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`«Сектнт,Прошедшйй
Марксuстсkую Выучку»

Предлагаемые воспоминания принQдле-

#оСПтрП8сР5в?t:КdЭ8_Т9а34Н,ТЕОАа8:gЧраусско.

i:вЖ^:е:Ёi:#пО6Р?ТГ%:;о%ТЁ3САс?gw
Бс]т&к3о:gдVS:иiс;:%З:%:g^"6джкрзатии.

#йО,В#8НнЬаШде:#ТеСZ%ёяфтиР:еКтиЦИяИ
обеспечило ему ярмк оппортуниста и

Ж:#8дТ%ЖLенF:йС::#8:З:Ж%Т8ёов

gЁ#О#:х:t|о:р#Ё#gГ#3е*нИ#БеН:И#нст.
ва Аействий со всеми объеіtтивными

iЖЗчНаИяКЯМмИбВебр°аРлЬобв?ПРОТИВЦаризма,

Ёз#о:№Lе##бО;:;?#хНёЯ§:?Fсе:вЗЬiТ
f835ТгОоВдауРвИыt:&СиТзаВоИ€:НиаиНзНgКБЖцу,
гАе и сконч"ся,

свои воспоминания По`трессв написал в
1927 году, Они иmересны прежде всего
fем, что в них Аан психологический

!9тЕtF3е8Т#о,А%;н:gсiЁо:#;€##в?н€Еми
рабочих кружков, затем посредством

Ё1ЁЁ%;;;t:ЁЁАйЁiiiТЁ:воЁii§j:вЁйg;н:
ЖМ8'gНаЕн3иgн3а3рОО#СсОК€е;:яекЁgмИий
изъянами» он упоминает и о « вемких
Аостоинствах» своею буАущег6
оппонента. На вопрос, что же в конце
концов перевесило , Александр
николаевич дает, как преАставмется ,
убеАительный ответ,воспоминания потресова бым
:гТс:#иОнВеанНиЫй::fЕ:йFмОвYпСабрОиР#:Ке
в  1937 гоАу.

А. н. потрЕсов

ленин
Я хочу попытаться по некотор" запечатлевшимся в моем сознании чертам

воспроизвестипередчитателемобразВладимираИIIьичаУ]ынова-Ленина,освобож-
денньй от шелухи общественного пп1ноза, сведенный к размерам естественным,

=ел::i:::нШо[ЁЗЖ:Ё:FуМгМкТре#О::т:::ОЮ:Ниас:нВа:%ЧЁ#SаРб%таеТ:Тi::::аанЮиЮ::
«Искры» и «Зари», чтобы в коще концов расскочщъся в разIые стQроны, порвав
всякую связь товарищества и всякую нIггь знакомства.

Я кjlаду, таким образом, в основу своего описания впечатления восьми лет - с

#::Ё:оПчО"]%83м==оВйО:ЬиМзИшЛесТмМоgдьВ"Скрие:а:ЁР:МiНЖеНЁИмYе<Р....В>МЮНХеНе,

Ё;:пдЁпЁ:ЁБЁigО<гЁеЁЁjsЁИiЁСiЁЁ:Ё:еЁеРiЁЁjЁЁЁЁЁ:Ё#ЁЁgЁjЁМ;ЁiиЁiiЁЁ:
погт1ядывающие на собеседнжа глаза, немолодой`, сшUIый голос. <...>

У молодого Ленина на моей памяти не бьшо молодости.  И это невольно
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в. И. Ульянов во время ареста
по делу петербургского « Союза борьбы
зс1 освобождение рабочего класса» .
і895 г. Фото сдолано в охранном отделении.

