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Въ глубин* угнетающихъ своей унылой пустотой газетныхъ столбцовъ стыдливо изо дня въ день мелькаетъ за
м ена:
„Жены бывшихъ депутатовъ II Думы, г-жи Ломтатидзе,
Серова и Виноградова, просятъ доставить какой бы то ни
было заработокъ“.
Tpaгeдiя сощальдемократическихъ депутатовъ II Думы
осталась бы логически незаконченной, еслибъ не им*ла
своимъ посл*дств!емъ этой газетной зам*тки. Ибо д*ло
идетъ о подлинной трагедш, далеко превышающей по сво
ему значешю личную судьбу г-жъ С'Ьровой, Виноградовой
и Ломтатидзе, личную судьбу самихъ депутатовъ, ихъ женъ
и ихъ, въ буквальномъ смысл* этого слова, голодающихъ
д*тей.
* *
*
Парадно и торжественно прошелъ процессъ экс-депутатовъ первой Думы, процессъ о выборгскомъ воззванш. Ув*нчанные цв*тами, вышли 183 депутата изъ зала суда, и
вся — безъ различ1я партШ — прогрессивная Росшя видитъ
въ такомъ финал* этого процесса свою моральную побфцу.
Сумрачно и безшумно протекъ процессъ 55 соц.-дем.
депутатовъ II Думы. Сквозь закупоренный щели живодерни,
что красуется противъ памятника Петра Великаго, не донесся
брошенный обвиняемыми гордый вызовъ. Общаго безмолв!я
не нарушила значительная по своему содержаний пролетар
ская демонстращя 22 ноября. И ни одинъ вопль возмущешя не прор*залъ эту свинцовую атмосферу, когда жел*зные
гвозди нев*роятнаго сенатскаго приговора приколачивали
крышку того гроба, въ которомъ будутъ отнын* заключены
носители чести и достоинства второй Госуд. Думы.
Депутаты 1 Думы жили единой жизнью со вс*ми демо
кратическими и прогрессивными слоями населешя. Волнуя
•, Изъ .Голоса Сошальдемократа“ № 1—2.
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и возбуждая ихъ своими агитащонными речами, они сами
толкались ими на тотъ путь, который привелъ ихъ въ Вы
борга и —черезъ Выборга— на скамью подсудимыхъ. Демо
к р а т чествовала ихъ, какъ людей, олицетворяющихъ собою
то единство надеждъ и чаянШ весны 1906 года, въ которомъ
сказалась последняя вспышка октябрьскаго общенащональнаго энтуз1азма.
Но это была последняя — до сихъ поръ — вспышка.
Вторая Дума не имела за собою народа, вЪрящаго въ
нее, в’Ьрящаго въ свою способность ее поддержать. И вто
рая Дума, безхарактерно отражая настроеше народныхъ
массъ, не только не продолжала наступлешя, начатаго пер
вою Думой, но не смогла отбивать все более наглыя аттаки
оправившейся реакцш. Она отступала по всей линш. Бур
жуазный либсрализмъ отказался представлять въ ней кол
лективную волю рвущейся къ свободе нацш; ея крестьянская,
демократическая левая уже не брала на себя инищативы
выпесешя думскихъ конфликтовъ въ народныя массы.
Ту и другую роль взяла на себя сощальдемократическая
фракщя. Она формулировала передъ лицомъ реакцюнной
клики требовашя всей демократы, которыя уже не смели
защищать буржуазный центръ и радикальная левая. Соц.-д.
фракщя одна напоминала нацш, что вне новаго подъема
революцш немыслимо остановить победное шеств1е реакщонеровъ. Выполняя то и другое, она действовала во имя
пролетарскихъ классовыхъ интересовъ, требующихъ въ дан
ный историческШ моментъ концентрацш всЬхъ демократическихъ силъ на почве безпощадной войны съ самодержав1емъ
и дворянствомъ. Она сильно и резко боролась съ трусливой
и своекорыстной политикой другихъ партШ оппозицш, но
никогда не вела она этой борьбы иначе, какъ во имя исто
рической обязанности всей оппозицш — револющонно разви
вать дело, начатое въ октябрьсгае дни.
Эта роль второй сощальдемократической фракцш на фоне
угодливости кадетъ и трусости леваго блока въ Думе, на
фоне всеобщей растерянности въ стране, сосредоточила на
сощальдемократахъ всю ненависть героевъ контръ-революцш.
Въ ихъ глазахъ думская сощальдемократ1я воплощала то,
что еще оставалось жизнеспособнымъ въ народномъ предста
вительстве, отвоеванномъ въ октябрьсше дни. Вырвать про
летарское представительство изъ Думы, значило — убить
Думу. Или Дума безъ сощальдемократовъ, или ни Думы, ни
сощальдемократовъ — въ томъ и другомъ случае смерть
Думы! Такъ былъ иоставленъ вопросъ.
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И потому, что опъ былъ такъ поставленъ; именно по
тому, что реакщя, отождествляя общенацюнальное значеше
Думы съ при -утств1емъ въ ней сощальдемократовъ, конста
тировала „то, что есть“ — именно поэтому с.-д. депутаты
живымъ укоромъ кололи глаза темъ, кто изм'Ьнялъ или
готовился изменить олицетворявшемуся ими общедемократи
ческому долгу.
Спокойно и стойко, въ полномъ сознаши выполняемаго
долга пролетарскихъ представителей, не смущаясь ни угро
зами реакщи, ни проЕОкащями черной сотни, ни обвинешями буржуазии, ни заподазривашями близорукихъ револющонеровъ, — шли они навстречу ясно рисовавшемуся передъ
ними концу. Настойчиво просили Церетели, Джапаридзе и
друпе депутаты, присутствовавппе на Лондонскомъ съ езде,
чтобъ послЪдаШ, обсудивъ ихъ политику въ Думе, поско
рее далъ имъ возможность вернуться въ Петербургъ и испол
нить до конца взятую на себя м исст. Они успели занять
свои места въ Таврическомъ дворце, чтобы лицомъ къ ли
цу встретить правительство, готовое нанести имъ ударъ,
чтобы присутствовать при томъ, какъ думское большинство
откажется солидаризироваться съ ними, въ чьемъ лице
контръ-рево.пощя намеревалась убить дело народной сво
боды.
Изъ среды думскаго большинства предлагали скрыться
„наиболее скомпрометированныъ“, чтобы дать возмож
ность »тому большинству удовлетворить часть требовашй
правительства и темъ его умилостивить. Нечего и говорить,
что это было отвергнуто. Друзья предлагали Церетели и
Джапаридзе не появляться на своихъ квартирахъ, чтобы не
попасть въ полицейскую ловушку. Они отказались: они хо
тели до конца стоять лицомъ къ лицу передъ врагомъ.
Темъ же борцами предстали они предъ судомъ. Рус
ское, такъ называемое, „общество“, еще более опустившее
голову за протекипе съ 3 поня месяцы, еще более демора
лизованное своимъ безсшцемъ и безвол1емъ, не нашло въ
себе сочувственнаго отклика на дело депутатовъ II Думы.
М. Ковалевсшй сказалъ*),чтоприговоромъ Сената царское
правительство мстило с.д. депутатамъ за тотъ страхъ, кото
рый некогда на него нагнала сощальдемокрапя. Русское
общество своимъ равнодуппемъ мститъ „лишеннымъ правъ“
за те угрызешя политической совести, которыя воспоминаше объ ихъ деятельности въ немъ вызываетъ.
*) Г.вуие В1еие Л6 5 за 1908 г.
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Въ герояхъ выборгскаго процесса оно видело воплощеше былыхъ своихъ боевыхъ иллюзШ. Церетели и его друзья
предстали передъ нимъ, какъ живое напоминаше о дняхъ
его падетя. Этого не прощаютъ.
Но с.-д. фракщя второй Думы не только съ честью заверши
ла первый перюдъ револющи. Достойная представительница
рабочаго класса, она своей борьбой пролагала пути для даль
н ей ш ая движешя этого класса, она примЪромъ своимъ
учила его тому, что значить действительно-револющопная
тактика политической партш пролетар1ата. И посл'ЬднШ под
хватить оборванную 3-го шня реакщей нить развипя: По
пути, указанному деятельностью думскихъ депутатовъ, въ
направлении, ими нам-Ьченномь, пойдетъ политическая борьба
рабочаго класса, когда вновь созрЬютъ услов1я для активнаго насту плешя на старый порядокъ. Забастовкой 22 но
ября пролетар1атъ салютовалъ уходящимъ на каторгу сво
имъ представителямъ. Этимъояъ показалъ, что не забываетъ
своего долга по отношенш къ тому делу, за которое они
такъ славно боролись, Теперь онъ долженъ исполнить свой
долгъ по отношенш къ самимъ борцамъ. Дело всехъ рабочихъ, дело всехъ сощалистовъ, дело всехъ, не забывшихъ
своего долга, гражданъ, добиться того, чтобы семьи осужденныхъ депутатовъ не голодали, чтобы участь ихъ самихъ
была возможно более смягчена братской помощью.
Полвека назадъ передъ равнодушной народной массой
буржуазный республиканецъ Боденъ показывалъ, какъ „де
путаты умеютъ умирать за 25 франковъ“ — за те 25 франковъ депутатскихъ суточныхъ, которыми его попрекали рабоч1евъ ответь на призывъ къ сопрогивленш солдатамъ государственнаго переворота. Тепер ь буржуазная демокрапя
не показываетъ этого зрелища, ей не до заботь о реабилитацш скомпрометированной ею парламентской трибуны, на
которой для нея уже не имеется революцюнныхъ задачъ.
Въ наши дни эта трибуна служить делу революцш только
въ рукахъ демократы сощальной. Депутаты русской сощальдемократш показали, какъ, оставаясь депутатомъ, можно бо
роться и погибнуть револющонеромъ. Въ сознательномъ пролетар1ате эта картина не встретить равнодушныхъ зрителей,
какъ это было въ 1848 году. Требовате ихъ освобождетя
станетъ однимъ изъ нервыхъ тербовашй пробуждающагося
пролетар1ата.
Л. Мартовъ .

I

Изъ воспоминанш
Не съ легкимъ сердцемъ приступаю я къ своимъ „воспоминашямъ“. Но бываютъ положешя, когда н'Ьтъ легкаго
выхода. Я готовъ былъ уклониться отъ предложешя при
слать свою заметку для настоящаго сборника, но сознаше
посильнаго долга передъ товарищами, томящимися на ка
торге и въ ссылка, не дЪлаетъ такой выходъ легкимъ...
Тяжело вообще мыслить о родине, извивающейся въ
судорогахъ между распадомъ и обновлешемъ къ новой жизни,
и сугубо тяжело делиться публично своими впечатл’Ь тямивоспоминатями объ одномъ изъ трагическихъ моментовъ ея
жизни, ибо таковымъ былъ перюдъ времени, который отойдетъ въ исторш подъ именемъ „Второй Государственной
Думы“.
Трагед1я, которую я разумею, была не на поверхности
народной жизни (видимая трагедзя—въ виде обнищашя и
голодовокъ — обычное явлеше), — трагедгя таилась внутри
народной души, будучи скрыта отъ взоровъ постороннихъ
наблюдателей. Эту трагедш пережило — сознашемъ или
чувствомъ, — я думаю, большинство членовъ Второй Госу
дарственной Думы вс-Ьхъ парий — за исключешемъ, разу
меется, „правыхъ“, для которыхъ „трагед1я“ состояла въ
ихъ поражен!п на выборахъ.
Трагичесий конецъ, постигппй большую часть депутатовъ парии, представлявшей наиболее широше слои насел етя (городскую и деревенскую бедноту) и, что бы ни го
ворили о недостаткахъ ея организацш, ближе другихъ
парий стоявшей и стоящей къ массе населешя, — этотъ
конецъ является, такъ сказать, видимымъ завершеа1емъ
внутренней трагедш.
Эта трагед1я была тамъ, на местахъ, и депутаты, только
что разставгшеся со своими избирателями и паходивппеся
подъ ея непосредственнымъ впечатлешемъ, лучше всего
отражали въ своихъ разговорахъ, думахъ это настроение, —
а потому я решаю пр1урочить начало своихъ воспоминашй
къ этому моменту.
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Я былъ однимъ изъ трехъ депутатовъ отъ неказацкаго
населешя Кубанской Обл. и Черноморской Губ. *). Избира
тельный съЪздъ выборщиковъ происходилъ въ г. ЕкатеринодарЪ.
На предвыборныхъ сов'Ьщашяхъ выборщиковъ
много говорилось о связи депутатовъ съ населешемъ и
было решено, что немедленно по избранш, прежде отиравлешя въ С-Петербургъ, депутаты должны посетить своихъ
избирателей... Населеше же г. Екатеринодара взяло слово
съ насъ троихъ — въ тотъ моментъ уже депутатовъ — что
мы съедемся въ г. Екатерине дар* и оттуда, напутствуемые
пожелашями екатеринодарцевъ, двинемся
вместе въ
С-Петербургъ. Я долженъ былъ повидаться съ избирате
лями своего родного города Ейска, гдъ заочно прошелъ выборщикомъ, оттуда вернуться въ Армавиръ. По пргЬзд'Ь въ
Армавиръ я въ тотъ же день посЬтилъ два селешя, сл’ЬдующШ день прошелъ въ митингахъ въ Армавире и вечеромъ,
съ депутатомъ Ширскимъ, изъ Армавира мы направились
въ г. Екатеринодаръ, попутно на станщяхъ встречаемые и
провожаемые населешемъ. Случилось такъ, что т. Геруеъ,
который отправился въ Майкопъ и НовороссШскъ, къ наз
наченному дню не успЪлъ вернуться въ Екатеринодаръ, и
потому напутствепиый молебенъ, которымъ екатеринодарсше
мещане решили проводить своихъ депутатовъ, и напутст
венное слово „батюшки“ слушали я и ШирскШ. Вдвоемъ
же мы выехали изъ г. Екатеринодара. Нашъ путь лежалъ
черезъ Ростовъ н/Д. Отъ Ростова къ намъ присоединились
три депутата отъ Донской Обл. и три отъ Ставропольской
губ. Образовалось такимъ образомъ общество законодателей
въ 8 человекъ. Каждому было интересно присмотреться къ
новому сочлену, узнать о его партШности и услышать отъ
него, что думаетъ онъ, чтобы уже по услышанному судить,
что думаютъ те или друпе партШные или непартШные круги.
А главное, что всехъ интересовало — и это не замедлило
сейчасъ же обнаружиться — это вопросъ: что думаетъ тотъ
или другой депутатъ по кардинальному вопросу тактики,
связанному съ деятельностью Второй Гос. Думы. Что Вторая
Гос. Дума не просуществуетъ установленнаго „Основными
Гос. Законами“ пятилепя, на этотъ счетъ никемъ не вы
сказывалось ни малейшаго сомнешя. Но сколько времени
она просуществуетъ, какъ правительство будетъ вести себя
въ неизбежныхъ конфликтахъ требовашй жизни со старымъ,
отживающимъ хламомъ, способно-ли будетъ наше правитель
*) Д рупе два депутата была: то в. е-д. Герусг (бывнпй неродяьй учи
тель) я с-р. Шврсюй (присяжный оовГревньй).
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ство понять (после выборовъ Л'ЬвОЙ Думы), что потокъ настоятельн'Ьйшихъ народныхъ требовашй размоетъ бюрократиче
скую плотину, что это лишь вопросъ немногихъ годовъ?
Было загадываше, на какомъ вопросе правительство съ
большей выгодой для себя постарается обострить конфликтъ,
на какомь вопросе конфликтъ (неизбежный разгонъ!) наи
более невыгоденъ для правительства и, следовательно, наи
более выгоденъ для Думы. И все сходились на томъ, что
такимъ вопросомъ можетъ быть только земельный Ибо непосредственныя впечатлешя были таковы, что, несмотря на
то, что населеше соглашалось съ вами, когда вы говорили о
неразрывной связи экономики и политики, земли и воли,
когда предоставлялось слово этому самому населент, оно
умело ясно и определенно формулировать только одно:
„земли“. Тутъ каждый выступлений являлся настоящимъ
исгорико-экономистомъ, ибо самымъ детальнымъ образомъ
разсказывалась вамъ исгор1я того или другого поселешя,
того или другого випоградника, отношешй съ ближайшими
землевладельцами, и делались разсчеты наиболее выгоднаго
распоряжетя ‘ землей.
Правда,
представители рабочаго
класса говорили несколько другимъ языкомъ, но то, что
говорилось ими и разделялось массой рабочихъ, и въ ихъ
рабочей психологш не затемняло важности вопроса о земле.
„Земли“ неслось со всехъ сторонъ и въ одинъ голосъ.
Такъ, выдвинутое истор1ей, нащональное требоваше владело
умами всехъ ..
Но вопросъ не разрешался такъ просто: создать конфлиьтъ на земельпомъ вопросе. Во-первыхъ, задача была
вовсе пе въ создан!и конфликтовъ, и населеше, отъ котораго
не только не скрывалась трудность положешя, но которому,
нанротивъ, каждый разъ говорилось, что центръ тяжести въ
немъ, а не въ собранш 524 депутатовъ, что только при его
поддержке депутаты смогутъ отстоять его интересы и проч.
— это самое населеше съ поразительной для него ясностью
и точностью выражений формулировало свою тактику: „избе
гайте ненужныхъ осложненШ, работайте, не тратьте силъ
на изгпаше министровъ, и мы васъ поддержимъ“. >1 не по
мню сейчасъ въ точности выраженШ, въ которыхъ формули
ровались эти тактпчесшя мысли, но отлично помню, что ихъ
формулировка, исходившая изъ устъ заурядныхъ носелянъ
и мещанъ, не разъ поражала меня своей точностью. . . По
мню одного кубанца - казака, съ к«торымъ мне пришлось
ехать вместе отъ станцш железной дороги; тотъ формулировалъ свой взглядъ на Гос. Думу и ея тактику образно, отразивъ въ общемъ и взглядъ всего населен ¡я (Кубанской.
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обл. по крайней мере): Гос. Дума должна быть подобна не
весте, которая, когда входитъ въ домъ мужа, бываетъ вна
чале всегда послушной, а потомъ, какъ только осмотрится,
обживется, СТАНОВИТСЯ полной хозяйкой.
Съ такими непосредственными внечатл’Ьшями и апрюрными предположетями, что таково приблизительно настроеше и въ другихъ местахъ, — мне было особенно интересно
при первой всгр'Ьч’Ь съ другими депутатами проверить свои
апрюрныя предположения и дополнить свои личныя наблюдешя. Беседы о тактике, который неизбежно сводились къ
учитыванио настроешя населетя, показали мн’Ь, что и въ
другихъ м'Ьстахъ (въ Донской Обл. и Ставропольской губ., а
впосл'Ьдствш для меня было несомненно, что и во всей Россш) население думало такъ же, — такъ же формулировало
большое требоваше „земли“ и ту же тактику безсил1я. Въ
томъ то и заключался трагизмъ пол> жегпя, котораго, какъ
неизбежной исторической стад1и въ развитш политическаго
сознашя народа (отъ непосредственной наивной веры в<> все
могущество первой Гос. Думы), никакъ нельзя было избе
жать.
Напрасно поэтому большинство собеседниковъ-депутатовъ выражало опасеше, какъ бы „партш тамъ“ (С.-П.б.)
не напортили. Точно мы съ места везли секоетъ спасешя, а
„партш тамъ“, далейя отъ знашя этого секрета, могли за
ставить насъ поступать вопреки этому секрету. Такъ, по
всей вероятности, уже въ Гос. Думе, къ концу ея краткосрочнаго существовашя, думалъ и тотъ депутатъ (народн.-сощалистъ) отъ пермской губ., который въ беседахъ со мной
говорилъ, что, если бы ему пришлось попасть въ Гос. Думу
вторично, — онъ не примкнулъ бы ни къ какой партш. Но
эти страхи передъ „париями“ свидетельствовали только, что
трагическое полижете сознавалось, ни будучи достаточно
уяснено. Кайя бы техничесйя ошибки „партш“ не совер
шали, оне не могли выйти изъ противоречий (большого требовашя и малой тактики), вывезеннаго нами же съ месгъ.
Въ Гос. Думе могло .быть только две последовательныхъ
тактики, какъ и было на самомъ деле: кадетская тактика и
тактика сощальдемократическая. Первая исходила изъ сознашя безсшия, вторая—изъ вер пости народнымъ требовань
ямъ, не забывая и о настроенш иа месгахъ, ибо, если какая либо
фракщя делала что нибудь для иодняйя этого настроеп1я,
— такъ это сощальдемократическая (за что члены ея те
перь расплачиваются каторгой). Но въ тотъ моментъ, когда
мы по дороге къ^Пегербургу вели въ вагоне беседы о бу
дущей тактике или тактикахь въ Гос. Думе, все сходились
на томъ, что существоваше Гос. Думы необходимо для иод-
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няия этого настроешя. Возникалъ вопросъ, какъ совместить
продолжительное существоваше Гос. Думы съ ея достоинствомъ, какъ высшаго государственнаго учреждетя. И такъ
какъ никто не склоненъ былъ доверять государственному
уму нашего правительства, думать, что оно способно понять
историчесшя задачи и пойти имъ навстречу ради блага ро
дины, то понятно, что все настроены были смотреть самымъ
пессимистаческимъ образомъ на долговечность Второй Гос.
Думы.
Все стремились поскорее прибыть въ С.-Петербургъ,
чтобы на месте, такъ сказать, у сердца политической жизни,
сделать свои определенный заключешя.
Въ Москве, гд е приходилось ожидать отъ поезда до
поезда, я съ однимъ депутатомъ отъ Ставропольской губ.
отправился къ своему знакомому, присяж. поверенному. Хо
телось слышать лишнее суж дете, чтобы иметь лишнШ матер1алъ для выводовъ. Здесь впервые пришлось столк
нуться съ мнешемъ, которое, при нашемъ пессимизме, по
казалось намъ черезчуръ оптимистическимъ, а именно:
мой знакомый высказывалъ уверенность, что, разъ Г. Дума
„скандалить“ не будетъ, ее будутъ терпеть, и что, во всякомъ случае, до утверждешя бюджета Дума просуществуетъ, такъ какъ и созывалась-то она ради бюджета, ради заполучешя займа. О настроены Москвы ничего новаго, отличнаго отъ другихъ мёстъ, конечно, не услышали. Настроеше въ рабоЧемъ
классе лучше, чемъ можно
было ожидать после декабрьскаго разгрома, — но далеко не
приподнятое.
Таковы были наши впечатлешя, съ которыми мы яви
лись въ Петербургъ.
Въ Петербурге кампашя разсыпалась по ненавистнымъ
„париямъ“, — (теперь уже фракщямъ) — на фракщонныя
квартиры наводить разныя справки. Черезъ день, два пред
ставлялась возможность видеть депутатовъ со всёхъ концовъ Россы и проверять свои наблюдешя въ беседахъ ...
Не нужно было много усилШ, чтобы стало ясно, что всюду
одно и то же. Те же впечатлешя ставили и передъ дру
гими депутатами те же вопросы. Разница была лишь та,
что теперь можно было следить за любопытнымъ процессомъ
кристаллизацш неопределенныхъ въ тактическомъ отношены
элементовъ около определенно конструированннаго ядра.
Этотъ процессъ осЬдашя (депутатовъ крестьянъ) происходилъ главнымъ образомъ между трудовиками и кадетами,
почти не касаясь сощальдемократической фракцш, число
членовъ которой определилось, можно сказать, сразу... З а
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кадетами сразу же установилась репутащя знатоковъ настроешй въ верхахъ, репутащя барометра. Желавиие считаться
съ гЬмъ, „а что тамъ скажутъ“, прислушивались внимательно
.къ тому, что — пока что — говорили кадеты. — Если
одновременно, прислушивались и къ сощальдемократамъ,
то потому, что инстинктивно угадывали, что что бы „тамъ“
ни сказали, эти не сфалыпивятъ на счетъ народныхъ требованШ. Часто мнопе крестьяне-депутаты несомненно слу
шали сощальдемократовъ со страхомъ, но каждый разъ —
съ затаеннымъ дов,Ьр1емъ внутри — хотели знать, что и
какъ т’Ь будутъ говорить. Отсюда господствующее полиже
т е во Второй Гос. Думе двухъ парый—кадетской и сощальдемократической. Вся истор1я внутри-парламентской жизни
Второй Гос. Думы проходитъ между этими вехами, отмечав
шими собою две различныя тактики, соответственно двумъ
услов1ямъ народной трагедш даннаго историческаго момента.
Въ первые дни „барометръ“ показывалъ напряженное состо
и т е атмосферы, такое, какого, кажется, не было за все по
следующее время. Не успела Вторая Гос. Дума собраться,
а уже толкамъне было конца. Говорилось, полушутя, полу
серьезно, что декларащя правительства будетъ заканчиваться
объявлетемъ роспуска Гос. Думы. Въ такой атмосфере
„взаимнаго довер1я“ должны были „работать“ законодатели.
Понятно, что, когда обрушился потолокъ въ зале заседатй ,
мнопе готовы были приписывать п адете сознательно
задуманному походу противъ левой Думы. Телеграфируя
на места о томъ, что целы и невредимы, крестьяне-депутаты
прибавляли: „дело темное“. Какъ бы тамъ ни было, паде
т е потолка на некоторое время какъ бы освежило атмосферу.
Въ кулуарахъ Думы на минуту вздохнули свободно, такъ
какъ считалось невероятнымъ, чтобы разгонъ последовалъ
непосредственно за такимъ скандаломъ, ибо это значило бы
идти на встречу напрашивавшемуся подозрение.
Такова была съ самаго начала та атмосфера, въ которой
Вторая Гос. Дума должна была совершать свою законода
тельную работу. Если съ течешемъ времени не всякое резкое
колебаше „барометра“ вызывало соответственный эффектъ, то
только потому, что у большинства начало складываться убёждеше что Думу разгонять „на бюджете“ или „на земельномъ вопросе“. ..
И тотъ, и другой вопросы готовились стать предметомъ
детальнаго обсуждешя Второй Гос. Думы, когда правительство
сочло для себя наиболее подходящимъ выйти изъ засады.
Предъявивъ къ Государственной Думе требовате вы
дачи сощальдемократической фракцш, олицетворявшей со
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бою народным требовашя, правительство хотело бы оста
ваться съ послушною ему Думой, трагизмъ Второй Гос.
Думы оно хотело превратить въ униж ете. Насколько мне
известно о претяхъ въ кадетской фракцш, часть кадетовъ
готова была до конца оставаться верной взятой съ самаго
начала тактике, но въ среде фракцш нашлись люди, кото
рые поняли, что такой выходъ не есть выходъ, что историчестя противор’Ьч!я (несоотвгЬтств1е народныхъ требовашй
съ народнымъ настроешемъ) не разрешаются унижешемъ.
Заседаше кадетской фракцш, продолжавшееся (после засед а т я Г. Думы, окончившагося около 12 ч. ночи) до 4 ч.
утра, кончилось решешемъ не идти на унижете.
Правительству оставалось задуманное совершать скорее.
Это было въ пятницу ночью, а въ ночь съ субботы на воскресеше Второй Государственной Думы уже не существо
вало, и ея члены, верные до конца народнымъ требовашямъ,
подверглись аресту.
Нужно было еще свести счеты съ злейшими своими
политическими врагами и, отправивъ ихъ въ ссылку и на
каторгу, темъ самымъ создать изъ ихъ страдашй видимый
памятникъ полому историческому перюду.
И если бы нужна была еще надпись на этомъ памят
нике, она могла бы быть только одна: трагична ихъ судь
ба, ибо въ трагичесгай моментъ жизни народа они оста
вались верными до конца его исторической важности интересамъ.
В . Митровъ.
Выв. уленъ I I Госуд. Думы.
1 аарЪля 1908 г. Оксфорд?.

Солдаты и Государственная Дума.
(Изъ личвыхъ воспомвнашй.)

Прошло уже около года, какъ профессоръ Кузьминъ-Караваевъ съ думской трибуны авторитетно заявилъ, что „бе
седа съ солдатами о сапогахъ есть д'Ьяше преступное“.
Однако, сознаюсь, мой мозгъ и до сихъ поръ не сум'Ьлъ пе
реварить этой профессорской лекцы о преступлены и нака
заны, и я продолжаю делать опыты надъ профессорскими
формулами. Надняхъ бееЬдовалъ не только о сапогахъ, а
и обо всей прочей солдатской аммунищи, и обо всемъ солдатскомъ обиходе съ американскимъ солдатомъ. И надо
сказать, американскШ солдатъ охотно обо всемъ разсказываетъ, не озираясь безпокойно по сторонамъ, не выискивая
глазами шшона. Онъ говоритъ, что сапоги имъ отпускаютъ
великолепные, кормятъ хорошо, квартиры чистыя, и кроме
того 15 долларовъ въ месяцъ выдаютъ, а занятШ всего 2 ч.
въ сутки. Выходъ изъ казармъ свободный, когда угодно и
куда угодно.
— „А не наказываютъ ли васъ, спрашиваю, если сыщикъ какой-нибудь подслушаетъ, что вы съ постороннимъ
лицомъ о сапогахъ разговариваете?“
— „Нетъ, говоритъ, ничего, никто объ этомъ и не яодумаетъ, даже сыщику такая странная мысль въ голову не
придетъ“.
— А у насъ, говорю, не только думаютъ, а и говорятъ,
и не только такая мысль въ голове шпика гвоздемъ торчитъ, а и въ голове ученыхъ профессоровъ не последнее
место занимаетъ.“
— Чудаки они у васъ, эти профессора, деликатно заметилъ представитель американской казармы, протянулъ руку
и сказалъ: „Гудъ Бай“ (До свиданья.).
Итакъ, по мненш американскаго солдата, Кузьминъ-Караваевъ, хоть и профессоръ, но чудакъ. Американецъ не
понимаетъ русскаго профессора.
Однако, Кузьминъ-Караваевъ, я уверенъ, остался не понятъ не только иностранцемъ, а и великолепно знакомымъсъ родной казармой россШскимъ солдатомъ.
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ПослФднШ знаетъ. что за бесФду о казенныхъ сапогахъ
ему могутъ показать кузькину мать и къ дядф Макару на
жительство отправить, но зачФмъ и почему это такъ слФдуетъ — бФдняга не понимаетъ, а профессоръ съ думской
трибуны ему этого какъ разъ и не разъяснилъ.
Впрочемъ, раъяснете профессора относилось не столько
къ солдатамъ, сколько къ членамъ Государственной Думы.
Это, но утвержденш ученаго депутата, они, народные пред
ставители, не имФютъ права беседовать съ солдатами о татакихъ вещахъ, какъ подошвы солдатскихъ сапогъ, ибо такая
беседа есть государственное преступлеше и не совместима
съ звашемъ народнаго представителя. На этомъ основанш
г. Кузьминъ-Караваевъ и рекомендовалъ Г. ДумФ отдать
подъ судъ дерзнувшихъ на такое преступлеше депутатовъ.
Правительственная юстищя оказалась еще болФе компе
тентной въ дФлФ депутатскихъ преступлешй и заявила, что
народные представители не имФютъ права не только съ солдатомъ разговаривать о чемъ бы то ни было, а тФмъ паче
о казенной обуви, но и находиться въ сношешяхъ со своими
избирателями, особенно же съ рабочими и крестьянами. На
рушители же этихъ строгихъ правилъ подлежать каторжнымъ работамъ.
Такимъ образомъ, персона, удостоенная высокой чести
быть представителемъ народа, быть выразителемъ его воли
и уполномоченная создавать законы для 150 миллюновъ, ста
вится въ положеше вавилонскаго плФнника.
Но всФ услов1я россШской жизни толкали тФхъ предста
вителей народа, которые стремились реализовать его требовашя, на путь этихъ судебно-полицейскихъ преступлешй.
Выполняя возложенныя на нихъ избирателями обязанности,
они должны были быть въ постоянныхъ сношешяхъ съ ними.
Они должны были имФть самое тФсное общеше со всФми,
кто стремился избавиться отъ какихъ-либо притФсненгй, кто
стремился облегчить свое положеше. А положеше казармы
и г. Кузьминъ-Караваевъ ни разу не назвалъ блестящимъ.
и.ели ея обитателямъ запрещается мечтать о сносныхъ сапо
гахъ, то носить ихъ идоъ и совсФмъ не дозволено. А какойживой человФкъ откажется отъ такой прелести, какъ доб
ротные, съ непромокаемой подошвой (а не бумажной) сапоги
въ мокрую погоду? И солдаты о нихъ мечтали, мечтали
и о другихъ пустякахъ, которыхъ они были лишены въ казармахъ. Когда появилась на свФтъ БожШ Государственная
Дума, они перенесли осуществлеше своихъ скромныхъ казарменныхъ желашй съ отцовъ командировъ на народныхъ
представителей. Какъ и мнопе друпе, они думали, что сто-
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итъ только народнымъ предсгавителямъ сказать слово, какъ
отъ этого слова все родится. Они были уверены, что од
ного слова народныхъ представителей будетъ достаточно,
чтобы ихъ гнусное казарменное положеше было уничтожено.
И казарма ждала, ждала и мечтала, что вотъ-вотъ Г. Дума и
на нее бросить свои милостивые взоры и заговорить объ облегченш ея участи. Но время шло, казарма, жадно прислу
шивавшаяся къ тому, что Д’Ьлается въ Таврическомъ Дворца,
не могла уловить ни одного звука, который бы быль особенно
близокъ ея сердцу; она не слыхала ни одного слова о своемъ раскр’Ьпощенш, и огонекъ в"Ьры и надежды въ Думу
сталь угасать.
Но вотъ до нея, несмотря на всЬ строгости начальниче
ской цензуры и сыска, доносятся слухи, что въ Дум’Ь раз
бирается военный вопросъ. Внимаше къ Дум’Ь усилилось,
но, къ великому огорченш, волнующШ казарму вопросъ раз
бирается при закрытыхъ дверяхъ. Хочется проникнуть въ
тайны этого заеЪдашя. И вдругъ, неожиданно, какъ громъ,
въ казармы врывается вЪсть, что Дума не только ничего не
хочетъ сделать для солдатъ, а одинъ изъ красныхъ депутатовъ, депугатъ Зурабовъ, позволилъ себ'Ъ еще оскорблять
армпо. Пользуясь тЪмъ, что такъ называемый ЗурабовскШ
инцидентъ произошелъ при закрытыхъ дверяхъ, черносотен
ные агитаторы, въ мундирахъ и безъ мундировъ, усердно
принялись за агитацш противъ Думы, не стЬсняясь никакой
клеветой, а трусливые на войнй и храбрые за бутылкой
шампанскаго или царской водки офицеры-черосотенники вызовомъ т. Зурабова на дуэль пытались укрепить въ сознати
армш мысль, что они ея защитники, они охранители ея
чести.
Казарма была смущена. Ей не верилось, чтобы тотъ,
кто защищаетъ интересы рабочихъ, могъ быть противъ нихъ,
пл'Ьнниковъ казармы. Наиболее сознательные чувствовали,
что тутъ скрыта ложь, что все эго подстроено, чтобы дис
кредитироватъ въ глазахъ армш тйхъ представителей, на
поддержку которыхъ арм1я больше всего могла разсчитывать,
и они рискнули использовать свои связи, чтобы непосред
ственно, черезъ деиутатовъ, пользующихся ихъ дов,Ьр1емъ,
ознакомиться съ исгиннымъ положешемъ дЬла и принять
кагая-либо мЪры противъ черносотенной агитацш въ казарм’Ь.
Стремлеше дать отпоръ черносотенной агитацш и вы
рвать армш изъ-подъ ея вл1яшя побудило лучшихъ пред
ставителей армш искать непосредственныхъ сношешй съ де
путатами партш, которой они больше всего дов'Ьряли. Могъ
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ли депутатъ этой партш уклоняться отъ этихъ сношешй?
Пишуицй эти строки не счелъ себя въ праве отклонить
сделанное ему предложеше — быть на собранш т'бхъ, кто
его хот'Ьлъ видеть.
Въ первый день пасхи состоялось мое первое и послед
нее свидаше съ представителями армш.
Собравппеся подтвердили, что въ армш действительно
ведется черносотенная работа. Мерамъ борьбы противъ этой
работы и было посвящено то короткое время, какое оказа
лось въ нашемъ распоряженш. При этомъ выяснилось,
что эта борьба въ казарме необыкновенно трудна.
„Намъ, сознательнымъ, говорили собравппеся, совсемъ
невозможно говоритъ открыто, а тайно тоже очень трудно—
шпики кругомъ. Черносотенникъ же все можетъ говорить
открыто; ему ничего не возбраняется. За это ему ничего не
грозить, кроме одобрешя началства, которое само гнетъ
черносотенную линш“. На мой вопросъ, какъ все-таки при
такой агитацш солдаты относятся къ Думе, почти все от
ветили, что солдаты мало сознательные и совсемъ темные,
понимаюнце только то, что около нихъ и касается ихъ, ропщутъ, что и Дума, какъ и все начальство, не хочетъ вник
нуть въ ихъ положеше. Въ результате этого собеседовашя и
было принято то решеше, которое въ обвинительномъ акте
именуется подстрекательствомъ къ составленш наказа отъ
войскъ. Наказъ зтотъ долженъ былъ представлять коллективное
выражеше насущныхъ солдатскхъ нуждъ и могъ явиться ценнымъ фактическимъ матер1аломъ для техъ, кто хотълъ въ
Думе осветить положеше и нужды солдатъ.
Правительство реакщи, думающее только объ интересахъ
помещиковъ и Царскаго Села, испугалось появлешя въ Д у
ме еще одного проклятаго для него вопроса — военнаго и
поспешило похоронить его, какъ и вопросы рабочгй и зе
мельный, вместе со 2-ой Государственной Думой.
Л . Герусъ.
Быв. мленъ I I Тосуд. Думы.
Нью-1 рк1 . Аф'Ьль, 1908 г.

Два посл'Ёдн1е дня жизни II Государствен
ной Думы.
(1-ое и 2-ое т н я 1907 г.)

