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КО№д|Я ОШ»БОНЪ.
(Отв*тъ н оовtтъ т. r. А. Нартннову/.
IIрiвдо - не пу1Овшъ.
ГР. Ростопчuнъ.

Любезный товарнщъ !
Въ № 18 „Голоса СоцiальденоЕрата" , Вн начанн рядъ статей,

`о3аглавленннхъ „Кто ликвндировалъ ндейное наслЪдство? " н направленннхъ протнвъ фельётоннста „Пролетарiя". Хотя мнЪ nom
извЪстна только первая, напечатанная въ уна8анномъ №, статья

'.этого ряда, но я,,, какъ 1`рафъ Л. Толстой, ,,не могу нолчать" ; я уже
вшву себя внну3'денннмъ во3ранIатI, Ванъ въ интересахъ историчесной истинн ,вообщ6 и въ ннтересахъ сашо8ащиты въ частности.
I.

Вн горорите: „фелЬетоНЫ <ПроЛетаРiЯ> еСть фальСнфинацiя исто-

р]и, со3нате.льно сбнвающаЯ съ толжу рабочнхъ. ВО3мозЕность таной

)#%С:И%ф«:%!j.:рйЪо:;:Ё;i:нТ:Ё:Ё'хоЁ#ЁgвНнН:Н%Зт::":ГесГбъеоМЁ:±§:ЁЁ:аЁj
чт`€jі`іч-tе {фвЪЕV

ешуся только на новЪйшей большевистсной

3oспита

лfі'j($ратзрF„. `і t,аве

добромъ неланiи, тljудно понять, наRой

щ

лt,,iщ5tжачалънъH смыс
"t:ЪJ!i«j6€)жденiі3

Труд

въ двинвенiи въ ЕачествЪ

родства. - ПОэтому мн считаемъ весьма по-

ЁтgТд:';;z,:С''неR'::мЕ::

\`

внладнвался въ этот.ь терминъ группою
понять это очень ваэш>

А.между тЁмъ,
i;#
аетЕъ участвовать

лfi,lсIтгшъ во;:с.гано
•i{j(еи .v 1`рупш
КОТОРЫй` СВ
:,::::::;:i,:::!:::::

Ёв„;й8!оъЕЪgЁ;Ё:ИиТЕеgТЁНаУ;ЮЁ;.;§§ЁЮ:Во::сЕвЁg::;:Ё]g:
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КТО ИМ

на"е общее

ВtL;т сtjlюршенно

большевики или шеньшевики, лиRвййиро=
ейное наслЪдство"
осущдая тЪхъ людей, ноторые участвуютъ

#Ё:;

::?нШЁ:;;:Же{::jlЁJ]нИьМеНЁ#нЕиасgтШаВО#Б:И%Веа::О;ВЕ:е:д:нiг:о::вЕо:л:ИтХе:бЕРдО3ь:ЁТ3В:Ё:;:вя::°::
шй то"фищъ, что въ своей СтатЬЪ Вн Сами обнарунши
Ё`ЁНН.Ж ОЛОдС1`во СЪ ТЪМИ ИваНаМИ, ЕОТОРЫХЪ ВН ТаRЪ-ЬЪШИo,otзvаь;даете. Я сейчасъ ПОкажу Вамъ Это.
ринFii\г'ъ\i''f

шете : ,!;г'р;п+3а:„{^В9О,!Ё;,:i:_&^Лее=F;;е^:Е"±д:±й>:_Т€ВзИ_ТFе€ЛрЬ_:_gг:о_:%Т°ЕiИг:.с:о=
его, стJ\

3,€;ЁеГ±#НпСоТэТ%Е?аоВн°аВ%:ОРв%gf:р%амРяНСсИвСоТеСгКОаГсОуЁееТсОт:%/вЕ=Е:

исхf
тнЕЁ

'tт9 \ОбhЩХЪ РУКОВОдЯЩИХЪ ПРННЦИПОВЪ

ВЪ ВОПРОСаХЪ ТаЕ-

т /FJiээ;jовывалась съ мЪняющимся соотношенiенъ -силъ въ реI волвhL
;/=LЕj.{ш_ъ двшRенiи. IIолитическiе принципы, и3ъ 1юторнхъ iсj-Iъ,''--П. Плехановъ въ 1883 и 85 гг.-въ своиiъ прои3веденiяхъ,
во 1-хъ, „р.абочiй влассъ очень вdжейъ для ре; беЗъ него революhiя не побЪддтъ; во 2-хъ, „соцiалиСту
'V

пужно 1юдушать преяьде всеі`о о тонъ, чтобн революцiя бнла поле8на для трудящаі`ося населенiя странн" ; вф, 3-хъ, „для не1.о не
дошншо остаться потеРянНнНъ тО ОбСТОЯТеЩСТВО, что соцiадн8нъ
8ародился въ Россiи въ фо врешя, вогда mhитали3мъ бнлъ еще
въ зародншЪ".„ Это бнли основння предпоснлЕи, Rоторнхъ 1`руппа
яОсв. труда" никотда не упускала и3ъ виду. Но и3т этихъ пред-

ыъ Энгедьсомъ, ноторый находился то1`да въ далено не друвестЕенныхъ отноIhенiЯХъ- Съ нЪ1ютОрЫми Марвсистами одной 3апад11о-

европейской странн, не умЪвшими, по его мнБнiю, понять т.T
ОсновНУЮ ИСТИНУ МаРЕСИСТСНОй

ТаКТИRИ,

ЧТО

ХОРОШО ВСе ТО, Чт()

щЪлесообра3но. дЪЯтеЛьность этихЪ м8рнСистовъ служила для Эн-

=::=Сам3#8::ИЁО:Ъс:3ГюО'у:ЁЪЪит:ечz:::еНл:,::3Т::%бgабП:#€::%:
сившихся R'ь этому во11росу сужденiй Эн1іельса. Если впослЪдствiи

:ю:Ё:Ё:::#Ё::i:о:э:п:о°ЁОъ"g°%%Ё:оЁ;.:i:#:в;иЁ;РЁоО:Л:ЕЕОиН*#Юg3:э:т„#ъ\
ддя русс1юй соцiальдемовратiи".

Въ RачествЪ о.дного и3ъ членовъ бнвшей труппн „Освобожденiе\і
труда", я благодарю Васъ 3а Rомпшменфъ, воторнй Вн дЪлаете\\
ей по части ея методологическаI`o „всеорун$iя" и, конечно, IIе,t
стану отрицать, что въ вопросахъ таRтики і`руппа эта всегда„

„сообра3овалась съ мЪняющинся соотношеdiемъ сИлЪ въ ревокрJ'

нЁвотор1.іе мои товарищи равннхъ направленiй съ искренностью
отарушRи,, пора3ившей Гуса сВоей Святой простотою, величаш

неня `„отIпортюнистомъ", „надетсвимъ подголосномъ" и т. п., то
|' это прои3ошлО, долшно быть, потому, что слова моего учителя не
| шро11аііи для меня даромъ.
Но дЪло сейчасъ не въ этомъ. Оно въ томъ, что Вн, т. Мартнновъ, посмЪиваясь надъ большевиками по поводу ихъ недавнихъ
нападовъ на меня, и.зображаете меня ташмъ человЪRоmъ, ЕОторнй
LЕtаслужилъ бш эти нападки, если бн сдЪланное Вами и3oбрашенiе

=еО„Н#Н;г„F:::Ё;:т:уЁ±Ё:л:енЭ#:диВ}ЪчЕе::а:НвОgНнЪФ%дтй:е:р%а#х:Ё3:;;И=gе=д1Ё#НЁ:Ё-((
велнкаго дiалеRтика Гегеля, нашъ Н. Г. Чернншевс,вiй даы-iсi .gве
сна8алъ, что въ общесі1`венпнхъ вопросахъ все 3авнситЬ о'і`ъ UГM!ю-

ятедьствъ вренени и нЪста. Въ свою очередь одпнъ ивъ ос[юIаТшеgеЁ3НъаУтЧ:ха::аСОt#3#g:`Фа3gдтР.ИхХа:«,Э:НГ:&ЬаСсЪh,:Ие€gгЪ#F{:,Е,LЗt:`:,t:

шое сходно было съ подлинниномъ. КIь счастью, Оно совсЬмъ на
не1ю не похонве.
Между тЪми 3-мя прИнциmши, и3ъ которыхъ я, 11о ВаШимъ
сяовамъ, исходилъ въ началЪ 80-хъ гг., Вы считаете самымъ ван-

нышъ принципъ, поставленннй Вами на первQе мЪсто и гласящiй,
что ,рабочiй шассъ ttчfітIь ваясош длл революцiи". Вн.утверэRдаете,
щm .IшспtlО

ЭТОТЪ

ПРИНЦИПЪ

ВНеСЪ НЪЧТО „%ре4wс4с4%оалlОЖО НОВОе"

jе_dgm.
lt,ut3|JL .Lат.€е
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\^+- -______
d:= аuТ"k"i:#те:я.:Еdсs::hаЭ,:.s::Э;;`\т\#;:

ziе1 fЁhгt"). („По ноеку шнЪнiн;, въ ваяiдой странЪ самая
"ншRа та, воторая вЪрнЪе и скорЪе всего ведетъ Rъ цБ
Вооторвеннне
\J\,\, \\, \:®-_ _-__• _ учешки\'_____к Марнса
Эн1`ельса,
шн, членн
~^плттгл иттпdт,VатгW
nч`v ътг,тинv.
Dа8ъ гl??ц
нав!Зе
оОсвобо#денiе труда", хорошо 11Онинаш эту истину, ра8р
бражt;
IJ\,lAL\,|II'JLJ,+,
v--- основу
_ __
,
1юдовивъ
ее въ
всЪхъ
своихъ__тантичесвихъ
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L]gРвС#Б:о?аТ:о)::ьРшУ:3:УЕg::3аТьЦtЁ%:F:о:g,С=.иgвОи:::еНем:::?iО

чюлько человЪнъ, изучавшiй исторiю нашей революцiонной мысли
нреинущественно по глубошмъ творенiямъ г. ПОтресова.
Въ своей кни1Ъ „НаШи ра3ногласiя" я, уна3авъ на то, что важнЪйшей задачей руссRаго революцiонера является дЪятельносrть
въ рабочей средЪ, пи€алъ :

«И пусі`ь не говорятъ намъ, что современные pyccRie бланшсты
не отрицаютъ 3наченiя под1`отовительной дЪятельности въ средБ

№абочаго класса. Никакое сомнЪнiе нево3монно на этотъ счетъ
нашини #е товарищаыи **), ра3ушЪется, бнли не прiяфны, Одfl&во,
Они совсЪмъ не•__
сшущали
насъ, во-первнхъ,
потону что
__--_^,аіп^^mт_
а і2n.пчt^nтIхъ.
|lОтОМvв1н
tШО,{3лип1ВОГда!
ношъ ясно видЪли kхъ нелЪIюсть, а во-вторнЕъ,
ОТЪ Н®Г`О
наm
_-=____прнходилось
_\
вст|іЪчат\ься _съ__Эн1.ельсошъ,
__._ _-_.t,-^АпА п,

ЁОЁJ;l:о:gин;o::j

Осенью

:3#:.лия,првеЁ:ясювЕеЕ3:iдео:3,ч::тъиm";::::ЁкgтЕigОчlg:ат''опЁ:iФi,=тIlа:f;.Dс;
*) Сн. «Вгiеfе ппd.Арsи.Ёgе^_а_пs оВАЁеfеп vOn Весkег,
'

\Jщ\,

Diеt,zgеп, Ещ.е1``+ +Н;ърх.

``J,,-_ ------ __

u.ь:::':d:Ь3О;Л;Ь#:нiЁЁт3g::в§осiв:оЁшЁ;igнiЁ:вЁЁп::g::3ЁЪвх;оТgН:и::вНi;:Ё3нЕтigзВ,:'§.,ьітЁ`#еgЬЁ=.

послЪ тоI'o, kаЕъ „Календарь Нар. Воли" объявилъ, что городсЕое
рабочее населенiе имЪетъ „особенно ваЕ$ное значенiе dлLя реводющiи" (стр. 130). НО есть ли на свЪтЪ хоть одна партiя, воторая
не при3навала бы, что рабочiй классъ мояетъ оRа3ать ей ваmную

ПОнощь въ достиЕенiи ея цЪлей? Современнан политива нtелЪЗНаl`О
шанцлера ясно пона3ываетъ, что тано1іо сознанiя не лишено даже
крусское юннерство. Теперь всЪ обращаются нъ рабочимъ, но не
ВСЁ ГОВОРЯТЪ СЪ НИМИ ОдИЕаНОВНМЪ ГОЛОСОНЪ, Не ВСЪ ОТВОдЯТЪ ИМЪ

ОдilНЖОвую роль въ своихъ политичесЕихъ ПрограммаХъ. Это раЗ-

лнчiе 3анЪтно дане на соцiалистахъ. для дешонрата ЯЕОби осно-

рmн:Ёееск°ОдеН3:ОачРеЁ,"чГ3ш:О%3и%в:ПЁg:8*3оЕ:ВБ:ан:Z::Т7РкНо°н-gt:Ё,-'`ф4
впо.шЪ согласится съ этнмъ мнЪнiенъ. Но согласится -единс`твен-

'l шовъ.