А Н. Потресов.

igсЁi:иЁ:iЁ:;О:Рig:К§g#i*РЁйПgЁ?ййЁЁЁlЁ:йЁ8Ё€еiЁ3бЁжГЁ

:::--::-:=:=:_:_-=:_::::::::---=:::-::::,i-:::::=i:=::::i:::--::--::-:-=:-:::-:-::-:-::::-=-::=::::i-::-=---=::::-::-_:-::
#нЖбн:Е?%±еgзевРйнТ:#:аШi#Ьi#еекСеШб:#о:вЬmК::?iн:ОсЭЬОйе.ШОтж,шовею

Якэтомуещевернусьвпоследсmии,апокамнехочетсяподробнееостановиться

:ЁОЁi:j*"Ё:еЁЁО:ооFоЁо:ВЁоф::еЁШЕ:ёГзgЁ;:ЁВе:ТО:Ё:ЁеЛс:вF#:ЁШЁl:
ШИеПЕа?РоОбЁТан.ш,окоторомидетречь,ленинреферировало]1итературно-пОЛИТИ-

ческихновинкахтогодня,опервшлегальнонапечатанныхвсамойРоссиииставших

Fi'iЁ#gF±й=g:g#gЁЁЁЁеиЁЁiй:ЁiЁ:с;Ёjб§ii;:3Ь;:§iЁ:Ё+ЁЁjЁКйте:Ёi::гЁ%:
:Зи[::]Тм:рНкас#ГмОаРвИF:';сЕ!|и|:ГУ.дфШУЮ°крОМШй,РеШШеJтьньйтолчокраспроелрше_

ва„FеемНFо'лВьСЕЖЬ:ЕеТ:"З:йТс#Н#еХйВ:;б::оОЁ:Ё=#йСЬу:аFн=mЧ:iШ#=-Е#в:Оk
критику против Струве. И я остро до сих пор переживаю свое то1дашнее восприятие
гIенинского выступ7Iения.

сmенЯЕО#:fёчТт:::Е:#::'тВоLОТсоХберЁЧ:РйЕ:йОСйд:еЕ::вСеВрОшТнн:еЕ::gЁд:
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ЕЁЖИоЗ#о%::gе9gFнРо:Ь#нЯоТй:Ё8i#ТеОЕ*Б:+Ё:еШеЫелСоЕа6gтОиВжТ:зЁ:.ВРеМЯ

§еFЁЛjмЁН:ЁЁ:сЬЁiЁ:#;iТiоiйiЁ:йй+ЁЁiFЁНйiй#йЁКЁЁелsв;ЕРЮ3Ж
щрСшТ%ЗLМщаg:оСсИяСТg:иРсМтЕ:::оШюЮоЕ::::ТF3#еТ%ЕоgнЦоИйО;НЁКиОоТнеоПЁ
FеачС:FййfОТОРаЯ  бЬШа  ХаРактерной  основой дш  всех  революционно-угопшеских

Ито1дажевразговореонемпроизнесенобьшослово-сектант.да,сехтант!

Ё3ЁЁсЁсgтf±дi+;jЁк:тдрЁigоС3е:;ЁЁо"Ёя::тБо:р:ао:рij:iмЮд#gЕ\ч::ЁоiiiЁкЁЁйЁl*
сектантство-победшьособенновчеловеке,вкоторомчувствуетсятакаявнукрен`
шя сша, такая незаурядная ло1ика, тахая вь1дающаяся подотовка?

На этот вопрос, себе поставлен1шй, я, как и мноIие марксисты, tОзнававшие
опасность сектантфа, отве"и тогда в положительном, оп"истическом сmсле,
<...>ИмыповершивспособносmЛеншакдальнейшейэв6лющиотегопервона-
чальногосектантскиискаженноюмарксизмакмарксизмуподлинному,кмарксизму
международной социал~демократии.

ПовершнетслькоясмоимиближайшимипетербургскимиединомьшIленнm.

#iсЁь#одLg:рЁТе#:И9:СЁеЁШiГа?>пП::еКЁlЁ:сТ=ЁgШЁЁj:giЁлО%ВЫш=едмТ3:БпШ#Ё

;сgвЁмgс:В:Ооgi:#и%;дьBЁТi5пf=Оl#иF;Мsа:ТЁЕ=gЕ:С:гЮ#Ёо:й#еggТg#Е?о*Ё

в=:lОЕ:ЗВiЁgтFgСЁаОсЕвбО§СgЁЁРУЁТО:8еig3мНй#gоТЁ:бдЖК#ТОgбе

gЧ#:ЁВЁ:Ёсgg#Еь%#о3Ё:%Сit=ОеЁ+J:#е«:крig['7#а?gо:8пН=е:Нф##
Но  то1.да, в  1895 году. в Ормонах  никакие зловещие предзнаменоЕшия' не

