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только,,  что  обвинения  направлены  против  одесоких  то-
варищей`, а в Одессе -комитет большинства.  В этих сГлу-
чаях паспррт не требуется, редакция не опасается «мисти-
фикации».

5.  О `РЕдАКЦИОННЫХ МЬ1ШАХ

В № 70 ре,т1а1щия объявляет, что последние события (?)
в  жизни  партии  вызв-али  громадную  литературу:  между
тем, Редакция может уделять  вопросаМвнутренней Жизни

::gбТ::пЛрйа::хОчПлРееiдоевЛерНеБ:екц#:СТп°еч:та=BИсЛтОаТ::И=оХ.эт2Ё
вопросам  вне  приложений  оговорки не  сделайо.  Но  как
ра8  в том  же  номере  помещены` две  статьщ:  Засулич  уве-
ряет,  что  Ленин стремится быть в партии 'самодержцем49;
Плеханов тоже выступает в бой п\ротив Ленина.

длgЧi::Ё:%t,Раед8:gFбЯуСЧпИрТоатеиТвЛй=:=:аЯ=LЛенНеИевМн;:;еШнНн%#
борьбой.   За  миражем   самодержавия   Ленина   редакция
готова  8абыть  о  самодержавии  РОманова.  Редакционные
мыши  решилй,  что  оильнее  кошки  зверя  нет.

6. ПJIЕХАНОВ ПРОТИВ ЛЕНИНА

Решив,  что  сильнее  кошки  зверя нет,  Плеханов поме-
стил  в  JV?9  70  .и  71  (не  в  приложеции)  фельетон-левиафан
против одного ме,ста из брошюры Ленина «Что делать?» 5О.
Ленин теперь уже  окончате  ьно  повешён,  и `Мартов  бе8-
боязненно  может  продолжать  свое  некстати  прерванное
надгробное сло1ю 51.  Стоит  перечислить  все  преступления
Ленина,  найде1±ные  Плехановым  в  нескольких  строчках
брошюры.  Ленин  откуда-то  взял,  будто  мысль  русской
революционнЬ-социалистической  и_нтеллигенции  ра8вива-`

g:::гоСО::Е::::Оя..ТеЗйВа:СоИМ;диОвТля:Ть%:Тй:ОаГк°имРО:ё;а3Роа±
Ленин  не  8нает  того,  что  известно  воем  и` каждому...
<Шсли бы Ленин дал 6-ебе легшй труд сообразить это,  он
немедленно  8ачеркнул  бы  то _свое  положение,  которое
могло  иметь  некоторый  смысл  под  пером  нисателя-z3Эеа;-
.oz3скрa} (курсив Пdlеханова),  но является неожиданной бес-
смыолицей,  когда его  выдвигает и  (от1ушайте !)  ототаивает
человек, не бев успеха выдающий себя 8а сторонника маL-
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териалистичеокого   объhснения  истории»...   «Как  же  Ле-
нину не  стыдно  было  писать  такие...  страннсюти?»...   Ле-

#::Нрfсgа::иИЁО:Р:еgЧ:И:Тс:#Ё:#еьнIЭ=ЁЁет:мЬа%ба:t=пСО:С:Лое:дgхВ:аЁg?р::М:Ё
ный сырой материа.1.'. . «Ленину нужно было очень невнима-
ТеЛЬНО    ОТН®ТИСЬ    КО    ВЗГЛЯдУ    КаУТСКОГО»...    «Zfа!УmС78Ий
верен  щаркс_иЗму;  Ленин  из;еняе;  ему»...  (куройв  Т1ле-
ханова).    Односторонность  ` свойственна    как    Ленину,
так и «экономчстам».  Четвертый период нашего движения
характеризуется влиянием ленинской метафизики...  «Так-
то,  твердые товарищи!  Вы сами,  надеюеь,  видите  теперь,

:::д=аоШпрдоИмКаТха:$Ес%#?Ру°В#е:и=аНнееЧебГ:л:Р:;:в:аg::лТтьПсО:
на  Каутского...  «Ленин  не  понял  ни  Каутского,  ни  Эн-
гельса,  ни  Маркоа,  т.  е.  вообщ'е  он  не  пdнял  научного
социали8ма в его отношении к  этому вопросу»...

::Т%фс'lЁО?Ёе8!нР:Р:еаХНУв::Ё:Ё:.:ИсС:ЫSВ:а:Т:Ь::йЁОдт:р:е*У::::б:ы::
незаконного  сожительства  с  этим  исчадием  ада.  Странно,
ко.нечно, что Плеханов только после  трехлетнего  интерес-
ного  положения  благополучно  ра8решился  своим  левиа-
фаном, ~нсLоб этом ,пооле.

