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(1`шая 1904 1і., № #Ф5).

Когда русокая тиЕО-онеанокаЯ ОСRадра торПЪла одНО пораЕенiе 3а
.д|>у1`ишъ д но1іда руоснiе моряRи, несшотря на все овое несошЪнное
муЖеотво, oRазнвались но въ СООТОянiи Причинить оRОлько-нибуд 3начительный вредъ непрiятелю, правитеЛьотво и t3го Р8птидiи увЪряш
РОООiю, Что этимъ нО нужнО смуЩаТьоЯ, такъ наRъ дЪЛО приметъ другой оборотъ и воонноо счаоТье ПОВернетсЯ вЪ нашУ ОТОроНу, когда
начнется оухопутная кашIIанiя. Теперь эта кампанiя началаоь, и, вопреRи успоRОительнышъ ОбЪЩаНiЯмъ, тОлеграфъ оНОВа и Снова разноситъ по овЪту вЪсти объ ЯпоНсКпхъ ПОбЪдаХъ. НаШ Охранители дЪ-

даютъ видъ, что ихъ ниоколькО не омущаютъ и этИ печальныя дш
РОСОiИ ВЪОТИ.

Газета г. Грш1`мута

оъ учеНЫшЪ ВИдоШъ ЗНатока говоритъ,

что

«отходъ нашихъ войокъ отЪ ЯЛУ бЫЛЪ ПРедРЪШенЪ, повидимому, уже

давно и ооставдяетъ, слЪдоватепьно, одно изъ частныхъ явленiй общаго плана дЪйотвiй, съ КОтОрыНъ, быть можОТъ, можно и не оогдашатьоя, но RОторый, НесоШНЪННО, ПРедСТаВЛЯеТЪ ООбой НЁчто цЁльноо
п стро1'О обдyшашое». НО ЭТОЩ ВРЯдЪ" ПОВЪРЯТЪ даже оамыо проОтодушные читатели €МООRОВСКИХЪ ВЁдоМОСтей». ЕОЛИ отХОдъ нашихъ
войскъ отъ Ялу былЪ ПРедРЪШеНЪ УЖО даВнО, то ЗачЪмъ же было
загораживать дорогУ ЯПОНцаМЪ, 3аЧБМЪ бЫло НачИНать то ораженiе,
ноторое по воЪшъ обстоЯтелЬСтваМЪ дЪЛа Не мОГЛО не Вакончитьоя для
русокихъ

неудачей? ИлИ, ШОЖетЪ бЫТЬ, ЭТО НеУдаЧное сраженiе, 8ти

орудiя, доотавшiяоя неПрiятеЛю, ЭТОТЪ НОВЫй 11ОдЪешъ духа въ японской армiи ооотавЛЯЛи НеобХОдИШУЮ ЧаоТЬ ПЛаНа, «Отрого обдуманнаго

нашимиэt мудрымИ военаЧаЛьнИЕамИ? ЕОлИ-да, То ЭТО, RОнечно, хорошо: но въ таЕОМЪ ОлУчаЪ ПОчеМУ не ПОйти дапьШе и не

ока3ать,

что длн выполненiя этого оргинальнаго 11лана непремЪнно нужЕы были
наши морсRiя НеудаЧИ до ГИбеЛИ адмирала МаКарова вRлючитепьно?
Бумага все терпитъ. Правда, руоскiй читателъ уже не настолько проОтодушенъ, чтобЫ могъ ПОВЪРитЬ таЕИмъ нелЪПЫМъ росRа3нямъ. НО
вЪдь оЕъ не шоВЁРИТъ И ТОМУ, ЧТО наше отстуilленiе отъ ЯлуНе быдО

новой неудаЧей НаШей аРМiИ. КТО Не Видитъ теперь, что на оамомъ
дЪлЪ у правителЬотВа ВОВОе НЪтЪ НиКа1Юго оерье3наго плана; что оно
быдо совзЪмъ не ГОТОВО RЪ ТОй СаМОй ВОйнЪ, которую дЪлала неи3бЪж42

- 658 ной его жо политиRа На дальнеШъ ВООТОRЁ; что оно не 3наIО хорошеньЕО раВшЪровъ Ни оВОиХЪ СОбоТВОннЫхЪ ВОеннШЪ Оредотвъ, ни
оредотвъ непрiятоля 1)? ЭТО ВО ВОеУсдышанiо пРи8наютъ даже гЬ Еаш

