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„6ТРОГО6ТЬ    Н60бХОдИМа"...

(і  мая  1904  1і.,  №  85).

КОгда Руоская тихо-онеаноКая  ЭсЕадра  торП'Ьла,  Одно  пораж©нiе   8а
друГишъ  и  вогда  pyccRie  мОряЕИ,  НеСШОТРЯ  На    ВСО  ОВО©   несомнЪнЕОО
мужеотво,  оказывадись не 'въ  оООтоЯнiи  Причини'гь  окОлько-нибудь зна.
чительный.вредъ  непрiятолю,    правительство  и  ого   рUптилiи   увЪряпи
РОООiЮ,  чТО  9тишЪ  неr  нуЖНО  ОмуЩатьоЯ,  ТаКъ  HalcTl  /l'l\Л()  1IРиметъ  дру-
гой    оборотъ    и    военное  счаоТьо  ПОВернетоЯ  ВЪ  НО)||У  О'і`0[)Ону,  Rогда
начЕIетоя  сухопутная  кашпанiя.  Теперь  ота,  камmнitl  m`,іmлiLt!т,,  и,  lю-
преки  успоноительнышъ  ОбЪЩаНiЯмъ,  ТеЛеГРафЪ  OHOm  и  он(m  |tазно-
Ситъ  ПО   ОвЪц   вЪОТИ  ОбЪ  ЯПОНСКИХЪ  ПОбЪдаХЪ.   НаШН  u.Ч|і:tіm'і'(`ли  7[IЬ-
паютъ видъ,  что  ихъ  нисколько  не  смущаютъ   и    эти  іI`tіIііjlі,]Iіііі    для
РОССiИ   ВЪОТИ.

Газета  1`.  Гршгшута    оъ  ученЫмЪ  ВИдошъ    8Натоlcа    l'tнl.||l||'lw|.,    1|то
«ОТХОдъ   На,ШиХЪ  ВОйоRЪ  ОТЪ   ЯЛУ   бЫЛЪ   ПРОдl)'Y\JIЮНЪ,   ГL()lііііLіім("у,   у}»О

