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'П   О   В  Ъ  С  Т   К   А.

1.  И8бранiе  по  одному  члену въ комиооiи: редаR-
цiОнную,   по   Нака8у,  О  преобразованiи  IIоЛИцiИ  въ
шперiи,  ввамЪнъ  дымши;  по рыболовству,  в8амЪнъ
НеЪлова;    обт>   обя3ательотвенномъ   ПравЪ,   в8амЪнъ
кk. Геловани; о мЁрахъ къ нрокращенiю ненормальнаго
в8дорожанiя тодметовъ \ первой  необходимости, в8а-
мЪнъ НеЪлова;  по  кри члена въ ікомисоiи: бюджетную,
в8амЁнъ  опочишна,    Готовицкаго-и  Грибунина;  о
ВОЁХЪ  МЪРОПРiЯТiЯzЪ   11О  бОРЬбЪ  ОЪ  НЪМеЦКЦМЪ  ЗаоИ-
ЛiеМЪ  ВО  ВОЪХЪ    ОбЛаСТ-ЯХЪ   РУQС`*Ой    Ж'И8нИ,  в8а'МЁНЪ
Опочинина,   Пед6ляева  и-  Блажкова,   и   шо   четыре
члена въ комисоiи:  11о  военнымъ и морскимъ дБламъ,
в8амЪнъ  дымши,  Калугина,  Тимкрева  и гр. Бонниг-
сена,  и   раопорядйТельную,   в8амЪнъ   кн.   Геловаци,
Ободовскаго,  Калугина и гр.  Муоинъ-Пушкина.

9.  И8бранiе   1[о  одному   8амЪОтителю  въ  соотавъ
о6обаго   совЁщанiя   по   обсужденiю   и   объединенiю
мЪрощiятiй:   а)  по   оборонЪ   гоQударотва -в8амЪнъ
Опочинина и б) по   продовольотвенному дЪлу -вва-
мЁнъ ГОтовицкаго.

3.  Продолженiе  обоужденiя ра8ъяон®нiй ПредоЁ-
датоля  СовЪта  Миниотровъ  и  Минисiровъ:  Военна1`о,
Морского и Иноотрашыхъ дЪлъ.

4.  гЗаявленiе  32  Членовъ  ГdсудаЬственIIОй  думы
объ  уменьшgнiи   состава . комиооiи  по  судебншm ре-
формамъ  до  44  членовъ \ (первый  поhпйсавшiйся -
Баоаковъ).

= 5.  Ивбранiо комиооiй: а) по  дЪламъ правоолав1юй
цоркви  (33  члена\),,  б) 11О вЪроисповЪднымъ  вопрооамъ
(33   члена),   в)   вемеIiьной   (67  членовъ),   г)  Оельоко-
Еовяйотвенной (44 члена), д) по  мЁОтному  самоупра,вле-
нiю (67 члоновъ), е) переооленческой (33  члена), ж) по
народному обра8ованiю (6? членовъ), в) по  судебнымъ

реформамъ, и) по направленiю ваконодательныхъ кред-
положенiй (44 члона), i) о путяхъ сообщенiя (33 члон.а),
к)   о  торговлЪ  и  промышЛеНноотИ  (33  члона),  Л)  но
городскmm дЪламъ  (44 члена),  м) продовольотвенной
(33  члена),  н)  о  ±ародномъ  8дравiи  (33 члона) и о) по
рабоче\ку  вопрооу  (83  члена).

6.  И3бранiе   семи   членовъ   отъ  Государствонной
думы и  двухъ  8амЪстителей  въ особоо оовЪщанiе  для
обоужденiя и  объединенiя  мЪропрiятiй  по  уокройству
бЪжещевъ.

доклады комиссiи  пЬ  военнmm и морскимъ дЪ-
ламъ по внеоенныm Миниотромъ  Внутреннихъ Шщi

\

?tф_що?.г,,``
законоIIрQектамъ.

7.   О  дополненiи  положонiя  о при8рЪнiи  ниж-
11ихъ  воинскихъ  чиновъ  и  ихъ  Семейотвъ  (№  61, Iv/4,
розданъ   6   Февраля:   докладчикъ -кн.  Шаховокой.
3аявлена  о%юшwеть).

8.  О дополненiи дЁйотвующихъ уваконенiй о 1ри-
8рЁнiи  семей  нижнихъ воинскихъ чиновъ  (№ 62, Iv/4,
розданъ   6   Февраля;  докладчикъ-кн.  Шаховокой.
Заявjwна  стьшwсть).

9.  докmдъ комиссiи  для  ра8oмотрЪнiя  вощооа
о   желательности   8аконодательнагb   предпошо3женiя  о
кооперативны\хъ   товариществахъ. и   ихъ   ооюэахъ  по
вопрооу   о   желательности  овначеннаго  8аконодатоль-
Еаго  предположенiя  (№ 46,  Iv/4,  ровданъ  27 Авгуота:
докладчикъ-Каравинъ).

