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Первый Съѣздъ Россійской С. — Д. Р.

Партіи.

Соціалдемократическое движеніе въ Россіи возникло какъ естествен

ный продуктъ общественной жизни; оно не было создано какимъ-нибудь

отдѣльнымъ лицомъ или отдѣльною группою лицъ; оно проявилось одно

временно и самостоятельно въ разныхъ концахъ Россіи, какъ новая фаза

въ развитіи стараго, почти полувѣкового соціалистическаго движенія.

Объективно возможность его развитія несомнѣнно опредѣлялась появленіемъ

и усиленіемъ рабочаго класса среди другихъ слоевъ русскаго народа,

субъективно же представители новаго соціалистическаго ученія почерпали

теоретическіе тезисы своихъ взглядовъ частью изъ опыта предшествующей

дѣятельности революціоннаго народничества-въ этомъ отношеніи соціал

демократическое движеніе было уже цѣликомъ и полностью подготовлено

къ концу семидесятыхъ годовъ ")—частью же изъ нѣмецкой и польской

литературы. Реакція первой половины восьмидесятыхъ годовъ, создавъ грань

между этими двумя направленіями соціалистической мысли,—народоволь

ческимъ и соціалдемократическимъ-переломила линію прямого ея развитія,

и новый подъемъ соціалистическаго движенія совпалъ съ перемѣною

самихъ формъ его. .

. Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени окончательной

гибели народовольческихъ организацій, мы находимъ уже цѣлый рядъ со

ціалдемократическихъ группъ въ Россіи, а именно: въ Петербургѣ, Москвѣ,

Харьковѣ, Кіевѣ, Казани, Нижнемъ-Новгородѣ, Варшавѣ, Ригѣ, Вильнѣ, Минскѣ

и др.; кромѣ того, въ Швейцаріи образовалась русская соціалдемократи

ческая группа „Освобожденіе Труда“, ставшая теоретическимъ выразителемъ

этого движенія. Такъ какъ она одна могла говорить среди наступившей въ

самой Россіи тишины послѣ пораженія „Народной Воли“, то многіе, и въ

томъ числѣ она сама, считали ее родоначальницей всего соціалдемократи

ческаго движенія въ Россіи. .

*) Это обстоятельство часто забываютъ, а между тѣмъ многія изъ первыхъ

соціалдемократическихъ группъ назывались даже ново-народовольческими.у
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Начало новаго подъема общественнаго движенія, послѣдовавшее за

голоднымъ 91-мъ годомъ, застало въ наличности оба эти направленія, ста

рое и новое, приблизительно равными по силѣ и уже вступившими въ го

рячую борьбу. Это была идейная борьба въ ея чистомъ видѣ, такъ какъ

ни то ни другое направленіе не было организовано и не могло одолѣть

противника иначе, какъ силою доводовъ. Аргументы въ этомъ спорѣ жизнь

дала, какъ извѣстно, соціалдемократіи, и черезъ десять лѣтъ послѣ воз

никновенія разрозненныхъ соціалдемократическихъ группъ, къ серединѣ

девяностыхъ годовъ, марксизмъ сдѣлался господствующимъ теченіемъ среди

соціалистовъ въ Россіи. Тогда создалась возможность и появилась необхо

димость приступить къ организаціонному объединенію дѣятельности отдѣль

ныхъ соціалдемократическихъ группъ, и эта идея естественно возникла у

наиболѣе сильныхъ изъ нихъ.

„Московская организація-сообщаетъ М. Лядовъ-уже въ 94-мъ году,

на одномъ изъ своихъ засѣданій возбудила вопросъ о необходимости выпу

стить манифестъ съ изложеніемъ основной точки зрѣнія организаціи по

главнѣйшимъ вопросамъ. Иниціаторы этой идеи въ самомъ фактѣ изданія

манифеста видѣли первый шагъ къ созданію единой партіи. Московскій

Союзъ, говорили они, послужитъ ядромъ для группировки всѣхъ единомы

слящихъ. Географическое положеніе Москвы прямо навязываетъ ей роль

центра рабочаго движенія. Тогда эта идея была оставлена. Весною 95-го года

организація снова поднимаетъ вопросъ объ изданіи манифеста, но теперь

она уже знаетъ о самостоятельномъ существованіи цѣлаго ряда организацій,

работающихъ въ другихъ мѣстахъ; было бы желательно издать этотъ ма

нифестъ отъ имени всѣхъ наличныхъ дѣйствующихъ организацій, чтобы

этотъ манифестъ былъ результатомъ коллективнаго опыта всѣхъ соціал

демократовъ-практиковъ. Поэтому необходимо, чтобы манифестъ былъ выра

ботанъ на съѣздѣ. Но этотъ съѣздъ не долженъ ограничиваться выработкой

одного манифеста: онъ долженъ создать партію, а съ этой цѣлью нужно,

чтобы онъ утвердилъ въ качествѣ центральной организаціи одну какую

нибудь наиболѣе старую и опытную организацію“. Но въ августѣ 95-го года

группа была арестована ").

