
глАвА шЕстАя.

НАРОдНАЯ ВОЛЯ".-„ЧЕРНЫй ПЕРЕдЕЛ".-РА3-
ЛОЖЕНИЕ  РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОдНИЧЕСТВА [).

1.  Программные  и` тактические  во33р8ния  „Народной
воли` ` ,

На, прdтяжении  всего ,нескольк!1х лет  (1`973-1879  г.г.)  русск1;1й
утош,іческий  социализм  по,,і.vчил  ряд  тяжелых  жиз11енных  уроков.
«Хождение в народ», начавшееся при таком  іjомантичесIюм настро-
ении,  3аставило  г1ересмот`іють  вопрос  о  1іо;іготовле1п1о.',ти  ]:рсстьян
к  «бунтарской»  агитации.  Революционное  народни.Iество,  с  увлеtіе-
нием  прннявшееся  8а  деревенские  поселения,  также  скоро  оказа-
лось  у  тупика.  и  притсм  даже  не  у  одноі`о.  Пгежде  всего,  оказа:-
лось,  что  и  при  новых  предпосылках  «б.унтарская»  тактI,Iка,  чтобы
прнвести  к  восстанию,  требует  дли'гельной  подготовкіі  и  11ритока
все  новых  революционных  сил  в деревню,  а сил  этих  і1ритекало  вt`е
меньше:   разночинная,  мелко-буржуа3ная  интеллигенция  в  массе

g:#лаУСпПfеТкЛн%гЬ]РБ:::,:йТОЬнЧо]FОбрУвРеЁй%:Н8Мйр;`:gL::'Uс{iУоЬИо:]ь?,П[Ре°л;
шире  развертывалась  революционная  агитация  и  чем, более  г<тIубо-
кие  задачи  она  перед  собой  ставила,  тем  чаще  сталкивалась  она.  с
обстановкой полицеГjсIюго государсгв8`,1ютороо меша,ло агитации раз-
вернуться.  «Политика»  и  раньше  давала  о  себе  знать,  но  т1аг>одни-
чесь-ая  интеUтIлигенция  утешала  себя  тем,  что  свобода  обязателы1о
явится  в ре3ультате  «экономическОГО ПеРеворота», а  1тоследний  так-
же  обязательно  наступит  в  скором  б.vдущем,  так  как  к  этому  не-
избежно приводит ра3витие общины.  Но чем дальше, тем всо круд-

1)  Пособт]я:  Статьи  77.лLfіа9wwо6сБ,  указянные  в  качестве  пособiія  в птtимеча-
нпп  к  пііедіщ}.щей  главе;  С`mі'h...о6.  „Исто|інческое  подготовление  lіуt сh-ой   со-

§лЁ;ЁЁ:;чЁ;Ёl;оС;Ё;:';;Ё::;ЁЁgЁ;ЁЁ:"ji:Ё:нЁ:gi3Ё:Ё#Ё3"ЁЁl:8iЁ;[:;т;и3;я:::ЁЁ;Ёii§;Ё::ЁilЁ:;iЁ{нЁЁЁ:;ЁзЁ;l::§.iii[Ёс;оЁ{:Ё:Т:ОЁТЁ:3;Ё:;`
Сmс%«я#,  „Подпо.льная  Россия"  (есть  нескольво  и3даний).
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нее  с"новилось  до1юльствоваться  подобного  рода, уте11]ениями,  и
наоборот, вое более властно тянула к себе  «политиIm».  Началось с
убийства  шпионов  и  преда.1`елей,  с  сравнительно  окромннх  форм
«самозащит,ы»,  закончилось , соловьевским   покушением   m   царе-
убийствО.  «ПОлитика»  вступала  в  свои  права-революционНОе  На-
род11ичество  получило  еще один, на этот раз наFболее  чувствитель-
ный и роковой удар.

На во11росе об отношении  к  политической  борьбе рас1юлолся и
юронежский  с'езд.  Собствешю,  обе  спор,ящие  стороны  признавали
небхОдимо.Сть  свобОды.  НО  в  то  время   как  народники  думали,  что-эта  свобода  явится  и  может  явиться  тоЛько  в  результа,те  экономи-
ческого  преобра3Ования  общестБа,  террористы .1.Оворили,  что  поли-
тическая и  социальная  революция  должны  совпасть.  Расхождение.
таким образом,  на  пеРвых порах  не  было  еще  принципиально-глу-

8о%ИнМО.стИьТвУ'р%сgЕZГ%Ь°#:%#с]:.Z[чСе%F{%вТFе`:оелНЬещВЁ?аосЗтЁ::rтЗi{лУяЮюЕОе3±
«идеалн  крестьянства»,  и  та,  и  другая  сторона  противопоставлялн
социализь.I  пол1.1"'1ческой  борьбе  и  потому  беспомощно  блуждали  в
ПОТе#аЁоУ#[ОаПяИЧвеоСg:;ОпСрОвB±алЛ:]Зтh:3Ьор  не как акт  самозащиТЫ  НЛИ

«дезорганизации», но как метод политиче,ской борьбы, а отсюда уже

ЁЕ:ц:±%даg8:::лТОО#]енео::Н%ЕDТоедЁиНт:еГсОт::Ре&Ь:g:Е3иНвеК5::gйЫХзg'iЖЁ
борьбу с правительством, народовольцы должны были поставить на
Фчередь и  борьбу за власть Б государстве. Этим они покидали анар-

:;{ЁеБkУ:%н:[О]:]FаУм2Р>:Н]ЬЯiкg:Еz=тУьТ_нО:роБдаrТиУ[НшИНЁеgОЗ#=ОВ];::zr%Ьто<#8:
ния  всякого   гос,ударства,   народовоUіьцы   говорили  об  уничтоже-
нш1  Оовременного  им  самодержавного  государства  И  о  8амене  его
государством, которое осуществляло  бы народную волю.  ПО их воз-
зрениям, государств,о может быть не только фактором угнете11ия, но
и  фактором  революционным,  смотря  по  тому,  1юму  принадлежит
властъ  в  государстве.  Все  это  означало  полное  при3нание  полити-
ческой борьбы.           ,,

нейшОиВхГавНопНраоРсОодвО:8:Б%3Во"гg€уР#Б]сатЯвеВ]:ЛпЯрХ:#:И3ТааяЛв##,'``FтоИ?каВнg=j
хическая  тенденция  долго  отвлекала  и  до  сих  пор  отвлеіuет  наше
внимание от  этого  важ{ного  вопроса».  «Непосредственным  источни-
к.ом  народных  бедствий,  рабства  и  ниіцеты  является  государсгво»,
пишет  «Народная  Воля»,  и  подчеркивает,  что  речь  идет не  о  госу-

##оем;:ОЁе_LЗл=Г€[:НмНьО[°з;t;аО:#&МеЕ:лО:4юР::%#оСйОЁГЁ8ggg:СнТ:Ё:>j
лить его 3емлеН, проісве"ть его', ввести  в его жиз11ь новые пртинщпы
и.]Iи  восстановить  в  их  первобытной  чистоте  старые  традишіонные
основы  народной  жи3Н`И,  слОвОм,  какоЮ  бы  пелью  мы  ни  з;iдаFа-
лись, мы, если только эт'а цель с,та,витGя в инте[`,есах маGсы, вbлей-
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неволей. должны  столкнуться  с  правительством,  которое  видит  в
народе своего экономического и политического раба. для того, і1то6н
сделать  что-нибудь  для  народа,,  приЕодится  прежде  всеі`о  оср,обо-
дитъ  его  из-под  власти  этого  правительства,  сломить  самое  прави-
тельство,  Отнять  у  него  его  господскую  власть  над  мужик.Ом.  Та-
ким  обра3ом,  наша  деятельноість  принимает  политический  харак-
тер».' Эта  политическая  деятельность  должна  бытъ  направdіена  на
гос,ударственное переустройство Рсюсии:  «Россия должна стать госу-
дарством, существующим для народа и посредством народа, вот ор-
ганическая  потребность  ее.  Правит.ельство  должно  перестать  бнть
органом  эксплоатации  цело1`О  народа  одною  семьей,  а  таіr`же  тlіу-
дящегося  большинства  праздным  меньшинством».  Программа,  «На-
родной  ВОли»  осiанавливается,  поэтому,  особо  на  характеристике
политического   рабства  нар.ода:   «Вся  русская  действитель-
ность не толыю не соответс.твует воле народа, но он даже пе смеет
ее  выказатъ и  фоРмулиРОвать,  Он  не  имеет  даже  возможности  ду-
мать  о  том,  что  для  НеГО  хОРОшо  и  чтО  дуРно,  и  самая  мысль  о

ЕаёКЗйiТоЗяВ&Лае».НЁЖм;ЧЕБ3Тр%ЯммПаР%СчТиУтПа%%Н<z:#ияП€Е%ТшИеРйСзУаЕТ:€:Р[g±
«снять  с  народа  подавляющий  его  гнет  современного  государства,

FдуИxЗ:еj::=а?:ИнТgрЧое&Кg#вПо:пРяеВ<:gнОТл'аСбнЦедЛоЬсЕатПоечЕgа::роВЕ8С:ЁсГ{g:
вана  и  hровёдена  УчредиТельным  СОбранием,  избранным  свободно

:%етОьбЕ#сЕL°дуаЧсеуйщ:Осе:%;:ОВй'еЬО:Б::Е:еМлМьастС:аВиИТпе[БееЛд%]:ьПеаеРТуИЕр;Кй:
тельному СОбранию».

Как шIд1м, От народдической позиции пр.ойдена диста1ш1[я зна-
чительных размеров. Там «политика» отвергалась и в политической
сво6оде  усматривалась  лишь  новая  опасностъ  закабале11ия  народа
буржУа8ным  государством-здесь принимается  борьба за  политиче-
скую  своIбоду,  задачей  сmвится  поЛитический  переворот  с  целью
передать  власть  народу.  Значит ли  это,  однако,  что  народоволщы
обрели  возможность примиljить социализм  с полнтической  борьбоИ
и  отошли  также  далеко  от  проч1+іх  народническ11х  по3иций.:'  Нет,
не 8начит.  «По ос11овн1"  своим убеждениям  мы-социалисты и на-
родники»,  заявляет  программа  «Нар9дноFі  ВОли»,  и  далее  .гt ворит:
«В  самом  народе  мы  виді1м  еще  жив1,"и,  хотя  р,сячески  подавляе-
мыми,  традиционні`1е  принцIJіIIы:  пра]3сt  народа  11а  землю,  Об1ц1,шное

go#уеС:gЗ:сf]:МЕУсТпРоавВаТе8:[Ё'пЗ$::FиЕыф:дое#уа:#:ЕО3:]УЁ:]БОоТ{СоТеВар'а.:вЕ:
тие и даjlи бы оовершенно ноБсе направле1ше, в народном духQ всей

Еа;]сет]°ЬаТrСвТаОтРьИИт'а#Л]{:кбЬ:нТОiПоЬчКеОт:НсаоРООбдраПз:тЛОУ:Бgт,[:°%8%r:[:%:,Ьы#l:
клонностям».  Таким  оГ)р{1`3Ом,  ОсНОвНаЯ  нат)ОдННЧеская  .vтош;Iя  остfL-
ется  в неприкоснове1шости: на,чала нового  общестъенного  порядка
заложены в народе и нужно лишь датъ им возможность ра3виться.
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НО  сохранение  одной  утОт1ии  кдет  8а  собой  сохранение И  дРугой:
политическин  и  э1ю1юмический  пер€ворот   могут   11   должны   Uо-
впасть,  так  что  и  народнаjl  воля  признается  постольку,  посколъку
опа  дает  торжество  «народным  идеалам».  В  одной  и3  своих  стартей
«Народllая  Во®чя»  полем1ізирует   как  с  якобині[а.ми  ("ачевцами),
которые, путем  3ахвата власни,  стремятся провести  сверху в жизнь
11арода   социа,листические   принципы,   так  и   с   чернолL`рслельIі.і`,іи,
которые бчитают бесполезной и даже вредной политическую борьбу,
возлагая  все  надежды  на  экономический  переворот.  Сама  «Народ-
ная  Воля»  полагает,  что политцческая  револ1оциЯ  может  использо-
вать государственную органи3ацию для совершения экономическ'ого
т1ереворота,  т.  е.   политический  переюрот  может  совпасть  с `эконо-
мическим  переворотом, однако, в том  лишь случае, если этот пере-
ворот  подгоТовлен  историей,  фактическим  соотно1пением  экономи-
ческих  си.т1.  Но   так  как   в   Рсссии   эти   условия   имеіг`тся  налицо
в  виде  «народных  идеалов»,  выработанных  прошлой  исі`орIIей,  то
политическая  революция  может  непосредственно  привести  к  соци-
альной.

Прои'зойти  это  может  весьма  просто.  Собирается  Учредителъ.
ное  Собрание,  а  в  пем,  по  предположению  «НароднUй  Воли»,  g0%
децVтатов  будет  от  крестьян.  или,  если  народовольческttя   ш{ртия

:Х#:Ё€=и}:ЗТт3к€%С:%%gFн%%?iО:#3ЁЬkО:'аЪiОТ«нПааБоТнИ;я"БЗ%я#Э[±еТот.:8:
чает,  что  оно  дало  6ы  полtlый  переворот  всех  э1юномических  и
государственных  отношений:  «мы  знаем  принципы,  которые  разви-
вал  в своей  жизни народ на дону, на Яике, на Кубани, на Тереке,
в сибирских  ра,скольничьих  тюселениях,  везде, где устраивался  сво-
бодно, сообразуясь только с собственными наклонностями; ,\,1ы знаем
велпкий ло,зунг народ11ых движений. Право народа на землю, мест-
ная  автономия,  федерация-Еот  постоянные   при11ципы   народною
м1]росозерцания.  Н   нст  в  РОссии  такой  силы,  кроме  государства,,
кQторая  имела  бы  возможность  с  успехом  становиться  поперек  до-
роги эп" принципам. Устрапите гос.vдарство, и нагюд`.vстроится, мо-
жел быть, л.Vtіше, чем мы даже можем надеяться». Иначе говоря, до-
стаі`очно по.і.уч]іъ `IIакрду вл8 съ,-и с.н ос.Vществит свои «идеа,лы»,
т.  е.,  соціIальныН  переворот.  Уклон  в  сторону  по.тти.тической  борьбы
оправдывался,  таким  оftраз.ом,  тем,  что  пос.чедняя   прямо  ведет  к.
социалистическоН  революции  в  духе  «народных  т]jаднIlий»,  с  пр1,1-
месью  даже  анархического  ид€.ала.  МОст,  соединяюншй  с  народни-
ческой утопией,  еще не был разрушсп. Но так  ли прочен  был  этот'
мост?

Рево.]1юпионное народннчество ,исходило из того положения, что
освоftождение  на,рода  есть  дело  самого  нарола,  оно  во3лаі'ало  на-
деж`;1ы  на  саМОдеЯТеЛьНОсть  Крестья;[ства.  которое,   во4ёстав,  пронз-
ведет  эконо,мпческий  петювот)от.  НаDJо,іоволыты  же  не  предтюjlагали
опереться  на  кр?стьянство.  Они  полагали,  что  деятельность  в  на-
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ріоде  «слишко.м  затруднена»  и  является  «наполнен1,1ем  бездонных
6oчек данаид»-в данных условиях подвинуть крестьянст1ю на .вос-
стание невозможно:  «самые усло,вия жизни народа отнимают у не1`6
возможность оРганИЗОваться для борьбы», писала  «`НаРОднаЯ ВОля,»
Поэтому,  наРОдовольцы  прямо  8аявляjlи,  что  «организация  кресть-
янских  сил  не  входит  в  наши  ріассчеты»  и  что  с.вою  деятеIIьность
в  сторону  крес.тьянства  ош  направля1От  «лишь  настолыю,  чтобы

ЖНрЕ:Fно[iаБООТнУи»И:Т:tаНкНйFt[[есСкМоТtСJ::'чСаВс°тТ[Х(тТРEС[:О<:й%LZ::.тоПвЕ'L::#аьh:L[%
работа  партии»)  прямо  заяв<ттяла:  «В  от1тошении  крестьянсі`m  сле-
дует Занимать места,  Где вО3можно  близкое  соприкоснОвение  С мас`-
сами,  заслуживать  их  увэ"о,кение  свгjим  поведением,  помогать  им,
запщщать  их  интересы,  опир.аясь  на  содействие  чиновных  и  13.лия-
тельных  лиц  партии.  Не   ведя   массово`й   пропаганды,
лолжно,  однако,  сход11ться  с   лучшими   из  крестьяп,  Обращс"
их  по  вОзможноr`,ти  в  сознательных  стОрОнни1юв  партии,  знакомя
их с ео целями».    Таким  обра8oм,  речь шла  толыю  о  привлечении
в  партию  отдельных  к.рестьян  и  о  том,  чтобы  по.лучить  влияние  в
крестьянстве  и  действовать  на  него  со  стороны.  Что  касается  рабо-
чих,  то `и  здесь  допускалась  рабочая  органи,затция.,  ка,к  часть  пар-
тии-р'абочая масса также оставала,с1, в стороне, на нее моя.``но бы,]ю
расчить1вать,  ка,к на  с,иду,  кото,рая  моокет поддержа.ть,  но не  осу-
ществить  революцию.  НО,  если  устранялась  в  качестБе  активной

Е:Вп°аЛд]3ЕiТО:JаНдОайiаСИiПрЫоиР8авбеОс:`%Яп%р]:Е8S%:gН%КОаЁшМеаСfgkgгОоНг?оКоОсГт?а:Ка?
лось, как сама\ «социалы1о-революц1іюнная партия», т. е.  «Нагодная.
ВОля».   Придя,   на   основаниИ   предшествуЮщего   ревОлIгt.ционного
опыта, к заключению, что крестьянство не представляет собой рево-
люционной  силы,  нарсдовольцы,  вместо. того,  чтобы  перес+мотреть
основы народ11ичества  и  11оискатъ  те  силы,  к.торые  в  даннь]х  обще-
ственных  отношениях  яг,ляются  носителем  революшии  и  борьбы  за,
Освобождение  труда,  возвращались  к  уто,пии,  11риняв  положение,
что   переворот   может   быть   проilзвсден   силами   революционной
ПаРТ#Ьпию  эту  народоволыlы  iытались  конкретизировать  В  ОПРе-

деленном  плане.  Наиболее  уд0бным  моме11том  для  пеl>еворота  «На-
роддая  Воля»  считала  народные бу-.ттьI,  сами  сюбой  IюзникающI,fе,
"эудачную войну, гос.ударственное бапкрелство, словом, вс`якис осло-
#кнения  в  жи3ни  госуда,рства,,  кслоріь1ми  парітия  может  воіспо,т1ь8о-
ва,ться' для того, чтобы начать дейвтвt,ватъ. Но и наиболее небпаго.
1грият11се стеqение о,біот'оятельств не должно с,мущатъ, та,к. h`ак « г1ар-
тия  должна  иметь  силы  созда,тъ  са,ма  себе  благоприятный  моме11т
действия». Со3дcmь же этот б7іагоприятный момеш мож.е`т во всякое
время-террор.   «Искусно  выполненн'ія    с11стема   террористическтZтх
предприятий,  Однор,тіеменно  tvгіичтожаюших   10-15  человек-ст`Ол-
пов  совр?менного правительства,  прihедет правительство  в панику,
М.  Балаоiінов.   Шст.  рев.  двніjl.   в  РОссди.
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лишит  его  единства действия  и  в  то  же  время  во3будит народные
массы,  т.  ,е.,  создаот удобный  момент  для  нападения».  Террор  де-

3;Ег=нЁ3йеитиятр63Е#ьсотgео]{н%o%бт%Ёиу:=#воЁgЁ[Еи%а33Еат=Еа=g#аотRвя;€[:
тел1,ной  работы  формул'ируются  в  следующих  пункта,х:. «] )  Сbзда-
ние центральной  боевой  организации,  с,пОсобной начать восстание;
2)  создание  провинциалшой  реюлющ1онной  организации,  спосо.б-
ной поддержать  восс,тание;  3)  Обеспечить восстанию  поддержку  го-
родских Рабочих; 4) пОдготовить во3можность 11ривлечения на сво]о
сторону войска или парализОвания его деятельноети;  5)  заручиться
сочувствием  и  содействием  интеллигенции-Fлавным  истоШиком

i#стЕ:н%8д#Г±Т€нВ#еТеЁ=g8#ыР>?8ТеkR!мС]:Ло%f:Е;ТЕ=иЕаиСд%Юр8gьFНнУа€Ё:
нает   восстанио   центральная   боевая   организация,   пощерживает
ею-провинциальна,я революционная организация. Из шести пунк-
т`Ов толыю одип говорит о ра,бошіх, да и то о поддержке с их ото-
роны-об активном участии масс, о подготовке их, ниtlего не-гово-
Б::ЗgkВmЦретЕиТ5'й°,ПкЛаакН°3=и8ьа:%ВшОgiКЁg€л:УеТгЬО.К#эекРееВЗЖ';б:Ё::g:

iаЛдеrigлНеТЕ%бБ]а'3:Ьсет.iюП%ЛкетиТк°]:'О3аКюаgо,рС#,еТх°нЕрЛо°днбЖоТлЗяахТBоТдЬоСл;:
tка,ла оставатъся на прежней позиции:  «Тецерь наша н е п о с р е д-
с т в е н н а я  &а д а ч а-орі`ани3ация  заговора  с  целью ниспровер-

#jН#:сtтСоУяТцееСеТВвB8ЕiГ3а%%%ZдgЕ3Тт:{еиНН<?Е%р%FнОjЕ»'БТОFи:,аЕаапГраа?ве:8iТ
главным образом, к тому, чтобы соеідинить все а,к"внЬ-действующие
сИЛЫ;  сПЛОТитЬ  ИХ  в  КРеПКУПJ1  ЦеI-IТРаЛИсТИЧеGКУ\Ю  ОРГаНИ8а1ЩЮ,  спо-
собную взять на се,бя инициативу восстания в решительный момент,
а  до  той  поры-успешно  вести  заговорщическую  деятельность,  не-
смотря ни на какие преGледоmния правительства. Успешное выmл-
нение  этой  задачи  возможно  при  концощрации  боевых  сил  лишь
в тех пунктах,  где каждый шаг приближал бы нао к цели,  каждое
действие  имело  бы значение в ближайшем,  а пе в отдаленном  бу-
дущем. Поэтому-то мы и гріупIіиlэуем ак"вные, со8нательно-револю-
ционные силы в правительотвенных центрах, не иомючая и окрагйн,
по  степени  ,их  важ.,ностИ  и  Ведем  оРганизо|ванную  работу  только

3р%#моЁе,хпеБ%3gg;т8;:.,3кдо:соьрь:&кптирЁму8таr5:g$,3ред%gдеенннаоедоу_чс::%:8
логичеокою конца:  органи8ации  подлежат только те  силы,  кото-

ЁЕi[Ё;#Ёе:Ё:Т:РоУЁiiЁО::Ёд:сЁ=й::а#е:лИЁн:оесА=е:f:и::#Ёй:'ЁЁймВ:вИоаМкаЁЁ:
но-деятельное якро,-а кроме него шчего другого ночти не было-~
не досш1гало и соп1и  человек,  то, несмотря на р,есь. овой героизм,
такти" народовольцев остаеТся дО 1юнца утопичеокой.

