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Петербург,  25  hlартЁ±

Быстро  и  смело  воздвигнуто  было  здание  по-
мещичьего  и капиталистического  госпо`дства.  При-
вычное  дело  кипецо  вьруках  у  ретивых  строите-
лей,  но  в  спешке іи  горячности  они  не  позаботи-
лись о прочном  фундаменте.

И  теперь  оно  трещит  по всем  швам и   развали--
вается по камню,-это пыщное здание 3 июня.~    Колеблется   министерство,   падае_т   верхняя   на-+

лата,  рассь1пается нижняя.
Нёдавно    руководящая    партия -октябрисщ

раска;1ываются.    Попытка    кадетов    либеральным
пластырем  залепить  трепiины  трея`ьеиюньской  по.
стройки оканчивается полной неудачей.

огТаРf€:еиТеа:ЁgеиМмГiидсУ:::сg:;zРтаре:8ЯунРь:%Зь:3Нь:gае=

::Ён:.К:хВдоL#:;Ё::ГяЯ=~g:З:аР#хЕоЁ:%ОВс%Иейм'иКзН.соГелОgвИ:
партийного   с~овета`.   Центральный   орган   партии,
<i:%::%чТсОкСоЁйРЬ:»iLи°ббкЪоЯЕГЯеТИ3бРаНИегJод3янто

``   Бессильно   и   вяло   отбыв-ает  `думское   большин-
ство `депутатскую. поЁинность,  п`окорно  выс<луши-
вая  резкие  наставления  и  з_амечания  министерских
ЧИНОВНИКОВ.

Никто и3 этих людей,  еще недавно г-ордившихся
своим  значением, не  знает,  что  день 1`рядущий  им
готовит.

Союз  помещиков  и  крупной  буржуазии  омра
хо3яй-чил-ся  несог`ласиями,  и   все   столыпинское

ство пришло- в
Хозяева,  разумеется,  не  видят,  чтодело  и

т`ибнет  бесповоротно.  Оци  надеются  на  спасение,
стараются  цривести  в  порядок  покосившееся  зда-
ние.

F.  РОдзянко  -украшается  оливковою   ветвью   ч
обещает  выступить  в  роли  примкрителя  всех  ин-
тересов,                                                                               t

Но  эти  усилия лродиктованы  отчаянием.-~В `них
никто  не  верит.-`Как помещик  не  спасается, _.пере-
закладывая  имение,  заложенное  в  банке-,  росто_в-

3  июня  нег` спасется,   вручая
своЬ'судьбу  г.  Род3янко  вместо  г.  Гучкова.
щику,  так  и система

Выст`роен~ный ` без-фундамента,  барский. дворец

*    *=-*

Камень на  камень  вздвигнуто  3данье,
Много потрачено крови и слез;
дорого стоило правды- со3нанье,
Много разрушено жизней и грез.

*           *`1,
*`,

Очас-тье  в  борьбе, -это -вечные  силы.
Бойтесь  стоячих,  тлетворных  брлот.
Лучше ступать чрез родные могилы,
Чем  разр_ушать  нарастающий  плод.

**
i(

`Еg:=Е,ЕеобСеМ#оКйаЗ:FвОеГтУЧиИ%юЗ8ч8gg,

B:рПюРте€дяа::Се:9€ТЕаggg%:сЁg#g:Ь.`
**-

*

Заревом ярким,  великим сияньем
ОЗОЛОТИЛСЯ   ГС)РЯЩйй  ВОGТОК, ~
Будет победа и отдых с со3наньем,
Сброшен  колючий,  тер-ЁовьIй  венок.

'г_    Н.  ?орьева.

В  путь  йдем

Утренний гудок смолк.
В `машины   пустили   пар.   Шу`м   перекатывался_

оhнообразно  спокойной волн6й  по C'каменным; сте-
лам,- блестящим  шкивам.  Становились   на   работу
Л=ЮуЕgо8;:g8:]ееkяЁggяРЬLеБибвееЗтлЖН#ьЕЕ:йГНБVуТЁfg

от  сна  продолжали  дремать  мысли.  Равнодушн9-
мерно  кружатся  кQлеса,  сверкают  зубцы.  Привод-
нь1е   ремни   узкие_,    широкие   заколыхались    треi
петно,  быстро.  дреФезжат 3акоптелые стекла  о1€Он
oiJ шума,  ищущего  приюта  в  гайках,  винтах.  Ма-
шинЬ1  на полном  ходу_ греют  воздух,   масляную
пыль,  остывшую  ?а  ночь   копоть, _ застилающую
легкой     ды.мкой    свет    электрических__   фонарей.
Теtсно  шуму,  плывет  он `в  складки  одежд,  в  мор-
щйны `лиц,  в сердце, Ё ,человеческую  душу.

