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дf]-евнинъ № 7~Г. В, Плеханова.
ВидЁнiе г. В. Кузьмина-Караваева.
Г. В. Кузьминъ-Караваевъ не хочетъ

кровопролитія

Въ № 117 „двадцатаго ВЪка" г. В. Кузьминъ Кар.а~ не хочетъ „рЪ3ни.. И это, ра.3умЪется, понятно. Но поваевъ характеризуетъ политическое положенiр,, созданное чему оЕъ думаетъ, что созывъ учредительнаго собранiя

у насъ разгономъ думы.
Онъ гово,ритъ:

послужилъ бы сигнапомъ для начаIIа рЪ3ни? Это уже

совсЪмъ непонятно.

„Пока-ло3унгъ активныхъ революцiонныхъ дЪйствiй
РЪ3ня, къ сожалЪнiю, уже начата и начата вdвсе не
и за6а.стовокъ~протестъ противъ росIіуска думы. НО рядомъ съ нимъ начинаетъ сIіышаться и другой: учреди- #нИ{'я.КОг?ОkЫу:ьмС:Е:ТЁ:::в::въС%ЗнЫа:rъУ:::д::ехЛуЬ::Г:е:::
тельное собранiе. Прево3можетъ ]іи поколебленная идея А если онъ зна.етъ, что рЪзня уже началась, и есIій онъ
конституцiонной монархiи заманчивую мысль о полно- серьезно хочетъ ея прекращенiя, то ему необходимо равла.стномъ учредительномъ собранiи, котораго ,нель3я ни 3обраться въ ]зопросЬ о томъ, какимъ обра3омъ остgнорасп}стить, ни ра3огнать?"
вить тЪхъ людей, которые ее прои3водятъ. Но именно въ
Нашъ почтенный авторъ „вЪритъ" й „надЪется", что этомъ-то вопросЬ _9нъ и не разобрался. Онъ очень чу`в„тірево3можетъ". Почему „вЪритъ" и почему „надЪетсяL
это остается нера3ъяснеmымъ. Но, гірочитавъ его статью, :;ВщИеТне:::Од;#:еоТсЪт:ан"еМтЬ:яНда#:енМаСрЯоэдаМgв:fлРоИйМ:6чЧкТоОй,РчатС;
приходится
LJ l+ г,^\, н f, L v ,... г
при3нать,
` . _ __ __ _ _ 7 что
вЪра
и надежда,-принадлежа______.__
__^t`,,`,Uп_
vг`тлгтiЯТJ- эта точка.будетъ
освЪщать его путь къ новымъ выбо-

рамъ и къ човой думЪ и охранитъ идею демократической
:j[:±ъКадКоЪбр%::::::%9,=Зо::SlУенС::ЫнХе:бГхЛоадВиНмЬ;::.ХБТ::;%:= представительной монархiи". Въ переЁодЪ на про3аичемину-Караваеву дjія спокойствiя духа„ Если бьі у него не

скiй языкъ потіитики это 3начитъ, что, г. Ку3ьминъ-Еа6ыло вЪры въ то, что идея кон`ституцiонной монархiи
„прев9_3:иggsg_т±"_иLде_юLнЕе_дитепьн'агособран3я,тоегонрав- 8З:==;:=:#::s%±:=ёТоОб.р::::=:З;=;=#~еъ:-Ъч:3::'оС.::
ё+Ёённое сбстоянiе стало бы просто невьіносимымъ, та.къ обманВтъ его надежда и что ука.занная мысjlь\останется
какъ ~сg3LЁtj3зijLчредите'льнаго соБранiя связывается въ его
f.ае+IIс'т`ав]іенiи съ настоящйми ужасами. Вотъ посмотриТе:

==.--gЕ=^-:-:_]еГ=d_?т`::пГеГ#

недоступной для народа. Этому можно радоваться съ нЪ~`тоLнеIiъ ве±±iiяLшLв±L

-т,`' ---- _
-_____
t,тЬадЁаго-ЁtлЁ челоЕЁка, у:.і±ющаг.о сводить концы
ной розни поjіитическихъ и соцiальныхъ те`че-нiй, прив€- съ концаіЪи въ свQихъ разсужденiяхъ и искренно желаюдетъ въ водоворотъ ст'растQй;~-jсоби^hЬI;ТЁ3аимной ненави. щато прекрайенiя „рЪзни,".` Та „свЪтпая точка", которую
СТИ И РЪ3НИ...
такъ Rра.снорЬчиво воопЪваетъ? г. Ку3ьминъ-Карараевъ,„Но и ло3унгъ „учредите]1ъное собранiе" имЪетъ сту- т. е. дума,-осізЪтитъ flуть къ народному освобо\жденiю
пень дальнЪйшУю~можетъ раздасться всепокрывающее тоIіько въ томъ случаЪ, если она приведетъ народъ къ

безформенное №1 сами возь\мемъL Тогда обнажатся во

въ полномъ безсилiи нынЬшняго нашеі`о „пар-.
всей наготЬ дикiе, _животные инстинкты челgвЪка,-звЪря, убЪжденiю
ламента" и въ необходимости добиться %сісmоя%е{t %о%алчнаго, кровожаднаго, мстительнаго... Тогда пбйдетъ де` с%mу%o.%.`Я „вЪрю" й „надЪюсь", что г. Ку3ьминъ-Кара-

ревня на городъ, городъна деревню... Тогда страна узна§тъ ваевъ не будетъ оспарива.ть этг очевидную истину. Но
тотъ а.бсолютI.і3мъ' самоопредЪляющей ситіы, 'чакому нЪтъ если нароцу необходимо добиться настоящей конституцiи,
Ф
равнаго...
то какъ же сдЬлать это? Неужепи посредствомъ чувстви„Во-тъ что виднЪется въ туманной дали, в? связи съ тельнь1хъ во3званiй къ людямъ. существенно заин`терероспускомъ думы. А говорятъ: думу нель3я было не рас- сованнымъ въ томъ, чтобы дернать нашъ народъ въ попустить-въ ней ра3давались грубыя` слова по адресу литическомъ рабствЪ? Неухели г. Кузьминъ-Караваев`ъ

министровъ

цамЪревалась
провести 11гrlп}дгп-.1ц..Vч
принудительное „вЪритъ" въ си.т1у такихъ во3званiй и „надЪется" на нее?
„или: „она цамъревалась
[ірut5t:сіи
Если да, то онъ забы]1ъ иораль басни Котъ и Поваръ;
отчужденiе 3емель". Объ этомъ ли теперь думать"?..
А я бы повару инону
Говоря по правдЪ, это нЪсколько нескладно: То, что
ВелЪлъ на стЬнкЪ зарубить,
въ видЬнiи г. Ку3ьмина-Караваев`а выступаетъ, ка.къ реТамъ ,словъ не тратнть по пустому,
зу]іьтатъ „поjшовластiя
колпективной власти", тождеГдЪ нуЖно вл2сть угaОтре5иТЬ.„
ственно съ тЪмъ,`что явIIяется въ немъ, дальнЪйшей
ступенью ло3унга:.учредительное собранiе. „И я не поВЪдь эта мораль вполЕi€± приьі.Ънима къ нынЪшнимъ
нима,ю, почему эти двЪ „ступени" видЬнiя отмежеваны
на.шимъ политическимъ от.,.;шенij5г.:ъ: слова такъ же мало
одна Qтъ другой раздълительнымъ „но и``. Однако, не въ
томъ дЪпо. Хотя это и нескладно, но ужасно: Тутъ „вид- дЪйствуютъ на наше правитепьство, какъ дЪйствовали
они на крыловскаго кота, которнй, какъ извЪстно, слунЪется" и водоворотъ страстей, и усобицы, и рЪ3ня, и

