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К©ТОРЫЯ   ВЪ   эОiаО    ЁіРеМЯ     МНОГО      НаЖИЛИ,     ПОМОГЛИ   бЫ   ВО

становиі`ься  этимъ    малены{имъ    государствамъо    Необх
димо  добиваться,  чтОбы    разоренная    ПОльша    6ыла    со
динена,  чтобьі   Эльзасъ-Лотарингское     населенiе    сво6одн
высказало  свою  волю,    желаетъ    ли    оно    ос.Таваться    с
нгВмцами  или  возвратиться  къ    Францiи  и  чтобы     Арменi
таIt>ке  была   предоставлена   саIvюстоятетіьность.

„ТрудовоIvіу  крес.тьянству  необходимо     все     это     от
Itрьіто  и  громItо  заявить.     Но    какъ     же     добиться     мир
справедТіиваго  и  прочнаго?    Гд'Ъ  же  выходъ?     Я     должен
сказать,  что  для  с1{ораго  мира  выходъ  одинъ~сепаратны
IVіиръ   (голоса:   нЪтъ,  нгВтъ),     но     такой     миръ     для     нас

хотя  и  есть  люди,  которые  о  нёмъ  говорятънепрiемjlемъ,
Такой  миръ  не  дасть  мира  для    всего     мiрао
миръ  у6ьетъ  не  только    нашу     революцiю,    но    и    рево
люцiю  всего  мiра®  Это    6удетъ    безчестно     по     отношеi
къ   союзниItамъ.     А    разъ    заключить     сепаратный     миргь
нельзя,  то  намъ  остается  одногпродолжать    войпу".

РгЪчь   Г.   В.   Плеханова   на   совЪЩанiи   делегатов'ь
фронта  4-го' мая  въ  Петроградiэо

«Вес"  войну  до.  побЪды,  это  не  значитъ, до6ивать6я
полнаго разгрома  противника.  На  нашемъ знамени  написа-
но  не  угнетенiе  народовъ,` не   порабощенiе    кого   бы    то
ни  былО,  а  СвобОдное  самоопредЪленiе  народовъ.  Наша  заь
дача  на  фронтЪ~,.`-всЁми  силами  поддерживать   духъ    армiи
и  боевую  мощь.  qто  предСТавjіяетъ  sОбою  «6ратанiе»?  Къ
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руссі{ому  карасю  является  нЁіvіецкая  щука   и  псідъ  предлоФ
гомъ  6ратанiя  ЕывЪдываетъ  наши  военныя  тайны,     разгля-
дываетъ  позицiи,  что6ы  о6легчить  захватъ.

Меня  спрашиваютъ,  какова  долікна  быть   демократи-
ческая  власть.   Я   отвЪчу:   это   цоjіжна  6ыть    власть,     o6ле-
ченная  поjіньімъ  довЪрiемъ  народа,  власть  настолько  сиjтьн
ная,  что6ы  предотвратить   всякую    возможность    анархiи_  __,       ..^^<`rПТ1ТJ|МП    uТ(l-

такая  власть,  нео6ходимо, чт{э-
\\\J\J\J\    J      ``---_     J

6ьі  въ  состав'Ъ  временнаго  правительства  6ыли    представи~
тели  всЪхъ  слоевъ  населенiя,  которые  не     заинтересованы
въ  возстановленiи    стараго    поряr`ка.    Это    и    называется
КОалщiОннымъ    министерствомъ.    Я  говорилъ  о6ъ    ЭтоМъ
послЪ  перваго  вступленiя  на  родную  почву.  Но  я   оставаjг
ся  поч"  одинъ  въ  сред'Ъ   моихъ  товарищей.  Я  радъ,    і1то
теперь  и  они  стали  на  ту  же  точку  зр'Ънiя,   и   коалицiон-
ное  министерство~вопросъ, если  не  сегодняшняго,  то  завп
трашняго  дня.     (Аплодисменть1.).   ТQварищи  ~  соцiалисты,
признавая  нео6ходимость   войти   въ    составъ    временнаго
правитеjіьства,  могутъ  и  должньГ предъявить  опред'Ъленныя
условiя.  НО  н.е  должно  6ыть  такихъ   тре6ованiй,    которыя
непрiем]іемы  для  представителей  другихъ  кjіассовъ.  Такимъ
тре6oванiеIvlъ  считаю   требованiе     опу6j"ковать    договорь1,
заключенньіе  съ  нашими  союзниками.  Вопросъ  о6ъ    опу6-
ликованiи  договоровгь-не  вопросъ   принципа,    а    вопроСъ
цЪлесоо6ра3ностио  А  ньінЁ    выполненае    этого  .  тре6ованiя
могло  6ы  направить  насъ  по  jюжному  пути, ~пути  закjію-
ченiя  сепаратнаго  мира,  сторонниковъ  котораго  въ   нашей
средЪ  н'Ътъ.   (Бурньіе  апплодисменты)о

