖе'Ние  оотаітков  крепоmничеіGтва,  у  рево-
лЬциіонеров  70-Х  ПдОВ  Не  бЫJЮ,  ЧТо  нИкаю"  протиIюречия

3ЁаПi°иИ=i°ЛЕgg;ИлюИци%Е%°ыЛ:=И:а,рМОе;:ЁЖЩнаеН%КыИлМоТЬОЕПп°оРЬУ;g
ному  доказываеТ,  ЧГО йХ  РеВО_Л~РЦИОННООТь  б|ЫЛа чре.вата реа'к`

Е#:йаЧ:;±%ГмИ'т,g#ЕУЯЬ,о3g3оЖЁаВЕ%#Обо°нРоОвЛаЕ°иЬи:Е:еgОЕЕ;ое#i
мелкю'й   .б'уржущзии    'дройственна.    РеаRциошщо    нафодЕики
от'каза,лись   ,От   НаоJЮдоТВа   РеВОЛЮЦиОннЫх   проGвегпителей   и
пРо,кре|соивШогЮ     НаРqдНИЧе|СШВа.     tШаРОдник,,-говорит    Ле+
ниН,-вдеоь   УЯ#е  `ПРЯ'МО   «ОТRа|ЗЫВаj'еШСЯ   ОТ   mсЛедотва}>,   ста-
новяс,ь реа;кционным».

никЕ°пТо%:,€#е,ЁТ'9#Ъ:;цЁНи:Мg;елкЕеиРе:ЁЕЗевВ6шдлЕЯвНе::вБЖЁ:
ную  пр.ол,етарс,кую  революцию,  ни  ы  ка"ого  наоледютва'  не
mказывал`ись И ООВеРШеНm 'едИНООуЩНЫ ОвоИм ё`лавным пред-
ше,сщвенникам 11.О К,Ла|ooУ.  ЛеШИН,  в проlти,в,сшоdlожшсют|ь этому,
опять  облиЖа;еТ  РеВОЛЮЦИОНШШ  маРкіСизм  о  Революционпым
народнич©ОтвоМ  'ИМеНН'О  И3-За  ТОй  .Р©шИТельной  ревсююцион-

#р:#:g#iеЮлЛи'°`gLFОЕО'ОН##ееЛh°агСв°а`,=аЕ#тМаеЁеО#=ТМотМ#ЕЁ#=!

:gijОgЬ%кЁвС:;%°еа:$fЁНи=Мр(е#:#ЁЫнТ:#®%:иТ:еС:ЕЁд;ов:а:т:еЁ#йВеСм%Чкеig:Ё`
{ марRсчиmов»,   к  ксшорым   прит1иЫел   оебя   и   наш   учdшгй.

1  JI е н и н,   т.   11,  стр.  324.
2  Там  же.
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критик.-О.  Щ.)  ыміяtг  шелравщыщо   ближіе  к  t\ітрадицияш>.
ИtШЖГ:д&:ВЖ°аХлГиГ°д3Вё6ggМпg$gвР:Ёj:БgИt':Ьл,оеливаоднона

::#ьмg::gfоНИ#еОтбЁВаТЬчтоИиПЕ;#беБgЁ%R±ИЁеРЁВо%#gеЦ#%НиемР°:#
пРоанализИрованные  ПеРевер3евнм  ре,волюциоНеры,   О   кот\o-

Е##икоZ'аЁ©внЁвй%#слеЕн'О  оолидари3иру1ется  вождь  проле-
Перевер3ев ограничиваетоя  абст'рактным противопоотавле-

НкаИ:МуgеаЁЁ%Иi:Ё"#йRб,g#ggЕЕЁ.ПЯ%Е%ГТБ3ggиГ=аНяа%gЕБИ#giГлВь?

указывает, в чем имонно революциоіннЫй ма;рксизм примыкаещ
к революционнОму   прООвотительс1твУI 'и чем  он mличаетСя   в
юрне Iот  упадоч1[Ого, реіаіщионно1іо  mродничесщв,аjtПросвети-

:%%Ь'нТ=Г:%ВмО:РчИаТетЮ::вТй:#gLЕхд=;°еп'38FиеЁgБ8:Е±О?Ё%ЗЬВОЕТнИиеk
боится |дашшого юбщеdтівенного граjзвития,  ибо он заметил уже
эти llро|тиво.реЧщя.  «Уч6Ник» вериТ в 'даШОе обЩеСргВеННQq Ра3-

3аТ:ИЖ'°э%НшВИпд#:g3gЕiЕТЧЕFееF:08УЕУЕl#°едЕеЬнВаЕ#ЛвНл°#
нце елгреімиmя  по,э'тоіму ,поддер\жать,  уокорить,  облегчить раз-

ЁЕl:еИ3тЕ##аН3Ш::#Z]ьПF3Иа'дgЬОЁРиаЕ#ЁиВеО%гg.Р#:#%ТнВЕЯ6елТвеоТg#
Оборот, ,стремИmя  заде|рЖать  И осТашо1в,Ить эТо ра3витИе...  Пер-

g&е#аgЬО:тЛiед:83оg%=g&:#±НИФ%тТиа#3R='8Е:#а#ОдТf#±dЕ3®=°нЖаЕЭ

ЁОиЕиТ,;:$:ggЗ%НН%пВ#ОеТОКkИЮа:ОЕТ:gзRмОеМУвПisо°#ЕЖ\..d±tgОЧл%
em прогрессивш"и и шотому не шолью моIгут, но .и доЛжНН
ЦеЛИЮОМ  принять  наjGlI|едотво  проо,вет|ителе,й» 2.                            !

Перевеір3ев  нахіод1ш  шолыю  слова  хулы   для   «Ото]Iпов»
м,елкtОбуржуазнсій  революции,   а  Л®нин  наGтаиваеш  на;  шеобL
ХЬ8'ЕМйТiГОнЕЁЕ%Е=g#ЗлеУйС.В°йТиЬхаZ%ОвШОШкеЕЬ,КОкН]%##8il

g;юСщЛЕ:а#шЕ:Р8:L:еЕ3oеоВш%ев::ОкРо°Ё,ПпРОgт#пИаВлВа%ИЁ:o#:3gтИве:ЕОр%:Я=
люциIонных  Прооветителей  именшо' так  же,  как. О  ним  по-
ступаел  Переверзев.   Имеш1іо  он  ,смешивает,  `п'О  оловам  ЛеL

ЕgйНа'во::бдщВе:лНЬад%#,'е,8е%.;,#%:вн'3'д=3аЕ'#е#ЁЕg'ВgсТм#оТgфТрТ

gтеЕg'°ЕУ#`Ор#еиВие.РВО:Ё,`ЮТнЖоар:#,бес8оУвСеЛi=ЕgОВЗ8еЖ#8:ООоТаТk
. И дРУГИХ Уб|еЖдаеТ в ШОм, ,ЧЮ |иХ враЖдебПООТь была УОЛОвной,



п'ОЛ|Юй   пРф`Иворечий,   дВОйЬТвеПЕГОФти,   гогОВшоотИ   ВоечаснФ
и  ежеМинутно  рас,каяться  и  вотупи1`ь  в  теонейшую  дружбу

:ю:ГЁЁр%:е,УЁ::НвлИ#й::еОЫ::а$рi:ОiЫЁМИ:Ё:;Ж;%еТ:}=Л;еоТZНгтд::Геr::-.

Ёе:ра:е:Е#иF:|УоЁЁы:чLЕЁ#еР:°gТ#€LИйТФЁ#8Яg:°:lимF$в#:ОЁ%.вКсЕЕ;±8;
даЖе  Шеівоіору"ешшм гла3oм.  И  Шеріеверз,ев  и  МихайЛовс,кий
совершаюг іодиш  и  тот  же  непю®волитеільный  грех  оМешения

Ё3У=d:оК#Н##iйИлЧоЁg#оВЛi%НкТйt.{в%,:gа?мЧеЕеЁiе#еНмИ#хg#лШО:=
СRОГО  ВаецеЛО  И  ИОк,]1ючитеілЪно ююНОваны  на  сМеШении  этих
оовершеінНО различШпх насЛедGтв.  А Та;к как г.  Миха1йЛОв'окий
Не  Може`Т  Не  ЗнатЬ  э'того  разлИчИя,  то  ®г`О  вЫх.одка;  ПрИОбре-
Таел  оовершеНшq |ОпределеннЫй `хара;к'тер  Н® ТОЛьк|О  вЗдорН|Ой,
НО  И  КЛеВе`ТНИЧеК3,КО'й ,ВЫХіодКИ'» 1.                                                                 `

П®реверзев  тіоже  знает,  кюнечно,  различие  н©  хуже  Ми-
хайловс,к|Огоі.  И  к  ёго «заМечанию» О ре`воjlюциоНорах  70-х  го-
'#:ВЁчиЁ&Т°,gтЫЁlосОЁаЗяаИцМе#:%3,#Т`й:FьОС:f:В:КdiГьО±:ЁРуапКеТеЁИSТЁКб?©

о `дООТ|оевокиМ 'И о  t.tВехаМи» -Не шо|ЛькО вздорнаЯ,  но  И Кле-
ветничеокая  выхіодка.

Резкая   к`ритика   взглядов   МихайловGкого  не   мешаm
Л®нину,  Фовершеншо  иначе  раоцешиватіь  е1іо  деягельнооть  и
ИСТОРИ,еокую  РОЛь  ТОй  ГРУППЫ,  іИдеоЛОГОМ  кЮШОРОй  ОН  бЫJI,

Г#й2:Ё#ПиохМа:й##Ю:g:М#й:gigЁ}gе:±i%:=пВiОоЁ::ЁЁ:О±бТЁЬаыз#°лШоОЁн:Ё:ОТеаЁК;
Лучших   предфтавитеЛей   и   выразитіеілей   взглЯдов     РУОской

iЕ#к#рЬаЁт:и:ЁЗдЕе#ОеКО:к:О:Ёi%ЁiFи;fЁ#i#:иg3а;#Тооgв=оiбоПЁОдТелЛбЁЁОжрВу:%К3оаЁ3:-
бЫЛО t,ТО,  ЧТіоі іОН  ГОРЯЧіо  СіоЧУВіоТВОВаЛ УГ1ЮТеіННОіМЗП  ПОЛОЖеНйЮ
креGтьян,  энеірігично  'боро.лс,я  против  всіех  Иі  всяких  проявле-
ний  крепіоbшичеююгіо  гнета,  От'Ота'иваЛ  в  легаЛьпdй,  Фткріы-
"dй  шешати-Еіошя  `бы  намеками,   сочуіы3ітвие  и  уважеіние  к
{ші`одпо.1ью»,  где д іе й іо т в іо в а л и с а м ы ® m іо G л е д іо в а т е л ь-

#есИамРЕ,#оИг:#БlFo'еэт##±%:ьЫюlРва\Ёg#gрТе#яН'бесТ
ЫЫдНОГО  И ,ЧаСТ|О  РеШеmjТОКОГО  ОТНОШіоНИЯ:  R ПОдПОЛЬЮ  ОО  СТО-
рЮ\нЫ  Не п|олько  либералов,  шо  и  ЛиквидаЛюРОв  ка.к'  ЕаРодни-
'Челfо:#м' эЁgЁ  зИаю##иКЮйСЕ:ЁЕЁ,Ов;Нке#гЬО#2. Не  'ШО'МЯЕУТЬ'  дgфым

:  # 8 Е Z Ь];   ::  ]х]+$lТ,РLз3д:23,  Отр.  22&
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тіикfЁи#ЁТслФоТ5##L&#Ё:#еНТыИмНиЕеЛ#Е3Е"#8нКРоЕ-.
ст\аиЕел]:  ючувотвие  И  іуваjжение  к  пісщп.олью,   а  вы  вместо
о  дОоТОеюкИМ  шо3'ОРИге  ЭТО  пЮдПОЫье  ка1а  нельзя  циничнее
и  гря8нее.   В   революЦисш\ом  подпіошье  дdйіствовали  самые
решительнне и шооледоваmельные демократы.  А  еоли верить`
ваМ,   "о   ТаМ   «дейСТвоваЛИ»   наИб|ОЛее   огОdГГеЛЫеt   угоЛОвнЫе

:gТ#.§gЁi::СиtiТЁР:ВЗЫОЁ%3#н#jИИ:ЦgЫ!#ЁеЕЁ::FНi#ОИо%*#°g°чВа%нРиШgееН#Н&:
нина; О  беоGтЫдн.ОцреЕе`га"жоМ  ОТНОШеНИИ  ю  11одП'ОлЪю оо  сю
роНЫ  не  Щольюо  лИ'біераЛОв,  нО  И  ЛИквИдатОРОв  ка1ф  на,роIдни-
ческих,  тіак  и  марIдGисmОких,   но   к"желіоя   ли:   вам,   что   это
за№чание  кліdймиті  и  вао,  tшо  вы  выражаете  взгт1яды  марк-
ОИОТIСіКИХ  ЛИКВИmТЮ`Р'ОВ?

Леінин  спрашивает   Михайловокогоі:   «Наjкидывались   ли
`+`   ` tфУс,с,кие  учен'ики» _ца  ру,сс1их  пРо,оветиmелей?  Отка3ыва,лись

ЕЁсВ:Н=УИЮж:Ё°#ЁЁ#Ьд<#еф:0;:М:еЁ+ТЕеg;н3а#иеУЁgigi::?g:ааМТнк':а:М;#i
'  тив,  наріодникіов  ій5облича,л'и  в   істріе,млени,и   поддеіржать'   не--

ко'юры®  из  этих tосітатюов  ради  мелк+обіурЖуазных  отрахов  пе-
=::-:-::-:---_:-__:------:---:_:-----------------_-:-:-----:-:------:----------:-:---------_--_----

ОННымИ  народПиКаМИ,  RЫОрЫе ОпошлИЛи  НаОЛедоТво проове-
тителей  щ  пршив  ксшорых  біудю  біы  ошоIIчаетс,я  Перевер3ев,
°ОоПлЧ:8#gFстiН%н#&РиаЕ'а#лОеТЫлМЁ#%ЕgенТна#аРлИЕТЧ:роОдВнОЁ_

:gКнЧd:::#воУНпТ:ЪВешТи#ёFи:ЛстЧл%ХбТшаПь?д;°тКЕ:З%ggрЦ3ЁЗ::
«ГОвоРИть о tGліобных» нападках на «наjследотво 6Опх-7О-х

годов» людей,-пИшел ЛеіНИН,-RОТОрЫе На ,саМОм деЛе t{5лоб'-+
.  но»  нападают  тоЛько  на  народничфство,  ЕаПада'ют  3а,

1'0,  Но  іОШО Не oyMeJIO  решить  ШіоВнХ,  выдвИнЛых  Порефор-
М©Ншой   иК}тоРИей,   воПрооОв   Ш   дУхе   эШIОгvО   На.G]IедоТва
и  ібез   протіивіоіреч\ий    ему,-говорить   подобнукр  вещь
значит llрямо извращашь  дело» 2.

Разрешать оовреМеннЫО,  mрефIОрМенННе Воп`рооН - н духеФ
нао'.Юдства  60-х-70-`х  1юдов  и  бфз  прщИвор©чия  ему -так,

:#аем']#е';'сТт.р.[]53?3ТРЁа333р3iдкалснина.
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отноФшся мар1юизм  к эшому  наслФдсtтву.  А  nQ мн®нию  ПерФ-
верзева,  разрешать  их  ів этом ,духо,  значиb  раізрешать  в  дур[е

СЁlйЁЁеFgЁЁЁеаБЁдВiBиЁ®gGЁ;Ё;iИЁ:аЁ°:З:НЁО:рв#ирЯяЁВЁ:е%gЁЮуоiiЕ;бЁ33Ё

лашению  о  mіспісщсшівующими  клаосами,.  приспісюоблялооь  к
условиям оущеоТвующе1іо общеотва,  а  не к  НаСй-ЛЬ`ственному•з1іо  ниіс,прю,верлаению.   Та1юе  на'родничеGтво  не  отвещало  ин-
Т|ереоаМ  ОгромНых   маоо   креоТьянсТва,   к|ОтоРЫе   стремИлиОЬ
сбросить а сеібя 'ию оотатюов крешостнш оітношений.

В  бОРьбе  ПроТИв  этИх  ОGтіаТков,  ОРудиеіМ  ЗащиТЫ  1юторых
слуЖИло   самодержавИе,    кРеоТьяНОтво   бЫло   едиНстВенныМ
надежным  союзникіом  пролетариата.   БОльшевики   RaR  тео-
'реТ'иИ  шроЛеТаРИаТа   11Они,": и  эТО,  в  авоIей`ЪрогРаММе,  mК
и  в тактик,е,  все ,время учитывали этого оою3ника,   как  ваэI+
нейшую  действеЕную  силу\.  А -Переверзев  учаошие  цреGтьяII-
сТва  В  НаШей  ре.ВОлюцИи  раСОматРИваел  именНО  1юд  овоим
у1`лом  зрения:   как  оилу   дЕюйош'венную,  qпоіообную  одина-
кОво  И  ОднОвре,меНно И  на;  рgвlОлюцию  И  На.  Реак1щю  пРОтив
ревюшюции.  Психолоmичеокие  же  глубины  мелкобуржуазн`ой
ревОлюцИИ  во  В'Оей  |и#  поЛноте  ИGGледоваЛ   и   ЬбРазно   вы-
ра,зил  доотіо®всRий.   Следовательшо,  он  мно1юму  может  нас
научиігь  в  деле  шонимания  оовременпоій  рев`олюции.

ВОт ,чт|О  дослОВН.О  ПИшетl  ПереверзеВ  об  эТОм:  «дЛя  пОни-
маНия  мелЮбурЖУазШОй  РевоЛюцИОНной  СтихИИ,  коТОРОй  Пу-
Ф"  разбавлена  наша .роволюция,  дсюmе'вокий  и  те11еі]ь  ока-
зываеты  незам.еНимым  художнИком.  ТО,  что '`Gка'заjl o-н  о  ре-
волюции,  является  для  нао  ідо  сих  пор  самым  глубоким

Е#g:+%:gИ%МЬе8ро%ЁFО#ШИhОсПтОо%#o:##%гоТмЛу?дмМ#нК;°бУнЕ`.\
учитьіся,  мШогое поіняшъ  и на мнсшое треіэво вз,глянуть  в про-
иохо.дящей  ша  наших  глазах  ревсщюци,и» г.

Б%,оЁаЁiцйЁОg:o:#:LТi#:Ё3вН%°аоЁг:i=иЁiЧЁе%й±:=Ё°:ГО;*оЕЁig§#е;RЕтаи7вЁЁ
выраісд:'а.вшие  дюкріеібіmооти  этий  многомиллиіонн.ой  маюсн.   Ре-
ВЮЛюЦИЯ   60-Х-70-Х   ГОдоIв   'б'ЫЛа   П.О   С,ВО®мУ   КЛаСОовОМУі   СО-
доржанию реюлюциdй креотьянотва пропив помещиков и тор-
1ювого  капитализма.                                                                     .

