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Ц а р и з м ъ и погромы. 

(Отъ переводчика). 

Нижеприводимая рѣчь великаго французскаго 
трибуна была произнесена имъ весною 1903 г., 
въ Парижѣ на десятитысячномъ митингѣ про-
теста по поводу кишиневскаго погрома. Митингъ 
былъ устроенъ по иниціативѣ самого Жореса, 
который, ознакомившись со словъ лица, неза-
долго предъ тѣмъ пріѣхавшаго нзъ Петрограда, 
съ подробностями разыгравшихся въ Кишиневѣ 
событій, настоялъ на необходимости публичнаго 
выступленія. Онъ вызвалъ къ себѣ тогда еще 
начинающаго, а теперь виднаго французскаго 
журналиста Рене Пюйо и поручилъ ему спѣшно 
сорганизовать большое собраніе въ одномъ изъ 
рабочихъ кварталовъ Парижа. Мѣстомъ митинга 
было избрано самое большое помѣщеніе Тиволи-
Холлъ, въ кварталѣ Бастилія. Кромѣ Жореса, ора-
торомъ выступили его политический единомыш-
ленники и другъ, председатель «Лиги правъ 
человѣка и гражданина» Франсисъ де-Пресансе, 



который ознакомилъ собраніе съ фактической об. 
становкой кишиневской кровавой бани. Надо до-
бавить, что настоящая рѣчь не была напечатана 
во французской печати, и настоящій переводъ 
ея сдѣлаыъ съ сохранившейся стенографической 
записи. 



Г р а ж д а н е ! 

Благодарю устроителей этого собранія: они пожелали, 
чтобы населеніе Парижа присоединило свой голосъ протеста 
ко всѣмъ тѣмъ голосамъ, которые раздались уже въ Европѣ 
противъ подавленія финляндскихъ вольностей и постыдной 
кишиневской рѣзни. Благодарю отъ имени устроителей всѣхъ 
писателей, всѣхъ выдающихся мыслителей, которые захотѣли 
присоединить вѣсъ своего авторитета къ моральной силѣ 
этого большого митинга. 

Граждане, приступая къ обсужденію событій, имѣвшихъ 
мѣсто тамъ, далеко, въ Русской Имперіи, надо прежде всего, 
чтобы не было недоразумѣній. Никакое правительство, какъ 
таковое, не въ правѣ вмѣшиваться во внутреннія дѣла дру-
гой страны; французское правительство, какъ правительство, 
не имѣетъ права вмѣшиваться во внутреннюю эволюцію рус-
ской жизни, равно какъ и мы не потерпимъ, чтобы русское 
правительство осмѣлилось вмѣшаться прямо или косвенно 
путемъ давленія, угрозъ, инсинуацій или нашептыванія во 
внутреннія дѣла французской демократіи. Какого мнѣнія ни 
быть о значеніи дипломатяческаго согдашенія между Фран-
ціей и Россіей, объ историческихъ причинахъ, это соглаше-
ніе вызвавшихъ, объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его 
развитіе,—ясно, во всякомъ случаѣ, что въ политическомъ 
этношеніи обѣ страны совершенно независимы одна отъ дру-
гой. Но если правительства не имѣютъ права вмѣшиваться 
одно въ дѣла другого, если при современномъ хаотическомъ 
состояніи неорганизованной Европы вмѣшательство одного 
государства въ дѣла другого повлекло бы за собою тиранію, 



и потому оффиціальныя власти должны соблюдать строгій 
нейтралитета, то есть еще одна власть, которая имѣетъ право 
заявить о себѣ, это — власть евроиейскаго общественнаго 
мнѣнія. Это власть тѣхъ зачатковъ, тѣхъ еще едабыхъ и 
неопредѣленныхъ рудимеитовъ общеевропейской совѣсти, дать 
высказаться которой при наличіп событій, воднующихъ чело-
вѣческоѳ сердце, и прежде всего при наличіи такихъ собы-
тій, какъ чудовищная кишиневская рѣзня,—нашъ долгъ. 

