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1.    РЪчь    FЕ®тра    Ал8н6Ъ®ва®

Предисловiе  Г.  Плеханова.

Н.   РБЧь   Варлена    п©р8дъ   оудоmъ   мопРавитель!tОй
полщiи.                ,

Предисловiе  В.   Засуличъ.

пЕтрогрАдъ.
й3даНiё    НшогРадtИаГО    [8ВЬта   Рабочихъ    н    Нра[ноаРМёйС!{ЖъЬ    д8путат8Еъо
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Ё,    РЪчь-   Петра   Ал©жсЁ©ва.

Шзб  предис.іовiл  Г.  В.  Н,Беэ:сіLОва.

Въ  187'7  году  въ  теченiе   22  дней,   съ   21-го
февраля  по   14  марта,   въ   Петербург.Б,   въ   осо-
бомъ   IIрисутствiи   Правительству1Ощаго    Сената
пl)olflсходIіIлъ  судъ  надъ  50  лицами,  Обвиняемыми
ВЪ    СОЦiаЛЬНО-РеВОсЧЮЦiОННОй   ПРОmГаНдЪ    МСЖдУ

РiбоЧИМИ   Ра3-jlИЧНЫХЪ   фсЪбР1,ЖЪ,   Т.-е.   ВЪ   РdС.ПРО~
страненiи между нимI,[  соцiа,лI,Iстичес.кихъ и рсво-
ЛЮЦiОШЫХЪ  УЧеНiй.  ВЪ  ЧИСЛЪ  ОбВИНЯе}[ЫХЪ  бЫЛО
ПrЁ6КОЛЬIЮ    ЧеЛОВЁКЪ    РабоЧИХЪ,    Н    МеЖ.дУ    НИМИ
Пеі`ръ   АлексЪевичъ   Аjl`ексЪевъ,   крестьяш;шъ  де-
l)евНи  НОвиНско1Г1,  СЫчевСКаго  уЁ3да,,   Смоле11с,КОй
губернiи.~  К.Огда   судш  предложили  е,і1у   выбрать
СебБ  ЗащИТНика   (`адвока,та),  Онъ  оТвЁт3Zшъ:   «Что
мнЁ  3ащит1-1икъ? !  Какой  смыслъ  им'Ёетъ  защита,,
КОГда   ВСЯКОМУ  Еj3ВЁСТНО,   ЧТО   ВЪ   ПОдоб1IЬ1ХЪ   ПРО-

цессахъ  приговоръ  оуда   бывае,тъ  составлеIhlъ   3а-
ранЁеc,  такъ  что  весь   этотъ  судъ  ес,ть  не   бол'Ёе,
Itжъ   комед,iя:   3ащища.±r±ся,   не   3а,щ,1щайся,   вс,с
равно.   Я   Отказываюсь   отъ -3ащиты».   10   марта
оПЪ  ПРОИ3НеСЪ  СЬОЮ  РЁЧЬ,  ВЪ  КОТОРОй  ile  3  а Щ И-

щ а л с я   IZI  н е  о п р а, в д ы в,а л с я,   а  наI1ро'і`1,Iвъ,
О бвиI1ялъ   правите,лБс,тво  и  канйталI,Iстовъ.  Мы
и3да.еRіъ   эту   рЁчь   для   русскіZIхъ   рабочйхъ.   0m
1Iрішадле,жить  имъ  11О  праву.  Не  веочика  она,  но
пусТЬ+  пРОчтУтЪ   ее   Рабочiе,   и   они   Увидятъ,   что
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I!ъ  ней,  въ  немногихъ  словахъ,  сКа3ано  много  И
МНОГО  таКОГО,  Надъ  чrЬМъЧйМЪ  СТОИтЪ  К,РЪпКО  11РИ-
задуматься.   Правда  и  то,  что, рЪчь  эта  не   бо1.гь
3наетъ  какъ  искусно  соста\влена,.  Еоли  oha  IiОпа-
дет'ся вгь рум какому-нибудь «настоящему»,  «3а-
правскому»  писателю,  то  онъ  бе3ъ труда найдетъ
в'ь  ней  много  недостатковъ.  Начсшь ее,-скажетъ
оНЪ,-НУЖНО   бЫЛО   ТаКЪ-ТО,   а   ПРОдоЛЖа,ТЬ   ВОТ.Ъ
"lкъ;  въ  серединУ  вотав1;1ть€,вотъ  то,  а  къ  коНцУ
ПОдоГНаТЬ  ВОТЪ  ЭТО.   НО  дЪЛО   Не  ВЪ  ТОМЪ,   К а К Ъ
с.каза,vчъ  Петръ  АлексЪевъ;    дЪло    въ   томъ,    что
ст1.а-3алъ  онъ.  Ска3с"ъ же  онъ  вещи  не  только  со-
вершенно  вЪРныя,  но  еще  глУбоко  имъ  пРОчув-
ствованныя.    Описыва.я    бгЬдственное    положенiе
l)усскихъ рабочихъ, Онъ с,НОва, въ 3а,лЪ` суда, исhы= '
тывалъ  то  НеГОдоВанiе,  ту  3ЛОбу  противъ  вРаI`o_вЪ`
l)абоч{lI`О класса, котоРыя 3астав1/1ли  его  сдЪлаться
ре,волюцiОнеРОмъ.  ВОтъ  почему не,льзя читать  егd
ltЪчи   бе3ъ,  у\рлеченiя,  хотя  въ  ней,   съ  вн'ЬшнеIt.{ f
стороны,  Qезспорно  есть  НедостаткIZI.

