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О МОНМЪ „СЕКРЕТЪ".

«Кеiпе Веwеguug. giЬt So Viel fгuсhtlose АI.Ьt,it, als die noch auf dег Stufе.
dег Sekte stеht».

(«Ниіtжое движенiе і1е 3адаетъ стоjіько
бе.зплодIіоfт работы, Rакъ то, которое находится 'Iіа стеі[ени сер:ты»).

Фридрихъ Этелъсъ. Писъмо къ
Зоfпе о1т 4 iюня I887 &.

Въ JIG 16 -17 „Голоса С.-д."

1'. Потресовъ обвчняетъ

мсіIя въ „неумЪстной консшIраIіiіі" на томъ основанiи, что
jі (tудто-6ы скрнваю отъ чіітатеm тЪ недостатни ет`о статьн

„Эволюцiя обществеппо-поhіI"tіескоfг мыслII въ 11редреволю]Liо.ііную

эіIоху"

(наі1ечатанной в'ь I .[`ошЪ и3даLіiя :„Обще-

с.і`вснное движенiе ы; Россi[I въ началЪ ХХ вЪка"), Еоторые
эас'1`авили меня ра3ойтись нанъ съ шIмт,, танъ 1,1 съ редаR-

і\iей „Голоса Соцiалщемократа".

Онъ п11шетъ:

„Неужели

«іюіIс[Iирацiя» 11родопзнаетсл? Неужешг Плехановъ, ЕLаходя-

щiіi своевременпнмъ п умЪстнншт, uгЬi et `огЬi 3аяшять,
•і'і'О онъ мнЪ пе товарищ`ь, находитъ не своевременнымъ и
Im ум.Ьстпышъ ра3статься с't, своіIмъ tсекре.гошъ>, чтобы іIоііі`:іг,I{а:3а'гг,

читателю,

что же

і1менно въ

статьЪ Обратило

ін`tt ві, піоего бывmаго товаріIща? "
l{fіюъ видtlтъ читатель, это настоящilО[ вы3овъ, при тошъ

ііі,I:іttв'[,, осложнен1Iый намекомъ m каной-то севретъ, поче•іу.'I'о (в'Ьроятно, для язвитеIьностіI) заключенный во вносные
:ііііmіі. Волей'-неволей я должепт, Отв'Ьчать, тЪшъ болЪе, что`

іі"і{і».г,, сдЪланный мнЪ 1`. Потресовым'г,, прiобрЪтает.г, видъ

•t..,нttmтольностiI, благодаря слЪдующшъ словdмъ Л. Март`ова:
„I[{`і;АIo.[`ря на то,' что всЪ ,пере1`оворы относительно статьи
іltі.і'ііеtюва, въ „Общ. двия$енiи" велись т. I1лехановнмъ со`
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мною, я 1іе знаю до сихъ поръ, какiя л®ьсолі%, выраженння
Потресовышъ въ данной статьЪ, послужили 11ервопричиной
разрыва Плеханова съ <ГОлосомъ». Т. Плеханов'ь пишетъ,
чго д'Бло „Обществ. `двиненiя" было <п'лохо органи3овано».

пIіIі,u" всю статью въ опред.Ъленный цвЁтъ. дЪло въ тошъ,
•`і.і .уtію 1-ая половина статьи выяснила, что А. Н. не мо-

Во3мОн11О, что 1I таКЪ. НО ЧI1таТель 1IОВЪрИтъ мнЕ, что Ёе

іііuгі,

оргашIзацiя это1'о дЪла, хотя бы изъ руRъ вонъ 11лохая,
nlогла бы помЪшать мнЪ узнать эту первопр11чину``.

\Jі\і..,'і`ііt`іIііаго ра3витiя эпохи, кавую надо быjlо дать въ наIп.`II ііt.,'I`ог)ill. 13ъ эТОмъ только смнСлЪ я готовъ видЪть въ

Выходитъ, что Л. Мартовъ поддерживаетъ обвіIненiе въ
консшрацiи и тоже педоум.Ьваетъ 11о поводу моего, 11рилу-

іііtАі.t,

маннаго г. Потресовымъ, секрета.

і\`п"і. і"lB" іізъ рот историка жWрнал,ъной публ,щистuш.
.і.аItовоі®I,

m"'.JііIіI`'і,,

Начну тЪмъ замЪчанiемъ, что вс'Ii 11ереговоры относительно
статьи г. ПОтресова, въ самомъ дЪлЪ, вслись мною чере3т,
1юсредство Л. Мартова. Такимъ обра3омъ я мо1`ъ бы предположить, ч'го недоумЪнiе г. ПОтресова на счетт, моего

і\іIJ

Я приведу

это 11исьмо

цЪлі1комъ, за

IIсшюченiемъ тЪхъ

строкъ его, ноторыя не отпосятся къ г. Потресову. Воспро1ізводя это письмо, я долженъ булу сд'Блать нъ пему комментарiи, которые, над'Ъюоь, ра3сЪют'ь недоумЪнiе 1`. Потресова по част1[ ь1оего „секрета",

„дорогой

Г. В.!

пH|іIпіtі`I`iіi

марксиста``,

]LЁлня эпохи разсшатрпваются

журнальной борьбы;
дефентъ

ПI(tl`JJIГ

накъ

въ

ярко

11ОМОЧЬ

ска3ался

ТОЛЬЕО

г[одъ у1`ломъ

Этотъ -основной, на .мой
въ I части статьи. Тутъ

ОдНИмъ:

ПОбУдИВЪ А. Н. ВНеСШ

п іufn'і'ttіtне коррективы,1юторые лиш1Iли статью нЕкоторой
іі hLііi,ііос'[`іг, но устраниш

главныя неудобства, проистек,аю-

„ ,.,,, t,,і,г[, это|с'[ манеры спецiалиста".

|}tdхоіLіітъ,

что я ука3ывалъ

wі|mіі,'I"і," статьи

г. Потресова.

Л. Мартову на „основной
Л. Мартовъ „далеRо не во

п.-,іtм'і," tюгласился со мною. Это бнло его пра1ю. Но ясно,
і'ііhі.і, ію менТіе, что я не скрывалъ отъ не1`о своего мнЪнiя
u ііtі,іI,`tс'I`а'гкахъ статьи.

Словомъ, я отнюдь

не ,,1юнспир11-

'",,,,L.,,,,,".

||.іііі.l`,О л доjlненъ пояснить,

почему Л. Мартовъ нашелъ

nvг,інііімrl, увіАрять меня въ томъ, что 1`. ПОтресовъ „не мо"" IіJ.тП'JТИ Н3Ъ РОЛи иСтоРИНа mУРНаЛЬНОй ПУбЛИЦИСТИКИ".
і:,`,`ііtt`.гг,«

Прочелт, внимательно с'1`атью А. Н. і1

легальЕіа1`О

„ п,іt;уіі'і'овавшагося бурнуа3наго демократа" : у него въ иныхъ

щеfг 1]а личную почву.

20;Х) того же Л. Мартова.

достаточно полной карт1Iнн

напримЪръ, очень часто шожно замЪтить только

•"і.H'і`і,іIх.і, 'L`оне

момъ ко шн'Гt (помЁченнымъ:

1Iе даетъ

„і]:jбунтовавшагося

\l.`lnlііі"h,

Повторяю, я пр11нужден'ь отвЁчаі`ь, хотя, любя принципiальную 11олем1шу, я терmть не шогу полемик1,1, переходя-

„сеRрета" объясняется т'Бмъ 11ростымъ обстоятельствомъ,
что Л. Мартовъ і1е доводил'ь до его свЪд'Ьнiл того, что jl
говор1,Iлъ пли писалъ ему о статьгЬ еп quеstiоп. Но это
естествснное пред[юложенiе опровер1`ается слЪдующишъ 11ись-

онъ

.[`утъ

вотъ

въ

чемъ.

"|tііую ііоловішу, -въ интересахъ точности выражусь

долпенъ по совЪст1[ ска3ать, tlто далею не во всемъ со-

IіHн,.іt`, tmажу : первую 4€сbсиэо, -своей статьи г. ПОтресовъ

гласе11ъ съ Вашеі®1 ОцЪшой ея".

•Lіі,пі.I,

Итак'ь, была оцЪша, і1е оставшаяся „сеЕретомъ" цля
Л. Мартова. Чі`о же? Можстъ бmь, эта оцТ,нка 1Iе 3атр,L
I`иваjlа „шыс,чей", выраыен1]ыхъ въ стать]; г. Потресова?

WLіuіi]і

Посмотримъ !

іtіtііі]с:tъ

3а границу и сашъ яе прочелъ

іігtсіt[[олагавшейся

редащiи

„Общ.

ее въ 3асЁ-

двhжеЕiя".

Вн-

ціуіmuі'і, ого, я невольно воскликЕ1улъ: „Вы стоите на точнЪ

чі'l,і.ijі 'і'Оі'о, что у насъ на3нвалось ногда-то легальннмъ марін'n"{ім'і,!" И я твердо убЪжденъ, что я былъ правъ. Читатель

„МЕЪ кажется, 11родолжаетъ авторъ пис1,ма, что Вы не
тамъ в11дите ея основноfl дефеRтъ или, бнть шожетъ, Вн

•`ttі`ііI`і..іі'" ст, этимъ, если я скаmу, qто человйкъ, в3явшiй

видите всЪ ея д-ефекты,

U«LіпUі\i«і общественiо-политнчесRОй жизни въ предрево"пцitіIіііуні :tііоху>>, не нашелъ нуmнымъ коснуться ра3вптiя

11о сеIС'Iiасъ

остановил11 свое вн1I-

манiе не на томъ, которыіОі мпЪ 11редставляется окрашива-

lm tlt`Г|,l| '|`|lу/[[lую, но весьма благодарную 3адачу Il]3обра3lIть

іііUні.іi іw,.rtn+і;ttt{t.U»«ой мысли. Наша революцiогіная л11тера-
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тура пришекла къ себЪ ею впіIманiе ли111ь постольку, 1[осЕодьЕу

въ

неГ1

принялъ

участiе ... г. П. Струве. Это іIе.

