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шша .,.-Jтотъ  tіеU'IОвЪн'ь, в'ь }тоду  „Пет$.рбурFу "  сог.іашавшil.lся
ішаже на  3авЬдомо  неIіЪпыя   двнженія,   не   одержавшiй''  ни
одной,  ровнО нИ  ОдНОН   ПО6ЪдЫ;   ВСеГда,   1Ю,'іОбно   раку,   пя-
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командующаго,  а когда увIтлЪJIъ,  что  „1ТетербургЪ" слитI1комъ
уже  им'ь  педово.т1енъ,  ОнЪ  ПОпРОСИлъ  объ  уВОльненiи, ссыла-
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н  въ  кОтОРЫхъ`  Оцъ  самъ,   по  старОй,   по,'lJIОй Ка3армено-баl)-
olюН привнчкЪ, даже въ  минутУ наилуіп[1аго  It'ь і1имъ отно111е-
нiя видЪ.q'ь,  IJюнечно, не больше,  кащъ  „t;б,cіmgі7о с?'7со'm%w2і", рядъ
этихъ 11есчастныхъ, нравственно измученных`ъ и изнуренныхъ
tЩі3нческими лишенiямIZI  солдатъ,- даже  [1Одъ  еі`О неумгЪлою
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увоjюнъ  Ое,зъ  пр®Iпс[іiя2)   1'а:.}ОТЫ  `.ОобщаЮ'і`-Iі,   ЧТ()  КУРОПаткшнЪ,   у.dЮ  двИнувшiйі Я  6ШО,  ВЪ   ПУ'1'Ь,

выра:jшлъ  ца.рю  жолаFiе, бнть  т1а3начоЕгнымъ  начальникомъ   і1ервой   арнiн,   н
Что  пожеЛаН1е  еГО  п(шолнено.  ЧЪмъ  рУководпj(ся  онЪ;l  ЖеланiеМЪ  t;шнть  СВОИ
ОШИбНн  своеЮ   к|}ОВьlo? 'НО  '1`Огда  ему   надо  было  11Ос'1`у11ить,   хотя   бы  въ  г1`У   .,h.е
ШеРВУЮ  'аРНilo,   `;ьРОСtm4л..   р#oобЬ.*;,.     ТОГда   ()Нъ   У;3наЛЪ   бы,   ч'l`o     ;jНаЧИТЪ     дЛЯ
сttлдаіі`а  шохой  начаjіьнинъ.
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взятые.  t даже  тупая  реащiонная   камаРі,1лья,   окружающая
НикоUтая Малоумнаго,  наш,па,  тIтQ этd было бы уже слишкомъ,
И-На  ПОСТЪ,  КОТО`l)Ый,    ОЧеВИдНО,  ' ОЧеНЬ   ХОТЪЛОСЬ ,  ПОЛ.}тчить
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`1то 1,г онъ  далеко не стоитг1, ,ilа высоiЪ своей трудной  задач11:
{[тО  И  ОНЪ  Не  ПОбЪдИТЪ  ЯПОЩеВЪ,  ПРИ  ТЬХЪ  УСЛОВiЯХъ,  прп
Еюторых'ь побЪдить ихъ не удалось бы даже самому Наполеону,
это  яено  какъ  день,  въ  этомъ  нёвозможно  сом`нЪваться.

Выборъ Линев1,1ча обЪщаетъ очень немного, но у русскаго
правительСтВа и нЪтъ вО3МОжностп  сдЪdать  хорошiй  выборъ.
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дЪло,  но его оі)Ганп3ацiя  всегда  стОитъ въ] тЪснЪйшеИ  свя;}н
с,О  всей   соцiальной  и  пОJIИТической    ОргаНизацiей    сщtаIIн.
древняя Спарта была страшна своі;імъ врагамъ до тЪхъ поръ,
]юка прочна  была ея старая  система   :jемлевладЪнiя,   обезпе-
чивавшая  относительное  благосостоянiе  гі]ажданъ:  ]1  эта  же
С11арта  утратила  все  свое  военное  могущество,  когда  с,тарая
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ныхъ  поэ1ководцевъ  и  одержавшая   столью  блестящихъ , пtt-
бЪдъ  въ   лучшую  пору   царствованiя   Людовика ХIV,  стала
терпЪть   пораженiе  3а   IIОраженiем'ь   уэ`\ке   къ    концу   этого
царствованiя,    а  въ  росем[1адцатомъ  вЪкгЬ,   въ   тяжелое  для
нея время  агонiи абсолютной монаitхiи, Она терпЪла ихъ каж-
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предсказать, что не ей суждена  побЪда.    Нашъ  крестьянинъ
до  такой  степени   изгоdlодался,   тiт,О   военныя   качества руС-
скаго  СОЛдата   непремЪнно   должны  были   понизиться  и  что
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ставляеіъ  собою  ttдшіъ  н;3Ъ  весьма   древнихъ   „устоевъ"   на-
шей  обществе1Iноil  жИ3нИ.  `  Н.О,  ВО-Г1еРВЫХЪ,  Ка3нОКрады  Ста-
новилнсь   ]I,   должны   бьНи   становнться   тЪмъ   без.застфн-
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отво,  внос11мое  ка3нокрадствомъ вЪ наше военное дЪло,  есте-
ствепно    доtтIжIIо    бнло    Фь1ть    тТзм.ь    опаспЪе    ]ля   РОссiн,
чгЪмъ  лучше  быuтін   орГаннзованfl  си.ны  ея  прот`ит3ниI`:а,  11ере-
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циіэкэ:ш!ііЪ, 'заттj.`гдIIявшеьп,  ,і,tdттпъ  въ  сіjt3,т[нiя   .учебныя  з№
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llск;IюченiемгI,  пок.1  е1це,  п``ш1JUг.От,Iнm,[шыхъ  въ  гIе1`ZI  соцiаснъ=
демоRратовгl,.

У  насъ,  нао6оротт,,   вt',гlі  ж1п3ь"  шы  с,транH  давнt`  уже
отвері1<усі1тс'ъ   оггъ   ]іарс1:аго  'IhlРiш'то`т+ьeтва' 1і   дав1ю   вед,утт,   съ
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э1€ивое  ізсе  і1естпое,  н IіоIтя'тho,  'по:tт"э7,  чт()  съ  1шмт, Осталнсь
О:[йГЬt  1Э-П1ЩЫ.    '  НаШ1   Гt;`IIеL1аЛТjТ 'У}fЪЮТ'Ь   Т(}ЛЬКО'  НйВКО1Ю1ШОН-
[1ИЧаТ1,   ііоtРедЪ'   В1і1СП11ТШ{,     ]`Щ"1`Ъ   ВЪ    \6tll}аНiil   РОГЪ   ПИС111НЕЪ,
]hРiа:+i]сТ:±'этС6)J[t?патТЬтi(:L}:%';)СiГ5}±)t',}:i]:}Т,[]З,%ГЬ}.,а:),%#:}7Жн[:r'ТЕFп'я[;,%%g'(;I:J%;

1:U?[g8,-]:1аkП:J[?Tо:.[н{ы:3Р%'T:пЗТ]]т[ilМ]?;рП®:iТьFiJ:Г:пеiu:е]Ът[±;[,Он[,lйслС.?:€С:%:::'Ё[Н.Эгд,:€;:

ніщЬ,   Россiя  все  mlш  вьпі}ігждеm  будетъ   с,т:азать]Iъігь всгЬътъ
словами Кltнловскаго  ооловья: '

...., Т3ы  гііэ}'3т,я,   какъ   Ниі сацитесь,  `
Р>се:33ъ  `I:,гзыRанты  не  і`оди'і.есь !

--5=

Еа`ш#%б%Ст%{ш:;w]':w8gg,у',[„%:;?с?ОЗ6',[,:3`зЛоа,ТоТ.T,I:!,:}!Jt,;~оL;gt]7[о:,i:;',,;;:'W.Г,[;%
ль6@РО®oJGФ,     НС     }'1ОГЪ   бЫ   ОТ[1РаЁИТЬ      ТtkГЬ   ВЪ      МаН`IЖ}-F}il():      {)Нll
ну$д,3шн  бы,тш  6ы  ему  д`тія  Того.  чгі`і)Гіг>1   1ю.\іаіцоват[,  ш  ощ)н-
чЕгшой.

Е%:[еЕЁу]±#l:{бЁI:;`еьь::\?[Ё3а:%:;`;'i::Г`:,:::::ЁТIJ:::;і`I;3[tГі`;t:{`Y:ь:Ё{;.п:tЁ{;[F[;:;Ё,§'з';jil::

ЁIg:iь::Тз::v±Оg=:Ьт=:е:Tf,#Т;цЁlнтIj;'::::ЁТ:3ЁЁ{:еiЁ[lE:;ijtt;!:і;;руэГ;?t;еа;flОіtgj:JЁvэтТ:![;іZ%[Ё]]:J(Э):L#,
торнхъ    11ре51`:де  с'ь  такОю   JIеГКО"О   ПеРехОди.'Ш,   іто,іъ   ви-

Ё:±=ЁЪ]:=а{±:З,тЬ:Lат]':,o:[:j±,.}:гi}.[Ё::КО±еtнъоГt,'[:ьХр:iаLР[:.:::[;::;i,:зЭiЭёя{L±iЁ[::E;{,;;l#`дСi{;Ё:[;тт::`:I}:
ПОНrГГЬ,  TlTO  :-)ТО  Не  '1`:1КЪ;  7tО/jb"  7Ш!/wЛШШ.*  `}f/,('Jf ~o,   М tt   " 3і;76і'"wО,
'%  #6смC!;Б.  {і}то  6шо  бы   (ічень   хоРО1шн\іъ  5'і)і)Еio[\L'ь  д,"  царя,
есdlи  бы  цаiъ  с1юсо6ен'ь  С)ы.т1'ь  чеі[у  нибудь   научнться.    &і1це
J±%:ШоZfЁоЪшgi}РеF`°кg]iLi°[:,.Ё:п:J{:L[][g3;.:'}[:Ь`И;['гi;,gJи[::е.т:[г:tТ]`:Б?{ТеГtЁПi;аоТсес`Т:Ё-.

От1ъ    думае.і`ъ,    что    он'ь    мржетъ     гJIаіъ   ,т"    ]Jt`i`I!I.\і'     t_`,во!Iхъ

Ё;жgе8ЁОннПЁg,,€{;`Ь[::gЁГ;j`:iсті:.;::ЁГ:яА[;9;:ЁЯЁТ:з::?tк]5г::;`н:;TЕТЁj`oj::ii:'ё;tb,:f[[':;i:ig;:[ЁхаЁ
четъ   вtjйяв,  .otLrь  гііоішtj   протI1въ   нея  щjUтестуегііъ,  н  tlrЬмъ
во1шственн'Ье     6у,г[ет'ь     выска!з1,1ваться     7ър{!,`j46;mеvcьс`m#.,     тЪ}lгь
6oФчгье      (.,`l'fLтіотъ      расти      с6%t`m4у7,р%б%'m6'V%сWъ8f',`1t7{tjе     дtшi:снiе   въ
ЕktЪР°lдlГЁавитuтьство    скоі)o    oш`[lтіатслъНО    У6Ъ,ТШЩ  ВЪ  ЭТОМЪ.

11   тогда  он()  пус'і`н'і`ся  11а  хигі`іtосі'и.
Когда  оно   увидит.ь,  чтО   t3м.\г   остается   'l`o}Iько   щtнзнатI,

се6я   п(trjЪж {еі1ны}іъ,   Оно  пос`і`щ-jае'і`сн   свit.шгі`.i`   і:rь   "бя'  нрав-
Сi`ВеlШУЮ    О'і`ВГЬТСгВі`,[іНОсТI.    3а   гL'JIJltL`c.Пj!ГI   }'(..;10ВіЯ    .\і !іі)LL    н}і   rl`От'I>

са,мыН   IIароjlгь,  снI1Овъ   ltt)'llОрiцто   оНО  наСильно,  -  ш1`ыhа}Iн
и  нагайіtамIг  -гн:t,`IО  в'ь  1\'іа1lчж}грiю.

вы6оg`ЕЭiЁ':,:аЕ;]Т(`,t,,J}f]':;;[\,::.ТiiреЦдаJi`t€'U3=l:},:э::Ё,l:.;:абкРе:::l?б:l?lТьР,''і:`::lе?l(;:}г;;
шрежде   всш   eт,   '1`ою   ц'ьлі,1{)    чтобы  сд'ьлаг1іь   болъе  сгово[}-

:±LЪВ}::±[ в:[:[: )LT%Г,})jLвЕ: :г]L,'ё[,r:r[ ',ш:';}Fь],Ь'tl't%::]i    }:  [5`%::?:я +`Тб°t:]а:`'одС€[L:т°ьt:О    (і.'Г(-,
е.с,:ні,I окажется,  `1гго  ш1Остранныі`, кат1италнсты пи 3а что  ію пttИ-
дутъ   на   э'і`.`г   удочку   и   дснег'ъ    совtL;гY`>}іъ   11€}   д€іду'і`гь,   так'1,   ш()

%у#`[ЬлgkУедk;г?кЬ±ЁЕеf3Т:`:{:[кТL`:,i'{`-,9o5[ollgТ:`:`.е:Т;,!}t:{iВ;Jш:;i'3:':т`'6'Гil'[,t%[I,:3:I.\[Гчl,'tl.:
тюйдетъ   на    мир'ь.     А   есtтIи,   впос.jіЪдствiп,    „крамttt'іьннкIі.`,
ь,5жумаютrь    уIIреItа,'і`ь    его   3а    неча,l1ьны}і   д``і>jL    poccjli   пос,1l'і`./і-

:,::ЗЕЁЕgo:3#€:Ы[;ъО][fти::[:,J±ё{LirС€:[Ь#gс%,`::,'т?f±ЗедО€Тб?,5T1:ilirуg[?,:B#',.t{:':`ь,,\:,іth,,:::::



(.,

точной  твеіэдостщ  есш ,t`іы  она` не  [[адоЪла \государю  свФимн
сле3нымі1    просьбами   {і   .\{ирЪ,    то    война   заIjончил,асI,    бы
торжествомъ   русскаго   оруфiя.   и   тUгда  не   РОссiи,   а  ЯпФп
нiи    приIнdlОсъ  б1,1   вздI,1хать   nb    поводу  'тяжелыхъ '  усdчовjй
мира".

МЫ  ВО   '1то    бЫ тО Ш  СТаЛО  д()ЛЖНЫ  ПОмГБШdТЬ  Этой  кОм©-
дiи.     На1пей  странЪ  нуженъ  Ёе  kОе-какгі,  Опроворенный  Со-
боръ    „гос,Uда,ротётыя;ъ  Г:I;Олt]iwвъ"  и  „си`ротъ" ,  гОд`нчхъ  т:jОiIъко

:,:гиТбОiи.ЧТ°нб#тъ:Р:Т±`РЕ;;:ГнЬоИуЧ,:рН€еэ%:„:;?оОедаооЦб%РаС„::::gэЗ#%о±;
на   tjеновтъ   вcео6щсLго,  гуі,р5шого   `и  рdвна.го  из5ирсWу}ельнаго   щра©а.
властп.ю   прtjво3глашсющ{,'с   воjiю   %арода   и,   стособнtlе   тt}Iебо80bтъ
(.тuрогаг,о   о1quьета   qg  t вt.qъ:1'гъ   т":,ъ,   тt(]торъtt',   вwновнъl   въ  наIшгьl:r>ъ
б1ЪдrТВё,Я:ЮЪ.

