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м
нущны ли уБвждв

(нисьмо въ рвдАкцIю) $.
У3%:айно:ъ, П:::деИтВъЫ:ъ РяУ3СпКаf:шиЧхе:°й:::яхРьааС:ИЛjй    ВаСИЛЬевиФi

.   tJ_            ~~,На    „Обра3ъ  мыслей"
...,.. `,`v,,Dnu   нс  хотълъ' бы  влiять;   j.на

убiжденiя"  даж  л не  подумаю``.   Тутъ  мое глубокое  „все равноа.
Я  саю   „уб'Ьжденiя.   м-Ьнялъ,  какъ  перчатки,  и гораздо больше инте-
ресовалсякалошами(крЪпкили),чiэмъуб-Ьжденiяьш(своимиичуж"и)а.

За  э"   простыя   русск*   ь1ысли,   за   эт}r   безхитростную   испо-
ВЪдЬ     DVССКОй      п`fтітzz     ті^.т-^ ..---- д     h             ----

я   I1исколько  не  хотълъ' бы

вЪдь   русской   души   почтенный   Василiй   Васи,тьевичъ..         __    ..._`„„    оа    еі}г    оезхитР

гонені.ю  въ  нашей  литературiэ.
Настаиваю,  - именно  за

руFать.революш.онеровъ.
лягалъ  3а  послЪднjе   гоj

азвЪ  только   лЪнивый._     --.. ^,``\,     ,|Dг,иt5ьlи.другихъ  была  „Русская  Мысль",   ~  та  самая,   которая
3ахлопнула  дверь  передъ  носомъ  Василiя  Васильевича.

И   ПО  дЪЛОМЪ:    ОНЪ    ОСМЪЛИЛСЯ    ВhfгкяэатL   Ф^    '.--

и   подвергся

И  `т1рилежнЪе
ёъ  трескомъ

__.._.    v,,„    vLmьtlиtlся    вьіска3ать   то,   что   они    чувствоі
вали,   на3валъ  по  имени  то.  цm  ^uw  ^,,h,.-^--+      п _-          `J  г`++ | еzг+1-•;"бЧ===еПн;:U пПv:,:=И:°^.анЧТО  ОНИ  СКРЫВ&ЛИ.     Боится  ру-=ск:'й-==-лЧ=

обнаженiя  души  своей.
зъ  достоевсhJаго   .іIы   сдЁлали   фи`лософа,   сочFнителя  и  ~оh
еляа    нашихт`-няті;пU-п. „ ..---.

-    т -... v-vта,   `UччниТеЛЯ   и   „обо.€нователя,а , нашихъ   нац?Ональныхъ   убЪжденiй,    какого-то'  янЪшца.
русской  идеи,`  почти  Сьiердякова.

:ск#:Мi^т€е2алКлЦml^u..... _ПНСЬЖо   это   по.пyченоприпиской:  Хотя  я  совсБмъ  не"тераторъ и, vже
нnй    птт    \ ,,,, 1 ,,,,- ___      ,

__..._  .[L„[j.срdіuръ  и,  уже  пр  своем.у  возрасту,  сной   оъ   жи3ни   человЪкъ.   тЪыъ   не  ыенЪе   не  могъ   не  взяться   на  с
дней   за   перэ,   не`мог\ъ   не   из,тить   сRпfіга   г^hд^-..^'-

со   слЪдующей

• рёда:цi==`.-Ё=т:З,'.:=.i=_FВО.е.Г`?_ _Г_ОРеСТн.аго    раздуьіъя   -i=ъ
.письмЪ  вь  редакцШ    Быть  r,iожетъ,  ду`tа,іось мнЪ, голоm чеjтовЪка,
ногой  стоящаго  въ  могилЪ,'. будеть  `.с.тыI1]апъ      f:Lітt   ..^ ..-----

_    -__.1__           .

.          _,г,    ,.u,і..uіо   Uдн[[ьIъ   й3ъ   главнЪйши]помЪщенiя  .письмаl   содержанiе   котора1.о  дадеко   не  во  всемъ
Vс'ь  во3зрЪнiяши  редащiи.

