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О чре€>~`в±Iчайномъ партiйномъ съЪ8д~Ъ,
'РаЗдо, неоРавнеЕЕО боIьшiй опрооъ она ПРОпГаНлн:ТовЪ,
агитаторовъ и оргашзатороВъ.

(®тмробтоетеьт;'``;ЪТтоварищатъ).

НО И ТОГО,

чТО

НН

тРатНнЪ На С`ЪЪ3дiJ

В,-L СМЫСЛЪ

Въ этомъ письмгЬ я обращаюсь къ со3нательнымъ ра- времени и средствъ, Бажс!т-ся шало нЁкоторц.\i`ь ч.тонамъ
'бочимъ, входящимъ въ нап1у партiйную органи3ацiю, и
нашей партiи.
Rъ тЪмъ, -принадлежащимъ къ той же организацiи «интелОтъ пЬслЪдняго нашего съгЬзда насъ 6тдгЫяетъ едв
лнгеНтам`ъ}), которые въ самомъ дЪлЪ стоятъ на точкЪ ТОЛьЮ нЪсколь.RО нЪс.1цевъ, а о11н уже требуЮТъ НОврЪН'iя ра.ботаго класса. Я надЪюоь, что эти мои-единственнЫе `настоящiе,-товарищи поймутъ мои побужденiя :§;:ЬгоЧРдеъЗлВаЬ:Ч#ЁБ°п:Ёg]3]]БаiнКаШсЪъ€ЕЕТ,ОиУэНт%СЁе:;ЬрТь:
_F П%Иъ3НЗ%%З С:Га:%дЛИАВн°::±Ьи Мк°аИ#оюд°:3gЕ::. с обира,ется КОГда полнтичесRОе пtэ]ozЕенiе пашей страны крайне
оерьевно, и RОгда, бIаm]аря нЕОгимъ тактическимъ
съгЬ3дъ прёдставителей рабочихъ союзовъ (трЭдъ-юнiОНОВЪ).
ЭтUтъ съYЪздъ ` продолжается недЫю, котор:\'ю органЕ3oванные ~`англiйскiе рабочiе і`акъ и на3ываютъ #еdjьо%й
сбm3Эа) (СОпgгеSS w'ееk), Германская соцiаль-демоRратiя
собираеТСя на оъЪздъ тоже оЭиwб розб бб эоdб, и ея

ошпбкамъ, сдЪланнынъ нащ Еаша партiя,-надо имЪТь
МУЯ{еСтво отRрыто прп3нать этогсовсЪшъ не СТОИтъ на
ТОй ВЫсоТЪ,` на ЕОтороЕ Она lolБна была бЫ и щогла
бы стоять къ велиБой по1ьзЪ *1я пролетарiата,и для
ВСей РОСсiиL Нечего сБа3ать, 5орошо придумаЛи наши

съЪздъ ПРОдолЖа-еТСя тоже %е бол%е оd#о'й wеб%лw, ЕЖе`годные съЪзды фращузскихъ соцiалистовъ и французL оХОТНИkИ до СЪЪ3доВЪ!

ЕСли наm паргdя не Iпшена сознанiя своей обя3аН-

снихъ «Оиндикатовъ» заканчиваются въ нЪ`сколью дней. нооТи передъ пролетарiатонъ н 11ередъ всей страНОй,приблиз-ительно столько же времени длятся австрiйокiе котоРой он.а доляша пршагать щть Rъ і1олитЕчес1{Ой сво]
съъвды -и т` д.

()д 'разумное-ТО
предложенiе о сс„НО,-ВОНа
ОЗРа3ЯТЪШ1]на1`ог
Опредложенiя,-мыомнншгь
2§Fи5ВиамеЁМЁеоЕо-Е:ЕL°_ЧпУр'шЧЁ большинствонъ отвергнетъ не-

[

СъЪзды нашей mртiи,-IютQрые, по нынЪшнему ея
уотаву, должны быть ежегодными, -продолжаютСя. о»зб-треюънедуьлъдоодноwмтэст,щ.

чрезвычаЁнаго съЪ3да.

СТОРОННИЕИ

iё±Jэ:sвна±±±шпыняьваЬ&аЁ&±ы2zзі±і±±м_gющъ_ g нея по `~йрай-т;I`.:;;;;:::`-`.::,;:,.:,:-,::Г;::::;::Т:,;:;*:+Гii:`*`г:+;;:тт=

ной партш.