ТОі1ько  такое  СОбранiе  найдетъ  въ  себЪ   сиjіь[  для   тоm
чт`>бы   вывести   Россiю    и3ъ   ея   нынЪі11няго,    до   послЪдЕей

ЁЕ„8ъЁ::о„:;:Ё##:а;{Ёе;[Ь:i;:;+zОа„с„l%t;.:°,`,Е;i[t[;#%в:::б:#лfь;`7ОюеgоОбПРР3Ё:l;Ё:
[=3БЕ%:iеР3СПмУуб±ТдИ:`=асНке#gЯп%ЪИаТжаЁ:fи дОЛЖНа  бtшь  отвЪтомъ  на.

долой  царское`  самодсржавiе  IZI да здравствустъ  самодіерч
жавiе  народа!

„Мужики бунтуютъ".
„Есjlи  кого  держ1ітъ  за  шиворотъ   ревофтIюцiя,  - 1н€1салъ

Rм[gj:ЬенЭьЕкГаегJ:ЬСЕитFо:,:ааяд€9.ЛГ°и'д°въСВОс%#{o%LiеР:Е'лгьТТрОеЬЭОТd:ю:ц?яШе=%

тоdlыю  Ее   признающая   придвоРнаго   этикета,   но  IZI  вообщ®
кіJайне  с,урово   рас11рав,]1яющаяся   подчасъ  съ  тгЬми,   1юторые
станов.с1тся ей  поперекъ  дороги,  не  церемо11нтся съ „высочай-
шимъ" IііIZIворо'і`омъ ничтожнЬйшаго вЪнценосца. Сегодня грF-

i`;§§;L?:Ё[gg:Ы3'ст:ваi:::i#:ЁЁ;Ё€ogi:ГЯсЁI:рСбоЯолде:ЕОаЧрЁ]Ёто:В[:тпп3лс:::Ё±-:#ЕбЁvЁ,:к:#L:
:t,8iЯ,  бЫВШаЯ  дО  ПОСЛЪдНЯГО  ВРёМеНИ  ВЪРНЫМЪ    СОЮЗНИК(jМЪ
{L6со,.[ютизма,   которымгь   она   потIь3oвалась,    какъ    удобнымъ
орудiемъ   своего   обогаіценiя,  -  однимъ   словомгь,    каjRдый
t')Ожiй  деііL  вЪпценосщг  приходится  слышать  о  томъ,  что всіе

=3:go?яИ„Т,%3gмеы%.,i[[%Ен%Гь:и»В#g'чНт?а:TО[gg{Е±t[.тk%`:мноаklиg#%й5rв=3:

ЁJ€Ёл;,ТЁ:;Ё::,ЁГ:,к;у:ЁОЁi:ЁзЁсЁеЁiЁЁ:гIgi:Ё;Ё]{:Еi§jЕ::gЁ±;ЁЁЁ%:jЁI::g:3НвЁ:,I:ЁjgЁi;;:ЁнЁПЕЁЁ
вО;3становл, яIсjтгь   „пф,q,тl()h-ъ"   съ  тг1=.мгт,  мужеЗтвомъ  і,[   сЪ   тоЮ

-`/-
шаходт-п[ВОстью,  кО'горь1я  н}1.ь  т{`къ  свойстве.нЕы...  івъ    6орьі6Ъв
съ  бе8ор.ужнь"ъ  „вн€утреннпмъ врагомъ".   Весьма ` вЪрояшо,
что    „врагъ"  будетъ    11  на  этотт,    разъ,побЪжденъ`    что  fЕе-
устl>ашимые   и  нахо,г[чивь1е   военачальники  и  на  zзтот`Jь  ра3ъ
покроютъ  себя  неувядаемнми   лавіtами.    Но    как5ttю   польгвcv
извлечетъ  цаі)и3мъ  изъ  этой  побЪдн,?  Упрочитъ  л1і1  она  ею
IIОложенiе`?  Какъ  бы  не  такъ!  Талейранъ  говорилъ,    что   съ
ПОМОЩТ>Ю  1ПТЫКОВЪ  МОЖНО  МНОГОе  СдЪЛаТЬ,11О НеВОЗМОЖНО СИ-
]Ъть  ]m  н1,1хъ.  Ник,tt]Iай  П  с1юро   убЪдится    въ    ёправедли-
вос,ти  этого  афорпзма.  Все  застав.;1яетъ  думать,   что  усмпря-
емые    те[1ер1,  крестьянскiе  „бунты",  -  равно  какъ и  всЪ  тгь
безчнс.т1енпыя  непрiятности,   Im'і`Орыя  пережилъ  „обожаемыН

Е°а:ЁР:[?[`iьбJ:%[;С:дь:ыР[:,Кg%%ЕСТ:kГ[е"ВсБ.i;:Р[еи:[т%::%оВ%;[Е%`iь=,С.Ч3.F;
`тре3вj,[чайно  быстро  усиа1иваюшимнся  предвЪстниками   нрш-
бл11жающеНся  вс,енародной  гро31,г.    На11г1,  „старыfz1  поlіtiідокъ"
Отнtилгь  свой  вЪкъ,  а  отяізившаго  порядIm    не    спасут'1,    нн
ружья,  ни  сабли,  ни  пушки,  нп  пЪхота,    н]і  кавалерiя,    ш

:::я]:±п],`{[::Ес;тЕаевн±%Ё±ъвг±±аг#,ор+.3ее,ст:#:::шг::п3gЁтмв:ьjЁэ3твоБ8т:]:.ря%t:]а6
характеризуется     словамIZI:   h';ф7буi.tjt;»ъжсвя     3а6Wс%,tбосmб.   ,     даже
тогда,  іюгда,  по,lъ  влiянiе`+`,[ъ  севастоп{tльска,го, погрома,  щ>а-
вите,т1ьство  увIIдгЬло,  что необход1Zгмо  11редоСтавить  нЪкотОРыЁ.[
просторъ  развитiю  проIJ13водительныхт,  силъ  странн  и  кФгда
оЕо  сг1,  шумомъ  н  трескомъ  прпст.упи.тю  къ    такъ    11а3ывае-
_чоі1у  освttбож;-іенiю  кре,стьян'ь,  t`jно  вовсе,  не  собир,алось  }.тш1.
чтОжJ;Iть   к,рЪпостное    право  и  tj'гнюдь  не   уничтожило    еі'o.
Ворьба  ьін.Ьнiil.  пі>оисходившая  въ  то время въ нащихъ „вяi-
ятельныхъ  сферахъ",    сводилас,ь  къ  .воі1росу  о    томъ,    Itом#
будетrь  ttтнынЪ  3акргЪпощенъ  помгЬщичiЕ±  крестьяни,нъ:    св€t.
ему  бар1ш.у,  нли  государству.     Государство  взяло  верхъ,    и
оъ  тЪхъ  т1Оръ  въ  крЪпостноН  зависимости  по  отношенiю  къ
нему одинаково находиdlись какъ t'jывшiе 11ОмЪщичш крестьяне,
такъ  п  крестьяне р,сгЬхъ другихі, наименованiй. Этотъ в81`лядъ
на „эмансIнItщiю",  высказывавшiйся  въ  нашихъ соцiальдемо-
кратическихъ изданiяхъ с'ь т jiхъ самнхгг, поръ, какъt сущеtтв.?г-

::Ев=:К;#т  i:fоi{:jЕ`i:'.  ОЖ:Рr]`[т:Ё:±ТСБ#%ЕеоРвЬсЕ±%Z8ВiЬоьТg[::F: СОаRЁ#
дахъ    сельс1{,о~хозяйственноI1    промышленност11  очень , точно
выраз1,тлъ  его,  ска3авъ,  ч'ііо     „въ{  крестьянскомъ    устройств'Ь
СОХРаНИ.т1ИСЬ   ПОЧтп  ВсЪ   ч(`рть1  К.,р'ЬПОСТНОй    8аВИСИМОСТИ,     Ка-
кiя  существовалг;1  до  осво{iожденiя:  тоjпыю  вмЪсто   преJ.i€ня[.`О

:Т:{тЧе:gГнОы#ОgтЧ±`ЬНшеgтtr`:я  Е:МifрЕ:]Ё:ТеUтg8fвС;гЕТ)Fе  кСiТеасЛт':янВеТ;  р38;г=

Io.D,я:)m%%ilнЕОШ„И:,Ур.tL[iY,#Тт%и:8l}:Е`.]ТL,ОН],°,,,Р±:6*,Т:!i'еlт;`{'```gуН;Тг:iГ,°В]'Ь90°4Н:.:€%:.Ё:'i;ig.ЬеЖш



-s-
gl+`::f%'тr:]t}`:]:Ёfj:.ШЁ3ъL'°iЗ::j;`т:::[;Ьт'[тL,КE:`]{::::`нр±t],%%::i`:ЁН.ii[[оiЪЛ%ш:,J±rГ%
]Ёуждах'ь  деревнн   і1і]нве:ісиа.  ~  в'ь  IJ`.L`чL`t;'п3гЬ   эпи1`рафа    къ
с.,ггатьЁ     Г.     В.   РО3Lшfjерга:     „Зсьіскjе     нача`:1ьнш€и"  -  очеЕь
шітерес.на;]   13ьн1исіі.ъ   пзъ     ліtс[";'jth,{t,jttэtttаі"0   7?,'W{.t'Uіt~о|  вт,     ііъстннс+
комитеты:  „ГjтIавIіая  нритн1на  н  вIіш  нfіша  в'ь  то+urь,  тіrіто  мы,
I\`ре{m=.яне,  етЪснепы  і3ъ  1іра1:ах'ь  н  вс(л`да   н9х(`ді"ся    1юд'ь
от1екою  ді)5г1`иЕъ;  ииьIшг  словiіміI  скi`'заті`, \какіе   іш    житеjlи,
СЧ11ТаеМСН   хоLt;1еВuМlI   ВЪ   (.во1!Х`[>   J1.\1`i`>НiЯХЪ,  а  СiL`1Н  СОбОН   Рас-
mtряднгься  не  IшrЬе`!ъ  п|tава".     НОэто_\1у  рево.:іюцiя,  которая
СМеТеТЪ  съ  U'IIЩа  руt.,1..Iщil  земЛИ  НаШе  сТаl)Ое,   fjoJlЪе  ПЛи   }1е-
нгЬе видоизііЪнешюі` ходt)мъ вре`1еЕн гttсударствешое крЪпост-
н№Iествtt,  н}'жна  кр'естьянішу  6ош,\шс IіЪм'і,1ю^`1у  1іибудь др}т.
гом!.:  она  вші]вые  ра3o6I,етъ  сі:Овш3аіtjщiя  его   ц'Ыіи рабст]3а
и  сдЪлаетъ  ивгь  него  „чеочовгЫJ;а  и  гражданша".    П    неудII-
ВИеalьно,  что  крестьянн11ъ,  мало  по  матту 'Iіро6€yжденный отъ
своеГо  вЪкоЕю1`о  t.m  быстръ"ъ   развIlтiемъ   ]{агп1та-1и`з11а1)  на-
`1инаетъ  т1н'гат,ь  сочуIjствiе  къ   іiтоIі  іцjиб.тIпжаыjщеfzся    рево-
сПЮЦiН.     1{]ГО  Здравтu!il  с.мыі.ЛЪ    до130,.ПэПО   ЯВСТВеНН{j   НОдСRа3Ы-
ва®ъ  ему  тепоltь,    что  '1`Олько  о'1`ъ  11ея    мс`:іtетъ  онгь    ждать
.yсч}тчшенiя  своеИ   .участи.     Но     онг[,  нtэ  гі'Ош,1ю    со`Lvрствуетъ
®fЁ;'     НачIшающiяся   Iчіестьянекjя  воштеIIiя  свііт;ігЬтсu:Iъствуютъ
\1   ТОМЪ,   ЧТО   Оm]   СiL[`i`Ь  l`UТОВНТСЯ   ВЫсТj`ШI'l`Ь   Од1Ш1.`1'Ь  Н`З'Ь   ВаЖ-
3ЕFЬi}нIиЁъ  ея,  фаг`торов`ь.   Какiя  же   требованiя  напи111етъ  онъ
ша  і.воемъ  іtе12o.нюі`.Lсшном'ь  знамени'?

чтобы  отр,гг,'lllmь  на  э'г()тгь  воI1росъ,   11е  внадая  въ  ст{tрня
народннческiя  пл..чюгdil,I,    11адо  і1омішт[„  tіт`o  I:lіес"янс'і:во    не
#.`]бi<.сб,   сь   соt'.;эо62.tJ,   -     }т1шж€шг1Ое,      6е311рав11Ое      сОсЛ{}В1е,      къ
кt}торому  щэні{ад,;іежа'іъ,  одtіако, весьшL разлнчные по своему
®IЮiЮМIШоСКОму   l'IОложепiю  эjlемен.l`ьL    .I'азвитiе,  ка1111'1'аЛИ3.\1а
Ра{3руImmэ  старые  этюномнчссі{iе  „устон"  "род11аго  быта,   и
ыЁ3валО  Iюявtтіенiе  въ  пем'ь  ггЬхъ"tе  кл.і,€совъ ,----   хоJЕя  и  11е
Таtл>  рЪвю  ра€траііич{шныхъ,  ОгтіFінт,  o.п,  діt}тгоі`,о,--іtакiе  мьт
вIЕшhъ  вгь,  LгорdцЪ..     бU|»It``Iіаё'ёu  и  і.роТПаz!ёlТШ.,   F€ГЬ _.г=.Ч_СТ.У^
'fiЁ"!"tt!рёе6ъ  зд'Ьі.т,  11рііхо..інгш  t)тнестіI  bсгЬх'ь  тЪх`ь,  к{jторне
жнв.утъ ' г.1авныь1ъ   об|)а.зомъ  ttz70аa ж`сіі,   сбоtJt't  раtiu.rt'!.6   с7,tjсb/;   къ
ЧШ(.сТ1У   бурсж.ус},   L   вс'1.,+{'ь   'і`гЬхъ,     дохо,іъ     котоРыХЪ     eОЗдаеТСЯ
1IреIі1муществеино     11угі'ейъ    ."w",!іaWОаі`tі,ёW  .,jmоt.6  t'%лос.     Между
этішi  двtумя  к.tlасе,а^\ш,  какъ  с.лоfL  соедI[шпtэщi}i, нх'ь рядоэ1ъ
(11очт1'1  неза*iЪтF.інх'ь   [іоіIеходовъ,  сггоі,1тъ   средтIill і„хозяЁствен-

'`Ш!m   МЗГЖИЧеК'Ь",      ЖНВУЩiй      1``;1i`ВШ_`ШЪ     О6l)аЗОЬ1Ті      „'1`РУдаШ1I

