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Владимир  Ильич и  Плеханов.
(Из  воспоминаний).

1.  два  вождя".

Шрвая   моія   встреча   с   В.   И.   произошла   веонсю   1903   г.
в  БерЕе,  в ШвЩарии.

Я   тольюо   что  приехал   из  Рсюсии   и   вступил   в  бернокую
гРУппу  «Искры».  Бернская  руоская  кол|ония  того  врем|еНи наСЧИ-
тывала.  человіе,к  'oRОло  1.000,  и  не  меньшIе  половины  ©е сmтояли
чл|еНаМи ра3личных цартИй.  Почти .вся |она соотояла и3 отудентов
различных  факультетов,   а  политич.еские  эмиграшы  dоставляли
в  неiй  лишь  незЕачительный  прсщент.  Старыіе  эмигранты,  среди
Rоторых были и бывшю народовольцы,  часто вздыхали по повэду
характера  кол`o,нии:  «Что  нынчIе  за  молодежь  пошла-все  обу-
чается  сво.еій  медицине,   а  о  народ.е  мало  думаjеіт.   ТО  ли  дело
в  наше  время...».  Т.ем  не мешее,  политическая  жизнь  буквальпо
бИла  КЛючом,  й  с|обрания,  сходки,  дискуооиИ,  на  КОтОрш  чадТО
спорили  до  хрипоты  по  несвольку  вечеров  под  ряд,  н®  прекра-
щались.  Лучшиtе  партийные  силiп  того  времіени,  бывшие  в  боль-
шинстве  с'воем  в  эмиграции  или  вр(еменно  приезжавшие  туда,
принимали  саміое  деятельпоtе  участие 'в  этих  собраниях.

Колсшия -поічти сплошь студенческая,  сплIошь интеллиI`ент-
\ская.

РЖлично  п.Оідхіодили  R  этой  масое  лидIеры  Lартии,   що  'все
еЮ иНТер.есовались,  Относились  к  ней оерьеЗно,  боролись 3а влИЯ-
11иіе на шее,  ухаживали 3а кажд1ш серь®зным студентом,  стараясь
•аа,вербовать  его   в   свой   лагерь.

ПартИй и группировоR было тогда мПОго, цо НаИбоЛее силЬШЫй
оргшизаци.й  в  Швайцарии  была  тогда  Бундо.вская.  ЭО®ры,  не-
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да'Вно  |o\б'|единившиеся   формальНо   в  партию,   правда,   бе|з   про-
граммы  и  біеtз  ясно  вырабоітанной   тактики,   и  другие,   близкиеt
к  ним  народнические  группировки,   занимали  по  численнокзти
второе место,  затем  шли  сионисты,  Ооюз  руооких ооц.-д|емо|краjТОв
за границеій, поддержива`емы'й Бундом,  и др.  Искровская группа,
возглавляіеімая   Любіоівью   Исааковн`ой   Акс.ельрод   (Ортодокс),   неі
МОГЛа,   поХваСТать   мНОГОлюдством   и   Не   Насчитывала   и   де'ояти
чліеніов.

Те,м  н.е  меніе\е,  уотрсюінн1ю  это|й  группой  леікции  Вdl.  Ильича
ПО  аграРному  ВО|просу,  котОроФ  Iон  читал  в  течеНие|  трех  в|е|черЭ|в.,
привлIе,кли  всю  колонию.

С   литіературными  работами  В.   И.   я  до  этоіго   был  хіороішо
зна,КОМ,  и вое,  чтго вЫшло и3-под 1его Пе|ра,  мпою быЛО тщательног
проштудировано, Но трудно 1іредставить то глубо1юе вп©чатление,
котороlе  проИ.зводила Iего  жиВа,я  речь,  п|о|Лная, Не|умолимЫй  желез-
НОШЧ  Логики,  вКОЛачивающая  в головЫ слуШателе|й МыолИ,  сЛовНо
гвозди,  кіотоірых 'ник,акими  клещами ніе  вытащишь.  Они убивали
его  противников,  хотя  піоследн,ие  веоьm  «храбро,» , защищались,
цо,   по  существу,   беспсшсщно  барахтались.

t ВпроЧем,  главныtО  ЛидIерЫ  цротивн,olй  парТии,  т.Jе,  Народни-
ков,  на эТОт раз m выступали,  и из оерьезйых іоіппоінентов высту-
пал `Один  лишь  эоіер  Анский.  Лет  через  5  Вл.  Ильич,  вероятнф,
\иначіе  іотвіечал  бы  Аінск'оіму.   В  @ю  іотв©те,   неісомненно,   было  бы
1юраздо  больше  сарказма,  шуточек,  иронии,  но  тогда 1он |іtтве|чал
емз;т  оерье8но,  аргументироівал,  дсжаз,ывал,  убеждал.  Молодой  лев
выявлял  гигантские  силы  овсюй  лоігики  и  аргум.е`нтации,  лiегкоі
сбивая противник,а, о еіго позици:й.  Когда,  по \olюIнчании реф`ерата,
Я  ПОдоtШtеЛ  К  ВЛ.   ИЛЬИЧУ   ВМе'С"  С  I1ОRdйНЫМ  ТОВ.   БСкр,адоМ  ]),
то  Вmдимир  Ильич  го\ворил  .нам  по  адресу  Анского,   ка,к  бы
сам  удивляяоь  тому,  что гоісподь  бог мо"?ет создать .таких мыта-
рей -«ведь  это  жеі  типичнеійший  меілкий  буржу,а»...

до  Вл.  Ильи"  мше  приходилось  уже  много  раз  слышать,
корифеіев  нашей   т.огдашIItе,й   эмиграции. \ Пле-хаНОіва   я   слышал,
шо  крайніей  мере,   раз  пять  до  ліеікции  Ильича  (впервы©  я  егоL
слышал 1 мая 1899 г.). И у меня н.евольно напрашивалооь срав1ю-
ние  двух  шаших  подлинных  рукIоводителе`й.

1)  Тов.    Боград,    видньй    мепьшевик  -плеLханоівец,    интерша,щоналист
во  время  войны,   большевик  во  время  революции,   был  раос7крелян  в  1919  г.
КОлчаюм.
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Плеха'нов  появлялся  на  трибуне  вое1да  в  хорошем,   а,к,ку-
ратно rвастешутоім  сюртуmе;  рычищеШше  .ботинки,  внглаже,н11ы.®
брюки,  кржмальнШй ,воротник и соответствующий галст,ух,  13,Олоісы
гладко   зачеісаны  наз,ад,   бIоіродка  ,аккуратно   выстрижLш:L   1,1   всtсь
он  выглядел  «блаmОвюспитанным»  iеЁропЫце`м.

ильич ж|е' на, свою вцешность 1oбращал столько "е вни№і,ііи\)і,
СКОЛЬКО     ЛЮбіой     РУССКИй     'ОТУдеНТ-«НИГИЛИСТ».    БОРОда   UіI10    |){)'(.,.ШI,
тогда   во   всіе-стоіроны,   и   о   стрижк,е  іеI®   olн  неі   забоIтилс,я   1,і   а'і.tм,
между   прочим,   шяіо  к  нему  гоіравдоі  лучпкр,   чем  кгогда  іtі`I[,   ііW
отніошішию  к  шей,  прим®нял  меітоіды  Iевроmйско,й  цивитIизаци'іt...

Речь,   Плеханова   была   воегда   гладю1й,   краоивой,   ті{`t-іі,ріtім\iі
встаВлялось   looтроlумноФ   lсл'ове,чкю   или   иЗящНый   а'Не|кдо'1`   н   rlllll
трудно  было  замеIтить,  что  ,На  форму  речи  оратоIр  обращLo'[`  б|oljп,-
ш,сю  внимашиіе.

Прямdй" противюполож1-юстыо  была` речь  Ильича.  Арг,умtшrі`а-
ция,,   довоіды,   цифры,   марксистсRая  ло\гика-этим  іон  д{і.Ltил  ]m
свQю аудитtОрию,  ШО ни  одн|Ого  «приличнIОго»  анекдота,  [1и  Од,lIoll'tt
изящнсшо стих|отвореНия, Никаких .ораторских выкрутаооВ, ШО\ зil,бw
тился  даж|е  о  тю|м,  чтобЫ  3акlОНЧить. dlюЮ  речь  Эфф|®к|Т"й  (Х)РаЭО|И,
чтобы  вызвать  а\плоідисменты.   А  слушатели  ухоідили  1іодавлеі11-
ныIе  іобили6м   идI®й   и  мыслей,   к\o,торью  им  прихіодилось   в,ысл,у-
Ш1.1ва'ть  1От  'него  в  т|ечен'ИО  |однtОго  вече,ра.

для  нас,  рядовых  ис,кровцев,  Лени11  и  Плоха1юв  были  дыt•ру1юводитіеля  партии,   думающих  абсіолютно  одно  и  то  же,  іобiL
Фртіодоксальшіе  марксис'і`ы,  проітивники  ревизиони3ма,  Оба с  іоди-
наковоій  страстностью  готовыіе  наброситься  на  воякоіго  неіоэгла.с-
ного|  о  Марксом  или  укЛоняющегося  от  путц  Марк,са,  и  Пиком.у
ИЗ   НаС   И   В   ГОЛОВУ   Не   ПРИХОдИЛО,   ЧТО  ,МіеЖдУ  'ЦИМИ   МОіГУТ   бН'1`Ь
к.акие-то   разноігласия.   НаступившИй   на   втоіром   о')еі3ді®   1іартии
раск,ол  искро1щ®в  был  для  нас  ,ошеломляющ®й  неіожидашіоотью.
Еще   большdй  'шеіожидаН'ноотью   был   для  м1еня   №   52   «ИСкрн»
со   статьай   Плеіхашова:   «Чеіго  ніе  нужно  делать>>,   прочита1шнй
МНОЮ  в  шу4х\Ой  провинцИи  в  На,чаЛе\  19o4  г.,  где  Пле|хано.в.  Вы-
сі`упа`л  ,сшкршто  за  меіньшIевиюсю  против  Ліещина.

Когда  я,   во  время  тЬ®тьего  с'©зда, , отарался  про,интервьюи-
рова.ть-На,дежду   КОнстантиновну  нdсч.ет   ис`тории   рао1юла,   іоm
упомянул.а  и 1Ог  то\м\,  что  и  в  редакЦИИ  старой  «ИсКрЫ»  были  уЖе
сильшде  расхсждіения,  из  1юторнх  логически  вытеRали  будущие
ра,знdгласия  міеньшіевиков  и  большеви16ов.  Но  она  была  весьма
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(ж,упа  на  слова   и  сущеотвешНых  подроIбнсютIеій  о   былых  равно-
гласиях я Фт ніее  тогда, так  и н.е у3нал.  НIесколько больше о раt.,-
хождениях  меіжду  Пл©ханоівым  и  Лениным  я  узш1  уж  гораздо
поз.ж,е,  лет  ч.ерез  десять,   во  время  империалистической  во'йны,
юогда   Влад.   Ильич  и  Надежда   КОнстантиновна  піерекочевали
и3 Кракоm в Швейцарию.  qійчас каждьй интер.еісующийся мож©т
`с   исч,ерпывающей   подр,обноотью   просліедить   віеісь   хіод  мыолей
двух гигштов мировой рIеволюциошой мь[сли по тем материаdlаы,
которше  напечатаны  в  Ленинских  сборниках.  В  задачу  данной
статьи,  одна1ю,  н® входит ра3бор этих ра3шогласий ~ 3десь сRорееі

і  п`ошнтIm  дать  харак"ристику  двух  вождей  в  их  в!за,имоошошіеL
нияk,  гла,вшм іообразом,  піо личным  1юсшоіминаниям.

11.  Отношение  Влад.  Ильича  к  Плеханову.

Общеизвестно,   с   каким   благоіговениіем   и   любоівью   Влади--
мир.  Ильич  отшосился  R  Пл®ханову  в  перв:Ь[й  1]іериод  сво®й  дея-
тельноФти.  В  рассказіе  «Как  чуть  не потухла  «Искра»  (Ленинский
сбIорник   1,    стр.    33-47),    написадном   2/1Х-1900   г.,    В.чади-
мир   Ильич   употреrбляіет   такиIе   выражения:   «Никоtгда   в  мою.Iй
жи3ни я не ,отшосился ни к одному человеку с таким искрешним
уважіением  и  почтени©м,   V6пёгаtiоп   (благоповением),   ни  перёд
Rем  я  не  д®ржал  о®бя  с  таким  «смирени®м»...   {{Младшио  тоЕю-
рищи (т.-е.  В.  И.  и ПоТреоов. ~Г.  Ш.)  «ухаживали» за старшим
и3 громадmй любви к нему». «Осл,епл,®нные свое'й влюблешсютью,
мы  держали  ообя  в  сущнсюти,  как  рабы»  и  т.  д.

И, несмотря на то, что впослIедствии Ильичу пришл,ооь нео,дно-
Rратно  выступать  против  Пліеіханоіва,  при.том  часто  со  1ю®й  рев-
костью  и  страстшостью  боірца,   ата  «влюбліе]нность»  его  в  Плеха-.
нова,  можпо б.е8  преувеличения  сказать,  g него ниіюгда  н© проL
ходила.    Перво®   горькое   «разочарование»   Владимиру   Ильичу
пришлос.ь  ис1іытать  іосе,нью  190О  г.,   коігда  он  вмеGте  о  П'ощ+
оошм вел перегоIворй с группой «Освобожд®ниIе Труда» От имени
«трdйки»,  т.ю.  своФго,  Потрос.ова  и  Мартова,  ,об  издании  за  гра-
ницей,  общ®шолитическай  га@®ты  и  на,учного  журнала,   резуль-
татом    чего   явилиоь    t{Иокра»   иа  «Заря».   Когда   вчишваюhься
в  «Как  чуть  ніе  потухла  «Искра»,   гд,е  піодроб11о  излага®тся  ход
и  исход  этих теірег`оворов,  то местами  забыmе,шь,  что эю пишет
не  насRво8ь  дюловишй  Ильич,  а  кажется,  что  ка1юй-то  санти-~
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ментальнШ  влюблешый юноша пов®ствует о  своиF  «разочароm+
ннях».. . «Идел1 разбит», «влюбленная юность получаj®т .От тредмела
своей   mбви   гор.ьRо®   наставлениеі»,   «свергнутый  кумир»,   «м,ою
ttвлюблешооть»  в  Плеханоm  как  рукой  сняло»  и  т.  д.  И  чел
бсшьше   колRоотgй  Вл~адимир  Ильич  стараIется  наго1юірить  Ihег
хаНову,  тюм  больше  чувствуеШь  его  влюблеШООть  В  нело.

Когда  же  мы   ближ®  црисма,тришемся   к  пр®дмету   спора,
то.  ш   видим  в  іопиоании   Владимира   Ильича   кртшу,   как
два   медв®дя   собрались   пооелитьGя   в   іодной   біерлою...   Одш
С  ОГРіОМН®йШИМ  ПРОШЛЫМ,   СЮНіОВОіПОЛОЖНИК   РУОС,1ЮГО  МаРК.СИ"а,
«диRтатор» крупш «ОсвоIбождениіе Труда», еще пошый сил и энер-
гии, а другой -моліодIой,  «учеіниR», н® пIодозревавший ®щ® тогда.,
какую  Rсшкретную  мировую  роIль  ему  придіется  снграть  в  буду-
щем,  но уяю хіорошо знавший оебе цену  и во3мущавшийся т®м,
что  ему   «ставят   услоlвия»,   которым   он  Iобя3ан   бlеспрекословно
п|ОдЧИниться,   а  к\Огда  |ОШ  делает  уотупку,   то  шо  принимаюТся
таК,  «точшо  это  само  ооб|dй  подразумевалось,  что  мы  ше  можем
не  уступить!».