-этомъ
__._,  . v.,vLо  чсjlut{.Бка,  однQй___ ....  +,vnщаіu  ш  могилЪ,  будеть }.с.тыш-анъ      Быть  можетъ,  ь1Ои  безхитрост-

ныя  увЪщ№й  скорЪе  тронутъ  сердца  заб.т=..jіIііихъ,  чЪмъ  за,`{ысловатая поле-
jиика   затIравск[]хъ   газетчиповъ  и  журналистсвъ.    Но  куш   я  ни  обращался,
ни  одна  редакцй  не  соглаша+Iась  напечатаъ .`.іоего  письма.    Ij'осмЪиваются и
покачивюъ   головами.     Прочитавъ   въ  га3етаzъ   о   предстоящемъ   выходЁ
нов"  журнала   .ЛЁто"сьа,  я  рЪшиіIъ   прибi;гнугь   къ   вамъ.    Авось,   вы,
к"люд!1ещенен"закосfенЪвшI.евъ.jитературЪ,неоткажеіестарикF,
не  лишию  его  послЪдняго  уіЪшеЕIjя.    Вi5lь,  не  о"ажете?.

Реджцщ%своейстороны,считаетъдо.тIОмьприсовокупить,чтососграъ
данk   h.ъ  почтенно.щr   автору   явилось   одш1ыъ   изъ   г.павнЪйшихъ   мотивовъ
ПомЪщенiя  .письмаа,   содеDжяm.р   u^т^n--^    ----

а1$                      -     /
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Ибо  что  тiкое  Смердяковъ,  какъ  не  рыцарь   разумныхъ   убЪ- \
жпенiй.    поклонііикъ   ума   и  умственности?  Правда,   о   С,v+ердяковЪ
мало  сказать,    что  онъ'   почитаетъ   умъ;    слЪдуетъ   е1це    прибавить:
почитаетъ  по-лак,ейски.     Однако,  и  ато  не  всегда  такъ.

Какъ  tвсЪ   признаютъ,   высшую  , сі`епень   лакейства  Смердяковъ
проявилъ  въ  своемъ  отношенiи   къ  отечеству.  -.  „Умная  нац.я,  ~--
разсуждаетъ, онъ ~ покорила бы  очень  даже  глупую-съ",  -и3ъ-3а
чего ,же тутъ волноваться ? - Ра3сужденiе отвратительно\е !  разсуждеыiе
гнусноеl   разсужденiе   недопустимое!     Въ   чемъ   же,   однако,   вина
Смердякова:   въ  томъ  ли,   что   онъ   холопски  исказилъ  разумъ,  или
въ  томъ,  что  примЪнилъ  его  въ  неFодлежащемъ  мЪсiЪ?
r`      Разъ    тіризнана    большая   посылка    „торжество   ,разумнаго  ~

всегд.а  блато",`разъ  дана  малая  поСылка  „нацiя А  ра3умнЪе  нацiи В",
то  каkъ  отвертЪтьсd  отъ смердяковскаго  вывода?     Логичестtи  отвер-
тЪться   едЪа  ли   во3можно.     Итакъ,   кто  же   лакей:  Смердяковъ  иm
логика?

Лакейство  Смердякова  не  въ  томъ только,  что  онъ  принижаетъ
ра3умъ  и  логику,  а  и  въ т6мъ  также,  что всегда полаfается на нйхъ,,
всегда  разсуждаетъ, - разсуждаетъ  даже. тамъ,  гдЪt разсужденiе есть

я  голосу  чушства,  нут
ть прониктiОвенныхъ` сло асилiя  Ва~

си,тьевича  изъ  тЪхъ  же   ,Опавшихъ  Листьевъ"   (стр.   83):
-  „Счаст.`.ив}-ю  н  веjіик}-ю  родину  любить не велика  вещь.

Мы  ее  должны  .іюбіIть  ин3нно,   когда  om  сjіаба,  унижена,  на-
конецъ,   глупа,   наконецъ,    даже    1іорочна.    Именно,    именнор
когда  наша  „мать`  пьяна,    н    вся   запуталась  въ  грЪхЪ,'  -  мы
должны  не  отхотtить  отъ  нея".
Вотъ  это -подлішное,  наше,  нутряное!   Вотъ это -  ,единое

на  потребу 4`!     Любовь  неjіицемi;рная, люб,овь
бовь  неразсуждающаго  вЪрнаго  до  гробg  раб

РазвЪ Фирсъ -старый,  мил,ый,Фирсъ  „Ви!

