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t:i,t\\       Плеханов'ь.  (ВстрЪченъ  бурными  про-
`долн{ительнъ1ми аппло"сментами). Гражданки
и,гражд?не, позвольте мнЪ прежде всего ска-
за"а`ь вамъ,, ч`го`въ своей,  весьма,  впрочемъ,  не-
большсй  рiэчи-я    не  позволю  себЪ  произ-
нести  такiя  слова,   которые   моfли   бы   обо-
стфить взаимное раздраженiе  между партiями,
здЪсь   представленными   (Бурные   апплодис-

",менты`).'       Я  по,'1агаю,   что   I;tъ  тотъ   торжественный

и   грозный   часъ,   который   перзживаеі`ъ   въ
Ёчастоящее   время  наша   родина,  ^т\ліЕ±   обязаны
рЬ1двнгать  на  первый  планъ  не  т€э,   что  насъ
ра3дiзляетъ,  а  то,  что  насъ объединяетъ. (Бур,
нЫен%П%J:%%И::Т8::Ы}разумъется,  гражд'анКИ  И

граждане,  ч'го  отъ  чеjювЪка,    который  пос'Ь-
дЪлъ  под.fэ  .революцiОннымъ  знаменемъ,  что
отъ   человЪка,   который   десятки   лЪтъ   сра,
жался  въ  р,ядахъ  революцiонной  демократiи,
вы  не потребует'е.  чтобы ®нъ,  говоря передъ
вами,  склонилъ  это  знамя  или отложилъ его
въ сторону. Я былъ революцiонер®мъ и остаюсь
таковымъ.   И  я  надЪюсь,  что  у   всЪхъ   васъ
хватитъ   терпим®стн,`  чтобы   выслушать   от-
кровенную исгювЪдь русскаго революцiонера.
(Бурны?,  апплодисменты).

Въ своемъ качествЪ  революцiОнера, я пре-
.жде  всего  признаюсь, что  еще  вчера,  слушая
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здi=сь   н'Ькоторыгt    рЪчи,     вынёсъ     тян{елое
впечатлЪнiе.   fv`iнЪ  пока3а7ЮСь,   чТО  Шiэко,тdры{Zт
политическiя  партiи  отнесjіI,ісь с'ь очt`,нь больч

Fе:tЕМоЁра:Рие.дУЯЁgд:g:li::gсьЕ,{:раРже:аОнП+кЮиЦ±ЁН:[рОай+
иiдане,   что  шЪкоторые,  изъ оратіjрQвъ,  гtjвоL
рившихъ   зд'Ьfь,   говорилр   вть і такор,jlъ  'жнi;,
чт®,   по   их_ъ   мн+Бнiю   лучше  бы.#э   бьt   еfли
е±:zi    %%атСоОрВf::БъМЪск{;Ёgа,~х:Т'?Щ,:ЕgеВ;О2:3`i[т:   в:ЁдИ:Hу:

Ё:§jЁ:П;];ЕеЁи:%Г:Z:й~i;Н:jсТiЁ;ннЁне;RtЁ:ЧiЁj-ЁЁЁ;;яаЪ::::Ч:ЁiсЁiл:ТФЁ&%:€;Ё+_і __~ \       Qпh„t`тt_та      т`пяжгтянел   ЧТ{j
праы`r.и  ' спL`  ЬмЪстъt.    Зам'Ьтьте,    гра.ж,тане,   тI'і
я    никого   не  обви`н$-!ю,   я    тQjlько   ,пс!зв.о'.тЁг[1    __:  J__  „7±            L11зL\|L=,L   |.,           *-_          _     _

себЪ    подЕести    и'fогъ '  тЪмъ'  вг.ечатлi5н'iяIV{?;
котор,ыя  я  вынесъ.  Мнi3  но€,тIьшLIаjlись,   'гакіяz'_  _`то.--іr^nГ1aТТY  Т  ``\,   'ТЛI.iО;JluГ'D1-йi     ,д     JL,uіі---_       -

слова (крики' с'-ь м'Ьстъ:  „они бьLтI=Zт сказанЕэZ"},  и
когда они  мнЪ  по€лышал'ись, я  сжазаjт'ь  себ`1Б:
'§^ЭЁЁЪжпд;®Со:::%одfЁl:лЁ;::=И:Ё±tЁ-Ёt:эвНеЁт:еgС[},:;т;тд;fі;gz:г::Г::а,:;%;

надо  будетъ  сказать,  t2то  f,евофттюцiю  сдiэлалр
страна:    народъ    в®зсталт=,,   р`азі34ізи=лаФ   буря

§унр;±Ша%Г:]:Сйg#Ёя%Тс:=:в:о:=:а:IяаТ`:зЯ:Т;лд;:iЁ%еТR?#:FЁ%:ЦЁАY`i`

€:LиНеббь:а::g;]gН:[тМрИицИатgЛgтЗоО.РУнКg,МFг[р:Ё#аЬЕlдkИk
и   граждане,  нужно   по'мнить,   что  для   того;
чтобы   противъ  позо~'рнаго  режима   Fамодер-
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этого' , Ёiужна
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тверженЕiую
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:„  иаксн\ецъэ  весь  народъ,   для
$ыла   трезвь1чаййо   цродолжи-
ая  и  самсютверженная  работа.