У  насъ  есть  договоръ  съ  демократической    Францiей

(Возгласы  съ  мЪстъ:  „6уржуазной").  да8  товарищщ  буржу-

Чтобы  у  насгь  установилась



- Fi0 -
а3ной.    Но    вспомните,    Щедринъ   еще  говорилъ,   что
каждаго  русскаго,  лю6ящаго  родину,   есть    два     отечеств
Россiя  и  францiя.  Вы  только  недавно  перестали  пЪть «Б
же,  царя  храни»  и  чЪмъ 3амЪнили?~французской марсел
езой.  да,  Францiя  въ  вьісшей     степени  6уржуазная стран
НО  еще  Марксъ  и  Энгельсъ  доказали  намъ,   какую    рев
ЛЮЦiОННУЮ
революцiи.  Въ  особенности  вспомните моментъ начала во

роль  играла` буржуазiя  въ  исторiи  фр-анцу:ско

ны.  Германскiй
правительству,  что  Германiя  не  начнетъ  войны

посолъ  въ  Париж'Ь  3аявилгь    французском

съ   Фран
цiей,  если  она  откажется  отъ  подд.ержки  Россiи.   Но фра
цузское  правительство  р'Бшительно  отклонило
съ  германскимъ  посломъ  и  честно  исполнило  и исполняетъ

переговоры

Обязаннос"  передъ  Росdей.  ПОдумайте.   что   разрывъ
союзниками  въ  настоящiй    моментъ    озh.ачаетъ,    может
бЫТЬ,   ВЪ  СКОРОМЪ   ВРеМеНи   СЪ   нИмИ   И   въ  пОЗОРНОМЪ СОЮ3
съ  Вильгельмомъ  войну.  Старое  правительство    не    умЪл
и  не  хотЪло  вести  войну.  дока3ывать  это-значить iОвто
рять  всЪмъ  извЁстный  фактъ.  Ключевскjй  сказалъ:     „Ру
___±  _       _скiе  князья    6ыли  наемными    сторожами    русской
Эти  наемники  постепенно    захватили    русскую  землю.  Н|   ,    _             _                   _-г.```,

у  нихъ  была  по  крайней  мЪрЪ  одна  заслуга:    Они    умЪл
ее  охранить  отъ  непрfятелей.  Но  чЪмъ  больше  вjlас" npi
_  z   __  YобрЪтали  эти  наемные  сторожа,   тЪмъ  менЪе становились
годными  даже  для  защиты  Россiи    отъ    внЪшLяго    врага"
п-,,. _         _г__. -ПослЪднiй  наемникъ  земли  русской-бывшiй  царь оказалс
совершенно  непригоднымъ  для  этой  роли и былъ  свергнутъ. `
Теперь  сво6однь1й  народъ  долженъ  самъ    себя   защищать.
МнЪ  жаль,  что  на  этомъ  съЪздЪ,  гдЪ присутствуютъ люди,
прибывшiе  съ  фронта,  мои    мысщ    встрЪчаютъ    какое-то
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довольство.  Но  я  долженъ  сказать  свои  мысли  до конца.
думаю,  что  у  насъ  теперь  можетъ   быть    только    одно
ремленiе,  тоjlько  одна  воля-воля  къ    поб'ЬдЪ,  ибо    эта
ля  есть  вмЪстЁ  съ  тЪмъ  непреклонная  воля  къ    охранЪ

ашей  свободы».