публищош, которые отнюдь Не ошОНнЫ ЕрИ.тиRОВать дЪйотвiя пltе]ержащихъ влаотей ц подрывать довЪрiе къ нимъ въ народЪ и обществЪ.
€Мы оъ бдагоРОдНОй ОЛаВЯноRОй ЧеСТнООТЬЮ не Готовилиоь жъ войнЕ,

вогда вели оъ Японiей переговоры», говоритъ г. Суворинъ въ № 10.1o6
«НОваго ВреШени>,

8абЫВаЯ

ТОЛЬRО ПРПбавитЬ,

Что подобную яе.

«чеотность» Обнаружило правительство Наполеона 1П лЪтошъ 1870 года,
ведя переговоl)ы сЪ ПРуооiей. кТеПеРЬ ЯСнО дЛН ВОЪхъ-продонЖаетъ

оЕъ,-что Японiя гора3до пуЧше 8Наетъ РОООiЮ, чЁмЪ РООсiяЯпонiю..
Мы, проотые ошертнЫо, вообще ЗнаешЪ шапо. НО очовидцо, что и въ
выошиIъ сферахъ вналИ ЯпонiЮ Шшо. МЫ ве 8НаЛи о боmшомъ Ра8витiи у нея технини, ОбЪ ЭТОй ЖаЖдЪ ХваТаТьоЯ Ва ВОяRОО изобрЪте-

н1е въ ЕвропЪ и тОтчаоЪ Же ишЪ 11ОльВОватЬОЯ, не дожИданоь поRа
оно оправ`даетъ оебЯ. ТРуоооТЬ КИТайЦевЪ ОбШаННвала НаОъ и на очеТъ
храброоти япОнЦевЪ». СдоВОшЪ, НаШИ €выОIhiЯ ОферЫ» совоЪшъ ве

Знали, RаRого прОтивниRа ВыЗЫваютъ оНЪ

На бой оВОей подитиRой

захвата чужихЪ 8еШеЛь, ХОтЯ ОнЪ Обя8аНы были ВНать, сЪ RЪмъ онЪ

ишЪютъ дЪло, и хоТя иополненiО этой обязаннооТИ ОТ1ень облегчалооь
для нихъ НедаВПишЪ О11ЫТОмъ ВОйнЫ ЯПОНiИ ОЪ КИТаеМЪ. думаетъ ли
нашъ IIублиIlиоТъ, ЧТО И ЭТОТЪ Не11РООтИТелЬНЫй ПРОШаХЪ ОбЪЯСшОтоя

«благородной славянонОй чеотностью»? Это, бе8oПОрно, ОЧеНЬ ЛеСтное
для наоъ объяоненiе. ЖаЛЬ ТОльRo, чтО ОвЁТлая ЕаРТиm «ОлавяiОвой

честнооти> омрачаетсЯ ТОй €алчностью нанивы», на которую уRазываотъ

оамъ г. Суворинъ и Rоторая,-приводя въ безчиоленЕымъ <хищенiяшъ>
на воЪХЪ ШНОГОЧИСЛеНННХ-Ъ СТУПеНЯХъ и ВО

ВОЪхЪ

ВОЗМОЖНЫХЪ «ВЪ-

дошотвахъ» нашей адМиниотрацiи,-еЩе болЪе ооЛабшпа и бе3ъ того
сравнитедьно олабш силы РООоiи. ТрУдно предотавИть себБ, чтобн
«чеотнооть» ЭТОго РОда ШОгла нраВитьоя RОМУ-НибудЬ, кроМЪ

щихъ оферъD. И Сашъ Публицпстъ <НОваго Времошь

<правя-

ваRанЧиваетъ

*) Иностраннm гаветы сообщають, что гgнерадъ Куропатвннъ вь д1пн.
ной телеграммЪ, посланной имъ царю, протестуетъ противъ поводенiя аднпpam АIевоЪева, Rоторнй хочетъ павя3ать ему шанъ воешшъ дЪЁствiй,
пряшо 11ротивоположный его собственному, г. КуропатЕина, п1ану. Выходитіь
что унасъ есть не одннъ, а цБшхъ два пдана (а у генерала Засушчабшъ,
1юЕа1уй, третiй`, и ваЕдый пвъ нихъ, вЪроятно, {ст.рого обдгнанъ>. Это

