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3рhiя   и  1`Орячо  интере6ующагося  тЪмъ,  Что  происходитъ т'зперь въ РОООiн.
НО  роосiйская  соцiальдемократiЯ  е€ТЬ  лишь  одинъ  и3ъ  отрядовъ  всешiрной'-   арнiи  пролетарiата;  поЭтоМу,  въ   овой   дневникъ   я   буду    3анооить   также

^ h--    ра5ныя  впечатлЕнiя,  прои3водимыя  на  меня  ходонъ  рабочаго   движенiя  въ

другшъ   странахъ.   СООтоянiе  моего  3доровья  не  I]o3воляетъ  мнЪ  теперь  же
`  ` 6дЁла1`ь  свой   ;,дневникъ"   перiОдичеокишъ.  Я  надЁюоь   все-таки,    что   мнЁ

• удастся  это   въ   недалекошъ   будущешъ.

Живой  обшЁнъ  мыслей  оъ читателешъ-большое счаотье дm 11исате".
ПОЭтону,  я    буду    очень    благодаренъ  тЁмъ,  которыё  3ахотятъ  встунить  со`шЕОю  въ  переписку  по  поводу  вопрооовъ, 3атрагиваемш'ь  въ  „дневннкЪ".

Г.  11леюановъ.

ш у R д 6 й ъ.
Начальникъ  нашъ рожденъ  былъ

хватомъ...
JIерлwq+товъ  r,Бородuмо".

Итакъ,  новое  пораженiе!  до  €иЁъ   поръ   нев_o3LОжно   съ   точностью
ощедЪлить   его   ра3мЁры,  но  во  воякомъ  олучаЁ  Они  6трашно  великн:  по
нЪкоторымъ   изв'БОтiяшъ,   мы   потеряли   подъ   Мукденошъ   2o   3нашенъ,  до
500  пушекъ,  Огрошное  количеотво  всжихъ  щипасовъ и,-это,.разунЁе",
сашое  главное,-Окоjіо  200.000  человЪкъ.   Этd  поиотинЪ  ужасно! даже  въ

]



ftптвахъ   съ   тенiальнышъ   Нашрлеонdмъ  мы  не`'терпЪли    таікихъ    страшныIrь
пора`женiй.   Былъ  слухЪ. О  тоМъ,   ЧТО  наШъ  глаВнокомандующiй застрЪлился.
ТОтъ,  кто ' пуотилъ  этот'ь   олухъ,   Очень   плохо  Зналъ  генерала  Куроі1аткина.
Этотъ   ч\еловЪкъ,   въ   уго,ду   „Пёiербургу"   С,ОглаПаВIIіiйсц  `даже   на   3авЪдомо
не1Ёпыя   движенiя,   не   одёржавшiй   ни   одной,   ровно   Ш   Одной  побЪды;
в6егда,   11Одобно   раку,   пятившiйся   НаЗадъ   и   1іоолЪ  каждойі  3ат'рещины,   1іо-
лучеЕЕОй` имъ  отъ  непрiятеля,   неиЗшЁнно  повторяв1пiй    своЮ   архи-комичQ-
®Rую   фра3у,   доотdйную   генераdча   иЗъ   „Ге,рцогини   ТерольШтейнСкой":    „это
вlОдило  въ  шой  нланъ";  этотт,  челов'БRт,, котоl}т,ій mнредиjп,   РОсоiи tбольше,
чЪмъ   маршалгь Базенъ навредилъ tlJранцiіI,   Iitt   ііриш`длоэііи'п,   къ   чиол\у тЪVхъ,
RОторЫе    оПОООбНЫ    11РОИЗНеСТИ   НадЪ   СОбоЮ   ОТРОі`jИ   lЦ)іlгоJ!Оръ.   Онъ   до   по-
ОлЁдней`    крайнооти    деРЖался    tla    от)ooмт,    М'13o'Н}    I`mвIlolюмандующаго,   а
когда    увид'Ёлъ7    что    „ПОтероург'ь"    Оли1пкомт,    ужо  нмгь  недоволенъ,    Он'ь      ~--~

\
попрооилъ   объ   увоЛьнонiИ,    СОыл<"1с1,   m   уоталооть L).    Те11ерь    онъ    будетъ
ощьіхать   на   овоихгh  лавра,хъ.   ОсобыИ   іIo'Ё3дъ,    ОботавленЕый   всгЁми   удоб-
•тваыи,    какiя    тоЛько    ]}o3можны    на   современныхъ    желЪ3ныхгь    дорогахъ,
®твезет`'г,    е1`О    в'Ь    РОооiю,    а    рjlдk   еI`o   ooлдат'ь,    которыЕ'ь   обкрадывали   и
били  „1іо  мордгЁ"   подт1иненные  ему  офицеры,    и   въ   которыхъ   онъ   самъ,
шо   старой,   Iіодлой  ка3арМенно-барской  привыЧкЪ,  даже  въ  ыинуту  наилуч-
ша1`О  къ  ним'ь  отношенiя~ видЪлъ,  конечно,  не  больше,  какъ   „с6j#"ую
®%о77з%%1/",   ряды  этихт,   неочаотныхъ,   нравствен11О  и3мученныхъ  и  и3нурен-
пыхъ  физическими  лишенiями  солдатгь,-даже  подъ е1'О неумЁлою  ЕОшандою
УдИВЛЯВ1ШХЪ   МiРЪ   СВОеЮ   6ТОйКООТЬЮ   И   ОВОИМЪ  МУЖеСТВОМЪ,-бУдУТЪ  ШО11ОЛ-
нены  новым11  пришельцами  и3ъ  РО6сiи  и  подгь   IIредводитель6твомъ   новаго
„хвата`",  терЗаемые  новыми  неолыханными  муками,  пойдутъ  въL  новыя бе3-
надежныя  битвы,   на  новыя  вЁрныя  поражецiя 8).  Теперь  камарилья 11Оста-
вила  на  поотъ  главнокомандующаго  генерала  Линевича.

ЭТО,   РаЗУМЪ©ЖСЯ   ХОРОШО:   Линевичъ    умн,Ъе    мношгь
трезвычайно  лег1ю,-и  рЪшительнЪе  Куропаткина, - что
трудно.  НО  что  и  онъ  далеко  не  `Отоитъ  на  высотЪ  6воей
Что   и   оНЪ    Не    1]ОбБдИТъ    японцеВъ,    ПрИ   \ТЁхъ    условiяХъ,
побЁдить  ихъ  не  удалооь  бщ  даже  самому   Наполеону, -
]ень,   въ   Этомгь   невоЗмоЖно   оошн'ЁваТЬСЯ.

Выборъ.ЛиневиЧа   ЬбЪщае'1`ъ   очень   нешн-Ого.   НО    у

дРУГИХЪ,  -  ЧТО
тоже    оченъ   не
трудной задачи;

ПРИ     КОТОРЫХЪ

ЭТО     ЯСНО,     КаКЪ

русскаго    прави-
те]ьотва   и   нЁт'ь   во3можнооти   сдЁлать   хорошiй   выборъ.   У   него   нноI'o
Iакеевъ;  но  вокругъ  него  н'j5тъ  талантливыхъ  людей.   да  оно   и  `понятно.
Какъ   ни    спецiально   военное  д'Ёло,  но  его  организацiя  воегда  отоитъ  въ
тЪОнБйшей   свя3и   dO   всей   ооцiальной  и  11Олиgической   органи3ацiей   отранЫ.
древняя  Спарта  была  6трашна  6воинъ  врагамъ  до  тЁхъ  поръ, пока Прочна
6ьша  ея   с",рtq,я   сиотема  3ешлевладЪнiя,   Обе3печивавшая   относите.чьное бла-

1)  Статья  эта была  уже набрана, когда оказалооь, что КуРОПаткинЪ`былъ  уволеЕ[ъ  безъ  прошенiя.
2)  Газеты   сообщаютъ,  что   Куропаткинъ,  уже   двинувшiйоя   было

въ   путь,  выра3илъ  царю  желанiе   быть   назначеннымъ  начальникомъ

Ее3#±kамръм±gйЕт:тосвпооиж%лша#Ё%ие[`сово%Sп%ъ%3:%.,чн%мiьогЕхк8]3gд=:g8€::3
поотупитЬ,  хотя   бы въ  ту же   первую  армiю,  иросmъ6j7!б  Z?jзЭобъ6,юб.  Тогда
оЕъ  узналъ  бы,  что  значитъ  для  солдата  плохой  начальникъ.

-_-   {,

гоооотоянiе    гражііаtі'ь;  и  эта  же  опарта  утратила  все   овое  военное    мо`гу-
щество,   когда   отарая  си'стема  ра3рушилаоь,    и   3еМля    сооредоточилась   въ
немногихгь    ру1{ахъ.    Фращiя,    выотарившая   цБлый   рядъ    3амЁчательныхъ
полководп,.`]jгl,  и  одержавшая   столь1ю  блеотящихъ  побЪдъ  въ  лучшую   пору
царствоI!аі[iл   Л1Од?Вйка    ХIV,    Стала    терпЪть    пораженiе     3а    пораженiемъ
ужо  къ  к()щу  этого  царствованiя,   а  въ  восемнадцатомъ вЪкЪ,   въ  тяжелое
для   іI.\jl   вромя   агонiи    абсоjlютной   монархiи,    Она   терпЪла    ихъ    ка,ждый
равч,,  когда  правившая  еЮ  11ридворная  клика  пуокалаf,ь  въ  военныя   аван-
тіорь1.   И  та же  Францiя,   Обновленная   великой   револЮцiОшой   бурей,   ol]ять
{;ц']}лалаоь  грозной  на  полЪ  битвъ.  НынЪшнее  ооцiально-нолитическое поло-
женiе  РОссiи  таково,   что,   совоЁмъ  не  будучи  пророкомгь,  можно  было при
самомъ началЪ  ея  войньI   Огь  Японiей   оъ  11ОЛной ,увЁренноСтью предсказать,
что  не  ей  оуждена  побгЁда.  Нашъ  крестьянинъ  до  та,кой   отепени   и3голо-
дался,   что  военныя  качества  руоокаго  солдата    непрем`Ьнно   должны   были
пони3итьоя,    и     3аслужнваетгь    величайшаго  удивленiя  та  отойкость,    кото-
рую  все-таки  обнаружилъ   русокiй   солдатъ   m  дальнемъ   ВОстокЪ.  Сиотема-
тическое   обкрадыванiе   казнь1   и   солдата,    правда,    представляетъ    собою
одинъ   и3ъ   ве,Оьша   древнихъ    „устоевъ``   нашей   общественной  жи3ни.  НО
во-первыхъ,   ка3нокрады   становились   И   должны    были   становиться  тЁмъ
бе33астЪнчивЪе  и  тЪмъ   на1'лгЁе,  чЪмъ  дальше  подвигало6ь впередъ  ра3ложенiе
нашего   абсолюти3ша.  ВО-вторыхъ,  ра3oтройство,  вносишое   казнокрадотвошъ
въ  наше  военное,  дЪло,  естеотвенно, должно  было  быть  тЪмъ   опаснЁе   для
РОссiн,  чЪмъ  лучше  быт[и  органи3oваны оилы ея 11ротивника,  переживающаI`o
€ОвсЁшъ  другую   фа3у  своего   соцiально-политическаго    ра3витiя.    Въ-треть-
пхъ,   ОпричниКи  оашодержавiя  обе3силивали  нашу   страну   еще   и  тБмъ,   что
воЪми  зависЪвшими  отъ  Еихъ  оредствами  противились  распространенiю  въ
ней  обрo3o6с"G.jй.  Я  помшо,   что, когда  я  ра3сказалъ  Энгельсу  о  деляЁОв-
с1юмъ   циркулярЪ,   3атрУднявшемгь   доотупъ    въ    среднiя,I   учебныя   3аведенiя

дЪТЯМЪ   КУХаРОКЪ"    И   ПРОЧей   бЪдНОТЁ,   ОНЪ,    СТУКНУВЪ   КУЛаКОМЪ   ПО   СТОЛу,
горячо  воокликнулъ:   „Руоскiй  царь  лишаетъ  оебя во3шожности имБт;ь доота-
точное  число  обра3oванншъ  офицеров'ь;   Онъ  дорого  поплатится  3а  это въ
первую  же  войну".    Теперь    пророчество    Энгельса    оI1равдалооь:    русское
правительотво,-и,  кгь  оожалЁнiю,  не  оно  одно,-дорого  платится  3а овою
боРЬбУ   Оъ   проСвЁщеНiеМъ.

ВОкруггь  мпкадо  ообралиоь  всЪ  живыя  оилы  Японiи,  3а иоклЮченiемъ
шока  еще  немногочиоленныхъ  въ  ней  соцiальдемократовъ.

