НЁвникъ
Г. В.` НлёЁан®ва.
ВЫХОдИТЪНЕПЕРIОдИЧЕСК,й:`

нАшЕ нёло
^дЁJ{О ПОЛЩ'j:ИЧеСКОй СВОбодЫ Не СеГО--

`дЁя-завтра восторжествуэтъ на нашей\_ рот дтинЁ; въ этоm тенерь ужё нельвя ++соkЁ'Ё-

=-_

ЁнЕЕ.

н`ую нар_тiю$ 3наш©нm`ую партiю, „НародНОй ВО,ТИ", И 1ЮГда НРОТИВНИRИ ЦаРи3Шh

\ в:аться; ,въ этомъ можно `бытр увЪЬенныщъ, < сйу_щенно с,прашивали себя:

н'е грq;ша утоническимъ оптимизмомъ,' и
этой отрацной увЪренностью лGоз обj3зсь%bО

ъёрошJеско_л€у

?&ролвтGtрitрту `_ нсіше,й

с%j7сa%0€.,` Ш УСТУПК.a,

Е8перь правнтельство

RОТОРЫЯ ,дЪЛ`аеТЪ

,gакъ= на8ь1ваё-мому

общественношу , мнВнiю Россi`и, ЁредставЛЯЮТЪ СОбоЮ

НеРВУЮ

ПОЛИТИЧеСКУЮ ПО.

бЪду` россiйс[t,аго пролетарiата.

,,Q6mо же

9юе%ера dюt2,сЕ%0"? МЫг-СЪ неПОыолебимсtй

у_вЬренностью ука§али на пролетарiатъ, какъ

нф едиЕственную у насъ обществ8нную
СИЛУ, СПОСОбЕУЮ ШОЛОЖИТЬ ЖОНеЦЪ ТОРЖе-

ст{вующёй

реащiи.

11рограмма

первоЁ

руссной соцiальдемократичесIюй груп11ы,
„гГрупны освобожденiе Труда"з гла€ить,
чч:О ш.звержв%tе
шсьрu8лш дсіл:жw
б_ыrrт qъе.рвUюлQб %рWтюR,лtб `шадомб ра-

для насъ, соцiальдемократовъ, въ этой боцаіw двuоюенtя вб Роcciu. Въ fFхЬ
ноб'ЬдЁ нЪтъ рЪши.тельно ничего. неожи`- ЭТОй ПРОГРаМШЫ Я, ВЪ ОдНОМЪ И8Ъ ПеР-

да,ннаго. Мы давно уже предви,дЁщ; мы

ВFХЪ

давЕО уже преЁска3ывали ее. Когда -въ
началЪ сешидесятыхъ годовъ, реакцiя Еа

1ювторяя \ слова

го"i-у ра3била тогдашнюю революцiОн-

-#`

RОНеЧНО,

СВОИХЪ

.НО

СОЧЦН8Нiй,

, Маркса,

дРУГОМУ

ГОВОРИjТЬ,

ска8аЕныя,

НОВОдЭГ,

ЧТО

ра3ъ нроннкне" еощiальдем®Rратичесг"
i

юрой съ зазиранi"ъ` сердца слйдшъ
рядн щолетарiата, ра$ъ ,начне" вё€ь цивилив®вашый` , йрт1,'-осталось 8а

бо`чее д-вижеЕiе въ совреш8нномъ т. е.

llролетарiатоm. Эю+` Фгромнаяr _политчзе__z! `_ __ -гн _ -

е небывадо$
ца- въ исторiи Россiи.
ризна, какъ землеіIрясенiе разрушаетъ
Но замгЪтьте, читатель, -янадЁюсь,
кжой ннбудь Rурятннкъ. Щ совершен- что я, «у3кiй» шарвсистъ, нмЪю. нраво
но Въ таюшъ же духЕ, я сRазалъ на прибавитъ` ато съ ва1юЕЕой тордёсЕБю,е6оюqё%б.о-#t3олоб

сщслЪ

этого. -слова, ` сkая по-бБда, это событiе+

то_ 'оно раврушитъ гнилое здтніе

парижскошъ

шеждтЕародномъ конгрессЁ

-рUkе
1889 тода,
въ РЬ6сiй
что реболю%6.о%%ое
вювтQрэкре?rl}в#вт?,
Э6е4эюGжажЁ_

•-;;uженiв рабочмжбt uji%-+со&Qтмб %
ФовторжеетвU.ffрлв-.
Та или друf`ая часть моихъ товарищGй

эта огрошая, политическая побБда является въ то же время ЁОржеств,®мъ нашего т!еоретЕч€€каго метода, поЕОму
имешФ этотъ шетодъ далъ намъ Ео3

Н-е РЪдЮ РаёХОдИЛаСЬ СО МНОй ПО ПОВОдУ

` того или друга1іо ча€ч:наг$~ вопроса, но

ность 8адолго предвидЪть то, что теперь

произошло у насъ на родн.ЁЪ. Товарищтн
нра"ки, не нренебрегайте нашей тео-

по новоду эmой мьfсj-Iи, `со мной не рас- рiей, ибо om есЕь незашЁнимое _сред,gтво

` ХОдИЛСЯ НИmФ И3Ъ РУС€ИХЪ €ОЦiаЯЬдоИ$=

_ кратовъ. Она всегда \составляла основу
нашего политичеСкаго симвоU1а вЁры. И

црж"че€кихъ ушЁховъ !

Я ска3алъ, тlrо за ходюмъ битвв1 нiг
Ёего пролетарiата съ цари3мошъ` вЁишательно

слrЬдилъ

'ве.сь

цивили3oванЕыЁ

именно потому, что о`На составЛяла о€новF
шiръ.` Это въ самошъ, дЪлЁ было такъ,
нашего полнтическакр сцмвола вЪры, насъ
обвинялп въ- увкостиэ въ догмаЕи3мЪ .F`ръ_

'

и это было такъ по двумъ весьма серьез-

бе3сердечiи; намъ говорнлЕ, что мы избраш

слЕшюмъ медленный

ныkЪ причинамъ. Во первыхъ, нашъ ца-

11уть. Но жи?нь

Е:ЁЕс[]?2гоИ3ЕТ:дааршИаГ,Р%ВзТаЁЁаРб°н:ъВ::::РЁ=

Ч

шла р~:вЕ%ва8ва::яЛсКяЦУпТ;ОтuiКве:Т:]:±сЯъ
своишъ небткратйmіъIъ ходомъ, , Е
пе
ЁgяЛ,Ё
Оg:Т=:
стенъ

` всВмъ или почтй всЁщъгслЁпорожден]
ные ниI-югj[@ и шгдЁ не переведутёя,-

всБмъ

шало-ыальски

про1ірессив-

нымъ слояь1ъ населенiя въ цивилнзован+
ныхъ ,странахъ. Во вчорыхъ, вkимаIедьm

нбе

__

____ _t_

къ шоkсходившей у иасъ

\, \J ±: ъ, \ ,.,--- т=\Fт| __ J5

е-ще

йв[ъ в_аыБі

сiало оче,видно, ;` что еслн -можетъ быть
• у насъ`, равноплешенныiъ\ дЁттей ~`Роёсiи, нышъ обстоятельGтвомъt что эта боръба

надезRда m завоеванiе свободныхъ \полй-

` тнческихр

учреждетiй,

йменЕО ' %р~оізеіmаро.сb%ой5.

Но

тФ эта надежда

доЛLЖНа ОСЁОВЬlВаТВСЯ m рРСтЪ ОСво`бодин

чельнаго движевiя

вsлась

11аш.его

IIролетарiат`Ф.

:Тепфь эча 11адежда оправдаЛась, по і$рай-

нёй мЪргЬ, до FLЪкоторой степеЕи. Нашъ
некрiятель еще далею не совсЪмъ 1IобЪжденъ: но онъ Уже отстFпаетт; ра3-

стрзйство уже нрGщшо вт`. его рядщ
Н rЕ-Озчg бaТвН,-тойt биТВЫ, В-а ЕОдФМТЁ R0-

:Р#Кп%СиНч°еМелТо±ЫЕаЖ;ет:ig,"#ефтеаСрТ±~%ЁО::
можеЁъ выпрямшься, не шоkетъ пошФJ
велитвся безъ того, чтобы `не 3атрещала вся
г,i.

воёвышающаяся на ёго €ниЕЪ Еадстройка
Б.Fр.жyа3iя прекрdсЁо ётG тонял.а,
_ _ _ т.-ФА 1ъ_виct .по
ml

тQщ~у "ждыйг равъ, ко"
Тню _ спину,
рФ$щбажъ св0ю
ненФередеф
бЁГ ОНЪ д'БЖdЪ`,8
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дНЕВннКъ СОщАJ[ьдЕМ®Крнm

Ё®й бОРЬбЫ ФЪ НОЮ, а`дЛЯ боРЬбЫ СЪ
IЪми, `чье господство противорЪчитъLг -ея

роткое , вр8шя раснину#шаяся до наЁ1еЁ
ЗаПадНОй ГРаЦИЦЫ,

СЪ ОдНОй оТОРОНЫ, Е

Gо`бсіtв©ннымъ ннтересамъ, -~оЕа онас,ается, до Сибири и Туркестана, съ другой, и прzZ-

ъ ЧТО ,ОНЪ

ВЫПРЯШТСЯ` j€JlИНПКОМЪ

СИЛЬНО.

Такъ было и въ насюящ8шъ случагЬ.
дЛя боРЬбЫ СЪ ЦаРиЗщомъ НаШЪ IJролетарiатъ об`ратился~ %о 6€еоб%€й 9золіл-

нявшая рЁшительно не$ывалые ра3з{Ёрь13
эта грандiознЁйшая стачка имЁла з11ачснiе. въ высшей степени важнаго соцiа.іьНО-ПОЛИТИЧеСКаГО

ОПЫТа. Этотъ о11ЫТъ,-

•йг,{з%€сжо& с"&Q4жрZ,, т. е. какъ разъ тому ollытъ борьбы пролетарiата съ правнте.-!ь-

ередству борьбьI, , на которое+ современный сiвомъ, 1юторое не привыкло уступать н
западный нроле`тарiатъ смотритъ, как'ь на ~ КОтоРОе ИМ'ЁЛО ВРемя подгОТОВитЬСя і:т
самое дЁйстиЕеЛьное,-%р%СВОе`й
9&с{сt72,ояе{4е4я;б
":h 8FС.Ю®\8З®Жб,-СРЩ&ТВО
оСВОбодИТеЛЬ-

ноЁ борьбьi

с,ъ

буржуазiей.

ОТЧ,ОРУ,-доЛЖеНЪ бЫЛ'ь ПОСЛужить пО.`Io.

жительнымъ или отрйцательЁьшъ дtОводош

Всеобщая ВЪ СПОр'Б,

ПРОИСХОдИвшеМъ

Между

€0-

стачка пришгЁнялась уже и вгь заmдной t цiаль-демократами всего мiра по вощэосу
ЕвропЪ:

въ {Бельгiн,

въ Голла~Ед`iи,

въ о р-сеоб`щей полш`1ческой статIiсгЁ. И тН``мт3

Щвецiи, въ Италiи. НО въ Швецiи и въ болрше распространялаеь наша в`§еобщж
Италiи она быm примЁнена скорЪе въ стачка, чЁмъ больше останавлЕваm om
см,ыслЪ демонстращiи, чЁмъ въ смыслЁ ЬЁ- всБ отправленiя общественной ;1`:нзнн.
hlит©льнаго Ёападенiя, а въ Бельгiи и въ
Го#лландiи она дала отрицательные р€юультаты. Нравда, въ 1893 г. бельгiйскiй пролетарiатъ 8авоевалъ себЪ съ помощыо

чЁйъ яснЪе д6казывйа она стра,шную ізс:
ВОЛЮЦiОННУЮ МОщь прол6тарiатсо„ тЁ}1ъ со-

мнйтельнЪе покачивала голово1о дажо m
часть западно-европейской буржуазiи, ко-

ре9общQй ста,пкш uз.бкрqтелъцое_ право. торая отъ i3сей души желала торжества

НО сами наши бельгiйскiе товарищи при- ПОЛИТИЧеоКОй оВОбодЫ вЪ РОССiи. А`Что
вц?ютъ, что руко,водццый иш рабочiй каоается `болъе консервативной час,ти этоI®{
щассъ побЁдилъ тогда, главнщнъ обРа, бУЬЖУаЗiИ, ТО Om СКОРО УТРаТИЛа вСЯI{oo
зомъ, благ0даря тому, чт_ф буржуазiя была сот_У.вствiе къ нашей - «анархiи».
Нг1;застигну" врас1[лФхъ. Въ 1902 г., когда сколько недЪль тому назадъ одz,Iнъ пзъбельгiйскiе пролетарiи, недовольные по_- _ Оргачовъ этой Фрржуазiи назвалъ нашу
ЛИТИчеСКОй УСТуШОй,` RОТОРУЮ ОНИ .ПОЛУ- буhто-бы анgрхiю великимь не€частьеь{ъ
чили за дев,ять дгЁтъ до Того отъ бур- • для~ всего п.ивили3ованнаго шiра. И если

жуазiи,

сновал прибЪглй

ко

всеобщей Мы ВСТаНеМЪ На ТОЧКУ ЗРЪНiЯ ЭТОГО ОргаЁа, то мы долhны будемъ` признать, что
наша всеобщая стачка въ самомъ дгЕлЁ
была готова къ отпору, и съумЪла удер- быhа большмъ несчастьемъ для юнсержаться на своей консерваткрной повицiи. ваЁИвНОй буржуа8iи.`Оm воочiю пока3а.1а
1'олландская всеобщая стачка 5-10 ап- вСё КОлоССальное -8Наченiе пролетарiата
стачкЁ для завоеванiя всеобщаf'о ` и рбZ6%сzэо и8бирательнаго права, буржуа3iя

рЪля 1903 г. окончияась ещ~е болЁе рЪ- въ~ современной обществённой жиз1ін, й
шительной неудачей.` Ботъ почему всеоб-`` она прибФшла новый 8апасъ гордоfl сащая стачRа, которая началась въ Расё'iи`~--Ч моувЪ`ренности въ а сердцахъ пролетарiевъ
по_ п®тшщ шосювсRихъ рабочйхъ, въ ко- всЁхъ стран-ъ. въ такихъ гигантсI:и1тъ
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інЕвшкъ оФцLА`d

_4

бонбардпрова`ть . [k*аI!йтаilис"`іIфсЕФе обще=

разшърахъ, кант у насъ,` и ёъ -таRпйъ бле- ство » .
стящимгь успЪхомъ, какъ въ РОссiи, всеСОбытiя поЬj}ЁдЁЁkЬ двлухъ недЪль 11оп
Общая полнтическая стачка еще нигдЪ не ка3али, что я Ёе опнб&л$я.
11рак"1ювалась. Самоотверженно борясь
Я вс11омнилъ объ этомъ вронсшесгjвiи
сI, н`ариSмомъ, россiйскiй пролетарiатъ.въ не 3атЪмъ, чтобъ лишнiй рав?- на11Омнить
тоilitз времящiг!:. іа+дьг]Ё;алъ путь для соціао бе3тактности, сд'bланЕюй тов. Анселемъ,
л1сш`1есіюй революцiн в€емiрF`аго пролег хотя безтактность эта` 3аслужтваеч!ъ всятіііiiата,. ВОтъ 11очему консерватнвная бур- d
жуа3iя видЬла несчастье въ его во3раотаю-

щоігь успЪх'b, и вотъ 11очему международный пролетарiаIЬ нривЪтствgралъ этотъ
во3р&СТаЮЩiй УС,ПЪХЪ

СЪ ТаКИМЪ

ВОСЕОР- _

же{1нымт, сочувствiемъ.

3дJЬсь мЁЁ всhомЬЁает€я` Одинъ Ёет
прiш`пьп``{ эпц3одъ, mіЪршiй мЪсто нашеждуі\і`. э,'[[1омт.

соцiалистическомъ

каго осuужденiя. `Я вопомнилъ о ней потому, Ijто нынЪшнее, 'вЪ высшей оте11ени
сочувственное +Отношенiе шеждународнаго
пролетарiана къ Араб6чему іtласст нашеЁ `
страЁы ' объясняетъ Fашъ происхожденiе
ТОй ПСИiОЛОГИкрёСЮй НОЧВЫэ На RО+ТРРQй

кон-

грсссЪ вь Амстердам'Ъ. Коmа сторонщ.ки
такъ 11а3ываемой новой \методы вЪ СОЦ1@ли3мЪ уридЪли, что 3наменитая цре3ден€кая ре3олющiя нмЪетъ шансы бьіть прт1-

вырастали сужд6Еiя, 'подо.бныя в?1шеприведенноkу суждёнiю Ансоля. Этотъ товаРИЩЪ ХОТЪлЪ ОТВеСТй РОООiР, ПОТОМУЧТО

пятой большинствокр предстарленныхъ на
і{ОнгрессгЬ нацiй, ош попытались 3аранЪе

:::гоНера%:Ё::o`дgиНж::LЯ{я,ОаР%СнТъЪн-еР:СшGiй=
IIОнятiя объ этошъ dвнженiи, Ьотошу что, '`
благодаря царизшу, Россiя Е все, что въ L

неЁ совершалось, было сЕрыто КитайскоЦ `
стЪною отъ гjlа3ъ\ цчВили8ованнаг6 мiра. `

ослабить вЪсъ амстердамскаго 11риговора.
На одношъ н$ъ rмитпнговъ, которые.устраи- .
Е1ашъ бельгійскiй товарпщъ Ансель восвшнсь въ АмстерЁ;ашЁ во время междуклик11улъ: «Неужели,Испанiя,
такiя страны,
какъ Е
~~РбёТёiзгг-Польша,
,Болгарiя

ЯIIОнiя, будутъ уRа3ывать путь европей€кому пролетарiату? і}`
Мы, представителч -церечисленнытъ

народнаm 1юнгресса,\ я ска8алъ, обр* `
щаясь къ своимъ слуФателямъ: ttЦсли бы~

_)L

Анселемъ

нацiй,'

чротестовали

`страннотОz его Ьыходки,

день,

'+:+,+++.,

шежцУпародноо
•.

