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:іі`іjі`іt    иHoii   .Iи'і`{`,'і`еjm  може'і`'ь,   по+калуй,   предположитЬ,    `1тё   она
уf.'і`нр'lijlM    1lО  такое,предполо7Fенiе  6ыло ,бы  ошибочно.    Но,выя

::;',tt`;Jt',(,':/,'.'°вВiЩj8'щgl'3Л::gл[:ъН;.оЗ#6%рБ%:%ГОвзСг:Ъ::,Нэанга:РьасРаН:g:::
•,':,;:;`l;Оl]l,1.f,,,g,е,::;:,Г,?,:g[:]:аТлЬьЯ,:ь::а„ПоРс=%ГоОсСmП;oFяСТgтЪо:оаПпИоТлg#`?iпПр%::`

"mшmm  mUш"у  у."'і`і`іі1о,  повидпмому,  несовр'Рмъ такимр,  ка-
1{іімн   іtііи   "`,tl{у`і.{;;і   'і`еіюіtі,   1I:ім'т..    Онъ  с'ь  увЪрешостью  говорилъ
о  'I`()^і'і,,  "  мош"   I{гtес'і.і,ішскi`н  собственность  осуждена на %с-
іtt;,іtіttі;і;і6і.с:      [1О   фактьI:    о.бв?іjужешые   новыhlи   \ирслЪдоранiяіми,
ііоіtiі:іi`jlи,  ч.і.о  uодъ  вліяніемъ  очень  многихъ  и  оч`ень  слоtкньі.хъ
іііtи.ііііі'I ,,-.  i`  главнымъ  обрааомъ  подъ.  вл!ян!емЕ,  такъ  наf3ыва-

;':{'',;,`[):С?'сТ+`:::j;:`i:i;l:g.%iС:":С::8`#Ё;::|#:т"ъ}%:тТg#:ЁерС(и;ЁБ"ЁС,ь"]%Э#;;8::j
|`іIіі№`,нiи)   и  совсЪмъ  прекращается.    Защитникамъ  капитаjlи3ма
и  п(tющимъ,съ  ихъ  голоса  „Рёвифрнистамъ"   это  б`е3г,пощое `dб-
`,n,:,':''`''::Ч;`:`t:.'t;'''[':`:`:оЗЁ':r{,:ида,g.'Л3аеКi%;:е;д?ьв:е:р:гЪпСуТЁа:,'жн=е::мР:%:е:`3ТВ:еgРgЖ#ЁЬ'зhiЁр:Ё

;i`';`)`Ёj,Ё);{Ё!ЁЁiii},ЁЁ:!'';ЁЁа:Ёt;:;а;i:LЁdЁЁS:Е:L,ЁЁ:]Ёi::t:Ё:Ё;8Ёfg;gЁ:tЁiе:]lЁ8Ё!Ёt;`LЁ:iiа:]tЁ!!
(l`'\уоstjа   ЦОlm,   Wаі.Szаwа  1903)   и,  наконецъ,  къ  нашей   „3ар`Ъ";
Iwlі  б1,Iло  напечатано  нгЁсколько  критическихъ  статей   и  бибjіiо-

:,;,':t`i,L)t:!tliiЁ:О:#,';{:Ё;gэ3„%е:чЁ;Т.О]К#::l=сОкСЁgкg::::;i;:::::лВи:#уе€##Иi%бРЕ:е:е;:;вПЁ

tіі,'ttt,tіtt,ао#а   процесса  исчезновенiя  меjікой  крес`тьянскойJ ё`dбствен-
нtіt.,.I.іі  ег,.і`ь  слЪдствiе  такихъ  явлQнiй  общественно-эhконо`мilческой
•,іf mіііи,  ко.і`Оі]ыя  с,"й  h.акъ  нель3я  лучще  и  какъ  нел+ьзя  бdцЬше
н|lj\'l`|l(`|t}l{/l`!ш|'ГI,   гПраведливос1`Ь   МаРКСОВа  УЧеНiЯ  О  Ра:3`ВИТi,Т  КаПИ-
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'1`.1JlИСТ|l`ЮСl{i`l`О   ОбЩеСТВ:1.       ПОЭТОМУ     I{ill{Ъ   IIСJШЗЯ   бО.Ті'IjС   с'і.|і:`Шіt)

с``]и.1.ать  его  доводомъ  ?зро))}%66 этого ученiя.   Шаръ,. наполпе[1I1ый
водородомгь,   подIіимаетсjl   вверхъ,   а   не  Iіадаетъ  на  3емjіtо.    Это
-  фактъ.    Но  ч'1.о  онъ  озна.іаетъ?    То  ли,  что  m  этотъ  ш.`тіъ

:gльРкаоСПеРгОоС:РъайНс:-::Т€;'ъдiЬЁ:ТжВ::ъ3%:,:`[:ао3`::,%:'::;Я:виt:{'еан°Ё€ОЕ?аТ;Ъа:
Вотъ  то  же и съ мелкой  кі.естьянской собственностью.  Ея судьба
то.ііі,ко  тогда  и  ёта"етъ  попя.і`ной,`  когда  ь1ы  1]римемъ  во  внима~
нiе  росmэ  капитали3.ма,  въ  свою  очередь  лучше  всего  объяt.няе-
мый  именно  съ  помощью ученiя  Маркса.

Значитъ,  со6оря  бооб«6е,  зашитникамъ каI]итализма и идуі1іимъ
у   нихъ  на   пі]истяжк'Б   „т]евгізiо[]истамъ"   ликов.`ть  все-таки  не-
ііего:  ученiе  Маркса  оэ  обcфе"э  остается  m  маtlо  не  ііо1{олеблен-
ньімъ.    Но  это.е.ще  не  все.   даще  и  в.ь  томъ,  что  касается  соб-
ствеI1но ат`рарньіхъ отношеііiй судь6а мет1каго кресті,ян{.h.аго 3ем.ііе-
вjl:ід'Ьнiя   колеблетъ   уtіеііiе   Маркс€L   несравненно  ьіеньше,  чгЬм'ь
:1т`о   д'Imаю.і`ъ  люди,   во  что  бь1  то  ни  стало  желающiе  объявить
его  поколеблсннъ"гL,.

Эти   тIюди   Iіриписываютъ  автору  „JГо%%mа.есь"  ту  мыслъ,   что
в'ь  капитtілистическомъ  о6ществ'Ь   жО%%е%іііроі.4.я  mоЭСлеиyowоз`ё  соб-uсіuп;;i;;::;;. -;;й;ё;;;;;; т;; сi;мой юриродтъ Wiiро.№сса каwМтсшч.стd-

'::п`€fg"!°вЁаgе'b::.кТчОесТ:ЕКСоЪдн:::дЁ.3:есВаЬ::Гхаъ3Ь::а`:[ЛiЬчаТтаеТuОьйi]ьТ::

ііiа;ісктиковъ   Х1Х  стол'Ь.і.iя  онъ   превосходно   3наJIъ,   что_ рт,  об-
ществеі1гіой  эконоhіiи,   каh.ъ  и  ц_9`всюду,  всg  3ависитъ  отъ  обсто-
.ятельствI ^Бф.ейеЛhи''и iі'Ёста.  Въ  1850 году  онъ,  -въ  рецен3iи  на
кtlигу   Э.  де ЖирардэIтi`:    ,Lе   SОсiа1ismе   et  l.imроtw,   -1іисалъ,

ЁЁ`;3,%с#d#е,mв;o„:вр+:,#Ё;],и;{;„;рdнgаgчg:::е:,:;Ё:„:3g:ц€еdн:::рс:б:;€я:3n{;#:а„г%о:3:;,ЁЁ:

::.`БРлТ%еnПдРо:#,:iТJаВ#:саО.бЪн:,ТЕ?ьС%Fоемй;Яо::,3iМЛкеаВкЛ:дб*уНд±:ООЗа3те,Ё'#::
чтобы  не  оставалос.ь  уже  ровно  никакого  соhін'Ьнiіі  на сііетъ его

:3з[;##,J„=,wПj'%g,а„ВоЛ€:g:€.ь,Ч8ТеО"':8"::е.еС%€о%е#„Юо##„Р%%%#%Рm°:

8тТмЭT,"Оч"и";?#т?:§#%°:%ап"Обмg#т?:%бтЛое.i;.Ю#сл"и"бб,?,Р%':ёt,ьМ:'ъО='ае:оЬйПЕ2:

§g#::,i::И::;::Л:ЕЧ:СоЗ3#елСьТ±'оаиF:обВсЪтвt:анh:]ОоМс:ид,:':,е:п%аи:С:о['иеРве=
эі`омъ   сіуча'Б   мьI   доTliкЕIы   были  бы   ска:3ать,   что   пёредъ  mми
Т1РОИСХОдИ'1.Ъ   ОдНО   И3Ъ   ТЪ.m  ЯВЛеIliй,   6О`З.1!ОЖ"%   %О"ОРWа7а  оЭ•"ЁЁд;i'i;яёЁъйЁi%Ч;ЁК%МоЪмуОб%%3#дВъ:Ь#ЛО%ъUКч.`ао:,аь:€аоFав%Ке_:=О;a_Е_О:?Ю:~есю%*

до-+ %олёбоwёя  его  .до"ыu,  какъ  ло  tзвЪ.3ды  ш`беспой,.  далек,о.

t)  3апомнить  эі`о  нужно.    Т`Ьмъ   болt;е   нужн.,   что  этого  по
болыIіей  части  не  3наіо.і.ъ  jіа"е  бе3пристр€`стные  историки идей.

Ё,;os:СЪd:::с:t:,s#s#ЁеЪdСFеН,:аi{;':.ig:Е:]#,:е:];;:Е;;е;;°;Те,:o'Ё:'::lП:;О;:;;iF°:ЕеЁ[Ё:t:г;`ЁЁSЁiьпЁ
въ  ней  ц.Iзлiіjі  гmm  посвяіцеm  М.гіркt.у.
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Тiшим'і, Общ:!ttмъ,  -  и воIіреки  настой`іивым.ь  увгЬреIіiям'ь дгjг-

мH'і.Iп{ов'ь  бурtку€`3mго  апологетизма  и  мелкобуржуазнаго  „реви-
'`i()Jm3№і",   -ВОI]РОСЪ   О  ТОМЪ,   ПРОИСХОдИТЪ  ИЛи   Не  ПРОИСХОдиТЪ

w  іі:`нIюй  с'I`рангБ  концентрацiя  3емлевjіад'Ьнiя,  есть  для  Маркса
іtorііjjосэ  .і/t'w#tt.аі,   а  вовсе  не  бо%росэ   ndо"оіЦ.     На  основапiи  і`ого,
"  Iііjоисходило  въ  соореле%wоwф  eWy  капитаjlистическомъ  обще-
і..і`іі'I;,    МаРі{съ    РГБшалЪ    впОСjіЪдсТвiИ   ЭтоТЪ   ВОПРОСЪ   ВЪ  mОло9Юw-
`мt'.t,tt'і.о.іі7,  смысjі'Ь   не  толъко  дIIя  Францiи,   но  и  дhя  Англiи.1)    А
'tіtt„і.ь,  1і€і  основанiи  того,  что  совершается  въ  woе!б6 6реля,  прихо-
іг.іі'і.t.,і[  і`овоі]ить,  -  какъ  мы  и  сдЪлали  это  выше,. -  О  замедле-
||iп  иjlи  /m}ке  объ  останОвкЪ  шроцесса Концентрац1и по3емельной
і.,іtrtl"і`іItніIюt`,'і`и,     Не   желая   противорЪчить   истинЪ,   мы   и  не  мо-
tі{tім.і,   і`іmttіtи.і.і.    иначе.     Но   читателю   ясно   тfэперь,   что   говоря
'l`tll{.|,,   мm   l"чу'1`ь  не  расходимся   съ  Марксомъ:  6b(оос}ъ l]олучается

у   пнt"і,  1і'I!сколі,ко друI`Ой,  но лtе»0ОЭъ остается тотъ же,  -  и тотъ
m0  ttt'ttіttlіііtt..  іt,'jtляdb  m  ра3витiе   капиталис.і`ическаго   общества.

I|і`tіГіхtіtі..імn    Iіtімни'і`ь,    кром'Ь   того,    что    факты    ука3ываю'і`ъ
нміW]іtn    r7tttt.ф.,jL.tt    іііі,   :ііілюіLjіенiе   или,    въ   крайнемь   случа'Б,   »золо#о
піI   ііі..і.іініі]Iі..у   нііі>ііеt:m   ісttні`еI]'і`|jацiи  землевлад'Ьнiя.     Такъ,   даже
"   |`uііміuіilі,   і'іL.Ь меіі1{:`я  крес'і`ьянская  собственность  обнаруtі{ила
нііIіtt.tjіі,ііIуі{t   эI{иву.іесть   и   ]`дЪ  ра3ноцв'Ётные   „критики   Маркса"
•tt..tГііmііо  ііtомко  пою.і`ъ,   вопiютъ,   взьіваютъ  и  глаголятъ  о  кру-
пі.`ііitl   „іі`tі`мI,і",  ими  эке  самими  приписанной  Марксу,   торtкество
міtjн{іm   і{іmt.'I.і,ііііtшtm   t.,ОГtіц`венIіос.I`и  и  мелкаго  .земледЪлiя ока3ь1-
ііnl`.і'і.іі     tіі\і.і,міі     іI     і`t`t.і,мі,    t.tімг[и'і.еjіі,тIі,тмъ.       Въ    1882   г.    хо3яйс.і`ва,

:.,,і:,;:,лV:і,і,і,,:::і,i::"і,:',гh„;j,Н|:t%.„::.;t'„::::;l;,Т,,";::',::}l?,:,T.'_-с:се:ТаК::я:{Ее€З::`o7;
пt-tіn,nі`tt   іtнt'іIw   хіі:іtl!lс'і`і]'L;    і`   въ    1895  г.   оI1и   сос'L`авляютъ   18,28Оlo.
lt'I.    |,Ч,Ч'J   і`.    хtt:ііIiiствi`    э.і`огэ   разряда   :3анимали   9,54.°/О   общей   3е.

Т|)8:j'',',:Иш',"'#,;:";]ИО'ш:J:?их:3%:оГёьИtМО?oFОР,:НсфедлЛьес:3ГхОоз9я'Ё::'в°6нн3Ё
іі.ііоHі,нtі.іі,   |і    1:}   jіrЬJі`гI.   спустя   -10,11О/о.      Итакъ,   wсло   а3оэяйсmоб
u'і`"tttіі'і`еjllmт   уліеw®w6w.Оосb   на  о,32°|o,    но   за   то   общая  пло1цадь
""  бо.obw(6'  (o"'і`ь  - Оw"ОСwwЗ€лbtбО)  на о,03°;o,  а сельс1{о хозяй-
і.'шіtніIіi`іі I]jіоіш`дI, ооэj;оcі.Оа} на о,1О;o.  Не ошнбитесь,  читатель : дЪло
іIііt`'I"і, нмеіпіо о десятыхъ и соть1хъ доляхъ процента.  Изумительный
піміі'ііін.",",  іt'і,  піtахъ  повергающiй  Маркса!   И не 3абудьте,  что

;і.I`{і.і"1,   ііtі   ис'і`иіі.1;  jlиjlиі]у'гс[{iй   „прогрессъ`   самъ  въ  значитеjlьной
і"I'сіtсIItі    tібъjісняется    (напримЪръ,    въ   остэльбiи)  `#Фи%»ao.Ф«сm%-
•uwШШ   '1I'.I|Жд("И   иРУПНаЮ   ЖОЗЯi6СТВq,  "еЭ15дY   ТГЬМЪ  КаLНГЬ   ВГ  ТТРО.:
^н,ііпjіt"нtt-іt:і:івитьіхъ  ч.гістяхъ  импег>iи   (напримЪръ,  въ  рейгіской

')  t:м.,  "іIIіtим'Ё|tъ,  1ютіисанный  имъ 11ервьій манифестъ между-
іі{ііtОііі,іiіго  'і`tt"іриіііестm  р.ібочихъ,    гдЪ  указьівается' на  то,   что
іі'і,  ^ііі`jliи   и   Уэльс.1;,   въ  промежутокъ  отъ  t851  до  1861  г.,  число
ш`мjіепmі`'Ьл],цевъ  поііи3илось  съ  16.934. до  15.066,   „так'ь что кон-
ііеіі'і'іtаіLitl   :3емлевла,і'Ьнiл  .за  десять лЪтъ возросла на  одиннадца'і`ь
ніtt`і`егі.і`ов'ь".     Марксъ  замЪтилъ,   что  сс.,o%  с.Осредоточенiе  земтIе-
іііI!`і`'kііiw   въ   нсмногихъ   рукахъ   будетъ  увеличиваться  такъ  же
rll,I|..I`|м),   то   р'Ьшенiе   по3емельнаго   воп|)оса   будетъ   очень  упро-
l||.t`||o.    Н:шгI,   видимЪ,   оIl'ь  вI,1раж,1етс;I   осторожнО   и   не   7lае'1"Ь  +1е-
іI;ім'hп[іі,іх'I,   схем'ь.
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и   сiіКсопской  іііJ()в!]нщiях'ь  l'Iруссiи)   3ам'Ьчаегі`с;і  ші"е іuС}рС(,`Съ  .і(.'.rЭ-
ucw  1{РеcТЯНС1СdЮ  а:ОЗЯ|i`bcТВа,  СОПРотю1к|1а,емый  РОcпtОмЪ  СРСдIШи;Ъ
н  крупниа;ъ  %реcтЬятскшъ  жозлйcтвъ1).    Уже  онингь  .этогтгь  ф8Lктъ
долженъtбьlлъ  бы  вьI3вать  у  гг.   „критиковъ"  опас,ейiя  m счетъ
дальнЪйшей  судьбы „прогрессирующаго` меjlкаго хозяйства.  ВЪдь
промышленно-развитыя стран.ы  и округи очень часто уі{азываютъ
11уть,   предстоящiй   менЪе   ра3витымъ   странамъ.    НЬ  что  ,11рика-
жете?     Гг.   ,критики"   ослЪплены'  своей   „догмой",   и   съ   ними
ровнехень1{о  ничёго  не  подiiпаешь.

Францiя   считается   классической   страной   меjlкаго  землевлаТ
дЪнiя.    Правда,  безъ  весьма  существенныхъ  оговорокъ  называ-
ютъ   ее  такой   страною  одни   только   наивные  л[оди,   лЬди  7ке
nсебЁ  на  умЁ"  знаютъ,   что  въ  дЪйствительности  мелкое  земле:J
влад'Бнiе  играетъ  вЪ  ней  довольно  жалкую  роль.    Въ  этсмъ  от`
ношенiи   чрезвьічайно   ха-рактерно  при3mнiе  г.  Эйнара  въ  :3асг1з-'
д€`нiи  палаты  д`епутатовъ  21  hlая   1891  г.    „Существуетъ  піtедраз-
судокъ,  -  сказалъ  онъ,  -  которы.й   я   не  IIамЪренъ  р`а3бивать,
потому  чтО  Онъ  никому  не  вредитъ  и  даже  приноситъ  пользу.
Онъ   состоитъ   въ   томъ,   что   Францiя  -  страна   землевmItЪль-
цевъ..    ?Цнаръ  готовъ  бьілъ  I]ри3нiіть  правильйость  эі`ого  опре-
дЧзленiя,   н\]   онъ  утверждатіъ,   что  лел%%"б  землевладЪльцамъ  вгь
этой   счастливой   странЪ  11ринадлежитъ  только  vеmоерmаtjБ  tіа7сm

``  `і'      земель,   между   тЪмъ   какъ   остальнь1я   mр%  t!еmо€рwiw  ^сосреhо.і`o-
\ `   чены  въ  рукахъ  среднихъ  и  крупныхъ  собст`венниковъ.    И  онъ

быль  1іравъ.   ПО  даннымъ  1882 г.  очень  мелкiе  собственНики, -
у.[аст1{и которыхъ ` не  превь]шали  одного  ге1{тара,  --со`ставjтятIи
во  Францiи  38,20/О  в=.его числа землевладЪльцевъ;  но имъ  прит1ад-
леtі{ало   не   болЪе    2,О2°/o   3еме.т1ьной   плоіцади.     Мелкiе   собствсіт-[-
ниh.н,  L  отъ   одного   до  десяти   гектаровъ,  ~  по  числу  состав.-

:gnТ:ев:8 ±5:::iе %охИоМдЪиЛлИо  :оОЛ[Ъg,% Оі: 2#с`;о ВсСо%g:„3„е„МО:„ЛоЬ6.э   иСР2е9:t;8,:
w.ooе«а)d%.  Наконецъ, Круhmя поземельная собственность, [1исло об.
jі:Lдатеjlей  которой  не  Uревышало  2,5О;О числа собсiвенниковъ, со-
ставляm   4.5°;О   всЪхъ   земель   ястРаны   3емjlев.tmдЪЛыіевъ".     Это,
какъ   видимъ,     у.tt.е   довольно    ночтенная    %owтtсwmраt{0.я.     Гdво-
рятъ,   что   съ   1882  г.  положенiе  дЪтігь   измЪнило6ь   къ  ттучI1іему,
та1{ъ  какъ  мелкая  {.обственность  будто  бы  выиграm  и  гіо  отно-
шенiю  In  числу,   и  I]о  отношенiю  къ  1ттюі1іади.    Но  это  пі;осто-
на-просто  we  6юрt6о.    Въ  перiодъ   1889-1892  гг.  Uз4сло  меj]кихъ со,б-
ственниковъ  умеwo{!t%.4осо  на  17.4j72 (бо6ло  ~` 2.635.030,  Осmсюсмоt.t,
-  9.617.558),   а  площадь  принадлежащихъ  имъ  земель  со%рсwи%-
лaсь   на   121.520  гектаровт,.    Въ   виду   о]`ромн,аго  чисjіа  мелкихъ
собственниковъ  во  Франціи  такое  уменьшепiе  надо  пррзнать  w,с-
Эм«t(%mеl.o%ыль,.  но  при  всей  своей не3на.Iителhности оно все  1`аки
есть   уменьшенiе,   а   совdЪмъ   we  убGл;w]іежс.с.     Въ  ука8анньій  про-
меtкутокъ  времени  уве.тIиченiе  замЪчалось  въ ржрядахъ *.ру%wсt4o
3емлевладЪнiя  съ  одной  с'і`ороны и оііежb "е.Ож:сw6 съ другой.  Чисj]о
очень мелкихъ собственниковъ поднялось съ 2.167.667 до 2.235.405,

uiаj:!нЕF:В:.g:::±Ь:ТЪ±НеНi':т,:WГгеtРS#gi.f±3#ИБ8':3S?сВhаеНпЫR%;с?h.ОфSЁ.g_-
tistik   des   DeutschenS   Rеiс|]s,   Neue   Folg.е,   Ва]іd   112.

-     т      ---_
`'

а    простіtанство    принадлежащей    имъ    земли    съ   1.083.833   до
1.32!7.253  гег.таровъ.     Но`  что   это   3а    ,:3емлевmдЧ3льцы"?     Если
уже  мелI{iй  собственг[и1{ъ,    им'Ьюпіiй  6ь  сjjоd#с.wб  менгЕе  пятй  гек-
таровъ,  ч;`сто  лиШеГнъ во3можВОс'1`и  сущес'1`вова.1`ь Об|]абот`кой  соб-

:::еуННиалГ:#;::`L{3:]рсЗ;.##„Ж„Ц„е::елПюР,ОТ%В8:,'еЬ„ФСВ"Ое:„8..#О:`8:°стСв"еЛн%
никъ,   на  долю   котораго   достается  въ  среднемъ  менЁе  уэолу%%-
t»а7рс®, получ`зетъ отъ своей земли лишь совсЪмъ малую часть дохода,
aL  ост&лънyю,  на,ибоIіьшую    ча.стъ  доjтенъ  добьіватъ  работой  по
tfа[з-®лу,  если  только  у него нЪтъ, ~ а это бываетъ  крайне  рЪдко,
-  какихъ нибудь  побрчныхъ  и  болЪе ,богатыхъ источниковъ до.
хода,    ЗарtЪтимъ   еще,  что 'такъ  какъ  число  подобныхъ  „3емле-
владЪ.тIьцевъ"  простирается во Фра`нц].и  до необыкнове1]но  внуши-
гі`ельной  цифры  2.235.405,  то  ихъ  -вопреки  очень  полезному.. .
для   буржуазjи  `предразсудку   о   томъ,   что  Францiя  есть  страна
землевладЪльцевъ,  -  приходится  при:знать  %оUm%.%ролLеmкро.ял%,
интересы  котоі}ыхъ  въ  сущ1іости  совпадаютъ съ интересами юл+

%:?яЭй:т?вО,#:""#;,ео6л6ёт:аарНсЯкТаЬя]ХЪпрВоЪгрПаРмОп:`аЬ,'ШоЛтесНтFаОиСвТаИюИщ::С::::Б:gь:
іbаемнаю  т,руда  н  с.гремящоіfісf.  къ  ..з{".Ът\'Ь  мапипшjшстшебнuжъ
о.l`ношенiй    произЕюtдства    СОwyе.а7t824Сmw.IеС».«лw,    Им.Ьетъ    для    нихъ
несраві]енно  болы11е зmченiя,  ч'Ёмъ лtем.о бур.wуаі.9%аія п|tОграмма,
усIIлііваюшаясfі  съ  помощью  тrБхъ  иjіи  иньіхъ  .заплаті,,  оградить
иIітересы  .wе.,t%ое7,  собсmосj6%Ос"%.     Но  какъ  бы  тамъ   ни   было,   а
неоспоримо  .і`о,  тIто  ростъ   чис.ііа   эт[іхъ   будто-бы   зем.тевладгЫь-
цев.ь  пе  имЬе'і`ъ  ничего   общаго   съ   ростомъ   3емлевладЪнiя   %р6-
С»ЭОjЗt6С%СIЮ   ВЪ   Н,.lСТОЯ[IlеМЪ   СМЫСjlЪ   9ТОГО   СЛОВа.     А  еС,іИ  КЪ  ЭТОМУ
прибавить,   Iіто   съ   188-2   по   18{)U2  г.   %ру7зjtсrя  собственность   увели-
чилась  m   197.300  і.ектароьъ,  то  сдЪлается соі3ершенно jісно,.что
даI1[іьія  фрi`нцузсI{ой  статист`ики  гілохо сгюсобствуютъ ниспровер-
іі{енiю  „№ірI{совой  догмы".