Что особенно останавливаете вниманіе въ этой трагедіи, 
это не количество обращевныхъ въ руины жилнщъ, не число 
закланныхъ человѣческихъ существованій — Евронѣ нечего 
гордиться въ данномъ отношеніи. Какую бы чудовищную 
картину не представлялъ собою Кишиневъ въ теченіе нѣ-
сколькихъ дней, какъ бы ни мало было въ современной исторіи 
подобныхъ сценъ грабежа и опустошенія, убійства и насилія, 
совершаемыхъ бандами злодѣевъ, которые распинали людей 
съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ мерзкаго наслажденія, 
—вѣдь они ничѣмъ не рисковали, безнаказанность имъ была 
гарантирована, — какъ бы печальны и отвратительны ни 
были всѣ эти сцены, мы не собрались бы всѣ сюда только 
затѣмъ, чтобы ихъ отмѣтить и заклеймить. Не собрались 
бы потому, что ребячествомъ было бы съ нашей стороны 
говорить объ отдѣльномъ эпизодѣ той колоссальной драмы 
истребленія, которая безпрестанно разыгрывается на поверх-
ности нашей планеты, говорить объ одномъ случаѣ жесто-
кости, злодѣйства, лишенія жизней, когда человѣчество еще 
не отказалось отъ войны, не отказалось отъ систематяче-
скаго истребленія однихъ народовъ другими, однѣхъ расъ 
другими расами. Нѣтъ, что лридаетъ особенную значитель-
ность кишиневскимъ событіямъ, что въ нихъ въ правѣ встре-
вожить нашу совѣсть и мысль, это то, что въ данномъ слу-
чаѣ мы имѣемъ дѣло не со стихійнымъ взрывомъ ненависти 
населенія, за которое никакое общество не можетъ принять 
на себя отвѣтственность, не съ частнымъ случаемъ примѣ-



ненія того кодекса международной рѣзни, который еще управ-
ляешь тѣмъ, что называется цивилизаций- Нѣтъ, что осо-
бенно характерно для кишиневской бойни, подобно тому, 
какъ это отличало рѣзню армянъ, это то, что погромъ но-
силъ своего рода офиціальный характеръ, что онъ имѣлъ 
мѣсто по наущенію или по крайней мѣрѣ при участіи госу-
дарственныхъ властей. 

В ъ данномъ пунктѣ, граждане, нашъ долгъ нзбѣжать не-
доразумѣнін: наше справедливое негодованіе не должно ли-
шить насъ возможности яснаго сужденія о людяхъ и собы-
тіяхъ. Если мы спокойно разберемся въ имѣющемся матеріалѣ, 
то суровость нашего приговора отъ зтого только выиграетъ. 

Что касается меня лично, то я на основавіи докумен-
товъ, которые доставили мнѣ русскіе евреи, на основаніи 
сообщеній, появившихся въ послѣднемъ нумерѣ вѣнской 
«Цайтъ» и комментарій къ нимъ «Таймса», полагаю, что 
царь не только не хотѣлъ этихъ избіеній, но даже, когда 
узнадъ о нихъ, былъ страшно недоволенъ и одно время пы-
тался выяснить истинное положение вещей посылкой въ Ки-
шиневъ своего уполномоченная, который доложилъ бы ему 
непосредственно обо всемъ, что произошло; и даже, кажется 
что пожертвованіемъ извѣстной суммы денегъ семьямъ уби-
тыхъ евреевъ,—у него было такое намѣреніе,—онъ хотѣлъ 
нѣсколыго смягчить ужасное впечатлѣніе, которое кишинев-
скій погромъ долженъ былъ произвести новсемѣстно. 

Нѣтъ, царь лично не желадъ погрома, лично онъ не хо-
тѣлъ этихъ убійствъ; но вопреки его иамѣревіямъ, его волѣ, 
его режимъ хотѣлъ ихъ! 