-Y

U+\:+зьJ

`,-

__-,

"^2^:тг

ттіт\^_

_`__._-

соцiалис"ческ`6е бюро н.а свое` 8асЪданiе,
я, ра3говаривая съ 11редставнтеляйи друL

гихъ странъ объ лэтомъ непрiятномъ эпи3оц'Ь, ока3алъ .пмът:` «дижеЁiе россiйскаго
пролетарiаgа yFo теч`ерр ишЪеЕъ для евроu\

пейскаго прогресса несрарцешо бол1:шео
вначенiе,

ЦРЬфеСсiг?нальнiй` соЮ3Ъ дпя ващиты b`вонхъ интересdвФ, \ тtd' ЬЫ фтнеслись бы къ

ф Jца сJIфдТЮЧiй '` этфму съ меньшц_.йъ' скеmиIщзмомъ,` .чЁмъ

когда фбйрщось
``_--г|--

нротивъ

:ы%Та:еЪдвЕ#лТ:FОвВ=%Са:оВ:к::::'оТс[::вg:

чЪкр тЪ ковриш` хлЪФа н тЪ

йарто1ши, которъши тов. АнQель, въсво-

енъ gвл€ч8вiн Коошорафmш, собвра$тся

::х:;:Ё:ТaтЮеп:рьЧЕ;у::О ;:б6Рч%:СL:виПЁ::
нiе. Вамъ

всЪмъ

казRется,

что раб~очее

движенiе вЬ нашей. \ скра`нЪ совершенно

нешслkшо, а ме*ду тЪшъ `.g'но

суще-

ствуетъ, оно расч`еIъ^'\6ъv Ска,"дшъ дненъ,
въ--лнiВ своего'` \фю66чLhго клаора. Pocoip

входчтъ,` вЪ 'волнкуірt` ж ёёнью цнвшE8оранНЫХЪ НаРОдОВЪ, й;=К$#Ъ ВmРЬ[±ЦО"ОП

жg3

дшвниRъ сецЕАльЛвМОк.р4ТА

5

быть не даjlеко то вреия, коFда чы со.- тЪ, которьшъ дороги инкреыа аЕой свозовемъ -междуЕародный ооцiалиотичесЕiй боды, должны теЕ1ерь же по8абошься о
1юнгрессъ въ МосквЁ-Fш ПеЕ3рбиррЪ». Т6МЪ`, ЧТОбЫ К'аКЪ МОЖНО еm'РЁ$ РаСШИ-

рить-и навсегда упрочиъ ы завоеванiя.
IIo яЁ дума_ю, .что .немно{гiе_ и&ъ `+ Ишю3iи опаснЪе д-ля `наейL "ерь чЪьгь

Мои слуImтеЛи вЫра3ИЛИЕ ШНi ОВОе ,ОдОбренiе,
нихъ ОтнеолИСЬ КЪ `МОИМЪ ВЛОВаМъ СЪ поЛ-

ньмъ довгЁрiемъ. Многj€ и мнQйе Фза1Iадно-

КОГда бЫ ТО НИ бЫЛО.

европейскiе 6оцiаЛиоты `тоща такъ же_ма,то
вЪрили въ роооiйСкое движенiе, какъ и тОв.

СЪ ЧеЛОВЪКОЕ.IЪ,h 1ЮТОРЫй ЯВЛЯеНСЯЧЁМЪ тО

МЫ ШЪеМЪ дЪЛО

нЁОлетарiатъ {_передъ' гла3ами.Т всего ц`иви-

дипломатическiе -.і1ереговоры Т dъ Ьеволю-

въ `родЪ хитроумнаго `Улиёса царизма.
А.нсель. Теперь_въ I1его вЁрятъвоЪ: щ д,рузья, Он'ь завоевалъ сердце Николая 11 тЪмъ,
п:врагд, по,тому `нтог`, qi!перь+ въ t ,него ЧЕа-ОТбоЯРИЛСЯ ОТЪ УЧmТЬ~I `<КОЁТРИбУЦiЦ_
Еель3я нэ вЁрнть, mlЬму €ч€ё телерь `нашъ японцамъ.' Теперь -ему ,юручли вестй `

ли3oваЕнаго мiра` обнафужилъ свою огрон- Цiей дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ дореС.gи дф тйиНимума
ную оилу, и лхQтя`я еще не`знаю^ Оноро
ли' намъ удаоmя оо$ватБ соцiалиощчеокiй :&ъК°8НаТпРлИа:z::Ю'Ой`%::3ЁжiЁ:`НОграбфТ:
ЮНГР800Ъ вЪ ПеТеРбУРГЪ, НО Я _Не`СО- Витте падЪется, какъ идно,`~ на iдачу, и
мнЪваюGь,-и никто _ не' можетъ сомнгЬ- om со€таЬиЛъJ нёдУрной пjlаЬ; `но. ру'сваться въ этомъ,Lчто` въ лицгb нашего сt€ая революцiя 11е поддаетГё`я ЁТа` еi`о хиl. пролетарiата наша страна вь GамоіIъ дЪл'В

рости, и если-самодержавi©+ не _ заплатитъ

вошла въ семыо цивилизованныхъ н`аро::л::g2=Нн°мйъ::;ТжРеИсбтЕ:L=Т:БО®dТ:ц{бчу,д%туъ.

довъ.
=` ПОВТОРЯЮ, СОбЫТiЯ

ПОСЛ-ЁдНИХЪ дЕей

ПР8дСТаВЛЯЮТЪ СОбоЮ ВР,ЛШ€УЮ ПОб$дУ нан

доТ'Ь РаВНОСИЛЬНd ПОhНО_ЩF крУШеНiЮ Ца-

ри3ма.

Въ чемъ же состоитъ йланъ хитрошвго ра,бочаго класса; и мы имЬемъ вполнЁ
законное право радdватьс-.i зтой побЁдЪ, умнаго, графа9 ОчытнЬ_1й zi ущный митакЪ какъ надломлено, наюн8цъ, то jIрмо, нистръ ска'зл1ъ вс?рgссiйскому с?модgржцу:
\жоторое давно уже израншло-. паши 11лечи. „Не б.йтесь политич9ской ев®боды, она
Но мы не ишЪешъ, права забьIвать\., мы~ нs+приведетъ къ р9воЧЮЦiИ, а .кр?дУЧРеобя3с"Ое помниь, ч-т® ` я``рмо еща `кржлБко дитъ ееэ потому что., ревоню`щя не въ
Над`ЛОМИЛОСь, И ЧТО СЛУГИ

РеЖЦiИ СКОРО

вырвутъ и8ъ рукъ пролетарiатаilлоды его

%::ешР:::Х:o:#иечСе%Вкаих:-::`:3iШ,F`:j;ОЬесg3:`

`uервой побЬды,

3а"1ОЧНТЪ СЪ НаМИ СОЮ3Ъ ПРОфИВ'Б .l)ево-

еdли 8а `ЕеId

не послЁL

дуютъ новыя и еще болЁе р#штельпыя
Iюраженiя царизма.
ВёдЛИВО ГОВОРИПЪ:

Еще Лассаль спра-

ЧТЬ

люцiollеровъ". И въ эти`хЬ словахъ 8аклIочается
боhьшаЯ-=т.-е`
доля FОтчць[.
+ Нашеочень
обществ_o,
наша буржу-

Х6`ТЯ СЛУ1`И 7РеЖ-

цiи не краснобаи, но уйЁЕdш Qтоять на азiя, т. е. нащ буржу,а Еъ с®бсивенношБ
своемъ.` Напта реакцiОнная Rаmрилья те- смьiслЁ этого ,слова и наши об$Ёу`азивперь растерялась,

но сея IIервыЁтисhуIъ

СКОРО ПР)йщеТЪэ И ОНа СНОВа НРИМ8Т`Ы КО.ц
Ва*Ь КОзНи проТИВЪ С-ВОбОдЫ. ВСЪ' МЫ, КЪ

=#.ПхООЁФЩъИК::л:::чё##Ч:##`ЁТа::
не хочеть .рев+олюцiй и' Оче* шошш

щашgй ис"рmеGй
кроиетарiа
и Ерестьянство. По&"йF ®на &ъ
пLфейее вр©"я, пб поводF ГОi пGЁдеть на встрЁчу тЁшъл у`ступк;шъ, н
ФЩОй дУЖШ,` У НаGЪ mНОлЮ КРШ- тФрЕши нанитъ ее gеы©рь tЕашъ ±овыЕ
чанй о Rакой то измЪнЁ буржуазiи. -Н® ГРафЪ. СЪ 8ТОй СТОРОНЫ ВеС`Ь ВОПРОС`Ъ.± `+
'1ену €обетвонЕQ шогЁа и$нЁнmь буржу-

авЁя? В$ всяRошъ случаЪ не револIОцiЕ,

п@тоит `что Ф" никогда пе Gлужила ре-

нлючается въ "m, въ кано`й шЁрЪ р.

Вше въ состошiи $удетъ вынолЕить
даЕшя ишъ обЁщанiя. А на этоть вопросъ

вОчюцiОшой щеЁ. ЧЕо наша буржуазiя иЕъ превосходшельства генералъ ТреЁов~Ь
не ЕмЁетъ ~ш шалЁй,шагФ нанЁренiя ста- въ ПетербургЁ` и генералъ Rаульбарсъ въ_
новшься Еь +рщы революцiОнной армiи, ОдессЁ ФтвЪчаютъ очеш педвусш1сденно:

в-Ё эчоdф &юйавЕы бнmи gбгЁдить насъ Fже
иеоретическiз `mдвиги $я оидеологоЕъ mod€m$ $tF1®Ё mправлзявшихъ главныя €воЕ
уmтвенЕйн FсИлiя Ёа` то, чЕОбы FбЪдить

читаючую щблЕF въ несостdжельносЕ!и
санагб IюЕшiж р$волюцiя. Въ доЕжатель

сТво досі`атQтШО `С9сmтьd на рFсскiя ш

нЁ.мецкiя

Фzгажи

нынЁш`няго редашора

шы сдЪла6шъ всо, отъ насъ зависящее,
дЛ;Ё ТОFО, ЧТОбm ОНЕ Н8 СНОГЪ ВЫПОЛНИТЬ

их.ъ. Ы €ашоh" дйлЁ, чю о8начаетъ эщ
скранЁая двойсЕвеЕность: г. Виттg даритi
Еашъ явсЁ €в®боды" *), & ггФ Трецовъ н

КаFльбарсъ, .да н не тольRо Треповъ и
Каульбарсъ, а перыш встрйчный присЁавъ,

первыЁ встрЁчный кжащ\кiй^-зсаулъ, ра8„Освобожяенiя" Петра аq:руве, Правда* скрЁлнваsтъ нанифестантовъ и "нап;д;-;тЬ
этотъ либ©ралъный ` мыслитель сокрFшадъ
на „жидовъ# бе$ъ всяmго ловода? \Эта
сQбст_вешо понятiе: €оцiалmтичесЕм репволюцiя+ Нравда -в ЕО2 чю не ,всякiй двойственность означаетъ `го9 что влiянiО
ВЩ$` даяеко не всейФFкрlе, нто ЬЕ+о въ
j%g]%:Ъ_::::gм:gяеi#Ё:ВоОлЛюЮцЕ:ИдвОоЛОggе= 8наштольнюй €теЕ@нЕ ®слабляетQя выiя-

НФ г. GтрFве `Ё евФ hФдЪбЁые философ-

нiешъ режцiОЁшой прнЕкрной Елики. --Ё
чЁмъ болЁе оФлабыя±ая йiянiе г. вюте

ствующiе ' ЕFбйщи~ё" Iакъ старатеша
тЁмъ больше зZмеЕьшаютсд шансы осуще
лоRа3ыщлинр$имществомирнагора&вшiя, ствпенiя его хЕтрогшаго плана. Чтобн
они такъ аigкуратно щ`` уЪIЁренно кришбуржуааiязаЕиючалiш'ръсъНиЕб-лабL-:

gФ°Ё:;Г :ЕFQЩе:ТЁFЮЁgве,У Fg: вПъОРс%Ё: необжщш®, чт6бн наЕЁъ пощтичесRiй нФ
нРiаЧНЫЯ` СВОИ МИНУТЫ, ВРЦдЪ-ЛИ ОТНОСШЪ ряжокъ ,хсщ о_тчасш, kель ваподовЕщ былъ
нж

къ

чиФлF рев`Qлюцiонеровъ. Н8ша

буфжуавiяЁжедозрачэочЕQсФзр'Ёладлятого,

чтобъ не уя€Ёватьсй Ф царн8йомъ. ПоэтомF
с.``1гъппю

бтэzло ```душать,~ чiдо фна удоволь-

прЕнюЁецъ Еъ[ эQОнЪЕствfе- еъ нашини
экQнФмичё€жими ®тmшепiяши, RQторыя,нара.нт$ривЕются госпФдствошъ капитала. Ка-

IIиадъ~Он"рmшатъпоGашошусFIц9сЕВу

6во`ешр. Онъ Еи ЕФпЪйкн шистрапйтъ для
ств~у€тс,ч15улыгин€к®жFш®й,Фставляющей

IIепршюсновенньщиi р*ши"льЁо всф нре=

_торнЕеGтва, идеЕ; ®нъ пре8краетЬ даже своИХЪ СОбетВ$ЕныХъ- щеоЛоігQвЪ,~И ИХЪ-ТО,
Ё!г.

%ЁUр.%Н_В8Ё=^&Щ_$З_Е_РЁ_В€Ё фЕ=&з%%*F°ю%р`#:ЁЁЁ ,~нонетъ. бЫщ- 6Qчьше, ч-Ъm _ вёЁхъ дру-

шр8иёнЁе __рщййкр JФ на неЁрый "m

`Ф) Вкраженiе газвты *Иа$im«,

фнЕ»ъ Qащц=zваіюзЕр+"
-ГдХЪ,-,ЕО ОЕЪ zОРОНО ,ПОНaL±zа$ф
сQбств$нныя выгодн, ®йшь Qнъ крр9шФ
&наетъ, что царсюе санодьфйавіс €ФQЕтъ

тшж;Ъ 8вйнiя

m#е}t5аднг,тmесъаго об

я€Iюнй нсю±tiи.
€ъ .точ±сн зLФ'Ё.нiя шаяещ§аннстнч€спго

гбнерь понерекъ нор8гн в_с$нх эвонош-

Gб.ЬЯ€Н8ЕiИ ИСТФРiН ХОйЪ Н НQz$дЪ ВС.ЧъОй

ческому ра8витiю Ро€€iи ч i#э[ъ нрФтн-

даННОй hФШТm8€Ю#. бОРЬбЫ r>ilГjедЬJlЯ8ТСЯ

ВОрЪЧИТЪ СаНЫНЪ

СfЭ®ТНОШеНi8Н'Ь $бШ.8€ЧВеНЩЫХЪ

НаЖН`ЫйЪ ФГО

Эй$НОИШ-`

СйЛЪ,

въ

ческннъ ишересашъ.. Ш8тому онъ нs м®-

СВ®Ю ОЧ$РеФ, ®€НфЕЫВ&ЮЩНЫОЯ На СООТНО-

ЖОтЪ НО ЯОбИВаТЬСЯ НОЕИm`±2СЕНХЪ ШРаВЪ,

шенiп обще€тве#ноk-жассізвыЁъ`

и пока 1т, 1`ре11`Овы бf дутъ ыЪщат`ь о$у-

с$въ.

щи пренде

ще€твненiю нj]аяа г. ]-+н.че3 дб тфхт7 иоръ
взшzъ

бгржуа8iя

-®fтанФ=€я

гіФ&эвФjъЁФй. \

$ю НаЕ® НОйНЕЕFь Н3Ь.Ь ВЪ СВФ9Ё'.nаР`ТИЖЁ,

НвнгЕтнч8сRое н'®дDв®льств$

жіijей б}р-

ннтере-

ВС$ГФ доЛЖНН ИЫйНЪ\ ВЗ `ВИдУ-.

Е€йн ФЕ®\ та,RОвФ>

ь{ы с!юсобств?еыъ разт,8дЕн€

ьзчя€ь Енъ_,

тЁх'ь общ_с-

Ёу&3!и въ высшэГ1 _сгене"н выгод`но для

СТВВПНЫХЪ СИдЪ, }{ОТОШі?й m0FЛИ бh[ ОбЪ-

ЛаjlИ бЫ О1'РОШПУЮ ОШНбКУз 8СШ бЫ Н€

И6ПОЛШЯеШЪ СЕ$Ю НРЯМ}-Ю ОбЖаНЕОСТЬ Рgь

п'Ьіiа l`оссiйской- ревонюцiн, и щн сдЪ- единнться дня борьбн sъ ниыи; to шt

н€нонь8овалн его цЁлигюмъ.
.

ВОШОЦiОНеВОВЪ, И Im ВЗдFЫа9" Об,Знншь
КОнечно, -п® пов®ду ©т®то мовг® $а.і на6ъ въ ,,поди"кансЕв.Ё", Ёоаъ }юк{`же.jъ

Rлюкрнiя мвш €аното ножн® упрекпуть
6ъ
он-портюпизй'Ь
наменя шожно
обЁF`ШйТЬСЯ
СЪ ЦЁЛЫМЪ пВОРОХОШЪ
Р$ЮЛЮЦiОН~

ЮЛЬ"О, ЧТО ОНЪ Ё®ВС$МЪ Н8 НРОНИКС.Ч дУ-

НЫХЪ фРаЗЪ, НО Не ВСЯЕiй ТОТЪ, ЕТО ГО-

я` на второшъ съЁ8дй наш$й шартiи. Salus

mРИТЪ:

г©volutiаs S_прг6m 1$к, НGвЁЮРЯю я топерь,

хомъ нашего ученiя.
Salus г©volutiао suргеmа 1$Ё, гово}tшLъ

„ГОСПQдИ', ГОСШОдИ", ВШЛ9Ш _ -ВЪ

цар€твiе` неб?сное'з и нё в8я"iй Ё®тъ, кm ВЪ` Щй ТОГО`, ЧЮ ПРОИЖОдИЕЪ ВЪ РОССiЕ.
крИЧШ:Ъ: „Р8ВОЛЮЦiЯ, РеВ$ЛЮЩiЯ| "` ОНЖЫ- А. #mЯ УОНЕХа Рево.иЮцiи нйъа нужнсі
Ёа©Ёъ Ес,hугF, революцi$нmщу дЁлу. Въ ушЁть во€поньвФважя всЁмъ Ёймъ неудос?ындеоятыхъ тодахъ Энг8яьвъ, ра3бирая вонжтйемъ, к©тэрв© йуЕеж `вы8ываться
одНО ВО3ЗВаНiЭ фРаНПУЗ8ЕИХЪ бЛаНЖИСЮРЪ$
НаСТОйЧИВО ПРедоСТ©Р9ГаНЪ 6ВОИХЪ НОСЛй-

в'ь 6реЕЪ буржуазiи рQащiшными нрои€ImШ ПРИйВОРНФй КаН&РИЛВИ, РфЖЩiОННШй

дQ`вателей gтъ ушвченiя ревоиюцiФнной 8ВЁР€ТВаЕШ ТРsЦОВСКОй Ж®МНЖНiИ. ЧйЕЪ
фразой, изображая- нодФбное Fвлеч©нig ЛУЧШs ВОСНОЛЬ8УQйBЯ Ш'Ы аШШ НРQИСЬ`аНИ,
тгЁвю бDяЁе помгЁшжшъ аы ®стще$твvііспiю
дОСL'ОйНЫМЪ ОдНИХЪ ТОЛЬЖО ФНаРЗЕmТОВЪ&
ноторые 11о ча€ти `ревонюцi9ннФй фр$жо- хитраю ыаша г. Витте Е тЁн'ь труj[н'Ёе

jюгiи давно уже €овершшяи,-$аиЁтшъ

булюЕъ иочтешоиу- графу фтв©фртЬться отъ

оЕТ>, -ВСе

упнжн жонтрЕбуцiж свФбЬжЪ. .
ОЧе`НЬ ВО8МЭЖЕО, Ч`Ю М$й СНОm удНвятъ нЁюторых'ьз н®"аjIФjFй7 да±ё .ullогнхъ

ЧеЛОВЁЧеЗКИ

ВО8ЩО"ОВ.