1) М. Лядовъ. Исторія Рос. Соц.-дем. Раб. Партіи, часть П. стр. 26. Книж

кою М. Лядова приходится пользоваться съ величайшею осторожностью, такъ

какъ авторъ совершенно не считаетъ себя обязаннымъ доказывать свои сужденія

ссылками на факты, на документы, на даты или на имена. Критику даже трудно

указывать на тѣ или иныя фантастическія страницы „Исторіи“ Лядова, потому

что фантастичность составляетъ самую основу его книги, а не отдѣльныя ея

ошибки Вопросъ, составляющій тему настоящей статьи, является лишь эпизодомъ

въ исторіи нашей партіи, но ему посвящена пятая часть книжки Лядова; въ даль

нѣйшемъ, излагая факты, я отмѣчу во многихъ мѣстахъ легенды Лядова о пер

вомъ съѣздѣ с.-д. партіи. Насъ раздѣляютъ съ Лядовымъ глубокія принципіаль

ныя разногласія, и невозможно надѣяться, чтобы мы сошлись съ нимъ въ объяс

Минувшіе Годы. № 2. 9
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Точно также и въ Петербургѣ, совершенно независимо отъ Москвы,

зрѣла мысль о созывѣ съѣзда и объ организаціонномъ объединеніи партіи.

Какъ я уже писалъ въ „Очеркахъ развитія соціалдемократіи въ Россіи“ *),

этою мыслью была занята „Группа 4-го Листка“ ?), предлагавшая пере

дать въ распоряженіе партіи, долженствовавшей сорганизоваться на съѣздѣ,

свою прекрасно устроенную типографію. Наиболѣе вліятельные члены этой

группы, Е. А. Прейсъ и А. С. Бѣлевскій, пріѣзжали въ Вильну для пере

говоровъ съ мѣстною группою объ объединеніи. Черезъ виленскихъ това

рищей о планахъ группы стало извѣстно и кіевской организаціи, которая

рѣшила вступить въ непосредственныя сношенія съ „Группою 4-го Листка“;

точно также шли переговоры съ Москвою. Но группа и ея типографія были

арестованы 13-го іюля 1896 г.

Уже въ декабрѣ того же года двѣ другія группы обсуждали новый

планъ для созыва Всероссійскаго Соціалдемократическаго съѣзда. Съѣздъ

былъ очереднымъ этаномъ на пути движенія, и точно такъ, какъ на войнѣ,

когда нужно взять во что бы то ни стало позицію, одинъ отрядъ за дру

гимъ идетъ къ ней на приступъ, идетъ и погибаетъ на пути, не достиг

нувъ цѣли, сраженный врагомъ, а на смѣну ему идутъ все новыя и новыя

силы,—такъ точно и здѣсь наша партія, еще не обрамленная единою орга

низаціей, но уже единая по духу своему, посылала одну за другою

свои лучшія организаціи на трудный путь осуществленія очередной своей

задачи; ни одна изъ нихъ погибла на этомъ пути, но задача была осуще

ствлена!

Осенью 96-го года въ Петербургъ пріѣхалъ А. К., одинъ изъ самыхъ

выдающихся дѣятелей виленской группы, и велъ переговоры съ Петербург

скимъ Союзомъ Борьбы объ установленіи правильныхъ сношеній между

виленской, петербургской и кіевской организаціями.

Въ Вильнѣ давно сознавалась насущная потребность объединенія съ

русскими соціалдемократическими организаціями, во 1-ыхъ, потому, что ви

Ленская группа чувствовала себя въ силахъ и желала оказать содѣйствіе

группамъ въ другихъ городахъ въ одной изъ самыхъ главныхъ нуждъ

неніи историческихъ фактовъ. Но самые факты должны быть столь неоспоримо

констатированы, чтобы съ ними нел,зя было спорить. Въ этомъ казалось бы мы

могли сойтись съ М. Лядовымъ, разъ онъ взялся писать „исторію", но, очевидно,

мы и въ этомъ расходимся, какъ я покажу дальше.

*) Изданіе О. Н. Поповой, 1906 г.

*) Эта группа называлась народовольческою, и ея Листокъ былъ озаглав

ленъ такъ: „Летучій Листокъ Группы Народовольцевъ". Но послѣ арестовъ 19-го

впр. 94 г группа явно измѣнила свое направленіе, а № 4 Листка былъ уже

составленъ въ чисто соціалдемократическомъ духѣ; поэтому и стали называть эту

группу „Группою 4-го Листка“. 7
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яхъ-въ дѣлѣ доставки нелегальной литературы изъ-за границы, во 2-хъ,

и еще въ силу чисто групповыхъ, такъ сказать, мѣстныхъ соображеній.

Нелегальная литература получалась виленскою группою изъ-за гра

ницы уже съ самаго начала 90-хъ годовъ. Когда приходилъ транспортъ,

надо было спеціально ѣхать въ Москву, Петербургъ или Кіевъ, чтобы ее

туда доставить; постоянныхъ связей не было; часто приходилось ѣхать

только для того, чтобы установить эти связи и просить мѣстную органи

зацію прислать своего человѣка для полученія литературы; дѣло, такимъ

образомъ, страшно осложнялось; кромѣ того, всю тягость расходовъ по

транспорту приходилось выносить самой виленской группѣ и лишь впо

слѣдствіи возмѣщать ихъ по мѣрѣ доставки литературы организаціямъ;

такого рода возмѣщеніе было дѣломъ далеко не обезпеченнымъ и во вся

комъ случаѣ очень долгимъ.

