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1,п1Ъемъ прсіво

1.1е миі']и'i'ьr,я сгь

IIсt.IIОженi€.]`іъ мы -соцiа`тисты-ревоjlюцiо-

f'ЕанIа

пLіртiя,

люгі,IZI нашего
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мыс.Iеі'i

П.9СТi`!в.тены вI1Ъ 3аконcl.

д`IIя нс1съ въ предБлахъ П,\1-

пернtl

прсіва слсIва, н11 устнаго, ш

не сt)Z-ществуегі`ъ
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і'lенегъ, котоіэыя +`1Ожно бі]1 тра.і`ить IIcі тLіт{iе пустлт-:.`1,
Впрочег,г.„ на ругате..Iьствcі теперь у;.ке выдана саі.tе
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Вс'Вми признано, что _соцiсілистьI-е.динственная ор- широкая пі]оповЪдь ііIдеIіi соцiаіIIZIзма въ наj]сідгь, бjl[,l}'`1НI`13оjзаЁная полIZIтическс1я mР.l`iЯ На. РУС1l`1,
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цЬ.іь-образовLінjе

пнте`I,.тиген.і`н`іго соцiа,,'п,I-

}`-.`1'Ёетъ сі`Iъjlо, у11орно,
не бі;ясь ни1,',аI:ихъ iкертвъ,СтиЧеСI{аго ,`1енЬШннС'1'Ва СРе,Т(д рс1боч.1го .1ю,lL1-ое,ПОСJО|)ОТЬСЯ ПрО"Jівъ Свойkъ iфcіГ,o`f>Ъ. Кс1КЪ-бЫ Не ОТНО- Ьcінiе СоЦiсі.Iі[,}СТ[JіЧеСКОji Псiі)тiи д.і1я а:{.пZшноIi боі)ЬбЫ

с'IIjlось
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къ ея прищиi]г"ъ и обі)а3у д'Ьй- лиш[1 въ болве и.і{ZI 1і1ен.ье от,lа,Iенно.іIъ бy-,.іуще.`Iт1.

с.j.вijіi, оно не можетъ не піэIZIзнать 3а 11ей вышеупо].,тяпу'гыхъ качествъ.
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шL\Iъ IZ13ъ ссімыхъ стіэашныхъ преётутIvіIенiй, эти до- практической агитацiи.
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что 3а вОльное пеЧс1Тclнiе бе3Ъ ПаГclндI/IСтаnlи.

Какъ лепю вид'В'гь, ollcl н[Iско`l]ЬIю НL`

іjа3рЪшенiя вjlастей, у нсісъ караютъ сильнЁе, не;ке- мЧ5шаетъ I1амъ же.mть имъ возможно-по.\1mю УСН.Ь,`-tl
jlн за отцеубiйство*)
въ ихъ дЪятеjіьности и попюга'і'ь Itп,гь г,],'b воз]tіожно.

Не то.шю мы,

писате:пи в± и3,lсітели нашего ;h.ур-

Есть еще 6дно . теченiе

F{сіjlа, 11о дLіже и ты, ч-итатель, в3явшij;i въ ру1{и 11ашъ 3аяв;1вшее себя

л1і1стокъ изъ jlюбопытства и 1Iе снесшiй его въ уча-

стокъ только

въ і]уссrюмъ

соц;аjшзh.I.'Б,

въ соцiа,тис'пZI`Ёескоii .тнтэрсітур'Ь

въ

3аграшZIчномъ органЪ «НАБАтъ>7.

по еСтестВеНной бРе3Гливости относlt-

теjlьно подобнЬIХЪ ОПеРаЦil.Ji, -УЖе ПРеСтУпни{tъ:

Проі-ра"а -его-зt`хвсітъ въ свон і)іг1;[,1 вmс.|`{l щ.-ты темъ 3с1говора 1;1,11'1 гоСудclрС'1`венIIаго пеРевоj)о'j`а, съ

п о п у с т и т е л ь ил1;1 у к р ы в а т е л ь.

цгВ.tlью декретирор,.1нiя новаго 11олиг1`нчес1{аго

Если-же тьг, въ порыв'Ь негодованiя, снесешь і1и- і`[ическаго сті]оя.
стокъ къ прiятелю, чтобы 11она3ать еііу, какую пі1еі]МЫ дУJ\{€`еt`IЪ, 11ііМЪ

}Jт эконо-

НГЬТЪ 11с1дОб11ОСТг[ ,ВЫЯСII,ГIТL З,ГJС`,Ь,

:3ость пишутъ нигилисты,-.гы уже р а с\п іэ о с т р а- что I`1ы не сог.і1асны съ тLіноjіi прогі)ёnlііюj,'i. 3іігl)ш.IIічi] 1;1 т е j ь, и горе теб'Б, ес.t]и су,tіъ не при3наетъ смяі`- ныii ;курналъ «ОБщинАi>, IZ13дсіваеіIый нсіп.1иі,{и сотіэуді1ающихъ обстоятельствъ !

никами и товарищамI1, не ра3ъ им'Ь.ііъ с.і]у[Iа{.іi р,-D]сI{Lі-

Однаю nlы съ перваго шага обнаружI,JI.=аемъ уже
р,сю нашу йолную неіJ-мгБлость въ .штературномъ іэе,Т\{еСЛЪ :

В1\.1'БСТО

ТОГО,

ЧТОгбЫ

3с1ЗЬ1Вс1ТЬ

ПУбЛИ1{У IJI КРИ-

ча'і'ь: «пожалуйте, у насъ товаръ,. у насъ горячiй!>t-

`1ы говори]\іъ:

«не подходи-укуситъ!э>

3ЫВаТЬСЯ

ПС) ПОВОдУ Пl)ОГ|)г"і`IЬI СОЦ.lа.|IИС.ГОВЪ-ЯКОбИIl-

ЦеВъ, И МЬ1 СдЪJlcіемЪ 3д'ЬСЬ ТОЛЫЮ НебО.ііЬ'ШУЮ Ого1ю|)1{у

для Еы;ісIіе,нiя нашихъ отношенiй нъ э.гоі.'i mjэтjll.
Кс11{Овь1-бы ни бы..11'1 нс1Ш ТеоРе'I.I|]ЧеСI\.iя IIеСОг.Iасiя,
j`IЫ дОЛЖ11Ы

Пl)ИЗНс1ТЬ,

ЧТО

СРе][JI

Н{1'j-JеГQ Об[ЦеС.Гі3Lі,.

Очевид.но, надо поскорЁе отре1{омещс`в.:`ться и 3сі- сті)а,тающаг0 повLільноI.іi IIошіIтнчесжоjJi слпя-u:коii,
кончить статьЮ, юторс1я у-же Вт, НаЧа.|1гБ гl)o3итъ

сжочить съ реjlьQОвъ,

.

соцiаjlьно-іtеволюцiоннаго

Каковы наши убЪжденiя
чес1{ой

прогі]апL`Iы,

iTO нашс1`.Газе-. ;1`'етъ

направjlен].я.

въ частностjlхъ соцiаUіпZIс"объ этог\1ъ

]\1ы поговор1і"ъ, на-

об.tlегшIть

т{сікч;

п1ь]

хот!пtiъ

Относи'ге.тьно

опіэе+7,гВ.тпть

немало боіэьбу соцi€`.шстовъ+эево,]ю-

цiонеровъ.
д'Ьятелшость якобинцевт»
в.'1с1сти,

СКОЛЫЮ і1і1О;КНО ПОдРОб1-1О, ВЪ НаШеi`i С`іIГВ,lУЮЩей СТс1ТЬЁ. СТОРОНЬ1.

З,l'Ёсь же

сре,тп

Стl)ем,шLс1яся под1{опс1.1.ь

власть сог,ременНс1го деСПО.1`ИЧеСЖL1Го Нl)авите.|IЬСтва, пro-

ПО 3аглавiЮ tlитате.I.1Ь У;Ке ВIZН,ИТЪ,

'{`€` -органъ

со- всеобщаго безпl)L1вijl, ПаР'I'iя,

встр'Ы'1,`1Тъ
ВЪ

ксікъ де3оі)гані13атоіэог,iэ

-ВСеГда

ЭТО:`1Тэ

ОН{'1

сОЧУ13Стj3iе
-Уб.ЬJЯ'iСЯ

m

еъ

IIL1шеj/i

дЬ`qЪ,

КО.ТЬ

наше

ноложенiе скоі]о і.IриL\іу'гся ` 3а піэак'гичесжую д'Ёя'і`е.і]ь1юсть
другихъ соцiалистическжъ tzjі]а- ВОl)ЩJmОJ3Ъ-Рс13|)УШИТеjlей.

3аго-

I

цijіi, такъ 1,1 относите.і1ьно т'Вхъ пол{1тическнх.ъ напрcівК.IIенiй, 1{оторыя начинаютъ 8арождclться у н.1съ IIcl

Э"піъ гі1ы мо" бьі 3ако1ічнть I1сіше прегф.ііэи'і`еjг,_нос(
ОбЪЯСI-IСIIiе

СЪ

ПУ6Лі.ИКОjzi

I'1

'ГОВаРИЩа}IIZI;

11О

1Iі1і11Ъ

ПL1-,

рус1/1.

Есть

п1ежду

русскими

соцicілIZIстс"и

'1`ОРаЯ Отодвигс1етъ на 3аднiй П.JjLlI-Iъ

_і{'Ь элег`іентъ аI{тIіівноI.іi боі)ьбы.
*) 1}1Ы З,'+'ЬСЬ ГОВОР1ШЪ 11е

miэтiя, ко-

вт> Свое{Ji пРСtl`l)а}I-

Ея і..I1авное оі)ужiе-

о TOit КcЪР.Ё,

КОТОРаЯ. ПiЪП]IСЛJа

ВЪ

Ё;';';[];c:-гОо::в:):е[::':`::[';`:Со:::еr:]:Dд:iс]°)еЁ)ВС:;:Т;];]::Z;]:JвJ:];Отi:',::J:;ОL``;::с.I:::j
Ув.1;і)яютъ, что I`Iы~I]і)ОтmшZIIі;IJI по.t]итItічесАоі.Zi сво-1

бо,lы и пенLіЬистIшIш іэтy-ссI{Im tt.тибераjіr`въ>t IJI 1юн-!

:iilКО"хъ, а о l.oji, которая суIцсс1`в-.'еj.ъ m прсг`к'шк'В. З* ;1`ока- СТИТУЦiОllс1.іII;`IСТОВЪ.
:3!`те.Iьс113fішI lі:рооl,"ъ Ьбраі`]1тьсп къ і1{шеГ[ брошюр'В „З.і-жпво
НеНс1В1,'1СТЬ I':Ъ «ЛIіIбеРс1`'lclі\lЪ>>?. . . 1Ю К'1'О У Чс1СЪ 1-1€`3Ы-}
ПОi`РЕБЕнпыЕ" ]1 сравш1ть положеilio IIОлнтIIЧеОml`р 11рестъ'1ш111{а, ОСУжг[аемаі`о q:t{ъIлIIіlескII воогда і1а беЗОРОч1нгю Кiъторі.у, н по-

ваетъ себя эті"1ъ име11еі1ъ?

!

•l.`)ЖеПiе сро`шо-содеі)ж1"ы5ъ уго.товпыХт` а,рес"нтовъ въ т'Бхъ

Жё цешралы1ыхъ тюрьшахъ,

ё_:о"де.::::;iY-,:`:;[;Ж::J;=[:iЧч``:сТ:а3:]::]iат':::::;:]хСъГ['iа;]::jШ

\

_ ____

___ _
:JЕШJiЯ

Н.

ступШJIКОВЪ-ПРО[13ВедеН1е СТс1РШ{ОВЪ, ВЬJЖ[JIВШНХЪ изъ

у+t'lТа и`ш форте.qь, вык1,інутый на ttинострсінныя дены`и» .
Это 3с1Щ(1ТН[J{,.{іI СВОбОдЫ,

_
3

3ем`ля 1;1 Воля! -вотъ два магическихъ слова,
ПJНОГО l)а3Ъ IIОдН{Z}і1IаВШiЯ И3Ъ ГЛУбIJIНЫ POCCilzI ПIОГУЧj;I

ВО3МУЩаЮЩiеСЯ Т-ЬМЪ, ЧТо

по.іIи'і`ичёс{:iо прес і у-11нини не дсіютъ себя бе3наItіізt`нно

-

ВОЛJI!

стIZIхiі.Zjныя д.въI;I{енiя.

/Тважды чуть не повалили о1ш

ГОСУдаРСТВеННОй 1-`УСИ

И дО СИХЪ ПОРЪ ГЛУбоЮ ВОі1-

тIі]рашJIть ;I;Lщдcірг,!c"ъ.

нуютъ д!шу с'Ьраго крестьянства

7 Это лица, утверждающiл, что поступокъ В'Вры Зс`-

РОССiИ И дО дРУГОГО.

сущ,lчгь-Ре3У.1ЬТ{1ТЪ НРі1ВСmеН Нс1ГО YРОдСТВа ЭТОй.tі(,'IЧ11Ос'1`1/1.

Это дЪятеjlи прессьт, об'Вщающiе правитеjlьсі`т3у, въ

отгь одного конщ

3емля и Воля!-вотъ тотъ деви3ъ, который нt\іjисалt,I на своемъ 3нсімени, вЪрные духу и исторiи своего наро,],а,

11ашіл, 1]редшественш1кн,

соцiаіIисты-m-

і)о,п.[.пZ]ки 60-хъ годовъ,
нагрclду 3а пОС.mбЛе[l.lе ВЪ ЦеНЗУРЪ, Обрclтиться въ окоr
Т'Ь яI,`е с.Iсtва 1п;1ше.`!ъ на нашемъ 3нс`мени и мь1,
.ЮдОЧдЬ1ХЪ

И СЫЩИItОВЪ

ПО ПОЛ1JIТИЧРСКИі1lЪ ,дi}ЛclllЪ.

Пусть читсітель су-дитъ самъ,
\llОс.гь

вьтшеупо1ііянуi'оii

Тtj-ьI уб'ь:I:деЕіьt,

что то.ш,t{о

т'Б I{ульчr-рныя tlэоіэмы

имгЬетъ-.ш

д`'ья'геjlь. н.`іVuютъ истоіэичес{{ое будущее, которыя коренятсл
ч.і`о нибудr]
Обще,е, і3ъ уішіхъ н стре'.,ілеI-ji;іхъ наіэодньіхъ массъ; мы 1ю

ко'і`еі)ilJI

вгЪl){,lfm

съ 'орт,бой за полит1;іческую свобо,lу?

въ во3,11ожнос'1'ь пу'геп1ъ I]|)едI}аРТ'lТеЛI>НОlt'i Рtl-

боты созд€`ть вт., 1-і.1род''6 идеал1,т, о'1'лнчные отъ разЦасі1етъ юЕIс-і`IIтуцiоI-Iньіхъ во;к,]`е.гі'ЫIiЬi мы nola
в{1тыхъ въ 11емъ всеii пред11]ествуюш,ей его исторiеі.i.
|ilzlчего ска3с1ть опРедЪЛенНL1го не може11ъ. I-IL1ши о'г-

ноше[Iiя къ ниRIъ опредгБлятся,
ЛИС'і.Ы

J3РIСТY-ШIrl`Ъ

I{аItГЬ

когда конституцiоIIcі-

дГJliСТВl`-ЮЩа,`-l

ПcіРтiЯ.

На г,с'Ь попьітки L-o,і],обнаго род`а мь1 смотр1і1мъ, какъ на
совершенно нер.і3сче'і`л[ZIвую трсіту силъ, .потому что
О1]ЫТЪ

ВС'J5ХЪ

ПРОШJ]Ъ]ХЪ

дВ[`1ЖеН.lй,

ВО ВСЪЩ`

3еГі`1ЛЯХТ]

I-Iо о1-11;1 I,1огу'п; бь1ть ув'Бі]ены въ одноnlъ, что вся- 11 у вс'Бхъ наl3oдот3ъ, начиная Съ I\.рестьянСкIZIхъ во3сml-Iiі:Zi и коIJtlсія паг;11жс1{ой R.ol`lIмуной, показываетт`
кая поI)`ьI'[`{Tcl боРЬ{`)Ы 3а Пl)с1ва Че.l1ог,.Ы:а, зс1 рtlс'dтzzlреIIclг,rlъ, Что вся1{Ое, ревоj]ЮЦ.ЮнI.юе дви;I-{енiе, По hlЪр'J3
нiе свободы nlыслI,I 11а1\1ъ 11е п1е1гЬе доіэога, ч.13мъ і]усСвОего раСшт/`Ренiя, необхоhl/IмmJlЪ ` образоМЪ ра3вIZIвс1-

`

сн[Jш{ъ .і"берсіmмъ.

е,тъ, очIZіщсіетъ и совершенс'гвуетъ т'Ь революцiі`нные
Ёі1ь1 над.Ьемся, что и нtінIе mістоящее піэе,іпіti,'ітiо,элетI!ентt,і, котор[`1е посгqужили , первоначаjlьнымъ ст[JI-

хотя

11ача'1`ое г,Ъ I/]II.l.еРеСclхЪ СlIУженiя нL1шеizt п{1i)'1`i{I, г,1уломъ-дв!,г{;еі-Iiя.

СоСЛYЖТZIТЪ

С`і1УЖбУ

И д'ВЛУ

СВОбОдЬТ

СЛОВL1

РеволIоцiи-дЪjіо народныхгь массъ. Подготовjlяетт,

ВООбШ,е.

` nlОжетгь быть существовLінiе нашего жуіэш.іта уб'Ь,титъ ихъ
прав1'1те.іьс'1`во,

Imс{{о`ііhко

безс1`,IьJс`ю[шо

г,m{сірывать

исторiя.

Сl`].'jіl\Ъ.

ОН{1

I>еволюцiоIIеры н1і1чего на11равЕ;іть не ві,
П1ОГУТЪ бЬ1ТЬ 'l`ОJ]ЫЮ

рiіI, г,ыразilте.іI,шш
строчш, ког,,.{а подъ-носомъ у пего і)сісхо,т,'1'і`ся 1ГЕ`,і1ые

11хъ 3а1:.I1ючаетс,ч то`іыю

.,1 и стьт .

въ топі'ь, ` чтобы, оl`)і`аIпJIзтл

п.іро,r.г,ъ во имя его стремленilZi н требованiizi и поіiнI;I-

МО;БеТЪ
lУЮ.і`Тt

О Р У д i Я П11[. ItlСТО-

п а р о дн ы х гь стремленiй. Ро.іI,

бЬ1ТЬ

IIclШе,Г`IУ

ml.іiдУТСЯ
Пl)ИМ'ЬРУ

.ТЮ,,l['I,

1і1,

ЮТОl)Ые

Не /{О;1Ш,'[і1ЯСЬ

ПОС.Jі'В- г,1ая его

'і'Ьхгь бjlcі-

Im борьбу съ цЪ.ііью

1іхъ осуществjlенiя,

со-

д'ьj,iстр,оm:гь ускоре,нiю того революцiОннаго проп,есс,cl,

;ке11і1ы,.{ъ віjеіtlе{Iъ, Iюща ,пIil буfтег`Iъ ц]і.Ьть д-ьj,i-ствіI- которыli, по Iiеттре.іIожнъ]пIъ 3аIюнаI`іъ истоі]il,rl, совер'1`елы1у1о сі}Ободу пеЧаТIZ],
ПРI;mУТС# РcіСПРОсті)tі[I:..іть НIclеТСЯ ВЪ +П*1НIlЫiz± hеРiОдЪ. ВНrЬ ЭТОIzi РОjllzI, ОНН-Н1[-

ч'і`о; въ пре,lгЬ;Iахъ ея, ошZI-o,,lинъ изъ могуществе11-

ср,ои пjьіс.ш носреі.ствоііъ таiiныхъ станковъ.
Ті`К.3j3L1 lJ-ЖЪ, В'ЬР1-1О,

СУ,ТЬба

РУССItс1ГО

нъ1хт` t}эа{{торовъ истор..и.

ОбЩеСТВс1, Ч.і`О

Поэ-гоп1у, Ос.нованiемъ всякоI,i ис"IIно-ре,IюлюцiоII-

ізсгь свобо,'{11ь1;1 идеп до.і1;шы щjонmа'і`ь въ 11его по,,т- ноil'i програь11і'1ы до.тж11ы бьіть нсіродные идеаJIы, ксікі,

польilьmъ 1]утомъ.

ихъ создаUтсі

исторiя

въ дсінное времd

IZI въ данноIi

Съ полны,\1ъ довЪрiе,m и над,еждою нэ сочувствiем'Встности.
всЪхъ д,іэузе{Zi свобод[іаго слова,

вг,шусmеm

г,1ы въ

Ш-Е;і, наше д'Ьт1,іIіце, нъ дрт-зья,`!ъ 1'1 врcігамъ,

бЪдНЬП1Ъ КО-

СТЮ}{сtмъ,. ш не.tlас:{Овымъ пі)iепюm„ ко'і`Оі)ыiJi ты всті)гВ-

т[,.1шь` Iю м[Iогнiъ мЪстtuъ`.

гд'Б бы

и въ как[,JIхъ бы

рcі3м'Jj.

3еі1ли и ВОлIJI!

1,шI`и

дріJ-?е{`i себЪ, нщи ді>у3ей свободному с.іIОвy!
Не СМУЩі1йСЯ 11И СВОИі1iЪ СI{РОі`{НЫhlЪ,

Во вс.В временLі,

рсіхъ ' ш подш;пIался русскiй народъ, онъ требова.іп,

св'I3тъ пеіэвы[,i J*`Ло нашего журна.qа.

ТЗнсіт:;, что ]l[-lогiе llзъ тЁхъ, кот_оі]ые встр'Ы`ягь гге.

Земли-кtікъ обш,аго достоянiя тЪхъ, кто m IIеI.i

рtіботастъ, 1;1 ВО.I1[,1-ксікъ общаго піэава вс'Вхъ .tіюд,е.і.i
сами1`ііъ рсісЁоряжаться своиі`1п дЪлам1іI.

Отнятiе земель о'і`ъ помЪщнковгь 1і1 бояръ; IZIзгнанiе,
L1 иl-Iоi`,,lа

пого.то13ное

IZIСтребленiе

ВСего

наЧальС'1.ва,

вс'Ёхъ представI,іте.іIеI,i і`осударства н` учре7тыенiе «I:а-

б,т съ хі`1уры.`ш, недоIюльны,`!`1 лица,ш и +lсіже грубо3с1ЧЬИХЪ КРУГОТ}Ъ», Т. О. ВО.qЫIЫХЪ, аВ'1`01-1ОМНЫХЪ Оtjщинъ съ выборIіымIIj отвЪтственньLіIII и всепа. с:`[rЬr
вьI'го.інiі`tгтъ rі'ебя за две,іэь,
втихог,ю.і1ку пора,1тютс.{1
няеhlыR{и испо.іінителями наіюдI-Iо{i воли, -таков€і б1э]твое],1}- ро;щенiю на свЪтъ.
jla всеща неи3м'Ьнная «програмг`1а» нсіродных? рево.

люцiонеровъ-соцiалистовъ:
СПОдВИЖkИIЮВЪ.

Пугачева,

Ра3ина н ихт,

4

3ЕМЛЯ

П ВОЛЯ!

остается она 1і1 теперь верш1.і1.ться,

Т`а1юва же, 6езъ соRінЪнiя,

чтобьі

внуш1і1ть

та1{Ьй

страхъ наіцIJімъ

вр`iга1`Iъ.

для гіэомсіднаго боdьшипства русскаго наіэода.

Ноэ'і.ому ее прини.`1ае.ііъ ц мьг, рев,о+.пюцiонеры-на-

да, дЪйС'1`Вите.tlьно:

m нашиiъ г.,та3c`1хъ СЮJЗеlЭШl1е'I'С;I

явленiе по-1і1с.і`инЪ необыItновенное, бьіть F.Iожетъ, с,цJIн-

l.'ог,iш,I.кI,I.

ЭтоI.іi піэогіэаг,пIоIzi мы выдвигаемъ 1.1а пер,вый пjlанъ

СТВеПНое

во всей IZ1стрl)il,|:

.ttгорсть»

сf`{'Вjl[]Т.ЧЪ .l]Ю,JJ,еji

О+17,Яв.'1яетъ воIiну на-смеlэ'l'ь всемогущ'е:\i}r _т1[э.:`п1'п`е.1ь-

:}::я]:;,::ЪвъаГт{'i]z!:{z{],Ы]:{[.[РеО:[оJ::пТу:!{ечтС:3:!"::`:J%]tt::,[т№:`:q][,]О:{::: ству, со вс'Ьми его 11еи3м-Ьі]1і]],1ь"и сЕJI.I]а[і[іZI: ciIa оlеі.іпі-)опі)icіцiю фабрIШЪ НеобХО+Т,IJI,`IОкр,. а По'і`ог,іi'-, что исто-;Itиваетъ надъ zпJIмъ одну зСі ді)угою нji;{`,J{o.іIы`:о 1{роіti,`I, гIос'і`авIJIвпjtія на пергjыfi планъ. въ 3cіпcідЕIoi'i Еlіl)o- вавыхъ побrl;дт`; во ш1огихъ 1і1'Вс,тахт>` обy-3дывае'!`ъ +іо,
п'1`, 13опl)Осъ фclбРНЧНЬIizi, У I1аСЪ еГО Ш ±3ЬПВи1-цгла вовсе, ТОjl'Ь нич'1"ъ необт!Г3lсіШIЬlй ПРОИ3Г3ОЛЪ И бЫСТl)Ышіl

:!cіг,іrЬ|швъ

его вопросомгь.агі]ар1-іш,1ъ.

А меil``дijr і`'ь!,!т,,ша`гаііи IZ]д,е,тъ къ побЩc"ъ еш,е бо.t]Ъе блее,тящZшъ п

іjеIюлюцiоцное л`ви;кеI-Iiе, 1юд1.1явшеее,я во 1;1мя 3ем- р'Ыштелт,нымъ,
t{Чудовище», jl{ившее до сIZI-хъ поіэъ гд,гЬ-гі`О по,lrl,
.іш, і1а лругоiіi ;1{е ,т,ень роі{Овымъ обi:IазоIііъ саъю піэI,lл,|этъ къ со3нс1нilО НеобХОдmюстil Экепропрiацi!,I фаб- 3ем.тею, 3анIJпIаясь ' по,іікаIIьIванiегtгь разі1ыхъ ttОсновъ>t,
і`і1шъ и полнаго ушіiч.і`о;h`енiя
СК€``ГО IIРОI'13ВОдQТВа,

вся!іtіго I$cіпIZ"`.іI!Iс.і`IZ:че-

ПО'1`ОМУ ЧТО,

Сс"О 1ЗЬ1РЫ.Ю бЬ1 СебЪ ГtЮГИ.іIУ.