Въ пятницу 1 шня, утромъ, рабочая комисая, членомъ
которой я состоялъ, приступила къ разсмотрЬнш правительственнаго законопроекта объ охранЬ труда торгово-промышленныхъ служащихъ. Въ возншсшихъ на этомъ засЬданш
дебатахъ споръ шелъ, главнымъ образомъ, между нами, сощальдемократами, и представителемъ правительства, защищавшимъ изъяне изъ подъ охраны этого закона служащихъ
въ фабричныхъ складахъ и конторахъ.
Споръ нисколько затянулъ работу, и когда я, незадолго
до начала думскаго засЬдашя, пришелъ въ кулуары, то нашелъ уже зд'Ьсь необычное возбуждеше: распространился
слухъ, что Столыпинъ намЬренъ потребовать сегодня закры
тая засЬдашя для какого то важнаго не то заявлешя, не то
сообщешя; одни утверждали, что онъ сд'Ьлаетъ важное сообщен!е, касающееся иностранной политики, друпе, что дФло
идетъ объ ассигновкахъ на флотъ, и т. п.
Я встр'Ьтилъ тов. Салтыкова, нашего представителя въ
думскомъ презид1умгЬ, и онъ, подтвердивъ самый фактъ
предстоящего требован1я Столыпинымъ закрытая засЬдашя,
тоже ничего опредЬленнаго не могъ сообщить о причинахъ
такого требоватя. Въ числЬ различныхъ слуховъ и предположенШ онъ, помню, упомянулъ и о требованш выдать всю
сощальдемократическ^ ю фракцш, но упомянулъ шутя, мимоходомъ.
Какъ видимъ, Столыпинъ отлично законспирировалъ
свой планъ, а конспирация эта, какъ ясно изъ послЬдующаго,
нужна была ему для того, чтобы захватить насъ врасплохъ.
По открытш засЬдашя Головинъ сообщаетъ, что по тре
бованш Столыпина засЬдаше будетъ закрытое; публика,
представители печати удаляются изъ залы, и на кафедрЬ
появляется Столыпинъ.
Форсируя свой голосъ, болЬе громко. чЬмъ обыкновенно,
онъ заявляетъ, что сейчасъ черезъ прокурора Камышанскаго
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правительство предъявить Государственной ДумЬ требоваше, которому оно придаетъ чрезвычайно важное значеше; и
онъ считаетъ необходимыми предупредить Государственную
Думу, что всякое промедлеше въ исполнены этого требовашя
можетъ имЬть самыя серьезныя для нея послЬдств1я.
Уже изъ тона и характера этого заявлетя ясно было,
что указъ о роспускЬ у него въ карманЬ. Такъ говорить съ
Государственной Думой можно только тогда, когда участь ея
рЬшена.
ЗатЬмъ Столыпинъ уступаетъ мЬсто Камышанскому,
который голосомъ стараго приказного начинаетъ читать свой
знаменитый обвинительный актъ противъ нашей фракцш. Въ
это же время дум сте служители раздаютъ его намъ, уже
отпечатаннымъ. Жалкое, грубо сшитое белыми нитками
произведете Камышанскаго, гдЬ явная ложь смЬшана съ
тЬмъ, чего мы никогда не скрывали; гд’Ь переплетались,
конкурировали между собой наивное невЬжество и злостныя
передержки, — этотъ обвинительный актъ, съ непреложно
стью устанавливалъ, что нападете на помЬщете нашей фракщи, произведенное пол ищей 5 мая, было дЬломъ организо
ванной правительствомъ провокацш, — не оставляло въ
насъ сомнЬшя, что въ данный моментъ мы имЬемъ дЬло съ
приведешемъ въ исполнете цЬлаго плана, давно Столыпинымъ задуманнаго.
Закончилъ Камышансшй требовашемъ выдать всю сощальдемократическую фракцш въ составь 55 человЬкъ; изъ
нихъ 16 человЬкъ по требованию правительства должны быть
немедленно заключены подъ стражу*).
По окончанш рЬчи Камышанскаго мы потребовали пере
рыва для совЬщашя. Собственно говоря, намъ долго не о
чемъ было совЬщаться. Для насъ, какъ я уже выше сказалъ, сразу стало ясно, что мы имЬемъ дЬло съ давно задуманнымъ и организованнымъ заговоромъ. Мы понимали,
что даже не въ насъ уже теперь дЬло; что на этотъ разъ
Столыпинъ такимъ пустякомъ, какъ арестъ нашей фракцш,
не ограничится, что даже и разгонъ Думы не все, что ему
нужно теперь. Молчаше, которыми страна встрЬчала его
все болЬе и болЬе дерзюя и противозаконный мЬропр1ят1я,
онъ ошибочно принимали (и принимаетъ) за окончательно
*) Эги 16 челов1къ отнюдь не всФ были самые деятельные, самые
,престуаные". Какъ и все въ этомъ обввнятельномъ акте, они Камышанскимъ былв случайно выбраны. Онъ выбралъ членовъ стараго, временкаго
комитета фракша, уже давне сложившаго свои полномоч1я, членовъ новаго
комитета, комисс1и по сношевш съ местами и зат^мъ просто случайно оговоренныхъ случайными свидетелями.
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уже одержанную победу надъ ней и потому чувствовалъ
себя уже полнымъ, неограниченнымъ хозяиномъ ея. Не
встречая нигде отпора, съ каждымъ днемъ все росла его
смелость и дерзость, и мы нисколько не сомневались, что
находимся накануне государственнаго переворота.
Въ своихъ ответныхъ речахъ мы решили обнажить
вопросъ отъ всякихъ случайныхъ примесей, поставить его
ясно и открыто, не оправдываться, а нападать; мы решили
указать Г. Думе, что Столыпинъ теперь пока просто желаетъ
избавиться отъ очень неудобныхъ ему 55 депутатовъ, но
Гос. дума должна знать, что, уступивъ ему въ этомъ слу
чае, выбросивъ въ угоду правительству изъ своей среды
всю сощальдемократш, представительницу рабочаго класса,
— она отрежетъ себя отъ самой сильной, самой револющонной части населетя и этимъ не только не спасетъ себя,—
а, напротивъ, вернее пойдетъ къ гибели.
Выступать поручено было Джапаридзе, Церетели и
мне. Отношеше другихъ фракщй тоже очень быстро опре
делилось. Требоваше правительствомъ было предъявлено
въ такой форме, столь очевидно лутымъ было все обвинеше, что ка-деты никоимъ образомъ не могли уступить Сто
лыпину, не рискуя навсегда потерять всякое къ себе уважеше среди демократш. И они решили отказать въ неме
дленной выдаче депутатовъ, а весь вопросъ предложить
передать въ спещально избранную комиссш, обязавъ ее въ
теченш 24 часовъ представить свой ответъ.
Трудовики, сощалисты-револющонеры и народные сощалисты, понятно, тоже были за отказъ правительству, и по
тому ясно было, что Дума передастъ вопросъ въ комиссш.
За этимъ, судя по тону Столыпинскаго заявлешя, долженъ былъ последовать роспускъ Думы, а после роспуска
нашъ арестъ. Некоторые товарищи, живупце по близости,
еще во время речи Камышанскаго решили сбегать домой,
чтобы сделать кое кашя необходимый приготовлешя къ не
минуемому, по нашему мненш, аресту; но вскоре они вер
нулись и сообщили, что дома уже застали полицш, рою
щуюся въ ихъ вещахъ. Узнавъ объ этомъ, и я пошелъ
предупредить по телефону своихъ домашнихъ, но изъ
дому мне сообщили, что полищя уже работаетъ въ моей
комнате надъ моими бумагами.
Оказывается, что вместе съ началомъ заседашя, въ
одно время на квартиры ко всемъ намъ, 55 депутатамъ сощальдемократамъ, явились полицейсюе отряды и, несмотря
на наше отсутств1е (они знали, что мы въ это время нахо
димся въ Гос. Думе на заседанш), произвели обыскъ и за
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брали все мало-мальски ихъ интересующее. Но имъ мало
ч'Ъмъ пришлось поживиться: со времени нападешя на пом’Ьщеше фракцш (въ ночь 5-го Мая) мы, несмотря па свою
„неприкосновенность“, считали свои квартиры очень „при
косновенными“, — а потому заранее припрятали все, что
могло „компрометировать“ въ глазахъ полицш людей, до
верчиво обращавшихся къ намъ со своими жалобами и
нуждами.
Между гЬмъ въ городе уже распространился слухъ о
происходящей въ Таврическомъ Дворце драме. Одновре
менное нашеств1е полицейскихъ отрядовъ на квартиры 55
депутатовъ всполошило ихъ родныхъ и знакомыхъ, и те
бросились къ зд а н т Думы; но на Таврическую улицу ни
кого уже не пускали; окрестности Таврическаго Дворца
были заняты отрядами явной и тайной полицш, агентами
охраннаго отделешя; къ зданш Думы стянуты были войска.
[I все эти меры предосторожности были совершенно
излишни. Городъ оставался безучастнымъ, спокойнымъ!..
Помню, во время перерыва черезъ одного изъ товари
щей-депутатовъ • мне передали, что сестра моя и жена
Джапаридзе хотятъ съ нами увидеться иожидаютъ на ули
це. Но какъ къ нимъ выйти?
Мы не считали невозможвымъ, что, когда пойдемъ къ выходу, то агенты полицш,
сочтя это за попытку къ бегству, задержатъ насъ, а это
было бы намъ въ высшей степени непр1ятно, — такъ какъ
могло дать правительству лишшй аргументъ въ доказатель
ство необходимости немедленнаго нашего ареста: мы, молъ,
уже пытаемся скрыться. Въ виду этого мы решили пойти
безъ шляпъ. Но вблизи Думы никого не было, сюда не
пускали, и роднымъ нашимъ пришлось ожидать насъ въ
отдаленш, квартала за 2—з. Мы вернулись обратно, и, такъ
какъ насъ при выходе не пытались остановить, — я взялъ
шляпу и вышелъ. Улицы были пусты; только усиленные
полицейсме посты, конпые патрули, да все подворотни и
подъезды набиты подозрительными людьми, жадно всматри
вающимися въ лицо; на соседнихъ улицахъ и переулкахъ
одиношя, малочисленныя группы встревоженныхъ родныхъ
и знакомыхъ...
И это—все! Все, что 2-хъ миллюнное населете столицы
посылало намъ въ подмогу!
Но, можетъ-быть, еще не все знаютъ?! Еще весть не
распространилась въ рабочихъ кварталахъ?
На завтра, когда уже все знали, было тож е...
Между темъ ттерерывъ кончился. По возобновлен^ заседашя ка-деты внесли предложеше передать вопросъ въ
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комиссию. Черносотенцы не упустили, понятно, удобнаго
случая для своихъ выпадовъ. Отъ насъ говорили мы трое.
Помню, когда я въ своей р*чи заявилъ: „да, мы члены
Рос. Соц.-Дем. Рабочей Парии, но разв* раньше правитель
ство этого не знало? Для того, чтобы им*ть возможность
обвинять насъ въ этомъ, чтобы найти этому доказательства,
ему не было нужды копаться въ грязныхъ исгочникахъ,—
достаточно было прислушаться къ тому, что мы говорили
нашимъ избирателямъ на избирательныхъ собрашяхъ; что
мы писали; что, наконецъ, неоднократно заявляли и съ
этой кафедры“ — и, когда я при этихъ словахъ взглянулъ
на правыя скамьи, то встр’Ьтилъ тамъ необыкновенный ли
кованье и самодовольство; эти господа одобрительно кивали
мн*, точно желали подбодрить меня. „Такъ! такъ!“ говори
ли они; и видно было, какъ безконечно рады они нашей
„наивности“; тому, что мы сами „л’Ьземъ въ капканъ“.
Глубокомысленные! они не понимали, что мы отлично
видимъ ихъ радость, ихъ планы, — но что, несмотря на
это, мы все же решили д'Ьлать то, что было единственно
правильнымъ, единственно насъ достойнымъ,
Громаднымъ болыпинствомъ голосовъ Г. Дума постано
вила передать вопросъ въ комиссш, которую обязать пред
ставить свое мн'Ьте черезъ 24 часа. Мы отказались при
нимать участае въ выборахъ этой комиссш, равно какъ и
и участвовать въ ней.
Такимъ образомъ Столыпину было отказано въ немед
ленной выдач*. Мы ожидали, что, въ отв*тъ на это, онъ
прочтетъ указъ о роспуск*. Но онъ молчалъ.
Засфдаше закрыто, и мы разошлись по домамъ. Я и
мнопе товарищи эту ночь не ночевали дома: мы не исклю
чали возможности ареста ночью и предпочитали быть аре
стованными въ зданш Думы.
* *
*
На сл'ЪдуклцШ день, въ субботу 2 шня, утромъ передъ
зас*датем ъ мы устроили сов*щаше, чтобы обсудить, что
принесъ истекшШ день.
Первое, что мы могли констатировать, это — отступлеше
Столыпина. Въ отв*тъ на вчерашнШ отказъ онъ не распустилъ Думы — очевидно, онъ р*шилъ ждать. Мы узнали
даже, что, когда избранная вчера комисшя пожелала бол*е
подробно ознакомиться съ данными обвинешя, — онъ командировалъ на ея засЬдашя Камышанскаго со вс*мъ дЪлопроизводствомъ. Эта предупредительность сильно подняла настроеше н*которыхъ оптимистовъ-депутатовъ. Очевидно, го
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ворили они, правительство склонно идти на уступки; оно не
такъ ужъ непреклонно. Съ другой стороны, ходили слухи,
что и въ кадетскомъ лагерь есть тенденщя не быть очень
упорными. Въ какомъ направлен»! к.-д. готовы были идти
на уступки, и были-ли татя тенденцш или нЬтъ, — для
рЬшешя этихъ вопросовъ у меня н'Ьтъ прямыхъ, фактическихъ данныхъ, — но есть одно обстоятельство, извЬстное всей
Россш, которое даетъ основаше предполагать, что, если не
во всей кадетской фракцш, то въ правыхъ, струв!анскихъ
рядах ъ ея были въ этотъ моментъ соглашательсшя течетя.
Я имЬю въ виду извЬстное паломничество трехъ видныхъ
ка-детовъ: Струве, Маклакова и Кутлера къ министру Сто
лыпину. *)
Но такихъ оптимистовъ въ Г. Д. вообще, а въ нашей
фракцш въ особенности, было очень мало. Почти всЬ мы ни
одной минуты не сомнЬвались, что Г. Д. доживаетъ послЬдше часы.
Что же намъ дЬлать теперь^
И, прежде всего, мы должны были поставить себЬ вопросъ:
можемъ ли мы противоставить какую либо силу насилие
правительства? Наше знакомство съ настроешемъ петербургскаго населешя, и особенно пролетар1ата, указывало, что
такой силы сейчасъ нгьтъ. Тихо и спокойно было не только
въ центрЬ города, но даже и въ рабочихъ кварталахъ ничто
не указывало на то, что въ это время надъ представителями
этихъ рабочихъ занесенъ топоръ, что самому народному
представительству угрожаетъ ударъ. Мы отлично знали,
что рабоч1е не придутъ на нашу защиту, и на этотъ счетъ
никакимъ иллкшямъ не предавались. Къ сожалЬнш, иллюзш даже невозможны были! Единственное, что намъ оста
валось, — до конца не покидать своихъ постовъ. Это мы
и сдЬлали.**)
*) Въ зтихъ аопыткахъ господъ к ад етск и » хозатаевъ — для спасешя
Г. Думы найти путь соглашеа1я съ правательствоиъ — особенно р-Ьзко демонстрвруется вся политическая близорукость нашгхъ .велвкихъ иолитвковъ*,
г-дъ Струве и коллегъ его. Очевидно, они совершенно не отцавала себЬ от
чета въ томъ, съ чЬмъ внЬли дЪло. В-Ьдь, предъявляя 1-го ¿юнн свое тре*
бован1е Г. Дун'й, Сголыпннъ не только уже в 1гЬлъ въ карнав'Ь указъ о роспуск’Ь. Н'Ьтъ, у него уже былъ н указь о новонъ избиратель нонъ эаконЬ,
совершенно обезврежнвающ!й Г. Думу. ЧЬмъ же могли они соблаааить его,
уже все подготовившаго для государе гвеннаго переворота ? 1 И наивными
должны были сан казаться ему со своими таинственными, намъ неазв'Ьстныии предложешчми!
**) ЗдЬсь считаю нужнммъ отмЬтить одно обстоятельств'). Некоторый,
даже либеральныя газеты, сообщали о депутатахъ, заблаговременно скрыв
шихся. Я долженъ сказать, что такихъ не было. На послЬднемъ, субботнемъ засЬданш вплоть до самаго конца его наша фракам присутствовала
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Какъ же намъ наилучшимъ образомъ использовать т'Ьн’Ьсколько часовъ жизни Г. Думы, какъ законодательнаго
учреждешя, которые еще были въ нашемъ распоряжены ?
Вотъ, объ этомъ мы и решили посоветоваться сообща
съ другими левыми фракщями, для чего сейчасъ по откры
л и думскаго заседашя потребовали перерыва.
Мы пригласили на совещ ате трудовиковъ, с-ровъ и
н-совъ.
Въ думскомъ помещены фракцы н-совъ открыли мы
это последнее частное совещаше подъ председательствомъ
Церетели.
Намъ совершенно не пришлось спорить по вопросу о
томъ, что Г. Дума доживаетъ последше часы; точно также
все были согласны, что въ эти несколько часовъ, которые
намъ еще оставались, мы должны сделать две вещи: во
1-хъ, отказать въ утверждены бюджета; во 2-хъ, отменить
аграрные законы, изданные правительствомъ во время междудум1я на основаны 87 статьи осн. зак. И это нужно было
сделать непременно сегодня, в?, сегодняшнемъ заседаны,
не выходя изъ Таврическаго Дворца, такъ какъ мы не знали,
удастся ли намъ въ него еше разъ войти. Целый рядъ
препятсгвШ былъ на пути къ осуществленш этого ре*
шешя. Прежде всего, по наказу Гос. Думы, она не могла
входить въ обсуждеше вопросовъ, не значившихся въ по
вестке. I-мъ пунктомъ порядка дня сегодняшняго заседашя стояло: продолженге обеуждетя законопроекта э мгьетномъ судгь. По этому вопросу записалось столько ораторовъ,
что никоимъ образомъ нельзя было разсчитывать на окончаHie дебатовъ въ сегодняшнемъ заседаны: ихъ съ избыткомъ хватило бы еще на 2, а то и 3 заседашя.
2-мъ стояло предложеше бюджетной комиссы—разре
шить ей вносить въ Думу бюджетъ не целикомъ, а от
дельными
частями *). Мы выработали такой
планъ:
въ начале заседашя мы вносимъ предложеше изменить
порядокъ дня: разсматривать 2-ой вопросъ первымъ. Доби
вшись этого, мы при обсуждены 2-го вопроса стараемся, въ
виде ли спещальнаго постановлешя, или же формулы пере
хода къ очереднымъ деламъ, добиться категорическаго отка
почта въ полн мъ составе. Отсутствовали только товарищи, командирован
ные по д'Ьлам'к ф 1якцш (они находятся въ числ'Ь осужденныхъ) и не явивпиеся по совершенно случайнымъ причинами
*) Такое же ^предложеше, принятое теперь 3-ей Думой, лишило ее
возможности подвергнуть критик'Ь всю финансовую политику правительства
въ ц'Ьлоьъ; оно распылило ее в> частичную, мелочную критику деятельно
сти стд'Ъльныхъ департамевтовъ и канцеляр1й.
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за въ утверждены бюджета. Добившись и этого, мы уж е
пытаемся увлечь Думу на бол'Ье решительный образъ действШ и добиться постановлешя, отменяющего вс* аграрные
законы, изданные Столыпинымъ въ порядке 87 ст. Мы р е 
шили постараться убедить думское большинство, что это
необходимо сделать, несмотря на то, что оно противоречить
наказу. Основашемъ для такого необычнаго, противоречащаго наказу предложешя мы выставляемъ необычное положеше Гос. Думы, доживающей последше часы, неминуе
мость насильственнаго, незаконнаго роспуска ея и замышля
емый правительствомъ государственный переворотъ.
Таковъ былъ планъ. Мы не скрывали отъ себя его
трудности и даже неисполнимости, но считали себя обязан
ными попытаться.
Первымъ и самымъ главнымъ услов1емъ для его проведешя въ жизнь было соглаше ка-детовъ или примыкающихъ
къ нимъ поляковъ; а на это было мало надежды. Джапа
ридзе (отъ нашей фр.) вместе съ представителями отъ другихъ фракщй было поручено вступить въ переговоры съ
ка-детами и поляками. Зурабову и мне (отъ нашей фракцш)
съ представителми другихъ фракщй поручено было сейчасъ же выработать формулы перехода къ очереднымъ д еламъ и редактировать постановлешя, отменяющая аграрные
законы правительства; а Церетели остался председатель
ствовать на продолжавшемся собранш.
Наша комисия удалилась для занятШ въ думское ломещеше нашей фракщй. Закончивъ порученное намъ, мы
выходимъ въ корридоръ и тутъ встречаемъ страшно взволнованнаго Церетели, который сообщаетъ намъ, что заседаше уже началось; мы ли за работой прослушали звонокъ,
призываюнцй на заседа те, или же Головинъ случайно забылъ прозвонить, но мы прозевали начало заседашя. Цере
тели все бегалъ, искалъ насъ, и, такъ какъ къ началу заседан1я никакого предложешя внесено не было, то Головинъ
далъ слово очередному оратору по 1-му пункту порядка дня.
Такимъ образомъ, по случайной причине въ первой же ча
сти нашъ планъ разрушался. Но нашу досаду сразу же
утишилъ Джапаридзе, въ это время подошедппй и сообщивппП, что ка-деты и поляки категорически отказываются
принять и поддержать нашъ планъ ; что они до конца оста
нутся на строгой почве „законности“ и на одну юту не желаютъ и не позволятъ отступить отъ наказа. Следовательно,
все равно не удалось бы переместить 2 ой вопросъ порядка
дня на 1-ое место.
Что же теперь оставалось намъ делать?
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Заседаше было открытое; мы решили этимъ воспользо
ваться и съ думской кафедры заявить всему русскому народу,
что правительство вместе съ правыми устроило противъ
него заговоръ, что народному представительству угрожаетъ
насил!е, что мы накануне государственнаго переворота. —
Это было все, что мы въ это время могли сделать.
Между тЬмъ въ Думе своимъ чередомъ шло обсуждеше
законопроекта о местномъ суде. Въ этотъ моментъ высокаго напряжешя всЬхъ различныхъ течешй среди народныхъ
представителей, когда въ кулуарахъ и фракцюнныхъ помЪщ етяхъ шла ожесточенная борьба, когда надъ Думой на
висло готовое разразиться и раздавить ее Haciuiie, — въ это
время съ думской кафедры скучные ораторы говорили длин
ный, скучныя речи о принципахъ, на которыхъ долженъ
быть построенъ местный судъ; и Дума, сдавленная регламентомъ, должна была ихъ слушать! Такъ желали ка-деты!..
Посовещавшись съ представителями лЪвыхъ фракцгй,
мы решили каждый разъ, после каждаго оратора вносить
за подписью ВО членовъ Госуд. Думы 2 предложешя: первое,
о полномъ прекращены прешй по вопросу о местномъ суде,
— а по отклонены этого предложешя—второе, объ ограниче
ны времени ораторовъ до 10 минутъ. По наказу, по поводу
такого рода предложешй председатель долженъ дать одному
оратору слово за, одному противъ. И вотъ, въ защиту этихъ
предложешй каждая изъ левыхъ фракщй, по очереди, дол
жна была выставить по одному оратору, и эти ораторы уже
могли и должны были, мотивируя наши предложешя, гово
рить о томъ, что въ этотъ моментъ всехъ интересуетъ, — о
предстоящемъ разгоне.
Отъ насъ говорилъ Церетели. Протоколъ этого заседашя опубликованъ, и изъ него видно, что 2 1юня мы предви
дели переворотъ, совершенный Столыпинымъ 3 шня. Изъ
него также видно, что самыми ревностными противниками
нашихъ предложешй были ка-деты, очень упорно и энер
гично выставлявпйе противъ насъ своихъ ораторовъ и лишь
изредка уступавпйе эту честь правымъ.
§0
Къ 6 часамъ, когда заседаше должно было закрыться,
мы сделали еще попытку продолжить заседаше, но и это
намъ не удалось.
Комисшя, избранная накануне для обсуждешя правительственнаго требовашя, не успела закончить своихъ работъ
къ назначенному ей сроку (въ 24 часа) и потребовала от
срочки до понедельника 4 шня. Дума, понятно, на это
согласилась.
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Въ обычное время это последнее за сЬ дате было закры
то, такъ и не исчерпавъ своего 1-го вопроса порядка дня:
вопроса о м’Ьстномъ суде.
Когда мы выходили изъ залы засЬдатя, къ намъ подошелъ корресподентъ одной большой иностранной газеты и
изъ „самыхъ достов’Ьрныхъ источниковъ“ сообщилъ, что до
понедельника Дума наверное просуществуетъ. Это сообщеше нельзя было совершенно игнорировать, такъ какъ, во
1-хъ, этотъ корресподентъ былъ человекъ положительный и
не разъ уже доказывалъ свою осведомленность, а во ---хъ,
и сообщеше казалось очень правдоподобнымъ. Если Столыпинъ въ пятницу уступилъ и решилъ до субботы ожидать
решешя комиссш, — значитъ, ему это р еш ет е для чего нибудь нужно было. А если это такъ, то онъ долженъ ждать
и до понедельника*).
Вечеромъ въ субботу, на одной частной квартире у
насъ было заседаше комитета фракщи, на которомъ и я
присутствовалъ. Здесь въ последи ¡й разъ я виделся съ
товарищами, теперь осужденными. На заседай!и этомъ, къ сожаленш, не Присутствовали представители ни нашего Центр.
Комитета, ни Петербур. Комитета, хотя они были предупре
ждены. Какъ позже мне передали, представитель Центр.
Комитета отправился на заседаше, но, по случайнымъ причинамъ, его не нашелъ.
Еще разъ установивъ полную нашу безпомощность въ
смысле насильственнаго воспрепятствованш разгону Думы,
мы решили выработать текстъ воззвашя къ населеню на слу
чай разгона; одинъ изъ товарищей взялся къ завтрашнему дню
его приготовить. Поздно ночью разошлись мы. Прокрейсировавъ по улицамъ, сколько было нужно, чтобы избавиться отъ
неудобныхъ спутииковъ, я отправился ночевать къ знако
мому; — а на утро, когда проснулся, везде были уже рас
клеены объявлешя о разгоне Думы, въ здаше Думы никого
не пускали, и все товарищи, ночевавпие дома, были аресто
ваны. ..
А городъ молчалъ! Спокойнымъ, обычнымъ путемъ
шла его жизнь, точно ничего особеннаго не случилось, точ
но не совершено грубое насшпе надъ народнымъ представительствомъ, надъ всемъ народомъ...
И предо мной вставали въ воспоминанш многолюдные
митинги, провожавийе своихъ депутатовъ. — „Поддержите
*) Очевидно, до субботы онъ ждалъ, такъ какъ въ пятницу еще не
выяснилъ себ* отношена я комис ли. Когда » е въ субботу ему стало ясшу
что комисшя намерена отказать ему, — онъ разгономъ поспЪшвлъ предупре
дить это непр1ятиое ему р^шеше.

— ЗО 
ВЫ насъ, товарищи, въ нашей борьб'Ь съ прр^ительствомъ?“
— „Поддержимъ!“ гудитъ собрате. И я вспоминалъ мно
гочисленные наказы, гд’Ь въ смЬлыхъ словахъ намъ обеща
ли грудью стать за насъ...
Когда разогнали 1-ую Думу, точно также населете Пе
тербурга не встало на защиту народныхъ представителей;
но вечеромъ (и тогда было воскресеше), разсказываютъ, въ
н’Ькоторыхъ мЪстахъ, въ знакъ траура, народъ срывалъ
увеселешя.
Поел* разгона 2-ой Думы, 3 шня, въ театрахъ, увеселительныхъ заведешяхъ, садахъ веселились, какъ будто, да
же больше...
Только въ четвергъ удалось мн'Ь выбраться изъ Петер
бурга.

Викторъ Мандельбергъ.
Выв. членъ I I Гоеуд. Думы.

Конецъ второй Думы и поел* Думы.
(Иаъ воспомвяашй и наблюдев1й.)

Пятьдесятъ третье засЬдаше второй Государственной
Думы — 2-го шня 1907 г. — подходило къ концу. Обсу
ждался вопросъ о мЬстномъ с у д *
На трибунЬ одинъ за другимъ появлялись ораторы к.-д.
фракцш, но ихъ почти никто не слушалъ; видно было, что
всЬ заняты чЬмъ-то гораздо болЬе серьезнымъ.
Депутаты входили въ залъ засЬдатя и выходили, тихо
перешептываясь другъ съ другомъ. Некоторые внимательно
пересматривали въ своихъ столахъ бумаги, какъ это часто
дЬлаютъ руссше граждане, ожидаюице прихода незваныхъ
ночныхъ посетителей.
Если читатель вспомнить, что это было последнее засЬ
даше второй Думы, то легко догадается, что вопросомъ, волновавшимъ вс'Ьхъ и отодвинувшимъ на второй планъ прешя о м’Ьстномъ судЬ, былъ вопросъ о выдачЬ въ руки „конститущоннаго“ правительства Столыпина и Николая Н-го
пятидесяти пяти депутатовъ, членовъ сощальдемократической фракцш, только что сданный Думой, въ особую комис
сии
Какъ извЬстно, требуя выдачи Государственной Думой
56 депутатовъ с.-д. фракцш, правительство состряпало объе
мистый по внЬшности, но пустой по существу обвинитель
ный актъ, трактуюпцй о заговорЬ рабочихъ депутатовъ противъ дома петергофскаго отшельника и о подготовкЬ ими
военнаго возсташя.
БолЬе дикаго и нелЬпаго обвинешя трудно было при
думать. Я не задаюсь цЬлью разбирать здЬсь обвинитель
ный актъ противъ с.-д. фракщи 2-ой Думы, но вздорность
выставленыхъ въ немъ обвиненШ въ „заговорЬ“ ясна вся
кому, кто хоть сколько-нибудь знакомь съ деятельностью
с. д. парии. А что же сказать о „внезапно“ открытой правительствомъ принадлежности с.-д. депутатовъ къ парии?
Одиннадцатый годъ существуетъ Российская Сощальдемократическая Рабочая Пария, членами которой состояли 55
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депутатовъ 2-ой Думы, прошедппе въ Думу подъ парий нымъ флагомъ.
Одиннадцатый годъ Сощальдемократическая Рабочая Пар
ия, являющаяся самой последовательной и решительной
поборницей интересовъ рабочаго класса, ведетъ энергичную
борьбу съ самод ержав1емъ.
Пария никогда не скрывала своей ненависти къ самодер
жавному спруту. Не скрывали ея и с.-д. депутаты. Они не
скрывали ея, когда ихъ выбирали въ Думу, о чемъ свидетельствуютъ полученные ими отъ избирателей наказы (къ
слову сказать, послуживппе матер1аломъ для фактической
части обвинительнаго акта); не скрывали въ Государствен
ной Думе; не скрываютъ и теперь, находясь въ плену у
самодержавныхъ палачей.
Обвинительный актъ не только былъ сшить „белыми
нитками“, какъ говорили одинъ изъ ораторовъ к.-д. фракцш, а являлся сплошной гнусной выдумкой. Въ немъ бы
ло все, кроме трехъ, не играющихъ никакой роли въ глазахъ русской бюрократы, величинъ: логики, истины и здраваго смысла.
Неудивительно поэтому, что даже октябристы покачи
вали головами въ то время, когда Камышансшй подносили
имъ съ думской трибуны плоды своего юридическаго глубокомыаия, и даже вечно юляпцй Пуришкевичъ приросъ къ
креслу и съ соболезновашемъ смотрели на потеющаго на
думской трибуне своего коллегу по сыску.. .
Приходится только пожалеть, что Дума не отвергла
сразу этотъ пасквиль на с.-д. депутатовъ, а передала его
на разсмотреше комиссш; въ этомъ сказалось стремлеше
оппозицш „беречь Думу“.
Сдача вопроса въ комиссш, вопреки настояшямъ с.-д.
фракцш, открыла поле для сомнешй. Стали говорить о воз
можности компромисса со стороны к.-д.; кое кто толковали
даже о позорной сделке въ виде выдачи 1« наиболее
„виновныхъ“ (по мнёшю Камышанскаго) и т. д.
Настроеше большинства депутатовъ было подавленное.
Имъ жаль было той большой работы, которую Дума сд е
лала за сто дней своего существовашя. Имъ не хотелось
верить, что именно теперь, когда Дума вплотную подошла
къ решенш столь важныхъ вопросовъ — о земле, о бюд
жете и т. п. — надъ нею опустится давно занесенный
мечъ.
Особенно трагично было положеше крестьянскихъ депу
татовъ. Если не все отчетливо сознавали, то все инстинк
тивно чувствовали, какая гнусная ¡:гра ведется правитель-
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ствомъ на едва сохранившемся еще у крестьянъ чувстве
обожашя монарха. И можно сказать, что въ вытравлеши
этого чувства разгонъ Думы какъ разъ передъ р'Ьшетемъ
земельнаго вопроса доделалъ то, чего не могли еще сд е
лать ни хроничесшя голодовки, ни карательныя экспедицш,
ни порка стариковъ, женщинъ и детей.
Но, какъ бы то ни было, выхода не было: либо казнь
отъ руки коронованнаго палача, либо самоубШство, и огром
ное большинство справедливо видело въ первой почетное
разрешеше поставленной Столыпинымъ дилемы.
Напрасно л'Ьвыя группы Думы пытались оживить оппозицш и побудить Думу заняться въ поотЬдше часы ея существовашя более важными вопросами, чЪмъ вопросъ о
мЬстномъ суде, поставивъ на очередь отмену пагубныхъ
для народа временныхъ законовъ, изданныхъ въ перюдъ
междудумья на основанш 87 ст. осн. зак. В се усшйя ихъ
не увенчались успехомъ, и Дума приступила къ обсуждеhík > порядка дня при большомъ числе воздержавшихся,
благодаря чему голосъ к.-д. получилъ перевесь. Вопросомъ о местномъ суде занялись только для того, чтобы не
закрывать заседания раньше времени.
Наконецъ стрелки думскихъ часовъ приблизились къ
6, и Головинъ съ преувеличеннымъ спокойств1емъ объявилъ заседаше закрытымъ и назначилъ следующее заседаше на понедельникъ 4 ш н я .. .
Наша фракщонная квартира въ городе была разгром
лена полищей, и потому мы принуждены были собраться
для обсуждешя положен1я въ своей комнате при Думе.
Не подлежало сомнешю, что Н-ой Думы нетъ. Объ актив
ной поддержке Думы народомъ и, въ частности, пролетарь
атомъ, конечно, думать было нельзя: мы слишкомъ хорошо
знали действительное положеше делъ. Оставалось только
занять пока выжидательную позицш. Разошлись. По дороге
домой я в.-ялъ вечершя газеты.. Тамъ подробно излагался
и обсуждался вопросъ о требованш, предъявленномъ правительствомъ Думе. Но въ настроенш публики не произошло
какъ будто никакой перемены. Все спешили по своимъ
деламъ, суетливые и озабоченные, равнодушные къ тому, что
происходило въ Думе и о чемъ говорилось въ газете... И
меня вдругъ сразу потянуло туда, назадъ, въ провинщю, къ
моимъ братьямъ — рабочимъ и крестьянамъ...
Въ квартире моей было все перевернуто вверхъ дномъ —
за мое отсутств1е здесь хозяйничали слуги самодержавноконституцюннаго правительства. Оставаться въ ней значило
подвергаться опасности быть арестованнымъ, и я перебрался
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на одну изъ дачъ подъ Петербургомъ, гдЪ и пробылъ ни
сколько дней.
Утромъ 3 шня вышелъ манифестъ о разгон'Ь Думы и
вновь испеченный избирательный законъ. На сл'Ьдуюддй
день я по'Ьхалъ въ Петербургъ. Хотелось посмотреть, какъ
приняла столица государственный переворотъ.
Но Петербургъ былъ все тотъ же, что и третьяго дня:
та же толчея, та же озабоченность, съ тою только разницею,
что все какъ будто более сосредоточены, менее подвижны,
чаще обыкновеннаго останавливаются — читаютъ красующШся
на заборахъ, столбахъ и сгЬнахъ домовъ манифестъ и, по
дозрительно огляд'Ьвъ читающаго рядомъ соседа, молча
отходятъ.. .
Черезъ неделю после разгона я уже въ п оезде Нико
лаевской жел. дор. Монотонно громыхаютъ колеса вагона.
Пассажиры располагаются на скамьяхъ, раскладываютъ
вещи. Кое г д е начинаютъ составляться группки любителей
чаепиПя, игры въ преферансъ и т. д. Въ публике преоб
л адаю т чуйки торговцевъ, видны фуражки мелкихъ служащихъ. Одну скамейку заняли нисколько крестьянъ, не то
плотниковъ, не то каменыциковъ. Общихъ разговоровъ не
слышно. Невольно вспоминается 1905—1906 годъ. Тогда
чувствовалась связь между каждой группкой случайно со
шедшихся, незнакомыхъ другъ другу людей, существовала
общность интересовъ, превращавшая каждый пассажирскШ
вагонъ, особенно третьяго класса, въ аудиторш, съ махорочнымъ дымомъ, сильнымъ запахомъ пота, съ десятками
огненныхъ, безпокойныхъ рЬчей различнаго оттенка.
Теперь — скучно и мертво. Достаю газету. Начинаю
тихо говорить съ женой объ избирательномъ законе 3 шня.
Часто употребляемое мною слово „крестьянинъ“ заставляетъ
насторожиться и прислушиваться плотниковъ. Наконецъ,
одинъ изъ нихъ не выдерживаетъ, встаетъ, подходитъ ко
мне, сосредоточенно чешетъ затылокъ, и, после короткой па
узы, незаметно бросаетъ:
— Читаете?
— Да.
— О крестьянства?
— Да; и о новомъ избирательномъ закон’Ь, закрывшемъ
для крестьянъ и рабочихъ двери Государственной Думы.
— Гм, глубокомысленно мычитъ плотникъ и такъ же
тихо, какъ и подошелъ, отправляется на свою скамейку.
Когда я окончилъ газету, плотникъ подошелъ опять и
попросилъ ее себ'Ь. УсЬвшись у окна, онъ медленно сталъ
читать столыпинское произведете, сопя и чмокая губами,
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какъ бы пережевывая каждое слово. Видно было, что читаетъ
онъ не изъ простого любопытства. Видно было, какъ онъ
весь преобразился, поглощенный чтешемъ, и для меня стала
еще более понятна его сдержанность, застенчивость и не
разговорчивость.
Проехали Москву, Курскъ, Харьковъ, начался мой род
ной ДонецкШ бассейнъ съ его неистощимыми богатствами
„чернаго алмаза“ — угля. Стали все чаще и чаще попа
даться черные отъ угольной пыли рабоч1е-шахтеры. Еще
несколько часовъ езды — и я среди своихъ товарищей —
шахтеровъ, среди самыхъ обездоленныхъ, самыхъ забитыхъ
и невежественныхъ и сильнее всехъ эксплуатируемыхъ
пролетар1евъ Россга.
По пр1езде я решилъ держать себя самымъ непринужденнымъ образомъ и совершенно не скрываться. Я не имелъ
и намерешя скрываться отъ властей, такъ какъ ехалъ съ
единственной целью — дать отчетъ своимъ избирателямъ
и услышать лично ихъ последнее слово. А съ другой сто
роны, именно такимъ поведешемъ я разсчитывалъ поста
вить совершенно въ тупикъ местныя полицейстя власти.
И надо сказать, что въ этомъ отношенш разсчеты мои оправ
дались блестяще.
Не успелъ я войти въ домъ моихъ родственниковъ,
какъ отовсюду стали приходить соседи, родные, товарищи.
Прежде всего на меня накинулись съ упреками за мое „бравировате“ опасностью и стали настаивать на моемъ немедленномъ отъ езде въ более укромное место.
О массовомъ собранш избирателей не могло быть и речи.
Долго мне пришлось разсказывать о Думе, о правитель
стве, о Питере. Т е изъ собравшихся, которые только сочув
ствовали с.-д., интересовались более предлогомъ и действи
тельной причиной разгона, те же, кто былъ членомъ с.-д.
цартш, больше разспрашивали о деятельности с.-д. фракцш,
о составе ея, ея внутренней жизни и т. д. Для этихъ
факта разгона какъ бы не существовало. Видно было, что
съ мыслью о разгоне публика сжилась здесь, въ глуши,
такъ-же, какъ мы, депутаты, въ столице.
Несмотря на то, что о моемъ пр1езде зналъ широкШ
кругъ людей различныхъ убеждешй, мое месячное пребываше въ одной деревушке, куда пришлось перебраться, оста
лось тайной для полицейской власти — станового и земскаго
начальника. Мы каждый вечеръ собирались и вели беседы
до поздней ночи. Собрашя эти посещались различными по
возрасту и положенно людьми, преимущественно крестья
нами, и разговоръ вращался всегда вокругъ одной и той же
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„болячки“ русскаго мужика. О чемъ бы ни заходила рЬчь,
все и всегда сводилось къ землЬ. Я указывалъ, что этотъ
вопросъ можетъ быть рЬшенъ только револющей, указывалъ
на важность перехода солдатъ на сторону народа. Помню,
один!, пользуюпцйся болышшъ авторитетомъ стари къ, какъ
бы закрепляя результатъ нашихъ разговоровъ, сказалъ, что
теперь, если кто боится крови и жертвъ, остается одно—по
сылать къ солдатамъ ходоковъ и говорить имъ, какъ плохо они
дЬлаютъ, участвуя въ усмиреши крестьянъ и рабочихъ, борю
щихся за освобождеше. „Писать безполезно, надо идти самимъ
отцамъ, матерямъ“, сказалъ старикъ и глубоко задумался,
видимо соображая, возможно-ли это и будетъ-ли отъ этого
толкъ...
Отношеше къ 3-ей ДумЬ у крестьянъ было различное.
Одни, подчиняясь скорЬе темпераменту, чЬмъ логикЬ, гово
рили, что слЬдуетъ отказаться отъ учасНя въ выборахъ,
друпе настаивали на обратномъ, доказывая, что не посылать
своихъ людей въ Думу,—значить не желать довести до конца
разъ намЬченную линш и не использовать всЬхъ средствъ
борьбы, выдвигаемыхъ самой жизнью.
„Н'Ьтъ, пускай наши идутъ въ Думу! Не бЬда, что
ихъ мало и что они ничего не сдЬлаютъ такого, что бы
сейчасъ же можно руками взять“, говорили некоторые кре
стьяне, — и большинство имъ сочувствовало. „Мы знаемъ,
что нашимъ депутатамъ не удастся провести нужный
намъ законъ. Это худо, но много хуже еще отъ того, что
насъ, знающихъ это, очень, очень мало, а потому Н'Ьтъ
смысла отказываться отъ работы въ ДумЬ и махнуть на нее
рукой. Махнуть рукой можно, да вмЬстЬ съ тЬмъ нужно
ее и использовать. Нашимъ депутатамъ тамъ работа най
дется. Пускай составляютъ законы и предлагаютъ ДумЬ. Не
приметь, — говорите? Это — не штука, мы сами примемъ,
да здЬсь, по газетЪ сличимъ съ барскимъ. Это тоже чтопнбудь да значить. Это намъ тоже, не менЬе земли, нужно“,
заключаетъ свою рЬчь одинъ изъ ораторовъ нашего собращя,
молодой, серьезный парень. И тутъ же вносится предложеше начать сборъ денегъ для выписки газетъ, когда откро
ется Дума.
Большинство же крестьянъ, если и склонялось въ сто
рону ¿не-бойкотистовъ“, то склонялось не потому, что видЬло въ ДумЬ одно изъ важныхъ средствъ борьбы, а потому,
что въ глубинЬ души таило призрак ь надежды на хотя бы
частичное улучшеше своей доли и надЬялось хоть сколько-ни
будь получить „землицы“. Но эта надежда ревностно обе
регалась отъ посторонняго взгляда и выпытать ее можно
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было только бесЬдой, что называется, „подушамъ“, да и то
только наедине. Сказывались навыки, порожденные долгимъ рабствомъ, вековою забитостью, безысходной нуждой
инертной крестьянской массы. Когда деревня двигалась,—
во глав* ея шло молодое покол'Ьте крестьянства. Вся сер
мяжная, забитая, но въ то же время озлобленная в'Ьков'Ьчной нуждой Русь бол’Ье инстинктивно, ч'Ьмъ сознательно,
потянулась за нимъ. Но штурмъ былъ отбитъ, и деревен
ская масса опять возвращалась къ излюбленному и требую
щему лишь терп'Ьшя лозунгу: „авось, Богъ смилостивится!“ Но
все же безслЬдно пережитые годы не прошли: пошатнулась
В'Ьра въ прочность старыхъ устоевъ, будущее стало нев’Ьрнымъ, неопредЬленнымъ, старый кумиръ — царь — поверженъ въ прахъ, и старое покол’Ь те деревни съ какимъ-то
недоум’Ьтемъ, робостью смотритъ на новое, наростающее,
бол’Ъе сознательное. Остался еще интересъ къ знанпо. Но
много нужно затратить силы и энергш, чтобы довести этотъ
интересъ до той степени, какая имеется у рабочихъ...
Черезъ м’Ьсяцъ я получилъ мЪсто на одномъ завод’Ьвъ
области Войска Донского, верстахъ въ трехстахъ отъ м’Ьста
моего избрашя. Но и то жить такъ близко отъ того м’Ьста,
гдЬ меня зналъ почти каждыйребенокъ, было рискованно. Неод
нократно приходилось переживать неожиданный, а подчасъ
и далеко не пр1ятныя встр’Ьчи. И если мнЪ удалось про
жить при такихъ услов1ямъ около года въ район’Ь моего избрашя, то только благодаря общему сочувствий, съ одной
стороны, и ревностному охраненш товарищами тайны моего
настоящаго имени, съ другой.
Отношеше къ создавшемуся посл'Ь разгона II Думы по
ложенно здЬсь, на завод’Ь, было иное, ч'Ьмъ у крестьянъ.
Широте круги рабочихъ, какъ я уже говор илъ, съ мыслью
о разгон’Ь свыклись давно, такъ что онъ явился для нихъ
неизбЬжнымъ слЬдств1емъ потери ц’Ьлаго ряда завоеван!й.
„Съум'Ьли вырвать свободу, да не съум’Ьли удержать“, ча
сто говорили товарищи. Фактъ разгона, усилившаяся съ
созывомъ черносотенной Думы реакщя, поведете буржуазныхъ парий — все это провело глубокую, нич'Ьмъ неизгла
димую борозду въ сознанш пролетар1ата. Затаенная злоба и
упорное стремлете къ саморазвитш были его отв'Ьтомъ. Вы
несши на своихъ плечахъ всю тяжесть револющи и потерп’Ьвъ такое крупное и неожиданное крушеше, рабочШ людъ,
покинутый всЬми т’Ьми, кто такъ или иначе шелъ рядомъ
съ нимъ въ расцв’Ьт'Ь революцш, сталъ приходить къ мы
сли, что есть только одинъ путь спасетя, одинъ выходъ
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изъ гнетущего душу и парализующего мозгъ состояшя —
это широкая, массовая и могучая организащя.
Нужно-ли говорить о томъ, какъ смотрели рабоч1е на
созываемую Столыпинымъ по новому избирательному закону
третью Думу, и какъ они относились къ выборамъ и уча
стию въ выборной кампанш? Не знаю, какъ въ другихъ
районахъ.а у насъ, на всемъ юге, рабоч1е принимали самое
деятельное учаепе въ выборной кампаиш, сознательно вы
бирали парййныхъ людей въ уполномоченные, а въ послед
ней стадш, если провести своего кандидата было невозможно,
голосовали за кандидатовъ оппозищонныхъ партШ, вплоть
до кадетовъ. О бойкоте серьезно говорить не решались да
же самые „болыпевистсгае“ элементы нашей партш, которыхъ, къ слову сказать, у насъ, немного.
Вся же масса рабочихъ различныхъ отраслей труда и
производства, различной степени сознательности, безповоротно решила, сейчасъ же после разгона 2-ой Думы, прини
мать учасйе въ выборе членовъ Думы и оказать возможное
давлете на ея составъ, разсматривая Думу не какъ само
цель, какъ это склонны делать массы крестьянства, а един
ственно какъ могучее средство широкой агитацш, даже при
наличности неблагопр1ятныхъ условШ, созданныхъ закономъ
3 ноня. Рабоч1е смотрели на будущую соц.-дем. фракцт,
составъ которой и тогда уже можно было перечесть по пальцамъ, какъ на единственный громшй голосъ представителей
пролетар1ата, могущШ раздаваться во мраке сгущающейся
реакцш и разложешя интеллигентскихъ элементовъ партш.
Приходится удивляться той несокрушимой силе и упор
ству, съ какимъ пролетар1атъ, вопреки бешенству реакцш,
всеобщему унышю и малодушно, ищетъ выхода изъ создав
шегося положешя, стремится къ организацш. Громятся и
закрываются профессюнальнные союзы, — рабоч1е перекочевываютъ въ самообразовательные клубы. Закрываются клу
бы, — они идутъ въ различнаго рода литературные и драматичесше кружки. И всюду несутъ они свое сощалистическое настроеше, свою жажду знашя, свое стремлеше къ сво
боде, свою заветную мечту о созданш великой и несокру
шимой, действительно могучей и жизнеспособной рабочей
партш.
Достаточно внимательно присмотреться къ происходя
щему теперь, въ перюдъ затишья, процессу наросташя со
знательности пролетар1ата, къ его упорному, безостановочно
му исканш выхода изъ созданнаго жизнью тупика, къ той
ревности и вместе съ темъ такту, съ какимъ онъ везде и
всюду, до самыхъ мелочей отстаиваетъ свою самостоятель
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ность, чтобы съ радостью признать, что убить въ рабочемъ
классЬ его жажду знашй, его стремлеше къ свобод'Ь
ничто и никто не въ силахъ. А разъ это такъ, то, не рис
куя быть заподозр’Ьннымъ въ излишнемъ оптимизм'Ь, можно
сказать, что и всю Россш скоро ждетъ лучшее будущее...
Д . Нестеровъ.
Бы I. члень Н Гисуд. Думы.

Изъ воспоминан1й о думской работе.
Деятельность нашей фракщи во II думе была у всехъ
на виду, и трудность ея положетя, обусловленная общимъ
политическимъ положен!емъ страны, была ясна для всехъ.
Но какъ ни велики были эти трудности, къ нимъ мы были
подготовлены съ самаго начала. Политическое положеше
определилось еще до созыва думы, и мы вошли въ нее, наметивъ общую линш тактики, которая, по нашему мнёнш,
была лучше всего пр!урочена къ этимъ услов1ямъ. При
знавая безсшпе оторванной отъ народа думы въ борьбе съ
крепнувшей реакщей, своей работой мы стремились, прежде
всего, преодолеть это безсшпе, связавъ думу съ народомъ,
превративъ ее въ наковальню народнаго сознашя и народной
организащи.
Я не задаюсь здесь целью характеризовать подробно
нашу тактику и не касаюсь вопроса, была ли она правильной,
и она ли въ действительности привела къ круш ент думы.
Худо ли, хорошо ли учитывали мы создавшееся положеше,
но мы съ самаго начала определеннымъ путемъ боролись съ
этими трудностями и за все время существовашя думы не
сходили со своей тактической позицш, что одинаково призна
вали какъ сторонники, такъ и противники этой позищи.
Но помимо тактическихъ вопросовъ, въ которыхъ каждый
изъ насъ въ большей или меньшей степени привыкъ разби
раться, передъ нами во время думской работы всталъ вопросъ,
казавшШся намъ со стороны очень простымъ, но къ кото
рому, какъ оказалось, мы были очень плохо подготовлены
партШной жизнью. Новизна нашего положетя заключалась
въ томъ, что намъ приходилось не только определять свое
отн'ошеше къ тому или другому вопросу, не только намечать
тактику, но и осуществлять ее практически въ парламенте,
въ услов1яхъ, неимеющихъ ничего общаго съ теми, въ ко
торыхъ мы привыкли работать.
Активнаго участся въ открытой политической жизни
наша пария добивалась лишь въ револющонные моменты.
Въ октябрьсте дни она проложила себе путь къ открытой
политической деятельности, но вся эта деятельность носила
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на себе отпечатокъ исключительности того момента. Тогда
передъ парией стояла задача — непосредственно руководить
революцшнными массами и внести элементы сознательности
и организацш въ стихШно возникшее движ ете. 11зъ этого
перюда она вынесла богатый политическШ опытъ, ей на д е л е
пришлось познакомиться и съ силами развивающихся классовъ, и съ силами реакцш, но, конечно, не въ этотъ перюдъ
могла она прюбр’Ьсти опытъ открытой политической работы
въ услов1яхъ политическаго затишья..
Точно такъ же не могло создать традищи подобной работы
кратковременное существоваше первой нашей фракцш въ
моментъ всеобщаго возбуждешя, окружавшего первую думу.
15се остальное время пария была загнана въ подполье и
отрезана отъ учасия въ открытой политической жизни да
же въ т'Ьхъ минимальныхъ разм'Ьрахъ, въ какихъ это было
доступно либеральнымъ элементамъ общества. Ей удава
лось иногда руководить отдельными проявлешями экономи
ческой и политической борьбы рабочихъ, но, главнымъ образомъ, ея работа выливалась въ форму принцишальной соц.демократической пропаганды въ среде передовыхъ, организованныхъ рабочихъ. Эта пропаганда — сперва програмныхъ, а загЬмъ, съ началомъ револющоннаго подъема, тактическихъ взглядовъ парии, — пропаганда въ ограничен
ной среде наиболее револющонно настроенныхъ рабочихъ—
была единственнымъ постояннымъ нроявлешемъ жизни на
шей парии.
На насъ, членовъ фракцш, это обстоятельство наложило
своебразный отпечатокъ, и мы переносили навыки этой ра
боты въ обстановку, открывавшую передъ нами возможность
иныхъ способовъ осуществлешя нашихъ задачъ. И уже
въ самомъ процессе думской работы увидели мы непри
годность старыхъ пр1емовъ и стали приспособляться къ новымъ услов1ямъ.
Очень ярко выразилось столкновете между старыми
приемами и тpeбoвaнiями новыхъ условий при первомъ же
нашемъ политическомъ шаге въ думе, при нашемъ выступлен1и въ ответь на декларац!ю правительства.
Я помню приготовлешя къ этому шагу, долгое и страст
ное обсуждеы1е его во фракцп!. Огношеше къ правитель
ству было ясно. Помимо речей отдельныхъ ораторовъ и
формулы перехода, все мы считали необходимымъ выступить
съ декларащей. О содержант декларацш спорили много.
Одни предлагали формулировать въ ней не только наше отношете къ правительству, но и все задачи нашей партш
вообще, вплоть до конечной, сощалистической. Друпе, быв-
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ппе въ большинства, указывали на то, что въ моментъ,
когда весь иатересъ страны сосредоточенъ на первой встре
че народнаго представительства съ правительствомъ, высту
пать съ изложешемъсвоихъ общихъ принцишальныхъ взглядовъ было бы неуместно, и предлагали ограничиться выяснешемъ своей позицш по отношешю къ правительству. Но
все мы были согласны вь томъ, что самый яр гай способъ
выражешя своихъ взглядовъ—есть именно выражеше этихъ
взглядовъ путемъ деклараций И уже въ одномъ этомъ вн'Ьшнемъ обстоятельстве проявился ошибочный взглядъ на
парламентскую работу. Главное значеше думы мы видели
въ томъ, что получали возможность открыто, передъ лицомъ
всей страны развернуть наши взгляды такъ, какъ это д е 
лали мы раньше передъ замкнутой, малочисленной аудитор!ей. Когда въ начале думской работы тов. Вагжановъ
писалъ своимъ избирателями
„Пусть Дума законодательствуетъ, но наша задача со
вершенно иная... Мы, пользуясь своимъ, хотя сомнительнымъ, но все же неприкосновеннымъ положешемъ, главнымъ
образомъ направляемъ свою деятельность къ организацш
народа хождешемъ на собрашя, митинги и массовки“, — то
онъ расходился съ болынинствомъ своихъ товарищей по
фракцш лишь въ одномъ: думскую работу большинство ц е 
нило гораздо больше хождешя на собрашя, считаясь съ
темъ, что къ думской трибуне прислушивалась вся страна.
Но мы не оценивали еще специфическихъ преимуществъ
думской работы, — того, что, вместо пропаганды путемъ изложешя своихъ взглядовъ, она открывала передъ нами иной,
более живой способъ пропаганды — путемъ действ1я, пу
темъ непосредственнаго столкновешя и борьбы съ противникомъ, путемъ внесешя предложешй, которыя тутъ же
должны были быть приняты или отвергнуты и какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ случае вносили несравненно больше яс
ности въ положете, чемъ декларащя объ этомъ положены.
Бываютъ, конечно, исключительныя обстоятельства, ко
торыя и въ парламенте могутъ вызвать декларацш.
Таково было, напр., положете нашей первой фракцш,
когда она начинала свою деятельность въ первой Думе:
фракщя возникла не въ ходе избирательной компанш, авъ сре
де самой ^умы, после того, какъ пария отказалась отъ
бойкота и изменила всю прежнюю т а к т и к у . При такихъ
услов!яхъ потребность заявить о взглядахъ и задачахъ фрак
цш въ особой дек :аращи была понятна. Но въ обычных'ь
услов1яхъ работы фракцш декларащя, по самымъ свойствамъ
парламентской работы, является неподходящей формой выра-
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жешя взглядовъ фракцш. И уже въ самый день чтетя
декларацш въ Дум*, в*рно отражавшей настроеше страны,
мы увидели, что она не произвела того впечатл*шя, котораго мы ожидали.
Возд*йств1е Думы сказалось на насъ при первыхъ же
ш а гах ъ . Каждый изъ насъ испыталъ на себ* это возд*йстше. Въ моей памяти живо сохранилось вл1яше, оказанное
думской обстановкой на меня во время первой же моей р*чн, произнесенной передъ прочтешемъ декларацш фракцш.
Когда я обдумывалъ эту р*чь, то главную свою задачу я
вид*лъ въ отчетливой и ясной характеристик* той поз ицш,
которую должна была занять наша фракщя по отношение
къ правительству, въ указаны, что мы видимъ свою зада
чу въ разоблачены действительной природы правительства
и пропасти, л *жащей между нимъ и народомъ; «то, счита
ясь съ безсил1емъ Думы, мы будемъ стремиться въ самомъ
процесс* думской работы создать ей прочную опору въ массахъ; что, поддерживая вс* шаги другихъ фракщй, направленныя въ эту сторону, мы будемъ вм*ст* съ т*мъ бо
роться со всякимъ уклонешемъ народнаго представительства
отъ прямой задачи и т. д.
Непосредственную критику правительства и его д*йствШ, изъ которой сами собой съ неизбежностью вытекали за
дачи тактики, я считалъ, правда, нужной, но, въ сравнены
съвыяснешемъ самой тактики, это представлялось мн*второстепеннымъ вопросомъ. И лишь въ моментъ произнесетя ре
чи, когда часть, по- вященная критик* правительства, вы
звала внимаше, котораго я не ожидалъ, и превратилась
всл*дств1е перерывовъ справа почти въ сплошной д1алогъ,
для меня самого эта сторона выступила на первый планъ.
И наоборотъ, —по тому, какъ охладело внимаше аудиторы,
лишь только я перешелъ къ выяснешю тактики; по тому,
какъ стихли крики справа, я почувствовалъ ненужность
этихъ разсуждешй и подъ влшшемъ этого чувства ур*зывалъ то, что считалъ прежде самымъ важнымъ. Но, ко
нечно, и то, что я усп*лъ сказать о тактик*, было излишне,
какъ излишни всяшя разсужден1я о пр1емахъ борьбы тамъ,
гд* надо бороться.
Обсуждеше тактики вместо ея осуществлешя было вооб
ще самымъ крупнымъ гр*хомъ нашихъ первыхъ шаговъ, са
мымъ неподходящимъ пр1емомъ, перенесеннымъ изъ партШной обстановки въ думу. Въ другомъ м*ст* мн* пришлось
подробно охарактеризовать съ этой стороны наши промахи
при обсужденш въ дум* вопроса о голод* и безработиц*.
Внеся предложеше о посылк* делегатовъ на места, мы, вм*-
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сто того, чтобы обосновать свое предложение съ точки зр*шя
правь народнаго представительства и интересовъ населетя,
вдались въ тактичестя соображетя о политическомъ воспитати массъ.
И опять — какъ только мы допустили эту
ошибку, ходъ думских* претй ярко ее обнаружилъ. Въ
своих* тактических* разсуж детяхъ наши ораторы учитыва
ли т* посл*дств1я, который могли бы выйти изъ нашего шага
въ томъ случа*, если-бы онъ разбился о сопротивлете пра
вительства, т. е. если бы правительство не допустило разсл*дован1я на м*стахъ. И вотъ, наши противники использова
ли это для доказательства того, что, мы въ ц'Ьляхъ воспиташя массъ, сами желаем* неуспеха того шага, который предлагаемъ сделать дум*.
Представляя этотъ неусп*хъ неизб'Ьжнымъ и раздувая картину будущихъ столкновешй, они
объясняли наше предложете желатемъ производить опас
ные эксперименты за счетъ населетя. И намъ пришлось
бороться съ этой демагопей и обороняться въ вопрос*, въ
которомъ при правильной постанова* не могло быть никакихъ недоразум*нШ.
Приведенные прим*ры, я думаю, ясно показываютъ основныя черты процесса приспособивши нашей фракцш къ
думской обстановк*, и я не буду останавливаться на бол*е
подробномъ описаши этого процесса. Это были самые круп
ные наши промахи, и въ дальн*йшемъ мы уже смогли вполо * приспособиться къ характеру думской работы.
Но, если дума давала намъ преимущества, которыхъ не
могла дать работа въ прежнихъ услов1яхъ, давала возмож
ность практическаго осуществлетя нашихъ задачъ, то въ
^услов1яхъ думской работы былъ одинъ, очень ощутимый
для насъ недостатокъ. Именно, въ силу того, что все значет е думской работы сосредоточивалось на конкретныхъ вопросахъ, выдвигаемыхъ жизнью, задачи сощадиетической
пропаганды не могли исполняться тамъ съ той полнотой и
силой, съ какой выполнялись задачи демократической про
паганды.
Касаясь основныхъ вопросовъ народной жизни, мы вы
двигали, конечно, сощалистическую точку зр*шя. При обсуждеши этихъ вопросовъ, отстаивая такое ихъ р*шеше,
которое диктовалось въ данный моментъ интересами жизни
и дальн*йшаго развить; страны, мы подчеркивали относи
тельную ц*нность даже этого, самаго радикальнаго осущест
влетя демократических* задачъ и указывали, что конечное
разр*ш ете сощальнаго вопросаможетъ быть дано лишь осуществлетемъ еощалистическаго строя. Но так* какъ въ данную
минуту борьба велась за осуществлете ближайших*, а не
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конечныхъ ц'Ьлей, центръ тяжести думской работы самъ со
бой перемещался въ эту сторону.
И при безразд'Ьльномъ
политическомъ господстве старой власти такое перемещен!©
давало мало простора для яркаго выражешя чисто пролетарскихъ задачъ. Для пояснешя этого положешя я приве
ду примеръ нашего выступлешя по бюджетному вопросу.
Отказъ въ утвержденш бюджета лишалъ правительство
законнаго прикрьтя въ пользоваши народпыми деньгами и
подрывалъ его кредитъ, какъ внутри страны, такъ и вне ея.
Такой шагъ мы считали обязанностью всего оппозищоннаго
большинства думы, стоявшаго подъ флагомъ демократш.
Но наше собственное отпошеше къ бюджетному вопросу не
исчерпывалось демократическими соображешями. Бюджетъ не
только креностническаго, но и всякаго классоваго государ
ства является орулдемъ угнетешя рабочаго класса, и
мы уже по этому одному должны были отказать въ своей
санкцш правительству, какъ отказали бы даже и самому де
мократическому правительству. Для выяснешя своихъ взглядовъ мы считали необходимымъ выдвинуть рядомъ съ об
щими демократическими и эти свои сощалистичесше мотивы.
Группа товарищей во фракцш предложила включить эти
мотивы въ ту формулу отказа въ утвержденш бюджета, ко
торую мы вносили въ думу — чтобы подчеркнуть этимъ
ихъ значеше. Но такое включеше сощалистическихъ моти
вовъ въ предложеше, делаемое думЪ, которая въ своемъ
большинства открыто стояла и не могла, по нашему мн'Ьшю,
не стоять на почв’Ь буржуазныхъ отношенШ, не только ли
шало наше предложеше практическаго значешя, но и за
темняло самый сощалистичесюй смыслъ нашихъ мотивовъ.
Когда мы указали на это во фракщи, то внесипе предложе
ше сами отказались отъ этой мысли и вмЪсто этого пред
ложили, рядомъ съ формулой перехода, прочитать въ дум*
отъ имени фракцш декларащю, въ которой излагались бы
ея сощалистичесшя мотивы. Но форма декларант уже по
теряла къ тому времени въ нашихъ глазахъ свою привле
кательность, и фракщя р’Ьшила, не принимая декларант,
поручить своимъ ораторамъ въ р'Ьчахъ развить сощалистическую сторону вопроса вм’Ьст'Ь съ демократической.
И вотъ, при этой общей директив^ фракцш, однимъ изъ
ораторовъ ея по этому вопросу выступилъ сторонникъ мень
шинства, до конца настаивавшаго на особой декларант съ
изложетемъ сощалистическихъ мотивовъ — тов. Алексинсюй. Желаше его подчеркнуть сощалистическую сторону
вопроса было очевидно, и тЪмъ не менЪе эта сторона совер
шенно стушевалась въ его р’Ьчи и отступила на задшй
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планъ. Въ речи, длившейся более часа, онъ разобралъ
общую и финансовую политику правительства и вскрылъ
противор,Ьч1е этой политики съ насущными потребностями
страны. Его критика крепостнической политики получала
тЬмъ большее аначеше, что те, единственной и прямой за
дачей которыхъ являлось выдвинуть эту демократическую
критику, далеко не выполнили своей обязанности.
Но о сощалистическихъ мотивахъ онъ сказалъ всего два
слова: предлагая думе отвергнуть бюджетъ, онъ указалъ,
что мы, социалисты, съ своей стороны отказали бы въ санкцш
не только этому, но и всякому классовому бюджету; но что
отвержеше этого бюджета мы считаемъ прямою обязан
ностью всего большинства думы, если оно на д е л е желаетъ
быть вернымъ задачамъ демократш. Было ли это вызвано
забвешемъ или игнорироватемъ задачи сощалистической
пропаганды? Мне кажется — нетъ. Конечно, лучше
было несколько подробнее развить нашъ принцишальный взглядъ на классовый бюджетъ вообще, но суть вопро
са не въ этомъ. И при самомъ подробномъ изложенщ эта
сторона должна была въ данныхъ услов1яхъ отступить на
второй планъ. Какъ бы мы ни относились къ классовому
бюджету вообще, но фактически передъ нами были бюджетъ
самодержавнаго правительства, приходивппй въ столкновет ем ъ съ жизненными интересами всей страны своимъ характеромъ крппостничееки-классоъого бюджета. И удары,
направляемые противъ него, не заключали въ себе ничего
специфически сощалистическаго. Проявить практически свое
отношеше къ бюджету буржуазнаго государства мы не мо
гли, потому что его не было, и приходилось, съ этой сторо
ны, ограничиться голымъ заявлешемъ, которое, конечно,
бледнело въ сравненш съ фактическимъ проявлешемъ на
шего отношешя къ вопросу, приковавшему къ себе всеоб
щее внимаше. Этотъ примеръ я взялъ изъ перк)да, когда
наша фракщя успела уже вполне примениться къ новымъ
услов1ямъ работы. Онъ одинаково демонстрируетъ и силу,
и слабость нашей думской работы въ д е л е осуществлешя
нашихъ задачъ. Дума отвергла наше предложете, но и при
этихъ услов1яхъ наша фракщя сумела своимъ выступлетемъ использовать преимущества парламентской обстановки.
Если наша пария придаетъ значеше демократическому воспитанш массъ, то никакая парпйная агитащя не могла бы
привлечь того внимашя, которое привлекли къ этомъ вопросамъ наши ораторы своимъ вмешательствомъ въ претя и
борьбой какъ съ представителями правительства, такъ и съ
представителями другихъ парий. И голосовате нашей фор
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мулы сделало неизмеримо больше для выяснешя облика
думскихъ партий, чемъ словесная борьба съ этими париями.
Но, пользуясь этими преимуществами демократической агитацш, фракщя темъ самымъ выдвигала ее первый планъ въ
сравнены съ сощалистической пропагандой, для которой
конкретный услов1я не давали такого яркаго матер1ала.
Намъ приходилось выслушивать нарекашя въ этой не
соразмерности Но мы ясно видели, что, при данныхъ услов1яхъ, единственнымъ средствомъ сгладить эту несоразмер
ность являлся отказъ отъ преимуществу даваемыхъ думой
для демократической работы, и превращеше этой работы въ
такое же „изложеше“ своихъ взглядовъ, въ какое часто по
необходимости превращалась сощалистическая пропаганда.
И, повинуясь жизненнымъ требовашямъ, мы не могли осу
ществлять этой насильственной „гармонш“.
И р. Церетели.
Быв членъ П Гоеуд. Думы.

