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НАШИ ЗАДАЧИ. 
Мы зовем к непримиримости. Мы зовем к борьбѣ. 

Но пути и средства борьбы различны. Всѣ ли они пріем-

лемы для н а с ? Мы не міожем отвѣчать на этот сложный 

вопрос издали, внѣ конкретной обстановки. В борьбѣ 

с большевиками для нас первѣйшее — н р с б у ж д е н і е в 

Россіи чувства активности, созданіе той напряженной 

атмосферы, к о т о р а я в природѣ знаменует сИбою всегда 

прнближоніе грозы. Мы ничего не хотим навязывать 

отсюда . Мы хотим п р о т я н у т ь нить, которая связывала 

бы нас с Россіей, и питаться жиз'ненными соками род-

ной земли, в о с п р и н я т ь мысли, чувства , переживанія 

тѣх, о т кіофорых мы отдѣлены полицейскими рогатками 

коммунистической власти. Помочь ясно понять преступ-

ность, 'наготу, м и ш у р у этой власти и поднять чувств:) 

активности для борьбы с нею — вот наши главныя за-

дачи. Эти цѣли недостижимы без органа свободнаго 

слова- И мы зовем всѣх искренних русских патріотов, 

не обольщенных реставраціонными мечтаніями, о б ъ е д и -

ниться для созданія и поддержанія такого органа. Об-

щими усиліями о!н должен быть д в и н у т в Россію и от-

к р ы т ь там свои страницы для всѣх, кто стосковался по 

свободному слову, к т о ж а ж д е т высказаться о насто-

ящем и б у д у щ е м нашей родины. Мы хотим, чтобы ж у р -

нал «Борьба-за Россію» стал общим органом русских пат-

ріотов — и ж и в у щ и х в Россіи, и выкинутых за ея пре-

дѣлы. Всѣ практическія мѣры для облсгчСнія такого 

сотрудничества б у д у т приняты. 

И, если удастся создать (орган общенія между Рос-

сіей и эмиграціей, мы будем считать свою первую, бли-

ж а й ш у ю задачу рѣшенною. 

Такой орган избавил бы хотя нѣкоторых русских 

людей от необходимости судить об эмиграціи по клевет- ' 

ническим выпадам большевицких газет. Он дал бы и нам 

возможность сюзнательнѣе и осторожнѣе относиться к 

пріѣзжим из Россіи, выступленія которых о т имени круп-

ных «роосійских организацій» вызывает у одних — до-

вѣріе и несбыточныя мечты, у других — подозрѣнія в 

хлестаковщинѣ или провокаціи . 

ГІреодолѣем же , гіо возможности, наши естествен-

ный разногласія и приложим обшія усилія к созданію 

в предѣлах нашей родины и здѣсь, за ея границами, — 

группы дѣйственных друзей свободнаго слова и ея ор-

гана «Борьба за Рсссію». 
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ЧАО НАСТАЛ! 
«Несчастье — самая плохая школа!», — сказал тот, кто 

первый поднял эмигрантское знамя в борьбѣ за Россію. 
«Человѣк изнашивается и становится трусливѣе от пе-

ренесеннаго. Он теряет ту увѣренность в завтрашнем днѣ, 
без которой ничего дѣлать нельзя; он становится равно-
душнѣе, потому что свыкается со страшными мыслями»... 

И мы, жизуіціе «внѣ закона» за рубежом, и вы. ж и в у » 
щіе внѣ закона на родинѣ, переживали еще недавно то 
самое «скучное, тяжелое время», о котором писал Гер-
цен. 

Может быть, оно было исторически неизбѣжио; мо-
жет быть, 9 тавде. моменты приходилось только «умѣть 
ждать», когда наступит час призывной. 

Мы видѣли рѣки слез и рѣки крови. Падало мужество, 
изсякали возможности для напряженной борьбы с наси-
ліем. И все-таки не свертывалось знамя борьбы. Нас об-
манывала жизнь, но не исторія. Под мертвенным покровом 
вынужденнаго молчанія за всѣ эти годы в глубинѣ Ррс-
сіи по старому клокотала жгучая ненависть к захватниче-
ской власти. 

Нѣт и не будет ей прощенія в сознаніи всѣх тѣх, кто 
только не одержим чисто животным, себялюбивым стра-
хом, именуемым болѣзнью «нравственнаго равнодушія». 

Наблюдая издалека русскую жизнь, мы видим, как еже-
часно и многообразно проявляется уже эта ненависть, как 
накипает злоба от безсилія, — и нам ясно, что никому не 
заполнить рва, отдѣляющаго Россію от тѣх, кто именует 
себя «коммунистами». Россія — одно; большевики — дру-
гое. И наканунѣ десятилѣтія своего владычества насильни-
чдющйя власть одинока, несмотря на вс-fc изощренія деко-
рировать внѣшней помпой свое внутреннее убожество. И 
не только убожество внутреннее, ибо эта вооруженная бан-
да чекистов — кого обманет теперь названіе «рабоче - кре-
стьянское правительство»! — существует дѣйствительно 
только застѣнком и страхом; эта власть чувствует себя, 
как р завоеванной странѣ, гдѣ неи.збѣжно, рано или позд-
но, настанет час возмездія. 

Приблизить этот час — одна из наших задач. Насту-
пит момент, когда страх перестанет устрашать. Таков же-
лѣзный закон исторической логики. «Кто-то» закричит во 
все горло: «баста!». 

Мы видим, как спадают всѣ фиговые листки с деспо-
тической наготы существующей в Россіи власти, как с пе-
редышкой в активной гражданской войнѣ исчезают всѣ 
обманывавшіе лозунги. Мы издали видим, как пробужда-
ется, накапливая энергію, многомилліонное русское кресть-

БОЛЬШЕВИКИ И МЫ. 

Есть большевицкій анекдот: в зоологическом саду, пе-
ред загоиом верблюда — старуха одает и шепчет: «и что же 
могли, озорники, из лошади сдѣлать!». 

Старуха не права: верблюд, дЬйсіРик-льно, появился на 
божіем свѣтѣ без участія большевиков. Но в современной 
Россіи найдется, не мало безобразій, творцами которых были 
именно россійскіе « основоположники » коммунистическая 
ученія. И большевики, по выраженію гоголевскаго городни-
чаго, «напрасно против этого говорят». 

Было время, они еще конфузились; даже Дзержинске и 
Меньжинскіе пытались свалить свои злодѣйства на звѣрскіе 
инстинкты русскаго народа; онц увѣряли, что спасают своей 
« работой » русскую интеллигенцію от справедливая гнѣва 
народнаіо и поголовного истреблены. 

Люди с настроеніями г. Максима Горькаго повторяют эти 
басни до сих пор. Г. Горысій «пѣл» Ленина, пѣл Дзержинска-
го; не знаю, пѣл ли он Меньжинскаго и прочих. Но он, по 
своему, поелѣдователен. С одной стороны, ему не жаль за-
мученных: «чего жалѣгь людей? Их так много,» писал он 
еще четверть вѣка назад. С другой — он всегда глубоко пре-
зирал русскаго мужика и не уставал писать на него карика-
туры. И теперь он валит на руескій народ преступления, со-
вершенныя и совершаемы* в Россіи, и воспѣвает «безумство 
храбрых» большевицких вождей. 

Гораздо труднѣе положеніе недавних народолдобцев, 
заигрывающих с большевиками. Им приходится переступать 
через кровь. Надо эту кровь отвести в сторону. И вот преж-
нее преклоненіе перед русским народом забыто. В ход идут 
уклончивыя рѣчи: «лѣс рубят — щелки летят»; «революции 
без жертв не обходятся»; «мы сами виноваты в той ненави-
сти, которую проявил к нам народ»; «наивно думать, что нѣ-
здолысо десятков большевиков могли навязать силой свои 

взгляды и навыки стомилліонной массѣ» ; «нѣт, русскій народ 
признал. (!!!) большевиков потому именно, что в нем самом 
были элементы большевизма»... и т. д. и т. д. О неистовствах 
привиллегированных палачей—ни слова. Обходя главныя фи-
гуры, соглашатели воспѣвают уже не «безумство храбрых», а, 
напротив того, ум и сердце нѣкоторых «честнѣйших больше-
виков», сослуживших, будто-бы, Россіи великую государ-
ственную службу... 

Разберемся в этих теченіях ц отдадим каждому должное. 
Русскій народ не хуже и не лучше всякаго другого. Быть 

может, даже лучше: в нем больше людей, наделенных умом, 
талантом, добродушіем. Но это не мѣшало ему участвовать 
в подвигах Пугачева и Стеньки Разина, в 1812 году зары-
вать в землю живыми плѣнных французов, до наших дней 
творить изысканно ^ мучительныя казни над конокрадами, 
устраивать еврейскіе погромы, избивать врачей на холерных 

Нельзя малевать цѣлый народ одной краской. Платон 
Каратаев и Пугачев — оба русскіе народные типы. 
Можно сколько угодно говорить о дикости, зв£рствѣ и не-
вѣжествѣ русскаго мужика и говорить с фактами в руках 
(напомню «Мужиков» Чехова или «Деревню» И. А. Буни-
на). Но никто из живших среди русскаго народа не рѣ-
шится отрицать наличности в его средѣ и совеѣм иных уст-
ремленій, иных свойств. Недаром Лев Толстой отдаст Пье-
ра Безухова в науку к Платону Корзтаеву, а Левина по-
трясает неожиданным откровеніем: мужик Федор, оказы-
вается, прекрасно и отчетливо различает добро и зло — 
«жизнь только для нужды своей»( «Митюха только брюхо 
набивает») и жизнь «по правдѣ, по Божью» («дядя Фока-
ныч для души живет, Бога помнит»). 

В зависимости от обстоятельств тѣ или иные элемен-
ты берут перевѣс. 

Каковы были обстоятельства конца 1917 года? Изну-
рительная, безконечная, мало понятная низам война, пора-
женія, отрыв пятнадцати милліонов работников от произ-
водительная труда, связанное с войною возбужденіе звѣр-
ских инстинктов, повторныя рекьизиціи, нужда во всем, ре-
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янство, уходит в безвозвратное прошлое гипноз, который, 
быть может, был у рабочаго класса. Выростает новое по-
колѣніе, не испытавшее тѣх «щемящих страданій», возвра-
та которых инстинктивно боится наша старая, уставшая и 
обезкровленная в борьбѣ интеллигенція. Трещит единый 
фронт, которым только и держалось коммунистическое на-
силіе, и никакія силы не остановят разлагающей большеццц-
кіе ряды распри. Это такой же закон исторіи. 

Распадающемуся единому фронту мы должны противо-
поставить другой — сильный своей любовью к Родинѣ, мо-
гучій своей еще не осознанной потенціальной силой. Ему 
принадлежит будущее, а не разлагающемуся трупу больше-
вицкаго коммунизма. 

Пусть дерутся и поѣдают друг друга Сталины и Зи-
новьевы. Мы ненавидим их всех, всѣх без исключенія — 
всѣх этих, проклятіем русскаго народа уже заклейменных. 
Их взаимная ненависть и драка, исторически неизбѣжная, 
знаменуют собой разложеніе и ослабленіе той спайки в на-
силіи, которую им угодно называть властью правительст-
венной. 

За первой брешью всегда следует вторая. Если вѣко-
вое самодержавіе, так или иначе органически связанное с 
русской государственностью и с жизнью русскаго народа, 
принято было называть колоссом на глиняных ногах, то ка-
ким пустозвонным стеклянным сосудом должна оказаться 
эта эфемерная, авантюристическая власть, чуждая массѣ на-
селения и по своим истокам и по своим инстинктам? 

Мы, как бы оторванные от родины, волей или неволей 
покинувшіе ее в процессе активной борьбы с насиліем, с 

которым не примирялись, остро ощущаем всю трудность 
сплоченія общественных сил в один мрщный .„^ая для уіш-
чтоженія чудовищнагр паука, присосавщагося к государ-
ственному организму Россіи. Чѣм скорѣе он будет уничто-
жен, тѣм меньше хорошей крови он высосет из народнаго 
тѣла. Злое дѣло совершают тѣ усталые, пугливые или при-
способившіеся политики, которые пытаются внушить, что ход 
исторіи диктует нам выжидательную тактику. Нѣт, обво-
лакивать большевиков мы не желаем; не желаем их призы-
вать и к сантиментальному чувству покаянія. Мы прежде 
всего не вѣрим в раскаяніе тупых фанатиков, безпринцип-
ных изуверов и примазавшихся к ним негодяев... Да и .про-
цесс неизбѣжнаго нами мыслится по иному. 

Мы знаем, что слова движенія не создают. Но без слов 
не бывает и самаго движенія; без слов не зачинается орга-
низация распыленных общественных сил. Мы издалека мо-
жем говорить лишь слова, которыя сами по себе не раз-
рушат, конечно, желѣзных тюремных рѣшеток. Но когда сло-
ва падают на под» отопленную почву, когда они соответ-
ствуют назревшим потребностям и условіям, тогда эти сло-
ва поднимают энтузіазм и превращаются в карающій бу-
лат. 

В большевицкой деспотіи свободное, нелегальное слово 
все еще родиться не может. Насильническая власть совре-
менная знает, что слово подчас сильнѣе пулеметов — оно 
способно обращать пулеметы против того, кто их направляет. 
Поэтому она так боится всякой независимой мысли, всякой 
свободной критики, Наша задача помочь родиться этому 
свободному слову. Пока ею нѣт на родине, пусть будет 

еюлюція, колебаиія всяческих устоев и новая маломощная 
власть, которой це дано прекратить войну..» А рядом с 
этим — настойчивая и упорная пропаганда ненависти тол-
пою фанатиков, окруженных сочувствующею или бездей-
ствующею, шітеллигенціей... 

В таких условіях всякій народ быстро приціел бы ц оз,-
вѣренію. 

Пять - шесть лѣт назад я видѣл начало революціи в 
Италіи. Условія существованія были неизмѣримо лучше рус-
ских. Но и здесь власть бездѣйствовала, а коммунисты вели 
бешеную пропаганду совершенно в ленинском вкусѣ. ,И в 
добродушном итальянском народѣ очень скора проснулся 
звѣрь. Дѣло дошло до отвратительных проявлевій злобы и 
ненависти: в процессіи дѣтей бросали бомбы, женщины впи-
вались зубами в трупы «буржуев» и отгрызали уши убитых 
юношей. 