У  наогь,   наоборотъ,  всЪ  живыя  силы  страны  давно  уже  отверщли6ь
отъ  самодержавmго  правительотва  ц  давно  ведутгь  съ  нимъ  ожеоточенную,
то   скрытую,  то  явную   борьбу.    И  кто    скажетъ  намъ,   чего   стоила  РООсiи
Эта  1]родолжительная  борьба?  Кто  сосчитаетъ,   Околько  всякаго  рода  талан-
товъ   по1`ибло  у  наоъ  въ  3ародышБ  подъ  ударами  правительственЕыхъ 1Iре-
€ЛЪдоВаЦiй,~ВЪ   ШКОЛЁ,    ОСЫJIКЪ    н   Въ   ТЮРЬМаХЪ,    ВЪ   ЛедЯНЫХЪ   ПУОТЫНЯХЪ
С1Iбири  и  въ  каменныхгь  шЪшкахъ  крЁпостей,   а  то  и пряшо нависmицахъ?
СашодержавЕОе  правительство  и3давна  ко6ило  у наоъ,  по выраженiЮ  Некра-
ФОва,  все  живое,  вое  честное,    и  понятно,   поэтому, - что  съ  нимъ  остались
одНи  ту11ицы.    Наши   генералы   умЪютъ   только    ни3ко11Оклонничать  передъ
вЫОшими,   гщть  въ  баранiй   рогъ   ни3шихъ,  грабить  солдатъ  и  раЗОтрЪли-
ВаТь  бе3oружныхъ  гражданъ.    На  все    это  они  неподражаешые  мастера;  но
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для  борьбы  съ  нало-нальски   оерье3нынъ  нещiятеленъ  ош
дятся, . и  сколько  бн   ни  перенЁщалн   ихъ  на  служебной  лъфнщБ,,  роосiж
]iсе-таки  вынуждена будетъ ,Оца3ать инъ всЪмъ олова

...Вы, друзья, какъ  ни  садитесь,

СОЛОВЬЯ:\

Все  въ  музыканты  не  годитесь!   ,

да  если  бы  и  был`и  у  наоъ  т`алантливые  генер,ал,ы,  то  на1пе  „Отече\-
ское"   правительотво,  6оюющее  %р€,аярае` Gсезо  со  сбос"4ъ собФm#G94*ъсиюф
4t&роЭолzб,    Це   МО1'ЛО    бЫ   ОТПРаВИТЬ    ИХЪ   ВЪ   МаШЖУРiЮ:   ОНИ   НуЖнЫ  бЫлИ
бы  ему  для  тогоr,  чтобы  командовать  его  опрнЧиной,

НО  римляне  не  даромъ  говорши,   что  RОго  1Опитеръ  захочеm  погу-
бить,  У,  того  онъ    отнинаетъ  раЗуШъ.  ПравИтель6тво  вЪ  Цароконъ  СелЪ  во

:З:Уй°нЛОЫсЕiа.Н{6но3g:Л:%Fиiъ:Т:то°Н:раЁ:ЧОесТт:уПkЖ%$Т:илВа°.ЁJНОУнод°воПООбСрЛiЬ3диНлеой,
что  францу3скiе  мелкiе  6уржуа,   сберёЖенiя  которцхъ  прежде  оъ такою ле1`-
костью  переходили,  подъ  видоШъ  3айма,  въ  русокое  1`Осударственное кЖна-
чейство,  будут'ь  питать  довЁрiе  къ  нешу,  несмотря  на  всЪ полученныя ишъ
колотушш.    НО   французокiе    банкиры  дали  ему  11Онять,  что  это  не  такъ;
Jновъій  париоіов%й \заемъ, і%ажъ  извюстно,   не  удалcя.  Это  бтшо  бы
очень  хорошимъ    урокоШъ  дШ   правитецьотва,   еоли  бы  опо  споСОбно  было
чешу-шбудь  научиться.  Еще  луЧ11шмъ  уроюмгь могло бы  послужпть для него
ощtицательное  отношенiе  къ  нынЁшней  войнЪ  рЪшительно  воей РОООiи. Оно

Fgkа:ъШ'нЁЧкТ:гдОаН°og:нЖеТпЪолГчНиа::nкаакВООйй.:Еб§;:ИХЁ#РиНл°нП°Ё#::::рЪ]:;'ъТаЁ%
руоокiй  наРОдъ  уЖе  вышелъ  Ц3ъ  ооотоянiя  `рабокой  покорности.  Онъ не хо-
четъ  войны,  Онъ` громко  _нротивъ   Нея    протеотуетъ,  и  чЕмъ  воинствешЪе
будетъ  выска3ыватьоя  "р&6w"еjз6сm6о,  тЪмъ  болЁе станетъ ра6ти  &жm%-
Wр&6%mельсm6е%wое  дриженiе  въ  народЪ.

Правительство  окоро  окончательно    убЪдитоя  въ  этомЪ.  И' тогда  оно`
ПУОТИТСЯ   На   ХИТРООТИ.

КОща  оно  увидитъ,  что  еМу  остаеТся только  Прі1зНать оебя  ПОбЪждеН-
нымъ,  `Оно\ 11Остарае"    6валить  оъ    бебя  нравственНую  отвЁтотВешость  3а

::#::g,Я_УЕ=%Вк]:миШИ#=:гНа%к:#?_С:Ё#o :%Р°#:±ч%ЫуБ:#   КОТОРаЮ  ОНО  На-
Олухъ   о  томъ,   что   11равительство    ЕОчетъ   собрать  вокругъ   себя,  вы-

борнШъ  щродны;хъ  представителей,`   нуженъ'   былъ;  1юнеЧно,  11рещце  в6его
съ  тою  цЪлью,  чтобы  сдЪлать  болЁе\ сюворчивши иноотранншъ баЁкироВъ:
у  насъ,  мо,чъ,   скоро   совсЪмъ  во3`становятся тишь, гладь  и БОжья благодать.
НО  есл\и  окажетоЯ,  что  иностран'н,ые  капиталиоты  ни  за  что  не пойдУiъ на
эту  уhОчку  и\  денеггь    оовоЁмгь  не  дадуть,    такъ  что  воеваТь  бУдетъ  не  m
чТО,,  то  правитель6тво  со3oве'I'ъ   какой-нибудр   шохеIIькi,й  3емоRiй  Соборъ и,

#Ж:#и«еГв°3дШуk°а%::МЪу`i'ре]Та°тйьд°Те:ОНgаМпИеРчЪа.ль±:СЛ#яВБ°ОО6ЛОТg6:ВОЁсНл;ъi'сКтРвТ:
1юйны,  Оно  6ъ  лицемгБрнымъ  в3дохомъ  возра3итъ  имъ:  ,;Виновата  въ  нШ'Ъ
сана  РОссiя,  не  обнаруЖИвшая  доотат`Очной  твердооти;   еоли  бы  она  не На-
доЁла  правительству  своими  сле3ными  просьбани   о  мирЁ,  то  война  3акоН-
чилась  бы    торжеотвош'ь     ру6oкаГО  `Оружiя,    и   тогда    не  РОсоiи,    а  ЯПОНiИ
НРИШЛООЬ   бЫ   В3дЫХаТЬ   ПО   ПОВОдУ   ТЯЖеЛЫХЪ   УСлоВiй   МИРа".
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Мы,  во  что  бн  'го  ни  оТало,  долЖщ  поМ'БшатЪ  этой  Iюмедiи.  Нашей

€тр?нЪ  нужоЕ1ъ   но   КОе-Какъ   $Н~РРвоРеННЫй    ООборб  '   „зосуЭ8р€mбе%wo{я;ъ
&ОJЮИО6Ъ`:   t/,,  „С'WРОmб``,   ГОдНЫЕЪ   ТОЛЬК\О   На   ТО,   ЧТОбЫ   ПРИкрЫВаТЬ    ИНе-
ненъ  народа  правительотв€нные 'гръхй   и  ошнбки.  штъ,  ей  нужно   у46р€-
дwтелмое   Соброш5е,  \созвdнqъо'в   на   оонQ,8%  вcеобщаго, ' тUрямого  и
фавнаго  и3бuраjтелшагю  права,  влавттіо   провозгjшшающее  воjю.-шрода   и  отJово$4+оtв.  требовать  cтрошb  omQtem  QW  вc%юъ  т%Оэъ-,

%оторъі,е  вшновны  вv6  qьашижъ  біъдcтвёm;ъ.
ТОлько  такое   СОбранiе  найдетъ  въ  оеб*    Оилы  для  того,  чтобы  вы-

вести  Роофiю   и3ъ    ея  нынЪШняI'o,   до   поСлЪдней  степени  3атруднИтельнаIlо
положенiя,  НО  6амодержавное' 11рав,ительотво никогда не соглаоитоя  на со3ывъ
таRol`o    €Обрашiя.    Ham    Обя3ашооть    одЁлать    правильный    выводъ     изъ
этого  положенiя.   УОилешаЯ    ООцiальдемократичеСкая \агитаЦiя  должна  бЫть
ощфто'нъ  на  и3вБОтi©  о \ Мукден€комъ  пораженiи.  да  здравствуетъ оамодер-\
жавiе  народа!  ,

;ШуЖиkи  бунтуютъ".
„ЕОли  КОI'o  'деркритъ   3а  шиВОротъ  ревоЛЮцiя, -пиоалъ 'НнЪ .Энгельоъ

не3адолго  до  ОвоеЩ   смерти, -то  0то  ваШе  правителЬОтВО".   И  Въ  6амомъ /
дЪ,лй,    Революцiя    не ^,только   hе^  I1рч3наетЪ  придворна1`О  ЭтикеТа,     но   и'  во-,
Обще,  крайне  Qурово  раоправляется  подчасъ  6Ъ  тЁми;   которые   отановятоя
ей   попереКъ    дорогИ.    Сегодня  грубяm  земцы,    3авТра  выпряЩлdетоя  11Очти
во  веоь`   Огромный   роотъ    мужеош3енная  фигура  ПролетаРiата,  , по6лЪ3автра
заговариваетгь    о  политичеокой  овободЪ  цромы1шен|ная    буржуа3iя,   бывш"
до \послЁдняго   времени   вЕрнымъ  сою3никомъ  абоолЮтйзма,   LIюторым,ъ  Qна
прль3oвалаоь,   какъ  удобныМъ  орУдiемъ  Своего  обоГаЩбНiЯ, L-ОднИмъ   оло-
в,Омъ,  каж'дый БОжiй, день правиТельотву приходится слы1пать о  томъ,  что  вое
новые  и  новые  олои его  „вЁрНОподдаНныхъ"  начинаютъ  увлеmтьоя  ,,иллю-
3iям`и``.   Оамой  свЪжей  новостью въ  этомъ  родЪ являет6я\'и3вЁОтiе о %ресm\d-і
jь%%жб  бо+з%ё%бяа?'э,   уЖе  у6пЪвшшъ распроотранить'ся  на'  нЁОRОЛьKo  1`у-
бернiй.   РазтмЪетс\я,'  для  усщренiя ' „бунтtОвщикоЬ,ъ"   поолано  нЪсколько  не-
побЪдимыхъ   вdеначальниковъ,    которые  и  во3становляЮтъ  „порядокъ"    Оъ
ТЪМЪ ,  ШУЖе6ТВОШГЬ\  И  СЪ  ТОЮ  НаХОдЧИВО6ТЬЮ,  КОТОРЫЯ  ИМЪ  ТфКЪ, СВОйоТВеНН,Ы .  . .

въ  борьбЪ  'съ  бе3oружнымъ   „внутреннишъ  врагощ,".   Ве6ьма  вЁроятно,  что
„врагъ"   будетъ 'и  'на  этотъ  разъ  ПОбЪжденъ,    что  неУотрашимые  и  наход-
чивые  'военачальники  и  на  этотгь  разъ   покроютъ   себя  неувядаемыми  лав-

Е:Fg.лЕ°о::К:гЮОЕ°o:ЬО3#енИЁ%%ЛеЁеаЕъПбРыШ::еТа6кТъВ,°#::ейЭрТ:ЁъП:#ОдрЫи?лъ7ПЁ:;
Оъ  помощью   штыковъ  можно ,  многое  сдЪлать,   но  невозможно   оидБть  на
нихъ.11равитейьфтво    скоро    УбЪдиТОя    въц справедл`Ивооти' этого   афори3Ма.
ВОе  3аоТавляетъ  думать,    Что `у,Омкряемые  те1[ерь  креотЬянdкiе   „бунты", -
раВно какъ  и ,воЪ тЪ  беЗч,исленныя   Еепрiятнооти,  котUрыя  неРежщjто  прави-
теЛЬОТво,  благодаря  коваЬGтву   ,;вщтРенНяго  врага", -ОЛужатъ  лИшь  пеР-
вымн;  ПОка  еще  сравштельно  олабымп,  но  чре3ВычайЁО  быстро  ,уоиливаю-
ніи.ниоя прёдвЁстника`ми т1рибли`жающейся всенародной 1`ро3ы.  На,шъ   „старый



`//.
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пор`ядокъ"   Отжилъ  свой  вЪкъ,   а отЖивша1`О  ПОрядRа  не  опасутъ  ни  руЖья,       ,
ни  оабли,  ни  пЪхога,  ни  кавалерiя,  ни  артиллерiя.

ПОложенiе,  въ  которое,  при  I`o6подотвЪ  Этого  порядRа,   былЬ  поотаВL-
ленъ нашъ креотьянинъ,  вогБмъ извЪОтно.   Оно  характери3ует6'я оловами: 0$р"-\
%ос"%сБя 3сю%с%jиоси%.  даже  то1`\да,  когда  подъ влjянiемъ севаотопольокагоt
11Огрома   прав.ительство увидЪло,  что необходпмо 11редоотавить нЪкоторый про-
сторъ,  ра3витію  произвоцительныхъ  оилъ  страны,   и  когда   оно  оъ  шумошъ
и  трео1юмъ  приоту11ило къ, такгь  на3ываемому,   ooвобожденiю  крестьяінъ,   Оно
вовсе  не  собиралось    уничтожить   крЁпоотное   право  и  отнюдь  не  уничто-
жило  его.    БОрьба  мнЁнiй,   происходившая  въ  то  время  въ  нашихъ   „влiяL      \
тельннхъ    сферахъ",    своди]1ась    къ  вопр\ooу,  О  томъ,    кому  будетъ  от-нынЪ
за1фЪпощенъ  помЁщичiй  креотьянинъ:   своему  барину  или  гооударству.  ГО-
СУдаротво   В3Яло    ВеРХЪ,     и   СГЬ   ТЪХЪ   11ОРЪ    ВЪ`  КРЁПОСТНОй     3аВИОИМО6ТН     ПО
Ошошенiю  кгь  нему  одинак`Ово  находилиоЬ, какъ  бывшiе  помБщичьи  креотtь-
яне, ^ такъ  и креотьяне воЪхъ дру1`ихъ наим'енованiй.  Этотъ взглядъ на  ,,эман-
сиI]ацiю",  выоказывавIIIiйся  въ   на1пихъ   соцiальдемократическихъ   и3данiжъ
съ  тЁхъ  самыхъ   11Оръ,   какъ   6ущеотвуютъ   такiя   изданiя,     ОсПаривается  Те-
перь  развЪ  то11ько  самыми  наивными  лЮдьМи.   УЕ3дНый  Балашовскiй  кошиi
тетъ   о    нуждахгь     сельско-хозяйственной     промышленнооти     очень     точно
выржилъ\   еI`o,    сказавъ,    что    „въ    креотьянскомъ    устройотвЪ    6oхранились
11ОЧти  всЪ    черты  RрЁпоотной    Зависимооти,   какiя   существовали   до   осво-
божденiя;  только  вмЁОто  hрежняго  личНаго  подчиненiя  помЪщику,  креотяне
стали  въ  обя3ательныя    ошошенiя  къ  правителЬОтву").    Креотьяне,  ра3у-,
ШЪется,    прекраоно  со3наютъ,   какъ  невыгодны   для   нихъ  такiя  отношецiя.
Въ  только  что  'цитированной  мною  книгЪ  О ну*щахъ деревпи приведена,-
въ качеотвЪ' эпиграфа  къ`ОтатьЁ  Г.  В.  РОзенберга  „3емскiе  начальники", --
Очень  инiереоная  выпиока  и3ъ 7$рес"6jв%с%wа3б  %wсGjwб  Въ  мЁСтные  комИ-
теты:<   „Главная  причина  и  вина  наша  въ   томъ,    что  ны,   крестьяЕе,   стЪс-,
нены  въ  правахъ  и  воегда  находиМся  подъ  опекою   другихъ;   иными   оло-
вами  ока3ать,  какiе мы жители, ~ считаешся  хо3яевами въ  своиЕъ имЕнiяхъ,
а  сами `собой  распорядиьоя  не  имЕеШъ  права".  ПОэтошу, револкрцiя,  кото-
рая  сшететъ  съ  лица  русс1юй  3емди  наше  старое,    болЁе  или  мснЁе  вИдо-