давно  и   ооотавляетъ,  ОлЪдовательно,  ОднО  ивъ  частнЫхт,  лIіtіtіпiИ    t)6-
щаго  пдана  дЪйствiй,  съ  RОторЫШЪ,  бытЬ  МОЖеТЪ,   можно  и  шо  ооI.jlа-
шатьоя,  но  RОторый,  песоШнЪнНО,  предстаВлЯетъ  собой  нЪчто   ц.I`пL||ltО
и  отрого  обдушанное».  НО  ЭтОМУ  ВРЯдъ-ли  ПОВЪРЯТЪ  даже  самm   ]|||o-
Отодушные  читатеди  <МООRОВСRИХЪ  ВЕдоМООТей».  ЕОЛИ  ОТХОдъ  нашихrь
войокъ    отъ   Япу   бЫЛЪ   ПредрЪШеНЪ   УЖО   даВНО,  ТО  3ачЪмъ  же  бш|О
загораживать  дорогУ  японцаМЪ,  3а,ЧЁМЪ   бЫлО  НаЧиНаТь   то   ораженiе,
ЕОторое  по  воЁмъ обстоятедЬотвамъ  дЁла  не  могЛО не  8аRОнчитьоя для
русокпхъ   неудачей?  Или,  шожетъ  быть,  этО  неудачное  ораженiе,   эш
орудiя, доотавшiяоя  непрiятелю,  Этотъ  новый   подъемъ  духа  въ япон-
ской  армiи  ооотавляЛи  НеобХОдиШУЮ  ЧаСТЬ  ПЛаНа,  «ОТРОI'o  обдушаннаго
нашпши»  мудрымИ  ВОеНаЧаЛЬНИRаМИ?   ЕОЛИ-да,  то  Это,  ЕОнечно,   хо-
рошо:  нО  въ  таЕОмъ  ОлуЧаЪ  ПОчеШУ  но  ПОйТИ  дальШе   и   но    ска3ать,
что  для  выполненiя  этого  оргинальнаго  плана  непремЪнно нужны бr,тли
наши  шорсRiя  НОУдаЧИ  до  гибеПи  адмИраПа   МаКарова   вRдючш`ОлI>но?
Бумага  все  тер1штъ.  Правда,  русскiй  читателъ  уже не наотолько  IIр\'j-
отодушенъ,  чтобы  мо1`ъ  ноВгЕРитЬ  таЕишъ  целЪПЫмъ    росказнямъ.    НО
вЪдь  онъ  не  повЪРиТЪ  И  ТОМУ,  ЧТО  наше  ототупленiе  отъ  Яі[уне былО
новой  неудачей  наmей  армiи.  Кто  не  видитъ  то11ерь,  что  на   самошъ
дЪлЪ  у  правительотва  ВОВОе  НЁТЪ  НИКаногО  Оорье3наго  плана;  что  оно
было  оовзЪшъ не  ГОТОвО  кЪ той  самой  войнЪ,  которую  дгЬлала неизбrЬж-
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ной  его  же  политика  На   далЬНеМъ   ВОСТОКЪ;  что  оно  не  знало  хоро-
шепьно  ра3шЪровъ  Ш   ОВОИХЪ  СОботВОнНЫХЪ   военныхъ   оредотвъ,  ни
оредотвъ  непрiятеля 1)?  Это  во воеуслышанiе при8наютъ даже тЪ наши
публициоты,  1ютоРЫе  отНЮдЬ  не  оШОнНЫ  ЕрИтиRОвать дЪйотвiя 11редер-
нащиzъ влаотей и  подрывать  довЪрiе  Rъ  нимъ  въ народЪ и общеотвЪ.
«Мы  оъ  бла1`ОРОднОй  олаВяно1Юй  ЧеотнООТЬЮ  Не  ГОтовились  Rъ  войнЪ,
RОгда  вели  оъ  Японiей  пореговоры»,  говоритъ г. Суворипъ въ № 10.10б
«НОваго   Врешени»,    забываЯ    ТОЛЬКО   ПРИбавиТЬ,    Что    подобную    же
«чеотнооть»  Обнаружило правитешство Наполеона Ш лЪтомъ 1870 года,
ведя  11ереговоры  оъ  Пруооiой.  «ТеПеРЬ  ЯСНО  дШ ВОЪХъ-продолжаотъ
онъ,-что Японiя  гоРаЗдО  лУчше  8НаетЪ  РОООiЮ,  ЧЪмъ РОООiя Японiю.,
Мы,  проотые ошертные,  ВООбЩе   8наеЩЪ  МаПО.  НО  ОчОвидно,  что  и  въ
высшихъ  сферахъ  знали  ЯПОнiю  МалО. Мы  не 8Нали  о  бодьшошъ ра8-
витiи  у  нея  теХниRИ,   ОбЪ  ЭТОй   ЖаЖдЪ  ХВатаТЬОЯ  Ва  ВОЯRОе  изобрЪте-
н1е   въ  ЕвропЪ  и  тотчаоъ   же   имъ  польвоватьоя,  но   дожидаяоь  поRа,
оно  оправдаетъ  себя.  ТруооОть  RитайЦевъ обшаНЫваm насъ и на счетъ
храброоти  японцевЪ».  СЛОВОМЪ,   НаШИ   <выошiя   оферы»   оовоЪшъ   не
Внали,  нако1.О  протИВНИНа  ВЫЗЫВаЮТЪ  ОНЪ    На    бОй    ОВОей  политикой
захвата  чужихъ  8емель,  хотя  онЪ  обязаны   были  знать,  съ  кЪмъ  онЪ
ишЪютЪ  дЪЛО,  и  ХОТЯ  ИОПОлненiе  Этой    обяЗаННОСТИ   ОЧеНЬ  Облегчалооь
для нихъ  недаВнимъ  о11ытомъ  ВОйны  ЯПОнiИ  ОЪ  КИТаемЪ.  думаетъ  ли
нашъ  публипиотъ,  Что  и  8ТОТъ  не11рооТителЬНЫй  11роМаХЪ  Объясняетоя
«благородной  славнноной  чеотноотью»?  Это,  беЗОПОРно,  ОЧеНЬ  лестное
для  насъ  объяоненiе.  Жаль  ТольRo,  что  овЁтлая  картина  «Олавяновой
ЧООТнооти>  омраЧаеТСЯ ТОй  €аЛЧНОСТЬю НажLВЫ», На RОторую уRаЗываеТЪ
сашъ  г. Суворинъ и  коТОрая,-приводя въ бе8чиоленнымъ «хищенiяшъ»
На  ВОЪХЪ  МНОГОЧИСЛеННЫХЪ  ОТУПОНЯХЪ  И  ВО    ВОЪХЪ    ВОЗМОПНЫХЪ   «ВЪ-

дошотвахъ»  нашей  администрацiи,-еЩе  болЪе  оолабляла  и   боВъ того
ораВниТельно   слабш   оилы   Росоiи.  Трудно  11родотавить  собЪ,  чтобы
«чеотнооть»   ЭТОго  РОда,  шогла  нравитIlОя  ltОШу-НибудЬ,  кроМЪ    «Правя-

щиЕъ  офортt».  И  сашъ  публицпстъ   <НО]|аго  Вромешь    8аканЧиваетъ

*) Иностранннн  гпво'1`н сtіобща,ютъ, что  генералъ КуропатRннъ   въ  длин-
ной телеграмшЪ,  пос"ііііоП  IIмtь  царю,  протестуетъ  противъ  поведенiя  адми-
pam АлевсЪеm,  ноторшП  1очетъ   навязать   ему   шанъ   военныхъ  дЪйствiй,
прямо противополонный оI`о собственному,  1`. КуроIIатЕиm, плану. Выходитъ
что  унасъ есть  не  одинъ, а  ц'Ьлыхъ  два  плаиа (а у  генерала Засуличабшъ,
11ожадуИ,  третiй\,  и  важдпй   ивъ   нихъ,   вЪроятно,   <строго  обдуманъ>.  Это
пошнЪйшая анархiя, ЕаЕъ двЪ Еаши воды похоЕая  на  ту, Еоторая госIIодr,тво.
вада  во францу8сной  аршiи во  время  семилЪтней войны,  т. естьвъ эпоху глу-
бочаЁшато  у11адна неогр&ничонной моmрхiи  во Францiп.
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Фвое  «МаленьRое Письмо>  ОтроRами,  дающиши  пОводъ  думать,  что  она
начинаетъ  находить  себЪ  у  наоъ  і1адлежащую  оцЪнЕу.

