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у р н А л ы-

ваЁiешъ` _для  при3нанiя 'его \пиоанiй устарЁлыми,
не   лиПаетъ   ихъ   живого   hнтереса.   ВЪдь,  тЪ
ЯВЛ  НiЯ.    РУС=6НОй     дЪЁСТВИТеЛЬЁОСТИ,     НОТОРЫШЪ
Елисе`евъ  давалъ  иоТОлнованiе,  пе  отошли  еще
ВЪ    Ё-ЪЧПОСТЬ;   СЪ    дРУГОй  оТОРОНЫ,   Не   ПОЛУЧИЛИ
еще   осущестщенiа ` бш3нiе  его  сердцу   идеапы
соцjаш]наго   и -эЮноыич8сml'о  . переуGтрой`ства.

пден  п  суЕдеЁiя   Елисеева  еще
не  шогл
тЁхъ

тать    „исторiей".    Что  ,же  mсается
ЧУвСТВЪ,  ЕИПЪНiе  ЕОТОРЫХЪ ЯВОТВеННО ОШУ-
Я  ПОдЪ  НаРУЖНО  СПОНОйНЁМЪ   ТОНОШЪ  еЛИ-

Оевсвих'ь    статеЁ,    то  9ти  чуВОтва   вообЩе  Ни-
ЁОгда  не  старЪютъ.  Не  старЪетъ  любовь  цъ че-
ЛОВЪЧеСТВУ,  „ОСОбеННО  ЕЪ  ТОЦ,   ЕОТОРОе МЫ ПРИ-
вншн   очитать  за  двуЕогихъ,  не  инЪющпхъг оъ
наии   ничего   общаго",-любовь,'   явпяющаяся

306,  `

„ВЪЩО-МЪ йСТИННаГО ЗНаНiЯ И ИОТИННО`й МУдРОСТй"

!,СсЛ::ЗешFЁИi:%Ё:  L Е%Е    :.:УТЖНg)Я,ГОне °сбт°а8рРЁеПт±:
ненавиоть  нъ  тЬмъ, kто свои ЭI`Оиотичеснiе иНт`ег
реСЫ  Ставнтъ  превнше  всеГО,  игНОрируя  8аRОн-
ныя  стр8нленiя  массЪ,  стараяоь  8ашушить  пхъ
тянеотью   внЪhняго   и'   внутреFйяго  гнета;  не
сТарЪетъ, -наЕОнецъ,  и  жгучая  сЕОрбь  о  отрада-
нiяхъ  народа, „чей  стонъ  ра3дается"' и  теперь,
ЕаЕъ  вО врем8на Еписеова, п? надъ одной то-льно
Волгой,  но  надъ  всЪми  рЪЕаши  и  долинаши не-
Объятной   руссЕой   3емли.  дуIm  Елисе\ева,   ёо~
вмЁщавшая  въ  себЪ  и  эту  любовь,  и> ,gтуг нена.
вистьt  и  эту  сЕорбь,  была велиRОй душой, предъ
юторой  нельзя  не  преклониться.

`,'

В.  Евгежьевъ.

ОРаЛЬНОе бооЯЧеСТВО.
Еоть   -„дЪйствiя"     просто,   хараЕтери8ующiя

тЬhьЁо  ихЪ  авторовъ, и есть :дЁйствiя" синпто-
натичеоЕjя,  говорящiя  о  чемъ-то,  гора8д-о болъе
8начитешномъ,    чЪмъ   ихъ    непооредственный`твореЦъ:   Объ   обществепноЁ   средЪ,  ихъ  воЕОр-
ШИВШей,  О  ПОЧВЁ,  На  НОТОРОй   оНИ  11ЫШНО  ЦВЁ-
тутъ,  нитаясь  ймъ  нужными с.онами.

