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вЕщ,  L-оца  F±чь 3ахо]дть о частНыхъ разгоьорахъ :  o]ннъ,  ыо.1ъ,
непоншъ   ар}-гого,   отсю]а   11   безпре]].етныJI   h-онф.інh-.тъ.    НЪтъ,
11.1ехановъ  от]пчно  пони.\1а.іъ,   что  ен.`.  гdворшн,   L-аL-ъ  3наеть  п
теперь  хорошо,   что  дЪ.таетъ,   ког]а  .\-тверъ-]аетъ,   б}-]то   я   отри-
11а.іъ   и]ею  I]артiи. . .

Отрjщанiе    идеи    партiи,   т.  е.  отреченiс   отъ    соцiалдеьюI\'ратiи,
и.]и,  выра`j±аясь  сяова}1и  Плеханова,  „за.мыселъ  противъ  существо-
ванiя  парtттill" !   Кажется :   неt\іаJIоважное  при3нанiе  быjю,  будто  бы,

i                :]ъЪ3.Тк?оНОи3:]ъЛне:::ОсВвУ6е %ОтСнТОа:%:]Не°:'ъ ЧоТт°с€;]iнЗиакбуИ,Т:т:5:]:ОпГОУiы::тОьРсЬj
t                  въ   дальнЪйшещъ    нейтрали3овать   возможный   вред,ъ   отъ   вjliянiя

этого  отступившаго  отъ  соцiаJідемократiи  человЪка.  И  что  же?
11лехановъ  моjlчитъ.  Молчитъ  непосредственно   всjlЪдъ  3а  Ман=

геймомъ;   молчитъ  и  тогда,   когда  во   время  ЛОндонскаго  \съЪзда
весной  слЪдующаго  года  (1907)  мы   съ   нимъ  встрЪчаемся  въ  те-
ченiе   нЪсколькихъ   недЪль  на  ц_Ълолъ  рядЪ-   меньшевистсItихъ   со-

:%Н;ойб'±LахъКО3ТаОдРаЫчХа:ъМ::нПьРшИеХвОидзИА:аС'tНиеОЁFлОеКхРаанТоНвОъВнЬ:СКтаоЗлЬ:::ТЬ::
исполняетъ  своей  прямой   обя3анности   соцiал,демократа  и  не  вы-  '
водитъ  меня  на` свЪжую  воду,  ,но,, наобор6-тъ  -на  одЁомъ   йзъ`
первьіьъ  же  собранiй,  на  і.`.оторомъ  я  говорилъ,  что  йы,   меньше-
вики,  должны  рЪшать  нашъ  практическiй  вопрооъ  -  что  j`Ълать,
совершенно  не  очитаясь  съ  тЪмъ,  какъ  п`Осмотритъ  на  это  оффи-
цi.альная  партiя,  что  скажетъ. и  какъ  отнесется  большевизмъ,   11ле-

`     хановъ   беретъ    слово   и   начинаетъ   свою   рЪчь   съ    согjlасiя  съ
ПР]еfл::::ВоУв:::МсИвоОеРйа%:%ашМ#рГгоАв:Сре:[:Ё,ОдчОтЛ:ЪкgгдМаН:Ёiвъсвоей

всту\питеjіьной  рЪчи  на  Лондонс1{омъ  съЪ3дЪ  ска;3алъ,  что  въ  на-
i      шей'Iiартiи  «почти совсЪмъ  нЪтъ  реви3iониётовъ»,  то  онъ  3-абылъ

о  моемъ  существованiи  (стр.   16).  Спрашивается  теперь:   бьіть  мо-`\же,тъ,  онъ  3абылъ  обо   мнЪ  и  моемъ   Мангеймск`омъ   отступничеJ

ствЪ  и  тогда„   когда  на   меньщевистскомъ   собранiи   высказывалъ
.  ,  свое  согласiе  со лной?  Или  его  память, спецiально тренированная-на  Мангеймскую  `бесЪдУ,   каКъ  разъ  въ  данномъ  случаЪ   ему   и8-

мЪняетъ?   Къ  счастью,  это  былъ  разговоръ  не  tёtе  а  tёtе  и  най-
дутсd,   конечно,  свидЪтели  товарищи,   которые  -  буде  нужно  ~
моі`Утъ  освЪжить  е'го  память.

m[::ЖСЬ#дЛоебХнаь:::ЪдНлаяЧИнНеагеоТЪя:леяПеетРсЬяПт:Н%g:::;т::ьЧсетМвУо,ЧРче:
мой  ра3гОворъ  съ   нимъ   въ   МангеймЪ   На   цЪлыхъ   8   мЪсяцевъ
предшествовалъ  Лондонскимъ  меньшеви\стсIt_имъ  собранiямъ.

