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двЪ  линiи  революпiи.

l.

Читали вы „Осьмнадцатое Брюмэра"  Маркса?
НавЪрно, читали.   И,   IIав.Ьр1іо,  вамъ о[1сIіь  Iюнра-
вилась  эта  небольшая   I{пиі`а   великаго  писателя.
Въ  литературі1омъ   отIIошеIIiи  ее  1Iадо  при3ііать
однимъ  изъ  самьіхъ  3амЪіIательі1ых.ь  его  Iіроиз-
веденiй.  Но  она  замЪііателI,Iіа  ііе  тольіtо  в.ь  ли-
тературномъ отіIОшеIIiи. Оііа прс`дставляс'I`ъ собою
весьма  удачную  Iіопьітку  аііали3а  фіtащу`+ских.ь
событiй   1845~1851  гг.   съ  тоtlі<II  зрЪіIitі   матерiа-
листическаго   гIоііиманiя    нс.гогіiи.     Р€ізум1`,стся,   я
лишь   мимоходомъ   моі`у   уI`'{]3ать  на  это  ея  до-
стоинство.  ЗдЪсь нсумЪстIіо бі,1ло бы  распростр?-
ііяться  о  немъ.   Я  хочу  обратить  ваше  вііиманіе
тольіtО  на  [іЪсі{ольI<о   строі{ъ    этой   кіIигI.і.    Мн'Ь
кажется,  что  въ  і1ихъ   содсржится  оtіеііь  глубо-
h'ая  мьісль.

Вотъ  эти  строі<и:
„Въ первой фраііцузской революцiи за господ-

с.г[іомъ  конституцiОналистовъ   слЪдуетъ   господ-
С.I.пО   }1{l'IРО11д[IСТОВЪ,   а  ГОСГ1ОдСТВО   ЖИРО11дl1СтоВъ
смЪііяется   господствомъ    якобиііцс`въ.    Ка!кдая



и3ъ  этихъ  партjй огIирается  Iіа болЪе  іIсредовую.
Какъ  только  данная   партiя   довела   револIоцilо
настолько  далеко,  что  она болЪе ііе въ состоянiи
іIе  только  ид"  вперсди  рсволIоцiи, но  и  сл.Ьдо-
вать. за  ней,-ее   отстраняетъ  и  отг1равляетъ  Iіа
гильотиIіу  ея,  стоящiй  за  Iісй  бол.Ье  см'hльIf'і  со-
іо3IIикъ.  Революцiя  движется,  такимъ  образомъ,
Iіо   восходящеI`+  лиіIiи.

„Обратнос  происходитъ  въ рсволюцiи  1848 і..
Партiя  пролстагtiата  ;Iвляетt`я  ііридатко.мъ мелко-
буржуаз[юй  jіемократиііесI{ой  партiи.  ПослЪдI]я;1
изм.Ьнястъ  порвой   16-го  аі1рЪля,15-го  мая  и  въ
iіоньсі`.iе  дни.  демоI<ратиіісская  IIартiя,  съ  своей

:;,::::[:ц,i`,'п:аТgО:[;Т:?стНЕа#:;'Ё§Ёб:бУуР:;:у:а:3[оLОЬi8аС%gг:{§;
какъ   они   сбрасываютъ   съ   ссбя   доі{уtіливыхъ
товар1щей,  и  сами сIіЪшатъ  оперс.гься  на  гілечи
гіартіи IюрядI{а.  Партjя  гторядка  пожатiемъ плеtіъ
оIірокидываетъ    буржуазныхъ   рсс1іублика[Iцевъ
и  сама  ста[Iовится  на  IілеіIи   вооружс[Iной  силы.
Она   еіце   і1р.одолжаетъ   думать,   tlто   сиді1тъ   іIа
плечахъ  армiи,  когда  въ  одно. прсі<расіIос  утро
открываетъ,   что    эти   плеtlи    превратились    въ
і1]тыI{и.   Каждая  партiя лягается  въ стороIіу стрс-

ЁiуЕЁ:СйТ,:%ПЁЁенд:Ёйр[.if:%Ти`:#:е.ЁЕЁеЕрая:е:ЁЯьн:о:в`.::О::О#ё-

#ыПвааzае;:ЬвКиОт%::н[:FеИЗg$рЖ6[;Ьig[.ГРрИеМваоСлЬ,`оцИjяВЬlдвЁ:
жется,  такимъ  образомъ,   по  [1исходящей  линiи.
Она  1Iаходится   въ   этомъ  попятномъ  движеііiи,

б

прежде    tіЪмъ    убрана    послЪдняя   февральсі<ая
баррикада, и установлена  прямая  револIоцiоні]ая
власть«.