СОХР`аНі.1ВЪ еГО,
ТО.ПiО ТаКЪ

вдр}rгъ отъ вре.`,іе111і1 до віэегI1еші1 нач1`1н€`етъ высов'ывсітт,

ОНО mШ'ЖY 0,іlНУ ПЗЪ С1ЮИХЪ Лс1ПЪ, Ч'1`ОбЫ Пі)Iіід,Уі}]И'j`ь гі'о

1і1 гоРОд-

ТУ,

с1{Ое соцiаjц,Iс.гIZіческое движ?вiе, есjIибъ оно нача.тось ег,1у.

ТО д.!)УГУЮ Гс1дНПУ,

КОТО|)аjl С.ТИШКОі`iЪ НадОГЬСТЪ

П піэи I:а;i\.до+іIъ своеitiъ появленi{іI на сі:`-Ё'і`ъ, t{`гу--

1IСзс1в1/1сипю отъ деl)еВенЬ, ` не1\1ш.1уемо нL1ткнуj]Ось бы

дов1;ще`э обнару;киваётъ все бо.]ьшую н большую ,lеiэ-

с'ь первыхъ же шаговъ на вопросъ о соцiа.і[!J13L`I'Ё :`грар11о.мъ.

3oсть и безпощадность въ !іспоіIне,'±`IilіI сг,оIZIхъ кj.эовач
ВЫХ'Ь 3clМЫСJIОВЪ I'1 ВСе бОjlЬШУЮ Н бОі1ЬШУЮ ЛОВКОСі`Ь

По т`Вмъ же причинL"ъ 1іе стане]1ъ г`1ы ' прел.іэГБ- и бь1строту въ т-iфыванiи сво{Zіхъ с..і.Ьlовъ.
Уi!{i\съ охваты`ваетъ віэаговъ. О1-1ъ иеРе]аеі`сjі н зіэні[іа'і`ь въ нашеI.Ji прогlэаммЁ ію11і]осовъ, кcісающI;Iхся
tlастныхъ форIіIъ

бУ,Т`уЩс1го сЮцiал{іСі`пчесI;аго с'г[)Оя.

Все это вопіэосы будT,rщаго.

щее будуще,р,1у.
гl)оl1Iадная
тущiй

КОТОРаЯ

ОдНа

соцiалис.і`IZIческiii

11ыхъ основъ

Что есjlи,

,],умаетъ о1.1ъ,

{с`Iудовищеjі, раз.і1:`-

Н:`стоящему пі]едс'і`оI1тт, достаточно жер'1`въ піэедъ собою, кI'іне,'і'ъ своі.,i свIZIр'Ьпы{.Zi взг`і1я,.|ъ

`3cl,'!i``чcl: ОС-у-ЩеСтj3jlеIliе

]3 О.ТЮЦizl,

теjlю.

Преjостави]`Iъ :]tе буду- копп,,1вш!іісь че.і1оы чесZ:имъ гііясоF,іъ IZi не нсіходя болТБе,

СОЦiаjШ3ма,

уп1ах'ъ народа.

ш\ l),О д нlо й

р е- на сат\1ихъ 3і]нтелей? Еііу у;3:е чэJ-д!JI.гс,'і9, ч.{'О налить1е

кровью гл€`3а останов1,1лись m 11емъ, съ бьютрогі`ою
г`ю.шiи вы'і'ягивается чья-то л€`нсі. ,.
3рl,lгі`еjlь, успокойся [
УЖе со3даны въ
СоцiалI,Iзмъ-высшLія фо|jма всеобLт.{аго, всечелов'Ь-

1}Ъ СОС1`О,"iН i)clЗВ}IТЬ бу-

строй`

іIзъ т'Ёm э.тс.nlентаiэ-

КО'1`ОРЫа

ЧеСкаго счастiя, !{акL1я_ 'l`оjlЫЮ КОU`а-.1{Iбо вщ)tlботыI}а-

}3т, шестидесятЫхъ годcіхт> і)т,гсскcія паj)тiя дви;i{енiя

ізпеіэвые 11ап!і1сз.та па своемъ зііа.`!ени -Н а р`.о д н а я

I' е в о л ю ц i я.
Въ ссми,іесятыхъ-движе'ніе и3'.f, I;іtужI{ового

JIс1СЬ Че.J]ОВ.ЬЧеСl{!'IМЪ l)і1ЗУі`.ЮМТ>. Н'J;'l`Т. д`I1Я НеГО Н\И IIОЛL1,

НИ ВО3РаСТа,

1П'1 Ре.Ш'lГillj 1Ш }ItlЦi0m.I]ЫIОС'j`IZI,

НИ К.qс1С-

совъ, н1,1 сослоjзii'i! ВсЪхъ зоветъ онъ н,а чу,щьіiri п[Zliэъ
ЖИЗШ'1,

ВС'IS,`1Ъ

дi``СТЪ

ОНЪ МИl)Ъ,

СГ,Обо,]`У,

цере- С{{ОЛЬКIЭ КаЖдЬій Г,I0JI{е'I.Ъ і}3Я1`Ь!
у.о,цитъ въ оі'tщее, массо1юе, поваль11.ое,` коі`оіtОе,11е- Въ э.1`омъ, и то.lIьтtо вгь э1`оmо

С'iL1СТiе,

.га IIепl)ео,7`ол[rпrlая, Чclс],ютря m Itроj3авт]Iя гоненiя, ЕIде'і`ъ все впеі]е,}ъ, сі`арующая силL1, ::o'1`оj)ая в..1ечетъ въ l)Яj.ы соцitшIстовl,
1{Овясь ст` кажды1`1ъ і'о,і`о№ъ все шіtі|)е \I,I `гро'3н'bе.
ВСе СвЪЖее, ЧzJIСтс;е, f)9.3Юl)ЫСТНОе.

Р,1'ьl

стоиг`1ъ

вЪ I:оIЩ'}5

СТііРШ`О. f`еС,€тI'I.гЬТГя

на р3J--

ll.{?ж'Е новclго, пеl)еЖНВаЯ `ЭПОХу очеF`шЕ!о перl.3oс1`енеII-

lюI.i ва;кностн,` какъ по интен.сивI1осшіі революцiollноi,i
i)i1`бо'|`ы,

ТО.'ТЬ1{О В.Ьl)а Г,-D СI5oе

с.іIуженiе всемтjг чеmг,гЬчес.j.ву способна во3і`3іJ-,іIі.і`ь 'j.o'f',',
ПmМеННЬlI'i,

Ч[lС'1`О-|)6.ШI`iОЗIlЬП.Ji фі1ml`ИЗГ`lЪ,

I;ОТОl)Ыli

ОЛ,УШев.lIjzетъ СОцiа.ш'IСТОВ'ь 11,I]`'В.liL1е.1.ъ !1ХЪ lzgо,j.o`'шг`il,шl,I,

та[{гь IJI по совер1пе[1но-особор,{у харак-l.еl)у, ПеIIОб'i$Л'ПIЫItі[ZI,

J`:ОторьIii о'на гринимае'гь.

ПО'1.ОI`1У

Ч'1`О

Сі"ЫЯ

ГСШеНijі

Щ)еВl)f`.

щаю.і.ся ,іля ні1хъ въ нс'і`очніzшъ віjісочLі{Jiшагс> б`іfажеIIРазобра1ьСя ВЪ МаССЪ фclll.1'ОВЪ ноС`lFБдIяго вре,`Iенl,l, ства Im зем.іI'Ь-бjіаже,нс.і`всі мученпчесrі`ва іі1 сарі1\-;г1о`

т!,т[;j,q.с;нить, кdкiя .і.еченiя опіjё;it'Ьjlиі]и.с.ь, IiLікiя стре.4іI.іIсIIiя

жертвованiя.

обl-lаі]у;кl,I.,тIZIсь въ сіJедЪ нсішей Iі!`гjод{iо-реIюлюцiОпной
Гоі`,hод.а фIіIjшс-i`еіэы!
Ніів.[;i!ь'i`е ;1{е,
ч..го д`,I{,ч н`ісъ
гlартjи-всyтъ задача, [:ОТ9іэая г.редс-і`онтъ IIеlэвому но- jlичность чf;,Iс,і3'Ь{{а не г`Iен'Ье сг,;.Iщс-нm, ч.Ш1ъ ,тля вLісъ,
•\теіэу наше,т`о iіjігрнLі.Iа.

РУкоп`1е.щущи:`:ъ С`е3ц.(3.тьі.1ому іZIстf;е6`.t!енiю сотё!іъ 'і`Б! -

Каювы 11аши си."?Ка.I{ОВО поIIожеi!iеf' Ка{ювы шансы сячъ лю,;lе{i изъ-3а чеЬ'i`Олюб!Iт;ы_`iъ ,,T,нIfа,зтItіче,сI:!,12iъ
поl,)гвды?
фcll-IТа3i{i IJI ,tl.Э.l.{Т}ГС.!t€`ЮI.Ц[IХЪ I`j.J}бе.'іIj
МИ`Тj3iс)IIОВЪ i)а`ЗОtl{іч
l`розна подш,г,1ается отовсюду i\юг]J'чая по,д.3еі\1ная ГО ЛЮ,t],cl`, ЧТОр`5Ы ТО.I1Ы{О Не Т}ОСТУТШ`ьС,.а Нi5ItС.Гі`С}i).Гjі.Ji +Те.сl,т`]cі.

I{а!:ое .ц'чше Зе_lЖсl.Ю` дЛя боЬ!.]г.{iі.,

!.:Lіi`t``Ъ-. не .н,що лей своIіI tъ сі:о'і.сr:Iіг,:'I, н.і``с.,!t`ж+т,енiiri.
оно у
ЕС.і1И Г,1Ь1 ПР1'1С`'ЬГ.'Ш 1{Ъ КШ}i:аЛ-t',
ТО ЗIIL1Ч{,1ТЪ ,і-J`.Ьli.

і?i`О пі)отИВП1П{і1? СnlОТ|)ИТе Же,` I{tll{Ъ {1С!`:аЗИ.іюсь
нcііНllХЪ ВРL1ГОВЪ,

Кcll:Ъ і`1еЧУТСЯ ОШ'1, ОбеЗУМ'ЬВШ:е ОТЪ СТВ{JI1`е.l] ьно

у:.h`cіссі, не 3НclЯ, Ч'1`О Пl,`едПРИН;1ТЬ, Ч'ЁМЪ СП.1С'і`исЬ Отъуважать
'і'LіliіIственНОй, IIеТГ.'1013l"Оl.`i, lIеПОQ'ВдТ`П{Ой С11ЛЫ, противъ

не сс.1`аг}а.tlсСЬ дl)Угmiъ

сi)е,iсmт> застc1`вIZIт1,

нсіши свя[цег1.ныя челов.ьче,'з1ti,`I дравtі.

СЪ TOiJi }Itе ШШУТЬ1, I{Е!`i{Ъ Il і1Ша С30бf,.,Il,Г` iT Ні1[П:` Л:ZIТ`IIIОСТГ,

кtэrгорой бе3сильны всrЬ че.ювЪчеСкiя `.сіэедств'а.

но.нибудь дъйствительно ужасное д_ол.жно быдо со.

Э Сы. „1Тодосъ".

'3ЕМЛЯ

бy-д`?-ТЪ і.`.1i)аНТI;]|)ОВL1НЫ

ОТЪ IIl)ОИ3ВО.іlа,. Щl' бе,ЗУС`і1ОВ1Ю

Н ВОЛЯ!

ванныя сословiя:

помБщиковъ,

ку.jщовъ, фабіэиксін-

пі]е!фаща`е,`1ъ ту систеі{у саь!осігд`а и 'сc"о3ащиты, къ товъ-вс'Бхъ владЪтеjlей капитсіл'а дви?1{имаго -и 11едвнкоторОй ВЫНУЖдеНЫ пlJIJlq.ВгатЬ '1.еПе,рь. П|)И31.1с1йТе 3cl

l.lLiіIи наш!ZI че.іZов'Ьчесі'iiя .прLівсі-и мы будеш, св;iто

ЖИМcllTО,

ОдНI,mlЪ

че,сI{омгь

СЛовоті1Ъ,

сnіыслъ

сjlова.

бYРЖУа3iЮ`

Вф ЭК,ОВОМі1-

Въ настоящее віэе1}і1я

чтпі`ь ваЁ1и. RfьI z]е піэекіэсіт1"ъ I-IашеI.Zi соцiа`qыіо-реЬо-

і`эс`зрознеi-Iы,

.q|оцiо!Iноjzi дгj3яте`іIьностіZI, т. е. борьбь13а по.шое осво-

же свободcі, какъ бы жсі.qі{сі она ни бы-jіа, имъ,то р,о

бо:,{{..,теI'Iiе чр,.IіовЪI{а огі`'ь вслZ{аго поі)cібощенiя ті1 1Iі)ежде ВСЯКО.11Ъ

и 11отому бе3сиIIьны.

о1ш

СЛУЧcl'Ь

К9iіIстиi`уцiОні-Iа;j

,iаСТЪ ВО3МОЖ[IОСТЬ. СЪёl)ГаНI.'13ОmТЬСjТ

всего пораб.ощенiя тіэу,іlа каш;iта.гIу. Но, тогда нашиміZI въ си.еы1ую mргі`iю, первыгі1ъ д'В.іIоhlъ !{отороIi будетгь
прот1і1вш,шамн явjl\яются пі]нвп."егIZIровсіIIныя сос.ювiя, Пl)ОВо3г.tlашенiе 1ч)естоваго ПОХОдcl пР6.тивЪ нс1`съ, соФл-!:tіliъ 1],.Блое. -Отд,'В`ііьныя ` л1;1чнс.с'ги

перестаютъ им'1;ть

цiа`піIстовъ, какъ своихъ опсіснЪйшихъ враііовъ.

IIаправIJівЪ всЪ свои силы на борьбу съ пі]з`вите`і:ь|.;акое бы '1г`О ни бь1ло зI-Iаченiе, н пото1\1у+ борьба пі)11с'±`вомъ,
мы, гюнечно, сIZIл{эно ускоримъ его паденіе.
|IIzi:,Iаетъ совершенно IJIноji харcі{{теръ.

Е.Ё'о то1`да, не, ипгi;я никакихъ 1юрней въ на`род'Б, мы
до т'Ьхъ ;i{е поръ, покLі осі`анется въ дТ.{;iствiи ны.
llгЬіш-Iяя сис'і`ема, основанiемъ Iютоіэоi4 сііужи'і'гь про бу~п`емъ не въ состо,`Iнil/I воспоЛь3оватьСя Своей побЪj]`ой. Это б]і-детъ поб'Ьдсі Ниріэа, сZiазавшаго і1ослЪ
бI,tlтвьI при Геі]а1{,I1егБ:
«Еще одна такая поб'Ьда РЯ И КОЕlЧclЯ бYдОЧЕIИКО.}lЪ, Пl)ОИЗВОЛТ` ВСеВО3Г`ЮЖНЫХЪ
н я` безъ войсI{а поп.Hіыву Dъ Эш'1ръ>)! П,'Ь[1ою }:ровtіl)а3ГtzЪl)ОВЪ,
О'1"ГЪ1.1КОВЪ И Р,1і1доР,Ъ,
Пl.)ОН3IЮЛЪ РеГY-ЛНвоi,i борты5ь1 и несомнгБнно-тяжкI,Jіхъ жеіэ'і`въ 1\Еы ничегс;
іэтгеblыIti, усиj"ваемыi`i, ос;і1абляе,мый опя'гь же щtоизр,сy.юмъ,-до т'Ё:{гь поръ ві]аі`ам[;t наш1і1г\Iи, ві]аmг,ш че-не прiоС`l)Х5тетl!ъ д.I1я свое1`о дЁл.а. Рcl3б`итый, но никгЬмъ
И3ВОJ1Ъ О Т -д ГЬ .I1 r> Н О й

НаЧIJIПаЛ ОТЪ ЦL1-

Izltl'1`еl)еСЫ I{о.i.орclгО о.l1иIт,етвоl)яе,тъ соцiа- не піэесл'Ьду-е,іIыi,i ізіэcігт, буде'1`ъ, m!,'Б'і`ь, Lвое 11ужное ему

jlов'bчеС'l`вL1,
ЛИ3МЪ,

.I !1 Ч 1-1 О С Т И,

ЯВЛЯ. ;Q'l`СЯ

О Г1` д ГYБ Л Ь П Ы Я

.1 IZI Ч П О С '1` И.

врер,Ijl, ч'і`обы укрЪпитьСя на I-і6вой .го3ицiн,

НОЭ-

iZI I1сімъ

томумьiбудемъвесз`IZIссіііIуюбе3поща,тнуювойнуt]іэотIZIр,т; сIIовLі придется 6і]€\ть ее открытт,шъ. нападенiемъ 1юд'ь
его ус1;1і1еннымгь оі`немъ, IIреодоhЁвая всЪ, в`o3двI;Iгнутыя
этихъ .t]!ічностеiJi.
Вотъ е.`Еыс.ііъ,

цi;ль IZi харсіктеіэъ

ніtепятствiя.
тгЬ.`.ъ д'Бянiй, ко- Е;ш,іъ
'1`о`I]шо тЪСЁtсіЯ СВЛ3Ь СЪ НаРО'доМЪ МОЖ€тЪ даТЬ НагylЪ

торы,q въ посjі`ьдЕIее время `l.аItъ гро111ю огl`о3ва.III/Iсь не
Гi'ОіIЬКО ПО

BCezi

РОСС,il`I,

НО Izl НО

ВСеi{

фclктЫ, .еС|1Il не IIа!llбО.];Ье ва;к11Ь}е,,.

ЕВРО.і1'Ь,

{iОтr`,і]ое всег,т,а сопровождае'і`ъ перем'Zsну с`IZIстемi,I, IZI
•Разомъ СО3дL1ТЬ МОГУЧУЮ С[ШУ, коТОрая не дастЪ на-

то IIаIZIбоjll`,е ярЕ{iе

въ нашеii д.вя'і`е,':ьност1;{.

Теперь

вор,мо;RIIОсть воспо.п,ьзоватr,ся т'Бмъ 3ам'Бшательствоп1ъ,

Ка1{Ъ

по поводу нихъ двсі слова уже на1]іиі{ъ

шиііъ новымъ враг€іііъ у1{рЪпитрся, какъ въ 3аmдной
ЕізропгЬ, вь1сосавъ и3ъ наРо,т`а его послЪднiе соки.

г[m`-3ь,"ъ IZI товарнш,амъ.

Не ободрять, не звать ихт, на пі]о,,lo.gженiе начLітой
борьбьі нt"'Ьре{Iы R]ы: №ы очень хорощо знаегііъ на-

Повеіэнемъ же тепеірь своtJi фоI+lарь. на dруі`iя кар-

Сl{ОЛЫ;Q ИЗ..Н`1ШШ`1 д,Л;1 Н1'Г{Ъ Н ОбО;-іРСНiЯ lJI Пl)IIЗЬlВЫ. МЫ, ТинЫ,

ОСВЪТИМЪ, ПаСкоЛЫЮ ЭТО Нс1МЪ ВОЗМОЖНО, ТО'ГЪ

I`іiръ с1юрб1,`1 и п1укъ, Ш
IIсінротIіnт] того, хо'гимъ предостеіэечь 1`1хъ отъ слиш- черныiіi нодзе],шыi'i мiръ,
мед,ленно
3р7зютъ
сЁмена
будущсію,
гд"ь 1'1зъ безчI1ког,1ъ
сIі.і1ь11аю
уI!.г{ечепiя ` э.і`ого іэода борьбоii,
'i`акгь
каz:Ъ есть пl)изнclI:iJI, IIокclзЫвL1Ющiе, ВОз}'1ожноСтЬ тако- слен1.1Ыхъ, Ра3нООбРс13"j/ilшJIхъ эjlеR3ентовъ СjlL1гС\`етсj[
гі`а веjінкаjl `lэавно;7,'ВiіiствуюIIт,а,т, Itоторсія двигаетъ хо-

го іtода увлеченiя.

МЫ ,;ll.`tЛ4ЖIIЫ ПОГ,П1ИТЬ,
l~)Ъе,L\[СЯ

ОСВОбОЖ,lеНiЯ

ЧТО Не ЭТ1л1МЪ ПУТеП[Ъ МЫ до- дОМГь

l)clбоЧИХЪ

МclССЪ.

СЪ

бОl)Ьбоi`i

lJlСгі`Орi[Jl. `

Мы говорI;IлIZI до сихъ поръ о нашей дi3ятельност!,і

піэL`.і`иI;ъ ос€Iгjвъ- с-ущсс'і`в:т'ющс``іTо поіэ;ід-ка теіэрорнзацiя въ , сфеі>жъ вн'Ьнсір.Одныхгь. С{tажеаIт, тепе,рь о нсішеiJi
1,[е іZI,\IЪе.і.ъ н11чего общаі`о. Пі3отs,'івъ кла.сса мо;1{етъ дЧ;яте.I1ы1осш въ сLііIомъ mі]од'В.
ВО3С'i`с1ТЬ

ТО.ТЫЮ

ТО.ЧЫ{О

К.1аССЪ;

Сс1},1Ъ Ш`|)ОдЪ.

Рі13i)УШИ'l`Ь

ПОЭТОА1У,

СItlС.ГеГ`'IУ

}:ОЖеТЪ

1T.іI{`]}НаЯ MclCCa НаШИХЪ

Много ли г`іы сі[rБtтал[+I до сихгь поі]ъ въ этомъ 11а-

щэавле,нiн?

Нъ'і`ъ, мы сдгЬла.іш ма.іто, чі]езвычаiilю R{ало. Буаемт,
си,.]т, jіо:іжЕIа i)сібо'j`ать I)ъ Сi)е;i'b наі)ода.
Теі)і)ористь1
--это 11е бо.ііЪе {:акт, Охіtcіните.ііьныi,iЬ отіэя,і,ъ,1-1азнач9-IZII\I'Ь'ГЬ МУЖеСТТЮ СО311{1'1`ЬСЯ ВЪ ЭТОГ`1Ъ ОТI{РОВе1ШО, Не
I-Ziе котоі)[і`г()-оберсгi`'і`ь э1`IZтхъ і)абоr{`[Imор,гь о'1.ъ пі)еда- боясь Iги 3.|Iоl)с1дСТВа Вl)аГОВЪ, нIJI РОПОТа Щ)УЗей.
те`Iп,сI{{'Iхъ у,і€`іровъ врсігсвъ.

Г,`zбіtатItlть г`сЪ нанjи сi,Ijlы 3Ь,tlМЪ МЫ СКа;Ке},1Ъ:

МЫ доСТс1ТОЧ1IО С1`1ЛЬНЬ1,

на і3oі)ьб:,г съ пріівilтельствепноr[i властыо-зIILічиjіо бы нуждаться въ [,Iсі:.€`жеzliп Е,Iстиizы.
остав11ть свою піэя.\1ую., IIосто,qнную ц'Бль, чтобы пс- т11мъ: 1т_огодпте раііор,аться!
г1.]а'1`ься

3а

с.l1Учi`I.,.iноi,'i,

ПовтОl)яе@iъ:

Врег,1еннс>й.

въ 11арод'l3

дl)Т-

ЧТОбЪ Ні`

Ьрагамъ мьі отв'L-

i\Iь} с,l'Ё`г1али о.IеIIь,

очень

±`'..'` Та'юе напі]авл,е[тiо нашёй ,іЁ,нель11ости бь1ло бы ве- Ni`.l1o. Наnгэ УКаЖУтЪ IIcl т{`кихъ j.IиЧнОс'1`еjli, 1{а.1:Ъ Кl-L1Ё.в:коі'i оіIIибЕ`:оii еще съ другоIіi стороны-со стоіэо11ы лI.IIIовсItiй, Кі]ьі.I1овъ, 3аіэубаевъ, Союзовъ, Ага`ноі;т,
гі`аl{тl,Il{l,{ mі].і`iіт.
Ніuенiе псітітего со:вре],Iеннаг``j поjlи- -ь.рестьянъ и іэа{5очнхъ, мучеiпZічес'і`вомъ запечатіі.Ьг,'1.l`Lчесt:clго с'l`l)оя не г`{Ожетгь. ПО,l.llежатЬ 1ш мс1.Jl'ЬzJ±шему

сомн'ЬIIiю.
СКcl3сі.'J.Ь

}{с 1-1-)гжно Сjы'гь пiэоі'jокомъ,
ЭЧі`О.

i}ОПі)ОСЪ 'і'ОЛЫ€О

О ,J'|Н'Ь

чтобы нііед-

И ЧаСЪ,

шихъ сгюю преданнос.і`ь дълу соцiаjlьной рево.поцi.іi.
На:,іъ укажутъ m еще боjlьшее чiіIс.ю рсіббч1,1хъ п

z{ОГда ЭТО К|)еС'1`Ь,Пі11Ъ,

СЪ ЧеСТЬЮ I]РОllОЛ;Кс1IОЩИ,ЧЪ дО

СИХЪ НОГ;ГЬ

с..туженiе этому святог,1у дЁj!у..
ссіве,i-эшн'I`ся. С€mю.теіэжавiе,. поі]ажаемое со 13с.Ь:{ъ сто- свое
\ Нсіііъ уі{ажу'гъ і1а д`'Ё`ло несравненно бо`іі'Ве важilо`е.`
і]olіъ, нсідетт„ ігс'і`упнвъ 1\1гЬс.1'О бо.ііЪе сові]еменіЕс>му
RОIТСтИТ}'ЦiоННО.ЦlУ СТі)ОЮ, НОТОРЫй,
1{акЪ .ВСякаЯ`кОн- на '1`о, что своеii.неустанноI,Ji рабо'і`ой,

своIZ"I.I крова`вы-

`:`читутiя, выдвинетъ на первьш планъ привишегиро- ми жертвами русскiе соцiаіIисты про~били уже во nііно-

• .,_. \
`\

Е

ilt=

z/
f,

3,,"`т,I

,,,

Е ,,-, ля,

Ng l'

гихъ г,іЪстахъ, еслIZI не вполнЪ іэа3рушI;Iлt,I, ту вЪновуtо о'1'ъ боjlт,ше,й лIZI
с'і"Бпу, Itоторая раздіj.іIяjlа и.чъ отъ і-1ародсі.-ГОродскiе ра. На .ЗсіU{1д-Ь?

