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размахнулся направо: «изменники! желтая
пресса!». И постановил» всехъ:
— Ис-клю-чить!
Не.знаю, кто уже исключался, кто нетъ.
Одни зафыркали; друг!е съ рыданьями
принялись оправдыватмя; третьи свою-же
-.0, этотъ бредъ партийный,
партш (Чернова) стали обличать въ сноИгра, игра!..
гёогда оселъ заупрямится, его надо ру- шеН1ЯХЪ СО шмонами В в » ШШОНСКИХ»
гать «человеком»»: самый упрямый зверь! еубсид1яхъ... *)
Впрочемъ, не самый: еще упрямее—челоВзгляните вы на ихъ парт!йный или
вечесый коллектив». А пзъ нихъ наи- крестьянсый съездъ! Ведь это бедлам»,
упрям*Ы1ш1й—ру с с к а я п о л и т и ч е - это перманентный скандаль! И они, слепцы
с к а я п а р т 1 я, Упрямство довело каж- въ горячке, будутъ бороться с » преступдую до помутн$в1Я взора, до потери па- ными безумцами-большевиками на Учр.
мяти, воистину — до безчувств1я. Вотще Собран1и? Они—наша там» единственная
тесался у нихъ, чуть но въ буквальномъ защита в надежда?
смысл г , волъ на голов-»; вотщо давала
Съ великой болыо в горечью я говорю
имъ предметные уроки Ея Величество •ту правду. Мн»—и многвмъ, многим»!—
Действительность: когда уже заплелся
Слишком» близки были револющоиерывдравый смыслъ, когда уже не видишь и сощалисты. Но елншкомъ дорога сегодня,'самой жизни—ни къ чему гя уроки.
шняя ставва. Правду надо сказать! Надо
Мы, ие партийные, свободные руссше сказать еще врячим», еще не смертельно
-люди, сохранившее зреше, память и чув- больным»: да вридите вы въ себя! Вспомства—мы напрасно вошемъ. Никто пе ните, что вы люди разумные, что у вагь
•слышит» вашего голоса за партШным» есть человеческая совесть, была безкогвалтом». Партш, точно острыя жеетяныя рыстная любовь къ русской земле! Одукоробки, грохочутъ, сталкиваясь углами. майтесь!
А между этими углами вертимся мы.
А невинных» н доверчивых» вора предоМежду этими углами (что—мы!) Р о с т стеречь: смотрите въ сба, за в е м ъ
Льется, обезтолковленная, оглушенная... идете! Выбирайте сами себе вождей праГоворю о несчастиом», больномъ со- ведной партш, берегитесь тЬх», кто сейс т о я л и всех» парий, но исключаю ни часъ въ бреду, забыли обо веемъ: и о
одну. Равны, но р а в н о т я ж к и пхъ вас», и о земле вашей...
грехи. Если не вспоминаю сейчас» грехи
Левъ Пущинъ.
'кадетов», то лишь потому, что не время:
0В1 въ ореоле подлип наго мученичества;
о н в говимы—и не за свои грехи, за то,
в ъ чем» неповинны. А были дни, были
зимы и весны, когда от» втой партш
многое зависало, и когда мы, русская вн. . . Решительно, я ото где-то ужа чителлигенцш «политики вдраваго смысла», талъ. Читалъ, когда большевики лишь в»
делали все, чтобы заставить политиковъ мечтах» видели себя диктаторами, когда
«реальных»» (реальныхъ!) оглянуться в а Ленив» сиделъ още за-границей и вместе
действительность. Понять, что проис- съ Малиновскимъ обдумывал» план» осуходить... Увы! наши усил1я были тщетны... ществлен! я въ Россш «диктатуры пролеРусской интеллигенцш искони ближе тамата».
д р у г и х » — п а р и я с.-ровъ. Это и понятно:
Тотъ же стиль, почти те же выражен!*,
какъ не быть за революцию, понавидя та же ссылка на документы, на «связь
саводержавю, а что касается социализма- видных» членовъ» и т. д. и т. д.