:::ЁН::::[еп:,°д:#:'ъВ#ОМмеуН_ИниГ:;йg.а#§Fг::Ё:еоЕРаЪ:::;:::е::8:'б:::ъНасR%Е:СвТаЬ:=
щiя  его  цЕпи  работва   и  одЪлаетъ  изъ  него   „человЪка  и  гражданина".   И

:ЁЕ€::ОК%:%°'бы::;ыКмРъеС;:::Е:Ё%'мъМкgп°и-:°=#3а:Z-^2;,Р°нба%днеаНе::йпи°тТа%ь:З:;::
ствiе \къ  этой  11риОлижайщейоя  ревоjlюцiи. Его 3лравый смыслъ` довольно  яв-`
6твеНно  подока3ываетъ  ему  теперь8  что  только  отъ нея   можеh  Онъ  ждаТь
УлучШеНiя   свОей  учасТи.   НО   Онъ  не только   сочувствуетъ  ей.   НачиНающiяСя
креотьянскiя    волненiя   свидЁтельствуютъ  о  томъ,    что  онгь  оамъ  готовится        ,

=g::УшПеИтТъЬ \o:дъНИнМаЪ свИ3еЪшъВарЖеНвЪоИiШ;Ш=]FоЪнноеfъ ф3анКаТ##.    КаКiЯ   Же  требованiя

1)  См.  книгу:  Нужды деревни  по  работамъ  комитетовъ  о  нуждахъ
оельско-хозяйственной  промышленности.   Томъ  I,  С.-Петербургъ,1904' Г.,

:Т;:дL::;.дКе;:g:%:Ис%ЕЪ]Б8Оникаетъвъсамыеотдаленн?{емедвЪжьиуглы.
1

\
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Чтобы    отвгЬтить  на  этотъ   во11росъ,    не  вПадш  въ  старыя  народни]

чеСкiЯ  иллю3iи;   надо  поНнить,  чтО  кр6стьяноЩО  не %Jz#осб,,  О сосjzо6G.е,--

Ё:gлШиечНнНы°€'пбое3сПвРОаеВшНуОеэкСО°н%Ёее'6кКОЪмуК°пТООлРО°жМеУнЕРИgлае#ggтаыТ,{Ъ'#gва#тО±'еВ:::::
тали3ма   ра3руі11шо   стары'е   эк'ОномичеоКiе    „уСТои"   народна1`О   быта  и `вн3+
вало  пОявлеЕiе  въ  нешъ  тЁдъ  Же  "асООвъ, -хоТя 'И  Н€  Такъ  рЪзво   ра3-
гра.ниченныхъ(  Одинъ.  Отъ  дру,1'ОГО, -какiе \ны  видишъ  въ  городЪ:_ ,бgір"-
азэ%  %  %РQjzеmс!рооmо..  Къ   чИслу  %ролеmскрg.е6б   3дЁОь  11риходйтг6я   он-
неоти  ,RсЪхъ  тЁЕъ,  которые  живутъ, главнйшъ  обра3oмъ, %роЭ#Фей   с6оееz
РФбОqСей   ?%о6.О/;   КЪ   ЧИСЛУ \ баРЖУО -В6ЁХЪ   Т*ХЪ,   доХОдЪ   КОТОРdХЪ`  603н
дается  1Iрецмущеотвенно путемъ   э%с%jzу#q%сZ%G.%  э"о%   с%U6бC.   МеждF.этши
двумя  кла60ашh,  какъ  олой, '  соgдщяющiй  ихъ  рядошъ  почти   не3амЁтныхъ
переходовъ,  стонтъ  среднiй   „хозЯйственный  шужичевЪ" ,J  жиЬущiй, главнымъ
обра§Ош,ъ;   „трудами  рукъ   своИъ",   но  11е   упускаюIцiй    Случ|ая    поживитьсл
и. на   счеm>  рукъ   6во€го   блйжняго.    Это    тотъ   самый  шУжичекЪ,  \о  револю-
цюнномъ  наотроенiи  котоРаго  очень сОчувСтвенно  юВОрилъ  корреС1юндентъ
„РеволюцiОнной  РОссiи"  (№ 2i,  въ статьЪ  \„ Т%о   а%,%еmсjz  6б жресmb-
яwсmб%"),  и  которыйэ  11О  сниоходительНому  3амЪчанiю  того  же  снн6ходн-

'  тельнаго    корре611ОЩента,    поль3уется    и,аейнымъ  +рудошъ  только    и3рЁдка,

нриЧемъ  \3иыоЮ  Объеттошъ   е1'О  эксплуа'гаЦiи  олужатъ    „подросткиаЦ).    Что
касает6я  %роле"aроебб,  то  наибольшая  часть  шежду` ниши  продаетъ  свон
руки  не   сельско-хQ;3яйственнымъ,    а'  11ромышленнымъ    предпринийа"янъ.
СВЯ3Ь ' ЭТИХъ   СеЛ6G%%Я7б  зорож&%б   оъ   3ешлеЮ   ООвсЪмъ   ничтожна, , и  нЁтъ

;С„Нс°#Оф#tЯ:IgбаоТ:L:яТ,°3керМОЛfъП°тдоСгКоа:;:%ОИвМа?й#т'ogУgЁъ°;:ЁЬв':iлЁ%g:Сп%::

3ЁЕj:%Е"дРЬГрИеМсИmbГ#„Т#::МZ#:.%е;,#%#еВсИоЛ4Иу°%Т:%%еоВ„Ы:0%%:#„0„Уюд&В:ЛсЬ:
%%%GрGсоjиwра;бЬ%%Uсб.  О Еихъ,  стало  быть,  нечеI`o  &дЪсь ра6проотраняться:
Иное  дЁлотсельскi,й    батракъ  и  полубатракъ,    В6е-таки  корнящiйся  ,,во~
крFгъ  3ещи"   и' в6еТда  готовый  жадно   сЕватиться    3а' всякi,й  удобный  олу~
чаи   въ   свою  'Очёредь  отать  „хо3яйственнымъ`  шужичкомъ".   И  ужъ   совоЪмъ.
иное  дЁло  оамъ  этотъ  „мужичекъ",  который  п3ъ-3а  какого-нибудь  осьМннu
ника  3аводиТъ  подЧаоъ   „11ОножовщинУ"   со  6воишъ  братомъ-крестьянинош,

БъК°o:°уРч:ЁЕааВ6::воУг33ев%%ст3аанВE:СТ::д:;:::Е;ПВэат:[ТЪдваНа6л%:МЁgИ:гЬрИан2::тТЁ
бе3сшЫсленнш  меч,танiяши  либералZшыхъ  дошгБщиковъ:  ОЕи  въ  первую  I'o-
лОВу  ПОСтаВяТъ  такое  мечтанiе,  RОторое , будетъ  объявлено   бе3омыолешЫШъ
даже  и   въ очеЕь  либеральныхъ пон`Ъщичьиъ оалонахъ:  о%% %оmреб`уюфб
3емел,ьіъа2,о   „передrдла`t.

тельн=)мЗЪко;FеСсЕ3Ёд%ТнетПоемНъИ„B%#Б%%%Т#Ооб%%'ояzg#ЗgтВв%:МчОтео::И&%3gz:

Ё;gЁ%ЁЕgЁтю:#ПЁЁэрЁаЁg:3;д;Я;цГЁЁ;g:;;р§:З;;ЁкЁИЁТтi:;;Ё:§F§§ГтgЁilе:#О:Пт::ЁЁ;ЁiiЁ:ЁатУ:Ёj:Ё;Ё;Ё;:т;ЁЁi;8Ё
зрЪнiя пролет,фрiата,  но  также  и на точкЪ  8рЪнiя хо8яйственныхъ мужич-
ювъ!

РазвЪ  же  ®то  не  мелко-буржуа8ная  партiя?



анноt   IIОкажетояl  это  qитателЮ,   но  я  еЕажу,   что`
кресmянское,  „без'сншленное   неч"нiе"   будетъ   mш®рж$но   3Ёачительн
чаотью оеUo6G#%%б  о~gіржуа!.   Вгь  по.нснонiе  и'  въ подтв6ржденiе моей Ны
•я  ` (позволЮ,    себЪ  ,  o`oo`таться    на    прекраонаго     8наТОRаТ   дерёвнk,     ЭнГелtь-
'гардта.  `

`. „ЁОгачи-иулаки~этЬ  саШые  кРайнiО  либераяы въ,деревНЕ,тговорить

:::i=#:Ы,е'нЯОР°и°Т:FеезиПрРа°юТ#В,НИкКаИкъГ°л6Е#:ri:ТОиРхЬ:ХЪм±Н:lь,Нg:ТR°:°tчеЧ:;
не6поообншъ,   никуда   негодныхгI,.  БОгачей-кулаковъ   хотя  иногдаt  Н`, нена-

3gаЧе"ыеВЪихдъеРве:НgiОмНъ°'см]:аоКлТLПрИобмеgда:::.Ъ;прВи°е:#ЕъОJ:#кааЮхТъЪJоЁеtр:#i
®  'равненiи,    кулаки-богачИ  , бо.tlЪе    вСЪхъ  говорятъ   о   томъ,   что  воТгь-деrу
гооПОдъ  3ешля  пус'гуетъ,  а  муЖик,амъ 3атгЬОненiе,  что  будь  3емля въ мужщ-

РтИХЪ   Р,УRаХЪ,   Ота   Не   пуотовалабы,и   ХлЪбъ   не   былъ`бы   такъ   дорогъ`.1).И  3анЪть'ге,   чтd,  ,11О  наблюденilямъ 'Энгельгардта,  деревенокiе  богiiй  совоЁk
іне  вЪрятъ  въ  во3можноотъ   об,щей  эRОПропЁiацiИ    dастныхъ    3емлевлад*лЬ-

цевъ.   „Теперь  это  уже  и  нель3я,-проЁОлааетъ  ЭЁгельгардъ  и3лагать. ихъ
`взгляды,-потошу\  что , многiя  3емли мужичками и купцами куплены". Они

Ф   _т`_____   __д_-_-_ч_     `    `,`-`-'
lа, каRъ  видно, -h  Оотапьные  креотьяне,-поНимаютъ  дЁло  такъ,  что 3енли
ОТбеРУТЪ   ТОлЬRО   у  доМЪЩИКОВЪ.і 'ВЪ   ЭТОm   Ра3ЛИЧеНiИ,   ОпоообноНъ   УдИвнъ
иного  паивнаго ' „Инт?шнгента`/`,,` ' 6ка3Ываеmя   ин6тинктивное  оознанiе  того,
что   11ОмЪщичье  3емлевладЪнiе соотвЪтствуетъ уже  оТжившей  6истешЪ 'Общеот-
венно-политиЧе6Rиkъ   отноIпенiй`   меЖду   ,тЪмъ  'какъ   переходъ   3емель   въ
руки    ку11щВъ'   иt   „муЖичковЪ,"    3нан6нуетъ    наоТуплеНiе,  новаI'o   'поря`дка
веЩей,  СуЩеСТвешо  отчична'ТО  qтъ'  старато  и  ПредотавляЮща1`О  собою шшь
далЬНЁй1че,е.  ра3виТiе  того   саМаго   б`поСОба`  проиЗводоТва, 3а  который  об*имп
руRаши  \держится  „хо3яйо,твецный  ' ШужичоRъ",   и  за `коТОрый    1`Ьтовъ,    шри

R°ОдрZo°чде:Щвй:ЪэggЁ:В[;:g±и:%:i:И:%Я3ыТваа::яИанСте:гЬОО:i:шПъР°сЛтеаТраоР#*::;#уй:
а,знюй_РуGu  &гь, Руоью  новой,  буржU\аv3ной.

В?  Цараллель   оъ    $гишъ.;\мнЪнiемъ'   Энгелъгардта   мож|йо    поотавить
кар"ну,  и3oбражающую  внУтреннiя  'Отноше`нiя  во  фращу3oкой   деревнЪ   и
напиСаНнуЮ  ру1юй  великаго ма6тера Баль3ака j3ъ  ею рома,нЪ:  „LеS рауSап$".
Тамъ  руRОволтелемъ`  Rрестьянъ ' въ ' ихъ боРьбЪ съ помЪщикомъ вйступаетъ,
ишенно,  Оельскiй   буржуа.   Щавда,гt mписанная    БальЗаRОмъ   `превосхОднаЯ

ТСаРТИна   внутРечнихЪ    От',ношеНiй  ,францу36кой   hеревни  `отноойтоя   уже,,, ю
вРеиеШ1  реотаврфцiи,   но   это ' не  `и3шЪняетъ 'дгЁла:   Овое влiяНiе на креGтьянЪ
ОелЬскiй  буржуа  ПрiОбрЪ/лъ,  именно,, во время  револЮцiи.   Скжутъ, IIОЖалуй,
танже,   что  фращузсt€iе  крестьяне  возставали\   0oбств€Нно    только   Противъ
ф?оаЁа§b%оCа;б    %о6%%жос"\еt6  и  не  посягали  на  пошЪщичьи   3ел4jz%.   НО
ЭЮ  Не  вЪрно.   ПООягали  и  на  3ем]iи,  какъ  вр  этОмъ  ле\гко убЪдиТьоя,  ПроL
"Тавъ  Тэна,  который  вгь  первомъ  томЁ  Овоего  и\3вЁсщhго  оочиненiЯ:  „LеS
tHigiп'еS,  de  1а  Fгапсе  ооп\tеmрогаihе"   при,водитъ  многоі  докушентально    3а-

::`,'t',Т,ТLТхе:Ь::[Ое:::НgаХмЪЁчПуРИш#0°хВОЪдо:[%iВ%Тт%::3#Та::ИggтоКр7ьеС::3;%Ма%тъП%#5=

')   „|1исьма  и8ъ  деревни".  Стр.  .563т~564.