своевре.`1е1-1ности

ихъ пропов'Ёди

бочiе У;ке о'1`л1/1чаютъ «студе1ш» о'1`ъ «бс1р}.1на» . Нетоль-

1ю лу`Iшiе,` но н обыкнове1,1ные, сре]`[]iе рабочiе 3наю'1.ъ,б?.,:-JрЪiТт:ееQг'`;Раё{Ё::[Яф!i:?:аСд%[;:fС::?ьеН%J[:с,дiR[,]т:Т%тj%!fiП[::];::6
Ч'1`О ЭТ1,`1 (tСТУд,еI.1ТЫ», КсіНъ он1і1 Нсі3ЬIВclЮТЪ СОЦiаJШС'ГОВЪ, IJI е,lинод.ушн'Ве
долженъ бы онъ ото3в.і'і`ься пі\ щjllне баі)е,, которые t{бунтуютъ проти13ъ царяр, 3tі 'і`о,3Ъ1ВЪ КЪ ОСВОбОЖде{-іiЮ.
і1то о11ъ крестьянъ оі`нялъ, ксікъ говаріівалоСь 4і-5
Не во вну'і'рен1"хъ, а вd в[1'Вшнихт, ціtич[;шсіхъ
.JI'Ьі`ъ тому на3адъ, а добjі.ваю'j`ся `"-чш{rіхъ по'ряд1ювЪ до.і1жно, стcі.ііо быть, исItать сравшіте.I]ы-I`оі`іi сh.ромносш
'т`.ч,`1 Itрестьянс'і`всі и для нихъ, рабочихъ, и что 3а это'і`о нсічсіjlьство и пресл'Ёдуетъ IJIхъ, ЕН1:оторьIя mгена., ре3уjlьтатовъ нашей д'Ьятельности въ. нcірод'В. Не

г.т}'хъ народъ,
не бе.3го.і1осые и п1ы. Мы тоjіыю говсtри`IIи съ наіэодоііі1ъ до сихъ поръ на неIюнflт[.юмъ
lJоссi;I, съ 'і`ак[іімъ ;[{е чувствоп1ъ пов'j`оряю" устам1;і народу языкЪ.
'l`ItlСЯЧЪ })с1бОЧIJIХЪ.
В3г:,тяните на Iштеjl."генцtю. до сихъ поръ ни1{то
когі'ОРЫЯ

СЪ біIс1ГОГОВЪl.іiе.1IЪ

ПОВТОРЯеТЪ

ВСЯ 1\,ЮЛОдаЯ

Наnlъ у1{ажутъ, нсіт{онецъ, на тат:iе города, кcіі{ъ одес- и3ъ нL1сгь не пос13яm,а`1'ь себя сеРье3но дЪ;1.1`е.l]ьtlоСтI,[
Гд'Ь РtlбОЧiе, На д.ВЛЁ 3аЯВН.іП'1 СВОЮ СОЛИд,с1РНОСТЬ въ сре,д,Ъ Iште`tтлигеI-Iтной моjlОде;ки. Въ своет,1ъ ув.і1есъ соцitіcшс.гат,Iі,I, нсікъ своимъ адресопіт, nъ день го-ченitіI наро.lничествомъ, мы отк[эещЕівал{,1сь пе то.!ь[ю
'іоі}Щг1НЫ Нс1l)1JIЖСКО.}i КОММУПЫ, Тсікт] еітJ,е бо`tlгЁе своотъ все`(i гни`I]и тоj,.i сре].ы, IZIзъ которой вь1шли, 1ю
пмъ участiе],Iъ во всЪхъ ул{ZIчныхъ дв[Iя`.енj;Iхъ по- даже отъ тоі`о св'Бжаfо, сильнаго, хорошсіго, что въ
сjlЬд.'няго врепIенIZI.
I-Iеt.,i поI;IZIд.tі,тVI. l-hэтому въ №`о.ю,tіе;м наж,д,ьій н3ъ ревоВсе это совершен11о спра'зедлIZIво. Есть рI3ъ сіэеды .іIЮЦiОНе,РОВЪ-СОЦ.iаЛ|'1СТОВЪ дrВ['iСrl`ВОВа.qЪ '1`0JіЫЮ СКi)'ЬГIЯ
шіро,ца героI,I-му-чениItи; есть н агн'і`аторы-рево.ііюцiо.- сер,,ть,е, стіjемясь броспть эту д'Ья'геjіьI.юсть піэи пеi]j3ojіi
Же ВО3Г\1ОЖНОСТ61.
неіэы. Массы наt{I,Iнcіютъ поIIIін\Ic`ть 1-1асъ.
Сс1,

НО 3д,'ЬСЬ 111Ы Не бЬ1.l1И ИНОСТРа[Щс1Ш1. Ка;1{дОе I1аШО
все это ре3у-льтcіты оче.і1ь всіжные са1і11`1 по себ'в,
I!о 1шчтожные 11о сравненiю съ rі`'вм{II с1,ша.і1и, |:0r|10- С`ТОIjО бЫjlО ТclКЪ ;Ке ПОНЯТНО Н б.Т1,13КО Т'Ь`1Ъ, НЪ КОМУ,
п1ы его обрclщали,- ка1{ъ и нL1мъ са111имъ. 3д'ЬСь nlЫ
іэь1,'1 нсі I1ихъ быш`I упо'і'і]еб.тены, 1і1 съ 'і'Бг\1и жер'.гва.-`1!1,

1Ю'1`ОРЫХЪ

О111`1

бЫJIИ СВОИПm ЛЮдЬМИ.

С'1.ОИ.'IIZI.

ПОЭТО+`'1У,

НеСПЮ.і`РЯ

m '1`і1НОе

RIы, русскiе, слишно,`1ъ богаты Iішпуj]ьсивньтL\III сl;I- совершенно нерсізу1\шое, Отношенiе Itъ д.J3.іIу, -смо.іLіг\Iн, 11 псtтом-у- [1е з11аемъ 1,і,і1ъ цВны

и го'і`овы 'гра- трите,

•Пі'1.Ь НХЪ СЪ Рс1СТОЧИ.1'еЛЫ1ОС'1`ЫО nlОТс1, 11е IЮl"hlаЮЩсіго
ЦЪНЫ

СВО1і'Ні1Ъ

каIt:е резу.t]ьтаты:

нгБтъ поч" сомь1,1, ютоі]Lія

не поставі;па бы своего со.ітдаiа вЬ наши рfцы. lj это
не време1-п{ое ув`і]еченjе, ш,1чуть: постсівка борцевъ въ

бОГL1ТСТВс1l\IЪ.

Че.і1ов.Ь{{ъ, предашIьіIi zl;т,с'Ь, |]i5Iш]Iшiі.,iся посв,гL'титьрядьт соцiа.ітистовъ-ре,волюп,iонеровъ превратилась 'гочно

сі.i псю
№l,-!`.п,

свою
пе

;ші3Е1ь,

с.1`р{1шLіщil.,'iся

готовьіii

прIшя'гь

сLіtіIс)Ii

3а нее вс'Ь въ особаго ро,.іLі рекру'1`скую пов1,гннос.і`ь дл,rl нрIZIви`F

смер"1,

таIюI.i

че.llь- .іТеГИРОВаНЕ1ЫХЪ СОС.'1ОВ.lй. А Ме;К,іТ,У ТrЬі`lЪ, 3,l'ЬСЬ ПРНЗЫВЪ

соверш€`ется во имя интеіэесо13`ь чу;I:,т`ыхъ, 1ю вредъ
интересc"ъ сво[.п`1ъ и сfюIZIхъ б.ші1,з[::ихт,!
Таі;ъ же і'сп.ЬшнLі, кcіі:т, въ I.Iн'і`е.шигенцiи, танъ ;не
l:а/э,.1`ъ
оНЪ
3с1 С.3бой.
Н НЭ С`JIабОе
ВОСПо11I{,1ш1IIiе, а
l``,l}гбоltili, llеl,ll3г.|Iад[,l+``IБ]jj с,тЬдъ оСТtlВ.IIЯ8.l`ъ онъ 3а е,о-усп'Бшна нат:ъ на 3апад'В, (5уд.етъ нашсі.,ocіботLі г,'t, сре].Ь
і}-Ьі{Ъ ПРедС-і`с1В.і1ЯеТЪ СИ`ТУ

іэ,т`{1н{1ць1

1іі 1-1е Zт`есятI{I;I,

`j.*,[.i Ijъ I,іt`,торi[,I.

ПО-ИСТИНrВ

ГРОМclдНУЮ. Не

а тысячи пос.tіrБдовcітелеjj ут;ле-

Ес`ш1 ;ке при этоI,іъ щ.jlJIрода надЪ.I]{ZI-нс1ро,д,cl,

еС.lш гI1Ь1

д.ЁI.'iс'1`ви'ге,лЫIо

Стclllемъ

на р о д -

jlюльгіIи.
.Iі,:\ е.го нснjlючI,I'геjlыjы,`IIіI 'і`€і.Jіан'і`амIіI, т®г,]а I'13ъ такихънылі1и
R1ы,
русскiе,
с'1`i)с1.],ае.тtlЪ вообще скроjllностью,
.іпо,[еj,i ,ів.і]яются IОаннь1 Л`еj'iд`енскiе, 1',]ара'і`ы, Вс``рлет1ьI.

не:

I1у, сі ра3.B`ь h[е:L.,'іу на`пf:I II'Lтъ людеI.іi съ псf;.тючи- вi;рiопIъ въ свои с{ZI`.]ьI. Т'Ьгі1ъ не ліеi]'Ёе, кто IZ13ъ 1-1асъ
'l.е.,lтjlll,пI[,I '1`с1`,iанТc"I'l?
С.'ГЧе1`О Же, 1,'1хЪ д'Ь;1'1.елЫ1Остьс1{а;кетъ, ч.j`о №ы слсіб Ье т'Бхъ поjіуграмотIIыхъ, ноіtа`3-

г,иі.ыхъ, I'Iногf,Lі ,т`а.іте1ю не нравствеі-і11ь1хъ отставныхъ
в'j-, ,чаі)од.ь дcілlі таItiе, о1грсін1н'енные резу.lJьтать]?
со.L7.атъ, лере,зенскйхъ бt\бъ iZI мужі1юв'ь, дЁйс.1`ву1оНос,`.,ютр!1те на 3аііад!1ую Ер,іэощг.
l,ГЪсi{олы{о че`..сів'Ы{ъ j]абочIIхъ въ шес.і`IJIдесятьI.\ъ го,q`,эхъ, 'j.. е. од- щт1хъ I.Iііпр. въ рас1юл'Ь', щ`'Ь ош 'і`аг:ъ ч€істо по,'тшmlа{отъ
11`]±1ре.1IеЕ11-1о съ нс1:.,IlJI,

п|)ОВо3"с1С1[`'Ш I-lе,ОбходIZ"Ость на-

;,`э;іноti рево.qюцi[JI д`JIя освобо;,1{]ені.л IIаі]одLі.

Это бьт.t]I,I

ос:Iовс1те`ш IIнтеРНclЦiЬПа.та СЪ еГo ПРинщ/1по,11ъ: ttОсво
бtэ;і`:де[Ijе рабоч11хъ до.IIжно бьіть дi;`tlо.іIъ іэу1{ъ ссіі-\1ихъ
i)i``г5очпхъ».
Че])е,з'ь ,.lеС,тть .т'Ё'1`ъ
i}Ъ

СВО1і1ХЪ l)ЛдаХЪ

ilНТеl)I-L1ЦiОНа.тъ`

ПЪС1Ю`і1ЫЮ

насчнтыl!с1.Ilъ

СО'1Ъ '1.ЫСЯЧЪ

ЧjlеНОВЪ.

Мс1ССЫ НtlРО.,J,Lі И ве,іуТъ 1'1ХГЬ 3а СОбОЮ ВО

ш'іібу,.lь дик[ZIхъ,
Пl)IJ|В.'IеКclТе.іIЬНЬ]ХЪ

ш

съ чJ;.`іъ

дv']Я mРО,lа .і1ИШЬ

иМЯ кс11{ИХТ]

т-іе сообрcі3ныхъ IідеIi,
I:с1I{01.`i

Н11С;УдЬ

Кс1-

п.IIе{'i 11рсів],ы, I{отора;I та[,Iтся въ 1шхъ? О'і`че,го ;ію, 3а
lIі1і`IIJI,

ПРе,J.Лі1ГclЮЩ|"I'I Нtll)О,lУ ПО.ШОl.i ЧаШей Э'1`iГ Сс1-

г`1ую, д`Орогу-ю дjlя 11его піэав]у, IJц,у'I`ъ от,i'Ьj]ыIыя .і1ичНОС" НЗЪ mРОда, а 11е 1`1с1ССЫ? БРОС1/1,`1Ъ '1`У Ино3е},{НУЮ,

ч]гж,тую mше11Iу наі)Оду фор,1iу IILіIнIIхъ II,lеii,

3аг,1.в-

Отчего ;ке пропзоше`,'1ъ 1,`1хъ у-с"хъ?
ннмъ ее г1`Ою, r:о'1'о|1ая е.`1у своl.dственна, бjпIз[{а н ро]Отъ боjIьшей іIIZI энергiн, преданности и сап1оот- ствен11а, --пой,,'{етт, онъ и за нсі.іпZI. Н,q.ть .Q'Ьтгь\ rі`ому
веіjженiя пі]опсігандIJIстовъ наіJодной революцiи на .За- 11а3с1,іъ nlЫ сброс[,1.і1и нЪмецное п.'іатье н о,l'Е.і!нсЬ въ

m'j,ь?

С.Ьl"ЯГУ,

Н'Ьтъ.
Же}[Ъ

\,

Р`1ы 3наеі`.1ъ бо..']ьшIZIнство эrі.ихъ людеIі'i IZI мо-

СМЪ.'ТО

СКj:і3с1.IЬ,

ЧТО

РУССI{iе,

СОЦiс1JП.`IСТЬI

и3ъ нихъ не уступаютъ въ.этомъ отношенiи.

НИzЮnllУ

ЧТОбЬ1

бЬJТЬ

ПРИНЯ.ТЫШ Нс``РОдОI`1Ъ

ВЪ

еГО

сі]еду. Тенерь nlъI віZI,іl[;пIъ, что этого маjlо;-приш.ю
время сбіэосить и съ соцiали3ма его нЪмещое п.і1атье

и '1`Оже одБть въ народную сЪрмягу.

3ЕМЛЛ

Ngl.

П ВОЛЯ!

В'ь I`i,стоящее вре`Iя г`1ы іt\гВеімъ уже од`[Zінъ ф:`ктъ 3е\1атовъ,

а во главЁ народныхъ массъ,

въ боіtЬбЪ

пеjэвостеі]еfі{Ioii вLіж{-Iостп, знамеIIующii,i собою этотъ 3а св,qгое д`Б`.ю ихъ освобожденiя!
пере5iо,],'.г, со1jjа`1i.1С.говт> 1-1а ПОtlВУ ЧИСТО I-ILlРОдЕIую.

МЫ "ерда в.jj|>уе,1lъ въ то, ч'ю русская нL1рО1НО=

Сте-

l)ЗВО.1ЮI1,iОПl-lі1Я ml)Тijq
фаНОГ,{,1Ч.Гэ СЪ ,t'J,i)t)ГЗЬЯ1'НI ВЪ Ч i)П'IТ[)IШС::0I.'i ШУШ СО:3,lс1`е.i`Ъ

пеiэгі;©

г,ъ іi[`н`Lеі.`i і-jезоjтюцiоIIflой

о|tга[Iнзі`гi'ію,

безт,,'слот!Е1о реі!о.1юц.іонную

соц.іа.'іис.i[ZIчесI`:тю,

Бо'гоlэа;I

охва..і`ываетъ собою

въ

нЪсколы{о

СЪУі\ГБеТЪ ПОй,іl`ГИ ПО

ЭТО}1У 1-1О-

наіэодIіую ВОі`1У ПУГИ, СЪУі\1'ЬеТЪ ПЗГ5ЬГЩ7ТЬ ВС.ЬХЪ еГО О+Чс1СНОСТе4i.

I,JIстоіэi[I

и наі)олнот созlасfъ mіэсt,,.{тIую сIZі..,Iу~гіэо3ную, могучую, непобЪм'Всяцевъ ди1`1ую.

Мьj.

г`о ноjlуторы ть1сячи крестья[1ъ.

в'Ьрmіъ

въ будущность

Русской, Наро,IіноlJi

Революцiонеры-со[т,iа.,'іисты здЪсь становятся впервые рево-.Ёюцiи! .
д'Бj,iствіі'ге:іЫIЫ`П'I,

I]і)[13mНIIЫМИ ВОЖдЯМИ НаГ\ОднЫХъ

Мс1ССЪ.

,

БЫ.qС`

бЫ

I:|J3йIIей

б.'}113ОР}-1{ОС'ГЬЮ

Гiiе.1,lГЬ ОСIIОБtlО1`О Щ)ilЩ{]t}tl

1`1

д`1Же,

•.=:fJ..i':.:.:fj';,f-_+J..+.[l.'.:гJ`t',`:.iгi,;l

IILli)УШе-

mРОіlilИЧР,Сі.{ОН ПРОГі)аm'іЫ

ПИОЬМО

ЧИОТООЕРдЕЧНАГО

i]е[Ю \1СII.lО13аl`Ъ СtlОСОб`Ь д'YБ{,`iС'].13i ;I СТеtl,с1tlОВ{,lЧ{l д..1Я ВС'ВХЪ

I\I./3С.ПIОСТеi`i

II

IIс1l)0;Т`НОСТе,ii

К:`;I:,.l,:l.;i Гі'ГYВС.1`IIОС.l`Ь

н`.{I,іг.j.€ізвііт,7.тj-tіjіЬПТ:`Э

l)U СС{Ю{'i

3елЦ!.'Пі1.

t{Фу ты,

I'I I:clЖ,ТllЯ Ш`РОгТ..Z{ОС.ГЬ [IМ.}jЮТТі СВОЮ

ф}lзiОНіЭ}liЮ,

Н С,ООбl)с1ЗНО СТі НеЮ

Гt{О}I:Н.Э

до`і1- сг{ii,i

іііJ, СОГ.і`1Шf`ТЬСЯ С'Ь '1ii;.lП'I Нl)ШIЩШі1]I}Т TJ il|)iО-

1:Тэ I{0.i`С)i)L`L\IТц

ПОгlrЬ ,l`1ВЛе{Iiе.``Пі

р,iii I1 п!jес`i.т.`"сi.;Lіго .`Еіi)эссIзеі)щнi.!I,
Г:}iШIlС!:'Э)!.Ь

ТzЬL{.і`

,tl..{;.3Ъ ССі[1,:.`.11і'1С.1.ЬI.

ПijiС.`,zа`.Ч:Ъ,

j:ОТО|)Ь1е

l\I.ЬС'l'НЫ:{Гfэ

прIIб'Ьг.'IтZI

УС`10I

T,ъ ч[;і-

Не ВЪ П[tiХ'Ь, Не ВЪ ЧL1СТ-

бЗ',I'l'Т'Ь

Рі13[1ООб|)аЗ1П.ЬСЯ

С`і]З!`:ОНЗЧ{I:Э'3Т!z, -С `Обi)аЗIIО СЪ і`і{.'БСТ!l'эlМIJI

ТО=`Гі`, ЧТО ОНі11;Че!)ВЬ1е ПОi{і1ЗЬIВ.1Ю'1`Ъ

дО

УСjlОВ.ijJ..tШ, 3і1-

Т1СIСТЬ

Г,Ы3!}аТЬ

IТ,3

СЗJ}ТЪ

і`1ОГУЧ`Г1О,

itе]3оліОцiОI,ЩГЮ
ОРГL.`{ltіlЗclЦiЮ,
Iчэестьянсmііхъ 1.]і1.і`еі]ёс,овъ.
`ВЪ

О,Т.[1ОМТ]

113Ъ

НСХОд;1

б.1I.I::ГJ`1[ZilШ!ХЪ

Ні1]{Ъ

ВО3]1ОЖ-

де[1ь од[JпIі> изъ моі,1хъ 3ЕIсі{iоі,Iыхъ,

Т{ОГО.

tН`Il;.l`О-і1IУЖі;IЩУЮ

1]ЗТ`

JYОJ!`Г;

хоть бь1 какой чертъ наhlъ
ввалIZі:ваjісь ю

г,1[-1-Г, въ Iю+`Im'і`у. Упоmнiе, что юнституцiя щэіtпIесетъ і1сі`іъ пі]охла,іlу, Itакъ пом11ю, оче11ь iэазвесе`Iило
ме11я; но тепеі)ь, о,іу.`'mвшіIсь,. я нахожу, что встрЪті,1`1ъ въ 11юе1,1ъ 311а!юмо11ъ толыю дове]енное до крайIiост[іI вьIр:іжеі-Iiе оtiщш желанiя, ил[і1, лучше с1{сізать,
чаянiя боjlьшIZIнс'і`ва русс№`го обществсі.
Въ сmlОіIъ дгВл'Ь,
сознLіеі`Iся, наконецъ, хо'і`ь раз'ь

I:.ію!-I.іе.I.L'я гiэо:,{Lі,'I.:іос зш\ченiе поlоб{Iых'ь по[IытоZ:ъ, а пе,чатно
JjЪ

какая жарсі!

J{ОНС'ГИТУЦiЮ дL1.IЪ! })-3с1ЯВИjlъ ОднаЖдЫ ВЪ ;ЦаРКiй iЮJIЬ-

j.I';.ньI пЗ]`{-Ь{};]L.i.ЬС,Гi С!JОСГ;бL`I ,-і `Бii СТl};;I 1}Т` !:аЖ,[ОЁ`i }і3Ъ Н I.,і.{Тj.

m.``5{I,

РО.001ЯНИНА,

I®

М.ЬСТНF,]ХЪ

въ 'і`омъ, ,.ч'і`о давпо уже не се1фетъ н{1 для
ВСЪ

МЬ1

Неf'|ОВО.lЫJЫ:

СОЦiclЛИСТЫ,

Ш

УЖЪ

'і`акой снвеіэныIi и безпоко!.il-Iыii нсіродъ, юторый щrlюца

н[,1ч'вмъ

п гог>оі]!і'і`ь
МЫ ПОГОВОі)lzl`iЪ

дово.Iіенъ
нечего.

бьіть 11е г,южетъ.

О н1іхт,

Вс'Ь блcіторазум{-Iые Irl сошZI,іlные

.qЮ,іl{t.I ді1В11О У;КЪ Мі1ХIIYЛИ

Im 1Н1ХЪ РУКОI'i,

дtlТ}НО ПС)-

по,],іэоб[]rЬе оt`>гь этсjii частп Iісішеizi пijогіэcі``mы, а также и р'Ьш1;1лн,
что нхъ уj,обіIЪе всего уре3oшZIвLіть пало ЧL'm,Ii){ZIНСТ{o.`iЪ д.1;.і.Ь СО ВС.ТL`ШI еГО ,ТОСТОННС'1`ВаМ!111 11е- НОI,i. НО У НL1СЪ Hcl РУСИ Гj`'Ь-Же СО.ПЦНЫе JIЮ,,llzI, КОн3б.l;жш`]a{п IIесовершеIIстmшI.
3д'Ьсь же
с!{іі;I`.еj`Iъ: торые IIэгі`чLісъ готор,ы соС'і`сів[і1ТЬ ПОдПIJIСКУ 1,1 ОбТіЯГ>IZI'і.Ь
д.Ьi.}г э.і`ог,іу,
О,Т`[11і".Ь'`

1.Т:3Ъ

по,,'іоб{іо ,і.Ь`і1у 3асу.іilJIчъ,
ПОВОl)01`НЬ]ХГJі

ско[.i і)еiзоі]IоцiіJт.

ПУШ'1`О1}Ъ

ВЪ

іюmtJрсъ
су;1№ію быть

IZIСТОl)i!`I

l)УС-

Im пре]і.ію 3а I-ILін,IIучшii,i способъ и3ве,іе1-ші

СОЦiс1.`][ZIС.1`ОР,Ъ

I1 IIL1СОЧlIНЯТЬ

а I,|)еСОВТ>

ВЪ Э.1`О}I1Ъ С}1ЫС.ТЪ,

Кi\къ ;т.ЫО 3асу.'шчт> ра3о},іъ IZі3]`гЬIIи.Iю -Сclм[ZI тоже непl)е,г,ll.Ьш'Iо ЧЬ11ъ .шZгбУ,lь д`111ег1ОвольнЫ,

Хс1l)аI:Ті',ГtЪ

11і1Ше1'{ боl)Ь,бЬI
СЪ ГIРс1ВН..1`е.1ЬС'1`ВОМЪ,
ТсіКъ а въ бо.і1ыші1[1стр,.Ь с.]t)гсILіевъ н{;1ч'Ьмъ не,т,Ово.,1ьнг,1.
Мно,
это д'Ыо и3)l'БшZI.l`ъ хаl)tll/{.l`е,l)ъ IIс1Шеi'i дi}ятелыIОстzZI въ гiе и cтт`і>есьI 1.1 по,lпі,Iсі:I,I ус.і`іэLіIіIвLіютъ въ надеж,'[i;,
средгь IIсіро,.jа.
Ч.ГО і1В.ОСЪ-.1Юj'IЪ 3L1 МОЮ В-ЬР{1УЮ С.IIУжбУ Щ'Г; С..I.I;,Т`уетгL.

Остcівь'i`е I:атехтZ]3{,Iсы н учеб[1"1! ПОгі)]і-3IJI'і`ес,ь г,ъ вспо+іін,q.і`ъ ш\кі`,нецъ -..о мое]1ъ 11е]Ово`тьс"Ъ и піэI"y-тгr,
1-1е.іово.ііьі1ь1 піь1 1і1 состо,"iе]іъ нt-\Ве.п1КОе г,Iоро пс1l)одгюе, рL1сl:i)Ойте ваш11 ОЧ{'}, |)cl3веl)- его во і3нmlаIIiе.

3а{iте іJ-шн.