Энергия  обвинений,   вызванных  тольцо  одной фразой,
приводит  на  память  расоказ  Глеба  Успенского.  Парень
нанялся к купцу  сторожить  дрова  и  раскроил€череп  ни-
щему,  который  расположился  отдохнуть  поблизооти.  От-

;;еiЁ;нЁа:Ж::Ё;Ё:Н;ЁНЁО;е:3:::o'е::;ТЁЁсьаЁЁйЁЁУ:Ё;gа;8;ЁСг;:н;%е:::Уо:ЁтЁ;;§ЁgгЁо;=еЁ§:
ставить  слово  самому  Пdlеханову.  На  сЪезде  он  говорил:

то<ШиРетдо::::Жс::додваа:ее±ь:::э::адЁкРаазЗЁваблЫоЛ%ы:еЖЧ::;
остальные,наши идеи превооходны.' Прием т.  Мартынова
напоминает мне одного цец3ора, который говорил':~<дай-
те  мне  «отче  наш»  и  позвоdlьте  мнелв\ырвать  оттуда  одну
фраву, т и  я  докажу  вам,  что  его  автора  следовало  бы
повеси'ть».   Hd  все   упреки,   направленные   против   этой
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злоПОлучной фразы, И не одним т. Мар,тыновыМ, а мноГиМИ

йаБ=::[Ио:ИпЪРиЕ:#о%СоНвОаВа8нЫге::саТ:ед<%оа:FеМLёеНнИнИiйТ3::

g::еЛгИоЗ#ьеиС::нТиеяО»РеТИоЧье.СКлОеен:=Ртаа::НеИесоСгОлВаРо::е:Н3::е#::
соh,  а еслй бы он не был согласен с ним, то  его действи-
тельно следовало бы повесить.  Но ведь слова Энгельса -
общее  положение.   Вопрос  о  том,  кто  he  фЬрмулирует
впервые    это    теоретическое    выращение.    Ленин   А,писаЛ
не трактат по  философйи ристории, а полемическую статью
ПРОТИВ  ЭКОНОМИСТОВ,  КОТОрЫе  ГОВОРЯТ:  МЬТ дОЛЖНЫ  ЖдаТЬ,,
к  чему  придет  рабочий  класс  сам,  без  помОщи  {чtев9лю-
ционНой  бациллы».  Последней  бы.1о  запрещено  говорить

:::-Лg::иЁ:::ЧтТМе.Ич:оМеуН=:еПеОсТтОьМF6оБ::иОч::к%:В:оЛзЮн::%::
Но если вы устраните бациллу, то  остается одна бессозна-
тельная масса,  в которую  сознание должно, быть  внесено
извне.  Если  бы  вы  хотели  быть  справед`ливы  к   Ленину

gыВ,Н:тМоаТФенЛi:О;нПнРоО:::аkПИгобвЫорВ:т:iГаОк=,=::gЬ:ОоВ=рУоВфИедсес::
она.]1ьной  борьбе,  он  развивает  ту  же  с8мую  мыстть,  что
широко`е ' сюциалисти`ческое  сознание  может  быть  внесено
толЬкd  из-за  пределов  непосредственной  борьбы  3а  улуч-

=ъееНзЁ:, УсСтЛрО.ВИ[й[зГР2:даЖИ   РабОЧей   Силы»   (Протоколы   ll
Как видите, Плеханов допу.сйает` только предположение,

чтЪ фраза была неудачна; он считает упреки осноЬанными
на недоразумении, т.  е.  отрицает 8а Лениным всякую 11а-
личность  преступления.

пиЗ::Л(О«й::3аgе№:Р2Те:тИt4В%8юРЁяЖа[Я9oЗя::):ову,Плеханов

ди{:gлМьУн'и#:ВОрЛ#сТсекоВйИдесТоЬdи:::::::рg::::аFЪ'упЧпТ:Ж::
бождение   труда»,,  стояла   на   11равильной   то'чке   8рения

Ё:к;::\т#еРkП#::и::мб.Т.Ла8::ейд.еиНс%у%и:::gШ::::щЗеМИ:::
t{огда  Ёичего  не  навязывал  нам,  а  всегда  дейотвовал  в
ШдеihНОм  ооглаQmш о il&ми,  паю товарищ-единомышленнuп,
ниспоjі,ьно ' не юWже нж: понімавшu,й велйпое знсшение пра-
виjььной теор.ии в нашем деле и нті ма!ю не жлонный пріk
ГЮСzGmь  ее  8 'ЭЮеРJ736#  7аРа%77?и7бе  (кУРСИВ МОй).  И  еСЛИ ПРОеКТ
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про1`раумы, \ ггредлагаемый `  нами    российскЬй   социалде-
.#:;РiТИпИ.9  Е#:::ьБ%Од=  Бе.д°зС::;::t Т#  %: iТ%тgеетдсОтСвТеанТ:Ё

