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С. А. п о д о л и н с ь к и й  у  РЕВОЛЮЦІЙНО- 
НАРОДНИЦЬКОМУ РУСІ 70-х pp. XIX ст.

(З неопублікованого листування С. А. Подолинського
з секретарем редакції журналу «Вперед!» В. М. Смирновим)

Видатний український соціаліст і революціонер-демократ Сергій 
Андрійович Подолинський (1850—1891 рр.) залишив помітний слід в 
історії передової суспільно-політичної думки і визвольного руху в Ро
сії та на Україні. Науковій громадськості він відомий в першу чергу 
як популяризатор економічного вчення К. Маркса. Вплив економічної 
теорії К. Маркса позначився в ряді праць, написаних Подолинським, 
головним чином у книзі «Ремесла та фабрики на Україні» (Женева, 
1880 р.). Український вчений у 1872 р. при сприянні П. Л. Лаврова по
знайомився у Лондоні з К. Марксом і Ф. Енгельсом, а у 1880 р. листу
вався з Марксом. Але марксистом С. А. Подолинський не став. Він не 
зрозумів головного в марксизмі — вчення про пролетарську революцію 
і диктатуру пролетаріату, як неодмінну передумову побудови соціаліз
му. Сприйнявши окремі сторони та положення марксистської теорії,
С. А. Подолинський в своїй революційно-практичній діяльності висту
пав то з народництвом, то з демократичним крилом українських «Гро
мад» і М. П. Драгомановим. Особливо сильний вплив на нього справ
ляло революційне народництво, і це невипадково.

Як відомо, в пореформений період народництво протягом кількох 
десятиріч було провідною течією визвольного руху і суспільної думки 
в Росії і на Україні. «Це цілий світогляд, починаючи від Герцена і кін
чаючи Н.— оном. Величезний період суспільної думки»,— так характе
ризував його у 1903 р. В. І. Ленін *. В ньому були злиті «воєдино» «сили 
демократії і соціалізму» 2.

В народницький рух С. А. Подолинський включився ще будучи сту
дентом Київського університету (1867—1871 рр.). У Києві він бере ак
тивну участь у революційних студентських гуртках. У 1870 р. 
М. П. Драгоманов зустрічав його в гуртку молоді, де М. І. Зібер читав 
свої реферати про Маркса 3. В січні 1871 р. Подолинський був делега
том від київського студентства на нелегальному з’їзді у Петербурзі, 
скликаному учасниками відомого гуртка «чайковців» *. Там він позна
йомився з видатними діячами революційного народництва і встановив
з ними тісні контакти.

Виїхавши після закінчення університету за кордон, С. А. Подолин
ський у 1872 р. знайомиться з П. Л. Лавровим і бере активну участь у 
заснуванні в Цюріху (Швейцарія) журналу «Вперед!», редактором яко
го став Лавров. Останній називав українського революціонера своїм 
«найдіяльнішим і найенергійнішим помічником»5. Журнал «Вперед!» 
представляв одну з течій революційного народництва, прибічників якої

1 В. І. Л є н і  н. Твори, т. 40, стор. 24.
2 В. І. Л е н і н .  Твори, т. 17, стор. 92.
3 М. Д р а г о м а н о в .  Арстро-руські спомини (1867—1877), ч. 1 -У , Львів, 

1889—1891, стор. 186.
4 Революционное народничество 70-х годов XIX в. Сб. документов и материа

лов в двух томах, т. I, 1870—1875 гг., М., 1964, стор. 215.
5 П. Л. Л а в р о в .  Народники-пропагандисты 1873—1878 гг., Л., 1925, 

стор. 51.
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називали пропагандистами або лавристами. С. А. Подолинський дру
кує в ньому свою працю «Очерк развития Международной Ассоциации 
Рабочих» і докладає багато зусиль до розповсюдження журналу та ін
ших видань лавристів на Україні.

Однак у середині 70-х років С. А. Подолинський схиляється до на
родницько-бунтарської точки зору і поступово відходить від поміркова
них «впередівців». Однією з причин цього розходження були також 
незгоди в національному питанні («впередівці» не приділяли належної 
уваги національно-визвольному рухові пригноблених народів).

Надаючи великого значення революційній агітації на Україні за 
допомогою соціалістичної літератури українською мовою, С. А. Подо
линський у 1875 р. написав свої перші соціалістичні брошури «Парова 
машина» та «Про бідність», які були видані у Відні Остапом Терлець- 
ким. На українську мову він переклав також працю лавриста
В. Є. Варзара «Хитрая механика» (опублікована у Відні О. Терлець- 
ким під назвою «Правда»), У 1876 р. була надрукована і брошура 
Ф. В. Волховського «Правдиве слово хлібороба до своїх земляків».

Діяльність С. А. Подолинського не обмежувалася літературно- 
видавничою справою. В середині 70-х рр. він бере участь у пропаганді 
серед селянства, працюючи в Звенигородському повіті на Київщині 
лікарем. Сам Подолинський писав про це, як про одну з форм «ходін
ня в народ». Д. Заславський справедливо відзначав, що «серед соціа- 
лістів-народників Подолинському потрібно відвести одно з перших 
місць, і його соціально-революційна пропаганда на Україні відіграла 
важливу роль» 6.

Наприкінці 70-х років С. А. Подолинський, зблизившись з Драго- 
мановим, відійшов від практичної революційно-народницької діяль
ності. Але до кінця свого свідомого життя він не припиняв зв’язків з 
революційними народниками *.

Коло джерел, якими досі користувалися дослідники життя й діяль
ності С. А. Подолинського, було вкрай обмежене. Ще й зараз ми не 
знаємо, де архів цього революціонера, і не маємо його жодного пор
трета. Лише останнім часом з’явилася можливість використовувати 
епістолярну спадщину видатного українського соціаліста. Мова йде 
про листи С. А. Подолинського до П. Л. Лаврова, В. М. Смирнова, 
М. О. Морозова та інших революційних діячів 70-х років. Нині ці листи 
зберігаються в Центральному державному архіві Жовтневої револю
ції, найвищих органів державної влади і органів державного управ
ління (ЦДАЖР) СРСР у Москві. Частина їх вже опублікована або ви
користана в дослідженнях. Львівський науковець А. І. Пашук опублі* 
кував 22 листи С. А. Подолинського до П. Л. Лаврова у справі засну
вання і видання журналу «Вперед!»7. На жаль, науковий рівень публі
кації низький: при розшифровці прізвищ припущено ряд помилок, від
сутні коментарі, вступні статті не допомагають розібратися у змісті до
кументів, які до того ж скорочені упорядником без пояснень. Листуван
ня С. А. Подолинського А. І. Пашук використав також при написанні 
монографії «Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолин
ського» (Вид-во Львівського ун-ту, 1965). Але намагаючись довести 
свою тезу про те, що «Подолинський в 70-х і на початку 80-х років 
XIX ст. виступив з пропагандою ідей марксизму на Україні, відстою
вав ідею революції трудящих мас під керівництвом пролетаріату»

* Д. З а с л а в с к и й .  М. П. Драгоманов, М., 1934, стор. 127.
* Наприкінці 1881 р. С. А. Подолинський психічно захворів і до самої смерті 

ніякої участі в громадсько-політичному житті не брав.
7 «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР», № б (62;, 

К., 1963, стор. 47—59; «Архіви України», 1965, № 5, стор. 49—57.
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(див. стор. З назв, монографії), А. І. Пашук відповідним чином інтер
претує зміст окремих листів Подолинського.