нарушали еще гармонии наших мир[ш[х бесед у подно3ш атп,пийских снегов. <...>
Посравнениюспкрокимумственн"кругозором1Пеханова,сеговсеобъешю-

п"иинтересами,дававшимипищушнеизменнояркогоиталантливогореагирова-

оg:iЁОgра§8Л#Т3gЁ€Ц::ЁТ:й.СiЁ"##g:ТЗЕi?ШЁЬи:з::ЩеН#с:§::Ц#?Ё3ЁiРg

ЁТgТд:5ЁiКifgЁiЁбiЧЁеЁРдЁВЁнТоЁйЛ,кgоф:Ёй8:ЁИk#:?н8Ёе:Н:ИГgЕ;BЕТЁgiЁ
#::ЁС#:Ё=СваdТвЯс?мЛ%:В±РнЕkГ#=ОТиОфСЁеЕ#еFйеИй?ОБg%ЕjЕ=сТЁ
родной почве движения, сразу креображался, становшся сшп,ш1м, искрщ"ся и в
каждомегосоображениискавьmаласьпродуманность,следытогожизненногоопЕпа,`
который, несмокря на всю ею кратковременноm и относшельную несложность,
успелсформироватьизнегонастоящегоспециалистареволюционногоделаивыявить
его прирожденную даровитость.

слк#ЕuьБЁз#пНFЁ.ЁЁ.gЛ`в$^Ё_о±*_дзЁ8.6КуОЕЖЁ:З::==:Еs:=Зрста:`##т=нОоЖ,
3Ееечбgш]#уьелgБо%3тжо.%е#д#в:рйggоЁ:3тgсg5Еенм#а#т,р;gс::%мрFбгте3
шЧкерНйекТоОвТ:ЁхМэеЕИхе<Т::#:вШбОо:Вь°бИыТ>:Р:i:ееШюЕ#ЁkаЧд:§:ЦтИЁ-одв:Мс::Е##:С±
руководству стачками и усиjlиям направитъ движение пролетариата в ею борьбе не
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в` и. ^енин в гостях у А. М. Горького играет в шахмоты с А. А Бог:дановым`
і908 г. Капри. Иhамя.

только на своего непосредственною врага-предприниматсля, но и на его друга и
покровителя - на царское самодержаDное правительство.

Эту,  на Iшнешний масштаб, элементарную,  агигационно-пропагандистскую
функцию Ленин выполшгI с чрезвычайным искусством, и памятником его кипучей

ЁйкрйРЁji:::ы::РсЁ;в;Ё§"F+ЁйнЁсЁй§ЁЩЁ:й:ii+;5ЁЁЁiF3ЁОLiЁй::±
иначе сопрZmсавшихся с этой его деятельностью, сенантские черты, проглянувшие
в помянутом мною реферате, должны бьши отступитъ куда-то на заднIй план и

Ж#iЯевЧйТиОв:Ё##Fд:вНizжТнЕИтЁi:иgЖLаетЕ:н:З;дЁiНiНеЕрЕ:ОшСиРм:g:НлИеЮни:
Еп,".

Ктомужевскоре,когдаиЛеш1н,ия,имногиедругиеНашитоварищиочутились

3::ЁЁ:аНбЕЖ3:ЮиР:Мб:ъЁjцЕнgнЁКо#рЁ:СййавМ=РшКеС#:%вВЭоВсСсеЁzемГОарТкОсЕс:кЧ:
ежемесячнике «Новое слово», и эта легализация в царской России марнсистского
периодического органа предстаЕшялась таким огромш" завоеванием общественнос-

ЕИе'нЧшТш°аГакСЁLаИоВс:алНеан#:Текео3ерНеКТс=Ёйо:ЁЁЖес:Рм:ОЁСве5§F9С9ШгоЕа±ТРи;ес:::=
сибирского пункта в тот пункт, г`де, по предIшсанию полIщии, я имел свое принуди-
тельное жительство, под этим впечатлением окончательно эмансипировался от ранее
свойственной ему точки  зрения узко подпольного кружка,  сквозь упрощающую
призму которого он пршык рассматривать всю слохную перспепиву общественного
развити России.