НО  если  переЬФРОТ  моЖет  прои3ВестИ  ссщИально-Революцион-
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ная  11ар"я,  если  она  собирается  8ахващть  власть,  то  как  будет
обс,Тоять дело с эконо|мическим переворотом? Мы  видели, что  «На.-
родн'ая  Воля»  отвер.гала  ючку  3рения  «яюбинцев»,  11р®дполага`в-
ших  вводитъ  социализм  декрQтным  порядком,  сверху,  и  пред11о-
ла`гаIга,  что  экономический  переворот  может  и  должен  совершить

%%:еgтаиРОЁ.o#]Т#Г3Зс]ТйОЛ:%Бg:#Б]оат:.~ОЁ:асFл%аЦ«ИнЯаgЖаяВ%ИоЛл:=Е::
род  сумеет  совершить  переворот  в  э1юн'омиче€ко|й  оиотеме,  а  8а,-
хЕатившему  влаоть  временному    революционному   правительству
пl>идет'ся  лишь  сан1щио1шроватъ  экономическое  равенство,  о`твое-
ванное народом у  веКОвыь' угнетателей И  ЭкСПлоа,таторов».  В  этом
наибоіле,е  благоприятном  случае  поли"чеокий  пер.еворот  совпал

gум:аi:аОЕ:о:д#иЧеi;ТтМ6к'яНт%ЁЁ#ЁgП:Вg#е:ТсИяЁРм:Ен5еl%М§Ё[Е::ВЁiЁ:яВFендо:,=й:
сала  она,-в  таком  случае  временное` революционное .правитель-
ство, рядом с политичеоким освобождение,м на.рода, рядо,м  с уста-\
новлением  новых политических  учреждений,  произведет эконо,ми-
ческий   переворот:    уничтожит   право  частной    собственносш1  на

3ее#]:и#сНОабоЗРйFя:сякриУсПЕ%ГнОыgРiО#еВдОсдтСаЕ;елТиОГ#8роНда%С€83Зg;НоЬз[кi:
денные политически и экономически, и нароtддая жи8нь станет ре-
гулировагться  неподтасованною  народною  волею».  Таким  образом,
при  неблагоприятноIм  стечении  обстоятсльств, т.-е.  очевидно,  в том
сjlучае,  когда  сам  народ  не  совершит ревсшюции  в  экономических
отношениях,  эту  революцию  сове.ршит  революционное  правитель-
ство,  т.-е.  соц1,1ально-революционн'ая  партия,  захватившая  властъ.
Мы  име,ем  здесь  гіоследовdтельное  торжество  «якобинских»  взгля-
дов  Ткачева.

можgо#ifОкаПRР%:[е#:'НЕаЬ.#ЪЕм%UБ:7ЧваЯтоМ#сПле;чИаСе:ееЕ5:Ь±В=]а°рТо#н3:ев:`3.:-,

::ЬРЁ#%Н:%%нgм]ЖtекЧ:ЁеЛпЬе;:gОрС:тб?РапН#ОИг'раСЖе%твНеечаЕ#Fт%е:огСдО;
необхОдимо  «впОлНе»  подЧиНитьСя  народ1ой 'ВОле,  т.-е.  опtа8аться
от немедленного  СОЦИалистИ{1еско.го перевоіро".  Правда,  последний
случай  несжолью противоречит тому, которЫм  предуоматривалась
возможность   п.еРеБОрОта,,   ПРОИЗве,деннОгО  по  инИциагтиве   Револю-
циоНной  власти,  но,  тем  не  менее,  оба  эти  протиречивые  выводы
допускались.

ВПРОЧеМ,  МЫ  Не  доЛЖНЫ  ЭТОМУ  УдИВЛЯТЬСЯ.  НаРЯдУ  С  УТОПИ3-
мом  в  Народной  ВОле  складывала,сЬ  ТеЁдеНЦИя  осОбого  сорта  «ре-
аUтIи3ма».  ПО  свидетельотву Плеха,нова,  наблюдательного и вдумчи-
вого современника, в народовольчесюй  ор,ганизаци.и  «были  ради-
калы  в  3ападно-европейском   с,мысле,  но  были  и  чистокровные
народники,  пришсдшие  к  т.ому  убеж,дению,  что  только  низверже-
ние  нынеп1Него  на111его  гОСударс"еJнного.  порядка  проложит  своц|
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бодный путь для развития старинпых «устоев» нкроIдной экономи-
чеiс,к,сй  жизни;  были  в  ней,  на1ю,неіц,  и  такие  люди-и  эти  соста-
вляjпI, кжется, болъшинство,-которые одllовременно склонялись и
к западно-европейскому ра,дикали3му и к российскому на,родниче-
отву,  воdlедствие  чего  их  во3зрэния  делались  в  высшей  степени
за11утанными».   Прсобладанио  та,кого   большинства не  могло,  поa`
нятно,  бла,готвоірно  отразиться  на  стройно.сти  в3глядов  всей  пар-
тии.  Исключительный  интерео   представляют,   поэтому,   в3гляды
такогО  вЫдаЮщегоСЯ  И  влиятелЬНОго  челОвеКа  в  орга11и8ации,  Как
JПсj`іIябов,  1юторого  Плеханов  пр11числяет  к  радикалс"  в  8ападно-
европейс,ком  смысле.

«Этот мужик по своему происхождению,-писал в  биографип
Желябова   Тихомиров,,-никогда   не   сутвертывался  от  «общеотва»,
как  делало  большинство  отправлявшихся  в  народ.  Русская  реIво-
.чіttцня представлялась ему не исключительно в виде оовобождения
крестьянСкогО ИлИ даЖе раб.очего сооловия, а в виде политичеСкОГО
во3рождФния всего русскюго народа вообще».  Мы видели,  что при
таг`.оім понимании,-как впооледствии говорил:и,-{ОбщенарФдных»

3gFьа:]яР8:ОЕаТ%'юJ}ЁеЛб%g%%ьТ,ачТоЕьТеgе°КмО#ш%'ЁЗд8бТеРйд±[еа±аЛюgех-

ЁЁ;ii#дР:а:ВЁТЁ§jПЁ:8ЕitЁ:оЁцЁ:хfЁ±%ф%;::мiЁ:Fi:ЁЁЁ[;Ё{§РоНiiЁjоЁвЁg:Ё#НчЁ;
8рения  Жеhябова.-Это  дело  должно  бы  всецело  лежатъ  на  тех
ліо,щх, 1юторые называют себя либералами. Но эти люди у нас со-
1юршен1ю беосильны и, по кажим бы то ни было прIичинам, оіка,зы-
ваются неопособными дать России свободные учреждения и гаран-
тии ли,чных прав. А ме`жду тем эти учре"дения наGтолько неоібко-
димы,  что пр.и их отсутствии никамя  деятельносm  н®вюзможна.
тТ3°яЭтТь°#асРё%%С%#[8аСРgсТьЬ%ЖgТшШ&gпОgЕазЯмЕадЕр%ggиТЖтедепg.
.`fип[ческие  формы,  11рн  1`-.оторых  возможЕа  станет  «идейная  борь-
ба».  В  виду этого мы должны   оотановиться,  как на ближайшей
цели,  на ч.ем-нибуф  таком,  достижение  чего давало  бы прочные
%%FеОйаЁ::еШg#СЁО#[,С:]*Ё%оТн#д:ЛесНпИо:o%н:[ееМй#::йОтиg:'.
ской .актившоотИ».  Желябов,  тIаким обра8oм,  думал,  что революцн-

8ЁЕ:'йреП#FмН_:g:адчеаЛ%ид8е$g3gg."нFЁакИкЧаЕЁ3ЁчШеGq:а:ОgЁ#де;
:Г€еЁбХ&#аМаььgmЛИ]аеРс%Igо%И].rШбНоЬрI±бТьО[Е%В%Г:Щ"ОчНе%Яу#аоЕбЯОддvОЛ=
для этой цели об'единить все элементы, ,`т. е. и либеральные. Отсту-
пление  на  этом  не  кончается.  Чтобы  добиться  білижайшей  цели,
нужно об'единить все элементы, способные к политической актив-
ноо",-т.-е-также  F  либералов,  а  эю  предполагаm  дшьнейшие
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уотупки.  «Таково положение вещей,-писал  Желябов в  і880 году
украинскому радика,лу драгоманнову,-что,  ис,ходя  от  реальных
ингi.ересов  крес,тьянства,  прIизнаешь  его  экономит`1еокое  осЕЮбОжде-
ние   8а .существеннейшее   благо,. а   ставишь   ближайшей   задачей
требова,ния  полити.ческие,  видишь  спасение  в  р,аGпадении  имце-
рии  на  автономные  часш  и  требуешь  Учредительногго  СОбра,ния.
Не велики  заслуги  перед  отечеством  асжета  хранителя  общоствен-
НОГОБIаiЁ#аьбМрЬ*ОЕ?К#&ЁНбе#вiеиРе±еПРтеоТпПьОкЧоШон:ЫтЕкМЁРi:НваМпИи»;ьме

к драгоманову  он  пишет не толЬк,о о с$бе-прншел к  отклзу  от

Е%О#0#=:€Ёg%ОйСсВкОрбеОпЖоЕееНЁЯякрреоСосТg#.'Т<.{-йо;gн%°Ц.Т]%=%h=3`:=°иg#е:

3gкиде?аggМЁОНтООВра:=:[:8тОГБеааМлМьЕо,йбЛF:КддайеFg]:и?ЖОЁ*ЕИИiакВН3ОаСИсТоЪ.
циалистическими  требованиями.  таюй  поддеріжки,  в  особе`п1ГОсти,
в  «обществе»  нет,  то  народовольцы    прФд1ючитают   быть   «миря-
нами»,  а не  ась.,етами-храгнителями   идеала„   Желябов-и   не  он
оди11-пришел   R  радикализму   в   8ападно-европейском    смысле,

:РоербяУдЮRЩаЩе#оУсоидие,М%?_%?ТкИЧi:е%°dГЕнЕ:kе'УрGаЕ;°Ё#:Ёы:ОЖЁ%:gЬН]#%l2
кой буржуазии.

Мы возвратимоя еще к тому, что означала эволюция народниче-
ских  взглядов  в  народовольчестве,  а  теперь  поомотрим,  к  чему
сводилась деятелы1ость народовольцев и іmк сtlожилсюь, в связи с
этой деятельностью,  соотношение О6ще,стве1шых  классов.

2.  Террористическая  деятельность  Народной  Воли.
Плеханов был прав, когда  в `споре  с  будущими   народоВолЬ-

цами  доImзыmл,  что,  став на  путъ  террора,  они  отдадут  ему  Ёсt!
силь1.  деIйотвительно,  террор  и,  в  особеі]шос,ти,  цареубийство,  по-
глотило  все  внимание,  все  силы  и  все  средства  Народной  Воли.

Ё;ОgР#ЗО?>;'gЁЁЁлРljеЁ:и:ю°в=Р%аз:gа;#нИоЯЁ:е:Е#Рь:iЁ;ОтЁ°I%§т%еЛрорЁО:Е:ое:`i3чР:#И:рg.
волюция»,  1юторая  н€победщма  своей...   «непроницаемой   тайной».
Сила штыков, армий, шпионов сщjашна толью для явного врага-
«против  тайного  они  совершенно  бесполезны».  Ма,ссовое  револю-
Ij.ионное движение сопровожда,ется гибелью многих людей-террор
казнит только отдельных лиц:  «террористическая р`еtволюция пред-

g':%:лЛйеаТетПОЖiЖо5.аЖgП,FОаВЖЛgрВеХjОя%мВаС:Ху#оОбРkМаяРефВ8;k°аТ[=;':
тому что с 11ез1-1а`1ительной  силой дает возможнооть обуздатъ непо-
бедимую тираннито: «не бойтесь царей, не бойте.Gь деопошзма пра-
вител€.й,  говорит  она  челов,ечеству,  потому  что. все  они  бессильНы
И  б8СПОмоЩНЫ ПРотИВ та,йно1`о, внеза11ного убийотВа»  И т. д., И Т.  д.
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Это  бЫла,  Ра3УМее1СЯ,  К.РайНЯЯ  ТОчка  3рsllия,  НО  Она,  хаРdК-
терm  для  общих  настроений.  Террор,у  до,лжны  быть  отдань1  вое

:;]ЁJ;Zя%ЁсОтВв8аgЛз::е:Т;g::Ка:ЁЁ]Бр$ogпБа:ii:нz:Ч;ССПЁО:ИТ±:а:kа":Ёч8и?хБ§iЁ:%Щь:СеР:е#иЕРн%
подчинялась  3адачам  террора:   среди  рабочих  намечались  лица,

ЖН:;ЁР;t:'!n[Ji:.ЁТ§Ба[#о±чибС:=Ус:ОЁ[з:>;:ев:=ККдв=е±ЁjР:И%?о%Чо:Ё;а°:##еЁЯЁiu:Шы:
Б%%Е?Г::#3нg[g[бРggрНаО3Го?м,Те5LРс°рРе%отЗg:вЁРсЕРаmЗ%8g=:gОЁgЕ%дНёОоЁ
евых групп срёди офицеротва, рабочих, но и эти группы скроились
по типу 8аго1юрщических.

:т]§::i[3Ол;:Ё::е;%ogаЁНЁgЁ;;ОiКЁУЕ:Ё;;##?%:ЕiЁ:Ё8:ЁБпа:gН§ЬЁеЁ;Е:сИЁ=:е2:спкЁи;Ё
%Х±<%ТЬЕо%Г:а:ОТ:;:#%Гма;ОТй  :#g:iвеБажНееiЕ  8#рУьбСаМев#еJЕL#:[Ё  кУоднацР6
к,Онцов,  не|болЫпИм  крУЖКОМ-«ИСпоШИТельНым  КОмИтетом  пар-
ТИИ  «НаР.ОдНОй  ВОЛИ».

L€gэь:;#Ьi?еб]&8%Z:9gеiР:ч:е:р?ьgе§Ё§:с:#:еЁв=gЖЁо%iкеgйЬЁЁвниrи:3ЁБ::рЁаиШg%g;
#o3еЛлаяТеОтПd=Л:С3ТgлОанПоОд%Е:gк#ойГ{%ЗГ#6ЖвемеЛеео3j:°gОdТебЯg#8:8й.СkОзР%gЁЕ

:8:€ИиЕ::Ю#иЁ#аЪЬемП:Fеt#нg#п;иОЛх#и%Ё:':::Ёi°:€%ОLИйе:#аЁр,ЗЁi
::Е=ЁдАСлСеУксНаен#рР:ЗL8::'рЕ%оЁ&Пgа8#:#ВпрЕ:ТЁйg:сяд.РУГО'йдоРО-

В Александровск, под видом купца Черемисова., едет Желябо.в.
Городсмя упра,ва отводит ему участок земли под поскройку коы€е-
ве1іного  8а.вода.  Под  видом  жены  Черемисова  поселя,ется  в  Але-

БСк?пНадд%%ВиСт-:.ез#:tлИяМбОоg'и%к3%Ё8ераП3ЕЕЪЛь:#ОТ;gлРаg8LИ#giХ,ОН8%%.#
знакомство о обыва,толями, пил с ними, ел, но в то же время зани-
мался,  RОНечно,  и  свОИм  деЛОМ.  Работа ПО заКЛад1ю мин  ПОд  пО-
лотно 'дороги велась в течение двух ночей. Наполненные динами-

Ё;ЁЁ%::ЕЁа;:3ЁвЁр:ЁЁ;l:IЁ[:ЁЁiЁ#Ё:ЁgiiЁ:%$Ё=:;Ё:j#ЁРЁСВijЁЁЁiй:П;:jеЁь;Ё:яЁЕРЁяЁgЁКgаопЁоi
еХали  в  телеге,  в  юіторой  на,х,одI,Iла,Gь  гальваничес,кая  батарея,  к

gт:,:%У{',  Гпдое  {$ОЬ;ТаТтд%,аЛ#iКеес:тЬ:коМt}[аНЬt:.жgрОьГt#.а я]!gЕg##  gоРме%ЁуЕРИцбеFь:
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gхдаНла,КЁё:]3оРдЫо3gеg:я=ОчЁе%°ьТлЛЁаИк$аЛ:К%g#Ё.][п%ЛкауГЁПе:#еЧ=:Ж:
лось и все участники  его покинули АлеіксапдровGк.

сюдаТепМр][%Еgеiе±М.R{иМх&%FiВОеь,Е3ЕГр:[°йЧеЛдОаСЁр,к%О%3епоЕ%riЁgеяНtТе{U€:

#8Bi.КБП#;ПмgО#о:Тав#дТоЯмГжаg:g[аF%'#Е:Ее=%с=3Елфаас:И&И&ЁяСй:j3Е,g:
ская.  Вцсеілив,  под предлогом  необходимою ремонта,  всюх  яшль-

ЕLОеБ;оgса#Л,ИмРиЬх[:Ёл%3ТиОсПа'е:,Рй`;ерМо8ВоB#lТ]g;я8в:аfТр?аВE?]ТfТкоГвТ`%&g:

#:%:М:Ю:йГеЁ:#тОО#:Ё=f[Со#ОЁТ:I;ЁбЁм#±еiFь:#ЁЁ;:=Ё;±Ёэ'к.ВЗ°ЁеТi:9€Хе#:Ё'бЁ,Ё
1879  1`Ода  был \прои3веіден взрыв ц&рскою поездаг,  но  в ном  на,хо-
дилась цагрская свита-багаж.ный вагон перевернулся  вверх коле-

Ё%%аВ#Сл:ЕщВеаГр°а%О:тд%лШа:ИсяСбЕ::пСЬБОчнFХЕекИ&,нПдаЬСЁ,"юР#р,ьТЕ
ПРОеFЖиРмаЕбШр%зВо#,РЁГОнМо:б°ре:д:ё 7 9  года  удар  готовился. одЦОВРе-

менно в трех местах. Но тогда же 8аш;тманно было и еще одно прtед-

:ТЁИ:ЯiF:е8Ё;ЁОсЁдЁ:ii:а:б:ОЁч:;Ёй:зй:`::оЁ:gЁ%§аЖLИFЁР#?о8ЁЁЁ::[ЬлКО:Г:д;;.
g#нТЬий:ОредшВ:#ЦgаЁ:ЁТОэ::ЖсР##%:YРуИбНи'тьПОАСЛлеекgЁЁЗ#ЁlЬ.[Хсй:#

:ЁЯЁ:о%;;дУе:Ед:ЁоЕОеНй#П:Р#я:Ё#ебО:::йОо%:у:Ёеi%Н:Ё#ЁеgzТьhш°:

§ЁVЕЖЁJ';gНиаgтЦ8аЁРаСЁ`ggБgЁ3Тт;gИьвЁа:РЁ#не:Нк#о3м3Ёgш:и3с%:ооБЁа:оРЕа%СлЕОЬk:Онfи;е:=
1юмнат, Халтурин убедился, что подвал, в ютором он жил  вместt3
с другимй с,то`лярами, на,ход1тся как раз под царскоій  столовоій.  С

ЗF±йСпТ3&ОеНпЬе[нЕ%ебпЛраиГfg#ggТС8gО'Враg##аЧоеЕ%К#gпе;ТЯLИпFОачЛнТоУй
уклащю мины не прихсщилооь думатъ, поэюму  ди11амит склады-
вался в сунщ;`к, а для воспламенения динамита нужно было вос-

ЕОиЛЁЁ°:g;:т#миОС:б:[МпИервЕ6УбвК##я.#ЁлЕхПаРлИ#СиИЕfм`:о:g°:::

gеgЁОйЁЕЛЁУЁЁЁ:м::.СfёF|ербвЁё[ЁрЗ€ЁF:с:п:еБЁЁ:ЁgЁgjоив:оУ=диО#:ё.ма%О%ШтеЁ
ЗдеСЬ   Халтурин   долже,н   был   сообщить,  вСе  ли  ГОтово,  так  как
ну`жн®  было выждать  для  взрыва  удобный  мо,ме,нт.   Несколько
дней подряд Халтурин, мрачный, проходил мимо Желябова и шо.
11отом пр`ои8носил: «нельзя было ..., ничего не вышло».
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5-го  февраля  1880  г.  в  царской  сто.ловой  должен  был  состо-

iЁ?:Т;Ул:ОЁ8ЕЁ;[Ё[ЁИЧ3:е:Л;:;Ёя:бЁ[iЁ::b:;х§оiт9]сп:::;Ё]Ё]Ё;::ЁРЁЁЁЁпijgГ§;3:ЁазЭ;ЁТ:ЕББеЁi:
рушил помеще1-1не главного караула и смежной с ним  части дворца
и повредил паркетный  пол  царской  столовой.  Убито было  1і  сол-

ЁаеТ±тР#3НреьЕ::ад:н56всЧЁЛеОчВаелК'Е;и#аеКСга:]сдd;гн:[коСг%:ВапБViЦбеЁ%Лiе:оМ:;
дJзорец.

