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Товарищъ  Вандервельдъ  надЪется,   что   будетъ   про+
теfфовьать  веоь  ра6oчiй  ИнтіJрнацiоналъ вщLеL"Lшъ
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душны  въ  виду  тоtго`,    что    совершается    теперь    въ
Беhьгiи`.

Я  вполыЪ  раздЬляю  го[tячее    негодованiе    Вандер-
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нодушеI1ъ,    а    главное  - такъ  искрёненъ,  кажъ  онъ
JIума8тъ .

ЧеЬ  можно ожидать  отъ Шейдемановъ,  Эбертовъ,
Зюдекумовъ       и     ихъ     многочисленныхъ      едино-
rншленниковъ? Въ лу.чщсмъ  олу,чаф -  нЪскодькихъ

\
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:аеК:%:а:аСd:[е:;:мПеРиОиТИ[::ч::::g%Г:аПмРяОтТие`зТаУсеъТдЪа#]Ря-
рейхстага  4  ,августа  1914  г.,  мы  внаемъ,  до  чего  до-
ходитъ  лицемЪрiе  этихъ  людей.    Въ  этомъ  3асЪданiи
они,    прово8гла`сивъ  11раво   `каждагоі. народа ь`на  неза-
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муоя  въ  томъ,  что  оно  ообирается  наВодннть  своими
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и3мЪнно  и  планомЪрцо  поддерживать  это  нравитель-
ство  т.  е.  .`оздавать  условiя,    п_ри`  которыхъ,указан-
ныя  дЪйотвiя  повторяются  и  6,удутъ  1]овторятьС;я    съ
гт.паDитгт  ,,,f`,ъ,,`т  ,,`     ^  ____  _
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странъ  по  поводу  массовыхъ   выселенi_й    бельгiйцевъ.    Ванdервельдъ,  то  на111и  враги  имЪли  6ы   право    ска-
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ПРОТЧ`ВЪ  МеЖдународнаго  права.  и  что  пт`  пілп`r   аm^п^ v            1      '`_____  г         --J`,`,.J.uJLФvLаJаумсрли    тЪ  , секцiи    Интернацiонала,'   которые`   под-

держиваютъ    8авоевательную    политину    австрdiгерH
Iм,анскихъ  имперiалIістовъ.    Было   время,    когда    на
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нил.ись  съ  австро-германскими  юнжерами   и   'капита-
листами,  вполнЪ  сознательно  преслЪдуя  цЪль  подчи-
ненiя  и  эксплуатацiи  другихъ  народовъ.    ОнЁ  и3мЪ-
нили  Ишернацiон,алу..   Ихъ    и3мЪна  была  тяжельімъ
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деждI3  на  ея   виновниковъ,    и    нельзя,і    говоря,   объ
этихъ  послЪднихъ,  прибаі!лять,  что  въконцЪконцовъ
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Инте,рнацiОнала  до  тЪхъ  11оръ`    пока    не    ра3ор[№
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лись  съ  ними  "  tъраtсmv,тю,  какъ   іtаt`ходится    тотъ,  `
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ид) щее  cU  стгоронЬі\у\т.хъ,  которы8   сами
киьь  въ  ря{іах'ь  их'I.  угііетф'іеjіеи.

итакtL`\,  преднриня t:оле гt$рмянским ь

же

ите&ъ€т]он
нассово`е`, ` t!ііселс.нiе^ tбелы.ійцеt!ъ'  нс  мU*етъ  Ьнзвать
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сказdть  ооъ  ея  мен,ьшйшjтtіЪ?   „
\  Оно  распадается,  ка{ъ  п3вЪстно,  на  много  `оттЪн-
кQ,ръ,   Видное  мЪсто   между    н.шмt[    3аI]и»аетъ `.тотъ,
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;.тедъно  Ф.ысказывают.`я  ііротивЪ    войны    и    не  менЪе
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•сЪ.мъ  доставитъ  одно  тоjlько  удовольствiе.    Въ  виду