да,  до  сих пор  это так  н бнmло.  Плеханов 311ал,  что,  если
кто  с  ним  не  оогла,шался,  то  тот  дIОлжен  либіо  усл.упить,  либо
скатнться  к  іошіортуни3му.  А  ту'т,  в  его  яю  біерлоге  вырооший,
" жIе воспитдШЫй молодо.й медведь говори,т,  что юВОе Не hэбя3а+ .
тельпо,  чт`обн  я  шебе  уступал,  мы  мо"ем  поб.ороться...

В  `описнвюміом  споре  ше  мшую  роль  играjет  «пэнеральс"o»
ПлеЕаноЕа, но бн,ло бн величайшIей іошибкой іоб'яснять все одн"
1ш©ральством.   У  Ihкэхашова   бн`ло   слишком   м1юго  mн`эваний
относиться  с  и3весшнм недовериIем  к  приезжавшим  к нему  m
лодым  россиянам.  СкольRо  бнлtо  у  него  случаеів,  R'Огда хорши®
товарищИ-практикИ  через  ка,1$Ой-Нибудь  год-друго'й  отходилН  От
двн"ения:  одЕи пер®Отали быть активными,  друm просто успо,
каивались на кавешнай службіе,  по `Окончании униве,рситета.  А те,
ксmОрше іоставалиоь верш движепню, ра3ве Iони не деілали 1крупнш
оошибок  11рищипиалыю1іо  хараR"ра?  Разв®  расцм  экоіномизма
в  Ріоссии,  ра3ве поотошmя  борьба  «Сіою3а Руоски  Социал-д®мо-
Rратов 3а краницей» О Плехановш не ука,знвали ему на чрIе3ш-
ча`йнне    трудн,Ости,    каRиIе    вотр®чала    ревqіIюциоінная    социал~
д"rОкраТИчеоmя  мНсЛь  в  РОосци,  с  ®е  оЛабо  ра3витым  рабочим
движIениіем?  Развю  вс® это нФ доілжно было заставлять  ПлеханФва
все,гда   настараживаться,   бшь   11а-чеку,   Отнсюить`ся   о   чр®Еш-
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Г.   ШКЛОВСКИй

іі.ГJ,tйIIіой  іоСторожНОсТЬЮ  к  МОЛОдЫМ  РОССИйоКИМ  ПРа,КТИКаМ,  С  ЮОТО~

тjнми  надо раньm пуд  ооли  с'іесть,  чтобы  им\еіть  хоть`минимал'ь-
пую уверешнсють,  что іони  не свер11ут  с праівильною пути? А тут
от  тіебя  'требуют  «раівноправия»  и  даж®  больше тоіго, ~у 'Ле,нина
есть  |ОпределеШное  жепание  исп'Ользо|вать  максимально  стариюо.в,
а руковсщство ісютавить за ообою,  чего н® мог не видеtть ПлеханопзL.

В   этом   споіре   было   дости1ч1уто   кюмпройиосн,Фе   решение,
НО   фжтически   п|Об|едил   ЛешиН.   Реда,кция   «ИскрЫ»   п`ooе|лилаGь,
сначала.  в 'Мюнхіеніеі,  ,а  потоім  в  Лошдош®,  но  нtе  н  Шв©йцарии,
ка,к  это  хо,телось  стариImм,   и  фактически  вс®  д.ело  йахіодилось
в  рукж  Ленина,,  за  которым  шли  Мартов  и  ПОітреоов,  а  иногда`
и  В.  И.   Засулич,   та,кже  жившая`  в,  Мюнхіен,©.

Силь1ш®  принцип'иаль'нm   разшdгласия  м©жду  Владимиром_
Ильичом  и Пле,хашовым начались,  как  изв`еістно,  при іобсуждении
будущ.фй  программы партии.  В  этих  спорах  за Плехановым шли
П.  АксIельрсщ  и  В.  И.  Засулич,  1ю ко}й-m,кую брешь в плеіханов-
скую  гвардию  Владимир  Ильич  смог  вне,сти.  Вот  как  о11исываіет
эт,от  м,омент  в  свіоих  воспIОминадиях  Надежда  К`сшстантиновна.

«ГОТОвИласЬ  к  с'|еВду  прокрамМа  партии.  дЛя  обсужде,НИя  lOe
приехали  в  Мюнхещ  Плехаш,ов  и  Ако®льрод.  Пліеханоів  нашадал
m  Н®к|сmОрые  Места  Наброска  програМмы,  сдолаНного  Лениным.
Вера  Ивановна  (Засулич)  ш  вЬ  воем  была  соігласна  с Лениш[м,
но  не  быm  соіглас'на  доі  ко1ща  и  с  Плехановым.  АRсельрод іс,Ог.
глашался  тоже  R'Оіе  в  чем  с  Ле.ни1шм.  ЗаоеданиIе  было  тяжело8.
Віера.  Ивановна  (Засулич)  х,о,тела  возражать  Пл®ханову,   но  тоіт
принял шешриступ1шй  вид  и,  скрестив  руки,  так  глядіеіл на неіе,
Что  Вера,  Ивановна  соtвс|е,м  запута`лась.   дело  дошло  до|  г,э|лооо+
ва,ния.  Перед  голос|Ован,иtем  Акоельрод,  ооглашавшийся в да1шгом
вопроое  с  ЛенинЫм,  заявил,  что  у  Него  ра,збоЛ©лась  го|лова,  и
он  хtочет прогуляться»...  (Н.  Крупская.  Воспоминания,  стр.  59,
изд;   «Прож\ектіор».)

Как  іотно€ился  в  то  вре,мя  Владимир  Ильич  к  U`воим  разноі-
гласиям  с  Пл®хашовым,  видно  из тех  жI® воспо.минанИй  Надеіжды
КонстаНтиновнЫ.   Там  жіе,,   на  стр.   60  іона  расоказываАет:

«Владимир  Ильич  крайше  біолезніе,нно  относился  юі  всякой
раізмолвmеt  с  Пл,еханоівым,  н®  спал ночи,  нервничал.  А  Плеханов
сердился,   дулся.

«Прочитав  статью  Владимира  Ильича  к  чеітвеіртому  'номtеру
«Зари»,   Пле,ханов   ворнул   ®е   BepeI  ИваноIвн'е  с   примечаниями
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влАдимир  ильич  и ПЛЕХАНОВ

на полях,  вылив в них всю свою  досаду.  Владимир Ильич, увіи-
дав   и'х,   совершешю  выбилоя  и3  к,оіл`еи,   за,меітался».

На  второ)м  о'lе3де,  каК  известНо,  ПроИ3ОШла  1ЮрегРуппировка
сил.  В  ф,о  вРемя,  к,аіR  до  оих  11ор  разделениіе  бнло  на  отари1юв
и  міолодых,  или на  членов  групш  «Осв\обождениIе  Труда» (П]юг
ха1юв,   Акоельріод,   8асулич)   и  роооийоких  работников  (Ленин,
Мартов,  ПотреооIв-Старовер),  то  тtепlерь  ПлеХанов  поШЫ  За  ЛО
11и1іым,  а Мартоів  и  Потресов  пошли за  Аксельродом  и Засулич.
но   это   разделение    продолжалооь    недол1іо.   плеханов   ск1эро
періешел  R  мшьш®викам.

Мне  р\аjОсКашваЛИ  потом  (3а  достоверНоФть  ше  Ручаюоь),  что|
Фдним    и3    момеінтов,    споообствовавшиЕ    1ііерехсду    Пл®ханова
Н|а   оТОР\ОНУ  Ме\НЬШ®вИ1ЮВ,   П|olGЛУЖИЛО   сЛедУЮЩее.   КаR   И3В®СТнФ
іод11им  из  пунктоIв  р"Охождыия мIеіжду  боільшинс,тів" и  мешин-
ством,  на  с,амОм   о'|евдlе   бЫл   и   воIпроо  |o  lОо6тав®  редащии  ЦО
«Искры».   до  .с'іевда  в  соотав  редаRции  «ИОкры»  вхсдили  dlенин,
Пліеханов,  Ма,ртов,  Акоельрод,  8а,оулич  и  ПотреооIв.  На  сф
ЛеIнин   IIр®дmгал  редащию   с.ООтавить   тЬлько   и3   трех   ЧеЛОв®к
и3 тіе\х  именно,  которые фаRтичеіски больше всю,го раjботали в ней,
а  имеінцо:  Л,ешина,,  П]юЕан\ова  и Мартова.  Такой  сіоістав ,реда,щии
выте|,кал и,3 вое\й оуЩНОоти вЗ,гЛядОв ИльиЧа На «Иокру» И на орга-
ни3ацисШныйв`опріоовсюбще.«Искра»~идGйньйор"ни3а,ционный
цеНтр,   воКруг  ,Rоторой  ообираjетоя  партия  роволюцисшНОго  Про-
леіт,ариата,   «Искра»-боіQвой  іорган,   там  должны  б\ыть  дфйс,тви-
т|е,льншо  рqдаКтора,  рода1щИЯ  ше  доЛЖ11а  быть  громоl3дк|Ой,  для
\бескон.етШОго  рав,гЛагольотв\овадИя  тагм  Меота  нет.   ВШброIШеННЫе
рgдаRтора  бнли  этим  чре3шчайшо  іобижIеды,   им  удалось  1юре-
тяну" m  с,воюі стороЕу  и Мартов&  Еще  в самнй  равгар  борьб`ы
за  тройку  Fли  шеот®рку  Владимир  Ильич  уговаривал  Мартова
ні®  буштовать  и  ракюка3ывали  тогда  уmшвал ему  на  сле,дующріе
преимущеIстВо   тройКи:    в    оЛучаЮ   ра3нФгл:асия   ,О   Плеlхашовшм
(аt до  сих  noIpI  их  бшло мноIю)  Леін,ин  и _Мартоів(  будут ФоотавЛять
в  ре,д`а,щии  большинство.   Мартов  переда,л  эю  Плеханову,  1іо-
Iслі6днИй  оФтро  почувотвоIва,Л  реальность  таКОй  угрозн...

Ксmда  я  пощом  в\  1905  г.   во  время  троть"  o'езда  1іартии
в  ЛФндонФ  заповюірил о Ильичем іо т.рой"е, и шеФтерк\® в реда1щии
«Искры»,  Вmдимир  Ильич  3а,метил:   «КонечПФ  Iеюли  бы  за,ране\е
3нать,   Шо  из  ЭтоГО  в\.О1проса  вНйдет  РаокоЛ  В  11аРтИИ,   ТО  МО"ШОL
бЫЛО  іОТ   Т'РОйКИ   \ОШКаЗа;ТЬСЯ»...
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Г.   ШКЛОВСКИй

111.  Переговоры  с  Плехановыш  о  его  переходе  к  наш.

ПОсл.е  третьеіго  с'езда,  я  11Оехал  в  Ж®неву  на  пару  п®дель.
чтобы  прочитать  вышедшую  за  последниіе  11олтора-два  года  ли-
тературу   (нашу,    м©ньш®вйотскую,    эоеровскую   и   др.)   и   мшеr
пришлсюь  тоігда  1іринять  уча,о'тие  в  пФреговорах  между  Ильичом
и  Плехановым,  ведшихся  по  моіей  инициативе.

Кж известно,  меньш,евики ніе могли сорвать треть®го пар.тий-
нсm  с'евда,  ніо  им удалось  уговорить  членIов с',е3да меньше.виков.
не  итти  на  с'езд,  а  устроить  \свою  Rонфіерщш}.  Конферэнция
эта соото\ялась в ЖіешіеJвіе и заоедала параллельно с нашим с'ездом.
Перед  мIеньшевиотск,ай  кошфере.нцией  с,тояли  те  ж'е  вопросы,  чтот
и  1юред  нашим. с'®здс",  разрешали  они  их,  конечно,  по-своФму,
поhм.еньшевистски.  Одним  из  лучших  проіизведіений  Ильйча\ того
времени   являіется   его   бро,шюрка   «две   тактики»,    гд®   да®юя,
Оц€.нка    ре8олюциям    нашеі1іо    о'езда    и    меньш®вистоRсй    ю11--
ф,ерещии.

НО  к\онферещиIей,  как  я  узнал  оейчас  же  m приезде в` 3Щ®-,
неву  іот  своих  н.едавних  друэеій,  а  ныне  меньшіеівиков,   Остался
ніедоволен   и  Пле,ханов.   Л.   И.   А№ельрод   (Ортодокс),  устроила
мніе  тогда  несколько  свидани'й  с  Плехановым,  на  одно  и3  них
оо  мною  пошли  и  п.о,юоійный  тов.  Любич  (Саммер),   тов.   Щур~
(Скрыпник)  и  еще  двоіе  других  товарищеій,  имен  коіторых  о®йча,с
не  при1іоминаю.  Во  время  нашіей  біесіеды  Геtоргий  Валештиновчч
принял торжеотвенный «геішеральский» тон,  и б©qеда вшла мало
интересной.  Горавдо интереснIее были наши беоеды один на од,ин.
Само  собою,  чю  овоих  карт  он  и  тогда  ш® іраскрнвал,  не  мог
я точно узнать,  чем он был шедовол8н и что ему не іюнравилосьл
в  меньшевистск,с»й   к.Оінфіеріещии.   Он   ограничивался   лишь   тіем,
что говорил,  что  м,еньш|®вики  хорошие  "Оретики,  Но,  не  в прИ-.
міер  больш®викам,  плоіхие  пракітики.  Во  вся1юм  случае,  из  моих
беёед  с  ним,  а такж® о его ближа;йшим другом  Л.  И.  А1юельродг
(Ортодокс)  для  м.еш  было  соівіерш8нно  ясно,  что  Пле.хашоів  ищ®т
сближения  с  нами.  Само  ооібою,  что о своих  біеоедах я  подробm
информировал  Вл.  Ильича  и  получал  от  Не,го  соответствующнIе
инструкции.

КОгда   я   Плі6ха,ноіву   ,осторожшенько,   щадя  н.о  самолюбиіе,
.11|ОСТавиЛ  вопр.oo  о  п©рех|Од®  к  Нам,   тО  ОН  На  Это  1ЮЛУОбИ"еНЮ
ответил:
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влАдимир ИЛЬИЧ   И   ПЛЕХАНОВ

~  КаR  жіе  я  могу  піерейти  к  вам,   1югда  Лtенин  оікружил
{юбя  буржуавннми  д,емократами,  которше  в  филос`офсмх  вопро

:{Ёс:Е::°:%:Ё::тЕ::сИ::гЮОЁаиРрКОСО%%:;цLmиМ::,::раедЕУ:оПтУорС±°'Р::::
тов.  Лунача,рский,  БОIгданоIв,  Базаров  и  др„  присіоединившиеіся
послю 11 с'іезда к нам). 8атем, ~ говоIрил іон, -ш проводит® миль-
ерани3м в тактичеоких вопросах,  вн стоите за учас"е в буржуа3-
ном правительстве,  Еіошя бы и кременпом,  хотя бн и революцион-
нсш,  но  вое  же  буржуавноім.

