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:нфт:РУЕо:Ё;Е:::пПЁОО:йgВ:ан:а:F:=Вй3:Рт%&;а:КЕ±ЮLн::аТПо:

ОБЪЕдИНЕН1Е   внZодитъ_  24. р83а   въ   годъ. # РЕдАКЦ1Я  п  КОНТОРА:    Мо€«m,  2-ой   Пер®в...
новскiй,   соб.  доrъ.

Адросъ  д]1і  Iепегр&іп[ъ:  Москва,  Центро€ор.ъ,

7наванiо.хъ Фашпiи в  адреса  &втора.                                  *                         ТелеФонъ  р®дащ|и  8-33.3I.

МОснва,  20  (7) iюня  l9l8г.               №  |О                           ВОсьмой  годъ  изданiя.
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Ошшовашая  борhба,
«11Ътъ  х`п+Ъб.а,-мЫ  ГОЛОдаеМЪ!»~СТОНОМЪ  СТОИТЪ

надъ  и3щченной, истощенной войной и  Всеобще,й
РаЁРъУХп°ОЁ['скСаТ##Ьба  мечутся  люди,  И  ГЛУбоКОР'

смятенiе  оВладЪваетъ  широкими  масс.ами.  ГОлодъ
выращиFаетъ    о3лобленiе,    мутитъ    умы.    Много
3ЛЫХЪ  СЪМЯ11Ъ  t`IОЖеТЪ  ВЫРаСТИ  На  ЭТОnlЪ  mдоВОЛЬ-

ствъ.
- Намъ   хоть   царя    давай,   лишь   бы   хлЪбъ

бЫiЛ{Ъt=Г°эВт°]Рп]тТиТЪн:#:]Ойеi]]::#{Н,ЫЁО:::]тВОавТлеЯЁ.щими

торжество  контръ-револЮцiИ,  надо  ВеСти  неустан-
НУ8o3СнеаРтЬе:л3ьП[]УьРе#Е:€іУе.должнывсюдул1наф%-

рикЪ  и  дома,  ука3ыватЬ  СВОимЪ  товарищамъ,  что
Вi)°саЗцб%о#ЕОъКIЪш±Ёс:сПааИF°Р\чgУоС.Сп1Ё#КЯЪyШкПЧрОъЛ°пНКлgеNЁLЁ:_g%#°жЛр%аНРт1ШиБ.

ческаго   поРядка,   во3становлонiе   и3бранныхъ  на
основ'В  всеобщго  и3бирателы1аго  права  думъ  и
3oмствъ,   сВОбодное\  Объединенiе    ВсЪхъ    отдЪлив-
шпхся   частей   РОссiи   можетъ    с11асти   11асъ   отъ
го.п[Одной  сМеРТИ.

Надо неустанно говоритЬ Объ этомъ, ра3ъяснятЬ
I1стинное   положенiе   дЪлъ   о3лобленной,  изголо-
давшейся  массЪ.

Это-3абота   каждаго   со3нательнаГО   рабочаго,
Особенно , рабочаго-коопеРа,тоl)а.  Надо  ]-страив.іть
обЩiЯ  СОбРаtliЯ  ПО  ПРОдоВОЛЬСТВеННОМУ   ВОПРОСУ.
На]О Каждому выступать съ при3ывомъ  къ плано-
.\1ЪРНОй  боРЬбЪ     СЪ  ГОЛОдоМЪ,  УКа3ЫВаТЬ  На  ГРО3-

Щ`fo.т°ьПкаоС::С:;т:°gр°FаНнЬЁё:ц[биТ]g8#йиненiявсгЬХЪ

пftшнхъ с11.1ъ, можно искать выхода и3ъ   тяжелагО
по.10ЖеНiЯ.

Работая  въ  этомъ  направлепiи,  мы  спасе,мъ  ре-
волЮIIiю  и наши рабочiя органи3ацiи.

0№ЛЪ    н    ТУЧН.

ГОРдЫй,  СМЪлЫй  В30РЪ  бРОсаЯ,

диЕенъ  и  могучъ,
ПОднялся  орелъ:  летая,
до  далекихъ  тучъ.
до  СИХЪ  ПОРЪ  Не  доЛеТаЛО
НИКОГО  до  НИХЪ:
Взе  11редъ  ними  трепетало,
ГРОМЪ   31Сі1ЫЩ`ВЪ   ИХГЬ.

А  Оре:ті'ь  ихъ  Еы3ызае,тъ

ГРО3НО  На  боГ`ЬбУ,-

Ишытать  скоііЪГ1  жэ.таетъ

Въ  ней  свою  с?тгіьб}т:_

«Тучи  щtачIiы,т!  пыjайге

ГнЪт:o]Iъ  на  мгіня,

СГРЪ.ТЫ  МО.`:Нill  ВОН3L?l"

ВЬ  Гl)УдЬ  МОЮ,-=ОТЪ  Я!

I'hи  ПРОЧЬ  съ  ,`IОеіСl  дороги,-
Выше  я  .течу,

СО.т11ца   сг,Ът`  ые   чертоги

ПОСЪШТЬ  ХОЧ1 !

Бе3Ъ   еГО  СiЯН.ЬЯ  дУШно

ЖIIТЬ  Г1ОдЪ  РfМИ   МНЪ!»

И  Ра3СЪЯлНСЬ  ПОСлтУШно

Передъ  нимъ  о11В...

Ихъ  уцюмое  ненастье
ГдЪ-ТО  ПО3адИ...

СОлнце  радуг["и  счастья
Влещотъ  Епереди.   .

«дом плЕх;:
`';ii3т.,iт.  №      Lf,J-iг5

`  `  :'itчЪ.   СУОЛОВЪ,
4`?,  с,

-  ,    ` | ,  г„.`.г, ` . }-ьз   / d 3
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№10                                      ОБЪЕд`ИН

жданской  воЁны.   8-го  мая  получена,
'l_i#;:Еgin[1]n#іъ   ЧТ]:   "СЁ°к°абтЕi#]нЯОд#реоЖ#ъУ

н'Ьтъ».т 12-го  мая  сообщали,  что  {тРу-
3амъ,    ВЪ     ТОМЪ     ЧисЛЪ     ХЛЪбнЫМЪ,
t;тоящимъ  на  лиtliи   Царицыно-Вла-

#;€3%Ка%ЁСъК%gЬьГед3:rа3#С:gаИснаоНсатЕfИ&:Ьи]:
ЖеНiЯ  ПОЪ3доВЪ  НЪТЪ».  На-,lнЯХЪ    m

Ёl=°:r:';o°е$:оЗп&иЕЁЁЁ:ЁВ:::=:ЁОЪn:ЁВ:°сТн[#j;
)IаНiИ,    ОбЪЯВИЛО     донскуЮ    ОбЛаСТЬ
і`аьюстоятельнымъгосударствомъ.Гер~

:Iт:ЕСК±gбБhЁ;г:Р]gЛИг%#аРйдаНяУеЬЪОс%]°я-

:;Ё]тПьае:СОЯдве%gЁgE[tсъК°б#рйна::[ЪкабвЬ:
ка 3а, .

Остается   3апад11ая  Снбирь,   Орсп-
t5ургская   ]1   Уф"ская    гуФрЕIiи,    а
также  пять  центра.іьныхъ   ггфрнiй.
ЫГЬСТЪ  ОНЪ 1]}1ЪЮТЪ '113ЛИШКОВЪ  ОКО.Т(l

2"    Ш1.1`Т.    11ПОВЪт    Т.+.   ПР11б.Ш3П-

l`Ж:gюСЕ:]`lхЬъК°'±К#ЕЬОК#й:F#ОО,li=
несчастiю`  113ъ  Запащой Сибкрп, прп
ра3стро1®IствЪ      нашего       транспорта.
.{лЪбЪ     прнХО]1IТЪ      ме].і(`н110     11    Въ
і1ебо.іьшомЪ    ко.і11ЧеіттВЪ.   Въ  С.иб11рн
чjіЪба  ]"Ъется  .`1ного,   крестьяне   m
()тка3ыВаются  во3ить   его    и   сдавать
]`Ос}']арству    по    твtірды.\Iъ    цЪна.мъ.