К сожалению, это только казалось так. Мсю и многих других марксистов социал-
демократов единомыслие с Ленинь" быгю тем обманчивь" миражом. возникновени-
ем которого мы обязаны примитIшности не только рабочею движения 90-х годов, о

kОиТзОнРиОЁоЯгоУЖвере#е:иТцЁоЕ:°еРЕеТЬLgОо8рВ:еойвЁУ±СейОёрОЁез=:НЕОiПОпЛаFтШиШйеСиК:ё
знавшейполитическойборьбывсколько-нибудьразюрнутомвидеисистематически.

:gч:се±Т#И:СтйГ%-Ё%;Ё:на:ТЁ:в=i8§gЁРii:К:mяв§:!щF!о:в:е:#Ж:ОоЁ+й:х;И:;Ё:;ЁиFш::=
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МневместесМартовь"прш11лосьжестокорас1шачиватьсязаэтонедоразуме`
ние, когда по окончании нашей ссьшш йы зашючmи, по вь1рахению Ленина, на|ц
«тройственныйсоюз»(Ленин,Мартовия),поставивсебецсльюсо3датьнелегальньй

:нm#ае#елF=й::Bо:бГgеер?с<:g::,РоаЖдЖиТеНшело<iЗиаоРgkИиgg:::оЕХп:#УЕ::#аОсСв%:
трех как будто была бы и общая идейная шIатформа - борьба за ортодокса]1ьно.
марксистскоенапрашениевпартии,противначавп1ихзамечатьсяушоновдвижения,

::дьНшОайе::ОЕ:кТеE;:зСиТ:Е:зЕg>:СвЕB:FоgLНвОшЮеgсgрЩЕ:ggмСБ?рИЁеТнВаСвТЁ8::kЩ
и приобретавшего широкую попу"рностъ в кругах марксистской интегшигенции.
Она через ревизионизм постепенно отходила от социал-демократии.

По мере того как общесmенная депрессш в России смешась нараставIllим
подьемомиобщественноедвижение,напраЕленноепротивцарскогосамодержавия,
всесильнеедифференцировалось,этаидейнаяобщнос'гъсЛенинь"становиг]асьвсе
болеепри3рачной,итехекакбудтобыслоЬа,тождественныекакбудтобыпошгия
наполнялисьсовершеннонепохожимдругнадруга,рацикальноразлшш"содержа.
нием.

Конечно, то, что ясно теперь, после всего происшедшего, лищ  медле1шо

z%:дТ:::рНяg:тСдО=ЁИ"е::с:еЕИп:::дС:В,М#:#:бмТл:FлеоЕFтоВi:И*Кщ%%
смысларазногjlасий,которыйлехалвосновевсехэтжспоров.да,впрочем.иЛенина
периода «Искры» бьшо  бы ошбочно  представг1ятъ себе уже с той законченнЬй
идеопо'гией.идахестойпсихелоп1ей,скакойонвпоследствиивкачестведиктатора
мог бестрепетной рукой совершаm свой эксперимент над истою1енной Россией.

Однако Ленин периода «Искры» уже не быrl и Лениш,ім, которого мы знали в
юдыдоисторическоюмарксизма.Егоисходноесеыантство,такнепршгнопоразив-

:еееи=чееШш:ЖкеоЕFеПмееРнВиО:±°ее#СсЖ:еЗ#Жо°йМ;Гб:':ОF<?йсlс:Ё#,О:ТаgбgйТес:ОелПалК:
дальнейшие шаш и предстало перед нами. его коjшеI"и по редащии, в форме
гораздоболееконкретной,чемпрежде,длянаскакнельзяболеетягостной.То,чтов
под1ельномкружкеПетербурюкого«СоюзаБорьбы»,принес]юхнос"задач,подле-
жавших тогда разрешению,  проходшо  сравнительно  незаметнЕ",  то  теперь,  за
редащионшм столом, в обстановке с mЕф" днем разгоравшейся поли1ической
борьбы,становшосьчрезвычайнонецРигнымосложнениемвнашейобщейработе.

