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\ВидЁнiе  г.  Во  Ку8ьмина-Караваева.
•[!

Въ  U\  117  „двАдщтАго   ВъкА"  г.  В.  Ку3ьмннъ-Карава-
характеі)н3уетъ   поли'гическое   положенiе,   со3данное  у
разгономъ  думы.

\:с:т:LЕГоОкВ]а[°Р`;i:UЁg:gвНоГкЪъаiТИВпНрНО:gстгЕеВЕJ;gт::3]:НЫрХоЪсп#кй:

+lуьГы.`    НО   рядомъ  съ  нимъ  начинаетъ   слышаться  и
друг{tй:  учредительное  собранiе.    Превозможетъ  ли  по-
!-юлебженная  идея конституцiонной монархiи заманчивую

±:ЁЫЕСа::Ьо:ное:I[:ь::н:liОЁUЁlаСр:а:с:п:;%ътI,О=;:Ё:ъеЁЁ[тТЁU;i:2:IОнЁаЬд8:::::t::'чКтОо-
ево3hlОжетъ".      Пtjчему    „вЪритъ"  11  почему    „надЪется",
остается   Еера3ъясненныL\Iъ.    Но,  прочитавъ  его   статью,
Одится   призПать,  чтсі  вгЬра  и  надежда,  -  принадлежа-

извъстно,   къ  числу   самнхъ   главныхъ  христiан-
добродЪтелей, совершеннtэ  необходимы  г.  В.  Кузь-

раваеву  дjlя   спокойствiя   духа.    Если  бы  у  него  не
ы въ  то,  что  идея  IюнституцiОнной  монархiи  „пре-
ь"  I[lею  учре і[1те`г1ьнаго  r,Обранiя,  то  его  iiравсiвёII.-
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ное  состоянiе  СтаЛО  бЫ  ПРОСТО  НеВЫНОС1IмЫМъ,  такъ  какъ  со-
8ывъ  учредительнаго  собранiя  связывается  въ  егQ  пРедстав-
ленiи  съ  настоящими  ужасами.   ВОтъ  посмотрите:.

..... Полновластiе  коллективной  мысли`  при  безконеt-
ной  розни политическихъ  и  соцiальныхъ  теченiй,  прй-

:&Ё%Тс:иВ=  :i:%Ви::ОТЪ   СТРаСТей,   УСОбицы,  взаимной  не. \
„НО  и   лозунгъ:    „учредительное   собранiе"   имЪетъ

::УюПЕg:  gе%[8gЁмйеЕЁgе:-„g&Ж%:ЁиРавЗод3:СмТ:# «.?.СеП#g:
Обнажатся  во  всей  наготЬ  дикiе,   животные  инстинкты
человЪка-звЪря,  алчнаго,  кровожаднаго,  мстительнаго...
ТОгда  пойдетъ  деревнЯ На ГОРОдъ,  гоРОдъ на деревню. .
ТОгда  стl>ана  узнаетъ  тотъ  абсолютизмъ  самоопредЪля-
ющейся  силы,  какому  нЪтъ  равнаго...

„ВОтЪ   что   виднЪется  въ  туманной   дали,   въ  свя3и
СЪ РОСПУСКОМЪ  дУМЫ.     А ГОВОРЯТЪ:   „дУМУ  НеЛЬ8Я  быЛО

ЁЁБ§iЁПл%ЁТЕ:и:сЬzрТ3ЕВ::нНыйхF3аа:кgон=оg:И.:сЬЧиЁР:пЕибgjОЁ:ОВ:С:Ъм#ъЁ

8%Въа[э%:ЬмgРл°:е::=еFРИдНуУмдаИтТье?Т?.=Оеотчужденiеземель".

въвЕОдВъОЕ±ЯиПг?кПуР3аьВмдиЪ±а.ЭкТ3р:вЪаСеКвОаЛЬвКыОст;Ё%Э:::Нк°:къТрОе'3уЕ::
татъ  „полновластiя   коллективной  мысли",  тождественноісъ
_    V         __             _    __  _           __  _  _  __  _   _       _тЪмъ,   что   является   въ   немъ   „дальнЪйшей   ступе
8унга:  Учредительное   собранiе."    И  я  не понимаю,
эти двЪ  „ступени"  видЪнiя  отмежеваны одна отъ друг
дЪлителЬНЫмЪ.  „но  и".     ОдНаКО,   не  вЪ   томъ   дЪ-л-о,/   Х-ОТЯ
это  и  нескладнU,  но  ужасно:      Тутъ  „виднЪется"  и  водово-
ротъ  страстей,   и  усобицы,   и  рЪзня,  и  взаимная  ненависть,
и дикiе инстинкты  кровожаднаго  человЪка-звЪря.    Словомъ,

%#Ё±неыЕТi#Yo8%ЕлИvиНп&=#L8с&кРЁхВъ&вГи°дРъаЁLдйО.^СЕРо_&g=ч%Етео°ж'Ж
эти  ужасы   „виднЪются"   нашему  автору?   ЕдинствеЩО  От-
того,  что онъ опасается,  какъ бы не раздалось:  „мы сами,' возь-
мемъ".    Это  „мы  сами   возьмемъ"   играетъ  въ  его  представ.

ЕЁтИсяР%%:к{:Щ6ИъКдаы.Па8тдсОюРдЫа#3ъЪдуg::?РачГтОоgЁаgеанС±%iЕОаСшН;
состоитъ,  по  мнЪнiю  г.  Кузьмина-Караваева,  въ  томъ,  что6ы
мы  не  брали  сами,  а ..... дожидались,  пока намъ  дадутъ  то,
ЧТО  НаМЪ  НУЖНО.    ЭТО  ОЧеНЬ  ПОУЧИТеЛЬНЫН  ВыВОдЪ.

Весь вопросъ въ  томъ,   какъ  долго  намъ  нужно  будетъ
ждать?    Я  6oюсь,  что  очень  долго...

хоче:ЬВ„.рЁ3Ун3:}{.ИНй-#аВg:3;мЕ8т::,Че:gн:тРнОоВ.°ПЕОо.ТИпТ::,е,Е

_3_

&НиЪлъд6УыМ::Т:Lп:::Ё:%Ы:аЪчай:Р;Ё%:еиЛ?ЬН8::уС#:Р::jgъ#:СJ:g:
понятно.    РЪ3ня,  къ  сожалЪнiю,   УЖе  НаЧаТа  и  начата  вовсе

§р:аЁР%ТнИiгаКнОЕТ#зЫгетЕС:РЁЁЁЁ::;в:ъ:з:Ё:а:еgЁ:сЭьт;ОЧЁ8ед3ИZТi:ОЬнЕЁ:Ёер:±-

Ё;::вроЁ°gЧо:с:ъЪ±o:::ЁЁ;:к:а:къЕ##ЁЁ:ЁЁо#gт%Т=Ь::РЕа:З:вбоЁп%рТд:есСЁ:
онъ и не разобрался.    Онъ очень  чувствительно  11ишетъ: „мы
надЪемся,  мы вЪримъ,  что распущенная дума  останется для

:;Ё§:К:Ъа:н:o:в:ы:Ё;й:Ёj§ЁЁifвТZОт%Э:Тьа::ТЕ°ОЧ#Коаgа#хЁ:±ЪоЁiЁ:Щ::ТеЬ:gе:Г§
на  прозаическiй  языкъ   политики  это  значитъ,  что  г.  Кузь-

##::йКа8ба:аеуВчЪре:::еЪлеьТ:gм:а::6р:::и:аР#S:д::лg&йидмеъТ,Ъч::
его  не  обманетъ  его  надежда,  и что указанная  мысль  оста-

:%ТкСОЯтоНреыдх°:ТZg:еОкйъдзЛрЯъ:tая:ОЁ:.въЭ::ОТмУъМнОеЖ:%жРеатдъОВ%ТыЬтСьЯнС]:
чего  отрадпаго  для человЪка,  умЪющаго  сводить  концы  съ
концами въ  своихъ   ра3суждеЕIiяхъ  и искренно   желающаго

:BБ`Ё%аиЕ:Н:gс'kРъЪв3а%]т{:?Т:КСуВ3ЪьТkПианЯъТ_ОкЧаКра=а%3:;Р_Ут?еТ.аЁЪумКg,а±
ОСВЪТИТЪ   ПУТЬ  КЪ   НаРОдНОМУ   ОСВОбоЖдеНiЮ  ТОJIЬКО  ВЪ  ТОМЪ
случаЪ,  если  она  приведетъ   народъ  къ  убЪжденiю  въ  пол-
номъ  бе3силiи  нынЪ`шняго  нашего  ,,парламента``  и Въ  необ-
ХОдИМОСТИ    добИТЬСЯ    7tаСmоЯе#€й   КОНСТИТУЦiИ.     Я    ,,ВЪРЮ"    И
„надЪюсь",  что г.  КузьмиЕъ-Караваевъ  не:будетъ  оспар1шать
эту очевидную  истину.    НО если народу необходимо добиться
настоящей конституцiи, то какъ же сдЪлать это?  Неужели по-
средствомъ   чувствительныхъ   во3званiй   къ  людямъ,   суще-

S:ВдеъНБОъЗпаоИлНиТтеЕ€88:8ЕЕЫFаЪб:тЪвЕ8МЪйеЧуТ#8gид:?ЖкауТ3Ьь:Еg.Е3:
раваевъ  „вЪритъ"  въ силу  такихъ  во3званiй и „надЪется"  на
Нее?    Если  да, то онъ  забылъ  мораль  басни  jrоmб  %  Ло8aрб:

А я  бы повару иному
ВелЪлъ  на  стЪнкЪ  за-рубить,
Тамъ  словъ  не  тратить  по  пgстому,
ГдЪ нужно власть употребить...

