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таки беспомощным, вызыЕая недоумение тех самых делегатов, кото-
рь1е любовались им в программной секции.

Еще на Цюрихском Международном Конгрессе 1893 I`ода" Тhе-
ханов  заявил,  что  революционное  движение  в  России  победит  как
рабочее движение или не победит вовсе. Это означало, что революш-
онной буржуазной демократии, способной победить, в России нет и не
будет.  Но  отсюда  вытекал  вывод,  что  по6едоносная  революшя.
%уществленная  пролетариатом,  не  может  закончиться  иначе,  как
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своих старых теоретических предпосьшок. Новых он не со3дал. Отсю-
да его политическая беспомощность, его шаташе, завершивішеся его
тяжким патриотическим грехопадением.

В  эпоху  войны,  как и  в  эпоху  революции,  для  верных  учеников
Плеханова не ытавалось ничего иного. как вести против него непри-
миримую борь6у.

***

Сторонники и почитатели Плеханова эпохи упадка, нередко нео-
жиданные и 6ез исключения малоценные,  после смерти его  собрали
все наиболее ошибочнсхэ, что им бь1ло сказано, в отдельном и3дании.
Эhим ош только помогли отделить мнимого Плеханова от действи-
тельного.  Большой  Плеханов,  настоящий,  целиком  и  безраздельно
принадлежит  нам.  Наша  обязанность  восстановить  для  молодого
поколения  духовную  фигуру  Тhеханова  во  весь  рост.  Настоящие
бегль1е  строки   не   являются,   разумеется,   даже  подходом  к   этой
задаче.  А  ее  надо  разрешить,  и  она  очень  благо|]одна.  Пора,  пора
написать о Плеханове хорошую книгу.
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сютАвьтЕ нАс в покоЕ
...Прошу  Вас. есj`н Вьі согjіасі{ы со мной, і.о,
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Идейно  и  политически  Плеханов  умер  для  соuиализма  и  дm
нашей партии. Но он хочет всех заставить помнить. что он физически
пережил собсі`венную духовную смерть. Он хочет внести как можно
болъше смуты и замешательства в партийные ряды и влить как можно
больше яду в сознание отсталых рабочих; ему. очевидно. кажется, что
в том нелепом хаосе, который оц создает вокруг своего имени, не так
заметно его духовнсхэ падение.

Выступая в шовинистической итальянской печати про"в итальян-
ской  социалис"ческой  пар"и,  которую он еще недавно  защнщал,
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против итальянского национал-реформизма; Отправляясь для заIішты
ЦаРСкой дипломатии с веревкой на шее в Каноссу кантианства, после
того как он с царизмом и кантианством боролся всю жи3нь; объеди-
няясь с  3аштатными  национал-народниками  против  революционной
социал-демо1{ратии:  подстрекая - сперва исгюдтишка,  затем откры-
то - наших депутатов к партийному штрейкбрехерству - Плеханов
как  бы  остервеняется  в  борьбе  с  собственнь1м  прошлым,  как  бы
пытается  возрастающей  разнузданностью  своих  выступлений  заглу-
шить протест своей  гtасслабленной политической  совести.

3ная  прекрасно,  что  наши  депутаты  будут  гсшосовать  против
кредитов, что пять из них за свою верность знамени уже на поселе-
нии, что с социал-демократическими депутатами весь передовой гIро-
летариат, Плеханов пытается отколоть хоть одного из них и жалкое
бессилие своих аргументов восполняет мерами индивидуального запу-
гивания. Он пишет,  обращаясь лично к  Бурьянову,  что  "голыование
против  кредитов  было  бы  изменой".  Он  бросает  во  время  войны
обвинение в измене ревсшюционной партии, скованной по рукам и по
ногам военным положением.

Берите,  либеральные  шовинисты,  это  обвинение,  берите,  если  не
гнушаетесь,  -  оно  в  самый  раэ  для  вас:  когда  социал-демократия
6росит вам обвинение в пособничестве тем силащ которые подготови-
ли  войну,  не оправдывайтесь,  не защищайтесь,  -  бросайте  в  ответ
обвинение в измене!

И вы, нововременцы,  вы, люди из "3емщинь1" и других реакцион-
ных  вертепов,  теперь  вы  с  благос.rlовешя  родоначальника  русского
марксизма можете улюлюкать на "изменников" Петровского и Мура-
нова или  кричать "ату его"  всjlед Чхеидзе или  Ско6елеву.

И вы, господа прокугюры щегловитовского и иного закала, прибе-
регите в вашем  портфеле плехановское письмо:  оно  вам пригодится,
когда придется облачать в арестантский халат того самого Бурьянова,
которого Плеханов величает "дорогим товарищем"...

Хотелось бы пройти,  закрыв  глаза,  мимо отталкивающего 3рели-
ща:  пьяного  от  шовинизма  и  духовно  раздетого  "отца"  партии.  Но
нельзя: этот скандал  есть  политический  факт.