10.  Второе  обоуждонiе,  11О  докладу  комиссiи для
вкрабОТки  заКОнопРОекта   о  пОЧатИ,  внеоОннаго  Воон-
нымъ   Министромъ   8аКонопроекта   Qбъ   укреЖдОНiи
военной   ценвуры   (№   29,   Iv/„   ровданъ  13 Авгуота;
докладчикъ-гр.  Капниотъ  2).
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влаСти, бороться, какъ 3дЪсь 1`Оворятъ, 3а влаоть,
ОбЪедИНЯТЬСЯ     ВЪ     ПРОГРеССИВНЫе     бЛОКИ,     ЧТОбЫ

получить  тb,  что  соотавляетъ  о`снову  вашихъ  же-
ланiй,-въ  настоящую  минуту  страстной  напря-
женной  борьбы,  когда рЪщается  судьба великаго
народа,-это  моментъ  не подходящiй, и,  мнЪ  ка-
жетСя,   что   долгъ  патрiОтиз.ма  ,долженъ   подока-
3ать,  гг.   Члены  1ТОсударственной  думы,  что  съ
этимъ надо повременить и этимъ нельзя 3аниматься.
/И#М6   C»%60,.   МИЛЮКОВЪ:   ВЫ   НаоЪ  ПЛОХО  ПО-
няли).

ПродсЪдатеIіь.  Я  11рошу съ мЪОтъ не пере-
говариваться.

ПурIішевнчъ.   Я   не  вхожу,  гг.,  въ  сущ-
ность `рЪчей,  юторыя  здЪсь  раздавались  и  каса-
лись   всЪхъ   отраслей   внутренней   жи3ни  и  вну-
тренняго   устройСтва  РОссiи,  которыя  требовали
обновленiя. Задача моя гора3до уже, я хочу отвЪ-
тить    Члену    ГОсударственной    думы    Чхеидзе,
который  выступилъ  отъ  имени  соцiалъ-демокра-
товъ и оСновная идея котораго была та, что прин-
ципъ  «все, для  побЪды»  для  ЬОцiалъ-демократовъ
Не   ПрИМЪНИМЪ._  ПО3ВОЛЬТе,   ГГ.,   НЪСКОЛЬКО   УГЛУ-.

биться въ  этотъ  во11роСъ  и стаТь  на  ра3смотрЪнiе
положенiя  соцiалъ-демократовъ  тЪхъ  странъ,  ко-
ТОРЫЯ  ВОЮ1ОТЪ   СЪ   НаМИ  И  КОТОРЬ1Я  ЯВЛЯЮТСя  на-

шими  сQю3никами.  (Шингаревъ:  рЪчи  соцiалъ-
демократовЪ  не  пУ`бли.куются,  какъ же можно  съ
ними полеми3ировать, военная цензура не публи-
куетъ  ихъ  рЪчей).

Пр®д®Ъдатеііь.  Прошу  съ  `мЪстъ  не   гово-

рить.
ПУРйШКСВИЧЪ.   Я   Не   ХОЧУ   IiОЛеМИ3ИРОВаТЬ,

АНдРей   ИВаНОВИЧЪ,   Я   ХОЧУ   ТОЛЬКО   ОдНОГЬ:   ТаКЪ

какъ    в8гляды    QОцiаЛЪ-демоRратовъ,   предотави-
телей   русокой   СОцiалъ-демократiи,   въ  большин-
ОтвЪ Не извЪ\стнЫ широкой публикЪ, какъ вы 3наете,
книга Плеханова о войнЪ имЪетъ небольшое рас-
пространенiе,чо моя 3адача привеоти 11Ъсколько
характериотическихъ 'чертъ   8дЪсь,   дабы   обмЪнъ
МНЪНiЯМИ  СОЦiаЛЪ-деМЬКРаТОВЪ  ПО  ЭТОМУ    ВОПРОСУ

попалъ   на страницы печати и дабы Это стало до-
ОТОЯНiеЬm     ШИРОКИХЪ     ОбЩеоТвеННЬ1ХЪ     КРУГОВЪ,

чтобы  показать,  какъ. Смотритъ   соцiалъ-демокра-
тiя  на  этотъ  вQпросъ.  Я  во\все  не` хочут шолеми3и-

ровать  съ  г. - Чхеидзе.  Плехановъ въ овоей книгЪ
О  ВОйНЪгМОЖеТЪ  бЫТЬ  СТРаШО,  ЧТО  Я  бУ,дУ  Ка-
ОаТЬСя ПЛеханОвагПлехановъ  въ  своей книгЁ  О
войнЪ, когда его упрекали 3а нацi6налистическiй
шовинизмъ,  ука3ываетъ  на  то,  что  въ  авангардЪ

ж

междунаРОдной армiи Пролетарiата до войны шелъ
нЪмецйй  соцiалъ-демоКратъ,  прово3шашавшiй-
да  простятъ   мнЪ   нЪмецкiя   олова-kеiп   Мапп,
kein рfеппig, криЧавшiй повоЮдУ:  ни одного чело-
вЪка  на войну, ни одной копейкй. А что же про-
и3oшо3Августа1914г.Ьъ!германсюмърейхотагЪ?
Ра3вЪ   нQ   глава   германсцой    СОЦiалъ-демократiи
Гаа3`е,   говорившiй   на   съЪ3дЬ   международном\т.
соцiалиотичеокаго  бюро   въ    БрюсселЪ  ` противъ
войны раньше того, ра8вЪ не онъ требовалъ голо-
сованiя 3а воешые  кРедиты  И  3а  участiе  СОцi

