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цiально   КРестЬянскаго   илИ   рабОча1`О   кЛаСса,  а  наКъ   во3рожденiе
вс'его  |}уссКаго   народа   вообще.    Съ  Этого   поворотнаго  въ  исторiи
соцiальНО-РевОЛЮцiОННОй    боРЬбЫ   ПУНКТа  И   датиРУетъ   о.oaGе#с»аGо
и   руtсоводiьщая   ролъ   русскuа3ъ   сощiалмстовъ   въ   освободuте.,Wъномь
двuженi,и  стрсшы.

Таковн  3аолуги  тЁхъ  дЪятеJIей, которыхъ мы  вспоминаемъ  3-го
апрЪля.    НаСту11илъ  моментъ  подвести  итоги  тому,  что  сдЪлала  и
что  дала  партiя  НародНОй  ВОли,  и  въ  ре3ультатЪ  такого  подведе-
нiя  нтоговъ   мы   можемъ  сказать,  что   дЪло,  совершенпое  народо-
вольцами,  при  всЪхъ  11РОмахахъ и  недостатh.ахъ  отдЪльпыхъ  лицъ,
во3вышсI1I1О  и  велиКО.    И1ъ  недоjтатм  были  11едоота.гками  эпохи,
ИsЪ   д()СТОИНСТВа   И   3аСЛУГИ   бЫЛИ    ИХЪ    ЛИЧНЫМИ    доСТОИНСТВаМИ   И
3аслуI1ами.     и  ре3юмиі}уя  свою  краткую   3амътку,  мы  сшБло  гоі}o-
римъ,  что  Народная   ВОля   Въ  этомъ  смыслЁ   не  11Огибла,  что  она
жи|iа   во   всЪхъ   насъ,  втгнашей   СОцiалъ-демокl)атической   Рабо-
Чей  Партiи,  которая  подхватила  выпавШее  Из'ь рукъ  побитыхъ,  но
но  побЪжденныхъ  боРцовъ   3на)1я  и  неСетъ  его  1шередъ  вплоть  до
ПОЛНОй  ПUбЪдЫ !

МОЛЯСЬ   ТВОей   МНОГОСТРадаЛЬНОй   ТЪНИ,
УчI1тель,  передъ  именемъ  твоимъ
ПО3ВОЛЬ   СМИРеННО  ПРеКJIОНИТЬ   НОЛЪНИ!
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ГРУППА     „ОСВОБОЖдЕН|Е     ТРУдА".

КОгда   „Народной  ВЬлЪ"   удалось,  наКОнецъ,  казнить   „Царя-
Освободителя"   Александра  11,   ка3алось,  что   правительство    усту-
11итъ  и  дастъ  соцiа.листамъ    1ю3можность  всстИ  мирно  пропагандУ
сl3oихъ  идей.  Само правительство долго колебалось.  „Ра3ска3ываютъ,
что  въ  многихъ  городахъ власти  ожидали  полученiя  и3ъ  столицЪ
прика3анiй  новаго  правительства,  ,`,ИсполнитеЛьнаго   КОмитета",И,
конечно,  готовы  были  присягнуть ему въ вЪрности".  НО  ПРавитель-
Ство  скоро  убЪдилось,  что  3а маленькой  кучкой самоотверженныхъ
борцовъ  нЪтъ  серье3ной  силы,  что  оно  не  опирается  на   народну1О
массу,  что  „Общество"  сейчасъ  же  спряталось  въ  нору  послЪ  пер-
ваго  в3рыва  преслЪдованiй.    И  вотъ,   ь1анифестъ  29  апр.   1881   го-
да  во3вгБстилъ  всей   РОссiи,  что   самодержавiе  и  впредь  будетъ  по
прежношу  свирЪпствовать.11равда,  начатыя  уже и3ъ  страха  предъ
„Народной  ВОлей"  реформы  продолжались,  НО  по  шЪрЪ  того,  КаКЪ
]1равитеЛьство   добивало   остатКи   „Нар.   ВОли",   Оно   отка3ывалось
отъ   выполненiя   той   пl}Ограммы,   #o'I'Орую   3аставиJIъ   ее  11ринять
сі`рахъ  предъ  революцiОнерами.

ТОльКО  Окончательно   побЪдивъ  „Народную   ВолI0",  пРавитель-
ство  наЧИнаетъ  мало  по  малу   Уничтожать  все   то,  чТО  было  дано
въ  ,,эпоху  велиКихъ   рефоршъ".    Если  прежде   правительство  доЛ-
жно  было   отмЪнить   соляной   а1щи3ъ,   уменьшить  выкупные  Пла-
тежп,  ОтмБнить   подушную   подать,   Основать  крестьянскiй  банкъ,
положить  Начало  фабРичНОмУ   3аконодательству,  удалить  непопу-
лярпаго  министра  народна1`О  пl)ОсвЪщенiя  д.  ТОлстого,  якобн  уни-
чтож11ть  третье  отдЪленiе,  датЬ  нЪкоторую  свободу  печати,  то  по-
слЪ  по|jажеНiя  „Народной  ВОлИ"  Оно беретъ на3адъ  почти  вUЪ свои
уступки  и  энеltгично   беретси   8а   „сокращенiе"  и  „подтягиванiе".
Основывается  дворянскiй  банкъ,  пошЪщикамъ  даются  ра3наго  рода
льготы,  и3дается  3аконъ  1886  г.,  направленный  противъ  сельскихъ
рабочихъ,   Ограничивается    свобода   11ечати,    на311ачаются    3емскiе
11ачальники,   уі)Ъ3ЫваЮтся   ПОложенiе  о  3емскихъ   учрежденiяхъ  И
Городовое  поЛОЖеНiе,  СО3даетСя  цЪЛЫй  Рядъ   новыхъ  и  увеЛИЧИВа-
1Отся  старые   косвенные   налоги,  Отбираются   на3адъ  вырванныя  У
11рарительства   вUлненiями   85  года   уступки  и  правилами  24  апр.
1890  г.  до3воленъ  цЪjlый  ltядъ   отс,тупленiй  отъ  3акона  1882  года
и  т.  д.  и  т.   д.

Съ  полнымъ  правомъ   можно,  поэтому,  на3вать  80-ые  годн  -
1'Одаши  тящелой  реакцiи.     Угнетающе  дЪйствоВаЛа  oIla  Ila  ВСе  СО-
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вРеменное  поколЪнiе.    Это  были   годы   унынiя  и  ра3oЧаРОванiя  съ
одНОй   СТОРОНЫ,   ПРОПОВЪдИ    ,,МаЛЫХЪ   дЁЛЪ",  ЛИКОВаНiЯ  ПО  ПОВОдУ
всяКаго  рода   „свЪтлыхъ  явленiй"  съ  дl)угой.     Не  лучШе  обстояло
дЪло  и  въ   мiрЪ   революцiОнеровъ.    Тщетно   старались   нq5которые
Самоотверженные  людп  собрать  остатh.и  ра3битой  „НародНОй  ВОли``.
ВсЪ  ,эти   попытки   кончались   неудачей.    НЪКоторые  думали  осла-
бленiемъ   соцiалистическаго   ха,рактера    прогі]аммы    привлечь   на
своЮ  сторону  такъ  на3ываемое  „Общество".  НО  ихъ  опытъ  лишнiй
Ра3Ъ    ПОдТВеРдИЛЪ,   ЧТО   ЭТО    „ОбЩеСТВО"   ~   ВЪ   СУЩНОСТИ    ,,11ОЛИТИ-
чесКи   бе3форменная  и   бе3цвЁтная   масса"   и  ,,лишена   не   только
РеВОлIОцiОннаго,  но  и  сколько-нибудь  серье3наго  либерально-Оппо-
зицiОннаго  духа.     Въ   1890  г.  русское   ltеволюцiОнное  движенiе,  въ
КОНЦЁ  СемидеСЯтыхъ  головъ  поглощавіпее  внпмапjе  вСего   Цивили-
3oваннаго  мiра,  еще  въ   1882  г.  на3ванное  Карломъ  Маі)ксомъ  ,,I1е-
Редовымгь   отl)ядомъ    революцiОнIIа[`О   дви}I\`енiя    въ   ЕВРОпЪ",  Какъ
будТО  Окончательно  замерло.  НО  это  только  каЗалоСЬ.

Между  тЪм'ь  въ  3ап.  ЕвРОПrЪ  ХОдЪ  l)а3ВИТiя  револIОцiОннаго  дви-
женiя   былъ   иной.    Какъ  ра3ъ  къ   концу   семидссятыхъ  и  началу
восьмидесятых'ь    годовъ   оНО   НаЧИI1а8ТЪ  ОЖивать  и  крЪш1уть.     Къ

:€::уЦеУтъВ:СОЬтЪ:g:::::ЧшЪод:%g::Т'и:ОегЖпдУлНО%Е##Э[аг;]РиОЛне:`h:ЕiаиТт,::еУ6Вi
дальнЪйпIiя  3адачи.     ЭтО  бЫЛО  СдЪЛ.ШО  На  1]арижско11ъ   конг|}еl.сЪ
1889   г.,  которьій,   какъ    говорштся,   ,,состав11лъ  эпоху  въ   исторiи".
ПОслЪ  этого  смотра  РевОЛюЦiОНIIОй  €l,l"iИ  всего  мiра  не  11Одлежало
уше  никакому  сомнЪнiю,   Что  дЪло   СоЦiализма  въ  надеж11ыхъ  l}у-
кахъ,  что  теперь  l)Бчь  мОжетЪ  ИдтИ  то,1ько  о  томъ,  %оэdсb  Онъ   бу-
детъ  осуществленъ.