Но  дал,ьше...    даJIьше   проходитъ  еще  пять  *Ъсяцевъ;   ооенью
1907  г9да  мнЪ  представилась  во3можность  (увы !   она  меня'тоjіько,

~ЁЁ!Мgая:е:сi;[#%е:::о;вУуЩК:о:гТд:а::д:ъС#:!::.Ее±gъ:.,:[о:;ОьВ±аоТ:Ь:л;ЁgвЁеЁОЁ.``
отвЪтиj}ъ  -...  28   октября  (нов.   стиля)   1907   г.*)   Т1ривож,У    Fис.ьмо
дОС71ОВНО :

«дорогой  Алекоандръ  Николаевичъ, меня  очень обр.адоВало Ваше
письмо.  СпЪшу  отвЪтить  на  него  nGл4еалGwtфо (курсивъ  IIjlеха,нова)
по `его  полученiи.  Я  думаю,  что  воЪ  мы  обязанЪ1  сдЪлать  все   отъ
насъ `зависящее  для  осущеqтвленiя  мысли  о  газетЪ.     Газета   необ-
ходима.  Я  обЪщаю  Вамъ  самое   энергичное  учаётiе  въ  ней.    На-
пишите  мнЪ  болЪе  подробно,   когда  можно  надЪяться  на  появле-

.   нiе  газеты.    Меня,  интересуетъ , воякая   подробность,   Itасающаяся
этого  дЪла,  йо  пока  что,   повторяю,   я-буду   работать  въ    га3етЪ-самымъ  прилежнымъ  обра3oмъ.  Газета необходима  дjlя  борьбы  съ

`   т$мъ  одичанiемъ,   которое   надвигается  на  `насъ.    СпЪшу    отпра-
вить  письмо``на  почту,  чтобы  оно   сейчасъ   же   пошло   въ`  чуть.  .
11оклонитесь  В.  И.  Я  ей  напишу  особо.

Вашъ  F.   11лехановъ.

са:6;%.jй?тПвОаРgОе  М°ЛFаНiе  МеНЬШеВИКОВЪ  ес`ть  актъ  поj|итичес[tаго
Читатель !  Такъ  пишетъ  Плехановъ  къ   человЪі{у,   коiорый   3а-

явилъ  о  своемъ  отрицанiи  «идеи  партiи»!
ЗавЪдомому  еретику  Плехановъ  выражае\тъ  довЪрiе, съ радостью

согjlашаясь  участвовать.въ  со3даваемомъ  имъ  органЪ,   какъ   «не-
обходимомъ  для  бОрьбы  съ  тЪмъ  одичанiемъ,  которое надвигается
на  наоъ»!    +

Предоставляю  же  судить  общественному  мнЪнiю:   существовалъ'.,:г%о:с:Ё::;;:i#:НОо'т:8g:ЁсяКОкНъфJ:ИоКзТЁЪнъВ:LЛ:#;В:р:мЪенМи:Н:%ЁgаЪJ[FлЛе:

ХаТ[ОрВеУдоП::в#:€Иz?:Ел:::Ё%:;%::[Ро°мСуПенКаТзИвВаНт:rйсе"б#ъГ:ЁМ:::немъ,_

котораго    бнъ    засjlуживаетъ...    МнЪ   же  съ   этимъ   человЪкомъ
больше  нечего  дЪлать...

i+        i,        *                                 \        \

для  читателя   еще   нЪсколЬко'словъ  въ  заключенiе  -о   моемъ
будтg  бъ1  „легализмЪ``.    Я,   дЪйствительнс),  придаю  громадное  зhа-   i  `
ченiе  тому,  что  можно  бы  на3вать `борьбою \ за   открытое  суще-
ствован`iе  соЦiакьдемократiи.    Я,  дЪйствительно,   3наю,  каіtую  гро-

`  мадную  и  во  многомъ  _отрицательную`  роль   сыграло   въ   развитiи
русской соцiальдемократiи подполье,  ибо  подполье  -  при ,нашихъ
условiя\хъ    историческаго    ра3витiя  -   закрЪIIиjю    интелjlигентсR.о-   '
кружковЪ1й    характеръ   соцiалдемократической    органи3ацiи.     Ибо

;л#в:а:л%::РьЯптра::е:т:аОр:і;:;,::У:оС::оЁіеаС:Т:ВдО3В:а:Н:g%т3:а:Т:Я3Гь:::J;С:Ядоьл::Рк°:Цеи:С%Ъдодг:j;и:
ра'сцвЁсть   многiя    специфическiя,  я  бы  сказалъ\  „истинноірусскiя"
особенности  нашего  солцiалдемократическаi`о  развитiя.