^L`fичёскимъ  ' бе3пристрастiемъ
эту  ,члинную   упорную,  само-

работу сд'Ьлала'именно крайняяJ        _г-_`__-г_-^-`l'-`~А1J-+`,    J-1!,uLJ:1J.iJц/J

рёво;Еюцiойна,чAд,`"оЁtратЁя. Эт {шiеосноримый

g`зС8gЁfd::тЧ=,%%йнеф#,:{,Т`:ЭслиИбь:%и€:Ес,;НаЕ:Ё#иПб:,;
п(`э   его   іюво,ду  заговорЪ   і#олчанiя,  т®  возоL
ниdщ  бы  камни,  камни'  и  де\рево.  Я  говорю
„.ка№ни   и  дерево",   пот&`+iму,  что  есUгZи   въ   Рос-
сіи   тюры,;Iы  строются   преимущестЕ!`енн®  изъ
ка7лня    илf    кирmша.\   то    сибирс{{jе     этапь1
tfт`гюю'г€я  прi.`иfч.,jгуществеЕLшо  в€`зъ  дерева.   (Бур-
ныя ,зші,лодисмен-aъI).  Вотъ,  гражда-нки  и` г

`кLэменньLg
рне,   эти,   то   мгiрныfт,  убЁжища,   фти,  -,то

тtюрьмьт     и     дерев\янные    э"m``I,
Ф`,I{гiо   сказать,   насквозь   пропитаны   воспоч

мина=::+сг]I`,4^#±    о   т+эжъ   пр'едставйт.еляхъ    крайней
рево,'люцiонной   д€'[`иок`,ріэ`т\Ёй,    которые   всi3I,ъ

о_жертв`f,'валIл=   д7jгя   'iz`ого,    чтобы   з,аЁ{ести  лучъ
олити-iЁест{rqго    J'ьознайiя    въ    головьц   темной

народноfv±  г`,€аLсi.ы   (Апплодисменть3)о   Этз  надо
цогіZ[н.{,Iть,   гQспода.     Ir€v`    каковы    бы    Pgи    были
шиб,ки деімсжратiи,  каково  бы  ни б.ыjю ваIъ7е

8%gЁРщаа%%:{ена=8g:g=вь:е:ЬГж:ыГОжВеОРсЕ:азЭ&Тт?:
сеf>Ъ:   # вЪдь, дЪйствительно,  в€лики  засuЕуги
русской  рfjволюц].tэнной   демократiи". Gуще-
твукртъ  'I'аЁ{iя  парт.{и,  о котсрыхъ`  руюжно  3а-
тЪ,тить,  что',  если -бы ани не сЁЪл4зли  ни  одiтой
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частной    ®шибки;   если   бы   онЪ~~быііи  чи-
сты,  какъ   ангелы  небесные,   то  все-таки  въ
ихъ пассивЪ была бы огромная, невFостительт
ная   ошибка.    Эта   ошибк,а   заключается   въ
ТфОаМк:ЬЧ:%ъО:;щеСсУгgое:::ГяЮТЪ+а{f:о?йСпааМр:[%Е

была   напримЪръ   партiя   `русс-каго   самодерL
жавiж    И   такой  партiей  является   та,    I-`:ото-

B%:стХаОнТоЪвЛЁ:тьбЬ:та#йЛаТпЬорg3g:ЕF-Ет::gтЛЁ:Ц]с::
модерж.авія    надЪлала    множество   часі`ныхъ

i#пОоКв:орЯя^=,еgсО:-'иУ%:Реt:%СЛg:=оИшХеЪн±:одЪ:Ьъ

:%%Т:Ю::%:д:то:а,РТ:%$:ЁтъОТёПяИ"3;=::стg::%:::
не  перестал'ь   бы  быть  ко`поссальною   ошиб-

:3gз.атЕь:Т:тgРУЕ'{Г,t:{o::;РТ:ИьiПЕ:%?э:`лОЕgЬiFхъМ°чgсНтО.
ныя  ошибкщ  огротvшая  заслуга   эrі`ихъ  партiй
заключаетсfтл   уже  въ   томъ,   что   онЁ   сущец