Русскій народ не так скоро выделил из своей среды до-
статочное количество палачей. Вожди большевиков для со-
вершенія своих іфеступленій на первых порах вынуждены 
были пользоваться услугами латышей, китайцев, плѣнных 
венгерцев и нѣмцев. -

Растлѣніс масс производилось не только бросаніем в 
толпу лозунгов, вызывавших худшіе инстинкты и страсти, 
но. и примѣром иностранных палачей. Летописцы того вре-
мени свидетельствуют: «все благое умирало от одного при-
косновения большевиков, все дарное росло и развивалось» *) 
Воспитаніе закончилось в горнилѣ гражданской войны. 

В обстановке, исключительно благопріятной для боль-
шевицкой пропаганды, ненависть обездоленных к имущим 
пріобрела небывалую остроту. Нечего удивляться воздей-
ствию нескольких «десятков» на многомилліонныя массы. 
Искра, взрывая пороховые склады, производит неменьшія 

*) Из. личных воспоминаний». «На чужой стороне», № 8, 
стр. 89 

разрушенія. Среди обездоленных в скрытом состояніи всег-
да тлѣет много горьких и злобных чувств. Чувства эти 
умеряются религіей, бытом, этическими навыками. Но ре-
лигія разжалована большевиками в «опіум для народа», эти-
к а — в «оуржуазные предразсудки», старый быт высмеян. 
Все прошлое пошло на слом. 

«Товарищ, винтовку держи, не трусь 1 
ІІальнем-ка пулей в Святую Русь... 
В кондовую, 

В избяную, 
В толстозадую!» 

И не струсили: пальнули так, что «Святая Русь» заша-
талася. 

Но, что же осталось? , 
У Ленина и К" — свои нормы поведенія: нравственно 

все, что выгодно пролетариату, безнравственно только то, что 
невыгодно. А что именно выгодно и что не выгодно проле-
таріату ? Жрецы,. изявшіе патент на открыпе, будут спорить 
об этом до скончанія вѣка. Но тут все-таки какія-то, хотя и 
спорныя, нормы. А чем руководствоваться непатентованно-
му обывателю? Чю из норм поведенія оставлено народу? 

В Россіи распространено убежденіе, что «большевики от-
мѣнили честность». На пустом мѣсте, унавоженном кровью, 
пышно распустились сорныя травы. Но, к чести русскаго на-
рода, он не превратился весь и безповоротно в хулиганов. 
Болезнь проходит. Уже чувствуется кризис. Пугачевщина 
идет на убыль. Старые устои (религія, традиціонный быт, 
этическіе навыки) начинают забирать силу. И только несча-
стное юное поколЬніе, обобранное духовно ленинизмом, вы-
деляет все чаще и чаще скучающія души, которыя в своих 
злодейских забавах идут дальше, чем хотели бы сами боль-
шевики. 

Кто же эти фантастическіе злодеи, пытавшіеся в конец 
растлить народную душу и залившіе страну кровью? Или, по 
терминологіи г. Горькаго, кто эти «храбрые», «безумству» ко-
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оно ьа рубежом. Vivos vooarß! —_ звать живых — такова 
в свое время была задача Герценовскаго «Колокола», пер-
ваго прообраза свободного зарубежнаго слова. Нужен на-
бат и в наши дни, иначе не соберется народ на пожар. 

Набат же в Россіи сейчас раздаться не может — со-
вершенно исключительны дѣйствительно небывалый быто-
выя условія жизни в современной Россіи. 

Придет еще время! 
Но начинать надо там, гдѣ начинать можно с меньшей 

затратой энергіи, с меньшей потерей сил. Без риска и жерт-
венности не может быть борьбы. Без борьбы не будет и 
побѣды. Тѣ, кто нам сочувствуют, с меньшей затратой ге-
роизма могут помочь творить общее дѣло. 

Да, именно общее дѣло. А'нтиболыиевицкая Россія и 
русская эмиирація связаны неразрывными кровными узами. 
Бели ослаблены и, быть может, даже уничтожены наши 
старыя отношенія, то возсоздадутся новыя. В этом мы увѣ-
рены, ибо дух един, как бы ни разны были его внѣшнія 
проявленія. Змиграція по своему существу должна быть не-
примирима. В этом горѣніи огня революціонной борьбы, в 
этом романтическом пафосѣ ненависти весь смысл, все на-
значеніе эмиграціи — таковы они были во всѣ времена и 
эпохи, іакими они оудуг и в наши дни, когда революціонная 
борьба должна дойти до высшаго своего напряженія. Эта ре-
волюционная борьба пришла на смѣну другим, пройденным 
уже этапам в крестном пути борьбы Россіи с большевиками. 
Здѣсь мертваго духа примиренія быть не может. 

Мы хотѣли бы видѣть всю, идейную эмиграцію, к ка-
кому бы политическому лагерю она ни принадлежала, еди-

ной в борьбѣ с большевиками за великое національное 

Мы успѣем еще разойтись по своим фракдіям и груп-
пировкам. Неизбѣжно, однако, в эмиграціи мы переживаем 
острѣе разочарованія от неудач, переоцѣнку прошлых ме-
тодов борьбы, партійныя воспріятія и ощущенія, для выяв-
ленія которых нѣт почвы в Россіи, стонущей непосредствен-
но под большевицким ярмом. Люди партій, замкнувшіе'ся в 
рамках незыблемых (для них) идеологій и привычных тра-
дицій, склонны спасать Россію только по своим рецептам. 
Что можем мы им сказать? — «Счастливы безумцы, никог-
да не прозрѣвающіе, — им незнакома внутренняя борь-
ба... (их) совѣсть покойна, они довольны». Но люди с пред-
взятой доктриной не могут творить того національнаго дѣ-
ла, каким только должна и может быть борьба с утвердив-
шеюся в Россіи коммунистической деспотіей. 

Мы не зовем разрушать партіи и иныя сложившіяся в 
эмиграціи политическія группировки. Пусть каждый вѣру-
ет на свой фасон. Мы не будем с пристрастіем допраши-
вать: како вѣруеши? В борьбѣ с насиліем, царящим над на-
шей страной, мы будем привѣтствовать всякаго неприми-
римаго борца, раз он в этой борьбѣ не преслѣдует своеко^ 
рыстных классовых интересов. Поэтому мы, люди разных 
политических и соціальных воззрѣній, так равнодушны к' 
безконечным спорам эмиграціи о возможной формѣ прав-
ленія послѣ изгнанія большевиков, к тѣм спорам, которые 
раздѣляют зарубежных русских людей и дѣлают из возмож-
ных единомышленников непримиримых противников. Ко-
нечно, и на родинѣ нашей столь же разнообразны теорети-

торых поет он свои пѣсни? Кто такіе «честнѣйшіе», просто 
«честные» и просто безчестные большевики? 

Это разновидность россійских максималистов: «филан-
тропы», равнодушные к судьбам ближняго, но охваченные 
любовью к дальнему. Они начали с безкорыстных забот о 
соціальнсТм устройствѣ будущаго. А, захватив, по волѣ об-
стоятельств, власть в ослабленной войною странѣ, они пыта-
ются провести на дѣлѣ свои теоретическія построенія. Рели-
гіозно_вѣруя в свою доктрину, они не останавливаются ни 
перед какими средствами. Есть, конечно, среди них и просто 
мошенники. И нельзя сказать с увѣренностью, кто из них 
принес больше вреда Россіи: «честнѣйшіе» фанатики или яв-
ные прохвосты? 

Расшифровывать здѣсь ленинизм —• нѣт основанія. Как 
извѣстно, священныя книги покойнаго «основоположника» 
представляют «а общем и цѣлом» вольную передѣлку Мар-
кса на русскіе нравы. Вокруг этих книг накопилось несчет-
ное количество комментаріев, О смыслѣ каждаго рѣченія ве-
дутся яростные сноры. И в концѣ концов ученіе «великаго 
реалиста» стало, по слову народному, «что дышло: куда по-
вернешь, туда и вышло». • 

На практикѣ из «великой» доктрины вышло нѣчто, чрез-
вычайно напоминающее пророческія страницы одной старой 
книги. Я говорю о «Ьѣсах» Достоевскаго. 50 лѣт назад он 
изобразил группу россійских «филантропов», стремящихся 
разрѣшить «вопрос о соціальном устройствѣ будущаго обще-
ства». 

Так как, по слухам, чтеніе «Бѣсов» запрещено нынѣ рос-
сийским гражданам, я напомню суть замѣчательных страниц. 
Один из группы — «честнѣйшій филантроп» Шигалев, «в ѵмѣ 
и знаніях котораго усумниться трудно», много потрудился и 
в работѣ своей предлагает создать «земной рай» — един-
ственный возможный на нашей - планетѣ. Правда, автор не 
совсѣм свел концы с концами: «выходя из безграничной сво-
боды», говорит он, «я заключаю безграничным деспотиз-
мом». Но «иного разрѣшенія общественной формулы не мо-
жет быть никакого». 

Ученіе Шигадева излагается одним из «филантропов» 
так: оно «предлагает, в видѣ конечнаго разрѣшенія вопроса, 
— раздѣленіе человѣчества на двѣ неравныя части. Одна де-
сятая доля получает свободу личности и безграничное пра-
во над остальными девятью десятыми. Тѣ же должны поте-
рять личность, обратиться вродѣ как в стадо и при безгра-
ничном повиновеніи достигнуть рядом перерожденій перво-
бытной невинности, вродѣ как бы первобытнаго рая, хотя, 
впрочем, и будут работать. Мѣры, предлагаемыя автором для 
отнятія у девяти десятых человѣчества воли и передѣлки 
его в стадо, посредством перевоспитанія цѣлых поколѣній, 
— весьма замѣчательны, основаны на естественных данных 
и очень логичны». 

Главный организатор будущаго рая — Петр Верховен-
скій относится к доктрннѣ Шигадева одобрительно: «У-него 
хорошо в тетради», говорит он, «у него шпіонства. У 
него каждый член общества смотрит один за другим и обя-
зан доносить. Каждый принадлежит всѣм и всѣ каждому. 
Всѣ рабы и в рабствѣ равны. В крайнем случаѣ, клевета и 
убійства, а, главное, равенство» «Необходимо лишь необ-
ходимое, вот девиз земного шара отселѣ. Но нужна и судо-
рога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны 
быть правители. Полное послушаніе, полная безличность, но 
раз в тридцать лѣт Шигалев пускает, и судорогу, и асѣ вдруг 
начинают поѣдать друг друга, до извѣстной черты, един-
ственно, чтобы не было Скучно. Скука есть ощущеніе ари-
стократическое; в шигалевщинѣ не будет желаній. Желаніе 
и страданіе для нас, а для рабов шигалевщина»... «Но одно 
или два поколѣнія разврата теперь необходимо; разврата не-
слыханнаго, подленькаго, когда человѣк обращается в гад-
кую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего 
надо! А тут еще «свѣженькой кровушки», чтобы попривык».. 

Как видит читатель, доктрины Шигалева — Верховенска-
го выгодно отличаются от болыиевицкаго ученія своею яс-
ностью, простотою и откровенностью. Конечно, перед нами 
только абрис, первый набросок, смѣлая мечта. Но как близ-
ко, однако, как пророчески точно угадал Достоевскій ту дѣй-
ствительность, в которую неизбѣжно должна была выро-
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ческія мнѣпія, ибо эмиграція лишь сколок не выявляющих-
ся настроеній в Россіи. Но не может живѵщій в непосред-
ственном соприкосновеніи с трупным ядом большевизма 
подходить так к вопросам, которых не ставит реальная 
жизнь. В этом мы глубоко увѣрены. 

Исторія — не пророчество и обладает лредвидѣніем в 
ограниченном размѣрѣ. Как произойдет низверженіе боль-
шевиков, мы безошибочно предопредѣлить не можем. Сто-
ит ли при таких условіях страстно ломать копья и дѣлить 
Шкуру неубитаго еще медвѣдя? Мы твердо вѣрим, что тѣ, 
кто объединены любовью к странѣ и народу, могут и дол-
жны объединиться для нанесенія удара общему врагу — 
разъединяться, значит поддерживать зло, к уничтоженію ко-
тораго направлены всѣ наши помыслы. 

На одном призывѣ «долой!», пожалуй, и нельзя построить 
объединенную борьбу, нельзя уже потому, что. человеческой 
психикѣ свойственно недовѣріе. Но мы думаем, что имѣютсн 
положенія, на которых можно объединить в наше время 
всѣх искренно преданных интересам своей родины и спо-
собных отойти от себялюбивой непогрешимости. 

Не может быть возврата к старому политическому строю, 
отвергнутому жизнью и приведшему к той разрухѣ, которую 
суждено нам, может быть, во многом и по своей винѣ, так 
тяжело переживать. 

Несбыточны мечты о реставраціи имущественной, о 
возстановленіи утеряннаго и разграбленнаго в огнѣ пронес-
шейся смуты. Этой жертвенности требует именно наша лю-
бо0ь к родинѣ. Жизнь и здѣсь внесет свои поправки. Оп-
ределять их сейчас — значит угадывать в значительной 

степени будущее. Мы его не знаем, ибо это будущее — ура-
вненіе со многими неизвѣсіными. 

Одно несомнѣнно — перед нами новая Россія, такая, как 
создали èe годы революціи и гражданской войны. Во имя 
Россіи, неизбѣжно демократической, должна идти наша 
борьба за освобожденіе страны от ига' поработителей. Толь-
ко такая борьба сулит верный успѣх. 

Наслѣдіе тяжелое останется от большевиков. Но неиз-
меримы цѣнности великой русской культуры, неизсякаемы 
источники ея вѣковой мощи. • Никакіе уродливые наросты не 
уничтожат со скрижалей русской исторіи тѣх старых заве-
тов, которые смело позволяют выкинуть волнующее на-
ше сердце знамя «Борьба за Россію.» 

Мы не формулируем пока своих положеній в виде за-
фиксированных тезисов и д-Ьлаем это совершенно созна-
тельно. Мы хотим слышать живые голоса из Россіи в от-
вЬт на ту декларацію, которая нами была отправлена по за-
просу оттуда, и основныя положеиія которой развиваются 
и статьях перваго номера нашего журнала. 

Мы протягиваем руку за рубеж и ждем дружественнаго 
отклика. Только подав взаимно руки и крепко держась 
друг за друга, мы можем выйти из тупика. 