Аведьнадосказать,чтомывсе,стоявшиенаибсmееблизкокделу,иМартов,и
ВераЗасуп1ш,ия,мывсеценилиЛенинанетолькозаеюзнания,ум,работоспособ-

:Оm:Ё::уИцЗ=:о#:Е:ЪЧуЕ=сЖсТрдх=;:ПсЁиВ:е*дл=НдЮаF::ВgО*Е°Ё
и неизмешю добросовестно их вшIо]тш.

Итемнеменееатмосфераобщенияснимбьшавкорнеотрашенатем,чтоЛенин
в сущости орIшически не переваривал мнений, Отличнь1х от его собствеЕшш.
Поэтому всякое редащионное разноmасие имело тендещю превращаться в кон-
фликт с резким ухудшением TIичнш отношений, с открытием военшх деjiствий, с
стратегическими хитростями и неистовыми усиг1иями дать, чего бы то ни стошо,
перевес своим взглцдам.

ИещеменееспособенбшIЛенинпризнаватьрядомсегособствеIшойоргани-
зацией какую  бы то  ни  быrю другую.  В  пределах социал-демократии,  ]иц1и  за ее
пределами, в рядах всего общественною движения, напраЕUIенного против режима
самодержавия,Ленинзнаjlлишьдвекатегориилюдейияшений:своиичужие.Свои,
так или шаче входящие в сферу Ешияния его организации, и чужие, в эту сферу не
входящие и, стало бьггь, уже в сиjlу этою одного трактуемые " как вра1и. Между
эт"и полярными противоположностями, меэIщу товарищем-друюм и инакомысля-
щим-врагомдляЛенинанесуществовалоЕсейпромежугочнойгаммыобщественнш
и индивидуально человеческих взаимо9тношений, и поэтому политический тезис о
возможшх совмесгных действиях с другими партиями и 1рушами в борьбе против

:&ЩЁсВяР#ётХоОйТЯф#пПЁНнеоВ#Л5оИр#л#,Ч=:;уТ:Що:Т::РбеiШб:Е.сН#Е,#:Шееi#
желании, наполнитъ реа71ьным содержанием.

Но от того ли, что мы сами в большей и71и меньшей степени, не сознавая,
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[tоддавались влиянию его сектантско-фанатическо го умонаправгтения, ши ехеднев-
наядокучнаяборьбаснимподру1",казалось,болееактуальным,вопросамотшека-
|анашевнимание,толькофакттот,иэтосправедливостирадиядоjlженпризнать,что
на первых порах, вернее -до самого разрыва с ним на съезде 1903 года, мы не
заметилисамого,пожалуй,многознаменательногоэтапавразвитииегообщественно-
гомирово3зрения.№Iпроглядели,каквовзглядахэтогосубъешивнопреданнейшего
адепта учения Маркса исподволь сформировалось пределав]1ение о партии и ее роли
в рабочем движении, которое шю радикально вразрез со всей марксистско-общес-
твенной концепцией и противоречиjю всему духу международной социал-дёмокра-
тии.

А между тем и в своих печатных произведениях того времени, посвященных
вопросам организации партии, в особенности в своем известном «Что делать»,` и в
своихвсеболееучащавшихсяпраЕ"ческихсношенияхсдеяте71ямидвижегш,Ленин
систематически и пгIаномерно, шаг за шагом строиtl свою оргжизацию «професси-
оналы1ых революционеров» ;`

Эта  организация  нам  представtlялась, L и  в  этом  заключался`наш
грех, -- нормальной организацией социл-демократическQй партии, лzшь нрино-
ровленной к условиям подIIольного существования в царской России. На самом хе
деле это ухе был эмбрион того коммунистического аIп1арата, при помощи которого
толькочтоосвобохденнаяотцаризмаРоссиябыласвязанапорукамипоногамновой
не лучшей, а мохет бьпъ и худшей, чем царская, независимой от народнш масс,
безотве4гсmенной бюрократической иерархией.