полнЪйшая`анащiя, Еавъ двЪ вапли воды похоЕая на ту, ноторш господr,твоваIа во францу8сной аршiи во время семилЪтпей войны, т. естьвъ эпоху глу-

бочайш&то упадна неограниченной шоmрхiи во Францiи.
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начинаетъ находить себЪ у наоъ надленащую оцЪЕБу.
«Судите нащ раощЩОнНооть, халаТноСТь, пренебРеЕ=еНiе дош.Омъ,
Нашими обя8анноотями Rъ общеотвенношУ поltядЕУ, Бъ поmанъ нашего
®течества и ГООударя,-взываетъ онЪ,-НО ОудИте не llя пра3lныхъ
кроШЯТiй,

а дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ бЫТЬ ЛУЧШИШИ, бЛаГОРОдЪВШШ, веш-

Еиии оннаm Роосiи»l Стало бнть, п р о вд я т i я lіаздаются:J Прошвъ
RОго Же они напрашяютоя? Не ПРОТИВЪ ТОй ЛИ ПравШепственноЁ
Фистешн, которая 1`ооподотвуетъ въ наП1ей несчаотной странЪ н БОто-

рая Rакъ будто нарочно Придумаm дЛЯ ТОГО, ЧТОбы воопитать въ €вопхъ представп'теляZъ раопущонность, zала,тЕОсть и пренебревенiе

Фвоиш обя3апностяшн пО отношенiю кЪ €ОбЩеотВенношу порядву»?
Очень на то похоже. Въ овоошъ предыдущемъ пноьмЪ (№ 10.105 «Н.
ВD.) 1`. СувОРпнъ уЖе сООбщшЪ НаШЪ, ЧТО ТОПеРЬ рУООВОе общеотво

на,чинаетъ оIюптичесRи относшься не только къ обЪщанiянъ будтщиъ

шобЁдъ нашихъ надъ японцамп, но и ко всей полптикЪ, прпведшеЁ
наоъ къ вооружешоЩ отОлЕНОвенiю ОЪ ЯПОнiей. Этотъ сRептици3нъ
уже сашъ по оебЪ додженъ предраспола1іать на,ше общеотво къ оознаЕiю
gОй

ПРООТОй

НОТИНН,

ЧТО

ОТВЪТОТВеПНООТЬ

перешиваешыя Росоiей, падаетъ

не на

3а

бЬдОТВiЯ,

отвпеченныя

®вQйства человЪчесвой прпроды, а на оуществуюшiй
у

наоъ политичесRiй 11орядонъ.
Весьма возшовно, правда, что ото Оо8НаНiе далекО По У всЪzъ еще
доотигло mддежащей ЯОНОСШ Н ЧТО ВеСЬМа МНОI`iО ,И3Ъ Людей, «прошнающиZъ» оущеотвуюЩiО У НаоЪ 11ОРЯдВИ, еЩе Не уОПЪЛП во3внспться

доотрщательнагоотношепiяRъпЕъПолптичеоRОйооновБ.Санъ
г. Створинъ въ овоемъ ра3oувдеЕiн сшЪшиваетъ отечеотво съ 1Iравп-

ч:ельотвошъ п отождествдяотъ пнтореон POocin оъ пшересаш этого
ШООдЪдШГО.

Не яопая

пуОRатЬОя ПО ЭТОШУ ПОВОдУ ВЪ ПОЛеМЩ СОбоТвеШО Съ

F. Суворпнышъ,-ОТъ КОтОРаГО шН НИR0I`да Не оШИдаш нн правшьнаго
Фужденiя, m сшЪлаго одова,-шы зашЪтимъ, что погиRа жизни
оидьнЪе оамой заСтаРЪЛОй НеЛОгИЧноотн ьгЫсли. Если
Февастопольскiй погроШЪ Въ RОРеНЬ ПОдОРВаЛЪ СИОтещ НпБодая Перваго,