:ТрВиУтЕ::ва,ТъНч%с:Е:[:FоЕа%ЁиС=+ГаЪшЛеОйИкр%Ё%ё%
революцiонной демотi{ратiи.  Но  зд'Ёсь Iia  pyf
скомъ   государств€нномъ   совЪщаhiи   я  тор-
жественно   заявляю,  что  великая.   засjiуга  IIzр`-
шей  крайней   ревс„чюцiонной  деtь,юкратiи   за-
ключается   уже  въ  фактг`Ё``    ея   существован{я.
Плохiе  политики~-тЪ  люди,  которые  хоі`Ъли
бы,,  чтобы  эта  демократiя  исчезлао

изъОсбеРбаяЩ%;$:уgз:юТГЬиМл:',~К_:%к:#кдаСiEъаВg:::;
терминуначинаютъг,ридаватьнЪк#,торы'йпри-
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вкусъ  одiозности,-Rъ  представителямъ  тор-
гово-промышленнаю  класса.   Я   сz{ажу  имъ:
граждане,    теперь   насталъ   таkой   моментъ,
когда   вамъ,   въ   интересахъ  всей   Россiи   и
въ  ва'шихъ   собственныхъ  интересахъ,  неf,б-
хQдимо  искать  сближенiя  съ  габочимъ  клас~
сомъ   Я\помню,  какъ  одинъ  изъ  представЁі-
телей  торговотпромышл€ш'zаго класса,  встр+d-
чая  в`ь   Н.-НовгородЁ   министра  финансовъ
Витте, говориj'Iъ:  ;,Мы смотримъ впередъ б€зЪ
боязни".    Почелму   этотъ   представитль    тор-
го'во , промьшлегшаго   жла,сса   смотргЬлъ  впе,
редъ  безъ  боязни?  Онъ былъ убiэжденъ,  что
передъ   руссFюй   промышлениостью   откры-
вается    блестяща;1  буд},'шлость  въ  сою3гtБ    съ
русскимъ   самодс`ржавi"ъ.    Теп€рь  всгЬ  рас-
ч§ты  на  'ю,   что  передъ  русской  промЕ,,Iшлеi!-
ность1Ь'  може'1`'!+`,  открыться  блсстящая  буд`:`,чц-
iiость  въ союзЪ съ русскиіъtlъ сагюдержавi€`m,
должны   быть   fОвершенно  отброшеш    гГlа.
отброшены.   И   я   ие   позволяю   себгЬ   пред-
псшагать,   чтобы   въ   вашей    средЪ    нашлось

Ё[g:j::н±лi%А::Ё;+[ГоО:{гОрРоЬ::(вТо3:{гТл:аЛсР:]5`::Е,[Г`ср:%:::L{:
А.піплодисв,{енты).   Никто    изъ   васъ  Аче   с'ш`:,с-
Rdитср   къ   возста{.ювленiю    стараго    п{:р,qш{а
ТЁ"ъ  лучше,--говорю  я.   НО  если  когда-'і`о,
русская   промышленнэсть   развивадась,   Опи-
раяf:ь  на  подде;:жку   царскаго  самодері[(авiяf
то   я   позволю   ееб.Ъ   утверждать,   не   боягь
ошибиться,    что    отнынiз   русская    проiйыш-`ленность можетъ  раз`в,иваться тольkО  въ томч,`
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случаЁ,   если  торговоu.промышленный  классъ_   _  __ _ __.-,_ _` = п J-^ u 7г-

:gлИидеТоЪи:{Ъпо%ГаЛв?и=:Шz3ерСеЪдъПРсООЛбе;FаР{3:%gчЪ;

g:ZнРтОь$тЁ.ИF%л%%g:а,::]Б:Е:[иЪльРн€офti.РМЪ.(АППЛОди*'   Граждане,  не разъ  изъ  Ё`асъ  многiе  го'во-

рили,~да   и   вm   изъ   насF>   эpЁ.Qго  не  говог
рилъL-ч'го   передъ   Россiей    въ   настоящ©е
врем,{j   f.тоитъ,  между  прочимъ. \великая  \за-

Ёаь:асоЁ`%За%:Т:iЯс:ЯэгПиРмОъИ.ЗБj}:ИсТ::]Р:НiЬ±::ыСтfзЛ;:ё
согласньL\ GGівершенно  очевидно, что  страна,
прQизводЕZ:теж!Е5ыя    силы    котсэр®й  'стоятъ    EiLa
низкой  стуне=LIи развитiя,  эта страыа, коі`течно,
не    {,:пёсобна    ни   къ    пол\и.тЕше€Е{от`,4у,    ни  кIъ
экон\омич€=скому,   ни    къ   соцiальному   прот
]ЁРиае+СеС:}Ё:(gЁП%ПдЛЕ:м:g;::р:%:р';о:i.ОГ:ОО:Ё:::::%#ЁЁ:еЕатВ:%%ЕgНз:в`е:)Ё

програмт`,4f,й,  которую$  ставягi`ъ \  переdъ` с$бой
ВСЁ     ТЪ,     К®ТОРЬ1е,    СЪ   ТОй   ИЛИ,    дРУГОFі     СТ.3L