Издалека мы не склонны подавать советы. Повседнев-
ная борьба многообразна. Но она должна быть организован-
ной. 

Будучи независимы за рубежом, мы только одни пока 
имеем возможность открыто выявлять свою ненависть к 
власти, изобличать ее и будить словом мысль и чувства 
еще не прозревших. 

диться максималистская отсебятина россійских «основополож-
ников». 

Даже до таких деталей. Излагая свои мысли, Петр Вер-
ховснскій не один раз повторяет, хихикая: — «я не соціалист, 
я — мошенник»... 

Сталин серьезнее; он выражается не так откровенно; 
«кто думает, что соціализм можно строить с чистыми рука-
ми, тот жестоко заблуждается». 

Итак, пусть г. Горькій поет «безумство храбрых» боль-
шевиков. На наш взгляд, не всякая храбрость достойна хва-
лебной песни, и не обязательно у всякаго безумца лобызать 
ноги. Но о вкусах не спорят. Будем спорить только против 
извращенія фактов. 

Кровь, пролитую латышами и китайцами в застенках че -
ка, нельзя валить на голову русскаго народа. За нее всеце-
ло етветственно все то- же «безумство храбрых». Гнусная 
слякоть шигалевщины, в которой захлебываются вот уже 
девять лет русскіе люди, выдумана не народом. Нельзя уст-
ранять от ответственности подстрекателей. В Россіи не все 
злодейства совершены руками большевицкой интеллигенціи, 
но за все совершенныя злодейства она ответственна. Эта 
ответственность солидарная. Смешно выделять из среды 
большевиков — «честных» и даже «честнейших». Ведь, они 
сами «отменили в Россіи честность»!.. 

Нам говорят: «да, большевики еще не сняли с креста 
русскую интеллигенцію, но мириться с ними все же надо 
для -блага Россіи. Честнейшим большевикам надо оказать 
поддержку и помощь: с ними надо идти в коалицію»... 

Эти зазывы глубоко возмущают душу. Всем сердцем и 
всеми помышленіями жалеем мы несчастных людей, вынуж-
денных в Россіи работать вместѣ с палачами. Но к тем, кто 

.добровольно и сознательно ;идут во бражескій стан и зани-

мают командные посты, — мы питаем такую же непримири-
мую ненависть, какую вызывают в нас большевицкіе вожда 
Подобные добровольцы солидаризируются с коммунистиче-
ской властью и принимают на себя полную ответственность 
за все ея престуиленія. 

— Обывательскіе разговоры! — скажут нам. — Нельзя 
смешивать политику с этикой. Для блага Россіи должно по-
ступиться чистотою риз. 

Мы думаем иначе. Профессиональные политики, прочно 
забывшіе об исповедуемых ими нравственных принципах, в 
наших глазах, мало чём отличаются от большевиков. Ведь и 
для них, этих политиков, цель оправдывает средства. 

А благо Россіи... Но каким образом можно работать на 
благо Россіи вместе с «честнейшими» Шигалевыми и* мо-
шенниковатыми Верховенскими? Наивныя мечты! Как толь-
ко участіе в «коалиціи» инакомыслящих покажется неудоб-
ным, Шигалевы и Верховенскіе забудут о данных обеіца-
ніях и — чего добраго — пошлют радетелей россійскаго 
блага в аппартаменты че-ка. Ибо учитель сказал: «Кто ве-
рит на слово, тот идіот. Сдержать слово, исполнить обещан-
ное, быть верным себе — это анахронизм» *). 

А голоса из Росеіи, голоса изстрадавшихсн в шигалев-
щине, наблюдательных и правдивых людей — громко вопіют 
к нам: «Горе тем политикам, которые протянут ему (боль-
шевизму) хоть один палец, якобы для блага Россіи. Под его 
мертвой рукой ничто живое не родится. Где нет Бога, нет 
совести, нет человека, там нет и жизни **). 

ТИХОН ПОЛНЕР. 

• *) Из речи Ленина. 
**) «Мы и они. Из личных воспоминаній» («На чужой 

стороне», ѴІІІ, Стр. 96). 
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ПомогаЙЇе нам! ПомогайЇё прежде всего распростране-
ніем журнала, присылкой маТеріала, Помните, что наш за-
рубежный орган должен быть вашим голосом, голосом 
всей антибольшевицкой Россіи, объявляющей непримири-
мую борьбу с насильниками над народной воЛей. 

Россія жива и никогда Не умрет, какіе бы опыты над ней 
ни производили по выдуманным книжным теоріям Последова-

тели Ленина, Но надо жить уже в сознаніи того, что дѣло 
близится к развязкѣ. В этом сознаніи можно черпать лишь 
силы и энергію для борьбы. 

Откликнись, жив человек! Наступило время для совмѣ-
стной работы. Пора! 

С. МЕЛЬ ГУНОВ. 

ПОД СЛАВНЫМИ ЗНАМЕНАМИ 

Исторія знает свои законы, неотвратимые для эпох и на-
родов. За періодами ѵк"женія и депрессіи слѣдуют періоды 
творческаго возрожденія и духовной работы. И потому те-
перешнее униженіе Россіи, современный нам упадок духа 
начинают уже смѣняться возрожденіем. Мы далеки от того, 
чтобы предсказывать, когда в точности будет сметен деспо-
тизм, — но по ряду признаков Можно безошибочно опредѣ-
лить, что часы исторіи бьют отходную тиранніи коммуни-
стов!, И ЧЇо заря .свободы уже начинает заниматься над Рос-
сіей, 

Мы иДем Навстречу этому Животворному свѣту. Мы хо-
тим, мы обязаны помочь творческим процессам, зарожда-
ющимся на родине. И нашу работу из - заграницы мы вли-
ваем в дѣятельность Россіи, расправляющей онѣмѣлые чле-

Наша программа не блещет новизной, мы не претенду-
ем на оригинальность: эту прерогативу мы предоставляем 
любителям от политику которых — увы — развелось так 
много. Ла, мы не «оригинальны». Иі архивов нашей исторіи 
мы берем тысячелѣтнее знамя: «За РосСІю», за наш родной 
Дом, построенный потом и кровью поколѣній предков, т.-е. 
за національную Россіго, а не за гнусную ея профанацію, в 
видѣ ИТ ИнтернацЇонала. Это знамя обще - русское, элемен-
тарное, само собой разумеющееся. Вмѣстѣ с тѣм Из пріоб-
рѣтеній русской общественной мъісли, русскаго политиче-
скаго движенія Мы берем и наши специфическая, также ста-
рыя, знамена. Полтораста Яѣт кряду они были под огнем. На 
них была краткая надпись; «Свобода, право, демократизм» 
От Радищева и до наши* дней под этими знаменами бились 
поколѣнія людей Огонь и желѣзо продырявили знамена, —• 
с тѣм большей гордостью поднимаем мы их и под их защи-
той идем в бой, и к нему зовем rfex, кому дороги, й завѣты 
свободы, и в ком жива, дѣйственно - жива любовь к Росс!и. 

Как всякій народ, так и наш — русскій — народ не яв-
ляется этнографической массой, пригодной лишь к Произ-
водству над ним опытов. Как отдѣльныЙ человѣк, так й це-
льте народы рождаются свободными и для свободы. В этом 
религіозное достоинство исторической жизни. И подавленіе 
свободы народа есть страшное преступленіе пред совѣстью, 
пред человѣком, пред религіозным смыслом исторіи. Безуміе 
стараго русскаго режима и состояло именно в том, что при-
рожденная свобода народа подавлялась. И близорукость бы-
ла покарана страшной катастрофой: крушеніем великой Poe-
tin. 

Однако, дѣлу свободы нанесено было ещё большее по-
ражение шквалом большевизма и коммунизма. Со слѣпотой 
заблудших и полу - диких людей, коммунисты стали творить 
—• в неиэмѣримо болѣе грубых формах, чѣм прежде, дѣло 
подавленія свободы. Они отмѣнили и тѣ начала свободы, что 
были при старом строѣ, подавляя свободу вѣры, слова, по-
литических учрежденій, даже жилья. Лишь в отдаленных 
эпохах тиранов Греціи и кондотьеров Средней Италіи можно 
найти нѣчто похожее на то, что дѣлают в Россіи коммуни-
сты. И этой практикѣ дикой деспотіи мы противопоставляем 
ту же «программу», которую наши отцы воздвигали и ут-
верждал^. 

В чем-же эта «программа», каковы ея основныя поло-
жения? 

Прежде всего, мы-обязаны отмѣтить, что революціи, как 
явленія народнаго движенія, приводят к ряДу соціаЯЬНЫХ 
измѣненій, которыя узаконяются жизнью. Это применимо 
следовательно, и к революціи русской. Давнишняя мечта 
крестьян осуществилась: земля перешла к ним. Образовался 
новый — мощный — класс, который являет собой угрозу 
коммунистической идеѣ и практикѣ. Рядом жестоких мѣр 
большевики Пытались и пытаются «обуздать» крестьянство, 
обложив землю и продукты налогами, которые лишили бы 
крестьян экономической силы и политической сопротивля-
емости. Но крестьянство оказалось сильнѣе: оно отбило ат-
таку коммунистов и само перешло в наступление. 

Мы считаем узаконенным новый земельный порядок. 
Земля должна остаться за крестьянами, и новыя взаичоотно-
шенЇя должны лечь в основу земельной политики. 

В несравненно худших условіях оказался рабочій класс. 
От его йменй большевики и произпели революцію, его име-
нем прикрывались и от его имени позволяют себѣ говорить 
и по сей день. А между тѣм, нигдѣ в мірѣ, даже в самых 
крупных капиталистических странах, рабочій класс так не 
подавлен, как в Россіи. Заработная плата ниже на 20 - 30%. 
нежели в Россіи довоенной, а по сравненію с Англіей и Фран-
нісй (беря среднюю Прожиточпаго минимума) —• ниже на 
45 - 50%. Рабочіе не имѣют права свободнаго профессіонаЛь-
наго об'единенія, а принуждены состоять в государственных 
профессіональных союзах. Таким образом, государство, вѣр-
нѣе, — Коммунистическая партія — является хозяином, не 
имеющим соперников, и потому рабочій класс закабален, 
как мужики — при крѣпостном правѣ. Вот почему в Россіи 
происходит to , чего нѣт ни в одной современной странѣ: 
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рабочій класс Россіи лишен права борьбы за профессіональ-
ные свои Интересы, лишен даже права борьбы за заработную 
плату, права стачки. Это неслыханное глумленіе над рабо-
чими совершается партіей, называющей себя коммунистиче-
ской. Так, в интересах деспотическаго правительства прино-
сится в жертву власти весь рабочій класс. Мы защищаем 
положенія, которыя всегда нами отстаивались: охрана тру-
да, свобода рабочих союзов, обезиеченіе безработных, пен-
сіи инвалидам труда, охрана материнства, восиитаніе дѣ-
тей рабочих за счет государства и пр. 

Таковыми должны быть оснопы соціальной политики бу-
дущей власти. К этому надо добавить, что не только государ-
ство будет являться хозяином эконо.чическаго развитія стра-
ны. Наряду с государством должна существовать и частная 
иниціатива: она пробуждает знсргію оідѣльных лиц и цѣлых 
групп населенія, среди которых имѣются группы, воля котор-
ых с давних времен шла по линіи промышленности и тор-
говли. За государством всегда, разумѣется, остается право 
контроля и регѵлированія промышленнсти, дабы нужды стра-
ны охранялись в полной м+.рѣ. 

Политическая программа наша? С чувством боли за 
РоСсіЮ нам приходится защищать то, что давно существует 
во всѣх других странах, что начало уже осуществляться в 
Россіи, и что коммунизм умудрился с корнем уничтожить. 
Как ребенок, — Россія теперь должна начать учиться ходить.. 

Наша программа — демократическая, ибо имѣст задачей 
своей защиту интересов народа. 

Россіи нужна свобода всѣх граждан без различія клас-
• сов національностей, религій, пола. Из своей среды народ 
выбирает управляющих им. Эта свобода обязана быть и в 
городском, и в сельском самоѵправлсніи, на началах полной 
самодѣятельности. И потому в законодательных и мѣстных 
выборах участвует все населепіс, а не отдѣльньіе класс«. 
Мы не можем не отвергнуть принципа большевиков, кото-
рые умудряются всю работу на мѣстах свести к работѣ 
партійной, устраняя Всѣх не-коммушстов ИЗ Органов само-
управленія. 

Этим объясняется, что на мѣстах царят взяточничест-
во, саомуправство и др. злоупотреблснія, что возможно толь-
ко при отсутствіи общесТвеННаго контроля 

Свобода религіи и церкви. Всѣ религіи свободны, всѣ за-
щищаются государством, и не может быть преснѣдованія за 
религіозныя убѣжденія. Всегда борьба за свободу НаЧИійлаСь 
с борьбы за вѣру. И большевики, надруіавшись над всѣми ре 
лигіями, в частности, над православіем, тѣм самым надруга-
лись над свободой человѣческаго духа. И много труда, и 
много терпѣнія придется теперь потратить, чтобы залѣчить 
раны, нанесенныя Свободѣ совѣсти. 

І'изумѣется, и школа должна быть свободна ог партій-
ной политики. Первоначальное обученіе должно быть без-
платным и обязательным для всѣх дѣтей, впѣ зависимости 
от классов, к которым принадлежат родители. Нельзя пред-
оставлю іь приви.ілегіи обученія дѣтей одному лишь клас-
су, как сдѣлали коммунисты,, изгоняющіе из школ дѣтеЙ не 
нролетарскаго, происхождснІя. 

И, как меч правосѵдія обращен остріем только на ви-
новных, — суд обязан быть единым, для всѣх равным, неза-
висимым и гласным. Недопустимы судилища тайный и суди-

щз «особыя?, но ç функціями суда еродѣ трибуналов ГПУ-

Суд карает, но суд и защищает от безправія, дает гражда-
нину увѣренйость в силу правды и в разумность государства. 
И потому всѣ извращенія суда, что созданы большевиками, 
не могут- существовать в нормальном и здоровом государ-
СТвѣ. Не могут пользоваться снисхожденіем преступники 
только за то, что они состоят в коммунистической партіи. 
Пресгупленія разсматриваются в соотвѣтствіи с обстановкой 
их свершенія, а не в зависимости от происхождеиія судимаго. 