Ч Да не удивить читателя одѣнка, которую Жоресъ даетъ 
отношенію Николая II къ дѣятельности погромщиковъ: когда 
онъ пронзносвлъ настоящую рѣчь, еще не было извѣстно, что 
всѣ осужденные за участіе въ погромахъ освобождаются отъ 
наказанія по высочайшему повелѣнію, и что царь состоишь 
члѳномъ Союза Русского Народа. 

Прнм. переводи. 



И вотъ къ нему, къ царю, является его министръ, ми-
нистръ самодержавнаго строя, представитель всемогущей ре-
акціонной бюрократіи, которая смотритъ на царя, какъ на 
своего подчиненнаго, которая судитъ обо всемъ по фальси-
фицированными, подложными, искаженными до смѣшного до-
несеніямъ своихъ низшихъ агентовъ, является къ нему его 
министръ Плеве и заявляетъ: будьте осторожны, малѣйшее 
проявленіе сочувствія съ вашей стороны будетъ истолко-
вано, какъ опороченіе вами властей, тѣхъ самыхъ властей, 
которыя являются носителями вашего могущества и силы 
въ народныхъ массахъ. Самодержецъ, начинающій подчи-
няться велѣніямъ своей совѣсти, вмѣсто того, чтобы слѣдо-
вать логикѣ своей системы, такой самодержецъ сами себѣ 
роетъ могилу. Берегитесь! и—самодержецъ всея Россіи ис-
пугался... 

Вотъ почему царь не командировали въ Кишиневъ сво-
его уполномоченнаго для оказанія матеріальной помощи по-
страдавшими, вотъ почему не было наряжено офиціальной 
слѣдственной комиссіи, и вотъ почему мы въ правѣ сказать, 
что, несмотря на личную безотвѣтственность царя, который 
есть въ одно и то же время и верховный глава и первый 
слуга русскаго самодержавія, именно царизмъ, именно само-
державіе должно быть привлечено къ отвѣту за кишинев-
скую рѣзню. 

А доказательствъ этому — огромное множество. Уже въ 
теченіе многихъ мѣсяцевъ министръ Плеве старался напра-
вить на евреевъ все растущее недовольство народныхъ 
массъ; всѣмъ, кто жаловался на правительственную и адми-
нистративную анархію, министръ возражали: это они, евреи, 
люди очень тонкіе, хитрые, они это сѣютъ духи недоволь-
ства; они вѣдь скрытые революционеры. Когда ему говорили, 
что народи страдаетъ, не желаетъ платить податей, ми-
нистръ отвѣчалъ: вы ошибаетесь, народи страдаетъ не отъ 
царскихъ поборовъ, а отъ поборовъ еврейскихъ. И такими 



образомъ еврей оказывался козломъ отпущенія за прегрѣ-
шенія царскаго еамодержавія. 

Такой тактики затеынѣнія общественнаго сознанія рус-
скій царизмъ придерживался въ теченіе многихъ дѣтъ. И 
если тамъ, наверху не были предупреждены о томъ, что 
подготовлялось въ Кишиневѣ, если центральныя власти не 
нееутъ непосредственной отвѣтственности за всѣ эти убій-
ства, насилія и грабежи, то тѣмъ не менѣе повиненъ во 
всеиъ этомъ только царизмъ, ибо онъ именно бросалъ въ 
темную массу сѣмена человѣконенавистннчества, давшія 
такую кровавую жатву. 

Но это не все. Мы въ правѣ обвинять русское прави-
тельство не только потому, что оно несетъ главную отвѣт-
ственность, принципіальную отвѣтственность, ибо является 
воплощеніемъ режима. Мы можемъ обвинять его еще потому, 
что всѣ имѣющіяся у насъ свѣдѣнія о системѣ правитель-
ственная и административнаго управленія въ Россіи, все, 
что мы знаемъ о дѣятедьности министра Плеве, свидѣтель-
ствуеіъ, что онъ именно подготовилъ эти ужасный, омерзи-
тельныя событія, онъ хотѣлъ ихъ. Клонящаяся къ паденію 
деспотія рѣдко имѣетъ моральное мужество открыто держать 
отвѣтъ за крайніе выводы своей политики. Но если я до-
шедшія до насъ свѣдѣнія говорятъ за то, что Плеве, быть 
можетъ, и не былъ въ курсѣ того, что впослѣдствіи имѣло 
мѣсто, то во всякомъ случай возможность ихъ была для него 
очевидна. И онъ, изобрѣтатель системы отвлеченія обще-
ственнаго вниманія отъ истинныхъ причинъ народная не-
довольства, онъ, сознательно направлявшій народный гнѣвъ 
противъ евреевъ, сказалъ: если такъ суждено, то пусть 
судьбы свершатся! 