Все  эти  неудачи    заставили    Исполнительный'    Комитет   еще
больше  сосредоточиться  на  і1лане  цар€tубийства,.  Решению  ю  что
бы  то ни  стало  и  в 1юроткий   срок   покончить  с  Александром  П

Ёд;ЁL:ЁШ#:ЁдТЁС;СЁiЁЁЁЕйЁт§аЁЁяЁе:РЁЬ::;::g:Ё#°ЁЁ:::ЭКаЁЛ:ИЁ:fОЁйО§ЁLЁ8й;Ё[Ё%Ёйн:
ехал  в  Одессу  значительно  раньше,.  и  план  этот  пришлось  оіста-

§[;!цl:С,:е;ЕЁi;Ё;:ЗЁкLЁОЬ::а%6FgЁ[:М:Ё:::?iЁ±БЁЁ,;]ЁЁgП%РiЁи#;#±ЁЁиiЁ3Я#:КО;жП:;Ё::±ШЁЁЁgj
улице.

Осе1Iью  1880 года созрел план решиельных де.йствий.  Под ру-
кор,ОдствОм ПеРIОВСкой  бы;1а органиЗОвана группа, и3 пяти  человек,
которые   должны   был1т   наблюдатъ 8а вые3дами   Александра   11.
Вместе с тем решено было нанять на одной улице, по которой про-
езжает царь, лавку, и из  нее делать под1юп так,  чтобы  произвести
в3рыв в момент царского проезда. Нес1юлько по6же план этот был
до11олнен: если бы взрь1в из лавки ока3ался неудачным, то в цар\я

#Ё:чШ;НЬ:оg:[еЛдИнибЕОh#::я8::4б#олН#%%:а%::t:]Ь:ероh:%ТЁJ::ТЁ:ИА#еЕFсРаИнЁ-
и  іIрикончить его кр111жалом.

Лавка   была  нанята  на углу   Малой   Садовоій   улиц1;I и  Нев-
ского,  в  районе  МихайЛОВСКОгО  МаПеЖа,  Куда  царь  ездил  обыкноL

:з:`g,:еовпсоыБ3смки:е%енльаявЕ.ег±%€е:ж[ь€ьмЕ%tгадаиножв%нчыикябk8ме3:;ътg3:

g*О{::,еьЧ#:р:gЁе:днИкLНоУмЁ:ЁЁ;,Ё::gВЁ[gм:.gl#Яа%:иiЯ#°е:в;[#і;оС83Хgа]dЁ#:i%р;оиКТОвgо:дГgт:ь:

чрезвычайно  осторожно,  чтобы  не  навлечь  подо3рений,  и  сопря-
жены они были с техническими трудностями,  так что велиоь  мед-
\ленно.  Между  тем,  начались  аресты  не;ко.т'Оірых  членов  Исполни-
тельного  Комитета.  В  конце  февраля  ар.естован  был  Желябов,  что

:ййО::Л%о#ежЛеУнТбЯыЖлКИиFрgтдьаРЬу::Ёо#ЁцРюПр:одл:ГОлВ:gЕ#Ойоgi?3К:ЁЕ%-,
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:уЁ€$Ё:р;jЁвiЁЁi
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;ЁЁ;:оИзВF:сЪэЮьТй"Вст%ОЁ;СОТЁе:Ё:аЁТ':ц:#Е§ге[:л:а:вЕЁР=Мл%*gь:8бьН:аЬ;Ёgо:жFiКтЁ3Fо:.
к.ушение.

;ами  бомб  должны  б1,1ли  бь1ть  1`ри-
Михайлов  и  Емельянов,  которыми

ая:  если  бы  взрыв  не  удался,

g:g%%#:  #уе±g:%.,:::Ik]I:,[ С[FрааРчЯеЕ%[ки8Ё

нев€цкий,  Рысаков,  Тим
долж11а  была  ру1юводить
царь  должен  был  бытъ
ночЬ  были  пріиготовлсны

:::_-_-_:--:_::-:=_--=:_=_=--:::-----=:::==------=---:_-:_----_-__:-:--=--__-_---:

Ёб:i:i:z:ТIi:%:,.I,:,i3:Ё:о:FСьу:щ:%:н;оЁТтНi$iЁЁиVЁuiЁ:бЁйЧлкТ:;Ё:ЁI;Ё#igiЁ:riЁi,:уJi#3:`:3Ё:=:;н
_  JI                         ___  -_  _u       ---- __|---u   ,

:1:-::--_:_--=--------_:--::::=_-_:---=--:_::--------:-=--:-:-==----_----=-::-:--_-_:----__--__-__-:

:_-_-_=-_-_=__---1_-:-_:_--_:-:____=__:-:-l-_-:-_=:-_--::_=:-=:_i_::_-=___l_-::-_il--:-=---i=11-:
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:=:8Ё;:F,СЕТ%аЁР%ЬЁ;U:;;тПов:у::Ё:]##сиlЁоОгТЁ:hоI:gОgНк:у:лВ&:еg[Ё::ЛЬkРа&i:8:Вg;:Fл.gБf:р=;:
ках правительства почти целиком. 1-го марта на ,мес,те взрыва был

:::ijlЁСI;Т:jd`оЁgЕТ€ЁЁдЁЁНЁ]иЯ:ЁЁ[рЁЁЁtйЁ::=;Ё#ТЁОkЁе:Ё%;ЁЬтКЕГ;ЁТле:i#k3оЁф:М;ЁЬН:аЁбЁiЁ
gg:i±Е:';,:{]:ЕgнбиЬл%Л?мgрР±€$:ОdВЁНаЕмПе3j:°яВнСЗg,Я'аПз°аЗт%%':8еПчРеЕе:8Ь±U:
неIютоljОго вр`емени натступила очередь и для прочих.

Всех  судили  в  различно.е  вр€yмя,  по  нескольким    прощессам.
ЖеляСюв,   арсс.тованный  до  цареубийс'тm,   потребо`вал,   чтобы  его

Ё{,р4]5&:`::,ги[:]%:[,[г]fидме6пgе:йгомь:rахFйфлgвg:Ёл]гfв:н[е:ЁмвеьЕЕ:сиgеур3;gЕй:
ков  11Окуш€.1шй    ка3не1-1ь1    были    Пресняюв    раньше   (в   ноябре

±8р8:)чиГ:Т:Зiи%.т?kПТrggИ}ЕтПОЗ8г%€ейлЕОвд#i#и%8еgьббИуйрСгТсВкеойСЕЕiЕо%И#?В8а:
ис,клп;.чепием немногих, которых воізвратила на свободу. роволюция
1905  года.

3.  Террор  и   правительство.

«нарКодF{%FrИЁО.Р3::>gJIЬТа"М   ПРИВОдИЛа   террорис"ческая   тжтиRа
Нс`  подлежи+г сомнению,  что  на  Некоторое время  цели  «де8ор-

ганизации»  правит'е.льства  в  изве,стной  степени  были  доотигпуты.
Насліойчиво  повторявшиеся  покушения на царскую  жизнь поро-
дили  п,ш.ику,  которая  продолжала,сь,  однако,  тоілью до тех  пор,
пока  1травительство  не  5;-бедилось  в  слабос,ти  врага  и  в  возмож-
ностш егэ подавить.

никеВЁgсЯлТееЛпЬоFкЬ;Т:LgtП:LЕЖ.:ЬвМь:::Z:СТм::ЛFаеЕ'етПсИя?:т::g::::кТепВ;
частям все кр.ушиі`'ся и рушится-и я бессилен крушонию и обру-

Е;еГ#{еЮв$:gТТ<?ч];]:8:]:#Fox;]Е,:обЛпЮодчаЁgiТg±[еЬт#?О8дЦаайиОюНуПг]jСЁЛаеВт
падопи®,  нг>  с`ібыва'гс.т1и  как  будто  не  8амечают  этого,~а  хоявева

Ё;E,{+о:.Еоич#Б.;г:g.,к.gо:_3jю#,еоде],[т=.3ь:,]±Е.еы3gЁЕет3:ньттЕ%н]т]ьое]gожЕ:гвоогF*>:
стро,ения.  В  на.чале   18SО   года  в  государотвенном   со.вете   обсуж-
дался  проtэш  8аію11а,  коі.орый до.тiж.с`н  был  3начительно ухудшить
положе,ние фабричных и сельскпх |tабочих. И вот при обсужденни
этого  проекта министр  вн.  дел  8аilв.тіяет гоісударств:  совету,  что та-
кж  проектов «необходимо  избе1а`ть в Еіастоящее  кревожное время,
когда  злоумышленник.и,    ст`рt;мящI,Iеся  к  н1іопровержению    сущс-
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ствующего   гос.Vдарственного   и.   Общественного   отроя,   постоянно
возбуждаііjт  рабочm  против  панmіателеIй,  об'ясняя  первым  отЕО-
шения  их  к  хо3яевам  в  совер|шенно  превРатном  с,\[ысле».  ПО}юже-
ние  складывалось  так11м  обра3oм,  что  щjиходилось  уже,  считатьс'я
с  настроением  рабочих  и  с  «з,7іоу]`іI,Iш.лt`нниками».  А  дальше.  пtt,ц
непоісред,ственным влия11ием учас"вшихся покушений, эта необхо-
дид\іоt.'гь  с'гаjнов.,Iлась  L`ще  оол   .'.  :iоIIятtтс`й.

д,-1я правителы тва  на первом 1!.т1ане остаетсл.  конечно,  за,щііа
самосохранеI[11я и. в  связИ  О  [-tтим  Г|орт..ба  с  «крамолой».  Не  дов.tj.тIь-
ствуясь  отдельными  репрессиями,  прqвителъство  со8дает  в  1880  г.
особуіtі  «верховнуто  распорядительную  F`Омиссию»,  во  главе  о  J[o-

+Рgg;Уп:#о°зВдЬ::[['пgгЛОЯсябОвР'Ь]jоЬ:с:пi{КjРОаотЬ:{,t;Т8]Т±'яТЕ#СТВеСпf8сМсиТ±ПЯясВеЬ[::
Но  не  призвать  ли  на  помощь, еще  что-1-1ибудь,  что, придало  бы
силу   самой  репрессии  и   укрепило. бы  существующий  порядок?

g3йК,:%%§.,zо:Б];%;сТа]]:%]еИйС%%%]fа:[3]:Е8,&,.ЕуQ:€Вн%оНп%ПрРе%FсИяВЁg:t,%лС:`г`:мСь€:
слящие»,  прежде  всего   1юмещичы1-дворянокие   элемеп1і1ы,   нужно
дать  бо.,т1се  о11р.3дсленное  вьтL`ажение  к.7іассовой   пРироде   гОсудаР-
ства, не 'посту"fясь  правами  самодержавия.  Капитулировать  Само-
деРЖавной   власти   не   приходилось,   потому   Что   никто   на   [1ее
ссрьезно  не нападал;  не было  еще  l.){`ъи  о  оерье3ном  компромJIссе,

Е::Ж;fеЧрТе°а:}:ЕЖ:rьаJLg:По°±}Ё]е]#ОЯ±р:{]%Ётё:пЬ:нg[ВхИ#х:Ь:g``иGВпоt:LJ::
3оваНИи   господствующих   Iuас,сов,   1юс,1юльк,у   это..  не   угро|:.lКало
оспО'вам  самодержавного  порядка,,  о  форімальном  закреплении  со-
ю3а,  с  этИми   классами   перед   лицом   общего   врага-возмоЖнОй
реБОлюции.        -

Так  во3никли  проекты,  котор.ые  либералы  называли  к.Онститу-
ционными, хотя в них конституцией и не пахло. Мот'ивы предпола-
гаемы,х реформ  проглядывали  вполне  отчетливо.  Уже  тотчао по
вступлении  в  должность  Лорис-Меликов  обратился  о  во33ванием
К   ЖИТеЛЯМ   СТОЛИЦЫ,   В   КОТОРОМ  ГОВОРИЛ,   ЧТО,   СТРеМЯСЬ  К   боРЬбе   С
`#ыРс&л"яО#й»i&%Н"ЖgебЛ#Е#ВнОГпРо&дЕрЬжtЕ8с§ЫОО`б±ЁпбgЕ==
смотрю как на главную силу,  могущую содействовать власти к во-
зобновлению  правильного  течения  государств6нной  жизни,  от  пе-

g3Е,::33е,кggдрао:%оЕа]Абgg:&нстдБ;да[Fр,т#gБ#йыел:{акмо%гош:gg±ес:3а,;±оЕ
руководящей своей мысли:  «Твердо убежде,нный, что  толыю в тес-
НОй  СВЯ3И   с  ЛЮдЬМИ   бЛаГОМЫСЛЯЩИМИ,.  ПРИ   иХ   СОЧУВGТВеННОй   11О-
мощи,  во3можно  достижение  успеха,  я  в первый  же де11ь  вступле-
ния  в  новыо  обязанности  обратился  к  жителям  столицы,  пригла-
шая  их  оказывать  мне  поддержку».  Усматривая  признаки  с,очув-
ственного  отношения общества  к е1`о  призыву,  Лоірио-МелImов  еще
р,аз указывал, что «чувс,твам эт" должно быть дано удовлетворепие,
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наоколько  это  в  настоящее  время '`возможно,  иначе  проникшая  в
государственный организм язва б.удет все болеіе и болеіе захватыва,ть
3доровые  его  ча,Сти,  Тесно  СвязаНые  между  собою».  Эта  основная
цель  борьбы  с крамоло.й оотается  руководящей и  в цаиболее  ради-
кальном  и3  пРедположений ЛОРис-Мелиюва.  «Призвание  общества
к участию в ра3рабОтЮ неОбходиМых для настоящего вр€мени меро-
приятий естъ именно тО средство, какОе и поле3но и необходимо для
дальнейшей  борьбы  с крамолой»,  пишет  он  в  другой  8аписке Але-
Iгtс#:гЖУнТ:i,ЧкЖче±o:ЬLТЬл%Зg[€се.ТйеРлеиЧкЬО#д::р:д:л:Ё[Од:g:вОляЕ:%ТСчТИk
«для  России  немыслима  никакая  организация  11ародного  предста-

:Ё:еЕ,СвТеВс:иВЁоОсРсЁТоХ'и3заИкБ%ТзБиОсВаа:кНв::гоСgоасПта}Тпа±'6е°:mУЁ%#йдасе:м]:Ж
жавной  воле  прирожденного  государя».  Не  іюнстнтуция  нуж]1а,  а
«необходимы, рядом с мерами непоколебимой стрюгости к злоумыш-
оченникам, и меры. которые отнимали бы почву из-под вредных лже-
учений и укрепили бы ее для 8аконного пор,ядка». А в та1юм случае
МОЖНмО6рЕаЖБеие:.Сй:л°ибЁ#вПа[,С:Ёр::ЗалКе°#оТт];F%F:йбералывоздыхашI

четвертъ века, сводилась к тому, что нужно, с некоторыми иёпрел3ле-
НИЯМИ,  ПОВТОРИТЬ  ОПЫТ  ПОдГОТОВКИ  КР©СТЬЯНС.КОій  РефоРМЫ,  КОГда  В
редаі1щионные  комиссии  приглашались  предста.в,ители  дворянстЕа.
Прежде  вс©го,  образуются  особые  «подготови'гельные  комиссии»  в
со.ставе  11редставителей  ведомств  и  приглашенных  сведущих  лиц;
эти 1юмиссии  составляют  законсшроект'ы  по  намеченным  вопросам,
поступаю1щ{е затем в «общую 1юмиссию», в которую входят предста-
вители и члены подготовительных комиссий, а т&кже выборные пред-
ста,Бители  по  два  от  земск11х  собраний  и  некоторых  значительных
1городов.  Одобренные  «Общей  комисией»  проекты  перехсщят  в  госу-

g%РтеС:%%ННотЫйо&&В$есТh3н=ЕОхТОуРЕ`Ьйе#еЕ+]Т{й:ЫUFОрПиРсТ#пНиНко]в°=о]д5чеБке#g%-,
что значение проеіктируемых им 1юмиссий «исключительно совеща-
тельное,» и заниматься они мог,Vт толыю те.ми воіпрю,сами, какие бу-
дУТ ЕРиекдаУ:{ОайЗаНкЫонПоРйВ#ТцеиЛиЬ,СТ::}Ёi]м   образом,   Лорис-Меликов   нО

предлагал,  папротив,  настаивал  на  соіхр.анени  самодержавия  в

g}:gg€?FазF[%ПВИFоОСвFрОеРh:gН8%g.iьЕ[ОемР%СtLИеТFов8Би:#НуО,:]аgшб8Рв=оНвg
іцател1,ных  комиссиях  дало  бы  ей  возМОЖность  ока8ать  влияние
на разрешение ряда вопросо.в,  1юторые намечал ЛОрис-Меликов и
среди  котtорых  были  такие,  как  крестьянский,  в  ее  интересах.  А

аТоОр#З#:i%%а:лЫЁа#;.€'g_:Ж{gоИU:%,яГ#аmВНОпйреЕееЛлЛИпПаРсасВиИвЕgсЬтСиСТВ%9о8g;Кн3?
мереінного  болъшинства»,  т.-е.  добитъся  его  а,ктивного  содействия
В боРЬбе С  «КРаМОЛОЮ».