вЪроятно, но это таЕъ. Въ качествЪ матерiала, 3а1Iмствоваі1наго г. Потресовымъ 1і3ъ нелегальныхъ II3данilОі, У него ф1ігу-

рировада тольRо выписна, сдЪланIIая имъ и3ъ корреспондеIщiіЕ
г. П. Струве, папечатаuноI®I въ женевскомъ <Работн[ш.Ь».
Весь остальной натерiалъ, m который о1тітрался 11ашъ ]1зумительныЁ нсторикъ, былъ mбранъ и3ъ вIіутреI1і]іIхъ обо-

зрЪнiй нашпхъ легальпнхъ журналовъ. Э.го опять нев.Г.роятно, но это опять таЕъ. И 1Iменно 1іотоьIу, что это такъ,

снисходптельннй Л. Мартовъ, въ прIIсутствiп нотораго я
уЕа3алъ па этотъ

<основноIi дефеЕтъ» статьн и 1юторощ

я не разъ на11ошIIналъ о 11ешъ, старанся в.ь своешъ п11сььіЪ

успоRоIіть шеш тЪнъ сообраЕенiеmъ, что г. Потресовъ <ю
можетъ выйтн изъ роні11IсторнЕа журнальной публищстикI1>,
клЪдствiе чею онъ будто-бы дЪдается похож11шъ 1іа исторі1ка германско1О1 соцiальдеьIоRратiн Мер11пга. Я 11е стащ
ра3Сшатривать 3дiiсь, точпо лI1 сущес'гвуотъ это схоцство,

ііuіI`IIіъJI`лЪнiе <легал1,на1.о шаркснзша>, чуждаго самомалЁйшаго

іііі]іm[аIIiя Ьеволюцiонной постановки вопроса. Н_е считая
іііі"іttm,ной наЕую бн то ни было <Rонспирацiю> на этотъ

"іt`'гі,, я поспЪшилъ сообщпть о своемъ впечашЪнiи Маріnlіу, [соторнй, со свойственной ешу снисходительностью,
пі.і'і'I`лся успокоить меня сл$дующимъ , Образомъ.
'I'О ше шожно и надо будетъ дЪлать те11ерь: онъ доді,.іnігі, ііринять мЪры къ тому, чтобн при чтенiи его статы1

пн IIОлучилось впечашЪнiе, что борьба ортодоЕсовъ бнла
`t'і, іісторilг ра3вптiя общественной шнсли явлепiемъ объеЕі.IіIIно менТ,е важнншъ, чЪмъ борьба Ерптиновъ 11іэотивъ
n|і'і`ttііонсiи. для этого, на мой в31'лядъ, онъ долЕенъ болЁе
".,ll|lОбIIО ВОС11РОИ3ВеСТИ ТО, ЧТО МЫ ПРОТИВОПООТаВИЛИ «ЕР11-

і Iі`іссіcому» 1юходу бернштеF:нiащевъ п 1Iдеалистовъ. Это
u:імtТіііенiе потребуетъ отъ не1`о не слшшкошъ мно1Iо работы,

un IIОведетъ къ большмъ прошедленiямъ, а, главпое, оно

ВОРН СЪ Г. ПОТРеСОВЫЫЪ. МОе ШЕ'ЕНiе бЫйО ПРИНЯТО ВО ВН1[-

іі,ліі іісго во3шонно, то1`да ЕаЕъ Вы, въ сущности, требуете
I'іі"і, ііо1`о, і1тобы онъ заново напнсалъ всю статью и далъ
ііMіuіііо цЪльную картину эволюцiи идей вмЪсто того очерна
I.hі`Тніш IIрограммъ и публицистичесшхъ шатфоршъ, Rоторыfl
`іIц, іIаміь даетъ. Я лично нахоЕу, что въ этпхъ тЪсннхъ

манiе Л. Мартовышъ и друг1"11 редаRтораши («мы»), ііобудившmlи автора <ввести нЪкоторые норректпвы>. Ч1Iта-

і.іLhіIсах'ь о11ь съ своей задачей въ этой частп статьи хорошо
•",IIіtііIIі[,тся (не говорю о деталяхъ въ родЁ тЪхъ, Еоторые

но о"Ъqу, что, ітриводя въ навычка,хъ мои сдова: <в3бунтовавшiйся марRсистъ>, Л. Мартовъ тЪь1ъ самmъ ра3облачаетъ тотъ <сеЕретъ>, что я не снрнваjlъ своего мнЪііiя о

статьЪ г. ПОтресова отъ него, Л. Мартова,. ведшаго перего-

тель в1Iднтъ, что я не сЕдонепъ былъ «сеЕрет11і1чать».

Наконеііъ. {НЪкоторые Rорректпвы> меня не удовлетворили*). да оно 111іонятно: он11 состоял!I въ тошъ, что
г. Потltесовъ на.дергалъ цитатъ 1I3ъ сочuпенiй чненовъ груі1іш
«ОсвобоЕденiе Труда», не умЪя 1ш понять шысіпI, 3аRлючаю-

щiяся въ эт11хъ цн'гатахъ, ш расі1олоЕнть Iіхъ въ падлежащеfl историчесной перспеRтіівЪ. Но я еще пе сч11талъ возшонвнышъ разорвать на этошъ основаI]ill; я ждалъ второ1ОI части

статьи. Прііша она-и я опять 11олуч1шъ то же бе3отрадное-

Im іt'".ЬтIIлII); но іювторяю, для меня ясно, что человЪЕъ,
n;ііIіtііIifiся оп1ісывать

эволюцiю

идей

за перiодъ 90-хъ гг.

" іі'l',jlомъ, рас11оложилъ бы весь матерiалъ вт, ино1ОI пер., " , , 'l`,'',l I D'l) , .

l!h іIояснепiе этихъ строЕъ прибавлю еще слЪдующее. Въ
ні|I чп,с" своей статьи, о воторой 3дЪсь идетъ рЪчь, г. Потре{Ftпі'і,, -взявшiй на себя, повторяю, 3адачу написать эво-

іііnl\iю нашей общественной шнсли въ предреволюцiонную

*) Н1,ше чнтатель увидIIтъ что онII Еіе удов,тетворилп тамю

іN.іху, -очень подробно и3лагалъ тЪ, будто-бн Rритичеснiя
"I іГіі wэIсо Iіiя, которня выдвигались противъ < ортодоRсальнаI`о >
'\"і",t.,mіm г. Струве и К°, что же Rасается отвЪтовъ орто-

Ё%FЁсеiЁ;:€:§ЁgЁЁgд§:ЕКgОgТЕО{Ёgв:ТЁ,:ЁЁ%л:ь3,ig'тЗ:[Б3ЕЬ_ПРв'€%ЯЛЕТ'3ь:8=

і.піtt.,ііjіі,]іых'і] марнсистовъ на эти соображенiя, то ЕLашъ пеIі |іііIіtl'і`Iіmi іIсторикъ о1`раничился тЁмъ лаRоническишъ за-

w'lulіuіi{tм'],,I]то Плехановъ съ цифрами въ рука,хъ опРОвергъ
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это*). Я нашелъ, что этого не достаточно. В'ь п11сьмЪ нъ
Мартову я сназалъ, что эта часть статьи напомипаетъ м1і'Б,
RаЕъ въ доброе старое время опровергал11сь п'Бкоторш
ереси богословами, 11мъ сочувствовавш11ми, во въ то же вреьія
6oявшимися католнческой ортодонсiи. БОгословы этого рода.
подробно 113лагали мнЪнiя еретиковъ, но станов11лись лаmоничными 1,1 невра3ушительннм11, накъ только пр11нишаліісь
3а опроверженiе этихъ мнЁпilОI. ПО весI,]Iа понятно1С'1 прич1|н'Ь
мнЪ больше всего пе 1]рав11лась ссылка m П]еханова, съ
цифрами въ рукахъ опровергI]увhаго нашихъ RритIIIювъ.
ЕIце будучи студе11томъ, я чпталъ, не помню теперь, чhе.
именно сочиненiе, и3лагавшее философiю огюс'1`а К,ollта
вообще и его ученiе о трехъ фа311сахъ въ частност11. ОсторожныіС'[ авторъ (1,Iли издатель) этого сочиненiя говор11л'ь вь

предисловill, что ученiемъ о 3-хъ фа3исахъ, -какъ 1I3вТ.стно,
отпосящишъ теоло1`ичесЕую точну зрЪнiя къ перiОду дЪтства,

человЪческаго разума, -смущаться не надо, танъ какъ ою
заранЪе опровергнуто псалмопЪвцемъ, восклиннувш1ш" <речебезумецъ

въ

сердц'Ь

своемъ:

нЪсть БОгъ! »

менЪе кратRая ссылка г. Потресова m Плеханова, съ ц11фаі1і1`
въ руЕахъ опровергнувшаго критнковъ Маркса. Я говорі1лъ,

что надо дать возможность читателю самому судить о томъ,
въ самоьіъ .ли д'ЬлгЬ царь давид'ь оііровергъ по3іітивистовъ...

-.- виноватъ, въ самомъ ли дЪлЪ Плехановъ удачпо во3ра3илъ своими «ці1фрашп» названпымъ «криті1Еамъ>. И я пр11-

бавлялъ, что съ 0тими господами спорI1лъ не одпнъ Плехановъ. Имъ во3ражали Л. И. Аксельродъ (Ортодоксъ) и В. 1;1.
3асуличъ. Обо всешъ этомъ обя3а1]ъ былъ, по моему шнЪнiю,
упомянуть Потресовъ, осш.Ёлившii-iся 11исать объ эволюцiи
наше1О1 общественпой мысли. И н11чего этого я тоже не
скрылъ отъ Л. Мартова. Вотъ по{1ему этотъ снисходительныі®1 человЁRъ и п11салъ мпЪ, что «Потресовъ долженъ бо-,
эі`у часть статш мЪсяIіевъ 15 тому

::::g'Ь('спТ]&сЯл'ъГ°:::ЧгЕ&'в:[:е:::Ус]iОъРхУаЧНjТоЬ&ЯоZЁЁыбйТР`:пЖ`.:L3НмОъ3#
ручаюсь..

тивопоставлянъ въ своемъ ш1сьмЪ моему требованiю, которое, по его правильЕ[ому 3амЪчачiю, сводилось къ тому,
чтобы нашъ, оъ Iто3воленiя Ска3Lть, историRъ <заново нап1Iсалъ всю статью и далъ именно цЁльную карти11у эво-

люцill щей вм'Ьсто того очерка смЪны програшмъ и публи1іИСТ11ЧеСНИХЪ (ЛіGОа7ЛОWЬ8#Э./ Г. JГj ШаТфоРМЪ, 1ЮТОРЫЯ ОНЪ

памъ даетъ». для того, чтобн читатель могъ судить о тошъ,
до чего доходила тутъ сI1псходительность Мартова, я про1пу
его пріIпошніIть, какъ на3ывается статья Потресова. Она
о3а1`лавлена : «ЭволюIіiя обществешо.политической мысди въ
предреволюцiонную эттоху>. КаЕъ Ее мнЪ было не требовать пменно «цЪльной картинн эволюцiи идей>?
У Крнлова, <въ СовЪтЪ мышей» старая мншь во3ражаетъ

nlпшенну :
<Моши, все это 3наю я саша;

Эта краткая

ссылка на псалмопЪвца, 3аранЪе опровергнувшаго отца піt3итнвно1:1 философiи, такъ же мало убЪдительна, кжъ` пе

Э Такъ какъ я ч11тал'ь

j]`I]е подробпо воспр,о1I3вестіI то, чтt> мн протпвопоставіIлн
крIIтичесRому походу берштейнiанцевъ и 1Iдеал1Iстовъ». И
вотъ почему онъ это свое снисход1Iтельное требованiе про-

<да эта крыса мнЪ Еума>.

Вотъ чЪшъ

объясняется

пногда и3лишняя снисходитель-

шость !