ч! щ.  #_7. /,-/

--       J_3сj6

`.:=тов  /с, _z

'_гi_н 1  Е.      il,  `\,з  уо   _______оL

-_"       ЕЁЁL.Е

СОБСТВЕННЫй  ПОРТРЕТЪ.                 Рис.  О.  Кифенскjй.
(къ  статьгь   « русская  живопись »).

I.   в.   mх@шъ.
1г1мя скончавшагося 30-го мая учитоля русскихъ

i'iаибОгТоХрЪг]Fя°%На°лВеанТтеиЛiЯОБ:СчСа±й##:Ё::3iаЛg;ЕЖРса:
цЪлой  исТОРичесКОй  ЭпоХОй,  СО  В9ЪмЪ  ОбЩеСТВен-
[тымъ  и  революцiОннымъ  движеніемъ  въ  РОссiи;
ітачиная  оъ  70-хъ  годовъ,  и  является  однимъ  и3ъ
L`амыхъ  громкихъ  и  славныхъ  име11ъ  въ  рядахъ
ИнтернацiОнала,, среди выдающихся европейскихъ
rОЦiаЛИСТОвъ.

ПроИСХОдЯИЗЪдВОРЯНЪТаМбоВСКОйГуб.,ГеоРГiй
В:]лентиilОвичъ   още   молодЫмЪ   Юношей,   Ча   СТУ-
іенческой ска.мЬЪ, примыкаеТЪ къ революціонному
`впженiю интеллигентной молодежи 70-хъ годовъ,
1{3вЪстному   подъ   на3ванiемъ    народниЧеL
`  т  в  а.

ЁИЁЁ1;Ёi;j]Ё°Ё;Ёи#Ё::сЁкЁОgм:уЁL#;Ё:::ТйЬ:Я::Сii#gНб:#:::::::g;:сЁiп°%::§;

ЕЁ#ЕыЁРУсдоОцВi°#ч%!::Т#тНоИиНтЪъТлВиЪmдЕзъ#с:Си°тЗ:
рігу  его  положе,ніе,  направить  на  вЪрный путь

Ого ненависть пРОтнвъ по}IЪщIRОвъ 11 `<mчальства».,
какъ онъ 11Одымется всей своей массой и водворит ъ
на  .Руси   вольныо   обЩинные   порядкI1,   анархо-
СОЦіаЛИСТИЧеСКiй  СТРОй.

ПОЭТОМТ   НаРОдНИКИ  На,дЪЯЛИС,Ь.,   ЧТО  НУжиЩа.`[
РОссiя    перешагнетъ    че`резъ    капи-
Т а Л И  3  щ Ъ,    ЧТО  Въ  ной  НО  Ра30ВЬеТСЯ  ГОРОдСКОi-і

=#евТЁ'Е[еадТЁ6йИЧиТ3°ъМЬ#g.:Ет':.#аЕ;Е:Ё:Тр°ОЛсЬсЁ]:
перепрЫгнемъ  въ  царство  мужищаго  соцiали8ма.

ПОэтому также Народниковъ въ началЪ не интс-
РеСОВаЛи    ВОПРОСЫ     ПОЛИТИЧеСКОй     СВО-

:тgвди:'е'льбс°тЕ%:а#go%3Б%Тт]::'ТЖ.`L3аажНеаРд°удмНа°леи:РчетЦ;
политическая  свобода  будетъ  лишь  на  руку' на-
рОЖдаЮЩейся  буржуазiи,   дастъ  ей   во3моЖность
укрЪпиться,  поможетъ  ра,звитiю  капиталйзма  въ
РОссiи и тЪмъ самымъ 3а,держитъ соцiа,листическуItt

::Ё:Р:аЁа#]igяЛмЬ]:ТВ:арАО`:%КиСкаоНвдъРL%Оц]][алЖТО°вЁ:МИма%it::
выми а,ростами,. ссылками и даже казн ями отВЪтило
па  ихъ  агитаЦіЮ  въ  народЪ.  Съ. др~УГОй  стороНы
крестьянска,я  масса  осталась.'глухой  къ  эТОй `аги-



о  Б  ъ  Е  д  и н  Е  н  IL Е.
`ХЛЪбЪ  Т`аМЪ   ЗаГОТОВЛ8НЪ;   'Нб    ВЫВО3ИТСя    лиШЬ

IIебdльшими  партiями,  недостаточными  для  удо-
влетворенiя    нужды    въ   немгь.    Въ    посrtЪднее
вре`щя   доставка   хU-LЪба   еще   болЪе   3атрудняется,
'та1{ъ   какЬ   начинается  время  посЪва,  и   кресть-
`#3ібъ. 8а8::Е[Рй   :;ент[:ОЛЁзскg##3ЮТг%ро%:i#З

продовольственнагокомитетателеграфируетъ:«На-
Чинаыся   посЪвъ,   ПОдВО3ъ   совеРШенно   прекра-
тился».

й`ТаКъt   cnaceh   ли   насъ   отъ   ГОлода   отмЪна

Ё#бвНнОюй?МйНт%П°5;:а#Е#йК&ЕL%ТиерЛиЬН:]:Ё?РжЯЕ:ьЬ[Т:Ё

FаЁаъТе#сЧ3я:ТОРЕЕЬ±'баНЕе°#яЕ?т::еЕ5ЫОХтЪъЦэ:Ь':;

:°#°бдъаЮиЕЕМ%иg#%РНд[gМ:ихНъедЛОехГОЧдеkтъТаЕ:шgаБ:

:3]бе°#тЬрШя°#:тКа°кЛъИ#еоСтТ#iа3тНв%ЪИдТь:zъКЕg:ъКы:#лТ2фТёЬь;

]Т:[НхЛъИТгЬу8:;:]!Е?УнХОЛ,Ъ]{:Тг°ОЛвЬОКр°яИ;тЪж%Я:ИтЕg,Р%:З:
по \.рообщенiямъ  га3етъ  отъ  1-го  iюня,  Украина,
ПЁ°gд#С:B:сЁауЁчМаЁgрво:н::РжМ:а#Н#йiцуеб:е:р;н:і:ие:Т=ьГЕСъ#::;.#Ё:Ч:

имЪЮТЪ и3лишкоВЪ хлЪба Око.-Lo  57 милл, пудовъ.
ПОТРебНОСТЬ Же ВЪ ХлЪбЪ , КакЪ указа1іо было выше,

равца лрибjіи3ительно` 180  милл.  пудов`ъ.
ИТаКТj,  ВСЯКiй,` КТО  ГОВОРИТЪ  О  ГОJіодЪ,  доЛЖеНЪ

3НатЬ,   Что   ВОпРОСЪ  Не   ТОТiЬКО  ВЪ  ТОМЪ,   КаКЪ   бЫ
достать изъ деревни оставшiйся тамъ хjіЪбъ.  БЪда
ВЪ   ТОМЪ,    ЧТО   ВООбЩе   ВЪ    РОссiИ   ОСТаЛОСЬ   ма,ЛО
хлЪба,  который  моЖетъ  быть  подве3енъ  въ  голо-

Ng10

gg:шЧ#иFаЁъИ;ахБвРаетСаТ#Lйр#z#ЕЪи'д#на:°ОТнЪядл:
У  РОССiИ ХлЪбЪ.  демокРатиЧеской РОссiн нанесена
глубокая   рана,   которая   сочится   кровьЮ.   Эн
рана  можетъ  быть  3алЪ`чена  тольh.О  возсоеШе-
нiемъ   сЪверныхъ   и   южныхъ    об,1астей    PocciE
въ    единое    демократическое    государство.     ВЕгЪ
этого   для   страны  нЪтъ   спасенiя   отъ   го-о]а   Е
ра3рухи.                                                       И.   Рубmъ.

i а , у I а.
Я  ПРОЪ3ЖаЛЪ  доРОгоЮ  ГлУХОй.