ЭТОГО

НеРаЗУМ-

хотишъ со3ванiя чрезвычайнаго
требуютъ интересы mр-

ин,Ё,-чтозЕъ облВБЕИТЪЁй_ В~ЫЧ9И::
пролетарiатомъ и "редъ
ненiе ея обязанностеЁ пе

= НО э`то еще не все. Принашихъполитическихъ усло- всей страною".
вiяхъ НаМЪ по необходимости пРиходится тратить на
На ЭТО Я ОТвЁчУ что это возраженiе можетъ 11ОкаОргани8ацiю свUихъ съЪздовъ относительно гораздо боль- заться убЪдительЕынъ то]ИЛИОЧt3НЬНаИВНЫОТ'Ь1]Р3НаКОМЫОЪНаШИМН«ВНТ1Эти«внутрен iя]Ъ]а`ПРОдоЛЖеНiеНЪСНОIЬБШТ:Ё8:§ав: ;ОдгУОдоВъУЪМзЯда,iРЗ:ПОНЪКОТОРЫМЪОР1`аШ.ЗаЦ
таБ11шъ людяиъ, которые
ше средотвъ, чЪмъ соцiальдемократическимъ партiямъ и
рнрош= пШ Же ооВОЪМЪ Не
професСiональнымъ ооюзамъ свободныхъ странъ.Сталобыть,мы'посвяЩаемъовоимъпартiйнымъ съЪзттре.нншп 1ъ1аш».
совсЁшъ Ее отрадны. Уа'е въ
дамгь абсолютно .больше времени и относительНо больше
IЪТЪ у ЕаСЪ ПРОИОХОдИТЪ
средствъ, чЪмъ всЪ наши 3ападно европейскiйтоварищи *).
Бцiя-' ноторыя сначала,-въ
За 'вычетомъ времени и средствъ, , затрачиваемыхъ
аСE0IЕIi3СЬ ыеЖдУ СОбоЮ ЛИ'шЬ
на съЪ3ды, у наг,ъ остаетс'я, стало быть, абсолютно меНь.

цiОнЕынъ ВОПРООаМЪ, НО МеЖду

ше вре,мени и отноGительно меньше средствъ, для пропа- 1юторыми`въ 1 астояще вшемурву,Оамыясерье.31]грамніdяразногласiн.ЯОТМЪ,Ка ЯИ3ЪдВУ5Ъ€іправ,ка я-Ошибается.дЪленовыказывапсяЕаТОЛЬКО,ЧТОПРИНаЛпЧЕ.=*іфракцiя.ми,ОтдЪленыш.:ра3ногласiями,частые[арМОгУТЪПРИНОИТЬНаі1ъПОЛЬЗЫ,НОТРУЮОНИОШвнутри-партiйнагоміра,гОСТаНеТОЯЦеСбЫТОЧНЁЫтЪЕъПОРЪ,ПОRа,СУкрбЫскойJраіб1оtейпаl)тiпотаЕmо-б».`_ Стыднбсцазтьэто\вЭтоТЪ`-РабоЧиkЪ`:шеЖдУКОМЪЩНОГЛЮдей,СЪГ
анды, агитацiи и органи3ацiи въ массЪ, чЪмъ у западЫХЪ ПаРТiй И СОЮЗОВЪ.

5

и это показываетъ, что работоспособность нашей партiи

:аЁЕЕ.еЛLНООслБИ:еа'шеЧгЪОМЪвтоРр?Обг°оТ°%Е°ъС3ОдбаН°LТ:ул:аПзаид:гЫе;:
спро`Ь`цчъ меЕя, встрЪтившпсь со нною въ БрюсселЪ:~«а
Скольк®' времени продолжа±ея этотъ съЁздъ?»-Оноло мЪсяца, ОтЁтилъ `я. Сангвншчес-I:iЁ Зшгеръ грошRО расхо-

хотался т«да эдаЕъ вн до.1жны быш всЁ перессорить-

ся», За-мЪтилъ онъ.-Почену жt?-``Просто отъ нервнаго
переутомленiя». Надо зашЪтпть, что 3ингеръ тогда еще
ничего не3налъ о происшедпIемъ на этомъ оъЪздЪр асколЪ.
А НамЪ СЛЪдОВаЛО бы бЫТь болЪе ЭКОНОМНЫмИ, 'чЪмъ

западные партiи и сою3ы, по отношенiю ко времени и къ
средствамъ, таRъ Rакъ намъ 11риходитоя работать при
ГОРаздо болЪе тяжелыхъ условiяхъ и такъ какъ наш,а,`
масса„ можно сказать, сразу пробужда,ющаЯОя отЬ мНОго-