то онъ всегда былъ в останется нашей
Тогда опиравшееся в а штыки правикоренной верой.
тельство тоже кричало о заговоре, тоже
Я пм'Ьлъ возможность следить за жизнью уверяло, что имъ «раскрыта целая орга. всъ-вровской партш въ последнее десяти- визащя», и выражало готовность предстаВернее, ие «за жнзью», а «за вить весь «следственный матср!алъ съ
( *4т1е.
(дольней лозы прогябапьемъ»... Конечно, точнымъ приведешенъ имев», адресов» и
аародышъ «партШной»болезш1 уже былъ и Ороч.»
/тогда. Но кто МОРЬ поварить, кто могь
Когда это было? Можетъ быть, это вспо[представить себе, что какая-нибудь чест- мнить нынешшй комиссаръ по внутренная п а р ™ дойдетъ до потрясающаго по- ним» делам» Г. И. Петровский, возвращенвора сегодняшних» эсъ-эров»! Пария эсъ- ный съ такпмъ почетомъ из» далекой Сидековъ меньшевиков» въ незавидномъ со- бири «врагом» народа» А. Ф. Керенским»?
стоянш. Она тоже основательно потеряла
Было бы хорошо, если-бъ онъ извлекъ
•дравый смысл». Ибо никакому трезвому, взъ архива департамента полицш вее стаздравомыслящему интеллигенту нельзя рые документы п сравнил» «ныоешнее» съ
объяснить, почему, при данныхъ гроз- «минувшим»»!..
яыхъ обстоятельствах», веб эти «едняовТогда был» Щегловитовъ, теперь Стучцы» в «объединеповцы» остаются до та- кин», но что «мне в» имени твоемъ»! Тогда
кой степени разъединенными, что дажо былъ «заговор»», и теперь есть «загоЛвбер» огь Дана отделился,—на свою воръ». И оба «заговора «ннсценярованы»
Голову? Смысла въ втомъ понять нельзя,— по однимъ и темъ же шаблонам»»...
ого нет»,—но причину явления, пожалуй,
Тогда хотели уверить, что с.-д. депуможно: на асъ-дековъ свалилась родствен- таты второй Гос. Думы играли «руковоная глыба (давно висла, да не поннмали, дящую роль» въ военно-революц1онной
думали: свои цветы ростимъ). Глыба тяж- организацш, задавшейся целью убить
кая, в она рагбрызгала ихъ по капель- царя. Теперь «чрезвычайный комиссар»
вамъ далеко въ сторовы. Отдельными г. Петроград* раскрыл» новый вадетскШ
'каплями они пока и сохнуть. Бреда не заговор» против^ 'р&Шюцш*.
приносят», разве себе! потому что просто
Была наивные, темные люди, которые
опались без» значешя. «Мертвый души»,— и тогда верили въ основательность обвикакъ вмел» мужество назвать их» По-нений и не допускали мысли, что, если бы
тресовъ. Но эсъ-эры! Ведь, у нихъ внеш- не было провокаторши Шорвнковой и
н и «могущество»! Ведь, за ними вдуть провокатора Бродскаго, то во было бы
.«массы» (кто вто? все сознательные пар- и заговора.
Т1йники)? И при втомъ такое внутреннее
Члены с.-д. фракщн второй Гос. Думы,
Чравлпжеше, такая творческая бездарность, вероятно, действительно знали некототакая последняя потеря памяти, зрешя ыхъ деятелей «раскрытой» при помощи
л здраваго смысла!
Дорниковой и Бродскаго военно-револю— Пария—это я, «кавалъ Чернов».
щонной органнзац1и. И при желании было,
— А мы? опросили друпе.
* ) „Народъ" оть 5 дек.
Чернов» размахнулся налево: «лгуны!»

Ис - клю - чнть!
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