__\_

__-`J

-25но потому, что `не бшвн,-а революЦiоннне 3аговорн являю"н ж
его глазахъ главннми двигателявш прогресса. Если же вы пред-

3°я:gТн%:Ш«У::бТнацТЁЫЕеа:gгУоРаi#FнСаОчЮаЗлОьНнЪннНа":ЕgиТ#СтЯОдоВ±
едва ли 3адушается предпочесть второго первому. да оно и по-

:g::&.еЕ::gвоНрИщ:#НеНщ:д:ОЯгоР%:ОжТ:ъЦ::"бg3аъfО:iе±ъН°н::gяКОсПт°уС::В:
Шагу, и Часто весь исходъ 3аговора ыоЖетъ ЗавИсЪть отъ поведе`нiя то1`о или другого „превосходитеітьства". Съ' точЕи 3рЪнiя `со-

цiальденократа исішнно-революцiонное двшвенiе настоящаго вреМени во3можно тольЕо въ средЪ рабОчаго нлаСса ; сЪ точки 3рЪнiя
бланЕиста революцiя тольно частью опирается на рабочихъ, иыЪ-

ющихъ для нея „mэвное", но не тлавное 3наченiе. Первнй пола1`аетъ что ребоjаю%ёя имЬетъ „Особенно важное значенiе" dtbя раі-

боч%ж ; 11о мнЪнiю второго, раьбо«ёе имЪютъ, какъ мн 3наемъ, особенно важное 3наченiе dАя ребоt®юз{ё%. СОцiальдемократъ хочетъ,
чтобы рабочiй саtjwф сdюлtа7іbb свою р9волюцiю ; бланRистъ требуетъ,

чтобн рабочiй юоdбержаюъ революц1ю, начатуЮ и руноводимуЮ 3а
него и отъ его имени дру1`ими, положимъ хоть гг. ОфицеРами, если
воОбра3ить нЪчто въ родЪ заговора деRабристовъ. СООбра3но съ
этимъ измЪняется и харантеръ дЪятельности и распредЪленiе силъ.

Одинъ обращаеты, 1'лавнымъ образомъ, нъ рабочей средЪ, другой
ишЪетъ съ ней дЪло тольпо можду пlючимъ и вогда этоку не нЪшаютъ мно1іочисленння, слоэвпня, непредвидишня п Doo йг`]lЪе п
gее%:ЗРоамСнТоайЮТпtрЯа#тУиЯч%:коНЁаЧ::ажГ:o:тЕиЪ;#н3::ОоВОиРмаiiтТоО=оРбЖ:=
ясняется вранщебное отношенiе соцiалъ][емовратовъ въ 3аговоі]щицЕимъ фантазiямъ бланRистовъ» *).

Внписка длинна; однаЕю, она была необходима и, Rакъ Вы сани
видите, т. Мартнновъ, она 1юучительна. Она пока8нваетъ, что Вы,
желая „во3становить те11ерь дЬйствительную исторiю" шоей шнслн

о во3моншой у насъ роли пролетарiата, совершенно исЕа8или эту
мнсль: Вн приписа,іи шнЪ таRой в3глядъ, котора1`о я не тольЕо
не внсва3нвалъ, но противъ вотораго я во3ставалъ съ ра3драніенiенъ и насмЪшRОй, в3глядъ, которнй, 11о моену то1`дашнему. да
ВОНеЧНО, И НННЪШНеШУ ННЪНiЮ, ШОГЪ

ВО3ШКНУТЬ ТОЛЬКО ВЪ ГОЛО-

вахъ нЪRОторнхъ утопистовъ, да ра3вЪ еще у нЪвоторнхъ буряБ}'а3ннЕъ писателей, стрешщихся эRсплуатировать пролетарiатъ для
цЪлей свое1`о класса. Вн отнесли.на шоЁ счетъ то, что говориш

:ИоХОэ:%Р8::есИенднРоУеГ±3аТие:РнеаТИм%Ий3чНе:ЕОЁ;=:еВшО:#еИиВ:осОтбаЪвЯлВяИеЕ

то #%ф" #о6ое", что было внесено въ руссвую ревоjlюцiонную мшсль шною и моини тогдашнимн единомншленнивами. СО:#::И:::Ье'р:ЮдбъеЁgтЪвйи:еИлйьнТуО:аЕ:тЩО:iюЕТ°oR:g:ваае:::Ы:;:й±':Он3:;::::
*) Сн. «Сочиненiя Г. П.1еханова». Т. 1, стр. 467-8. tЖенева 1905.

ноЁ: я не ногъ въ 8О-хъ н нн въ вакнхь. друmхъ годахъ „8ало-

gаИтТЁ:g°шТ#ь,фпЩрЁ:::gва#шЯ;ЗУ:#щС:3igдепШа°рВЕ:h#'арРоад3Ео%

ВОли" и оснЪянную нною m ноеm первонъ же серье8нонъ стоjmmвепiи съ одннm иэъ этнхъ пубшцнсюm, т. е. съ г. Л. ТнхоШИЕ:Т:Е. блннъ вышелъ у Васъ нононъ. Но мало того, что моя
мнсль нсва3вена Ванн; она исвавена Ванн при ыолчали1юмъ
одобренiи редавцiи „Голоса СОцiальденократа", къ которой прпнадле3витъ П. Б. Акоельродъ, одннъ и3ъ осноmтелей группы „Ос1ю-

8°ыВхдоедНнЁ:ТЕgg:..6удЕ%3а:8::вб::tёЗН:g:НнНнйсС:3ИадреаЯнЕеЖн:ЕЕПнПмН±
нанЪренiемъ, и шЪ представляется uревосходннй случай уподобиться шавЪ Вашей нсторичесвой ш1юлн, 1`. Потресову, т. е. 3а-

говорить язнконъ Цицерона (сш. е1`о 11исьно про"въ шеня, напечата11ное въ № 16~t7 „Г. С. д." шежду прочинъ, н съ Вашего со-

::ашСiЯkъТ.нМ:.РТпТН°Е:)iд::°g:о::иgЕде:3=Л&У:#ебсЛл%ТвЬъГ%ПЪп:`:ерМаЪ_

•Ёi;НЁе:и=Г#ЁjнЕуЁ;::::вFgИi::;а°:НЁУ:ЁЛоЯхСЁЧУ:;i:ет%НаОйЧ:ЁнF§%:gЁЁ:я°:::z::tй
прпчинЪ Вн такъ неудачно во3становляете дЪйствительную исторiю
нашихъ революцiонннхъ идей. При этомъ я буду исходить и3ъ
того предполояБенiя, что Вн в1іолнЪ иснреннн, и что есш Вы

грЪшите, -то гр-Ъшите безсознательно. ВЫ дОЛжнн при3нать, что
•это самое лойяльное и3о вСЪхъ вО3моаьннхъ предполовенiй. Ра3умЪется, мнЪ придется 3дЪсь сказать Вамъ 1юе-что непрiятное. Но
что же дЪлать? „Правда -не пуховикъ", ска3алъ графъ РОстопчинъ.
Васъ сбили съ толку мои же слова, встрБченння Вами 3начи-

тельно ниже цшированнаго мною мЪста „Нашихъ разногласiй".
ВОтъ эти слова : «Предндущее И3ложенiе лшнiй ра3ъ подтвердино

намъ ту истину, что рабочiй нлассъ очень важенъ „для революцiи"> *). Прочитавъ эти слова, -возможно, что Вн, перелистнвая
„Наши разногласiя", прочитали, если не одни эти слова, то одщ

ту страницу, или одну ту часть страницн, на которой эти слова

НахОдЯТСЯ, - ВН ВООбРа3ШИ, ЧТО ВЪ 11ИХЪ-ТО И СОСТОИТЪ ТО ,,%р%w

`!j%wёа7,obwо ю6oG", чтО бнло ВнеСеНО МноЮ И моИШи едином1Шлен-

нинами въ нашу революцiОнную мнсль. Вы не догадались спросить
себя, 11очему нье у меня поставлены во вноСнне 3наш слова: „для
революцiи". Если бн у Васъ во3ниRъ этотъ вопросъ, и если бн Вн.

ища отвЪта на него, посвятили нЪсколшо лишнихъ минутъ на перелистнванiе „Нашихъ разноI`ласiй" **), то Вн нашли бн цитиро-

=,})ТяаМнЪе ЖпЗ'еЖiа5т2а2Ь, что вн с,%,,,Фл„ эту Енигу. Когда Вн «ра3нОсШ

ванное шою шВсто и увидЪш бн, что слова, поставленнш шною
во вноснне зн?ш, принадлежатъ Тихошрову н осшЪиваются мною,
mнъ внраженіе шнсли недостойной соцiалиста нашего врешещ

рабоча1ю шаоСа": ЭТО 3НаЧmЪ, ЧТО ПРОЛеТаРiаТъ #вляется ва&нЪH

т. е. маркснста. соцiальдешократа. Вы поняли бн то1`да и то, по
чешу я, 11Овторивъ съ ироничесRими mвнчнами, что рабочiй массъ
очень ван$енъ для революцiи. снова и снова спЪшилъ 11ротивопо-

чю пролетарiатъ очень вааенъ для революцiн -совершенно тавъ

ставить этой ТочЕЁ 3рЪнiя свой СОцiалЬдемоВраТиЧесвiй в3глядъ. Я

шсалъ : {Но соцiаmсту нуяшо подушать прежде все1`о о томъ, что-

бн революцiя бнла поде3на дш трудящагося населенiя его страны.
Ос"вляя пока въ сторонЪ крестьянство, мы 3ашЪшмъ, что рабочiй
Едассъ и3влечетъ тЪмъ большую пользу и3ъ своей политичесвой

борьбн, чЁнъ яснВе будетъ дш него свя3ь мешду е1`О эноношчеi
сши нушдаш п 1юдитнческимп правамп> *). Эта моя мысль, %роh
#jзФ6бо%об"а7блG##аю мною мысш Тихомирова, бнла сопоставлена
Вами съ нею, вакъ ея ло1`ичесвое дополненiе и Еакъ 2-ой прннцЕпъ Группы „ОсвобоЕденiе Труда". Вн не догадались, что этотъ

будто-бн 2-ой принципъ есть то эве самое положенiе, - тольво внра-

зш;енное въ другой свя3и и 11отому освЁщешое ,съ другой стороны,
~ноторое я высна3алъ въ томъ мЪстй, ГдЪ осмЪивается мною
народовольсRОе IIри3нанiе важности рабочихъ для революцiи. УЕаЗавъ н,q, то, ваRъ противополоmнн между СОбОЮ въ интеРеСУЮПiеМЪ
насъ 3дЪсь отношенiи в3гляды соцiальдемократовъ съ одной сторонН
И ВЗГЛЯдЫ бЛаНШСТОВЪ -СЪ дРУГОй, Я ПРОдОЛЖаЮ: „СООбРа3НО СЪ

эimъ и3мЪшется и хараRтеръ дЪятельнос", и распредЪленiе силъ"
И Т. д. НО ВОе ЭТо осталось внЪ поля' Вашего зрЪнiя, вслгЬдсТвiе

ЧеГО ВН И ПРедъявили притязанiе „наслЪдпина" па адну пзъ тЁ±m
идей, юОторыя соСтавляЛИ ЗаRОНнУЮ СОбСтвеННОСть г. Тихомирова.

думалъ ли Еогда-нибудь бывшiй редакторъ „ВЪстника Народной
Воли" что могутъ явиться исторiОграфы, так'ь бе3церемонно обращающiеся съ его „идейннмъ наслЪдствомъ"?! Вотъ она „игра
судьбы" ! "
ВЪ дЛИННОй ВЫIIИСR'В, -, СШ'ЬЮ ПОВТОРИТЬ : 1ЮУЧИТеЛЬНОй дЛЯ ВаСъ,

шннъ двпгателенъ революцiоннаI`о ра3вmiя нашего вреиени. Кто

]БРюН3::iеяШнаПЕgFоеТварРе{:=и:g::йтЕ::ЪсаЁа:рЛпе3НнЪаеР#ОрЛа#°ъНеНта:Оt
яю, mнъ тОТЪ, НТО ПРИ3НаеТЪ, ЧТО ЯЮЛЪ3НОдОРО3ВННй ПОЪ3дЪ дви-

яБется сшой пара, при3наетъ, что сила пара ваяна для двшьенiл
ноЬ3да. Это простая тавтолоI`iя. Въ смнслЪ этой тавтологiи я, нонечно, тояіе при3навалъ важность пролетарiата для революцiи. И
не 'тодью при3навалъ, но неуТОmиО доВа3нвалъ ее въ спорахъ съ

нашнни протпвшвамн н3ъ народничесваm и народовольсваго ла1.еря. Въ этомъ Вн, т. Мартнновъ, понБалуй, увнднте обстоятель-

ство, уненьшающее ваяшость Вашей ошпбви. А ноиетъ бнть, „врагъ"Jго силенъ! -Вы сшете, что и ошпбкн-то нива1юй не
бнло, такъ кавъ 11ри3навалъ аье я, въ сашошъ д'Ш ваи$ное рево-

люцiоНное 8наченiе пролетарiата въ нашемъ общественнонъ ра3внтiн. Но, будучн искренне рас1юлонБенъ нъ Ванъ, я не совЪтую Ванъ
ПРЯТаТЬСЯ 3а ЭТОТЪ СОфИ3МЪ ПО ТОй ПРИЧННЪ, ЧТО ИМЪ ТОЛЬВО УСИ-

штся воми3иъ Вашего половенiя. Онъ 1юваяьетъ, что Вн н до
спхъ поръ не вамЪчаете слона, т. е. ра3ннщ не#ду шною, утвервдающимъ, что пролетарiатъ есть вавнЪйшiй революцiонннй двигатель наше1`о времени, и г. "хомир.оВшъ, внсва8авшимъ ту, при1шсанную Вашн ннЪ, Rанъ „прнщнпіально-новую", ннсль, что рабочiй шассъ нмЪетъ „особенно вавное 8наченiе для революцiн".
ШовЪрьте, т. Мартнновъ, что это не одно п то .чзе. А еслп не хотиm тmRhгіmL "пЪ. m nбl`яLтшесь къ П. Б. Ансельродуi: онъ Ео1`да
ТО ХОРОШО ПОНИМаЛЪ Это.