Александр 11, после долгих колебаний и при сильной оппо8и-
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g:аБтеРе]а8К8Ц+И:=Нд%:#жнК8УбГg[:п'о%ЕОтбьРИо%эПT%g[%Тб,яЛ#gЕ8:КЁеЛмИаКь°i:аац%р:
был убіит.  Что же, поспешиjiо ли пріавижльство  ос`уществить  меру,

=gТяОРт%;р€,#О?РЁНе:=меаПBоИ3ЗьТоаЁ:Ло?:Ё:ИНоСнТ:еgтНо°сЕЖйодбЛь:,%,ОiдЁВ`Ё%:

Е3[ЕУс6иИл]`:С[ТоОRЬ:к3дВо#р°ондаВмИеЯБ%±±:8еК8;КлИльХшбиЬ:\оТЕо*dЬЬЛр°о8,бFлеаС::5ьНм-
Образоім,  иМеліось  в  виду  ре,формой,  в  i`ромадноім  большинстве  ег'о
сі1ешило  выр.азить  теперь  свою  верноподданническую  по1юрнооть
и само  отдавалсюь  в  руки  пра.ви1ельству.  Кроме  то.го,  правитель-

&B±3#"±]t]еа%%%Пе%Л3::%ЕнН}g:О%%Ъ:[бТсШ±L:#ИЬи%.::&Е?[естПа°лдоаВбаьГтъ,НЁ:
толыю не было надобности спешить с ре,формоій, но можно было,
Н#%бОтРр°уТ6о%%ПЬ:к%%Е:8тЁЗx:Т?{с#ее]ВдЪймаК#°Ь±П:#Е:р:таорРсаkбоОеЛевЕ:

gz=8gВОhГб::[оЁgсЕевЭТов#мИуЁBЗ:оНОАВ#еFсаЬнЕреауКЕ:_%ЁР#ОКуУсЕg
коения умов в на,стQящую минуту необходимо было бы от имени

ЁЕеГЕgЕ%:gТЪдСвСЯОеh=ыНсаЕО±Тэ°то38,8:#Ё::3МбьТ:%g:[Мб'лgгео,Ё%Х%Ёk°х-
прямых  людей».  «Ради  бсm-умоляет  в  другом  письме  ПО,бедоL
нооцев  царя,-в  эти  первые  дни  ца,рствовалния,    которіые    будут
иметь для ва-о реш1шельное з1-1ачение, не упусmйте ни одного слу-
чая заявл'ятъ свою личную решительную волю,  прямо .от вас исхо-

:Ё%Fяx;?:Е:ЁgЁ:еСUЁIоIЁйп=П=йЧ±:ИЁЁоg::ЛзИь±#ор:у::сокЁiй::jЁ'I::вЛпТро:.:Я:gуей::н::Z_
применении Ка3ш к цаРеубийцам,   ПОбедоно3,цев   откжался   1Iере-
дать письмо царю и оам писал Ал.ександріу 111:  «Люди так раввра-
т.ились в мыслях, что иные считают 1юізмоокным изба,вление ог,уж-
денных  преступников  от  омершой  казни.  Уже  рас,про`страняется
между русскими людьми страх, что могут пр.едставить вашему ве-

:ЪЧ::ТВйвТЗьВ4РО#е%Н:Ё[%т#ЪЛИчиИтьУЯн:т,В#еСт,КиПтОiR[Т±ПчО;jарНаИзЮн:тР±
этого быть не можел, чтобы вы пе,р©д Uлицом всего народа русс1юіго,
в такУю минуту простили убийцу отца ващего, русоюго государя,

:±с##ОЁ:мЁ,аЫ#%*ОZg:Ыв#ЗЁ:#ЕF:(й!е:с#т:Бп::t:;Н#:Ё]Хhп:°,оел±%е::Ё[Х::У#Мде:#h:
ва,ше 1юлос лести И МечтательностИ».  НО новый вегщенос6ц вовсе не
был натурой мечтательной и не нуіждался в та,ких горячих убеж.де-
ниях остаться в роли па,jiача.  «Будьте опокойны,-dтвечал он 11оібе-
донос,цеву,-с і1одобными предложе1[иями ю мне не посмеет прийти
никто,  и что все шестеро  будут повешены, за это я ручаюсь».

Вот  какие  наотроения  гос,по`дствовали  в  1іравительствеі,  и  По-
6еідоносцев  был  толью  запевалой,  т1уявшим,  чтоі  для  каких-либо
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уступок время еще не настало. 29 апреля  1881  гоIда был опубпико-
ван \ составленный  Победошюсцевым  манифеот,  в  котором,  межд.у
прочим,  говоIрилось:  «Посреди великой скорби  г.1ас. боіжий повеле=
ва,ет  нам  стать  бодро  на дело  правления,  с  упованием  на  боже-
ственный промысел, с верою в силу и исп1ну самодержавной вла-
сти,1юторую  мь1  призваны  з;-тверждать  и .Охрапнять  шя  бIлага  на-
ріодного  от  всяких  на  нее  поползновеJнтий».  Проект  u'і-орис-Мели-

:ЕЁВЁе.8ЁЛаун;:ЁйVЁg:РнХЁИlР:-ЁЁеумр:]:l::о#мlЕ][?Ор:ве:i:[%Ь6g:[o%ро#;~ЁГЧ=:2gСgЛi:8ЁТЕИ:
править самодержавие, покребовалась революция 1905 года-в этом
нагляддое  овидетельство  того,  почему  его  сдали  в  архив  весною
1881  года...

Если с реформой, было по,1юнчено,  то  задача борьбы  с  крамо-
лой оставала,сь в полной силе. Репрессии пр.`должают:зя, но Бместе

#:.ПдЬgЁ#gfаEЁТ:ЁgтбеfL#o;gаеТТееLg3П:ОеП:б:ь%'kОе:х}Е:ьi3;ей:а:нЁр=%ЕУgВS]:Ё-
=%#ЖЁОВАО#::]:ЁgаОРlЕЁ'=ЕiЗо?жЩн{%'8ьГлРdУГ3#аgОЕ°ыНЫнТвПьР[%д%ТеОрЯрЛо?
рис"чеоких  ак,тоIв.  В  разных  кругах  рождаетоя  мыс.ш,  проник-
нуть  в  среду  революционероIв,  морально  разложитЬ  и.х  изнутри
и.пи на  худой  конец ---- Фтвлечь  их  внимание  от возможных  приго+

8Зgg&НИ##=[°чКнУьТееН#]вОгоРвоТьТ.К&Е%`::оТаИLн}J#БОл]iЕ8"лХю%&LИвНkf:ОТтg:
варищ пр)курора сказал одFажды: «Я уполно,мочен ооФбщить вам,
что  мы  можем  сювободить  вас  на  честное  слово,  если  вовьметесь
переговорить  о Нарошой  Волей  и узнать,  на  каких  приемлемых

Ёgй:g:Ёх%:;л;±ад#РЁбЁТЁ'#:gИЁВйВ;ВFЁ:;Ь;оiЁ:5ТЁе[ЁгЁНаiЁiЁ;jЁоТgе€аоМ:вЁ::
равила  сомнение,  доста,точна ли  общая  амниотия.  В  то же время
Ёа,#в:[FЁе:8gыотбеgЁаюотбсрfа3у%Еg:оЁа%тно5ьон3r6щие%Е%ц<твgядщвщоерн[:ь#
дружина»,  1юторая  3анимается  шпионством,  выслеживаел  рево-

ЁЕЕ%Н%Р°:k,ЕееЛкао%радяОНчОаСсЬ:Ь«бдБ:уТжЕ%ь:gб=ыОiХа#сяУFаа#еИв:й#
в перегоюры с народовольцами о прекрщении террора на опре-
деленных условиях, причем не подлежит оомнению, что в _дан1юм
случае  пре,следо"лись  теі  же  охра`нные  цели.  Мы  увидим  ниже,
как  отнеслись  к  этим  предлоо=кениям  ответсшенные  лица  из  На-
рQдной  ВОjш,  а пока посмотрим,  каковы  были настроения  в  это
время либеральной буржуазии и как,  с другой  стороны,  складь1-
валась  обществ,ешная   обстановка  в  годы   расцвета,  делтельносш
народоюльцев.
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4.  ЗеhсI{o-либеральное  движение  начала  80-х' годов.

Мы  покинули  дворянско-либераdlьное  движение,  когда  оно,  в
первую половину  60-х годов,  после непродо.лжительной оппозиции,
6мирилось  и  отступило  перед  окриком  пра,вите'льства.  После  того'
до  ко11ца  70-х  годов  о  либеральной  оппо3иции  ничего  не  слы1]шо.

gлЖиЕнЛиееНмИероСсНт:Варае:]ОалЧп:й::СнЯог%д&g±яFеИн==#,:#gБН-ы±°6%р:g#т#
ltОРаБНуарР#%§ОаFнЛ:Ц&:Lжение,  кdк  и  раньше,  сосредотоЧИВаеТСЯ  В  ПО-

мещичьих  кругах.  Про,мыш,jченная  буржуазия  упивалась  первона-
ча,льныLI накопле11ием и находила достаточное ограждение своих ин-
т`ересов  в  самодержавном  11орядке.  Прав1ггельство  давало  полный
простор на.живе  и  эксплоатации  труда,  охраняло  промышленпость
от иностранной ко.нкуренции, самые же капиталистические отноше-
нИя бЫjlи еще недоСта,точно  ра8витЫ,  чтобы  "ЛиТал  МОг  ПОчув-

i§ЁоЁЁТЁЁевбgfiЁСвНg:е:н:и:я#"ОфgоТ$мЕаFмм:.3Е:Ц%е#:СЁюаБЁ#m§:;:Ёm%Ёе:Ёа%I
пия для помещиков, для некоторой их части. Вторжение капитали-
стических отношений в с,ельокое kозяйство закрагивало помещичьи
1штересы  самым живым  обра3oм.  Товарным  должно  было  статъ  ke
юл1,ко крест"нс1юе, но  и помещичье  хозяйство, кото.рому нужно
Гtыло  прис.пособиться  к  но,вым, условиям.  Хлебные цены с.тали па-
дать на внешнем, а зат®м и на внутренном рынке; с другоI.-i стороны,
1юнкурентом  `поме1цичьему` хлебу  все  бсшео  становился  хлеб  кре-
t,`тяцс,шШ: на рннок все больше хлеба выбрасывало крестынстю, и
]1ритом  более  крепкое,  хозяйственшое.  Община  разрушалась,  при-
чем наиболее хозяйсmенные мужим собир\али земл11  однообщин-
і1иков,  прикупали  земли  у  помещиков,  брали  их  в  аренду.  Мало-
8емельное,  пролета„р|изованное  креотьянстъо  беднело  все  больше  и
не переставало мечтать о помещ1шьей земле. Помещикам, в особенL
1тости тем,  хозяйство которых под влиянием всех  этих условий \ра-
зорялось,  было от чего стіаm  в оппози1щю пра,ыт[ельотву,  которре
()еспомощно плы-ло по воле воілн и все больШе' занималось борьбою
с  «крам.o.лою».  В  3емстве  лт1бералы1ые  помещики  снова  начинают
±'ОВОРЬИпТрЬро€еЕ:tТg5gЁЁ%]иЧоХшЕев*сЕ'ЖХЬобко.Посвидет-ельствуИстОРИКа

русс,кого  земства,,  за  три  года,  с  ос`эни  1878  г.  и  до  осени  1881  г.,
][ишь  0  губеі]нских  земств  и  3  уездных  оделали  те  или  иные  з8г
явления о необходимости  «привлечь  общество  к решению  гооудар-
ственных дел`», да и  Gреди  этого  меньшинства  лишь  ничтожная
группа  8емцев  проявляла  слабые  признаки  поjштического  ра.др+
кализма, не вы.ходившие из облаоти мечтаний.

Сперва  делается  попытка  добитъся  сюглашения  с  реьол]Ощо-
нерами. Когда усилился rгеррор,  два 8емоких дея'геля  Черниговсюй
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губернии, .И.  И.  Петрtунк.евич  (в  будущем  л1тдер  1юнс"туционно-
демократической~"детской-",}ітии)  и  JIиндфорс,  решили  вст.у-
пить в непосредственные сношения с терроріiстФми,  с це.лью убедііть
их  приостановить  терроір  и  дать  «действоівать»   «обществу».   Пер,е-

!Ё:::р:у:нок±Ёв:Е::Са°:ЕаО:Т:ЛБ[{:С#ЬЁоВ8с:%::\Ё:иЁйz,х]:п:р§;ЕГ;дрм::#ЕlЕ;§Ё;'::ПЕР&Ич:3Ь:ё;тв:±:::iЁ
ская и не`которые другие.  Земцы дока.зывали, что  по,литич-еская  сво-
бода  необхUдима  для  всех,  в том  числе  для  социа]1истов,  почему  и
пlюдлагали  всем группам с,o,е;{ини]ъся для  завоеван1!я  констнт.vllии.

##;н:Т;О:%мНоЕ%тНрОа#]:]ТОиЛ=:Од?аЕ:о3{хИОР#Ь:3L#уеgj:вЕ=ПдО,ТяаЧс%,гЕgЕеЕ4Ё
ставился отка3 от терРоРа, ,котоРый опасэн  с то,чки зре.ния 1`ражда1`1-
ской  свободы  и 8апугиmет m толко  пра,вительство,  но и общество.
Учасtj3о"вшие в этом  совещапии  революци,энеры не пош{ на от-
[® ОвТ :еа?пРьЗ]РеайЁеЕа <?о%Е[еПс%Р±Г»:В%РЕиО±{е°НоЧг];g::%%.енщх  кр,угов  3ем-

GЁ#"Од%Ехн±сб#дЕ=:ЁлЕп8Еn3^EЛЕ:":&Tае:3±3=^%_ЁL^С*_=`°р3з&дТг±лСgЁL&°лСо;сбъ=ЁЁЁ=Ё*Ч±с€-л&уfЁ#,

€`сли бы соглашениее с револ1оционерами состоялось и те отказались
бы  от  террора,  с  тем  лишь  дополнеmlем,  что  т'ак  как  террор  пе
11рекратился, то Наши лИбеРаЛЫ не Отка,3Ыши3ь оm3ать.оодействие
•правительGтву в борьбе с ним.

В  ноябре  1878  г.  Александр  П обратился  в  Москве  R  предстж
вителям  соIсловий  с речью,  в которой  просил  о содействии,  «чтобы

3g:?тНс°яВ]3ТаЬвл3еачбiПУлТдУиЮнЖ:#3:КеЬж:g,::>:МмПнУоТг=['оН3ае#сm#ЫЁбе$а;r':iа=

]О[:]±%gЁFеУЛлИfЁgЖ{УыхП.РОсС:Ё#6т%лТьОсМш;:СЛ«еглИуЁеЁЧi{еИГО±В5Ё%%'оgiдg[?нЕ:
чес1ше  чувства  к  нашему  государю»,  проект  адреса,,  соста,вленныI.i
комиссией,  ука3ывал,  что  борьба  с  разрушительными  идеями  была
бы во3можна лишь в том случае, когда бщ общество рас,полагало со-

:`LТ±ВяеТ±Т%%r5lб[оЫ#ИаяОЕГадуИкТаТ,Т;АЭТiТа[?РкУад:Г:B:"С#%ЮО'р;:ЧZ%ТмЬйСоgggв#Н±iЭ;
располагает,  то  земство,  «с  невыразимым  огорчением,  констатирует
свое  полное  бессилие,  принять  какие-dlибо   практичес1`.ие   меры   к

8:g#оСсОве%:gяИпрС.`ЧвИиТтаеелТьс%Вв°аЕ;>д.[оГтР#дэатН#tсИчМитg?пЛсГяОh:одgБгеоСТрИад?[?
кальным,  что  председатель  собрания  не  допусhш  его  оібсуж,дения.
А  между тем, ве намекая  даже  на  необходимость. народного  пред-
ставительства, оп не говорил определепно даже о свободе  печати  и
сслоm и 1:есь быЛ построен на " ПОложении, что б6ірьба с рсво :ю-
цион11ым движением необхоfшма,, но одних репрессий недостаточно,
адРЕГоЧсМл%Ё%:дуСшШе:[Е:ОнбаЩзекС:gr:ьН#:,СкГООвТ,:tГОаг%Т.губернатораЖропот.

кина, в 18791`., с адрес,ом к царю обратилось тверское земство, также
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одно из  наиболее либеральных.  И  этот адрес  исхо.дил 1,1з  невозмож-
ности  при  данных  условиях  борьбы  с  терророім.  «Неблагоіприятные,
3 словия  нашей  общественной  жизilи,-говорилсюь  в  адресе,-Осо-
бенно тягостно чувст13уются теперь, 1югда руоскоо общество пришло
к убеждению в совершенной невозможности для него борьбы с внут-
l`jенним злом в том случае, если все упомянутые условия... не будут

8#аакfg:НЁеПрРсакВо%Т3`:Ё8:=8М}3Ё:[°нЮа%i#:юЭТ#:Тт°оТмН%:°м%%:i3;КЁiО;СТЁi':
мекает  на  конституIlию,  ссылаясь  на...  пример  Болгарии,  котороf.[
после  русско-турецкой  войны  Александром  была  «дарова11а» .кон-
стит`уция.  «Гос.Vдарь император,-говорилось в  адресе,-в  своих  8а-
ботах  о  благе  освобожде1іного  с;т турецкого  ига  болгарск,ого  народа,
признал  необходимым  даровать  этому  наро'ду  истин1юе  самоупра-
вление,  неприко,с.новенность   прав   лично1сти,  независимость  суда,
свободу  печати...  Земство  Тверской  губернии  смеет  надеят1,ся,  что
РусСкий  народ...  воспользуется  теми  же  благами,  котор|ыё  одни  мО-
гут дать ему возможность выйти... на путь поётепенного, мир11Ого н
законченного  развития».  Если  бы  не  Болгария,  тверско.му  3емству
не привелось бы просить и для РОссии «ист1,1нного самоуправления»...
Впрочем   и  на  этой  точке  3ре11ия  тверское  земство  оста.валось  не-
долго,  и  в  1881  г.  ходатайствовало  «о  созыве  народных  представи-
ТеЛей  в  ОсобОе  со6е%t,агс7лъжое  УЧРеЖдеНИ|`,  ПРИ  СОдейСтвиИ  RОторОГО
только  и  могут  быть  успешно  выработаны  и  проведены  в  жизнь
необХодимые  8аконодательные.  меры»,  т.  е.  поддер|живало  бюрокра-
тический  11роіект  Лорис-Мел1;1кова.

Убийство  Александра  П  1-го  марта  1881  i`.  вызвало  несIJюлько
новых 8емских и дворянских адресов либерального  толка.  Тверское
8емство  указывало,  что  «когда  бела  поражала  отечеотво,-в  непо-
средственном  единении  земскі,1х  людей  и  верховной  власти  русск11й

Е8Б:л%,НЖкВО:еГ#т:ч°е€8еТоаЛтИО,Т,°ГgЧ%ОкоНf:ОЪgЬЛрИьГеУ'%оfпИ,[Т[Т:'5Ть:т:еэГf:
«единен1,те».  В  адресе  чёрниговского дворянства  говорилось:  «Веруя
безуё`ловно  в  силу  и  истину  самодсржавIтой  власти,  чер.ниговс1юе
дворянство убежде1ю,  что  эта  истина  сделается  осязате.т1ьнее  и  оче-
виднее  для  всего  11-ашего  отечества,  1югда  ты,\ государь,  войдешь  в
непосредственное общснне с 3емлей, через излюбленных ее лю,тей»-
3десь «общение» имеfю в виду еще и укрепить самодержавие. Новго-
РОдс1юе  3емство  приняло адРеС,  в  котО.рОм  Умоляло  царя  «даровать
3емству  возможность  прннятъ  участ11е  в  борьбе  с  врагами  русскою
парода»   и   «выслушать  свобо.дflыГI  голос   русс,кого  народа.».   Адрес
ря.3а11ского  земства  говорнл:   «Царь   и  народ  издревле   состав,т1яют
одно...  соберите  нас  вокруг  себя,` а.  мы  всегда  готовы  по  вашему
I3еле11ию делить с вами и тр.уды и опасности». А подавляюшее боль-
шинство  земских  собраний  и  до  и  после  1-го  марта  1881  года  во-
ПИлО  лишь  о  готовности  подав1ттъ  «КР|амОлУ».  АдРес  хаРьковСкого
земства  в  1878  г.  Обещал  «вести  мирную,  но  успешную  борьбу  с
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со,1щально-революционными  стремлениями».  Тамбовские  земцы  по-
сле  1-ю  марта  .«вопияли  к престолу...  О  беспощаддом  иокоренении
КРаМЕ:тЫЬ'уЁ;Те.вЁ±,ИнТа.и%.Олее  деятельный  и  радика,льный  и3  8еМЦ©В.