•.этого  можно  надЪяться,  что. дQ6рые  нЪмецкiе,`Е:\так-
же  австро-чіенгерскiФ и  болгарск`iе    соцiальдемократы
Циммервальдъ-Кннтальска.го  ®ттЪнка LоткIикнутся  н.
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рятъ `инще  вЪжіі'ивые люди,  заканчива., свои  нисьма:\. фжелаемъ  вФм.ъ  всего, хорошаго»г.  Бъда  лишь `,вотъ\въ
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хФтя.бн  недавнее  выступленiе   «товарищаі}    Бризоі]а
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в[ихъ  словъ  нЬ"ецкi®  завоевателп,   3ахватившiе ,  са-
ньіе  промышленные    депа`ртаменты    Ф.ра,нцiи?   -Тотъ,
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чtо,т'акой  выводъ  отнюдь_   не  ,располФжитъ  нЪмц.въ
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.   Правіа,,'Бри8oнъ  о6ъяснилъ,  что  оі`мЪченная'вдЪсь
Фраза  его  гIроизнеQена  бнла  единственно  потому, tіто
онъ  не  готовиm'  своихъ  рЪчей,  а,  на  самомъ    дЪлrЬ,

~ОНъ.х.отisлъ  ска@ать  'оовсЪмчD  другое.    Но  что  же  дру-
гое?  Bh  продолж®нiе  краткаго  выступленiя  своет`о  ца

;Е::г`:ig(Е':.,:Ой":о'#vТдЫвъВО:.т%:,:НеУгЛоЪ:тtр:,iкрЕ::ом]:
w  клицанjи   і{  8аключается  щу`бnчайітіiй   симвгіhт`  то-
го,  `что  н:Uтtе'іъ  оі+і.   вIщtа.читh     въ     сI`о{`й     іtЪчи.     Но
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;gиЖл:3,:#ЁОфрСаднЪцЛуазТшЬ:оЩде"НнЪиСлКhОсЛьЬКнОаЁНеейРГ#оЧлНФmЁ
подписали  тЪ  условiя  мнр.,  кtэторыя  мы  имъ 1іродвь :
туемъ.  `А\  такъ  какъ. ны\IіЪшняя  'война  НаЧаТ?, _Р?!:Г:

Ёь
ся  и  будет'ь  вестись  имеmю  германскими  импер!апп
сiа\ми -(Аютрiя  поотупала    по -ихъ   указанiянъ),
та\къ  IізЕcъ  германскiе  имперiали.с."  не  взяли  на се

Мудрецъ  отличенъ' отъ эглучца                            t
ТЪмъ, ,что онъ мыслнтъ до  конца.

.    Людямъ,  желающимъ сказатъ человЪчеетву   фв*
сл®во»,  не  мЪшаtтъ  запасаться  логикой  даже`    и.   В
тЪ  і€лучаи,  ко+гда  они`. не  iотовята. ,с\воЁ-хй~\tРЪqей.   ЛФ
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цанiе:  «а  Ьаs. la  gLіеI`ге»    с'лЪдуетъ    призна'тьJу   совф
шенно безсмыслеtінымъ.
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Кажетоя,  ту-тъ  нево3мо±но  никак6е-сомнtнiе,  ВсЪ
и$вЪс[hо,  что  подверглась   нё[т
вiюг не Г'ерманi,я,  а  Францiя,  (Бельгi.%LлЯьТг::Ь:КтО.МдУ.),tпНр?иШч:
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нЪкогда  съ  жителями  за_оое8анныТХъ  нмн тосуд`?рс
ваLtварскiе  воин ы Салмаiасс.ровъ,,?ссур6ан?Тh`фН.ф)
друшkъt аэiатскихъ    деспотовъ.     Е{акъ    ще,  долж
вёсти  ое6я  тотъ,  кто  dеръе3но  хочетЪ  мира,  соgтв
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ф
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нё  къ нЪмцамъ,  а  къ  Фр`нцузамъ     Еgm'  его  і Ip
имЪлъ  какое  н»будь\  влiянiе  на  Францiю, .~  мнЪ
чется  думать,  что  въ  дЪйствительности  онън6ш
ро8но  wз*tсэкозо,> то  онъ  повредилъ  страдаюшимъ
Xападеііiя  и\  принеЬъ  пользу  нападаюшимъ.  ОНъ
Тіичилъ  силу  :этихъ  послЪдн»хъ. Но  чЪм.і  бо,лЁе  с

