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3. Ленu" и ПJьеоосЬНОВ
СОбытие,  О  Котором  я  хочу раСска3ать,  имело  меЫо  в

сентябре  4914  года,  то  есть  вскоре  после  возникновения
империалистической  войны.

В  Лозанну,  куда  я  в  то  время  пере$фался  на  жительL
ство,  приезжал   и3  Женевы  Плеханов,  чтобы   в   тесном
кругу своих  единомышлонпиков  сделать  доклад  о  войне.
Надо  ли  говорить,  что  до1{лад  представлял  исключитель-
НЫй  ИНТеРеС,   И   ОСОбо1ПТО   ПОТОМУ,   ЧТО   бЫЛО   УЖе   ШИРОКО
и3веотно, что в воттросе о войне Плеха1юв, как и большин-
ство    вождей   11   Интернационала,   занял   предательскую
ПО3ИЦИЮ.

Почти  все  русокие  доклады происходили  в  Народном
доме   (Маisоп   du   реuрlе),   небольшом   и   довольно   не-
взрачном помещении. Это же помещение было арендовано
и  для  доклада  Плеханова.  К  назначенному  времени  на-
роду собралось до`вольно много. В воротах Народного дома
я  встретил   Владимира  Ильича,` беседующего  с  группой
товарищей.  Владимир  Ильич,  знакомя  меня с  товарищем
Инеооой  (Арманд),  ска3ал:  «Вы,  кажется,  оба москвичи,
знакомьтесь».  Также  познакомил он  меня и с  товарищем
КрыленRо,  известным  тогда  больше  по  кличке  «Абрам».

Я  прошелtв  зал  и  занял  место  в  од11ом из  последних
рядов,  недалеко  от  входа.

Время  шло,  а  Плехано\ва  не  бы,ло.  Тут  и  там  среди
присутствующих   начцнали   проскальзывать  иронические
нотки:   «Не  приедет!   Не   решится!».   Среди _устроителей
заметно`было некоторое волнение...  «Обещал,  Обязательно
приеде,т.„  вероятно,  пое3д 3а11Оздал»...  действительно,  не-
много  спустя 11о 3алу разнеслась  воhнующая Ьесть:  {Шрч-
©хал,  приехал„  Идет  сюда!»

Плеханов,  окруженный  целQй свитой  приверженцев  и
почитателей,  медленно  прошел  чере3  зал  к  трибуне.  Он
успел  уже  заметить,  что  вместо  тесного  круга  товарищей
в  10-15  ч9ловек,  для  которых приглашали  его  устроить
собеседование,  собралаоь чуть  ли  не  вся  русская  колония.
Впрочем,  такое  обстоятельст1ю   мало   смутило  ,его.    Он
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пачал докла'д с экскурсии в гоголевскиё  {"ертвые души».
«Ваше  почтенное собрание,-с  ехидной улыбкой и точпо
jlюбуясь  собой  говорил  он,-напомнило  мне  происшеот-
вие,  имевшее  место с  Чичиковым,  который,. путешествуя
в  гости к  Манилову,  спрашивал  проезжавших  мужиков:
«далеко ли  тут деревня  Заманиловка?»  И  получил ответ:
«Маниловка,   может   быть,   а   не   Заманиловка?  3амани-
ловки  никакой  11ет„.»   Вот  и  мне  хочется  задать  вам  то-т
же  самый  вопрос».

В  11ачале  докjrада  я,  повернувшись  в  сторону, заметил
Владимира   Илъичiі,   который  сидел  пригнувшись,   будто
11рячась  за  моей спи1-1ой.  Приход  его,  видимо, _не  обратил
на себя внимапия.

-Сидите     прямо,     но     оборачивайтесь,-довольно
строго  ска3ал  мне  Ильич.

Он  не  хотел  смущать  овоим  присутствием  Плеханова
и стеснять  е1`о  открыто  высказывать овои  социал-шовини-
стические  взгляды.

Успех  Плеханов  имел  большой,  и  немудрено,  так как
среди  разношерстной   публики   большинство   составляли
интеллигенты и буржу-а, прие*авшие из Кларана, Монтрё,
Которым  льстила  основная  мысль  Плеханова  о  спасений
11ри  помощи  руссуких  казаков  и  свободных  республикан-
ских  войск  Франции   западноевропейской   цивилизации,
попираемой 1іерманским  фельдфебельским  сапогом.