На  этомъ же копгl)ессЁ евРОпСйсКiй I]l)Олетарiатъ  впервые  у3налъ
о  РуссКОй  СОцiаЛЪ-деМОКРаТiИ  И  О  3аРОждаЮщеL`Iся  русскомъ    рабо-
чемъ    двпженiн,-у3паЛт,  И3ъ  РЪЧи  Одного  и3ъ   русскиш    делега-
товъ,  Г.  В.  Плеханояа.  „3адача нашей революцiОнной  ин'геллигеп-
цiи,  ска3алъ  онъ,  сводится,  11Оэтому,  по  мнЪнiю  русскихъ  соцiалъ-
демократовЪ,  кЪ   СЛБдУЮЩеМУ :  ОНа  доЛЖна  усВОить  в3глjlды  соВРс-
меннаго  11аучнаго соцiалИ3ма,  раСпроСтРанить  ихъ  въ  рабочей сре-
дЪ  и  съ  помощью  l)абочихъ  прИстУпомъ  в3,чть  тверд1шю  самодер-
жавiя.  РевоЛюцiolтНОе  дВИЖеНiе   ВЪ  РОССiИ  МОЖетъ  воСтоРжеСтвоВатЬ
толЬко  КакЪ  реВОЛIОЦiollНе  дВИЖеНiе  РабоЧИХъ.   другого    вы5oда    у
насъ  нБтъ  и  быть  не  можетъ``.

Отъ   чьего  же  имеш    говоі}илъ  Г.  В.11лехановъ?    Отъ    имени'1        группы  „Освобожденiя  Труда",  Основанной  въ  1883  г.   Она    бьіла,,

собственно,  Органи3oван_g _3намештымъ  революцiОнероьIъ сеL\шдеся-
1             ТЫХЪ   ГОдоВЪ   ЛЬВОі`1Ъ   дейЁёБГЪ,``-i€ОТОРЬlй   ОЧеНЬ    СКОРО     ПОСЛБ     ТОГО

палъ жертвой своей неутомимI)й энергИчной дЁятельности m поль-
l            3у новой революцiОнной  фРакЦiЕ".  НО  главнЫмъ  теоретикомъ  этой

-  11'J  -

групПы  явился  Г.  В.  ШIсIановъ,  въ  сочиненiяхъ котораго мы най-
демъ  обоснованiе  и  l)а3витiе  в3глядовъ  новой  1`ру11пы.

ВОЪ  Члены  9той  группы  принимали  дЁятельное  уча,стiе  въ  ре-
волюцiОнномъ  движенiи  семидесятыхъ    годовъ.    ПОслЪ   раСпаденiя
„3емли  и  ВОлп"  на  „Народную  ВОлю"  и  „Чеі)ный  ПередБЛЪ"    Ош

Г.  ПлехаI1Овт,.

присоединшлись  къ  послЪднему,  который  однако    ничгВмъ    особен-
нI,"т,  себя  не   прояшлъ".     1Травда,  что   I]артiя   стаіtалась  путемъ
jlитературы    отстаивать   (.воп   і33і`ляды.     Ей  удалось   и3дать  4  №№
га3еты    „Черный   ПередЪлъ",  по  котоl)ымъ  11е  трудно   пl)ОслЪдпть,
КiіКЪ    бЫСТРО    ИЗМЪНЯЛИСЬ     В3ГЛЯдЫ   ЭТОй   Па.РТiИ   На   ВОПl)ОС'Ь,   КОТО-

рый   11Ослужилъ   причиной   раокола   „3емли  и   ВОли".    Члены  ея,
13ы11ужденнь1е  уЁхать  3а-границу,  скоро  п|)и3нали,  что  нужно  ,,IIl)е-
доСтеречь  р}rсСкиш  соцiалистовъ  отъ  дву1Ъ  ОдИнаКОво  печалЬнЫхЪ
КрайНООі'ей  :  Отрицательнаго  отношеНiЯ  КЪ  ПОлитичесКОй  дЪятель-
носщ  съ  одной  сторо11ь1,  и  3абвенiя   будущихъ  интересовъ  партiн
~  СЪ  дРУГОй".     ОнИ   надЪяЛиоь,    ЧТО  ,,Л1ОдИ,   СКЛОНнЫе  КЪ  пеРВОй
и3ъ  упомя11утыхъ  крайностей,  убЪдятся  въ  то1`1ъ,  что  ,,всякая  клас-
совая    борьба   есть   борьба   политическая  и  что   отка3ываться  отъ
активной   борьбы  съ  совремсн1Iы`1ъ  русскимъ   абсолюти3момъ  3на-
читъ   косвеннымъ   обра3oмъ   его   подде])живать".    Онн   надЪялиоь
также  уб'Бдить   людей,   склонныхъ  къ  второй  крайности,  что  „УС-
пЪхъ   борьбы    каждаго   класса   вообще,  а  рабочаго  въ  особенноСТИ
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3ависитъ  отъ  объединенiя этого класса и яснаго  сознанiя  имъ  сво-
ИХЪ   ЭКОНОМИЧеСКИХЪ   ИНТеРсСОвЪ".

ОНИ   СЧПТаЛИ,    1IОЭТОМУ,    ВПОЛНЪ    ВО3МОЖНОй   СОВШЪСТНУЮ  |)абоТУ
съ  „Народной  ВОлей"  и  пl)инимали   живое   учаотiе  въ  литератур-
ной   дЪятелЬности   того   Времени.     ТаКъ  11ри  ихгь   участ.iп  и3даны
бЫЛИ  :   НЪСКОЛI,КО    ВЫ11УСКОВЪ    „СОЦiаЛЬНО    РеВОЛЮЦiОННОй   бИбЛiОТе-
ки",  сбоіtникъ  „На  родинЪ"  (3  выпуска),  бiОграфiи  Же.Iябова,  ТТе-
ровской,   КибальчпЧа.     ТОЛ1,ко   убЪдившись,   что   дальнЪй1пая  со-
1"ЪстШн   работа   невозможНа,   члены   этой   групI1ы  отдЪлились  и
обра3oвали  пеРвую  русСКуЮ  СОцiалъ-демократиче6кую  груI1I]у  I1Одъ
на3ванiемъ   „Освобожденiе   Труда".    Слiянiе  оъ  „НародіIОй  ВОлей",
О  которомъ  велись  два  года  переговоры,  не  моI`ло  состояться.   Оно
3атрудпялоСь  „ра3ноглаСiеМЪ"  СЪ  „Народной   ВОЛей"  1IО   воI]росу  о
такъ на3ываемомъ  „захватЪ  влаоти",  а  также  нЪкоторыхъ  практи-
ческихъ  прiемахъ  тактиКИ  l)еволIОцiОнпой   дЪятельности,  вытекаю-
щей   и3ъ   эт'ОГ.o   11ункта   прОГраммы".    ПО  мнЪнiю   членовъ   новой
ГРУI1ПЫ,   „Об'Б   Т`РУПI1Ы    ИМЪЛИ    ТаКЪ   МНОГО   ОбЩаГО,   ЧТО   МО1`ЛИ   дЪй-
СТВОВаТЬ,   ВЪ   ОГРОМНОМЪ   боЛЬШИНСТВЪ    СЛУЧаеВЪ,   РЯдОШЪ,   ПОПОЛНЯЯ
и  11ОддерЖнвая    другъ    дрУГа``.     Это  рЪшенiе   высту11ить  отдЪльно
навлекло  11а  нову1О  группу' цЪлый  рjідъ   несправедливыхъ  обвиііе-
нiй.    Самое  тяжкое   и3Ъ  нихъ  -  желапiе  l)а3стl)Оить  органи3ацiю
„11ародной  ВОли``.   Члены  НОВОй  1`руппы  вполнЪ  вЪрно  во3ражали,
что   привлечеіIiе   къ  ней   людей,  ііо  тЪмъ   или  инымгь  причшнамъ
СТОЯВШИХЪ   ВНЁ   mРТiИ   „Наl)ОдНОй   ВОЛ11",   МОЖеТЪ   бЫТЬ  ТОЛЬКО   ПО-
ле3но   для   дЪла,  чтО   Обсужденiе  1Iути,  по   которому   шла  та  или
др)'1`ая  армiя,  и  выраженiе  увЪіtенности  въ  томъ,  что  существуетъ
другой  путь,   который   вЪрнЁе  и  сКОрЪе   щtllведетъ  ее  къ  побЪдЪ,
нель3я  считать  разстраиванiемъ   органи8ацiп  этой\ армiи,  вЪ  дан-
НОМЪ  СЛУЧаЪ  ,,Наl)ОдПОй  ВОЛИ".

