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20-го  марта  предстоят  в  Москве  выборы  члена
в Гос. думу. Этот факт должен тем более привлечь
к себе внимание демократических слоев  населения,
что  Гос.   д.--один   из  памятников  той  борьбы,
которую  народньіе  мь1ссы  вели  за  переустройство
РОссии. день  выборов -Это день,  когда демокра-
т1пеский  избиратель  может ` своим  избирательным
бю.1.1етенем  сказать,  что  он  сохранил jзсе.`с_трjэмле-
н11я,  одушевлявшие  его  6  лет  тому  назад,  ,что  ни
от о2ного из них он не отказался. И чтобы он мог
сказать  свое  веское  слово  сознательно  и  внуши.
тельно,   нт:+-жно,   чтобы   он   серьезно  и  вдумчимо
взвесил  сс,з]авшееся  положение. Нужно,  чтобы  он
подвел  итоги  тому,  что  произошло  в  последние
годы в нашей  стране.

Звезд`а,   вып.  11.

Политика успокоения

Поворотным  пунктом  за это время  был,  несом-
ненно,   акт   3-го   июня.   Стремлениям  демократ11и
противопоставлено   было   объединенное   дворян-
ство, которому пришла на помощь на-смерть пере-
пугавшаяся проснувЁегося народа крупная буржу-
азия.  Вместо  обещанного,  под  давленйем  народ-
ного  двнжения,  всеобщего  избирательного  права,
от  избирательных  урн  устранена  была  значитель-
ная  часть   крестьянства,   почти   весь   пролетариат,
ограничены  были  в избирательных  правах  различ-
ные  народности,  населяющие  Россию,  и  все  слои
интеллигенции.   А  чего   не  сделал   избирательныйФ
акт,  доделывают  услужливые  разъяснения  Сената
да давление администрации в поль3у господствую.
щих  партий,  давление,  доходящее  до  произволь.
[1ого   массового   устранения   демократических   из-
бирателей и  арестов неугодных  кандидатов,  яркоГ1
иллюстрацией  чего  является  совокупность  репрес-
сивных   мер   московской   администрации . против
соц.-демократических  ,избирателей  и  их  кандидата
И.  И.  Скворцова.

Вместо  возвещенных,  под  давлением  народного
движения,  свобод,  даны  были  жалкие  временньіе
правила  о  собраниях  и  союзах,  о  печати,  о  само-
управлении  высшей  школы  и  о  вероисповедной
свободе.  Но даже и эти жалкие правила не  соблю-
дались.  Вь{есто  всех  правил  и  законов,  поставлен
был  один  всеобщий  и  всепокрывающий  закон  об
исключительном  положении,  закон,  который  `есть
отрицание   всяких   закбнов,    который`   Об'ьявляет
единственным 3аконом прои3вол и фанта3ию круп-
нь1х  и  мелких чиновников.   По   приговорам   воен-
нь1х  судов  за  один  месяц  посылалось  на  виселицу
больше  людей,  чем   повешено  было   в   России   за
все   19-е   столетие.   десятками   тысяч   исчисляются
те,  чіто  административным  порядком  заточаются в
тюрьмы   и   ссылаются   в   пусть1нные  уезды   совер-
ньIх  губерний  и  Сибири.  В  местном  самоуправле-
нии    усиленно    проводится    попытка    искорене-
ния-  неугодных   элементов.   Печать   подвергается
таким   преследованиям    админис'тративным   и   су-
дебным,   каких   она   не   3нала  даже   в    мрачную
реакцию   8О-х   г.   и   в   темнь1е    годы    правления
фон-Плеве.     Общества   и    союзы,    учрежденные
на  основании   правил   4-го   марта,   преследуются
и   закрываются.   Отнята   автономия  высшей   шко-
лы,   которая   отдана   в   распоряжение    полиции,
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и     старейший     из    университетов-московский,
этот    организованный    центр    культуры   и   рас-
садник науки,  подвергнут вандальскому разгрому.

:::g8Ё:льСнООВсетСеТй:вСхВое#ЁЕаихП:ЧсТОИGт:З-БеоТс.сиЕ,Р%%ИъВ.
явлен  крестовый  поход.  Финляндия  лишена  свое.й
конституции.  На  евреев  воздвигнуты  такие  гоне.
ния,  равные  которым  знают  только  средние  века.