`нымь  tіувствуетЪ  ге6я tтапа\д`ающiй г тЪмъ    ц.нъш.
него  сi€лг`ннос"  къ  миру, цоторLій    сннтся  `.йа
циNмёgівальдъ-кинтальцамъ,\   А    изъ  этого  слЪ
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что  Выступd®нiе  Ёрй5ФЕ?` ®оtвершнл®qь  въ  mнтересахъ
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нiе  къней,  н  какъ  бы  издЪваясь  надъ    иrъ   flеразу-
мi®мъ,  объектнвная  логика  событiй  заставляетъ    нх.ь

&ЛЕgg:;иЬт:ОтНоТ*,у?ечМ.УнуОоНцНиХ%То:%:нббНы%Е:g:::ИуаВлРуегду?
Мудр®цъ  отлнченъ отъ  глупца
ТЪмъ,  что  онъ  мыслптъ до к®нца

~  --йыя  правuт®льства  воюющнхъ    сі`раt]ъ    обнаружива-

:3О::+:ЁОшйе:gОтТЁ:ТъЪ`вВ#gwЁ,УЕ#оНрО:ЁШ:;:.ноое:Л#

(        *}  КронЪ тЪIъ,  которые  «себЪ на умЪ»,../

`\ё:с:Ё::j;:iЁ:лЁ:Ё:iiЁт§ЁНЁ:еi;р::е;Ё:ЁЁ:КЦЁТЁрР:ОЁiе%Г:"а::::(:#:Ь::н:о:й:Ё;uк:рiЁа§н:Ё

g:о:ст°к:оЕ:ь;:у::л3к€ое%zорпъ:i:в:оЁiи*к:\Ё:jэ}.:нлЁз3а::ъ:мЁ#о3я3Еоgюш:
под6бhыkЪ  еh`у 'поj[итическихъ  м`ладен'цёвъ,,  по  СКоль-j
ку  онЪ," несмотря  На  сЬЬи  г]р6тес+н  прртивъ  f  мнлйL``
тари3Vа,  саМъ   являетс`я    ,6евсозmТg`чьнымъ,`Г   не8РНЬ~ '
ньімъ,  но    не3амЪнимычъ. елугой.«щуссг?ГО КОРqЧLЯ+'.'

хоЁ%а:,ЁВаЁ:ЛgОа:дИе;м3иС::Р:Я#:Ё\%рЁа%.М3;3::йg::ТgЬц%ел:хО=
нын.ЪIilняго  ме'*дУнарddнФго    столкновенiя,+'  то  ,на`шс 't

ЁЁ;н:н:о:kд:еЁЁт:БЪ;gорЦLl#Ч#Ч3еьРвВс:Е:::-fК:И:НрТ:а:Л:Ь:Цеа3%ЁЕеко:,:S:Ё:':

::МдЪъ#сЖт8воНвеадтЬьЗ.ЯВМЪСТРНИ-РадОВаТьрЯ,{нигрревать',
))

Въ,ЦиммеррhчьдЪ,  и  КичталЪ  съЪвжалиоь   тЪ  идео-''

:%Г;с#:`У:ЗвРвОЕg#:с:ВZоЖенН:;чЁ::%е{:3{ьаиТ3i:?я+О`РёЁ3
`€:           '`q         `"

:щ;#ЁjиЁх:ЁЁaЁЛЁИЁ:ЁмЁgдЁИ;iЛеоiЁуЁ::;:gдЁаgDзЁuОЁъЁ[о:кЁо::3;д#пЁееМ::ЁО;й;iаЫ;О;Л;#;ыЁ:

на  про?то  hевозм9жЕI`о,,сто.лко,Ьатьс`я.оъ  ниЧи :  у  НиХЪ
совсъцт' другэяJ  точ`.ка ,нс±од`g, .со-в\g±мЪ, иhня прqртЧ`-
ки  мцоjщТЬ.