Во  всЪхъ  стр:`нахъ  капи'і`а,іистичесftой  Нвропы сельско хозяй-
с.і`венн.ый_ h.ри3исъ,.  вызванньm  ростомъ  международнаго  каIIит€t
ли.3ма,  піjивелъ  I<і,  пониженiю  ЭОФоФj.ос.цзt6~  и,  -какъ   эт-d   -с`амо
собою` рiі;3умЪетс;I,  -  ц'1;нности  3еФ1ель.     ВсjіЪ,rіствiе   этого  капи-  '
тiuіистамъ,  -за  немі]оі`ими   иск.тюі{енiями,  -нЬтъ  выгоды  вь1.`
[tі-,ів:`'і`ьL  3емjlю  и\зъ  руі{ъ  і`-рестьtінина  и  приниматься  :3а ея  інепо-
t.реііс.і`веііную  эксплуатацiю.     Капиталъ, -опять  таки,  3а  п.Еко-,`t
торьіми  искjIюченiями,  -  лучше   обдгБлывае'і`ъ   свои   д.Бла,   оста-
вл;іj{  ее  въ  рукахъ  мелкаі`о   прои.зводителя,   но   за   то   вь1жимая
э.і`оI`о  [іосл |;,ч`н;іго,  к.i,къ   губку.     О.I`сюда   происходит`ъ   одно   и8ъ
дRухъ.    И`,іи.  ~  каI{ъ  мI,і  сі{азали  выше,-заме]ляется процессъ
эксііроI]рiацiи  крестьj]нина.    иjlи    крестьяниf].ь   jіишаетсjі   своихъ
пр:`в [.  собсmбе%wОсмw  m  :3емлю  въ  I]ол|,3у  КаШиТаЛис1`а,  но  3а   '1`о

:|::iі,%дэ,і,{fайеТ::уОч:`Рйабb::,ЫВваj':нЬиь%ВвЪъКБаеЧлеьСгТiВиЪи?Р%dк"ъ'"Ок%"±етg:,?::
Гоjlmндiи,  гдЪ  IIіісло.  мелких'ь  :`реітдаторовъ  чііе.!ві,ііIайно сильно

])  Ра:3ряды:    очень   мелкiй,   мелt{iй,   с|іеднiй   и   крупный  соб
с.і.1;с[1пикъ  ,ус'і`ановjlены  оффицi:`льіIой  фіjанцузской сгm"стtіі{ой,
из'і,    T{.t.I`Оіtой    и    3:іт;імс'і`вов:іFты    приве,іенньтjl   гI,`ми   і[аннт,"   гі   іі,і2[[-
}к.ііiіі   ііm.мt`JH`тIОй   собс.і`в(`Iшt}г:'і`п    і+гі   ФіtiіTщiи   в'і,1882180`2  гі`.
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растетъ  по   отношенiю   къ   числу   крестьянъ,   обііабатыв:`ющихъ
свси  собственные уі1астки`).   Мы можемъ,  ел'Ьдовательно, ска3атъ,
чIі`о,  задерживая   процесс'ь  исче3новенiя  ыелк."  проиэвод,ителя,
сетіьско хо3яйственный   кри3исъ   въ  то   же   время   увеличиваетъ

:3:бfg„#:бо3ла::соиг:о3::мэ:Ег,:еЕряоид3лв:д:,:::ям::±ъяк::гиот,алчаjодроосстта:\
%ос6е"оі-.  3ависимосш  производителей  отъ  капптала  не  имЪетъ
тоl`o   oбщественно-революцiоннаго   3mченiя,   какое   свойственно

tЕ:3:Е:т:вн:гж:]:g,.,биь:тть,засвеЕсьис:3::,g3яоитсътвнеенгноь,ЕъкБЕ3#3,:съ3а[Lре3:

ЛшЛ€,#%ПвР:Ц3:&:едР#иЛ.ЮЦЬОпНрЕо3чИеЕ,ОъВ,аНм±:[ПвРь:;iЗ:Оа%С#яеН=:ТХ:овОсТiНмО=

точно.    Надо  говорить  такъ:   сельско-хо3яйственньій  кри3исъ  do
с%я;а  %ор6   за"еа.4,я,эъ   э».о»аэ   %роi4ессъ.     А    каIm   б.удетъ   дальше,
это   еще   неи.3вЪсі`но,   и   есть  нЪкоторьія   основанія   ду.`іать.   что
современешъ  онъ  tю  с"№"  эаmсаtbяmФ  %  %а)і!wеmъ  ускоря"О  с20.
думать  такъ  намъ  даетъ  повоіі,ъ  та   tке   БелbОёл,   гдгЬ   не   только\

::ОТ8§8дг?Т:ам?Е:.:€:сТ:Лт?аНкО,:еУуВмееЛнИьЧ::iеtеЧчИиСсЛлаа#ле„Н„д„ааТ3g3:Еёт:]:
(гJ:Окт':Т,Т:ЪъГ):"Тnа(?:ВЕ!8ИО:Ре:g::::ешЁ3Л:ероКтРиУвПоНпЬ:Ё:,{:ВоЬе'ШтеовТ;,С'k'L=

•і`орое  происходило  отъ   1866  г.   до   1880,   когда  чи"  мелкихъ
хо3яйствъ   3начительно   увеличилось,   межлу  т'Ьмъ,   какъ   число
кру[іныхъ  3начительно  уменьшнлось.    Въ   настоящее  времjі  мел
кая    по:земельная   собственность   исчезаетъ   передъ   крупнойЩ).
tп]:`:6беf:g:еВЪдgЕ#:Ин:еЪ?СТiРОа]Fд?аХ:,ьедВьРОпПреойu?аКiаеГтОъМ:::РеПКи``.[`ТiанЧъНе:`:`:Я.

моіI{tіости  оспаривать  „марксову  дог,`|у`.
Но  это  всетаі{и  іі'Ьло  будущаго.    А  тепсі]ь  мы зам.Ьт1"ъ,  что,

хо"   і{освенная   з?виг"ость  ііі,ои.3водителей   отъ   цагіитаm    дh

:.:::оНиехТъа.,=„Ъ„?о:::3е#[]п.;dлИоРжУеенТiЪеЕ:Ъд.:::::::i#gгКчЪе.ПЕ:`::еЯ'нНоОстОаТвТ
j|яя3емлювърУкахъкрес1`ьянпна~собственникаилиаре1Iда.і`оіи`-
і{а,питалъ,   изъ   тті"носимаго  ею   дохода,  беретъ  себ'h  доли,  сооі.-
вьтствуіощiя  ре".оо  и  %рWб"у, остав"  прои3водите,ію,  своимъ
тііудомъ   со.`даіошему   :Dтотт   доходъ,   не  боjі'l;€,  а  иноі`да  паiке  и
ьіен'Ье   того,   ч.го   соотв+.тствуетъ   3арбібоmw   tълсіmю.    По"№
и  ,самостоятелhныН   мелI{iй  кресгшяIГин`ъ  оі1енЪ-~ч.`сго  я8л№"
такимъ  же  ШО  СУЩеСТВУ,  НО  ТОJIЬКО  ГОРа3дО   ""  со3||аmе.0ol.wлlэ
невольникомъ  капитала,  какъ  и  фабричньій  рабочiй3).    Гг.  ,кри.

1)  Ві,    1880  г.   в'ь   Бельгiи   65,1°;О   обрабатываемой   пло1]іа`ііи

§,:3[;гбо.Ё,,;,:,::;Ё;ж::[ё&гg:,е#o::;3;:,,,::%,;ер:п:л7оЁj3Ёиъ:L5:gЪ,а:Ё,КЁ`.:Е%ЁЁе;гНr:е,`:Ч;;:
сm6еіі%%%%   о6рабатьівалі1   только   59,53°;О   всей    3емли,   приходя.

#:Ёейt.ь:елНi?и:,3Зi`:Ф.3СяТ#giв:б::#::хЩjЯн€#ев:діН809':О=етКоТлаьРкао(g7,Я4tбо?o-.
(См.  ііетвертьій  отд1;лъ  у.же  цитировапIіаго  вьіше  112  'і`ома  стiіти-
ниі:{)`Иj}l}T`::!::::j.::С:{js::Ё,t:ГsТ,:#:`!;:`,':i[еу`:`:t`§:.:`Вг6#:`Рnu.::„t:?,'#:н*ХмХ.;p},:.t.ъХ'J;,{.„ш
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'ШПШ    №L|ШС:`-    Об1lаРУ}1{ИВа1ОТЪ   О1'РОМ,I1УЮ   ШLЧВПОС.1'Ь   ИJlИ    НО[.J1Ьl-

хашіый   цини3`іъ,   когда  умиjіmтся   Устойчивостью  метікихъ  хо-
з;Iйсі`въ.    Устойчавость  эта  покупается сі`ращно  дорогой  ц'Ьною.
На  этотъ  счетъ  ангjliйская  коммиссiя`,  tjанимаhвшаяся   и3уче[іiемъ

:#Т:{НЕн3::Ь:[:%g%З':йоСуТ`::тТеНлаьГнОыхКъРИёgf:Ът:`:Е3::::.ВЪвъ`.В&:глi::
|.

въ   перiодъ   1885.1895,   н.Ьсколько   у.jіе""%h  по   чисjіу   и   по

8%ЪИЬ:%ерМоОвйъ,И:.Ие:Л]О2ЩОадгИе'ктКаРрУоПв':ТЯиф#::L{(ЗдаоНВ2ШОа]:Fр{gв€:Лт:Шее.
8щ{,:%:ТаьРеОжВ:}'СуРкеад3На{:н:,?мифепРрМеЬ:#:миР,а3нМъЪс?{аоМлЗ:ВО„ИGМе:„3?,ЗzЭФЧа=

по  чиt.лу   и  1]о   площади.    Въ  ни3шемъ  ра3ряd'Б  этихъ  среm,,нхъ

б::::асН%Ъ%ВаС„Тg:j%;сi#уiПgР8р:;йdес#т,:!бН:е3iЕо%г:ОСрОТоба:К:tТбХ±w'Ж::д3е:аОлgъ:%±:":СсеЁ#вz:

::Е:::с%меТнес?тИвЗ#hsg:::6рьГеа:вОиВ:ът%:и,:=ВЗТуС=анОнбьЛ[:д::::#оТ
хозяйственной   коммиссiей,   говориjіи,   что   о"    шенъше   всЪхъ
с`с'і`альньіхъ   пострадатіи  отъ  кри.зиса,   но  н3ъ  пока3анiй  другихъ
свндЪтелей  видно,   что  это   не   сuвсъмъ   вЪрно.    Такъ,  мистер.ъ
Раулэндсонъ   3амЪтилъ,   чт`о   „на   пе|эвый   взгл'ядъ   болЪе   мелк!е

#хеЕм%%:,ъиншаъ:]ь:нш:ехъсв3:бос:g:::еЕ,:%,тяр..#:*,#`ым:н3gрадораутгь:::Tщ:3
ест1и   вы   глубже   вглядптесь   въ   дЪлtі,   то` вы   найдете,  что   ихъ
сыIювья не получают'ь заработной  плфты,  доЁольствуясь 'одеждой
и  і1ебольшими  карманIіыми  деньгами,  и  я  не  думаю,  что  многiе
изъ  пнхъ  нахоjіятся  въ  таком.ъ  же  хорошеыъ  іIоложенiи,  какъ
годовые   рабочiе").    Ц.    Е.    Ридъ   ска3аIіъ,   что   ешпственньій

:ПаОСсОв€:'хъПОпСоРаеид:{ТяВхОъМ,ЪсоКсЗ_.ТООнРтаъГОв:е:оКiеъ,фчет%Мбеь?Ь:аЖтЖъИ::ЮдТвСоЯ.

:ЁЁ:,ЪР":.б:Ё}О;:е'тГ::С§§::Ё:е;:НЪ::иъСет:аЯькти:хеън:феОе:р:м=i3вЁ::g:и:хР:а&;:НпТ#Ъ:
Фоксъ  находилъ,  что  въ  нгЬ[{оторых.ь.  оіtругахъ Ьтъ  крвзиса  „по-
СюТЕ3:а#уНоеб[:аебМоЛтЯки(8iС!'чuа,±:ЫсНвОоВиЬЯсЕИльТ:Ч,:оРИнеф#;!::Ъht:ТЁ::

і{акого  вознаграшденiя  въ  настоящемъ  и  имЪющiе  7іишь  слаб№

ЁіiЁхЁig:Z3Л::3;:'Н:Б:;ъ:ЦйУiЁел::о:i:!У:g%iЁЁ;аiт[Ёу3Ё:Р:у;хЕ;н::о:н;н;:пЁ?:и;:т:а:#ЁГ:у;с:лi:
ваjlъ  на  это enie въ началЪ пятидесятыхъ  головъ!   .Крестьянская
парцелла   с.і.ала   лЕшь   предjюгомт,   іIo3воляюшимъ    капnтатIисту

%3::gТ:стИа3нЪет::М::::И#:'зПеРм:,:i',]БТлЬь'ц:хРоет':"б'ыН:д::б3:g:?
ботна71   плаі`сті`.   (Восемна.щатое   Брюмера   Луи   БОнапарта,   пере-
ВОдТ)  R.щ#Иб:]:тСпiГSГS:;]tСТ8`.`  tАtg3,)iсшu,.,   l\`i,`Ш   RсіtОі.t,  ТjОПd0ll  l 89L

*                           1,     3+2)  Там.ь  же,  та  tl{е  страниііа.
З)  Тамъ   же,   с'і`р.   35.

iLjh
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вrь   Роі{сбургіЬ`   и   в'ь   девягі`и   другихъ   шотланцских'ь   гр,iіфс'і.в!`х'ь,
пока3алт,  что  мелкiе  фермеры  обыкновенно  пj]атятъ  за  каждый
акръ  нанимаемой  ими  3емли  больше,  чЪмъ  крупные,  и   что,  по
t.обственнымъ   слЬвамъ   этихъ   феі]меровъ,  'при`  такой   высоt{Ой
рентЪ  они   не   могли  бы  сводить  концы   съ  конііами,  если  бы
обязаны  были  оплачивать   I1о  рыночной  цгЬнЪ  трудъ  своихъ  се-

і  мействъ.    МFюгiе  фермеры  этой  мЪ;тности  утверждали,   „что  ни
t саши   они,   ни  ихт.  семейства   совс'Бмъ  не  имЪютъ  I{акого-нибудь
опредЪленнаго   времепи  для  работы,  а   работаютъ  отъ  ра3св'Бта
до  ночи,  и  что  даtl{е  гіоступая  такъ,  они  лиіjіь  с~D  величайшимъ
трудомъ  сводятъ  концы  съ  концами"т).    М.  Беллъ  заявилъ,  что
шо его м[IЪнiю, матерьяльное по.ложенiе мелкихъ  фермеровъ хуже,
чЪмъ  положенiе  рабочихъ,  а  м.  Мак-Киннель   „выра3илъ   сомнгБ.
нiе   въ   томъ,  чтобы  имъ,  жилось  луч111е,  чЪмъ  обыкновеннымъ
пахарямъ"і.    Сjіовомъ,  мы  едва  ли  преувеличимъ; если t.равнимъ

\,,))

ЭщТ:::н:е::3ЁСИпМрЬе]::ст:О„ЗпЯоетВоЪгонСнЪОй:Ё:::::Рa]ig#еаtТ[С[gЫsТуЬ:;еГ][Т):

Недаромъ  нiзкоторые  ..вЪдущiе  люди  1Iазь1ваютъ  мелГкоё  фермер-
СшТ:gте:Р:,:::,:КИлЁЪб:,албъСТ%ОнМг:л±::Ё,tt:L]в#яYеГчУт/:'.пр:е::]РнЬъ=неРмЪ=

Е3g2,BгвеоFj:тевлсеейч;рзЕ%гчоитхъо3§ЁБ,:впаляутпьротt,уив3,ъ:ъ:`o:.:.т:::eо_рмоейл.к:::
сі1дятъ.    Намъ   вQ3ра3ятъL,~ Ёбжалуй,'уЧто   потюженiе   мелкаго  ан-
гhiйскаго  фермера  имені1о  тЪмъ  и  худо,  что  они  работаютъ  []е
на   собственной   8емлЪ,   и   потошу   обязаны  гIлатить  реііту.    НО,
во-I1ервь]хъ,   въ   нЪкоторьіхъ   изъ   вышеприведенныхъ   сj]учаев'ь

g:ЬмЧ:.тgЛ:   Z.Е::,НОчт%  Сi°рбеСсТтВьеяНнНиЬ:]Хъ?„ с%%%:gеХЁап%ъЗО-еВвТ#ЬХй:;{а:`%     \
матери1{а  рЪдко  сво6оденъ  отъ  платежа  рен.I.ы,  которая  только
НОСИТЪ   иНое   имя, , назь1ваясь   %РО{4еwWэС"е4  на  dс%Сжwь!8t  %с®7ь%.»oлэ,
3анятый  имъ   у   t7астнаго  лицэ   иіти,въ  гипотечном.ъ  банI{'Б.'   Эн-
гельсъ   ука.зывалъ   на  тяжелую   зависишость   этого   крестьянина
отъ  рооmобщw%сь.     Справедjіивость   этоі`о    ука3анiя   вполнЪ   под-
тлверждается    новьIь!и   изt.лЪдованiями.    для    приьіЪра   укажемъ
хоть.  на  книгу   Блондэ,чя,   который   пишетъ:  „Надо   tl.tжить   въ
нЪмецкихъ  деревняхъ,  чтобы   составить  себЬ понятiе о тиравнiи  !'
Р,ОСТОВЩИi{ОВЪ    ВЪ   НЪКОТОРЫХЪ   И3Ъ   НИХЪ;   НУЖНО   ВИдГЬТЬ   РОСТОВ-,!Т[
LLLика  на  д'БлЪ,  чтобы  пон#ть,  до  какой  степени  вЪрF]о,  что кре-\  ,'
стьЯнинъ  сталъ  его  веLцъю.    Его  вполнЪ  позвог[ительно сравнить   ,
съ   шауFомъ,   I]ри'I`аившимLс,я   въ   углу  своей   паутины   и   бросаю-  j'
Щимся  на  муху,  сд'Ълавшую  неостороtкF]ое  движенiе!    СреднсвЪ-і
ковое  крЪпостничество  не  было  хуtі{е гнусной  зависимости, подъ
игомъ  которой   с'I`оIIе'I`ъ   зад `лжавшiй   крестьjlнинъ.    Постоянно
тjіготЪюШіая   надъ   нимъ   уі`роза   ра3биваетъ  всю   его   энергiю").
1{\онечно,   ра3витiе   кредита   поцрьіваетъ   "раннiю   ростовщ!іка.
Но   одинъ   фраіщузскiй   экоI1Омистъ   ііавно   уже   и   справедливо

т)  Тамъ  же,  та  же  страница.
2)  '|`€імъ  же,  стр.   36.
3)  'l`амъ  же,  та  же  с'і'раница.
4)   EtudeS   Sііі.   lСS   і)o|)ulаtiОПS   а8"i[.{`s   (lt`   1'АШ1"1l8.С  Оt,  liЪ  (.,t.i\SО

iіgі.iсоlе,   Раі.is   18lJ7,   ріt.   39.5-396.
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замЪтитIъ,  что  кредитъ  совс'1змъ  не  спас.аетъ,  а,   напротивгl,,  уби
вае.1`ъ   Uo:3е\Iе,тьную   собствен{1.осТь,.  И   эТО   `особенно   сI1раведjlиво
имснIіо  тепсі`ь,  когд.т`  селLс[{охt]зяйственный  кризисъ таI{ъ  сиjіьно
іі.ает'ь себп  і1і'вствОвать  8емлев,іаП.'Ьлі,ЦiіМъ.  дос'1`ато`іію  всп.мнить
о   і.ОСТrБ   ГИПОТеЧНЫХЪ   дОЛГОВТ.• Быjіо  время,Г когд.{  дблги  эі`и   довольно   легко   і]ереносились

ho3емельной  СОбсТВеННОСТЫО  ЗаПадНОй  ЕВРОПЫ.     'ГО  было   тогдil,
і«t.гдLа    ро[.ли    і].Ъны    на    селъскох.о3;1йственныя    [іроизведенiя    и
когда  вьі3ванное  э'і`имі,   уве."ченіе   _доходности_ земель   в.вло   къ
улучшенiю  хо,3яйства.    Такъ   продолжалоt.ь   съ   т[tидцаты,хъ   до
кон`ца  семидесятьIхъ  годовъ,  когда   началось   падеі]i.е   хл._Ьбныхъ
ц'ънъ.   Чъмъ  ниже  п`адали' ц.Бнь],  т.Емъ  болъе  понижалась доход-
ность  3еме.1ь   и  тhiъ  боJтьШуЮ  ЭО.ОМ+  do#ОdСb  СОст.`1в,тяли  по,ljlежа-
iiiie   упjіаtі`rЬ  ііftоценты   1]о\ г'ипотеIін.jму,  8аймУ.      Вjjі'Iздствiе   этого
п'оложенiе  3емлевjіадгЬлЬцевъ  д'Ьлалоі.ь  вее  бол'1зе и болЪе 3атруд-
I::Т%Ло:НыЬlМъЪі3аай:g:±?дНйТ`::::О:'t:?вИиХдЪm::;П`6:::Нi:пП9°т:еУч::аеЛ:оИл::

(:l:38i§(:8!ъ=]5о§#з)8)ас#пза:м:jll::ЁЁьонло:ърЕ:Ё::#::вит;I:l.Ёеан#]Ёе1й8%#р5:#-zв#:

Гёрмаi]iи' въ  цосігБднее  вр.емfі  ос.обеI-]но  бнстро   растетъ   ишенно
3адолженность  мелкаго  земjіевmд;Iзнiя'.    Н'Ькоторые   объjісняютъ

:::п:сЪлТьЪд'н:f:пКрРеУдПъНл?ае3:ih:`:?кВеЛ,:[Т:сТт±:,Е:КкеъРча::Ь:П„еуЕОчg#:т;;:::
т`еперь  двигаться  l`аль`ше  въ  э"ъ  напfіавленiй;, но  если  бы  эго
было  и  такъ,  то  судьба  вс`е  бол'13е  11  бол.Бе обременяемой тешерь
долгомъ  мелкой  поземельнной  собсі`венности  отъ  этого  не  стала

8:]о6воълъiеь..:9ье:пнеечме:]ноьбйiес::?ьосзпе?мрлие:Ё':'[:поос:`:::::ът:стеъв#3:i.::
щIо   и   болъшукр   .?ави'а,ив1ость   о'тъ   промьішjіе!і[Iости,   а   мелі{iй
сt3льсi{iй  ;{о3яинъ  о.і`ъ  і{апитала.    И   именно   I]оэі`ому   и   въ   той
}і{е  мi;ЬгЬ  ост:іется  неоспоримой`-та  мысль   Энгеjlьса,   что   только
антисемить1  и  имъ  подобш,Iе  шарла+аIiы  могутt  выставлять про-