_ Мѣстные же интересы заключались въ потребности имѣть нелегальную

соціалдемократическую газету. Еврейское рабочее движеніе было уже настолько

развито, что крайне нуждалось въ литературномъ органѣ; группы суще

ствовали уже, кромѣ Вильны и Минска, въ Варшавѣ, Витебскѣ, Ковнѣ,

Сморгони, Бѣлостокѣ, Гроднѣ, Поневѣжѣ; однако же своими силами эти

группы не могли осуществить это начинаніе, хотя и дѣлали къ тому по

пытки; такъ, напр., въ Минскѣ какъ разъ въ это время, въ концѣ 96 года,

вышло нѣсколько номеровъ „Минскаго Листка", а въ Вильнѣ за нѣсколько

мѣсяцевъ передъ тѣмъ вышли два или три номера рукописной газетки,

составленной цѣликомъ однимъ изъ товарищей—Вл.; тамъ былъ отдѣлъ о

русской печати, о заграничной печати, о стачкахъ въ Россіи; но такая

„газета” могла изготовляться въ самомъ ограниченномъ числѣ копій и по

тому очень мало достигала цѣли. Впрочемъ, съ конца 95 года за границею

сталъ издаваться на жаргонѣ „Дudischer Аrbeiter"—„Еврейскій Рабо

чій“,—составлявшійся и редактировавшійся цѣликомъ въ Вильнѣ, но силъ

не хватало, чтобы сдѣлать его программу шире рамокъ мѣстной работы").

Былъ, впрочемъ, и еще одинъ мотивъ, побудившій виленскую

группу заботиться о созывѣ общероссійскаго соціалдемократическаго

съѣзда. Дѣло въ томъ, что дѣятельность еврейскихъ соціалдемократическихъ

группъ, интернаціональныхъ по своимъ принципамъ, безусловно стала при

нимать нѣкоторыя своеобразныя, національныя черты: отъ русскаго языка

пришлось перейти къ жаргону, пришлось выдвинуть впередъ вопросъ о

національномъ равноправіи евреевъ и, наконецъ, идею о самостоятельной

еврейской соціалдемократической организаціи; такъ какъ, однако, всѣ дѣя

1) Только впослѣдствіи, осенью 97-го года, удалось осуществить эту за

дачу, когда началъ выходить „Голосъ Рабочаго“, „Аrbeiterstimme“.

9 у
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тели виленской группы были сильно руссифицированы, то они не совсѣмъ

спокойно относились къ этимъ перемѣнамъ, ими самими внесеннымъ въ ихъ

дѣятельность. У нихъ не было увѣренности въ томъ, что русскіе товарищи

отнесутся къ этому сочувственно, тѣмъ болѣе, что и въ ихъ средѣ не всѣ

были согласны съ новою тактикой; такъ, напр., Подиxесъ („Левка“),

очень вліятельный въ свое время и очень способный и энергичный дѣя

тель-въ это время, впрочемъ, уже эмигрировавшій-находилъ, что всѣ

эти новшества совершенно не соотвѣтствуютъ принципамъ ортодоксальнаго.

марксизма. Насколько основательны были опасенія виленскихъ товарищей,

показала впослѣдствіи долгая борьба Бунда за самостоятельное существо

ваніе сначала съ Польскою Соціалистическою Партіей, а затѣмъ и съ Рос

сійскою Соціалдемократической Рабочей Партіей.

Итакъ, у виленской группы была совершенно опредѣленная надоб

пость въ общесоціалдемократической организаціи силъ въ Россіи, и она

поручила одному изъ самыхъ вліятельныхъ своихъ членовъ, отпралявше

муся по своимъ личнымъ дѣламъ въ Петербургъ, переговорить объ этомъ.

съ петербургскими товарищами.

Въ Петербургѣ А. К. встрѣтился съ Якубовой, присутствовалъ

на собраніи Союза Борьбы, сообщилъ о ходѣ работъ въ Вильнѣ, предла

галъ начать сообща издавать газету и перевозить литературу изъ-за гра

ницы. Члены Союза отвѣчали, что они уже и сами обсуждали эти во

просы и уже готовятъ первый номеръ своей газеты; дѣйствительно, вскорѣ

послѣ этого вышелъ „Листокъ Союза Борьбы“, изданный на миміографѣ *).

По вопросу о томъ, какъ бы связать соціалдемократическія организаціи

Россіи, бесѣда велась очень долго и было рѣшено, что петербургскій

Союзъ пошлетъ одного изъ товарищей за границу, чтобы ближе познакомиться

съ группою „Освобожденіе Труда“ и привлечь ее къ дѣлу объединенія.

Однако, группа „Освобожденіе Труда“ была-несмотря на широко распростра

ненныя и популярныя сочиненія Плеханова-таинственнымъ незнаком

цемъ и для виленцевъ и для петербуржцевъ; поэтому было рѣшено,

что при переговорахъ необходимо точно опредѣлить условія объединенія

группъ, съ тѣмъ, чтобы группа „Освобожденіе Труда“ не имѣла права

вмѣшиваться во внутреннія дѣла организацій въ Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ

А. К. взялся съѣздить въ Кіевъ и переговорить съ тамошними това

рищами.

Въ Кіевѣ виленцы имѣли связи съ группою „Рабочее Дѣло“, изда

вавшей газету „Впередъ“. На предложенія А. К. кіевляне отвѣтили

1) № 2 этого листка вышелъ уже только за границей, печатный, онъ былъ

доставленъ въ Россію въ весьма ограниченномъ количествѣ и затѣмъ пересталъ.