Въ свою очередь, я поясню Вdмъ мое отношенiе въ вопросу
о „важношъ 3наченiи" рабочаго масса „для революцiи" примЪромъ:
Буряьуазные энономисТы всегда при3навали, Что рабочiе „очепь
в"вны" длjl проиЗводства. СОцiалисты, ,почти съ самаго своего по-

явлепiя вступившiе въ полемику съ бурньужннми эво11Омистами,

т. Мартыновъ, кавъ для человЪm, принадлея$ащаго Rъ историчесRой

оонЪивали этотъ в3глядъ. Они утвеРждали., что, хотя рабоdiй бе8ъ

пшолЪ 1`. ПОтресова и не читавшаго „Нашихъ ра3ногласiй". - я
говорю, что „съ точки зрЪнiя соцiальдемократа истинно револющiонное двишенiе настоящаго времени возможно только въ средЁ

сошнЪнiя „вшюнъ" для производства даже гора3до больше, чЁнъ
это думаютъ эRОномисщ но qто эти послЪднiе, тЪмъ не менЪе,
ставятъ НастоЯщiй вОПРосъ вверхъ ногани: не прои3водитель долненъ существовать ради продуRта, а наоборотъ, продунтъ ради прон3водителя (канъ это, меЖду прочишъ, Очень хорошо донавнвалъ
шашъ ЧерныШевсВiй). ТеперЬ сваЖите, т. МарТнновъ : наRъ оТО3ва-

.шсь бы Вн о таЕОмъ исторmЪ соцiали3ма, ноторнй сталъ бн ув'ЕРЯТЬ НаСЪ, ЧТО ВЫСТУПИвЪ ПРОТИВЪ бУРНУа3НШЪ ЭЕОНОМИСТОВЪ, СО-

щiаЛИстЫ Прово31'ЛасилИ „принщпiаЛьнО НОвуЮ мнсЛь", 3акЛЮча,вшуюся въ признанiи „важности" рабочихъ dtю юро%3воdс%6аt.g Со-

• гласитесь, что Вашъ от3нвъ о немъ не могъ бы ` бнть лестНнмъ.

йв# Е:У:::оЬ;::]л:Ь#оО,ИРйТЕБе#%ИХ:е"ЕтВОапН#ВЪ#ыОаМтНьЯFИтХоЪшъ:ОЁ8:::»у.
®но дошпо до это1`о.

#) Стр. 522. '1`ашъ Ее.

Но ишенЕю по той же причинЪ не монетъ бнть лёстннмъ шой от~
зщвъ о Васъ, О навъ 1ю8становителЪ „дЪйотвительной исторiи" нашей
ВёВО.mЦiОННОй МШСЛИ.
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€ерье3на и достойна сочувствiя. Но 8то не нЪнало ену интересоваться рабочннн лншь въ той мЪрЪ, въ ваюй ош шогнн слутБmъ
средствонъ для достнвенiF 3той во3ноашой цЪлн. Группа „Осво-

g:RЁ3:]:е,ТвР±дна:лВнО3З:абдЁеПРдgЁв3:ОюГ]:iн,ОбаЪЯв:Шт%'нъТ°вЁЪ::::

революцiи; Вн осmрнваете это, прншфняя къ нену насмЪшлнвое
внра3венiе Чернншевсmго: „uрошцательЕнй чшатель". Одmно, Вн
Е тутъ о1шбаетесь : однано, Вн санн ова3нваетесь ,.11роннцатедь-

нншъ чн"теденъ". И3лншне бшю бн довазнвать, что тдея, О югюрой ндетъ рЪчь, „во3вЪщеm" бнла впервне вовсе не на Па,ршЕснонъ съЪвдЪ. Чнт&п`ень санъ нодюш убЪдmьоя въ этонъ, пере-=;ЧЁЁнйе;-:i;i;а5"был4шенчо-ugеейшелю:і4:!%рт2л_е^:r::_р~Ё.:=ев_ъ_r::
читавъ
сдЪланную внше вн11нску н3ъ „Нашнхъ ра3ноI`дасiй". ТЪнъ

революцiя для рабочнхъ. Въ этонъ н 3ашючалось, 11О ея ннЬнiю,

1.лавнос, - не понятое Ваш, т. Мартшовъ, ~ отшчiе соцiальденократа отъ бланкнста. Потону-то я н 11нсалъ (ен. сдЪ.ланную внше
выпнсву и8ъ „Нашихъ ра3ногласiЁ"): .,первнй, т. е. соціальденоЕратъ
1юлагаетъ, что Zіс6оію€(ёя инЪетъ особенно ваавное 3начонiе dы

§#b:б:лвеу;Ё#ЕhТЁ"#р":Ьш:;ъЁ%уТ%.ъТ?+ее:н*mBgъ=рЁ::±РцЁ:аТРЁЯо::ЪЁ:Т::i:,

€8f]9е""d#j;8„МлНюф%Е?«.ВТЖ#:ЧЁ:ЕЁсЮтFн"mлgнеоНН&нВgнНЕ%ь3Нва=

„o`н[:..ЕgЁХ&аНрОеВвЪодюСЕо3:::::"ПлааРнНг%g:,::,ЪдоКяО:Е#с:o:ЛьЪдвУ3ЗлЩяедеЁ

1`. Тихошрову н ею единонншленннкамъ такъ, кавъ относилнсь, въ
вопросЪ о прон3водствЪ, соцiалнстн въ бурЕуа3нннъ эвононнстаm.

шонощью рабочшъ нрцстуIюm в8ять твершню санодераБ&вiя. Революцiонное двшБенiе вfь Роосiн нонG®тъ восторЕествовать юл1.ко
likъ революцiОшое двнЕ©нiе рабочнЁъ. друГОГО вНхОда у.насъ

#^Шw^пП^°ТЫЗтН±~Н±__Н_0_ГНiОЧЪ`=б-Пi;*:-Вб±ОrР-ЕЁ~;Щ=ш=;ГЕО%лШъЦ.вLЕЕ==
головою. И не ле1.но %о#я%o, вашиъ обра3онъ Вн, т. Мартнновъ,
этого we %ожял%, прнписавъ мнЪ Тнхомнровскую „формулу прогресса``.

Вн, т. Мартнновъ, ошять не правн. Вн 1`Оворите:
научнаго соцi&лн3m, ра.зі1ространнть нЕъ въ рабочей средЪ н съ

нЪтъ н бнть не ножетъ". Но „соцiшнсшч@Еая ннтенлнгенцш съ
1юнощью рабоннъ бр{на пристуіюнъ тверднню" стараго режима

значило цЪликомъ 11ерейтн на точву 3рЪнiя проле"рiата, т. е.

и на ЗападЪ въ 3\О-хъ и 40-хъ гг., ногда танъ дже еще не с}'ШеСТвовало саносЮятельНа11о рабочаго двн*енiЯ. ОчфвидНо, что
Г. В. Плехановъ \въ этой рЪчн въ ярЕшъ внраЕенiяIъ повторилъ

ра3сматривать съ точки зрЁнiя е1`о интересовъ всЪ эIюномичесЕiе

лнLLю .1.U, `'1U uнъ всегде i`ОворШЪ, Н&ЧНmн СЪ 1883 1`., а иненно,

населенiя нашей страны. Мы не смущались таRими упренаши; мы
были твердо убЪжденн въ тОмъ, что, наково бн ни бнl1о числен-

что цоЕа не внступЕтъ на сцену ревоIФцiОнннй пролетарiатъ, ollпо3нцiоннне П рсво]ЮЦiОНШе ЭЛезёеНТН РОССiЁ О€тануmн- полптдчесыl
бе3сшьннш, чТО повшЫЬ Ц&РнЗНЪ нОБеТъ тОлью возстонiе рабочнхъ. НО онъ. 3дЬсь 6oвеРПеНПО Не mсаЛся вопр®са о I`еюцонiн
проне"рiаm цавануПЪ н ВО ВРеШ РеволЮцiН, т. е. о со3mтельнонъ рувоводст8Ъ рабо1®й пкртiи въ эту э11оху друшнн ша,ссани

11ОСТаВиТь вопросъ о томъ, ваэкна ли революцiя dJая р%боq€8ф

и политическiе вопросы. Насъ обвиняли въ крайней у31юсти; наш[ъ
доказнваш, что рабочiе далено еще не составляютъ большинства
ное отнОшеНiе пролетарiата Къ друГинЪ КлаССаМъ РОсСiйсЕихъ обн-

вателей, тольно онъ предсталяетъ у наСъ собою революцiоншm
классъ въ настоящемъ смыслЪ это1іо слова. Въ своей полеминЪ съ
г. Тихомировымъ я внравилъ это (см. Опять сдЪланную выше внниску)
словами : „съ .гочки зрЪнiя соцiальдемократа истинно революцiонное
движенiе настоящаго времени возможно, тольно въ средЪ рабочаго
шасса``. Это наше убЪщенiе внра3нлось, меэнду прочимъ. н въ
шоей рЪчи на соцiалистичесномъ мещдународномъ съЪздЪ въ ,ПарижЪ
въ iюлЪ 1889 г. <РеволюцiОнное движенiе въ РОссiи>, сЕа3алъ я,
заканчивая эту рЪчь, <можетъ востор"ествовать, толь1ю Rанъ ре-

волЮцiонное движенiе рабочихъ. другого внхода у насъ нЪтъ и бнть

Им:НннПоа,РбЁТл#ёыВ:::ьЕоЬ:аЪ;::в::ОпТдвНудневЮн#Где#лНО±:енП±ЕЛев#Ёi::?
еслЕ допустнть, что Г. Пле1ановъ ото*дествляелъ понятiе во3ста-

нiя („прнступъ") съ болЪе общ1ф понkтiейь -революцiя, во 2-Iъ,
есни допустнть, что Lю шЬнiю Г. Нлы€нфа нашу бур8уа3ную
революцiЮ ноЖеТъ соверШШЬ ОдШЪ ПрОЛетаРiаТъ беЗЪ сОЮ3нНковъ

н3ъ дру1`шъ шассовъ. Но на таЕО€ наЕ[вное упроЩепiе вопроса
споообны нннЪшн(iе большевнвн нлн п. с. д'кн. Г. Пjгехановъ же
ншо1.д&, ни до шн поснЁ 1889 1`. въ таЕонъ понннанiн хода рево-

не нонетъ» *).

лю,цiн не бнйъ повнненъ".

Фёльетонистъ „IIролетарiя" находитъ, что этой шоей р'Ьчью
в11ервые возвЪщена бнла идея геI`емонiи пролетарiата въ руссЕой

Эта врпнсва тояве дjlннна, но om тоже 11оучшельна на этотъ
разБt впрЬчснъ, не дш Васъ, а дIя\' ВашЕm чнфелей.

oi*д). З,Ъ::рГО2Я8 :%$:ЧаТаНа ВЪ «СОЦiальденократ'Ь» кн. I (февралh і89o г)

ВО-первшъ, om поназнваетъ, что Вн чере8чуръ блат`осыоннн
но шнЁ. Вн нрнпнснвюте ннЪ тавiя свЪдЪнiя, кавихъ у неш ннкогда не бнло k nom еще нЪтъ. Ставя въ навнчRи нЪноторня
нон слова, Вн утвернБдаете, что „соцiалнсШчесRая штеллнгещiя
съ помощью рабочихъ браm 11риступонъ твердыню" стараго реяшма
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-31€ки. Русское слово пРИСТУПЪ Равно3начНтельно францу3свому l'аssаut.