§еЁj§ЁЪя=дЁОоЁj;i;:§Ё{ЁСЪ;Ё3и;:с:тЁ[ЁйЁЁ##:'
ОБеркало солнЦе.  Былъ палящiй 3ной,
Клубилась  пыль  тяжелая  съ  дороги.
МОлчалъ,  дреМаjlъ  во3ница  Жаr,кiй мой:
ХудаЯ  КлЯЧа,  СЪ  ОСТРОЮ  СПИной,
Едва-едва  переставляла  ноги.
ТО  тутъ,  то  тамъ  встрЪчались  хутЬра,.
Уншый видъ,-бе3жи3ненныя хаты„.
Жестоко  жгт[а  iюjlьская  жара

ЕЪзМа°Ев%Ё:gРбЪе3Е#:Ъ:ГЕНхаъГ°нид::Рgzскаш.
НаВСТРЪЧУ  НаМЪ  НИГдЪ  И3Ъ-подЪ  ВОРОТЪ

МОхнатыя дворняжки не  бЪжали...
t#еLпОтГаНлЪъВа:]мЪщЕ#кFсРсОтПиалЛъЪ,'3ПъРв°аПяа,Л:o:3?.:дЪL''

И дальше  мы пустыней проЪ3жіли,..
Н.  Шрейтеръ,

тац1и,  не  понимала,  ея и  недовЪрчиво  относилась
к'ь   переодЪтымъ   городскимъ   ба`рчукамъ.    ПОдъ
втiiянiемъ   этого   въ   1879  г.   часть   народниковъ
при3нала     необход"ОстЬ     политической
б о Р  Ь  б Ы    СЪ  ПРаВИТелЬс`ТВОмЪ,  боРЬбЫ  3а  ПОлИ-
.тичоскуЮ и  гражданскую свободу, 3а паРламенiъ,'3ааЗ#:'8ГЁ3ТЪчt;gтОiПg:Б3oОдВнаиЛ#ОС:ъПеоРте#o°л::тfа::РаоНтЬ:

#Рев%:%##аР3%Вв°а#i3Б::ЁО{Н:БЖ±йИ<Ь3oелМиЛ»:
hародоволЬцевъ.  НО,  н е   о П и р а я с ь  н и   н а
к:акое      .широкое       обществен.ное
дЁйжен1е,   народоволЬцы   самуЮ   боРЬбу   съ
і1раршелЬСтвомЪ  понимали,  какЪ   е д и н о б о Р -
ство,    и   почти   вс,Ъ  `свои   силы   3атратили   на
т е р р о р ъ,   на убiйство наиболЪе ненавис,тныхъ
ЧИноВНИRОВЪ,  а  поТОмЪ  И  СаМОГО  ЦаРЯ.

ВОТЪ   КаКОЕЫ   бЫЛИ   ТЪ    ОбЩеСТВеннЫЯ   УСЛОВiЯ,

ЁЁсi:ТЁРОЬЁ::#НЁеЧ:а:Л#ЪgЁ:#:еЁОЛь#ОЁLЁж::НkГ;Ю:IъЁЪсН:а:;3:д:ъ:
ФЗеМЛИ  И   ВОЛИ»,  ГдЪ  ЦРОИ30ШеЛЪ  ОТКОЛЪ  НаРОдо-
РОлЬцевъ,   Онъ   пылко   и   энерщчно   отстаивалъ
ос,н`Овные  в3гляды  крестьянскаго  dОцiали3ма,  бо-

Е::Ё:oZР%ТИ:gлиТте#е°сРкаи'м#Р:::3gдаТ[ВиТеЧАН]:ОсПл°ъ-
раскола   онъ   обра30валъ   новую   народниЧескуЮ
группу   {Лерный   передЪлъ»,   которая   всЪ   свои
надеждЫ   во3лагала   на   крестьянское   во3сТанiе.

НО  Г1ЮбопЫТНО, 'ЧТО   уЖе   тогда,  находЯСЬ,   Ка-
3алосЬ, столь 'да,леко отъ маркси3ма и пРОп®вЪду-я

й#°пМл°ехаТ]ОТв:Еа];т::ьС[сЁ:3g)'вТлН:ОбСОУлЕ%С::##вЫьfя
мысли,  чЪмъ  народовольцы.   Онъ  понималъ',  ч.тО
лишьто   революцiонное   движеніе.
можетъ  разсчитывать   на`успЪхъ,
3а, КОТОРЫМЪ  ПОйдУТЪ    Ш И Р  О К i Я    М а С С Ы,    И
3аРанЪе  считалъ   обреченной   на   неудаЧу  боРЬбУ
ОдиночекЪ-интеллигентовъ съ правительствомЪ , ка-
кой бы геРОйrкой эта борЬба ни была.  И, дЪйс,тВи-
телЬно,  народовольцы   у б и л и   ц а р я,  но   н е
убили    вс,его    царскаго    порядка,
КОТОРЫй    ПОГИбЪ     ЛИШЬ     ТОГда,     КОГда     ВО3С,ТаЛТі
весь  народъ.

Въ то же время,  хотя молодой  Плехановъ  вЪ-
рилъ  умомъ  въ  соцiалистическое  настроенiе  кРе.
С±ЬЯ:СОТВраь#УсШкаие:ОъСЪр:а#аоГ:иНамЧ#аdЁgТсЛаа#
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РУ|ШЯ   Н:|ВОШIЬ,
Акаде,"iя  Хідожествъ.

Iе:і#,8доЮжд3gт:3іТ.JТеЕ!Уg:ЁО:#е°.:ьЫ,ЗагерТ.СЯйtкй:
Ш.t-ВЗ103Ъ,    бЫ 1Ъ   РJ3СЧЗПИВЫй   mУдЬРСТВеННЫй
IЪятель.  0`1ъ  вовсе  не  3Lбэти,Iся о  раз3итіи  худо-
ж3ственныхь  талантовъ,  а  про3тО  и  тре3ВО  Ра3су-

ggi]ьЪ±аЧТк°а3Ге°нСнУЁЁРсСчТеВтУъ:°#3.дс:i:Ыс:°ОдиНхЪъ8рВи°сСО:::п::
Щ 1КОВЪ,  СКУ,1Ь111`ОРОЗЪ  И  аРХИТеКТОРО3Ъ,   ^ ТЬМЪ  ВЫ-
ПИСЫЗЗТЬ   И3Ъ-3±   ГРаНИЦЫ   доРОГО   СТОЮЩ1ХЪ   ИНО-
t.тршньi±ъ  mстеровъ.

ПШ1аЯ  11РИдВОРНаЯ  Ж-13НЬ  ПОТОВИНЫ  XVIII  В.

:33€:ВиаЛАак#мТ±ЕХбЪы:gдс°ogд3:::еFj:аЫвЕig:МО%р]:3ЕОГмИъ-
•ЗЗТЪМЬ,   ЧГОбН  У  дЗbРЦ.ЗаГО  ВЪдоМ3m  й  У   боГd-
тыхъ  и  3натныхъ  людей  всегm  по]ъ  руhОй  бы1и
.ТЮlН,    КОТОРЫЗ    МОГ,1И    бЫ    СТРОИТЬ    И    УКРаIIilТЬ

дВОРЦЫ,  ПИСаТЬ  ПОРТР8ТЫ  И  ПО3Та,В,1ЯТЬ  СТаТУИ  д,1Я
"ОпТ,ИэЧт;Т{;ЪАЕаLЕg#:йrСдаодЁ::iвъръшlлиоргани-

ЗОВаТЬ  ПОЧ1`И    К}КЬ  РеМ3СЛеННУЮ  Ш:{. [У.   НіСКОРО
бЫ1и  СОб )шЫ  ВО3пиТашиКи,  ГUIаВНЫМЪ  ОбРdЗОмЬ,
Н3Ъ  ЦЪТей  дЗОРОЗЫХЬ  И  СО1д}ТЪ.