ВОТЪ   О   ТаНОМЪ-ТО   СИШШОМаТИЧе`СЕОМЪ   ,,дЁй-
Q.ТБiИ"  я  и  х\Очу  довеоти  до  вн'йнанiЯ  читателя.

gри::т°оЧУдфелМОУ:РиИв%:ЕТЬиПЕ:g2:ТъеРi:апЮ#:i±:::;
ТОЛЬНО  11ОТОМУ,   ЧТО  тН  СПИ\ШЬ,  ЧТО`ОбЩеоТВеННОе
шв$н_i8  децоhратiи  роо€iи  похон!е  на  огородное
ЧУ`ЧеЛО,    СПОСОбНЮе   ПУГаТЬ  йШЬ  ВОРОНЪ,  tТОШЕО
ПОЭТОМУ  НОГл'О\-появИТЬСЯ На -СВЪТъ и ТО ВОЕОТННУ
НедооТОйное  „дЪйствiе",  ЕОтор'шъ тольЕО чтО де-
бютировашъ   новый   нурналъ  деноЕратiи-„ЛЪ-
ТО11ИСь"  1).

дебютировалъ  въ  нонентъ  ведичайшаго  смя-
тенiя  умовъ,  ЕаЕОй  ЕОгда-либо   случалоСь  Пере-
жИТЬ    человЁчеству,    ЕОгда    пошатнулось    ТаЕъ
Много  устоевъ,  RОгда стопьЕо идей,  и вЁроваЕiй,
И   FадеЦдЪ   ОЧУТИЛОСЬ  ПОдЪ  ВОПРОСОМЪf  И. СТОЛЬ'НО
В®11РОсОръ    еЩе     ждетъ     своего    рЪшеНiй     отъ
обЩИХЪ  УСИЛiй    МiРОВОй    деМОRРаЛiЩ,   Qm  УПОР-
НОй  и  пытлиБОй   работы  ея  ЕОлЛентивнаГО- УМа,
ЕОГда  ТаЕЪ  НУЫНО   стОЛЕНОВ8Нiе   В8НIЯЦОВЪ~ИВЪ
ЕIего,  говорятъз   .рощдае<тся   истинат-и  таRъ    Не
вужЕо  стdлЕновеЕiе  дицъ...

И  вОТЪ    въ    ЭТОтъ-то,   наЕЪ   НИНОГда,    ОТВЁТ-
ственшй нонентъ, который, назалось-бы, влаоТНО
3oветъ  деноЕра,тiю   быть   ман\симапьно ,ОсМОтрИ-
тедьной  въ  своиъ  взаншныхъ  оцЪ.шахъ и спо-
рахъ,-яSурЕIанъ,  ОснащетIный  именами` шарRОи-
СТОВЪ    И    СЪ   .ГОРЬШНЪ   ВЪ   ВИдЪ   ГОРдейИ`ВО   ВОЗ-.
вышающагося  надъ  `журналошъ' флагштона,  шо-
Ввопя`етъ себЬ-усташи анониШа-хаРантери3oВатЬ

1)  См.   „ЛЪтопись",   декабрь   1915   г.:    „Нужны-ли
у6ЪжjюнТя.  (Пнсьмо  въ  реАакцiю).

осн.овоположнина   руссЕаго   марЕси3ма,   Плеха-
нова,-Еавъ  помЪсь   ивъ  Фирса  и  Сиерджова,
изъ   „нрирожденнаго   раба"  _и   готоваго  Еъ  из.
нЪнЪ  луЕавато  Е[аешниRа.`И  за что?-3а  то,  что  Плехановъ  Ёе  поспЪ-
1ПИлЪ   ВОЛЪдъ  8а  тIаСТЬЮ   РОССiйоRdй   ИПТеЛЛШОН-
цiи  оовобЬдиться,  накъ ®тъ  и8лип1няго балпаота,
Отъ  идеи  отечества.;  что  отарый  и  ё'асйУЕеНный
ин"РнацiоНаЛиотъ   пооиЪЛъ-вопрещ  ийтелли-
генТсRОшУ    поРЪТРiЮ-o0ТаТЬСЯ    ВЁРНЫЫъ   ТОМУ,
ЧТО    до    СИХЪ    ПОРЪ  ПРИ8НаВШОСЬ'   бе8GПОРНЫМЪ
ннтерна`цiDнhлъной,     шiровойл     демо`Ератiей,`    `Ъа
иМеЁно,-что  въ ПРИ'шЪнеНiи въ отечеотву, нанъ
и  во  всяЕОй  странЪ, тавЪЖе ЗаЕОннО приjlОНимо
понятiе   необходиной   самообороны,  канъ  и  Еъ`
ЕаНдоЫУ  ОТдЁЛЬНОйУ  ЛИЦУ.