ВЁковогQ сна, предъявляетъ относительно большiй, ~го-

]еmТЪ, ПОдОбНО 1`ЛУбоЧай

IаБшчесRiя и даже про
сннт Б.асаться здБсь вопроса

„:,рЕ,шшсянежду собою фракцiй
Я тЁе Ее ра3ъ вес"а опреэтtіL і:четъ. ЗдЪсь

я замЪчу

э1`:,й борьбы между двумя
іLTп

другой , Гй-У'боЧайшими

р±йЕше съЁзды рЁшительно не
н тг небольшую дQ.щ`
бн

пDпЕести при уел`Орiи

ні=лвiн, Бі)торое, Къ СОЖалЪНiЮ,

нечтою, по -крайней мЪрЁ, до
россiйоIюй

соцiалдемократиче-

ВЪ РУКаХЪ

«ww7ЗGоФЛ%0Gf!-

все\уолышанiс: а, грЪхъ утаить
«инте-ллигентами» есть сл-иш-

Оловою у.шедшихъ

въ

между

.`'

\ *)-ВПрочемъ и не одни западно европейскiе. Ска'заЕ[ное фракцiонныя раопри. Такiе люди только и думаютъ о
мн.ою о 8а1[адной ЕвропЪ о`тносится также къ С.-АмерикЪ томъ, Rакъ бы доставить торжество саое# фращiи, какъ
и АвстрФлiи.

бы сдЪлать ея «лозунги» Оффицiальными лозуНгами %сtр-

•=f$f$;-=;i±

__`j;Ct .

Lакіе-то люди и треб

Общаго

те1юрь созыва чрез\вы-

чаЁнаіто партiйнаго оъЪ8да.

съ серьеЗНЫМЪ дЁЛОМЪ ,МОГУТЪИМЕТЬ РЪЁ3ды, с

зы,ваемые при такихъ условiяхъ?
НвЪсшо, ЧТО На ,наШемъ послБднимъ партiйНОМЪ
НО партiя обя3ажсc заниматься' серьезн"Ь

съЁз,т+ : бывшiе «боло%еGе%е4» ОКазались въ л4е%оw%ЖС'mб%. и было бы для НеЯ боЛЬШИМЪ ]ЮЗОРОМ-Ъ, если

Это пиЪ не 11ОНраВилосЬ. И вотъ они добиваются ноВаГО поняла, почему Ленинъ и его единомышленники требуютъ
с'LЁзда въ ра3счетЪ на то, что большинство голUсовЪ На те11ерь созыва нова,го СЪЪ3да. Я 11Отому гоВОрю +О боль+

немт., можетъ быть, какъ нибудь окаЖется на ихъ ото- шомъ по.QОрЕ, что средства находЯЩiяоя въ нашемъ раронЪ. Если этотЪ ра?Очетъ не оправдается, то они НИ- споряженiи, принадлежаТЪ, МОжно СКа3атЬ, #е жсіtкр оЭчего не потеряютъ; а есш онъ ока,жется в'Ьрнымъ, ТО %%л4ъ. Въ оамомъ 'дЪлЪ, r вЁдь мы чуть 11е каждый мrliОнн выиграютъ то, что окажутся «у власти». Такъ Ра3- сяцъ громко в3ываемъ къ пролетарiату Uбо11хъ ПОлуша,:

суждаютъ они.
рiй: «окажите намъ матерiальную поддержку»! И всемiр,=
Сашо собою ра3умЁется, что во всякой совремеШОй ный пролетарiатъ, по мЁрБ во3можЕОсти, `Оказывает^``'г,
парТiи ВОяКОе МеНЬШИнство,-Не отрицающее паРТjйНОй намъ такую» tlОддержку», Онъ собираетъ для васъ сво.`,^vг
програшы и подчиняющееся партiйному уставу, имБетъ «раjбочiе гроши». А мы? Мш будемъ бр`dть эти гроши,
11олное и Ееоспоримое право' стремиться къ тому, чтобы выработанные т:яжелымъ трудомъ честныхъ, мозолистыхъ
дОСТа,ВИТЬ ТОРЖеОТВО

СВОИМЪ

фРсэК%0.О#іJbC,Л4б

В3ГЛЯдаМЪ.

но оно не доjbюно 3jщіпотрdб;ят этимъ п6jb;i;i-u
#есо.W#7ь##ъt,иа Gбо#tтm 7ajэаlбол62l.