Н]  этихъ дЪтей бВднякозъ надо  бы1О причесать
Н  НаУЧИТЬ  «ХОРОШ)МУ  ТОНУ»,  ЧГОб31  ОНИ  МЭГ,1И  ПО-
I:::ЬдК[:К:тБйоIцИьТ,:иВКпУрСиаМЁкВLедiзЬмТ3ЖбЬыТ]°аГ°с:3РдеаМн%

]), АЕ<ще,uiя-греч8ско8   Спозо,   означающ8в   учре-
щеніо,  11редназначенноэ дпя занятiй науюш и иокус-
с`тваш.

ОСОбаЯ  ШКОЛа,   Чтобы-жкъ  говорилосЬ .въ-Т Офи-
Цiальной бумагЪ-по обра3цу «воспитанiя вполнЪ
ф,эанцу3oкаго   образоВать   породу   людей   свобод-
НЫХЪ   ОтЪ   НедоСТа.ТКОВЪ   ОбЩСТВа».

Выпо,1нить   эту   не3аурядную    барскую   3атЪю
ВщЫиПкааЛОкЕ%елд:еЛ,ЮкобтЫОВрЕkГ°неЧ%Е#'ъ3КЁ:°с:8ggИ#::

Зй%Съ:И«8]::а°::Е°#ОЪыТ#С#Т:ЕЁаgУ#еавРъ°Ё°}:ЪкГа°кВО°Ё
другой  нЪтъ  въ  РОссiи;  надо  метлами  его  отсЮда
гнать  вонъ».

ПLJеподавателей  надо   бшо,.  конечно, выIIисатIі
И3Ъ-3З  ГРаНИЦЫ,  НО    ТаКЪ,КаКЪ  ЭТО  СТОиЛО  доРОГО,

§;:i±:i;е;еiijХЁ::ей]ЁнеоПШЁ3:В:i::Н;:дЁiЁнIи;8:!ЁС;К:Ёъ;ЁЁ;т:o#Ё#
3аставнла   пройги    скво3Ь    строй   акLш"ической
выучки.

Учитель    Фэняевъ-разсmзывает'ь    1Орданъ -
бы1ъ  преподавателемъ  то  «РОссiйсmго  чтенiя)>,  т(l
щ`РкоВн[m  ПЪ[IiЯ,  ТО  аРИОМеТИКИ,  ТО  ИСПОЛНЯЛТ,
до,1ж 1Ость  по11Ощ 1иКа  Шейцара  и  театральнаго
КО3ТЮ)1еРа.    ВЬЧНО   ПЬЯНЫй,   ОНЪ   IIOCTOjIHHO   <{бУй-
ствоза1ъ. хо]я по КОРРИдоРамЪ, устраШаЯ каЖ,Цаг(і
с,во11мъ  бЫЧ.tЧЬимЪ  го.1ОСОМЪ  И  пРОи3нося  ра5нЫЯ
непечатныя  рt-гате:льства».

д)УГОй   l'ЧНТеЛЬ-БJКОнфРеН'Ь   бЫлъ   ЧеловЪкъ
«жIтiя самого  не  такого,  какого  бы  акздемiя  kе-
лапа,  ибэ  11ахо]ился  всегда  въ  пiа.цотвЁ».  Третiй
учитель  генсъ  не  хо]и1ъ  3имою  на  уроки  подт1

g#ЁЕ:Г°ОМтЪмъС:еанбо°СЗ:п.:Ьдваъ:`:оНселВуЪkэ°бднНь:#бКуамКаЪ.

#

ра3сm3Ываетъ  объ   этомъ   въ  своихъ  3`"Ъmтелль-
НЫ.ЧЪ   ВО3ПОМИНаНiЯХЪ   О   «РУССКОМЪ   РабоЧеМЪ   ВЪ

РеВО.IЮЦiОннОмЪ дВИiЕ3НiИ». Щ)аВm, ОН-Ъ Не ВЪРИЛЪ
т-ОГд1  въ  возмож 1Ость  самозтоятельнаго  ра,бmго
lВПЖнiя  въ  РОссiи.  0.1ъ  смотрЪлъ  На  рабоЧихъ,

:ЁЧОНЁО,:Ё,Ё:в%'г%3%&ТъЬ,Я:3іфК[%Тр°zРкЬ;е,:И#ОЬтоСрЛьТ;
t.угЬютъ `тучm поне,сти соцiалистическое ученiе въ

;!ЁТЕi::К:с##нтF:#ъ»ТРhС;Ь::етСОК°ЁБзевПр°еВnТ=
ОНЪ   ВЩЪ.1Ъ   И  ЧУВСТВОВаJIЪ,  КіКаЯ   ПРОПаСТЬ   ОТдЪ-
JаеТЪ пониншiе рабочшо отъ пониhlшiЯ крестЬЯ-
Я=ЕаdiНЪm:JI:Ё;IЪ|кБ:gтЪь#:]ГиКн°а1,д::#]ИюВт°ъИрЖа:до::е'

гоШсшческiя рЪчи.

нFРпЁ#нЁЖТб%ЬЦь%;',СйГ;ПеахСаНн°o:Ё°Ё#ЪдЁЗлГъЛ=
н ВЬ Э"ГЬ СНОВа СН13ЗtТОСЬ УЖ ТОГm еГО 3доРОВОе

ггmПЩiОшое чутье-5ы,іъ однимъ и3ъ органи3а-

Е#?.#в::Еоig:::3%К:f]ощд]едМи°Н°:ТъРаЦt]8И76Вг?
Вь  это1  *IОнстрацiи  ?частвовали  рабочiе-со-цiа-
.]ШI. I З*сЬ ПJеВНОВЪ ПРОи3НесЪ ОтКРЫто СВОЮ

первую      полнтиче`скую      рЪчь,      рЪчь
противъ   самодержавiя.

ПОЭТОМУ   нЪТЪ   НИЧеГО   УдИВиТелЬmГО   Ih   ТОМЪ,'
ЧТО   СПУСТЯ  ВСеГО   дВа   ГОда   ПОСЛЪ   ТОГО,   К,ЖЪ   ОНЪ
въ   1880   г., спасаясь  отъ  преслЪдованiй  русской

:;§Г:g;с%.:]v:'#аЪ:Зъi][Ё:Пе:#Т#ъУ;o::ъеГ7°o.::ГJ:::::,:'

П {ехановъ бы.іъ страстнымъ 1,1 убЪжденнымъ mрод-

ЁЁй:#!tЁЁ:;Ё':';йnЁЁ:g;й::Ё;]ЁеЁ:ЁЁ]С;КЁа§:Ге°й#Н;:УРкР:Е3ЁЛ::;
o3накомившись  съ  движенi`емЪ  европейзкихъ  ра-
боЧИХЪ,    ОНЪ    СТаНОВИТС,Я     РЪШИТеЛЬНЫМ1і
противникомъ    народничества    и

=:&#ТюЪ3;otш8Ё%;;С«Вс°gЕе±Р:УлЮиС:Ц#iЛЪ-иде#ла:И:
Т и ч е с к а я    б о р ь б а».   Вь  ней  онъ   дока3ы-
ваетъ,  Что  именно'  поjlитическаЯ  борЬба  Рабочаго
кПасса  и  его    п о л I1 Т`и ч е о к о е    освобожденi`(_L
я.вляется  необходимымЬ  предварительц1"ъ ` усчо-
віемЪ его  9 к о н о м и ч е с к а г о  освобождеН1я
ВЬ  СЛЪдУЮЩемЪ  годУ  ОНЪ,  ЬмЪсТЬ  СО  с'воиhИ  бЛИ:
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гахъ,Г ,«несмотря [на'J.слабость льда,,Г 3а
жалованьемъ всегда' 11реисправно при-
ходитъ».  Русскiй  учитель Предтечен-
скiй,   неряшливый  и  жестокiй  чело-

<:ЁЁЁЁ:сНЕа:iЁ:И:3:бтаУъВ#нПЪеРмЕъ%0YЁ:И:ТНf:Я:ЁЁi

засЪкаетъ   ученика   до   полусмер":
руку  имЪетъ  желЪ3ную .и  носитъ m
себЪ  Отпечатокъ  тупоум]я и  съ  ним'1,
ГОРдоСТИ».

