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Г. В. Плеханов:

гдъ-жЕ   противоръч1я?
(Qткрытое  письмо  в  редакцiю  «Свободнаго  Слова»).

L-Ё,`,

НадЪюсь, до редакцiи «Свободнаго Слова» дошли оправ-
дательные документы, Об'ясняющiе, как проиэошло то обсто-
я,тельство, что ею до сих пор не быЛа получена рукопись мо-
ей  рЪч  о  Жо.рэсЪ  *)``:.\`\  Рукопись  эта  была  з,адержана  фран-
цу3ской  цвнзур-ой.    Цензура  есть дЪло  начальства,  а  «началь-
ство имЪет свои виды», как это мы знаем от Гоголя.   ПОэто-
му  я не  стану  разбирать  здЪсь,  умно'-ли  поступила  француз-
ская цензура, удержав рукопись человЪка, доказывавшаго, что
французская соцiа\листическая партiя обязана была защищать
свою страну.   С .меня достаточно того, что теперь,-т.  е.  если
Вы получили посланные мною оправдательные документы, Вы
уже не  заподозрите  меня  в нежеланiи  ока3ать Вам  свою  по-
сильную помрщь.

Я не, только не равнодушен к судьбЪ Вашего и3данiя, но,
напротив, чрезвычайно дорожу им.   Если-бы не оно, то вь1се-
лившiеся  в Америку,  русскiе  рабочiе не  имЪли-бы  своего  ор-
гана,  который  так  нужеh  им  в  переживаемое  нами .критиче-
ское время.   И я  готQв  сдЪлать все,  что  могу,  для  поддержа-
нiя  «Свободнаго  Слова». Жаль только, что  сдЪлать-то  я\ могу
очень  мало,  тgк  как  слишком  много  лежит  на  мнЪ  разных
других  обязанностей.

Я  очень  3анят.    И  все-таки  не  могу  устоять  перед  иску-
шенiем написать.нЪсколько страниц по поводу замЪток т.  Б.

* )  Нами 11олучено 6ыло оффицiальное сообщенiе  Женевска1іо почтамта,
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С~ова, напечатанных  в № 5 Вашего  и3данiя.    («Из  дневни-
ка  провинцiала»,  стр.  297  и  слЪд.)о:  так  много  искренности  в
этих замЪтках  и так серьезны  вопросы,  в  них  затронутые.

Т.  Б.  С-ов  очень  'хвалит  мою  статью  «Еще  о  войцЪ».
Он находит в ней много логики, которой он даже дает лест-
ное назаванiе     с т а л  ь н о  й  .    «И все-таки,  - признается
он, - что-то внутренне протестует против стальной его  (т. е.
моей. Г. П.)  логики».   Это онень интересно.

Против чего-же именно  протестует внутреннее чувство т.
Б. с-ова?

Он считает бе3спорной ту мою мысль, что  интересы  все-
мiрнаго  пролетарiата  очень  страдают  от  насилiй,  совершае-
мь1х одним народом над другим.   «Именно потому, - пояс-
няет он эту мысль, - соцiалисты всЪх стран всегда были про-
тив  имперiалистических  войh,  против  войн  захватных».    Но
он спрашивает: «гдЪ и когда соцiалисты говорили о' быстром
и  .своевременном   отпорЪ,   который     н е й т р а л ь н ы я
с  т  р  а  н  ы   должны  дать  странЪ,  совершающей  такую  не-
справедливость?»

Признаюсь, вопрос этот, в той общей формулировкЪ, ко-
торую  он  получил  под  пером  самого  товарища  Б.  С-ова,
вызь1вает  во  мнЪ  большое  недоумЪнiе.

Если  соцiалйсты  всЪх  стран  всегда  были  против  захват-
ных войн,  то  яснЪе  яснаго,  что  они  всегда  считали  себя  обя`-
заннымидаватьотпортакимвойнам.   «Быть     против»
какого-нибудь явленiя именно и значит давать ему отпор. Го-
ворю «именно и значит», предполагая, что мы с т. Б. С-овым
имЪем  ,в  виду  таких  людей,  у  которых  слово  не  расходится
с  дЪлом.    КОнечно,  много  есть  на  свЪтЪ  и  таких  личностей,
которыя будучи   п  р  о  т и в   какого-нибудь явленiя,  п?льца
о палец не ударят длd того, чтобы дать ему отпор.   Но это
болтуны, жестоко  осмЪянные еще нашими .великимиФ просвЪ-
тителямй шестидесятых г`одов. добролюбов говорил, что раз-
сужденiя таких господ против несимпатичных им явленiй пи-
шутся в ОбломовкЪ («Намлишут из Обломовки»).   Но ра3вЪ
из  Обломовки  получались  нами  протесты  соцiадистов  всЪх
стран  «против имперiалистических войн,  против войн захват-
ны»?

дальше.   Если соцiалисты всЪх стран всегда должны  бы-
ли стремиться k тому,  чтобы давать  отпор  имперiализму,  то
опять  яснiэе  яснаго,  что  отпор  их должен  был  направляться
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против страны,  «сов'ершающей такую несправедливость».  Бы-
ло-б  слишком  странно,  если-бы  они  обрушились  на  страну,
п  о д в  е р г ш у ю с я  ` несправедливому  нашествiю.   И  в
этом случаЪ, - т.  е.  в вопросЪ  Об  обязательности  отпора,-
у  нас  нЪт  ни  малЪйшаго  основанiя  дЪлать  какое-нибудь  ис-   ъ'ключенiе  для  стран  нейтральных,  о  которых  идет  рЪчь  у  т.
Б. с-ова.

В  декабрЪ  1914  г.,  т.  е.  еще  до  начала  нынЪшней  войны
Италiи  с  Австрiей,  один  итальянскiй  соцiалистическiй  депу-
тат,  3ащищая  политику  нейтрализма,  сказал   в   парламентЪ,
что  если-бы  его  страна  находилась  в  положенiи  Бельгiи,  то
он  и  его  товарищи  сочли-бы  своим  долгом  защищать  ее  с
оружiем в руках; но, так как она в таком положенiи не наХо-
дится,  то  они  требуют сохраненiя  мира.    допустим,  что  это
было уб=Ъдительно с точки зрЪнiя   и т а л ь я н с к а г о    н а -
р о д а ,    хотя, на самом дЪлЪ доводы нашего  итальянскаго
то,варища не выдерживали критики даже и  с этой точки  зрЪ-
нiя.   Но, несомнЪнно, в этом разсужденiи нЪт хотя-бы самаго
отдаленнаго намека на   м е ж д у н а р о д н у ю    с о л и -
д  а  р  н  о  с т  ь  .    Точка  зрЪнiя  этой  послЪдней  несравненно
шире  точки  зрЪнiя  нацiональhаго  эгоизма.    Если  соцiалисты
данной страны уважают требованiя международной  солидар-
Iiости,  то  они,  в  своей  международной  политикЪ,  не  станут
руководствоваться   соображенiями   о   том,   остается   или  не
остается    «с    краю»    ихнацiональная    «хата»    вдан-
ной войнЪ.   Международная солидарность заставит их сочув-
ственно  отнестись к нарЬду,  подвергшемуся несправедливому
нападенiю,  а,  стало  быть, и постараться дать быстрый и свое-
Ьременный  отпор  «странЪ,  совершающей  такую  несправедли-
вость».    Отпор    на_дЪлЪ,    а    не    только    на
слоЁах,   таккакотпор   только    на    словах    имЪ-
ет  столь-же  ничтожное  значенiе,  как  и  все  то,  что  «нам  пи-
шут из Обломовки».