Петръ   АлексЪевъ  говоритъ   главнымъ   обра-.
3oмъ  о   тя.желомъ  полоЖеНiи_  сво11хъ   товарищеii, t
l)УССКИХЪ  РабоЧIJIХЪ.   НО   МIJI`МОХОдоМЪ   УПОМИНаеТЪ
О  томъ,  какъ  могутъ  рабочiе  вшhи  1/13ъ  такого
положен.iя. ' «Русскомуl  рабочему  народу  остается

j  надЪяться   тоjlько   на   оаМО1`О   себя»,-говорит.ъ
онъ.-Это  так,ъ  же  справедливо,  какъ  и  все  ока-
.занно'е имъ въ Своей рЪчи.  ЦЪЛЫе МI,IллiОны,Рабо-
чихъ западно-европейскихъ с,транъ давно у.же при-
шли  къ  этой  мысли.` КОгда  въ  18641`.  въ  ЛОн-
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донЁ Образовалось Международное Рабочее о,бще-
ство,   то_  въ   УставЪ   еГО   бЫЛО   пРеЖде   ВСего   с``iса-
зано-:  О с в о б о ж д е н i е р а б о чихъ  д о лжн о
бЫТЬ    дЪЛОМЪ    СаМИХЪ    РабоЧИХЪ!   ЭТО
3ilачитъ,  что  рабочiй  кЛа,ссъ  не  долженъ  ра3oчи-
тывать ни m правительство, ни на высшiе классы
('дВОРЯНСТВО,  КУПеЧеСТВО   И  Т.   П.),   ПОТОМУ  ЧТJ   НИ
правите,очьство,  ни  высшiе   ішассы,   живущiе   m
с,четъ  тр}гда  l]абочихъ,  никогда  ничего  для  цихъ
1-1е сдЪ.ла,ютъ.  Ра,бочимЪ  ОстаеТся по3аботиться  са~
мимъ-О  себЪ.  На  заmдЪ  передовая  партiя  рабо-
чихъ   смотритъ  теперь  На  это  дЁло  такъ:   11О  еЯ
мнЁнiю,    рабочiе    доJIжны    сдЪЛать    l}евоЛIОЦiю:
свергнуть  существующiя  правиТельства  и,  захва-
тивши государственную власть въ свои руки, рас-
ПОРЯдИТЬСЯ  СЪ  СВОИМИ  ПРИТЁСНИТеЛЯМИ  ПО  СВОеМУ.
Этого,  к,Онечно,   вдругъ  Не   сдЪлаешь,   для  этого
Iiуж-на   сн.71а  Iyl   боЛьШаЯ  СИЛа.   .до   сИхТ,  поРЪ  еЩе
Еlногiе   рабочiе  1ю  понима1Отъ   своихъ   собствен-`
11ыхъ  выгодъ  1;1  сами  поддерживают.ъ  теперешше
11Орядкн.   РеволIОцiОннаuq  Рабочая` IIартiя  должн&
УбгЬдить,   пРОQВЁТИ'ТЬ   ИХЪ,   РаоТОЛКОВаТЬ  ИМЪ   СВОИ
щБjlи  п  с,тремленiя,  перевеоти  ихъ  на  свою  сIo-
рону.  Этнмъ`  Она  и  3анимаетоя  во  всгЬ.хъ  заmд-
ныхъ  странахъ.  Этимъ  и  у` насъ  въ  РОссiи  слЁ-
•дуетъ заняться понявшимъ дЁло рабочимъ.  ЧЪмъ
скорЬе. Они во3ьмутся 3а это, тЁмъ скорЁе пl)щlетъ
вРеМЯ  ПО бЪдЬ1-.                                      Г.   ЛлG;ХО/Ю6zL