Рабочее движение преследуется и гонится самьім
произвольным  образом,  Указ  2-го  декабря,  объ-
явивший  стачку  законо-
мерным  действием, фак-
тически  отменен.   Рабо-
чие  организации  эконо-
миче-ские    и    политиче-
ские  почти уничтожены.

Реакция  и  3 дума
Гос.   дума,   при   дея-

тельной   помощи   дум-
ского большинства, иду-

Fи:и}ОуфgНЁа:В:СЁЁс%кЧ#пЁ:ЁЁЁ:
щена   в   законосовеща-

сужение  бюджетных  прав  думы.  Запросы  отвер.
гаю`тся  послушным  большинством  даже тогда,  ко-
гда  не3акономерность  действий   правительства   и
его агентов очевидна и бе.сспорна.

Известна   социальная   политика,   которую   вело
правительство  цри  поддержке  этой  думы.  В  де-
ревне   поставлена   пресловутая   «ставка   на   силь-
ных»,  преданы  все  интересы  слабых  и  внесен  раз-
дор  в  крестьянскую  среду.  Что  касается  рабочих,
то  широкоё  рабочее  законодательство,  возвещав-

шееся в первых двух ду.

Граждане-избиратели  г.  Мссквы
голосуйтЕ

3А  СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИЧ.  КАНдкрдАТА
в  гос. дуА1у

Ивана  Ивановича

скворщ®вА

телъное  учреждение.
И это положение вещей окончательно  закрепле-

но  актом` ]4  марта.  Через  нее  проводятся  только
те проектьі, которые угодны правительству. А если

gЕётИпНоОдГдgав;::и::УЧоапепТ:gицКgЁйЕ:куР#нКиО6уЕgИ[:g:
правку  к  правительственным  проектам,  то  ГОсуд.
Совет, в котором обеспечено большинство за край-
ними правымиі, их уничтожает. Рядом с этим идет

мах, свелось покФа к про-
веденноrмувдумезакону
15-го ноября, который по
справедливости    можно
назвать законом о лише-
нии  отдыха торговослу-
жащих.

Что   касается    нацио-
нального вопроса, то ду-
ма и правительство стре-
МИЛИСЬ    ПРеВ30йТИ    дРУГ
друга в выдумывании все
новых  и  новых  гонений
на народности, населяю-
щие Россию, в ограниче-

нии  и   без  того   слишком  ограниченных  прав  их.
демократия  и 3 дума

И тем не менее демократия должна крепко дер-
жаться  3а  это   свое   завоевание.   Рядом  со   всеми
отмеченными отрицательными сторонами, на кото-
рые   ни   в   коем   случае   нельзя   закрывать   гла3а,
дума  имеет  и положительные  стороны,  которыми

Бури

ВОЛНал:ЁУьСТпИе:аиСлЬ;яВслКаУбС:tйЁS#%#ГаСЬ'

ЕаТ:#:#Он:#амЛоИр:#ечеЧранйеКлИи,Рf:;%:#Ё'ь,
дыша замиравшей грозой. . .

Но смелый рыбак еще медлил плыть в море,
С  тревогой  на  небо  смотре,71,

Где  тучи  боролиісь  в  неконченном  споре,
И ветер,  как будто  в  задумчивом  боре,

иду#аОлРОрйыбПаРкО:Л:ТнаеЯ'оТоУнМчеиЛiасьбуря,
Поднимется море волной. . .

не видетЬ нам долго- небесной лазури. . .
ОХ'  бgg::а:Fт:' зЖ:е:Р:ЗЁ%й?Y?Я' ------

И много погибнет еще средь пучины
В борьбе бури  с морем седым,

Прибавится много и горя -кручины,
ИМНОоГеОт::еРтОсТя°бТлиТ3ЯкЖиемЛОрйо:g#[#;:

и.  шадрин.
2

Еще  о  Толстом   Ф
(ок=ие)