ПО  1Юводу  последнеГО  Я  еМу  вОВра3Ил,  что  Е  нашй  реэон
люции  об  участии  во  вр®міешом  революциошіом  правительсшю,
корректурнЫйіоттисккотоIройяемуіобіещалсядоставитьнадруmй
день,  сmван,о,  чтIо «при  и3вестннх обстоя"льслвах д оп уст имIо
уча.стие»  в  та,ком  правительстве.  Плеханов  оделал вид  челов®ка,
Облегчешо  вздохнувшеI1`о,  и  ооRивлешIo 3аmворнл.

~   А,   дОПУСТИМО-ЭТО   СОВСіеіМ   дРУЮ®   д®ЛО.   ПРИ   ИЗВ®СТ-

ных   обстіоят®льствах,    Rонечно,    воо   за,виGит   от  оботоя-
тіельств,  міеста  н  времени...   и  т.   д.,   и  т.  д.

От Пл®ханоtm я направился к Ильичу, RоторЫй от вой души
ЕохIотал  по  поводу  этоій  «дипл`оmтии»  Пл®Еанова.  Однаю  один
пункт .задел  и  его  болы1ую  струнRу.

~  КОНеЧНО, ~ ГОВОРИЛ .ОН, ~ Я  ХіОРОШО  3НаЮ,  ЧТО фНЛОООфНЯ
Богдашоваидр.ше-марксис'токаяфилоФофия.НоравветепФрьвремя
3аниматься  философиіеIй?  Всю  усилия  партин  направ1юш  сФйтпю
на организацию  ревоілюции,  а  оша  идет  пошым хIодсш.  В віопроh
сах  же  тактики  они  вс®  3анимают  выдержащую  марRсиотскуЮ
линию. Кроме того,  11родолжал -он, тут не малый грех и на душо
ПjlеЕанова.  Я  ше  филоооIф.  Это  іон  дол"ен  был  шореюти  борьбу
о эмпириокритицизміом, ма.хизміоім и др„ а он отделнваіетоя тольRо
сIердитнми  фразами  и  ни  одніой  ста,тьи  не  написал  піо сущеGтЬу
11р`отиБ  Богданоm  и  ®го  друэей.

3атем   В.   И.   періешел   к   іобсуждIению   воіпроса   о   тоім,   что
моелно  было  бн  предложить  Плеханову  на  случа'й  1герехода  ег?
к нам.  Ответственной  командноій  рабош вроде прФдседалюльствощ
вания  в  Сов®те  партии,  "у  RОшечно,   больше  дать  неЛьзят
опа.спо.  Он уж раз поідкузьмил нас.  да и никакою оовела у наю
біольшIе  нет.  МОжно,   кюнечн.o,   к`ооптировать   ®го  в  ЦК  о  тем,
чтобы поручить ему представиюльство партии в М"дунарФдное
соцналистичIеоRое бюро и реда,R"рованиЮ научнtого орГШа Па,РтИи`.
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«{3аря»  (научны'й  сфга'н  старых  искроівцев)  ужіеі  2  гюіда  неі выхсщит,
iL  та.кdй ю.рган нам шообходим.. ВОт  пусть  он  там и разделывается
с  филооофским  ревизионизмом.  Это  будет  оче|нь  поле'3ная  работа.,

На  другdй  день  я  переда,л  ПлехацФву  оіттиск  нашей  ре3о-
люций  об  участии  во  временноtм  рев,олюци,Онном  пра,вительстве.
Пле,ханов  быстро  прочитал  іее  и  іещо  раз  шовitорил,  что,  в  та,кіом
виде  она,  вполне  приемлема.   дальГнейший  разгоів,ор  носил  уж
совсем товарищескИй характер без на,пуіоtкного генеральства.  ХОтя
сш м1ю  'не  дал  полоіжительного  ответа,  но  р,едак'тирование  «Зари`»
и  представительство  в  МСБ  іому  іоч.евидно  улыбалось,  ,Одна1ю,
•ОГРаНИЧИВаТЬСЯ   ТОЛЬКО   ЭТИМ   'ОН   ,ЯВНО   Н®   ХОТеЛ.

Чере'З  не,1юторо|е  вре,мя  вышло  наш|®  изв,ещеНие  |О  партийн|Ом
с''езде,   в  1ютороім  были  отпечата1-[ы  и  резолюции  с'езда.   Я  в3ял
экз-емпляр   «Извещения»   и   отправилс,я   к   Плеханову.   К   моему
удивлению  П  іехаНов  на  этот  ра3  вс.тре'тил  міеня  весьма  холодно
и  в  течеіниіе  пашdй  1юрот1юй  біеоеды  смотрел. наг  м©ня  «волком».
Я сначала ніе мог п,онять причины такой ре3кой п®рем®ны в `1-юм,
m   діело   біыстро   раз'я,снилqсь..  Когда   я   подал   іему   эк@е1м1іляр
«Извещения»,   то  Плехашгов  пріенебрежительно  бросил  іе,го  в  сто-
РОНУ,  ПРОРОіНИВ СеіРдИТО:  «ЧИТа,Л».  Я В 1ЮдоУМі®НИИ СМОТР®Л На 1ЮГО,
стараясь  на|йти  причину  ціеремены  настроеіния  Плеханова.  11Осле
корот"й,  крайне неловк,ай паузы,  он вдруг обиженно заг;овоірил.

-  Чт`о же, вы это,  батень",, -міеня из партии исключили?..
Я  'недоуменно  взглянул  па. н®1юі.
Он  в3ял  наше  «И3віещіе.ние»,  пренебрежительно  ткнул  паль-

цем  в  то  место  резолюции  о  1юнституировании  с'1е8да, 'где  г|ово|-
рится:   «таким  ,обравоім  три  члена  сов®та  партии  нIе  исполнили'."    явнdй  воли  партии  и  том  поtставили  себя  вне  партии» 1)

1)  Весь    абза,ц   соответ'ству1Ощей   чаош   резолюции   гла,сит   та,к:
«В   совокупности   с  па,личными   делеіFатами   оТ   20   комитеюв   это   оос,таг

вляет   29   1юмитеюв,   т.-®.   во  всякіом   случа®,   бол®е   3/4   от   34   юми'гетов.
Еоли  9  делеггатов  от  на3ванных  1юімите'гов  не  явились  на  с'езд,  11есмотря

На,jЮ',   ЧтО    получил'и    оТ    комитетов    соответо'1Ъеннью    мандаты   и  jгвились
За   границу,   то   отоутствие   их   на,   G'е3дв   об'ясня®тся   не   виною   организа-
циОнНОгО  комитетаj,  а,  тем,  чЮ  все  усилия  органи3а,ци|ош1Ого  1юмитеТа,  создать
піолнрту   предотавитеjlъства   11а,   с'езде   ра3били`Оь   о   незаюнное    противодеfl-
Отвие   трех   заLра,ничных   чл1енов   бывшего   совета   mр'гии   (т.-е.   Плеханова,
МаРюва,  и  Акоельрода.. ~ Г.   Ш.).

ТаRим   обравом,  кри   члена   совеm   па,ртии  не   испоjlнили   явной   волн
партии   и  том-  ноотавили   себя   вне`  парши.   Рассма,кривая   та1юіе   противодей-
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Я  воВра3ил  `еМу,  ЧТОі  ЭтО  Не  ИСкЛЮЧенИіе  И3  партии,  а  тоілько
констатир\Овани`е   печального   факта   на,руше`ния   воли  1іартии  'и
tю  устава,   и  что   исклюітюнных   чЛ!®нов  партии  ,неі  приглаша,ю`т
і3  ЦК  и  не  поруча,ют  представлять  партию  в  МСБ  и  редакIтироL
ва,ние  на,учного  іоргана,  партии  и  т.  д.

На эю Пл®ханов,  фыркая,  отвіеітил,  что  эшо указ'ывает т,Олькіо
на  нашу  ше,]югичЁіость,  и  тут  жіе  разра3ился  дли11ной  филиши-
кGй,  чтіо  Европа  этому  не  1і`оверит,  что  мы  отан,ем  п,осмешищ®м
в   глаз,ах   сщи.алиотиче|ск|otго  пролетариата   воего  мира   и  т.   д.,
И   1`.   п.   ЗаКончил  1ОН   фразой:   «Извините,   бат|енька,,   П]юханова
Н|ель3я   исклЮчить   и3   партии,   ибо  Плlеханов  это-программа
партии,   ®е  знамя!»

Я направился к ИльИчу,  чтоб\Ы соо)бщить е,му' o` ,неожИданшоМ
повороте д®ла.  Ильич 3а,Х|Одил по иОмнаю и огорче'ншоI заговорил:

-  Вот,   это   и  іесть   Пл,ехалнов!   Обидчив,   калR   дите  малою.
Ра3ве  можнIо  из-за  этого  расстроить  дело?  Он  же,  Отлично знаI®т,
ч'тсі  с  меньшіевиками  іему  н®  по  дороIге,  іон  жеі  та,кой  умница,
а  вот  11Оди  же,,  из-з,а  глупоФти  вдруг  обидится  и  испоіртIит  всіе
дел,о.

я'
кл.
бсш,®еvvcм\,\,     --г_ _ _L____             ,       ^  L

сме,яться    проліетариат    воеIго   мира,   чтіо   Плеханова   знаы   Еіос.ь
Интернационал,  что  Плеханоів-знамя  партии  и  т.  д.  МОи  ста-
рания  через неIе  убIедить Пjюханова,  что из-3а одно'й  «неудачной»
фРа3Ы  НеЛь3я  раСсТроить  оерье3НогоI  дlеIла;  чтоt ре|Чь  ид|е|Т lO ГОраЗдо
бОльШем,  lO  судьбе  партии,  о Iе|е  «ревоIлюциошIОм 3На,мени»  и т.  д.
ни  к  чему  ніе  привели.   ПIюханов  был  смертельно  обиж®н,   и
о tеdИнолично\м пер|еходе к нам |он б|ОлЬшеl не разговарИвал. ВоlпрэС
был поставлеIн в другоій  плоскости,  при  чем  воеі дальнейшие раз-
говоры  я  уяюе  'вIел   не  с   пл®ханоlвнм  непо,средственно,   а  чIе1ре.3
АксIельрод-Ортоідокс.

в св,ою очередь,  ше мог на этом успсжоиться и Imправи]Iся
И.    Акс|еЛьрод-ОртоIдоlкс,    которая   повториЛа   мше,   ТОЛЬmЭ
простраНно,  фразы  Плеханова  о  том,  что  над  налми  буд®ттт _ _ _ _ ,._^.`г`       ,`ттг` ,,`,гт.      тэ,аtft т`

ствие,    как   прямое   і1а,руше11ие   доверенными   должноо"ыми   лицами   па,ртии

:r::L:8:Л`ебНь:в°ш::Раg:gтНаОйпаВрО#ИОХ#°3тевРеЕ:сеЁ'зО:еЗрдm:€33лЛ:,Га%LНаи,Э:рыкркgя
глубоюе   соэка,лени,е   об   этом   раоколе,   выска3ырает  непреложное  убеждение
в  сюром   вюсстановл.ении  ещнства  парт",   бе3уоj:овнО   чеОібходимОЮ   q ТОчки
3рения    mересов    фоссийсюого    пр6лета,риата   в   пережива,емьій    критичеокий
момент  его  рево'люционiойJ  борьбь1».
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Г.   ШКЛОВОКИй

ПлеханОв  поотавИЛ  ВОшрОс  Об  об'|единеШии  LОбе|их  частdй  па,р-
Jгии.  В 1юредаче ортсщ.сжо  выходило,  что Плеханов шіе фракций,
что   он   знает   достоинdтва   и   недостатRи   обеіих   част©й   парітии
(меньшевики  хорошие  теоре'тики,  а  больш®вики  хорошие  1[рж-
тики),  что  іон  стоит  выш®  фракций,  что  в  так,ой  момешт` расюол
партии еоть преступл9ниіе,  и по©тому он воійд.©т в партию г1юлыю
тогда,   юогда   іобе   части   оіб'единятся.

Я укжал на то,  что .об'®динени.е партии явля®тся живейшим
1гашим  желаниIем  и  вс®х  чліенов  с'іезда.  ПОследн®ё  мо©  увереше
вызвало большие сомнеНия у ПлехаНОва,  кот.орЫй поверил спл®т-
ням  меньш,евиRОв  |О  т`Ом,  что  ЛеНин  н|е  терпит  пр.отИВОречИй  и
потому  со8цательно  ищеіт  рас1юла,  чтобЫ  единолично  .управлять
партиdй.  Я  с  тем  большим  основанием  мог  уверять  его  в  г.роL
тИвНом, что, поМимо изв®стн|Ого мне Настроения Владимира Ильича
и  чле'нов  с'езда,  на  этот  счет  с'.езд  выработал Iспециальную резо-
люцию,   неподлежавшую   'Опублик,ованию,   где   подробно   были
И3ЛОЖешн   условия   воЗможцого   об'іединешия   о  меньш`евиками.
Замі®чу в скобка,х, чтоі эта резолюция, пов.йдим.Ому, н© сохраНилась.
так как,  насRолько мн© извеістно,  Она в п.еча,ти до сих шор 1гигде
не  появилась.   Результатом   моих   разговоров  было  совещаНи®,
устроешоо  при  пооредотве  Плех,анова,  меіжду  преідотавител±ми
нашего ЦК  и меньшIевистскіого центра,  выбраннсшо на женевс1Юй
RОнферещии  и  назвавшегося  организациошіоій  Комиосиtей.

Не мОгу ое1йчас точно припомнить воех уча,стНикОв ооВ®щаНИЯ.
Помню  лишь,  что  для  этdй  це`ли  Владимир  Ильич  телеграммой
вы'звал  тов.  Никитича,  (Л.  Б.  Красина),  ушедшего  На  н©сколью
дд®й  в  горы.

Тов.  Красин  при,ехал на  другой  ж® деНь,  и  вечером  в м`оем
11рисутствии   соотоялооь   оовещание   11редотавитчэлей  ,Об.оих  цен-
ТРОв  в  бОКОвdй  Кошате  одного  из  женевских  кабачRОВ.  НИ ВЛа-
димир  Ильич,  ни Плеханов в с.оtвещании участия ше принимали,
не б.ыло там и др.  заграничшх лидеров меньш`евизма-ни Мар-
това,  ни  Акоельрода,  ни ідана.  Это  было  совеіщание  росоиИсRих
практиков.

СОВеЩаНИ|е  продолжалооь  1Юдолго,  так  КЖ  вЫЯСНИЛОСЬ,  ЧТО
толью  наш  с'е8д  дал  определенЁше  инструкции  и  полноIмочия
вновЬ  избранному  ЦК  для  в8дения  пі®регоіворов  іоб  об'®динішии;
мешьші®вистсмя  же  RОшференция  сво®1й  Организационной  КОмис-
сии никаких диро1лив на этот очет tlю дала.  В виду этого реше1ю
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6нло,  чтіо  іоба  ц®Нтра  будут  продолжать  шер®говорн  в  РО€оии,
11ритом  в  1ілоокости  `об'іединения  органи8аций  на  места]E.   Этим
и   кончилось  мое`  уча,стиіе   в  ведении  піереіго,в,оров  ме"ду  Вла-
димИріом  Ильичем `й  Плехановнм  в  маjе~июнIе  1905  г.