Такшъ, Обра30чъ, г,„чершй . IIер6дЩъ{`;i котораго народники 'ждаш/;+
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`ЖgаЩ±йлиННеТееРве:Н%gц:ЖЁуюОТ'%;iвL:с°тНЬi'gвИОКеай,Lд)ерgвg:=Нс%УО'иь#?ер°:Ь;::

Нmъ  шв®довъ  на  очеm  „правовшъ  во3ЬрфнiйU  фращу3oкаго   крестъян-
$ТВа  едЪлаНо  было  бЫ  наРОдШЕани,  yеол\И  $Щ  ,нкродНиm: ,ОУЩОСтвюВали   во
врешя  фРанцу3сКОй'а револЮцiи!  НОчИхъ { фоГда  Пе  ;было,,'' и,t `подобнше   случ"
Ее  подали  повода  ни  къ  каRинъ  иллю3iямъ на счетъ }jсоцiали3ацiи« иt т,щ,.
~НкрЮ-,   ЧтобЫ  Ц  Вч##ОСОiи  воЗйоЖные  `8аннаТь1 „креотьяЕашИ  < ношБщичьжъ

30нель  не  вН3Ыцали  1ЮдобныхЪ  иллюLі}iй.  ПО ' крайн'бй `ШЪрф, н,амъ, dоф.аіjJ6г
Э€.юкрФ"adюбг,  не  къ,  лИцу  поддерЖИmъ чжiянm"Ю3iИ  И ,Ра6ЛРО6краш\Ть
ПIЪ   ВЪ, Ккрой   бЫ   ТО   НИ\  бЫЛОJ  ' 6РедЪ.    МЫ ` доЛЖНН   \СШОкр'БЧЪ    Ша'   60бЫТiЯ
тре3во,    беря    ихъ    во    в6ей   ихъ   обт,ективНОй   иОторцчеокой  ларот*.  Мы
д$#_%_#.=ТТ'±Чо^%р=щбыЫвнЗ?то%к"чРюШчЪъ'дрЫgЁе%вВеЁ%%н#.й:%%%

ронъ  въ  .кощЪI  70-tm  годовъ' шечтала  также`3на"чельная `ча6ть рус6%%.%$
Рйбч%gа%6o:"kРа:33'тi:°ъ,ВЗн:Т°бШыЪлъф%ЁТ`ЪаiНО:Ь:Е:О##%Нз%#е%o#j[g::

#"#ъа#шун°:gОйьчЁЕзшвеыч:Ё:%е€:f?нрыайзстл?#:;%:ZтаЁGврн€°6dуg.еЕ#::шяем%6ля;і:
ФОшлюоь  на  ЭшельГаРдта,  на  котораго  `m5 , прiят,но`  ссылажъй  ПОтому,   что
ОНЪ   р@боТаЛЪ  tВ? (,ОдЕОШЪ  `ЖУРНаЛБ   СЪ  НОКОйНШ   МШайЛОВСК"Ъ,   Г.   В.\\В.
нt друг"и*ащитникаии  с+аршъ  деревеноRшъ  ,,уотоевъ"„      ^               ,

„Не  шожетъ  быть  пикаRОго-  сошЁнiя,~3аш#чаетъ уонъ, ~:ч",t ' брдь
кре6тьяне надЪлОНн  36ШЛей  въ  достаточношъ количе6тв'k,'t прои3водщелшостъ
грошадно   увеличится.   1`Осударство   стацGтъ    оч®Пь  '  бога;fo.  . НО/   6ка№у,  ,вфг
ТжИ,   что   еоли {`Rр©Стьяне  не\ "рейдутъ  къ  ,артельЕОм,у`1 ЕО3я|йотву,ш, будуm
ЁО3яФшчать' каждый  дворъцвъ' lодиmчку, )то,   и   11ри  обил1iи   3ешли,   ше"ду
зен`ледЫь`цани-крес"янами6удутъибе33ем6льнью,\ибакраки.Ска"у,іболфеt,-
пюлагаю,   что  ра3нща  въ  со6тоянiяхъ  крест\ьянъ' бFдетъ  еще , 3нач,ительн*G,
ч*Нъ  теперь.  ШсшокрЯ ,,на  общшное  вл>адЪнiе 3е,Шей,  рядошъ} съ  бtОгатши
бУдеm    щого    обе3&ешеленныхъ  < фактитески,   батраковъL ,  ,'Что*же  шнЪ  ,или
ноинъ  дЪтяшъ  въ  тошъ, , что`)яl нмфю  право  ,н,а  8ешлю,,  коГда  'F `шеня   tн,Ътъ

5ТшКюа=Ё#g' е:z 8°)ЁУдЁй  дТЯ  °бРаб°ТЖИ? аТ?  Ч,fе  Ра:НО,t  Что  ,6лЁпокр    датьt

9Егельтардтъ  вфрилъ,  что ро6тъ , иеравен`ства`  шежду , крестьянами,шогъ

gНОЁваП:#У#и%o:аЁlеЁЕЯЕЁ:Т\еЁЁ#3Н:ИИ:Те±;#fаСв;ogгZk%FЯ#йаа::;:€GЁ:?лФ:§бОtб:Щ:е?€#:#й:
утоп,i'яни,    всещЪло шредотавивъ   ,иm   t соцiалисташъ-революцiОкрамъ„ ] Мы
8mенъ,   чн'o   6ел,ь€кая  кооперацiяU8Gае"б   жФ    соg4G.сьjз"3л$g/,    л%%d   юро-
а?ооя  %ер'6зб  %а}%%mяле4з.%б,`  и  поюшу    ны  `то   Е@   ножошъ   не   видфm`,
что   11ереходъ  понЪщпчьей  8ешли  въ  руки   крестьянъ  еще  болЪе  уСилплъі бы
„раасjіоенiе"   деревниI.                                                          і

ждутъ  нт;п©  oie  ,в`ремяг, [ канъ ,'Ме6$iю,\ долж6ц-

1) ПитнруЬ  наА iiмять и потому не увъренъ въ  iомъ, чiо меLьница

9ЕЛaа,,9:F+:\Т,Г.,.^ИМLе_НЕ&,LУ_ П9МЪ1Цик?: можетъ  быть,  она  принадлежала сель~
z,     Фюму`#рьтdу,$tсЕS.тLв:jgр  бта`в-с-ё--Баь-н-а-..v+ ~  'v-tт:т `,тf:тt Lі:т_



€`гвующаГО  И3бавитЬ    нашу  13Трану    оТъ t   ;,ж3вы  КанитаЩ$маС`,ша.€анФ|Iqъ

gтйв#а:Тм°:%Е3g§:uЕ::мъТ;#%В#:jнено:адПОИлТmЧt:Сl#::®ьТЗЁиТяь:;Н:шШге#ьП%gЕggЁ:
€в`Овъ-реВОлЮцiОЕ[еровъ,  ра3oщЁ.вающикр  отарые нарОдНичеокiе предра3oудRн
н'а{  священномъ   огнЁ  своего   революцiОннаго   воодушеЫенiя,  но  дасъ  она
ниGколько  не  вш5iщаетъ.                    `'

'   ,КtаRъ,  это  /в6'Ёмъ   п3вЪстно, `мы  совСЪмъ   Не  боимся  разВитiя  напнта-
ли3ма.,  Мы  твердо  lубЁждоны  въ  томъ,  ч'1'О ч*шъ оильнЪе  ра6вивается капн-
таши`8шъ,,  4и  чъмъ,   больше    обоотряют6я   свойотвенныя   щапшалистичеоюкр
ЮбЩеотву, ЖроТИворЪчJiя;   m%ом6   о~л%эіСе    иЗОРЖесm6о  софз.а)д%6"%аФе€%ай
|ревоLллщku.   \\

„ крошъ  'того,   „черный  :пород*jlъ``,-обосmр%бб \свойственныя деревirg
Общеотвенныя,  %роm'%6орюt6`b'я,-ьъ  то  же  время   очень  3начительно  кра-
wяj?б   бФ6   ея  э%о%олюwQбес%оG  tо`jo&эосос%Оj"$.е,   ЧТО   имБЛО  бы чРеЗвШайЕО-
важЁыя   по'ОлгЬдствiя,   какъ   для   бЪднЪйшей   таоти  креQтіьянелва,   такъ`` и  дjы
щомышпеннаго  щtОлетарiата,  рщы  коmраго , `по€тоянно  пополняются выЕОд-
цами  ,m3гъ   доров,ни.,   j                                                                t

11ОЭТОМУ,   mОбХОЖИМО  `ШРm3'НаТЬ,  ЧТО   #$t  `ОЭЮi%М   бо(    С%Р&w%#р#,
нетоfмравшмую ``ошuБтg`;\ і tе'сjш: бъі , \ Ортам&®ь ` равq$Одuшhъt  .жъ ` jюdqіu+
шоЬщему`ея  трп€рь+ ірвволю,цЬшномУ  \ двщжв'I#kw ' въ\ \дерев"%. \ FLfшь

:gЕТ±=,н::ЁРЛреоТ6аоЕ]и:lТ';ii#;z:3ЕеыдG::В#:FжИивСа?тНьаlgтоРе:ggЖ:,НакГаОкъШ%яgан=
мы   поддержиВащс ц6яКОе `про1'ре\ссивНОе  двиЖеНiе, ;накраВлЯЮЩееСя   ПРОТПвъ
сущеотвующаго'  у `mсъ' порядка  вещей. \                               L\                rі ,

I ШюторЫе  понишали  `нашу  аграрFуЮ  ПРО`L'ранМУ `ВЪ  'тЬ`ШЪ' ОШноЛЪ Чт,o
нашъ  хотLЫ\фь    бы    убл"Отворm  tкр€tОтьщ,нъ | |3намtени"ми  „Окр*3каШq \ н
этимъ  ПОнЁшать  шь  н,Ойш хотя  бы  Па  одИнт\ шагъ 'дальше въ борьбЪ шхф
\6ъг   крушЫш  "3емлевладЫьцаши:   дескать,    полуни  `„o%ргоз%%"    и   оиди
.dШиРно, , не   проси   `никаI&Ой   „%р%р%3ж%Ч.1,`ЭЮ   ОшибRа,   ВЫ3ваНmя l не8На-
\lmмоТВ®Мъ ` Оъ  1 \Пашей  шарт,iйной  ,литератур,Ой.    ,Въ ` дока3ателъотво  ПО©вопЮ

QЕ:ЪШ#тВевОцЧ_=ъ`±?.$\,:f]Ор_&„:т"ъЪФЕр%ЪамШмТъ:В#о%3й"#"8о%®ЖоY;;:::::::gЖР`9h

m;сюс%ой РGо'о%й JГф"ё%", напечатанной въ четвертой книжк* „3ариq,
`я ,г,ОвоРиml,,  #ошм€нТируя  шо1ъ лр®ектъ,  Что tЬЪ Ре6ФЛЮ%jОЧ%У.Ю~а%Оа;У, -
vЭтН  сЛОва   `былИ „`тоща    ш©  нодчеркнуты г  шною,+Ы36пропРIацlяt   крушнхъ

;Ж::ЛцаЁ3Ё#Ёе:]f;ръТи°Т]е}lЪk?ТяаТ:ьzб:ва::л:ГеlбоХ:дЕ"o:ТОвУО:рЯнОЁеШО%ъП°а#Ё'
вdпроСЕ   „теШрш{`,-±:-Т.„  е.  до  m6тушеін,iя    револЮцiЬнНОй  ЭшоЖ,-креЩО-
В№ШеННОі,   НО   ,`,ТеПОРЬ"  `ЖО,  СЛ'ЬдУОТЪ і ЗаШЁТИТЬ,,   ЧТО ) ПРН, И3ВЁОТНШЪ  ОбСТОЯ-
чюdвсшж    еічо   я©оJяюЭе#%о    о'уЭGmrh  %оGmЕаь8е#mb``    (и  это  нQдчерЕнут®
ШdОЮ   ТФГд,.а  ЖО)і.                                                     j                      ,щ

Эту  же  мыоль  3ащищалъ    я  h  на  нашемъ  второшъ\  6ъ'Ь3дЪ.  ИЬЮшо,
ОсшарИвая  в&шядъ    одно1`О    тоJварнща; ` ,утверЖдавшато,  уч®  „Нерный  ПеРе-
дЪЛъ"   не  имЁлЪ „бЫ„нижакоFО  революцiОннаFО  зцатюнiя,  я  ока3алъ:      \\

„наш,ь говорятъ: с\втставляя   требован,iе   во?вр!щенiя  отръ3к?въ,  вн
t,z',L             ',\'_,,)``^i

1)  dбъ  эйопроII'рiа-цiи  J%л"#б  зQ*л6`в`надпЪльhевtъ2\J\QМ`ТйіЕО  \ТdhОРЬ<И,
ГОВОРИТЬ.                          і                                                                       . щ
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)

дюлжны  помнить,   tчто , юре$тьян$  ,1пойдутъ   дальшо   этого  требоваиiя.  наm
эт® \ниоколько  не  пугаегкр.„ Въ  сашонъ \ дЁц*:  выя6нЩъ\ ,себд}  3,нач"iе  чеР-

:g:ж::РееТЗПг:.ядЕНТ3РнегС#:г;gрНдфтB.`'ЭFеЛдЬъГg#ЁiеПл:н::\°ШFашПОFЕЕ'и{±6gнЪ[%УQв:

:gл;%уя3::Еедвъiпоатаg#:ьбFродгБнЁ#едтя\вбъуь:оулаь3:Е[б):р:?жеg;.±#:oвъкобноерчьнб°Ё
проТйВЪ   ООТаТКОВЪ    крЪ11ОСТНЫХЪ     ОТНОШеНiй    креоТЬЯНОШО   ПОШЛО  `ПО   ЭТОНУ
пути, ,то  це  шы' стали  бы  8адержнвап`ь' \ ©то  проI`ре€сивноет  движенiе.   Наша
РОЛЬ   ООСТОЯЛа   бН  ТОЛЬНО   ВЪ  ТОШЪ)  JЧЮ, ВЪ О"ИЧiе оТЪ   'НаШИХЪ\   ПРОТИ`ВI1ИКОВЪ
€Оцiалистовъ-революц„  , которые,  ' вИдятъ    въ  цемъ  начало   „QОцiализфцiПf,
мы  направили ' бы  в`6Ъ, Ощшы,,tо чLтобы ,  не  оотавитв  у  шрол6тарiата  никакнЕъ
иллю3iй  на  о,четъ ,  ре3улLТатовъі   Этого  двШенiЯ,   ржоблачить    бурЖуа3ннй
kарактеръ  его.  При3нжая,    во3МОжно6ть  такоm щвиженiя,  мы \,лолжны  6ебЪ
скааать,`   что „не    шы,   ,революцiОНш   dОцiальдемоюраты,   будемъ ,пы'татьоя
задяржать,  этотъ уцроце6сЪ,. крша   ену,\ подобно  томЕ,  \какъ  н#1юрда  крпк-
нушАрхимедъримокиМъв@инамъ:„0oташовиоь!ты,,иоцортишь,нащсхешу"!2)

Теіперъ  \отчаоти   yme гнаЁодятся  ,ръ  ж#л%%%@с%%   ,тф, Оботоятельотва,
жоторыя  шо#t lОтащья  въ „Зсвz}ю{`  раЗомаТРивала, tкакъ 6о`3Uиож"ъ6я.\  И имен.но
шотому,,  я 'в(ысЮ\3ываюQь  телерь  %сй%е8ор%%ес%и {tпо   тому  6ашому нр,едшету,
`Фiе%Оо%%#%.#:":мъ:ОШоЪб;3ОаЮт%:##Еh#а%#::®д%%ВцВd#ц%а%ОеВр%%%.

ТРебовшi,е    воЗвращенiя    отрЕ3кОвъ,    наiдъ    которымъ   такъ  уоердно
и3oщряли\  свое`  Остроумig \нцогiе  наши   критики,  вовое  не, tтакч,  маловащно,
какъ`  это  мо1`ло   ка3атьоя   uюдяшъ,   .не3накомымъ , съ   `положенiемъ  нащего
поМЪЩИЧьЯ,ГG  ЕО3ЯйОТВа,   ЕЩе   „ВдбСtm+%Я;ф    д:С!РО®ЯЬОgz„(ВОЛ{%",   доННИТОЯ

:::'`нУаКiаъ3лЫыВа:Ъ'тЁЧмТъ":!g::И~:'иЖлеьЕ:3Е:пМОЪс:%:#g`g:Ёаg:Веан?:ТкКрР6еФСfьЬ&Я::
помЪщиками.    И  нЪтъ    ничегб    легче,\  , Rакъ  подmердшть  это  ею  указанiе
ц*шmъ  ,рядоm  выпи€Окъ  и3ъ  оочиненiй  оамыхъ окрье8ннKъ и3слЁдоват'елей
нашей  народной  жи3ни.  НО  теперь  ,6е311Оле3но ' быдо;АбЫ  пдодищ  споры объ
•Этомъ.   Тр@бованi®~  верщть    креотьЯНамъ    отр'#3ки  шогло`  бы  ,иМi}ть  Еемало-
`важный , Омыолъ  вJь  тош; , слArучаЪ,  еоли  бы  паденiе , нашеFo  mараI`О  п\Орядна
€ОвфрImлооЬL  шри  менЪ#  tреlЮлюЦiОнной, ОбСтановкф{ , ТФперь\ \Же  ревЬЛЮцiОн-
ная  волна  выооко  "днщаетоя: даже  въ  дер8внЪ.  Теперь  крео"яниtнъ, тр®-
буе"і экс'нроп.рiащiи  і]ОнЪ"ковъ; , тЪм,ъ  лУчше  дляr "Ыа  революцiи. ,

`    НО  е€л\и  лtрФщеооъ  ®квпроhрiащiи<` крупнынъ  3енлешадЪльцевъ  %Ф%«-
ТаеТяо,  Въ ` д'еШвв$€;%, vто  за№онцwтьея t €Огнгьt  "Ош№щ\ Jто`ль%o ` въ.„ городqЪ,
н  ` ншенно,  Rъ    той  ` и3ъ . нашиЕъ   rстолщгьэ    въ  ,котоРОй    ооберет6д  tнаше
\J7tGр6ЭзtmGльжо€     СЖр&tgb0.е.    ТОльк®.  этФ `  СОбРанiе  ,  И  \даотъ   \НЫНБШНеЩ
нашещ BзтG#€лdжолу  tр®юро6g/ 7еI\o  окончательдоо    ра3|рЪшенiе,  ПОтощ`  1Ю

это_о:2ЦиЗЕа.Ч%%ТоОвКо?Л##%5Ёъ(с:Ё'.:2рd:4`)ч%тмоъй.тъ:ш%т%%бwвыот`авлять«.'    2.) ' Въ \ПроТокОлаХЪ  СтОИТ`Ь:  „Не МЫ РеВОлЮjЩiОННЫО ООЦiа`ЛЬдеМОКРаТЫ

4ФСтадоВИМЪ  ЭТОТЪ  ПРОцеС®,Ъ,    Т6РИКЕувЪ    еМУ,`  КаКЪ  ЦЁКОГда  КР,ИЩУЛЪ"   И

:Ьi8д:Iйя=фЕьеСЁЁа:gb%ЦЕеЁРЁgЁ:Е::g#ё%ея:ю:тВi:с?в:oFетйЕЁр%:чЖiе;Нт];еiЁоК#рае:м;еСЕЬв:#g&%Н:Ъп%*3:
дале\ко  не ,л@гжую юбя3аннсють  предgЪда,те".і   -  т
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передачу  3ешель, , пощежащхь  ношфискацiи  согласн`ф •ё_

ВЪд'ь-Ъ'е    ножетъ    жо    р*Шать   |его  ваЖдое    оельбRo8  ` Общество отдЫЬНО``
ВЪ  этомъ  СОбранiп  будетъ,  ра3ушЪетоя,,  много  кртiй,  Н  почти  каждаЯ И8Ъ
нихъ  предложитъ  сбое  рЪшенiе  3емельнаг6  вопрооа.

Спрашивается: ,
1)   Съ  какой   точки    3рЪнiЖ  `6таЁеkъ\`мы  .критикоЬ:Lь    шредложенiя

дРУГНХЗ)П#йiрешожшъ  ны  оТЪ  С;бЯ.    `                                     `   `    \

На   ПеРВЫйі   И8Ъ'  ЭТИХЪ   ВОП'РОСОВЪ     ОТВЪТИmі   `Не'    ТРТдНО,   Ибо     оТВЁТЪ
на  ного  давно  уже  на,йденЬ  и 'oooтаВЛЯе"  Одно   й3Ъ   tОоновныхtъ   полоЖе-
Нiй   НаШей   „СОvёtИЬ"Ой '%ОJ6W%%%е4". г СО€ТОИТЪ   ОНЪ;  ВЪі   ТОШЪ,   ,ЧТО,t  ЬОШ
m  но  хотI1мъ   й3м'Ен\ить  ИптеРеоамъ  тотб ' револЮЩiОнЁаРО  шао6а,    кQТОрый
ны  представляомъ,   то  ны  долЖНы \ р#шительно  цроТrИвшть6я",В`сЪшъ  бе8ъ ис-
"ю`Iенiя  попыmамъ  о6"с!%\о6%"ь  %ОлGсо' %оmGраз4,   т., `ё.,. въ   чаотноGти,
задержать! ро36%"6е  t%сьw%mо,$%3,wю.  Б\еболь  былъ    вЁренъ   этому   поло+
Женiю,  когда  говорилЪ  на  бре6лавльокомЪ  ОЪЪздЪt` герmП6кой  соцiальдемо`
кратической  IIаРТiИ,   чТО   при   ра3oшотрЪhiи ' воЯКОй  МЪры,/   ОшосяЩейоя  I  Къ
обЛасТИ   СОIliаЛьной  ПОлИтПки,   Опъ   пРежде  в6его  сПРаШиваетъt Себя,   не  бу-
детЪ  ли  она  пРеmт6твоВать  ра3витiю  mпИталИЗма,  и  что\  Онъ    неи3шЪНш
Н   рЪшиТельно`  Отверt'ае'гь   е6,   если   убЪдится;!`  что    om  0ooТаВmа`  бы   йРе-
7GЯ%ё%6З.е  mя   Этого  Ра8Витiя.   Въ   ооВремецшошъ (®бЩествЁ   ни    одинъ    ооь
цiальдешоRратъ\  не  можетъ   отка3атьоя   отъ   этоI`o  iсритеРiя,   юТОну > что   3а-
деРживать  ра3витiе  ЕапитаЛи3ма   3наЧитЪ`    поддержнвать   ' Эюwо%%tбGс7бую
uі` "`олшпшес%ию  реФ%цiю..  'зоjі,отоw  в%%а  надо  \w%ать` не   %о :€тоi

:#в:#,"б;дИе"m%%кg#%к3o":ёр#аЁ3яТ#З:оОсfйОс%%dееоОО.цi3#ьд%gоТГра`тТg.ТШеРdй:
доЛЖна  будеТъ  эНергично' во3стать  ПРОТИвъ  всЪхъ t  ТЪхъ    нРОжоктеровъ,-
Rъ  каюну  бы  лагерю  om  ни   прпнадлеЖали,-къ6   „Охрdнительнdму"   \йли
къ     соцiально~уто"чесIюшу,-RОторые,     подъ  ' предлогошъ    3а[%j97б7зjОе%ёя
земллы t 3а  креоТb_рнuномь; 8ыхочЪт: бнг  зtтр%ттіьь  креетьяшш 'за

гзрсуЭt$ро%бол6б:    КажЪ,  я  уЖе   /го1юрилъ  ,  въ    цитироваНной,   шною    выше
г6тапьв  моей  „ир®е%о%б  t%роори,и,Wb6i`   и 'т.   д.,   mш.@і  mртiя  должна\   бу-

деmJ "ОЧенЬ   О$ТОрожНО   ОтноGиться къ  +ребоВанiю  "a;%о%gjз%3с!с4бw 3еLи7Л%,
` ШОтоМу  что  и  эта мЪра, Шри На"чноотиИ3вЪОТнышъ mлитичесКИхЪ уолоВiй;-
т./  е.  'ВЪ ' тоМЪ   олуЧаЪ, ' еолиt бы   нашъ  `ОТарый   абсолюти3мъ  смЪнилс~я  чЪмъ-
нибудь  вродЁ  ПРубскаго  полу-tабоолюти3ма,-была  бЫ  не \ револЮЩiОнной,  а
рбакЦiОнной,11Отошу  Что  |Онаt чре3вычай|h'О  сильно  оЮдЪйОтВОвала  бы'   успЁ-
хамъ  полу-конотитупiОннаГО  иРавительо"  \вЪ    еГО   борьбЧ5  m    реВОлЮЦi-
Фнныш  партiями.   Въ\ ЕаIіm' иmересы ;вовсе  не' входгитъ умножеЕiе twGл%оdа
крGе%bЯ%с%ой \собсm$Иt%бс%р4;  но  если, бЫ`  У   |наоъ    Не`   6шо   |другоm
внбоРа,  "кЪ  иЛи  1)  .передать' 8еШи;t  Отmш  уiкруЦньшъ    3емлевл'адШь-
Цевъ,  въ  часшую,-соотвЪтствующую ,Оуржуа3ному споообу прои3водотва,-
®ботвенность ` „р3яйотвещшъ  щужцчковъ:`  \или  2)  ОФра"ть  ее  кр    1`ОСУ-

Ё#::ВаеНгНа%;даСйТОВ::;=Тт:\,:аы,У%Че°В*:З6л::д,УЩвИы%:Ъh\3абКыРЪПпОеБ:g:?8ЕЖ=
РПЩЪ   ИКОЪ,   КРЧТИКУЯ,     ЦаЧtЪ,    ПРОеК"   ' аГРаРЕОйJ   `кроГНфЧНЫ,     ПРедjПаТаЛЪ

^3ешель  церковныхЪ,  щощстырскихъ  и  удЫ,ьнЩъ, во  вдадън]е   декркра-
"Ческаго  гооударотва  для  наиболЪе удо6наго 'поль3oвашiя иш ,н'аоеленiем,ъqL

НО  вЪдь  денократичеокое  тооударотво , У  наоъ
ЯбРО,  Отало  быть,  что   и  'проенар   тоЬарИЩа   ИКса'   ннЁетъ  ,'ообf}р'%G##о
усjзо6%Ое  ,э%аmё%ёе,. ' есл%  Наше  гооудаРство  Не\'  будетъ демойРатичеоКинъ,
»зо  не  нужно  будетъ  и Передавать въ е1`О владЁнiе    коНфиокованныя 3емли.

БОЛЪе  опредЫеhно  шожно  выоКа3атьоя  по  другому проекту  товарища
Икоа.  СОгласно , этомУ  проеRту,  3еМли  крупныхъ  3ешевладЁльцевъ   должнн

:#рПъ,В3енШmа3Ё.Н!3т#TШпЫр%к°#Га:°o%:Ол°gеЩт;°ТВие3НбЕъ%&т6ьаН:%:Еаг%#fЯiаНRаъ-
„нацiОнали3ацiи"   понЪщичьихъ  3емель,  таRЪ  и  передачи  ихъ шеЛкищъ соб-
Отвенникамъі   Въ  случ'аЪ  принятiя   этого  проекта    Учреди+ельнышЬ    СОбра-
нiенъ,  „хо3яйотвенный  нужичекъ"   с,талъ    бы    ареЩаторомъ    прина№ежа-
щихЪ   зем6тву  земеЛь,   и  то1`да  во11росъ  свеЛ6я  бы  %б, о%реЭ%Uфе%G.ю уою-
6з.й `сьре%ЭО6.  НаШа  партiя  'должна  бhlла  бы  поЗаботитьоя   о    тонъ,    чтобы
э",  У6ловiя,  во-пе,рвыхъ,  какъ  можно  болЪе  ограждал\и  ицтересы  ,наешнаго
труда,--т.   е.   Оельс1ю-ХОзяйственныж  IIрQлетарiевъ;-во-вторыхъ,   не    олу-
жили  бн  орудiемъ  экёплуатаЦiи  арещаторовъ,  и\' въ  кретьИъ, Не  ПООщряш
бЫ  Одного  какого-нибудь  ма60а  ихъ  на  очетъ, другого,  подобнg  ТОщ,  на-
примЪръ,  какъ  нынЪшнiя  3емотва  облегчаютъ,  при  обложенiи  3еши, пон*-
щиковъ  на  счетъ  креотьяЕъ.