ЕtуЕсЪ  своихт>",  '1ю   не  упусi{акtщiй  сUт!.утіая      11с`ж!{віітьс.я  н     11а
®чет'ь  т)укъ  с,воеі`о  6лінi€няго.  t'Э`і`о  тог'ь  і{.амьШ   мужичеісъ,     О
Ре,РлОЛЮЦiОIШом'{>  нас`троенiп   котораго  оylень  `СОчЗ'ВСТВеННО    1`О-
РрФРНtЧЪ   IЮі'ji.}еt.IIОндеmъ   „Рсвоtчюцiонн`)й    }'Оссiіі"     (№  21,  ВЪ

•'}   Кяijи'і'а;":-шъ   іцttіннi`.  `е'г'ь   в i,   t.амЕ,{е   tttда  :гщіш   медвг#.,і,.I`и   !ігл1,т.   ILtжды

&Фь.t}в,gm    (.,гр.    г2,q.
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стат1,Ъ     „Т"о    Эі6л&еmся  6б    %рео"ьяжсmбю",    и    который,    по

S:g::gЁ±е{Ё%:,ЬЕ]°оМлU:з;гае:gяЧанНа[еЮм:[?[Гм°ъЖт3уСдНоТмСЕ°f5[лТье#ОЬНиазГрОъЁ%%:

g8:[тЧкеиЧt:) ,ЗЧ]МтООЮ к:%:еетКсТяО М„Ъ о;:#оЭр[::Fъ: Уа:оа Ц±:и8:#:::   Ё::F:
межну  ніі1ми  продаотъ  свои  р5тки 11е сел1,ско-хозяйствен11ымъ,
а промышленны+\[ъ предпринимателямъ. Свя3ь этихъ t3Zjj%сл;w[7,'ъ
2ороэлссь7tб   Съ   ЗеМЛеЮ   СОВСЪМЪ  нИЧТОЖПа,     П   НЪтЪ     ОСПОВаЕ[iЯ
думать, чТО Земля пОдСКаЖетъ имъ какiя-I-IибудI, ОсоГjыя, „'ж;р9с xttь-
яjtсл.G.я"  требованiя,   кромгЬ  того  требов,ч,нiя,    чтобы  ихъ  .урав-
няли  въ  правахъ  съ  другими  1`ражданами, т.е. и3бавили  отъ
НеВЫЕ[()СР1МаГО   УдоВОЛЪС'ГВiЯ   бЫТЬ   7J'РС'СmьЯЖСbtИ%.    й#б   %жW?.ерссь4
t47z,,сw7юлю   собю&ааю7tt,Ф   сб  t{жm.эреGсвUw%  рaбо|6%жб.     о  нихъ,   отаm
быть,11ечего здЪСь  РаСпроотРаЕятЬСя.    Иное    дЪdl0-Сельскiй
батракъ  ]т  полубатракъ, все таки кормящiйся „вокругъ зем`III"
и  всегда  готовый  жадно схватитьоя  за  всякili удобный   слу-
•1ай  въ  свою очередь  стать    „хоЗяйственнымъ   мужичкомъ",
И  ужгf,  совсЪмгь  иное  дЪло  самъ Jэтотъ  „мужичекъ",  которнй
н:3'ь-за  какого  нибудь  осьминника   заводитъ   подчас'ъ  „IIttно-
ЖОВ1ЦГТНУ"   СО     СВОИМЪ     бРаТОМЪ-КРеСТЬЯНИНОМЪ     И     КОТОРЫй
давно  57же  съ  ЗаВисТью  посматриваетъ На  помЪщичы1 3емли.
!}ъ  случаЪ  массоВОго  возстанiЯ  въ  деревн'Ь,, эти д13а  слоя  не
ограш1чатся    „безсмыоленным11    мечтанiями"    либераtтIыіыхъ
і1омЪЩиковъ:  Опи  въ  первуЮ  го®т1Ову   і1ОстаВятъ    такОе     „ме-
чтанiе",  которое  будетъ   объявлено  „бе:`3і.,мысленнымъ"    даже
1г  въ  очень  либеральпыхъ  помЪщичьих'ь  салонахъ:    о>7.tw   узо-
іщjtэ.u'іуюг|т   зрмt,Iльнаго   „ryLеред%ла".

И  I;акъ  ни  странно  покажется  это читателю,  но я скажу,
т1то  это  креотьянское  „безсмысленнос  мечтанiе"  будетъ   нод-
деРЖаНО   ЗНаЧИтеЛЬНОй   ЧаОТЬЮ  сC>льс7€%сz;b   бg/рэ+сtl/0.   ВЪ    ПОясне-
нiе  и  въ  [IОдтвержденiе  моей  мысли  я позволю  себЪ сослать-
ся  на  прекраснаго  знатока  деревни,  Энгельгарда.

„ВОгачи-кулаки  -  эго  саиью  крайнiе  либералы   в'ь   де-
іtевII'Гз,  -  говоритъ  о11'ь,  -  самые  яростные  противнIZг`.и  і'ос-
1IОдъ,  котОРыхъ  Они  ма,)1О  тоГО,  что ненавидятъ, но  н  прези-
рают'ь,  какъ  людей,  по  ихъ  мнгЬнiю,   пи  къ  чему    нес{юсоб-
ныхъ,  н1,1куда  негодныхъ.    БОгачей  кул\аковъ  хотя иногд{t  11
ненавидятъ  въ  деревнгЬ,  но,  какъ  либерат[Овъ, всеі`да  слуша-
Ют'ь,  а  потому  значенiе  11хъ  въ    этомъ    смыслгЬ    1`ромадное.
Пр1,[  всЪхъ  толкахъ  о  г1ередгЬлЪ,  о   равненiи,     кут1аки-богачі1

])   Въ  вf.IсШей  сто11енн    замЪчательно  то,     укilзываомоо  сни{в,ходптелЬншм'Ь
Н.o|)РеСlIОндепт.jмъ   ,Реl!.   РОссiи"   Обdтоя'l'ель(.,т`в(;,     ч'|чо   на   хо3яйt.,'гвенныхъ     шу-
ЖПЧЕЮвЪ,   Г,КадJIО   ЧИТа1ОЩИХЪ   РОВОЛ10ЦiОяНЫЯ   ПРОКmМаЦ;Ш      И     б!)ОШЮРЬJ,      П|)()-
п3водя'J`ъ     іIепрiя"оо     ві]ечатльнiе     яра3сыпанныя     въ    ра:}личныхъ   м'Ес`ііах'ь
бРОШЮРЪ   lIРедUСТеРеЖеIIiЯ   ПРОТИВЪ   НУЛЖОВЪ`.    Оt6%   yарА#w%,wяюmz,    Э)?®%      `tзфGdt'|-
C.fJLе;;с,'#Эн&.я  %с.  сбой  счеtіэь.   Оудите   посл'Ё   BтоI'o     о      сощiалистахъ  революцiОНе-
рахЪ,  ко'1`ttрые  хотя'I1ъ   стоjlть  ][о  только     m  точкЁ     3рЪнiя     прологгаl)iата,     но
Т\"НЖО   И   На   ТОЧНЪ   3РЪНiЯ   ХО3ЯйСТВОНННХЪ   МУЖИЧНОВЪ!

РаввЪ  жо  это  не  шелкотбуржуа8ная  партiя?
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боЛЪе  ВСЪХЪ  ГОВОРЯТЪ   О  ТОМЪ,  ЧТО  ВОТЪ  до  У  ГОСПОдЪі3е+\ШЯ
пустуетгь,  а  мужикамъ  заііЪсIIенiе,  что  будь  земля    въ    і1.у-

#LТtТьКЕ:go[РъУіЗ?ХЪй3gь?[ъ:,:,т:УСт':?:,аЛ]:обЫп.,:v[fjc:тU:,ГiебтРiLqНъ:т`бЬ[:Fрс,:т[,Л.
гарда,  деревенскiе  бог{ш.и  еовсгЬмъ  не   вЪряі`.ь    въ    возмож-
11Ость    общей    экспропріаці11     [1астннхъ    земл6владгЬльцер,ъ.
„Теперь    это   уже    и`пельзя,  -продо.пжаетъ    {-)ЕIгелLга,рдъ
И3Ла1`аТЬ   11ХЪ     ВЗГJIЯ`ТLЫ,   -  1ЮтоМУ     ЧТО     МНОI`iя     ЗеМЛ11    мУ-
жиflками  и  купцами куплены".    Они,  ~ да канtгь видно,    п
оСтаJIьНЫе  креС,ТЬяНе,  -По11имаЮтЪ  дЪ.,чО   такЪ,     что.   3ojмлп
оТбеРУТЪ   ТОЛЬКО  У  ПОМЪЩИкоВЪ.      ВЪ   Э'1`О`1'Ь  РаЗЛИЧеН1И,   Спо-
собномъ  Удивигі`ь  1і1НОго   і1аивнаго   „интеШиге,нта",    ск>,t3ыва-
ется  инс'гинКтивнОе  со3IIанiе того,   что  11ОмЪщичье  3емJIевJIа-
д'Ьнiе   соотвгЬтотвуетъ  уже  отживше,й  системгЬ    Общественн{t-
политическихъ  отЕошепiй,  меж.чу  тЪмъ  какъ    переход'ь    зе-
мель  въ  руки  купцовгь  и  „мужичков'ь"  знаменует'ь    11ас'і`у11-
ленiе ,новаго  порядка  вещей,    существенно   отjlичнаго   отт,
стараго  и  предотавляющаго  оо€,ою   лншь    далт,нгЬйше,е    раз-
ВИтiе  ТОГО  самагО  Способа  прои3ВОдства,  за  кОтоl}НН    ОбrЬими
рукам11  держится  „хо3яйственнь1й мужичокъ"    11  за  которыfl
готовъ,  при, подходящихъ  ус,тювiяхъ,  \  схватиться    та~кже    1,1
СеЛЬскi!`t  IIролетарiй-„земтIерой".     Короче,  вЪ  ЭТОМъ  разЛИче-
НiИ  сказываетс`я  антагони3мъ  с1`арой,  ао-Jyрcwс`I/аэwоb6  Рус%    съ
РУСЬЬ°ъ":[%Ё`iлf:'6:п':С"3iТ:'i.имъ  мнъпiемъ   э11ге.тіы`арда   можно

поставить гкартин,у,  изображающую  внутреннiя  отношенiя  во

§)тРеЪНаЦБ3аСdКь°8йакЕеВеЪВНеЕОНтюНмааП:[ъС:а=,LУеgрtРуУS±:а°пйS«.ВеJг[[i[а±gруЬ±g:

%:##:8F:М,Рм:Е:gТ:%::Зк:йЪб#куба:РЕЁrЁвдg?нl]т:l:5T'$Е±{#i:hЬЪаль?3ТL:
КОМъ пРеВООходная  карт1ша внутрен[1ихъ оТноШеНiй фРаНЩJ3-

:l:3lйъlгяеертеъвндиъ:тато::IОтеtяв#Jftенilёоlрарекb;ееI:#яеiс:€`све?13Jцсi:iilп8уэрт}ок;:

ijЁЁ:ЁбкеiЪ#iЁоТ:Ёт::е:;![Ёф;еНоЁн}o3;gЁ:Lе;::]оЪЁ';%В;%;::Ё:Ё];[ет.[:оОс8::;г&Ё:;Ё±Т[;';С;iЁ;О#:Е::i[Н:Е:[;

:%]БЗО=Ё%ТООмМъЪс%%ГеТ%Г[8gгЕ:zтТЁ:f6[:8?[=z=r:%r;:Ь,:ЁLЭе±:ааг[:8Ё#SЫйd.еВ]%

ЁЁа:iЁ{еьз::в:o:еаЁиЕTЁ[Г:::ЕПЁ5::ь:{%;[§gЕ:ГаТi;ь=тЁ;аГт:ад:вЁГ;У:Ёi::Ёаіli:Ё[:t:ЗраетСс:тт:т:
же  авторъ  сообщает'ь  слЪдующiй іZштереоный случаIіL  Отнявъ
У  11ОмЪщика8)  ме,lьницу,  креотьяне  обратили  ее   въ  общестг

1)   .Ппсьма  и3ъ  деревнн`.  Стр,  563-564.

лU,:`'н:!г:ТЕРмУе[Е[[]0[ауП{::]iЯ,Б?u:{каlttТ`°мШОУж:[теъЕУбВiВтРье]!%н%'ЬiЧЬ°пТ]'Ьа'дл::'з°аj]ПiеЛ':g.#lc:,::;
буржуа;  но  вЁдь  это  все  равно.
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веннуЮ  собственность  своей   деревни. `  Сколько    радужныZъ

ЁrЁЁЁС:{Т:::Я;:Ёа:%iЁ;:бgЁЕЁ:йо'i:;gдрЁОе3б:н:i=е;ф:Р:а;ЁjЁУi3kСЁь;;:t:е;:Ё[iЁ;;[Ё;]в:ЁiiЁjд]:т
1л,   Itакимъ    иллюзiямъ    на   счетъ    „соцiализацiи"   и   т.    д.
Пужно,  чтобъ1  и  въ  РОссiи  возможн1эте   захваТЫ    КреСт1,янами
шjмЪщ{ічьихъ  земель  не  вы3ывали  ііодобныхъ иjlлюзiй.    По-
і'tі)аZillе,fi  мЪі>rЬ,   11амъ,  ~  соі;ёсcjзbОсjіш#'рсmсмGъ,   -  не  къ  лицу
]іоддерживать, такiя  ил;Iюзiи  и  рас1тространять  ихъ  въ какоii
бЫ    ТО   НИ   бНло    Оі)едЪ.      МЫ   долЖНН   СМОТРЪТЬ  НаСОбЫтiя

:[::`%]T},g}'.   б#,[Я   +ТОХjiРж=Е ВпСоеk{ни=Ё,ЪчтООбЪе%;:Г;[%[Н°в]i  сИаСмТ8Ё:Т[%СъК#Ь{
С()13еРШИJЮЯ   ТО'1`ь   „7Gер7tbt€З   mереdtблъ"   О    КОТ()РОМ'Ь     даВ[-1()    ТОЛ-
к.уютъ  ,руссм.с    %рес»%яже    и,    О    котороМЪ    ВЪ    КОНЦЪ    70-ХТэ
годор,гъ  мечтаutlа  гі.акже  значительная  часть  руссtб%#б j9€6олю'!yуG-
оj{і;іэо6ъ,  то  въ  этомъ  фактгЬ  не  быJIо  бы  роЫ1О  ничегО   соціа-
.тпIСт11чес1{аго.     На1-1ротивъ,   Онъ    былъ   бЫ  аПОГееМЪ   б2/рc7/с>уа)3-
%оi;6  іtеволюцiи  и  далъ  бы  новый,   чрезвычай11О  сильн\ый  тоjl-

:::,%'Ёеgса}?Н2?„сУлЛо€се„GяНао:#Е3ТУ9гЯут:яУКО:[Зяа:±ьН°с%Ел%[:3Юt[аВЬ{эТ]?