ю НОрть-Артурскiй Rрахъ обЪщаетъ до оонованiя ltасшатать оовремен-

шый.
1`. Суворинъ пригдашаетъ воЪхъ овоиЕъ "татолей быть отрошш
Ёъ саинмъ себЪ. «СТРОГОСтЬ Необходима,-Енычетъ одъ,-дШ нашого
Еравоученiя, чтобы пе повторить нашихъ ошибоRъ, забдуяIденiй, вольныЕъ и невоЛьННХЪ, П 11ОРОкОвъ, ЧтобН не яlnтьтакъ, каRъ шн я|илп»,
*
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сЕЕъ поръ жплп, потому что еоди шн будешъ прододжать Ешь тавъ,
ТО МЫ 11О РОКОВой НеобХОдИМООТИ бУдеШЪ 11ОВТОРЯТЬ ОШИбКИ, За RОТОРЫ&

намъ приходитоя 11латиТЬ теПеРь ОтРаШно дорогой цЪною. И нашъ

дЪйствительно «нообходпша строгооть»~необЕоднма не дш
<праздныхъ" нравоУчеНiй, RОТОРЫЯ РОВНО НИКОМу и ровно ничешу не

помогади и но помо1'уТЪ, а дЛЯ безпощадной борьбы съ отж и в а ю щ и ш ъ р е ж и м о м ъ, RОторый уже давно оталъ сильнЪйшишъ
препятотвiешъ для внутРеННЯГО РаЗВиТiя РОссiи, а теперь завлекъ ео

въ беаошыолешую войну, гро3я]цую ей цЪдншъ рядомъ ЕепоправпмнЕъ
бЪдСТВiй. Въ ЭТ Ой бОРЬбЪ МЫ На оаШОМЪ дЪЛЪ доЛЖНЫ бЫТЬ «ОТрошь

Не ТОлько по отЕОшенiЮ Еъ ПРяШЫМЪ` ПрОдОтаВителямъ гОсПОдотвующей

у ваоъ IIо8oрной политической оистешы,-Оъ кОторыми у насъ не моЖетъ быть ни продолжительнаго мира, Ш оама1'о короткаго перширiя$
но таЕяю п по отношонiю Ro воЪмъ тЁшъ ,,за1'адочнынъ натурамъ",
RОторня, не прпнадлежа Rъ чнслу обнватедей, шало ра3бирающЕхся
въ политичеокИхъ ВОПРООаХъ, И не СТаНОВяоь ПряМО на сторону 11равительства, а порой ноСя даЖе ШбеРадЬНый ПЛаЩъ, въ то же самое врешя
усиливаютъ поЗицiи абСОлютизШа СвоиШЪ НераЗумiемъ, своей дряблостью, слабостью и непослЪдовательностью. Люди этого разряда,-люди
-крава, люди -Сли3няКи, НаRЪ ГОВарпвалъ поRОйный А. И. 1`ерценъ,-

повндишому, еще допго у наоъ не переведутоя, и э" люди 3аощ3киваютъ са,магО ОтРОГаГО ОСУНЩенiя, ПОТОМу чТо дБлу оВОбОды они ино1`да, хотя, шожетъ бнть, и нев3начай, вредятъ больше, чВмъ сашнФ

убЁжденные и упорные охранители.
Къ пхъ чисду шы, Еъ ЕскреннЪйшешу нашешу оожалЪнiю, вынуждеш отнести либерадьнаI`o RОрреспопдента либеральннхъ „Русскшъ
въдошостей" г. Sh., 1юторыа, подобно 1'. суворину, не ушъетъ отшчпть отечестВО ОтЪ НаЧаЛЬСТВа. ВЪ СВОеМЪ ПпсьмВ Отъ перваго апрЪ]я

(см. № 97 ,,Р. В.") Онъ, описывая впечатлЪнio, прои3веденное на ангнчанъ гибелью „Петропавдовока", прнводитъ мнЪнiя

тЪхъ „радиЕаLтьг

НЫхЪ" аНгЛiйСКИХЪ Е3даНiй, КОТОРЫЯ ВЪ ВОПРОСЪ О ВОйнЁ „РБшП1е:ьЕо

выступиш

отоРОнНнКаШ

РУССRаГО НаРОда, сдЪлавЪ соотвЪтствеЕнш

оговорки". (Р. В. № 97). Какiя же именно о1'оворкп, г. норреспоЕ]еЕтъ?
Сашой еотественнОй Е ОаМОй оСдоВаТедьНОй Изо всЁхъ огОвороБъ, во3мо#ныхъ въ наотояЩеШЪ ОдУЧаЪ, ЯВЛяетСя та, что воЁщ съ ЯпоЕiеЁ
вэдетъ не русскiй народъ, а его 3лЕйшiй и опаонВйшiЁ врагъ-руоско®
ПРаВИтеЛьоТво; НО ОЪ ТОЧКИ ЗРЪЕ]iЯ ЭТОй