ПрIZIслу-ш`{,iтест, къ iэоі{о'і'cі[-Iiю во.і]нъ н.і-

1Ц1'1ХЪ

ШI:О..1Ъ,

НС.ТОВО.1ЬНЫ

ПiЬI

И

11.`ЭВЫ]'П1

СУдL1.``ПJI

і)оlноji жн31-ш, у.і1ОііНте тУ сті)УЮ, к0ТОі)сіЯ Пі);П1О бl)Ы3- судьшп,т, су,іы1 въ свОю очеіэе,іь IIе,[ог,o.іIьны.

]1

Не],о~

П 'l`Ог,lа С1`1.Ь.ю бе|)и'1.еСь ВОЛЬШtl МЫ 1і1 l)е3-У.1ЬТL1.і`і1Ш ВОIZiНЬI , 1і1 lIі'IТе[-I,]`с1tl'l`СТiЮ}IЪ,,
за р-у-.ііь вашеIi .tlо,іочктZі 1,'1 сIrl.']ыIь],іIъ удLіi)оі`Iъ бі)ОсL-diте lJI Печс1.гью. I-Iе,lОг,э.Iьпа пуб`|1I,шL1, l)L1с[{упс1Ющ`я ITL13етtJ*

жеТъ 113ъ СеР,t],щ н{1Род11аго,

ое

'іlJ-+Т,cі,

тнтъ

о11а

В'ь

Сt``}{тю Сеі)е,і{,1нУ ея.

р,асъ

1,1

высоIю-выс(jlю

СВО11.`Ъ П1ОГУЧ1'1ХЪ 13ОЛНclХТj!

РLііостIIО

по,іхв€`-СувоiэIZпIа,

по,,ібіэос1,`1тъ

ПОТ}O,тШь_Ш,т`1т{н

Тl)УдеНЪ Вс11.НЪ ПУ'1`Ь:`' Г,П-1ОГО

`}ГіЖе

і'-ТеСОВГЬ И

ПО,,],т}ОгТНItlХЪ

11а пУ'гут.

С1:с1.1Ъ

Т,іоі`.ітl,I-бIjі

нclшего г.тL1внclто баl)I,IнL1,

бЬ1.і`ь

дt`,Г3o.іЬIіЫ

ГjТЮI,I]iГЬ

кажется.
ПОЛОЖеI-IiеіIЪ,

1:ОВ`аРНО С'1'ОРОЖ1'IТЪ ВclСЪ

1Iе г`1аю Е`o,|lОВоl)ОтоВЪ въ ГлУб[шахъ Этого

IlеI,IзвJшс1пнL1го пlollя.

неlог3олепъ п СуворItінъ, у ко'і.ораго пуtj-

11а.іі[tl!':а р[`скупаетъ гLі3.е.і`т-.

1`1О

1'1

Не Ле1`ко О'1`.Н,1Ч[1ТЬ д'Ьi.iС1`ВIIтелЬIIО общаго

ОIIItl,

жпз11е11ное с'г|)еlI`1енiе мс1ссь.1 отъ ]г|)o,,l.lImьI.-\ъ; бо./lгЬз, ОНЪ `бЬ1Лэ

і1Сннь1хт, пі)o,],укто]3ъ е'Я пе,[Iоі)мLі`іIьныхъ ус.іовi{JI.

НФl)0I:Ъ',

}€аНЪ

пеj,угLі.

ОТ:,1ЗЬ1Т3с1е,ТСЯ

НО`"і:mгъ,

'l`0J:Ъ ЖJ`Э .О.П:i)ОГ,е,!iСIIЪ,

j`()ЛЖеIIъ

б.г,1`1ъ

бы

11і`

НОВ.ЬіЖlГ,

11е

+А[.і1і`г{са[і,і,і)ъ 11,
Jtс1J{Ъ

сI`:mmТ,

ПРО

ЧУЖ,J`і.,{

.ес.'шt`Э':;

і~)ТIбj]е[iСI;'і1.'i

С8б,'{:

ПL)0;

ttі13Ъ е,С?,iL

'l.l)ОС.l`Ь I:Im;Кl.ПJmL1-СI:ОРОIГШСЦа» , П.111, Пl)с`ВII,'ТЬIl.Ье,, КН11}]{ .

гjLі3в'Ь трул`тіост{1 пуп\ю'і`ъ бойца?

Разв.Ь 11е въ IпZIхъ

чеіэт1аетъ о{1.ь {]Овгш сIJілы д.ітя 1]хъ пi]ео,'j`о.IгЬIіiя? JJ,іите! шшовъ-скс`і]rjllтIсц.3вт,
]3ЬlЭt7l.iТе

ВЪ

С13Оi,i

НtlLЭОдЪ.,

`бу,-[е.1`е с1/1.Iь11ы г,ъ бою,

n'ЬlЭУ{iТе

тве|)lьI

I,1

ВЪ

ССбЯ.

въ певзгод'1;.

Н

ВЫ

-. д

МНОГО 13clСЪ 11ОПі1бНеТЪ, I1О У;Ке Пе СТjэ..ГорЖиJ`I.ъ Сгj-

(:tlе3еіIце,г,ыхъ,

А,{.і1е,іэіЗе.рговг{,

Тmnшевыхъ, Паі'іеноЁъ п 'і`. ,'[.). Пtt.Io;ь.mlъ, что эт1і1:`1'.г,
СJ{ОРОПИСЦс1}IЪ

СТО11ТЪ

'і'О`ТЫ:іЭ

в-ь какую-нибу,гj,ь і.';I:I,I,т`і:ос'гт,

3нанiемъ бе3плодности сIюей гибеі1и, не 1ю мі]акЪ ка- пііаменяющаііо

свойства,

Об[`,{а1:1-1УТЬ

СВОЮ

mіэTютI,Iч,3сг`аго

ТРОС.1`Г,

IіIшJi. р,Ос

сцособную ;`1арать бумcііTу,.

г=i"

=Jт+

'
`

-3Р.МЛЯ

в

-* 1:

11`--ВОЛЯ1

п дЁ,rlіэ сд-Ъ.тано. Императоръ-ТіJость сс"ъ у;ке начнетъ
т:увь1рксіть-ся и вьIz['Ьлыві\.і`ь

на бумагЪ. тcіi{iе выIt:ру:та-

сы, каl-;iе и111ъ 11ужньі. но заняі`iе э'і`о обре,`Iен.тiте.т.ьно.
д.tIЯ ПОRОдIl.іIЬЩ[tmОВЪ. ВСе-'1.ЖИ ОНИ СО3Е1аЮТЪ, ЧТО он|'і
~.!с1i{еи, I'ю:`Iсiн,|IУЮщiе бt`РI/IНОМЪ. Саl1ol,тУ бь1.1`ь тlе3сlШс{JI:t{Ы,`,Iъ

С`cіі)IіIНО+іIъ

ГОРаГ3,1О

.'IY-Чilz.е.

`Еi.ъ тому-же,`

'i`гjость-и.\[п€,і]ат,оръ Е.,іожетъ счо'і`кну-тьс,{і ljl нсі гjlадкот,[ъ
.іIнсі`Jв

б3гг`Iагiz

.іI`іть н.tіжсовъ\..
тi)у-днО,

а

настав[Zіть

тоЧенъ

1`1 3сіzlятыхъ,

1'юторь1е пре;'іу`пре>,1ить

I'IСПР:`В{,iТЬ

11адЪ.

бьіваетъ очень

И.1{1,13ЬТС1Юб.'1ТШэ

2IЗЪ

IIа}zЯі`и

У

Т{Оі`О бЫ ТО НИ бЫЛО--I.1еВС)3}ЮЯ.:НО.

Нгьтъ, 1,1 поводи`тьщ[,ши неdоволшьI. +)
ПОГОВОРIJIl'ё ПО дYlIi.§ СЪ .'1ЮбЫМЪ И3Ъ !IедОВОjlЬНЫхЪ ;

спіэосите

его ёъ i.та3у I.Iа г.іIазъ,

tl'l`О ег'О не подСлУ-ШиВаЮ'1`Ъ :

когда онъ ігв'Ьрент,,

ЧегО Же вс1+`,1ъ не ,tтос'l`ае1.гь,

Ч(.`,ГО Ж€ ВЫ ХОТIJIТС?

~li
Н€`в'Ьі)но И3гL` деС,qШ /'`еВЯТЬ ОТВЪТЯТЪ }3f`Г,IЪ ШОНОТОМЪ, 3аб.іIагоразсу-д{ZIтся сог,еіэшть противу щ-бJіI,`Шіtl.
ОПОМI-IИLJН'IСЬ, 1ГО Не 1-1а доЛГО.
Сі{Оі)О ПОIjIЛ[I ОПЯТЬ r;!

•боЯ3jlИВО О3lJI[-Jс1ЯСЬ ПО СТОРО11с1МЪ:

{`Е`.абЫ Нi`tllЪ }lt1,Ье:`,S

гі`аi:ую,

СОl`iШS

да КОНСТ[ШУЦiЮ,

.l':аl{ую mі'Еютъ отъ іj,аря 3+y-бры

ХОТЬ ЛеГеН;Т,Ь1

О

ЮI'lСТИТУЦi[іI.

вт, Б'Ё.юв.Ь;н- стаіэы!і.-1 царь

С'ГаjШ

ПОЯВ.I1Я'ГЬСЯ

С.I1УХIJI, Ч'1`О

не ,часттэ I:ОнстI,,пуцiи ~ IIтI`ічо нIіIгtа!{оiіi

с{:o!,i пущ'i;, ну тогда еще п1о31:.'11о бь1 жiіIть!»
]эеt[jор,1ы }т1{зъ не остL1I-Iется m гто.11ю АлеКС{1ЕI,|'J,Ра .1'П.
tlто ;ке это 3а JIе,т{аРс'1`вО о'i.ъ вс`Вхъ 3олгь? Ч'l`о подН в.этъ в'Ьрнопогт`;'{Е`нные стали іTром{;о I:рIZIчLіть t{уг)а! jt
И

|;: :Т!-:.[:: :;}{ОТЕ ОчГе°р,'iЕ]? С::т?оВ;]°::::с яКО+З С'[:::]Тс'iЩ Ят е[: :Fь![ :ТаеZ;%.;

ttР,{НОГil;I .іIЪ'l`L1!»

В'ЁСТНОI.'i

l-JYССЕtО':`i

бО.`1ЬШИНСТВО

ПРО

Недоl}0jГЬНЬIkЪ

Не

„Скоро-.іь =тъ1 і[онреш:`?"

Г\1'Ь-

•i`I,п`ъ, въ #,епутаты іэуссI:аго парjіc"еита I,Idll,i земсжо±i Гt)С-Уд,clРЬ

jгj'i.,|ьl~тоже,в'ьро,g+тно,рсісч[/Iтывi\ю'і`ъtlопастьне},[ногiе.Се|)е,'llГ,

Сіі1дОРЪ

К.:іРПОВиЧЪ

Не

оТв'ЬТН,!іГЬ

},1ё\ТУШI{l\іэ m Э i`ОТЪ НеГ.іlс1СШ-,Ijіi ВОГ1РОСЪ.

0`5ыI:I.[Овенныi;i,
3ау[)я,іінЫі.i обывате.і1ь связывсіетъ Яrl.!I0, О1-1Ъ Сl{Оl)'i;е бL.I ОТВ`i3ТИ.і1Ъ:
щ і:онст{,lтi,гцiеfіi другi;I пеi;`емгБны , въ своей гіэа;1``дан- четвеі)гъэ, асвъ сті-хую пя'і`ницу»
Э'1`ОМЪ РОд'Гч

i

Себ;I, {(аI{Ъ ВЪ П3-

„Гостд,гьрь ш ной, Спкрръ К-арiович'ь,

1;lJ-іIЬТЪ Э.1`ОМУ НеВЪдОМОП1У бОГУ?

Въ МИIіИСТРЬ1

И 1ЮПРОШс1ТЬ

П'Ё`СН'В :

Тcl}{Ъ l{іЭ`К'L`,

ttПОС`tl'Ь

«2}Ъ
В'Ьl)0-

до;}`.дИtШа

13Ъ

IZI.іIи что нибудь і3ъ

{1ОВШ,1"О]\1У,

еі`1У Уі1I[1РаТЬ

ВО-

:;j::4jь°,бif:а;.]::'i`: у :;ir;L:Гг:пL`]::]Е:Сс:i`{:';`У::[;{dоддаУ:Ьач:L;[;?и,ОБl`~:Ь:: все не хочется.
А ріU,J-сс!:cія пуб.пііi{а все ;ндетъ да ждетъ, не буjетъ
.ТИ КаКОГО НаЗУСL1,
Цс1РЮ

L`,'Т;]Ё;:t;;:!:j:;t;:;::с;:Zi:;J;`{;;`;;с:е;3Ё:Г`?ЁtЁ,ЁЁь::]Ё;3Ё:[;:в:Ё:;:еЁ:ГЁЪ;r:Ё![]Ё:Ё:[:::Ё§;:c;:Ёоji]:;];;[z
і1і)і`t!iі.i и LіССОЦiclЦiji, IZI ВСЪ

tl`Оіloiтi,ьЮ 11С`,,Ч

И3баВI'1ТЬСЯ

бе3Ъ I`IСЖ.IIЮЧеНiЯ Над'ЬЮтСя

ОТЪ ГJmГШсlГО,

1-Н`

ЕiЫС.rlЬ

ГО]}Оі)яТЪ,

ПОС,'iГЁ IЮ.l'Оі)clгО МОГіJq бЬ1 В3бl)еСТИ

П()Жl\`'IОВс1`i`Ь

еiіi

I{ОIIС'ПI'l`УЦiЮ.

,Е,сі;I{.З П_О ПОВО,lУ пр{'m.тЮЧеНiіI

СЪ Ме3е,Н-

цевы}iъ снова Iч1ачс\.н,1 мечт.1ть нашп .l]иберШI

О по-

;,I{cі.IIова.нil,I и№ъ I{оIIс'і`I;Iтуцiи.

EIa этотъ і.эазъ впр.зчег\іъ, вм'Ьсто ко[Iстш`уцilzI, по-

ПеСТеі)IНI]`ILіго

э..іа тіашей зеDI:ш-сі;ім!`IнИсті)а'і`IJIВ{Iаго проIіIзвоjlа, с:і\Io- жа.яо1г3а.l1и I1ам'ь вс'т3 щ)с1р,а н преимуш,ест13а вое{п1сіго
t.ержавiя становь1хъ,
1;Iснрсівн1,1[ювгь,
урядЕп,iковъ
llпоііо;i{енijl 1;1, до.1;1{[[о-`бы'і`ь въ качеств-Ь .піэеді`ечъ по-

•`,iи"ческ€`го освобож,.],енiя, поставили по $.,.шцамъ 1;а3.і-

}Т:clllдаР.1lОВЪ,

Но вм'Бс'і`'В съ э'1`иагь вяжется непремЪнно предстLів.теі[iе,,

чтQ

эту са`}i.ую копстIJIту+цiю,

'і`.

Iiовъ съ у-в{ЬсI;Iстш,zи нLігаiziнами н пЪш;1хъ гваі)деі.iцевъ

всю суI`Iг\1у съ

е.

3|Овыхъ поl]jтлдТюВЪ, Же.'iаТеj]ЬнЬ]Хъ д.tтя насъ, д,tlс'l`ъ [,l.I|l,l

С`.Ijlхами.
доВО.і1Ь:-IЬТ

IZI.іIИ НедОВОvТЫIЫ

ЭТОiJi

«i)е(})ОР:tlОй})

С'і'О-

.`,lo}[:етъ дать ггоЛЖО' Цс1lJЬ, !/1,jI,llСТЪ тО1`да, ItОгдtl онъ самъ.ітr,ічгIые обь1ва.і`е,ш-я не 3[-1аю. Зmю тольно, что въ
данномъ с`II?-чt`Ъ оIн,1 сс1]П/1 Ilак.IIИItс1.IIи На Се,бjl Э'1`У (Ч)е;3,.],-]гLіIаетъг.

даже «Го.і1Осъ» пеіэем'Бнилъ свою обы[п-іую
lTe од[,lllъ ра`зъ Вол[IОвcl.ЮСь-рті-ссіp`Ое обLтіество с.іt-- {|jоіэщі-э>.
`;о:`lъ,
ч'1`о ВОТЪ-ВОТЪ ПРШ,еггЪ желанI-IьII/i мессi,{l,
н пі;,\і]iёге (1.с і!аі.1ег;
что ес.Iп.1-бы свобо,ісі печат1,1, то
}(i){,l шж,іомЪ ЧРе3ВЫЧс1йНОГ`:Ъ СОбЫТilzI
`-lJIіI.1T.`m.і1ЮТСЯ

ЭТИ

на РУс1;1 Сновсі опъ бг,1 I-.tе лопу-с.i`II.і'ь IZI т. д.,

СЛУХI,`1.

i)ЫЁJi дО.Ь3ЖаЧi{Ji

1:|)НЧ{1ТЬ:

«.1`ТУ

а іIіэIZIиялся,

Ittікъ доб-

еГО.}])

объ- Э'го впіэочэm 11е ксіс{г``е'1.ся г.Iтав[1аго сю;1\`ета ]IОе!'.i
Р}-сі;l, б€с'i;,lьI стj чIіI'і`а'і.е.т,э:\гjj:
Ні]ошу I,із.винеIIi,іI 3а отс'1.уп-

3i{,(а.,п,l, ч.і`о воТЪ ПОС.ТЪ ТУРеціюI,i воjiньI цсірь
`!!j[Zі'і`т,:

t{да бУдеТЪ

l.:ОНС'1`I`IТУЦiЯ!>D

ГОВОlш.tlііI

I-m

![...`о пе r+г`о Поб'1},тоносцеТ3ъ, 11е то баі3онъ #{омI,нII,I съ.'Iе{3iе Н СнОг},]
].!;tіt{tоm ИгIIсітьеВЬППt.УЖе Г,`і.Ь~ТО ЗLіпер.тись п шZIшіt-тъ
'jtГУ

Сt`.1tlУЮ

Сitетl'l`{н:и
-`...,. сс!lг

оХjlL1;l{,Щ1`'1{I ЭТ1'1 НаJе;I{j`Ы,
ПС

i)'Z?Ша.ШСЬ.

tt`В._`л

С'і`i`РО.і{У Р,оПі)оСіJ-.

У;1{е,

Сr`:Оl)0

,lВа

Г,!ЪС/lЦcl,..ЖеСТОКО

на

РКТ:

11о щ)шпес'п;ijl Чс1Ю.i'Ъ: .ііоI,ца,j,и `tl}tт, УСШШI Об.'1С)Мсіі`Ъ се6'Ь 1}С'Ь ]`:ОПЬ!'і.cl
.т:онстtттуi``;.{l tэ(3ъ F,I.'jс'!-:]]`i-ю-tі
і:снjс.і.и'іі-і\ilJI все 1]Ъ'і`ъ
,`іа н'I`,'пЁ,.

_------.`..--.---.--------.

•:`:.і „НОНШУjiТе,

o.3i)іі{Щ`юсЬ тtъ

бьz'і'{, гi`епеijь? Вот'т, 11 mзакт,I п`ояви.ііист,

1jJ.1I`Щ,1ХЪ, С.l`(j,`!'i.Ті

КОНСТИТl'-{ill0.

с`'!`!)!,і,7і.і.Ш

.Т{,i``I:ъ ;.і{е

l)іqоЗВ'Ь МОtl{IIО ЧIО-IШбl+'О е,j,.ЪjЖ п-іtіl н``t:`,е:`lгь

.і`'іjацкошъ кравше`шовЁ!„ -оЕаВаЩ од1шъ гі ь jz цL,j,.

3 ;Г{.`,:: :.:`:`?.і,: `i``'`т;: {! :l`)і.t'!;?`LііГ`,!Т>

с.`L}ij;7,ljсl

1II`?

ij ;;t{г>

;1{е.3i-tl`ь

;I{jіі`.i`Iэ

с4`\Iеlt'l`н

В,ЭСШеС.ГВiЯ

Свое.`1У

А.1е1{-

О.1ШНне,Jt{ТL

_
г-'-

:

№1.
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ЗЕМЛЯ П ВОЛЯ|

гр'БхЪ, `а въ дgн_номъ случаЪ, 1{ромБ грЫа,`_ еще .тяж-г

-ВгБрнъе` НРедположить,

что онъ и саіiiъ мь1сленно

ко{`, Нрестушенiе, предусмотрЪнное очень вниматеhйо `даваjіъ намъ' Реформы не йа 'подержанiе т`Ольк6, а въ
на111и,`1113жо.намй.. '., -

в'Ьч'нОё щадЪНiе.

Шуш въ сторону, а жить въ ожиданiи, что, моjlъ, :. 0Iiъ,-.`воё`бще,
боггь

дастЪ,

баринъ

«воjlьную»

до6рый. челов'в1{ъ.
пожачqу-етъ, , р1` 1[ри . Это дока_3Б`1Ьается, .во пеРв-ыхт]: т'Вмъ, Что онъ 3а®

этрмъ €ще прэтерпЪвать рефорtі{ы да восточные и 3а.

РРетиjlъ муж-иkОв'ъ СЪЧЬ не ПО 3аКОНУ, а Веd.В,|lъ ихт,

dщнрIе вочросы, у`т'Вшаясь тЪмт„` ч'і`о на1пи архі,1- QЪчь п6 3с1кdну, въ опред'В.tlеI-іное ві]е,іLт, передъ сбосфатиг11 и ,«IIіi'и_Ьожденные витя3и», побитые подъ РОМъ ПОдУШНЫХГЬ; ВО ВТОРЫХЪ: ТЪі11Ъ, ЧТО ОНЪ ПЛаКа.ТЪ
Нjlевной, Одерж1і1ваютъ б:JIистmелЬныя побЪдь'1 въ ко- вгь 1іоспиталъ около са.і1датъ, |эс`неныхъ подъ Нлевно}д
нюшняхъ парижской выстарки,` и' dчитать 3а веjlикую въ такъ на3ываемомъ «имяIIIіIнноRіъ штурмЪ>> ; въ тре-

ч'есть себ'Б, что наши молодые господа пыотъ ша,`і1- тьихъ, и это г,11авное: о11гь выпить люб11щ.
3.тые,
панское въ іэедащiи ценг1'ральнаго органа пари;кскихъ СвиР.БПЫе и 3лоех1/1днЫе 11Ю,,Щ рЪдI:o .Iюблтъ 3а1{ла-

•.дЬм`Овъ тер11!,1мост1'1, Фи.гаро, ткуда кс1къ неIIрiятно!

дьівать 3а галстухъ,+)

Ксікимъ бы онъ ни былъ, оlнсако, хптрецо.мъ,

.У 11асъ,
у русскиkъ,
нема.ло
хорошихъ
7 _ ~ віэодЪ:
t{самъ
пjlохъ-не дастъ
богъіD,
«дитяпосjlовицъ,
не пі1а-

ес.ш

бы реформы эт1,1 мы доста`ш свои.`11,т бо1{а,іIи, цЪн1,1.1н
четъ-мать не разумЁетъ» и т. п., 1;11\1ь1 ихъ очень бы ихъ, обеРегали покl)i5пЧе, Не сТО,ш{,1-бь1 l)а3иня
кі)Ъпко держ[Zmiся въ домашне}1ъ обиходi5; сі чуть дЪ`ю ротт,; словомъ, есjllzIбъ эти реtrjормы быjщ не подаі]-

I;оснет?я во11росовъ общеСтвенной жи3нИ-р|1ы жде1\1ъ ками, не феями, с.rіет'Ёвшими съ облаковъ,-мы 6ьт
це11ремВнно, что намъ жсіреные го.tlуби будутъ самIZI съумi5ли ихъ удеіtжать во всеIi ихъ поjIнот.Ъ.
]3ал1;1ться въ і]отъ.