ПлеХановъ    сRа3аЛъ:-„Я    сочувоТвУю  ~ОВОей
родинЪ,   ногда   оЕа  подвергается  на'паденiю.  Я
не  сочувствУю  .ей,  ЕОI`да  оЕа  нападаетъ-"-`и  ва
это    сталъ  Фирооыъ,   и   3а   это   стапъ _tСм`ердя-
Еовышъ!

НевЁроятно,   но   фантъ!  Чудовищноу ,но-6ъ
ПОддИНЕіЫМЪ  В'ЪРНО  И  ЧеРНЫМъ  ПО  бЁЛОМУ  И8ЛО-
жено  -На   5   страннчЕахъ  того  аноНиМнаго  по-
сланiя,   Отъ   котораго   .чЁмъ   сильнЁе  ведащiя
дЪла€тъ  видъ,  что  отнрещива©тся  (ОнФ  уже  3а-
барриRа.дировала    себя    шриkЬчанiемЪ),     тЁмъ
явотвеннЪе   изобличаетъ   Rакъ   шоральную  не-
состоятельно_gть    аВтора,    танъ   и    собствеНную
реданцiОнную...  увертливость!  ЗахотЪли ,лягЕуть,
НО  Не   РЪШились   открыто,  а  3араЕЪе   Пригото-
виш   себЁ   ту  нору,   Rуда  йожно  безнаRа5анно
юрщуть,-рhцари   съ   опущеннышъ  3абраломъ,
ГеРОИ   ЭНИЬОkОВЪ   Н  `В\сЯВОй   оГОВОРШ!

На®ъ   не   3анимаютъ,   ОднаЕю,  `8ти   рыца`рй.
Насъ    пнтересуетъ   и    волнуетъ   другое. _ВЪдь;
если,  Они  сдЁлали  это,  таЕъ   сдЁлали  тольЁО  вЪ
расчетЁ  Ёа  пуб`ливу,  3ная   хорошо  ту  пёГЁООТь,
СЪ  RQТОРОй  Не  ТОЛЬнО  ПОдЪ  ПеРОмЪ ОТдЪЛЬННХЪ,
НО  ОТдаЮЩИХ'Ь  С8бЁ  ОТЧ8Та,  ШСаТёП8й,  НО  И  ВЪ



ЕжЕмвсячный журнАлъ № L

МНЁНiИ    ШИРОКИХЪ    RРУГОВЪ    демоЁРатiИ    ООВеР-

gоаЁЮфТОС8Ян.FdgЁ::Пс°еЪ:Те::Ёеф:%ЕЪ%%СыR}ЯишЕеюТта:
тенденцiю пр8вращаться-Оъ шЁ6та Ьъ нарьеръ~
въ  ареЕу  для  травлч,  въ предлогъ  дня и3ничто-
женiя  про"вниЕа`;  и  самш  гранитнш  репута-
цiи-таютъ,  Еанъ  днмъ.   Изъ  ннязей  въ  грязи!
вчвра    раболЁпстЁ`Овали,     кстати     и    ненотати
тв_ердя-учитё.ль   сна3алъ,   чтобы  тЕыъ  сильн`Ёе
се1`одЕя  заушать_  учителя,   ЕаRъ  тотъ    сибир8Еiй

ЕgТОрый  то молится овОешу деревяЕнбму
сЪчетъ   еГО   3а   неУдошетвореhiе   МО-

\   У  насъ   нЁЕъ   традицiЁ!   У`насъ  нЁтъ  нуль-
туры  съ  ея  храниЬЕщмц  цЪшостями!   Мы  нрав-
ОТВеННО    ГОЛЫ,    ПОдОбНО   ТОйУ   боСЖУ,   КЬТОРаГО
ЕОГда.ТО`   ВОСПЁЖ  ЕЫН$шнiй покров"`еm „ЛЪТОэ
НИСИ";  ВЁдЬ,  ЭТО  еГО-бООЯЕа-НИГИЛИ8МЪ  СПРа-
вляетъ   сейчасъ   свой   неистовый   шабашъ   въ
й®МОкр'аТiИ, ЭТО еМУ-` ФОСЖF~ТаЕЪ  ПР,ИВОЛЬЁО,~
бjlаго,  воюду  хаосъ,~размаЕнутьс,я  6ъ  11лоча  и
дать. ра8oмъ  по шаш`Ё:.._ Пя\еханову, Гэду,  Вап-`
дQрвельд\е,_ `L   КаFтсЕОму,   \всЁмъ,  ~ Ето    таЕъ    или
нНачё,    НО    Ее, `соотвЪтств\уетL   еГd  ОамоноВЁй-'
шешу\ полету  ума..®

