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БОJIЬШЕIШСТСК"Е  КАРИКАТУРЫ
I

1lАК М1і1ШИ КОТА ХОРОНИЛИ
1

бр]а{Ж::оаяТУ«Рпао:::ТеОнИнТыИйЗ8ТаРелХа::;Темй;рЁыПкеg»В:й::%:Т,Ив8::
глядывающий  из  окна  с  предостерегающим  жестом  Пле-
ханов   (между   <шредательскими   дверцами» --.- <Лротоkо-
лами-съезда» и` «Протоколами Лиги», этими литературными

:::%:Теет:ЬуСвТ:%:оИояПОоВтОРбНоОлйьшРеОвЛиИкоГве:{РГмИеЯньВшаеЛвеиНкТаИмН):Вg:Ё:

gтИ%е:Мл=аа:б#лу:Ё:П:еа=%и:йЛпаэедтр;еНкерл;аgоЁтЕу=ОkВ3:ВоtдЁ#:м:ыЕ=И:kн'оЛОк:д#Ёа:Ё:
кий) , пляшущая от радости на хвосте мурлыки седая м1]ш1ь
(Вера 3асуdlич), иопытывающий свои острые зубы цад кон-
чиком  `мурлыкиного   хвоста  дан,,  оидящая   в   сторонке

<ТмИеБ::оig»Н=%т€М#ГОЕТЧkоИтрХе%%8РОв:%ТдРуаГвИВмаыЮшЩиИнйомЛапТдТ
полье стоят пуртые бочки из-под диа.юктики, с надписью:
«осЬерегайтеоь  11одделки»  (намек  на  смешную  претенвию
Плеkанова  очитать  марксистокий  диалектичеокий  метод
мышт1ения своей .монопольной собственностью).
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мыВшТ:#анЯа:а<РтТрИуНпао#х;ОкбgтааТа$ТпоО#::ЕаОемШайМ:О::к::еК:tаарНа%:
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дан).
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\ч,итатель  присмотрится  к  текстУ,  то,  вероятно,  заметит,

Ё:Ёт§g:а;?j:<;ЯйдЭ;Т;:igеЁВр=адgе:Лi'с<:i=и:т`ЁЁ::§LНS:аЁЁЛш:е:;:>а:Н%ат:о:j          j
по замыслу автора, должна была служить не очень тонким
намеком на то  оботоятельство, что  П.  Б.  Аксельрод имел
в Цюрихе кефир1юе заведение, на лоходы с которого жил\
со своей семьей. Всей нашей братии «намек» казался очень
остроумным, и в поощрительном для автора смехе со ст`о-
роны окружающих недостатка не было. ОдиI1 яишь Ильич,
веееЛо хохотавшй над каждой подРобностью карикатуры,
вдруF нахмурился,  когда его  гла8а добрались  до  «кефир-
ного`»  `остроумия   карикатуриота. -«Тов. Олин, -с  уп-
реком сказал он, ~ что же тут политичеокого? -И Олин
(это' мой  11севдоним  за  границей)  должен  был  на  8а'1'ото-
вленнilй для л~итографского тионения экземпляр  налепить
полоску бумажки с нацарапанным на ней новым вариан-
топ±, на этот раз вполне удовлетворившим Ильича, хорошо
8навшегd манеру Акоельрода очень чаото ни к селу,  ни к
городу хвастаться овоей проницате.1ьностью. Этот малеНь-
кий эпизод очень хорошо иллюстрирует отношение Ильича
к полемике. Сам он, как бы ни был резок в овоем полеми-
ческом увлечении,  7tztл;озоа! не опускалоя до лишенных 11о-'
литического  смысла личhых  выпадов  против  своего  анта-
гониста. У него всякое подвернувшееся под перо нелюбез-
ное словцо всегда служило выражением глубоко продуман7
ного принципиаdlьного взгляда на отрицательную окладку
мысли или позицию овоего идейного противника  (вспом-
ним,  например,  е1`о  штемпеля:  «ооциал:преЧдателъ  Каут'-`
ский»,  «хвостисты-рабочедельцы»  и  т.  д.).