<Судите   нащ  раопущ©ннооть,  халаТноСТЬ,  пренебреженiО дол1.Омъ,
Ша1пими  обя8аЕноОтяМИ Rъ общеотВО1]НОШУ  ПОРЯдКУ,  ЕЪ  ПОЛь3амъ  нашого
ютечеотва  и  ГООударя,-в8ыВаотъ  оПЪ,-U0   0Удите  не  для   правдныхъ
ПРОКЛяТiй,    а  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЫ  бЫТЬ  ЛУ|іluИМI[,   бЛаГОРОдНЪйШИМИ,   вели-
Еиии  сынами  РОссiи»!  Стал,о  быть,  п р о it jі л 'і` i л   раздаются?  11ротивъ
жого  же  они  направляютоя?   Не  проти1|'ь   'l'(m    л11    lJравительотвенной
системы,  RОторая  гооподс[вуетъ  въ  нашеИ  Ilt)(,)lIп(|'l`,|гttй  отранЪ  и  Rото-

рая  Rакъ  будто  нарочно  придушана,  для  т()і`t),   tі'і't]біd   jі(іt`,]tитать  въ  ово-
ихъ    представителяхъ   раопущенность,    хаmі']`utю'і`I,    іі    Iііtонобреженiе
оВОИМИ   ОбЯЗаПНООТЯМИ  ПО   ОТНОШеНiЮ    RЪ     «()Г)Щ(w'і'lіtJl|IlnМУ    Lііорлдку»?
Очень  на  то  похоже.  Въ  овоешъ  предыдущеьі'і,  нIіIн,м'lі  (,№   |().|()Гt  «Н.
В».)   Г.     СУВОРИНЪ   УЯ[О   СООбЩИЛЪ   НаМЪ,     Т1ТО     ТОlі`}|іI.    |іуI`t`і(m   tіI;щUt`'I`гю

начинаетъ  скоптически  относитьоя  но  толыю   l{,'],  `lГl'llщ|.м|tlм'l,  r;}'/|.ущ||х`г,
побЪдъ   нашихъ   надъ   япоЕIцаМи,   но     и   і(,tt   )іt`,t`«     ііtt,інI'I`Iііt.Iі,     іііііHн`,`іі[ttИ

НаОЪ   RЪ     ВООРУЖеННОМУ   ОТОЛКНОВОТ(jю   о'|.   ,)lігtііIіt)».   ;}і.tіг"     (`і((\іі.і`Iпіі|нм.і.

уно сашъ  по   себъ  долже[1ъ іі]іоіLііас]іttлmіIl'L'і,  іі»ііl|` tlrtllLtwчw   |н,   |..1|"|L|[iю
ТОй      ПРООТОй      ИОТИНЫ,      ЧТО      ОТ`l|'J}'|`{:'|`||t`llILі)Il."      :ііі     rі'Тііі(`'і'іі|і[,

переjкиваешыя    l'осоiой,    ііLііLuо'["і,    іLn   Iііі    оT`]ідtі.іt`ііIі|Aіі

С В О й С Т В а    Ч е Л О В 'Ь  Ч О О К  О Н    1l Р И Р О іL J.l,   ф   Jl  u  t} У Щ О с 'і.` іі  у  і.і  IіL i  »

у   наоъ  политическiй   11орядокъ.
ВеСьма возшоЖно,   праВда,   ЧТО  DTO  СО8НаНiе даЛекО   по   у  ]іс'Y\і'і,   .`що

доотигло надлежащей  ЯОнОСТИ  И  ЧТО  ВеоЬМа МНОГiе  и3Ъ  люді`П,  « іііпt|сл|l-
нающихъ»  Оущ.еотвуЮЩiе  У НаоЪ  ПОРЯдRИ,  еЩе  Не  УОПЪлИ  l|o{jllн|.,)l'г],ся

до  отрицательнаго  ОтношеНiЯ КЪ ИХЪ  П О Л И Т И Ч О О П О й  о о н о п 'Т\.  Самъ
г.    Суворинъ    въ  своемЪ  Ра3сУЖдеНiИ  СШЪШИВаеТЪ   ОТеЧООТвО  съ  шрави-
тельствошъ  и  отОЖдествЛЯеТЪ   ИНТеРеСЫ   РОООiИ    ОЪ    иНТересами    этого
ПОСЛЪдНЯГО.

Не   желая  пусRатьоя  по   ЭТому   поВОдУ  Въ 11ОлемиКу  собственно  .,ъ
г.  Суворинымъ,-Отъ RОтораго  мы  НиRогда не оЖидали ни правильЕаго
оужденiя,   ни   смгЬлаго   олОва,-мы   ЗаМЪТИМъ,   что логиRа  жизп и
€ипьнЪе  оа,мой  заСТарЪЛОй  НеЛОГИчнооТи  мыоли.   .«сли
севастопольскiй  погроМЪ ВЪ  RОРеНЬ ПОдоРВаЛЪ  сиотеЩ Никола,л ][,o|tllаl`о,
то ПОрть-Артурскiй  краiЪ  ОбгБЩаеТЪ  до  ООноВанiя  раСша"ть соnромон-
ный.