<Тп#ГРГ#::Ё,:;j#±ОЕпЛиЁЁФд'#gИЁмО:mСр:ЁМе#креТ#:#:О:Ц#ш8у::
грушшу,   входящую  в  с,оісшав  так  шазываеМсщо  среднего  или

1  Пе р о в е р 3 е в,  Творчество  достоевского,  стгt.12.
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т'ретьего   сіослdвия,    Оп9циф.иПесRи    хаLрак'і`іііtшI.уііtщ.уіttt`.іі.   тч`м,
q"  юна  живgr<  личннм  трудом,  аовмвща+1  н  t`,uoo  хtнttіIіііn,  п
Ра;боТНИКа.   ЭТО-Г`ОРUОдоКаЯ   Г'РУ|П"  ТРУШШ|UЦ"   I
Одинtочку,  юті ремеслешика до людей  инпіеллиііішtіішш іі|tU
феоGИй  включительm  Груп11а  веоьма`  неуошойчивал,  тU  іWі

gаИЕн?ОТавЯ°ЁвоИр:38т%#igоЮтТ®go;к:гООбgШиВмУgеЕа#е#оПсадча##j`k'
МещанЮТваj,  ,и3Неімогающе1`о  в  6oрьбіе  Baj  жи311ь,  не  чуютвую-
щыю  шод нстащи  п'ріочшой  экюIномичеіGкіоИ  почвы,  пада,юще.ю
на 'дшо,-імещашпіва,  к  кото.рому толь"оі  и піриложим эпитет
•УЩа#g#к?Г3» ::,орче,с"е  до,Ото®вского  іиз,об,ражонш  паиХоло)1`и-l

ч,еокие  глубИны  не  вооIй  мот1коій  6`урЯdЛа;8иИ  И  даЖо  Не  ВОеГО
меща'нот'ва,, а лишь чают,и іо1іо, имошю упадоіпюго моща1ютва.
РаЗ   ЭТО   ТаК,-а, зЭ'ТО   'б|Ос,Опор11.о  так,-то   1"Ю®   ПРа;во   ИМеет
Переверзев  РаоПРООт'ранять  и3|ОбРаженную  доотоевокИМ  ПаИ-
хологию  н®  шолью  на  вое  меща,нGтво,  шо  и  на,  всю  мелRую
`буроку.а3ию,   и  крестья:шыіво  в  том   ,чmле?   Разве   «психолог
гичюские  глубины»  крестьянотва  и  его  идесшогов,  р®волюци-
іОНерОВ  60-Х -70-Х   1ЮдОВ,   бОіРОВШИХtЛ  "К  Са,МОm`ВОШфеlIIЮ  t`,
€амодерЖаВиеМ,  Разве  э'т|И глубИ1Ш  ООвоРшоIшt} '1`mlЩОСП`вошm

:,о:8gЕ#%ГИ:ейоб,УяПгЁТ[ФЧ;;°аL:::[иТ{Сi[Ж:::::['з]:q?О`[Е#иМVЬ%`Ё{еЕ%tЬМеl;

Е3jg#mЕgгоПЖд;°Вха;Г#%[±Т#gь,kГ%р8gт:дяОнЧЖg.ЕРо°В#:ЛЁИ:Ё
НасТо.}1ЬкЮ.   В3дорен,   ч'Го  ,На   Ше,го   Не   оТваЖИВаеrкр   СаМ   ml
Р=В:ОРЁеЁ=оЕр#меЁ±"ОТt8%Р:#:%тХЖЖпНр%,Ё:Жт`'l,Т,:Чt[t[e°"Гм°"^lО]]],\;:,l#l

ЁggдПiРе°лТi#o#уБ#а3:]УОgОТ%:уТ]F,Ж,::;:Y>j>``.](}tv'[lt'.::[±`{'t:l,':бТ,i:::L%',::Т;',[[['[],°#,;;Нд:

kТ:хТЁПйе.РеDП::IЯ[J:tlld"еЧWрРu(Ё%0[gltitlеИгJ:,1`УОТОР1LЗбlLВJI0mМеЩаНСКОй
Переверзев хtочет оказать,  ч" кродоFюе меща1ютво налог

жИло  свой  юШіечаіЧюк  на  вс,е  аоциаЛь1юе  оодержанИ,е  Imше.И1
революции.   В  этюм  з'афытіа  ооIб,аRа;!   Именно  это  утворіэIщ'аtюі`^о  нашей  ре1юлюцииі  меньшевики,  именно  о11и  го1юірят,  tгю
большевИGюмя революЦия $Оть плод 'мелк`сЮуржуа3ного бун-
тарства и  аНарх'изма.  Им`енно іони  воіпят об  ее  иммора'лиэмо,
ужаmх,  терроре,  деспотизме,  ку11ании  в  крови.  Именно  они
допФлняюТ  эти  своИ  вопли  шоз3рениеМ  на  креотьЯ1юТво  It!l,Iс
на,  фоциальную  с,илу,  неюtlюообную  шомогаjть  шролелари{L'і`,у!  в
революциИ,  o`Еи dбраоыВадDТ  кр®сТьЯНсТво оо счетОВ   "с К}ш1}ЧНіеРеВОЛюЦИОННУЮ.  ОНИ  СТ'РеМИЛИСЬ  К  ИЗОЛЯЦИИ  ПРОЛО1`ilРm'm

1пер jв е р з е в,  Творчество  доотоевско,го,  стр.  51.
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от  крестьяшсшва  и  тем  самым  приковывали  ®1іо  на  деле  к
К°Леi#о%Е8е#ОИкбиейРаЁ;Fж#н б#8gg%Ёgiй  для  біорьбн  сі  бОЛЬШе-

В#3М#иi#аэЁiдЕFбИЕТ==х'игЕ§#;,:Ё,ЁЁ;Ё#:эFiБрЕjОgмgОс:к#;:§ЁI:BаН?°Ёл:рЁ.:

т=:%#:;вьс:®#С'#:#і%Ие:=Б°F:Т±Ё:;Ё:Вgт§[#пё{g:Э:Т#Ё%iЁ#:;ЁЁi
циоін©ров,   выражающий   іопредегле1гную   ид,ею,   име,ш1О   идею>
отрица'ния  реіволюции.

&:нП:g#еМЕУемРЖЗт%#И=:gоЁ#е#Ие8##:рiЁУтF:ПЁ'о§ЁЫ#УЁ##Fi::сЛgg=   ,
ни  маскировал  художНИк свои  обра'зы,  гв  ка"ие  бы  коФтЮмы
о`Н  ИХ  НИ  ОдеВаЛ-ЫtОИ  ТОЛЬКіО  ПООКОбЛИТЬ   .СШЫТШОй  РУ'КО'й
Научн.ОГО   кР|И'ик,а,   как   11Ред   На'ми   ПРедоТаНеТ   вое   тсш   же
€,оциалшы'й  хар|аМ'ер,   в  Точ'НОсти  воопРОИзве|деШный  худоэm

g#еКЁМjdияТЛgп;8:Е,ЖiеитХаЕg'&g;НИ#gреПв%,Б:8':?]:':етКтПаРi#иееТ%тF:еiРЁ:
Гоголь'  шереряж'ал  с,воих  помещиков  в  ка3а1юів  <q:tолькіо  ради
художеств,ешшой  ш.ут'Rи» Г.

дООтоевокИй ВероИ]1|Ова И Ставропина «вЫрядиЛ в поМещи-
чий  и  ёветіокий  Rоелюм».  Э"  не бісmеіе,  чем  «худоЖественная
вольность,  юот,орую  (Он  часто'  поввоЛяет оебе \ и  юоторой  шоль-
зуютФя   чак3"О   вообще    іпоэты» 9.    «ВЫ    чувсшівуетіеі,г-продол-
|жа,еТ  tОШ,~тГГо  они  нф  на  ово|еМ  меоТе|,  что  Перед  ва'ми  пра-

Ёдии:%тшегрлеЕg3:gЕ3крвытне=g:ртжт:сгт,вунюощЕЁтох6g;таЁо:кууточg5
этю  д,альМаj  в  іо`негу»  3.

Гончаlюв,  забыв  о  овоем   «надуман1югм   намерепии  при-
дать своему  героію вид помещика», 'выдаеш "йнуі социа.льной

ЕЕЖ%ЕОЁ,g%%Т°в:,gЕРеЯн.нggаЁЫнВеggLt€Ъ%?мМдЕ#ЁрГидРаан°и°#ЖdЕе;
1юМещичье'го  юоілориТ'а,   ОТЛИчаю'тоя  GугУбой   надуМа,Нностьюі
И  ніеесТесігВенніостью,  ра,ooЧИтанНОй  на  детоюое  Проотодушие
читателя» 4.

р@бёГчей®Еg%ОднТтЛаЕ,ОеаВТi9еР'пЧрТ%т,3:3±О#ОчЧЕНаИi%,л:е?РеБ%&ЗаНвИс€

=Б:f#авлХ##'°gОеi8ОТЬВеЕБgЕ%уЕ:iОР':ФеЕЕg#ьЕ838ЦИхРаg#Т3gраР.%тРка;:

§Ёй8%ЁЁтеЁ8#е:[o::7ьЕiiя!,ЁеЁи:в:;:оiй:::igс:тС:КТОР:.:,]6с]т.Н"_tt7.
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да   ж'е   воз'никает   ЁРием   масКировки?``  Из   капРи3а   автора.
Hg ведь Переверзев поучал нао, чшо из поля 3рония исто.рика

Ёg#ТЁРЕу#ЕЁg#ТОнgВ=РрТяеgТgелВТе#яаgоаоРвШе°рРЁ%g:оЛЕ::

Ё#FgЕ#н?:`ЗЁТ:ОЁ±%,:Еа;L#FвЛiЕкараgш###%Тg%Хбиz#ьgфФ:Т!
хараRтера.  ,Или,  міожет  бытр.,  IОн  окажет,  "ol  так  как  с.оци-
`алЬн1й харам®р поввсmяеф оебе  ишой  раз ; шутить и  каприз-
ничать,  то художник как добрIо,ooівеістный Р,еги'Gтраj"р должен
'воспрюИзвеісти   и   эtту   черtцу?   В®дь   юібі'яоіняет   же   о11   та|Rим
tобраэом  литераIтурнсю   подраж'ание   У;   1То1іоля!   ЭтаR . Еюобще
МО"ПО «Об'Я|СНИТЬ»  ВОе,  ,tЩіо УГОдНО.

Личнооть худоЖНиm П|Ока8ывае"я в  КОНцеПЦ'ИИ ПеРе'в'ер-

ЁееВ?вхРо°д#ьаЁеЗт,8;$итПоЁЁЛ'еЁ#,'g:р33#gеИдеЁТ#О.ПО#Ж?мПуГе%Е
ОбРаща\еТся  ю  Ней,   как   кlваjРТалЬНЫ`й  Над3И.Ратель  о   беопас-
Л#FFш"т#ЛчИфЧGШ°##t:от.#8?шеFЕю:'°'#mеЁ#чНт?;беыГОьйЧоал8кТаКтеЬ
\ее.   Немудрешо,   ,чтIо  подчаjо  ,уюпеівает   шро\с,ушуітьіся   в   дверь
щоIлью юдНа КаКая-ни'бУдь нають  личносши  и  всіегда\-оильно
и,ol"ж'елная.  У.  11Оголя  выстущает,  на`приМер,  недостаючная
интелЛИгентно|Оть,  11IоМОгающая 'ему оо8дать авюИ гейальнЫ®
шроИзведеНИЯ.   У  іТОло"стіо,  mобіорош,   вЫООкаЯ  ИНТелЛИгеШ-
Н|ОСТъ.   У  ГОнчаРОВа -к2тРеМЛеНИе  НадУтЬ  деТОк'И-ПРООТОдуШ-
Hcmo ,читашеля.  доотОеmЖОМу кашорга .Ошсюоботво.Ва'ла ПовЫше-
шю  худОжеотВеННых  досшоИнатв  его  ПроиЗведеНий.  Все  ФПи
ПіОЗвоЛяЮТ   Ю®бе   худіо|жеСГГвеНн'Ые   ШУШКИ,   поэтИчеокИе   .воЛь-
посши  И  m.  д.

Но Перевервев, тверд,О па,Мятуя,  чшо он-монист,  не мед-

Ё:Ёа:ЁFчЁСGЁЕЁОЕт:Е:;±ЕаЁ:#FЁ°е°Е::§еЁН:3ЁjоЁjЁ;ЁШ:Ё±Ё:Ёi;т:йаБНЁЁ3

Ё:§Ё`#°р#:gЁШоЁп$#нiЁ;:ч:еЁ;ОЁТjОе#:0:аз%е%в%ЕЕ#Г:ОоТв6{Ёi#+оИг%iже  герdя -,-. во  мде  кріотивореI"т  дру1і  друцу,   зіЕачит, ~оши

ЁЁ}ИздЁ#::йЧ;р±ЧвЁЁ±иЫЁРпУL=У;ЧЁиЁ:;ЁеЁтйЁ:ЕЁЁЁТ:ВЁр#ОРg::йИ±::а#тЁьЁ
перюрqдшй  грех» 8.

:  ЕаешР# е Р З е В,  ТВОРЧеоТВо  доотоовсRого,  отр.  76.
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делаЧел"сяТйдgОхуmдЖЖеенш:3#у#,g:яGЕ#o.аРт=:ИбТнЕFg
веати з'а поо доверчивоmо читателя? ИЛи и художни'к -тоже
челов'ек,  mже  грешш  этиМ'  грехом3  да'  художНики,  іоkа3'ы=

ЁЁТ#рВиЕЭЕ#Ти:ч;gо%ЁИ:=ех=Ё:р:ЁЁОЫк#еР::нТа=кЁ#:Уg::й::;#йёtf=и:
Ыеняп`ь  иоторичеокую  и` осщиальную  обЬлочку,  вмадывая  в
нее оіднq и  ггоже  духов1юе оодержание» 1.          .,

НО щогда' ощадаjет об'яснение о ,шомощью шйМ ,И каприза
`   це1[IОго  художе|ОтВенного  приеМа,  |Очень  чашо  прИменЯемою

ЁзТмВе°рРеЕВ3,ёеg°:дюадgйШЕаЭ`%:о%б'ggЕе#нИе"::gН:;=ЫнеШвУОТо%Ощй6
нроТив  лопж'И,  а  протИв  логиКи  диалекшИчеок|ой.  НаjоборОт,
П]фР:дн%Уп%ОдЕиЛiОЁЁ:,ИэЕ3ТаЁфЬИ3гИрЧ;Fх:К'#ід:Е&З8#лИьВ.аЮЩейВеЩИL

И Ёак раз  еію іс,иял не ра3 на пріотгяжении своего іис)о'ледоL
ванйя сам  над1  уважаемЫй  аjвтор.  Она  украшаещ  его  в Фсm
вной  предпосылк,е  воdй  его  теіории:   ис,куісотво  не  выраж`а`ет
идей.  Го,віоря  т'ак,   сш  мерит  ис,куост'во  всіеіх  эпох  и  кл'ассов

3ЕТнИыНk°Мгi#ЬGхКУв%::амёg#иЛЬаиЗ#оТв=пРеРрИ:Овдеар38аgо#ЕШвП%РеВр%
д°бРйдеgеgеЕ|зggРйgйЁЬаец  что   ВаjmolвоRИй,   СВИдРИГ"ЛОВ,'`

Версил.Ов -упадоічные  мещане,  как  ни  переодевает  их  до
стоеы}кИй  в  помеЩИкIОв.  Та"ов  Же  дядюшка  Егор  РооТаН®в

Еgеи:ешТОТе;3FоЧлИюЮцОЕ8,Ё.ерТ;,gобНрЕжГе?нЁИеНFТ:БШ:lаg;?,П'Ё%Каре;:

::РаЁg#:Е±Б#Т;уЁГ#лЁgЕЁЛЫ=е#Р:Е:Т:ПgFк:и#:'ии±с:#:е:д°€в:аТig=iЁт:ЁiЁ
3На'ет,  чго  не  бывал,о  на  свете  таких  ревоілюционе'рIоів,  какие
mзіdб'ріа|жены    в    «Беоах»,    что   тут    11е   тоільRо    иМеет    место
1юр®одеваниіе   и   чтіо  іоно   продиктовашо  Переверзеву  первон
родным грехом  метафизик,и,  но  в еще .біольшей  мере слепой
пенавистью  к  ре,в`олюции,  ненавиістью,  кіогюрая 11е могла с'ебе `
предотавить  революционера  tиначе,  канв  в  виде  овоіе1юльногю
дLеСПt#айчЁЕ8FьВ,ЦL=»ьа:#дааеLИпНеерТеО:ГеЯ#,.ев,_чувствуюIца#себя

оильной  tв  біорьбе  @а,  "ишь...  сФ3нает  внутріи  сіебя  гаРмонию

=#кеМв%'%kЕЁ`ЕБЗl#иgЗреВч#gэЕ,иС±О3дЕf#хИЯё,юЕнкр#шНЕ,ПиОНgлЬй
\оШа   доПуk3ТиТ  Такукр   ВОЗМоЖНО|сТь,   то   лиШь   в   RаЧесЩве   б.or
лезни  и  шенормальности.  Но  так  же  трудшо  и  двойнику,

1  П е р е в о р 3 е в,  ТвоРчество  достоевокого,  стр.117.
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этоМу неУдаНнику в борьбе,  идеаmI котіороро отрицаются дей-
сц`вительш"  ра;звитием  живни,  1&отор1й  н'икіогд'а  не  чувство-
вал  в  себ®  Ооглаюия  Между  со3нанием  и  воліей,   всюібраjз'ить
оёбе  ТаК|Ое  гарМОШичеоюе  оущесТво» 1'.

ОчеЕь  хіорошо.  А  `вісл`  доістоевс,кий-двойник,   уіверяе'т  Fac
сам  П®реіверіэев,  ш,о  о11  же  утв.еірждает,  ,что  эт'сш  дюйник  пе
тольюо   вообразил  оеб|®   ПОИх|ОЛОгию   Р|еШиТе|лр,Ного,    револю-

==g:Ок:'\сНееПдРиеЁi:%НоЕ?Пgо.#Циа%Ё##еЕgаgВнИ:#ьg::ИХ##а?
ний  в  стромлении  к  доотиже'нию  с,во®й  білагородной  цели,

Ё::дЁl8:ГаИтЁ::`iF:I::#ГУЛЪlо:f:К#вМ:gkПйРыiЕЁ;::е:т:ж:ЁЁ:#И:Е:l:рРгЭ#;у:Ё:ЭЁ#
зс,:":метюс,gБ3,::hе:lгiоgх:ос#ечi:еи:верре5ogт.иус:#Е;#iL,х##5'3рь3:

;8ТЁtgo?#ав.Т8ТЕОВзЕа#И,Отб'ЫдЧ#то#:евйоGкТ;гИоТе%ЬLFтеiк-Е3ЁО.ЛВЕЕ:ЁЕ:
неЕювможны.  Худю,жНик,  да  еще  такой  гениальный,  к'а;ік  діо-   \
стоевский,  Об'мануть  не  мооItіет.   Он  отоит  вне  политичесLких

%Т:Р#С:8ниg#:т.вЁ=л::%gFkе.НИреа3Нею,нМОLЯрdр%Тдс,:8gЁ':УТнЬаме'Г$евНо:

Е\3iГоИ'РiНиеFL:;атВурРОИв%%аУ:,8g:::rтЫ7лиПЕ'ЗСТьУПтН#ВdтоТб°ыС:%Тя?снбиНт:?
шочеnфі   тіогдаj   іріеволюционеры  были  именно  так,ими,   а   не
ишми.
мелаТ&%8Еgи,ПдееРйеdОтдвеуВЁЕИ#вОдm#°гFиЕаЁуРчаЕе,Р:,gЕ&*Н#няГеЕ%:?
ИбФ  нужно   оплеватъ,   смешаjть#  грязью  революционоров
70-х  юдов.  Вое-на  отрого  научноМ  ОGНОванИИ.