роны,   имiзютъ   Фтношенiе   къ  обше,ствевно-  `'

Е:`:Е:i`::€В:ц%Е;}€ТжFсr::ОЕ{gнЕ:пР43FьеСь:,У.наgБЬgg,а%:`::j:U:
поыимаетгь  въ  настоящее  время,  что  вФ  вся-
кой  перgдовой странЪ  самай  г`юг.vпIеI.7{,  самой
драfоцЪнной, единствеIJшо  не3амЪIЁимой  про.
и`зводительной    силой,    явлsЁется    ея   рабочiй
классъ,    ея    труjiящеf=ся    наgзленiе.    (Г,права
ЕэФзг,часы:    „правильноЭ.    ЁЛ{    еслти_   'Рdоссiи   въ
самомъ  дЪлЪ  суждено   поднять  сЕои   пр{эизL
водитерчьнЬ1я   силы   на   уровень   пере`довыхъ
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съранъ   Запада,    то    это    можетъ   случйться
тс;льк'Ф   въ\  том'Ь   случаг'g,    еi`ли    ширсжа5}    f`иL
сте,ма' соцiаjIы:iо-ноjIитичесЕсиkъ  рефо,рЁш,  вьI-r
ведеТъ  ея  рабочiй  классъ   изъ  того  жа.тн{аго
поfюжзнjя   нищаго   ра{$а,   въ  которомъ   онъ
нахо;тLиjіся    до   сихъ   поръ,   Е€ъ   своему    соб-
ствеш-іому  горю.  И  къ позору всей Росеiи,   и
подыметъ   €го  на  уров,енть   жизни   рабо`3ихъ

Ё:ЁlЁЁE::й:ЬttL}Н;`дЁечдянО±Ё[ij%г:dОСЁЁЁ;Ё:Ё;ЁЕЁL:'Ёi;j:п:ф%'ЁЁЁ1
Если   вы,   представіJiтёлIіI  'fфр,гово,прсiмь`!ш7IеLф--
наго   Е`:ласса, ,  ,поI,`Еде'j.`е съ  отi{.!:jытымъ  сердцеI,`iъ
п{э   пути    этЕ*=;=ъ    рефорыI'Е`„   Siг   утвері;,в:dакэ,    что
передъ    ва{\ти    -ОтЁ{роется.   гtw\,ть     чрезвычайш`j
птюдотворнаго  СОгЛа^:L±т.е,нія   съ   сознательчтыми
эjIем'ентаі'іФtЕ,i    раб©ч.аго \ к[7Iасса.

ГРZ3iЁ<д2,Е:j.     ОбРаЩаЯСЬ   КЪ   РеВОJ1Ю!-Ii$I-iПОiz.I

деI,{ократiи,  не  рЪдко  съ  унр€іif&омъ говорят'г,:
`  „О{-Iа    Сд`Ь`Г1Lq,7!а    ТО-'ТО    YyI    ТО~Т€j"6    ГСUГЮР',iТ':o    Ч'ГО,
что   о=iа   ме}:{ду   проq-iи.мъ   готова   6ы,т±а  :3агL`.іiю-
чить  сеЁ,-tара"ьIй  мiртD.  НгjБтъ    Если  о.тдЪ71ьныя
безумLт,ы  и3ъ   среды  этоі`,'Ё  демокра'і`іи  и  позг
волgлн    с$бiт,    таксэго  рода  ,нрест:+,'пt3тьIf!.   рi=лт,
то\ нFша   {-iра:{';+щя;а,   ревсUтюцiОнЁ3ая    демо't{рz"g
въ   ср,Оі`тI'rлю   ц'2±,;юмъ. \ никогдqі`    на  `сепарLэ.тныи
мJиртъ  ЁЕе  ~і=Qйдетъ.   Я,   Е{оторый    во    многомъ
ра€ходi„ися  въ  послtъднее  вреі\rlя  съ  э'і`ой  рег
волюцо`iішсiй  демократiей,  позвоtіzю  себЪ  отъ
е,q vчиц`а,'сказать,  отъ ея tтIица  поі.`учиться за то,
чтс` нtяЕна реіво,r,ю;liон;iая дет\,{ократiя никогл`а не
сдЪ,чаетъ таЕ{ой т[ZизоL". (Апплодисмt-3нты. Воз-
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гласы:  „правильно")   Мы  отвер1`аег\;1ъ  сепаратч
ный  миръ,  потому что  мы  не  хотимъ  из`мЪ-
ни'i`ь наF,vijимъ сою3никамт„ Мы не хотимъ измЪ-
нить   имъ,  и   мы   съ   гордостью   говорим'±;
ЧТО    ОНИ    ИдУТЪ    ВО    ГЛаВi5    ЦИВИЛИЗаЦiй.     НО
что    являетсй    привлекательнымъ    въ    тЪхъі
передовых'ь  странахъ, ,которыя  являются  г1аг
шими  союзницами? Между  прочимъ  именно