Значну дослідницьку роботу по вивченню документів С. А. Подо- 
линського провів молодий київський науковець М. А. Шудря, який 
зібрав багатий матеріал про життя та публіцистичну діяльність україн- 
ського демократа і соціаліста.

Мета даної публікації — залучити до наукового обігу кілька най
важливіших листів С. А. Подолинського до секретаря редакції журна
лу «Вперед!» В. М. Смирнова. Вони розкривають практичну револю- 
ційно-народницьку діяльність і народницькі погляди їх автора на зав
дання, рушійні сили та перспективи визвольного руху в Росії і на Укра
їні в 70-х рр. XIX ст.

Адресат Подолинського, Валер’ян Миколайович Смирнов (1848— 
1900 рр.)» був відомим діячем російської революційної еміграції 70-х 
років. Народився і вчився він у Москві. У 1869 р. був заарештований за 
свою причетність до нечаєвської справи. Рятуючись від нового арешту, 
Смирнов у 1871 р. втік за кордон. У Цюріху брав активну участь у 
справах російської еміграції, був одним з засновників і секретарем- 
касиром студентської бібліотеки, близько стояв до друкарні гуртка 
«чайковців» і організовував транспортування її видань у Росію. Після 
розколу цюріхської колонії на бакуністів і лавристів примкнув до остан
ніх, підтримував контакти з представниками петербурзького лаврист- 
ського гуртка (Л. С. Гінзбург та ін.). Брав активну участь у заснуван
ні і виданні журналу «Вперед!», в якому вів відділ «Летопись рабоче
го движения» і був секретарем редакції. З В. М. Смирновим С. А. По- 
долинський познайомився у Цюріху в 1872 р. і з того часу між ними 
встановилися дружні відносини.

У фонді В. М. Смирнова в ЦДАЖР СРСР (ф. 1737) листи
С. А. Подолинського до нього складають окрему справу за № 58 
(39 документів за 1873— 1880 рр., на 83 аркушах). На жаль, при оправ
ленні їх була порушена хронологія, напевне, у зв’язку з тим, що на 
більшості листів не зазначений рік написання.

№ 1
Одесса, 9/21 октября [1873 р.]

Вчера утром я приехал сюда и теперь пользуюсь возможностью писать Вам. До 
сих пор это было очень трудно, потому что в Киеве я пробыл всего дня * и тогда 
еще писать было нечего, а затем во время моего четырехнедельного пребывания в де
ревне 1 совсем нельзя было писать. К сожалению, я и до сих пор не могу сообщить, 
дошли ли книги благополучно но назначению: в Одессе их по крайней мере до сих 
пор еще нет, хотя уже несколько времени тому назад были посланы адресы и приня
ты меры для получения и распространения книг2. Из Киева сведения также неопреде
ленные, что, впрочем, говорит скорее в пользу успеха, потому что в противном случае 
были бы определенные сведения отрицательного характера. Киевляне приняли сейчас 
же энергичные меры, и уже при мне один из них отправился за получением книг.

Несколько книжек впрочем уже наверное попали и были читаны в К[иеве] и 
0[дессе], и потому уже можно говорить отчасти о впечатлении, произведенном кни
гой. Впечатление это положительно хорошее. Я слыхал уже в К[иеве] и 0[дессе] 
отзывы от человек 10—15 и между ними не только ни одного дурного, но даже ни 
одного равнодушного. Особенным успехом пользуются «Знание и революция» и «Ле
топись рабочего движения»3. Большой успех первой статьи доказывает, что русская 
молодежь в России вовсе не так заражена ненавистью к науке, как можно было по
думать по некоторым цюрихским представителям4. Замечательно, что успех книги 
вовсе не ограничивается узкою сферою людей, близко подходящих по взглядам к ре
дакции. Не говоіря уже о различных оттенках радикалов, которые в этом случае 
почти единодушны, мне случалось слышать также и отзывы некоторых украинофилов. 
Они также относятся очень сочувственно, хотя, конечно, делают некоторые замеча
ния, впрочем более практического характера. Так, напр[имер], я слыхал от одного,

* Так у тексті.
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что напрасно расхвалили штундистов5, так как это подвергнет их преследованию 
правительства. Мне кажется, что это пустяки, потому что штундизм, как довольно 
крупный факт южнорусской народной жизни, замалчивать совершенно не приходится. 
Мне было замечено также, что напрасно упомянуто о генерале Драгомирове6, пото
му что он человек довольно порядочный и что ему за это может достаться. Мне это 
кажется также неосновательным, потому что, сколько помню, никакой особенной по
хвалы Драгомирову оказано не было.

Успех * книги тем более говорит за нее, что в ее пользу решительно никаких 
реклам не было, между тем как напротив бремершлюсельцы7 делают все, что могут, 
чтобы напа[ко]стить. В течение последнего времени они были в Одессе троекратно в 
лице Лермонтова8, Ходька9 и Мокриевича 10. Последний и теперь еще, кажется, здесь. 
Все эти господа рассказывают про Вас и всех остальных всевозможные пакости, чем 
впрочем и ограничивается, по-видимому, их деятельность. Книг их издания в Одессе 
нет, кроме довольно нелепой брошюры «К русским революционерам» № 1 п, над ко
торой все сколько-нибудь благоразумные люди смеются. Зовут их здесь не иначе 
как «анархисты», и это слово употребляют как насмешку.

Посылаю Вам при этом письме две маленькие записки: одну еще о штундистах, 
другую о деле села Топильной 12. В них, конечно, ничего особенного нет, но они впол
не достоверны и довольно характерны для образа мыслей и действий народа в Южной 
России.

Не пишу Вам пока более ничего, потому что некогда и я еще надеюсь до отъез
да писать.

Дела мои вообще понемногу идут, хотя, конечно, всякая мелочь достается очень 
трудно.