сына,  лю-

Сада" _ развЪ,

онъ  любилъ  своего  барина  гю  разсудку?   ,За  какiя  нибудь  достоин-
ства?     Служилъ  еьу  ради  выгоды?    НЪтЪ.     ЧЪмъ  слабЪе  и  безпо-
мощнЪе, баринъ,  чЪ^`1ъ  ближе  онъ  къ`разоренiю,   тЪмъ  трогательнЪе
преданность  Фирса,  тtмъ  нерушимЪе   готовность   крЪпостн,ого  раба
пуіііу  свою  положитъ  за  господина.

Не  такъ   служить   лукавый   вольный   на€мникъ.   `Онъ  размыш-
ляетъ  []  вьісчитываетъ:   гдЪ  больше   жалованья?     У  крго  лучше  ха-
рактеръ?    Нанявшись  {{ъ  одному  господину,  онъ уже  засматривается
на другого,  и втайнЪ ненавидитъ всЪхъ.    Ибо  его задушевная  мечта =
самому  `стать , бариномъ.

взывая  к

е разсуждаюшая,  Фцрсова  любовь
а  никогда  не  измЪнитъ.

о   убiэжденiю",  кто  оправдываетъ   и
ъ   ёвой   патрiотизмъ,

х'ь  уму  и  расчету,  ~  тотъ   у

`ёго    въ   дРугихъ,

дпалъ   подъ   власть



Письжо ` въ  редакu;iю.,`

€мердякова,  и,  есл\и  сейчасъ   еще `не   измЪнникъ,  то  въ  любой  мо-
ментъ `можетъ  стать  -изМЪнникомъ,  и  въ `каждый  МОмёнт.ь - великiй
соблазнъ  для  соотечест\веmиковъ.

Значитъ.:  илй  фирёъ,-  ^или  Смердяковъ?  Тегtiііm  же,  какъ  гdво-
рится,   поп   dаtuг!     Увы,    dаtuг,:    бывает.ь    и    третье,  -  но    из-бави
насъ  Богъ  6тъ  hего,  особенію  въ  военное `время.

•

Когда  3наменитому `астро`ному  Тихо  Браге  пригрозили  высылкой
изъ  отечества,   онъ   наjіменно   заявилъ:    „мое  отечество  вездф,  гдЪ
видны  sвЪзды".     Туті, уже не расчетъ,  не  iолосъ   разсудка,  а  какое-
то   новое,   невЪдомое  намъ  и  ужасное  ,нутро,  -  не  Смердяковская
умственность,  а  саmнhнская   гордыm.   t Та   же  гордыня,_ -  но  уже
не  спокойная,  а  буйственhая,  -составлjlла нутро нашего Бакуцина ;
онъ  моіъ  бы  сказать   про   се6я:  мое  Ьiечество   вездЪ,  гдЪ  пахнеть
бунтомъ.

Аггелы   гордог0   Сатаны   не  опа'сны,   пока   они   одиноко.' блу-
ждаютъ  среди  народа, чтущаго  отечественныя   святыни.  -  Цо  вот.ь,
нiэсколькимъ  и3ъ  нихъ  .vда\лось  было ,`  1іривить  миллiонам.ь  рабочаго
люда  свQю  гЬрдыню,  удалось  внушить  вЪру,  что рабочiе  не  и\мЪютъ
отечества :   „прол'етаРiи всЪхъ странъ  соединяйтесь !"   -не`сся  погре-
бальньій  звонъ  по  ЕвропЪ.

Къ  счастью,  великая  война  разрушила  этотъ  коI]L+іаръ.     „Про
летарiи  всiэхъ  странъ"  явнли   себя   добрыми  патрiотами,  безъ  лес"
преданнь1ми  каждый  своей  родиіIЪ,   любящими  свои  отечества  само-
отверженной,   безотчетной,   истинно-фирсовой   лю_бовыо.  -  И,  что
Ьсего  отраднЪе,  .Фирсъ  проснулся  не  только'  въ  дущЪ  ра€,очихъ,  но
г1   въ   душЪ   ихъ    руководителей.      У    революцiонеро\въ,    которыё
столько  лЪтЪ    кЛялись.  `имецемъ    Маркса,    мыслили   дiалектически  и
требовали  всемjрнаго`  соШализма,    оказалиёь  вдругъ  простыя  русскiя
мысли,  вЪрныя  русскiя  сердца,  добрыя  русiскiя  души.