:::кТ:Ос:;аИньСTТРj#нЬЪСсУкТаЬжуТ:Р.:КзОнадЭТ?,Ё§таТд%:
конечно, на  такую демократiю, которая суще~
ствуетъ  въ  jфtнглiи и  во Францiи,  разумЪетс5f,
мь1  всЪ  согласны,  противъ  такой  демократiи
гъіIы  ничего   не  имЪемъ",   и   это,   разумЁе'.гся,
очень  хорошо.  Но  позвольте  мнrЬ,  граждане,
сказать   вамъ,  въ   интересахъ   историч€скаго
безпристрастiя,  что  д.чя   того, чтобьI  въ ,А5Iг-'
лiи,   для   того,   чтобы   во  ФраЕщiи   уістановIуIь
лись   современныя,   демсжратIиIчесЁ:;ія   констип
ТУЩ:2I,   `    НУЖ1Ю       бЫЛО,       tТ.ТОбЫ        Е-`:с-=ЖдаЯ       3і?ЗЪ

этихъ   страIч=ъ   прошла  черезъ   пер:э\дтэ   рг;зfj-
ЛЮЦiИ     И    ЧТОбЫ     ВЪ    КаЖдОй     ИЗТЪ    НР=ХЪ9     Ё!.Ъ
сЕое время,  выступила  на  истор`flч€:сЕ{;b7ю` сценiг
партiя   крайней   ре`р,о,,т,®цiонной д-.{=гу±сікратi=Е{,   т€-i
партiя     крайней    революItiошоl`,'Z    дTг_гюI{ратiи,
дочерыо   или,і  если    вьI    предночи'I`аг=`:'L`е,    вн`;Ф,.ч-
койі  z{оторой  является, mutatis   mut€`[lidisГ,   нLя,ша
ньш'Ёшн$ія   крайняя  революцiонная   дет!,юкра~
тiя`,ъ.`  Итаi{ъ  гюыiз`рьте,  чі.о  наша  крайняя  фево-
щоцiОнная  д`€;I1,t,{o,i{ратi${, нес№отря на тъ ошибки,
которыя   она  с,т`ЪлаvтIа  =и=   іг.оторь1я   она[  должна
приз'нать---ибо   самоI{ри-гика,  то,ва_риI.Lт`и  сон!аL
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листь1, является, нервымъ признакомъ полити-
ческой   зрЪлости   всякой   ,данной   .партiи   и
самымъ  лучшимъ  ручательствомъ  за  то,  что
эта    зрЪлость    дЪйствительно    наступиUтіа ,-.-
итакъ, если Е{райняя революцiонная демократія
совершила\ извi5стныя   ошибки,  то  вЪдъ  гра-
ждане,  вамъ  все-таки  безъ  нея  не  обойтись.
Нельзя   гоЬорить:    „Мь1   хотимъ,   чтобы   со-
хранились\   завоеванiя  революцiи  и  чтобы  не   і
существоваjlа ревоmс;ш`iоншая демоі{га'ijя" ,  ид{-jО
для  того,  чтобы   ісохранить  завоеванiя   рево-
люцiи,  необходима дъятельностьгупорнея  и
систематическая  дгЬятельностьг- революціон-
ной  демократiио  (Апплодисменты).

Граждане,   положенiе   наше.   таково,   что
вы,   преjт`ставитеjlи   торгово H промьшленнагф
сословiя,   в{.Е,  которр3е  въ  этой   зал'},  сидите
частью   rч+аправо,    а    частью   въ   центрjБ,   вы
должны  поняtть,  U+то  въ настояшее вр" для
Россiи  невозможна  нти  эЕ{olгюмич€ская  жизгіь,

::8;%i%-оНрИнба#ЬнП#аэFсОп#шР:::%%g;::КсО=НвИнбgЁ:
іiимъ  неFiрiя.і+елеіжъ,   если  вы  такъ  или  иначе
не  придете  Fъ  соглашенiю  съ  кiэс3.йнейрево-

:gгЕЁаОЁE::iР;,ГЕ[%::B%:::йЗткАры:ЁТЬраg:ФЯв:[ТОгГо?
товь1  будете  признать  программу  широЁt'.ихъ
соцЁал.ьныхъ   реформъ,  у  вас'ь   явитс"   сЕедп
€тво  для  соглашенiя  с'ь крайней  революп`iоі.і-
иой  демократiей.  Ибо  что   такое   дскларашtl
8нго  iюля,  накъ  не  треб®ванiеФ   какъ  не  же-
ланiе    крайней     революцiонной    демоkrратiи
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gаОжеъИВраа*4i%gагИ:3Ё`Ё::сНаЬ;Хgт8еяфс°F{Ра#±Ьу,Во%рИаЕZ€дТ:g,~:=
н&пр'авоо