Кстати  сказать,  первой  части  речи,  в  которой  Плеха-
Гфв>``шов   обличал   предательство   германской   социал-демокра-

тии и  ее вождей, усиленно  аплодировал и  сам  Ильич.
НО  вот  Плеханов  окончил  свой  доклад,  и  не  успели

смолкнуть  бурные  аплодисменты,  как  Владимир  Ильич
вскочил  со  стуjlа  и  по11росил  слово.  Какое   впечатление
произвело на Плеханова неожиданное появление Ленина,
ко
11ер"р

ый  жил  в  то  время  в  Берне,  судить  не  берусь.  Те-
он  с  ббльшим  11равом  смог  жаловаться  на  Замани-

ловку.
В пламенной, бичующей речи Ленин разоблачил непо-

`следовательность  и  фальшь  плехановской  точки  зрения,
забвение  им  самъ1х  элементарных  марксистсI€их  истин...
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-  Плеханов вполне 1[равильно критиковал германских
социалистов,-говорил Ильич,-3а их поддержку кай3ера
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принимать  всерье3  мошеннические  выд,умки  о  нападаю-
щей и обороняющейся стороне - недостойно революцион-
ного    марксиста.  Ведь   начавшаяся    война   не    являлась
неожиданной,  даже  срок  был  предсказан,  когда  именно
она  вспыхнет.  Нет,  честный  социалист  не  последует  со-
вету  Плейанова...  Он  в  первую  очередь  будет  обличать
оппортунистов  своей  страны,   бороться  со   своим  прави-
тельством... Так  поступает  в  `Германи`и  Либкнехт,  так  по-
ступил  социалистический  депутат  в  сербской  скупщине,
один  из  всех  открыто  голосовавший  11ротив  военных  кре-
дитов.

По мере  тою-как  говорил  Ильич,  поведение  социали-
стического  большинства  во  всех  странах  раскрывалось  во
всей  своей  гнусности...  11  Интернационал  умер  и никогда
больше не  возродится.

Ленин кончил. Ка3алось, каждый сознательный социа-
лист  должен  при3нать  правоту  Ильича,  так  неотразимы
и  ясны  были  его  доводы.  Но  собрание.  было  оскорблено
и, во3мущено  в своем  патриотическом дурмане.  Раздались
редкие,   единичные   хлопки.   То   было   начало   11ериода,
когда Ильич с маленькой группой своих единомышленни-
ков  был,  казалось,  и3олирован\ От  всего  остального  мира.

3десь  нелишне провести  маленькую  параллель  между
докладами Плеханова и Ленина. доклады первого обычно
обставлялись  большой  помпой,  собирали  полнь1е  аудито-
рии;  публика  ломилась,  дорого  нлатила  3а  билеты;  масса
расфуфыре11ных дам с птичьими гне3дами на`голове были
3авсе1'датаями  собраний, где  выступал  Г.  В.  Плеханов.

доклады  Ленина  посещала  прежде  всего  партийная,
рабочая  и  студенческая  беднота,  у которой  не  было  даже
десятка  су,  чтобы заплатить 3а  билет. Расходы  по  устрой-
ству  не  всегда  оплачивались.

Вскоре    после   «блестящего»   доклада   Плеханова   `со-
стоялся  и доклад  Владимира  Ильича.  Благодаря  объявле-
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нию, что вход бесплатный, публика пришла в достаточном
ноличестве.

В  своем  докладе Ленин  вскрыл  причины и  сущность
империалистичеокой  войны  и,  ссылаясь  на  пример  Па-
рижской  коммуны,  вновь  провозгласил  бессмертный  ло-
зунг,  затоптанный  в  гря3ь социал-предателями, О  превра-
щении  империалистической войны  в войну  граждансную.
Ло3унг,  к   слову   сказать,   вызвавший   ожесточен11ые   на-
падки  не  тольI{О  от1{рытых  социал-патриотов,  но  и  цен-
тристов  «Пашого  Слотtа»,  к  каковым принадлежали Троц-
кий,  Раковс,кий,  Маіtтов  и  другие.

После доклада мы ]зоэвращались домоk вместе с Ильи-
чем.   ПОд1-1имаясь   п    гору   Шайи,   Ильич   спросил  меня:
«Скажите,   вы   оразу   же   разглядели   истинЕф1е   причины
войны и составили определенное к ней отношение?»

Я не скрыл, что первую неделю во мне жили сомнения,
но  что  я  быстро  ра3решил  их  и  теперь  всецело  и  беспо-
воротно   ра3деляю  точку  3рения  Ильича.   Ильич  кивнул
головой...  Он и  бе3  того  видел  мысли  и  чувства  каждого
из  нас.

4. ИюлъЬчше дни
Совсем   в   иной  обстановке  пришлось  мне  встретить

Владимира  Ильича в  Петрограде  в июне  1917`года  на  3а-
седании  ЦК,  куда  был  вызван  весь  руководящий  состав
военной органи3ации  большевиков  во  главе  с  товарищем
Подвойским для Iiнформирования о настроении в войсках
Петроградского  гарнизона  и  о  возможности  их  высту1і-\
ления.

Недавно  только приеха±  я  в  Петроград  с  11ерсидского
фро`нта,  куда  был  11а11равлен  в  качестве  врача  по  борьбе
с тифо3ными эпидемиями и где с первых дней революции
принял  участие   в  органи3ации  большевистского  Совета.

ВНеШНИй  ВИд  МОй  бЫЛ  доВОЛЫ1О  ОРИГИНаЛЬНЬ1й:   ОфИ-
церские   погоны   и  солдатская  гим\настерг`а,  на   которую
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