Онъ не могъ не знать, что въ Бессарабіи еврейское на-
селеніе мирно уживается съ христіанскимъ, что непрерывно 
возрастающее экономическое и промышленное развитіѳ края 
представляешь обширное поприще для мирнаго приложенія 



труда какъ евреевъ, такъ и христіанъ, что никакого анта-
гонизма, который иногда воэникаѳтъ на почвѣ конкурренціи, 
между евреями и христианами здѣсь нѣтъ. Онъ не могъ не 
внать, что въ Бессарабіи, въ Кишиневѣ антисемитизмъ не 
имѣетъ экономической подкладки, глубокихъ, изъ прежнихъ 
вѣковъ идущихъ корней, что онъ есть тутъ явлѳніе нанос-
ное, насаждаемое шайкой мерзкихъ лгуновъ. Вѣдь то же 
самое мы наблюдаемъ повсюду, но не всюду ихъ работа 
приносить столько вреда. Онъ вѣдь зналъ, что газета «Бес-
сарабецъ» изо дня въ день ведетъ самую возмутительную 
агитацію науськиванія на евреевъ. Онъ вѣдь зналъ, что 
правительственные чиновники, представители власти на 
мѣстѣ, что судьи пишутъ въ этой газетѣ. И онъ не только 
не препятствовали этой полуофиціадьной пропагандѣ, но 
напротивъ того, закрывали газеты, который желали бороться 
съ сѣятелями ненависти, не разрѣшалъ издавать такія га-
зеты. Онъ подавляли всѣ попытки противодѣйствія варвар-
ской и дикой агитаціи. Вотъ почему, разъ власти оказались 
повинны въ происшедшемъ взрывѣ человѣконенавистниче-
ства, онъ долженъ нести непосредственную отвѣтственноеть 
за кишиневскія событія. 

И затѣмъ, граждане, что особенно увеличиваетъ непо-
средственную отвѣтственность властей, это то, что въ теченіѳ 
трехъ дней въ большомъ городѣ, гдѣ имѣется столько орга-
новъ надзора и охраны порядка, могли совершаться убій-
ства, грабежи и насилія. О, если бы безиорядки вспыхнули 
въ какой-нибудь глухой, неизвѣстной полиціи деревнѣ,—я 
не знаю, есть ли въ Россіи такая деревня, гдѣ не было бы 
нолиціи,—если бы безпорядки вспыхнули въ какой-нибудь 
неприступной мѣстноети, куда никогда не проникали русскія 
войска, въ такомъ случаѣ еще можно было бы до нзвѣстной 
степени говорить, что власти тутъ не при чемъ; но вѣдь 
погроми были въ большомъ городѣ, въ крупномъ центрѣ, 
куда проникла современная цивилизація, въ городѣ, гдѣ 



правительственной полиціи было въ изобидіи, въ городѣ, гдѣ 
было налицо больше десяти тысячъ войскъ; вѣдь мужчинъ, 
женщинъ, дѣтей рубили, насиловали, распинали на глазахъ 
тысячъ людей, которымъ приказано было оставаться безу-
частными предъ цинической картиной избіенія, на глазахъ 
у вооруженныхъ саблями и ружьями солдатъ, назначеніе ко-
торыхъ—защищать порядокъ и жизнь людей. 