ВЬ

на€тоящую минуту, въ мФненж I?8ржF®
ОПЬЖеНiЯ НаШЭй П8РВОй бФНЬШОй ШОбЪЁQй, НаШЪ ОСОбsННО СЛЪдFеТЪ ПОа±НПТЬ ЭЮ

$Аюе ваЁIЕчанiО наm8го j-чжQяя. СоцiаыьЕФиократу стщно подлаваться р$в®лшцi-он-

ваЁ фра3Ё. СОцiальдёмокран €юнъ m

ножъ Ерварmщей. ЁI® вФкрd€у объ отношенiи kъ нЕб©раньн®й бйржуазiп у Еасъ
ржЕро€транФнзь т$в®рЕ юж €крашыЁ
Ш`Г`ЛЩЪ, Ч" ЭВФ ®ШФЕ!8НiФ +`©Ёz;НО бЫТЬ

8

№3

ЩЕВННКЪ €ОЦЕ1ЛЬЛ"О№АТA ~
•-`

боЗFСЛОВНФ Н ВО ВСЯКОМЪ СЛУЧаЪ ОТРица-

`

i)

т,`

У насъ Ееперь ргЪчь~ идетъ именщо о

тещьнымъ. Но это большая ошибк?, ю- тощъ, чтобы завоеваТь тЬ общественныя
qоЬую Iюhе$нЬ о"Ътить здЪсь жо. Осно-

условiя, за которыя боролась Германiя m

mч!ели научнаго соцiализма,-Марксъ и врешяL понЕлёнiяL 6Шатtйф'е.стсь -Колв,муЭнгельсъ ниюгда не одобряли такого Жucт:шесюоz-t IIа,ртtи?»; m шы kол`3kннЁ
$Манифеста КОммунистической Партiи»,

и8б'Ьжать ошибки, сдЪчанной въ то время
«иотиЕіньши» нЪмецкиыи соцiалистами,

цдЁ` ОНИ

ЧйКЪ + ЖеСТОКО

отЕошонiя. §а это ручается та страница
ШОйМЯТЪ

НеУМЪСШЫЯ

ВЫХОд&И:

ОСМЪЯННЫМИ

МаРRСОмЪ И

тогдашнихъ «истинныхъ» нЪмещихъ со-

ЭНГ8ЛЬСОМЪ. ~

цЁялисЕовъ нр®тивъ либералЪной нЪшещtОй

Правда, шы поступаем`ъ -не совсЁмъ
тжъ кжъ, Ьнн. М<ы не`проклинаемъ буржуачоЁ-€вободы; ~,мн. уже ноняли, что+

бFр#уа$iи. `Эта сі\раница ийЪетF gакую
о`крС}ШЦgЮВаЯЁЕО€ТЬСЪТОЧКИ:ЗрЪНiЯжтиl{и,

шо въ насю±щее время нашимъ товари-

ЩФМ:Б#zж3мэбц:$ь:ыZчиот:::н::и:урсутсь:
СЮй бУРЖУаВiИ ПРОТиВЪ фВОдаловъ И КО-

`

`

бУржлуа8ная `свобода необходима-для далЁ-нЁйmго`\Lразвитiя рабочаго -движенiя. НО
шы \еще не' 1Iоняли что, если буржу-азная\
сю`5ода„ Ёеобходима для дальнЪйш$го ра8-

роле_вскаго абсолютизма,-словошъ, либе- витiя ! рабоч\агф двиЖенiя, то лmберал`ьная '
ральное движенiе, говорятъ авторы Ма- ошозицiя необходима `-для завоеванi,q
нифеста,-приняла> боjіЪе 3начительные - бУРЖУаЗНОй, €ВОбодЫ.\ ПОЭЁОмУ, мй л ПОЛЬ3уемся LкаждішЕъ Уд`обЁымъ и даже, что
гора3до ху`эце, кажды`мъ неудобнымъ слу- =
вил`ся, такимъ образомъ, желФнн'ый` слу- . ча8йъ для того; чтобы проклясть либера- .
чай IIротивоиосiавиLть 1юлитич.ееюму дви- h я®`въ. ``Мы лна3ываемъ этс-ьрож%6oс"сі-ч
женiю с®цiалистичsскiя требованiя, расто- - ваfтъ cеб.яі бgРж2iй,8iц~. Но., $hЕ:Ь. ш н'Ъ;\
чать трайицiонный проклятiя либерали3му, - моцкiе истинные соцiалисты ilролтивопопредставитёльному правленiю, буржуа3ной ' ставилй себя буржуа3iи, одЕ1ако Марксъ и
КОНКУ;рРеНЦiИ, бУРЖуаЗНОй -СВОбод.Е СЛОва, Э`нгельсъ + увщЪли себя вынужденныши
буржуа3'ному нр Lру, буржуа3н6й свободЁ РГ53КО ОСУдИТЬ.'ПРИНЯТЫй ИМИ СПОСОбЪ ПРОи равенсiву, jи проповЪдовать нар.Одной L тив®ност\авленiя. ПОчему же увидЁ,ти? 11о
мас6тЬ, что- въ этомъ буржуа3номъ ^`дви- ` той, пр®е`тФй причй,нЁ, что тош; способъ разmЁры.

-€Истйн-ношу»

соцiализму пред6та-

женiи оЁа' н'нчею не можетъ выи.кратъ, противоноставлФнiя , к'оторы`й практигювался
но скорЪе рисжуетъ потерйть ~все. НЁмёц-

«истн[іными» ` нгЪмещи`ми

соцiалйстами,

Riй соцiалиё`шъ весьма кстати 8абывалъ-® ~ вредйлъ дЪлу \3~ав6еванiя буржуазной по-`-

томъ, что французсRая критика, нержум- литичесюй свободы: ^ «НЁмецммъ абсо~
НЫМЪ ОТГОЛОСКОМЪ крТОРОй

ОНЪ

ЯВИЛ€-Я, _ лютньш-ъ і1равит!елЬствомъ

со всей `ихъ`
свито`ю поhФвъ, Г ш-ю'лъныхъ Уч+ителей, по-

о#:::воВЪсъВИсдоУОт~Св°ъВт%::;:Н±%ш:У%:Fа::::,

номическйми . отношенiямн и политич.еской

МЪЩhКОВЪ 'И бЮРОКРаТОВЪ, ОНЪ ёЛУЖИТЪ
LОЧеНЪ УдФбНЫМ`Ъ ПугаломЪ НРОТйВР УГРО-

организацiе.й, т. еt., именно тЪ общеетвен- ;жающе `tвы"уйившей : буржуазiи». '
ныя-условiя, о 3аЕ;J е ;`анiи ,которыхъ тслью
ещж zЕша рйж вЪ Германiй»;
.

г-

<

€~
L «Если «иётиIiиый» соцiализмъ сталъ,

такиж . обржомъ,, вЪ рйкахъ нравительствъ

\'

ж8.

,`

,

},

дНЕВНИК'Ь
л

ору`#iемъ протЕвъ н'Ьмецюfі
Ю ФНЪ ОЛFЖFь В`Ъ ТО

|

(i`

60ЩАЛЬдЕМ®КРА'РА

бJуБжчазiи.,

ojъ кр нных'ь
фнтлр_овъ заставляотъ пушсъ

Ж® J

ташъ

€ведст`веннымь - вьIр$ж?нiФм
ИНТеРа€0.ВЪ жGjgЖ©€О r7wb,zzе З|,#сZ 8О tf t% jbЗ€,&`7h
ВТВСl,Т).

_`_.„,

_,:>

`

`

9

,

-ы+

`.

:j,

г

постановйа ФгиLщiи предста-

ыя©тъ знаtl_ше.чьньLя т`р,удио®и... При,Ео-

,,.. г,`,.

дФтс`i `сФ` €торgны _ цабяюдатьg gа$ъ слова:
ясно, что въ т'лазахъ мR[жgа, ги~ LГэн. «{долой _` самодоржавiе! » вь13ываютъ взрь1въ

гельса +торошо быj]о

j72.р,/эb2€о` .такое' 11ро-

тивопоставленiе соцiализм.ъ лнбераjти3му,
1юторое 11е , укргЬпляло позицiи н'Ёмецкихъ
абсолютныхъ правите.тьствъ со``,вс'Ф'й ихъ
КОН('еРВаТИВНОй и Р ;аIЩiОННОй СВИТОiL~.+l

можгемь-ли мы утверждать, что нашъ сIiособъ противоностагвлять себя `буржуа8iи
никогда не страдаетъ такимъ ые+проститель`і

нымъ 1Iедостатюмъ? Къ сожаjтЁнiю, ны
не може+uгь утверждать это. ВОтt,ітнаглj[д-+

'ннй примЪръ.

яростн у пролетарiевъ, какъ днстш рвутъ
не читая; Хуже того: СОцiа1hемократiя

въ глазахь многихъ и многихЪ рабочихъэто партi`я политичесImя, но щйчего об-

щаго не, имЪющая съ инкревам_н рабочаго класса».

ТаЕ!Ое положенiе д'Блъ, бе$ъ сомнЪнiя,
очен_Б печально, и надо унФтр$бйiь всЪ
УСШ`i'Я д'1Я тоГО, ' ЧТОбЫ еГО УЛ}ЧШИiЬ, НО

mкъ вы думаете, что сдЪлал4 наши шЕст11ые' `т'ОваРиЩИ дJIЯ` тоГО, ЧТОбЫ СООбЩНiЬ

ОдЁнъ и3ъ нашихъ комитетовъ,L~ч\и~ t 31-'Ёстному рабочему населенiю нравильный

татеjlь пони"ет'г,, коIiёчпо, ч,тоt 'н€ft'з<ывать
вздлядъ на нашу партiю? Бьюсь объ. заего нель3я, да н 11е 11ужно,~ОдИнт, и3ъ кладъ,что` вы ни[югда не отгадаете. Олу-

нап1ихъ комитетовъ, въ письм'Ё 1ю` шнй
такъ изображаетъ печальпое і поUіо;*енiе
д`ЬЛЪ

ВЪ TI`ОМТ>

ЗаХ70ЛУСТЬШ,

Гд'Ъ

О^®``ПРИ-

п1лось д'Ёйствовать.

шайте же! Они восполь3oвались нЁюторымн 3аЦ\.ЁПКаМИ, КОТОРЫЯ б,1Ши

У

.въ м'Ьстной печати, и оті{рыли

энергич-

НИХЪ

ную кашпанiю противъ.„ либёрc"овъ. Не

«Вы, кон\ечно, хорошо 3Iiаете,. какъ пр`авданли,, это было ка,къ нель8я болЁе
тяжела теперь въ провинцiи обсЕановка,
ц'Ьлесообра3но? Уронивъ либераловъ въ
при. котUрой приходится іtаботать намъ, глазахъ ` м'Ёстнаго рабочаго> населенi*,
СОц1альдемократа,мъ. Ра31Ту3даШая РеаЩiя

11аШИ ТОВаРИЩЕ,-ВЁРОЯТНО, бе3Ъ боЯ.3Ш іШ-

всЪми средствами стремнтся исдtоl$ешт`ь гутъ крича1ь теперь «долой сашодерж`авiе! »
«кр!Ltlо,.IьншЭI» духъ, проIIшшiй во в€Ё

товарищи, придумавшiе этатъ удивитезтьно цЁлесФОбржный спос©бъ дЁйЁтвiй,
."ГаЕСТВОЫЪ, 11ОГРОМаШИ, .1ОЖЬЮ`;`5 фа`6НРО- .
вн`олн'Ё у1годобнлись бшаж®kЕ&й паияш
сті]аняеыой продажнgfl нр€€€айi , GрIанй- `т и$тинньт№ъ ёюцiа_ли€таш`ф Гфжii, п Еъ
зованная «чер11ая €Отдя» Ф~ужваjтшо тjэр- 'нимъ , Lгвноjн`15
примЪщина , даЁная въ
рорZj3ируеIъ населенiс. Хуже всеііо. ра- ` « Кf _:і-шфесі"ь Ко лшgwwігіяmфедюй Паругоjіки Ро€€iи. А"о€фера отравленt$ ху--

зумЬется, въ мгЁстпостях'ь, подобныхъ на- #%`а€б» характеристика этйkъ
шей, гд`Ь нЬтъ пролетарiата круIIm-про- ,

Ё®сjj'Ьдшх`ъ.

Я тЁмъ . бол'Г,е считаю себя йязанньшъ

иышленныхъ цредпрi,пiй, а tприходшсія громю. высца-3ать _это €вое -убЪжденiе-, что~
вестн работу среди ремесл`эпшкоLвъ~подмастерьевъ и іэабочпхъ въ портахъ. Тутт, уRа3а`нньIе товарищи самымъ нокоррокт--

пымъ образомъ припуЁпли ное иш kъ

уже п псиБОлогiя не ", ]а и удаленно€ть своей литературной кампанiп.

ннсь mродоюльЦн,

былн крайЕе
иэ старашсь

революцiФнЁъ ин

тобщве*вв въчойъ, что «11ри

н®#тановii-Ъ mртiйныхъ занн"ресн jlиб9райФвъ сходяЕся €1.
[іеволюцi®-ннаm движенiя .:':Э.
нелегкФ быя® эж сдЁнать,
ИЬГ1>
ОЧ©НЬ
пЬ-тюыу чч`о ихъ 1ю&g&ЕОв`к-а нартiйныхъ
кр®тив®рЁчиjrа этощу
:іадаіЕт, р.14',шиLч`еjн а
г` 1Ю ЕЕъ

уLті3ерждегЁію;

СfШі

цари8шъ'
-т> (извЪстное +выражевiе

р€во-,Iюцiи' Е
3аJI0

ШЕЁfЁ±ю,

({`1(да

Qгдашияго {{i`бо,№тЕжа» г. Л. ТиХог;%жёФщой ергаtИ

тluзар]R&ь

ГОВОРИРЬ

О

шiя» была с61iС'ЪШ>

зmб©раяФвъ. Ерав-

llР, ь`гь

}{а, .т3н*ержы вс,`®-таЁш йо Е8вгГзстЕОй сIе+
СОЧувf,ТВОВа.1]И « IIаРОдоВОЛЬЦЖЪ» ; НО

ненп

]РОИСХGдИjГО ФдИЕ[СtРВ8Нйо ПОТОШУ, ЧТО

ныйъ нонинашемъ нg:зйд
двйженiя.

На эю въ высшей счшэни важнэ8'

Обстоятельство я уR&зываяъ ёще въ 19
Ьъ статьЁ «Что же д&льш8?»,
йбй во 2-8 ЕнижкгЪ «Зари» съ

соI`ласijI'

и съ одобРенiя 6€е& нашей тощашнвй
крдащiёЁЁGй кё.члейи. *`*) «Съ Еочки 3р.Ё-

нiя оовр$м6Ннж научнаго срцiализмаюворнлъ я ттамъ-всяRiе толRи о ёоtфз`сmй6%еИGС&dФjliб %бР€8ОРС7%{%,`

Г`аКЪ

О

бЛИ-

жайшей цгЁли революцiоLЁЕаго движевi$
въ Рос€`iи, нредсiавляюЕся внолнБ и бе8~
условЕО неосноБат@льныши. Бmж&йніеЁ

цЁлью ревоjlюцiоннаго движенiя является
%Ж38ёРЭЮg"8.еС5б€Оtекр?Ж843`Л8q~tЮкро8-®беЗ-

вечиЕъ русLскоЁIу

пролеЕарiат`у полиЕичс-

6кiя права и нолиш~Ё8с#ую свободу, дастъ

На8Ч8ТЪ

енF широкую вФзмож"ж расти и зрЪть,

соцiазIисшчеФж;®й ®lагаиивацiЕ каза фч-Есь йыь

ра8вЕЕвжъся
-лfисти±есжd8 Е_оргаЕи3оваЕься
рввоjьюQі;i%. gля
Т9ржеGтрвQ
`со%э.си

ПроР©Ч8СТВа

дЁтскоf{ ъюнi®й, не гр$8ящей
сJо`рьезныии
иЗbу

ФпашФеч:яый

ниI€акими

бgіL#жgtGз%q-

эuощай,b_иQLёс%омg €гп.?ро.ю9 1:?__==.=_ь_:
КОтФРаЮ
доЛЖНО бЬ1ЛО ПОСЛУжЕiть

3У

кі3ушеI!iе наш8гр ст&раю политическаго
пQрлд.Rа, А но сконьжF либ$ралы брали
6а .С€Р$?35

йкр$д©ЁQ€JkЬЧ®GRУЮ ' ВРОГРаШУ,

ПО `Сti0JlЁКУ QПИ дОдйIIЬI бЬ1ЛЕ

чg0 ,р®вф

лкрhiяt начинающжя крн@рh въ РОжiи,
будетъ сФщ$-aі#&6€;#ь%к,`Ф"аФ-ь ПоgгUму наиъ
ц©_гчз фсFще€твить
+

'

,`_

,'

,

-+

'

,

Еэг,
,_

I

къ ч6мF

стрФын-.-,

+

*] акр. вкрЕ.qрg; gвфЁгФкрвцт_g_ь_н."ттАрg!g:%
артi'п=ГлЬаТЁm€-€-ёйgю в-Ь зс&#$пдарЪ Нар®дной

iвойи,

СОВЁаСТЬ

СЪ

КРУ-

ЭНа'!ИТ€ЛЬЕЬ1Ё1Ъ ПРОМеЖ}7Т1ЮМЪ

вр_$ш€Еи. щ иьЕ€н.н-,з ПОIОМ§Г,
дFфъ Ф-тдгвй
мени, GоWуgсg#

ОФра$"ъ ра€хG-

»,

Нн*и:о иgъ насъ не

СШЬ крFГО{`О

мФкр съ

8ЦiЮН@РФВЪ. Н$

Ь`1ОЖеТЪ

по йеФбходимост± будутъ отдЪлены Ъдинъ

шFшЁiЁЁ

3ЕХЪ

Ве

шgнi9мъ абсоmотизма. Эш два момента

ИНТёР$СЫ

L

I"Ёgф

ПРЕХОдНТЬ

СО%8.С6.42!3.йJС4

®

ЧТО ОНИ бУт

одвнъ {оIъ другого во вреФж7З'э*t:fг,"7Эа€. ВЪ

боРЬбй

€Ъ

СВОей

Нsп

ZЁбС$ФШОТНЗЖ-©ЖЪ,

ымъ пр€qвФмъ и Ен

ыалэ

ебФ] Fка$швфть R€Ёшъ,
&нL=нъ
и п&нимать
коЁЕF ЕщйjЕ€эRичъ

II& крQ"в#рф

чЕ® ігn$8 w%тъёЁеcы вб т€аc!т:оящеес6$пад&юqуьаб ~сй uщтерес®i`k$kъ вв®бо'дс}-

hъюв$#фёй цk]іетш%сьыеЁо о`бщвcтва».