демократовъ въ вОйнЪ, говоря, что каждый наро
иМЪетъ право на самооПРедЪленiе, и забывая, что
Германiя  убила  Вельгiю,  попрала  въ  настоящее
вLремя, какъ мы видимъ,`Балканокiя госуд
Ра3вЪ   соцiалъ-демократическiй   журналъ
вертсъ»  германскiй  не сталъ  ярRОй нацiоналисти-
ческой га3етой въ тотъ  момент`ъ, когда была  объ-
явлеЕаГерманiейнамъвойна?РазвЪцаЩтуттгарт-
скомъ  оъЪздЪ  сОцiалъ-демdкраТiи  Эрве,  \который

уже вотушлъ, если не убитъ, въ ряды фращузской
армiи, раввЪ  Эрве въ первый перiОдъ, такъ на3ы-``
ваемаго,  9рви3ма,  не  3апода3ривалъ  ЁЪмецкихъ
соцiалъ L демократовъ  въ mтрiОти3мЪ и не повто-
рилъ ли того  же  саhаго`на МаЕгеймскомъ  съЪздЪ?
Ра3вЁ   выдающiйся   нЪмецкiй   соцiалъ-демократ
Людвигъ  Франкъ,  погибшiй  въ  первржъ  ftяда-х.ъ
нЁмецкихъ   во'йскъ   на    войнЪ,   развЬ   Людвигъ
ФРаНКЪ Не ГОВОРИЛЪ, ЧТО НУЖНО  боРОТЬСЯ СОЦiаЛЪ-

демократамъ  не  3а' чеh6вЁчествоt  а  8а  нБмецкое
\ЧеловЪчеотво. Такъ нацiОналистически стали 1юни-
мать  нЪМецкiе  соцiалъ-демократы  овои  задачи  въ
тотъ МОмеНТъ,  когда  они и3ъ соцiалъ-демоRратовъ
всеобщхъ , такъ сказат1, , Объедшеншхъ въ
нацiОналЪ,     стали     соцiапъ-демократам
величества    Вильгельша,    прусскаго  ` короля   и
германскаго императора. РазвЪ, гг.,` Гедъ и Самба
Ее стали  во   главЪ   Францу3скаго   миниотерс,'тва,
принадлежа  соцiалъ-дешократической  фракцiй  и
СОЦiаЛЪ-домократической   партiи,   развЪ   Они   не

ука3ывали на то, что соцiали6мъ отнюдь не ис1шю-
чаетъ любви къ отечеству? 3ачЪмъ же 3дЪОь только
Въ   отношенiи   руоскаго   соцiализма,   толж`o ` въ
оТношенiи  этого  соцiали3ма  требовать  такой  ВЪР-
нооти общ6му ищернацiОналу и общийъ соцiалъ-
демократическимъ идеаламъ,  уже  давнымъ-давно
ПОХОРОНеННЫМЪ     ВЪ     ГермаНiИ_.    НЪТЪ,   ГОВОРИТЪ

ПЛехановъ  о  `непротивленiи   злу,   коща  одИНЪ
ЧеЛОВЪКЪ   Ра3oРИЛЪ   дРУГОго,   ТО'  РаЗВЪ`ЛЦШЬ   ТОЛ"

СТОвеЦъ отанетъ требовать того, чтобы они помИРИ-
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лИСЬ  бе3ъ  во3награэкденiя,  и  ра3говоры  о  ТОмъ,
` чтобы  въ `то  время,  когда  Германiя  и германскiе
СОцiалщты, наполняIОщiе германскiя войска, всТу-
ПИЛИ  ВЪ  ВОйнУ  СЪ  НаМИ,  ЧТОбЫ`  МЫ  ГОВОРИЛИ .ПОП

ррssuшus и ст-ановились на зад'нiй шанъ, это №ло
намъ не подходящее.  Эрве былъ первымъ. против-
НИКОМЪ    ТЪХЪ    ШОВИНИОТИЧеСКИХЪ,    НаЦiОНаЛИСТи-`   ческихъ  тенденцiй,  которыя  охватили  нЪмецкихъ

СОЦiаЛ-ИСТОВЪ   ВЪ   МОМеНТЪ   ОбЪЯВЛеНiЯ   ВОйЕЫ,   НО

Эрве  порвалъ  оо  всЪмъ  преЖнимъ.  И  вСПОмните
`д`рУгую   страницу   исторiи   фращузСкаго   ооцiа-

лизма-а не во Францiц ли онъ достигъ `кульйина-
\     ЦiОННОй  ТОЧКИ? ВОПОМНИте  УбiйСТВО  ЖОРеоа,  ЭТОГО

выдающагооя , соцiалиста,  этого  Ьёtе  огаtoiте  для
11редставителей    противLыхъ    mртiй,    вс11Омнито
ЖОРеСа,  СЪ`НИМЪ  СВОИ 11ОКОНЧИЛИ  ВЪ  ТОТЪ  МОМеЕТЪ,

вЪ  ТОТЪ.ЧаоЪ, КОГда`ОНЪ  ХОТЪЛЪ  ВЫСТYПИТЬ  ЦРdТИВЪ

ОбщагопатрiОтИческагопорыва,ОхЬатившагофран-^   цузскую  цацiкр, 3абывшую, чтоонаимБетъфракцiи,

