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Пршояtенш Х
вокруг совЕщАния рАсширЕнной рЕдАкнии

«проАЕтАрия»
р. ^юксЕмБург -^. тышкЕ *

(Выдержжа  из  гшсъма)
10  августа  1909  г.

...  «ПролетарFй»  с  приложением  о  конФерещии "   я   полу-
чила  и  просмотреj\а,  потому  что, если   читать   все.     становится
НеХН:ОиШмО€.ю  понятия,  как показала себя С~д.П.  и ^. по ОТНОШе-

::вЕиТэ:м:::ОИР:Ь#:Иай::И:Ёь#ае:тФз#п:р:и:^яУоЁТ:Он:Т:а:Та:Ра:;Ё;ЁОНЁГ::^:Ьь;ё::оаб:Ё;Ё:
который  за  м€ня  хлопочет  у  своего  изZитеj\я  «Экономии»   (до:
роватовский    и    Чарушников)  *"**.    Насколько    беки    теперь
действительно  опасны  для  единства  партии  и  чрезмерно  хозяй-
нича-ют,--трудно   мне   судить;   пока   я   е1Б,е   этого   не   вижу.
В  особенности,  есj\и  даже  наше  воздержание  при  голо€овании  в
Ц.К.  оставляет их  в м€ньшинстве,  то  не  понимаю,  какой  смысj\

z::д:::тиИвЗод:Ж::аТьЬ:Хо::3::т::Н:gйн:Мс€С::каТмОиГОkа:Те:::]мИн:
вооб1ве    для   нас   очень   трудной:    1)    они   начнут   обстрел  в
своих  рgсских  изданиях,  мы-по~поj\ьски,  ч-его  партия  в  Рос-
сии  не  видит  и  не сj\ышит,  2)  они хорошо вj\адеют пером  и  су- ,
меют  без  конgа  стряпат1э  статьи,  брошюры,  Ёеj\ые  томы,  у  нас
же  имеется  1]/2  жаj\ких  литерато-ра,  и  нас  едва  хватает  на  самь1е

tНуесОiХ;.:>ЯZ#*Ь:е„,Т;}УЁаИмеоеНжУ:К::[;вн:а,к;КкРГ:е8дL;:аю$О:Т;аidерmа:kГоа;
с  беками  решитеj\ьно увеличит и  завершит хаос в  партии  и  пой-

:::::;г:Ёи;в;«ЁiЁЁ:ЁiЁ:Ёj;Ё:ЁЁ;;Ё;ЁЬiЁiiiЁ§:ЁЁЁЁа;;Ё::п}j;Ё::ЁЁе;^ЁРЁиЁ:В:е;Щ;:;:Ёе;;l;о:н:о;Ёi;;:;в;а:

;;ЁЁ:Ё::;;Ё;#ЁОт€:;о§r;;Ё:ч;Ёс:Ё;и;#Ё;ЁЁкЁв;ЁЁ;:Ёjр`-;ЁнЁгЁ;Ё|Ёi;Ёj:Ёд=ЁоЁд;j;;^йЁ:Ё"йgЁ3;:Ёj
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д€т  на  поj\ьзу  Г6оj\ьше  всего -мекам,  которые  являются  более
опасной  заразой  дj\я  партии,   а  в   особенности-дj\я   нас,  .гак

:З:г:.НИяП:Ё:::::::::Т,ВУч::F=Г;f=осИтьВобд:яШвеиiьНа:оИйн;аЯбде%:[:
являстся  главнь1м  результатом  того,  что  их  татарский  марксиэм
fallt   auf   die  N€гVеп #   и   вь1з1эIвает   психологическую   потребность
усмирить  их  дерзость.  Но  г}олигическис  мотивь1  скорее,  кажется,
говорят  3а  то,  чтобы  им  противодействовать  8нргри  вентраль~
ной инстанБии  (Е.К.  и  Ц.О.), наскоj\ько  нам  на это  позвоj\яют
средства.

С.гатью  в  «Nеuе  Zеit»  -Каутский,  конечно,  примет  ohne  wеitе-
геs **,  тоj\ько  надо  умело  написать.  Я  думаю,  что  такую  статью
можно  написать,  не  пор1>1вая  оФиgиаj\ьно  с  беками,  стоя  на  по~
зиБии  дружеской  критики,

По вопросу  о  беках  я  должна поj\учить  как можно скорее  не-

:::::^фьк:аЗлЪе:СЁНие#И::::РЬшКкИОйлуИ,Бу:::а:::у:РИнГалаK::рТи.М'еБ:и:;
того,  что  это  на их  счет,  хочется  испоj\ьзовать  случай  и  поехать
туда  на  недеj\ю-две.   Не  знаю,  однако,   насколько  это  создает

#:±^дИуЗИЁарmпi:кРО::пе;;еР3L*;t*;s*Сh:П^GеГнd:::[Пм."Ё'фВВ::УяВРдауЖмдае€:О:::

::::,ТЯ":93:Ч5вео:сяЯkg:аКс^;::::еолжИиЁ:;юМО:Уве:аа,ЭчТтООб:К]На:алте:
ответ  Богданову.

J\. ТЬШКА -А.  А.  БОГдАНОВУ #`####*

23   сентября  1909   г.

