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КОгда  мы  сдБлаемт  все  это, мы  можемъ  быть увЪреньl, что
с`ъ  тачой  властью  Времённое,Правите`льство  приредетъ  насъ   къ ,
желаЁномУ  Учредительному  СОбранiю  и  къ  п`обbдЪ  надЪ   внЪш
нимъ врагомъ.

',\.

Прш-вЬтъ   Г.   В.   Пя©ханов,у.              `

након::;;:;:дъ::с:§Г:О:н3ба7о-Ё;ЁЁЁ}QпЁ:ЁЁ::ийкаЁ;Ё:Н:Т:р#Ё:ЁLИgб:Ё±е:сЁ§:Ё:
ности, \Цо  ,и  ея  новая`  большая'надежда.

tЕще   на   Финляндсжомъ   Ьо`кізалЪ,   когда   Г.   В.
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нашъ  большой  праздникъ, но и .наша большая надежда.  Въ f этомъ
и', заключается  главное  значенiе' его  прiЪзда.

полк~а€ЪкоПт%{рЪь:ЕОgаЪвоЕ.ваВл.ъПнЛаесХтаоНяОЁ[Ре-сНваъЧ::?еП:::,аk3Тgs'ьТ%':3;?
дится  и  теперь  надъ тЪмъ, чтобы ёци когда-ииб\удь`не обратились
въ  хмур\ыя  будни,  чтобы   они  не  бЬ1ли  кЪмъ.нибудь  и  чЪмъ-ни-

&УеЗБа:лЕ:о:;g;аЬЁ':ЁТ:;:Ьig::ъSЁг:,ЪЁаСл:ъЪл%е;:в:р::#аеРн:е:м:Ё:О:бсЁ3iЁ;я%:;:а:Т8Вg:

дительнаго  движенiя  пра3дникомъ,  и  не  нужно  много  говорить.

Е:{ОпИоМ:гg,еа\:33:;РЁ:%::ябг%рТя%ТяЪ'пЧраЁ:%т%3З:я:деУdлЕеб%,а?эдтаоВабЛьТ:З
иначе.

Ёgg::Е#:g:Ё::ЕиЁЁЕЕЛgееЁт,аъНсЁЁ3оаг%НневьіТмОЁЛлЬfКзОаейгРЕа::р:ТЁблу3дЁуЪЁЁ#:н::
Г.    В. , Плехаиова   обращены    въ``  н`астоящее   время ,івзоры\очень

ТеНКОУГifЮ=.ЁЁ#л#еfхЁЧнео%вЁъУ,Ё;g§?,?:#оН%:;сУкЁН:Оег:аЁ:Ъ:Т:дТЁЁЁ.СмТъВОжгВу:
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соцiализма.  Его  ph  бодрящей   волной  вливалась  въ  души  слу-

Ё:iЁеЁЛЁе:йЁ§§§Н:ЁсъТиЗг:ЁЁЁЁ:оИгZg;:аТЁКЁаЁКЁЪ:Ё:еg:б:LgЁiУеЁнО;Ё]Оа:ЛЁЪЧ8деЁбиМ:°:К;#:ЕВс:а€РЁИЁ

БТаОлРе%:Ён%:z%gе3:а%:%::gиЦз]:вНаН=ОjСg8ЁЁ:Е:8:а%:оТаСпСОалЛgжГеенО]8Г]Ё
положенiе  своихъ  товарищей  въ  обществЪ:  „Насъ  было  мало, но
МЫРЁJ:аЛнИасТтаоКяЪщ:gЛЗБ:k:ТОг.В8?##gхааЛнИзв:Т°съНагСоЪрдМОНс%ГьО:ира.

;iЁ:iТg;ЁЁЁ:§::::g:РТЁЪЁая§iЁ:ЁЁъЁЁЁо:€;Н;Ё:§Ё3ЁсЁЁjе;#iСЁВ;:ii:Ё;iв:ъЁс:я::Ё:Ш;iрЁуЁ5;gЁjе;В;ЁяЕЁд:ЁЁЁЗ;Ъ:
с   люцiя,  или ,ея\вовёе  не  будетъ!".