пис,ал в изданной им  за границей брошюре, что требовация земств
в l880 Г. выраjжались с «весьма, большой сдержанностью и осторож-
ноётыо:  земство  веріило  и  оочувствойло  правительству  и  как. бы
боялоGь забежать вперед,,  обращаться к нему с чрезмерными прось-
ба,ми». Все это совершенно правильно для всего периода этого «1юн-
ститу1щонного»  движен1,1я   1878-1881  1т.  Зе,мокие  либералы  «боія-
лись за.бегать вперед» и столь же неизменно остаылись на запятжах
самодержавной колесни11ы.  Ни одного  скОлькО-нибудь смёлогО кон-
ституционного требования заявлено но было. Весьма во8можно, ч.ю
где-нибудь  в  земском  «подlюльи»  несколыю  либеральных  голов  и
мыслили смело, но стоило этим мыолям выйти 3а преіделы задушев-

:ЁgЁдбубеЁ%ЁнВы:ОаИяТзИнТ:::КзОаебё%ПаО:ьИв%:ЕеЖТдРи°инТ±BЯзЛе#[::gвСВиОзЮд±ИнЛоУйi
3эu границей брсшюре так формулировал задачи земского движения:
«В настоящую минутV земство должно написать на своем знамени

!i#FЁ°#;:т=ОЁЁ;;;то=бgбgo%а%:Тё°я#с€ЕПроеа:Ч#а;Г:И:ЁГ#Ри:ЁНа;т;Ё:Ёi°:FЖ:Же%Ёо%нЁ
ституционные  бла,га мы  посулили  русскому  народу,  когда наперед
обязуемся душить цдеи и истреблять людей, ими живущих?» Таков
был  гОлОс  ИЗ  «ПОдПОЛЬЯ».  КОГда. 25  МОСКВИЧей,  СРедИ  ЮтоРыХ  был1,Г
видные профессора, Обратились с запиокой к ЛО.рис-Меликову, Они
писали:  «Единстве,ш1ое  средст13о  вывести  отрану  из  ее  настюящего
положения  заключа9тся в со'здании независ,имого собрания из пред.
ставителе,й земств и в преjlложении этому собрапию учаотия в упр;`ъ-
влении на1щей и в выработко необходдмых гарантй дл`я прав лич-
іюсти,  свободы  мысли  и  слова».  В  этом  случае,  как  видим, Учре-
дительное   Собрание   і1ревр\ащаетс,я   в   собрание   земс.ких   предота-
вителей,  кот`орсе  должно  быть  допущено  к  «участию»  в  управле-
нии  страной.  А  1югда  дело  доходит  до  пос,ледней  сгадии-заявле-
]іия требований цар.ю-земс1ше пожел.шия все более тус1шеют. дljа-
гоманов, близю стоявший к земскому движению этих .т1ет, находил,
что  после  вс,ех  земских  заявлений,  правительство,  сколько-нибудь
дальновидное,  должно  было  принять  такую  программу:  исправить
закон о  земстве,  созвать  представше.лей с`т губернсы1х  земск.их  со-
Г+раний для выработки изменений в закона,х о земстве, администра-
Jі'ивных рефорIм' и  «для изложения пра,вительству далы]ейших нужд
страны»,  распроQтранитъ  земские  учреждения  на  губер1зии,  в  Rото-
ltых земство не было введено. Таюва миm".альна'я программа, рядом
с  которой  драгоманов  ставит:  ОГражденис  законом  не11ри1ю`сповен-
ности  личности,  свободы  печати  и  со`ве'сти  и  амнистию  политиче-
ским  осу,жденным.  Последние  дополнителы1ые  пункты  програ,ммы

•Ф

драгоманов как бы выделяет из ряда общих земских   ожеланий, и
правильно,  так  как  такие  требования  высказывались  и  робко,  и
редко.   Существо   земских  пожела,ний  действитс``1ьноі  сводилос,ь ` к
тому,  чтобц  представители  8емств  были  дОпущены  к  обсуждению
предположенных реформ, не изменяIttщих основ самодержавного по-

}ifедлt%'а:сатр%`?{;.В%Ёи:[°:]?g±ааТне#:#=Х±оJ:]ОРдЕСя-Ni#дЕ:g,ВккСиЮтИаМкпЕР%g]i%:i:
ных  требований  8емские  либералн не  имели за собой никжой силы,
сслабляя в корно все свои требования готовноётью поддержать пра-

]Р[%:%TюЬчС:ВтеОл:нбо°:ЬвбfБЕЗВа%Ли]:#Ть°:]тНв%=вдВе=оЖ:Г:ИйRk#еО.ТЖ:аИ#ое#;::
был поставлен так:  пt]йти на уступки`и бороться с  «кра,молой»  или
бороться  с  ней  бе8  уступок `«обЩеGтву»,  правитеJIьt)тво  избрало  по-`
слеjщий путь.

5.  Распад  ,,Народной   Воли``.-После   1   ма-рта.--„На.
родная  ВОля" и,,Свяhенная дружина«.

нейшУубюИВце-iьТеЁСраеНддпЕла::'лоЕgГОчТ:а':ктВ%`:gтЕБЕ%g#ё{тЛак€БО:°в]:iПgr?:
ным  последствиям.  По теориі±  Морозова,-«террориотичеокая  Dево-
люция»  не  могла  потерпеть  порая..ения-на  ее  стороне  все  .{-іилы
природы. Но убийство царя не вс,колыхнуло стоячего болота РОссии.
.11иберальная буржуазия трусливо лепета,ла  об  «увенчании  3дания»
(реформ), а, на деле создала общественную атмосферу, благоприят-
ную для борьбы правительства с революционерами и для торжес'і`ва
ltеакции. МОлчало крестьянство. Молчали рабочие.

В  первой  схватке  с  самодер`,кавием   народовольцы   ока3ались
ра8битыми:  из 23  старых членов ИспоJшительного Комитета на сво-
боде после  1-го марта  оставалось всего  8  челове,к.  НО дело  было  не
т'олько  в  численном  уроне.  Разгром  организации  роіковым  образом
отразился  на  ее  настроенш1-оно  палQ  и  сразу  приобрело  чертItl
безнадежности. Вера Фигнер рассказывает любопытную подробнооть:

ЕыПйеР:gнетg°н%[Б%д%38"::ц]е-:°(h:ЖвоОа°д%Ч%:3g,З:&есТепНе?роРв%]:Еg}Ш[€;L::
ба.льчич, Исаев) у3нали,  что  Алекса.ндр  П1 проедет по Малой  Садо-
вой улице, где лавка с заложенной миной еще не была ликвидиро-
вана.  Во3никла  мЫСль  убИ'Гь  АЛеКСаНдРа  111,  КОгда  Он  проедет -по
этой  улицё.  На  совещаниИ  это  предприятио  отстаивала одна  Вера,
Фигнер,  все  прочие  выска3ались  нротив.  «У  меня,-рассказывает
Вера Фигнер,-вырвался возглас:  «Это трусость!».  Тогда Тихомиров
и  ЛОнганс,  стоявшие  рядом  со  мно`й,  с  гневн"  жеотом  подняли

;giИоК:б#оЫс:%т%М3е:%е;8#,?.ГпО3:ЕgТэЬтj:%:";'обОаgла±П&ПЬаОигТ[%Бfа{ТдИа'ж]ё
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самый t`вопрос о ц.ареубийстве не подымался». И не по трусости,  ко-
нечно,~мужество  этих  людей-было  бсзі`ранично,--а   1ютому,   ч'1`о

:УдВаСЁйо:л:н:иеі:еЁ.il:iЁй:]iп{Г#ит]Ё3;LРiМйо#йgс:ХзО#дkЧу:Ё;ЕнЁ°б%:вЁ%:3:]Io%с%%В:Ё
нйи  играть  пРеЖн`ей  роли,-пОдБОдит  ито.ги  Фиг11ер.  Вместе  С  утр1ъ-
той  людей  боёвая  спо.собность  Изполнительно1`О  Комитета  исчезла.
Оdта,валась пропаганд1+істская и организационная рабоіта ;  надо было'думать о набирании сил во что бы то ни стало. НО услоівия деятель-
ности сильно усложнились:  1ппионаж и  сыск усовершенс,твовались,
пояыялись  виртуозы  этого  дела,,  люди  чест`олюбивые,  способные  и
G широким  размахом,  как  С;уде,йктш,  а  революцио11ноые  тре,боівания
к  личнос,ти,  сравнительно  с  семидесятыми  годами,  повысились.  В
интеллигенщи и в ра.бочей среде надо было искать элементы более
зрелые,, но именно их-то и было Мало». В этих слова,х Фигнер, одной

rЁ3й3авМое#ЕЛоЬяНвЫиkЖ#дИеХй#иеr:[#ЬоСеКйР%:а#:ЯойВеуС::8;kИеЗнМст[в]8Ё:#:
ного поjшцейского сыска-и условия деятельнозти существенно из-
менились.  ПОгибли  лучшие-и  заме,стите]1ей  им  найти  было  негде.
Такого крагического ис,хода не было  бы,  ег,ли  бы  «террористиіческая
революция»  не   быm  революцией  группы   заговор11щков.  Партия,
Опирающаяс.я на революЦионную активность масс, не пассовала бы
IIеРеЁаШкП%&Нgg°ЁиС%:Т#ОЁ;.::Б3':Вк8L9оТьТЁ:rЬ:нСеас%ЬIlааСЁ8й[ойволо

ее  же  победа,  она  уже не  оправилась.  Вопроо  ликв1,1дации  группы
8аговорщиков   был.   дейст13ительно,   вопросом   совершенствования
сыс,ка..  Провалы  следовали  один  за  другим.  Народ11ой  Воле  в  годъі
сумерек ее удалось сювершить еще два крупных акта-убийство во-
енного  про.курора  СтРС'льнИЮва  И  ИЗвест11ОгО   жандаРмского  офи-
цера  Судейкина.

Киевский  воснный прсжурор  Стрелы[иков, получивший  особые
полномочия  по  З1иквидации  революционных  орга[1изаций  в  одес,се
и Киев®,  аресто'вывал  ма,сс,ами  лиц,  причастных  и  не.причастных  к
jI,вижению, издевался при допросах, прибеі`ал ко всяческим угрозам
и т. д. Исполнительный Комитет постановил его устранить. і8 марта
1882  г., ко1`да  Стрельников,  совершая  пООлес;беден11ую  прогулку,  с1,1-
деjl нd одном и3 одесских бульваров,  неизве,стный человек, 11Одойця
близ1ю к нему, вынул ревоільвер, прицелился и спустил курок. Про-
изошло это отоль быстро и неожиданно, что публика, находившаяс,q
на бульваре,  замерла на меоте.  Неизвесшый брооился  бежать к  бе-
лой  лошади  с  пролеткОй,  КОТОРая  Ждала  еГО  у  спуска.  Многие  из
публики  погна,лиоь  за  ним,  чтобы  преградить  ему  дорогу.  Тогда
другой  неизвесшый,  ждавший  у  пролетки,  бросился  к  товар1пду
11а помо11ц,. Обоих схватнли и чере,з два, дня судили в военном суде.
Оба отказались назвать себя, были осуждены на казнь и повешены,
как  «неи3Ёестные».  То  были-Желвщов  и  Степа,н  Ха,лтурин;  пер-
вый стрелял, второй ждал у пролетки.
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Убийство. Судейкина по мотивам своим и обстановке было мно-
гим сложнее и оtlча,Gти  связано  с попытками на,родовольцев иметь
своих  dlюдей  во  вражеском  стане,  ч'юбы  знать  о  тайнах  жандарм-
ской полищи. В годы ра,с,цюта Народной ВОли в Третьем Отделе,нии

8рг°g:]€8:[:Еfо:аГЕТуИрИседgаГ:даСi#hТ%fiИи:ТаЛйе]:?ЧЕgК2В'к:*ЕЕ#кодвеРбgiЛ,
в  конце  к,Онцов,  арестован.  ТОгда  сделана  была  пОпытка  заменить
е]іо другим.  К народово,]1ьцам  близю  стоял  Сер1.ей  дегаев,  артилло-

Ё:йвС:{оИ#тлОEР:Ц5LРс'п%.л:аиТтееМльСнТьТZzLеitТомИиНтСеFТЁ:авgОУТ:ён#сgоЩлеьFОЯ.доЕв::

Бg#Иу:пТ[.Еь.ЧЕ§акП.Рт%Р:fелКаЛдИшЕ'%Р€бдраlтМ#€еgа,П°вТ.Ёа°дПиУм=g,Мб:ЛлОйа,рСе%Т8:
ван,  и  Судейкин  пріедложил  ему  стать  агентом.  Юношаг,  после  ко-
лебаний и по совету с ОдНИм И3 ЧленОв Исполнительного Комитета,
согласился, предполагая, что он за.менит Клеточникова. Однако, мо-
лодой  дегаев,  по  неОпытНОСТИ  Своей,  ОказалСя  непОдхОдящим  для
роли  «агента»,  и  Судей1ш1.ОТ  УСЛУГ  еГО  ОтluЗался.  ТОгда  БОзнимо

ggееgтПиОЛ3ОЁ&екНоИместЭЁИ'% Ж#Е:{Ё'мд%Яер::kО Б8Е3вf Р3Ё%к%О#Зg ::По:
llОд предлогом предосггаБления дегаеву  СлУжбЫ чертежника,  состоя-
лось, но ближе с Судейкиным дега,ев не сошелся и дело кончилось
ь`пустую.  Трудно  сказать,  в это ш время~3ародил'Gя у дегаева план
]-[реда,тельства и тогда л, и еще он Бст5-пил в сношения с Судейкиным.
дегаев был вообще натурой неуравновешешіой и морально неустой-т1ивой.  Во  всяком  случае,  арестоmнный,в  Одессе  в  декабре  1882  г.
Он стал предателем.. А расскжать Судейкину он моіг многое, еслп не
все,  так  Imк  стоял   в  центріе  организации,  знал  членоів  военной
группы,  поставил  в  Одессе  тайную  типо1`рафіию  и  т.  д.  Судейки`н
устроил де,гаеву побег, ра3ум®тся, фик"вный, и дегаев, продолжая
свя3и. с оста.вшимс,я центром  ПарТиИ,  выдаЛ  все,  что  мог,  Организо-
ВГВа8т%Рgg#]%:ГГ{8:gБEР:яZJЧ:::iЯа9еЁ8':О%gfаi%Т±Мо±е{аiiЭ:€:=Е%дап#БТkаПё

і883  г.,  когда  вся  почти  пародническая  организация  была  ликви-
дйріована,,  дегаер, сам  явилс,я  в  Париж  и  рассказал ,о  своем  преда-
тельстве находнвшимся там члена,м Испоіjlнительного Комитета..  ПО
его  dловам,  устра,шённый  1`розившей  с.му  Iuзнью,  он,  чтобы  с11асти
себя  и  парт.ию,  решил  ценою предательсгва  войти  в доверие  к  Су-

Fке:°[КпИлНаY±ьТеЗ8:еЁ{роНма:{епСрТgдаПтЕ`%:%:::?Сн%`УудРаелЧ:%::ЛаЬНсЬ}й#Г€#±,Ё&Гвде,:
да,в  все,  что  нужно,  держал ,его  на  положении  мел1юго  агег1та,  он,

%[уУ:=FгМБ]айск'i:jТЁ::е;:tЁ#[5:Ёеf:gяИнаОПса;гСдаЯиС:#оЕ=Оите;ГЭь:gi3оОРk[3hЖтЛа?
Таковы  ли  были  действительные  мотивы  дега,ева  і;1ли  он  догады-
вался,  что  естъ  л11)ди,  1ютоРые  подО3реваЮТ  его  в  предательстве  И
От   которых   ему   снисхождения   ждать   не   приходится, -сказат.ь
трудно.  Ис1т.Олш1тельный  Комитет  по,становил,  как  было  сказано  в
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его сообщени,  «казнить самого СудейIm]а, но непременно руками
самого дегаева,` иФ этот неутомимый сеятель разврата должен был,
по мнению КОмитета, погибнуть в той самой яме, которукt он рыл

ЁЕХШнЖ#&ВнИоВвСс°еб,СЕОенНоЕ%ЁнГОИебеiП:КLЗ8ЕgтТеЁъ%ggеЯ»:Н#егgеgКм%д:ОиМл'
с выполнением этоГО ПРиговора, но прибывший из-3а границы в Пе-

ЕрРибЁg:ЕgПЁFнlн:пй3±Ж:ЁуТоЖ:g,:gтУйрLу6-:%ядес#аЯн±g8%Где?gg:ьЧ#И::`      здесь  был  убит  последним,  1три  участии  Стародворского  и  КОна-
1певича.

Продательотво дегаева было последним удароім, нанесенным На-

гg3ЕнЁЁЁ:°п:р:е;дн:т°#веиis::ЁrЁЁ&Юь::оЫ:Л#rЁс:п:o:ЁЁЁЁi#бьы:л::РОавкФgИgГijеРт'8;gЁа::
Е;gтаоеВв%,сFОУ.Т8тКом?ач3:оРОпМр%дgтааРвТ#[iаПсООСбЛОейЁ°:ГрООРд°оЕОлОьС:8gкО::о°рдгНа?
низа1щя после дегаева, рассказывает в автобиографии Герман Лопа,-
тин, вступивший в это время в Испо`лнительный Комитет и приехав-
ший в Петербург воссТанавлива,ть организацию.  «Перед ним і) стала
здесь  чудо'вищная  для. еди.,1ичной  личности  8адача:  «собиратъ  рас-
сыпанную храмину2;, Отделять «пшеницу» от «плевел», т. е., удалять
немалочисленные  продуFты  политического  ра3врата  последних  го-
дов,  вторгнувшиеся  в  реюлюционную  среду-ос.обенно  в  студе,нче-
ские и ра,бочие кружки-в форме лиц, ведших двойную игру, о ре-

=:%]г°оЦЁесйлеИннПы°gИлЕце,йЬг8о%ТоеБ3нОнТ#дТе:а:{:Е±ТЪиНоg:аgЁ:Е:ЕtХ%у:.ейе..
киным  «на разюд», От-увы!щчень немногочисIIенных  лиц,  оста-
вавшихся неи8вестными полиции или 8ащищснных 'своей 11елегаль-`.ностью; нужно Фыло открыЕать и пр`исоединять к центру сохранив-

шиеся обломки старых местных организаций,' примирять во8ник111ие
во  время  безначалия  разногласия  и  ссоры,'  изыскиватъ  денежн-ыо
средства на  поотанОвку  новыХ  дел,  о.сновыв.1ть  8аново  или  поддер-
живать толъко что возникшие опять типографии, спешить выпуском

v=8но%дНиОГэОф#е#нао#i3gоВЗgF[:'+еОсТiаоРеаТiЬ&ЯО,П#аТкаВнИаТЕл§%ТЁе%дНа:и:t3:
цинное и вербовочное средство для данной минуты и т. п. При Этом,

_    при  отсутствии  честных  и  опытных  людей,  вы1юшенных  долговрэ-
`  менным 11редательством, ему приходилось, конечно, исполнять само-

UЕ:р=О±аЪОйЧиеРдеодНн°осИи#ь"й±дx=ОйРоеiМееЁНо:'эВ:еа:#:'сО:з%Т#вШаеГрОа8oфтЕ::

тем  более  безнадежная,  что  е®  пришлооь  вести  одному  человеку,
хотя  и  таких  выдаЮщихоя  оРганизаторских  талантов,  каким  был
Лопатин. В октябре 1884 г. Он был а,рестован, и с ним со111ел со сцепы
последний из народовольчег,ких могикан.

1) Т.  о.  перед  Лопатиным.
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Каковы же были нас,троения НарtідIюй Воли в это время еfэ рас-`

gеаЁ%:Ё%%g#[а#:Ёi#я :Во%ggЕЁ%:оО;:Ёт%?ЦаРеУбИйСТВОМ и ка1'юва была
Мы знаем, что в общей hлаI-Iе дейGIвий недоіотатка не было. Не-

сколыю удачных террориотичес,1шх актов должны  были  расстроить
ряды правительства, вызватъ 11арод1ые волнения, бунты, партия за-
хва,тывает влаель,  созыm,ет учредительное соібрание и т.  д. Фактиче-
ски  же  дело  свелось  к  тому,  что  все  силы  были  отданы  террору.
Усвоенная партией тактика не всех удовлетворяла даже в Исполни-
тельном  КОмитете-одНи  во3р\ажали  11рошш  идей  захвата  влаели,
j[рVгие требовали большею вним.t,ния а,гитации в массах, кретьи с,то-
яли  за с.истему те,ррораг, доводимого до  к,онца.  Вовобладало послед-
]-1е,е  течение,  1юторому  все  служили  оди11ажово  самоотверженно,  не
взирая на раз.личие мнений.  Но  чем  сильнее  захватывал всех iер-
рор2  тем  более  терялаоь  іюрспектива  будуще,1`о.  «что  будет  после

i;%:УвяШн:нЕ#в%Ё?Е#Го°йИиЬ:Ив:ЖайН:::?Ё=[Т]%ЁйТсапВоИЕСиЯт'елПь°ноСг%ОЁ&;Ч
hштета, вопроо в последнем незадолго до  1-го марта.  «Ни на какие
с.ерьезные перемены в поілйтическом строе Желябов не рассчитывал,-
рас,ска-зывает она далее.-МаксимуМ чего он, да и другие, ждали-
это,  что нам  буде,т  легче  продолжатъ  свою  деятелыіоGть:  укрепить
организацию  и раокинуть  с$ти во всех сферах общества..  Но и  это
1іри условии,  шо  уцелеет  хоть  часть  людей,  опособных  и  привык-=
ших  вести  дело  Общей  оРГаНИЗацИи.  ЖелЯбОв  боялсЯ,  что  и  этого
может не быть». Итак9 в самый разгар  террористичес.кой деятельно-
сти  на.строение  было  дОвольнО  пессимиотичное.  Верили-да   и\  ю
весьма наивно,-~что без  «серье8ных перемон в политичес1юм сщсю»
революционная партия КакиМ-ТО Чудом ПОлуЧит возможность легче
прсщолжать  свою работу.  Очеидно,  о  том,  что  будет  и  что деjlа,ть

==еТlеlТд#сИ#и#%НЁнПо:СБ€рЦаа'РФе#гбнИейрОТЬВаТ;'сЕ83ЁgЛ:Нс%:ебщЬgЕиС,МЁ::
торое б|ыло созвано Незадолго до  1-го маРта и дОлжно было решить
вопрос о во|зможности Одновременно с ПОК,ушением оделать попытку
1юсстания.  доклады  делегатов  с  мест  дали  ответ  неблагопріиятный.
«ПОдсчет членов гріупп и лнц, 1]епосредственно свя3анных с нами,-
пишет  Фигнер,-показал,  что  наши  силы  слишкоім  малочисленны,
чтобы  улитшое  выступление  могло  иметь  серьеЗный  характер...  От
выстуII.TIения   пришлось  отказаться.   Революция    рисовgша,сь   в   .1`о
13ремя еще в неопределенных чертах и в неопределенном бзі.дущем».
Нужно думать, что последнпе Gлова Фигнер относятся именно к мо-
менту  совещания,  1ю  времени  акта  1-го  ма,рта,  ибо  раньшё,  после

[Ё%%Г`%gалиВкgкОРрОаН3е3Ё%'ыеl°`Ьдеаю:fОециС:[JtоЕ€#лааЕьЛИв%8*?}:g]gLеЕ{а'СdТ}Р;е:
ЩеМ#оР#ВfgсатСрЬо€Вн?[ЕР:доеЕеоЕЫнХеуЧвееРрТеанХ±остивтом,чтопоIследует

1-1а завкра после покушения, не предвещали уверенноо" и в буду-
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щем,  и  еще  менее  обещали  тактичеок`ую  линию,  которая  соответ-
ствовала бы первсшачалы-1ым планам.    _

Тотчас  вслед  3а  цареубийством  Исполнительный  Коімитет  Нq,-

Е?[#м:йкВSggачеиС::СFе]:Н3%'к#а:Иg&gщСерРаЯ#.ОМкЮч3iВуаНя:g=gи]8{Р]gСаТлЬ[:
на,родовольцы?