в3аимная

ненависть, и

дикiе инстинкты

кровожаднаго

шалъ,
__--_э г-__
да Ълъ. Нашимъ врага.мъ деспоти3ма
тоже ((необхо_ ____.
'',,^ ,,,, ^

человЁ\ка-звЪря. Словомъ, видЪнiе г. Ку3ьмина-Караваева

#ИgнОа:':::С::Уд:ОнТнРоемб:Т:ла;чАаъ#УпПрО:8Ё::;:ьВ::СТтЬi`мИъМедНъНй?
гораздо страшнЪе самыхъ страшныхъ ,апокапип"ческихъ ствiямъ, которыя въ статьЪ г. Ку3ьмина-Караваева ха-рактеривуются словами: „мы сами воsьме_мъ". Но эти
видЪнiй. Но отчего же всЪ эти ужасы` „виднЪются" на-

шему автору? Единс'fвенно оттого, что jэнъ опасается,
кавъ бы не ра3далось: „мы сами возьмемъ". Это- „мы дЪйствiя уже заранЪе повергаютъ г. Ку3ьмина-Караваева
въ невыносимый треп`етъ. Именно эти дЪйствiя „обнасами во3ьмемъ"
играетъ въ е1`о представпенiи роль
ящика Пандоры, иэъ котораго на насъ'jпосыпIIются всякiя
бЪды. Отсюда слЪдуетъ, что спасенiе наше состоитъ, по :оавТЁ:`i_gвОъ::?аМпНчЪн:!г%:#:вК:Ёа:нИаВгОо:Н:`сети::::::гКоТа:3::=
і:нЪнiю г_. Ку`зьмина-Караваева, въ томъ, чтобы мы не читъ онъ не можетъ сочувствовать такимъ~дЬйствiямъ
5раш сами, а... дожидались, пока намъ дадутъ тоj что и не можетъ возла1`ать m нчхъ свои упо,крН`iя. А еслинЪтъ, то какъ же дума.етъ онъ придти къ, своей полити:-:аііъ нужно. Это очень поучительный Ьыводъ.
Весь вопросъ въ томъ, какъ долго намъ нужно бУ- ческой цЪли? Какъ думаетъ онъ осуществить свою „идею
демокоатической представительной монархiиФ? На 8тотъ

.тетъ ждать? Я боюсь, .что очень долго„

-

I=

\

неи3бЪжный вопросъ онъ не даетъ отвЪта и не може+ъ

„Сначала вкратцЪ выскажу свои взгляды\на то, что
дать его. И въ этой невозможности отвЪтить на этбiъ должно
быть по моему.

неи3бЪжный вопросъ заключается вёсь смыслъ его статьи:
„Вся Россiя ра3дЪл\илась на два rlагеря: на дру.ей
эта статья обнаруживаетъ полнЪйшую несостоятельность
освобожденiя и на враговъ реформъ.
точки зрЪнiя тЪхъ людей,-въ отличjе отъ страшнаго и
„долго бюрократiя и3умленно` и растерянно `смотрЁ`Ё'а
отвратительнаго .человЪка-3вЬря" на3овемъ ихъ хоть

на неслыханное до сей поры у насъ дви,женiё''и пере.тюаэ.иzmжaелс"%гкоторые, съ одной стороны, желаютъ,
бывала`ъъ роли созерцательницы. .___
чтобн народъ освободился, а съ другой-не хотятъ, чтобы онъ самъ в3ялъ свою свободу. Эти пюди.ангелы стреноми"нСа:Ё:::РиЖб:В]уежеРУдСаСвК::tоОнСоТабВь?::Ьо:ра::::еМнЪо:;::::
нятся сЬсть между двухъ стут1ьевъ; но это =опасное
бюрократовъ, наконецъ пошт7о на уступки народу; но
упражненiе, и они рискуютъ больно уши:иться.
Исторiя ясно говоритъ, что гIрочна только та свобо- уступки эти реально не выра3ились ни въ ,чемъ, а только
былъ данъ рядъ обЪщанiй, при проведенiи которыхъ въ
да: которая была взята народами. Но г. Кузьминъ-Кара- жи3нь должна была на.ча.ться новая эпоха конституцiонваевъ бо2ttjzся такой свободы. Нечего сказать, хорошо его
ной Россiи.
свободолюбiе!

„Этотъ рядъ обЪщанiй-Манифестъ 17 октября: въ
немъ бе3ъ всякихъ гарантiй обЪщаны права гражданина
и3уиg=еНлеьнНоаеИВсНв%-бЛОИд'о::б:еГОп%:%РъОНр::гОобнНааРд;#:]:ТтЬ.СеlОg:
въ видЪ свобі>дь-1 сов.Ъсти, слова, неприкосновенности
внду новыхъ выборовъ? Или онъ думаетъ, что избиратели
личности, собранiй и народнаго представительства, какъ
будутъ не въ состоянiи оцЪнить такое свободолюбiе по
законодательнаго учрежденiя,
" ИьСъ"дНрНуОг%Е %%%ТеОйГ%::::i („рос„рсьбt6«, № 119 той Же
„И вотъ изъ числа этихъ уступокъ еще ни одна пока
не реали3ована, не проведена. въ жи3нь. Амнистiя-пер.
га.зеты} г. Кузьминъ-Караваевъ высказываетъ по г1оводу
вое справедпиво,е требованiе народа-амнистiя всЪмъ попрограtчмы г. Столыпина сtlЪдующiя справедливыя сообстрадавшимъ отъ стара.го режима-не дана, а это слураженiя:
жило-бы доказатетіьствсімъ искренности правительства,
.На всЪ семь мЪсяцевъ-до 20 февраля-объявлено Общество требуетъ для осуществленiя идеи народнаго
тор2г.ество 3а.кОновъ И 3аКОННОСТИ. КаКихЪ только 3акопредставительства
всеобщаго избирательнаго права и

нсвъ и какой законности?
прямыхъ выборовъ,-а въ отвЪтъ ему 3аконъ 7 декабря
„3аконы наши двухъ `.родовъ. Одни опредЪляютъ о расширенiи и3бирательнаго права.
правоотношенiе и въ конечномъ результатЪ примЪняются
„Но что же собственно о`бъ этомъ писать, когда все
су=о.чъ. другiе~-у3аконяютъ произволъ. И право 3емскихъ