ТаКаЯ   Академiя   могЛа,,   коночно.
ТОЛЬКО    ГУбИТЬ   ХудоЖеСТВенНЫЯ   СПО-
собности  попа,давшихъ въ нее  учени-
ковъ,  а  11е   воспитывать  и ра3вивать
ихъ, и если и3ъ нея все же иной  разъ
J3ыХОдили   талаптливые    художники,

Ё;#:#i'е§::В:И:дЕ:е:к'ихН;еЁ;бжЁ##?МЁнЁ:§:
повъ,    наотрЪ3ъ    отка3ался    отдап,
своего  геЁiальнаго  питомца  въ  Ака-
демiю.

ВпРОЧеМЪ,  НУЖНО   11РИ3наТЬ,  ЧТО  Ш

в%дНсИтЕЁ:ЁЁ°::3а°дбеРма]йЯ?ЖИЁЕiЯшСf:
НОй  ТОГО,  ЧТО  это  УЧРеЖденiе мЪшало
Ра3ВИТіЮ РУССКаГО  ИСКУССТВа.    И   ПО3-

:К;ен'оГОlдкаадg#РяаВОЛс%jлеа::'Л#:ЕЯЕ3=
месленнИковъ.    3дЪсЬ    хУпожникоВТ`
учили по опредЪленной  указкЪ.  Имт,

Ёаа'ОЕ[:[`':{мТ%ВаРБИоЩ3МиИісоП3Н]:ШчЪе]#РаВ#%ЮеЩлИЬП:
Р  О д  о .\1 Ъ,    .11 Ь  В  О  м  Ъ    Г Р И  Г О Р  Ь е  В И  Ч е  М Ъ
дейчемъ  и   ВЪрой  Ивановной  3а-
суличъ,     Основываетъ     первую   ,русскую

t:]ак:ЁС;тСОТОгСЕКгЁ:дйа3а:цеі;:Ц:(:ГЁ#gЪЁ-аоЁ:е#ЁО#сесЁlй%с:ЕИЁдЧ::D:

Цiалъ-демократiя, какъ идейное теченiе, во3лагаю-
щее ВсЪ надежды не только будущаго с.Оцiалистиче-
tжаго переустройстВа общества, но и   б л и ж а й -
Ш а Г О  О С В  О б о Ж д е Н i Я  Р О С С i И  ОТЪ СаМО-
]ержавнаго  гнета~на   русскiй    р.абочiй

{[tСвJ:юа%аСм%.чаРеЪльЭнТ#кg%г?°дНiПешХаиНОБЪаИ33Еа#
Г Л а с i я»,  въ коТОрой критикуетъ народниЧество

#]яд.°КЁ:Ы:таоеZЪкПнРиаЁИЛЕЁ:i:Ьно:`ъаРЗ##ьТеаГ§каУзЧь::
13аетъ,   Что   кРестьянство   Въ   сВОей   мас,сЪ  не  МО-
жетъ  стать  въ  данное   времй   опорой  для   соЦiа-
ли3ма.   Въ   РОссiи   уже   появиласЬ   и   все   болЪе

ЗЁЁВв:::::СЯкГа°Ё°ид:Каа#иП8:МЁ]Т:есННк°LРТйЬ.сFСьТ:НЁ:
который ведетъ съ с,Обой своего неи3бЪжнаГО спут-

ЁЁЁ]тио,#и:gНк=ПпРрИио":ИеЁ#ааЁ°gро::Оа:ГЁиа::ЁЁ;:gпН:О:tле:В:I:'
рiатъ   еСТЬ   тоТЪ   классъ,    который    болЬше   ВсеЮ

ЬаоИс::#еиС°88#:ш3Ъв%3:ЁТИдЧ;#Ё:ПРкел°абсРс%°ъВ,аН±[:
самому сВОему положенiЮ,  способепъ   кЪ   насТОй-
чивой, послЁдоВателЬной  и  органи3oванной  РеВО-
UіllОЦiОНН Ой боРЬбЪ.

Плехановъ-марксистъ   остhлся   вЪренъ  убЪжде-
нiямъ  Плеханова-наРОдника,,   Въ  томъ,  что  лишь`
Опираясь на'   м а о с о В О е   н а р о д н о е   д в и~
ж е н i е,  могутъ  реВОлЮцiОпные  соцiалисты  ра3-
считывать   ча   успЪхъ   въ     РОссiи.     НО   тепер.ь`
и3учивъ  геніальныя прои3веденiя Маркса  и   убЬ-
диЕшисЬ въ   Великомъ   РеВОлЮЦiОнномъ   значенil,I
+\1еждунаРОднаго     рабочаго     движенiя,     и3учивъ
вмЪстЪ  съ  тЪмъ  осноВателЬно   общественныя   от-
ноШенiя  тогдашней РОссiтт и роль  въ  ней ра3лич-
ныхъ  классовъ,  Плехановъ   пришелъ   къ   3акjiю-
ченiЮ,   что  единственны`мъ  шассомъ   РОССiИ, . КО-
торый  въ   ближайшемъ   будущемъ   споёобенъ  на
ролЬ   1тередового   борца,   на  роль   3 а с т Р Ъ Л Ь-
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]Iе  даВаЛи  ВО3моЖноСТЬ   СВОбодно   пРОЯВЛЯТЬ  СВОи
'-галанты. МОлодыхъ  художникоВЪ  3аставляли  бе3-

!1реста,нно срисовывать картины старыхъ  живопиt'-
цев'ь,   рисова,ть, писать красками  или лЪhить то,

l:°коПвРъИВJkеТ7аF{ОхВ\}[[ИМваЁ]±%вgТ#рЯеНч%]!ЁЁ=ъХсУкдтг:лЯ:.:
НТОРОВЪ.,  Н{ИВШИХЪ  дВ'В   СЪ  ЛИШНИМЪ  ТЫС.ЯШ  ЛЪТЪ
тому  на3адъ.  Мещу   тЪ}1ъ,  РТсСКiе   мо.Io]Ые  ХТ'-
^]ОЖНИКИ,    ВЫШОдШiО    И3Ъ    НаРО]а.  }1ОГ.іи    сh.ОРЪе
ГОРЯЧО    ОТКUТИКНУТЬСЯ  На   К`lЮЧе.`fЬ  бЬЮЩЮ Оh`0.ТО
і1ихъ  РОдщЮ имъ РуссктЮ .жи3нь. 0]нако. въ Аh.а-
:іоМiИ   ОН11   бЫЛИ   СВЯ3аНЫ   ОПРе]ЪЛеННЫНП   С11ОСО-
t-tами   обVченiя.

НО  t.,Iі.iа та.1анта  бы.іа 11ной РазЬ ТаLп, ОгРОмm.
что  ее не мог.1а  3а]аВнТЬ ТяжаЯ а"ОСфЭРа  m3ар-
менной выучкн. 11 I13ъ ака]емi]I на свЪгъ IЬнdfl вь1-
хо]или    ]1ноЩа    кРУШЫе    Хі-доЖНИКН.     і

Таковъ    бы.іъ     орестъ    лЦа.uОвнчъ    Шва.іьdэ-
Кипренскiй.

0.   НнпренсI{iй.

СШЪ  КРЪПОі'ТНОГі1.  ОТЩЩННЫi-i  Ш  ВОdЮ,  Н1Ш-
))Оні`кiй пятI1 .mть бшъ опрефенъ въ .lm]е]hю
(і)Ол1.1ся Въ  1783 гоЦ)t  поТОЩ  Что  !-ж  въ. этоm
!tdнНе}IЬ   ВО3РаСГЬ  ОНЪ  ПРОЯВIm   РЪ]НiЯ   СПОСОб-
і1ОСТП   ГЪ   РИСОВаНiЮ.