СшIсходIIтельныFI Мартовъ соглаіI1ался, однано, со мною,
наIсъ вид1Iтъ

читатель,

въ тоь1ъ,

что

весь идейныi'I мате-

рiалъ ЬлЪдовало располоЕііть €въ і111ой перспеR"вЪ>. Онъ
только 3абылъ спросить себя, не 3ав11снтъ ли <перспектива>
ютъ точки зрЪнiя автора, МнЪ ка3алосъ, что ліееoл;%о»эъ г. Потресовъ не можетъ и3обра3ить ходъ идей «въ рGболю%ёо#wоG?
шерспеRтIIвЪ>. Съ этимъ по существу дЪла соглашался н

€н1гсході,]тельный Мартовъ, наивно писавшiй мнЪ (см. выше),
что

<А. Н. пе можетъ

выйти

и3ъ роли wо»;ор%%сх оюур-

#сМбжой jОубj)w?4%G7»е6%%>, то есть и3ъ роли историЕа пдеЁ,
внсказывавшихся наIIItlми (Nоtа, Ьепе) ліе&сёл>Ож,ь&л,t% публLIцп-

стамII. Но Rакъ бы тамъ ни бшо, а и тутъ странно бнло
бы упрекать меня въ <сеЕретЪ».
.... <Секретъ> ли это, полно?

ПослЪдЕiй отрнвокъ письша. <Все. это лишь дона3нваетъ»,
пп1пеі`ъ сннсходительный Мартовъ, <что весь планъ работн

1

- 10' съ отдЪлеIIiешъ въ особую шаву <ра3внтiя полптическихъ
партifl», въ другую -tразвіIтiя дитературы> и въ третью

- €ра3витiя IIдеологiи» -былъ неудаченъ. дальше: ни въ
коемъ случаЪ пропаганды ересеіФ1 и3ъ данна1`о А. Н. ш3ло-

Еепiя, по мнБ, произойш Ее можетъ: у него отмЪчается
не

тольно

теореті1чесЕая

слабость

позIIцil[

<RритIIковъ»,

но н ихъ полнтическая дряблость. Наконецъ, у насъ имЪется'
еще 2 коррентива, которне шы моmеnlъ 11устить въ ходъ,`
чтобн не дать

слоЕ11ть`ся у ч1Iтателя

нежелательному впе-

чатлЁнiю : во і-хъ, вт, Вашихъ итогахъ Вы можете, съ своеіСЭl сторопы, подвес" 11тогі1

ітоходу 11 народп11ковъ 1I крн-

тиновъ на нашу €ортодонсiю>; во втёрыхъ, ьIы можемъ въ`

-11_
H.Wі'Y.,с'гпур

эпоху

руссна,го

обществснпаго

ра3витiя, п съ

I г`tі эIю тома «шеньшевики> вступплп бн меыду собой въ поін`іііііtу, I]ріI чсы.ь Iісрвый 1[3ъ тЪхъ <нтоговъ», которые дол-

і,.t.Iі'], былъ подвести я, свелся бн въ тому, что статья г.11о•і]t`'.іюm нI"уда пе 1`одтітся, будучт,г вся..ПропнтаЕ[а духон'ь
ііін`іtоспентіівнаго лI1кв1Iдаторства. Нечего ска3адь, 11ренрас",i

«,Iтогъ!>>

=).

llo этого сще шало.

Полемина, которая 3авя3алась бы

п`t.',іt,'[у I1амі1, ііока3ала Гtн всЪмъ, имЪющимъ очи, что въ
t',ііt`іі.li «меньшеві]ковъ» оуществуетъ таRая тенденцiя, воторая

предт,Iсловiи уЕа3ать, что, десЕать, недостатоЕъ м.Бста 11 I1роч.

.іі,іtіmла бы ч11тателю с,ъ полпымъ основанiемъ спросить себя :

техшIческiя соображенiя побудилп насъ перепести на П тошъ
бол'Бе подробное и3лоЕенiе эволюцill революцiоннаго шарк-

іі.l,іIое крнло россiіО4ской соцiальдемократичеснюй mртill, канъ

снзша, сыгравша1`О громадную роль въ ушственномъ ра3витilь
предреволюцiошой эпох11; въ связи сіь эт1Iшъ можно будетъ
о"Ътить, что статья СтаровЪра болЪе детально и3лагаетъ
эволюцiю того легальнаі`о марЕсизма, ноторый переmелъ въ
бернштейнiаЕство п 11деал113,`іъ, .чЪмъ того,

которшО1

11ере-

п1елъ въ с,-д.'Еое рабочее д""енiе. Эт11мъ шы, во всяЕОмъ
случаЪ, съ себя снимешъ отвЪтственность

за т'Ь ишд11в1Iду-

ш,і,і` в'I, сашомъ л11 д'ЬлЪ .меньшевI1Еи 1Iредставляютъ

wn

еще не 'I`ак'ь давно утвер"далъ Плехановъ?э

hmі.'I,11ош1]риться сЬ эті1мъ;

'і'h[іiе

г. Потресова

я 11е могъ

къ легализму,

какъ

смотрЪть

собою

Я не

на тяго-

Е[а терпнмую въ

ііI`нге11 средТ, тендепцiю. Я утверждалъ, что терпимое отI[іііііснiе къ этовIу легалII3му было бн съ `моей стороIіы по||l|'l`I|ческныъ самоубiйствомъ, Отреченiемъ ото все1`О того,
•іt"у я служ[глъ въ теченiе всеiЭ[ ь]Осй сознательной яLII3нII.

вивъ болЁе подробное излоmенiе теоретичесшхъ по3ицilОI,

IIt> jL чувствовалъ въ то не врешя', что ребромъ поставить
ііtііі|`осъ объ удалеI]iи г. ПОтресова значпло получить оті``нw„ Я увидЪлъ себя выIіужденннмъ вы1СЭітII іl5ъ редащiн,
п іі 11аIті1салъ Мартову, что отныпЪ мнЪ съ г. ПОтресовымъ

отстаивавшпхся ортодоЕсаши >.

",` ,[О дорогъ.

Я не убЪдшся и этиш доводаш11. ВО-первыхъ, мнЪ ка3аиось (и до сихъ поръ нанется), что, каЕъ бы нн былъ
неудаченъ планъ и3данiя, но разгь въ нем'ь была глава:

1Гравт jгіI я былъ? Объ этомъ каmдый 1іусть суд11тъ по
{'Iіtі.,шу, Но іі3ъ вс'Бхъ тТtхъ, которые станутъ судить объ
`іі.tt`і'і, дЪлЪ, Qдва лі1 наiiдется хоть одинъ, сIіосоrtньlй упрек-

альныя особенности статы1 А. Н., о которыхъ Вы 1і11шете.
Ваше шнЪFiе о статьЪ я А. Н. пересылаю, указнвая ешу,
ЕаЕъ по моему, моЕно праЕтичесЕп улучшить статью, вста-

<ра3витiе идеологiй», то надо было ][3лож11ть это развптiе
съ точкI1 3рЪнiя революцiонера, а не с.ь точкн 3рЪнiя ле-

1'алнста. Во-вторыхъ, я пменно ст1италъ, что Потресовъ
слишЕомъ недостаточно обнаруж1шъ слабос'1`ь позицiи на~
шихъ нріIтиіiQвъ.
лагалъ Мартов'ь,
моглн что-шбудь
нЁсЕольЕО тоь1овъ,

Въ-третьихъ, <корреЕтивы >,1юторне предмоі`ли мпо1`ое 11спорт11ть, но врядъ л1г
по11равпть. Мн' сбЪщал1[ дать ч1Iтателю
содержащ11хъ въ себЕ наш11 в3гляды m

' | У|Cа:;анiе же 1I.а то, что. во П-мъ тошЪ дано будетъ «болЪе
\ііUjLііоГjііое ]і3ложеніе эволюцш революцiоннаго маркс[Iзма, сн-

:,,;::;:;,,г,:8,отгЕ33,#,,»],у##из]%туьш€:внестпнъоЕ[[т[прьазвъи:]аичепсЕ3ЕрпеБ,::
:`,',',;,',"`:':',в%:т:оГ[]`iТ[едоабJLЦ;8ЁJЬеtLТнОо.ГiоТ]?тТиРчееСсОкВоЪ]о;=ыВс?п:[ВЕiй339ЕБЖ

`;;,,},:},i;::';,!€:;,';,,Ё;§,'Ёi:j:Ь;i#g:Ё:с;ЁТЁьЁ[ii:::ЁЯ;ЁЁ:Ё:ЁЁji;$ЁЁ:аЁii:Ёi§ЁПЁ:::§::Ё:Ё:i#ИЁаЁ:

-12-

-13-

нуть меня въ <конспирацiп>. Всякiй у"е теі[ерь вид1ітъ, чю
я не сRрывалъ своего мнЪнiЯ о статьЪ г. Потресова. дальше.
я пр11веду новыя и еще болЪе убЪд11тельныя доЕа3ательства`

е1`о мiрово33р±пiе, и которые, подобно ихъ родоначальниЕу

этого. .

усвоить эту

г. Струве, всеI`да обна,рунивали органііческую несіюсобность

'Но 3ашЪтьте, читатель : меня упреЕаютъ въ €Еонспирацill>

точку 3р'Ьнiя.

Я Обращаюсь къ марксистамъ-

революцiонерамъ, къ ка1юй бы фращiи нашей партiи онjт
ни пр11надлежали, 11 спрашиваю ихъ: можемъ ли мы до-

на счетъ тЪхъ лбо8слей г. Потресова, ноторыя побудили
меня нъ разрыву съ н11шъ. Эта форма упрека пр1тдаетъ ему
тотъ смыслъ, что г. Потресовъ не отсiаивалъ нI1 Одною
и3ъ положенiFI, болЪе или менЪе общепризнанныхъ шеЕду-

пустить,

чтобы

руку съ памI1?

эти

легальпые кпсляи про1`уливались подъ

Не будетт, л1I это и3мЪной на1пимъ в3гля-

дамъ ?
Во-вторыхъ, то обстоятельстВО, что УМСТвеННЫй кРу1`ОЗ0ръ

гг. Еритинами Марнса и идущіIхъ въ ра3р.Б3ъ съ нашеiЭF
«ортодоЕсiеіСЭI>. Такихъ положенiй опъ, дЪ1Э1ствительно, 1ю

г. Потресова роЕювнмъ обра3ош'ь ограничивалс`я предЪламі[

отстаивалъ. Но одно это обстоятельство

внутренн11хъ

отнюдь не могло,

обозрЪЕiii наmихъ

/леэсrлyb%o8#б.J/ журналовъ,

11римирить меня съ нимъ.
Во-і1ервыхъ, г. Потресовъ всегда мало 1Iнтересовался те~
орiей : 11уоть мЕЪ уканутъ, 1.дЪ 3аIцищалъ онъ ее въ то время,

стояло, по моему

когда шелъ вмЪстЪ съ нами, ортодоксами. У людеi'I такою
сшада ума, накъ онъ, перевороты, і1ми переживаемые, выраЕаются не въ усвоенiи ил11 отриIlанiи тЁхъ иш иныхъ

первый, - такъ с11льно поразнвшiй меня, - очеркъ 1-ой

в3глядомъ па 3наченiе 1Iашей партiш.