Само   собою   разумЪется,    что    1<огда    общс-
с.гвенное  движенiе  идетъ  по  той, а не по  другоН
линiи,   то   па   это   всегда   имЪется   достаточIіаіі
причина,  которой  надо  искать въ исі`оі]ичеі`кііх.ь
УСЛОВiЯХЪ   ЭТОГО   дВИжеНiя.   Но   эта   приіIі.Iііtі   д'l}fiч
ствуетъ    іIерезъ    ііосредство    людей,    выстуm`іtj-
щихъ на общественной сцен-Ь.  И  посі{олыtу  jі.Ьй.
ствуIотъ    эти    л1оди,    1юстольку    они    сtіитаіtjтi,
себя ,---  и   д'l;йствительLю    являются, --причинt]iі
тЪхъ   общественныхъ  7[в.JIенiй,   і{оторhіtl   возI-іиItа-
IОтъ  въ результат+,  ихъ усилiй.  А  посіtолы{у оіііі
с.1итаютъ себя,-.и  служатъ, і1ри.1иной  обществеіі-
ныхъ   явле[іiй,   постольку   они   разсматриваютъ
ихъ,   какъ  полезныя   или  вредні,]я,  жслатсль1іі,ія
или  нежеjlательныя.

ЛегI<о  понять,  что  длfl  революцiопера   жсла-
телыю  таI<ос  напрсівлсIIiс  событiй,  которое  увс`-
личило бы  мощь  поступатслы]аго обществеіі1іаі`о
движеI]iя,  а  нежелатсльно  таI{ое,  і{Оторое ослаб-
ляло  бы  эту  мощь.

Мощь поступательнаго обіцественіIаго  дви.жс-
Iіiя  увеличивается,  когда   оно   идетъ,-какъ   это
было  во  Францiи   въ  концЪ  XVIII  вЪка,-;Zо  tjo-
с;юdяf«е{`t'  лиіIiи.  О1іа  слаб'Ьетъ,  когда линiя  дви-
женiя   становится   #!jс;юdя{#е{`j.

Стало   быть,   революцiонеръ   не   можетъ   ііс`
желать, чтобы поступательное общественное дви-
женiе,  въ  которомъ  онъ   принимаетъ  или  соби-
рается   принять   участiе,   шло   по  той  лиг,iи,  по
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gОрТаОнРцОjЁ#О[,В:Е%:?ет.О8.Щ:SТЗ%ЕТ3ебg?хТоЖdеяН,;еейВ.О
А   разъ  онъ  желаетъ,   чтобы   движенiе  шло

по   восходящей  линiи,-Онъ  долженъ  сдЪлать
все   отъ   него  зависящее  для  того,   чтобы  оно
приняло  именно  это  направленiе.

Конечно,  его  усилiя могутъ остаться безплод-
н,ьіми. Неблагопрiятныя для движенiя обстоятель-
ства  могутъ  оказаться  сильн'Ье его.  Но пока онъ
не  убЪдился  въ   полной   безполезности  своихъ

%;Е:]iйjсПтОаКраатgсяНе:Зи::ть°ПЖ]ЛтТяС:ъРg8gЬоОтНъ:

gт::Т:аЕТ%еаЛ:Ь:НиЬ#Ёлояе,::кяаТ:°SЧ:К:Иаг;::ЪнЁjЕЯiибч::}iоС$Об:Ё::
с`офскiй  взглядъ  на   его   заI{ономЪрнос,ть   обще.
ственнаго  процесса.

:3Кщgейс:Л:И:НЁЁО%еСЛ:а:Т:е#:И#В,gе]:8ып%оо:б:ь;:Е;аап:рЁТ:а#::::нiаЁ:
нuсходящеi[}

По  всей  вЪроятности, вы отвЪтите,  что,  если
МарI<съ  правъ,  то объ этомъ  безполезію и спра-
шивать.  Великое  францу3ское  движенiе  шло  по
восходящей   линiи.    В.ь  этомъ   заклю1.Iалась   его
сила.   Февральская   революцiя   1848  г.   направи-
лась  по  нисходящей  линiи.   Въ   этомъ  6ыла   ея

i#;С#аеb*%3К:а:::тВо5беь:дЁ;Ё;к:о:е$о%Сi:ЁсйтТвBе8н;н:о%еBдЦ:;:
женiе  пошло  ho  нисходящей линiи?