ЁiЁоЁ":Ё.iь{`:У;Ло:::L:дсьЁ;щЗЁО:Л;О:Т§Ьi;LЪ,:Ё.:аЁП'=:а:`:::вhЁ:Ё::§х:КjР:е:СiзЬ:;:8тЁк:3:г:оВ";:г:оЁг:о3m:ЁУ`i
общесі`ва.    Поэтому    с.оцiалъдемократы,   не   же.тающiе   покупать  `,
избира.і`е,іьныэ  усп.Iiхи  цБною  обмана  избира..і`еjтей,   д`олжньі  пря-
мо  поставить  мелкtjму  ,крес'.іьянству  на видъ, что и:3бавленiе і]і>и-
несетъ  ему  тольКо  Ре6Олjo%ОЯ   %РОtОС»за}РО.бbma,   котоflаЯ    положп1"ь
конецъ  господсТву   каL]иі'апистичеc.кихъ   IIроизводственныхrь   от-
ношенiй.     [{рес.ты1ницъ,  усвоившiй  себ`Б   =jто   уб'Ьжденiе,    всеі.да

gтУ:еТ;б.':{,:{:::Ге:"Ъкр:3::g:iП[f:`Ъ%В.:#g;Об.„э':3;„У%Заю:,Вz%Яс38;:*g;-;Jбсn;;е;;;d-дЬ  u;ассс; и cтсшовuтся на точжу зрпм;я пБолетсфата:}

Защиі`ники  существующаго  порядка  вещей д`ілго  питали себя
і]адеждой,  что  мелкiй  крестьjінинъ  соверш€нно неспособенъ про-

:,{Ое"ti}г,;т::Мs::,:;ii°f,tt{:.i'Г±gi,:аЗт!TiеSFо;:#{:s,Ц#ilit::.`l|i`;.Ё.,:Ц:t:t:Ё;'°,hеiтi8а!f#,ЪИS::484:
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:#:аН[g,ЬС:[ЯтоЭ`:ИтТаЪоЕ§`аЬiКндаеяН[:::ё,кдЁГ%йь:::'LТее:t,::СнТl'оПсОн':ав:3аЬт]:::::.'
Н`Ьмеuкая    соцiальдемократiя   не   им'Ьетъ,-  і{акъ   э'і`о   вс`Ьмъ   и3-
в'Ьстно,  особой  I]рограммы  ®цл;I  кгіестьяні," ;  ,т.Бмъ  не  мен'Ье она
начинаетъ  привhекать  къ  себ-Ь  Ёниманij  п сочувствiе землед.Ьлъ-
ческаго  насеj]енiя,  что  ясно  и  хорошо обнаруживаетt.я статисти-
кой  прошлогоднихъ  выборовъ  въ  рейхстагЪ.і)     Ея  прiобр.Ьтенiя
зд.Ьсь  пока  еще  сравнительно  не  велпки,  но,  -  какъ   гов?ритъ

\    Энгельсъ  въ   предлагаемоf.   брошюрЪ,   -   соцiальдемократіи,  по
\    самой   сущности   дЪла    нельзя   бьіj]о   ожидать   эдЪсь   бьістрыхъ`'\Е8:Ёg::Ъ6крЗ:lхЧъТ,ОвZ&анЛоОС:о#iОееВк?аТкЬъесй"::ОмЧъ:СТяОсн%еМпЛое#зЛыЪ:

\ВаЮэШ=,fёл::3:о::#:::а:аТке#3:НчЯтоНес%амСь:Ё:ХО:::еажОнТыЪмСLОЦ].%:3g:#:
комъ    промыштIеннаго   рабочаго    являетt.я   селос%с.й   оорол6mскрёсЪ.
Еіііе  недавно   въ   справедливости   этой   мь]сли   сомнЪвались   до-
вольно  многiе  соцiальдеьtОкр'аты   (особенно   въ   БФльгiи).      Селі,-
скiй  проjIетарiй,  едва   ли   не   наиболЪе   угнетаемый   изо   всг15хъ
пролетаріевъ  и  живущiй  въ  условiяхъ  наишенЪе бmгопрiятныхъ

`,'для  умственнаго  ра3витiя,   казался   такимъ   принижен[]ыmъ,   tі`а-•  кимъ  3абитымъ  и  ]1окорньщъ,  что  мыслъ  о нривлеченiи е1`о подъ

соuiалистическое  знамя  представляjlась  несбьіточной.    НО   капи.
талистическiя  отношенiя  и  `3дi;сь,  -  хотя,   конечно,  медле11н.1;е,
чЪмъ  въ  промыщленныхъ  округахъ, -начинаютъ  обmруживать

§ЁЁ:СнеZг::iТ#;,;:;§;Zl4е:#Рiо#рЛеЕ.„П„О:::сИ;ТОЁ;4Л:[3ИТ'а#J::G;:6t:66ИgееЁ:Ьй;Рб§i:е'.:-
смщ  ---  оказывается   гораздо   бот1.Ье   воспіэіимчивымъ   къ   соцi-
а"стической  .іроmгt?ндЧ$,  чЪмъ  крестьянинъ,  получающiй   сред-
ства  къ  сушествовацію  преимущественно  отъ   обработки   своего

Ёj:кg:еК:са::lяИ::ттПЁО:ЁЛе:ТgаgЕ:ЁеКiЁмЁьн}н;а:;igИ:Л:вiъ:чЁ;л:ап:ЁЁЁi#;Р#З;;И:iuЁа:Т:о{
градарей  нижняго  Лангеіока.    Въ  I1ослЪднее  время  земjIевjmдЪ-
нiе  соL.редЬТОчивается  тамъ  въ  рукахъ  крупныхъ   преднринима-
і`елей,  а  н'Ёкогда  самостоятельные  мелкiе  собственн.дки   все   р.Ё-
L:]аибтоечлиьgiь.з)иср:ь:#3::н:,е:::::в:::яъввъо3::=3:::]еор:`:%#]Lх]:

дL=ях%:#,и:ь:gон:#ъснОЁВюЪ,:,:3g::,ГмоъТ#:зоИм:О:`:ЛИоСLТнИ::етgр{:нИн%:,ИъJ

§#:::Ё:шО:#ЮвъЕ{tЁ:j:яf:Г;:лшаСъg::е:д:о:к:с:к:Е:х:ъ:'ври=нбоогбЕЬЁig#вРооО3Н:И:КjалЮовТлЪгяон:[Ё
стало  зам.13тнымъ  и  привело  къ  серье3нь"ъ   практическймъ   по-

statistische   Nасh.

f%П;'gе;Ё.h3.#;-i3'6lВ-iЁа`h-8-t.`88wаll1еПЦ.     ,N"   7"   ош   10 декабі"

tiсu2і)tuq.%.і::Б:,Е33]с'iУе:п8аgtОТіБ`L9S'.{;у{`Т#iРсЕ$;,:м[::&o;:.'е`Тs`'[ее;.SDttdс:ш]пае,`;{,:
du  Мііs6е  sОсiаl,  поvе"Ьі.е   1903.

і)  Сн.   интер_ес!1ую   статью   Аkаdеmikus'а\,  ___  _        г1

_`_.      \ ' ,     _

:J:'g[Т::.Вл`иЯМкЪапТ::аЪ+{иОстСиЪ,,еТ:.:{i:tТ:Е:LеК,:[ГядапрВоЪи,3::#3.]Тв':#деРеВНЪ

ралFноьl3бlн%е:,г`Б::|#[€:g::ъФ';:'g:±япготот:аеmое6л::iLiнд,!',%:%:.ь::ц3#::
дикаті,[  и  тоtке  усваиваютъ  соціалистиііе[.кi+I    идеm      Но   и   они
вербуются   главныьіъ   tjбравошъ   і!3ъ   сеjlьскихъ,  пролетарiевъ   и

g3:,Е%ПЕ8::;#iечВ=Ьв.:!миПIkОъда%[:i`±аРлааб3О:`уе,й:ИъЛмЬlИм:#':jСеЬОсКоаб3сатЛв%СнЬ.
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Странно,  иоэтошъ   что  до   сихъ   поръ  въ   сФцiалистическо`іъ
мiрrЬ  За"дной  Европы   не   совс.Ьмъ   иjчезло   то  шнi;нiе,`что ,въ
деревIгЬ   мелкiй   собственникъ  скQр.Ье   отк,іикIются   на  приэывqа
рабочеГі  mртiи,  чЬмъ  I]ролетарiй.     Так`>е  мн'Ьнiе,  Очевйдно,  под-

.)  3аш'Ь"мъ,  что,  по  словамъ   Оже.ЛярЕб.э,   мелкiй   собствен-
никъ,  им'Ьющiй  менЪе двухъ  гектаровъ,  можетъ   сводить  концы
съ  коIіцами  тоjlько  путенъ  і]остоfінной   продажп   своей   рабоі1о`й
силы.    Его  ,собствешостъЦ  t.луждтъ  для  неm  псточііикомъ   ка-
бiільL     ОВъ  Iіастояіііее  время  у  кого есть клочекъ  виногЬад"ка,
тоі`ъ  им'Ьетъ  и  долги.    МеJікая   собственность  .11оденщиковъ   ве-
детъ  лишh  къ   тому,   что   лиша,етъ   ихъ   не3ависимости, 'потому
что  часто  они   доjіжны   тому   с.амошу   3емлевлад'Ь,іъuу,   который
ихъ  m"mе'I'ъ`.    Но  дЪло  тутъ,  mкъ  видно,  не  тtjjlько ,въ дол-

:,ао:ъ±{аЁ33:,#е::Ё#::теь,,,сЕcзсакшр:,ввашю3теъ,п:gе#;чЕ:м6иы*э:Обьт.осетсолйj
бь|  р.`бочiй   не   и"Ълъ   никакой   сабственностн,   потоW  'что   во
ві]емя  крв3исiт  онъ  страдаетъ  не  ьіені,ше  своихъ  богатьіхъ  сосЪ-
дей  |і  ліі1і1енъ  возможности  отлучи,ться  ллjі  ис[{анiя    рабЬтhі   въ

Ж`МеТ`tg'ЬdС:'Ьm(uLSеёSе°SuОЖ,ГStodОе3,`@крТ±9t,±С;."g;3.еb.ВЪМеm0il.osф

R&t:$V:Ё&s33:р:а::§l;:.[бiЁл:ягМ#i:;:;:к:3,:iЕЭьр#.#НgОс;М4:§;§i,:ъ::ЭмfЁЬ:Ё:Ю#g:нК:d:е,i:
Э11гельсомъ,  утверждавul"'ь,  что оФладанiе собвтвеннъ1мъ `дошомъuмЁiжjiЁ-О:СihЁЛЁёПо`iЪUюПО%§Ж:$ъ$:±о~В:.Ъс::е:~еО\.`н;+:x$й;:Юшо:ZкruчИ:"с:s

:еМuеt::Н$у#с:аЁ:;'.ВЁ::г:S,Р:::э:нааГО,рl;еt#:gR;}НеО:М::тsа:dЁілСЁЕЬ:ь:t#:еv:.::
стойчивrье  рекомендуеыъ  эту   книгу,   что   она   даетъ   і1аI`лядные

:8#:'тЪиРчЫе"Ч:%Г%Ь3КнааКнЗ:[ЪвъОбоРтас3тОаМлЪь,#ОсНлОоМяНхЧъеСЁарЯол8:::5баат;РОпдеИрТеt
довьіхъ  капиталистическихъ   странъ.      Эги   п'рим'Ьры   ь1Огли   бы
сіюсобсі`вовать   раврЪшенiю    прак"чес.ки   важнаго    Iюпроса  .о
томъ,  і{акова  можетъ  и  должm  бьі,ть  роль  mаірmс.% въ воспитаніи
предс"вляемаго  ею  %лаісса.    И3в'БQтчо,  что  у  насъ  IіерЪдко`ра3-
суждали  объ  этой  роjlи  самьімъ  отвлечеtіні,ulъ и  потому  fамьімъ

::еКсТсJ::#;НеЁ#Ё:п#gа:;;'Ё{.:,{Еемд:УРо':ОраgоО::ам8:',{аРяаЗс?ОЯбСсНт:::нgg,t°ь-
нергЬдI{о  веіtе'гъ   къ   поі+ищеI]iю   з:`работной    плnтьI,    поjlу.mемой
сttбственниі{а.ми.
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держивается   лишь   со3нательной  или   безсознатеjlі,ной  склонно-
стью  къ   „ревизiо[Iизму`.  Ліоди,   тверло  дерtlсащiес;і тоігі{н  зіj'l;чijl

:F:.ЛеТйЕjа::і';:о:%=УьТ::вi`:еыПъС|';3.:3iЗi`,uЬL':%";,ае'`аОгрНаеЬС:::%Я'::J:ь?.:L$Ь
6ельгiйской   соцiалистической    партiи,    с.осто.яj3шемся    въ   когіц'Ь
н-оqбря  прошлаI`о   года,   мнЪнiе   это,   нашеdшее  себ.Ь`  убЬжден-
наго,   Фащитника   въ   лищЬ    тов.  дебарс`и,   встрЬі`ило   со.[увствiе
лишь меньшинстm цеjтеі`атовъ, 3[]а.1ительное же  бо.obм%%сm`6о  11хъ
принячо р'Бшенiе, IIредJIоженное Вандервелі,домі, и глас+іщее  'таI{ъ :
„ТIропагаFIдистьі,   дгБйствующiе   въ   сельскихъ  о.круі`ахъ,  "г{ргда
не должні,і уDускать  и8ъ виду,  что рабочая  mртія есть, . по самому
9предЪ,]е,нiю  своеГму,  партiя  t{,іасса ;  что.  сл'Ёдоватеjтьно,L`.он:t, jI.ол-
жна  3ащищать   ині`ересы   всЬхъ   эксп,іоатируемь1хъ,  но  прел{де
всего  живущихъ  въ  деревняхъ  промышjlенньIхъ и  сельско хозяй-
ственны*ъ  рабоiихъ  и  тъ.чъ  мелки:`ъ   I<ресть+інъ,'условiя  жизни

=а:hЧЕ±ахъКОрТаОбРоТ]::ъ.Ц.РИЁЛоИ:::::С:реК]:о#%:ОнВьj,%М:м:FпЩреоСеТіkВтОъВаБ,]ь:
шенiя,  [ов.  Вандервельдъ  очень  вгIзр[ю  з'`м;Е'і`иjтъ:   nmікто  тIе =по.
мыйляетъ   о  том`ъ,   чтобы   искі1ючить  изь    рабо.іей   mргiи  мел-
|{ихЪ  kрёст.ьянъ.     РЪчь  идетъ  о  томъ,  чтобы опііедl3ли'гh,  іiъ  ка-
кому  классу  мы  должны  прежде  всего  обрати.і`ься  со  t.воей  Iтро.
пагаhдой.`    И  вотъ,  я  -утверждаю:    IIреtкде    всего  'къ    наемным.ь
рi6Ьilимъ  и  къ   тБмъ    крестьянамьь,    которt,Iе    uри6лижаюі`сtі ,f{гь
нимъ  чо  усло.вiямъ  св6его  9уществовmiя".    ЭI`а  мысль,  одобрgll-
FIая, какъ  уже сказано 3начителt,ньIмъ больtі]инствоkъ съtзд.і, тQ7I{-
деdтвен`на    съ  тЪмъ,    что    говорится   въ   пре`,.`лагiісмой  броіі1тор.Ь
энгельса.

Вi,Iходитъ,  чт'о  для  „Запацаа    брошюра  эта  до  ср1хъ  [Iо|іi,  со-

Ж:а:::i%i::ЗрНа:т:о%в3ъi:Нв:ъЧо;g:Ё.gьh::ъ°мгiГтИркТ€::,iЁ:,ду?пПяд:п°gС:И:ТъЪL:l%о3р::'йш:':О#:х!.3:-
вЪстно,  что  РОесба  не  Затадь.

ОтвЪтъ  ясенъ.    Эгiі   брэшюра  покажетъ  г1ашъ,  jio  m`кой  сте-
пени  Ёё  I1онимаюі`ъ  3адачъ  совре`іенmго  соцiалистичесmго  двtі-
женiя   тЪ   люди,    Iсоторь1е,  ссылаясь    тIа   і`о,  чі`о    въ  землеIі.Ьлiи
будто  бы  не  опрпвдались  ®предсказ."iя  М;ірксаu,  шридумI,іваюі`ъ
т`еперъ особый крестьянскiй, „аграрньтй" соцiа,"3і!ъ.-Эги люди  в.h

8:8g:F,О#Ъсg3:Ё#ъИНнСеТВсЪjt:;::::;:о,F:Хgед6ЯО:`,С„Я„;о:,#:';,еьР:т"р[::мВл%:,{::,НмИj
фоjlетарi.ата.і)   У Iіасъ, -не  даромъ  же  ,Россiiі  не  3:`m7іъ",  -
ткрикливь"и  носителями  идей  особiго  „агщргmго."  соцiаjпі:m
явились  лtоди: именуюшiе себя соuiалистамfI-револю]LIОнерамЕ7.   Но
читатель-соцiаjlьдемоkрагь     шреі{расно    3наеті,    какъ    обстоитъ
дЪло .съ революцiонностью этихъ гос11одъ.  Кі`о.то; -если не 'оши-

'  і)  Читателя,.жела1Ьщаго   у6''Бдиться  въ`  птомъ,  п;ы  отсы,іэемі,

къ'  Ь`ЧеНЬ  П}хлОй,  ПРетенцio3ЕЮй и широL{овiэща1`еjll ноfl,  нh-увhl!

DтеОЧЖgЕiедНАОgй[.аС#Ж,аБ{ее,Г,ГпКвНеdгГ:Ь[д9QОК9Т:ОР3`,t'[#gi'Т#и`',?е"jТ;{::
шё   сочhне'нiя  пзнамени'гаго`   г.   Бернш'гейна  поkазt,іваеі`ъ  .георе,
•+йчесkую   несостоятел,ьностh  и   прак'гиі[ескiй    I{онсер'вати"ъ   nре-
ви8iонистскихъ"   стремлет]iй.
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бitемсjl,   'і.ов.   Марговъ,  .-  въ   высшей    с'і`еі1ени   м.Ьт1{О   сI{а3аjі'ь,

Ё§:{§Ё,:Е::.О;ПСЁвЁз::::::::ВЁм:::И±:::гgСаеВг:g!;дЁВ;ОЛ##=:;:;;пgр:о;сЗЁВtа.вН;ев:Ёд:ЁЁ:iiЁ:::Н%:3г;,ЁЬ:\

:.аХi?::Иа",?,%В„ОЬПс?оЧ:%#,?*:,;,3Л:::Ру%:]м:М::[Тс:дСiЪОй"сеоВ,Т:%[лОьНдИеСмТоакЫ,,Иа`.
тiи`.     Почему  это  такъ.?   Цотом'у  чтог  и  hеjlь3я  сочувствовать  ре-

:3Гь:iЦ;LОэТ,ТоЬ:gЪк::gсеаМ.ЛеЕ{"%Т,иП%%::ТьаР]iааТiае'кНие%ТтаъНОнВеЯяС.ЪF#,:О:]тКоУ
ятъ  не  на  точк'Ь  арЪнiя  проjlетарiа",  а  на  точк'Ь  3іtЪнiіI  „осюя;ь
6Ооб€t4с  9tl,рз(dяwwя;Ся`,т къ  коТорьімъ  приі]адіежатъ,   по  ихъ  опРе.
дiзjlе,нiю,  межлр  щочимъ,  и самостоятелі ные метIкiе собственішRи,
жйвущiе  трудами  руItъ  с.воихъ  и  не   эIWIIjтуати|>ующiе` наемdаго
труда';    Но    въ    предлаг{`емой   брошюр'Ь    Энг-ельса   справедjіиво
сI{азано,  і1то мелкiй собственніікъ  этого  разря+іа  является  тQпе`ръ
tэ6р€ж%mж"tа,  3ав+щанньімъ  6уржуазному  обществу стc`рь"ъ, Оо-
%сі%%mбьл%сm%ttес#%ль  способомъ  производства.   Современнъій про-
тIетарiатъ   былгр  вы3ванъ `1<ъ  жи3ни  не  чЪмъ иныь1ъ,  какъ ра3jlo-
женiемъ  тЧзхъ прои3водственні,1хъ отношенiй, которьія были  свой-
свенны  `эгому   старому   способу.    Становиться  на  точку  арЪнiя
этихъ  отношенiй  3начитъ,  -  по   выраженiю  Маниt|`еста  Конму.
нЕстнче{.кой    Партiи,   ~   сtюрсл.%mаося    %оберwуmо    wсU3аdъ    %.олесо

g:З:ОнРн°.#;nАсо:#2ст3аРь:±=;Яеь::,%:`Тон:Б:3guеНl%ч:iТЬ3рИъМ:jНяНО,вСсВъОхйъ.
т|]удящихсяU.  Вотъ і]очему и во'1`ъ въ какомъ. совершепно і.оч1+омъ,
научflомъ  смыслЪ оjlова  мы  Iтаз1,іваемъ  ихъ  соцiалистами_-реакцio-
нераши.    Чи'і`а.I`ель  видитъ,  что,   давая  имъ  такое  им;і,  мы  руко-

::ГмС:ВЕ:':,С,:тЕ:есПкОиЛмеиМИсЧое:grТ#енЗ[#?ОМЕЬиаэВт%ОмЛъНЬы:,ПБ3gЕеЛе:':
лушаемъ  утверждать,  будто  они  лгутъ,  nа.зывая  себя  |>ево"цiо-

Ё;ЕЁ:оlИ;Ё=:Х':::ЛЁ:д:е:й::iнНнОь?йg::::к:р:е:н:н:о:е:сЁ{Ё#С:ТgО:И:ТоЪк'съуКЁg;]Ёв:у:ЁgiЁ

#,еъМ::ТС§с:ЖЫi`:аоЛйЬН3gв`олРй?:.ЮЦЬИт;к:зОы:::с:ес::тНьИМнааЮТтЪоч3ка;
3р'13нiя  %ролс%ар!.аmа,  они  поневолгЬ  и  бе8ъ собс`твеннаго  вЪдоwа
f:тановяТся    На    тОчкУ    3РrЬнiЯ    .wС.Ф#Ой     бУрЖ3іq3Э.%.     ОНИ    ТОЛЬКО
терминологiей   отличаются    отъ   -мелко буржуа3ныхъ  партiй,  вь!-

3ТаУпТLадВн:#ХЁврВоЪп[,,Р2iВОЕЮвЦ,iО%;:::o:ЭтПиОХоИни'=Б%';Он?,Т:'ебС#}ьяС:%#
`!'мР:Г#УйСаКрИкХсЧ;дселМьОдКуРюаl3:Ъиl:€g?сГ,:ьЕ:['%т::,ТвОъР:ЫХ„ЪноМЕе:3ТкРрt::.,

предстаЬляюшiй  nlелкую   буржуа3ію,   'і`.   е.   %ро."е.жуwэоVwФі#  %лаtссз,
въ  которомъ притупляются интересы дв`тхъ  равjтичныхъ ктIассовъ,

э'і`о:}б#Кс:Ьх:ъ::ба::з;gт:,т,::ВлИЕ]:::|.iт{:с?о::iЁЁ:§;::{Нзек?ъg:#:ц:оеg:СfgЁЁ:8абТь:

0)КИШ`Тl>.    М:`РКСЪ    ГОВОРй1`1,,   'П`О   ВГl,   l`еРМаIliИ   В'Ь   СОРОКОВЫХЪ   ГГі`

Ш1Х'|,   1{:`ЖЛ1>lй   ОIlI10:3йl`iОПllО`mСТРОеНТП,lй    бУР}1{Уа     |m:]l,lВ`.JlТ,    {'еfіil
со/|4с.сt.o%сtIэо.llъ.      L`hаЬit   Пе   fait   paS   1е   llloil`e.
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ВООбРП}Кi`еТЪ   СебJI    ВhlШе    l{лассовьIХЪ   JJ|)o.l`IlВОР'Ыiй    J3ООбЩе.   де-
мократьі  (Е{а1{гь и  нащи соцiалистьі.реакцiонеры.  1`.  ГJ.)  признаюті.