У   «1юдпольноЮ   человека»   доGтсювсчI©Qlго   раздво®ни|е   его
собст`венног`о     ісознания     всюприпимаеітоя      ка,к     і`{оущшость
в\сякого  о\озна11ия  и  мышл`ения».   Ну   стало  быть   ра3-`g:=еЕ#ОЫлЛiОя,СLZ#]3g:ЁЕ°ч°аЗ:аН#gр'gв:Зg:два.Ш<ЕЕ:дЕ%%О:Лн#'°'==

л|Овека» оно оЕождеGтвЛяет о  чеЛовеюМ ревОлюцИОнного под-
П°Л{?Ё;3юдя  в  `филоооф,окий  принцип  беЗВОiИе  СОбоТВеННОПО

gа3лТнН#:ЬЮ:НО,б#J%Е,%%ТноТйфКвИ#юТ.етЕ%°igвИОЕЕРkНеБgЕОрМзе::РgаЕgдt|
піольніом  ч,еловеке   и  тожо   умозак,лючаел:   ста`ло   б±шь    без-
вольн"ть  qo3нания   и   иррщисшаль'нbісmь   воли   бЫли -сЕdй-
Сы=Ё*ЁюГш:аюе%вНО:к:"в?оеSВЖ:ИИЁйейР§ЁLЭm#йШеВшiтП#iОЧ#Ёgh:

1  11 е р е в е р\3 е в,  Творчество  достО®вского,  стр.  76.
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-
-]30дип нао з'а нФ?.  Щ ело, Переверзеiва, не проведешь.  На то
зон и шаущннtй к,ри"к,  чгобы овюим апалиdом вGкрываm нся-
кую малекиров"уі и !ОбнкруЖивать «об'ективную сущноgть» прон
изведеший  иіокуюства.  «Х(удожпик  волеш,-'б'ахвалится  опять
Перевервев,-юікружить  mлщовше  рощи  сшегdми,  волен  он':аошТ:L%R#аiiР#фТЕОг%gб:Рп°tТiЭh°:Ёе,Е?еЕ:ИнЁ##иКеаТQЬше:3РЁ%В8`аВ.

гсш'авяп наG 11ринять  щаяIьму  за дшя  о©вера;  и  никак,иеі п?рья

#ОЖi::Ит!::и%аЮ:3дТж:ш"веЕЁ:Я:РОл8ьенТоt#FиОПГр:,=азв?дЁРа::&Г-чат'лениёI ' фальши» і.

Ё%=фрigьелшFцаи:ОО:!g3:,евРйОЁiЁ:Е°ЁFЁ#|:д°аЁиБ;:ЕОКЁ#ЛЁе:::т3ЭgТg:
pdюIЛй ничеm не мас1фрует, нииофо ше 'Переодевает, эти харак-
терШ  поота'влены  в  осютветотнующую  оботановку:  и  не  п'роL
изводят в1ючатления фФльши.

Туті худФжник  m вложил срдержания поихики «подполь-
ШОmО|   ,чел|ОВека»    В    ОбоЛОчкУ    ПОдПОЛьНОГО   .р®волюцИОНера,.
ПеРевер3ев  находит,Г  ,чго, душев.нgгя  юріга11изация  уголовНО.г`о
ПРекушни.ка  Петрова  фовпадаеш  В  ОонQвном  с  поИхиЧеокой

ЁЧ;Н#gЦй©йоРвееВнgиТхТ'ОНеаТшТОвЧЕыОх-ХиЕЪО:hлоЧвТЁхО®КоЛ#:ефМо::у%Ё

Ё#$ЦЁlЁ=ш=еНiЁ.фЁ:§ТЁдЁ#оЁё#:#в##:м:дFЁТ#iаИg,ЁЁRдТiЁ;f_
ташая,  к*вл3ашая и юн2па;блыная эЛемешами робіофи и сми-
рения.  Стіоит фй раізвязаmьі'Оя аоі 'воеми этими пуітами,  и «двой-
НИк»   С|ТаНел   ,чолоВе|юОМ-.ЗвереМ,  ; Об'раТИТОя   'в , «овсювольного`».
Раок`ОльНик\ОВ,    НапРИМ©р,    ОЧеНь    бЛИзою-  Кt  этой   душе|вной
РеВЖдЕ%#'i:.ы©   революционеры   |изо,бРаЖены   доGТО|еВСКИМ   В

т#БЁЕЁ=gТ:%#в'оеЕ#ВьЁЗ#В>ТИсЕ#ш:их"#Ё#gмЕ_У3:%МряИ#РиеВF3=
казЫвая  11аЛьц©м  на,  т'аюоm  ,челіовека',  ПеР®верзев  обращаетс`я:
к  ,читашелю:    глядите,    вют    каковы   были   ревіолюционеры
7.О-х  IюhФв,  воіт `Rа"овы  воIобще,  ме]Iюбіуржу,FзFые,  революци-
`ОШеР8.едька.мторжник, головорёз Пеігров, ВаЛкОВОКИй,  ВеРХО`-

вёй,ё:кi±й -это лишь  разновидшости Фдно"  и тюго же харак-

ЁЕЁ.°риioiiЗ:ВЁЁМ:mFЖНЪЁ±еFЁР°пG:#йи#иЁЛ?ЁВ#ТшуоП#Рре#F:И:Ё#:и:
: \ТаемРiР, еоЕр3.е]В2.5.ТВОРЧеСТВО  доСтоовского,  стр.   іі7.
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JоОцИаЛьШопоl  дна„   П®рев6р3ев  "Еюрm  О  Верх1овенском:   «По

Ё8#:Мн:аапк%#иан%И!ш:;ЁЁКЁя=:t%#'8=ща=Ее:;Еаа3gЁgi:F##Ё:,L:Зб:не#
боЛЭе  `Б~ыdОкая  оп`ЬПень  умотве`Н11\О11о  ра,з'виТИЯ,, ТО  о  Нем  не-
чего  `было  бы  сказать   нQрогог,   пощому  чтіо  характеристикіа,

Ёа::ЁОЁя:ЁЁ#мЁii:°iЁ::Н:се:ЕоЁкl:ЁУ3йОЁ:ЁЗЁ}fЁа;С3:;е%бЁеiЁ:,е;Ё;i:х;;в:g:ЁЗ;;:
ниях:  «Воз,оібновляю  вам  еще  ра3,  что  и  я  тож'е  ±1а  'вое  опо-
t00бная` личн|m.ь  а  во®х  рода,х,  в  каких  угодно».2

БЁ%ЕУЁеБп%рРиЁО:Ёед±#нКПiОеgТшJН:::ЕiБЁд±#:оЁбеи:в:ц:е:ЁЁ::;#:`е#kRЁi:,
шФй  жеотtокIОстью,  вщекающей  из  внутреншего,  вро.ждешот`о

Ё=%;Т±О:Рiд;:ОЁуй:8Ё%вЁ%уЕk#gLиЕй±ЁЁшшЁ:3Ёg;Ч#Ёij#;аЁТ;;еЁ>:ВЁПиТ#Ё=
А   ведь   ВерховеНОкИй   из|ОбРаЖен   У   до"т'оев|Окого   рево-

BлЦьИi9оНkеРggЬЬГлЛюаf%gЁЕ,'ойВд3';FаО:#:#%Ё.Ип%BgвО#еТеЛiЁаg:#
уверить   всех,` \чтіо   такими,  а  шо   иными   были   тогдашни:е
революциіонеры и никаких других возни1шль на Мелкобуржу-
аЗНОй  іООЩОіВ®  Не  МОГЛО.

лизЕ.еРнТ:°Вп%°мКО#рш#°ЁООВЖgаg:38]°[gFЬОtРиаВчетНоf::Ос;Ёи:Ж#:

gЬgiе=°уХ',Ё#:ОшЕиТ::сРlЪд#tЕГЖИТкаВ"?#Ве:8Ейо?бЕgтГЗ:
€МОТРИТ  ОдИН   Заl   дРУГ|ИМ   И   Об,ЯЗа;Н   дОНОtООМ.  ,КаЖдЫй   ПРИ-
надл,ежит в,Оем, а; вс,е -каждому.  ВОе 'ра'б'ы и вL Рабст`ве ра;вны.,

ЁиЁ;:Р;g:8FЁ:%ЛЁТЁЁХЁеЁ:ЁЕ::аЕЁИ.аЁЁ#;#:Ё:вЁаЁ§iЁ;ЁлЁ::=::iЁ#;

:Ё§=±Е:Р#ВН=И;Ч::К:И:Х::Б?нЁаЕiц:ие:Ё!,Ё8кЁЁв:И:гЛоkЁдк:аа:'::*°Ё#i
иСсЛедоваТелЯ,   к|Огда   оШ  ТаК   НедООШОйШО   КЛеВещеТ  на   Му-
яфео'гвеннш   пРедшесшв®нниR`Од, 'оовр®мешн   пролетарсRих    ~

L2®ТТ#ыО""Рж#,°ооРЕi:е\\Вз#е°ТВОЩООЮе`ВОКОто№р.іВ9
ч

чБ   дь.tритшI



йЖЮЁИк°ЁеР#'а#д%аЁУiВ;Рбо#иамеф±,оЖжFЁОибеЖЁН#сейхИо=

::=БЧеi:Е:ogеt%##:йТgИр!ЁУЛаFрzделанZ=Ыдл#енgо,бgд#яеГОра88g[i-

ЁаИЁаЁЁ:ЕиеЁХ;Оi;еЁСеЁаоЁj|ЁТ;Ёfе#i;;Е±Ёп;Ё3ОЁа#й8бЁп::п:§даИ:ЁЁ
согласилась.   іТак  и  будет'!»

од,обЧр%%Е.ЭЖУодоЕЕ#%зZОТБ8Ё:%З%п8Fг:o?ТТОвFйВеоЕ.еВ#е

32#:хаЛЁз#д#ЁЁР:иQ:НаЛОтЬнГ:ЁенЕЕ?'к#мqgЬотЁ,::О5:Е:%`щ:
ника   ,к   стаду,  а  ,идеал-пIоолШацн±3`` с"да  и  овоеволие
х'ищника» і.

НО  ,чю  обще1іо  иМеел  Ьтот  идеал  с  идеалами  лучшш
людей  ТОпо   времеНИ,   боРОВШИхОЯ  'ИменНО  3а   оGвобождение
°:ЕЁШ:ТgбЖдg;д:d#у:Ё#ю#иеЛL=эТтоРИиН°б°Ё:=Fев:лЁЁFoiГ
ные   ПросветитіеЛИ   И   наРОідники-революциюшеры,  так  грубо
оRлеветанные  достоекким,  предGтавлявшим  себе  ооциализм
прим©рm так  Же,  каю  Верховен,окий.  Qущшсmь  ооциализма,
ПО  'ьШенИю-kmМОпо дооТоеЫ}ФКою,  ЗаключаjеТGя  в  ТОм.,  )что  ОН,,,
«'ніеомыря на  вюе  вов.в©щаемы.е  цели,. шсжамеот ооотоит  лишь
в` ЖеЛани.и  ПОВОеМеел1ю11О  Гра-беЖа  ВОеХ  ОdбGТвеНнИкоВ  кЛаG-
саМи Ееимущими,  а 3а[Iем. будь тгго' будет» 2.-

явл::#,-к#:еЧ#,Вае::егрОуО#еИй=ИЕМаЬвg:Ё]еЁиеВм:РХн°;ВегНд°еЮОЁ
Переверзев видел так'их революционеров, Rоторыег`вRладывали
та1юе  ЮОtдержание  в  11Iошятие  ооциализ`ма,  где  Qн  слышаjl  Q

:аиЫюИХк#o#ЦБ%ЕеЁаоЕ±НFеБ%'лК%ЁоУбеТ#иОяеВиСm%%'оПв°ОяШRНОеи-
реф'л'екоии...  в  новые  нравсптвенные  ,осшовн  с.оциализма  (Rсг

:ЮнРхШйk3B.ЁFеОйЕО#L#р#дыдОиОИ3ЕдрПаОвРог:ИоемднИсНсл%э»gТОМОГНУ°-

щкТ%ЁкЖ%м€Ъ:МЁйа:есйТmЗшТЬоЕ::°аЛлЮиЕ#ЖОiВ;оУлд#Ё
быЛ  предк}таВИъ  Их  в  качеоТВе  Н|ooИГеЛей  такИх  И3вр|ащеНи=И:
чеjЮвепеок.Ой  пр1фодн  И  ЗдРаво1іо  GМысла,  т.  о.  иМенПо  таR.,
каR  их   нредотавляет  к}ёбе  всякИй   мраjюdбеG  и   реакционер,
бФрющийоя  и  о. революіциёй  и  с  сюциалив,мом.

\2зПдт§шоРтежоЁ,оеовРшоЁ:F'7й2F.ВдОнРо%енСпТкВОтд#%л%,ОgТF#8`РF.,`т4.Зт-х\,#iр^8].

.226

/

:елВЖУrНЁкр=ЧьР:а#Иел::ТЁйЦ-FЖ="ЁО:к.ВиТиЁi#:еР#РЁТ:°:В:О:ОЁ%ы:
ю|дноь1  иа оЕюш  воз3ВанИ,-ПИшел оН,-mда два Тому  наL
зад`  mчала' пряш ф Ёнамеmтіельнtоm 8аявлыия:  {ф,  прег

#°н'Рд"ел:;Ю#Рg?=аg#mТ#ЧЁG#еЁкТй.?..ікЕН#оаiиСш°иасМ#
екуі  прещщо  вкэею  следовало  Щи"о"ить  kрисфиаmтво;   он

ЕЧ#9,#o'Ча:°ЕЮЕ#щ:;#ЁеiМетЕФрд::ЛиЖгЖiНюа',НgИ#3g;Вi3йаТвеыИЁмЁ

:o:бЕ±ЁеЁЁЕя3#:Ё:ЕЕ"д#'аТпа:gегМЁ°gt§:п#аТ:Ье.ФМбБЩ±е:Пи%Ё#нКаШ%Е#е
:ЁЁЕ%РвеВ:g#оИ°юНеЕgi,оЁО?ШОЕЕеьRРоеЛзИлоб;gЁРЬ#gевП#ЁТiИкРиР±еi
оУмаюшедший  мФЖел  об'яВmь  ф`ило|Оофию  ВерхоIвеноКОm` О
папо  и  «иШеРнациоНалRlе»  аП'рИбУ"м  аоцИальпого  ЕаражтеРа

::драиШ#ТнХовBЁЕgиЦЕ#ООеВЁОкШ#РОИЗ.РедеШОГО  ВО  воіей  ею
Каюлици3м и  осщиалиэм  для  до"®вGко"-равно  вра-

ги  современ1ю1`О общеотва,  зиждущеіmGя  на  ооновах  христи-

Ё.ЕgПп°и#:,е#',Т,.gшЧйЧgаУеm3РtdеоНбЕЯi,»РаЁВЁеЕtЖmВLtд#еЁ:
к'и'Ё': <Федь ооциаливм - поро"дение катіоличесщва и капюлич®-

8Е8#дЁУеТиЧ:Тgе.р®ЭЮ"Т%екСрВ;°вб:О.дан:еРаgеиНаОЁИЗі%%:а:О%3
сМй им,ет'ь юdбіствешости, ,ше ,омй иМеть ЛиШости;  fгаtеmitё

3um]ЁкрmОЁ9п&mmМЁЛЛ#%mГо:ЛОR%арНОг%дОkнЧТс:gFраЁ%°лСiИЯЕ
КЮШОЖЮоdОвНпИад%:и%Нgom:вшядах  авюра  и  его  1'ероЯ  НИЧеЮ

Переверзеву  m  "вориш;  анализ  мирово3зрения  худофшика'
предотавляе"я  ему  пуюшм  Iи  никчемным  делом,  не  имеа
ющим  ниRаIюю  отношения` к  анаЛиз'у  литерщrрного  про-
изведени;  это -не  де]ю  литературоведа.•   Пюімещик',не-бокюшшель  мо1і,  хотя бн 'и  в  виде иоRлЬче-

ЁдF#ы#ЕВЁigЁ#ш%ВiТЁТ:ЁFlО#о3.#аiFFеЕ:o:iЁ#гио:оТЕТgЁП#`
шу",  переФтал  бн  б,шь  чувотвшельн"  mсш,тителем  неба`,

:gЕ®тЛва&Нцд%Б:Н88gР#р8gЁНтЕе"ОВ#е#алЕОМчееЕМнеТ
кргиЧФ #рак"лн до эт`ою аоЫани,  раз'ршва,ли с поместьем,
УХОдИЛИ  m  ОВЮЮЮ  ОООЛ`ОВИЯ,  ЧкрбЫ  ПРИНЯТЬ  WЧаСТИе  В  ТВОР-

1  д о с т о е в о к и й,  дневшк  1]поате.тія.
tp
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ческюИ  Жизни  общеыва.   И  тогда  небоюошигель  Тентетни-
ков  іобращался  в  велиюою  утопиGта"оциаЛисm  Герце'Еа',  и8
ныюрого  ідушевная  мягюость  и  делиRашость,  гиб`кий  и  разL
витюй  ум  в  ®оіедиН©нии  к>  біое1ю'й  э11ергией,   шочерпцутой  в

Е%FёЧдi;#оЬiЕ°'gаёЕ'g%g:ЕеикФаКЁе:8LgМрИуGОТЕо#ОИЦоЕбg'dЬ8дg%Тg
ТРУдmй   И   ТЯЖКОй   боРЬбФ   За   ООВОбіоЖдеНИе».Г

даіже   іи3   Ноі3древых   Могут  выйти  релолюционерш.   Об
этом шам тоже шовеісшвуел' Пеір®верзев.  «А междл тем,  доірmти
Цg.щкареЁ- до '`Отрицашя:  'душевладения,  Он  оделаmя  бы  ак-
тивШпМ  И  ЯРЫМ  бОйцОМ  За  РаокреПОщеНИе  Руооюг`0  oбще-
ства,   Он,    верно,    ,qде,ЛаЛОЯ  бЫ  `рев`ОЛюцИОнероМ,   буН"РеМ,

=#ОаМ#ЕНн%.?.РГБааНкТуВЁ\.ЁРiМэgОаЕРоG#ОрЛ#ЕgтаЁРшУШ#ИвЯ±сВшЕk
gоFв'3=gОдУд;ОшРg:ОлГЖ:%:gj,#УпМое:е=т#i±И:л:83:РмИ.ИіотИОЕ:ЁРЕЗоНгg
до   велИюоIlo,   каК   ОТ   веЛИкОГО   'до   оМ®шШого,   К|егда   один
шаг» 9.