Вотъ почему отвѣтственноеть властей внѣ всякаго сомнѣнія, 
вотъ почему мы въ правѣ приписывать имъ вину, вотъ по-
чему для людей, разбирающихся въ фактахъ и постуяающихъ 
по долгу совѣсти, требуется даже знать всѣ подробности 
ужасныхъ событій. Единственное, что въ состоянии усилить 
наше негодованіе—это лицемѣріе русскихъ властей, который 
устроили послѣ погрома якобы офиціальное разслѣдованіе и 
дѣлали видъ, что покарали виновныхъ. 

Они поняли, что предъ дицомъ насторожившейся и нѣ-
сколько скандализованной Европы не удобно принимать на себя 
офиціальную отвѣтствевность за эти чудовищнкя сцены. И 
потому пустили въ ходъ слѣдователей и судей. Къ несчастью, 
среди, судей оказался, какъ нарочно одинъ изъ наибодѣе рья-
ныхъ сотрудников той самой газеты, которая своими статьями 
подготовляла погромъ. И кромѣ того, такъ какъ всякое 
офиціальное разслѣдованіе можетъ быть хоть до нѣкоторой 
степени достовѣрнымъ только въ томъ случай, если оно изо 
дня въ день, съ часу на часъ контролируется свободной 
прессой, всѣмъ газетамъ, которыя осмѣлились выразить свое 
сожалѣніе или свое негодованіе по поводу кишиневскихъ 
событій, было сдѣлано лредупрежденіе, чтобы онй молчали 
или во всякомъ случай понизили тонъ. Одна антисемитская 
печать, только газеты погромщиковъ, газеты преступниковъ, 
газеты, державшія сторону заподозрйнныхъ въ организаціи 
погрома, пользовались наограниченной свободой слова и пе-
чатной пропаганды. И онѣ ею хорошо воспользовались, такъ 
X орошо, что нѣсколько дней послѣ погрома одна изъ самыхъ 



болыпихъ реакціонныхъ газетъ Россіп въ статьѣ о пожертво-
ваніяхъ, поступившихъ въ пользу семей пострадавшихъ, за-
явила, что въ результатѣ отъ погрома потеряли только 
христіане!.. 

Съ полной объективностью, разсуждая совершенно хладно-
кровно, отнюдь но претендуя на смѣшную роль судьи надъ 
явленіями политической и общественной жизни самодержав-
наго строя, не имѣя вовсе въ виду нримѣнять къ нему еще 
тоже очень несовершенную мѣрку нашей олигархической 
республиканской денократіи, я имѣю право заявить, что, 
даже несмотря на все различіе въ режимѣ, мѣстныхъ особен-
ностяхъ, традиціяхъ, возмутительная привычка русскаго са-
модержавія направлять на евреевъ растушее недовольство 
народныхъ массъ, прикосновенность къ погромной работѣ и 
бездѣйствіе его агентовъ побуждаютъ честныхъ людей всей 
вселенной возлагать политическую и моральную отвѣтствен-
ность на русское правительство. 

Я прошу еще разъ не видѣть въ этомъ заявленіи гор-
деливую позу надменнаго судьи. За слишкомъ многое при-
ходится держать отвѣтъ намъ самимъ, достаточно ошибокъ 
въ прошдомъ должны мы оплакивать, много проступковъ, въ 
коихъ мы всѣ были вольными или невольными участниками, 
признавать за собою, чтобы имѣть право читать мораль цѣ-
лому народу. И если благодаря подпольной печати, которая 
такъ хорошо организована русскими реводюціонерами и ли-
бералами, наши заявденія проникнуть въ Россію и станутъ 
извѣетными всѣмъ страждущимъ и ожидающимъ тамъ бла-
гой вѣсти, я заранѣе обращаюсь здѣсь съ просьбой не толь-
ко къ героической русской учащейся молодежи, не только 
къ героямъ-рабочимъ русскихъ фабрикъ и заводовъ, но ко 
всѣмъ извѣстнымъ, самоотверженнымъ, мужественнымъ дея-
теля мъ Россіи, желающимъ хоть отчасти посодѣйствовать 
прогрессу и раскрѣпощенію великаго народа, пребывающаго 
въ темнотѣ и гнетѣ, я прошу всѣхъ ихъ не видѣть во взры-



вѣ нашего негодованія по поводу кишиневской рѣзни про-
явлееіѳ надменности и презрѣнія. Нѣтъ, протеста есть лишь 
скромное, гордое нроявленіѳ наружу солидарности всѣхъ пря-
модушныхъ, справедлнвыхъ и мужествееныхъ людей, кото-
рые не могутъ не осуждать чудовищный преступленія, на-
носящія оскорблѳнія солидарному человѣчеству. 