Соц1альдемократическая фракция во II Госу
дарственной Дум'Ь.
(Заметки 6 ы р . деаутата).

Съ яснымъ сознашемъ своего отв'Ьтствепнаго положешя
выступила сощальдемократическая фракщя во второй Госу
дарственной Думе. Впервые после октябрскихъ „дней сво
боды“ пария въ ц'Ьломъ въ ея лице получила возможность
прорваться на путь откры гаго политическаго дейсгв1я. Слож
ная историческая задача россШской соц.-дем., сочеташе клас
совой борьбы пролетар1ата съ общедемократической борьбой,
должна была лечь въ основу ея парламентской тактики.
И, конечно, для д'Ьйственнаго осуществлешя этой задачи
фракцш приходилось прежде всего отдать себе отчетъ въ
той реальной политической обстановка, въ которой ей пред
стояло работать.
То былъ моментъ несомн'Ьннаго общественнаго отлива
въ перюдъ еще не завершившейся революцш. Этапъ освободительнаго движешя, въ результате котораго явился выр
ванный изъ рукъ старой власти законъ 11 декабря, оказался
пока зенитомъ развивающагося движешя. Все дальнейшее
наступлеше было отбито съ сильнымъ урономъ. И вотъ, по
добно тому, какъ первые успехи освободительнаго дви
жешя создали въ массахъ веру въ возможность быстрой,
коренной ломки старыхъ отношенШ съ помощью имевшихся
уже въ наличности силъ, такъ теперь рядъ безуспешныхъ
попытокъ, подорвавшихъ силы наиболее активныхъ слоевъ,
создалъ поворотъ въ общественномъ настроенш. Въ самыхъ
широкихъ слояхъ разношерстной городской и деревенской
буржуазш, и даже въ пролетарскихъ рядахъ, не захваченныхъ партШной пропагандой, развивалось стремлеше путемъ
сделки со старымъ порядкомъ обезпечить себе элементарныя услов!я развитая. И кадетская парта являлась вырази
тельницей этого настроешя, когда она обещала и готовилась
осуществить эту сделку на почве второй Государственной
Думы.
Съ другой стороны, реакщя начала приходить въ себя и
оправляться отъ нанесенныхъ ударовъ. Съ быстротой, свой-
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ственной только революционной эпохе, она сорганизовала
подь знаменемъ „Совета объединеннаго дворянства“ все
сощально-отсталые слои дворянства. Первый крупный усп’Ьхъ реакцш—безнаказанный роспускъ первой Думы—открывалъ передъ ней широмя перспективы... Но все же въ
сознанш реакцш живы были еще следы недавняго „урока“,
и она не дерзала открыто поднять знамя полной реставрацш.
Она не решалась даже выступить открыто; скрывая свою
организацш и свою истинную программу, она предпочи
тала укрываться за спиной „народной партш“ — „со
юза русскаго народа“, составленнаго изъ самыхъ низшихъ,
политически и сощально реакцюнныхъ элементовъ города и
деревни: главнымъ образомъ, изъ кулаковъ и трактирщиковъ, поколебленныхъ въ своемъ благополучш освободительнымъ движешемъ, и поддонковъ городского населешя, готовыхъ за вознаграждеше на всякое преступлеше. Эта организащя „истинно русскихъ“, далекая, разумеется, отъ народа
и слабая сама по себе, была сильна однако, благодаря той
опоре, которую она имела въ реакщонномъ дворянстве.
Искусно направляемый невидимой рукой, „союзъ“ выступилъ
на открытую арену съ нескрываемымъ намеретемъ забрать
подъ свою опеку конститущонный якобы кабинетъ Столы
пина.
Что касается правительства, то оно, будучи, въ каче
стве кабиниета „роспуска Думы“, оруд1емъ въ рукахъ реак
цш, разумеется, всеми силами, тайно и явно способство
вало сплоченно реакщонныхъ элементовъ.
Учтя по своему уроки недавняго прошлаго, оно прила
гало усшпя чтобы установить „твердую власть“, . для чего
усилило до небывалыхъ еще размеровъ репрессш, венцомъ которыхъ явились военно-полевые суды. Но наряду
съ этимъ, правительство, непосредственно соприкасающееся
съ различными слоями населешя и осведомленное о настроеши этихъ слоевъ, старалось дезорганизовать ряды революцш, внося своимъ междудумскимъ законодательствомъ разложеше въ ея ряды (см. аграрное законодательство и законъ
о торг. пром. служащихъ и рабочихъ), и наконецъ, желая
внушить къ себе довер1е хотя бы высшимъ слоямъ общества,
а также подправить расшатавипеся финансы, оно делало
видъ, что не сочувствуетъ реакщоннымъ стремлетямъ дво
рянства и черносотеннаго союза. Водворяя „порядокъ,“ оно
считало нужнымъ говорить о реформахъ и, „разъясняя“ из
бирательный законъ, оно не решалось все же открыто по
сягнуть на основные законы. Борясь съ „крамолой“, оно въ
то же время какъ бы шло навстречу сделке и выражало
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желаше „взаимод,Ьйств1я“ съ Думой па почве положитель
ной работы.
Йтакъ, вторая Дума должна была стать пробнымъ полемъ новой политики мирнаго компромисса.
Обоюдное, казалось, желаше сойтись, спеться на поло
жительной, законодательной работе отразилось на первыхъ
же шагахъ думской работы. Особенно знаменательнымъ ка
зался съ этой стороны первый шагъ министерства. Оно вы
ступило въ д у м е съ „октябристской“ декларащей, въ кото
рой, не упоминая ни однимъ словомъ о своей междудумской деятельности, торжественно провозгласило необходи
мость заложить прочныя основы правового строя и пригла
сило Думу къ совместной работе на почве законодательнаго
преобразоватя Россш. Внося со своей стороны многочислен
ные законопроекты по самымъ различнымъ вопросами поли
тической и экономической жизни страны, министерство пред
ложило полное содейств 1е правительства въ предстоящей
Дум е работе. „Правительство, заявили „конститущонный“
премьеръ, предоставляетъ свой труди, добрую волю, накоп
ленный опытъ въ распоряжеше Государственной Думы“, и
выразили уверенность, что „та часть Думы, которая желаетъ работать, которая желаетъ вести народи къ просвеще
нно, желаетъ разрешить земельный нужды крестьянъ, сумеетъ тутъ провести свои взгляды, хотя бы они были противо
положны взглядами правительства“. Съ полными довер1еми
встретило это выступлеше правительства громадное большин
ство Думы. Большинство Думы молчаливо согласилось за
быть всю прошлую деятельность министерства военно-полевыхъ судовъ и обсуждеше его общей политики отложило
до разсмотренш отдельныхъ законопроектовъ...
Резкими диссонансомъ врезалось въ эту мирную атмо
сферу взаимнаго довер!я выступлеше сощальдемократичес
кой фракцш и ответное на него выступлеше правыхъ. Но
огромное большинство Думы, съ одной стороны, и правитель
ство, съ другой, не преминули отделить себя отъ крайнихъ
фланговъ, и формула простого перехода къ очередными д е 
лами запечатлела довер1е большинства Думы къ кабинету
Столыпина и готовность работать рука объ руку сь правительствомъ.
Сощальдемократическая фракщя не пошла по тому пути,
по которому призывала ее объединенная оппозищя Думы. Не
съ иллвшей мирнаго компромисса на почве взаимодейстшя
Думы съ правительствомъ, а для превращешя Думы въ оруд1е народной борьбы со старой властью шла сощальдемокра
тическая фракщя въ Государственную Думу. Она не нуж
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далась въ думскихъ экспериментах!», чтобы понять, что ни
одинъ атомъ народныхъ правъ не можетъ быть купленъ
безъ борьбы. Вся истор1я росийскаго освободительнаго движешя, въ которомъ каждый шагъ впередъ покупался ц'Ьной неимов'Ьрныхъ усилШ борющагося народа, и каждое ослаблете этой борьбы сопровождалось потерей завоеванныхъ
позищй, вся эта истор]я была для нея непрерывеымъ подтверждетемъ знаменитыхъ словъ о „силе, предшествующей
праву“.
Она хорошо понимала, что въ атмосфере револющоннаго упадка компромиссъ Думы съ правительствомъ, воору
жен нымъ всЬми теми средствами, которыя современное го
сударство предоставляетъ въ распоряжеше власти, что ком
промиссъ при такихъ услов1яхъ не могъ поколебать основъ
стараго режима.
Не то чтобы фракщя абсолютно отрицала всякую воз
можность компромисса. Н'Ьтъ, конечно. Въ тотъ моментъ
не легко было учесть точно соотношеше силъ борющихся
сторонъ, не легко было измерить всю глубину упадка общественнаго настроешя и предвидеть действительный размахъ реакцш. Въ тотъ моментъ можно было еще допу
скать, что правительство, которому приходится, несмотря на все
его упорство, такъ или иначе считаться съ изменившими
ся услов1ями жизни, сумеетъ ценой незначительныхъ, чи
сто словесныхъ уступокъ „впитать“ въ себя часть думской
оппозицш, какъ оно некогда впитало союзъ 17 окт. и партш правового порядка. Но подобная перспектива отнюдь
не могла соблазнить сощальдемократическую фракцш.
И ближайнпя же событая, ближайппе же шаги прави
тельства по отношенш къ Думе, обнаруживнпе ростъ реакщонныхъ силъ и ихъ вл1яше на кабинетъ Столыпина, по
казали невозможность даже такого призрачнаго компро
мисса.
После двухлетней упорной борьбы освободительное дви
ж е т е выбросило на политическую поверхность, наряду съ
исторической царской властью, Думу—эту новую власть, вы
росшую изъ недръ народа. Судьба обновляемой страны всеце
ло находилась въ зависимости отъ прочности и могущества
этой новой народной власти. И если въ данный моментъ,
благодаря революцюнному упадку, не представлялся возможнымъ ростъ дальнейшаго могущества новой власти, то
укреплете этой власти, собирате вокругъ нея всехъ живыхъ силъ страны, которая, возродившись къ новому ре
волюцюнному подъему, могла бы использовать эту крепкую
позицш для полной ликвидащи стараго режима, должна
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была составлять насущную задачу для всЬхъ, кто не мирился
съ отживающимъ абсолютизмом!.. И сощальдемократическая фракщя сделала эту задачу своей задачей. Но какъ
могла она осуществлять эту задачу? Могла-ли, предъявляя
народныя требования, грозить правительству силой пославшаго ее народа? Могла-ли она, показывая всю призрачность
конститущонныхъ устоевъ, призывать народъ къ открытому
возстанш? Конечно, н’Ьтъ.
Фракщя понимала, что подобный характере выступлешй осудилъ бы ее на роль крикливой кучки, оторван
ной отъ реальной действительности и размахивающей
никому не страшными картонными мечемъ. Она понимала,
что призывъ къ действш въ данную минуту, въ случае
успеха, имели бы своими следеттаемъ лишь изолированное
возсташе. сознательной части пролетар!ата, который были
бы неминуемо и безпощадно распластанъ на земли. И сощальдемократнческая фракщя, съ перваго же своего выступлешя въ ответъ на декларащю правительства, наметила
совершенно иную позищю. Она ясно и отчетливо признала
„то, что есть“. Въ своей ответной декларацш, вскрывая
крепостническую сущность правительства и показывая на
яркихъ фактахъ междудумскаго перюда то наступлеше стараго порядка на развивающаяся силы новаго общества, кото
рое съ естественной неизбежностью подготовляетъ новый
конфликте, она признала недостаточность организованныхъ
силъ, способныхъ в', данный моментъ разрешить конфликте
въ пользу народа. Лозунги накоплешя и организацш этихъ
силъ, лозунги связывашя Думы съ народомъ она провоз
гласила задачей думской работы.
Этой основной за
даче была подчинена вся думская деятельность сощальдемократической фракции
Каковы были средства у фракцш для выполнешя этой
задачи? Сфера думской деятельности, несмотря на то, что
она была скована железными узами „основныхъ законовъ“
и непрошенными попечительствомъ „конститущоннаго“ ка
бинета, представляла для этого достаточно средстве. И
прежде всего и главнее всего — это, конечно, использоваше всей думской работы для политическаго воспитания на
рода. Какой бы вопросе ни обсуждался въ Думе, фракщя
подходила кь нему съ той стороны, чтобы это обсуждеше
было наглядными политическими урокомъ для широкихъ слоевъ народа, способными расширить его политичесшй кругозоре, способными осветить всю совокупность стал
кивающихся въ данномъ вопросе интересовъ.
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Уверенная сама въ невозможности мирнаго законодательнаго преобразованы страны, фракщя старалась внушить
эту уверенность и населенно; она старалась показать ему,
что даже самыя элементарным права не могутъ быть добы
ты народомъ безъ упорной и неуклонной борьбы. Для того,
чтобы концентрировать внимате страны на обсуждаемыхъ
въ Д ум е вопросахъ, и для того, чтобы особенно рельефно
показать пропасть между желашями и стремлешями народа,
съ одной стороны, и правительства, съ другой, с.-д ая фрак
щя старалась выдвигать на первый планъ наиболее насущ
ные вопросы народной жизни; она стояла всегда за принцишальные дебаты въ Д ум е по всемъ важнымъ вопросамъ и
неустанно боролась съ к-д-ами, желавшими перенести все
обнце дебаты въ комиссш въ видахъ якобы „работоспособ
ности“ Думы.

Обсуждался ли вопросъ о голодающихъ крестьянахъ, или
о безработныхъ рабочихъ, с-д-ая фракщя ставила своей целью
выяснить рабочимъ и крестьянамъ действительный причины
пости гшаго ихъ несчастья, подчеркнуть неразрывную связь
между такъ называемой продовольственной кампатей и об
щей политикой правительства, защищающего классовые ин
тересы дворянства, и указать рабочимъ, что, если окончатель
ное устранете безработицы тесно связано съ крушешемъ
товарнаго хозяйства, то непосредственная борьба съ особенно
острыми формами безработицы возможна и необходима путемъ оказатя давлешя на правительство и на местные ор
ганы самоуправлешя. Ставился ли въ Думе аграрный во
просъ,с-д- т1я въ своихъ речахъ показывала крестьянамъ всю
невозможность р еш етя этого вопроса при данныхъ условь
яхъ въ смысле, желательномъ и выгодномъ для крестьянъ,
такъ какъ съ этимъ вопросомъ связаны судьб политически
господствующаго въ данный моментъ класса — дворянства.
Вносился ли на утверждеше Думы государственный бюджетъ, с-д-ая фракщя старалась дать анализъ всего нашего
народнаго хозяйства, обратить внимате населетя на то, на
кого падаетъ вся тяжесть нашего бюджета и кому идетъ на
пользу „последняя копейка“ рабочаго и крестьянина, и пред
лагала отвергнуть бюджетъ, не отпуская ни одной копейки
изъ народныхъ денегъ въ руки безответственнаго передъ
народными представителями правительства. Предлагалось-ли
Думе вотировать законопроектъ о контингенте солдатъ на
1907 г., и тутъ с-д-1я ставила навидъ Думе и стране, какъ
и въ чьихъ интересахъ пользуется наше правительство арм1ей, и, выясняя наиболее целесообразный для рабочихъ и низшихъ слоевъ населетя способъ организацш военныхъ силъ
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народа, призывала Думу не давать безответственному ми
нистерству ни одного солдата и т. д. и т. д.
Кроме того, с-д-ая фракщя широко пользовалась, по
скольку это было возможно, правомъ запросовъ. Обращая
внимаше паселешя на все более или менее крупныя нарушешя элементарвыхъ правъ человеческаго существовашя,
она вскрывала связь между этими нарушешями и общимъ
строемъ нынешней политической жизни, въ которой беззакоше составляете нормальный и единственно ненарушимый
законе.
Наконеце, для установлешя действительнаго контроля
наде исполнительной властью, в е т ех е случаяхе, когда
контроль не моге быть учинене обычными средствами, с-дчя
предлагала посылать для разследовашя на местахе особыхе
делегатове — членове Думы, или следственный комиссш.
Такове быле вопросе о контроле наде продовольственной камиашей правительства, безграничное хозяйничаше котораго,
даже и безе исторш Гурко-Лидваль, било ве глаза всеме
до очевидности; таковы были установленные с-дчей факты о
применены ве Рижскихе полицейскихе и охранныхе домахе пытки, наличность которой оказалось вынужденнымъ
признать и само правительство, хотя виновники и оста
вались на своихе местахе; таковы же были и друпе анало
гичные вопросы: карательный отряде в е Гурш и прочее.
Осуществляя такиме образоме наряду се сощалистическиме воспиташеме пролетар1ата и задачу нолитическаго
воспиташя всего народа, с-д. фракщя сосредоточивала внимаше
широкихе слоеве населешя на думской работе и, разеясняя
всю иллюзорность праве Думы, не подкрепленной организо
ванной силой народа, она связывала се Думой невидимыми
нитями все элементы, пробуждаемые Думой ке политиче
ской жизни, она сплачивала вокруге Думы эти элементы,
чтобы в е дальнейшеме опереться на нихе ве трудной борьбе
со старыме порядкоме.
Будучи ве незначительноме меньшинстве, с-д-ая фрак
щя не могла направлять по собственному желашю думскую
деятельность, она не могла выдвигать всЬхе т е х е вопросове,
которые ей казались необходимыми. Она не смогла поэтому
развернуть широко картину рабочаго законодательства; ве
в е этоме отношенш ей приходилось довольствоваться теми
возможностями, которыя ей представлялись ве ходе Дум
ской работы.
Фракщя понимала, что, пока буржуаз1я не находится у
власти, чисто классовая политика пролетар1ата по необходи
мости будете осложняться задачей общедёмократической борь
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бы, направленной на завоеваше элементарныхъ политическихъ правъ, въ рамкахъ которыхъ только и можетъ раз
вернуться во всей полногЬ классовая борьба пролетар1ата.
Въ таше моменты,—а именно въ такой моментъ приходилось
работать фракщи,—пpoлeтapiaтy, несмотря па бездонную про
пасть, существующую между его интересами и интересами
буржуазш, не приходится противопоставлять себя буржуазш
по всей лиши. Для разрушешя стараго режима пролетар1ату
приходится координировать свои дЪ йсш я съ д"Ьйств1ями бур
жуазш, классовые интересы которой также требуютъ устранешявсЬхъм'Ьшающихъея прогрессу феодальныхъ пережитковъ.
Въ связи съ этимъ с-д-ш часто приходилось выставлять политичесшя требовашя, совпадающая съ требовашями буржуазно-демократическихъ партШ, съ той, конечно, разницей,
что въ то время, какъ эти требовашя являются конечной
ц’Ьлью для буржуазныхъ шцлчй, для с-д-ш они только служатъ средствомъ для расширешя классовой борьбы пролетар1ата и приближешя его къ сощалистической революцш.
Съ этой точки зр'Ьтя с-д-ая политика никогда не можетъ
совпадать съ политикой даже самыхъ демократическихъ
партШ буржуазш.
Руководствуясь этими соображешями, с-д-ая фракщя
всегда стояла за полную самостоятельность своей политики;
она отвергала такого рода соглашешя съ другими пар
иями, которыя покушались на эту самостоятельность. Именно
поэтому она отвергала и боролась съ идеей такъ наз.
„л’Ьваго блока“, предложеннаго народническими фракщями,
какъ съ попыткой стереть грань между тактикой с-д-ш и
народниковъ.
Но, ведя самостоятельную тактическую линш, с-д-ая
фракщя ни на минуту не забывала и тЬхъ общихъ задачъ,
которыя въ данный моментъ были у насъ и у буржуазныхъ
партШ, стоящихъ въ оппозицш къ старому порядку. „Идя
врозь“ со всЬми буржуазными парпями, фракщя всегда
стремилась бить пр-во вм’Ьст'Ь съ ними; она старалась коор
динировать д’Ьйстшя всей оппозищи такъ, чтобы наносить
пр-ву наиболее чувствительные удары. Въ своихъ р’Ъчахъ
она развивала съ полной ясностью свои сощалистичесше
взгляды и на современное положеше Росс1и, и по вопросу о
бюджегЬ, и на рядъ другихъ вопросовъ, встававшихъ передъ
Думою, но вм'ЬсгЬ съ гЬмъ въ своихъ практическихъ предложен!яхъ, въ своихъ разолющяхъ, предлагаемыхъ на вотумъ
всей Думы, она исходила изъ положенШ, принцип1ально
пр1емлемыхъ для вс'Ьхъ опппояищонныхъ фракц1й, чтобы, по
м'Ьр’Ъ присоединен1я къ этимъ предложен1ямъ буржуазно-
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демократическихъ парий, увеличивать силу нападешя на
старую власть, по м ер е же отказа бур-дем. парий отъ
присоединетя къ предложешямъ, разоблачать предъ всЬмъ
народомъ ложный демократизмъ этихъ парий.
Выставляя свой сощалистичесшй идеалъ, какъ конечное
разр’Ьшеше противореча буржуазнаго строя, фракщя въ то
же время со всей силой подчеркивала задачу даннаго историческаго момента, вытекающаго изъ конфликта между си
лами отжившаго кр'бпостническаго государства и нарожда
ющейся буржуазной нащей. И въ этомъ конфликте она
всецело становилась на сторону новаго строя, откры
вающего народу выходъ изъ бездны нищеты и безпрашя, и
призывала все демократически силы, и въ Дум*, и въ стране,
сплотиться вокругъ Думы для борьбы за народеыя требовашя.
Казалось бы, последняя задача должна была въ данную
минуту сосредоточить на себе ycилiя не однихъ с-д-въ, отвергавшихъ компромиссъ и ставившихъ целью борьбы пол
ную ликвидащю стараго порядка. Казалось бы, эта задача
являлась вопросомъ насущной необходимости и для т’Ьхъ,
кто ц'Ьлью думской работы ставилъ осуществлеше сделки,
такъ какъ должны же были знать эти „люди реальной по
литики“, что компромиссъ можетъ быть только между си
лами. Но увлечеше конститущонными иллюз1ями было такъ
сильно, что оппозищя забыла эту политическую азбуку.
Самая сильная, какъ по чвслу членовъ, такъ и по в.пяшю,
думская фракщя констит-демократич. парии, не замедлила
ополчиться противъ с-д-ой тактики.
С-д-ш ставили на видъ, что не агитащя нужна сейчасъ
русскому народу, ему нужны законы, которые вывели бы
его изъ невыносимаго положетя. Положетя вроде: „Ду
ма не митингъ“, „довольно речей, довольно словъ, необхо
димо перейти отъ словъ къ д ел у “ и т. д. сыпались со всЬхъ
сторонъ и въ Думе, и на собрашяхъ всЬхъ опнизищонныхъ
парий, и въ печати... С-д-ая фракщя не потому только
пользовалась думской трибуной въ агитащонныхъ ц'Ьляхъ,
что понимала невозможность осуществлешя реформы; если бы
Дума могла проводить въ жизнь законы, с-д ая фракщя и въ
этомъ случае, по примеру с-д-ш въ странахъ съ установив
шимся парлам. строемъ, не отделяла бы агитащонныхъ цЬлей отъ законодательныхъ. Но при данныхъ услов!яхъ полная
невозможность проводить въ жизнь законы должна была
делать агитащонныя ц’Ьли цептромъ деятельности всей оп
позиции Большинство Думы верило въ мирное законода
тельное обновлеше России Большинство Думы было убеж 
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дено, что, какъ ни трудна будетъ предстоящая работа, ему
удастся въ этомъ направлены хоть что-нибудь сделать,
хоть отчасти способствовать раскрепощенно Роса и. Мини
стерство делало видъ, что оно вполне сочувствуетъ нам'Ьрешямъ Думы и будетъ ее съ своей стороны поддерживать.
Но, конечно, такое настроете не могло долго продол
жаться. Ч’Ьмъ более выяснялось соотношеше силъ въ
стране, т’Ьмъ более обострялся конфликтъ между старой и
новой Росс ¡ей. Первый ударъ конститущоннымъ иллкшямъ
былъ нанесенъ пр-вомъ благодаря „ловкому ходу“ к-д. фракщи. Желая испробовать искренность конститущонныхъ заявлешй Столыпина, к-д. фракщя внесла законопроектъ объ
отмене военно-полевыхъ судовъ. Было ясно, что пра во не
посм’Ьетъ внести въ Думу законопроектъ о продолжены во
енно-полевыхъ судовъ, и такимъ образомъ черезъ два м е
сяца военно-полевые суды уничтожались сами собою. Но
если бы пр-во пошло на встречу Думе, согласившись не
пользоваться обычнымъ М’Ьсячнымъ срокомъ и содейство
вать законодательному проведешю этого предложешя, то во
енно-полевые суды могли быть уничтожены за несколько
недель ранее своего естественнаго конца. Законопроектъ
собралъ въ Думе подавляющее большинство голосовъ вплоть
до октябристовъ и умеренныхъ правыхъ; нечего и говорить,
что страна съ облегчешемъ вздохнула бы въ случае отмпны
чудовищнаго учреждешя. Досрочное уничтожете в-п. су
довъ означало спасете хотя-бы несколькихъ жизней. Вопросъ былъ поставленъ ребромъ. Пр-во своимъ ответомъ
должно было показать, согласно-ли оно на д е л е итти по
пути реформъ, или все его заверешя о реформахъ были
просто фиговымъ листкомъ, прикрывающимъ наготу до-октябрьскаго произвола. Понимая всю важность вноснмаго за
конопроекта для выяснешя действительнаго положешя, с д.
фракщя согласилась снять съ очереди стоявппй въ порядке
дня такой для нея важный вопросъ, какъ вопросъ о безработныхъ, и поддержала неотложность его обсуждешя.
I
Какъ известно, пр-во жестоко разочаровало техъ, кто
искренно верилъ въ возможность совместнаго съ правительствомъ законодательнаго обновлешя Россш. Оно наотрезъ
заявило, что не можетъ пойти навстречу Думе, более того,
оно заявило, что не можетъ управлять страной безъ военныхъ судовъ.
Это былъ тяжелый ударъ, нанесенный оппозиции А
между темъ это былъ вопросъ, наиболее пр1емтемый для
правительства, такъ какъ, разставаясь съ военно-полевыми
судами, оно ихъ всегда могло заменить более „правильными“
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учреждешями безъ всякаго ущерба для своего „дела“, какъэто оно показало поел* роспуска II Думы. Своимъ отв*томъ
правительство признало принцишальную невозможность реформъ.
Казалось бы, этотъ ударъ долженъ былъ раскрыть глаза
оппозицш; казалось бы, онъ долженъ былъ убедить въ не
возможности путемъ компромисса перестроить политически!
строй страны и толкнуть оппозицш на путь, на который съ
самаго начала звала с-д-ая фракщя, путь связывашя Думы
съ народомъ. . . Но урокъ этотъ не былъ въ достаточной
степени усвоенъ оппозищей.
Правда, народнически фракцш, ыаходивппяся подъ сильнымъ в.шииемъ к-д овъ и часто шедппя рука объ руку съ
ними, начинаютъ постепенно отставать отъ к-д-овъ, и съ течешемъ времени он* часто примыкаютъ къ с-д-ой тактик*;
но это были въ общемъ шатаюицеся элементы, не имевшие
одной определенной тактической лиши. Для думскаго цен
тра урокъ, преподанный Столыпинымъ въ этотъ памятный
день, прошелъ, повидимому, безсл*дно. Кадеты и поел*,
этого старались ув*рить себя и другихъ, что на почв* конститущи при данныхъ услонпяхъ возможна творческая зако
нодательная работа, которая приведетъ къ пересозданш
Россш. Сл*по увлекшись идеей компромисса, к-д-ая фрак
щя стремилась къ нему, совершенно игнорируя т* реальныя услов!я, въ которыхъ приходилось работать Дум*.
А реальныя услов!я были таковы, что ни въ какомъ
случае не могли поддерживать какихъ-либо иллюзШ насчетъ
компромисса. Если въ самомъ начал* деятельности Думы,
когда ярко оппозицшнный составь ея могъ наводить пр-во на
мысль о таковомъ же настроенш страны и заставлять его пред
полагать возможность активной поддержки оппозищонныхъ
шаговъ Думы, компромиссъ им*лъ еще слабые, правда, но
все же некоторые определенные шансы за себя, то съ течешемъ времени, когда обнаружилось дальнейшее и безоста
новочное падеше общественнаго настроения, компромиссъ
д*лался совершенно немыслимымъ.
И при такихъ услов1яхъ „руководящая партая“ д*лала
съ своей стороны все возможное, чтобы порвать всяшя нитщ
связывающ!я Думу съ народомъ. Отказываясь отъ обсуждешя въ Дум* наиболее наболевгаихъ вопросовъ, отказы
ваясь отъ принцитальныхъ дебатовъ, отказываясь отъ по
сылки делегатовъ на м*ста и пр. и пр., к-д-ая фракщя обо
собляла Думу отъ народа и еще бол*е увеличивала и безъ
того шаткое ея положеше. Возможно ли было серьезно разсчитывать на компромиссъ, когда исчезало основное услов!е
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всякой сделки: do ut des? Теряя благодаря своей политик!*
и благодаря общественному отливу прочную опорную точку
въ массахъ, что могла к-д-ская оппозищя предложить тор
жествующей по всему фронту реакцш и всемогущему пр-ву
взамЪнъ т'Ьхъ уступокъ, которыхъ она отъ него ожидала?
По м ер е того, какъ соотношете силъ передвигалось въ
сторону, благопр1ятную для реакщи, пр-во все меньше и
меньше склонно было говорить о реформахъ и, наоборотъ, все
более и болЪе повышало свои требовашя по отношенш къ
ДумЪ, угрожая ей въ случай непокорности немедленнымъ
разгономъ. Угроза роспуска дамокловымъ мечемъ висела
надъ Думой. При такихъ условЁяхъ родился лозунгъ „бе
речь Думу“. И все фракцш, разумеется, серьезно счита
лись съ этимъ лозунгомъ. Кроме небольшой сравнительно
кучки думскихъ черносотенцевъ, никто, конечно, не хотелъ
роспуска Думы, но задачи и методы „бережешя“ Думы были
различны у различныхъ фракцШ.
Ценой долгой и упорной борьбы с-для получила наконецъ возможность прорваться на думскую трибуну, откуда
она могла открыто говорить передъ всемъ народомъ, и,
разумеется, она отнюдь не желала разстаться съ этимъ правомъ. Неизгладимымъ преступлешемъ считала, бы с-для всякШ
шагъ, разсчитанный при данныхъ услов1яхъ на захватъ новыхъ правь силами Думы при отсутствш народнаго движешя, такъ какъ при такомъ шаге пр-во получило бы возмож
ность напасть на народное представительство, сохраняя всю
видимость конституционности. Но, оберегая Думу, с-для
дорожила ею постольку, поскольку Дума выполняла роль
политическаго фермента, спаивающаго народныя массы и
толкающаго ихъ къ дальнейшей борьбе. Въ тотъ день,
когда Дума перестала бы удовлетворять своему назначенш,—
она обратилась бы въ пустую и жалкую говорильню, не
имеющую никакой цены въ глазахъ с-дли.
Нетъ сомнешя, существоваше Думы было непрочно съ
самаго начала. На чемъ однако держалось это существо
ваше? Съ одной стороны, конечно, на финансовыхъ затруднетяхъ пр-ва. Однако, эти затруднешя не были такъ насто
ятельны, чтобы играть решающую роль. Пр-во мирилось
съ тактикой „обезврежешя“ Думы, вместо ея уничтожешя
главнымъ образомъ потому, что оно не имело пока уверен
ности въ безнаказанности решительнаго шага. При такихъ
услов1яхъ „беречь“ Думу значило укреплять авторитетъ
Думы въ глазахъ народа, плотнымъ кольцомъ собирать вокругъ Думы сочувствуюице элементы и такимъ образомъ де
лать все менее и менее возможнымъ безнаказанный рос-
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пускъ Думы. Значило ли, однако, что этотъ путь давалъ
безусловную гарантш сохранешя Думы? Конечно, н-Ътъ.
Убедившись въ невозможности обезвредить ее, пр-во, почувствовавъ въ себе достаточно силъ, и тутъ могло пойти на
проломъ, и возможно, что Дума не смогла бы въ ту ми
нуту противоставить противнику достаточной силы. Но это
былъ единственный путь укреплешя народнаго представитель
ства, и во всякомъ случае, погибая такъ, Дума сделала бы
все для уничтожен ¿я тЬхъ иллюзШ народа, на почве которыхъ возможна гибель народнаго представительства.
К-д-ая фракщя совершенно иначе понимала условш и
задачи „бережешя“ Думы. Отвернувшись отъ народа, ка
деты естественно должны были направить свое главное внимаше на то, чтобы своею умеренностью и „работоспособно
стью“ заслужить благоволеше власти. И вотъ, кадеты выби
ваются изъ силъ, чтобы осуществить химерическую задачу —
доказать „работоспособность“ Думы, оторванной отъ народа,
при наличности всемогущаго правительства, не желавшаго
этой „работоспособности“. Во имя этой „работоспособности“
к-д-ая фракщя организовала „грозное“ мол чаше оппозицщ
въ ответь на декларацш пр-ва; во имя этой „работоспособ
ности“ стремилась она къ усеченно принципьальныхъ прешй
и къ перенесенш ихъ въ комиссш; и все во имя той-же „рабо
тоспособности“ на вечернихъ „деловыхъ“ заседашяхъ выда
вались пр-ву мало-по-малу средства изъ неутвержденнаго
бюджета.
Въ погоне за этой химерической задачей к-д-ты не оста
новились передъ объявлешемъ предложешя с-д-ой фракщи
о посылке делегатовъ на места незакономернымъ вторжешемъ въ права исполнительной власти, хотя право законодательнаго учреждешя производить разследовашя на местахъ
съ целью осуществлешя „действительна™ контроля“, за
крепленное практикой западно-европейскихъ парламентовъ,
было настолько безспорно, что оно осуществлялось фактиче
ски кадетской первой Думой. И даже кадетскШ оффицюзъ,
после отклонешя этого предложешя во П Думе, не решился
отвергать закономерности этого предложешя.
Подобное урезываше насущныхъ правъ народнаго пред
ставительства во имя „бережешя“ Думы облекалось, конечно,
ореоломъ „реальной политики“, делового практицизма, приносящаго якобы непосредственные результаты въ д е л е
проведешя реформы, и, наоборотъ, с-д-ская тактика трактова
лась какъ абстрактная („красивый жестъ“), не реальная, су
лящая, богъ знаетъ когда, журавля въ небе, взаменъ той
синицы, которую кадеты предлагали народу въ руки. Опре-
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д’Ьленно намекали на то, что сощальдемокраПя, въ качества
„безотв'Ьтственнаго меньшинства“, прюбретаетъ себе попу
лярность на счетъ большинства Думы, что она, внося радикальныя предложешя объ отклонении бюджета, о неутверждеши контингента армш, о посылке делегатовъ на места и пр„,
сама разсчитывала на отклонеше этихъ предложен!И, такъ
какъ это отклонеше требовалось якобы интересами того са
мого сохранешя Думы, къ которому стремилась и сощальдемокраия. И хотя вздорность подобныхъ обвинешй была
достаточно, ясна, такъ какъ сощальдемокраыя никогда не
скрывала того, что она не при всякихъ услов)яхъ будетъ
стоять за бережеше Думы, но, благодаря вл!яшю кадетской
парии, они повторялись въ атмосфере, пропитанной конститущонаыми иллкшями. Въ обществ^ и въ буржуазной печати
всЬхъ отгЬнковъ считалось признакомъ „хорошего политическаго тона“ ругать сощальдемократовъ за ихъ „непрактич
ную, митинговую“ политику, губящую будто бы молодое на
родное представительство.
Все эти и подобный обвинешя на самомъ д е л е только
прикрывали систематический отказъ кадетовъ отъ правь
Думы, превращеше задачи бережешя Думы въ задачу
сбережешя ея во что бы то ни стало, хотя бы ц'Ьной ея полнаго обезц'Ьнешя. Профессоръ Кизеветтеръ лишь ярко демонстрировалъ эту тактику, когда, въ отв'Ьтъ на провокащонный запросъ правыхъ — о террористическихъ актахъ,
обратился къ Председателю Совета Министровъ съ торжественнымъ вопросомъ — имйетъ ли Дума право обсуждать
такгя предложешя. Онъ тонко разсчиталъ, этотъ вождь
конститущонныхъ цемократовъ, что правительство „разяснитъ“ это право, и Дума будетъ сохранена. И если этотъ
его шагъ встрйтилъ отпоръ даже со стороны Головина, поддержаннаго кадетами, то только потому, что форма обращешя показалась слишкомъ циничной.
Правые, съ своей стороны, ни на минуту не дремали;
они старались дискредитировать Думу, учиняя скандалы, при
всякомъ удобномъ случае подставляли ногу народному пред
ставительству; обвиняли Думу въ „неработоспособности“, въ
поощренш грабежей и убШствъ и требовали решительныхъ
меръ противъ крамольной Думы. Это еще более увеличи
вало смятеше въ рядахъ кадетовъ, заставляя ихъ въ отчаянш
браться за самыя фантастичесшя задачи. Такъ кадеты долго и,
разумеется, совершенно безполезно были озабочены создашемъ
„кояститущоннаго центра“, который долженъ бнлъ работать
совместно съ правител’ ствомъ, отрицавшимъ на практике
всякую конститущю.

— 62 —

Грубое вмешательство пр-ва въ работу думскихъ комиссШ, незаконный отказъ Государственнаго контролера пред
ставить нужные матер1алы думской комиссш, оправдаше явно
незакономерныхъ действШ Гершельмана и т. д. и т. д. не
оставляли никакихъ сомнешй насчетъ действительнато отношешя пр-ва къ конституцш. К-д-ы по прежнему закрывали
глаза на это. Позищя, занятая ими съ самаго начала, имела
свою логику, и она заставляла ихъ делать все вытекаюпце
изъ данной позищи логичесше выводы.
Эти выводы привели кадетовъ во вторую половину де
ятельности Думы къ отказу отъ своихъ програмныхъ положешй. Достаточно было Столыпину высказать свое отрица
тельное отношеше къ принципу принудительнаго отчуждешя,
какъ к-д-ы ополчились противъ предложешя народническихъ
фракцШ — дать аграрной комиссш въ качестве директивы
определенную резолюцт, устанавливающую принудительное
отчуждеше земель. Подъ страхомъ роспуска кадеты не
осмелились открыто заявить передъ Думой и страной, что
террористичесие акты вызываются политикой правительства,
съ нзменешемъ которой они должны пасть. И даже тогда,
когда имъ пришлось выбросить за бортъ думской деятель
ности таюе насущные вопросы народной жизни, какъ вопросъ
о смертной казни, объ амнистш, объ исключительныхъ положешяхъ и др., кадеты упорно не хотели признать действительнаго положен1я вещей. Они сочинили поразительно ре
бяческую теорш, развитую въ Д ум е устами Влад. Гессена,
которая делила все вопросы на дв е категорш: одна — об
нимала вопросы, связанные съ государственной безопасностью
й цолищей; въ этихъ вопросахъ Дума безсильна, это, наконецъ, пришлось признать. Другая категор!я — вопросы,
касаюпцеся местнаго самоуправлешя, земскихъ начальниковъ и др. „органичесте“ вопросы — въ этихъ вопросахъ,
говорилъ Гессенъ, „Дума можетъ многое совершить“.
Будучи принужденъ признать хотя бы частичное безсшпе Думы, Гессенъ побоялся назвать вещи своихъ именами;
аргументируя противъ постановки на обсуждеше вопросовъ
первой категорш, онъ говоритъ: „на этомъ пути намъ встре
тятся на каждомъ шагу разочаровашя и неудачи, и опа
сность этихъ разочаровашй и неудачъ заключается именно
въ томъ, что они могутъ поколебать въ населенш веру въ
Государственную Думу, что они могутъ внушить населенш
пагубное и ложное — совершенно ложное—предположеше,
что Дума безсильна. Я считаю это предположеше ложнымъ,
ибо Дз ма не безсильна“.
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Конститущоналистъ-демократа боялся, что народъ пойметъ безсшие Думы и ребяческой теор!ей пытался отвлечь
внимаше народа ота опасныхъ вопросовъ и усыпить его
сказками о томъ, что Дума „многое можетъ сделать“! Этотъ
„реалиста“, такъ сильно боявппйся, что народъ узнаетъ
правду, и не подозр'Ьвалъ того, какъ за спиной Столыпина
реакщонное дворянство мобилизовало свои силы и укрепля
лось, въ особенности втечеше последнего года, въ местныхъ
органахъ самоуправлешя, онъ не иодозревалъ, что дворян
ство безъ боя не разстанется ни съ земствомъ, ни съ институтомъ земскихъ начальниковъ — этимъ символомъ его
политическаго господства, что оно не уступить ни пяди
земли.
Такъ отступала шагъ за шагомъ „руководящая фракщя“,
сдавая позицш за нозищей, выбрасывая изъ программы на
сущные жизненные вопросы и боясь въ то же время сооб
щить народу истинное положеше вещей. Кульминащоннымъ
пунктомъ этой политики былъ канунъ разгона Думы. Увлек
ши на этогъ разъ всю оппозищю и решивъ передать въ
комиссш требовате пр-ва о выдаче с-д-ой фракцш, к-д-ая
фракщя фактически лишила Думу возможности осветить съ
надлежащей полнотой государственный переворота 3 шня.
Никакими аргументами съ точки зрешя народныхъ интересовъ
нельзя оправдать этого шага кадетовъ, какъ и отказа отъ
демонстративной отмены междудумскихъ аграрныхъ законовъ, неутверждешя бюджета и принятся резолюцш, разъяс
няющей действительный смыслъ и значеше переворота.
Съ техъ поръ какъ пошли слухи о разгоне Думы,
оппозищонныя фракцш, въ томъ числе и кадеты, не разъ
высказывались за необходимость не давать пр-ву повода къ
разгону но пустяковымъ вопросамъ: „ужъ если разгонитъ,
то пусть разгонитъ по важному вопросу“. И вотъ теперь,
когда пр-во разгоняло Думу не только по пустяковому, но
совершенно фиктивному поводу, кадеты отказались принять
предложеше с-д-ой фракцш, къ которому на этотъ разъ це*
ликомъ присоединились всё народничесшя фракцш,—отме
ной аграрныхъ законовъ, проведенныхъ по 87 ст., и неутверждетемъ бюджета показать народу, каковы были действительныя причины разгона Думы. Кадеты ссылались на наказъ,
„положеше о Д ум е“. Жалкая ссылка! Какой смыслъ им е
ла она накануне государственнаго переворота!..
Это былъ единственный разъ, когда с-д-ая фракщя пред
ложила Думе сойти съ почвы законности. Ни въ одномъ
изъ своихъ прежнихъ предложенШ Дум е соц.дем. не выхо
дила изъ рамокъ закона. Не потому, конечно, чтобы с-ддя
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преклонялась предъ законностью. Она столь же чужда та
кого преклонешя, какъ и обратнаго принципа — „незаконно
сти во чтобы то ни стало". Вопросъ о законности есть для
нея вопросъ не принципа, а тактики, изменяемой сообразно
съ услов1ями. Услов1я же эти были таковы, что не позво
ляли с-д-ш сходить съ законной почвы. Но на этотъ разъ
с-дчя была вынуждена предложить Дум е покинуть почву
закона, такъ какъ своимъ ударомъ правительство выбило
изъ рукъ Думы то оруж1е, которымъ она раньше пользовавась.
Сходя въ данномъ случае съ почвы закона, Дума ясно
показала бы народу пропасть между молодой Россией съ
ея новыми запросами и старой помещичьей Росшей, она
вскрыла бы наглядно, что наша конститущя есть плодъ
борьбы между этими двумя силами. Къ тому же, нарушая
законъ въ томъ смысле, какъ предлагала с-дчя, Дума отнюдь
не шла вразрезъ съ правовыми воззрешями всей оппози
ционной Росши. Перенося вопросъ съ почвы фиктивнаго
щоава на почву реальной силы, пр-во естественно толкнуло
Думу на тотъ же путь. Отвергнувъ же предложеше с-д-овъ
и народническихъ фракщй, Дума, вольно или невольно, при
крывала рукой и актъ 3 шня, не давая ему возможности
развернуться предъ глазами широкихъ слоевъ народа. . .
Уверенность Вл. Гессена въ возможности провести ре
формы о местномъ самоуправленш, о местномъ суде и пр.
и некоторый друпя выступлешя представителей к-д-ской
фракщй проливаютъ интересный светъ на всю думскую
тактику кадетовъ. Изъ этихъ выступлешй видно, что кадеты
совершенно неверно оценивали действительныя причины
реакцш. Повидимому, они были убеждены, что реакщя вы
росла на „излишествахъ“ револющи. Струве, напр., и после
3 шня придерживается такого м нетя: онъ уверяв гъ, что
„союзъ русскаго народа" есть порождеше „интеллигентской
революционной мысли". Если, действительно, такъ оцени
вать сущность и основу нашей реакцш, то становится вполне
понятной уверенность кадетовъ въ компромиссе съ пр-вомъ.
Въ самомъ деле: если бы реакщя держалась на „эксцессахъ“ револющи, то достаточно было бы отделить себя отъ ре
волющи, достаточно было бы убедить власть въ своей умерен
ности, въ своемъ желаши мирнаго законодательнаго реше
т я всехъ стоящихъ на очереди политическихъ вопросовъ,
достаточно было бы замести „внборгсше" следы, Чтобы власть
раскрыла свои объяия кадетамъ и, въ союзе съ ними, борясь
съ „увлечешями револющонной мысли“, принялась за ши
рокое преобразоваше Росши. . . .
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Таковы, повидимому, были перспективы. . . А между
тЬмъ стоило только вспомнить, въ чьихъ интерессахъ была
разогнана первая Думы, вспомнить организацш реакщонныхъ силъ въ эпоху междудумш, вспомнить поведете черносотенцевъ до Думы и въ самой Думе и отношеше пр-ва
къ Дум'Ь, чтобы ясно стало, что сощальную основу реакцт
составляло и составляетъ стоявшее за спиной Столыпина
дворянство, что эта реакщя борется не только съ „излише
ствами“ революцш, но со всякой попыткой изменить дооктябрьскШ самодержавный строй, поддерживаюпцй классо
вые интересы дворянства . . .
Нуженъ былъ ударъ 3 поня, чтобы, наконецъ, разсыпались въ прахъ всяшя иллюзш, и политическое соотношеше
силъ предстало предъ глазами въ своемъ действительномъ
виде. Только одна с-дчя — и въ этомъ весь смыслъ ея
работы — неизменно противостояла правительству на почве
реальной действительности. И если въ день 3 шня она
оказалась физически побежденной более сильнымъ врагомъ,
то ея тактической позицш не коснулся тотъ разгромъ, кото
рый потерпела оппозищя, шедшая подъ флагомъ конституцюнистовъ-демократовъ.
Чемъ скорее усвоить оппозищя великШ предметный
урокъ 11-й Думы и 3 Ьоня, темъ лучше.
А. Джапаридзе.
Выв. чле*ъ 11 Госуд. Думы.