ОГОВОРКИ

ВОПРОСЪ О ТОмъ, на

чью сторону должна отать англiйСКая и всякая другая ]ешоБратiя пред-

ставдяетоя совоВмъ не въ томъ сВЩ въ ва1юшъ его впдятъ „МОсков-
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шосЕОвоRой гавоты и аншiйсRiо „радикалы". Г-нъ Sh. говоритъ, чтО,
по шнЪнiю „Rеупоlds NеwSрарегS", воякiй знаRОшый оъ произведенiями

нашихъ велиЕпъ писателей,-ГОгош, достоевокаго, Тургенева,-„Ее
ЕОлебляоь станетъ на отороЩ руссЕихъ въ ВОйнЪ". Цитируемой г. Sh.
"радиRальной" гааетЪ, вЪроятнО, неИЗвЪОтно полоЖенiе руоСкой литературы, а образованнЫмъ руосКиМъ лЮдямЪ 11рекраонО И3ВЪОТНО вое,

€дЁmшое правительствомъ для того, чтобы помЪшать ея развитiю и
Еакъ мошо больше отравить сущеотвованiе лучшихъ и талантливЪйшихъ ея I1редотаЁителей. Странно, поэтому, что г. либеральный ЕОр-

реопондеЕтъ оъ своей стОроны не прибавшъ Rъ выпиокЪ,

одЪланной

инь изъ „Rеупо1ds NеwSрарегS", „соотвЪтотвенЕой оговорки",

гласящей, что, кто любитъ руосную литературу, ТОтъ вездЪ и воогда
прошвъ руссЕаго лравитеЛЬства. дал'Ье г. Sh. ПОвторяетъ то несом-.

нЁнно очень ,радиRальнОе" и СПраВедЛивое МнЪнiе, что японсКiй имПерiали3мъ основаЕъ „На стРашНОй ЕиЩеТ'Ь маСОъ". НО и оно ВОвое НО
рЪШаетъ вопрОса, такъ ноУшЪло 8аТрОНУТаго г. Sh.: вЪдь нашЪ роосiйСЕiй имперiализшЪ зиЖдетоЯ тоЖе Не На Обогащенiи маооъ, Еакъ ЭТО
ЕЗвЪОтно

воему

мiру, а лУЧШе ВОеГО ОаШимЪ

„маССашЪ".

ЧелОвЁRЪ

инЪетъ право быть смЪшнымъ, но не олЪдуетъ злоупотреблять этимъ
правОмъ,аг.либеральныйкОрреоПОндеНТъПОложИтельнОвлоупотребляетъ

пшъ, цщпруя,-волЪдъ 3а „однишъ англiйскишъ и3олЪдователемъ",слова „вндающа1`ооя и блеоТящаГО ЯпОноRаго СОЦiОлОГа", кОторый гОворитъ: «Каждый броненооеЦъ 11ОГлоЩаетъ сотни и тЫсЯчи рИООвЫХЪ

по.1ей. ВОтъ 11Очему наш нрестьяне не шогутъ ЪОть риоа". „СОцiОлогъ",
ЕОЕечно, правъ; но г. БОрреоПОдентъ, RаRъ Видно, позабылъ, чТО

наши броненооцЫ,-тЪ Оамые броненосцЫ, RОторые ОЕа3алиоь до таЕОй отепеви никуда, негодными,-тоже очень не дешево обходятоя
русоRому Rрестьянину, RОторый еще рЪже, чЪмъ японокiй, наЪдается
доОНта. Но все это цвЪТОчЕи, а вОтъ невЪрояшо круШая, УдивИтельНО СОчная ягодка. „Цитируемый изолЪдователь,-продОлжаеТЪ
Г. Sh,,-Обращаетъ вниманiе на то оботоятельотво, что этотъ (т. е.
ЯПОНОкiй) пролетарiатъ отнюдь не настроенъ такъ враждебНо кЪ РОООiИ,
ЕаБъ сашураи ]) ш RаRъ RОнсервативное деревенсRОе населенiе. НаОбОРОтъ, гОродоЕОй пролетарiатъ желаетъ жить Въ шиРЪ ОЪ Нами, но
СЪ его Желанiями не сПравлялиоь". Это в'вУчитъ не тольКО либеральНО,