и на ЗападЪ въ 30-хъ и 40-хъ 1`г., выражая твердую увЁренность
въ ТОМЪ, ЧТО ЩЪ бНЛО

ХОРОШО

Наокольно я 3Е1аЮ, НИноМУ И3Ъ МОихЪ слушателей не пришло вь

И3ВЪСТНО ЭТО ОбСТОЯТеЛьСТВО Въ

эпоху Царинсваго съЪ3да 1889 г. Но .н отЕазнваюсь отъ не3аслу-

жен11ыхъ мною похвалъ : инЪ не извЁстно, въ RаRОй именно странЪ

{:#3°сВтУан::;.ВБенСТ::БЬвнgОсВоОчла:Sав%t3м(:Е::ТЕ:Ъп)о:gбЁg8ВООтМОЪжiПеSсuт::3ti9е=
ЁдинотвешымЪ dоG"а)%Оа{#t#ліъ ОСНОВанiемъ для этого мошетъ слу-+

соцiалистическая интеллиI`енцiя 30-хъ г1`. брала , пЬиступомъ твер-

..ч3ить #еdос"omОСб«ое ЗНаЕIiе ВаМИ фРаЩУ3СRаI`О Я3ЫRа. ПогоВОрите

дыню стараго реЖима. МнЁ всегда Ка3алось, что соцiалисIн того

съ любымъ членомъ францу3сной соцiалистичесЕой партiи, и онъ

времени чLуждались политики, `бла1'Одаря своей утопичесЕОй точнЪ

€кажетъ Вамъ, что партiя эта хочетъ научить пролетарiатъ в3ять
приступомъ твеРдынЮ RаПИТаЛИ3ма. НО ВН ОЧень опростоволоситесЬ,
если подуМаете, слЫШа это, ЧТО НаШИ фращу3СЕiе товариши подготовляютъ вОЗСТаНiе. дjlя НИХЪ СЛОво l'аSsапt именно равно3начи-

зрЪнiя. То ше думалъ я и о большинствЪ 3ападныхъ соцiалистовъ
40-хъ 1`Одовъ. Я буду очень благодаренъ Вамъ, если Вн просвЪтите
меня, доЕазавъ, что я ошибался. Но пона это будетъ, я останус,ь
при своей старой оШибЕ'Ь, въ силу ноторой я счита.1ъ научный соч
цiали3мъ способннмъ ОосТавить э11Оху въ нашемъ сЬцiалистичесЕОмъ

движенiи, меаЕду прочимъ, и потому, что имъ внесенъ бнлъ бы въ
не1`о „принципiально новый" в31`лядъ на политину. ПОэтому-то первой
брошЮрой, на11иСанНОй мНОЮ 6ъ %a7%ес%Gю +мор%с%mсь и бЫла бРО-

тельно „съ болЁе общимъ понятiемъ": революцiя. Стало бнть, н
тутъ Вы, что назнвается, попали пальцемъ въ небо.
Сотласно второму и3ъ двухъ предполонюнiй, Объявленныхъ Вани
ие во3можными, Плехановъ могъ бн говорить въ ПарижЪ о гегемонiи пролетарiата тольRо въ тошъ случаЁ, если бы онъ считалъ,

шюра „СОцiализмъ и политичесRая борьба".
далЪе. Если „очевидно"г, что я въ своей парижсRОй рЪчи „въ

ярRихъ вhраженiяхъ" (благодарю за номплиментъ) „повторилъ лншь

"", что я „все1`да" говорилъ, начинад съ 1883 г.", ~ а это въ
самомъ дгЬл'Ь Очевидно, - то совсЪмъ це „Очевидно", что ВН ПРавильно формулиРуете 1'лавную мысль моеЁ парижRОй рЪчи вЪ
своихъ словахъ: „поЕа не ' внступитъ на сцену ревоjlюцiонный про-

летарiатъ, оппо3ицiонные и революцiОпtlшо элс,моп1ш гоооiп оотоI1утол

.Е::аЬ'iНаат=Уб:?:ЖсУО::ЕиЮRog:В:g:Ц#уг#:gе::асСс°оВвеъР,ТИнТЬО:дИн%Ъп:Рi:=
э[аю, почему это танъ. Я думаю, что вполhЪ по3волитеЛьно б,ыло
высЕа3ывать и отстаивать идею гегемонiи пролетарiата, не считал

ЗБр:Оъе:еб:зРъеМпЯdд::SmОвНпЪс"€ОgтеоТрЪо:Ё:йiИСдЬр;::ЁdС°gл3аН:%%ВъЪн:%%i=
нiя. Вдумайтесь только въ сацуm ттл:ею гегемонiй, т. Мартнновъ, нриllОмните, напримЁръ, время гегемонiи АОинъ въ древней Грецiи.

11олитичесни бе3снльными ,.... Ёовалить цари3мъ монье.тъ тольво во3-

Обходились ли въ то время АОины безъ подцержви I`lэечесЕихъ го-

::аRНъ[ебЁ:gО:FЪi`6еВЪпоМлОее#иggРИс%СЁ°ийхgмЪиЧFоg::3',Еш°еН:Б°'пЪоЭчТ:h=

КОнечно, нЪТъ, не обходИЛИсь ; СОвСЁМъ наоборотъ: гегемонiя Предполагала 11Оддержку Аоинъ, по крайней мЪрЪ, нЬвоторнми другими

и прп8нанiе тоI`о, что прОлетарiа,тъ ваявенъ для той революцiн. въ
коТОРОй ОНЪ ЯВЛЯеТСЯ 1`ЛаВНОй дВИЖУЩей СИЛОй, - НО ВЪ ТОШЪ-ТО
И дЪЛО, ЧТО ВЪ Ней бНЛО we mОЛО%О ЭmО; ВЪ ТОНЪ ТО И дЪЛО. ЧТО

вы не замътили I`лавнаI`o, „»р%%%%юйл;®ю юG000", занлючавшагося

въ моемъ уна3анiи на то, что революцiонное двияюнiе иояьетъ восг
ТL&#:ТБОыВа::Ео:#°:л::ьЛ,Ь:%.o»пВдаеКя?3РаеЕ°#аЦiОЕ=:д::@эетНf:ъР%&3:
вахъ, еоть идея „гегемонiи пролетарiата наЕанунЪ и во врешя, ре,

f,ударствт, приЗнаВавШихЪ аоИЕСЕОе руRОводИтельство (геI'емонiю) ?

государствамИ. ЭТО ПОНЯТНО ВСЯ1ЮЩУ; а еСлИ ПОнятно, то ясно, что

и второе изъ тЪхъ предПОлоЖенiй, 1ЮторЫя Вн 'объявили не во8можными, 11е только во3мОнШО, но прямb Обя3ателЬно для всяЕаго
логичесЕи мысЛящаго человЪЕа. ВЫ Опять путаете. Чго не это съ
Вами, любезЕ1ый товарищъ? КаRъ `Ваше здоровье? Ка1юво самочув-

СТВiесgаеЁ;КБt;Н#дчОтбоР:ШвеаймиРавТОСдТна:ЁЮи3:ЪЕОНмаеПде{ЧйаТпалН:gт:фнгурн.

руетъ пеltсонаЕъ, RОторЫй, очутившись въ 8атруднительномЪ положеL
нiи,фЁшаетъ, что теперь ему необходимо пУтать, таЕъ ЕаЕъ тольkО

волюцiи".
Любе3ннй товарищъ! Я чре3внчайно бла1іодаренъ Вамъ 3а то,
что Вн 3ащищаете мепя отъ подо3рЪнiя „въ наивномъ упрощенiи
вопроса". Но правда внше все1`о: въ ея ннтересаZъ я дол#енъ

путаниЦа мошетъ его спасти. Не думайте, т. Мартнновъ, что я хОЧУ

:щ:Ё::;аа::Ёа3:ЕЁо::gЁ§3ЁF:ЁЁнiе::в:=ЕЁТiРИ:дЁНЛ;ОiВЁЁЁеЁ::ЁЁа::3ЁТiЁF:;:ki.:

3наете, что подобiе не есть тождество. Вн „%е o%о%dGс%Gе%#bв" СЪ

положенія.

%оdоб#ф8ч еЩу въ томъ сшнслЁ, что Вамъ те11ерь .нель3я не пута"
Прц этошъ то обстоятельство, что ПлавтовсRiй персонажъ путалт,

въ тошъ, „что Г. Плехановъ от9н$деотвляетъ

„Отождествить" Васъ съ этиьm весьма несимпатичнымъ персdнажемъ.

Я первый возсталъ бы противъ подобнаго отождествленiя. НО, ЕаRъ
человЪкъ, не лишенный нЁкоторыхъ свЪдЁнiй въ геометрiи, Вы
этимъ 11ерсонажемъ ; ОднаRО Вн, Еъ Rрайнему моему сожалЁНiЮ,

умншленно, между тЪмъ накъ Вн путаете бе3ъ умнсла, совсЪмъ по

:Ёа:Рi;d°:ЕОis::::ЁiiЁ;{ЁЁЁмЁо;Сj;:ьЁ:gЛнЪ;е;:О;б3ЁЁеЁ::а:П":iiТ:[==По:-ф=аР=°з-.

устраняетъ сходств`а положенiй.
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IIОхюшuмъ на отношенiе къ ней русскихъ беі]нііі'і`ейнiащевъ. " .""

Ваш& статья, ра3боромъ которой я вынуЕденъ бнлъ 3дЪсь 3аняться, до послЪдней степеНи не удаЧна. Она 1'ОРа3до неудачнЪе

рiю" революцiонныхъ идей 1`руппы „Освобояtдеііk! труда", ` 1іо1іы"щ

тЪхъ, ~ тоже, Еъ со3калЪнiю, очень неудачннхъ, -статей, воторня
Вн писалй протнвъ неЕя и ноиЕъ то1`дашннхъ тоmрнщей. будучн

gо%Е%:и:gИгВ.еТгаихРма:;о#? Т`°МЪ ЧТО ВЫ Приі1шш 3а меня мо„

и 3амючается секретъ,-или, чтобы уподобиті, іінраженiе фейt`ііті"` ,
-тайна Вашей попнтви „во8стаиовить тепер[, іі'ЬйствЕтельную іt`і,.іItі

„8коНОшИСТоШъ". ПОчеЩ не ТаНЪ СлУЧИЛОСь, ЧТО ВН НаШСаЛИ столь

для людей, не 11ринадлежащнхъ къ историчесЕОй іішол'Ь г. ПОтресова и потошу въ самомъ дrЬлгЬ интересующихся исторiей оtl-

неудачной статьн 1`. Потресова: „Эводюцiя mшей общественно-пd-

человЁкъ покидаеТъ ТОЧКУ 3РЪНiЯ РеIЮЛюцiоннаго маркси3}{а и пятится на точRу 3рЪнiя легальнаго филистерства,, Онъ начннаетъ

];8#%ЧцТ8g,;F::ЖоецН[::ьдПе°нСОЛвЪра:3Г.О'ршТГ=лнВ=gфмЁОйС°и3ВъС.3Ё

щественной мысли, я прибавлю здЪсь мимоходомъ слЪдующее. Ко1`да

Ъ:g:gтИвТоЬ,Ё:3:::8::И'мнПс°лдн°тбьНОреЖ:RЁ?К8амС=#:ИТ3Ъа'мъВтПнаrЁЁgП;.iтйопВи:

:;:gочве:,БОЁнмно%#:#ьа::ентнаов::FнЁ;лчот:,е:тf,въвъ"#:333:тъгьапмо:

стами наше1іо времени являю" именно соцiальдемократическіе оп-

уве нель3я не пут&ть : 11у"ннцн требуетъ само Iюjювенiе, mЕъ

ЮВЕgсИтТрЪ®Е,Ре:Ив°:3#нв[iе8:ОяНТъЪ с*т)iшъ г. llОтресова, новеТЪ бm

портюнистн. Сблпmаясь съ ними, Вы, т. Мартнновъ, стали ра3суж-

да,ть какъ утопистъ, и потому приняли 3а нБчто шр%d%ю
wобОе"

МНСЛЬ,

3аЩИЩаВШУЮСЯ .}JТОImСТОМЪ 1`. ТИХОМИРОВЫМЪ. ВОТЪ

Оно „преступленiе и нака3анiе" !
Этнмъ еще не кончаются Ваши 3лоключенiя, т. Мартыновъ.
„НаRа3анiе", -РО1ЮвОе, неи3бЪвное, RОренящееся въ лошкЪ Ваше1`о собственнаго по.ступка, ~ продолжается. ВЪрнгЬе: Вы продол-

ЁХаig:З:§#:3;:аfе:нТн$о&gВЁЁа:3ВаОЛоЁоТ#шЁл3о:ЬЛ:ОгВ:g+НИЁЁЪ%1:О:#бЁТ:FЁ
понять роль революцiошаго „фавтора" въ иоторiи этой шсли.
Iiодъ еііо влiянiешъ om сдЪлался ротрфпешнвшш ливвндачюронъ.

\жаете наRа3ывать себя, согласно пословицЪ: сама себя раба бьетъ,
+1то не чисто яьнетъ.
і Я уяю ска3алъ Вамъ, что осмгЬявъ мнсль г., Тихомирова, какъ

Но ретросI1евтнвное шнвидаторство кредполаI`аеm, mвъ сЕюе естест-

венное дополненiе, сшонноють нъ jінввнд&юрству въ настшщенъ.