:,#е:::?еВЁН:%р:Е;:ИтЛъЛ:„ГаИ#оОэВэа(Н.:ЗГуОд:L3fj%:і::аОс::аС:аВЕеийх:СТс%Лц?.
алистовъ-реакцjонерощ,.   Г.  П.).    ОЕ]и  -  3ащитIіЕ]ки    нiігіод[іьіхъ
%рaаэ,  ихъ  интереt.ы  -  wаьроЭwОіе  %w"ересьt.     Ижъ,   поэі`Ому,  не-
3ачЪмъ   накащнгI3  6Ltрі,бы  аналиэировать  интересы  и   I]оложенjр
ра3личныхъ  кjіассовъ.  Имъ  не8ач.Ьмъ  особенно  осторожно  взвгБ-
шиватъ  свои  собственньія  средства  (и.tв.Бстно,  что  нашимъ  с. -р.
такое   взвisшиванiе   всегда   представлялось   измгЬной. революцiи.
Г.  П.).    Имъ  стоитъ   вi;дь  толы{о  дать  сигнаjіъ  -  и  народъ  со
вс'Ьни  своими  неисqерI]аемыми  силами  бросит..я  m  у"еmаь»cе.4ее.6.
А  есjlи  на  д'ЬлЪ   ихъ`интереt.ы   ока3ъIв.іюі.cя  никому  I]еинтерес-
ными,  а  ихъ  сиjіа  --  безсилiемъ,  то  или  въ  эі`ом'ь  виноватьI  і`у-
6ительньіе   софисты,   ,разд.Бляющiе   %ербізdю.фоMФ.t~б    wороdь  на  раз-
личные  враждебчьіе`   лагери    (водобно  тому,  каЕ{гь  мьі,  не   менЪе

:,?аб#ОТае,::Н:'е„сС„ОрЦ::#3доер%%gеРас:Ьо'i.Пг:д#?):дЁ#:еаМрЪмiя""6Рь:Ё;сFлаиZ#:
o6езчеловЪчена,  слишкомъ  осл'Бпле[].і,  чтобы видЪть  въ  чистыхъ
цЪляхъ  дешократiг  свое собствепное  благо  или  Itакяя  нибудъ де-
таль  въ  исііолненіи   пом.Еuіала   всему,   илIі   же   непредвид'1зIIпая
случайность  на  этотъ  раз.ь  ра3строила  д.Ьлоі)".    Мелко-буржуаз-

:;[Е?3[]:;:::Рас„Т#роВ„%,Гдсаво:хъВеggЁ[а#:'::,%ЛъИс:3%gлеО#".""8е;::`ОпС3'i:
хологическая  черта  какъ  і.Iельвя  бол.Ёе  t.ЕUйс'Iвеша   нашимъ  со-
цiалистамъ-реакuiОнфамъ.    да  оно   іI   не}тдЕ]вительно:   одинаf{о-
ВЬIЯо:рРиИ„Ч%И,Геz[„:сЬ,[„ЗФЬ,]ВманЮяТ:а:дgеЯбаяКО„В,%o„Т;L,зй,С::]iГ;посебЁкомич

на.    Но   она   доходитъ    до    геркуjl`-совьіхъ   стоjібовъ   комивма,
когда  пытается  пе|-іесоздать  современное  ей  революцiонное  дви-
женiе   по   своещу   обра3у   и  подобiю.    КОнечно,  ея  усилuiя  за-
рангЁе  осуждены  на  -п-еуда.1у,  подобно  тому,  какъ  были  3аран'Ее

§Ё:Ё{ЬЦЁН:ЬiаТ#:чЕт::б:ь:меБi:КН:;ьОрЁн;БЫ:Яр.охСц;БРЁЁ,::|ГьЁ%%ъi::Ё:]ГоОигgР:Ь`:.§Ё,Ё:'
етъ. Поэтому  наDОмнимъ читателю объ одFіомъ I73ъ упрековъ, кото .
рый  вhі..,тавляется соцiалистами-реаі{цiонера,ми  про1ивъ  аграрной
програшы  нашей  щртjи.  По  ихъ  словамъ,  главный  ея  недоста-
токъ  заклIОчаетt.я  в,ъ  томъ,  что  она  буржуазна.   Но \какъ  пони-
мать  этотъ   упрекъ?    думаютъ  ли  наши  противники,  что  мы  и
въ  соцiалистическомъ   обществЪ   хот'Бли  бы  сохраниі`ь  частIіую

::#3ТЕе:ЪН:::Ьхо::бЁь:НпТ:J\?ьйщН:ЬеТ:'о::тНjеЭ:О:3,=:оЕОъГУ..ТоЪц,##3а:.Ё;
і..1шительньіми  сторонникhми котораго  мы  былп  и  будемъ:   на.
іііей  конечной  ц'Блью  явj]яется обращенiе  въ  обшественнуIQ  соб-
ственность    6сtьсt}б   {.редствъ`   ш`рои.зводс'і.ва,   а,    с.л.Ёдовательно,   %
зе.wл%.    Мы  пола+аемъ,  чтоэто требованiе, -осуuіествленiе ~кото
раго  Iюдготовлfіется   неотвіtатимьімгь  ходомъ  ра3витiя  капитали.
с1'ичеСкаг.О    обu[ествп,   -  ц'hjlш{Ом'|.    ле}I{итъ   вт`  иI!'|`еГtес.:`Х1`  oОро-
.Осі)tл4Z)з.б6»}а); и  `вов{.е   1]е   вьт|mжастЪ   ин.і`еіtг(:Оіъ.і,   б.?і2).?іcіуn,??.w.    И    тс:і-

])  Восемн:`дцатое  брюмеіісі,  стр.  4.4,.
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будетъ заFправы.    А  если  5то   такъ,  то  въ  чемъ  же  дi3ло?    По
власть  г,1учаю  шумъ?    По  тому   случаю,  что  мы  не  выдумали
нiе  явл'%рес»з6яі%сtі.ос~4   со%бс!.о%сm%t{ес%ой   программы,  которая  ука.
соцiрэы    намъ    п57ть    кгь    ,соwе.o.owэo%б%ц     эе"t&%    раіwи,е  реоо.Фю%0.w
о.4+лсm,а!рбаіt7заі,  долженству1ощей  обратить  въ  обіцественную соб-

Uтвенность  Gсю  средства  1]роизводства,    А  это   равносиjіьно   тре-
бовд.Е:ію  оcушеcтвить  „аърарныйu   сощkаіш3т  въ  буржуа8ют  об-
сw,ес»aОю.    Но  кто  же  можетъ  вь1ставить  такое  странное  требова-
нiе?     Только   тотъ,   чей   соцiализмъ   самъ   нсполненъ   буржу-
азF]аго  L(т.   е.,   собственно,   мелко-буржуазнаго)   духа.     Значитъ,
упрекая  нас.ъ  въ буржуазности,  гг.  соцiалисты-реакцiонеры тЪмъ
самымъ  разоблачаютъ  свою  собственную  6уржуазную  сущность,
Ос"сc  себя  рагбаі  боеt»ъ,   ®іmо   we   і{%с.+юо  ж%е»a6.     Это   ли  не  верх
комп3ма ?

Гг.  соцiалисі`ы-реакцiонеры  и  сами  чувствуютъ,  что съ точки
зрЪнiя  современнаго  соцiализма дЪло обстоитъ не особенно ладно
съ  ихъ  аграрно-,соцiалистическими"  требованiями.    Это  чувство
заставляетъ  ихъ  ра,\ості{о  привЪтс'і`вовать  всЪ  тЪ  будто бы кри-
тическiя  замЪчанiя,   которыя,  -  съ  голоса  буржуазныхъ  и  ре-
акцiонныхъ   экономистовъ,   -   направляются   „ревизiонистами"
противъ   марксизма    вообще   и   особенно   противъ   „марксовой
догмьі",   въ   области  аграрнаго   вопг,оса.    Тутъ,   -   какъ  и  во
многихъ  другихъ  случаяхъ,  -  они  являются  самыми  естествен-
ньіми  и  t.амтыми  надежными   союзниками   „ревизiонистовъ",  ихъ
родными    братьями,    чгБмъ   еще   ра3ъ   ясно    пока3ываютъ,   на-
сколько  повег`хностны  и  половинчаты  ихъ  революцiонныя  стре-
мленiя.   Они  надЪются,  что гг.  „ревизiонисты"  своей „критикой"
расчистятъ   почву   для   у»юг3ёw,   лежащей  въ  основЪ  ихъ аграр-
на1`о  соцiализма.    Эта  утопiя   представляетъ   собою   наслЪдство,
завЪщанное   нашему    революцiонному   движенiю  %аtроd%wtlес%%#6
его  перiодомъ,  и  сводится  къ  тому,  что  наша  крестьянская  об-
щина  можетъ  сдi;латься  исходной  точкой  для  развитiя   въ  сто-
рону  соцiали3ма  11роизводственныхъ   отношенiй,  сушествуюшихъ

гат3::яk,J`д
въ  сельскомъ  хозяйствЪ.     Такъ  какъ  эта  ветхозавЪтная
по`дъ  влiяі]iемъ  марксистскаго  аналива,  давно уже утратила свою`rJ`"
первобытную  свЪжесть  и  разлетЪлась  по всЪшъ швамъ, то гг. со-
цiалисты реакцiонеры,  въ  цЪляхъ  ея  обновленiя, судорожно цЪп-
ляются  3а  новую  утопiю,  I1ридуманную   яреви3iонистами"  и  сво.    4
дящуюся  къ   в.БрЪ   въ   чудодЪйст`венную   силу   различнаго   рода  ,
товариществъ,  основь1ваемыхъ  пролетарiатомъ  въ  нЪдрахъ капи-
талистичес1{аго  общества.     „Реви3iонистьі`    считаютъ   эти   това-  `\,

ЕИеЕ±еяСUТ В#а:#::#иЪстi{::ск:::УFоерС::Ё:FЪ8 ::И::в аСрРиеЕ:::За 3#СаТтО=    `\
имъ  однимъ Е3ъ самыхъ  главнь1хъ  ко8ырей въ якритикЪ Марксз". ,'
„Ревизiонисты"  тверцятъ,  что  Марксъ не сумЪлъ  оцЪнить миссію \.
такихъ  товариществъ.    Но  3амЪчательно,  что  на  эту  я%р%m%#у`   ^
Марксъ  отвЪI`илъ   аіw"%-jср%m%%Ой   еще   въ   такое   время,    когда    {
огромное  большинство  гг.  „ревизiонистовъ"  еще  и  на  свЪтъ  не
родилось.  Находясь 11одъ свЪжимъ впечатлЪнiемъ сdбытjй  184.8 г.,

g=ЁъY%НаЗнЬЁgg:ЪиН%а!о$ч$и$#Не%dе;4а%%:еРвИ%"в#н±ныВеЪтРЁМ%ч%О:,
разбитый  въ  iюнЪ  1848  г,, пролетарiатъ отказывался отъ „мысли
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б0чихъ  ассоцiацiй  измЪнилась  съ  тЪхъ  поръ,   но   и   до   нашил
дней  несомнЧзнно  то,  что практикуемое  „l]еви:3iонизмомгь"  %роm%-
oo%ОС»Оа)6+l€%€.е    ихъ   революцiОннОмУ   Марксизму   вызывается  док-
тринерской  узостью  мысли  и  полнымъ  отсутствiемъ  ревоjlюцiОн-
ной  энергiи.   Но  это, конечно, не мЪшаеі`ъ нашимъ соцiалистамъ-
„революцiонерамъ"  и  въ  этомъ  случаЪ  стоять  на сторонгБ  „реви-
зiонистовЪ":    новый   mтерiалъ  для  оц'Бнки  истиннаго характера
ихъ  будто  бы  революцiонныхъ  стремленiй.

СОцiально-„революцiонные " публицисты сами замЪчаютъ нелов-
кость  своего  единомъіс,іiя   съ  „ревизiонистами"  и  стараются  до-
казать  читающей  публикЪ,  что  вЪра  въ  чудотворную силу това-
риществъ,  долженствующихъ привести  къ  „соцiализацiи"  кресть-
янскаго  земледЪлiя,  послЧз „соцiальной"  революцiи,  ~ которая со-
вершштся при cожршенЬи товарuо:жатита;лиcтичеожаю жо8яйcтва,
-  не  чужда  и   марксистамъ.    Иногда  мы  наталкиваемся   при
этомъ   на   изумительньjя   ссь]лки.    Тiікъ,   напримЪръ,   въ   №  14.
hРеволюцiонной  Россiи"  напечатано :

„ПеремЪна  тактики  по  отношенiю къ деревнЪ и крестья[1ству
съ его привязанностыо  къ землЪ въ и3вЪстныхъ  предЁлахъ  была
узаконена  даже  однимъ  изъ  отцовъ  научнаго  соцiализма,  Ф.  Эн-
]`ельсой`ъ.    Вопреки догмЪ,  согласно  которой  только  проjіетариз€`-

Ё;:о#Пt?:а:нgВееен:а;ТiЪЁаЁ#i#uЛЭИdЁ;:е:лuьF:hд]:а;п:dЁ±:Ё:`:о3,Ё;:С:;j:дб:е::`Ё;ее:#
янъ врости въ государство будущdго другимъ путемъ.   Мы моэкемъ,
гоЬорить Энгельсъ, предложить крестьянамъ са!л%л€Б  вводить круп-
ное  производство,  но  не  за  счетъ   капита.ла,  а  за   ихъ  собствен-

]::]йпр°ибмЩъерС:ВедНа::[кйихС:Те::ц`t.ал#с:%':ъН2.ПЕТМ.Г)Ь.РЪ'п;бНлЪи]?иКёатЗъЫВnарееТв:
Рос."   ссылается  какъ  разъ  на  ту  работу  Энгельса,  которую  мы
издаемъ   теперь  въ   русскомъ   переводгЬ.     Читате,'іь  самъ  мо7кетrь
судить  по  этому,  много  ли  %рсБоЭьб  въ  этой ссылкгБ.     О  датсі{ихъ
соцiалистахъ Энгельсъ говоритъ только то,  что они  уже  двадцать
лЪтъ тому  назадъ стали разрабатывать  планъ  оргаIIизацiи  I]рои3-
водительныхъ  сельско-хозяйственныхъ  товариществъ  между  мел-
кими    крестьянами.      Оwб    we    бо4С%сtЗbббСbе%б    СбОсео  л%6ю%o.ji   О  wООл€ъ,

%Ъъг:еьТDТъ#ъе€8нi8#?ё€т:##g:iиСОм%:##'%.ОрGg:тьОяГнРсакНОИеЧИ3Ве:'±СеЬ.
владЪнig   играетъ   второстепенную  роль.   Чт`о  же  касается  тгЬхъ
странъ,   гдЪ   оно   распространено   очень  сильно,  то  упроченiе  и
ра'звитiе сельско-хозжйственныхъ товариществъ прiурочивается имгь
къ одному непремЪнному условiю, о которомъ не счелъ нужнымъ у1іо-

#„Н6?Т:ПdУ„б„ЛmИ##„ТрЪюD„РреоВjе:ОoС;;;„#.З#"ggг%ьGс.:а:3ая"м%"сб]::gr:о:Лч"тСо
въ каждбмъ о,тдЪльномъ случаЪ 9рганизацiя такихъ товариіцествъ

]2}Р::.еМрНоасТЦ#О:4,бРс:рМ.еР7:'пСеТрРв.ы`й6.столбецъ.
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будетъ зависЪть отъ обстоя"льствъ, при  которыхъ общественная
власть   перейдетъ  в.ь   наши   руки.    И  вообще  все  это  разсужде-
нiе является  у  него отвЪтомъ m  вопросъ,  %сжъ  отнесемся „мы"-
соцiальдемократы  - къ  мелкому  КрестьянинУ  бб  WэО»э6 dежо,  %o3с)сь
о.Оос'ио   Оосwзбі%еmся   %а7ліб.   И,   какъ    бы  опасаясь,  что  его  мь1сль
исказитъ какой  нибудь   мелкiй  буржуа,   стремящiйся  къ  у11роче-
нiю мелкаго 3емлевладЪлiя,  Энгельсъ спЪшитъ повторить основную
мь1сль всей своей статьи, заключающуюся въ томъ, что мы  ни1{оимгь
обра3омъ не можемъ дать  мелкому  крестьянину  обЪщанiе  поддер-
живать его собсmбеwt6осо}.ь и его я;о3лйоt7ьGО противъ превосходныхъ
с%лъ  #о%w»эсол%3лtсоt).     Вотъ  оно,  правдолюбiе   „Рев  Рос. !"

Въ    ®партiи"    соцiалис'говгь-реаI{цiонеровъ   есть  два,  очень  не
]Iохоtкихъ одинъ на  другой,  разряда  лицъ.

Одинъ изъ нихъ  придерживается  „древняго благочестiя"   бе3ъ
всякихгь фраз.ъ  и  открttвенно  не  гіонимаетъ  научнаго  соцiализма.
Мiросо3ерцаніе   л1одей   этого   разряда   чуждо    всякаго   элемента
строгаго  мышленiя, ихъ  взгляды  очень  ветхи.  но  сами  они  отли-
чаются  по  большей  части  цЪльностью  и  искренностью.    Это  -
почтенныя  тБни  прошлаго,  бе.звозвратно  минувшаго  времени,  по
ст|]анному, но въ то же вреwя трогательному  недоразум.kнiю,  вооб-
разившая   себя  призванными  къ  новой   жи3ни  и  къ  торжеству
надъ  соцiальдемократической  ересью.   Это - недалекiе,  но  чест-
ные   фронтовики   россiйскаго   ргізночинскаго   движенiя,    другой

8::РаЯлдьЪдеь::[С{Б::::е:::йЛ:Е:;р::g;::ШИ6:иО:[Ъит:Ё:ВъайОаВрЪк%:е:
Энгеі1ьса  (фронтовики  толъко  ,не  соглашались"  съ этими писате-
лями),   ,критикуютъ"  ихъ  съ   голоса   буі жуазной   интелигенцiи
Запада  и  съ  точки зрЪнiя f,воихъ  собственныхгь,  доморощенныхъ
предразсудковъ,   усердно  распространяютъ   аграрт1ыя  идеи  реви-
зiонистовъ  и  не   менЪе  усердно   приводятъ   фальшивt`ія  цитаты
въ  подтвержденiе  и  прославлеIIiе   своей  эклектической  идейной
окрошки.   Это -софисі`ы  соцiалистически реакцiонной   „партiиЦ.
Объ .ия;б искренности нельзя  говорить  иначе,  какъ  въ  насмЪшку.

Чтобhі закончить, еше два слова.  Въ приложенiи мы помЪщаемъ
двЪ страницы изъ Rниги Энгельса: 1)ег deutsche Ваuегпkгiеg (Нюле%-
%aя  #рес»зоя%с%сbя  бойwа7),  написанной  имъ  въ  самомъ   началЪ  пя-
Тидес.Ятыхъ     годОвЪ2).      достаточг1О    ПРОбi3жать     ЭТИ   СТРаНИЦЫ,
ЧТОбЫ   УВИдЪТЬ,     ЧТО    У     Э%?€ЛОССЬ   %    mOOdCb     бbtЛЪ    "0mб    ЭЮе   Са)Л€0tй
в3шядъшнревтъяноrто,uоторыйьвыcжа,3сшъвъпредЛашемойьброшюрrь.
Это   і1оказываетъ,   насI{оj]ько   осн.вательно   вь1сказанное  публи-
цистомъ  „Р.  Р."   убЪжденiе  о  томъ,   что   ко  времени   написанiя
э'і`ой   брошюры   Марксова  „догма"  подверглась  измЪненiю  въ  го-
ловЪ  Энгельса,  который  будто бы рi5шился перемЪнить  „тактику
по  отношенiю  къ  деревнЪ".   Московскiя барышни временъ Фаму-
com  словечка  въ  простотЁ  не  говорили:  „все  съ ужимкой".  Ци-
тируемый  пубтіицистъ  „Рев.  Россiи"  тоже   не  говоритъ   о   марк-
сизмгБ  ни  одного   словечка  в'ь  простотЪ:   бсе сэ %ерс. . . {twсwеwёелъ.

Г.  ПлЕхАновъ.

і)  См.  стіэ.  14-15  предлагаемой  бтошюры.
2)  Тов.  В.  Перова  переводитъ  эту  книгу  на  русскiй  я3ы1{гь.
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іііністо  ЭконошиЧескп и  пОлитПчесКи оттЪОНяетСя  па  8аднiй  пла11ъ.

",,',(lГ[[:ЕЁggтТь°ЕЪпБ:#g:#лqсе:К3:Пл:i:#Ыс'воКОРйеСаТЕ#тН[%]ЕГпдрОО#zОЪдяП±BЕ
I)'і"і,   иволИрованности  сельокой  жиз1іи.   Эта апатiя большихъ масс'ь
II:|.t!СлоНiЯ  еСТь  СамаЯ  сильmя  опоРа  Не  тоЛЬко  ПарламеНтсКаго раз-

;iі:і::,і:';`,;`,т,Ё:i:д:,:Е;а:И:#:Еа##:Ё%|Ё;,€§:зЖg:ЕIИ::Ри::в:моКiа:ГЕгкдндъоеЁі:я::р:аа3i:саЁ,§
ttііінIl.   молКая   кі)еотьянская   собственность,   буржуа3iи   не   труд.по
бl.|jl`t   вь13вать   въ   крестьянахъ   нодов*рiе   и  ненавпсть   къ  соц"-
.l|11с'['Пческимъ   рабочимъ,   и3oбраЖая   Этихъ  посл'Бднихъ  л'Ьнивь1Ми

!;,іі,Э,{€,:;[::;![::[в:o]:бі=:;°:'[;СОgl:у:т:птЕ:lЁ'ы:#іi#ь#ет:и:[ЕИе[С;gЕ€,iЁ:,::#3ае:n!Ёi'ісI!{:Ра:ЁС:Т3ЬЕЯ3Нл:i,€Ёi;;нГi.
ЦУ!!UКИХ'I>   КРеСТЫ1НЪ;    КРеСТЬЯПШПГЬ,    доРОЖИВШiіОі    СВОИМЪ    11ОКОеМЪ,
іі\}11ОмниЛъ  легоНду  о  креотьяпскомъ нм1тератоі)Ъ  НаполеонЪ и со3-

{`L`;':';'коВ#'Т[[3рgдМуПе[B'igiъВ:{ЁgсЪтьНя#f]И3:[ТtСдТвНп°г'ъ:еL;°гоСТ#лЪъ:X#вТj-[
1|УВОТВУЮТСЯ   еЩе   И   до   СИХЪ   ПОl)Ъ.

1[О   СЪ   ТЪХ'Ь   ПОРТі   МНОГОО   m}IЁННЛОСЬ.     Ра3IШТiО   КаПИТаЛПОТИ-

;Jт:,С#°3йво#с°тЕЕЬ:ъ''сРО°лИь3с?{°Одb::Вх?o3%б]:,РО*т^%,аЁЛ;°„Ж;ИоЁЬ]8тЁgвЬ;]Ёgтlв°_o:^3.g_зЕТ±е;:е[;t};.3
і'ш--и~i6;`и-i-iб-нетъ.КОпкуррещiяС.БвёрнойЕZЮжнойАмоі)икнпIIіI-

FIСКiй+БЫНОКЪ деШеВЫМЪ ХЛЪбоМЪ, ~ НаСТОЛЬh.0европе11скшнаводнила
''у

Е#3ВЬк[#нЪ;у;;:роНвТаКтаь[:°ЁО:р#Ё:НйЫ!ZемПлРе°вИл3аВд°ъдлИеТ#Ьиk%л#±оГ#,gстСь?
Янинъ  оба  l)tівно  видятъ  пі}едъ  собою   1`нбель.    И  такъ  какъ  ош
'mКНСе  --  8емЛевлад'ЬЛьцы  п  СельСкiе  жнтели,  то   Кру11пь1й   3омле-
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:Б%;[т:ьЛя:н:и:]нъg,:°р:ап::§#ъ%=в:о#З:Еп:ад=Н:п:#:нс#%м:ОЁгау:±gКс:3:а:Т=%а:,о:гЁе:Н:[Г::

g#еТь::Е:еа[%ав:]а±lаьбс:сЧОайЯрПе%[!:igh±иС#:сЫнЯилПиРсеь:СТуагВлЛ,9бН±:и%ьЧZВ;а]сtаъ-

FаИуРчИнЛуТОСЬкI}°итЕЕ;ГЕаgаМкЧл'ю:g#:Е°йвъВ%'едбеъР%ЕБ%дБС:gнУнЮыя:Тgс°яГ3УаF:
тельныя  требоваНiя;   требованiя  эти  защищались  въ   нЪмоцкомъ,
t|tРанЦУ3Скомъ  и  бельгiйскомъ   паl)ламеIIтахъ   вое   во3растающимъ
чнсломъ  соцiалистическнхъ  депутатовъ.   3авоеванiО политиЧеской
ВЛаСТи   СОцiалистической   партiей  стало  дЪломЪ  ОбовРИМаго  бУду-
ЩаГО.     НО  дЛя  того,  чтобы  8авоевать  ее,   Партiя  Эта  доЛЖНа  Сна-
чаЛа  пойти  11зъ  11Орода  въ деревпю,  должна сдЪлаться сильпой въ

\    8:l±%ВеНГЁя.сньТйМБg3г#а:Н:':еЖьС%к%Сн%;r[Еч%3,gЁ::ПпggЕ:±нЯъМНс9ъ НиаF=

і    Еr°кЛуИрТоИйЧ еЁ:gОШй]: ,Сrg#гдоСТ#уМгЕ ИкТ}gсет #:::° вРО:п8€gЗТ РфЪ#уБ°уд:р°;Е:*%]Ё

3еLМЛевладйльца,  можетъ-ли она  споко]СЭ1но оставить осужденнаго  па
ГИбелЬ  Крестьяни11а  въ  l)укахъ  его   ложнЫхъ   8ащИтНикоВЪ,   ПОКа,
Н{"ollеЦЪ,   Онъ  не  I[l}евl)атптоя  и3ъ  11ассивнаго  въ  ак'1'ИвнаГО  враГа
IIl)ОмЫптЛеНнаго   рабочаго?     А   это   вводитъ   наСъ   въ   СамУЮ  СуТЬ
КРеСТЬ.1НСКа,1`О   ВОIIl)ОСа.