:`t['+J:;J]i,а:Э6ЦОТ[Tt*'т[=dвЁ°То°дРнаоГьеъМ3Е5р=#iЕТ%°ъ:TСtГЁПОайТЁЕ:[ъПО#:{Ь±%9йлТ5::
скиі1ъ,  г.  13,  В.  и  другими   за,щитниками   старыхъ   деревен-
сішхъ   „устоев'ь".                                                                                         i

„Не  мо?ксгі`ъ  быгь  пикакого  сомнгЫIiя,  ~  замЪчаеі`ъ  оL'ь
~  что,  будь  1:рсстья11е    надЪ.чены   3емTIей   въ    достаточномг1,
количеотвЪ,  производитетьность  громадно  увеличится,   гОсу-
даРсТВо  СтаНе'1Tъ  очень  6ога'11o.     Но  скажу  все  таКи, :чтО  еоJIи
крест1,яЕе  не  11ерейдут'ь  къ  ар'і`еdlыIОму   хо3яйству  и  будутгь
хозяйн1,1чать  каждый  дворъ  въ  одиночку,  то  и   і1ри  \обилiи
зом,ш  между  3емледЪ,tіьцамн-кресті.`янами    будутъ   и    бе3зе-

:[ОСёПт:,[:Ь±:iх!,[ьб±%;,%3Fr;[анъС[€}'l€ёVтЁО.:Ё%:[нОgt::ЁgйьТ±Ть°е,Р:[3ъНbЬ[[#а,{Р::
пеі][і.    Несмtjтря  на  общинное  владЪIIiе  земjtlеН,   ряцомъ  `нсг1.
f)0l`аТьlМИ    будеть  много   ,Обез3емеленныхгь    фактически   баТ-
РаК()ВЪ.     ЧТо  же  мнЪ  и.тіИ  моимЬ    дЪтЯМ'Ь    ВЪ   ТОМЪ,    ЧТО   іЯ
i"Ъю  щ>аво  m землю,  когда  у  меня  нгЬтъ  ш  капитала,   ни
оРУдiй  дЛя  обработки`?    Это  все    равно,    что    слгЬпому    дать
землю,  -  Ъшь  ее" 1).

`t     ЭНі`елЬm,рдт'I,  вЪі;і1лъ,   что  ростгь неравеНСТВа  Ме3ТдУ  КРе-

::,;`g.Я#Г:f;'#[сmb;:):`„Ь„:bЫ':tЕ2'„=сР,%i,УЩРF;#ьеНс:{аgcg,т:'8J:ьЪ]}[,}]%!:]ВнEi[еТ[Яmi)`'6Ъz:
ническихъ  утопi!`i   ;L,і  ш`Ltг`t,   вUОбще  очень  'і`резваFо  Imсаjт`еля.
НО   ВГЬдЬ   МЬi-Т()    шLL,`с{',і`д{і   [)аі.щ}o(.,шш``Ij   С,Ъ     ,ГЭfШll1      У`l0m`Ш`l)I,
всецЪdю     предtjс`L^LLі!Hггп,     ш{г1,    соцiа,ъе,тамгьiэt>во,.пtщііtlіеjjtш"

1,   Iьid,.   423.
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мы  знаемъ,  что\  селI`lская    кооперацiя     6еас77оэ    %6     со1(,Z:с7,лtt.зUм.7/
j"wtЬ` ?Ъj7o#оЭЯ `%СРС?б   %дИt,tmаj"Зjlііб,   И   11ОТОМУ  МЫ-ТО  Не  МОЖеМгт,
не  видгЬ'1іь,  что  переходъ  цомЪщичьей  земли  въ    руки   кіэе-
СТЬЯЕ%к%Е%  бо°б:ГЁ3oй:Z,[Л,:чЛеЪрнбыЫй "пРеарЗеgB%Нъ±t?,"   кдоетРОерВа[i]:.  наііо+т.

ники  ждали,  -  а  соцiалисты-революцiОнеры ждутъ  и  по  сіе
время,-какъ  мессiю, долженствующаm и3бавить нашу страпу
оТъ  „я8вы  капитализМа",  на  СамомЪ   дЪлЪ    только   УсилIIjlъ

&FыоЁgЗ3gеэтоКма:И:gтЛеИс%Твgo["i:Еж::Н:=ее:[:йси=Е:%3сВм°#`::L?ь
соцiалистовъ-револкщiонеровъ,  ра3oгрЪва,ющихъ   сфарые   I1а-
родтическiе  предразсудки  на  священномъ  огнЪ  своею рeвU
лЮціоннагО  воодУшевЛенiя,  но  насЪ  оЕа  НисколЬкО   не   сму-
щаетъ.

Какъ  это   воЪмъ  извЪстно,  мы  совсЬмъ  не   боим\ся   раз-
витiя   к.а1іитализма.    Мы   твердо   убЪжденLI   въ   томъ,   что
чЁмъфсилъ11Ъе   развивается   кат[итализмъ   и   чЪмъ    боtіIьше
обо'стряются  свойственныя  капитаdlистичесFОму обществу про-
ТиВОРгЬЧiя,     m%,wъ     бj"мз    mорэюtесmбО    СО%ОаЛV,Сm"%С%ot`t    27ебо-
л,юцiи.

КромЪ   того,    „черный   передЪлъ"  -.обос%tm  -свойсі'-
венныя  дереВнЪ  Общественныя %роmw6орю1Gэjз,~въ то pIte вl)еМ,.fl
Очень   3начитеJIьIIо   tэоэн)ялб   боС   ся   ,э%о7tолфи14сс%ос   о`jОа2оt3t)с?')"я)7t€Cl
что  имЪло  бы  чрезвычайно  важння   пос.jіЪдствiя    какъ   д.т1я
6ЪднгЬйшей  части крестьянотва,  такъ  н  для  .промышdіенmго
ПРОлетарiата,  ряды  котораго  постоянно   пополняются   выход-
цами  изъ  деревни.

ПОЭТОМУНеОбХОдИМОПРИЗПаТЬ,ЧТО,WысЭMмб"С?%рсb%47+УЮ

i:':;":,О#е?:Я3б;w:ZтУа!е:в:o`k%ъg:ц:jo:±iЁ#Ё'и&тС%"#:Ё[;°%::СіЬ#:в:ъ:Ugаg"g#ЁЁjЁ:бнlЁgа::#а#,#L
въ нынЪшней, Роосiи, мы обязаны 11оддерживать это движенiе,
ка,къ  обязанн  мы  1юддерживать  всякое   прогрессивное   дви-
женiе,  направляющееся  противъ  существующаго  у  насъ  1№
РЯдКйъВк?ОТое#f.,Tе    [[o]lимаjlи    нашу    аl`ірарIIую    проі`раММУ    ВЪ

томъ  с,мнст1Ъ,  что  намъ  хотЪлось   6ы   ублаготворііть   креt;т],-
ян'ь   знаменитыми    „o'і`ргЬзкаміі"   и   этимъ   помЪшать    1"т„
пойти  хотя  бы  на  одинъ  шагъ  даdlьше   въ   борьбЪ   их'ь   съ

з]р[Z=н:dммипрf:ое,мЕ%вJI[c:Б;Ьёлиьц:ЁЁik#К:,Т„Ь#%Jэ{#tl:"З,Го"::]"i1;`6к::
внвванная  незIIакомствомъ  съ і1ашей  mртiйіIОН   tтіитературой.
Ё3ъ  доказательство    пt)зволIt;`    себгЬ    привести  то,   что  я  самъ
] ШСаiТ!':,   Iс[тt:`i}t?г%l:"„Л±ti, ;t[,%,,j,'.:°,}4і-Г,\z;,!:.:,Г;tЦьУ.  россё,,'6с%о й     Со%ёа;j%ЭеjwО.

прс„,:иL:и,:,:ё;,"Ё.гtd;:;'L;`jlа'1)Ш`i':Ш_"::.1.С`|=`Рt^±тgтН<%=ЕОайQ=^Ът:±епЧпВпеяРтЕтОъй.
lшіEжіtЪ   „Зари",   я    ГОВОl,`ИJlЪ,     КОМ_ТеН_Т~И_Р_УлЯ  <?:?,ТгЪ m^ПпРпОаЭКТшЪ:эти   слова   былиv  тогда    жеxТЧО   Т3'Ь     РеВОЛЮіI;ЮТШUЮ    :)1wЖU, ,
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ЁОЁвЁоЁ%:етЁьЕ:o:jЁ:ЮЖБЁтТ;Ём:ъС;Тй:i[iа;Ёт:]ЁЁ);:еРi:еЁя§Я:п:рдiЁМЁj[Ё;:ЁЪ;лоЁе:{Ё;;[Ёт:Ё
нiЯ  ревоЛюцiОнной  эпохи,  -  преждевременНо,   но    „те11ерь"
же слЪдуетъ  замЪтить,  что  при и3вгЬстныхъ обстоятелъстваIъ
его  %еобсt;оаwлю  буЭеt%  %ос"а6%mb"   (и  это  подчеркнуто    многэ
тогда  же).

:зЁЁЭЕТ:Увши:м:ео:Е[:Ы+:#%ЗваЁЁ#Т]ЁЁр:елд:ЕUil{ъ9#fgг:Н+:=тл3Ё[gр5IыFlЁ,:rО]#:
КОГ°„ЕеаЗ[°ъЛЮгЕ[в°ОНрНяатГъО:ЭвНЁ::аНв[#kяЯтgеаб8оавЛаЪ=iевоввращеl[jяоТ-

рЪвковъ,  выt доляоны Гпомнить,  что крестьяне+.:пойдутъ `;даль-
ше  этого  требоваIIiя. `JНасъ    это  нисколько  не  пугаетъ.    Въ

f4анМтОеБЭс#ОЪЛЁiэЁнЫ[gСБЕТgйiС#дтВаНапЧоеНэ±теоh:`;еЕоНваоГ#уГс:{Ръе.Т.vЪёЛтГЁ

:Е:ЁЁ;ж;еgенЁi;у;ВL:;ЁЁа;у;;ы:F:::::ЁГ;:нЕi#::на::6лЫ:=86::вЁj:бiоЁ:::еЁЕ±°;ЁаЁ:т:иЁ;ЁЁ
Остатковъ крЪпосшыхъ  отношенiй.j креотьянство  iiпошло   I1О
этому  пути,  то  не мы   стали  бы 3адерживать это;прогрессив-
ное  движенiе.  Наша  роjlь  состояла  бы  то]1ько  въ  том'ь,   что,
въ  отличiе  оть  наших.ъ 11ротивниковъ соцiалистовъ.ревоjlюц.,
[:?[Т[ОиРЫб:,[ЗgъдЯ:ГЕл::t:тео%Нн%Ч#:аЬ'2%gtауЛЕ3раоТ[tеИт"dр~L%тЫаНЁ::Е%:

кихъ  иллю3iЕI  на  сче1'ъ  ре3уль"товъ  этого  движенiя,  ра730l't-

i[gi[оИгТоЬдбвУЕГ#еУна±:ТЫЩРда:€лТ&Р:ЬнеГ:ёбТъ[РИ:Э:а?3ВаатЯь,:33М°н%НО:Т±;

±j€Ёа:ГЁj:g::]ЁI:g;Ё:ЁЁ±:тlЁ:тЁ;аiiЁТ;;jЦЁЁ::хЁ:;деЁ:стkс':бмЁв:д;%вЫ;:{t:О::::=::а:;:ь,Сс::а;ЁЗО::б:Ёе::,

Ё:%JiЬбСОТ3:иа;j:3:,ОяРЫиЯимд:ОнЯноС:аоТтЬОЯмуВяЪвн6'i3а`t3РнЮ:`аюgьа:%Тт%Т#%ВО#g:
зорWtlссй;%  т1о  тому  самому  предмету, О  которомъ я  то1`да  м()гЪ

])   ОбЪ     ЭКсПропрiацiи   ,wotь^.«жэ    ;3емловладЪЛhцевъ   сшЪшно  теперь  и   гово-

рптъ.

_  o:)иgкЪыПРЖКв°ОТааХ:mС#ОЁ;д%у(тС:l'Lо`J°п+р)нС::Е':?:  Н"""    ВЫСТ'аВ  ЯТН.    '.h

#ГJ:%Ё!В:Ёв%р%шЕ;ЁЁ:ОП:Р:ОХЦЁ:;::нПО:Fiв#:В:Ъе:М:Ул,h#Ё§[;оЛЕЁ:вООрЕаЕлgиОоЁРС:°:Ц#:Ё::`#`;:д:
НОПРаВП`ЛЬНОСТИ,   ОбЪЯСНЯЮЩiеСЯ   'ГЪМЪ,   ЧТО   МНЪ`:ЛРШОдШОСЬ   СОСТаВЛЯТЬ,     дЛЯ
ПРОТОНОЛd    НОНС11ОН'ТЪ  СВООй  РЪЧН,     ОдноррfШОНн.`    ИСПОЛНЯЯ   даЛОКО  НО  ЛОГКУ10
обязаннооть ; продсЪдатоля .
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ГОВОРИТЬ   ГГО`11Ы*Р_  УОЛо9НО..  `, ,дереВШ \  _ОТШОВИ.ТЯ;    РеВоЛЮцtоНной,.
мы  о§рза;нъt  rLодде,ржшвать  рсвоjтцiонную  дергвqw.