«jlц<®#адьно$ б$щ$сgв®гнрод$лтшъ
і Эф#} стат$яг ©та бина

наiЕ®чатана

въ т&йЁфй

##fййЁ,. ОАЩфГО. И&Ъ МЪ$ТЁЫЕЪ _РQО$Ёф$КНЕЪ

№3

шц,щts$

Ф вн'тQЁ же

ю_ эно
яюго

стать:

дйй€~ТВИТ6ЛЬНО СО8$Ё
L_ СОО!ТН:ФШёНiЯ ПОдИТШе6ЖЕХЪ $ИЯ

существуетъ въ нашемъ, `Ьтэч вЁJ нэ
`можетъ требОвать о1т` насъ отНа8а gтъ
IIашsй коНОчНОй ЦГЁЛИ, ПОтоМУ ЧТО ТШЮй

11

_ т№д@ ншъ
6*ЩЧЬ

О®ЧВСд:ВО€- ~

Еелн т®п€рьэ нё-кршЁGвiиFнЁ€ю]шшхъ uйтъ нQ$лЁ тэгаэ кжъ` бьйи нашсаны ЭтИ СТРDШ, МЫ 6ПРОСШ'Ь СВбЯ, ШО-+\

гiе ли €Dчувствую" €Фщiанж8мократiи Еъ

отка3ъ пР-ИНеСЪ бЫ ГЪУбоКiй ВР$д'Ь О€ВОнашемъ либералькрмъ ,o€щесЕЁй, ro ш
бодительном`у двженiюо он€, йонжно IIo- вынуждены буд$шъ ошзйфить QкриiIательпо:

ЕЯТЕ и ОТЧа€ТЕ У&€

НОШЯдО,

ЧТО

бУдИ-

мое и ррзвиваемо€t нами нлж"рое v€ашФi
созн=нанiе рабочихъ предсравля$тъ €обою
пвпеЁь вгЬрн$йшее срвдсЕво со3данiя ревоЯЮЦiОННОй

СЕЛы ВЪ Ру?СКОмгь иарфщБ

и

надежнгЬйшiй 3алФгъ политнтю€кагФ о$вобоЖд$НiЯ РОЮСiИ. ОЕО дОЛЖНQ

НОНЯТЬ -И

і`отчасти уж$ поняло, шю каждый Ё1Овый

сэціаньдвмоI€раgичжкой аги"щiи
боч®йъ шас$гЁ будетъ р&внжий$нЬ

новокр поражеиilФ царизвIа. ОпФ до.чжню

нЪтъ не очень щногi$-.' ЦОч@нЁ такъ?

На это есть лнй причнш:
Во-первыхъ, `ин€тннктъ ибэралФвъ и
бурЖУdЗнЫХЪ деНФКфаТО'm,, НЁн8бЪЖно Вы-

зывающiй въ нихъ' ж$ланiе нодчинить
нроjюткрiатъ своешу ф€ственmЁF влiянiю,
заставшетъ нхЪ н~фдобрФж®лаgв"но относится къ соцiальдешократамъ, яВляющимся

ест8€твенныш рыра$ш$лями рев®люцiОн~
ныхъ `стремлвнiй \ нрgлейрЁаща.

НерЁдю мы

Бндимъ, чю иненш

ПОЁятЬ И, ВЁРОЖЕО., ОТЧЖШ УЖе ПОНЯЛО, н&иболЁs €Ознатеньны8 прQЕ$тжители ли.
чю заВОsВаАНi€ ШОUЧИЕИЧеСКОй СВОбодЬ1 крИ-

беранизма и б9раяg#йз#Фй д$шокраГйи Еаи-

неоЛО бы ену гора3до боЛЬШВ %е%о€реЭ- болЁ8
а®иФ6яЁся Rъ
с2j$€€#?юИ ноЛь3ы, Ч'ЁШЪ Раб$ЧеЩ ШаС9F,
шоэRно
на, коg:ОрнLй уп:`
ы, од_ЕЁако_, главная стіъа;зЫFр, `шо _ t#j®qв$овой пред$азойдойб
фййесть
ашв водешан цйлъ п© о€лгЬнhяsтъ этнхъ ыюдsй и иЁшаетъ шъ

оттолкнеі`ъ отъ насъ нgре*овыхъ элешвн-

слЁдювать

товъ наШеГО' ОбЩ8€жа9

tзtз6е4€ср#и8о рсaз€%€гиеz8.

еСли

ТОЛЬко МЫ

суmЁеиъ хор®ш6Еью уя€шфь ему Ь св.ою
ближаЁЁую" нояЕшческую 3ад&чу. зЯвнв-

шис1[ выручать сgFдешовъ, анаіюваишkъ

Щ

"льно эю явлеше, нф Еш

КаКЪ

НН Пе-

жожемъ

усgранить ег9 но той прQ€

Iюлицiей, рвбобтi\е }От1щь обаегтиии Е&ш?цу

общЪстЕ}7 правииьнов пониманi`е зюй нашей '3адач'Е й).

МЫ дОЛЖНi

ВОШОЛЬrзОЬатЬёй

ОбСТОЯТе.1ЬСТВОШЪ.

ТфНsРЬ

ПаСЪ

эшЫ
ХОmШО

не ножемъ m н№шЕФшёЁажmя-±ь себя
бкржуа'зТiиэ €ъ m"№й .ны д®л"ны ЕроСдЁнаем,ъ такъ, чтобы навъ чжш в€Ё. тиВёпоставлЯть- €8йй
п®кр сIраЕош
ъ .&бъ. Rогда
ю€"дн'®й и$ш$Ёй_

ПОНЯНИ, МОжеТЪ бЫТЬ, Т®Л±ЁЮ

НЁИОТОРЫ$.

фе.в}р:g.:Ь]Ж€Р:.°вЫъОСЁ8gЕ:вЁ:%`Ё&$Шрйай;Ё={1Ф1`г3Q{й).
дан11

наjпежъ, жвя&я

азсмъ ст}-донтфъ.

вкр]гчзLть

3±нерты*ъ =iЪ

наJ.I0jЧ8ИТЬ` ПёЧаm €Ёй:m ВФ&Зййiй Па ВО8-

`7юЪЕ1я рчбочйнЪ, йй `дюжЁI р*облачать

і2\

`

Т

'

`

днЕвшткъ `сФцпдьдЕможрАтд

Uvg 3 _

QйаЕqкрйЁ` ч - фширеволюцi`Онн'Ый i]есахъ дЪmа' намъ. , слЁдовало` бй`` -пфйЕы.ет
т&ръ,` €ФЕЁалъной и, нолиЕи±есноj±,` иціеr Rать нхъ~къ_ себЁ;
I~, бFРЖРЗiИ-. ВЬ ЭТОШГъ СМЫСЛЪ Я,
ГовQря зю, я о"й{IаЕQ
и3ъ
резолющiи, предложенной мною вто- тЬхъ прччинъ, Iюfо`рыя -hЪшаютъ либе-

jвъ
рощt съЁвду нашей партiи и принятой

~Емъ, рекошндовалъ нашимъ товарищамъ
-р`dзоблачать нередъ пролетарiатомъ истин-

` FОй iХлаяРаКЁi tПт#:[;а:аНдпЬ5o:iвFп.ogтТаРвУиВтеj
СебЯ

бУРЖУайИ

СЪ Этой

СТОроНЫ,

р\альнdй ` и , демократической , буржуазiн

' ПроНИit\tНУ'ТЬСЯ

СОЧУВСТВiеМЪ КЪ НаМЪ,

СО-

цiаЛрдемократамъ.
'`ЁБfшё. 'прив$денный мною примйр`ъ

одНЬ+0 -й3'Ь НашИ-ХЪ\, ВаХОЛУСТНЫХЪ кОМиНадо -тетовъ \ поRа3ываетъ, ` что[ мы, въ своемъ

_.развиватЬ' ю вЬобще мiросозерцанiе ра-

t бочаго; на3р -и3лаг'ать передъ 11имъ глав-

стремленiи разбудить `полит'ическую мысль

нашегоL рабочаг6 iшаСса,.` далеко не всегда
ЁБйшiя` Е®Ьжюнiя нашей теоРiи, словомъ, посту`паемъ разумЕго .`и'-та`ктично. Обру-

надо цусIщ$ся въ такую область, въ ко-

торую наш нрактим 1юобще пускаются
весьма не®хоm. Мы сами еще плохо
ТсБоили ёебd Основныя положенiя на11юй
теорiи;*мы sаhи еще не умЬемъ противо`ПОСТаВЛЯЬ СВО-Ю ИдеоЛОГiЮ ИдеоЛОГiИ бУР-

-жуазiи.

д®к*анельство на лицо: въ па-

шитьс,л' на .шбералоЬъ съ. цЪлью поправить
то печальЬОе i[Оложе`нiе -,дЪлъ, благодарd
котоРОму рабочiй \ -готоВъ Ь`азорвать человЁка, позволяющаго себ`В кричать: «долой самодержавiе!», ЁIтЬ зЁаtитъ попасть,

по пародЁОму выраженiю`, лGе% Сrе4dоро
6б С?7ЗУЬ7tУ. НеНаВИдЯЩiй

бУРЖУаЗiЮ ПРО.

>.шей средЬ д® сихъ поръ подвизается,L летарiатъ еще дале'ко- не, всегда` выступ<ршимая Ен}{,L 6ебя самый революцiОнный `паетъ врагомъ абсо``люти3ма. Это, какЬ
Б-идъ,-1юфя нор6да « критиковъ М`{ркса»`: видIIо`, лучшё пасъ понимаетъ г. Витте,
1аКЪ

НаЗЬ`1В®МЫе

эU%%%р8.о -лЮж€!С%ЭО2.

+'Нсли-бы сjюв`а~: «противопоставленiе себя

i5};Ьж'уазiи»~ понимались
сёрiЬзномЁ зЕачеЁiн, то
fсdвершiОш® Тнёшыслимо. НО
~т.тЁл.o, Г `ю &Еиt слова`

нами въ ихъ
это было бы
ВЪ ТОМЪ 'ТО
понишаются намн

въ в~ысшей съdhени` 1юверхЕостно. ПОтому
И ПРОИСХОZЩЬ Ю СОВершеННО Н611ОНЯТНО8

первый в3гшянъ явленiе,

ішо

нап1и

ЮтОрЫй ВЪ СВОеМЪ ИЗвЪСТНО-ШЪ Ра3iОВОРЪ

СЪ

ЖеЛЁЗНОдоРОЖНЪ1МИ РабоЧИМИ И СлУ-

жащими старълся направить ихъ на либеральную буржуазilo. Сколько разъ йы,
ПО

СВОей ПОЛИТИЧеСКОй бё'3ТаКТНООТИ, НО-

паdали-`` въ

стгЬну

мимо

ненавистнiuо

намъ {;Сщора!»

НО едва-ли не самр1мъ
выдающимся проявленiемъ изумительной
НаШ9й

ЛОВRОСТИ

МОЖеТЪ

СЧИТаТЬСЯ ТОТЪ

рищи; г`р"че в®Ъхъ вопiющiе 11рюг
тщвъ
оппортюни8м~а,
, замютіаютъ
tiе+сkiй`союtъ 6т, `этийи
RритткамицрактиМаркса, gт%:}З{t^Т::?Ё3rдr:ШБсеПр%9сдсС±Тй%Вк:::Л%ОПюО3КадНйЛе=
~т: е; dами -dЕа8Lваются вредными опнортю-

ЛгБ3нОдоРОЖНЫ.ХЪ

РабОі1ИХЪ,

`ПРОИ8ХОдИВ-

diй в'ьL МосквЪ съ 23-го по 25 iюля

:hЬ`тами. И `Ь®юму же, чт.о мы кр9,йн~е НЫНЪшНЯГО ГОда. ПОКИНУВЪ ЭТОТЪ СЪЪ8дЪ
~пос^"влеЁiе е®бя буржуа3iи» , мы .Dттаціш- изъ-за вопроса сбъ отдЪльныхъ прецстаm0.В8РХНОС" tЮНИМаеМЪ СЛОва: {{ПРОТИВО-

вительныж собранiяхъ для окраинъ, рос-

ваеНъ отъ 6ебя нашихЬ либераловъ и
mhшгіъ дФ`кржовъ тамОъ,` 1'дЁ въ инт®-

сiйскi© соцiалъ-демократы ,-,, меныпевики" `дййствовали въ этомъ ` случай со-

ЯЦЕЩЦ`Щ`q; ` ,00ЦlАЛЬдЕЮКРАТА

13

- 1) раэъя€нять рабочнмъ антZгреволю~
гласно съ „большрЕчкаши"5+ д9Стшали*~
ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖН~а#.О Т"У, Ч?ГО ОНИ- цiОЁный и пр6Ёив®пролетарсRiй хараRтеръ
хыЪли избЪжть:`фцЁ увgличЕли ыiянiе` бурmуаёно - демЬжратнче€Rаго нащjавjюбуржуа3ной дешократ+цt, н9 рабочiй классъ. нiя во всЪхъ его от1Ънкахъ, начиЕ1ая
Надо надЪятьс#, , что тg ,рр,емя недавней.отъ умЪЬещакр-либеральнаго, представжелгЕзнодОроЖНФй. СТаЧНИ ОНИ ПОНЯЛИ СВОЮ

ляомаго широкищ слоями ,~землевлаЛль-

ошибку н ,очень {пажа,лфtйп о ней '*).

цевъ и фабрикаЁтовъ, и' юнчая болЪе
радикалъными`, ~ представляемымъ СОю-

Такъ назщваемый цLЁкотdрыми трфтiй
съЪ8дъ нашей mртiиgL-`на самомъ дЪлЪ,
СЪЁ3дЪ ОЭwО2Ё qС!СЖ%„ЭТ`Рй mРТiИ)-ПРЧ-

30МЪ

ГРУППаМИ ЛЦЦЪ

И МРОГОЧИСЛенныМИ

СВОбодйЫХЪ

ПРОфеССiй.

2) энергичн6 бброться, въ силу Iiзло-

чядъ` слгЬдующую ре§,рлкрдiю „обр, Отно-

ШПН;,ИпБtиЪниЛмН#::ф:;,ё:раженiе,

ОСВОбОЖдеНiЯ

ЖеНЁаГО, ПРОТИВЪ ВСТКИХЪ ПОПЫТОКЪ бУР-

жуазной демократiи в8Ять въ свои руRи
а) что tоцiаЛь-демократiя должна
11Оддерживать буржуазiюj, 1юскольку она ЁЗ:%:::р]даВтИаЖеНп]:иИРоЬ:%FьУл:::гЬхъ°ТЪг=i::
~`\|

ЯВЛЯеТСЯ РеВОЛЮЦiОННОй ИЛИ ТОЛЬКО ОППО-

зицiонной

номъ;

` б)

въ
что

сво',ёй

,JбЬЬ,ьбЪ

его " .

съ цариз-

ПОЭт,о'*jуU'Lt,соцiаль-'дешократiя

ЧТО мы ВСЪМИ СИЛаМи,~НО,1ЮНеЧНО,

употребляя въ дЪло корректные прiемы,~
доЛжНЫ

ВОЗСТаВаТЬ 11ротИВР ВСякихъ 11О-

должm привЪтствовать пробужденiе по-

пытокъ _крупной или мел1юй бурж!тазiи
литическа[`О СО3НаНiя русской буржуазiи; подчинять пролетарiатъ своему влiянilo,
но что, съ другой стороны, она обязана это не пощлежитъ и he можетъ подлеразоблачать передт \+прол\?ткрiатомъ огра- жать ни маjlЁйшему 'сомнЬнiю: ны пе
ШЧеННОСТЬ И Н9дQфu±Е:ОЧFОСТЬ ОСВОбодИбыли бы соцiалистами, если бы мы думатёльнаго движенiя бFрщуазiи всюду, гдЪ ли иначе. Если я осудилъ нашихъ мобы ни проявляласъ `этф „Qграниченность и с1ювскихъ товарищей, покинувшихъ iюльнедостаточность,
скiй жен'Ёзнодорожный съЁздъ, то ннен111-й СЪЪ3дЪ Р. !ё. д. Р. П. НаСТОЯНО 1ЮТОМУ, ЧТО ИХЪ МПИМаЯ нопримиРИтейьно рекомендуетъ` `товарищамъ:
мрсть должна была іtас~Чистить путь для
влiянiя радикальн6й буржуазiн m і-,а*) Когд'& я сдЪлап`ъ

эт-отъ упрекъ нашимЬ-

бочЁхЪ.

не
БОеВравРъН,Щ:gЪбF&н%3,gРаЁЁъРЁg:ЕОт%л:€яОЛпОоН±ЕаВт:

:::::_-::=_-___-_::-ii:-:-__:-_--::=:l:-_:-i_l:__i-__-:_:_--::-=::--:

НО \ПРаtвиЛЬНО-СТЬ

иснравляетъ

того

вывода, юторый ешу нр'едшествуетъ въ
резолюцiи,
Яснйй смыслъ пр©цшеству1Ощаго вывода тОтъ, .что все буржуа8ЁО-демократическое «направлеНiе» имЪетъ антиреволюцiОнный и ашипролетарскiй хараі{теръ. '

`Но если это такъ,
дОЛЖНЬ[

i§;:ЁЁед:#В:gоТ;:gLЁт:=§iЁ%оg:Рg;Ё.:'Ё`.ч_=Ё:$д:О:Ж:О#:Р:аОГ;:Ёъ:

Э`ТОгО вывОда

односкррогнно€тп

то

почему же

mРЗ6б7ЬmСИЭ6ОG&j7Зb, -RЖЪ

мы
ЭТО

говорнтъ та жо ре3олюцiя выше,-нробу-

_№3

а быть принят!&

Ойитшескаю

рь"и _ неолыЕ}въЕь ум'Ёр$н.
Еі© = Еаправле-

эту буржY&вi-ю?

НiЁ *}. ПРИТОМЪ Же МФЯ РеЗОЛЮЩЯ доли1пь въ т-ой мЁрЪ, въ какой она пФлilялась р83ojтюцiей СтароЕЪра, іюторую
.ТЯОтС;ч РевоЛЮцiОННОй. НФ, ВЁдЬ, даЖе таRъ называешый, третiй съЪздъ прQсто
гтолIОтт,io`нное движенiе, буржуаз].и не На ПРОСто ` «o"ЁНИЛЪ»,.
Что бы найти истиЕу, возьмемъ наіжетъ не быть антипролеgа,рекишъ, а
И аШИРЫОЛЮЦ10ННЫмЪ Въ птядЁьій прнЁръ.
]ват,ь

п,

ее

смт,тслгЬ,

резолюцiЯ

R&RОй

Рекойендуетъ

иМЁЮТЪ' Этй

РО3ЭлIOLiіiИ. ВЁдЬ Не НОЖеЧ!Ъ.Жs

іі6j3%ое тtсволI$цiОйиое
??`23Оt3t3?}Z сjіРС?€е{,.м5

движенiе

СЛОва
б#р-

стать

Въ №9 1063z.

«НОваFо Времени»

€отъ а4|27 оRчiября

1$05 1'.)

слЪдующую
телекрамму:
-«С't5рсZ%о6б+ 13-е

я

I1ашелъ

.'
fіRщбря -(СНА).