Ж му Вашу руку. До скорого свиданья, которое, если все будет обстоять благо
получно, последует никак не позже 3—4 недель.

П Д АЖ Р СРСР, ф. 1737, Ъп. 1, спр. 58, арк. 1—3 зв.

№ 2 *
Вена, 4 мая [1875 р.]

Валериан Николаевич!

Месяца три тому назад я получил Ваше письмо достаточно ругательного свой
ства и до сих пор не отвечал Вам. Не думайте, чтобы я рассердился, это совсем не 
в моих нравах. Не отвечал я главным образом потому, что не имел адреса, так как 
думал, как после и оказалось, что адрес на ИеупЬагсИ’а попался. На Лопатина же 
мне писать не хотелось 13. Тем не менее я было начал писать, но не кончил и не от
правил и теперь очень доволен, потому что начал было писать в тоне, подобном Ва
шему, а это с моей стороны было бы довольно глупо и, главное, противуестественно. 
Наконец, если бы было что-либо действительно интересное, то я писал бы, но ничего 
более интересного, чем список, кот[о]р[ый] я Вам послал, не было, а и то, ведь, согла
ситесь, вещь весьма неважная, тем более, что о ней в России знали все, кому знать 
следовало 14.

Итак, я желаю не отшучиваться от Вас, но оправдаться перед Вами и Петром 
Лавровичем **, или, еще лучше, разъяснить, что я делал. Конечно, делал я очень мало. 
Я уехал в мае из Парижа 15 совершенно больной и даже до сих пор еще не дошел до 
нормального состояния, но скоро, кажется, почти дойду. Для Вас, конечно, болезнь не 
мешает работе, но для меня мешает. Я прожил 6 месяцев в деревне и в Киеве. В де
ревне я почти исключительно занимался медицинской практикой и, кроме мужиков, 
почти никого не видел. Как медик я имел успех, далеко превысивший мои ожидания: 
ко мне ходили люди из 40—50 сел, иной день более 50 человек, также и я постоянно 
ездил по окрестным селам. Тем не менее, конечно, мое барское положение портило 
все дело, и потому я решил его бросить. Начал я с того, что отказался от всяких 
доходов, и думаю осенью по возвращении в Россию купить где-нибудь мужицкий ху
тор и поселиться на нем. Вообще я считаю, что хождение в народ есть несомненно 
лучшая форма деятельности, с тем, однако, чтобы под словом хождение понимался 
переход в народ и прочное (конечно, насколько полиция дозволит) поселение среди 
народа. Из ходивших до сих пор в народ огромное большинство или попалось, или же 
на зиму вернулось в интеллигенцию. Первое, конечно, зависит или от случая, или от 
неосторожности, второе же действует очень вредно, потому что уже успело опошлить 
хождение в народ, понизив его до летней прогулки с сильными ощущениями. Я ду 
маю, что Вы вполне согласитесь с этими моими взглядами и разве только спросите, 
зачем же я теперь поехал за границу. Поехал я месяца на три отчасти лечиться от 
остатков глухоты, которая мне все-таки сильно еще мешает, а больше с целью при
учиться к сельскохозяйственным работам, с каковою целью я и отправлюсь в Сербию 
и Галичину, так как теперь в России человеку-барнну учиться работать крайне неудоб

* Перед цим словом закреслені слова: «Относительно моих дел».
** П. Л. Лавров.
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но. Затем, как говорю, куплю хату, вероятно в сахарозаводной полосе Киевской гу
бернии, буду сеять бураки и пшеницу и этим жить; в качестве фельдшера или вообще 
бездипломного доктора лечить мужиков, это официально, а что дальше, посмотрим. 
Вам, как медику, замечу при этом, что, конечно, внутренняя медицина — ерунда в 
большинстве случаев, но зато, по приобретенному уже опыту, хирургия и дермато
логия— вещи прекрасные. Прибавлю еще к сказанному, что я намерен осуществить 
свой план несколько иначе, чем люди, до сих пор ходившие в народ, именно я наме
рен всю историю совершить официально, под своим именем, так как, во-первых, по 
всем опытам вижу, что фальшивый паспорт мало предохраняет, да, кроме того, в 
местностях, где я думаю жить, т. е. в Киевской или другой украинской губернии, 
всегда рискую натолкнуться на знакомого человека, а во-вторых, потому что имею 
почти непобедимое отвращение к фальшивым паспортам. Я очень много пишу Вам
о себе, но это в первый раз и, вероятно, о себе опять скоро писать не буду, а потому 
надеюсь, что не наскучу Вам. Кроме того, выработка определенного плана, отличного 
от того, который у меня был прежде, конечно, заняла у меня значительно времени 
и сил.