Требованiе  возвращенiя  о'l`l]ilзков'ь,  надъ .которымъ'  такъ
`\г(.сі),тпо  іBг)щряtтш  свсtО  ОгтроУМiе  МНОГiе  НаШИ  КРИТИКИ,    ВО-

J3с(}  11е  'і`акъ tмаловажнр,   I\`аіtгь    это    м(шю    казатьоя    лIОдяі\Jтt,
неiшакомымъ  с'ь  положепiемгь  наіпег\о    помгЫцичьяго   хоізяГIL
СТВа.       ЕЩе      „ВЛ>tЧ%Ж%rfб     +Тфtj,07tОй     J}О.ЛW",      IlОМНИrllСЯ  '  МIП;,
.УКаj3ывалъ,   что отltгЬзки  „жотIЪ3{mмъ ко.т1ьцомг1,"  охва1'ынаtОтг],
щtест`ьянскiе  тIадrЬлы  :и   гі"Ьмъ   ючен[,    сильно   ісLіособствуютгт,
закабалепiю  крестьяЕ1ъ  помЪщикам1т.     И tнЪ'г'ь  11іічего   лот`че,

::3r,Ъ{::[T:]Е[Тi:,е]l±'#И:ГаЬг`[T€;[Тi?]]еt%рТ,%%аьFхl::,F{:з;:;FтГд?,вРа;Е':U%giР]]r3gт:::[j€О:{€;':

|)Од[Юй  ЖИ3НИ.    НО  Те11еРЬ бt3ЗПОЛеЗНО  бЫЛО  бЫ\  ПЛОдИТЬ  СII()[)hl
Объ, этом'ь    Тііе\1ованiе  веіш5Jть  кі]естьянамъ  отрЪзки   мОгло
Гіы  тшгЬть  немаловажньіИ  омысdlъ  въ  томъ  сdіучаЪ,,   если    бн
Па,деlIiф  1[а1і1его  сгараі`o\ п()ряд[€а`  совершаJIОсь 'при  менЪе t Ро:
нUt;іЮцiоuнUI.'i   tjdстановіL`Ь.     '1`спеіtь   же     |jевоdlюцiонная     ]3tjt7Iтіа
вь1(юко  і1одн],імаетоя  даже  Itъ  деревнЪ.    Тенерь  креот},яшііпгь
'jтребуетъ  экс[Iропрiацiи  номЪ1щ1ковгь:  Н3мъ  лучше  для  7lildт€t

l,еlюлюцiи.
НО  есtтIи  11роцессъ  экспl]ollрiацiи 1чэупныхъ  зем.тIев,т1адЪ.71ъ-

цс\згь  начшфастся..,въ дерев."ъ,  тtі  зспсонішпъься оtт{` ъд_о"е,ж, толi,кtі
66   302)tJЭ'іЭ,   И   ИМеННО   В'Ь   ТОИ   IіЗrЬ   П{1ШПХЪ'СТОоТ1ИЦ'Ь,      ВЪ      КОТ(-)т`

Jб'3Lа]н%б#%:ъ][?ЁПь],:iъJЁ'#8!:}7%I3[f2`j;::3:aу`':3б#;%t:%;Lо;L;ОЛТ6'оК,:'роЭсТуОgfJ;

ОКОНЧаТСJlьное  разр'Ьшепiе,  потом|.у  что  в'ЬдЬ  11е  , можетгъ    эlto
]6*+]t€;Т:iие{;tutц[`ёатЯъ`;Ц°реа3:,y€`#%[::':,tJ.`Ё:ТЬеi`:Ш}]°а±;;}T#:'Т::jчт::Ък.;Э:?дh:±';;

п3'l,  нихгь ,  пl)сдdlОжитгl,^   с6о€   рЪшенiе    3емельнаГО    ВОПРОСа.
^ f)ПРс:iП;:3]%8±СJ:`:Отш[[  3рьнiя  сгаце;;ъ  мп  кршTикОIjаТI.  ПlЭед-

•тіоЖ?25i#оРЭiiij:,:i%{,Fк?[РnТ;];[.,а;iпэ„тъ,L`,обяз

+,бо;]тавi]теЕВiНай,]:4е:i::):цТа[:Тi[З.VВяО,%Р]%:L:]ВjTёш?Г`'ЁГЬ:`j[GТiТ;в<г][]яеет:`,l)УО'lц[:::;
НЗГЬ     ОСНОВНЫХЪ     ПОТЮЖеНiй   НаШей  ,   „СОj,/,ёGЛbЖО2.I,     70ОЛ%7j"^"".
СОt}ГОИТЪ  ОН'Ь  Въ   ТОМъ,  `Iто, есjlиі   Мы`  Не    хОТиМЪ     ИЗМЪН1'1Т]>
пптересамъ  того  революцiОннаго  класса, к{\tітttі]нй м`ы 11редста-і
ВmlеМЪ,   ТО  МЫ  дО,гіЖНы  Р'ЫПнте.,тіЬПО   11РОтШ3Ні`ЬСЯ  ВeЪМЪ  беЗЪ`
ПСJ`.ЛЮЧеНiЯ   ПОПЫТКаМ'Ь   ОС`lI0tzh408t47)t,6   7€ОЛ,ССО     tJСJ%ОРёt4,     Т.  `е. ,     ВЪ
часillo(}ти,    3ад`еl):ll{ать   ро,76w»0i.t;     \7L.сb",7jLG,",.9UмCt      Бебесш,     былгь
вгЬііе,нъ   !это`\jу  IIojіоженif`г\,,  ногд:_L  говоj)шп,  на  біtенmв,ТіЬL.,к("Ъ
съЪздЪ  германской соцiальдемократичеQkой  IIартiи,  ' что'  при
РаЗсмотрЪнiи воякой мЪры, Относящейс,я къ области соцiаЛЬНОf/i
11Олитики,  Онъ  прежде всего  спрашиваетъ    себя,  гне   будетъ
.тіи она  препятствовать  развитiю ка[1итализма, и ЧТb онъ неиз-

#сЕggи:[аРgыШ*Б%Л„*F7?„#8ВееРдГлаяеТэЪтоегео'ре:gвИит)ig?дИв±:ЯЬО:БОемЖ
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номъ , о6ществЪ  ни  одиЕ1ъ  і соцiаль-демокРатЪ  не  МОж`етъ  оТ.
казаться  о1`ъ  этого  критерi;[,,   пото11у  tlто  3адерживать  ра3гШ-\
тiе  капитали3ма  значитъ   по  церж{{ватъ  ,7jбо"о,WW`ttf7с#у7о  % tъоv€i,6-
тшtеск?ію реащ4ю..  3олотоео віыш 'нtt,до иcксть не по cю cторотьу і;а-

і:тi;4;Т:;#`;:[`I;К;3:т+Ё:РУ;:Ё/%';:[;`i[{ii:o.'1)j:;,`;:iс;:к:*:[`т)±T:':)',:,:,i§.:iiГ:ё;Б:h:?:I€і:i;гЁ:г,m;#;.i

жектерf)въ,  -,къ  какому   бН  tТГ€L1`ОРIo    оНи '11е   11рIшадлежаш,1:
кг1,   „ОхраНИтеJIЬНОМУ",   И,71И  К'Ь   С()ЦiilЛЬЁО-УТОШ`IЧеСКОМ.У,    ~  К()-
ТОРЫе,   1ЮдЪ   ПРедЛОГО}iЪ   ЭО'Ж'д?tі7ШС'`74€.Я   ЭеL,JGЛ%  Эс*   ЯРССmbЯ7t%7J(j,#.б,
ЗаХОГ1TrЬЛИ    бЫ   ЗСl;СР%t"')Ю6     %j)ССj%,В}{%7+C!   ЗСl   2ОС.€/аaРСt7Ъ6О,tJб.       КаI`:'Ь

я  уже  1`Овори;1ъ  в'ь  цитиl)ОВанНОй'   МНОю   вып1е   стать'Ъ  моеji
„Лроtэ;moб   уtро3рсі,іW6}jt"   и  т.  д,.    Наша `партiя   долж.на  будетъ
очеш,    Осторожно    отНОСИТЬся    К'1>   тl)ебОВаНiю    7tа'tі,€.о7«tлwэа[Ztі,€.w
.зе,tб.оtс,    потому  что   и  Эга  м'Ьра  11Р[і1    НаЛИчНОС'і`и   и3ВЪс'I'ЁIнх'ь
іIollиті,іческихъ условiй, -т. е: въ  'і`омъ случаYэ,  если  бы  на1пъ
старый  царизмъ  см'Ьнился  чЪм',ь  нибудь  въ  родЪ   прусокаго

=8i[У':[боСт%iОуТi]?r=:а'онТ=gJе]gвЁ=а}I%ОРесВиОdFьЮн%t°сН#с:вI:3%[#±°б][[,i
усіігЬхамъ  поU'Iу-конституцiошаго  правIIтеUчьства  въ его борьf>Ъ
съ  ре,воjlюцio`Iшымн    партiями.    Въ  наши {интересы  вовсе  11е
ВХОдИrl`Ъ     УМНОЖеНiе    UИСv"ОсV4`   ?С:УСС/Уw„`zW(.9СОі.6       СОбСj%6е%`;+ОС`m7і;    іТО

есл11  бы  у  наоъ  не  было  'другоіTО   вhlбора'  'Itікъ  илн  1)  пере-I
дать  зем`т1и, , Отнятыя  у круп11ыхъ  t3емjlевлщЪdlьцевъ,\ вгь  част~
ную, ,-соотвЪтствующую буржуазном,у  способу  производства,
-  СОбсТВеНноСтЬ   ,,ХОзяйСТВешШ&Ъ   МУЖИчЮвъ"  иЛи  2)  o6р'а-
тить  ее  въ  государственную  соГ5отвенность   на  условiяхъ,  ве-

FИнХ:Ь:%еЖьТП°вЩыебНjgлиЗе%ЁеЕЁЁ]Ё:tеТiіСОУвдаЁРиСiВъ?МЁк:g',
::BЬ[:LТgg#gеаR[{%:ь,][[Р8Ё='ёFка3ГпР#g:°itОнПфРи°:iРаацh:%Ыс';гjТаРсендоЛ3:3#{;:
проекту,  -т. \е.  земель  церковныхъ,  монастырскихъt ]I удЪшj-

I:gрЁбЪО'л,ьТ}'::бнВаЛг%дЁЬ]iеь3#веГgi';С{Р%:hF[[}`[]е[:g8:Р[ен:8ЖРСЁВОавгЁ;::

:ii°:€о?j:н:ОТ::;:о%g:#Т::?Р3€;Т:Ос:еI:У7.еП:Рао:е:К„Т%Е°Ё§Е:еFBгЕ:;;дйаЁрС=атев3;L`W:[Т:-
будетгь  демократическимъ,  mO  не; нужЁо  будетъ и г1ередаватI,

Ё[е;ЁЁ:е:::%;Л;ВiЁ;ЁдЁЁпЁ::ейЁЁiЁ;ЁЁ:ЁтИЁС:Ё;;Ё:iЁЁоЁЁiЁ:ЭЁЁОiЁ:Ё;:;ЁjЁвii%g;:]iЁ:вЁ:::ГЁ:;iЁ:Ё]Ё[а§к:;::
„нацiОнализацiи„   [1ОмЪщичьихъ   земель,   так'ь   и   передачи
ихъ   мелкимъ   собственникамъ.    Въ  случаЪ   принятiя  этого
проекта  Учредительнымъ Собранiемъ,  „хозяйственный  мужи
чек'ь"  сталъ  бы  арендаторомъ   принадлежащихъ  8емству  8е.
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мель,     И    ТОГда    ВОПРОСЪ     СВеЛСЯ  ,бЫ   %б    о7ьреЭ"t!Gwёю     ус/}осе.o~6
&рс)жЭьt.    Наша  партiя    доЛжна=была  бЫ  IIОЗабUтиться  о  томъ
чтобы  „тЪ  условiя,  ВО-Первыхъ, ,iкакъ можно болЪе ограждали
интер.есы  наемнаго  труда, -т. е-сельскохозяйственныхъ  про-
jlе"ріевъ,  ~  во-втоРыхъ,   Не  служили бы  орудiемъ  эксплуа-
'l`ацiи  арендаторовъ,  и  въ  третьихъ,  не  поощряли  бы  одного
ка1ют`О   нибудь  класса  ихъ  на  счетъ  дРугого,  подобно   тому,
пат1римЪръ,   какъ  нынЪшнiя   земства  облегчаютъ,  при  обло-
же[Iiи  земли,  помЪщиковъ  нат!счетъ  крестьянъ.

ОтнюЕ3°ЁеЩ%'o.тПЖеTР[gЪС:ь"збнУаНчТеУнТяТгИо=`Ъ``„тТ3&Е%ЕЕSс'ЁТ[%ZТt[,[КЁ3тЪо`:

гFj[:тfL дТаавКиЪдоГм°!Я]i°кg:#:g#.УеТСЯ  ГеРМаНСКО it   со цiальдемокl)m
ОСТаВЛЯЯ   ВЪ   СТОРОНЪ     Э€Ре6еЖ(3h.%.#Ъ   бЮ@h}ЯЖ;o8б,     ЖИВУЩ[1ХЪ

продажей  своей  ра6oчей  силы и  вслЪдствiе этого,  т1ринадле,
жащихъ,  -  по  своему  экономическом.у   поjlоженiю,  есл1[  не
по  своимъ,   иногда  еЩе  оЧеНЬ   ОТСтаЛымъ   стремленiямъ  -
%.ъ   уlролсmсbр'4.лt7ьу,     иНтеРеСЫ    КОТоl)аГО   ПОЛУЧИЛи  такое  ЯРКОе
внраженiе въ  нашей   программЬ,  мы  можемъ   сказать,   что
П°ддБ8.Ч:%Б3:ЬхъК,Р е]?:Ё:Н=и%Ее%,Оg#„Не::„„ое  % осжорбjиеjио€  со-

ело6ёе,   очень  существенно   заинтересованное въ  паденiи  на-
ш®го  сословнаго  государcтвеннаго  поряд%а.,

ВО-вторыхъ,    какъ  новый,    стремящiйся   „снизу  вверхъ"
"а.ooЪ  мелко-бурэюуазнш3ъ   прои3водителей,  ВСТУ"Ющшхъ  вгъ
СМеРТеЛЬНУЮ   боРЬбУ   СО   СmйРЬtИЬ     )tО+WЮСm7t,ОСл4Ъ     а8ОРЯ%СmбОJюб,
которое  совершенно 11е приспособлено  къ  новымъ  условiямъ
сельско-хозяйственнаго  производства  и, -благодаря  своимъ
„ШИРОКИМЪ", а,  ГЛаВНОе  Jс3Эюлож6tлфб  „баРСКИМъ"  11риВЫчкамъ,
-  ЛИШеНО   поЧТИ    ВСЯКОй    ВО8МОЖНОСтИ    ПРИСПОООбИТЬСЯ  КЪ
нимъ.

КРеСтьянство  выступаетъ теПерь,  КаКЪреболIое4е.о76нtФя с%jZ#,
ИМЫв:°дт%%РЖмИъВраЕLТЪв3Г°к:,#Н°kе:l%РбуТраЁ?:з:ЕЕУ.прои3во-

д1і1тель  станетъ,  -при  новыхъ  общественныхъ усjювiяхъ,-

йГьРраъЧИбВуадТgтъСЕ%едаfь":Л„Ю„%8"с"о:6е„З,%%С%#сЗ;.lТ8#д:RЬеж%авh#:
лвел%сіео ,|67эw{aw%#б! зC.,t!леэ%лёя за предгьлами 7ъьt%?б1#wj32о времени,
когд*і  онъ  выстуI1аетъ,    какъ   рGGолю{,(8.о"Gръ,    еdть  тьма  охот-
никовъ,  даже  и  между   „соцiаг[истами",  л{ьі  wc  Wзъ  «,я;ъ   tt%слсL
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LO нЪкото,рыхъ нашнхъ „неkваткахъ~.

НLhдЪяII  1ю.тгі`оры  тоі{у  на,задъ '  я   по,і}гчIIjlъ    с..ігЬдующе±
шI'[&ь2тu(_,.