11

в учАсткЕ      _

Следующая карикатура того же артора и8об`ражает меньг
шевистокий участок:  в креслел сидит  сам частный  пРистав
(Плехіанов)   и   спешит   '8акрыть   сЬоей   пяте'рней   «весьма

§;Ё:р:еi:и=нйтире::Ё:в:е:т:аТi»о=нееПfР#ОЁТ:О)Ё::Е:гвоаСнО=В::;:{::пЁе:Кмоа=р:тло:в;;
по случаю претен~зии 'большевиотсйой {шmньi»  (среди ко`

j8'8

:ОвРл%Ёи%.°й?ен`В.РйМяЯдоНвеаТ,Р#::ебL=Л6лУи3нНаа,ТааПмОсдоанЗgае.ГвОо::-.
ского, С. И. ГУсева, В. д.` Бонч-Бруеви`ча), спешит навеоти
справку, кТо согласно § 1 может считаться членом органи-`
зации.   Секретарь   (Блюменфельд)  требует`  от  про6ителей
предЪявления «пачпортов» (удостоверений о том, что -они
члены   партии); 'подчасок   с   великолепной    шевелIQрой
(Троцкий)  хватается  ?а  телефонную  трубку,  а ,еще  один,
персонаж, «hектQ в штатском» (с лицом дана) внимательно
изучает на всякий случ`ай физиономии просителей. СО сте-

:g]ьСрМоОдТg.ЯТш:°аЪТРбе:=к;:ВЯнЕ8=:ЫпХо»л:&%Ёс=и:%СЕ:#:м##:
к\оторых .каждое своим заголовком говорит о каком-нибудь
«жарком»  эпизоде  фракционной  борьбы.  Вся  карикату-ра
в целом отображает эпопею борьбы щеневских, большеви;

:%=еЗнаи:%::%хП::::::%ТбЬъСяТснСеТнРиа#,FgтааМт:й<.tТоСтКкРаg»реддЛаЯкцПиО=
11Омеотить в «Искрё» письмо Ленина: <Лочему я вышел из
редакции», а впоследствии и письмо Рядового (Богдайова)
подлтем  предЛQгом,  что  редакция  не  имеет  яс.ных  дока-
затеЛьотв того,  что  он является членом партии,  а удоо`то-,'``верения  Ленина на этот счет для нее недостаточно и т. д .,--
все  это  очень  волноваdlо 'нашу  большевистскую  братию.`   'Кличка   «тамбо#i3ский   дворЯнин»   не   без   удовольствия

была  подхвачена  большеви`стской  <шпаной»,  и  даже  по
этому  ц6вdду  в  участ1юВом шкафу  на  первом месте  сто'ит
<(дело`,о  допросег с приотрастием тамбовского  дворянина».
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СИ3ИФОВА  РАБОТА

Кар'икатура «Сизифова работа» изобража~ет меньшевист-J
окое «болото» и еГОТ`болотных обителей, прйчем Плеханов,
црикрывающий ,ово`ю  наготу' только  небольшим  фиг`овымі
листом  с  надписью  «диалектика», -,совершает   бесцель-
ный тр.уд вытаскивания  за уши Мартова,  совершенно  за-
сосанного  'болотной  тиной„. *
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ВПЕРЕд,' 3А МНОИ...

итТадР.И:та:gсРиат:яП:Е:#:о#gнПтеуР,еЁ.о:#аМчН:ей±йВйЖL=еБТе±Х:

Ёо;юЁЁнЁи;ЁТмИЁеiЁ;ЁiiЁйg:::%и:Ёа;Ч;:;о;тiи&в;ХЁЁЁ;ЁИО;йЁчiй::gтЁуЁНм:Ё
В  иевуитской  сутане  несчастный  <шримиренец»  (с  лицом

Ё§:С;ОоВ::ьевсМ:твЧием:е°нВ:ейд:о;Ё#оkкg,Ою:§ЁЁЁ;о:(Вп::И:Ё':::о::#ЁЁГ%е:М::
Аксельрода,  данаj  Троцкого  и  Зарулич)   для  нападения

:8::::ОаХб:Зе:;ЯкЖроПйаkТиИлЮи.с<:#еУйТ:%:оЁЁ:%»б!РлеьКшае:иЁ::

:Ые:Ёс:8:`:ЕТпR;лСеЛмО:::.МhЁ#й::сОкВиай::gу:гК<?пКрО#kТиОр:неЁ:х;

:8#беЕ%:е#аН8ЁБ:;::И(:сВеИвЁ%fЕ:ТтУоКв:!БТ°кдоОпЛпЖаТ,О±gтУо%%::
Носков  оставил  после  себя  в  качестве  уполномоченного
от ЦК для наблюдения 8а JIениным и лйквидации больше-
виотской техники 8а границей - типографии, экспедиции
и  т.   д.         Ф

П.   Лепешuнcі8ий.

v
в кАлошЕ

Кари-катура  «В  калоше»   изображает  Плеханова,   сев-

:тепГ:iв=°еСгЛое кВЕ:Ё::пеFиФсНтИс:аомИу8 б%3%:;ГИИ9  В  RаЛОШУ   И

боЁь&Е#е==ж%%&вНо&лРь%°кОтВмаН(&н.?Ъ#аЕеШн№"ЦцОовПыО#}О."НЫL904ц

и8oбражен Маленьки\м человекопt ; он находил при э'том, что его пове-
шенные на I{устин штаны так маПы, что  непременно `лопнут,  если сн`
н8цнет' их нат\Ягивать на gвои ноги.