жтСЁЪЕа:тЁ::п%:°в:Н:ЁнЁ=:§т::]Ёg:gЁ:Ё:п:ОГ:ш::ЪпFэЪ::
ЁСТУПИЛЪ  ВЪ  МИНИСТеРОТВО,  Я -ПОМЕЮ -УСЛЫ-
ШаЦЪ  бе?аПещЛЯцiонНОе:  и8мЁнниЕъ!  Не  то,  ЧТО
мы  не  вЁдаемъ воЁхъ  обстоятельствъ,  воторы
т1Обудилй  mда  нриштJь   8то  вансное  рЪшенiе,  и
Не   ТО,   ЧТО   ГЭдЪ   МОГЪ    О`ШИбИтЬСЯ;   НЪТЪ:   НеУТО-
шишый' фанатиъ-боРецъ,  ЕОто,рый  сороRъ  лЪщ
6ливался` съ  францу3oкишъ  движенiемъ  и  быдъ
ВГО    Г`ЛаВНЫМЪ   НОВаТdРОМЪ,    ОдиНЪ  ИВЪ   СТаiЪй-
шихъ    членовъ  ` цеждуЕародной     шарЕсистс1юй
.е,емЬи,  рИГОристъ   оъ   аск\етич8oышъ `Облик_ОмЪ,
ВЪ `RОТОР<РМЪ 'ВСеГда   ПРОСвЁчй'валЪ-  ПОдВИЖНИRЪ-

?ЦООтрдъ,,  ОЕа3ащQСь,   на  стаРооти лЪтъ, на седь-
е`сятЕЪ,  не  то просто -прельQтилоя собла3-

сти,   не  то   сталъ   8ауряднынъ  шови-  '

И+ еще  вспошинаю:   совЁhlанiе-собранiе, -на
ртошъ   совЁщанiи   идетъ   рЪчь  объ  и8вЬстномъ
нисьмЪ  Ващерведьде  и  о  томъ,   RаЕъ  отвЪтить
на .это  письно.  И  встаетъ  dамый  авторитетный
и8ъ  всЁхъ  отвЪтственныхъ представителей  11ро-

_л_етарiLата    Россiи < и    8адается   вопросомъ-да
вНЁ'с-тно-ли  нанъ  давать и вообще-то RаЕой-либо
о~тв'Ётъ   на,` ,вапросъ,   подобаетъ-ли  намъ  вести
фа8iОВОлРЫ~ СЪ    бедЬГiйСЕИ№Ъ    мИНиотРОМъ!    И
ОНъ-этотъ,   ,ОтВЁтотвенный  представитель `нро -
летарiата  РОссiи-говоритъ   съ  танимъ  яснймъ
Ч'елошъ,   тажъ   увйр©нъ    въ -своей   собственной
Ераведности,   что   мнЪ   дЁлаетd`я   не   Но   себЬ,
ЕаЕъ-ТО  нутRo  8а  грЁшнина  и  мытаря -'Эшля
Вандервельде:   3ачЪмъ  въ  страшный  для   Бедь-
гiи  часъ  не  спро$шіъ  онъ ёовфта  у ро-QGiянина,
IОГЬ-бЫ    8ГО    НаУЧИЛЪ,'   ЧТО  8НаЧИТЪ   бЫТЬ  ВЪР-Е- прнщпаml
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и  отраницы  3арубеншыхъ   писdнiйLне  воЁ,  нб
доСТФтоЧНО    МЕОГО,     ЧТОбЫ    ВИдЪТЬ,    RаЕЪ  МеЛь-