ВЪдь  эта  мораль   вполнЪ   примЪнима  къ  нынЪшнимъ
ЕаШИМъ     ПОЛитическимъ     отношенiямъ:      Слова   ТаКЪ    ЖО
мало  дЪйствуютъ  на  наше  правительство,  какъ  дЪйс"tmiLіін

3:Иъ=:.КЕgЕЗr:мСЗавГрОагКа°n::'дКеОсТпОоРтЕg#8gЁеИнЗеВоЪг,СхТ::`::мt,.`;J'..},:.',::.t``.',!,.;
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употре6ить".    А,  „уг1Отреб11ть    вUіасть"   иі1енно  и  значитъ  въ

ЁgН=:&[тЗъСЛг?Чй58ь[:[РF::баТ{НаЕТа:а%БаТЁLi{рЪакiгГ%Ь{zС[:;±::[сЪя':п°оТв°аРьТиЯ:
„мы  сами  возыіемъ".     Но +эш  дЪйствiя  уже  заранЪе  повер-
гаютъ   г.    Ку3ьмина-Караваева   въ   невнносиііый    трепет.ъ.
Иі1еЕно  эти   дЪйствiя   „ОбЕажатъ",   по   его   мIIЪнiю,    „дикіе,
животные инСтиНкты  ЧеЛОвЪка-3вЪря, алчнаго, кровожаднаго,
мстительнаго".     3дач1і1тъ,   Онъ  не  можетъ   сочувствовать  та-
кимъ  дЪйствiямъ  и  не  можетъ  возлагать  m  н1;1хъ  свои  упо-
ванiя.    А  если  -  нЪтъ,   то  какъ  же  думаетъ   онъ   прIіtдти
къ  своей  полнтической  цЪли?    Какъ  думаетъ  онъ  осущест-

.        виtь  свою  „идею  демократической   представитеUіьной  монар-
i i        Ё±еИ`.i?ОжЕтаъЭ:ОаТт:  g:оИ.36kЖвНъЫйэтВООй[]Рн°еСвЬОз°±:Ъж::jсТ}а[еБ:в&::[Ё:ан:,:

этотъ   неизбЪжный   вопросъ   заключается   весь   смыслъ  его
статьи:  эта  статья  обнаруживаетъ  полнЪИшую   несостоятель-
ность  точtt.и  зргЬнiя  тЪхъ  людей, - въ отличiе отъ страшнаго
и   отвратительнаго    „человЪка-3вЪря."    на8овеііъ    ихъ    хоть
люЭb,и%-аінзеjzаи%,-ко'і'орые, съ  одной стороны, желаютъ, чтобы

:аЁ%дЪв3g%Въ°бОсЕ%БСЯ6в%боСiЪу.дР%:]Т-лН:диХ.&:Яг:ЁLЧ:%g%мяОтН9=
сЪсть  между  двухъ  стульевъ; Ео это  -  olіасное  упражненіе,
Н  ОНИ  РИСКУЮТЪ  боЛЬНО  УШИбИТЬСЯ.-i;т;РЁя*чОб&РЫЁ%%С%%ООЧб8Тц#НсЕк=аО8ГЧu=ь&ГУТЖ

долюбiе!
И  не  наивно-ли,   съ  его   стороны,   обнаруживать  столЬ

и3умительное  овободолюбiе  послЪ   разгона   думьI,  т.  е.    вЪ
виду  новыхъ  выборовр?   Или  онъ  думаетъ,  что  избиратёли
бУдУтЪ  не  въ  состояніи  оцЪнить  такое  свободолюбiе    по  егО
ИСТИННОМУ  доСТОИНСТВУ?

i}ъ  др.угой  своей  статьЪ  („РаюгLраба",  J\&   1і9  той  же  1`а-

:3Та=і)мтГ:р±:ЕУ;Зт:Ё:g=Ы;::i:iЁа:ОРj::ВъЁЁяЗЕ%%ЕiЁ_:#ЁЁRВеад;iеаЁкВриЁхЁъЯ=ioiн§ьЁ{Bзg:ЁНiЁ

НОВЪ  И  КаКОй   3аКОННОСТ1`1?
„Законы наши  двухъ  родовъ.    Одни  опредЪляютъ

нравоошошенiе  и  въ  коЕечномъ   результатЪ   примЪня-
ЮТСЯ  СУдоМЪ.     дРУГiе-УЗаКОНЯЮТЪ  ПРОИЗВОU1Ъ.     И   ПРаВО
3емскихъ  начальниковъ  сажать  въ   холодную  или  штра-
фоВаТЬ,  бе3ъ преступленiя и  бе3ъ  суда,  Основано на ЗаКО-

ЕЪе.беJ:ПпРраеВс°туRiГпЕЕf:Р]аi%:g:РесНуНд'::ЪвъдЪFіЗрi:ьFс.:g;{Ь'иТпО±
Туруханскiй  краИ.     А  при   усI,LіеЕномъ   уже  `тпбераль-

-;t-

F[:пЬ[:ЪсТЕ:i:i{3:gНiz:Гтi;ойП]РтfВ°Бе:::нРЁЛ?T-еГнУебреgj::ГгОуРбОеВz`fна%:ЬfЁ
даже  обЪщаЛъ вЪшать  бе3Ъ прес1`УпЛеН1Я-За нешатежъ
по1атей..."

зать=[аТ#]l)ъНО}tа%нРЪ±Э3Нъ°!эгиНЕ°ъНЁFэ:[ъаВкТ:тРеЪгоБfЕаЁЁZ;::аg
жат'ь  законы,  ОпредгЬляющiе  11рава россiйскагО  „парламепта."
Не    КЪ  Ті1±1    ЛzF,   К()ТОР(LЯ     „УЗаКОПЯеТЪ     ПРОИ3ВОЛЪ"   П  11ОтоМУ
±±[:т[i°]3Ъ±Ёь,°gЁ%З:,hв[Ёр[:t'`:ъ=°g.еТ,:=аУдЯi]::%:#,СОч:3°б„°пдр°ойи?звоu±[±`.;

gт?gg??ВО<ЧЬНО  УНдСГЪ  И3Ъ  ЭТОй    ОбЛаСТ11  НаШего  законодателт,-
НЪтъ,  г.  КузьмIінъ-Караваевъ!

НЕшЪшнее   гIo,тожснiе   нашей   страны   чре.звычайно   тя-
ЖеЛО  ВО  МНОГ1'1ХЪ   ОТПОШеНiЯХЪ.    НО  ОНО  ХОllОПIО  ВЪ  ОдНОМЪ:
оно  }tчm`'ь  11ашъ   11ародъ   понимаIIiю  тоIzi  велнкой  1,1  неоспо-

Ё;:М8::„]:`;J:t[,Т4И;±C::,gе°„gъ}[Сб::::6Н',„o:::„оеГеО2о"О:%,';"#;`ее::ОО:лЖj€:ОлJ;Сл:::
А  что  народъ   хорошо  уeваиваетъ  ЭтУ  великую  и  IIеоспоilн-
мую  1юті1ну;  что его вЪра въ  добрыя  намЪренiя  „произво.іа:"
быстро  падаетъ;   что   его   надежда   Еа   отеческое   попеченіе
сверху    Гіыстро    разрушается,    объ   этомъ   вамъ    разскажетъ
много   іш'і`ерешаіTU  хотя  бы  весьма  н весьма  умЪренннй  кн.

l:?ёЦ:I:аЗг:]::Ц::0:;.Е±8Т:а;[Ё=`±Ldgп:jп:§:`i[Ё[ЬЬ{ЁЁ[;:Ёе;::аgт%::П::оЁ:IбОРЁаъЗz:В#Ё[:ЁсВ::::b:IЁ{оН:Zа:

ЕЖЕНЩгЬЛыlикгlт,".

жетъд?РОвГ:]h:ъВ]FЪ:ЪашТrt}iПт;П;[lцЧиенСО:#Ё±[.ЕеенЯшВ[Еg"::gё[та7:%ЁВu::[Ъif:
по3аботитьс>т  о  то.`{ъ,   чтобы  не  остаться   „3а  флагомъ".    Все
СКЛадЫВаетСЯ  ТакЪ,  чТО  ПР1/1ходИТОЯ  „jc7бзю712ь"  даже Н  .1ЮдЯМЪ-
апгеtтIамъ . . .
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по поводу одного письма.

осовПрееРмееднОноЬkНъОйпоТпеоЖжИеТн:иП#ЕОвgд:&Гш°ейР%%3Ка%Гъ°иО%ИLзЦа%Ра:

:::ЪЁ:ЁЁз%:ЕЁ#:gОgрсg:бО€:п:Р:йЕ:о:Ва%рТи:iЁТ:°КГ:ОосПт]:gЕ#L#%Лk3нУЁ
его.   Читатель  самъ  увпдитъ,  какую  большую  важность  для
дЪла  свободы  имЪетъ  практическiй  вопросъ,  затронутый  въ
ЭТОМЪ  ПИСЬМЪ.