Хіоть  едйнИцы,  шо  ща1і  этог  всb+там  деjlали.  Помещи`ки
превраща;лис,ь  в   Паюшоящих   революцисшеров,    вГ  передовых
борцов  и   за;Отрельщигюв   іЕ  тяж\к'их   боях   у1шетенных   масс
за  свОе   раокреПОЩение.   А   вот  .иЗ   упадочНОГО   Меща'НОТй

Ел::,8еН?дпЧ:П,ЁеР%GаТгУеЕ#Ьр:g:ЁНL°иFоt±Ч;#вТ+йТедле#оЯбВg3l#у:ОЕiИё
',-.,

буЕтари  іобречеіны  былИ  ,оставаjтьоя  двойни'ками,  таившиМи
в дУ`ша'х рво|Их гро|ВШНе диСЮ|СШаНон,  Рецидивы РеаКциспШООТИ.

Откуда  ЖLе  такая  об'реч®ннсють?   ПочеМm
НИЯ   Не   'бЫЛИ   ВОВМОЭ1Ш1   дЛЯ ' ЭТОГО   ОСЩйаЛЬНі

е  иGключе-
ГО   СЛіОЯ?   ПО-

gрgх:;k:ЕtgМ#igіеЁвЕ:#f;ЬЪН:а;л:РВЁ°Ё#Ееig8gg#:fдиFаЁ:ку:оFЁ
Е:::#%ТцЬиоенеерМИБРаУkуЁЁЁ##jр°dЕ'ОТоТн°па#o?ОО:#gл:°#ЖШтеаНRИиЯй
имФнно  11сшому,  ,чго шорешел  m  позиции той  самой`  Мелюій
буржуа3и,и,  над  кіотороtй,  по  увеірению  Переверзева;,  тягютеет

сПтР:9иК#Ё%кИЖ'РZ::°"БlПкОу#'Лi##ОЯтоЕg8:#=°;g:ТZяКид$]:[:
ЁFыЕОН#6й%П'ЧЁ:Ь°#Я±аелФбюР6еFе#:#йнgшбLеfL#ЕЕцЕj`::°±ЦыИй`   ':::ЁоЁ;л#оЕТшИ:бш#LкрБИак6#ЁFа: ОLХер:3д#ЗевблТЛ# эт%мК,  ЬаЕ::= t(

пG,   ивJвеQт.Iю.  Но  тjгт  я  пришу"ен  опmьь  .уотуфить  -`место

'        ЩаОмР:еВ,есЕр:.е]В3.6.ТВОРЧеоТво  Гоголя,  9тр.  і22.
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%й#ИрТраелзелУLзИбЖЦн#"Ииел6йУ.ogг±Ои:?цЮииФбыМ±е#.пЕ;ЁЁйВСпR##k
реЕюлюции»,-,пищеф ош г.

ПОсмОтриТе, как Отнооитоя этот ученЫй большеВ,ик К ПЛа-
ну на3наченшсй б,а`куниотами революции:  «Что этот план чи-

%Щт°а#ОеЛ#g,РЖпУОак3рЁЬЁЕО''т:е#jУд%аBLаВ±Т7чЖтЖо®%%РЁЁеСеЛтЫFеалЛОИ»а
ЫеЛК;?рб8вРО%Rац3#Т_ИпРреdВ±ОоЛлЮ##Н:#,М_И.т,ей  не  мецее,   предста-

вляешся,  к,а,к революция голытьбы.  То.варищиJ, нё будем и над
этим  ючеінь фмgяться:  `у  наіа  разве  не  з,ручал  лозунг  ревшю-
ции  «бедщош»  в  1918  г„  ніесмотіря  на  протеісты  отарых  мар-
киспюВ,   вроде  т.   Стоmlюіва',   которы'й...   пиоал,   чтчо  б,едноm
и  11ролеТаРиаЛ`  П,о  |одН|О  и  то  же,  что  МЫ  доляфны  ОпИ,ра'ТьсЯ
на  пролет'ариат  и  на,  піоілупролетарс,кие  эл®мешты  деревни,  а
ВОВС®   НО   m   бОдН\ОТУ   В   біУКВаЛЬ1ЮіМ   ОМЫОЛ®   Э'ТОГЮі   С,Л\ОіВа,    К

FЕ;g#Оа8кЁиЕЁ::Ё3:уЕЁа=i;Иgв:о%лЕюЕЁ::j}!,;ЕбiО;ОЁкИц#.:::ВЁЁ#!тлр:g:iЁ
%ТlОмМнУdйНеЁ`Р%g%#иРн°цОg:6СО=`хИШгКО%,вТН3,:::оgi%ЛИгЕвКоОЬМилТ#ЖоеЛFеХ.
воЛюции  гіолытьбы».

lA   Пе|р/Ов,ер3|о'в   бро|mот   по   то|лЬк|ol   КамнИ,    нlo   otбЛщваЫ
грязью  баку'11и1щеів 'Im то,м  оіс1гова,пии,  чтіо іоіни меілюб,уржуаз-

LЫуечаТ;В€;g#И#::ОРir:.азТ#?'°Еfт%Ийи'О#\3:ЕЁ:`БаддigЕе,:иЁаНмНеОiЬ:

Ё'8'ЁFЕГЕар?еНдО:й:ОЁgЕИщГЁ,:ЦпИi#o,:,8::рТ:zg-=Г±ЖЁ#иУ#М?:ЕРаИкР:;g

:БgкИТл%kТ=цГ&В`°Т:йТОi#=ЭБ%:,o#:>?.ВL=йо.."йF;НИiКаш(,BЁ:Ьр%g3Ёi:
циошшогіо   арциализма   `o9дорж'ит   в   оеібіо. цеілый   рЯд   11ріоро-
чеок'их   ,черт,    ні®іс,\міфітіря    н,аj    mіо`,     чт,о   выщіел,     н,еао-
МШеНmО,    И3   м|олК|Обур|Ж|уаЗ|ных   И   ,ОТУд|еНЧеокИх
с ло.е в и как будто никіа"с»й ,Овязи G 11ролета'риатоМ не имеіет.

ЖГИiеалЧfцР:j=6УдэЕ#йейт:Е#еТзарР:СЁ%ЁР#Вi°вЛЁiЦмИ'ИО#аЛзgмВ#ЁJ#
наG   и    иш'ереGно   оэто   революцион1ю|е    движ'ение   6о-х    и
70-Х   ГОдо,в»  2.

В  :изОбраmеНИИ  же   доотоевского   и   ПеревеРЗева  Мелко-
буржуазныо  революционеры  таковы,  что  ни]  о  ка1юм  за`им-
Gтвова'нии  у  них  для  пролетарских  реюлюцисшеров  и  речи
б1пь  не  можот,  ни  о каком иопо]гьз`о.ваніии] их опыта ни'1юму
и в голФву 11ритти  не должно.

хzввtа,ЁiЕТ.Ё2:,Ос:р:ОюВ.СКИй.ОЧеркипоист.ров.движ.вроосиихlхи
`                         чs_`
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`    «" мелкие бурmу,а, прод.олжает ПОкрФво"ий, которые сіоз-
даJIи  Ыиерашурm  руаGюой  ревФлюции  в   60-х  и  70-х  1іодах,

ggЁ:ЭйН'О'рgвРОелд:цmиХиТЖ,о#:'R;Г`ggие::х#шб±УодьУЁ,8ЁЕ8ЪЛ8=
одшимым давлением тюmо отшийного об'іективнотю 11роцесса,
каким Фни  были  вахвачеш>.                 ,,

М. Н. ПоIкіріоівGкИй оо]Iи"ризкруетGя о , меЛкюіб'лржуазными

ЁЁОвЁjЁlЁrтП:°ЕЁ#еТ§ЁЁ§iЁFЁйалg;е+ЕР;°рЁ°Ё§а;Рйой:а"Ет#ТЁЁ:РУ#:ЁРэЁъgi:
]Е'3:8F:°:ЕИ#о,GВиFЁЕgйНха;рдаОкЛт%р.ПРkОЛпе:#оИлаьТЁ#еi:gЮ#Е8Н:ОцGЕ:

gнРgТО8'а8нЕ3l?сЛяЮЦвИ±°еШНf,gОтЭиН#gЕzgйд8gLЛО®еЕ#о:>tL.поотоль'ку

«неооСм°iТееЁLШо't;=Н,%и"ТеНмЫ#ОЧуКан,е,п:о?iН%gо%iлНо.#;ОlЁ#°#ГвОй`
д'еЛа` МеJIюОбуР"уа3нIolе двИЖе|Ни®,  НО  это` двИжlеНИе оlб'®R|гИВНО
на;тіа'лк,ива'лоGь  11а  извоот11нй  план,  к,Отіорьгй  впjОоjlедо'гв'иИ так

#gн#::ш:+t;о°ргFLеЁ#зИа3Е'Ё%ТСgiлЁgЁТ#яЫ'®:t:еаРi=iЫmбУ;дg&йе,вЕ%#:
оупщоіо" говіоря,  имеюітся нажицо mяю в 60-х годах.  Требоm-
НИе  1ю|НсПеР|аТИВНосl1'и,  .И3в,естНая  планоМе,рщооТь  и  IЮlОр|уЖQН-
наЯ  і'Gила,   воісаImщз  как  меітіоід  деійс"в'ия,-'вое  ф"  имелсюь
уже' тюгда,  ,и tвы  видище,  до  ка"Оій елопіеіни опя'1.ь-ташіи  были'вывихнутш  наши  Мо,зпи,  коігда  мы  предстаjвjшЛи  оебId  дви-

gешНЁИgе%Ёg.:кВ::Мi:;Нщ:аоКбрМа:::,°еус:т::Па:ГлаиНвд;И:Т'К::::::ее:::
60-х~70-х  1іСщіоВ  И  В  СВОИХ  ОрГаНИ3аЦИОНННХ  ПРИНЦи:ПаЕ  ВО
многом  1кредвоюхищал.о  ооIвР9ме1шШй  біольшеви3м.  План  «на+

g::Ёit:д::gев%н%:Ё:йИ%ИЕ';еВgП#ВдЁО:#:е:3:igЕmбмаЁgЁаЁ:ЁВ:3:К#Хсл:Р:::
щие  цРи3На'НіиЯ:   «НекіошорШе  иЗ   наШиХ   криТиюов  заШетИли,
" я  в Моем поGлеідцем  романе «БеGы» воіGПоль3oвалоя ,ф,аб'у-
_лой  извееліпогіо  нечаевокіого  дела;   но  тут  же  зая]вtили,  "
юобаШвіеНшо  ПtОркреТФв   ИлИ  буКваЛьНОгіо   вОФпРоИ3веден1ГЯ  не-
чаювGкюй  иотіории   у   меня   нет...   BGe  это,. Gнжл  "   оебя,

g,#Б8ЕggаСgР$3йЁ,:`В%:ое#ОлЁii#ТяН°:8кЧа%Чаа±Вьа.#и%,3РТм=
е11О  НечаеВа,  Rонечно,  Не  похgяое  На  лЩо  НаGт1оящего  Не-
чаева.  Я  ЕОшел  шоФтавить  всш.в.ос  и  с,колько  воамоtжно  я,Онее
_     `J_____     '_       ._в фФрме романа даjть  на не" -`dЬеF:  -к-i-йЁЁ;i: обра3ом в Пашом

:#.еЁ.оЕ%рк8реов:сТкв3рйч,О8Тt:еОркдиООпТ3еЕ3тК.ОБОо'щС:Рв.±:,.отр.53.

2з()   ^

ЁЁш№=ЁigОЁ%ЧИЁйГЕнЧче=Ч:а:®=выфйРЁЁkЁМ##g?Ё#ЮжТцМЁЁ
чаевцев» і ?

дФОшоеккИй пРи3наетсЯ  Зд%ь  ШрямО,  тю  ОвОИм РОМаНОм
он  давал  іотвеш  На  мучИВШИй  еГ`О  СаМЮгО  ВОкрОО,  ТГО  В  Об-

8;аЁаеХст3gнFk°НаgiНкЕ3вТgниай:°®св=%НТ{ЕЪЕЕ:,.СЕВiЕ&МО%:g"ЫиХйеЖ
знаеіrгся, тшо он меі'пил  ю вфе тогдашшее реIюлюционное дви- '

Ё;еНйеdелаgЁkШлй.ИН°ебрРеав?еТзЬев;е#ОеешРо%Ц:#Ь=Онееg%g::.Иё+т:`i:Ё:Ё°РiЁОе:ЁЁО§[§gУgЁ;ТЁа:k®Ё==м"иЕпЖgЧтИиКчТгоЭТ3oе%.%,я%:

gЁ;Ёgч:иЁ#;е%тГ%ЁЕ#ЁеigЁСаgв=Ёgа3КЁИЁ;М::t%ГЁЁЁ:е:§:У:крgGЁ:Ёg3Це#g;Ё=;Ё-
МрачнЫе,' ве|Оьма  без|От'Радные И  Исковерканные, о мНОгоолоЖ-
Нейшй m ПРОИСХО"денИю ЖаЖдой 'ИНтрШИ, mаюТИ, о 0ТРаоТ-

Е3Ёе#уб'°жТ33:ЁЕН:t-иЕЕ#еЁ»#`ОнТнРlеЁН&GЁg,ЮЁBg3%ШаРсmТщgеТЬkОЕ
сітіры из них мю,гут быгь очень развитыми, прехигрыми и даже-   обра\зіованным`и   людьми'»  2.

``цахТ°учg:ыОй°аМL°Фьб%кК"Т#Ид#рИkФЕ:О:еGLШ3Fеgь#%Е.°o:еЕ%ежВ;

счmJает,  чm Они .были суlщешваМи  мрачными,  б.еЗотРадНmш
и  иоюівермНными,  Оо сшремjlением  внкаізать свою лишость.
Он нах®дш', чm Они бшли мо1ютріами, кіотя IIрехиyгрыми и даже
ОбРад3gЁОТ:ЕiМЁ±Л#FдМЕ;внике пиоателя»  в пубілицистичесЮй

форМе  излагаегг  то  5юе `Gамое  предюшавЛение  о  революцИИ  и
Рев|ОлюцИонеРах,   кЮТОрое  всюпроИ3Вед.еНО  '1Ш  в  ОбраЗах   еЮ
романа.  Он  продIолж;ает  овою  ха,ра'ктерцошRу, нечаевцев.  t{И
пючему  вы  полагаjете,Liь.ісшрашиЫа;ет  о.Е1  своих  ФпшошеЕшов,-

=тоН:#:ЫпhН#"?еыY;шШ±идкОкЕТ5мбоЁ:шфиа:а:ЧнКЁiоИ:и:й:#,:
=З:РпТ#еШкрНе:аj:,ВеЕ'ОП#ОЖыУ#ке#аh`ьВ#'°Ёg#аЕео"Ё3:
шеншик'и очень  хіитрые и  изучившие  имен1ю велиюдіушЕую

ii?рТфНьУЁgШнИейЧ,елk°::Ч:аК°#}3В:ggл:g#меЮиНLОс#у#е`ИььЖmеТЬ
с

:ЁgЕС:§:еgВЕi.:а:33%_Т;3]6:'Скр.3".
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В  пределавлении  дmo®вокLo$о  мQшенниR  и  революциог

g#в=тF°рgвИОН±°юЕоЫн.е.р%:?бРрgолюЕОиТi:;ogО:LОЕ,оджУ#gтвЕ;:
с уголовными  преотупниками.  Пер®верзев  ооглашаетоя  G та-
юой крактовюй  «нечае|вцев»,  тощашних9 110|дпольных  ревьлю-
ционеров,  и  ів  овоем  анали'зе  силишся  дока.з,ат'ь,  ,что  иных

ЕЁЕ°ЛЁоЦкИЬ°ОТьГТkОЁТОрГадсацdШLеивбЁЛ'Он%чggНиеЕ%Е:g,Ьц%'вб'gОЬвТее=
иначе.

ный":еi:?:Сg:ЯЁееер:8Ье#аЯdрТ=вТааЖ:%&gLФЕ'а=НкТЁ%=8FтоГРiа#л°:-
умного  бандита;,  юоторый  гуGтраивал  к,аюие-т`О€+'оовQршенно  су-

#аfхШекТуИжек%3дПк?аЛ"ЬйЫ"еоКЁУолЖ#Га3дб%ЁнПиРч°ьВ:ейдеНр%_gоЕЕИциПиО.М°#I=
чаев-эію можшо очитать  доказанным-был  в Рос,Оии аген-
том Бакунина и нечаевGкая шоіпыгка бнла первой попыткой

::iЕ:д;в:o:и%Ё:%:'.Р;;н#:Ё;с%лЕаРва:З:';;°'С±:Ёк:jЁЁggк:RРердев:##и#н=щ:
3астрельщика  в  бФрьбіе  за  іоовобіо"дение  руооRогіо  общеgт`ва,

а,iе:°ь:::ЁЁОбЕ#±еидt3##ЬейШре:о,gЕЁ';оПнШвашВеЁ::°:Яд8tgоfgв=
скИм  очиТает  ТирашОМ,  ОвоевОльн1"  д6Gпотом,  мошенником,
ковавшим  цепи  для  шех  Самых  мадк},  к\omqрые  он  отре'МИлся

3Ё;Ё°Ё;Ё:Ё:ЁЬ;ПЁОЁggЁ;FiеЁгЁо##iiЁ:ЁЁЁ:еЁдЁЁЁВi:д:рЁЁiЁеЁ;Ё:ЁщЁЁi:!iМ:вЁ;:Ё3вЁ:Ё
вредное  влияние  наj  критику. ПераверзевФа'.

М.  Н. ПОКРОВіоМй ГО1ЮРИТ,  ЧТО НИ ОдИН ГРmМОШНЫй ,ЧеЛОн
век не может очитать н-ыніе Нечаева 'ни мошонни1юм, ни шоло-
умным 'б`андитіом. Грамоюн или Шеграмотен Періеверзев?.Очень
:B8]Т°Т:е='иб:l::ьеЁ:%.иFтоИкМ:НН:О;3П:3:ОнМиЁ.ОНг;Ж#Рg°ЁТgр&ОИйВаL=

:F;%Еэ=Н3оЁОкЛЬв=#ВgС`ТfЬКаЯмьЕ,еетТаРkКаСкИО:%Кдgо.,gаУж:Р#ООлТьУi°:

:-ЁЁЁКуГн#Еg:а:кi#:рТь#;ш:От:#Ё#ЁЁij:g?%%нЗ:чGg:3
цы -шредшеатвенники  большевиRов;  их  проекпш  навначен-
mй ревсщюции 11аивны, но они ів тшсячу рав  серьезm® `б'езо-
бидно1ю хождения  в парод,  '

і  М.  Н.  Покров ский,  Очеркн по  rот.  р®в:  |виж.,  стр.  51.
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«И  недаром  т\огдашние  м®ньшевики,-mвtориТ  Покров--

ский,-таR  іоелоблепшо  шшели  наj  нечаевцеів,  и  не  только
шипели.  Аптекман, ао олов НашанісюJіIIа,  расс,ка'зал в своих вос-
шоминаниях,  ка,к  На"наон,   будучи  кріа;йне  во\змущеін  тем,
чтіо Неча;ев юісшелилGя: НаП,равигь к шемУ с,воих эмиссаріов и тем
дровалить  его,  ша 'доп.роісах  всыЁал,  чго называjешся,  ttno  пер-

ЕОi°€ТоИСЕ8ЁаТЗ:а%ВУdе:iееЁц::П%,gТ;Ч.'ОТ,rКЁ'8,::=Нi°ЕаЮОэКпаи3#дВ`:3:
г.да1Щ9й  фракциоЩОй  біорьбы.„   Таким   Iобраjзом,   уж8   в   то.;
время -біольшевиісшс1юіе и  меіньшіеіви\сшс"сю  крылоі движения ра-`
ЗОШЛИОь   МеЖдУ  `ooбО|й   ЧреЗвычайно  ,далек|о» 1'.                                         .