3ас'Ьданiе редащiи,

иной

таRтImЪ.

другими словами:

11риходится

имЪя

считаться

д'Бло

не съ ихъ

съ такпмII`

мнслями, ~

1юторнхъ у нихъ нЪтъ, - а только съ 1Iхъ полу-мысллm

нiя съ

или, вЪрнЁе, съ ихъ настроенiями.

ВЫМЪ,

мина 1і. Потресова

съ

доЕа3ательство:

поле-.

тоI'о,

нашими кріітиЕами МарЕса, ею

чт® же

тrЬмъ фактомъ, і1ри3нанпымъ оамишъ Л. МартоЧтО (А. Н. Не МОЖеТЪ

ВЫй"

И3Ъ

РОЯ11

ИСТОРИКа

журнальной (т. е. лGОоло%ой ./ Г. П.) 1Iублицистиш?> На этотъ
вопросъ я опять 1]редоставляю отвЪтить марRсIIстамъ-революцiОнерамъ обЪихъ фракцiй нан1ей партiи іі... оI1ять не
сомн,Еваюс1. въ ихъ отвЪтъ.

статья «Что случшось? » Я все1`да говорнлъ, что по прочтенiп этой статьи все-таRи остаешься въ полномъ недоумЪнi[I относ.ительЕIо

въ ноторомъ г. Потресовъ 1Iрочелъ

часш своеі®I статьи, происходило у меня въ кабинетЪ. 1`. ПОтресовъ і1рі1шелъ ко мпЪ часа ..іа полтора до засЪданiя и
въ ра3говор.Е со мпою внсRазаm, `іто 11е видптъ смнславъ существованill наmей партiи, Rанъ нелегальной орган113ацiи. Могъ л1I я не свя3ать въ своемъ ум'Ь это1Iо его ьiнЪ-

0%еореИ%.с(ес%€4#ъ %о.ooЖе%ёй, а въ склонностI1 нъ то1О1 илп

людьми,

мнЪнiю въ самой тЕсной свя3и съ его

имеЕIно случилось. Г. По-

Ихъ отвЪтъ тЪмт, мепЪе сомннтеленъ для меня, что, какъ

тресовъ ухитрился 11аписать ее, не 3атронувъ ни одноі-і изъ

основныхъ «мысдей» ревизiони3ма. Мартовъ самъ, накъ

свид'Ьтельствуетъ т. АлексЪй Московскiй, едва ли не въ то

впдно, 3наетъ этотъ «дефектъ» ума г. Потресова. Потомуто онъ п предъявилъ мнъ коварное требованiе ука3ать ею
еретическiя <мысл11>. Онъ понималъ, что это не во3t\Iоншо.

самОе вреМя, Iсогда 1`. ПОтресовъ фигурировалЪ передо мною
въ роли «историка журнальной (легаль"®I!) п;блицистики>,
облышпо вндавая IIсторiю этой публицистIIни 3а исторiю

А 1`. Потресовъ, долЕно быть, обрадовался этоіСЭ1 поддержЕЪ.

нашей общественно-политическоі°1 мысли, одно лицо, бли3кое

Наивныi'I человЪкъ !
Но что же обозЕачалъ непреоборишнй легал113мъ г. Потресова? Ишенно то, что онъ покинулъ точЕу 3рЪнiя революцiоннаго марЕси3ма п возвратился въ лоно тЪхъ <леI`альннхъ шарЕсI1стовъ>, подъ влiянiем`ъ которыхLъ сложилось все

къ редакIіiи <Голоса Соцiальдемократа», внуп1ало мосЕОвскимъ рабоч11мъ, что «надо распустить все>. Есни я почуялъ, что съ органIIчесRой неспособпостью г. ПОтресова
<выйти и3ъ роли историка нурнальной (легальпой! Г. 11.)
публицистикі,1» дЪло обстоитъ пе і1`акъ 11росто, канъ увЪряm
меня Мартовъ и его дl)у3ья, то вгЬдь этимъ дока3Ываетсjl

_,
Е
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-14лі1шь то, что я обладаю недурнымъ чутьемъ революцiонера.
Не такъ ли ? а'€)
Г. Потресовъ іIишетъ: «Кажется, достаточно и3вЪстЕLо,
что „намени тонкiе на то, че1`О не вЪдаетъ і]икто`` 3ани-

маютъ въ литературЪ совершенно оііредЪленное

мЪсто и

Это написапо іішъ I1о 1юводу моей сснлни m мой ра3говоръ съ нимъ въ МангеймЪ.
Я утвор"далъ, что въ этошъ разговорТ, г. Потресовъ
высна3ался, нанъ чистокровный ликвидаторъ... аvаііt 1е mot.
Этошу моему указаIіiю.1`. Потресовъ 1IротивоI1оставляетъ

свою насмЪшЕу надъ нашеками, которнхъ 1]е вЁдаетъ ниRто.
Это странно.
г. Потресовъ

1іе „вЪдаетъ"

юалъ. У меня нЪтъ свидЪтелей. lHo я, тЪмъ не менЪе, 11е

пс боюсь прямо спросить на1пего «историка журнальной
/.`і,еіoліоwОй./J

ПУбЛИЦИСТИНИ> : ПРаВдУ ЛИ Я ГОВОРЮ?

аtlі'ь. снажетъ, что нЪтъ.

ишЪютъ опредЪленную ввалифиЕацiю> **),

Ра3вЪ же

м нашу партiю. Сашъ же онъ, отстаивая идею съЪ3да, Оті!tіщалъ идею партiи. Этого «не вЪдаетъ нинто» въ томъ
Q.,мнслЪ, что при напемъ ра3говорЪ нинто не тгрисутство-

свое1'о ржговора

ПуСть

Отрек11тись отъ своихъ словъ, онт,

'і.'Ьмъ самымъ будетъ достаточно нана3анъ.„
'1`акъ какъ т. Потресову II его покроы,1телямъ остается
'і`е11ерь лишь прикрываться ніалRими словаши, то они 3а«іричатъ,` поmалуй,

что ра3говоры,

подобнше моему ра31'о-

вору съ Потресовымъ в'ь МангеймЪ, должны оставаться въ
IгаіСЭlнrЪ. Но я 3аранЪе довожу до свЪдЪнiя всНхъ моихъ воз-

можннхъ

собесЪдниковъ,

что я прошу не довЪрять

мпгЬ

`і`аiiнъ, содержащI1хъ въ себ'Ь ЕакоЁ-нибудь 3амыселъ »роt%еtбб

со шной? А если „вЪдае.тъ", то пусть снанзетъ прямо: да,

t..IіщеотвованЬя нашей партЬи. Я F.е берТсъ хра,ншть под:Об-

иди нЪтъ; внска3ывался или не высЕазнвался онъ въ Ман-

іIыя .тайны. А кромЪ того,

гейшЪ,
ликвидаторъ?
НикаЕiе
<намеки>
не допу`стишы :Еанъ
я именно
требую, чтобы
вшЪсто
нихътутъ
г. Потресовъ

далъ пряшой отвЪтъ на вопросъ, которнй я ставлю ему со-

вершенно прямо.
Чтобы обле1`чить работу

его памяти, я напомню ему,

канъ бнло дЪло.
ПослБ Мангеiiмскаго с'ь'Б3да м'Бстная .русЬкая нолонiя
пригласила меня и г. ПОтресова внсна3ать нашъ взглядъ
m 3наченiе рабочаго

с'ьЪ3да.

Въ теченiе цЪлаго вечера я

доназывалъ, что идея рабочаго съЪзда отнюдь не исшючаетъ собою идеи сущеотвованiя нашей партiи, нанъ таво-

вой. Когда шы съ 1`. Потресовнмъ вншли на улицу, онъ,
высЕазывавшiйся на собранiи мало и неопредЁленно, упреЕнулъ меня въ не11ослБдовательности, ноторая 3ашючалась

по его словамъ, въ тошъ,

что, при3навая необходимымъ

рабочiй съЪздъ, я въ то не время 1Iризнавалъ необходішой

мн'Е и въ 1'олову ниЕю1`да не

іірIIходило, что, ра3говаривая со 'мною въ МангейшЪ, г. По'I`ресовъ

высЕазывалъ

одну

I13ъ

танихъ

мысле1О1, 1юторня

онт, желалъ бы утаить до поры до времени: я былъ слишhtОМЪ

ХОРОШа1`О

МНЪНiЯ

О

НеМЪ

дЛЯ

ТОГО, ЧТОбЫ У МеНЯ

і\іогло хоть на минуту во3никнуть 11Одобное предположеIIiе.
'Iто же касается вообще частныхъ разговоровъ между то-

варпщашп на политическiя темн, то на н11хъ сплошь и ряііомъ сснлаются въ своихъ пренiяхъ францу3скiе и нТ,мецutie соцiалисты. И никто на ЗападЁ не видіітъ ничего неmрIIличнаго въ подобныхъ ссылкахъ.
ВмЪсто того, чтобн 11рямо сm3ать намъ, 11равильна илі1
п1еIIраві1льна шоя ссылна m манI`еймскiіОI ра3говоръ, г. ПО`гресовъ начи11аетъ вертЁться ; онт, ирони3ируетъ по поводу
•:'[`онкихъ Е1амековъ» и дал:е прячется ва мою описщу.

Я написалъ, что манI`еймскiй съЪздъ нмЪлъ мЪсто въ
1{)07 г. На самомъ дЪлЁ онъ происходилъ 1`одомъ раньше.
ТТо этому

случаю

г. ПОтресовъ

говоритъ въ примгЬGанilн

•ошнбыа дпя Плёханова не и3ъ прiятныхъ, вт, вігду нЁко-

2%:ч,оеЕс8аж:н:ос:т:ьб:п:ри:на%зьЕ:ш3вЁО3т:сЁя;#.:тЁоЁ%#«:[::«цта;];jо:с:а,Ё:;йдбр:п::]gявоgнгн:о:
#g#ЕбЕ%з8#:Ь'нЭеТ%ыШлРъ:И3ЁFаЛгОодПаОрТ#МУ6o:оТ:ъЯзаП=Оэ#$ТХЕх%ВОнеоМУмЁБ
шилость.
**) Въ пнсьмЪ нъ jі. іvіартову. «ГОлосъ` С.-д.» .\it 16-17.

торнхъ обстоятельствт„ о которыхъ я, къ сояtалЪнiю, не
іюгу распространяться».
Вотъ они €намен11 тонкiе на то, чего не вЪдаетъ никто3>.
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КаRъ нал1,, что г. Потресовъ не можетъ «распрострапяться
о нЪкоторыхъ обстоятельствахъ>! Я не тольЕо прошу, но

свя311 съ е1'о ликвидаторст1юмъ настоящаго времени, т. е. съ
е1`о убЁжденiемъ въ неЕужности существованiя нашей партilт.