„Сначала  вкратцЪ   выскажу   свои   в3гляды   на  то,   что
доЛЖНО  бЫТЬ ПО  МОеМУ.

„Вся  Россiя  раздЪлилась  на два  лагеря:  на дру3ей .осво-

:::пдйН!Ё:#ЁgВо:ч:р:аОтВіп:орР=е##ОdР:М::НъОЕвЕажС:ЁРеЯНиНОпрСеМб°ыТB#лЛаавН3

:=:[,±§:ЕiР8:еg:Ж:а;:е=аЦЕБн.%СК3%,оОбС:%ВоаЯО:БаТЁ:%%Е#ЪкТуОiЛкЬОКй°g%Бg:
кратовъ,   наконецъ   пошло на уступки   народу; но  уступки
эти  реально  не выра3ились  11и въ чемъ,  а только  былъ данъ
рядъ  обЪщанiй, при проведенiи которнхъ въ жи3нь должна
была начаться  новая  эпоЕа   конституцiонной   Россiи.

§:3#Ё:ЁЁЁЕ::Ё,Р3ЁЁg::НбfЁнЁпаЁЁсgн%Sв%ЪнГн$оZсТОЁК:Ё;ЁЁ.оВ:З:г:Iе{ЁоЁ
бранiй  и  народнаго   представительства,   какъ   3аконодатель-
даГО„йЧBоетЖъд:giЯiшаэтихъуступокъещениоднаПОКаНеРе-

ализована,   не   проведе11а   въ   жизнь.     Амнистiя  -  первое
справедливое   требованiе   народа -  амнистiя  всЪмъ  постра-

:8:gаFеЪльОсТтЗо:ТъаРиа:#Еgо]:#т=ра:еит%g:%iваа."°Об%%#]:.:Отрбе=
буетъ  для  осуществленiя  идеи   народнаго  представительства
всеобщаго и3бирательнаго  права и прямыхъ в.ыборовъ,   - а
въ  отвЪтъ  ему  законъ  7  декабря  о  разширеніи   и3биратель-
НаГО„Е%а%%.о  же  собственно  объ  этомъ   писать,  когда  ВСе ЭТО

извЪстно,  конечно,  вамъ  .....,  не Еуже,  чЪм~, мнЪ.    А  11о-
току я оставлю  въ сторонЪ  настроенiе  народа,  въ перiодъ до

-г1-
государственной  дуhш,   перiОдъ  временнаго   кабинета Витте.
Одно  можно  сказать,  что это былъ  перiОдъ  сравнительно сі-Io-
койный,  выжидательный.

„НО  СОбЫТiЯ  ИдУТъ  ГРОЗНЫМъ  ходо}1Ъ.     РеПРеССiИ  ПРаВИ-
ТеЛЬстВа,  Не  Считающiяся   съ   мощной   волнОй   охВатИВШаГО

=fеРОд8иЕ:ИпЖуеЕ±еЯк'ъТОiПЬЁ3ыУ:%[:-:[,{В:::ЕноРееВпО6ПлЮоЦ:8=[Fе:еудсВиИл%:=

:#о#аНОаiи=еВОС:т:::влбие:#:ЩрНе%oU:#,РЬабЁОл:ЕОдв%Ё?#:
ее  черезъ  кровь  и  трупы.    МнЪ  кажется,  бюрократiя доclжна
ИЛИ  ПОйТИ На  оСОбЫЯ  УСТУПки  или  пРОдолжаТЬ  ВОйНУ СЪ  РОС-
CieH  И  ОЧУТИТЬСЯ  ВЪ    концЪ    КОНцовъ  ВЪ    ОдиНОЧеСТВЪ   беЗЪ
С()ю3никовъ,  кРОмЪ  тОй  кучки,   которая  давно  уже  объяВиЛа

=%]EguТагВоСЪрМо%с[СиО,ЗЕа:%JБ:{НFеМпЪлы%Л%Мъес::ачЕ:[иСТЕ.а:Т,ОТСТаИВаЯ
„ПОслЪдняя   опора   правительства  - войско   скоро  сКа-

ЖеТЪ  СВОе`слово,  и  тогда  -конецъ  всему  и  смеРть  СТаРОМУ
режиму.    ВсЪ  волненiя  среди  солдатъ,  участившiяся  теперь,
даютъ  ясно  понять   правительству,   что  „мы-де  уже  не  хо-
тимъ  служить  тебЪ,  и  на  нашу силу ты уже не ра3считывай".
Если  бы  вся  армiя   сразу   заявила   свое  нежеланiе  служить
6ЮРОкратiи,  то давно  былъ  бы  поконченъ  вопросъ о спасеНiИ
нашей страны.    Революцiи,  идущей сЕ1изу,  мудрое правитель-
ство  единственно  можетъ  отвЪтить   ревоdтIюцiей  сверху.    Эту
мысль  высказалъ  еще  Александръ  1.

„И  вотъ въ чемъ  ошибка агитацiи въ войскахъ:  дЪйство-
ВаТЬ На  солдата  помимо  офицера.     для  того,   чтобы  РУКОВО-
дить  войскомъ,   да  еще  въ  условiяхъ  исключительныхъ,  -
нtv, жно  и умЪнiе,  н,главное,` 3нанiе  человЪческихъ  душъ,  ра-
ЗУМНОе  НапРавленiе  этой  грозной  силы  и,  пожалуй,  ЧТО  еЩе
важнЪе,   такъ   этс`  умЪнiе   взять  въ  руки,  Одухотворить  эту
ТОЛ11У,    ПОтому    что    бе3ъ   внутренней    спайки,    эТО   И   еСТЬ
ИМеННО толпа  въ  полномъ  значенiи  Этого  СЛОВа.

„Безъ  предводителей  эта вооруженная  масса,   движимая
СаМЫМИ  Низменными  чувсгвами,  которыя,  ОбыкноВенно.  ОХВа-
ТЫВаЮТЪ  взволнованныхъ   людей,  какъ  то незамЪтНО  моЖеТЪ
ООРаТИТься  въ  озвЪрЪлую  банду,   которая  смететъ  на СВОемЪ
ПУТИ   ВСе,   не   разбирая   праваго   и  виновнаго  И,   Ра3ВРаТИВ-
ШИсь,    станетъ    настолько   же   опасЕа   об1цеству,   насколько
ранЪе  нужно  было  ея вмЪшательствО.

„А благодаря всеобщей ошибкЪ:  отчуждеЕiю офицерскаго
КЛасса,   признаЕIiю  его  безсо3нательнымъ   элементомъ   Обще-
СТВа,  ОПричниной,   - войско  возмущающееся   остаеТСЯ  бе3Ъ
РУкОводителей.    А   этимъ   пользуется   правительство  и  дЪй-
СТВУетъ  на   офицеровъ   всЪми   высокими   фра3ами  о  дОЛГЪ,
чести,   прнсягЪ  и,   тЪ,   видя   себя   отчужденными   и  :3ачум.
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ленными,  Озлобляются  и становятся,  дЪйств1,1тельно,  зБЪряі,п[
и  сторонниками  прав1ітельства.    Бь[ть  можетъ,  ttнгI  все:i  д5т-

gЕ°±°н[Ре?дFакТ:Сg5ГТZ[±Тъ:±:°фд]ГцОё:р};вд=?ЛlТ['Ь]iЦма.+тВъ°ТвЪъС:`iJz::ъ[[6g;:
цовъ  свободы,  оста`навливаетъ  1ітхъ.

нимi'Ё%й:КЗЁЪщi%,еи};лЗ]r[К:Ва?пдьЯч:Рк[:ZЁ::[ъUТ[:Оъдх[kжТ:[::U:%а:g,ТЁZ:ГJнС€:
.vчившiе,ся   еще  повиповаhj`ь{.я,    Ее  только  повелЪвать  11  де[h
жать  въ   своихъ    ру1{ахъ    тс`tтшзт.       13oтъ    пtjчему  11  бываюі`гь
курье3ные  t}эакты,  вродЪ  АсжС*1дскаго,    гдгЬ  почти  весь  гар,
ни3о1Iъ   шесть   дней   держа.лс.с1   кр''Ыпm   и   не   могъ   6o.тIЪе,
явилсяг  къ  корпусному   комагэд[,jру,   вhідалъ   заt-шнщик(jвъ  н
молнлъ  чуть  не  1Iа коUчЪняхъ  прощеI[iя.

„Конечно,   цЪль  уже  достигнута,   этотъ  гарнизоЕъ  ястш
дока3аUіъ,   чтО  въ  н.ужЕыfzI    }1оментъ    праВительство    уже\..Ш'`
можетъ  Еа  него  ра8считI,1вать,  т.  к.  ОЩ>  НеНа`деЖеЕЪ.        ,аі

„Но   полъ-побЪдн  -  не  есть  еще  побЪда.    И  ее  оди1]..і+

;8:€°иkаъН°ёПщР:[ЗнНеаВдаоТ:Эи:г{ъ:бFъСС:цВрУз:гgйПРсатВоjБt;:::jЕ,СТ;)З:;?o;#оРц?€#]},`t:
Остановлена.

