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И3    краоной    ТеТраНи    об    ИлЬиче

м.  I(едров

С:::тТяИбеБеОіg:ЁО::#а,Ят:ОеЧсУтьР::Ск%ЪЗеа:Ь:.:;:МНев:::iЕ:Хсн::овОе:
ния империалистической войны.

В Лозанну, куда я в то время перебрался на жительство,
приезжал из Женевы Плеханов, чтобы в тесном кругу своих
единомышленников сделать доклад о войне. Надо ли гово-
рить, что доклад  представлял  исключительный  интерес   и
особенно потому, что было уже широко известно, что в во-
просе о войне Плеханов, как и большинство вождей П Интер-
национала, занял предательскую позицию...

Почти все русские доклады  происходили   в  Народном
доме (Маisоп du реuр1е), небольшом  и довольно  невзрачном
помещении. Это же помещение было арендовано и для док-
лада Плеханова. К назначенному времени народу собралось
довольно много. В воротах Народного дома я встретил Вла-
димира Ильича,  беседующего  с группой товарищей.  Влади-
мир Ильич, знакомя меня с товарищем Инессой (Арманд),
сказал:  -Вы,  кажется,  оба  москвичи,  знакомьтесь.-Так-
же познакомил он меня  и  с товарищем  Крыленко,  извест-
ным тогда больше по кличке <Абраm>...

Я прошел в зал и занял место в одном из последних ря-
дов, недалеко от входа.

Время 111ло, а Плеханова не было. Тут и там среди при-
сутствующих начинали проскальзывать иронические нотки:
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«Не , приедет'!   Не   реп1ится!».   Среди   устроителей   заметно
было некоторое волнение...  <{`Обещал,  обязательно приедет...
вероятно, поезд запоздалх>... действительно, немного спустя
по  залу  разнеслась  волнующая  весть:   <{Приехал,_приехал„.
Идет сюда!»>.                                       i

Плеханов,  окруженны\й  целой  свитой   приверженцев   и
почитателей,  медленно  прощел через .зал к трибуне. Он ус-
пел уже заметить, что  вместо   тесного   круга   товарищей   в
10 --.- 15  человек,  для  которых  приглашали  его  устроить  со-
беседование,  собралась  чуть  ли   не   вся   русская   колония.
Впрочем, такое обстоятельство мало смутило его.  Он начал
доклад  с  экскурсии  в  гоголевские  «Мертвые  душиt>.  «Ваше
почтенное собрание,- с ехидной улыбкой и точно любуясь
собой говорил он,- напомнило мне происшествие, имевшее
место с Чичиковым, который, путешествуя в гости к Мани-
лову,  спрашивал  проезжавших  мужиков:   «далеко  ли  тут
деревня   Заманиловка?h   И   получал   ответ:   «Маниловка,
щожет   быть,   а   не   Заманиловка?   Заманиловки   никакой
нет...».  Вот  и  мне  хочется  задать  рам  тот  же  самь1й  во-
просх}.

В  началіе  доклада  я,  повернув1нись  Е  сторону,   заметил
Владимира   Ильича,   который   сидел,   пригнувшись,  будтQ
прячась за моей  спиной.  Приход его,  видимо,   нё   обратил
на себя внимания.

•.-..-  Сидите  прямо,  не  оборачивайтесь,-довольно  строго
сказал мне Ильич.

Он  не хотел  смущать своим  присутствием  Плеханова  и
стеснять  его  открыто  высказь1вать  свои  социал-шовинисти-
ческие взгляды.

Успеж Плеханов+ имел  большойo   и немудрено,   так   как
среди разношерстной публики большинство  составляли  ин-
теллигенты и буржуа, приехавшие из Кларана, Монтре, ко-
торым льgтила оеновная мысль Плеханова о спасении при
помощи  русских  казаков  и   свободных   республиканских
войск  Франции  западно-европейской цивилизации,  попира-
емой германским фельдфебельским сапогом.

Кстати ска3ать, первой части речи,  в которой Плеханов
обличал  предательство германской  социал-демократии  и  ее
вождей, усиленно аплодировал и сам Ильич.