ЁЁЁЁЁъЁТЕеg;Идт:с:R:ЁЁ=Н:Ё;де:ЁЁЁЁЁ:йТЁТеЪ::е:ГgОтвъоПFрбgЛнЁ-:
ГаТы .GПлОШЬ~ЁGЪ  ВОЖд,И   МеЕдУНаРОдНаГО Рабоl
чаго  двиченiя,  и  нажется мнЁ, это тЁЕь бе3умцаі
витаётъ  ,надъ   Еами,. нQторый   жалЪлъ,   что    у
человЪчества   не   одна   голова:   танъ    было-бы
удобно  его  обе8_шавит`ь!..  Ві1рочемъ,  Ленинъ ``'Ее
въ  счетъ,  хотя \ Ленинъ   и  самая  тицичная-фц-
ГУРЕаодиЛЯ}Р88:Е%Г#р°ОРсgвЬъ%ГЕОыg%С:ЧведС;`::.Е.Ьшъ

=g:g:Т%Ё::%#а:g8УбЁg;НтасГЕ:аг%?РRпСоИд8ъМан::°?:g:
РОйЪ   СОЗдаТеЛЬ   ЭРфУРТС`КОй   ЦЬ'ОГРаММЬi,  ВдоХЬОL
витель  Бебеля,   саная   ясная   голо'ва   `и   саш'ый
проницательный    таЕтинъ     нiрового  ` движен\iя
11ревращаетон  въ  умЁренЕаго и аhЕуратнаго нq5-
меlщаI1o  неданта,  на 1ютораГО ИстиННО-НеРед9вой

g:#йгСлйтГьРаgвдеарНхИуНЪвнМиfgъа_%%ЖеоТбЪид:%8шВ:ЛИОТО:
шалЁнiемъ!

Я  не   коллещiОнировалъ  фаЕты.   Я-  проото
бралъ   то,   что   случайно    о"равирЬвалось   въ
йзвилинахъ  hамяти~`и8Ъ ЭтоГО  хаоса морадьнОй
бе8ОТВЕТ`ОТВеЁНОСТИ.  Я  ,ТО_ПЬНО ~ХОТЁЛЪ ЁеМНОГИШИ
штрихами    обрисовать    чцтателю  -тотъ~   ОбЬе-
Отвенно-психоногичесЕiй  фОнЪ,  Еа ЕОт©рошъ стаi
новится    настольЕО    еСтеств8нныйъ   любое \  бо-
сяцЕОе   „дЪйСТВО",    ЧТО    УдИВЛЯТЬОЯ   ПРИХОдИТоЯ
не  тоыу,  что  ПлехаЕОВъ  Сразу попалъ въ_СМер-
дяЕОвы,  а снорЪе тому, что р©дащiя .ЛЪтошси"
е1це  всо  же  почему-то  стЪсняется.  ЗачЪмъ ано-
НиМНQСТЬ,   3аЧЪМЪ   ОГОВОРЕИ,   НОГда  RРУГОМЪ ТаНЪ
много От_нрыТОй  „Работы"  бооячества,  и  поЧещу
цлеханову  составнять  исЕлюченiе  и8ъь того ра3-
ЁРОМа,   RОТОРЫй   ЧИНИТСЯ  СейЧаСЪ  СТОЛЬ  ШНОГ-йМй
д®мократичесЕими 'нругФми  РО$сiи вQЪыъ и`дейЕО-
понитИчооЕимъ цЁнНОстямЪ шiРОвоI'о двиНОнiя. 3а
одно  'швыр`н`емъ 8а  бфтъ  и Цлеханова:  и -нашу
оГРОМЕУЮ   РУССЕУЮ   ЦЪННООТЬ,    едИЦСТВеННОе    ВЪ
своемъ  `родЪ  выран€еFiе  тQй  йдейной революцiи,
RОторую  ЕоI`да-то   П,ереЖила   демоRРатiЯ . Роосiи
и  ЕОторая  до  сИХЪ  11ОРъ  еЩе даЛеЕ,о  не иЖита.

Читатель!  в\Ёдь,   въ   томъ-то   и   ужасъ   бося-
чеотва,,  что ,Qно, опустошаd_ движ8нi©  деШОнратiи
ш'Орапьно,  ОпустОшаетъ  егd и идеййо;  что,`тонча
въ  гря3ь  его   прошлое,   Оно   тЁшъ   саМнцъ   не
тольЕО  прининаетъ  его наотоящеё,  но и дущитъ
въ  8ародышЪ  будущее.  ОЕО  мЪшаетъ идти  дви-
женiю  впер8дъ,   Оно   йЪшаетъ   ?щу_.  преодолЪть
все  то,  что,mдо\  ему   преодолЁть,   чтобы   сдгЕ-
л`ать  дЁйствительныЁ ` шагъ  въ  своенъ  наGтупа-
тельношъ  ходЁ.