ЁЕш
„Какъ  рЪка  не  шjбЪж{ш,  въстепь,  такъ  н  пробуд

еся  ЧуВсТВо  чеЛОВгЬчеокнхъ  правъ  не  обра"тСя  LЪ  ]Io,:
_ ,_ <___`_            т\      ,
Б:.6ов+iГU+РD;б[`[Lz:Jo`±::D`iгСеUi;`:ЁТц?е:Ё:а:iЬеаН;аgtРаРаеТS]t[Т=:[Ън?±::..:]Чg:j,,{
врата  къ   прошло.\іст7.      прав11тельство 'же   тольг{о   въ   этомщ
ПРОШЛОМЪ   НШ`еТЪ   СВОИі"Ь   Сf!іLіЗНИКОВЪ   П   ТОа-1ЬКО   Та}1Ъ  ]1,Ш  ЕН
ходитъ.      Все   новое,    вЪFjящее    въ   б=,тдзтщее   стра8=н  ес..тпфl|і
прот1`1въ  него,   то   ро  всякомъ   случаЪ   и  не  за  негtі.

„Собнтiя  перегоняютъ  собнтiя,  11 тl``jу+ш предсказат1,,  ч'1'О
сегодняшнiе   умЪренные,   раздражег1нъ1е   не}т]іЪрепною  l`;етп
ВоСТЬЮ  IIОбоРmгкоВ.ь  стараго    рожнма  не  д13нн}'те;1  сами  вш
редъ   .и    задн1імъ    число+\iъ,    по.чявъ    лоэI:пtjсть    с.воего    [ItL
ложенія,   не   потребуютъ    тЪхъ  же   Iтljавъ  т-;ъ  благу   іэс)днttН
страны.

„СТОИТЪ    ТО.ТЬКО     ПОСIL;IЫIЪе     КЛИКНУТЬ     КЧ11ЧЪ,     КаК'Ьr  ^СО
вСЪхъ    сторонъ   сейчасъ   же    отзовутся;    па]О    скtт,ollнть   На

Ё:ЁгС:с°о::;;]о]:lЗ{ОиезЕаЁ):I+Ё[ц:еЛр:а:і:в:i3,:±±:3Z§тf:r[lr%Т±:эZ{::ttЁсi:?%ЁЬ::[Ё:,rJ:J:`:±;;:[iТы:[:т
солдатъ,  ~  тоже  сынъ   народа  и  толь1-:о   іюотчитъ   нлн  3Iз'ь
СТРаха,    ИЛи    стнда   передъ   товарищамн,   а  уш/1чтож111`ь  счто
чУвСтвО,  клянусь,    никто  не  сМожетъ  такъ  быСтРО  1і  ХОі)01Ші,
какъ  его  же  начальникъ.   ВЪдь,  еслп бн  со.тдатъ  соt=t6ща.іся
СЪ  НаРОдОМъ,  а  то  онъ  отдЪ.ченъ  отъ  него   стЪноН,  боdtшоН

Ё#РgЁд33FъунЕ;кI;ЁЁтЕ:Z%:iЕОf;ЁтЬЁ%::О3зГчО::F]%СТ='ъТ[бgт3:оgill:Iае:::[?#оъ
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„Я  потомУ  мЕОГО  П1ШУ  О6ъ  ЭТО}1Ъ,   ЧТі)  я  Самъ  оф1щеръ

и  ч57вствую  Еа  се6Ъ  всю  тяжесть  по3oFЕаГО  клейма".

нист#сТтЪваКЁеf:=ТеОнНе?тьТзUяТЕ°а.зваТтаьК%iоЕ8ЁТЕЕ#Ъ'н%еgi%дЁез=rа[:

g:%;:,Ье=„=Яи:88:,д#Т:НЬВс:ю%Б8мТ:±Ё%%go:]%ЁееЬ±ТеНд?ъВd:%РЕЪеПт%j+ЭЁ8
б'юрj+o,  но и ярm   ОЕъ  Еазываетъ политнку  на1ней бюрократiи
6oйzой  съ   РоссZ.ей.     .ЭТО  СКа:3аНО  ЧРезВНЧайНО  Удi-tЧНО.     Бюро-
кратiя въ самомъ  дЪлЪ  ведетъ жестокую воНну съ Еашей ро-
д1шой, и русскiе  граждане  могл, И бы  Ска3ать,-Какъ  говорили
нЪкогда  въ  своихъ   челобитвнхъ   о6ыватеоти  московскаго  го-
сударства,~что  ош  страдаютъ  отъ  6юрократпчечы1хъ  набЪ-
ГОВъ  „%#ж{е, с6tбvWб оmб  "g/ро7с6 %  о?%  ??'аа}il'аа}ръ".   И  ВЪ  ЭТОй  ВОiШЁ
съ    Россiей    бюрократiя   опирается  теперь  е.€а;6w%йtwLс.#а  обрa-
эоjи[ъ  %a  бой%о.    Авторъ   письма   снраведUтнво   говорнтъ,  что
„если  бн  вся  армiя  сразу   заявила   свііе  неже.іанiе   служнть
бюр.Ократiи, то  давно  уже  былъ  6ы  поконченъ  вопросъ о сна-
сенш нашей  странн".    НО  Отъ 6сей армi[I,  отъ армiи въ ея цЪ-
лОмъ  подобнаго   3аявЛенiя   ждаТЬ,   Ра3УМЪеТся,   нево3можно.
Во-первыхъ, въ армiи всегда  найдутся элемеЕты,1`отовне вести
войну съ  Россiей „не  токмо  за  страхъ, Ео и за совЪсть".    Ав-
торъ  письма,   можетъ  быть`  прочелъ  въ  газетЪ  „ПЕрыомъ"
11ерепечаташы11 также въ j\L 120  „двАдцАтАго  вЪкА" разсказъ
о  томъ,  какъ г. г. офицеры кавалергардскаго  пооша  нстя3али
А.  С.    См11рнову  за  сдЪланное  ею   ИРОНИчеСКОе   3ам'Ьчанiе  о
сли1шомъ  веселоі1ъ   Еастроенiн  проЪзжавшей  (28  1юля с.  о.)

±СъеРиГз±:В%КЖU;F€ТрЪдсЧка&ТЬ[3#gЁерПgi.*Р8:ТЕВЁ:вНа"бн°лд;
достаВлена имъ Въ офицеРское собРанiе На ЗахарЬеВской улицЪ,
откуда ее, осыпавъ грубыми ругательствами, сиUтой отвели на
Rараульннй  дворъ, а тамъ,-ра:зска3нваетъ  братъ  1Iострадав-
шей,Огласившiйдоблестныйофицерскiйподвигъвъгазетахъ,~
„тамъ,  по  прика;занiю   князя,*  7  солдатъ   11летками   нанесли

Ё3е%пСйi'Ъ32:LЕLiЬР°%ghИ;КР:iВаБLBаЪюе±'сТg&"пh:Я#нОаТшРиГ«gЗ
Само собою понятЕО, что истязавшiе г. Смирнову джешdтьмэвы
кавалергфдскаго полка  навсегда  оста,нутся надежной опорой
бюрократіи въ ея войнЪ  съ РОзсiеН.    Эш  сhеvаНегS  SanS  реuг

Ёi:jе:Е±О:Соh#е:.3#:LjОЁе[аюFЁдFрв]:С::%м:с:т.LЕi=ЁЁ;}ЕКgРg°Ё=::рс:у;j§:
*)     ПОВидиШОНУ,  поЛНі)ВО1'о  ЮМаНдПРа.
")    И3ъ  Л;  25  га3еты   „ТОвшщъ`  видно,   что   „ш3ь"   приЕа3алъ  ра3o-

Отлать  UЪmt  и  ПрiЪхавшшъ  оолдатаМЪ  предложиЛъ  „пополь3oваТЬс  ядЪвщей`}
ПО  тЪ  ОтRазалИсь.     УтонченНЫй  арИстократЪ!     БлаГОрUднЫй   ВОПНЪ!
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скомъ  полкF,  хотя  я  увЪі)еЕъ,   что  въ  „г.іубокой  аі"ilі",  на

Ё%:[°тРъ5-?ю;=б:анК=rп:[ЪыЕgБ3lЭ[Ъ:jЗ]а[gдоСЁ[Е:i}'е=ТЪв5T.ВватL:Зе±+ZiЦъ:'5:[g[::
мiи никогда не 6уде,тъ такого органа,  который  могъ бы явIIться
выіtазнтелемъ  ея  общаго  мнЬнiя,  даже если бы такое  мнЪнiе
и  могло   сложиться.    НО  для   избавленiя  нашей  страны  отъ
тяжкаго  и  позtэрнаго   .11га   бюрократiи,  для   спасенiя   РОссiи,
как'ь  ]`ыражается  авторъ   пнсьма,  и  нЪтъ  надобности  дожи-
даться   €ЭLt%оаіі"жtізо   заявленiя   армiн.     достаточно   дЪятель-
наго  СОчУВСТВiЯ  СВОбо,ЦЪ  НЪКОТОРОй,  -СМОТРЯ   ПО   ОбСТОЯТель-
€твамъ,  болЬе  или  менЪе з11ачптельной,-части военнослужа-
щихъ.  А что знач1,1тельная часть военно-сл5тжищ11хъ  способна
отказаться  отъ  участiя  въ  войнЁ   бюрокі)атiи  съ  РОссiей,  въ
этомъ  рЪшительно  неВОЗМОЖНО   СОМНЪВатЬся.    Если  бЫ  6ы.чо
иначе, то  на нашу роднну  пришлось  бы  махнуть рукою...