іV.  Руgский  ЦК  и  mеiанов. Про"водейотвие  Вл. Ильич&

Однако,  мысль  to  пришіе,чении  Плеха,нова  на  нашу  сторощ
ше  за.1ш\охла.  Внш®дший   ніедавно   пятый   «Ленинский  СборпиR»
приводит ма,с,су иIIтересшdйшего маrтериал%  отноыщегося к атошу
периоду и в том числе чреввычайно интересные докумештн, оою-
щающиіе отнош,ениіе Владимира Ильича и влиятельнйши члшов
нашегоt  ЦК  к  этому  вопросу.

Раньше  воего  им®ются  резолюции  ЦК,  вынео`ешне  2О  мая
19ОЕI  г.,  т.-!е.  Rак  раз  во  время  моIих  ра3говоров  с  ПлехаНОвыы
і(в  Ж®неву  я  приіехал  числа  14-15  мая).  Р®зо]mции  эти  бши
принятн,  повидиміому, на всякий случай,  а привеісти их в ис11Ол-
нени®  дол"н  бнл  Влад"ир  Ильич,  в  з,ависимости  от  иохода
шерегоюров.  Вот  они:

«ПФтаношения Цештральноm Комит,е\та.     ,
Цешральннй  коми"  навI1ачаіел  тов.  Плеtханоm tшвеfгс;тшеш-

ным  ріедактороIм  На.учного органа  партии.
20  мая  1905  года.

Тидевейн  (Л.  Б.  Краош),  Лыин,  Ыдим  (д.  С.  ПоотоловоRй).
Ц6штральшй  к,омитет поручаіат тов.  Плеханову \представлять

Российскую ®оц.-діем.  раб.  партию в МIеждународцом ооциалнзтн-
ческ,ом ` бюр,о.

20  мая  1905  года.  ТидевЫ  (JI.  Б.  Красш),  Лешин,  Вадим\й{,Аl,     "

(д.   С.   ПОСТОЛ'ОВСКИй).
Оба  вншеизло№ннше   поотановления  поручаіется  приЕm"

` в испоШещи|е тов. ЛIенину, Как толькО 8акончатоя в благоПРИяТнош
€шолIе  начатше  піереговорн».  (V  Ленинский  Сборник,  стр.  292.)

О  существова,нии  этих  резіоIлюций  я  пе  3нал  или  знал,  нФ
.УСПел  .ОGНОваТельно  3албнть.  Во  всяком  олучаlе,  оейчаю  эти  р®Ог
mции были для мIеня приятным сюрпри3сш, ибо ничего нФ моя"
быть' приятн.еФ,  когда  вдруг  находишь  докум®нт,  псщтверждаю-

.  щи`й  правильность сіохранившегооя в памяти.  другие докуміенты
V  Сборника  рисуют  дальнIЫший  хіод 'начатнх  в  Ж`енФве  пврег

2   пропо"ро"РовопюЩ№1(Юy          j,,TЁ    mП=ТF=`Т=:,~~        Т{!



Т.   ШКЛОВСКИй

г'оворо|в.  Н|е|смо|тря  на  ж|ен|е|вские  НеудаЧи,  ol  к|сшорых  тJов.  Красин
t~tыл \хор.ошо осведомлен,  ЦК  в РОссии в присутствии,  и вероятне®
всіего,,  .піо   инициативе   тов.   Красина   11рИнИмает   9   июля   новое
поСта,н|olвле|ние  о  НаЗначении   ПлtеХадова  нашим  предстарите|dlем
в  МСБ  и  редактороtм  На,учно.го  іоргана  партии.

СОотвіетствующая   реізолюция   гласИJт:
1.   «На 'іос1ювании  §  5  устава' РСдРП ЦК постановИл hЬёдло-

ж.ить  т,ов.  Плехашоіву  быть.\ представит®лем, щартии  в  Междуна-
родном  Социалистичеіскюм  Бюро».

2.   «Р®волюция,   юіхватившая  Россию,   выдвинула  целЫй  ряд
.kрупніеЩших   вошро,Ооів,    нуждающихся    в    теоретической   разра-
б|Откtе   с  точки   зр,е,ния  Fаучного  социализма.   Стр8мясь   удовЛе'-
творить    потре`бнооть   п,артийнЫх.'tработНиков    В    научноМ    СО-
цИаdl-демокра,тическю|м   |оргаНе,   ЦК   постаНОвил:  `1)   предложить
тов. Плехашоіву в3ять на оебя ,организацию и ведение лит®ратурmй
СтоР,olНы    изда11ия    партийного    соц.-д|емократическJого    научнэ|го
оргаНа,,   На  правах  еtгоI   ответствеі1шого  реда,ктора;   2)   ОбLеспечить
с.  тіехничесRОй   и   финаноовОй   ,отороШы   йзданиіе  предлагаемоіго
оргапа.

Яві€,йн  (Красин),  дюбуа  (Псютоловский),  Рейнерт' (Богданэ`в)».
Тов.  Стасоіва;  сіою.бща,вшая  Владимиру  Ильичу об  этих  Iiіоста-

нdвлениях  ЦК,   добавляет:
•  «Эти   два   постановлеПия   іеще  \не   разосланы  1іоI   кtомитеітам

и   будут   разос,лань[   тольк,о   в   том   случае,   іесл.и   вы   п`о  .усло-
виям,    которые   вам   лучш®   известш,    найдетіе   его -правиль-
`ным   и   подл,ежащим    оп.уб,ликованию».    (Ленинюкий    Сборник,
стрч.   473-474.)

Ни  постано|влgния,  ни  письмо  оекретаря  ЦК  тов.  СтаоовОй
ніе, го1юрят, JоднаIю, 1юіму поручеіно IіровQсти эти р®шеіния в Жиз\нь.
Тов.   Стаоова  говоРит  только  lo  расошщеl  по  юомитетам,   «®сЛи
найдете  іего  пра,вилы1ым».  Оно,  далеіе,,` не,  ставит  Плеіханову ни-
каких  усл,Овий,   в  ,зависимости  оyl.  которых  .е'му  буде'т  поРуч®но
вы11іолнение  таких  важшейших  партийных  функций.  Нет  ничего
` удивитеільного поэтому,  что р`ешение руQскоію ЦК вызвало о©рьг®з-
нейши.е  вовражыия  оо  стороНы  Владимира  Ильича.   В- писЬме
на  имя  ЦК  б`ев  даты,   к,Оторое'  редакция  «Л.енинсFюіго  Сбіdрника>;
ОТНОСИТ  К  ИЮЛЮ  1905   Г.,   КОтоРОе,   ПОВИдИМОМУ,   явлЯіеТСЯ  ОітвіеіТЭіМ
на  письмо  тов.   Стасо.вой  с  оообщеНием  |о  приведеЩом  вЫШе
постанорлении,  Владимир  Ильич пиш.ет:

(,18
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влАдимир  ильич  и  плЕхАнов

«На,счет   Плей[ано]ва  удивляюсь   крайне,    что   вн   обошли
мсшчанием  вопрос,  іеіще  с  Ви1шероім  (Л.  Б.  Красиным)  1ііоіднятый
у  Нас  здеоь.   Вправе  ли  мы  на3начить  представителем  11артии
ЧеловеКа,  RоторШй Неяю®лаАет  войти  в партию  и|r прИ3нать 111  с'®3д?
Т|еПеРь,  ведь,  )Он  11|еча;тно  заявил,  что  111  с'lе'зд  заКОнным  нI®  ОЧИ-
таjет`   и  представителіем  будет   лишь  от  іобеіих  фращИй.   Здеюь
ряд  товарищй  ука,зывал  уяое  тогда,  к[ог]да Вишер  (Л.  Б.  Крж
син)  был  здесь,  что,  на3Начая  Плех[анIo|ва,  мы  только  Ра3баЛу\еМ
и  іоkончат.ельно  испортим  его.   Я  сначаjlа  был  3а  ПлеЕ[ано]ва..
но  теперь  вижу,  ч"  назначить  \егоі  6ев  условИй  ше`ль3я.  Пред-
Отавьте  тольRо  оеб®  конкрешо,  чт\о  значит  иметь предотавите`ле\м
в   бЮРо  че,л|о|века,,   с   к|оlторым  ник,то  не  ра3говариваjет,   ЫОторэГО
ніев.о3міожніо   Jза,ста,вить     «предстаЕлять»    действительно   ЦК,
а  не  самого  оебя!  Мы  тепеірь  добились-таки  пряшх  ,сношешИй
бЮРО  (МеЖдУmРОдНО\ГО  СіоЦИаЛИОТИЧ$ОК`ОГО  бЮРО')  \С НаМИ  И  В,ИдИМ,
что  ,есть  немало  делиш®к   и  деніеіжшх,   и  других  (обращ®ния____._    ,.    .т`г    ттг`,ттоіDтГп    ТТИ.ГtЯ,,.ТГ:

((мири'LJ)„   uuUг'"LvvJ.   \-'`-с,  _ ___

вод}г  н®мецКОго  издаНия  «И3веще11ия»).  ПОдумайте,  КаКОво  НаШе
полоіжениIе,  юсли представи"jюм  будет  ПліехаНОв,  и  Плех[ано]ву
11ридется  иміеть  дело  с  Бебіелем  по  воIпроісу  о  «мчре\№  Я  іочень
хоріошо   понимаю,   какиіе  сильные  резоны  заставляют   наю   всеіх
и  вас  іособешіо  "елать  «мира»,   я$елать  назна,чения  Плеханова,
но  я  убіедилря,   чт-о `такие  Imги,   без  ріеальніогіо  о6іеоп`еIчения
мира,  будут  лишь фалшишм шагом,  еще  б`olл®е запутают дело,
выЗ|Овут  новЫ,е  расКLОлЫ,  на.руШеНИя  догОвороВ,  преIреКаНИя,  ,н О-
вОФ  ЮВлобЛеНИ®    И   тольЮО   1ОтдаЛят    дело   tоб'lедиц®НИя.    По-
моему,   вое   тіолки  іоб   об'іеди1юнии  будут   пустой   фравой,   noRa
ие`  внрабіотаіется  ща о1ште  осущіествимы\й  план ФгG  к  этюму
идет  дело,  11адо  выждать  несколько  меюяцев,  пусть  всQ  Оц®нят
Нелепость   ре|щенИй   юоШферщии   (т.-е.   жеНевСRolй   меньШ®виr3т-
скФй  кіоінфtер,ещии. ~Г.   Ш.),   пусть   сшшт  разрушит  их  идиот`-
ский    «Организ[ациіоНнЫй]   устав»,    11усть   іопыт  пооократит   их
пре,тіен3ии  (ибо,  в  іобщем,  у  цао  дела  лучше  и мы,  явпо,  ид®м
к побіед©), т т,оігда нащутся переtговоры пряше, беIз, поореідниRОів,
м`ежду  центрами,  тогда  мы  вырабоі"ем  (Оразу  или  о  двух,  трех

19.
2,

ч'L\J     ,t',uLJ)      J1\/+шu,с'JL<,     ++v'v ---- _  _

ОТ  ИМени РоссИи  и  noI I1oводу  РсюоИИ,  о  чем Я  им недавНО ПиСа`]l;
способ  представ.ительотва,  іо  чем  іони  меня  запрооили  на,-днях..
и  т.   д.).   БюРо  писало,`   что  ®оть  ,опять  ка,кое-то  «предло"®1ше
Бебіеля>t(донаоіещфнедошедшеіе);должнобытьопятьстарикашка

:L     {{мирить»  собрался  (Ка,утокий  помеютил  пре11`одлую отатью  по по-_ ___..~   „тлг`m^ттт,сLт]ттст``\     Пгmvмайте,   каково` НаШе
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ра3,   не  берусь  сRазать  RОнечно)  modus  vivепdi.   А  "перь  mдо
боРОТЬСЯ.

МОе предлоіж®ниі®: сделать «11р®дложени,е» Пл[Iех]ано,[ву] в духе
вашем,  но  с  усчIовиіем,  і®сли  он  пожJе\лаіет  11ризнать  Ш  с'е3д,
вайт11  в  паіртию  и  поідчи11иться  ®е  решениям.  Таким  шагом  ш
аш]аIрансы соблюда;ем и tОбе3вредим всякую вовмоіжную путаницу.

до пIсшучіения ва1пIего іответа не буду ничіего IIредdlагать Плен
.ханову.   ОчеЁь  проIшу  іотл".ить  решIения  до  нашtеI`о  свидания
в  сешябре».   (V  Ліен.   Сборн.,   стр.   479-480.)

Тем  времіенем,   справіедливше   опасепия  Владимира  Ильича
получили , новое  подтвеIрждение  и  ещіе  больше  ослоIжнили  дIеілоL
16  нюня  Пл®ханов  написал  11исьмо  в  МСБ`  (см.  приложениіе  1),
в Rотором он и3oбравил по-своему поло"ениіе дел в партии. Вла-
димир  Ильич,  коне,шо,  ніе  мог  оставить  бев  внимания  11исьМО
Плеха.нова и письмоім tот 24 июля (см. приложіение 11) на имя МСВ
поотарался  іошроівергнуть   плIехановскIое  изоібражение  полэж6інпя
деіл в партии,  а тан"е и іего утюржд®ние,  будто бы {{Обеr фращии
просилF   міеня    (ПлехапоIва)   1іроідолжать    быть    11редставителем
РСдРП  в  МСБ».  Об  этай  истории  Владимир  Ильич  пишет  цен-
тральному  юомитеіту  28/VII  следующ®і:

«О  Пл`еханове.`  Мы  поручили  спIециальноіму  а1юнту  Лядову
рассказать  вам,   каR  стоит  во,проlС.   ПОвто.ряю  вкраlще,.   ПлеIХано,В
н€в€роятніо   наха,льно   поступил,    написав   в   Междунар[Одное]
Соц[и\алис'тическое]  Бюро,  что, его .уже при3нали  (!) Об,е фращиИ,
н  обругав,  іо.поtрочив  всячеоки  наш  111  с'евд.  У  міеня  іеість  копия
еI1o  ПИСЬМа,   ПРИСЛаШОlгО  МНе  ИЗ  БЮроI.   ОНа  бУдеТ  ВаМ  1ЮlОЛаНа.
Я   добился   с   великим   трудIolм   сношенИй   іс   М[е"дународшм}
С[оциалистическим] Бюро и опріоtверг Пл®ха,нова.  ПлIех[ано]в тогда
отКаЗался  lот  11редс,тавите,льства.  Вы  3наете,   что  я  в,ol-вое  Не  бШ
безусловннм противникоім назЁачіе11ия ПлIех[аПо]ва,  по  теіперь это
было бы прямIО пемнслимо. Это mтолькоФде-завуировалtэ бы `м®ня,
что мIОФ  поло"ние  стало  бы не,вовмtожно.  ЭтIо  окоIнчатольно уЬо-
нило  бн  нас   в   глазах   М[IеждународноIго]   с[оциалистич.еокогюl
бюро.  Ніе  3абывайте,  чтіо  вое. почти  3аграничшIе  с[сщиал]-д[емо-
кратн]  на  стороне  «икоін»  и  нас  очитают  нич,ем,  треітируют.  Ш.
ис1юртите  все  дело,  если  сдіелаю,те  неоотIОрожный  шаг.  Поэтому
убедительно   пр,ошу   В®рпера   (А.    А.    БО)гданоіва)    и   Шмидта
{П.  П.  Румянцева)  как  можно  скоре©,  хотя  бы провизорно,  под:
твердить  мои  шаги.  Это  ра3.  А  втоIро®:  предложить  Плех[аніо]ву

20



ВЛАдИМИР   ИЛЬИЧ  И   ПЛЕХАНОВ

научнНй  орш  іот  имени  ЦК  РСдРП,  но  с  условием,  ч[то]бн
Плех[ано]в   признаjl   3-й   с'езд   и   юбязательность   для   с,®бя  ею
решеіний.  Если  tОн  отвергнет,   тоігда  ви`на  падет  на  н.его,  а  пш
доmзали  своФ  примиреНство.  Если  он приміет,  тогда  мы  Gделаеш
дальніейший   шаг   навстречу.   Итак:   решение   о   пріедставитель-
стве   уб®дительше'йше   совеtтую  tотменить,   а  іо   научн[ом]   `Оірган®
ріедаRтировать   с   этим   условием».   (См.   V   JIIенинский   Сборн.»
СтР.   483-484.)