Г.  СувориЕ[ъ  приШашаетЪ   ВСЪхъ  овоихъ  чпТателей  быть   отрогиш
Егь  сашимъ  себЪ.  «СТроГООТЬ  НеобходиМа,-ХнЫЧОТЪ  ОнЪ,-длЯ   нашегО
нравоученiя, чтобы не повторить  нашихъ ошибокъ,  заблужденiй,  воль-
ныхъ  и  неводьныхъ,  и  пороковъ,  чтобы не  житьтакъ, какъ мы жили»,

*
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Нашъ,-т.  е.  РОООiи,-дЪйоТВИТеЛЬНО  неЛьзя   нить   таRъ:  какъ мы   д®
сихъ  поръ  жпли,  ПОТОМУ   ЧТО  еСЛИ  МЫ   бУдеМъ  продолжать  жить  тапъ,
то Шы  по  РОКОВОй  НООбХОдИМООТИ  бУдеМЪ 11ОВТОРЯТЬ ОШИбШ, За   котОрШ
намъ  приходптся   платить   теперь  отрашно  дорогой   цЪною.   И  пашъ
дЪйствительно  «нео бХОдИМа   СТРОГООть»-нообходима   не   дш
«пра3дныхъ"  нравоученiй, 1ЮТОРЫя РОВно  никому   и   ровно ничещ m
помогали  и  не  помо1'утЪ,  а  дЛя  безПОШадНОй  борьбы   съ от-
ж и в а ю щ и ш ъ р е ж и м о м ъ, ноторый ужо давню  оталъ сильнЪйшишъ
пропятствiешъ для внутренняго  развитiя   РОсоiи,   а теперь  завлекъ   е®
въ бе8омыслешую войну, гро3я1Цую ей цЪлышъ .рядомъ непоправnмыхъ
бЪдствiй.  Въ  Эт 9.й  борьбЪ  ШЫ m   ОаШОМЪ дЪлЪ   должны  быть  «строгиз!,
не тольRО  по отношенiЮ нъ Прянымъ предотавитолямъ  гос1юдствующей
у  наСъ   поЗОрной   пОлитичесЕОй оиСтемЫ,-Оъ кОторыши у на,съ  не мо-
жетъ  быть ни продолжительнаго мира,  ни  Qамаго  1юроткаго  периширiя,
но  таБже   и  по   отношенiю  ко  воъмъ   тЁмъ  ,,3агадочнышъ  натурамъ6`,
Rоторыя,  не   принадлежа  Rъ  числу  обывателей,   мапо   разбирающпхся
въ  политичеовихъ  вопрооахъ,  и  не   ста,новяоь  11рямо  на  сторот1у  пра-
вительства,  а  порой нооя  даЖе либеральный плащъ, въ то же самое время
усиливаютъ   позицiи  абсолютизша  овоишъ  нера3умiенъ,  Овоей   дрябдо-
стью,  слабООТью  И  НеПОСдЪдоВателЬНООтЬЮ.  Люди  Этого ра3ряда,-люди
-трава, люди-сшзняRи, цакъ говаривалъ покойный А. И. Горценъ,-
повидишому,  еЩе  доЛГО  У  На,ОЪ  не   ПеРеведутоя,  и   эти  люди  8аолужи-
ваютъ  самаго  СТРОГаГО  ОСУЖдеНiя,  ПОТОМу  что  дЁЛу   свободы  они  ино-
гда,  хотя,  моЖетъ  бЫТь,   И  нев3начай,   вРедЯтъ  больше,  чЪмъ    самыо
убЁжденные  и  у11Орные  охранители.

Къ  ихъ  числу  мы,  Еъ  иснреннЪйшему  нашешу   сожал'Тtнiю,    вI,[ііу~
ндены  отнеоти  лИбеРаЛЬНа1'О  RОРРеСПОНдеНТа  либоltальннХТl   „ | 'уt)oltи h'ь
ВfЬдоМОСТей"    Г.  `Sh.,   RОТОРЫй,   ПОдобНО    Г.   СУIіоРИНУ,    I[()   уМ'lЮ'і"і,   ОТЛИ-

чит1,  Ото11Оство   отъ   начаЛЬОТВа.   BTl   CBOOMTl  ПllсТlМ'J`  От'[,   1I()р1|аго   апрЪля

(см.   №  :)7   „Т'.  В.")  ОНЪ,  ОПИСЫ»8JI  I||ГОШі'L'Л'Jl\|li0,1[l)()И3ВОдоННОО  На  аЕIгjЕи-
чанъ   гибеііі,ю   ,,[l.ОТРО|Га,]}JтОJ|Оm,",   II]і»]іоіL]4'L'гJt   мш'hнiя     тЬхъ    „радикапь-

НЫХЪ"    аНГЛiИСmИJ`'|.   }luЛ:`,l",   l{UТ`ОРlі`lЛ   Il'J.  J}0lIРОСЪ   О  ВОйНЪ  „РЪШИТеЛЬНО

выступили    отороі]IіИі{,:іМіі    |)УССl{ilГі)    НаРОда,    СдЪлаВЪ   соотвЪтственныя