ВшНо:?Тнб#теьF"kеНнЪнеоЁНнЧОп&О;ggоВв:Е?Т3'н:;#&вЗ3gн,ПЕg;

недостойную соцiалиста наше1`О времени, и про"вопоставивъ ей

то полоmопiо, `zто роI]оліоцiя очень ваmна д`л.<1 ;рабочихъ, русскiе
революцiОнеРЫ. вЪ ЛИЦ'Ь НаШей гРуПпн об'ЁИми ногаыи 1]ерешли на
точку зрЪнiя пролетарiата. Что ню дЪлаете Вы своей смЪха .и

Ё:ъе:iЁЁНи::::ОО:ЁЁЁ:ЁЩЁi::ЁiЁgЁОрТеiЁЁ,Л:#:гiЁgн3еВlЁЁ.iiРёg:iЁПЁт:вgЁ:ЩЁ

слезъ достОйнОй ПОПЫТНОй во3СтановЛенiя дЁйствительной истор1и

ретроспевтивmго лнввндаторстm. Но тЪнъ с&ннm Вн прннув|енн

пролетарiата? ЗаТЁмъ, чтобЫ пОдъ предло1`Омъ отстаиванья „идейнаго
наслЁдства" ОтбОяритьСя отъ идеИ гегемонiи проле,тарiата. А почему
Вн почувствовали потребноСть dтбОяриться отъ нея? Опять таки потому, что Вы на всЪхъ парусахъ несетесь къ населенному бернштейнiан-

и 11роч.? ЗачЁмъ стараетесь Вы перевес'1`и насъ на теоретическую
по3ицiю 1`. Тихомирова, т. е. 3аставить насъ покинуть точЕу 3рЪнiя

ливвнда.горству въ настоященъ. И Вы не 3ахотЪш отвернуться отъ

gтНояУЕеа::ЧFр%н%нУи=НОw*еFЬАУ::gt:КkugsЪда%есЕ'Е::gеНпЛ(ПкВтВоНдг::оЕg:
А, дол$енъ свавать тавЕе В). Во всявонъ полояенiн с$ть своя
логнвы Логика Ваше1`О половенiя с€ть догнБа легаш8на. Ло1шва

цами и 11рочими оппортюнистами бере1`у Ле1`ализма. Ле1'алисту нече1'О
дЪлать съ идеей I`егемонiи пРОлетарiата: Она только .стЪСняла бы
е1`О во вСЪхъ его практическихъ выотупленiяхъ. ВОтъ 11Очему Наши

легалmша ведетъ въ отрнцанiю всЪkъ реводюцiоншхъ щеЁ. Идея

:Ё:;ЁЁ°;ЁвтЁЁЁ:Ёе;ЛЕЁ;ЁаЁ:ЁЁ:ЁсЁЁтЁЁ3:;:ЁТоЁт:gбЪЁЁйiЮаЁjОЁi;Ёдk:=лЁЁЁ:±

бернштейнiанцы всегда, были противъ нея. Они предпочитали ей
идею гегемонiи... „СОю3а Освобожденiя".
ВСе ЭТО логичНО; все это понятно; все это неизбЁжно. НО все
:ЭТ°в:Р:ёН:ябП:::ТЬНмОО'ж:iъЩабРыТтЫьН°;:3!говора,происходившаГОМеЖдУ

3Ёiе;ЁЁ3НЁвЁЁе:;ЁнЁЛЁ3ЁЁНЁ[Ё:ЁiiЁуЁii:ЁiiЁ:i:;;;Ё;;j:ЕЁ::;Ё:iЁа;ЁВ::iЁоiЁй

нами въ декабрЪ 1908 г. вечеромъ того дня, въ RОторый я пис1,-

Менно сообщилъ редащiОнной коллегiи „ГОлоСа С.-демокl)ата" О
СВОеМЪ ВЫХОдЁ ИЗЪ НеЯ. МЫ доЛГО СПОРИЛИ МеЖдУ СОбОй О ПРИЧИ11'])
•

*t у неня нътъ

-

__^

т,Атгт

а

пБ#Ъ_ЕРЕУ_Бс_ал.%mБmа:Е:#Е§gйщ:а:т§:нуЗд3аЁi%{Ъ:са:;%аЁ:иЗ:НшаГ#Нi[оТ§

Ё:ЕiЁiЛю:U:ьъ,Тг#:§:#g:U:ОgRЬоа%3Щ:VТDЗ-мТ=lЁЁБЁiJ3-Е'цТиатКаЪтЁдgЧЕОтТ%ЕР3;::::':.

и о во3можныхъ

IIослЪдствiяхъ нашего раЗрЫва, и когда Вы уЖе
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-34собрались уходить, я напомнилъ Ванъ восклицанiе дантона по а,дресу жирондистовъ:

„Vоus ёtеS орiпiаtгеs et vous р6гiгеZ! "

(„Вы

упрямн и вн погибнете"). Этими словами я хотЪлъ предупредить

Васъ проТивЪ ОпаСноСти тоГО Rрайне ложнаГО ПолОненiя, въ но~
торое упрямо становились -Вы съ Вашими товарищами по редаЕцiи. Ра3умЁется, Вы не обратили вниманiя на это предупрежденiе,
а теперь внходитъ, что оно было предсна3анiемъ. РазвЪ же не 1`ибнетъ во всЪхъ сМЫСЛахЪ СОЦiаЛьдемократъ, пошдаЮщiй точRу 3рЪнiя пролетаРiата? ВЪ ВИду ЭтОгО я Rъ моему, кое-гдЪ, можетъ быт1,,
l)ЪзIюму ОтвЪту ВаМъ ПО3воЛю себЪ присоединить бла1`Ой совЪтъ.

ПОймите же, наЕОнеЦЪ, ЧТО положенiе Плавтовскаго персо-нажа,

то положенiе, ноторое роковымъ обра3омъ ведетъ Еъ вольной или
невольной путаницЪ понятiй, не достойно `Васъ, каRъ человЁRа,
исЕренне стремившагося усвоить себЪ принципы революцiОннаЮ
маркси3ма.
Вы сдЪлали ошибку, помирившись, - частью 11о недоразумЪнiю,'
частью по тяготЪнiю, а частью въ силу трижды пронлятой нруж-

ковой дишоматiи, ~ съ ретроспентивнымъ и всяRимъ другимъ

Но написавъ эти строки, я оштh ііt`і`o.іпJ,іто вспоминаю прnрочесвiя слова дантона: „Vоus ёtеs орiпiц`,і.o+` d vous рёгiгеШ Л
боюсь, что ВН будеТе ПРОдОЛШаТь упl)яв1Ит1,{.,л и 'г'Ьмъ окончатель1ш

сдЪлаете невозмоmннмъ для себя во3вра'і`ъ іш ііt`,волюцiонную позицiЮ. В11РОЧеМЪ, ЭТО, ВЪ КОНЦЪ КОНЦОВЪ, ВаШ` іі'l'.jіо.

g]а#3яgЬРОЁ#::Ч:ТвЕаТтВьУНс:Е:П§3€§;Ёl:Ё:По:#сБъgСф:еЁ;йь`:Г:[`:#[qi0:г:o:i}[:g,С,:пЁо:.

.IетарiяL НЪтъ, я съ нишъ совсЪмъ не солидаренъ. И т'Ь, которые
говорятъ, что тактнRа большевнвовъ была лишь „кошііс'1`и3ироваг
Еiемъ" идеи I`еIіемонiп IIролетарiата въ нашемъ революцiОнномъ двиг

.#,±иjоз:3Е:gенБ:g:и:еу:ооойбрнаа3Е%ь.тЁ%.R:ЕЁ:п8gль„Е:::g3`:#,[е&Lеj[:рg:
осущестрленiешъ идеи I`еI'емонiи пролетарiата, но ея пранIі`ическимъ
отрицаніемъ, столь эке рЪшительннмъ и (поtа Ьепе!) стол1, же 11е+

простительнымъ, накъ и ея отрицанiе Вашими, т. Мар.і`ыновъ,

нынЪшнпмп дру3ьями -ликвидаторами. Ваши нннЪшнiе jlру3ья
яиввидаторы уходятъ отъ нея, -увленая Васъ 3а собою, -wо%ро6o.
О большевнкахъ нель3я ска3ать, что ош ушли отъ нея налЪво;

.тIиRвидаТОрствомъ. ЭТо была огромная ошибна. Вы наказанн За Нее
ТОЧКУ 3РЪНiЯ ТИХО-

%:gоg#Л:Ё:3Ьш°[Т:роНсетЯра:сЪтвТа?ОнбиЛавС;:меТна#,ТИ:%СКпарГ:воУйТ,ОПнИн3Млаiв%Ё
стороны, а есть толшо революцiонная фра3еолоI`iя inS Blaue hinein *).

gаНкРъО,Ваm.%авТтООЧрК#З3ЁНи±бЯк:РfоПрП:е"РеСрВвОоб;mЁ%#еотТъРУндеая".блЕжВеЫХкОъдИгТ#
бели. СпЪшите Же оСтановиться, поRинувъ ту наЕлонную 11лоСКОСТЬ,

На нашемъ партiйнонъ съЪ3дЪ въ СтокгольшЪ я говорилъ, во3ра•jRая Лешну въ пренiяхъ объ а1`рарномъ вопросЪ : j,Ленинъ смотрптъ
на нацiонали3ацiю (3емлн) гла3ами эсъ-эровъ. Онъ начинае'і`ъ усва-

ТЕМЪ, ЧТО СОВеРШИЛИ дРУГУЮ ОШИбКУ, вНдаВЪ

по которой Вы теперь катитесь! Я думаю, что Bam noRa еще моЖНЬ
не докатитьСя до самаго ни3у. Торопитесь поЕинуть занятую ВаМИ
И3Ъ РУКъ ВОНЪ ПЛОХУЮ

ПОЗИЦiЮ!

Я ХОРОШО ПОЧИМаЮ, ЧТО,. еСЛИ

Вы о11ять пожелали бы теперь вернуться на по3иц1ю революцlОнерfi

и потому объявнли бы войну линвидаторству во всЪхъ е1`о видахъ,
-такъ какъ нельзя быть ревоj[юцiОнеромъ, мирясь съ ликвидатор~
с'1шомъ, - то Вамъ и т.утъ пришлось бы путать, пришлось бы противорЪчить тому, что Вы писали раньше, доназывая теIIеltь, чтг#

въ сущности Вы всегда бнли протпвъ ливвидаторства. И это, ра3умЪеТСЯ, Не хорошо. Та1юво уже Ваше теперешнее положен1е, чТО,
находясь въ немъ, нель3я не путать. Но и.зъ ра3ннхъ видовъ 11у-

ташщ надо внбрать на,нменЪе вредный. И такпмъ наименЪе вредныtlъ впдомъ путаницн явились бы тЪ 11аралош3мы и тЪ софи3мIF,
съ 11омощью которнхъ Вн стали бы 11рикрывать.свое отст`упленііэ

съ Вашей тепеРешней, до нрайнос1`и ложной, позиц1и на правилЬНУю
по3щiю революцiоннаго марксп3ма. И я отъ души совЪтую Вамъ
внбрать этотъ, наишенЪе вредннй, видъ путаницн. Нашъ читатель,
11о большей части, не в11имателенъ: онъ не замЪтитъ Вашихъ coL
фи3мовъ и парало1`и3мовъ. Къ тому эке онъ 3абывчнвъ: мало-1ю-маЛ§+
с,ъ то1`о представленiя, которое составилось у него о Васъ, сотрется

пятно ПОтресовщины, - я чуть было не написалъ : Передоновщшн,
-Rакъ уяю постепенно почти совсЪшъ стерлось пятно Вашего бывL
ша1`о „эRономизша". Право же, т. Мартнновъ, 1юслЪдуйте моемг
доброму совЪту! Хорошее дЪло сдЪjlать ни1ю1іда не 11о3дно.

дz[.ФшL дФgгоо пхqі торшIIполоr`iю, таRъ папрнь1Ъръ, онъ распространяется о ПресЛОвуТОмъ НарОдНОМъ твоРЧесТвЪ. Прiятно 13стрЪтить

старыхъ знаRомыхъ, но непрiятно видЪть, что с.-д'ты становятс+1
на народничесRуЮ тОчRу 3РЪнiЯ" **). ТО Же СаМОе я не ра3ъ 1`Ово-

рилъ и по hОводуу тактики Ленина, съ тою, впрочемъ разницей, что
она напоминала мнЪ Не столько такТику нынгЬшнихъ эсъ-эровъ,
(.,Rолько т`актику бла11КиСТОвъ НародовольчеСкаго Типа. Кто, подобно

Ленину, мотъ серъе3но с11раШивать Себя, на какой мЪсяцъ должнн
мы на3начить вооруженное IЮзстанiе, тотъ по своимъ тактическимт,
понятiяшъ, 1юнечно, былъ тора3до блиЖе къ г. Тихомирову и къ Ткачеву, нежели къ 1`руппЪ „ОСвобоЖдеНiе труда". И не удивитель,но,
что Ленинъ норенннмъ обРаЗОмъ разошелся съ этой 1`руппой }l'1,
такомъ важномъ вопрос'Ь, какъ вопросъ о 3ахватЪ власти револЮцiОнерами. Въ той саМОй ЕнигЪ „Наши разноглаСiя", въ котоРО|-1
я выдвигалъ 11ротивъ Тихомирова идею гегемонiи пролетарiата, jі,

Отвергалъ, какъ вредную утопiю, идею захвата власти. ОтвЪчал Iі!і,

33`РiОт#;[€:IiЁ:#g:#ВЁЪнiТс:ЁГЁВо:::п:ря`е"Б%::g#еЁ[:Я=»исГЁбвgнBъГд#%р%::gi:цi;`j::;,,,,.#',:
<ОпЫтъ» и есть «опытъ» большев[1стскато «RонRретн3прованія» іт7LОП I'Гі`t`-