Однако  руоски©  чл®ны  ЦК,  повидиkому,  не  оогласш  были
с  точкой  зрения  Ильича.

Они всячески медлили с на3н-ачонием представителя в МСБ.
Ве,ли переговоры с мюньшевиками іоб об'единении, при чем чрезвш-
ча!йЕо  сквернd  инфоірмировали  Ильича  .Об  этих  перегоIворах,  так
что  в  іQдном  письміе  Ильич  даже  угрожа®т  жаловаться  н,а  рсю-
сийскиi  чл®нов  ЦК  IV  с''езду:   «Ей  боку,   буду».

В  письміе  іот  3/Х  Владимир  Ильич  юпять  напоминает  ЦК
свою  «наотойчивую» просьбу Iответить,  након€ц,  М.еіждународному
ооц.  бюро по вопросу о конференции с ним,  а по поводу іназна-
чеіния  Пл.еханова  в  МСБ  пишет:  `

«На,счет  Пhеханова  тож.е  формально  и  о.к.Оін'чательніо:  да  или
нет.  КОго же назначить?  Отсрочка этого  вопроса крайнtе опасна».

8  іоктября  Владимир  ИлБич  іопять  пишет  ЦК  О  Плеха,нов®:
«доро,гиіе  друзь`я[.   Сmшу  уюдоімить  вао  об  одном  важном

поворот`е діел по вопросу о пр.едставительстве в Міежд[уна,роднэ`м]:
Бюро.   Юя$ноhрус[ская]   Ё[он]ф[ерен]ция   м[еньшеви]ков   приняла
Об  ЭТОМ  РеЗОЛЮцИЮ,   В  1ф]ТО[РОй].:   1)  ГРУбаЯ  ЛОЖЬ  На  МОій  ЛИЧШЗ
счіет.   Я   .отвечаю   в   №   2О   «Прол[®тария]»,   выйд®т   11оIслезавтра,;
2) Плех[ано]ва просят быть представителіем их ч а с т и п а р т и и 1).

Это имеiШО то,  что вам нужно!  Пл[е]х[ан`о]в,  коне|чно,  з+;`ВаЖИТ
их.  прооьбу.   Его  квави-нейтралитет,   гибі?льный  для  .нас,   буды
СОРваН,   что  н  треб.olвалось  доRа3ать.  Пусть  в  М[е]жд[унарIо|дНом]\
Бюро бУдет двое:  от б[Ольшинст]m 'один и оіт м[іешьшинст]ва оідин.
Это  всIег`о  лучше.   При  этоім,   Фсли  Пл[Iе]х[ано,]в .будет  от  м[ень-
шинст]ва,  это  еще  лучше.  Это  пріевоісхо.дшй  прец.едешт  для
будущ©го  'об'едишения.   Уоердно  11рошу:   бросьте  теперь  оовоем

1)  В  этой  же  резолюции  южно-русская  конфёр©нция  обращалась  «Ю  вСеш
оРган.И3ациям   «большинства»   с  предложением   выска3а,ться   по   этому   вОПрООу
И С   9вОей   оТОроны   уполномочичъ   Плехан)ова,   на   это   предота,вительотво»...

1,.  ш.
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мысль  о  Пліе,х[ашо]ве  и  н,азначьте  своіеіго  делегата  из  б[іоль]ш[ин-
ш`]в,а`.  Т[оль]кtо  т[ОЦда  мы  впоіше  будет  іобесшече1ш.  Хорошо бн
назначить  орловскою  (В.  В.  ВОровскіого,).  Он знает  я3,ыки,  ум®еіт
говорИть   и  |Обладаm   представит\ельностью..  БОльШая   часть  С.Но-
шенИй  письменн.ая,  почти  вое,  и  мщ,  кіонtечно,  стали  бы ісов®то-
ватьСЯ.   Х|Отя   И   ОО|ветова,ться   JHe   .О   чеЬн   уверяю   ВаG'  по   tollЬШу,
что   это    предотав'ишеільство-чистіеійшаtя   формальноіGть.
_Плеханов  во  времіен,а  оны  мпого  ра3  поіручал  это  11редставит'ель-
€тво  КОльцову,   и  \от  этого  ниюсшда  не   бывало  ник,аюэ|й  біеды,
.хjотя  КОльцов  никуdа не  годный  «па,рламештарий»  и  вообщfэі ува-
.jIі6шь  невовмqжный.   Жму  руку.  Н.  Леіниін» 1).

Это  письмо,  поівидимому,  накопец,  псд,е,`йотвоівало,  и  ЦК на-
з.начил Ильича своим представителем р МСБ,  что виднюі и? 11'исьма
Р,л.   Ильича  от  25/Х.

V'.  НОвая попытка сблиhения  с Плехановым.
Одна,ко,   ужіе  27/Х,   т.-іе.   чере,з  пару  дно`й  поюле  получеіния

извеСтия |О  реш®Н,ии  вошроса о представительотве В МСБ  и 3а Три
гдця  до  издания .маниф.еста  іоіт  17  (30)  іоктября  Владимир  Ильич,
1юторы'й,   казалось  бы,  должен  быть  довоdюн,   что  застав,йл  ЦК
в РОссии |отказа,ться |о|т мЫсли п.Оручить Плеха1Юву (ОтветотВеННуЮ
.партийную   работу,   вдруг   сРіочпо  пишет  ЦК   следующ®е   коро-
+тенькое  послап1ие:

«Пdжалуйста,   на11ишите  мне'  тотчас,   пріедостаБ,ляеіте  ли  вы
мне пригласить в наш широкИй редакц[ионный] к[Омите]т (сіемеро)
_И   в   реда,кцию   «Ноівой. Жи3ни»   ПлIехан`ова.   Те.л©1`рафируйтIе
{подпись Біо ліе с л а в.  А д р іе с ~ К р у п іо к а я):  давид дюфур 3).
дq   или  ніет.   Я   сд®.mю  іеще,  попытку   сблизиться  іо  н.им,   хIo"
_надежды  не  очень  много.  ПриЕеіт» 2).

И  вслей  за этим  Владимир  Ильич  повылает  Плеіхашову  сле-
дующ©е   чреввыча|й11о   характерное   для   отношіений  Вла,димира
Ильича.  к  Плgханову  письмо.:

«Мно1іоуважаемый  Ге)оргИй  Валентинович !
Я  іобращаюсь  к  вам  с  этим  письмом,  'п'ошому  что  убежден,

что   вопрос   о  'необх|Одимости   об'.един®Ния   с[Оциал]-д[|емОКРа,]тиИ

і)  V   Ліениі1ский   Сбор,ник,   отр,.    515.
2)  Там   же,   стр.   524.
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уЖ|е  На3рел `ОКlОШЧатlеIльНО\,  а  l®го  во.зможность  имеШо  т,еперь  ооо-
беIнно велИКа„  два поIвода заотавили меня не оIткладыmть далрш`е
прямого  іобращения  к  вам:   1)  іоснование  в  Пите\ре   легальніdй
гаветы   с[оцmл]-д[емократии]   «Новой   Жиз11и»   и   2)   сіобытия  по-
сліедних  дщей.  Если  даяюе  эти  события  ніе  приведут  очень  б`ыGтIрФ
к  'наш1ему  во3вращелию  в  рIОссию,  тоl  во  всяк'ом  случа1е  это во3-
вращение    тіепt®рь    оовсIем    близ1юі,   и   с[іо,циал]-д[Iе,моікратичес,кая}
га;@ета  дает  ні®м®длшную  почву  оерье,знейшёй  о\бщей  работы.

Что мы,  біольшеtвики, страстно ж.елаіем работаjть вмесю Ф вами,
это мне вряд ли нуЖнIо пIовторять вам.  Я на11иоал в Питер,  ч'1іобы
вое  редакторы  ноI,вюй  гадеіты  (поіка  их  оIеIмеро:  БФгдаш,Оів,  Румян-
ц)е'в,  Ба3аров,  ЛУна,чаРоки|й,  Орло|воRИй  (ВоровскИй),  ОльМцНс\кий
и  я)  іобратились  к  mм  с  "оIлліектив\Ной  и  официальной  просьбоіР
войти   в  ріеда,кциоШную  коллIегию.   Но  собіы'тия  не  ждут,   пQічта
прервана,  и я не считаю оебя в праве, откладывать  неоібход"Ого
шага  ради  іодНdй,  в  сущніости,  формалЬнсюти.  ПО  іоущеотву,  я
впОлНе  и  бIе,3условНIо  ув1ерIе'Н  в  общем  согласии  и  радоотИ  ljlo  ПОh
воду таRого продложения.  Я 3наю прIекрасно,  чтоі всіе біольшевики
рассма,тривали  вс|егда  ра|Охожд®ние о. вами,  каК н|ечтоl вромеНн|ОЮ,
вы'3ва,шое исключитіельными іобс,тояті®льстmми.  Спіору нат,  борьба
часто   увлекала  нас   11а   та,кие   шаги,   заявлеіния,   выотупления,
1юторше  не  мо\гли  ніе  заjтруднять  будущепо  соед,ишения,  но  гіо-
товность   1oб'еIдиниться,    со8наниlе   кра'йней   |нФн'Ормаль-
н|ост и   того,    что   лучшая   сиIIа  русоких  с[1oциал]-д[|еIмокраювт
стоит   в   с.тороше   іот   рабIоты,    ооі3нание   кра,'йніей   неIОбходи-
мtОсти   для , всюго   движіе,ния  в  вашIем  руководящем,  близком,
непосрIедств®нном  участии, ~вое  это  было  у  наю  воегда.  И  мы
вое  твердо  верим,   чтіо  не  оегодня,   так  3а,втра,   ні®  завтра,   так
ПОСЛеtвавтра  нашlе  ооIедИне\ние  о  вами  все|  же |оостоИтсЯ,  НеомОIтря
на  вое  труднооти  и  препятствия.

Но  лучшIе,   чтобы  это  было  ,оегод11я,   чем  ва,втра.   діеіла  по+
вернули  тіеп`ерь  так,  что  міож11іо  іопIо3дать,  и  мы  Намерены
приложнть  вое  усилия,  чтобы  н.е  іопо3дать.

ЗаХ,ОТИТе  ЛИ   вЫ   Раб,olтать   вМес.т1е  с   НаМИ?   Я  бЫЛ  бЫ  ЧРе3ВЫ-
чайно  рад,  іесли  бы  вы  сіоігласились  на  то,  чтобы  нам ,t`,видіеться
вдвое`м  и  п`огоIвоірить  'на  эту  тему.   Я  уверен,   что  1іри  :1ичном
свидании   многиіе   'hедора'зумgния   были   бы  устранены,   мноігиі®
кажущиеся   трудности   делу  іоб'IединIения   сра3у   бы  qітпали.  Но
на   случа'й,   что  вы  не   оогласитеtсь   воюIбще   или  н1е  оогла|оит®сь
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тепіерь,   я  повволю  оеб®  на1юред  RосIIуться  не"оторых   из  этих
труднmтdй.

Трудности таRовш:  1)  ваши ржніогласия \со многими члешами
'новой  реда1щии;   2)  ваm  н.ежелани©  входить  в  ошу  из  двух
п,сшовин    с[.оциа,л]-д[.еімоікра]тии. ~ Первая[    трудшооть,     мн$   ка-
жется,  вполше  устранима.  Наш©  оо,1.лас,и®  с  вами  каmется,  при-
мюрпо,  9і]О  вопросов  теоlрии  и  тактики,  а  ради  іі]о  раоходиться
но расчет.  Вы хоmоли  и хіотите исправля.ть ніекоIторые Iошибочные,
на  ваш  взгdlяд,  утвержд®шия  в моих  прои3веIдениях.  Но я нигде
и ниRогда ,ю пытался  свя3ать  Ro"  бы  то ни  было  из  с[,оциал]-
д[еМОкратов]  сшециально  своими  взглядами,  и  нИкто,  б|е8услОвШО
никто,   из   ніово|й   р©дакции   не  ангажировал  о®бя  ни  в  какио
«л€нинисты».  Речь Бароіова (Цхакая) на Ш с'іезде выражает в этом
оТШОШеНИИ   ОбЩИе   ВЗГЛЯдЫ 1).   ВЫ   СЧИтЖіТе   оШИбОТЁИ   фИЛО-
сфские  взгляды  трех  из  названных  оеми  лиц 2).  Но  и эти  тро©
но пытались и ше пытаются сы8ать эти свои взгляды о каким бы
" ни бшло іофициальНо партИйным делом. И эти трое, -я 1юворю
m  На,  веТер,   а  На  |Основании  и3вестных  мне  точно  фактов~
были  бы  чреtзвычайно  рады  сіовместной  работ]е  с  вами.  ПОлити-
ч`с.ски  расходиться т8піерь,  в такое вр®мя нам с вами,  когда вш®
`фщее  оочувствие  візFляда,м  большинства  извеGтно  и  из  Бш®го
реферата,  видно  из  ваhих  последних  цроіизведенИй,  вищо  кос-
1ЮНшШ  |Образ|ом  и3  позиции  Паиболе9  може,т  быть  оолидарНtОю
`f,  ва,ми  Парвуса ,--- политически  расх.Оідиться  цам rшjерь  было бы
крайне   нежолатіельно,   крайше   неуместно,   кр,айне   вр0дно  для
с[оцил]-д[іемсжра]тии.