но даже очень „радиRально". Однако, и 9то цЪлшошъ основано на
выгоlноЁ лишь для оашодержавнаго 11равительотва щТаницЪ ПОнЯтiй. йО
1) Т. е. мелЕОе я11онсЕОе дворянство.
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ВОЪIъ элементовъ яПоНОRаго населенiя но желали войны толЬБО проф
.летарiи, уовоившiе оебЪ ООцiадистическiя понятiя. Съ шнЪнiяши этихъ
ПРОлеТарiеВЪ дЪйоТВИТеЛЬНО НиRтО Не оЧИталОЯ. НО ВЪдь Г. RОРРеопон-

денту не бе3ыввЪОТно, что оознательные пролетарiи сущеотвуютъ п вь
РООоiи. Пуоть же онъ оЕаЖетъ намъ, Очиталооь ли оъ ихъ желанiши
оашодержавноо правительотво, ведущео те11ерь войну оъ ЯПОнiей: с11роаило ли онО ихъ, что ОНи дУмаютъ о 3аЕятiи ПОрТъ-АРтуРа, О ЗахватЪ
МаНчЖУрiи? „АшлiйОЕiЁ И3oлЪдователЬ" моГЪ и Не 3наТЬ или ПОзабыть,

а г. Sh. нравотвенно обязанъ былъ aнать и пошнить, что рОООiйокiй прод
летарiатЪ ещо ГОраЗдо большо безправенъ, чЁшъ япОНОнiй, и что на
ВОЪ

еГО

Желанiя

правительотво

отвЪчаетъ

тодько

нагайкаши

и

прикладами, штыRами и пуляши. Г. ЕОрреопондентъ нравственно обяЗанъ былъ знать, что въ борьб'Ь Оъ революцiОннымъ Пролетарiатомъ
И ОЪ ГОЛОдаЮЩИМЪ RРеоТЬЯНОТВОМЪ <ХРИОТОЛЮбИВОеэ РОСОiйоКОО ВОИНСТВ®

поЖало очень нного павровъ. Канъ же могъ онъ хОТь на мгНовенiе
воОбра8ить, чтО дешократы, доотойные овоего названiя и исRренно соЧУВОтВУЮЩiе крУдяЩемуоЯ наоеIенiю РОООiи, Могутъ желаТь свободш

ТОну сашомУ Правительотву, которОе опираотсЯ на это войоко и подь8уется еГО Оилой для неолыханнаго угнетенiя овоего собственнаго паl)Ода? НЪтъ, еоли бы г. Sh. дЪйотвительно 3аХОтЁлъ узнатЬ мнЁнiе
современной 11ередоВОй дешократiи, то онъ спрооилъ бЫ Оебя, m
чью стОрону ОКлоняется оочувотвiе междУнарОдныхъ ооцiаид е ш о кр а т О В ъ, И тогда ещ лег1ю было-бы,-Оз11аномившиоь съ ихъ
литературой,-убЁдиться, что соцiалдемократы всЪхъ странъ-н®

исмючаЯ и, Англiи,-безъ всякихъ «Оговорокъ»
ЯПОНОRО ШУ

ОРУЖiЮ1).

желаютъ побЪдШ

И ЭТО ВПОЛНЪ ПОНяШО. НеЯПОНСКiй МИНадО>

а русскiй абсолютизмъ всегда служилъ надежнЪйшимъ оплотомъ еврh
ПейоRой реаRцiи; не японоRiй микадо, а русоное правительотво давШО
ПОлЬШу, Усмиряло ВеНгрiю, травитъ «жидовъ^>, нарушаетъ коНСтИТ}ЦiЮ

ФиШяндiи; не японскiй микадо, а русокiй абсолютизмъ до сиЕъ НОРЪ
ЯВдяеТОя величайшей угрозой освободительному движенiю въ ЕВРОЕЪ.
ВОТЪ ПОЧему ПредСтавители и друзья это1lО движенiяно ШОгуТЪ ZБе]аТЬ,

ЧТОбН побЪдило рУсс1юе

правительство.