СМЪШНО  И\ТОВОРИТЬ:   Я  Не    ПРОПОВЪдНИНЪ  Не-
ПРИЕОСНОВОЁНОСТЦ`  аНТОРИТе'ГОВТ, q Ёе СТОРОННИЕЪ
цаложенiя  тф€у_ ` на   .сл.ова,.  и  дфла   ПлехаЕюва.
МОГУ  ®КаЗаТЬ  ПО  СО\ВЪСТИ-3а  IIОСдЪдНi8  ГОдН  Я
бы]IЪ -въ  рядахъ `6оцiалъ-деноЕратiн-Однmtъ
и3ъ нанбоПе ЕI8навЕшишm ПIехановнш, пm-



НОВЫЯ КНИГИ.

т1ротивъ `  Цлеханова~проти`въ    ег9а     съ  ' моей
точви   3рЁНiя,  \неПРТаВйЛЬНЫХЪ   В3ГЛЯдоЬЬ   И    не-
пра,1юмЪрныхъ  .поётушновъ`.   Я   и    сеЁtiасъ   не
подhишусь  подъ  всЪмъ,   что  сЕазаЕО  Плехано-
вымъ  .ёа   вре`мд   войны:   ]}умаю,  шЕюгое  объяс-
няется -тЁмъ,  чтоъНлехановъ  живетъ  въ своемъ
„првнрасномъ   дален,Ъ",  и   часто   8та   даль   не
даетъ  ёму  брать  ту  -вЪрщю  ноту,  ноторая  уде-
СЯТЕ3:д:iбdТолЁg::±йеГ:в%:Ог%Ен%::  Рп°лСеОi:.нова,   я

съ  т`фшъ  большинъ  праЕомъ   теперь   даю   вояю
сво?м`-У   протесщющеыу  чFвству,-тойу   чувству

ервЪнiя,  ЕОторое  охватываетъ  меня  при  вйдЁ
того,   ЕаЕъ` ЗаЕОннаЯ  бОРЬба  пРОТИвъ   ввшяд(!въ
Плеханова 8ашЪняетс,я бе88аRОнныМъ ея оуррога-
тонъ,   п  ЕаRъ   имя  \его,   Не   УГОдивШаю   толпЪ

::::#:ъ":СО°бgсШО%ogНЁЁЁЁ#±%"'ГъН°::g:Ё:йОд:еамН::
кратiЕ,-вошочится  въ  11ыли  по. вс@й  лщт'ераg]урф
и  по  всЪмъ  градайъ  и   вес$шъ`  эмигращiи.   Те-
церь,  наRОнецъ,_ приЕюловли  этб  имя  н  въ „ЛЪ-
тонис,,Б#1,  надЁпивъ  Еа  него  „Снердянова".

И ` я , сильно_онасаюсь,  ЕаRъ бы  „СнердяЕОвъ"
не   QтЁа3ал-ся   эшблематичесЕимъ   дш   всей    той
нОло'сы,  въ   Еоторую   сейчаоъ   вступаетъ   демо.
Ёратiя  Роосiи.  КаЕъ  бы гнусная  фищра  его не
ПРиЕРЫЛа   СОбоЮ   ВGЪ ТЕ,  дЪйСТВИТеЛЬЬО,  боЛЬшiя
проблешы,  ЕОторыя  стОятъ  вгь  настоящее время
передъ   денонратiей   РОссiиj     RаЁъ     и    цередъ
д8ш.Оврат`iей    ЕвропЫ  И  ЁЁЛаГО    ,ШiРа.    ВЪдь,  Ёе
СдУЧайНО,    ЧТО    ЕХЪ-tlТИЁЪ  ЦРОбЛеНЪ-бЫЛО-бЫ

Овыя
ъ   КОтляревскiй.  Канунъ    освобо-

ЁЁдп#i:#]g8Ёа:съ=;::у:г)Ё:.ъИц:;г2оЖрН:ЗрЕ;ЁI:кzо::.Тп:€:оЧ3:Е:i
НОвая  книга  Н.  А.  КОтляревскаго  сос.тонгь  изъ ttт.