Когда мы виделись с Вами в последний раз, Вы мне сказали, что меня могут 
погубить три вещи: медицинская практика, украинофильство и жидофобия 16. Теперь, 
переходя ко времени моей жизни в Киеве, я Вам отвечу: медицинскую практику я по
бедил, как Вы можете видеть из предыдущего, она есть известное средство, годное 
при народном положении для большего знакомства и т. п., конечно, не более. (Вопрос
о жидофобии пока я еще не решил). Напротив, украинофильство меня победило; я 
всегда имел к нему наклонность, а последнее время стал совершенно ярым украино- 
филом. Но не печальтесь. Прежде всего, если, как я надеюсь, Вы согласитесь, что 
результаты, до которых я дошел по поводу барского положения, хороши, и если я 
Вам скажу, что решающим моментом в этом направлении было украинофильство, то 
Вы согласитесь, что оно уж не такая скверная штука. Знайте прежде всего, что те
перь украинофильство означает — украинская социально-демократическая, партия 17, 
и если между украинофилами м  есть еще люди, которые в глубине души с этим не
согласны, то они боятся уже говорить об этом, потому что результатом должен был бы 
быть немедленный выход из украинофильской партии. Но вместе с тем мы национа- 
листы-украинофилы ровно настолько, как националисты — сербы-социалисты, англи
чане и пр., и, конечно, ничуть не больше, чем националисты Вы, великороссы. Не 
забывайте, что мы другой народ, и отличие между нами и Вами 
такое же, как между Вами и поляками, сербами и пр. Если Вы только взду
маете, не смотря на это, отрицать справедливость необходимости всей культурно
литературной деятельности украинской интеллигенции, то Вы этим сразу же выкаже
те себя самым узким великорусским националистом. Не забывайте, что мы не можем, 
а особенно украинский народ не может, развиваться в социалистическом направлении 
по Вашим формам, как бы не мог польский, не забывайте, что у нас еще нет тех 
культурных элементов, которые у Вас уже отчасти есть: нет литературного языка, 
сколько-нибудь выработанного (народный язык наш, конечно, гораздо чище и вырабо- 
таннее, чем Ваш), нет книг для распространения знаний, необходимость которых Вы, 
а особенно Петр Лаврович, не станете уменьшать. Поймите, что нашему народу мо
гут не нравиться те формы, которые для Вашего очень приятны. Поясню это приме
ром. Ваши издания как «Вперед», так и народные (к сожалению, их есть пока един
ственно «Хитрая механика»), имеют у нас большой успех. Сколько экземпляров их 
ци попадет к нам, все сейчас же расходятся. На студенческих собраниях читаются 
отрывки из «Впереда» совершенно явно при 200 человеках, напр[имер], из «Револю
ционеров привилегированной среды»18; «Хитрую механику», которой я, к сожалению, 
получил всего 20 штук, у меня расхватали так, что я не мог оставить себе ни одного 
экземпляра, и пр. и пр. Я никогда не слыхал, чтобы какой-либо украинофил находил 
Ваше направление слишком крайним или ставил Вам в вину какие-либо из массы 
других глупых обвинений, в которых не было недостатка среди великорусской моло
дежи. Среди украинофилов, конечно, нет или почти нет централистов, отрицателей зна
ния и т. п., и тем не менее они иногда относятся критически к Вашим изданиям, 
но с какой стороны? Со стороны формы, со стороны манеры. Так, напр[имер], «Хит
рая механика» очень понравилась, кроме, конечно, последней главы, которая, как я 
слыхал, прибавлена в редакции и, нужно сказать, крайне неудачно, ибо производит 
фальшивое впечатление и портит книгу. Но не придавая этому, конечно, большого 
значения, все у нас восстали против заглавия «Хитрая механика», как совершенно 
антинародного у нас, носящего специально кацапско-шарлатанский характер. «Х[ит- 
рая] м[еханика]» переделывается на наш язык и вероятно скоро пойдет в печать. 
То же и «Сказка о четырех братьях», которая/ будучи проще «Хитрой механики», 
нравится еще больше, особенно мужикам 19. Конечно, украинцы пересаливают в дру
гую сторону. Если Вы читали изданную в Киеве, т. е. цензурную сказку «Запо
рожці» 2&, то, конечно, согласитесь, что по литературному таланту и художественности 
она выше всего, что печатается за границей, и что даже по случайным причинам, хотя 
она и цензурная, она в социально-революционном отношении едва ли уступит эагра-
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ничным изданиям. (Она пропущена тем же цензором, который пропустил «Дедушку 
Егора»21 и который действительно берет взятки с украинофилов; а потому Вы о нем 
лучше ничего не пишите. Взятки, впрочем, ему не мешают страшно обрезывать «Киев
ский телеграф»22, так что некоторые из нас и именно те, кто наиболее пишет, уже 
предлагали добровольно закрыть газету). Итак, сказка «Запорожці» также грешит, 
во-первых, идеализацией казачества и, во-вторых, слишком художественными фор
мами, делающими ее немного трудной для понимания простому народу.

Нашею ближайшею целью, т. е. украинофилов тех, которые непосредственно не 
будут действоэать в народе, есть организация за границей правильного издания на
родных книг, а затем также народного журнала; последнее, конечно, есть цель очень 
трудная, неосуществимая ранее года или двух. Не сердитесь поэтому, что мы теперь 
непосредственно не работаем для «Вперед» и Ваших изданий. Причина не несочув- 
ствие, а сознание необходимости завести подобное же свое, конечно, с соблюдением 
наших национальных особенностей и, скажу прямо, даже вкусов, которыми мы, а 
особенно народ наш, очень дорожим. Мне лично очень печально, что я не могу про
должать начатой работы во «Вперед», но я надеюсь, что если Вы и Петр Лаврович 
узнаете, что я выполняю высказанные мною в первой половине письма намерения, то 
Вы с полною охотой и даже с удовольствием возвратите мне данное мною слово.

Мне бы очень хотелось видеться с Вами, но денег нет, чтобы поехать, так [как] 
я взял всего столько у отца, сколько нужно было для исполнения моих намерений23, 
п больше уж брать не желаю. Если когда-либо Вы явитесь в Россию, то знайте, что 
в Киеве или где я буду жить, всегда будете приняты с радостью.

К сожалению, я в последнее время без всякой пользы значительно испортил 
свое положение по отношению к полиции. Именно по делу о розыске Каблица и 
аресте Волкенштейна, у которого Каблиц жил, меня таскали в жандармское управ
ление в качестве свидетеля и вообще э течение последнего месяца мне приходилось 
иметь там почти ежедневные сношения,: что крайне неприятно24.

На днях пришлю Вам свой адрес, потому что теперь и сам еще хорошо не знаю. 
Завтра еду из Вены.

Ваш С. Подолинский
Приписка на першій сторінці: Ни 3-й книжки «Вп[еред]», ни газеты26 в Киеве 

и нигде еще нет в достаточном количестве. Жид и Ташкентец26 были оба в Киеве, но 
ничего не сделали, один уже ездил даром на границу, а другой еще поедет, вероятно, 
также.

' Не забывайте, что большая часть Ваших питерских друзей — украинцы27 и что 
многие собираются переселиться домой на Украину, где неминуемо станут за украино- 
фильство, так как в той форме, которую оно принимает в последнее время, оно сде
лается Совершенно непреодолимым для всякого радикала-украинца.

Прочтите, пожалуйста, мое письмо Петру Лавровичу. Кланяйтесь Р[озалии] 
Х[ристофоровне]28 и Линеву29.

Ц Д АЖ Р СРСР, ф. 1737, on. 1, спр. 58, арк. 70— 73 зв.

№ 3
Breslau, 18/6 марта [1876 р.] 

Schubrucke, № 25—26.
Валериан Николаевич!

Получил «Вперед» и очень благодарю. Получил я Ваше письмо зимой в дерев
не, но не отвечал, потому что все-таки не имею адреса, а по настоящему адресу из 
деревни уж очень неудобно писать. Да и вообще, знаете, я считаю, что с писания 
мало прока. Увидеться мне бы очень хотелось, но не знаю, прийдется ли скоро, по
тому что, теперь по крайности, я желаю сидеть за границей как можно меньше, а 
все-таки прийдется еще просидеть 2—3 месяца, чтобы кончить свои дела, т. е. вы
держать экзамен, защитить диссертацию и пр.30. Я решил быть врачом, вероятно, даже 
земским, и мне нужен диплом. Последний год я большею частью жил в деревне и мно
гое видел и понял немного иначе, чем, как видно, Вы и теперь понимаете. Написать 
в кратких словах это трудно, потому что это большей частью примеры и картины, 
следовало бы рассказать на словах, но что же делать?