И  діо  оих  пор  боільшевики  и  меньшевиRи  раюхіодятс`я  в
оценRе  неча,еЕюкогіо  дви\ж\ения,   и   до  сих  пор  у   них   идут
оп|ОрЫ  |Об  эuОМ.  Перовер3ов  не  ооглашаетсЯ  о  сщен1юй  рево-

1люцИоН1-юго  двиЖения  6o-х-7О-Х  год|Ов,   давае|МОй  вс,еМИ  б|еЗ:
исключения,  и  в  тіом  чиоло  сіамыми  авторитsтными -боль-

g:ВмИаКраiМоЕ.змТЬемМОГЕе\о:%;%еру8:L:ЬОЕFm%%Тс:FуFнЯаеМ?аРiЕ:GL:Е'F;в#Zg
своіей   ко`нцепции   русскіого  ріевQdlюцисшного  движе\ния    ®м#
и  потребоваmоь  оо3дание  такой  теории  ис\кусства,   шоt  "о-    `\

:#gт;Zб#jНмИи?.Ё#tg#:38#Fе°Ж#рЬа%ЁzнХи%Р#gеkРеСgа:%%МятИ,
Ш'еЕОО#Ё`ЕОЬ3ЗтТ'еЕ%:=ь,о'g::,8F3',Ё:[±ОжШе:#неТча%:#ва%а±елТОО=Z..`

сш|о  реВОлюциоНн|ое  движение,  шо  оНО  осТаЛсюь  в  п|СШещии  и~
пер6й"  в деійо,гвие I®му  ніе ,уда]юGь»  2.  Сведения IоIбI эщо,м дви-
ЖенИИ мы иtМеЛи до Gих Поtр,  к,ак раос,К,азыm`ет М.  Н. ПОкр|ОВ-
сR'ий,  ш. меньшеви,1юв,  ущелевших в гораздо бОльш®м чиGлег

:#бпООЛгЬиЕЁЕИ[:И'к;3Е8BтЫяехбЕЛ=аИ:#o:Ж:?'аНмЫОн3ьа±ГеТвgсЕ:Ё'
КРЫЛО  р.еВОЛюЦИіоННіогоі  движ®НиЯ  60-Х-70-Х  ГОдоіВ `иШіоЛЬЗIО-

.&g#gнЁ%О:ойМ'О:НцqjШ±ОиЛFаkЧмТ#ЁО®=З'gрРоапЗаИ:ТаЬнЕЖ%g,8Т?нЦоИЕЪ%:ф

ЁЕi%ЕдЗ#o:Ро%#[6п%ОдgЧпЁЦ:дЁjЯ=С:§#%ЗОвЕ:?ее:"+тЁОоgрЁи#%:Г=Л:а:ЁiЬ_:
Ю 'ИЁiRлУ:°х°iТ:&Ё  в  ш,дельных  своих  выоказЫва11ИЯХ ®ИаТОЛКОВЫ-

®:ве%'р=аеЁшКоШеЕкМ:еТ`бкЧаwЖТПЕТпРоекВЬОоЛв:Е##.6«°Б:г=:#ХБГЖ:ЪФ
нина, по е1іо словам, оделалиоь учtениеім наjрюдников-блтарей*
госшодствовавщим  ореди  русоких  р,еволюциошеров  вQ  Еюрой
ЮЛОВИше  70-х  годОв  прошолго  отюл.етия» 3.                        ф

;#алШ:*:а::сgр:,3i;хС];:::р.О:;:.RИПОИСТОрииров.движ,Отр.54`
гj
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#"igаЁЪЁйИЁ;Ё§и8Ё:Х;gЁ#iЁшg#ЁИйiЁНgЕГgдоН::й;ббЁgЁ
энерг'ичные  люIд|и  діgлtа» 1.   Одного   и3  эТих  людей  Iон  ха-
рамеривуіет  в  такиЕ  выражених:  «ЯЫ®в  іи  кругие  «де®-`аРеГЁЕLЕ`ОЁFЕ}итТиО:8скВЕ#еНб%рц6ЁмЕ>.ОЕа%FпИерБве#е°#ТВенЕ

взирающего  ни  на  какие  авторитеш,  ЖеdшбIОв  и  вся  слав-

FЁр$8мЁiвgЁЁаиМ:Е3:Ё:±вil:еЁНХЁ#е::В:ЁВ;Оk:Ёк3iiFЁ:gс;:лю;ВЁЁ#Оi;ЁfЕl

#ТЁЁ:Ё;ЁiО::gкЁ:§Ёg%ЁИЁti:Ёjв;В#Р°;:ЁjеgтЁоЁаiЁ!;ьс°Ё%Ёj#ЁщЁЁijК§Ёt
Шевцев,  а  'вIоо1бЩе  И|3  вGех  ТО|гда  3аРаЖ'еННЫ Х,  НО  К|ОТОРШQ
`шівергли   в11іок2ледствии   веоь   этош  мечтатеjl.ьный  вред  ради-
Кально,   Веоь.   эТIоm   МРа`R  `И   уж`аЮ,   НОШовИмьй   человечестВУ,
в  вИде іОб'новЛеНИя И  1юокРео`еНИя  его,-Те " Нас тогда  еще

:ен%Ё;%:Е|::Р:Ик:иFii:еЛееm:НоИт°оВм:еИ=оапШОЩ:::o,дЩоо::МиОГнЛеИоiеыЩт:
нООТИ ФН  Не  'б'ЫЛ  ОШО|Оо.беН  проШИВОелоШь  тоFда  НаПОIРу  Рево`
LлюЦиIонных   идей.   «Боротъоя  G  известн"  цикліом  идей'  И`цсшіий,-пишел іон,-тогда сильно уіюоIрdнившиkся в юном

&беЩL%фбВы?йиИ%д%%°мg'еЁо:ЁgЕещН#о'3Е,$елМ#t8:ЁgОМа?оГd,иgtЁ,3РмаiР>а3-.
8ашо  Шотоім,  про3рев,  атав   р®негаТОм,   оЁ   веЛ   Ожесфо+

ЁеgНм;лТЕ::3.РЁ::#Ьндgв:шЁВйЁ§%=#О;ЕО:шЁЧТ±еИ#i:О:дМ#еИЁМеЁ=этим  современшм  выюшим  учителяМ  полную  воі3моок'нюотьтраврушить  шарое  ldбщеmгво  И  поотрошь  3ашово -то  ЕНйдеГ

ЁеЁЁевЕаЁЖ:;еЁЁ:еЁ:Ё:3#;ауН;g$#:НрЁР®mЕ°8ЕРрЕа#в%ЛрЁЁ#Чхg#:u:^ела,   ум   человечео'кИй   моелел   дойтйГ  до   удивmельных   ре-
зулв""в...   Еель  mтрричеGк'ие  tшомелш  в  жизнш    людей,`
в  котіорые  явшое,   нахально®,   грубіейшее  зdюдейётво  мо"®т

':ОЧИТаТЬюhЯ   ЛиТгп`   Rf2.тг"Uтгам   птгтп„     „,,._.    ,л__    __  _      _ __ _-``--`` + t,\,     1,L'\/vIu'оLлишь  велнЕием  д}шй,V лишь  блаюродным  муже-

:gаЛ±%:е!тgЁер?В338;;.ЖIVіОтр.і76.
\
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стtзом ,человеч.еотва,  вкрываюкрщя  и3 оюв.  Н®уЖли ку*-

=:gжiПчР?#:РЫ,  НеУЖеЛИ  ИХ  Не  ТЫСяЧИ,  не  деелгки,   не  сотни С

тор:Т?o%#л"БР::#ЕЕИ°иННRО&ОдрВо%"3:Ёе:iFОНИйеИнЗиg°Едеg%вg$:

ЁеgjаЁнЁ=Ы%:;Ё:а:i:КЁiЁЁ%й:3ЁвВ;;йFЁтgн§ш:fЁеМ#ЁК"ЁgjяйоFЁрдiЁЕ#еЁОЁt
оюевGким? Не ооблапоівоmш jlи оIн 'Об'яонить "йну иррациог

gт#еЬЕ:йийР,g:%g#g:%СТЬИе,в,8:%ецГЕ;н:т°Об:СТ:3gк?еГgиеООтВаНкаиН#,ЯЁакди%

.3-g8неиМяТПнРее#;G#лРиТЯЕ;%?пЕеГд?о[РаезНает:giТь°#Овй;Рт:о#,Т°±НтН;Ой#%ЧЁ%
` iЕgсш%%°##Н'ОвТ8;]рИа°8а]±  ОРв:3#ОрЦОИkО:ТнТоОвМУи ЕВ=Ж#пИdЕтиВЕ:{РвЕ
• сах» ?

АиП#иеВ:BЁ,3;аПБ°ыдрО#iюg#ВеЕТИ:Ь'пу#лиgЁЖ.ОТЁхО'б88тg
в  обравы  не  вшоGит.   Творя,  Фн  іоібо  воем  забЁIвает.  Пер?вер-
3ев  Q  э"Ё  Ов.ОеИ  ТеОРИей  И  дОХОд'Ит  до  Тdшо,,  чго  сведения

:kЕG#еХiОЬЛ#нИдИуеРтFЕ%#:тТьИf,оП#,':%РiПм%g#ишд:Чgе:8Ё3Г±:3гдлРя#;

%#ЕРРшТОG##o:#в#°%Тi##ИОh#,`°&РеалЗ#'бЧЁОь:ЁО&НеадТоgааiGС±Оь3Ёg_,
•делаjел  и3  нее  те  по]1итиче,Окие  вЫвФды,  "оторше  мы  разб'и-
раем.   В   ідейат.вит,ельнto®ш  овязь   между   этими  явЛgниями•фраш ая.                                                     ,

Перевёрзев  пришел  к  из.веGтным  поілитичеGким  вывода,м,
и  У"е  ИG`хlОдя   ИIз  НиХ,   ОН  к3lo3да|Л  ОвоG  у,чеНие  |об|  ис|куGGгвеI,
0]Iужащее і®мIу,  'в іов,ою ючtе`реIдь,  Орудием  защиты 'его шолиги-

gл%ЁЁgЁ833зРа?мНе#а.етРЫЕgе#Fи:д3#р#жеаЁЕgЕе.ФбЧ#gЁкрЁеФВ`
спюеыжIОщо,-ше с,амые  идеи,  к'от'орше іисшоведует  и .защища;ет

i;еЁ:;иg.е:Веt:jо;#Ё:,::ОкЁigЕТ:аШ#;:,ЁОи:Б%g:НрТ:;ПИе#еlЕЁ3gвЦеВ:ЫЁ::
чm   эТо 'ОШОшеНие  целикlОМ  НапРавл®НО  прогИв  .боЛьШевиот-   u
СЮО110  ПОНИМаНИЯ   ИGТОРИИ   Р®ВОіJГЮЦШОIШОГО   дВИЯ#еНИЯ,   Т,О  Ш       -
ПрЯчел  GВОИ  1Ю8В'РенИЯ  3а  'МНИМОй   бе3ЫдейhОсПГЬю  ИсКУООТВа.,
:аа бесшшстраю"е и бевыдеИность худюіжник",  изобра1жіающело
действите,льноість  т,аюй,   как'Ова  іоm  оама  псL,Оабе.   Теория
иоRуюютва  .для  искіусотва;  так  я€0,   ка'к  теюррш  бес'клн"ЕюфLгосуlдар"m,   Олужит  орудиQш  бюрьбы  лпроq.ив  маркси"а.

1  Плеха,нов,  т.1Х,  стр.  340-341.                          \



Е=

Плеханов `Оущmоть  иФкуюстваL  усмашривал  именшо  в  об-L    Ёй;°iМ «Жд::kИь?Жйh©{:В::#®ЁаПЁЖ'=ОГяОоВв?иРнТ сgоrи=

--`тm#аЁЕiИЧtАП#Е'ggl#jТgч::иk"епрСиgи®п##аю,#ЁЁ,?.Е%Л:ГЪеН
mне  мык3ли  эти  вош]ющакртQя  в  ісЮ'ра3ах,  а  в  Gтаjтьіе  они  доL

•   =и3оЁ::ЁЁ#iОр:±м=а°ЁМg::ЧЬ:ЁЕi#ИеЁ;#Ё, Шд##i;t %#®=лЕ,еВ#лЕ-.

:тgТр#маЮШн'gЕgОдВ;Ё33Ш??,е=С±К;;:йцЕ8Е%ЁееЕЁеЁМр°:#н,С=%%ГТОЬнt
маm художеіатвен.  Плеханіов Gчишалоя G івозможЁОGтью такоіга

иЁь:Е#&нийяБиЁ3Б;ь,п,#неошое?нгЁшктЕ#о,р%м;иьмо.3р+аЁенпиряиЕ°;дрЁэ„
верзе,ва  уЖ  оовоем  непріиложимы.

«т,оmтой,-говор|иII  |Он,-в  таRих  овоих  про|иаведениях,
каR  «Смёрть  Иваіна  Ильич,а»  или  «ХОыин  и  раб|Ошик»,  бе,$.

лЁ:Ёт:ЕОРЁ3fЁ#Ё3oFнСЁЛ=И±IЗgijОо:lЁа:дЬт:o:му:#ЁЁgЕЕЛ3:rдgЁа#o=О:`i:
нышевский  в  с,в|Оем  ромаНе,-прИб|егаЛ  к  ово|ей  творчеОкоlй

#gаТЁОЗеИ#Ьтва%:=?:,сК:То#o%иал%gЁgиgхГF:°:ЛО°Ёi#::Н:е=:д:а=g=Т#йЕоЗ%::
Ф Rажет'Gя ютн®сш'и 'их к числу ~са,мых выдающихся х,удожеотвен-

ных  произвеідений?» 2.                           ,
Приведеім заодн`о еще пример того, как поНимал Плеханов

-     ЁЛgGХgОЁОоFЕЧ:Lg°:РтFЁ чЁg%еВ%бЕы}лМОЁ±gзХgн:8F#о'л:О:б:#i:Тh:ЁГ#.  /

``Fл=хИаш#lЮсВпОрйраЧ`:i=ОМстНь°:ОойМm"%РйеЁИи.~glo#:Н3еЁ'вТа:#Шп:
СиВ°~аМмУtFо:.GiеdйПЕИс,g3еМ±ОЩз=аg%ЁИитЕо=УggЁj%GаШ3ВееНи°сб#:;ОZ';,Т

т`ютюТе,ЁЗе%:%ВимКиаТО#зИаЧмеиGКдо#%ИЕ%еиТй'ВLЖ&в:%ВЕ%Ж;Нао:::®
мысли,  ксшорые  іоН  dчитал  шужным  доказать,  хотя  сам  до.'

:ТFjЁИЁgВ:ювоG:кОи#i#и$нg=И:ИИОВ::ЁGЕ:еFiШЕ3с#:е::евВо=Тии:ачХеФ=

F#GТ`ОLеЁЁОg;д:аМ"РОЫрВоЕjйL3е#БЕ#%ЁшЕеОЁПfЕiн#Ё;.

+
:g:ЛЕе,::аЕ::3тfр§..Т2.52ТiОрТ::р:::.шоя.

'
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Е%;#:,ЕИерЕ±ЁggОИкРиЁОдГ#:Щ:ИсЕ%Н#Е'анFL:i€FшТ=нЁ:Ри#Ё:

%#наа:Е=ам±##;3ЕЁК%8±::§ЁЕ::тВь°ЕИ?РиЕ:пЁНе:Ё:В=:е=Л#о=ьаюВiИидт:#Ё:
ЩейотвИгельшоФ,ть, |ОдИН |и ТОТ Же ООцИальн1й  хараRтер  t{прое-
Цирую"Gя»  в  с,ОвершеН1Ю  Ра3ЛиЧНЫе  IОб'раЗы.   В  ОдноМ  ОЛу,-іЧТае -в  об'ра3'е  передовых,  оамоошверЖенных  и  6еGкорысТных

g;РхЦd°мВ3ьЕеыП,РанВедпО;авИдЁ:'ОЁоgвgiРьУнГЕ±-з:о#.g:ЫвОО%еРдЖ:ЕБЫ:
тtочкб з'рения.

mет%:`?йНgТ:о,#g#ОеТд%Ь,тТ::ОЕ%i±#епЕОе#еВ#%Вм°lgг::Тр°ОМе!i°Баодл:=

ЁiЁ'Ё;НiЁЁм;iЁйЁ;;o;ОЁЖЁЕСЁt3нЁЁ*ЯLЁ°ЁЁвigаG§Ё=аЁ:ЁЁ°ЁЁ:Ёg'еЁЁ®iЁЁЁЁУЁ;#оЁЁЁ
БаоЕаьЁте;р,%Ё;ее%,с%тнЕЁвЕиаЕЕ:го%,с3,gОЕ3Ёио%вgк,Е#мсихмуLджък;3:
своим  к'ротким  іоіптіимистам.   ОдИН  в\а\o"вЛяеш  с,меяфься,  дру-

g:gОМй:еЁj;авТЁИЁИтЁjрЁiFГ3Е;ОIОе#поел:М,:мЧ:®:СМ:ОЁЁЁи:НК##ЬоаЧ#н:В:РоЛЁС:еRЁi
Жалеет»  і.`Вс,е  это  раооуждЬнИе  НаХодиТся   В  11рямом  и  крИчащем
11роТиворечИИ  О   ОGновами   ТеОРИИ  Перевер3ева;.   Ведь   Еудо+
"еелвенное  Шв`|оlрчеQШво  оООТОш  не  в  чем  И1ЮМ,  как  в  рсю1
::_-:::-::-::l-:___:-:--:__i:-:--:-:-::-::-:::--:_----=-:-=-:::-l:_[:-_---:-:_-=:::=::=-т::--:]:=-=_i:l::::-:_:j:--l::_-::_-:_:-:l:

Е,%гВаи#::ЧбОр:3РаИеggОЕйМЬО;gтgябЕЁиЦО#%:гТиИjе::g:К'%ЁЕРо3oтОiОЦgг%
атрибутов, которые  называ,Ютоя приеМами.  Та;к и подходит к
ФОциlОлОгич®Ок,Ому   lОб'яоНенИю   ПРИемОв  ПеревеР3е'в,  Раокры-

и=ЯпЁgзЁ%Ё§'3:хg#gе8.тзЧееЁiо:гiол`#GЁ#аЬzН::ОL-р::-::iКмТиеР::рФ=::

достоеmlОогg Перевер®ев поыуmет ше таR.  Паш`лосс см©шон,

:ТhеиЕеер:теуБ:енВh:рВкОоРнЧземС:,В:тЁ.ОСLТ80.еВОКОГО,Отр.