ПеРеГОРОдКИ,ИВСПОМНИВШYЮ,ЧТООНйВОЪфРаНЦУ-Зы,

борющiеся  за  свое   нацiОналЬное   оуществованi\е,.
НО Одинъ ли Эрве?  А  Энгельсъ, не онъ ли сказалъ
въ  Германiи:  «Wегdеп  wiг  апgеtщ, iffеп,  8o wегdеп
wiг  unS  SОШtzеп»щоли на насъ нападутъ,  то  мы
будемъ  _защищаться.   Щлйй  .рядъ  в'ыдающихся

```  соцi`алъ-демократовъ   горманскихъ,   цЧЛый   рядъ
`л'юдей,   кQторые   11ропагандировали   самымъ   яр-

кимъ-Обра3oмъ     антиmцiОналиСтичвСкiя  -идеи
и  тендещiи,  цЪлый  рядъ  ихъ  забылъ  об6  всемъ
ЭТОМЬ  ВЪ  9ТОТЪ  МОйеПТЪ  И  ВОПОМНИЛЪ  ВЪ  ТОТЪ  МО-

е,нТЪ, что  онъ  нЪ№цъ,   КОгда   была   объявлена
война. И   вы,    ОтдЪльные   изъ   васъ,    громад-

іе   меньшинство    и8ъ    ваоъ,    скажу    я`,    части

Ъ\     ВаСЪ,     ВЫ,     КОТОРЫе    ГОВОРИТе,г  вЫ,  _  коm-

е  крйчйте,   что  не   вое  для  побЪды,  а  ,нужно
ПОМНИТЬ    И
гг.,    играете   въ

РУГОМЪ,     ВЫ      9ТИМЪ     СаМЫМЪ,

РУку  ТОЛЫЮ  ОдНИМЪ  НЪЩамъ,
ТОЛЬКО   ОднИмЪ  нЪмецКимъ  ооцiаЛЪадемократамъ,
которые тУманЯТЪ вамЪ ГЛа3а, ГОВОрЯ; ЧТО3 Не НРИ-
нимая   участiя   актирнаго   въ\\ войнЪ,   вы   этимъ
оамымъ  боретесь  оъ  рУсокQй реакцiей.  ПОраженiе
РОСОiИ  ПРИвеЛО   бЫ,  ГОВОРИ`ТЪ  ПЛеХаЁОвЪ,  КЪ   3"-

медЛенiю  ея  жонОмическаГО  ра3витiя,  къ  3аm
симос±и  ея отъ  Германiи, 3адержало  бы дЪло на-

роhной свободы, какъ онъ ее пdн'имаетъ, и полезно
дЛd ,СТараго  11Орядка.  Такъ  говфитЪ  ПлехановЪ,
и это поняли всЪ русскi? соцiалъ-д9мократичеокiе-

рабочiе,   ибо   Ёътъ   болъе   доблеотнаго    \00лдата
какЪ солдатъ, которьй борется на войнЪ.' Они всЁ
Ваб1ши о ТОмъ, къ какой они партiи при"длежаЛи,
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ОНИ  ВСЪ  ПОШЛИ,  ОНИ  ВОЪ  СТРадаЮТЪ,  ОНИ  ВСЪ  m
ПфедовЫХЪ  ПОЗИЦiЯХЪ  ВЪ  ОКОПаХЪ.  И  ВЫ,  ГГ.,  КО-

торые   11ытаетесь   перемЪнить,   такъ   сказать,   за-
~ОтавитЬ  -насъ  вЪрить  въ  другое,  юторые  от`аРае-

тесь   'Отшибить   соцiалъ-демократичеокiя   ТеЧенiЯ
Отъ  общаго  порыва,  Охватившаго  РОссilo,  вы `дЪ-
лаете  величайшее   преступленiе,  гг.,  и  противъ
РОсо^iи и Противъ своихъ же собратiй.  Плехановъ
въ своей книгЪ-я ойускаю очень многое именно
потОму,  что  3дЪОь  нЪтъ Чхеид8егПлехановЪ ,ВЪ
СВОей    КНИГЪ    ПРИВОдИТЪ     МНЪНiЯ      ВЫдаЮЩИХОЯ

вождей нЪмецкой соцiалъ-демократiи Бебеля и Либ-
кнехта,  которые  говорили,  что  соцiалъ-демокра-
тiя  обязана  3ащищать   свое   отечество   и   за  Что
выдаЮщiеся  вожди  германской  соцiалъ-демокра-
тiи  подвергались  обвиненiю  такъ  же,  какъ  и  вы
обвиняетесь въ шовинизм.Ъ.  Я не касаюсь подроб-
НОСТей ЭТОй ВЫСОКО ИНТеРеСНОй МИГИ,  КНИГИ, IiОТО-

рая должна `была бы быть настольной въ  настоящее
время  для  каждаго  русокаго  соцiалъ-демократа,
Я  ПО3ВОЛЮ  СебЪ  КООНУТЬСЯ  НЬОКОЛЬКИХЪ  ОТРаНИЦЪ

ея  коща.  ПЛехановъ  говоритъ:  наши  нЪмецкiе
товарищи   оКазалИ   СебЪ,   подобно   карабинерамъ
во французской опереткЪ,-o'еSt`lе  tешрs  de  nous