33#х§3Ёfрсг;раепкЁе8х&ае=оив::рво:%:гйи;теkц:бдау=tттраорв#р:оg#яакL_дFЁ;%g:
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Один наm .іавутчик (колд7ега' 1{ота) [намек на члена ЦК НосItОва] нам цонес,
урлыка  гювешен.  В3бесилось \наше  подполье. \ ВОт  вашумали  мы  кота
3тЕьоиавнаандигЕоЁБЕееЁЁ%в&;3:g?%::лопнру%#Е:пвре#3цБ3gткъаыЕатниа%3g;

трущобы своей (боченок и3-под диалектики служил6еJIЫй~ ВЫіпоЛЗ  И3  темной
жиілищем емУ), и молвил он нам:

g8рЫГйАF:*О:#gо$йН:р:атЕлLkв%РtFро;В:Илgg:оеага%:±g:Иеен::С:м;`igo%Fае;М:у:р:*еiіЕ:анЁ:§;Рgа:Ё
П`ОМ#у?ИйЁО:[%%#::.±#ись  и  начали  лаhы  кота  от  бревна  отіmратЬ,  к$К  В`дРУГ

88&ПаУлС,:gьЛЕСсЯуН*:Е%.мИсНмаоFр°,Тм:i,От%Н6УуЛдСеЯ„КОТіК}КМешок.МывсепоугламраФ-



2.  КАК  МЫ,ШИ  КОТА  ХОРОНИJi-и
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зости»,.

±;*  Те8ка  кdта`-тоже  <<ИльичwФёд.  Ильйч  дан.                             ,,
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3. КАК МЫШИ  КОТА ХОРОНИЛИ
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%#тF8О:Ё:Ё]Ё:i:8еЁ%;?ПЁТо:ёСещЁы}с8Е?.::КаF%:йГт:ы:Ё;€:[ЁТ#:л:#еГщ:ж:ЕйОi:а:в:л:я:
?=ЬТtВ;ОхС,Т:в:%Р±:#сЛтС':ЬиНш::#%&ТНиа:о:КисКЕi[:абоОч%ХЁ3#Т'в8каобтЬ:ЪоОмПо%еыдЁТ:ЛiС]Ё#`бе30пасный себе наХодил он,' лИшь толькО еМУ ПРИХОдИЛОСЬ крУтеНЬКО. Его Ж

ЁЁЁ:#ТЬййтЕтИяЯ{:еgвЬdйдЕУ::сЁ?ТсСтТиВла.'АУ:{Еео:.gРмОиШнеиТта,:ЗеgИсШбЬеk<i4#гоЭZ.ОпоПэРтеодм-
прежце других всех цостались Мурлыке на 3авкрак...  Так кончился пир Ilащ
--беною.        `,

*  Любимое  утверждение  Аксельрода,  воображавшеI`О  себя  прорицателем.

13    Борьба  8а юр"ю                                                                                 ЮЗ
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.П  О Л  t!  Ц 8  й С  к  И й    У \Ч А С ? с .и

.iЦеэНтКОач:о`tЕ:-кбоЖдg#тИвЧие€КсОкМо»пЖеАЧ;:FкИЗ,секретарь,поспро-
пЁй,\на, братец, у этих молодчиков паспорта~
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сизиФовА  рАБотА

йл:,;#=+й[чц.н,`im=:.:i#-Ё+Fй±Ё-#ц[=•фе ч'д.-.` .`. ^.^ .,-- a-г,.tJ '-
`.2

•-~ О,  боги,  ка1{ое мученi,е!  Г1е  успеешь  одного молодчика выта-

т=%ИgТм::8:а:Уъ#о%:мя:т:о%мк%ёл:ЁЁ:Ч:енЛй°ОЁеgНg°:О#б:РОт:о8Fо:Ё:3УЁ:и:ЁеасхП#ад:ЦЁ::;Лв:%Ё
нешь  по самую,макушку.!...
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