т.

Сельское  населенiе,  къ  которошу мы можемъ  обратитЬся,  состо-
итъ  изъ  очень  ра3личныхъ  элементовъ,   разлиі1ающихся,  въ  свою

`::ие,ЕеiЬ3':ЁtЖле:#[е#gz,::ТкаЁеЁСхТ%:е;СйТКсЁ.З%Е%л[gиРЕфgЦiТесFьяЕ:,Бк°оiіЗ=
j іtне  въ большинствЪ  случаевъ явля1Отся собстве11никами,  въ  мень-

ЩНЁ±Gа:В#Ё-в%Бь.Тш[ааl)д?БН,да=°Е%ШЕиСжВ:g]ЁЪсg.Тс°ОЧнКi°пВЪи3й[лЛеИ3.вигъ.голь.

ц!Е±тFід,  ~  мь1  видпм'ь,  піtеимущеотвенIюгкрутпшЁЁiГТjё-дjiЕхъ

Ё;)[:;;:и:`:д:а#Нliкео:в:ь:.:ТбЁ[o):Ё°ей:С}%:hЁ#аЁЧяЁ:#:ТЁРЁ;;=ю~ИБОа;:а:Р!тЁ:
Кl)уШIаГО  3еМлевладЪнiя  и  крупнаго  хозяйСтва Съ  дВОРОВЫМи,  баТ-
раI`.ами  и  поденщиками;   коо-]1дгБ   встрЁчаются   мелкiе  .и   среднiе
кі}ест1,яНе,    но   въ   сравнительно   с,"бой   и   все   умон"mlОщейся
Jропорцiи.

;{?ь3с':й:СОТсСВтРа::]ТбgеЁОъ±`iРЕ:аi€Н:ЁЁЯ::)FОе%С::3:#УЕЮ:ТF:ш:#т:нТлоНиш%дgрРуяМгх;:й,В;;#;:]lЁЯЕ§

:::[#Рн°%ЁШиЕл]:иF:iШр:СнТ:Ь:вТ#нgОЁg:пТВО#:.еРЁ:ЛмИОЧжТеатГ:пПрРО°кТОЯрЖменНт±f'с:#gи,С°g;

}§t§]:)';КЁ[[Т#°:Л:rЬчКЕ°€g°§ПgО#Рс°ЕйБ#уFОкатЕЁа;Ёе#РН:3;ЁяЬУ;ЕЁi;_:§§]i#Юн:±:Ё;Ёj':ЕЁ:
\е

бнъ  еПіаC`ВладЪетъ
онъ  явля`ёт.ся  11еш
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всю    ИНО8еМНУЮ    КОНКУРРеНЦil0.     КОТОРЫй    ШО    П3Ъ    ЭТИхъ    Ра3ря-
довъ   сельСКаГО   наСеЛеНiЯ   МОЖеТЪ  пеРейТн  вЪ  соцiальдом?крати-

;:ЖЮвоПпарРОТсfъЮ?толСь%#°в&°бо°бйщЕ2:У%g;,:3Ё'ъЧеТ[РО;МhЬт[ыlt8:Ср%gъРИтВоалеьМк%

ЕЁ3хКъ°ОВтЬ;Е%Ё:ЕНЁ]ЯсмРЁ°Е:':±а,:8НсЯеТлЬьСсЯ"Я:3Р,%%%l;::РjТПнj:l::пПоеРпеоХзОвдо:
ляютъ  размЪры  ста.гьи.

Начнемъ  съ  мелкаго  креотьянина.   для  3ападной  Европь1  Онъ

яВ::;Щнео%:gтЯаевТ::е,F::&#ЬжКе°o%%З]нМоЪйВэал%ьН]%[]:.тЪъЕ:пЪяБ9БЪЕg][jЗ±}'З%::;

Ё§!#нИ:ЕШеЁТооВОЁ§€оЕш#Ё:ЪСеиЁЁкмоЕаво=тБепь,р:аТв#:е#[Ё?]Ё[Еъ#
тамъ  сельскаго  насеіIенiя.

ПОдъ  мелкимъ   КреСТЬЯ11иНОмЪ  `п1ы   РазУмЁемЪ   8дЪсь   собс1'веп`
ника  или  арендатора,  -  Глав11ЫмЪ  Обра3oшъ, IIервitго,  -  участ1{а

Ёi;Ё%!нЁъi,:::Ё:Ё}ЁЁЁБЕ::3ЁйЁНiеЁЁбЁ;Ёii:екЁЁЁ:рЁ:o:%°;'Ёg::Ёj;нЁи;ЁЁеЁсЁОЁЁjiЁ3Ё:Ё]3:ЁЁ;ig3iЁjo;

СВОО1`О  щвдЁ-iD.  -  FРЪПОСТНОГО,   ОбРОЧНаго,
искjlючеЁiяхъ,  .tВОбодmГО  КРеСТЬЯНИНа,  Обh3аННаго  тольh.o [плЪ-т===
и3вЪстныя  подаіИ  И  НеСТИ  ИЗВЪСТНЫЯ  СЛУЖбЫ  ПОМЪщику,  -  Онъ
отличается  трояИМЪ  ОбРаЗОШЪ.     ВО-ПеРВыхЪ,  тЪмъ, что   фращу3.
сная   роволюцiя   о`tВОбодИЛа   еГО   ОТЪ  феодаЛЬПнхъ   повинностеfi  и

ръд"хъ

коРМИТЬ  СВОй  РабоЧiй  СКОТЪ ilеIIОКУПIIЫМЪ   КОРМОМЪ.    Въ   эКО11Оми-

Ёв§;jЁВЁЕрЁiеЁ::ОЁjtЁ,ЁР:g:Б;:Ёс:тi:ЁiЁiЁ:ЁО°Ё#`дЁ:я:ЕтНЁНЁЁЁЁс;Ё3:е.;]ЁЁ!F:i;iЁеП#н:jоТ#}]ij
прои8во|,ИЛЪ   СЪ   СВОей   СОШЬеЁ   И3ъ   добытаго  иhlъ   самимъ  с1`1рого
шатерiа.а   боЛЬШУЮ    ЧаСТЬ   ТЁХЪ   продуктовъ,    въ   ко1.Орыхъ    онъ
нуждалд;   ВСе  оСТаЛЬНОе   доСТаВЛЯЛи  ему  еГО  деревенскiе  сосЁди,
наряду  ,ъ   3емледЪлiемъ  3анимавшiеся  ремеслами,  щtичемъ   опъ
платилъИМЪ  бОЛьп1ей  частъю  илп  своими  собственпыми  издгБлi-

§#3::#'::С:&Ен::оРкЁ§;ЁЁ,Ь°ЁЁЁт:ОЯе'П°:Ча:тЁу:ЁСле:::Ч:Т°0z:е:й::б:Ы:Ё!,УндпУ°о%Ё%и:
совершенно   Ё   нуждавшееся  .въ   деньгахъ.    Капиталистическоо
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прои31юдство  положило ему конещ посродствомъ денеж11аго хо3яй-
стра  и  крупной   промЫшленности.    НО  если  поль3oванiе  общин`

gтЬ:%gаЁi:],Л::ШдрЯуВгJlЯм:,°СбЬы#g±[ОЪтъИ%ЪОд°сСОНб°нВыНЁ[ХпТ,o?мСтТ[%=iйъ.еГ&аСЕиЩме=

L,    &бпРт:3°лbii,'д#ЕеСLТ,qЬрЯпНйТпТ:п :[а'дп::^Т,ТалЕ€?  пН,`Нп*3mИ лНтПпН^{^:.^   Т.:^ЛлОmГ,Иj_F,е_У_Р_0_-
жаи,  дЪ.J1ежи  ImсЛЪдСтва,  проЦесоы  гоНятъ  одпого  крестьйшн®а-3а
другнмъ    кт,    ростовщИкУ;    3адолжеНносТь    СТа11ОвпТся    Все    болЪе
общимъ  ЯвЛенiОмъ.^_II  всо  болЕе   тяжеЛОй  дJIя  каждаго  въ  отдЪлЬ-
нQ,Q.ти,=  одп11шъ   словомъ,    нашъ  -ме`лItiй   -крестьянинъ, -какъ   и

ЕСУЯе%±3й::С:}ч*е:;°тейвнъi]е:Ра3:;гЕвZ:б:е:iЪь.оПпР!tЁПЁ±Пgй:_ii§о[:°пП},3ooВтл:е:тСgТОрВсi:й::еЬ:::

крыть  уШи   дЛя  соцiалиСтичеСIюй  щ)ollагаНды.    НО  въ  8то,`[ъ  ему

!.:#3аво€йFб;gi#g-gЁ:Ё#ЁЁI:п::,аiТЕЕРО:л:ъ:еч:gЕ3§:lЕВЕi3:СЁдЯ"#g#3-Б#
силой  отчаянiя  цЪ11ляеТОя  онЪ  3а  него  и  тЪмъ  болЪе  видитъ  онъ
1!'ь  соцiальдемократЪ,  ГОвоРящемъ  о  пеl)едачЪ  3емельной  собСтвеп-
ности   общсству,   такоі`О  жо  опасПаго   врага,   какъ  въ  роС,товщикЪ
или   адвоmтЁ.     Какт.    же    прсодолБть    соцiальдемократiи    этотБ
предра3судокъ?    Что  МОшеТЪ  ОНа  пl)едлоЖить  ПОгиба`ЮщоМу  "j`л.
КОМ8дБ!)ье°ТмЬ#[] :][;[УЁепНт%  ИL3tТаЁкНтЯпЯчеС6екбоЁо  С$%g:йа?нi`е   въ   агРа^t`6ой   про -//

tЁ[:);#ЕБЯсF%Ра#п:ыЦgh:ЁЁi:{:Ё;МЁ§ЁсЁ::3Ё:а:Ч:е:НЁОЯ?хМоЕ8ЁО:Ссо:НСваТаСЁ:Ё:ЬмНаЁр3Нсъ::к:j:Ёс:с:иЯъJ

#:'Ё;iЁ:аЁ#:Ее:#;zснЗлЁЁ]Ё§в:ъЯi:с%oiоЁз:ЕЁЕ:i:i'ЁЁ§Ё±ЁрнЁ{:3йq#ЁсЁО]а:ТЕО#ЛааЬ;НЁ3:'
ссльокиХЪ    11РОШЫСЛОВЫХЪ    СУдоВЪ,    СОСТОЯЩFхъ   на   11Оловину    и3ъ
рабоі1ихъ;   3фцрощен±ч_дРРдажи   Об1ЩШОй 3емш,.    арендь1    госу-

::аЁ3&еТ#лН=нЬiЕхЪ:в3се%:месеЁО:°gб#к9н%хТъИZрааКі!°%ТЕ°i:3iЁпдЁ;':ю:;:=iеЁсдс:o:ц:ii:цоifВкЕ:j
°лнЪе&$'3п::#:еЁлнН.o±_ёео±:б_ЪЕ~LошYFf_±°±ЕлРдЁ_ягЛ_ОЯО_мтЧъ=.:±§с_gg_:уЪvЁЕЕЬОноЕ&&8$§°ншЧдлLоввЪfЕiЁщ;ЁЁеЪ*ЁсrЩ$Ё

=ЕОхТърЛаЯ#Ё:т:р:еХб'#яРЪе:::ЁЁ:0:б'#:п°о8#;#МНИ::п#::Ё°аЕР°о%лЕьЕ;%оЁi%нЁ':
креотьянамъ;   учрежденiя   кРеqТЬЯНСКИХЪ    ТОВаРIшgртв.ъ   для   по-
куIlки  удобренiя,  дрепаэкпыхъ  трубъ,  сВмянъ  и  т. п., йдля  про.
дажи  продуRтовъ ;  уннчгоженiл  налога.  в3иШаемаГО  П|)И  ШDеходВ
и3ъ  однЪхъ   рукъ   въ  дрУгiл  3емеЛ1,НЫХЪ   УЧаСТКОВЪ,   Пе  ПЫзыша-
ющихъ    стоимости    5000  франковъ_;    посредническ11хЪ    Суд)въ   по
ирландскому   образцу  для  понижеIIiя   сли-шкомъ  ВЫСОкИХъаренд-

;ОЫвХъЪ8ЕВ=;oZ8вВО°д3ЕЁБ8а#хд:Нigу#ОХh:ЁЯЕОПвХыЪш%Е:gд8Fo°Е&%ЗпdГ9еемР#:-;

Ё:еЁЧgТн°]gОев:л;#и:т##ауТпЬЁgваСавВО°бдр:аатГ5РОаЁКg:ЁН:ваЁf[,Ёдщ:еа:К]:::б:;аЪ'ЕgКо;gТ;Ё;Ё,

-.  2ь  -
за[I|)(}щсlIill    бРаТь   вЪ   3аtСmдЪ    полеВЫя    орудiя,    уРОЖай,    сЪмона,
удобрепiе,  рабочiй  снотъ,  Од.нимъ Оловомъ,  все  то,  что пообходимо

БЕ3сшт:Fо"вн%о%лщяагЕр3g#ьенн::ое::драасбторта:l'апЕз3:м2Е%:ндь::Б;lуlg:,::
смотра   въ  каЖдой  общиm,  наконецъ,  бе3пЛатнаго  сельско-хо3яй-
ствоннаго  сl)едпяго  обра8oванiя  и  уЧрежденiя  сельско-хо3яйотвен-
ныхъ  о11ытныхъ  станцiй.

Мы  вIIдиMъ,  что  требоіiанiя  программы  въ  интересахъ  кіtесть-
яНъ,  -  ті}ебованiй  въ  поЛЬ3у  РабочнХЪ   мы   пока  не  б}'демъ   ка-
саться  3дЪсь,  -  не  очень  широкп.    Часть  ихъ  уже осуществлена
въ   дltугихъ   мЪстахъ.    для   посредничоскихъ   аltендныхъ   судовъ

:[;яBа°#;ОсgтЕ;ОgУ:Ёт%ь8gвУВОЁе3:fЕУ3::Р:Лаа:НЕдоС#КЁЁЕрверЁОбЕРсъак3oеЁЦО:Г.:Е#еа:Ёi:F;Ьс;БЕСЁ;:
желанiе  всЪхъ  ЛИбеРаЛОвЪ  И   даЖе  бюРОКРаТОВъ.    Также  и  осталь-
ные  пункты   программы  могутъ  быть  осуществлены,  Но  нанося
существоннагО  вреда  каI[италистичоскому  порядку.   Это  мы  гово-
римъ  тольКО  для  хараНтерпстикн   программы,   но  отнюдь  но  дЁ-
лая  ей  упроЕса, -наоборотъ!

саш:ТхаъБ#йачШнМыахъбЁ#са"Т#ЪФр#)ц°iЕ,°ч:::Р±ЧЁgапоКсРлеоСвТиЬ#?МаИппВе:
титъ приходитъ  оЪ Ъдою, -Наши фраНцу3oкiе товарищи 3ахотЪли
еЩО   боЛЬШе   ПРПСПОСОбИТЬСЯ   КО   ВК!-СУ   КРОСТЬЯЕ[Ъ.    ПРИ   ЭТОМЪ  ПаР-
тiя   чувствовала,   1юНечнО,   Что  3дЪсь  она  становится  на  оПаСнЫй
путь.   МОжно-ли  пошоЧь  крестьянину, - не  какъ  будущему  про-

##уРiBLНоОснg3Е:х:аС:#Е#ЕОвНъРе3:ЁТаНлПиНОУтLСч°ебсСкТОВйеНЕБgгУЬаТмьТ:

#:3{:шЭСбТыР#Е:,%дЭпТО°„[ВаОн3g:8ОерНе±теiчНеОсВк:#:[ОПтРиавКпТрНО:екСа:ПпМыЪта:Рш°##::
дока8ать,  что   въ   п|)иНципъ  соцiализша  входить  охрана   мелкой
кl}естьянской   собствонности   отъ   уIIичтоженiя  ея  капиталиСтиче-
СКйМЪ  СПО€ОбОМЪ   ПРОП3ВОдСТВа,   ХОТЯ   аВТОРЫ  СаМИ  ЯСНО  ПОЕГИМОЛИ,

ЁТgОgтГсИ:б#sЬов:а:ннiЕ;:с$::#ШЕНя:т.ыи:ТхУ3-fТпОмсЁ:Ё#o;рgьОВрЁаЁ':Ё:ШтВЁЁ::а:Г;бд.Ёи:Ёо:
Мотиви-ровка  пачинается  такъ :
„Принимая  въ Соображенiе,  что, по точному смыслу общей про-

Ё:::ЁЁBЁтЁ:иай:К:gт::°аЁ:;°;Нйдg°;б;#:[а;д:Иав[:Ё;уГЁЁт:яддС;Ё:ЁЁИ;:П:{;::п:3е#нЁТ:ВЁi;еенВнт:
B3ЛИО3бОЕанНнЫн|ОйЧТ°илШиОГУвТъЪ#ЕЬестПв°еР:#8ЕЫфБlЬОшИъ8:ОднИОТе::gЪ.,::,ЛЬЁ:
по  крайней  шЁрЪ,  въ  совремеНной Францiи.  -  ни  въ  коешъ  слу-
чаЪ  не  ишЪетЪ  мйста  вЪ  ОблаСти  сольСкаго  хо3яйства,   гдЪ  сред-
ства   проивводства,  а  Ишенно,   3емля   е'пlе  вЪ  Очонь   ш11Огихъ   мЪ-
стахъ   яВлЯеТсЯ   ЧаСтной   СОбСтвепност1,1О   ВЪ   l)укахЪ  ОтдЪльныхъ
ПРОИ8ВОдИТОЛОй ;

рп3#РцПе%g#`аоЯчеВнЪьСм°3Ё]:о#есПОjЖеТ:,,=g:Т#,o:Т&Е3З8:СеенПО{еi,еkапlLауКеТф:;
Iіа  гибель, однако  соцiализмъ    п.е   дttлженъ   ускорять   эту   гибелI„
такъ  какъ  3адача  его  соотоитъ   вЪдь  но въ  томъ,  чтобЫ  ОтдЪлить
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собст`Ве[111Ос'1`ь  отъ  '1`ljуда,   но  наобоРОтъ  ВЪ  ТОшъ,  чтобы  боединить
въ  однЪхъ  И,  тЁхъ  жо  ру[€ахъ  оба  эти  факТОра ВСянаго  прои8вод-
Отва,  раздЪленiе  которыхъ  ведетъ  къ  рабству  и  нищетЪ Обltащеп-
н.ыхъ  въ  пролетарiатъ.  работппковъ;

„Принимая  въ  сооб|)аженiе,   чТО`  еоЛи  съ  одНОй  стороны  обл-
3анность соцiали3ма состоитъ  въ  томъ,  ЧТОбы  Снова 1}вести  3ёщло-

iЪЛЬвЧъеСКО%ЕщЪинЕОРй°Л#иР[33Збщ%%твВл%:дн#]ефоКрРшУф=НЫ±ПпgсМлЪъН{%ЕсИ:
пропрiацiи   современныХъ  пРаздНЫХЪ   11хЪ   СОбстВенНИКОВъ,  то   съ
другой    стороны,   Онъ   не    менЪе    наСтоятельно   'Обя3анъ    также
поддерЯсиЬать мелкую  собственность самооТОятельно  рабо"ющихъ
крестьянъ противъ налоговъ, росТОвщИКОвЪ И посяГательствъ со сто-

:т::;[:IЕВЁь&Е:шта;я°3ogхЕр:сF;ИбХЁЪаgК:РнУi:$НхЁ:gп[,ЕО3иЁЁ:Тдо:б:Р:а:8:Н:Ь,Тк%КтЖJ,а°i'ОРд°:
имеНемЪ    арендаТОроВЪ    илИ    фОРМеРОвъ,    ОбРабаТЫВаЮТъ    чужую

:еыМхЛ:ОJр:боКч°иТх°ъР,Ыед9oВ:ъТк°ОЕ:р:ЕУ:ggйеенС#Ив&НнИуЖ:LаТкИъРУэ:::уН%екМс:
плуатацiей,  тяготЪющей  надъ  ними  самими;

с"#б3ЪаЯсвоПеамРъТ}:ЬеТбрЁ3:ЖВО%щП6Е3:gпВЕ:::°gОНр°яС::аарНаа3%:Е=
тываетъ  IIe  на  увелпченiе  и  раошпренiо  нищоты,  но  зждgтъ  осво-
бождецiя  труда,  и  всего   общества   тольКО   Отъ  ор"низац1и   и  отъ
СОВМТ,СТНЫХЪ    УСИЛiй    РабоЧИХЪ,   СеЛЬСКИХЪ   И   ГОРОдСКИХЪ,    ОТЪ   3а-
хвата  ими  управленiя   и   8аюнодательства,  -  принпмаетъ  слЪ-
цующу1О  аграрную  програмМу,  чтобы ПОСРедСТВОМъ оя объедиПиТь
воТ,  элементы   сельокаI'О   пРОи3водства  и  всЪ   роды   дЪятельности,
11Одъ  ра3личными  наименоваЕiлми  извлокаIОщiе  поль3у  и3ъ  mцi-

:[tНё%#:,:Ёgм=°gеВмЫ#iНаЯдЁОЁF:,Т.УПНОй   бо1)ЬбЫ   ПРОТИВЪ  Общаго  врага :
Ра$СМОТl)JlМЪ   ПОбЛИЖО   ?ТИ  СООбРаЖеПiЯ.
Прежде  всего,  то  поЛОженiе   францу3ской  11ро1`раммы,  Что  сво-

бода  прои3водителя  продпола1'аеть обладанiе средСТвами  прои3ВОдт
ства,   пришлооь   допоjlнить  другимъ,   не11Осредственно   8а   нИмъ

:%Ёgg:0FъИМдЪв:ухЧъТ°фо°рб#3f#f&л%Р%дъСТ#ОарМмИъ:Е2Е3#чСЁВiРО:#3giНя:

§i;:Ёi:§М§:Е;,;:мf:°;#°и:i:ЁЯ::jЁаЕ;:::ГЁСЁ°Ё#Ё;o:#i;ЁЁсi:Ё;#Ё%;Ё:Ё°;ййЁдя;iЁ:ЁНВ;ЁjтЁаЁ
навливаются  самимъ  ра3витiемъ  капиталистическаго общества, --
что,    слЪдовательно,   11рои3водители   должны   всЪми   3авиСящими
отъ  Ёихъ  средсТmми  стрешитЬся  къ  пе|)еходу  средствъ  прои3вод-
СТВа   ВЪ   ОбЩеСТВеННУЮ   СОбоТВОПНОСТЬ.