Выводы мои, впрочем, утешительны хоть в одну сторону: деятельность среди на
рода легче, чем можно было бы думать, и крестьяне отнеслись ко мне гораздо проще 
и доверчивее, чем я ожидав. Это между прочим главная причина, почему ц решил 
оставаться в привилегированном положении врача, а не итти в народ, как делает у 
нас лучшая молодежь. Последнее для меня действительно было бы сопряжено с боль
шими жертвами и едва ли бы я в новом положении сохранил энергию и возможность 
работать так, как в качестве врача. Когда увидимся, я Вам представлю много фактов 
в доказательство, до того курьезных, что сразу я им сам не верил. Хоть бы, напри
мер, то, что соседние крестьяне (верст за 10—20) принимают меня за мужика-ферша- 
ла, хотя я даже не ношу костюма, какой обыкновенно у нас носят фершала-крестья-
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не. Говорю я все это для того, чтобы Вы видели, что я мог правильно наблюдать. 
Сущность же моих наблюдений будет уж не так утешительна.

Прежде всего, конечно, деревенская крестьянская жизнь очень уж мелка; но 
это ничего, иначе и быть ничего *. У нас на юге из общественных вопросов на виду 
главных два: здирство **, т. е. налоги, и недостаток земли. Кроме того, рекрутчина. 
По поводу этих вопросов неудовольствие сильное, до того сильное местами и вре
менами, что до бунтов (частных, конечно) недалеко. Если бы крайние защитники 
частных бунтов были половчее и поумнее, то теперь времена такие, что положительно 
можно вызывать бунты. Вы, кажется, по крайности П[етр] Л[аврович], решительные 
противники частных бунтов31. Относительно себя я скажу, что бунтов не вызываю, но 
если бы одно из сел, лежащих в окружности моей практики, взбунтовалось, то я, ве
роятно, не явился бы в качестве усмирителя,— очень уж противно это. Что бы я сде
лал, наверно не знаю, всего вероятнее сделал бы попытку организовать помощь в со
седних селах. Я считаю, что мы все равно не избежим частных бунтов, если только 
у нас социальное движение не пойдет иным путем, а каким, о том впереди. Частные 
же бунты покажут крестьянам на их собственной коже, что мало владеть всей зем
лей и не платить податей, а что еще важнее быть солидарными со всеми крестьянами 
и рабочими, т. е. быть настоящими социалистами. Этого, у нас на юге по крайности, 
почти нет. Конечно, у нас сохранилась также искаженная форма общинного землевла
дения, но крестьяне у нас еще далеко и далеко не социалисты.

Тут у меня рождается вопрос: что скорее может сделать крестьян социалиста
ми? Теоретическое подготовление и затем общее народное движение (по Вашему, я 
думаю, должно быть так), или же ряд частных бунтов и затем общее народное дви
жение? Я лично не осмелюсь решить этого вопроса, но признаюсь, что несмотря на 
самое сильное желание избежать лишних кровавых жертв, последний путь мне кажет
ся вернее. Что частные бунты не деморализируют, а напротив развивают людей, на то 
пример герцеговинцы, на счет которых Вы пишете столько ерунды32, сравниться с ко
торой может только та ерунда, которую Вам пишут разные жидки из Вильны и дру
гих мест33. Но это все Вам, конечно, извиняется, ввиду Вашего заморского место
нахождения.

Из сказанного мною о том, каково состояние умов у крестьян в Южной России, 
я могу сделать еще один вывод. Пусть по каким-либо причинам наше правитель
ство возьмется за ум, даст крестьянам всю или хоть большую часть помещичьей и ка
зенной земли в надел на выкуп, пусть сделает другую раскладку податей, и тогда 
истинная социальная революция будет отсрочена на долгое время. Тогда у нас будет 
нечто вроде Франции (сельской), только с лучшим положением крестьян и меньшим 
городским пролетариатом, и тогда русскому социализму придется пройти все европей
ские фазисы: сначала политических революций, затем конституционной борьбы, посте
пенной организации рабочих обществ, пасквильный образ действий которых Вы каж
дый день наблюдаете в Англии, и т. д. Одним словом, не дай бог.

А между тем это не так невозможно, как кажется. Дело в том, что по некото
рым данным, за верность которых, конечно, не очень можно ручаться, наши войска с 
каждым годом становятся менее надежными, чем были. Пусть эта ненадежность ясно 
будет замечена при подавлении нескольких бунтов, и тогда нельзя знать, чем дело 
кончится.

Как интересный факт могу сообщить Вам, что крестьянская молодежь в послед
нее время покупает много оружия, конечно, дрянного, но все-таки ружье лучше 
дубины.

Как жаль, скажу еще раз, что мне приходится писать Вам в голых выводах. 
Писать же факты для корреспонденций нельзя, потому что они большей частью так«.' 
вы, что их не следует печатать.

В скором времени, вероятно, увидите новости малорусской социальной лите
ратуры. Вышедшие до сих пор книжки: «Парову машину», «Про б1дшсть», перевод 
«Хитрой механики» Вы уже, конечно, все знаете. «Про б1дшсть» будет переделана и 
дополнена, а то уж крайне плоха 34.

Кланяйтесь Петру Лавровичу. Пишите, что у Вас делается, как живете и ир. 
Где Р[озалия] Х[ристофоровна]? По правде сказать, мне бы больше хотелось так на 
Вас всех посмотреть просто, а не ради политических бесед.

Где Лопатин? Я перед ним сильно виновен. Скажите мне по правде, что он из 
себя представляет? В последнее время о нем ничего хорошего не слыхать. Человек он 
очаровательный, но у дела я его не видел и потому хорошо не знаю.

ЦДАЖР СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, арк. 75-78-6 зв.

* Так у тексті. Треба читати, напевне, «не могло, не может».
** Тут і далі підкреслено автором листів.
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№ 4
Breslau, 29/111 1876 [p.] 
Schubrucke, Ns 25—26.