VIг  _-

Теперь мы видим, что отрицательное отношение
гр. Толстого к той жизни высшего  сословия,  кото-
рую   он   прежде   так   увлекательно   изображал  _в`
своих   художественных   прои3ведениях,-   действи-
тельно,  имело  свой ,задаток  в  прежнйх  взглядах
Толстого.  Оно  коренилось  в  христианском  отри-
цании   всякой   жизни   вообще,   поскольку  она  не
служит подготовкой к загробноь1у существованиiо.
Когда ТОлстой,  в  брошюре  «Какова  моя  жизнь?:.>,

;i:ьМЁИЕ:гмудмаЁТj:ЁЁi;FпИбХь:.g:тд:тоа:]Оь:ждоОgРоОц:и:а:gЕНсоЭ:т:адЕаЁХi
человека    человекоь1,    и,    несоь{ненно,    настойчи-
вое  обращение Толстого  к  этому  доводу  дока3ы-
вает  сильное влияние на  него  социализма,  но  это
сильное   влияние   остаяось   поверхностным.   Оно
могло  по  временам  видои3менять   аргументацию
Толстого,  но  не могло ни  на  волос  изменить  его
миросозерцания.  Почему достойна осуждения экС-
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демократия не может не дорожить. В эти  мрачные
годы реакции` дума была и есть наше главное ору-
дие   гласности.   Во   многих `случаях  она-един-
ственная трибуна, с которой можно говорить о во-
просах,   изъятых  из   общественного   обсуждениіт.
Она-единственный  уголок в  России,  где  можно
перед лицом всей  страны  подвергать критике  про-
извол  реакции.  Она-единственное  место  в  стра-
не,  откуда-можно  обращаться  ко  всему  русскому
народу,  к  народным  массам,  к  рабочему  классу.
Голос,   раздающийся   в   ее   стенах,   единственный
достаточно  громкий,  чтобы  быть  услышанным  в
самых  отдаленных уголках страны.

дума,  ка#  орудие  гласности,  пропаганды,  аги-
тации и политического воспитания народных масс,
является,  Jгаким  образом,  необходимым  учрежде-
нием.   И   чем   сильнее   будут  в  нем  !1редставлены
демократические  слои   населения,   тем   большую
службу может оно им сослужить.  В  момент,  когда
правительство     мероприятиями    последних   дней
стремится  ликвидировать  и  этот  памятник  завое-
ваний 1905 г., долг и обязанность каждого гражда-
нина дать достойный  ответ на подобные попь1тки.
допол,нительные  выборы   от  ~гор.   Москвы-это
лучший  случай,  когда  и3биратели  имеют  полную
во3можность  выразить  свое  резкое  отношение  к
правительству  актов  3  июня  и  14  марта.

Партии  в 3 думе
Кому  долйны  6тдать  свои  голоса  все  те,  к6то-

рые    желаЕст    полного    ре-формирования    об!це-
ственно-политической  жизни  стр`аны?  Конечн_о,  не
тем,  которые,  посулив  избирателям,  что  главной
целью  их  работы  в  думе  будет  «ра3витие  и  упро-

чение  конституции»,  продали  и  предали  все,  что
красовалось  на  их  знамени,  и  этим  сделали  воз-
можным,  поддерживая  правительство  во  всех  его
главнь1х  стремлениях,  во  всей  его   антиконститу-
ционной   политике,   тот   порядок  вещей,   против
которого  гг.  октябристы  яко  бы  теперь  начинают
протестовать.

И  если  таково  должно  быть  отношение  созна-
тельных,  демократических избирателей  к гг.  октя-
бРИСТаМ,  ТО  С  дРУГОй  СТОРОНы,  ОНИ  Не  МОГУТ  ГОЛО-
совать  за  кадетского  кандидата.  Конституционно-
демократическая   партия,   благодаря    любезности
московской  администрации,  3аняла  монопольное
гIоложение  на  дополнительных  выборах;  она  чув-
ствует себя  с ра3вязанными руками  и  может  гово.
рить  и'  клеветать  на  своих  противников  сколько
угодно; но она не должна забывать, что рано или
поздно массы населения узнают, как далеки разно-
глагольствования  кадетских сирен от  объективной
правды,   что   они   являются   действительными   за-
щи(тниками  интересов  демократии  и  поборниtками
действительной  конституции.