это извЬстно, конечно, вамъ ....., не хуже, чЬмъ мнЪ. А попреступIIенiя и безъ суда, основано на 3аконЪ. И право тошу я оставляю въ сторонЪ настроенiе народа, въ пе"F.истра внутреннихъ дЪлъ ссылать, тоже бе3ъ преступ- рiодъ до государственной думы, гтерiодъ временнаго ка~
бинета Витт-е. Одно можно ска3ать, что это былъ перiодъ
ленiя и бе3ъ суда, въ Нарымскiй или Туруханскiй край.
А при усиленномъ уже либера.льномъ толковаЕiи-и сравнительно спокойный, выжидатеjіьный.
„Но событiя ицутъ гро3нымъ ходомъ. Репрессiи праправо генералъ-губерн,аторовъ сЪчь или сжи1`ать постройI{'r.. Qдинъ-гене]2ёдЁ=`г_ZЁернаторъ даже обЪщалъ вЪшать вителЬства, не считающiяся съ мощной вол`ной охватившаго народъ движенiя, тоілько усиливаютъ революцiонное
бе3ъ преступленiя-3а`iiёЁтл-атеж
Что вЪрно, то вЪрно! Но нашъ авторъ по3абылъ ска- движенiе. Сила пушекъ и штыковъ-, `-вФе-нноз-\"ол.оженis,
зать намъ, къ какой изъ этихъ двухъ категорiй принад_ усиленная~~о,&раЕ1а,твсе, это безпомощно въ бор~бЪ съ
духомъ народа. Они не оста_навливаютъ=fрегволюцiи7 а
~±е-=if=тLL_заmныэ опредЪляющiLе права россiйскаго
чере3ъ кровь и трупы, МнЪ--ч-а~ж`fт€я,
г ,.,, іс+ . .іU піэ іUгі .іл, АuііJГаЛ
,,УЭi±ttuНЯеТЪ
ПРОИ3ВОЛЪ"
на.чальниковъ сажать въ хо71одную или штрафов.а`ть, безъ

ненi-аТа. Не -къТFбй~лйГ-кТбi`оРа3ГТйёк~бЁйъ-i5Бi
и потому ни коимъ обра3омъ не можетъ ужиться со сво- г]родолжать войну съ Россiей и очутиться въ концЪ кон:ог+оi7.? Можетъ

быть, онъ .„вЪритъ" и

„надЪется", что

прои3волъ" добровольно уйдетъ изъ этой области нашего
за.конодательства?

НЪтъ, г. Ку3ьминъ-Караваевъ!

НынЪшнее

положенiе

нашей

страны

чре3вычайно

тяже]іо во многихъ отношенiяхъ. Но оно хорошо въ одномъ:
онс учитъ на,шъ на.родъ пониманiю той велин-ой и неос{іориМОй

ПОЛИТИЧеСКОй

ИСТИНЫ, ЧТО

еГО
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жFзобождежi,е должно и фіожет бит т лшо ею cо7jcтвен_
;fнwь Э7ь.[о,wэ.

А

что народъ

цовъ въ одиночествЪ 6езъ союзниковъ, кромЪ той кучки,
которая давно уже объявила войну всЪмъ сознательнымъ
элемегнтамъ страны, отстаивая не благо Россiи, а свои
теплыя мЪстечки и т. п.
`
„ПослЪдняя опора пра.вительства-войско скоро скажетъ свое слово, и тогда-конецъ всему й смерть старому режиму. ВсЪ волненiя среди соI]датъ, участившiяся
теперь, даютъ ясгіо понять правительству, что „мы-де
уже не хотимъ служить тебЪ, и на нФ.шу силу ты уже

хорошо усваиваетъ эту ве- не ра3считывай". Если бы вся армiя сра3у 3аявила свое

лнкую н неоспоримую истину; что его вЪра въ добрыя нежеланiе служить бюрократiи,то давно былъ бы поконнаг.Ъренiя „произвоjlа." быстро пада.етъ; что его надежда ченъ вопросъ о спасенiи нащей страны. Революцiи, идущей сни3у, м;тдрое правительство единственно можетъ
::о.::еЧвеаСмК:ер:::ке:::!теъСмВне:гХоУибнЬ:::%:нРа::РхУоШт:е::rЯ'веОсбьЪ_ о-ТвЪтить революцiей сверху. Эту мь1сль высказалъ еще
иа и весьма умЪренный кн. Е. Трубецкой, такими яркими Александръ 1.
' „И вотъ въ чемъ ошибка`агитацiи въ войскахъ: дЬйкрасками изобразившiй ростъ народнаго
со3нанiя въ
статьЪ, направ]1енной противъ министерства г. Столы- ствовать на солдата помимо Qфицера. для того, что б\ы
айна и напеча.танной въ Московскомъ ЕженедiзльникЪ".
руководить войскомъ, да еще'въ условiяхъ исключитель~
доlэогая вамъ политическая идея врядъ ли „преЬо3- ныхъ,-нужно и умЪнiе, и, главное, 3нанiе человЪческихъ
*=хетъ.. Вамъ и вашимъ единомышj]енникамъ остается думъ, ра3умное направленiе этой і.розной силы и, поЖа-

г^.*=-ь ,іозаботиться о томъ, чтобы не остаться „3а фла. луй, что еще важнЪе, такъ это умЪнiе в3ять въ руки,
гонъ-. Все складывается такъ, что приходится „jg%6и,wуь"
одухотворить эту толпу, потому что бе3ъ внутренней
=аже и 11юдямъ-ангеламъ...
спайки, это и есть. именно топпа въ полномъ значенiи

этого слова.
„Ввзъ предводителей эта вооруженная масса, движи-

с!Яо пево@у о@ного пuеша.

мая самыми ни3менными чувствами, которыя, обыкновенно,
охватываютъ в3волнс.ванныхъ л.ч>дей, Ё{аЕiъ то незамЪтно
:{охетъ обратиться въ о3в±=Ъ.т:;+--ю банду, ноторая смететъ

Lia :з=е!`:ъ =г=z Бсе, :L:е ра3бирая праваго и виновнаго
Передс `чной лежитъ .іись!dо о:нсго руссL{аго = ±,iЕцера і:. ра3зратi:зшнсь, стаh-етъ настоjіько же спасна обществу,

о современн:мъ положен3и д±лъ Еiъ нашей странЬ и о насколько ранЪе нужно быт]о ея вмЪшательство.
3адачахъ революцiонной пропаганян въ войскЁ.
„А благодаря всеобщей ошибкЪ: отчужденiю офицер`Я привожу здЪсь большую часть этого письма, поль- скаго класса, признанiю его безсознательнымъ элементомъ
зуясь любезнымъ ра3рЪшенiемъ товарища, доставившаго общества, опричиной,-войско во3мущающееся остается
безъ руководитеjlей. А этимъ

пользуется

правитетIьство
высокиь1и фра3ами о
долгЬ, чести, присягЪ и, тЪ, видя себя отчужденными и

::сЪтьеГдО:яЧдИtТ::еЛсЬво8:i:Z:%:::Ъ'п;::Ё:чебсОкiЁШ:gпрВоас:: и дЪйствуетъ на офицеровъ всЪми

затронутый въ этомъ письмЪ.

заtiУмлеНнымй, озНо6ляются и становятся, дЪйствител`ьно, оёыпа.въ гЕtу6ыми ругателЬствами, сиIIой отвели на каразвЪрями и сторонниками нравительства. Быть можетъ, ульный дворъ, а тамъ,-разсказываеh братъ пострадавони всей душо-ю рады послужить р`одному дЪлу, да, вотъ тjіей, огласившiй доблестный офицерсRiй подвигъ въ .гастрахъ и сомнЪнiе, какъ то ихъ, офицеровъ, примутъ възетахъ,-«тамъ по приказанiю князя, й) 7 солдатъ плетками нанесли моей сестрЪ 25 ударовъ, искровавивъ ее;
рядахъ бор`цовъ свободы, остана,влиЕзаетъ ихъ,
„ВОйско-мъ же руководятъ или люди, ничего общаго куски мяса отвисли на спинЪ. ЗатЪмъ сестру съ ругасъ нимъ не имЪющiе, или мальчики и3ъ тЪхъ же сол- тельствам.и выгнали» **). Само собою понятно, что истядат'ь, не научившiеся еще повинова,ться, не только пове-3авшiе г. Смирh.ову джентльмэны кавалергардскаго полка
лЪвать и держать въ своихъ рукахъ толпу. Вотъ почему навсегда останутся надежной опорой бюрократiи въ ея
и бываютъ к}.рье3ные

факты,

вродЪ

Асхабадскаго, гдЪ войнЪ

съ Россiей.