=ЕиТв`е=П#тЁЕт±tц±±Ёз=;F:Е:НV*х±_Т#'=с=Е3ЕЗВт°оЛЬ`mТ.н=mQдбрР;=оИЁ-D%аепонравится вамъ въ мои:-Sъ с,ч€?вахъ, ч`о прошу,
вансъ,  спокоГшо  вьЕс,Еун.jFать  меня,  iгiб'о,  е€лz€ бы
оказа.лась  оF_т]иб{к:а  въ  моей  рЁчиг, вьr должцы
сказать  се;:SЪ:   €7+еловг8къ,   4-0 .тЪтъ  работавшЁй
гі'одъ    револющонныF,Еъ    знdрviенеiяг,с,,   можеі."Ь
ПОЗВС}J[И'а'Ь   СебЪ   РОСЕ{ОШь    Н~Ё4чGТОРЫХЪ     чаСТ-
НЫХЪ  ОШИбоКЪ.

Товарищи!   3спомнЁйте,   когда   печалыiОй
памяти   Лениfiъ,    Ёа   второ#±-    иUтж    на    треj+iй

g%НЁ;ОПьОг?зтП.g!ЁБgЁОчВ=;ЬхъПеиГР€Ъ:#:gч?;}{:gУдПL:ЭпВу?
татt,эвъ, доказьIва.тъ,   +Lш  рабdчЁй  клаgсI„ вмЪ-
ст+э  съ   батрацкими,    крзf.-;-ьяискими   деву-та-
т\ами   до`Еженъ   не};IедлLэнйо   захватить IiоФгttи'!{jFj-

ч,ескую   влас'.ъ  Rть  ,свои   р~}гIt-и.'   Что   вьI   bтвЪ-

:g:[Ё±скеаR:}:?с:`Т3ЕЁ.О:лZРОсFrЧ=Ё:бс%Ф:%gлТ#Еi€'i?БОт,Ёti,{'эТтРо%
Нргэграммы   шы  не  пртинимаежъ,   ибо   РО$сiя
пе.режива,iтъ   теперь   капиталистичесЁ{ую   ре-
вФлюцiю,  а  когда  сFраиа  пережиЬаетъ  Ё{`апи,
талистЁіЕческуЁft, революш.ю, то рабочему ачлассу
заLхвiзтывать\  р.7Еа€ть, ~ Ёюлную   по.тй'і`ич±ск:t,гюt,`
вjЁасть,~совершен#о   не  умЁс'і`но.   И  о,,Zt:ивъ
н3ъ  Ёзасъ,  я  не  н{"ию;  кто  им€г=но,  (гt:^лосъ
слЁва:  „Церетели")   йап$кtн]:илъ   чрезвгt,Iчайно
глубФклiя  с7{Ова нашt=го  общаfо учителя Фрид-
риха    Знге,тьеа    о    тf.!мъ,    что    _гf`jтzя    рабочаго



клЕ,iсса  не   м®й{ggтъ  быть   бо7zЬшого  несчастiя.
к;[jкъ  захва'i`ить\  гiОлгюту политичесFОй власти
въ тотъ  мФRЁентъ,  коі`да  онъ ещ@ нs созр]ЪлъэJ  ь=т      ъ  \,  L   д,       *ч-_-___  _  _

#73еЯп;е,цЯв,:аЛ°#::В%g:аГс°лоУвПаfjТg:ЕЁ.ЁеН::{а::нд±ЪЛ°#
этимъ   словамъ  \руконлескало   большинство
нфтf`3oградскаго совЁта?  (Крики  слЪва:  „прав-
да"). Товарнщ,щ  разъ вы стс!ите на этой т®ч~к.Ь
зрЪнiя,  разъ   вы   п#нимаетt±   Ёсю   поjш[FЁ7tче-

::F!%о:дх;rнеь:Р;ИоТg5Е$:gLggсГЁ}ГgтИr,FвiдУъЭ%ИLХрЪе,дСЕ::iЬ:
свое  сjт,LюIil©нiе  к'ь  т®ргово-проілыш7.{енном.у
клас.су.  Не\  ъIожетъ  быть  і`акой   буржуазной

g;-%?zТ}'fаg:g,'   Ё:Е  R:Со:.:gg:'йб ь=теь :УчТааж::Г:ООБ%Ла%иgаЫ.
mі;зт{а,   в'ь   F+Фvf{'~`рФАгD   €ы   нh$    бь'"    Е€аiіиталит
с,товъ.   Эті-э t,ъ3е,оспсФі"jэ.   Это   над.$   чр,нiжЁть   и
сообррдзI~ю   съ  зтив,&`ъ  над`О  дrЬйствовать.   f!азъ
наЁщ,  предстоитъ  `Jще  бол.гtgе  иj-{и меч?Бе длин-
ньuй[  г€ерiодъ  капита7"стичеекагсі развнтjч, то
Наiт$.   поМНИть,    что   эТотъ  процеа=съ  яв„т;яется

g%ГЁ#`3+5t;%'ч:Е:ЭъНРд?ьЬ-йесСgСвОоМ=%#:рЧ:ЁЁеЪт6;3gi:::':Z:
на   другоl+~-буржуазiя`   И  есл7и  пролетарiжъ
не  хочетъ  п®вредить  своимъ  интересамъ,   а
буржуазiя   не  хс,четъ  новiэедить   своим'I`,   то
п2отъ  класеъ   и   другой   класс'ь  должны  Ьопа\{idе  искать   пути   для   эi€Ономиче€каго  и  по-