дЕльныхъ   очерновъ,  часгь   котор1шъ   печаталась   въ
„ВЪстникЪ   Европьі".  Во  вступительной  главЪ   авторъ
разсматриваетъ  „зпоху  реформъ въ  освЪщенiи  нашего
времени",  т.-е.  въ  ея   связи  съ   предшествующимъ   и

;%§Е#ъЮТрИоМмЪаднРОаеЗВзИнТi:::іеРэУтСоСйКОэйпо::,Щ::::еНп:3СвТоИd

::-ЖеНнИЁяВ:ъР8ЗоВсИсТLИиСас%3Се?iЯеЕ:wоЪ%%Ор°едОъбл=::ТоВевНоНз%Га:
гаетъ  отв`Ътственность  за  '„неудачи`  въ проведенiи  ре-

Ё#нМ:в:н:%ЗсЁ#ЪЁаШЁпЯр::#т:jлЯь:::еКЁнЮыЧ:Нj:рЖ.СКiйвтГоРраъ-\
нЪсkоj]ьЕю, Ьа3ъ -опредЪленно   подчеркиваетъ,  что  пра-

:аиятсе:Е:тевдоинпиотсьте„ввинлъошСн#у::;€ЁЕ%Ж:gтЕу::g€а%'р#:;

L;е"с;:ЁЁЁ:;:::Н#оЁg#Т::П:О:д:Осз:g:и:т:еЁЁЁС::й::о:]:еЁОиСэТFИ:Ё;М:§:
Формы 60-2ъ і`одовъ ока3ались „ великими . „по замыслу", \
но  не  ®по  исполненjю"  и съ`самаго начала  иска3или6ь,

::ТбО#gсОтЗвИеЛнИнСуЬь%%ОсЗлРьЪЁ3%5iЪ]8д6а]ЛЬг:Ёg:ъИХвЪiГеЛяаВрааХз:
вЪтвл€нiяхъ", Н.  А.  Ко"яреЕскjй , оітре`дЪленнр  }yстана.

&ЛвИеВнаf:Ъхэъ::%ъН%аыВлИаЛРдНаанЯаОвЦъЪЁЪагоСдО:Т::ШселНаfgяЁggf:
лаз4и  и  не-   заI[адвиkами-Либералами,  а  имен'но    ,кгай-
нЕнн",  ,радикалаьіЕ", р,молодой" партiей  60-хъ  годовъ:
зш  кругн  раньше всЪхъ понялн  и  БзвЪс.нли опасность,

1§1-0`

ЕаПраgно  исЕатъ   въ  статейнгЁ   ансшима   „ЛЪтс-
ПИСИ".    Въ    СТаТЬЪ    доСТ\аТОЧНО    СНРеРНОСТИ,     Н®
НЁтъ  совсЁмъ  матерiала ддя о%Орс! %о сgіщесm8#.
Ибо  не  натgрiаЕъ:не   жал`Riй   и   мнящiй.  Ф8`бя
СТОНЬ  ,ЯЗВИТеЛЬНЫМЪ  РИТОРИЧеСНiй   ВОНРОСЪ   аНО-
нима  о  томъ,  чтb  ест`ь  война, оборенител'ь`нал и
чтb  есть  настунательная.  И   не   матерiалЪ-то
ПРедСтавлеЕiе    автОра    о    патрiОти3мф   (бе8Ра3-
ЛИЧНО,  ЦРОПеТаРсНоМЪ   z5Щ   дРУГОМЪ),  Е©  ЪаЕЪ   О
СОЗНаТеЛЬНОМЪ,    ВОЛЬН'QШЪ,    дЪйСТ'ВеНВОМЪ,   ТВОВ-
чеgкомъ  чувствЪ,   а  липIь  наRъ  о  рабьей  3ави-
ОИМОСТИ    елЪ  ~ТемНЫЖ    ИНС`ТИННТОВЪ.    ЭТУ   ЕОНт
ЦеПЦiЮ mтрiОти8ма достаточно 8арегиотРиРОвать,
чтобы  ею  .запечатлЬть  ея  автора.  И  не  съ  нею
ВЪ  свяви  при6тало    IіоворитL   О    натрjОт'И3МЁ`   И
Ра8ВИВаТЬ   СВОЮ  f,ОбСТЕеННУЮ    ТОЧRУ    ЗРЁНiЯ   t)'..г.