Таковы элементарныя демократическія основы свобод-
наго государства, которыя необходимы и для Россіи. Де-
мократической будет политика в отношеніи народов, насе-
ляющих нашу страну. Разноплеменная и разноязычная, 
населенная народами различных культур, Россія не должна 
болѣе строиться по принципу централизаціи, что создавало 
в нѣкоторых народах то отталкиваніе от Россіи, которое да-
же культура русская с трудом могла умѣрять. Революція 
выявила центробѣжныя силы, а внѣшнія условія оформили 
их. И тот великій распад, который начался, явился заключи-
тельной стадіей неправильной окраинной политики. Боль-
шевики, образовав «федерацию», в дѣйствительно лишили 
всѣ народы какой бы то не было свободы бытія. Ибо в каж-
дой из федерирующихся частей господство принадлежит 
коммунистической партіи, находящейся в подчиненіи у Мог 
сквы и от нея получающей директивы. Таким образом, со-
здан централизм, но не государственНаго, а чисто партійна-
го характера, что еще болѣе усиливает отталкиваніе от Рос-
сіи отдѣльных народностей. Достаточно присмотрѣться к 
тому, что происходит в Туркестанѣ или в Грузіи, чтобы яс-
ной стала картина безпощаднаго подавления большевиками 
проявленія національнаго самосознанія. Та же партійяая ней-
тралистская политика проводится большевиками и в отпо-
шеніи бытовых групп, каковыми являются казаки. Старин* 
ныя вольности казачества отняты у него, па хуторскія и 
станйчйый 5ёмли искусственно посажены пришлые, и тради-
ціонное самоуправлсніе сведено к нулю. 

Мы в этом вопросѣ придерживаемся трйДИЦіОЯной точ-
ки зрѣнія русской о б щ е с т в е н н о с т и . 

Россія должна представлять собою то сложное государ-
ственное тѣло, всѣ члены котораго будут чувствовать себя 
полноправными е центром. По условіям столько же полити-
ческим, сколько еще болѣе экономическим, нам предстоит 
привлечь в это сложное государственное тѣло, на условіях, 
в каждом отдѣльном случаѣ особо опредѣляемых, государ-
ства, огірЁйовавішяся из бывшей Россіи, отнюдь не посягая 
на их политическую свободу. Миролюбивое и добровольное 
соглашеніе с народами — таков наш принцип. И он распро-
страняется не только на народы, живущіе на своей террито-
ріи, но и на тѣ, что разсѣяны по различным областям Россіи. 

Широкое самоуправленіе, полная культурная автономія, 
уваженіе к національным особенностям и выработанному 
вѣками укладу жизни бытовых групп, является слѣДствіем 
из этого принципа. Только таким путем можно будет воз-
родить разрушенную Россію, собрать ее в свободное и силь-
ное государство и экономически укрѣпить. Путь насилій над 
народами или бытовыми группами мы отвергаем, как столь 
же чуждый нашим взглядам, как и отринутый Практикою 
жизни. Ибо безпрерывныя возстанія на окраинах свидѣтель-
ствуют, что управлять народами пугед ^ а с и щ и flpWWTC» 
скн цвц-&л^99бр«*&в, 
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.Думается, что намѣченная нами программа возсозданГя 
и возсоедйненія Россіи заранѣе опредѣляет общія линіи бу-
дущей внѣшней политики новой Россіи. 

Увы, великая страна поставлена большевиками с 1918 г. 
в то положеніе, при котором она напоминает скорѣе Мо-
сковію XV вѣка, чѣм европейское государство в XX столѣ-
тіи. Обезкровленная войной и постыдным большевистским 
«миром», Россія значительно обезкровлена и от той поли-
тики авантюр, которую большевики ведут, главным образом, 
на Дальнем Востокѣ. Это даже не политика, а — мелкая 
политическая интрига, только высасывающая из худосочна-
го организма СССР матеріальные ресурсы и живыя силы, 
без какой либо компенсаціи. Придется начать вновь ту по-
литику, которую стихійно дѣлал русскій народ в течсніе 
трех вѣков: укрѣплснія на побережьях. Мы отвергаем поли-
тику авантюр, интриг, имѣющих задачей своей организацію 
международных осложненій, — ту скверную тайную поли-
тику, которую дѣлают большевики, даже не осознавшіе всей 
сложности международных отношеній, 

Путем соглашеній таможенно-торговых и финансовых до-
говоров мы обязаны и мы сумѣем завоевять утерянное до-
вѣріе, тѣм самым' укрѣпляя Россію в смыслѣ международ-
наго ея вліянія.' И всѣ спорные вопросы с сосѣдями будут 
в этом, случаѣ регулируемы путем соглашенія, а не интриг 
и политических заговоров. 

Такова вкратцѣ наша программа, к отдѣльным пунктам 
которой нам придется, конечно, не раз возвращаться. Из 
представленной здѣсь схемы нетрудно убѣдиться, что два 
принципа легли в основу программы: 1) демократизм и 2) 
національное самосознаніе. Один дополняет второй с совер-
шенной неизбѣжностью. Не может быть правильно осознан-

Хотѣл бы я видѣть того безстыдника, кто при всем че-
стном народѣ не в шутку исповѣдал бы, что он желает не 
великой, а именно малой, маленькой Россіи. 

Достаточно так обнажить вопрос, чтобы увидѣть, что не 
кретин и не враг своего народа так сказать не может. 

Откуда же тогда подобная благоглупость могла родить-
ся? 

Единственно из подлога мысли, из подмѣна положитель-
н а ^ ) й здраВаго Смысла слова «великая» смыслом злым и 
отталкивающим. Кому то выгодно было прожужжать всѣ 

наго національнаго чувства у народов, лишенных ощуіценія 
своего демократическаго достоинства. Не может быть под-
линной дсмократіи, выражающей чаянія народа, если отсут-
ствует національное чувство. И то и другое, в правильных 
формах строится на основѣ свободы, равной для себя и для' 
других. И священная искра свободы, тлѣющая в Россіи, не 
смотря на весь ужас большевисткой тиранніи, эта священ-
ная искра свободы должна вспыхнуть, разгорѣться и зажечь 
яркій и могучій костер. 

Да, мы не «оригинальны», мы не бросаем «новых» ло-
зунгов, мы не изобрѣтаем красивых слов, не строим заман-
чивых теорій. Мы - рабочіе, зпающіе простой секрет кладки 
для постройки прочнаго зданія. От наших дѣдов и отцов, 
честно и открыто бившихся, с любовью к Родинѣ и своему • 
народу, за свободу и демократію, мы взяли знанія, усовер-
шенствовали их — и с ними, и с удесятеренной страданіем 
любовью к Россіи идем в Россію. Мы зовем всѣх, в ком жи-
ва вѣра в человѣка, в святыню свободы и в свѣтлое буду-
щее страны, — итти с нами. Стары наши знамена, вылиняла 
матсрія, погнулось древко. Но под этими славными знаме-
нами жили, бились, гибли и побѣждали. Будем биться до 
конца, до побѣды, которая принесет, наконец, Россіи мир, 
свободу и счастливое человѣческое существованіе. К нам. 
друзья в Россіи, мы обращаемся: к вам мы идем, ибо мыс-
лями о вас живем, страданіями вашими болѣем. Вѣрьте, не-
далек час,когда радостно свидимся на родной зе^лѣ. Отсю-
да мы хотим содѣйствовать вам; дайте же и вы нам оттуда 
— из Россіи — необходимую для дѣйствія моральную вашу 
помощь. 

ПЕТР РЫСС. 

ОГ-

по-

уши, что великая Россія это обязательно: безсовѣстное за-
воевательство, звѣрское угнетеніе народов, азіатскій деспо-
тизм, безысходное рабство и т. д., и т. д. Карикатура го-
това и — с ней подлог. Подлог потому, что это карикату-
ра не на «великую» Россію, а на «дикую» Россію. При чем 
тут великое, великость? Значит и Великобританія, и Соеди-
ненные Штаты, и Франція, и Германія суть тоже тюрьмы 
народов? А если позволяется им быть великими держава-
ми без наложенія каррикатурной маски деспотов, то поче-
му же право йа Великодержавность отнимается у одного 

К Р А С Н О А Р М Е Й Ц Ы ! 
То тут, то там в Россіи идут крестьянскія возстанія против коммунистической власти. В ноябрѣ — 

нем и кровью — подавили возстаніе во Псковской губерніи. 

К Р А С Н О А Р М Е Й Ц Ы ! 
Не стрѣляйте в братьев - крестьян: они бьются за свободу против мучителей своих. ВѢдь, без 

мощи красной арміи коммунисты быстро погибнут. 

К Р А С H О А Р М Е Й Ц Ы ! 

С народом, за свободу народа, — против коммунистов. 

ПОЧЕМУ НАМ ДОРОГА ВЕЛИКАЯ РОССІЯ? 
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русскаго народа? За какія такія преступленія и по чьему это 
суду лишают нас естествеинаго права и посылают в испра-
вительную школу малодержавности? 

Еще можно бы с чѣм то тут согласиться, если бы суще-
ствовал такой с подлинным нравственным авторитетом три-
бунал народов и если бы он, честно ' ревнуя о спасеніи все-
го культурнаго человечества, теперешнюю СССР-ію, за ея 
коммунистическую зачумленность, выбросил из междуна-
роднаго оборота с цѣлью локализовать заразу в малень-
ком замкнутом болотцѣ. А то, вѣдь, и в поминѣ этого нѣт. 
Наоборот,, теряя свое прежнее моральное достоинство в гла-
зах русских людей, просвѣщенные народы наперебой уви-
ваются около больной, истекающей кровью, Россіи, отхва-
тывая ея куски, перекупая ея добро, льстясь на ея хищную, 
к счастью безуспѣшную, эксплоатацію, жадно тоскуя о вы-
колачиваніи своих должишек. Нѣт, не этим падшим судьям 
судить русскій народ, хотя бы и в его паденіях и заблуж-
деніях! «Врачу'— исцѣлися сам». 

Русскій народ великодержавен по неотъемлемому «есте-
ственному праву», по тому же самому праву, как и другіе 
«великіе» народы. Что значит великіе? — Великіе, во-пер-
вых, просто количественно; многомиллионные; во-вторых, — 
занявшіе большую государственную территорію и в-треть-
их- — и это главное — побѣдившіе ее превосходством своей 
государственной и общей духовной культуры. И — наконец 
— признанные вѣским, рѣшающим фактором в міровом со-
юзѣ народов, и в пантеонѣ міровой культуры. О великих 
державах и великих народах не спорят, как о Платонѣ, о 
Данте, о Шекспирѣ, о Л. Толстом. Их просто — любо - не -
любо — признают. Но факт великости извѣстнаго народа — 
если это привиллегія — должен быть искупаем великой же 
міровой отвѣтственностью. Великіе колоссы, подымающіеся 
во вред человѣчеству, погибают от руки исторической Не-
мезиды. Тяжела Мономахова шапка — тяжело званіе вели-
кой націи. Оно должно быть заслужено и достойно носимо. 
И в концѣ концов факт великости и великодержавности, из-
вѣстной націи уже свидѣтельствует о какой то заслуженно-
сти этого положенія, о соотвѣтствіи его силам, талантам и ге-
нію данной націи., Поддѣлки здѣсь немыслимы, слоны не вы-
ходят из раздувшихся лягушек, и кукушки не становятся со-
ловьями по назначенію. Луна, Марс и Юпитер играют свой-
ственную каждому роль в равновѣсіи солнечной системы 
пропорціонально их вѣсу и положенію, объективно данному, 
без обмана, без поддѣлок. Тут нѣг мѣста ни зависти, ни 
глупой гордости. Это одно из проявленій мірового закона 
неравенства, придающаго жизни столько прелести и высшей 
правды, нравственной и эстетической. 

Конечно, мыслима модная переоцѣнка цѣнностей. Мыс-
лима другая предпосылка. А именно; идеал не великости, я, 
так сказать, малости всѣх наііій или уравненія всѣх в мало-
державности. Боже сохрани, если и новая идеологія «ГТан-
евроиы» отравится этой нротивожизнепной идеей, практиче-
скую глупость которой достаточно доказал коммунистиче-
ски эксперимент. Собираніе народов не только в Панепро-
пу, но и во всемірные соединенные штаты не упразднит міро-
вого закона неравенства націй даже с упраздненіем некото-
рых черт нынѣшних, конкурирующих между собой велико-
державій. Великіе своими духовными творческими достиже-
ніями. народы так .̂ останутся великими, в какую бы окрош-

ку націй и государств их не погружали, а малые — малыми. 
Но еста выйти из туманной музыки будущаго и думать в 
будничных формах трезвой политики настоящаго, то под 
чертами современнаго нам великодержавія слѣдует разу-
меть главным образом форму и бремя огромнаго государ-
ственнаго хозяйства в больших границах, стратегически от-
вѣтственных за міровое равновѣсіе и выводящих данную на-
цію на міровые, преимущественно морскіе, пути для товар-
наго и культурнаго обмѣна. 

Великодержавность это прогрессивная форма государ-
ственнаго и культурнаго хозяйства, совершенно параллель-
ная и аналогичная капитализму в индустріи, преодолѣніе ма-
ленькаго государственнаго кустарничества, провинціализма и 
деревенщины, и собираніе, накопленіе и капитализація госу-
дарственно - культурных сил с соотвѣтственными возмож-
ностями мощнаго усовершенствоваиія орудій производства 
культуры. Это так азбучно, что странно даже, как в наше 
время распространено противоположное, по. существу реак-
ціопное, мнѣніе о предпочтительности оасчлененія больших 
государственных тѣл на малыя. Это разбазариваніе накопле-
н а так - сказать «государственнаго капитала» — сродни 
ленинской демагогической дѣлежкѣ, пригодной только для 
разрушения стараго и созданія развалин. А по какому пла-
ну начинается на развалинах новая стройка? Не по тому же 
ли извѣчному, прогрессивному пути восхожденій от мало-
сти к великости, по неизбывному образцу великодержавія? 
Вѣдь, и ленинская глупость коммунизма быстро кончилась 
Нэпом, т.-е. капитуляций пред капитализмом. Никакіе чер-
нильные мертвые мозги книжников не обойдут - не объ-
ѣдут законов живой жизни. Их неодолимая сила, изгнанная в 
дверь, теоріи, влетает в окно практики и придает дѣйстви-
тельности до нѣкоторой степени старомодный вѣковой ха-
рактер, к вяіцему конфузу теоретиков, высиживающих чело-
вѣчка в ретортѣ. 