237

170.



а. Образн  дФGгоФвфю"  грУошы  и крагичны.  И  завиош  этоі.*

:mчВнЫОВ#Ж'ОЕ:ни:#Ти#ТхВауд:ЁИиХю=аЕ?фТ:#ьЧ;,аа#аRРЁ:

т§iеЁ,тиiн#в:Исе%М##т,ью:#РЁkиВЕ:%:рЁ#gЁ:=каi:УЕШiЁi##
шичнне  ха.р`актерн.  Таювн  герои  Ilolіоля,  шорый  "лью
вокроизв`одm  их  акрибуты  и  тем  оамым  ооздаjет  юмичный
стшь.,,,(

«В  овой  кнйг`е,-ріаюіоRашЕвает  Перев®рвев,-я  исходил
Из  ТО11О пIooЛЖ'®нИя,  чгоI GТиль -Явление ооциа!]шнО®,  ,что ха-
рактер,  манера  хуmжеіс"шюIіо  'июобраяФеши  ошределяется
Б%Еg%:еуРО%о#л%#иЬюТ)°[ТО  б"Яі  оТРеМЯЩФ1"   к  худюЬ"ест-

#иg#ЧО®Ё:УйЕ:а:#:#ТЛо#р#°#ОЧ#oLgЕО#рgЁmн%СgЮОцМi:оgЁ
Е,й°gеМ##о°;":Ёе±ГigokТаЁ#':FОеМо%бg,аРL##ыКРgТКЕ:г:%Рй
обрай?                                                                              ,           ,

«ГОігюль, г шовеатвУе.г  Пер,е1;ерзев,-б,еден   `Ёнеш:ним  коJ
мивмом пошожений.`..  'не `Омешшой случай,  а ом®ш11юIе сIущест-

Ё%Ёg;еtвНtеi;СиМ±еЕBg3вП:#н#%:Т.:J`Rа#М:#ХоЛЮm3дейгоЕgg
необхtОдmю кшіедсл'вио  ®Оциальшопо  бш'рия,  в  нфром  оша-
ідывалФоь  ,епо  творчеофвіо».

геЕFа#юВ#ЗЁЗл&ЁЖгg'"т%Ёg#gшНяадшаСRТТнgРбЕgК3#еЁ
Fд#ш"#ЧиЁmi"мЖИ,Ч=ЮмИМ±ОаоНеба8,б:ЁЖ#Л:иВОЁ#ооОRц=
к\омичшй...    По   ЭйхыбауhФп   гхудю"еФтівіеішый   шриеім   яв-
лЯе"я  ис"}ши""  "ичеФюгто  оф'крмлел:ия  жи3ни,  а   не
"8нь  являе"  исmчн.и"  кюмичео"их  1Iриемов  худо"еL

ЁШ#kпfЕОеРЁЛЁИ3#=z:Т#д#а#Ё#iЁ"##РЕFЁЯшоЁГедКоtj;
тggg:gjFгвЕ3\ 2:НУШеН  'еЩУi  СЮЦИ:аЛЬНСн'бЕРтовнм  материаі"  ею

Ё:gзеЁЬ#:gіЧj,нgбgЕ:;чЁ;уМ#:с:теаЁmЁоПkЧ#ЁЕm:Ё
д"ЕLик  смеялся  над  и3.Обр&жаем"  им  социmьным  хафк-
тером. mф t"е -~кгюфRий  хара;"р у доФ]юев®коm дал щкрш

:  ЕаОмР:еВ, есЕр3.е8:.   ТВОРЧеоТВо  Гогоm,  с-тр.  7.
zi=
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%РоУциGmgiНьеЕТЕ:;а='З'Е#ин?Rаа#рЕвИнНайЕ]3fЕfш%Т:ФЕе#;

ЁаюКбеУзныm&tяГЁ#ЁЗ`еFашй? РРИТИk.  ВНХ'ОдИГ,   не  будето  ли  ,зы_(

"нгЕg®uСfиМЕрgтёRиFпеУiВgРвЯеаfзстF®%o#3FоИ'а#kНЫйиХшаЁ;аКэТк?ОТ
МеЖдУ  ПЮМ,  Уt ,ОдНОГЮ  11ОЛУЧИЛСЯ  ЮОМИЧеоЮШй  обРаЗ',  Уі  дРУ,і
юг,Q-трагичщй  и   грусшный.   Внхюдит,   тро  са,м  шо  оебrеt,

аЧ8ЁТ:енРиеШ:нК;ОмМуИЧiеЁорЕ.'НнеоЕg#?#Г:=ЁНLБ##:,гокіЁеЕg=
тОчшm доМИК, О ШакИМ ТрудоМ 'И НаТяЖк\а,ми:  В,ОЗведе|НПОе Зда-
ние ш®ревер®евокой теоірии ис,куссцUва',  не  выражающегіо гючRи
зрения аыіора;, ниюких ело идей и чувсфв,-кущішся рушой
СйМОГОі   \еГЮ   іСіОЗд{ТТіо.JlЯ.

ЕЬліи  бы  он   даже  и  был  любез®н,   вGе  равн.О  не  омогі
бы оін об'яонить, как приМирить два неіприми:римнх .утверящег

:фИОЯ±±gмУ:м,#Ыю#Пй'ЕМейе:#вЁ=ОьЁф:#иО#ЬгЕ=:Ё#рЖТ">
ризует шакими еловами:  ({Мышлени.е зашуmIваетGя в шрофиво-
рочиLяХ,   Т.   !е.  ТеРЯ]еТ  ОебЯ  в  НепlolдВИЖШОй  ШетоЖ[ЮатВеНЕОК3.ТИ
МmлИ  И  ТаRИМ  ОбРаЭОМ  Не  д|СKtОдIШ  дО  "МОmО  Оеб,я.,  а  ШаЮ|-
борот,   |осТаеггlоя   в   ПЛеНУ   №   свОе-й   ПРСШИ]ВоmСmЖ|НООтИ» ±.

Вот в этоИ ішеподвияшой 'петоысдіестЕюнЕофи Шюли и по-

:е#ТFLЁFЁеFmgн:и:е#±0FiеёЁс:Ё:ХЁЬйЧТш%#йР:}iFеGТфве:д=
шопо юбра,за  мы требуем Шолько піоихіол,огиче,Gкой прав-
дщ,  а от оамого  худож11ика;  мы кребуем  правдн логичеа-
ко й.   Ху`дожествеНшШ  об'ра.з   мож`ет  ошибатmя  ЛОГически,

:Жd#ЕЮ#Сео:ев#л:±dЖЪК:;-б:ТпаоЕЁйгГЕ###i3соПiРmаmВедлИьВЁ-людей,  піогюму  чго  он  пра,вдив  поихюлогичеоки.  Но  ю.Гда
ошибки .делает  худоіжшиR, нам неn деm дq mихологическсй

\д±д:#О::бЕееЛм:НЁЕбЁУЩюшеСТЕОшЖ#оТ:Ё°е°:кИиХЁй.ЕрнаивЁц?
ВИЛЬНО» 2.                                                                           ,

Не _впр|аво  ЛИ  МЫ  пmребоIваЛ`ь  тошо  ж|о  оаМстО  И  в  'еще
большей  ъфере  ю  кришика,  да,  іеще  претендующе1іо  "  адин-
ствешо научшое шониМание пріедмеша; искуротва и его ме"да?
Вот  я  опрашиваю    'роф.  Переверзева,  мыс,ігm  ли  он  {шоги-
чеGКШ  ПРаВИЛЪНО»,   "Огда  |оl11ОЛьЮ  РФ?  ПРо!пиворечИ1`  самому

:е*еао%°стгggн:±ЕеуGйЁ#а,°ию:и:б:Оарчоетр?RЕйетивтоо±г:#аЕиЁ#е:

:ЕееiреоЛвЬ6рСзОеЧ:,НетЕвИоЯр'ч:.отТiоСТдР6o2*.ОвсRого,стр.209.
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ние, і«ніеподвижная шешофдестЕюіннфть Ш€ли»,  ±саm выражают-
`ая Геюль, не явлЯется логиЧеоким МШлением, не Iотнооится
к разряду логичес,юо1іо мышления (в таюом елиjlе любит вкра-
ЖаТЁ#о ЁЗМmиПк:Р=ВеечРуЗi:2-йая о,т  однопо іутверждениЯ  К ПРЯМО

IiРОТИВОШОЛОЖНОМУ  'И  ПОРдеЛИ.ВО ПРИ  ЭТОМ  3а,ЯВЛЯЮЩИй,  КаRОй

=FОлУОЕЕ=%':3ЕЬ=FgБдРиеЬдiО%Е:#еG#пНоБGнТdГнТОТО±аq;О#р:BgТОИКтаПк°оИ±
кршике ісудить тіак, кіа;к он оам оудит о художНике,;  нам нет
дела до  еi`о, поицологичеокой  ,правдивоот`И;  МЫ  хіо"м  знаТь,

® tшравильн|о  ли  он  смот'рип  на  вещи,  Ото\ит  ли  ош  11а  івершоій
дороге   иЛИ  ЗаблУЖддеТся».   И  Л  'Еаф  еоТеQТВеНШО  .РО1ждаеТСя
гіюдgзреШи.е:  раз  наш  кр1п'ик  Еовыля:ет  піо  11евылав11ыМ  ямам
Против|оречИй, тО пожалуй,  что дорога,  на; "mорой о11 «стоИТ»,
не  ведет  к  иатине  и  нам  неті  никаких  резіошов  за  ним  ол'е-

-  ~довать.
Уче`ный критик наш считаот сіовіершенно неоущественным

•ЕЕЁ%УЕЗЁЁд:вУдiТЧ'8g::еЕ:%Го%нПРбОыИ3ЕЖЕ#и%ЕРи?К:8і%[#%3r?]То::

соде'ржание   іе1іо   твюрчества    іоіошаjеітся   біе3   измеЁений.    «Ху-
.дожественшй іобраз`-это об'!ект, подЛежаЩий изуЧI®нию, меж-
.ду  тем  как  художник  с  eIiQL ли,tlными  оцен1елми  и  личноій:

ЁОЕ:i°ь;:ЁiЮеЁ|§Т:ЁнС:Е;,'Ё:#3о:б:Ё%Ё#Fd:kЁ#%Е%°иУgЧg:%ПйRИт%.тво:р:g"аЁЁЁ:еОвк=т=иявЁ:ЁМоер±оi:;f#=Ое:ggi°в=аg:ЁЁiЁ;еОвЕОа::ЁР%атВь:":о::По±да:В:д;ЕВ=:С#lЁ':

ссуб'ективная;   шаоколько  богаjто  о1ю  поихсшогичесюй   гЛуг
бишой  'и  іистіиннсюuтьр,  настсшью  полшо  лсшичеок`Ой  путани-
цей  іи  неоуравноотью» Г.

НО П6реверзев, повидимому, по3абыл то, что он саМ nmaII
тольЕ,о tшо:  лиЧная ісщенка автора, т.  е. Оуб'ективная отороm`
творчесгЕваt Оо3дает  такую  вещь,  как  приеьdI  творчеотёа,  мо-`жел один  'и  шел  же  оо_циальныЁ  хар`актер  оделать  то  омеш-

:ОЫ%k#ьТО#Г#оТЕ#итГЕС:Е=F8фтМьТЪеТемЁаоСгТОаВйТнЬееЧgгГ&Те#€
усамьй  крит.ик  доказывал  нам,  что  личнсшь  автора,  а;  сталоt
бшгь и іее оценки, с"лtО быть  воя суб'ективная отороm т1юр-
чества'  в1,п1адает  из  піоля  зрения  и,стIшного  литературоведа]

йi;йн#Орgфй:Ё#е%ЁЁГ:°й::еС:Лее#дьЁЁЁе#ЕiЁLГелЬ#;Ri::
і  Переверэев,Творчест:оейоотоовского,стр.  210.`          ,         \
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<(худоЖНИк  о  ею  ЛичНЫмИ  ОцеНк,аМИ  И  ЛИчНО'й  ПроПОведьЮ
tеСТ'ь оуб'еЩ  ПреоЛедУкрщИй  цель  п|ОученИя».  ПОуjчаТь \И  Про-
шоведывать  можшо  тольюо  ів\ыражая  определенные  идеи,  .на-
строения,  взгшяды.  Но  ведь  обіразы  шичего  этого  вкражалъ
не могут,  художшик даеn тюільRо юібРазы.  Тецерь же  выходит,
tчю  «и  в  худоЖ®сщвенШО|м  ШворчесТве  |отраэИЛась  его  (дооТФ-
евс1ю1іо.-О.  Щ.)  личшостЬ,  нонеч1ю,  и  его  ,вовз`р®шhя:  `и]  ®гО
характер   |Отразили|Gь   |в   е1`О   ху|дожественных   о|б\рlавах» і.

СказmБ -«вовзрения  ютразилиоь  в  образаіх -это  значш
в  стыдливой  фіорме  11ризнать,  чтю  івоз3р®ния  худоЖника,  на-
гэюжш1и  овою  почать  на  qбравы,  что  образн  вь[раjЖа;ют\ ,`ею
мИровО8зренИО.  НО Ока8а"  Это -зНачИТ ОпрОк,ИнуТь свое ООб-

%ТОЕеуТтt#:r:'F:д:е[kИiеЗюЧтТ':LЕ:g:$%еiЕТ#ЕоЮ±бgЁЁ*ХкВЕ}ig#е%fвеЕ:
ному  твіорчесп`ву,   чтIо  тогг,   кшо  говорит  обi  идеях,   мировов-

iЕеЁеШЁЕ#елi#пЁеТ#вgе=:3ТgВ=еЁFиЫеХ_ПЕ3ЁеF»еНн#'тТо#ЪОИрдФег%

плеggноУвВЁЁ:ЛноНапОле®хЕЁовВдТjООЕЬ,иFс:ваа°:g:=тОвЁГ#гао?еЕр:`,изведения кiтав`m  в прямую  завиоикрсrгь  ор  внсюпгы  и  значи-
тельности  выражаемых  ими  идей  ,и  нают\роений.  А  вы,  наш
.-уЁемнй литераmуро,вед, про,шсіведуете ,июmины,  щямо прог
шіивошоложные:   достоинатва   худож®сшвенногоі  п  оизведения
іддя  m  изМеряюТФя  ТОлькіо  поИхtОЛогиЧео"Ой  .Правдой  и  не
Фтіоя11  ни  в  ка,кюй  3аВи]сНмосши  іот  мирововзрения,  11аотроения,
и,дей,  в  нем выража.емых,  Ёе заjвиояг cm правды логичеоюй',
как .вы  выражаетіеоь.

ЖF;:ОХ#Н:o°#ВТоЬе:вЁШg'=У#еоfi%LШоiлУьiЕОдаоИGЁ§нЕкЁ?Ртi;g%Ё3;ЁРgеЁ;#еЁо:н=
кий -вGе это юіг,ромные художесшвенные талашгы.  И  все э"
`Фгр,омные  т'аланты  сmткнулиюь  о  р®лиГm,  к  ЁеФка3анн,оіми
вреду  для  ов|Оего  худоЖеот|ВеННоI1o  ТворчеоТва.   В  эТоМ  ОЩ
вое пох,ожи  друг на друг`а» 3.

glЁgнЁijОгЛlЁО3:Т#ЁЁЁЁЁiЁkК%ЁГ:mТm#:баЁ#пЁ:ие%iiЁtЁл2o:iй:тй
t{И mlьк|О пощсшу,  что у  наjо  ма;]Ю  ШОНИМаЮЩи:х  деЛО людей,

ЖшТов:::#О"i:°F3gg:юЕ;е,ЧаЛкЗFюgо:И"еgнаеЧШТ'евgЛаевН#е'в%%Ё-.иыинных  почmалеЫей  этогю  очень  боЛьШ`ого  таЛаНта  о  беа-
--ТF8%:Ън%Зв:::хТ#,Ч:3Е:О27д]:СТОевсюго,стр.2іі.
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#ЖйF:В#М?КШяРСкрн%ТЬреО#G:ьiеУд#еЛиИО%н:ГЮнеЩ#чГ#ояВЁgО_МО#еТвИТОЬ*gЁВ:tйдф#еFи?, F г#киВйЩFй :а ТтОуЛЬЁ:кл#нЖ

:f:?Е#аFдЬеkнаiЁя°?Г##ОеgБ°тйЁЁ#::ЕОеЁ#Ё:#і3;ЗЁg;::$пд::gЁЁа?:>jЁЁ
Переверзев  івыдает  оебя  3а  П.Онимающе1іо  діело  чеповека

И ПРШ|ом  еЩе  ВПОЛНе  ооГЛаGНОГО  О  ПЛехаШОвНм  пО  во,просу

38гЕ%еЁХ,Ин`gЁЁ:gтеиНЕИеВgЮЕ#%gаВнеdв8::меМи?Ж)еh?ОНgгРоФПуО:'8Еg
каювы 'бы ни бнли во3зрения худіожника,  ощ не могу:т ни
ПОВЫСИТЬ,  НИ  П.ОНИ3ИТЬ  ХУдо"еіСТВеННЫХ  дООТСИНСТВ  ПРОИЗВе-
деНИй.  ОЩ  ПРОGТО  СТОЯТ  В  ОТОРОНе  ОТ  ХУдоЖ®ОТвеН1ЮГО  ТВЮР-
чеатва,  и.дуч]  а  ним  в  параЛлельНіом  ряду. `Плеханоів  утвер-
3"даеТ,  ШО краЖд|ебШОе |ОТШОШеНИе ХУдОжНИЮв,  И Е часЩООТи
доЫіоеВС,Юго,  к іооВобОдШеЛьНіоМу  дВИженИю,  мешалdЪIм  по-
нять   омы"1   с|ОверШавшиХоя   ообыти]й,   закры'ватю  для  них ``
во3можносггь  изображения  цаибіолее  ишереісных  экзем11ляроів

Ёj:ш#gЬЁЁЁЕ=mЁшF;:Bь:ВЁЁрщiЁ::figВр®ТеЁеЁБ;ВЁgе:р:ш:®:тбЁТiЗ::Ё'
•даТь  в  овоих  юнбразах  наИб'олее  глубоюсю  щоmИж|еНие  поихог
ЛОГИЧеСЮОй  оУЩНООд)И  РеВОЛЮЦИИ.