настоятель11о приглашаю его сдЪлать это. дш е1`о объясне-

[іiй ему непремЪнно должно отвести мЪсто io редаЕцiонное

Поэт`ому я написалъ Мартову что отнннЪ мнЪ съ г. Потресовншъ не по пути. На это Мартовъ отвЪтилъ мнЪ слЁ-

«Еумmнство», Еоторое не расхохоталось, прочитавъ его буд-

дующимъ пшсьмомъ.

то бы ехидное примЁчанiе.
Одинъ меньшевивъ, 3ащищавшiй въ ра31'оворЁ со мной
это почтенное «кумпанство>, очень тон1ю объяснилъ мнЪ
«тонЕiй> намекъ г. Потресова. Открывая ЛОндонскiй съЪ3дъ
1907 г. (3амЪчайте

хронологiю, `читатель)

я сна3алъ, что

< 12/ХП. *) дорогой Г. В. ! Я совершенно подавленъ тЁмъ,
что Вы пишете въ послЪдЕемъ Вашемъ письшЪ. Руви опу-

€Еаются при мысли, что нашъ абсолютно не дано обра3овать какой-либо прочннй литературны1О1 1юллевтивъ.

въ нашей партiи i:поч'ш совсЪмъ нЬтъ ревизiонистовъ» *).
А такъ какъ, по моему мнЪнiю, ликвидаторство есть лишь
ОдНа и3ъ Ра3нОвидностей реви3iОни3Ма, то я не ;1мЪлъ
права утверждать, что у пасъ «поч" совсЪмъ нЪтъ реви3iонистовъ», если г. Потресовъ въ самомъ дЪлЪ выска3ался въ МангеймЪ (т. е. въ 1906 г,), каRъ линвидаторъ.

Само собой ра3умЪется, что для меня и Ф. И. не можетъ быть и рЪчи о тошъ, чтобы Вашимъ рЪшенiемъ руководилъ &напризъ> илі1 ложно-предв3ятое отношенiе Rъ
СтаровЪру. И все-таки... выводн, Еъ 1юторымъ Вы приходите, мнЪ ва3Rутся слишЕомъ не соотвЪтствующими Вашишъ
ие 1юсылнамъ, чтобы я шогъ при3нать неI13бЪЕнымъ то рЪ-

(гtто таRъ «тонко>, что сейчасъ же и рвется. Открнвая
съЪздъ, я, при3наюсь, совершенно забылъ о г. ПотресовгЬ

рпться съ тЪмъ новымъ ударомъ, R.оторнй обруш11вается

1,1 о моемъ шангейскомъ ра3говорЪ съ нишъ въ частностиг
точно такъ же, какъ я по3абылъ на ту минуту о теоретическомъ ревизiони3мЪ гг. Богданова п Луначарскаго съ бра-

тiей. На этомъ основанiи шожно, пожалуй, ска3ать, что
моя уна3анная рЪчь не вЪрно и3обранала положенiе дЪлъ
въ нашей партiи. Но и это будетъ не основательно : я имЪлъ
въ ви,і,у элементы IIартiи, болЪе важные, 11ешел1,1 т`Ъ, ноторне

IIредsтавляли собою г. Потресовъ сь одной стороны и. Богдановъ-съ другой. Вообще, моя рЪчь еіі queStiOn нинаЕого

`шенiе, къ которому. Вы приходите; чтобн я могъ пЬими-

на наше дЪло.
Вы пришли къ убЪжденiю, что СтаровЪръ радикально
ра3ошелся съ Вами въ оцЪшЪ 3наченiя идеологiи вообще
и въ оцЪнкЪ роли, сы1`ранной соцiализмомъ въ умственной
ж113ни Россiи. ПослЪднее, во всяномъ случаЪ, вопросъ
факта. Я допускаю во3монность расхойденiя 1Iо этому 11ункту меньду Вам11 и СтаровЪромъ, хотя до сихъ поръ не
вполнЪ уяснилъ себЪ, чтЬ въ его оцЪнЕЪ роли ра3личныхъ

томъ же для него съ г. Богдановнмъ вполнЪ достаточно

умственныхъ теченiй представляется Вамъ ложнымъ. Но,
повторяю, это ~ во11росъ фаRта, `о Rоторошъ монно держаться ра3ннхъ в3шядовъ, даже исходя изъ одной и той

словечна: <почти>.

чЕе точни 3рЪнiя 11 оперируя однимъ и тЪмъ же методомъ.

ручательства 3а 1`. Потресова въ себБ не содержала. При

Но во3врат1"ся къ моему <секрету».
Когда я, убЪдившись въ полноіС'1 непсправимост11 1`. Потресова, каЕъ исторIIва нашей обществе1]шой мысли, оRончател1,но рЪ1шлъ выйти и3ъ редакцiи сборнша «Общ. движенiе», я 11реЕрасно понималъ, что е1`о ретроспективное лиRвидаторство, находилось въ самой тЁсноіС'т логичесной
#). СЬ1. «Протоколы Лондонскаго съЪзда» стр. 19,

БолЁе или менЪе глубоное пронинновенiе въ изслЪдуемый
матерiалъ, большая или меньшая способность осмыслить
этотъ матерiалъ, бЬльшая или меньшая способность абстрагIIроваться отъ личннхъ симпатiй и предубЪЕденiй,-этимъ,
въ концЪ коЕщовъ, можетъ предопредЪляться ра3пичiе оцЪнокъ въ такомъ вопросЪ. Я 1Iотовъ предполоЕить, что всЪ
*) ПомЕтка 11исьма не ра3бэрчива.

-18эти данЕня у Ст.

удовлетворительнымъ и3слЪдователемъ, недостаточно тоннимъ
и шубоЕимъ историRомъ . умственнаго .развитiя (на дЪлЪ я
тако1іо мнЪнiя о немъ не дернусь), но прибавлять Rъ этощ предположенiе объ ошибочности е1`о теоретичесЕихъ
предпоснлокъ (в3глядъ на 3наченiе идеологiи вообще) я не
могу, пока передо мною нЁтъ фактовъ,'` Еоторне св1,1дЪтель.
ствовали бы о томъ, что онъ вздумалъ <ревпдировать>
марнсизмъ въ этомъ пупЕтЕ. А тавихъ фаЕтовъ нЪтъ. Худо
ли, хорошо ли, онъ эволюцiю идеологiй старается объяснять эволюцiей соцiальной. И крайне 11ечальнымъ недоразумЪнiемъ 3вучнтъ для меня Вашъ выводъ о томъ, чтФ
отнынЪ Ваши съ нимъ дороги разо1плись.
Вы 1`оворите. О бернштейпiанскомъ пренебереженiи къ теорiі,г. до сихъ поръ я не 3ам'Бчалъ за СтаровЪромъ это1'о
1`рЪха. Меньше всего производилъ онъ впечатлЪнiе эмпи-

р1ша. Но объ этомъ не стоитъ спорить: вЁдь этимъ пренебренецiемъ Вы объяснjlете его грЪхопаденiе, его уходъ
отъ

маркси3ша,

и

11а

этомъ

объясненiи

не

11р1іходится

останашпваться, если самый уходъ болЪе, чЪмъ проблематнченъ.
Проклятое ремесло человrЬка, воторому всю жиз11ь приходится заботиться о склеиванiи расЕлеивающихся Rоллек-

тивовъ, конечно, не мо1.ло не внработать во мнЪ t`,клонности

недооцЪниват`ь
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Отсутствовали, и что онъ оRа3алоя не-

ро1ювое 3начеЕiе

тЪхъ илі,1 дру1`ихъ

«оттЁн1ювъ», проявлявш11хся въ мышленiи то1`О или иного
товарища. Возможно даже, что «естественный отборъ» нЪ-

Iщiю наблюдатедя. Во всякошъ случаЪ, настойчнmють, съ
ноторо1°1 Вн уже нЪсволi,Ео шЪсяцевъ обращаете внимаI]iе
наше на «настроенiе» *) СтаровЪра, менЪе всего раснояагаетъ шеня кт, оптимистической увЪрешости въ тоыъ, что

онъ абсодютно гарантированъ отъ канЬй-нибудь эволюцiп
въ сторону. И, тЪмъ не менЪе, я не мо1`у, не считать шубо1ю-ош11бочными Ваши выводы. Отка3нваясь учаGтвовать
въ однпхъ 1[ тЪхъ же предпрiятiяхъ съ А. Н. **), Вн примЪняете начало, полное проведенiе RОтораI`о ведетъ къ отЕа?у отъ всяЕой попнтни во3становить наше существова-

Еiе, канъ ноллек"івной групI1ы.

ПОка предо мною, Rакъ

f|tактъ, стоитъ только неудовлетворительное (съ Вашей точ-

к1,1 3рЪнiя) выполненiе СтаровЪромъ порученноі®1 ему работн,
я не могу переварит`ь вывода о необходимост11 пQрвать съ
нншъ литературныя отношенiя. Н1.1 я, ни Rто другой и3ъ

насъ не гарантированъ отъ того, что ему пе придется со1`рЪшиі'ь плохой работой. А сгь Ст.,

і[омимо все1`о IIрочаI`o,

насъ свя3нваетъ и очень дол1`ая совмЪстная борьба, при
которой

особыіСЭ1

<оттЪнокъ»

е11о

не

1[орті,1лъ

дЪла,

и

то ,.... чі`о онъ проявилъ сашую серье3ную 1'отовность 3авоевать для насъ, навъ не11риширимо1О1 марнсистсIюй гру11пы,

потерянння нами по3ицiіі въ ле1Iальной литературЪ. Порнвать съ нимъ, значитіь, порнвать практичесни и съ О., К.
1,

дру1`иш11...

'Вы сЕажете,

что тано11о вопроса

Вы и не ставили, что

скольЕо_парали3oвалъ мою воспрiимчивость по этошу 1тунЕту.

Вы рЪIпали вопросъ для себя лично.

Вн бы, напр., мо1`ли напомнить, что 1ю1`да Вн въ свое
время забши тревогу о *** *) и, не опредЪляя 1юнЕретно
- не ишЪя данныхъ для это1Iо - Ьпасннхъ свойствъ еЮ
mепtаlitё, предсЕазывали, что онъ отъ насъ уйдетъ, то я

тое Вами лично для себя рЪшенiе 6бъеЕтивно униqтожаетъ
во3шоЕность продолжать только что начатую работу возстановленiя меньшевистсЕой литературной коллективности.

яростно с1юрилъ 1Iротивъ этого предIіолоЕенiя. Тогда Вы
она3ались правн, и я въ 11рищипЪ 1`отовъ до[1устить, что въ
столь слошномъ вQпросЪ, какъ эволюцiя умственнаI`о склада
идеоло1`а, часто приходится полагаться на нЪкоторую 1,інту-

Вашего рЪшенiя, очень велики. ВЪроятно разстроится все

*.) N0miПа suПt 0di0sа. Г. П.

Копечно. Но приня-

«Неудобства», о RОторыхъ Вы пншете, каRъ о слЪдствiи

дЪло съ пятитомникомъ. Еще хуже обстоптъ дЪло съ сборниRошъ.