Превосходно!  Однако, тогда во3никаетъ дру-
8

гоН  вог[росъ..   поцему у  насъ  не  то{ьто_ _:рай_н_i_е
лrьвые,  -ню  всrь,  cmoduiie   „лпIвrье  кафетовъ" ,  раз-

%аЖкъдабЛу%тИод6ОьL`СоИн#6:;лРuЬуРба%#еднаы:##оТнааКuЪL6
обществен,ное  двuженiе пютерrштъ жалкую  не-

r2%У'в:СЛФuра%цб,%ЖсИg%,т%ОяГО]8П4F8Т=u]8П5О]К:г::ОРuО#аy.
правится,  по. восгод_я_._щей  лuнiu?

Это   невЪрно?    Увы,   это   слишкомъ   вЪрно!
Вспомгіите  только,  какъ  относились и относятся
наши  крайнiе  лЪвые  и  тЪ,  которые п.росто  „лЪ-

::3еывКааедме:3В:о"iвЁ:с::gнМнЪойВ:[:Е%::ецТl:,ТЪМоТЖ
подумать,  что  самое  существованiе  этой  оппо-

iТ# сПвРо%СдТьа,:ЛЯеТСЯ  Имъ  весьма  вреднымъ для
Предположимъ,  что  наше общественное дви-

женiе  пойдетъ такъ,  какъ  шла,-по неоспоримо
вЪрному  замЪченiю   Маркса,-великая  францу3-
ская  революцiя.  Это значитъ, что сначала власть

:ЁЁЁgоSв=Л.ЪЕВЁ:::t#оЯнб:Р%iЁЁ#тЁ§g;;д:у:JgЦ;:#iЁ
Наконецъ,  лишь  послЪ  того,  какъ   найденЬі  бу-
дутъ   эти   прелварительныя   фазы,   лишь   посл'ь
того, какъ движеніе приметъ самый  широкiй ра3-

::{Ё'оуВвЕ#адСЁ,ЬЕчот€уВ:сса:дgЪЁЁЁЁ:с:е#аС::К#Риа:йрН#ЕэВ:ЫоъеЁ
линiи?

Опытъ   прежнихъ  лЪтъ  не  оставляетъ  мЪста
никакимъ  сомнЪнiямъ  на  этот'ь  счетъ.   Они  за-

9



криIіатъ,  что  движенiе  идетъ  неправильно и отъ
того   гибнетъ.   И  они   сдЪлаютъ   все   отъ   нихъ
3i]висящее,   чтобы   оно. перестало  идти  по  при-
нятому  имъ   налравлеі1ію,   т.   е.-I1е   забывайте
ЭТОГО|.-ПО  ВОСХОдЯЩей  jl.ll,Н;iu.

другими  словами:  какъ  'голько  онй  увидятъ,
ііто конституцiоналисты готовятся вырвать власть
изъ   рукъ   3ащитниковъ   стараго   порядка,   они
постараются  помЪшать  имъ  въ  этомъ.  Они  ста-
нутъ дискредитировать I{онституцiоIIалистовъ  въ
гл.ізахъ  трудящейся  массы, примутся доказывать
сй,   іfто   торжество   коI-]ституцiонной   партiи   не
толь[tо нс принесетъ ника1<Ой пользы народу, I1о и
страшно повредитъ ему. Если имъудастся убЪдить

:::::#:,Т3%gЯнЩеУf8;Ее::С:Уо'#се;#Ии'вХ::дкИ:нШс:::
туцiоналистовъ,   то  эти   послЪднiе  окажутся  со-
всршснно   бсзсильными   и    перестаIIутъ   играть
сколы{о-нибудь  видную   роль  на  нашей  полити-
ческой  сценЪ.  Тогда  придетъ  очередь   #zдj;dо#t.-
;t'о6э.  Если . трудовики  въ  самом.і,  дЪлЪ  обнару-
жатъ   серьезное   с.гремленiе  взять  въ  свои  руі{и
политиtlескую власть, самыя I{райнjя лЪвыя партiи
от1Iссутся  і{ъ  IIимъ  такъ  же враждебно,  какъ къ
конституцiоналистамъ:  Они  постараются  дискре-
дитировать   ихъ   и  тЪмъ  обезсилить.   Но  болt,е
в.Ьроятно, что трудовики не найдутъ возмож[іымъ
выступить   съ   претензiей   на   политическое   го-
сподство  и  пойдутъ вмЪстЪ съ крайними л'Ьвыми
партiями.  Этим'ь будетъ  усі<Оренъ ходъ  соб!,і.і`iй.
Не   доставшись    конституцiоналистамъ,    власть
сразу  попадетъ   въ   руки  край+іихъ.  НО  крайнiе