Эти сhеvаliегS sans реuг ni

гергосhе

почти весь гарнизонъ шесть дней держался крЪпко и не застрахованы отъ всякой политики .... кромЪ «черносотенмогъ бо,лЪе, явился къ корпусному командиру, выдапън`ой». И такiе рыцари бе3ъ страха и упрека существуютъ,
за.чинщиковъ и молипъ чуть не на колЪняхъ прощенjя.
„Конечно, цЪлL уже достигнута, этотъ гарнизонъ ясно ::л:;,ЖахПоЪт:!Ю;уНвеъ;:н::НЕ::оЪЕ:"<?:лОубКОакВоайЛеРаГра:;диС»:ОМн:
доказалъ, что въ нужный моментъ правительство уже которую съ такимъ презрЪнiемъ смотрятъ гвардейцы,
не можетъ на него разсчитывать, такъ какъ онъ нена- процентъ подобныхъ рыцарей гора3до ниже. Во-вторыхъ,
деженъ.
у армiи никогда не будетъ такого органа, который могъ
„Но пот1ъ.побЪды-~не есть еще побЪда.. И ее одина- бы явиться выразитепемъ ея общаго мнЪнiя, даже если
ково рано при3нава.ть и обществу и правительству. Преж- бы таксtе мнЪнiе и могло сложиться. Но для избавленiя
нiй режимъ еще не добитъ, съ другой стороны, револю- нашей страны отъ тяжкаго и по3орнаго и1`а бюрократiи,
цiя не остановлена.
для спасенiя Россiи, какъ выражается авторъ письма, и
„Какъ рЪг;а не побЪжитъ въ степь, такъ и пробу- нЪтъ надобности дожидаться еdи%оРgіз{б#аtю 3аявIіенiя ардившееся чувство чел-овЪческихъ правъ не обратится въ мiи. достатсIчно дЪятельнаго сочувствiя свободЪ, нЪкотомолчанiе рабовъ.-Рубиконъ перейдетъ, а1еа ].асtа еSt-и рой,-смотря гіо обстоятельствамъ3 болЪе или
менЬе

нЪтъ возврата къ прошлому. Правйтельство же только значительной,-час" военно-служащихъ. А что
3начивъ этомъ прошломъ ищетъ своихъ сою3никовъ и только тельная часть военнослужащихъ способна отка3аться
тамъ ихъ находитъ. Все новое, вЪрящее
въ
будущее
страны еСли не противъ него, то во всякомъ случаЪ и не
за, него.
„Событiя перегоняютъ событiя, и трудно пРедска3ать,
что сегодняшнiе умЬренные, ра.3драженные неумЬренною
ретивостью поборниковъ стараго режима не
двинутся
сами впередъ и заднимъ чисtlомъ, понявъ ложностБ
своего положенiя, не потребуют'ь тЪхъ же правъ къ благу

отъ участiя въ войнЪ бюрократiи съ Россiей, въ этомъ

рЪшительно нево3можно сомнЪва.ться. Если бы было
иначе, то на. нашу родину пришлось бы махнуть рукой...
По словамъ ав'гора письма, правительство дЪйствуетъ на офицеровъ высокими фразами «о долгЪ, чести,
г1рисягЪ и т. д.» И всякiй, знакомый съ нашимъ военнь1мъ бытомъ, знаетъ, что это вЪрно. Когда въ душЪ
офицера

зарождается

ненависть

къ

дес11отизму,

онъ

переживаетъ обыкновенно мучительную драму, въ основЪ

родной ст,раны.

„Стоитъ только цQfильнЪе кликнуть кличъ. какъ которой лежитъ убЪжденiе въ томъ, что честь и присяга
со всЪхъ сторонъ сейчасъ же от3овутся; надо склонить на 3апрещаютъ ему служенiе свободЪ. Но это убЪжденiе
свою сторону военноначальниковъ и, тогда цЪлые полки лишено всякаго серье3наго основанiя, и если оно такъ
во главЪ со своими офицерами пойдутъ на бой за счастье широко распространено въ нашей офицерской средЪ, то
и благо -<Россiи. ЗачЪмъ повторять ошибки? ВЪдь каждый это объясняется чуждымъ всякой критики отношенiемъ
соЛда,Тъ,,-тQж9_fiы!iа на т)nг.а.. и ±сLлъко j`mші!аЁь--`иjнL-`и
еды`_`._къ__ «высокимъ фра3амъ» праЕ§ите]тБёТЁ~а-L]
3а страха, или стыда передъ товарйщами, а уничтожить дот1гЪ и о чести.
это чувство, клянусь, никто не сможетъ такъ быстро и
Нужно только немного анализировать содерЖанiе
хофошо, какъ его же начальникъ. ВЪдь, если бы солдатъ этихъ фра3ъ, чтобы убЪдиться въ пот1нЬйшей его несо-

сообщался съ народомъ, а то о.чъ отдЪленъ отъ него стоятельности,
стЪной, 6ольшой преградой. Надо же дать возможность
долгъ и честь Ье"кое дЪ]1о. ЧеjювЪкъ, измЪняіо`щiй
и закjlейменнымъ офицерамъ принять активное участiе своему долгу и лишенный чувства чести, достоинъ глубовъ борьбЪ за благо. Не надо унижать и озлоблять,
чайшаго пре3рЪнiя совершенно не3ависимо отъ того, что

«Я потому много пишу объ этомъ, что я самъ офи- энъ носитъ:
церъ и чувствую .на себЪ всю тяжесть по3орнаго клейма».

рабQчую блу3у, «штатскiй» пиджЬкъ, или
зоенный мундиръ. Но вопросъ въ томъ, 4ссжъ жа;do %ожі+

Тутъ кое-что не точно. 'Такъ, напримЬръ, перiодъ WС®7»О бОЛ% % t(GСmб. А ЭтОтъ ВОПРОСЪ СЪ ОСОбеННОй ЛеГминистерства Витте нельзя назвать спокойнымъ. Но это костью рЪшается именно въ интересующемъ насъ слунезначительныя частности.
Важно то, что уважаемый чаЪ. Скажу больше.
Если авторъ письма правъ: когда говоритъ, что
авторъ письма
6б общ€л6ъ изображаетъ современное положенiе дЪлъ не только 67ьржо, но и яр7со.
Онъ назы- Liаша бюрократiя ведетъ войну съ Россiей, то вопросъ
ва,етъ по]титику на.шей бюрократiи GоГt%оt6
сБ
Россо.бй. о `долгЪ и чести военно-служашнхъ у.же р%"е#б. долоб
Это сказано чре3вычайно уііачно. Бюрократiя въ самомъ и чеоть зGтрешаютъ имъ учаі:іі]іюрюjі-іt. въ этой "ресіщі`дЪлЪ ведетъ жестокую борьбу съ нашей родиной, и рус- VОй w %О3ОР#Ой 60t~4%уь. Наша €юрскратiя твердо убЪжск1е граждане могли бы сказать,-какъ 1`оворили нЪкогда цена, конечно, въ томъ, что руссЁ:с,э Еойско существуетъ
в'ь своихъ челобитныхъ обыватели Московскаго г`осудар- именно для того, чтобы воева.ть съ Россiей. Но г..г. офиства, -что они стра.даютъ отъ бюрократ'ическихъ на6Ъ- церы не обязаны раздЪлять эт= ея }.бЪжденiе.
НапроГОВЪ «%Уt«е, qИtЛ6Ъ Охл,б "3іРО%Ъ tб О%ъ mа)77эсф~о`). И ВЪ ЭТОй тивъ,

войнЪ съ Россiей бюрократiя опйрается
w4%лtЪ

ОбРW3ОЛ€б

%СU

GО{ЗС%o,

теперь

`Авторъ

®лс!б7ftь?t-

письма СпРаВеlЛИВО

оwм обя3с"о6 %е ра.3dtьлгя;7{ь сiФ.