=`ю*н*і)и«ЕрОg,::g8j:аыТ»а.стр.44.
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вопросъ, что прои3о11шо бЫ, если бы „русСнимъ соцiашстамъ" уда-

„бол.ьшевикамъ" во3растали въ той саМой мЪрЪ, въ икой эти
IюслЪднiе ,нонкрети3ировали", -т. е. на самомъ дЪлЁ искажали

I,ш даяе пряно отрицали, - нашу идею геI`емонiи пролетарiата въ

Ё;Ь=::оi:;аFЁИО:;ЁЁ$;Ёе:Т;Ъ;а:хЁ;а#:%::;ЁйвЕ±ЁЁfl::.::ЁСgаЕЛЁЪ:Ё::Ёi:аЁi:Ё:iЁ:И3i;iЁЁi
:g;gшл[е:нЛЁоасртgйГ:ЗЕ:БЮg;Ыз#:с;iЁ:;И„сj;й#зО#эаи:ЁеЁсмЕ:о:йб:бТб;Ёi;gLЁ::;в3Ё.:
тость нашихъ экономическихъ отношенiй". *). И я сснлался на Эн1`ельса, по мнЪнiю котораго „саыпшъ худшимъ п3ъ всего, что иоgбехТ:дпПшРОесдтСьТО%::а:&ТТЮвgсатЁНюейв:аЕ:fИ:р%ЕЛя:еТн%г:gНдУв%дшееНн:gЯеЕе:
не досі`аточно со3рВло для господства представляемаго имъ масса
и для IIроведенiя мЪръ, обе3печпвающихъ это 1`осподство" **).
МеяБду тБмъ, Ленинъ прiурочивалъ всЪ свои тактпчесRiя соображенiя именно Rъ 3ахвату власти. На СтоRгольскомъ съЪ3дЪ я сЕа3алъ,
что „IIроеRтъ, Ленина тЪсно свя3анъ съ 3ахватомъ влаотп революцiОнерашИ", и чтО ПОЭтошу „противъ него должнн выСкаЗатШ всЁ
тЁ, RОторне не имЪютъ вкуса къ этой утопiп". Ленпнъ то1`да #е

сашъ при3налъ наличность уm3анной мною свя3и, но онъ доЕа3Ывалъ, что въ 3ахватБ власти нЪтъ ничего утопичесRаго. СОбнтiя

рЪшили нашъ
споръ, и я не вин$у надобности возвращаться Еъ
г,___1

^l.t. *эk*\
нему
***).

3амЪчу -только, что СИМПаТiИ СОЦ.-РеВОЛЮЦiОНеРОВЪ ЕЪ

борьбЪ Съ абСОЛЮТИ8МОМЪ.

ЭТО ПРОИСХОдИЛО 1]ОТОНУ, ЧТО наНЪ я

снжанъ тошу же ЛенинУ на Томъ Не СЪЪ3дЁ, „въ новизнахъ его
старина слншалась" *), т. е. восRресалЕ народовольчесЕiн традицiи.
СООбравно съ ЭТНмЪ И вЪ ПРЖТИRЪ „IЮНСПИРаЦiи", СОбственно танъ
навываемой, восЕресали худшiя традицiи заговорщиц1юй дЪятель-

ности. доводьно шногiе изъ нашихъ Товарищей, „конЕретизировжщихъ" нашу идею гегемонiи пролетарiата въ духЪ Ленина, въ

своей „конспиративной" практиЕЪ держались того мн'Ьнiя, что, ра3ъ

дЁло касается ихъ фращiОнннхъ внгодъ, то имъ „стндно чего-нибудь стндиться", накъ княгинЪ Халдиной у ФОнъ-Ви3ина. Этимъ
праRтичеснинъ „разумомъ" княгини Халдиной въ значительной
степени объясняется бЪгство меньшевивовъ и3ъ реIюлюцiОннаго

подполья. Нече1`О и говоРить о томъ, Что бЁГСтвО ЭТО никаЕОй чести

меньшевикамъ не приноситъ, несиотря на обнаруживаемое бЁглецаши благородное неI'Одованiе. ПОнятНО и то, чТО удаленiе и3ъ под-

11Олья не1'Одующихъ Гамлетовъ меньшевистсЕОй францiи могло тольно
увеличить 3наченiе большеви3ма въ нашей партiи. Танимъ образомъ
внходило, что ЕаRъ бе3церемонныя княгини Халдинн, таЕъ и полпые
благороднаго негодованiя Гашлеты одинаЕОво Работj2ли на польЗу
Ленина. НО польза Ленина не есть польза партiи. „Практичеснiй
разушъ" княгини Халдиной принесъ и, можетъ бнть, принесетъ

еЩе страшно много вреда нашей партiйной органиЗацiи. Наблюдая

д'Бn'1`t3jlьность наШИХъ 2LаЛдинНхъ, я ВСПОмиЁаЛЪ ЭНГеЛЪСа, Не Ра3Ъ

говорившаго мнЁ, что первнмъ условiемъ успЪха 11аше1іо соцiаль-

:вЁЁп;Ё]ЁЁiRт:!ш;#:еiс!3iЁ;коЁЁед::Ё:Ё::;Ё;:т:аЁнЁ;Ё;в;Ёgв:&Ё8ЁЁлЁт:8«:Е:оар3Ё;2=ч:§Ё;:кЁвЁ:ъББ8]%#гЁgл::ъЁъ§ij:

деШОкратиЧеСкаГО двИженiя являеТСя бе3уСловное отрицанiе всякой

„нечаевщины".'
При политичесRОй неРазвитости НаШего нрестьяНСтва, гегемонiя
проле,тарiата, какъ ее „RОнкретизировалъ`` Ленинъ, въ дЁйствитель-

§i:Р;ОрЁуЁгi;о,Ё::г:л:аiЁн];ЁВЁЁЕшЁiЁп:::]i:ЁПgЁЁе;МiЪб;йЁ§:g.Ё'Ё:ТБ:8ЁЭ;gа3мЁ:ЕD:[iiЁШ;а:[дБi:З:О;н&ю:шiЁ:j
=еБЛсЬтНоаГоОтвСоТдОиЛтВсНяОВтееНх]#ичУе%:о]ЕаЖ:±ПоЪЬRТъОЁ:О:.g3сРтЪанН±БЬ;Б%33:оЮмЦ:'[иГgЖjе.
чается различiе нашшхъ взглядовъ. Резолюцiя таЕъ называемыхъ «больше-

Ё;;#аЁ:ГвЁОаВЁЁЁt8:еоЕЁЁ:аЁЕЁ:ь]ЁЁ{:[!g:аЁЁЁЁ;:О:СЁс:тЕвеН33ЁЁЖ:Ё'с2нЕ§§§іЁе::[МgооЁ]Ё;уТgЕЕНЕО3нЁ;Ё
Ёт#:%»:ЁБ?'iЕiП%РЕЯ:ЁТЕ:jЛЕ:о%§т:Ё!йТЁ::Н:€вЁоЁiЁьigаЁд:С::FВнЁ:3ЕС±;Ёе§8ЁЗЕ:g§]вi:RЁ]`3:нС:В::о:ЁЁ:jЕi:аЁ3iК:]нЛиечХеасНRОо:о,ЪпОоТдРгЖJЁЁт8`::ЁОоСfrТЬраВбОо3тСЁ?НdgяИнg%Ёа3жЫеВ%%ЗсЕ83]§еХОвдо[LШрОоСсТт?#':

#Е::g.тЕ3%БОьМgъМвНндСуТ%Ра%евШиFаюдЁ:Е[с#ОgFЕ:±ТиН?Н»йиОТ#вЪе:а«тР.ОПпРл°еСхЪа:ноЧвТ,i`

ЁпЁевЁ:Ё;Э:iЁ;ЁЁЁоЁЁ§ЁЁЁiЁ:iЁ:Ё:g:Ё:[ЁЁ[ЁОЁдЁ§а3Ё%ЁЁ[ЁЁПi:3::пЁ§:оЁсдЁе;;iЁ::iЁiiЁ:::iЁj:ЁЁЁдлЁу:ч;;ЁЁiiтi:
Ё3:Ёр8%нВеЪмуСВбОуЮдеЕ%3ОтЛоЁ:атЯьЪУgоа3%іаМнТ[,,СЕЖgТ8#аелМь#о.мъЕя%gi:[,Штg

ЁЁЁЮЁ:Ёjлi§:УГ::3:iЁ;gЁgЁ:;iЁ:Ё'iЁi§ц:ЁiрЁiеОЁ:Ё:Ё:Еiii:Ё;;;:i%#;ЁЁgi;Ё8:Б;ЁgЁ:ЁЁЁ:;iЁТ;ОЁ;ЁьЁаРЁ:сЁg;Ё:ЁЁ;ЁijЁЁ:

З;Нi§Е:Ёшi;ЁЁЁ;Ё:::ЗЁвЁоЁЁ;Ё;Хggм:giЁпоЁа§ЕЁ:Ъ:';ГоiЁО3тсБRЁлiЁi;ЁЁвЁ;ЁЁLЁЬiiъ±:%:тЁ;ЁЁ:Ё§Нg:еЁпГ%НЁйЭГч:i:

:{8В?::,СоУдгЪбоам:йОИдХеЪр#gЕ#ъ,

:Э IуL3вЪстння слова, ска3анння раскольниRамп Александру 11.

-38ности сводиласЬ Rъ и3oлиРованiЮ раьбо%ю %jаoОсФ Въ бор1,бБ 3а
ПОлнтиЧеСКiя усдОВiд даЛЬНЪйШаГО Ра3ВИтiя #аj?%;)3а;lo%%%qюс"ю
об26#Gс%бо. Съ этой фОРШулИРОвКОй 3адачИ, СТрадавшей неи3лечн-

-39что представительное собранiе, имЪющее. %о.э%ую блфGио, имЪетъ
право уtdреб?t"О вСе, чТО ОНО 3ахоЧеТъ. НО СаМОе вЫраЖеНiе: ,,псевдонимъ" тутъ бЫЛО НеУмЪСТНО. Я иСЕаЛъ не 11севдонИма, а т-акого

термина, съ помощью котораго моя мысль легче пронинла бы въ

ЁиГi:п:аЁ:НОУЁТЁ3е:НнfЁИЕ:ЁЪ:ъв;!:o§j:=;[§;ЁВ;::ЁЛ;Н;Ъю:ч§ЁjаЁЛ;r:,ЁйТй:Р::;,§Ё§оЁв:с,ЁОтЁ::=
::еБ::gМ%наддвРиеЁ7iшПеОйадиРдееСЁЧ:€:О::н[фиНВ:ре#л:Еz:]Ча=а;'%3:.ьЕggЁ::,'
будто-бы „конкрети3ировавшiе" эту идею, 11осылали, къ велнчайШегэЖчY&Y`дб°Зg.ЕЬъСЧпВО±%я2:-Р±0=тЪ=„бР_&^Н_ь~.вз_i_i`±:`Ёс$:=:.`=.Е:i±яDnбрН*ЬЕ#яЕ:.

со3нанiе народНОй МассН, не и3учавШей иСтОрiи велиRОй францу3с1юй революцiи и потошу не 3навпей, чтб таRое учредительное
собранiе. БОльшевики не ПОнялИ это1`о, - Они обнаруЖили въ этомъ
с.1учаЪ гораздо шеньше чутности, нежели ка-деты, -и обвинили
меня въ и3мЪнЪ принципу 3а ту самую „формулу", 1юторая дол"на
бнла содЪйст1ювать и дЪйствительно содЁйствовала бн торжеству
ЭТОГО ПРИНЦИПа, ПОСКОЛЬНУ ОНО 3аВИСЪЛО ОТЪ НаШИХЪ УСИЛiй.