Домъ Предв. Закл. Октябрь 1907 г.

Республиканск1е мотивы въ деятельности
соц1альдемократической фракц1и II Государ
ственной Думы.
Мы — республиканцы; это въ нашей программе не без
делушка, прив’Ьшанная для улавливашя дов'Ьрчивыхъ
последователей, — это неотъемлемая часть ея.
Я хочу разскавать о томъ, гд е и какъ этотъ мотивъ
нашей программы проявлялся въ нашей деятельности во
II Государственной Думе.
Прежде всего несколько словъ о нашемъ демонстративномъ отсутствш въ начале заседашя 5 мая 1907 года.
Какъ известно, организованное въ это время провокаторомъ и имъ же раскрытое покушеше на царственныхъ особъ
призвано было яе только помочь улавливанш и казни несколькихъ револющонеровъ, — правительство и правые р е 
шили воспользоваться имъ для монархической манифестант
въ Государственной Думе. Роли были распределены и насъ
предупредили о готовящемся спектакле. Для насъ возможны
были два пути: первый — присутствовать на засецанш и,
значитъ, принять бой: въ такомъ случае, мы должны были
выяснить свое отрицательное отношеше не только къ само
державно, самодержцу, всей провокащонной деятельности
правительства, но и къ террору, а это мы по вполне яснымъ
тактическимъ соображешямъ считали несвоевременнымъ; по
этому мы предпочли второй путь: отсутствовать во время
манифестации — и это р еш ет е наше оказалось очень удачнымъ, мы увлекли за собой и трудовиковъ, и вместо подго
товленной правыми монархической манифестант, мы создали
въ высшей степени импонирующую манифестацш противомонархическую: когда заседаше открылось, вся левая Думы
вплоть до кадетовъ была пуста, и верноподанничесшя излЬ
яшя должны были совершаться при демонстративномъ от
сутствш почти Чч всего числа народныхъ представителей.
Но это неучаспе наше въ начале заседашя б мая не
есть шагъ, сделанный нами по собственной инищативе; это
лишь необходимая, диктуемая намъ нашими республикан
скими принципами, реакщя на верноподданичесшя тенденцш
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другихъ элементовъ Думы, — зд есь же я хочу разсказать
о нашихъ собственныхъ шагахъ въ этомъ отношенш, т'Ьмъ
бол'Ье, что до сихъ поръ они еще совершенно не были от
мечены.

Это было 30 апреля, после ответа правительства на
запросъ по поводу незаконныхъ действШ московскаго генералъ-губернатора Гершельмана. Какъ помните, преступлеше
Гершельмана состояло въ следующемъ: когда военно-полевой
судъ не приговорилъ, какъ этого хотелось Гершельману, къ
смертной казни четырехъ обвиняемыхъ въ убШстве городо
вого, онъ незаконно, въ противоречш съ указомъ, признающимъ приговоры военно-полевыхъ судовъ окончательными,
отменилъ этотъ приговоръ, назначилъ новый военно-полевой
судъ и, получивъ отъ этого новаго суда то, чего желалъ,
смертный приговоръ, казнилъ всехъ четырехъ обвиняемыхъ.
Правительство, несмотря на всю очевидность преступлешя Гершельмана, въ своемъ ответе на запросъ 30 апреля
все же решилось взять его подъ свою защиту. Выступали
представители трехъ министерствъ и такъ глупо, такъ
нагло вели себя, что даже у медоточиваго Маклакова появи
лись сердитыя ноты. Внесено было несколько формулъ пе
рехода; для выработки общей формулы назначенъ былъ
пёрерывъ и совещаше представителей фракцШ.
И вотъ, на этомъ совещанш сразу выяснилось серьезное
разноглайе между нами и кадетами. Не придавая значешя
той или другой редакцш формулы перехода, мы настаивали
на томъ, чтобы она кончалась словами: „Государственная
Д у м а признаетъ заявленгя Правительства неудовлетворитель
ными и переходит ь. . .“, а кадеты именно этого никоимъ об-

разомъ не соглашались принять.
— Почему? — спрашивали мы. — Разве вы этого не д у 
маете? И не выражаете ли вы это же, но другими словами?
— Да! — отвечали они. — Но зачемъ вамъ именно эти
слова, разъ это и такъ ясно изъ всей формулы?
— Такъ что же вамъ меш аетъ сказать ихъ?

— А зачемъ вамъ именно они нужны?
Ясно было, что кадеты не договариваютъ. Мы имъ тогда
объяснили, что это именно выражеше намъ необходимо, такъ
какъ изъ него, на основанш статьи 60-ой Положешя о Госу
дарственной Думе, непременно должно воспоследовать
дальнейшее развипе всего даннаго инцидента. А эта 60-ая
статья гласить: „Если Государственная Д у м а большинствомъ
*/з ея членовъ не признаетъ возможнымъ удовлетвориться соо$щетемъ минист ра . .. то дгьло представляется предспдателемъ

—
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Совпта на Высочайшее благовоззргьте“ —
Вотъ этого мы и хотимъ! — говорили мы.
— А мы именно этого не хотимъ! — говорятъ кадеты.
— Почему?
— А потому, что считаемъ, что передача на Высочайшее
благовоззр’Ьше чрезъ председателя Государственнаго Совета
не подобаетъ престижу Государственной Лумы.
Было ли это, более чемъ курьезное соображеше случайнымъ мнешемъ даннаго члена кадетской фракцш или же
это было сказано отъ имени предварительно обсуждавшей
это фракцш, — мне неизвестно. Но во всякомъ случае
было ясно, что кадеты не хотгьли вмешать въ это дело
Верховную Власть, и что причины этому были более глубогая и серьезный.
— А какъ же вы, сощальдемократы, ведь вы — респуб
ликанцы, какъ же вы желаете аппелировать къ Верховной
Власти, которую не признаете? — спрашивали насъ не только
кадеты, но и мнопе „сощалисты“.
И они не понимали, что наши республикансше идеалы,
именно они насъ обязывали къ такой тактике.
Лучппй способъ для распространешя республиканскихъ
идей,— этовыяснешеистиннаго существа „Верховной Власти“,
того, что она есть, что въ действительности представляетъ
собой. А что можетъ больше способствовать этому, какъ не
очная ставка между нею и иреступлетями, совершаемыми
ея именем!» и для нея? И наоборотъ, наилучшимъ образомъ
способствуетъ ея сохранешю — уединеш е ея на недосягаемой
высоте только царствовашя, возможно более полнаго воздержашя отъ всякаго соприкосновешя съ жизнью.
И у насъ въ Россш наиболее подрываютъ монархш въ
настоящее время не те, кто совершили дел о 1 марта, и не
те, кто, можетъ быть, стараются повторить его. 1 марта
1881 года былъ убитъ монархъ, но монархгя отъ этого не
потерпела; наоборотъ, 1-ое марта, окруживъ ореоломъ муче
ничества монарха, несколько подогрело обаяше монархш. И
повтореше 1 марта въ настоящее время только оживило бы
сильно ослабевнпя уж е теперь монархически тенденцш и
симпатш, а д е л у республиканской идеи оно было бы только
вредно, даже если бы внесло большую дезорганизацш въ
ряды враговъ народа.
И потому, повторяю, не эти револющонеры у насъ въ
Россш теперь наиболее подрываютъ монархш, не они, а
господа черносотенцы, господа Щегловитовы, которымъ при
ходится волей-неволей, заштопывая дыры „существующего
режима“, тащить Верховную Власть въ самую гущу жизни,
Государственного
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въ кипящее море сталкивающихся страстей, партШ; которые
заставляютъ ее „миловать“ зав'Ьдомыхъ престудниковъ, распарывателей животовъ, насильниковъ, убШцъ, которые ея авторитетомъ силятся подавить народное горе, подъ ея сенью
укрыться отъ народной злобы.
И само собой разумеется, что черное не можетъ стать
бЪлымъ, что насильникъ все же остается насильникомъ, даже
если царь его помилуетъ. И когда рядомъ съ этимъ не бы
ваете почти ни одного помиловашя, напр., по стачечнымъ и
аграрнымъ деламъ, то единственнымъ результатомъ этой
политики является только утеря обаяшя и авторитета Вер
ховной Власти.
Многое уж е удалось сделать въ этомъ отношенш господамъ черносотенцамъ и правымъ. Сильно развеяли они
ореолъ царя-батюшки въ народномъ сознаши; целые слои
народа и цЬлыя народности въ многоплеменной Россш
отбросили они не только отъ правительства и м он арха , но и
отъ монархии. Но еще больше, понятно, осталось сделать.
Нужно, чтобы эти уроки, эти демонстрировашя существа
Верховной Власти, чтобы они повторялись, какъ можно чаще.
И воте, мы считали въ высшей степени подхбдящимъ, въ
высшей степени полезнымъ въ этомъ отношенш — поста
раться при помощи статьи 60-ой поставить лицомъ къ лицу
Верховную Власть и преступлешя генерала Гершельмана.
Самымъ серьезнымъ, самымъ сознательнымъ нашимъ
противникомъ въ этомъ были кадеты, которые выступали
противъ насъ не только въ этомъ заседаю и, но и впоследствш, всяшй разъ, когда мы, верные нашей цели, старались
довести дел о до 60-ой статьи.
И настолько важнымъ считали они это, что даже шли
въ разрезъ съ самыми простыми требовашями логики и
здраваго смысла. Въ самомъ д е л е : Г. Дума предъявляете
правительству запросъ по поводу того или другого престу
плешя, совершеннаго его агентами; въ своемъ ответе пра
вительство (оно это несомненно делало) не отрицаете самаго
преступлешя, — но беретъ его подъ свою защиту, такъ или
иначе прикрываете преступниковъ. Что-же должна сделать
Г. Дума, принявшая данный запросъ, т. е. уже признавшая
въ данномъ д е л е наличность преступлешя ? Естестественно,
она должна признать эти заявлешя правительства, прикрыва
ния преступниковъ, неудовлетворяющими ее и дать д е л у даль
нейш ее д в и ж ете. А что делали кадеты? Они вносили
резолющю не объ отношенш правительства къ данному преступлент, т. е. не о томъ, что въ данный моменте подле
жало суду Г. Думы, — а о самомъ прест уплены, т. е. о томъ,
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о чемъ Дума уже и суждеше имела раньше и м н ет е вы
разила самымъ фактомъ приняпя запроса.
Понятно, что кадеты не могли не видеть, какое насшйе
они совершаютъ надъ логикой, но такъ поступать застав
ляло ихъ соз наше серьезности вопроса: они оберегали самый
принципъ монархш, действовали, какъ истые монархисты.
Но и мы, какъ республиканцы, были въ этомъ вопросе
очень настойчивы, *) и вотъ, однажды благодаря оплошно
сти кадетовъ намъ казалось, что мы уже одержали блестя
щую победу, — блестящую потому, что помимо того, что мы
собрали много более */з голосовъ, и запросъ оказался въ
высшей степени благопр1ятнымъ для нашей задачи.
Это было 17 мая; правительство отвечало на нашъ запросъ
объ истязашяхъ й изб1ешяхъ въ тюрьмахъ и арестныхъ помещешяхъ ПрибалтШскаго края. Товарищъ Озолъ, обосновавппй этотъ запросъ, очень тщательно и добросовестно
собралъ матер1алъ, — и ужасомъ веяло отъ той картины,
которую онъ нарисовалъ. Было внесено несколько формулъ
перехода, но ни одна не собрала большинства. Тогда былъ
объявленъ перерывъ и после перерыва поставлена на бал
лотировку еше одна формула перехода: формула трудовиковъ. Кадеты, почему то считая это баллотироваше новой
формулы незаконнымъ, такъ какъ оно противоречило наказу
(нами еще даже не принятому), отказались принимать участае въ голосовали; ихъ примеру последовали правые. Бла
годаря этому, формула, вмгьстть съ нашей поправкой, была приня
та больше чёмъ 2/з голосовъ (184 — за; 40 — воздержалось;
8 — противъ).
Этотъ результата мы встретили рукоплескашями; онъ
означалъ для насъ крз пную победу. Теперь, решили мы,
согласно толковашю, сделанному 30 апреля председателемъ
Думы Головинымъ съ думской кафедры, вступаетъ въ силу
статья 60-ая, и все дело должно пойти къ Верховной Власти.
И вотъ, значить, намъ удалось наконецъ поставить лидомъ къ лицу эту Верховную Власть съ однимъ изъ самыхъ
дикихъ проявлешй насил1я ея слугъ: съ истязашями, пыт
*) Народные есщалисты понимала правильность эт* й тактики, но они
желали идти другимъ путем*. Они (Дшьяновъ) вносили въ Г. Д уму такую
формулу: Г. Дута, признавая заявленья правительства иеудовлетворитель-

мыми, признаетъ нвобходимымъ на основами ст. 60-ой передать дпло Верхов
ной Власти. Намъ это казалось совершенно лишнимъ, такъ какъ ст. 60-ая не
требуетъ спещальнаго постановленья Г. Думы. Изъ статьи ясно, что, если
Г. Дума *1* голосовъ признаетъ объяснешя правительства неудовлетвори
тельными, то сама собой должна воспоследовать передача д'Ьла Государю. А
разъ это лишнее, разъ есть другой путь, то, значить, это вредно.
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кой въ застЬнкахъ ПрибалтШскаго Края и Рижской инквизищей, съ разстр'Ьломъ арестантовъ и т. п. Передъ лицомъ
всей Россш, всего м1ра, она должна будетъ теперь сказать:
одобряетъ она ихъ или н’Ьтъ?
Но... Головинъ забылъ, что говорилъ 30 апреля, и ни
какого дальн-Ьйшаго движ етя это д'Ьло все же не получило,
а мы за роспускомъ Думы, вскорЪ посл'Ь того посл’Ьдовавшимъ, такъ и не усп’Ьли спросить его, почему? (Не скажетъ ли онъ намъ этого теперь ?)
Но, если Головинъ не далъ намъ возможности еще разъ
скомпрометировать царя по нашему методу, то Николай П,
переворотомъ 3 шня, показалъ, что онъ ум4етъ себя доста
точно компрометировать и своими собственными методами.
В икт оръ

Мандельбергъ.

Быв. чш ъ I I Гоеуд. Думы.

Il

Уроки прошлаго.
Деятельность сощальдемократической фракцш 2-ой
Думы отошла въ область невозвратнаго прошлаго. Совер
шенно излишне было бы доказывать теперь, что переворота
3-го шня и арестъ сощальдемократическихъ депутатовъ
составляетъ государственное преступлеше въ полномъ
смысле слова. Это знаетъ весь цивилизованный м1ръ, и,—
что въ данномъ случае важнее всего, — это знаетъ самъ
г. Столыпинъ. Уже въ одномъ изъ первыхъ заседанШ 2-ой
Думы, онъ, возражая одному изъ кадетскихъ ораторовъ,
прямо заявилъ, что для него сила выше права. У меня
не-гъ ни малейшаго желашя оспаривать это,
далеко
впрочемъ, не новое мнеше. Я готовъ даже благодарить г.
Столыпина за его откровенность. Въ настоящую же минуту
единственнымъ непразднымъ, неутопическимъ вопросом^
представляется мне следующей вопросъ:
Какъ должны мы поступать для того, чтобы росстстй
народъ получилъ возможность силой поддержать свое неоспори
мое правой

Какъ видно изъ печатаемыхъ въ этомъ сборнике ста
тей т.т. Митрова, Джапаридзе, Церетели и другихъ, во
просъ этотъ очень сильно интересовалъ нашихъ товарищей-депутатовъ 2-ой Думы съ самаго начала ихъ парла
ментской деятельности. Т. Митровъ называетъ его дажетрагическимъ вопросомъ. И очень полезно будетъ посмо
треть, кагая данныя для решешя этого вопроса заключа
ются въ опыте нашей фракцш 2-ой Думы. Мы должны
постараться, какъ можно лучше воспользоваться этимъ опытомъ, за который такъ жестоко поплатились бывппе члены
этой фракцш, а въ ихъ лице и все сощальдемократы Россш .

Присмотримся же къ нему.
Т. Митровъ говоритъ: „Трагед1я, которую я разумею,
была не на поверхности народной жизни (видимая трагедш
въ виде обнищания и голодовокъ — обычное явлеше), —
трагед1я таилась внутри народной души, будучи скрыта отъ
взоровъ постороннихъ наблюдателей. Эту трагедш пере
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жило — сознашемъ или чувствомъ, — я думаю, большин
ство членовъ Второй Государственной Думы всехъ парий
— ьа исключетемъ, разумеется, „правыхъ“, для которыхъ
„трагедгя“ состояла въ ихъ пораженш на выборахъ.
„Трагичестй конецъ, постипшй большую часть депутатовъ парии, представлявшей наиболее широте слои насел ет я (городскую и деревенскую бедноту) и что, бы ни г©;
ворили о недостаткахъ ея организацш, ближе другихъ
парий стоявшей и стоящей къ массе населешя, — этотъ
конецъ является, такъ сказать, видимымъ завершен]емъ
внутренней трагедш“.
Въ чемъ же состояла главная особенность тогдашняго
народнаго настроешя? Ее можно кратко характеризовать
словами: несоотвптствге характ ера народныхъ требоватй еъ
характеромъ того, что народъ считалъ
нымъ едгьлать для ихъ осуществлетя.

нуж нымг и воямож-

Самымъ главнымъ изо всехъ требоватй, предъявляемыхъ народомъ, было требовате земли. „Правда, — зам'Ьчаетъ т. Митровъ, — представители рабочаго класса гово
рили нисколько другимъ языкомъ, но то, что говорилось
ими и разделялось массой рабочихъ, и въ ихъ рабочей
психологш не затемняло важности вопроса о земле. „Земли“
неслось со всехъ сторонъ и въ одинъ голосъ. Такъ, вы
двинутое истор1ей, нащональное требовате владело умами
всехъ...“
Требовате земли было равносильно требоватю экспропр1ацш господствующаго въ Россш сослов1я — крупныхъ
землевладельцевъ. Чтобы осуществить это экономическое тре
бовате, нужно было иметь политическую власть. Полити
ческая власть могла попасть въ руки народа только въ томъ
случае, еслибъ онъ обнаружилъ непобедимую революцюнную- силу. Спрашивается, были ли въ то время на лицо
эти два необходимыхъ услов1я?
Чтобъ добиться политической власти, народъ долженъ
стремиться къ ней, а чтобъ стремитьсякъ ней, онъ долженъ
былъ сознавать, что его экономичестя требовашя не могутъ
быть осуществлены иначе, какъ путемъ политической револющи. Было ли это понято избирателями т. Митрова? На
этотъ счетъ мы узнаемъ отъ него вотъ что: „непосредствен
ный впечатл'Ъшя. были таковы, что, несмотря на то, что населеще соглашалось съ вами, когда вы говорили о неразрыв
ной связи экономики съ политикой, земли и воли, когда
предоставлялось слово этому самому населенш, оно умело
ясно и определенно формулировать только одно: „земли“.
Тутъ каждый выступавшШ являлся настоящимъ историко
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экономистом*», ибо самымъ детальными образомъ разсказывалась вами истор1я того или другого поселешя, того
или другого виноградника, отношешй съ ближайшими
землевладельцами, и делались разсчеты наиболее выгоднаго
распоряжешя землей“.
Итакъ, избиратели т. Митрова были „историко-экономистами“, а совсЬмъ не политиками. Они хорошо знали местную исторш различныхъ земельныхъ угодШ, но они ограничивались,
теми, что „соглашались“ съ людьми, говорившими о нераз
рывной связи экономики съ политикой, земли съ волей, а
когда слово предоставлялось имъ самимъ, то они умели
только повторить все то-жеэкономическое требоваше: „земли“.
Такъ было въ эпоху выборовъ во 11-ую Думу, и такъ же остается
въ значительной степени до сихъ поръ. Недавно крестьянская
группа Ш-ей Думы внесла заявлеше о необходимости скорейшаго разсмотрешя закона 9-го ноября для того, чтобъ,
разъехавшись на лето, крестьяне-депутаты могли дать отчетъ своимъ избирателям^ о томъ, что было имъ сделано
по этому вопросу. Въ этомъ заявлены очень характерны
следующее два пункта:
„1) Мы, представители крестьянъ всей Россш, желаемъ
напомнить государственной Д ум е и правительству, что глав
ная цель нашего пребываше въ Дум е — земельный вопросъ. 2) Причемъ прибавляемъ, что на этой почве у насъ
нетъ партШныхъ различШ, и въ 1-ой, и И-ой, и въ 111-й Думе
мы стояли и стоимъ на одномъ: необходимо разрешить,
земельную нужду крестьянъ“.
Заявлеше это наделало страшнаго переполоху въ лагере
нашихъ реакщонеровъ. Да и не удивительно. Своимъ заявлешемъ крестьяне показали, что аграрный вопросъ не можетъ быть решенъ ни военными судами, ни карательными
экспедищями, и что, съ другой стороны, пока онъ не будетъ.
решенъ, на крестьянъ отнюдь нельзя будетъ возлагать
прочныя консервативныя уповатя. По поводу претй о платежахъ, идущихъ съ крестьянскихъ земель, „Светъ“ писалъ:
„Общее впечатаете этихъ пренШ непр1ятное. Можно опа
саться, что интрига, которую ведутъ революцюнеры и кадеты
среди депутатовъ-крестьянъ, возымела свое дейстае, и
крестьяне, заговоривъ о своихъ нуждахъ въ Думе, сразу
заняли такую позицш, будто Дума это враждебный интере
самъ крестьянства лагерь.“ (Цитировано въ № 130 „Речи“.)Я оставляю въ стороне вопросъ объ „интриге“, кото
рую будто бы ведутъ среди депутатовъ-крестьянъ кадеты и
револющонеры. Кадеты печатно протестовали противъ того
утверждешя, что они стараются прюбрести вл¿ят е на кресть-
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янскихъ депутатов?». И я не вижу причины не верить имъ.
А что касается революцюнеровъ, — наприм4ръ, сощальдемократовъ, — то для ихъ вл1ятя на крестьянскихъ депута
товъ еще нужно проложить путь посредствомъ систематическаго вл1яшя на ихъ избирателей. Но какъ бы то ни
было, несомненно одно.
Нынешняя Дума есть въ самомъ д е л е не что иное,
какъ враждебный интересамъ крестьянства лагерь, и крестьянсгае депутаты,—къ какой бы парии ни принадлежали они—
никоимъ образомъ не могутъ видеть въ крупныхъ землевладельцахъ своихъ друзей и защитниковъ. На несомненномъ и непримиримомъ антагонизме интер есовъ крестьян
ства съ одной стороны и крупныхъ землевладельцевъ съ
другой основывается возможность револющоннаго воздейетшя на крестьянство. Но это в о з д е й с т е требуетъ во всякомъ случае времени, и теперь еще трудно сказать, когда
именно принесетъ оно все те плоды, которые можетъ и ло
жно принести. А въ ожидаши. этихъ плодовъ надо смот
реть на положеше делъ трезвыми глазами и не забывать,
что заявлеше, внесенное отъ имени крестьянской группы,
•совсемъ не свидетельствуетъ о большомъ политическомъ
развитш нашихъ крестьянскихъ депутатовъ. Крестьяне и
теперь, — какъ это было во время выборовъ во 2-ую Думу,
— умеютъ резко и определенно формулировать только одно
требоваше: „земли“. А связано ли это экономическое требова
ш е съ какими нибудь политическими задачами, это для
нихъ до сихъ поръ остается темнымъ. Вотъ почему всЬ
они, безъ различ1я партШ, категорически заявляютъ: „глав
ная цель нашего пребывашя въ Дум е—земельный вопросъ“.
Ясно видя свою цель, они не видятъ техъ средствъ, кото
рый могли бы привести ихъ къ ней. Стало быть, ошиба
ются не только реакщонеры, вообразившее, что политическая
темнота крестьянъ сделаетъ этихъ последнихъ надежнымъ
оплотомъ стараго порядка. Ошибаются также и те револющонеры, которые убедили себя въ томъ, что экономическое
требоваше земли уже сдплало изъ крестьянина политикескаго

единомышленника и

надежного

союзника

пролетария.

Уже въ 5-мъ номере своего „Дневника Сощальдемократа“ я указывалъ, (см. Статью „Къ аграрному вопросу въ
Россш“), что нынешнее настроеше крестьянина, требующаго
„земли“, создано не револющонерами, а „истор1ей государства
россШскаго“. Русское государство, говорилъ я тамъ, постепен
но сделалось темь Лев1аеаномъ, о которомъ мечталъ Томасъ
Гоббсъ, и который наделяетъ каждаго участкомъ земли,
•смотря по его занятш и положенш. Землевладеше стало
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необходимымъ усж ш ем ъ исправнаго отбыванш ратной служ 
бы; оно же стало не м енее необходимымъ услов1емъ исправ
наго отбыватя „тяглыми людьми“ своихъ повинностей по
отношенш къ государству. Такова была экономическая ос
нова нашего стараго порядка. Не трудно понять, какова
должна была быть выросшая на этой экономической основе
идеологическая „надстройка“... Если земля составляетъ не
обходимое услов1е исправнаго отбыватя тяглыми людьми
своихъ обязанностей по отношенш къ государству, то совер
шенно естественно, что „государевы сироты“ требуютъ, —
по своему, по „сиротски“, но все-таки требуютъ, — новаго
земельнаго передала всякШ разъ, когда имъ даетъ себя чув
ствовать „земельное утЬснеше“ *). Но требоваше новаго зе
мельнаго передала вовсе еще не составляетъ въ глазахъ
„государевыхъ сиротъ“ револющоннаго требовашя. СовсЬмъ
напротивъ! „Когда крестьянинъ, незатронутый револющонной£пропагандой, — а, ведь, затронутыхъ пока все таки не
значительное меньшинство, — говорить о необходимости
отобрашя земли у пом'Ьщиковъ, то ему и въ голову не при
ходить, что онъ потрясаетъ кашя-нибудь „основы“. Совершен
но наоборотъ. Онъ считаетъ себя охранит елем ъ той эконо
мической основы, которая освящена въ его глазахъ веками,
потому что на ней въ т е ч е т е ц'Ьлыхъ в’Ьковъ держалось
русское государство. Потому-то онъ искренно считаетъ
бунтовщ иками пом'Ьщиковъ, противящихся переделу.
И
въ н'Ькоторомъ смысле, — въ смысле сознат ельного стремлеМя, — онъ въ самомъ д е л е является охранителемъ.“ **)
Вотъ такими-то охранителями и являются безъ сомн'Ьтя тЬ
„правые“ крестьяне, которые требуютъ теперь земли отъ
третьей Думы. И есть основаше думать, что къ подобнымъ ж е „охранителямъ“ принадлежала значительная часть
избирателей т. Митрова. Именно этимъ обстоятельствомъ и
объясняется указанное мною выше несоотв’Ьтетше между характеромъ экономическихъ требованШ крестьянъ и характеромъ т'Ьхъ средствъ, съ помощью которыхъ крестьяне н а д е
ялись осуществить свои требовашя. „Мы васъ поддержимъ“,
говорили избиратели т. Митрову и другимъ лЬвымъ депу
татами Но что значило въ ихъ устахъ это обещ аше под
держки?
В ероятнее всего то, что, когда левые депутаты
заговорятъ въ Д ум е о зем ле, тогда ихъ избиратели готовы
будутъ хоть подъ присягой подтвердить, что безъ земли народу,
действительно, „некуда податься“. Но отъ такого подтверждешя
*) „Къ аграрному воаросу въ Росс1в*.
№ 5 стр 13.

*•) Тамъ же, стр. 15.

Дневникъ Сощальдемократа
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еще очень далеко до револющонной поддержки требованШ
крайней левой. Т. Митровъ говорить: „Помню одного ку
банца — казака, съ которымъ мне пришлось ехать вместе
дв е станцш железной дороги; тотъ формулировалъ свой
взглядъ на Государственную Думу и ея тактику образно,
отразивъ въ общемъ и взглядъ всего населешя (Кубанской
обл., по крайней м’Ьр'Ь).
Государственная Дума должна
быть подобна невесте, которая, когда входить въ домъ му
жа, бываетъ вначале всегда послушной, а потомъ, какъ
только осмотрится, обживется, становится полной хозяй
кой“.
Это уже даже не „тактика“, а можно сказать, цЬлая
стратеия. Но въ этой стратегш обнаруживается совсЬмъне
револющонная психолошя. Если Государственная Дума по
добна молодой жене, входящей въ домъ мужа, то, ведь,
известно, что, по народнымъ поняпямъ, не мужъ долженъ
повиноваться жене, а жена — мужу. Ясно стало быть, что
черноморскому стратегу и въ голову не приходила та мысль,
что Государственная Дума могла бы сыграть по отношению
къ своему „мужу“,—т. е. къ верховной власти,—наприм’Ьръ, ту
роль, которую сыграла когда-то матушка Екатерина по отно
шение къ своему августейшему супругу.
ЧерноморскШ
стратегъ прежде всего хотЬлъ, чтобы жена не ссорилась съ
мужемъ, а была бы послушна ему. Только черезъ послушаше могла бы она, по его мнешю, приобрести такое вл1яше
на мужа, которое сделало ее полной хозяйкой въ доме.
Трудно придумать более „оппортюнистическую“ стратега?; но
другой стратегш пока еще нельзя было ожидать отъ такихъ
людей, которые, предъявляя радикальныя экономичесюя требован1я, считали и ,—какъ сказано мною выше, не могли не
считать, — эти требовашя консервативными по своему су
ществу.
И заметьте, что психолопя казака, высказавшаго т. Митрову свои стратегичесшя соображен;я, отнюдь не была ис
ключительной. В едь т. Митровъ категорически говорить,
что впоследствш для него стало несомненно, что и во всей
Россш населете думало такъ же, что оно везде „такъ же
формулировало большое требоваше „земли“ и ту же тактику
безситя“.
Склонность населешя къ тактике безеил1я обуславлива
лась темъ, что оно въ большинстве случаевъ еще совсемъ
плохо понимало, зачемъ могла понадобиться и въ чемъ
могла состоять тактика револющонной силы. Более того,
населете еще не привыкло смотреть на себя, какъ на источникъ политической сипы: оно надеялось, наоборотъ, что
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Дума явится той силой, которая защитить его отъ его В’Ьковыхъ угнетателей. Въ действительности, конечно, только
народъ могъ сделать Думу сильной. А народу казалось,
что Дума сделаетъ его сильными, благодаря своему близ
кому отношент къ „мужу“, т. е. къ верховной власти. Этого
было достаточно для того, чтобъ народъ остался совершенно
неподвижными при разгоне Думы.
Народъ, — говоря это, я имею въ виду крестьянскую
и по-крестьянски настроенную массу, — очень многаго ждалъ
отъ Думы; но онъ даже не представляли себе, что онъ можетъ активно поддержать ее. И это можно сказать также и о томи
народе, который, будучи оторванъ отъ сохи, одевается но
распоряженш начальства въ военный мундиръ и разме
щается по полками, баттареямъ и флотскими экипажами.
Въ своей статье „Солдаты и Госуд. Дума“ т. Л. Герусъ
говорить, что, когда появилась на свети божШ Государст
венная Дума, солдаты перенесли надежды на осуществлеше
своихъ скромныхъ казарменныхъ желашй си отцовъ-командировъ на народныхъ представителей. „Какъ и мнопе друпе,
они думали, что стоить только народными представителями
сказать слово, какъ отъ этого слова все родится. Они были
уверены, что одного слова народныхъ представителей будетъ
достаточно, чтобы ихъ гнусное казарменное положеше было
уничтожено. И казарма ждала—ждала и мечтала, что вотъвотъ Г. Дума и на нее бросить свои милостивые взоры и
заговорить объ облегченш ея участи.“
Но какъ много ни мечтала „казарма“ о техъ милостяхъ,
которыя могла бы пролить на нее Госуд. Дума, несомненно
то, что двукратный разгони народныхъ представителей возможенъ были только благодаря „казарме“. Еслибы населеше Петербурга возстало на защиту разгоняемыхъ народныхъ
представителей, то „казарма“ стала бы стрелять въ него,
какъ стреляла она въ рабочихъ 9-го января 1905 года. Я
ГОТОВЬ ДОПУСТИТЬ, ЧТО ТуТЪ ВОЗМОЖНЫ были блеСТЯ 1Щ Я исклю чеш я; но о б щ ее п рави ло все-таки свелось бы к ъ тому, что
„казарм а“, ж давш ая м илостей отъ Д ум ы , стала бы р а з с т р е ливать н асел еш е, есл и б ъ оно ополчилось за Думу. П сихол о п я „казармы“ со здавал ась по о б р а зу и подобно п си хол огш
крестьянской массы. С олдатъ, который въ к а ч ест в е сы на
д ер ев н и д о л ж ен ъ бы ли хорош о понимать зн а ч еш е „великаго
н ащ ональнаго тр ебоваш я зем л и “, бы ли въ огромном ъ боль
ш и н ст в е сл у ч а ев ъ с л е п ъ по о т н о ш е н т къ т е м и п ол и т и ч е
скими услов!ям ъ, б е зъ наличности которы хъ р е ш е т е аграрнаго вопроса останется п р а зд н о й мечтою.

Таково было положеше дели.

Нужно было ровно ниче
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го не понимать въ этомъ положенш, чтобы ^отстаивать так
тику, основывавшуюся на в'Ьр'Ь въ то, что вооруженное возсташе есть уже „достигнутая ступень“ нашего движешя,
какъ уверяли насъ „большевики“ на стокгольмскомъ съ ез
д е. Если после разгона I Лумы Ленинъ рекомендовалъ
посредствомь револющонныхъ „троекъ“ и „пятерокъ“ выз
вать вооруженное возстате, не дожидаясь выборовъ во II
Думу, то этимъ доказывалось только то, что почтенный
вождь „болыпевиковъ" оставался закоренелымъ утопистомъ.
Но кроме защитниковъ утопической тактики, въ рядяхъ
россШской сощальдемократш было не мало сторонниковъ
тактики сощальдемократической въ истинномъ значенш этого
слова.
Какъ же именно формулировали наши товарищи, де
путаты II Думы, задачи этой тактики въ виду той „тактики
безсил1я“, которая рекомендовалась имъ значительной, —
крестьянской, — частью ихъ избирателей?
Тутъ мы прежде всего обратимся къ статье т. Джапа
ридзе: „Сощальдемократическая фракщя во II Госуд. Д ум е“.
Т. Джапаридзе тоже утверждаетъ, что въ эпоху П
Думы объ открытомъ возстанш народа противъ прави
тельства нельзя было и задумываться. „Могла ли она
(т. е. наша фракщя Г. П.), предъявляя народныя требовашя, грозить правительству силой пославшаго ее народа, —
спрашиваетъ онъ, — могла ли она, показывая всю призрач
ность конститущонныхъ усгоевъ, призывать народъ къ от
крытому возстанш? Конечно, н'Ьтъ.
„Фракщя понимала, что подобный характеръ выступлешй осудилъ бы ее на роль крикливой кучки, оторванной
отъ реальной действительности и размахивающей никому
не страшнымъ картоннымъ мечемъ. Она понимала, что
призывъ къ действш въ данную минуту, въ случае ус
пеха, имелъ бы своимъ следствием!) лишь изолированное
возстате сознательной части пролетар1ата, который былъ бы
неминуемо и безпощадно распластанъ на земле “.
Представители пролетар1ата ясно видели, что въ дан
ную минуту соотношеше силъ въ нашей стране не позволяетъ надеяться на успешное револющонное выступлеше.
Народъ,—т. е. та огромная масса населешя, которая шла за
передовымъ пролетар1атомъ, но далеко отстала отъ него въ смы
сле сознательности,—настоятельно рекомендовалъ сощальдемократическимъ представителямъ ту тактику, которую
т. Митровъ метко назвалъ „тактикой безсшпя“. Наша фрак
щя не могла закрывать глаза на неоспоримый фактъ этой
настоятельной рекомендацш. Закрыть на нето глаза зна-
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чило бы удалиться въ область утоши. Но съ другой сто
роны она не могла и помириться съ „тактикой безсил1я“.
Примириться съ нею значило изменить революцюнной при
роде и революцюнной миссш пролетар1ата. Г де же былъ
выходъ изъ этого противор'Ьчхя, которое въ самомъ д е л е
могло показаться трагически мъ? Выходъ былъ одинъ:
фракщя должна была позаботиться о томъ, чтобы изменить
соотношете общественныхъ силъ въ смысле благопр1ятномъ
для револющи. Она должна была позаботиться о томъ,
чтобы револющонизировать народное сознаше. Ч'Ьмъ успе
шнее исполняла бы она эту обязанность, гЬмъ более подго
товлялась бы почва для прпм’Ьнешя революцюнной тактики
силы вместо рекомендованной избирателями „тактики безсил1я“. И наша фракщя немедленно принялась за исполнет е этой своей обязанности.
„Уверенная сама въ невозможности мирнаго законодательнаго преобразовашя страны, продолжаетъ т. Джапаридзе,
фракщя старалась внушить эту уверенность и населенно;
она старалась показать ему, что даже самыя элементарный
права не могутъ быть добыты народомъ безъ упорной и не
уклонной борьбы. Для того, чтобы концентрировать внимат е страны на обсуждаемыхъ въ Дум е вопросахъ, и для
того, чтобы особенно рельефно показать пропасть между желашями и стремлешями народа съ одной стороны, и прави
тельства съ другой, с.-д-ая фракщя старалась выдвигать на
первый планъ наиболее насущные вопросы народной жизни;
она стояла всегда за принцишальные дебаты въ Думе по
всемъ важнымъ вопросамъ и неустанно боролась съ к-д-ами,
желавшими перенести все обиде дебаты въ комиссш въ видахъ якобы „работоспособности“ Думы“
Указавъ далее на то, что наша фракщя широко пользова
лась правомъ запросовъ и, — для ycтaнoвлeяiя действительнаго контроля надъ исполнительной властью, — во
всехъ важныхъ случаяхъ требовала посылки на места особыхъ делегатовъ-членовъ Думы и даже следственныхъ
коммиссШ, т. Джапаридзе говорить:
„Осуществляя такимъ образомъ наряду съ сощалистическимъ воспитатемъ пролетар1ата и задачу политическаго
воспиташя всего народа, с-д-ая фракц1я сосредоточивала
внимате широкихъ слоевъ населен1я на думской работе и,
разъясняя всю иллюзорность правь Думы, не подкре
пленной организованной силой народа, она связывала съ
Думой невидимыми нитями все элементы, пробуждаемые
Думой къ политической жизни, она сплачивала вокругъ
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Думы эти элементы, чтобы въ дальнЬйшемъ опереться на
нихъ въ трудной борьб'Ь со старымъ порядкомъ“.
Это была какъ разъ та тактика, основныя положешя
которой были формулированы стокгольмекимъ съЬздомъ на
шей партш. На эту тактику нападали съ двухъ точекъ
зрЬшя: одни обвиняли ее въ оппортюнизмЬ; друпе находи
ли, что въ ней слишкомъ много утопическаго револющонизма.
Въ оппортюнизмгь ее обвиняли гЬ, которые
были
твердо убеждены,
что вооруженное
возсташе
есть
уже „достигнутая ступень“ нашего освободительнаго движешя. Всягай видитъ теперь, что люди, державппеся этого
уб’Ьждешя, жестоко ошибались. Въ своихъ тактическихъ
разсчетахъ („учитывая“ современную „ситуацш“), эти люди
брали народъ не такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ
дЬлЬ, а такимъ, какимъ онъ долженъ былъ бы быть...
чтобъ удовлетворить ихъ идеалу революцюннаго народа и
не посрамить ихъ революцюнныя „директивы“.
ТЬ, которые обвиняли эту тактику въ утопическомъ
революцмнизмп, дЬлали ошибку другого рода. Они, несомнЬнно, считались съ тогдашнимъ настроешемъ народа; они
понимали, что въ данную минуту огромная масса избирате
лей не идетъ дальше „тактики безсшйя“. Тутъ, они были
правы. Но они какъ нельзя больше ошибались тогда, когда Д'Ь
лали эту „тактику безсшйя“ тактикой своей собственной
партш и когда хотЬли навязать ее парии пролетар1ата.
Чтобы надЬяться на плодотворность „тактики безсшйя“,
нужно было обладать политической неразвитостью той
массы избирателей, которая еще оставалась въ полной неизвЬстноети насчетъ связи экономики съ политикой. Что
бы вЬрить въ плодотворность этой тактики, нужно было вЬрить въ политическое чудо: въ самоубШство стараго по
рядка. Но вЬра въ политичесшя чудеса именно и есть утопизмъ и эта вЬра, въ данномъ случаЬ, отнюдь не переста
вала быть утопической отъ того, что люди, зараженные ею, —
члены парии народной свободы, — были чужды революцъ
онныхъ стремлешй. Утопизмъ не всегда бываетъ револющоннымъ.
Люди, упрекавппе и до сихъ поръ продолжающее упре
кать тактику нашей фракщи во 2-ой ДумЬ въ утопическомъ
револющонизмЬ, въ своихъ политическихъ разсчетахъ
брали и берутъ народъ, какимъ онъ былъ и есть въ своей
политической неразвитости. Они не хотЬли взглянуть на
народъ, какимъ онъ становится и какимъ онъ долженъ
становиться по мЬрЬ того, какъ его политическая неразви
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тость исчезаетъ подъ вл1яшемъ тяжелыхъ уроковъ жизни,
— по м *р* тоге», какъ онъ становится сознательнымъ. И
именно потому, что они не хотели взглянуть на народъ съ
этой точки зр*ш я, — которая одна только и достойна
серьезныхъ политическихъ деятелей, потому что обществен
ная жизнь сама есть непрерывный процеееъ становлетя, —
они лишали себя возможности оказывать сколько нибудь
серьезное сод*йств1е политическому воспитанш народной
массы.
Люди, упрекавнпе нашу фракщю въ утопическомъ револющонизм*, твердили ей: довольно словъ, пора перейти
отъ словъ къ д*лу. Но въ чемъ же состояло самое важ
ное д*ло того момента? Въ чемъ состоитъ самое важное
д*ло всего переживаемаго Росстей историческаго перюда?
Въ томъ, чтобы создать такую силу, которая могла бы съ
усп*хомъ противостать сил* реакщоннаго правительства.
У враговъ нашего стараго порядка, какъ таковыхъ, не можетъ быть никакого другого д*л а въ смысл* самостоятель
ной политической задачи. Всякое другое д*ло должно быть
подчинено этому главному д*лу; всякое другое д*ло должно
оцениваться съ точки зр*ш я этого главнаго д*ла: хорошо,
полезно, револющонно все то, что способствуетъ этому глав
ному д*лу; дурно, вредно, антиреволюцюнно все то, что
м*шаетъ ему. И если партая народной свободы отказыва
лась д*лать это д*ло, то этимъ она только показывала, что
въ борьб* со старымъ порядкомъ она сама не способна пе
рейти отъ словъ къ д*лу.
Съ этой же точки з р * т я , — съ точки зр*ш я главной
политической задачи враговъ стараго порядка, — прихо
дилось разсматривать и пресловутый вопросъ о „береженш Думы“. Разъ отказавшись отъ идеи бойкота; разъ признавъ полезнымъ участае своихъ представителей въ Д ум*,
россШская сощальдемократая естественно должна была „бе
речь“ Думу, подобно тому, какъ всягай воипъ долженъ бе
речь то оруж1е, которымъ онъ над*ется нанести бол*е или
мен*е сильные удары своему врагу. Но воинъ дорожитъ
своимъ оруяпемъ только до т*хъ поръ, пока оно даетъ ему
возможность наносить т а т е удары.
Точно такъ же и
сощальдемократая могла дорожить Думой лишь въ той
м*р*, въ какой Дума давала ей возможность колебать ста
рый порядокъ, развивая политическое сознаше народа.
„Беречь“ Думу во что бы то ни стало; отказываться ради
ея „бережешя“ отъ развитая этого сознашя, значило повора
чиваться спиной къ своей собственной ц*ли, значило изм*нять своей первой и самой главной обязанности.
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Сощальдемократическая фракщя такъ и смотрела на
этотъ вопросъ. „Кроме небольшой сравнительно кучки думскихъ черносотенцевъ, говорить т. Джапаридзе, никто, ко
нечно, не хот'Ьлъ роспуска Думы, но задачи и методы „бережешя“ Думы были различны у различныхъ фракщй. Ценою
долгой и упорной борьбы сощальдемокраия получила наконецъ возможность прорваться на думскую трибуну, откуда
она могла открыто говорить предъ всЬмъ народомъ, и, разу
меется, она отнюдь не желала разстаться съ этимъ правомъ.
Неизгладимымъ преступлешемъ считала бы сощальдемократ я всякШ шагъ, разсчитанный при данныхъ услов1яхъ на
захватъ новыхъ правь силами Думы при отсутствш народнаго
движешя, такъ какъ при такомъ шаге правительство полу
чило бы возможность напасть на народное представительство,
сохраняя всю видимость конститущонности. Но, оберегая
Думу, сощальдемокраДя дорожила ею постольку, поскольку
Дума выполняла роль политическаго цемента, стягивающаго народныя массы и толкающаго ихъ къ дальнейшей
борьбе. Нъ тотъ день, когда Дума перестала бы удовле
творять своему назначенш, она обратилась бы въ пустую и
жалкую говорильню, не имеющую никакой цены въ глазахъ
сощальд емократш “.
Словомъ, въ своихъ тактическихъ разсчетахъ наша
фракщя брала народъ не такимъ, какимъ онъ долженъ былъ
бы быть по мнЬшю некоторыхъ нетерпеливыхъ револющонеровъ, и не такимъ, какимъ онъ былъ въ своей политиче
ской неразвитости, мешавшей ему понять связь экономики
съ политикой, а такимъ, какимъ онъ становился въ процессгъ
обнаружешя нашихъ политическихъ противореча. Вся ея
тактика, отъ перваго до последняго своего слова, была разсчитана на посильное содейств1е этому развитш. И когда
мы теперь бросаемъ взоръ на деятельность нашей фракцш
П-ой Думы, мы должны съ благодарностью признать, что эта
фракщя совершенно правильно поняла свою задачу поли
тической представительницы сознательнаго пролетар1ата, зна
чительно опередившего въ своемъ политическомъ развитш
крестьянскую массу и существенно заинтересованнаго въ
томъ, чтобы воспитать эту массу въ револющонномъ духе.
Тактика нашей фракщй во П-ой Думе является ея политическимъ зав Ьщашемъ, и наша политическая зрелость будетъ
обнаруживаться въ той самой м ере, въ какой мы окажемся
способными понять и исполнить это завещан ¡е.
Говоря это, я вовсе не думаю утверждать, что наша
фракщя во II й Думе совсемъ не ошибалась. Во-первыхъ,
никогда не ошибается только тотъ, кто ничего не делаетъ,
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а во-вторыхъ, наши товарищи съ прямотой, вполне достой
ной представителей пролетар1ата, сами сознаются въ своихъ
ошибкахъ. Но я прошу читателя заметить, что самыя важныя изъ этихъ ошибокъ лежать вовсе не тамъ, гд е ихъ
игцутъ наиболее усердные хулители тактики нашей фракцш.
Самая главная изъ этихъ ошибокъ чрезвычайно метко
указана т. Церетели, который говорить: „обсуждеше тактики
вместо ея осуществлешя было вообще самымъ крупнымъ
гр'Ьхомъ нашихъ первыхъ шаговъ. самымъ неподходящимъ
пр1емомъ, перенесеннымъ изъ партШной обстановки въ
Думу“. Это въ самомъ д е л е очень крупный гр'йхъ, и я
указывалъ на него еще на лондонскомъ съ езд е нашей партш. Въ самомъ д е л е , японцы встречая руссшя войска, не
читали имъ лекщй па тему о томъ, какой тактики они будутъ держаться въ борьбе съ ними, а просто-на-просто били
ихъ, пользуясь своимъ тактическимъ превосходствомъ. Но утопичесше хулители нашей фракцш полагали, что ея главная бое
вая задача заключается именно въ чтенш подобныхъ лекщй, и
если наши товарищи не хотели читать ихъ, то они вопили
объ оппортюнизме, объ измене революцш, пролетар1ату и т. и.
Энгельсъ справедливо говорить въ одномъ изъ своихъ
писемъ къ Зорге, что никакое двпжеше не Даетъ такъ много
безплодной работы, какъ такое, которое находится еще на
сектанской ступени развиНя. Въ иосл'Ьдше годы наше дви
ж ет е фактически поднялось значительно выше сектантской
ступени развиНя; но психолопя многихъ его „руководите
лей“, къ сожал'Ьшю, не успела приспособиться къ новымъ
политическимъ услшйямъ и осталась насквозь пропитанной
сектантскимъ духомъ. Эти отсталые „руководители“ движешя, далеко переросшаго ихъ, задали очень много безплод
ной работы сознательнымъ представителямъ росайскаго
нролетар1ата въ думской фракцш. Кто захочетъ вобразить
ту обстановку, въ которой приходилось работать такимъ
представителямъ, тотъ непременно долженъ принять во
внимание ту безплодную работу, которая навязывалась имъ
отсталостью ихъ сектантски-мыслящихъ товарищей.
Когда я читаю или слышу слова: „сощальдемократическая фракщя во II Д ум е“, я невольно вспоминаю
энергичное, серьезное, но въ то же время грустное лицо т.
Церетели, и мне кажется, что грусть, наложившая свой отпечатокъ на это серьезное и энергичное лицо, вызывалась
не чем ъ инымъ, какъ именно мыслью о той огромной, но без
плодной работе, которую предстояло совершить этому товари
щу въ скучной возне съ политическими предразсудками сво
ихъ утопическихъ хулителей. Интересно, что восиоминаше объ
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этой возне сквозитъи въ печатаемой въ этомъ сборнике статье
т. Церетели. Какъ видно, подъ вл1яшемъ воспоминанШ онихъ т. Церетели и заговорилъ о тактическихъ грехахъ на
шей фракцщ. Но, какъ и следовало ожидать, онъ загово
рилъ о нихъ совсёмъ не въ томъ смысле, въ какомъ о нихъ
кричали его партШные противники. У него вышло, что самымъ крупнымъ гр'Ьхомъ нашей фракцш было не то, что
она разрывала съ сектантскими предашями, а то, что она
все-таки делала некоторый, невольный уступки этимъ предашямъ. Уступки же этимъ предатямъ вь томъ и состояли,
что вместо осуществлешя тактики являлось иногда ея обс у ж д е т е . .. подъ огнемъ непр1ятеля.
Т. Церетели очень хорошо характеризуетъ неудобства
подобныхъ уступокъ. Онъ говоритъ, что, когда онъ готовилъ первую речь, произнесенную имъ въ Думе, то глав
ную свою задачу онъ вид'Ьлъ въ указаши той позицш, ко
торую займетъ наша фракщя въ отношенш къ правитель
ству, и той тактики, которой она будетъ держаться въ борьбе
съ нимъ. Непосредственная критика правительственныхъ
дЪйствШ представлялась ему второстепенной задачей. „И лишь
въ моментъ произнесешя речи, — признается онъ, — когда
часть, посвященная критика правительсва, вызвала внимаше,
котораго я не ожидалъ, и превратилась вслгЬдств1е перерывовъ
справа почти въ сплошной д1алогъ, для меня самого эта
сторона выступила на первый планъ. И наоборотъ, — по
тому, какъ охладело внимаше аудиторш, лишь только я перешелъ къ выяснент тактики, по тому, какъ стихли крики
справа, я почувствовалъ ненужность этихъ разсуждетй и
подъ вл1яшемъ этого чувства ур'Ьзывалъ то, что считалъ
прежде самымъ важнымъ. Но, конечно, и то, что я усп'Ьлъ
сказать о тактике, было излишне, какъ излишни всяшя разсужден1я о пр1емахъ борьбы тамъ, г д е надо бороться“.
Это такъ. И если т. Церетели нисколько неправъ, то неправъ лишь въодномъ отношении онъ все таки не всегда доста
точно энергично оггЬняетъ въ своей статье, что тамъ, гд е надо
бороться, разсуждешя излишни. Вотъ, наприм'Ьръ, говоря о
речи Алексинскаго по бюджетному вопросу и указывая на
то, что въ этой, длившейся более часу, речи, ораторъ критиковалъ крепостническую политику правительства, проти
воречащую насущнымъ потребностямъ страны, т. Церетели
замечаетъ:
„Но о сощалистическихъ. мотивахъ онъ сказалъ всего
два слова: предлагая Думе отвергнуть бюджетъ, онъ указалъ, что мы, сощалисты, со своей стороны отказали бы въ
санкщи не только этому, но и всякому классовому бюджету
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но что отвержеше этого бюджета мы считаемъ прямой обя
занностью всего большинства Думы, • если оно на д'Ьл'Ь желаетъ быть в'Ьрнымъ задачамъ демократы. Было ли это вы
звано забвешемъ или игнорировашемъ задачи сощалистической пропаганды? Мн’Ь кажется — н'Ьтъ. Конечно, лучше
было нисколько подробнее развить нашъ принцишальный
взглядъ на классовый бюджетъ вообще, но суть вопроса не
въ этомъ. И при самомъ подробномъ изложены эта сторона
должна была въ данныхъ услов1яхъ отступить на второй
планъ. Какъ бы мы ни относились къ классовому бюджету
вообще, но фактически передъ нами былъ бюджетъ самодержавнаго правительства, приходивппй въ столкновете съ
жизненными интересами всей страны своимъ характеромъ
кргьпостнически классоваго бюджета. И удары, направляемые
противъ него, не заключали въ себ* ничего специфически
сощалистическаго “.
Это опять такъ. Удары, наносимые бюджету само держав
ного правительства, ничего сощалистическаго въ себЪ не им'Ьюгь. И т’Ьмъ не мен'Ье т. Церетели д'Ьлаетъ совершенно
ненужную уступку своимъ хулителямъ изъ утопическаго
лагеря, говоря: „мнЪ кажется, что наносить удары самодер
жавному правительству не значило забывать о задачахъ сощалистической пропаганды“. Объ этомъ вопросЬ надо гово
рить не предположительно, а категорически по той простой
причин’Ь, что, касаясь его, мы сталкиваемся съ закорен'Ьлымъ предразсудкомъ россШскихъ революцюнеровъ.
Еще покойный МихайловскШ, обращаясь къ нашимъ террористамъ, неправильно понимавшимъ, какъ онъ находилъ,
свои политичесшя задачи, писалъ: „ваши убШства не заключаютъ въ себЪ ничего сощалистическаго. Это актъ чисто
политической борьбы“ *). МихайловскШ противопоставлялъ
сощализмъ политик^. Это противопоставлеше было догматомъ, унасл'Ьдованнымъ нашими революцюнерами отъ Пру
дона и Бакунина. Съ появлешемъ марксизма этотъ догматъ
былъ признанъ несостоятельнымъ: наши марксисты пони
мали, — хотя, впрочемъ, къ сожал’Ьшю, далеко не вполнЪ по
нимали, — что всякая классовая борьба есть борьба полити
ческая. Но старое, столь привычное русскимъ револющонерамъ, противоположеше сощализма политик^ не исчезло безсл’Ьдно. Оно оставило весьма заметный сл'Ьдъ въ томъ про
тивоположены задачъ сощалистической пропаганды зада
чамъ демократической агитащи, съ которымъ пришлось счи
*) Политически письма социалиста. Письмо 2-ое (Литература
во револющонаой парни «Народной Воли*, 172)