•'0

11е  смогутъ  удержать ес по той  весьма  понятіюй
причинЪ,  что  она  достанется  имъ  ужс  въ  такое
время,  когда  еще  не  будутъ   мобилизованы  всЪ
тЪ  народныя силы, которыя способны примкнуть
къ   нимъ.   Преждевременно   I1ридя   къ   власти,
крайнiя  партiи окажутся и3олироваIIными,  и имъ
Iіридется  отражать напоръ всЪхъ  тЪхъ,  которые
лрсz6;bе  {{хъ,  т.  е., между  прочимъ,  и  тЪх'ь,  кото-
рыс  нсдавIю  принадлс.жали  къ партiямъ  „отвЪт-
ственной   оппо3ицiи".   Тактика  крайнихъ  партiй
поведстъ  за  собой  одно  из'ь  двухъ:  или   не,мед-
леі1но  и  1-іадолго   восторжествуст'ь   реoк{fс.я,  илн
же  госгIодами  положеI-іiя  станутъ конституцiона-
листы.  Безполсзно ра3сматривать первый слуtlай.
НО  не  м'Ьшаетъ  ра3смотрt,ть  второй.

дискредитированііые   въ   глазахъ    іIароііа    и
лише1I11ые его поддержI{и;  I{онституцiОналистI,і,-~
скажемъ    кадеты,-тожс    нсдолго   останутся    у
власти.   Ихъ   смЪнятъ    11равыс  октябристы,  а  за
о1{тябристами придетъ очередь I{онссрваторовъ-
sans  рhгаsе-и реакцiонеровъ. Словом'ь,  все ііой-
детъ,  какъ   шло   въ   1848-1851   гг.  во   ФраіIцiи.
Каждая  партiя  будетъ  лягаться  въ сторону стрс-
мящейся  впередъ  Iіартiи  и упираться въ .партiю,
стремящуюся   назадъ.   Неудивительно,   ііто    въ
этомъ   см'Ьшномъ   положснiи   кажда5і   изъ   1-іихъ
будетъ  терять   равнов'Ьсiе  и  ііадать.   Корча  іIеиз-
бЪжныя    гримасы    и    выд.Ьлывая   удивитсль[Iыс
курбаты,  ОбщественіIОе  ,JI`виже[іiе  нагIравитсі1  по
нисходящей   лиіIiи.   И   это    понятное   движенiе
начнется    преждс,    чt,мъ    ус.і.iі,IювлеіIа     будстъ
власть   крайнихъ  I]ар'гiй.

ш



Мы   уже  согласились  с'ь  вами  въ  томъ,  что

ЁЁЁ:;ибН#оСРгТ;В:еЁ:НН±:еО::ЁТ:t:еон€:У6дле5fgчО#Ч:е:;Ье3ВgР;еgдgj:
МГЬ_НiЮ, ТОЛЬКО ПОТОМУ, .tГПО ОНГЬ ГLЛРХО ВЬlЯСfШ-Лu
С::#ь,ь§г#. условiя,  к;ойорьія  необходимьі для  ихъ

l1.

Совершенно  ясію,  что  это-крайне  опасное
недоразумЪ]іiе.   Но  і{акъ  широко  распространи-
ЛОСЁъО'[#;Z8ЬtаЯгtаУзТ;:ыВаТБе#д%:пЕiеат:Е:МбЪь?:[а.

статья,  подводившая  итоги  недавнимъ  Москов-
скимъ  съЪздамъ городсI{ого и земсI<аго союзовъ.

#р,#РлЪи:g%"o#ВнеаРр%_Е3:%.о3'вТu°н;:Zu%Ъ:%Ёроа:г:.
По  сго  словамъ  такой  сдвигъ  направо  „оконча-
тельно  устан.овилъ  1Iа   обществеI]IIой  аренЪ  три

:аГевРлЯас:Ь:.[::ТОб$;%Ху::з,бюЮ_Р::РагТjРо=оС.:ъГО#ОСбОе::
власти,  н Iіародъ-и безъ власти и безъ  голоса".