ВО3§вание  «к  честным  мирянам,  православным   кресТъянам   и
всему  народу  русс.кому»,  между  прочим,  гласилd:   «Великий  гріех
па душе царя,  когда он не заботится о  своем народе.  ВеликиН грех

::еНдаоЁГуОсf3rВоетТЕgКн%'оЬ:[уН#цРкаiХхдсалg€:ТанТЕЕ%Х=с%];Еg:[:И#g:Ь[:[с:[оалР`:о?:
вый царь, Александр Третий. Он до.лжен 3а1`ладить грех отца своего
и  обjlегчить  неснос,ную  народную  тяготу.  ПравослаБные  кростьяне!
ПОдавайте  все  миром  государю  прошение,  посI,Idlайте  к  нему  хода-

:,'3:3ьсОтГОКйD°#:%о:°е:У%аоРбЕьаКй?тКес:ав:gu3ИмМиУр%#КиМапеиТшiа'теХУпЖреdшЧе:тМия:

gеЕЭЕ%НкТЕоЯгоТ%]±Ике;п]а),g)УСпТ;с:С#%Р]:]Е#То%8Т"=О3В)УЕ`у:а#еЗК#иЗресR:{ЛиТ:
дела  не  вс.тупа.ются  ни  чиновники,_ни  поли1щя,  4)  пусть  государіь
TіDизовет  в  сена,т  для  совета  и  указания  выборных  мирских  людей
от деревень и  от  всего  11арода,,  чтобы  впредь  царскими  сове.1`н1,Iками
были  не  го9пода,  а  крестьяне;  и  пусть  б,е3  совета  этих  выборных
царь 11ичего не делает-ни податей не назначает, не ведет войн. Праг
вославные! Когда царь уiзажит эти ваши прошения, воссияет правда
на земле, исчезнет кривда и і`Оре».

Итак,  что  же  предлагается   делать   кр,естъянству,  которое,  по
11редотавлениям  на,родников,  должно. бь1ло  решить  судьбу ` револю-
[r:%:еВЁr°оС,ТаgЕi:iМалИиРdепВr:::F:кТе°?ННЁ[рМесПтЁ:енМстРЬе.€ЛБg:g#]:gЗаИл<:Тgеао%;::'.'

щатьёя к царю с прошениялмн о пркрезке 3емли и о созыве ссветни-
ков  11.арских.  Вместо  воостания-прошения,  вместо  отнятия  земли
у помещиков-прире,зка,  ВМесТО  учредительноЮ  соt'jрания-цар|ски|3
советники. И ю всему этому-приспособление к крестьянскй вере
в  царя,  доходящее  до  то1`о,  что  крестьянам  внушается  мыс,.ль  «ра,tэ-
крыть»  царю  мужицкую, нужду,  как  будто он  о  ней  не  3на,ет.  КО-
1[ечно,  весьма  возмо.жно,  что   и   при   таком   приспособлении  про-
грамма,  как  она  и3ло,же,на,  в  вQ3звании,  могUта  пока,заться  крест1+-

.gНfОТ:g:ZЕ{тОаЬLоРйадрИеКша#:еFлОьй]iыЕОмХоа`Ре:]КiТенРgрОо#т:а%Т°вgлРяИСг:#8JgЬПе:[Б[}9.9
т`Ого сказать крестьяНам Не мОГла, ЧтО, Как Раньше она  отка3ал.iг.ь-~
по необходимости, конечно,щт попытк,и восс,тания в Петербурге, так
теперь она не толы{о  отка3ыва.тгас,ь  от  креотьянокого  вос,ста,ния,  но
и  сама  тушила  возможные  «бунты»  рекомендацией  «пеш-щIюі]ноl.:'
іmмпании».

Не  сразу  нашлисЬ  слова и  для  рабочих,  а  іюгда  нашлись,  то
с,толь же безнадежно пассивные. В прокламации  {`От рабочих,y>  (2-го
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марта  1881  г.)  говорилос.ь:  «Помните.,  братья,  что  покоряться  мучи-
те.1ям-тяжкий  грех,  чеРе3  Это  ТеРпит  гоРе  весь  народ.  Братья-ра.

ЁЗЕ'::Lg8Е3;Ё:8яМнУаЧ8Ие:{алСеЬ.Е;ЯжЕ.gСтСОf:Тко8,ечМiЧО%.ыНрааСбТоа+ПиайПнОаРьа6дК#?
с`1.вова.1   смеЛО,   Как   дейС,ТВОВаЛИ   Петр   АJIеКСеев,   ПРеСняков,   Ти.{o-
нов.   1±1иряев.   Ок.ладский.   Все  эти  наши  братья-социалисты-из
креотьян и мещан, не убоялись никакой муки, ни каторги, ни само},i
смерти,  стоя  за  правду.  Та,к  и  все  должны  дэлать,  и  тогда  все  выГ{ч
дет  хор,ошо  и  не  будет  на  русской  земле  ни  нищеты,  ни  слезного
горя».  Никакого  непосредсті3енно.го  отклика.  рабочих  на   1-е  маріта
не  предлагалось  и  не  предполгагалось.  В  проікламации  «К  р\усскому
рабочему  народу»,  от  .24-го  авгус,та.  1881  г.,  3вучит  нескоілько  бо]гее
опреlелеIIная  нота:  «...РабОчие,` 31-1айте:  как только  мы на.чнем  бунт,
ндите  к  нам  на  помощь.  Ис1тюлнительный  Комитет и3веётит  вас  за-
ранее,   а  вы  б.удьте   наі`отове.   Сговаривайтесь   между   собой.  Соеjlи-
няйтесь   в   дружные   кружки:   3апасайтIэсь    оружием. `  Ра3'ясняйте
своим   тор,а`рищам   и   депевенским   рабочим,   что   бунт   идет   на
поль3у  нарОду»  и  Т.  д.  ЕслИ  читатель  припомнит  воз3вапие  Черh
нышевсRОі`о  «lt'  Русскому  наРОду»  l8tJl  г.,  то  увидит,  что  чере3  два-
дцать  лет   повторяютс:я   стаl}ые   слс+ва   при   ста,ром   настроен1,іи:   го-
товьтесь,  комитет  известит  о  начале`  бу71та,   «мы»   начпем.   Как  у
Черны1Ёевского,  так  и зд,есь  голый лозунг,  на реалнзац1,1ю  которого
11нкто не надеется,  активнос,п1 нет и у тех, кто призыв€і.ет.  Та,кой  ж$.
характер  нОсиТ воЗЗваНие  К  «СЛа,ВНО11У  КаЗа,ЧеСТВУ  БОйСка  донскОГО|,
уральского, о,ренбургсюгQ,  кубанского,  1ерокого,  астра,ханского,  ои,

8i]вРюС>:°оГб?,яИв.:aяИеТ:VчВ<?#8#i'беСл::ОМреуЕgк%ЕЛ%::#i5:Оа"кЬаО8ЛаЬкНи°iЁ:3g::
ными в11тязями», славными потомка,ми Отеньки Рcq,зина.

ВО вс,е,х этих  вр3званиях общая черта-потеря веры в собствен-
ное  дело.  Ка3алось  бы,  посло  того,  как  достигнута  цель,  для  кото-
рой  положено  столыЮ  ж11зней  И  СИл,  долЖны  были  найтись  слова
г1ламенные,  лозунги  деійGтвенные.  Но  их  не  нашлось,  потому   ч'ю
не  было прежней веры и не  былQ уверенности.  Настрое,ния,  о  кото-
РЫХоПдИнgраем°еЛн°нВЬеНgИЁ%Е%'ж=%%Ль:м:тМguоТ3аваП]fЕ[яИ#ЛFlСс=Ое#пе4г±gеОлЛьЬнЕ%

Комитет обрс"ился с письмом к Александру П1. Это письмо и быdlu,

:%бйСТБ8:]е]2'с#зЖЕgгРоОсВ:ЮiЁО:8#€бе°нВ]::±.ИЕ]'зИ3:o°:gеЕ%,i%я?еТ[еЕТ:`ИкЬ]#:gг:
видел  два,  выхода,  о  которых  п];1сал:  «Или  революция,  совершенно
неи3бежная, к'.оторую нель3я пред.упредить никакими казнями, или-
добровольное  обрашение  вер,ховной  власти  к  народу.  В  интересах
родной  страны,  во  и3бежание  на.прасной  гибели  сил,  во избсжание
тех  страшных  бедствий,  которые  всегда  сопровождают  ре1золю.цшЬ,
Ис,полнительный Комитет Ьбраща,ется к вашему величеству о   сов,е-
том  и3бр,ать  второй  путь.  Верьте,  что  как  только  верховная  ыаст'ь
перестанет быть произвольной, как  голько она твердо  решится осу-
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]Цес.твлять лишь кр|ебования народного  со3нания и  оовестИ-ВЫ МО-
ж®те 6 смело ,прогнать  позорящих  пра,вительсггво  hlпионов,  отослать
конвойных в каза,рмы и сжечь развращающие народ виселипн».  И
далее выставляется два общих` кре,бования: амнистия и «созыв пред-
G.та,вите,лей  всего  русского  па,рода  для  пересмокра  сущес,твуюнщх
форм государственной и общественной жи8ни и переделки иГ сооб-• разно  о  народными  жела+ниями»;  для  гdрантии  же  правильности
вЫбоРОВ  ТР€бУеТСЯ  всеобЩее  и3биР,1тельное  пРаво,  Свобода  избира-
теjъно.й агитщии при с,вободе печа,ш, олова и Фбраний. «Вот ёдин-

±ТиБнГgг°оерСаРзе#LЮя.КзаВgЗЖ#еНт%BжЭсОт:ЁН[Г[ю:ап=йЕ]:Е:%#ЬБJ3#о±=
с,краны и всего мир,а, что па`піа партия, о свое,й сюроны, бе3услов1ю
подчинится. рошениЮ  наРОдно1`О  СОбРанИя,  и8,бранНогО  При  сОблю-
дении  Бышеи3ложенных  условий,  и  11е  по3во,лит  себе  влредь  ника-

рЁОдЕво:м:у:ИнЁЬЁоЕg'iОg:gЁа:ЕЁа:Ё:!#:Ё;:'§оа:#Ре;ЁFЁI:чЬе:::т:в:о;,м8ЁОЕ:аЁgХпЁ§:
сшь с.удьбу, чтобы ваши разум и соівоыь 1юдоказаіш ва,м решение,
единственно  сообра8I]Ое  с благом РоосиИ,  о вашИм собственным до-
стоинством и обя8анностями цер€д родною краною».

ожидЗадтеь:ЬiБ:{боСЬН:нВЁеВ#ЕРрееЧ#:т}5&:нСогТ;еh6оgg:°ш#К8абтУудЕ%mТн%?Н#Ы:%
унишожено  совсом,  требоmнием  со3ыва  народных  представителей
«для переGмотра существующих форм гоGударотвенной и обществен.
ной  жизни».  Вмес1'o  8аХваТа  ВЛаСШ-«ОбРаЩеНИе` ВеРХовнОй власт1,г
к народ.у». Во всех требованиях этих нет ниче1іо, под чем не мг+г бы
под]1иса,ться последовательный 3емс1\`ий либерал. В НарЬдной Воле
побещтл  «радикали3м  в  3а11адно-европейсюм  смысше»,  мелко-бур-
`жуавный  радикали8м,  и  победFл  потому,  чю  утопическая  про-
грамма  еще  раз  пришла  в  противоречие  о  общеотвенными  отно-
шениями,
вари±8пар%ТкИуМр#&"ЁБ8рбЁ]иЛЕоЕ#епд#Ё:BгЕ#УюЖМв±[ч=g#И'пТ8бОя-
посредFичеотво в переговорах прагвиюльспва с Исполнительньш Ко-

оМтИнТее:ОаМс3ЕР3:{оР#:Т:zлТЖОЁаюНjЧЕЖ3ИшЯ:?Н%КЯОgоРЁХмЖgТ_ОпКiЁgЁ
она,,-что  из  этих  перего1юров  может  выйти  очень  блаюдете,]Iьныj{
ре3ультат дЛя исокр|адавшейоя родиНы нашей и мне  отрlасшо 8ахо-
телось попыта,тъ все воt3можНОе», ЛюбатоIвич наоЮлько оерье3но от-

Е8Сg3Ё:аКнZеРФсдЛ::еgЕеОмбепРо~ОgЁgН=g:Ё;ЧБООЕ::еЕ:=,ЛаюЁЗрЕгgе#бИеi
дчла 1кродолжать переговорн.  «Не 8наю-пишіет Любатович далее,,-
моя ли то внна, что я не умела об'ясшпъ оуть мо|их ра8говоров о
добржин`смм и Плеве, или Ромаденко, как человек в деятешности
еще не очень опытный,  слишком ре8ко поставил  большие требоваг
яия,  или  отал  играТь на  угро/зя`,х,  но  пеРеговоРЫ  оейчао  же  порm-
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8ИйЬ;к%,Пи°ЧпеоГсй'еЯтоНг:,8йаi°;дЁ8§ЕЁ:%Ёйййн:ТжВжееЧй#оельУшЧОрFз::Ё:
ЕИЁ:Ь:{вЛнЁеТ##чНт#мСоаЁаетО6ЁЁРе:%Ви°ТпХерgгРоа:БЫ:Жш8oаыТса:
и что-нибудь из них выйдет».

Мы говорили выше о «Священной дружине», 8адчар,шейся целью
rюрьбы  о  «крамолой»,  и упоминали  о  том,  что  «дружина»  также
п1шал'ась  вступитъ в переговоры  с народовольцами  о прекращениъ1
ими террора.  Одиі1  и3` видпых  членов  «дружины.»,  граф  Шу13алов,
добился тюго,  что посредничеотво  взял на себя небезызв'есшый пу-
блицист  Николад3е.,  человек  с  революцион]1ым  прсшлым  и  бли3ко
стоявший к народнич®ским-литера,турным кругам.  Николадзе переі-
дал  о  предложении  Шувалова  известнm{у  народническому  писа-

:,gЁн%деНО8МаУш%%иР,:дFiТFТВми##й°:%в:rЕ:#,ЯРкН#%Ор:ЕЗ'РотНЁgсася"°оТчееЧне=
сочувственно к посредничеству Николадзе и сам поехал в Харъков,
L:ЕЖ:де?нНй::#:Ё:Ё8:ОФкЧо#Ё'ете#.ШвС:кетНяFр%%Ъа2В:И##Яи:о:ОлС;
с,видание Михайловс1юіго  с Ф`игнер.  Михайловокий передал,  со слог,

gеИЕО#gдд3fЬПкЕрдdТн°аЭ:%ПиИ%3ЕgЁВgуТ#тЬ°мТаВ]ТиЕ%g:Р%%g?ш:rеоРЕЕ'п=панМуеЕ
амнистию, свободу печати и с.вободу мирной социалиотиче,ской про-
т[аганды. КОгда Вера Фигнер отнеслагоь Gкептически к предложению
правительства,  Михайловский стал  ее убеждатъ,  чгго раз  партия не
в  силах прQдолжатъ  борЬбу  с правительстъом  в прежней  форме,  и.
вместо  террора,  должна  заняться  накоплением  сил,  то  е©  обяза,н-
1Iость  во.споль8oватЬСЯ  СЛУЧа®М,  КОiОРый  пОсылает  t)удьба,  в  форме
I1редложения  правите,jlьства,  т?м  более,  что  терять  нечею,  а  полу-
чить  что-нибудь  можно.  «Мы  `решили  так,-расGказывает  об  этом
c.видании  Михайловский:-партия,  которая,  повторяю,  и  бе3  тогсj`
бессильна,   обеша,ет  во8дер:іКаться   от  действий  во  время  к,орона,-
ции,   но   мы   о   своей   стороны   боялиоь   в   виду   этого  .бессиIIия

:ЕЬедiЯеВ%gлиmуКвИее±НнИьбт.УдчЬтоОЧнеаНоЬн3ОU:ЬаЕ]#]еотГРЁg3Ё8k];:'не"gпр8дЛ3Е%'
ближа,йшим обрIа?ом тех реформ, юторые должно произвести пра,-
вительство по€ле коронации,  мы  покребоівали  в виде задатка  и в
удоотоверение  добрых  намерений   правительства,   исполнения  к

i::о::Ё;%;;аУiFЁЗ:%:Н:g%ЁiнЁ[iiiiЁЁ:ijЁ%;ЁЁЁдЁеЕЁgаЁЁЁ;:§iЁтiЁЁj;ЁЁ:ЁiхЁйаijЁЁ;::
тельный  КоIмител   11ринял   предложение   правительотва,,  с  своей

iЁ°ЁРи#НрЬ:gЁЁ[:О:Тша:Ё:ВЁЁТОЁб%Оl:;ЁFсЯ:tео#вЁаiйнС:%ОиЁЁела:йУgр:еТi%тТбеОПЁУ:
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са,ется, вообще, террориотиче,ской деятельноош, то опа может быть

Ёi%фЁо;дЁЩоОей#ЁЁЁЁРрёеВЁ8рЁgizтЁЕО:Ёб:Уй:я:Е]Ё;riп:Ое:i:;П#::ЁВЛ:Зс#йОССВн#;

ЁЁF:ЁgЁЁ:Ёв:ч:jЁ:ЁеЁЁЁ:;3зр:д;;Ёв#jЁ;ы3;Ё;:ЁеЁ&т:Ё:;ЁеЁЁа[:Ё:Ё:ЁЁЁЁи:Ё:ЁЁ3:оЁлЁ3:[:ОЁЁj:Ё:_gЁЁЁ_
::Эl€ZеНкрТ:°б'ogа,=аиЕ`З:[Кл±ЮпВрОеед,Е%елдеЕ%f%%=8еИпС:вОьТшЛеОiЕТ[е;{ЛчИебмеРпЕОвВ:':
тельству.  В  прое,кте  договора,  составленном  Лавровым,  предлага-

ЕОоfмЬит8еатаОаНл°еВк?сТаИнедрПуеР[iЕ.О:`tОзРе°ь:с[;:РяИЕЯr.Fа»ПЕ8=#U:±аИfБ,8д=аТрТиел"ЬлНь°r:3
сюобщитъ,  в какие сроки  она может подготіовить  амнистию,  дос,та-
вить  печати  и  обществу  возможность   свободно   подготовиться  к
земскому  собору  И,  наконец,  поlдГОтовИть  оозыв  8емок.Ого  Собора,
который долже11 бь1тъ всенародным и иметь права учредительногU
собрания. Если предварит"ные условия будут принятtы, то Але-
коа1щр Ш до КОронации будет ограЖден от покушений;  если пРа-

::[Тf;3:Е:ОАСЖ%Е°дрПаРIЁ[ТУнПиТегКоВнЬ:П8#:8:ИпЮроУйЛрОв:[[*aт8,°ГпЛО?к:еgБg:
вительс,тво  будет  добросовестно  выполнять  условия;  и,  наконец,

:%g,:яЕgС€:{ОИиМиСдОеТиТатЛоИСиТ8пМолбЁ#f:л3ЁеыСЕеЁ%НмОи;#аБ8шМиИтР:]:3нРОа%=[Еg:
жется  от  всякQй  террористической   деятельности».   Вмеісте  с  тем,

g#аиВЕеНисбпЬ:Л#тП#::Т:йПР€%#иат%gТИЬмСgл°;3Е:,йеg#Я8еь:сбоЬf#аЁЬе[:
нис состоялооь. «Пусть Александр 111, - говорилоIсь в проtекте npoh
Rламации, - выразит в  определенном заяв,,т1ении и  осуществит в

BЕе[gеТТЕЛуЬсНЁ[ХдрМуgьаяХпС:#шЧ38:Ё8,#%в%#Е[аЛиЬ%%%н%#еес:t%:g;З$::
шения  положен11я  т>усского  нар.ода  приобретут  влияние  на  дело,
путем  ли  господствСі  в  сов,етах император,а,,  путем  ли  организации
силъной партии и политичес,кой  оппо.зиции произво.лу самодержа-
вия, и сшасность для лич11Ости \имп?ратора совсем исчезнет». ТаRим
обра3ом, в конце концов, для отка3а от террора требовался не созыв
даже  народного  представительства,  а  участие  либералов  в  «сове-

:а#8gЗеИсТте±ПоЬС:Оа±'iанgМлаE:беЁ%:л"iОн3:БНЬ°СрТ:ф%ЗРмСьТ,ОГ%ч:РЁ:::?ЛЁ::?:
скалась.