РеВОЛЮЦlОННЫМЪ' двЕЖеL

It±ер,гг„ .Зmчитъ,: ®дно и8ъ двухр: пли мы, «Подробно€ти вчэ.рашняго инци`дента. Вче-

+вотгіреіш

МатuWі,фесrт:у Коммgжмст;ме-

ра при возвращенiи съ митидг&, бывшаго

UПрqИgОШЛО
СЮЛКНОВеНiе
Сі:О2й ШqРфПdЩ=ВООбЩе ±1е дО"ШЪ1 ШОl+ За ГОРОдоыЪ,
iіерживать ревошоцiОнщгю, «и.тіи тgлыto между казаками и толпой. ВыстрЪлами
IШО3ИiliОННТЮ бРРЖУа3iЮtD, ИЛИ ЖО`мы изъ толпы ранены цвЁ лошади. При зтомъ
Qjlжны поддержzгвать ее, t6€с,%оіj7зря на арестованю -цвtЬсЕи` чеювЪкъ, L отнравлен-

е,с[` антiщ)Ол@тар`скi-й и антиреволюцiОнный

ныхъ

•hхарактsръ.

человЁкъ былв сейчжъ освобожд$ны, но

I`;\rЁ яг.© истина? Во

вся1юмъ

во втQрую часть,

и8ъ них-~j, +7_О

с.Iуqа'Ь, нё въ разбираемой мною , резоjlю- при выходЁ` и8ъ ча,сти подвергалисч. на
_цiн, почоыу{ чю эта пQслrБдняя,~п®-вто- дВОР'Ъ и--` m УлВц'Ъ\ Е3бiеНiЮ СО Gт:ОР®l_IЫ
I:ія,{{ $аученныя, по п.т1охо пер€варош1ыя казаковъ. КогдФ ,кума въ полнош: ^сос"в'Ь
tэя авторами фtра3ш,-толью за11утываетъ явилась во вторуIo. чаQтЬ, тамъ оказалось

толью тридцать чеоiовгЁкъ аре6тованныхъ,
Мп'Ь kОгутъ сказать, что резолIОцiя,\ КОторые пока3али, что ихъ Не биЛи,`НО
1трейложенная мною второму с'ьЪ3ду и избивали освоб,Ожд&еьЁЬ1хъ. Полищiймейнринятая ийъ, нохожа на ре3oлюцiю, стеръ. обЬщш.т
умЪ СпиС0йЪ ФбВОФ
дова_нid. в©
тIриият#ю, таіm mэнваёшыиъ ` третьFмъ божденныхъ дjlя
if3.то-

ШНОЮ. ВНЁШ6$ТЬ, НО ТОЛЬR0

ре-зФлюЦiя;,9tGе&.%южлФа'8#&8®

ши.сь
ЭТОГО

носЕаир

въ` 3асЪданiФ#

1) и$брат1

ЕОМШИСС1Ю

НеЧаjmнаго

дЛЯ В&

цФван1я

сjlFI1ан,

она не` давал\а оБщей «ди- ходатай€твQ о ЁЬ`шедленmмъ удаленщ каатова, какъ €иособствFюі3енти`выі;; она направлжа€р спgцiально заковъ
зh$рядновъ, 3) прежращвхъ
црот.ивъ г. П. СкрувQ, mторый еще сненjа,рсіжкрерсL_.,

фигурикрважъ

въ к&че^€твЁ jWа5р%-

й буржFаанаяь` кроmвЁдь котораго

тить квартирное довольствiе ка3аЕФвъ _оть
юрода, 4} ОбР9Т5ЧF,Р6Я съ т$легфнымъ

8"№сонъ н®чен

ь`^`

реао*щіял был'а ю бо:ЁЪ<® Бакъ эпи-

„3кръ", напра.
$ йойыъ ®Фафыиь въ
гnд

шаюЁъ сФб№нЩ
всенЪ€тЕО

8ан®вйл не ра3рЁ-

/коща шо-

ваютф
` и
-± --,- s=г` J|

дНЕВНИКЪ 6ОЦLАЛЬдЕН®"l"

сьзtщ с!юа8авб с`ебqь< w фUщьяqб, `цто ошп-о

антиреволюцiОшымйн&шинролетавсмши?

нея ртьшuтел&"е `%ечQtо '5юдать т\еперъ

И доЛЖНЫ-ЛИ МЫ
ныя д'Ействiя?

діъя д%jш свободьф.

НОддеРЖИВаТЬ -ПОдоб-

Очевидню, что

На дняхъ, `на однФмъ собранiи ннЁ

въ этиkъ цЪйснвiяхъ

дуны не было ' нинвго антиреволюц±Ош ::#а"ж:Liе?ЪноВИкдтЪО%ТР±Саkъk:ЛЪдЪЕЁ
наго и антинрояе"рсRаго. Напротивъ, идти: буржуа8iя 8а ПроЛетарiаТОн,ъ, или
дЬйСТВiЯ ЭШ бь1ЛИ

прQл8тарiатъ за буржуазi®й?

НОЛеЗНЫ РеВОЛЮЦiОН-

ному пролеэкрiату. . €т`ыо быть, в1ь1 Фбя-

ваны,

'` Лицо, сдЁлавшеэ ннЪ э`то возраженiе:

ииЁетъ ни малЪй-

въ иы]ере€ахъ зобывеннаF® дййа,

н;в тоіьъG€о '%,®ддержQжФтъ, н$ 'го вРв-

о.

mщ®мъ соцiаш8мЁ,

Если бы мы сказали пр®летаріату:
МОЖНО$ТН 68е8Ъ$€аJmЗ mдОбНШ дТйСТВiЯ.
МЫ{ЭТИМЪ ПОд«идЕ
ва бурЁуазiей`»
ЭТО ЯСНО.
}ЁОръ соцiаль- Но,` съ другФй вюрФны, эти дЪйст-вiя 11исали бы омертны

демократiи.С®цiальдемократiяможеЕъсуще-

с&РатовсRОй дуыы вовсе ёще не иока5ы-

ваютъ, что она стонтъ на пролетарской ствовать Ёолько тоТда, когда нроле"рiаIъ
НЛИ

ХОтЯ-бЫ

ТОЛЬКО -На РеВОлЮЦiОННОй

ч:ФчкЕ зрЪнiя.

Это тоiЕе \жно^ -Этб тФже

не желаетъ ,идти за буржуазi8й. +
- , Е€лн бы` шэв €кавалп бFржуазiи: «иди

нs щ3Ёдается въ д$kзатёльствах_ъ. йи- за пролетарiатбмъ», то нашъ голосъ наберали3мъ саратовсіюй дЕмы до сихъ НОръ ВЕР`НО ОСТаЛ€Я бЫ ГОЛОСФНЪ >челQвЁRа, воъ -±аIюго
отличался -такой ,преувелич8нЕОй скрЬм- пЕющаго въ пустынЁ, и п
ГОВОРИКЯ,

но,ртвю, что очень иойDдиж на консер-

Ч@ЛОВЪКа, КОТОРЫUй ВОНiеТЪ;

mЁи8вйь.` И ея настроенiе ужъ навБрное

gря, т. е., бевъ всякаг®, в®лку. Бgржуа[-

йя +не можетъ~ 1юйтЕ за кролетарiаЕОнъ,

§:Ля%ел&ь"ы"вg"РнОеЛGgОФмРъ::m®б.еg°пЁ;Т##
нять ]}ядъ такнхъ дйЁфвiй, Rошорыягб`ылн
ому, кр$ЯетаріатF
®`левнь[ р€в
.

ч®рыя ны
+И8Ъ ЭТОго Гз

н _ Фч$нь

дй

яьносш

, ~

`

1

_-_

__

`',{

>_

,__J_

`_

-rs

Н@ОСИОРИИЫй

Я щtашиЧефой
;,`чЁФ-; 'фе$зйЁр иы

веоо!® аб3"ытроjьвUфьпЁкуЁю `ъk ®р:тrtkі;qгввю-

gЁу%аg#яТмЖет#ф#в%9йЛ#п%u®Ж
БfqВdТеМСЧhВg

ПРЩОЮС!hg4ь ГПОЛгЬ8У Ре-

mии'наж `эт®й поелЪднGй, чтФ Ф" сана
гвана ~въ н`ядейiи абсолюти8на и
ому: ФЁа доля$н& -под№рRЕвать

в8вонюцiонння тсиmя прФлетаріая:а, посзs®л`ьну они напра\вляю±ся протиm суще.
ствующаго у нжъ IIолнтнчесRаго поряша[

Ё6

дНЕВНИRЪ ООЩАЕЬдЕМОйРАТА

Какъ\ это сд.ЁjLать?

3аведенiй. Если Вы Н8 исполните ;того требованiя ваши мага?ицы будутъ разбиты-;
'РфО_Ч.Щ~g:.`д,,ВПgmЛЩгз

``

qжв©&.`,:^Y

vг+

`,.г---- г

J`

~

` .,..-

±

'

+

,.`

`

-.J-

ф

``

э-

._

J,)

`-,

э

-|,

РосQй

баётуетъ~.

.

Ьаши ~машины\ Fнщи,Ой€яы.
т

3аводн;

-$

_

_:
+«кФL ` раіЁkрL±о3я`ёрашъ `т®р!`®:ьIkъ`.
'нв`ошцЁл8шыхъ
заведgнiй„ ,`-, -

«Вся

ля93

-F{.

3абаставалЕ;

#ага$щЕы. 3акрывайте н.Lешедленно, 3аЁры.
ваитg, vпока не
o; `пQка вы не сдЪг:
.чалц€ь `жертва
. нар-однаго гнЪва".
_

3д.Ьсь +есть _угро3а,

Объ умЬсi`нос"

адвокаты, врачи, чинрвни5tи, банкювые [юторой я въ данно_\1`ъ случаЪ судить не
слущащio. семинаристы, гимназисты. Вся берусь. МОжегъ быть, и нель3я было
Рbс~сiя бастуетъ,

О_н_ф

ба€туетъ

противъ

Обо-йТИСЬ ~беЗЪ НеЯ. НО

НеСОМНЪНнО, ЧТО

самодерчавiя, проiивъ бюрокрФтiи, про- въ общемъ лучшё мстить, tlrFшъ грозить
швъ Еабства, въ ~RОтрромъ

такъ лдоіТго

меСтьЮ,- КОтоРОй ЧТО-нИбудБ МОЖеТЪз ВЁдБ,

царь и шаййа, прийворныхъ держали рус->і и-помЪшать. Н®напоминанiе о тяжелом\ъ
6кiй` народъ. Те1юрь настаетъ часъ рас- шетЪ самодержавiял и ` о шолицейскихъ
платы. ` Цародт, Освобождается отъ вЪКОваго грабежахъ, указа±Iiе на то, что 11ОбЪда
ига. Хо3'яеваi И на.васъ самодержавный пролетарiата сдЪлаетъ людьми и гражда-J
царь не разъ накладыв`алъ свою тяжелую нами самихъ хо3яевъ, должны бы\ть прилапу. Васъ граФилФ цошцiя, ра83oрялъ не- знаны вполнЁ умЪстными и удачными. Я
правдивый судъ: Обдирали высшiе чинов- думаю, что это напоминанiе и это укапики. ХОзяева! Если вы хотите лучшей занiе не прошли безъ слЁда. Именно въ
жизни, если вы хотите ~перестать быть таКОмЪ ТОН'Ь МЫ доЛЖНЫ ГОвоРИТЬ СЪ
рабами и сд.Ълаться людрщи и граждана- буржуазiей, есjlи не хотимъ уподобить-ся

ш, вьI должны прйсоединиться къ все- „истиннымь" германскимъ
Общей ` всефо`Сс1"йскОй. забастовк'h.

Лу|1ше

немного потерп.Ьть, чемт вскр жизнь тер-

такъ

некстати

соцiалистамъ,

вздумавши.щъ

„прокл`и-

нать." буржуа3iю.

нЪть Е!Е_етъ р.и униженiе. Поддерживайте
же б~Орцовъ 3`а `Свободу и счастье всеFО

Такой тошъ нуж!енъ нашв особеннО

теперь, когда орг8Е5изованныя полицiей
народа, _при€ОединяйтосБ къ .нашъ, за- систематическiе и колоссальные` ра3бои въ
кры~вайi$ фабрики, z 3аводы,`. мага?ины и, свою очерель ЕапQмнилй на1пишъ либевсЪ
торгово-пром`ышленныя
заведеIIiя.
- #Ерли
вы не соглФсите€ь
на это, вы.~\ раламъ, .что цар_скимъ слугамъ вЪритЬ
нQйдёЕеT

нельзя, и _что дазве-тЁ -тналкi8 -уступки,`
протчвъ-, рсею народа+ и тогд&+ н@т®рьгя дЁjlащъ Виие,- зав`гра ж мо-

щ€ъ не крщитить нилкаmя mлицiя, .ни- тутъ быж в3яты назадъ Треповышъ или:
нжiя крй,€#аh $акрд_$ржавiе; ` ЕОтоіэ®$, н© ЛЮбЫИЪ дРУГИМЪ `СТ0РОННиКОМЪ. НИЧйШЪ -ногло_ спасrш себя, не спасетъ и ваг,ъ не прикрытаго самодержавiя.
ОТъ ,нкроднQй hімест`и. 3аба€товка €должна
Въ этомъ смыслЪ коло€саdьные полибыть всеобщей во чтg Фы ю Fи стало, цейскiе разбои-„ногромы" сшьно шон
#ОШОМУ ОбЩia .РабФЧjй ,,СОВЪТЪ ПОСтаНО- вредили плану Више, а_ вмЪсЕЪ съ нимъ
-,Y)

пилъ потреборать отъ васъ немедленнаго

и интересамъ царству.ющей_ у на€ъ щн-а-

заRрытiя ~ `всЪ~хъ крргово-`промышленныхъ

стiй.

№3

дИБВНИКЪ СОЦIАЛЬdЕМб№АТА

На,МТ Надо ВОСПОЛЬ8ОВаТЬСЯ этой

шус-

17

Если-бы, на юмъ о€нованiиэ что бурцFmgFеGЕъ ЕОн"рвативЬ. ФЫ Вm:hnЬLLзпт2аJічрп

пРоивЪ яиб~ера.Еьной буржужiи. ` -тгT -.-- ~vL` ` У насъ ыно`го го`воря1ъ тепкрь о во-

й €вободы, ея

~-щ -Iт*ідjшjэ t;ііutjвдщошыжъ йа€троенiешъ,

®ру;;Ёvеннойъ г во&стай±и. НЬ дяя FспЁха вЬ=

ТО ЭТИМЪ

МЫ ТОЛРКО

НОКа3айП бы,

Что

аi,iуженнаго во3станi,<I` необходимо то,' что
мы въ своей политикЁ держншся та1ю1'о
"-' язщ€'Ё предержащнхъ властей \ на3ы<{субъект+ивн" метода», который соверв.ается деморалн3ацiей войска. А чтобь1
шеннЬ недостопнъ jисZр%с%сmо6б. То об.
„дешорализовать"
войско,
необходимо
4ТОЯТеЛЬСТВО, ЧТО СОВРёШ9ННОе ОППО3ИЦiОН-

им'Бть хоть tlасть офицеровъ на своей
сторон'Ь. А чтобы ЕмЁть Ехъ на свое1Г

ное настроенiе буржFа8iи

сторсшЁ, необходимо, т1тобы воОружен`н'o-

въ бFдущеиъ,

можетъ быть, недалеLкомъ, усту11ит,ъ _мЪсто

консервативномF ЕастроеЕjю', никоимъ
обра3омъ
нG должно щ'Ьшать нам'ь исполькъ которому принадлежатъ также и офи3овать €ю въ настоящую мннуту.
<{ Но`эiО оп-портюни3мъ » , скажетъ иной
аYРлъ_I:`Р_o_ч_ъпочешувсяuаябе8тажт;аi`,Х=
слЪдовательно, и ненужная, -6б%.оdжсZ,
товарищъ.
9Г:!f ::МJаЮ`й4аЯ С?щgвствiв общестгьвd, ` По^11ему же оппортюни3иъ? спрошу я
3;ТРай"JiЬб парТiЯdб" L вб то ж6 са;;е
его. И что такое оIIIIортюm8мЪ? Прежде,
в^r:.е:у:: gмежшае,тб шслмс&а gсmръо:а вочЁмъ употреблять это слово, слЪдовало
ерgже%наw во8ст,стtя. Hie шЁша]$т!гь бы. пбнять его значенiе.
запомнить
это.
3наченiе это можно вь_1яснЕть m ириНо само собою ра3умЁется, что
шу воэсgанiю сочувствовало „общество",

tеmроі.& mutапtuг. Нашъ капитали3мъ уже
настолько ра3внтъ теперь, _что наша бFржуазiя ни 8а что не помирйтся съ саиодержавiеиъ. Этого ей не по3воляетъ ея
самые ЕасущЁьiО эконошическiе ишересы.
Царь долженъ будетъ подЪлиться съ ней
властью.

Теперь

оЬа еще не вЪрит`Ь, и

ве тмЪетъ основанiя вЁрЕть въ искрен-

ЕюстЁт нарскихъ у€тупокъ. Но есди она
кридитъ,`

что

щарь въ самошъ дгъдтЁ р$,

шил.сж ЁОйти на устFцки~, \то оша сдЁчаетGя, `у€тулчивой съ своей сIороЁы, Е

мЁрЪ типичнаго и несошнЁннаго оппор-

тюннста Бернштейна.

«для меня движе-

нiе Ьсе, конечная цЁль ничто>+ сказалъ
о1Iъ. Это 3начитъ, что, радиг в],ешешыхъ,

минутныхъ иЕт_ересовъ движенiя, онъ готювъ былъ приносить въ жертву все .его

сущесфвенЁое содержаIdе. И нь1 можешъ
ска3ать, что оп1юрчюннстъ есgь тоm, кто
жертвуетъ существенньшъ содержанiеыъ,

1юнечной цЪлью движ8яiя ради его мнЕFч'ннхъ FспЁховъ+ йФ е€Еьгли хот:в сла2-®

ри3tнакъ таюго {{дЪянiяф въ рФшъ,
`

--____

я ` рекоиендрю св$Ешъ
чюварищамъ?
__
_ `,--`~J7-L11+tя.tJ.U =

тогда уже намъ Ёечего будетъ ра3сч`итывать даж6 л на слабое ея сочувстЬiе.
Тогдd она сама будетъ кребовать водво--

Ра3вЁ пострадает-ъ въ своемъ существеЁ-

сиF щаться.