Когда не такъ давно, по поводу всѣмъ намъ памятнаго 
кризиса, мы, французы, услышали суровый судъ другихъ 
народовъ Европы о нашихъ неуетойчивыхъ правахъ, объ 
отсутствіи у насъ гражданскаго мужества, о нашихъ подта-
чиваемыхъ скрытыми порокомъ учрежденіяхъ, мы вѣдь не 
гнѣвались в а тѣхъ, кто дѣлалъ намъ такое предостережете; 
мы ими были благодарны за то, что они раскрыли намъ серьез-
ность положенія вещей, серьезность, которой не подозрѣвали, 
потому что слишкомъ свыклись съ нею. Съ тѣмъ же на-
строеніемъ обращаемся и мы теперь ко всѣмъ борцамъ за 
прогрессъ и революціонныя идеи въ Россіи. Прислушайтесь 
къ нашему братскому призыву и непремѣнно сдѣлайте изъ 
него практическій выводи. Поймите, что недостаточно до-
биться сочувствія Европы, что всѣ наши протесты оста-
нутся въ концѣ-концовъ безрезультатными, доколѣ главный 
корень всего зла не будетъ вырванъ. Этотъ корень—неогра-
ниченное, безконтрольяое ничѣмъ не уравяовѣшиваемое са-
модержавіе. Оно должно рухнуть въ пропасть рабства, кото-
рую непрестанно роетъ. И единственный выводи изъ этого 
тотъ, что надо бороться съ этой базирующейся на рабствѣ 
и народной темпотѣ силой, бороться,—какъ?—этого, мы, за-
падная демократія, не принимающая непосредственнаго уча-
спя въ повседневной драмѣ русской жизни, указать не въ 
силахъ. 

Но одна вещь меня поражаетъ. Мнѣ думается, что рус-
ское самодержавіе, самодержавіе царя и бюрократы, достигло 
уже такого развитія, на которомъ оно не въ состояніи болѣе 
удержаться. Я не стану здѣсь разбираться въ вопросѣ о 



томъ, нужно-ли было обязательно самодержавие для того, что-
бы, создать единство въ обширной, некультурной, состоявшей 
изъ разрозненныхъ частей имперіи,—объ этомъ пусть спо-
рятъ историки. Я хочу сказать только, что въ настоящее 
время русская имперія, вошедшая, въ силу своего вліянія 
на Бостокѣ, возрастающей сложности своего административ-
наго, фивансоваго и промышленнаго механизма, въ составь 
сложной структуры Западной Европы, сдѣлалась такинъ 
огромнымъ колоссомъ, получила такую сложную, тонкоспле-
тенную и громадную организацію, что не можетъ быть, что-
бы оданъ человѣкъ, какъ бы онъ геніаленъ ни былъ, былъ 
въ состояніи управлять ею, управлять этой съ каждымъ 
днемъ усложняющейся машиной. Я хочу сказать, что само-
державие должно рухнуть, если не отъ революціи, то подъ 
бременемъ все увеличивающейся массы труда, которая падаетъ 
на него. 

Граждане, Россія начннаетъ чувствовать потребность въ 
свободѣ. Столь огромной страной можно вѣдь управлять лишь 
въ томъ случай, если хоть немного знаешь ее, имѣешь хоть 
нѣкоторое представленіе о ея нуждахъ. Русская бюрократія 
не въ состояніи дать надлежащая свѣдѣнія, она превратилась 
въ глухую стѣну, отдѣляющую страну отъ жалкаго самодер-
жавца, сохраняющаго лишь видимость власти. Это ясно, если 
даже теперь, когда весь міръ начинаешь узнавать подробно-
сти кишиневскихъ событій, главѣ имперіи не сообщили бо-
лѣе иди ыеяйе подробно, хоть съ нѣкоторой откровенностью, 
объ этихъ событіяхъ. 