Именно в те юды «Искры» Ленш1 дал теоретическое обоснование дщ той
концепщи революциоIшою двихения и революции, со1ласно юторой массы лишь
шпогIняют посг[ушную роTп] в руках грушш революционеров, сознательного меш-
пшства, Обладателя истины.

И надо сказать, что никто, как Ленин, не был в та]юй мере приспособлен д1я
миссии полнов7Iастного главы подобной ;щктаторской Iруппы.

Ибо ник.ю, как он, не умел так заряхать своими п;танами, так "пощровать
своей волей, таLк покорягь своей личностью. <...>

ПлехановпосравнениюснимкудаботIееблисталсвоейдаровитостью,кудабш1
шире по образованию, куда бшI более значитегIен по уму, способному творчесш
преодолеватъ самые слохные вокросы теории. И не только Плеханов, эюг основопо-
ложник русского марнсизма, но и Мартов имел все основания с успехом оспаривать
уЛенинаегошияЕшенаслаmющуюсяпартию.И,пожалуй,Мартовещебольше,чем
П7Iеханов.ИбопонаправпениюсвоIпспособностей,сосредоточешшхназлободнев-
ных задачах политики, на нуждах движения, он был более доступен и близок людям,
чемтеоретичныйПлеханов.Бесподобныйпублицистимногоопьггныйпрантик,с18-
летнего возраста окунувшийся в самую гущу борьбы, Он чрезвычайно ценился Лени-
нь", и я помню отзьв Ленина в особенности в 1901 г., коI`да этот несшонный к
чувствитегънсю"чсловекюворилоМартовеснескрываемымчуютвомпочтивосхи-
щения. В партIйно же организованной среде трудно быпо найти другого, бопее
популярного деятеля. К тому хе, есгIи Ленин нередко тя[`Отился слишком дол[ими
разюворамидахесосвоимиблихайшимитоваршцамииискалуединения,тоМартов
быппог1охительнонеугомимвсвоемобщениислюдьми,всегдаготовьIйрасточитсль-
ной рукой сьшать блестки своей вдумчивой и впечатjlительной мысли. Он бьш точно
рожден стать средоточием партии, ее воистину излюбленным представителем.

И, однако, ни П]1еханов, ни Мартов, ни кто-jlибо другой не обладали секретом
излучавшегося  Лениным  прямо  гипнотического  воздействия  на  людей.  я  бы
сказал - господства над ними. Пгтеханова -почитали, Мартова -гIюбш[и, но
только за Ленинь" беспрекосгIовно фIи, как за единственным бесспорньIм вождем.
Ибо только Ленин представ71ял собою, в особенности в России, редкостное яшение
челоЕска железной воли, неукротимой энерmи, сливающего фанатическую веру в

ЖдЖоевЕейjд::iСгоНвеоМреЕТе#:Грй:о±Я;т::,ИтКООН:LТ#РеЖзлСЁЁи=°g:::
неизмен1ю чувствовал, что партия - это 0н, что он - концентрированная в одном
человеке воля движения. И соответс.Iвенно этому действовал.

Я помню, что эта своего рода волевая избранность Ленина производ1ша когда-
то и на меня впечатт1ение. ПроизводитIа до тех пор, пока более близкое знакомство с
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ним не приоткрыгIо мне, что за этими великими достоинствами скрьmаются также
великие изъяны, отрицательные черты, которые, быть может, бьши бы уместны у
какого-нибудь средневековою или азиатского завоевателя, в лучшем случае у главьl
старомодного заговора, но отнюдь не у современного социалиста, политика, желаю.
щего бьпъ выразителем самодеятельного рабочего движения.