нутся служить правительству.

Но сни

Правда,

они

кля-

клянутся также

служить своей стра.нЪ, с6ое.v# аitі€tі`€сj7igзі. Какъ же быть,

если интересы правительства г:рнхсЕятъ въ противорЪчiе

съ интересами отече;тва? На наную сторону допженъ
Но отъ стать военнс`-служащiй «по долгу чести и присяги»?

::ВжОеРлИаТнЪj'есЧлТ;ж€иетСьЛИб#окВрСаЯтjи:РМтj:д:::%У`у3жа:В::[апъСВбОьет

поконченъ вопросъ о спасенiи нашей страны».

6се{Z армiи, отъ армiи въея цЪломъ, подобна.го заявленiя Ясніо, на какую! 1исусъ говориjlъ:

не человЪкъ дj]я суб-

ждать, ра3умЪется, нево3можно. Во-п,ервыхъ, въ армiиботы, а суббота для человЪна. Подобно этому надо скавсегда найдутся эjlементы, готовые вести войну съ Рос- 3ать, что не страна существуетъ дIIя правителъст1за, а
сiей

«не токмо

за страхъ,

но и

за. совЪстьt.

Авторъ

1равительство для страны.

И если

правительство всту-

письма, можетъ быть, прочелъ въ га3етЬ «Переломъ» іаетъ въ войну со страною, то оно превращается
перепечатанный также въ № 120 «двадцатаго ВЪка» г1реступную органи3ацiю, въ разбойничью шайку,
ра3сказъ о томъ,
какъ г.г. офицеры кавалергардскаго
поі]ка истязали А. С. Смирнову 3а сдЪланное ею ирони-

ческое замЪчанiе о слишкомъ веселомъ настроенiи про-

въ
6o

*) Повидимому, полкового командира.

**) И3ъ № 25 газеты «Товарищъ» видно, что «кня3ь»
`этого полка. Арестованная однимъ изъ кавалергардскихъ приказЕлъ ра3ост,іать сЪно и прiЪхавшимъ солдатам.ь
офицеровъ,
г-жа Смирнова была доставлена имъ въ предложилъ «пополь3оваться дЪвицейX}, но тЪ отка3аофицерское собранiе на 3ахарьевской ут1ицЪ, откуда ее, лись. Утонченный а,ристократъ! Благородный Еоинъ! ``
Ъ3жавшей

(28 iюля

с. с.)

по Сергiевской

улицЪ

части

ныхъ подвигахъ

офицеровъ-7tр€mор®«#%бGъ и офицеров`Ъ

Ё#с9;"8:g:€:Оы€#еН.РгОрТаИйРдЪанКе6ТиОРпа;:жЁ%ЛЖв:=гоО=%;ЧИкТоЬтСоЯ. д3улwесь#обэ, Но какъ бы тамъ ни было, а неоспоримо то,
рыхъ страна вооружа.етъ на свой счетъ для своей защиты. Россiя переживаетъ теперь ка1{ъ разъ такой мо

ментъ. И именно потому военно-спужащiе нравственно

что ни одинъ

ра3умный

человЪкъ не задастся

цЬль_ю,

„унижать и озлобт1ять" офицеровъ, и что каждый ра3умт,`
нь1й челов-Ъкъ сдЪлаетъ все отъ него зависящее для

обя3аны подвергнуть строгому критическому переQ_мотру того, чтобы, „да,тi возможность и заклейменнымъ офитребованiя, предъявляемыя имъ со стороны правитель- церамъ принять активное участiе въ борьбЪ за благо".
причина-мъ
ства во имя чести и присяг.и. Эта обязанность до сихъ Я готовъ согласиться съ тЪмъ, что, - по
поръ была исполняема къ сожалЪнiю, лишь немногими разсмотрЪнiе которыхъ завело бы насъ слишкомъ да-

леко, - до сихъ поръ мы работа,пи больше въ сред±
ная и жестоко угнетенная страна болЪ3ненно стонетъ, солдатъ, чЬмъ въ средЪ офицеровъ *)`. Согласенъ я и съи можно надЪяться, что уже не даI]еко то время, когда тЪмъ, что.привлеченiе офицеровъ безуст]овно необходимо
на ея 3ащиту во множествЪ поднимуться тЁ, которые въ интересахъ прdвильной дЪятельности нашихъ военныхъ органи3ацiй. Еспи, -какъ замЪтилп недавно „Новое
уже по самой своей профессiи обязаны защищать ее.
Я 3наю, что во всЬхъ частяхъ войска найдутся гос- Время"-наши военные бунты подавляются съWэесmроjlo%ой
пода, способные сочувствовать подвигамъ преторiанцевъ iе?7Cосmъю, то это обстоятельство въ значительной стегіени
СененовскаI`о и Кавалергардскаго hолковъ. Потому-то я объясняется тЪмъ, что возстающiе солдаты не встрЪчаютъ
и говорю, что вся армiя въ ея цЪломъ не пойдетъ про- надлежащей поддержки со стороны офицеровъ. Я думаю
тивъ правительства. Но я знаю также, что во всЪхъ ча- даже, что только участiе офицеровъ въ военныхъ органистяхъ армiи найдется много и много честныхъ людей, зацiяхъ положатъ\ конецъ этимъ бgіж"а7л€б, представляюкоторые не за.хотятъ, по выражен!ю РылЪева, въ роко- щимъ собою непланомЪрную и непрои3водительную 3атвое время по3ори.ть гражданина санъ. А это только и рату силъ, нужныхъ для революц!й **). И я обращаю
нужно для побЪды нашей страны надъ воюющимъ съ вниманiе нашего LI. К. на боjlьшую ошибку, отмЬчаемую
нею правительствомъ. дружныя, планомЪрныя усиjliя авторомъ письма. Но при всемъ томъ ядолженъ сдЪлать
военныхъ органи3ацiй, строго согласованныя съ дЪй- очень существенную оговорку. Авторъ письма выска3ыствiями «вольныхъ» борцовъ 3а свободу, очень быстро ваетъ, по моему, стіишк.омъ мрачный в3глядъ на „толпу".
Онъ гов,оритъ: „бе3ъ предводителей эта вооруженная
положатъ конецъ правительственному ра3бою.
Авторъ письма, ка.къ видно, хорошо понимаетъ 3на- масса, движимая самыми низьменными чувствами, коточ'енiе воен.ных'ь организацiй и ту руководящую роль, ко- рыя обыкновенно охватываютъ в3волнованныхъ людей,
торую могли бы и должны были бы играть въ нихъ какъ-то неза.мЪтно можетъ обра"ться въ озвЪрЪлую
офицеры. Онъ отмЪчаетъ нашу ошибку, состоящую въ банду, котсtрая смЪтетъ на своемъ пути все, не ра3бирая
праваго и виноватаго!"
дЪйствiи пропагандистовъ на солдатъ помимо офицеровъ,
Спора нЪтъ, и предводители нужны. Но в3волновани жалуется на игнорированiе офицерства партiями, бои3ъ нихъ. Но событiя не ждутъ; кровь льется; ра.3зорен-