КОГда-то \ ГОворили,   предУпреждая    объ  `ОПаЕг
НООТИ:, Ганнибалъ`у  вороп!  Я  же  скаЖУ  деМО-
кра,тiи:  „Сы©рджовъ   у\  воротъ!:`   Онъ   прегра-
"даеТЪ ей нтть Еъ в`o8ронденiю,-Еъ возрождеНiЮ
Въ  дБЁствiи.  Ей  надо  побороЁь  вгь себф` „6МеР-
д8ЕОВа"-боСЯЦНiй   ниГИдиЗЁiЪ,    ЫОРаЛЬНОО    б8З-
Ра3личiе,  чтобы  {:авоевать  себЪ это  возроНд'8Нiе,
чтобы   ишЁть   силы   подъйть   на   Gвои   ранена
ВеЛИЕОе   бРеМЯ   РУССНОй   ИСТОРiиr.    МОй    11РОТ8СТЪ
ПРОТиктовйнъ тревогой, Еакъ бы ей-демоЕР`аТiИ-`.~
Не  оотат`ьс,я  у  насъ-навёегда  въ  полощенiИ  ТОй
евангельGнdй  дЁвы,`  нотораtя   прttспала\  женихаі.

МОральное  босячество  Мститъ  8а  СебЯ...

А.  Потuеcовъ.

к н и г и,
угрожавшую обновленiю  родины,  и дЪ9тельнЪе  всЬхъ`
боролись  съ  этой опасностью,  посвятивъ всЪ свои СИЛЫ
3ащитЪ  общественной  самоdЪятельности,  какъ  рук_овО-
дящаго  начала  жизни.  Содержанiе книги и '6водитСя къ
zарактеристикЪ   мiрово3зрънiя    и    дЪятельности  этихъ
„радикальныхъ"   круговъ  въ  %ер8фбй   %ербоЭб, царство-
ванiя   Александра  11,  закончйвш1йся  первой   „великой
реформой",   Осво6oжденiемъ   крестьянъ,   такъ   рЪши-

ЬеоЛсЬсТ8й..]8:3Ж::рЧg#ъЪ3ГаРраоНЁдеЕ:я:дgб$:383gнag,сНтЗВо°и:

i:-§:ZЁЁ:О:В;ёиЁgи5ИлКиSтЗеЬрНаИ:З;ЁЁgЁсЁЁ:::и:сЁЁЁjЁ:°рдgЪfЁ:ЁЁ::о:б:€f.:.
этого  перiода `мало  г7ринимается во вниманiе  и  „шеСТИ.

kенСиЯгТаЫен".Г#.дЫкоРтал%СрА€авТсРкЕ:%±Т::'теg€g:ы#Ъ%ТпОытеЕИБ`3::

:Е::gлЪиШгj€нЁТ3йоFдаg#ьЯнЖо:Н:gйв:еП#:Ие:Ъсв%g:ggаgiЖОдЁ

;Ё:ЁЁ:Эб%О;еЪтПъПРЁigеЁе:л.и:L%в3.:п:о:с:::;Ёi;енмЕ3?,;Ё1еа:Т:К:ИЁgса:ВтТ:Ол:о:
годамъ"  въ  тЪсномъ   с.мыслъ.  по  общимъ `своиМ-ъ  ли-
тературвь"ъ  и  общественнымъ  симпатiямъ,  Н.` А. КО-
тляревскiй' не  склоненъ   Ьтноситьсял  положительно   къ
„Райикаламъ"  60-`хъ  годовъ,  ему скорt;е,  сяЪдовалО-бЫ

Ё%gЕ:'дЬ;iГедУf;уg:НЁ§:БТЕ%:;,:Б8:gЁПгЫQ4%-аЕпЪечГа::%%Ъы.

1)   ЖеЛаЮЩИ2Ъ  О3ЕаБСНЕТЬСЯ СЪ  ЫОt'й  ТОЧКОй  3РЪНiЯ
на  вопросъ  я  отсы.іаю  нъ ст€тьЪ нсей  „Опатрiоти3.\[Ъ
и   о   междFЕарО;Ес}€тЕа.    ПсsвЕвшеЁсЯ   вЪ   ТОЛько  ЧТО
вышедшенъ   сб с.рЕнi.-5  ±СzнсзашЕтаЗ.