Совсѣм другой вопрос — недостатки и пороки бывших и 
настоящих нмперіалистических государств, как и недостатки 
капитализма Ни капитализм, ни империализм — кснечно, не 
идеал. Но это безспорно прогрессивный формы срганизаціи 
в сравненіи с низшими, примитивными. И уж если их чѣм 
нибудь удастся человѣчеству в грядущих тысячелѣтіях за-
мѣнить, то во всяком случаѣ не по идіотскомѵ методу Лё-
нина: сначала хлебнуть горюшка во всероссійском звѣри-
ном голодѣ и людоѣдствѣ и только тогда, ударившись в 
гтіпку лбом, повернуть назад к за«>: :іч . энному частному 
к Э т о была Оы ека:-,ка про бѣла.-о бычка. 

Однако, пороки капитализма иногда так вопіющи, что ра-
бочіе возстают и, рискуя благосостояніем стр--.і;ы и е л г м 
собственным, ищут наудачу лучшаго будущаго — «хоть 
. ирі;,с. дг чнше». И перпки империализма толк і;.>г н-чрччы hj 
{нес ЛІ. .ІЧИ, іізмѣны, рэчк утмрждснія б л ю м и н г . ) и НЛСѴІИ-
наго блага — спасенія угнетаемой націемльной свободы. Та-
ким образом создается не^прямой ход исторіи, не одно вос-
ходящее слсженіе и умноженіе, а и иснравляющія его вычи-
таніе и дѣленіе. Надо иногда сдѣлать шагъ назад, разломать 
цѣлое на части, чтобы выправить, обновить эти части, и тог-
да снова подумать о сложеніи цѣлаго, но уже по новому, 
лучшему плану без прежняго ущерба слагающихся частей. 
Типичный примѣр — разломка Гермаиіи, Австріи, Россіи и 
доламываніе Турціи. За исключеніем- Турціи, всѣ эти. вел№ 
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кія державы могут предъявить исторіи солидные активы сво-
их. культурных достиженій и даже именно в отношеніи к 
подъему покоренных ими народов. Но они всѣ, и каждая 
по разному, не умѣли разрѣшить вопроса о свободѣ націо-
нальностей. А в наш вѣк нельзя упрочить государственнаго 
существованія без разумнаго разрѣшенія вопроса о свобо-
дах, по крайней мѣрѣ в Европѣ и Новом Свѣтѣ. Народы 
освободились и разбѣжались из старых имперій; они отды-
хают, приходят в себя и расправляют свои связанные члены. 
Но это не значит, что современная балканизація Европы 
есть высшая фаза ея бытія. Проклятіе границ, таможень и 
мелких шоринизмов все болѣе и болѣе мучит человѣчество 
и толкает на мысли о новых планах собиранія народов в 
общіе, но уже свободные союзы. В этом перядкѣ идей нахо-
дят свою правильную постановку и вопросы всѣхъ велкко-
державій текущаго момента и, в частности, вопрос гряду-
щей великой Россіи. 

Неправильный и неправедныя свойства стараго русска-
го всликодержавія уже потерпѣли историческій крах и воз-
стать вновь они просто не в силах. Нельзя переть против 
рожна исторіи. Идеи времени имѣют всемогущую власть 
над людьми. И если онѣ даже ошибочны, — все равно ни-
кому еще не удавалось их истребить, пока онѣ не будут 
испробованы до конца. И унаслѣдованная от XIX вѣка идея 
національных самоопредѣленій есть неумолимая по своей 
живучести идея XX вѣка, все болѣе и болѣе ярко пылающая 
и требующая от . всѣх государств ея максимально искусна-
го, творческаго, не по старым шаблонам разрѣшенія. 

Не без грусти мы — русскіе интеллигенты, всегдашніе 
носители идеалов мира и благовояенія народов, — наблюда-
ем, что національные вопросы во вновь образованных, мо-
лодых, малых, казалось бы чуждых пороков великодержав-
ности, демократіях разрѣшаются часто на основѣ узкаго 
шовинизма, страха и нетерпимости. Не без вѣских историче-
ских доказательств мы считаем своим національным Долгом 
заявить, что духу русской культуры в цѣлом чужды шови-
низм и ксенофобія. И в будущей демократической Россіи, 
очищенной от нѣмецко - полицейской заразы, этот дух цар-
ственнаго дружелюбія ко всѣм россійским народам, столь 
несравненно украшаюіцій свободное лицо русскаго народа, 
проявит всю свою творческую силу для созданія новых и не-
бывалых форм сожитія національностей. 

Второочередного и несушественнаго вопроса о грани-
цах будущаго сложнаго тѣла Россіи мы здѣсь не задѣваем. 
Помимо измѣненія качественнаго смысла этого всшроса, онѣ 
могут быть больше . меньше. Одно очевидно — оиѣ Не мо-
гут быть прежними. Достаточно таких фактов, как воскресе-
ніе Польши и распад Австріи, чтобы мыслить Россію иной 
послѣ избавленія от коммунистическаго плѣна. 

Законно и гордо желая возстановленія великой Россіи 
(да она, вѣдь, все равно великая и теперь в своем Комму-
нистическом позорѣ!), мы должны пояснить: что нам доро-
го в этом желаніи, в чем его высшее моральное оправданіе? 
Ибо есть лукавые совопросники, неумно подхихикиваюіціе: 
«Эге, мол, о великой заговорили, недурно захотѣлиЬ. 

Спросите любого человѣка: хочешь ли ты быть здоро-
вым, сытым, сильным, работоспособным, преуспѣвающим, 
творящим? Или предпочитаешь быть больным, голодным, 
хилым, д р о м б а ю т м ? Ы ш и дицемѣр Я* рѣшитса сказат* 

«да» па послѣднее предложение. Как это можно ПОДУМйІъ. 
что мы имѣем право ханжески пожелать своему народу и 
Родинѣ умалснія, а не возвеличенія?! Да вѣдь и йСТорія 
нас не спросила, сдѣлав ее великой, а с ней и 100 - милліон-
ш.ій народ-, пас породившій и требующій себѣ достойнаго 
мѣста под солнцем! Чего же еще пустословить, В Чем СОМ-
нѣваться, когда надо просто обмозговывать данный факт 
великости Россіи, придавать ему культурную шлифовку, 
жизненность и духовное оправданіе.. 

Если бы великодержавная государственность была нуж-
на моему народу только для того, чтобы он был счтым, «пло-
дился, и множился, и наполнял землю» по первозданному 
благословенію, то и тогда я не постыдился бы без всякаго 
елейнаго вегетаріанства желать этого нам, предоставляя дру-
гим желать того же для себя. Но у нас, слава Богу, есть что 
предъявить исторіи, чтобы отстаивать для себя форму ве-
ликой державы не во имя только одной физіологіи. За сы-
тый 150 - милліонный свинарник «Пасущихся народов» не 
стоило бы вѣками лить кровь, пот, истощать силу народную, 
требовать подвига и жертв, если бы в «здоровом тѣлѣ» на-
родном не обитал «зДвровый дух», оПравдывающій себя в 
исторіи культурным и духовным творчеством. 

Здѣсь мы не унизимся до доказательств. Міровой мас-
штаб русской культуры — общепризнанный факт, факт само-
очевидный. Кто бы в чем бы ни полагал ея вершину — в 
Святой ли Руси, т.-е. в миссіи религіозной, в искусствѣ ли и 
литературѣ, в морально ли - соціальных исканіях, окуль-
туриваніи ли шестой части земной суши, — всякій по своим 
симпатіям будет прав, отмѣчая отдѣльныя безспорныя грани 
русскаго генія, его творческіе полеты. 

Наслѣдники, хранители и продолжатели Hâinéro велйка-
го прошлаго, мы не имѣем права забросить, запустить в не- . 
бреженіи рост и цвѣтеніе нашей культуры. Мы преступники, 
если мы позволим разложиться хотя бы бдному из услОвій ея 
благопріятнаго развитія. Никто из нас не смѣбт ни легко-
мысленно обжираться плодами нашей культуры без позиа-
нія и блюденія ея условій, ни, тѣм болѣе, невѣжественно 1  

подрывать ея корни. Блюденіе ея религіозной сердцевины — 
дѣло особой утонченной заботы по нынѣшним временам 
меньшинства. Но что общедоступно и общеобязательно — 
Это сбереженіе основного и общаго сосуда всего культурна-
го творчества народа; брони его государственности. С раз-
битіем этого сосуда вино національнаго творчества пролива-
ется или насильно знмѣняется чужеродным вливаіііем. 

И вот что особенно важно и на что умы, якобы поло-
жительно мыслящіе, не обращают должнаго вниманія. Усло-
вія культурнаго расцвѣта и особенно уйаслѣдованія культур-
но - творческих свойств есть тонкая до невѣсомости зада-
ча. Ее знают по своему и коннозаводчики и садоводы. На-
сколько же сложнѣе и духовнѣе она у цѣлых націй! Хоро-
шій отец и воспитатель должны отлично знать гигіену и 
психику своих воспитанников. И граждане должны знать, 
что плоды их національнаго творчества не будут достойными 
заслуженной репутаціи великих, если Сосуд их государствен-
ности станет маленьким. Скажут: какая тут связь? При чем / 
тут количественная мѣрка, когда дѣло идет о качествѣ куль-
турных плодов? 

Во-первых; и различи? количественныя практически то?/. 
р е ш а т ö качестоешшя, К а п е кмдературѣ; hww.O? жи>и»А 
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замирает, до 50® расцветает, а затѣм снова смерть. Во-вто-
рых, — просто покоряющій факт: великими в духовном 
творчествѣ паціями являются обычно и многочисленные ко-
личественно народы и обладающіе великими государствен-
ными организмами в широких границах. Лишь большому ко-
раблю большое плаваніе. Великіе помыслы, как великія ры-
бы в океане, зарождаются и вынашиваются лишь в широ-
ких бассейнах. Лишь с высоких вершин, а не с маленьких 
приходских колоколен открываются міровые горизонты, лишь 
сознаніе или подсознательное чувствованіе себя частью ве-
ликаго народа, живущаго на великом пространстве, прида-
ет колорит грандіозности творческим замыслам его геніев. 
Необъятна власть над человѣком природы — сильна власть 
и соціально - государственных условій. Рискованно устанав-
ливать точныя формулы исторических законов, Но нѣкоторые 
приблизительные узлы явленій вырисовываются достаточно 
наглядно, чтобы служить нам опытными указателями для по-
литической деятельности. Такова связь культурной избран-
ности и государственной великодержавности. 

Можно завидовать сытости н нейтральному покою Швей-

царіи, Голландіи, Скандинавских или некоторых других ма-
лых государств, но, кажется, никто не обезпокоен конку-
ренціей с их стороны в деле высшаго духовнаго творчества 
націй. И они на исходе средних и в начале новых веков 
шли нога в ногу с остальной Европой, воздвигая творцов и 
идеологов перваго ранга. Но это потому, что они тогда еще 
мыслили себя в лоне единой міровой семьи, ведомой все-
ленской римской церковью с ея единым латинским языком 
и духом великодержавія безсмертнаго Рима. С реформаціей 
и національными самоопределениями народы раскрошились и 
добровольно разсортировались на великих и малых с раз-
личной в этом смысле судьбой. Пусть каждый вольно или 
невольно идет своей дорогой. Русскому народу исторія ука-
зала великій путь к одному из великих служеній. Это его 
долг и талант, от котораго он не смеет убегать или зарывать 
его в землю. А мы будем изменниками заветов нашей род-
ной исторіи и преступниками перед народом, если не поста-
вим себе задачей продолженія созиданія великой РосСіи на 
счастье населяющих ее народов и на благо всему человече-
ству. А. К А Р Т А Ш Е В . 

БОРЬБА С БОЛЬШЕВИКАМИ ДО КОНЦА. 
Событія последних лег поделили в Россіи всех, кто 

занимается политикой, на два Лагеря: па большевиков и ан-
тибольшевиков. 

Между большевиками с одной стороны и соціалистйче-
скими, демократическими и вообще прогрессивными анти-
большевицкими партіями — с другой, лежит непроходимая 
пропасть, и между ними нельзя перекинуть никакого моста. 

Большевики в Россіи — как и повсюду — прежде все-
го не национальная партія. Не общенациональные русскіе ин-
тересы ими руководят. Основная их задача это — добиться 
дйктатуры своей партіи и посредством нея навязать всей на-
ши свою волю, свои сектантскіе взгляды. Все остальное для 
большевиков только средство для их борьбы. У них нет 
общечеловеческой морали, — и для них все хорошо, что 
только полезно для их партіи: в этом отношеніи они вер-
ные последователи Нечаева. Где это для них было полез-
но, они всегда признавали самое гнусное предательство ч 
потому-то они, например, во время последней войны с лег-
ким сердцем были откровенными предателями родины. Там, 
где им было выгодно, они самое откровенное, наглое прово-
каторство клали в основу своей политики и их провокато-
ров по глубине гнусности их роли нельзя даже отдаленно 
сравнивать ни с какими Азефами. Он ввели в систему залож-
ничество, от котораго, .повидимому с ужасом, давным - дав-
но отказывались самыя реакціонныя партіи всех стран, — и 
Победоносцев, котораго всегда считали самым прямолиней-
ным и крайним выразителем реакціи, с негодованіем отнес-
ся к заложничеству, кбгда ему предложили применить его к 
революционерам. Свобода большевикам нужна для них са-
мих, а не для народа. Им не нужна воля народа, а нужна 
воля их партійных организацій. Юстиція им нужна только 
классовая, т.-е. в сущности попраніе юстиціи. Для них в с е , 
кто не большевики и не коммунисты, .враги. Если ж е 

раньше большевики, добиваясь власти, и защищали свобо-
ду и демократію, то, дѣлаія все это, они только лгали для 
агитаціи. 

Была и в прошлом насильственная борьба с растущими 
силами демократіи, отчасти и в классовом д у х е . И методы 
этой борьбы, казалось, доводили нас до пределов нрав-
ственнаго негодованія. Но все это поблЬднело с приходом 
большевиков.. 

Разумеется, большевики и в Теоріи, и на практике без 
всякаго сравненія превзошли все, что у нас связано с вос-
поминаніями об Аракчееве, Плеве, Муравьеве и др. 