яи+ичsскаго  соглашенi#.  Позвольте  мнф,  то-
варищи,   напоF,шить   вамъ   вчерашнiя   dлова
uеретёли.    Онъ    пройзнесъ   гордыя   и   въ
изЬЪс"Омъ  смыслЪ  совершенно   справедли-
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в'ыя  '`слова:  „Вы   говорите,  что    вы   е`ще   не
знаете,  за  кЪмъ  ъ,iОйдетъ  русск,iй  народъ, но
нослЪднiе  выборы,-онъ  имЪjlъ  въ виду му-
ниципальLчьIе  выб8сры,-своимъ  исходомъ noh
к\азали,  что  русскifzi  народъ  ндетЪ, за крайней
революцiОнной    деіиоi{ратiей".   Это  дЪйстви-
тельно   тайъ,   тоЕ3арищи.   И   к®гда   начНутся
выборы  въ  Учредительное  Собранiе,  тсi,  вЪ~
роятно,  русскiй  народъ,  русская  трудящаяся
масса   снова  покажетъ,  что  она  готова,идти
занаш,ьзI.,jlкра±,,;{Ёiеi,'Ёре`+i`юлюц`і:оннойдемократiей.

НО,  товарищи, что о3начаетъ собою этотъ
фактъ   большого, `  въ   нг'Бкотс,рыхъ    мЪстахъ
даже  неоkидаIчIно  бо,льшого   успiзха   наши,хъ
соцiалистовъ  на  муниципальFнLjlхъ  выборахъ?
Этотъ фактъ озна_чаетъ , что мы всЁ, революцiо~
нерыи,соцiа.hисты,подписаливексельнаогром-
ую сумму. Этотъ вексель былъ учтенъ  рабо-
иіvі'ь  клtзссомъ и вообще трудящейся массой.
о  I-1е  мо`а{етъ  бьIть   такого  векселя,   по  к_оh

торому   не   надо  было   бы   платить.   Точно
такъ же  и йля насъ,  товарищи,  настанетъ`  та-
ко,е  времи, когда намъ  нужно б,удетъ платить
подПисанные нами политическiе векселя. Если

g:Ш±Ьз]оСj:иВ$gвШаан_##Ос=:zЁ:%'Кс%#а%3,::ЛЮб:fеТмСь:
не  сдЪлали  всего   нужнаго,   чтобы   привлечь
къ  себЪ,  для совмiэстной работы,  всЪ  живыя
силы  Lстраны,  то мы не были бы въ состоянiи
заплатить по' этому веI{селю, не потому, hтобы
у  насъ  не  хватило  доброй  воjlи,~ ~волятто  у
насъ  была  бы,+ ---. ~но  не  хватило  бы  силушки.
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(Голоса слi3ва: „правильно".  Ашлодисменты).
И  тогда„ когда  мш  оказались  бы  передъ тру-
дящейся  массой  въ  положенi'и  несостоятель-
ilаго  должни`'ка,   какъ  ®тнеслась  бы  къ  нам'ь
трудящаяся  масса?  Оtна Gтнеслась бы къ намі,
\съ    „насі\,тЪшкснй    горькою   обманутfн+о    съп-іа'надъ  промотавшимся  отцомъ".  Въ  это поло`
жен'iе,  ни  въ  какомъ  случаЪ`  не  доj`іжеZіъ  по-
3волить   себiз\    стать    нашъ    гiроjтIетарi€`т'I,,    в,'ь
лицЪ  своихъ Jсознfітельныхъ   нредстгdm'цшей.
Вспомні1те,   'і`оварищи,,   въ   тЪ   первые   дни,
когда  я   іIрFБхсп.въ   сюда,    и   когда   €ijj`,з   бь1ло
таIсъ  много  идиjілическаго въ нашихъ взанм-
НЬ1ХЪ,.ОТНОШеНiЯХЪ,    ,ВЫ   ПРИГЛаСИЛИ    МeН5,і    ВгЬ
СОвiэтъ Р€>Lбочих'і, депутатовъ, и  я,  обр€ащаясь
kъ  вамъ,  напомнилъ евангельско€  вьIра3I=сшiс:
„Будьте  кро'і`ки,   как'ъ  голуби, і,f м:`э`гдры,   кiікъ
змЪи".   Я   не   трі`бую    отъ    васъ   гол:`гбиію1.1
кротости,   прибавилъ   я,   но   я   'i`ребую   отъ
васъ  змгЬщной   мудрости.   Теперь,  товарищи,
какъ   то1``да,   эта   зм']Бищя   мудрость   должпа
руководить   всЁми   вашими  дЪйствiями.   Не
бойтесь  признать  извЪстныя  ошибки,   кото-
рыя  вы  совершиjіи.   Вчера   товарищ'ь   Цере-
теj!и,   къ  моему  величайшему  удовольствію,