Вотъ ~ родоначальникъ  русскаго  маркси3ма,    Г.  В.  Плехановъ!
Онъ  призываетъ  нашихъ   рабочихъ  іюддерживать   правительство  в.ь
думiэ,  терпЪливо  сносить  обиды и  притЪсненiя  фабрикантовъ, + забыть
о  себЪ`  и  гіомышлять   то.пt`ко   о    побi;дЪ   цадъ   нЪмцами.    Вотъ   не.
истовый \соцiалъ-демокрагD  и  депутагь   второй   думы,    Алексинскiй!
Такъ  горяqа,  такъ  бе3завЪтна  его  преданность   Россiи,   что   онъ  не
въ  силахъ   даже  представ;tть   себiэ,    чтобы   честный`   человЪкъ   моIъ
питать  дру`гiя  чувства...  даже  среяи  австрiйскихъ  подданныхъ,  \даже
среди   членовъ   нЪм\ецкой   соцiа,іъ-Jе.`;Окра"ческой   партiи  не  допу-
скаетъ  онъ  иныхъ недоброжелателей  нашеiо-отечества,  кромЪ  лицъ,
сос`тоя.щихь    на  жалованiи   австро-гер.`,Iанскагр    гене.Dальнаго    штаба.
Вотъ  -  ветеранъ\  русской   рево.іюцiи,    Буфцевъ,   _не   усойнившiйсн
броситься  въ  объятiя  своей  матерн-родины,   едва   она  очутилась  въ
опасности!     И    хотя   справедливая   `ма.ть,    п`режд.е   вся.кихъ   объятiй,
строго  проучила  этого  сi;довласаго   шалуна   за   прежнiе  гр.Ъшки, ~
чувства  его  не  остылн.  Онъ  и  понынЪ  горитъ тt±,мъ жё восторгомъ,
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на  крыльяхъ  котораго  годъ  тому  назадъ   несся  по  Швещ!и  къ  рус.
екой  гран`ицЪ.

Миль1е,  в+.рные,  родные  Фирсы! - КаКъ было  бы  хорошо,  какъ
было  бы  отрадно,и  легко   жить
всемъ  соогвЪтствоваль  чу8ств
вили  они  своего  революцiоннаг
F€ъ  родинЪ  стараются    „Обоснов
ёоцiали3ма.

трiоту,    если  бы   языкъ  ихъ  во
о,  ув,ы,   этого    нЪтъ.    Не    о\ста-
Iкоблудiя;    даже  святую  любовь

лжеучен!ями    международнаго

лую  смуту  поселяетъ   это   въ   умахъ.    И   болiэе   другихъ
въ   ней   милЪйш,iй   изъ   Фир,совъ,    Георгiй   Валентиновичъ

Пл,ехановъ. -На  г1ервой  же  страни1Н  своей  брошюры    „О  войнЪ"
напоминаетъ  онъ:    „Я  соцiалъ-демократъ   школы   Маркс,а-Энгельса".
Марксъ  и  ЭнгелЬсъ  разрЪЁЕ"ли  служить   отечеству,   если  оно   ведетъ
войну  оборонительную.   Поэтому   и   Плехановъ   всiаетъ  на  3ащиту
жашэй   родины,     поскольку    она    обороняется.     iЧа    с.гра-
иицЪ`  56    читаемъ:    „я    сочувствую    ёвоей    родинЪ`,    .когда    она
нодвергаетс
н а п а д а е тъ".
j,я   не  сочувству ей,    когда   она   нападаетъ".