ничуть  не  меньще,  чем  Ленйн  или  какой-нибудь  другой
член   нашей   р'едакционной  `коллеi.ии.   РязаЁов   и   иные
проницательные  лита-тели,   любящие   посудачйть   ilасчет
«Искры»  и  «Зари»,  Очень  хорошо  сделают,  раз  навсегда
8апомнив   8то   моет  категорическое   заявление.'  Легенда
о  змие-искуо`ителё...  до.1жна  быть   окончательно   остав-
лена» 5з.                                                      `

Плеханов,  таким  обра8ом^,   Объявлял   себя совершенно
солидарным_ с Лениным. Если Ленин изменял марксизму,
то  Цлех.анов  был  таким  же  изменником:  сво'им  автори-
тетом   он   прикрывал  -ленинскую   ересь.   `КоkечIю,   оши-
баться  может  всякий, -могли  ошибаться.и  Ленин,  и
Пdlеханов.  НО  теперь  Плеханов  уверяет,  что  Он  ни  на
мйнуту не  ошибался;  он  сразу  заметил ленинскую  ереоь
и  в  доказательство  верности  своего  заявления  ссы'лается
на Мартова,. как на св-идетеля.              `'

3амечу,  что  поdlитического  деятеля  QпредёлЬют  по  em

Ё§ТЁ;РИЁс:еыОЁ:н:fjаеЁк:й%i:Ё;ТиаеЁаР::::gЁ#ИаЁО§ЁС:н=ейа:ЗЁ;Ётi:тЁiЁ
:::::gе:Р#:;:::'g::ь:Ли:вХуа:О:гЁ;:=ИдВлИяЛ'д::Оа3ОаНтеВлОьОсбт:L
этого  наМ  до_статочно  признания  самого  Плеханова.  Но
если  Плеханов,  nQ  неопороченному  свидетельству  Пле-
ханова,   способен   сознательно   поддерживать   изменни-
ческие   взгляды,   способен  'сознатеdlьно   фальшивить,   то
естествешю возникает вопрос: в каком периоде он больше \
фальшивит?  до  разрыва или  после  разрыва  о  Лениным?

8иН{УЁеоРЯвееТдtьЧТпОd,сфл%ЛЬе=оИВпИрЛи::::=:Рма=Ь;:.еан:еПоебРяЬ8аНнИЁ

ЕелРеИхТаЬн::аУоНалеСнЛ:::лИетВоПмРа4В9ео3С:?ОбС::::#:::о#ЯнВ:::i:
ние -.-- антитеЪисом,  то,` что  сулит  нам  оинтезио  летнего
сезона  1905  года?

Плеханов нmается  оправдать  свою  фальшь;  он  Ьбъяс-
няет*.почему  «не  решился  выступать  публично  про"в
Ленина»,  почему  «не  счел  нужным  оспаривать»  Ленина

5     Бог`ьба   8а   п8ртгю                                                                                                            С5



`ЁiЁЁуЁбЁЁiЁ;:jЁЁПЁ:Ё:ЁРЁ:оЁЭЁ:i:ЁiъiЁiв;::;;=о::::Ё:Ё:ЁЁjЁ:О;ЁЁа:Ё3е%ЁЁёЁ:Ё:а;ЁЁ:;3Ё:Ё

ным  с  Лениным.  Смягчая  этот  факт  в  своем  левиафаilе,
Плеханов  опять   немножк\о  сфальшивил.   Из  фельетона
Плеханова  видно,  что  Ленин  и  до  съезда  и  на  съезде``
ничуть  не  думал  считать  свою  полемическую  фразу  за
иоторжо-философскую.  теорию.  Если  так,  то  и  спорить
теперь  Плеханову  не  из-за  чего.   Спорить  с  человеком
из-8а фразы, которую ообеседник сам не, считает за точное
выражение  своего  мнения,  значит  ломиться  в  открытую
дверь.  Из-за  чего  ломится  Плеханов?  Он  приводит  че-
ты.ре  мотива:

Ё:т4Ё):е::%ЁЁ<ЁОйЁi;иЁiЁj:дЁ:и;;ЁjИЁМ:::Ён:тоЁiЁйЁИЁбрОЁЧЁЁЁ;З::ч#е::iЁ
русокой  ёоциалдемократ.ии;  кроме  как  русскуIQ  Ооциал-

<#:::КиРхаТчИи:ат:Ё:йТ>:-Тва:вИод:е::::е`:%:й::::еПнОадр;#секНуе:Ъ-    'социалдемокра.тию,   Плеханов   маdlо   того,   что   говорит
явную  нелепостъ:  он  публично  и  сознательно  (хотя  и
«в  сердцах»)  клевещет.на  всю  партию.