Международная

соПiШдеНО-

краТiЯ НИ Мало не склоша къ идеализацiи японоЕихъ ПОрядюВъ.
ПРИЩИпiаЛьная ЦротиВница Шилитаривма, Она вообщо Не СОЧТВСТВуеТЪ

ВОйНЪ и знаетъ, во что обойдется японсRОшу народу побЪда Японiи.
НО знаетъ она та1же, что несравненно дороже обошлась бы РоССiи, а
`) Что насается Англiи, то мы реЕомендуешъ г. Sh. sотя бы замЪтну:
Сгпsh the MuScowte Тугаmу въ послЪднемъ, іо61, нонерБ органа АнпiйсЕоЁ
Сощiал-деrократичесной Федерацiи „sЁсе".
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ИВЪ дВУП ВОЛЪ

ОНа ВЫбПраОТъ неньШе& ЭТОЕ3ВЪОТНО

воЪнъ тЪшъ, ко1іо шнтореоуотъ великоо lіевопюфошое п ещствешое
иотинпо-демократичесRое движенiе нашого врешеш. П наm оовершеЕшо
НОПОНЯТНО, каКиШЪ ОбРа3ОМЪ Г. ЛПбеРаФШй ВоРреСПОщешь ноСВОВовоЁ га8еты рЪшидоя ушолчать объ этошъ, 8аговоривъ о оочвствiЕ БЪ

РОооiи €раднкальннЕъэ элешентовъ одной ивъ европеЁоБш стlіанъ.
Г. ворреопондешъ не сол1lа]1ъ, но опъ поRа8илЪ иоШну, сообпщъ своимъ читателямъ лишь ничтояшую и наишенЪо вапЕIую ея часть. .1
тавое иокажеЕIiо хуне лжи.

Нече1'О и говорить! Мн oam Rакъ нель3я дучше понишаешъ, что въ
даННОШъ спучаЪ потпна не 8акпючаетъ въ оебЪ ниче1`о лоотнаго для руС-

сваго нацiонапьн" чувства. Намъ очень больно за Росоiю. Но 1`орю
ПО поможешь пока"енiешъ истины. Чтобы помочь ему, необЕОдпш таг
вiя оерье8шя «ОговорRиэ, Еоторыя, войдя въ нащ вщтрешюю впзнь,
радпкадьно п8нЪниш бы роль пашеЁ странн въ шезвдународноЁ поштиЕЪ. Еопи на,мъ обидно, что наша отрана предоташяетоя передовынъ
mртiяшъ другиъ отранъ чЪмъ-то въ родЪ европейсRаго жандарша, воторОшу Они не могутъ не знедать неудачъ п поранюнiй, тО у НаоЪ еоть
ППШЬ ОдИНЪ ВНZОдЪ: ШН дОдЖНЫ RаВЪ ШОЖНО СRОРЪО _ПОКОНЧИТЬ
СЪ ПРаг
_.___.т,г`^т`cъdтгат`А
глазахъ всего цивипизовашаго
ВИТеЛЬОТВОМЪ,
I,щ L\J\+\,\, +ь,\,^|+ +ПОЗОРЯЩИМЪ
,,-- _ -\= -_ |
НаоЪ ВЪ

шiра. НЪтъ и не шонютъ бнть таЕнхъ исключительннЕъ оботоятельотвъ,

ноторш повволяли бы намъ,-и, 1`Оворя «нашъэ, мы имЪешъ въ виду
воЪzъ тЪzъ, Rошу въ оамошъ дЪлЪ дороги ~штересш п чеоть нашей

Страны,-хотя бы оамое RОро"ое время, хо" бы лишъ нЪоRольRО m
говъ пдти рядошъ оъ правптельотвомъ. дажо и война ничего пе п3шЪ-

няетъ въ этомъ, потощ что п во врешя войнн интересы нашего народа ш на одЕо мгновенiе не перестаютъ сам1шъ корешышъ обравошъ раоходпться съ интереоаши нашо1`о правительотва. Тф
о1`рошння бЪдотвiн, Rоторыя война навлекаетъ на русовiй народъ,
яВЛяЮтоЯ лишь НоВншъ доКа3ательотвошъ того, что еЩ нуншо RаRъ