=.ад°[d%Ци8g8вЗсЁ]Ё8:3ЕнЁаР[I{%:мЁБi:gс3:ма±таТ±[ilzЁТгеъ::т:IЁВ:%ь:IR,:ъЁЬz;iЁЁ:ЁТъЁ
знаетъ,  что  эт()   вЪрно.    Когда  въ  душЪ   офицера   зарожда-
ется  ненависть къ деспотизму,  онъ переживаетъ обыкновенно
мучительную   драму,  въ  основЁ  юторой   леж1,1тъ  уб'Ьжценiе
въ  томъ,  что  честь и присяга  запрещаютъ ему сл5гженiе сво-
бодЪ.    Но  это убЪжденiе  лишено  всякаго  серье.знаго  основа-
нiя,  и  еслн  оно такъ  шігроко  распространено  въ нашеii  оt.Ри-
церской   СРедЪ, ТО ЭТО   ОбЪЯСНЯеТСЯ  ЧУЖдЫМЪ ВСяКОй  крНТИКИ
Отношенiемъ  ЭТОй  СРедН КЪ  ,,ВысОкимъ  фразамъ"  правнте.іь-
стБа  о  цолгЪ  и  о  чести.

Нужно  толъко  немнсго   анаЛ1`1ЗИровать  СОдержанiе  этихъ
фРаЗдЬ:FgбЕУ€gсдтИьТЬБ:л:[Ъкоr:ОЛ#Ё.fоТейч8=%вНъекfg:Т]?[g=еiПнЬяНйТ±Ий

своему  долгу  и  лишенный  чувства  чести,   досто11нъ  глубо-
чаliшаго  презрЪнiя СОВеРшенНО   НеЗаВисимО отъ того, что` онъ

=З:::Тi:jъ.Рабн°оЧУвЮОпбрЛоУсЗъУ'вь'Т:gдТъС,КЕ%НG`;бП##э%а::#„]лТdЛаИmьВ3::2НбЫ#
иесt%.    А  этотъ   вопросъ  съ  особенной  Легкостью   рЪшается
именно  въ  интересующемъ  насъ  случаЪ.    Скажу  болы11е.

Если  авторъ письма нраВъ, когда говоритъ, что наша бю-

g::tЕЁ:Ёgл3%даеЁ=хвъой;%есъюр#::±б:й,Z2о:gбпр„осс%соmЕОзл&г„ъреищ:еюс#з
иjпъ  уцаcтвовать въ этой  преcтуrйой и позорной  войн%.    На:ш:а,

g#:кКоРасТjЯщ:gтевРуде°тъУбиЪмЖ:Е:%аЬлКяОНт%Чг%:'чЕgбЕОg:Зв:Е:8gССрКоОс:
сiей.    НО  г.г.   офицеры  не   обя3аны   раздЪлять   это   ея  убЪ-
жденiе.     напротивъ,  оw%,  оогязсt7t0t  же   ра)зэ7бt7яmь   €зо.     правда,
Они    клянутся   служить   правительству.    Но  они   клянутся'
также   служить   своей   странЁ,   сбоG,ібу   оmее6есm3gі.     Какъ   же

-1i-
быть,    ес.тш    IштеіэесLI    пра`в11те.іг-,сі'ва   т=р11Еодятъ   въ   тFрсщ=:во-
рЪчiе  съ  интеіtесамIг  отечества`.?    На  жаtз.}'ю  стороЕу  должеЕъ
стать  военнО-слУжащiН  „по долг}т честп и пі)исягн"?   Ясно, на

Ёg%УЮ±ел:]:%}iСа?\ГЕВо°дРоZ;U=ТЗ:Нэ%ОТь:i=°=ЁдКОЪсТ;Па%а:g:б:ТОЬТ'наеС8rт6р6g:3
сушествуетъ  для  правительства,  а пl>авительство  для с.,траны.
И  есл, и  правительство  вст5тпаетъ  въ вой11у  со страною,  то  оЕо
превраща,ется  въ   преступную   органіі13ацiю,  въ  раз6oйн{JIчью
ШайКУ,  6О   б#1/mjL)t'ЖНЯЗО   бjDС!2СО,   ПРОТИВЪ   1ЮТОРаГО   дОЛЖhТЫ  О11ОЛ-
читься  всЪ  благомыслящiе  граждане и прежде  всего  тЪ,  ко.

Ь°оРсg±ХяЪп3Б8&:[ав:еОтСЁЭЁg:аеерТьЪк:[:ъС:,%gъС=ае=gйgiПО:[е€;т°ъе.йиЗ2Е:[нТнЫd
потому  военно-слуЖащiе   нраВстВенно   обязаны  подвергнуть
строгому 1:р11т11ческо}1У пеРесмоті)у требованiя, предъяв.тяемыя
имъ  со  стороЕ[ы  правительства во 11мя  чсстн и пр11сяги.    Эта
обязанность  до  сихъ  поръ  бнла  1і1сполняема,  къ  сожалЪнiю,
лИШЬ    НеМНОгИМИ  1`13Ъ   НИХЪ.     НО    СОбЫТiЯ  Не   ЖдУТЪ;    КРОВь
льется;  ра33oреЕная  и жестою  угнетеЕЕая страна болЪ3ЕеЕно

:%ОгЕ%ТЕ'аИеяМg#Ёf[:туН%%ЪfЁ%%fёстT:ТъОп5:ЁЁm:#:ggК#ОЕ:оВтРDерЗiЯё
уже  по  само±i  своей  профессiи  обязаны  защищать  ее.

Я  знаю,  что  во всЪх'ь  частяхъ  войска  наНдутся  господа,
способнне  сочувствоВать   подВ11гамъ  пРеторiанцевъ  Сеь1е.нов-
скаго и Кавалергардскаго полковъ.  Потому-то я и говорю, что

ЕСОЯяа8Ё;:::к%Яе,ЦчЪтО:°:[ОЪв%3хПъ°f{±%есТт%хЕР3Б[±:[:нПаРнацВе]:ТсеяЛ:[СнТОВгаd
и мнОго честнщхъ людеН, котОl)ые  Не  3ахотятъ, по выраженiю
РылЪева,  въ роковое ВРемя  ПОЗОрить гражданина Санъ.  А это
только и нужно для  побЪды нашей страны надъ  воюю1цнмъ
съ   нею   правите.т1ьствомъ.    дружння,   планоііЪрныя   усилjя
военныхъ  организацiй,  строго   согласованныя  съ  дЪйствiями
„вОЛы1ых.ь"  6oрцОВЪ  За  СВОбОдУ,   Очень  быстро  положатгь  ко-
нецъ  правительственному разбою.

Авторъ   письма,какъ   видно,   хорошо понимаетъ  значе-

Ёdi:еIтВбъ:ненНиаНЁо;лЪ#ЕГб3кЁуЁ:I:?Ё:::гЁ::ЁУзКЁ°:н°ъ#±Ё:Т#иРпцОреЛ:ЬпiаГг°а6нЕ:=:Т8Ю:#=-
На соЛдаТЪ ПОМиЧО  ОфИЦеРОВъ,  И  жалУется на  игнОрирОванiе
офицерства 11артіями, бсtрющимися за  свободу, на   „признанiе
его  безсознательнымъ   элементомъ   общества,   Опричниной."
Меня.радуетъ эта жалоба, какъ симптомъ. указывающiй на то,
что  мыслящiе   представител11   пашего   офицерства   тяготятся
РО®1ью  „ОпричникоВъ",   НаВЯ3Ываемой   имъ   праВительстВОмъ
и   нетерпЪл1во   стремятся   къ   сближенiю   со   сторонниками

Е°а%`оГбОаПб°ьiТi:аТИоЧс%СоКЬааГтОеU.]ПьОн?н:дКаМОжЧе%ъЯб:[теь,двУiМапЮjе:ТнUёбеЫв:,Те:
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мя   в[-jагII   деспотнзма   і1  Ее  отдавалі1  себЪ  яснаго  е,тчета  въ
томъ.  до  како1`±  степеЕи  имъ.  для  успЪIа  своего  дЪла,  нуж-
но  3аручИться  Сочувствiе+\Iъ  офицеровъ.     Но  те1Iерь  ВсЁ   по-
нимаютъ  колоссальную  важность  такого  сочувствiя.     Что же
касается  до  мнЪнiя  объ  офицерахъ,   какъ  объ  оПрИчникtіхъ,