Какiе  же  в3гляды    развивала    новая  I`руііпа?  3а  отвЪтомъ    на
этотъ    вопросъ  мы  обратимся  къ  сочиIIеIliямъ  ея    представителей.
НО  сI1ерва    устранимъ  од11О   недttра3умЪIIiе.    Многiе  у  насъ    оqень
любятъ  тст1ерь    ука3ывать  на  „абстіtактный,    Отвлеченный,    мало,
молъ,  ОтвЪчаIОщiй  3аI1рооамъ  дЪйствительности  характеръ    взгля-
довъ  этой  прогі)аммы.  Они  выработаны   3а-гl)анщей,   не  на  осно-
ванiи  россiйскаго   опь]та,  а   потому  „мертвенны".  Такое   рожденiе
русской  соцiалъ-демок|)атiи-ВНЪ  РОссiи,  среди    эмигрантовъ-ка-
жется  имъ  „неестественЕымъ".  НО  лЮди,  дЪлающiе  подобныя   вс3-
раженiя,  3абываютъ,  что  русская  соцiалъ-    демократiя    зародилась
среди  jlюдей,  принимавшихъ  дЪятельное  участiе  въ  русскомъ   ре-
волюцiОнномъ  движенiи,  л1Одей,  стаl)авIпихся  отвЪтить  m   3апро-
СЫ   РУССh.Ой   дЪйСТВИТеЛЬНОСТИ.   БЫЛЪ   ЛИ   ЭТОТЪ   ОТВЪТЪ      фоРМУЛИРО-
ванъ  3а-граниIlей  или  въ  (.амой  РОССiи  -  не  важно.  Несl)авненно
ВаЖНЪе    ВОЩ)ОСЪ,    ЯВИЛИСЬ   ЛИ    В3ГJIЯдЫ   ЭТОй    ГРУППЫ   дЪйСТВИТеЛЬ-
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нымъ  отвЪтомъ  на  „п|)Окjlя1.ые"  во[1росы  русской  жи3ни?    А  сама
жТ13нь  уже  дала  до.статочно  ясный  отвЪтъ  на  этот'ь  вопроСЪ.    КО-
нечно,  и  жи3нь   3а-границей   дала   м11Ого   матерiала  для  рЪшенiя
ЭТИХЪ   ВОПРОООВЪ.      И   ОСОбеI1і1О   СИJIЬНО   дОЛЖеНЪ   бЫJIЪ   ВЪ   ЭТОШЪ   ОТ-
ношенiи   дЁйствовать   кttнтіtастъ   между   круmенiемъ   іtеволюцiон-
наго  движ.енiя  въ  самой  РОссiи  и неудержимымъ  РОстомъ его на За-
падъ.

Предъ  тЪми  немногими  революцiОнерамн, которые волеЮ судебЪ
СПаслись  отъ  участи,  постигшей   большинство  ихъ  дрУ3ей  и  тоВа-
РИщей,  необходимо  воз11икалъ  вопl)Осъ:  почему  же  идеи  соцiаJIиз-
Ма  таКъ  плохо   принmlались  m   рос(.iйской  поЧвЪ  съ  ея  общиной
И  артелЬю `.J     11Очему  европейсltiй    пролетарiатъ  оh.а3Ывается  болЪе
СПОСОбннмЪ  воспРиНишать  этИ  идеи `?  КОнеЧНО,  саМОдеРЖаВiе  ЯВЛЯ-
ется   1`лавнымъ   п|tепятствiемъ   на   пути   къ  ооуществленiю  соцiа-
ЛИзма,  но  1`дЪ  же  та сила,  которая  могла  бы  справитЬся  съ  Этимъ
самодержавiемъ?  Неужеш  же  славпое   револIОцiol]ное   движеНiе се-
мИдеСЯТыхъ  И  начала   восьмидссятыхъ   годіівъ   доЛЖно  бЫЛО  1ЮН-
Чить1.я   полной   побЪдой   абсолюти.зма`.)    Нашлись   лЮди,   ЮТОРые
ВЪ  таКОй  постановкЪ   воп|)Оса   увидЪли  перенеСенiе  ,,центра  Тяже-
Сш"  сЪ  пнтересовъ  рабочаго  класса на русскую  револЮцiю  и  ,,tlе-
волюцiОнныя традицiи  демократ1іческой пнтеjljlигенцiи".  Какъ буд-
то  РУсская  революцiя  не  въ  интересахъ  рабоЧа1`О  КЛаСса,  КаКъ  буд-
ТО  „ревоjlЮцiОнныя   традIщiи  демократической  иНтеллигенцiп"  не
СУТЬ  традицiи  воего революцiОннаго  движенiя,  цЪЛьЮ  котоРа1`о все-
Гда  бЫЛО  ОСВОбоЖдеНiе  НаРОда!

да,  но эта  програмша   устарЪла,  Она  была  выработана   ,,въ  то
вРемя,  КОl`да  объ  оl)гани3oванномъ   рабочешъ    движенiи  въ  РОССiИ
не  было  и  рЪчп".  НслЪпое  обвиненiе!    Неужели   же  эти   возража-
тели  хотЪли,  чтUбы  первые  соцiалLъ-демократы  явились  поолЪ   ПО-
яВленiя  въ  РОсоiи  оргаЕи3oваннаго  рабочаго   движенiя?  Ра3вЪ    Не
ВЪ   ТОМЪ   ИМеННО   И   СОСТ:ОИТЪ   ОдНа   И3Ъ  КРУП1IЫХЪ 3аСЛУГЪ  ЭТОй  ГРУП-
пы,  ЧТО  Она  теоретически  дока3ывала  во8можность    ,,Органи3oВан-
наI'o  l)абочаго  движенiя  въ  РОсСiи" ?

КОнечно,  въ  „ПроектЪ  программы  группы   „Освобожденiя  Тру-
да"   еСТЬ   НЪКОТОрЫе   ПУнКтЬJ,   К`)торЫе  ТеI1еРЬ   долЖНЫ   бЫТЬ    допОЛ-
нены иJIи  и3мЪнены.*)  Это лучше вссго  3наютъ сами ея  авторы. Уже
при  своемъ  выступленiи  ош  8аявили,  что  не  имЪЮтъ ,,1]Она оКОн-
чательно    выработанной  и  законченной  отъ  перваго  до  послЪдня-
го  пара1`|)афа  прогРаммы ..... Наша  программа  еще  должна  быТь за-

да«*)уЁ3°gазПъеРЕ;'мйЁнПи['л°:.КТвЪтоПрЕОйГРпарМО%gтi]:#бГл.LкГОРвЕЕЕа:ъ°С]Вё8Т8РУг:
Читатель    найдетъ  его  въ  этомъ  же  календар.Б,  въ   оТдЪлЪ    доку-
ментовъ.
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кончена  и  3акончена  тамъ,  на  мЪстЪ,  тЪми  самыми  кружками ра-
бочихъ  и  революцiОпной  молодежи,  1юторые  станутъ   бороться    3а
ея  оСуществленiе.  ПОправки,  дополнепiя,  улучшенiя  этой програм-
мы  совершен11О  естественны,  неи3бЪжны,  необходимы. Мы не боим-
ся  Критики,  а  ожидаомъ  ее съ нетерпЪнiемъ,  и  уже,конечно,не ста-
немъ,  какъ  Фамусовъ,  3атыкать  передъ  нею  уши."

Пеl)ейдемъ  теперь  къ  и3ложенiю в3глядовъ группы „Освоб.  Тру-
да". Шринадлежа   сперва  къ  числу  рЪшительныхъ  противниковъ
НаПРавленiя  „Народной  ВОли",  члены  группы,  какъ  мы  уже  гово-
РИли,  скоро  11ри3нали,  что  борьба  3а  политическую    свободу    ста-
Ла  3лобою  дня  для  совl)еменной    РОссiи.  НО  Они  не  могли    со1`ла-
ситься  съ  теоретическимъ  обоснованiемъ,  которое   давали   11Олити-
ЧеСкой  борЬбЪ  народовольцы.  И  Они  были  совершенно   правы.   Не
отказываяСь  отъ  старыхъ  теорiй,   первые   народовольцы   не   3амЪ-
ЧаЛИ,   ЧТО   ИХЪ   "РСБж:w}%я:О   НаХОдИТСЯ   ВЪ   ПОЛНОМЪ   ПРОТИВОРЪЧiИ    СТі
нимИ.  Ра3Считанное   на   содЪйствiе   революцiОнной   иIlТеЛЛИГеНЦiИ
и    Рабочаго    класса,   нЬвое   mправленiе  не  3амЪчало,  что  оно    пе
могло  Уже  болЪе  удовлетворяться  народничес1шми  теорiями добl)а-
го  стараго  времени.  Чjlены  гру1шы  о.  Т.  совершенно   справедливо
Наотаивали,  что  ,,нанося  своеIО  практической дЪятельноСтью  смер-
тельный  ударъ  всЪмъ   традицiямъ   11равовЪрнаго  наРОдничеСтва  и
СдЪлавши  такъ   много   для   ра3витiя  революцiОннаго  движенiя  въ
РОссiи,   „Народная   ВОля"  не   можетъ   найти   оправданiя,  да  и  не
должна   ИСКать  его,   помимо   современнаго   научнаго   СОцiали3ма".
А  послЪднiй  не  только  даетъ  ключъ  къ пониманiю  существующа-
ГО  ОбЩеСтВеннаго   строя,  но  и  ука3ываетъ   средотва  для  его  И3мЪ-
ненiя.    Онъ  поRазываетъ  намъ,  какое  грошадное   3наченiе  играетъ
въ  СмЁнЪ  ра3личныхъ  фоl)мъ  общеотва  борьба классовЪ,-КаКъ  вся-
Кая  классовая   борьба  не  можетъ  не  быть    политической,    т.  е.  не
можетъ  не  ставить  себЪ  цЪльIo    3авоеванiе    поjштичесКОй   власти.
Не  можеТЪ  не  быть  политической  и  классовая   борьба   Пролетарi-
ата  противъ  владйльцевъ  орудiй  прои3водства.  И  Она  Ставитъ  се-
бЪ  ЦЪJIью  3ахватъ  политической  власти,  диктатуру    11ролетар[ата.
НО  ВЪ  то  время  какъ  оотальные  классы  поль3уются  этой  ВЛастьIo,
чтобы  укрЪпить  свое  сущестIюванiе,  какъ  отдЪльнаго  класса,  про-
летарiатъ  можетъ восIIОль3oваться  е1О  только радИ  ушчтоженiя дЪ-
ленiя  общества  на  классы,  такъ  какъ  уничтоженiе  этого   дБленiя,
замЪна  капИталистичесkаго  строя  соцiалистическимъ  есть   необхо-
димое  условiе осIюбожденiя пролетарiата. НО сущеСтвуетъ  ли  этотъ
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пролетарiатъ  у  насъ  вЪ  РОссiи,    ра3вивается  ли  онъ,    11Охожа    ли
РОссiя  на  3ап.  Европу?  ПримЪшмы  ли  вообще  выводы   научнаго
СОЦiаЛИ3Ма   КЪ  РОСОiИ  ?