ЧтоиюворIпъ,Ленинбьшпревосходныйорmнизатор,ноорганизаторнаособый
лад. Он умел подбирать вокруг себя расторопнь1х, способшн, энер1ичных, подобно
емуволевыхлюдей,безграничновнегоЕерящихибеспрекословноемуповинующих.
ся, но людей без самостоятельной индивидуальности, без реш"ости и способmс"
иметъ свое особое мнение, отличное от мнения Ленина, и тем более способности
отстаивать перед Лениным это особое мнение. Естественная и законная во mякой
оргашзованнойпартиидисциплинапереходилаздесьвполувоеннуюсубординацию.
Формировались не кадры социал-демократических деятелей массового движения, а
kомандный состав из агентов партийною центра. джгующий сверху свою вог]ю
послушному большинству. Формировался персонал «революционною меньшинст.
ва», которому предстошо при счастливой исторической коIгьюнктуре захватывать
Ешасть и бьпъ во всяком случае готовь" ко всяIюй авантюре.

Конечно, эти черты не сразу появитIись на свет в законченном виdе и тем более
не сразу, как я уже сказал, нам уяснился смыёл этих черт. Но все же и тогда, в те
кажущиеся теперь такими далекими годы «Искры», присутствуя при фабрикации и
подготовительнойтренировкеЛенин"такогорода«агентов»,яневсе1`дачувствоваг|
себяхорошо.Аиногда,вместесдругимимоимитоварищамипоредакции,ячувс.1во.
вал себя и совсем уже скверно.

Э1`о тогда, коIда приходигтось убеждаться, что непримиримо стропй к чужим,
Ленин  «своих»,  ему  нужных  «аIентов»,  удов;[етворявших  его  в  своем  качестве
профессионаJюв, готов быJ[ отСтаивать со Свойственной ему наСтойЧИвостЪЮ, созна-
те]Iьно закрьDая глаза на их личное поведение, на их моральную небезупречность.

Ещезаполюдадосъезда1903юда.накоторомпроизошелпартийньIйраскол,
отношениямеждуЛениным,соднойстороны,иМартовым,Верой3асулиtlимной,с
друюй, и прежде натянугые, окончате]Iьно испортшись. Случайнь" поводом, рас-
крывшимнамглазанаэтотаморализмЛенинаиперепоTшившимнашучашутерпения,
быгIО исполненное цинизма сопротивtlение,  оказанное им рассмотрению нашей

:=Жйи:ЁiИНиехНЁшТЗ:ТЕелНеНнОЕаПвОс:ЕЁ:g:ЁинСТе:Р#Т:ЁтПяПРб#шОЁ::и:
вопросаосмерmчеловека,былитолькоизлишнейпомехойнапутиегополитичесшх
достиженIm и. как таковые, их нухно бы]ю просто о"ести.

Цель оправдьвает средс"а! В своей личной хизни скромный, неприхотливый,
добродетельныйсемьянин,добродушноведшийежедневную,неtlишеннуюкомизма,
борьбу со своей тещей - она бьша единственным человеком из его непосредствен-
ною окруженш, дававшим ему отпор и отстаивающим свою личность, - Ленин бь1л
неукоснитсmным последователем этою маккиавегтевского* рецепта политиш. Он
как нельзя более удачно сумел его сделать основой для деятельности всей той части
партии, которая пошIа за ним и впоследствии преобразигтась из социал-демократш
вкоммунистическуюбюрокра"юсоветскойдеспотиииавантюристовКоминтерна.

Именно отсюда, от этих первых уроков партийно-житейской мудрости, препо-
даншх Лениным еще четверть века назад и упавших на благодатную почву среды,
воспитанной царским режимом, ведет свое начало тот отбор чегтовеческого матери-
ала,которыйподферулойЛенинасобралтакмногоэнергичных,смепыхиспособных
людей, на1радив их, однако, в придачу к этим добрым качествам и недобрым -
моральной неразборчmостью, часто моральной негодностью и непозволительшм
авантюризмом.  И в этой именно шкапе аморализма воспитался ныне всесветно
известньй тип «большевика». Он имел -в хаосе войны и ее сопровождавшего
разрушения России - свой счастливый час. И он имеет теперь, в десят1шетнем
господстве советской шасти, и своего рода мора]1ьную Немезиду, как это ни кахется
парадоксальным на первый взгляд.  Ибо. `п`о может бьггь непригіщее зрслища
бывшегореволюционера,такбезболезненнолегко,нетольковнешне,ноивнутренне,
психологически,превращающеюсявсамоювульгарнейшегобюрократа,в«пом11аду-
ра» новой деспотии, как это в массовом масштабе происходит сейчас с птенцами из
ког`да-то много обещавшего революционного «искровского» питомника Ленина !
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*Так в тексте.-Реd.