Выходить. _
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совершенно то же, что и петербужцы: они тоже подготовляли изданіе га

зеты, которая могла бы стать общепартійною, а не только мѣстною, како

вою была „Впередъ“; кіевлянамъ дѣйствительно удалось черезъ полъ года

выпустить первый номеръ „Рабочей Газеты“; вопросъ объ объединеніи со

ціалдемократическихъ группъ тоже уже обсуждался группою „Рабочее Дѣло“.

На собраніи, гдѣ присутствовалъ А. К., было рѣшено, что кіевская

группа пошлетъ товарища въ Петербургъ для того, чтобы сблизить и взаимно

ознакомить петербургскую и кіевскую группы; относительно же за гра

ницы кіевская группа совершенно раздѣляла взгляды виленчанъ и петер

буржцевъ и предложила самому А. К. тотчасъ же отправиться въ Швей

царію, на что онъ согласился.

Пріѣхавши въ Цюрихъ, А. К. засталъ уже тамъ петербургскаго

делегата, Тахтарева *). Изъ членовъ заграничнаго Союза въ Цюрихѣ

въ это время были П. Б. Аксельродъ, В. И. Засуличъ и Д. Кольцовъ. Въ

виду пріѣзда А. К. и Тахтарева по столь важному дѣлу рѣшено было

вызвать изъ Женевы Г. В. Плеханова. Вызвали также изъ Брюсселя

представителя Литовской Соціалдемократической Организаціи К-на, но онъ

опоздалъ и пріѣхалъ только черезъ нѣсколько дней.

Когда пріѣхалъ Плехановъ, всѣ шестеро отправились въ лѣсъ, на

7йrichberg, чтобы побесѣдовать. Пріѣхавшіе изъ Россіи изложили

свои планы, при чемъ особенно настойчиво проводили мысль о не

вмѣшательствѣ Заграничнаго Союза во внутреннія дѣла организацій въ

Россіи въ случаѣ объединенія, что вызвало нѣсколько саркастическихъ

замѣчаній Плеханова, и разговоръ скоро принялъ острый характеръ.

Тахтаревъ и А. К. ставили на видъ группѣ „Освобожденіе Труда“,

что ея издательская дѣятельность не удовлетворяетъ запросамъ движенія,

и выражали удивленіе, что заграничный „Союзъ Русскихъ Соціалдемокра

товъ“ не издаетъ мелкія брошюрки, необходимыя для пропаганды среди

широкихъ слоевъ рабочаго класса *). Имъ отвѣчалъ Плехановъ. Онъ ука

залъ на то, что члены группы „Освобожденіе Труда“, какъ старые борцы,

1) Тахтаревъ долженъ былъ скрыться изъ Петербурга въ январѣ 1897 г.,

чтобы предупредить свой арестъ. Онъ побывалъ въ Брюсселѣ, Парижѣ и пробылъ

нѣкоторое время въ Женевѣ, гдѣ побывалъ у Г. В. Плеханова; въ Цюрихъ

пріѣхалъ для переговоровъ съ П. Б. Аксельродомъ.

*) Въ 89 году группа „Освобожденіе Труда“ организовала „Союзъ Рус

скихъ Соціалдемократовъ“, въ составъ котораго вступила какъ самостоятельная

группа. У союза была „турецкая конституція“, отдававшая всѣ дѣла Союза въ

полное и безконтрольное распоряженіе группы. Въ сущности Союзъ былъ только

организаціей сборщиковъ денегъ и продавцевъ литературы при издательствѣ

группы. Это продолжалось до осени 98-го года, когда, послѣ долголѣтней борьбы

„за конституцію“, Союзъ былъ реорганизованъ на демократическихъ началахъ, а

группа отстранилась отъ его дѣлъ. Только съ этихъ поръ Союзъ пріобрѣлъ ори

гинальную физіономію „такъ называемаго экономизма", и противъ него началась

«борьба со стороны, такъ называемыхъ, ортодоксальныхъ соціалдемократовъ.
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пережившіе болѣе трудныя времена, чѣмъ настоящее, не могутъ стать въ

положеніе лишь исполнителей воли молодыхъ товарищей и не желаютъ

выслушивать упреки въ бездѣятельности, потому что дѣлали все отъ нихъ

зависящее даже и тогда, когда имъ грозили за это самыя суровыя кары; „впро

чемъ, закончилъ онъ свою рѣчь, такъ какъ вы у насъ-гости, то я не

хочу вамъ отвѣчать такъ рѣзко, какъ должно бы было вамъ отвѣтить“.

Онъ стоялъ и говорилъ возбужденно; окончивъ, повернулся и сталъ уда

ляться. Тогда встали также сидѣвшіе на травѣ В. И. Засуличъ,

П. Б. Аксельродъ и Д. Кольцовъ и тоже удалились, не говоря нислова. Остались

тамъ, на 2йrichberg”ѣ, только делегатъ петербургской и делегатъ вилен

ской организаціи. Такимъ образомъ переговоры были порваны.