Что  такое  отпор  на  дЪлЪ,  а  не  только  на  словах?    Это
не-всегда  военный  отпор.    ВполнЪ  мь1слимы  такiя  обстоя-
тельства,  при которых пролетарiат данной нейтральной стра-
ны не только может, но должен, - в интересах народа, стра-
дающаго  от несправедливаго нападенiя, - требовать от сво-
его  правительства,  чтоб  оно  сохранило  нейтралитет.    В  та-
ком положенiи теперь находится, напримЪр, Швецiя.   ВмЪша-
вшись в войну,  она непремЪнно  окажется на сторонЪ Герма-
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нiи  и,  слЪдовательно,  еще  болЪе  увеличит  опасность,  грозя-
щую тъм странам, на которыя Qбрушился брощроЬанный ку-
лак германскаго имперiализма.   Поэтому международная со-
лидарность требует от шведских соцiалис+ов,  чтобы  они на-
стаивали на сохраненiи нейтралитета.

Однако,  нейтралитет  нейтралитету  рознь. `  С  точки  зрЪ-
нiя междуродной солидарности шведскiе соцiалисты должны
сдЪлать все,  от них зависящее,  для  то1`о,  чтобы нейтралитет,
сохраняемый  их  страною,.стал`нейтралитетом    б  л  а  г  о  -
с к л о н н ь1 м   по отношенiю к странам, подвергшимся на-
паденiю.   Понятно, пЬчему: кто остается   с о\ в е р ш е н н о
нейтральным в борьбЪ между палачем и ег\о жертвой, тот сам
гоdится' в кандидаты на должность' заплечных дЪл мастера.   '

И напрасно т. Б. С-ов называет мою мысль   с о в е р -
ш е н н о   н о в о й .   Такого комплимента она, к сожалЪ-
нiю,  не  заслужи\вает.                                                                 х

В  своей  рЪчи  "Таuгёs  et  1а  question  de  1а  Раiх"  (Жорэс  и
вопрос о мирЪ), -русскiй перевод которой был послан мною
в «СвQбодное Слово», но, как сказано выше, перехвачен фран-
цузской цензурой, - я напоминал о резолюцiи, принятой на
с'ЪздЪ  французской  соцiали'стической  партiи,   состоявшемся
осенью   1906  г.  в  Лиможiэ.    В  этой  резолюцiи  сказано,  что.
францу8скiй  пролетарiат  считает  себя  обязанным  3ащищать
своюстрану,   если    он.а   подвергнется    нападе-
нiю,   и   в   этомслучаЪ,   имЪет    право    ра3считы-
вать   на   поддержку   со   стороны   пролета-
р  i  е в    д р у г и х    г  о  с\ у д а р  с т в.    Это  как раз  та  «со-
вершенно новая мысль», которую я теперь защищаю. Лимож-
ская  резолюцiя  была  своевременно  опубликована  в  tоцiали-
стической прессЪ Францiи, а также и других стран.   И вплоть
до нынЪшней войны, т.  е.  в п,родолженiи цiзлых восьми лЪт,
против   «совершенно   новой   мысли»,  в  ней  высказанной,  не
было сдЪлано ни одного, -замЪтьте: рЪшитёльно ни одного
вdзраженiя. ПОчему-же это так? Очевидно, потому, что  « с о -
вершенно   новая   мысль»   всЪмпока3алась   со-
в е р ш ё н н о   с т а р о й    м ы с л ь ю , Qдной из` тЪ'х истин,
которыя сами собою разумЪются.   Больше то1`о.    Эта мысль\
не только принималась за справедливую всЪми нами, членами
второго Интернацiонала, но вызвала  одно  в высшей  степени
замЪчательное  историческое  дЪйствiе.

ГдЪ-же противорЪчiя? 453

Когда Норвегiя отдi5лилась ют Швецiи и когда, вслЪдствiе
этого  можно  было  ожидать  войну между двумя  только  что
названными странами, тогда   н о р в е ж с к i е   соцiалисты
рЪшили  с  оружiем  в  руках  защищать  свою  родину,  между
тЪм как шведскiе соцiалисты об'явили, что поддержат их hо-
средством  всеобщей  стачки.    Этот  факт  представляет  собою
одно  из  самых  отрадных  явленiй  в  исторiи  международнаго
соцiализма.   Если-бы т. Б. С-ов не по3абыл о нем и не упу-
стил  из  виду  лиможской  резолюцiи,  молчаливо  одобренной
соцiалистами всЪх стран, то  его  ни мало  не  смутила-бы  моя
мьIсль   о   дЪятельном   отпорЪ   имперiалистам.

П.овторяю, tвплоть до начала нынЪшней войны против ли-
можской резолюцiи  (в той ея части,  которая мною ука3ача)
никЪм из соцiалистов не было 'сhЪлано ни малЪйшаго вЬзра-
женiя.   Но  когда  война началась,  в  соцiалистической  печати
нЪкоторых стран стала выска3ываться мысль, совершенно не-
согласная  с лиможской  резолюцiей.    Тогда нЪкоторые  това-
рищи  начали  говорить,  что  нацiональная  самозащита  равно-
сильна  измЪнЪ  международному  соцiализму.   Я  уже  не  раз
указывал,  что , это  -' вполнЪ  анархическая  мысль,  вь1ска3ан-
ная домелой Ньевенгайсом на брюссельском международном
с'ЪздЪ  1891   и  на  цюрихском  с'ЪздЪ  1893  года.     С'Ъзды  эти
безусловно  отвергли  мысль  Ньевенгайса.    ВпослЪдствiи   она
часто, - правда, косвенно, - отвергалась другими междуна-
родными  соцiалистическими  с'Ъздами,  без  оговорок  призна-
вавшими право всiэх народов на самооборону.   Напомню хо-
тя-бы  рЪшенiе  Копенгагенскаго  с'Ъ3да  1910  г.

Почему-же``   а н а р х и ч е с к а я   мысль, - не однажды
отвергнутая, - и прямо, и косвенно, - с о ц i а л и с т и ч е -
с к и и'м и   с'Ъздами, -показалась неоспоримой нiэкоторым
с о  ц i  а`л и с т а м   нЪкоторых стран послЪ начала  войны?