А

Она,

рукъ, и... и будемъ тратить нхъ

на

организацiю съЪз-

доВъ, НУЖНЫХЪ ЛИШЬ дЛЯ ВЗаИМНОй боРЬбЫ ИЗЪ-3а «дИ3лоупотреб.тЯеТЪ
РИЖерСКОй ПаЛОЧКИ»?! ЭТО IЮаоРЪ ВЪ ПОЛНОМЪ ОМЫСЛЪ

имъ, еСш онЭ больше энергiи употребляетъ на борЬбУ слова.
съ партiйнымъ большинствошъ, Еежели на борьбу 3а
Н'Ьтъ, товарищи, такая позорная трата, нашихъ
достиженiе обще-партiйныхъ ц'Блей. КОгда дЪло при- средствъ Ее должна имЪть м'Ьето уже 11о одному тому,

нимаеТЪ ТаКОй обоРОтъ, то1`да силы партiи парали3уЮтСЯ что она быu", бы насмЪшкой над`ъ інашими 3а11адными
внутреНней боРьбою, и тогда даже раскол'ь оказываетСЯ братьяши,
почти преступленiемъ передъ ними. Эти
дЛЯ НеЯ ГОРа,Здо ВЫГОдНБе оЛИШКОМЪ dОрОю С»aОЮ%!СИО брать,я поддержт,Iваютъ насъ совоЁмъ не для ТОГО, чтобы
единства, потому что онъ освljбождаетъ часть ся силъ, L\'іы проводили свое время въ междунныхъ расупотіtеблявшихся преяіде на 1шутреннюю борьбу, и даетъ пряхъ. Перецъ нами-~цЪлая гора,
СёРЬе3НОй И ,і
ей ВОЗМОЖНОСТЬ УПОТРОбИТЬ ЭТУ ЧаоТЬ ЖО j6ОЛ)Оіс'o4mеЛб- Самой неОтложной 1юложИТельной Раб
КОТОРОй МЫ И
7t"ю работу.
Обязаны посвятить все свое вниманiе. ПОра, давно пора,

СОстоянiп нашей партiи очень не да,леко отъ этого. Оставить «инте,шигентскiя» Шалости, привычкой къ ко-,
Внутренняя борьба. парали3уетъ `ея оилы; и я не 3наю, торымъ наградила насъ наша старая,-вынужденная
ко1`да она, переотанетъ іIарали3oвать Ехъ. Требова,нiе обСТОятоЛЬСТВами, но тЁмъ не менЪе крайЕе вредная,Сі)3ыВа нОва1`О съЪ3да, идуЩее отъ нашихъ бывшихъ кружковщина.
«бОЛЫПеВИКОВЪ», ЯВЛЯеТСЯ ЛИШЬ ОдНИМЪ И3Ъ'МНОГОЧИОЛеННамъ нqдо все рЪшительнЪе и рЁmительнБе выхо.
ныхъ и ясныхт, доказательствъ того, что эти товарищ дить на путь широкаго массоваго движенiя. Въ интеготовы приносить общепартiйный интересъ въ жертву
ресахъ же этого движенiя намъ нужно думаiЬ сей-часъ

Ё(gрl::т,1;Fр.аUтlс

_П ТЯ.КТ7vГI`

Г,ГLЁЗд9LЖ,

HCL I€ОтоРТLj±хл

зобновлялся бы спорЪ и3ъ-За ({палоЧки» й). TaRie оъЁзды
ражеЕiя. Въ своемъ увлеченiи внутри.-партjйной борьбой, эти хуже, надоЪдливЁе и бе3ooдержательнЪе СКаЗКи О бБломъ
ТОЧНаГО ВЫ-

тоВариЩи дотнли до того,, \что нобЪда надъ бывшими «мень- бычКЁ. НаМЪ НУЖНЫ СЪЪЗдЫ, КОТОРЫе СПОСОбНЫ были
шевиRами» Отала представлятLся имъ самымъ Еасущн1Ёмъ бы сообщить новый ра,Змах'ь движенiю пролетарiата. На
qЭСzР)7Э3.%-7/b2,Т4б ИНТеР600МЪ. ПОЭТОМУ ОШ И СТРеМЯТСЯ КЪ Ней, первый ра3ъ намъ нужно бЫло бы каКъ моЖно скорЪе
не СпРашивая себя о томъ, во что обошлаоь . бЫ ПарТiИ добиться созваНiЯ тоГО «рсгбОw-с%о саjъ3dо)», СЧаСтли.1}ая