.  допустимъ, [іто  это именно такъ  и  есть.  Что
же  у  flасъ   полуLIается?   Буржуазiя   имЪетъ  „го-

::#z"#:'иЕLВлеаР::3ТИвСоЬзмОоТ:ноНсатРиО%ап'е;еНтаьсТяЪМн:
его  силу,  а  стало  быть,  и  добиться  власти.  Та.
I<имъ   образомъ,   буржуазный  лагерь  не  имЪетъ
зіfаченiя,   и   дальн'Ьйшiй   ходъ   событiй  опредЪ-
ліітся    соотношенiемъ   силъ:   бюрок.ратическаго
лагеря  съ од[Iой стороны  и народнаго съ другой.
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Если   побЪдитъ   народъ,   то   власть   изъ   руI{ъ

g#е#а.;°р}ЁяПщРеЯйМс%ПмеаРс%`:fеЕЗшВ:ЬвРеУл'tиИк:`*'епдоС:`::
тичесі{ая  драма  начнется совершенно та1{ъ,  і{акъ
началась   февральсі{ая   революцiя.   А    что   если

:g#:ЁЁЖаегоНаЁ:::иОтТяР,едт?Л:.ТЪе::gО][:аТшО:'КоеgLВеО.
с'і`венное  движенiе тоже пойдетъ  по  нисходящей
линiи?  Какъ  думаетъ  п}Jблицистъ   „ді1я"?

Никакъ|   Этимъ   вогIросомъ   оііъ  совс'Ьмъ  і1е
3адаетс.я.   Правііа,   Он.ь   приз[іастъ,  что  ра3рыв.ь
между   народомъ    и    либералами    произошелъ
„раньше,  чЪмъ  это  было  ііужно".   Но  ttн'і,  'I`утъ
tке   спЪшитъ    утЪшить    себя   и   ііитателя   тЪм'ь
соображенiемъ,  что  сейtіас'I,  демоI{ратiи  ііе  пріі-

3:€ИсТаС#аО::бвСъТЬ]ЭлСаО.:иабЛеЪрТаЬл3зРмауЗ.Рg::L:`#::с::rа]'t:Ъ
пjіохое  утЪшеIIiе,  потому  что  какъ  бы  ни  отіIо-
силась демократiя къ либераламъ, она не можстъ
не  поэIсаjшп;ь  о  рdзрьівп, -съ_ ніімu,,  есjш  правда,
чrпо  онь  совершіітся преждевременно.

Въ  другомъ   демократическомъ   орган.Ь  я,-
тоже  совсЪмъ  недавно,-прочелъ,  что не  тольh.о
партiи,   исторически   парализованныя   ядомъ  ре-
акцiи,  но  даже  и  „отвЪтственная,   т.  е.  дЪловая
оппозицiя   не   въ  состоянiи   угнаться  за  ходомъ
жизни".   Если   это   правда,   то   ясно,   что  намъ

::ТпаоезТиСЕj#.ПОЕ%ТЬн:°ЛмЬеКнОъеНаяё::ЗОпТрВ:ТэСтТоВ::ГУчZ:;
если  названная  оппозицiя  не  обманетъ  нашихъ
упованiй,  и  если  ей  удастся  одолЪть реакцiоне-
ровъ,  то  можно  опасаться, что  событiя  пойдутъ

1з



?о#:СмЪуПшОл:О:[нУиЖвеоСЗ::]Т#авЛъРа]Вg:glОi8П5::::
дахъ:    іIаше    общественное   движепiе    1іачнетъ
пятиться н.і3адъ прежде чЪмъ установится власть
і{райнихъ  партiй,  а  партjи, враждебныя  старому
1ЮРЯдКУ,    ОКаЖУТСЯ    „ВЪ    СМi;Шііой    ПОЗИТУРЪ"   И
стilнутъ   падать   оі[на   3а   другоIо,   въ  порядкЪ
убьівающей  проі`рессивно.`ти,  і{оріIа 11еизбЪжііыя
гр!імасы   и   выд.Ьлыізая   удивителыіьіе    курбэты.