::в:ЁЁgЬмнНьеЁ5еХООдzЕ+gь°[ъ,Р%3ЪПh:]ъЧа';Ь„иgе:;Г?бВбеьZ,Т7;[6:о:±?Z-rЕееЁ,Вс=вХо:'Сg8_-
вторыхъ,  тЪ  с#jус.аGжG.я  о  немъ,  которыя  выска3ывались  и   вы-
сказываются  иногда  подъ  влiянiемъ  всЪмъ  и3вЪстш"ъ,   пе-
чальньIхъ,   но,   къ  сожаjlЪнiю,   сUчишкомъ   частнхъ   собьIтiй.
Въ  вашемъ  обществЪ  едва  ли  наИдутся люди,  серьезно  дер-
жащiеся  того,   очевидЕО   неСОстОятельнаго,  мнЪнiя,  что подъ

g8:ТпеZt}'бСЁ`:[ьМ%во%g:#.ИРОкh:%g8ЁЁе°gОеRТiЕит::`ТдЬеСfабС#тЦоев'ъСF[°СкОтбо-

Ё%вН.Tея.:]Тт]Z::[ч]:%%ЕЁ#пТ:ZеЭис4слВЁtТ:Еrее,ЖдТ±gИЁ%,:d,аШТз9d=:{Кц±±«f3:
шихъ  городовъ  ороШаюТся  кРОвЬю, пролиВаемой  I1ашимъ  же
войсЕюмъ;   когда   это  же    „христолюбивое  воинство"   до  тпа
ра33oряетъ наши села  и  дереВНи,  подвеРгая ихъ жИгеfIей  не-
слнЕаннымъ  мучеniяМъ,   тогда   пО  а[lресу  офИцеровЪ  ра3да-
ется  м11Ого  самНхъ  ГОрькихъ  упрековъ  и  са}1ыхъ   тяжелнхъ
обвнненiй.      И   тутъ,   подъ  впечатлЪнiемъ   минуты,  иногда
совсЪмъ  3абываютъ  о  томъ,  что  неtч, ь3я  считать 6.;'jба;б  офще-
ровъ солидарными съ тЪми воинами, 1юторые являются па.1ача-
Ъ#§Ё§8^СТпЁ%ёделиЁЁцЪпЕ%$мgпЕ^°ОвтЁ~8тСЁтГfё_g^ча_Е_яаОхЁ^g~g:=&Ё_#Р&ъ%:сО8Р=Ъ$Е%Ё.З=#чЫЁ=ддЕ&;,

что вполнЪ поЕ[ятны и вполпЪ естесі`веЕны упреки и 'обвннеIIiя,
ра3дающiеся  по  поводу   такихъ   экспедицiИ.    А  наши  анти-
еврейскiе   погромы,   во   время   которыхъ   войска,  -  а  сл76-

83%аЗ'БСЁzвЬ:Ойх:,О]Рь':'±СЁ:'ЬТуUЕZ=FаанЮоТвЪъ!РОJБЬти"Е%zгrf8g±Я=`оцдшЛ:
поводъ   ко   м11Ожеству  самыхъ   неблагопрiятншъ   сужденiй
о  Fашемъ   офицерствЪ.     НО  при  данномъ  положенiи дЪлъ
такія сужденія совершенно  неизбЪжны.    Ихь не будетъ  толь,
кО  тогда, когда освободителЬНая  дЪятелЬЕОСть Офицеровъ-ераг
аюЭа!жб ?аставитъ  пОзабштЬ о позорЕыхъ подВигахъ офицеровъ-
g&реmорGаіж%ебб и  офицеровъ-а;уtъ%3сzжобб.    Но  какъ  бы  тамъ  ни

gFдлаоёгgян:ОъС#:ЁИМ„ОунТr?k::3Н]Т°од3Т]%%лЕ3:#М:#,Тц:#g:F:[ЪчЁ3
каждый  разумЕый человЪкъ сдЪлаетъ все отъ него  3ависящее

ggR:ъТ%ЪОkн::gбаЫктZЕ:ТоЬе;%[:±%БОъС%%р]:б3ъаК3%е#аегНо=.FМЕitgтИОЦвеъ-
согласиться съ тЪмъ, что,~по  ,-іричинамъ,  разсмотрЪнiе кото-
рыхъ завеtIо бы насъ слишкомъ да..1еко,-до сихъ поръ мн рабо-
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%аоJ±`Еабс°елньiш%%ъс:р:Ёf{ъс,°U:Ёgтрrь[Евълh:%еЁреосаJ#роов%['gее!'ус:?нт;:!

Е°ихПъе°вбоХе?нд±ИЁх°ъВОЪргZ:ЕТ4:3Рае[:[:тХЪБgc%:т:Г=ЬНкРа'.[съдЗghТ[3iТтЬи[U±тОоС:j:дg3:
но  „новоЕ врЕмя"  ~ наші1 воешЕебунты подавляются съ 772еаг
W6рол67tой  jzеzъ'осm6ю,  то  это    обстоятельс"о  въ    значительноil

ЁЁе#еЁНаИЕа:тбЁче:i:gое?ilь#i[::ЁЁ:е?:з±iF:u:`1°Ос:tj:Z3ц:е:{;t;вп:н]езгсЁ°иd:ц:е:р:o=:iьНхеiВJi:э±ЁЁ:
ни3ацiяхъ    положIIтъ    конецъ  этимъ  оТіжwэа;,%б,   пред:тавdтIяIсh

FЁ[Ё:гЁО]ЁаН#j;Ы:Н;ЁJТП:g;еЁ+`р:ъ±5ЁЁоЁLЁ[Ёi)Ё::UUЁЁt°:]{:3;Е!%ЁT:ЁjiЁа:ЕЁЁI]Z:;я::g:i:;;Ё;±:;ljЁТ
ЩеСТВеННУЮ  ОгОворку.     Авторъ  письма  13ысказывсtеlъ,  lю .\lСО-
ему,  сли1пкомъ  мрачЕнfl  взгUіядъ  на  „толпу".

Онъ  говор11тъ:    „бе3ъ   предводите.т1ей  эта   вооруженная
масса,  движимая  са,мымil   11и.зьме1шнми   ч,увств`i+\iи,   котJUрыя
ОбЫКНовенно   охватываютъ   в3вооTIноваЕгін.tъ   людей,   I:акъ-то

gь:g3ё4тЪiТНн°а]`:°вJ:€ее#,:буРт:гТИвТсЬе:Я±]:Ър::t?[ТрРаЪяЛУпБа8.:[гТgУz'r:€::':°оРв%U:
таго! .`

СПОРа    нЪтъ,   11  I1редводЕZ1теUчи    нужньт.     НО   взв(>u`I.гIol3ан-
НЫХЪЛЮдейдаjlеконевсегдаохватhтВаЮтъ7bwэ6л%яmи%фюm
sВЕ±z°оЁт&о§ВбЁЕiеИкЦЕifЪя°неЕ3эi;тРСеЁн8i§iВЁят=Ь§;;;LЁЁ$РЁЁu:Ё;нiЁЁЁ±=бсзЁ:Т±_#Ё_§±Зс±ЁвЁ$:Ё[ЁL+-`;:Ь:%#iЁ:::%ЁЁ

И де тоЛько не пренавалнстэ  ниг`:ак[IL\іI ь 3вЁрствамъ гjта,іт`  „воль -
ными"  людь.`1и,  но  чре3вычайно  старателънtгя%  "rjзя ого-
л%с  сmораj%еU%7tо,-  и3бЪгали  воего  тогі),    что  і`1Огло  6ы   такъ
или  1Iначе  повредЕZть  1,1нтересамъ  населенjя.    Правда,  тЬ  же
ПОтемкинцн   пеDеби,тm    ттгhт,г`тпт`т,v„    ^h^т ----         V_    __.vчv+vц]і`±.       ++ра,tj,цёі,    'і'j5    `Же

%fo?z{у%:бП]fЁ:б%#Ёлd}:ЁК`:::{РЫХ%э:::И#зЪ„°фф:Т„Цс.%I::',:;ЬщFа:
И  ТО,  ЧТО ПОСТУПКИ  НЪКОТОРЫХЪ  ОТдЪ.ТЬННХЪ  ЛИЦЪ  1ШГ>  ЧjГI-

„ВЗбэ7нтовавшихся"   lтттягттттvгL  ттт,тплт>т   f`, т-^ -+---нижн11хъ чиповъ бываvш н11Огда {,ічеьтL

*)     ПО  п  в'ь  со,Iдатскt}Ii  с4)едЪ  наша  Рабо1`а  бЫЛа  до  сиЕъ  поръ  нс  [1.танф
шЪрна.    У  наm  Обращаjтп   преиnlуще{`твепное   внишаіIiе   па  сt>лдатъ   сIIщiа.Iь-

ЁОЁЁп;ozо:Ё°#:Ё°&::;3:i:аЁ}'ЁlЁ:LЁФнТйЁiЁ;Ё!еь;::ЁЁ;Ёв;Ё[iЁо::ЁО:Ь:е;:°Ё:ЪЁа;rtЁ]о:яр;Ё:iгт;;::іiЁ:і:}Ёr;:°ЁiЁЁ:'Ё:::Ёе::t;;:Ё:Л::ИЁt;:
КРОI1штадтЁ,  лишIIiй  |lа.%  пока3ала  мнЁ,   КаШЪ  11Ра1Зъ  бь1лъ  Эт`}'1'ъ  'l'ОвiчпIщI,.