Но  усл'овiя   сбщественнаго   ра3витiя  не  выбираются,   а   даются
ходомъ  исторiи  и,  конечно,  ни  одному  3`дравомысjlящему  предстач. `
вителю  nюждународной  соцiалде'мократiи  не  пришло  бы  въ  голову
оспаривать  необходимость  и   цЪлесообразность  того  неjlегальнаго

*)  Пнсыю аакавное, поа!Ъчено  Gеnёvе, гие  du  Stапd,  154.

апнарата,   но1орцнъ   распо±агilа  ГеFIаЕ``i.-іg  юЕiаLце].огратiя  во
вреш  і!сьL]ючнте.іьнаго  заh-о`на  прот.нвъ  ссі±а±н.товъ.

Вообще  ж'е  мнЪ  ]ушается:    соцiа.ценокрац-не   нFн-та.ю   быть
m  фет1Iшисто}іъ  ,іега.іи3ша,   ни  фет11ш1стонъ  LiеIега±ьшігны.    Все
зависі1тъ    отъ    обстоятельствъ   вре.`IеzIн  н  нtіта  ~  i-аь:ъ   ±кk5нjіъ
повторять  Чернышевскiй   и   какъ   вс,-іЪlъ  3а  н;шгь  .чаLнъ  твегшj=ъ
сто.ііько  jlЪтъ  Плехановъ.  Вотъ  и.\іенно.    Сего]ня  хорош.э  ошо,   а
3автра,  быть  можетъ,  другое,  а  пос.'іЪ3автра  -оба  вн±`т+±.   Это
вопросъ`факта,   вопросъ   практической   цЪ.іесообразностн,  но  от-
нюдь  не  пРинцица.

А.   НотрЕсовъ-СтАровъръ.

Недреманое око т. Плеханова
Въ  двухъ  посjіЪднихъ-выпускахъ   своего   «дневйика»  т.  Плеха-

новъ   сдЪлалъ   честь   пйшущему  эти  строк,и,   посвятивъ   ему  спе-
цiально  цЪлыхъ  нЪсколько   страницъ.     Внач€`jіЪ,   при3\наюсь,    это
+ГёеSНеЯпН]:jСеКsОtЛёЬК(%сz3;3#:::яТавКе:иКчаеКсЪт'в:)аСпК#::;есЯуПт:М[Еfе'х:нИ:ва:ОвГ:

моемъ   «статейномъ   списI(Ъ»   не   имЪется,   и   по   поводу   ста,тьи
т.  Потресова,  сыгравшей  столь  роковую  роль  въ  ,эволюцiи  т.  IIj|е-
ханова,,я  не  вЫск\а3ывался   ни  письменно,   ни  устно.    Н6  вскорЪ
мнЪ  стало  ясно,  что  т.  11лехановъ  дЪйствуетъ  по принципу  кров-
ной .мести,  который  состоитъ  ръ  томъ,  ч,тобъ  мстить  всЪмъ  род-
нымъ   и   дру3ьямъ  «обидчиі{а»,  такъ  ска3`ать,Zдо  десятаго  колЪна,
или,  €сли  угодНо, полобно тому гоголевскому персонажу,  который,

:т°вСеЬiJ:аиЯкоКвРъЪПсКв]gе::О:;агПа?в:дРвеоСсУхоВдСяЪЕ:йРиОд:r:Вс:%ЁZiОеВйЪс:е:::й:
не  щадиjlЪ\  даже  свойственниковъ   воображаемыхъ:   «а.   если   есть
ЗЯТЬ,  `ТО   ЧТОбЪ   И,  3ЯТЮ!  .  .  ,»

раgса::аgЫсвТоаиМЗдаНр:[g:.J:О;авТё[и[Л:g]Б?%':вТъаК;ук%а=СЕенРод#:С%'мь:с:]Оъ'
слова,  какъ  это  будетъ  поItа3ано  ниже,  w  ;.Олwбиmа  осбя.     ,

Начнемъ  по  порядку.
`  На  стр.  2О  №   1О  «дневilика  d.-д.}?   т.  11лёхановъ,   перескgзавъ

извЪстнуЮ   сплетню   тов.  АлексЪя  МОсковска1`о  о  пишущемт,   эти
строки  (см.I  мое   письмо   въ   ред.  Ц..О.,   напе+чатанное  въ   Ng   11

:g:-ъд.:rL:ИАl[ееТj:iеi{g>мНОегл:РgьВт:ЦЕожЗgj?уСЁ,еГООбвЗ]МнеиНт:'вТъаКнЪар;:КеЪ.
нiи  требованiй  «конспирацiи»,  хотя  мнЪ и  кажется,  что  3а  ра3ру-
шенiе    соиjо;лt,ао,WоtсраmиQCео7сой   #арmі.ю    (курсивъ  .тов.  Плеханова)
грозитъ  не  столько  каторга,  сколько  орденъ  въ  петлицу,  на  шею
или  куда,  тамъ  слЪдуетъ».

