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Кто	они?

Свершилось.
Темнота народа, попустительство власти и происки герман�

цев свергли русскую революцию в последнюю низину: к власти
пробрались темные проходимцы, вожди соблазненной черни.
Восемь месяцев вели они отвратительную толкотню и давку
вокруг русской государственной власти и ныне вскарабкались
сами.

Кто же они, эти темные люди?
Растерянно присматривается к их поведению русский обыва�

тель и ждет всяких ужасов от крайней левой. Ведь «большеви�
ки» — социал�демократы; это крайнее течение русской «револю�
ционной демократии», руководимое «Лениным» и «Троцким»;
они хотят немедленно ввести «социализм» или «полусоциа�
лизм»; они уже издали множество неслыханно радикальных
«декретов»: сословия «отменены»; суды «упразднены»; земля
«передана народу»; офицерство «распускается»; банковские
суммы «конфискуются»; мир «заключается». Революция углуб�
ляется до самого дна; «равенство» вытесняет «свободу». Буржу�
азия трепещет и чуть ли не ждет конца. Ведь это — всем видно.

Но неужели больше ничего не видно?
Необходимо, чтобы дремлющие открыли глаза; чтобы близо�

рукие надели очки. Необходимо, чтобы слепые прозрели.
Россия несется на всех парах под сень самодержавия, и «на�

правляет» ее «партия» большевиков.
Дело совсем не сводится к тому, что «эксцесс крайне левой

неминуемо приведет за собою реакцию»; или к тому, что «ус�
тавшие и обманутые массы потребуют порядка во что бы то ни
стало и уверуют вновь в самодержавную власть царя». Все это
вероятно и правдоподобно; но не в этом только дело.
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Дело в том, что единой «партии большевиков» не существу�
ет; что «большевики», как и всякий темный сброд, имеют раз�
нородный состав и что из этого состава наиболее умный, энер�
гичный и организованный элемент составляют не крайние
левые, а крайние правые.

В настоящее время только совсем наивные политики могут
«не подозревать», что агенты старого режима копошатся и кол�
дуют в крайнем левом лагере. Вдумчивые наблюдатели еще вес�
ною задавались вопросом: куда же скрылись все сторонники и
все наемные агенты самодержавия? Что же, убежденные черно�
сотенцы поколебались в своих убеждениях под влиянием рево�
люционной вспышки? Или их корыстные виды в чем�нибудь
изменились? Или наемные агенты «охранки» и «сверхохран�
ки» могли надеяться на амнистию и реабилитацию со стороны
«внепартийного» суда «революционной демократии»?

Крутой поворот режима поставил и здесь все вверх дном; ца�
рившие скрылись в подполье, а сидевшие в подполье — воца�
рились. В одни щели ушли черносотенцы, а из других щелей
хлынула «революционная демократия». И только наивные и
сентиментальные люди могли думать, что скрывшиеся черносо�
тенцы приняли директиву: молчать и бездействовать. Они оста�
лись среди нас, но перешли на «нелегальное» положение и…
конечно, продолжали свою работу — под маскою и в темноте.
Им поставили задачу: скомпрометировать революцию и поли�
тическую свободу; провалить страну в состояние общей анар�
хии и общего террора; если нужно — то проиграть и войну, идя
навстречу сепаратному миру; словом, создать бездну нелепости,
страха, отчаяния и тем вызвать мечту о старой власти, жажду
порядка, мольбу о деспотизме и — реставрацию.

Удалось ли им сделать свое дело?
Народная темнота и демагогическое, двоедушное подведение

«революционной демократии» все время облегчали им работу,
и недалек тот день, когда они пожнут плоды своей энергичной
подпольной работы.

Теперь все видят и все понимают, что революция скомпроме�
тирована, и только не все способны в этом признаться. Создала
ли она хоть намек на политическую свободу и правопорядок?
Создала ли она хоть видимость государственной власти и едине�
ния? Поддержала ли она оборону страны? Накормила ли хоть
армию? Что породила она, кроме общего пустословия и борьбы
за власть? Что пробудила она в душах, кроме «классового» и
личного интереса, кроме нежелания защищать родину, кроме
погромной жажды? Чем завершилась она, как не восстанием
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черни и деморализованных солдат? С чем связала себя револю�
ция в народном сознании, как не с развалом России и отверже�
нием родины? Революция превратилась в буйство, буйство раз�
вернулось в общий погром и развал.

Что же это за «партия», увенчавшая этот развал своим вос�
станием?

Она прорвалась к власти силою штыка и пушки. Не в этом
ли ее «свободолюбие»? Она разослала по всем городам России
карательные отряды с матросскими Минами и Риманами 1 во
главе. Не в этом ли ее «революционность»? Она показала слав�
ный пример тому, как надо «разгонять» представительные
органы, избранные всеобщим и равным голосованием. Не в
этом ли ее «демократизм»? Ее агенты ограбили под видом обыс�
ков сотни квартир в Москве. И мы поняли, в чем ее «социа�
лизм».

Эта «партия» делает все, чтобы до смерти напугать всех «со�
циализмом»: и буржуазию (конфискациями), и интеллигенцию
(погромами, арестами и обысками), и рабочих (углублением
промышленного кризиса). Она делает все, чтобы надолго ском�
прометировать революцию. И мы понимаем, что она делает; но
ее вожди не понимают? Что же, разве ее вожди поголовные
идиоты? Не естественнее ли предположить, что среди них есть
умные люди?

Кто из нас не помнит, как Распутин грозил заключить сепа�
ратный мир в три месяца? Распутин болтал, но не дерзал: боя�
лись народного гнева. Ныне военная программа старого режима
идет к осуществлению. «Крайняя левая» покорно творит волю
крайней правой. И это случайность?

Но если это случайность, то почему же «крайние левые» вы�
пускают из тюрем на волю крайних правых? Что это за новый
режим, при котором жандармские офицеры, доктор Дубровин,
Климович 2 освобождаются, а либеральные и радикальные дея�
тели сидят в Петропавловской крепости? Почему томится в
тюрьме Бурцев? Разве его разоблачающие удары не падали все�
гда на крайних правых? Почему же крайние левые так опаса�
ются этого смелого человека и мстят за своих врагов?

Что же следует думать, когда красногвардейцы рассуждают
на улице о том, что «Александра Федоровна 3 скоро даст нам се�
паратный мир»? Или когда «большевики» рассказывают на пе�
рекрестках, что Николай II заявил: «Не положу оружия, пока
не отдам крестьянам всю землю»?

Кто знает тех людей, которыми «большевики» заполняют
свои кандидатские списки в Учредительное собрание? Что это
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за имена? Какие это репутации? Откуда всплыли эти люди? Из
каких охранных подполий?

Наивному обывателю предстоит в скором времени созерцать
великое превращение. Из�за густого тумана «крайней левой»
начнут вырисовываться очертания прямо противоположных
фигур и программ: «большевик» растает и останется черносоте�
нец. И когда темные массы, испуганные голодом, холодом и
общим разложением, рванутся направо, агенты старого режима
довершат свое великолепное дело: революцию будут прокли�
нать, а страх породит реставрацию.

Кого же обвинит беспристрастная история?
Сомнений нет: прежде всего тех, кто так долго подготовлял

«большевикам» их торжество и предавал революцию в руки
темных агентов. Тех, кто демагогией, партийными распрями и
политическим двоедушием разложил в России государственную
власть и армию.

Кто же это?
Вы, господа меньшевики�полуленинцы, и вы, господа социа�

листы�революционеры.
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