Да, Валериан Николаевич, я утомлен, даже очень утомлен, но только не дея
тельностью. На этот счет у меня энергии и сил больше, чем когда-либо. Я иногда 
страдаю меланхолией, но это изредка, от катара кишек, а вообще я еще очень свеж и 
молод. И в то же время я страшно утомлен подпольным, неоткрытым, осторожным 
характером нашей деятельности. Это мне положительно невыносимо. Всякое другое 
положение, будь ли это состояние дикое, состояние постоянного частного бунта вроде 
герцеговинцев, карлистов и т. д.35, или будь это состояние хоть паршивой конститу
ционной свободы, было бы для нас легче. Я лично в последнее время бросил почти 
всякую осторожность, вижу сам, что это неразумно, но в то же время чувствую, что 
человек может только то, что он может, а рассчитывать каждый шаг так, чтобы 
концы были скрыты, а главное из осторожности не предпринимать часто того самого 
простого, самого естественного, так жить не стоит. Всего лучше пример. Возьмем 
распространение запрещенных народных книг. Я стал на таком положении: распро
странение это должно вестись так энергично и в таком количестве, чтобы сделать с 
народными книгами то, что отчасти уже сделалось с «Впередом» и др. заграничными 
изданиями, т. е. чтобы за них уже почти перестали преследовать. То же скажу отно
сительно личной теоретической пропаганды, небольших крестьянских и рабочих собра
ний и т. д. По-моему, теоретически следует говорить уже совершенно открыто, не вы
бирая людей, при незнакомых людях, не особенно заботясь даже о том, что тут мо
гут быть доносчики. Живя среди крестьян, я все больше и больше прихожу к убеж
дению, что наша деятельность должна быть больше количественная, чем качествен
ная, т. е. что мы должны иметь много знакомых и распространять наши идеи в массе. 
Воспитать 2—3 пропагандистов из̂  народа, как думают некоторые, и тем ограничить 
свою деятельность, в одно и то же время и труднее, и менее полезно. Труднее потому, 
что вообще очень редко можно натолкнуться на крестьянина, который по своему раз
витию, а особенно по экономическому, семейному и нравственному положению, мог 
бы стать апостолом социализма по профессии. Говорят, что такие уже есть в Велико
россии, но я еще ни одного настоящего не видел, а по виденным примерам плохо 
верю. Да, по-моему, и постановка вопроса неверная. У нас всякий почти крестьянин- 
собственник, о рабочем и говорить нечего, уже по своим обстоятельствам есть хоро
ший революционер, и на него прежде всего мы и должны действовать, он то и пред
ставляет настоящую силу будущей революции, и эта революция будет такова, каков 
будет этот средний революционер-крестьянин. Тут-то и оказывается, что пока он еще 
плохой социалист. Едва ли крестьянин станет хорошим социалистом от пропаганды, 
от нашей или от своего брата, это все равно. Я думаю, что тяжелый, кровавый опыт 
бунтов, с одной стороны, экономического притеснения — с другой, сделают тут боль
ше; но познакомить с идеями настоящего социализма, социализма, на основаниях ко
торого крестьяне [с]могут со временем устроить свою жизнь, пока можем только мы, 
и мы должны сделать это в возможно полном и обширном размере. Все крестьяне 
должны быть познакомлены по крайности с некоторыми сторонами созидательного 
социалистического учения, и должно это быть сделано и скоро, и с некоторою пол
нотою и серьезной обработкой многих частных вопросов. Тут нечего ждать пропаган
дистов из крестьян, которые еще кто его знает когда появятся, а когда появятся, то 
все-таки будут сильно связаны и экономическою бедностью, и недостатком известной 
степени образованности, почти неизбежной для успеха пропаганды. Мой вывод: пря
мо и открыто путем распространения книг и путем устной пропаганды распростра
нять учение социализма среди крестьян.

Опыт показал, что тайная деятельность не имела за собой даже выгод безопас
ности. Люди, которые тайно, из рук в руки, передавали «Хитрую механику» рабочим, 
сидят в казематах, а у нас, где она и ей подобные книги пускаются почти без всякой 
осторожности, еще никто до последнего времени за них не пострадал (теперь, впро
чем, мне пишут, арестовано 5 гимназистов). По некоторым признакам я надеюсь, что 
значительная часть русской молодежи пойдет по такому пути, и тогда наша деятель
ность станет, может быть, немного рискованнее, чем была до сих пор, но не будет 
иметь того безнравственного, страшно утомительного конспиративно-кружкового ха
рактера, какой она имела до сих пор. Может быть, я увлекаюсь, но то, что я вижу 
среди украинских социалистов, в этом отношении меня очень радует. Они прежде, еще 
действуя на более смирном пути, привыкли действовать более открыто; теперь, став
ши социалистами, они действуют по-прежнему. Вот почему, напр[имер], жандармы го
ворят, что арестовать одного украинофила не имеет смысла, а когда появились укра
инские социалистические брошюры, то начальство прямо говорило, что нужно или 
ничего не предпринимать, или посадить в крепость половину киевской интеллигенции.

Не думайте также, чтоб я пришел к таким выводам с отчаяния или чего-либо 
подобного. Вы знаете, я враг всякого аскетизма, и жизнь на воле мне не надоела. Но 
когда вопрос ставится так: или проводить жизнь в лицемерии и неизбежных интригах
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всякой тайной революционной деятельности, т. е. будучи революционером, перестать 
быть человеком, или же отказаться от всякой деятельности], т. е. перестать быть и че
ловеком, и революционером, или же, наконец, остаться и революционером, и челове
ком, то сомневаться в выборе нечего.

А такая деятельность не может утомить, потому что она или будет итти успеш
но, или скоро прекратится.

0  жидах и о некоторых других вещах напишу на днях36.
Ц ДАЖ Р СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, арк. 25—30 зв.

КОМЕНТАРІ

1 Тут і далі мова йде про с. Ярославку Звенигородського повіту Київської гу
бернії, де був маєток батьків С. А. Подолинського.

2 Перший том журналу (неперіодичних збірників) «Вперед!» вийшов з друку 
у серпні 1873 р. С. А. Подолинський особисто повіз його на Україну через Мюнхен 
і Львів (Див. М. Д р а г о м а н о в .  Австро-руські спомини (1867—1877), ч. І—-V, 
Львів, 1889—1891, стар. 185—186). 14 грудня 1873 р. на Волочиській митниці при
кордонна варта затримала транспорт нелегальних видань, серед яких було 244 при
мірники першого тома «Вперед!» (ЦДІА УРСР у Києві, ф. 1335, оп. 1, спр. 13, 
арк, 6—6 зв.). Напевне, цей провал мав на увазі пізніше С. А. Подолинський, коли 
він у листі до В. М. Смирнова з Парижа від 2 травня 1874 р. писав: «...еду через 
месяц в Россию. Ввиду этого мне было бы интересно знать подробности захвата 
книг на юге, чтобы заранее, насколько это дело могло приготовить хлопот мне лично 
и как от них откручиваться» (ЦДАЖР СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, арк. 21—
21 за.).

3 Статті першого тома «Вперед!», автором яких був П. Л. Лавров. II і III 
розділи «Летописи» (про Німеччину) написані В. М. Смирновим.