рющимися

за

свободу, на „при5нанiе

его безсо3натель-

ныхъ людей

далеко не

всегда охватываютъ %%,зл{е%жо4#

нымъ эт1ементомъ` общества, опричиной". Меня радуетъ
эта жалоба, ка,къ симптом_ъ указывающiй на то, что мь1-:"абпСрmи6м"Ь:ъ,дУвЖаЧвТ:иЧхУъВС:::Jр::::ЁЫЯ„й::ОеЛ"Н„%##«:е%:]ЦлаЕ
слящiе представителй--нашего офицерства тяготятся ролью достойны всякаго одобренiя. Эти матросы искренно с9чувствовали свободЬ и не только не предаватіись ника-

„опричников,ъ", навя3ываемой имъ г1равительствомъ и
нетерпЪливо стремятся къ сближенiю-бб сторонниками но- кймъ 3вЪрствамъ надъ „вольными" людьми, но чре3вы.
ваго .іоjlитическаfо г1орядка. Но я не думаю, чтобы эта чайно старательно, -%o%б #е;o3я болуье сmсьрсьWDё-л6'Ю, -L
ж.ап,`о_ба:1ыла=ос-нюъа_теJтьна.

Мож_етъ

бь.іyт.ь, рЪ црежн.е~е`_ и.QбЪгапи всегсі того, чт6 могло бы такъ или ицаЧе ПОвредить интересамъ населенiя. Правда, тЪ же потемкинцы

время враги деспоТизма и не отдавапи себЪ яснаго отчета въ томъ, до какой степени имъ, для успЪха своего
дЬtlа, нужно заручиться сочувствiемъ офицеровъ. Но те_перь всЪ понимаютъ колоссаtіьную важность такого сочFвствiя. Что же касается до мнЬнiя объ офицерахъ,
накгь объ опричникахъ, то 3дЪсь необходимо различать

п-ере6или нЪкоторых» своихъ офицеровъ.
dttлb

ихъ сдЬлать

это?

0d%#б

Но кто 6o6#у-

%3э офс4%ер6бъ.J Пр_авда и

то, что поступки нЬкоторыхъ отдЪльныхъ т1ицъ и3ъ числа

„в3бунтовавшихся" нижнихъ чиновъ бывапи иногда оtень
жестоки. Вще недавно „Новое Время" гремЬло противъ
убiйцъ

старухi4-матери

офицера

Врочинскаго (Бъ Крон-

``.::Fже:„еаЩg;„Вэ:-оПФеЕ::'рХсЪт'::;ОS3::::рНьО[хъМ,НтЪъН:е„ЖО%Ъ6::мМъЪ, штадтЪ). Рептильный органъ и3ображалъ убiйцъ чуть не
!которыя высказывались и выска.3ываются иногда подъ люцоЪдами, и онъ былъ какъ будто.^ пра.въ. Но онъ завпiянiемъ всЪмъ извЪстныхъ, печальныхъ, но къ сожа.- былъ освЪдомиться, не было ли у нижнихъ чиновъ,

лЁнiю, ст1ишкомъ частыхъ событiй. Въ нашемъ обществЪ поднявшихъ руку на престарЪ]1Ую Врочинскую, какихъ
едва.-ли найдутся` 'люди, серьезно держащiеся того, оче- нибудь особенныхъ счеТовъ съ нею. Нижнему чину
видно несостоятельнаго мнЪнiя, что подъ офицерскимъ' сплошь и рядомъ приходится больше терпЬть отъ жены
мундиромъ не можетъ биться сердце, способное любить или матери начальника, чЪмъ отъ самого начальника.
свободу. Кто же не помнитъ декабристовъ и кто же не Авторъ письма, конечно, знаетъ это не хуже меня. Я
чтитъ ихъ памяти? А вЪдь между ними „штатскiе" со- понимаю, что жестокость все таки остается жестокостью.
ставляtlи ничтожнЪйшее искпюченiе! Но когда улицы Но въ томъ.то и бЪда,-большая, очень большая бЪда!-

нашихъ городовъ орошаются кровью, про]]иваемой на- что при %o4#юt«%wя9'э обстоятельствахъ такая жестокость
шимъ же войскомъ: kогда это.же „христолюбивое воин- иногда неи3бЪжна, и неизбЬжна яе mo 6%7!% %w,%#%&б
ствоа до тjlа ра3зоряетъ наши села и деревни, г1одвергая

t!мдіо6б. Но нижняго чина давитъ настоящее крЪпостное

ихъ жителей неслыханнымъ мученiямъ, тогда по адресу право со всЪми его. ужасами. Его обкрадываютъ, тЪофйцеровъ раздается много са.мыхъ горькихъ упрековъ
и саныЕъ тяжель[хъ обвиненiй. И тутъ, подъ впечатлЪнiемъ
нинуты, иногда совсЪмъ забыва.ютъ о томъ, что нельзя
*) Но и въ солдатской г,редЪ наша работа была до
считать бсmgб офицеровъ солидарными съ тЬми воинами. кэторые являются палачами своей родной страны. сихъ поръ не планомЪрна. У насъ обращат1и преимущеНо пiсть только а.вторъ письма вдумается въ положенiе, ственное вниманiе на солдатъ спецiа]Iьныхъ родовъ орусоз]аваеное, напринЪръ, „кара.тельными" экспедицiями жiя: артитіIIеристовъ, саперовъ и т. д., aL пЪхотой занивсенныzъ отрядовъ. Онъ самъ согпасится тогда, что :{а.тI.fсь z{ало. Но поЕа пЪzста бF3еть г: р о т и в ъ насъ, до
вг:о,чн± н=Е!ятны и впэ.інЪ естественны упреки н обвzI=-:g- тЁгь =:ргэ Еа=н =аз:=.==Ё f5i =5±:г останутся лишены
нiя, раздающiеся по повсjЕF такихъ з'fспедицiй. А Еа=Е ==Еi{2г3 с::-::за=-=`:=. Тггэ :`:н =с2±е дЬлаемъ ошибку, на
антиевре-?.сL{iе погромЕ в: =р3у~fl Е:=торЕіЕъ вс=Чzзка, ~ а Е::=э;I= ь±:=:=='±с :.:±сji.цевъ на3адъ обратилъ мое в11ис*юаоgсUвс`tь.L.-о. w оФііtt,еjjьI, -игрiЕ:т+5 =: .-.-] ,=рziЕр=тij;: г:а:-:iз с=ин-j> товарищъ и3ъ числа бывшихъ пЪхотинцевъ.

д.пя

озв±рЁвнЕzzгэ,

пьяныхъ f}zига=igз-=:

Эт:{

пэгройiз Роль:

сыгранная енисёйцами въ КронштадтЪ,

лишнiй

пока3ала мнЪ. какъ правъ былъ это'гъ товарищъ`.
подали поводъ ко нножеству саh'ыхъ небпагопрiятныхъ ра3ъ
**) Резолюцiя нашего поспЪдняго съЪзда обра.щаетъ
сужденiй о нашенъ офицерствЬ. Но при да.нномъ поjіо-

женiи дЪлъ такiя ст2iЕденiя совершенно неиз6Ъжны. Ихъ Ениыанiе на необходr,мость согласованiя дЁятеtіьности
не 6удет`ь топько тогда,` ногда освободите,чьная дЪятель- военныхъ органи3ацiй съ общимъ ходонъ н задачами

ность офицеровъ-tраLжm#а заставнтъ позабыть о по3ср- ревопюцiонна,го движенiя.