оговорки".  (Р.  В.  №  `J7).  КiL]{iЯ  ЖО ИШеННО ОгоВОрки,  Г. НОрреспондеЕтъ?
\ Самой  естествепной  и  mMOH  ОСНОВаТеЛЬНой  изо  воЁхъ  оговорокъ,  вов-

можпыхъ  въ  наотоЯЩеМт,  ОЛуЧа'Ь,  являетоЯ   та,  что  войну  съ  Японiей
ведетъ  не  русскiй  наРОдъ,  а е1'о здЁйшiй и опаонЪйшiй  врагъ-руоско``]
ПРаВитеЛьсТВО;   НО   СЪ  ТОііКИ  ЗРЪНiЯ  ЭТОй    ОГОВОРRИ    ВОПРОСЪ   О  томъ,   1"
чью  сторону  должна  стать  англiйская и всякая другая демократiя  Iтрt)д~
$тавляеТОя   совсЪмЪ  Не  в'ъ  ТОмЪ  СВЪТТt,  ВЪ  Ка1Юмъ  его  видятъ  „МОС1СО1]-
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ФRiЯ  ВЪдОМООТИ", . Г.  СУВОРИНЪ,  ЛОЩОНСНiй  1ЮРРОО11ОНдеНТЪ  ЛИбеРаПШОИ
шосЕОвоRОй  гаЗеты  и  анГлiйсRiе  „радИКалЫ".   Г-нъ   sh.  говоритъ,  чтО,
по шнЪнiю „Rеупоlds NеwSраРегS", всякiй 3накомый оъ произведенiями
Еашпхъ  велиRихъ  писателей,-ГОголя,   достОевокаго,   Тургенева,-„но
ЕоJIебляоь  отанетъ  на  сторонУ  руосниХъ  въ  ВОйн'Ь". Цитируомой г.  Sh.
„радикальной"  га3етЪ,  вЪрояшо,  неизвЪОтно   поЛОжепiе   руосной  лите-
ратуры,  а  образованнышъ    руСсRиШъ   дЮдЯШЪ  1]РеКраСно  ИзвЪСтно  вое,
ФдЫанное  правителЬсТвомъ   для  ТОГО,   ЧтОбЫ   ПОшЪШать  ея развитiю  и
нанъ  можно  больше  отравить  оущеотвованiе   лучшшхъ  и  таланшивЪй-
шихъ ея  предотаВщтелей.   Странно,  поЭтому,  что  г.  либеРальный   нор-
реопондентъ  оъ  своей  стороШ  не  прибавидъ  Rъ   в1I11"Ок'Ь,    сдЪлашой
шнъ  изъ  „Rеупоlds Nоwsрарегs",   „o0oТвЪтотвеНной  оГОВ()l)Кп",    1`лася-
щей,  что,  Rто  любитъ  русоRую  литературу,  тотъ   воЗд'I}    п    вое1`да
шротиВъ  руссвато  ЛравитоЛЬОТва.   даЛ'Ье  Г.  Sh.  IIОВтоРjіот'т,  "   Несом-
нЪнно  очень   „радиЕальпое"  и оПРаВедлИВОе  МНЪнiе, что  jіііоП(`,I{,m  имIIo-
рiали3мъ  оонованъ  „на  отраШной  нищет'Ь  массъ".  1-1О  и  ttно  ]юlloo  но
рЪШаетъ  вопроса,  такъ  неУмЪЛО   ВаТроНУтаГО  г.  Sh.:  u'I}дг.  1юіііТ,  |)Осtm-
снiй  имперiализшъ  зинщетоя  тожО  Не  на  обогi`щоіIiи  mісот,,   mm   n"
извЪОтно    воему   шiру,   а  лучпГО   вСОго  оамим'т,    „массам'г,".     `1uлtj]і'lum
ИИЪеТЪ   ЁРаво   бЫТЬ   СМЪШНЫm,,   ПО   НО   СЛ'ЬдУОТЪ   ЗЛОУ1ЮТРебЛЯТЬ    ОТі4м'I,

краВОмъ,аГ.Либ©РаЛЬНЫйКОРРООПОНдеНТЪПОлоЖительнозJIОупотробіIііп"
ишъ, цитируя,-волЪдъ  за   ,,ОднИмъ   англiйскимъ  и3oлЪдователемъ" ,.-.
слова  „выдаюЩагося  и  блеоТЯщаГО  ЯПОнсНаго  СОЦiОлога",   кОТОрый  і'o-
воритъ:   «Каждый  бРонеНОсеЦЪ   ПОГлоЩаетъ  сОтНИ  и  тысячи   ри.ооіішх'і',
полой. ВОтъ почему  наши  нрестьяне не шогутъ Ъсть риоа".  „СОцiологъ",
ЕОЕечно,    правъ;   но   г.   RОрРеоподентъ,    каRъ   Видно,   ПОЗабыл'ь,   чТо
наши   броненосцы,-тЁ  ОамЫе броНеносцы, которые  оЕазалиоь  до та-
юЁ  Отепеtlи   никуда   негодными,-тоэRе   очень  но  лешево   обходятся
русоЕОму крестьяниНу,  RОторый  още  РЪже,  чЪмъ   японскiй,   наЪдается
досыта.    НО  все  это  цвЪтОчки,   а   вотъ`  невЪроятно   крупная,   удиви-
тельно   сочная    ягодка.    „Цитируешый    изслЪдователь, -продолжаетЪ
Е.  Sh.,-ОбраЩаетъ    вниманiе  на  то  обСтоятельотВо,   что   Этотъ   (т.  o.
ЯпоНСкiй)  пролетарiатъ  отнюдь но настроенъ таRъ враждебнО къ РОО(.,iИ,
Еакъ  оашураи±)  или  какъ  RОноервативное  деревенсRo©  наоеЛОПiО.   11{1-
ОбОРОтъ,  1`Ородоні)й  прОЛетарiатъ  жепаетъ  жить  въ  мирЪ  СЪ  НаМи,   НО
съ  ©го  желанiями  не  справлялиоь".  Это  зручитъ не только  либеРальНО,
но   даже   очень   „радикально".   ОднаRо,  и  вто цЪликошъ  основано  на
выгодной лишь для самодержавнаго 11равительства путаниц'Ь понятiй. И8o