`    Въ  происшедшихъ за послЪднiе мЪсяцы соб±тiяхъ Г.  В.  Пле-
х`ановъ   видитъ   подтвержденiе   этого   своего   взгляда.   Въ   этихъ

:gg:€:еЪоГ±о3;:zУеШса;S:ЕЧ#€::ОВаЛИМНОГОПравды,ионивызвали

ЁаРелК±ам#*ЪХgЧ:аоС;§ъИббь;л:Ё,:л%ь:i:iаъКтЪоу%И:;Ё,ъдЁ#::т:ьЁСн:ъ:к:оа:%F::gиСЁg
хановъ  не  разъ  впослЪдствiи   возвращался   къ  этой  высказанkой  .
имъ  мыслиvи  ,давалъ  ей  широкое  толкованiе.   і

Е:Ё;%С%З%:а:г:и:В:сеЁНе::::g:а:gхаО;ВЁаКzУЁЁ:3:Ё#:ев%;Ое:зк:аЁ;оаЁi§;зЁ::ъЁсНеьЁ;сЁЁiйЁО:*ЁЧЁТ;ОFсЁя:
этотъ  вопросъ,  тЪмъ  болi5е,   „что~большой  друFъ  Платонъ,  но
правда  дороже!".

г.в.'ПпРлОеПхааГнаоНвдь:мъСОg±аЛн::даЖ8:хТgЧ:::g::иИдсеъйтgЁaъЛапоg:Ч%t:
лась всегда съ необыкновеннымъ подъемомъ,  съ воодушевленiемъ,
съ   б\е3завЪтdой`   вЪрою    въ   правоту   его   п.остановки   дЪла.    Въ+
тогдашней литературной и`,политической дЁяте.льности Г, В. Плеха-
нова  и  егq  друзей, было  такъ  много   вЪРнаго   и  здороваго,   что,

ЁЁ§#Ёге:НтаgлЁС:Ё,gеР:еу:лЯь:т:а:т:Г*::ЕВ]С:ТнЕнЁьЁхаЁТк::;ш::::;ъОмНъаСшТ:Зsдс:::::
Съ  больiнимъ  успфхомъ   пiонёры   соцiалъ-демократизма  ра-

бо`тали,  несм®тря  m  тяжелыя  условjя,   несмотря  на  возраженiя  и
протес`ть1  съ  разныхъ  сторонъ.   Эти  возраженiя  и  протесты  были

\Гп°рРаЕ;ЦлИенИъ;ПпОпЦпЧтаuСRЪіОлЧг%НлЪп:`РлЗтЗ±F±:±ё,Ц##*еПтLсПя:o=Еu'ЕСеСТбЕь`.л%ЫнЛаП.
Пч8сакВиЛ=ТпрПоРп9аТгИа%Ъпи8=ЕпО*ИЁпИлЁ,зЁ:*^"л^uо±ё.%±I-±:сП6цЧ±==ъ=ЁеЕЪО'кЛрИdНтаи-.
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и  СОвЪтъ  Рабочихъ   и , Со4лдатскихъ  депутатовъ,   продолжающiй
теперь  дЪло  нар,Одовольцевъ  въ  области  пропаганды  среди р'а`бо-
чихъ,  со`лдатъ  й' офицеровъ,   дЬлженъ  1юмянуть  добр,ой  пам`ятью
Желябова,  Перовскую,  Грине,вицкаго, Таллалова и ихъ това`ри'щей,-\полdжившихъ  основу  рабочему  движенiкр -въ  Россiи  и системати-
ческой   револю'цiонной   рабQтЪ.  среди   войскъ.   Но,  въ  то  время,
когда  одн`и  въ  агитацiи  среh\и  рабgчиFъ   видЁЛи   исключительчос
содержанiе  дЪятельности  революцюнеровъ  и `внЪ  ея  'іни  на  чемъ
другомъ  не  ост,анавливалй  своего  вниманiя,  то  другiе.защитники

Ё%йл`еЁЁоС:##рЕ:Е?Лч:g{%::%ймъ`Пg:ZйГъаНпдуЬ:е#еЁ%стРиагбнОуЧтИьХ:о8Ъ%еы-
надъ  тогдашнимъ  ,политичесцимъ  строещъ, нельзя.  `ПоэТОму  они
все  время  съ  1880 г.  'рi5шительно говорили О н§Обходимости одно-
рременно  аги"ро-вать  не  т6лько  среди  рабочих.ъ,  но и среди,сол-
датъ  и \офицеровъ.  Они  настаивали на необходиjмости'пропаганды
среди, крестьянъ  и  всЪхъ  другихъ  слоевъ  общества`.   Они  утвер,.
ждали,  ч\то `одной  пропаганды  даже  с,реди всЪkъ слоевъ общества
не  достаточно  для одержанiя побЪды надъ царемъ и царизмомъ+
и  въ.свою программу .вносили,  напримЁръ,` политическiй теРр_оръ.