mОпtгег,  caohOnS  поus!   Въ  тотъ моментъ именно,
когда   гфманСкiе   СОцiфлъ-демократы,   до   войны
кричавшiе о -томъ, что нель3я давать ни юпейки,
ни  единаго  солдата,  должны были быть ПОслЪдо-
ватеI1ьны   въ  этомъ  отношенiи и, вищ авантюру,
ПРед11РИНЯТУЮ     СВОИМЪ     ГООУдаРСТВОМЪ,     доЛЖНЫ

были,  съ  точкИ  3рЪнiя  ооцiалъ-демократiи,  Ока-
3ать  противодЪйствiе,  въ  то  самое  время  именно
оНИ    ОПЬЯТаЛИСЬ    И   ОТаЛИ   ТЪМЪ,    ЧЪМЪ   доЛЖеНЪ

стать  каждый  вЪрно11Одданшй  гражданинъ:  Они
стали  нЪмцами.  И  вотъ  они,  ставши  нЪмцами  у
себя,  не  жела1Отъ,  чтобы ЁашИ,соцiалъ-дёмокраТы
и   чтобы   фРанцузокiе   и   англiйскiе` стаLОвИЛиоь
нацiОнаdиотами,   каждые   въ   своемъ   отечествЪ.
mтЪ,`говорИТъ  ца  Это  ПлеХановъ,  наоъ  не  пойт
маете.  3атЬмъ, у него  идутъ  высокiя  патрiОтиче-
скiя  отраницы, у  негогсоцiалъ-демократа,` еоли
3акрыть имя автора, то не знаешь, кто это произ-
носилъ.  «Какъ,-говоритъ  онъгвы  требуете  те-
перь   отсутотвiя   соцiалъ-демократовъ   вО   фран-
цузо'`кой  армiи.  Вы  требуете,  чтобы  они  не  боро-
ли`сь. Чю _за этимъ?  Finis  Gаlliаl, конець Галлiи:
конецъ Францiи, конецъ той страны,  которая была
НООИТеЛЬНИЦей     СВОбодЫ     И     КУЛЬТУРЫ,     КОТОРаЯ

давала ` проовЪщенiе   ~человЪчеству    и    олуэмла
пока3ательнщей тЪхъ новыхъ путей, по которымъ

*
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пошла   Европа?   КаRъ   Finis   РОlОпiаl,   конецЪ
полъши,  1юнецъ  той  отраны,  которая  6традала,
которая   боролась,   была   ра3бита   и   расЧлеЕена,
которая  теперь живетъ одной  надеждой-воскРес-
нуть, Объединитьоя и стать еоли не тЪмъ, чЪмъ она
была,  нетойцЪлой,но, во  всякомъ случаЪ жить,ей
КОНеЦЪ?  КаКЪ;-ГОвоРИТЪ ОНЪ ВЪ КОнЦЪ КОНЦОВЪ,-
Finis  Ruthёпiаl!  вы требуете  у  меня,  противника
участiя  соцiалъ-демократовъ   въ   войнЪ,  вы   тре-
буете  у  меня  конца  РОссiи?  Какъ, коцца` РОссiи\?
Всей   той   РОссiи,   которая   трудилась,   мыслила,
страдала  и  боролаСЬ,  и  наши  обокtранты  хотятъ,
чтобы  я  оставался  равнодушнымъ  вЪ  видУ  такой
перспе1"вы? 3а кого:'же они принимаютъ меня,-
1`Оворитъ   СОцiалъ-демократъ  Плехановъ:-Я   еще
не опрgдЪлялся\ на службу къ акуламъ германскаго
имперiаЛизма, я  еще не вСтУпаЛЪ  въ  «СОюзъ  оово-
бождеНiЯ УКРаИНЫ».  РОССiЯ ,-ГОВОРИТЪ ОНЪ ,-ПРИ-
надлежитъ  своему  трудящёмуся  населенilo.  КОму
дорогИ   интеРесы   этого   населен1я,   тотъ   не   мо-
жетъ  быть  равнодушнымъ  къ  судьбамъ  РОссiи».
Такъ 1`Оворитъ русскiй соцiалъ-дем9,кратъ , пр,Оник-
нутый  высо1юй  идеей  русска,го  mтрiОти3ма  и  со-
3наЮщiй  все  значенiе  той  мiровой  борьбы,  нещ-
данной  борьбы,  которая  ра3ЫгрываетсЯ Сейчасъ-
перюдъ  гла3ами  всего  и3умленнаГО   мiра.   (Шнн-
FарёвЪ:аможетълиоЁъво3вратитьсявъРОсоiЮ?).
Пйехановъ на этойъ, не оотанавливается.`  (Адже-
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-3аканчиваетъ  свою  книгу  с-лЪдующими  о.трокамИ,