і) Т. е. шелкое японсЕое дворянство.
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ВОЪХъ  элемонтовъ  яПОноRаго  НаСеленiЯ  не  Желали  войЕы    тоЛЬКО  Про-
летарiи,  усвоившiО  ОебЪ  соцiалиотическiя понятiя.   Съ  мнЪнiями  этихъ
Пролетарiевъ  дЪйотВИТельНо  НиКто  не  СчИталоя.  НО  вЪдь Г.  RОрреопон-
донту  не  безызвЬсТно,  что  оОзнательные  пролетарiи  сущеотвуютъ и въ
РОооiи.  ПУОть  же  ОНъ  оRажетъ  намъ,  ОчиталооЬ  ли  оъ  лХъ  желанiяши
сашодержавное правитепьотво,  ведущее топерь войну оъ ЯIIонiей:  ollро-
Оило ли  оно  ихъ,  что  они думаютъ  о  ЗаняТiи ПОртЪ-АРтура,  О  ЗахватЁ
Манчжурiи?  „Англiйонiй  и3oлЪдователЬ" могъ и Не  3нать  ИЛИ  ПОзабыть,
а г. Sl1. нравотвенно  обязанъ былъ знать и пошнить, что роосiйскiй  про-
ЛОТарiатъ  еще  гора3до   больШе    безправенъ,  чЪМЪ  яIIОноНiй,  и  что  н@
вогЬ     его     энеланiя    правительотво     отвЪчаетъ     толЬко     наI`айКамИ     ш
11рикладами,  штыRами  и  пуляни. Г.   ворреопондентЪ  нраВОТвенно  обя-
8анъ  бнлъ  3нать, что  въ   борьб'Ь   съ   революцiоннымъ   пролетарiатошъ
И  ОЪ  ГОЛОдаЮЩИМЪ  КРеоТЬЯНСТВОМЪ  «ХРИСТОЛЮбИВОО»  РОСОiйОКОе ВОИНСТВ®
ПОЖаЛО  Оче,нь  шНОгО   лаВровъ.   Канъ   же   могъ  онЪ  ХОть  на  МГновеНiе
ВООбраЗИтЬ,  что  дешократы,  достойные  овоегО  на3ванiя  и иокреНно  СО-
чУВОтвующiе  трУдящемуоя  наооIОЕiю  РОсоiи,   МОгутъ   желать   свобОдН
тому  самому  правительотву,  которое  опираетсЯ  на  это  войоRо  и  подь-
зУетоя  его  оИлой  для  неслыханнаго  угнетенiя  своего  соботвеннаго  на-
РОда?  НЪтЪ,  еСли  бы   т.  Sh.   дЪйотвительно   захотЪпъ   у3нать    мНЬнiФ
современной   Передовой   дешократiи,  то  онъ  спрооилъ  бы оебя,  Еаь
чью  стОрону  оклоНяется   сочУвствiе   международныхъ   ооЦiаЛ-
д е мо к р а т о в ъ,  и  тогда  ему  легко было-бш,-о3наRОмившиоь съ ихъ
лИТеРаТУрой,~убЪдиТься,     что     соцiалдемократы    всЪхъ    отранъ-нО
исRлючая    и   Англiи,-безъ    всякихъ    «оговорокъ»    желаютъ   поб'1`,ды
ЯПОНОЕОШУ   ОрУЖiЮ1).    И  ЭТО  ВПОЛНЪ  ПОНЯТНО. НеЯПОНОКiй  МИКадо,
а  русскiй  абоолютизмъ  воегда,  служилъ  надежнЪйп]иМт,  ollЛО'l'ОМ'[t  o]3РО-
Пейокой  реаRцiи;  не  японскiй  микадо,  а русовоо  ]травитолl,с'1`IЮ  давиио
ПОЛГtmУ,   УОМИРЯЛО   ВеНГРiЮ,  ТРаВИТЪ  «ЖидоIіТ.»,  ImРУ]l[аоТЪ  КОНОТИТУЦiЮ

ФИНЛJlIl/LiИ;  ПО  ЯПОНСКiй   МИКадо,   а   Г`УС(.,іСiН   абСОЛЮТИ8М'Ь  до   оИХЪ    ПОРЪ

ЯВЛЯОТСЯ   НОЛИ11айI1lОй   УГГ)ОЗОй   ооПОбодИТОЛlіНОМУ   дВИЖеНiЮ   ВЪ   ЕВРОПЁ.