4 М. О. Бакунін і його послідовники серед російських емігрантів у Цюріху 
недооцінювали значення науки і знань для революційної боротьби.

5 Про штундистів на Україні говориться в статті «Что делается на родине?» 
(«Вперед!», т. I, Отдел второй, стор. 19—27: IV. Иноверцы и православное духовен
ство), написаній П. Л. Лавровим.

6 Драгомиров, Михайло Іванович (1830—1905)— російський генерал. З 1868 р. 
був начальником штабу Київського військового округу.

7 Так лавристи називали бакуністів. Назва походить від будинку (Bremer
schlüssel) у Цюріху, в, якому жили прибічники М. О. Бакуніна.

8 Лєрмонтов, Феофан Нікандрович (1848—1878)— відомий діяч революційно- 
народницького руху першої половини 70-х рр., організатор одного з бунтарсько-ба- 
куністських гуртків у Петербурзі. Підтримував зв’язки з одеським гуртком Ф. В. Вол
ховського і київським бунтарським гуртком, відомим під назвою «Київська комуна».

9 Ходько, Іван Михайлович (1849—1881)— учасник «Київської комуни» 
(1873—1874 рр.).

10 Дебагорій-Мокрієвич, Володимир Карпович (1848г—1926)— український ре
волюційний народник 70-х років, бакуніст, один з організаторів і керівників «Київ
ської комуни»,

11 Брошура «К русским революционерам» № 1 була видана у 1873 р. в Цюріху 
так званою «Революційною общиною російських анархістів».

12 В с. Топильній Звенигородського повіту Київської губернії у травні—червні 
1873 р, відбувалися селянські заворушення, викликані розмежуванням земель селян
і поміщика. Надіслана С. А. Подолинським кореспонденція була надрукована у 
статті П. Л. Лаврова «Русский народ и его паразиты» («Вперед!», т. II, Цюрих, 
1874, Отдел второй, стор. 116— 118).

13 Лопатін, Герман Олександрович (1845—1918) — російський революціонер-на- 
родник, друг П. Л. Лаврова. У 1870 р. він організував втечу Лаврова за кордон. 
У 1873— 1879 рр. перебував в еміграції. Співробітничав у журналі «Вперед!», але 
від пропозиції увійти до складу редакції відмовився. С. А. Подолинський близько 
познайомився з ним у Парижі в 1874 р., і в нього склалося враження про Лопатіна, 
як про людину, не цілком віддану «энергичному революционному способу водворения 
социализма», а також виникла підозра, що Лопатін «бережет себя для конститу
ционной деятельности» (Див. лист C. A. Подолинського до В. М. Смирнова від
5 червня 1876 р., ЦДАЖ Р СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, арк. 32—32 зв.). Цей по
гляд був помилковим: пізніше Г. О. Лопатін взяв активну участь у русі революцій
ного народництва, зробивши у 1884 р. спробу відновити центральну організацію 
«Народної волі».

14 Тут йдеться, очевидно, про «Описок лицам, привлеченным к дознаниям и 
еще не разысканным», який наприкінці 1874 р. III Відділ секретно розіслав місце
вим жандармським управлінням. В ньому значилися прізвища 53 революціонерів- 
народників. «Список» став відомий останнім, і у лютому 1875 р. його було надру
ковано в газеті «Вперед!».
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15 3 Парижа С. А. Подолинський виїхав на Україну наприкінці травня 1874 р.
В листі до В. М. Смирнова від 2 травня 1874 р. він писав: «Болезнь моя состояла,
или лучше сказать состоит, в очень сильном бронхите с сильной лихорадкой, крово
харканием.., так что я подозревал пневмонию, но кажется, что ее не было. Теперь 
я еще болен, но скоро примусь за работу» (ЦДАЖР СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, 
арк. 21).

16 У цьому і деяких інших листах, говорячи про євреїв та росіян, С. А. Подо
линський вживає вислови, які на той час були поширені в українській мові, але
зараз стали анахронізмами.

17 Так С. А. Подолинський називає українські «Громади» середини 70-х рр. XIX ст. 
На запитання В. М. Смирнова: «В чем заключается программа «украинской социаль
но-демократической партии»? (ЦДАЖР СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 29, арк. 1) ван 
відповідав у своему листі івід 17 травня 1875 р.: «У[краинская] с[оциально]-д[емокра- 
тическая] п[артия], как и великорусская, не представляет собою вполне и стройно 
организованного целого и потому, конечно, не может иметь предварительной про
граммы, как ее, напр[имер], составляет немецкая или другая западноевропейская. 
Тем не менее по разным случаям, напр[имер], при соглашениях с радикалами (так 
у нас называют Вас и вообще общерусских социал-демократов, и так я буду вы
ражаться для краткости) или при борьбе с либералами многим украинцам прихо
дилось выходить с программой не личной, но от кружка, партии или вообще как 
того требовали обстоятельства» ( Та м  же,  спр. 58, арк. 56—56 зв.). І далі: «В по
литических вопросах у[краинская] с[оциально]-д[емократическая] п[артия] имеет все
го больше сходства с анархистами Западной Европы, хотя, насколько дело выяс
нилось, не с крайними анархистами, как испанцы, а скорее с юрцами или анархиче
ской группой бельгийцев. Ближайшим идеалом ставится возможно расчлененная 
федерация с возможно большим общинным самоуправлением», а «решение вопро
сов о 'переходе земли в руки крестьянских общин, заводов в руки рабочих артелей 
понятны сами собою и об этом уж, конечно, в среде партии и не говорят больше» 
(ЦДАЖР СРСР, ф. 1737, ол. 1, спр. 58, арк. 56 зв.—57).

18 Стаття «Революционеры из привилегированной среды. (По поводу некото
рых жгучих вопросов)» була написана В. М. Смирновим. Надрукована у другому
томі «Вперед!» (Цюрих, 1874, Отдел первый, стор. 122—155).

19 «Сказка о четырех братьях» — народницька пропагандистська брошура, напи
сана Л. А. Тихомировим і у 1873 р. видана в женевській друкарні «чайковців».

20 Автора брошури «Запорожці» нам не вдалося встановити.
21 «Дедушка Егор» — пропагандистська брошура для народу, видана у Петер

бурзі в 1873 р. Автор — М. К. Цебрикова.
22 «Киевский телеграф» — політична і літературна газета, виходила з 1859 р.

у іКиєві. У 1875 р. в ній співробітничали М. П. Драгоманов, Ф. К. Вовк, М. І. Зібер,
С. А. Подолинський та інші діячі київської української «Громади». За розпорядженням 
уряду, 1 червня 1876 р. газета була закрита.