3дъ8g,Ч&СкТиВ8::НО°б:tа:##:iеин:g:8Е::&МгТ[авПнРО°йИЗцВъ°лдьС::аинВеЫтСОТлаьВкЛОеg:4
области пltОмышленности,`гдЪ I1Очва уже под1'Отовлена, но и повсюд.у,
- слТ,доI3атt}льно,  таКж  н  вт,  3емледЪлiи.   НдиноЛИчНОе ВЛадЪнiе,
|то    смыслу    IIl)Ограммн,   пи1`д'Г,    и    11ико1`да   Пе   оущССТВОваЛО   дЛjl
IJс`,ей   СОвоку11ности   прои3водптелеГ1;   ишонно  поэтоМУ,   а  таКЖе  Пt)-
ТОМ}7,   ЧТО    l]РОМЬlшленныi'I    Пl)ОГресСъ    И    беЗЪ    ТОГО   ВедеТЪ   КЪ   еI`o

во  владЪнiи

уничтожоhiю,   соцiали3МЪ   НИСНОЛЬltО    пе   8аинт'оресоmнт,   въ   его

=жзорвgк:айнiъ°[)чъе,н:ъ3%ЕЕ:жн°Ов%;рце%Ев;::ъ}сотr!t0:Е&тп±аие'тът+gваок3ъ.
можнымъ  обществе11пое  шадЪнiе.   Если  ссьілаться  "  I[іtОі`і]амму,

':3льНgОд°п%СшНъЛнаяТеЬтС:::тЕСр#нР#авМъМУнаВ:т%ЯЕg#o°:gа±g,°g3с3:g:#:

3gаgЕЕЛа:кЁ;#нЕУхв%СО%пч:аЪ:Е:ъ:ЁЗвоеИрZ::М:ОИ:А€#°#С::)ПЬЕl.##:пgчЯ:o:еГс°т:и:н:o:й::В:Ё

дРиетдеСhТяВЁgИисПтРи°нНн8#ЖОдУы:еf8Е%#нЕ#а;ТжЪеТреаП3%I;%нЕР#3::=

g0°gеархЕ'ен%Овъис:g3к#иЕъп"3ЕЕЕЕZ:исцьенкт#Езайm#Омл#°еннън!Осдтаьжюе,

§ГвеааЁ±FП::g;}=LSo:се`l^3#дЁЁЁЁ:#Ё#!ЁЁЁЁiЁЁЁЁЁЁЁ#Ё=ЕО#б3Т:НеК:Р:°=ТЁ
ПБбББГi;ГО  ПОЛ9  ПГФИпадЛТеЁЁтъ   ростор-
шенЪе  обе3печено,   чЪмъ   сущоствован1еЩИКУ;    еГО   ОУЩОСТРОВЩiе

Fрu0nлJеiаБiй,  LJ0-кчБай-н-е-й---kъръ,  хоть  и8l]ъдка  3наю.ща1`О   спокой11ые
діш,   накпхъ   нико1іда   не   вы1Iадаетъ   на   долю   несчастна|`О   раба
3адолжонности.   Вьшеркппте  2102  стать1О  свода  гражда11скнхъ  3аг

iЁ§Ё;ЁЁ:3::Ь:Ё:3Ёбi:&::::Ё:3::,:еЁг;3;Р:УЁЕ:]Ёй;ЁiЁ:Ё8::;&Нча:iЁjo:йЧi:ОЁЁ;:::П::Ё'у::'о;j::Ё;:o':i:;уЁ
BaIm попн.тКа  оГрадШ`ь  СОбСТвО'ННОСтЬ  меJlка1`О  К|)естьjlни"  Огра-

gпдааОЕЪ.o#ОелЖт:В°тбо°д%;с:ОяТн°i%:К3ъ°С3:%:;#Оъфо°нРъМУне°Гм°ogс%::,ТВнаj__      ___   ,       ______-_       __      +г^.`r`т1S?.,,, `.`^«,\Ф,hгг_

Ё;ЩпUть`,`ГЁЕV"у-ш-е-р-е-ть Гсл-Ёа6вател'ьпо,   ссылк-а  m  1[ервьіГі  іщtаI`рафъVi_

"ШЁgт#вР,:]:g3F:`ТО`З#=ъ:'°:[3,ЕШвеъННс°овЕ%ЖЁ.i:ЕаЪрапцiи  од [то  и3ъ

СмI#тС:#ЕаРЕ°ОИд3#:Т::'ё%иИпМО&НпНч°ЁоW:iМЪ:'адВъЪн±°пЧеоНтЬдъелТ,епы#°:,П]tХ(,Ъ.

и3водптелей;   3адаЧа   же   соцiаЛ113m   СОстоитъ  не  въ  томтt,11тобы

8:;ддЪиЛнЯ::ьС°ОббСаТВ3:#"#:к3':ЗаТРв%#%;[Го°'пПр%Оиб3°в%°дТс':'ваВЪв:ОМОЕ9нi[::бТ[
тЪхъ  эко  |}укахъ.    КаКЪ   УЖе   бь1ЛО  СКа3аПО,   это   поСЛ'Г>дпее  полоЩе-

Ё:ОеЁь:кВо:б:БТщЁОЗс#:е:}ЁЁ#:осб:с§:ЁвТg::]Ё:ЁОфсЁ#а;ЁЁЁgт:вТgo::°ь§к:Оп::аЁ:ОЁдЕнЁг`;Ё:;g%ТеЁ#Ё

Е%%ъП3нЪас:ИЕ:':3йВЫО]Ееп'#Ж"м°Ес,:[н°,Л°чЖтеоН[:o::аТлЧg::ъЖ3уlТРоПВбС=

%ВgсРтВ&#ЕЁЕ3еВЁа_ТОПюТЬ]g°лРе±'_евЩБеНдНЁУй%iйНт%#°у:o°,"сТдВ,#:3:Ьс,#&Е%%Е€

:3Ё=П32л#де#:Е3с%РО%g#ЕТы°мРЁ_о%°="дТоВлегНОНЁЕ?°Мс%h{2Ёl'{%ЕЁ:ерПаНв`#федт°сЛя:

3%g#Т:gбеоСт°:3ЕgОсВтЪнТи°сМч:3лЧа:°±'Ё:анg°эЖiНпаьГъВсПr,до%##]:,.КРео'"П-

г[,аwР3шВ°##:СОЛбЕ,Е%Е'яоТтЬ:,ТОе6Пяе3];ЬпнВОИсЁТ,ГО,Ъ'а`,Ч,:€°алn:°3ТhFаВИ"Р°Е:%сс''[;:`;
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mстоятельПОй    обя3аннооТьЮ   „IIОддеl)ЖаТь   Мелкую   СОбственность
самостоятельно работающпхъ  кl]естьянъ  п|)o"въ  налоговъ, ростов-

LНмИЪК::gтЕВэТг°иВЁъВ°в3:ИОКбТ3ИаХпЪн#:НсНОХц?аПл°нМ3#И#ВЕ:.тьМ:З=В#:ВвКg

:[#;д„НпдоУдЕееF:аgьаuРашГеРлакфуio:ОРбПс3тНв%:°но:::°%Б:сЖт:ЕЁ:,.н°е::ОПт°рЕ:У:#o:
что  Сама  же оНа  ГОворитЪ, ЧТО СОбственность  э" „неминуемо  обре-

qена   на   гибель".    Что   же   иное   суть  8ти  налоги,  ростовщики  п

Е%3тР#Еig#jBКБ%hсКт%Ъ с:3еБЕ°а°ЕF#дiЁgiЁбжР#юИ`:=:
беЛЬ?     КаКиШ    С|)е-дСТВаМИ    соцiаЛИ3Мъ:   дОЛЖеЕIЪ     Оградить   к|)o-

/   ёЁ:;iин-;~JiЁ--эт6Ё-Ъ`р-о-й-ц-i,  kЁiТ-i-Ь-пднм.ъ ' hиже.
m  требуется   оградить   собствеI1Еюсть   не   только  мелкаго  кр9-

стьянпна.     ЛЪлосообра3НО  также  l}аопространить  это  огражден1е

:л:афТеЪрХмЪе[,:B3:3oВб°±ТаИбТа°тЛы°вйiюКт°::±РуЫж°,',юП:g:л#еиНекМоЪтоЪРыее:дваъТ°тРО°мВ:

i#8:iт:еСЁЛе:наи:НивПшынЁ«$.СшПд:еЁgс:кРъУмЮЁТтЗпь:;раеСЁЁ:ЁЁу:ат}Ёбiе3Ен:аХтЪ#;гв%Ъ[Е:ЕКЁЁ
иЕIую   II0qву.    СОцiаЛи8мъ   спецiалЬпо  oЕ[аПРаВляетСя    ПРОТит}ъ   экс-
пЛУатацiи  НаеМЕIаГО   труда.     А  3дЪСь   объЯвлЯеТСЯ   Настоятельной

;:ЁiЁ#°а±ТиЬЕЮу#:а:Лт:igуе:мЕ:ы:хРъ::КЁда:ЁТ%ЬчЕЁ!:тНО=УО3й::ОЁЁ:gЁЁ3е%Р:ШОеэРтб°ОУВм%
вынуждеі1ы  „эксплуатацiей,  тяготЪющей  надъ  ниши  сашимп" !

клоЁg;:#ОКс°ко:т=Р±ЯАТНе°слЕа:Б;ЕСнЯшйВНиПл3Е'сБ#:ЁП#[%Ек{НйакБ%:

Ё:хЁГ:БИ#Ё#:Ёд:е:рЪZтК;:o#р3аНЁЦ:УЁ:оgИке%гЁ:С3°рЦ:i#:;§Ё:}ач:таоцg]ЁПЁб3а°ЕИ::ЕЪ:
ковъ  й  батl)ачекъ,  соылаясь  пРи  этомъ,  что  „его. Оамого  эксплуа-
ТИРУЮТЪ``  РОСТОВЩИ1Щ, СбоРЩИКИ  ПОдаТей,  ТОР1`ОВЦЫ  ХЛЪбоШЪ  И СКО-
ТОМЪ,     -ЧТО  ОНИ    ОТВ'ВТЯТЪ    ОМУ   На   9ТО?     И®КТО   ПОРУЧИТСЯ,    ЧТО

Е&Fь:#Ё:НвЫнеосаъГРпаоРдE#бнНОееПи°х:gi°уТЪпБgд:оИжМеЪн±:Р:фнаа#iаоЕ:Е:3(#Z
хлЪбнаго  вВО3а),  чтобы тоже попросить соцiалистиЧеСкаго 11Окрови-
теjlьотва  въ  ихт,  эксплуатаi`iи   сольскихъ   рабочихъ,\  ссылаясь   m

|)olllo    3наемъ   и   въ   ГОРманiп.     Но   еСЛИ   франЦУ3СКiе   соЦiаЛисты           ;`
хотЪлI|   в.ЗЯт1,   подЪ    СIюе    т1ОкроВI1теЛьСТВО   9тоТЪ   еоl)ТТ,    Кl}еСТЬЯПЪ,

чсblluл     vuщLJvv..',               __

:#%kОа!gОабПщЦОУ,3ЕКс°Ойст[:B#%#g#:''еТ3Ео°лСьН8°яВбПуЕ:ЭъПЁ:=gвuаПт°ьВсЪя,Се°сЦл]Ё
3"  небрежная  редаКЦiя  бУдетЪ  ИСТОЛкована  сащымп ра8личннми

;;;:Т;:Н::&:3еИттиЁвgисрЁОе3еЁйg;;Ё:i;:кеЁй;е:?Ъ;.;:jЁЯ:с::п:ЁХFЪ:3:С:М:ЁСч::ЁgЁа#тgы:o:ч:а:я:::Н3ЫЕ:
ПРОИ3ВОдСТВ_:!_F..:9^Ф=ЧgLi_g_дg#_:?ЁТюЬТ~°пСвТъП_Пп°адЕ±ОРнаа3лЛьИнЧОНйЫМпИОчНваЕ,МОдН#:

.-   29   -

Ё#,:#g;8ggсОЁ#О=еСпКОеайаТэТi%Ел[;яЯе#а:Е:гЕ:gП*l'#=ЛъевНъ:§в:еЁ:Ее:gО:Шръ%нЁ:_     _,   _   ^,h,т^-г,,ттгг   ттn"ітTі"ітППГF.   ППТ11-

Ё§ьЁшЁ#т:ьоЁЁ;Ёi:o3:б:рЁи:ЁjЁЁjЁЁiЁЁБ=Ё:::;і:;-ЁЁе§Ёi;iеЁ;Ё:а;Г;°;:gЁеа:#€йЁ:а:iЁи:i::]'Ёьдк:аЁ
овоп  пЪдра,   крош'Ь  сельскпЕъ  пролетаltiевъ и мелкпЕъ  крестьянъ,

ЁЁ`Е°:Ёан:Х:Ъ::Ё:ШееЪсЕП1ийЕ:ъР:Ё:ЁЁ#;Ё:И:Ч:О:ЁТП:°:ц:%ЛЕЪаТло:В:ogЁВ:аоРч:вНf?рТу:FуЕс:Ё
t|tоодальпое     3емЛеВЛадЪНiе    ЯВJIяеТСЯ    ОбЩИмЪ    дЛя    ннхъ    всЪЕъ

;:}::;а:.:j:ТвЁо::i:аМ#ЁЁgЁ;§j:ЁЪОЁТ::ЁЪЁрЁНgiЁ°::ЕЁi;Ё:ЪЁЁi§:Ё:а##°Ё;:ЁкаЁЁЁ;бТ:Иgg§#?ЁкЁ;ЁИЁiЁЁ:
і,.;'і;Р,Ч%К#іуаП8Fиm#исС,?еЯд3g_#_Ёg:;ре:с:тg^#FgИ:.в,ЁГ::#Р!СтаЬ:[gрЪп:яЬРRЕпТЁ#i]:i::

:::I::, I`|'{i рт:Ё:Фа;рЁ.0-.-к;.kь-k-ажетса ; Обо всешъ этомъ  составителп, Оче-

%,`,',`Чt'!'o;.пР,8Сн:3шПъО,Пи°дЕ#gF.ОнКиЪЕ%Жуа#вНлf:О,'ОтИсЕ?°с:З%ТЕЕ3С#яС::
II'1    ,,J ,,,,, 'ь.

м,`,`,`,',:tJ,[,Тm#ТьТВИВ:ВК:н#д3УаЕБ:н:ПОтВаЬ&°еСТЁ%#НшЫнЯОс#36афВоЛре#
J,"I,,,IIки.

m„,',[йWсРтавГоРнанфнЪзПш°аЁОиТ:Е°ШиУ%#вИаНт:ди°хЛъЖНпЫоПсР##ЬъС3Б:8:3:
JіНамЪ,  ШдоП8МЪНЯеТСЯ  ВЪ  ТОМЪ  СМНСЛЪ,  ЧТО, ТЮ-ПО|}ВЫХЪ, ОбЩины

i!'#:`:;:i;!;т;§ЁiЕЁ3О:йЕО:ЁiйаЁiе[l:Т;;:#Fрiе::ЪЁь:я;i!§;;Ё:КiаЁ:%ЁЁ:#:Ё;
n    сашшИ    Способъ   .Проп3водСТВа     МаЛО    до11УСКаЮТъ     примЪпенiе
мм1Iп,1ъ.

:!,§§!г:o:в;ъ:аПЕевgсЁ:i::МъЬЁрЕiiЁь§дс:с:|:р:FрЕ:ОЁвТЁВ:У:ЁкЕgЁПЕ:§Яi:р:лЁт#:ОЁс3т::ыйЁЫ:ЁвЁ.
іIОііiе  ого  сI[ецiальНО  въ  интеі)еСа.хъ  мелКпхъ  крестьянъ  являет.ся

ii:,':,%:Ё3ЬБ::i;с:я:tijр3:п;Ё5ВРаЁЁъ:±ЁОigх:Ь:gъ°'дtgТ;ЁЁ#°:С;Ут;еЪПР;СЁЁ§Ё:Н:ЫГЁа;бЁ;;o#хйi:Е,
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оотальные  же  76  мпЛлiОновъ  получаЮ'1'ся  оТъ  обложенih  і)а3ныхъ
сдЪлокъ  (11Очта,  телег|)а{|)Ы,  1птемпель),  въ  оlTромIтомъ  Же  большин-
ствЪ  ОтЪ   ОбложеПiя   наРОднаl`o   IIОтребЛенiя,   путомъ   11Остоянна1`О
у.рЪзыванiя  маленькишИ,. по3амЪтншМи,1]О СОбирающимися во мно-
г1е  миллiollы с}'ммами доходовъ  ВсЪх'ь  ГРажданЪ,  пРеимуществонно
же наиболЪе  бЪдныхъ.  И  въ совремеНномъ обЩествЪ врядъ-ли  во3-
м.Ожно  инымъ  сilОсобошъ  покрыть  государственные расходы.  11ред-

.` 11ОложиМЪ,  что  вСЪ  9тп90 милЛiОНОвЪ ВЪАнглiИ В3имаЮТся пРяшышъ
1Iрогрессивнымъ   налогомЪ   на   доХОды   въ  120 фунтовъ  стерлин-
говъ  ±  1200  рублойt и  выше.    Среднее  годовое  накопленiе,   еже-
годное  увелиЧенi,е  нацiОналЬНі"О боГатства  Англiи соотавляло,  по

:`ОИвЁ{.''еБЕ'а:':мtъ8,ftч5т`;ЖтГе°пдеа]:ьЪ[):вЧ:яgтИс#!$Б°#л#'±УоНнТа°мВ:еСжТ8РоЛдИнНО;
налоговое  бремя въ  90  миллiОновъ  110I`лотило бы  тогда почти  Треть
в6,еI`o  2[Охода,.    Иначе  говоря,  ни  одно правительство,  1фомЪ соцiа-
ЛиотичеСКаГо,  не   nlОжетЪ  пРОвости  ничего  подобнаго.   КОгда  ЖО у
Юрмила   правЛеНiя   сТанутъ   СОцiалИстьт,   ОШ   проИ3веду_тЪ  такiя

#%:g:gL%ЕЕОЫ:::ЕgчХЁте:пТьаноZ°g&пТлПа%}:йРевЁ°%=gтgВ#оТ#а,ВЕ°:g::
КимЪ  Кl)еСтьЯнhМЪ  Отк|}olОтся  совершонНО  иНыя  пеРСцективы,\  СОСтавитеЛи   какъ будто и ёами догаднваюТСЯ,  что  крестЬяНамъ

долго  прИдется  Ждать  ПОдатной  реформЫ,  и  поЭТОму онИ Предла-
1`аютъ  имъ   „ПОка" :   „УНичтоЖепiе   земеЛьпаГО'   налоГа   для   всЪхъ
саЦОстоятельпо   работающихъ   крестьянъ  и  умен`ьшонiе   это1`О  на-

g3];8овТаЛн:яВD:':Ё%тъ8аоЛт°нЖО°сНиЕ:сХяЪт%#ьЪкПоEйк"IбоВлТ#акЯруПп°#ЕВмНъН3р%:::9

g##мсъемуьчиа;стсклаъмдз,ва:g::Еg,еоЕОетжтлъаг3#gg=gвт%тп:3як3.g#таьмя]:

:Н::ОЁg:Ьк:jа3нРЕШЁ:%СЕ:;Ёjр:ьЁ;:;ЁЁgТУЁЁ:И;;ЁiЁ;Ёл:ьЁкр::Ъ:ЕВ;';:#&jogб:екj:еЁЯеЕт:ЁоЪОО:#:
I]Опулjlрнымъ,   ПО  вторая  Часть  паl)агl}афа   уНиЧтожаетъ   по|)в}'Io.

gоК[:gрЬьКОво%Ёg,?В:'dр:СgЕЕПнааТ:::'ду`ГоУЁЗес:ь::%акНу°[:ЪсеЕЁ:Е?°дсИО:%:вЕ:`:
ЛИ    Э'1`О   МНОГИМЪ    боЛЬШО   ОдНОГО   д1]Я   ОХОТЫ   И   РЫбНОй   ЛО1}ЛИ   ВЪ

/`:`°д': ,[доЛшЯижКОанЧgаГз°ак];Рн°пС:,?ОЯ НиИЕ%iч'на го  проценЩ  -  стаЛО  бЫТЬ,

#:#]еЁ%]Ё?НюЫмЕ[З;:ИкВОТ[,ОВ&&Т°вВ:ЦтИеЧчееСвТ[Веа'двПу°хВт:ЯтыПс°яПчЬlТЕ%т]lР333:::
и   11ОвоЮду  терпЪJIа   круіпенiе.    Нсли  МОлкiй  кРестг,яниНЪ  1тр11дотт,
вЪ   таНОе   положенiе,   ко1`да   длЯ   Него   СТанеТъ' меньшИМЪ   влоhlъ
обраЩепiе   къ   росто1щику,   то   ростоIщикъ   все1`да  щйдетъ  срод-
сТво  СОСать   и3ъ   не1`О  кl)Овь,  11е  поПадая  подЪ  СудЪ.    Это  мйроlIРiя-
Т`iО   МФ1'ЛО   бЫ   ВЪ   ЛУЧПТОМЪ   СЛУЧаЪ   ПОСЛУЖПТЬ   КЪ   УС,П`ОКОеНilО  МеЛ-
Каго   крестьяНпна,   поль3ы  же  оно  омУ  не  приПесотъ;   Наоборотъ,
ollo   3аТРуднитъ   еМу   К|)едптъ   имоННО  тогда,  КОгда  о11ъ  ВЪ  немъ
будеТъ  болЪе  всего  I1УЖдаться.    „БО3пЛатная  вltаqебная  ПОмощь  и
доста1}Ка  л'ЬкаРСтвЪ   по  Своей   цЁНЪ",  -  Это  Уже  во  вСЯкомъ слу-
Ча'Ь' не  спецiально  RресТьянскоо  требоваНiе;   нЪмоцкая  Пі)ограмма
идст'ь   даль1тто   и   тl)ебуетЪ   такжо  и  бе8IтлатНь1хт.  лЪкаротвъ.   „ВО3-
IIа|`|)аждеlfiе    сомойст`в'I,   3аlтаСпшх'Jl   СОлда'1`Ь    I}lт|}ОдоЛЖОI|iе   отI]|tаВ-
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ЛОНiЯ    Э1`НМИ    ПООЛq;дlШМИ    СРОКа    СЛУЖбЫ",   ~   УЖе    СУЩОСТВУеТ`Ъ,
хоТя  и  въ  КРайно   НОудоВлеТворПтеЛЬной   фоРшБ,   вЪ   ГермаIliи  и

±[вес:Е:и  ,тп::g%еЕ:е яЕ%33:3gmсгпооцЁg5:ъоа  #%стуhдяоЕсркеЕnj,:;   :g#8Е%:
хо3яйст`веннЫхъ  машинъ  и  продунтовъ", -въ  главныхъ  чертахъ

gеЖо:„хнЕеРЁ°#:н:ы:Ен:ыЪ:еГмеп%Ёв:л:[ЁЁЁХ:°#j:ГLЛяаВНрБ;:ОЪть:бР:::МЪ:ОсВтЪав:::::

:gОа`Нхаоз:бйТте:::::йЫпХрЬОшРЁб:::LнУОЛсЧ:Н,е±ЯэFо°тЧъВЬiуИнкПт°ъдЪО:Т#влС#тЬ:
все  въ  широкой   области   неопредЪленности   и   прекрасныхъ  обЪ-
щанiй и такЖе прежде всего отвЪчаетЪ интереСаМъ КрУпнаго 3емле-
вmдЁнiя.

g3Т:§Ё;н#оВ:КтПЕОЕ:РЁ:КЁОЕ;ЧьекС:к°iСянЛЁр:бFgЁР#:е:н°iВя::Що%нТОаей:Ё#RЕЁЁ,°:Р,;:o##ОК#Ё
(Рі)аIщу3oКОй  l)абочей  іIартiи  удастся 11Оддержать  шелкую  СОбсТвен-
ность  мелКаГО  крестьяНина,   коТОрая,  по  ея  же  собственнымгь  сло-
вамъ,  неминуемо  обречеm  на  гибель.

н.
Вт,  одномъ  отношОНiИ  Наши  (lt|)аНЦУ3сКiО  ТОВаРИщи бе3условно

Ёl;%ВъЫiи[ЕЕ?€ЗЕВ:р::Ё#]йМпеоЛлКиа:Ж::йЬ#gрПеТз`:[,%:ъ`I'l'а,:#i:ОНмеЕ%3Е%=
ЖОТСЯ,   ЧТО   дЛЯ   ТОГО,   ЧТОбЫ   11ОдойТИ   КЪ   КРеСТЬЯНИПУ,   ОНИ   не1]ра-
ВИЛЬНО   ВЗЯЛИС1.   3а   дЪЛО.

11Овидимому,   Они   стремятС,Я   СРа3у,  -  еСЛи  во3можно,  то  уже
во время ближайшиХЪ же ОбщИХЪ ВыбоРОВЪ, ~ поретяНуть на свою
сторону  мелI€аго  крестьянина.    ОнИ  могутъ  mдЪЛться достигнуть
ЭТОГО  ТОЛЬКО  ПООРОдСТВОМЪ   ОЧеНЬ  СМЪЛЫХЪ  И  ШИРОКИХЪ   ОбЁщанiй,
дЛя   8аЩИТЫ   КОТОРЫХЪ    ОНИ   ВЫЕ[УЖдеНЫ   бУдУТЪ   ПУСТИТЬ   Въ   хОдЪ

3FгеляГ:#:д°поббОлЛпЪ:е;ТтВОа%Еg#е:g#ечТтИОЧеЕКи±]?o,:jОяОбоРбаъТ#giпЕрСОЛтИивЖо?
рЪчатъ  самИ  СебЪ  (ОбЪщанiе  поддеРЖатЬ  таКОе  СОстояНiе,   котороо
туТъ   ке   обЪяВлЯетсЯ   пеМИНУешо  обРОЧеНЕГымъ  на  гибель),  И  что
отдЪльныя  мЪропрiятiя  или  совершенно  не  могутъ  ишЁть   прак-
тщипч#%Гр°еб%ЁgЁТяВiЯп(3Ж3:Ех3,РпО:Ти°ВжЩеИтЧ€:#З]Ъи),.кИОЛт%рЯыВяЛЖgпЗб±:

ятны  и  крупНОмУ  3ешлевладЁIIiю,  или,  Паконецъ,  таКими,  8наче-
нiе  КОторыхъ  длЯ  молкаго   Кl)естьяIIина   оЧень   невелико,  -  та1съ
что  чиСто  пl)актичеСКая  часть  проГРамМЫ  саМа испраг,ляетъ  оши-
бочное  вСтуплеIIiе  И  прИводИтЪ  Г|}ОмКiЯ,  СТРашныЯ на видъ слова
къ  самымъ  невиннымъ  въ  дЪйствительности  мЪропрiятiямъ.