\

]1н,одо$шжае.ня&йь  іrж,варе{ ііі `„
1l.с`,.l:Iш(;в.u`_

wънl±#Ь±`ъШ.`[%Е°ндтШвНч%?кЕi%СЯЗ(,:€ЕjеЪйEапдо%"ВнЪвБЗgе,',`еВ,.,':WрВgш:'t:{дееЖ,Гс?ш,6!;{:=`JзЫ$Ш%';:
шшнгювь   сФЦiаЛЬдеНОЕЗРаТiН.     ВО'L`Ъ  УЖО   ПЪСКОдЬно   мЪt.;!цевъ   мы    !3д'Ьt)ь,    ОдJmjЕФ,

:`':;,:ьЕаFр:,::и:3`:ОцТ:Е#ЕехСiЕИвЕО%роВс°:#  [ТеН вg,:р:.с%\в:.   :::}ЕЪщ:`:Та#:::lЭ."Ж:f,
кtъЕечLно,  н?ЁетЪ  1',ВОе  ОпраВдаНiе  в'ь  СОвРемен11ОиЪ  поjlОженш    дtлт,    въ    Наl)-
'L'iн.     Шt}   нашъ   оТЪ   Э'|'ttm    1Ге    Шег`че.     Н&мъ    вЪ     с,`ОроМъ    вре.tz(!Rи     I1ред(.,'1`Ош'1"ь

ЁЕаіі`ь  жъ  РОссiю.  н  'j`.  д.,   нашъ  ниЕОгда   I1е  удаі.,'ііm  бш`т,    `;мдЪтел,jlш    {1рпн-

l,}±НшП.Ё#ШиЬе}L°ай:нб;"):,:НуГ.'#'Т:,][:а.Т:[";'еИф:]?:,]ТъаР'`j:gМ:еiJ§°'[',Н[§:r.,[И.,fе%i:Lвti?3Е].:.!Ё'dевi,UmВЁ;:=
Нн3m'Ьt`.      МЫ   JlадЪЯ.'Ji!і.,Ь,   Ч'|`0   R'J'О   ЕШбУдЬ     НЗЪ     1і&1ПШ&Ъ     ВОЖдtЬiіi     бУде'і"Ь     ГЩН-
t:у"`±`е®вать     н     воЗРЁг,КатЬ.     НО    ]1&шн    ожид&нiя     11е    оправд€t,lиl'гь.     11    mен``дУ
'і'*mЪ   F.   У.   і;ЫС'1`УПН.1Т>   СЪ   'і'Я.ЖКНМИ     ОбВНhеНiЯШИ    11РО'і'ИВЪ     ТmШНХЪ     Ид©аЛОВЪ:

tюцiальденонратЫ    Пр`j'і`ИВ'ь    і)а{:IіРедйНеПiя    (.,і)едс'гв`ь    шо    по'[`і)ебно(л'яш'ь    ь-ан;-
дiьго     въ     б}тд}'ЩОШЪ    ГОСУдаР1}тВЪ:    qОЦ.-дем.    хог1`я'1`ъ     о`.,'l`авшrl'ь     носПl)жеддИВОD

Ё8г#,%[Ёе,':'][l`{,ГаmНпе}?Ё:.'#ь?ЦдНнРр°еВкТ[ГОТ)%ГОjj%ЗОд]тI{"[z:"въ'[`РгУ{fс%дtfрВс?:EвП*фИt!,+у#,Ёg':;
6`Vдеt`ъ   :5агребат`ь   'J`ы(.,пчи;   с1 ц1альд8шонраі'ы   хо'f'я'ръ    l`охра+I L1'l`ь    у1()рьшы,     дd.А`4t
д.ъя  .цюдеii,   іIесоі`на{.,1ііі   t;rь   і1имн  шыслящнхъ;   приво]шлаtіь   цш`а'і':ь  II:iъ   ка.&ог(j)-
'1'О   но  оче1іь   и!3въ`.,тIі!jі`О   ті'ьшецкаго  ооцiаj[ьдемокра'1`а,     н{)'[10|)ыii     l`Овори'lt.ь,     `1`го

аі)естан'm,шъ  б}`дt!Т'Ь    Щ)едоt}'і'авлеIю    пі)аво    і.,ашишъ  внбнра'і'ь    t.,ео'Ь    'ічі)!tеmmіе

i'gЧ8gБ:'t:::,;o]Ёfi.,Ь:ек:.ут!,r,.кjl'i:ВОRРО%`ТЁ&Т:аЪJв:Т';9Б:рТ;Иt;:[{:Еj:}ВТ,J;3ЁБgЁГ;.;ъ.Рео%РиИп%;::Ё
'l`еоРiю   о6llНuLаF,iЯ;   Кi`}"I`скiii   да.,ке   желаетъ   оw4суФзФ#г.Ф   :_земнн   ш   `.|)ед`.г.1'ва   L1РОП:;-

вод.~i`ва  У   бtJГ&qОй.       UЛОвоНЪ.   шного  несим11€ '1`ш`1наГО   уЕа3ывалъ   |`.   У`.ВЪ   (.,{Щi-
алЬа®НОПРа'l'iН,   |JРН  :j'l`ОмЪ   ВЪ   Основу   1.,воего   t.,у,кденiя   о    колjlек'|.ивш:J„uЪ    брu`.IЪ
бР"В8k['33gъ°м:;'.'j~;!:g:Ті%%ЁЕ':iвшiеоя  п  .,і{е,'1аешъ   у`:лышать    tt'і`ъ   ваt.,'ь    вфц

жФе  t:ноВо  по  ТЁНъ  ж®  Основ11ышЪ  воПроl.,ашъ.     ВО    ишя    чего,    в\tl   им.ч    каЖОL`О
сі}цЕа.чtJ!зm  до.'гіtшы  шн  :3вагI`ь  i}&бочихъ  къ  революцiи?

ЕС,ЛП  ш     Ш!    o`lенЬ    t;лабо    себя    чувс'твуете,    то    д`tы    нро{tнлн    б[,[    ва1.Ъ
нЁюжде   чЁн'ь   уЪхать,  на311ачить,  ®i7э$€ры.»!mЪ  іtеt|эерагі`ъ,  чіііt>бьі    мог."     ]ірн`:уц
U'l`ВОВО,`t`Ь   Н    ВаШИ   ШРО'|`НВТТйRН.

чл{lт,ы   р.   с.-д.   р.   11.

С.т1Ъдую'і`гь  вос,еj\Iь  частью    нера3бортіивы.т'ь,     час'і'ью    нс^-
ноE:іныЕгь  тiоднисей.     Но  д'Ьло  не   въ    Iкіггj`іIIісяхъ.     Кто    хо'і'ь
6Ъг.тіо  прочm`аетъ  письмо,  тотъ  ни  на  мннут.у  не  .\'со4`ішIтсjт,

;Е:`t::[Б?тбВа:л%аюR:ti:;Ъ„}#нJ[gъНU:L:L{г3аБ%сТь°пРL:РпИаПр[:Ё`4Z[[[.нхг:[`О`%:*еР:±t,Еi:
Вшражаежъже."IIiеогромнагобольшинстmженевскIzlхъ'l'ОВарZI-
ЩеЁ1".    Я  не  сомнЪваюсь  н  въ  этомъ.    НО  къ   величайшеы,.q-

:$di)}:[.ГЁ!Ёgч8оЖш#Е±Ю'[j,:]дОпР]?gg}:ъНепрПо°с:ВбО;ТЯеЁ%то.::;'ЬяН:[ПО:[JЬНО[][+`:.I},:

I:t:Г,:е±f;{,6.?3+::р]:=Г;т;tЬТР[Fд#ГКОЁГЬr[96#Рч"т3,ПЕ&:]ЧъИТаЕТоЬч8тес9{е`ГJ%']i:

Uка;зать  автог)амъ  ннсь,`1а  нъсlt`o.іIько    соображенilt,    шL     1``.о'і`1`,,)-
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рыя  навели меня  ихъ  жаjіобы.    НО  таIъ  какъ  авторы  не  дLа-Tш  мНЪ  адреса  для  отвЪта,  то  я  отвЪттаю  печа-гно,  і+I  я  тнЬмъ
фjodlЪе   считаю   себя  въ  правгЬ   сдЪт[Фть  это,  что  письіі1о  ингЬ-
етъ  весьма  3начительный Обше-партiйный  иптеіэесъ'.

Оспарив@,ть   г.  У.   я   здгЬсь  не  буду:   это   сдЪлаеh    тсtтъ
Т'ОВаРнЩЪ`     ЮТОРь1й    ВОЗЬМеТСя    ЧЦТатЬ    11а   ТеМУ    О   pf/jлdзtJй7jъ?,$-
бitз,wю    W    %о,%jі4gж%3,іGю.      Я   даже    1-1е    берусь   уm6ерjлr.Эсьуj%,    `mъ

:.ЪуТ:РГ]З&%3]:g;#н±Ь:Н8?егПдИаСЕ#моПЁ:=[.ШЁg°яП„ерР,РО#%:gж.#'%:[o[
авторы  письі1а  вЪрно  изложили  главный  упрёкъ,  дЪлаеmый
г.  У.  международной   соцiальдемократiи,  и  я  по3волю  себЪ
:3амЪтIZIть    имъ,    что   людей,    стоящихъ    на    точкг1і,    зрЪнiя
Маркса  такt]й 'уНрекъ не долженъ  Гtыл'ь  смущать  ни  на  одну
ШШУвТЕ. самом,ь  дьdtъ,  въ  чеjмъ  упрекаетъ   г.   У.   Iюемiрн.уЮ

соцiаU-Iьдемократiю?     Въ  томъ,    что   она   хочетъ ` установI{тт,
въ  соцiалисгическомъ  обществЪ   достойный   порицанiя,   не-
справедливый    способъ    распредБленiя`  чродуктовъ.     Г.  У.,
Ф,чевидно,  считаетъ,   т1то  хорошiй   пли  дурной  способъ  рао-

::гЁ,jЁд;е;Ё::т;:аЁЁLв:R::%;Ё[§ыЁЁЁО::ЁЕ:онЁы€hЁjя3]jgЁаъЁп:о#Ё3:Ёч5:#оЁбЁ[`3Ё:,аЁjЁто;Ё;;;о:ЁЁ±;вjЁjЁj:
цесса  ПРОизводства  и  тЪмъ і взаимнымъ  отноше1тіямъ,  Въ  кО-
т.]р1,1я  входятъ  люг7I`и  въ  процессЪ  воспроизведенiя  своей че-
ТЮВГЬЧеСКОй   ЖИ3НИ;  ОПИ   й  ВОЗIlИКаЮТЪ   И3Ъ   ЭТИХЪ   `фоРМЪ  И
t)тношенiй.    Историческiй  хафактеръ   отношенiй распредг}tjlе-

gЁЯоц:сЫсЕаgраоЮиТ3Т:ОдС:ЁОаЮиЛоИпБ=iгьОлТяНе5:сяСТиО#%ТУкiТ::ОтЕ:Т:%:=[%Ге:
Ское  расп.редЪлt`,нiе   отличается отъ  споСОООв'і,  раСПредЪЛенiя,
ВО3Н1`іКаЮТЦИХЪ   И3Ъ   дРУГИХЪ   СПОСОбОВЪ   ПРОИЗВОдСТВа,   И  КаЖ-
дый    способъ    распредЪленiя    исчезаетъ   вмЪст.Ь   съ   шЪмъ

:тЁE::Ё:Ь;ПЁi:мНЁFоЬЁоЁп:р;СiПЁО#СЁg±iя:П:Ё§дgаЁ::Ё#F;%iЁтр;Ъi;[:ае;Ё;Ос::::;ЕОпgОgЕ:3:;
6'Фі.`mО,q%ё('иGб   %jіо«.36оЭw%еjзbwОбсж \с%лб 2).      ЯСНО   СТаЛО  бЫТЬ,  ЧТФ

ЁЁЁ:ъ;Ё:ЁРЁ;тЯ;:Ёй1%ЁЁнЁg:сЁсЁi€в3Ёоgд:[ЁЁ'Е!а#ЁТ%ОЁЯi:]е;Ё%gЕ3Ёк:тО3ЁЁgd:ЁЁ
ПРОса  о  томъ,   изъ  какого  именно , состоянiя   проиЗВОдитеЛЬ-

1)     Das  Карitаl.   l1`1.   В.,`3  'Тh.   S   4J2О.    Въ   ру{`,скоыъ   переводБ   111   "m  ,Этt)і

wЁ`.гl`О   переда7то  тте   вТ1ОлнЪ   тоЧНО.
2)     Сшотри  относящоося    с,юда    8наненн'1'Ое  н  (;'г®нькО  Т)а;iЪ    ЦН'l`nР®Б"А"d№

въ   РуссЕОй    шаРксистсноtl    лm'ОратурЁ    ГьIЪс,то   нt.,ъ   предиі'ловiя   нъ   ,7іuг  ЕiГiIik
dеГ   РОIitisСhеП   О`€k0u0miР`.
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НЫХЪ   СИЛЪ   ВОЗИКЪ  . Я^«%%m#j0%і`m%е6С(,.h'ё'{.,!    СПОСОбЪ   ПРОИ;3В®дGШВа
н  распредЪленiя.    Я   оmlЪчу  толью,, что  ес*іи   мы  хотимъ
выяснить себЪ,   какъ  должны  распредЪd'Iяться  11родукты  шрш
соцiаЛИСТИЧеСКОМЪ    `СНОСОбЪ     ПРОИЗВОдСТВа,    ТО    МЫ    доdЧЖНы
]Il]ежде  всего   11Омнить,   что  и   здгi`эсь  дЪло   будетъ  завнсЪтъ
оТЪ  СОСТОЯНiЯ   ПРОИЗВОдИТеЛЬНЫХЪ  СИЛЪ,  НаХОдЯЩИХел  ВЪ  Р3*С-
поряженiи  общества.    Раз11ица  только  въ  томъ,  что,въ  др#-

:,;[o[:d,3#иезсвт3:gтнвыахр„фпоорс%g:{±яъхърассопоьт:дъЕd::вЕЁ±еямуес:gFавсd:Ff:3:

Ё°±:ZЬ.э9iЗОас%%Тg3gстЕРе:И=3ОfЕЁ:tJ:е%:еР=ьПРбООЕ?ъ%ЁБнЕ3Т%НаgаJjЕЁ:%::
бя  чувствовать,  по  крайней  мЪрЪ  пЪкоторымъ  классамъ,  а
Въ  (Юцiалистическомъ  обществЪ  СООтв'Ётствiе ЭТО явиmя нло-
]Омъ   сознательнаго   опредЪленiя  людьми  своихъ   собствеш-
ныхъ  взаимныхъ  отношенiй.    НО  это,   какъ  видите,,  весьма,
супіественная  і)азница.