На другой день Кольцовъ пришелъ къ А. К. и сказалъ, что Пле

хановъ очень сожалѣетъ о происшедшемъ столкновеніи и надѣется, что това

рищи не откажутся, въ интересахъ общаго дѣла, снова прійти на свиданіе въ

Сafé. Въ то же время, рано утромъ, еще до 8-ми часовъ, Г. В. Плехановъ

пришелъ въ гостиницу на Limatquée, гдѣ остановился Тахтаревъ, и гово

рилъ ему, что прерванные переговоры необходимо возобновить; онъ предло

жилъ для этого отправиться въ Саfe, что и было сдѣлано; скоро туда

же пришли Кольцовъ и А. К. Тахтаревъ и А. К. горячо упрекали

Г. В. Плеханова за его несдержанность въ разговорахъ наканунѣ и заяв

ляли, что, признавая и цѣня революціонное прошлое группы „Освобожде

ніе Труда“, они, однако, могутъ съ нимъ разговаривать о дѣлахъ лишь

какъ равные съ равными. Г. В. Плехановъ соглашался съ тѣмъ, что на

девять десятыхъ онъ виноватъ во вчерашнемъ разрывѣ, но просилъ своихъ

противниковъ признать, что хотя бы на одну десятую и они виноваты въ томъ,

что бесѣда приняла рѣзкій тонъ. Послѣ этого было рѣшено возобновить пе

реговоры, и новое собраніе было назначено въ квартирѣ П. Б. Аксельрода.

На этомъ собраніи былъ выработанъ проектъ объединенія петер

бургской, виленской, кіевской группъ и заграничнаго Союза въ единую

соціалдемократическую партію. Это было въ маѣ или іюнѣ 1897 года.

Вскорѣ послѣ этого въ Цюрихѣ былъ полученъ № 1 „Рабочей Га

зеты“ изъ Кіева. Онъ вызвалъ общій восторгъ. Самая газета была тор

жественно показана засѣдавшему въ это время въ Цюрихѣ международ

ному конгрессу „Законодательной защиты рабочихъ" и была встрѣчена

аплодисментами.

Между тѣмъ кіевская группа въ свою очередь работала надъ осу

ществленіемъ идеи съѣзда. Въ январѣ въ Петербургъ поѣхалъ Петрусевичъ

послѣ того, какъ въ Кіевѣ было получено воззваніе, выпущенное петер

бургскою группою „молодыхъ“ и призывавшее въ ряды петербургскаго

Союза новыхъ товарищей въ виду сильно осложнившейся работы.
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Петрусевичъ пришелъ на квартиру, служившую явкою Союза (въ

книжный складъ). Въ это время во главѣ Союза стояли нѣсколько това

рищей, уцѣлѣвшихъ отъ арестовъ и 95-го и 96-го годовъ, а потому на

зывавшихся „стариками"; это названіе тѣмъ легче за ними укрѣпилось, что

они не раздѣляли новыхъ тактическихъ взглядовъ Союза и потому стояли

совершенно въ сторонѣ отъ фактической дѣятельности; въ ихъ рукахъ, од

нако, оставались всѣ „прерогативы“, печать и „явка“, т. е. внѣшнія сно

шенія Петербургской Организаціи съ другими группами. Поэтому и Петру

севичъ попалъ по явкѣ не въ ту группу, съ которою за два-три мѣсяца

передъ тѣмъ велъ переговоры делегатъ Вильны, А. К., и которая призы

вала къ себѣ на помощь новыя силы, а въ группу „Стариковъ" и именно

къ С. Петрусевичъ настаивалъ, чтобы С. ввелъ его въ мѣстную органи

зацію, но „Старики“ были „въ контрахъ“ съ дѣйствующею группою

„молодыхъ“ Союза, да и самъ Петрусевичъ не произвелъ на нихъ впечат

лѣнія человѣка, на котораго они могли бы положиться въ смыслѣ отстаи

ванія „правильной“ позиціи, т. е. той, которую занимали старики. Петрусе

вичъ прожилъ въ Петербургѣ цѣлый мѣсяцъ, не добившись никакихъ

результатовъ.

Въ то же время ") другой членъ кіевской группы „Рабочее Дѣло“,

Эйдельманъ, былъ посланъ группою повидаться съ виленскою, петер

бургскою и московскою организаціями. Цѣль поѣздки была намѣчена въ

трехъ пунктахъ: во 1‑хъ, просить эти организаціи, чтобы они признали за

группою „Рабочее Дѣло“ право издавать ея газету „Впередъ" отъ имени

всѣхъ этихъ группъ; во 2-хъ, просить регулярно освѣдомлять газету „Впе

редъ“ корреспонденціями о событіяхъ борьбы и рабочаго движенія, и въ 3-хъ,

просить прислать своихъ делегатовъ въ Кіевъ для совѣщанія.

Въ Вильнѣ было уже извѣстно о желаніяхъ группы „Рабочее Дѣло“,

но тамъ считали невозможнымъ согласиться на первое предложеніе: „вы

издали одинъ листокъ (№ 1 „Впередъ“) и хотите, чтобы мы на этомъ

основаніи признали васъ компетентными говорить отъ имени всѣхъ соціал

демократовъ!“ Виленцы соглашались послать своего делегата въ Кіевъ и

считали, что именно на такомъ съѣздѣ делегатовъ можетъ быть дано пол

номочіе опредѣленнымъ товарищамъ издавать общую для всѣхъ группъ

газету.

Въ Петербургѣ по просьбѣ Эйдельмана было созвано собраніе Союза

Борьбы. На немъ присутствовало пять человѣкъ: Якубова, Б. Г., Бемъ и

еще двое, мнѣ неизвѣстныхъ. Предсѣдателемъ былъ Б. Г; онъ просилъ

1) Возможно, что? это было мѣсяцемъ раньше, до пріѣзда Петрусевича

въ Петербургъ.
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Якубову сдѣлать докладъ о положеніи дѣлъ въ Петербургѣ; въ свою оче

редь, Эйдельманъ сообщилъ о работахъ въ Кіевѣ. Петербуржцы присоеди

нились къ мнѣнію виленчанъ по поводу проекта кіевлянъ.