Вь  ака]е±dн    Кнпрt'нс.нiй   6ыіъ   !Iногократно
нiігРаж]аенъ  ме]а]ямп.   ПОс`тЪ   ОнонЧанiя  н}тгjс.а.tJ2-хъ-.іЪтшьIъ    ЮноImй.    пре]стави`іъ    m   кон-

КУРСЪ  КаРТ1Щ  €]`IНТРiй  JОНСКОЁ На  Н}..lИКОВО.\I'L
110.ТЬ».      ,33      h.tmГ'ТF`     ПО,1ТЧ1ПЪ     30.1ОТУЮ  МедаЛ1і
і1 правtі нii  пі:і±з]щ-._;.іL  грш11щ на ка3енный с`1ет'ь.

ПО ра3нымъ причиmмъ  Кипренскiй 1ю, 11ОЪхалъ
3;L границу  и принялгя  гъ   ж,аромъ  работать   въ

#Оеt'#тУЕРtГтЪО}[ъ:дЁалБЁ::В#g:ОдГОегбоЯху%TзЁс':Ё.kИаВЬ]аМзТ
Вернулг.я  ят)ко  и  гВОООбР.а3НО.   Ш  пеТОРбУР1.Г.КОй
выгтавкЪ    1813    год{і    онъ   выгтавиjіт,   IіЪrколькtt
11Оі)ТРеТОВЪ.  КОТОрьЮ  гРа3У,ВЫдВиЩrлИ  ЩТО  ВЪ  ПеР-
ВЫй    l)ЩЪ    Р}-ГГК1іХЪ    ХУдоЖНИКОВЪ.

С`Рt`]и    его    Iюl)третовъ    оfОбенн(t    выlЪ,-Iяетt`я
поіtтРііт.ь  дешt.d  давщОва.  IIОэтzі  и  геРОЯ  ВОйнЫ
1812 го,іа.  На фонЪ теішог1шяго неба и темно3елс-
НОй    .]1і(`ТВЫ       РЪ3ко    ВЫдЪ.1ЯеТ(.Я    бЛ'ЬдНО(]   ЛИЦО.

Ё.8;:;.Е:ф[я..`JБ:5![Е:ё]]{Ё;ТнЫ]g.:Ё:а]:%g,t,Ип#]е3бвРОgГ±::
с1і`1ьное.,  11езабыВаеэ1Ое    впешт.іЪнiе    1іа    3рителя.
П   Са}1а   фиГура   бе3шабашнаго   г}`саРа-поэ,Та,,  .ОТ-
Ваншаго   воина,   веселЬчака  п   о(.ТРЯh`а.   пt`l)Одаm
fЪ  РЪдКОй  ВЫРа3ИТеЛЬНОСТЬЮ.

.к]f]!апТОРъ]:х]аЦлаъТЬвъТРеиТ::#]Ъю:t:-]с'Ьвсg#%Ё:твоК;[:[тJg:::

::г,Т:tдВа°,ПmИС:lа'Т#Ъл±Э:::Еекбъ°Вн:;П:,СОЬд:4r:]Т°пГt?#с::ЬМd':

]]]'сТваа`:ГО-бТ;а3Ё%gР:g;g:Ён:8.ГУ8F[:'Ьс,::::,]LРd°дК;Раа:]а{:[:
с"рымъ художникамъ, писал,ъ бе3цвЪтныя вещицы .
h.акiя тысячам1і  писали  въ  то  время   1юі;ре,цствен-
нЫе IIталЬянскiе и францу3скiе худо*шики, и точно
ПОТ(`РЯjlЪ СВОЮ ПРеЖНЮЮ СаМОСТОЯТеЛЫ1ОСТЬ  И СИЛЪ' .

Кипренскiй  умеръ  въ  1'836. го+гцr.  m  ГjЗ-мъ  гош'
жи311и.   Въ   МОсковскОй   Третьяковtжой  га.ллереЪ

Е:Х:ЕgТСk%Б§#кЕ°РвТъРеЁ#аГл°[#СйИ3'ъ][}а]::]±:;а;::Z];o}#'t:

Щ  11  Ь`  а     Р?-._.іi:і:tii     |H'Ві1tllі)Цill,-ЯВЛЯСТСЯ    Р  ;1  б  о  -
чiй     к.тассъ.

Этой щеЪ  посвят1!.1ъ  ПлеханоЬт,  15 лЪтъ  своей
н`.!IЗн11.  1[    В  Ъ     Э Т  О  ,`1  Ъ    О  д Н  а    И  3 Ъ    О  Г  О    В  е  -

.іича'fішнхъ     3асjlугъ     і1ередъ   русской

#::`i::Н:е°рйе;ЁИ3рНуЬс#o:®,еl)реодвЪОлР]Жg#.МЪв:Р:#п°[;аю-
мрач11}-ю   порт7    политическаго   и    общественнаго
..,аітоя  80-Iъ  годовъ, hОслЪ  круШенiя  и  распада
ВсЬхъ пРежннХЬ РеВОЛЮЦiОНнЫХЪ КРУЖКОВЪ, КОГда
вl`я  инте.1`lIIгенцiя  и3вЪриласЬ  ВЪ  РеВОлЮцiОнные
Iцеалы.,11 въ странЪ,  казалось,  умерло  все  живое,
П,ісхановъ твидЪлЪ ТО, чего ниКто не ВидЪлъ, чего
llilс.1Ъдники народниЧества не хотЪли ВидЪть  много
.1ЬТЪ     СПусТЯ,~ОнЪ     YВИдЪЛЪ      ноВУЮ      на,-

Р  О  Ж  д  а  Ю  Щ  У  Ю  С  Я   РОВОЛЮЦ1ОПНУЮ
t.11 л у -р а б о ч i й   к л а с с ъ.   Съ этимъ клас-
t`mlъ связалъ онъ всЪ свои упованiя револIОцiОнерФ
ц  соцiа.інстн7  на  служенiр,  этому  классу,  въ  по-
}1ОЩЬ   еГО   ПОЛИТИЧеСКОй  И  ЭКОНОМИЧеСКОй  боРЬбЪ.
ЬТдШЪ   ОПЪ   ВСЪ   Г,ВОП   СНЛЫ,   СВОО   3доРОВЬе,   СВОіі
ГлУбоКiЯ Л  ВсеСТОРОШiЯ ПО3IIаНiЯ,  СВОй  оГРОМнЫй
н блестящiй литературный талантъ.

Надъ  mехаIIОвымъ и  его  ученика,ми  смЪялись;

каКЪ Надъ чудаками, котоРЫе н.адЪЮТся осВОбодит1,
РОссiю  отъ  гнета  самодержа,вія  при  помощи  Ра-

Ё::#еЪн'iяС.°СЕ%:#:ЮпТл%Ё:нg#Оi#:рБ]оеh±[[:ШмИеНяС;Т;:Tt.t
народномъ  соцiалистическомъ  конгр[іt`с,Ъ   в'ь   Па-

Ё#Е'LтВЁТ°]8к§а§ке::#Ё::ЁUЕе%нд::ВIе;я?еБlF::Тб°в:ъИчЧБi:Ёс%]'
иЛИ  Не  ПОбЪдитЪ  ВОВСе»,  КЪ    Э"У  ОТНОслисЬ  'Не-
довЪрЧиво   даже   многiе европейскiе  соцiа,листы.
НО   УЖе   СеМЬ    ЛЪТЪ   СПУСТЯ    ПОсЛЪ     ОЖС-
СТОЧенной  Иде,йНОй  боРЬбЫ   УЧОнИКОВъ  ПлоХаноЫі
въ РОссiи, первыхъ  русскихъ   м а р к с и с т о в г1,
СО    СТаРЫМИ    НаРОдНИКаі\1И,     боРЬбЫ,    ВЪ   КОТОРО]t-i
маркс,и3мЪ  3авоевывалъ   себЪ   п р а В О   н а    с у-
щ е с т в о в а н i е    въ  рядахъ   русской  іtеволЮ-
цiОнной  интеллигенцiи,-въ  1896  г.  ра3ра,3иласі>
грандio3ная   30-тысячная   стачка
пе.тербургскнхъ     тк;tчс,й     іт     пря-
д, И  Л  Ь  Щ И  К О  В Ъ.