Гларное  об'ясненiе  сводится  3дЪсь,  я  думаю,  к то\му,  что
в международной соцiалцстической партiи существовали,  как
существуют,  разумЪется,  и во  всЪх других партiях,  такiе .эле-
менты,  которые  плохо  усвоили  ея   о.сновные   чрийципы.    В
мирное  время, когда  возможно  было  стройное  дЪйствiе  Ин-
тернацiонала, эл,ементы эти занимали соотвЪтствующее их от-
сталости скромное положенiе на заднем планЪ и довольство-
валйсь им.   А когда ра3разилась война, сdЪлавhlая невозмож-
нь1м стройное выступленiе Интернацiонала, названные ` элемен-
ты весьма нескромно вылЪ3ли на переднiй план и, вообразив
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себя спасителями Интернацiонала, стали под соцiалистическим
флагом разводить анархическую контрабанду.   Маленькiе лю-
ди не рЪдко принимают себя 3а больших, когда бойьшiе по-
кидают  сцену.

По этому поводу т. Б. С-ов, может быть, повторит свой
вопрос, придав ему новую формулировку: «ЗачЪм-же ушли со
сцены большiе люди?» - спросит он меня.   На это я скаж,у,
что   они   ушли  с  международной   сцены  именно  потому,
что  остались вЪрными принципам международнаго  соцiализ-
ма.    Если  международный  соцiализм  при3навал  за  каждым
данным народом право  самообороны, то этим самь1м на со-
цiалистов каждаго даннаго народа налагалась обязанность дЪ-
ятельно участвовать в такой самооборонЪ.   А кто участвует в
ней,  тот  уже  не  может  выступать  на  одной  сценЪ  с  тЪми,
от которых его народ вынужден обороняться.   другими сло-
вами, Геду, Вальяну, Вандервельду и русским соцiалистам, по-
нимавшим свою обязанность, уже нельзя было выступать вмЪ-
стЪ  с  германскими  соцiаль-демократами,   поддерживавшими
имперiалистическую политику нЪмецких юнкеров и нЪмецкой
'буржуазти.

Т. Б.  С-ов как будто Заб-ывает, что  еще наканунЪ войны
в БрюсселЪ состоялось засЪданiе международнаго соцiалистй-
ческаго  бюро,  соПровождавшееся митингом, на котором  гер-
манская  соцiальдемократiя  устами  своего  представителя`  Га-
азе, торжественно обЪщалась вести войну с войною.   А когда
Вильгельм П начал военныя дЪйсвiя,  наши германскiе товари-
щи предпочли вести войну не с войною,  а с тЪми народами,
против  которых  он  вь1ступил.    Они  голосовали  за  военные
кредиты.   Вплоть до. начала  войны  они  печатно  и  устно до-
казывали,  что  отвЪтственность  за  нее  ляжет  на  Германiю,  а
когда  война  была  об'явленаі и  когда  Бетман-Гольвег  цинич-
но признался, что германское правительство нарушит нейтра-
литет  Люксембурга  и  Бельгiи,  тогда  тот-же  Гаазе  трогатель-
но  заявил, \что  его  партiя  поддержит  это  правительство,  так
как всякiй народ имЪет неоспори`мое право на существованiе.
Я спраhиваю т. Б. С-ова, моглиrли соцiалисiы аттакованных
стран предпринимать какiя-нибудь совмЪстныя дЪйствiя с т а -
к и м и   товарищами?

Теперь мы  3наем,  что т.  Гаазе не одобрял  поведенiя  сво-
іей пратiи.   Но что-же из этого?   Не  одобрял,  а все-таки  го-
ворил  от  ея  имени.    Не  одобрял,  а  все-таки  вмЪстiэ  с  нею
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голосовал  3а  военные  кредиты.    Говорят,  что  он  поступил
'1`ак в интереса'х дисциплины.   Но что чему должнЬ  бы+ь под-
чинено:  дисциплина  идеЪ,  или-же  наоборот,  идея  дисци\пли-
н'Ь?   Если средство должно быть подчинено цЪли, то не под-
лежит  сомнЪнiю,  что  требованiя  дисциплины  должны  умол-
кать в тЪх случаях,  когда их исполненiе  означало-бы  измЪну
идеЪ.    БЪдный   Гаазе   разсудил   иначе.     Он   заколол   идею
на  алтарЪ дисциплины.    Это,  конечно, дЪло  его  совЪсти.  Но
я  еще  раз  ставлю  вопрос:  возможны-ли  были  какiя-нибудь
совмЪстныя  дЪ`йётвiя  с  людьми,  поступавшими  подобно  Га-
а3е?          _

Очень прошу т. Б. С-ова внимательно отнестись к этому,
предмету:  поведенiе Гаазе,  который не  одобрял нашествiя на
Бельгiю,  но  в  то-же  время  голосовал  за  кредиты,  необходи-
мые  для  этого  нашествiя,  доказывало,  что  он  предпочитал
идти  со  своей  партiей  даже  тогда,  когда  она  измЪнила  тре-
бованiям  международнаго  соцiализма,  т.  е.  шла  против  Ин-
тернацiонала.   Раз это так, то очевидно, что всякiя обращенiя
к нему во  имя` Интернацiонала утрачивали смысл.

Гаазе был не один.   Подобно ему, нЪкоторые другiе чле-
ны германской соцiальдемократической фракцiи рейхстага не
одобряли, усвоенной большинством этой фракцiи, имперiали-
стической  политики.    Но  и  они,  подобно  ему,   не   одобряя
убiйства  Бельгiи,  в  то-же  самое  время  подали  Бетману-Голь-
вегу  нож,  который  тот  вонзил  в  ея  сердце.    Но  и  они,  по-
добно ему, предпочли идти со своей пратiей даже тогда, ког-
д2, она измЪнила Интернацiоналу.   Стало  быть, и с ними уже
невозможно   было   об'ясняться  во  имя  международнаго   со-
цiали3ма.

В  интересах  безпристрастiя  Нрибавлю,  что  впослЪдствiи
нЪмецкiе   соцiальдемократическiе   депутаты,   не   одобрявшiе
тактики  своей  фракцiи,  стали  выходить  и3  залы  рейхстага  в
то  время,  когда  там  голосовались  военные  кредиты.    ЗачЪм
они поступали так?   Почему они открыто не голосовали про-
тив кредитов?   ОвЪт не трудно предвидЪть: они подчинялись
фракцiонной дисциплинЪ.   А какой смысл имЪл их выход и3
залы с точки зрЪнiя дисциплины?   Если  они не хотЪли голо-
совать  за- кредиты,  то  им  нужно  было  выйти,  чтоб  не  нару-
шить впечатлЪнiе единства, производимаго согласным голосо-
ванiем  всЪх согласнь1х депутатов.    Голосованiем - в  пользу
чего?   В пользу разбойнаго нападенiя на другiе народы. Нель-

!
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зя не признать, что когда люди так сильно церемонятся с раз-
бойниками,  то  с  ними  напрасно  сталитбы  толковать  тЪ,,  на
которых разбойнйки ilападают.