А  новая  леігальнаяr гжіета,  кіоторая  будет  им®ть  аудшорию
в десятки,  если не сотни,  тысяч рабочих, -да и вся завтрашняя
работа  в  России  в  такой мом.ент,  когда  ваши громадныо 3нания
и громадный  политический .оіпыт  страшщ нужны  русскому про-
JI|6тариату, -вое  это  оовдаст  н.Овую  пtочву,  на  юоторой  всшіо
легче   буд$т   '3абыть   старо®,   спелься   на   живом   деле.   Пер©ход
Lот  женіе,всюой   раб,оты   к   Питерской-доне`льзя  благоприятшй
пеихологически   и   в  партИйном  іотшошіении  піереtход   дJLя  1юре-

1)  Редакщя  Ліениноюго  Сборниm  полагает,   чю  Вла,димир`  Ильич  имеел
в   виду   ту   ча,сть   речи   то.в.   Цхакая   Па   111   G'е3д$,   в   которой   Ют   3аявИл:
{aшы   юjlью    социал-демокр,а,ты,    революционныI8    социал-демократы,   научны©
ф1щалисты,  ма,рRсисты,  как и  уваыIаемьй юв.  Ленин».  ({Шротоколы»,  скр. 383.)

9)  Имею"  в  виду  А.  А.  Богданов,  А.  В.  Луна.чарский,  В.  А.  Бавароів.
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хіода  от  раз'®дишения  к  ®динешию,  и  я  оильно  надеюсь,  что ш
Ш©   У11УСтИМ    таКОгО   мо|МеНта,    КОтОРОго   Не   бНЛО   со   вреМЫи
11   С'е3jкр   И   ЮТОіРЫй   Не   ПОВТОРИТСЯ,   ПОЫ3аЛУй,   ОКОРО.

Но   тут   вторая   'трудноIo'ть.    Вы   не  3ахотите,   моіжет  быть+
об'единеция  о  іоднdй   половипой   партии.   Вы   потреібу®т®,   как
conditio   Sine   qua   поп  1),    Об'.едИНlеНИЯ   ВСей   па,РТИИ   дЛЯ   БаШе11o
участия  в деліе.  Что такоіе іоб'единение желатіельно и ніообходшФ
в этом вы вполне правш. Но вовможно ли онIо т еп Ф ь? Вы сами
склошы  іотвеча,ть  на  это  отрицательно,  ибо  предлагали  1юдавно
лишь федіерацию.  Тіепер ь самой широtкоій трибу11ой для нашею
вовдейотвия  на  пролетариат  является  еже дн евная  1іитерская
га3ета  (ш  в  соотоянии  будет  поставить  и3дание  в  100.ООО  эR-г
@емпляраЕ  и  довести  цену  до  1  коп®йки  за  номер).  Мыслима  ли
теп©р ь  Rоелициоінmя  редакция  с  меньшевиками%  И  мн  ду-
ма®м,   что   нет.   И   мI®ньшеівики   думают,  что  н.ет.  И  вы,  судя
11о вашему пріедло"ению фіедерации, думаj®те, чтоі нет. Неуя"и эю
потребуются    три    гаветы?    НIеужели    для    политичеоRогФ
органа  революциошной  с[оциал]-д[іемокра]тии  мы  нtе  можем  сой-
тись.   вместе,    Imгда   Iорганизационшх   разногласий  у  наю  ФОб-
ствешо никак.их  шет,  и  8автрашний  пIерехоід партии на открытоФ
поліоЁие р,асоеет вое іостатм опа,с®ний наючет за,говорщичеотва~
А  тактЕческие ра3ногласия наши революция са,ма сметает с псра-
ЗРительцdй быстротой,  да притоМ против  рlеш люци`й  111  o'е3да ,
ВН~ Не   Ешдвигали   ниКаких   ра3ноглаоИй,   а   ведь  эти  рФ3IОлюг
цF и-единственная,  связывфщая  нас  воех,  большевииов,  ди-
ректива  па,ртии.

При   таких   уоловиях,   кажется   мне,   ваш  шерех'од  к  нам
вполНе во8мо"tен,  и д|ело будущего IОб'lединения он не 3а,ТруднИТ,
а  облегчит  и  уоюрит.  Вм,еото  теперешней  заітяжной,  благодаря
вашему  юлстранению,  б,орьбы  получится  болею  твердая  с,итуация
всей революционной ссщиал-демокра,тии.  От этого  и б,орьба станел
бIолею   сшо1юйной,   более   в'ыдержашой.   От   этого  воя  ширэіRая
МасСа    с[оциал]-д[Iемократов]   сра3у    почув.ствует   оебя   увереШО,
над.ежно, -сра3у   повіе®т   ишм  духоім,   и  новая  гаэ®та  паtшет
3ав"вшвать  оебIе  с  часу  на  час  передовую  в  с[оциал]-д[емокраl-

`   тИи  повицию,  не  |сншядываяюь  назад,  Пе  ра3бИрая  подРОбноОТФй

`  іЭ  Cdnditio  sine  qua  поп - обяаалчшно€,  необходшое  уоловие. ,
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(I',тароIlol,  а  Лишь  тв|ердо  и  выдоржаННо , руков,Одя  рабочИм  RЛасОоlМ
на,  тіёперешніем  поле  боIрьбы. \

Закончу  і®ще   ра3  просьбіоlй   с,olшаситьоя  на  наше  св,идание
с\, в,ами  и  выражением  наше,й  іобще,й,  большіевиков,  у1юренности
.В  ПОлЬзе,  ваЖности  и  щеlОбхоlОдим/Ости  соlвмею"й  работы  о  вами.

Искрtенно  уважающий  ваG  В.   Ульянов і)t.

Проиэошло  ли  свида,ние,   оі  1ю,тоіром  хлопотал  Ильич,   или
нет ~мне  qеIйчас  устадов,ить ш®  удалось.  Не  поімнит этоIгоі  и На-
де,жда.  КсШстаНтишоівна.  Одна,1юI,  в міоіей  памят'и  хранится  расс,ка3,
слыша;шЫй  м1юю   во  вріеімя  эмиграции   чутр   ли  нIе  ,от  самоіго
Вjlадимира Ильича,  о свидании между ним и Плеіхановым перед
самым ,от'еі3дом Владимира ИльиЧа в Россию и дажі9 Ф чрIеtзвычайніо
дружіествеінном  тіоіне  этою  свидания.   Во  в'сяком  іолучаю  ощутіи-
тіельных  результатов этоі письмо не да,]ю.  «Лучшая  оила  русс,ких
)сОциал-демlolкрато|в»,   в  «ру1юводящем,  близк|ом,  непосредстВенНОм
участии»  1юторого,  по  словам  Владимира  Ильича,  была  «крайп
Няя    неl|Обходимость»,    продолжала   |оотаваться    в   отtОроШе
Фт   ра,боіты,   а  пораже,ниіе   діекабрьскоIго   воісстания   в  МоGкве  е1це
даЛьш'е   отбросило   Пле|ханIolва   от   Нас.   И3   факта   ш®удавшегося
восстания іон  д®ла]г в'ывод  (см.  №  4  «дшевника  СОц.-деімо.крата»):
«но  'н`адо  было  и  браться  за  оружие».   Политическ,ая  трещина,
ФтдеIляшая  Плеіханова  от  біольшевиюов,  сделалась  ,еще большеjй.

V'I.  Период  ликвидаторства.

В  hmс'трсюнии  Пле,ханова   вокоріе   наступаjет  ноIвый  перIеілоім.
Пора"ение   революции   поіродило   течIениіе   ликвидаторства.

тПе:еьХЁ:Вм?е:О:Гше:::::,ЮиУ:::ИТмРеСтЯЁулКсяЧе#пgят:РИвВ°::уПО:тЛОердоТнВ;:
В   авГустіе   1909   г.   іон    вовобновляет    сво'й    «д1юВни1%   RОторЫй
В  т16ч|е|нИе  3. ЛеIт  Не  выхо|дил.  «Мы  пе,режИва|ем  к,р|и3иG,  гр®3яЩИй
самому сущоствованию нашей партии», -этими слова,ми об'ясняет
ПЛеIХаНОв  в|o®Обновле|НИlе  своIего  «днеВника»,  и  это  Же  о,бстЭяТеЛь-
с"  3аставило  егоI  искать  оближіечия  о  нами.  НечIего  говорить
1О ТОМ,  ЧтО ВладИмир Ильич этому бнл чреl3вша|йно рад И и3ol ВОеХ
_^тг1т.    т+ ------ _-_€ил  ухватился  за  идею  блёіка  о Пл`еха1ювым.

1)  V   Л.енинский   Сборнж,`  стр.,  525~528.
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Ооенью  1909` г.  я  бежаjl  и3  АнгарскОй  ооылки  и  пооелилоя
B  Швейцарии  в  качеств®  эмигранта.  Бнла  самая  тяжелая  полоса
р|еакции  и  полНЫй  разгул  ликвидаIОрства.  ПОлитичеокая  жизнь.
почти  '3,аме|рЛа.  Из  РIоосии,  верНеlе  и3  тюрьмы  и  Ьсылки,  я  вывез
идіеmt  ніеобхіоідимости   іоб'і®динфния   с   меньшевиками-партийцамиi
Я  Фб  это,м  надисал  Владимиру  Ильичу  сейчас  же  пооле  мое,гоi
приіевда  в  эмиграцию  и,  оказалось,  что  мо\и  взгTIяды  н®  толью
вПоЛН|е  со\впадали  оо  в3глядами  Ильича,  но1,  как  Мне  пот" гог
ворил  тов.   Камешев,  мое  письМО  бнло  бlо|льшой  радостью  для
нашlе|й  руRоводящgй  трdйки  (JIенИН,  ЗИновьев\,  Камене|в),  ибо оно
было  чуть  ли не пе|ршм \olтклиRОм и3 РоосИи На .оО|бытИя ШООЛед~
нIеtго  вреіміени.  Они  бнли  чреіз'внчайно  рады  тоіму,  что  и  русокие
товарйщи  оIценива,юIт  ообытия  так,   к,аR  и  'Он,и.

Я  всячески  ис1ел1  Фвидания  с  П.лехановым,   и  іоI1ю,  на1ю11ец,
состоялось  іосі®нью  191О  г.,  когда  Плеханов  приіехал  в  БерН для
чтіения  реферата.   Об  этом  свидаПии  и  выотупліении  ПлIеіханова
Я   подРОбНо   Написа,л   ИльИчу   и   получил   от   не|г1о   с,ледуще|®
письмо:

(14   =оября  1910  г.,   Париж.)

«доро|гоій    товарищ!    Боль.шlОе    спасиб'о1   3а   письмо   и   ве"1
о   плехановско'й   агитации.   Нам   крайніе,   край1ю  ценны   ч`епіерь`
вс'е  подобнн|е  сообщеНия,   I1o3воляющиlе  шодроб|Но  судить   о  наг
стро®нииJ  за,гршичшх  с[tОциал]-д[Iемократов].  Я  подумываю  тошеі\
с'іездить   с   рефеіра"   в   Швdйца,рию   (Же,н,еіва,   Лозанна,   Берн,
Цюрих).  Не  зн,аю,  іокупится  лй  поіездка.

Насчі®т  блока  с  ПлеханоіЁым,   по"о`ему,   вы  впоше  правы,
что  мш  должш  быть  за  блок.  Я  стою  воещеЛО  с  19Р9  г.  8а сбли-
жіение  с  плехановцами.  И  тіешерь  ещ,е  бо,льше\.  То,лькоі  о  пле,ха.--
новцами мы моокем и должны строить партию ~ m «вп,ереідоrвцев»
И  «гоЛОс|o.вцев,»  давНо  пора  махнуть  рукlой.  Ошибка  думать,  чтог
плехансщы  слабы,  «нули»  (как  иніогда  гоIворят)  и  т.  п.  Это-
заградичшою    впечатле\ниIе.    Я   глубіоко   убежден,   что   в   РОссии
ме[НЬШевИ]Ки  рабоЧи|е  На  9/]О  пЛехаПО1вцЫ.  ВСЯ  ИСТОРИЯ  МеНЬШ'е-
ВИЗМа  в РеВОлЮциИ РуЧаетСя  3а  то|,  ч" ПлеХаНОвство еОтЬ .11учШИй

\

продуКт  (и  11\Отому  жиэнеопоообнIе|йшИй)  и3  пролета,рСкОГО  pycJIa
меньшіевиков.

МЫ  С,  ПЛеХlаНО]вЫМ  в  КОпенгагеНе  гоіворили  об  ИздаНИИ  п`0-
ПуЛ[ярПай]  га3етЫ.  Она  ше|Обхоlдима...  С  Плех[аНО]вым мН в`ПОЛНВ
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Оогласнн,  ч[то]  с  Троіцким  нечело  де]1ать.  ЛибФ  шоставим  1ю11у-
лярную  газету  при  ЦО,  либ(о отдіельно  от гру11пы  б[ольш]еL
виков.  Плех[анов] іоібіещал сотрудничать.  Нужнн будут деньги ~

-   у нас есть самая малсють. Надеюсь на Е"чIескую 1юмощь с вашей
•стороны.  Бь,емся  над  постаноівкоій  жуРнала  в  Роосии  (а  1а  «Во6-
р[ождениіе]   и   Жизнь»).   Нет   3ацепки,   н`ет   секретаря,   ше   чере3
ког`о наладить ~ все проваливаются наши люди.  Беда!  А журнал
яе,обх,Одим.

Жму  руку.  Ваш  Л®нш» і).

Однаю,  реши"льны®  деШствия  большевиюв  опять  оттолк-
нули   Плеханова   IОт   нас.   ЭнIершшо   11оведIенная   Владимироім
Ильичем борьба 3а к,онферещию,  притом бtез ликвидаторdв и близ-
Rих к ним груш и во11реіки нм,  иопугали коліеблющи,еся элементы
в   нашей    собственшой   среде   («11римиренцы»);    тем   более   опи
дсшжш были Фттоілкнуть и де'йствительшо оттолкнули Плеханова,
и  Iон  опять  стал  міедленно  отЕіодить  от  нас.   Он  опять  осталоя
в ,одиноtlестве, ніе примытRая ни к тем, ни к другим.  Тем не менею,
Пл€ханов   продолжал   воегда   интересовать  Владимира  Ильича,
кот`орьй никогда не терял надежщ на то,  что Плеханов придел
R  ,нам.

В  11исьме  ко мне  Iоіт  12  оентября  1913  г.  им®ется еледующ
жсьма  характіерная  приписка:

«25  августа  вышел  в  МОскве  №  1  «НаЩего]  Пути».  Конф`и-
ісRОван.   Это-наша  іе,жіедн[іевная]  газета.   В  Питере  25  ав-
г[уста]  на  собр[ании]   3.000  метал,листов  ликв[ида,тоіры]  ра3биШ
на   голіову.    Иміеетіе   ли    «С®в[ерную]   Правду»?   Поздравляю

/длу2чшПеф'енд#Иг!л-;пХ'итВь:О:еК°иВ:;:тьбШвбПлЛоекХиа:О:g'ртЧвТ:
цами!!».   (ПослQдняя.разбнвка  моя. -Г.  Ш.)

Плеханов  іоIднако  прод.олжал  «глупить»,  и  в  другом  11исьме
Ильича  ко  мне,  налисанном  в  октябр®  1913  г.,  имIеется  сл®дую-
щИй  постскриптум:

«Про  Плех[аноI]ва  г[ово]рят,  будто  gн  піоолал  Мартову  «фэIр-
мул}'  ,об''®дишепия»,  а, М[артов]  Отв®тил  отка®ом:  не  с®рье3Ею-деі,
нбо  вы  сильно колебліещесь.  По-моему,  эю либо утка,  либо перег
врано  жіестоRо.  Не  3н,а;ешо  ли  источЕика  с.ей  шjшни?».