ападенiю,  я  не  сочувствую  ей,    кЬгда   она
Богу!    Такъ\   и   напечатанО.   да  еще  курсивомъ:

Какъ  же  это  такъ?  Изъ-помЪтки  'подъ  эпиграфомъ  видно,  что
бР9чJюры  Ранней  весной.  Въ  это
і   натискгь   нЪмцевъ   въ   ПольшЪ,
влалЪнiямъ  Галицiю,  нападала  на

австрiйцевъ  въ~.Карпатахъ.  Что же,  сочувствоваhъ намъ iогда  Георгiй
Валентиновичъ,  и.ін  не  сочувствовать? -По  духу  брошюры ясно,
что  сочувствовалъ  вполнЪ,  жэ,іа.іъ пс\бЪ2ы  русскому ор.vжiю,  вооду-
шевлялъ  рабочихъ  къ  9орьбЪ  за эту  побi;dу.   По  буквЪ  брошюры
выходитъ,   что  и  сочувствовалъ,   и   не   сочувствовалъ, - сочувство-
валъ   „постольку",  нс  сочувствовал.ь   „поскольку".

Повторяю .еще  разъ:  какъ  же  это  такъ?   и  возможно  ли  такое
чув€тво?  Конечно,  я  не  философ.ь: -привыкъ   думать  по просту,  по-
русск`и,  а  не  пЬ  цравиламъ  нЪмецкой лiалектики, - и,  бытЬ  можетъ,
поэтому   не   сп6собенъ   гiоня\ть   всей   тонкости   чувс``въ   и   мыслей
ГеорI`iя   Валентиновича.   ]1усть  т`акъ.

т  Но,    голубчикъ,    Георгiй   Валентинович'ь!     для    кого   же    на-

і1исаIіа    раі11а    брошюра,     расходdщаяся     уже\    вторымъ    иSданiемъ?`
Неуже'ли  только  для  людей,    пuсвятившихъ  себя   дiалектикЪ?    Вiэдь
не    „мыслить"    только    о    войнЪ,-не    „сочувствовать"    ей    и3цали
нриходится  тЪмъ   сотня.\іъ   рабочихъ,   коiорые   васъ   читаютъ!  \ Имъ
надо  дЪйствовать:   свои:,iи  руками,    своей   грудью   отстаивать  отече-`
етво.   Какъ  же   дiзйствовать-то   дiалектичежи? -вотъ этого  в±
ж  не, обыснили.

Представьте  себЪ,  что вашъ  ученикъ-ра5очiй  призванъ  въ  армiю
и  СР_ажаеТ€я   гдЪ-нибудь    на   юго-3ападномь   фрон1`Ъ.   '  Ог1ъ   3наетъ,
что', „поск`ольку  мы  Ьбороняемся",  наше  ]іЪло  ііравое,  L  и  дерется
Fеройски,\ показыВаетъ  своиа!ъ  товарніjuнъ  образецъ  воинской  доб-
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лестй.  `  Но  вотъ, -военное  счастье  опять   ульiбнулось   нашей   армiи,
`она  тЪсщтъ  врага,   она  снова   занимаетъ   Галицiю.     ВЬЪ   радуются,

всi;  торжествуютъt по'бЪду:     Но  чЪмъ   сильнЪе   ликоваЕiiе   простых.ь
русскихъ  воиновъ,  тЪмъ  \б8лЪе  смущаетёя` душа `ихъ   товарища.пле.
хановца...                +                                                                                                                                                  -:#*8`,`.J'  tL`  -J.

Г1равда,   Галицiя   уже   тысячу   iЪтъ8Fтому   назадъ   принадлежала
намъ.  ч  СлЪдовательно,  .присоединяя   ее€ къ   ёвЬимъ   владЪнiямъ,   мы
ешіе  не  ве`демъ  наступательной  войнЬ$,  \а  тольк.о  охраняемъ,  „оборо~
няемъ"   отъ   чужезлемцев.ь   исконное   достQL-янiе   Владимiра    Свято1`о.
Правда,   „Новое  Время"   разъяснило,  что  и  за  Карпа`тами  лежатъ  не
чужiя   намъ  страilы,   а   наша   же    „Угорская    Русь".   -Такъ   что, \  для
человiэка,   свЪдуuіаго   въ  наукайъ,   не   со€тавляетъ   большого   труда
подвести  подъ   Маркса-Эi]гель`са  и  наіhи  Червонныя,   и   .наши   Угор-

g скiя,-  и  мнdгiя . друI`iя  земли.