А соцiалисты   .Н.е й т р а л ь н ы х   стран?    КОгда нача-
лась войtна, я подумал,  что  слЪдовало-бы  поговорить с ними
нам,  соцiалистам  стран,  подвергшихся  нападенiю.    Как  сдЪ-,
лать, это?    МнЪ  казалось,  что  нужен  созь1в  меkдународной

j::Ц:а:::;::::::йн:О3Наg:::::еЦ]gЬанПцОуЭзТсОк:й'::;ГлОама:::$::й[9с]о€
цiалистической фракцiи и предложил -ей взят.ь на себя почин
такого 'созыва.    Она отклонила это 'предложенiе,  как несвое-
временное.   ТОгда я счел это  ошибкой,  а теперь думаю,  что
наши  французскiе `товарищи  были  правы.

Если-бы  возможна  была  такая   конференцiя,   участники
которо`й  единодушно  и  рЪшительно  при3вали-бы  к  порядку
своих  товарищей,  сдЪлавшихся  усердными  союзниками  гер-
манско-австрiйских имперiалистов, то ее необходимо было-бы
созвать в  интерес'ах междунар9днаго  соцiализма.    Она  обод-
рила-бы  страдавших  от  разбойнаг.о  нападенiя;  она  посбила
бы  спЪси  у  г.г.  Зюдекумов  и  Шейдеманов  и  во  всяком  слу-
чаЪ она явилась-бы ярким свидЪтельством в пользу нравствен-`
ной силы нашей идеи.   А если   т а к а я   конференцiя была,
по тЪм или другим причинам, не.возможна?   Тогда лУчше бы-
ло  совсЪм  не  3аговаривать  о  ней.

Вообра3ите,  что  конференцiя  состоялась.    И  вот  берет
слово  представитель  нейтральной  Швейцарiи  Гримм  и  гово-
рит, обращаясь к ф.ранцузским и бельгiйским товарищам: «Вы
хотите защищать свою страну?   Вы преступникИ против меж-
дународнаго  соцiализма».   Поднимается на трибуну предста-
витель  «оффицiальны`х»  итальянских  соцiалистов  и  3аявляет:
«Коне,чно,  если-б\ы мы' были в  положенiи Бельгiи,  то  мы  взя-
лись-бы за оружiе и устремились-бы на границу.   Но нас ми-
новала  горькая  чаша  германскаго  нашестрiя,и  мы  предпочи-
таем сидЪть дома».   Просит слова представитель... но доволь-
но и этих двух примЪров, чтоб пока3ать, как вредна была-бы
подобная конференцiя.   Весь цивилизованный мiр увидЪл-бы
в ней доказательство полнаго крушенiя Интернацiонала.

РазумЪется,  не  всЪ  представители  нейтральных  стран  го-
ворили-бы на конференцiи язь1ком анархо-синдикалистов и не
вс'Ь  высказались-бы  в духЪ  Санчо Пансы.    далеко  не всЪ.

Наш  старый,  испытанный  испанскiй  товарищ  Иглезiас  и
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іIа этот раз  явился-бы достойным учеником Маркса.    С'умЪл
Гjl,I поспорить с сознательными и безсознательными защитни-
і{ами  германских  имперiалистов  и  вожак  шведских  сошiаль-
іісмократов  Бранштинг,  Наконец,  голландец Ван-Коль  сказал
Гtы  (как писал о`н впослЪдствiи'в "Неt Vо1k"),  что  оставаться
нейтральным в борьбЪ между угнетателем и угнетаемым зна-
`чит оказывать поддержку угнетателю.   Все это 6ыло-бы умно
и благородно, но все это н,е поправило-бы дЪла, ,испорченна-
го анархо-синдикализмом и «оффицiальным» оппортюни3моh.
Конференцiя все-таки явиласьбы  скандалом в исторiи между-
народнаго соцiализма,+ и этот скаНдал  очень усиЛил-бы  пози-
ЦiЮ ПРОТИВНИКОВ ЭТОГО СОЦiаЛИЗМа,  ПОСЛУжИв дОВОдОМ В  поЛЬ-
зу той скептической мысли,  что  международный  пролетарiат
никогда не будет надежным защитником миРа,  так как  он,  в
своей  массЪ,  никогда не дорастет,  - ни  умственно,  ни  нрав-
ственно, -- до пониманiя задач, налагаемых на него требов\а-
нiями  международной  солидарности.

Конечно,  примкнувшiе к международному рабочему дви-
женiю анархо-синдиkалисты и оппортюнисты не перестали су-
ществЬвать оттого, что отложено было созданiе международ-
ной соцiалистической конференцiи.   Как это весьма естествен-
но,  они продолжали и пролжают распространять свои в3гля-
ды.   Я  очень 'хорошо  знаю  это.   Потому-то  я  и  сказал,  что,
к сожалЪнiю, еще не закончилось соцiалистическое воспитанiе
13семiрнаго пролетарiата.   Когда оно будет закончено, анархо-
синдиFалисты   и   «оффицiальные»   оппортюнисты   прекратят
свою  пропаганду,  потому что никто  из рабочих не  станет их
слушать.   Однако, в ожиданiи этого счастливаго времени нам
необходимо  старательно  избЪгать  ошибок,  способных  сооб-
щить этим отрицательным элементам международнаго  соцiа-
71изма такое значенiе, какого  онй не имЪют в дЪйствительно-
сти.    Одной  из  таких  ошибок  было-бы  (и  останется  вплоть
до  3аключенiя   мира)   созванiе  международной  конференцiи
(или с'Ъзда).   Она послужила-бы' для них рупором,  благода-
ря  котор,o.му  их  голос  прiобрЪл-бы  такую  звучность,  к'акая
вовсе несвойственна ему при обычных условiях.   Они сами хо-
рошо понимают это.   Пониманiем этого и вь1звано было пре-
словутое Циммервальдское само3ванство. Но иное дЪло Цим-
мервальдское    само3ванство,    а    иное    дЪло    н  а  с  т  о  я  -
щ i  й   междунаРодный    с'Ъ3д    (или    конференцiя).    Несом-
нЪнный   вред,   который   был-бы  принесен,  в  огромной  сте-
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пени превысил-бы ту сомнительную поль3у, которую  он мог
бы принести.   Поэтому, скажем прямо и рЪшительно:   с 'Ъ з д
был   не   нужен   и     остается   ненужным
донынъ.

Т.  Б.  С-ов  спрашивает:  «развЪ  пролетарiат союзных  го-
сударств, на которыя напали нЪмцы, должен отказаться от за-
щиты  (т.  е. самозащиты.  Г. П.), приняв участiе в КонгрессЪ?»