Они  зцали  также,  что  поставленныхъ  ими -задачъ  нельзя доL

8:ГлГ#У;:бg:ГеЛ,{:МИпрОидзНнОаГвОалКиаКg:3ёЛхИdбдОи:%%:ьНасСое%З:tЯ±сХъ°хТъЯg:]р:Т3
для  совмЪстнаго  преслЪдованiя  общихъ  зада`чъ,   каковь1ми  тогда

ЁlF:ЛоИг9о\еПЁ:gдтеогВоС,е:ЬтоП:оЛвИоТрИиЧле:Кт±gг::днааЧрИоТобв°оРлЬьбцаы:ЪвпЦоас%ИъЗдМсОтЕ:и.
перенесjlи  въ  свою  программу   и  соцiалисты-револ_юцiонеры,  ихъ
ilепосредственные  преемники.

<Въ  виду'Ьсего -этого  и  народовольцы   и  соцi,алисiыпреволю-
цiонеры  никогда  вполйЪ  не` соглашаjiись`'съ мнЪнiемъ о томъ, что
„революцiя  въ  Россiи  будетъ  сдiзлана  рабочими  или  ея  вовсе  не
будетъ".   Онй  не  могли  всецЪло   раздЪлять  э_того  положенiЯ,  ко-
нечно,  не  потому  Что  не  признавали  важности рабочаго движенiя

ЁЁа:ЛиЁ,:ЧВртЪаО:::Ъ:хР:ОЪСсСЁЁОлаРСнg:ЛОУбйь::ц:іяенГе%#жаУен:нg;::РпОgЛgЬЁ3§kя:х::т:#gЧЁ§
всей  по.лнотой,  обезцечивающе_й,ея  жизненность   только  въ  то\мъ
случаЪ,   если  она  явится  резулртатомъ  усилiй,  всЪхъ   слоевъ  об-
щества.        \', '    поэтому  съ крылатыми словайи г. В. Плех,аLова,  скаЗанными

давно  и  повторёнными  на-дняхъ,  о томъ,  что'революцiя въ Россiи
будеТъ`'  сдЪцана   только  рабочими   или `не  будетъ  сdЪлана 'вовсе,
нЪкото\рыя  теченiя  среди; русскихъ  ревоhюцiонеровъ` соглашалйсь
Только  отчасти  и  формула  была  принята  далеко  не\всЪми.

ВнЪ    соцiалъ.демократическихъ    кЕ;у1``овъ    всЪ    вЪрили,  `dто
рёволюцiя   будетъ  совер`шена  усилiями  всеfо. народа,   или  ея  со-
всЪмЪ  не  будетъ.

ВсЪ  послЪдующiе  годы  послЪ  перваго  6ъЪзд'а  и  интернацiо-
нала,  да  и  современныя  событiя  только   подтверди;ли   тогдашнiй
взглядъ _ народбвольцевъ   на  необход,имость  согласованiя,  борьбы
рабочихъ  сЪ  боРьбой  вс.Ъхъ  дру'гихъ  слоевъ общест'ва для усп,Ъха
революцiоннаго  дЪла.