Стол']`ь разиня ро'гъ и хjlоIIать гjіа-

Наша исторiя съ рефоіэпIамItl напоминае,тъ ,щнЪ одинЬ

3аіми-положенiе до такой степени и привычное для Jане,щотъ, случIZIвшiйся на 3ар'В н'ашего .ііибераjlьнаго

насгь и прiятное, что мы и3обрЧ3ли цЪль1е десятки ра3- и іjеформеннаго во3рожденiя.
1-1ЫХЪ Г.tlУбОКОП'JЫСЛеННЫХЪ IJI дс1;.Ке И3ЯЩНЫХЪ фОРі1IУjlЪ
Въ видахъ сjliянiя сосjlовiй, господа двQряне піэ11дjlя обо3наченiя '1`акого сосТолнiя,
То мы на3ь]вclемгь ^гjlасилIZI съ собоI.Zi откушать купца. НОсл.Вднему бьшо
его «вьIжиданiемъ событiй>э, то «слЪдованiемъ муд- объяснено, что сословiя доjlжны сі]иться, а потому
ры111ъ уI{азанim!ъ Прс1в:'lТеjlьСТВс1.», ТО «ПУте11|1ъ миГjнаго онъ, купецъ, и будетъ торжественно въ дворянскоіііъ
іэа3витiя», то «.юшкою ве,iцей», словомъ-и не пере- собранiи обrВдать 3а одн1/1мъ с'1`оjlоj\lъ съ. пРедВОдите-

беі]ешь вс'Ьхъ такIZIхъ хоіэошихъ сі1Овъ.
ПЛОдЬJ ЭТИХЪ ХОРОШИХЪ СЛОI;Ъ УЖе ПРИХОдIJТТСЯ ВКУ-

лемъ и прочими ту3ап'1и. БЪд,ный 1{упецъ, однакоже,
вовсе не освои.і1ся съ своимъ новымъ положенiемъ тI

шать нсіnіъ теперь, `и хотн і`1ы увЪряемъ всi5хъ, ч'го правами.
С.нъ с'і`рашно кt`нфу-зился, сидЪлъ за стоон{1 очень сладкIZI, о,і.1Iако, рcі,зжевсівъ хорошены{о ка-jюмъ, 1{акъ на иголкахъ.
ОффIZщiанты 3ап1Ътили, раг`оii-нибудь 1і13ъ так1'1хъ посjlЪрефоі"еI-Iныхъ фіэуктовъ 3ум'Вется, что 3а пт1,ща сидитъ вмБстЁ съ господамп

1іл11 овощеI.ri, непре,`1'Ь1-піо ощупаешь въ немъ 3убами двоРя1-1ами, 1,1 ПОтому бе3ъ церемонiи обнеСли его НЪто. кусочекъ ре1`IеннагQ к11утсі, то об|юпюкъ шпицру- с1{олькими бі]юдами.
теFIа IJljп,I ро3ги, то` `3-`а`к.ііепку отъ кандаjlовъ. >
дворяне съ начаjlcі обЪд,а то.ш{овали купцу о соедIJIВсm{I:]I;імЪ въ ссімомъ дЪлrЬ, господа, т'о в-ремя, ненiи сословiй ..., НредводIZIтель .jlасI{ово .спрашивалт,
когда на 11ас'ь опроflинулся рогъ и3обIZIлiя рефорііі1ъ. неофита:
,ttкакъ ваше , ш-IЪнiе ПОтапъ ВасIіIUіьевичъ>э,
Мы 1,1\ъ,
ес.і1и пр1,]поп1ните,
ждалzZI, толF`оваjlи объ
когда 3аходилъ о;кивленный іjазговоръ, на что послЪд`нихъ, но ничего для достиженiя ихъ IIеj[ЪIIсіjіи; а тЪ,
котоі]ые дЪ.і1ал11 что-нибудь., отпраi3лены был1;і къ Ма- :;':Ьч%:ъР:°бО{{:{Та:{:Ип;!Эт::с:;Ск]:С:,::В;ВС'F3аСшОеСТF'::iо:]:g::[[iВеНлНь:
ксіру дjтя гоняIIi,т теjlятъ, какъ эле,`Iеш'ъ не-удобный ство>э. Но шодъ 1юнецъ обЪда господа дворяне потесреди общесjтfз,а, спQсобнаго то`I]ько раз:фать `ротъ дjIя

ряли всякif,i реш11ектъ къ `чjlену вновь присоединеннаго

I`.ричан.iя «ура!>> п у.і]авjlиванiя подаче1{ъ,

СОСjЮВiЯ, ОдИНЪ ПомТ3ЩиКЪ дсі`;h.е ПОдСУНУЛЪ еМУ СТака1-1ъ чiJ-ть не къ нос}г, со словсіі11,1: «а налей-m мнЪ, бр{івею~ нашу- кротость, пр1і1ходIітся тоіIыiо претерпЪвать тецъ! 1> Iтосjl'в гl`рclпе3ы двоіэянс, пс`двыпивъ разумъе'і`с;r,`

Отчего іке вы[шо такъ,

что нcімъ,

несмотря на

эти бjlагiя рефор№ы? Кіэестьянсксія рефорпі1а самы]`іъ 3ая13иjlн бЪдному куm],у, что вс'Ь купцы-аіэшинники ]і
чувствитеUшIыLіI'Ь образоп1ъ 3аявила себя .въ недоим- хамы 1'1 что ихъ нел1,3я пускать въ б.і1агоро,іное общество .
l{ахъ, 3емс1{аЯ-ВЪ ноВЫХЪ Об|IОЖенiЯХъ, ПеЧатная~въ
Мы, IIojіуч[J]вши на1і]и рефорьіь1, ,тержс"и себя, ш
предостереженiях7э и 3апрещенiяхъ и т. д.
д,'сі'гь ни в3ять, какъ купецъ, бывшiji пеі]во,:іi жертвоі..і

Отчего .все, что такъ манило насъ въ этихъ ре- слiянiя сосUtювiй.
формахъ, оh`азаjlось такимъ же мимолетныnlъ сновидisЕсть лн какая ниб]і-ць гарантiя, что т\1ь1 с'ьу-іі1`1;е.ігь
нiемъ, ксікъ и Санъ-Стефанскiiіi договоръ?
вестн себя съ больши,і1ъ гт`осто1]нствомъ, Itогда на:`ітt
Неужели во всеп1ъ виновата опять никоп1у невъ,lо- ПОЖаЛlГЮтГЬ бо.IіЬШУЮ і)ефО|)ЩГ-КОНС"ТУЦiЮ?
`1ая з,юдЪйка--t{сI,Ijіа вещеI,i», на 1{отоі]ую все сва..]ивcі-

Вотт,,

;Iiэугое дij.іIо,

есUIIZі-t'>ъ нам'ь 11е пожLі.і]ова.іiіт.

емъ DIьI всег,lсі?

а мь1 са" добь1ли себЁ I{онстI,і'іігцiю. ,;j,обьIтое своц}iі,
Или, можетъ, в1;1новатъ во всеEIъ 3лоехI;I,,l[Iый А.,]ек-Тi)У;lОПIЪ, ВО-ПеРВЬ]ХЪ,

с.ш,lі]ъ 11, потоіjый сознсіте.іьно подтасовывалъ и пе-

гт`оі)o;Itе ц'J3[штся +тIi)iобі)'Б'i`ате -

#) ГО1ЮРЯіТЪ, Ч1`О ВЪ ПОСЛЁд]ZС'е ВРеНЯ О}1Ъ ЗI0l)r3СТ{t.lЪ НС1П1В[1'1Г}і

і]едергIіIваjlъ I:сірты, 1щэая съ нсім1,'1 въ рефор]Iы`?

Я не.поI{.тонI-пZmъ Аjlександра 11,1,1о пос.ігв,,|нее пред-оМi`:Ё.,.П:: пСеЛ:;?аr[3,СЬ RоОг?t`q %ТтiЁЪ пНт:{ъВ Ыб%г}:::Те:J ::[,`,ЗiШ3:.еС]:::i:Те?' ]]{{`,l

оjюже,ніе готовъ оспаривать до сjlе3ъ ,

еС.Ш Э'l`o'lЪ СлУзт, спl)авед.швъ-о]lъ Еоjlьк'о погlmеl)ждае1`Ь Э111Ю

мысль, воъшъ в11д1шо, что царь от.ілъ l`оравдо сердшве 11режняг{1.

10

3ЕМЛЯ

`'1емъ,

во=ВГ9рыхъ,

№.].

П ВОЛЯ!

Мы стали бы добывать себЪ то,

что намъ.нуЖно, а не принимать съ бі1агодарностью

w №р©©&3

і1ожа.і1ованно`е:, утЪшая, себя тЪмъ, что «даровому коню
ВЪ 3УбЫ Нё СМ,ОТРЯТЪЬ.

ВЪ-ТРеТЬИХЪ, ТаКУЮ КОНСТИ-

туцiю н похеРить ,. т.р_уднъе, ч'Бмъ 11ожалованную.
Намъ жалует.ъ чтотнибудь начальство, когда «признаетъ 3а бі1аго» „пQжаіIовать, потому что на него до-

брый стихъ нашеjlъ. Найдетъ сердитый стихъ-возь:\1етъ да отнимр,тъ..

Если мы Zj{еjlаемъ нсістоящей политической свободымы долЖНы .поставить начальство въ необходимость
да'1`ь ее; о`сi`авщ`ь въ немъ твердое убБжденiе,
наіі1ъ бе3ъ н:ёя жить нель3я.

что

думанjтЪ многiе, однакоже, что только бы дали намъ
!tонстmу[,.lію т а.политичесI{ая

свобода явится

сама

собойj-что ТаItъ бщало всегда и въ 3ападной ЕвропЪ.
Не надобно 3абывать,, однако, что въ Заmдной Евіjoll`В не ждали пожаJIованiя конституцiи, тамъ ее добиваjlисЬ. Тамъ приходиjlось вышибать ее прикладомъ
пзъ челюст6й` ' аб.соjlюти3ма.

(пQсвдщгtЕтОр порАриВшЕму мЕрЕщЕвлт`)

Какъ ударъ громовой, всенародная каЭнь
Надъ бе3умныпі1ъ 3jюдЪемъ свершиі1ась.

То одна и3ъ 9ту.пеней отъ трона царя
Съ гро3нымъ Трескомъ доjюй отвалилась.
Бе3сердечный палаdъ Упою.енъ на-вi5кЪ,
Не сtткроются мертвыя очи...

И трепещетъ у пышнаго гроба его
Въ и3умленiи деспотъ Шолночи.
Мраченъ царь. думу кръпкую ду:маетъ оIiъ:
{{Кто осмБлился стать судiею

Надъ тобою, надъ вЪрныі`і1ъ сjlугою, RI.оI"ъ,

Надъ любимцемъ, во3вышенны,`і1ъ мною`?
«Не `.Зjlод'Вй j]и бе3ъ правды и бога въ душ'Ь`?

Це 3авистникъ jlи подjlый, лукавый?

с"iY:;]ц{ГюОl:2Р]Fь]]МЪБа=:аFаебь?е::ТЧ:::%:t, ,ТайТе наіі1ъ кон На 3ападЪ г6`вQрилI,і:
«Ваше Веjlйчество, и3воjlьте
.lать конституцiю, а то худо будегь!»
И въ і1848 году, ра3ныя Веjlичества и Высочества,
СвЁ"ости и Сiятельства убЪдиjlись, что та1{ая угроза

Или.`.врагъ потайной, IZIлIіI недругъ.лихой,

Преисполненный местью кровавой`?j;
Все Моj7чиТЪ.

Н'ВТЪ ОТВЪТа. КРУгОМЪ ТIіIШI]НL1,

Лишь псало1\1щикъ кафи3п1ы ч1;1таетъ,

да свътилы-1я дрожитъ,.. и втоіjl,]чно с.удьб`у

можетъ быть 11риведёна въ исполненiе.

Самодержецъ-монархъ вопРошаетъ.

Не сj\IОтря даже на т.акiе`. прецеденты-чуть то,тько
цЁ оплошаетъ партiя правъ чеjlОвБка, правительство
яв.]яется съ большими ножницами и урБ3ывсіетъ гдБ`
параграфъ, гдЪ по`шараграфа, а гдi3 и цЪjlую поло-

Вотъ упаіIа св'Вча и потухла, дь]ііі1ясь,
ВсI1Ъдгь 3а`нею потухли другiя; `

i3ПНУ КОНСТIJIТУЦiОННОй ХаРТiИ.

На 11окровь1 его дорогiе.
`

Охотни1ювъ урЁзыЁать свободу ді.угихъ очень много .
ОНП ПОJIЬ3УЮТСЯ

Царь стоIZIтъ и не 13Ёритъ сг,1ущенн:"ъ оicііігьl ,.
Какъ на гjlасъ не3емнаго велгБнья,

дJIЯ ЭТОГО ВСЯКИП1Ъ УдобНЬIhlЪ И Не-

t.-до,бньIмъ сjlучаемъ.

Мо1,1архи3мъ

МракЪ г+стой опустнлся на бархciтныizi гробт„

и Вт, Европгв

не.

3с1быjlъ еще тРадИЦiй деСПоти3пiа. ПоСмотр11те на со-

13ременную гермайilь.` зсі оба выс'1'і)ъла въ императора,

Биомаркъ потребовалъ съ нЪі`1ещаго народа контрибуцiю въ видЪ урЪзокЪ конституцiонной .хартiи, въ,
43идЪ «либералЬныхъ жертвъ3t для умилостивленiя пра73ительства. какъ д,ревняго шолоха п1ожно бы|1о, гоjюрятъ, уnіIи.IIостивjтять тоjlьI{О человЪческими жер'I.всіми,

Поднялись и проносятся мимо его
Рой 3а роемъ живь1я .видi5чЬя.
И3МО3ЖеНЫ, И3бИТЫ, ВЪ ТЯЖОЛЫХЪ ЦТ>П;1ХЪ,

Кто оъ простр'Бле11ной гіtудыо, кто свя3анъ, ,
Кто въ 3iяющихъ ранахъ I-ILі вспухшей ,сш,11і'Ъ,
Будгі`о только что-пjlетыо нака3анъ.
Ту-тъ L лапоть I{рестьянскiй, и чеіэный сюіэту-кіj`

'j`ва-3акланiе свободы подданныхъ.
Не тоjlы{о, 3начитъ, надобно мIiого усиjliй дjlя .за-

Женскiiіi -jlоко.нъ; солдатикъ въ піундиіэЪ.
11 съ веревк:ойi на шеъ удавjlенный трупгь,
IJI по'этъ, .3ащоренный вч. Сибири. ,

]юеванiя себЪ свободы, надобно 1,і1хъ не маjіо 1і дjlя
того, чтобы сторс>;1{ить й оберегать добытое сокровйще.
Il такт„ что же ждетъ насъ, `і]оссiйскихъ обыватеjlей?
Послъ долг1;1хъ ожиданiй на1\.1ъ, поjюжимъ, ,'[адутъ на-

Сjювно духи, на страшную тризну сош.1тісі,
Въ часъ условный ночнаго свиданья,
Пощет'Бли .и, ставши кругоп,1ъ мертвещ,
3атяну.ли ему отпЁванье.

іюнецъ i{онё"туцiю. Но она будетъ несомн'Бн1-1о изъ
і.lл'охены{ихт, ; еще несомнЁннЁе, что и попавшiе въ нее

L®ЖЯХВsВ3R`ГГI`Е,

такъ

для современнагО моIiарха саі\Icг``я прiятная жер-

;і{а.іIкiе н.`ме.ки на пояитическую свободу будутъ уръ.

.'jсіны,

общипаны,

оттерть1, ра3ными IIосjlЪд,ующими

..].ОполненiЯМИ IJI I`13ЪЯСНеНiЯМИ, КаКЪ 9то бЫл.о Со всгЬ-

m пі]едъI,JIдущI,"и реформаLіIи,
Что-же дгьлать намъ.. ,чтобы поjlучить не фиItтив!{ую, а дЪйствительную полИтическую свободу?
Объ это][ъ мы поведемъ- Ра3говоръ въ с,і1гБдующемъ

Жизнью распутною всхоjlенныi,i,
Нашекр I{ровiю вспоенный,
Жаjlо'ети въ , сердцъ не\ вЪдавшiй,

Месть, палачей проповЪдавшiй,
Ше.lшI;Iхъ' :дорогой тернистою

Мявшiй стопою печистою

писы1ъ .

В3ч:::а=#яЁ;'ьНтее%аъВ,НОйборьбъ!

ЗВМЛЯ

П

ВОЛЯ!

«Тамъ, гдЪ Пjlевна дымится, огромный l{ігрганЪ-

Щмять, по3орная
Мыс.ш гонителю!

Въ` немъ остан1{и. еще не догнили:
ЧтобЪ ув9житр` царя, въ имянины его
Много тысяч? фсвоихъ>) уjlожиjlи.

укЬрная
' Ё'апIя`iь,
3:юму мучите`по!

НепоправLимая,
Неи3шадимая,

t{I'}мянинный пиРОгъ изъ начинки людСК9й
Братъ подноситъ держсівному брату.

БезчеловЁчная-,

Въчная, въчная

Ё;:3нРоОсдиИтНъЪсВоЪлТдеа}::к;:ЛОхдаНтЬjfШУnШТЪ

1Тамять тебъ!

«Подо.йди и в3гляни! УбI;1вается мать, ,.
Въ ка3ематЪ сгноиі1ъ ея сына

Застучали оковы на тощихъ ногахъ,

Ты за то, что` въ ЬигмеЪ, въ тебЪ, онъ н`е ф16Г'-+j

Въ разшивной кат.афа.шъ удаі]яясь.

МiРОВОГО ПРИ3НаТЬ ИС11ОЛИНа.

И съ прокjlятiемъ гроп1кимъ они понеслись,

«И3ъ родимаго дома его ув.?,зjlи
И въ гранитный мгвщокъ цосадиjlи,
И на г'оды, на долгiе гЬды въ тюрьмЁ,

Черн`ой кровью 1і1зъ` рсінъ обливаясь.

Но вйдЪнье одно, доjlетЁвъ до царя,

Передъ нимъ неподвижное встаjlо

КаIrLъ 1-1ену#€`ную вЪтошь, 3абы`ші.

IJI, взгjlянувъ на него, съ мо.юдого Ччела
Гробовое сцяло покрываjlо,

«ВОтъ рыдаютъ nlладенцы, рь1даетъ вдоваj
Схоіtонивши IюjlодниItа nіlужа;
Вторятъ имъ невп0падъ, завывс?я, т,1ятель

БjlБдный ликъ его гнЪвныі`і1ъ укороnlъ сверксі.qъ,
С.ТРаСТНЫй ВЫ3ОВъ ВО .в3ОРГ{;

И Сибири трескучая стужа,

СВБтился:

tсЦарь, ты въдать хотЪjlъ, кто любимца убилъ,
К'і`о на подвигъ кровавый ргБшился?

tcHe 3.юдЪй, не 3авистникъ, не недругъ л],1хой;

Не ,свои вымещаj7,ъ онъ обиды.

«да товарищъ уцылый стоитъ въ кандалахъ,

Надъ моііильнымъ холмомъ вспоминая,
Каіtъ завяjlа во цвгВт'В 3агубjlенныхъ с1,'т.1ъ

Бе3корыстная жи3нь моjгодая.

То посjlанцикъ с,`1иренный, hослушныlzi боецъ
Всенарод,чоi;i сі3ятой Неме3иды.
«Не опричнI,mа 3лого онъ жизни исI{а:qъ.
Что опричникъ? ихъ много щf,`iдется...

«Тамъ невЪста въ сjlе3ахъ! Ра3oтрЁля.ш/I ВЧе!};1

Ж.ениха, объявиршаі`О смЪло,
Чгі`о не сдастся 3jlодЪямъ, пришедшимъ его
Оторр,ать отъ великаго дБjlа.

Царь, ты совЪсть с11роси-и правдивый отвЪтъ,
МО;1{етъ быть, въ ея нЪдіjахъ просн\ется.

«3а тебя ц3веденъ твой пос,1ушный холг,пъ,
1Iспоjlнитель кіэовавыхъ велЪнiй.

«Стонутъ Полыпа, ка3аки, 3абіш`ьій евреI.Zi,

Стонетъ mхарь нашъ мmгострадальный,
Нс'і`ош,ілся въ далекой якуггской тайг'Б

Яркiй свъточъ науки опальной. `

Ты убiйца его! `Погjlяди и ка3нись-

«Вёюду ходи.1`ъ бгьда, по селамъ, городс"ъ,
Во дворы, въ Iюнуры 3апол3ая,

Это жертва твоихъ престуIIленiй!

tЩарь, ,вспоенный коварною jlестью рабовъ,
БОгъ зепIноI.;i, jlишь себя обожавшiй!
Вjlастелинъ, бе3пЬщадной жеjlЪзной рукой

Вол1{омъ бЪшенымъ по мiру рыщетъ она,
Воронье на поминки с3ывая.
ttСтонъ 1;т вопли страдальцевъ до самыхъ тIебt]{і'|,
ГОРеі`IЫЧНОji l)ОСОй IIОдНJ{JIIі`1СЯ:

Свой народъ неповинный сковавшiй!

Н вселенскою тучеii надъ гі`роноRIъ тво1ш,

«Ненавистни1{ъ свободы и правды святой!
Нарождавшейся мьтсли губитеjlь!
Сладострастный, холоднь]й, жестокiй старинъ,
Нашихъ силъ мо.тодыхъ ра3вратитеjlь!

ttОкруженный 11леядой дворцовыхъ с13Ъ"jіъ,
Въ облf`кахъ по1{упныхъ оIZIіі,IiаI\Iовъ~
Не |)а3сjlышаjlъ тЫ ВОП|.1я |)ОдИмоj/i 3емjlи,

Съ ц'ьjlой русскоI.,i зег,іIлIZI собра.tтися,

GИ вIZIсI,Iтъ эта т-уча и будто бы ждетъ,

СjlовIIо кі]ылья оіэеjlъ расправ.,1яетъ;
НО УдаР1']ТЪ ТВО{i ЧаСЪ-ГРОЗОВL1Я СТl)Т3.'Iі1j

Какъ аіэхангела мечъ, заср.еркё\етъ.
t{К`аждьII,i стонъ, ка;I`:;[ыIzi в3дохъ, піto.іш'I`[`j`'{ с.щш

Въ огнедышащ1і1хъ 3м'Ьlti обіэатятся
И въ давно 3ачерствЪлое сеіэдце твое,

3а напЪвомъ придворныхъ баяновъ.
«Ты не вЪдаjlъ, не 3налъ за обильнымъ стоіюмъ,
Какъ въ нуждъ умираетъ гоjюдный;

МИJIЛiОНаМИ 3УбЬеВЪ ВОН3ЯТСЯ. »

двадцать jlЁтъ, какъ `бJIудница, ёъ дру3ьяпі1и мотаjlъ
Ты посjlъднiй достат®1{ъ народный.
«А ПОВСЮдУ-ТО ГОJIОдЪ, И ХОJIОдЪ, И МОРЪ!

()бездоjlенный грабитъ, воруетъ!
Свищутъ.ро3ги въ поганыхъ ру-кахъ становыхъ,
А избитый тъ руки цълуетъ!
',,-

.„„Все исче3jlо во тьмЁ
П умолкjlи правдивыя рЪч11.. ,
Встрепенулся I]саjюмщикъ, оі]ять з`ітштiі.Iі`,`

восковыя 3атешиі1ись свъчи.

1Ё

3Емля п воля !

НiЯ, для насъ важно,
б ы л и опЬавдываться.

Все 1{акъ прежде-и гробъ, и покрытый наjlой,
3ерItала обвиты простынями,
и хоjюдный, суровый въ мундчр'р мерт.рецъ,

что эти гос11ода дол;кнь1

Очевидdo,' стать1,1 писаjlись .не для п.ублик11, такъ
какъ, что другое, а вкУсъ своихъ читателей гсі3етЬ1

И ПОКРОВЪ СЪ ЗОJЮТЫМИ. НИСТЯМИ.

наши 3наютъ очень тонкQ,.
для кого же писаjlись онЪ?
ОтвЪтъ найдти очень jlегко.

11О ПОВОдУ ПОдВИГОВ'Ь ПРЕССЬ1.
Событiе 4-го августа вы3вало на свгБтъ божiй цЪ-

tut?±аЧ::IаЪпt]П?ИшУтся „Гоjlосъ",

,,Новое Время"

лую л[,і1тературу, очень обширную hl;Iтературу, но
піIаjlО интересную. Всякiй 3наетъ, конечно, что шефъ

ЧТОбЫ 3аГРести елико возмо;1{но боjlьше пЯТаЧ1{ОВЪ.

жандармовъ Ме3енцевъ никому никакой пользы не,

Публика. Поэтому эти газеты либеральны: теперь

ll

Кто даетъ эти пятачки?

приноси.і1ъ, шіікому не нуженъ. Всякiй 3наетъ, что, на этотгь товаръ запросъ.
Кто можетъ 11рекратить пото1{ъ во,ц€де.лфнныхъ пяисче3ни 3автра съ лица земjlи все Ш ОтдЁленiе, весь
КОРПУСЪ ЖаНдаРМОВЪ, ОТЪ ЭТОГО; кроМЁ YдОВОJ1ЬСТВiЯ, тачковъ?
Правите.льство`. 11оэтому газеты эти полць1 паусьникто ничего не испытаетъ. Неи3бЪжно, стаjlо быть,
въ статьяхъ должно быть лицем'Брiе и напускной па- киванья и самой грубой, ц1;1ничной лести передт прафосъ. Но все им'Бетъ пр.едЁлъ. Статьи же, ко'ііорыми витеjlьствомъ .
Царю Але1{сандру, когда онъ у3налъ о к.і3усЪ ст,
угощаютъ публи.ку гг. Суворины, Полонскiе и Бильбасовы разятъ 'гакиі`1ъ букетомъ, что отъ нихъ 3ажи- Ме3енцевымъ, пришла мысjlь, нел'Бная до генiалI,ности:
3апретить всЪ га3еты, кромЁ правительствеfll.Iыхъ.
И вотъ .„Го.юсъ", а 3а нимъ и другiя га3еть1 піэ1,1Вотъ Бис.марItъ, напримЪръ, тотъ тоже не прочь нимаются строчить свои мерзости, чтобь1 спаст1і1. . .
11олицемЪр1;1ть. Но когда одинъ и3ъ соцiаль-демокра. что? Л1,ітературу? О, есjlи бы онIZI хот'Бл1,1 спасать

nlаетъ носъ даже іTргIвычный 1ю всякопіу смраду русскiй читатеjl .

mтъ, ч-і`обы погубItlть литерсітy-ру 1,1
товъ пригрозилъ, что, молъ,1;1 у насъ найдутся Въ- литературу!
спасти
свои
пятачки.
ры 3асучичъ, -ловкiй канцлеръ съумгЁлъ онайдтись
приличнып1ъ отвЁтомъ. „Господа д?путаты, сі{азаjlъ
допустIJmlъ 1-1а минуту, что диксія Iilысль царя п`і)11онъ, nlожетъ быть, нат\1ъ 11ридется жертвовать собою. ведена въ иснолне[Iiе. Очевидно, и въ РОссiи н 3а-

Но пусть ка;кдый и3ъ васъ помнитъ, что это будутъ гран1іщей таItая нес.Iіь1ханная мЪра прои3в.ела бы стіэаш~
1-1ый перепо.юхъ. И3вЪстно, что нсі друго!Ji день посл'Ь
ка3уса съ Ме3енцевымъ, руссIі.jй |эубль упаjlъ н,а 3аграМы не сjlыхали что-то, чтобъ руссI{iе IIубjlицисты ничны]{ъ биj.эжахъ на 25 сантимовъ, потоnlу что фаRтъ
с1{а3али чтогші1будь подобное. Они очень щедро ра3- этотъ былъ прIZінятъ вс'Вми, и совершенно основатеjlьно,

;нертвы для спасенiя отечества. Такiя жертвы прино-

сить не трудно".

какъ при3накъ вовсе не устойч1,1ваго равновг15сiя поб'Е-

},:

(,
)

,'lавали смертпые пригUворы, бЪсноваjlись,

чю рево-доносной Россiйской ип,Iперil,I. Спрашиваетс,т, катtъ отнес`тись бы къ государству, которо? ув1,ц'Бі1о себя вы-

;{]:О::в:{:ъ:;#о;;r,]%;с§::СЁ#I:%;iАЁЁс:i:ьЪо !J::с;Ё:іэт::вi:В:Ё[ьВ;6oуЁ`:-:в::
:!а ГОЛОВУ

IJIСПОJIНИТеJIЯ

Ка3НИ,

СIIЪШIЩIJI ОбЪЯВИТЬ

нужі1`еннь1і`1ъ прибЪгну-ть къ та1юй небываjlой г,гБі]'Ь ,1{а1{'ь

О упрсі3дыеI-Iiе

литературы?