ВООбще,  поддержЕа  „бунтуЮщихъ"  теперь    „мужиковъ"    ОтнЮдь    не
должна  ИМЪть  3наченiя  тоI`o   „ВаuегпSсhut8",  который  такъ    горm    реко-
Мендуется  германокой  фоцiальдемократiи  давидомъ  и  комщнiей.

Оставляя  въ  оторонЪ  Эере6ежс;%%жб  б%Э%jжо6б,   живущшъ'   прода-
жей  своей  рабочей  6илы  и,  волEдотвiе  этого,|  принадлежаЩихъ,-1]О своему
экономическоНF  положенiю,  еоли  не  по  своишъ,,  иногда  еще    очень    отста-
жшъ  отремлен1ямъ,-%б  Юроjзе47зсbрg.с!"#,  интереоы  котораго получили та-
ROe  яркое  выраженiе  въ  нашей  програмМЁ,  мы  можемъ  ока3ать,  что   под-,
держивать  Rреотъянъ 'мы  должны:

ВОтНеРВЫХъ,   Какт   НиЗшее,   gз%еq&е,Иое  ф  оС%ОРбj3j#Gjиое  ёОО.юбо.С,
ФчеНр  оущественно  Заинтересованное  въ  паденiи  нашего  сосло6%д;эо  3ое#-
дскрстве%наw  поряд%а.,

ВО-ВТРРЫХЪ,    КФКъ   НОВЫй, `  СТРеМЯЩiйСЯ  „СНИ3У  ВВеРХЪ"    kЛаСОЪ U%GJz%О-
буряюуа}3%o4#б  йрои3боЭ%%Gлее2,    воту11ающихъ    въ   смертельную   борьбу
СО   С%&РО4іИб    7ЗОЛ$%Сm%ОСJИб     ЭбОРЯ7w%бОJфб,     КОТОРОе     ооВеРШеННО    `НО
нриспоооблено  Къ  новымъ  уоловiямъ    сельско-хо3яй6твеннагЬ    11роиЗводства
и,~б.11агодаря  своишъ  „широкимъ",а  гmвное,  бе3f)юльжъm    „барскимъ"
ПРИВЫЧКаМЪ,-л`ИШОНО  ПОчТИ  ВОяКОй  ВО3МОЖНООтИ   приСПОСОбИТЬОЯ  Нъ   НИМЪ.

Креотьянство  выступаотъ  те11ерь,   какъ  реболюqо.оt6%а7я  сwло7,  и мы
поддерживаемъ  его,  шенно,  Rакъ  такую  6илу.    I

ВЪ  той  мЁрЁ,  въ  какой  мелкоLбуржуазный  производитель станетъ,-
при новыхъ общеотвенныхъ уоловiяхъ, -утрачивать Свое 27ебоjъюсіе.о%%ое з%и-
4Gе%е.е,`'въ   той  же   самой   мЪрЁ,   бУдетъ   панать  '%   %&"G  '  СО%2/6Сmббе    %
74еjюу.  ПОддерживать  %""   jw%е4w%%%о   3е,Wjzеа7блёя   3ф   предЪлаш
?tъ{%7бw"я2o  времени,   ко1`да  онъ  выотупаетъ,  какъ  рG8oлюу,оожерб,  есть
Тьма  охотников\ъ;  ц-аже и  межд}г'  „соцiаmсташи", -л4Ьс.  %е  %зб с6#б %%yю.

пока  еще   не   сущеСтвуетъ.
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„О   НЪКОтоРЫХъ   НаШИХъ   Н6ХВатКаХъ".
НедЪли   11Олторы   тому  на3адъ   я   11ОлУчил'ь   С,)l'bдуЮщее   письмо:

Многоуважаемъій  товар'u,'иі,ъ  I] леюаі-Lовъ!

Мы,    нижеподписавшiеся,    шрiЁха,ли   въ  Женову    ]j'ь    надеждЪ   услы-
шать   отъ   нашихъ   11Олитичес1шхъ  вождей   11Остановку    и   рiі3р'БіIіенiе   осwо6-
%otсz;б    вошросовъ   соцiальдемократiи.    ВОтъ     уже   н'Бсколько    мгБОяцевъ    мы
3дЕсь, -Однако   отгь  нашихъ  политическихъ  вождей  мы  до  сих'ь  11Оръ\слы-
шали  ра3боръ  только  органи3ацiОшыхъ    вопросовъ,   а  не  вопросовъ  прин-
ципiальныхъ.    Это,   конечно,  им'Ьетъ  свое  о1Iравданiе  в'ь   современномъ  по-
ложенiи  дЁлъ  въ  партiи.  .НО   намъ  отгь  этого  не  ле1`че.  Намъ  въ  скоромъ
времени  предотоитъ    `Бха,ть    въ  РОсоiю    11  т.   д.,    памъ  нпкогда    но   удастоя\•быть  овщЪтелями   прищипiальной   борьбы  нашей  шартiи  сгь  партiями  11ро-

тивни1ювъ   соцiальдемократiи.   НедаВно  г.  У.   читалъ рефе'ратъ  на  тему „КОл-
лективи3мъ и коммуни3мгь " .  Мы надЪялиоь, что кто-нибудь  и3ъ нашихгь вождей
будетъ прпоутотвовать и во3ражать.  НО наши ожиданiя не оправдt"ись. А между
тЪмъ  г.   У.   высту11илъ   сгь   тяжкими   обвиненiями   11ротивъ   нашихъ   идеатювъ:
соцiальдешократы -противъ  распредЪленiя  средствъ по потребноотямт,  каж-
даго  въ   будущемъ  государотвЪ;    соц.-дем.   хотятъ    оставить  нео11раведливое
ра3дЁленiе  труда  неквалифицировашаго  въ   I]Оль3у   труда  квалифицирован-
наго,   такъ    что,  напримЁръ,  директорт,   завода  и  въ  государствЪ  будущаго
будетъ  3агребать тысячи;   соцiальдемократы  хотятъ   оохранить   тюрm:ш    даже
для  людей,    несоглаоЕО   съ  ними   мыолящихъ;    1]риводилась   цитата    и3ъ   со-
чинёнiя   какого-то   не   очень  и3вЁстнаго  нЁмецка1`О   СОцiаjlьдемократа,   ко-
торый  1`Оворитъ,    что  арестантамъ  будетгь  предоотавлено  право  оамимъ  вы-
бирать   себЪ  тюремное  начальство;  дальше г.  У.  утверждаетъ,   что  истинный
виновникъ  реформнзма  не  Бернштеfшъ,    а  Каутскiй,  котоРыfl  в'ь   „Эрф7рт-
oRОй  программЕ"   Отрицаетъ теорiю   обнищанiя;   Каутскiй   даже желаетъ   6`ьс-
»'у7ъе4m`ь   земли   и   оредства  11рои3водства  у  богачей.   Словомгь,   много   Еесимь
патичнаго    ука3ывалъ  г.   У.    въ   ооцiальдемокра.тiи,    при  этомъ,   вгь    основу
своего   сужденiя   о  1юллективн3мЪ   бралгь  брошюру  Геда   о   коллективизщЪ.

Та,кгь вотъ шы, нижеподписавшiеоя,   и желаемгь усльш1ать отъ ваоъ вЁОкое
Слово  по  тiiмъ  же  основнымъ  вопрооа,мъ.  ВО  имя  чего,  во  имя  какого  со-
цiализма  должны  мы  3вать  рабочихъ  къ  революцiи?

Е6ли    вы  не  очень  олабо  себя   чувствуете,    то  м,ы   просили  бы  васъ,
преждо  чгБмъ  уЁхать,  назначить  о"%роtи"ф  рефератъ,  чтобы  могли  при-
сутствовать   и  ваши  противники.

Члены   Р.   С.-д.   Р.   П.

Сj['13дует'т,  восемь  частью  неразборчивыхъ,   частью неполншi  подписей.
НО   д'Г,ЛО   НО   ВЪ  ПОд1]ИСЯхъ.   Кто   хоть   бЪгло  прочитаеТъ  ПиСьмо,   тотъ   нИ  На
минуту  1ю  усомнитоя.  что  оно  вгь  самомъ  дЪлЁ  напиоано  товарищаши.  ТО-
варищи  эти  і1рибавляютъ:   „Мы,  ръ  лицЪ  вооьми  партiйныхъ  членовъ,   вы-
ражаемъ  жоjlанio    огромнаго   большинотва   женевскихъ  товарище1Ф1".    Я    не
сошнЪваЮСт,  и  ііrь  этомъ.   НО    къ  величайшешу  моену  оожалЁнiю,    здоровье
не  по3волtlе'гь  мпЪ  исполнить  3аключающуюся  въ  письшЪ  прооьбу.  ПОтоНу,
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я   по11РОШУ   КОf0-НИбУдЬ     ИЗЪ   СОТРУдНИКОв'Ь   „ИС%Рbt``     прочиТаТЬ   Рефёратъ
на  тему,  затронутую    г.   У.   А   пока  что,   мнЪ  хочется  высказать    авторамъ
письма  нТ,сколько  ооображенiй,   на  которыя  навели  меня  ихъ  жалобы.   НО
такъ  какъ  авторы  не  дали  мнЪ  адреса  дjlя  о.твЪта,   то  я  отвЪчаю  11ечатно,
и  я   тЪм'ь   болЪе    считаЮ    себя   въ   правЁ   сдЪлать   это,    что   пи6ьмо   ишЪетъ
веоьма  значительный  общепартiйный  интересъ.

Оспаривать   г.  У.   я  здЁсь   не   будg:   это   сдЪлаетъ   тотъ   товарищъ,   ко-
торый   воЗьметоя   читать    на  теМу     о   %олле7б%%бwзлф%   w    %о,им4у%изU4ф%.
Я  даже  не  берусь  2і77b6ералсЭ#mь,   что  въ  приведенношъ  шною письмЪ   пра-
вильно  переданы  шысли г.  У.:  недора3ум'Ьнiя  всегда во3можны.   НО  я у4реЭ-
7эолоэюу,    что   авторы  пиоьма  вЁрно  из.1южили  1`лавный  упрекъ,   дЁлаешый
г.  У.    международной  соцiальдеМОкратiи,   и  я  по3волЮ   ОебЁ  3амЕтить  имъ,
что  людей,   стоящихъ  на  точкЪ  3рЪнiя  Маркса,    такой  упрекъ  не  долженъ
былъ  смущать  ни  на  одну  шинуту.

Въ    самомъ  дгБлЪ,     вгь  чешгь   упрекаетъ   1`.   У.   всемiрную    соцiальдешо-
кратiю?  Въ  томъ,   что  она  хочетъ  уотановить  въ   ооцiалистичеокомъ  обще-
ствЕ   достойный  порицанiя,   несправедливый  споообъ \ распредЪленiя  продук-
товъ.   Г.   У,,   Очевидно,   считаетъ,   что  хорошiй   или  дурной   сIIoooбъ   распре-
дЪленiя   11родуктовъ   3ависитгь    отъ  д`Ьброй  или   3чой  воли  jlюдей.   НО   марк--
сиоты  думаютъ  иначе.  Марксъ  1`Оворитъ:   „Такъ  на3ываемыя, Ошошенiя рас,-
предЪленiя  ооотвЕтотвуютъ исторически  опредЪлешымъ  обществешымъ  фор-
шамъ  проце6oа  прои3водства  и  тЁшъ  в3аимнымъ  отношенiямъ,   вгь  которыя
входятъ  л1Оди  въ  процессЪ  воопрои3веденiя   своей   человЪческой жизни;   Они
и  возникаютъ  и3ъ  этихгь  формъ  и   отношенiй.    ИОторичеокiй   характеръ  от-
ЕОшенilОI  распредЁленiя  выражаетъ   ообою  лишь   одну  оторону  историческа1'О
проЦеооа  прои3водотва  и   о1]редЁляется  имъ.    Капиталиотическое   раопредЪ-
ленiе   отличаетоя  отъ  способовгь   распредЪленiя,  во3никающихъ  и3ъ   другихъ
способовъ   11роизводотва,   и  каждый   способъ  расlIредЪленiя исче3аетъ вмЪстЪ
съ  тЁмъ  опредЪленнымъ  опособомъ  прои3водотва,   изъ  котораго  онъ  выте-
КаеТЪ,   И   КОТОРОМУ   ОНЪ   ОООТВЪТСТВУеТЪ t).

А   чЕмъ   опредЪляЮтся,   11О   теорiи\Машса,   СтIoooбы  чроиЗводства,   ГОсН
IЮдотвуЮщiе    въ   даннуЮ   историчеоRую   эпоху?    СоС7»ojzwGе,ию   7эро%36оЭ%-
mеj?676o4#б  с€4jзб 2).   ЯОно,  стало  быть,  что не  добрая илИ  3лая  воЛЯ Л1Одей,   а
состоЪянiе  прои3водительныхъ   силъ  данна1`О времени опредгЁляетъ собою dвой-
Отвенный  этому   времени   способъ  раопредЫенiя  продуктовъ.    Я    не  имЁю
во3можности  входить  3дЪОь   въ  ра3смотрЁнiе  вопроса  `О  томъ,    и3ъ   Ка1ю1`О
ИМеННО   ОООТОЯНiЯ   ПРОИ3ВОдИТелЬНЫХЪ   Силъ   ВОЗНИКъг  %Сb%%mОл%Сm%е4GС%ёй
Ьпособъ  прои3водства  и  расIIредЪленiя.  Я  ОтмЪчу  только,   что   если  мы  хо-
тимъ  выяснит`ь   себЁ,  кжъ  должны  рас11редЪляться  продукты    при   ооцiаulи-
стнческомъ  способгЬ  производотва,  то мы должны  преж.де  всего 11Омнить,   что
и  3дЁ6Ь  дЕло   будетъ  завиоЪть   отгь   оостоянiя  произ1юдительннхъ   оилъ,   на-
ходящихся   въ  распоряженiи  общества.    Ра3ница   только  въ  томъ,    что  въ
другихъ   общеотвенныхгь   формацiяхъ   ооо`твЪтствiе   между    опособомъ   проИЗ-

1)  DaS  Карitаl,  1П В.,  3  Тh.  S.  420.   Въ  русскомъ  пе,реводЪ  111  тома
это  мЪсто  передано  не  вполнЪ  точно.