::::#НУрЛъТЁиЕ%:Е%Ё=е]ЁеМЁоРйЪт'ес:ОпрВЕ:зОнРаОт}:
эти   ошибі€IZI.

Бойтесь  повторить  ихъ,   а такт,  I{акъ  р'Ьчь
иде'I`ъ  о  томъ,   чтобы  ихъ  не   повтор7гj=ть,   то
признайте  же,  что  вамъ  безусловно  необхо-
димо  столковат.ься   съ  представите73я1-`,,'іи   тор-



к,тIас.са.   И  1ю15,Iните,`промь3шлнf{наiчо
крiрмЪ    этого    клgсdjа   и   i{рGр,JЁЁ   пРолетаіэiа
е€:ть еще н`флый,рядъ промежутс;чныхъ сл&'`э+е]

оторые  будутъ  восто[э}={енЕ`ю  приЁзi5тGт
аi{ое  соглашенiе.  `Оно ,сдЁлаетъ   на€ъ

ньZмIZI,   о#о   сд;i5лаетъ   нас'ь  ЁIепоб'Ё`,димыI`тgII,  и
тогда   наrи'ь   не .будутгD  с\трашfы   никак.{е'  {f`,r'Еа`-
к€.?Fзе=ггЁ,т,   никаI{iе   ГиKд`енбурги.  \Если  2ft:е  г`ра-

1

говоря  это,  hт  Фбрашая,iъ  и напра`во,
і,тюесли    мы    не    гтрIZ5;-_J+емъ   къ  такс>му

ждане

глашенi3о,`   то+Iто    б~удгзтъ?   ,Б:удетъ    ваiн-а
гйбе.тIь    (обрашjт,:iясь    н3.г{рэEвЬ),      б}jlе..тъ    в`9[шиа
гибель.   (обрзлщаэiсь    на.ггГэво),     будетгь    г=,гб3л`ь
ьсеі::т.    страЕгLz.

[РJ'€ 'Ll'Ё3  Х{Э\Ч``JТ'С.+Т Hq ПО},,J3: ИТТгJ   Ваl\,4Ъ   f+ПtЕlУ   Ь'j'РJ3аНд-
'   С5-УЮ    t  ЛіеZ:~`е,I-.,L:',:{,і        о       дЗ,?,.LЭIЪ       `!іГСjН?Z-`':,:``='=Ъ,       =`::ОТ,С`,f7iэIЯ

'д+ГЭаj.IИСЬ    О;3,=I!~1[    rjЪ  ' д`Р`g,'Г,3Ю   ТаТчі:Ъ   УГIСф{fГ НЭ   I,i   Таi.,iЪ,,

ЖfjС'ГОКО;,       ЧТО      ОТ'Ь      Ё!И2ГЬ      ОС1'`аЛI`±СЬ      ТОV;ЬiЮ

хвос'ті~jtg   Ё;i   вамъ,    Нредст2t±зI=телzЁ   ;h:ф€.й=^I+=Ё[.'€   рhз-
воэi,т.юj._T``;с,;=iнг.тfг`z: \ д^::IV"{'ратilл:,   и   вам'ь,   предсi`авит
те,т:і,=   '.юрi`,сt,лзо-гf?эзг,,!ьIЕ{..тf['сЕнаго   Ё`:d-i::,iсса   не   надо

бытьt  стeгfэI-tниif..gг,fи  таfюі:-I  борьбы,   б,тіагодаря
Е:Фт`гjрой   Gтъ   васъ    не    остGілQсь    бы    циi3_его,
К\РО`DйiЗ    `2±В.ССтоВЪ.     ВiБд;-     ТОi``да     ПОГЁJ,бЛа   `бЫ
нdЁ:на   обш`ая   мCг`jть   Рс€сiя,,  ' tъ  ветнz{кі','й   і;tадFо-
стй      гергі.,:аЕсЁ{Е,=:*=ъ      имнер±vзл±zстовъ.  `   (-ГоjтЁоса
`спра'ва    и    ёл-Ьва:'    „2зг+S`р=-IQ,   кравильнQ".   `С}жи-
вленные  апплодIдсмен'iы  справа\ \ и  слiБва),.