В настоящее время у большевиков в политике все по-
строено не на общегосударственных національных интере-
сах, а на интересах партійных. 

У них имеется свои партійные рабочіе, солдатскіе,кресть-
янскіе советы. Вся политическая власть находится теперь в 
руках ихъ Центральнаго Комитета. Для борьбы с политиче-
скими противниками они создали свою кровавую, гнусней-
шую Всеросійскую Чека (ГПУ), подобной которой никогда 
не знала никакая русская реакція и никакая реакція в міре. 

Таково отношеніе большевиков к демократіи 
Иное отношеніе к демократіи было и остается у анти-

большевиков. 
Антибольшевистскія партіи, начиная с соціалистов, для 

кого соціализм не имеет ничего общаго с нынешней уго-
ловщиной большевиков, продолжая демократами и кончая 
различными прогрессивными партіями, не усомнились в де-
мократизме и борьбу за него никогда не прекратят. Они не 
отреклись от того, во имя чего они боролись до революціи. 
Им попрежнему дорога идея народной воли, и всякая дик-
татура, если бы она и оказалась необходимой при некото-
рых условіях, для них не может не носить только времен-
иаго характера. Они попрежнему — враги всякой цензуры 
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И защитники свободной печати Не для себя Только, <1 для 
нсѣх политических. Теченій. Ирана гражданина и человека 
они защищают не только для себя и для своей гіарііи, а для 
"Всего Народа. Всякія отступленія от этих демократических " 
Свобод оНи могут допускать (как это допускается и во нсѣх 
Других государствах), как исключеніё, как необходимой зло 
и Во всяком случаН, как временная м+.ра, а не как основа 
нормальной Политической жизни, тогда как Партійная дикта-
тура у большевиков Является их постоянным Политическим 
Строем, без Котораго они существовать не могут. 

Поэтому, до свёрженія большевиков у ізсѣх антибольше-
ВИКоп — соціалистов, демократов и представителей всѣх про-
грессивных Партій имѣегся общая задача: Возстано^ 
Вить И закрѣпить все то, что было раньше завоевано демо^ 
кратіей еще до революціи, и, опираясь на Эти завоеванія, ид-
ти дальше к дальнѣйшему развитію демократическая строя 
государства 

Таким образом глубокая пропасть, существующая меж-
ду большевиками и антибольшевиками, Не носит временна-
го характера. Большевики никогда не смогут отказаться от 
нынѣшней своей реакціонной и деспотической политики, по- . 
тому что она составляет их сущность. Они не могут даже 
частично эволюціонировать в сторону демократіи и соціа-

ліізМа. Всякое, даже частичное, Принятіе ими принципов де-
мократіи и свободы является отрицаніем всей их программы 
и всёй их исторіи. 

Поэтому Побѣда антибольшевиков над большевиками 
произойдет не Путем эволюцій, а путём рёВолюцій, и Это Так 
будет нё только ПотоМу, что большевики Своих ііозиЦІЙ Не 
отдадут бёз соПротивлеНія, но и Потому, ЧТО Созданный ИМИ 
нынѣшнія КоммунистиЧёскІя организацій придется нё у л у ч -
шать, а выкорчевывать, и Потому, Что С йх принципами у Нас 
Не Может быть никогда Никакого примиренія. 

Мам здѣсь нѣт необходимости объяснять, в чем заклю-
чаются рёволюціонные пути борьбы с большевиками. То по-
колѣніе, которому Приходится теперь с ними бороться, хо-
рошо. знает, каковы былй пути борьбы с самодержавіем, 
например, у народовольцев. 

А так как нынешняя реакція и деспотизм большевиков 
без всякаго сравненія превзошли реакцію и деспотизм ста-
раго режима, то само собой разумѣется, что в настоящее 
время не только неизбѣжны всѣ прежнія революціонныя-
средства, но необходима также без всякаго сравненія еще 
большая, напряженная, революціокная борьба. 

Мы — враги большевиков до конца, и по отношенію к 

ним .мы — революціонеры. . БУРЦЕВ. 

П О Р А К О Н Ч И Т Ь ! 
Тяжко Нам за рубе'жом и физически и духовно, и в осо-

венности тяЖхо от сознаііія Позора, что великая родина наша 
порабощена кучксй фанатиков и преступников, которые вот 
уже девять лѣт безнаказанно издѣваются над народом рус-
ским, насилуют и растлевают его. Поруганы всѣ святыни на-
родный, расточено накопленное вѣклми богатство и всѣ жи-
вые соки страны продолжают насильственно извлекаться и 
расточаться на дѣло міровой революціи, совершенно чуж-
дое народу русскому и ему непонятное. Руками дьявольски 
обманутаго народа, которому было сказано: «Вас много, бе-
рите Же у немногих и землю, и все, ими накопленное, вла-
дейте и господствуйте», партійная шайка захватила власть 
над всѣм в Россіи и над самим народом русским. Эта правя-
щая кучка — продолжает с ті.х пор держаться у власти не-
слыханным террором, безпоіцадным насиліе.м и охватившим 
всю страну сыском, покупая себе слуг потаканіем всѣм са-
мым низменным инстинктам и озвѣряя населеніе. Самое 
страшное, что она творит, это то, что она подрывает рели-
гіозное чувство, уваженіе к челосѣческому достоинству, раз-
рушает семью и растлѣвает основу будущаго страны — ея 
молодое поколѣніе. Дѣти отнимаются от семьи, возстанавли-
ваются против нея, школа исѣх ступеней является не раз-
садником знанія и духовнаго/ разситія, а служит исключи-
тельно цѣлям международной коммунистической партіи. Рас-
пущенность и половой разврат являются в ней орудіями 
соблазна и вербовки будущих слуг «коммунизма». Произво-
дится страшный поеѣв, всходы котораго уже теперь сказы-
ваются и ростѣ неслыханнаго хулиганства, начинающаго 
ЙЬзйоКойть самих близорукйх правителей. Ужасное явленіе 

милліонов безпризорных дѣтей, котораго Россія, да и ни 
одна страна, никотда не знала, довершает мрачную картину. 

Страх за будущее перед лицом этой чудовищной опас-
ности так велик, что от него можно было бы придти в от-
чаяніе, если бы не сознаніе, что мираж постепенно р а з б и в а -
ется, что основа Россіи — сн крестьянство • уже почти осоз-
нало совершенный обман и успѣшпо ведет с захватчиками 
власти пассивную борьбу, крѣпко, как подлинный собствен-
ник, осѣв на землю, и заставляя с собой все болѣе и болѣе 
считаться. Близится день, когда дьявольскій лозунг повер-
нется против самих обманщиков. Если тѣ, кто составляет 
огромное большинство в Россіи, дѣйствителыю сами поже-
лают овладѣть положеніем, то жалкому меньшинству, захва-
тившему власть, придется в полном смыслѣ этого слова сра-
зу исчезнуть. 

Сейчас задача сводится к тому, чтобы этот процесс уско-
рить. Каждый день пребыванія у власти узко - партійной 
диктатуры коммунистов - изувѣров несет неисчислимый вред 
не только для настоиіцзго, но и для будущаго не одной да-
же Россіи. Долг каждаго из нас сдѣЛать все, ему доступнее, 
для ускоренія паденія насильнической власти. Один из вер-
ных путей в этом направлепіи есть объединеніе сил и в са-
мой Россіи, и за рубежом. Пред лицом величайшей опасно-
сти, грозящей гибелью родины, гибелью культуры, что мо-
гут значить наши политическія разногласія, споры о форме 
правленія, наши партійныя перегородки — пережитки преж-
няго? Все это должно быть, на время во всяком случае, 
осЇавлеПо, и одна мысль, одно страстное желаніе должно ов-
ладеть" всеми найй и в Россіи, и за рубежом : покончить,-как 
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можно скорѣе, с позором господства на Руси губящей ее 
и всюду несущей разложеніе международной язвы. 

В Рсссіи убиты сейчас свободное слово, свободная пе-
чать, уничтожены свободный собраиія. В этих условіях об-
мѣн мыслей и подготовка к дѣйствію почти невозможны 
Пусть же наш орган станет для порабощсных русских граж-
дан рупором, пусть в нем прозвучит впервые громко, как 
набат, их призыв к борьбѣ. 

Священный долг русских за рубежом положить конец 
политической розни и объединить все, мто ставит выше, всего 
родину и ея воскресеніе, спасеніе ея от чуждых ей насильни 
ков. Наш орган да послужит толчком и к этому. Если бы та-
кое объединеніе дѣйствительно произошло, то мір, мате-
ріально оіцущающій послѣдствія работы засѣвшей в ІѴІосквѣ 
разрушительной организаціи, с большим вниманіем стал .бы 
прислушиваться к голосу объединепнаго зарубежья. 

Послѣдній и не.менѣе важный для успѣха момент объ-
единенія — встрѣча русских людей, оставшихся и страда-
ющих в самой Россіи, и томящихся за рубежом. Но он не 
может произойти иначе, как в условіях взаимной любви, до-
ьѣрія и всегірощенія. Страдающим- и здѣсь и там русским 
гражданам одинаково ненавистна обманом овладѣвшая Рос-
сіей чуждая ей власть и нам всѣм одинаково ясна необходи-
мость совмѣстных в этом налравлепіи усилій. Как в Россіи 
не могут не понимать мотивов, заставивших нас покинуть 
родину и рѣшиться на тяжелую обстановку жизни на чуж-

бинѣ, равно как не могут не цѣнить и наших непрекраща-
ющихся с момента начала борьбы с этой властью усилій к 
ея сверженію, так и мы отчетливо сознаем невѣроятную муку 
подневольнаго сѵществованія в Совѣтской Россіи со всѣми 
вытекающими отсюда послѣдствіями и заслугу защиты под1 

линных интересов Россіи в тяжелой обстановкѣ подневолья. 
Мы остаемся, несмотря ни на что, одинаково близкими и род-
ными друг другу и, когда настанет давно и страстно ожида-
емый момент паденія совѣтской власти, этого, по былинному 
выражению, «идолища поганаго», мы всѣ не только примем 
участіе в его сверженіи, но и приступим затѣм к общей друж-
ной работѣ, чтобы залѣчить глубокія раны, идолищем по-
ганым странѣ нанесенныя. Не будет, конечно, споров и о 
пріемлемости всего исторически за это время сложившагося 
и ставшаго по условіям дѣла неустранимым. Только в такой 
атмосферѣ взаимнаго довѣрія и пониманія и дружной общей 
работы и сможет совершиться возможно безболѣзненно труд-
ный процесс исправленія тѣх тяжелых бѣд, какія нанес Рос-
сіи коммунистически режим и его злые, чуждые Россіи, 
международные главари. 

До этой встрѣчи мы всѣ и здѣсь, и в Россіи, должны го-
рѣть одним желаніем: да разсѣется скорѣе нисшедшее на 
Россію навожденіе, да очнется Русь и исчезнет, как дым: 

разсыплется, как карточный домик, безобразная власть ком-
мунистов. Позору ея господства в Россіи давно пора поло,-
жить конец. МИХАИЛ ѲЕДОРОВ. 

• • ш н а а в в 

З А И М Я . . . 
Что чувствуем мы, зарубежные, сильнѣе всего при 

первых встрѣчах с лріѣхавшими оттуда? 
Невѣрно,. будто бы у нас нѣт с ними общаго языка. 

Рѣзкой разницы во взглядах незамѣтно. Давно прошло то 
время, когда здѣсь, за рубежом, думали, что «там» ниче-
го кромѣ вырождеиія, не происходит. Теперь всѣм уже 
извѣстно, что и под коммунистической властью русскій на-
род ѵцѣлѣл и постепенно накапливает физическія и духов-

От пріѣзжающих сюда русских все чаще и чаще слы-
шишь отзывы, что «эмиграція» в общем правильно оце-
нивает происходящее в Россіи, достаточно освѣдомлена и 
болѣе или менѣе вѣрно рисует себѣ картину тамошней 
жизни. 

Если нѣт у нас разницы во взглядах, надеждах и стрем-
леніях, то в чем же, все-таки, главное различіе? Думаю, что 
оно в том душевном обличьѣ, которое наложило на рус-
ских людей небывалое еще в мірѣ коммунистическое раб-

^Іадо вернуться очень далеко в прошлое, ко временам 
кратковременной вспышки Павловск'аго самодурства или 
еще раньше, к Преображенскому приказу, Тайной Канце-
.•іяріп XVIII вѣка, чтобы найти нѣчто подобное страшно-
му, безсмысленному, самодурному насилію, внесенному 
Дзержинским и К° в русскую жизнь. 

Результаты не могли не сказа п.ся Как ни горько при-
знаться, а надо выговорить: на лицо русскаго человѣка на-
сѣло обличье раба. Не пристало нам, зарубежным, и в этом 
отношеніи превозноситься над своими братьями. Вольный 
воздух за-границы избавил нас от рабьяго клейма. Надо 
лично испытать на себѣ всю силу неустаннаго- и всесто-
ронняго давленія коммунистической обстановки, чтобы по-
нять, почти непредотвратимость этой духовной принижен-
ности. Сначала человек принимает ее как защитный цвѣг. 
Надѣтый рабій лик, дѣйствуя голами, точит душу. Мало -
по - малу человѣк дѣйствительпо обезличивается в своих 
поступках, .мыслях и чувствах. 

Не знаю, может быть, я преувеличиваю, но вот этот 
дух представляется мнѣ самым страшным изо всѣх наслѣ-
дій коммунизма Он захватил всѣ слои Народа и среди наи-
болѣе образованных, среди интеллигенціи, произвел наи-
большія опустошенія. Интеллигенція русская оказалась наи-
менее приспособленной к тяжелой будничной борьбѣ. Лю-
ди физическаго труда, особенно способные сѣсть на землю, 
чувствовали себя незаиисимѣе и свободнѣе всѣх других. 
Лавочники, мелкіе предприниматели, удвоивши обычную мѣ-
ру изворотливости, умѣли обходить и коммунистов. 

Интеллигенты в большинстве случаев не могли про-
жить внѣ государственных учрежденій, захваченных ком-
мунистами. Еще средніе вѣка оставили человѣчеству в на-
слѣдство страшную форму духовнаго рабства: чье поддан-
ство, того —• и религія. Возстановители всякаго деспотиз-
ма, коммунисты, оплевавшіе чедовѣческую душу и надру-
гавшіеся над всѣми свободами, не могли, конечно, не усво-
ить себѣ и этой формулы средневѣковаго рабства. 