")     Резолюцiя  нашего  IIo(:лБдняго  сЪБ3да  обРi^ЩаетЪ  ВI[пМаIIiо   I1а  I|еобZщ

дПН`)(.'1'ь  (`,ОГ.та(.Ованiя  дфятельности   в{tеIшЫхт    t)ргаlш,щm  t.ъ  "lщ,мгь  ll;}ollъ
н  3адачамп  рL`вttлюцiОннаI`О  двдженiя.
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ЁЁе::р:у;хЁиИЁЁЁЁк::ъ%:ф;IЁЁН§ОБЁ;ЁОЁЁъ:I1;НЁ]Ё:цЁj`ъ!ВР%:::бК:Б;О°:Е;Т:З:gъ:ВЁiдмУа:мЁЁ;::i
не было ли у нижнихъ  чиновъ,   поднявшихъ руку на  пре-

::аРнЪеЕ?ЮнЕЕ°нЧе#gС:УиЮн'уК::Ф::iНйбg::ом°:ОЁЗНиТ%:Ет::ебТООu:ьЪ.
ше   терпЪть   отъ  жены или матери  начальника,  чЪмъ  отъ
самого  начальника.   Авторъ  письма,  конечно,  3наетъ  это  нt3
хуже  меня.     Я  понимаю,  что   жестокость  все  таки   остается
жестокостью.    Но  въ  томъ  то  и  бЪда,-большая,  очень 6oль-

Fт#ко8:ьд%!нЪ=:::8иИзб"ъЪ:":аТ"и"Ё:иО3%СъТ&ЯнТае#:С„Т:%Х„Ъ%Т%К«#€„#zе:
с6%7tо6б.     На   нижняго   чина  давитъ    настоящее   крЪпостное
право   cU  всЪми  его  ужасами.    Гm о6крадываютъ,  тЪснятъ;
его    личность    жестоко    оскорбляютъ   на   каждомъ   шагУ.
Нижнiй  чинъ терпитъ очень долго;  а  когда онъ,  наконецъ,
возстаетъ, то  онъ,  какъ говорится,  себя не  помнитъ  отъ оби-
ды  и  гнЪва.    Объ  этомъ  ничего  не   сказало   и  не   скажетъ
намъ  „НовоЕ Вр1шя".    А это слЪдуетъ  помнить,  судя  о  дЪй-
ствiяхъ  возстающихъ  нижнихъ  чиновъ.    СлЪдуетъ   помнить
также  и  о  томъ,   что  крЪпостное  право,  держащее  русскаго
солдата и матроса подъ своимъ желЪзнымъ ярмомъ, теперь да-
етъ себя больнЪе чувствовать имъ, чЪмъ въ ,,доброе старое вре-
мя".     СОлдаты и матросы  mе7серь  уже %е mю,  #mо  бъcjзW  у.реэю'Эе.
Въ нихъ уже проснулось сознанiе своего человфческаго досто-
инства.    А  у  кого  естьтакое  сознанiе,  для  того  прямо  невы-
НОСиМЫ  тЪ  УНИЖеНiЯ,   КОТОРыЯ   ПРИХОдИТСЯ  ВыНОсИТЬ  У  НаСЪ

==сЖъНе%8лдЧаИт;У.пgОР:е%::ЬМваооЗбНрааезТ[Т;ъГа:33ОеgуИВсеаТЖ
пришлось  пережить всЪ тЪ  Оскорбленiя,  которыя  приходится
переживать  солдатамъ,   и  пусть  онъ   скажетъ,  положа  руку
на  сердце,  увЪренъ  ли  онъ  въ  томъ,  что,  всегда  сохранилъ
бы  самообладаніе  и  не  испыталъ  бы  приступовъ   неудержи-
маго  гнЪва.    дЪйствiе  равно  противодЪйствiю.    КрЪпостное
право    всегда    вызывало   кровавую   месть    не    въ   однЬй
ТОЛЬКО  РОССiИ.

д-ръ Покровскiй  писалъ  недавно  въ „ ВОЕЕIномъ ГоUтосъ".

Ёi:ЁеЁ:сЁР"ъВсд:ЕЁiЁЪ:;С;дЁаЁ:бвgg:тГОт%кЁи§:ъЁеЁЁЁЁйЁРЁ%ЁС=:Ёi:гЁНН%%:Ё;зЁЁ:СЁЁjЁ
расшатанности?    Она лежитъ  отчасти  въ  общихъ  уоловiяхъ
русской жизни,  а отчасти вътомъ до крайности  тяжеломъ  и
F[Н#::tОТреgеЬ,Н:#:еч:°ОТОоЖб%Ня±сИняСе°т%Еа:а:)]Но%лКъО:Ё8%еъЯсчУеЁЁЗ:ЁамЮй
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же  общими  услоВiямИ.    ЧЪмЪ больше чУвство  человЪческаго

Е3:тТтОizсНнСе:±аямС:Р8gасетТоЪОЁыСОЁадча:ЯьстбвЛаа,Г3ЕамРъЯбВоСле:&3еМОд%g:=Ё
расшатываться   солдатскiе   нервы.    Но  ра3витiе  чувства  соб-
С=%НгНяЫ=?нЕ3°qСЦп°ЕkЕтСтЧ,З±ВЪnп°пЗЧ.д^%.Н_Ъ.._е~СЦ±_-_Р_ЪЧО,3ЖеuВБё*:]:ii-
ШаЯяГаРОавНоТj:%Е3Т::=н%:вИе3нЬ#ОеНпНо=::у:УчВтСоТВяЪ`i.емногоопаса.

юсь,  не  смотритъ ли  авторъ  письма на  нижняго  чина такъ,
КП#яЁРпЁhе#gЁтЗ9=гЕеЁr8g^Ёп=псетвЕъоёбgо:д.8оg.ЛмЁ±_Ол_ТРя3а±Ё±ВТзЕ:=o_іЕ:и]=%РЪрЪмЁПнб°еЕgиМЁЁЁЁЁ

малЪйшаго   сходства  съ  „дантистами",   смонны  иногда,   по
твердо  уста11овившейся  традицiи,  смотрЪть  на солдатъ,  какъ
на  совершеЕ1но  бе3сознательную  массу.    Но  солдатъ  -  сынъ

gоаЁ#таёк±еПРр°яНдИЁ=УВЁ3U:]РшЕ%Р°#рЪiбаСвОd::€ьН,fечПт3°gFиК#3Т%и%ьЕ:
облегчается  также   воздЪйствiе на солдатъ со стороны  офице-
Р°ВЪ#жgтдъаНбЪ±ть,  впрочемъ,  я плохо  понялъ  автора  ПИСЬМа.
Тогда  -  тЪмъ  лучше;  тогда  11амъ  тЪмъ  легче  столковаться.
А  Что  СтоЛкОваться   пОле3нО,   чтО   СтОлКоВаться   Необходимо,
это  ясно  само  собою:  слишкомъ  уже  долго  тянется  преступ-

;ЁЯе:д:%:р:о%;вб2Ю&Е§еЁ:иЁЁ[яИае:м:%:э:тgпИЕМg:е#.е::н:аСо:чВеgтgъйЪi%ЁьСd::Тт=К.=
к;.`кiя  либо  замЪчанiя  или возраженiя,   то  онъ   можетъ  6ыть
увЪренъ,  что  я  съ  величайшимъ   удовольствiемъ  напечатаю

Ё;ЁУ:[П;::Ёа:;jЁ:::ЁЁЁ:О;СЁуБвЁыЁсТЁ:нЁьЁ:;Ё:ЁЁдiЁЕЁЁв:обi:::Ё%ст;ЁЁgЯ;iЁ;е€НОiЁиЁ°ЁфЁ.Ё:Ёмi:
пропаганды въ  войскЪ.    Туіъ  имъ  и книги  Въ руки.
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надо ли отказыватьея?

Ка,къ  ви]НО,    выборгсI:11е  вОз3Ванiе   РаС11ростРаняется  пО
всеi,I  Россiи  огроі\шь"п  массами.    Не  датгЬе,  какъ  въ  :№  Lj3
„Ръч1і"  я  ПРочелтц    ВЪ    корі)ССіI0mеНЦiИ    нЗъ  Н.  НОВгОj)Одiі.
что  ОнО  От11ечатаЕО тамъ  „соцiальдемоIфата}1и  въ  колнчествЪ
15  тьюят1ъ  и  разослано   по   деревн,чмъ   оI{ружной   оіэганнза-
цiеfi".   И  это,  раз:гмЪется,  очень  хоі]Ошо.  БьIло  бы слишкомъ
печа:1ьно,   ес.т1и  6н   вышло   1,1наче,  т.  е.  есш  бн  дгЬятельннэ
протIZIвниіш  наше,го  стараго  11орядка  не  съумЪл11  дать шпро-
кое  распроотраненiе  своему  проте,сту  пр()тпвъ  разгона jlуі.п]т.
Я     дуі1аю    также,     что   наро,тіъ    ве3дЪ    чіттаетъ.Ъвы`1іjргсI:сtс

::[::3ilН:,:{],::ребс°ЬП,Ъ]:[±[h=:jто:,°ь;±iУ:СТ:Вн±%МЗэj{[ОЗj+iі[лЭ:Г:ЁЁтч+?+:F+\:,Ё.тоf±?,
У   МеНЯ   Нt?ВОtЧ, €jНО    ВО3ПIП{,ГtеТЪ     БОПРОСЪ:     %Сwt'ъ     mО3,С€-jzе'і%'о     .`Ji`)і,ОЧво3званёе  ніа  даjі.ьшт].iішГй  эз j'д~о тшшег; освободитіжльна'г,о   ГОвгLю,It.енi„я.?

ЧтО  Подъ  его  влiянiемъ   11ародъ  еще   л57чше   пойметгь,    гдЪ
его  врагъ,  и  еще  6ольше  возненавндитъ  11 6езъ  того уже, ш+
нав1іістную ему  бюрократiЁсі,   гjто не  подле;і{jштъ  ни  малгЬii=пеі!у
сомнгЬнiю.    НО  что  будет'ь  далыне?

ПОЛО`,JкиМъ,    чтО  3Нач11теЛьная    чiiсть,  -  СftажеМъ,   7tгj.H
б%7tо,  -  Еаселенiя  посtтIЪдуеI'ъ  тому    совЪт.у',   1юторн1,1  ,'+аютLь  .    .