РазумЪется, - нЪт.    Но,  во-первь1х,  его  само3ащита  бы-
ла-бы,  как я только-что  показал,  значительно  ослаблена тЪм
преувеличенным значенiем,  который  получили-бы  б71агодаря
конгрессу, отрицательные элементы  международн.  соцiализма.
Во-вторых, что сказали-бы на конгрессЪ представитеЛи аттако-
ванныг народов кромЪ того, что им нужнd драться, ~ драться
не  щадя живота своего, драться до' послЪдней  капли  фови,
до послЪдняго издыханiя.   драться - потому, что нынЪшняя,
небывалая по своим размЪрам, война грозит наложить на них
неслыханно тяжелое иго.   А вЪдь это они и так говорят каж-
дый день... т.  е. говорят сознательные элементы между ними,
к счастью,  составляющiе  огромное  большинство.

(Окончанiе  слЪдует.)

З.  Гисенькин:

пЕрвоЕ   мАя.

Встань,  страдалец, согбенный под тяжким трудом,
Безконе`чной  борьбой  изнуренный,
Встань, придавленный горьким, кровавым крестом,
Бе3пощадной судьбой оскорбленный!
Встань, кто  рабскiя  цЪпи в неволЪ  влачит,
И  клянет  срой  удЁл  безотрадный,
Встань  и  ты,  кто  о  правдЪ  забытой  скорбит,
СвЪта жаждет во мглЪ непроглядной!
Встань, проснись! Новый день возстает над землей,
О грядущих побЪдах вЪщая.
Этот день лучезарный - наш праздник святой,
То  - великое  «Первое  мая».
В  этот день,  сбросив  иго  жестоких  3абот,
Бремя  тяжких  и  зль1х  испытанiй,
Бремя горя, что давит тебя и гнетет, -
Выйди в мiр безконечных сiянiй,
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От редакцiи.   ПОслЪ тщетной  попытки тов.  Г. В.  Плеха-
нова доставить нам свою непроизнесенн'ую им рЪчь о \ЖоресЪ
в сдЪланном им самим переводЪ на русскiй язык, \а также не-
дошtдшаго к нам францу3скаГо подлинника{ он отправил нам

и мы, наконец,, ее недавно получ,ичи.
Оі-п` ііtttівится в слЪдуіфіем номерЪ «Своб. Слова» в переводЪ,
сд.Ьjl:\і]Iюм  уже  редакцiей.

Не могли в эту книжку войти: М. Мусина ~ Из Англiи,,
А. дубового ~ ЗамЪтка о сектані`ах; 1. Бермана - И3 запис-
ной книжки и др.

ЁЕ++,Ё

эту-жс  статью  с оказі

для  полученiя  обратно  непринятой  рукописи  слЪтует
іірисылать почтовыя марки.   Стихотворенiя вовсе не  возвра-

L,,ются.

Рукописи должны быть напйсаны на одной сторонЪ стра-
Iііііш, четко, чернилами.
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чи,  но  никогда  не  унывает.     Такими   Менахами-Менделями,
симпатичными  в  своей  наивности  и  сt`мt`йной  привязанности,
н`j  неприглядными  в  своей  неразборчшttс'ги   на   пгtофессiю,
кишит,' не только  город  «Егупец»,  но  и  всt`  Гt{`;tг|"ниіIIіое  про-
странство  еврейскаго  разсЪянiя,  от Кiева до  С.ші-tlіі"щиско  и
от  Одессы до  Буэнос-Айреса.

Третiй,  самый зрЪлый продукт творческаго  гjіа:t:`  Н1олом-
Алейхема, это ~ Тевья Молочник, тип еврея из проt`'I`ollщэодья
открытая  и  ласковая  натура.     Тевья  с  эпической   іIіttістотой
переI-юсит  всЪ  превратности  судьбы,  выносит  на  сііонх  горе-
мычнь1х плечах разоренiе дЪтей,  нужду  внуков,  'грt`nt"  рево-
люцiи,  арест и ссылку дочери, погром,  насильствснпос в1,1селе-
нiе  и  не  те`ряет  сыоего  вЪчнаго  спасительнаго  юмора.    Тевья
інаклонен  к  безхитростной  философiи,  основа  его  мiросозер-
цанiя:  «перемелется - мука  будет».   В  несокруш  мом  опти-
мизмЪ  Тевьи  чувствуется  одна  из  основных,  вЪчных  черт  ха-
ірактера  еврейской  нацiи,  которая  выстояла  самь1я  свирЪпыя
гоненiя  в  теченiе  тысячелЪтiй  и  никогда  не  теряла  вЪры  в
свЪтлое  будущее человЪчества на землЪ.    В этой  твердой  вЪ-
рЪ  Тевья,  как  и  все  еврейство,  черпает  утЪшенiе  и  силу  пе-
реносить  свою  горькую  долю.

РазмЪры  настоящей  статьи  не  позволяют  нам  вдаться  в
характеристику прочих, изображенных Шолом Алейхемом, ти-
пов и положенiй.   Желающему ближе познакомиться рекомен-
дуем собранiе сочиненiй Шолом Алейхема, изданное в русском
переводЪ московским книгоиздательством «Современныя Про-
блемы».   ЗдЪсь в АмерикЪ писатель был во второй раз, когда
его  застигла  преждевременная  смерть:  постоянная  забота  о
хлЪбЪ насущном подкосила хрупкiй организм.   Незадолго до
кончины  писатель  составил  завЪщанiе,  в котором  просит  его
«похоронить не среди богачей и аристократов, а посгtt`ди про-
стых евреев-рабочих»,, среди того  рабочаго  наііод!`,  Itоторому
он отдал вс  юсвою жизнь и  свое  благослонснноі`  іі.`і`tt...

Г.  Плеханов:
В  ЧЕМ-ЖЕ  ПРОТИВОРЪЧI}1?

Окончанiе.
Тов. Б. С-ов утверждает, что междуmіtодный соцiалисти-

ческiй с'Ъзд не имЪл-бы смысла, если-бы на нем не был поднят
вопрос о мирЪ.   По его словам конгресс должен был вырабо-
тать план,  «как сейчас остановить войну без побЪд,  без пора-
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t!{t`Iіil.'і  и без 1{аких-бы то н ибыло захватов». Но с этим послЪд-
іIнм  tl  опять  не  могу  согласиться.

В настоящее время подобный мир представляет собою та-
і{уіtj-же  невозможность,  как  круглый  квадрат   или   сапоги   в
смятку.   И этого не может не признать даже наш миролюби-
вый т.  Б.  С-ов.