щаризшомъ? Предлагаемая шною тактика
очень значительно Fвелиштъ с,шF нашего

Y

номъ содержанiи наше рабочее движенiе

оттого, что его р7кёвФдиели испоjlь3уютъ
ронiя порядка. Это тоже нужно 8Еать,
это 11ужно предвидЁть и этимъ не надо для его успЁха ра8ладъ буржуазiи съ

$ю силы будетъ

нодорожная

Ё въ ФжтЁ классо`-

удачный щснодъ
юзсmнiя. ПервхФдъ пФ

m" ишенно- и

въ рукЁ крестьядъ вов€е`

гФе+ €Qд$ржанi8

НОСЛйдНИХЪ €О %З-€J}%С"#

аБя`аGеэвзаато самосо-

д+виженiя. $таяо бшр, нрчекр и шрв- .нщЁются
ть

ВЗдОРНИЯ

ВО3.Ркр$ЕIiЯ3

ПОдСКаЗЫ-

й8мыя простымъ ЕgцФАниmнiемъ~
_снзма.
ПОВТОРЯЮ,
-жFазiяусIююич

необziодимыя и

жарк-

$тоячелжтво, что бур-

йЁйвъ нЁюторыя, -

€Оцiалисты--утопие

Ео

ФЕъ

`ёдЁлаетъ ихъ рЁНиюльньши
%ФР_а!Jwg6. .А

ЭТОГО

доСТаТОЧНО

дЛЯ

ЮГО,

ЪтФбы мы не опасались 3а судьбF русскФй
РЭВОЛЮЦiИ. РеВОЛЮЦiОННОМУ ПРОЛ6таРiаТУ,

шоддеРживаемоkуn революцiоннымъ жресть-

ьточныя для нел,~ янствомъ и имЁющему всгЬ Основанiя ра`3-

$мFщать. насъ ци въ
у,$тупкн,
коеm слу
ЧТО ЭТО
зицiОЕнымъ нжЁ.р`Ф$шемъ,
полезЕо и нужно йяя ревс;лкрцiОннаго дЁла.
разу-

gчитывать L на лоддержку междунарФЕнжо

проле"рiата, не страшны будутъ ни €внутреннiе» врагЕ, ни 6%юtw%&.е, ни доноро-

щ9нные юнтръ-революцio-неры, нн - mрШаН6Кiй ИМПеРаЯЮРЪ,

ЧТО

ТО УЖЪ

ОЧ8НЬ

шЁется, зЕерестанемъ пряь3ова.тьgя имъэ- сочув6тву=ощiй теперь умиран}щешу рF$на нЁтъ`^и су.да zтIЁтФ,-ио все даетъ ос- скQму самод8ржавiю.
На крестьянство намъ надо чеh$рь ж`е
душаяtь,- чЕ$ крд* на смЪщ лбур.обратить
усиленное вниманi$. Ерест,ьянна историчв€жуцр _ сЦещ кр1йд©тъ
ругой

дЪяюлр,

у3фэ =,теиерь _ довQ,дьIю

6мRО дакрщiй 3Нать о своем.ъ приблиэнiи: Фрg€mэфяяс.%вf}. .

.

ство

составляетъ

резервъ русской

чроgвыч+d]

ревоjlюцiи,

противно всЪмъ требованiям

силЁ'Ёый

Обы
вое-ннаг®\

Намъ, соцiальдемократащ,, о±этно црн- `искусства, если бы мы не по3аботилнсь
цисыв,ъли и, Е$ажетQф до сихъ норънриписываютъ нашйр8нi? вылвари.ть крестья`±ина «вЁ фаб`ричнокрт ЕотлЁ»; но эю
€$бя
всякое
ре.волю~
Я3аПН`ЫШИ z=0

Q тоМъ, ЧТОбы УСТаНОВИтЬ ПОСТОЯННЫЯ СО-

Qбщ8пiя между этимъ резервонъ ч глав-

крЁмЕ 6илаш революцiошой армiи, I., е.
протл-ета[рiшоыъ.
НО =въ крестьянствЁ, о,чевидн®Ф н$ ъю-

г',п' б]иvь кришйнщшы тЪ тактичфф© `крiемы`, ,кот0ры нФгимъ Езъ на8ъ кажFЕ"
вполЕф цЁя
нустимъ,,
ственЕОй

5разиi"и , `въ` горо#„ до&Rтпm бойжиа FОсF:дкр-

gны, щ8 такъ недавно вы8ы-

вавшая не*ду н&ми. таRi`е гQЁячiе споры,
дерЖI€g КРВGТЬЯНШУ,. ВО8С"ВИВМ,F дЛЯ `крF0,
"шЬро$щ рп3вубить Гкрдiеръ
аоъ того $грщmр® вФняго- н&шёкр аграрнаю вФп- дупреднлъ бн воан`ишовсmя ВОСТm±Н В®ТОРЗГО Н.Я8фQ6Б, оъ ра8лmшй раё.
$+:.). qвоекрешеннФ `пвижЁненная лжелф`а:*gй! обПЁ*:ggм# 8Ч:FЁ8ТдяЁ#Ё~Н:рЪеФтВь::::#Н;::
~ Ф} -ГОВ®РЮ +!*m6О±В!08$1ЖФ:} "ЪЕ

ЕаRЪ Ш®РФХt*дЪ ПОНЪ-

д[чьи*ъ 8еые&ь въ рFнй зiрёс!ть"€тва

оТнюдь Е[® вре-

:РмО;:а:п %8#?:[#«.ВЪ № 1 cдН®Вm"t, _jзъ отоm*

чшей таItти-

быж, на_ са;момъ дЕдЪ,

й данномъ

®д®въ. цоL

.ошенiю `нъ
очевидно нево3шожнФ. В€,яIdй понишаетъ,
чт® ,1]ри

своей

ст,рашной

политической на СВОЮ СТО`РОНУ. до `СИХЪ ПОрЪ ГЛаВНОеі

пора'tJзитости кр9€тмнсі`во еовершенно не-

адро кощръ-ревалкiцiОннаго « народа» со-

слО`СОбНQ бЫГіО бЫ ПОН,qТЬ ИдеЮ бОчйRОТа,

ставляVти знамени7ыs хулшганы,

братжи

и всякiй долж$нъ по.чять также, что при объедиIiившiеся сЬ городовыми, сыщиками
УмЫОШЪ ВО'3дЁйСТВiИ На ХодЪ ВОЛООТНЫХЪ
ВЫбоРОВЪ МЫ МОГЛИ бы вызВа:Ть цгЪлFIй

и прочей t;ка3енmй» братiей. Газеты'на
дняхъ сообщш-и~,- что въ НетербурггЁ од-

рядъ' такихъ тстолкновенiй

нимъ и8ъ предводителей черной сотни
выступилъ какой ю сЁаЕ€Idй совЁтниЁъ,

нЯ СОЗдаЛИ бЫ

1фесIьянъ съ_

ЕОТОРЫЯ вЪ КОРОтКОе ВРе-

администрацiей, сознателъную оннозицiю

СОПУТСТВУОЬ'1Ый IuКИМИ-ТО ПРИЛИЧНО

въ дQревнЪ.

цо-

тыми гос1іодами+ въ цЕjшндрахгь. -до ,всей

ОТЪ

ЭТОй

Этого Qдііого бь1ло бы

СТаТОЧНО fТ,ЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ОТкаЗатЬСЯ

бойКОТ$. А кроИГЁ ТОГО I1адО НОі}IШ1тЬ, Т1ТО

ПРНЛИЧНаг Е `Ю

ПРИЛИЧНО

ОдЪ-

ОдЪТОй

сволочи наьі'ь, ра$умгЪет€я, нгЪтъ никакого

дЪЛа„ ПО ОТНОШQi3iЮ К'ь Ё±ИмЪ Мьі ЗіОЖеыъ
борная агитацiя въ дер9внгЪ вьщвинула `признавYат`ь
Iолыкр оди ъ ЕFрiемъ: 7йсрі0орб,
ZIa сцену аграрный вонросъ, обостреIie _-Iюторагог €ра3у прида.тю бы револіо- Но за-хулиганами, шпiОнаии и {{госпооборот`ъ всему дJЪлу. Еслн ужъ дами въ ци.т1индрахъ», къ сожаtіtЬнiю,
ОРОіJЦИТ`Ь. I`РОШ{ИМЪ

!ВI1О С,Ка3аТЬ,

СЛОВОШЪ`_ бОflКОТ'Ь, ТО

Что .туЧШИыЪ _ СР8дСТВОМЪ

ой`к,оч:ировать Ид8Ю БУЛЫГИНС1Юй дУШЫ
ылФ бы со6тавjIенiе крестьянсKихъ нажа3ОВЪ, FОВОРЯщИХъ выбРрщикамъ, тГтобы
выбира`ли только такихъ\ .тIlодей, кз.
торые- согласи,тIilс,ь+ бы Еа пер$даіIу 3емли
Въ рУiшъ \народа и m со3в\анiе Уч\і)еди-

Они

аю

Собранiя,

имгЪющаго

идутъ многiе пред6i&вптели темIfыхъ слоевLъ народной \маGсщ.
«НРИВОJТiRСI€iй

Та1{ъ,

КР$й»

ПРЯМО

ЕапіmlгЪръ,
ГОВОРИ{fЪ,

чТО ВЪ ТОЛшЕ ГРОМИВшей реВОЛЮЦiОНеРОВЪ

посііЪ

опубU-шкQБаиiя ыани,фест`-а
17-го
онтября бi,Iло +много tа€рg$орсGб{"Zюб. Че,р~

норабочiе должны быть €,ъ 11ами; им'ь въ
черныхъ сотпяхъ н$ ш'Тз€то: Они попаjш

зад."ей туYда `толью ,въ 6и-лу н€ч@льнаго ис'Iори-

егуливовать и, gз&коиить эту ,m`редачу. тIе€iаго
а 92ЗСb`ЖОЮ. ФбОйКО-Та»

ась бы въ щопкн, жеж,ту т
МЫ

ранiя

8ахоТТ;ЛИ ра3РОНЯтЬ СО-`

i€ресгIьянсшхъ выборщи1:овъ, то

УСП-ЪВШiй Пі}QНЕКЕНЕЬаzz GОБР$М8ЕН ЫМ

ОТЪ аТQГО ЩОИ30Ш,Ю бЫ ТОЛЬКО УМНОЖОНiе

летарекими стрgыш$н

чёЁныЁъ сотенъ.

предразсудш

разЁЪляющiйкЕ
ева$ но 3а ю и
дЁла@тъ, если прниетъ во 'виимаIіiе это сЕрадающiй в€Ёйи сг® €€р&давi."и. Таюй

Наша "рЕi`я хороно

кр#сть

Оображнiе при неи&бЪ~жнонъ,~в€,лЁд- человйкъ гоIQвъ биэь бужтQвщ~иювъ, и въ
твiе н8мйне`Еiя избирн®лыIаm заюпа ,---- ю`же вреш`я3 ФЕъ с&нъ fОв$въ взбуш.ообФт3"енiи вQпр$с& Ф нашенъ Ёmь€я и$В 3а велйи.3'}. У'6'Ёднте его въ

въ внборной агитацiи,,

#} Не д&р8цъ qдрQ Еэ.ъ .юрн$€"ешшIъ в33зjі&вiВ,
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СОtПАЛЬдЕМОКРАТА

томъ, т1то перох®дg з$нли въ расноряженю <

БОрьба съ ч©рнымй сот`нянй д'Ьлает'ь

на№,ча _ нр$тЕmяЁтс`я` не' тЁ &унтовщигтgи, ю- вопросъ о вооруженiи> одЁимъ изъ самыхъ

ЕОрыхъ -оm ввбЕва€Ёъ, а то нравнтельч насущЕыхъ нрактичQсmхъ вbпр`©совtь.

И

+ ст-во. -Iсоторое ерЬ натравjlиваетъ на бун-

Не ТОЛ1:КО О ВООРУЖеНiи.

' товщи1ювъ, Е онъ самъ съ неудерZжииои

Недостаточпо прiОбрЁсти револьверы
падо еще паучнться ` вла-или кинжал
еволюцiонеры семидесЯтыхъ
дЪть ,ими
мастерами въ этомъ
ГОдоВЪ бЫ

+ энергiей сташеIъ ра3гоз1ять черньjя 'сотнн.

И чгЬмъ болВе ндеи

революцiп' будутъ

л проiикать въ дерев11и, чЕьiъ болrЁе будетъ

г` Она ассоIliирор,а.нься тамъ съ идеой `зещель- отношеНiп. и нашимъ товарищамъ ещ8
~' наго передЬла, т'bмъ &Ijньше'буде`,тъ черно- очень дщекоj,\ до Ёихъ. Намъ Ееобходимо

- `рабоішхъ въ рядахгь шаеImбыощЦ. «жи-

КаКЪ МОЖЕО СКОРЪе ПОПО.ТШИТЬ Этотъ про-

бгЁлъ своего революцiоннаго обра3oванiя.

довъ и студентовъ,уj.

Нол само собою

.

ра3умtЬется, что 'Обра-

УмЪнiе ХОРОШО ВЛадГЬтЬ ОруЖiОмЪ дС»ТЖНО

щаясь къ Ёи3шимъ слоямъ насеценія, надо стать въ пашей сред`Ъ предметомъ законра3ъ навсегда остави±ь наш\ъ безобра?ный

ЕОй.ТОРдоСТИ

СО СТОРОНЫ

ТЪхЪ, КОТОРые

интеллиге\нтскiй стиль, паппчканный ино- имъ обладаютъ и предметомъ `зависш со
страннь1ми словами, ссыл[зами на. всякiя стороны тЬхъ, которы© его еще не достнглЁ. Въ внду несjlыхаIшыхъ звЪрствъ,
„эволюцiи« г (Itапиташзма,, и про`тее) и
бе31ю11ечпыми придаточньп1и предл`оже- совершаемыхъ Iюнтръ -революЦiонерами,

iями. Такого слога не пойметъ ни черно-

МЫ Въ СВОЮ ОЧеРедь дОЛЖНЫ бЫть гОтоВы

на всецi$ КОпечно - кровопролитiе не можегь
говорить тЁмъ простымъ, но прекраснымъ быть привлекательно нн_ дчя\ кого, кромЁ
абочiй, ни крsстьянинъ. Съ ними 11адо

Я3ЫКОМЪ „ МОе.1ЮВСКНХЪ ПрОСфИРеНЬ" , УЧНТЬ-

ОЗВгЬРЁВШИХЪ И ОПЬЯНЁВШИХЪ ГОРИЛJ1Ъ ИЗЪ

я IюторомF памъ совЪтовалъ еще, вс.тшкiй черныхъ сотенъ; по оно начато не чами,

стилистгт, А. С. Нушкинъ *).
пор011ечатанЕое въ АГ! i «Новой

.жп`знн>, н@травшваетъ

::::уD.]kесттаот%к:ънэ@то±яgрдоо#а>;rацт2:3Ёьыоод:нъmн::3:

-

и еще покойЕый П. Л, Лавровъ спра
ведливо сказалъ, Обращаясь къ р.усёюму
революцiонеру:
Не ты в-иной, когда въ` бою

м`нЪнный пОЕОвЕ3мъ: {"Rой 13итте». ВЪроя"tp,^ ео пноаm

Кровь неповинна.я проjlь?Ёся! `

iТiЁъН?)mВ}ЁgГаоi;Р§ЁЁ.б»ЫЕ;ваЧг%еБаеТмЕ8Он@иНc?Т'с:пОЁГЁ;юЯцеПеРОЕz=

Безъ ,жертвъ, безъ, крови, бе3ъ борьбы
Народаиъ ,ст1астЬе не да,еi6я.

въетiе:-

-

Но тIЁмъ` лучmе шы бjгдемъ воФрт-

„Въ щвдЁяжъ юокtmекой гтб. проявляшоя юdол

брбяюлат:ельноо ошошенiе къ II$mторымъ 8емоЁн'чъ учн+

:i:0:;ъtЯ:Щ*li:Ё:Р§йНВ%Р`:в:рааgе:И=ЁТgп:Ё!§Ё:Ц3;ыЕ;ЪвеМЕЁЁ#Z
ч$Оки пострадалв». ,

§:i;ЩR:gрРе?;ОЛЁgЁРiВ::В:М:Ьа:ТН::5::оав:тЕя:б&рООяВй:Е::ТА:)igН::Нi:o:°аЁjЁ

*8::#Ё;ВЁаеГ;°о@::еЁЁТдRъ:;#::рЁ:{ЁТе:н:о::;:рigтьЁt:Ё#.

ЁЁ:Ё:;il:Ё:ЁiЪЁ:ъ;:;Р:н;!;оЮ§:;Ёji:Ёс:ЗеЕiЁрЁg:Ёiе:О;ЁЁдi:Ё:Fп;;ЁЁ;ЁRЁЁ
ВбОоО:3:tОоЪмъТсЕ:%Тва@ВЪТчЬре:ЁgнНа±г°o8се#бЛьИ@н±Ви:СкВ:;:йОоЪФтЪРыОЁ

Е:g:g:':Ъпg3g3-;:ВЁЁпсRo:фрдыъiЕо::хщено щп щда
оQ"КЗ%%ТWЬ::ето%°ОоРГт;%ЮОТвОаЯd[еЕ:Ё%l?ОЕ::±ЛЬtОuТоВг@аЧоО9Р[П.О,.
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~ + Е%рнечно, `мы,нереживаемъ такое вреня,

`датъ~ энершчнЬій,,^безЁ®ща\дыш19f , $сjIи Е

фраЕщзскому вы-

но,, даже же€то&iй отпор*&
Еvжш; \ а слЪдоватеulьно и ренямъ, тБмъ болгЕе обязател-ЬнЫмЪ стано-,- вольверы сами стргЪляютъj но именно въ
+ вится для насъ таl€тичное Iіоведенiе, Rакrь ` та1юе время, са,мопроизвольнсm стр.Ёльба
: Ёо врещ Ёашихъ сЬбсі'веннь1хъ ` демо±1- ` ружей (и ревФльверов'ъ) `\ можетъ стать
страцiй

`такъ`'. вс,

время

демонстрацiй

hашихъ ' моmРхйсювъ. Телеграммы, разСылемыя

'агенстЁами:

но

вс`ему -ь±iру

'УВЁРЯЮТЪ, \ЧТО `L ВО `МНОГИХ:ъ случая`хгь ро-

вdл'юцiонёры первые `начинали стргЬлять
f й демо'нdJтран`l`Ов,ъ противнаго обРаза мы{ слей, чЪйъ вызБ1'вали
-ЬОhЁ.^ РазуйЁется,

прямо гибельн'Ой ` для нашего'д'Вла. СОвЁтъ

` рабочихъ. деIiутатовъ` въПетербургЪ очень

ХОРОШОл`r понялъ это. hіВЪ ОдНОй ИЗъ Статей,

` напечатанныkъ ,въ ,еГО извЪстiяхъ, мы чн^таемъ: ,,

\

,

„О товарищи!