2)  Смотри относящееся  сюда  знаменитое и столько разъ цитирован-

й::t±ВkЪ dРеgСS:?±Т±S#%ЕСИоСеТkС#gmЛ±:g.еРаТУРЪ  МЪсто  и8ъ  предисловiя къ  „Zuг
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водства  и  опоообонъ  раопредЪленiя  устанавливалось    ,,за,  спиною   прои3во-
д11телей",    и  процессгь,    устанавливавшiй   это   оооТвЪтствiе,    нерЪдко    очень
болЪ3ненно  да.валъ  себя  чувотвовать,  по  крайней  шЪрЪ,  нЁкоторшъ  клас-
Оанъ,    а  в'ь   соцiалиотичеокомЪ   ОбществЁ  соотвЪтствiе    это  явится  плодошъ
оо3нательнаго  опредЁленiя  лЮдьМи   Своихъ  собственныIгь   в3аkмныхъ   отно-
шенiй.   НО   это,   какъ  видите,  весьма  сущеотвенная  разница.

Чтобн  соцiалистическое  общеотво  въ  распредЫенiи продуRтовъ  руко-
водствовалооь  принципомъ: каждошу IJO потребностяшъ,-необЕОд1ша  чре3вы-
чайно  выоокая  степень  ра3витiя  прои8водительныхъ  силъ.  Нсли   такая  6те-
пень  иm  ра3витiя   еще  не  доотигнута,   то   соцiалисТичеокому   обществу  воL
лей-неволей  придется  ввести  и3вЪстныя   оI`раниченiя  этого  11ринципа.  Огра-
ниченiя  вооф  непрiятны.  НО  въ  3анишающешъ   наоъ  случаЪ  надо  винить
не  челОвЪческую  природу  .и  ужъ  никакъ   не   3лую  волю  соцiальной  дешо-
Ifратiи,    а  нЪчто    совершешо"ное:   Ограниченность  влаоти  человЁка  надъ
природой.  ЕОли    анархисты    и   „критики",  подобные    г.   У,   не  1]Онимаютъ
ЭТОГО,   ТО   ЭТО   ПРОИСХОдИТЪ    едИНСТВеННО    ПО    ТОй   ПРИЧИНЁ,   ЧТО   ОНИ   ВООбЩе
не  опособНы  во3выоиться  до  точки  3рЪнiя  научнаго  соцiалн3ма.

КОммуниотическое  общество  не  можетъ  быть  органи3oвано  ,,единымъ
духомъ".  Прежде,  чЪмъ  капиталн3нъ    окоЕчательно  уоту11итъ  м'Бсто  кошшу-
Ни3ГУ,   цивНли3oванное    человЪчество    должно  будетъ  пережить  переходный
11ер1Одгь,   въ  теченiе    котораго    cmapoe    общество   будетъ   болЪ`е  или  -шенЁе
быстро  3амъняться  7+обbсj%б.    къ  эmол6у  %ере#оа%оjиу  йGро.оэу  и  отно-
сятоя  ооображенiя   %оjzле%m%6%с"обб    о  нево3шожности  распредфленiя  по
потребностямъ.   Вы  шожете,    еоли   у1`Одно,   на3ватъ   ихъ  соображенiя  слншч
к,ОМъ    абсолюттыми,    вы  можете  пред11Оложить,    что  уже   и  въ  переходное
ВРеМЯ     СОСТОЯm     ПРОИЗВОдИТеЛЬНЫХЪ     СПЛЪ   ПО3ВОЛЕТЪ    ОбЩе6ТВУ   ПРПЛОЖИТЬ
кошунИстическiй  прннцшъ  къ  распред'Бленiю  пЪкоторой  чаоти 11родуктовъ.
НО  .это  будетъ,  иненно, только  предположенiе,   правильность  котораго  про-
вЪритъ  только    опытъ,    и  о  которомъ   оовершенно  бе3поле3но   опорйть  въ
наотоящее.  врешя  1).  ЕОли  же    анарш6ты,  полу-анаршсты  и  прочiе  утопи-
сты  все-таки   спорятъ    объ    этомъ,    то  это   объяоняется  тЪмъ,   что,  Rакъ  я
уже  СЕа3алъ    выше,    точка    3рЪнiя    научнаго    соцiали3ма  имъ  совершенно
недоступна.

Итакъ,  то,   что  я  и3ложилъ 3дЪсь,  достаточно показываетъ,  наоколЬко
основательны тЪ „тяжкiя обвиненiя", съ котор1ши  выступилъ противъ соцiаль-
НОй   деМОКРаТiИ   Г.   У.   НО     ТО,   ЧТО   Я   И3ЛОЖИЛЪ     3дБСЬ,    вЫ   МОГЛИ   НайТИ   ВЪ
нашей  литературЪ.    Или,   чтобы  говорить  точнгЬе,    вы   могли  бы  найти  вгь
Этой  лИтератур*    тЪ  ООновныя  положенiя,    и3ъ  которшъ  неотра3имо  выте-
каетъ  и3ложенное  мною.    И  еоли  ваоъ,    тЪмъ  не  шенЪе,   смутилъ  г..  У,  то
IIo3вольте  МнЪ  Ока3ать  вайъ  прямо,   по-товарищески,   что  вы  о'1`чаоТи  вино-
ваты  въ  этомъ  сами.  Вы  говорите  въ  своемъ пиоьмЁ:  „ВОтъ уже нЁОколько
шЪсяцевъ  мы  3дЪОь,   Однако,  Отъ  нашихъ  политическихъ  вождей мь1 цо оихЪ
поръ  слышимъ  ра3боръ   только  органи3ацiОшыхъ   вопросовъ,   а  не  во11РО-
совъ  принципiальныхъ``.   Это,  ра3умЪетоя,  Очень  эRаль,   и  я   самъ   3наЮ,  до
како1-1  Степени  прiЁдаются  вошедшiе  у  насъ  теперь  въ   обычай   бе3прерыв-

1)  Объ  арестантахъ  я  уже  и  не  говорIo.  Это-прос,то вздоръ, кто бы
его  Еи  вьтдумалъ.                                                                                    ,

-17-
ные  споры   о  „неньшинотвЪ"    и,   „большннотвЪ".   Эти   споры-настоящая
„Ока3ка  о  бгЫОнъ  бычкЪ",  и  не,   я  стану  упРекать  ваоъ  3а  то,  что  ванъ
хотБлооь  бы  услышать    другiя,  не  столь    однообраЗныя,   а  главное-болЪе
принципiаЛьныя  рЪчи.  НО  на  нЪтъ  и  суда   н'Ьтъ,1`Оворитъ  русс1(ая' пооло-
вица,  и   еоли  Еикто    Ёе  обращалс,я    къ  вашъ    съ  такини  рЪчами,  то  вамъ
нужно  было  самимъ   в3яться   3а  разрЕшенiе   этихъ    интереоовавшпхъ  васъ
принципiальныхъ  вопрооовъ.   И  въ   этомъ    случаЪ  вамъ  ока3ала  бы  боль-
шую  11Омощь  та  наша  принцинiальная  литература,  которая,  сколько  я` шогу
оудить,   теперь  далеко    не    ,,вгь   авантажЪ    ОбрЪтаетоя".    Теперь   о1`раничи-
ваются  именно  органи3ацiОнными  спорани,   а  кто  отличается  бол'Бе  3начн-
тельною   любо3нательностью,    тотъ    доходитъ   до  во1Iросовъ  тактики  и  3а-
Ннъ    уже    оотанавливается, J  не  по3воляя    оебЪ    тратить   время  на  такую
рос1юшь,  какъ  основныя  положенiя  маркои3ма,  съ  11Омощью которыхъ легко
ржрЁшаются  и  тактическiе,  и  органи3ацiОнные вопрооы.' НО наши 11рактики
не  очень  благоволя'гь  къ  теорiи.  И  Они  совсЪшъ  не  правы,  потому  что  въ
самомъ  д'Ьл'Е,  товарищи,  что  такое  теорiя?  Что  такое  практика? Какъ про-
вести  границу    между    ними?   В.ь  нашемъ  д"Ъ,  въ  дЪлЁ  людей,   Основы-
вающихъ  вс'Б    свои    пр€жтическiя    упованiя-въ    шослЪднемъ   счетБ-на
ра3витiи  6амооо3нанiя  пролетарiата,~найти  Эту  границу  труднЪе,   ч'Бм.ь  во
воякошъ  другомъ,   „Теорiя,-говорилъ  Фейербахъ,~это  то,  что оотается въ
одной   моей   головЁ,    практика~то,   что  проникаетъ  въ  головы  многихъ.
ТО,  что  объединЯетъ    многiя    головы,    oo3даетъ  мас6у,  распроотраняе"  и

:3:°#z#Ъ,гоСе#къМЪ#%°шВОЪжнЕ:!РЁр"е.не#гТа°тТ:::;#?ИШк"ак:°ТшИОНжаiоНО?то:3:=
1'ать   ее  на  3адI1iй  планъ, ради   практики?  ВЪдь   отъ  теорiи   зависитъ  каче-
СТВО   ТО1`0,   ЧТО    „СО3даеТЪ   МаСОУ".

И    11уоть   не  говорятъ  мнЪ,    что  я   преувеличиваю,,    что  ука3ываемое
мноIo    3ло    не    такъ    велико,    что    никто    у    насъ   Ее    пренебрегае'гь    те-
Орiей.   Я  Очень  радъ  былъ  бы,    еоли  бы  мнЪ  шогли  дока3ать,    что  я  пре-
увеличиваю.   IIo,  къ   сожалЁнiю,   это  невозможно.   ПООлушайте,    что   еобо-
рjэ?б  у  насъ,  прочтите,   что  у наоъ %w%у%б,  ко1`да  3айдетъ  рЁчь  о раз-
вит1и  руоской  соцiальдемократiи.  ИОходнымъ  моментом'ь этого  ра3витiя объ-
является  обыкнов6нно  возникновенiе  нашей  парТiи,  какъ  таковой,  [. е. но-
ыентъ  объединенiя  соцiальдеМОкратическихъ  органи3ацiй,   ра3ро3ненно  дЁй-
ствовавшихъ   до  того  времени  въ  ра3ныхъ  мЪстахъ  РОссiи.    НО   вЪдь   эти
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самими  идеями,   естественно,   не  могутъ сильЕО  интересоваться  и  ихъ   исто-
рiей.   У  насъ  3абыва1Отъ   о  томъ,   что  желуди  растутъ  на  дубЪ,    и   что  они
перестанутъ  раош,  если   корни   дуба  будутъ  попорчены.  И  именно потому,
у  насъ  чуть  не  каждые  два  года  являеJтоя  какой-нибудь  КОлумбъ,    Откры-
вающiіО[  давно    открытую   Америку    и  готовый   ра3oрвать  партiю   для  11Од-
дерЖки  своей,  будто-бы  новой,   „идеи".  И  именно  потому, у насъ  3авелись
теперь  чижи,  поющiе 3а канареекъ,  т. t;.  люди,  пишущiе   „lIo-марксистоки",
Отстаивающiе    „Ортодоксiю"    и  въ  то  же  время  отрицающiе  Маркса,  ради
како№11ибудъ  МаЕа  илн  АвеЕарiуса.   И  наши  читатели готовы рукоплеокать
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такимъ  чищамъ.  Я  самъ  недавно имЪлъ удовольСтвiе  бесЪдовать  оъ  однишъ
и3гь  такихъ  читателей;   съ  лукавой  улыбкой  на устахт,  Онъ при1`лашалъ меня
открыть  хо"  бы  самомалЪйшее  отклоненiе   „о%б   Л4&р%с&"   въ   публици-
Отичеокихгь  прои3веденiяхъ нЪкоторыхъ нашихъ поолгБдователей   „ эшпирiОкри-
тици3ша".    дальше   этого   итти  некуда:    кто  допускаетъ,   что  ученiе  MapROa
еоть  не  болЪе,  какъ проотая шеханичеокая  смЪОъ  ра3ныхъ  тео'рiй:  фплософ-
ФКИХЪ,   ИСТОРИЧеоRИХЪ,     ЭКОНОМИЧеоКИХЪ   И   Т.   д.,     ИЗГЬ     КОТОРЫХъ     одНа   оо6-
тавная  часть  можетъ  оыть  удалена  безъ   ущерба  для   оотальныхгь,    тотъ  не
понимаетъ  Маркса  и  тотъ` всуе  прiемлетъ  е1'О  великое  имя.  И  кошу`бы  ни
11Одражалъ  "%жб,   Онъ  нико1'да не станетъ %сE%с#рей7сой.   Иное  дЫО и,oр%-
Сw3Uwб,   а   ИНОе   дЪЛО   jИСlЖС43j%б.