еmГт°ОРчЬкR;Шgр`8Е#ИнЕЛ%Хв%Б%В#g8ШдЛдИОсшВоПеЕ°ОЁ.Ог%НиУОЗg%:х#Ё

iЁ:ЁЗк#Ёв%#FЁелЁjМ#ыi§е?tЁВе#;е%:©FнЁЁИFЬ:#:ТЖСч=::ПF=Т:

ЁЁ:шВm#:ЁмЁЫк:Р:ОгйР#°,И:R:;#ЁНЁgf(Ё:F:Ё#лЁЕйЁ::f:ЁЁЁ:
нургово  стадtо»   ВО.  `Крестовского   и   прочие  т®мныо  пятна
вЛОрадШого  челЮве"ОШеШаП}ИсШИчеСТва  Ш  k3шетЛОМ  фоНе  руо-
СьК±Е}ек:и:iлеЁРТ±Уф:Ыйл:юЬ:Ё:РВре:#и?нНаахоЭдТ#е,СЧЁТоЁУ#таоеЕеt2LаВс=:

виле»,  в  этом  tФналиве  ревсшюции  и  ее  героев  чувотву:елся

ЁШЁчЁЁЁЁЁйЁigЁаЁЁИЁрFЁ=;ЕЁЁ::НЁВФи:ЁЁ:л;йiкеЁjЁВ:Ё
:  FрЛу:сЁоаоН&:ЬОТ,; Ё!Г3 Ог:,Р.№(92LіТ,L%3.атья  ю  караі1а3овщине.
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:еюЦди:б:еЁТиИ:gОЕ,Ош,ОайЛИп3раинПаС#Хе°жЧ&ШгТО,рg#%Е#тИ;лиЛtУБТОЁ3
ТеМНЫМ  ПШШОМ  3ЛОРадШОгО  челоtю|кошеНавИсШиЧеотваl,   а   вы

:ЕТgдЛраоГваоggцg:Гt?ЬЫшgi°теЭТ°дМс%тgggGаRНОЕО,П%НТыаНkЕ,o,гПЗ?еИХ:'gz`:

Е8:еим:ли:>еГет%=В%%g8ЁуеЁ8аgЁ.РзУа°С':8ЁвЕЁВ%#Ц##еЧ?еГЯО,нНО:
что не за лучшими людьми.

11ОрькиТй  продсmжает:  «Очеівидно  г.  Немирови,ч  3нает,  что
ест.ь  публика,   "отіорой  @абаівшо   будет   видет'ь   неумНур _ ка.-
рикаjтуру,  на   Тургенев,а;  в  `годощину,  3О-леtшя  его  смерти

Е#БИgеНЬ°хоП:°е#иРL?>Т!:. Tm  ТаКИХ  дЬЯВОJГОВ  ОТ  революции,  как

пФка3:F;яНанШа°#:еяКЕl;ИлВаНТ#Ир8:g:ЕЕСиТиРа'Сi::НрЫх%,вg%%RЖ:а:е#::
ритіетн.о  раз'яс'няете:  всtе  они,  тогдашние  ревоі1юционеры,  та-
ковы, иных не был'іо и быть не моmо. Чьи оуЖдения вы вкра+
жает'е?  .На   mш   в3г]1яд   шоикика,   ВаЛковс,1юIгіо   не   вяжефы
с  крепоошичеофв,оім.   А  вот  Петр  Верхов®1Iский  в  качес"

:GрТаОвТоаЕjОдЕ,3Е°i:ЦИБа=кЭОТв?ск,Е#~ЕзЕ%др°iТ#%Л#еы#дСО°&еоЕекЕ#
шоМещи1©ом,  bсп`іае']щ  іщія  ваіо  «ВанЩ"фй,  фаjнтаjстичеоким  и
малопра;вдоподоіб|шм   юущеісггвом,  вроде  юфишюа  или    mел-
тавра»

люц±оЕgр\а:С{ЕЛ:#dВОЗ#,°`Е%Н#КkО#З#,iелL°#шОетОЖ%ТеВ°дМооРте:g.
г,кий.-Н{кр@;вда,  я  лишь  реалиф  в  вьшём  омыоdg,  т.  е.

`ЁбЁелЁ;g:::ИЁйЁЁ:ЁОЁЁЁЁЁмЕеg#ЁЁСЁВ!8iЁВЁ;Fеjji;ЁigiЁйЁЁеиЁ§нЁЁ

заходиуг  об  иэобра'Жонии  дсютіоек,ким  `рев.сшюцисшеров.

стаЁИ#:'и?пКугFЁ,gкуРевРОХо%ЕJе&S:ЁЁB%gRFиГошТ3L:РБоЗR%Е:
olюгQ.  Так  ча,сто  бываеш. о  с.сюнаjнием:  .оно  определяеіюя  б,н-
тием,  но ,tутIнюдь  не  воегда так,  что  верно кродотавляет  се®

%gЁРеде#gрРмШые'еооезГнОанg'Иое±и3таоб#gЯ#перНеИдеёлй'ЁF=#ТИн-о
ниюму не придет в голо,ву, очшать пзGе это `воопрои3веде'Еием
об'|екта  со  ваеМи  |®1`О  аТрИбУтаМи.  ХУдожН"  вIОюпрОlи3Юднт
в 'Фбр$вах  свое  оознание,  свое  п.Онимание  дейспчвmельнооти.

:  <hРgЪСgОвееg3ВоО:,. творчоство  достоевокого,  стр.  135.
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В  тех  GлучаяЕ,   когда  ею  сФ3нание  на,11олнеіно  илйюв'иями,
ПРИ3кР%К##, ,:чНит%Ою°ЕЕО±ИЗвВсОядкЕЕ g[gр: #%%ЁХ* 'е,к",  сам на-

хфдИlся  во  власт'И  'ИлЛю3Ии,  на  ООботвеН1юм  своем  11римере
демонатрирует, ,tпіоі сюізнание,  воегда определяющееся бшием,
нq  вGегда  IшіоооIб.Iюі  поінятіь  ®1`о  дейIстви"льнше  овойотв*  и,
ОЛ$дова|ТельпоI, Не вс,егда :ВереН ОбРа3, вооПроизводящИй б|ш'ие.
Такіой крит'ик  упр®щает,  вульгари3круел овою вада;чу.  ВмGсшо

:О#'лоШшОебноИg#%до%ВьаiТоЬО33gадО3Ё#=Е°аЕияП%#Е'ша"%;°'B#йТ
сТваМИ Об'еШа,  но  И  іоТкЛОПеіНИя,  ИОКаЖ|еШые  предотавлеНия
оіб  іоб'іект,'е,   вмес'тіо   тіогоI,   чтобы  исGлеідовать   всіе  э'то,   критик

&°Ё,BИб#еьбе,ОИш:дРFGГеИг#iЕ3ЬЁgТm:g;#ПаРел?елдебJШш#бН+НеМ.Ю
`  Но та'к как цо lОтноШеНию к о'о®наНИю, как оно выраЖа'еmя

в  п,УблицисшIи#'е,  ша'у,юе  и  т.  д.,  э'то  1юнимани]е  дела іобнару-
эюнвает овою  НесОоТОЯТеЛьН'ООТЬ  ПРИ перв|ОМ Же ооіп.рикос'нове-
нии  а  tфа,""Ми,  "  нашему  к,риику  пришлюоь  иок'усd"
Об'яв'mь  Пе  ФdОб|dй  фФJрЮй   ВНРаЖеНия  с1о3наНИя,  а  юообьГм
оознаПИеш, mегда 'беЗ`ОШИбоЧm в|olОПроИЗlЮЩИ:м де|йсТвИТель-

Ер#дР.йТЕFЁ#ьГ°нНаgр#ер?В3Юг%F:ЁУЬнеggгб#н°Е"дШузнgg:

=:и:Ё:ЁЁаЁЁ#;#;%ТлаЕВ#На:д:#:%#е,%алЁ3iЕ°пшрЁдfЁ°Е,л:аЗж#gр:м::

I'

л"н, мБюши,  а сФд®ржание не принадлежит  dй.  Если  я,гоі-
ворю, "ример, гне.в,  іроіза,  надеIжда,  то это мне вое знаікюмо

%ео#щ%#Ыфо3Ее?ЩвеНL#Ь,k:`°мЭшm#и:?.денГg;аiЕ#3т,Яе##я"ЁеЕ:
елавпяю  оебlе  бога,  mO  юдержіа;ние  зідеGь,  правдаj,   чиGтФ  ш-
Олешое,  шо  фоIрма`vего jчувственна:  юша  "R`Оваj,  кат&  я  ее  не-
піооРедюПв'енно  нахіс"'у   в  себіе~   В  шеРЁОМ  сdlучае  материя
дана,  а  'ф,Оірма  принадлеж'ит  обласmи  мышления;  во  втором

#Bk%е о#е#gаНнИи?е gБ%вFаgаЧ#g#  3ОТдеаЕiЁЕшТ,'  g#,ОбрЛ#ОдсалРе:
довательшо, прих,одш R духу извЕе» і.

СЬдарmаіние бога -,чифо Шслешое.  Ьто шачит,  что бог

Ёе#ыУg:8бТ#±,оЁ;іЁи=°#®;сЁТЁ3Ё##тЁЁЁ'ЁЕ,Е'н%g#ЁЁ
сущ0Ывующее  в  'дйсЩвmельнФсти,  хіоть  э"  кредсLгавление
и оПРедеЛяеТ" Фю. TalR Же обофоИт 'деЛО а ЧоРФоМ,^а ведьмамИ,
Ф  Kимерами  На  ооб.оре  па,РиЖОк'Ой  ібогомакри,  о  огромНшw[

1  Геголь,  т.1,  стр.  54L55.
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чисЛОМ  проиЗведеінй  ИС,куIсоТва,  вЫраЖающих  в  обра3ах  вы-

ЕЫk%Лgа,gкРтеЁGЁ%В%8ЕИвЖтЮвТ#g.МНикак'иереальЕос}щеотвую.

тд#ьТ:а3КG±g2±м::ЁG#Те%#i#iОгд#:хРОеggЁИо::Еа%лЕо#Ёо°вi3:д:%Ёд:аgнв=и:
фіаш'азии гешиальною худоЖ.ника-реаЖцисшера, перепуганного
=8;°ьТекТ:ЪаадmР,И='g3o=ей#'gнРе:iВ±#%ЕgЁgа#'Оg8g#лоевМеЕн8ЬИ.'°ОЬВО?=
это  tОвсю  11редсТавлеНИ©  |o  'р|е|ВОлюцИИ  |ОН  в  ({дневНИ1ю  Пи'Ьа-

:8gg;'ахВЫв%ар8Е#JГве[:ОюП#ИсЦ±Еgр%:%%±$а:йкЁ##gЬ,в&  Е :tрБуегGЁ::'   В
РаооУждеНИя  Ве|РХ,ОВО1юЮ|г|О  О  Свобод®,   р"веНОТве,  социа-

ли8ме  т1Очь,'в-точь  на,П|омина,юГт|  Ра,с|с,уждс11ия  с,dМОIго  дос|Гоев-

:К'°иПзОj,о#,:]нИииИЗЗr:g:П:gмоГг%?°?tiРо3де:gвЁииТс,яНаЕgБ,Е%вП8#уЛа3#Ё

g:МьМУ;НуИр3#у:gиеТю°иk:g::Мi<{:±еЬеЁtе%тОо?:аодЕ3ЁЁ'±ЛнГ#О#и8мабРаТ
веныво; таким іобраз.ом к.омму11изм  в оущноаш не отличается
ел 'католициз'ма,  и даЖе  можно  раіос,читывать  на; союз  меж'ду
Еими... НО и К.рtайняя леват,  кіоммуниісш,  н® аоздали ничею
ноВОI1О:  иХ  Иде|а]1 -РавеНОТВ`О  оо,адНОго  ШОЛюЖеНИЯ,  раВе|Нст'вО
диктелуры» і.

Всщ  это  Gамое  утвеірждает   и  Верхіове,"кИй:   мир  отдать
во  владение  папы  и  Инт©рнациоща".  ЯGно,  шо  это,, Одни
и т'е ж'е взгhяды.  Ясно и mo, что никогда ни Фд,ин революци\о-
нер  и  Еоммуниот ше  мог  некж'и "юИ  ,чеЛовеіIdo_т
скіой дичИ. -ТакИе  речи  вовМОжiнЫ И вероятШН т
злосшmю ,.; врага  рев.ОлюциошIюm€  дВижеішия.

:.,:-`Ё:i:
ВИОТНИЧФ
о  в усш'ах

верFЬевРеен:оёЕz,%В±#и%3RЖИциЛ#3:=огТООНхаБg,Ё%%Fgа#ёйgiТgитЕ:ТьТ

:%Пц°и,BЁg#F?ЦтИеОмНеЁkЁмТоЕТОатКlОн?оЕЕ°:МнеаЧКi%gЕ#gЁЁFюет%:чВкОс;
зрения,  раПУеш  вМеGТе  о  достоевоImf  Прот|ив  ревоЛюцИи;  Он
ЛИШЬ   ПРИкрЫВа7еТОЯ   ПРОЛеТаРОК|Ой   РеВОЛЮЦИОНПОСТЬю,   ЮТФ-
рая,  tизвоЛиТе  вИдеть,  пооm  0oвершеШО  'ЩЁЫ  характер.  Но `
эт|оШ  ишОй   хаРаМ®р  ПролеГГарокой   рев,ОлюцИОШШОЫ|И  Обшару-
жива;еmя  прежде  вФего   в  шоім,  tшо  .он  пюнимает  и  истоЫко-
выва)ет ісюциальнЫй  характер р©всшюцисш,оров  60-х  'и  70-х го`

#О&ВудУЁ%рgвРеЯрg8р+аПРzТ'ИдЖеОв%Б3#о.ЮйУ'не%&ЁемЭТ°пйМ:т:

i#fog3аRЕи3L#мыом:,fевЕ#БL3ЁепЕорлоgе#3:йреволюцио-оФгрю.-
1  П е р е в е р з е в,  Твgрчеотво  достоевского,  стр.  201.
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Чем €трфшше,е зіакли.нания,  югг.орше прои3поФит наш «про-
ле"рский»  кр,итіик  пріотив  шолкоб:уржуазЕой  революции,  ,чем
поз.Орнеіе обвинения іи клеветы,  на нее ,воз1юідимые, тем длин-
нею  ФтаJніовятся  уши,  овидеТельствующи®  іо  мещанс1юм  про-
'тТОшТqЖgе:\gЕр::°o°Ок#3:g:ООйй:;ОЕ:#;тg°:ЬООМуi::ЬелЧЁ?И8еЁиБ%:З

ВО3зреНием  каюоlй  |социальной   гру11пы  оовМе|стимы  'взгЛядЫ
пріоф.   Періеівіерізіевw  11а  эт`от  прqдмет?  Лениш  пиоа;Л  Ф  нріа\в`а,х,
нереволюциошных  'наРісдни'ках   90-х  гіодов:

щищ"%НkГояРщЯщМkО#ЧнЕ:а'ЮвТjiе:#'м(2аМ#да%Е#маЁ,Иf&жТи#iяЩ*В::гМООГЕ;
ЕОрТ:Е%:tЕЕЕдЁ%#Ё`о:Г.Уд#Fне:°ш%;Б#ч#gЯотНаgLiFкТаХk
Чиате:йших   ид®сшюгоів   мещанотва,   и   'щда;ть   нельзя   ничею
ишогю. г Эю  веідь  іодна  из  іоошоів'нйх  И  харажш®рных  чфрт  ме-`
щанатЁа,  кошорая,  между  про\чим,  и  дел'аел  еіго  клаю,оом  ре-
акщионным,-чтіо   мелRИй    проіизвіодиmЫь,   ра3іобщешгй   и
'ИЭОЛиро|ван'шй   оалМИМИТ  уол|olвиями   производсtт'ва,   11рИвЯзаШ
ньИ  к  определенноIму  местіу,  и  к  опреіделенніому  эюсплоата-
тору,  ,не  в  'оокшіоянИи  поНять  кл'ассю,воігIО  характ®ра  то1й  эк,с.-
Плоа|ТацИи И  того  угнешенИя,  От  которЫх  о\Е страдае'г  Щ1Югда
не  МеНьше  проtлетаРия,  не  в  ®oBтс"нии  поНять,  что  и  1юоу-
даРGтво  в   буржуазніом  Iобществе  не   можелі  не   бшь   к'лас-
ООВЫМ  ГОСУдаРОТВОМ» 1.

ВзглядЫ на  гооударGТво,  кіОторЫе  Наш  дісЮТОФЛавНь[й  кРИ-
тик  разделяеті  И  защища;ет',  ФGть  оід11а  из  оановнЫх  черт  ре-
аIщиоНшоm  мещапства,  против  кюшоірюіго  он  мечел словеGные
гріомы іи моШ'ии.  Не шоітісшу ли 'и мечет іоН их,  не шотюнмУ лй

ЁуgЁ,Е=кЛЕ=#'8#%ЁЁ:рмЁТЕуеЁ;:;й::н;8бТ:е:FLОМЕа:±°ЁРВ3пigр#ЁЕе:гgоg;
Не ПОТ|ОМу  dlИ  ВОе  это,  что |ОЕ  х'Очел с,крЫгь  о|т  В11ИМаНИЯ ЗРИ-
т`еjlя   преідательGкие   уши,   наглядшо   овидетеjlьотвующие  о
дейютвитіельШОй  социалЫюй-  €,упЩостИ  его  [уlч®Пия:?