::::в:а::iП:?ыИ:М:Ё:Ё;:йлТч.анЗjа:Н:и:Ёт:ееЕЁ:Ёiо:Ёй:Ё::::ЁЁgСZВсОт:gМiЁ.
ляетоя  ему  во8tможнымъ  только  при.уол®вi.и: «есл\имы
дойдемъ  до  отрицанiя  того,    чтоt   ооставлqет.ь   душу
нашего  ученiя,  еслн  мы,отвергнеtмъ  то,  въ  чемъ   ва-
ключается  величiе  н, сила` нашето   непрерывнаI.о  во@-.
стацiя\ протhвъ  несправедливости».    Но`   и,ь!сннQ,У_ этd

\Е&Лц:::еалПаР%ЗдНианЛъЪиО86ъЯ8аiТдееЛоЬлНоЫг::ъдЛцЯимЧg:;:::ь#=.:%Е=
тальской  пробы,  напавшiй  на` мQня  за  то,  чdго  я, ,на+`
1юмина`я ра;бочимъ\  заключительныя    ст.роки,   п`ерв`аго

:::И::S:ааЭтgсеяР,В%ГъОсЧ::ЁРНм%iОдНуанЛааБодЕ:Ё":g#3::#Ё`
````gтРаОлОg%ХыЪть8;а:Оg3З:ве:#:€:::Тia3Т:нЦънПiРюа=т'QгоТ.иaО;:,

мит,ельнагю  «теоретика» ,  апеллировать   къ  стIраведлн-

§Ё:Ё:аiЫы8я:Уо:т:нОо:Ё:iТ#ПЁ#Ё:;#Л%=о::н:а::аЬТр:оdи:8:ЁЁ:
вальдъ=щч`нт.а.д$ск±ихъ  резолюцiй  имЪли t хои нЪкоторое
понятiе  о  современномъ  научномъ  соцiа\лизмЪ.  то  та-

\ кое-мнЪнiе  в"зваjIо  бы  гомерWчегtкiй  смi;хъ  -. въ    и3Еъ
собстЁ.`нWомъ  л.ат`ерЪ;`+`Но  он-h  не  'замisтнли   его. вопi-'
ю-щей  пёлiiпоо.iги,  ояц  чё  поі+tялн   тебре"честго,й  пр.:

::g::еОнqtТяИпС#иЛв%#:е#ыМх%:т"нИ:tИш%ОнТ#п:Е3ТТяВ::О;

3:#3ЗL"иВ,ОцСiТтИi**м)аеТоЪ::;Жем:?,:`е::::одпар::й:ОнТj°кВаТ
Выш`.1о  совоЪыъ  какъ  въ «Овсяfiномъ киселЪ»: дЫуш-і
ш  скушалW,  'ложки  'Ьбтерли-,  сказалиу  спаси6о.

По®тому гесть  о`сновnнiеА`дума,ть,-что,  прочиі.аRъ  г®-,
рqч®е'`Воз3ва-нiе\  т.   ВандеРRельда.   пЪтуmкис-еr"  wi2
в6Ъ,  то  'нЪкоТорые`, L пре8рйтел1,но  гIожмутъ  плеqамгЁ

ны*t:%зhуанЁ.g:::.o:о33:z:кцаwюммпеа;,квлаз:::::.иннтъа:::3ряы#е::#Ё:т;

kеалП%йНесдлОаОбТоао+тКнУх:::Е::FаЧ,е%%аГОнр:::аИнТ:Н{Яо.го:чи:СьЛЪ8:::::

:8:Яа:еЛмЯа:::1Ол:ЗкНс,ЪвТнОаГОj::Оч:КанЖое::к?:и:Z%юЛчРеУнГi:ЯтКоЖ:
подтверждаютъ о6шее  правило.

::#*о:о}ьрКа:;:`;ЬЁ:гЁЫ::iе{Т€З~;;Fib:.йо:%Т:):ъ&Т}Ёi:§kХЕt*{:я:м?LР\:Ё::;:`
критика.



4 Привывъ-

и  окажутъ:  «пиш.етъ  онъ   hожалуй  и  нелурно,   адна-