И3дателя 3аставпли Гсошаситься,

чтобы въ немъ

ръ*±иЕ8gьОнШоИмНт?Юп;gg&:&Лgн±%Т;МЪdт:Б3вБЕFенСа%3раоНеОн±#ОнЖ
з1ысляши.
**) Т. е. съ г. ПотресЬвmъ. Г. 11.
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не бндо статей ни Юшнешча, ш Х. *). Теперь, за двЁ .не-

нiи вопроса : я 3наю, что есл11 послЪднее хоть сколько-нибудь
во3можно для Васъ, Вн сами во3ьмете на себя иЁи'цiативу.
крЁп1ю жму руЕу ...,

цЪлп до установленна1'о срона,

ему 11ридется 3аявить, чю

.н.е .будетъ и .ВашеіО1. статьи, ради которо1С'1 онъ согдашался,
отка3аться отъ Ьi`рхъ 'сотрудниRовъ. друmмъ сотрудниЕашъ.

Этотъ, во многихъ отношенiяхъ интересный доЕушентъ,
пока3ываетъ, что было врешя, когда Мартовъ понималъ,

придется сообщ11ть о Вашемъ рЁшенiи и о томъ, что оно.
подска3ано не хараЕтеромъ той статьи, Еоторую А. Н.
дастъ въ этотъ сборнивъ.. а той, которую онъ написалъ сс-

что мЕLЪ пе легRо

всЕмъ для другого предпрiятiя. То есть :

мать это. ЖалЬ!

придется ставить

передъ сотрудникани во11росъ о необходнмосш <бо1О11ютиро-

далось мое рЪшенiе,

трудно не прiйшI .къ нему>.

и что мнЪ

Теперь онъ пересталъ

<бщ,1.о

пони-

НI1 о какой нонспирацiи тутъ, Еакъ видите, нЪтъ и рЪчи.

вать> СтаровЪра, вакъ объ условiи во3моЕности ` поль3оваться Вашимъ сотрудничествомъ для дальнЪйшихъ 1юллек-

Мартовъ говоритъ

тивннхъ IIредпрiятiй. Не говорю у"е о іIоложенiи, въ ко-

й онъ пытается 3ащитить это1`о послЪдняго,

лишь о томъ,

что

онъ

«не вполнЪ

УяснIIлъ себЪ>> мое отрIщательное отIIошеI[iе къ г. Потресову.

по неудачно.

торое попадаетъ самъ А. Н.: онъ добивался отъ издателяг
чтобн сборниЕъ былъ строго-ортодоЕсальный, онъ передавалъ

Онъ говоритъ:

наш желанiя о томъ, чтобн не было У., онъ устранялъ

Мартову, слЪдуетъ, чт`о I`. Потресовъ -марЕсис'1'ъ. Но еще
ТоквI1ль въ своешъ и3вЁстномъ сочиненiи <демоI{ратiя въ
Амернк'Е>, I1ервое и3данiе котораго вышдо въ 1836 1`оду,
<худо лп, хорошо лиt пнтался <объяснить эволюцiю идео-

ЮшЕевша (посредцика,. ноторый свя3алъ его съ и3дателемъ),
онъ доб1шся IIрнглашепiя д., согласно нашему желанiю; те11ерь онъ долненъ узнать, что на пути кь осуществленiю сборнина въ намЕченномъ видЁ (т. е. преЕде всего съ Вашей
статьей во главЪ) стоитъ его собствепное участiе.

Лично я сшадываю руЕи послЪ этого фiаско 11 отЕа3ываюсь отъ борьбы 3а самостоятельное существованiе меньшевиювъ-марксистовъ въ нннЪшней литературЪ. Очевидно,
стихiя с11льнЪе насъ, и мы обречены <прониЕать> въ печать ра3розненными усилiями, оставаясь подъ ферулой ...,

еще находящихъ для себя поле3ннмъ предоставлять наь1ъ
(пли нЪноторыиъ и3ъ насъ... **)` вреm отъ времени стоj[бIш
своихъ и3данiй.. думаю, что наше дЪло не выиграет'ь отъ

этого, повидимому, фатальнаго оборота.
Въ 3аключенiе еще разъ скаmу, что личнаго осадна у
шеня не остается: я вижу, что Вамъ не ле1іко далось Ваше

рЪшенiе, и понимаю, что Вамъ было трудно не прiйтI,I нъ
нешу. Поэтому я и не 11рошу Васъ подумать о перерЪше-

«худо ли, хорошо ли онъ эволюцiю ндей

старается объяснить

эволюцiеіС'I соцiальной». И3ъ этого, по

логi|сэ|» въ соедиЕі. Штатахъ <эволюцiеTС'[ соцiальной>.

Зна,-

читъ ли это, что Токвиль былъ ортодонсальныш'ь марнс11стошъ, и что Мартовъ мо1`ъ бы пойти подъ руЕу съ ТОRвилемъ?

• Л. Мартовъ

говорптъ о «непримиришой

марксистс1юй

группЪ* Но u3ъ е1`о же письма ясно видно, что сiя «неприниримая» груіIпа готова была 11р11мириться и съ идеали-

ётошъ Юшевичешъ, п съ ничшеанцемъ Х., и что, если она 11е
прI1тянула ихъ нъ се6Ъ, то это ]1рои3ошло единственно по моему настоянiю. Мартовъ даmе счнтаетъ, что это мое настоянiе 1]аложило на меня и3вЪСтное нравственное обя3ательство. Канъ же это, молъ, таRъ? И3ъ-3а васъ же мы
отклонили участiе въ сборникЪ ЮщRсвIIча и Х„ а теперь 1[
сами вн олтазываетесь писать въ немъ. Выходитъ, что {Еіепримиримая шарксистская группа> каЕъ нель3я болЪе тя1'о-

тЪла къ примIIренiю, и что моя неприширимостъ причинила
*) Ничшеанецъ. Г. П.

ей 3нач-итепьныя «неудобства» .*).

#) ВОтъ почему гру1ша эта бла1'оі1олучно помирилась съ

%уЁЁ)те:Вс:;ПоF#:ав?:оЗи:3:тЁТБР:°:К#Ё:ЧиИи:х::О[::ъИ::%ГмОъХ«адРнаеКвТЕе]ТЁь»ТОе8ла]:

ш1чшеанцемъ, удаленннмъ ради меня.
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-22Мартовъ 1Iрокліінаетъ свое ремесло человЪка, забо"щагося «о склеіIванiп расЕлеивающнхся коллеmтивовъ». Я го-

товъ былъ

вшЪстЪ

съ нимъ

прошинать

таЕое

ремесло,

ходоьіъ скажу; оттого-то Потресовъ 11 не шсалъ въ «Г.
С.-д.», что опъ смотритъ 11а подпольную литературу съ

веяннопЪпнымъ презрЪнiемъ легальнаI`о фплпстера.
11. По вашему плохо то, что пятитомниЕъ рушится. А

тЪmъ бол.Бе, что оно привело, какъ ыы тольЕО что вIідЪ]н,

я вамъ снану, что еслт1 въ 11емъ бу.детъ печататься статія

Мартова п его бл1]жайшихъ едч.н?мщ,1щеннIшовъ къ готов-

А. Н., то не печалнться надо о его нрушенiн, а ра7dо60tjаbсjз
сtліу: онъ станетъ органомъ распространенiя бернштейнiан-

ности работать съ нI,I'чшеiще^1Iъ ,Х.. и съ филосОфотвующmlъ
1путомъ ЮшЕевичемъ. И въ этой-то 1Iхъ готовност11 3аЕлючастся весь <секретъ> ихъ расхонщенiя 'со мною. Онп сами
хоропю

3налI1

это,

I1отошу что изI; это1`о {секрета> я не

дЪлалъ... «RОнспирацiи». Въ дока3ательство этого я пр11веду
КОПiЮ ОдНОiО 113Ъ МОіIхъ оТВЁТОВЪ КЪ ОдПОМУ И3Ъ бНIПRайтгтііхъ

дру3еIФг Мартова *).

<Женева **). дорогоіОI О И,! Вы папрасно и3винястесь
въ томъ. что приI`лаmаете меня пересмотрЪть мое рТшепiе
па сч8тъ А. Н. МнЪ очс11ь «#%ерGс#о 1і, сRажу пряшо,
6сbж%о знать Ваше мнЪнiе. Стало бытг,, съ это]i стороны

мнЪ

остается тольЕо поблагодарить

Расъ ,за то,

1. Вн говорпте о крушенiп нашихт, легальннхъ л1ітературныхъ предпрiятiй II паходіIте, что оно повредитъ марксостоі1тъ,

дорогоF{ О. И.,

ваі11а

накримЪр1, N. N. ***).,

въ О. увЁренъ, мпЪ кажется, что не О. станетъ поддерживать струвизмъ, но еслп бы и О. перешелъ на сторону
сjjэруб%3лосБ, то это не помЪ1пало бы мн'Б остаться лtа7ркс%-

*)въ
«Въ посл'Ьднеьіъ своем'ь п1ісьмЪ Вы і1иса." мнЪ о необходI,[мсстн литературныхт, бj!ок;ооб. Я нхъ не понимаю и считаю

1Iервая

ошпбна. Вн прIінмаете А. 11. 3а ь1арксиста, а онъ показалъ своеFI статьей, что опъ такъ же даленъ отъ маркси3b]а, какъ,

сова, дЪлающее его невольнымъ Гомеромъ, - в11рочемъ,
достаточпо и ВIіргилiя, - струвизма. Вы говорите, что мо1С'[
ра3рыв'ь съ А. Н. во3становитъ 11ротивъ меня даже О. Я

воl)тглъ, #рУ:ЕМаЕс3В%%МЕоk[;СЬжМеЪл{РцТуЪ: 26 ноября і9o8 гэ я го.

соглас11ться л съ Вами не шогу. И вотъ почешу.

Въ э'гомъ

Я не толыю пе мо1`у 11оддерживать этотъ органъ, но
с`1нтаю своей Обя3анностью рЪ3ко и рЁшптеЛьно внстуmть
прот1Iвъ нето и ра3облачить жалное филистерство Потре-

что Вн

дали себЪ трудъ подробно высЕа3ать 11 обосноБать его. НО

сіIзму.

ства *).