Въ  самомр  дЪлЪ,  роль  рабочи<хъ вЁ  февральскихъ и мартов-
скихъ   событiяхъ  этого  гоЁа   была 'громадна,   но она могла-дать
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блес`тящiе   результаты   только   потому,   что   въ  `этихъ   собы±iяхЪ
приняло  \огромное   и   притомъ   безспорно   рЪшающее  участiе  и
войско,   а  еще,и  пQтому,   что  кромЪ  рабочихъ   и  войска  всЪ  по-
слЪднiе  годы  и  въ  особенности   послЪднiе  мЪсяцы  въ  дискредй-
тированiи .реакцiи,  въ  подготовленiи  возстанiя  пРинимали участiе
и  представители  fіазличныхъ  другихъ, прогрессивныхъ  партiй. ,

^      Общее   дЪло   подготовлялось   и   было   выполнено  общими
усилiями.        `

Удивите-льяый   }спiэхъ   февральскихъ   и   мартовскихъ  дней
.ф4оцетъ, быт'ь  понятъ  только   тогда,   когда  будетъ  признано,  чтона,ряду  съ  во_йска.ми   и\рабочими,   наряду   съ  партiями   соцiалъ-

ЁЁЁЁZ:лР#иа:Тл2и:ЁиёЁЁО:кЁР;::::И:С:Та2рВзЪg:g:РеаЁяiЁпg:gб#ЁРОЛзВИ:ЪЦg;:м:ъЁ§о}б#рiаВзЁ:ъ:;%аgiЁ!а:
ре3ультатQмъ  огромныхъ  обhlихъ  . усилiй   различныйъ   политиче-
скихъ  паръiй  и  ра3личныхъ   политическихъ  дЪятёлей.  Кто  н`е  3а-
хочетъ  этого  признфть,   тотъ  поч'ему-то   и  для  чёго  то  рЁщаетёя

Ё;ЁИЁЁ::оЁ:р:Е:::%:Ёд:%ЁЁgИ%:ЁнЕа:Г;*:дбЁ:я:сЁЁеЁЬге;ЁУеgИgСgТgИgНgУ:,#:ЁкОаиз°а:тЁр:т%ЁЁ
скихъ  со'бытiй , внес'етъ  иноето`Лко,вланiе,  тотъ не только  ошибочно
объяснитъ  ато великое историческое  событiе, но ,онъ тЪмъ самымъ
для  будущей   и   еще   не` законченной   нашей   борьбы'  со3дастъ
огромныя  препятствiя,  с.Ъя  внутреннюю  борьбу  среди  тЪхъ  поли-
тичёскихъ  теченiй, которь1я дgлжны и впредь работатф  совмЪстно.

ИсполЕ*зовать  завоеваше, революцiй,   упрочить  йовый  строй,

:285дкИ::ссВа:а:атgлЬ:к%Вс%§:дъЬстМнООЖйеМрЪа8S,::kЯ%gъg:ОтдъНхОъГОпgs:]РйГОиа

:ЛаиС#ЁоН%СбеЁ%НмЁ:;КсаоКлИиМдИарбнЬiГмаиСО;:Е#f:ГмаиНЬ:Е±хШъНЯпЯарР:{РйОоЛ%Цо±g.'

Ё:ЪЁСЁ:о:%и~д:е:м:o:к±3с:iт]Еi,#р:у:дЁЁ§:gТЁИпчgхрет:іЁ::Ё:Ё;ЁЁ]o3:й:Вс:вЛОЁЁ[gОіТа.енР:ЬiЕ:
кн.  Г.  Львовъ  и  кн.  Кропоткинъ  и  т.  д.

СОвЪтъ  Рабочихъ  .и  Солдатскихъ`t депутатовъ.  Оказалъ  уже
огромныя  усчуги  революцiи   и   впредь`, , конечно,   будетъ  играть
огроnтчую<. роль  въ  дЪлЪ' строительства русской жизни,` но являясь
предстаZвителемъ  одного  Голько  `класса  населенiя, онъ,  поневолЪ,
не   въ   соётоянiи,.'`буідетъ   одними   своими  усилiяш_и,` рЪшить  всЪ
вопросы,  п`оставленыые  предъ  русской  жи3нью.                ` , ``

Эти  вопросы  разрЁшить:мgгутъ  только представители всЪхъ
КЛаБСрОеВмЪеэн:3ЁХЁрСаЛвОиетВе:ь%::%ТесН:gт3:щ%:Ъи:gВ#еСдТсНтОайЕиРтае#Ьаз.