1) Печата,е"  о  разрешешя  шститута  В.  И.  Ленша.

28



ВЛАдИМИР   ИЛЬИЧ   И  -11ЛЕХАНОВ

Не  х,отелсюь  Ильичу  в©рить  в  падение  Плеханова,  хотелооь
еМу,  ЧтобЫ  это  бЫло  «лИбо  утка,  либо  перевраНО  ЖестоКО»,  Лнбэ
вообще  сплетня...  ВП.рочіом,   было  ли  это. сплетніей,,  или  в  этом
`ра.ссImзіе   оодержалиоь   ка,киіеLлибо   эліементы   истины,   вm   уста-
новить  ни  JI`огда,  ни  вшооледствии  ше  удалось.

v'П.  Империалистическая  война.
Пришла  импіериалистическая  вdйна.,  Владимир  Ильич  и  Зи-

новьев  біежаdlи  из  Австрии  Ь  Б®рн.   Вла,димир  Ильич  стал  раз+
вивать   свои   тевиоы   против   во1йны,   агитировать   за   пих,   рас-
прсютрашть  иЕ.

hШ  долгоIо  время  ніе  могли  тошо  у3на,ть,   Rаких  взглядов.
піо  вошросу  іо  вdйн®  доржится  Плеханов:  слухи  были  ра3ніор®чи-
вше.  Ильича, это  прямоі  интриговало.  Но  вот  я  узнаю,  что  Пж-
ханов  воввратился  из  Парижа,  где  он  был  захmч.еш  войной,  и
в  такай-то  день  и  час  іоп  дсшжен  читать  рефіерат  в  своей  (плФ
ха,новскіой)   1ру1ше,  в  Лозанше.   Я  сообщил  оіб   этом  Ильичу  и` Зиновьеву,  и мы решили поіgхать в Лованну и,  нэ говоря худою

слова,  «накрянуть»  на  ообрани,е,  раосчитывая  на  то,  что  непрс+
ше,нных  гсютей  вое  же  не  удалят.  Мы  та,к  и сдI®лали.

В Лоза;ннIе мы зах`ватили тоIв. МовшоIвича (Володю qалIОіжнkRа)
и  направились  на  собрание  в  Народный  дом`.  Плеханова  ждаjlи
с   минуты  на  минуту.   У   плехановцев   с   нашим   появл®ниеш
проиэошел п.ер®псшох:  попроібовали  на,м  «намеікнуть»,  что  в  сущ-
нОсти   это  только  уз1юе   со|браниеt  «ово|их»,   Но  мы  п|mтаралИОь
наміеIза не шонять.  Хісшя  поезд  из Женевы  (Плехансв жил в Жег
неве)  да,вно  пришел,  но  Пле`ханоів  вое  ше  являлся.   Очевидно,
на  ]Е[аш  счіет  шлй   совещания.   Наконіец,   он  явился,   взобрался
на   mфіедру   и,   путаясь,   повторяясь   и  смущаяоь   (Оовершещо
не в духіе Плеханова было смущаться), начал говоірить, что видит
тут  много  нароіду,  ісm  него,  Очевидн.о,  ждут  какогоhто  доклада,
а  у  шего  никаRого  доклада  нет,   и  д.®лать  еіго  не  г`отовился  и
нэ СОбирался. Его пригласили Gюда,  что.бЫ поIб6оед.овать оо ово|ими
ttединомышленниками»,  іот  такой  бtеседы  он,  1юнечно,  не отказы-
вается,   ШО  сФйчас  уж,g  3  часа,   а  в  5  ,Чаоов  отхоідит  его  лоеЗд,
с  которым он іобязательніо  должен уIехать.  Пусть,  мол,  товарищи
ставят вопрооы, ка.кио их интересуют, и ош будет отвечать на них.

Маленькое  зам®шательотво  в  заліе.  Тогда  и3  пе.редних  рядов
раздаіется  голос  чл®на  нашіей  л.Озаннск.ой  оекции  тов.  Ривлина.
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что  цас  интересуе,т  воіпрос  іо  войню. ~Ну,  чтIо жіе,  можно піэб®ое`-
довать   и  іо   войн.е, -ска'3ал  Плеха,нов,   и  произ'н,е,с   блестящую
пСщутор.ачаоовуЮ речь. ОсНов1Ше| мысли |его л)o3аннсК|ой  ре`чи были
потом  и3ліожеШы  в іего  брошюре:  «О  войн,е..  Ответ  тов.  3.  П.»1),
m  юоторой  им,еется  дата:   Сан-Ре,мо,   27  іоктября  1914  гюда.  Раз-
ница  толькіо  та,  что  в свое'й  речи Пле,ханов высказывался далеіко
не так решитQльно,  как в своdй брошюре. Его речь была настоль,кіо
дипломатиЧНа,  что| м'ноi`ие Присутств,овавШие  на  собраний 1`Qлько.
впослIедствии  раскуоили  іего  п,атрио,тичес,кую  по,3ицию.  Я  лично
толькіо   "   іоснова'11ии   п.остроения   все'й   ,егго.  речи   и   ,tэітдельных
фра,3   смог  во   время   доIклада   определ|е'ннlо   заключить,   і1то`  oIн
стал   на   сторошу   11атриоітоIв.

Его  критика  немIецкіо!й  социа,л-демо`кратии   была  блIеютящей,
и  Вл.  Ильичу  к  ней  ничеіго  прибавить  ше  1]ришло?ь.  Когда ош
пIерешел  к  Франции,   ісщ   нариоовал   художе,ственную  захваты-
вающую  картину  пережитого  французами  в  1іервые  дни  войны:
как  каждый  из  'них  чувствова\л,   что  біош  (ругательная  к.личка,
немцев)  вдруг  11а  'шегоі  напаh,  іотнимаIет  и  ра3руша.ет  €mоі  бла\гоL
I1ОлучиIе,   как   фра,нцузы   іотправлялись   в   казармы   без   всяко1юі
энт.узиа,зма,,   1кридавл®ннше   и   без   надежды   на   всюdный   успех.
OII  не  заjщищал  прямо  вхождение  Геда  и  др.  фращузских  coh
циалистов  в  министеірствоі,   ніо  картина  быjlа  нарисФвана  так,им
обра,3oм,   что  не  Ziолжніо  было  вызвать  удивлеіния,  как  н®  уди-
вился  бы  никто,  1егсли  рабочИй  с  опаюПООтью для  жизни бр.olс|а,етС,я
в   воду,   чтіоібы   спаюти   какую-тIо  тонущую   буржуазную   да,му...
Пеіреlйдя  к  думскай  д®1шарщии  (общей  `оіт  обеих  ооц.-ді®м.  фра,к-
ЦИй).   ОН  Н.е  тоЛьКО` Не  |ОсудиЛ  ®е',   но,   наюб`olРОlт,   даж|е   пэlХВалИЛ
за, принципиальную выдержаішость,  пРибавив,  Однако,  что дело,
верно,   нtе  іобоішлось   бегз  давления  бо]гьшеівиков  на  меньшевисгj.т-
сКую  часть  фращии,   и  3акоНчил  фраН,цу.гзоюй  пот'о|вОРкоlй,   чТО,
ліегко   маліе'нькdй   деівоічкtе   .Оіставаться   ніе.виннdй,   т\ак   ка,к   11а,   Iee
невинность   никто   не   покушаjется...   А   вот  неміецкую   социаJI-
діеМОКратию  можНО  сравнить  с  деб)еілой  де,вкіой,  1юітіоIрую  шруССкие
юнкtера  только  пальчикіом  поманили  и  к,ото'рая  дала  оебя  легіко,
соблазнить. и  т.   д.

1)  На  .Циммервальдской   1юнференции   тов.   КОіларов   оообщил  сліедующие
пикантныіе   ,Iкрдробнm,"   о   «тов.   3.,  П.».   Это ~некто   д-р`  3аха,рий   Попов,
ренегат  социализма,  к  тому  же  германофил ....
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В,прочем,  тут  tОш  вставил  и  та,кую  фра'зу,  Rоторая  уже. ОпреН
деле,нно  говорила  о  |егО  по8иции.   Как  На  недостатоR  думокэй
декларации,  іон  укаізал,   что  к  нdй  нужно  былоі  бы  прибіавить:
мЫ ®ще пОто|му  ше гфлооуем За вОен1Ше кредиты,  что 1ю доtЕюIряем
вашим геніералам,  RсшіоIры® ше  уміеют  воевать  и не смогут поЕюсти
армию  к  цобеде.„

Хотя  иЗ  это|й  фразЫ  tеще  прямо|  не  выт|екало|  (в  осгоб'еНЁО|сти
gсли   принять   во  вниманиіе,   что  іон  сд,обрил  принципиальную
вндержанность    дdкmрации),    чтіо,    іесли   бы   царскиі®   гіен®ралы
бнли опосо,бны воева;ть,  то 3а, кріедиты голоbоівать нуж1ю бьш.о бы,
11О уклон уж|е ясНО  обо®Начался,  в оооб|енноGти в с,вЯзи ю, ка,к|ой-то
цитатай  (юотор,ой  я,  к  оожа,лению,  оейчас  припомнить  ніеі  ь{огу)
и3  ре|чи  одного  из  наро|д|ОЁОльцев -бЫвшего военного| -на суде.

Ильичу для Iответа дали 10 минут, а іосташ1иеіся іе1це .1О мину'т
были    предсютавлены    Плех,аjніову   для   заключительног'о   сі1ова.
В  весьма  сяm,тdй,  нJоt  сильной  фкрме  Ильичу  пришJюgь  Ра`3oбла-
чать  Пле|ханова  и  выводить  е|го\ На чистую воду.  Это было перВО|е
публичное высту1ілыиIе Ильича против живого социал-патриота„..
и  этсm  ооtциал-патриIоIт  б'ыл  Пл,еханов...

МЫ  воЗвраща1емся  в  БОр'н,  и  в  ВагоНе  б|еседуl®м  о Пле±аНОIве.
«Это  гоlвоlрил  'нIе  представитель  россИй|ОК.Ого  революциоIнНОIго  шРО-
летариата, а самЫй на,стоящий францу3», -был пригоівор Ильича:
Однако мы  все были  того мніеНия,  что нарисованная им картина
Парижа  пеірвых  днй  віойны  была  сильна,  красоічна  и  что mріе-Ожит.o€`  в  те  дни  наложило  решающую  піечать  'на  ПлеханоВа.

-  Кто знаjет? Если бы вdйна застала Плеха'нова не в ПарИже,
а в Жіеневе или С\анt-Р®мо,  іон,  быть может,  не поддался бы этому
ВJIИЯНИЮ,   Не   ЦОШеЛ   б'Ы   ПО   НаКЛ.ОнНО`й   ПЛОСКОіСТИ   И,   ВО3МОЖНЭі,
был  бы  с  'на,ми .,..

Пле|ХаНОв  Умер  патрио1то|м,   но  отказался  войтИ  в  министер-
ство, `  иото,рое   должно   б'ыло   вр©в,ать   против   больш®ви1юв,   так
Rак  он  знаЛ,  что  рабочи,еі  за,  большеви1ю,в.

Пятна,дцаіть  лет  Владимир  Ильич  во®вал  против  Плеха,нов,а,.
но  вЛюблеі1шсють' іеmо  в  ПлIеханоіва  ниIюtгда,  не  проіходила,   даж,е
в  саМые  сютрше момgнты  борьбы.  Она н.е,  прошла  .у  него  и послі®
смерти  Плецанова.

20/Х11    192б   1'.

Г.   Шклов€кий.
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Прujюженuе   1-е.
Письмо  Г.  В.  П;Iеханова  в  МСБ.

«Женева,   16   июня   1905   г.

докргой    товарищ!    Спешу    отвеmъ    на,    ва,ше    письмо.   Вот   фа,кты=
11   с'fзд  на,шей  парти,   соотоявшийся  в  1903   г.,   создал  ц©нкральные  учре-
ждения,   юторж  не  было  раньше:   СОвет,   ЦК  и  ЦО.   Но  m  са,мом  с'фЩе
проиВОшло   расхожде|нио   ho   oргани3а-Iщопному   вопрооу,   вьюванпое   тем,  что
fідпи  юварищи   были  настроены   более  цен'кра,лис,і1'ически,   чем   ,кругие.

Эю   расхождение   вое   усиливалоGь,   так   что   черев   н,есюлько   ме"цеЕ
можно   было  опа,Оаmся  раскола,  в  нашей  мол.одой  партии.

Поняв  всю  пагубнооть  та,кого  раокола,  ЦК  сдела,л  воо,  что  было  в еп>
силах,   чюбы  не   допуститъ   его.   К  несча,отью,   в  начале   1905   г.   вс®  чле11ы
.ЦК,  за  исключени.ем  двух,  иоче3ли...  двое  оставшихся  членов  встали  11а  с'ю-
рону   улЬтра-ЦентралисЮв   и  Решили   со3ва-ть   1П   о'езд,    о  котором   1.Оворит
у1юминаемое  вами  письмо.

По  уОта,ву  о'езд  мог  бытъ   со3ван  лишь  в  силу  поста,новл®ния  Соне",
высшего  учр$ждения  па,р"и,  и  11о  требованию  половины  действующих  в  РОс,-
сии   mмитетов.

Ташм  обравом,   действия  ЦК  быjіи  совершенно  проиввоjъными  (епtiёге-
ment   агЬitгаiгеS).   Но   улькріа-це1пріалисты,   состоявшие   в   открытой   ош1о3иции
Совету,   с радостью   последовали  3а \ним.   Они  с'еха.шсь   m  с'е3д,   на  1юто-
ром   присутствовала   ча,стъ   комитетов,    самими   улькра-ценТраjlистами   11а3ван--
пых   «болотом».   Бjlагода,ря   такому   соЮ3у   Улъ'1Ра-цеНтра,листов   о  «болОтОм»,
д®легалЪ1   на  новом   с'®де   пр|едставляли   чтю-тО   ОкоJIо   половИш   1юшОправ-
шш  орга,ни3аций.

Этаг.ю  половина  пар"и  и приняла,  те  ре3іолюции,  о которж  говори"
в  1шсьшіо   юв.   Ульяноваj.    Онагто   и издает   теперь   от   шени   воей   партии
«цешральньй»   оргач  .«Пролетарий».    другал   половина   гру11пиру®тся   вокруг
fwарого   ЦО   «Искра#?.

Такшf  Образом,  мы -на  свой  ла,д  вы1юлнили  ре3олющю  АмокрдаМсюю
юнгрела:  мы  рас1юлолись.  В  виду, это1`о  я прошу  m  зашетитъ,  что ни  одна
пз  ча,стей  но  имеет  права  1`огворитъ  от  имеши  всей  паріши.  В  виду  эюю  жеf

:ай:У:М#;дуК"дОе#::ьЯн:УддУв9ВПрТвЁыеПО:iГGЧ::одб:фЮрЦаИк#-иде:::#::::i
кродолжалъ  бытъ  предс,тавител®м  РСдРП  в  Международном  Бюр,о.  Я  не  от-`ж3ался:   в да,ннощ  вопроое  мн|е  нетрудно   бы'гъ   беоприокраотным.