23 У 1875 р. С. А. Подолинський разом з О. Терлецьким видавав у Відні укра
їнські соціалістичні брошури. Цій справі він надавав більшого значення, ніж виходу 
газети «Вперед!». У листі до В. М. Смирнова від 3 травня 1875 р. С. А. Подолин
ський писав: «Согласитесь, что издавать газету для того, чтобы в Петербурге было 
З экземпляра, а вообще она получалась через полгода, не стоит, а метелик 
(пропагандистські брошури.— М. Р.) не теряет цены, когда получается и через 
год. Скажу более того: начните издавать систематически метелики, и кто-
нибудь из нас, украинофилов, сейчас же поселится на границе, чего до сих пор для 
«Впереда» не сделали ни мы, ни великороссы, которым это было сделать ближе. 
Как видите, мы никакие узкие националисты и даже, если сумеем, то будем писать 
метелики на великорусском литературно-народном языке и посылать Вам» (ЦДАЖР 
СРСР, ф. 1737, оп. 1, спр. 58, арк. 74 зв.).

24 У березні 1875 р. С. А. Подолинського допитували в Київському губерн
ському жандармському управлінні як свідка для з’ясування відносин між народни- 
ком-бакуністом И. І. Кабліцем, що, рятуючись від арешту, втік за кордон, і сту
дентом університету О. О. Волкенштейном. Зізнання Подолинського свідчать про 
його знайомство і близькі стосунки з київськими народниками. Протокол допиту 
див. у кн.: «За сто лііт», кн. V, ДВУ, X.— К-, 1930, стор. 198—199.

25 Третій том «Вперед!» вийшов у Лондоні в 1874 р. Після цього від видання 
неперіодичних збірників редакція на деякий час відмовилась. Лише у 1876 р. як 
перша (і єдина) частина четвертого тома журналу «Вперед!» була надрукована 
праця П. Л. Лаврова «Государственный элемент в будущем обществе». Замість жур
налу з січня 1875 до грудня 1876 р. виходила у Лондоні двотижнева газета «Впе
ред!» (всього випущено 48 номерів).
ням газети «Вперед!» на Україну (в Одесу і Київ) та до Петербурга займався

26 Нам не вдалося встановити, кого С. А. Подолинський мав на увазі під цими 
прізвиськами. Відомо лише, що влітку і восени 1875 р. контрабандним перевезен
ням газети «Вперед!» на Україну (в Одесу і Київ) та до Петербурга займався
К-110—9
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лаврист М. Г. Кулябко-Корецький (Див. Н. Г. К у л я б к о - К о р е ц к и й .  Из давних 
лет. Воспоминания лавриста, М., 1931, стор. 139—157).

27 Петербурзький гурток лавристів складався в осно&кгбму з українців або
вихідців з України. Див. про <це у згаданій книзі М.- Р. “ Кулябко-Корецького 
(стор. 120). 'V :

28 Ідельсон, Розалія Христофорівна (Хаїмовна) — лавристка, дружина 
В. М. Смирнова, допомагала П. Л. Лаврову у виданні журналу і газети «Вперед!».

29 Линьов, Олександр Логвинович (народився близько 1843— помер у 1918 р.)— 
російський революціонер-емігрант, лаврист. Завідував технічною справою друкарні 
«Вперед!» у Цюріху і Лондоні.

30 Після закінчення у 1871 р. природничого відділу фізико-математичного фа
культету Київського університету С. А. Подолинський вирішив здобути ще й медич
ну освіту. З цією метою він слухав лекції в закордонних університетах (Паризькому, 
Цюріхському), а в травні 1876 р. у Вроцлавському університеті склав докторські 
екзамени і захистив дисертацію. На початку червня 1876 р. примірник своєї дисертації 
Подолинський надіслав П. Л. Лаврову (Див. ЦДАЖ Р СРСР, ф. 1737, on. 1, спр. 58, 
арк. 33, 52).

31 На відміну від бакуністів-бунтарів П. Л. Лавров і його послідовники були 
противниками організації селянських заворушень (бунтів) і обстоювали необхідність 
проведення тривалої пропагандистської роботи серед селянства з метою підняти 
його на всеросійську революцію.

32 Лавристи-впередівці, на відміну від бакуністів-бунтарів, виступили проти 
підтримки національно-визвольного руху південних слов’ян, вважаючи його вигідним 
царизму, і гостро критикували тих, хто подавав допомогу повстанцям Боснії і Гер- 
цеговіни. С. А. Подолинський, навпаки, гаряче вітав боротьбу слов’янських народів 
за своє визволення і збирався поїхати в Боснію і Герцеговіну волонтером (Див. 
його листи до В. М. Смирнова від 9 і 19 червня 1876 p., ЦДАЖ Р СРСР, ф. 1737, 
on. 1, спр. 58, арк. 34-а — 34-а зв., 36).

33 Пояснюючи свою думку, С. А. Подолинський у листі від 12 травня 1876 р. 
радить В. М. Смирнову обережно друкувати кореспонденції з цих міст, «не ввиду 
их направления,— это дело спорное,— а ввиду того, что они шибко врут» (ЦДАЖР 
СРСР, ф. 1737, on. 1, спр. 58, арк. 54 зв.).

34 В листі від 9 червня 1876 р. з Крейцнаха (Німеччина) С. А. Подолинський
писав В. М. Смирнову: «С тех пор, как кончил экзамен, я приготовил второе изда
ние первой главы народной политической экономии «Розмова про бідність», потому
что первое отчасти разошлось, отчасти же крайне неудовлетворительно» (ЦДАЖР
СРСР, ф. 1737, on. 1, спр. 58, арк. 33 зв.— 34). У тому ж році у Женеві вийшло друге 
видання брошури під назвою «Про багатство та бідність».

35 Карлісти — прибічники дон Карлоса, що домагався іспанського престолу. 
Династичні карлістські війни 1833—1840 і 1872—1876 pp. являли собою боротьбу 
феодальних і буржуазних сил в Іспанії.

36 Про своє розуміння єврейського питання і шляхів його розв’язання С. А. По
долинський написав В. М. Смирнову у листі від 12 травня 1876 р. (ЦДАЖР СРСР, 
ф. 1737, on. 1, спр. 58, арк. 52—55 зв.). В одному з наступних листів (від 5 червня
1876 р.) він запитував В. М. Смирнова, чи не потрібна для газети «Вперед!» стаття
про євреїв у Південній Росії. «Я вероятно,— повідомляв він свого кореспондента,— 
во всяком случае буду писать о них или народную книжку или в нашем будущем 
журнале» ( Та м  же,  арк. 31).

М. П. РУДЬКО