Скажемъ  пряМО:  При  тЪхЪ  пРёдра3судкахЪ, .которые  со3даЮтся
всЪмъ    экОномическимъ    I[ОложеНiемъ   Крест1,ЯI1и.на,,   его   вос1тита-
Iтiемъ,   ollO   И3oлиl)Оват[нЫмгь  об|)а3oмъ  жи31Iи,  н  коТ{tРые  lгоддержи-
ваются   буl}жуа3ноf(   tгl)ессой   и   К[}у)тгlымп  8емлеI}ла/L'Бльца,ми,   мщ
можем'1,   только  1}ъ   томт.  случа'Гt  .,Ра:}у  lIo|)е"|ПутЬ  На сво[О сторопу
массУ   ь1елкихъ   КРеСТЬЯпъ,   еСЛИ  nlЫ   Имъ   IIooбЪЩаеМЪ  НЪЧто  таКОе,,
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:енГ:МиЫмъ3ф:g#ЕШа°тьНОнgЪтЖ:°ОЯНо}хИраСндяеЁЗК:ЪЬи.в$я,ТпМхеJ'``o°б'стМОЬ:т€#
СТВаХЪ   ШХЪ   ИМУЩ?СТВО   ПРОТИВЪ   НаСТУlmЮЩtIХЪ   На   НИЕЪ  ЭКОНОМИ-
чесКихЪ  СИлъ,  НО  также  и  оСвободитЬ  иХъ  оТъ   ТЯГОтЪющаго    ужо
теперь  падЪ  I1Ими  бРОШени:  преВратить  аРеНдато|)а  ВЪ СвободгIаго

:°лбаС::iНхНъТК3а:п:а%ОибтСьТВд°ОНлНгИи:У9ЕИОЗлНиебМБ:Г:t:[ЩбеЖиП:ЁЪсоТсЯт#:СнТЁ:Юсд33:
лать  это,  то  МЫ  Опять  11ришли  бш туда, ОТкуда  снова необходимо
ра3вилось   бы   СОвременное   поЛОженiе.     Мы   не   оСвободили   бы
кростьянина,   мы   только   отсрочили   бы  на   короткоо   вl)емя   его
гибель.

НО  не  въ  нашихъ   интересахъ   немедленное   привлеченiО  кре-
стьянина,   который завтр.а  же отвернулся бы отъ насъ,  если  бы мы
оказались  не  въ  состояЕ[Lи  сде|)жать  свои  обЪщанiя.    КрестьяниIIа,
1юторый  ждетъ  отъ  насъ,  чтобн мы  увЪIювЪчили ему его крошеч-
ную  соботвенность,  -мы  не   можемъ  считать  своИшъ   mртiйнымъ

:::%Е:Щ::вЪсоТг::Н°Ос::::се±КмЯаКсЪтеБО#iТКаэГ:иРей[п:СдЛиеН:;Ё:>а##:%РаЕЁ

ЁЁсЕя::Ее;:#Ё:°Ё;ЁуЬg°:Е:УОЁЬк%ТОтВ;iиы:#ъ$У:ТО8:gлм:giе::ООЁтЁк:[#аЁнiОл:Е:%еЁg:Ю;:gе%iг:рЧЕ:3:а:ю:Р;°Ё
;     тогда  опи  все  болЪе и болЪе будутъ убЪждаться,  что шьl, -ОбЪща-

Ё§i:;±Ё:ОЁЗ±еЁjo%±Ё;iБ:§iЁнi:o,ЁБ:ЕЁЛi:ЖЁ#;:;В#g;ЁliЪуЕ:ЁрЁеЁ;ЁЁ;с:Ё:gтЁ;Ё;iЁпЁбУЁiЁ:МЁ
доЛЖНЫ   МЫ   ПОСТУIШТЬ   СЪ   НИШЪ  ВЪ   ТОТЪ   деПЬ,  КОГда  '`*Ё  НаШЪ  ПС-

:еу:#:ЁеЁ;#ъ::8м::Ё:Ёо:вЯн8o:#С:ТЕЬg?лЁБ:д3#ЁУnЮъЩЕ8и:8Еi#j°гq##=

gQнЕЕ&58ЕЕ3#мЬъН.НнПшЦб$дьН°вНшШъЕЕчеКЕЗ#чЪво°%ЧсЫъЬнНыОшЕЕН%аоБ#ньYп:ЖОkі
во-вторыхъ,   точно  также  оЧОвидно,  что,  Обладая  государствонной
ВЛТСТЬЮ,  мы  не  будемъ   думать  о  томъ,   чтобы   llасtгльно   экспро-
цр1провать  мелкихъ  кроотьяНъ  (съ  возmграждеНiемъ   или   mтъ,-  это  бо3ржлично),  какъ  это  шы  вынуждепы  будемъ  сдЪлать съ
КрУпными   3емлевладЪльцашп.    11аша   3адача   по   отношонiю   къ
МеЛКимъ  »рестьянамъ  состоитъ  пl)еЖде  ВСего  ВЪ  ТОмъ,  чТОбЫ  Ихъ
ЧаСтJloo  прои3водстЬО  и  частЕ[уЮ  собствеНнооТь  переВеСти  въ  това-

g#iеяСКОУбТЁесНтОвеЕЁОйНаЕ::::[Оi%л:°СэРтеодйСТВцОъМлЪн.ПР#МЁ;'гадаИ;Ренда%::
ра3умЪется,  будет'ь  достаточно  сl)Одотвъ,  чтобы  предста1шть   кре-
стьянину  всЁ  преимущоства  такоI`О  перехода,   преимущества,   ЕCo-
ТОРgЕеИ  :`%.Е%РиЬL i#е ,л#FЕО#Ьm%';ъРад3gтЯсСкЧ8Нg6цiалисты,    въ

оТеЧеСТ1}Ъ   КОТОРЫХТt   "Т,ОТСЛ,   СОбСТВеП110,   ОдИНТі   ТОЛЬКО   I`0l)ОдЪ  -

:j#:i%Нь]`адГъелНОЪ'поzтиК°':ЖЕ6йС'fОЪлдь°кРОаТекi,]::iti„]:gЁОйеГ,:[)o=#.:Е#::Ф,Т;

::.нРОагбо°Тпа#иИхоПд°t`д,°б=Ы:ъЖ&а=ТиаНмЫЁОгоКРОетСдТъЬ.j::]:ы#°`:ОлдьеЕеиВхНъИкИ],ЛеЧ

g8#.:От3:дЁЛ3:3МтЪъхОgУуЧсалЪОв±бйТпigЁк3oатВОИрСьi::#ТыЪвgf;ЕЁL"::в:б€:#!
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iЗрЁп:бЕС§е::пЕрЪОдF[Вio%р?;:В:ЪЁ':##в#я:g:i°зе;]:о:бИЕ:}Ь%:с:ч:е::8%Ё°лl:и:,Е[o::ЮЕеВЁЪн#":Ё
вкладамъ  и  коЛпчеотВУ  і)абоТн.    ВЪ  даIіiИ  МеЛкое  3ОмлевладЪнiе
п1`раетъ   второотепенну1О   роль.    НО   еСЛИ   Мы   перенесошъ   эту  же

Еg3ГпВмЪелСЕЕ#Ук#o°ТкКОИвХъЪ3%:%Сп":ВОЪ6щТеОйО:%gаебТОСFkиЧТв°сеЕРЕхС:еЕ:=

Ее3ЕХиНш°&:Z9;Чва3ТЬgтВОамНъЯ.Тт%ЕЗбод;е&#ТиПт°З;даРаf°ЪggтЪОя:ЕЛЪглбаУвднеЕЕ

Е3&ШпМОТFаС#Еа3Ж±НеаГд°вуПмР:И:;ОтдяСмТ::.идлЛпЯЁ]ТgЁОЪстРа%биОтЧьИХнЪреСсИтЛьЪ.

§::С#:'Ев3o:3:3o&kРЪ:доЕi:ХТЪ::КдР:ЕЪЕЕ:1:ХС:п°рЕОЁЕЁ]Ёле;н°П:ЛоЕйИЁ;:'o#таЕП,ьР:иСо:Ё:8:±С}:Ё:
нооти   и   п|)еимУщеСтвеНно  для  Свое1`О  СОбСтВеН"то  употребленiя.
БgвЗ;0o%е"ОПХ6##o3гЕОНЧщобhY#еШ#yнСдПо§=3ъ_#:fЕ±_Вч8Ё_влЛъЕYд±ЧЕ~ЕmЁ.iъЁлЖ.вн°.ЁП.±:.н#ЕЁл

пеобх.одuшоо  дЛя  то1'О,   ЧТОбЫ   поСтеПе11НО   перевеСтИ   нреоТьянское
товарищеСтво   ВЪ   ВЫСШУЮ   фо|]МУ   И  СРаВНЯТь   Въ  Правахъ  п  обя-
3ан11Остяхъ,  какЪ  вСО  ТОВаРПщеСТВО  ВО  ВСеМЪ   еГО  цЪЛОмъ,   такъ  и
отдЪльныхъ   его члоновъ  сЪ  ОСТальНЫми  l)а3вВтвленiями  сщiали-
стичеСкагО  ОбЩеСТва.    ВЫпоЛНОНiе  ВТОГО  ВЪ    ЧаСТНООтЯхъ   въ   каж-

данiе  общесТвеН11Ой  ВiаСтЬIo.'   Т-аКЪ,   ВО3МОЖНО,  ЧТО  мы  будемъ   вl
СпОрС:3::igЕRеgg8яЖИнТаЬцtТООнВаа#нЩые#"бМаЪн&:`меъ"gсЬеТjЛпПхРъеИиmLУОТОСчС:::

долга  съ  сильныМъ  поНиЖенiемЪ процеНта, поСОбiе пзъ обществен
пыхъ  средствъ   дЛЯ   уСТройСТВа   КРУI1НаГО   IIl)ОИ8водСТва  {пособiе  н_        __        __     ____--._    _    ___г±__

непром'Ьн11О  илп  преимУществонН-o-день1`ами,   но  также  и  необю
|\\ь|.``.    чг-г\__-_     гT_            ®         ,

_   ___________*_-_       _._^с<._^-=^\,-

дпмыми  продуктами:  машинами,  искусотвеннымъ   удобренiемъ  и
|,`J|\\{-._____ _     ___              \               `       -

Т.  Пi)л'аgн:еа3:,Е`лЯО дтРуЧ[Г:Яв:ЫтГо°#g,. чтобы выяснить кресТЬЯНННУ,  ЧТО

с11асти    или    уде|)ЖаТЬ    е1`О    УСадЬбУ    И    3еШеЛЬНуЮ     ООбСтвенность
мы   можешъ   только,   превРативъ   ихъ   Въ  товарищескую  собствен-

сНтОвСОТ,ЬОЕу:#o%Рл%FнеоСеК°3д:Е3Е8пВч°g:#В°с.Об#вееНнНн°ост##Е##$3т:°§$%:
стьяпина   къ   1'ибели.    Если   онъ   будетъ   настаивать   m   с13oемъ

#§rТу3:тП:#шЕfЁкЕ:ЁЁ;ОСЕТЕВОЪ*o:п33Б:Н:еgМтиИвс:т.Ееч:е§Ё:Пе°o:бЖ:тiв%ИевпiееъМ#Ё:o:;
и   вотъ   являемся   мы   п   даомъ   креСтьЯнамЪ  ВО3шожность   ввести

8ggсНтЕgнЁЕFйПЕ3ещtПйР°сИч3еВт°ъд.СТВнООуП#иКggлИьТ3аяЛПдСаТтИьЧепСоКн±#iьаЗ;еСсВт°ьйj
янашЪ,    ЧТО   9ТО    ВЪ    ИХЪ   СОбоТВОННЫХЪ    ИНТеl)ОСаХЪ,   чТО    эТО   пIъ
единственпое  сі]Одство  спасенiя?-

Мы   ннкогда   не  можемъ  обЪщатЬ  меЛКимъ  крестьянашъ  под-
доржать  нхъ  едиНОличНОе ЕО3ЯйСТВО И  ОдиНОЛпЧПую  СОбственность

#o#:с%#:е§#,`:т:lТвЬ::Ёс#Ё:ЕЬхК#::°::,Ё3:яgйИGi%]:ЁеЁ°тд:#:,т:поРрпО:Ё3g:в:,:С#::т:
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лЪе  шы  можемЪ  таКЖе  Р,СТу11иТьСя  и  вЪ  то,   ЧТОбы  боРьба  капита-
листовъ  И  КруI1НЫХЪ  3еМЛевЛадЪЛЬцовъ  пРОтивъ   Мелкаго   кресть-
янGтва  уже  и  те11ерь  вела,сь  какъ  можпо  nlенЪе  песправедjlивI"п

:ILечдеСсТт]:ауП:ИkОИт:±:Ё*лНу°ч:?ОЛтЬс]:[ес#ЁiП#Ё:Tf'чЯаМс:#.УГн]JОаб;#аУваИт#с°яШ::;
будетъ`   только    въ    исключительныхъ    случаяхъ.     При    ра3вив-
шемся   ка11италистич`ескомъ   способЁ   прои3водства  никто  не   3на-
етъ,,   гдЪ    кончается    честное    воденiе    дЪЛа    и     гдЪ    начинается
мошеннИчеСт1ю.      НО    ВО    вСЯКОмЪ    СлУЧаЪ    бУдетъ    3I1ачительпая
раз,ница,   Станетъ.  ЛИ   ОбщеСтвеннаЯ   вЛаСть   на   сторону   мошdll-

;;ЁаЁ:Ие#ЁгЕН#аа:с:т°аРg°3НgУи:l#Он::нРоа%:%ЁОГЕЁ:'Ьм:Т#Ъ;аШг:ОьТл%ОБ:3И:Ч:еgСЁЁ:Н'аэ;кАиЁьI

;[Ё#а:o3::т:ОГяЪн#Ип%р:ZУ±яПЕеЗРе9:т8ОЕЪЪъКЁее:iеЕ,#ыБ;%o:сЁЁрЁЁ#еУЩ:еарЪе6дУО:с8тЁаЁ
в`ИтЬ   ОМУ  ВО3МОЖНО   бUЛЫПО  ВРОМеНИ   11ОдУМаТЬ   ОбЪ   9ТОМЪ   На  СВО-
емъ  клочкЪ.     Мы  бУдемъ  поСТупаТЬ   такъ  Не  тОЛЬКО   поТОму,   Что
счщтаемъ  во3МОЖныМЪ  11ОРеходЪ  на  Нашу  Сторону  самост`Оятельно
работаIol`цаго  мелКаГО  кРеСТЬЯнF_на,  НО  т~аКЖе  и  и3Ъ  Непос|)едСтвеН-

щхъ  партiйЕ[ыхъ  интеі]есовъ.

совершится

ЧЪм:!ЕL_бшьш±±-
ТЕРШЗВЪЦ_ КО-

gбI°Ё]#тОвРеОнНЁi:Е#б3-СаТ3%t#ОТ'Е:bТ:
0-ПЖИТаiГ-СТБ--Э-Т-И=М-Ъ^~ПРФОбі}а80Ва-

Ё:ееЁl:Ё&Ё[3::i:Б:В;РbЁО%:;аСлгЁоЁ'ЕСggОЁgЁ::#§§ЁЁЁЁЁ:#iйЕнО%;ТЕ:е]:#ЁiЁ:ъСкТП;°;СО#руЕ:3Ё:

#',Е€::3gнЕg,ЕЕОС%Бе:gт3:;ШЗъСШ:[ОСчЛкБiВЪ8рНЁНнТ±%Ре&%ХпЪитКаРлеЕ::Z=ЗсЕ:Е,
9кономикн  могутъ  поКа3аТьСя  ВЬ1брошешьЩи  деньгами,  а  между
тТ,мъ  это  -  пl}екраСное  употРебленiе   капитала,   шотому   что,  Они

&%ЕехТьУТпЪа'оМб°[#еСсТ::ебнЬ[:::'пВ[?ео#Я3::аЁТе3Ъвg°%:ОШiЯълСОУмМъМ.Ь'вПъРgтРоgС:
смыслЪ  мы 'МОЖемъ,  слЪдоваТОльно,  быть очеНь  щедрыми  по оТно-
шепiю   къ   Кр(}СГЬЯнаМГЬ.    3дЪСЬ   Не   МГБСТО   ВХОдИТЬ   ВЪ   11ОдРОбНОС'ш
и дЪmть  оIIредЪjlОнНЫя пі}едЛОжеIIiЯ вЪ Втомъ нtші)аВлонiи ;  hJы ,мо -
жемъ 11Оворить 3д'Всь тоJlI|КО ВЪ СамыХЪ Общихъ,  ОСповнЫхъ  чертахъ.

то.тiТ:`Оа'i:'рП#:,,Шi{g`'ЁСесМа':['о.:?а:,%:З'o#а3карТеЬстбь°#Ё:пШуi°;g,gщЕ%.Т%[##
вызы1іая  у  іIсго,хо"  бы лучъ  надежды,  что  мы  будемъ стремиться
іIанgд±:!±±@+@х±±адшь   `еI=Q_   меiп_Еу.р_с_Q.б_Q'_і:вопmсть.     Это   3IIачIіjl_О    бы
прямо  закрыть   крестЬЯ11ИНУ   Путь   КЪ  егО  ОсвобождеПilО  и  Уни3ит.ь
lIартilО  до  уl)Овня  анТ11семИтн3}1а.    Наобоl)ОТъ.    Наша  mртiя  обя-
за[Iа  все   болЪе  И  болЪе  ВЫЯСНяТь  КРеоТьянамъ,  Что  ихъ  положенiе
совеl)шеIIпо   безIIадежПО,    ЛОКа   ГОСI1ОдстВуетЪ   каI1и.галп3мъ,   и   что
(.,п.1с'j`л их'ь молкую СОбСТвеПНОС1`ь,  КаКЪ таКОвую, СОвершен1IО   ново3-
мо?кm) ;  0IТiL  Обjl3аНа  В11УШИТЬ  ИПIТі   I1ОЛНУЮ   УВЪРеННОС'1'Ь  ВЪ  ТОnЪ,  Ч'ГО
КiЪііИ'і`{t.,IИСТИ'IОСКОО   Кl)УПlI00    Пl}ОИ3ВОдСТВО   l)а3даВИТЪ   ИХЪ   УС"і)'БВ-
lI|o(!  мо.ткоо  х()3jlйСтВО  СЪ  ТаКОй  Же  ЛеГКt)С'|`I,ю,   С'I,  какой    II()'Ь3дт,   жс-
JI'Ё;3іЮГГ   дt)|)0t`|Т   l)а8да,ВИЛЪ    бЫ   ИХЪ    Тzt,tТКУ.       IГОСТУmЯ    'J`аКТ.,    МЫ  `СtУ-
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деМъ   дЪйСТВОваТЬ   ВЪ   t"ЬШJIЪ   11еИ3бТ}ЖН,"  ЭКОіIОП|ИЧОСКiП`О   і""Н
ТiЯ,    КОТОРОе   СаМО     СОбоЮ     УЖС     ПОд1`ОТО1ШТ'Ь     Iq}еСТЬЯl1СI€iЯ     ГОЛО1}Щ

для  нашей  1]роповЪ.ш.

тогоВ.ПгЕ°уqбеоШк:[ОЯубНъеждШО°нГ±Уя,°чСтТОаВиИ::m:аТв°iТтЪел]LОЕРа°нСтЪс'ко:йепВр%g$g:{а:'Ё
РЪ   ёУщеотвеННОмъ   прщержПваются   одних'ь   со,  мпою   в31`лядовтф. '
Ош  сли1пкомъ проницательны,  чтобы  не  t[Онпмать,  Что  п  і)а5дЪL

Ё#Ё:gсТтВев:е:Ёб:gтF:а:#§дgеВЬнаКаi:iL9Т#.:;ЁFвЁенс:ОеЛ::Ча:ш:%т3а:вF#Л6Янчнт:o:Лb#dЁ:t
фарГОмъ   дОКЛадъ   IIацiollальНаго    СОВЪ"   Па   наНтокiй   конг|)ОсСъ
тоже   вполнф    подтверждаетъ    этотъ   в3глядъ.    11О   нЪмецки   оЁъ

3[jg:ОЛИЁ::3=Ъу:;Ьс83#И:[СрКООтМиЪворnъСч°иЦв±ОЛсЬтдьеug[B:#О`iЁй]8н&Ё:%'%#
11рогРамшы  поКа3ываетъ,  что  соо"вптелй   ея говорятъ,  на самомъ    -
дЪлЪ,   Не _ТО,  ЧтО  Ош   хоТятъ  ска3ать.     КОНеч11О,  если  иЕЪ  не  11Ой-`
мУТъ  п  СтаНутъ  3лоу11Отреблять  ихъ  3аявЛоНiяМп, ~  кашъ  эТО  вЪ

ЁЁЁС:Зg:те#еЬнПн°::ПвЁg:.ПвЖ±яИкЛООмС:'сТучТа°Ё,В=мЭъТ°нМуЪ#а#рЪО°бТн?вЯе'

;ЁЯ{Ср:Ё:ЁрТ:и;дЁе:;Ё°i:Е3j:Б:;:;ЁjТЁ;;%Ё[Ё;38еЁ%Е:gр;;Ёj:iliнЁО::=iЁЁ;:;сЁiЁВ:%ОЁнУЁн3;i:?Ё;}:а::а;Ё;Ё
3oмлп,   цЪлНй   рядъ   переЕОдпыЕъ   Ступеней   отъ  самаго ' Мелкаго
собстВОнника   до   крупнаго   Крестьянина,  сохранившаго  вось  свой.

g:`:g:L,йгЕЕаСсТрОеКдЪпLЕИк;:сЮт[ьЦяа:%нЕа%епв8:%Р%Зе#:Г°kелRЁх#:ЗъМЁ:

§ЁЁ8:рЁахнеiТяС#еЁ3е%бХьс:т:iй[%ЦЁ;й:!ЁНЕ:т:ъьСдЁ°gНж:еiлъ:ЁЁЁ:се:ЁЁа:тъьТ&Ск::°лИ::к§

%#бъ:авдо%#:СгЖiе,:оКшРоУщЦ:Е:тКрl'аекС:вЬ#Ее&аНтВеадчееНк±ъе,##Ой333gОТнРте:

iiаЕ::ЁРЁЁiЪЁ:НЬ;ЁИЁiЁ..§лйg:лЁ:;;Ё:Ёiч[:Ё:iТi:%:ЁioIЁХ;Ё:ЁЁйЁЁ;ЁТе:;;::а;Ё;Ёi::д;ЁОЁЁ:i:;ь;:§F,
gОРсУтПО:Ёiеп НОЖ:]сеь  ВбРе%СъТЬ:ggLнКъ:r:  рТа%%°чВиЬ±:'.  ° ЕИ е:,?ЕУсТъЪ  нНаеш%Е     ,
сТОроНьi  было  бы  просто  нелЪпо. даВать  молКим'ь  крестьянаWЪ  11а-
деЖду  на  продолженiе  ихъ  существованiя,  какъ  таковЫхъ,  то обЪ-L
щать  это  крупНымъ  и средпимъ крестьянамъ  гранпчило бь1 прямо
СЪ   И3МЪНОй.