И другое останавливаетъ на себѣ мое зниманіе;—это, что 
самодержавцы-бюрократы и министры уже не въ состояніи 
болѣе относится съ презрѣніемъ къ общественному миѣнію 
міра. Я хорошо знаю, что русскіе императоры и императри-
цы, отъ Петра Великаго до Екатерины,—если говорить только 
о X Y I I I вѣкѣ ,—всегда немного кокетничали съ Западомъ. 
Они пытались убѣдить Европу, ея ученыхъ, ея политиковъ, 



ея философовъ, что стоятъ на авангардѣ прогресса у воротъ 
Азіи,—не даромъ еенъ-сиыонисты при реставраціи приписы-
вали русскому самодержавію такую именно роль. В ъ русской 
имперіи всегда считались съ Западомъ, съ его мнѣніемъ о 
Россіи и ея правнтеляхъ. Но то, что нѣкогда было кокет-
ствомъ, теперь превратилось для владыкъ русской имперіи 
въ жизненную необходимость. Они не въ силахъ болѣѳ от-
городиться отъ европейекаго общеетвеннаго мнѣнія. И по-
этому-то при первонъ порывѣ негодованія, пронесшемся по 
Евроиѣ, когда она узнала о кшниневскомъ погромѣ, ми-
нистръ Плеве поспѣшилъ дать интервью, вызвалъ къ себѣ 
корресиондентовъ американскихъ газетъ, который со своей 
стороны поторопились передать содержаніе интервью намъ— 
въ Европу, поспѣшилъ это сдѣлать для того, чтобы заявить, 
что онъ абсолютно или почти абсолютно неприкосвовененъ 
къ кишиневскимъ событіямъ. 

И даже онъ не былъ въ состояніи отрицать того факта, что, 
когда къ нему явилась съ жалобой еврейская делегація, онъ 
заявилъ ей, что еврейское населеніе является революціон-
ныыъ ферментовъ въ странѣ. Ояъ сказалъ, что не зналъ о 
томъ, что убійства, насилія и разгромъ имущества уже под-
готовляются. Я этому готовь повѣрить, готовь потому, что 
считаю кишиневскихъ чиновниковъ достаточно ловкими аген-
тами для того, чтобы донести Плеве объ успѣшномъ примѣне-
ніи его политики лишь послѣ того, какъ успѣхъ былъ до-
сгигвутъ. 

И еще на одно обстоятельство надо обратить вниманіе. 
Это на то, что въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ пребываетъ 
русскій министръ, онъ не можетъ внушать къ себѣ довѣрія. 
Почему? Д а потому, что открыто говорить онъ можетъ лишь 
одинъ, и никто больше. Онъ говорить все, что ему угодно, 
а печать—что можетъ она сдѣлать при наличіи цензуры? 
Онъ говорить открыто, ибо наряду съ нимъ нѣтъ никакого 
органа, нѣтъ народнаго представительства, которое могло бы 



внести поправку въ его ваявленія. И русскому правительству 
придется—какъ хотѣлось бы, чтобы это было скорѣе!—обра-
титься съ призывомъ къ народу, чтобы онъ взялъ на себя 
ручательство за его выступленія предъ скандализованными 
міромъ. 

Жы имѣемъ, граждане, всѣ основанія надѣяться, что подъ 
вліяніемъ всѣхъ этихъ политическихъ, ѳкономическихъ и мо-
ральныхъ причини произойдете нреобразованіе Роесіи,—ка-
кими образомъ, я не знаю. Это будетъ зависѣть всецѣло отъ 
стихійной воли русскаго народа. 

ГйодаііотзмШі 
; ЙЙБЛИЭТЕКА. 
: СССР . 
! п . S. а. йеш8 ! 
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