руюТ:gпТgведд#пТЬа#епРеЫр%g%g3ёЕ::ЁОрРиТИОтаГ#gЁgиР%ШВмаdтеКр°:g:
лисшичеіGюй   ікритики   шолитичеоких   учр,еыдеіний,   при  не-
ПОнИ|маЁИи клаmОвюm хаРам,ера; ,ОоtвремеНIю|го гю|ОудароТва ,-

3Е:gЛтТLИьЧk?ОСКЕГаОг»ТГ8.дБЁLЁ:,##ТЕ%ОП%lgЁ=ое°g;ОвГз°Ь&ПиПеО`ЕgFеИв3еМр:
зева на  гоGударелво с.Луmш  призна'кюім того,  ч1ю  осщ'иа;льная
груп'п'а,  Фігчо   испоIведующаля`,   как   раз   фпоообшаі  ,меітаться   от
РеВОЛЮЦИО1ШОЮТ'И  К  О1Шо№`УЕИЗ,МУ,`~ Т.   ©.   СЛУЖИ`Т  ПРИЭНа`КОМ

: #аенН:о:' с:.р.[.Lg;Р.  160-16і.
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того "Моm ШоРОка,  в  коШdроМ  наш  КрИТИ1@ и8обЫИчает  двой-

=Иу:ноВажFЁЕеОкiЁО::зГ%О*ПtFБ%%8:»#6g#иШлgьаНЗЕКИdвТоЁаО%е#:
_gУбg;gещХи#Е8Бg:#°В±иЕеетТ<Ен,%=L%де,:Ны*Ё°:Ч:iшдdgТл°ЕЕ:gg::

раМи, ЮЛагаетоЯ пр'®до МН" ТаК:  Х|ОЩя дООШОоКШй  И Ре'аКЦи-
\ОШеР,   ХtОМ   ОН   ЯВЛЯеТЮЯ   ОдЩИМ   m  0GНОВОШОЛОЯЩИЖIОВ   {Фm
лістичесюстіо  национализма»,  котіоірый  нше  душит  паю;  хюшя
он  хуЛитель  ГріановGк,оіго,  БеілишGкого,  враг воіоібЩе «8ашада»,
крУдаМИ  И  'дУХIОМ  ЮОТЮіРОГіо  МЫ  'ЖИВ®М  ШОі  о®й   деНь,  ХОТЯ  ЮН
ярЫй  шовиниGт,  ашис,®МИт,  пропоlведНик  теРпеНия  и  ПОкоР-
нФОТи,   Н1О   ПРИ   ВО,еМ   эТОМ   его   худОЖ'еО.ТвеШЫй   ТаЛаНТ   ТЖ
велИк,  чтlo  11.окрЫваеТ  ШОе  |его  ПР©греШенИя  прОтИВ  Оправед-

ggкЕ#ИkуЕgеалбь°='ЁНмНа:U[ру;Е8:ТИkМИmЗ&_#Я"МбИщеЧОт®g:ВеiЧи%ТаВ#Ё
п'Ьот'есп`а   проти`Б-тецдещии   дIоіоIгоевокогIо,   да   и   во-

прот'ив  всякого  художн`ика,  каков"  бы  ни  была;  ою:ЁЁвеа
11РОПОВеідь» 1.

gыСУЕМь#$:вТЁLЁJ;ееГjРGЬьЕИШЁЁЁ#%ЁЕеаРЁgБеЁ@ОЁi:Ё:еЁтЁ%Н%Тj:
разЫ  дО®ТЮеВюжіОю -Об'екТивніой  оТОірКШОй  Творчеотва,  а;  'его
«3.сюjюгичеоКИй наЦионалиЗм»,  его Яросш[Н1й  ШОвиНизм,  аШи-
o®мИГГИ8М,   `е:Ю   ПРОmСЮ®дЬ   ШеРПеНИЯ   И   ПОЖОРШОіGТИ -ОТОРОmй
су6'іеішивноЩ  ше  'и"еющей  іотініоIшенИя  ни  к  обраЗам,  очI  нее

ggа3#GИ#Ё'к,ОНИвКан:#Т±еgаТоУбР®ШкОтЧивЁBйИТИсК#д.аЧ#рЖЁ#
таМЮ  `жИвоGеченИ|е  едишо11о  И  Нераз|дельШОго  ттв`ОрчеелЕа;  ху-
дожника, вы крсшите ,®е результа;ты віщицЫ 'вашего моЕизма,

ЕРмОм:ЗН#змПуР;ИзЭаТ##&ТвлТ%еКЛгgрВшЕй#а°рggи#аоТR?ЕkИа#g3;Меz
:ggПкйиИ:kИв-#:ЮОйд°юбГ:Т3и=,L#РиТГB:ВЁЁЕ8кйРгЖЁ+ШкрПн*В:ЛаМ
ОТіоЯНИИ  СКР1ПЬ  ЯдРа  mШИХ  МЫС`I1й.   ОПИ  В  lда;ШОМ  ОЛУЧао
те  Не,  ,ч'1юі  и   у  вQзражавших  Поріьюъ4}п  `б]рщгазнЕп  Лит'ег
РаТ%Ейi  .и3  ]][их  таR  формулирова;л  овоФ  ОШОШеЕИе  R  дОJНr

LШреоефьв%#еЁНиgiЛ:#ебРоалТgЁ€g:СбТаг#:[#Ё::оеЧ#Ми:Ёg,аЛдЬаНже,:
іеФли   генmИ   и   8аб'луждаеліся».   Вот  ваш  едином1шле`нник.
С ним, а н® d Пле,ханіовым, у вад дейсшвишельн`О полное оогыа-
сие.  Каk бы геіний  ни заблуждался,  это не МОжет покредить
®пю твФрчесфву.  Е1`ф творчесттю, в с'вюю юшередь, не может быть

1  «Русоноо  слово»,  1913  г.,  № 248.
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вредн1Ш, так  как оШо  ЯВЛЯеШОЯ  ,ВОШроИЗВедеНИем  о.Пределен-,
m"  ооциальЕого  хара;кт®ра,  кіогюршй   есшь  об'ективно  дан-

Ё#мУ'ЁFЁ.і±ОЁоЁ.#Ж;еg:::е::iЁFЕ#:,:::Ел8е3з8нЕ&:Ё;%#:ОТ:ООРт(gр%;Ё
проповедуеmя, на11риМер, педераGтия Iили слад,ОіGтно опиоыва-
ютюя  іинце  'извраще'ния  полового  чувства.  На'верное,  он  не)
ПризнаеТ  поЛезН.ой   кНИГу,   в   кЮТюрой   ({худоЖ®атвенно»   |вос-

gб#Ё:ЬстgЫп#гЕлдоg:9oЛгЬоТl#рИеТбЕеГнЮkНяИ#ЁНОТк»Зt:[ЩЧаЛаСЬНе-

лю#АbУвднИЛш°таТетВggьЧед::езадлд:ФЁ'8:gп}ОkГ,Оп8:д#авЕ}юЛ#gл:
8dдТ%Пд%ЬОю#щРкаЁ#бЯТЫш%В=%Вk°е#рЕВв%B:%КЛвВед%FкаЧgтМ#%:gБ
"іо,  ,тшо  вы  ошиба,етеоь,  іеще  мне11ие  П]1еханоіва.  Вам  теім
легче  будел  ,его  воопринять,  что  вы  '1юдь  с  ним  и  бе3  того.

kЁ::#;Ё':=сОЕiЁFе:Т=#;Люео:вЗЕЁ:%еЁО:Ёе#ЁчFЁЁtЁГiоgВйFЕУ:#::ЁОiЁZ
`ЧеокИй  МОМеНТ  ТУ   МШСЛь,   к)ОТіоРУЮ   у   НОгО  же   ВЫОКа3Ывает
Gтаруха  Изергиль :  «Когда человек  любИш шодвиги,  он івоегда
сумеет  іих  сделаіть  іи  найдел.,  где  это  моЖшсh  В  жизнч,  зна-
еШЬ  ЛИ ТЫ,  ВСеГда  еСrГь меоТО ПОдвигам» 2.

доо"еmкИй  'Же  веоь  овсШ  гений  упокре,би'л  на  доіказа-
ТеЛЬСТВО   ООВОРШеННО   дРУГОй   «МЫСЛИ»,   ЧТО   ПОідВИГ   НеВО3МО-

Ёt:%Ёй:kЁjОЁЁ?Ё;Е:в:кЕоЫ:Ё#яЁеЁ;зНЁе:уЕЁ;ЁЁЕЁа:ЁЁЪРЁiН:ИB:Ё:рЁ:Ё3ЕОЁ
шло:  «В  те`ОРеЩичеGкоМ ОтшсшеНИи он GТРашшо отстал оГ ово-
его  време11и,  а  лучше  сказать,  Он  'еще  не  дюігнал  его.  ПоL
эюіьфц  в  дуще  егю  mталоюь  мфшо  дjш  мисфициJ3ма»3.

kgВЕFОдiЁТО:м;у:ЕЁН"?3ЕЁ::а=в:#:±гi:,,}Fч:еин;g;€в::gОрНеин8Fg?3RmЁР;ИрХЁ°едbЁФпре#FОляЁтtЁ:бу#hg#Lовиан#::3тнуад%ыL33kвgF"оЕTю#%вевделе:Фи#й

gшТ°:::FiТ:Щ#:iЕ:g#%щ%иР#е;й#i;%ЯВ%Е§Ё8елГвiFЕ::бойЕЁИяНтбаьЁ_
шаки,  юGЛи  юворить  іоЛовамщ  Л®ниНа',  не  только  вздоірная,
но  и  клевешичесRая  вБн,одка  прошв  русской  литературыФ

±#8СхК3ен%Л#%:і]х9+#.3тВ.22473і.._ра3рядкамоя.-О.Щ.
3  Там  же.
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станЛю%ЕТцЕtБЁВв:>ТGТ:Б°чВеЕ,iШЕШЁП#еН#евГ%РЁ#kГе°гПоЕ:ТRТоВмуТ=-
ПРОЧIПаЛ   в   t€РечИ»   ваШ   юШВеШ   На   «в7ОЫ»   3`а`   дООТоевоК|Ого   и
гот|ов  был  радоватьоя» і.  А  перев®рзев  теперь  подхвагывает
тогг же всй, но щытается обос,новать его «по-Маркісисшони».

досшоеmкий  пережил  целый  п®реворот  ів  овоих  воз3ре-
ниях.  В  «днов11ике  пиоаТелЯ»  ОЕ  ракюкЖЫваеТ,  что,  СТОя  на.

Ё#аЁ#%kшТ8ggОЗО#%Н#Е#яГ6Е'еFоИЬрЧЁ,,Нечт:У3iG=ЕОоВнаЛиВб,3,:Ё:
шипоТво пРИговореНных  11очЛ\и  бЫ  Тюгда  за  бес,честье отречь-

3&Fшс:ОТ#ЕОвТжУбiТ%Ё3gв#;и#iдi;еЛ°k%Ёи?ОТ:ОеРОпеонНя#и%?ЛЁИотЛоИЬы-еL
вЛадели  нашИм  духом -предGтавлялис,ь  нам  не  только  не
трdбующими  Рас,кадния.,  шо  даяю  нем-то  накі   очищающим.
tggлЧ#:8:ТЕОМdгЗ?Т±ТОF,8%нМП&=Е%кНи?Мн%Р°о::Тi#дСаЯн!и:дЗ:%,шП#:
нао.  Напро"в,  шичро  не  слоімило  нао,  и  наши  убежд®ния
ЛИшь ПОддеРЖИваЛи Наш дух сО3НаНще|М июШОШе'Нного доЛГа.`

FеgйцНаеЕш#Тменg:g:gнИьЛ'ОтрВ;ЕЕ:дб,Е#'бЕаБg;dУйезЖН#а\оТ
РщD  переро'жде11ия  імоих  убежде.ний» 2.

Резульm  перерождения  выразился  в  шоім,  что  доотоев-
ск.ий,  ведш1й  раньше  борьібіу  за  шобеду,  революции,  Отшнег+

Е%РиеТиЯ#ЕkУЮз#,Нк#БЁ#ИМпFея$#ЬуЁе%аЕgМйдBЁВ%#м=
#УЕОИтЗЁаойТgЭ:%gьЦkИИи:gЕ#ав?дМdй,Т%:ЖОЁу#Е:#Н#еЁВ#°#
бdОчеловечным.  Еmеmвенно,  что  р©волюционеры  предстали

:&П?иРЬkg#i.Тл#:8%ЕЁg,МгВр#®%#?иВеТмеd=#нКиЕе°;Стgа?.ЛИиГЕ&:ц
Переверзев  утверждает,  ,тю  шерфвороm  во  взглядах  доотоев-
Ок1oго  Нийк  Не  оТра®Илс1Я  На  'досфОИШсТЕю  ®гО  хУдо"естВеJI~

=gХнПихРИаВеемд=#ЁмаКпаеТ#РвПdаь3деg=ФбiЛ#ГЖjЁОвТm°ь,П`О#%й%#ОиВgЁ
дФстсюккИй остался  при п'режнем своем іотюшении  к рево-
люционерам,  Как  К ШОСителям ове" И И3|ТинЫ,  то о11  вое-таКи.
изобРазил бы их,  как  мошенниюв,  наkальных  злодеев,  дес-
пошов,-ибо  шаковы  юни\ саш1  шо  сюбе  в  силу  свофй  мелюо-

ЁFдЖgggйоЕРЕ°шдg'вВшТо%Р3#одЕ#Ч:g,°чНтFоВеЛ#gТеНИЗМе"Ь~
Еали  бы  художниR  ,отал  изоб1ражаmь,  сRажем,  ooвремеш-

ных `больШевиков,  то будь  он  реа`1щионер  или  революциошер,.
оценивай  оН  Их,  как  НIooШеЛей  вьЮочайшей  иоТиНы  и  ОВетаф

:#3ЕЕ:;,:..lХхТ]:;р?JТ8iі8±.34„
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или тріетируй  их,  как п,ooлеідних  мерзавцев,  ничелio 1ю іизмо-
нит\ся  оф этих  и3меЕешй  в  самих  обРавах  худо"ни";  Они

ЖЕ:Ив3Е#вИ..  &ЕЕю:ТtЬмКаОрксаифвР#»бЖре°вОеЦ#%LЗ.Н'ОЮ  ХаРаКТеРа

3йКЛЮЧЕНИЕ

щ,ивПiЕ%ВiеаРнЗ:За.ВеЁгеТО%ПiОлР:УиЮе'8Иgи?мМа_ТЕ#%#ЕйОРЁЁЪ,,ПЁа°.
З=8:еНуИчеенЮиОя°Т!°ЕЗ:±а-п:g3д#mЁ#0°ЁgзЗа?вВЁmн#ЁаРiе&Ио?мЕ

_Fo%##ЕоЕа:о#ЕЬалТныПеЛек##и?;чЁиТеИТпЕg±lЁКаЕ#::#:g:

Ёе#иЫаО:НеiО3Ц#Fg"°о:#ШЁ##креFН:еуЁ#й°ШЕадЖТЕИп=еле:МЖаМЁ
•это знаЧШ НаПада;Ть " марюиЗМ.  НО аТаюоВать эту кРеПОФГь
не  б'езоIIаGIю.   Пеіреверзев  знает,  к'а`к  м1юпо  зубіов  обломаю
об'  е|е  НеприотуIШЫе  баlОфИОНн.   И  |он  и3'брал  Пут1ъ,  тояю  Не
нIовый,  нападать  с таким  видсщ  к'аjк  ®удтіо 'біы  он  3ащища'ет
М#РК#=ЗеЁа#ОвеПп°еЬИеТ#:Б=ЁЬнЕ'%РепВреЁВипНые#ЕЁiТктПиОчКеасЗкаоТЁ

гt8:3Б#еИ_3_ТЁа#кG%б#8:&Бg.ИАRУigеGБgЗ:рзg:'еБg8коЕЛЕFеяаН%Вани°f

во вю®х `mОРенных mшрооах, каю_я это,  ОМею надеяШьсЯ,  \дОку-
мешальпо пока3'аы.

Неюгда  Плеханов  пmал  о  «кршиюах»  Маjр№а:  «ИGто-
ричеокая  миюGия   наших   «крш`ию,в»   3а"лючается   в   «переL€€алТн#';е#оаЁ#ию#ор%°ТсТоТдНеерЖiЯнЁ.'еГ#аТр#ИИLВяОеГкОотео:роОгОоЦИ;

~gоВйРнЧЁ:е#т,й°нВ,"мЖ3##йПйПЕР$#::авР#МйьF#Ё#:gоЛИk

:Оап:'ИшЛо;я°дТк:,еНм:;кМОГы#ИйЁF'ешFпрНеЕ#=Ё#вОЁFЖ::еЁ
gl#КЕеаХ#,боТчЛенЕеВ±О#ЁЧ:gЕ%Е%Ё'ЕаЕ°dГ%ВфЖ#ваЕШ#Е%#кКоей
бУРйЖ#ЁИi;'Ё#ОиГй#с#:#ОяТВЕЁйо#тЖГ#l:РЕкИ}o»У`-.
р€волюцИОш,еру ,  МаР,'ыса-рефIОрмИста.    Они   выб
тgQрии  MapRca  юндЕю  3'а  ідруги.м  вое  те  пол]оіжіЕакзывают     и3mЯ,  КОТОРЫе

#УО#[ЁgЖ#ен#еТlй`дмУЕ#В:ЫМв#эУ#ЪИ&#енВииеЕйР#:
иGчезают такие  Еющи,  кан  диа'леmиmЬ  м;териализм,  учение
•ю  кЛаjс|оовdй б|ОРьбе,  Шеория пРибавошй  GmиМОсТи,  ооцИаЛь-

\            1  Плеханов,   т.   Х1,  стр.  269.
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ЁЁЁа,іР:к#:Ё#;а:gРпЕi:ЁЁТЁУ#ЁgiЁЛkgьа#Т##:т;#:еЕЁ85Ё:

ЁтееиЮакЁвЁ#Ё::В:е#КЁОЁВgН:Ё§иЁigшаь;iЕ±§#l+igЁ3;ЁТО3%Са:;ЕЕЁеЁЁо:ЁСЁОеЁОЁЁ:
ЕgggалТиР%ерЛи#Ек,и:>а'днаНLИ%а#ZмаамМаУрЮккюЧ#':ОТУЛОТОРУЮПРО

«ИсТОРичеокая  ,МИОО`ия»  ег|о  закЛючаеШоЯ  в  Том  жlе  самом :

ЕGtkП#Рю%%ЮТЕ%оПЛ3gаБ%З%##igогУОСТЕЖFЁgнЁя.еГ.gтТа?О8тТоИ.
рона  учения  Плехашова;  н®сtимпаліичЕа; ` нашемл  критику,  Оо-
цИаЛьнЫе   к|Орн\И   ио|т|ОрсmО  яонее   вС|е|го  б|б|НаРуЖиваюТюя   ею
т®ОРИdй   государоТва   'И   .е|г|о  оце|нк|Ой  дооТо©|вокю|го.   К орни
эtт.іи   юказываютіся    м®лк,іоіб,уржуазными!    Обіойт'иоь
oomeM  б,ез  маркои3ма піо  нынешним  временам он  Ее  мож'ет:

::Оц=ОЕЕшiшi:п#gв?.рупж:Е!3вgр5ЭвР?ибеб&i"ыРа#Ее%3#tиВ:ЁХпБ3=

Ё§ЁОggШр:ОЁШigиЬ:НйхО#ЁFьеОннйgНнаб#р%аЕ:аЁiЁ°ЁF3ВКуFТЕБЁ°[ЬЕР::еВхЕа:

•=_::::-::=__==_:__:::_:-:=:-:::i:=:=:-:::-:-:::=---:::-:-i:_--:__:--i--:-:_=:=::i=---l--_::=::::::::i:-::-::_;_:l_:-=:-:-:::::Е::

борьба  заменяеmя  біорьбій  `сшилей.  Поли"чеок'ая  жизнь  не
ИСшЫгываел  На   о,е|бе   вЛИЯНия   'иЮкусоТ|Ва.   В   Овою   оче'редь,

Ё%ТУ#сПiВ;o,JiТв#JВЕ:# ,oFLlдЁ8ВЖрЖg :ОаТ ,ОП#o##д%ЁЮиg йб:.-
чеГіо  ]GЛаjСц3а   заМенЯОТоя   ИСкуоотвоМ   для  :Ие"УОСШВа;   крИШЖ

Ё%и*Ё€'ИL:етадмГgееНпdИл°#ЖЁыВЕFЬд'#оТВу:GFа?н#итР3И:`:ЗgЁ
шенніо іоб'ектіив1ю, в каких уоловиж вов.ника`ел даншй харак-
ТзФеЁ;Е#8°'И#%&д#gетggяВ#бРо?б:±.;тИвеВнСЁйКЕ',Е+g#;Т2gИ#е,еОбЕа:а=С`

гоняеш`я  публициютичеокИй  элеменрг  к'акі  незаконный  'и  чу-
Ж`дЫй  ®е  ШРИРЮ|де.  ПОдо  Вс®  это  подведён]  МаХmТС"'Ий,   бЬГ-
дй,н\ОвсRий,   идеалисшіич®с1ий  филюmффкийщ ф'унда;мент.

=оЁgРЗЕЯПgЗееiЁрЁ%Тi#с:РО;gоВ:е:Р:З:е:ВЁТ%°:ЕодЁа{а:ТнgЁЁ#ЕЁ3:ЁЁТgЁ
тОМ ЮТОтаивавшего неФбх.ОдИмооть ПубЛиЦиотИчес1gОй кРИТИИ,
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