ОтвЪтомъ   тВмъ,   КОтоРЫе   требовали   заыюченiЯ
мира въ тотъ мом9нтъ, югда задача, таRъ сRа3ать,
еще  не  3акончеЕа.   «Iфовопролитiе-ЕеотоБОе  и
страiпное дЪло. НЪтъ ниче1`О еотествешЪе жепанiя
прекратить  его,  т.  е.  способствовать  3ашюченilО
мира.   НО  Это  яiеланiе` не  должно .дЪлать  насъ
неоправедливыми.   КОгда   угнетенный   вступаетъ
въ  боРЬбу  сЪ   угнетателемъ,  тогда  требоваТь  3а-
ключенiя  ми\ра  между  н`ищ-значит`ъ  hириться
съ  угнетенigмъ».   ВСе  это,  гг.,  говоритъ  с`ОцiаЛъ-

деМОк`ратъ  Плехановъ.  Онъ  понимаетъ,  что во_йЕа
должна  быть  доведена  до  побЪдоноонаго  конца;
ОНЪ   ПОНИМаеТЪ,   ЧТО   ТОЛЬКО   ПО   ОIЮНЧаНiИ   ЭТОй
ВОйНЫ   МОЖеТЪ   бЫТЬ   ПРИбЪГНУТО   КЪ   доСТИЖеЁiЮ

тЪхъ  цЪлей,  1юторыя  съ  своей  точки  зрЪнiя  11ре-
слЪдуетъ   соцiалъ-демократiя,   или,   11О   крайней
мЪрЪ, добиваться` этихъ цЪлей, если имъ будутъ-
а  ЭТО, `КОНеЧНО,  бУдеТЪ-ПРОТИВОдЪйС
гiЯ+ ПаРтiИ,  НО  ОНЪ  ПОНИМаеТЪ,  ЧТО  Т

МОВЪ:    А   ЧТО   бУдеТЪ,   еСЛИ`  ОНЪ   ВОЗВРаТИТСя    въ

росоiю?).
ПредсЪдатель.     Членъ      ГОсударотвенной

думЫ  АдЖеМОВЪ,  Я  .ПРИ3ЫВаЮ  Ва6Ъ  КЪ  поРЯдкУ.

(ГОлоб6     СjОЮ60..    необходИМа   пОПравКа),    Членъ
ГООУдаРСТВеННОй  дУМЫ  АдЖеМОВЪ,  ВТОрИЧНО  прИ-
3ываю  васъ  къ 'порядку.

ПУРнШНеВНЧЪ,    Я   ГОВОРЮ  ЭТО  Не  дЩ  ТОГО,

ЧТОбЫ  ПОЛеМИ3ИРОВаТЬ   СЪ   КЁnm   бЫ  iO   ни  бШО,
и  меньше  всего  ожидалъ,  что  вы,  г.  Аджемовъ,
будете  оппонировать. (АджеhiОвЪ:  а  Что` буЁетЪ
съ  Плехановымъ,   если  онъ  вернотся?).

ПрсдсЪдатель[      Членъ      ГООудаЬственной`
дуМЫ  АдЖеМОВЪ, hОШУ  ВаоЪ  ПОдЧИНИТЬСЯ  Ра6ЧО-
ряженiю ПредсЪдателя, иначе я выщжденъ буду
прин\ять болЪе рЪшительныя МЪры. (Иумб слю6&).
Членъ  ГООударственной  дУмы  Сухановъ,  прощ
не  щмЪть.

ПУРНШеВИЧЪ.  ЭТО1`О  МаЛО.  (ШУЛОб   СЛ7б60).

Прёд®Ъdатель.     Членъ     ГОсударотвенной
думы  Оухановъ, ilокорнЪйше пЬОщ \не шумЪть.

hуtришкевичъ.  Этбго  мало,  1`г.,  Плехановъ

выступаетъ  на  очередь  во11росъ  о  существованіи
государства, всЯкое разномыслiе способовъ борьбы
И   УЧаоТiЯ   ВЪ   ЭТОй   боРЬбЪ   МОГУТЪ   ПРИВеоТИ   КЪ

пораженiю.   Мало  этого,  у  него  есть  еще  одна
страница,-не   вЪрится,   что,  ее   могъ   написать
Плехановъ. Онъ говоритъ: tФъ естёственнОмъ про-
тиводЪйствiи   тВМЪ,   КОтоРЫе   ТРебУЮтЪ   g0ЗдаНiЯ
смуты въ странЪ, какъ наИболЪе выгод"го усло-
вiя для сОцiалъ-демократiИ». Плехановъ говоритъ :
{Ше  3ащищать  сво1О  СтРаНУ  ОтЪ  нЪмецКаго  наше-
ствiя,адЪлатБреволюцiюдолжнымывънынЪшнее
роковое  вРемя».  ТаКЪ  гоВОРиТЪ  Шехановъ,  гово-
рЯТЪ   НЪКОТОРЫе   МОИ   11РОТИВНИКИ,  -НО   РеВОЛЮЦiЯ
предполагаетъ   ревоhцiОнизиРОванiе   общеотвен-
IIЫХЪ. ОТНОШеНiй.    ЭТО    ЦЪЛЫй    ПРОЦеССЪ.    ВОйНа

бывала   иногда   матерьЮ   революцiи,   но   воякiй
ра3ъ,   когда   революцiя   рождшаоь   въ   мукахъ
войны,  Она  была  плодомъ  ра3oчарованiя народа
въ сп6собности его' правительства защитить от-рану