ОтвЪТЪ  поЛУчился  утвердительный.    Общiе  фИЛОСОфСКО-истоl)и-
ч.ескiе  взгляды  Маркса  ишЪютъ  ровно  такое  же  оТношенiе  Къ    со-
време1п1Ой  3ап.  ЕвропЪ,  какъ  къ  Грецiи  и  Ришу,  Индiи  и  Египту.
Они  обнимаютъ  всю  культурную   исторiю    т1еловЪчества  и  могутъ
быть  непримЪнимы  къ  POcciu  только  въ  слУчаЪ  Ихъ  Общей   несо-
стоятельности.  НО  это  не  3аставляетъ  насъ  отриЦаТь  Значенiе  эко-
НОмическихт,  Особенностей  той  или  другой  страны ;  НаобоРОтъ,   въ
нихъ  мы  найдемъ  объясненiе  всЪхъ ея общественно-политическшq.
и  умственныхъ  движенiй.

Какъ  и  въ  3ападной  ЕвропЪ,  у  насъ  ра3вивается  каIIитализмq.
со  всЪми  его  послЪдствiями.  Въ  его  распоряженiи  богатый   опытъ
Западно-европейскшъ   странъ.    Существенно   рЪшающее    3наченiе
имЁетъ  внутрешiй рынокъ,  а его  болЪе  или менЪе быстрое расши-
Ренiе  3ависитъ  вт,  3начительной  СтеIIени отъ паденiЯ крестьянскихъ
домаШ11ихъ  ремеслъ,  въ  особенности  и3готовленiя пРяжи  и тКаней.
Община  не  может'ь  помЁшать  этому  процессу. Напротивъ, до11уокая
вЪ  своихъ  предЪлахъ  чаотную  собствен11Ость,  Она  носитъ  въ    себЪ
саМОй  11ричины  ра3ложеНiя,  КОторое  11Оэтому  неотвратимо.  Та   сту-
пенЬ  ра3ложенiя  первобытна1`О  колЛективи3ма,  которая нооитъ на3-
ванiе    сельской    общины,    характери3уется  тЪшъ    противорЪчiемъ,
ЧТО  на  обt«есmGеwwо&  3емлЪ  хЛЪбопашество  ведется  въней  оWаЭюлLo-
wo6л%  dолIо#о3яеболм   ЭТО ВедеТЪ КЪ ра3ВиТiЮ  ЧаСтНОй  СОбСТВенНОСтИ,
Къ  новому  уоиленiю  товарнаго  прои3водства,  а  вмЪстЪ  съ   тЪмъ  и
Къ  3арожденilО  свойственныхъ  этому  послЪднему противорЪчiй, т.е.
Къ  эКсплуатацiи  труда  капиталомъ.  СлЪдовательно,  по  внутренне-
му  характеру   своей   органи3ацiи,   сельСКая   община  преЖде  всего
стремится  уступить  мЪсто  буржуа3нымъ,  а   не  кошмунистическишъ
формамъ  общежитiя.  ПОэтому,  При  ПереХОдЪ  КЪ ЭТИМЪ ПОСЛЪдШЧЪ
ей  пРедстоитъ  не o%m%G%а7я,  а %oсс%оwа!я  l)Оль;  Она  не  въ  СОстоян1и
с)в%tdуmО  РОссiю  на   путь   коммуни3ма;   Она   можетъ   толь1Ю   "еw%,е
со%роm%б,mmОся  такому   движенilo,  ЧЪмъ  мелкое  подворное  3ашле-
владЪнiе.-Остатки  общинныхъ  учрежденiй,   Отсутствiе    традицiй
частной  по3емельной  собСтвенности, Не3абытое еще общинное преj|-
ставленiе  о  3емлЪ  и  приРОдных'ь  богатСтвахъ,  какъ о принадлежа-
щихъ  всЪмъ  л1Одямъ,  могли  бы  чре3вычайно  обле1`чить    переходъ
3емли  во  владЪнiе  всего  общеотвя.
НО  иницiативу  этого  коммуниСшческаго   движенiя   можетъ   в3ять
на  себя  лишь  рабочiй  классъ  нашихъ  11ромышленныхъ  центровъ,
клаСОъ,  Освобожденiе  котора1`О  моЖетъ  быть  достигнуто  тошько  пу-
темъ  его    соботвенныхъ    со3наТельныхъ    усилiй.  А  этотъ    рабочiй
классъ  со3дается    капитали3мошъ.    И3ъ    этого    вовсе  не  слЪдуетъ,
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что  намъ  нужно  опредЪщться  на  службу  .къ  капитали3му.  Наобо-
ротъ.  БОрьба  съ  Капитали3момъ  въ  РОссiи  поставлена  въ  особенно
благопрiятныя  УСловiя.  Нашъ  ка11итали3мъ отцвЪтетъ,  Не  ус11Ъвши
о%о%t!o"еложо  РаСцвЪОть,-3а  это  ручается   намъ    могучее    влiянiе
международн1жЪ  ОтношеНiй.  Ни. голословныя  отрщанiя   уже   су-
ществу1Ощаго  фаКта,  нИ  СКОрбные  во3гласы  по  поводу   распаденiя
старЫхъ,  ,,вЪКОвЫхъ"  форшъ   наРОднаго   общежитiя-ничто  не  ос-
тановИтъ  страНЫ,  „стуПИвШей  На  СЛЪдъ  еСтественна1`О  заКОна   сво-
его  развиТiя."  НО  Это  ра3витiе  можетъ  бытЬ  болЪе  или  менЪе мед-
леннымъ,  ,,РОдЫ"  ОКажуТСя болЪе ИЛИ  менЪе  мучительными-въ 3а-
висимости  отъ  коМбинацiй   всЪхъ    общестВенныхъ  и  международ-
ныхъ  отношенiй  данной  страны.

БОлЪе  или  менЪе  благопрiяТный  для рабочаго класса характеръ
такой  комбинацiи,  Въ свою  очередь, 3ависитъ  отъ поведенiя людей,
понявшихЪ   смыслЪ   пРедсТОящей  ихЪ  странЪ  эволюцiи.    Ра3витiе
капитали3ма  въ  ГеРмаНiи  3аСтало   Рабочiй  Класоъ  на  болЪО  высо-
кой  сту11еш  развИТiя,  чЪмЪ  Въ  АнГЛiи  или  во  Фращiи,  а  11Отому
и   отпоръ   КапиталИСтпческой   эКспjlУатацiи  въ   этой  странЪ  былъ
быстрЪе  и  рЪшительнЪе.    для  насъ  не   должно  остаться  нотерян-
нымъ  то,  въ  высшей  СтепеНи  важное,  Обстоятеj|ьство,  что соцiали-
стичеокое  движенiе   НачалОСь  у  насЪ  уже  въ  то  время,   когда  1Са-
питали3мъ   бЫЛЪ   еще   Въ   8ародЫШЪ.     Эmаt   Особенность   руСскаго
историчесIсаI`О  ра3ВИтiя  .не  .придумана   славянофилами  и  славяно-
фильствующими  `революцiОнера,ми.    Она   составляетъ   бе3спорный,
ВСЪМЪ  И3ВЪСТН~Ый  фаКТЪ,  КОТОРЫй  ПРИНеСеТЪ   ОГРОМНУЮ   ПОЛЬ3У  дЪ-
лу  пашего   рабочаго   класса,   если   только   русскiе   соцiалисты  не
растраТятъ  своей  умственНОй  и  нРаВственНОй  энергiи  на  поСтрой-
ку  во3дУшнымЪ  3амковЪ  ВЪ  СтиЛЪ  УдЪльНО-вЪчевой  эпохи.    1Оная
-по  счету  лЪтъ,  но не  по нравственному  характеl)у  своихъ  Пред-
ставитеЛей,  русСКая  буржУа3iя,  каКЪ   таковая,  не  способна  уЖе  къ
революцiОнной  иницiативЪ,  проявлявшейся  у  3ападной  буржуа3iи
1ю  времена  ея   ЮНОсти.    Не  она  подНяла  У  насъ  и   3намя   борьбы
сЪ   абсолЮти3момъ,   бывшее  въ   свое   время   3наменемъ   3аmдной
буржуа3iИ.    СлиШ1Юмъ  гроМКО   Ра3даЮтся   теперь   на  свЪтЁ  новЫе
революцiОнные   лозунги,   котоРые   не   могутъ .стать  ея  лозунгомъ.
Въ   „3ападно-европейскихъ   странахъ"   пролетарiатъ   очень   часто
бороЛСя  противъ  абсол1Оти3ма  ПОдъ  3НаменемЪ и подъ  верховнЫмъ
ру1соводствомъ  буржуа3iи.   Отсюда  являлась  умственная  и  нравст-
венная  3ависимость  его отъ вожаковЪ либерали3ма, вЪра въ исКлю-
чительную  святость  либеральныхъ  деви3oвъ,  убЪжденiе  въ  непри-
коСновенности   буржуа3наго   порядКа.    Въ  Германiи   понадобилась
ВОя  энергiя  и  все  краснорЪчiе   ЛаСсаля,   Чтобы    только   уюdорб&m,b
дУхоВНую   свя3ь    рабоЧИхъ    съ   11РОгреССИстами.     Наше  „ОбщесТВО"
лИшено   такого   влiянiя   на  рабоЧiй   кЛассъ,  и  соцiалиСтамъ  нЪтъ

-  125 L

ни  нужды,  ни  выгоды  со3давать  его  3аново.   Они  должны  ука3ать
l)абочимъ  ихъ  СОбСтвенное,  рабочее  3намя,  дать  имъ  1южаковъ  1I3ъ
ихъ  собственной,   рабочей   среды,   короче  должны   IIo3а6oтиться  о
томъ,  чтобы  не  буржУа3НОе  „Общество", а тайныя  l)абочiя  органи-.
3ацiи  прiОбрЪли  госЕIОдствуЮщее  влiяЕ[iе  на  умы  рабочихъ.