Но вот  Плеханов  окончил  свой  доклад,  и  не  успели
смолкнуть   бурные   аплодисменты,   как   Владимир   Ильич
вскочил  со  стула  и  попросил  слово.   Какое   впечатление
произвело  на  Плеханова  неожиданное  появление  Ленина,
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который   жил   в   то   вре+мя   в   Берн'е,   судить   не   берусь.
Теперь  он с б6льшим  правом  ёмог  жаловаться  на  Замани-
ловку.

В пламенной,  бичующей речи Ленин разоблачил непос-
ледовательность и Фальшь плехановской точки зрения, 8аб-
вение им самьIх элементарных марксистских истин ...- Пле-
kанов  вполне  правильно  критиковал  германских  социали-
стов,- говорил Ильич,- за их поддержку кай3ера и войны,
но защищать подобные же действия  французских  патрио-
тов,  оправдывать  участие  их   в   правител`ьстве,   принимать
всерье3 мошеннические выдумки о нападающей и обороняю-
щейся   стороне -недостойно   революционного   марксиста.
Ведь  начавшаяся  война  не   являлась   неожиданной,   даже
срок был предсказан, когда именно она вспыхнет. Нет, чест-
ный  социалист  не  последует  совету Плеханова.„  Он  в  пер-
вую  очередь  будет  обличать  оппортунистов   своей   страны,
бороться ёо своим правительством... Так поступает в Герма-
нии  Лйбкнехт,  так  поступил  социалистический   депутат   в
сербской  скупщине,  один   из   всех   открыто   голосовавший
против военных кредитов.

ПО мерё того как говорил Ильич, поведение социалисти-
ческого большинства  во всех странах раскрывалось во всей
своей гнусности... 11 Инте`рнационал умер и никогда больше
не возродится.

Ленин  кончил.  Казалось,  каждый  сознательный  социа-
лист  должен  признать  правоту  Ильича,  так  неотразимы  и
ясны были его доводы. Но собрание было оскорблено и воз-
мущено в своем  патриотическом   дурмане.   Раздались  ред-
кие,  единичшые  хлопки.   То  было   начало   периода,   когда
Ильич с маленькой группой своих единомышленников был,
казалось, изолирован от всего остального мира.

Здесь  нелишне  провести  маленьку1о   параллель   между
докладами Плеханова  и  Ленина.  доклады  первого  обычно
обставлялись  большой  помпой,   собирали   полньLцэZ аудито-
рии;  публика  ломилась,  дорого  платила  за  билеты;  масса
расфуфыренных  дам  с  птичьими гнездами  на  голове  были
завсегдатаями  собраний,  где  выступал  Г.  В.  Плеханов.

доклады Ленина посещала прежде всего партийная, ра-
бочая  и  студенческая  беднота,  у  которой  не  было  даже  де-
сятка  су, чтобы заплатить за  билет.  Расходы по  устройству
не всегда оплачивались.

Вскоре  после  <{блестящегоt>  доклада  Плеханова  состоял-
ся и доклад Владимира Ильича. Благодаря объявлению, что
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вход  бесплатный,  публика  пришла  в   достаточном   количе-
стБФе.

В своем докладе Ленин вскрыл причины и сущность им.
периалистической войны и, ссьілаясь на пример Парижской
Коммуны,  вновь  провозгласил  бессмертный  лозунг,  затоп-
танный  в  грязь  социал-предателями,  о  превращении  импе-
риалистической  войны  в   войну   гражданскую.   Лозунг,   к
слову сказать, вызвавший ожесточенные нападки не только
открытых    ёоциал-патриотов,    но   и   центристов   «Нашего
Словаt>,  к   каковым   11ринадлежали   Троцкий,   Раковский,
Мартов и другие...

После  доклада  мы  возвращались домой  вместе  с  Илы4-
чем.  Поднимаясь  в  гору  Шайи,   Ильич   спросил  меня: -
Скажите, вы сразу же разглядели истиннь1е причины войнь1
и составили определенное к ней отношение?•   Я не скрыл, что первую неделю во мне жили сомнения,
но что я быстро разрешил их и теперь  всецело   и   беспово-
ротно  разделяю  точку  зрения Ильича.  Ильич  кивнул  голо-
вой... Он и без того видел мь1сли и чувства каждого из нас.

<tПролетарская   ревот11Оция»,    Г\'I    1,    1927.
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