Ч1'обы  соцiа.7Iистическое  общество  въ  распредгЪленiи  11ро,
`дУКТОВЪ   РУКОВОдСТВОВаЛОСЬ   11РИНЦИПОМЪ:   КаЖдОМУ  11О  ЦОТРе,б-

::,3т[яз:;ь±инт%%бьхноыдz%{ас=#33вЕ::Ён%а,:йсосктаеяпеснт:п:=:gg3з==::
еіце  не   достигнута,   то   соцiалистическому  обществу  волей-
J±?{:]ОаJ:еf[o=B:Ё]е[ТчСеЯнju=ВвеоСОТбИщ]:3ВiЁ:%ТрН±giЯнgТРйНОИ:еъН±зЯа::°мГ:юFцРеЕ=

насъ  сU`іучаЪ  надо  винить  нё  человЪческую   природу  и  ужъ
никак'ь не злую  волю  соцiальной  демократiи,  а  нЪчто  совер-
Iпенно  1шое:   Ограниченность  власти  человЪка   надъ  приро.-
дой.    Нсли  анархисты  и  „критики",  подобные  г.  У.  не  п®ш-
МсаЮТЪ   ЭТОГО,  ТО   ЭТО   ПРОИСходИТъ   едИНСТВеННО   ПО   ТОй   ПРШ-
Ч1'ШЪ,   ЧТО   ОНИ   ВООбЩе   Не  СПОСОбЕЫ   ВОЗВЫСИТЬСЯ   до    ТОЧКш
зрЪнiя  научнаго  соцiализма

КОммунистическое  общество  не  можетъ  быть  организо-
вано  „единымъ  духомъ".   Прежде, чЪмъ капитализмъ  онон-
чательно  усту11итъ  мЪсто  коммунизму,  цивилизованное  чеяо-
вЬчество  до.71жно  будетъ  пережить  переходный  перiодъ,  въ

::Чс%Б];езg:ТъОнРяатГьО:`m##ъе„Об:ЩекС:ВО„#z;ТЪ„срб;#ТоЪ#о#;И%#g
И  ОТНОСЯТСЯ    СООбРаЖеНiЯ    %Оізлf?.%"%б%с'mo6б   о    НеВОЗМОЖНОСТИ
РаСПРедЪленiя по  потребностямъ.    Вы можете,   если   Угодно,
назвать  ихъ  соображенiя  слишкомъ  абсолютными,  вы можетtз
ПРдПОЛОЖИть,  что уже и  въ переходное вреМя СОСтояНiе  ПРО-

Ёi:н%;с:Ё:ч:е:сНFХнЪ%;Ёт:оЁ%I`::Зе:к°ъ:ИЁТ%ЪсеПнЁ:дЩЪ:#о:л:ь#:0:Ё[ЁЁ:ЁРоИО:й:=gЁО:N:Ё
ПРаВИЛЬНОСТЬ  кОтОраГО  ПРОВГБРИТЪ тоЛЬКО ОПНТЪ  И О КОТОРОНЪ
СОВеРШеНнО  безполезно  спорить  въ  настоЯЩее  вРеМЯ.])  ЕСЛЕт

і)    ОбЪ    аРе(.,'L'ан`ііахъ    я  уже  ш  но    говорнt.     Э`го-нроото    в3дОръ,    к'і'®-бШ
еI`О  ни вндуыалъ.
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:й:ье®раяЕтаъРХ:zб€:[i;то={З:[,}Тг::аэРт%[{%Г5%ясНняrе]РсОj:]±теъмУ::Ш:i%ТЁ:::аК::
Фуже  сказаdlъ внше,  точка  'зр]энiя  11аучна1`о   соцiал"iL   нмъ
ОФВеЕтШтеаТtЕО,т[::LЦ[%gТЁГ[[[т%%.ожи.т[гьздъсь,достаточнопока'зываетЪ,

ша8колыю  осНОвательны  тЪ  „тЯЖldя  обВиненiя", с'ь  котОljышI
выстFпIIлъ  11ро'гив'ь  соцiальной  демократiи  г.  У.    l1o  'і`о,  что
я  Iгзлоэжилъ  зд'Всь,  вы  могли  найти  въ   нашей   литерi`турЪ.
ИЧН  ЧГОбЬі  ГОВОРНТЬ  ТОЧНЪе, ВН  МО1`Л11  бЫ НайТн  вгЬ  ЭтОй   Ли-

::ЕаеТкFаРе:ъТГf{з:[:,Е?3[Т[:[ОЯе]ь[4ОЁ:`°п:±:еНй['е:[пЗтТв±&ОсТьОРтЫъХъРъТLСе°ТЕ[аеЗнТЁ{е:
омутнjіъ  г.  У.,  то   і1о8воль'і`е    сказать   вам'ь    прямо,    [іо   то-
варнщески,  что  вы  отчасти  ви11оваТы въ  этомъ сами.    Вы 1`o-

g{gР::ZеъсВь?::g:i:з,`о[:r,:ь::gkшzЗот'ЕО.ту]g;3[чнег5[€Ё%%ш3,оь#kцеъв[rЁ

§ЁgiЁ::::=3:iЬеиЫв[;FlЁаgьЁ[iЬвзРii3#Ё#ЪgіlТl]ЁЁ;::ЁЁы°х:Е:]::Э:т2а:Тtр:::з'[;Ё:Ё:ею?;€%
вошедшiе у  насъ  теперь  въ  обнча11  безпрерывные   сі1оры   о
„меЕьшинст`вгЬ"  і1  „большннствrЬ".    Эти  споры  ~  настоящая
„сказFъа  о  бЪdlоь1'ь  6ычкЪ",  и не я  о'1`ану  упрекать  вас'ь   'за .го

UТ±=°я,В%М[Тd.[аЁвОfОЪёТ{°LiЬ6боТ[,ьУеСJ:тЪЕЁЁ:тпГЕlJ#:i;±яПЗ,ьС{::{ТЬнОодЕЖат::
11  еуда  нЪ'і`'ь,  говоритъ  русская  пословица,  н  есjlи  ниIt"   11е
обращался  к'ь  вам'ь  съ  такиьш  рЪчаш,1,  то  вамъ  11ужно бfm
саннмъ  взяться  за  ра3р'Ьшенiе  этихъ, 1штересовавшихъ васгь

g#нИ:Щб{iП±баоТлЬьНшЫ;g[:8;i8ЕСgВтЪ.*Е]#аЪ[:Б:т`\±'Ё[[::Тg:{giЬа:аR:':{т8i;%:
тура,  которая,  скоdіыю  .ч  мо1`у  судить,  теперь  даjlеко  11е  „в'ь
авантажЪ  ОбрЪтается".    'lTе:Iерь ограничиваютс51 именно  орпъ-
Шн:3ацiОнНнмн  спора'ми,  а кто о'1'личается боjlЪе  значИтеЛы1оЮ

ggЕЁ:ЕаТуеэ.:t:Н:8::ЁiвТ{О[:Т:ЬаеЁ%=?дTlНеТ':[о%3о:%]j]{Рс°еСб?Бr:ра:аиfгТьПвК;[е][::

=%шТОаЁg:  Еg::€;:[±',L ]:пае':`Тt:o°:эНа%ЗFьЫшЯаюПтОёП;? И±еЕ±аЯктЬz{[€{Ре%:t!Ё[:3,Мf['  оС;Ь_

:аgЁ;Ё:Ц:iЁГ:т:е;Е:o2в[:::#СЁ:r:пт[]±;8;:::ЬggИ%]тЕ:е:;%[ТЕ:8%{:t,[Н::оО:т;;Ё#%Ё[::В;Ё.
тжа`?    Какъ  провестн   граш1цу   межъ   ш,[ми?    Въ   і1ап1еыъ'дЪЛЪ,  въ дЪjlЪ  лЮдей,  Основнва1Ощихъ  всгЬ'  своп   прак1`иче-

Ё3ЁНЕЁiЁ:ОВЁiЁаFj%:.Ёg:'[:[:l:Е:i:[;ЁйiЁj:;М::Т::о:::8;ЁjlН;т:ъТ}р:а:еЁР#УЁ[БЁtЁ;ЁЁ:%:g;{`i
проникае'гь  въ  головы  многиЁъ.   ТО что, объедIZIIIяетъ многitl
гФловы,  со3даетъ    мас.о5т,   іjаспроотраняется   }1   3авоевывае'і`т,
собЁ  мЪсто  в'ь  мiрЪ".    И  :это  неосі1оримая  IZістина.    Но  ееЛ11
Э`Ю  НОТиНа,  то  какъ  же  +\Io}I€но   преЕебреmть   те,Орiей?    1'`.а1{Ъ

_21-

.`іожно  отодвигать  ее иа заіінiй  ILчанъ  радн  пра1{тI1кн?  ВЁдь
отъ  теорiи  \ЗаВиСитъ  каЧе,ство  того,  чтО  „создаt:тъ  масс.V".

И   пусть  не   говорятт,   мнг1`,,   что   я   преувелитIиmю,   чтФ
су1;азываемое  мною  зло  не  такъ  велико,  что н1і1кто  у  насъ  не
пренебре,гаетъ  тефiей.  Я  очень  радт.  fjылъ  t`jн,  е,с.тш бн мнЪ
і1Огли   доказать,  что  я   преувелич1і1ваю.    Но  къ   со.;ftа.пЪнiю,
это  нево3можно.  ПОслушайте,  что  зоооft;"mб у насъ,  протгрите`

ЁТ:iаУпь]i%§[ЪОк7Бt#!т/[?°б'и%%Tt`,Еg]нЗЁдеТмТ;м%ГЁ,i:5',i}ьРа;:=;[:;Иj:аУ3СьСБК#}Ё
tt6ъявjlяется о,быкновенно вознImновенiе нашсi.і IIаі)тi и, как'ь тiі,-
ковой, т. е. моментъ о6ъединенiя соцiальдемоічtiі"iіескItхгь ор-

:}а:т:а:d;[Ёа=ЦТ;зйъLi]Ё;8:]ЁЁ:±:,еРН&Ё3:1ТоЪд';ЁЁ:;:п8я%ТЁiт:Ё;[::т:::Р,;r'Ёi;;j,Т3]{З,I:L?];9::,:{:;,е:Ё';;
и  эта  исторiя  ярRими,  неи3гладимыми  б.3гквамп  заLіIОс,о,ml,  ін,

::Ё'вТо°]ГЕiТтСс[;lР[У:[:,Гп°[}:тg:rТ:гР?{ТаУсРъЫiаЕgЧ:{Ъ:йо;``еоt::'Еь;'пТЬ':.[с.,:t',Сm]Р]}UИ.
тому,  что  тЪ,   IютQрые   ма.т1о   интереQуются   са,мп.`ш   ItдіI,яNн,
е(.,тестВснНО Не МОГУТъ  си.71ьПО  иитеРеСОватЬСя  п НхЪ  пс,тО|)it`,lL

?[ГтоН3%Ё   :{:gg:іааТ{ТуЪтъО  ;3g::ті,  :ТG?пнЖ]е€`gg#::  ,l'#7g:ьr7'д;Еь ''l`іY,t:,'::`[J,i
чепь1.    И  именно  потому  у  ,насъ  ,ч€уть  не  ка$#дтэіе  два   I'(і.'ш
UявtіIяетс,Jі,1{а1юй   нибудь    коJIум6ъ,    открьтвающiн    давтI0    (|11-

:{Б'ОЫеТi?Юбэ4j^,:%Р%ТтЁУЬ:ИвЬTi}[Т:,ВиЫдЁ:иРt?З°B[В%;[±'е:Ёt?Тi[ЮОтдо'::т']}'Т;':[Lеёl,',;'t:`,'':i
велис1,  топер[,   чижи,    IIоющiе  за,каЕg,реекъ,   т.  е.  люли,  ііі,і-
]IIущitі,  „tlо   Nа,рксZZгстски",  отстаиваю1ціе   „ор'!тодо,ксiю"   и  B'і, "

ЁiЁzЁз:%];;]3:`;з;Тса°::%:;i;ЕiЁет::а:Rн%;3;::::Ё5`§::о:;ь;Ё,:{оОрвГ%О:iЁЁ{ig]:кЬ:5,::;`:.:,:г.;,:;:[;,[;t:ij:`,]'D,
съ  одшімъ  изъ  таіq"т,    ттитателеРr   съ   tтI.ук,авоI`I   улнt`шоI,,.I   Iі:L
VСТаХЪ   ОI-IЪ \IIРИГUЧаТmJПэ     МеП}і    ОТКРЫТ1>    ХОТЯ   бIjl   С;"ОМ:`JJ.I`J.i-
ineo  отк,тюненiе   ,;оmъ  Л/aр%t;tb"   вгь  пубж.щиститтесін1х.'ь   і.ціошi-
веденiяхъ  нЪюторыхъ  натImхъ IюсjтН`?дователей  „."шіті'ііоItіtіі-
т1щ1іі3і`та",      дальше  этого ,идти  1г1екуда:  кто  доIIускаст'|t,    іі'і'U
vченiе,  Мкркса   есть  не  боdчЪе,   іка1:ъ   щэоста.я   мехаIII,IтIt`.с"п'tМЪСТ>   Ра3НЫХЪ   ТеОРiй:   фИЛОСОфСКIZIХЪ,   ]ТСТОР1,1ЧеС1ШХ'ф,   :.tК{ШО-

мИческ1тхъ  ll  т.hд.,   ]1зъ  кОТОРГ)Н  ,Ощ1а  соСтавНая,`чаСть   мо}lt0.гu,
fjыгIъ  уда[нена  бе?ъ  ушер6а.для  оСтальнItlхъ,  тот'ь  Но  11Оіііім:і,-
етъ  Маркса   и 'ііоrгъ всуе  1тріеылетъ  em вели1№  пмя.    П  [tі",v
6Ы   НИ   1{ОдРаЖаЛЪ   q&t{эfсло.,    ОПЪ   ЕНК{\Гда  <Не\  СТаЦеТТ,   7fаl+4qу;tlt`t,^.ot.t.
ИНr)е   дЪUЧО   jll0j/J%r%.3ЛJtэ,   а   ИНОе,   дЪЛО   ji$С!#t(,3U!Gъ.

нео[i[р=:#ГтЁЁТ:ТiеЗтТс?яВаhРрF:]:±Ъr.t:l::УЬt38glР4%:с%т?[еёNt[,[т[тti'сРл::]:,t:,bt{,:'`,,t[',{:'`,:г';';:'
НЪтъ,  мі,1  страдаемъ  отъ  него   больше   друг1,1хъ,   11О  с.yщіtі.лі-
вVетъ  она  едва  jтш  не   во  всгЬхъ    другпхт,    ст]`tанах'т,.     j}с;w'`|t„
®''.