Ё§,iь;ЁjоЁоьЁ§[Ё!Ё€Ё:ЁЁ;йт:[:пМ:]i:ВЁГF:Ёа}(`Ё;ЁОЁП!Р:е::±Ёь;:»i:Ё:g:Б'Ьв2:ТШ:)еимЁ[ъ;,UСв;ъ;;л:сЁЁ

и по то1СЭ| Ее причі|нъ:

потому что не умТ,етъ цЪнIітЁ зжа7tGGж;G реGоtиоa4Zо##ой }Iае-

--

_

__-_-_:

о_рёи и не жрцет потрудитъся qгонятъ эту qпеор'iю.
Его статья есть признанiе исшючI1телг,ноГ1 ваЕЕости ле1Iально1С'[ литературы, прIIзна,нiе, RОторое въ РОссilI, при pycL

ской цен3урЁ п прн несомнЪнныхъ 8аслугахъ namefl неле1'альной литературн, само

уже есть lёSе-I:е\то1utiоп; мI1мо-

*) ГОтовъ на3вать его ишя по первому требованiю шоихъ

ЁЁй]i:RЁ3!ЕИ;iЁ:;;нЁа:ъiЕ:еg:Ё:::g::]ЁЁ]§Я;iЁiЕj,[с;а:ЁiЁЁОЁМЁ:БЁ:ЕсЁ:Ё;Е:НЁЁ;§ГЁg:сЁ:3:j;!|
Лл%%Яше6вОи%Ь:!в'::И#чВ.:Lд`:ыЯш:О\##"Н+:еЧ:#ЪпНео:УО#т:#сеьРОодбО:чСгахъu,::М"СРЯ

]]Р*О#Т)[]БЕъF'Е%Вп?h нътъ датн. письмо ll|тсапо въ пачаjlЪ 20-ХЪ

:} 8#::ЁюИдS%.::::Ъ.выраже]|iе :

т:::г[ЁЁЪй:о:Ё:::РЁЯ::Ё`iЁ;:;:ь::рЦв;р;iИЁ::еЁоi:;Нб:Ё:Ё;;В;:[i#бgеъgе:fЕ:;]Е:пНLL„еа\Н:СgЬеИ:М:Ё

l|исьмо не прецназначаjlОеь д.тя

:%':%::iн&дхТь?b:Ьэт°оТмУ_уЩеяННR?ое,,уВвНоР3%Е.аенП;3итНье:гРоИН(%ё:&ЕэПтТоЪгоR:о#%3.lТ
Ютъ }1Ои [тротИвп"и\, не о`1еI1ь оснорблял вкуСь читате,1я.

/
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';ОрaбьL

сj»олб. Помните, накъ святой Бернаръ говорилъ 1югда-то:
<у шеня

есть евангелiе,

11 ес,ли бы

апі`елъ

с11уст11лся

съ

неба и сталъ тIротиворЪчить. сму, - анаоеша самому ангелу!> Я нахожу,

что это хорошiя слова;

11 нахожу так-

же, что А. Н. нменно внступилъ вт, ролі1 ан1іела, -доволь11о, впрочемъ,
евангелiю.

111.

тяжеловЁс11аго, - 11 сталъ противорЪч1,1ть

Васъ,

но

сЕа3ать

все-таRи

Р. S. А ргороS. Отъ ле#я `Вы требуете отказа отъ того,
чсму я снужу вотъ yme 25 лЪтъ, а Потресову Вы не хотЪли

предлоЕить

щадпте

отка3аться

отъ

е1'о гадкой стать1г.

его л11тератур11ое. самолюбiе.

Вы

Вы

не справедливн

по отношенiю ко ь1нЪ>.

ОпусЕаю не относящееся сюда онончанiе письма и ещё

Вы оправдываете

о лIG%"орсtя;э,

Не надгЪюсь убЪд[1ть

считаю нужнымъ.

а объ

его тЪшъ,

сbуd%tjОорё% *).

что
Это

онъ говор11тъ не
фаRтіічесRая не-

точность, дорогой о. И.; А. Н. говоритъ о Струве, -объ

разъ спрашиваю чіітателя: похожъ ли я, писавпіiй все это,
на «консширатора», Оставлявшаго въ «секретЪ» тЪ побужденiя,

которыя 3астав[Iлі1 меня отвернуться отъ г. ПОтре-

е1`о внутреннихъ обо3р'Енiяхъ, и3ъ 1юторыхъ онъ чер1[алъ,
RаRъ видно, всю свою марЕс11стскую 1іремудрость. Онъ говоритъ о сборншЪ <Проблемн ]Iдеали3ма> іI... **) передает`, буржуа3ное содержанiе его буржуа3Iіыхъ статей. Что
же? Это все публика, а не лекторы? НЪтъ; это тоже лек-

сова? думаю, что не похожъ.

торы, но берн]I]тейнiанснiе, а 1Iе марксистскiе, и потому
онъ поетъ о нI1хъ соловьемъ, огран11чиваясь двумя сухиши
словами, 1югда рЪчь 3аходнтъ о нашихъ во3раженiяхъ ншъ.

группііровкЪ въ предЪлахъ IIартill. Такая груI1п11ровка моI`-

Еще разъ, Вы ошбаетесБ, приЕ[имdя А. Н. за марЕсI1ста:

онъ бернштеiiнiанецъ, 1іравда, непослЪдоватепьншОI, но вЪдь
это еще хуяiе. Удобно пи мнЪ вести поIемику съ А. Н. и
рядомъ съ нимъ выступать въ московскошъ сборп11кЁ, судите сами. Теперь я позвоIю,` въ свою очередь, дать
Вамъ совЪтъ: не -поддерЕива1Оіте бернштейнiанства, лучше
ополчитесь противъ него, пона еще не 11о3дно, noRa *** не
ПОдНЯЛИ

СВОеГО

КРИКа:

бЬ ЭjjООЛбb

С;ЛУ.бСЬЮ

Оw%

бо8Лyе6 бb3

Наоборотъ. Иной читатель

снажетъ, пожалуй, что я, осуждающiй оеRтантство, самъ
обнаружи,іъ ссктантсRую нетер111шость по отношенiю къ
<гстеродоксашъ>.

Но тутъ надо

і1мЪть въ в11ду

вотъ что.

РЪчь шла пе о выбрасыванiи ного-нI1будь изъ партiи, а о
ла совер1паться только на іIдеі-1ной основЪ и требовала
канъ в.Ьрності1 своеIО1 идеЪ, такъ и «нетер1п1мости» по отношенiю къ. другі1шъ 1ідеямъ, ее ис1шючающIIмъ. Это по-

нятно, хотя это часто остается непонятымъ *).
«Не наході1те ли Вы,

доротой другъ, 11ремитъ г. Потре-

совъ Ёъ своемъ I111сьмЪ Rъ Мартову, что, вообще, Плехаповъ уже достаточно злоупотребляетъ нашимъ терпЪнiемъ,
11 что мы въ правЪ, на1юнецъ, его потребовать къ отвЪту».
Это весьма удачное uодрашанiе Щ1церону (tluollsquе tапtlеm, Саtiliпа!) прои3вело на 'меня столь сильное впечатлЪнiе, что я далъ длинныіq отвЪтъ, Не 3наю только, понрав11тся л11 онъ г. Потресову. ЧrЬмъ богатъ, тЪыъ 11 радъ !

` Мой ра3гнЁванны1®1

::=iОео:Ёс8::Ё,Ёа;М:Ёв[iоЬ:::;:::FЁе]е:Ё3еЕ:]Ёе;ЁЁЁbiЁ§Ё[Ё,Ё#;:Ё:§НЁ:#:#jiл;l:iv:Е?ъiЁ:аЁ;Чgе::Dь;Ё

3нанiемъ

Ціщеронъ 1`оворитъ съ 1`ор]`нмъ со-

своего досто11нства,

что въ своихъ 11редндущихъ

;[FьЧ:Зго?НЕж]l3ЛЁГа#Е'шС#З8:g:аiНесоiТZлi'::ЖfйтпачеПсСRТаОядо*л)шЗkИ%'ЁтьЯ'отОкдрНыатКЕ'д.=:лХюОдЧеУйggg2:Т3iн#:[%.Е8РьИьТна#i*[,

;,F3сйЁт:Ёу:gаи:а3сgь:ев%ъ:угвтоЕл:о:ттпст6ъ3Lе::::Етк:«тг*ое,Ё%:р:оувпЕс»т.:;р]я:.н::&нв:аБ:

совер111е[іно

11е согласныя

съ

соцiализшомъ. ВФсбfцісt*6л#jъ изъ

революцiОнноIОI мысли очень уродливо отрази.т1ась въ 1'оловЪ

самого г. Потресова.

**) 3дЪсь вгh мое1СЭ1 копiи неразборч1Iвое слово. дЪлаю эту

::::&РК«УвъдЛбЯес::О»И§:кПаРжО:F:Н#[БЖ.К(О]Т9О(Р7Ыге.:#f%СсОт6oНТ08g):Я-

Ё§ЁоЁ[йЁЁ;%:Ё::Ё;[ЁЁЁГ:д;а;';8Ёg;ЁъЁLЁс*т;ЁС;Ёр;ЁКЁар;Г§:Ё=Ё'iiЁ;;Ёл8:::3:%НУ;иi[.О#РЕаЁо;т::а;Е;
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ыарЕсI1стоь1ъ`.

работахъ онъ <достаточно пQдробно развертывалъ свою
точну зрЪнiя на партiйное строительство, на нап1е ор1'анш3ацiонное наслЪдствd». Я уяіе сва3алъ, вакъ я сшотрю на
предндущiя работы 1`. Потресова. ОнЁ всегда непрiятно 11оражали ше11я печально1:I слабостью идейнаго элемента. Что

Вотъ

все,

что я ногу сообщить теI1ерь о

ноенъ отношенiи нъ еI`o „работашъ" *).
Отношепiе это, наЕъ видитъ читатель, не вполнЪ восторЕзнное.

Но таЕъ ,Относнлся Еъ 11IIшъ Ее одинъ я.

Вотъ

что писалъ моей женЪ П. Б. АЕсельродъ по поводу моего
ра3рыва съ ,Потресовныъ.
<Очень жаль, что Вы статьи А. Н. не читали. Я внра-

Rасается его «точЕи 3рЪнiя» на ходъ ра3витiя нашеIq.партiи, то я считаю не лишпишъ прибавить 3дЪсь слЪдующее.
Въ «ИскрЪ» г. Потресовъ доп11сался до того, что я соби-

Еалъ Ж. **)

рался полеми3ировать съ ппмъ и лредлагалъ П. Б. АRсельроду 1юд1Iисать вмЪстТ, со мной протестъ 11ротны, нсЕаже.
IIiя г. Потресовышъ идей групI1ы «ОсвобоЕденiе труда».
11. Б. Авсельродъ со1`лашался на это, но собнтiя, - дЪдо

ч1італи или не подуч1IлI1, ибо я въ нешъ гоЕорю наЕъ ра3ъ
то, что Вн Iіиш1ете, а I1менно, что таЕую тешу слЪдовало
поручить ЬJартову, п что оргаш13ацiя всего предпрiятiя
была Vегfеhlt. Но я считаю своимъ додгоыъ сна3ать, что

было въ і905 году, -отвлекли наше внішанiе въ другую
сторону. ОднаЕо, г Потресовъ 3наетт,, что я не былъ со-

духъ и направлепiе статьи Потресова ЁЪ же, что проявлялнсь и прежде въ его работахъ, Особенно въ „Зар'Ь", что
%обоj7о%o Rъ струвн3ыу съ его стороны я не вижу. Какъ

1'ласенъ съ нпшъ *).