довЭ:аи"мбеРнаяН,ЬаВечЛаEЁ;:с:::с'#ЕЕ:и:НЕ:ЁЯОдбнРоgъННи:::::[iдхаъдпОаСg=
тiйннхъ съЪ3довъ я отвЪ"лъ на нихъ горькимъ восшщанiемъ
1`уса: ,,святая простота!+"

И само собою ра3умЪется, что ,,просто-

та" '1'Оварищей, „конкрети3ировавшихъ" нашу идею I`еIіемонiн про-

:.::gЕi:::'сПъРИшВ##ВоОевйоп'Ь%Вс;Т3С:еИ::'м::fнМ:Б::е3тааСрТjааВт:Т::етТпеСрОьСтОю На томъ же, на чемъ стоjlл'ь я, когда писалъ „Наши ра3НОI`ласiя``. Но ишенно поэтому я не мог'ь не 3амЁтить. что Вн, то-

варищъ Мартыновъ, жестоко иска.зили нашу мнсль подъ предло1`Омъ ея возстановленiя.
И 3наете ли что? Въ съ своемъ іюниманiи моихъ тактичесRнхъ

пр1шци1іовъ и соображенiй Вы, любе3ный товарищъ, несравненно
блш5е къ большевиRамъ, ч'Ёмъ Вы думаете. Въ своей статьЪ Вы,

ироничесм перечисляя тЪ мои поступни, 1€о1Оршо долmпш бшлш
представляться оппорТЮниСтическИми съ тоЧки 3рЪнiя большевиковъ,
1`ОвОрите, что я,

„въ дО13ерШеНiе все1'О и3Обр'БЛЪ ал1'ебраическую

формулу: ,,полновластная дума`., способную, десRать, на время
объедишть опIювицiю". И3лпшне, можетъ быть, прибавлять, что
Ваша иронiя наI1равляется 3дЪсь именно 11ротивъ большешЕовъ,

почему-то 1ю8абнвшихъ теперь мон і`рЪхн, а не противъ меня,
недавняго предмета „большевистсRихъ" нападокъ. Въ ироничесни
перечисленныхъ Вами мнимыхъ моихъ прегрЪшенiяхъ сами-то Вы
не видите 11ичего грЁховнаго. НО ВЫ Плохо понимаете меня, и потоку формулированная Вами мнсль міія бнла бн д'Ьйствительно
трЪховной, т. е. ошибочной, еСли бы ока3алась Удовлетво.рИтельной

ея, сдЪланная Вами, формулировRа.
КОгда я пРедлагалъ „формулу" : „полновластная дума", я, конечно,
хот`Ьлъ посредствомъ ея „объединить опIIo3ицiю". Но во-первнщ
э'1`О не былО моей единственной ц'Ьлью, а во-вторыхъ, - и Это главНОе сэ %О%%w 3ри,#ёя %а7%%%к«, -мое желанiе объедиНить оппо-

зицiю обладало нЁкоторой своеобразностью, не замЪченной ни большевиками, у11ренавшими меня 3а не11о, ни Вами, 1`Отовымъ видЪть
въ немъ пРи3навъ моей политичес1юй 3р'Ьлости. Ка-детн тогда же
съ испугомъ 3авричали, что „полновластная дума" .есть псевдонишъ
Учредительна1`о СОбранiя. И это было правильно въ томъ смнСлЪ,

даЛЪе. Я ХОТЪЛЪ

ОбЪедИНИТЬ ОППОЗИЦiЮ, рoЗОб/D«ебсьЯ %o+ООб%Ж44сb-

тоот іса-детоuой партЬu, боровшейся съ нат на выборасть 3а
G.Ф&j3%ёе #a dе"о%рсь%%Q6ес%ую о%%озw%ёю. Ея. половинчатость бнла бы

разоблачена Не нашими уI1реками, которые могли бЫ IIоRа3атьСя

и3бИрателямъ пристрастннми, не оСновательннми и голословнЫмИ,
а ел собственными дЪйствiями, ел собственннмъ отказомъ требовать
пОлновлаСтiя дш народнаго представительства. Я пИсалъ, во3Ражая
ка-детскимъ публицистамъ, ополчившимся противъ моего „пСевдонима" : „3начйтъ, вы напрасно называете себя партiей 11ародной
СВОбОдЫ; вЫ -партiя наl)Одной полу-свобощ1". ЗаQтавляя ТаЕИМъ
образомъ ка-детсную партiю своими собственными дЪйствiями разоблачать свою половинчатость, я именно „IюнRретиЗиРОвалъ" идеЮ
ГеГемонiи пролетарiата, Rакъ самаго послЪдовательна1'О и кРайняго
Н°СьИОТлеьЛЁе#Ж:РгЪТеИмЧвеЁkИ±:ЪпS:Е::Г#е:±ейняНа3:ейойП:,Ё€Ьвдонимъ«,об.
наружили сообра3ительность крЫловсRаго посЪтителя КунсТКамеРЫ :

Они слона-то и не замЪтили. И это, конечIIo, жаль. НО вЪдь ВН,
т. Мартыновъ, иронически перечисляя мои прегрЪшенiя, тоже не
упомянули о слонЪ. Это опять жаль, и эт`o, въ добавонъ, весьма характерно. ВЫ скаЖете, моЖетъ быть, что упоминанiе о СлонЁ бЫло
бн 3дЪсь не умЪстно, а пшБ дЪло представляется иначе. Я думаю.,
что упоминiе о слонЪ только значительно увеличило бы Ъд1юсть

Вашей иронiи и что если Вы все-таки о немъ не упомянули, то
пРОи3Ошло это потому, что Вн саши его не замЪтили или, ~ что,
11ожалуй, вЪроятн'Ье въ настоящее время, - не захотЪли замЪтить.

Почему не 3ахотЁли? да потому же, почему Вы прннялнсь „во3отановлять" нашу идею гегемонiи пролетарiата, въ нонецъ и3враіцая
тотъ смыслъ, 1юторый она имЪла, а вЁрнЪе, совершенно лишивъ
ее всяЕаго смысла. Ваши симпатiи Rъ ликвидаторамъ, Ваша благоСМонноСть къ легали3му сближаютъ Васъ Съ нашимИ пРОфеСсio-

нальннми оппортюнистамн, съ нашимн соцiальдешоRратамп „бе3ъ
3СВС.ФОбё.8",

ВИдЯЩИМИ ВЪ ЛИКВИдаТОРСТВЪ ВеРХЪ

ПОЛИТИЧеСRОй

МУд-

РОСТИ. Ну, а вЪдь и3вЪстно, каRъ рЁдко и неохотно РаСпРОСтРаня-

Ются о ка-детсной непослЪдовательнос" „бе33аглавнне.` соцiальде-

новраты. Они предI1очитаютъ упрощенннй способъ „объедпненiя
ОШО3ЕЦiИ".

Я боЮСЬ,

Т. МаРТННОВЪ,

ЧТО

И ВЫ,

СКЛОНИВШПСЬ На
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сторону ле1`али3иа, предI1Очтете этотъ способъ. Та1юе предпочтенiе

тоже подска3нвалось бн лоI'иRоЁ Вашей нынЪіпней, до врайностн
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ЛОЖНОй, ПО3ИЦiИ.

Еще н.Вскопько замЪчанiй - н я кончаю. Противопоставленiе
меня П. Б. Аксельроду, ра3умЪется, совершенно не ос1ювательно.
Теперь мы ра3ошлись съ нимъ. Но до декабря 1908 1`од.а мещу
наши 11е было политическнхъ ра3ногласiй, хо" ихъ пытались прЕдумать еще раньше, чБмъ большев"и, сначалсі „эRоношистн", t`
послЪ нихъ неудачннй НСтОРiОГрафъ НаШей Общественно-политиче€кой мысли 1`. Потресовъ. МояБетъ бшь, [юслЪдующiя _событi;I
пока"утъ мн'Ё, что, 1ю1'да, въ доброе старое врешя, шн съ Ак-

сельродомъ говОрили однО и тО же, мн душали не совсЪмъ одно
и то же.

Э1'О бнваетъ. Однако, для иеня не 1Iодлежитъ нивакошу

сошн'Ънiю то, чтО я-то

самъ не 3амЪчалъ 11икакихъ ра3ноI`ласilГ;

мевду 11ами. Я былъ убЪяБденъ, что мн вполнЬ солидарны, и такъ
каRъ я считалъ, что П. Б. Аксельродъ обладаетъ рЪдRимъ полиrгиlIески[мъ тактоМъ, то я вСеГда смотРВлъ на е1`О согласiе Со МнОю,

Ё`:gРьНвfоиОхдiЮт:i=и%%:;kЪъВ:o%Б:%еЕТ#.МтеаНкЯъРбУОТ,%:.еЛЬиСТ::63%нВфнРи-

11роисходило теперь, тIтb бн` ни прои3ошло со временеміъ, не нужно
исЕажать прошлое.
Вы видЪли, 'г. Мартш1Овъ, что я вовсе не 11ашйренъ 3атушевы:а'Ж3е:%ТаамСiТ'&УОЩ:&':ВО%ВнаВбШн±ЯниИЛбИнлСиУЩэетСиТВgg3Еойгл:[gi:ГУм%:Одr:J:

мною и большевнками есть то общее, что мы стоимъ на точвгЁ
3Р'ЪНiЯ ПаРТiИ.

ГUВОlШ Э.l'tl, а1 ИШ.БЮ і}'Ь вііду бUііьіщ3нпьUнIэ UТспдп-

іскаго толка, таRъ канъ большевики толка Максимова представляютъ собОй аНаРхо-СиндикаЛиСтовъ, а Не СОцiаЛьдемокраТовъ. Ленинъ
сдЁлалъ много ошибокъ. И ВЫ чаСто бЫваЛи ПравЫ въ то врешяэ
RаЕъ онъ ошибался. НО справедливость прежде всего. Какъ бы U`[
ни расходился съ Ленинышъ, я счит{ю себя обя3аннымъ во всеус.Iышанiе при8нать, что случалось и Ленину быть правымъ въ товремя, когда Вы ошибалисъ. ПримЪръ: Ленинъ былъ правJь, когд±ч
на11адалъ и нападаетъ на „ликвидаторовъ", съ 1юторнми Вы брата,лиоь и братаетеСь. другой пРимЪрЪ: въ то время, RОгда Ленинъ
занимался оIIроверженiемъ РеаIщiОШОй фисософiи, Однимъ изт,
11редставителей 1юторой являет.ся г. П. Юшкевичъ, авторъ недавно
вЫшедшей бРОшюры «С'1`Олпы философСкой ортодоксiи», Ваша <непримиримая 11руш1а> стремилась 11римиритьс\я съ тЪмъ же г. Юш-

кевичемъ, тогда уже вполнгБ достаточно обнаружившимъ свое реакцiОННОе теоретичеСкое направленiе, и если не сдЪлала этого, тг>
еj[инственно потому, что уступила моимъ настоянiямъ *). СО1`ласитесь же, любе3ный товарищъ, что Ленинъ обнаружилъ 3дЪсь 11епримиримость гора3до болЪе высоRОй пробы, незЕели непришримость Вашей группы, та <непРимиримость>, о RОторой можно го-

!3орить только СТаВЯ ее ВО вНОСНЫе ЗНаКИ,

ИбО

ея оТлиtlительная

черта заключается въ томъ, что она толкала Васъ на примиренiе
eO всЪми тЪми, съ кЪмъ «мириться» ни въ какомъ случаЁ не слЁгцовало.
БЪлинСКiй ВОСКЛИЦаеТЪ ВЪ ОдНОМЪ И3Ъ СВОИХЪ ПИСеМЪ:

„Я жидъ

по натуl)Ъ И 3а одниМъ сТОЛОМЪ Съ филистимлянаш`и сидЪть не
иогу".

ОПОЛЧИВШИС[, 11РОТИВЪ РеЖЦiОННОй фИЛОСОфiИ, ЛеНинъ

1іо-

назалъ, - къ сожалЪнiЮ, ГО|)а3до по3Же, чЪмъ слЪдовало, но
лучше IIo3дно, чЪмъ нИКОгда, - что ему тоже не въ моготу сидЪть
3а однимъ столопъ съ tфилистимляmми>, а Ваша «не11римиримая
группа», составившая тЪсннй кру1`ъ съ ликвидатораши революцiонныхъ идей и нашей паРТiйнОй органи3ацiи, 11Она3ала, Что Васъ
т,янетъ къ столу «филистимлянъ» съ та1юю же настоятельностью
физiОлогической потребНОсти, съ Ка1юй утятъ тянетъ въ воду *).

НО въ томъ-то и ЗаключаетСя трагизмъ Вашего нннЁшня1`О по-

ложенiя, `1то ВаМъ не.711,:3я не СидЪтЬ 3а однимъ стОЛОМъ съ фили-

стерами. Повинуясь требованiямъ песчаотной нруя1ювой диIIломатiи,
Вы такъ и3умительно умно вели себя въ эти послЪдНiе годы, чю
tl.илистеры составляю'гъ теперь Вашу главную силу, между тЁмъ
какъ непримиримые „жиды" іtусской соцiальдемократiи отворачиваЮтсл отъ ВаСъ одинъ 3а другимъ. Я 11е 3наю ничего тяжелЪе такого llолго,женiя_ ИзгL него н'Ьтъ пгіfтмоі'n втжода иначе, какъ въ

болото самаго жалmаго оп1юртюнизма.
Я 3наю: Вы 11е хотите это1то выхода, и когда Вамъ ука3ываютъ

на него, Вы съ ИСнренниМъ IIегодоваНiемъ кричите о клеветЪ. Ваши
IIамЪренiя лучше Ваше1`О IIОложеНiя. НО и8вЁстно, что весь адъ

вымощенъ )[Обрыми mмЪренiями. ` Не со3нанiе опредЪляетъ собою
бытiе, а быТiе опрОдЪляетъ собою СО3нанiе. ЛО11ика ВашегО поло-

женiя подскжетъ Вамъ такiя дЁйСтвiя. самое предположенiе о которыхъ кажется Вамъ обиднннъ при Вашихъ нынq3шнихъ намБренiяХЪ. ГОвоРЯ ЭТО, Я ИМЪЮ ВЪ ВИдУ Не ТОЛЬКО ВаСЪ, Т. Ма.РТЫНОВЪ,

а всю редащiю „ГОлоса СОцiальдемократа". Вн и 'теперь уже
не можете отстаиватг, Ва1пи хорошiя нашЪронiя иначе, Rакъ съ

помощью паралогн3мовъ, доводящихъ ВаСъ до фальсификщiи, конечно, бе3со3нат©льной, но все-таки фальсифиЕацiи, и при тОмъ

небывалой, неслнхан11Ой фальснфикацiи! -исторiи нашей револЮцiОнной мнсли. Это Ерайне Плохой 3наRъ. Берегитесь!
Вы и тутъ сmжете, что я возвожу на Васъ 11апраслину. Од11жо

л говоl)ю правду, хо" И тяЖелую для меня самого.
Приведу и тутъ і1римЪръ.