Вотъ  почому  щtt\jlс'l'аI|итtlли  и  л|tу:3l,.I  DтоI`О  движенiя не могутъ  жедать,
ЧтобЫ  побЪдило  рУссlct)o    ]ll){`]Iитольство.    МеждунаРОдНая    ооЦiаЛдеШО-
КРаТiя   Ни   мало   но   сі\.,Jгонна   къ   идеали3ацiи   японоRихЪ   ПОРядRОВЪ.
ПрИнЦИПiальная  Против1]1іш  МшиТаризма,  Она  ВООбще не СОЧувотВу©Ш
1ЮйнЪ и знаетъ,  во что обойдется японсвому  народу  побЪда ЯпонiЕ.
НО  3Еаетъ  она,  такЖе,  что  несравпенно  дороже  обоШлаСь  бы  РОСОiИ,  а

`)  Что  Еасается  Англiи,   то   мы  рекомендуешъ  1`.   Sh.  хотя   бы   3амЪтЕу:
Сгпsh  the MuScoWte  Тугаmу  въ  послЕднемъ,  1061,  номерБ  органа АнлiйсвоИ
Соцiал-дешоЕратическОй  федерацiи  „SЕсе".
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Оъ  Нею  И  воей  ЕвропЪ,  побЪда  руоОКаго   оаШодерЖа,Ыя  надъ ЯпОн1Ой.
Ивъ   двухъ   волъ   она  внбираетъ   шеньшое.  Этоп3вЪотпо
воЪшъ  тЪмъ,  1Ю1`о  интореоуетъ   велпкоо  роволюцiонное и  единственное
потшнО-демокрашчеСRОе дшЖенiе нашеГО вРешепИ. И нашъ ооворШеннО
непонятно,  Rакншъ  обра3омъ  г.  шберальннИ   Rорltеспондентъ шооков-
ОЕОй  1`а30ТН  РЪШИЛОЯ  УШОЛЧаТЬ   ОбЪ  ЭТОШЪ,   8аГОВОРИВЪ  О   ООЧУВОТВiП   RЪ

РОсоiи  €радиmпьныЕъ»  0пементовъ  одной   ивъ   евlіопейокиъ  отранъ.
Г.  ворреспондентъ не солгалъ, но  онъ иоRавилъ иотину, оообщивъ ово-
пшъ   ч+kтателямъ  лишь   ничтоншую   п   наишон'Ьо   важную  ея  чаоть.  А
такое  иока"епiо  хужо  лжи.

Нечего и говорить!  Мы oam каRъ нель3я пуЧlIIo  ]Iolllшаешъ,  что въ
даННОшъ  случа,Ъ потина не  3аключаетъ въ  оебЪ ниl1ого лоотLlаI`О для рус-
снаго  нацiонапьнаго   чувстваh  Намъ очонь  больно  з@  РОсt`lіtt.  Но  горю
но IIОшожiешь  исказкенiемъ иотинн.  Чтобы пошочь  ому. ішобхtідимн  "г
Riя  оерьез"  «оговормъ которня, `войдя въ нап1у іIнт'і`іtt`IіImю і1іивнь,
РадикадьПо  и8мЪнили бн  роль  нашей отранн  въ  можtіуIіщні7|іIОН  іюли-
ТИКЪ.  ЕОШ  НаМЪ  ОбиднО,  чтО наШа  отраm  ПродОТаllЛ|1oчЮH  Ш|llЧ[ollЬШъ
mртiямъ друшхъ отранъ чЪмъ-то  въ родЪ  европеИОк" MCщмщ  Rо-
торошу  они не мо1ттъ  но  жепать  ноудачъ  п  поі`ажонiй,  то  у і]tlоъ  tэ.,ть
ЛИШЬ  ОдИНЪ  ВЫХОдЪ:   МЫ  дОПЖНЫ КаRЪ МОЖНО   СКОРЪе  ПОКОЕ[ЧИТh  СТ`  IГРа-
вительствомъ,  по3орящимъ  наоъ   въ   1`лазахъ   всего   цивишзоmн"го
нiра. НЪтъ и не можетъ бнть такнхъ иоRлючптельннЕъ оботоятольот`вт,,
Rоторыя  позволяли бы намъ,-и,  1`оворя  «пашъ>,  мы  ишЪемъ  въ виду
воЪхъ   тЪIъ,  Rошу  въ  сашошъ  дЪлЪ  дороги Гинтересы   п   чость   наі1юй
отраны,-хотя  бы оамое коро"ое  врешя,   Еотя бы лпшь нЪОRольRо шаг
говъ идти рядошъ оъ правптельствомъ.   даже н воЁна  пичего не  и3шЪ-
няетъ въ этомъ,  потому   что п во врешя воЁны  интереон  нашего   на+
Р О д а   Ни  на однО мгНОВенiе  Не  пеРеотаЮТъ  Самышъ   жореННЫШъ ОбРа-
Вошъ    расходитьоя   съ   интерооаш    нашего   правительотваh   ТЪ
огромння   бЪдствiяі,   1юторня   война  навдокаетъ  на   русоRiй   народъ,
явдяются   лпшь   новышъ   дока3ательствомъ   того,  что   ему нужно какъ
ШОmПО    ОНОРЪе    ООВОбодПТЬОЯ.  И  ЧЪМЪ   боЛЬНЪ6   ОТ3ЫВаЮТСЯ  ВЪ  НаШОЩЪ
оердцЪ эш о1.рошныя  бЪдствiя войЕы, тЪнъ тве,рзве должны шы 11Омнить,
что  теперь болЪе, чЪшъ когда-шбудь,  с т р о г о о т ь  н е о б Е О д и м аг
Не  Та фРаВиОтая,  Не  бе3ВУбая  отрОгООть, о RОтОРОй бодтаетъ Г. ОувОрпнЪ,
п не та  отрогООть   ШRОлЬнаго   «фисRа,па»,  о RотОрой   раопроОтраШетоя
1`.  Меньшиковъ, а та отроI'Ооть, воторая' на3ывается  революфонной  Не-
ПрИмирЕшоотью,   та  ОПаситеЛЬНаЯ  ОтрогОоть,  которан ра3рушитъ  беЗОбц
Ра3ное  3данiе  абоолютИЗма,    «гряПетъ  бОшьею 1`ро3ой» надъ  «неПРаВдОЮ
пукавой»,  насажденною   оамошастiемъ   въ  нашей   отранЪ, п сдЪmетъ
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наоъ,     на1Юнецъ,     ОВОбоднышъ   народомъ.    Справившись   оъ
Ьнутреннишъ   врагомъ,    мы,  въ  RачеотвЪ   таRОго  народа,  ужо
сравнительно    легRо    уладимъ   свои    дЪла   со   всЪми    «внЪшниши
врагаши».