Коща 11. П. Масловъ обратшся Ео мнЁ изъ Петербурга
съ предлошенiемъ войти въ редащiю 3адуманнаго пятитомпика і1 уна3алъ m л_ицъ (т. е. преяще всего на 1`. Потресова),

которыя цолжЕ[ы были воI" въ нее, я возразилъ ему, что,
1іасЕольно я 3наю,

между мной 1I этими лицамI,1 существу-

ютъ серье3ння ра3ношасiя. П. П. Масдовъ отвЪтнлъ шнТ,,
что это пучше всего вняснитсн црп личномъ свиданiи-и
завюлчалъ. Личное свиданiе съ главнымъ членомъ на3ванной редащiи, г. Потресовымъ, состоядось, ЕаЕъ сназано внше, въ ЖеневЪ и привело нъ тому, что я, внслушавъ новня ра3сунденiя о нену"ности нашей партiи и о311аношившись съ содержанiемъ 1-ой части его статьи, въ

нонечно,

не для Еомплимента, на3валъ е11о

гла3а н,

„легальнышъ

уст11О и еще рань11іе письмен[іо свое

вольствiе ею.

ВЪроятно,

неуцо.

Вы моего послЪд"го письm не

ра3ъ тЪ шавн, Rоторш мнЪ особенно 1]е 1]о1]равил1Iсь,
.'пропущенн, хотя и сЕltЪIія сердце, Ж. Онъ, ыежду прочіімъ,
особепно недоволе11ъ быдъ фра3ой,` ноторая могла бы быть
1Iстолнована, RаRъ ука3анiе на ра3ношасiе между шною п
]імъ; но послЪ шоего п11сьма къ Потресову онъ выбросилъ
ее. Быть ь1ожетт,, тЪ главы пли страницы, которыхіь я не
чfіталт,, содерЁiатъ въ себЪ нЪчто таное, что пряhо грЪIll[Iтъ оппортунн3шоыъ. Вы, па[Iр., прIIводите таRую фра3у:

„Плехановъ и Аксельродъ опровершіт..."
идетъ о Л.

И.,

(Очевидно, рЁчь

1Iбо я лIIтературно не выстуI1алъ протIIвъ

реви3iОпіIстовъ). Въ моі1хъ п Март. *.**-) рунахъ не бнло той
част[1 статьп, въ котороЁ эта фра3а находится. Въ т.Ьхъ же

шавахъ, 1юторня я I1рочелъ, я нахоЕу старые, давно 3навонне мнЪ недостаткіI, столь опредЪленно проявивпіiеся въ
статьЪ „Что случ11лось?" Не намЪренно, не со3нателі,I1о
тенденцiо3IIо, а въ силу сЕ1ада своего ума, литературнаго

не#м)н#гСОТа3Тн]Т;коЕОыС6ПЪсъВ:::Он'[,кРоай3СрКеадЗаакНцН±%:ОнаFоН#а,ЛЁgгИdоХ&::
=Уа:я:)ст:аУ:д#ТсЬ::ОЕТйМрЪеit:?бв:Ё.;а-Л[I"РедаRТIIРОВаНа»мноюнесчаст.

33gg5gатоR%гииЕЁЁпг3вроердяаткъц±#р«агноцлуо3сLа,»сЕаЁgагслт#хо]еен,[,%;5;Fхоъ.
"ухихъ -это тЪ, Rоторне не хотятъ слы1пать.

***) Мар'1.ыI1ова.
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-28Iюспитанiя и т. д., онъ далъ неудовлетворительную кар"ну
внутреннеFI идейноГ1 эволюцiи наіIіего движенiя. Но если онъ
не справился со своей 3адачей,

то

вЪдь

это е1'о бЪда, 11

помЁщенiе его статьи въ сборникЁ такъ Ее не равносильно
согласiю Ж. на свое политичесное и литературное самоубiйство, каЕъ появленiе пдохихъ или даже анти-марксистскихъ статей въ „Vо1kstааt"'Ё (не) о3начало такое саьIo-

убiйство для Маркса. РазумЪется, лучше было бн, есліr бн

статья А. Н., -бе3ъ 3начительной передЁжи,-не появилась въ сборшЕЪ.

Но

я

утверждаю,

что 11едостатки сго

статы1 не трудно было предвидЪть на основанiи его предыдущей литератгрнgl®I

д'БятельностIm

далЪе ` АЕсельроhъ,

ска3авъ, что не справедливо было бы подо3рЁвать е1'о въ
пристрастiи Rъ ПОтресову, продолжаетъ: <Я считаю тольно
своимъ долгошъ высЕа3ать, что, если статья Потресова 3аслуж11ваетъ

строгой

нри"к1I, то - %оG%олyэ%у я % Jlz; се

4t%»Оа7лl% -.--. сс"сь %о себ% Она не долЕна стать caSuS ье]іi,

11бо, безъ сомнЪпiя, въ. сборниRЪ оканется еще не одна
Статья гора3до болЪе сомнительнаго, въ принципiальномъ
смыслЪ, свойства, чЁмъ статья А. Н."

ронъ? Кжъ видите, ваши предндущiя „работы" давно уже
обратилп на себя ,вшманiе тЪхъ, кто серьезно 1Iнтересовался судьбаш1 нашеfl общественно-политическо1®[ мнсли. Но
Аксельродомъ

о%и,ж%сb

Такъ какъ надЪялся, что г. Струве ра3овьется въ марксп€та и по тому самому перестанетъ быть <струвистомъ>. А

іпотомъ увидЪлъ, чтъ эта моя наденда не основательна, п
убЪди`лся, что итти вмЪстЪ намъ больше нель3я. Объ этомъ
я:сообщилъ лЪтомъ 1900 г. г. Потресову и т. Ленину,1юторые
хотЪли привлечь г. Струве къ „3арЪ". Я сЕазалъ имъ, что

надо выбирать между мной ш г. Струве. Имъ было очень
непрiятно это, н т. Ленинь даже давалъ мнЁ понять, что 11ар`тiя могла бы меня 3аставить и3мЪнить мое рЪшенiе. Я от`вЪчалъ, что я не и3мЪнилъ бы е1`о даже въ томъ случаЪ,

если бы отъ меня потребовали.этого всЪ mители 3емлн и
что я поЬ.тупил'ъ

всЪ обитатели Марса. Время 11опа3ало,

правильно.
Вид'Ълъ. я <струвизмъ> 11 въ г. ПотресовЪ. И тоже до поры

до времени льсті1лъ себя той надеждо1®г, что 1`. Потресовъ ра-

зовьется въ марксиста и по тоUу самому перестанетъ быть
«струвистомъ». А потомъ я увидЪлъ, что и эта надешда не
Фсновательна, и тогда я сЕа3алъ себБ и другимъ: баста, я

ПОтресову не товарищъ. Эти другiе сердятся на меня 3а это

Что сRанете вы объ этоА1ъ, мой краснор'Ёчивый Цице-

толыю дЪлаемая

А я и въ статьяхъ г. С`груве видЪлъ „струвизмъ" и все

-гаки до поры до времени 111елъ съ нимъ рядомъ. Почему?

этнхъ

„работъ``

врядъ л11 можетъ быть при3нана лестной для васъ. П. Б.
Аксельродъ говоритъ, что %оGороjиo нъ струви3му въ ва.
шей, во3му"вше1С'1 меня, статьЪ нЪтъ, п доЕазываетъ это
сснлкой на то, что вы і1 раI1ьше,-уже начиная со статы1
„Что случилось?"-вслЪдствiе своего литературна1.о воспитанiя и т. д,, были струвистомъ. Вотъ ужъ шожно ска3ать:

не поздоровится отъ этаЕихъ похвалъ! Но каRъ ни горьIm
эти похвалы, он.Ь сі1раведлпвы.
Меня мо1`утъ спросить: «Но еслн это такъ, то I1очему
Ее вн съ АRсельродомъ со1`лашались па напечатанiе предыдущихъ работъ г..Потресова?э
П. Б. АЕсельродъ пусть отвЪчаеть самъ 3а себя.

рЪшенiе, но я опять снажу: я не и3мЪню его, еоли бн даже
противъ не1`о возстали всЪ обитатели Марса п всЪ жители
земли. И фаЕты уже начинаютъ доЕа3ывать, что я правъ.
ОдЕого 11исьша т. АленсЪя, 11апечатаннаго въ .Vg 10 „Соцi-

альдемократа", достаточно, чтобы видЪть, наЕъ тЁсно связано было ретрос11еЕтивное лиЕвидаторство, обнарунившееся
въ статьяхъ г. 11отресова, съ тЪмъ лиRвидаторствомъ нынЪшняго дня, которое составляе1`ъ теперь я3ву нашей 11артiи и вызываетъ такое сильное лIIIюванiе въ рядахъ нашихъ
оффИЦiаЛЬНЫХЪ РеВИ3iОНИСТОВЪ.

Читатель не забылъ т.Бхъ строЕъ письма П. Б. АЕсель-

рода, гдЪ сRа3ано: «Ра3умЪется лучше было бн если бн
+статья А. Н. - бе3ъ 3начительноіО1 перелЪлЕи - не появи-

лась вь сборнинЪ». Я просилъ, чтобы шои товарищи по
редакцiи

„Голоса Соцiальдемонрата"

на11исали вЪ

этошъ

смшслЪ письмо г. Потресову. Къ этому сводилось все мое
требованiе. КаЕетоя, это не шflого. Они отRазалшсь. Ожа-

-303ался даже П. Б. Аксельродъ, который написалъ тольЕо что

11овторенныя мною строви. Написалъ онъ ихъ 1 денабря
1908 г., а отRазался написать ихъ еще ра3ъ въ письмЪ къ

Потресову въ половинЪ того же декабря. КаЕъ не всп6мн11ть о11ять крыловсЕую шышь съ ея окриЕомъ:

<МОлчи, все это вижу я сама;
«да эта крыса мнЪ Еума».

моlсэl внходъ изъ редащiи

«Голоса С. д.» бшъ,

такъ

сЕазать, длительннмъ 11роцессомъ. У меня нЪтъ охоты становиться исторiографомъ это1'о процесса, ва1.ъ не бнло

охоты подробно ра3ска3ывать исторiю моего редаЕтированiя статьи Потреоова: у меня есть болЪе важное дЪло.

МнЪ бнло бы очень непрiяшо, если бы Rакой-шIбудь новый Цицеронъ вынудилъ меня в3яться 3а это неIlрiятное

мнЁ 3анятiе. Однжо, я въ состоянiи документально доЕазать, что и съ этой стороны 3а мной не числится
Еого непрiятнаго для меня «секрета>.

ннRа-

Мой отвБтъ Цицерону, навЪрно, не понравится ное-кому.
Что дЪлать!

25 лЪтъ тому на3адъ, во3раная на нападЕи 1'. Тихомнрова, я писалъ, что мн останемся вЪрнн деви3у свое1'о
велина1Iо учитетя и пойдемъ своей дорогой, предоставивъ
людямъ го1юрить, чтb шмгь в3думается.
Этому деви3у я вЪренъ до с11хъ поръ

боtзрG%% #оиа!d-

%аjwь и неcмотря на поmвалы.
Я отъ души нелалт, бы, чтобы RаждшсэI изъ моихъ бывшихъ товарищей по группЪ «Освобожденiе Труда» имЪлъ
нравственное I1раво сЕа3ать о себЪ

то же самое.