ОтвЪчая т. Qеогgiеп'у на у11рекъ въ

стремленiи к'ь легали3ну, Ваша редаЕцiя писала: «Мы не знаемъ,
КТО СОбСтвенно хо|1етъ яеmли3ацiи 11ашей паl)тiи въ наСтояЩiй МО-

*) Смотри Прилон. къ этому .\'Lі «дневника».

ЁjсЁл';и;:Ё&Ё:,§Ё;6:Ё:Ь::Ё:пiЁЁ%:Т;РЁ:ъ::[iЁЁ;Ь::т;ЁЁ';Ч,::3iЁ§о::%;Ёj:Ёаi:Ё:р:ЁеЁ;ЁiТ:ЁЁрЧЁтЁF:!#Л:]Ё]Ёi:П;;:
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ментъ. Что касается насъ, то мн, и послЁ окриь.а женевсваго товарища, стопm на необходишости пропагандировать и ор1іаш3овть
„борьбу 3а открнтое существованiе рабочей партiн въ Россiн".

„- При СтолнпинЪ? съ негодованiемъ спрашиваетъ нашъ товарищъ-меньшевинъ.
- А почешу Вн думаете, отвЪ"шъ мн вопросомъ, что шн желали бы оставить у власти г-на П. Столшина?

„-Но при военнонъ полояБенiи и чре3внчайной охранЁ? съ растущимъ неIіодованim вопрошаетъ товарищъ.
- А почешу бн нанъ не поставнть себЪ цЪлью ющм% всіЬ
виды исмючительныхъ положенiй?
доi'жТ;еЕРИи3"уКмОлНяСтТьИ:УЦт±.И"GеТоЕ3:еЬпЯ,ГОбн±тЮъН:оИшgтРъИ,ТуР::Ь:ЁлЁЬШщВЁЁ,ПЕтОО-

3атЁялъ весь этотъ ра3говоръ, и о"яднвающiйся, не сдушаютъ ли
большевиRи эту бесЪду, танъ бе3надежно 1юшрометирующую меньшевистсRую редащiю.
„-А не думаете ли Вн, женевсI.iй товарищъ, что въ борьбЪ 3аво3можность открнтаго существованiя своей парт.iи русскiй рабочiй
нлсq,ссъ свалитъ и Столыпина, и военнш положенія, вмЁстЁ съ 1юнсrштуцiей 3-го iюня, вмЪстЪ съ 3-ей думой и шассовой дивтатуРОй ПОМЪСТНаГО дВОРЯНСТВа?

ОнЁоМм;;:3р%g=;е#оЪссИйсднОаВгЁРЁgо#&ЛаБ]ЦаЕ%:К3Ёи33РнЁвЛаОеСмТgЕсЕ%ВъОЛсЖi:
альдемократовъ 1'ОтовИТЬ СВОИ и е1`О сИЛЫ дЛя организацiи этой

борьбн. Насъ не смущаетъ при этомъ то сообрженiе, что, пока
чтb, СтолнI1инъ держитСя У ВЛаСТИ,

воеНння положенiя остаются

въ силЁ и реЖИМъ 3-ГО iЮНЯ дОВОЛЬНО ПРОЧеНЪ. Ибо МН довЁряемъ
революцiонному упорству рабочаго нласса РОссiи". *.)
Вдумайтесь въ этотъ отрывоЕъ, т. Мартыновъ, позабнвъ на минуту о продиRтовавшей его RружЕовой дипломатiи, и Вн сами пора3итесь его нелогичНОСтьЮ: ВЫ ЧеЛОвЁЕъ все таЕи не глупый. Редащiя
при11лашаетъ русскiй рабочiй классъ свалить и Столнпина, и воен-

:вТряПнОсЛтОв=#о'роИче:°::ТаmпУрЦ±:лЁГаОеiЮНе:'о:дЕТ#:ТУрРеУво:ОюШцi:iНаЕ:
настушенiю революцiи доляБЕIн содЪйствовать сознательныя усилiя

этинъ бЪшецаыъ? ПОчену Вн не считаете нужннмъ возстать противъ ле1`алистовъ, цинично и3дЪвающйхся надъ революцiоннымъ
подпольешъ? ПОчему Вн не скаяете имъ: tне плюй въ Rолодецъ>?
11очешу Вн не напомните имъ о томъ, что использовать въ соцiальденократичесВОМЪ дуХЪ Ле1'аЛЬНЫЯ ВО3мОнноСти способна только
соцiалl,демоВРатИчеСЕаЯ (ПО ПеЧаЛЬНОй необходимости, „подпольнан")

па,ртiя. А Вн на эти, вполнЪ „3аRОIIные" вопросн отвЪчаете длиннойдлинной ревоЛЮЦiОнНОй фРа3oй, ОбЪщаясь свалить и классовую
днктаТУРУ ПОШЪСТНаГО д1ЮРЯНСТВа, И дУНУ 3 го iЮНЯ, и нонСтитуцiЮ

того же числа, и ПРОч., И ПРОЧ., и проч. Ра8в'Ь же это не парало-

ги3мъ? Или, можеТЪ бНТь, я долЖенъ назваТь это софи3ыомъ, которьй подсказНвается Желанiемъ оТговОриться отъ на3ванннхъ вопросовъ, отболтать ихъ, 11о нЁмещt`му внраженiю, 1грочь (wеgL
8зhwаtzеп) ?

Ваша редащiя прододжаетъ:

<Намъ вспоминается, каRъ въ

1897 г. петербургскiй фабричный инспеЕторъ убЪждалъ тЕачей
отЕа3аться отъ требованiя 3аRонодательнаго сокращеIIiя рабочаго
'
дН:'8оИвбсОе "нНееЛсЬЗаЯ3уТ,е оВтСвеъ#::У:hипъ ткачъ, „мы, ваше
блаЮРО,'li€,

3а годъ, почитай, семь бунт.въ тстроили, а не то, чтобн сржу".
\ Рабочiй массъ РОссiи устроитъ не семь, а семьдесятъ -семь еще

kбzсТООвВоЪй"'борТ8ЁFпБgЁzТЬЕСмЯътЪРЕ3Е=Ёgю3ЗЁиН::ю:?.;:апаС;:jбюО.дПм°Ё
фто 3наемъ и вотъ почему мы считаемъ вполнЪ своевременннмъ,
Прц3чвая ВСЁХЪ, И „ПОдI1ОЛЬ11НХъ" И „над11Ольннхъ" дЪятелей ра-

Ё:::Г°оч:Ё:#мЯiКл:3;Ё:ое#:Н%:РоИОХбЪъеРдЁТяеН_Н%:?b:#Л3Ъ;3#С„Тра::
тфое оущеcтвованЬе ра,бочаю движенЬя вообще и сои,.-- дем. рабJчей

`{ф"8%ё"o=lят: #лОиЁ:il?д"л'и.нная, НО ПусТая ВНУТРИ, РеВОЛЮЦiОНШ
фраза. Бороться за открытое существованiе рабочаго движенiя воОбще и с.-д. рабОЧей ПаРтiи ~ въ частности, 3начитъ бороться за
политичесЕую Свободу. Къ ЭТОй борьбЁ с,ОЦiалЬдемократы стали
{3вать пролетарiатъ Съ ТЪхъ Самыхъ поръ, какъ они появилиСь на

соцiалщемократовъ. ЭТИ УСИЛiЯ доЛЖНЫ бЫТЬ ОРгани3ованы. КаБъ?

Въ этомъ весь вопросъ. Одни говорятъ, что органи3ацiя соцiальдемовратичесЕихъ усилiй %реаюdе бсеао предполагаетъ существованiе

й:а3ИЁ:=О;:ч:а'::=±Вв::СЁ:Ё::::м::н[В:атШ=пГр:илg:ЕеЁе=:п::Ё;ЁЁо::ЖЁеЁЁЁа:В:Л#
сk`Dмъ замалчиванiи,-того, что со3нательнНе ЭлементЫ пролетарiа-

соц.-демоRратичесЕОй ПаРТiи, ЕОТОРан пРи нннЪшнихъ нашихъ политическшъ условiяхъ моньетъ бнть тольRО нелегальной, „подпольной"; другiе %режdе б6Gоо бЪГуТъ и3ъ „подполья", ОПравдывая свой

бЪГСТВО Н3Ъ RОТОРОй

побЪгъ необходишосттю, - 1юторой, надо замЪтить, ниЕто не отрицаетъ, -исполь3oвть легальНыя во3моншости, „Обе3печенння" намъ

частности и проле"рiата - вообще. А Вн дЪлаете видъ, что не
пош*аете того, въ чемъ Васъ упрекаютъ, н...обЪщаете намъ „семь-

конституцiейт 3-го iюня. Васъ спрашиваmтъ: почеку Вн мир1юлите

та(Lдолфны въ цЪляхЬ политичеСКОй боРьбн съоРгани3ОваТься въ СОц.-

демоRратическую (еще ра3ъ : ПО необходимосТи, „ 1юдпольную") партiю,
еСТЬ

Н3МЪНа

дЪЛУ ПОЛИТШеСВОй боРЬбН ВЪ

десятъ семь бунтовъ". Согласитесь, т. Мартыновъ, что, какъ гова-

*) Чо поводу статьи жен. товарища». «Голосіь С.-д,» № 45, стр. 14,

2-ая 1юлонна.

и *п'олСпНт.н:#RВаУяЮ б%ЪСьСбЕаУ»Т С°ЦEаЛЬдеМОкраТИЧеСКую 6рошюру : «соцiали3,[ъ

/

-44ривалъ Чацкiй, надо аке 3нать мЪру; поймите, что есди напіъ
IIролетарiатъ и сдЁлаетъ „сеиьдесятъ сешь бунтовъ", ю это IIроk-

зойдетъ пошмо участiя „легальннхъ" Гашлетовъ, п3дЕвающшея
gааЁgш3е%°ЁЛлЮЁЦt3g:3Нп%:а:&дП:#:еел%.fюКОрГодс%f:Р:%%ТиатРнСчВеfgвь'ЁУ:::;;дВу?
ко1іда руссRишъ соцiальденократанъ не будетъ уя$? надобности иттr{
въ под11ол1,е, столь ненавистное ле1`алистамъ, '1іогда эти послЁднiе,

В?эпЪЁЁЁеОgпёчQЁ:РРцНЁч:f^ЁпнооЁрЗп#,Т$оЦч$по:тр:=дЁеЁШЁЧ=_ЁЁ_ГеЁЩЁLпЁОаgдРпЁ%ЁпШ&ЁенЁgЁЁнЁгВЁЁЁЁ
дажю со8натедьно ра3рушающiе е1'о, прящо таш не существуютъ
у насъ, ЕаЕъ революцiонная сила.

Со3"тельннй IIролетарiатъ, котораго реащiя дЕшаетъ огш и
водн, Отбпрая у него одну легальную во3можность 3а дру1`ою 3+.),
пролетарiатъ, передовне представители нотораго dолж#% дЁйст,Ьовать неле1'ально, если не хотятъ отна3аться отъ вся1юй револkli|онной дЪятельности, очень ошнбся бы, если бн сталъ ра3сштнвіітh
" покрнваемихъ, т. е., сиl%dоба7%е.оо#о, поддерэкиваешхъ вашп f"1ли
нijужовой диплоиатiи) ликвидаторовт;. ЁйJ Ъа-jlа-6
онъ 3а.хочетъ оRазать вниманiе этимъ господамъ
люцiонння 3аслуги нЪ1юторнхъ и3ъ нЁ±iТ =.ЁБеЯЁГиVхЪЩЁ:j.стГн`j:ku;
погребенiю на полЕтичес1юмъ владбищЁ и соорудпть на ихъ бра"$Uй

могилЪ монументъ съ-надшсью :

чтоРНкаНвеъ3;:jЁ;:Ёе'ЭЁ;gЛ::йгТо::ЕаЁЁiНдн:о:Ё:;ОАС:Ё:Г:3:ЁТ€Р:а:е»т:олпоо:Ёщ
неи3бЪжна вольная или невольная, НО во вСякомъ случаЪ ОгромнаЯ,
путаннца понятiй**). И вотъ почешу я еще ра3ъ совйтую Вамъ : ..,п'Ёшите оставить Вашу по3ицiЮ. Парало1`и3МЫ и софи3мн, котоЬнми
Вамъ придется приRрывать свое отступленiе -несомнЪнное :D`ло ;
но это несомнЪнное 3ло все-тави есть наименьшее изо всЕхъ Е`олъ,
іTро3ящихъ Вамъ въ Вашешъ нынЁшнемъ положенiи.
до свиданiя, то есть до новой встрЪчи на поприщЪ «возста,новленiя дЁйствительной исторiи> нашей революцiОнной мнсли.
Точовый нъ услутшъ Г. 1Iлеmаюqъ.
'

мно1`о прищи^IIiщьныхъ враговъ «подполья». Почему о
ПРОТНВЪ НИХЪ? ЛОmОЛУ `6Иб ОЯ)а w#б СООбt#w%B;Л!

а ELe высАупае`«
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