Он считает вЪрным то мнЪнiе, что  «для такого мира надо
предварительное изгнанiе нЪмцев из  Францiи,  Бельгiи, Россiи
(Польши,  Литвы,  БЪлоруссiи,  прибавлю  я  от  себя.  Г.  П.)  и
Сербiи».   Значит,   остается    только    выяснить,    что
же   нужно   для   изгIнанiя   нЪмцев.    дляэтого
требуются не слова,  а дЪйствiя; не  ораторскiя  выступленiя на•с'Ъздах, а боевыя выступленiя на фронтЪ.   другими словами:

чтобы   стал   возможным   тот   мир,   окото-
ром  мсчтает т. Б.  С~ов,   н е о  б х о д и м а   в  о й н а.   Я
имснно  это  и  утверждаю.   Гдiэ-же «противорЪчiе»?   Очевид-
но, не в моей головЪ...

«Но  развЪ  организацiя  самых широких чародных  масс  в
союзных государствах, - спрашивает т.  Б.  С~ов, ~ на том,
что мы не желаем завоеванiй, что мы только не желаем отда-
вать  свою  страну  врагу,  уменьшит   силу   нашего.  сопротив-
ленiя».

Организовать народную массу на том, чего она не желает,
- это значит организовать ее вокруг пустого мiэста. Люди ор-
ганизуются  не  во  имя  отрицательных,  а  во  имя  положитель-
ных  цЪлей.    до  сих  пор  мы  организовали  русскiй  пролета-
рiат во  имя  его  политическаго  и экономическаго  освобожде-
нiя.    Германская  имперiалистическая  политика  воздвигла  на
пути к этому освобожденiю крайне сильныя препятfтвiя: до-
статочно  сказать,   ч т о    п  о  б Ъ д а   Г е  р м  а н і и    н а -
долго   упрочит   уже    пошатнувшiйся    рус-
с к i й   ц а р и з м .   Наш  пролетарiат непремЪнно должен
устранить указанное  препятствiе  с пути  своего  освобожденiя.
Чтобы устранить его,  необходимо организоваться во имя по-
бЪды над тЪми,  которые хотят поработить других.

СдЪлать это  мы  и приглашаем русских пролетарiев.    ГдЪ
tl{t`  противорЪчiе?

Оію не в наших лозунгах и не в наших призывах.   Оно за-
I`jllОіі:`ітсil  в  разсужденiях  т.  Б.  С~ова,  который  соглашаясь
t  'I l',м, `ш ііадо побiэдить нЪмцев, заранЪе опасается того, что
шп  сjінHіі{ttм  пострадают  вслЪдствiе  пораженiя.
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МнЪ совсiэм непонятно это оIіасеіIiс`.   Я нахожу его несвое-
временным.    ВЪдь  не  мы  грозим  сущс`і`'і`нованiю  Германiи,  а
она    грозит   нашему   существованiю.      ()'і`1{уда-же    эта   пре-
увеличенно   нЪжная   заботлвость   о   будущt`й   судI,бЪ   хищ-
ников?    Товарищ   Б.    С  -  ов    похож   ііi`    ііt`лtjн'lжа,   кото-
рый,    признав,   что    проле'гарiат   должсн     rtоіttt.і`I,t`fl   с     бур-
жуазiей, в то-же самое время предложил-бы 1гIам ор1`анизовать
самь1я   широкiя   массы   «і1а   том,   что   мь1    ні`    >I{і`,;п`t`м»    слиш-
ком  суровой  расправы  с  поГt'htl{деіIнI,Iми  эI{сп.тIуа'і`:і'і`ttрами.

ЧТОбЫ    ВПОЛНЪ    ОТТЪНИТЬ    СХОдС'I`1Ю,     С,7і'1`.дУ(`'1`     |)|і1РаЗИТЬСЯ

так:  т.  Б.  С-ов  похож  на  чслоіі.hl{а,  I{tj'і`орI,Iй  зi`Гtttтш[ся-бы  о
будущей  судьбЪ  побЪждсн1п,1х  э1{с1Iлу€\т€`'горов  в  такое  13ремя
(напр., в iюнЪ 1848 или в концЪ мая  1871  года), когда эксплу-
ататоры  не только  не  побЪждены,  но  сами  безпощадно  раз-
стрЪливают рабочих и хотят проучить их раз навсегда.   В  са-
мом  дЪлЪ,  моя  статья,  послужившая  поводом  к  замЪчанiям
т.  Б.  С~ова,  написана  была наканунЪ  нашего  разгрома  в  Га-
лицiи, который был вызван не столько превосходством нЪмец-
каго оружiя, сколько измЪной наших реакцiонных Министров,
хлопотавших о не о том, чтобы оборонять Россiю,  а,  наобо-
рот,  о  том,  чтобы  ли1пить  ее  средств  самозащиты  и  тЪм  по-
двинуть к 3аключенiю отдЪльнаго мира с Германiей для борь-
бы  с  западно-европейской  демократiей.  *    И  вот  в  такое-то
время,  когда  черная  шайка  ковала  свой  заговор  против  бу-
дущности  передовой  Европы  вообще  и  против  нашего  про-
грессивнаго  развитiя  в  частности,  а  Германiя,  пользуясь  эти.м
стремилась разбить нас на голову, мы сосредоточили-бы свою
пропаганду на том,  чтобы не  очень притЪснили  Германiю,  в
том,  случаЪ  если  ей  не  удастся  проглотить  нас,  а  вмЪстЪ  с
нами и демократическую Европу.   Помилуйте, т. Б.  С-ов, вы
просто-просто смЪетесь над нами!

Он  скажет,  что  его  заботливость  о  булуіщ.і.i  t`улі,Г].l-,  пока
с`ще  побЪдоносных 'хищников  обуслоIіjlіI"іt`'і.t`tl    'г  :і  I{  'і`  и  tl  е  -
с  к  и  м  и     соображенiями.      Ему,   ]]іI;Lті'і`і`-,ііIі,   хt>.іt`'і'{`іі   Iіыіівать
1ЮЧВУ   ИЗ   ПОд   НОГ   НаШИХ   Нrl`іМ(`IЩHХ    'I"і:l|`|UЩ`I'l,    l`()JIОРilЩИХ:
«когда   горит,   не   спрашиIшtі.і`,   і{'I.o   ,'і:іtіt``і`   шііI`o   'і`.vUIп'і`ь!»     Но

I{то-же  говорит так?     К€ірл  ,JIIіГtі{ш`х'і`  1і  нn  t`jі`IIііtімі,іпі,;Iснники?
11'1`,т!      Карл    Либкнсх'і`    н    і`і`o    t`і[шіtімі,іIIі,нt`шііIі{и   пaстойчиво
t`іііtшіивают  у   нЪмсщ1{ііх   іIшіітt`і"і:      і{   '1`   o      ;I   :і   ж   е   г?        А  нЪ-

"          ()Г5   э']`()И   и;"гY\нгТ}   .`м       (..і`n'і`і,і(і    М;Iіі.і   іііі     |'ніііm`іuі      „Lа     геgепегаtiоп     de     1а

lt`і..i.   і>.[   1о  8u.ггс."      La   Rсvu.   .1.   l'аri..       Гі   N„v,1915,
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мешdвластинеменЪенастойчивозажимаютимротприодо-
fщ`ііiи  со  стороны  большинства  наших   нЪмецких   «товари-
іііі`й»,которыедобивалисьисключенiяЛибкнехтаизфракцiи.