1.  Статья  в  «Vогwагts'е» ***""  6ыла  для  нас  самих  поj\ной
неожиданностью.  Мы  выразили   неудовольствие  наше   в   очень
недвусмысленной  ФОрме  автору   ее   и   потребовали,    чтобь1   он

:П:::::кГиОN:ОЁiЁк:ТАИвМтеоНрИчПеО^^o:::В'и€:::нШнеийВХ:дИ::о€g:fмаиШеНн::
м€рениями,  но   не  всегда  отдает   себе  отчет   в  значении   своих

*:Ё;Ё:^:Ё:аЁп:€:;ЁЁйЁi::ЁеЁ:И;й;:И:Ё;:ЁЁ:ЁiРi:по::;%ки.Ред.
*****А$  Оригина^ .письма  написан на русском языке. В начаj\е письма име-

ется сj\едуючзая  надпись  рукой Тышки на поju,ском  языке: «Конспект  письма

В=::ОвВVоПгОwаРг::.ОедZоетГвОетУаПРреоКэОыВ,1ВтоП%СнЬаМ:'еа#2:::В:Н:тОоМй::::lеВаниСкТаа::гЮо
mношения».  f?ед.

#ещ::*рФа#т:нР»е:ЬNИ9дТ9gvТоагТ:3гtТ,iРоатде2К2аа&в:;:тР.ОСtЫ9oТ;КгТКрИе:.РУССКОйсови"
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тию  на  произволL  не  подлежа1Б€й  контролю. партийных  учрежде-
ний  ФракЁии.  Уважаю1вая  себя  партия  не  согj\асится  на  гакие
усj\овия  существования.   Меня  не  удивит,   есjіи  на   этой   почве

::::тИКс::ТяТкеЕ:::егТfее:ЬлЯекЁ::::ИрЯ:б::еЁВ:Ик:^Ё>.>Кk'^иКОчТт°оР.:t:йбуНда:
в  этом  роде.  Тут  один  выход:  7іаргия  доj\жна  сказать  свое  по-

:^ь:деНЁ::еРдео:::::Ь::ет:глоО,В:т:а:[сОоТсКтРаЬв]::т:О:::::#ОiаТсЬJэiЧиТ:
сj\овом  партии  приходится  обратиться  ко  8сел4  боj\ьшевикам  (к.о
всей   ФракБии   больш~евиков   в   ее   прежнем   составе).  Упрек   ре-
дакБии  «Пролетария»  в  том,  что  она  приблизилась  к  меньше-
визму, по нашему мнению несправедлив.  Ее эволювию с 1906 -

l::а7сьГ.сдт°рле:::н::[мбЬ([::ПнРаИВселТоСвТаВхОВ::::ке:fИс::]д:::СпОоП,\РиОтВиОчЖе:
скую  партию,  а не  диктатуру  в  квадрате  неj\егальной  и  потеряв-
шей  всякий  гаЬоп  d'ёtге  Фраквии,   или-в  наших  условиях-
гьрсти   ФракБионеров. -Вышеизложенное   мы   выскажем   при
первом  же случае во  всеуслышание.

р. ^ЮксЕшБурf' - j\. тышкЕ #
(Выдержка  ив  тtuсъма)

• [Начаj\о  октября  1909  г.]

. . .  БОгданову  напишу,  что  ни  о чем  понятiя  не  имею,  и  эта
статья  мне  очень  не  нравится,  и  что  подробности ,будут ему  на-
писаньі  из  ШтеглиБ  (Stеglitz)  ".  Но  в  таком  случае  надо  ему
нс,иедленно  написат1>,  ибо  это  ставит  нас  в  смешное  положение.
.    -Радеку  при  случае  надо  тоже  написатIэ,  что  он  меня  поставил
в  невозможное  поj\ожение. . .

NВ.  «Vогwагts»   теперь   именно-ввиду   моего   согjіасия   на
напцсание   дj\я   них   статьи-поместит   все,   что   мы   захотим.
Итак,  надо  быстро  действовать.  Пусть  хотя  бы  Юj\ечек ***  со-
стряпает  под  диктоЕку,  и  пусть  эта  статья  будет  прислLана  л{1{е,
я   ее   уже  сап&а  помещу.   Только   надо  ей   11ридать  характер   не
исключительно   «Вегiсhtiguпg "",   но  просто   статьи  о  внутри-

::тРкТоИИвНь::tраПвОилт:Ж:;И*И"Ё*.Р°эС::И:;:ИшеПапРоТдИеЕ'ст:уеВтНУиТР#ег::а:Ьо:

ХеуСТ;:;ТнЬ;с?т:::Вн%еЪеаНдНе:а:  В  ОСТОРОЖНОй  ФОрме * * * * * *  предупре.

ф****  Следует  понимать, очевидно, {i.кр~94у`прешу редак#ию Vогw_ЖsУ Р€+r~
.:ЁЁ:БiiГ:ЁiiЁ:j::еЁЁаЁ;Ёю:ЬЁ:КЁГЁ:ааП:ре:д:д
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!!'6#ЁЁо:(:5г5о(:(§&:59Е:-#ЁТ:а::(::!37(ЖуО8:Ё
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