ихЪ побБда, если бы даже она и была возможной. Я ^\1ЫСЛЬ О КОТО,РОМЪ бЫЛа ВЫдВИНУТа П. Б. АКСеЛЬРОдоМЪ.
поШню, Что одЕажды, въ эпоху формальнаго раокола Въ Это одна изъ самыхъ важныхъ прак"чеокихъ 3адачъ,
нашей партiи, ЛеЕинъ ста,лъ увгЬрять меЕя въ то[\1ъ, что надъ рЪшенiе RОторыхъ должны тс11ерь трудиться соонъ санъ всей душ_Ой хочетъ объединеЕья оъ ,,меньшеви- 3нательнъ]е рабочiе и «интеллигенты», въ самомъ дЪлБ
кашЕ". „ВЪрю,-~Отв'Ьтилъ я ему~но вы также отреми- L`,iоящiе на точкi`, зрЪнiя рабочаго клаоса.

тесь къ объединенью съ Еими, какъ голодный человТ,къ
стренптся

къ объединеkью съ кускомъ хлТэба:

бb6 #о-

весь вашъ г. плЕхАновъ.

`

m€tjj2G сб7ьс7иb w#б". И это была правда. И Это оста,лоСЬ
Р. S. Одинъ това,рищъ за,мТ]тилъ мнЁ, когда я пропра.вдоЕ до сихъ поръ. Ленинъ и его единtjмышленниRи читал'ь ему это ПиС1,МО, ЧТО IIРедлОженiе о СО3ыВЪ чрезвыочень ЕотЪ.1и бы мира оъ бывшими ,.`меньшевика,ми",чайнаго съЪзда поддеРживаетСя Также польскими с,Оцiально шра-подъ тЪмъ 1Iепре_\1г1)нЕымъ условiемъ, чтобы\

деМОКРа"МИ. 11О ЭТОМУ ПОВОдУ Я СЧИТаЮ НУЖНЫМЪ 3дЪСЬ

Э1а фраЩiя Перестала оуществовзть, каRъ таковая. ПОКа же прямо сказать, что я нисколько не
эта цЪ1ь остаjнется не дос"шутою,-а она никогда не серьезности моТивовъ, 3аСТаВЛЯЮщихъ

бг]еш досшшута,-`-„ло#jэоvюбаtбb€#" Ленин'ь

сомнЪваюсь въ
нашихъ новыхъ

останется товарищей-но,тяковъ поддерживать это предложецiе. НО

краЁЕе бОZ/)!с;JЗ6е%wb8л4б и готовъ будетъ хоть каждый мЪ- Я дУМаЮ, ЧТО ЭТИ ТОВаРИЩИ СМОТРЯТЪ ВЪ ЭТОМЪ ОЛУЧаЁ
сяцъ со3ывать чрезвычайные съЪзды въ надождЪ на то, ИсК.і1ЮЧНТеЛЬНО СО сВОей МЁОТЕОй ТОЧКИ ЗРЪНiЯ. ЕСЛи бы

что о]ннъ 1]зъ шхъ доставитъ 'ешу, наконецъ, знамени- они 3Еа.тп, ка1юЁ вре]ъ прнЁссетъ чрезвычайный съЪ3дъ
тую ..Iпрпжерсh`гю па,.чожу".
на`jъ. «рсIссiяЕаші», Io оЕп первтэ1с же рЪшительно вы)[ы еШе ]`э сш=ъ поръ Ее ниЁепъ прото1ю.1Овъ 11Ос.1Ъ]- егLа.зашсь нр=,швъ Ег1з |:=|.зтD=ва. вотъ почешу мнЁ Очень
няго съЬз]з: таБъ что партiя Ее зЕаетъ IОрсш;=ньI:tj, н-іэ- Е,3тI]і=п:ь €1ы, tпt,бы Еашн польскiе товарищи вдумались
чешу э1Отъ съЬз]ъ пРшя.1ъ шеЕно рБ, а Ее крггiя ре3'J- ВЪ Э10 }1Ое Нп€ЬЫО.
лIоцiп. Каза]-Оеь бLт, EalO быші гіать еЁ БОтя 6ы то вреыя,
г.п.
котоРОе еЁ потi`е6теп.я ]]я прiОбрЪтеЕiя себЪ этого: #еіjб#оd%.і!сио

свБ]ЪЕiя.

Н=;

БОца рЁчь -а]етъ о „дкрпжер-

2і Нраво, пора бы вОспЪть Эту „па.лоЧh'У", какъ воспЪта,~

скоЁ палочкЁ", тог]:і `1евнщ очень не терпнтся. Чті) zБе въ стшаьъ и въ му3ыкЪ, знаменитая „нагаечка".
8Н.ЛiЁЪ
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