ч

Г. Више

знаетъ, что

озлобленiе въ на- - прdлетарiатъ и пробудившееся .крестьян-

это злая

{і:левета

на

НО. 'е(.,JIи
бы ' это что
была'
• революцiОнеровгь.
ПР-аВда, то IIриш7IotсЬ
бы сказать,
мы

ство, воtлользуются каждой устушюй пра-

` вит6льства, -чтобы , выйти

m

улицу н

предъявитъ свои требоВаIliя. НО- Онъ 3на-

сами скраЬно вредимъ своему собствен- ` етъ тжже, что народъ въ массг1`. еще 11е
``' ноМу дЪл`у.L, Подобныо' промаjчи неСра1}ненно
УСпгЬhъ ' ор`ганизоватьСЯ, 'Не уоПГЪЛЪ ВООРГ-

`` 'онаснЪО для, насъ, чгЪмъ вс'Ё полицейскi\я ЖИТ`ЬСЯ, что улИчныо МИТингИ-деМО11СТракозни. ВЪдь монархическiя мани~фестацiи, ЦiИ еЩе безLlОрядочнi,I, Что НеОРгани3oЁы`званныя опубликованiемъ манифеста Ванная` толпа лег1ю переХОдвiтъ отъ геро-_
17-го о№ября, нерЪдю были въ то же и3ма къ трусости. Вь1 сами зпаете, что
вр-емя манифестацiями\ въ честь юнсти- многiе пугаIотоя од1,1ого возгласа: казаки!
- туцiи. Манифести\ровавшее IIаселенiе §ыло, и' ра3б`Ьгают`ся въ разныя стороны. Знаетъ
• ПОВИд-ИМОМУ,
НаСТР'ОеНО ПРИбЛИЗИТеЛ1,но
Это и Витто`, знаетъ_ Онъ такяг.е, lJто пло' такъ, какъ` не одинъ ра3ъ на€траивалось

ХО' J)l)ганизованйая толm леПю во3бу-

царижс1юе населенiе,

посл'Ь

взятiи

Ба-

СТИЛiИ, лРИ каЖдой УСТУ"гВ' СО СТОРОнъi

Людовика `ХVI. Такому IIаселенiю не
• Енушишь респ-убликансйихъ стремленiй

я§дается, что кажду1О минуту среди нэя
йогутъл най±ись отдЪ]iьіIьіе лцца и груIlпы,

готовые пойти llа\ вы8овъ \и б8зъ крайней
нужд'Ь1, начать бо-рьбу съ ч-ерноfl сотпей,

никакими рЪ3кими 'выходками, и никакими
'рёволюЦiОнными рЪчами. Надо постепенно съ псшицiе`й и т. д` Знаетъ онъ все это
1ЮдГОТОВИТЬ

еГО КЪ ' УСВООНiЮ

РеСПУбЛИ~

канскихъ _ в3глядовъ по\средствомъ ряда
`' Стол\к'новенiй съ ТОй -самоIФg монархiей,

и сп.kшитъ, тороиится ,внзвать на`родъ на
улицу` и жипуть ого ,въ безпбрядкй, чтобы

теперь 3!tе, noIta Еарокр не ортанизованъ

и не вооруженъ, разстрЪj"ь ого. j}JIоментъ дй Витте чрез,Ььлайно „удобный"!
ть. ИйенЁо такъ ПОступалй французскiе ТФ
Это Еiесправедливо -по` Отношенiю г,ъ
кобинцы, эт-и несравненные ма6тера рё- _ Витте; Вызывать народъ на улицу теперь
олюцiонноЦ т`актики. `Намъ надо слЁдовать врядЬ-ли въ его ицтересахъ. Но это спра.`ИХЪ примЪру, `а не возстановлять противъ ведливо въ примЕненiи къ той реаКЦiОНСебЯ монархистовъ-констит.уцiоналистовъ,.± Оной` камарильЁ, главнымъ представителенъ

которую о11о пока еще готово поддержи-

№3
ъ аднпннет$ацiи былъ до сихъ
НОВЪ`,

ъ не дF_

ЕОlТЮРйЁ

не_ш3я
леЕію парода
„улйцу". `Воm пgчемF гQворить ,о

уженномъ возстанiи ну..#ъно

теперь

эдо равсуднIеjlьнгЬе, т1гБ+шъ это дЁmюIъ

ног1е иаъ нашихъ товарищ©й. Что веикiе ис+торЕчесIdе вопрQсы ржрБшаюжя
ъ коЕц'Е кощовъ толы€Q\ огнемъ и мечемъ,

что IIроjlетаріат5г,

і#`Я полаFаю Е® лшшнимъ по?наI€омить
ст*Ъзд-ъ СЪ ЫНЪНi&НЪ`-\o- ВРФРFЖ9НнО}іт> вОЗ-

станiи нашегQ

Маркса. ВОтъ маленьиая
ка на этотъ счетъ (цитйрую кни_г5г Маркса: «РеволIоцiя и юшръ`~ ревоjноIЁяі>):
«ВО3станiе

ес,ть

искусство

сЬвершеЕн@

та1Фе же, какъ военное или всяное дрт.
ГОе. ЭТО ИСКУССТВО, ПО ПРиМЁРу прочИХj,,

ЕмЪетъ свои нравилz±, которыми ни одна

рЕ-^с* IIартiя не можетъ пренsб_регать

не толькQ

безнаRа.

с1юмт, но н занадно-европе-йсюму, +нель8я 3аЕно... + 1Iре`ждd всего, нЕкогда нель3я
играть въ возстанiе, ес.чи че рЁшился
будетъ L обрйтись бо3ъ „криЕики" носредп
Ортжi&Ё, эю я доказывалъ еще въ
нредисловiи Eto вюрому ~издапiю ыQего

і1еревоЁа МаЕифsста
lа.ртiи, вышедшемF

КОммуннстической

идти на вс'Ё его послЪдсIвiя» и т. д. *)

НОслЁдующее `для на€ъ н® важно. Я счнтаю себя _обязанныRIъ тодько указать на
ТО, ЧТО Г.

13ОИНОВЪ %8%РС!6%J}b7Ю

tr,€€7??%-

шу-

р.€/е77€б «СВОегоy; веЛиi€аГО у-ЧиТеЛЯ КаРЛа
НО` ВООl}УЖе±IНОе
точ1ю€, атъ иего зависъшъ вс,я да.IьнIЪйшая ЁIарксc+, мiвосозерц?нi8._ ,IютораFo oнъ,

gудьба ' движенiя, и~ поЕОму л?`гюмысjlеЁная
боjlтовЕя о нешъ составляетъ настоящее
пресЕ`учлевіе ііеред'j

ме,ждF і1рочимъ, отвергаетъ въ оцной цт
его самыхгь важныхъ частей (хорошъ
vчениRъ!): У Маркса тпервое кравияо

нжши
летарiатомъ. ЕЁежду
това,рЕщи обнар3живаютъ въ этомг, €лу- 72о-duш{%%ш,.1ь такъ: FiгStіу пеvе1. ріау with
ч#Ъ почФи `невгF,рQятное легюыысі[iе. Ihrь iпSul.1-есtiou т``±iloss TOu aie НЩ ргераГd
Вб8СТаПiЯ

ювы

ПреВраТmНСь

ВЪ

6ВОС1`О

іЮда

ЭіjаСЗ4i7З{Т

6б

СУ,}6&іЗ`d.Ф€2fФ.#5

t0 faCO t,hJ СОПSIЗqu$П68S 0f УОuі. Р1ау **).

Э1О

значи1ь:

«во-первыхъ

1Iи1югда

не

ргаЕчнки", mщі]ыр.tmщiе одщ толы:О іиграйте съ во3станi$мъ, прежде_ тгЪжъ вы
ю ваорэ+яtеЁmгQ возстаIIiя.

Вь этошъ

зQЕанiи дjія нихгь з&і:лючает€jl аIьtйіа и

ега всой іIжтЕч$сноfl
ед1ю благ©йавя

+нFдр$с'j:н.

НО

не нриЕе1овнли€ь Rъ тоі{}т, чтобы спраБить€яс6в€ЁшIнослгЬд€'двiяЕIйваш€~йигр'вI».
Въ РУС€КОі1Ь- нер$'ВОЁтЪ, ИздаНношъ Е. М.

АиексЁевой, 3то
но т`аКЪ:

«j50Lll8i)ВЫХЪэі` Н$

сmmя, пока вы н8 нодтотовше€ь в
боНТаЮТЪ Y НаСЪ ТеПОРЬ О ВООРУ-

женi®Ёъ нозЬтаЕiи. поЁа3аваетъ пржгЁръ
fl'Ъь-Qтоijагоt г. Г. ВошIQ+Еа.

€11равЁться с'ь нослЪж€твiяни ваш$1ОЕ заЕЕи "

(Стр. 38}. Но у г. ВОИНОв{Ъ вЫшло, Гъ,Ж
і1ы видныъ. совс.Еы'ь. иiЕач$. У Марк€

Еа ` гі`аRъ назыв_аешожъ трстьейъ съ'Ё3дЪ

п&шей IIартiн, бьIвшейъ на` саноиъ д'ЁлЁ
С"ЕЗНФmЪ
ч:®і`ъ «тQва

ТGЛЬН$

ОдНОй

1ЮдоВИНЫ

ея,

с#а8алъ:

FLтwЁ[])tТЁЁ$Ёj:Ё:i{:[§ig[Ё±Ёjg%С$:gрЁ%+z±tЪ§{§:Ё°gН3ЁЁ't::]]:]:`:o:f:Е.еЁ:

` дйЕ8НЁR']> €ФILiiгЮ`k€НЖ§i$і
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®ш$н
ныЁ фгi',

ёюннЁ то

.і`оiща ~бuшв, Ё. н& .лицо вс6
идiи до юЕца. Я Е© уживйнюсь, т®щF
Г.

ВОИЕQВЪ<

ЗВЛЮХО

елЕъt` иавтЁ.нttе, счв-

НЭНЯЯЧэ

€ВВЛИКаГО УЧиЧЮЛя». НО Я НФ

щы 'на ё.ОлдажюЁ

Jюс!ЁЁин9й

®ньш_нмв НаЕРiЖ®МЪ И 11Р83-

НОНИШаЮ,

вычайно рЁшнжльныжъ 1южФвэдцешъ. А
"*ъ это на €ъЁздЁ не нан±но€,ь ни одного -въ
Гgрмащiн вЪ ю ж3в врешя сйсюнати-

человЁка,,

ю"рый

3ахотйяъ-бы

или

€ъFшЪлъбыпоиравитьг.Вочнова.Оч8вЕдно, чесR.и готовил€я< I_tт, -войнЁ #®льдшаршалъ
рнхто ивъ
нрисутствующЕхъ.
тамъ това`РЩей
Н© ИМЪЛЪ
пОНЯТiЯ ОбЪ, ИСТИННОТЪ
#а::ЬТбКь:'лоТР:]?s&:Ё%{;Ь;g dНаРпапВИg%%mеl ;:::=
ча,ла взв±ситъ, 1ютонть отважиться). Кто
А, шезЕ$ду і`Бмъ, всіЬ они были накрсистI,I лучше служщлъ $воеDiу д'Блу? Rто лучш8

В§гшядгБ Маркса на вооруженное вО8GтаНі©.
Е ВСГВ тОлковали

ог

вооРУЖеННОМЪ

ВОЗ-

ст;нiЕ... по МарRсу. Это было бы очень`

сиЁшно,' е-сли бы не было такъ грустно.

нонималъ его? Кто юбйдилъ?
- Еiце

ра8ъ:

вооруженное

пре*'t{де9 чЪмъ

т1ачинать

возстанiе, нужно Im. неиу

иться.

ПОдГОТОВИТЬСЯ КЪ

неку нужно, между 11рочиЬю, исп9лнить
посiановленiе международнаго А_мстердашскаm 1юнгресса, нужно объединиться. ВО
второмъ № своего дневнжа, я рекощенбиравшi8ся на третiй съ'Ёздъ,
ЭТО1`О.

11ОЭТОМУ У ПИХЪ

не

знали

И до СНХЪ ПОРЪ

сохранился самый легкошысл9шый взглядъ
Ва ВООрУжен.Есю во3Станio. И этотъ ЛеГО-

мысленный взглядъ лежитъ

въ

основгЬ

н:нь тактики. Это уже Ее смЪхъ, а горо!

довалъ враждFющимъ мgжду собой брать.
ямъ войти во взаимную федератйвную
свя3ь. Недавнiя с6бытiя заетавили ихъ
11оступить имен11О та'Im, устан,о'вивъ „федеративный +совгЪтТш Это бъ1ло уже больШЕМЪ

ШаГОМЪ

Ві1еРедЪ; а m

!ЭТОго

ПО

Эш люди воображаютъ себя край. достаточно. 01ъ фёдерацiи надо идти 1{1,
Когда работiiя
НИми РеволюцiОі_Iер.ами на томъ оСНОва~ полному объедщIъIенiю.
оргашвацiи
объявляютъ
о своемъ пLjн
нiи, что опи «ргЪшились» безъ конца гоiйстюй
с8®динеЕiи
къ
еди±юй
-ро
воричь о во$сIанiи. Но еслЕ сIй,ны iери-

на+и но мнлФсш 1еговн`®тъ труб-

начинать во8станiе, н}гжнQ къ ношу

под-

ГОТОВИТЬСЯ.

НаканунгЬ войны і87o г. во Францiи ы`€ршалъ Лебефъ легюмь!сленно тверднлъ; «Nоus
sommoS ргёts,
агсhiрг$ts;
qudd 1а 8`еum dеVга duг8г m ®m, il по
ПОпS mа`ііquега paS un ЬОutФ[і d8 gпёtГе>

раб®ч8й

7і$ШОТьРаЧ1И

zзвFк&, то нашtъ шоЕарх-ія Iю ,ша,деgъ вы Еуша©т
©тЪ р®вб`jіюцi®нной~ tйфжьI, Нреждв, чтЪь1ъ вш

€ф5ствеЕно ФнЪ ЕыЁ`{отъ въ

ір,о\ нли $1еЕьщшотвб?
другое. ОнЪ нмЪ1ош, вгь
виду` ишенно едиFую iэоссiйскую соцiаль-

нп то, ш

свойС:ЁРRЬ::ЕеаНс:?:СаТеНтЬъ[ЯпоРрааСПсВоИвм°йТс::::
ПОЛОЖИТеЛЬНОй РабоТЫ.

Такъ

1[азываеыы8

большевики гово-

дНЕВНИКЪ ООЦШЯЬдВЮКmТ1
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временное правитель€тв®. Во-иррыхгь, нерятъ: какъmшей
же могутъ
~Объединиться
`hйра"ыи
парт.iи,кбща Фдна двЪ
изъ и3`вЕстно~ будетъ ли ЧёущmgвФЕжЬ €ааm эю
ннхъ при3цаетФ, а другая отрицаетъ уча- правшельство. ВЪдь вонЪ ВелЕ-кая Франt
стiе во временюшь правйтеjIьствЕ?
цузСКаЯ РеВОЛ101ЁЯ СОВСЁШЪ ОбОШЛаСЬ бЖЪ
неГО,
Что еСли обойдетСя б8зъ него и
. Отв'Eчаю: съ гочки 3р'Ёнiя принципа,^
€кремленiе къ участiю во временЁОмъ пра~ ВелиRая РОссiйская Революцiя? ВЁдь тогда
выйдетъ, чтопростая
наш`\'мугипотеза.
Фбъед`иненiю воспре-t
вительствЪ есть несоы+цЪнно нромахъ, оп-, -пятствовала
портЮНИЗМЪ Па РеЬОЛЮЦiОННОй ПОдМадКЪ.'
Нi!тъ, товарищиl ЗачЬмъ говорить пуОШ1ОРТЮНИЗМЪ-ГРЪХЪ. НО, ВЪдЬ,`- ЭТОТЪ
стяти и зачЪмъ изъ 3а пустя1ювъ вредить

FрЪхъ относится къ бущущему врsмени,
QЕъ неизвЁстно жогда €Овершйтся. Не=
н3вЕстно дая€е совершнтся ш онъ когда
нибудь. ВО нервыхъ, нашихrь товарищей

общему дЪлу? Въ нашей-странЁ, какъ и
во всякой другой, должна быть одm

«боЛЪШеВИКОВЪ» МОГУТъ

въ ней одинъ пролетарiатъ!

не

НриНЯТЬ

ВО

соцiальдемофатическая партiя, какъ есть

#!`3

днЕВннкъ СОШ4лЬдЕмо№АТА
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3АМЪТКИ.

«П о г р о м ыщ
Наше христолюбивое нравительство
натравляетъ въ РОссiи и въ ПОльшЁ христiанъ

противъ

евреевъ,

это утвержденiе

ссыл;кой на корреспон-

дешта «N8u9 Fг. РгыSе», который «ниа йа КавказЪ ` чбjtо 'не говоритъ» Uбъ участiи рабочихъ

мусульмацъ противъ христiанъ-армянъ. ВЪ` боРЬбЪ Съ пОгРОмЩИКаМИ, СЪ ЛОГИt'еИзлишне распространяться о томъ, до СКОй ТОЧКИ 3РЁ'НiЯ ЭТЬ, КОНеЧНО, ОЧеНЬ
ка1юй сте11ени iнусны подобные натрав- жалhОе доказаТельстЬО.` НО разъ былъ
ниванiя и до какой стенени отвратитель- выставленъ подобный `у1]рекъ ' протиы
ны

тгЬ`> крОвавыя 3втЬрства, Къ КОТОРЫМЪ

русскаго

(«христ!ансRаго») про`летарiата,

Они приводятъ: мои читатели сами_ по- е1іо не слЪдуетъ оставлять бе3ъ вниманiя.
нимаютъ. это, я пишу не для «черныхъ Въ инт_ересахъ- нап1его дЁла я приглашаю
сотенъ». НО есть въ но_слЪднихъ нашихъ моихъ товарищей, -всё'ржно: «-хри`сЕiанъ,»
11Огромахъ одна сторDца,` еще нуждаю- иdи `евреевъ,-лучше меня внающихъ
ща:яся въ освЪщенiи.

На

собранjи

русской к6лонiи

въ

фа"-ическую сторону этого дъла, вы`сказаться о немъ въ печати. Комуже, какъ

БернЁ, состоявшемся 13 ноября, въ оаf6 не намъ дорожить честыо нашего пролеі±еS Аll`еS,

нЪкоторые и3ъ н,рисутствовав- тарiата?

шихъ утверждали; что' между «христiаНа этомъ же сЬбранiи 'была высказанами», 3ащищавшими въ ОдессЁ евреевъ на также `та мысль, что борьба съ грооТЪ ПЬЯНЫХЪ ГОРИЛЛЪ,_ ВЫдВИНУТЫХЪ ПО- милами х\о,рошо ' велась толыю ташъ, гдЪ
.тЕ_цi€роl., ` не

бьtдо, рабочихъ.. докаt3ыва,ли были сильЁы ±ацiонжЬЕыя рабочiя, Фрга-

№3
еврейскаго нацio±Iализма меньше в,`Iiяла на

m8ацiЕ. _Я душаю, что въ этомъ случагЬ
йшЬjiа значенiе сила оі]танизацiй, а і1е_ тамошнее рабочеG движенiе. Но объ этошъ
Я ПОГОВОРЮ ]IОді10бНtЁе ПОСдЁ ТОГО, КаRъ
иХЪ ПРйmддеЖНОСтЬ КЪ ТОй ИлИ дрУгой

товарпщн-Iтрcжтики отвrБтятъ на вопРОсъ,
ванiе ,Ёумать, іно, IIатI}tимЁръ, въ ОдёссгЪ Iюторыі'{ я ниъ здЁсь счавлю: тогда т
меня будетъ въ рук`dхъ больш8 данныхъ.
ны бНЛИ бН і`ОРа3дО .ТіУЧШе ПОдГОЕОв;IеНЫ

нацiона]Iьвосш. БQлйо того. Есть осно-

къu борьб'Ъ съ гроиилаииt

еLар. бы

ндея

fl.