сощаль-
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таться, какъ мы видимъ, между прочими, и т. Церетели.
Но это новое противоположеше такъ ж е неосновательно,
какъ было старое.
Въ чемъ заключаются задачи сощалистической пропа
ганды? Въ выясненш пролетар!ату историческихъ условШ
его освобождешя.
Въ нашей стране къ числу этихъ условШ несомненно относится низвержеше стараго порядка. Но
низвержеше этого порядка предполагаетъ дружный напоръ
на него со стороны вс'Ьхъ т'Ьхъ классовъ и слоевъ населешя, которые заинтересованы въ завоеванш политической
свободы.
Сощалистическая пропаганда должна выяснить
это пролетар1ату, и пролетар1атъ долженъ понимать, что,
когда его представители наносятъ въ Д у м е серьезный
ударъ самодержавному правительству, они тем и самымъ д ’Ьлаютъ его пролетарское дело. А если это такъ, то ясно, что и
демократическая агитащя, — разумеется, если она ведется
надлежащимъ образомъ, — является однимъ изъ средствъ,
безусловно необходимыхъ для реш еш я той исторической за
дачи, которая выпала у насъ на долю пролетар!ата. Конечнб, демократическая агитащя не есть сощалистическое
дел о въ томъ спещальномъ смысле, что ея непосредственной
целью не является устранеше капиталистическихъ отношенШ
производства. Ближайшей целью демократической агитацш
является, наоборотъ, создаше такихъ условШ, при которыхъ
капиталистичесшя отношешя производства достигнуть наибольшаго развита. Но, какъ говорилъ еще Марксъ, рабоч1е
знаютъ или, по крайней м е р е , должны знать, „что ихъ соб
ственное револющонное д в и ж ет е можетъ быть только уско
рено, благодаря револющонному движенно буржуазш противъ феодальныхъ сословШ и абсолютной монархии“.
А
разъ пролетар!атъ знаетъ или, по крайней м ер е, долженъ
знать это, то нелогично противоставлять задачи сощалисти
ческой пропаганды задачами демократической агитацш. Д е
мократическая агитащя не есть сощалистическая пропаган
да; но первыми словомъ сощалистической пропаганды въ
Россш должно быть указаше на полную необходимость демо
кратической агитацш. И сощальдемократъ, занимающейся
демократической агитащей, не имеетъ ни малейш ей надоб
ности извиняться передъ теми, которые вздумали бы напо
минать ему объ его сощалистической обязанности.
Онъ
имеетъ полное право сказать имъ: „я веду демократическую
агитащю именно потому, что хорошо понимаю свои обязанно
сти сощалиста“. И въ этомъ его ответе не должно быть ни
какого оттенка сом нетя: вместо „мне кажется“ онъ дол
женъ говорить: я твердо и безповоротно убгьжденъ. Други
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ми словами это значить, что въ своей тактик^ т. Церетели
быль даже еще болЬе правь, нежели онъ самъ это думалъ.
И на это обстоятельство я хотЪлъ обратить внимаше читате
ля, возражая т. Церетели.

Утописты, обвинявппе въ оппортюнизм’Ъ нашу фракцш
во второй ДумЪ, особенно сердились на нее за то, что она
не считала нужнымъ поворачиваться спиной къ партш на
родной свободы. И эти утописты, можетъ быть, не безъ
злорадства прочтутъ вь стать!} т. Мандельберга: „Два посл’Ьдше дня жизни второй Государственной Думы“ печаль
ную повесть о томъ, какъ вели себя кадеты, въ виду вплот
ную надвинувшагося государственнаго переворота. „Ага,
воскликнуть, пожалуй, они; мы не даромъ нападали на партш народной свободы“. Но это будетъ одно празднослов1е.
Д-Ьло вовсе не въ томъ, хороша или дурна кадетская пар
ия сама по себ’Ь, а въ томъ, можетъ-ли она при изв'Ьстныхъ услов!яхъ создать известное затруднен1е для прави
тельства. Если можетъ, — а что она все-таки можетъ, это
доказывается ярой ненависть^ къ ней нашей черной сотни
— то пролетар1атъ не им’Ьетъ права не пользоваться ея оппозищейи обязанъ поддерживать ее для достижешя своихъ собственныхъ ц'Ьлей. Когда пролетар1атъ пользуется оппози
цией буржуазш и поддерживаетъ эту оппозищю для нанесешя ударовъ царизму, то не онъ служить буржуазш, а буржуащя служить ему*). Для марксиста это понятно само со
бой; не понимать этого могутъ только бакунисты. И замЪ
чательно, что упреки въ оппортюнизм'Ь, сыпавппеся на нашу
фракцш со стороны нЪкоторыхъ нашнхъ сощальдемократовъ,
сильно смахиваютъ на тЬ обвинешя въ изм’Ьн’Ь д’Ьлу
пролетар1ата, которыя посылалъ когда то Бакунинъ по адре
су Маркса какъ въ своей книгЬ „Государственность и
аанрх!я“, и въ многихъ другихъ своихъ произведешяхъ.
Я писалъ еще осенью 1905 года: реакщя старается изо
лировать насъ; мы должны постараться изолировать реакщю. Эта моя фраза навлекла на меня, до сихъ поръ еще
не остывппй, гн’Ьвъ нашнхъ утопистовъ. Изъ „Протоколовъ пер
вой конференщи военныхъ и боевыхъ организащй РоссШской Сощальдемократической Рабочей Парии, состоявшейся
въ
ноябр'Ь 1906 г.“, я вижу, что не дал’Ье, какъ
наканун'Ь выборовъ во вторую Думу некоторые изъ моихъ
товарищей считали эту мою фразу до последней степени
преступной.
*) См. подробнее объ этомъ въ ноев брошюр'Ь ,Мы и они*. С.П.Б.
1907 г.: мой отв'Ьтъ т. Р. Люксембургъ на одномъ взъ аасЪдашй нашего
ловдонгкаго съезда.
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У нихъ выходило, что стараться изолировать реакцт
значить стараться изолироваться отъ революцш. Такъ ду
мать, напримеръ, т. Львицшй, читавшШ на указанной конференщи докладъ „о текущемъ моменте“. Мне очень жаль,
что, какъ видно изъ гЬхъ же протоколовъ (стр. 79), стено
грамма доклада т. Львицкаго осталась неразобранной, всл'ЬдCTBie чего я не могу узнать, въ какихъ именно выражешяхъ
грем'Ьлъ противъ меня этотъ товарищъ. Обь его громахъ
я сужу, главнымъ образомъ, на основаши речи т. Альбина,
который, возражая ему, говорилъ:
„Докладчикъ особенно нападалъ на тов. Плеханова за
требовате, обращенное имъ къ партш, объ изоляцш реакцш. Изолировать реакщю, по мненш т. Львицкаго, то же
самое, что изолироваться отъ революцш. Недоумеваю, чЪмъ
вызвано подобное категорическое утверждете т. Львицкаго;
я могу объяснить его только темъ, что онъ забылъ, что,
кроме либеральной буржуазш, существуетъ еще крестьян
ство и довольно демократичесгае и даже радикальные слои
мелкой буржуазш. Отъ либеральной буржуазш намъ при
дется изолироваться рано или поздно, такъ какъ наши требовашя всегда превзойдутъ ихъ программу. Мы даже уви
дели ихъ въ стане нашихъ враговъ, но не думаю, чтобы тов.
Плеханову это было известно менее, чемъ намъ“ *).
Тов. Альбинъ былъ правь, говоря, что намъ рано или позд
но придется совершенно изолироваться отъ буржуазной оппозицш; онъ былъ бы еще более правь, если бы несколько иначе
выразилъ свою мысль. Для большей точности ему следова
ло сказать, что либеральная и даже радикальная буржуаз1я
рано или поздно изолируешь себя отъ револющоннаго пролеTapiaTa. Но, во-первыхъ, тутъ естественно возникаетъ вопросъ: когда это будетъ? А во-вторыхъ, надо спросить себя:
не долженъ ли пролетар1атъ въ интер есахъ своей борьбы со
старымъ порядкомъ стараться использовать оппозицш либе
ральной и радикальной буржуазш, даже въ томъ случае,
когда буржуаз1я эта начнетъ изолировать себя отъ него?
Тактически наша либеральная и радикальная бypжyaзiя
уже начала изолировать себя отъ пролетар1ата, но это обсто
ятельство еще не помирило ее со старымъ порядкомъ. Со
знательный, организованный пролетар1атъ поступилъ бы въ
лице своей политической партш совершенно нецелесообраз
но, еслибъ онъ своей тактикой способствовалъ прнмиренш
буржуазш со старымъ порядкомъ вместо того, чтобъ обо

) Ibid. стр.

80.
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стрять ея столкновешя съ нимъ.
Этимъ онъ оказалъ бы
громадную услугу своимъ врагамъ, т. е. сильно повредилъ бы
своему собственному д’Ьлу. А кром"Ь того всЬ споры, им'Ьвпие м’Ьсто на конференцш военыхъ и боевыхъ организацШ, съ ясно
с т ь ю показываютъ, что участники этой конференцш были
очень плохо знакомы съ тогдашнимъ настроешемъ крестьян
ства. Они всЬ думали, что крестьянство достаточно созр'Ьло въ политическомъ отношенш для того, чтобы активно
поддерживать револющонныя выступлешя пролетар1ата. По
этому, — и только поэтому, — они и могли говорить, что
„русская револющя, какъ движ ете народныхъ массъ,
закончила першдъ „мирной“ борьбы и выступила на путь
вооруженнаго возсташя“ *). Еслибъ это было в'Ьрно, то намъ
въ самомъ д’Ьл’Ь не было бы ни малейшей нужды и ника
кой пользы задумываться о необходимости обострять антагонизмъ либеральной и радикальной буржуазш со старымъ
порядкомъ: чтобы повалить врага, достаточно было бысоединенныхъ силъ пролетар1ата и крестьянства**). БЪдавътомъ, что
это было совсЬмъ не такъ.
А что это было совсЬмъ не
такъ, какъ нельзя болЪе ясно видно изъ цитированной мною
выше статьи т. Митрова. Она показываетъ, что народъ, —
т. е., какъ я оговаривался выше, главнымъ образомъ крестьянинъ,—отнюдь не собирался выступать тогда „на путь воо
руженнаго возсташя“ и даже очень недвусмысленно рекомендовалъ „тактику безсшия“. А между гЬмъ именно этимъ
совершеннымъ ненонимашемъ тогдашняго настроешя наро
да и объясняются нападки, сыпавппеся на нашу фракщю во
второй дум'Ь со стороны нашихъ, будто-бы Л’Ьвыхъ, товари
щей. Считая крестьянство уже достаточно воспитаннымъ
для немедленнаго револющоннаго д'Ьйетшя, эти, будто-бы
лЬвые, товарищи, естественно должны были съ предуб'Ьжде*) Ibid. стр. 59, докладъ т. Варина , 0 бывшихъ поаыткахъ вооруженнаго возсташя“.
*•) Въ сущности, это противоположен!* крестьянства буржуазш непра
вильно: въ самомъ крестьянства очень много буржуазна го — точнее, мелко
буржуазною. Но я удерживаю это сротивоаоставлев1е потому, что оно
сделано тов. Альбинымъ, и eine пот. му, что оно давно пробр'Ьло прочность
предраасудка въ голг.вахъ нашвхъ аротивниковъ-утоаистовъ. Я хочу пока
зать имъ, что они были не правы даже съ точки зр'Ьадя этого, по существу
ошибочнаго противопоставлена. Что же касается того соотношешя силъ,
которое явилось бы въ резулстагЬ надлежащего политическаго воспиташя
крестьянства, то, чтобъ составить себ'Ь настоящее представлев!е о немъ, ну
жно только вспомнить, что солдатъ есть плоть отъ плоти и кость отъ костей
крестьянина. Доствжеше крестьяпияомъ надлежащей сте лени политическа
го раввипя означало бы, что штыки, пушки и сабли .работали” бы не
протввъ насъ, а за иасъ!
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шемъ смотреть на ту задачу систематическаго развится политическаго сознашя народа, которую фракщя себе ставила.
Естественно было и то, что, смотря съ презр'Ьшемъ на эту
задачу, наши, будто-бы левые, товарищи не способствовали
р'Ьшент этой з адачи, а сильно мешали ему. Ивъ этомъ заключал
ся едва-ли не главный трагизмъ положешя нашей фракщи. То, что представляется въ ея положенш трагичнымъ
т. Митрову, — несоотв,Ьтств1е политической силы народа ра
дикальному характеру его экономическихъ требовашй, —
было въ действительности такъ естественно, что не могло
оставаться надолго источникомъ смущешя для нашихъ то
варищей въ Думе. И мы видимъ, что наша фракщя очень
скоро перестала смущаться указаннымъ несоответстем ъ и
даже наметила рядъ целесообразныхъ действШ, направленныхъ къ его устранение. Представителямъ революшоннаго пролетар1ата, стоявшимъ на точке зрешя Маркса,
не трудно было объяснить себе политическую отсталость кресть
янства съ точки зрешя исторической необходимости. Несрав
ненно труднее было взглянуть съ точки зрешя этой не
обходимости на политическую отсталость своихъ собственныхъ товарищей, — техъ людей, которые, заучивъ свойствен
ную марксизму терминологш, съ гордостью говорили, что
ихъ деятельность является сознательнымъ выражешемъ
безеознательнаго историческаго процесса. Но какъ бы тамъ
ни было, а несомненно, что истина была на стороне нашей
фракцш, а не на стороне ея хулителей. И чемъ дальше
деятельность этой фракцш будетъ отодвигаться въ глубь
времени, темъ съ большей ясностью будетъ обнаруживать
ся вполне целесообразный характеръ ея тактики.
Вотъ почему каждый разъ, когда предъ нами встаетъ
вопросъ о томъ, какъ должны мы пользоваться уроками
прошлаго, какъ должны мы поступать, чтобъ россШскШ народъ получилъ, наконецъ, возможность силой поддержать
свое несомненное право, мы не можемъ дать на него другой
ответь, кроме вотъ этого:
Мы должны продолжать работать въ томъ направленш,
въ какомъ работала наша фракщя во второй Думть] мы должны выполнить ея завтьщате насчетъ политичекаго воспит ат я нашего народа.

А что ея завещаше выполнимо, ручательствомъ за это
является тотъ фактъ, что даже правые крестьяне снова и
снова выдвигаютъ „великое нащональное требовате земли“,
и что когда они выдвигаютъ его, это „великое нащональ
ное требовате“, они, по весьма характерному признанно на-
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шихъ охранителей, ведутъ, — да, конечно, также и чувствуютъ себя, — въ третьей дум'Ь такъ, какъ-будто бы они на
ходились въ нещлятельскомъ лагер'й.
Der Widerspruch ist das Portleitende, говаривалъ старикъ
Гегель: противорпч1е ведетъ впередъ!
Г. Плехановъ.

Первые п а р л а м е н т е р е шаги.
Сощальдемократической фракцш во 2-й Госуд. ДумЪ
приходилось работать въ такой хаотической обстановка, ка
кую наврядъ ли видали друпя родственная ей фракцш на
Западfe.
Старые кумиры рушились въ сознанш народномъ. И
все таки прошлые навыки мысли до такой степени тяготЬли
надъ настоящимъ, что огромное большинство населешя да
же noenfe опыта 1-ой Думы не выяснило ce6fe, какъ можно
и должно пользоваться въ борьб* этимъ новымъ оруж1емъ,
завоеваннымъ револющей. Привыкппя къ обстановк'Ь старой,
царской Россш, въ которой народное творчество шло своей
дорогой, а государственное строительство — своей, всЬ по
чти прогрессивный партш и течешя были еще совсЬмъ не
давно убеждены, что передъ нами лежатъ только два пути
— либо созванная царемъ Дума безъ революцш, либо народ
ная револющя безъ Думы. Еще недавно, въ перюдъ 1-ой
Думы, веЬмъ имъ казалось, что судьба Россш решится ли
бо въ закрытыхъ стЪнахъ Таврическаго Дворца, либо не
посредственно на улиц*. Разница была только та, что ка
деты жаждали первого исхода, револющонеры-бойкотисты
— второго, а трудовики сидели между двухъ стульевъ и
говорили: мы еще пытаемся теперь решить д'Ьло мирно, въ
сгЬнахъ Думы. Если это не удастся, пеняйте на себя; мы
умываемъ руки и уступаемъ м*сто разрушительной народ
ной стихш.
Befe эти партш и фракцш были проникнуты ненавистью
къ старой Россш, и все таки oHfe были плоть отъ плоти и.
кость отъ кости этой старой Россш, въ которой самовластье
сверху уживалось съ aeapxieñ снизу. Несмотря на корен
ный разноглас1я въ nporpaMMfe и тактик, веЪ OHfe сходи
лись на одномъ — на непониманш необходимости взаимод1}йств1я между зарождающимся парламентаризмомъ и движешемъ народныхъ массъ въ эпоху революцш, на непониманш методовъ политической концептрацш силъ новаго, борющагося за свое освобождеме, общества. При такихъ
условшхъ нашей фракцш приходилось еще давать народу
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наглядные уроки револющоннаго парламентаризма, подвер
гаясь одновременно обстрелу съ двухъ сторонъ: кадеты об
виняли ее въ томъ, что она губитъ парламентъ во имя
проблематичной революцш, бывшие бойкотисты — что она
разстраиваетъ революцш ради безвластной Думы.
Это былъ не единственный камень преткновешя для
нашей юной фракцш. Появлеше на политической сцене
дикаго помещика во всемъ его среднев’Ьковомъ безообразш,
тесный союзъ царизма съ дворянствомъ, контръ-револющонная вакханал1я, съ одной стороны, первое вкушеше народомъ свободы, первое пробуждеше политической самодея
тельности народныхъ массъ, съ другой, до крайности обо
стрили антогонизмъ между старой и новой Poccieft, и выбо
ры во 2-ую Думу, более партШные и более левые, чемъ въ
1-ую, подтвердили, что револющя еще вся впереди. А ме
жду темъ, первый ея актъ закончился полнымъ поражетемъ, и безнаказанный разгонъ 1-ой Думы доказалъ, что настроеше въ стране подавленное и растерянное. Наша фрак
щя отдавала себе отчетъ въ этомъ противоречш — между
несомненнымъ поражешемъ революцш и столь же несомнен
ной неизбежностью ея новаго подъема въ более или менее
отдаленномъ будущемъ, и потому старалась придать своей
тактике возможно большую гибкость. Пользуясь известнымъ
образомъ всеми выгодами своего легальнаго положешя, она
темъ самымъ подготовляла услов1я для разрушешя рамокъ
легальности. Подобно тому, какъ врагъ народа — правитель
ство — подъ прикрьтемъ „конституцш“ открыто защищалъ
интересы такъ наз. „государственной необходимости“, точнее,
контръ-револющоннаго права, наша фракщя подъ прикрыиемъ той же „конституцш“ защищала интересы историче
ской необходимости, права револющоннаго. Но въ оценке
действительности, изъ которой исходила фракщя, она была
опять-таки почти одинока и потому она и по вопросу о границахъ „легальности“, очутилась межъ двухъ огней. Каде
ты и значительная часть трудовиковъ, отражая паническое
настроете большинства своихъ избирателей, цеплялись за
обломки разбитыхъ конститущонныхъ иллюзШ и выдвинули
трусливый лозунгъ — беречь законную Думу во что бы то
ни стало, какой бы то ни было ценой. Бывшие же бойко
тисты, все еще загипнотизированные мечтой о непосредствен •
ной организащи возсташя, отражая озлобленность известныхъ слоевъ пролетар1ата и интеллигенцш, отступили на
задшя позицш и предлагали перенести тактику бойкота въ
стены самой Думы, предлагали идти въ Думу съ темъ, что
бы преднамеренно дискредитировать ее и ея большинство,
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съ т'Ьмъ, чтобы расколоть ее, чтобы, не считаясь съ ней,
какъ съ законодательнымъ учреждешемъ, пользоваться ея
трибуной для пропаганды вооруженнаго возстатя, какъ это
делалось на митингахъ. И та и другая сторона подрывала
моральный авторитетъ Думы, а вместе съ т'Ьмъ и нарождавшагося парламентаризма, во имя будущаго абстрактнаго
парламентаризма же, хотя и различно ими понимаемаго.
И это еще не все, этимъ еще не исчерпывается хаосъ
противор'ЬчШ, нагроможденныхъ и не разр’Ьшенныхъ оборвав
шейся револющей.
Фракцш, несмотря на только что пережитый и еще не
изжитый расцв’бтъ романтики, не заблуждалась насчетъ ха
рактера настоящей эпохи. Она знала, что у насъ соверша
ется буржуазная револющя, и что поэтому всякая тактика,
не разсчитанная на поступательное движ ете городской бур
жуазной демократы и на поддержку этого движешя, обре
чена па полное фгаско. Исходя изъ этого положешя, она
понимала самостоятельную политику пролетар1ата не въ
томъ смысла, чтобы подменивать главную очередную задачу
— борьбу съ абсолютизмомъ — политической борьбой съ
буржуаз1ей, а, напротивъ, въ томъ, чтобы толкать всегда
буржуазно и Думу, въ которой она преобладала, на более
решительное выступлеше противъ царизма. Не скрывая
своихъ сощалистическихъ взглядовъ, она никогда не упуска
ла случая напомнить буржуазш ея долгъ съ точки з р е т я
ея же собственныхъ классовыхъ интересовъ. Она, по мет
кому выраженш К. Маркса, „заставляла буржуазный парии
плясать, наигрывая передъ ними ихъ собственную мелодш“.
Эта тактика вполне соответствовала общему направлешю русской революцш, ея конечной тенденцш, и все таки
въ данный моментъ она роковым! образомъ должна была
идти наперекоръ стихш. Оппозищонное движ ете нашей
буржуазш крайне зигзагообразно.
Запоздавши со своимъ
политическимъ выступлетемъ, разбитая на отдельный ру
чьи, зараженная всеми недугами традищоннаго россШскаго
либерализма, буржуаз1я была захвачена врасплохъ октябрь
ско-декабрьскими собыиями. Въ ноябрьсте дни одна часть
ея изменила и напала въ тылъ революцш, другая — на
чала войну „на два фронта“. Переживши после этого еще
„бабье лето“ въ перюдъ 1-ой Думы, либеральная буржуаз1я въ описываемое время какъ разъ совершала свое отступл е т е по всей лиши, сдавая позорно позицпо за позищей.
При такихъ услов1яхъ тактика нашей фракцш по отнош е н т къ буржуазнымъ парпямъ вызывала у однихъ раздраж ете, у другихъ недоумеше. Для кадетовъ, у которыхъ
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политическая совесть была нечиста, наша фракщя служила
какъ бы живымъ укоромъ, несноснымъ и назойливымъ. По
следовательные же приверженцы „леваго блока“ упрекали
фракщю въ томъ, что она сеетъ вредныя иллюзш, что она
внушаетъ народу явно несбыточныя надежды на Думу
въ ея целомъ, на думское большинство, что она гальвани
зируешь трупъ буржуазнаго либерализма. Они ссылались
на то, что собственный опытъ фракцш опровергалъ ея „безсмысленныя мечташя“, потому что она сама въ конце концовъ вынуждалась обстоятельствами вести непрерывную,
упорную борьбу съ неисправимымъ кадетскимъ болыпинствомъ.
В се эти обвинешя были основаны по меньшей м ер е
на недоразумении Фракщя, заботившаяся поднять работу Думы
на возможно большую револющонную высоту, и не думала
выдавать политичесше векселя подъ данный составъ ея; она
вообще не строила своихъ разсчетовъ на состоянш и соотно
шении силъ одного только сегодняшняго дня. Стараясь въ
каждомъ политическомъ факте, который сосредоточивалъ на
себе внимаше страны, вскрыть элементы будущаго, элементы
движешя и пытаясь привлечь къ этому движенш буржуаз
ное большинство Думы, а черезъ нее и буржуазные классы
вне Думы, фракщя шла по трудному, но единственно на
дежному пути. Если она и не могла быть уверена, что ей
удастся сейчасъ же разбить ледъ общественнаго настроешя
и непосредственно толкнуть буржуазные элементы на реши
тельный действ1я, то она, въ худшемъ случае, вправе была
разсчитывать, что ея усшпя въ будущемъ окупятся стори
цей. Она вправе была ожидать, что раньше или позже все
общая апаия исчезнешь, и тогда не только пролетар1атъ, но
и буржуазное „общество“ вспомнитъ ея уроки и пойметъ,
что въ ея тактике было неизмеримо больше историческаго
смысла и неизмеримо меньше утопизма, нежели въ тактике
его близорукихъ и трусливыхъ кадетскихъ вождей. Только
въ одномъ случае обвинешя противъ фракцш были бы осно
вательны — еслибъ можно было указать, что такой моментъ
уже никогда не наступитъ, что буржуазные классы уже
могутъ себя чувствовать более или менее удовлетворен
ными, что они уже разъ навсегда, окончательно и опреде
ленно, отвернулись отъ революцш. Но тогда сама буржуазная
револющя была бы иллкшей...
Прошлые револющонные лавры пролетар1ата и блестяпцй
успехъ на выборахъ выдвинули соц.-дем.-ую фракцш на
чрезвычайно ответственный постъ какъ разъ въ моментъ
упадочный, въ моментъ отлива революцш. Ясно было, что
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фракцш ожидаютъ одни лишь тернш. Положеше ея было
тЬмъ бол'Ье трудное, что реакщя изолировала ее отъ
ея собственныхъ избирателей, отъ рабочей массы. По
стоянный же нападки бывшихъ бойкотистовъ еще бол'Ье
затруднили ея положеше. Несмотря на все это, знамя революцш ни разу не дрогнуло въ рукахъ фракцш. Она шла
своей дорогой, съ которой не въ силахъ были сбить ее ни
демагогичесше выкрики, спекулируюшде на политическое
невЬжество массъ, ни унылыя причиташя разочарованной
и растерянной буржуазной интеллигенцш, дЬлающей такъ
называемое общественное мнЬше.
Я напомню читателю наиболЬе характерные эпизоды
изъ дЬятельностп фракцш.
6-го марта Столыиинъ читалъ свою декларащю. ВсЬ
думсшя фракцш, ка-деты, трудовики, с-ры и н-сы, одинаково
рЬшили отвЬтить на декларацш молчашемъ, въ которое
каждая субъективно вкладывала свой особенный глубокШ
смыслъ, но которое объективно означало лишь одно—безпомощность и растерянность. Одна с.-д-ая фракщя, идя противъ течешя, приняла вызовъ правительства. ВсЬ въ этотъ
день ждали отвЬта Думы на вопросъ—какъ она разсчитываетъ
работать при наличности реакцюннаго министерства, не желающаго подать въ отставку. НЬкоторые предлагали фрак
цш, чтобы она въ отвЬтъ на министерскую декларащю из
ложила нашу сощалистическую программу, подчеркивая
особенно то, что ее отдЬляетъ отъ кадетской. Но страна
ждала въ этотъ день, и ждала основательно, не изолирован
ной демонстрант сощалистовъ противъ буржуазш, а демон
странт всей Думы противъ правительства, и фракщя, не
взирая на обвинешя въ „отступничествЬ“ отъ программы,
отвергла указанное предложеше и сказала 6-го марта то, что
обязана была, но не смЬла сказать вся Дума: политика пра
вительства дЬлаетъ революцш неизбЬжной; опираясь на эту
историческую неизбЬжность, мы твердо убЬждены, что за
конодательная власть народнаго представительства подчинитъ себЬ власть исполнительную, и предлагаемъ перейти къ
очереднымъ дЬламъ. Фракщя сдЬлала попытку спасти честь
Думы, которая хотЪла дЬйствовать по „молчалински“, и пра
вительство вполнЬ оцЬнило значеше этого шага, когда оно
устами Столыпина попыталось отдЬлить козлищъотъ овецъ,
истолковать молчаше думскаго большинства не въ смыслЬ
сочувствш Церетели, а въ смыслЬ сочувшшя министерству.
Слово было за думскимъ болыпинствомъ. Но оно, къ зло
радству бойкотистовъ и... столыпинцевъ, продолжало хранить
двусмысленное молчаше.
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Второй моментъ — дебаты по продовольственному во
просу. . Министерство требуетъ, чтобы Дума ему ассигновала
миллюны на продовольств1е голодающихъ крестьянъ. Дум
ское большинство хорошо знало, какъ распорядились продо
вольственными суммами г.г. Гурко-Лидваль; т'Ьмъ не ме
нее ни кадеты, ни трудовики не осмелились по такому по
воду отказать правительству. Одна лишь соц.-дем.-ая фрак
щя противостав ила требованш правительства свое требоваше — продовольственной анкеты на местахъ, ради разоблачешя самнмъ населешемъ правительственныхъ хищенШ. То,
чего требовала фракщя, было опять таки требоваше обще
демократическое, которое изъ последовательности обязано
было, но по близорукости и трусости не осмеливалось вы
ставить буржуазное большинство Думы.
Когда поднять быль вопросъ о помощи безработнымъ,
фракщя высказала свое принцитальное отношете къ этому
вопросу, какъ партш пролетарской, сощалистической. Но
она опять таки этимъ не ограничилась. Она подчеркивала
спещальныя причины безработицы въ Россш —политичесюя
преследовашя рабочихъ, она напоминала буржуазш, кайя
жертвы пролетар1атъ принесъ для общенащональнаго освобождейя; она требовала отъ буржуазной Думы, чтобы она
во имя интересовъ всей демократа! пришла на помощь пролетар1ату. На этотъ разъ ей удалось одержать непосред
ственную победу надъ позорной политикой кадетскихъ вож
дей; она привлекла на свою сторону думское большинство,
въ томъ числе всехъ трудовиковъ и часть кадетовъ.
Когда черносотенцы, Келеповсйй и комп., возбудили въ
Думе аграрный вопросъ въ уверенности, что при налично
сти торжествующей контръ-революцш этотъ вопросъ не сможетъ быть решенъ благопр1ятно для крестьянъ, что онъ за
то вскроетъ разноголосицу внутри оппозицш и послужитъ
такимъ образомъ благопр1ятнымъ поводомъ для разгона Д у
мы, соц.-дем.-ая фракщя позаботиласъ о томъ, чтобы обра
тить противъ реакцш ея же собственное оруж1е. По ея
настоя яш все прогрессивныя фракцш решили, что каждая
въ дебатахъ изложить полностью и безъ взаимной полеми
ки свою аграрную программу, но что на первый планъ будетъ всеми выдвинуто то, что всехъ ихъ объединяетъ про
тивъ правительства — именно принципъ принудительного
отчуждетя земли— поняйе, въ которое первый докладчикъ,
Церетели, вложилъ его действительное, револющонное содержаше. Эта тактика возбудила кой у кого отзвуки, хотя и
слабые, техъ обвинешй, когорыя еще въ першдъ первой Д у
мы сыпались на членовъ Ц. К.-а, — демагогичесйя обвине-
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шя въ томъ, что фракщя въ угоду кадетамъ, въ интересахъ
„объединешя оппозицш“ изменяетъ программе и утаиваетъ требоваше конфискацш земли, ея отчуждешя безъ вы
купа. Но, странное дело! Какъ оказалось, почему-то имен
но кадетамъ особенно не по душе пришлась эта тактика
с.-д.-ой фракцш, и ихъ докладчикъ, Кутлеръ, въ первой же
своей речи, желая отгородиться отъ „дурного общества“
л’Ьвыхъ, изм'Ьнилъ обещашямъ своей парии и подвергъ
сердитой критик!, программы всЪхъ л'Ьвыхъ. Видно, услов1я „объединешя оппозицш“ были для кадетовъ не осо
бенно благопр1ятны!...
Аналогичное повторилось при дебатахъ по бюджетному
вопросу. Фракщя постановила, чтобы ея ораторы отметили
принцишально отрицательное отношеше с.-д-ш къ бюджету
всякаго классового государства — но, върная своему обще
му курсу, она этимъ не хотела ограничиться. Исходя изъ
того, что русскШ государственный бюджетъ по существу от
личается отъ бюджета любого культурнаго государства, что
финансовая и экономическая политика русскаго правитель
ства враждебна интересамъ не только пролетар1ата, но и
всего буржуазнаго общества, фракщя предложила и защи
щала резолюцию отвержешя бюджета, принцишально пр!емлемую для всего думскаго большинства, и требовала, чтобы
вся Дума эту резолюцю вынесла. Эта тактика — аппелящя къ гражданскому чувству всей оппозицш — вызвала
обычныя возражешя и нападки со стороны приверженцевъ
„л'Ьваго блока“, которые предлагали аппелировать только
къ л'Ьвымъ партгямъ, къ думскому меньшинству. На этотъ
разъ за „истинно-революцюнную“ тактику заступился Меньшиковъ въ „Новомъ Времени“, который утверждалъ, что,
насколько онъ понимаетъ принципы соц.-демократш, наша
фракщя, еслибъ она захотела быть последовательной, дол
жна была бы вотировать противъ бюджета исключительно
изъ сощалистическихъ мотивовъ, такъ же, какъ это делаютъ западно-европейсше сощалисты, она должна была бы
резко обособиться отъ буржуазш, а не вовлекать ее въ
свою политику.
Кадеты, съ своей стороны, были тоже очень раздражены
поведешемъ нашей фракцш. То, что она рекомендовала
делать всей Думе, по ихъ мненш, подобало лишь „без
ответственному меньшинству“, которому чужды заботы о
сбереженш россШскаго „парламента“. Поэтому, когда на
страницахъ „Товарища“ появилась статья, рекомендовавшая
однимъ „левымъ“ отказаться отъ вотировашя бюджета и ма
хнуть рукой на кадетовъ, которые де по самой природе сво
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ей не могутъ не вотировать за него, Милюковъ съ сердечнымъ облегчешемъ ухватился за этотъ поводъ, чтобы разоблачить
лицем'Ьр]е „безпарпйныхъ демократовъ“, которые, желая на
ружно сохранить невинность, въ дуигЪ одобряютъ кадетскШ
оипортунизмъ и, не марая своихъ рукъ, взваливаютъ па кадетовъ всю „черную работу“ исторш.
Милюковъ наиалъ на „безпартШныхъ демократовъ", но
сердился онъ, конечно, не на нихъ, а на соц.-демократовъ, и
именно потому, что эти упрямые „доктринеры“ ни малёйшаго повода не давали для аналогичнаго обвинешя въ
„двойной игр*“.
Сощальдемократическая фракщя систематически нару
шала душевный покой думскаго большинства, она на каждомъ шагу напоминала ему его долгъ, его обязательства,
его обещ атя, она упорно мешала ему, надевши туфли и
халатъ, усесться за „органическую работу“ въ обстановка
карательныхъ экспедищй и военно-полевыхъ судовъ. Она
съ полнымъ сознатемъ своей ответственности, по каждому
поводу давала ясный и недвусмысленный ответь, какъ Д у
ма можетъ и должна действовать, если она не только хочетъ сберечь себя, но и сберечь свой моральный авторитетъ,
если она хочетъ завоевать довер1е народа, если она хочетъ
изъ безвластнаго и безправнаго учреждешя превратиться во
властный органъ народной революции
Непосредственно
фракщя добилась только того, что большинство трудовиковъ
и с.-р.-овъ, которые въ начале шли покорно за кадетскими
вождями, подъ конецъ все чаще и чаще стало голосовать
съ сощальдемократами. Результатъ самъ по себе не богъ
весть какой крупный. Но это имело симптоматическое значеше. Кто знаетъ, куда бы привели усшпя фракцш, еслибъ
черезъ нее постепенно окрепла моральная связь между Д у
мой и народомъ, еслибъ пролегар1атъ и демократа начали
активно поддерживать каждое крупное выступаете фракцш,
еслибъ подъ вл1ятемъ этого и широте слои буржуазнаго
общества начали выходить изъ состояшя малодупия и оцепенетя?
Правительство верно оценило опасность положет я и, пользуясь выгоднымъ соотношетемъ силъ въ данный
моментъ, совершило государственный переворотъ, посадивши
всю сощальдемократическую фракцш на скамью подсудимыхъ.
Фракщя пала съ честью въ бою, и тогда ея „доброже
лательные критики“ помянули ее впервые добрымъ словомъ.
„Прогрессивная“ же буржуаз1я предала забвенш
техъ, кто были застрельщиками въ борьбе за общенарод
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ное дело. Одинъ только пролетар1атъ оц'Ьнилъ какъ сл'Ьдуетъ
деятельность фракцш. Въ день суда надъ фракщей, среди
общаго гробового молчашя, онъ дружной петербургской за
бастовкой засвидетельствовалъ, что онъ ея не забылъ и не
забудетъ. Но настанетъ пора, вновь тронется вешшй ледъ,
вновь загудитъ колоколъ революцш, и тогда вся молодая
Росая вспомнить первые уроки револющоннаго парламента
ризма, которые она получила въ тяжелую годину отъ сощальдемократической фракцш 2-й Думы.
А . Мартыновъ.

О соц1ал ь демократия еек и х ъ д еп утатахъ
II Думы*).
Все сторонники прогресса прив'Ьтствуютъ съ чувствомъ
благодарности и уважешя ту культурную борьбу за высппя
блага, которую ужъ столько л'Ьтъ ведетъ русская сощальдемокрапя въ огромной имперш. Въ этой борьбе русская сощальдемокрапя обнаружила такую настойчивость, такую го
товность къ самопожертвованш, такое самозабвеше, которыя
по справедливости можно назвать удивительными. И эту
борьбу ей приходится вести посреди такихъ историческихъ,
политическихъ, сощальныхъ, нащональныхъ и религюзныхъ
препятствШ и предразсудковъ, какихъ не приходится прео
долевать сощальдемократической парии ни въ какой дру
гой стране м1ра. Темъ более поразительны были успехи,
достигнутые парпей въ ея революцюнной борьбе противъ
всехъ этихъ препятствШ, и въ особенности ея успехи на
выборахъ во вторую Государственную Думу, куда она про
вела целыхъ 60 депутатовъ.
Намъ, гражданамъ средней и западной Европы, живущимъ въ гораздо более прогрессивной обстановке, чемъ
та, которая и сейчасъ еще царить въ громадной части Россш, трудно представить ту безграничную неутомимость, фа
натическую преданность дел у и не останавливающуюся ни
передъ какими препятств1ями энергш, которыя были необ
ходимы, чтобы одержать победу вопреки всемъ махинащямъ
грубыхъ, насильничающихъ и безсовестныхъ противниковъ.
Въ Январе—Феврале 1907 года немецкая сощальдемокраия особенно хорошо узнала, что значить вести избира
тельную борьбу при такихъ услов1яхъ, когда все правитель
ственный учреждешя и буржуазный партш выступаютъ въ
качестве ея злейшихъ враговъ. Но все, что мы испытали
тогда въ Германш, врядъ ли можетъ идти въ сравнеше съ
темъ, что пришлось испытать нашимъ русскимъ товарищамъ на выборахъ во вторую Думу.
Но что совершенно ново для насъ, жителей средней и
западной Европы, такъ это то, что правительство осмели
лось посадить целую группу избранниковъ народа на
’) П ереводъ съ рук о п и си Ф. Д ан а.
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скамью подсудимыхъ и приговорить ихъ при посредстве
своихъ продажныхъ судовъ къ тягчайшимъ наказашямъ.
Это показываетъ, что въ оффицшльной Россш царятъ
еще самые варварств взгляды, и что у этой Россш еще
хватило силы заставить русстй народъ испытать величайппй позоръ, какой только можетъ испытать народъ: видеть,
какъ съ избранными имъ представителями, обходятся, какъ
съ преступниками, и, следовательно, наказываютъ, какъ пре
ступника, и самый вародъ въ лице его представителей.
Все это вызвало глубочайшее возмущеше въ рядахъ
средне-и западно-европейской сощальдемократш, Къ сожадгЬшю, силы ея еще недостаточны, чтобы добиться того, чего
прежде всего следовало добиться: энергичнаго протеста различныхъ парламентовъ противъ актовъ насил1я со стороны
русскаго правительства.
Буржуаз1я всехъ странъ видитъ въ сощальдемократш
только своего смертельнаго врага и потому пальцемъ не двинетъ для защиты ея отъ насшия. А къ этому присоеди
няются еще и крайне своеобразно сложивппяся въ настоящее
время международныя отношешя великихъ европейскихъ и
заокеанскихь державъ, вследств1е которыхъ парламентскимъ
представительствамъ различныхъ странъ казалось нецелесообразнымъ протестовать противъ насилШ русскаго правитель
ства, чтобы не нанести ущерба внешней политике своей соб
ственной страны. И тутъ отчетливо сказались противореч1я
буржуазнаго м1ра.
Это видитъ и знаетъ русское правительство, и потому
то оно смело совершаетъ свои преступлешя.
Но темъ более должны сощалисты всехъ странъ при
ложить свои соединенный усшпя къ тому, чтобы содейство
вать излеченш техъ ранъ, которыя руссшй деспотизмъ
наносить нашимъ русскимъ братьямъ. Правда, промышлен
ный кризисъ тяжело давить рабочихъ различныхъ странъ;
правда, рабочимъ всехъ странъ, и въ особенности немецкимъ, приходится подъ вл1яшемъ этого кризиса вести тяже
лую и полную жертвъ оборонительную борьбу, отстаивая зазавоеванныя уже поз ищи; но, несмотря на это, борюшдйся
международный пролетар1атъ долженъ проявить свое чув
ство симпатш и солидарности и придти на помощь борцамъ,
сраженнымъ безпощаднымъ врагомъ, и ихъ семьямъ.
А. Бебель.