Кстати, о ЛибкнехтЪ и об его единомышленниках.   Оши-
бочнобыло-быотноситькихчислувсЪхтЪхчленовгерманск.
сОцiаЛьдеМОКратичесКойоппозицiи,которыевпослЪднеевре-
мя  отважились,  наконец  (tlучше позже, чЪм  никогда),   г  о  -
лосоваш   против   военнных   кредитов.   Ес-
ли-бы  они всЪ  были  единомышленниками  Либкнехта,  то  он
не  оказался,бы  таким  одиноким  во  время  своих  послЪдних
запросовврейхстагЪ.даистраннобыло-бытребовать,что-
бьі,напримЪр,БернштейнуподобилсяЛибкнехтЫ

ЗамЪтьте,  однако, что даже, эти люди, рЪшившiеся, нако-
нец,1`отюсоватьпротивкредитов,новсееіценерЪшающi"
до  і{онца  поддержать Либкнехта, не  считают возможным  от-
і{азатьсsі  от  разсмотрЪнiя  вопроса  о  том,  «кто  поджег»  По
крайнеймЪрЪ,Бернштейнпечатнопризнался,что,1іоегомнЪ-
нiю,французскiесоцiалистынаходятсясовсЪмвдру"поло-
женiи, чЪм нЪмецкiе.   Понятно, почему: именно потому, "
поджег    совершен   не   Францiей,    а   Герма-

Не спрашивают  о том,  «кто  поджег»  только  соцiалисты-
нiе й .

имперiалисты.   Шейдеман,  Зюдекум,  Гейне и пр., и пр., и пр.
Но  не  спрашивают  единственно  потому,  что  прекрасно  зна`-
ют~ктоподжигатели:вЪдьонисамисозн`ательноучаствова-
ли  в  поджегЪ.   И  если  они  хотят  «тушить*  то  пора-же  пог
нять,  какое  значенiе  имЪет  в  их  языкЪ  "  слово.    для  них
«тушить»значитподав7іятьстремленіежителейЭльзасаиЛо-
таринI`iи к соединенiю  с  Францiей.   для них тушить  значить
жестоко  карать  (вспомните  Лувэн)  населенiе  стран,  не  жела-
ющих  стать  жертвами  германскаго  имперiализма.    для  них
«тушить»значитбезпощадносокрушатьвсЪхтЪх,которыене
кричат  «Аvе  Са,еSаг1.»  Вильгельму  П     Т.  Б   Т~ов  хочет  об-
р,ізумить  этих  господ нашими  заявленiями  насчет  того,  "
мьі  не  желаем  завоеванiй.    Какая  ребяческая  утопiя`.

НЪт,чтониговорите,аэтопоистинЪудивительно`.НЪм-
ш:і:іхвати7іиЛюксенбург,захватилиБельгiю,захватилиЛит-
"   ішчительчую часть БЪлой  и Малой Руси,  захватили  Сер-
Ш  `іi`хш`'і`или  Черногорiю,  а  мы,  соцiалисты  этих  многочи-
t`,ііі`ііні,`х  і"ірiііі,  потерпЪвших  от  захвата,  должны  увЪрять  на-

•     Ш  ііl,мt`Iщ  'і`tін€\тэищсй,  что  мы  не  желаем  захватывать  их
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территорiю.   Нужно    быть    до-нельзя    прист-
растным   в.пользу    нЪмцев,    чтобы    пред'H
я  в  и т ь   н  а м   п  о д  о  б  н  о  е   т  р  е  б  о  в,анiе.   По
здравому  ра3сужденiю  выходит,  что  умЪстнЪе. было-бы  нам
`добиваться    подобных   заilпленiй    от   нЪ-
м Ъ ц к и х   с о ц i а л ь -д е м о краі` о п .    Но  мы  их не
доби`ваемся,  во-первых,  потому,  что  мы  нс  1іов'Ьрим  никаким
заявленiям,  идущим  со  стороны  большинства  н'Ьмсцкой  пар-
тiи:  Шейдемана  и  его  братiи,  а  во-вторых,  потому,  что,  если
бы мы и имЪли дЪтскую наиі3I1ос'і`і, н'Ьрить э'гим эгоистическим
циникам,  то  мы  все  таки,  шіііfhюсь,  ні`  заГtыrlи-бI,I,  `і'і`о  судьба
захваченных  нЪмцами  м1`,с'1`і1ості`й  зi`нис`и'і`  1іс  от  сttцiал-демо-
кратов,  хотя-бы  и  крайне  о1I1юрі`юнистичсска1`о  наіIравленiя.
Она  зависит  от Вильгельма;  она  зависит  от  юнкеров;  она  за-
висит от крупных капиталистов.   Она зависит от тЪх соцiаль-
ных элементов, которые давно уже сказали устами желЪзнаго
канцлера:  «ПобЪжденным нужно оставлять только 1`лаза, что-
бы  они могли оплакивать свое несчастье».   Что касается этих
элементов, то даже и слЪпому должно быть ясно, что с ними
невозможны никакiя об'ясненiя, кром'Ь об'ясненiй с помощью
штыков,  сабель и пушек:

Умно  сказал дЪдушка Крылов:
А я-бы  повару иному
ВелЪл  на  стЪнк.1`,   зарубить
Там  слов  11с`  тіtа'I`и'іъ  по  пустому,
ГдЪ  надt]   Iі,jL:\с'і'і,  у1[о.і`ребить...

Товарищ Б.  С-оп  ttіt{]Гtряет во3званiе, написанное в этом
смыслЪ и подписанноі`` группой соцiалистов-революцiонеров и
соцiаль-дем.ократов,    llt;  он  и' тут дЪлает  оговорку.    Его  сму-
щает то  обстоятел1,ст»о,  что,  в своем  воз3ванiи,  мь1  предосте-
регаемотрудящеесiі IIаселенiе Россiи  от ііс`iі""  Iіt``іі,іпіі{опуска-
тельства,-даже  от ст€ічек,  могущнх  о{`ш`Гн"  c`ііjіу  іі{ппc`го  со-
ПРОТИВЛеНiЯ   11'1`іМЩКОМУ   РаЗбОl0,      011   1|(),/lН1`:l("|',   l|'l`o,   і`cШI   ЭТО

так,   то   мы  дt],rі]ttш   о'і`і<€\:і:іті,t"   щ`   UГішіііуіі{t`ііitі   іItтпіпіi`I`о   ха-

рактера  наші`го  іір:`іштt`.;H,шm   н  іі:HUпх   «і{ніііI.і.;і,нштtш,  их  же-
ланiй  и .аппс'і`и'і`ttіі».