` „Н ® в а я ж й з н в"в
Qбъявленiе объ Езджнiш «НQfюй Жиgни»
навQдЕъ на в8сьма ноучительныя ржч

Я€Бшвъ

ве 4т[Qгг'k.тъ

работать

вмЁ€і.Lt.

съ П. Ак€е,чьродош'ь, В. 3асуличъ, Л. МариыЕшенiя. Он& неыритъ именами людей, товыжъ и т. п. Эти jlюди были въ его
до €нхъ Еор'ь ос'Iававпшхся чуждыши глазахъ ошортюнистаии, а т. Минскiй не
наЕRсизыу, Ленинъ тонетъ, кжъ муха въ ошюртюнистъ; г-жа З. Венгерова н© ОпИфjЮК'Ь, ВЪ ИЖС'1-> !ШlШРiО-ШОНИСТQВЪ И
портюнисжа. Пусть жо тштатель сашъ
внолнгЪ загкdЁчsнныхъ деRадешовъ. Г, Н.
Мин€кi=Ё н г-жа Венгsрова окавываются судитъ _ Е$нерь о юмъ, Е§ъ чемF сводн'тся

тd±еііь нашши Qтоваіiищами». Неводьно

на е-аыомъ Е'ЫЁ непринйримость Л©нина.

спранmваешh себя`: а щrЬ же {{товарищъ»

Т®перь очевидно, чю въ Еей нЁтъ и слЁ-

ВОШЕЖiй?

да IIрищипiальнаго отношенiя къ дгЕщ.

Гд`Ё

«ТQВ&РКа}5 З. Н. ГИП-

нigGъЗ Гд!й «юЕ&Ёищtr, ютящiеся вокругъ
GLтжФрf,iОи&в?

27

ш.-

-,

фешижъ- аша.

' Въ К,ОнстантЕнон6лЁ совершеЁо было той МаССОЮЁ боРЬбы 3а СВОООдУ, КОтона ,дЁяхъ ` покушенiе на жизнь одного рую вед9тъ те11ерь россiйскiй пролетарiатъ?
цвъ самыхъ усердныхъ слугъ «'краснаго Кжими жалRими кажут" намъ те11ерь т-Ъ
султаЕа». Я охотно вЪрю тому, что по- СТРаНЫ, КОТОРЫЯ МОгутъ ПроТИВОПОСтавить

Еуш$нiе это имЁло свое вполнЁ достаточ-

Н8СИОТИ3МУ

но®` осЕОванiе въ дЁятельности назван-

лицъ! Какъ счастлива Россiя тЁмъ, что

ТОЛЬКО

Г8РОИЗМЪ ОТдЪЛЬНЫХЪ

нdго паши, Но какиьш блЁдными пред- она ужо жрёросла- это. жалкор, варварэтавляются подобнЬ1я покушенiя въ виду

СКОе СОСТОЯНi8!

ШояВЁъ Ё9Ф5 Q.

И3данi$ Шарiн Малыхъэ оадов@я 119.

е№3
' днввниItт`

28

60ЩАЛЬдЕМОКРАТА

`

отRрытА подпискА
п.ъ боdчьшую ожедI1ев1lую IIОлнтlIllескlтЮ н .ч11тературную -та3@ту

Изда€тся прн ближайшемь 11остоянном'ь уііастіи

Ма#Оима ГОрьнаго.
Въ га3етгЬ нринимаютъ участi€: Б. Авиловъ, >Ю. Адамови1іъ, Л. Андреевъ, В. Б`а3*
JjШ1ЬlЪИШh,
д.
JLJUФ'1JJulЪLJі}
UL ----- ігЕ:ВЪЬшЕ;ш±Ра:ЛЬАМ.ОНвТ:.lьс$±;й,Бл:ГдgНа%Ъи'ло::чъБ{F:Т:тiъ)?`АР9F:%:::r;:Lъ:.н:еРгеаСра::::
ГЕ%::енНъб,еРд:'лhу4ЁаgаОрРсР]:;±йй,'мО..лдуЫнМцОъ:Ъ'лТРdаКн%::::::,'ВМ.КСлаяНддоРвОъВ,Ъ'л"."##
l. ГольденбергЪ, М. ГОРЫtiйэ О. дЫМОВЪ} пЮР.паТт:Тg:Ё:' ВМ_ К:паdqНпдоРвОъВ.Ъ' л".[. #:[:#
• _`

ъ г

тт

н. `Маляшовичъ, П. М. Масловъ, Н.
п.
н. Покрбвскiй, Б. -Ради[іъ (Русовъ).,

МиЁскiй, М. Ольминскiй. К. Платоновrь,

П. Рожювгь, Н. В. РОмановъ, Н. Румянцевъ,
И. Степcшовъ, Теффи (Бучинская),
Е. Чириювъ, 1`. Чулковъ, В. Шанцеръ, С. Юшкевнчъ и_ мн. др.

т. Семеновъ, А, Оерафнмовичъ, Скнталецъ,
„ т,тt^лпіпатTпт`ттъ гmвя.і"lпей. въ га3етгЪ

приниаютъ

учасТiе:
_ _

БраКЪ,
т\
п___ __ Ж.
_ _.-_L<
ГедЪ.
,*ъ\тг,

Е:Ък:;[т°сС,:LРй:ННмЫаХрЪсе::ВigоН:Цее::,ВЁ.Г#8а%аЬрг:`,РШк?.дйЁLбv±ЁехuiiТ`-Ё'.-`Луи,^Р.dюксембурm
ПОсЪдовъ (ПОльша), Рессель.
Га3ета ставитъ свое1О[ 3ацачей быть

выра3ительницd'I политическихъ и

эконо-

мическихъ интересовъ рабочаго класса Большое вниманiе быд,етъ удЪлеЕо Еаучнымъ,
эстетическнмъ и философскимъ вопросамъ.
Подписка принимается съ перваго ноябр.tl.
На l г.
HEt 4`/2 г. На 3 м. На 2 м.
П°сдтПа::[:%!]к:ГЪB%сс:: \,Ге.Ре:Ы.:К°.f{ фИФд:-9 руб.

Заграницу

.....

`

.

.t.

.

.
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»

4р.5oк.

10»~»

2ф.2бк.1 р.5ОR

5»~-»~»~»

На одинъ мЪсяцъ съ пересылкой и доставно1"і 80 к.

ПОдпиmа принимается: въ Петербурі`Ё, въ главной 1юнторЪ, Невскiй 68, съ
10-ти часовъ утрc` до 5" часовъ дня; въ МосквЪ: 0 Тверская улиц% домъ 38,
1шижный мага3инъ „Трудъ", 2) Моховая улица, книгои3датерьство „Колоколгь",
н во всЪхъГ книжныхъ ыагавинахъ РОссiн.
Реджторъ-н3датель И.д jИtАжс%&.

+ -Ивдательница-jИ. Ф. А%dр€€6@

`,№ з ,

дНЕВНИК'Ь

ООЦ1АЛЬдЕМОКРАТА

ОТКРЫТА ПОдПИСКА
на

•

'

больщю соцiадьдемоF|ра"чес\ную га3ету

-

--J

-

,

,_

при ближайшемъ участiн: П. Б` А-кёельitОда, М.`JС`: Ба.1абанов'а, Б. Б. Веселовс1:аго, С. А. Волкеuнштейна, д.tМ. Герценштейна, Ф. Цана,` Л. Г. дейча, В. И. 3асуличtь, Н. И. Iорданскаг`о,Y Х.11нсарЬва,' Л. Н. Клейнборта, 0. А. Rофана, А. М.
КОллОНтай, НОЛьцQва, Б. Н. КрИЧеВСКагО, А. Е. ЛОсицкаго, В. ЛьВОва9 Л. Мартова,

Мартынова, П. П.. Маслова, П. Нежданова, М. ПФнина, Парвуса,. Г. В. Пл9ханова,
Х. Рcшпопорта, .Е. Смирвова, СтаровЪра, (А. Н. IIОтіtесова), 0. Н. Сi`\лтыRова,
Я. В. Стефановича, Ст. Струмилина, 1[. Троцmго, В. Ф. Точомiанца, Туч{шскаго,

А. Ю. финна-Енотаевскагоj И В. Чернышева, С. Юшкевич@ и др, 'Я3ъ иностранныхъ\ писателей обЪщали свое содЁйствiег В. Адле`ръ, А. Бебель, Ж. Тэдъ, К,. Каут-

сIdй, П. Лафаргъ, Роза Люксембургъ,\ Фр, Мерингъ и Клара Цежиінъ.
1`д-авна`я Контофа га3еты (С.-Пет6рбургф, НевQкiй,` уг. Николаевсвой, № 73г2)L отврыта въ буднр ®тъ 10 до 5 ч .,.,

Е.ер:0:т;#@bii;іПя:ав;o:н:тоаовБъЁ.Рк3:3ааЁЦ§*Ё,:ьЁВЁЁ:вТЁЁ,:}iЁО:l::в:оПЗБЪ:Т:О;,д5:Ё::а;:е°;ВвЪ:Чр%ЁЕЁЯЁ;#г,Б.,Екатерцносчавъ,рmтовБ_на.донт

ПОдписная ЩЪНа съ дооТавкой и пе`ресылкой:
Въ Роосiи: н@ годъ.-8 руб., н@ 1юлгода- 4 руб., н& 3 dlЁО.'~2 'руб., m 1 аійо.-75 кон.
„
10 "
„
`5,"
2руб.

::РОкОоапЁаF:;;Ёд;:пЁоГ3iЁОЁъ;ii}ЁЯ;;Ё:аБiЁа::°ЁЁii:ЁЬ';ЁГ=]НТкМЁеiР:@iЁ;5o;д:ЁЁg[::;;:ОмК:°%йо=е:те:рес:::]:и=одЁ°3o:кОыТУЁбеа:н[::вiЁЁ:Ьт{ZЁр;;;М#:=i
своюi`8пдо@Ьтьевлуьiа?оЕ.съа#"ПФИ,%НоОбйб.ЦЪНЫНаЛЮб°йСРОRЪ.родаRторъ.ивд@тель
д. М. Гер%№м&теhнъ.
ОТКРЫТА

`ПОдНШСКА'

нА ЕЛtЕднЕвную гАзЕту

1юдписнАя цънА:

Марками ,11лата не \` нрmимаФтся.
` 11ер6мЁн* адреса ао iюн. ^.

Съ дост. и переg. въ РОссiи.і_

На 1 годъ . . .

3 р. - к.

На полгЬда

t р. 50 к.

.

Ё: ? :3:::: : :
*+\^'

t?

.

= z3 ::..`

+.о._``v ,--,-,

П.одписавшiеся на сроки менЪе года до-

р®

плачиваютъ 10 кон. на RФшор. расх_Оды.
Под11иска счита`етсй qюлжо Фь 1 .1исла:

Редащiя: Спб., МОйііа, 42. Те`д.~236~92. Главн.` нонтора: Спб.з Невонiй, 52.
Соfjственная типографiя «Руёской ' Газетыщ ФонтапRа, ф 37. ТелефФнъ # 5219.

Нюнтора открнта отъ 10-6 ч. ежедневно, а въ воскр. и пра3дн. дни Ф:ъ 1~5 ч.
РеЕакцiя открыта отъ 2 .-.. ;-.4 ч. ежедневно.

Редакторъ-и8датель Н; Н. ~#крШ€Кiй.
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ВЪ` Г. МОСКВЪ

ВЫХОдИТЪ

будутъ ` принийатi: Б. Авиловъ, ю. Адамовичъ,
въ
Ближайшее
Г. Алексшюкiй, Л. Андреевъg В. Ба3аровъ, А. Богдановъ, Н. Вале11тшовъ; ВоВере.
саевъ, А. Вольскiй, I. Гоjfl,деЕбергъ, Щ. Горжiй, В. Ждановъ, В. Канель, В. Rсан-

дровъ, М. Ландау, К. Левинъ, ,Н. Ленинъ, А.` Луmчар€Idйэ М. Лущъ,11: МаЛяЁтОвичъ, П. МаСЛОВЪ, Н. ЩИКQЛЬСRiйз

М. ОЛЬМИНСКiй, М. ПОКРОВСКiй, Н. РОЖ.ОВЪ`,

П. Румянцевъ, `И. Сч!епановъ, С. Суворовъ, ТМ. Таганскiй, В. Фриче, И. ХерасkОв.ъ,
Цёй"иЕъ, -Е. ЧирикЬЬъ, В. Шанцеръ, В. ШуляЁиковъ, С. Юшкевичъ и друI`iе.

УСЛёВЁЁ ПОдНй€НМ СЁ доСТАSКОй И_ `ПЁРЕС`ЫЖОй` НА 1906 ГОдЪ:

Еа годъ--8 руб., m полгода-4 руб., на три мЁсяца~2 руб., на одинъ
мЪсяцъ-75 1ю11.

дjш организованныхъ рабочихъ гор. МОсквы будутъ вс.корЪ выработаны и опубЛй1ЮванЫ ОСОбЫЯ ЛЬ1ЮТНЫЯ уСЛОВiЯ ПОдПИСКИ.

ПОдписная` цЁна со дня-^выхода га8еты по 1 январL 1906 г-.-501юп.

Главн8я КОЁТОра. «БеРЬБЫ»-Москва, Н'икитскiя Ворота, 27,-для прiей
п_ОдписЕ:и и объявщенiй ожрыта ежедневно въ будни отъ 10 до 5 час. дня.

`
Подниска приниж©т\ся тжже` въ отдЁленiяхъ контор.ы при кни±н6мъ ш.агазинЪ
«ТРУдЪ* въ МОсцвL"ер€кая, 38 и въ С.-ПетербургЪ=-Невскiй, ft0.
для личныKъ Фбжшеkнiй Редакцiя й Главцая Контора

{!БОРЬБЫ» ----. Мо-сква,

Никитсзdя Ворота, 2,-открыты ежедневно въ будни отъ 3 до 4 ч. дця..
\

Реда%тоюб-uвдат8лё О: Сq€мршgнтБ.

дш_вниRъ

Ф ткры т А
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СОЦ1АЛЬдШ®КРАТА

п о д ш 11 \с R А

і1а ежедневный
С®ОЦ!АЛЬдЕМОНРА"ЧЕСК!й СРГАНЪ

ГГйТ3-sФа еТФиТЪ
Ёа поgвЁ Пр®ГраМшы
РОG$й€КОй С8фаЛЬ-д.GЮкра"ч6$Ё$&й РабоЧiй HaPIiE
---- ~^ ^тп.т+,*mЕ
тт^mифиtгдf;кимrь и экои®швчgGRЕ№ъ иЕФФФееамъ рабочаго
$новная 3адача 6ЛЕЖш!ь
а3вИТiЮ

его'

ОТО
VVV.+VVМЪОТО
060Э1Ое
Ш~Y-~нуждамъ
-d "

НОлИТИЧ60КИТrЬ

Кл_аGсоваГО

сомосо3нан1Я

н

н

сам'Од#ятбльЁОбти`.

сzlmuд.],lll't7dlDвUujLд.

1ГЕж8та
+wvv^_

оі'ведеті

__

,

профеооiОнальнаго
двиЖенiя
и ^поотара$Ё6я
давt`Lть фТвБй на .вl]прооы ll`робуждающаГО6Я
_ _ _ ^ ,.,,КР80ТЬЯКТВа.
т.гп
^mт dтТz}Гf.DЯ

Въ га3етЪ пр"утъ учаотiы П. Аксельродъ, Леонидъ Андреевъ, М. И. Батыревъ, 1:
Блюмъ, В. Брусянинъ, Ив. Бунинъ, Н. Валентиновъ, Ив. Вjlаоовъ, Н. Талинъ, Ь{ш
ксимъГОрькiй,Громанъ,Ф.дана,Вл.держановоRiй,дЯ!ОНооНЪ,К.дмитрiевъgВ.Ё`1.3асТd

лнчъ, в. иоаковичъ, н. и. IОрданокiй, п. кожвниковъ, кольцовъ, г. конiев7Ё, ю. лавинъ

3. Ле"Iiй, В. Львовъ, Л. Мар1Овъ, Мартыновъ, Н. 11. Маоловъ, Н. Ее8Rдановъ, _1.
ОРЛОВъ, В. ПавЛенкО, ПарВУСщ Н. П. IIОкровоКiй, М. IIОкровоRiй, А. Ш. ПОтреоовъ
(СтаровЪръ`b М. ПОповъ, Н. РОжіювъ, С. Н. Оалтыковъ, Е. Омирновъ, В. Омирновъ,
Н.

ТИМКОВОКiй,

ТРО`Щiй,

В.

ФРИЧЩ Е. ЧИРИКОВЪ, В. ШУЛЯТИRОВЪ, Н. М. ЯРЦеВЪ,

Юрьевъ
- _ L- _ _
и мн. др.

4Нар.39gЪ%..
Н&3ЬМR':"
ПОд"сная-Ё%-%.мЪО.
оъ доот`авRОй
пер6съ!лк$й:
tтцЪНа
^ _.jL
На аи "Нд`
Е& 1 МЁ6.

на тодъ.
4р.

на 1,Одъ.
3р.

Лищ, подпиоавшiяся

4НЁр685§ГЬСк.:
а б °На''73:М::ОТ:
г,
i,v
--,
-!L

на полный

іn^4з

н

На815в:::Со

тт^"vпятг`m т`я.ротт бе3ПЛаТИО ОО дНЯ ОбЪ-

1906 г., поЛУЧаЮL:±LЕ±±±=IЧ2:Ё±Ё:ЁЗ

l-l-;j`п'и6R-а Г ' принимаетсяЯЁЁ:::Ё±:Ё::ЁЁ=ЁЁЁ#ЁЁFАрбатъ, домъ ® ~ва
въРрУоС3%Ё:ЁОЪйЁ§gдЧаежйЁ:тедЛъелЁ:#:#gk2=Тg.кон.
ОГдЪПsНЬ #ОНТОРЫ ВЪ МООКВЪ: n у Н. Печковокой--Пекровскiя j"нiЦ 2) въ нh
Г&3инЁ „`ЖЕ3нн"~ТверсRащ домъ Бахрушина, рядомъ 6ъ Rollдитир. t}>илип"# 3} „Руu

сЬая ,библiОтека"~долгоруковокая ул„ д. КОварокато и 4) 1iш#ный иаIс"ннъ
„ИОкра"~Тверской бульв., IIpoL mмят.н. Пуш"и&
3а н3,чат$,тьнийу Т. Г. Григ®рь$въ.

РедакЕОръ №: Т. Т#щ$ф$евъ.

сюдЕржАн1Е
дНЕВНИКА СОЦ1АЛЬдЕПОКРАТА,

.N$

3:

Наше IIodrюженiе.

Мелкiя 3амгВтки:

1. нокрФ`мы.

П. «НОвая жиiнь».

Н1. Фемикъ~Паша.

. ЩЁна 5 кон';

ГЛАВНЬ1й` СКЛАдЪ И3дАН1й `
mАр!м

мАл-ыхъ,

с.-нЕтЕрБургъ.

Садовая 119, кв, 6.

Тинокрафiя „Аіtц. 0-ва Гучіыб8ргъ" ЕкатФришЕGкiй кж&ж 113 ;