БолезньисмертьизбавипиЛенинаотпечальнойучастидоконцарасхлебатьэту
кашу,завареннуюим.ЗаварсннуюимнепоМарксу,аименновославутогоаморализ-
маt  которьй  предсташгIся  ему таким  праЕггически  целесообразным  и  который
оказалсявконцеконцов,несмотрянавременныеголовокружительныеуспехи,таким
f|епрактичнь" и страшным по своим последствиям.

1903годположит1конецмоемуличномуобщениюсЛешным.Яразошелсясним

%ЁлаСс„ьМН_т=^ЁпмНБтЁЁЁёЁ_о=тОеЁЁЁЁFЁFЁЕЁЕЁ%ЁЕЁЁЁЁ:#ЁЁЁF3ЁЁЁ:fЁЁЁ
t|ескиеидеиЛенинаопределигIисьлшьпозже:толькопримернос1905годадатирует
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1.Вконце1894годанасобраЕшIкрухка

ЖйЁрХа#:М.:ЁКЁИgе#еем:в:бЖЁ
на основе э.гою реферата он нашсал работу
«Экономическое содержание народничества

#Р#бОЗЁ:«Ете;.иСЕ#ейн=аЕ;Ё=:
ке нашего хозяйственною развития» (СПб.,
1895). Сборшш быгI запрещен цензурой.

2.Речьидетобинщценте,происшедшем
в 1903 году в эмшрантсшх социал-демокра-

iТЕiСйХел::#ЁХй::#:Р:9оЕОоТйР:::Во:
лоний по7Iшической ссьшюI разшралась тя-

&ТЁТоkЗаиТзТРсасаШЁаЯп=аО2СшКЁ-
самqубийством.оставивпредсмер"уюзашIс-
ку, в которой отдавала на суд товарищей всю
куисторию.Тжкжисамасамоубийца,ите,
по травил ее, былн социал-демократами, то
в конешом Imге дегю бьшо передано на

Е*ЕаЕL#ЁЧя:ЁКЕЫ#мК=Рой
1903 года. В tшсле fmвных обЕіишею,1х быгIи
два  очень  видIшх  работника  нелеmлыюй

#:кГЖИйР::а-#ОЗЁСшF:оТБ
вшовноспI их никакого сомненш не бшо, и
поведения их никто из члеhов редакции за-
tцищать не собирался. НО мнешя о том, как

нужЕю реагкроЕать на это дело. резко разо--сь.
Ленин бшI против накого бы то ни бьшо

осущешш виновных -  тем боIIее против
-::o:J:::'i3:;Ёё_!::Ё:!::::=i\:[:i::._::::::::i::Ё_Ё:iЁ:::.;k:::;::jj::::::j

1ютеря их явится трудlю поправимI," з7юм, а

=от"нШ_=##рП"аЁОмйоg=#ю#
ка, то редакщ1я должIа заявитъ, что в указан-
ную ис.юрию, как чисто личное дег[о, она
вмешIDаться не сtlmет нужш1м.

Наиболее  решительным  противником
этой точки зрения выступил Александр Ни-
коtlаевич  (Потресов. -Реd.),  которьm на-
стаIDал не прос.ю на осухдешш вшовниЕюв,
но и на устраненшI их во всяком сjlучае из
руководящих учреждений партш[. Эmх ви-
НОВНИКОВ ОН ЗНаЛ И ЛИЧНО - ОдНОГО НЗ НИХ
дахе сравшггельно близко. Теперь он порвал
с шIми всякие отноtпешIя и наста1шал, что     .
так же догIжна постугппъ и партийная орm-

Fо=LВоЁГFзОаМс;#П.ОйеЖТоИнуМ##h:
на стал ГЬ[еханов».

пу6Jшшцш
кандидата шторъшеских нuук

Аждрея ШЕМЯШНА
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