Этимъ  въ  3начительной  Степени  ускорится  обра3oванiе  и  роСтЪ
і)усской  РабоЧей  соцiалистиqеской  партiи,  которая  съумЪетъ  3аво-
евать  себЪ  почетное  мЪСто  среди  д|)ушхъ  партiй, 1IОслЪ  того,  какъ
она  ещё  въ  пелеI1КаХЪ  споСОбствовала  паденiю  абСол1Оти3ма и  тор-
жеству  политической  Свободы.  Лишь  посредствомъ  такой  дЪятель-
ности  можемъ  мы  и3бавитьСя  отъ  I1евыносимаго  гЕ[ета   абсоJlIОти3-
ма.  Одна  лишь  рабочая  партiя  споообна  ра3l)Ъшить  всЪ  тЪ 11роти-
воРЪЧiя,  котоl)ыя  ооуждаютъ  теПерь  нашу  иптеллиI`енцilО   на    те-
ol)етичесКОе  и  11рактическое  бе3силiе.  НаиболЪО  Ося3ательнымъ  и3ъ
этихъ  противо|)Ъчiй  является,  въ  настоящее   время,  необЕОдимость
ни3вержеIIiя  абсол1Оти3ма  и  невозможнооть  сдЪлать  это  бе3ъ    под-
держки  народа.  Тайныя  Рабочiя  органи3ацiи  ра3рЕшаТЪ  это    п|)o-
тивоl)Ъчiе,  пl)ивлекая  къ  политической  борьбЪ  наиболЪе   i)азвитые
слои  народа.
`    НО  этого  мало.  ВО3раотая  и  ук|)Ъпляясь  11Одъ  3ащитой    свобод-

ныхъ  учіtежденiй,  русская  рабочая соцiалистическая  партiя  ра3рЪ-
шитъ  другое,  не  менЪе  важ11Ое  противорБчiе,  на  эТОтъ   разЪ   ЭКО-
номическа1`О  свойства.   Об.Ое4?!oя  переходъ  нашего  кресты1нства   къ
КОммуни3му,  ОбщиI1а  не  можетъ,   Однако,   сообщить  ему  пеобходи-
мой  для  такого  пе|)ехода  wжw%о.сьmwоь4.   На  гла3ахъ  нашей   .народ-
нической  интеллигенцiи  нЪкотоРая  часть  сельскихъ  общинъ пада-
етъ,  ра3рушается,  становптся    „бичемъ  и  торма.3oшъ"    бЪдmйшей
части   общинниковъ.  Между   ,,народомъ"  и  народолюбцами   нЪтъ
рЪшительно  никакой  свя3и.  Что  же  дЪлать ?  Ра3ложенiе нашейоб-
щl]ны  представляетъ  собою  бе3СПОрный  и  несомнЪнный  фаКтъ.  НО
быстрота  и интенс,ивностъ  этого  прОЦесоа ра3личны въ ра3личннхъ
мЪстностяхъ  РОссiи.  Чтобы  совершенНО   ОстаноВить  его  тамъ,    гдЪ
ОбщиНа  сохранила  наибольшую  свЪжестЬ  и  прочНОсть,   наши   на-
РОдНИКИ   доЛЖНЫ   ВОСПОЛЬ30ВаТЬСЯ   ТЪМИ   СИЛаМИ,   КОТОРЫЯ    ОСВОбоЖ-
даются,  при  распаденiи  общины  въ  найболЪе промышленныхъ 1`у-
бернiяхъ.  Силы  эти  суть  нечто  Иное,  какъ  Силы  нарождающагося
ПРОЛеТа|)iаТР..   0m,   И   ТОЛЬКО   ОНЕ,    МОГУТЪ  ПОСЛУЖИТь     СВЯ3УЮЩИМЪ
3ве11Омъ  между  крестьянствомъ  и  соцiалистической   интеллигенцi-
ей;   ОНЪ,  И   ТUЛЬКО  ОНЁ,   МОГУТЪ  ПОПОЛНИТЬ  ИСТОРИЧе6КУЮ    Пl)ОПаСТЬ,
ОтдЪляющую  „на|)Одъ"  Отъ  обРа3oванной  части  населенiя.    Чере3ъ
нихъ,  и  съ  ихъ  помощью,  соЦiалистичеСКая   про11аганда   проника-
нетъ,  наконецъ,  во  всЪ  3акоулки  деРевенсЕОй  РОссiи.

ТаКимъ  обра3oмъ, свое револЮцiОшое Слiянiе Съ народомъ на1па
интелліIгенцiя  должна   начинать  11е  съ  кіtестьянства.     НО  это  да-
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ЛеКО  Нё  -3НаЧитъ,  чТО  МЫ  #е  %рс{daел!ъ  3%с"еwo.я  РевоЛЮЦiОННОй   дЕ-
ятельшtсти  въ  крестьянской  средЪ,  что  мы  игноіtируемъ  кі]естьян-
ство.    Нисколько.    Это  3начитъ,   напl)Отивъ,  что  мы   ищемъ  болЪе
дЪйСТВИТеЛЬНЫХЧ,    СIIОСОбоВЪ    дЛЯ    В`і3дЪйСТВiЯ    На   НеГО.      ПРОМЫШ-
ленный  рабочiй  имЪе'гъ  много  обща1`о  съ  крестьянст1ю`1ъ.  Онъ  со-
стаіiляетъ   середи11у   между   кіjестьянпномъ  и   „студентомъ".    Онъ
доЛЖеНЪ,    ПОЭТОМУ,    ПО(.ЛУЖИТЬ  ОВ,13УЮЩИМЪ    3ВеНОМЪ  МеЖдУ   НИМИ.
Итакъ,  соцiалъ-демократическая  IIріtгіtамма  не  жертвуетъ  дерет3ней
въ  интересахъ  города, не  игнорир}етъ  крестьянства ради промыш-
ленныхъ   рабочихъ.    Она  ставитъ   своей   3адачей  оргаш3ацiю  со-
цiально-революцiОшыхъ   сиjlъ   города   для  вовлеченiя  деревни  вт,
русло  всемiрно-историческаго  движенiя.

ВЪ  СВОеМЪ   И3ЛОЖеНiіI    МЫ    ОбоШЛИ    В3ГЛЯдЫ    НОВОй    ГРУППЫ   На
тер|)Оръ.     дЪло    въ   томъ,  что  в3гляды   эти  съ   теченiемъ  вре`1ени
и3мЪнялись.    При  выступленiи  своемъ   новая  груп11а  не  смотрЪла
на  терроръ,  какъ  па  такой  пунктъ   программы,  который  служнл'ь
бы  достаточнымъ  основанiемъ  для  отдЁленiя. Наобоl)Отъ.  Она под-
черкивала  свое   согJlасiе  съ  этимт,   практическимъ   прiемомъ  l)ево-
лIОцiОнной  дЪятельности.    Чjlены  Группы   нисколько  не  отрицаjlи
важной  роли  теl)рористической  борьбы  въ  совl)еменномъ  освободи-
тельномъ  движенiи.  НО в3ятый  самъ 11О себЪ, терроръ, по нхъ  мнЪ-
нiю,  только   Ра3рушалъ   силы   11равительства,   Очень  мало  с11Особ-
ствуя  со3нательной   органи3ацiи   Силъ  его  1]ротивниковъ.    ПОмимо
l)абоЩХЪ,    НЪТЪ    дРУГОГО    ТаКОГО    СЛОЯ,    КОТОРЫй    ВЪ   РЪШИТеЛЬНУЮ
минуту  мо1`ъ  бы  11Овалить  и  добить  раненное   террористаmи  поли-
тическое  чудовище.     Пі]Опаганда   вгь  рабочей   средЪ  не  устранштгь
необходимостп  террористи.чес1юй  боl)ьбы,  но  3а  то  оно  со3дастъ  ей
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вергся  и3мЕненiю  во  второмъ   проектЪ,  гдЪ   терроръ  ра3сматр11ва-
етСя  только  съ   точКи   3рЪнiя  цЁлесообра3ности.    Надо  прибавить,
ЧТО    В3ГЛЯдЫ    ОТдЪЛЬНЫХЪ    ЧЛе11ОВЪ    ГРУППЫ    На    ЭТОТЪ   ВОПРОСЪ   Не
совсЪмъ  тождественны.