6ы дЪятельные противники нашего стара,г6 порядка нё
ёнЯтъ;. ёго jіиЧность жестоко оскорбляютъ на каждомъ съумЪли дать шпрокое распространенiе своему протеQту
шагу. Нижнiй чинъ терпитъ очень доjіго; а kогда онъ, противъ ра3гона дуньт. Я дуиаю таЁже, что народъ ве3дЪ
читаетъ выбсргскэе всз3занiе съ бопьшиь1ъ сQчувствiемъ:

:g:ОнНиетЦъЪJотВъО3оСбТиаде:Ъй::ъ::.Ъ'оg:К:то:ОъВОнР#:::ЗСнеебЯскНа: 3а это ручается істъ живсf: и`н'тересъ, съ которымъ онъ
заjю и не скажетъ намъ „Новое Время".Аэто слЪдуетъ относился
-;iо-с-ъ.. +:ан:-о къ
пlго:в:;iяе`I3z-о
дгмЬ. Нзэ1-I--1о
у меня
_ео336анiе_
невольно
н.f ! возника.етъ
даJlШП>йШdёh o3О.дъ
вопомнить, судя о дЪйствiяхъ во3стающихъ нижнихъ чиновъ. СлЪдуетъ
помнить также
и о томъ, что крЪ#оZtі€ьо
осgоо`обi{t7!€.!i#я!о
аGiі,7#еі{3.я?
Что тюдъ его влiяпостное право, держащее русскаго соjрдата и матроса
нiемъ народъ е1це j:учше пойметъ, гдЪ его врагъ, и еще
подъ своимъ желЪ3нымъ ярмомъ, теперь даетъ себя 6ольбольше во3ненавидитъ и бе3ъ того уже ненавистную ему
нЪе чувствовать
•ё;;пд;:j:
;-;:;;;Ьсi т'еперь
имъ, чЪмъ
Uжевъ_„доброе
;6 тh, что бьіли:ьрвж_д_е:
старое ізремя".
бюрокра.тiю, это не подлежитъ ни налЪйшему сомнЬнiю.
Но что 6удетъ дальше?
Въ нихъ уЖе проснулось со3нанiе своего чеповЪческаго
По]Iожимъ, что значительная часть, -скажемъ, уLодостоинст-ва.

А у

кого

есть такое со3нанiе, для

того ло6%%с! ,--.населенiя

пос,лЪдуетъ тому

совЬту,

который

прямо
невыносимы тЪ униженiя, которыя приходится
выносить у насъ нижнему чину. Авторъ письма 3наетъ, даютъ ему подписавшiе воз3ва.нiе бнвшiе ч]іены думы, и
откажется отъ испопненiя воинской повинности. Вtъ
к,аково живётся у насъ солдату. Пусть же онъ вообра.этомъ году при3вано будетъ около по]Iумил]Iiона моло3итъ, что ему са.мому пришлось пережить всЪ тЪ оскорбдыхъ людей. Стапо быть, согпасно нашему предположеленi,я, которыя приходится г1ереживать солдатамъ, и пусть
нiю, мы должны принять, что и3ъ это1`о числа около
25О,000 отвЪтятъ отка3омъ на пра.вительственный при.
::Ът::::е:::,П%:::дааРсУоКхУра::л:е3ЁЦ%'амУоВО%::::нзПеИиОНн:
3ывъ. Это, конечно, доставитъ правительству не мало
исп`ыталъ бы приступовъ неудержимаго гнЪва,. дЪйствiе
хлопотъ иэтозатрудненiй.
-ёч-етЬ
бb6еіто выі,одн%е
Но я дума.ю,
діьду рег.щbи,
что въ ч,уьмъ
послЪднемъ
д%лg
ра.вно противодЁйствiю. КрЪпостное право всегда вы3ывало кровавую месть не въ одной только Россiи.

д-ръ Покровскiй писа.лъ недавно въ „Военномъ Го-

ос7обобb4. И я думаю такъ вотъ почему.

Молодые люди, которые въ видЪ

протеста Lпротивъ

jюсЪ", что „нервы солдатъ, благодаря всему, расша.таны
въ высшей степени". МнЬ сда.ется, что нервнаЯ ра.сша- разгона. думы откажутся отбывать воинскую повинность,
будутъ, очевидно, съ пот1нь1мъ со3нанiемъ относиться къ
танность ирраетъ не послЪднюю роль въ тЪхгь случаяхъ,
своимъ гражданскимъ обя3анностямъ. Есjlи бы эти сокогда во3ставшiй солдатъ становится жестокимъ. А гдЪ
3нательные молодые люди стали подъ знамена, то можно
причина его нерЕшой расша,танности? Она лежитъ отчасти
было бы съ увЪренностью ожидать, что они при случаЪ
въ общихъ_условiяхъ русёкой жи3ни, а отчас" в? томъ
отка3ались бы истреблять тЪхъ, кого пра.вительство наi

до крайности тяжет1омъ и уни3ительномъ положеніи соjі- зыва.еггъ внутреннимиі вра;ш.мu.

Это уже было бы очень хорошо. Однако, мы им±емъ

::::'етНсая::ТОпРоОсельЯдн%:аъ3ЫсВчаеЮт'ьИтьК::ОРжОееtОКбО:::НиО|уОс&::

пРаво пойти дальШе и предположить, что эти со3натеtlьа
вiями. ЧЪмъ больше чувство чеповЪческаго достоинства
нь1е молодые люди не только не 3ахотЪли бы проливать
страдаетъ у солдата, благодаря всевозможнымъ притЪс-

ненiямъ со отороны начапьства, тЪмъ 6оньше должны

.:;gg:аС:О,=ьт%:;%gдЗ_FбЪЁЧ%g#„g6гъд#э#,,#;3t?лофс#I.

расшаiываться достоинства
солдатскiе вънервы.
НФ-i>iа-зв-н-тiе-лпчрива' ГсЪбственнаго
солдатЬ
есть в€ то же время А это было бы еще лучш?.

Теперь, когда исходъ нашей освободительной борьбы
г`-`-`Я говорю это единственно потому, что я немного въ такой большой,-% 6се боjюе 6o.3рсzсmа)Ю%ей,-степени
лучшая га,рантiя противъ „низменныхъ чувствъ".
опасаюсЪ'2 -нел смотр_итъ ли

автgръ

пиLЕЕЗLа_Ч.9

зависитъ отъ настроенiя

войска,

цам_ъ. . ц`адQ__jіQрсtжить

чина такъ, какъ на него уже н-ель3яiйбт~ЁЪ`т-Ьiеперь, iiаFич`но-'ёт~ь-ю--`ЁЁ- арi{iй
g:,ТлОъМУкоЧгТдОа.::.ПедРаЬж%НЪчеНс;СнРь:еВНиеН::о%ОоЕ:емхg]%3пВяИщТ±ЪеэЧоЪфМиЪ.

сознатеtlьнаг-о- эпемента, ъЁ-`iiiг
удалять изъ нея этотъ элементъ, УдаIIенiе его было бы

6ольшой ошибкой.