Начав  с  неудачных  попыток  итти  рука-об-руку
с  октябристами-,  они  в  процессе  своей  рабQты  не
только  не  сумели  согласовать  свою  тактику  с  соз-
давшимся  положением  вещей  и  раз  навсегда  сло-
жить  с  себя  всякую  ответственность  за  все  то,  что
делается  правительством  при  поддержке  солидар-
ной с ним думы, но демонстративно  и  принципи-
ально   отмежевались   оtт   последовательной  демо-
кратии.  Все  свои  упования  фракция  к.-д.  в  думе
возлагала  и  во3лагает  на  различные  внутри-дум-
ские комбинации, которыми она подменивает дей-
ствительное  соотношение  сил  в  стране;   она  по-

плоатация человека человеком?  Чтобы понять это,
надо всцомНить, как 3ащищает Толстой в брошюре
«К рабочему народу» свое учение о непротивлении
злу насилием. Он советует рабочим не участвовать
в  насильственных  действиях  «не  потому,  что  это
для  рабочих  невыгодно  и  производит  их  порабо-
щение, а потому, что участие это ес'ть дурное дело,
От  кQторого  должен  воздерживаться  всякий  чело-
век»;   (стр;  22).   Но  если   данные   поступки  людей
дурны  не  потому,  что  они  вредят  интересам  их
ближних, -чтобы  остаться  в  пределах  примера,
взятого самим Толстым, скажу: не потому, что они
ведут  к  порабощению  одного  класса  другим, -а
т`олько  потому,  что  они  дурны  сами  по  себе,  то
где же надо искать критерия добра и зла? На этот
вопрос  Толстой  дает , ответ,  вполне  гармонирую-
щий   со  всем  его  миросозерцанием,   ОснованнLIм
на     противопоставлении     «духа»     «тела»,     «`веч-
ного»--«временному»   и   «мирскому».   Критерий
добра  и   зла   обязан   своим  происхождением   не
земле,  а небу,  не людям,  а высшему существу.

«Жизнь  мира   совершается   по  чьей-то  воле,-
учит Толстой, -кто-то этою жизнью всего мира и
нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы
иметь   надежду   понять   смысл   этой   воли,   надо
прежде  всего  исполнить  ее,  делать то,  чего  о'г  нас

хотят.  А  если  я  не  ®ду  делать  то,  чего  хотят  от
меня,  то  и не пойму  никогда того,  чего  хотят  от
меня,  а, уж тем  менее, -чего  хотят от всех нас и
от  всего  мира».-(«Исп.»,  стр.  45).

Зародыш  такого  отношения  к  вопросам  нра.в-
ственности  тоже  коренился,  конечно,  в  прежних
настроениях  Толстого,  например,  в  том,  которым
продиктован    был    вышеприведенный    от3ыв    о
юродивом Грише. Понятно, что, когда христианин
победил  в  Толстом язычника, то  великий  п`исатеjlь
земли  русской уже не  мог сомневаться  в  правиль-
ности  такого отношения.  Он окончательно  решил,
что критерий добра и зла надо искать не на земле.
а  на  небе.  С  другой  стороны,  понятно  іи то,  чп`o,
ра3 придя к этому окончательному решению, ТОл-
стой должен был взглянуть на жизнь трудящегося
народа, как на жизнь,  исполненную  глубочайшего
смысла.

`Не``чадо обманывать себя. Главная привлекате,л'ь-
ность `народной  жизни  состояла  для  Толстого  не
в  том,  что  народ  живет  трудами  рук  своих,  а  в
том,_ что этот  труд  ё``свящается  религиозной  верой.
Толстой  говорит:  «И  я`  стал  вглядываться  в  жизнь
и  верования  этих  людей,  и  чем  больше  я  вглYяды-
вался,  тем  больше  убеждался,  что  у  них  есть  на.
стоящая  вера, что  вера  их необходима для  них,  и

*
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стоянно  мечется  из  стороны  в  сторону,  то  пугая
правительство   прйзраком   общественного   движе-
ния,  то возлагая все срои  надежды на то или дру-
гое  соглашение  с  теми,  кто,  по  выражению  депу-
тата Милюкова, «не мог жить с достоинством». Ко-
леблющаяся,    нерешительная    позиция,    колеблю-
щаяся,    нерешительная    тактика-вот    основные
черты  кадетов.

Голосуйте  за -с.-д.