Выработавъ  себЪ  и3ложенную  выше   точку  3р5нiя,  новал  гру11-
па   поставила   себЪ   двЪ   3адачи  :  со3данiе   рабочей   литературы  и
критику  господствующихъ  въ  средЪ  революцiОнной  интеJIлигеIщill
программъ  и  учеПiй.   НО  норая  группа  скоро  потеряла  свои  свя3и
съ  РОссiей,  а,  послЪ   ареста  Л.  дейча,  и  самую   крупную   ор1`аIш-
3аторскую  силу.    При  такихъ  условiяхъ   со3данiе  обширной  рабо-
чей  литсратуры  ока3ывалось  практпчески  нево3можЕ|ымъ.  для это-
го  нужно  постоянное  общенiе  съ  рабочей  массой.  Прншлось  отКа-
3аться  даже   отъ   3адумапныIъ  уЖе  l)аботъ.  Изъ  готовившихся  къ
печати  брош1Оръ  для  рабочихъ  тогда  увидЪла  свЪтъ тольh-О книж-
ка  П.  Аксельрода    „Рабочее    движенiе  и  соцiальная    демокl}атijl".
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11редстояла  другая  не  менЁе  важная  3адача,  г{tра3до боЛЁе дооту11-
ная  и  осущеСтвимая :    со3данiе   кадl)Овъ    соцiшъ-демокl)атIlческой
l}еволюцiОнной  интеллигенцiи,  которая  понесла  бы  ндец   СОцiалъ-
демократiи  въ  среду  рабочшъ.  „СОцiалъ-демократическаго  движе-
Нiя  въ  РОССiи  въ  то  время  еще  не  было;   для    вО3никновенiя    его
необходимо  быЛО  прежде  всего  теоl)етичеоы[  проложить ему путь."
А  „главнымъ  идейнымъ  препятствiемъ  или  камнемъ  преткновепiя
для  этого  являлись  иллю3iи  радикальной  интеллигенцiи   насчетъ
IIапl)авленiя  и  перспективы  нашего  экономическаго  ра3витiя  и от-
l)ицательнаго  отношенiя  той  же  интеллигеIщiи  къ  соцiально  эко-
ношиЧеСКОму  и  РеволюцiОшому  3наченiю  наl)ОждающагоСя  руссКа-
го  пролетарiата.  Отсюда  видная, если  угодно, первосте11енная  роль
полемики  съ  народниками всЪхъ  оттЪнковъ  въ  публщистическихъ
и3данiяхъ  1`ру11пы."

ПеЧаЛЬНЫЯ   УСЛОВiЯ   ВОСЬМИдеСЯТЫХЪ   ГОдОВЪ   В11ОСИЛИ   ВЪ   ЭТУ   110-

лемиКУ  РЪ3кость,  во3м!7щаВШуЮ   п1но1`Ихъ   мягКОсеРдеЧныхЪ   лЮдей.
Что  въ  этой  полемикЪ  со  стороны  представителей   нова,го  на1трав-
ЛеНiЯ   до11УЩеНЫ   бЫЛИ   mКОТОРЫЯ  И3ЛИШНiЯ  РЪ3КОСТИ-Не   бУдУТЪ
ОтРицать  они  сами.    НО  мягкосердеч11ые   люди   3абывали,  что  но-
вая  гру11па  съ  первыхъ  же  шаговъ  своей  дЪятельности  подчеРкI1-
Вала   СВОЮ   СОлидарность  со  старой    шартiей    „Народной   ВОли"  по
томусамому вопросу, поповоду котораго члены нЪкогда ра3oшлись с'ь
народовоjlьцами. Этимъ  самымъ они  1]ри3налн  бе3смертнуIo 3аслу1`у
Партiи „Народной ВОли" въ ра3витiи соцiали3ма въ РООсiи.  РЪ3ко они
во3стали противъ теорiй Л. Тихомiрова, которыя и для  многихъ наро-
доволЬцоВъ являлись отстушеI]iемъ отъ народовольческой IIl)ОграМмы,
3авЪщанной славными дЪятелями 1-го марта.  Исторiя опі)авдаJIа ихъ
рЁ3кости  по  адресу   бывшаго   „вождя"   IIартiи   „Народной   ВОли",
теПеРЬ  СОтрудника  „ШОсковокихъ  ВЪдомостей".    Въ  то  время,  какъ
стаl)Ые   народоволЬцы,   Оставаясь,  по   убЪЖденiямъ  своимъ,  наl)од-
ниКами,  хотЪли  только,  Обобщая  бунтарскуЮ  тактику,  путемъ кон`
центрацiи  силъ  на  одпомъ   пуншЁ,   снести   однимъ   энергичнымъ
порывомъ  самодержавiе,  ихъ эпигоны  ( наслЪднпки ) старались пр11-
вить  къ  старому  народническому  дереву самый  чистокровнЫй тка-
чеви3мъ,  т.  е.  3аговорЪ  съ  цЪлью  3ахвата  власти  и  его  видои3мЪ-
ненiе :  военный   3аговоръ.    Между   тБмъ,  съ   уничтоженiемъ   цен-
тРальнаго   ядра   органи8ацiи   потеРялась   свя3Ь   между  грУПпами,
бРавшими  на  себя  отдйльныя  фунщiи.    Каждая  и8ъ  нихЪ  во3во-
дила  свою фунщiю  въ  самостоятельное  дЪло.  Обра3oвывались 1`ру11-
пы   бомбиСтовъ,    милитаРистовъ,   кружки   для   пl)Опаганды   среди
Рабочихъ.    Все  это   работало  въ   ра3бродъ.    ПОпытки   объединить
остатки  ра3битой  партiи  кончались  неудачей.    Сгт,  аl}естошъ  ЛОпа-
тина  рухнула  послЪдняя  надежда  во3со3дать  Стаі)у1О  партiю.

Это  было  тяжелое  время.   Люди,  пl)еданность  и  саhlooтверженiе
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КОТОl)ЫIъ  не I1Одлешали никакому сомнЪнilo,1'ибли, Е[ичегО Не УСПЪВЪ
СдЪЛать.  ВшЪсто  того,  чтобы  искать  причины  своихъ поРаЖеНiй  ВЪ
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тиКЪ  НОвой  гру1II]ы,   дискреди"ровавшей,  по  ихъ    мн'Бнilo,    „На-
РОдНУЮ  ВОлю``.  И  теперь  еще  можно  найти  такихъ  чудаков'ь,    ко-
ТОРЫе  СеРье3но  выска3ываютъ   эту  мысль.  А  в.ь  то   вРемЯ  ТаКiЯ  Об-
ВИНеНiя  носили  болЪе  страстный  характеръ.  Это  обострЯло    ВРаж-
ду  между  старымъ направленiемъ  и  новымъ.  11Олемика частоГ при-
нимала  слишкоDIъ  ра3дражитеjlьный  хараIстеръ.  Какъ   всегда    бы-
ВаетЪ  В'ь  такпхъ  случаяхъ,  нападки  „побЪжденной"  СторонЫ 3абЫ-
ВаЮТСя,  пошнятъ  только  нападки  „побЪди1шей"  стоl)ОнЫ.  НО  имЪ-
етъ-ли  смыслъ  на  ра3ные   лады  пережевыва,ть  те1Iерь  старыя    ис-
ТОРiи  и  создавать  себЪ  и3ъ  этого  особаго  рода спецiальность ?  Осо-
беННО  нелЪпо  это  тепоl)ь,  когда  „IIo0Ъдители"  3аявили   сами,    что
ПОЛемика  съ  народниками  потеряла  уже  свое  прежНее   РеIюЛIОцi-

ОННОе  3наченiе"  и  что  наоборотъ „индеференти3мъ,  а  ТЪмЪ    болЪе
о1`РИЦатеhьное  отно|пенiе  къ  народническому    перiОду    ПОЛУЧаЮтъ
).Же  прямо  реаIщiОшый  смыслъ``.  Не  будемъ,  поэтому,  ОСтанавЛи-
ВаТЬСя  на  п6`чальномъ  шеріодЪ  второй  половины  80-хъ    годовъ    И
ОС'1`аВИМЪ   ВЪ   СТОРОНЪ   ВСЪ   ЭПИ30дЫ   ЭТОй   ПОЛеШИКИ.

ГРУша  „Освобожденiе   Труда"   11родолжала   свою  и3дательСКую
дЪятельность.  Наряду  съ  переводами  сочиненiй   Маркоа  и  Энгель-
Са  И   нЪкоторыхъ   Ilollулярныхъ   и3ложенiй   соцiаЛЪ-демоКратше-
скихъ   ученiй,   Она   ста|tалась   давать   освЪщенiе  фактамъ  русской
дЪйствитеJіьности.    Въ  1888  г.  Она  и3дала   сборникъ  „СОцiалъ-де-
моКРатъ",  въ  которомъ  были  подведены   итоги  3ападно-европ.  ра-
боЧаго  движенiя и въ  I1Ъсколькихъ  статьяхъ  Г.  В.  Плеханова  даны