далЪе  Плехановъ  подробно  объясняетъ значенiе прин-
па  свободнаго  самоопредЪленiя  народовъ  и  формулу  ми-
«6езъ  анексiй  и  контрибуцiй».  На  вопросъ,  должны   ли

ы  воевать  3а  коjюнiаjтьныя  тре6ованiя  Англiи,  онъ   отвЪ- $
аетъ,   что вопросъ  ясенъ   для   каждаго,    кто    понимаетъ
ринципъ  свободнаго  самоопредЪленiя    народовъ.    Колонiя
е  пустьшя,  а  населенная   мЪстность.    Населенiю    колонiй
олжно  быть  также  предоставлено  право  свободно опредЪ-
ять  свQю  судьбу.  Ясно,' что  РОссiя     не     можетъ     воевать
ади  чьихъ-либо  захватныхъ  стремленiй.  «Но  меня  удивля-
тъ,  когда  вопросъ  объ  аннексiяхъ  ставится  въ  Россiи,16
бернiй  kоторой  находятся  подъ  гёрманской  пятой.  Непо-

ятна  эта  исключительная  заботливость    о6ъ     интересахъ
ерманiи.  Это  напоминаетъ  мнЪ  Митрофанушку,    который
идЪлъ  во  снЪ,  какъ  матуш[tа  била'  6атюшку  и волновался
е  о  томъ,  что  пострадаетъ  6атюшка,  а  о  томъ,  какъ  бы
атушка  не`устала  6ить  6атюшку.    МнЪ    непонятна    эта
алость  къ  германскому    кирасирскому    сапогу,    который
авитъ  Бельгiю,  гра6итъ   Францiю,  уничтожаетъ    Сер6iю  и

умынjю».  От1зЪчая на вопросъ,   что   дЪлать армiи  если  она
устала, если  физически    пе    можетъ    продолжать    войну,
Гiлехановъ  говоритъ:  «Вамъ  лучше  знать  положенiе   дЪjіъ.
Если  разложенiе   армiи,  дЪйствительно,  'дошло    до     таі{ой
степени,  что  она  не  можетъ  больше сопротивляться,     то
сItажите  это  открыто  и`   протяните   шею    революцiоннаго
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русскаго  народа  подъ  ярмо  германсI(аго  милитаризма®     Но'і
есjlи еще есть  порохъ  въ  пороховницахъ,  6оритесь.  На васъ
лежитъ  отвЪтственность  3а  судьбы  Россiи.   Вьі  не     имЪете
права  поднимать  6Ъjюе  3намя  на  виду  у   германскаго   им-
ператора.  (Бурньіе  апплодисментьI).  Наща    армiя     еще    не
ра3бита.  Она.  еще  достаточно  сильна.  Нужно  только    под-
Iіять  духъ,  и  этQ  должны  сдЪлать  вы,   которые  толыtо  для у
этого  сюда  прiЪхали.  другихъ  мь1слей  у  васъ    не    должно
6,ыть.  (Бурные  апплодисIvlенты).   Намъ  война  стоила дорого.
Но  миръ  безъ  по6Ъды  будетъ  намъ  стоить    еще    дороже.
Намъ  грозитъ  по;1ный  застой,  судьба  Китая  въ  ЕвропЪ».

Изъ   рЪчей   И.   Г.    Церетелли

РЁчь  въ  СовгЬтЪ  рабочихъ  и  солдатскихъ  депу-
татовъ   ЗО  апрЪля   1917   года.

ВсЪ  мь1,  и  6oльшинство и меньшинство,  согласны,  что
борь6у  за  миръ  можетъ  вести  только  револIоцiонньIй    на-
родъ,  могущество  котораго  опредЪляется силой, какъ внут-
ри,  такъ  и  на  фронтЪ.   Прорь1въ  на  фронтЪ  былъ  бы     1{а-
тастрофой  не  толь1{о  дjlя  насъ,  но  и    для    международной
демократiи.     Какое    впечатлЪнiе       получили     бы    народы
всего  мiра,  есjlи  бы  наLне  обращенiе  къ   нему  сопрово>кда-
лось    катастрофой     на     фронтЪ!     Правительства     другихъ
странъ сказали  6ы  своимъ  народамъ,,   указывая   на    насъ:
Они  зовутъ  часъ  3а  собою,  но  в9тъ  къ  чеIvіу    это     приво„