Это,  можетъ быі`ь,  не1ізб1`,жIIо.  НО это край1іе
і]ечальію.    И   і{огда   наши,   ді`мократически   на-
строеіIIп,Iе, пу6лиііисты ука3ывают.ь на  признаки,
доh.азьIваіощiе  возможность  и даже  вЪроятIіость
таI{ого  пс`чальііаго  обоі]ота  д'1;ла,  я  съ   вели.іай-
шимъ   удивленiс`м.ь   вижу,   `іто  I]ризнаки  эти  не
только  не  вііушаютъ іімъ ііиI{аI`'ихъ  опасснiй,  но
д."<е    і{аI{ъ   буд'I`о   раjіуют'ь   ихъ.   Больше  того,
оііи   сам+і  ііридумывают'ь  fllілс`нiя,   I<оторь1я   при-
шлоt`ь  бі,і  призгіать .і`.ікими  ііризііаками,  если  бы
оIіи  сущсL`твоі3али,  Iю  I<оторьIя  пока   еще  суще-
СТВУг`3,Т.[:т;ГОпЛуЬбК,:иЕЕстИъХ:дВ+:,:.РР,3*веаНл':.разрывомъ

мосI<овскихъ  с`ъЪздовъ  съ  Iіароііомъ,  на  самомъ
дЪл'1;,  было  лишь  гюпыткоН привлечь I{ъ  6орьбЪ
со  старымъ  порядI{ом.ь такiе  элементі,і,  которые
прежде  склоIIі]ы бьіли поддерживать его. И  такъ
h.аі<ъ  гIопь1тка  эта  увЪнчалась  успЪх-омъ,  то  мо-
L`ковскiе  съЪзды  3наменуютъ собою сdб#2э об{«е.
спіоf.н,н;аго  мнIіIнiіг  налIьво,  а  не  нагіраво.

Не ііравъ и тотъ демократическiй публицистъ,
который  писалъ,  `іто  „отвЪтстве[Iная  оппозицiя.
ііе въ состояіIiіI і.еііерь угііатьсil за ходомъ жизіIи.

lJ

Современемъ  это   будетъ  такъ,  1ю  теперь   это
еще  не  такъ.  Теперь  „отвЪтственная  опгю3ицiя"
дЪлаетъ очень полезное, даже прямо необходимое
дЪло,  и  мы  совершили  бы  оі.ромііу]о,  непрости-
тель1]ую   стратегическую   оuіибку,   показаліі   6ы
себя безразсудньіми доктринерами, если  бы стали
пренебрегать имъ.

Почему же наши демократическiе  пу6лицисты
видятъ    то,    чего    нЪтъ   въ   дЪйствителы]Ости?
Потому,  что   въ  данномъ   случаЪ  оі]и  смотрятъ
на  общественную  жи3нь  черезъ  ііризму  тоі`о  же
предразсудка,   которі,1мъ,   какъ    сказа1ю   міюю
выше,  3аражены всЪ,  стоящiе  „л1`,вЪе  кадетовъ".
Въ  нашей  интеллигенцiи  вообще  очень   широі{о

8::gлРеО,:jТеР%НежНеОла:8::,РоШме:„,хОод,3T,[:бшО:гНоОеосГ:885:
д`"тельнаго  двнжен.ія.  Во  ішfі  лоэісно  гіонfuпаго
радuка_лu3ма  онq  хо_тIііjш  бьі  н,аIіра8іuііь .его  ііо
##с;*оdящей л##j.#.  Она   дажс   не  подозр'liваетъ,
ЧТО ТОЛЬI<О дВИЖеНiе ЛО ООСL*ОdЯ7lt{еf}{ Л!{#!.j6 СIЮСОбіЮ
обезпечить  торжество  свободы.  Она горjічо  лIо-

§Г|:Ъг#8днУе'н3в::%ТлУаПё:ТЪ,Т3,К:iкКъаК#обл#Тj?,,f::
по  Ъдкому  3амЪііанiю  Фамусова,   идетъ  13ъ  ком-
HaTl ач::Пйёа::Г оВт:юддРаУ:##ючаете?  Пока  еЩе

ровію ничего. Я только стараюсь успокоить себя,
говоря:   не   все  еще  потеряно;  наши  персдовьіе
элементы  еще  могутъ. усвоить  себЪ  правLільныя
стратегическiя   понятія;   Они   еще   могут'ь  пере-
стать вредить своему собствеіIіIому дЪлу; событiя
еще  Iіе  лиші1ли  ихъ  возможIIости  очеіIь   сильііо

l .тj:j
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женiю  во  Францiи  XVlII  вЪ1{а,  I.Iошло  #е  tjo  #{c-
сходящеі-і.  а  г1о  восходгіщей  ліLнiіі.
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