ко,  вид`Ёо,  что  поотстаjlъ,  -такъ  к`акъ  толкуетъ о сЁра-
вед]1ивости;  чт,обы  навоотріИться  въ строго-соцiалисти-
ческомъ  мь!шленiи,  ему  бы  с`лЪдовало  бы;   у  Мартqва
НеЁ±О6ГОраП3:?ЧЕ:Ь:gз.з.;:?iш  т.  вандфвельда   не  МОiУТЪ

:%}:%ЗНсОъ ИэбИеСрКтРаемНиН,О шОеТйКdП#КаНнУаТ::: гg#неТЪZ  пКрООТ:Е#:  \
Фруктами  соцiаль-имперiаливма,  ни  тЁ,\  ' кQторые    на

§i#:Ы:iiТ:Ьв Ё#:Н:а::Э:тЭд:Ё-оКgИчНеа'тнаЪ:.::Ёl€  %:т=с;Л ЪF#Ё:Ё
истины`.  Она  вовсе  не  доказываетъ,  чтЬ   Интернацiо-

;;ЁкЁТе:с#:tе:Е:ЁъiО:НпааЛл:ънН:еваТй:еЪвл:ь:сък:і%#Уоа:3:а:р:ь:;:°рН:ЪдъТн:вЖодеиъйЁ
ствуетъ.

Интернаhiоналъ  живФ-тъ,  бодрствуетъ  и  дЪйствуетъ

:3#'оГgоЪедСWО:;%ТтеъЛЬсНв::t;g::€еяТ,аЕ`%бЕ*::гЪчцС:Р:сНе:
бЪ  дос"ще,нiе  своей   7€оttечttой  %юлу.  ,  Въ  на\от0ящее,
вре,мя  одт]имъ  и8ъ  самыхъ  .важцыхъ    условiй    д®сти-
женiя  этой 'цЪли  является  побЪда  надгь   германскимъ
имцерiали3момъ,  3авоеватгельная   политика.   Котораго,

;:п%Л±УиЧ%:ц±%ВлОие3ГмОа:38g:8Т:86гоН::О%:Омо,РаtгОрРрМмОаЗнИEТи?
а  3а+Ъмъ,  конэчно.  и  въ tістапьцой  ЕЬропЪ. Поэтому,
пр®ЧиваяLсвою` кровь  вЪ  борьбЪ  съ   германскиии    8а-
воева,телями,  или гработая  въ  тылу  армiи,    сознатель-

gаЫмеыЕР::::`:Е±,Ив:Т::::3:ЕЬJоkнЪиСТбР6ар%:`ибсОьРР:gЯ8наа::::
нынЪтпн`ей  войны.\очищаютъ  гтуть  для   тог.о  же  меж-
дунаРnднаго двиЖбн#,  къ  которому  ®ни   примыкали

;аzg:ГйдёйнТ8БЁ:%i3:а:::Ън:дзНаИХт% :ъ Я;*::   йенПтееЕ:
нацiЬналЪ  г'орячее  во3званiе  т.   Вандервельда,  навЪр-\',
но,  рстрЁтитъ  оамое  т.лубокое,  самое   серъе3ное  .  са-

Е[9оен::::ОкТоВ,?еDчНнОо?;ёнОеЧУ::::[:еу.то:ПесНъЫ:#сО##ЁНоТйеРГкаъ-
натIоминанiю  т.  Вандервельда  о   непрерывЕомъ    воз.
отанiи  нагпемъ  пр'о"въ  неоттраведливости.    Они  `с\Чті.а-
жvтЪ  себЪ:  чЪмъ  сильнЁё  vгнt!тёнiе, тЪмъ энер"чнЪе
долженъ  быть  на111ъ  отпоръ  ему.  И  йа  «трепещvщiй»
кри`кЪ  Бризоноьъ  равныхъ  стіранъ:  аолой  6ойwу.J  Рони
отвЪтятъ  мужес+венттымъ  крикомъ :