И,  как  вывод  отсюда,  мы  должны  сказать,  что
все, кому дороги интересы народа,  всякий, кто  со-
знает  необходимость  определенно  и  ре3ко  под-
черкнуть   свое   принципиальное   осуждение   всему
правительственному  курсу,  должен  голосовать  за
И.  И.  Скворцова,  как  за  представителя  той  идео-
логии,  для  которой  думская  деятельность -лишь
одно  из  проявлений  самQдеятельности  народных
масс  вообще,   рабочего`  класса  в   особенности;   в
чьих глазах думская деяте.льность может быть пло-
дотворна  лишь   постольку,   посI{ольку   она   отра-
жает   сознате,jіьную    волю    народ.ных    масс,    по-
скольку  она  тесно   связана   с  этим1;1   массами9   по-
скольку  она  содействует  организации  обществ,эн-
нь1х  сил  и  их  политическому  воспитанию.

Поддержать  эту  по3ицию,  единственно  целесо-
образную,  долг  и обязанность  всякого  демократип
ческого и3бирателя,  и к этой поддержке  голосова-
нием за И.  И.  Скворцова мы  и призываем москов-
ских  избирателей.

____
-,iL:

одна дает им смысл и возможность  жизни. В  про-
тивоположность того, что  я  видел в  нашем кругу,
где возможна  жизнь  бе3  веры,  и  где  из  1000  едва
Ли один при3нает себя верующим, в их среде  едва
Лй один неверующий  на тысячи.  В противополож-
Ность  того,' что  'я  видел  в  нашем  кругу,  где  вся
жизнь проходит в пра3дности, потехах и недоволь-
стве  жизнью,  я  видел,  что  вся  жизнь  этих  людей
проходила в тяжелом труде, и они были довольны
ЖИЗНЬЮ.    В    ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ    ТО`МУ,    ЧТО    ЛЮдИ
нашего  круга  противились  и  негодовали  на судь-
бу  3а  лишения  и  страдания,  эти  люди  принимали
болезни и горести без всякого недоразумения, про-
тивления,  а  с покойною  и  твердою  уверенностью
в  том, что  все  это  должно быть  и  не  может быть
иначе,  что  все  это-добро».  («Исп.»,  стр.  42).

Это  понятно;  гр.  ТОлстой  иначе  и  не  мог  смо-
треть  на  народ.  Кто  противопоставляет  «дух» -
«телу»,  «вечное» -«временному»,  для  того  самые
жгучие  вопросы  общественной  жизни  имеют  ин-
терес лишь постольку, поскольку они касаются его
религио3ного  верования.  Нам,  совершенно  отри-
цающим   правомерность   названного   противопо-
ставления,  ясно,  что  в  рассуждения  Толстого  за-
бралось  3десь  одно  неосновательное  обобщение.
Наш  великий  художник  очень  ошибался,  думая,

jvЕосковские  выборы

дополнительные   выборы   одного   члена   Гос.
думы  от  города  Москвы-достаточно  ли  важно
это  событие,  чтобы  привлекать  к  себе  обществен-
ное внимание в данный момент?

Внимание   России,   скажут   нам,   приковано   к
более важнь1м событиям, - еще не изжит до ко`нца
министерский  кризис,  еще  только  назревает  пар-
ламентский кризис.

Все  это  так,  но,  по  нашему  меннию,  рядом  с
этими  фактами  московские  выборы  не  только  не
теряют  своего   значения   и  интереса,   а   получают
его  сугубо.

Ходы Трепова и дурново под Столыпина и ход
Столыпина  под  них;   калейдоскоп   имен   из   вер-
хов -Ней=гардтов,   СтIшинских, ` Акимовых,  Ко-
ковцовых,  F=ривош€нньIх,  вави.іонское  столпотвоm
реш1е в  3-й  Гос. думе,`  где  послушные  октябристы
стали  в  оппозицию,  где  расторопный  Гучков,  сто-
явший так долго одной ногой на председательской
трибуне,   а   другой   в   передней   премьера,   вдруг
поджал под себя обе ноги и сел -в простое депутат-
ское кресло;  медленное,  но  несомненное  передви-
жение  в Гос.  Совете,  подобно  сдвигу вековых  гео-
логических  пластов -все  это,  несомненно,  долж-

t но  интересовать  всю  Россию.   События   знамена-
тельные.