БУдЬ    ЭТ()    'Ш               (`,I|'l'`/LU|l;l,ll0-ГНh    (.|`:l:|{1'l`1і,    `|ТО    :ШТОРЫ    ВОЗ-

ванiя  не  толы{о  ііі`  ОГ)ш\іUUUт     «  t`  'і'  {\  л  і,  п  tі  |i  »    логикой,  но
вООбЩС  СОВС'1`>М  Ill`Сll0(`ОГШw  1{  ,|l|l|`lllIl`t`I{ОМ.У  Мl.lШЛеНiЮ.     Не  ОНи

С1\Мn   ГОlJОР;n   О   Ill`ГО/lll0l`'l`|l   llillll``l`0   IlР:Ш|IТl`JlЬСТВа?   НО   В   ТОМ
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'm н іі'lwіо, что товарищ Б. С-ов видит противорЪчiя как раз
'і'іім,  і`іі'1`,  он имЪет дЪло  с  послЪдовательным  мышленiем.

Если наша, стоящая у власти,  реакцiонная партiя заинте-
|tt.с`ttііана в пораженiи Россiи,  а с нею и европейской демокра-•і`iіI,  то  мы  обязаны  снова и  снова  разоблачить  истинный  ха-

і`iіктер этой партiи для того, чтобы трудящееся населенiе Рос-
сiи  поняло,  до  какой  степени  побЪда  над  внЪшним  врагом
составляет необходимое условiе нашего  внутренняго  освобо-
жденiя.

Если аппетиты и желанiя наших капиталистов направлены
ііа эксплуатацiю  пролетарiата, то мы должны лишнiй  раз  об-
наружить  перед ним  эти  аппетиты,  чтобы  он  знал,  как  вред-
но  будет  для  него  пораженiе  Россiи,   которое   чрезвычайно
сильно отдалит час его политическаго, а также экномическаго
освобожденiя.

В  1іі,1нЪшнее критическое время, - да,  впрочем, и во  вся-
1{ое  другое, - 'і`актика рабочаго  класса будет хороша только
і1ріі одном непремЪнном условiи: если она будет цЪлесообраз-
на.    Что  такое  цЪлесообразная  тактика?    Это  тактика,  дер-
жась  которой  мы  ведем  себя так,  чтобы  ни  одно  и3  наших
дЪйствiй не 3амедляло достиженiя цЪли, нами себЪ поставлен-
ной.   Если это справедливо, и если вЪрно то, что побЪда Гер-
манiи  страшно  затруднит  освободительную  борьбу  русскаго
пролетарiата,  то,  само  собою  разумЪется,  что   мы   должны
о.і.і3с`рI`ать, как неразумную, -скажу больше: как   б  е з у м  -
н у іо , ~ всякую вспышку и всякую, стачку, способную  осла-
бить  силу  сопротивленiя  Россiи  непрiятельскому  нашествiю.
Чтобы понять это, вовсе не надо обладать «стальной» логикой.

ВсЪ   серьезные   революцiонеры  всегда  строго  осуждали
безразсудное Ьспышкопускательство.   Неукротимый заговор-
іцик  и  неустрашимый  борец  Бланки   вь1сказал   такт1€ческую
мь1сль,  заслуживающую  самого  серьезнаго  вниманiя  всЪх на-
IіIих  товарищей.

"Тоuег  а  faux  de  son  сhеf,  1а  рагtiе  de  1а  li'Ьегtе,  peut  еtгс

і|`шw  nation  toute  епtiеге,  est  une  fаutе,  souvent  iггерагаЬ1е,  dont
і`n  іі    I``.   Sаuгаit   аЬSоudге.".

( «,Jlегкомысленно  ставить на карту свободу,  может быть,
н |"m Iіарода значит совершать ошибку, которая иногда бы-
ш і  іIt`ііоіірiшимой и которой\ ничто не может оправдать»).

l |іtііі`шпіIніо  т.  Б.  С-ова хорошенько  подумать над этим.
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Мои возраженiя на замЪтки т. Б.  С-Ова вь1шли слишком
длинными.   Пусть  извинит  меня  в  этом  редакцiя  «Свободна-
го  Слова».

С  горячим  товарищеским  прI,m.[`,'гом,

Г.  IIлеханов.

р.  S.    Я  чуть  не  позабі,1л,  что  т.  Б.  С-оп  жс`jіаст  знать,
как-же  нам  быть  с  военнн1,1ми  кредитами.    I.Iс`ужt`,7Iи  нам  слЪ-
дует  голосовать  за  них?     Э'і.o'і`   Iііtедмс'г   11одроГіпо   разсмот-
рЪн мною  в №  17  «Призын€]»,  н  с'і`i`'іъ.1`,  «О'і`н'h'і` 'і`.  АIшсc`нтьеву».
Поэтому  здЪсь  я  буду  очс`Iіh  I{іt:і'I`ок.

Мы должны  голосова'і`1,    з  а    Ijоі`нгп,Iс  і{рі`ди'іъі  'і`ам  и  тог-
да, гдЪ и когда этого 1іотребуют ин'гересы пролетрiата и тЪми
же интересами будем руководствоваться, голосуя   п р о т и`в
них.    В  вопросах  этого  рода  «все  зависит  от  обстоятельств
времени  и  мЪста»,  ]{ак  говаривал  Н.  Г.  Чернышевскiй.    Прин-
ципiальнаго тут ничего нЪт, никогда не было и быть не-может.

Если т. Б.  С-ов хочет знать,  прав-ли,  по  моему мнЪнiю,
т.  Будин,  требующiй,  чтобы  амерйканскiе  соцiалисты  голосо-
вали  теперь  в  пользу  военнных  кредитов,  то  я  скажу:  безу-
словно  прав;  теперь  соцiалисты  всЪх  стран  обязаны  поддер-
живать всякую  мiэру,  которая может хоть немного  задержать
успЪхи   германскаго   имперiализма,   этого   торжествующаго
звЪря, представляю1цаго соГtоItt с.і`рашную угро3у международ-
ному соцiализму.

М. данилевич:

жизнь игнАтки.
11.

В  ученьи.

-Ну,  вот,  я  нашел  тебЪ  м'l`,с'і`o,  і`:і  'і`:іі{o``,  іі'I`U  1і:1  і`'1`,ді{ость,

-сказал  однажды  отец  Игпа'і`і{и .-.-,-  1;уш`ші,  .уtш'I`I,ся  четыре.
года безплатно,  а когда вьIу`іиіііI,сtі,  6удсIпI, поjіуіIа'I`ь не мень-
ше  двух  рублей  в  день.     Смtt'і`іш-іі{і`,  t`,;і.vішіі"Iс;і  и  уііись.     Если

узнаю,  что  не  слушаешьсjl  старіш1х,   пjіtіхо  учишься  или  ба-
луешься,  убью!    Понял?  -з{ікоіічил  о11  с  у1`розой.

Игнатка раньше сам неоднократно 1іросил отца, чтобы он
прiискал  ему  другое  мiэсто,  так  как  жизнь  в  картографиче_