Каждое  новое  выступление  Плеханова  против  русской  социал~
демократии немедленно передается телеграфом в буржуазные газеты
всей страны;  не потому, чтобы Плеханов говорил что-ни6удь исклю-
чителъное по  3начительности,  - наоборот,  трудно придумать более
плоское выражение для более банальных  мьIслей,  но духовный труп
марксистского  теоретика  всегда еще достаточно  хорош,  чтобы  бь1ть
употребленным на 3апруду гJротив пролетарского интернационали3ма.
А сверх того,  "либеральная" и "демократическая" интеллигенция смо-
трится  в  зеркало  плехановсI{ого  падения  и  находит,  что,  значит,  не
так  уж  она  скудна  духовно,  не  так  низкопробна  морально,  ибо  от
собственного  своего  имени  она  не  посмела  бы  никак  тре6овать  от
социалистов  отречения и  клейшть  их  за  стойкость изменниками...  В
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Тверь и в Новочеркасск, в Одессу и в Иркутск~ всюду телеграфная
проволока передает, что Плеханов на3вал поведение социал-демокра-
тической фракции .'изменой". Какое замешательство в умах молодых,
лишь  затронутых  социализмом  рабочих!  Какое  торжество  для  всех
отрекшихся  -  д"  тех,  кто  еще  в  начале  контрреволюции  продал
шпагу, и для пере6ежчиков последнего nпатриотического" призыва.

Какое падение!
Можно  было  бы  дать  психологически-поучительньій  расска3  о

личной трагедии человека,  который защищал в течение трех  десяти-
ле"й  классовую  поли"ку  в  полной  изолированнос"  от  класса,
отстаивал  принципы  революции  в  наименее  революционном  уголке
Европы  и  бш  фанатическим  пропагандистом  марксизма,  живя  в
наименее "марксистской" атмосфере фращузской мысли.

Можно  было  бы  дать  очерк  жи3ни  революшонера,  который  в
течение трети  столетия  -  во  всеоружии теории  Маркса -  ждал и
призывал русскую |]еволюцию, а когда она пришла, не нашел в своем
духовном арсенале ни анализа ее движущих сил, ни больших истори-
ческих обобщений, ни, наконец, одного хотя бы яркого или сильного
слова, ш1чего, кроме плоского резонерства и тактического брюзжания
задн1" числом.

Можно было бы написать характеристику ума, сильного и блестя-
щего,  но  чисто  догматического,  формально-логического,  и  можно
было бьі объяснить, почему именно такому уму история доверила -
в условиях российской общественной мизерии - защиту и про1іаганду
марксизма - доктриньі, наименее догматической. наименее формаль-
ной, в которой сквозь ткань обобщений проглядывает живая плоть и
горячая  кровь  соuиальной  борьбы  и  страстей:  там,   где  доктрина
оставалась  еще  без  своего  соііиального  тела,  гнездясь  в  сознании
интелли1`енции, ее глашатаем должен был выступать полемисі`, логик
и - увы - нередко софист. И в этом противоречии между характе-
ром  миросозерііаmя  и  личным  духовным  складом.  между  задачей
жизни и ее условия" лежаш источник всех позднейших шатаний и
оши6ок, ныне эавершивіш1хся безво3вратным падением.

Но теперь не такое время, чтобы писать психологические этюды.
Тhехановщина - не только личная трагедия, но политический факт.
И раз возле Плеханова. в окружающей его свите нулей. нет никого,
кто мог бы его заставить понять, что его выступления не только губят
его, но и безнадежно омрачают образ, состаЕляющий уже достояние
партийной истории, - у нас не остается не только долга, но и права
быть сішсходительными.

Он,  Гhеханов,  заклинает  фракцию  "успокоить"  его  по  телегра-
фу - актом политического |]енегатства; и от фракции, которая хочет
оставаться на посту. и от партии,  в которой достаточно силы, чтобы
переступить через духовный труп своего основателя,  Гhеханов дол-
жен получить ответ:
з-3328 65



Спокойны вы или  нет,  нам все равно;  но  вас мы  раз и навсегда
просим оставить нас в покое!

• Наше Слово. № 216 .
14 окі.ября I 915 г.

пАмяти плЕхАновА.
Товарищи! Мы живем в такую эпоху,  когда отдельная человече-

ская жизнь кажется ничем или почти ничем в колоссаг[ьном водоЕю-
роте событий.  Во  время  войны  гибли  и  умирали  миллионы,  и  сотни
тысяч  погибли  во  врем  революции.  В  таком  движении  и  в  такой
борьбе  человеческих  масс  отдельная  личность  незаметна.  Тем  не
менее  и  в  эпоху  величайших  массовых  событий  бывают  отдельные
смерти, которые не позволяют пройти мимо них молча, не отметив их.
Такова смерть Г.В. Плеханова.

В  этом  большом  собрании,  наполненном  сверху  донизу,  нет  ни
одного человека, который бы не знал имени Плеханова.

Плеханов принадлежал к тому поколе"ю русской революции и к
той  поре  ее  развития,  когда  на  революционную  борьбу  выступали
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первой ячейкой русского марксизма, на первых порах только идейной.
Если  нет  здесь  ни  одного  товарища.  который  не  знал  бы  имени
Плеханова,  то  среди  нас,  марксистов  старшего  поксmения,  нет  ни
одного, который не учился бы на работах Плеханова.

Именно  он  доказывал  за  34  года  до  Ок"бря,  что  русская
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только  деятельности  Плеханова,  но  и  всей  нашей  революционной
борьбы. Этому мы остаемся верны и до сегодняшнего дня. В дальней-
шем развитии революции Плеханов отошел от того класса] которому
он  так  превосходно  служил  в  тягчайшую  эпоху  реакции.  Нет  и  не
может быть большей  трагедии для пелитического деятеля,  который
неустанно доказывал  в течение десятилетий, что русская революция
может раэвиваться и прий" к победе лишь. как революция рабочего
класса,  не  может  быть  большей  трагедии  для  такого  деятеля,  как
отказаться  от  участия  в  движении  рабочего  класса  в  самый  ответ-
ственный исторический  период,  в  эпоху  победон«ной  революции.  В
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