Но,  вЪдь,  это  для  васъ  все   столь   легю   и  просто,   Гючтенный
Гефгiй   Валентиновичъ,  ~  для   кабинетскаго   ученаго,   у   котораго
всегdа  нодъ  -руh'о\й  и   „Новое  Время",  и  ра3ныя  'другiя  научныя  по-
собiя.  -  Откуда  жё  у3нать
ли  дъло
нтти  въ  атаку.     Какъ   пар

Е=се  это  простому  рабочему?   да  и  его
mроловЪдЪhiейъ,   когда   нужно

во`"ь-j  вы  сами чёловiэкъ   не   со-
вс-Ъмъ  штатскiй  и  хорошо  понимаете,  что   такое   дисциплина;   особ-
ливо  воинская.    Какъ  же  не   подумаtіи  вы   о   томъ,   что   ваши    не-
осторожныя  слова  о  нападенiи  и  оборон'.Б  могутъ заронить въ душу
воина, ужасное  сомнЪнiе  в.ь  правотЪ -его  святого дkла,  могутъ  героя
превратить  въ  раба  лЪниваго и лукаваго_ и .даже,  чего  оборощ  Богь,

о  Нижъ далеко, до нихъ,  надЬ надЪяться
не  дойдетъ   ваша `броіI ра.     Загляните  къ  на№ъ  въ  глубокiй  тьілъ,
г\дЪ  ваши  послiэдовате,iи  3аняты  мирной,` но  не   менЪе важной  рабо-
той.     Вотъ  они  обтачиваютъ  шрапн-ёльные  стаканы.     Какъ же тутъ-`
•`го`\`имъ   примi;нит;ь    ваI.Uе  ученiе?   В3ять  что  ли  расписку    съ    интен-

лантскаго  вiздомства,   что'  снаряды   ихъ   изготовленiя   будутъ`  посы-
латься.только _на  польскiй  или  латышскiй   фронтъ,  а  отнюдь   не   на

о  же  смЪху достойно.   Вотъ  что  значитъ-на  мЪсто  Ми-
нина  и  Пожарск&го  поставить  Маркса  и  ЭнгельсаI

Не  ужасный  и  грозньій   Марксъ,  а  лукавый  *акей   Смердяковъ
нашепта7iъ  Георгiю  Валснтиновичу  эту  хромую,  эту,  словно   йа  ко-
етыляхъ  ковыляющую,  защиту  отечества.  ~  И,  вЪдь,  ясно2   что  не
свои` слова  онъ  здi;сь  гgворитъ.    Подлинный,  не  мудрствующiй  лу-
йаво,  кръпкiй  патрiотизмъ  чувструется  всюду€между  стрсжъ,  проры-
вается  мЪстами  и   на  самыя  строки:

За  кого же  прйнймаю\тъ  они  меня!  Я еще
а  службу  къ  аIfуламь

ПИЛЪ  ВЪ   ®СОЮ3Ъ  ОСВОб

не опрэдЪлился
манскаго имперiализма ;  я еще не всту'-

iя   Украйны`.     (Стр.   ?1`.}
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ВОтЪ,  ОНЪ  ВОПль  РУСсКОй дУШИi  ВОТЪ ОНЪ, НеПОШ-hЬНЫй кРИКъ

патрiо"ческ?го  сердщt  -  Но  нiiтъ  сердцу 'простора, -` .--.. такъ опу.
тано  оно  Смкрдяковскими оговорочками,  такъ  оплетено  Смердяков-
скими  оглядочками. ..  якобы,  на  Маркса.

И  повторяется  снова   грустная   библейская   исторiя.  \  Какъ   нЪ~
когда  подслЪповатый  Исаакъ, недоумЪвают.ь патрtоты земли русской:
кто  же  это  передъ, нами?  душа  и  сердце  Фирсовы,  а голоm Смер-
дякова.     Любимьm  ли   это   нашъ   Исавъ,   или   л}.Кавый   1аковъ,   ис`
кусно  прнкрывшiйся  овечьей  шкурой?

Gкорбное  н  тяжкое  ра3думье!

Одинъ изъ недоущЪвающихъ.