Вѣроятно, по выслушаніи отчета Эйдельмана объ этой поѣздкѣ,

группа „Рабочее Дѣло“ приняла рѣшеніе созвать на 17 марта делегатовъ

въ Кіевъ на съѣздъ, или, какъ тогда называли, на коллоквіумъ. По

крайней мѣрѣ, на масленицѣ группа послала Н. снова съѣздить въ

Вильну, Петербургъ и Москву. Самъ онъ не помнитъ о цѣли этой поѣздки,

но такъ какъ онъ ни въ одномъ изъ этихъ городовъ не останавливался

долѣе, чѣмъ на сутки, то надо думать, что онъ только передалъ всюду

пароли, явки и сообщилъ окончательно установленную дату коллоквіума.

Однако къ назначенному дню виленскій делегатъ не явился въ Кіевъ;

товарищи не помнятъ, почему это случилось; они предполагаютъ, что счи

тали коллоквіумъ разстроившимся; возможно, что они признавали прежде

временнымъ этотъ съѣздъ, въ виду тѣхъ переговоровъ, которые въ это время

велись за границею и въ виду мѣстныхъ интересовъ, о которыхъ я упомяну

позже. Москвичи прислали делегата, назвавшагося Ильинымъ, но онъ не

могъ достаточно засвидѣтельствовать свою личность, и кіевляне не рѣши

лись вступить съ нимъ въ переговоры; а въ то же время изъ Петербурга

явился отъ Союза Б. Г. Въ виду всего этого было рѣшено считать съѣздъ

не состоявшимся, но устроить частное совѣщаніе по вопросу о подготовкѣ

съѣзда.

Коллоквіумъ имѣлъ мѣсто 17-го и 18-го марта 1897 г. На немъ

присутствовали четыре лица: делегатъ изъ Петербурга, Б. Г., делегатъ

группы „Рабочее Дѣло“, Н., делегатъ отъ кіевской польской соціал

демократической группы, Петрусевичъ, и неизвѣстный мнѣ делегатъ отъ

кіевской группы, примыкавшей къ Польской Соціалистической Партіи.

Рѣчь шла исключительно объ условіяхъ созыва общероссійскаго съѣзда.

Рѣшено было, что организаціонную работу по созыву съѣзда возьметъ на

себя группа, начавшая издавать „Рабочую Газету“—это была все та же

группа „Рабочее Дѣло“. Приглашать на съѣздъ рѣшено было всѣ Союзы

Борьбы за Освобожденіе Рабочаго Класса и равноцѣнныя имъ организаціи ").

Былъ намѣченъ порядокъ дня съѣзда: 1, о названіи партіи; П, объ отно

шеніи мѣстныхъ организацій къ Центральному Комитету; Ш, о газетѣ;

*) Коллоквіумъ хотѣлъ хотя бы единствомъ наименованія заявить о единствѣ

внутреннемъ между разрозненными соціалдемократическими организаціями.

Въ силу этого постановленія всѣ кіевскія группы, объединившіяся черезъ два мѣ

сяца послѣ коллоквіума, въ маѣ 1897 г., назвались Кіевскимъ Союзомъ Борьбы.

Осенью того же года вновь возникшая въ Москвѣ организація назвалась Москов

скимъ Союзомъ Борьбы, и тогда же въ Екатеринославѣ, куда переселился Петру

севичъ, слившіяся группы признали себя Екатеринославскимъ Союзомъ Борьбы.
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ТV, о пропагандѣ и агитаціи. Въ порядокъ дня былъ также внесенъ во

просъ о партійной программѣ, но тутъ же было предрѣшено, что первый

съѣздъ не будетъ этимъ заниматься въ виду недостатка подготовки. Кромѣ

того, было постановлено, что делегаты всѣхъ организацій явятся на съѣздъ

съ выработанными отвѣтами на всѣ вопросы порядка дня и съ импера

тивными мандатами-это была дань недовѣрія мѣстныхъ организацій къ

идеѣ централизаціи.

Коллоквіумъ происходилъ на квартирѣ Стоянова, теперь умершаго.

Какъ разъ въ это время, 17-го марта, въ Кіевѣ предполагалась демон

страція по поводу гибели Маріи Вѣтровой въ Петропавловской крѣ

пости. Соціалисты-революціонеры выпустили прокламацію, призывавшую

рабочихъ къ демонстраціи, соціалдемократы высказались противъ демон

страціи и издали свое „Письмо къ сознательнымъ рабочимъ“, убѣждая ихъ

не итти на демонстрацію. Надъ составленіемъ, редактированіемъ и печата

ніемъ этой прокламаціи товарищи работали всю ночь напролетъ. Вопросъ

былъ сложный, трудный, дни тревожные; вся полиція была на ногахъ и

войска наготовѣ; возможно было крупное по тому времени столкновеніе,

а тутъ четыре человѣка сидѣли и вели долгую, двухдневную бесѣду, тре

бовавшую спокойствія и такта! И эта бесѣда имѣла большое моральное

значеніе, какъ мы сейчасъ увидимъ, въ дѣлѣ созыва съѣзда, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и въ дѣлѣ развитія всего соціалдемократическаго движенія.