отъ непрiятеля.  ГОре  мнимымЪ  революцiОнерамъ,
наПРавляЮщЧМЪ  ОвоЮ  агИТаЦiЮ  Вра3рЪзъ  Съ  еоте-
Отвеннымъ  и  неи3бЪжнымъ  стремленiемъ  народа
дать  dтпоръ  внЪшнему  врагу.   ВсЪ  ихъ  у6илiя
заранЪе осУждены на ПООтыдную и, что еще хуже,
вполнЪ   3аслуженную   неудачу.    Неужели   хоть
ОдинЪ изъ наю моЖетъ СОмнЪватьоя вЪ томъ, как,ъ
МОжетъ  и  долженъ   смотрЪть   на  Правительотво
всякое,  въ  чаотнооти  на  рУСОКОе  правитеЛьство,
соцiаjlъ-демократъ    любой  и  тЪмъ  пач$  Плеха-
новъ? И, тВмъ  не  м9нЪе, Плехановъ  даже пони-
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маетъ,   что ` борьбф   оъ   правительствомЪj`  борьба
съ  влабтьр  въ  тязкелыя  шуты,  переживаемыя
отеч.ествомъ, можетъ повестиL къ катакли3мамъ\ для
'самоЮ это1`О отечества. ВОтЪ тВ в3шядЁ, \которыхъ

прщб'рживается   выдающiйся   соцiалъ-демократъ ,
вотъ- тф  в8гляды, которыхъ придержива,ется Пле-
Хановъ, вотъ что, думается мнБ, привело Бурцева
на 6удъ сюда. Онъ поМиловаЁъ Высочайшей волей,
НО  пРивело  сюда  его  со3нательно- въ  РОссiю  и
3аставило отдаться суду высокое чувство шубочай-
ШаГО   mТРiОТИ3Ма,   КОТОРЫЩЪ   ЖИЛЪ    ЭТОТЪ   ЧеЛО-

ВБКЪ,  КОТОРЫй `ЗНаЛЪ,  На  ЧТО   ОнЪ  ИдеТЪ.   И  ПРИ

таRихъ  условiяхъ,   гг.,  выступленiе такое,  какъ
мы слышали третьяго дня отъ Члена ГОсударствен-
ной думы Чхеид8е, который старается ра3рушить
то, дружное единенiе, 1юторое со3далосЬ  со воЪми
прочими партiями для борьбы съ внЁшнимъ вра-
ГОмъ,   едшенiе,   Охватившее  соцiалъ-демократiю,
Это       движенiе,       которое       про11агандировалъ
Чхеид3е,    и    тВ    в3гляды,    выра3ителемъ    ко-
ТОРЫХЪ      ЯВЛЯеТСЯ      ОНЪ,      Не      доЛЖНЫ      ИМЁТЬ

мЪста    у     насъ,     и     я     3наю   и   я   чувствую
Это.,,видФтамъ11роотыхъсолдать,которыерабОтали
и на ваводахъ и н'а -фабрикахъ, которые не могутъ
ПрШадлежа.ть по в8глядамъ ни къ сою3У руСскаГО
народаj ни къ партiи 17 0ктября, ниjкъ кадетамъ.

-        ,             j               ___г1__---_,
Я  видЪлъ, .тамъ   все   забыто,   тамъ   всЪ   3аботы,
Одно  желан1е-побЪда.  ВОтъ  чЪмъ  должнЫ  РУкоu
ВОдИТЬСЯ   вСЪ.   ПОЭТОМУ,   3аКаШИВаЯ,   Я   ПО31ЮЛЮ
себЪ  ска3ать:  1юнечно,  вЕутренняя  жи3нь  РОсСiи
требуетъ громадныхъ реформъ ,  вЕутренняя жи3нь
РОссiи   требуетъ   исправленiя   рус6каго   государ-
ственнаго  механ'и3ма,  уничтоженiя тЪхъ  темныхъ
ПОд11ОЛЬНЫТЪ  СНЛЪ , \КОТО№1Я ПаРаЛИ3УЮТЬ ПРаВИЛЬ-

нQе  рр3вmlе  русоКа1`о  народа  во  всЪхъ  е1`О  Про-
явяешяъ  п духовныхъ  прежде  всего,  но  не Чте-
I[ерь, не теперь 3анпматься этимъ.  Теперь должно
бшъ  дано  все  то,  что  можетъ  способСтвоВаТь  до-
6ТШеНiЮ  ПОбВдЫ,  ЧТО  дОЛЖНО  ПОдбодРИТЬ  ТЪХЪ,
котОрне  отоятр  танъ,  на  передовыхъ  по3ицiяхъ,
неся  свой  тяжелъЁ  Rрестъ  съ  со3нанiемъ  своего
долгр  ПередЪ   ITОсударенъ    и   родшой.' ТретьягО
дНЯ Я 1103дРаВИЛЪ ОдНОГО  и3ъ наШИХЪ ВЫдаЮЩИХСЯ
г9нераловъ съ МОнаршею милостыо, съ награжде-