В.Ьдь эта п1гЬра, да еще въ

I1ОдпискЪ дjlя увеличенiя этог® куша; они, какъ бы совокунности со всгьми прочими, создала бь1 д.тя Росзахлебываясь отъ удовольствiя, смаковали картину, сi!tl такое же поіIо;кенiе, какъ в1-1Ъшня;I воi'jllа еп гісі`на1{ъ соцiа`тисты будутъ испускать на веревкЪ свое mапепсе.
Та1юііо поло;і{енiя не пюжетъ вьтдержсіть
ни одно госудаі]ство, а тЪ`і`1ъ меI]'Ье Россiя.
посjlЁднее дыханiе.
Мы не считае.мъ нашу пуб.шку обрсізцомъ гражОчевидно, что русское. правите.і1ьство, посjl'Ё какого

данскаго му;кеGтва 1;1 другихъ граjкданскихъ добле- шZIбудь мъсяца г.оненiй, 11рину;кде1-1о было бы ис-кустей,-это п1ь1 не разъ выска3ыва.і1н ей въ глаза. НО пZIть свой. гіэ'Ьхъ 1чэупной подачкой литераторс"ъ.
чтобы не отвернуться съ омерзенiег`Iъ отъ того, чЁпі1ъ Все это вещ[,1, ясные до очевидности. И ужъ конечно
{iьIлъ напоjlнещ ,Го.юсъ` и другiя газеты, нужна поjl. нашIZI л1;1тераторы меньше, ч.Вмъ кт.о бы то ни бьі.іIo,
IIая потеі.я.` всякаго нравственнаго чувства, ну;кно со- нуждаются въ нашихъ толкова[-Iiяхъ, такъ какъ, въ чеLіIъ
]3ершенное оспотI;Iненiе.
другомъ, а.въ пl)с1ImJIЧеСIюй смекал1{Ъ имъ отка3.1тI,
Что всЪ 3авыЬанiя нашей 11і)ессы вы3вали въпуб- неJIь3я.

jі|Z[кЪ Одно негодованiе~это дока3ывсіется тЁмъ обще113в'Ьстнымъ фаКТОМЪ, ЧТО Са_`1Ые ЯРЫе 1'13ъ бор3опис-

Но тіэепетrь 3Lі пя'гачки тсікъ об}гялъ наш1,1ьъ лIZтте-

іtатоі.Овъ, н гjlавнымъ обра3омъ обеі]ъ-о"упщика нс`-

і{евъ. увидЁjп,I даже , себя въ необходиі`юсти оmрещи. шей jпIтератуіэы
i3сіТЬСЯ ВПОСjlisдСТВizJI

ОТЪ СОбСТВеННЫХЪ дt$ТI;lщъ.

Ре.

п вс'Вхъ mпі]'авtіенiй каваjlера, молчсільIIика Краевскаго, что онъ піjе,щочелъ jlучше сдЪ-

'т.актоіэы говорили: „статья, была 1\1н'Ь црисjlана"; со. jlаться палаче.tмъ,
•j`іэудникII -„это мнъ ре,tlаItтоіэъ 13стс`вилъ". фа1{ты, наршему гн'вву.

іLі которые ."1ы намекаемъ, извЪстн1,1 всЁмъ. Он[,l по.

ч'}3]1ъ рIZIскнуть

Пр1і1 такомъ :{аі]Lік'i`ер.Ь

подвергнуться

1\[о-

побужденi[,i лIZI'геіэатуі]ьI вт`

.,iуч|шЕ,,l даже отголосюкъ въ jllіIтеіJатур'Ь. Мы 11е ста- травлгЬ революцiоне|)Овъ, мы IJIмгЬ.Iш бЫ полное праВО

пемъ ра3бирать 3аконноёть. hод-обньJхъ! оправданil.,i піэойт1,1 пюjlча.IIивымъ пре3іtЪнiепіъ 11хъ задорную бол{.1и съ фактической, Ёи съ нравственной точни 3р.Б. товню, Но на эгі`Отъ і.а3ъ мы наАіЪрены щрушить э'гу

3ЕМЛЯ

П ВОЛЯ!
',i'J-'`-:Jif^$-

ВО3ВаНiЯ не къ доjlгу, а z{ъ а.Ечности, корыстояюбiю,_-"____vt,qJuluшоulю, -::g,:::.Yв;стдьЕЛнааеЁ?[ Э[:g ОГгlэааВЁТ::wi:аОюбтРсаяЗО:[дЪн:}:Тр°;.[г];'н::: вспомните 'евсе
все "это
и і]rытmm
т.m^
и р'Ьшнте..
кто
извергъ: тотъ лIJ{
понимая, что для такого крупнсіго ка3у-с? одноf± ру-- lm со?чаетсл, что, ВЪ сjтучаЪ Itрайности, не пощагани недостато.тно.
Не огранис1иваются
они и столь
-привычнымъ
имъ шу-лерсміі1ъ
передергIіIванiепIъ
фак- дитъ 11 я{і13ни врагсі, Itто, на1юнечъ, смЪ.ю выхо±jнтъ

на него, чТОбЫ 11ОРа3ИТЬ еГО II.m погибнуть самомУ,
кто и3ъ своего покойнаго каб1,1нета,

товъ,-нЪтъ, он1'1 съ поистин'Ё 3абавнынъ а1помбомт,llіlи ;ке то'і`ъ,

пускаются ос11аривать нLішу піэограм.іI1у на ч1і1сто-тео-

прячась подъ своиі1ъ ин1{огнито, «изъ за уг;а?,

на-

ретичесI{ojti. почвЪ, Lд'Вло, у-вы, слиш1{Омъ не 11о си- уськиваетъ все общество на травлю 1,[ бе3ъ тог'О уже
.!а]1ъ' всЪмъ ,іIоjюдца.`Iъ, 1{оторыхъ выпус.і.и.tIи на исісъ •ііравимыхъ .тюдей н соб.JIа3няетъ его на это, то к?-h.і)cіеВСI{iii СЪ БИШбс1СОВШ1Ъ.

ше.`,1ъ въ 50,000, то 3сіниR,Iательныг\Iъ зрълI,lще,мъ удав-

Нт-жно ра3ъ навсе,ша отб1;1'і`ь у нихъ охоту отъ
ленныхъ нигилистовъ?
подобныхъ умствова11ій. Они могутъ 1{леветать, строIrl все это ради чего?
ч[,l'іпЬ доНОСЬ1,

Нс1УСЫ{ИВаТЬ.

Э'1`О д.Б.ТО

[JIіlIЪ ВПО.qFIТ:

ПО

Ради

спасенiя

отечества?

Н'БЬГg.iГРтС`е%l ,Ра#и:{:],Я Е::::И:э{]],.:{%в:lJ[:f:#ЕГ :аъ3еЕТ±Тi

сПОСОбIЮСТЯГ,iЪ И ЭТОГО С`nlJIШJ{ОГtIТ> доСТ.1ТОЧНО дл;[ на-

поjшенijl с'і`Олбцевъ „Голоса".
та1:же и 1]ока`зать пубш,11{.Ь,

Нc?гюнецъ, пе вре,іно

кtіт:о}зы е;1 пі]осв'Бти'ге.іпZI.

::{зJЬа,:::`::ГеНО{3йсе;тТ:[Ри::[Ьо];цТтРg[:3:[О[,fИТ3J]о[':ъП±И8:#rЫ:;

Піэе;1{д,е всего, пусть читате.tlь сi]авнгIтъ тонъ бі]освободу, и3д'Бвающiеся надъ тЁмъ, что вольное сjlово
шюры „С;hіIЕрть 3.і с"Ерть!" съ пере,,lовицами нЪ1юра3дается .IZIзъ t{подземелiй». Радуйтесь, господа, .если

ТОРЫХЪ Гс13е.і`Ъ,

ВЪ

ОССбе1.ШОСТИ „ГО.Т()Сcl".

вамъ отъ этого весе.ю, но сjlушcійте и помните:

Брошюрсі, очевтZI,lllо, нііп[jlса{Iсі .qюj,ьни, 1юторые не

останов,tіі`ся

пи пе,ре1ъ 1.:а1шш,{ страшныші1 вещаnlи.

Но шj;iдите тсі,і1ъ хо'гь одно с.тово,

обращенное Im

зв.Ьрски``1ъ инстин1`:т€`іIъ, къ т{ровожадности.
хо'.гь Од11О СЛОВО Нi`УОЫ{!IВс1I-IЬЯ.

ВСЯ ОНа

прош'1кнута нcісто`і]ью же г.IIубоIiо!'іi скорбью, 11асколь-

всіться на Глсівное Управленiе, , хо.іIопски 3агляhывать
ВЪт::деЪ°ьРLlТпНоИч]:сf,!:О:]:;ТеЬд'ер];ав:t::анб[Ья]вВъа%%е:э%ВфЬ;:::::'

iю и і)'Ьші1]\1остьіо.

Э" „1,13верги". этн „3.юдЪи" на другой день 11оС.іFБ СВОе,й IфОВс1ВО{,`i ПОбЪ,J{Ы,

КаКЪ Г|]ОtllОМЪ

ПОРа3ИВ-

шеji ихъ віэагоj,Tъ, съ чувс'і.вог\1ъ жгучей боjlи воск.gи• цаютъ:
«УбiijСТВО~1еЩЬ УЖclСНclЯ!

11Ъйшаго

во3бу;кденij],

ТОЛЬКО ВЪ ПI[JIНУ'і'У СIJIЛЬ-

доходящаго

пока наше с.і1ово будетъ исходить

свободнаго сjlова! до тЪхъ поръ, пока не будетъ дан} воля выска3ываться всжому, и прежде всего соц]алисту, до т'Вхъ поръ и вы будете вЪчно огjlяды-

Найдиі`е

НаПРОТ11ВЪ:

до тБхъ п.рръ,

IZ13ъ 11од3емеЛ1и, дО тЪХЪ поРъ не будете 3нать и вЫ

Мы только-что употребIZ]jlи выраженiе «изъ-3а
угла». Э'і`о 11рямо переноситъ насъ къ одной и3ъ .неудачнЪйшихъ гнусностей того же, ttГОjlосаэ>.
{{ГОЛОСУ» НУЖНО бЫ.Ю ОТ`іIИЧIZIТЬСЯ ВО ЧТО бЫ ТО HIZI

до 11отер1;1 са1`ю-

стало.

Шуточное ли д'Бло: га3еты раскупаются 1-1а
со3на1-ш1, ЧелОв-Ыtъ, не будучи и3ве|)гомъ, можетъ
jlиіIIіZIть жи3" себ'В подобнаго. Насъ же, соцiаjшстовъ, расхватъ, а онъ 3апрещенъ. 11 вотъ, г. Биі1ьбасовъ

1зіі1Бс'1`Ъ съ ген. Рt'1.аковымъ выду-мьіваютъ свое 3наме11сісъ, посвя'гиві1п,,1хъ себя д'Блу осIюбо;н,.lенiя стражН[`]ЬО3еъ_"3[:3Ъу-г%!УГБ:» к:){омъ это смыСЛЁ, ПО3IЮЛЬТе
дущ[,1хъ, насъ, -обреі{шItlхъ себя на всякiя сті.эадаI-Iiя,
чтобЫ ТО`I1ЬКО И3баВИТЬ ОТЪ НИХЪ дl)УГИХЪ, -РУССКОе

IIі]авитеjlьство довело до того,

спросить? Въ букваjlьноімъ-такъ это ло;кь, въ пере-

что мы р'Ьшаемся на

носномъ-тоже .

ц't5лыjіi рядъ убiйствъ, возводIzmlъ ихъ въ систему!»

Мы нIZIсIюjlыю не 'намisрены с.і1.ьдовать принцItlпамъ

П въ эгоtllъ набоjl'БвшепI'ь пРI/13нанiи, 3а которь]мъ

1ютоіэую до.g- рыцсіі]ства въ борьбЪ съ нашими врагами. Война объявлена-и притоп1ъ не на,і1и, 13рс" са.ц1и вторгл1;1сь въ на-

скіэывается вся та страшная ті]tігедiя,
женъ пеіэе.,і{нть че`і]ов'іжъ, чтобы ргвші1ться на такое

ШИ миl)ныя обитеjпJI, са+`ш нс1чалfzI травить нс1съ 3с1 дгЁjlс1,

ужасное дгЬ.ю, га3етныI;i строч[;1ла ]3идитъ толы{о по- нIJШ{1т{ОIli травлЪ не подлежс1щiя. МЫ паходимся въ такомъ

1ЮдЪ дЛЯ ПО11IЛс1ГО 3УбоСI{с1і1ЬСтВа.|

же положеі-Iiи, какъ народъ, въ 3ег\Ijlю котораго вторгнуjlся 1`1но3е.`1ецъ, обладающiй громаднь"ъ ч1,1сленнып'1ъ пі]е3то, по его мн'Внiю., дол'жно выд" очень эффектно.
вос \-Одствомъ. Кто }гпрекаетъ францу3скI.ZIхъ tl]рангь-тиПОтерялъ сО3нанiе, Значнтъ-д'БйСтВУетЪ бе3со3нате/II,ре.ровъ,
испанскихъ гверильясовъ, іэусскIZIхъ парт1іза,
Iю, значIZIтъ-бе3ъ тоі1ку, П такъ, бе3толковые, поНОВЪ `F2-го го,,Т`сі, наконецъ, IZIнСургентОвъ ПОСJIЪдняго

lIотерявшiй

самосознанiе исполните.ітт, пригоііоіэа !

лоумные, .. одуіэЪвшiе люди судятъ верховныхъ піэедСjlс1ВЯНСКс1ГО ВО3СТс1НiЯ 3а ТО, ЧТО ОI.IIJI 11с1ПсЩа`Ш m ВРі1ставителеи властн. Вотъ всімъ и калсімбуръ пуб.ш- 'говъ 11ечаянно, враспjlохгь, 113ъ-3а 3асадъ, «I/13ъ-3L1
циста!

Но этотъ калаіі1буі-,ъ -тоі1ы{о

невиннаго УГЛа)>, JIОВЯ П1аЛЪйШУЮ ИХЪ ОПJIОШНООТЬ? КТО НclЗЫВаетъ пхъ поступки піэедатеjlьскII,`іпI? А .nlежіlу тъмт,,

цв'Втокті

`1Ы 3ащ1/1Щаемъ Щ)аВL1 еЩе бо.1ЪО СвяЩеННЫя, е1це бо-

:::!']%`z[gтаСтl::iТ[`]„fчВо'.:1:Г:с:,ЬC]ХЪв'сf::,::тТеИ;тЪнr{±J,:::,:ыПее[:::
і1.1;е 11еприкосновеннь1я, ч'ЬшD пол11тическсія не3аві1с{1QтоіэгI,I публ1'щ11ста по поводу того,
1{акъ соцiаjп;Iсты мостг, нацi[I.
3с`Iюеванiе, еслп оно 1цетъ отъ бо.і]Ёе

б.}ГдУтЪ И3дЬ1Хс1Г1.Ь Нс1 Ве|)еВНГВ,

правнтельству

ВСПОі`1НИТе Э'1`И

истіэеб;тять соцiаjlистовъ,

СОВ'ЬТЫ

не щадя н

#) Въ брошюіэВ „Піэавm`ельстIюшI.ія Коше]iп" совершепно ошш

сотенъ невинныхъ, н і]ядомъ съ эт11мъ плосI{iя шуточм[

боч11о 11азг,а1гь автОl)о)lъ это11 с,та'1.ы[ I[|)ОФоссоi)ъ воепнО1I .1к{1дс`-

во вкусЪ 3.іп.і1ечныхъ мcістеіэовъ, насчетъ піэед1юлага-

Нill БОЦcГLНОm'IЪ.

емь]хъ жеіjтвъ гоненiя, эти объявіIенiя о 50,000,-гг.

НаМЪ доСТОВЬРі1О ]1ЗВЪС,і`НО,

Ч'1:О

ВЪ Тl)і'даХТt

Бпдьбасова п Маноm (б}.дтща1`о н111шстр,і юс.і.Iіцi]I) о1іъ н1і.

ь..`кого учаотiя не щtншшадъ. Рдд,

~.:++

.
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3ЕМЛЯ П ВОЛЯ!

№1.

пр:эсвБщешой, б,олЁе свободной нацiи~можетъ быть какое нибудь волнёнiе на лицЪ врага? РазвЁ не м,o,г
велиitимъ благомъ дjlя 3авоеванной страны, каItъ бы- онъ, . наконецъ, когда сверкнуі1ъ передъ его г.і1а3ам
jlO фРанцу3с1{ое

3авоеванiе

дJIЯ ИСПаНiи,

кclltъ быjlо кішжаjlъ, схватItlть, тоjlкнуть, осТановить на секунд

бы оно несомн'Бнно и дjlя Россil;I въ 42-пtlъ году.
11Однятую на него і.уку?
Попранiе же jlичной свободы и достоинства `чено- сильный и, несомнънно,

Ме3енцевъ бь]лъ человБк

нетрусливый.

Онъ могъ

вгБка-всегда ведич,а{`iшее и3ъ 3ОJlЪ и '1`ягчайшее и3ъ не 11Отеряться. Съ нпмъ іjяд.оnііъ шелъ его спутникъ

преступjlенiii.
3начит.ъ,. Ь1ь] ещр± бФі1Ъе

имЪемъ

нраво

Ма1{аровъ, которыi,i гі`Оже могъ не растеряться, піjи
поднять ВIJIдЁ ОПаСНОСТИ.
ПРОТИВЪ НИХЪ Же, СТОЯ.JIЪ IТСПОJIНИ:

оружiе на.`нашихъ ві]аговъ. Численное ;ке превосходство его надъ нами такое, какого не бьIjlо ни въ одной нзъ когд,а-либо бывшихъ войнъ-за не3ависимос'і'ь,
3нач11тъ, мы еще боjlБе .имЪемъ прсіво прибЪгать 1ю

теJIь одинъ, потопт.у что товарищъ его бщъ Rъ стор.о`

нЪ, 1;"'Бя цгБльр л1;1шь наблюде`нiе 3а Ма,каров,ымъ.
. Н'і`акъ, опасности вi шансы бьши б:Оі1гБе чЪмъ одинаковы д`ля объихт, сторонъ. Это быjlа борьба муже.'
всЁ1\.1гь т`Ъмъ`. х`итростямъ и уловкагіі1ъ, которыя п1огутъ ства, хладнокровiя и іjЪшшюстI;I.
У соцiалиста оI{аh
скоjlько-ниб,удь: уравновЪсить 5]аши силы въ борьбЪ, 3аI1ось ихъ больше-и онъ побЪдилъ!

и мы объявляемт, открьіто, что всегда будемъ прибЪНе можеі1ъ пройдтIZI молчанiе.мъ еще Qдного курьегать къ н1;1мъ безъ пIаjl.13йшаго коjlебанiя. Мы будемъ 3а.
Hocjlis того, какъ 1;1спо.шители, почти чудомъ,
поражать нашихъ враговъ и днемъ 1;1 ночью, и спе- спасuп;Iсь отъ 11огони враговъ, ,Го,1осъ` дълаетъ имъ
реди и съ тыду,. и въ открытомъ 11олЕ и изъ заса- милое IIриглашенiе: предать себя въ руки, такъ на3ываемаго, правосудiя.
ды, и бодрствующихъ и сонныхъ.
Мы дсіже предjlаI`аеп'іъ „Го.tlОСУ" 3с1РацБе. 3аготовить
Господа, вы просто см'1шны!
Съ ка[{ого это врена, эт1;1 сjlучс`и по передов1,щЪ, гіЕы.шащей самытііъ мени побъдитеjіь обязывается предавать себя въ рукп
бjIагородны,іIъ негодоваI,hемъ прот1і1въ нашей і`нус1-1о- враговъ? Отчего вы не 11отребовали, чтобы русская
сти. ВпосдЪдствil;I онъ 1.1с`печ,атаетгь ихъ раньше всЪхъ армiя сдаj]ась ту.ркс"ъ, послЪ побгБды надъ ними?
Но это пред`юженiе, смъшное само 11о себЪ, въ
друг1жъ га3етъ и поіlучитъ не одну jlишніою сотню
пятач1{Овъ.
вашихгь устахъ становится гнуснымъ,
Но на этотъ разъ., къ сожалЪнiю, .,Гоjlрсъ" пото- 3наете jlи вы, господа, что самыIti почтенный челорош1.тся и, какъ дуракъ въ одной народной ска3кБ, вгБкъ изъ васъ все так[;1 выходитъ г-нъ думаше,вскiй?

нршнудъ „въчная папшть!" когда нужно бы.ю кри-

ЕГО

Бнтть:

ВИТЬ ОТП9РеТЬСЯ

„жеjlаю .зj`I.равствовать! "

ТОЛЬ1{О УГРО3Ой ССЫjlЩ4,

ВЪ

СИбИ|)Ь

ОТЪ СВОИХЪ. СJIОВЪt);

П1О1`ЛИ
ВЬ1

Же

3аСТаНа30-

д-Б.ю пменно въ тоhl'ь, что FосгI`упокъ на Михаl.,i- вете черное б'Бль"ъ Iіl бБлое черны,`Iъt ради одноі.i
IювсноЁ щющад.iі, по соображенiямъ и причина1\1ъ о РО3НИЧНОй ПРОдаЖИ.
г`оторыхъ рас1]рг,страняться нечего, былъ совершенъ
Вы отjlичI-Iо 3цаете, какому страшноLіJIу риеку под-

пменно съ соб..]юденiемъ всЁхъ правилъ даjке не пра- верга:qись

совершавшiе

д'Ё.ю

4 августа.

.В.ы сам1,1

ы1льноЁ воfiньI, при 1:оторой допускается какое угод- декjlамировали, 1;1 очень .пространно, о «неслыханноIi

но численное превосходство, а правильнаго поединка.
Когда противншш прIшадJIежатъ къ одноi;i нацiональности и шассу, поединокъ производйтся одина1€овымъ оружiемъ. Когда же они прйнадлежатъ къ
ра3ныщъ, то Еаждый выходитъ въ своихъ нацiОнальныхъ доспЪхахъ и вооруженiи.
дЪло d, авг. бы.ю именно поедин1юм-ъ пQЬлБдняго
рода, въ которомъ, есjlи быі1и на чьей-нибудь сторонгв

преимущества,

то ужъ конечно на сторонъ шефа

дерзости>t , о «бе3прим'Брной нагі1ости» этого поступка.
Иные и3ъ васъ (Петерб. ВЪд.) даже ііосjlЪ того, ка1{ъ
фжтъ совершился, отка3ыг,ались в'Брить въ во3мож-

ность спасенiя тЪмъ способомъ, какимъ оно прои3oшjlо,

и объясняли его какимъ то «отводомъ гла3ъ>t.

да,

господа,

и3ъ т.ысячи подобньіхъ покушенiй,.

1{оторыми полна исторiя, много есjlи десять имгБютъ
таіюй исходъ, какъ дi5ло на МихайловсI{oiJi площа,,lи.
И что же? Вы.` вы jкалкiе ст!.Очиль1,

трепещущiе

жандармовъ.

косого взгляда своего барина, вы не осмЁливающiеся
Ра3вБ ис11олнитель подвергаJIся меньшей опастности? даже заикнуться о томъ, о чепіъ вамъ велЁно молчать,
На сторон'Б. Мезенцева стояjlа вся уjlица, вся 11олудикая вы, поджавшiе хвосты, какъ собачеши, когда послЪ
«тод11а», куча городовыхъ.и, наконецъ, д9бjlестньіі';i ка- дЧ5ла 3асуjlичъ на васъ прItжрI;mнуло 11рсівительство,]\18ргеръ Бодиско,, исItайIіiй пистолета, чтобы храбро вы обвиняете этихъ j]юдей въ недостаткЪ мужества!
`Мужественньіе люди! На ни3oсти у васъ д'БйствивыстрЪлить и3ъ онна.. по -уЪзжавшимъ.
Ра3вЪ Ще3енЦеВъ не 3налъ, что ждетъ его? Ра3вгЬ тельно много мужества, но н1,1`въ ч6г,1ъ діэугомъ вы
1.1е имЪjlъ ` Онъ времени пр.инять всЪ предосторожности? его не обнаружили.

Вотъ противники на 1шощади. СкоJIы{о сі1учайноОСТаВьте же Ваши бjтаго.ро,,ЩЫе порыВЫ И 3акажите
сiей-и всъ гибелы1ыя для исполнителя.! дъло про- и дрУгу и недругу заговаривать ногда-нибудь о му[Iсходитъ среди` бЪі1а дня, въ центрrЬ. города. Никакой жествЪ.

Тема эта сjlишіюпJIъ убiі;iственна

для васъ.

Но и умствованiямъ по часг1`и соцiали3ма мы ва,+1ъ
КОТОРЫе ПО СТОjlиЦЁ предаваться не совътуеLмъ, потому что, не ровенъ часъ,

Гіо3МОЖНОСТИ ОСТаНОВИ`ТЬ П[)ОЪ3ЖИХЪ, ПРОХОЖИХЪ, ВСад-

].ш1{ОвЪ,

СОЛдаТЪ,

ГОРОдОВЫХЪ,

.'і`вигаются е;кеминутно.

обнаружатся при это1\іъ, какъ вы это сейчасъ увиди-

В0тъ противники медленно идутъ другъ на діэу-га,- те, такiя „качества ума", котоіэыя идутъ совершенно
t5."же, ближе... Вотъ они уже ясно видятъ въ лицо въ параллель съ вашими „качествами сердца".
#) Объ этоиъ онотри ниже, въ отдМЪ „Равншъ иэ"отiй".

друl`ъ друга,. РазвЪ не могъ Ме3енцевЬ 3амЪтить

3ЕМПЯ П ВОЯЯl

подобныхъ проэктовъ истРебJIенiя` Это основное вЪВ.Iаlодаря _ецу, -они не

_тео#тиНчаеРс:t:а[±Оъ,О:ОадуВчИнНьТ:::{оЪ3рКаОжТеЦнТ[.,±С:iTТо:тТiа[ЗубяО{ЕЗ рованiе каждаго и3ъ нихъ.
_же дс1ть отдохНУТ.Ь наШе,мУ ЧИТс1телю и 3аItОнчI`Iть !{o-

`ш1че.скимъ эпи3одо,`.1ъ мрачную картину ніэавстве1-11.1аго :,::[ТСE:еНсВ:а:ОуНтеъН[й:р::овСiТь°]gс`тСьМеЁ:ЕТ{'де%а,3У::теоТ;с::

паде,нiя нсішихъ „руководитеі1ей".
.