Эі.а СТаqЮ 11аЧаііа  ГО`'ЮЮ НОВГЮ  Э1іоху ръ иі`,ТОРiи
РUСсiи.  РеВujlЮЦiОШlОе  3наqенiе пРОl1еТаРiаТа  бь[|1Сг
ВСЪМи  ПРи3Щ,НО.   ЕГО  ВЫСТУпЛенiе   СЪ  ВО(`,ТОРГОМЪ
привЪтствовалъ засЪда,вшiй тогда   ч е т в е ]t т ы й
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кт)асочный и  сильный  портретъ   В.  0.  Хіостова.
И3Ъ  ПО3дТJУХЪ  еГО   КкрТИНЪ,   ТаМЪ   Ж?   НаХОдИТСЯ
портретъ m"арева,  итальянщ-доктора  и  НОр-
ТРекТг?п;%Ес°:#бУьТ:gТлИуКЁимърусскимъхудОжчИ-

комъ начала 19 вЪка, но въ его прои3веденiяхъ  еще
мало  отра3илась  подлинная  русская  Жи3нЬ.   Въ
пРОи3веденiяхъ.   Кшренскаго   насто тько   трудно
у3нать русскаго Художника,  Что въ Игалiи серЬе3-
ные   3натоки  и   цЪнители   искусства   принимали
нЪкоторые  его  картины,. и  11Ортреты  3а  прои3веде -
нiя  великаго  ф.1амандскаго  худож:1ика  Рубен€а.

А.   Венецiановъ.

ПервымЪ   СамоГтоятелЬнымъ   и   нt1,цiОнальнымъ

ЁУ;дП:РЁ,;ч{n:Ё:I::,Ё:ОеКР:°ЁС§`!Ё:тВЁГI:ч:;:ЁЯЕrЁ:Е#т:в:ОННпо:В:Ъ:
пт`Оявились  у  насъ  именно  къ  началу  19  вЪка.
ПОc,лЪ великой войны 1812 года, въ которой такое
огром'ное  участiе  приня.і`ъ  весЬ  народъ,  интеросъ
И   В"МаНiе   КЪ   НаРОдНОй   ЖГJЗНИ   ПРОЯТ3ИЛИСЬ   ВО
ВСЪХЪ   Об.таСТяХЪ   РУСской   КУлЬТУРЫ.    П)КО\.LЪнiе.,
ВЪ   Памяти   котораго   бьпи   живы   пережг4ванiя
нароdной  войны,   дало  въ   литературЪ   первыхъ
Н8ЦiОНаTЫIЫХЪ ПОЭТОВЪ,    ПУШКИНа   И  ГОголя`   Въ
по.пLи"кЪ-декабристовъ,  а  въ  искусствЪ-Вэне-
цiанова и его школу.

ВОнецiановъ,   к8къ   и   ста|1шее   поколЪIIiЬ   рус-
СКLхъ  хуцожшковъ,  также  вни,мательно  и3учалъ
старинныхъ   мастеровъ,   но` учась   по   ве,тикимъ
обРа3Цt"Ъ ИСкусства, ОнЪ  ПРИШеЛЪ  КЪ ВЫводу,  Что

№10

ВС,ТаРИНУ   ПИСаЛИ  ХОГОЩО  ТОГЬКО  ПОТОМУ,  ЧТО  Ни-
КОМУ  Не  ПОЩf-Ж1ЛИ,  И  ХУдоЖНИКИ  РдоХНОВJЯЛИСЬ
самой  ПРИРОдой  И  ТОй  СРедой,  КОТОРа.Я  ИХЪ  ОКРУ-
ж1ла.

Венецit7ногъ   х6тЪлъ   докр3ать,   что   и   русска-я
Жр3РЬ   СПО(ОбНа  mТЬ ЖИРО"(ЦУ ПО МеНЬШей МЪРЪ

:gрКО°ейръЖедfgвТЕ5:gЖТ[fъТРу°ъГхЧаетС:Ваи'3gР%:е:т#Е::3

гl,ебТеерРнбiУиР:ана%тъМ%:g?::рд]:##ЬпРрЦаердиТвF`€РрС#с°#
Еать  и  писать  красмми  все,  чЪмъ  жила  русская
деревня.

Его   первая   бо,т.Ьшая   кяртин8,   стоирШаЯ   ему
долгnй и упорной РаботЫ, «Гумно}, бЫла закончена
въ  1824  году.

Эга   кагiтина   р3oбражетъ   дереренскую   повсе-
дневную жг3нь. Щарда, фигугы кгеотьянъ распо-
ложош   1]е   сов(Ъмъ   естестгенно,   ихъ   движенiя
точно окt`менЪли, лілщ мало гыразитеj, ьпы и какъ-
ТО   КУКО`Т ЬШ,   НО,.'ЧТОбЫ   ПОНЯТЬ   ПРИЧИНЫ   ЭТОГО,
надо вспомнитЬ, что это была первая русскit.я кар-
ТИНа,   На   КОТО|`Ой  ХУдоЖmКЪ   ОСМЪJ-ИЛСЯ  И3,ОбРа-'
3ить  не  3авернутыхъ. въ  ягкiе  плащи  щечесм,'хъ

ЪеЕ]РеИцТ:#gьFъЪнеГеЁ:;:Ъ:раа3уПОРт°дСъТлЫаХт:сяКjтеъСТ:gЕь:i
щенности,  коТОрая  считалась' тогh  ОбhзатеjiЬной
№я  кажmго  художника.

В.ь московской  Третьжовской галлереЪ имЪется |
немало   кi1ртиIlъ   и   набросковъ   ВtjIIецjанова,   г1О
котогЫмЪ можг-Ю составить себя ясное продставщ-.
нiе  о  его  творчествЪ.

Одна и3ъ лучш,tхъ -картина «Ні, mшпЪ». ЗцЪсь

международный   соцiслигтиUескiй   конгрессъ    въ
ЛіtНдоНЪ.    Пj,С-Ха[IОВЪ   ПО.ЧУЧИЛЪ   НаИВЫСШЭе    У,ПО-
влетF'ОреIіiе.,    №\кое    можетъ    ВЫпастЬ   на    цолЮ
Общес"еннаго  дЪятеля.

В'ь   1898   г.    bбра3oвалась   россiйск{jя   соцiалъ-
демократиеская  рабочая  mртiя,   и   П  ехановъ,
хотя и жи.1 ъ все время эмикра,нтомъ-и3гнанникомъ

:ЁкТмаЕТ`'Е:hЬ.ВМАЪкСсТеЁь:\ЪодСОFk°ъИ,МЗтg,Т!-Гg#ЪесИте::B8::
нымъ уdhтеUп_емъ и вождемъ.

Въ  богі,бЪ  теченiй  и  ф;іакцiй  внутри  соцiалъ-
демоКl)аТiи  П[ехат]Огъ  поЧти  ВСе"  бы..ъ  11а  сто-

Ё:;]]РОцъМеНсЬтТ]е;::Ё3:: '  g,?,:Ёе И[k°ъГдабоtu:t:ш%jЖ:#

% б й#3ТхП%    фЪ$акЕ±Цн°:Лн%В°бТо%Е:=  o_Пс:тЪаЯвТые::Ъс:]±±ОСоТдЬР
НОК"Ъ,   ВНЪ   ВСЯКИХЪ   ф;і;КЦiй.    НО   ВС`еЩL    ОііЪ
ВОСПИТЫРаЛЪ  РУОСКИХЪ  РабоШj.ХЪ   ВЪ  дУХЪ    ПОд' и1і-

наго  і7ченiя  Маркса,  Онъ  Е1}ушшъ  у,мъ  сJіЪдовLть
оiлту  .ОрганIj3oIаншгто    евl}Опсйскаго    pi боч,m

Ё:r#і::!L:{'п:.[:Т]ъ3:а#:'о`;Fаg]?3ГЕ.i,?:УЬ:iК;ч:tFЁЧЁЁ:
боччхъ не переоцЪншать сБОнхъ ситіъ, не отдЪjіять
€ебя  оіъ  остаj]Ьной  децокРаtтiи  и  дiАЖе  п'Оддоржй-

вать 11рогрессирнуЮ буржуа3iЮ, пока она боролас
съ  самодеr ж Jв]емъ.