нев8[аЁГлОо.Ю[8#аР3:ZМЁ%ТоСдЯdлfкТаОлиИс3ь,ВСне.:роЭ:Е:яП%РоелГЖ%%еЬП;:l{с::,:

3,Е%::яСсИьЛЬпНо°к;тУшЖЖ#ir:Т8т#раьРнЬаМb::гgО%3fБОдК6°вРо?пНь°нЕТрЬt93Я;j.{::
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татами, у другой должен был  Qота,ться  скверный  осадок, юторый
Михайловский  в  своих  воспоминаниях  на3ывает   од11им   словОМ:
«стыдноі».  В  самом  деле,  каRо,й  политической  наивностыо   нужно
было  обладать,  чтобы  с®рьезно  вовла,гать  Imк.ие-либо  надеждр1  на

F[елgg:%3gЕ=[,  ско:Е3в%:gЁситоЕреg:`iсеанниде?аис]±5LяАiеgе8тдупл:,:3L`:;  #
h±:мХапйрЛиОхВоf#ИтйнСикТоИлХаОдМз%Р%В}Ё#;рЬ€3Г8аолgвеИнЬI{е]FfТов#:t%FщJ:Ь8Е%мЁ

вступает в' перего.воры нико,му неведомая «Земская Лига», от Rото-
РОй  оНи  сами  требуют доказательства  е8  существования,-все  го-

Е%:[ай%#=g'иЕЬ±Е'%,gаоЕ,]Г8%%:g]']н:gвЕ:{ЕdРаЁОЗgавШЕ:gе?{.юFоО.
рах с «Земскрй Лигой», «ш на минуту но сомневалис,ь в том,  что

ЁтFЁйЁЁНЁ:$нЁ3;;':iЁBнЁgog:Ш§iЁЁнgЁЁмЁ#йо±ХЁсЁ;:gЁ;kеЁРЁi8:oiЁ:Руа:Ё:Ё:i;`йЁЁ
ный  ч;1ен  Народ1юй  Воли  Прибылева,  Опр,авдывая  своих  гова.ри-
щей  от  подозрений   в  лег1юмыслии,  пиоала,   что,   ведя   перего-
воры  с «ЛигоН», они думали, что косвенно переговоры  ведутся и

%ОЧса#ЮпПл%gЖевЛЬ#[аdиНлОбй::юТ.%:Т°dП3Ё:аПе#яТИ;%ЁаиЯчеНса#Вk
со1щалИЗмом   юОлt4г%?со   логиЧески   вела   их   к   mол%"%с!flо7'6.с/. `На-
РОдОВОЛЬЦЫ,   ПРИЩЛИ   R   ТаКОМУ   КОНЦУ.   ПРИЗНаВ   НеобХОдИМОСП>
политической  борьбы,  но  сохранив  утопические  представлс-ния  о
социализме, они беспомощно сто\яли перед сложностью обществен -

=8йкрОабйСнТgйО:gрИе,:етЗт:°кЁг3еB::а#:Ж`g:.й:%:3.:%в%g#gТ#лЧf::#•социалис"чес1шй переворо\т, и не будучи в dостоянии подвергнутъ
критичесюй оценке самые основы народничестm, оценке, tюторая
замелила бы  веру  зна,нием  нецрелоЖных   законов  общественного
ржвития, ведущих к победе социализма, они оставались без почвы,
готовы были  ухватиться  8а всякую  солоіменку,  от полII"ки  при-
шли к поли"канству. Перед ними был тупик, из которого выхода
на прямую дорогу старыми 11утями не было.

`       6.  ',,Черный  передел«.

ГнежGГ#:ЁоГ:Ё:i=±Ре:ЁРЕУ:ГО:#:уеОрН:еЁНЁЕЗ#ЁjеТ:ел:>З,д=:°:р::=иез:::t:-,

прооуществовал недолго, несмокр|я на то,  что в него воп1ло многО
выдающихся  землевольцев:  Пле`ханов,  Засулич,  дейч,  Аксельрод,

ЖйТОо:аСЕееф#Ё8:#:эЕОебП#:iоЁ:еяКЁ?:Ид%Ё;вВе:есЕ:ЁiПадпЬ:Зg#::]ЬгйдЛГ§
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концу  1879 г. уже не было-все они распались. Приостановился и
приток  свежих  сил  в  органи3ацию:  неудача  агитации   в  деревне
отражалась и на пропаганде среди молодежи, котор.ую .уже трудно

8Ьi%3оВддс:tХиНь?:И;:б%%идмеЕ.еВЁJе]$:t#Юп8#%:g'kиНе;{Л8:лШоевьОебвС:,ОЯмЛн°oi'иgСЁ3
наиболее ар..тивных реЁолюционеіров долж11ы  были  на время  пош-
нуть  Петербург,  а когда  они  вернулись,  то ока3алось,  что  связн  с

#еийм8%:ОдзОойм»?СkПуа3&ен%Z6ыВло°сСЕ8ggНн°аСлТgддСтъ"дСе%ВОе'ЕНзЬ:Мэт:%8%?п%gБFаЛлеХтао[:ОаВьиЕаейСОнЗ3Ёggg#шС°::`5ЁЧсеиi]Нь?'П:Р8#8д;:ЦБg6оОчНи:?Р«ЯвЧОжУибвеоg

яркой  и  сильноii  реЧИ  обРИсоВа,Л  ПлеіХанов  Наше  тогдашнее  поло-
жение-р,асска3ывает  Аптекман.-Мы-mр,одники,  но. в  народе  у

g&3о=еюПЕЕ=нТнОоЧгео=в°gз°дРеЬ±с=3Е'яРаkt:]ИЧвеСgFо#еЕ.ед:Е'&%Бg=r?НЕаНсаШтеаГj:
мало,  а но,вые силы не прйбь1вают к нам... На,строение наличных
революциоIнных сил молодежи не в пользу систематической работы
в  деревilе.  Настроение  толкает  молодежь  на  другой  путь,  на  путъ

ЁесЕЕОBi[8#:СиСКд°:U[ядн°аЯс:%:g8:аТИiаg3шМиЫче:%аЕ?ЛнЖаНсЫзоПв#агТgроТсХkМё
рабочие. Разве- они не те же крестья11е? для этой работы у нас хва-'і.ит  своих  сил,  а  зtа ними в  этой  ра,боте  пойдет  и  молодежь».

панЕ°iлПт#:rВИоТОЁ8:°gтеТ{Иоеев%ТранНоОгВоИЛрОуС3сr:оСгеобОрЛаебеочТеР#сО6юg:;:
Qтдав себя делу  террора,  и  связи  о рабочими  становились  все  сла-
бее.  «Когда  чернопередельЦЫ  сТалИ  8авОдИтЬ   Свя3и  с  СОюз",
через  Союз  с  прочими  рабочими.-рас€"3ывает  Аптекман,-союз,
как  рабочая  органи3ация,  висел  уже  на  волоске:  гйбель  его   уяю

iЁеЁтЁgл:j:ПИЁТЁе;РЁч;Ёjii::i:ИЁg::тЁ::Ё;бЁЁ:j:ЁОgi;]ЁрЁiilЁЁЁрvЁiЁЁЁЁ::айЛ::;:йаЁЧЁ;Ё%ЁР#ЁиЁчЁ
#ggнgFоедЁТееЬПеЬдС:ВаУ».О#р°гГаОниТа#Оф&Ь#%е%f:%СТ3:]алНаа`рТz[зПг3:Рмал%Еg
и в сколъко-нибудь зНачительном ра,вмере больше не во3роокдалась,

С  другой  с'т'Ороны,  как  ни  хотели  чернопередельцы  быть  ста-
роверами  РевоЛЮцИОНнОГО  наРОднИчеоТВа,  Эт.О  Им  не  удавалось:  и
они  должны  были  сдать  нёкоторые  свои  сущеіс,твенные \ позиции.
Одща1ю,  радикального  сдвига  они  не  сдела„ли  и  основ  народниче-
ства  их  кРитика  не  юснулась.  ПОэтому,  псшадающиеся  в  нашей
литературе  указания  на  то,  что  чернопередельчес,тво  заключало  в
себе некоторые  элементы  марксизма,  так  же  не  верны,  как  причи-

i;р:а:вЁе;,:[ейЁ§ЁЁiауМчке:]%иС:ЁдмОЁЁб!Ёи:ейн:ЛеЗпВБР%ОпЁр;Ggе:Р:еьТхglТне:%kХ:иЮ±ід:О;Вт
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ксиот, а как бакунист, и выводы из них делает не маркоистские,
а  Ёа,ро;щичеIские;  эти  неRОторіые  стороны  учения  Марікса  прини-
маются   экjlектически,   т.   е.   оIш   мирно   уживаются   с   другими
во3зрениями,  радикально  с  марксизмом  расходяпщмися. Бак,унин

ЁFFчg%а3ЁtИуа:ТjFЕЁ[еf=::с#БiЁlе±НЁ#к;э;ЁОнРЁiч:енО:де=:Ё]еL%ИЁлГж%Вв:]ЁiЁ
«маркси8м»  принима.ет  чер1ю11еределец  IIdюха,нов  и  €дріуие.  «Эк,о-
номические  отношения  в  общеотво  при3наются  нами  основанием
всех оотальных, коренной причиной не только всех явле1-1ий поли-
тичеокой ЖИзни, НО и умСтвенного и нріавстВенНОго склада его чле-

g$gьx:,=Fиgа%Ел:5Ён&вевноп#рвеош:{Е3рмнеgгео«Е3ggдоетgаFеЕепдтеел#»ано3
своем открытом письме к юва,рищам, т. е. к народовольцам: «Кр1і-
тика  оовременного общества  убедила  людей  науки,  что  в  оонове
его лежат, главным образом, отношения э1юн.омичес,кие, которыми,
по преиму_щотву и определяются остальнь1е отношения - гооу..цар-
ственные,  юридические,  кра,вственные и  пр.».   Ошако,  и3  поло-'
жения этого делается лишь то упокріебление, чю им по`дFгепляется
народническая  утопия  об  экономичеоком  перевороте,  который,  в
качестве первопричины, поведет и к политическим п`еременам. При-
нимая экономичес1ше отно.шения за основаше всех остальных, Пле-
ханов делает тот вывод, что  «экономичеіская поземельная ре,волю-
ция  неизбежно` поведет  за  собой  пере1юрот  во  воех  других  обще-
ственных отношениях»,   А11текман,  с  своей   стороны,  из   того  жо
положения делает вывод,  что  «каждая живая пар,тия должна из-
брать   ючкою   прйложения   своих   сил,   базис   данного   обще-
ства,ч1ю экономичеGкие ошошения», и на этом ос11овании заявлял,
что, в противополОжНОСтъ наlРОдОвОльцаМ, 1ЮтОРые на первОм плано
ставят  1юлит.ическую  боірьбу,  чюрноперед8льцы  ставят   «экономи-
ческую»  борьбу.  Иначе,  это  означало,  что  та,к  как  экономические
отношения  лежат  в  основе  всех  gстальных,  то  эк,ономическая  ре-
р,олюция  должна  предшествоватъ  или,  в  худшем  случае,  .совпасть
с  револющей  политической.  Т.qким  образом,  материалистичеокое
понимашю  истории  служило  лишь  к  о11равданию  народнической
утопии. «Марксизм» принимался черноhередельцами в бакунистоRойобрабо"е, или, другими слова,ми, он mл к ним не от Маркса, а от
БаКУпЕэНт%.му, мысль о том,  что экопомические ошошения  лежат в

основе  всех  про.чих  обществе,нных  отношений,  нисюлько  не  ме-
шала  чер.нопередельцам  оста,ватрся  при  старом  существе  народни-
чеоких во3зрений.  «В на,стоящее время толью общинное землевла-

gig#ИпрааЕТйЛч=с:Яи:8йНеТс8тавЕ#:мН#РО:дНрОойссиПиРиО:g#:е:НцОиОаТлИли:#%:
с1юій доктрины», писал П.леханов в «Черном Переделе», усматривая
по  ста.рому в общине и  в u,рJгели  «зародыш»  социализма.  И  как  в
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г «Земле  и  ВОле»  Плеханов  призывал  к  «идеалам»  Разша  и  Пуга-
чева, так и теперь он приходит «к необходимоісти агитации во имя

БесХтаg&°яс:а:%g±ы8маоКG°нТООвР:Го:муУЯЁgлgg€Ре:.Ли]ЬСЬре:%%fОНЦтюПн:[Гоаг%е:]а;о,ЕР].т':
чес,тва, что освобождение народа дол `Rно бытъ делом самою нар,Ода,
чернопередельцы  находили  необходимым  по  пре\жнему  уделять  всс
силы  работе   среди   кре:с,тьянства:   говоря   об   условиях   и   споісо-
бах  социа71истичес.кой  деятельности  в  Росси1,1,  Плеха1юв  11одчерки.

Вgg;г:,Т±пИъ:[сеае:`ЕU:еИхдаУн3U:а:[[Fо:]#iа8%8[f:ГiiСf3:::i:]ТшВ3ьт:{]РоеН%СiТз°в:]Тjе3
Рос€ии  ничтожно  и  понятие  «труд>іщиеся   массы»   почти  покры-
13ается  понятиом  «крестьянство».  П.леха,нов  не  отрицает  и.  «.значе,-
ния   ltеволюционной   работы   в   1Iа,ших   промышлеILшых   центрах»,
отж,азываясь  «О.пРеделять  8а.ра11ее,  и3  каких  слоев  трудяЩегося  на,-
се.ления  будут  вербоватъся  глашые  оилы  со,щmльнg-революцион-

Е%йэЁ8МЁF±3][{т°а:f#еПоРсОтfаЬе:сяЧатСакЭи#[3:€b:И]Е8;]::'5де]Рfе[Е°#ОиЦЕ%сЗя::rСi::F±'E:;

:а%gЬМИраВбОgt:gЁ]]#g:{с]:',Ёз[±}:#ке€[Ь:[ЛО%ПпГd:аёП'хl:анНоИв%m:еgбХи°8дв}:%[т°}?gz:Га}::
ст`а,тье  «Земли и  Воли».  В  своих  статьях  в «Черном  Переделе»  Пле--ханов,  как  и  раньше,  доказыва,ет,   что   агитация   сред`и  крестьян
доляша  вестисъ  на   поі1ве   11х   пепосредственных   1-1{ужд,  . стараясь
обобщать  и  расширять  их  требова11ия  в  социалистиЧеском  ду-r.е.

Многое  основНОе,  Таким  обРазом,  в вО3зрениях  чернопе.редель-
цев`сохранилось, но не все, проделали и о11и эволюцию. Как ни спо-
рили  о11и  с  наРОдорольЦамИ,  По  вОпРоСу  о  полнтI1ческой  борьбе  и
о терроре, но,  в конце концов,  11ри31іали и то,  и дру1`ое,  с теми  ил1,і
иными о`говорками, в том или ином  понимании.                   '

«Не думайте, пожалуйста, тоmрищи-писал Аптекма,н в своем
отк,рытом письме к наРОдовОльЦам,--чтО я вООбще против конститу-
ции,  11ротив  политичео1Юй  Свободы.  Я  слишКОм  Ува,жаю  человечо-
СКуЮ   ЛИЧНОСТЬ,   ЧТОбЫ   бЫТЬ   ПРОТИВ   ПОіЛlzlТИЧеСКОй   СВОбОдН...   ГОво-
рить, что идея по]1итиЧеской Свободы для На,рода  вещь непонятная,
ненужная-.,не  резон.  0m  для  пего  такая  жо  нео.бходимая  потl)еб-
пость,  как и для  интеллигенции».  «Крупный  террорис"ческий  по-
ступок  в  городе  в  изБестный  моме,нт  может`6ыть  очень  кстати»,

п=[:$ЛпоТ::тиЖчеес±оПЁfеgg:аб±:hы=iе#исВалВz#Fех%Ё%%?iИийС::,:{е:КМп%жЗаТл%:a:

ggт5%`ометсоF:,.БЕg[рпурсисgеатястквоу[ё:[тивтсуяцкиуяюоt5%3дь:бтуеgанЁъоас±ат:;,±]оовешк]::
и  чем  энергичнее  ведется  борьба,  тем  более  мы  ей  с.очувстъуем.
«Света,,  больше` света»-на этом кребовании  сойдутся  все честные  и.
уважающие  себя  люди  в  России».  Но  это  пр1,1.знанио  политической
борьбы ` сокрIОвождается   рIядом  оговорок.   Пре.жде  всего,   Плеха.нов
1]равильно указывает,  что  в  борьбе этой  па,ртия  должна  опнраться
tla  народные мас,сы  и  потому Не дОлжm  ПРе.кРащатъ  своей  р.аботы
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в крестья11стве.  «Было бы  печально,-писал он,-если  бы, увлечен-
ныо  полйтиqеской  r:юрьбой,  мы  предостаі3і1ли  народіі"  ыjлнеіниям
сОвеltшатьСЯ  беЗ  11ашеГО  уЧаСТИ71,   IюздеfiствиЯ   и   вtl, 11я[[ия...   ООщ1а-
листическая   «партия»  без   I1очвы  и   вл[ія11ия   в  народе,  бс3  забо"
О  их  приобрIе1еIп'iИ-это  по\пsепs,. «шта,б  бе3  арм1]и»,  мпимал  в€ли-
чина,  не  имеющая  3начения  в  ходе  общественной  жи3ни  странш».
С другОй СтОРОНЫ-и  это  дЛЯ  П,11еХа1ЮВа  наIiболее  суЩесТВеНно-пО-
ли'гическая  борьба  не  доU]ж'на  уі1ускать   из   вилу   і.ла,внttй   ц€`ли-
экономичес1юй реіюлюции-и  потому остаетс`я  задачей  второстепен-
ной.  «l3ысТупая  актпвно  в  момен"  Общественных  I`ри3Iісс,в,  пишет
он,-народ  преследэ.ет   иh,]енно   цель   сюеі`о   эI{оIіом],jчесюI`о   осво-
бождения.   ВОпросьі   политическ.ие  име]{tт  для   него  второютепенное
311аче1ше,  если  не  I]гнорF!руются   нм  соі3срше11но».  Поэюму   и  для
партии  «всякое  ее отклсшеIпiе  с  п.ути  эноно[\1ическон  |jеволlОщш  (~tу-
дет  наказываться  ос,,таблением  ее  связи  с  'народом,  Ilo'геlL`й  ее  3на-
чения, падением ее влIiяния  в  народ]]оН средс».  А  потому-8а,канчи-
mёт 11леханов,-«при  вссм  нашіjм  сочувствии  политическоГ1  борьбе,
11а  которую  устремилось  ужо  не  мало   сил,   іюі`да-ю   раbor[авших
вместе  с  на.ми,  мы  гоюрим,  Ч1.О  боРьба  эта  имевт  л1,1шь  ыоросте-
пеннm  зна,\іе1іне».