лиtlныхъ  политическихъ   партiй   иі  поль3ующееся   ихъ  безу€лов-
нымъ  и  заслу*еннымъ дов`Ърiемъ,   одно   только  , можетъ  вЬ1пол-
НИТЬЁg#:Чgь[П:€:%З:::лНьЬ::в%СТиОРп]оетйреПбеоРЁеадлЪииРз°мСъСiееЁ.iявъсоставЪ

#:::.аГнОоВиРетМоегЕ:аГgс:Т%аеВИ:З:ЬшС:%§:ЭбТ:LНп€Sggн°адтИьТОч€%ТерТъЪшСеднТ:
общеРОdсiйСкихъ   3адачъ   посильно   будетъ   то`лько   та*ОгО  РОда
организацiи,  какъ- Вр`еменное  Правительство.   "
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1

тикЁ ея  политическихъ  партiй.   Его  пt>литическiя`  в,ыступленiя  за
время 4войны  и  его  по3ицiя   по   отношенiю   къ   войнЪ-круиныя  `

:ааСёЛт%:ИщеПйе%:#:коРйОдвИоНйОнй:]. И   `ОНЪ   бУТУТЪ   Р":Ъченъі  историкомъ §
ПОэтому  прiЪздъ   Плеханова   п,озволяетъ   намъ   жда,ть,  что

онъ`и  въ  настоящiй  роkовой`   мQментъ. ,русскс>й  исторiи  ёк,,ажетъ  `    .
НУЖНОоетеСчЛ€ОсВт%оПОвъЖГОУпЧаИсМн%сВтОиТР%Сеа3;:нg%ССр#айкцТяИЗ#gйвеластрану

къ  тягчайшимъ  испытанiямъ.  Насъ  мо*етъ  спасти   тол,ько   наше

:О3gЁ:аеяВЛпеg:3'аноНвакШаедаелдьЕНъейНiееJй В#ь%Яц. ОЦЪНКа    нашихъ   силъ

:%&%ч:g:а$;Ё:Ё;?.хЗЁ:#а:ЕЧта[ЁТОСсЯЕоЕ:Гн%[Ё%На:[и#аЪgз:я::Sа:ЁЁьЪйпооВgЪ%#ЁЁЁЁ
вЭнЪШнимъ\врагомЬ,  ни   дать   гарантiю   упро`чечiю   новаго  ;стр\оя.' Мы  всЪ,~и   іСовЪтъ\  Рабочйхъ , и   Солд`атскихъ  депутатовъ

:8Ёggек:С%ГоОвtм-#:gйНЫобУi%%ИТ;абЭоТтУъ.ОБ:%ТБ%ggадg[:Т%%Хк:яЗЗ%ТуЬ.

®,

ЁЗЁЁ%ЯЯ:$беОЁЬ#б:а:Б`о#даЁ:тНЁа:М:И;=в:#Ёg;%:i::мОgЛсёеНз:;псо:§ОЕб33Ё{:дЬ:gФБ::

i:ав?ГЁ:лИ:В#ЁgТЁСgв::У;Ямйь::а`лЕв:ъ::бОи;вд%геЁеб:о:рец:а:ЁаъВ:Ё:л:оауgв;и:д:Ё:Ёа:Ё3§ЁЁьЁ
дЪяiельнЪйшаго  предстаівителя идеи  dбщей  бор`ьбы,  общими уси-
лiями  3а  общiя  задачи

//
вh.  Бур_цевь.  '(

\/

'

'     Н#Н®ЛайЁЁШШООЛЁННiй.         `
/

`        Вь   своей`   заграничной   литературной  дфятельности  ,я  очень

Часто   останавливалс'я   на   личности   „бывшаго  человЪка``~Нико-\

лаъ   11.
Еще`в; 1897 году  я  посвятилъ  его  личности рядъ  ст?тей въ

своемъ  журналЪ  „Нар`одоволен`ъ",  издававшемся  въ  ЛондонЪ.
`  Т     царскbе  правительство  пустилотогда  въ  ходъ  всЪ  свои  ди-
пломатическiя  связи и иодкупило англiйскую поли`цiю.  Горемыкинъ
уiГОтребилъ  всЪ   отъ   него   зависящiя \средстваги  въ'`результатЪ
Ь+о'й  кампанiи  я  очутился  въ-англiйской  кзторжной  тюрьмЪ,  гдЪ
за  свои  статьи  р  НиколаЪ  П  и  просидiэлъ ,полтора  года.