Что может быть страшнѣе, если эти навыки у нас ут-
вердятся? Смѣнятся, может быть, господа, но при рабьем 
духѣ сущность жизни останется той же. Лживая покор-
ность обезличеннаго человѣка будет лишь смѣняться бѣше-
ными приступами кратковременнаго бунтарства. 

Поэтому борьба с приниженным состояніем нынѣшняго 
подневольнаго человѣка представляется мнѣ столь же важ-
ным дѣлом, как и борьба против нынѣшняго коммунисти-
ческаго правительства ради замѣны его другим, болѣе че-
ловѣческим и человѣчным. 

Есть ряд признаков, свидѣтельствующих, что множе-
ство людей сознают и чувствуют важность такой духовной 
борьбы. 

Очень мйого интеллигентов, в сущности и нынѣ дале-
ких от церковных стѣн, относятся теперь с повышенным 
и совершенно безкорыстиым уважеиіем к религіи, к до-
стойным служителям церкви, догматы которой им остают-
ся чужды. Вдумываясь в такіе. факты, я всегда насолил на 
днѣ души этих людей сознаніе, что релйгія является, по,-
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слѣдним убежищем человѣческой свободы. Приводя чело-
века к общенію с Богом, она избавляет его от безраздель-
ной Покорности другому человѣку, снабженному всѣми 
средствами физическаго насилія и принужденнія. Недаром 
коммунисты питают такую безграничную ненависть к ре-
лигии и к неподдавшейся им церкви. Всѣ их насилія не мо-. 
гут одолеть этой духовной силы. 

Борьба против Духйвной приниженности и обезличен-
ности русских людей представляется мнѣ не только одним 
из главнейших дѣл каждаго русскаго человѣка. Тут вижу 
я и 'один'из'первых мостов,' которые могут и должны быть 
проложены между зарубежной и внутренней Россіей. 

Как и всякая нынѣщняя борьба, она должна вестись 
в фоомах 'конкретных, живых, облеченных плотью и кровью. 

•' В Частности, русскіе люди должны бы поставить себѣ 
одной из задач — возстаноьленіе старлго имени Росгіи. 
В этой области коммунистическая ложь ул:е окончательно 
себя разоблачила. Никакого союза совѣтскихъ соціали'стиче-
скйх ^еспублик'на самом дѣлѣ не существует. Если что су-
ществует, так только Россія, представляемая во внѣшних 
международных снощеніях нентціона.тьным правительст-
вом, поставившим себе преступную и вредную для Рос-
сіи цѣль: — всемірную революцію. Любопытно, что в сво-
ей внѣ.вдней политике, прячась от наивных и ограниченных 
СО-партЩрев, совѣтскіе дицломаты стараются, гдѣ им надо, 
пользоваться именем Россіи. 

Сплошь и рядом они ссылаются на договоры, заклю-
чавшееся русским правительством. Заказываемыя ими ино-
странной печати статьи говорят о Россіи, о русских интере-
сах, " об общественном мнѣніи в Россіи. Вѣкоторые доходят 
даже до напоминаній «союзникам» о жертвах, понесенных 
Росріей во время войцы. 

; 3ià лживо - лицёмѣрная политика ведется — только 
еще "более трусливо — коммунистами и внутри страны. Оки 

очень благосклонно смотрят на то, когда какой - либо ус-
лужающій им писатель начнет проводить параллель между 
Лениным И Петром Великим. Они весьма не прочь исполь-
зовать, гдѣ возможно, и «національный момент». Напр., в 
№ «Правды» от 7-XI-1926 г. нѣкто А. Зорич, хвастая по-
строенной коммунистами электрической станціей «Волхов-
строй», с гордостью подчеркивает, что говорившій с ним 
американец назвал эту постройку дѣлом во-иетнпу нацио-
нальным. 

Русскіе люди должны, наконец, найти в себѣ смѣлость 
разорвать эту паутину коммунистической лицемерной лжи. 
Во всѣх и частных и общественных выступленіях, письмен-
ных и устных, надо вмѣстр СССР заговорить снов^ о Рос-
сіи и о Государстве РоссіЙском. Пусть за это кое-кого и 
потащат в Чеку, пусть кое-кто за это и пострадает. Дѣло 
стоит жертвы. Имя тут, конечно, - - символ. Но в этом 
символе сплетено все: и личное достоинство человека, ко-
торому, наконец, опротивело снойігь мамаево ііго комму-
нистов, и націоналыюе сознаіііе русскаго гражданина, пони-
мающая, что егр родина не убита 

Россія находится теперь в таком состояніи, когда от-
крытое, безстрашное выяВЛёніе своего лица пріобрѣтает ог-
ромное значеніе. Нужны доказательства нравственнаго му-
жества, чтобы русскіе люди пидѣли вокруг себя не одних 
рабов и холопов. Конечно, такого доказательства нельзя 
ёще ждать в массовых размерах. Вначале будут высту-
пать отдельный одиночки, готовыя на жертвы, на страданія.' 

Как ни измѣнился состав русской учащейся молодежи, 
надо думать, что, 'по русской традиціи,' первыя ласточки 
вылетят из ея рядов. Первьім дѣлом рождаюіцагося рус-
скаго гражданина будет и должно быть требованіе вернуть 
его матери ^я чистое и вели.чое имя: «Россія»... 

A. G. ИЗГОЕВ. 

ВТИРАЮТ ОЧ&И РАБОЧЕМУ КЛАССУ. 
В том морѣ лжи, которое советская власть изливает на 

головы населенія через казенную печать, (а другой в СССР 
нет), с помощью которой власть пытается лишить населе-
ніе возможности знать настоящее положеніе дѣл в Стране, 
заслуживают особаго вниманія попытки уверить рабочій 
класс в том, что современная безработица есть слѣдствіе аг-
рарная перенаселенія, а не коммунистическаго хозяйничанья 
в Россіи вообще и в россійской промышленности в частно-
сти. 

Этому вопросу оффиціальная коммунистическая печать 
(«Правда», «Экономическая Жизнь»*) уд.ляет послѣднее вре-
мя много мѣста, особенно в связи с заявленіями опнозиціи, 
которыя, как можно понять из дѣлаемых ей возраженій, сво-
дятся к тому, что совѣтская власть не исполнила своих обя-
зательств по отношенію к рабочему классу,- ибо не только 
не сумѣла дать этому господствующему, как завѣряют ком-
мунисты, классу в СССР достаточная заработка и человѣче-
ских условій существованія, но добрую треть этого класса 
не может даже снабдить работой и обрекает ее на голодное 
вымираніе или деклассированіе. 

Условіям заработка и жизни рабочих в Россіи будут по-
священы особый статьи, а в настоящем очеркѣ мы остано-
вимся лишь на вопросе - о безработице в современной Рос-
сіи и на ея причинах.' 

Аграрное перенаселеніе здесь играет весьма слабую 
роль; оно существовало и до революціи, хотя, может быть, 
и не чувствовалось тогда так остро, как теперь — благодаря 
общему разстройству хозяйственной жизни -страны. Но то-
гда это перенаселеніе отнюдь не создавало милліонных кад-
ров безработных в промышленных центрах и районах. 

Совершенно напротив, быстро развивавшіяся перед вой-
ной отрасли промышленности, как, нінримѣр, южная камен-
но-угольная, вынуждены были прибѣгать к спеціалыіым мѣ-
рам для привлеченія рабочих. В 1913 году Совѣтом Съѣзда 

Напр., передовицы «Экономической Жизни», от 24 ок-
тября, отъ 23, 22, 15, 14, 10, 7, 6 октября и т, д. «Правда» от 
?4, 22 октября и Т. д. . _ . . . . „ . _ . . _ . 

Горнопромышленников Юга Россіи было разослано по раз-
ным концам Россій свыше 1000 человѣк артельщиков для на-
бора рабочих, гак как представлялось необходимым за один 
год в одной только этой отрасли увеличить число рабочих 
на 75.000 человѣк. Хотя и стѣсненные перенаселеніем в сво-
ей земледельческой работѣ, крестьяне отнюдь не перепол-
няли сами промышленных районов в поисках работы, а для 
их прйвлеченія надо было тогда примѣнять спеціальныя ме-
ры. 

Измѣнилось ли теперь это положеніе, могут ли ищущіе 
работу крестьяне наводнять столицы и промышленные рай-
оны и там зарегистрироваться в биржах труда, увеличивая 
число безработных за счет притекающих из деревни новых 
элементов, никогда к промышленности никакого касатель-
ства не имѣвших? 

НЬт, не могут; в совѣтской обстановкѣ возможность та-
кого явленія совершенно исключается. 

В самом дѣлѣ, если даже допустить, чтобы совет-
ская власть разрѣшила толпам ищущих работу крестьян про-
биваться в центр, чего в дѣйствительности нѣт, то эти кресть-
яне отнюдь не смогли бы зарегистрироваться на биржах т.ру-
да в качестэѣ безработных, ибо еще с 1924 года эти биржи 
получили строгое распоряженіе от комиссаріата труда (гіри-
каз от 1-го ноября) отличать «-ищущих труда» от «безработ-
ных», причем, был указан особый стаж прежней работы., 
требующейся для каждой категоріи ищущих заработка, что-
бы имѣть право быть записанными в разряд безработных. 
На основаніи этого распоряженія была произведена колос-
сальная «чистка» безработных, сведшая их число с 1.400.000 
человек на 1-ое іюля 1924 г. к 800.000 на 1-ое января 1925 
г. (см. «Вѣстник Трула» май-іюнь 1925 г. и «Труд» от 11-го 
іюня и 27-го іюля 1925 года). 

Нынѣ число безработных, отвечающих всѣм требова-
ніям стажа, снова возросло и нч конецъ апрѣля сего года 
определялось в цыфрѣ 1.182.000 четовѣк, причем председа-
тель Центральная Совета Профсоюзов Томскій авторитет-
но указал в своем докладе на 15-ой конференціи парни, от-
куда мы черпаем приведенную цыфру, что теперешніе без-
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работные всѣ являются членами профсоюзов («Экон. Ж.» от 
22-го октября). 

Уже одно это обстоятельство, помимо нижеприведенных 
осноианій, могло бы служить явным доказательством, что 
эти безработные к аграрному перенаселенію касательства не 
имѣют, ибо ищущіе труда крестьяне не могут записаться 
в профсоюзы. К этому надо еще добавить, что деревенская 
безработица, по совѣтским оффиціальным данным, выража-
ется в цыфрах совсем иного порядка: комиссариат земледе-
лие насчитал (см. «Эк. Ж.» от 27-го ноября и 10-го декабря 
1925 г.), что около 5 Миллионов человек крестьян не нахо-
дит в деревнях примѣненія своему труду. 

Следовательно, надо заключить, что современные кадры 
безработных членов профсоюзом отнюдь ге пополняются но-
выми выходцами из деревни, и что не аграрное перенаселение 
является виной этой безработицы иные элементы состав-
ляют эти кадры безработных и причину безработицы — той, 
которая отмечается совѣтсксй регистраціей, — надо искать 
совсем в другом направледаіи. 

В действительности, кадры современных зарегистриро-
ванных безработных членов профсоюзов слагается частью 
из лиц, ищущвд интеллигентная труда, в безграмотной Рос-
сіи при советском режиме оказавшихся ненужными. Их — 
178.000 человек; среди них самую крупную категорію пред-
ставляют лица преподавательская персонала, не требу клал-
ся советской власти, упразднившей просвЬщеше и заменив-
шей его ^пропагандой. «Секнціе разумное, доброе, вечное» 
должны отойти прочь и дать мѣсто людям, проповедующим 
коммунистическую злобу и пороки. 

Но в основной их массе'безработные состоят из рабо-
чих, уже и раньще работавших в промышленности! Достаточ-
но вспомнить, хотя бы по данным сог-.етскаго «Сборннкл 
Статистических СвёденШ по Союзу СССР» за 1918-1923 г.г.» 
отдел VII, таблица 10-ая: «Численный состав рабочих 
и вадовая продѵкція фабр.-зав. промышленности СССР за 
період 1913-І91І) г.г.», что число рабочих в 1913 году в пре-
делах тедерещняго СССР составляло 2.548.000 человек. Во 
время войны, этот кадр очень сильно разросся за счет чле-
нов семейств рабочих, женщин и- подростков. И еще в 1918 
голу, по данным той же 10-ой таблицы, в советской націо-
нализированной промышленности было занято 2.486.000 че-
ловек, ибо тогда коммунисты не решались увольнять рабо-
чих, пока еще существовали бѣл.ыя арміи, откуда недоволь-
ные могли'.ожидать поддержки. Современные кадры "промы-
шлелных рабочих цензовой промышленности составляют 
всего 1:944.000 («Эк. Ж.» от 21-го октября), т. е. на 600.000 
меньше довоеннаго и на 500.000 меньше 1918 года. 

Следовательно, 600.000 рабочих, работавших до войны, 
выброшены на мостовую; к ним присоединяются в качестве 
безработных женщины, начавщія работать во время воі-'ны. 
Женщин?,I составляли в 1924 году свыше. 30% о б щ а я ѵис-
ла безработных. Таким образом мы видим, что кадры 
безработных в основной своей массе состоят из промышлен-
ных рабочих, ныне не нахолящих примененія своему труду. 

Какова же причина безработицы среди промышленных 
рабочие? Она проста и слишком очевидна, почему советская 
власть и находит нужным чуть ли не в каждом • номере оф--
фиціальных газет твердить, что всему винонэ не она, à «аг-
рарное пер.еиаселеніе». 

На самом дѣлѣ причина лежит в паленіи промышлснна-
го производства, происшедшем вследсгвіе коммунистической 
революиін; благодаря коммунистическим методам работы и 
организации, промышленное производство не могло быть воз-
становленным за 9 лѣт, истекших со времени этой революціи. 
даже до довоеннаго ѵровня, несмотря на усилія служебная 
и рабочего персонала, занятая в нгщіонндизнрованнсй про-
мышленности. 