_.„.,О  моихъ  «dрденахъ»  я  ра3говари1зать  съ   тов.1[лехановымъ  не

::3НgiуС:Вр::gтЮав::ЕОтбаРка6ТйИТ::Яосi3уажнСоПйРаВоКЁМс%к:;,дк:Пт.о:[ь:#ИЦе±гИо'
впоjlнБ. успокоитъ.    Въ  частности  скажу  ли,шь,  что  въ  послЪднiй
ра?ъ  я  былъ  'арестованъ  (и   затЪмъ' сосланъ  въ  Сибирь)  ]зъ  тотъ
моментъ,   когда,   наканунЪ   ЛОндонскаго   съЪ3да,   на    боjlьшомъ

=ваи#:ЁЁ:Ъ:ЁС:;б:РЁаеН:::ЧЁ.[аеЛ8::д:О:К%Ла%дЪ}:В€Ъ3:З:а#ю::ЁчЪт-Зо=Ън?:::!ол-ь-ко"ЛнИ:

предлагалъ  московскимъ  рабочимъ  «распуетить  все»*),   а,   наоб'о-
ротъ,  убЪждалъ  бе3успЪшно   мос\ковскихъ  меньшевиковъ  хотя  бы
jdи#mер,с6обоиооя   положенiемъ   ихъ   представителей  В'ь  Ц,  К.,  -
это  письмо  мое  не  увовлетворило.\тов.  Плаханова.    Настолько   не
удовлетворило,   что   в,ъ   11   №  «дневниItа»   онъ,   принявъ   видъ
грознаго  прокурора,  говоритъ   (стр.  24) :  «Что  обвиняемый  винов-
Ёымъ  себя  Н-е  при3наетъ,   это   сjlучается   сплсішь\  да  рядомъ.    НО
очень  рЪдко  сjіучается,  чтобь1   Обвиняемый  своими   собетвенными
показанiями  топилъ  себя  такъ,  какъ  топитъ.т.  И.»
J  Раньше,.чЪмъ  перейти  къ  этимъ  «пОка3анiямъ»,  отмЪтимЬ   3а-

.бавное  qul  РГО   quO  (недора3умЪНiе).    ТОВ.` Плехановъ  не  поняjіЁ
или  притворился,  что не `11онялъ (предоставля.ю ему самому рЪшить,
какое  объясненiе  для  него  почетнЪе)  той  иронiи,   которая   3аклю-
чается  въ  подчеркнутомъ   въ   моемъ   письмЪ   словЪ  «партiйный»
(рЁчь  идетъ  6  моей  бесЪдЪ  съ  4-мя мейьшевиками  изъ  лориjй#ой
органи3ацiи).  ВЪдь  со  словъ  этихъ  самыхъ  «партiйцевъ»,  которые
мнЪ  3аявили,  что  «вопросъ  объ  участiи или  неучастiи` м-ковъ  в'ь
Ц.  1{.  не  настолько  важенъ,  чтобы  для  его  рЪшенiя   стоило  посы-
]1ать,   чеjювЪка    (на    сов'Ьщанiе,  И.)  и  тратить\   деньги»,  со   сjlовъ
этихъ йменно  «IIартiйцевъ»  АлексЪй Московскiй  и передаетъ,  что
я  имъ  совЪтовалъ   «распустить   все».   А  тов.  Нлехановъ   тономъ
клаоснаго  наставниI(а  читаетъ  мнЪ  мораль,  что '«м-ки,  ра3суждав-
шiе  такимъ  образомъ,   бш,и,   какъ   двЪ   капли  воды,   похожи  на

FоКВе:gа:ОнРъОнВLЪю»;'оИтяЭгТчОаюИЁЪее"#:ю"J[<ТвК::;;ТОоРбСсТтВоОяx;е::Тс:'во:#:)ВИjtНОj
Итакъ,    8а  вычетомъ  этого  комичнаго   сваjiиванiя   съ . больной}

гоjlовы  на  3доровую,  а  таЮке  претендующихъ  на «тон]{ое»
комыслiе  соображенiй   о   поведенiи  въ  этомъ  дЪлЪ  ред.  Ц.
них,ъ  отвЪчаетъ  т.  Мартовъ),  -  остается  изъ   всЪх-ъ  тре*ъ  стЬа-
ницъ,_посвященнFхъ  мнЪ  т.  Плехановымъ,  лишь  оОю  мЪсто,  Itо-
торое,  какъ  онъ, думаетъ,  и  «топитъ»  меня.   Въ  самQмъ  дrЕлЪ:

«Товарищъ.И.» 8аявляетъ  категорически,  что  сообщенiе  АjіексЪя
Московскаго  не'  сооТВЪтсТвУеТъ  истинЪ».     Но   и3ъ    его  же   сjіовъ
выходит`ъ,  что-  сообщенiе  названнаго  товарища,  наоборотъ,  оQC€лd
бjzz4э7со   7сб   ;Cей   (курСИВЪ   ПЛехаНОва).     ВЪдь,   есл.и    о7іна   изъ    двухъ
вя3анокъ  сЪна  сост®яла  въ  предположенiи  отка8а,тЪся  отъ  участiя
въ  Ц.  К.,  то  это  значило,   что  т.  И.  считалъ   возможнымъ   tфас-

#у,бно:
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п}'стнть.все»:   кто  разрушаетъ  серлце,  тотъ  разрушаетъ   весь  ор-
ганIIз.uъ»   (стр.   23-24).

Преждс  всего, стоитъ  быть  ОтцЪченнымъ  тотъ  коми3мъ,    какой
представjіяе`тъ  эта  рыцарская  защита  нашего  «лондонс[tаго»  Ц. К.
въ  устахъ   т.  ПлеханоБа,   того   сама,го   Цлехацова,   который   ещё
осенью   1907  г.  въ   „бе3загJIавной"   гаЗетЪ  „Товарищъ"  выстуuчилъ

§::Ё;§Ё:лТб:о#:ОшЁ:I:аЁiфвоёам:ь:,к:,%Ит3:Нгт:оТ::у:д':г::е:Ё::;::Ё#:#о:тi:р:[:йыегвГо:
этомъ   же   №`„дневника"   фактически   издЁвается   надъ   П`.  К.  и
его  рез9люцiями  и  третируетъ  его  чJIено`въ,  какъ  маjlьчишеI(ъ.

Но  суть,  конечно,  не  въ этомъ.  Суть, во-первыхъ, вгБ  томъ, ч`то,

=gхg::#нТ;Е;%::О::kоУвКъа3иа3Нjе'ц:а#:дНъая::[лИьНнЪосИт3ьЪк::%`Б::оН%[::
не   въ  силахъ  бFли`оживить или  антипарг`iйныя  ея  стороны,  обез-
вредить, -равносильно  предлОженiю «ра6чустйть  все».  А затЁмъ...
затЪмъ,  припомнивъ,  что  нЪ,сколькими _строками  вь1ше  'т.   Плеха-
новъ  заявляетъ,  что  тЪ  члены  Ц.  К.,  которые  ут11ли   «безъ   моти-
вовъ»,  ка1{ъ  двЪ   капjlи  воды  похQжи  н`а  «jlиквидаторовъ»,  иеZ7сG€р-
#€л€э  о©%#б  лZ*о;юи78а  его  «дневника»  (№  11). и  на  стр.  2О т1рочита-
емъ  сj!Ъдующее.

`«Я  былъ   представит`ел,емъ   нашей   партiи    въ   международномъ
соцiалистическомъ   бюро   j[о   н'ашего  Лондонскаг,О  съЁ3да` 1907  г.
На  э,тQмЪ  съЪздЪ  я  подалъ  въ  отставку,  такъ  `какъ   въ   виду   нЪ-
кот,орыхъ `его  рЪшенiй  я  считалъ,  что  я уже  не  м`огу представлять
нашу партiю передъ лицомъ международнаго  проле і`арiата.  Не вижу
над`о.бности_,скрывать   теп.ерь,   что _меня   больше   всего   смущало
тогда  недостат.очно  рЪптитеJIьное  осужденiе  съЪздомъ   такъ  на3ы~
ваемыхъ   экспропрiацiй.   Теперь   причина,   побудиБшая   меня   къ
оТсТаВКЪ,   УПРа3дН.еНа,   МожНо   ска3ать,   самой  жизнью.  НО Jя  все-
таки  не  вижу  надоб-носТи  воспользоваться  честью, Ьказанной мнЪ
нашимъ  Ц. .К.  дЪло  представительства  въ   международномъ  бюро,
въ  сущностй,  такъ  не  сjlожно,  что  дjlя  нето  достат`очно  и  одного
чзловЪка».

Э-Та  цитата  т.акъ  характеЁна,  ilто  itъ  ней  п`очти   нечего  приба-
вить.  По  мнЪнiю  т.  Плеханова  вых,одъ  iквъ   отставку»  бе3ъ  моти-
вовъ  или  по  мотивамъ,  Очень  бли3кимъ   къ   мотивамъ   т.   Пjlеха-
нова,  г  и3ъ  Ц.  К.,  гдЪ  м-ки  играли  роль  `безсильнсtй   оНпозицiи,
есть  ликвидаторство,  а  уходъ .съ  такого важнаго  и  отвЪтственнаго
поста  (при  чемъ  мотіівы  союбщаются  спустя  3  года)>,  канъ   пЬеj[-
ставительство   партiи   въ   междуilародномъ   бюро,   Откуда   можно
бщо  влiять  на  темныя стороны нашего «правящаго большинства»
при  помощи всей_ отромной  моральной   силы   международной   со-
цiальдемократiи,  -это  есть  истинная  «партiйность»!