Группа „Рабочей Газеты“ горячо принялась за работу "). Эйдельманъ

дважды объѣхалъ главнѣйшія центры соціалдемократическаго движенія.

Н., Р. и Т. были заняты составленіемъ брошюръ и „Рабочей Газеты“,

Петрусевичъ переѣхалъ въ Екатеринославъ для упроченія связи съ тамош

ними группами, Полякъ взялъ на себя работу въ тайной типографіи.

Петербургскій Союзъ Борьбы принялъ рѣшенія коллоквіума сочувственно:

вѣдь эти рѣшенія были выработаны при участіи его делегата. Но объ этомъ

ничего не знали активныя группы, на рукахъ которыхъ лежала вся фак

тическая работа Союза. Я не буду здѣсь описывать состояніе внутренней

работы и борьбы въ Петербургскомъ Союзѣ этого времени, потому что

мною это уже сдѣлано въ „Очеркахъ Развитія Соціалдемократіи въ Россіи“;

отмѣчу только, что делегатъ на съѣздъ былъ избранъ на собраніи одной

только группы „Стариковъ“. Всѣ переговоры Эйдельманъ велъ черезъ С.,

послѣдній разъ онъ пріѣзжалъ на Рождествѣ 97 г., прожилъ въ Петер

бургѣ цѣлую недѣлю, однако собраніе Союза для выслушанія его сообщенія

о подготовительныхъ къ съѣзду работахъ созвано не было. Въ январѣ

1) Группа „Рабочаго Дѣла“ формально прекратила свое самостоятельное

существованіе послѣ сліянія всѣхъ кіевскихъ группъ въ Кіевскій Союзъ Борьбы.

Однако, фактически она только переименовалась въ группу „Рабочей Газеты“.



— 138 —

или февралѣ состоялось собраніе Союза, на которомъ С. былъ уполномо

ченъ ѣхать на съѣздъ, но на этомъ собраніи опять-таки присутствовали

только „Старики", а именно: С., Б-ая, К-ая, Саммеръ и Альб. Никакихъ

инструкцій делегату дано не было; никакихъ проектовъ резолюцій или

устава тоже не было составлено.

Въ Москвѣ въ это время дѣйствовалъ Московскій Союзъ Борьбы за

Освобожденіе Рабочаго Класса; онъ сформировался осенью 97-го года,

хотя составъ его въ значительной части намѣтился уже весною, послѣ

того какъ передъ Пасхой былъ разгромленъ Зубатовымъ „Московскій

Рабочій Союзъ”. Позднею осенью, кажется, въ ноябрѣ, Союзъ выпустилъ

прокламацію, извѣщавшую объ его образованіи. Во главѣ Союза стоялъ

Викторъ Ванновскій, черезъ котораго, главнымъ образомъ, и велись перего

воры о съѣздѣ. Союзъ обсуждалъ рѣшенія кіевскаго коллоквіума, проектъ

порядка дня съѣзда, выслушалъ сообщенія делегатовъ „Рабочей Газеты“—

сначала Эйдельмана, а затѣмъ Тeслера. Приглашеніе на съѣздъ было принято,

и делегатомъ былъ избранъ Александръ Ванновскій, младшій братъ Виктора.

Иваново-Вознесенскъ считался однимъ изъ районовъ дѣятельности

Московскаго Союза, и потому отъ него не былъ приглашенъ отдѣльный

делегатъ. Это было несправедливо и вредно для дѣла объединенія; по

отношенію къ Иваново-Вознесенскимъ товирищамъ Московскій Союзъ посту

пилъ такъ же недемократично, какъ представители Петербургскаго Союза,

группа „Стариковъ“, по отношенію къ группамъ „Молодыхъ“. Это тѣмъ

болѣе было ошибочно, что въ Иваново-Вознесенскѣ уже за нѣсколько лѣтъ

передъ тѣмъ была устроена прочная соціалдемократическая организація,

вскорѣ послѣ съѣзда, осенью 98-го года, признавшая себя комитетомъ

партіи. Москва всегда имѣла съ Иваново-Вознесенскомъ прочныя связи, а

въ послѣднее полугодіе передъ съѣздомъ эти связи были прочнѣе, чѣмъ

когда-нибудь, и Москвѣ не трудно было привлечь мѣстныхъ дѣятелей къ

участію въ съѣздѣ черезъ особаго представителя: уже совсѣмъ незадолго

передъ съѣздомъ, въ январѣ или февралѣ 98-го года, по поводу вспыхнув

шей въ Иваново-Воснесенскѣ крупной стачки ткачей, Московскій Союзъ

послалъ туда Солодуху-Перарича, который послѣ конца стачки благо

получно вернулся въ Москву.

Въ Екатеринославѣ шла борьба между нѣсколькими соціалдемократи

ческими группами. Туда поэтому былъ посланъ Петрусевичъ въ маѣ

97-го года. Онъ засталъ тамъ двѣ интеллигентскихъ группы, одну изъ

четырехъ человѣкъ, другую изъ пяти, расходившихся въ вопросѣ объ ор

ганизаціи рабочихъ кассъ; у каждой изъ этихъ группъ было по 2-3

рабочихъ кружка; скоро возникъ еще кружокъ польскихъ рабочихъ въ

селѣ Каменскомъ; кромѣ того, совершенно особнякомъ держалась группа
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еврейскихъ рабочихъ, высланныхъ изъ З. К. Въ іюлѣ, послѣ провала

двухъ рабочихъ кружковъ (арестовано 9 человѣкъ), удалось объеди

нить обѣ интеллигентскія группы, но внутри объединенной организаціи.