Но,  ведь,  все  это  там -«на верху»:  и  совет  ми-
нистров, и Гос. дума,  и Гос.  Совет,  и  камарилья, и
подкопы, и интриги, и роспуски, и заседания,  и за-
просы  без ответов.

что  трудящаяся  масса  всегда  и  везде  относится  к
своим страданиям и лишениям с спокойной и твер-
дой увере1-1ностью  в  том,  что  все  это должно  быть
и  не  может  быть  иначе,  ч`то  все  это-дофо._Так
сtна  относится  к  ним  лишь  при  известных` обще-
ственнь1х   условиях,   вызывающих   весьма   значи-
тельную  отсталость  ее  самосознания.  НО  самосо-
знание   изменяется   с   и3менением   общественных
условий.    Мало-по-малу   масса   расстается   с   тем
квиэти3мом,  который  привлек  к  ней  горячие  сим-
патии   Толстого.   Промышленный   рабочий   класс
реагирует  на  свои  лишения   и   страдания   совсем
не так, как реагировал на них крестьянин доброго
старого  времени.  Но  когда Толстой  говорил:  «на-
род»,   он   разумел   именно   крестьянина   доброго
старого  времени,   представлявшегося  ему  в  виде
все выносящего и все прощающего Платона Кара-
таева-(в  «Войне  и  Мире»).  СовреЕ1енный  пролета-
рий  совсем  не  похож  на  П,іатона  Каратаева.  По-
этому  Толстой  сьзотр€_л  на  совре.\1енного  проле'і`а-
рия,  как  на  печа..шн=`-ю  ошибку в ходе  обществен-
ного ра3вития. Ес.1и бы  он способен был серьезно
заинтересоваться общественной жизнью и деятель-
но  вмешаться  в  нее,  то  он  непременно  начал  бы
с того, что  попытался  бы  повернуть  назад  колесо
истории.  Его  «мирское  сочувствие, -а  такое  со-
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Московские  выборы,  это  «внизу» --это  на  ули-
це    обывателя,    избирателя,   гражданина.    Парла-
!1ентские  выборы  это  еди_нственный  случай,  когда
н рядовой  гражданин имеет право  и возможность
сказать  свое  политическое  слово,  стать  перед  л.и-
цом «верхов» и дать прямую  и  откровенную оцен-
ку.

С  этой  точки  зрения  нас  и  интересует   действи-
тельная  картина  московских выборов.

Могут  ли  граждане  Москвы  сказать  сейчас  свое
прямое,  свободное  слово, могут ли  сказать  его  по
совести  и  убеждению?  КОнечно  нет.

Москва  не в пример  другим  городам и  округам
России  имеет  прямые  выборы,  а  не  двух-  и  трех-
степенные:  каждый  голосует  непосредств`енно   за
своего  кандидата. Но  значит  ли это,  что   каждый
грахданин  может  сказать   свое   слово?   Нет.    На
іiилtчион жителей гор. Москвы, граждан,  имеющих•право голоса,  к основным выборам  в  3-ю Гос.  ду-
м-у было  только  42  тысячи.

Теперь,   ко   времени   дополнительных  выборов,
число  и3бирателей уменьшилось  до  24  тьIсяч.

Конечно,   эти  права    избирателей     обеспечены,
прежде  всего,  за  привилегированными  граждана.
ми,  за  господами,  на  долю  граждан  из  среды  на-
родной -рабочих,    ремесленников,   приказчиков,
служащих  перепали  крохи  прав.  И  убыль  3а  три
года  в  списках  избирателей  тоже,  конечно,   пала
на  их долю:  они  к,очевали  за  это  время  с  кварти-
ры ~на  к`вартиру,  с  места  на  место,  и  за  эту  непо.
седливость  их, лишили  гражданских  прав.

Нет у  нас  всеобщего  избирательного  права  для
всех  граждан,  только   избранная   горсточка   лиц
обладает этими  правами  по  существующему 3ако-

ну.  Но  пусть  эта  горсть  использует  свои  граждан-
ские  права.

По закону у нас есть сво`бо.да предвыборной кам-
пании,  пусть  они  ею  воспользуются.