ЦвЪ'і.ы h.раснор'Вчiя ,Гол.`

роН'Б, ХОТЯ Н'БКОТОРЫе

прежде всего опровергается иХЪ €Обств,евной неистренс` зjю всево3можнЫМЪ гоI-Iенiямъ. Смерть

1\1ы оставляемъ въ сто- би,`Iостью,

`IJ13Ъ НИХЪ ОЧеПЬ .МШЬi.

R.tlКЪ

буржуа3iн ~ не ёjiiерть Ме3ещева:

ваіі1ъ „вс'Вхъ
ніэавптся,
напр., претеI-13iя
,Гол.`
отъ ея су-ществованif`,
`имени
честныхъ
людей" 1і1 отъ
I;I,tъговорить
лицсі объ-

эі`О уничтоженiе

ксікъ кjlасса, -уни`чтой{енiе, ' и.",

лучше с1{а3ать, н3L`lгвненiе экономичес1{аго строя, бjlаявjlять 3аочное пре3рЪнiе . 1{ъ іэ усскимъ рево.тюцiо- годаря которому она и существуетъ.
НеРха:[]?о?ши бы был[,] р?-сс|{іе чест11ые .тю,і,1іI, есJIибъ Ра3умЁется, только вы мо7кете называть идиjliеііi
боРЬбу за и3мгЦkенiе экономиЧеС1{ИХЪ УСЛОВiй, ВсЪ 3на-

dни походи.ш на ,Гол. `; есjlибъ правственньНi обл[IRъ ЮТъ уже 11о..р.гь.1ту, чтg. это самая страшная борьба,

\ '`..`i:Iхъ могЪ l)е3IОмИРоВатьСя,

1{а1{Ъ дЛя нс1звс1н1юй гс13е-

г ть1 сjlовами «чего IZ13во.tlите!»; есііибъ они въ одно и
'

кр,'.горcія когдатлйбо то,льkо, ЬёласЬ`..

ОТ.чэ. та1,{ихъ иди-

j" стынетъ кровЬ въ жилахъ. Никто не рйсуетъ сето ;ке вреіі1я н е р в р1 е hlОгл{,I быть за какую-нибудь бБ карт1;1ны мироjlюбиваго рівшенiя соцiаjlьнаго вопромiзіэуH 1іі п е р в ьі е ясс піэотивъ нея, въ чеі`1ъ у.тиcпZljlи

Са, КРОМЪ лю;lеj,j, сознательно и|1и бе3СоЗНатеJIЬНО МО-

Го,.і1`.. ` `, его ?ке собратья.

іэочащихъ пубііику. Но кровопроjlитiе вовсе че цЪль и

СI{d})о,1{ажетСЯ,

1TОрВItщъ и КОГсінЪ начщJтъ пі)o- Не СРе,1СТВо борьбы 3а соцiали3мъ; оно-ЁеИ3бгБЖное
цов'Мыв.`cітЬ .безкорыс'I`iе, с`` Треповъ съ Кур1-1.Вевымъ з.ю-не больше. Его предвидятъ, къ Ёему `чготов;Iтся,

выфтупятъ .:піэотив[-II,IкL"и сс"оуправства.|
все~равнгt, какъ государство готовит.ся .к,ъ воiiнЪ, коСУЩНОС,ТЬ .РО3і)аJКеНiй „ГО.tЮСcі" пі)Отивъ брошюі№I гда не над'Бется порЪшить даЬна`го ф[ейдународнаго

`t{СМF.рТЬ

3.і}

СП1ЕРТЬ!»

СВОіlИТСЯ

і{Ъ

ТОМУ,

Чrі`О

аВтоРЪ

брошюры н..е. у1і1ветъ отличСіть общественныхъ во11ро-

вопроса піирнь"ъ путемъ. ,

L

Но, скажIZIте, кто-же, кіэомЪ Чингисхаilа, стсівиj[ъ
•СОВЪ ОТЪ ГОСУді1РС.1.ВеННЬ1ХЪ, ПОТО.\IЪ-ЧТО ОНЪ ХОЧеТЪ
3адс1Чею войны--истребить и3вгВстную на'цiОналЬностЬ?
вести.борьбу съ буржуа3iеI..i, которой въ Россiи не Русское правительс'гво -п то не 3адается подобною
существуетъ. А такъ пLікъ не существуетъ бур;ку- 3адачею. Въ 11ольшЪ оно, кромгЬ истіэ9б.jlенiя, ввело
tl3iИ, ТО,, ПО\ ПIН'ВНiЮ
ПоЧВЬ1 дЛЯ СОЦiаЛИ3Ма.

„ГОЛt.1Са",

Не МОЖеТЪ бЫТЬ И{{обрусенiе»,т.е.IZIзмЪненiеусловiйжи3н`иЦольсксігона-

СТс1jlО бЫТЬ, \СОЦiаЛIrl3МЪ ВЪ РОС-

рода Im русскiй ладъ. Ко]іJIу же въ го..юву ,п'Еожётъ пр[ZIдти

сіи-явлечіе ;"сто-под,ражате.тьное, навЪянное IZ13внЪ. -уничто;1{ить цЪлыfzi рядъ международныkъ экономиченевТ5жествен1-1ь1хъ и
с1{ихъ 9тношенiй, истребляя просщ1хъ ilоситеjlеі`д 8тихъ
3jlОнам'Бренныr`ъ люд'ей, опс1СнЫхъ толы{О своею дер- отношенiй.
И вы совершенно Ее1{статй остритё назостью. кром'Ь того, этой шайкЪ приписываеі`ся „Го- счетъ того, какъ кажды['fi гражд,а}1инъ, .въ ожиданiи
лосомъ" целЁпое намЪі]енiе и3вести всю буржуазiю, смерти, будетъ разсуждатЬ: `бурнФ{уа онъ или нътъ?
то есть,.~. цо мШшiю „Голоса", неі`Iноі`очисjlеннгэIй 1,1 Особенно не кст€`ти вам.р острить тiікъ 0тъ своего jlиевропейс.ки-Образованный 1:лассъ русскаго общества,

'.Русскiе соцiаjіисты -это-ша[Ziка

ца.

.Какiя бы кcіннIZIбаUтьс{{iя во3зрЪЁiя

къ гю`тором`у. сотрудшJIки органсі Кіэаевсіtаго, бе3ъ со- сывали

мн'I;нiя, причисляютъ и себя.
Мт,1 начнемъ наши во3раженiя съ 1ю{ща.
2}ыргВ3аТЬ

ПОГОJ[ОВНО

РУССКУЮ

«бУРЖУаЗiЮ»

соцiалистаі\Iъ,

вы

доjlжны

вь1 ни припи-

въ то же вре^\1я

3На1ТЬ, Г. ИЗді1ТеjlЬ „ГО.ТОСcl" И, ВМ'ВРТЪ СЪ ТЪМЪ ,,ОТеЧ.

Проэ1{тъ 3ап ", F.г. и3датеjIи „Рус. Об..`` и соті]удни1{и „ГоНаВЯ3с1НЪ`

jlоса", что съ вами

всяI{ой пар.тjи

безъ искjlюченiя

р]гсскимъ соцiа.шстамъ благодаря фигуральности вь;1-

можно покончить свои счеты г.оі]а3до бо.QЪе дешевымъ
іjаженiя .cівтора брошюры, гдЪ онъ говоритъ, что с1юсобомгь, если толы{о, паче чаяЁiя, вы кому-нибудь
ц.вj]ь соціал{1стовъ.-вырвать ея прившлегiи вмЁстЁ понадобитесь .

съ жи3нью.
Разум.Ьется,
1]одоб[1ое толI{ованiе этого
Однакоже мьт, неомотря на гРомI{iя й высоком1;рныя
м'Ьста' могjlо придти только въ гоjlову га3ет'В, проопроверженiя „Го.тоса", по,всюду употребjlяемъ сjlово
1ювЪдующей погодовное истребленiе соцiаjlистовгь для буря{уазiя, не опіэовергнувЪ умо3амюченiй этой га3еі`ь1.
с.псісенiя отечес.твсі. БЁдньILi пубjпщистъ, очевидно, Приходитсл с,l'Вjlать э.го, хотя, сознаемся, дЪjlаемъ мь1

не т,оі]осъ до пониііIанiя той простой истины, что,11Окаэто оЧень неохотно.

Сов'Встно піэосто становится-

имЪются 13ъ наличности ус.ювiя для существованid
и3в'Ьстной категорiи лицъ, до тЪхъ поръ бе3подеан.Ьi Ра3виваі'ь, лёредъ читателемъ 1\1ысли, и3вЪстнь1я еаму
чуть не,.,изъ буквареIZi.
П новаго въ-э'п,1хъ мысjlяхъ
всякiя репрессивныя мБры и пресл'Ьдованiя пр®ті'тву
этиFъ лIZIцъ; очевидно, Онъ не хотЪjіъ иjlи не Могъ по- рЁш1,1тельно н'ьтъ ничего. Одинъ руссI{iй пубі1ицистъ,
1-1ять ра3ъясненiя событiя 4-го августа. .,По недомысіIiю ра3считывая на поголовное нев'Вжество иностранцевъ
относительно Россiи,
в3думалъ какъ-то, года тр1,і1
і,1.ти ло недобросов'Встности, онъ ставич`ъ послЁ,щее на

одну доску съ «хожденiя,іIи въ народъ;D-смБшиваетъ
піэопаганду 1,1дей

тоjllу. наЗадЪ,
всесQс..Iовности

|эа3ска3Ывать имъ
]эусс1юй
3емjги,

ска3кИ
наСЧетъ
Отсутствiя
буі)-

съ мЪрапiи. самозащитьI, къ котожуа3іи въ PoccilzI IJI сосjlОвныхъ тенденцiй въ рус.
когда гоненijl и пре- сі{ой внутреннеі.іi экономическоj± политикЪ, но и таь1ъ
елrРдованiя пі.Отивъ нихъ не оётавляютъ имъ діjу-гого

іэымъ пі]ибгБгсіютъ всЪ партiи,

исхода.,,.`,

СОцiаjlисты очень Ёорош`6 8наютъ всю неjlЪпость

онъ быдъ обозванъ энге.|1ьсомъ и марксо1`1ъ «3еленымъ
гI"на3IJістомъ>t и прину-жденъ былъ 3амолчать пере.дъ

своими оппонентами,

J6

.

,5miПЯ --П

ВОЛЯ`!

Кто же не `3наетъ у насъ, въ. самомъ дЬлЪ, избит О,бЧИРЦ,ОЁ фабрики,

чсm:JсітиРующiй тысячи рабо:1,

то`й n.I`ысйи, чт`о ан`ТIіI--б-урii{уа3I`lая, по пIн'Ънi'ю „Го.ю-

са", 1{рес'гьяі1ская рефор,+іа быjlа рЪшитеkьнымъ шагопіъ` въ дЪлБ установленiя буржу-а3ныхъ отношбI-Iiі.іi
Ь1ежду работникапtjи и работодателями на Руси?

Не будемъ спорить,-мож-етъ бЬіть, въ гоjlОвахъ со- привиj`Iiпегiи, однимъ с`іiов.рмъ, ч'то б}Р;куа3iя-;гер..
с.і`аЁитеЛёй положейiя '19 февра.дя идея-Освобожденiя МИi]fЗъЧЭ]d:::o-ПоОпд;[;Г:`]БТлееС:{]`#. выходяrі`ъ очень курь е3НЫе ,
щя``и1{о.ръ съ над`ъі1омъ не иі\Irвjlа ш,1ч`его буржуазйаFо,
1ю на` IiраkтикЁ, въ пDиjюженiи къ я{й'3ни, она IIосjlу- ВЫВОдЬ1.
,, ` `
жила главны1\і1ъ обр.а3омъ РаЗвiіттiю буржуа3нiго п9рядКакъ и3вгвстIiо, 1'1а 3ападЁ сущ.ествуютъ государ
1{а вещеIti. ра3сужденiй на те1tlу . объ обё33емеjlенiи ства: Фі?анцiя, Германская Ij],пIперiя, Швейцарiя, гд.
Iфёет.'ьянсrfва послЪ реформы, о кy-.іIачеств~Ъ, о сп6ку-- Кс1ЖдЫй В3РОСЛЬ1й ГРаЖдаНIJIНЪ, бУдЬ ОНЪ МИЛ.']iб
.щiяхъ на счетъ крестьянс1{аго Ir"ущества и. труда неръ или поденщи1{.ъ,
+поji.ьзуются од1і1наковыми по
J

можно найти с1{Олыю угодно да;ке въ передовыхъ ЛИтичеСкими Прарс1ми. ВСео'бщая подача голоСОвЪ-да
статьяхъ того же „Голоса`".

етъ одинаі{овое hраво

опусца'і`ь свой`
принимать и ,отвёl.jгать и3в'1;ст
3ательств.`о бе3СОсjlОВНЫХъ, и.JIИ, JIУЧше скаэать., с1нти- ный 3аконопі-;оэItтЪ, какъ Рgтши..Iьду, .тсікъ и посuЪд
С!ур;{tуазныхъ тендеццiй русскаго обществсі., ссылается неп1у с{і11о;]{ни1:у. Во фрLіI-щ5гзскомъ сенатЪ ` ря,lQмъ съ+j
на'``?'аявленiя`` 5емствъ въ `поль3у подоходнаго 1-1алога.
герцогомъ одиффре Пакье' -3сіс'Вда`етЪ сто.ляр-ъ Толэнъ

КромЪ.крестьянс1{ой рефоі"ы, „Голосъ", въ дока- бюjlіIетень въ урну,

` `Но- ч9д.'о-.хо.дна`го наjlога у насъ нЪтъ; 1і1 ничто нcіI\Iъ
` Въ этихъ стр`анахъ, гд'Ь 'соцiа`іIи3Liъ. п_устI;Iлъ са,іIыt
` н.ё lэуЁаёfс-ят;[.'Чт.о .,э,ту ,идею не поС,тигнетЪ на.прLіkти-

"убо`.кiе 1юрни,

гдЪ про1чсходили

не ра3ъ

сцеш

1{Ъ сy-дьба кРес`тЕі.я`нс1{Ой .рефф_щы.`.7

т{ровсівой бррь,бы проjlетарiевъ сЪ -бура{уа3iей;-слъ
На_ко.не`цъ, . и3ъ прйм'Бра .3dll`ада .-,мь1 видчп,iъ,, что подуя опіэедЪленiю „Голоса",` нЪтъ бyі]жусі3iи. .
іl'Оходныйтналёгъ нйскоЬ1ю не мгЁIilае~тъ. р93витiю`бурН'Бгііъ, господа, нахальство,` передергивс`нiе и `наЪ3,l
ничеqтво 'тоя{е 3сі1юдятъ инёгда` въjн?исходныя дебрн.
fа{.Ува:{В:.ре:[:_t;[Г:{г]:О:]уЪщСеУсТвеоСвТаВнТ:ТЪаьОг]i9#:к:%Т%';рЛ;:{;:
Вы соверщенцо . на,прасно навя3аj-п`I наt`Iъ Ласс-а.тя
азi,jl
достиFjlа
св-оего,` мiровоГ6
г`осподства.
•;Въ,и,отвЪтЪ
на'3ая-вленiе
„ГОjiоса"
обЪ анти-буРжу- въ Паць1 и , совершеННо, н.еУ-дс1чно рпрд,таjlиСЬ 3а его

спиной.

а3ныхъ тендещiяхъ нашего общества, м6-жно было бы
спросить:

съ какою же цъjlью и съ кашiп" намЪре- чmТ+С:``:в:{:В'::::%i]иJЕt;СюСа;:ч:РО:'ZёЗъНО]:;'еЛЭ:,еа%дчЪаг8С`:::

нiями у насъ прои3водятся постоянныя подкапыванья еjlовiя, коша въ Пруссiи гос1юдствовал1;1 порядI{[ZI, па1{і'эестьянской

общины?

Куда это

исчЬ3аетъ наша лагавшiе у3ду на свободное слово. Не вставь Ласса.,ql,
н.БсI{олmихъ зам'Ьчанiй насчетъ святости собственносі.и

гп,омашняя меjlкая промышіIенностL ? ~ 1\'1о;кетъ быть,
8то тоже ука3ываетъ на отсутствiё буржуааныхъ
элементовъ въ обществъ?
Но нс"ъ даже нЁтъ надобности'въ ссылkахъ на такiя
отдЪльныя явленiя. Вопросъ о существованiII иjlи несуществованiи русской буржуа3iи рisшается гораздо

въ сво1о статью~ему бы пришtlось очень плохо. Ксіftъ
и3в.Ёст11о,

и 3а эту р'Бчь онъ высид'Ьjіъ

6 мЪсяцёвъ

Въ тюрьмгВ.

Лассаjlь быjlъ одни1\1гь и3ъ пеРвыхъ борцовъ 3а пряп1Ое 1;1 всеобщее It]3бирательное право вт, Германi.и<
общъе и проще.
это быJIъ крсіеугоJIьный ка1`іень его .ігитацilJI. о1-1ъ I-oдо сихъ поръ въ экономическомrь пIiргБ извъстнь1 ворилъ передъ пруссIшппJI рабочи1іJIи, когда та1iіъ готр1,і гjlарныхъ категорiи отношенiй меж,lу 1;імущим1,1 сг1одствова`і1а к.і1ассная и3бирательная система, соо'г-

{1 неим.уII],IJmш кjlассами: 4) ОтношёнiF рабовладБльц'а в'Втстве1-шо I{jlассной 1]ода'і`и. Поэтому онъ и выста{tъ рабу, пр_е.обладавшiя въ античномъ мiрЁ нсідъ всrв- вилъ рабочимъ ко"іэетный, мгЬстный, чI,Iсто-пі]уссI{НZi
nlи другими'; ` ,2)`' отношенiя 3емлевjlадЪльца къ крЁ- прIZ13накъ буржуазiи -ея политIJIческiя преіэогативы.
постному крестьянину, господствовавшiя 11а ЗападЪ Хотя въ то же` время ц'Ьлью его агI,]тацiи, средствоііъ
въ среднiе вЪк`а, IZI у насъ установившiяся во второй для рrВшенiя рабочаго вопроса быjlсі. 3амЪна капі1та,шпо.трвин'Ё ХVП сгі`оjl'Бтiя и развI;Iвавшjяся въ XVHI стическаго пііо1;1зводства ас`соцiсіцiонныпiъ. Ст.іло бь]ть,
_

.

4'

-

онъ вовсе не дуп1алъ успокоиться на і1аврахъ, от1-1яв-

:ц],в.:]ьацЧааЛ[:ъЁо[лХьн:::::,:]оЯR'i+у:,!б%::?[:уе,Н[;ст]::По]::С:Л:::Тса:шIZI у буііжуазiи ея поjпJIтическiя привиjl.I]егiи.
теперь въ ЕЬропт, и называемыя буржуа3нымъ поНа[юнецъ, во вре1\і1я Лассаля было еще проститель!эядкоп1ъ вещей.

ПОдЪ каьr.ую и3Ъ деРеЧисjlеЁныхъ I{атегоl)iй подве-

но вО3лагать

на чу;|o-' '

д'вйственную сил.н s.uffі`tigе ш]i\'егSі`llе,

дете вы, госп,ода пУб."цисты, существующiй нынъ
i]аспорядокъ на Руси?
]}проtіемъ , ,Голосъ` `, J съ Л'ассаjlемъ въ.рукахъ-1ю

ра31±ЫЯ ..У<тоПиЧеск1Я нс1деждь1

ЦОС.rlЪ Же

ОПЬ1ТОВЪ ПОСJI-ЁдШJIХЪ JI'ЬТЪ,

ПОС.і1'Ь IIОГ>'Ьj,i-

ШИХЪ [`13СЛЪдОВс1Нiй-'ВЪ ОбЛаСТИ Э1ЮНОМИЧеС1{ИХЪ ОТНО-

'і`ораго,

по его сі1Овамъ, соцiадисты учатъ 1-1а1;1зусть, спорпо, са,м1,1ыъ ярL.IIмъ п.сс"ымъ т!ъ.IапшIIвышъ практпческ1шъ
jtсі{{ъ православные катехи3исъ, и счита1отъ непогр'В- д'Вяі`елешъ пЪшецкi`I`О соцiашзм-*.; по далекtt не сс`м1,1мъ пош1ы]1ъ

щіIмыDIъ папою?)-дока3ываетъ намъ, что обладате.qь

п послБдовательпымъ мнс.п1теде,мЪ' еI.o. Г.тавоГ1 этоГ1 п1ко1ы сч11-

:`:ехТ:`ТьЁа:`iЬо:]:В'f[С:]:%Jо,Е%Ъ±'ЁiСЗЬо%:%ОЬп%gд#::g:тЕлТ.аедТаС:еОg:ъТ]];8:

+i.) ЗамrЁт"ъ, что таRпхъ 11очптателеН Ла6оаля нынЁ пВіъ даже
на родинВ знашенитаго агитатора. Ласоадь быдъ й остается, бе8- %КiО±Н6nвевГdаФТЁНяО%бJF:есI:&:1J;Вт-о»шГъО.ЛОСЪ."-Н-ОГъбнн<`йj,шобоі`он'іоль-

'.№ і.

`8'ЕМ`йЯ -П-ВО'Н-hЕ!

і7

--iпе`нi!i-иСкать спасенiя отъ 3олъ ка,питали3ма во все- • ны, ш-tъ саhl`ймЪ же при3нанныхъ, заставляетъ насъ
общей пода`ч.Ё голосовъ, говоритр о буржуа3iи, .1{акъ 1{а3нить смертью mибо_л'rВе. наха.`тьн-ых`ъ его баши-бу• О терnlинЪ чисто по.і1итнческомъ~пЬ меньшей мЪрЪ 3уковъ и ма`родеровъ.

• '-Желая и3бавить себл отъ этой тяя{елой необход[т-

странно;

Не' меI-1'ЬЬ -IIелL'п'о 1,1 утвержденiе, будто соцiаjш3,іIъ пюсти, мы и предлагаемъ елц'1у у.словiя борьбы, кото-

рыя,` по нашему мн'Внiю,

ВО3і11ОЖе11Ъ ТОЛЫtО ПРИ Ра3ВИТ`ОМЪ бУРЖУа3НОМЪ СТРdЪ..

долженъ пр1,1нять всяI{iй.[

t честI-Iый и вЪі.ящiй_ въ свгjю-. кравоту прот1;1вникъ.

Любой учебникъ по исторiи соцiаjlьныхъ ученiй

На э.ти.х.ъ ту-сjlовiяхъ nіы на`стаиваег,1ъ, нетолько вт,
сз6иkrь
собстве1-1ныхъ 1,1нтересахгь, но і,1 въ интереповскрду, jгд'Ь толь-іtо быЛо неіэавенст.во въ' общес'і`в'В,.
сахъ
мирнаго
населенiя стрс`ны, которое остсіется 3рнгд'Ь сУществоваI1а экономйческа.я 3cівI;Iсимость сідноI,i

скажетъ вамъ, г. публицистъ, что соцiа.іIи3мъ являлся

теле,ііъ борьбы.
Разум'Вется, со свободоizI.печати, сходокъ, гjlа-сным'F,
судоп1ъ надъ по,тнтическ1,н`1и п.реступника`ми не пре-

части насеjlенiя отъ ді,э,угLойL:'

•` Это такая 113битd.jJ+''истина,

что m ней

и остсіна-

1{ратится наша борьба,`

_:;П[:3:i:;::,Ян#';:j:,:jЁ::ечf;г:р+гв{;сYR:,`Т[:'сбоРцОt:т:!J:o:sП=РбТоЬ},3ьt і3Ъчный хара1{теръ.

Г ба`на `эюrн`-омйчеёкой поtвЪ.. + Она ст.араjlась пока3ать

Прннять ихт, и.(1и ±е принл.ть-дЪію піэо.тивнIZі,ка, .нФ

.i-ч:іIтf`тg.iі-iо,` чi.d~.пол[ZітI,Iческiя убiйства вовсе 1-1е ме'і'`одъ
ИХЪ

бгГіРЬбЫ,

Ч,ТО Э'ГО

ОТд'ЬЛЬНЫй Эtll`IЗОдЪ,

і`онеIIiямIЕ правительствсi.

но оі-1а прmJIетъ болЪе чеjlo-

:

•боіэьбы

В.ЫЗВс1ННЬ1й

Она вь1став1,1ла ря-дъ совер-.

преі{р.€іт.IZіт,р-рн,i

не рю.жеі`1ъ-.

Есjlи

съ наііш

стаЕ1утъ 11оступать IIо. пре,жнему.т и іі1ь`1 долi{ньi- СЁ`у•де,мъ прибг$га'1:ь_ іtъ .та1{["ъ. сі.jед9твалIъ отЪ которыр

шешю.уп1Ъренпыхъ 1,1 за{юнныхъ требовсінili, прц цр6т!ZIвншу тож? не, ilgздоровится.
!}отъ весь ?мыёлъ декларацiи, Сд'В.іIt`-.IIЧОй Вф бl)9пспо.шенiи которыхъ повторенiе собьIтiя J4-`до Аві`.уста ,тЬjlа.юсь-бы нево3можнымъ.
z`
Она IюjісIIя.іIа, что мь1 Iпtlкогда нё вi:ійдеіIъ` йзъ
пі)ед'Б.I]Овъ

СLііIО3с`Щ{`IТЬI ;

ГОВОР{ZIіlа,

-ЧТО

С,ВОИХЧ: .39ВЪ'і`-

Же д'Б.[.tlёТЪ

jтярI-Io{Ji €`рмiи ,тjія борьбь1

ЧТ-О СОЦiаіIИСТЫ

c{IZIзъ 3а у"а>;;

hіLті`ерif``.'п,[3.`,і'l: п соцiаjlиз.іГз.

на 1]очг,'Ь эI?оIIомичесImхъ IIе,ВО3і1IОJ!'`'I]О,

себя .бQі]цами

,
онЪ`вы-звалгj;

3аётаВиЬъ .егсj

.IIог`I`1.i`I`,с;l пере,lъ щ-б^.15ZIю{i И пIIсс1ть 1{аЕюе-то бор11ютанiе о

dГОJIОС`Ъэ>?

НсіХс1.і:ЬII.i;iiШI"ГЬ ОбРcl30МЪ УВЪРЯеТЪ,

fjtiъязЕIг,шiе

ttС5IЕрть зА смЕ`р'ть!».