Это какъ нель3я было ясно. Та,кже ясно и то, что
церы, не имЬющiе ни малЪйшаго сходства съ „дантиста
ми", склонны иноfда, по твердо установившейся традицiи,въ нынЪшнемъ году будетъ особенно высокъ процентъ
смотрЪть на солдатъ, какъ на совершенно бе3сознатель.
ную массу, Но солдатъ-сынъ народа. Проникнувъ въ :%ЗиНзаыТвеуЛ.Ь%Ь:§:,тГяеЖп:УрежМиОiП::НрИоИ%jЛеЕд::Иiе:::ГиеЖп%gлИъМдИа
народъ, сознанiе проникаетъ и въ солдатскiе ряды. И3- нихъ шё-сти мЪсяцевъ, гт1убоко всколыхнули народное

прибавлять. что этимъ сильно облегча,ется также со3нанiе. Крgстьяне знаютъ, j+-}7iо понЪшалъ думЪ 3аняться
воздЪйствiе на солдатъ со стороны офицефовъ-гражданъ. вопросомъ о землЬ, и они сумЬютъ дать надлежащiя
Можетъ быть, впрочемъ, я плохо понят1ъ автора наставленiя своимъ снновьяйъ: при3нваемымъ на воеF:
письма. Тогда-тЪмъ лучше; тогда намъ тЪмъ лучше ную ст1ужбу. Этимъ на,строен;.ехъ уновъ %унG%о 6ос9.оjвФ3Оз
столковаться. А что столковаться полезно, что столко- ватъся.
И
имъ еще
ло,%ко б,:jс.7iо.іБ.зf,бдr77€эсл. Центральный
ваться необходимо, это ясно само собою` слишкомъ уже
комитетъ тЪхъ нашихъ партiй. которыя хотятъ серье,3но
долго тянется преступная война бюрог.ратiи съ нашимъ
отечествомъ, и слишкомъ уже дорого обходится ему эта бороться за свободу, еще ин±:-зтъ время сговориться
между собою и объяснить fjарс,=}г въ новомъ во3званiи,
преступная война!
Если уважаемый авторъ письма захочетъ сдЪлать что хотя, конечно, с]1ужить -г!тЕшЬ'Lшему правительству
мнЪ какiя либо замЬчанiя или во3раженiя, то онъ можетъ 3начитъ упрочивать свое с=€:твэ:ч:г:Ое рабство, но что
быть увЪренъ, что я съ вег1ичайшимъ \удовольствiемъ отказываться отъ исполненiя всигiской повинноt,ти все
напечатаю ихъ в,ъ своемъ „дневникЪ". МнЪ было бь1 таки нЪтъ надобности, таt{ъ L+а-±', со3нательный солдатъ
очень прiятно вступить въ непосредственный обмЪнъ мь1с- можетъ сослужить большгю с.-ц3-хбF народному дЬлу и
IIями съ офицера,ми-гражданами. КромЪ того, я думаю долженъ соспужить ее. Во3зва:-:ig. написанное въ такомъ
духЪ, совсЪмъ лишено будетъ зараtcтера эбі%о4b#осm%;

но

:а:Б::.яОтЁИ:=:::лЪьндоаеВНуОчаУс:;еПвОъРаоЗ:;ВжЬ:::Т:СвВсОъйхГъОЛвОоСпЪ. оно Укажетъ болЪе короткiй путь народному освобождеd
нiю. А этого совершенно достаточно.
росовъ, касающихся пропаганды въ войскЪ. Тутъ имъ и
Я предлсиа,ю д. R, qьашейі ііаі]тiъh _Р^?У?^r^:.^9:`.^.ЭТ>О~М^:
книги въруки.

смы;iю--+i;iЁiю-воры ' съ -центраміi{"и жомитетами
owа7b род!Рmёй:

сящее

вЯ;а©О ііи еітма8ыватъея§
Какъ видно выборгское воз3ванiе распространяется
nQ всей Россiи огромными массами. Не далЪе, как.ъ въ
№ 133 „РЪчи" я прочелъ, въ корресLпонденцiи и3ъ Н.-Новгорода, что оно отпечатано тамъ „со-цiаIIдемократами въ
количествЪ 16 тысячъ и ра3ослансt по деревнямъ окружной организацiей". И эторазумЪется, очень хорошо. Быvчо

Онъ обязанъ сдЪлать вСе

дг[я того, чтобы

была

ошибка, сдЬланная лица.ми,
манифестъ.

отъ

исправлена

подписавшими

него

дру:

заВИд

+аkтическая

выборгскiй

МнЪ представrlяется, tJ.то ест1и 6н нашъ Ц. К. в3ялъ

на себя починъ такихъ переговоровъ, то по существу
дiзла онъ могъ бы встрЪтить онпозицiю развЪ лишь со
стороны тЪхъ непост1Ъдовательныхъ людей, которые,подобно Г. В. Кузьмину-КараБ-аеву, - съ одной стороны
хОТЯТЪ f?Ол%"%е(бС%Ой С6ОбОбб4. а СЪ дРУГОй - бОЯТСЯ, ЧТо
ее „сaл6ъ
бо3ол€еm-~о"...

бы слишкомъ печально, еспи бы вышло иначе, т. е. если народъ

8€ратмi© отвоФты.

яркихъ примЪровъ. едЪtlать это сейчiсъ не мбгу по н§достатку времени и 'мЬста. Но неужели есть читатели,
на которыхъ можетъ подЪйствовать этотъ и3умительный
докладъ?

Е. В. Аііичкову. Ваше инт.ересное „отнрьтое пucьмо"
не напечатано до сихъ поръ единственно потому, что, въдFуОхеъМсНл::iехъ?б8о3:Гв:::Н:%ТвИыйНОсВъаъГ:дъСЪ;3::Зр:К3а#

за недостаткомъ времени, я, къ сожалЪнiю, не могъ Qт-чило бы тратить средства партiи и
вЪтить на 3адаваемые мнЪ въ немъ вопросы. Въ слЪ- непроизводительнымъ,-больше того:

ея

время самь"yЬ

самымъ преступдующемъ № „дневника",-который скоро выйдетъ,-я съ нымъ образомъ. Но Ленинъ разсуждаетъ не такъ. Онъ

вет1ичайшимъ удовольствiемъ его \напечатаю и тамъ же думаетъ: почему не созвать новый съЪ3дъ? Я ничего не
на него
ЧЁоЧва_i##i,`
отвЪчу. доcт_авивщuмъ
'
мт Леншс%ёй „доuJі,адЪ`` потеряю, ест1и опять останусь въ "ежto"wэ;с77аб%, и много
выиграю,--по71учу, наконецъ, стоtlь желатеjlьную дири-

о

wавс6е.иь съюзdю.
Я дЪйствительно не имЬт1ъ этого жерскую иалочку,--есjіи болоw%%сm6о -окажется на, моей
„доклада". Благодарю. Вы, ра8умЪется, правы, предпо- сторонЪ. Вотъ онъ и сfарается. Интересы пролетарiата
т`агая, что Ленинъ придаjіъ г1роисходившимъ на съЪ3дЪ тутъ совершенно не г1ри чемъ, и рабочiе дот1жны съ не.

іренiямъ совершенно ложное освЪщенiе. Въ слЪдующемъ годованiемъ отклонять всякiя попытки преждевременнаго
№ „дневника" я г1окажу это съ помощью нЪсколькихъ съЪзда: это шалости интеллигенцiи.

с о д Е р эш А н 1 Е:
1. ВидЪнiе і`. В. Кузьмина-Караваева,11. -По поводуодногописьма.111\,-Надоли отказыватьсd?IV.-Кфаткiя отвЪты.
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