Такова  логика  человКа,  который  7tе  ЛОл#4Z4WЭ  оебя.,
\   Въ  заkлюченiё,  дJIя  -характеристки  прQкурорскаго  бе3пристраетiтяL,,_

«н$  помнящаго  с;ебя»  т.  ПлеханQва  считаю  сво-евременнымъ   вос-
КРеСИТЬ    ПОЛНОСТЬЮ    ОдИНЪ    ЭПИ30дЪ    И3Ъ    На111ИХЪ    ОТНОШенiй    КЪ
ЦентРальному  Комитету.

Въ  iюлЪ   1908  года,  т.  е.  значительно  по3же   моеIUIJ   поЪздки   въ
Москву, два  нижеподписавшихся  чjlена  Ц.1{.  написали  сjlЪдуюш`ее
пи,сьмо   къ   м-камъ,  j{акъ   своимъ  избирателямъ' на  Лондонскомъ
съъздъ.

всъмъ МЕньШЕвистскимъ оргАнизАц1ямъ.
Уважаемые  т`оварищи,

Съ   самаго   начаjіа   д'Ьятельности   нынЪшняго  Ц.  К.  обнаружи-
лось  и  чЪмъ  дальше  тЪмъ  ярче  проявлялось`  полноеuго  бе3силiе,
выэываемое   как`ъ   общимъ   распадомъ   партiи,  такъ   и   фракцiОн-
нQй  борьбой  внутри  самого  Ц,  К.   Не,имЪя   матерiаль`ныхъ   сред-
отвъ  йля  приведенiя  въ  иQполненiе своихъ`собственныхъ  рЪшенiй,
для  посыл[tи  своихъ  представителей  m  организацiя`мъj  не  по.чь3у-
ясь  достаточнымъ  уваженiемъ  ни  одной  и3ъ  фр`акцiй,   фактически
отОРВаННЫй   оТЪ   МЪСТНОй   РабОТЫ,   Ц.   К.   бЫJ1Ъ   ЛИ111Ь   ilРОСТОй  фиК-
цiей.  Въ  тЪхъ  же  случаяхъ,  когда  его  рЪшенiя  могjlй  имЪть  серь-.
е3ное  моральное  3наченiе,  особенно  въ  гjlа3ахъ  европейскаго   об-
щественilаг,О  мнЪнiя,  а  именно   въ   дЪлЪ   борьбы   съ   экспропрiа-

:ОЕ:%:gеИдиТтеиНрд;:Ц±ЯиkИи'g3с&ИйХсЁу%ОРсЪо[?[:::#оакБgт:%ИвНъаШг:а8::=
соцiа]іистовъ  всёго  мiра,  -  б9JIьшинство  Ц.  К.  н`е  пожеjlало  про-
явить   достаточно   твердости   и   РЪшимQсти;   а   мъ1,   меньшевики,
могjlи  лишь  платонически  протесiовать  противъ   этого.   да  и  во-
обще  мы  не  могли  содЪйство`вать   оживленiю   дЪятеjіьности  Ц.  К.,
тЪмъ   болЪе,   что-iзмЪстЪ   съ   общимъ   партiйнымъ  распа-домъ`и
меньш\ёв'истсі{ая   фракцiя   перестаjlа   существовать,  какъ  организо-
ванное   цЪjlое,  и  мы,  такимъ  образомъ,   не   могли   опиратъся  на
общественное  мнЪнiе  меньшевиковъ.

ВсЪми  указанным  причинами  иL  объясняется   постепецное   фак-
ти[1еское    устраненiе    всЪхъ    меньшевиковъ-членовъ    Ц.    К.  отъ
участiя  въ  его  д'Ьятельносли.

ВЪроятно,  болыі[инствУ  товаРищей  у.,же  и3вЪстно,  qто   втеченiе

::рС:,Ъд:оИвХеЪрп[n:'ЁСйЦ®п:реЦсiа#.:ПфОу`:кРцИt::=;::ат::ЛвИgеЁ:;;Г:тоХгаоР%К=
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8ывавшагося   съ   начала   ноябРя,   На   котороМъ,   между`-прочимъ,
булетъ  обсуждаться  вопросъ  о  созы`вЪ  кLонференці.и.