2)  Ленин,   как   убедился   Плеханов   после   съезда,   н9,_
`   тоЛько  не пошел впер'ед,  т.  е.  не только, не отказалоя  от

:8::вНлИяХлОв=рИнб:::Т,Хн:8оГбЛнЯадрО#:ТнОеРдЬ:#:еоХлае:ОнВоеР:тНрЬе::
ление  к  диктатуре.  Обвинение  это приведено голооловно.
-    3)  НОсле  `съезда   Плеханов   убедилоя,   что   взгляд   на

Е:#сХо'б:юЖтаНкатиНчееИсСкТиОеР:Ч:i#:Ёи::Ё=::ТныИеСТпОоРнИяИт'и:ГкРае=
самого Ленина, так и многих ~«твердых» практиков. Опять
никаких  доказательств.

4)   Люди,   ра3деляющие   нынешние   организационные
взгляды  Ленина,  могут  позволить   себе  очень.  большую
незавиоимость  от  рабочего  двйжения 'Вообще   и   в   овоей
практике   уподобиться   заговорщи`кам`   доброго  . старого

66

времени.  Из контекота можно заключить,  что  стре~мление '
к   незавиоимости   от   рабочего   движения   действительно
наблюдается   среди   членов   <большинотва». ,  Факт   опять
ничем не доказан.

Итого :  одно. iолобАловное  обвинение против Ленина, два
голословных обвинения против «большинства» и одна 8а-

::Е3=каоЯйКЛреаВбе::е#РО::;т::ей(<FнОаО::ЁСК:Ёт::ggеайЛ»З:МLiКg:=

:::ба:о%::ие:ьаЯсебаяР,ТИч::8ЁИ:прПаОвНдааЁ:б::%СвЬленПи:е::Н::gj

:::етГиОи  :::%%%:::::е Лпе:еИхаафнаоНваа.,  до'РОГОНЬКО   Обходится
И опять оам собой возникает вопрос: когда было боdlьше

фальши в `словах  Плеханора,  летом ли  1903 г. иdlи  летом
1904?  Ввиду очевидности клеветы на   всю  партию \и`ради
чести самого Плеханова, как члена этой партии, я склонен

что летом 19o3  г.  фальши было ме-ньш6.
ли тенор  о первDм сладком трепете любви, о наде-

дуй:::,
жде, торжестве, разочаровании,  ревности  и  ненависти, -

::р:`:нЛ:g,еВиае::$=в%Мб:::ТРи:емНе:ечМи;в:.ИЁ:еНпЧо:Ви'т::еКскЧиай
деятель -не певец;, ,он не  в праве  менять   определения
чстинного  и  ложйого  в  завис.имости  от  настроещ[я,  ко-торое    в   `овою   очередь   8авиоит   от   взгляда,   предмета`,
сердца  или  по~годы.   Импресоионизм,   в  и3вестной  мере
законный, в искусотве, неуместен в_цолитике и в, науке.

Но л даже  и  импрессионистокое  творчество  имеет  овой
законы:  соответствие между содержанием и формой,  гар-
монщя  часте'й   обязательны  ,и  для  имнj-jеосиониота.   Ле-
виафан Плеханова, по отQутствию _чувотва меры,' по своей
крикливой,  дисгармониче.ской  «сурьезности»  напоминает
не  столько' произведение  опйтного  литератора,  скол+}ко

8:::gия.до\чные    выкрикивания   разщванн?й    фельдфе.

бы#л8НнИееЛ:g:Е%g8#:ыдЁХ::ЬТоднОЛоГхО:а;:=,Ноет%ЕОе!лОL=
и объявила она е1`о аопидом. Мы ее понимаем, мы даже в
известной  м\ере  сочувствуем  ей.  Но  жалок  и  смешон `по-
литический  деятель,  когда  он  ра8ражает6я  проклятиями
против  мнимого  дон-Жуана,   являяоь  перед  публикой
в  растрепанном  капоте_` обольщенной  девицы.
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