И  3амЪтьте,  товарищи,  что  ука3ываеМОе  мноЮ  Огромное  3ло не о1'ра-
нйчивается  предЪлами  ро.ссiйсIюй  соцiальдеМОкратiи.    Штъ,   мы  отрадаемъ
отъ  него  больше  другихъ,   но 'существуетъ  оно  едва  ли  не  во  воЁхъ  дру-
1`ихъ  отранахъ.   Ве3дЪ   7%еОРёя  пРИНО6итСя   вЪ  ЖерТву  мНИшымъ  интересамъ
ирс!%m%%w.    Еще   недавно  мы  видЪли   поразительный   пришЪръ   этому  въ

:=°Вg;:kтПе°йднНаЯ,ТЫ3ЕаЪдуГш.авБшеg=ОШТ%Ё:%::тьИш:Ь°кс::gдо°тВъаТ::gМИр.евЕЕ#giЯнТО[Z
сущнооти,   далеко  не  вызвало  въ  рядахъ  шеждународныхъ  соцiальдемокра-
товъ  того  великаго  негодованiя,  какого  оно  3аслуживало.    ПОчему  же  это?
Неужели  потошу,  что  международ11ая  соцiальдешократiя  въ ' Оамомъ дЪлЁ, -
жакъ  увЁряютъ   анфрхи6ты, -перестала    быть  7?сБрmе.ей  ребоjбюt4ёw?.  СО-
ВОЕМЪ   НБТЪ!     11РОСТО   11ОТОШУ,     ЧТО   Г.   БеРШТейНЪ   ГОВОРИЛъ   О   "€ОРG.W,     а
Къ  теорiи  равнодушно    было   болъmинство  международныхъ   7зрa%»ow%обб.
„Критическiя"  выходки  г. БерЕштейна  были строго порицаешы только тогда,
когда  онЁ  3атра1`ивали mсU%m%t4ес%6е  вопрооы,  т.  е.  нЪОколько  обобщенные
во11рооы  той, же   7арсжmw%%.    ВОтъ   почешу  г.   Бернштейнъ   и  могь   11Овре-
lить  IIрактиRЪ  международной  ооцiальдемократiи несравнешо больше,  чЪмъ
онъ  повредилъ   бы  ей  при  менЪе  равнодушнgъ   ея  отношенiи  Rъ  теорiи.
„Бе.рнштейнiада"    воочiю    пока3ала,  какъ  быстро  катилась  шеждународная
соцlальдешоRратiя    11О  наклонной  плоскооти  равнодушiя   къ  теоретическишъ
ооновашъ  своей  соботвешой  дЪятельности.  ВОтъ  яркiй  примЪръ.

Въ  отатьЁ,   напи6анной  въ  день  похоронъ Энгельса,  т.  е.   10  августа
1895   г.,    и   о3аглавленной:     „J71%%берссbu%tюсmb   Э%зGjзьсс!",     и3вЪОшый
вождь  авотрiйской  соцiалщемократiи  Викторъ  Адлеръ  1Iиоалъ:

„0oцiали3мъ,  какъ его понимали Маркоъ и Энгельсъ, ~ универсальное,
а  Не  тОлько  экономическое  ученiё.   дви#енiе  революцiОннаго  пролетарiата
еСть  только  часть   умствешой   революцiи,   характери3ующей    собою  нашъ
вЕКъ" ]).  Если  это  правда,-а  это неоомнЪшая правда, ~то  ка3ало6ь  бы,
что  ВИКторъ Адлеръ  долженъ  былъ очень  сурово  отнеотиоь  ко всгБмъ попыт-
КаМЪ   11ревраТить   у%%беР6сьj%"ОG `  и    сmро2o   %осооЮЭо6а)7%еЛь7юе   уЧеНiе
МаРкСа и Энгельоа въ пеструю,  эклектическую   смЪсь  ра3цыхъ,   на  половину
ИдеалиотичесRихъ, на половину „реалиотичеокихъ"  теорiй,  Обя3анныхъ своинъ
ПОявленiемъ  ушдку  буржуа3iи.  НО  не  тутъ-то  было!  ВиRторъ Адлеръ  очень

1)  Не   имЪя подъ   руками  нЪмецкаго   подлйнника  этой  статьи,   я

ЕgгТ±Ис%УЕп%ее]g,ОЕИсТоапЛоЬЁ±НсСаКОр%Г±t[ШсеаРiВ:#tУгtоdПuОzТоЪпЕе=tНс?М#±[аВпЪО€Б3Г]:.РЪ:Fе

L^Ё\:.--_::-c-,f`-v-шц`о.+ш    шvдnа.I+ашш     „і{LU`Iщ'у~ ,   И   'I+|ИПТО   іjЪе
®ажоэо-буквапьно, ш одного-слова о „ Зор%``.  Это фактъ,
когда  не  3абудf.   Рядонъ  съ  нншъ  шожно  ПОставить   другой
Ве6ьма    3намеFгя,тf]лт`FгLтй.    uт]пт`:а    ",эгг    ттг,тт,тттг.   _^______ _.
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6`урово  отнеСся  не  къ  Этинъ  крНтичеоRишъ  попытка-шъ,   а  къ тЪмъ  людяшъ,
юторые   воЗОтали    11ротивъ  ниЕъ  во  пшя ,шарКОистской  „ортодоIюiи".    Онъ
утверждалъ,  что  э"%  люа%    3атЪваютЪ   ООвершенно  ненужные   и   потщ
вредныо   с11Оры.    А    вЁдь  криішческая  кашпанiя   г.   Бернштейна    началась
всего  два  съ   половиной    года  1ЮслЁ  смерш  ЭЕгельоа,    такъ   что  Викторъ
Адлеръ  не  уопЁлъ  еще,  шоэRетъ быть,   и3носить  тотъ сюртукъ,  въ  1юторошъ
онъ  шелъ  3а  гробомъ  своего  универ6альнаго  учителя!    И    прн  тошъ   Внк-
торъ  Адлеръ    не  кто-нибудь; это-человЪкгь,    Одаренный  большншъ  умошъ,
Обра3овашый  и  ужъ, бе3ъ  всякаго  сошнЁнiя, горячо  преданный  интересаиъ
пролетарiата.    Что   же  можно  было  ждать  11ОслЁ  этого  отъ  людей,    мен*е
выдающихся  и  менЪе  одаренныхъ?

Международная    соцiальдемо.кратiя    уже  теперь  доРО1'О    платится    3а
6воЮ  бе33аботность  по  чаоти  теорiи.   СО Врешененъ  она  поплатится   3а  нее
еще  того  болЁе.  МнЁ  становится  очень тяжело,  1югда я подумаю объ этомъ.
НО    р'Ёчь  идетъ  у  шеня  те11ерь  не  о  „3а1`раницЪ", а о нашихъ  соб6твенншъ
„неЕваткахъ".  На  6удьбБ  нашей  лартiн равнодушiе  Еъ  теорiи отзовет6я еще
вреднЁе,потомучтоона1`Ора3дошоложе3ападно-европейскихъпартiй,ипотошF
что ннтсллиI'енцiя до  оиЕъ  поръ  играетъ  въ  неЁ гора3до болЪе 3начительную
роль,  чЁшъ  на 3ападЁ.  Если  наша  соцiашстичеокая интеллиI`енцiя  3ара3ит6я
бур3Rуа3ными  теорiями,  то  она  будетъ  вреднть   пролетарiату  даже  въ  томъ
случаЪ,   и   особенно   въ   томъ   случаЁ,   Rol'да   станетъ  в'ь   е1`О   ряды.   А   бур-
жуа3iя  наша  не  теряетъ  врешени,  ея  идеоло1'и не равнодушнь1 къ теорiи, -
напротивъ,  Они  дЁятельно  Заготовляютъ  то  оружiе,  которое  они  направятъ
нротивъ  насъ.

ПОшочь  бВдЪ  шожно  не отдБльныши  теоретичеокими брошюраш,  кнн-
гамн  или  ЕотF  бы  неперiОдичеокнши  и3данiяши,   а  %оре%"  %ерелб%юй
ВuЪ,,:%%.Ом%е%О"%п%:Ъ„uп%%:^Qр:.в^:рущей:%^ъпфоре;.iм;;%;Ч;;.б~р;

#^З,gа^#Ъ.эп.%%Т.Г.З_М~Ъ__u  ЖеПеРёОдuре.с.йшЬ  u3дшёялiъ.  ЁЬ-~iiЁ;ёЁ= Чвr*o.роШъ ,съ*3дЪ  Осыпалн    поЕвалаши    ,;zс%р_у",  %  %%%%о  %   с%а)заLлб    %%
АяА'^^^      _    ,т,_______     _

КОТОРа1`О  Я  Ни-

фактъ,    тояБе'  `L   ,'                        _х  --_-_  _,         _\,`+~\,ве6ьна  8наненательный:  нногiе  и3ъ  нашнЕъ товарищей  очень  похвалнваютъ
`тешерь,  какъ   ,,талантливыя  вещн",  тБ прон3веденiя,  которыя  г. Надеждшъ

:Иgрее:Од'LдоЛОЯшЁабн°хЧъИХ:р"е.ле#:т;'Т3:gТ:::В=ВуевЕ::тТеВгеоРf)?ВУШГаРН°СШt
ПОВТОРЯЮ,   ПОШОЧЬ     УКа3аННОШУ     ОГРОМНОШУ     3ЛУ   ВЪ   60СТОЯНiИ   ТОЛЬКО

®бщественЕIОе  мнгБнiе  всей    нашей  партiи  въ   ея  цЁлошъ~партiи,  которая
__-------~---___

вотътt2кgеаКмЪъ%ggЬ:gЕНg:оПИнСоавНо]##ЕЪерЖыдИ„НцазрПкОоКван3ыЫяВареЕ:i,FаF.РЕ#::

:Ц:И:М:И±:?ЁсРз:ЁТgЪj±=і::Б:ЁЛ%%а:Т,Ывпgо3едуЕвРйъ%:те:нffЮюТсЗЯсЁ§Ё:ЕжЁЪиЁЁс=оТ=.ИЕааМжИЗНнУеЖ:Ё3=~ да  мы  сами  вродЪ,   какъ   я3ычники...   Они  больше  пасъ   хри-
стiане...  Справный  народъ,  это  не  турки...  Магометъ-Магометъ,  а у са-
мого  ничего  нътъ,  а  тутъ  Будда  и  вся  тебЪ  посуда.

Какъ   вамъ нравится это  оотроумiе?  Манухины, Леухнны н  прочiе

;ЖТгеоТИиЛggоОЧ,=с%Ё±ЪелКьНд%Я#аНтЕ:°еГсЕ%еН«е:gдПаУнСf%fЛдИаНgаЧке:=ъбО#gеп3СшТЁ&-
стеймы,наконецъ,дойдемъподъпредлогомъсоцiализма...„длярабочихъ".
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долнна  же  пошть,  наконецъ,   какъ   велика   опаонооть,  гро3ящая  съ  этоЁ
сторонЫ,  г  долЖНа  Же,  НаВОнецъ,   убЁдиТьСя    въ  тонЪ,  что  IIренебреженiе
нъ  mеоре%  воегда  и  необходимо  будетъ  вредить  ея  ир&%%%%ю.  Кто и3ъ

:3::ниН3еац3[::ен:шиТеЖ;iмЁ?КЪн:°Л:!:еоНеЫО#gОИтв::::[fеНаэШт:::%:%::::::ЫшН:
Опоровъ  11редоташяетъ  собою    кару,  налагаемую    на  наоъ  `ирс|%W`iw%осй  3а
наше  mрG"ефеж8~€.е  къ  %еорG.%.  ЕОли  бы   мы  не  пренебрегали  теорiей,
то  слабыя  мЪОта  брошЮры  Ленина   „ТmО  Э7бjз&mь"   брооились  бы   воЪшъ
нам'ь  въ  гла3а  немедленно  по  ея  вшодЪ,  и  тогда  не  было  бы  у насъ  той
онуты,   которая  ра3дираетъ  насъ  теперь.                                                             ,

~  НО  до  теорiи  ли  теперь?~воскликнетъ  ин#й  товарищъ,-теперь
надо  дратьоя,  а  не  учиться.

--дРаТЬСЯ   НеобХОдИМО,   ОТВЪЧУ   Я;   НО   Надо  И  УЧИТЬОЯ.  УЧИТЬОЯМОЖНО

ве3дгЬ  и  воегда.    Надо    только    дорожить   овоимъ   вреШенемъ,   надо  тольжо
IIОль3oваться  каждой    минутой    досу1'а    для  пополненiя  своихъ  3нанiй.  Не-
вольна1'О  дооуга  не  мало  бываетъ,  подчасъ,  даже у  сама1`О дi5лового  „щаR-
щка";  но  далеко    не  вожiй  „практикгь"    „практично"  полъ3уетбя  своимъ
невольнышъ  досугошъ.  Нашъ  практикъ,   а  иногда,-нечего  грЪха  таить!-
и  теоретикъ  любитъ   „поі`Оворить",  и   bдиЕъ   Аллахъ  вЕдаетъ,   сколько дра-
.гоцгБннаго  времени  пропадаетъ   на  нескончаемые    воероссiйокiе  ра3говоры.

Къ  тому   же  учитьоя  ножно  не  только   по  Rнигашъ.  Учитъ,~И- ещs
вакъ    учитъ!-сама    жиЗнь,    к'ь    которой    практИки    подходятъ  впdОтнуЮ.

#е°3ъЖЕ3oНмЬОщГ:В:%#и,Н:;Вж°ееМ:o°o°д°Ё::уЪэЯт3oЫм#i#°дТы°#ЫпЁа:::т:ОънНhеаПв°o:::%::
Обя3ангь   прiОбрЁоти  теоретичеокую   11Одготовку.

WissеI1  ist    Масht,,    Maoht  ist  Wissеп,-говорилъ    `знаменитый  Виль-
1`ельмъ  Либкнехтъ,  который  былъ  хорошимъ  практикомъ,  потому  что 3н`алъ
шодо.  „ЗнанЬе  еcть  сuла,  cиjш  еcть  знсшi,е".

Каждый  соцiальдемократъ  долженъ  воегда  hОмнить эти 3oлотыя олова.
ВОтъ  на  какiЯ    мыоли  навело,  меня    письмо  товарищей.  Я  записалЪ

эти  мысли,   надБясь  на  то`,    что   авiОры  пиоьма    11рочтутъ®иъ   оъ  нЪкото-
рымъ  интереоомъ.  ОнЪ   касаются  явленiя,  которое,   какъ  виднU,  и  ихъ  не
ра3ъ  наводшо  на  11ечальныя  ра3шышленiя.  И  мнЪ  было   бы  очень  прiятно
встрЪтить  сочувствiе   со  стороны  шолоды`хъ товарищей.  Не даромъ 1'Оворитоя,
что  3а  кого  молодежь,   3а  того   сама  жи3нь,   т.   е.    вое  та  же   „практика".

1905   г.
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