Мы,  нижеподписавшiеся   члецы  Ц.  К._меньшёвики,   находящiёся

::ГРсавНо':Еейёт:Sо%Ть:а::%::мъПРg.:g:;%ВЕ::ТЬпрНеадл%ТжОеМн?еjСО:,РваъН{И:и:;
разсТроГIства   стараго-партiі'Iнаго  аппарата  не  только  въ  ЦентрЪ,`
но  l[  на  мЪелахъ, въ в1цу того, что обстановка партiйной  работы

::.::':::Ь;.:.ю]::,:?LН]:.Т:::'роРж?]енВ:д%б::::iеНнанКо°йFепГа?$тГйТнОо#РОе5::Е#:
зацiн  еще  поh-а  отс}.тств}-ютъ, h-аьъ  вс.IЪ]ствiе  щейнаго  разб'р6да,
Iагь  н  вс*`зствiе  ннчтЬi-ны±ъ  прояв.тёнiГI  работы  Ьа  `If>стахъ, -
ш  I]решагаеэгъ:  it  не L`Озывать въ  наb:=юащiii  хонент'ь  гіроеіiщ-

руемой  общепUартiйноLй  конференцiи,  какъ  преждевременнойи   гри-
томъ  въ  самои  минимальцой  степ,ени  не  могущей  вь1р,а§ить  мЦЪ-
нiя   жи3ненныхъ   и   активныхъ   элементовъ   соцiальдемократiи;  2)
ограничить   на   ближайшее   время  роль  Ц.  К.  лишь  информ_а_цiон-
ными  фунI{цiями,  вслЪдствiе  фактической  невозможности  ддя  него,
какъ   пока3алъ   опытъ,   быть   пока   чЁмъ   либо  большимъ,  чЪмъ
информацiонное   бюро."   Е.сjіи   же  ~наше   предложенiе   не   будетъ
принято,  то  мы  вынуждены   будемъ   отка3аться  отъ  фактическаго
участiя    вГъ    7іаль,нЪйшей    дЪятельцос"  Ц.  К„  считая_   эт_о   участiе
бе3поле3нымъ  и  порождающимъ  вреііныя  „организацiОнныя  иjiлю-
3iи".

Съ  товарищескимъ  приЁЪiомъ  члены  Ц.  К.
И.,  дhъпровсI{`Iй.*)

lюль   і908  г.,  Женева.
На   пленумЪ   Ц.   К.   въ   августЪ    1908   года,  б-ки,  до  которыхъ

доI11ли  нЪкоторые  отрыв1{и  изъ  этого  ггисьма въ  вольной, передачЁ
изъ  вторыхъ  рукъ,  со  свойственнымъ  имъ д6магогическимъ  jlице-
мЪрiеМъ сдЪлалИ И3Ъ НеГО  гРОмкое  дЪло  о  «3аговорЪ  протиВЪ Ц. К.».
Инцидентъ   этотъ   Qбсуждался  на  совЁщанiяхъ   членовъ  Ц.  К.  -
м-ковъ  съ  чjlенами  редакцiи  «Г.  С.-д.»,  при  участiи  т.  Плеханова.

Насколько .я` помню,  т.  Плехановъ  находилъ,   что   уходит'ь   и?ъ
Ц.  К.  не  слЪдуетъ,  чтобь1  не   оставjlять   б-ковъ   бе3_контрольными
хозяевами  положенiя;  и  самое  письмо  считалъ  «неосторожнымъ»;
но  рЪшитеjіьно  никакихъ  даже  намеIt6въ   на   «преступное   лиItви-
даторство»-  подписавшихъ  его  не  дЪлалось.

Поч§му  же  т.  Плехановъ  счел? нужнымъ кри`1ать свое комично-
гро3ное  «саVе.mt  сопSulе$»,  теперь,  спустя  11/в  года,  воспользовав-
шись   первой   нелЪпой   спJIетней,   подхваченной  щй  сочиненной
АjгексЪ-емъ    МОсковскимъ?    ВЪроятно,     нотому,   что    онъ    такой
безпЬщадный  врагъ   «кружковой  дипломатiи»...

и.

Пёчальный рецидйвъ
Настоящимъ  листк6мъ  мы  Б'ыПолнЯемъ  непрiятнук)  обязанЦ`ость

.          J`          ``
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№  ,9-20).

Обязанность -несоч.чРнно, . ц,е`Wрiяmг6qр.. ЁtЪчь и`дёТ?: 'в?дЬ,; р ч`е-

:%Вс:#'оУч:,:::.gg;8{::k]:вС:gkаъЛЬ#::ЖайТ:ЁуУнЧтiа:мРеС:ттт;?ИLFi:И_Тt:Оа:_:_:
Н9,`ЬЪ    то  же

пле-прикрываемая  именемъ`_Ёj=мйъ#F0#нiЕ-н?+:::
ханова,  такого  сорта   бе3принцип-ная поJIемика  с`корЁе  вееfо  `ёпо-

:ОыбмНъаg:3%РуГс%Еg;О:%::,лИьдТеОмоНкерh;::иГ,Ое:к::%еО:Тсgг%СЬспОоРсГоабНhИа3О::::
.   стй   путаЁицу    въ.   ,вопросы,    тРебующiе   .дч`я   ,своего    рdзрЁшёнiя

максимальной  ясности  й  опредЪдённ6с"  мыслй.