д,оЛой  '.Ь&воевателей .r'`                                                                                Г. ГТлсхан®въ.`.  J ~

=рР;:.Ёi^я_а=Т=_Тв_ЪF«©LТеа#gtF$э,УЖ$о°тЧ*ЛоаНнаояМ6Нр°яХ'чНтООГдпаооЯ.лЁ  маf}соЬ`ыхъ   выселенiй    белъгiйцевъ,    лит,Овневъ  ` и,
ла"IIюй ,.,- герматтскiя  военньтя  власти    прWнялись  '  за

ЁЁ8ЖЁЁgС.ТвЬаЯпНаадХнЪо7йЗраоХсВо:::НГэЫн%;,`и:ЁgЦоасМу:
жда`я  это .варварgтво, 'мы  увЪрены,  что  наше  чувство
негодоіванiя  равдЪлятъ  съ  нами  в6Ъ  секцiи  нын.Ёшня-
няго,  бое6o2о  Интернацiонала.

г.  п. -

ТРЕПОВЪ-ПР"ЬЕРЪ.

би3gтнъFF:gп%g3с=Z::в:амв:тэ3Zg:генмоъgтаа3рыовйаектнъиг#>:г

#еемЛьЪеDТ:#лМаСпРоЪс'ьПнРеевбоЫ3:%Н::н#3Т:B8:%р:%об::g
нiй  г.  .Милюкова.  Но въ полной  неприкосновенности

остается  старая  система  упitавленiя,

3g;л:о:х=лgиК:=ОiеЁббЫ::::С:Л:УиХ:Иgf:Ж«еgЛ:а:IЁl:И:::;Ё!;,Fп:6еЁ:ЁЁ:
Е:%#еТрЮаР:еЕgiRВо:орКаОгТ9О#еЪлъЦгЪрТа%ъЛИБ:бр%:гМс::g
и8ъ -за  натянутыхъ  личныхъ   отношенiй   съ  новЫмъ

Ёg:сiоЬо:б%е:Т}.СюЯПа:±гПg:ЁО:Тк%Пх%ЁЕ`ОгЕаЁ=ИЁ?ТТР:ОыМЁаеЁЁйТЁ;:gg8ЁаЁ
сЁданiя   думы  подтсруку  съ  г.  ,Штюрмеромъ,

Однимъ  словомъ,  побЪда  блока    оkа8алась '-  Ь-есьМа
кратковременной.    БлоFу,    или  вЪрнЪе  союзни`камъ,

§Ёйьj±Л:ИсЁоЁс:Fр:}:ТЁсЁкi:;Ч:е:%ЁЗЁЧ:У::ЁЁ:Ш:%:К%?%gте:НЁ§сi#;;иiЁ:
ства  правитеjlьотва  съ  думой.  А  на  +омъ   и h I1окон-
чили.

Ёо`вцй  11ремьеръ  въ  своЬй   декларацiи    предпо'чеhъ
опра,вдываться  передъ  со1о3никамш,  а  не  передъ ,рус-

iЁ;Ё#ъii3ЁЕiЁЕТ:В:ег:iЁд;ЕрЁяЪ:щ;:вЁЁвь:ъ:;еЁЪоаFlщ:црЁяf:gф:ФМцИ%igеЁЬа:нЁЁ
\                   j,`                         Y            .

То~в.  Ренодель,въ  l'kukапitё і пиhетъ,U чт:   'дЪ}.Lо.е
заявлен.iе  г.  Трепова  о\передачЪ  Роооiи    КОнстайти1-

`:]ЁеП%ОЁ_g:`=:.#мЁъ%рЛ#а%д:о*Ъ::Ё~ОЁнggЦі%с#М$У::иТтТ*д%:Т;#аЕтF€

:::Снj:iъ В::::а::яi:И:Т8Е:С%ВоафТ:.УЮ    ВЪ    великодt>р-

\

Все  осталось  пЬ  прежнему...    Тако,во    п9рвое   впё-

:3:ЛЪgi:жО:gшРеУмС:Ка;:зс#gтНрТъС::З:Коа:gьы%Е::%::.чF3