Я  пе  сюю  ни  за  тех,  ни 3а,  других  и думаю,  чю  в шешних іобспЬл-
тчэльотвах   расюл -юликая   ошибка,,   быть   может,   непроотите.шная.

Вот,   товарищи,   иокренний   оТвет   на   ваши   вопросы.
С  овоей  сюроны,  я прошу  вас  возможно  скорее  известить  м9ня,  пола~

гаmе   ли вы,   что,   при   и3в®Gтнш   вам   ныне  оботоятельсчвж,   я могу   про-
должаш,   представлятъ   мою   партию   в   Междунардном   Бюро.

Пршше  и  пр.
г.   пJwюФюв.
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Р.   s.   Тап  Rа,к  единсгюо` в  надтощеФ  времяг н'еобхоідимо,   и  равногласmя
wl"СдУ    дВУМЯ    фРаЩИЯМИ    ШЧ'ГОЖНЫ,    ВЫ   ХОРОШО   ОдеЛаШ   бЫ,    доРіОГОй   ТО-
mіі«іц,   ео"   бы   обрашлись   к ним   с  црФдлофением   своепі   посредничеоtгъа,
міL   восотановл.ения   одинства».

(«КраопаLя  Леггопись». L «Ленш  и  Мё3кдуна,родmе  СОциалистичесюФ  Бюкр
n    |I}05   1`.'»,   стр.    119-120,   №   1   (12),    1925   г.)

Приложеше  а-е.
Письно  В.  И.  J[ецііі]а  в  МСБ, 'от  24  иtОля  1,906 года.

В  фкреггариат  Международного
СЬщалиотиче€юю  Бюро  в  Брюсселе.

дорогие  юва,шпщ!   Носколько   дней   тому   навад  мы  1юлучили  ваше
Iіи(',1імо  от  28  июн[я]  и  вм®то  о ним  интереснще  докумен'1ы  (пиоьма,  ашглий-
і`,Iсих  юварищей  и Пл®ха,нова),  но,  будучи  крайне  заняты,  мы  не  1шели  воз-
NОэ«ности  вам  ответитъ  немедленно,

Чю  mоаетс`я  письма  тов.   Плеха,нова,  `ю лны  принуждены  сдела,ть  сле-
луIОщио  3аміочания:   1)   УтвеРждонио  тов.   Плеханова,   будто  после   11   о'евда,
іtііітtіей   партии   (авг.    1903   г.)   между   mми   разноглаоия   толью   по   оргаЕ1и3а-
||Il{)l1ному   вопрооу,   н®   вполне    соотвотствует    дейотви'mльности.   «Меньшш-
t.,.гію»  11  с'®да,  (с  m.  Акоельродом,  В.  ?аоулич  и  Мартовым  во  гла,ве)  фак"-
l|I`оюи   расmлоло   па,ртию   немедjюннО   пООл®   о'е3да,   об'явив   бойкот   выбран-
l||,1м  о'е3дом  щентральным` учреждениям  и  со3дав  та,йную  организацию  «мень-
ііILіі[Отва»,   раопущенную  лишь   ооеныо   1904  г.   Сам  тов.   Плеха,нов,   бывший
|m   н+ашей   оюроно   на   11   o'езде   партии   и   с'е3де   Лиги   рус€1их   соц.-дем.
(іmт.   1903   г.),   был,   очевидно,   ноо1солько  иноці  мнения   о  на,ших   равногла-
t.,іf.іIх,   югда  публично  об'явил  в  №  52  «Иокры»  (ноябрь   1903  г.),   что  11ужно
умоло   делать   уступки   «ревиэио11иотам»   (выражение   Плеханова),   чтобы   иЗбеm
}іCu'гь   ра,с1юла   в   па,ртии.   2)   Не   соответотвует   дейотвительнооти   и  утв®рокде-
ііііе,   будю   111   Q'езд   пар"и   был   созван   «совершеЕшо , прои3волрЕю».

ПО   уотаву   па,рrгии   СОвет   обя3а,н   оозвалъ   с:е3д,   коль   с1юро   этого   по-
'l'()`Обу.ел    половина    1юмитетов.     Совет,     цак    вам    и?веотно    и3`    р©Олюций
||1   o'Iе8да,,   ,переведенных   на   фра,нцу30шй   я3ык,   игнорирорал  устав   партии.
lhмитеты   партии   и избрашое    ими   «Бюро    комигетов   большинотва», , были
м{t|}ально   и  формально  обя3аны  созва,ть   о'®д,   хотя   бы против  воjlи  Совета,,
уIшонявшегося  от  ею  со3ыва,.  3)  Из  тех  ж  ре3oлюций  111  o'е3да,  вы  3наею,
ч`ю   на,  этоМ   с'езд©   было   предотавлено   не  «что-ю +около  поjlовины   полно-
II|)шш  организаций»,.  а  3нач1гг`ельное  большшотво  наиболее  крупных  коми-
тоюв.  4)  В  наш®й  партии,  дейотвитеjlьно,  еоъ  товарищи,  которых  в  шуvгку
mLвывают  «бэлотоім».  Члены  эю1чэ  «болота»,  в  продол"ение  равдоров  в  недр,ах
|mшей  па,ртии,   бэспр®станно  переходили   о  одной   оторфны  на  другую.   П®р+
Iіый  и3  этпх  перебежtшюв  Гбыл  тов. Плехфов,`которьй  еще  в  ноябре  1903  I`.
іюрешел   от   «большиноmаDэ   к  «меньши`нQ.Фу»,   чкрбщ t он.Ова,   покшутъ   «мень-
ііIиЕіство» .в мао  сею  года,,  выйдя  из  редакциИ: «ИОкрю>.  -Мы  никоим  обрарош
IIO  ОдобРЖЫ   ТаНИХ   ПОВОРОТОВ, у НО,   дУН`dСМ,   НОЛЬЗЯ   ОТаВИТЬ   НаШ   В  ВИНУ,   ТЮ

3      Про.шароmя  Роворюqш ЗЧ  l  (68)

гоl

___    ___l `я-!il,4дlцs,-
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1`,  шкловский

товарщ   ш   «боjютаа>,   после   беФюнечнш   комбшаций,   решцли   присоеді1-
ниbОя  Ic  пам.   5)   В   шсьме  к  БюрФ  (16-6-05)   тюв.   Плехадов  очеінь  не-
кста`"   забыл   упом,януть   ово®   `письмо   от  29 ,мая   1905,   г.,   на,печа"ш®
в  «ИОкре»   (Ng   101),   ючньй   и  полный   перФвод  коюрою  мы  вам   уже  до,
ставиjш.   6)  Говоря  о  друюй,  tшскровской»,  фращиц  па,р"и,, юів.  Плеханов
оIIm-таки  забывает  прибавитъ,  .чтФ` конференіщ  {шеньшинотва»  (шай .1905  1`.)
отменила  уотав,   выработанньй  на,  11  o'е8д®,  и  не  создала  новою  цФнкраль-
ною    органа,.   Мы    пола1`аЮм,    `гЮ   Менсдуна,родное   СоциалисТичеок.ое   БЮро
должно  ",елъ  точный  перевод воех  резолюций  юнференцш.  Еоли  ж®  «Искрааt
но  3аио"уг  их  IЮсjіа,ть  в  Бюро,  мы  ютовы  вз`ять  это  на,  Оебя.   7)  ТОв.   Ш$-
ханов   юворит,   тю   3а   созыв   111   с'©да   выоказалиоь   л1ш1ь   два   уцелевшию
члена   ЦК   (оотаjlьные   были   аресюваны).   Письм|о   тов.   Плеханова  11Омечено
16-6-05;   на  сjюдующийл  день,   17-ю  в  №  4  «Пролета,рия»,   центральною
органа   па,ртии,   Оо3данною  111   o'ездом,   было   помощешо   следующе®  заявле-
нйе:   «ОзнаюLмившиоь  о  откРытьш  письмом   ЦК   к  пр8дседа,юлю  совеТа  naph
тии  чюв.   Плеха,нову   и  будуш  крівершенно   солидарны   о  ЦК,   мы   паходим
необходимым -по приша,м,  в$ОщQрые поймут това.рШщ,  ооведомлешые в ходо
дел    внутрипартийной   ШmШ, -3аявшЪ   О  нашей   ооЛидаР|нос"   с  Щ   Пу-
блично».    Подпиои-поевдоIнимы:    Ма,   Бем,   Вла,димир,   И1Iнокен"й,   Андрей,
Ворон.  Конфиденщально  мы  можом  вам  оообщи'Iъ,  что  эти  псевдонимы  при-
на,дліеыат  ареоюванньш  шенам  ЦК.   Следова,теjlьно,   лишь  только  члены  ЦК
у3нали  о  юнфликтю  ме"ду  Щ  и  тов.  ПлехашIовым  (а,  значит,  и  Савеюм)
по   вопрооу   1о сОзыв®   с'|езда,    большинСтво   их   тоТчас   выОкавало€ь   за`  Ш
против тов.  Плеха,нова.  Мы наоюятельно  просим Международньй Секретариа,т
извести"   наd,.' Очел   ли   юв.   Плеханов   нужным,  ознагюмитъ   Бюро   с этим
важным   за`явлеши®м   аресfг`ованных   чл)энов   ЦК,    совіершенйо   опроверга.ющим
утверждения  юв.   Пл©ханова  в  ею   писью  ел  16  июня?   8)  Тов.   Плехагнов
ошибаФmя,  говоря,  что  обе  фржцИи  проісши  его  осТава,"ся  предотавитчзлвщ
парш  в  Междуна,родном  Бюро.  до сих  пор ЦК нашей  па.рти.и  не обраща"
ни с  ка1юй  чрооьбоЁ  по  этому  п.оводу.  Как  мы  ва,м  сообщали  нес1юлько дней
чюму   навад,   вопроФ   эЮТ   еЩ  .не   решен   оIЮнчаmельно,   хотя   и поотавлен
на   очіередь.   9)  .Тов.   Плеханов   полагает,   что   ешу   нетрудно   бытъ   беспри-
страотным  в   вопроСе  о   на,шиХ  раЗноглаСИях.   ПОсл®  же  вСего  вьшеи3ложен-
но1ю,  мы  полага",  тго  это  ®му  еще  довольно  крудно,   а в  mстоящий же,
по  крайней  мере,  мом©нт  поч'ги  невозможно.

Перехожу   к   предложению   ТОв.   Бебеля,   им|еющему   отношение   к   даш-
НОМУ   ВОПРООУ.  '                                                      .

Тут  мне, необходимо  сделать  следующю  за,меча.ния:   1)  Я  только  одш
из  чле1юв  ЦК,  ответотв®нньй  редактор  ЦО  па,рt'пш  «Пролетарий».  За  весь  ЦК
я могу  реш,ать  толью  закраничныв  дела,,   неюоt`юрые  другие  опециально  мне
1юрученные.  ВЬ  вся1юм  олуча®  все  `м.ои  решФния  могут  бшъ  о"едеіны  общщ
собра,нием   IlК.   Я но   могу,   Оледова"эльно,   р®ша,ть   вопроса,   вмешательства
Бюро   в  дела   наш®й   парТии,   но  я   немедленнО  ОтООлал  в  Росо.шо   всем  `чле-,
нагм  1Щ  ваше  пиоьмо,  а  такжо  пиоьмо  т®в.  Бебе."  и  Плоха,нова..  2)  Чтобы
усюри.гъ  оmет  1Щ,   было  бы  веоьма  полевно  получигъ  от  Бюро  н®коюрые
необходИмые   рав'ЯОнеШ:   а)   НУЖНО   Ш   1Ю11ИМаЛЪ   ПОд   СЛОВОм   «Вмеша,Т`оль-
ство»   (iпtегvепtiоп)  тольЮ.  пришири'юльное  пооредничес'гво  и  оовет,   имеющие
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іIиіLIь  моральную,  шо  не  принудитеjlьную  силу.  Ь)  Или  же  Бюро  имеел в  виду
`ібtіза.тельное   решени.е   при   пооредстве   третейсюго   оуда,;   с)   предлагаеI'  ли
ііt;іюлнительньШ   комиі1`ет   бюро    щіед.оотавить    1|раво   окончательного   и   без-
nпелляционного  решония  по  вопросу о  на,ших равноглаюиях  Общему  Собранию
Мt`ждународного  Социашстичео1юю  Бюро.   3)   С  овоей  отороіны  считаю  себя
(tблзанншI   соОбщитъ  для  сведения  Бюро, ` что   Тов.   БОбель  за,  неСКОЛьКО  Вре-
М|tШи  до  1П  О'е3да,  Оделал  уже  подробно®  предложеше  мне  и  моим  единон
мі,ішленнйкам,  предла,гая  нам  свои  уолуги  или  услуги  всею  правления  11емец-
і`.іуй   па,р"и    (Рагtеivогstапd)    в    качестЬе   трелейсюю   судьи   в   спор`е   между
«Гюльшинством»   и   «меньшинсчч3ом».

Я  ответил,  ч7го  вскоре  соотоится  о'®д  11а,ртии,  и  что  я  лично  не  могу
і+tшать   3а   па,ртию   или   о.т  имени   ее.

Бюро   юмителчов   большинотва   оIюергло   прФдложеш1,е   Бебеля.   Ш   с'езд
ію  приня.л   шIка,юго   решения   по   поводу   этого  предложения   и  тем   оам1]ш
іIшравил  молчаливое  приооединение  к отрету  БКБ.   4)  Тж  как  Междуна,род-
ііt]е   Бюро   счиrгают   во3можным   чіерпа,тъ   сведения   в   некоторых   11емецких   гаг
:wтах,   я  вьШужден  3аявить,   что  поч'ш  вое  н6міецше  социал.  гаветы,   а  осо-
rtОішо   «Diе   Neue   Zеit»   и   «Lеiрz.   VОIksztg.»   сrгоdт  целик.ом   па,  стороне  «м®нь-
IіIинстваD>   и  освеща,ют  11аши   дела,   очень   Фдносторонне   и  неверно.   Каутский,
і[.'і,пр.,    тоже   называ,ет   оебя   беспристрастным,    а м©жду   тем   в  дейотвитель-
іюісти  он  дошел  до тОго,   чЮ  о"савал  помеотитъ  в  «Nеuе  Zеit»  опровержение
`tдIюй   €татьи   РО8ы   ЛЮIooембург,    в  К|QТОрОй   она,   3ащищала   деЗОрга,низацкр
|шртии.    В    «LеiрZigег    Vоlkszеituпg»    Ка,уток1й  .советовал    не   распроскра,нять
ііо.міецюго   перевода,   релjlЬций   1П   с'езда,!!   ПОсле   этою   нетрудно   понятъ,
іюч.ему  многие  това,рищщ  в  России  склонны  счита,тъ  немецкую  ооц.-дем.  при-
|J,'l`раютной   и  кра`йне   предубежде11НОй   в  вопРОое   О  Раоколе   в рлдах   Росоий-
.,,,ой   соц.-дем.

Примите,   дорощ©  това,рищи...
Н.   УЛЬЯ,НJ}8,

(«Краmая  Леюпись»,   №   1   (12),   1925  г.)

з* 35