Обобщить  этот  сдвиг  в  воз3ре!11,тях  чернопегедельцев  пыта,тIся
Аксельрод  в  составленной  им  прогр!імме  «СеБ{`,рно-іjусского  обще-
Ства   «ЗеМлЯ  и   ВОлЯ»,   кО'гr)Рое  доJlж.|lО   Сtl,lJIО   за+\1.`нпть   {{Че|-tшJт1   [1е-

редел».  Программа  пр],Iзнаеі.,  что крестьянство  ю6ташяет в России
«КОРеННУЮ   СИJ'l.У    В    ЭКОl1ОМl1ЧеL.l{ОМ    И    lИсо.lt;ШіUМ    tШіОііjt}НиіI».    ііТЮ
обі1щна  при  псреходе 3емли  в  р}ты1  народа. обеспечивает уничтоже-
нио  частного  землешіадения,  н  замен.у  еі`о  Itu.і.,.іективііы.\і.   чі`іt  ар-
тельная  ор1`анизация  промыслов  явU]jіется  следствием   «общинных
привыт-тек»     ня`рода,-ина.че     щюграмма     пгt!і;3іIа,ет     кр{х;.і`ыііскио
«идеалы»  и «общинные    привычки»    3`трошішем    грядущего  социа-
ли3ма. ` ПОэтО.му,  «ск,Орейшее  СОвс`РшСНие  О.tкіща,е,мой  народом  аі`ра,р-
ной  реIюjlкtции  было  бы  вр,с.h`m  сущсственным,  Бак  пеIюходная  сту-
пень ,для    нового    пер€устроiiства   оf>щс`с+.гва   на   сопщiL.інстических
ос1юваниях,   в  свя3и  с  Чем   ГUт]авнОй  3ада1Iей  остается   сосредоточе-
ние всех сил в деіtевне с і1епью агиташти на почве  требова1іий  зе.\іель.
ного  пеltедела  и  оltl`ани3ащIи  н``і)роднсt-реIюIIюцIюнных  сил.  Что  ка-
сается  рабочих,  ю  1то  свое1.,{  малочі,Iслсн1Iости  они  «не  могут  даже
начать   борI,бN   3а   СВОИ   ИНТе`Т1еСЫ   ПОМН}1О   СОl{tЗil,   С   КГЮстьjlнством»,
и  і1отом.у  де+ітсльmt>сть  в  сге,іе   1іромыш.іепных  ра6oчих'  является
л1шь  «необходимым  допол1іе11нем  г.  ltеюU"tuиошIой  деяте,т1ыгости  в
дереЕше».  до  сих  пор  ни1"ких  mстуП.,w,ний  от  пародни`Iества  нет,
но они с.тIедуют да,jіьше.  «В виду того.-гоюрится  в  пгюі`іtаL\іме,-что
всякая  форма  гос.уда,рсm,епной  орга.ни!3ащ1и,  ос!ювашюП  на  l]жли-
чии  кtі, а,ссов.  яRтI.qется  воплоще,нием   п   [Io,щержкоtl  и11тсріэсов  экс-
пUіоатируюIлего  меньііIилства.  ч.і`о  совгеме[іное  россиНское  I`осудар-
ство  яыяется  самым  бсзi3а,,тенчивым  и  самщі  Fрубым  выразите-
М.  Балабnнов.   Ист.  рев.  двшш.  в  РUссш.                                                                                                       6



258                   РА3ЛОЖЕННЕ  РЕВОЛЮЦНОННОГО   НАРОдНИЧЕСТВА

лем  этой  'fенденции-Общество  «Зем,ш  и  Воля»  при3нает  необхо-
димость  непсюредственной  бор1,бы  с его  представитеjlями,  т.-е.  необ-
ходимооть  так  на,3ываемого  террора  политическо1ю.  Однаю,  обще-
ство  «Земля  и  ВОля»  признают,  чю  сосредоточение  на  этой  борьбе
не толью всегх,  но даже и і`лавных его сил поставило  бы его  в про-
тиворечие с ука8анн1,1ми  выше задачами аграрной  революции».  На-
конец,  допуская  13озможность  конституционноIю  дЕижения  в  Рос-
сии,  пРОгРамма  Щ)едвидит  во3моЖность  Исполь3ованИя  ЩРТИей  В
такой  момент  возбуждения  умов,  «что,бы  ослабить  веру  народа  в
3начение  мирных  легальнL`Iх  рсфіор.м»,  и  предус,матривает  участие
в  избирательной  кампании  партийных   кандидатов   с   социально-
революционной програ,ммой.

Как  видим,  строй1юсти    j:,I    последоительности    в    этой    пltо-
грамме  мало,  как  мало  их  р,ообще  в  во3зрениж  чернопереде,]1ьцев.
Старая  программа  потерпела  стоjіь  значительный  урон,  как  при-
знанZIе   1юлитичеокой   борьбы   и   даж,е   полигичес.ко.го   террора,   нсі
полностъ1О   сохранила,  все  наро.дничеGк.о-утопическIZ[е   настроенйя;
і`отовность  счита,ться  с  возможностью  юнституциоLгно`і`о  движения
мирно  уживается  с  оіжиданием  «экономиче,окой  революции»,  дви-
жущей  силой котсIрой  сtста,ютс,я  «на,родные идеалы».  Эволюция  Чер-
но1`о  Передела,  проIисході4ла  под  ы1иянием  т'ех  же  11ричин,  что  и
F:%Лд]3.ЦИ]Ёа:LапР[%Ё°±В#ЬЕ8:'итЕЕ%g:€gаgорГь#айСКg:hТосЕ%раВОg:gтеаЖ#%::

чернопереде,тIы[ев,о  вс,лед  за  на,родовольца,ми,  признать  «политикtу»
и даже террор. У тех и у других~у чернопередельцев как и у наро-
довольцев,--1тризнание  «по.71итики»,  не  сопровождается  переоцен-
кой  отно111ения  I]олитическоl1  бор.ьбы  к  борьбе  за  социализм.  И `те

#аggz:z?ю[::вgеgа::%%%Б3Ее:Ш:%ГО°бы%``:С;тЕП%!%ЪиЁиgСРреоСсМс%Ти:Ун8СЕ:[:
ТаЮтСЯ    ПРИ3НаНИе    <{ПОЛИТИКИ»    ПРИМИРИТЬ    СО    С.7:РРbіЛ,   ПРИСПОСО-
бить его к у'юпическим 11редр_ассудка,м.` Такое примирение,  1{Онечно,
1-1е  удается,  новое   поверхнос,тно  связывается   со   старым,   а   така.я
свя3ь  пе  мОЖеТ  бЫть  ПРО`чной.  НаРОдОЮльцЫ,  отдав  себя  це`тIиком
пр,литической борьбе в том виде, в каком они ее принясчи на основе
старого  на.родничества,  оторвались  от  работы  в  крестьянской  массе
и  превращались  в  радикалов.  Чернопередельцы,  пг,иняв  политиче-
скую  борьФу  с  меньшей  решитеjlьностыо  и  последовательностъю,

gf#е,J]g8т°аТ:З8':ЬgбЫЬ€:8нИн#[]ь:Ё"±:еСб%gс#,]]Тi{еГ.°ЯБН%нРц%б?{ТОен:оg,РеиСТ:еЯН=
другие оказались у тупика., к котороil.v были приведены общим для
11их  предшествующим  процессом  ра8ложения  народничеотва.

7.  Утопиче\сI(ий  социали3м  на  руссI{ой  почве.

Мы` должны  теперь  подвести  некоторые  итоги,  так  как  нахо-
ймся на рубеже нового пер1іода нашего революционного движения.
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РевоjlюIщоI[ное  народниче,Ство,  как  и  предшествовавшие  ему
течения,  было  р|уСс,кИм  изда.нием  утопИческого  социализма`,  кото-
рый, ка,к всякий утопичеС,кий с,ощ1ализМ, ПОкоился на перазвИт],1х
mпит'алиотичес,ких  отношениях.  «Не,зрелому  состоянию  капитали-
стического  проіизводства,,-1шсал  Энгельо,-незрелому  классово.му
11оложениЬ  соответствовали  и  незрелые  теории...  Утошюты  был,и
утопистами потому, Что они не могли бьшь ничем иным в ту эпох.V,
1югда капиталис,тическое прои3водстВо бы.тю так слабо ра3вито. Они
принуждены  были  конётрукровапъ  элементы  ново[О  общес,тва  из
своей  1юловы,  ибо  эти  элементы  еще  не  вырисовыйлиGь  ясно  для
всех  в  самом  старом обществе;  набраdывая  план нового  общества,

8r±Е]бюЫ#gглПиР]5Е#ееНлЕи%ГОЁНЁЧкИ38:Б%:е:ЁРоайЩие#ЕесТ,оgиЕ%:УЁg:Инба:
мочая э.т1ементы нового обще!jтва из оюей головы, утопиоты и в этом
были связаны современными им общественными mношениями, так
или иначе отражая последниL`, в своих рефіоірматорских пла,нах. Рус-
ские утописты,  начиная  с ГерЦеНа,  Об'Октивное обоснонние  своих
социалистичеоких  стремлений находи.т1и  в  крестьянской  общине,  в
]{]tttсгі`мпстtl,іх  «ил.`атіа,х»,  т.-е.  в  отJ,таd-Iых  формах  народдой  жизни.
Это  эItе  иска,ііие  о6'ск,тившоі`'о  о11равда,ния  сбци.алисш1ческих  сітрем-
ле1шй в кlюотI,яп|ской об1щне пltl],Iводило к вере в оообые пути со-
циаль1іою  ltазвития  России,  которые  избавляют  от  необходимости
прой"   капиtmлисгі`ическую   стадию   развития  и  откр,ывают   пред
страной  прямой  путь  к  со1ща.лизму.  Отс,юда  отрицаш1е  политиче-
ской  борьб`ы  и  политической  свободы,  очевидно  бесполезных,  раз
ддя  торжества  оощалистичеСКИх , «идеалОв»  народа кребуеrюя  раз-
руше1ше  гос,уда,рства.   Однако,   отрицание   «политики»   сра,зу  же
получило  сильную  брешь,  благОдаря  оООбенноСтям  русских  обще-
отвеннь1х ошоше11ий, непрестанно ставивших поли"ку в поііядок
днjl.  Гсрце11  был  продстар,ителем  «л«рIіоео»  течения  в  утопическом
социализме, кОторое на,ходИлоGь в ПОлном пРОтИвоIречии не только
с крепостным,  1ю и  с пкреформошым  са.модержавно-по.т1ицейским
1юрядком, не оставлявшим меt;та дпя иллюзий «мирного» развития.
Отоюда   отчужденноОть   ГерцеНа  От  СОвРеМенного   ему  движения,
которое,  Оставаяоь  также  утопичесжItм,  апелIIировало  к  креістьян-
ской  ма,с,се и становИлось на путь  Ре6олЮ%wОг|ItОй  борьбы.

Утопичес,кио   настроення,   1іитаясь   неразвитостью   оібществс`н-
п1,іх от1юшеш[й, владели умами пе.редовой 1штеллигенщ1и нес1юлько
досятилетий.  НО капиталистичес,кие  отношсния  неум[Онно,  хотя  и
ме,длет11ю,  развивалисъ  и  в  меру  своего  развития  разбиили  одну
{3а  ,7іругой  иллюізии  утопизма.  Прежде  вссго,  была  разбита  вера  в
11одготовленность  крестья11ства    к    социалистиче|ской    революциИ:
1іюгда  пропагандисты  дошли  до  дереві1и,  оказалсюь,  т1то  это  уже  m
старая  деревня  первобшного  1юммунизма`,  а  дерев1ія,  Окрашенная
«индивидуализмом»,  пропита,нная  собственническ21ми  инте,ресами.
Тогда  ра3битую  веру  3аменили  дРугой-ве,РОй  в  возмоЖность  под-
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готовки кl]естьянской революции агит.щией на, пснве нетюсредствен-
ных  нужд  крестьянства.  Но  и. здесь  дол;i`но  6ыло  ждать  ра3очаро-
вание,  пото`іу  чю  от  этих  11е1іосредственных  нужд  и  даже  от  чер-
ного  переде.,ча  земли   до  социализ,ма   остаmлась  д1,іста.11ция  огром-
ного  р,азмера.  В  то  же   время   развивавшиес`я   капиталистичес1{ие
отношения   вь1двпгали   р,пе}]ед   рабочий`  [mасс,   Iюторшsд   вступал   в
борьбу  с  кап11'і`ало.м,  то  оt'Ittроняясь,  то  наст.упая  на  не1`о,  и-станоh
виdlся  все  ftолсе  восприимчивым  к  рсволюционноН  пропа,ганде.  На-
родники  много говор11ли  о  работе  с,реди  нрс,стьян,  но  наиболее  пл(}-
дгjтвоРно  рабОта.71и  среди  фаt'tрпчтюI`о   пl)o,іетариата.  Одпаh.o,   вст|іе-
тившись  с  эт"  новым  обпt\ественным  клаt`л,ом,  Они  оце11или  его  со
своей  утопи`1еской  точки  3рения.  |tаосматl]ивая  рабочих  как  полу-
крестьяін,   пол.у-фа,бр1ічт1ых,   с11особных   л!11пь   нести   с.тItvжбу   свя3и

&еГBе:кТсЬеЯв[:iЕЖ.[{#gг[{]оЬто№ЬЗабб`оВ`:t';Пг%ТdоЭюТgаУ,ТО#ЮЬа%%:аЗа:вЕ&еПн?{'::
говоря   слоівами   Плеханоm,  пегюростало  і1а.  і1елую  голов.у  рево.ттю-
ц1юнное   учение.   1ю   даже   Плеханов   не   был   еще   в   состояIIии•сделать    и3    этого    набjmдения    все    выводы.    Вс.е    эти    ударьі

;3"ут:gF::f]з%Е%,о::пгiр]:[виаялмис3бокgдльrTтЁь`йвенЕрои":3Е:;:`еиэпсок]:?3ть::
вало.  чтю  1ют"тическая  6оръСіа,  для  дела  fюциа,тнзм  ве]]ц,  tюI3t'ем
не  бе3ра3личная.  13едд  борьбу  с  государством  вообще,  на,родники
на  деле  веош  борьбу  с  "модержавно-полицеiiским  государством;
спри11дя   «псUти"к,.у»,   они   до,mт{.ньт   бьтли   все   tіJ`.е   .vделять   ей   все
больше вн1"ания и  сил,  потому что по.лицейские условия на каж-
дом  шагу  меIIіаjіи  как.ой  бы  тю  11и  быUто   революциоіIной   і]а,боте. `
Нарощики,   при11имая   «поdіп"R-у»,   выдвига.тIи   новъте   утопии-
то   веру   в   со1зпаде1"е   э1-;о1юмического   н   политического   перево-
Р#%ь:l°вВеРэ.Ео:.°оСiУ:Пт].;::%J:еиНиzjеу:8,Т:Т:+gtИi33'г%СЗецРЁ'аУлиПаVмТ:Мс8а6Х:!i'оГЁ

пози1ш  на  другуіо  с,каэывалось  во,.здействие  ра,3f>.;Imвшихся  обще-
ственных  оtшошений,   все  6олее  о'тходивших  cm  тех  примитивных
ОТНОmеНИй,  в  обстаноВh.е  Которьтх  8ародИ-лСя  утоПИ3М.   ПОд  Н€tПо-
ром  новых  общественных  отношетіий  замечается  штфферепци.'іция
в  самом  на,родничес.тве:  народовольчество  перерождLі,ется  в  мр,Uтт`о-
буржуазный  ради1{апи3м,  в  то  вLюмя  как  чернопереде.тIьцы  пT,rта-

Ё:ч%с%С:,аВпарТоЬ::Тш:`.Е%Н:,ТсекТа:J:Ио:8Б.;а:И#:;:%i:{Е§сяТР#:g:rхй.rТ:Т{'#м-
путем, став в про"воречие с нові,1ми обш.ественньIми іjптошениями,
рево.п`ю1шонное народниііество пріш1ло, в конце концов, в состоянне
разложения,  покаэа1птое  намп  вь[ше.

Гlfтеханов,  всяh.ий  ра3,  1іюгда.  ем.у  г1р1Iходилось  говс`р!Iть  об  tvто-
пичеоI`.ом  социализме,  неи.зменцо  повторял,   что   спово   {y.утопиче-
сRнй»  в данном  его  примененни  соБсем  т-1е  имеет  смь'с.,та  поритіания.
ЭТо  с.,іОво.  писал  в  ОдрtОм  мес1.е   Плеханов,   «пРОсю  на   прОсТО   ха,-
рак.териэует  под  нап1им  пером  г#  гоQ6%g  эре#%я,  с  которой  смотреUі
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11а обшественную жизнь социализм в первой  фазе  с"го lэазвития.
Эта.  точm  зрения  стала  неудовлетворительной  с  тех  пор,  как  со-
циали3м  Iіерешеbі,  б.іа.годаря  Марксу  и  Энгельсу,  на  точку  3рения
на.vки.  Но  в  свое  время  утопический  сош1ал-и3м юказал  огромные
услуги де,Iу раввития общественной мь1сл, и». Эти 8аме-чания  Плеха-
нова можно применитъ и к наше+му утопическому социалі,ізму, прIи-
нимая,  конечно, во вниман1!е все существенное сл`личие последнею
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О  будущем  обществе,  например,  уничтожение  противоположности
межцу городом   и   деревней,   уничтожение   семьи,   часшой   соб-
ственн'ости,  наемного  трУда,  провозглашение  общественной  гаФмо-
нии,   превращение   гос.ударства   в   простое   управление   производ-
ством,-все эти положения их выражаm т1ишь неогбходимость устра-
нения  того  а.нтагони3ма  классов,  юторый  тQлько  что  начинает
тогда  развиваться  и  и3вестен  .пишь  в  его  первичной.  бесфотtменноій
неопреде,іенности; поэтому и положения эти имеюі`, еще совершенно
утопический  характер».  Этот  критический  элемент  был  сиjіен  и  .у
на11]их  утопистов5  начиная  о  Герцена  и  кончая  чернопередельцем
Пjlе'йановым.    Ревоoчюционеры-народники,    критикуя    гос.ударство
вообще,  критиковали   к.чассовm   юсударствю;   требуя   «свободпого
ра3вития»  общтшы,  они  требовали  унит1тожения  частной  собствен-
ности  m  3емліо;  требуя  перехода  фа,брик  в  руки  ра,бочих-требо-
вали  уничтожения  11аемного  труда  и  т.  д.  К  Rритике  классового
ОбЩес,тва они подходили  со свЮей ,уто"чес1`..ой-точкИ 8рения, но этО
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Ре6олюt4?.tонноG  крыло  утопическ.ОгО  социали3ма,  обращаясь  к  на-
роду, стояло на той точке зрения, что освобождение народа должно
быТь  де,7юм  бамого  народа.  Вера  в  рево®т!юциопн,vю  силу  крестьян-
сц.ва и  в  особьте  пути  сощіально1..о  р.азвития  России  помешала  на~
родникам  сделать  и3  этого  ]1О,1Ожения  11равилы1ые  прак"чески-Ре-
волю11ионные выводы. НО их о6раще"е к нарОду, к его рево.TIюцион-
ной  самодеятельности  3начительно  облегчило возмож11ость  j3рупім
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класса.

Рево,пюпиОнноо народниче,ство  былО  оIiределенНОй  с'Галией  ра3-
вишя  нашей  соIIиа,тIистнческой  мысли.  Но  сохранитъ  положmель-
нm  свсю  8начение  на11I  утопический  социализм  мо1`  лишь  до  опре-
деленного  момента.  «В  той  же  самой   ст.епени-писали   Марко  и
Энгельс об утопичесюм  социали8ме,-в кжой разБивает€я  и при-
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ітимает  более  определенный  х,арактер  борьба  классоия,  лишается
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чес,киLокрицатеUтIыIОе  к  ней  отношение.   Поэтому,   если  осноЕтелл`
8тих  систем  были  во  мпогих  отнсшениях  ре,1юлюцио1іерами,  то  их
уче1шк,и обра3уют всег'да реа,к1щошые секты». Иначе говоря, утопи-
чеіскиI`Zi социализм, ос.таваясь на определенно.[[ с,тадии обществе1шого
ра3вития  ре,DоілюIщонным,  в других общественных  условиях  теряет
эти  революционные  черты  и  ста,новитсгя  реа1щиоінным.  Революцио-
Неп он до тех пор, пок,а общественные отно,шс11ия остаются нера313и-
ть1ми,  а  сjбществе,нные  11рот'иворечия  недостаточ11о  отчетл11во  выяв-
лснными.  Реакционным  он  становится  тогда,  ко,гда  капиталистиче-
СКОе  РаЗвИТие  ПОдВиНулооь  3начитэльно  вперед  и  КdlаооОваЯ  боР|ьба
принимает все болео определенннй ха,ракгер.  Не и3бежал этой уча-
сти  и  русский  ут'опический  ооциали3м.  Отстаиватъ  «самобытные»
пути  развития  России  перед  лицом  все  более  ра`3вивавше1.`оіся  ка-
питали3ма,   поддерживать  веріу  в   «Общиі1ный»   дух  кре,с.Iъянотвzъ,
1югда последнее в дейсп3ительности все больше проIникалос,ь духом
мелю-буржуазным,  во3лагатъ  1-1адежды  на  революц1юнную   роль
креотьян, коігда 11алицо был пролетариат, с,кладываБ,шийся в особый
1шасс, всем ходом общественного ра3вития пр€,дназначен11ый к ро.ли
могильщика капита,листпческого  порядка,-эначило  отать 11а  реак-
ционную точку зре11ия, ис,ка.ть идеаm не впереди,  не в дальнеГ1шэ.м
ра3витии  противоре,tlий  капиталистическо1'о  порядlm  и  классОвОй
борьбы,  а  по3ади,  р,  с,тарых  ріазлагавшихся  общестБен]1ых  от1іоіпе-
ниях.  Такоій  именно   ха,ра,ктер,  как  мы  увидим,  носили  і1о11ытки
р,Ос,Крес,иТь  в  той  ]1ибо  иной  форь,1е  с,тарое  нарОдничество.