серЭьТе%Ёь::ЁUО°р:аИб`оИтъ°~ПF:дЁ=еЕ:&О:::в::О:Ьель=3:РаЕ:&РтЕОйид::ъВдСаЪ=:`ю'-

разведеннgи    имъ    ра    пТоёлЪднее  вре`мя  п'Qлрр,IичГесFqи,  лит9ратурЪ.
Быть  можетъ,  это  надо  оЬнести  къ  его  dёёти: ,ег'9 революцiоНчая,
кр#тическ`ая   мысль   н€   миритс`я  Jсъ   т'Ьмъ  'дЪломъ,    kоторое. Онъ\   сеичасъ. дЪ,`1аетъ,    и   потому   онъ   `не   .моkётъ  датр  `ей   11росторф`.

К?къ  нель3я  бёjіЪе   яркимъ  о`бра3чикомъ  это`й  связаkнрстИ  мысли
служитъ  пjесJювутый  «инциденi`ъ»  с6  статьей  т.  Потре`сора.

Кргда  то  т.  Пjlех~ан9въ  умЪлъ  зло  смЪять'ся  iгадъ  „сов'ЪтЁиками

#еавНиО3:gнМиИ3"#:а:РеИ:%:#мИ:{юИщВиЪм#,аЖчдтОоМЪреБ%3зFоО:`Гд::±::сПтаьСНпОеСрТеЬ.
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программу ,-,, наши  еди`номышленникИ,   и   тотъ,   кто   в3`дума*ъ-    бы  тр-етировать  ихъ,  какЪ  нено"ОПравныkБ  член`овъ  парТiй,   по-

ступилъ  бы  въ  высшей   6тепени   несправедЛиво  и  стра.щ`но нера3-
СЧ'еТЛиВО",,бО]іЪе   ТОГО   =   „МЪ1     бЬIj'IИ     бЫ   `КЛ:еб€m76%7€ФyЛбСG     (КУРС`ИВЪ
IIjlеханова),  если  бы  продолжали  на3ывать ихъ  ревизiониста-ми".'`[t)

`   Теперь  -даже__не  `мыоли и  не  „Полу-мысли",  а  одного  учуqннаго
Плехаkовъ`Iмъ   въ   разіюворахъ  `;,настроенiя"  достаЁочно  д71я  тоFo,
чтобы  объявить-чеjlОв'Ька  безПовоРотно  и  НеИзлЪчимо  J5ольнымъ
ревизiонистско±о,` `прока3ою  и  потому  подлеЖащимъ  немедленному
отлученiю  отъ  общенiя  съ  „3доровЕ1ми"  со-вЪТНИ-*амИ-Ива'нов`Ь1ми!

А,  ме]й{д`у  ггЪмгь,  -  этt>   надо   1u1,премlьнlЮ   ПОМIШГ]:tЪ   -   ШМеНН9.
IIОтресов'скiй  „инцидентъ",  именно нежеланiе  на`н1`ей  литёратурной
группы выступать въ роли „совЪтщка Иванова"  и  послужило  еОиж-
о»креі6і6ой  цричиной  разрыва   1[леханов,а  съ   t,Г.  С.-д.`{.    Борьба  съ
„jіиквидаторствомъ" явиjlась по?Же, зItоQtи%е,%7!о`;юээАсс. Эта „бор`рба"

:I;н;.'3'N:{:«:нааN:еннаеь`:[еъневмоъ3сэтма::gа[±'::Ё:::в;с:вр:::Е:овнъаттевгаон33:r::Е;
`    ::Ш„Ьг:J:3с"о:ь#%.:L#9<. ПЛеХаНОВЫМЪ  д" ОПравданiя  своего  разрыва

•  r„Иное  дЪл9  критика,   а   иное   дЪлсг  крЪпко'rе  слово",  -,писалъ

Пл`ехановъ  въ  „Письмахъ  о  такти`кЪ  _и  безтактносiй".    Увы!   `Ёъ
gго  „дневнm'ахъ"  поСлЪдняГО   ВреМеНй   МНОГ,{о  „КЬЪПКихъ  словъ",

;:ЁЁ:*#%аИдi`;?ле;;::!:;;а:::°р:пНа;:]Ё:т3еЁТ:ЬЁ;Ча:у;]ет:ц:хЮ:оа&?:Г#:ч:тТо%%i:итЭ:Т;О:Ё
ванн'ая  нами, ф-раза;  у  того  самаго  „Ленина  съ  б`ратiе'й",   о  кото-