Г. IIлеа]аwвъ.

Ра8ГРОМЪ.

(1  мая  1904  1і.,  №  65).

ПООЛЪ   ПОртъ-АрТУРа~Ялу,    поолЪ    гибели   «ПетроПавПОвсКа»-
ПОЗОрное  бЪготво  со  сдачей  яПОщамъ трехъ, четвертей  РуСОКОй аРТИЛ-
ЛеРiИ!   СОТНИ  ШЪННЫХЪ-ВЪ   ТОМЪ    ЧИСлЪ  деСЯТКИ   ОфИЦОРОВЪ,    ТЫОЯЧИ

Fбитыхъ  и  раненныхъ! Выбитыо   и8ъ  отроя   генералы   и   дешораЛИЗО-
ванные  паничес,кимъ  страхомъ  оолдаты!   «ВелиRiй»  и  «непобЪдимый»
КУроПа,ТRинъ,  телеграфирующiй  о  томъ,  что  у   него-на   третiй  деНЬ
послЁ  сраженiя-нЪтъ  ниЕаRихъ  И3ВЪсТiй  о  ра3МЪРаХЪ  ПОТерь   и   что
эти  потери  «должны  быть  очень  велини».  Геноралъ   3абуличъ,  посы-
Лающiй   подробные   отчеты  о  ра3ныхъ   деТаляХЪ  СРаЖеНiя,   но   аабш-
вающiй  сообщить  одну   маленькую  подробносТь:  іЮНечный р.'зудI,татъ,
чиоло  убитыхъ   и    раненыхъ.  И,  наконецъ,  петербУРГСmОО  ]травитоль-
стВО,  держащее  населенiе  нЪскольRо дней  Въ Неm}В'IlОТJI00ТИ  о  судьбахъ
аРшiи,  но  р'ЬшаюЩееся  выоказать-дажо 1іЪ И:3I}})аЩОННОМЪ ридЪ-горь-
RУЮ  ИОТИНУ.   А   1}ОКРУі'Ъ-РОй   ЖУЖЖ:1|lШХЪ   ВО   ВС'Ь    Уm   ЖУРНаЛИСтоВЪ,

увЪряющихъ  Iіотігі'Uпную  ]іубліііCу,  `і'і'o    IIоРажоНiе  Не  Наотоящее,  и  что
сашое  сраженiе  оъ  'l`],I`'jl`|:lми  ]Iltlбнтыхъ  изЪ  СтрОя  было  Не  наотоящее,
и  что-невЪроятно,  ііU  іі'lііііItt!~«неудача»  на Ялу  «входила въ планъ»
велиRаго  и  непобЪдиmго  Куропатнина.l Онъ,  сОбственно говЬря,  зналъ,
что  японцевъ  нельзя  не   11устить   черезъ   Ялу,   Онъ   8налъ,  что   иши
собраны  громадныя  оилы,  и  онъ  даже  поставилъ  себЁ  цЁлью   завлечь
ихъ  въ, Манчжурiю.   1Щль   достигнута-и   напраоно   японцы   торжd-
ствуютъ:  послЪ   пятидневнаго   сраженiя   они,   перейдя   рЪну,   тольЕО
ПРИбЛИЗИЛИОЬ   КЪ   ТОй   «ЛОВУШКЪ>,   КОТОРУЮ  ГОТОВИТЪ   ИМЪ  КУРОПаТкиНЪ.