• tfГ_оло9у» 9дЁ!с1,Zю пока3аjlось недостатбчllo .егq рег}-[13гI, z{tlг{!3хъ '.го пещеръ мзг,,'ll)еца Ке,рm,l.а,

]iыхъ ц'Б.тей мьі ,цоб?`IвLіемся иі-1ыі1ъ путемт„
Ч'1`О

Lюр'Ь

Возі)ажаrі`ь этому деі)вIJ]Шy*

ПОТОГ\1У ЧГ1`О ОбЫКНОВеННОМY-

Сі1JСРТНО]\IУ 1[

н о.:>щественпьіh+, Отношенiй, .не пониіiая са]іItl чеііо пон;іть еi`о нi;тъ во3г`1ожности. да ч надобностIZI нЪт.ъ:
`.с,тятъ, ті]еб;y-ю'і`ъ по.пп`іщ1еск1і1хъ п госудсііэственныхъ

ЕIеlJ-}I:еш1 вt.`,i.зi)а:,1{L1'l`Ь чеjlовЪItУ, Ут1}е|)ждающему, ЧтЬ hitl-

теi]iа`'тгісты отр1,щютъ идеIіI,-г,Icітерiалисты, посі1'Ьдова,

l;,с-(!Jоl,},ъ!

О`5ъ}iСнЯТЬСЯ ПО Э`ТОМУ, ПQВО,.{У

СЪ

фГО.I]ОСоПЪ»

R!Ы те.іlи

[,іі.г3в'I`,сгі.ноЭi

фI,I`юсювскоIi

ш1ю..ііы,

которая

саііm

пе нtі]і-ЬрfjньI: пусть Qнъ, ?нсічала поуч[ZIтся добіэосо- предст€\в.Iпiетъ собою сиётему и+тей. Неу;I`.е.,пZI-же вс.I;
ігIjс;тностII п отвъшнетъ оі,`ъ. пФредергиванijіi;
но д.тя LіIатерiа.іпIс'j`ы настоjll,ко тупы, что отр1щаютъ то, чегt]

пуб`іm;н _вообще

мы счит`а.ем?

н'ЬЕ{отоіjQе. поясIIенiе,

та1$т`

11е..і1і1шнимъ
какъ

с,€`ми щшдерж{,іmаются?
Неужели,
не мудрецу
с,'і'влш ''керищr,
то ,lIі)уги,`iъ соті.)уд5Iшtс"ъ
IZI если
і)едактора.мъ
',го.1

не].оі]сі3у,i{'Ьнiй

по

j'гоі,Iу F'оводу на:,іъ дощгсксіть не хотВ.юсь бы.

лоса` ЕIе113вгЬстIIo,

Вс.Ьftп, изв'Ьстно, что-та1:о? ройЕIcі. Это борьба двухъ о`і`і]ицали,
IjiэотивI-піI[{овъ съ оіэіг'}і;iем.гьjг зъ іэіjткcіхъ.

что идей матерiа.іп,rlсты нIZIкогда нс

а толыю объяснялIZI особенныг`1ъ обі]азомт,

происхожденiе ихъ?

О матерiалI;IзпI'Ь н матерiп піудрецъ КеіэIZIмъ іэа3сужВъ настоящёе, вjэе.м,т войm - яв.IIе[іiе 1іеі;13б'Ьж11ое,
'`L:I.о необ]tо,lиlіое,,
но .уtіlные 1,1 честные .чюд[,1 г,с,'ь№1;1
l[іегі.`ъ, нl,і да'і`ь н1,1 в3ять, какъ прI,і1кащик'ь IZIзъ магсісі1.1ами стараются оі`іэаш1чить д'Ьйстр,iе этого зла пре-

3}п1сі h.рi7щ,ышева или портнон, который 3наетъчодь-

.[.I;`іIаi\Iи его I1еобход["ости.

1{о ту матерiю,

дjlя этого и собираются ра3ные междунаролнЪ1е куска.
11 что
}::9нгiэессы и 1юмитеты, пЪ старсію.і`ся установит,ь

ко'і`Орая о'"Ъривается аршиноііtiъ отгі,

за идея .см'Бшивать соцiалIZ13мъ

съ матерicі-

'!іа`[:iя праы,т.і1а д.tlя войны, 1{отогіьтя, 11е ослабляя сі`i.Iіъ `tТИ3'МОМЪ?
ПГ)0'П`lВ[IИItОВЪ,

].'СТРаIПZI`і]И

бЬ>1

И3Ъ ЭТОй бОl)ЬбЫ.?В]3Р-

і`гюе, безпо`I1е3ное кі]овопро.і]итiе,
ПУЮ,

Тl)і1Т}'

м1,1стиI{омъ? II.нZI ,ГОл. ` 11ичего не сльіха.і1ъ о 3ат'Ьяхгf,

С11`'1Ъ,

Ш,1кто, ` конечно,

Разв.Ё Бабэфъ, Лу[ZI-Бланъ, Фурье- п Пьеръ Леру

лиш1-1юю, безполез- не, бы.пі1 чист'Ьйшимн идесі.н,1стами, а посл'Ьднiй даже

что посл'В при.,нйrі`iя
іэеіIигiо3ныхгь соцiаjlистоЕъ, такъ на3ываемыхъ Stааtsжен.ег,скоii
.конвё[щiнSОсi{dist,'Овъ, въ пынЪшне]1ъ году въ Германiи?
Возраженiе J I-Iаше «1Tолосу» вышjlо длиннЪе са11Iихгj,
Ні[]аснаго Кіэеста прекра'і.ятсл воIilіы.
ЦгЫь подобпьту`ъ iJчі]еж,]`епi{Zi-п[,Iзвести разм'Ьіэы военныхъ потерь с-i'атей е,го; просmіъ за это п3виненiя у читателя, нtj
піэосимъ та1{же принять во вI-іиманiе, ч'і`о наговоі{ жеі]твъ войны, ,іо піэе,1'Т5`і1овъ необход1,"ости.
ові]опе1і{с1{мш,1

пе дума.і1Ь,

госіг,і,а[эства$I[,I

М.ы--тоже воIQющсія стоі]она,

Піэотившкъ нашъ іэнть толос.1овнаго вздору гора3до

легче,

неже..tllт

посі,`уmетъ съ нам1,і1 IIе]остоj,iнымъ, 3вЁр.с1{имъ обра-опровергать его по пуш'гапіъ.
ВщэочемънеодIZінъ,Гол.`началъ3аговаіэ1,1ва'і`ься1'1біэе:3о]1ъ. Онъ вёде,тъ борьбу не съ цi5.іIью выmрать по3іIцiю, а-истребіtl'і`ь, переіtалгЬчить и сд'Влать несчаст- ііить по пово]У СобЫтiя 4,-го августа. Самъ соjlидныі..г
1Iьnlн какъ моЦtНо боЛьШе наl)ОдУ. дИкая Же.сТОКоQ1`Ь QtВТ,стн. Евіі.» потеряjіъ €вое оjlимпiйсItое спокойствiе,

сr`ь -его стороны,

наіtуillенiе правилъ I,i услов.iй вой- залеh'етадъ и пр1;1нялс-я' в-ыI{jlикать, какъ 1{ли1{уша: поd

tа--ль`

-.m`!*' -

`t-` -... а

8Емлй`nЁ'-во.Ёяi
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.чшуй богъ, если 3а это цен'3уру на насъ напу- эта г-жа Юдифь! Она гораздо . бер,нравственнЪе самоii
•зтятъ, помичуй бо1ъ отъ политическаго фанати3ма, ВЪры 3асуjlичъ !
- бi;да, бъда!
Я ужъ право не знаю, какъ не з?претятъ дtівать
на
сценЪ прои3веденiй такихъ вредныхъ людей, 1{акъ
По1ожпігь, внутреннiй обо3рЪватеjlь этого журнаРоссини
и С'Ёровъ. А. Шиллера давно`бр1 пора сжечь
ja ннRОг]а не грЪшиjlъ ни особеЁно чуткимъ поі1итичесш`1ъ таRто]Iъ, ни чистопjlОтностъю. Онъ только 1,1 въ переводЪ и въ IIодлинниIt.в.
вс.ег1а старанся тщательно .тIрикрьI.вать «рабьи мьIсjlи»

звс.нш11п фраЗа1ш. Ка3анСкую демонСтРаЦiЮ ОНЪ ОбОзвз1ъ затЪеii стариновъ, выжившихъ и3ъ ум-а..` Къ

К О Р Р Е С П О Н д Е Н 1Ц I И ..
`_,.

ее.рСn:.БОіг?-перево]у Тургеневс1{ой «±[Ови» и3датели при.do:±ШП рЪЧЬ БаР]ННОй;

ttВЪСТН.

ЕВР.» 3аПОдО3РИjlЪ

.зя шjl.шьтЁt`ість на основанiи того соображенiя, что
гjЪчн это±i IгБтъ въ Шрав. В'Бстн.`, что, на самомъ
iъiъ,. j.]я всянаго русскаго должно бы сI1ужить луч-

шпз`гъ ]с`казатеdьствомъ подлинности и неискаженно-

стп jаннаго документа.
.Въ внду всего этого, мы hlоглItl бы оставить бе3ъ

ся сI1иться

вь одномъ бра'гс,ког1ъ союзЪ

.для бо{tь()ьI

со с,воимъ общимъ врагомъ.
внhманiя ра3ныя благоглупости, ра3виваемыя г. По-

От1{і.ьшаемъ стоjlбцьI нашего изданiя. п®і1ьскі,імъ рс-

.лонскиtіIъ по поводу 4-го авгу`ста; но нЪh`ото.рыя его
воіIюцiонерамъ-соцiалистаь{ъ для всЪхъ могущ!,1хъ повыходки настоль1{о дики и непрпчичны, что поневолТ3
надобиться имъ 3аявленiii и и3ЬЪщеIiil.,i, и надЪемоя,
приходится ихъ отмЪтить н ука3ать автору его мЪсто
что ихъ собственный органъ не 3астс`витъ себя долго
въ jlитературЪ.

ждать.

Въ жару либеральной поjlемики съ «Моск. ВгБд.»,
і`. Поjlонскiй ра3.в,иваетъ, по поводу извЪстнаго дЪла
Засуличъ, та1{у`ю }іщсjlь: приёяжные вынесли оправда-

рЕд.

В А Р Ш А В А . (1 октігбря 1878 I`о,lа) . Уже въ I.IачtілгБ теіt]г.

те,льный вердикт`ъ ,.вщовницъ покушенiя на Тре,пова щаго года ходиjlи по городу у11орные, хотя въ то же
время весьма неопредЁленные слухи о дЪятельностн
изъ 6нисхожденiя ,.цАъ ея нравственной испорченности.
Он-а, п,юі1ъ, съ дЪтства ра3вивалась

и росла при та-

какого-то соцiаJIиСтическаго круж1{а,

котоl)омУ пIо.твс1

приписывала самыя ужасныя I.Iам-Ьренiя и са,і.1ыя не1{ихъ условjяхъ, среди Itоторыхъ у нея не могло выл`Впыя цЪли. Хотя эти слухи и быjlи отгоіюском'г,
±эаботаться правильнаго почятiя о добрЪ и 3лЪ.
того, что д'Бйствитеііьно начиналось въ rl'о вре,`ія, 1-ю,
Gтало быть, по вашему мнЪнiю, г. внутреннiй обо- конечно, они были та1{ъ;ке дале1{и отъ истины, какт,
зръватеі1ь «Въстн. Евр. », ,интеjlлигентныii Петербургъ и все, что вЬ13ывается сjlовомъ „соцiаіIи3.tlъ" въ гог

устраиваjlъ манифеста.цiю .нравственному уроду? Ради jlОвахъ нfішихъ шtIяхтичей -бур;куа.
нравственнаго урода подвергался онъ опасности быть
Выражая, въ `подражанiе западно-европеiiскоI;i буііjlзбитымъ и даже 3аgтрЁ.jlеннымъ и3ъ жандармскаго жуазiи, свое негодованiе на соцiалистовъ, наши Ilt`іjевольвера?

Q, высQкQ.нравстве`щый писатель!

трiотЬI 3абі1аговременно стаjlи 3аботитьсЯ объ „исiюЕсли вамъ ни- рененiи 3jга".
3авЪдомая jюжь, бе3церемонныя к`і1с,

і.1его не стои`iЪ пjlюнуть въ лицо кому бы то. ни быі1о, веты и доносы., конечно, не совсЪмъ удачные, во'].ъ
}югда за это не ГРО3итъ кутУ3ка ш когда Надобно по- средствLі, къ которыі`1ъ уже тогда пр1;1бЪгали сыно1!і,;[
ка3ать свою бjlагонамЪрещQсть передъ начальствоі`1ъ, и братья героевъ 63-го года. Обществу они ун.ізы-

-вы постыдились бы хоть петербургQкой пубjlики!
`ВЪдь, по вашему, она.во3в`еjlа въ апоеео3ъ оjlицетвО- ваjlи на лицъ,

состоявшихъ,

по ихь догадкамъ,

вт,

соцiалистичесIюмъ 1{ружкЪ, Itакъ на агентовъ русскi`го правител1,ства, котоіэdе, будто бьг,. прислало ихrь

ренное нра`вственное уродство`!
.Скажемъ `еще 'два сjlОва по ,пt)воду пQлитическихъ въ Царство Польское для возбу;кг[енiя вражды межгіу
у-бiйствъ, прежде нежеі1и т\rlы разстанемся съ вами. сословiями, чтобы, согі1асно принципу divide et ,imВы съ апjlомбо,`Iъ,. достойньтмъ -jіучшаго.,дъла, авто-ре,і..а, сдЪлаться необходI`IмьпIъ 3ащитнико.`іъ ннтереі.jи.гё'тно-утверждаете,
убiйства
никогда дЧSіIу
сво- совъ имущихгь, до сихъ поръ враждебны<`ъ е,му к`ітас.•боды
не служиjlи. Не ,что
толы{о
они 3ачастую
служили
совъ. Съ д,ругой стороны, 13ъ корреспонденцiяхъ в.ь
t`_`Iу, L`Iой милый, .они дан{е въ нБкоторыхъ случаяхъ 3а1`раничныя и польСкiя га3етЫ ЭТIJтХъ jlицъ па3ыва.tп/I
дjера3рывно сjlи.шеь .вгь памяти наіэода съ самьііі1ъ и,`1е- властямъ по фс"I;Iлiямъ, какъ опаспыхъ 'для РуссFюj.J
Н'Бкотоі)ьIя 1'13ъ этихъ коіjреIіе.іп, свободы. Спросите вашего сОтрудника, Пыпи- имперiи агитаторовъ.

па, насчетъ легенды о героЪ R.оссова Поjlя, «кин- спонденцii7i попали въ на1ш рукн, и імы потребуемъ,
жсі.,тьщикЪ» МилошЪ Обренович.Ь, пора3ившемъ ту- можетъ бь1ть въ очень не;іалеIю,\1ъ будущемъ, стіэоПОка в1ы считаем'ь.
тLtецкаго сі'лтана, и сходите.раза д1іа въ оперу, посjlу- гаго отчета отъ ихъ автоіtОвъ.
шайте «Виі1ьгельма Тел.tm Росс1;1ни и «Юдифь» Сi5ро- нУжныl1JIъ 3`1кjlеймнтЬ имеНеМЪ доноСЧика Реда1:то|]а
дitі. (3анятiй истоіэiей імы вамъ не іэет{омендуемъ-вамъ варшавСкой га3еты „ЕСho", С И г п 3 nl У н д а С а р-

лришдось бы

начать

съ

КУрсJа

у'В3днаго учиі1ища, н е ц к а г о.

ЧТО ВЪ ЗРБЛОnГЬ ВО3РаСТ'В НеСОВСЪh[Ъ Удобно.)

Какая, однакоже,` быда бе3нравственная

Съ теченiеп{ъ ві.еіі1ен1,1,

слух1;1 ` о д'ЬятеjIьности въ

женщина .ВарщавЪ сQцiалиотическаго кружка

дЪjlались все бо-
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3"Пй Н~'ВОЛЯ!

1`J

лrБе и` 6oлЪе опредЪленными,. Сообра?но съ этимъ, танъ На3. «Же|1Ъ3ной ФабрикгБ», на 3аводЁ Шо,.п.I.уl-,_
увелич1,1валось и ко`gичество доносовъ непрошеньіхъ скаго и многихъ друг1]хъ, д9ли нЪкоторые результаты,
охранителей порядка.
въ смыслЪ поjlожите,лы{ь]хъ указанiй На. болЪе дЪяНаконецъ, 5 августа (н. с.), на Моршанской уjlи- теі1ьныхъ личностей, ,
Среди громаднаго чиqла арестовгг, приходится остац.ь, въ квартирЪ слесарей: Буха, Томашевскаго и К.
-пр.окуророг,іъ, Въ сопрово;щенiн слишкомъ 50 по- 11авливатьсл на болЪе крупных.ъ. На бывшей I{варщщейских'ь и жаhдармовъ, былъ сд'Бланъ п е р в ы I.i въ т,ирЪ ОдНОГО И3Ъ IIаИбоJIТ;Гс , СкоМПРОМеТИРОВаННЫХ'Ь
агитатороръ К... д...

ЦарствЪ ПОльскомъ` Обь1скъ у соцiалистовъ.

f:,'f>Iлъ взятъ

жившiй тамъ ве-

Ра3ставленные у воротъ и на ул1,щ'В полицейскiе теринаръ Лянды и, тгь томъ .же домъ, служившiй m
.г.1 жандармы IIрI,.Iвлеіtли громад11ую тол1]у любо11ьітныхъ, желЪ3ной дорогЪ Свещицкiй, которые и сидятъ те1{Оторая, неСью'ГРЯ На ВС'В УСИлiя поjlицiи ра3oгнатЬ перь въ тюрьм7``,; д... же не ро3ысканъ.
ее, стояла на уі1иц.Г> во все время обыс1{а, съ'.пят1,1
часовъ вечера до.двухъ 1.1очи.
сле::Ь]:ИрОг::еГJнВгРре;МбееEЬНъО.СЪПРедЪИдущими,арестованъ
То..іпа деі]жала себя очет1ь харcіктерно. Она не
3нсіі1а въ чеіі1ъ llменно д'Ьло, а полицiя распространяjlа у r.:еад:аЪв:j: :;t,ьГхОа':О:В::: :ГiТ#Яша(:} %i.)jд ПРkzед:б#

слухъ, что производится обьiск'ь у фа.ііьшивыхъ мо- Атt.ад. Ал§ксандра Грабовскаго и Абр-аморича, бы,п,
нетчи1{овъ; но воспопIинаг]iя о3 г. с1{оро навели 11уб- найденъ давно уже ро3ыскиваемый 'рабочiй варшавдіz_ку .11а истину.
Стариі{и I,i старухи гшZ-стно и мпг,- сIto-петербургской жел. дор., Уманскiй. Туда же во
го3начительLто 1{ива,ін го.і1овс"и,

ут.`веj]я.:дая,. чтг,`,

э.говремя

обыска 3ашеі1ъ-3а н'Ьсколыю дней до того прiЪ-

в11дно «поjlитычна с.права]t, и когда одинъ и.3ъ ;h.[,Ij]ь- хавшiй въ Варшаву и3ъ дЪI.tiствующей арhіiи-Иванъ
ЦОВЪ ВЫбРОС1ШЪ Н3Ъ .`ОК1Iа Ра30РВаННУЮ Ш 1.:дОЧкИ бy- Гла3ко и трое другихъ.
ь1агу, тодпа, думая, ч`1`о буліагtі броiilе,на изъ обыски- Грабовскiй, Абра1і1овичъ '1;1 Гj]а3ко посажены въ тюi]ьваеюjа кj3артиры, броснлась по,{ібираТ,ь ее, Гjlотаjlи•му, а остадьные выпущены. При обыск'Е бт,тли наi.iнусни; произо1іща дая{е свалка съ жандкрм'с"1;1, стояв- дены: тшографснiй ljазо9ранный станокъ, полтора пуШ8%]ы:{Т:ГЪбь:]U::`'f]:[:%:]:{Т]%в€!]'::Т:lааЛ:`]ел:l:]:Гй.Ж:[Е:Г:Цi{{Е;g:

да шрифту и нёбоі1ьшое количество книгъ. Вещи этI,I

ока3ались принадлеэкащими Буху, вслЪдствiе чего ро:ііъ нъсколькихъ де,сятковъ выстр'ьлещL]хъ mтрон'овъ, 3ыски посjlЪдняго приIIяLqи характеръ обjlавъ. НесііIонЪс.dолькихъ соцiалистI;Iческихъ бі]Ошюіэъ на польс1юмъ тря на это, Бухъ п6стоянно ускольз-аі1ъ изъ рукгь
я3ынъ, да нЪсколькихгь фунтовъ старэго шр1;1фта, сjlу- сыщи1{овъ и полицейскихъ\, и наконецъ уБхаjlъ за гра-

чайно.тамъ оставленнаго,

ничего найдено не было. ницу.

Находка шрифта 1-1авела проI{уроіjа` на мысль, что въ
L'коjlО того же времени, 6ыли арестованЫ въ ВарэтоIi квартUіtЪ спрятана типографiя. Быjlъ в3ломанъ шаі3Ъ: у'чительница сельской школы филиппина Пjlапо.1ъ, 1ю тоже безъ результатовъ.
сновицкая, слесарь Феликсъ Томашевскiй,.. рабочiй, 'ПоПо.,][щiя надЪяі1ась нат:рыть въ кварткр,`Ё сходку, но крживщr{iй, токарь Бужальсі{iй оъ женой (выпущене 3аста.t]а да;.i{е ея ;к[tlлы|овъ. Одинъ \и3ъ нихъ во на), слесарь Редлихъ и\ мн. др, Посjl'Бдними арестовре,Uя обыска быm. задержанъ знав1шч+ его въ jіи- вLіны: с.лушател_ь ветер. школы МаксипIилiаIiъ Гаjlьцо сыщико]1ъ н переlанъ въ ру1{и оI{o.J.іодочнаго, ко- пернъ, кандндатъ фиjlоjlогiи 1осифъ Плавинскiй ` и Поторый повелъ его во дворъ доь1а; но сnігБтливый сле- спЪі1овъ, у но.тораго, по слухамъ, найдены комI1росарь, которому 1:акъ ра3ъ въ этотъ деi;Iь былъ данъ метирующiя письма, повлеItшiя 3а собоі';i _арестъ~ до
для почі1нки старый іэевольр,еръ, напра1,!илъ дуjю его '15 челов'Ькъ въ Вильнt]. К`ром'Б того; въ другихъ i`oіпр"о въ груlь оIю.юдочнаго и, поjlь3у,'ясь его 11спу- родахъ бы.і1н арестованы еще сjlгБдующiя лица: МОндгомъ, пеіtепрыI`нулъ чеjjе3ъ 3абоіэъ во дЕ;оі.ъ сосЪдняго штейнъ-въ Се.вастопоjl'Б, дсіниjlОвичъ, студ. М. Х:`Ан.
-въ гі[Ъстеч1{Ъ Осве'Ь, Витеб. губ., Грабовскiй Мечй-

до,`1а, от1{уда б.1агополучно IZi уше`,1ъ.

В'ь`эі`у же 11очь быIm щ;о113ве]ены обыски у родственни1{овъ и о,1,НОфашI.JIЬЦевъ нtl3ВаННЬIхъ рабочихъ.
Такъ 1-іапіэ1"Ъръ, Обыскаjlи всЪхъ Бухо]3ъ въ ВаршавЪ.
Съ т'ьхъ поръ аіэесты 1і1 обысI{и пошjг,tzI у насъ безоС,ТаНОВОtl[-I0.

сі]авъ~въ Костроп1гБ,

Рожанскiй ,и Бже3инскiй-въ

ЛЮбЛИЦБ, КаЗИМiРЪ АУГ]'СТОВИЧЪ-ВЪ ЛОМЖИНСКОй Г. ,

Аjlьдона Гружевская съ сестрой, акушеркоj,`i-въ Ковенст{ой губ., де-Мезеръ, бывшiй студ. техн. инст.,

.

слесаі]ь К.а3. КОбылянскiй,
3авLідсI{iй` и 3акржевскiiti,
на во1{залЪ Вар- студенты М. Х. Ак., -всЁ четверо въ Петербуі]гг}3.
цIсірсно-В'Ёнско{i же.іШ3ноIzi доіэоги были арестованы:
Вс-В арес'і`ованные приве3ены въ ВаЬшаву IJI 3ас'і.оляръ КОстюншо, два слессііэя: То.`{€іILтевсI{il'i и Си- 1{`,тючены въ 40-й 1]авіі1льонъ Алексан,lровской щ,ітLіЧерезъ II'Z;с[{о.ш,ко дней зtі т'Вмъ,

і]очевскiй и сту,Ilентъ унIiве,рситета КазиііIiръ ПлавиIIсI`.iй.
Піэ[1 ннхт, бы.іп,1 наI';iденьт заряженные ревоjlьвеіэы.
доIтжно бытI, это пос.I1гБднее обс'j`оятельство
пi]щаjго д.Ьяте.і]ьностн полицi[I. ItаI{olіi-то лнхорадочный
`п почт1і1 пеI;Iс'і`овыі.'i характеіэъ.
Арестовывали даже
Т.ЁХЪ,

1:.ГО ГОдЪ ЕL13с1J,Ъ }1{ИЛЪ

I1ав1]п,1хся.

СЪ 1{Ъ+МЪ НИбУдЬ

ИЗЪ ПО-

дё.ш1. Въ настояще,е вре,`1я сидитъ ою,ю 50 человi;нъ,
арес'і`о13ъ бы.,1о боjlьше 70, обыс1:овъ -больше 420.
Сл'Б,{[с.і`вiе ведетъ прокуі]оръ Шеве, 1ютоі.ому недьзя отказать въ нсідлежащихъ талантахъ, а та1{же въ
чIIСто-л{.IбеРаjIьной бе3человЪЧноСти.

Чтобы характери3oвать отнош6нiе къ намъ псев,іо.т]атрiото'въ, приведемъ сіI'Ьдующiй.фактъ. Весной этого

Нъ `со;h`аі.і.Ь{Iiю, повальные обь1скн нсі завод'Ь ЛI,1ль- же го,т.а арестованъ 3д'Всь литераторъ Ад. Ши.манскI.jZi
и Рау, і`д'В работаетъ до 9,500 человБкъ, наСЪ НГЬ1ЮТОРЫМИ дРУГИМН.. ЭТИ ГОСПОда, ВОСПОt]Ь3ОйВ-

понъ

1 №` 1.

-

-3ЕМЛЯ

П

ВОЛЯL.
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