'Ё°i'т`t'g":[еТцРаВ:зНн°ОСpli:iЯв:тЪдi[:пе,РТ%<:р^`i%F[f:'±Ъt[,Ёы]I±НТЁ};f[Сw{:т?,{t::{,И;f,:;';::\."Р;ч;.;;
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UЁ:®Ё;iЁЪйр=2е°ддпНрi::[Х:Ъг:`.ББеБРнНiГг%ейfiНа?М%адJ;м%ОшаrгТ:СЛоЪчди°сВтаEЁiе:
марЕSсизыъ  отъ  егО  революцiОнной  сущности,  далеко  не   вы-
звало   въ   рядахъ   международныхъ    соцiаль -демократовъ
того  великаго  негодованiЯ,  какого   оно   заслуживало.    Поче-
]ыу  Же  ЭтО?    НеУЖели   потому,   что  междУнаРОдНая   соцiаЛь-

iеЁ:°еКрРеасТт±а:лаВЪбыСтаьМО,%mЗсi,Л:„=л:%g;Ь?У8gвРсЯъЮмТgнаЕ3ЕТИЕБ%Т:
Ото  11отому,  что  г.  Берн1птейнъ  говорилъ  о  mеорё%,  а  къ  т$-
ОРiИ   РаВНОдУШНО   бЫЛО   боЛЬшИНСТВО   МеЖдУНаРОдНЫХЪ  юрсwс-

ЁЭо"р%:%~Оа.ем"i€РтИо:ИьЕ%СЁ[оЯг`#кХо%Е%ИО=.ъБз%Е;gгТиевйаЕg:б„Т#:[m:Гf,±;сО„Г3%

:%%FжР%:СЫЬоТiъе.пgЁеС#3Л:=ОБ8ggЁЕ8Е==еиВgi'3С=о=БgдвfтЗ±'gg:.:
шиЕ'Ь   МеЖдУНаРОдной   соцiаль-демОКРаТiИ,   несраВНеНно  бОmt-
ше,  чЪмъ  онъ  повреди,т1ъ  бы  ей 11ри  менЪе  равнодушномъ
ея   отНОшеНiи   Къ   теорiи.  J  „Бернштейнiада"   во-Очiю   пока-
зала,   какъ   быстро   катилась   международная  соцiаль -демо-

:Ёg{E:ОПJ=ОБghТъ°Нс::gйПсJ:Об:Ё3%Тн]:ОЕаВдЕ°ядт%Т:Т±`:осКтЁ.Тев°#iТИ:;:

iЗ;НmЕЁТсЁт:аР::gБF:п±я:3:г:поайвлВеГ:ндоейН:уПжО%Х6°еZ:#лЪь„?GНуГь:J5Ь;Сз%*бТоа3.,
извЪстный  вождь  австрiйской  соцiаль -демократiи     Втгкторъ
АдЛе,РсЪоцЕkС%ф:Ёi,   какъ  это   llонимали    Марксъ   и  ЭнГеJ1ЬСЪ,

универсаЛьное,    а ' не   только   экономическое   учеНiе.     дВИ-
женiе     РеВОлюцjОннаго     пролетарiата    есть     только     часть

•=:_:-----:::------:l:_--:-----_-::_-_--T__-------:

%КнИхЕъЪ'св=%мъП°±[о°:gлНеУн±еi'{Ръеа;Е::[Ё;еСбКу]ЬХжЪ;`i8t]:#Ё'н`:бЯт3уатНъ-
то  6ыло!  ВикТОръ  Адлеръ  очень  сурово отнесся не къ этимъ
критическимъ попыткамъ, а къ тЪмъ людямъ, котоіэые возсталп

g8;:ELВ:ъ=Ич::;#%И#юэ#%ЖИвСаТюСF:йсо'ЬОеРрТЁ::С±Ё`:LуОжFнЪыеУТi:
шотому  вредные   споры.   А  вЪдь   критическая  компанiя  г.
Бернштейна  началась  всего  два  съ  половиной  года  послЪ
®мерти      ЭЕгельса,      такъ      т1то      Викторъ       Адлеръ       не
успЪлъ  еще,  можетъ  быть,  износ11тъ  тотъ   сюртукъ,   въ   1ю-

=ШЁ]Ф)пН:Т:#сЕаЯНН:С:К[:Ё,gаЪпЁр'еiЁ;г%d:ЁiоЁЕ:о:н;иоП#О±§::воНъН]П8go:5oЁгtЭ];ъС:'['аЁ3g;і.:соЩЕТLНgРеУі`:;

-      ±:t      L

Г:н#°``Гг?:;][;'[];:;е``i[ъЪ`ij3`%4г[t`тРо°р°:+``':,'\,,(..j::'.;`,},';"„.,\`;L],lt[т:)е±С=а]:`i[бЬуНда:T;ОэЭ::H:|]`:::

`1oвЪкъ  ОдаРеННЫй   бОjtЫ]_ШМЪ    .УМUМrl,,    Об|)аЗОВаШый  и   у,91t'!,
бе3ъ   l}eякаго    сомнънiя  горятіо   іIін`,щLіUшjl   интересамъ   [Iрtl-
летаі}i,*та.   [-1его  же можно  было  шдiі,'і`і,1іослъ  этого  огl1ъ  лlодll,l.L
меIгЬе  вы.Iающихся  и   менЪе  одаltсііні,іх'г,?`  М`ежд.ународная     соцiаль-демоіJ`',т>!і.'і`iл   .уже    тег1ер1,   дороіU

=/:.%ТьНТt?;`±]аЗ?[o:Fн°аЗитбсе,:З%ба°ТнНе°еСТ:щ:tt,,,t`;,:``,tТ%o:ЁОе?±Имн%°%Ё:#tС;:
ВНТСЯ   ()ЧеНЬ    ТЯЖеЛО,    КОГда   Я    гТlУМ!lI0    0бЪ    ЭТОМЪ.     НО    РЪТП`,

::Ёgт?  ;}'неМхе:[аЯткТаехТ:I,ЭtЬ  ]Ёiеа t' с$%аьL;РъаН:: ::;',Ъ,`t`3'|,:  %аТэ%ГиИ;Г:внСt?#,:i`'г-
къ   теttрiи   отзоВетСя   еще   ВредНЪе,   1IUт()му   чТО  она  гора:3дn
моложе  3ападН() еВроПейСКихъ  партiii,  и 1ютому,что  интел,тпі-
геЕцiя  до  сихъ  поръ   играетъ  въ  пеП  г(tраздо  болЪе  3начи-
тельную  роль,   чЪмъ  на  3ападЪ.    Ес,і]н   наша   соцiалисти`іі.-
ская  I,IнтеЛЛИГеНЦiЯ  3аРа3чТСЯ  Оуржуа:3I1Ыми  теОРiяМи,  то  u"
будетъ   вредить   11ролетар1ату  даже   ]3г|,  rl`Омъ   случаЪ~и  ocm
бенно въ томъ сdlучаЪ~когда станетъ Въ  его  ряды. А  бурж.і'iі.

Ё;%рН±:{],П%'а[ТЁО:%РвЯъеТОЪн]:Р:#:=gл:ЁОИg:::[#вИл=#ъа:g°ОдрУуЕtТе=['`:`t.;:
торое  они  направятъ  противъ  IIасrь.

ПОМОЧЬ' бЪдЪ  МОжно  не оТдЪЛьными  '11еоретичеСкиМи  Гt|m-
шюрами,  книгами  или хотя бы  непереодическими  изданiяміI,
аь  КОРеН,НОt1Ь   ТРt>,МГЬНtlil,   В^О   ПТНОШt>mЬu   ВС%ЖЪ    На|Ш;И,СХ%    ТОВОЩ]ИЩI.і1
%ъ    іііжоре,тиіt,t>,t.,`ми,м~о     бро'і,шюрtш~о,    тсьнwеамъ  и  непер4oд"t'сшм.„
%,3ас!ж`з:я.лоа.     на  паII1ем'г,   второмъ  съъздъ  осыпали    похва і;`м,1
„/Jс*f?у",   11  НИItТ'О   не   ска8аjlъ   `;ь%    оЭжоео     -буКВаUl1ЬНО   1ш  l`'1
ного  с.т1Ова  О   „.'Jаііі'ю",     `'-)то  t|)актъ,   котораго  я  ниКОгда   іі.`  .н
буду.   Рядомъ сънимъ можно поставить  другой  фактъ, "``і
весьма  зЕаменательный:  многiс изъ нашихъ  товарище11 (t'mн

Е8ЁРяТИ]:оатЮОБЪы:еF.еРнЬ;д]:3ЁiЬиЁ':аЛ%ГiТ]Еg3,gЯ„Вд?[#`iб%Ё]ГЕР,?.Щ"``\
эти  „талантливыя  вещи" -верхъ  вульгарности, .и  прt`,іііt,"`ніt
сить  их'ь  пролетарiа.ту  эначитъ  не' уважать  его ]).

ПОВТОРЯЮ,  ПОМОЧЬ  УКаЗаННОМУ  ОГРОМНОМУ 3ЛУ В'1і С()(.,'|'tl`1llIill
только  общественное  мнЪнiе  всей нашей партiн Въ еЯ  l\'l\,|lttNl.

1)     Какъ    в}тльI`аltі[ы    ппсаI]iя   1`.  Надеждина,     11она8ывае'і`ъ,     "іі|)mlЪіt'Г.,
ВОТЪ     TamO    НЪСТО    ИЗЪ    ОГО    11ОВОй     бl)ОШЮРН     „ЦОРКОВНЫЯ    РЪЧuЦ.      |`.   №д()'і|``-
дННЪ    УВЪРЯеТЪ   ЧтО   t;Олдаты   ]1е   при311аютъ   лЯпо1щовЪ   жыч]IIIК|lЦИ,     l|У'.|tдtul.-

ЕFеНЕС±о:ЁаатХш::г%Ёt;аЕН:СтВ::п'#3Ё§ЁЁіР::::г:ч#:анд::Т#ЕgiиР:С;С::t,l:,:',`;:'::,::.:,;ад,:'оЯ.-.

#:;ЛаН'т{утНъаРв°#iа9Тп° в]:& :gбРъКИi.;су#аа.Г.ОНОШ  -  МаГОНОТЪ,  а  У  l.wНОго   l1нчою
Канъ   ваШъ   нравнтся  это   остроунiе?    Манухнltы,   .г|еухи||н  и  прочiс  п;|-

jпателш   лубочннхъ   нни*ювъ    нино1`да   не   выI1у.)нали    ||нчего   боЛЪе  о(;тРОум-
наго.    Н,   0то    *l.Оцiаль -дешоБратшосное`   и8данiо?     до  ЁmвпхЪ   ..,tЮ   ПОШJJlt-
{t]`ей   НН,  наБОlтецъ  доiiдемъ  11Одъ    предlгогомъ   t-Отliа,ш."а  ..., дЛя  р8боЧШЪ`.
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-llартi!I.  lCотоj"ч  др.ч,жца же  поцять,  наконецъ,  какъ врл,-зщдi:@,

;`t%:}зСд:,°тСj,!Ё:`.Р,Оi?оЯ.\[r[Е:ЯчСтЗ9пТрО::[8gЗ%gеЕ'{еИ[?:Л;:%%gЖсf::`Ё%ИЁ:'ЁГ:::U
ОбХ(Ш1ШЭ     б.}ГдеГ1,     ВРедИТЪ      Ш   m,fР#`jm%14}і77б.        КТО   J1ЗЪ   НаСЪ   Нt:э
і}наетъ    rі'еIтерь,    ка1ъ    осJтаблепы    напIи    с1ілы   "шiiьгііn  \$е3.
l{ОнеtінI,імI[  ОрганIIзацiОннымИ  сПОРа}Щ?     11о  саь1ос  с}тществo
вадiе  ,сtі`ихъ  безконечныхъ  споровъ   предd,"вл,qстгI,  соr)ою  lщ

і]g}i::орf:3:;J:j:::Ё:Ё[ZЮ:JI:[Ё:т=:`:I:g„fт#„Ё}"е7#;:;Г'#;;П:]6;.:е:О:Бо:8i:':Рr:i.§[:(';#i:`:J§::Я::`i?:Z,Ё:[;

Ес"ъ  в і,  глаза не{\Iедлеl-шО  П'О ея  ВНхОдЪ,  11  тогдtі пс`  t3ьтФчо  (jьI
.vПа=iIt:llд:Мт5:ТОТ}Г,'±н]j.:rЕОЕ8=еgg.';дg8gz:,:=:к[:8::'lТfl]:::іРТi;рtарпщ'і`

=т:[::iдgf::ЁЗiн%д]jЁеЁТ:[;ъСХЯО;F:в%Ё:Tд§ЧmИЁн%:У:оЯто#:к:±а+:Еt;tрtj,Гжi',Т:]Т:j,:`g.
11мъ  временемъ,   цадо  трльію   пользоваться \ Iз{"tдоZi  минутон
дос,}tга  д,тя    пощо`[Ненiя   сВОихЪ  знаНiН.     НеВр.тп,на1`t)    дос.vга
н{1 }lал(,t  бываетъ,  подт1асъ,  даже  .у  самого  дгъ,iIОвого   „щ)аl{.г±,l-

±а":'[ве::JIti\тіT:,аUjl:еТЁ,::iт[jЁгIti`,?±С;`Ё,±,tЕiс,;iТо}:`;::::тКЕli:т;т;,:Ё'т:р:.;Ё`Ёz:ТI±z:;:`г°:;г:ъ[:tl;ТЁ8;;;
11    Од{п1ъ   Асчtт[ахъ   вТ,даетъ    с1юа[ько    драгоцгhflнагf1    щtеRIенl,l
пропадаетгь  на  нес.т€Ончаемыс  всерQсеifziскiе  разговорhі!,

К'ь   тоМУ     же     УЧИТЪСЯ    МОЖНО,    Н?    ТQJIЫі.,0     11О     I;Ш^IГаЬIЪ,
`Т`lнтъ,  _ іl еще каI€ъ  5тчт,Iтъ! -с€`ма 3т;п3ш,v.  къ I:От`tро].i  пра1+
ТIТКИ   ПО~ТХОдЯТЪ  В,Ъ   ЦtПОТНУЮ.  ,  `ЦО  Жi`IЗНL-ГР|3()Р11ТТэ   На   СВОеМ'Ь
`)соб{"ъ    язг,[кЪ,    IюторъIi'[   частг),  11е  ПОн,qтеп'[t    ftе;3ъ    m"Ощц
rгео!jц[,  j[ уже  1ю  одцt"у ,этому  каэрд{jтИ  гIрактmъ  нравс.,твеI1-
іНt)   0{|+IiЗчtls:`,ГFt  ::Еi?R€I!L'8{:Е,J +\Т{::']?t?Т;Ге`СфiЕgоjiТ:=ГгО:g3Z{,€±Гu:[ъ   :jт[аь, енz[.

:Fт[rf{[оi!т3[E,:С-П±Гt:`g±:viЪi,t;:!'L:;:gсf[=jТ':{ноКг°о?ОРЬ:,{З„fJ::;7},?,=t°;#9'ТТi',:,%;;,][,Рa:Lj`j
е,t: nw п энсшit> . .'    -,-- ~ч'.     `     ,,'      .                                                                                                    ,

Р`.аждьI.И   4 соцiаdтъ -демQщэат
ЭТИ   ЗОЛОШilЯ  СЛОВа ,.,,          t

.Вtэтъ  на   ltакiя  L,  }1нфли    наL
•jl   ,)€шнс!}лъ

до,тя`iеЕIъ    вс;,гд<і     п{"нiiтг,

),  \,ме{1я  Iтнql,фIо  , ,тQвdрj,ццеil.
эт1[  ь1нс,ттп,     ",дг};ясь  па  то,   т1то `  автdрI,т    il;IёЬлча

11і)ОЧ.т.}7ТЪ    11ХЬ   РЪ   НГЬFОТОРНМЪ    ИПТеРС,СОМЪ,        ОНЪТ`  КаСаЮТСЯ
Uчвленія,   Imторt`е,    какт,   вщдно,    и  иьтъ  ,но \ljа,зт,  наг,одило  на
печа;1ьнт,[я   ,раL"ычLт]Iіенiя.     И  ,мнгЁ   было   `яtы    оч®нь    прiятшt
ВСТргjiтИтт,   сочув'ствіе  СО  стоРОЦы    мо,тгодъ1хЪ   ``тоtв#рtиIщэIL     Не
дароМЪ   гОворится,   ,  Т1тО  .`3.\а   'к`qгd,   }[Оледеж1;',  tf  ;3а    того    с€bm
жт,13тIh,   т    е.   все   таже,   „практтн$а".

ТрIг"`г\афiн    Гltіг.,іт".    Rm    d$    Iq   ,Г}Оті1®!ітгФЁj iЁг\р.   'ь?7.  €Фт3рте,