3FгЁТ;Гс°пТОE.=Г:С:анВ]=[=еоЕ::i3{3g{Н[±]еоt:'ig±ВнЕ:%нТЛБ[iНэтТОГ{%Ег'o:[уОZТr[;`?т'g:`=ТЁ::`?

g%дне:`Еg:]gл%13gu:г]%IU:I6лзЕ:онн]%,м:i`:?ЕIоdu=%::=Е:35.:iпС:гтаьJ=очбт%т]::,с:оЕ:`,.гі_;ігсL-+.'.

Ё]±:[JТапрЗ{:зО±[gъ: tR°'8::,   °кТоВiЬеТ='ТнЪTo?   ::gf:g}[[:Dъ mщГаРв:РтЕ:Тпеi%+;Ре±Е: ;` /
мал, О  хLтоIіотъ  и  затрудненiй.      іГiо  я  думаю,   что  въ  пос.jіЪд-
нсжъ  сг±еггЪ  эrіw  бу'diе'i!піzо  выг,одлмъе д'rьлу    реащ,ёи,   Ldіьлщо  д'іъ.тU  сеtj-
боаоC.    И  я  думаю  та1ш  вотъ  пttчему.

МО.т1сідые людi,I,   которые въ в11дЪ  пі]Отеста  11рот1і1въ  lэазгсtЕа
дУ+\і1Ы    ОТКаЖУТСЯ     ОтбНВатL`    ВО11нсКую     і1ОВиННОС`ТЬ,     бУ]У'+"Ь,
ОЧеВИдНО,    СЪ   ПОЛНЫмЪ    СОЗНанiемЪ    ОтнОсИтьСЯ   КЪ    СВОН},1Ъ
гражданск11мъ    обя3аЕіностямъ.       Есл11   бь1  эти    созIIате.іьтdlkе
молодые  .ііюдіI   стали   11одъ    з11амена,  то  мо;,к.но  было  бы  съ
увЪреннос.тью   ожидать,   что  онн  нри  сл.iгчаЪ   отказалIIсь  {1`j-±
истреблять тъхъ,  кого  правнте.1ьство  назь1ваетъ  87+з/ш{9сж7tttлJt4
врthгами.

'z
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tЭто  зтже   быUто  бы  очень   хорошо.      Однако,  мы  11мЪемъ

право  поНтп  даUчьше  п  предположить,   что  f,ти  сознательные
м{jtт{ідью   .тюди    не  тол, ько  не  3ахотЪл11  бы  прол1твать    кровь
свонхъ  сограЖдаНЪ,  НО, - КОгда  Это  ока3алоСЬ  бы  нужнымъ,
-  выстУПИЛИ   бЫ   7LlЭОm,%6~о   УdЖеmCИ?еv€С`Z.j    7tСірОа#.       А   ЭТО   былі)
fjы  е1це  лучше.

Теперь,  коГда  ПСхОдЪ  нашей  освобОдительной  борьбы  въ
такой большой, -- с4 6се JоJ?7bе бозрс€с?уэсwощеоu6, - степенп зависитъ
отъ  настроенiя  войска,  `;намъ надо  дорожить  наличностыо  въ
армiи   ссtзнательнаго   элемента,  а  не  удалять  изъ  нея  этотъ
:элеі1ентъ.    Удаленiе  его  было  бы  болыпой  t шибIJюн.

Это  какъ  нельЗЯ  боЛЪе  яСНО.      Также  ясЕЮ  ито,   что  въ
нынЪшнемъ   ГОду  бУдеТЪ   ОСОбеННО   Высокъ  процентъ   созна-
те;1ьныхъ между  молодыми  людьми,  подлежащими  призыву.
Сtібытiя,   пережитыя   РОссiеИ  въ  теченiе   послЪднихъ   111ес,ти
мЪсяцёвъ, глубоко ВСКОЛЬННУЛИ народное со3нанiе.  Крестьяне
3наютъ,  7mтю  помЪшалъ  дУМЪ  3аНяться  вопросомъ о землЪ, и
они  сумЪютъ   дать  надлежащiя  наставленiя  своимъ  сыновь`-
ямъ,  призываемымъ на 1юенную службу.   Этимъ настроенiемъ
УМ°В[Е ]i-kУъЭ":;еб%:iиОс`#оЗ%:#оЬ;:з.о6amься.    Центральные  коМНТеТЫ

тЪхъ   нашихъ   партiГI,  которыя   хотятт+  серьезпо   бороться  за
свобод.у,  еще  имгЬютъ  вреМя  сговориться  между  собою и объ-
яСЕиТЬ  НаРОдУ  ВЪ  НОВіtМЪ  ,ВОЗЗВаНiИ,  ЧТО  ХОТЯ,  КОНеЧНО,   СЛУ-
жить   нынЪшнему   правительству  значитъ   упрочивать  свое
со6ственЕОе рабстВо, нО что  отка3ываi'ься отъ исполненiя воин-
ской  повннности  все  таки  нгЬтъ   надобности,  такъ  какъ  соз-
нательный  солдатъ  можетъ   сослужить  болыпую  служб.у  на-
родному  дЪлу  и д{)лЖеНъ  СОСлужнть  ее.    ВО3званiе, написан-
ное въ такомъ дух'ь, совсъмъ лишено  будетъ характера 3сb7L-о7t-

5g3%,#;Бос;лн#„#аЁе:#„БGЁ;е::.6нк3оа%о&тсGЁи[ай:о„тЕ;o;ь::р,o"д:]„Обм:„:tссвл::
'1=ебРяе%#ъР'ЬГЁъu#g:ъТ%gЬоНтЪ±МнИеЖгОоМзИа%LеL=яа#дЁ%#т"оЪгg:Рч#:Lg±бО=а

нсправлена  тактическая  ошибка,  сдЪланная  .Iицами,  подпи-
савшими  выборгскiй  манифестъ.

МнЪ  представляется,  что  если  бы  нашъ  Ц.  К.  взялъ  на
себя  почингь  такихъ  переговороВъ, то по существу  дЪла  онъ
МГ)гъ   бы  встРЪТИТЬ   ОППОЗИЦiЮ  РаЗВЪ  ЛИШь  СО  СТОРОНЫ   ТЪХЪ
неhОслЪдовательныхъ  лЮдей,  коТОрые, -подобно  Г.  В.  КуЗЬ-
МННУ-КаРаВаеВУ, -СЪ   ОдНОй    СТОРОНЫ   ХОТяТЪ    7ю,t%іt7ьWе6есh'о®~G
с8обоЭ'o{,  а  съ  дРугой-.боЯТСя, ЧТО Народъ ее ,,ссMю  боэь,wеmъ" ....

-.i83-.-
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Краткiе отвъты.

Е.  В.  4m.,е"оGу.    Ваше интересное  „оmяроCmое  mwсьt%о"  не
напечатано до сихъ пОръ  единствеНно потому, что,  за  недо-
статкоиъ  времени,  я,  къ сожалЪнiю,  не могъ  отвЪтить на  за-
даваемые мнЪ  въ немъ вопросн.    Въ слЪдующемъ JV.:. „днЕв-
никА",  -который скоро выйдетъ,-я съ величайшимъ удоволь
ствiемъего  напечатаю  и  тамъ  же  на  него  отвЪчу.

Товарwщлам!ь, ~доеу!рвившмъ  мт,  Лен;u:іжкёйu „докла,дъ"  о
%аі"еjи;ъ  съюэЭ%.    Я  дЪйствителЬно не имЪлъ этого  „доклада".

:3лЁЁ::Ё:Ёвръо:%тЁ3g.:3вуЁ#лс:н:а;р:аЁъ:3=д:ър#;;g±:я:м=Е,иЁЁ;.еjЁЁ:е;ЁкЕа3
ЖУ  ЭТО  СЪ  ПОМОЩЬЮ  НЪСКОЛЬКИХЪ  ЯРКИХЪ  ПРИМЪРОВЪ.     СдЪ-
лать  это  сейчасъ  не  могу  по   недостатку   времени  и   мЪста.

gаОтьНеэЁgтеъЛИизеуС:iт::::Тые#ИiОЕ%аКдоъТ?ОРНХЪМОЖетъподЪйство-

дв,ухъМ:о:о::ЁъН.±е€::ывУаЁЁС::::ТйИс:ОъВзадГ:mСеЪ„Т;gазн:КчаL]Ёgg:
тратить  средства партiи и ея время самымъ непроизводйтель-

=gЁ:,Fаб8%зтьжшд%е:оъго±ес3#кыътъdЕзсЕg:[Еgтмът2gЕ%:оум=ь:Е3вттеь_
НОВый  съЪздъ?   Я  ничего  не  потеряю,  если  опять   останусь
ВЪ  vwGж6w%%с"Gю,  И  МНОГО ВЫИГРаЮ,~ПОЛУЧУ,  НаКОНеЦЪ,  СТОЛЬ
желанную   дирижерскую   палочку, ~ если   боjзь%.%%сm8o   oка-
жется  на  моей  сторонЪ.    Вотъ  онъ  и   старается.    Интере,сн
пролетарiата тутъ .совершенно  не  при  чемъ,  и  рабочiе  дол-
Жны  съ  негодован1емъ   отклонять   Всякiя   попыткн   прежде-
Временнаго  съЪ3да:  это  шалости  интеллигенцiи.

ЕО_гъй:_йи- жЕнЕвА.
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