Здесь мы наталкиваемся на новую ложь совѣтской вла-
сти: устами своих лидеров (см. напр., р+.чь Рыкова на 15-ой 
конференціи партіи — «Эк. Ж.» от 23-го октября) она пы-
тается заверить, что производство цензовой націонализо-
ван.ной промышленности дошло .почти до уровня довоеннаго 
времени, достигнув ценности в 5.333 милліона довоенных 
рублей (против 5.620 милліонов рублей, представлявших 

ценность продукціде фабр. - зав. промышленности в 1913 го-
~ду, согласно упомянутой таблицы 10-ой). Подробному изо-
бличенію этой лжи будет посвящена одна из ближайших на-
ших статей. 

В настоящем очерке мы ограничимся указаніем, что эта 
ложь опровергается оффиціальными цыфрами, сообщенными 
в «Экономическом Обозреніи» и в «Экон. Жизни» от 2І-го 
октября, а также и в годовом отчете Громана «О резуль-
татах 1925-6 хозяйственнаго года» («Экон. Ж.» от 1-го ок-
тября). В этих оффиціальных отчетах мы находим, что цен-
ность промышленная производства за 1925-26 г. определя-
ется в цыфрах 3.566 и 3.603 милліона рублей, соответству-
ющих 64% довоеннаго производства. 

Ложность утвсржденія, • что производство націонализи-
рованной промышленности достигло ныне довоеннаго уров-
ня, — если бы не было оффиціальных цыфр, его опроверга-
ющих, — можно было бы усмотреть уже из одного того, 
что в цензовой промышленности ныне занято 1.944.000 ра-
бочих, а до войны было — 2.548.000. Между тем, даже со-
ветскіе лидеры, мало стесняющіеся с истиной, не решаются 
утверждать, что производительность рабочаго при совет-
ском режиме достигла довоеннаго уровня. Дзержинскій, 
сменившій пост палача на пост главы советской промышлен-
ности, в своем докладѣ на совещаніи Советов Народнаго 
Хозяйства 4-го декабря 1924 года сообщил, что производи-
тельность труда в советской промышленности такова, что 
на 100 рабочих, занятых в 1913 году, в 1924 году требова-
лось более 200 человек. Так что производительность труда 
была менее 50% довоенной («Экон. Жизнь.» №351, 1924 го-
да). После легкаго улучшенія в первой половине 1925 года 
эта производительность во вторую половину 1925 года сно-
ва упала и лишь к средине 1926 года снова поднялась до 
того уровня, на котором она была в мае 1925 года. («Экон. 
Ж.» 24-го октября с. г.). 

Следовательно, и рабочих в цензовой фабр. - заводской 
промышленности занято меньше, чем было до войны, и 
производительность рабочаго меньше довоенной. Отсюда 
ясно, что промышленное производство не может нынѣ до-
стигать довоеннаго уровня. Как выше, показано, оно со-
ставляет по цѣннос.ти всего 64% довоенной продукціи. 

Вот именно в этом чрезвычайно замененном темпѣ воз-
становленія промышленная производства, объясняемом ком-
мунистическими пріемами управленія и организаціи. и кроет-
ся причина безработицы среди членов профсоюзов. 

Из сказанная явствует, что если бы промышленное про-
изводство достигло довоеннаго уровня, т. е. повысилось бы 
в полтора раза против теперешняя, то и число рабочих, 
занятых в промышленности, возросло бы на 1 милліонъ-,че-
ловек (предполагая сохраненіе теперешней промышленной 
организаціи). Таким образом получили бы залятіе все без-
работные члены профсоюзов, и оіни лишь лица интелли-
гентных профессий — учителя и проч. обречены были бы на 
безработицу, ибо при коммунистической власти, строю.шей 
свое господство на темноте и, безправіи широких масс ца-
селенія, для этих лиц занятій найтись не может. 

Итак, мы видим, что советская власть напрасно старает-
ся объяснить теперешнюю безработицу аграрным перенаселе,-
ніем — причиной, от советской .власти прямо независящей. 
Истинная причина заключается в паденіи промышленная 
производства, являющемся прямым и непосредственным 
следствіем коммунистическая режима. ' 

Соответственно этому, вопрос о безработице может раз-
решиться лишь послѣ сверженія этого режима, мертвящая 
экономическую жизнь страны, уничтожающая частную ингі-
ціативу и препятствующая развитію производительных сил 
Россіи. 

Всем знающим Россию хорошо известно, какими гигант-
скими шагами она может итти вперед (пример — довоенные 
годы) — итти вперед, а не «повторять зады», как ей при-
ходится проделывать ныне в тисках коммунистической nap-
Tin. И при свободном развитіи сил Россіи легко разрешил-
ся неразрешимый для СССР вопрос о безработице среди 
промышленных рабочих. 

Б. С. 

ÇÔ ВТОРОГО № НАЧИНАЮТСЯ ДИДТАНЬЁМ «ПИСЬМА» И ИНФ0РМАЩЯ ИЗ Р0СС1И, 
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13 3 СОВѢТСНОЙ ПЕЧАТИ 
.1 іерсбѣжчнки . всегда стараются в г,.дл-сти .'г.срсщвіѵ -

лять своих новых владык. К' ч е й и нашей интеллигенции,' как 
ей ни тяжело, физически и нравственно, жить изолирован-
но в советской полицейской казармѣ, таюе предатели исчи-' 
сляются все же единицами... 

Издѣваясь над «голодными эмигрантами», нынѣ изо-
щряет свое перо в «Извѣстіях» журналист Заславскій, не 
так еще давно бывшій в другом лагерѣ, Мѣняются люди — 
что говорить! На слабонервных людей неожиданное долго-
лѣтіе большевиков, может быть, и оказывает вліяніе, и они 
начинают «прозрѣвать». Не поднимется голос суроваго осу-
Жденія против истощсішаго голодом и сграданіем человѣка. 
Но уже не печально, а омерзительно, когда нѣкогда хоро-
шій писатель растлѣвает свое перо и позорит свое имя по 
истинѣ лакейским подхалимством перед власть имѣющими. 

«Совѣтская земля извергла паразитов» — патетически 
восклицает этот политическій флюгер (или вѣрнѣе полити-
ческій сутенер, если держаться терминологии Заславскаго) 
по поводу разбиравшагося недавно в Берлинѣ процесса, в 
котором группа бывших русских офицеров обвинялась в 
продажѣ кокаина («Локализація эмигрантской язвы». «Изв.» 
№ 255). 

Несчастные люди, которых прежнія боеаыя заслуги не 
остановили в паденіи, столь частом в человѣческом обще-
жигіи под вліяніем безысходной матеріальной нужды! 

Эти люди не были «паразитами», когда вынуждены бы-
ли оставить родину и скитаться по чужим краям с «липо-
выми нансеновскими документами». Они уступили судьбѣ. 
кцторая так часто многое дѣлает случайно и глупо. Этой 
судьбѣ угодно было заполонить русскую землю на нѣко-
торый промежуток времени элементами подлиннаго Полити-
ческаго и соціальнаго паразитизма... Не у всѣх имѣется 
желѣзная выдержка. Не всѣ способны твердо и безропотно 
переносить оторванность от родины и безпросвѣтную не-
рѣдко безнадежность эмигрантскаго бытія. Люди насиль-
ственно кончают с собой и умирают со словами любви к 
Россіи и с проклятіем на устах в отношеніи к развратите-
лям русскаго народа, допускавшим всѣ средства демагогіи 
для захвата власти. Над могилами мы не привыкли издѣ-
ваться. Но способен ли еще почувствовать стыд Заслав-
скій? 

«Не всѣ бѣлоэмигранты торгуют кокаином, проституи-
руют»... Есть даже такіе, которые трудятся» — снисходи-
тельно утверждает бывшій соціалист. Да, служат и служат 
даже «лакеями в захудалых ресторанчиках», на заводах, в 
шахтах; трудятся так, как можно, в чужой странѣ, не счи-
таясь ни со своим положеніем, ни со своим образованіеѵ. Иные 
и трудятся, и учатся. Честь и слава этому «новому вольно-
му племени цыган», как иронически именует эмигрантов 
иристроившійся на сонѣтскія хлѣба журналист. Эти подчас 
чернорабочіе не забывают о Россіи, не продают своей че-
сти и чести своей родины за матеріальныя блага и за: по-
дачки с хозяйскаго стола. . 

,Образованный журналист, каким был Заславскій, читал 
Герцена и, вѣроятно, помнит, что Вильгельму Оранскому 
нѣкогда приписывали знаменательныя слова .-«Голландія не по-
гибнет, она сядет на корабли и уѣдет куда-нибудь в Азію, 
а здѣсь мы, спустим плотины»... «Вот какіе народы бывают 
свободны» замѣтил по этому поводу в «Былом и. Думах» 
наш великій изгнанник. Современная ' русская эмиграція на-
поминает собой нѣчго подобное. Поэтому цех возвращен-
цев, цех смѣняющих вѣхи никогда не превратится в яз-
ву, разъѣдаюіцую эмиграцію. Это будет лишь царапина. А 
существованіе почти милліонной эмиграціи, интеллектуаль-
но мыслящей и непримиримой к современным властителям 
Россіи само по себѣ такое могучее орудіе борьбы с боль-
шевиками, что иного такого нѣт в нашем арсеналѣ. Наши 
враги это знают, поэтому так и безпокоят их «бѣлоэмигран-
ты». Но.не наемным перьям разкратить тѣх, кто вынсс уже 
тяжелый искус борьбы, кто сохранил вѣру, надежду и лю-
бовь к своему народу и к своей странѣ. Ног.ые «цыгане» - -
русскіе граждане, закаленные в своей во.тѣ и сапной мы-
сли... «Трупный яд — как пы говорите, г. ЗяславскШ, — оппс-
нѣе кокаина». Трупный яд — это вы и ваши работодатели. 
Уничтожить эту соціалыіую ганіренѵ — такова единая на-
ша мысль. 

С. ПАШИН. 

3 A M Ъ Т К И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЕЗСЙЛІё 

" Иностранцы начинают все болѣе убѣждаться в невоз-
можности нормальных дѣловых сношеній с совѣтскоіі Рос-
с'ей. Цѣлый ряд заграничных фирм, соблазненных больше-
вчцкими. посулами, вынужден отказаться от каких бы то ни 
было торговых сношеиій вслѣдствіе понесенных ими круп-
ных убытков. Совершенно прекращены операнд« по закупкѣ 
пушпины вслѣдсгвіе невозможности для совѣтскаго прави-
тельства выполнить •принятыя .им на себя обязательства, 
сведен к нулю экспорт яиц, так как цѣны на внутреннем 
рынкѣ не соотвѣтствуюг Цѣнам мірового рынка и, нако-
нец, совсѣм недавно закрылся экспорт масла. Контраген-
том еовѣтскаго правительства в этом дѣлѣ — как сообща-
ют нам из Копенгагена — являлась одна датская фирма, 
входившая в образовавшееся смѣшанное общество с капи-
талом в 30 мил. датских крон, причем совѣтекое прави-
тельство обязывалось со своей стороны депонировать в 
Лондонском отдѣленіи «Аркоса» 107 000 фунтов стерлингов. 
Первый год прошел довольно благополучно,'но, начиная с 
1925 года, положеніе рѣзко измѣнилось. Цѣны на масло 
повысились настолько, что пришлось прекратить всякія за-
купки, тѣм болѣе, что и самый продукт значительно ухуд-
шился по своему качеству. Датская фирма понесла крупные 
убытки, которые по договору должны быть покрыты сбѣ-
ими сторонами и только тут выяснилось, что никаких сумм 
на этот предмет в «Аркосѣ» не имѣется и что советское 
правительство и не думало вносить таковых. 

Это открытіе ' вынудило датчан потребовать расторже-
ния договора и возмѣщеція им понесенных убытков, от че. 
го, однако, совѣтское правительство уклоняется. 

Всѣ эти неудачи начинают убѣждать иностранцев, что 
«сильная» коммунистическая власть сильна только в отно-
шеніи отдѣльных граждан, но совершенно безпомощна и 
безсильна >перед лицом крестьянской массы, диюгующей 
этой власти тѣ или иныя условія рнутренняго рынка, 

ХУЖЕ ЧЪМ ПО СТАРОМУ. 
Почтенный по возрасту « всеросеійскій староста » Кали-

нин, возведенный в высокій ранг «от станка» для усилен ія 
«рабочаго» престижа разношерстной Ікампакіи, эасѣвшей в 
Кремлѣ, забавляется-. Эта безобидная маріснетка болъшевиц-
мих политиков, слѣдуя заразительному лрюмѣру Анатолія Лу-
иачарскаго и других наркомов, завел себѣ артистку Татьяну 
Бах с парижскими- туалетами и прочими аксессуарами со-
дороканок • ©ысокапосгав д енных лиц... Комическую, івѣроят-
но, фигуру представляет собой этот новоявленный помпа-
дур. Жаль, что мы не можем получить фотографіи. 

Москвичи достаточно оовѣдомлеиы об автомобилях неза-
конной нарконтессы. Мы ©оспошняем своим сообщением про-
бѣл .казенной печати, отмѣя в виду глухую провинцію, гдѣ, 
может быть, яемяогЦ .;послѣловате-ли московских владык 

еще обманывают себя мираокем якобы идейнаго коммуниз« 
ма, Эти владыки — віешикіе тз-орцы-новой жизни и реформа-
торы вселенной, хорошо живут, пользуясь благам-и бу.ржу-
аанаго быт.ія — ѣдят всласть, пьют много, опят и веселит-
ся. А у рабочих, о которых они забоггятся, безработица, на 
улицах безщнгзорныя и голодныя дѣти. 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ « БОРЬБУ ЗА РОССІЮ » 

РУООКІЕ ЛЮДИ, В РООСІИ И ЗАРУБЕЖОМ, 
СОЧУВСТВУЮЩА НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЪЛУ, ПРЕД-
ПРИНЯТОМУ РЕДАіКЦІЕЙ « Б О Р Ь Б А ЗА РООСІЮ », 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ МАТЕРІАЛЬНОЕ УЧА-
СТІЕ іВ И З Д А Н Ы ЭТОГО ЖУРНАЛА, НАПРАВЛЯЯ 
СВОИ ВЗНОСЫ В Р Е Д А К Ц І Ю Ш АДРЕСУ: 

<). 111.1 Л DUPHYTIIKN. — PARIS (VI) . 

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПИЛО: 
СУММ, СОБРАННЫХ М. М. ѲЕДОРОВЫ.М - 25 .000 фр. 
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