Ц е н н о с т ь п а р л а м е н т а р и з м а *).
Не подлежитъ никакому сомнтЬшю, что въ настоящее
время парламентаризмъ находится повидимому въ першд'Ь
упадка. Везде, гд е существуетъ парламентская жизнь,
она полна проявлешй неспособности, подкупности, уменьша
ющихся лишь тамъ, гдъ парламентъ совершенно безсиленъ,
и гд е поэтому его не стоить подкупать. И какъ разъ те
перь, въ эпоху самаго большого упадка и безплод1я парла
ментаризма, завоеваше парламента составляетъ цель столь
обильной жертвами борьбы револющонной Госсш, да и въ
Пруссш борьба за всеобщее и равное избирательное право,
борьба за доступъ въ парламентъ составляетъ центральный
пунктъ пролетарской борьбы. А недавно еще то же самое
имело место и въ Австрш.
Не противоречие ли это? Стоить ли напрягать все"
усшпя ради завоевашя учрежден1я, которое уже обанкро
тилось всюду, гд е оно существуетъ?
Мпопе спрашиваютъ такъ, но здоровый инстинктъ пролетар1ата даетъ повсюду правильный ответь на этотъ вопросъ.
Парламентаризмъ на демократической основе, предста
вительное учреждете, избранное всеобщимъ, равнымъ голосоватемъ, составляетъ необходимое орудге для демократизацш большого государства, для нодчинешя законодательства
и государственнаго управлешя интересамъ народной массы.
Но обладате оруж 1емъ и его целесообразное употреблете —
две разныя вещи. 0руд1е — ничто безъ человека, приме
няющая его. Въ человеке все дело Дайте безстрашному,
сильному дикарю дубину въ руки, а трусливому стрелку,
хорошо знакомому только съ великосветскимъ обращешемъ,
магазинное ружье, и человекъ съ дубиной обратить чело
века съ магазиннымъ ружьемъ въ бегство. Этимъ я вовсе
не хочу сказать, будто парламентаризмъ оказывается безплоднымъ потому, что народная масса еще не созрела для него,
что она еще не способна пользоваться имъ. Тотъ же самый
парламентаризмъ, который теперь порождаетъ во Франщи
только рядъ скандаловъ, въ векъ всеобщаго обязательнаго
*) Ш рев одъ съ рукопи си Ф. Д ана.
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обучешя, газетъ и телеграммъ, этотъ же самый иарламентаризмъ совершилъ колоссальую работу более века тому назадъ, въ эпоху великой революцш, когда население было
очень мало образовано. Какъ ни важно всеобщее народное
обучеше для усп'Ьшнаго функщонироватя парламентаризма,
само по себе оно еще отнюдь для этого недостаточно.
Р'Ьшающимъ моментомъ оказываются здесь интересы
т'Ьхъ слоевъ народа, въ рукахъ которыхъ находится парламенть. Если эти слои народа революцюнны, ставятъ себе
болытя задачи, то и парламентъ превращается въ оруд1е,
способное выполнить великую работу. Если эти слои народа
консервативны, находятъ, что государство уже устроено такъ,
какъ имъ нужно, то и парламентъ становится средствомъ
помешать всякому дальнейшему прогрессу, всякимъ попыткамъ провести крупныя, плодотворныя реформы.
Въ этомъ именно перюде и находятся теперь парла
менты Западной Европы. Буржуаз1я, мелкое мещанство,
крестьянство уже не предъявляютъ государству болыпихъ
требовашй. Все они ведутъ борьбу противъ пролетар1ата,
который одинъ только требуетъ отъ государственной власти
великихъ реформъ. Помешать осуществлешю этихъ реформъ—
такова въ настоящее время одна изъ главныхъ задачъ бур
жуазного парламентаризма. Безплод1е и продажность парламентовъ оказываются при этомъ лишь неизбежными со
путствующими явлешями въ борьбе имущихъ классовъ про
тивъ подымающаго свою голову пролетар1ата. При такихъ
услов1яхъ только победа пролетар1ата придастъ парламента
ризму и всей демократы новую жизнь и новую силу.
Но, съ другой стороны, самая победа пролетар1ата въ
государстве не можетъ совершиться иначе, какъ путемъ завоевашя парламента. Завоеваше имъ политической власти предполагаетъ наличность политической власти у парламента. Где
этихъ условШ на лицо не имеется, тамъ пролетар1ату при
ходится создавать ихъ.
Поэтому было бы большой ошибкой, если бы, исходя
изъ того факта, что западно-европейскШ парламентаризмъ
находится въ настоящее время въ состоянш политическаго
упадка и абсолютно неспособенъ къ энергичной реформатор
ской деятельности, пролетар1атъ вздумалъ бы заключить, что
парламентъ совершенно не нуженъ для его освобождешя.
Нетъ, парламентъ — необходимое оруд1е для достижешя
этой цели, только онъ находится не въ надлежащихъ ру
кахъ; онъ долженъ переменить хозяина, чтобы снова стать
способнымъ выполнять большую работу.
Но еще большее значеще имеетъ парламентаризмъ уже
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теперь для Росеги. Въ Западной ЕвропЬ всЬ классы кромЬ
пролетар1ата стали консервативны, и потому парламентаризмъ не можетъ тамъ сдЬлать ничего до тЪхъ поръ, пока
пролетар!атъ не станетъ достаточно сильнымъ, чтобы дикто
вать свою волю всЬмъ другимъ клаосамъ. Въ Россш же го
сударство сохранило форму, делающую его невыносимымъ
почти для всЬхъ классовъ, делающую почти для всЬхъ
классовъ необходимой его коренную реформу. А со времени
начала революцш противорЬч1е между государственною фор
мою и потребностями населения еще возрасло въ огромной
степени. До революцш государственная власть все же за
ботилась о развитш капиталистической промышленности. Со
времени же начала реввлюцш государственная власть мо
жетъ еще держаться лишь тЪмъ, что безпрекословно отдаетъ государство на разграблеше всЬмъ паразитическимъ
элементамъ: дворянству, хулиганамъ, и бюрократш, въ рядахъ которой все быстрее исчезаетъ всякая дисциплина. Сохранеше самодержав1я означаетъ для Россш уже не сохранеше абсолютистской формы государственнаго управлешя, а
уничтожеше всякаго государственнаго управлешя, анархш.
Сильный демократическШ парламентъ становится все болЬе
и бол'Ье единственнымъ средствомъ не только для пршбрЬтешя политической власти низшими классами народа, но
для спасешя государства, для возстановлешя упорядоченнаго управлешя, безъ котораго немыслимо развиие хозяй
ственной жизни при современномъ способЬ производства.
ВсЬ классы Россш, за исключешемъ бюрократовъ и люмненовъ въ общественныхъ верхахъ и низахъ, не только за
интересованы теперь въ существованш парламентаризма, но
заинтересованы и въ томъ, чтобы парламентъ былъ способенъ выполнить основательную работу. Въ Западной ЕвропЬ
всЬ классы, за исключешемъ пролетар1ата, стараются сохра
нить государство такимъ, каково оно есть, и помЬшать пар
ламенту производить как!я-либо коренвыя реформы. Въ
Россш всЬ классы, за исключешемъ люмпеновъ, вынуждены
добиваться такого парламента, который перестроитъ государ
ство совершенно наново и съ величайшей безпощадностью
произведетъ полный иереворотъ.
ВсЬ-ли классы сознаютъ эту необходимость; всЬ-ли они
даютъ ей надлежащее выражеше; какимъ путемъ при наличныхъ услов1яхъ такой парламентъ-основоположникъ, ка
ковы бы ни были его назваше и его полномоч1е, станетъ дЬйствительнымъ учредительными собрашемъ; какъ онъ обра
зуется и станетъ силой — все это особый вопросъ. На
этотъ счетъ могутъ существовать различный мнЬн1я.
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Но несомненно следующее: если Россш удастся завое
вать демократическую Думу, скажемъ, на основа избирательнаго права, существующаго во Францш, и съ такими
же полномоч1ями, кагая имЬетъ французская палата, то передъ этой Думой встанутъ тагая колоссальныя задачи, и въ
ея н'Ьдрахъ будутъ действовать тагая гигантсюя движупця
силы, что она должна будетъ развернуть такую плодотвор
ную работу, которую по ея размаху и полезности можно бу
детъ сравнить лишь съ деятельностью законодательныхъ
учрежденШ великой французской револющи.
Чемъ дольше будетъ длится нынешняя эпоха контр-револющи, означающая не укреплете самодержав1я, а лишь
разнуздаше всякаго люмпенства, темъ труднее, но и темь
важнее становятся задачи грядущей демократической Думы,
которая одна только можетъ закончить революцию, потому
что она одна только еще въ состоянш придать государству
формы, делаюпця возможной упорядоченную хозяйственную
жизнь.
Темъ большее значете должна пртррести и темъ мо
гущественнее должна стать эта Дума.
Демократическая, сильная Дума является въ настоящее
время жизненною потребностью не только для пролетар1ата,
но для всехъ классовъ Россш, участвующихъ въ производительномъ процессе. Никогда еще демократа не была въ
такой степени непосредственною экономическою необходимо
стью для Россш, какъ именно теперь. Никогда еще борьба
за демократическую Думу не была въ такой степени, какъ
теперь, единственнымъ путемъ къ тому, чтобы избавиться
отъ всехъ техъ несказанныхъ бедствШ и ужасающей нужды,
въ который иначе вся царская импер1я будетъ погружаться
все глубже и глубже.
К.

К аут ст й.

П а р л а м еы т а р и зм ъ и р ев о л ю ц !я *).
Все ведшая классовыя битвы за последнее стсмйте
имели непосредственною целью либо завоеваше и расширеше парламентскихъ правъ вообще, либо открытие доступа
въ представительный учреждешя новымъ, развивающимся
классамъ и усилеше ихъ внутри этихъ учреждетй. Съ то
го времени, когда, въ противов’Ьсъ государственной машине
абсолютистской центральной власти, образовалось представи
тельство городовъ, являвшееся выразителемъ кр’Ьпнущаго
бюргерства и имевшее право решать вопросы, касаюпцеся
взимашя налоговъ, борьба этого бюргерства стала въ первую
голову сосредочиваться на охране правъ этихъ зародышей со
временна™ народнаго представительства отъ покушешй мо
нархической власти и на ихъ расширете, а также на завоевате для себя господсгвующаго ноложешя въ этихъ учреждетяхъ . Классовая борьба бюргерства за политичесюя
права протекаетъ въ форме борьбы за расширете правъ
представительныхъ учрежденШ, и кульминацюннымъ пунктомъ этой классовой борьбы, буржуазнымъ револющямъ,
неизменно предшествуютъ столкновешя между представи
тельными учреждетями и монархическою властью.
Возстате нидерландскихъ провинщй противъ Испаши
(1568-1648), въ н'Ькоторомъ роде открывающее собою рядъ
буржуазныхъ револющй, является въ то же время послед
ней крупной классовой битвой, въ которой защита или рас
ш ирете чисто-парламентскихъ правъ не выступаетъ на пер
вый планъ. Государственная централизащя, эта историче
ская задача абсолютизма, не успела еще къ тому времени
достигнуть достаточной степени развийя. Возстате нача
лось какъ борьба не за буржуазную свободу, а за сохранеше
техъ городскихъ свободъ, вольностей, которыя бюргерство
завоевало въ ср едте века. Къ тому же, по м ер е того, какъ
голландская буржуаз1я все более и более крепла, возстате
превращалось главнымъ. образомъ въ борьбу двухъ конкуррентовъ въ области торговли.
Исходной точкой всехъ позднейшихъ буржуазныхъ ре
волющй были спорные вопросы парламентскихъ правъ, и съ
')

П ечеводъ съ рукосш си Ф. Д ан а.
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ними самымъ т*снымъ образомъ связаны вс* дальн*йппя
выступлетя револющонной буржуазш; въ пользованш этими
правами, въ борьб* за ихъ расширена буржуаз1я проявляетъ изумительную решимость и смелость, вплоть до т*хъ
поръ, когда иролетар1атъ въ свою очередь вступаетъ въ
борьбу за политическую власть и требуетъ и для себя до
ступа въ парламентсмя учреждешя.
Въ англШской революцш XVII в*ка • недовольство буржуазныхъ классовъ королемъ за самовольное вэимаше „ко
рабельной подати“ дало толчекъ революцюнному выступлешю Питта и его товарищей въ нижней палат* иротивъ министровъ Стаффорда и Лауда. Попытка Карла I арестовать
вожаковъ парламентской оппозицш, иротивъ которыхъ вы
двинуто было обвинеше въ государственной изм*н*, разби
лась о мужественную р*шимость парламента охранять свои
права.
Эта попытка была посл*дней каплей, переполнившей
чашу терп*шя: классовый противор*ч1я разр*шились взрывомъ открытой гражданской войны, приведшей къ казни
Карла, и въ ход* этой войны палата общинъ, исключившая
изъ своего состава вс* в*рные королю элементы, сосредото
чила въ своихъ рукахъ всю политическую власть. Въ ход*
англШской революцш парламентсшя учреждешя, какъ ни
скромны они были въ начал*, впервые показали себя въ
рукахъ буржуазш могучимъ орудаемъ сопротивлешя контрреволющоннымъ нападешямъ абсолютистскихъ и феодальныхъ классовъ, драгоц*ннымъ опорнымъ пунктомъ для наступательныхъ движешй, центромъ, изъ котораго револющонная энерпя распространялась по всей стран*. Борьба
между короной и парламентомъ возбуждала въ высокой
степени внимаше массъ; она помогала имъ разобраться, на
чью сторону склоняются въ общемъ ихъ собственные инте
ресы, т. е. оказывала мощное с о д * й е т е развитш ихъ классоваго сознашя. Необходимость самозащиты отъ вооруженнаго нападешя заставила парламентъ требовать отъ короны
передачи въ его руки контроля надъ гражданскимъ ополчетем ъ , а р*шимость населешя не терп*ть подобныхъ нападейШ на его парламентскихъ представителей привела къ
образованно военной организзцш.
Точно такъ же и начало великой французской револю
цш т*сно связано съ споромъ изъ за правъ представительнаго учреждешя, съ одной стороны, и феодально-абсолю
тистской власти, съ другой. Въ т* первые, смутные дни
передъ открьтемъ Генеральныхъ Штатовъ, когда дворян
ство, а вначал* и духовенство своимъ отказомъ зас*дать
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совместно съ общинами, казалось, поставило преграду даль
нейшему развитаю революцш, когда король своею волею
поддерживалъ противниковъ буржуазш и угрожалъ треть
ему сословш применетемъ вооруженной силы, — въ эти
дни решительное и умелое поведете представителей бур
жуазш оказало неоценимую услугу победоносному развер
тывание революцш. Третье сослов!е непоколебимо держа
лось выставленнаго имъ принципа совместнаго заседашя,
не дало запугать себя угрозами вооруженною силою, а кон
ституировалось въ Нащональное Собрате и объявило взим ате всехъ налоговъ законнымъ лишь до техъ поръ, пока
Собрате заседаетъ. Такъ третье сослов1е открыло револю
цш широте пути развитая, раскололо духовенство и перетя
нуло низппе слои его на свою сторону въ вопросе о совместномъ заседанш. Но, что важнее всего, оно придало своимъ
поведешемъ народнымъ массамъ револющонную энергш и
энтуз1азмъ и такимъ образомъ побудило ихъ решительнымъ
наступлетемъ предупредить готовивппйся революцш ударъ
— въ виде занятая Парижа войсками. Моральная сила сопротивлешя, какую обнаружило третье сослов1е по отноше
нию къ вооруженному противнику въ тревожные ш ньсте
дни 1789 года, была бы немыслима, если бы оно не созна
вало, что найдетъ матер1альную опору въ парижскомъ на
роде но, съ другой стороны, именно смелость и достойное
поведете парламентскихъ представителей въ высокой сте
пени содействовали пробужценю въ народе того револющоннаго энтуз1азма, который сказался несколько недель спу
стя въ штурме
Бастилш, этомъ решающемъ событаи
перваго першда французской революцш.
Такимъ образомъ, въ классовыхъ битвахъ буржуазнаго
общества парламентаризмъ и револющонныя выступйетя
массъ находятся въ непрерывномъ взаимодействш. Мера
же решимости и смелости, съ какой буржуаз1я борется за
сохранеше или расширете своихъ парламентскихъ правь,
служить мерой ея революционной энергш вообще. Ни въ
чемъ другомъ не сказываются такъ отчетливо упадокъ этой
энергш и тотъ фактъ, что съ середины 19 века буржуаз1я
начала клониться къ закату, какъ въ полномъ отсутствш
решительнаго сопротивлешя буржуазш въ 1848—1850 годахъ покушешямъ абсолютизма и цезаризма на парламентсшя учреждешя, завоеванныя ею въ первомъ бурномъ на
поре революцюнной волны. Трусливое и безхарактерное
подчинете берлинскаго собрашя королевскимъ пггыкамъ
после государственнаго переворота 9 ноября 1848-года, тсакъ
и та безплодная болтливость, которую франкфуртское им
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перское собрате полгода спустя только и съум'Ьло противоставить военнымъ приготовлетямъ контръ-револгоцш, съ
неопровержимой ясностью свидЬтельствуютъ о томъ, что буржуаз1я перестала быть револющоннымъ классомъ. А во
Францш национальное собрате подъ властью Бонапарта шло
такъ пассивно и фаталистично навстречу 2 декабря, что,
какъ выражается Марксъ, „тень государственнаго переворо
та стала настолько привычнымъ призракомъ для парижанъ,
что они не хотели поварить действительности, когда эта
тень превратилась въ плоть и кровь“. *)
Буржуазный парламентсшя учреждешя могутъ лишь въ
томъ случае стать исходной точкой дальнейшего развитая
революцш, когда ихъ стремлен1я и требовашя встречаютъ
живой откликъ въ массахъ, когда массы стоятъ сомкнутыми
рядами за народными представителями, видятъ въ нихъ
свой органъ, сгущенное выражеше своихъ мыслей и желашй, и когда эти народные представители, въ свою очередь,
не останавливаются, въ случае нужды, передъ обращетемъ
къ массамъ, не останавливаются передъ переходомъ отъ
косвенной, парламентской борьбы къ прямому выступлешю
массъ. Но къ этому буржуазные парламентарш способны
лишь до техъ поръ, пока классовый противореч1я между
буржуаз1ей и пролетар1атомъ еще не выступаютъ резко, по
ка пролетар1атъ, какъ это было въ великой французской ре
волюцш, борется за ея цели, подъ ея руководствомъ. Лишь
только пролетар1атъ выступаетъ какъ самостоятельный
классъ, со своими собственными требовашями, и, поддержи
вая революцюнныя требовашя буржуазш, начинаетъ одно
временно бороться за усилеше своей политической мощи и
улучшеше своего классоваго положешя, — лишь только бур
жуазия замечаетъ, что развертываше револющонныхъ силъ,
неразлучное съ поддержкой парламентской борьбы непосредственнымъ выступлешемъ массъ, идетъ на пользу подъему
пролетар1ата, увеличиваетъ его мощь и самосознаше, она
начинаетъ предпочитать калеченье и съужеше своихъ собственныхъ парламентскихъ правъ контръ-револющею усиле
нно своего опаснаго союзника. Истор1я борьбы буржуазш
противъ абсолютизма, феодализма, бюрократаи и цезаризма,
со времени „безумнаго“ 1848 года и до русской революцш,
служить убедительнейшимъ доказательствомъ этой истине.
*

*
*

•) 18 Брюмера Лун Бонапарта.

•
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Парламентмая учреждешя становятся для пролетар1ата
такимъ же важнымъ орудаемъ развитая и организацш, такимъ
же опорнымъ пунктомъ для дальнейшего подъема, какими
они въ свое время были для буржуазш. Какую незамени
мую роль играетъ парламентаризмъ въ качестве ору;пя воспиташя пролетарскихъ массъ — на этотъ счетъ, конечно,
среди сощальдемократовъ нетъ двухъ мнешй. И притомъ
эта роль такъ же важна, хотя и не вполне одинакова, въ
революцшнныя эпохи, какъ и въ „мирныя“. Историческая
Д 1ал ек ти к а
совершенно не сходится съ анархистской неле
постью, противоставляющей парламентаризмъ и революцш
другъ другу, какъ непримиримый противореч1я. Эта д1алектика, напротивъ, показываетъ намъ, какъ они въ д е й 
ствительности другъ друга дополняютъ и другъ другу благопр1ятствуютъ. Съ одной стороны, самое могучее боевое
оруд1е пролетар1ата, массовая стачка, въ ея самыхъ крупныхъ и наиболее револющонныхъ формахъ, была пущена
въ ходъ ради завоевашя парламентаризма и демократам. Съ
другой стороны, мы видимъ, что мирный парламентаризмъ
отнюдь не теряетъ своего значешя въ эпоху, когда классо
вая борьба ярко разгорается, и начинаютъ играть выдающу
юся роль непосредственныя выступлешя массъ. Напротивъ:
именно въ т а т я эпохи особенно ясно выступаетъ значение
парламентаризма для пролетарской классовой борьбы. При
болыпихъ стачкахъ, напримеръ, — особенно, въ такихъ промыслахъ, гд е наруш ете правильнаго хода производства
резко отражается на всей общественной жизни, какъ при
стачкахъ горнорабочихъ, железнодорожниковъ и т. д. — вы
ступаете сощальдемократической парламентской фракцш
становится все более и более необходимымъ дополнешемъ
экономическихъ выступлешй массъ. Именно въ парламенте
вскрываемыя стачкою классовый противореч1я находятъ свое
наиболее концентрированное выражеше, именно тамъ боевая
сила всего рабочаго класса становится на службу одной
части его, чтобы попытаться путемъ законодательства выр
вать у всей буржуазш то, чего не можетъ вырвать у могущественныхъ предпринимателей стачка сама по себе. . I
Съ политической классовой борьбой пролетар1ата дело
обстоитъ точно такъ же, какъ съ экономической. Чемъ
выше вздымаются волны политической борьбы, чемъ упор
нее пытаются господствуюпце классы, претворяя гнетъ и
порабощеше въ законъ, насильственно задержать подъемъ
рабочаго класса, темъ большую важность для него прь
обретаетъ его парламентское представительство. Истор1я
германской сощальдемократаи подъ гнетомъ исключительнаго
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закона противъ сощалистовъ показываетъ, какъ тщетны веб
попытки внести дезорганизацш и упадокъ духа въ ряды
пролетар1ата, обладающаго въ видЬ парламента трибуною,
съ которой онъ можетъ на всю страну громко провозгла
шать свой протестъ, а въ вид’Ь избирательнаго права —
средствомъ подсчитывать свои силы и въ ихъ ростЬ чер
пать мужество. Наконецъ, роль, которую играла во второй
Государственной ДумЬ сощальдемократическая фракщя, ея
притягательная сила и выполнявшаяся ею важная работа
развитая сознашя и воспиташя массъ показываютъ, какъ и
посреди револющонныхъ бурь парламентаризмъ имЬетъ для
пролетар1ата чрезвычайно важное значеше.
Какъ разъ въ эпохи бурныхъ приливовъ и отливовъ,
въ эпохи мимолетныхъ побЬдъ, вскорЬ снова вырываемыхъ
назадъ коалищей враговъ, въ эпохи, которыя пролетар1ату
по всей вЬроятности еще придется переживать въ предстоящихъ ему великихъ битвахъ, — какъ разъ въ татя эпохи,
какъ показываетъ опытъ русскихъ товарищей, на долю парламентскаго представительства пролетар1ата выпадаютъ осо
бенно важныя задачи. Что пользы реакщи въ подавленш
всЬхъ свободъ, въ удушенш печати, въ распущенш организащй, въ запрещении собрашй, пока голосъ безправныхъ
— этотъ страшный голосъ, звуки котораго возвЪщаютъ ея
грядущую смерть — раздается съ трибуны народнаго пред
ставительства, смЬло и бодро, какъ пЬше пЬтуха въ предразсвЬтномъ мракЬ? И пусть даже это народное предста
вительство — какъ это и было со второю Думою — не
общцавтъ дьйствительныки парламентскими правами; за то»
какъ дЬтище револющи, оно обладаетъ въ глаэахъ массъ
моральнымъ авторитетомъ. придающимъ совсЬмъ особый
вЬсъ мнЬтямъ и указашямъ, исходящимъ изъ его среды.
Въ бурныя эпохи, когда всЬ права народа становятся невЬрными, на долю парламентская представительства пролетар1ата выпадаетъ — ни болЬе, ни менЬе — какъ задача,
своею дЬятельностью до извЬстной степени замЬнить на
роду эти права, по возможности достигая той цЬли, ради
которой эти права нужны. Парламентская агитащя — въ
татя эпохи подчасъ единственно возможная форма откры
той агитащи — должна ставить себЬ цЬлью пр1учать рабочШ классъ внимательно относиться къ обще-политическимъ
вопросамъ, воспитывать въ немъ единство мысли и чувства
и такимъ образомъ подготовлять его къ единству дЬйств1я,
— это значитъ ничто иное, какъ развивать въ немъ клас
совое сознаше и дисциплину.
Въ эпохи бурной классовой борьбы парламентское пред
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ставительство пролетар1ата можетъ свестись лишь къ заня
тие позицш, далеко вдвинутой во вражескШ
стань, пози
цш, съ которой развевается, издалека видное, знамя сво
боды, врагамъ на страхъ, друзьямъ на ободреше. Но имен
но значеше этой позицш, будящее и воспитывающее возд е й с г а е парламентскихъ борцовь на массы, невидимыя и
неуловимый нити, которыми имъ удается все более и более
привязывать эти массы къ себе, — все это приводить къ
тому, что на нихъ именно въ первую голову обрушивается
бешеная ненависть враговъ. Пока не установится извест
ное равновейе между борющимися, въ результате котораго
вырабатывается обычай парламентской неприкосновенности,
представительное учреждеш е является для представителей
пролетар1ата въ высшей степени опаснымъ пунктомъ поля
битвы. Имъ постоянно грозить опасность быть уничтожен
ными врагомъ, именно потому, что ихъ работа такъ силь
но содейсгвуетъ подготовке тех ъ силъ, которыя грозятъ
уничтожить его самого. Но пусть личност и падаютъ ж ер
твою жестокой мести контръ-револющи; пока у избранниковъ пролетар1ата остается возможность возвышать свой голосъ въ народномъ представительстве, реакщя не достигаетъ своей цели. Сощальдемократическая фракщя, этотъ
„передовой постъ“ пролетар1ата, остается для нея постоян
ною угрозою и постояннымъ напоминашемъ: напоминашемъ,
что при первыхъ же новыхъ вспышкахъ пожара револющонныя массы и ихъ представители найдутъ другъ друга и
сольютъ свои силы въ единое пламя, которое пожретъ ста
рый, прогнившШ м1ръ.
Да наступить же для Россш скорее это время, и да
будетъ суждено всемъ нашимъ товарищамъ-героямъ, сощальдемократическимъ депутатамъ второй Думы, увидеть
этотъ плодъ ихъ борьбы и страданШ за дел о пролетар1ата!

Генр1етта Роландъ-Гольстъ

Ill

Изть протокола заеЪдан!я Государственной
Думы 6 марта 1907 г.
(Декларащя сощальдемократической фракцш).

Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) Граждане народные предста
вители! Быть можетъ, многихъ удивить то гробовое молчаше,
которымъ было встречено сегодня первое появлеше правитель
ства разгона Думы, правительства военно-полевыхъ судовъ, громаднымъ большинствомъ этого собрашя. Но именно въ этомъ молчанш сказалась вся сила нашего протеста, вся глубина нашего
негодовашя, ибо нЪтъ такихъ криковъ, нЪтъ такихъ бурныхъ
демонстращй, который могли бы выразить чувства народный по
отношенш къ правительству, сковавшему всю страну цепями
военнаго положешя, заточившему лучшихъ оыновъ ея, къ пра
вительству, раззорившему въ конецъ населеше и растратившему
народные гроши, предназначенные на помощь голодающимъ. Въ
лице правительства, представшаго передъ нами сегодня, загово
рила старая, крепостная Росшя. Правительство говорило сегодня
главнымъ образомъ о томъ, что оно намерено делать. Мы хотимъ
остановиться на томъ, что оно уже сделало. Самый характеръ
разгона первой Думы, последовавшая затЬмъ междудумская ра
бота правительства и, наконедъ, последнее оффищозное заявлеше
правительства ясно показали всем ъ действительную природу пра
вительства, Это заявлеш е и эти в се действ1я даже слепымъ
открыли глаза для понимашя неразрывной связи самодержавнаго
правительства съ кучкой пом^щиковъ-крепостниковъ, живущихъ на
счетъ миллюновъ обездоленнаго крестьянства.
(Крики справа: Долой, ложь; слева аплодисменты).
П р е д с е д а т е л ь . Считаю долгомъ заявить вамъ, господа,
что останавливать оратора имеетъ право одинъ председатель
Думы. (Крики справа и аплодисменты слева).
Считаю долгомъ заявить, что въ словахъ оратора не нахожу
ничего, за что следовало бы его остановить. Прошу соблюдать
порядокъ и не говорить не въ очередь.
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) Тутъ говорятъ, господа народные
представители, о лжи. Вы помните, за что правительство разогнало
первую Думу. Оно разогнало ее изъ-за земельнаго вопроса. Доста
точно было первой Думе поставить вопросъ о принудительномъ
отчужденш земли, и правительство пошло на проломъ, пошло на
защиту помещичьихъ интересовъ. Въ этомъ вопросе правитель
ство колебашй не знало. И вследъ затемъ, въ междудумсшй
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п ертдъ, въ перюдъ своего безконтрольнаго хозяйничашя, оно первымъ д*ломъ ограждало непосредственные интересы кр*постниковъ-пом'Ьщиковъ. Вь ответь на требоваше отчуждешя земли для
крестьянъ, требоваше, выставляемое всей новой Росшей, задыха
ющейся въ оковахъ феодальнаго землевладешя, правительство
рядомъ указовъ организовало продажу земель черезъ крестьянсюй
банкъ, продажу, вздувающую цену помещичьихъ и казенныхъ зе
мель, продажу, закабаляющую и безъ того обнищавптихъ кресть
янъ банку и переливающую п осл ед те гроши трудового народа в ъ
карманы тЪхъ помещиковъ, которые соглашаются продать свои земли
по удвоенной ц*н*. И вотъ теперь, когда подъ угрозой полнаго
финансоваго краха, правительство оказалось вынужденнымъ со
звать эту новую Думу, на страницахъ оффишозной печати появились
уже тревожныя речи: „Государственная Дума, говорится въ оффищозномъ орган*, своимъ отношешемъ къ земельному вопросу ясно
покажетъ, можетъ ли она и желаетъ ли она работать на благо
страны“. Вы знаете, господа народные представители, какое значеше имеютъ эти слова въ устахъ представителей власти, они
означаютъ; „Если Дума не приметъ нашихъ земельныхъч^законовъ,
то мы опять пойдемъ на проломъ“. И если сегодня правитель
ство сочло нужнымъ ослабить вп ечатли те этого ультиматума,
заявивъ о томъ, что оно представить свои земельные законы на
усм отрите Думы, то это доказываетъ лишь, господа народные
представители, что та угроза прорвалась нисколько преждевре
менно.
Аграрная политика—это центральный, самый важный вопросъ
для правительства крепостниковъ-помещиковъ. Но и вся осталь
ная междудумская работа правительства является последней отча
янной попыткой крепостнической бюрократы остановить историче
ское развиНе, которое безповоротно осудило порядокъ, основанный
на угнетены и порабощены Россы. Кидая крохи реформъ, кото
рый давно уже превзойдены жизнью и никого не въ состояны
удовлетворить, правительство мерами неслыханныхъ репресшй
пытается подавить всякое проявлете жизни въ стране. Оно в м е
шивается въ борьбу труда съ капиталомъ, сурово карая рабочихъ
отстаивающихъ свои экономичесюе интересы, оно поощряетъ, оно
само организуетъ локауты, выбрасываюшде на улицу сотни тысячъ
рабочихъ, оно запрещаетъ организацш общественной помощи для
безработныхъ рабочихъ и для голодающихъ крестьянъ, оно жестоко
преследуетъ печать, политичесюе союзы, собрашя. Н етъ дня безъ
казни, безъ погромовъ, безъ экзекущй. Въ целяхъ терроризиро
вать недовольное населете правительство объявляетъ д ве трети
Россш на военном^ положены, превращаетъ ихъ въ рядъ независимыхъ другъ отъ друга сатратй , отданныхъ во власть безконтрольно распоряжающихся генералъ-губернаторовъ. Подъ руководствомъ опытныхъ погромщиковъ, по сигналу заранее назначенныхъ
провокаторовъ, оно организуетъ разстрелы целыхъ кварталовъ
(Голоса справа: „Ложь“; слева аплодисменты) съ массой ни въ
чемъ ноповиннаго населешя.
П р е д с е д а т е л ь . Прошу не нарушать порядокъ.
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Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) Здесь опять сказали о лжи, и
я опять называю факты; вспомните Седлецъ, вспомните оффищальное донесете жандармскаго ротмистра Петухова, вспомните
подвиги такъ называемаго союза русскаго народа подъ эгидою и
защитою властей.
Г о л о с а (справа) Ложь, ложь.
П р е д с е д а т е л ь . Прошу не нарушать порядокъ.
К р у ш е в а н ъ (г. Кишиневъ). Если будетъ сводиться къ
личнымъ оскорблешямъ, мы съумеемъ.,.
П р е д с е д а т е л ь . Ни объ одной личности ш* упоминалось.
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) Вы говорите: „лож ь“. Такъ
вспомните убШцъ Герценштейна, которые безнаказанно разгуливаютъ по стране, вопреки требованш финскихъ властей.
Г о л о с а . (Справа). У васъ руки въ крови.
Ц е р е т е л и . Мы знаемъ у кого руки въ крови. (Шумъ
справа; аплодисменты слева).
П р е д с е д а т е л ь . Прошу порядокъ сохранять. Прошу ора
тора не прерывать.
Г о л о с а . (Справа) Оратора надо остановить, а вы насъ оста
навливаете.
П р е д с е д а т е л ь . Прошу порядокъ не нарушать и прошу
оратора не перебивать.
П у р и ш к е в и ч ъ . (Бессарабская губ). Невозможно сидеть,
невозможно слушать.
Г о л о с а . Оратора нужно остановить (шумъ).
П р е д с е д а т е л ь . Прошу порядокъ не нарушать. Прошу
оратора не перебивать.
*
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) И вотъ теперь всем ъ ста
новится ясно, что защищать помещичьи привилегш возможно
только съ помощью голаго насшия. Такое правительство не въ
состоянш, конечно, (Голосъ: неправда) совладать съ м'огучимъ напоромъ историческаго развит1я. Здесь сегодня правительство го
ворило объ успокоенш и порядке, но своими мерами оно еще бо
л ее увеличило смуту, оно еще более усилило недовольство. Ч ем ъ
дольше, тем ъ яснее становится непримиримое противореч1е между
старымъ режимомъ и всей новой растущей Росшей. Все слои населешя, — торгово-промышленный и сельстй пролетар1атъ, широ
т е слои мелкой и средней буржуазш, многомиллюнное крестьян
ство, — в се эти классу, нуждаюшдеся въ свободной организацш
своихъ силъ для защиты своихъ интересовъ, одушевляются страстнымъ стремлетемъ къ освобожденш страны отъ ненавистной к р е
постнической опеки. И чем ъ ожесточеннее борется помещичье
правительство за свое существоваше, чем ъ суровее давитъ оно
проявлеше всякой жизни, тем ъ шире развивается народное недо
вольство, тем ъ глубже растетъ револющонное движете. Это не
мы, такъ называемые крамольники, являемся делателями революцш,
(Голосъ: ложь, вы...) не мы вызываемъ насильственныя столкноветя.
П р е д с е д а т е л ь . Призываю къ порядку.
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Ц е р е т е л и (Кутаисская губ). Это правительство, пытающе
еся, въ ц'Ъляхъ сохранешя крепостническаго уклада, насильствен
но подавить варывъ. ожесточаетъ массы. Это оно, заграждая выходъ великимъ историческимъ силамъ, дЪлаетъ неизбежнымъ
взрывъ. Народъ, избравпий эту Думу, уже произнесъ свой приговоръ. Ненависть къ правительству прорвала тысячу преградъ, поставленныхъ на выборахъ передъ волею народу. Она ясно теперь
для всЪхъ, эта суверенная в о л я . . . но выполнить ее мы, граждане
народные представители, не можемъ безъ помощи самого народа.
Й вотъ теперь, когда народъ, сумевпий выразить свою политиче
скую волю, собираетъ силы для ея осуществлешя, всю свою рабо
ту мысли слуги народа должны направить къ тому, чтобы способ
ствовать сплоченно народа. (Голоса справа: Довольно, довольно...)
Ибо только при непосредственной поддержке народа можно остано
вить диюй разгулъ насильниковъ, опустошающихъ страну. Вы
помните, граждане народные представители, какъ десять мЪсяцевъ
тому назадъ депутатъ Набоковъ съ высоты думской трибуны, опи
раясь на несомненное право, обратился къ правительству со сло
вами: „исполнительная власть да подчинится власти законодатель
нойа. Два месяца спустя исполнительная власть, опираясь на
штыкъ. разогнала власть законодательную. Пока организованной
силе правительства не противопоставлена организованная сила
народа, исполнительная власть не сдастся, не уйдетъ, не подчи
нится власти законодательной . . .
П у р и ш к е в и ч ъ (Бессарабская губ.) Г. Председатель, до
вольно, остановите оратора, тутъ п ризы въ.. . (Шумъ).
Г о л о с а . Г. Председатель, послушайте . . .
П р е д с е д а т е л ь . Г. ораторъ, прошу васъ не делать при
зыва къ вооруженному возстанш.
«
Г р . Б о б р и н с к 1 й . (Тульская губ.) Г. Председатель, поз
вольте мне заяви ь, что этотъ призывъ делался несколько разъ
и вами не былъ остановленъ.
П у р и ш к е в и ч ъ (Бессарабская губ.) Г. Председатель, мы
не можемъ въ этихъ стенахъ слушать призыва . . .
П р е д с е д а т е л ь . Я вамъ слова не даю. Оратора не пе
ребивайте. Только председатель можетъ остановить оратора.
Г о л о с а . Остановить. .. (Шумъ).
Ц е р е т е л и . (Кутаисская г у б ) Да будетъ позволено мне
въ пояснеше своихъ словъ ск азать... (Голоса: не желаемъ, не хоТ’и м ъ ...) да будетъ мне позволено сказать, что я не делалъ
здесь призыва къ вооруженному возстанш. Я, наоборотъ, доказы
в а л а что къ вооруженному возстанш призываетъ правительство,
•съ которымъ мы боремся. ..
Г о л о с а . Н еправда. . .
П р е д с е д а т е л ь . Г г. члены Думы, не желаюппе слушать
оратора, благоволить покинуть залъ заседаш я, но не прерывать
оратора. (Аплодисменты).
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.) Граждане народные пред
ставители, я говорилъ это, чтобы показать, что у насъ н етъ дей
ствительной конституции у насъ есть только призракъ ея, и каж
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дый нашъ шагъ долженъ быть направленъ къ тому, чтобы способ
ствовать сплоченно народа, создашю фактической силы для осуществлешя конституцш. Насъ призываютъ къ законодательной ра
бот^, къ разсмотр*шю правительственных* законопроектовъ. Мы
знаемъ ц*ну этих* законопроектовъ. Мы знаемъ, что они ур*зываютъ
даже т* права, которыя народъ уже вырвалъ ияъ рукъ своихъ
враговъ. Мы разберемъ эти законы при св*т* кровавых* д * я т й
правительства, чтобы показать м1ру ту бездну, которая существуетъ между народомъ, рвущимся къ свобод*, и правительством*,,
стремящимся затопить эти порывы въ крови. Пусть обличаюпцй
голосъ представителей народа пронесется по всей стран* и разбу
дить къ борьб* вс*хъ т*хъ, которые еще не проснулись. И пусть
вм*ст* съ т*мъ Дума законодательнымъ путемъ организуетъ и
сплачиваетъ пробужденныя массы. Пусть она такимъ образом*
творитъ фактическую силу, являющуюся единственной основой
всякой д*йствительной конституцш. Б езъ этой силы народъ не
сможетъ получить ни воли, ни земли, не сможетъ вырвать ихъ
изъ рукъ правительства. Эта сила растетъ съ каждымъ днемъ, съ.
каждымъ часомъ. Народъ, сознавпий свои права, рано или поздно,,
сплотится для ихъ осущ ествлетя. Этого могучаго движешя н*
остановить самодержавному правительству. Быть можетъ; — я
говорю: быть можетъ, — этой Думы не будетъ черезъ нед*лю, но
могучее движ ете народа, сум*вшее вывести Росспо изъ старыхъ
береговъ, сум*етъ, съ Думой или безъ Думы, проложить себ* до
рогу черезъ вс* преграды къ вольному простору. И вотъ теперь,
пока не насталъ еще этотъ часъ, мы не хотимъ обращаться къ
правительству съ приэывомъ подчиниться вол* народа. Мы энаемъ, оно показало намъ, что оно подчинится только сил*. Мы
обращаемся къ народному представительству съ приэывомъ гото
вить эту силу. Мы не говоримы «исполнительная власть да под
чинится власти законодаТельйЬй". Мы говоримы въ ёдиненш съ
народомъ, связавшись съ народомъ, законодательная власть д а
подчинить себ* власть исполнительную (аплодисменты)!
По поручение сощальдемократической фракцш им*ю честь
прочитать сл*дующее заявлен!*;
«Распустив* первую Думу и освободившись отъ всякаго кон
троля надъ своей д*ятельностыо, правительство обнаружило свою
настоящую природу.
«Оно показало, что оно является правительством* дворян*,
д*йстяующимъ въ т*сномъ союз* съ кр*постниками, съ парази
тическими элементами общества.
«Оно использовало находивпийся въ его распоряженш семим*сячный промежутокъ для того, чтобы подъ видомъ успокоешя
страны постараться вс*ми способами оградить интересы правящей
бюрократы, кр*постниковъ-пом*щиковъ и всякаго рода паразитовъ.
«Правительство попрало ногами вс* уже существовавпие,
хотя и крайне ограниченные, законы о свободах*. Право собрашй,
союзов*, свобода слова и печати, об*щанныя 17 октября 1905 г...
обратились въ пустой звук*.
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„Правительство покрыло всю страну сетью усиленной и чрез
вычайной охраны и военнаго положешя.
„Оно заставило солдатъ армш и флотам а также казаковъ,
служить делу народнаго у гн ететя и безпощадно расправлялось
съ ними за всякую попытку стать на сторону народа.
„Оно довело административный произволъ до предЪловъ, неслыханныхъ даже тогда, когда Россш не была еще обещана конститущя.
„Оно набило каторги, тюрьмы и места ссылки до переполнетя
борцами за свободу и жертвами правительственныхъ экзекущй.
„Оно насмеялось надъ всякими понят1ями о правосудш, до
пускало применеше средневековыхъ пытокъ и увенчало эту на
смешку надъ правосущемъ введешемъ военно-полевыхъ судовъ,
которые успели уже казнить более семисотъ человекъ.
„Оно закрывало глаза на преступную деятельность черной
сотни, поддерживало травлю нашональностей — евреевъ, поляковъ,
армянъ, грузинъ, мусульманъ, поощряло устройство погрома въ
Седлеце, награждало организаторовъ этого погрома.
„Оно распоряжалось безконтрольно народными деньгами, въ
лице товарища министра Гурко допустило злоупотреблешя даже
по отношешю къ средствамъ, предназначеннымъ для помощи голодающимъ, и принимало самыя незаконный меры, чтобы не допу
стить частныхъ лицъ кормить голодныхъ.
„Произвольными сенатскимиразъяснешями и административными
распоряжешямч правительство отняло у миллюновъ гражданъ не
оспоримо принадлежащая имъ избирательныя права и беззястенчивымъ вмешательствомъ въ ходъ выборовъ старалось не допу
стить свободнаго выражешя народной воли и провести въ Думу
своихъ ставленниковъ.
„Целый рядъ законовъ, изданныхъ правит ельствомъ, вопреки
обещашямъ 17 октября, безъ одобрешя Гос. Думы, преследуетъ
ту цель, чтобы распродать въ интересахъ казны и помещиковъкрепостниковъ земли, на которыя народъ, столько л етъ угнетае
мый и эксплуатируемый, имеетъ несомненное право.
„Правительство сделало все, что въ его силахъ, чтобы этими
законами о распродаже земель и теми услов1ями, которыми оно обста
вило выходъ изъ общины, ограбить крестьянскую бедноту въ пользу
помещиковъ и зажиточныхъ крестьянъ, посеять озлоблеше, раздражен1е, междуусоб1е внутри крестьянства и тем ъ раздробить его силы.
„Съ особой злобой обрушилось оно за эти семь месяцевъ на
рабоч1й классъ. Оно стремилось уничтожить все его политически
и профессюнальныя организащи. Оно вмешивалось въ экономиче
скую борьбу пролетар1ата, постоянно становясь на сторону капиталистовъ. Оно покровительствовало чернымъ сотнямъ, срывавшимъ
рабоч1я стачки. Оно не только ничего не сделало для уменьшешя бедствШ безработицы, но, напротивъ, содействовало росту ея,
поощряя локауты со стороны предпринимателей, усиленные разсчеты рабочихъ на казенныхъ заводахъ и, наконецъ, полное закры
л о этихъ заводовъ. Своими законами о праздничномъ отдыхе и
сокращ ети рабочаго времени въ торговыхъ и ремесленныхъ заведешяхъ оно передало р е ш е те этого вопроса въ руки хозяевъ и
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городскихъ думъ, составленныхъ изъ представителей купечества.
Оно направило свои удары противъ самой беззащитной категорш
пролетар1ата — сельскихъ рабочихъ, грозя тяжелыми карами за
борьбу съ помещиками.
„Таково это правительство, которому страна при выборахъ
очень ясно выразила свое недовер1е, и которое предстало предъ
Государственной Думой съ своей декларащей, съ обещашемъ законовъ о свободахъ. Какъ будто бы можетъ быть какая нибудь в ер а
въ эти свободы и эти законы, когда власть остается у правитель
ства, не стесняющагося попирать ногами в се свободы и законы!..
„Въ противовесъ этому обещ атю сощальдемократическая
фракшя Государственной Думы заявляетъ:
„Она ничего не ждетъ отъ правительства самодержавной бюрократш; она помнитъ, что прошлая Дума не довела своей борьбы
съ правительствомъ до победы, потому что не успела еще связать
себя съ народомъ; она знаетъ, что и нынешняя Дума однимъ
выражешемъ недо *Ър1я не сможетъ сломить упорства бюрократш,
что Думе еще нужно стать силой, способной послужить мощнымъ
оруд1емъ народнаго освобождешя, и она возлагаетъ в се свои на
дежды на движ ете самого народа, который одинъ только можетъ
положить конецъ режиму произвола и насшия и дать народному
представительству силу для раскрьгпя тюремъ, для установлетя
свободы, для р а зр е ш е т я земельнаго вопроса, для откръшя про
стора борьбе пролетар1ата, для переложешя т я г о с т и налоговъ съ
беднаго населешя на более достаточное и т. д.
„Сощальдемократическая фракшя вошла въ Государственную
Думу именно затемъ, чтобы неустанной работой во всехъ отрасляхъ думской деятельности, опираясь на законныя права Госу
дарственной Думы, раскрывать народу глаза на действительное
положеше делъ, указывать ему на необходимость поддержки Госу
дарственной Думы въ ея шагахъ, направленныхъ на завоеваше сво
боды и подчинеше себе исполнительной власти, содействовать
сплочешю и организацш народныхъ силъ и, прежде всего, силъ
пролетар1ата, класса, представителемъ котораго является сощальдемокра^я, и который игралъ, играетъ и будетъ играть главную
роль въ д е л е всеросшйскаго освобождешя.
„Приступая къ этой трудной работе, сощальдемократическая
фракшя обращается мыслью къ своимъ сотоварищамъ по борьбе,
къ тем ъ тысячамъ ссыльныхъ и заключенныхъ, которые томятся
въ плену у правительства. Сощальдемократическая фракшя ни на
минуту не забудете о томъ народномъ кличе, который провожалъ
ея членовъ въ Государственную Думу, который ежедневно повто
ряется въ получаемыхъ ею многочисленныхъ письмахъ и наказахъ.
Она ни на минуту не забудетъ о полномъ освобожденш ссыльныхъ и
заключенныхъ и будетъ работать для этого освобождешя тем ъ единственнымъ способомъ, которымъ оно только и можетъ быть достиг
нуто: постояннымъ указашемъ народу, что, только освобождаясь
еамъ, онъ освободить и своихъ борцовъ“.