дремотные   мысли   рассеялись   дружнQй   рабо=
той.  Полумрак оIт копоти, пыли ползет к стеклян=`
ному потолку  и  скрывает  от  живого  взгляда  ве-J
сенний день. душнQ. Токари сверлят сталь под ве-
селую.  цляску  р$мней.   Тоикие ` струэкки

28-         -_

снежин-



де,тали вопр.9са  б том,  от кого  и от чею завйси
ной` страны.

[`Чл.  Гос.  думы]   Т.`_'Белоусов.

Уходят,  но  не  оттуjlа...
Петербургские    либера`льЁые    г1рбфессора    про-

z3%gеас::.#Е[аШу:ЕалСие,бЯчтgОЁ:#:ЁgнИиеГРваЖфдеавНрСаКл9ьТ` ской  книжке  журнала «СОврейенный Мир»  етатьи
Н:  И.  Иорданского  по  цоВоду  студешеского  дви-
-жения  вызвало   отказг  оТ   сотрудничества   в   жур-
нале профессоров М. И. Ростовцева и Ф.  Ф. Зелин-
ского.   два   кадета   сочли   себя   весьма   задетыми` ре3кими  осуждениями  третьего,.  г.  Пергамента.  К
гГ.    РОстовц9ву   и    ЗелинСкОму   присоедийился   И
«бывший» _марксист  М.  И.  Туган-Бара,новский.  Го-
ворят,  что  за   этими   господами   последует~  еще
один   приват-доцентТ,  стремящи-йСji   стать   проФес--
сором  и  по-этому  поtтепенно  смь1вающий- с  себя_
радикальную-  оьrг`аску.

Редактор  журь:d3ла Н. И. Иорданский,  с  которым
_ мы беседовали по поводу ухода профе,ссоров, подр
твердил наши сведения:

«Ука3анные  Вами  лица  dействительно   просилй
меня :вычеркнуть  их  из   списка  сотрудников.  Ре-
дащиЯ н-е рСтр'етила никаких 3атруднений в исп6л-
FIении  это_го  желЯния,  так  ка_к` уходящие  проФес-
сора  ile  являются  теми  сотрудниками,-  работа  ко-~-
торых определяет содержание  журнала.  По  суще-
ству же`\их  претензий  я  могу повторить тQлько  то,
что  уже  написал  в  обидевшей  их  статье.  Их  п6ве-
дение  Е  унйверситете  недопустимо.  Самьгм  позор-
ным  моменто`м  в  ис`тории  русской  науки  до  сих
пор  считался  тот  случай,  ког`да  в  Харьков-е  место
профессора  3анимал  частный, пристав.  Теперь  ме-
сто  ч€ютного  пристав  занял ,профессор.  Пожалуй,
последнее  хуже  первог_о».

В  совет  литературного   общества  так+Z{е   посту.

ЕБ%3и:И:Ь3g8с:неgЁРg:ggЁйРиО:фе:СбС&%8:в=,поРсоут#таоюм.`
щей `их  пов'едение.  Авторы письма  требуют  пере-
смотра  резолюции.  Говорят  об  ухЬде  некоторых
профессоров   из  членов  литературного  общества.
Так-им   образом,  после   колебаний,   петербургские
ли`беральнью  профессора  стали- уходить,  но  толь-
ко  не  оттуда,  откуда  следует\. . .

`    Плеханов  и  Шаляпин     .
2  года тому  на3ад  г.  Шал,япин  преподнёс  Г.  В.

иL Р.  М.  Плехановым  свою -фотографическую  кар.
ТО:йУЁл:#ешЛЁ:-НсаупНре#гаС#_:д#еЕgЁ:овНь?#ПИнСаЬ:память

о  свидании  и  в  знак  иск_ренней  симпатии.  Федор
Шаляпин.   26/111   909.   М.   Саг1о».