]б,;сЛсИко#ежС:gн[ес:П:ОТчЫки°Ц3ЁБКн:яС::;LЪаг%И:::flП:g,УаТИнХаЪчf:::Н:Ё
1890   1`.  Она  получила  во3можностЬ  пРОдОлжать  ЭтотЪ  СбоРЕIиКЪ  въ
болЪе  расширенномъ  шдЪ.    Она  выі1устила  въ  свЪтъ  4  тома  „СО.-
ЦiалЪ-  демоКрата",  первый  о11ытъ   соцiалъ-дешокра"ческаго  жур-
нала.  '1`ру/|но  пеl)едать  въ  нЪсколькшхъ  ..ловахъ  все  ра.;нооб|jазное
содеl)жанiе  этихъ   ЧеіЫі)еЕЪ   томовъ.   БОjіЬШая   статЬя  Ш.  Аксел[,і)Ода
о  германской  соцiалъ-демоК|)атiИ,  СТ.  Г.  В.  ||леХаН`tва w  Чt`рі]ышев-
СКОМЪ,   О   КаРОНИНЪ,   О   СТО.іЪТiИ   фРаНЦ.   l)і.ВОJIМtЦiИ,   n   КНИГЪ   МСЧНИ-
КОва,  воспоминанiя  о  р}'сскомъ   Рабl)ЧL'МЪ   въ  РеImлЮЦillннUмъ  двн-
женiи,  ВнутLtеннiя  и  иностLtанныя  uбозрЪнiя  і.лу.^.илП ш  д`tлm  ііще
бУдУТЪ    СЛУЖИТЬ    дЛЯ    РеВОЛЮЦiОННОй     Иll'l`t'ЛШl|`t'НЦiИ   И   СО3НаТеі.1Ь-
пыхЪ    рабоЧихЪ    IlСТUЧНИКОМЪ   дЛЯ   О3НаКОмЛеНiя   сЪ  соЦiалъ-де.`lo-
крат1ічеокимъ  ученiемъ.    Особенно   те11ерь,   коі`да   подъ  3наменемъ
марксизма  наша\  легальная  jlитература  3а  рЪдкимil  иснпIОчепiямн
даетъ  плохо  переваренную  сшЪсь  изъ уtlенiй Маркса и ею  бурнуа3-
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нЫхъ  11ротивниковъ,  нель3я  не рекомендовать  самымъ  наСтоятель-
нымъ   обра3oмъ   чтенiе   этихъ  четырехъ   томовъ.    ОсобеннуЮ  пРе-
десть_   придаютъ   11мъ   статьи  В.  И.  3асуличъ,  въ   которыхъ   впер-
вЫе   ра3вернуЛся.  ея  .своеобра3ный   литературный   таЛаНТъ.    Про-
никнутыя   глубокимъ   убЪжденiемъ,  ОнЪ  въ  то  же  время   поража-
ЮТЪ   СВОеНl_М_qЩ9gТ_±Р___.И_`?ЩУШеВНОСТЬЮ.      ЭТа   МЯГКОСТЬ   НИСКОЛЬКО
Не  мЪ1паетъ  ей  по  временамъ  съ   бе3пощадной   логикой  ра3бИВатЬ
аргументацiю  противника.  Въ  этихъ  же книжкахъ  В.  И.  3асуличъ
Въ  Своей  статьЪ  противъ   Степняка   дала  блестящiй  обра3ецъ  лИ-
ТеРатурной  11Олемики  и  въ  то  же  время  лучшуЮ  КРитику  терроРа,
какая  только  имЪется  въ  нашей  соцiалъ-демократической  литера-
туръ.

КО    времени     и3данiя   этихъ    сбоР11иКОвъ    ВЪ    РОССiИ   УЭЧе  обРа-
3oвались  кружки  соцiалъ-демократовъ,  которые  вели  свою  сначаЛа
IIе3амЪтную,   пропаганду   среди    рабочихъ.    Начали   3авя3ыватьСя

В.  И.   3асуличъ.

спя3и    съ     щбttтавшиmи    въ    Росоiи   гру1шами.     ПОчувствовалас,Ь
скоро.потl)ебность    расши|}ить    сферу    дЪйствiя    соцiалъ-дешоКРа-
тическихъ     идей.    Бывшiе    „бунтари",    когда-то   горячо    отстаи-
вавшiе  „агитацiю"  противъ  „11ропаганды"  лавристовъ,  поспЪшили
п03llакоhlит-,   молодежь`  со   своимъ   старымъ   о11ытомъ.    П.  Аксель-
родъ  и  Г.  '`..  1Тлехановъ  поднимаютъ  1юпросъ  объ  „агитацiи"  сре-
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ди  рабочихъ.  Опять  наст.Оятельно  чувствуется  потребность въ ра3-
витiп  рабочей  литературы.  Рядошъ  съ   перепечаткой   рабочей  лп-
тературн,  со3даваемой  на  шЪстЪ,  въ  РОссiи,  идетъ   н3данiе    лите-
ратуры  для  рабочихъ  3агранщей.  Группа  „ОсIюбожденiя    Труда"
п3даетъ   „Работншъ"-сборнинъ   для   рабочшъ   ( 3  книги  )-п
НЪСКОЛЬКО  бРОШЮРЪ.

Къ  этому  присоединяется  новое  обстоятельство.  Не. успЪла  еще
соцiалъ-демократiя   стать   на  пош,  кавъ   въ  ея  средЪ   подъ  влiя-
нiемъ  ра3ныхъ  причинъ,  О  которыхъ  мы  теперь   рас11ространят1,ся
не  бУдеМЪ,  наЧало   ра3виваться   mправленiе,  получИвшее  и3вБСт-
ность  подъ   на8ванiемъ   ,,экоIIОмичеснаI'o".    Члены  груI1пы  „Осво-
бошденiе  Труда"  вмВстВ  съ  болйе   „шолодымп"  товарищами  рЪ81со
ВыСтуШЧи  противъ  этого   антиреволюцiОннаго   теченiя  въ  печати
и  въ  устной  пропагандЁ.    Эта  борьба   принесла  уже   свои  плоды.
РеволIОцiОнная  соцiалъ-демократическая  программа  начинаетъ  по-
всюду   торжествовать   въ   рядахъ   нашей   партiи.    Впрочемъ,  мы
еще  слишкомъ   бли3ки  къ  этому  времени,  чтобы  объ  немъ  шожно
б1ШО   1`ОВОРПТЬ   ВЪ    ИСТОРИЧеСКОШЪ   ОЧеРКВ.     ВО  ВСЯКОМЪ   СЛУЧаБ   МЫ

увЁрены, что въ  свосй  „теоретичес1юй  борьбЪ  съ   антиреволюцiОн-
ными  элементами  въ  нашей  партiи"  Они  встрЪтятъ  горячiя  сим-
ПатiИ  И  самуЮ  дЪятелЬнуЮ поддержку со стороны всЪхъ со3наТелЬ-
ннхъ  соцiалъ-дешократовъ.

ПОжелаешъ  же  группЪ  „Освобожденiе Труда", чтобы \своею даль-
нЪйшею  дЪятельноотью она прибли8ща  шоментъ  объединепiя пар-
тiи,  которой  она положила начало, которой  она вручила знамя -
Знаш  революцiОнmго  маркоизма,  для  ра3витiя  и упроченiя  кото-
рой   оПа  танъ   мно1'О   поработала  и  ноторая   одна  только  можетъ
в3яТЬ  вЪ   сВОи   руви  и  довеоти  до  конца   дЪло   ниЗвеРжеНiя  СаМО-
деРнсавiя,  а  потомъ  въ  сою8Ь  съ  меэкдуmродной  соцiалъ-демОкра-
Тiей  И  дЪло   окончательнаго   освобонденiя   пРОлетарiа",  а  ВмЪСТЪ
съ  нимъ  -  и  всего  человЪчества.     .

Въ   8аЕлюченiе   дадимъ  кратнiя   бiограф.  свЁдБнiя  о  члеLахъ-
00НОВаТеЛЯХЪ  1`РУППН.

1)  Василiй  Николаевичъ  Игнатовъ  родился въ концЪ  50-хъ го-
довъ.  Пришмалъ  участiе  въ   революцiОнномъ  движенiи  70-хъ  го-
довъ,   сохраняя   сво1О   легальность.    Умеръ  ш  1885  1'.

2)  Левъ  Григорьевичъ  дейчъ  родился  въ  1855  г.  Купеч. сынъ.
ВОспИтыВалоя , въ  7   клазсной   кiевской   гимна3iи.    ПОступилъ   На
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военную  слуЖбу  1юльноо11редЪляющимся.  Арестованный  въ  1876 г
бЪжшъ  съ    1.ауптвахты.    Въ  1877  г.  вмЪстЪ  съ   Яковошъ    Стефа-
ноВИЧемЪ  и  ИваномЪ   БОхановскимъ   ведетъ  агитаЦiю  сРеди  ЧИГи-
ринскихъ  крестьянъ.    Арестованный   бЁжалъ  въ  1878  г.  и3ъ  кiеIi-
скаго  тюремнаго  3амка.   Былъ  нЪОколь1со  ра3ъ  неле1`ально  въ  РОС-
сiи.  Въ  1883  г.  основалъ съ товарищами 1`р.  „Осв. Труда". Въ 1884 г.
арестованъ  въ  Германiи   въ   ФрейбургЪ  подъ   фамшiей  Булыгина
съ  транспортомъ   1снигъ.    Выданъ   Россiи   подъ   условiемъ   судить
егО  только   3а   уголовное  преступленiе-покушенiе на ГОРИНОвИЧа.
Судилоя  въ  одесскомъ   военно-ОВружномъ судЪ  въ  1884-приговоР.
къ  13  г.  4  м.  каторги.   Прибылъ  на  каторгу  въ  1885  г.  Въ  воль-
ную  команду  вышелъ  въ  сентябрй  1890  г.    Льготы  по  манифесту
1891   г.  не  получилъ.    Теперь  живетъ  въ  БmговЪщенскЪ.*)

3)  ВЪра  Ивановна   3асуличъ  род.  въ  1851  г.    Арестоваm  пер-
вый  Ра8ъ  по   дЪлу   Нечаева.    СОСланная   админиотРатиВНымЪ   пО-
ряд1сомъ,  принишала  дЪятельное   уЧастiе  въ  революцiОнно`мъ  дВи-
женiи   70-хъ   годовъ.  24  янв.   1878  г.  выстрЪломъ  и3ъ  револьвера
раНИла   петербургснаго   градоначальника   ТРепова,  по  прика3анiю
КотоРаго  былъ   вЫСЁченъ   полити1IеСКiй  3аКл1Оченный  БОголюбовъ.
Преданная  суду, Она 31  марта того  же года была оправдана. КОгда
послЕ  выхода  и3ъ  суда,  жандармы  о11ять  хотЪли  ее  арестовать, ей
при  помощи   тоВарищей   удалось   снрыться.    При  раснолЪ  „3емли
и  ВОли"  присоединилась  къ   „Черному  ПередЪлу.    Въ  1880  г.  она
долЖна  была   окончательп`o   оставить   РОссiю  и  съ  тЁхъ  поръ  жи-
веТЪ  3а  ГРаниЦОй,  пРеимуЩествеННО  въ  ШвейЦаРiи.   НО  лиШенная
во3можности   заниматься   такъ   называешой   „пра1стической"   дЪя-
тельНОСтью,  которая ей  ВСе1`да  была  особеНно  доРОга,  om  Отдалась
литературной   дЪятельности.    ВначалЪ   80-хъ   годовъ    вмЁстЪ   съ
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ЦiОННаГО  дВИЖеНiЯ  ВЪ  РОССiИ.