ремgсЕенМнОиЖкеаМмЪ=.ПРх°;::Т:нЁдЁС:щ°еШЯб%ЕЁ:аЕ3##оерЛгЬл#ьБЖ:g:::fМюИ,
чЪмъ  крестьяI1е,  цо  все  таки  между  нпш`и  mВдутся  такiе, у  кQто-
рыхъ;   mряhу  съ   учоН11наМи,   РаботаЮТъ  И  ПОдМаСтеРЬЯ,  ИЛИ,У  ТО-.  .
торыхъ учеппкй дЪлаютъ  работу  подмастеl]ьевъ.   m изъ этихъ  ре-
меСЛенндковъ,  котоl)ше хотЯтЪ  НавСеГда  остаться  таковщми,  пусть

ЕgF;тЪъ.КЪс::::Ёеь]ШеИ:8.n`::т:3:rаеНвеиУдбяЪтдъЯТ[:еЯЕ3ЧбТЁ?жИнуТ[%МгЪпZеМлЪьg:ОТе[:;



_36-
.,,z'ШОСОба   11|)і)И3ВОдС'1`Ва,   ПУСТЬ   ИдУТЪ   КЪ   ImМЪ,11011УОТЬ  ОП11   бУдУ'ГЪ

/'  `        ЁiЁgт:ья°Гн:gТ#НЁ##;ЁкПнЕ,:ёабтУБд&Уg#СЪ::К:ЕЬ#нынПшпРи°:#еЁе:%У;ЮЕ:Ё

:#:iъI;ачЗтУОМбЪнеТмСЁ!г:38:%дп°робв°аЛлЬпШ:kъЧЁg:д3ЕЕ.онТеСЕЕъЭ:Ж:.:ТвЬа:Е3

ggъбЁ±iСЛ#g:ОНiШвОъЖ%%дЕШаЪнт9:3е:Е:ЖЖиПТдЬЬугЕ:ъ9:°ОЕЗбнСыЛхУ:

=:РТi#t_ЁОлТ"9РЫЯ"€,ЪЕgОйВао"ЛuЬСТmВпiАепМmЪло°б:mЧ::Т::UВа&Оm9^:Т:ббЕжНпееЕ]СеП°#:ЁЁ;i---йи-i-0-га:-  мы  й'йъемъ   твердое   эконошическоо   убъжденiе   въ

:3FЕЗпЪ:°ь%тЖ:Fуйjр:#Е]:йпЕ#:%:ЕЕgсЪк#г°ОЛg:3НяЪйсНтевШаИЕУедШее
ШОваI`o   8аокеаНсКаГО  ПРОш3ВОдСтва  3ерна, -1Сакъ  На  это  уКа3ыВа-
етъ   все   во3раСтаЮЩаЯ   вадолЖенноСть  п   повсемЪстно   оЧеВИдНый
у11адокъ   такжо   и   этихъ   крестьянъ.    Противъ   этого  упадка   мы
ничого  не можемъ сдЪлаТь, кромЁ ра8вЪ того, чтобы рекомендовать

gнс3Е#;:т&°цеЁдяПЕ%:iенЖЯg$?Вд:ВмЪО:#gЕЩвесСоТВбао9л%%ЖЁъКООТу°мРеЫнХьЪ.
ш_аться,   и  которЫя  могЛи  бы  11Осте11енно  стать  вЪтвями  велиIml`О
нацiОнальнаго  прои3водительнаго  товарищества  съ  l)авными  пра-
вами   и   обя3аI1носТями.    Если   эти  крестьяно   поймутъ   непзбЪж-
ность  гибели  ихъ  теперошняго  способа  11рои3водства  и  сдЪлаютъ

:::еайТОоГбОязНаен°нбо&с°тдьИюШЫ:у:gтВъ°дЁ'ОсТи°л:Е:ТЬОб°лНе:ч:ggТЪта::оНаиШЪЕш:
ПОРОХОдЪ   ВЪ   НОВУЮ   фоРМУ   ПРОИ3ВОдСТВа.     ВЪ   ПРОТИВНОМЪ   СЛУЧай

ЁЁ::У:чЁ;:В::Ёу;;о§:::::;Н;ЁЁ:ЁиЕ;ЁСЁ§:ВЁь§g:ЁЧ#М;ъgЕtЕп;р;o§пilЁЁеР;=;:;::мЁ:Ё;УЬЁЁЕ;ъ:ЁЁп;:д;еЁШ;Ё

:°ъРнf?#Пi3еПдЁнЭсоТьЕ±і§::Ъ:Пъ#нg:Ё#°Ъ:Ё#&:0#еШп°р&%рКЕЕgеНЫкg3и8:##Ё3:::

g&СтКьОениПкР@°кНиВ;:д::Е°нJънИ{й:Ъ3:3gьЪшС#У:сатЪръУчаНеашС3ЖсоНвООйМ°с%&Ть?
Окiй  пролетарi@тъ,  п  3адача наша ясна.   Какъ только наша mртiя

Ж:Н:а%ТОпЪр8o:Ё:Л:е:В:Л:а:ЁЗ#иЕ3:тТа:ЕЁ:е:,:Ё#а:ц]ЕВ°ОсСЕТЕвш:;§:Ё:а:Ё}д#Ё:и:
или   безт,   ного,   это,   въ  большипетвЪ   случаевъ,  будетЪ  3ависЪть
Не  отъ   насъ,  НО  Отъ  обстоятольс'l`въ,  при  которыхъ мы овладЪешъ
вЛастьЮ,  а  такжо и отъ поведенiЯ СашиIъ господъ КРупн`ыхъ 8емле-

kЛаардкЪсЕЬБеыВсЪк.а8ыМвЕл&ТЕ[:ЕЬн:ерС@::Т3:gеЪш:3дн°{g,У3::МдЕЕЗО3оЫЕЕgсЪь.

§gн::е.ГООдденЕ:3,ЛеiтоеСЕ:объЫ3#ъНсьШ#:Л#асЖяП.ПТБ:gв,?аТЕ`o:СнеЁяЭТт°ай.
кнмъ  о6ра8oмъ  обществу` круI1ныя  ишЪнiя  мьі 11редоставимъ  обра-
батыва[о1пимъ   11хъ   въ   настоящее.в|tемя  и   оргапшующимся   въ

:%kаъРПоЕ:,:еТоВтава:еiЬСЁ:МЕ.`кl)паЕб:Ч;gлЪовВ]:х:,°ЛэЬт3:В:giеср:.°Е:льК3°яНТеТ[::
Сіcа8ать   о1I|)едЪле11но.    ВО  всякомъ   СлучаЪ,   преві)-ащеI1іе  КаI1иТали-
СТИЧескаго пl)Оп3водстm  въ общественНОе  8дЪсь  Уже  ВПОлнЪ  1[ОдГО-

t
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[{ЁВЁЛзеj,н:ааИ3аБи:#д:ТргТЁ#3р:ъЕgн°:О,тТ#Е#п3%[#еЁъГ]:а:3Ь{:t#Ёе:г%:;:o#пр:пgш{;Ь3:Ж:%

!:бпЪъТ:,ЪвЕр:3#Н:ХЕьк%ТО°рЁ°хПъР°:#ЁЕхЩъШ3:Мп:,%iПмВуЪщgсРтевС:хЬ:

ЁiЁj::Ё:Ё:;:i;;Ё:!i;;§Ё:В§а::;Ё;ЁЁgЁГ:§;иЁЕЁЁЁ:::5ЁЁпб:oiдЁj%;Ё;[o:Ё::;с:Ё[:;:;Ёкii:ЁiСЁЁтЁЕ:Ё:СЁ:Ё;;:iЁiuЁЁ;ЁjЁ

ЁgЁgЁЁ:Ё:Ёjj:Ё:Ё°ЁеЁjп;§СЁЁ;°;Ёjр,Ё;Ёт3::ЁЁЁд:%Ёт§:е:[Х;Ё;Ё:Ё;:o:ЁЕ:jj;ЪОЁЁт;;ЁЁа;§ЁЁа:ЁьЁ;jВ:::Ё:Ё:Ё;Ё;;Ё.

ющiеся  8а. свое  ГОСподСТво, -со3даЛи  п  11ОддеРЖива1Отъ  Специфи-

Ёi§;ЁОЁ#:::С}iЁ:в:ай;:i:сЁ;§;Ё;ТЁеЁРСЁ;ЁgнТЁЬЁ;ЁiЁЁiЁjОТСЁ:ъ2тЁв°ЁСЁiЁ;ijоЁБ::;ОЁгЁЕР%Ё;!ЁОi!;б;Ёji:

Ёio;Н;l:аШ:°gТЁц::ЁлН:а&ЁтСiЪй:::ЁсЁсЁе:ЕС::%:;Н[Ё#ЁЁgд,сЫоЁ°Ё!нЁЁпВпЁйЯЕУ;lЁвiъа;iТО#еМ:е::
распоряженiи  8ешельн№ собстВенность,  влокуЩую  3дЪсь  3а  собой
обп1`еСтвеНщ1О  н  11ОлПтПчесКУЮ  вЛаСТь,  и  даЖю  Не  одНу  только 3е-
мольную  собственЕОоть, НО,  пОСредСтвОшъ  СвеКЛОСаЕарНЫХЪ п вИпО-

Ё#нН:#с:тст8.аа.Ё#:ЁБ;гпеТБаЁFн3ЁеимИлп3е:Э:3ВgРтлУаь:ц:ы:,::Е#ЕН:ЕОЕе%Нб#л$а3г:ОЬЕЁ±Ъ:

g:Е°еен]Пп°.Е°ъЖлеаНг±Ое;коБgл:ЁЗт:аИ.дВЕГи{ерЕ3съИяМнЪыЮТнЪаВО%шСЕЗенМОЕъРа:Б3:

3:!'3:::ВыЪмиИОкКр°уНgg,РОРщИЕ#Т?,'хъП%%ЪщесЕ3gндЕымСи°"эйл'ем::ЕЗмЕС8З
'::%ПОпШоИлЧое#{'8Пп],П},°сЛсЕ':::"]КОЕП3е;#:ТЬв.соН3o,:Е8ЕРgоВлИЁЛОеГЕg$::F:

своо эКОномпческое оСноВанiе.   3адолженность и обЪдненiе, несшотlія

g3аввсхюод=%съуЕ%р3:g:днЕЁюноБ##жЁуюtнакес;сквЁЕе3.же:#,дЕ:];:е::

:Т:Вя#::П::0:б;#ЕiЁ:##:Ч:е;ЁiечТн%;я:К3:к#СЁВ::Ет:аЕцЁЁ%ссет8лваьо::и:Ох#ъоа3ТFеаоЛб:o:

:rg#сЖgлИьТд%м:FреатТr:дЗре%°uд°эЕнЕ:°Т)%'#иехъ:ПЁЖТОВ°п.мъБРм°уСЕ::
ство  и  стойкость  3агцищать   с1юи  IIl}а",  и  государстВУ   юнКеРОвЪ

gтРъИд#::F3БЖ.iиКтРаУкПОТ[аЯжеР:%'#°[,Нс':Т,€,С3ИаЛв`ЧО'евК:'тТе°лРiапЯы'$[Т':#ЖЕЛт%-,
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Ё%:ЕйИ,[l;gЕСЬСifЦ„ао['тИб30МрЕыдеЛЯп:%{`kйи«ЕВЕ;`;%'Зк%kЖМаерТ#iК%ЕЪлПаРJ'тК;)я-

%:`:`?еЛЬвдлеаМО°т'€и:аg#кЧле%КчИаТОИdе:вВъМ:3БЁЕСъЪ#}?аFЕОцИЬ3#йеЕ:рПеСвI:З#::

:[в°ъПвООЭсТт°ОМчУн-ОТй°ЕБ#сВсЛ±%ЧегБfреа3Нд%%3лПъ]УОСg#нНО}%еъЛ:'ЗКГ[БЖ'o°дЛЕ:8Еiё.`
къ    намъ    3ападно-гермаUскихъ  .  мелкихъ    крестьянъ  или   дащо

:Зg,[[л°ol3Г#LаНцСОКлИОZЕаС#:#НрИъХ.ЁиКтРеелС:ЕggЪб.и:#Ё,СЬи':Зэ:3&Ту°=]Т3ЁиЕ8#
ство  и  юнкерство   прі1мутъ   всЁ   мЪры,   чтобы    преградпть   нашъ

#: д:СЕЕgЕiьсТвее#хъ-мЁарКОЕр]ГяатЧЕ  g:РiБg;Ъ'поТ=ъдшЪаЛт°ь Ъ*
широн1Ю   11ашей  mртiи,   то  Это  слУчИтСя  11режде   всоГО   длЯ   ТОГО,

тТ]ТО°йбЧ[],ООГЕtаагдаИнТдЬы:°ТfаСфТiйэ:g°#сеёТ:)Е`:анТО?В#:,Т3:g°тйакЕРоГг%Сj8Иав°ОТБе#%-.

Приложонiе,

(И3Т.   lТ|)фlСЛОВiЯ   КЪ'   К1]И1`Ъ:    „1)ОГ   delltsChC   Ваll0l`lll{l.i08'").

бур#а%;еи,к±едс€;:Е3*нтнкфрсук::gке6рЕ33Е#во:,сяdд:#иип8аъд:%Ё€3тL=пк;ъ.

#ЕЕнойодЧсП.ЪНЕY'=ОЕ'#оО°ч:нЕо#ЁЁ|±Еgo:`к%3'ЕЪпепбемY#н$Ч#,#`чЁлЛ&бЕЁ±§°ч±±:!Ёр;§бЁЯо_Y-=

ЁЁ}:z:г:F%°3Гаf:П::т:L:ЁтiаЁк:];ЗЗЁ.°:ГОО:}т#iУ:o:Ё#§Ё;Т;°Та#ЁЬК:О;##::ii:уЁй:ТО%МОЁл;:ЁсЁа;Ё
lIah  плата  таКъ  ВЫСОКm,   чТО  креСтьяНИнъ  ещо   можетъ  сУщест`ВО-
ват1,  с'ь  семьсГ1  прп средпихъ урожаЯхъ;  въ  н,еурожаlОlпые  жо  годы
онъ  +ут`ь  не  уми|tаотъчэъ  голоду,  нё можетъ вьіплачшвать аренду
11,  благодаl)л  эгоМУ,  l1О11{lдаеТъ  ВЪ  1юлПУю  3авнспмость отъ  3емле-
владЪл[,Ilа.     д"    ЭТИХЪ   кРОСТьЯНЪ   буРжУа$iя,   только   то1`да  что-
і|шбудь   сд'Ьі1аетъ,    коI`да   ее  къ    тому    пРипг,т`ятъ.     Отъ    кого   жо
ждать  ймъ  сmсепiл,  Осли  не  отъ  рпбочmі,`.J

ство°Сf3Юс:%%'м:ас?o°бНсетЦв%'ш]То`ГмКjемЖ&ТьЬкj;Е°:кКл°ОТт:±tъЫе.зеВw:лд#Ъ;):::"=[;
болт,шеЁ  чаСТП,   ТакЪ   ОбРемепеНы   ипотСЧнь1ми   долг€`Мш,  1гто  о1ш
I1ъ   той  же  мЁрЪ  3аВИОЯтъ  оТъ  роСТОвЩиКОвЪ,  какъ  и   ароIIдатоl)ы
отъ  8е}IлевладЪЛьцеВЪ.      И   1]мЪ    ТаКже   ОстаетСя   3а  `'гl)удЪ    только
dчень  скудНая  П,   КРОМ'Ь  ТОго, бЛаГОдаl}я  Неодинаковости  урожаеItъ,
въ 'высшой  СтепоIIи  IIепоСТОяННаЯ  8аработmя  IIjlата,.   Они  менI,п1е
всо1`О могут.ь ЖдаТЬ ЧеГО-ЛИбо  оТЪ  буРжУа8iи,  ТаКъ  как'ь, имеНно буl)-

Ж,3jg:лРь:,::&В]l[аИс`:еьС#йо::::'Т#Зт',к.:%КъСпП.FяУ[%Т`g±"';:ЪсвИОТоТ'ёоg:тНваеКп°:
I1Ость,   хотя   въ   дЪГIСТВ11теЛЬноСти   опа   тll)инадлежитъ   у.жо   lю  иhlт,,
а ростоI}щuКамт,.    НО  шм'ь  Всетаки  I1ужпо  выясllитh,   qто о11и   тt)jll,ко
Т()і`да   МО1`УТ'l,   бImЬ   ОСВОбоЖдеIIЫ   ОТЪ   l)ОСТОВЩИКОВЪ,   КОГШ   3,ТtВ[lСИ-
мое  отъ  11арОда   тIравитолЬство  обl)ат|lтъ  всЪ   I1|1Оточг[ыо   дол"   l!ъ
одI1Пъ   доЛГТ,    IТОСУдаl}СТВУ    11   ТЪМЪ    Т10l1И3И'і`Ъ   Ра,3МЪР'Ь    IГРОЦе[1".    ^
:tі'ОГО   МОЖеТ'Jі   добШТЬСЯ   ТОJIЬКО   Р:lбоЧiй   КЛаССЪ.

IIОвс|`tду,   1`дЪ   ц.щ}11тъ   сl)едIIее   и   круппое   3oм+IОвjlад'Впiс,   сель-
скiс    подеIlщнк|I   соСта1}ля1Отъ   самый    мI1ОгочI1слон1|ыГ1    классъ   въ
деровlljlхгI,.   '1`аКъ обСТОптъ  дЪЛО во вСей СЪвер[1Ой И  восточlIol°l  Геl"`-
llilI,   11   3д'Ьсь-то    11|)Омышле11пl,1е    l`ol)Одсltiс    l)t1,бо`liе    11    встр'Ьчаютъ
С.ТШНХ'Ь   МПОГОqИСЛеlIlIЫХ'Ь    И   С.`МЫХЪ     С(.ТеСТВе11l1ЫХЬ      СВОИХЪ   СОЮ3-
Iііікоіj'ь.    3е)I.іовлад'Ьлсц'ь   или   крупт1ь1й   преIцатоі)ъ   стоитт,   со]3oі)-
11|Онно    в'l,    тЪх'ь    жо   са`11,lхъ   от[Iol]lollijНъ    къ   сеJп,скttму   бат|)аh.у,
h.iіКЪ      Ка[I[l'Г{`,'[«СТГI,     ljГТ.      [||)t}`IЫllIЛеIlГ(ОМУ     |)ЯГ)0tlСМУ.        '1``Ь    ЖО    СаМТ>1Я

mЪ|}(}ПРjЯt`iЯ,   К()Т()|)Шf    ПОМО|`аЮТ"Ь   ()дl]0,\J.Y,     д(tJJ3К[]|і|    ||()МО`lh    IГ    діt.V-



ковъ  и  1онкеровъ,   но   "   также  д  ТОтъ   классъ,   1ютоі)ыЁ  6лиже   t

;;е:ГЁЁТиg=Ъ:т%&К.ЗС§:шЕ:::g:И%9:тИОРтЁб°#лЕа:сР:Ё,ЁК%#иgлйьенЁьЁйЛбБт:еЗпFСреЪь;:Ё§[:':{
1`Одаря   своей   ра3сЪяшости   п   l)а3|}ОвнсПнос",11О   скрнтая  tсшла

§;:Т:°Р:%Гт#вi%лi;о:gЁЕ#юв3:В:Ъ:нТнаНіtа3тПн±З:Ёк:o:л:У:ВТэ%тЛО:тКъ8::л3а%#::{Е§Ё':.
жонiе  есть  блнжайшая  п  самая  настоятель11ая  8ад"   п'Ььіецк"
|)абочаm  двнженiя.    Оъ  того  дня,  ка,къ  масса сольскпхъ іmбоqпхъ

F%3::::#сПт°аНнЪТ:Т?[е::3°#о#ыС:ЁеНр%Е#':Е::3,еСЕt9ео#°нГО°o,д`!%рВОЪ.
IcРа'шqеСкое  пл1I   бу|tжУа3пое   праВllТОЛhство.



въ ск.1адЪ экспедицiи РОс.  Соц.-дем. Рабочей
партiи имЪются слЪдующiя изданiя:

Чего  хотятъ  соцiальдемокі]п.тьі?      Ц'J;на  4.О с.
([і.  ЭнпLт[ьсъ.     Развиі`iе     научI]аго    соцiали3ма    (3  ье    и:!,тшіiе),  :

съ   LIред,[Iсловiемъ  Г.   Плеханова.    ]Г,t;m   1  t|tр.   Гj0  t..
]`.  ПлЕхАновъ.    Русскil.'і  рабочii'і   въ  революцiонномъ   ,`івиженіи

(2-ое  п3д.).      Ц'Бm   1  t|]р.   50  с.
ф,   ЛАссАль.    Програмm  l)аботниковъ.    Ц.Ыm  ,-tО с.
Н.  ЛЕнннъ.   3адачи   русскихъ    соцiальдемократовъ,   съ   пі]еди-

сjіовiемъ  1Т.  А1{сельрода.    ТЩm  ГjО  с.
С:імодержавiе  и  .`і`i\чки.     3іtписка   Вит'і`е,   с'ь  пгtнл.   ст.  Магітовd.

ц,ь-  ]  фр.гі`ун.[„    Исторitт  революііiонныхъ  lівиженiй  вгь   ['оссiи,  с'I, іIредііt..

Г.   Плеханова  и  стат.  Г.   l[леханоm,  ]1.  J1авіtовгі,    /l.   I{оjіі,-
uова  и  Я.  Стефановича„     П,'Ьна  3 tltр.  Гjl) с.

1{.    КАутскiй.      '.)рt|tур'і`сh.ая    [1рограм,`іа.      Ц'lшa    nn   то.,гт{;.|`ой   6іт.
\

г.    пл k':Гi]Зн :} :[:Р..   =екГраа:ГоОвТьКО(%ъ-2г,?л:Lt,`гti.|о   его   с,`|ер.і`и).    J Г,.   :3;-]  t..
ЗАРЯ   №  2-3.     Ц'Ьm  7  фр.  50 с.  .№  4і  -Ь  {|tіt.
11.   Лннинъ.     Къ   деревеНсI{ой   б.Iзі[I{отb   (опыі`ъ    іIопуjія;tи3аііiи

аграрной  программьі   руссі{ой   соцi.і,лііе`Ioh.ратiи).    l [і   8t) с.
К.   КАутGкiй.     СоцiаJіьнаjl  революцiя.     Ц.Ьm   1  t|ц`.   .Г`,o  tі.
Л.   МаЕЁ:)?ВТiънРааб80oЧес:  дГЬJIО   BTJ  РОСсiи    (2-ое    перер;`бот.   издt`.

К.    МАрI{съ.    Революц`iil  и  1{Онтръ-рев.   въ  l`е|"Iанiн.   Ц.1  t!{t.   {t()  t..
11рАтздинъ.      РеволIоііiolшьIе   дпи   в'ь   Кiевrls.      Ц.   Лi,()'с..
1{лассовая  борьб€і  в'ь  Кріімми`I:`у.     Ц'Iзm  40   с.
J±:бге.\Р::Ь:   БЕ`.Б?FТ:паьЛ.ИС't6Ь:i+[а:,LiЬс:`{iч4:°скС:.е   общес,[`во.     цгіша   і   і|іщ

КL\].лъ  МАрксъ.     Классовая    борJjбLL    во   (]tр.`щiи    ()'і`ъ  .1s4сЧ   ,т`о

в,[`оро,]":5ч°ерГёднFkБНс`:,ь[з#iР.р5%. Сdоц..де,m   рEтб.   ііа],,[,iи.     I-P.m„„
текс'і`ъ  протоколовъ    Ц'Ьна  5  фр,

П.  jlF.нинъ.    Письмо    въ    редакцiю    „Искры`    (по`1ему   ,н   вы-
шеjіъ  и3ъ  редакцiи   пИскры").     1|'Ьm   15  с.

Н.  ЛЕнинъ.    Письмо   къ   товарищу.    (0  I1ашихъ  органи:`ацiон-
ньіхъ  :jадачахъ).     Ц'Ьна  4.О  с.

1ТАвловичъ.     Письмо   къ  товарищамі,  о  второмъ   съtЬ3іі'l;   Росс.
Соц.-/[ем.   Раб.  Шр'і`iи     ЦгЬ"  4,0  t..

М.1[Анинъ.   I{устарниtіество  и  Iіартiйная  оііішй3.щiя.  Ц.  4.0 L..
.Т1.   МАрі`овгь.     БОРьба   съ    nосаjіны,\і`ь    поjlо}I``епiем'ьu    въ  1'Оссiйг

Шенг;:;р:Ёк:{:ъЦ5аgЛвоЬ:д:еЁ,Ё;:аРЁаЁ;Ии::`8;::т:::пЧ:е::Ъjз::i::,:З;Ё]Ёр:`]E,Ё:[,#с.#.2ГtL

СО   вогЬ1,1п   требованiямн   просЯт'I>   Обт)аЩа'ГЬСЯ   I{О
агтlреt.у  экстIе,іIщilі  Рос.   СОц -дt`,м.  Раб.  Партiн!
\J.   Оііli{ШОН,   3,   і'uе   tl(`  1а   Со[litш.   G(`пt`і\те  -  Sui`q8ti.`

ВыписываюЩiе   и3ъ   эксПедицiи   за   пЬре-
сылку не пт1атятъ.