шозинО о1юрЪе оовободптьоя. И чЪмъ больнЪе от3нваюм въ нашемъ
оеРдЦЪ ЭШ ОГРОНННЯ бЪдСТВiЯ ВОйНЫ, ТВНЪ ТВеРнЮ дОдЯIНЫ МЫ ПОШИТЬ,

ЧтотеперьболЪе,чЪшъкогда-нИбудь,строгостьпеобzОдИМа,не та фразиотая, но бе3вубая отро1'ооть, о Rоторой боптаетъ г. Оуворпнъ,
п не Та строГООтЬ шRОЛЬнаго

«фпска,ла>, о Rоторой распрООТраняется

1'. Меньшиковъ, а та отрогооть, воторая назнва,ется революцiошой неПРиширЕноотью, та ОПасИТедЬНая Стро1'ооть, которая разрушпТъ беЗОб-

l)азное зданiе абоодютизма,

«гряПетъ божьею гро3ой» падъ «н9правдоЮ

щавоЁ», насажденною оашовластiемъ въ нашей странЪ, и одЪлаетъ

- 664 насъ,

наконецъ,

Овободнымъ народомъ.

Справпвшсь оъ

внУтреннимъ враго`мъ, мы, въ RачеотвЁ таного народа, уже
сравнительно лег1ю уладимъ` свои дЪла со воЪми «внЪшнпши
врагами».

Г. Плеq;ановъ.

Ра8ГРОМЪ.
(1 шая 1904 1`., № 65).

ПоолЪ ПОртъ-АртУра-Ялу,

послЪ шбели «ПетропавловсRа»-

по3oрное бЪготво со одачей япощамъ трохъ четвертей рУсокой арТилЛеРiП! СОТНИ ПЛЪННЫХЪ-ВЪ ТОМЪ

ЧИСЛЪ деоЯТRИ ОфИЦеРОВЪ,

ТЫОЯЧИ

убитыхъ и раненныхъ! Выбитые изъ отроя генералн и демоРаЛИ80ванные паничеоRимъ отрахомъ солдаты! «ВелиRiй» и «непобЪдимый»
КУРОПаТкинъ, телеГрафируюЩiй о томъ, что у него-на тр-етiй деНЬ
послЪ сраженiя-нЪтъ никаRихъ извЪОтiй о размЪрахъ 1]Отерь и что
эти потери «должны быть очень велиЕи», Генералъ 3асуличъ, пооыЛающiй подробные отчеты о ра3ныхЪ деТаЛЯХЪ ОРаЖеНiя, но забы-

вающiй оообщиТь одну маленьRую подробнОСть: конечннй резудьтатъ,
число убитыхъ и ра,неныхъ. И, наRОнецъ, петербургсRОе правитешство, держащее населенiе нЪсколько дней вЪ неИЗвЪСтнООти о оудьбаSъ

армiи,_ не рЪшаюЩееоя выоказать-дажо вЪ и3ВращенЕОмъ видЪ-горьRую иотиЕу. А вокруі`ъ-рой жужжащнхъ во всЪ уш журнашс1і:івъ,
УВЪряющихъ почтенную публиКУ, ЧТО ПОРажеНiе Не наотоящее, и что
СаМОе сраженiе оъ тысяЧами выбитыхъ изЪ СТрОя было ве настоящее,

И Что~невЁроятно, но вЁрно!-«неудача» на ЯлУ «вХодИла въ планъ»
великаго и нопобЪдимаго Куропа"ина! Онъ, соботвенно говоря, зналъ,
что японцевъ нельзя не пустить черезъ Ялу, Онъ зна]ъ, что иши
собраны громадныя оилн, и онъ даже поотавилъ себЪ цЪлью завлечь
иХъ въ Манчжурiю. ЦЪль доотигнута-и наПРаСНО я11Ощы торжеСТвУЮтъ: послЪ

пятидневнаГО

сраженiя

онИ,

ПеРейдя

рЪКу,

тольВО

ПРИбЛИЗИдИОЬ RЪ той «ЛОВУШКЪ>, КОТОРУЮ ГОТОВИТЪ ИМЪ КУРОПаТкИНъ.