Обсужденiемъ   тактическихъ   во11росовъ   |)еволIОцiОннаго   движеНiя.
Ставъ  СОц1алъ-демокРатомъ,  Онъ  ностоянно  дЪлился  съ  моjlОдеЖью
устно, въ письмахъ  къ  дЪйствовавшимъ въ РОссiн  революцiОшымъ
1'руп11амъ,  а  11ОслЪ  и  въ  11ечати,     своимъ    богатымъ   опытомъ  Ста-
раго  пltактика-аI`итатора  въ  средЪ   рабочихъ.     Въ  с1юиЕъ  послЪд-
нихъ   статьяхъ   особенно   рЪ3ко   подчеркивалъ  необходимость  для
руссКОй  соцiалъ-демократiи  стать  въ  главЪ   борьбы  съ  цари3мОмъ.
11ринималъ  и  принимаетъ   дБятельное  участiе  въ  европейСкой  со-
цiалъ-демократIlчес,h.Ой  пресоБ,  3накомя  нашнхъ  товарищей Съ  рУс-
скимъ  революцiОшымъ  движенiемъ.

5)  Георгiй  Валентинов11.чъ  Плехановъ   род.  въ   1857  г.  въ  Там-
боВСКОй   ГУб.     КОНЧИВЪ   IОШ;еl)СКОе   УЧИЛИЩО,   11ОСТУПИЛЪ   СТУдеНТОМЪ
въ  Горныfl  Институтъ.   Началъ  свою  революцiОпную  дЪятельностЬ
въ  рядахъ   „t't:`іі'!арей".   6   декабіtя   1876   г.  во  время  Ка3анской  де-
монстрацiи  I1рои3несъ  горячую  рЪчь,  въ  которой  3аклеймилъ  l)ус-
ское  11ра"те.1ьство,  давящее  все живое  и  вырывающее  и3Ъ  рядовъ
|}усскаl`o   IIа|jОдiL  лучшiя  его  силы,   чт`Обы  бросить  ихъ  в'ь  ка3ематЫ
11ли   отпl)авIlть    в'ь   далеку1О  Сибирь.     11О  счастлнвой  случайносТИ
не  был'ь  аі]сстова1і'ь,  но  ско|tо  долженъ  былъ перейти  на  нелегалI,L
ное  положенiе.  Въ  новой  органи3ацiи  „3емля  и  ВОля"  занялъ  вЫ-
дающееСя   положенiе,   какъ  одинъ  и8ъ  луч111ихъ  пропа1'андистоВъ.
КО1`да  „3емля  и  ВОля"   начала   п3давать   свой   органъ,   Онъ  былъ
выбранъ  однимъ  и3ъ   редактоl)Овъ.    На  ВОронежскомъ  съВ3дЪ`  ОСО-
бенно   страстно   отстаивалъ  старую   программу.    ОтдЪливmнсь  съ
другими   товарищам11,   Онъ   пытался   Съ .ними  и3давать  въ  РОсСiи
„ЧернЫй  передБлъ",  но  послЪ  провала  тппографiи,  долженъ  бЫЛЪ
въ  началЪ  1880  1`.  оставить  РОссiю.     дальнЪйшая  его  жи3нь  сли-
вается   съ   исторiей   Групш   ,,Освобожденiе   Труда".    Начиная   съ
1891  г.,  когда   появилась   первая   его  статья  „Къ  піесшдесятиjl'В-
тiю  смерти  1`егеля"),зонъ принимаетъ дЪятельное  участiе въ  рабо-
1Ё  3а11адно-европейской  револЮцiон`ной шЫсли, Ставящей себЪ цВЛЬю
обоснованiе н дальнЪйшее ра3вптiе науЧнаго соцiа,ли3ма.  Ему очень
сКОро  удаЛОсЬ  3анять  мфсто  одного  и3ъ  наиболЪе  выдающихся  те-
ОретНКовъ   мешдунароdной   соЦiалъ-демократiи.    На8oвемъ    тольКо
„Анархи3шъ   п   соцiали8мъ",   „Этюды   п3ъ    теорiи    матерiали3ма"
(Гельвецiй,  Гольбахъ  н  Марксъ),  стщш  противъ  Бернштеflна,.

Напомнимъ,  что  Г.  Плехановъ  вмЪстВ  съ  В.  И.  3асуличъ  были
по   IIастоянiю   русскаго   правительства   въ   1889`  г.   высланы   и3'ь
Швейцарiи.   В'ь   18.95   францу8свая  республика,  чтобьI  у[`Одить  рус-
сному  правительству,  и3гнала  и3ъ  своихъ   предЪловъ  „а1тархиста"
(`.> !)   11леханова.

*.)  Въ  1іВмецкомъ  жуі]налЁ  „НОвое  Время"  („Ntше  Zeil").
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ПО  ПОВОдУ  ОБУХОВСКИХЪ  БЕЗПОРЯдКОВЪ.

Въ  концЁ   сен"бря  состоялся   судъ   надъ  обуховцаміт.   37
человЪкъ   обвинены   были  въ   том'ь,   что„7   мая   19011`.   в'I,
сслЪ   Александровскомъ,   Шлиссельбургска1'о  участRа  города
Петербурга,    по    предварительному   между  собою  у1`овору  и
совонупно  съ  другими,   слЪдствiем`I,  не   обнаруженнымм  л1,I-
цами,  они  послЪ   про1I3веденнаго  на   Обуховскомъ   сталели-
тейномъ  3аводЪ   бе31IОрядка,    собравшись   тОлПОю  на  Шлис-
сельбур1`скюмъ    проспевтЪ,   встрЪтили   явивші1хся  для   водво-
ренiя    спонойствiя    чиновъ   полицiи   11   воинской    команды
кріmомъ  11  бранью,  и,  ока3авъ  явное  про"водЪйствiе предт,
заявленному  кт,   нпм'I,   требованiю   разой"сь  и  прекратить
{'tуйство,   а  также   сопротивленiе   3адержанiю  виновныхъ  вт,
этIIхъ  безпорядкахъ,   со1юнупными  силамI[  1[ро113вели   откры-
тое  нападенiе  на  вооруженные  отряды  полIщiи  и  воинской
кошанды,   Еамнями`  ОттЪснили   таковыхъ   въ   переулокъ   къ
обуховсЕому   заводу,    а   3атЪмъ    1ірои3водили    выстрЪлы   п
бросали  въ  н11хъ  булыжниками  до  т'Бхъ  поръ,   пока  не  бы-
л1I  разсЪяны   3алпамн   подоспЪвIпей   на  шЪсто   морской  ко-
мандой".      „МіJлостивЫй   судъ"   ollравдал'ь   8   человЪкъ.   И:3.I,
Остальныхъ    29   приговорены   Анатолiй    Ивановичъ   Гавр11-
ловъ  на  б  л%»Оъ  %сьmорэ%,   Анатолiй   Ивановичъ   ЕрмаRов'[,
на    %,8tjoo   ,ototиэ   %си%оро%.   1   на   5   лТітъ  и  1  на   4   1`ода   аре-
стантсRихъ   ротъ,   13   челов.Бкь   на   31`ода и   12   чел.   Е]а   14/2
года  тюрьмн  (в'1,  томъ   числЪ    Марфа   Яковлева  на  3  1`Ода,
а   Лидiя   Бурчевская   на   14/8).

Трудно  судить,  кто  113ъ  осужденныхъ   п  въ  каной  мЪр];
ві1новенъ.     Самодержавное    ііравительство   въ  такихъ   слу-

чаяхъ   выхватываетъ    изIь   толпы   11ервыхъ   I1о11авшихся   подъ
руку  и   старается   11ака3ать    1іхъ   такъ,    чтобы   друг1Iмъ   ,,не-
11оы\дно    было".     На    это'1`ъ    ра3ъ    1травительст1ю    особенно
постаралось.   Спрятавшись   от'ь   в3оровъ   всего   свЪта   3а   ,,3а-
крытыми  jlверяшI",  Оно ра3н1`рало  самую  11о3орную  комедiю
гIравосудiя.     достаточно  самымъ   11Оверхностным'ь  образомъ
11ересмотрЪть   сIпIсокъ    свидЪтелей,   ч'1`Обы    в11дЁть,   что   пра-