И зъ протокола засЪ д атя Л Г, Д. 2 1юня 1907 г.
(Конецъ II Госуд. Думы).
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.). Господа народные представители! Мы внесли предложеше о прекращенш прешй и имеемъ
весьма важныя соображешя, которыя я представляю Государствен
ной Думе. Дело въ томъ, что въ обычныхъ услов1яхъ, конечно,
долженъ быль бы быть соблюденъ обычный порядокъ обсуждешя
вопросовъ, и мы, конечно, стояли бы за продолжеше прешй во всей
полноте; но мы переживаемъ моментъ,
когда нарушается
не только обычный порядокъ обсуждешя вопросовъ, но когда совер
шается покушеше на самыя основы нашей конституции. Мы стоимъ, господа народные представители, накануне государственная
переворота, которымъ намъ грозятъ люди... (шумъ справа, апплодиоменты слева).
Председатель.
Господинъ ораторъ, прошу васъ гово
рить ближе къ предмету — по вопросу о прекращенш прешй. Об
суждать вопросъ о государственномъ перевороте нельзя. Сделай
те свое предложеше.
Церетели.
(Кутаисская губ.). И вотъ люди, поставившие
намъ альтернативу, заведомо непр1емлемую для насъ, тем ъ самымъ поставили вопросъ о томъ государственномъ перевороте, о
которомъ я говорю, и въ виду того, что, быть можетъ, завтра эти
люди, опираясь на физическую силу, которою они располагають,
сделаю ть невозможнымъ для насъ исполнеше нашихъ гражданскихъ обязанностей, мы должны въ остающееся время использо
вать т е права, которыя добыты кровью народа для осуществлешя
политической воли этого народа.
(Апплодисменты слева). По
этому мы предлагаемъ...
Председатель.
Ораторъ, прошу дать мне предложеше
въ письменномъ виде. Вы можете говорить только о прекращенш
прешй и больше ни о чемъ. Если вы желаете сделать предложеше перейти къ суждешю о какомъ-нибудь предмете... (шумъ слева).
Прошу васъ не перебивать председателя, это совершенно недопу
стимо. Если вы желаете сделать предложеше перейти къ сужде
шю о вопросахъ, которые не поставлены на повестке, то въ такомъ случае я долженъ сказать, что это недопустимо по наказу,
утвержденному Думой. Такимъ образомъ, я бы желалъ узнать, что
вы именно желаете предложить на обсуждеше Государственной
Думы?
Ц е р е т е л и . (Кутаисская губ.). Я желаю предложить прекра
тить п р е т я по вопросу о местномъ суде съ тем ъ, чтобы перейти
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къ следующему вопросу, вопросу о бюджете, поставленному въ сеядняш ш й порядокъ дня.
Председатель.
Вопросъ о бюджете сейчасъ обсуждать
нельзя, именно потому, что по наказу можно переходить къ следу
ющему делу лишь тогда, когда стоявшее на обсужденш дело будетъ закончено. Такимъ образомъ можно сейчасъ говорить только
о прекращенш прешй.
Г о л о с а с л е в а . Мотивировать прекращеше прешй.
П р е д с е д а т е л ь . Вы, значите, желаете мотивировать пре
кращеше прешй?
Ц е р е т е л и . (Кутаисской губ.]. Я мотивирую предложеше о
прекращенш прешй тем ъ, что въ настоящую минуту передъ нами сто
ить вопросъ о государственномъ перевороте. И если бы мы заня
лись обсуждешемъ того вопроса, который стоить у насъ на пове
стке, то тем ъ самымъ мы лишили бы себя возможности въ оста
ющееся намъ немногое время выполнить то. что мы могли бы вы
полнить, если бы не остановились на параграфахъ наказа тогда,
когда параграфы конститущи подвергаются со стороны государст
венной власти покушение, и когда черезъ несколько, быть можетъ,
часовъ мы будемъ свидетелями осуществлешя этого государствен
н а я заговора противъ конституцш. (Апплодисменты слева). И
поэтому отъ имени сощальдемократической фракцш, отъ имени
фракши трудовиковъ, фракщи народныхъ-сощалистовъ и думской
группы сощалистовъ-револющонеровъ я предлагаю прекратить по
этому поводу обсуждеше и, перейдя къ обсужденш вопроса о бюд
жете, вм есте съ темъ, поставить въ порядокъ сегоднящняго заседашя рядъ другихъ важныхъ вопросовъ — отмену изданныхъ правительствомъ по 87 статье...
П р е д с е д а т е л ь . Кроме то го , что поставлено на повестке,
ничего иного къ обсужденш допущено не будетъ.
Церетети
(Кутаисская губ.). Такъ вотъ я предлагаю Го
сударственной Думе, во первыхъ, обсудить вопросъ, поставленный
на повестке, и затем ъ, руководств уясь не формальными соображешями, не соображешями о наказе, а соображ зшями о благе на
рода, которыми Дума обязана руководиться, ибо она послана сюда
народомъ, — поставить на обсуждеше те вопросы, которые могутъ показать народу, на какой почве создается конфликтъ и
подготовляется государственный переворотъ (показывая напра
во). .. этихъ з говорщиковъ.
(Бурные аплодисменты слева; шумъ справа).
Председатель.
Членъ Думы Гессенъ. Предупреждаю
Думу, что по наказу мы можемъ заслушать еще только одного
оратора противъ предложешя, и затем ъ будетъ голосоваше.
В. Г е с с е н ъ .
(С. Петербургская rv6.) Господа народные
представители, отъ имени конститущонно-демократической партш
протестую противъ сд ел ан н ая здесь членомъ Думы Церетели
предложешя. Разумеется, мы переживаемъ въ настоящее время
услов1я далеко не обычныя, но именно эти необычныя услов1я
треоуютъ отъ Государственной Думы полнаго самообладашя и
стро аго исполнетя ея долга. То, что намъ предлагается въ на
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стоящее время, несомненно носить характеръ решительно антиконститущонный. (Аплодисменты центра). Въ пределахъ существующихъ законовъ, въ пределахъ наказа, принятаго Думой, мы не можемъ прервать обсуждете вопроса, уже поставленнаго на очередь,
и приступить къ обсужденш вопросовъ, которые въ настоящее время
обсужденш Государственной Думы не подлежать. Конституцюннодемократическая парт1я, къ которой я имею честь принадлежать,
всегда стремилась оставаться на строго конститущонной почве и
действовать въ рамкахъ существующихъ законовъ, стараясь ис
пользовать на благо народа т е права, которыя принадлежать по
закону Государственной Думе, и съ этой почвы конституц 1 0 нно-де
мократическая парт1я въ настоящее время, при серьезчыхъ услов1яхъ, переживаемыхъ Думой и страной, не сойдетъ, ибо, по глу
бокому нашему убежденш, въ укрепленш, а не въ колебанш конститущоннаго строя заключается единственное сп асете страны.
(Бурные аплодисменты центра).
П р е д с е д а т е л ь . Переходимъ къ голосовашю. Ставлю на
голосоваше вопросъ: угодно ли Думе прекратить п ретя? (Прои
зводится баллотировка вставатем ъ) Предложете отклонено. Вне
сено другое предложете — о сокращети речей ораторовъ до 10
минуть.
Б е р е з и н ъ. (г. Саратовъ). Предложете о сокращети прет й до 10 минуть не противоречить наказу, какъ насъ сейчасъ
старались уверить, не превышаетъ техъ рамокъ, въ которыхъ мы
работаемъ, и нисколько не противоречить конститущи; ни въ чемъ
не противоречить яи наказу, ни к о н с т и т у ц ш и мотивировка этого
предложетя. Мотивировка этого предложетя заключается въ
томъ, что обстоятельства, въ которыхъ мы живемъ, не поаволяютъ
намъ уделять столько времени обсужденш этого вопроса, сколько
мы могли бы уделить, если бы вопросъ о сущест» ованш Думы не
подвергался ежедневно сом нетямъ. Нечего закрывать глаза, что
сейчасъ именно мы стоимъ подъ этимъ сом нетем ъ и тем ъ ли
шены возможности работать спокойно и осмотрительно. Темъ не
менее, въ виду того, что вопросъ о бюджете является цеитральнымъ пунктомъ всей нашей политической жизни, и то или иное
отношете Государственной Думы къ вопросу о дефиците въ
186,000,000 р. и къ тем ъ расходамъ, которые предлагаютъ намъ
утвердить, къ тем ъ на щгамъ, которые предлагаютъ взять, — есть
вопросъ о существовали всей страны и государства, мы и предла
га е м ^ сокращая п р е т я о реформе суда, перейти къ этому во
просу. При этомъ мы руководствовались еще и тем ъ соображень
емъ, что, если самое сущ ествовате Думы подвергается опасности
со стороны техъ, кто не останавливается передъ нарушетемъ ст.
87 основныхъ законовъ, предлагая реформу избирательнаго права
вопреки Думе, то вопросъ о реформе местнаго суда не имеетъ
подъ гобой почвы до тех ъ поръ, пока эти посягательства
на основные законы со стороны техъ, кто ихъ предлагаетъ, не будутъ прекращены. Поэтому обсуждете вопроса о бюджете есть
необходимость.
(Аплодисменты слева).
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Пуришкевичъ.
(Бессарабская губ.) Господа народные
представители, хотя я не имЬю чести принадлежать къ парты на
родной свободы и этой чести имЬть не желаю, но, тЬмъ не менЬе,
я всецЬло присоединяюсь къ тому, что говорилъ почтенный ораторъ В. М. Гессенъ. Какъ бы мы ни находились, какъ вы изво
лите говорить, подъ Дамокловымъ мечемъ того переворота, о которомъ говорилъ депутатъ Церетели, росписавшись въ предан
ности
конститушоннымъ
принцицамъ, — что мнЬ кажет
ся болЬе, чЬмъ страннымъ, слышать изъ его устъ, — но я на
хожу, что, разъ на повестку поставленъ столь крупной важности
серьезный вопросъ, то, что бы ни происходило здЬсь сегодня вечеромъ или завтра, мы не можемъ и не имЬемъ права укладывать
въ прокрустово ложе тЬхъ ораторовъ, которые будутъ касаться
столь крупнаго вопроса, какъ вопросъ о мЬстномъ судЬ. Поэтому
я позволяю себЬ высказаться за то, чтобы вопросъ о сокращены
претй до 10 минуть былъ отклоненъ. Вопросъ о м'Ьстномъ судЬ
чрезвычайно важенъ и крайне серьезенъ. Мнопе изъ депутатовъ
не увЬрены, будетъ ли Дума завтра существовать или нЬтъ, но
во всякомъ случаЬ въ лЬтописяхъ думскихъ засЬдашй должно
быть вполнЬ выражено все то, что накипЬло въ душахъ ораторовъ
по вопросу о мЬстномъ судЬ. Въ 10 минутъ нельзя много сказать,
и поэтому я не только присоединяюсь къ тому, что говорилъ
В. М. Гессенъ о продолжены претй-по этому новому вопросу, но
предлагаю, чтобы не было ограничено время для разсмотрЬшя
этого вопроса.
Я отлично понимаю цЬли
мотивы, которыми
руководствуются депутатъ Церетели и вышедший на каеедру вслЬдъ
за нимъ депутатъ Березинъ. Полагая, что Дума доживаетъ послЬдше моменты, они желаютъ занять думсшя засЬдашя нЬкоторыми вопросами, которые не имЬютъ серьезнаго значешя, но могутъ показать странЬ, что вотъ-де мы являемся мучениками; вотъ
правительство, вотъ кто кровошйцы, вотъ какъ они относятся къ
народнымъ нуждамъ. Р азъ на повЬстку поставленъ тотъ или
иной вопросъ, разъ мы имЬли вчера возможность обсудить по
вЬстку, разъ предсЬдатель далъ намъ возможность разсмотрЬть
то, что мы желаемъ разсматривать сегодня, и въ какихъ размЬрахх, то нЬтъ основашя ех аЬгпр1о, ех ипдпе 1еовеш (смЬхъ) сразу
перемЬнять разсмотрЬше вопросовъ и ставить на обсуждеше со
вершенно другой вопросъ. (СмЬхъ). Господа, если вы не понима
ете по-латыни, то мнЬ васъ очень жалко. (Голоса: „Вы сами не
понимаете“). Я уже неоднократно характеризовалъ зн ач ете ва
шего смЬха (смЬхъ). Г. Дмовсюй, я лучше васъ понимаю по-латыни. Я — филологъ. Я всецЬло стою за то, чтобы продолжа
лись п р е т я по вопросу о мЬстномъ судЬ, и чтобы срокъ этихъ
прен1й не былъ ограниченъ, и чтобы ораторы имЬли полную возмож
ность высказать то, что они передумали и надумали по этому вопросу.
П р е д с Ь д а т е л ь . Переходимъ къ голосование. Ораторовъ
осталось 50. Ставлю на голосовате вопросъ, угодно ли ДумЬ
ограничить время рЬчей ораторовъ 10 минутами. (Производится
баллотировка вставашемъ). Предпожете отклонено. Членъ Думы
Семеновъ.
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Семеновъ.
(Подольская губ.). Я передаю слово члену
Думы Березину.
Б е р е з и н ъ. (Г. Саратовъ) Я поддерживалъ предложеше ограни
чить речи ораторовъ 10 минутами и самъ не выйду изъ этихъ рамокъ. По вопросу о местномъ суде особенно важно и интересно
было бы высказаться именно трудовой группе, самому крестьян
ству. По этому вопросу уже намечено было очень много существенныхъ измЬнешй того порядка, который существуетъ въ настоя
щее время, но, если мы обратимся къ тому, что намечено комисшей и министерствомъ, то мы увидимъ, что никакой почвы подъ
этими изм'Ьнешями при настоящихъ услов1яхъ н'Ьтъ. Предложеше
о выборахъ судей местными избирательными земскими собрашями
не имеетъ подъ собой почвы уже потому, что епге нисколько вре
мени тому назадъ одинъ видный государственный деятель въ
своей
записке говорилъ: ясамодержав 1*е и земство несовме
стимы“. Ни для кого не секреть, что этотъ государственный
мужъ и въ настоящее время не потерялъ надежды стать у корми
ла правлешя. Затем ъ по вопросу о томъ, совместимо ли избира
тельное право, осуществляемое всем ъ населетемъ, съ существую
щими основами, опять-таки показываетъ намъ ежедневно оффищальняя печать, которая говорить о необходимости отмены того общеполитическаго избирательнаго права, которымъ въ настоящее
время пользуются крестьяне и въ ограниченной м ер ь рабоч1е.
Какая же будетъ почва у такого суда, который долженъ быть
избираемъ учреждешемъ, самое существовало котораго не оправ
дывается теми, которые стоять на точки зреш я стараго самодержавнаго порядка, и теми, которые думаютъ, что въ этотъ поря до къ
можно ввести новыя начала, не изменяя самыхъ его основашй? По
вопросу о томъ, осуществимъ ли этотъ судъ при современныхъ услов1яхъ, мы должны сказать: вся эта реформа не имеетъ подъ со
бой почвы до техъ поръ, пока не будетъ положенъ конецъ всякимъ попыткамъ изменить существующее политическое право во
преки 87 статьи основныхъ законовъ. Къ этому насъ приглаша
ю т те, которые предлагаютъ заниматься реформой местнаго суда.
Я кончилъ.
(Аплодисменты слева)
К р у п е н с к 1 й . (Бессарабская губ ) произносить длинную речь
по вопросу о местномъ суде.
А р х а н г е л ь с к ! й . (Самарская губ.) Господа народные пред
ставители, когда членъ Государственной Думы Гессенъ настаивалъ
на продолженш прешй о преобразованы местнаго суда, тогда онъ
взывалъ къ полному самообладание и къ полному выполненш сво
его долга. Я последую за депутатомъ Гессеномъ и буду точно
также приглашать членовъ Государственной Думы кь полному самообладанш и къ полному выполненш своего долга. Призывъ де
путата Гессена имеетъ свои серьезный основашя. Настоящей, пе
реживаемый нами моментъ требуетъ отъ членовъ Государственной
Думы полнаго самообладашя. ибо мы накануне государственна™ пе
реворота. (Аплодисменты слева).
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П р е д с е д а т е л ь . На какомъ основанш вы говорите, что мы
накануне государственная переворота? Прошу васъ не касаться
этого вопроса, такъ какъ онъ не подлежитъ обсуждешю Думы.
А р х а н г е л ь с к ! й . (Самарская губ.) Я могъ бы выяснить
этотъ вопросъ, но считаю необходимымъ перейти къ дальнейшему.
Депутатъ Гессенъ цризывалъ насъ также къ полному выполнение
нашего долга Я васъ спрашиваю, члены Государственной Думы,
что такое нашъ долгъ депутатовъ? Что такое значитъ—выполнить
свой долгъ передъ населешемъ? Свой долгъ передъ населешемъ
выполнить — это значитъ въ настояпцй тревожный моментъ зани
маться наиболее существенными вопросами и перейти къ нимъ, не
смущаясь теми формами наказа, которыхъ намъ предлагаютъ дер
жаться. На основанш этого я, отъ имени левы хъ груапъ Государ
ственной Думы, предлагаю прекратить п р етя по данному во
просу и перейти къ обсуждешю вопроса, о которомъ говорилось
съ этой трибуны. (Аплодисменты слева).
А д ж е м о в ъ. (г. г. Ростовъ на Дону и Нахичевань). Не отри
цая серьезности переживаемаго момента, мы еще разъ должны об
ратиться къ тому, что двигало въ прошломъ и должно двигать въ
будущемъ нами, кякъ государственными деятелями, какъ людьми,
пришедшими защищать народное дело. И съ этой точки зреш я мы
всегда говорили, что только на почве права мы имеемъ возмож
ность вести борьбу за настоящее народное право. И если намъ
говорятъ, что готовится переворотъ, если этотъ переворотъ явится
контръ-револющоннымъ актомъ и будетъ низвержешемъ того строя,
который сущ ествуете то мы но должны становиться на ту же поч
ву. Мы будемъ продолжать ту же работу, работу создашя права
на основанш конститушонныхъ началъ, и если мы будемъ стоять
на этой позицш, то вся вина за этотъ переворотъ ляжетъ на ихъ
(указывая на ложу министровъ) головы. И истор1я ихъ осудить,
осудить ихъ и народъ. (Аплодисменты въ центре).
П р е д с е д а т е л ь . Ставлю на голосоваше вопросъ: угодно ли
Думе совершенно прекратить п ретя? (Производится баллотировка
вставашемъ). Предложеше отклонено.
А д ж е мо в ъ . (г. г. Ростовъ на Дону и Нахичевань) произно
сить длинную речь по вопросу о местномъ суде.
Онъ заканчиваетъ такъ:
Я думаю, что, если мы приблизились къ тому, что надъ нами
темныя тучи реакши собрались съ особой силой, то это именно
потому, что Дума вплотную подошла къ реформе въ области на
родной жизни. Пока мы стояли на почве общихъ разсуждешй, до
техъ поръ делалсь работа въ техъ же погребахъ мысли, въ ко
торыхъ законъ былъ погребенъ, народное право погребено было во
всемъ народномъ прошломъ, но когда мы подошли вплотную къ
той работе, когда каждую секунду чувствовалось, что наша рабо
та явится народнымъ деломъ, и авторитетъ Думы укрепится, какъ
начало, реформирующее все сверху до низу, — встрепенулись все
темныя силы (бурные аплодисменты центра), и если оне намъ въ
настоящее время подносятъ каше-то документы, каюя-то посторон-
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шя начала, то только для того, чтобы прикрывать свое позорное
дело. (Бурные аплодисменты центра и левой).
П р е д с е д а т е л ь . За подписью 31 члена поступило вновь
предложеше о полномъ прекращены прешй.
К а р а ч е в с к 1 й —В о л к ъ. (Черниговская туб.) Отъ имени левыхъ группъ Государственной Думы я вновь вношу предложеше о
полномъ прекращены прешй. Я самъ принадлежу къ темъ, кото
рые были записаны въ число ораторовъ по вопросу о местномъ
суде. Даже тогда, когда я записывался, когда по поручение на
родно-сощалистической фракцш, къ которой имею честь принадле
жать, я долженъ былъ внести поправки въ постановлешя комиссы,
касаюпцяся обычнаго права, — и тогда мне казалось, отчасти,
смешнымъ говорить эдесь объ обычномъ праве, когда вся русская
жизнь представляетъ изъ себя обычное право министровъ, столоначнльниковъ, становыхъ приставовъ и стражниковъ. Теперь, ког
да мы доживаемъ последше дни, когда, можно сказать, часы наши
сочтены, говорить объ этомъ является еще более смешнымъ съ
моей точки зреш я. (Аплодисменты слева). Я считаю, что, разъ мы
знаемъ и большинство изъ насъ твердо уверено, что мы умираемъ, — умереть мы должны такъ, чтобы эта смерть отозвалась
на всемъ народе, ^тобы она отозвалась на будущихъ поколешяхъ.
(Аплодисменты слева). Господа, мы сидимъ здесь три месяца. Что
мы дали стране? И теперь, когда мы уходимъ, мы должны сказать,
что въ тотъ моментъ, когда мы почувствовали, что мы умираемъ,
мы до конца исполнимъ свой долгъ; мы постараемся восполнить
то время, которое мы провели даромъ, и сделаемъ что-нибудь та
кое, что, действительно, принесетъ пользу народу. (Шумъ справа,
аплодисменты слева).
Ч е р н о с в и т о в ъ . (Владимфск. губ.) Господа народные пред
ставители, отъ имени фракцш народной свободы я вновь возражаю
противъ прекращешя прешй. Вы уже слышали, что законопроектъ,
который предложенъ нашему вниманш, весьма сорьезенъ. Этого
никто изъ васъ не отрицаетъ. Вамъ говорятъ, что этотъ законо
проектъ не долженъ слушаться въ виду особыхъ обстоятельствъ.
Правда, эти обстоятельства, можетъ быть, таковы, что Государст
венная Дума перестанетъ действовать, но для чего же вы хотите
этимъ прекрагцешемъ прешй и переходомъ туда, куда васъ пригла
шаютъ товарищи слева, подчеркнуть, что предположешя тЬхъ, кто
желаетъ покончить насильственнымъ образомъ съ существующимъ
государственнымъ строемъ, что предположешя эти справедливы?
Если мы примемъ то предложеше, которое идетъ слева, то мы подчеркнемъ, что не хотимъ заниматься законопроектомъ, потому что
мы всегда были противъ прекращешя прешй, пока не слушались
законопроекты. Какъ только мы перешли къ законопроектамъ, такъ
мы сейчасъ возражаемъ противъ слушашя ихъ и говоримъ, что
настало время, когда не надобно ихъ слушать. Мне кажется, что
этотъ путь совершенно неверенъ. Уже депутатъ Аджемовъ сказалъ, что принят1е предложен^, делаемыхъ слева, можетъ привести
къ обратному результату: могутъ заключить, что мы оправдываемъ
т е предположешя, который делаютъ относительно насъ. Я пола
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гаю, что мы не должны давать этого повода. (Аплодисменты цен
тра).
П р е д с е д а т е л ь . Ставлю на балловировку: угодно ли Ду
ме прекратить прешя? (Производится баллотировка вставаш емъ).
Предложеше отклонено. Въ 6 ч. надлежитъ прекратить засЪдаше;
въ 7 ч. будетъ новое вечернее зас'Ьдаше.
К и з е в е т т е р ъ (г. Москва). Комисшя, избранная Государ
ственной Думой для разсмотреш я постановивши судебнаго следо
вателя, занималась сегодня весь день; она продолжаетъ заседать
и въ настоящую минуту. По ея порученш имею честь заявить
Государственной Думе, что къ началу предположеннаго сегодня вечеромъ заседаш я комисшя не будетъ иметь возможности закончить
свою работу и сделать Государственной Думе докладъ. Поэтому
она поставлена въ необходимость просить Государственную Думу
отсрочить слушаше ея доклада. Къ понедельнику мы, по всей в е 
роятности, это дело закончимъ. Мы приступили къ непосредствен
ному разсмотренно делопроизводства, на которомъ основанъ докладъ
судебнаго следователя, Намъ даетъ объяснешя представитель
судебной власти, и мы придаемъ чрезвычайно важное значеше тому,
чтобы довести до конца разсмотреше этихъ документальны хъ матер1аловъ. Поэтому комисс1я предлагаетъ назначить на понедельникъ заседаш е для заслушашя ея доклада.
Ц е р е т е л и (Кутаисская губ.) Господа народные представи
тели, что касается выслушашя доклада комиссш, избранной вчера
Государственной Думой, то я не буду говорить о сроке, въ который
нужно это сделать, въ виду того, что самое существоваше комиссш
съ нашей точки зреш я является совершенно нецелесообразнымъ.
Поэтому мьт желали бы совершенно снять с ъ очереди вопросъ объ
обсужденш доклада комиссш, а прямо перейти къ обсуждение самаго вопроса. Но такъ какъ это невозможно, такъ какъ Государ
ственная Дума уже решила передать этотъ вопросъ въ комиссш, то
отъ постановивши Государственной Думы и будетъ зависеть, когда
она выслушаетъ этотъ докладъ. Я же съ своей стороны отъ имени
сощальдемократической фракцш вношу предложеше: вечернее за с е 
даше, во всякомъ случае, назначить и поставить на обсуждеше т е
вопросы, которые мы предполагали обсудить сегодня въ дневномъ
заседанш. Если вы, господа народные представители, хотите ока
заться на высоте историческаго положешя, хотите выполнить ту
историческую мисспо, которую возложилъ на васъ избравппй васъ
народъ, то вы должны въ этотъ моментъ, накануне государствен
н а я переворота, поставить въ порядокъ дня обсуждеше насущнейшихъ вопросовъ народной жизни, поставить ихъ въ порядокъ дня
въ тотъ моментъ, когда правительство, по безсмертному выражение
Карла Маркса, „поставило штыки въ порядокъ дня“.
(Бурные аплодисменты слева).
Крупенск1й
(Бессарабская губ). Я не понимаю члена
Думы Кизеветтера. Разъ комиссш дано поручеше представить въ
самый кратшй срокъ докладъ по вопросу, который затребованъ
министерствомъ съ точки зреш я государственной, то нельзя это
дело откладывать въ дальшй ящикъ. Не заседать вечеромъ —
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это значитъ бояться. Мы должны ясно и точно сказать: передъ
нами государственные преступники; должны они быть выданы или
н'Ьтъ? Скрываться нечего. По моему, въ этомъ вопрос* не можетъ
быть сомнешй. Онъ можетъ быть немедленно решен*, какъ уже
говорили, безъ всякой комиссш. Но если уже комисЫя признана
необходимой, то и пускай она сидит* и работает*.
П р е д с е д а т е л ь . Ставлю на голосоваше вопросъ: угодно
ли Дум*, принявъ заявлеше комиссш, назначить къ слушашю ея
докладъ на понедельник*?
Ц е р е т е л и (Кутаисская губ.) (съ места). Мы не участвуем*
въ голосованш.
П р е д с е д а т е л ь . Ставлю на баллотировку предложеше ко
миссш. (Производится баллотировка вставашемъ). Предложеше
принято. Докладъ комиссш будет* заслушан* въ понедельник*.
(Аплодисменты центра). Въ виду этого вечерняго заседаш я сего
дня не будет*.
Г о л о с а (слева). А наше предложеше?
П р е д с е д а т е л ь . Так* какъ вопросъ, который вы подняли,
есть обсуждеше законопроектов*, внесенных* по 87 стать*, то
должен* сказать, что они могут* быть заслушаны не ранее, какъ
через* три дня поел* ув*домлешя министров*. Очевидно, сегодня
нельзя уведомить министров*, и по закону вопросъ не можетъ
обсуждаться сегодня. Кроме того, внесено предложеше назначить
къ слушашю сегодня въ вечернем* зас*данш докладъ бюджетной
комиссш по вопросу о порядке внесешя ею въ Думу докладов* по
разсмотр*шю государственной росписи. Очевидно, этот* вопросъ
на вечернем* зас*данш можетъ иыть заслушан*. Но должен*
предупредить т*хъ членов* Государственной Думы, которые пред
полагают* по этому поводу говорить вообще о бюджет*, что тако
вое обсуждеше можетъ быть не ранее, какъ онъ будет* внесен*
въ Государственную Думу бюджетной комисшей. (Шумъ). Так*
надлежит* по наказу. Пока же комисшя внесла только докладъ о
порядке обсуждешя бюджета, и только въ пределах* этого вопроса
могутъ быть суждешя. Таким* образемъ, ставлю на голосоваше:
желает* ли Дума иметь сегодня вечернее зас*даше для обсуждешя
доклада бюджетной комиссш и въ пределах*, конечно, только этого
доклада?
Д ж а п а р и д з е (Тифлисская губ.) Я предлагаю этот* вопросъ
поставить сегодня, и Государственная Дума учтя современный мо
мент*, отнесется съ должным* внимашемъ къ этому вопросу и
съумеетъ разрешить его так*, какъ требуют* этого интересы
современнаго момента, интересы нац»и, пославшей нас* сюда. По
этому я предлагаю поставить вопрос*, а какъ Дума потом* реш ит*—
это другое дело.
С т р у в е (г. С. Петербург*). Я полагаю, что въ высшей сте
пени нерацшнально было бы обсуждать этот* вопросъ въ предсто
ящем* вечернем* заседанш. Я полагаю, что есть целый ряд*
соображешй, по которым* не следуетъ обсуждать его. Я обращаю
ваше внимаше на то, что по этому чисто формальному вопросу
возникли разноглашя въ бюджетной комиссш. Въ настоящее время
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сейчасъ избранная нами комисшя. Въ состав* ея членовъ нахо
дятся и члены бюджетной комиссш. Они не смогутъ принять участ1я въ обсужденш того важнаго вопроса, который вовникъ въ
недрах* бюджетной комиссш и будетъ слушаться по докладу ея.
Конечно, если вы будете искать повода, чтобы устроить зас*даш е
для произнесешя громкихъ речей, то вы можете его устроить по
какому угодно поводу. Но, еяли вы желаете до конца сохранить
спокойств1е и помнить о возложенныхъ на васъ задачахъ, то вы
такимь образомъ не поступите.
П р е д с е д а т е л ь . Ставлю на голосоваше вопросы угодно
ли Дум* сегодня вечеромъ иметь зас*даш е по докладу бюджетной
комиссш? (Производится баллотировка вставашемъ.) За назначеше
вечерняго зас*даш я высказалось 157 членовъ, противъ—201. Предложеше отклонено. Вечерняго зас*даш я не будетъ.
Д алее докладываю, что за подписью 39 членовъ Думы поступилъ законопроектъ о преподованш въ девяти западныхъ губершяхъ
литовскаго и польскаго языковъ. Подписавпие просятъ передать
въ комиссш по народному образованш.
Зат*м ъ поступилъ законопроектъ о язы ке, на которомъ должно
производиться начальное обучеше въ губершяхъ съ нерусскимъ и
со см*шаннымъ народонаселешемъ. Это предложеше передается
инищаторами въ комиссш по народному образованш.
За подписью бол*е 30 членовъ Думы внесенъ законопроектъ
объ отмен* установленныхъ въ закон* посл*дств1й исключешя изъ
духовнаго ведомства, дворянскихъ собрашй, сельскихъ и мещан
ских* обществ* членовъ этихъ обществ*. Этот* законопроектъ
подлежит* напечатанш и отсылке подлежащему министру и зат*м ъ
может* быть заслушан* через* м*сяцъ, согласно наказу.
На понедельник* назначено закрытое зас*даше. Будетъ за
слушан* Доклад* комиссш 22 по представлешю министра юстицш
отъ 1 ш н я 1907 г. Объявляю зас*даш е закрытым*.
Заседаш е закрыто въ 5 ч. 59 м. пополудни.

Именной высочайший указъ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
На основанш статьи 105 свода основных* Государственных*
Законов*, издашя 1906 года, повелеваем*: 1) Государственную Думу
распустить, 2) новые выборы членовъ Думы произвести, начиная
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съ 1 сентября, 3) вновь избранную Государственную Думу созвать
1 ноября сего 1907 года.
Правительствуюпцй Сенатъ не оставить учинить къ исполнешю
сего надлежащее распоряжеше.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„

Николай.“

Въ Петергофе
3 ш н я 1907 года.
Скр'Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ

Сшолыпинъ.

Возваше соц.-дем. депутатовъ поел* распущен1я
II Госуд. Думы.
Товарищи и граждане! Царское правительство разогнало Гос.
Думу. Оно вероломно, вопреки своимъ клятвамъ, обещавшимъ не
прикосновенность народнымъ депутатамъ, въ самую ночь разгона
арестовало значительную часть с-д-скихъ депутатовъ и продолжаетъ арестовывать всехъ членовъ с-д-ской фракцш, которые попада
ются въ его руки. Оно лишило нашу фракщю возможности испол
нить свой долгъ — собраться въ полномъ состав* и дать избрав
шему ее народу полный отчетъ въ своей деятельности.
Но, заключивъ насъ въ тюрьму, правительство не въ силахъ
закрыть намъ ротъ. И теперь мы поднимаемъ свой голосъ, чтобы
прежде всего сказать: не верьте ни одному слову, товарищи и граж
дане, изъ того, что написано въ манифесте, объявляющемъ о рос
пуске Г. Думы!
Правительство силится объяснить въ этомъ манифест* при
чины, вызвавпйя роспускъ Г. Думы и преследовало с-д-ской фрак
цш. Оно пытается оправдаться въ совершенномъ имъ великомъ
преступлены противъ народа. Оно говорить въ манифест*, что
мнопе депутаты не хотели работать для блага народа. Но какъ
понимаетъ благо народа правительство? Оно само показало это
въ своихъ «законахъ», которые беззаконно были изданы за время
межлудумья. Государственная Дума одинъ за другимъ отвергала
эти законы. Но вы знаете, товарищи и граждане, что это были за
законы! Среди нихъ не было ни одного, который расширялъ бы сво
боду и упрочивалъ благосостояше народа. Среди нихъ не было ни
одного, который не шелъ бы въ разр*зъ съ торжественными об*щашями, данными царемъ 17 октября 1905 г., и не укр*плялъ бы
всевласт1я и произвола правительства. Сохранете военно-полевыхъ судовъ; уси лете наказашя за свободное слово; н а л о ж е н ! е
жел*зныхъ связокъ на п л * н е н н ы х ъ правительствомъ борцовъ
за свободу; военный судъ для людей, осмеливающихся помогать сол
дату въ его борьбе противъ обирательства и произвола началь
ства, решающихся говорить солдату правду о страдашяхъ и борьб*
народа и преступлешяхъ правительства; — вотъ чего требовало
царское правительство отъ Думы, и въ чемъ она ему отказала.
Правительство обвиняетъ Г. Думу въ томъ, что она медленно
разсматривала роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ.
О, конечно! Правительству надо было вед ь только одно — чтобы
Дума поверила ему на слово, прикрыла его грабительство и подло
обманула народъ, заявивъ, что народныя деньги расходуются на
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благо народа. Мы, с*д-ты, заявили, что надо отказать въ утвержденш росписи, мы показали, какъ правительство хозяйничаетъ въ
стране. Правительство пом'Ьщиковъ и казнокрадовъ видело, что
мы вм есте съ другими депутатами раскрываемъ народу глаза на то,
какъ вей государственные налоги своею тяжестью падаютъ на
плечи беднейшихъ слоевъ населешя и собранный съ народа сред
ства тратятся на содержаше огромнаго войска, жандармерш, полищи. етражниковъ, ш тоновъ, тюремъ, для борьбы съ народомъ и
угнетешя народа. Оно видело, что мы выясняемъ народу, кашя
огромныя деньги уходятъ на многочисленный оклады, пенеш и
аренды высшимъ чиновникамъ, генераламъ, арх1ереямъ, на жирныя
подачки помещикамъ и капиталистамъ. Оно б аялось, что Дума
откажетъ утвердить бюджетъ, т. е. откажется прикрыть своимъ
именемъ это грабительское хозяйство. И правительство, въ полномъ согласш съ иностранными банкирами, получающими чудовищ
ные барыши на д'Ьлаемыхъ у нихъ займахъ, поспешило разогнать
Г. Думу.
Товарищи и граждане! Вторая Дума была созвана въ моментъ
общественнаго затишья. Неудача декабрьскаго возсташя, безуспеш
ный исходъ револющоннаго подъема въ эпоху 1-й Думы создали
въ широкихъ слояхъ населешя, недостаточно подготовленш-'хъ для
упорной революшонной борьбы, стремлеше къ сделке съ прави
тельством^ породили иллюз1ю, будто возможно путемъ к о м п р о 
м и с с а добиться хоть части того, что не удалось вырвать изъ рукъ
правительства путемъ борьбы.
И вотъ на почве этого настроешя укрепилась та „политика
взаимодейств1яа, которую довели въ Думе до крайнихъ пределовъ
кадеты, опираюпцеся на среднюю и часть мелкой буржуазш города
и деревни. Они имели самую многочисленную фракщю въ Г. Думе.
На протяженш 3-хъ месячнаго существовашя Думы они пытались
образовать въ Думе большинство, готовое къ „совместной работе“
еъ правителъствомъ. Они поступались самыми существенными пра
вами народнаго представительства, лишь бы правительство обезпечило имъ хоть долю участ1я въ законодательной работе, лишь бы
оно дало крохи политической свободы, способный удовлетворить вер
хушки тех ъ слоевъ, на которые опирались кадеты. Но вся эта по
литика закончилась полнымъ крушешемъ. Царское правительство,
видя упадокъ револющоннаго движешя, решило уничтожить последше остатки октябрьскихъ завоевашй народа и возстановить старый
помещичШ бюрократически строй во всей его силе. Оно соглаша
лось терпеть народное представительство лишь при условш полнаго подчинешя его воле. Оно выжидало образовашя въ Думе та
кого большинства, которое слепо шло бы за нимъ и с а н к п д о н и р о в а л о бы неограниченное, безконтрольное хозяйничаше въ стра
не. Но такого оруд1я нельзя было создать изъ Думы, являвшейся,
несмотря на н е с о в е р ш е н н ы й избирательный законъ, представительствомъ широкихъ слоевъ населешя. И правительство, опира
ясь на силу, распустило Думу и издало новый избирательный за
конъ, о т д а ю щ 1 й народное представительство въ руки дворянъ и
крупныхъ капиталистовъ, вернымъ с л у г о й которыхъ является
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правительство. И когда, на другой день после роспуска Думы,
черносотенцы союза русскаго народа послали царю телеграмму, въ
которой называли его „неограниченнымъ самодержцемъ“, царь отвЪтилъ имъ: „да Оудетъ же м не союзъ русскаго народа надежной
опорой.14
Товарищи и п аждане! Съ перваго дня существовали Думы стало
ясно, что царское правительство стремится уничтожить народное
представительство и возстановить неограниченное самодержав1е.
Съ перваго дня было очевидно, что народному представительству при
ходится отстаивать свое существоваше противъ напалешй палачей
народа. Но какъ отстаивать? Парт1я народной свободы (кадеты)
и шедпия за ними думсшя группы говорили: „будемъ беречь Думу,
будемъ осмотрительны, постараемся не ссориться съ царскимъ правительствомъ, не будемъ давать ему повода для разгона Думы.“ И
они тщательно избегали всего, что могло возбудить неудивольств1е
правительства. Они ответили молчатем ъ на декларащю. которую
прочиталъ министръ Столыпинъ; они согласились дать въ распоряжеше правительства новобранцевъ; они отреклись отъ права Думы
посылать депутатовъ на места и входить въ снош^шя съ населешемъ для противодейств1я бедств1ямъ голода и безработицы; они
избегали делать правительству запросы, которые раскрывали бы
глаза на ужасы и преступивши, творимые нашими правителями.
Но своею робостью они только увеличивали наглость правитель
ства. Они унижали достоинство народнаго представительства, они
ослабляли его, не поддерживая настоящей связи съ народомъ, и
тъмъ только открывали правительству широкую дорогу для осу
ществивши его желашй.
Совершенно иначе старались сберечь народное представитель
ство мы, с.-д.-ты. Мы, с.-д.-ты, хорошо знаемъ и твердо помнимъ*
что защищать народное представительство можно только путемъ
борьбы за полную свободу.
Товарищи и граждане! Мы, с.-д.-тьт, представители партш ра
бочего класса, стремимся къ полному освобожденш трудящихся
отъ всякаго гнета и эксплоатацш, мы стремимся къ сошалистическому строю общества. На пути къ сошализму рабочему классу
необходимо завоевать политическую свободу. Только самая пол
ная политическая свобода облегчить рабочему классу возмож
ность сплотиться и организоваться для борьбы за сощализмъ.
Вотъ почему рабочШ классъ является передовымъ борцомъ за
свободу, вотъ почему сошальдемокра™ энергичнее и последо
вательнее всехъ другихъ партШ отстаиваетъ свободу и зав о ев атя
народа, облегчаюпця борьбу за свободу. И Дума была въ надшхъ
глазахъ однимъ изъ такихъ завоевашй.
Но, товарищи и граждане! И тогда, когда вы насъ выбирали,
и вступивъ на думскую трибуну, мы говорили вамъ: Дума не можетъ сама сберечь себя; она не можетъ саасти себя угодничествомъ
передъ врагами народа. Только самъ борюпцйся народъ можетъ
сберечь свое представительство и превратить его въ мощное оруд1е для дальнейшихъ завоевашй. И мы обещали вамъ все силы
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употребить на отстаиваше вашихъ требовашй въ Думе и на установлете тесной связи между Думой и народомъ.
Товарищи и граждане! По мере нашихъ силъ мы старались
выполнить это обещаше.
Мы обращались къ рабочимъ и старались выяснить имъ ихъ
классовые интересы, показать имъ необходимость сплочешя въ само
стоятельную политическую партш подъ знаменемъ с.-д.-тш, подчерк
нуть всю важность организащи силъ рабочаго класса на всехъ
поприщахъ его деятельности, звать пролетар1атъ къ самой реши
тельной борьбе за свободу, какъ за первый шагъ въ борьбе за
светлое царство сошализма.
Мы обращались къ крестьянамъ и указывали имъ, что только
отчуж дете безъ выкупа помещичьихъ земель и передача этихъ зе
мель въ руки местныхъ самоуправлешй, избранныхъ всеобщимъ,
равнымъ, прямымъ и тайнымъ голосоватемъ, положить конецъ закабаленш крестьянъ помещикамъ и голодному вымиранш деревни.
Мы говорили крестьянамъ, что нельзя добыть землю, не добывъ
воли. И мы звали крестьянство къ организацш, къ борьбе за
свободу.
И все къ той же борьбе за свободу звали мы всехъ граж
д а н е которые не могутъ примириться съ царствомъ виселицы и
нагайки. Мы звали къ этой борьбе всехъ честныхъ людей, всехъ
детей народа, хотя бы они и были одеты въ солдатсте мундиры
и заперты въ душныя стены казармы.
Мы старались осведомлять о нашей деятельности нашихъ из
бирателей. Мы писали имъ письма и отчеты и старались поддер
живать тесное общеше съ ними. Мы получали сотни наказовъ со
всехъ концовъ страны и принимали являвппяса къ намъ депутацш и ходоковъ отъ рабочихъ, крестьянъ и другихъ слоевъ населешя.
Мы не скрывали, что всю силу Думы, всю нашу силу полагаемъ въ единенш съ народомъ. Мы не скрывали, что идемъ въ
Думу не какъ слуги правительства, а какъ слуги избравшаго насъ
народа. Мы не скрывали, что считаемъ своею первейшею обязан
ностью говорить правду народу и давать ему отчетъ во всехъ своихъ действ1яхъ. По м ер е силъ выполняли мы эту обязанность и
гордимся этимъ.
Царское правительство почуяло, какая опасность грозитъ его
насшнямъ и произволу отъ той связи, которую мы старались уста
новить между народными представителями и народомъ. Оно поняло,
что изъ этой связи родится сила, которая станетъ несокрушимымъ
оплотомъ въ борьбе народа съ его угнетателями, И оно поспе
шило обрушиться на нашу с.-д.-скую фракщю неслыханными преследовашями. Оно обвинило насъ въ устройстве тайнаго заговора.
Товарищи и граждане! Не стоитъ тратить много словъ на
опровержеше этой гнусной и злобной лжи. Намъ незачемъ устраи
вать тайныхъ заговороеъ, потому что мы все надежды свои возлагаемъ на открытыя действ1я самого народа. Народъ не устраиваетъ тайныхъ заговоровъ, но свергаетъ своихъ угнетателей, когда
приходитъ къ сознашю, что они вредятъ его интересамъ. И потому
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мы не составляли заговора. Мы открыто и прямо вели борьбу съ
правительствомъ, обличая его насил1я и прит*снетя, вскрывая его
служ ете интересамъ пом*щиковъ и капиталистов!», И народныя
массы пробуждались. Он* шли къ намъ навстречу. Он* организовы
вались. И потому правительство обрушилось на насъ, какъ на
главныхъ своихъ враговъ, какъ на наиболее стойкихъ передовыхъ
борцовъ за народные интересы. И чтобы оправдать себя въ глазахъ робкихъ людей, оно взвело на насъ ложное обвинете въ за
говор*.
Но настояшде заговоры, во мрак* ночи и подъ покровомъ
тайны, устраиваютъ т*, кто д*йствуетъ противъ народа. И наша
с.-д.-ская фракщя неоднократно указывала и дум* и всему на
роду тотъ заговоръ, который тайно ковался врагами народа про
тивъ народа.
Товарищи и граждане! Вы видите теперь первые плоды этого
заговора пом*щиковъ и чиновниковъ противъ народа. Ц арстй манифестъ 3 ш н я возв*стилъ государственный переворотъ. Вопреки
торжественнымъ царскимъ клятвамъ, закр*пленнымъ въ ст. 87
„Основныхъ законовъ“,—н* м*нять избирательныхъ правъ безъ
соглаадя Думы — заговорщики противъ народа самовластно искажаютъ избирательный законъ. Они хотятъ дать преобладало кучк*
пом*щиковъ и капиталистовъ, и еще бол*е ур*зать ничтожныя
права рабочихъ, крестьянъ и городской б*дноты. Они, которые
говорятъ, что „Дума должна быть русской по духу“, они устраняютъ подавляющую массу русскаго народа отъ участ]я въ выбоныхъ въ Г. Думу. Такъ обращются съ русскимъ народомъ „истинноруссше люди“. Такъ обращаются съ ними люди, пытаюпцеся подъ
знаменемъ русскихъ интересовъ натравить его на д рупя народно
сти, населяюшдя Россш , лишить эти народности законна го участ1я
въ государственныхъ д*лахъ.
Товарищи и граждане! Царское правительство насм*ялось
надъ волею народа. Ободренное молчашемъ народа, опьяненное
усп*хомъ своего заговора, оно открыто объединяется съ кр*постническимъ дворянствомъ и черновотеннымъ „союзомъ русскаго
народа“ исп*ш итъ какъ бы отомстить народу за свои октябрьсшя
пораж етя и за слабость, проявленную имъ въ моментъ револющоннаго подъема народныхъ массъ. Подъ видомъ реформы „военноокружныхъ судовъ“ оно возстановляетъ военно-полевые суды, отм*ненные Думой, оно разгромляетъ професшональныя организащи
рабочихъ, обрушивается на печать драконовскими м*рами, уничтожаетъ университетскую автоном1ю, а голодающему крестьянству
какъ бы въ насм*шку надъ требовашемъ земли и воли, бросаетъ
обглоданную кость въ вид* сп*шно распродаваемаго земельнаго фон
да, разсчитывая, что оно подавится этой костью. Но именно эта
безудержная правительственная реакщя ясн*е всего показываетъ
народу, что н*тъ иного выхода изъ этой кром*шной тьмы, н*тъ
иного спасешя помимо упорной, непримиримой револющонной борь
бы. И за вс*мъ этимъ вихремъ злобы и б*шенства реакщи мы
провидимъ новый, еще бол*е могуч1й подъемъ народнаго движ етя.
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Товарищи и граждане! Мы призываемъ васъ сплотиться вокругъ с.-д.-тш, партш сознательнаго пpoлeтapiaтav чтобы вм есте
съ нею дружно противостать бешеному натиску реакши. С.-д-т1я
не дрогнетъ передъ этимъ натискомъ и съ удвоенной энерпей будетъ продолжать свою работу пробуждетя и сплочетя массъ. Она
съум*етъ, мы въ этомъ твердо уверены, опираясь на вашу под
держку, прорваться и въ ту крепость, которую правительство въ
лиц* 3-ей Думы пытается создать для дворянъ и крупныхъ капилистовъ, чтобы и въ ней, въ т*сномъ единенш съ вами, продол
жать ту же работу, какую она вела въ двухъ первыхъ думахъ, безбоязнено разоблачать замыслы враговъ народа, неуклонно предъ
являть его действительный требовашя и пробуждать ш иротя народныя массы къ борьб* за нихъ.
Товарищи и граждане! Царское правительство торжествуетъ,
но торжество его недолговечно. И теперь, какъ и въ начал* на
шей думской деятельности, мы говоримъ вамъ: судьба ваша въ
вашихъ собственныхъ рукахъ! Не миритесь съ насил1ями высокопоставленныхъ заговорщиковъ! Не миритесь съ владычествомъ
кучки пом*щиковъ надъ многомиллюннымъ народомъ! Организуй
тесь и обсуждайте способы ведешя борьбы! Ш а г ъ з а ш а г о м ъ ,
пядь за пядью отвоевывайте себ* право свободно собираться, сво
бодно говорить, свободно организовываться. Ибо т о л ь к о сознатель
ность и организованность народа положатъ конецъ мрачному царству
хищниковъ и насильниковъ и разорвутъ завесу, скрывающую зо
лотые лучи солнца свободы!
Товарищи и граждане! На наглое похищеше избирательныхъ
правъ народа отвечайте удесятеренною проповедью в с е о б щ а г о ,
равнаго, прямого и тайнаго голосован1я!
На попытки враговъ народа превратить Думу въ безсильную
игрушку въ рукахъ министровъ и чиновниковъ отвечайте провозглашешемъ лозунга: п о л н о в л а с т н о е У ч р е д и т е л ь н о е
Собран1е!
И въ ответь на упорное стрем лете пом*щиковъ возстановить самодержав1е царя громкимъ кличемъ пусть пронесется по
всей стран*:

Д а здравствуешь caмoдepжaвie парода!
Соц-демонрат. депутаты второй Думы.
1) АлексинскШ, Г. А. (г. СПБ.). 2) Аникинъ, П. А. (Саратов
ской губ.). 3) Анисимовъ. В. А. (Саратовской губ.). 4) Баташевъ
(Тамбовской губЛ 5) Б'Ьлоусовъ, Г. Е. (Екатеринославской губ.), б
Вагжановъ, А. И. (Тверской губ.). 7) Вахрушевъ, В. А. (Вятской
губ.). 8) Вовчинсюй, М. (Шевсвой губЛ 9) Виноградовъ, А. К. (Ак
молинской обл). 10) Герусъ, Л. (Кубанской обл.). 11) Головановъ, И. Ф. (Туркестанской обл.). 12) Джапаридзе, А. Л. (Тиф
лисской губ.). 13) Джугели, С. (Тифлиской губ.). 14) Жигелевъ,
Н. А. (Владим1рской губ,). 15) Зурабовъ, Ар. (г. Тифлисъ). 1 6 )
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Измайлову II. Г. (Новгородской губ.). 17) Калининъ (Костром
ской губ.). 18) Кащатвили (Тифлисской губ.). 19) Канделаки, К.
(Батумской губ.). 20) Кир1енко, И. И. (Невской губ.). 21) Ломтаги дзе, В. (Кутаисской губ.). 22 • Лопаткинъ, И. А. (Саратовской
губ.>. 23) Маревъ, П. И 'Московской губЛ 24 Махарадзе, Г. Ф.
(Кутаисской губ). 25 Мироновъ (ЗакаспШской о6л.). 26) Нагихъ,
И. Н. (Бкатеринославской губ.). 27) Озоль, И. П. >г. Рига). 28)
Петровъ, И. А. (СПБ г у б ) 29) Петровъ, Е. А. (Пермской губ.). 30)
Пярнъ, П. Г. Остляндской губ.1. 31) Рубанъ (Саратовской губ.).
32) Сахно, В. Г. (Шевской губ.) 33) С'Ьровъ, Б. М. (Саратовской
губ.). 34) Оедоровъ (Рязанской губ.). 35) Оомичевъ, М. М. (Тав
рической губ.). 36) Церетели, И. Г. (Кутаисской губ.). 37) Юдинъ
(Енисейской губ.).