н]емъ  орденомъ  Владимiра  второй  отепени=гене-
рала   Радко-дмитрiева,   и  пожелалъ  ему  уёпЪха
и  благополучiя,  и  вотъ  телеграмма,  которую   я
ПОdтУчИлЪ,  кОНеЦъ  ея:  «ни  чиЧУТы  Не  ооМЕЪВаЮ6Ь,
чтодоблест"Русскаяарм1яводрузиТъсвое3наМЯ

у    Вранденбургскшгь    воротъ.   Генералъ   Радко-

дмитрiевъ».  Это  со&нанiе,  шивущее  въ  геЕералЪ,
живетъ  и  въ  послЪднемъ  солдатЪ,  ибо  _нЪтъ,  гг..,
СОЛдаТа   ВЪ   МiРЪ,   КОфоРЫй   ВЪ   СТОЛЬ   ЕеМЁОi0kЪ

нуждался,   какъ   русскiЁ   солдатъ,  и  сохранялъ
бодрость  и  свЁжесть  духа. ,9то  со3нанiе  не  уга-
шайте 3дЁсь, , въ  стЪна,хъ  ГОсударственной думы,
нартiйными расфями между нами. Тг., не созда~
вайте той атмосферы, которая оуЩест+вовала цЪлый

рядъ  1`Одовъ  и КОтРрая  3аотавила  насъ  браниться,
ругаться,    ненавидЪть  другъ  друга  изъ  желанiя

ЧОГда  бЛеСНYТЬ,  ЩОГда  добИтЬся  для  своей  пар-
Т1и  ТОГQ,  Че1`О  добИВаЛСЯ  ТОТЪ  ИjlИ дРУГОй.  НО  бУ-

дGМъ  мы  всЪ  единьшъ  кулакомъ  и  ёдиной  волей
ПОМОГаТЬ  3дВОЬ  дYХОВНО ТОй аРМiИ,: КОТОРаЯ СТОИТЪ

на пер_едов`ыхъ ПО3иЦiяХъ_ и которая ждетъ отъ ГО-
судgротвенной  думы  не  словъ,  Iт.,  а  дачи  всего
то1`о,    чего    тамъ    недостаетъ,    раскрытiя    тЪкр
ИМеНЪ, К'ОТОРЫЯ ВЪ ТЫЛаХЪ,1`ЛУбоКОМЪ  И бЛИ3КЬМЪ,

ПО30РЯ'm   ИМЯ  РУССКаГО   ЧеЛОВБКа.   ЭТИХЪ  ВСЪХЪ-

НарУжУ,    ЭТИХЪ    В6ЪХЪ~доЛОй   \ОТТУда,    ИбО    ЭТО

ТОГд.а  ВОЛЬеТЪ  НОВЫй  дУХЪ  бодРОСТИ  И  СИЛЫ  ВЪ,  ТУ

арміЮ,  КОТОРаЯ, Н8СОМНЁННО,  ВЪ 1`_РЯдУЩеМЬ  фдУ-

щемъ  пойдетъ  вшредъ  и  дастъ  намъ  торжество
побЪдЬ[.  ЭТИМЪ,  Г1`., Я КОНЧаЮ. \Я дУМаЮ,  ЧТО ГОСУ-,

дарственна,я  дума  въ  концЪ  концовъ  придетъ  къ
ЭТОМУ,     Ибо     Ра3ВОРаЧИВаЮЩiйСЯ     kОдЪ     СОбЫТiй

волей-неволей  3аставитъ .3абыТь  насЪ  вСЪхъ  наши
мелкiе   будничные   интересы ' нашей  ` внутрен`Ёей
ГОСУдаРСТВеННОкр` И  ОбЩёСТВеННОй ЖИ3НИ,  И  ТОЛЬКО

тогда,  1іг.,  Государственная  дума,  со3ванная  въ
такое  тяжелое  и  отВЁтСтвенное  время, ,иСпоdнитъ
СЪ   ,поЛНЫМЪ    доСТОИНСТВОМЪ   -СВОй    доЛГЪ    ПеРедЪ

ГОоудар9мъ ` и   родиной  и  за  это  ей  скажутъ
СПаоИбо    И    РОССiЯ    И    аРМiЯ.      (Р#ЖО%ЛGС%#Ж€:Я    бб

цшт_р%. o%р_ара и Ш Оур;д%лЬtш% м%Ота% Олт1ва) .
ПРеП6ЪdателЬ.  ПОкорн.Ъйше  Прошу  3анять

мЪОта и прекратить шумъ. Членъ ГОсударственн6й
дУМЫ   БУРЬЯНОВЪ.

БурьЯновъ  (Тавричеокая   губ.).   Гг.   Члены
ГОсударственной  думы.   Я  3анялъ  каоедру  для
ТОГО,   ЧТОбЫ   ОПУбЛИКОВаТЬ   СЪ   ЭТОй   ТРИбУНЫ,   Ка-

1юво  наше  оТноШеНiе  оъ  ЧЛеномъ  думы  МаНь-
ковымъ  къ  выотушенiю  Члена  д`умы  Пуришке-
вша  и  изложеЁiю  тЪхъ  мыслей, \на  какой  точкЪ
3рЪнiя стоитъ  ПЛехаНОВЪ.  Я Не МОГУ  не  отвЪтить.,
что  не  одинъ  Плехановъ  стоитъ  3а побЪду  оогла-
сiя,  а Алексинскiй и цЪлый рядъ другиъ товари-
щей  те1юрь  въ  ПарижЪ`  и3даютъ  журналъ  «При-
8ывъ», ВОКРУ1Ъ КОТОРаГО ВСЪ СТОЯТЪ На ТОй Же ТОчкЪ

3рЪнiя: что и`ПлеханоВЪ; ОнИ не$ОМнЪнпЬ желаютъ