Теперь эта карточка возвращена ему с припиской:
_<Возвращаем   за   ненадобностью.€  Г.   Плеханов.

Р.  Плеханова.1   марта`1911  г.».-
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Объ`единенцый  миллиа-Ьh
` Над`  зданием  'ймперс\кой  организации  промыш-

ленности   (Цевский,  `1Q0)  выкинут  флаг  т1олитиче-
ского  ин'дифферентизма. _И  этим  флагом 'русская
объединен_ная  промрIшdЕеннQсть  гордится  вот`уже
нескольк`о  лет.  «Мы  в  поли,тику не  вмешиваемся»
неустанно  подчеркивают ,Ьни  и  в  своем -журнале
и `уст.ноФ по`` разным поводам; ёнас\ эта сторона дела
очень  мало'-` интересует,   как  практических  деяте-
лей`».\Но  ітак  ли  это?

Ра3вле `в  том- же  жел.-dорож.  вопросе,  который
был  выд-винут  в  каtiеств`е   центрального   вопрос=а
На 5-м очередном  съе3де 2 не е`одержйтся  нолитики,
и даже  очень  много  полйтик`и.  Съезд едiп±огmсно
вынужден  был  заявить,  что  нынешняЯ  полйтика
правительства  по  отношению  к _жел.-дор.  служа-
щи`м  в  1юрне  противоречит  насущным  интересаМ
промышленности,   Они   отметили,   что  ` массовый

s%Б%:н:иОкоF#У#аЬ±н:ан#;г%ЕЧрЕz:нg`Н:етЛрЛа::елН€ТяНЬ::
всем  ж.Ед.   д\еле,'  вk`лючитеяьно   д,о   того;   чтб   те.
йерь  без  взятки  ни  шагу  нельзя  стуцить.  Правда,
представители  ж.  д.,  участвующие  на  съезде,  хо-
тели  свалить  вищ7  на `промышленников,  дескать,
это  они  сами развращают их  служащих,  но ,такое
перекидывание  виновника,  разумеется,  только  за-
бавно: «взятка» на`Руси искони была,  но массовое
ее   оказательство   особенн-о   расцвело   в   период
успокоения,  после  разгоца  отовсюду  «неблаг6на-
дежного»  элемента.

Затем,  разве в докладе  г.  Соколовского  «Об элко-
номических  интересах  Ро$сии,  на  Ближ.  Востоке»
нет  политики?

«И  ТОЛЬКО   У
нуж-на,  где

экономика больше  всего
кустик  жаж-

дет`экономического  возрождения, `мечта`ет  и  гре-
зит  о  нем ,--- унас до  сих  пор   (подчеРкнуто
нами)  была  одна  политика,  политика  радц  поли-
ТИКИ».   дРУГИМИ  СЛОВаМИ,  Г.   СОКОЛОВСКИй  ГОВОРИТ,
что  наша политика  была  оч,ень  плохая,  и  пото№іу
н-аша  экономика  очень  и `очень  страдала,  т. @.  ин-
тёресы  экономические  требуют  разумной  hОлитн-
ческой  деятельности.  В  д,анном  случае  подразуме-
вается  внешняя   политика.  А   известно,  что   каче-
t:тво  лвнешнёй  пQлитики  весьм'а  зависит  от  харак-

:%Тл%тиВкНуТгРе8::%лоЕ%ZйЕИ:еИйсFмОь:#ЦfgриВцНаееТЕЕ#.
треннюю,  ибо,  по  его  словам,`«Слабвйш,ие  Ь  об--ласти,  культуры  (страны)_-ничтожны   в `  обйаст~и
промышленного  экс-порта». В  другоh  меГсте  рядом
цифровых  данных  самыц  убедительным  образом
в  докладе  доказывается,  что  наш  экспорт  н`ичто-

gОе5Н'г:):Оч%%днаа:ес:#[а#бЗе:с-цПе3СеЛмеоднНне:[м5-%ебЗИаез6(:
вытесняют  с  Ближнего  Востока  наши  конkуренть,I
(Германия,  Англия  и -др.).  А  между  тем  каЗалось
бы,`  что  Ближ.  Восток  наш  естественный  рынок.
Следовательно, наше  торговое`-пад-ение  находится
в _теснейшей  связи  с  политикой внутренней  и  при.