Матер1алы о суд* надъ соц1альдемократическою
фракщею.
I.
СУДЪ.
Судъ открылся 22 ноября 1907 г. Въ открытомъ засЪданш
былъ произведенъ личный опросъ подсудимыхъ, по окончанш котораго прис. нов. С о к о л о в ъ просилъ разреш еш я сделать заявлет е . Председательствующей Д е й е р ъ ответилъ, что никакихъ
заявлешй делать нельзя. С о к о л о в ъ настаиваетъ и пытается
мотивировать ходатайство о пересмотре опред'Ълешя о закрыты
дверей. Д е й е р ъ не даетъ, говоря, что ни въ какомъ засЪданш
вопросъ пересмотр'Ьнъ не будетъ. Тогда встаетъ подсудимый С е р о в ъ и говорить, что имеетъ сделать заявлеше. Д е й е р ъ: ни
какихъ заявлешй! С * р о в ъ настаиваетъ, Д е й е р ъ кричитъ.
Встаетъ Ц е р е т е л и , пытается произнести нисколько словъ, но
Д е й е р ъ обрываетъ его. Среди подсудимыхъ начинается движе
т е . Слышны слова: мы не желаемъ оставаться. Л о м т а т и д з е
кричитъ: торжествуйте въ засгЬнкахъ, люди З-шня! П р е д с е д а 
т е л ь ¡¡¡злобно кричитъ: уходите! Подсуд. Л о п а т к и н ъ : если
бы мы знали, что насъ будутъ судить въ застенке, мы не дали бы
себя арестовать! Д ж а п а р и д з е : мы протестуемъ противъ зак р ь т я дверей, не желаемъ оставаться, освобождаемъ защитниковъ
отъ выполнешя возложенныхъ на нихъ обязанностей и просимъ
ихъ удалиться вм есте съ нами.
Подсудимые уходятъ. Раздаются револющонные возгласы.
С о к о л о в ъ передаетъ письменное заявлеше подсудимыхь (см.
ниже), которое председатель отказывается принять. С о к о л о в ъ
заявляетъ, что защита, освобожденная подсудимыми оть исполнешя
возложенныхъ на нее обязанностей, удаляется. Д е й е р ъ : ну, и
уходите! Защита просить сделать перерыве для совещашя, Д е йе р ъ : никакого перерыва!
После ухода подсудимыхъ — членовъ Г. Д. и защиты заседаше продолжается. М о р о з о в а (воен. орг.) говорить, что жела
ете сделать заявлеше. Д е й е р ъ : о чемъ? М о р о з о в а : вотъ
вы сейчасъ услышите! Въ виду того, что наши товарищи лишены
возможности защищаться и права делать заявлешя; въ виду того,
что мы привлекаемся по тому же делу и потому тоже лишены
возможности защищаться, мы не находимъ возможности оставаться
въ зал е заседаш я. Д е й е р ъ : Кто это — мы? М о р о з о в а :
мы, все обвинямые въ участш въ военной организацш. Д е й е р ъ :
каждый говорить только за себя. Все о б в и н я е м ы е (хоромъ):
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мы заявляемъ то же самое. М о р о з о в а : мы освобождаемъ и
своихъ защитниковъ.
Стража уводить обвиняемыхъ. Остается въ зал* только 6
под суд имыхъ-чл вновь Г. Д. Прис. пов. П е р е в е р з е в ы защита
просить записать въ протоколъ заявлеше подсудимыхъ, что онн
освобождаютъ своихъ защитниковъ. Д е й е р ъ : Вы и безъ заявлешя можете уйти!
Защита уходить.
Одинъ изъ о б в и н я е м ы х ъ ; главный матер1алъ, им*юпцйся
противъ меня,—показашя другихъ обвиняемыхъ, удаленныхъ изъ за
ла, а потому я лишенъ возможности защищаться и ухожу. То же
самое заявляю тъ и д рупе о б в и н я е м ы е .
Остается одинъ Г у м е н к о .
Г у м е н к о : Я т о же . . . .
Д е й е р ъ (прерываетъ): какъ, и вы?
Г у м е н к о : да, и я тоже.
Остается въ зал* лишь Дейеръ со своимъ Особымъ Присутств1емъ, чиновники за спинами судей и жандармы передъ ними

И.
В Ъ ОСОБОЕ ПРИСУТСТСВ1Е ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
Бывшихъ членовъ 2-ой Государствен
ной Думы, принадлежавшихъ къ составу
сощальдемократической фракщи,
3 аявлен1е.
Въ виду громаднаго значешя предъявленнаго намъ обвинешя,
послужившаго поводомъ къ роспуску 2-ой Государственной Думы
и къ государственному перевороту 3 ионя, мы, с-д. фракщя, счи
тали съ самаго начала своей обязанностью передъ пославшимъ
насъ народомъ отв*тить по существу т*хъ обвинешй, которыя
противъ насъ были выставлены сперва въ постановлены Суд. Сл*д.
Зайцева, а теперь въ обвинительномъ акт*. Лишенные возможно
сти сд*лать это въ Дум*, мы р*шились отв*тить на суд*. Мы
долго ждали этого момента. Мы считали, что на насъ, какъ на
избранникахъ народа, лежитъ долгъ раскрыть полную картину на
шей 3-хъ м*сячной д*ятельности предъ лицомъ всего русскаго
общества; мы считали необходимымъ выяснить предъ лицомъ всей
Россш, что въ тотъ моментъ, когда въ широкихъ кругахъ общества
изъ устъ въ уста переходилъ лозунгъ „беречь Думу“, не мы, не
наше преступное легкомысл1е послужило причиной разгона Думы,
— мы хот*ли показать, что наша д*ятельность послужила пово
домъ для разгона Думы только тогда, когда само правительство
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сошло съ правовой точки зреш я, нарушивъ основные законы госу
дарства, и взяло курсъ къ полной раставрацш.
Мы были уверены, что публично брошенное обвинеше требо
вало и публичнаго ответа. Но какъ разъ тогда, когда слово принадлежитъ намъ, за нами захлопываютъ двери и отделяютъ
насъ отъ нашихъ избирателей, отъ общественнаго мнешя. Для
насъ не подлежитъ сомнение, что чудовищный примеръ тайнаго
суда надъ избранниками народа, примеръ, которымъ хотятъ обо
гатить теперь исторно, находится въ непримиримомъ противореча
съ интересами общества, требующими открытаго, гласнаго, безпристрастнаго и полнаго выяснешя всехъ услов1й и мотивовъ рос
пуска законодательнаго учреждешя и государственнаго переворота
3 1 юня. Въ виду этого, мы заявляемъ: единственное услов1е, при
которомъ мы сочли бы для себя пр1емлемымъ участ1е въ самодержавномъ суде, — это открытыя двери, гласность, публичность
процесса.
Считаясь, однако, съ гЬмъ, что двери суда не будутъ открыты,
и, следовательно. мы не будемъ принимать участ1я въ суде, мы
хотели бы, прежде ч'Ьмъ оставить залъ суда, сделать следующее
заявлею е по существу обвинешя.
Наша фракщя была парламентской фракцией Р. С.-Д. Р П. Она
состояла (за исключешемъ несколькихъ лицъ, попавшихъ во фракшю случайно) изъ депутатовъ, прошедшихъ подъ партйнымъ знаменемъ въ результате открытаго участ1я нашей партш въ избира
тельной кампанш. Какъ парт1йная организащя, фракщя работала
въ согласш съ постановлениями партШнаго съезда, предъ кото
рымъ она отчитывалась. Пользуясь, какъ всякая парт 1 йная орга
низащя, автоном1ей во всехъ вопросахъ, входившихъ въ ея компетеншю, она работала подъ общимъ руководствомъ Центр. Коми
тета п ар тн , который могъ опротестовать реш ешя фракцш въ случаяхъ явнаго нарушешя фракц1ей программы партш или постановлешй Съезда. Фракшя сносилась съ парт1йными организаци
ями на местахъ, сообщая имъ о своей деятельности, знакомя ихъ
со своими планами, причемъ никамя указашя или рекомендащи
фракцш не были обязательны для местныхъ организашй. Ни изготовлешемъ подложныхъ паспортовъ, ни снабжешемъ ими кого
бы то ни было фракшя не занималась. Съ военными организашями при партш фракшя не имела никакихъ организашонныхъ свя
зей. Фракшя принимала всяше наказы, отъ кого бы они ни исхо
дили, въ томъ числе и отъ военныхъ организашй. Никакой лите
ратуры. никакихъ издашй, кроме своихъ отчетовъ и пйсемъ, фрак
щя не распространяла.
Фракщя протестуетъ противъ обвинешя ея въ составивши за
говора, обвинешя, выставленнаго сь единственной целью скрыть
действительный причины разгона Думы и нашего ареста. Сошальдемократ1я — парт1я пролетар1ата, парт1я массовой борьбы, не
признаетъ и не можеть признать заговорщической борьбы и в се
свои црограммныя и тактичесшя положешя ос^овываетъ на само
деятельности рабочаго класса; стремясь къ сощализму черезъ де
мократически строй, с.-д. парт1я считаетъ ценными т е завоевашя,
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котрыя отв'Ьчаютъ достигнутой ступени политическаго развит1я
пролетар1ата. Всяюя заговорщичесшя, бланкистсшя пострпешя о
томъ, какъ меньшинство путемъ заговора свергнетъ тирашю и
осчастливить большинство, радикально п роти вореч ат всему м1ров о з з р е н т росшйской и международной сошальдемократш.
Фракд 1 я недоумЪваетъ по поводу соединетя нашего д ела съ
д'Ьломъ обвиняющихся въ принадлежности къ военной организации
соединетя чисто механическаго, ибо, если фактъ передачи во
фракцш наказа считать основашемъ для такого соединетя, то по
тому же основанш надо было бы привлечь кь делу фракцш де
сятки и сотни тысячъ неизвЪстныхъ фракцш людей со вс'Ьхъ концовъ Россш.
Фракцш обвиняютъ въ томъ, что она поставила целью под
готовить всенародное вооруженное возсташе. Обвинеше это по
строено не на основанш анализа деятельности самой фракцш,
такъ какъ этотъ анализъ не даетъ почвы для подобныхъ обвинешй,
а на основанш разбора тактическихъ резолюшй парт1йнаго съезда,
имевшаго место за годъ до начала деятельности фракцш; причемъ выбраны именно т е резолющи изъ самого содержашя которыхъ ясно, что отрывать ихъ отъ того перюда — значить ковеннымъ образомъ изменять ихъ смыслъ. Въ тотъ моментъ, когда
заседалъ въ Стокгольме Объединительный съездъ, въ моментъ
еще не остывшей революшонной борьбы, когда еще были слышны
въ воздухе отраженные раскаты декабрьскаго возсташя, партш,
действительно, казалось, что она стоить передъ всенароднымъ возсташемъ. Считаясь съ возсташемъ, какъ съ объективно стояшимъ
фактомъ, парт1я въ своихъ резолюшяхъ выяснила свое отношешс
къ нему, указавъ на услов1я наиболее целесообразна™ его использoвaнiя въ интересахъ народа. Но по м е р е того, какъ съ течень
емъ времени выяснилось п адете общественнаго настроения, вызван
ное утомлетемъ борьбой у однихъ, удовлетворешемъ обещашями
17-го октября у другихъ, и боязнью лишиться привиллегированнаго
положешя у третьихъ, вооруженное возсташе все более и более
отступало на за д т й планъ И въ моментъ наивысшаго упадка по
литическаго настроешя, во время деятельности второй думы, за
седавш и въ Лондоне. ПартШный С ъездъ снялъ съ порядка дня
самое обсуждеше вопроса о вооруженномъ возстанш, еще разъ подчеокнувъ этимъ, что, если сошальдемократ1я можетъ и должна дать
определенный ответь на вопросъ объ отношенш къ той или иной
форме непосредственнаго столкновешя народныхъ массъ съ правительствомъ въ тотъ моментъ, когда это движ ете выдвигается объ
ективной действительностью, то она ни въ коемъ случае не мо
жетъ заниматься искусственной организашей возсташя, такъ какъ
подобная деятельность замкнула бы ее въ тесный кругъ заговора
и была бы отречешемъ отъ того единственнаго пути, которымъ
шла и идетъ сошальдемократ1я, отъ политическаго воспиташя
массъ и пробуждешя ихъ для борьбы. Парт1я наша всегда проповедывала, что не можетъ народъ вооружаться для борьбы съ угне
тателями, пока онъ не воруженъ желашемъ борьбы и сознашемъ
ея неизбежности. Въ тотъ же моментъ, когда функщонировала
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вторая Дума, народъ не только не былъ вооруженъ желашемъ борьбы,
но, наоборотъ, широше слои народа питали надежду хотя бы отчасти
улучшить свое положеше путемъ компромисса, путемъ мирной сделки
со старымъ режимомъ. При такихъ услов1яхъ, наша парНя, какъ
и всякая другая, умеющая считаться съ изменившимися услов1ями, не могла ставить и не ставила своей целью пр1урочивать
свои *действ1я къ вооруженному возстанш, что означало бы въ новыхъ услов1яхъ искусственную подготовку возсташя.
Въ атмосфере револющоннаго упадка, при ясно обозначав
шихся контръ-револющонныхъ намерешяхъ правительства, предъ пар
и ей стояла задача показать широкимъ слоямъ народа изменивше
еся соотношете силъ и невозможность вследств1е этого успешнаго компромисса.
Въ этомъ направлены работала парНя и все
ея организащи. Наша фракщя, какъ парламентская фракщя парты,
имела передъ собою ту же цель и стремилась къ ней средствами,
доступными парламентской фракцы. Въ самомъ начале своей д е я 
тельности фракщя въ своей ответной д екларант такъ формулиро
вала свои задачи: „С.-д. фракщя вошла въ Гос. Думу именно затем ъ, чтобы неустанной работой во всехъ отрасляхъ думской д е 
ятельности, опираясь на законный права Гос. Думы, раскрывать
народу глаза на действительное положеше делъ, указывать ему
на необходимость поддержки Гос. Думы въ ея шагахъ, направленныхъ на завоеваше свободы и подчинете себе исполнительной
власти, содействовать сплочешю и организащи народныхъ силъ
и прежде всего силъ пролетар1ата, класса, представителемъ
котораго является сощальдемократ1я. и который игралъ, играетъ
и будетъ играть главную роль въ д ел в всенароднаго освобождешя“. Эту именно цель осуществляла фракщя въ продол
жены всей свое£ деятельности. Она зорко следила за деятельно
стью правительства и его местныхъ агентовъ и въ свойхъ запросахъ
выясняла передъ населешемъ ихъ действительную физюномш.
Она старалась ставить на обсуждеше въ Думе в се наболевпие во
просы; она стремилась къ общимъ принцишальнымъ дебатамъ по
этимъ вопросамъ. чтобы передъ глазами всего народа обнажить
пропасть, существующую между старымъ феодально-бюрократическимъ строемъ и новой Росшей, задыхающейся въ тискахъ самодержав1я. Зная, что обсуждаемые въ Думе законопроекты, отстаиваюпце интересы народа, не могли разсчитывать пройти черезъ
Гос. Советъ и получить санкцш монарха, фракщя принимала не
смотря ни на что горячее участш въ обсуждены законопроектовъ,
всегда оттеняла, въ противовесъ другимъ парт1ямъ, соц.-дем. точку
зреш я, ибо считала подобное обсуждеше въ высшей степени необходимымъ въ целяхъ политическаго воспиташя народа. Въ свойхъ
письмахъ къ населешю и къ партйнымъ организащямъ фракц1я
знакомила избирателей съ ходомъ думской работы, знакомила ихъ
со своей деятельностью и приглашала населеше организовываться,
посылать наказы, петицы, ходоковъ въ Гос. Думу, чтобы оказывать
на нее давлеше и облегчать Думе тяжелую задачу отстаиватя на
родныхъ интересозъ. Фракщя стремилась организованной физиче
ской силе правительства противопоставить организованную полити

— 151 —
ческую силу всего народа, крепко связаннаго между собою и съ
Думой и единодушно заявляющаго о необходимости разорвать оковы
самодержавнаго рабства и дать просторъ новымъ силамъ, создав
шимся въ н'Ьдрахъ стараго строя.
Такая деятельность фракщи съ правовой точки зреш я не содержитъ въ себе ничего преступнаго. Исторзя всего цивилизованнаго м1ра подтверждаетъ, что правовой строй вообще требуетъ
признашя исторической необходимости, а, следовательно, и закон
ности соц.-дем. партш, несмотря на то, что она исходить изъ револющонной смены одного общественнаго строя другимъ и ставить
своей целью сошалистическое общество. Если намъ скажутъ, что
фракщя, и не призывая къ вооруженному воэстанш, не ставя его
своей целью, все же всей своей деятельностью подготовляла
вооруженное возсташе, мы ответимъ, что во всехъ цивилизованныхъ страцахъ м1ра сощалистичесшя партш подготовляютъ буду
щее столкновеше даже одно« пропагандой сощализма, но съ пра
вовой точки зреш я и въ этомъ н етъ ничего преступнаго. Больше
того, правовой строй мирится съ постановлен1ями французской сощалистической партш, призывающими пролетар1атъ и друпе демократичесше элементы оказывать сопротивлеше вплоть до вооруженнаго столкновен1я всем ъ попыткамъ буржуазнаго правительства
вызвать братоубШственную войну. Даже политически отсталая
Г ер м атя и Прусадя не находятъ преступными обещашя Герман
ской соц.-демократической партш призвать германсшй пролетар1атъ
къ всеобщей забастовке и къ другимъ формамъ массовой борьбы
въ случае, если германское правительство осмелится произвести
покушеше на всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное
право, или если оно двинетъ войска на помощь русскому самодер
жавно.
Наше правительство, пока оно было вынуждено стоять на пра
вовой точке зреш я, тоже мирилось съ соц.-дем. фракщей, чем ъ
только и можно объяснить деятельность первой фракщи въ 1-й
Гос. Думе и 3-хъ съ половиной месячную деятельность нашей
фракцш во П-ой Думе. Но всяшй разъ, когда оно сходило съ
почвы манифеста 17 окт. и основныхъ законовъ, всяшй разъ, когда
оно принималось ликвидировать признанныя имъ же новыя начала
государственности и укрепляло одряхлевшие устои до-октябрьскаго
самодержав1я, — оно объявляло преступными в се проявлешя поли
тической жизни, идушдя въ разр езъ съ интересами самодержав1я,
и сажало на скамью подсудимыхъ наиболее яркихъ сторонниковъ
этой новой жизни. Такъ была разогнана первая Дума, и депутаты
оппозицш посажены на скамью подсудимыхъ. После 3-го ш н я
спалъ фиговый листокъ конститущонализма, которымъ иногда при
крывало себя правительство, и оно предстало перёдъ страной во
всей своей деспотической наготе.
Теперь насъ хотятъ судить... Мы прекрасно понимаемъ, что
здесь происходитъ не просто судъ надъ нами, — здесь старая,
самодержавная Росшя судитъ новую, рвущуюся къ свободе, Россш.
И полные уверенности въ неизбежности близкаго торжества сво
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боды надъ произволом!», мы говоримы пусть судитъ, — она сама
осуждена истор1ей.
Въ виду сказаннаго, мы заявляемъ, что освобождаемъ нашихъ
ващитниковъ отъ обязанности представлять наши интересы въ
зас'Ьдашяхъ Особаго Присутсть1я Сената.
22 Ноября 1907 года.

П ет р ъ
И зм а й л о в ъ , И р . Ц е р е т е л и ,
В . Л о м гЬ а т и д зе , И . K u p ie u к o y И . М и р о новъу В .
Б а т а ш е е ъ , Д . Б гьл а н о вст й ,
Е . П ет ровъ , И . П е т р о въ , Н . К ац 1 а ги ви л и ,
Атшсгшовг, Т7. М а х а р а д з е , Ж. Н а ги х ъ ,
Ж?. М а р е в ь , Ж. К а н д е л а к и , А. В а гж а н о въ ,
77$. Ю д и н ъ , Ж Ф ом ичевъ, А . В и н о гр а до въ ,
Ж Б гьлоусовъ , Ж В овч и н сш и , Ж. Г о л о ва новь, П . А н и к и н ъ , Ж Ф едоровъ, Вахруш евЪ у
К . РубанЪу В . Скьровъ, И . Л о п а т к и н ъ ,
В . ЧащинЪу А р . Д ж а п а р и д зе .

III
ПРИГОВОРЪ
ПО ДОЛУ СОЩАЛЬДЕМОКРАТИЧЕСКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ.
(22 XI 1 XII 1907)
Лишен1е всЪхъ п р а в ь состоян1я и ссылка въ
к а т о р ж н ы й р а б о т ы н а 5 л ’Ь т ъ : Аникинъ, Анисимовъ,
Джапаридзе, Ломтатидзе, Е. Петровъ, С ерову Церетели, Чащины
Лиш ен1 е в с Ъ х ъ п р а в ь с о с то ян 1я и с с ы л к а въ
к а т о р ж н ы й р о б о т ы н а 4 г о д а : Баташевъ, Б ’Ълоусовъ,
Вагжановъ, Виноградовъ, Головановъ, Кир1енко, Махарадзе, Миро
н о ву Юдинъ.
Л и ше н I е вс'Ьхъ п р а в ъ с о с т о я н 1 я и с с ы л к а на
п о с е л е н ! е: Б'Ьлановсшй, Вовчинсюй, Измайловъ, Калинину Лопат
ки н у Нагихъ, И. Петровъ, Приходько, Рубанъ, Федоровъ.
О п р а в д а н ы : Вахрушеву Губаревъ, Гуменко, Канделаки,
Кащашвили, Маревъ, Рыбальченко, Сахно, Степановъ, Фомичевъ.

*
Арестованы
Комарь, Салтыковы

посл'Ь

*

*

1 Дек. 1907: Жиделевъ, Зурабовъ

Письмо Депутатовъ 2-ой Гос. Думы
Товарищи рлвочи:!
Черезъ глух1я ст*ны тюрьмы прорвался къ намъ вашъ про
летарски прив*тъ, прорвалась в*сть о вашей славной забастовка
22-го ноября.
Тамъ, въ темномъ застЬнк*, слуги самодержав!я, захват ившаго вновь рвущуюся къ свобод* страну, огражденные штыками,
вершили свой тайный судъ надъ нами, вашими представителями, а
въ нашемъ лиц* надъ новой, рождающейся Росшей. И въ это же
время при яркомъ св*т* дня пролетар1атъ, движупцй всю новую
Россш на борьбу со старымъ порядкомъ, окруженный вражескими
штыками, открыто осудилъ это судилище самодержав1я.
Мы, представители рабочаго класса, которымъ самодержавное
правительство бросило обвинеше въ заговор*, мы явились на судъ
и бросили правительству вызовъ — судить насъ открыто, чтобы
показать стран*, кто подъ покровомъ тайны готовилъ и осуществилъ
заговоръ противъ народа: мы ли. которые открыто шли противъ
сам одержав! я и открыто звали народъ на борьбу, опираясь на его
завоевашя, — или же т*, кто въ это время незримо для народа
собиралъ силы, чтобы внезапнымъ ударомъ отнять эти завоеваш я
и снова ввергнуть страну во мракъ реакщи и произвола.
Правительство отвергло наше требоваше. Оно отказалось от
крыть двери суда и приступило къ небывалому еще въ исторш
тайному суду надъ народными представителями, осуществлявшими
волю народа. Въ такомъ судилищ* намъ нечего было д*лать, и
мы предпочли вернуться обратно въ тюрьму, предоставивъ слугамъ правительства вершить свой судъ передъ пустыми скамьями
подсудимыхъ.
Каторжный приговоръ правительства былъ предр*шенъ, ко
нечно, заран*е. Но вы, товарищи, вы показали въ эту минуту,
что предр*шенъ и другой приговоръ, приговоръ исторш и надъ
нашимъ д*ломъ, и надъ т*ми, кто борется съ нами. Вы показали,
что не замретъ мощное движ ете рабочаго класса. Несмотря на
самый тяжшй экономически гнетъ, несмотря на б*шеную поли
тическую реакшю, вы все же развернули наше славное пролетар
ское знамя. Ваша забастовка въ такую тяжелую годину послу
жить лучшимъ отв*томъ реакцш. Сто тысячъ забастовавшихъ петербургскихъ рабочихъ, и съ ними рабоч1е различныхъ концовъ
Россш, сказали громко, что они по прежнему готовы на борьбу за
полное народовласт1е, за сощализмъ. Пусть правительство мститъ
вамъ арестами и высылками! Пусть капиталисты мстятъ вамъ
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штрафами и разсчетами! Пролетар1ату, сознавшему свои интересы,
не страшенъ никакой врагъ.
Пролетар1атъ былъ и останется на
славномъ посту передового борца нашей революцш.
Какъ бы ни бесновалась реакщя, победа, товарищи, за нами!
Не покладая р у к у сомкнувшись въ тесные ряды, будемъ работать
мы надъ нашимъ великимъ деломъ освобождешя труда отъ ига
самодет)жав1я и отъ цепей капитализма,
Братсюй горяч1й приветъ вамъ, товарищи, шлемъ мы изъ за
стенъ тюрьмы! Въ далекихъ тундрахъ Сибири, въ каторге и кавематахъ мы, товарищи, всегда будемъ съ вами. Рабочему классу,
делу его борьбы мы отдадимъ все свои силы.
Да здравствуетъ наша борьба, да ядравствуетъ наша победа!
Да здравствуетъ Росшйская Сощальдемократическая Рабочая
Парт1я!
1) П. Измайловъ, 2) Ир. Церетели, 3) Г. Ломтатидзе, 4) И. Кир1енко, 5) И. Мироновъ, 6) В. Баташевъ, 7) Д. Белановсюй 8) Е.
Петровъ, 9) И. П етр о ву 10) Н. Кащашвили, Ц ) В. Анисимовъ, 12)
Г. Махарадзе, 13) И. Н агиху 14) Ив. Маревъ, 15) К. Канделаки,
16) А. Вагжановъ, 17) Ив. Юдинъ, 18) М. Фомичевъ, 19) А. Вино
град ову 20) Г, Б ел о у сову 21) М. Вовчинсюй, 22) И. Головановъ,
23) П. Аникинъ, 24) Г. Ф едорову 25) Вахрушевъ, 26) К. Рубанъ,
27) В. Серовъ. 28) И Лопаткинъ, 29) Чащинъ, 30) А. Джапаридзе.

В ъ за щ и т у ф ракц!и*).
(РЬчь Ф. Даиа на лондонскомъ съЬядЬ Р. С. Д. Р. П.)
Товарищи, матер!алъ для возражешя, который дала мнЪ критика
фракцш, такъ великъ, что я врядъ ли смогу исчерпать его аа то
время, которое будетъ въ моемъ распоряженш. Съ другой стороны,
именно я, какъ челов'Ькъ, «тоявпий такъ близко къ нашимъ парламентскимъ фракщямъ въ первой и второй Г. Д. и такъ хорошо
знаюпцй все, что происходило во фракши и вокругъ нея, не могу
оставить безъ возражешя т >й придирчивой, мелочной критики, ко
торая въ никогда еще ни на одномъ партШномъ съ'Ьзд'Ь невиданныхъ разм'Ьрахъ обрушивалась зд'Ьсь на нашу фракд1ю. По
этому мнЪ придется аппелировать къ вашему терпЪнш и просить
васъ выслущать меня, если не до конца, то до тЪхъ поръ, поьа
вы найдете дл^* себя возможнымъ слушать на этомъ съ'Ьзд'Ь мень
шевистскую р'Ъчь. **)
Я сказалъ, что критика, которая зд'Ьсь раздавалась, была ме
лочна и придирчива, но только что говоривпий т. Ленинъ началъ
съ того, что об'Ъщалъ поставить свою критику на подобающую
принцишальную высоту. Онъ сказалъ о принцишальности въ начал'Ь своей рЪчи и еще разъ вспомнилъ объ этой принцишальности въ конць. Но, къ сожал'Ьшю, я не нашелъ принцишальности
тамъ, гд'Ь она была нужнее всего, — въ середин'Ь его р I чи, тамъ,
гд* онъ критиковалъ фракцш. Правда, онъ пытался взять основ
ное принци шальное полож ете изъ р-Ьчи т. Церетели и противопо
ставить меньшевистскому принципу свой принципъ. Но посмотри 1 е,
товарищи, какъ онъ это сд'Ьлалъ, и подивитесь тому, что т.
Ленинъ называетъ принцишальностью.
Онъ цитировалъ, — правда, не совсЬмъ точно — фразу и»ъ
р'Ьчи т. Церетели, и смыслъ этой фразы былъ таковъ: б у р ж уа з н у ю револющю чролетар1атъ не въ силахъ совершить изоли
рованно, одн'Ьми своими собственными силами. Буржуазная револющ я — особенно, если, какъ у насъ любятъ выражаться, она должна
быть доведена до логическаго конца, — буржуазная револющч не
можетъ совершиться безъ сод,Ьйств1я буржуазш. Что же противоп ставилъ этолу положешю т. Ленинъ? Я записалъ его слова.
*) Къ сожалЬнш, редакщя сборника лишена возможности привести
докладъ съезду, сделанный т. Церетели, который не успЬлъ представить за
пись или хотя бы конспектъ этого доклада.
**) Время ораторовь было ограничено 15 минутами. Для данной же
Р'Ьчи это огранвчев1е было отменено съЬздомъ.
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Онъ сказалъ: „опышь европейскяго рабочаго лвижешя п о с л е
1848 г. свидетельствуетъ объ обратномъ — о стремленш вс'Ьхъ
сощалистическихъ парНй высвободить пролетар!атъ изъ подъ влзяшя буржуазныхъ парНй.“ Т. Церетели говорить о необходимости
содейств1я буржуазш въ д е л е аолитическаго освобождешя буржуазнаго общества отъ оковъ абсолютизма и феодализма. Т. Ленинъ
отв'Ьчаетъ, что сошалистичесшя партш должны „высвобождать пролетар1атъ изъ подъ вл1ятя буржуазныхъ партШ“. Р азве это отрицалъ т. Церетели? Разв'Ь въ этой области идетъ саоръ? Но пойдемъ дальше. Т. Церетели характеризовалъ взаимоотношеше пролетар1ата и буржуазш въ эпоху, когда совершается буржуазна i
революшя, когда буржуазное общество еще не завоевало условШ
свободнаго развиИя, еще ведетъ борьбу съ крепостническимъ абсолютизмомъ. Т. Ленинъ отвечаетъ указашемъ на то, какъ склады
вается это взаимоотношеше после з а к о н ч и в ш е й с я уже револющи, после того, какъ буржуазное общество скинуло уже сковывавпия его развиНе цепи, после того, какъ классовые антаго
низмы, заключаюпцеся въ недрахъ буржуазнаго общества, уже по
лучили возможность развернуться во всей своей непримиримости,
когда съ нихъ снята придавливавшая ихъ свинцовая крыша абсо
лютизма ! Возражаетъ-ли т. Ленинъ т-у Церетели ? Противопоставляетъ ли онъ м-кимъ принципамъ Церетели свои б-hie принципы?
Нетъ; онъ, какъ ловшй фокусникъ, въ разсчете на трудность для
слушателей заметить передергивач1е, подменяетъ одно понято другимъ, и такой подменъ осмеливается выдавать за принцишальность. Вотъ какъ добросовестно относится т. Ленинъ къ принцишальному спору.
Но пойдемъ дальше. После недолгаго пребывашя на высотахъ „принцишальности“ т. Ленинъ, по совершенно непонятной для
меня ассошацш идей, запускаетъ свою руку въ пучину прегрешешй фракши и выгаскиваетъ оттуда, неведомо почему, вопросъ объ
отношенш фракши къ вопросу о продовольственной комиссш, о
разследоваши продовольственной нужды на местахъ. И посмо
трите, что умудряется сделать т. Ленинъ. Онъ выхватываетъ фра
зу изъ доклада т. Церетели. Въ этой фразе говорится, что фракщ я недостаточно подчеркивала, что посылка депутатовъ на места
есть законное право Думы. И т. Ленинъ начинаетъ патетически
восклицать: итакъ, Церетели сокрушается, что фракшя недостаточно
„ловила кадетовъ“! Итакъ, т. Церетели думаетъ, что важнее все
го было „убеждать кадетовъ, что эта позишя легально допустима“!
Итакъ, для т. Церетели все дело въ томъ, чтобы „доказать“ кадетамъ!
и пр. и пр. Пафосъ хорошъ, что и говорить! Но позвольте спро
сить вясъ, т Ленинъ: где это слыхали вы, чтобы т. Церетели говорилъ о необходимости „убеждать к.-д.“, „доказывать к.-д.“ и пр.
и пр.? Вы сами выдумали эго, ибо вы не могли не слышать, что
Церетели говорилъ о необходимости „убеждать“ не к.-д., а н а р о д ъ,
„доказывать“ не к.-д., а народу. Подчеркивая, что Дума имеешь
законное, закрепленное за нею обещашями 17-го октября право
производить контроль на местахъ, и указывая, что, вопреки этому
писаному праву, фактически правительство не даетъ ей возмож
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ности воплощать это право въ жизнь, — фракшя не „кадетамъ“,
а народу раскрывала бы глаза на противор,Ьч1е между октябрь
скими обещашями и действительнистью, между правомъ писанымъ
и правомъ фактическимъ, безтощадно разоблачала бы призрачность
нашей конституцш, безсшие наш его парламента и т. д., и т. д.
Я спрашиваю васъ, т. большевики: выполнила бы при этомъ фрак
ция ту резолющю Стокгольмскаго съезда, противъ которой вы
такъ ожесточенно боролись, когда мы ее проводили, и подъ сень
которой вы такъ неудачно пытаетесь укрыться теперь? И я спра
шиваю т. Ленина: понималъ ли онъ, о чемъ говорилъ т. Церетели, и,
если понималъ, то почему счелъ возможнымъ и тутъ „принцишально“ подменять народъ „кадетами“?
Перехожу теперь къ разбору отдельныхъ возражешй. Долженъ начать съ личнаго заявлешя. Вы поймете, что мне, чело
веку, по отношение къ которому не останавливались ни передъ
какой клеветой, имякотораго систематически забрасывалось грязью—
нельзя обойтись безъ того, чтобы не опровергнуть хоть некоторый
изъ брошенныхъ въ меня обвинешй. Я, разумеется, не буду зани
мать съ езд е розсказнями о той пресловутой „чашке чая“,которую
столько разъ здесь упоминали. Я считаю недостойнымъ занимать
внимаше съезда опровержешемъ этихъ мелочныхъ, ябедническихъ
сплетенъ и надеюсь, что мои противники избавятъ меня отъ про
тивной обязанности „бороться“ съ ними на этой почве. Я не въ
состоянш угнаться за всеми пускаемыми на мой счетъ сплетническими слухами, и мне остается только развести руками, когда, какъ
это бьР'о, напр., надняхъ здесь, я слышу на парт1йномъ съ езд е,
изъ устъ делегата съ Урала, — что ему, уральцу, доподлинно из
вестно, что я, Данъ, писалъ „ответственный адресе“ дарю отъ
трудовой группы. Человеке, очевидно, безнадежно путается; въ
его голове ответный адресе сливается съ ответственнымъ мини
стерством^ сощальдемократъ Данъ — съ народникомъ Таномъ; онъ
слышалъ звонъ, — да не знаетъ, откуда онъ. Но все-таки это не
мешаетъ ему съ упорнымъ фанатизмомъ повторять внушенные ему
„факты“.
Я оставляю въ стороне в се эти дрязги и сплетни и перехожу
къ утверждетю, сделанному на мой счете т. Алексинскимъ. Онъ
раэсказалъ вамъ, какъ я предложилъ фракцш сначала отменить
декларацш, а потомъ и речи. Получалось впечатлеше, чго я поддерживалъ предложеше кадетовъ — молчать въ ответь на речь
Столыпина. Въ этомъ и выразилась та „зараза“, которой наградилъ меня кадетсюй лидере, и о которой говорилъ т. Алек
синсюй. Я утверждаю, что слова т. Алексинокаго такъ противоре
чить очевидной истине, фактамъ, которыхъ т. Алексинсюй не могъ
не знать, что только особымъ понимашемъ добросовестнаго отношешя къ делу можно объяснить смелость утверждешй т. Алексинскаго. На самомъ д е л е вотъ что было. Я, действительно, предлагалъ декларацш не читать. Но что я предлагалъ при этомъ еще?
Молчать? Нетъ, т. Алексинсюй отлично знаетъ, какъ было дело.
Я предлагалъ обратить декларацш въ резолюшю, поставить ее на
голосовате Думы, заставить с.-р., н.-с., трудовиковъ, кадетовъ, всю.
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Думу высказать свое отношеше къ нашему взгляду на положете
д*лъ. Сделать изъ аттаки на министерство не свое только д*ло,
а попытаться вовлечь въ нее всю оппозицш — вотъ смыслъ мое
го предложеюя. Похоже это на то, что говорилъ т. Алексинсшй?
Судите сами! Теперь дальше. По словамъ т. Адексинскаго, я предлагалъ отменить р*чи. Какъ было на самомъ д*л*? Вотъ какъ.
Когда выяснилось, что вс* партш, кром* нашей, р'Ьшили молчать,
я, предвидя, что нашимъ ораторамъ невозможно будетъ однимъ за
полнить своими р*чами все зас*даше, предлагалъ: прочесть
первому оратору лекларацш въ вид* р*чи и закончить ее предложет е м ъ Дум* мотивированной резолюцш перехода къ очереднымъ д*ламъ. П охш е это на присоединено къ молчашю? Опять-таки су
дите сами. А какъ вышло на самомъ д'Ьл'Ь? Вышло именно такъ,
какъ я предвид'Ълъ. Первая р*чь т. Церетели им*ла огромное
значеше. Вторую — т. Озоля — уже не слушали, и врядъ ли она
была нужна для нашего вы ступлетя. И поел* р*чи т. Озоля, вс*
друпе записавпиеся члены фракцш, въ томъ числ* и т. Алексинспй, сочли нужнымъ добровольно отказаться отъ слова. Бол*е
того. .Именно самъ т. АлексинскШ взошелъ на трибуйу, чтобы за
явить объ этомъ отказ*. Еще разъ прошу васъ, товарищи, поду
мать, насколько добросов*стцы т* обвинетя, которыми пытается
теперь забросать меня т. Алексивсюй.
Прежде ч*мъ перейти къ далыгЬйшимъ нападешямъ на фракдш , ядолженъ остановиться еще на вопрос* о народовцахъ, накоторомъ зд*сь останавливались непропорщонально долго. Н*тъ сомн*шя, что зд*сь, поел* того, Какъ товарищи изъ Польши разсказали намъ много новыхъ фактовъ, осв*тили под?обн*е взаимоотношен1е между народовдами и П. С. Д. и т. д., поел* всего это
го, разум*ется, вс* члены съЬзда стал« гораздо бол*е осв*домленными насчетъ этого вопроса. И, быть можетъ, теперь сл*дуетъ
признать, что, оставляя совершенно въ сторон* принцишальные во
просы, — сл*довало бы, считаясь съ конкретнымъ положешемъ
д*лъ и чувствами организованна™ польской соц1альдемократ!ей
прелетар!ата, отказаться отъ информацюнныхь сов*щ атй съ народовцами. Но я подойду къ этому вопросу съ другой стороны, съ
которой, къ моему удивленно, никто еще не подходилъ. Я скажу,
что польская делегац1я должна была въ этомъ вопрос* сказать
себ* самой прежде всего: врачу, исц*лися самъ! Ибо, спрошу
я: что сд*лала польская соц.-демократ1я для осв*домлетя фракцш
о чувствахъ и настроешяхъ польскаго пролетар1ата? Ровно ни
чего! Ни одного прив*тств1я, ни одного сообщетя, ни одного указ а т я изъ Польши за все время сущ ествоватя фракц1и, хотя адресъ ея печатался во вс*хъ газетахъ и не могъ оставаться неизв*стнымъ польской организацш!...
Мало того. Вы знаете уже, что во фракцш былъ членъ Главнаго Управлешя С.-Д. П. и Л. — тов. Куявсшй, и вы знаете, что
онъ ничего не сд*лалъ для осв*домлешя фракцш насчетъ отношешя польскихъ товарищей къ вопросу о народовцахъ. Тов. Куявешй говорить, что его на этотъ счетъ никто не спрашивалъ.
Во-первыхъ, — это нев*рно. Тов. Костровъ категорически заявля-
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етъ, что онъ спрашивалъ на этотъ счетъ тов. Куявскаго. Но, допу
сти м а что его, действительно, никто не спрашивалъ. Но, если вопросъ о народовцахъ имеетъ, действительно, такую важность, какъ
намъ говорили сегодня, то имелъ ли право тов. Куявсшй молчать,
хотя бы его никто не спрашивалъ? Можно-ли было по поведение
т. Куявскаго предвидеть, какую роль этотъ вопросъ будетъ играть
на съезде? И если высказываемое здесь негодовате искренне,
если вопросъ о народовцахъ выдвинули серьезно, а не какъ спещально „съ'Ьздовстй“ вопросъ, разсчитанный на создате опредЪленнаго настроетя, то, повторяю, критикуя фракцш, польская соц.-демократ1я должна себе, прежде всего, сказать: „врачу, исцелися
еамъ“!
И то же самое долженъ я сказать и т. бундистамъ, когда они
жалуются на недостаточное внимаше фракцш къ нащональному во
просу. Т. Виницшй указывалъ на т е случаи, въ связи съ которы
ми фракщя могла выдвинуть вопросъ о нащональномъ угнетенш,
какъ, напримеръ. бюджетный вопросъ. Но во фракцш былъ пред
ставитель отъ Бунда; онъ, прежде всего, долженъ былъ бы указать
на эти удобные случаи, указать на т е спещальные сборы съ евреевъ, о которыхъ говорилъ т. Виницшй, и т. п. Представитель Бун
да этого не делалъ, и на него, конечно, прежде всего ложится
вина.
Центральнымъ пунктомъ обвинешй противъ фракцш былъ
аграрный вопросъ. И, если присмотреться ближе, то бросается въ
глаза поразительный фактъ, какъ нельзя лучше характеризующей
то невиданное нигдв отношеше къ фракцш, которое позволяютъ себе
на этомъ съезде. Въ самомъ д ел е: центральнымъ пунктомъ обвинешй является то, ч е г о н е б ы л о .
Ведь фракщя н е вно
сила въ Думу предлож етя объ отчуждети земли, въ которомъ
слова „безъ выкупа“ были бы опущены, и не присоединялась къ та
кому предложение. Наоборотъ, въ томъ единственномъ случае,
когда фракщя выступила въ Думе съ предложетемъ по аграрному
вопросу, въ этомъ предложенш слова „безъ выкупа“ стояли. Въ
чемъ-же дело? По какому случаю шумъ? Фракщя, видите ли, „на
меревалась“, или, верн ее, не намеревалась даже, а только обсуждала,
или даже хотела обсуждать вопросъ о томъ, можно ли, въ случае
отвержешя нашего предложетя, присоединиться, при известныхъ
обстоятельствах^ къ формуле, гд е будетъ говориться просто о
принудительномъ отчуждети земли, безъ у к а за т я на то, будетъ
ли это отчуждете совершено съ выкупомъ или безъ выкупа!
И вотъ, этого „не бывшаго“ поступка фракцш достаточно,
чтобы выступилъ стропй блюститель партШной программы, т. Алексинсшй, и закричалъ: „измена!“ — вместо „конфискащи всей зем
ли безъ выкупа“ эти оппортюнисты изъ фракцш согласны на
сделку и пр. и пр. Тов. Алексинсшй! Ж елая защищать партШную
программу, нужно, прежде всего, знать ее. А если бы вы ее знали,
то вы знали бы, что наша программа не требуетъ конфискащи
в с е й з е м л и , что столь любезный вашему сердцу лозунгъ —
„ в с я земля безъ выкупа“—есть лозунгъ не сощальдемократичесюй, а с.-р-овстй. Помните же это, тов. Алексинсшй, и пере
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станьте, наконецъ, путать партш сощальдемократовъ съ парттей
сощалистовъ-револющонеровъ! Но мало того. Тов. Алексинсшй
обвинялъ фракцш въ томъ, что она „ради мнимаго единства оппозицш* пожертвовала своей аграрной программой. И вотъ, я го
ворю: когда зашла во фракцш рЬчь о томъ, какъ построить свое
выступлеше по аграрному вопросу, тов. Алексинсшй предлагалъ,
„чтобы не разбивать единства революшонныхъ группъ“, н е р а з 
в и в а т ь по л о ж е н 1 й н а ш е й а г р а р н о й п р о г р а м м ы , а
ограничиться нападешемъ на правительство и кадетовъ. Такъ
искренна защита нашей аграрной программы т. Алексинскимъ, и
гакъ искренне его негодоваше на фракцш! Вотъ, я вамъ разсказалъ фактъ. ЗдЬсь много депутатовъ б-ковъ, и я утверждаю, что
ни одинъ изъ нихъ не посмЬетъ встать, чтобы опровергнуть
меня!
Перехожу къ бюджетному вопросу. Зд'Ьсь мнопе ораторы
упрекали фракцш въ томъ, что въ ея резолющи не было дано
сощалистической формулировки, т. е. не было указано, что бюджетъ является выражешемъ господства буржуазш надъ пролетарь
атомъ.
Товарищи! Европейская с.-д.-1я сама всюду отвергаетъ бюджетъ на этомъ именно основанш. Но, скажите, гдЬ видЬли вы та
кую нелЬпость, чтобы п р о л е т а р с к а я парт1я приходила въ
б у р ж у а з н ы й парл<*ментъ и требовала, чтобы представитель
ство б у р ж у а з 1 и отвергало бюджетъ на томъ основанш, что
этотъ бюджетъ является выражешемъ ея, б у р ж у а з 1 и , господ
ства надъ п р о л е т а р 1 а т о м ъ ? ВЬдь это же абсурдъ! А,
между тЬмъ, р е з о л ю ц 1 я — это, вЬдь, именно и есть предложеше, разсчитанное на приняло парламентомъ или, по крайней мЬрЬ,
на принцишальную возможность принятая парламентомъ!
Но, товарищи, этимъ дЬло не ограничивается. Суть въ томъ,
что слишкомъ много чести для нашего бюджета назвать его бюджетомъ б у р ж у а з н ы м ъ. Это — не буржуазный бюджетъ, а
бюджетъ феодально-крЬпостничесшй. Нашъ бюджетъ — это оруд1е господства крЬпостническаго дворянства и абсолютизма надъ
всЬмъ развивающимся буржуазнымъ обществомъ. И именно по
этому сощальдемократ1я могла предъявить нашимъ буржуазнымъ
парт1ямъ требоваше, чтобы они отвергли весь бюджетъ въ цЬломъ
по основашямъ, аналогичнымъ тЬмъ, которыя заставляютъ с.-д-1ю
отвергать бюджетъ буржуазный. Какъ пролетарская парт1я, во
имя классового освобождешя пролета р1ата, должна отвергать бюд
жетъ буржуазный, такъ буржуазный партш, если онЬ хотятъ
остаться прогрессивными, хотятъ остаться вЬрными своему соб
ственному знамени, обязаны отвергать бюджетъ феодально-крЬпостничесшй во имя классовыхъ интересовъ развивающейся буржуа
зш. Вотъ почему с.-д4я могла предъявить всЬмъ оппозищоннымъ парт1ямъ Думы требоваше отвергнуть бюджетъ, и вотъ по
чему отказъ отъ выполнешя этого требовашя давалъ въ руки
с.-д-ш дЬйствительное и сильное оруж1е для безпощаднаго разоблачен1я нерЬшительности прогрессивныхъ буржуазныхъ парт1й въ
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выполнены задачи политическаго освобождешя буржуазнаго общес
тва! Такъ обстояло дело съ бюджетнымъ вопросомъ.
Теперь о комисшяхъ. О нихъ говорилъ здесь т. Серовы и я
долженъ съ благодарностью упомянуть, что т. С'Ьровъ, вопреки
установившемуся зд'Ьсь со стороны столь многихъ „критиковъ“
обычаю, приводилъ факты такъ, какъ они действительно происхо
дили. Но только т. С'Ьровъ неправильно истолковалъ ихъ, и я
объясню сейчасъ, почему. Во фракцш вопросъ о комиссгяхъ стоялъ
такъ: большевики предложили, въ сущности, разбить фракцш на
рядъ автономныхъ комисшй, которыя, хотя и должны были фор
мально подчиняться общему собранш фракцш, но по существу, на
д е л е действовали бы вполне самостоятельно. Каждая комисшя не
только собирала бы матер1алъ по порученному ей вопросу и мнешя
спещалистовъ, но и вырабатывала бы тактику, определяла бы по
литическое поведете фракцш въ данномъ вопросе. Й если бы
проектъ болыпевиковъ былъ принятъ, то предо став л е т е решающего
голоса экспертамъ означало бы, действительно, предоставлете имъ
возможности вл1ять своими голосами на тактику фракцш, подавлять
своими голосами голоса членовъ фракцш. Но т. Серовъ позабылъ,
что проектъ болыпевиковъ былъ отвергнутъ, потому что фракщя
нашла, что онъ, давая на д е л е автономш отдельнымъ комисшямъ,
тем ъ самымъ лишалъ бы политическую деятельность фракцш
единства, давая возможность определять тактику фракцш по от
дельнымъ вопросамъ случайному составу комиссш, занимающейся
даннымъ вопросомъ. Поэтому фракшя решила превратить комиссш
не въ политичесте органы фракцш, а въ учреж детя чисто подго
товительна™ характера, собираюпця матер1алы, сводяпця м н е т я
спещалистовъ и доводящая сводку этихъ м н етй до с в е д е т я всей
фракцш, которая, ознакомившись со всемъ матер1аломъ, сама, въ
полномъ своемъ составе, определяетъ тактику фракцш въ данномъ
вопросе. При такихъ услов1яхъ, разумеется, предоставлете права
решающа™ голоса въ к о м и с с 1 я х ъ экспертамъ лишалось всякаго политическаго зн ач етя и пртбретало совершенно иной
смыслъ. Это былъ просто способъ довести до с в е д е т я всей фракщи въ целомъ м н е т е большинства экспертовъ по данному вопросу.
Какъ можно выяснить м н е т е большинства безъ голосиватя, и какъ
можно голосовать, не имея голоса? Какимъ же образомъ можно
изъ этого простого — лишеннаго всякаго политическаго зн ач етя —
факта выводить обвинетя въ подавлены голосовъ членовъ фракцш
голосами экспертовъ?
%
Говорятъ еще, что въ образованную Центральнымъ Комитетомъ
подготовительную комиссш не былъ приглашенъ никто изъ тт. большевиковъ. Это неверно. Съ самаго начала туда былъ приглашенъ
т. Вячеславъ, а на первое же з а с е д а т е т. Валентины Спрашиваютъ: почему не былъ приглашенъ т. Ленинъ? Отвечаю: потому
же, почему не были приглашены политичесте вожди другого течет я — меныпевистскаго. Разъ дело идетъ о черной, подготови
тельной работе, естественно, что для такой работы нельзя пригла
шать политическихъ вождей. Но это не помёшало, конечно, самой

— 162 —
комиссш пригласить т. Ленина, какъ она пригласила т. Валентина.
Вотъ какъ обстояло дело съ комиссхями и экспертами.
Теперь еще одно обвинеше, выдвинутое, между прочимъ, т. Тышкой. Онъ поучалъ насъ тому, какое агитащонное значеше имЪетъ
Г. Дума. Товарищи! Мы знали все это еще тогда, когда вы были
бойкотистами, а мы проводили свою стокгольмскую резолющю; когда
вы писали статьи подъ заглав1емъ „Долой Думу!“, а мы действо
вали совместно съ первой думской фракщей. Не учите же насъ, а
постарайтесь получше понять то, что вы слышали отъ насъ еще
въ Стокгольме. А вы плохо понимаете это. Иначе т. Тышко не
говорилъ бы о необходимости для думской фракцш нашей обратиться
съ воззвашемъ кг народу по поводу принят1я Думой проекта о
контингенте армш. Какой смыслъ могло бы иметь такое воззваше?
Призывъ къ немедленному выступленш? Но такой призывъ можетъ
быть одобренъ лишь тем ъ, кто обладаетъ достаточною наивностью,
чтобы, подобно т. Алексинскому, принимать за чистую и полновес
ную монету увереш я въ „немедленной и активной поддержке“ и
пр., и пр., да еще, быть можетъ, теми, кто еще накануне собрашя
Думы никакъ не могъ решить вопроса о томъ, что будетъ раньше:
Дума или крестьянское возсташе?
Или такое обращеше фракцш должно было поставить себе
целью выяснеше народу значешя думскаго голосовашя? Вы гово
рите — да? Отлично! Но, объясните же мне, почему такое разъясн ете должно исходить именно отъ фракцш? . Отчего Гвы вдругъ
изъ бойкотистовъ превратились въ такихъ ярыхъ сторонниковъ
парламентскихъ иллюз1й, что за 60-ю членами фракцш не видите
всего огромнаго аппарата партш, которая послала сюда 300 делегатовъ, и которая, кажется, можетъ не хуже фракши выполнить
указываемую вами агитацюнную работу? Почему вы возлагаете
эту работу именно на фракцш, которой эта работа неудобна по ея
легальному положенш, которая — все, кто не закрываетъ глаза
на действительность, должны признать это — можетъ быть за такое
воззваше арестована, не встретивъ „немедленной поддержки“, и
которая, однако — я надеюсь, мы в се признаемъ это — нужна
намъ, нужна партш, нужна пролетар1ату? Хотите вы, чтобы фракшя была вытолкнута изъ Думы? Если да, — скажите прямо. Если
нетъ — не навязывайте фракцш такихъ действШ, которыхъ она,
при данныхъ услов1яхъ, выполнить не можетъ.
Товарищи, я чувствую, что злоупотребляю вашимъ внимашемъ,
Ы это заставляетъ меня оставить безъ возражешя разсуж детя т.
Троцкаго, которыя, по моему мнекш , подлежать спровержешю.
Товарищи! Вамъ предстоитъ высказать свое м н е т е о деятель
ности нашей парламентской фракцш. Когда вы будете высказы
вать это м н ет е , не забывайте о техъ обстоятельствахъ, въ кото
рыхъ приходится действовать парламентскому представительству
сошальдемократш.
РоссШской с. д-1и приходится выступать на арену парламент
ской деятельности въ самую трудную эпоху — эпоху буржуазной
революцш, эпоху кризиса, волнешй и колебашй. Но мало того.
Она выступаетъ въ такой моментъ, когда буржуазная револкдоя
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переживаетъ длительное затишье, когда народныя силы парализо
ваны. Среди такихъ^вн'Ьшнихъ и, быть можеть, еще болйе острыхъ внутренныхъ, внутри-парт1йныхъ затруднешй приходится
впервые выступать с.-д-ш на парламентскую арену. И наша фракщя стоить, какъ авангардъ, какъ небольшой отрядъ, выдвинутый
далеко впередъ, на легальную арену, отрядъ, открытый со всйхъ
сторонъ, обстреливаемый врагами.
Товарищи! Этотъ передовой отрядъ нашъ можетъ держаться
съ честью и достоинствомъ лишь «ъ томъ случай, если въ безпощадной борьбе съ врагами онъ встретить самую полную, самую
энергичную и безоговорочную поддержку со стороны своей собствен
ной партш. И если вы не окажете ему такой поддержки, то пе
няйте на себя, если онъ падетъ, сраженный пулями враговъ!
(Апплодисменты.)
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