Но и это не для нас: все свободы давно изгнаны
из  обихода  русскQй  действительностй,   не   может
быть  места  и свободе выборной кампании, взамен
и  здесь,  как  везде,  мы  имеем  попечительный  над-
зор  администрации.

!Viожно ли допустить, чтобы каждый ,гражданин,
даже  из  узкого  круга   избирателей,   мог   сказать
сRободное  слово?

О,  нет!  Это  должен  взвесить  г.  градоначальник.
«Союзник»,  конечно,  выеказаться   может;   если

он  и   допустит   какую    непристойность,-.это   не
опасно.

И  националист  может  пропеть  публично  свой
гимн.

Октябрист  к начальству учтив,  а  если  к  тому же
он больше привержен к энтомологии, чем к  поли.
тике,  больше  интересуется  козявкой,  мушкой,  та-
ракашкой, чем миром  людей,-и  он  можёт 1`ово-
рить.

Кадет-опасный   говорун,   бранит   правитель-
ство  красно,  но  он  не  красный  и  по  существу  не
опасный.  Он  любит  противопоставлять  правите,71ь.
ственной  порочности  свои добродетели.  Он хотел
бы    сесть   скорее   на    правительствённые    места.
Пусть  помечтает,  пусть  превозносится,  он  дальше
трибУны с своим  боевым кличем не пойл`ет.

Ненриятен  и  опасен  социал-демократ.  Он  не  се-
бя  выдвигает,  не  о  своих  добродетелях   говорит.
Он против правительственных махинаций и интриг
выдвигает  на  сцену  народные  интересы.    Он   та-

чувствие  всегда  есть,  даже  у  человека,  взор  кото-
Рого,  повидимому,  совершенно  прикован  к  веч-
ному, -направлено `было в прошлое,  а не в буду-
щее. Он отрицал не все прошлое, а только одну из
его сторон, и это отрицание одной из сторон про-
шлого   дополнялось  у  него  идеализацией  другой
стороны.  «Переворот»,  который  случился  с  ним  в
начале  80-х  г1`.,  и  зародыши  которого  давно  уже
3рели в  его душе,  не  облегчил  ему понимания  бу-
дущего,  а  напротив,  сделал  такое  понимание  со-
всем  для  него  недоступным.   Вот  поч.ему  нельзя
не подивиться наивности  г.  П.  Ш.,  который  в N9 8
«Киевской  Мысли»  за  нынешний  год  (см,  стать1о
«Памяти  Одинокого»),,  уверяет,  что  «слово»  Тол-
стого  обращен`о  к  далеким  поколениям  и  непре-
менно «дойдет» до них.  Оно, пожалуй,  и в  самом
деле  «дойдет»,  но  только  тогда,  когда  наша  пла-
Еета .начнет,  согласно  весьма  вероятным  предска-
заниям некоторых естествоиспытателей,  клониться
к }шадку, и человечество,  в  своем отступлении  на-
зад, опять приблизится к тому положению, в кото-
ром находилась некогда крепостная Россия. А  при
этом    ус.човии,    предсказания    сентиментального
г.  П.   Ш.   Оказываются   довольно   сомнительным
комплиментом.

Г.  Плеханов.
5

зАгрАничныЕ письмА

Женск`ое  движение

(Письмо  и3  Ль,вова)

два  месяца  тому  назад  социал-демократический
съезд в Копснгагене провозгласил  «праздник жен-
щин»   19  мар.та  и  издал  во3звание  к  женщинам,
чтобы в этот день они начали неуклонную  борьгsу
за права, которые уже имеют мужчины. И это воз-
3вание было  одновременно  обращением  ко  всему
пролетариату,  который  один  является  последова-
тельнь1м   борцом   за  равноправие  женщин.  Клич
датских  товарищей  был услышан.  Кроме дании  в
этом  новом празднике  приняли участие Германия,
Швейцария  и  Австрия.

Рабочее  движение  в  Галиции,  в  стране  по  пре-
имуществу  земледельческой,  экономически  отста.
лой, к тому же с реакционной пол_ьской шляхтой у
кормила   правления, -не   отличается   особенной
интенсивностью и в этом отношении стоит далеко
по3ади такового, напр.,  в Чехии, Нижней Австрии.
Тем более приход,ится отметить, что празднование