НО  ПUг`схано];ъ  былъ  не  то.тщо  учцтелецъ и  во-
ЖдеМЪ, ОНЪ бЫ.гLЪ С3МЪ   Г Л  У б о  К И  М Ъ   Н  Ы  С Л  И  -

:ое`тЕ:тg:мъИмИ3рСkсЪа:°ВаьТе:`ае#сtт,ЕС:Е:F:[кМаЪфПР]9:
л  о с о ф i и  `мilркси3ма, въ качествЪ ш,рксистскаго
истор1 ка  ет2.i-omй, кой  мыс.1lи, онъ  не  имъетъ  себв
равнаго..   ВмЪг,тЪ  съ  тЪмъ  онъ  впергые  п,Одвергр

gъИ#}к]с?{сФj:`::ЕаТтgЁЁГиИ##Т:g:::ЁЁд::3r:]±%t
и с т о р и  ч е с к а г о   м а т е р j а л и 3 м а\,   ц9-
ТОГ)Ый Г(Ъ ЯР,  е1  iЯ ОбЩОСТГе1ШОй И  дУХОР.hОй Ж1ч 3ЧЧ.
че.тiОвЪчегТв9  0бЪлJ і  j]СТЪРЯ3ПLiТiеМЪ   Э`К  О,Ц  О  М  И\`L.

Ч  е  Г  К  И  Х  Ъ     О  Т  н  о  Ш  е  Н  i  й    И  -1Ы3Ы`Т!,ЯеМОй  ИМ,РL

б  о  Г)  Ь  б  о  й      К  Jl   `'1   Г  (`,  О  В  Ъ.       ВЬ    Чi}СТНОСТИ     ОНЪ

gc:J:;РйГвЯъЦЪОбб{`есСтТиЯЕFтХОЪE]Е:§:'f:g#[J:]иХтЪер%:§ГiЛ%

:]йЧ,:J;Р]#Гое!Ё`::!:+вУаЕ](;Гй°мГ`::::Ьgъб$o::ZР(РiбшОU:!
всрm  2  том.і).                                                                          J

ВИ1`іfТЪ  СЪ  ПО3шшiями  й  "Уб;`iной  НасТОЯIЩLГО

Ё;i]:*iГ%,л]:]:ОХ`-т`:j°ЁЪяс]:o°с°тдиИТ]:J:Эжеz]iяК.JйоA]:ауJ.йН::
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ГУМНО.                        рис.  А.  Г.  Венецiановъ®
(I<ъ  статьЪ:   « РуссI{ая  живопись »).

8#адкЪо , 3F#:ретЛ;те]ГуЪ пЧОУрд:#FйглВ:ЁgЕ:jйф.ВF#а П#%g:     g3igеFgр:Ъ РнУъдНiй вРЁсбо°кШ;ЁъдеЕ:кВоЪш#Е#Ъ#§Р:Е:

Еg:![:'kх:еЕ':ЩбРОйр оЕау. П&Рр:)дЕи#: УэХтЪа J+п°ОЕ: #i ОВЕ,%g:      i%::i:[3# О:ТЁ а :°тР`-ъТПчетТОЪэт 8О:g енМа%:ggL°а я8F;сТсекЛаЯ:

:аг#[сета§Е.:Fmg:   #ОнГiЛтТЕбо°йКfеи В#т°уfЁ'н оЁТ"ф°ОГ#lТ
ПОЭТОмУ  еГО  КШm   <Ж Ъ   Р а 3 В И Т i Ю   М О н И -
стtичес,каго   в3гляда   на   нсторiю»,
вышедшая Еъ 1895 г. поFъ  mегдош-момъ (' ымыш-
леннымъ   17ьIеmмI)    Б е .ч  ь т  о в а    и   I 3...гт{:1ш:;я
ВсЮ   теорiЮ    mрКсL3ма,   щ.ol.3вела   бо.`ьшой  пе-
реро| отъ  I,ъ,ітmхъ  Iште.і.і;геLцiи  I,1 стti 3!  tдЪ.-Iалэ
Шаl,m ЗМЪ,ЕЪ РОС( jli С{ МЫМЪ Е3I,ЪСТLЫm  11  Г)аСПl  0-
СТГс?ьНе#:,'тЫкМсЪис,';:%Г;]йеМ%.е   точки   3гъЕiя   П  еханогъ

g#ig;%LfgBего::х:3ЁауГра}:аТ+(ъМ{t8oi}Ма?ъ:Ее:|[;€кit]:iТ]]`ъЁ
И  ВЪ  т}ЯТ'Ъ  бі-`ОШЮ,Т Ъ  іi,зс.`iЪтот`аJ.Ъ  11  Объя(`шf.г,ъ  эко-

номI,ческiя  и  общестг.ент ыя  отLОШеIiiя  1`,ъ  РОссiн.
Оі  Ъ  ТВе{іJТО  УСТiіНОВИТіЪ,  ЧТО  КаПиТа.Т'1?3мЪ  Г,]j  РОі ( iи

бы(`тго ра3вйв€;ется и  это  тіаj о ему ту  і7т,ъ} е1пость
И   боТГ,іоСТЬ,   СЪ  КаКОй  о11Ъ     Т.Ъ  Ci МЫе   Т"tКiе   1ОдЫ

}'m,дка  общс,тLеIшой жи,3ни  смоті,Ъ.тiъ на  б."1 ж\ fi-
шсе  б?.щ-ще  РОссiи  и на  реm,,юцiонщю, осLОбо-

:::Ё:nіеЬх::L%р::`:д]ЁZ.ЧЁьЕУйС#j[i:{:Ё:`#нС;:і.ili;'.::;`:Ь`tм:[gдЛ}`fl;:
РОЛнонЪ   сОЦiаЛИС"ЧеСКОМЪ   бЮl)0.   0^1Ъ   бЫJіЪ   Од-

нимъ  и8ъ  наибО 'Ъе  ?В8Ж.емЫХЪ  воЖдей  и  тflОре-

:ЕОJ`[ГУ:т:с:ки#е,::В;#:t:и:%::Гр€]#га%iИj#j;'FчеуgтоаЁIОъР:и::З:лтСjЬ:
ш1і ва. ись соцi"истр` ческiя пар" ра3ныхъ странъ.

3`±  время вgйны П  ехановъ примкну..тъ къ бо.т,ь-
шінстЕу   с,оціаjист.ог,ъ   странъ   согласм   и   рЪ3ко
Рt®.39ШеЛ(.Я  сЪ  ОГРОМнЫмЪ  бо®тЬШинстЕОмЪ  русской
соЩ``ТЪ-деМОкРаТіИ ВЪ ОЩнКЪ ЕОйг+Ы и ро,т,И,,въ ней

::тЁ'::е`:ГtеО:hТ;jiСн:]:Ii:ЭТ]:оРъаСЁ°аТg:НЬееtИ:3бТjiе:Ё:°В#

;{.-;{iВг:::Т]Х3o:Т:[Ое,![:ЪрgсУсС]Си:3Ь°.ОПРр%U;:::Р;LЧуТд%тИъВсСвеяТ.аднеа
съ  ея  .тiучш  мjі  [o` помIшапiями  и  сi!мыми   3авЬт-
1.ыми  нmсж,і;`мп.  И  до. го  сще  соцi.і.тіистическая
ГН боЧ€ Я  МО jОд(ЖЬ  РО`.СiИ   бУдеТЪ  ГЫКОВЫВаТЬ  ЪССб
с,тііойное ш`,і,I`.t-I`стtкое мiросозерцшiе  п о  с о Ч It-
н е ZI i я м ъ   П .і е х а н о в а,.
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