возникли горячіе споры по вопросу о переходѣ отъ кружковщины къ аги

таціи на экономической почвѣ. Первоначально за агитацію стояли только

Петрусевичъ изъ Кіева и Франкфуртъ изъ Вильны; остальные члены

обѣихъ группъ были мѣстные дѣятели (кромѣ супруговъ Лолоянцъ, выс

ланныхъ въ Екатеринославъ изъ Казани), и потому для нихъ методъ аги

таціи былъ новымъ, и они не сразу рѣшились къ нему перейти; когда же

доводы товарищей и событія жизни екатеринославскихъ рабочихъ убѣдили

ихъ въ раціональности метода агитаціи на экономической почвѣ, то исчезъ

и поводъ къ разногласіямъ съ групною еврейскихъ рабочихъ, принесшихъ

съ собою еще изъ Западнаго Края эту тактику. Кружокъ польскихъ рабо

чихъ, подъ руководствомъ Петрусевича, съ самаго начала признавалъ агита

цію основнымъ методомъ дѣятельности. Поэтому произошло объединеніе

всѣхъ екатеринославскихъ соціалдемократическихъ группъ, и отъ объединен

ной организаціи былъ посланъ на съѣздъ делегатомъ П.

Кіевскій делегатъ Эйдельманъ велъ также переговоры съ нѣкіимъ Ганде

ромъ изъ Одессы, оказавшимся впослѣдствіи провокаторомъ. Гандеръ произвелъ

на Эйдельмана впечатлѣніе человѣка способнаго и очень энергичнаго; онъ

успѣлъ убѣдить его въ томъ, что онъ является представителемъ сильной и влія

тельной въ Одессѣ соціалдемократической группы; самъ Эйдельманъ въ Одессѣ

не былъ и, вопреки своему обыкновенію, лично съ одесскою группою не

ознакомился. Поэтому онъ сдѣлалъ ошибку и на совѣщаніи въ группѣ

„Рабочей Газеты“ предлагалъ пригласить на съѣздъ также и одесскую группу.

Къ счастью, товарищи отнеслись къ словамъ Гандера недовѣрчиво, и вопросъ

объ участіи одесской организаціи въ съѣздѣ былъ рѣшенъ отрицательно.

Совсѣмъ по инымъ причинамъ не удалось привлечь къ участію въ

съѣздѣ харьковскихъ товарищей. Тамъ въ это время работала „Харьков

ская Соціалдемократическая Организація“, заслуживавшая полнаго довѣрія

и имѣвшая право на вліяніе въ дѣлѣ объединенія партіи. Но организація

сама отказалась принять участіе въ съѣздѣ и прислала краткую объяс

нительную записку по поводу этого своего рѣшенія. По мнѣнію харьков

цевъ, главный мотивъ, выставляемый инціаторами съѣзда былъ неоснова

теленъ: состояніе соціалдемократической дѣятельности въ данный моментъ

не нуждается въ централизаціи; напротивъ того: съѣздъ явился бы очень

опаснымъ въ конспиративномъ отношеніи экспериментомъ; во, кромѣ этого,

въ запискѣ были высказаны и принципіальныя соображенія, побуждавшія

организацію высказаться противъ съѣзда: съѣздъ былъ бы механическимъ

объединеніемъ мало вліятельныхъ мѣстныхъ организацій—такъ не можетъ.
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создаваться партія. Для дѣйствительнаго объединенія партіи необходимо,

чтобы предварительно создалась группа, особенно высоко стоящая морально

и авторитетная для всѣхъ другихъ соціалдемократическихъ группъ; только

такой естественно создавшійся центръ соціалдемократическаго движенія

могъ бы собрать вокругъ себя всѣ реальныя силы, являясь ихъ душою. Саму

записку мнѣ не удалось разыскать; можетъ быть, она погибла, какъ и столько

другихъ цѣнныхъ документовъ нашего движенія; но я старался возстано

вить точный смыслъ ея по указаніямъ четырехъ товарищей. Она впервые

формулировала тотъ планъ строительства партіи, который впослѣдствіи

былъ разработанъ и приведенъ въ исполненіе группою „Искры“. Въ дру

гомъ мѣстѣ я постараюсь выяснить черты различія, столь же глубокія,

какъ и черты сходства, у плана группы „Искры“ и у плана „Харьковской

Соціалдемократической Организаціи“. *

Приглашеніе на съѣздъ было передано также и Литовской Соціал

демократической Партіи; она согласилась прислать своего делегата, но

вслѣдствіе произошедшихъ незадолго передъ съѣздомъ арестовъ не смогла

это сдѣлать.

Литовская Соціалдемократическая Партія образовалась на съѣздѣ 95 г.

изъ соединенія двухъ группъ—Виленской и Сувалкской.

Виленская группа была основана въ 93 г. и сначала носила полу

соціалдемократическій, полу-народовольческій характеръ. Уже весною 94 г.

группа, готовясь къ празднованію Перваго Мая, выпустила четыре гекто

графированныхъ листка, въ которыхъ излагалась программа группы; листки

издавались въ 50 экземплярахъ и раздавались рабочимъ въ кружкахъ про

паганды. Въ день перваго мая было устроено собраніе, на которомъ при

сутствовало около 50 человѣкъ рабочихъ. Группа дѣйствовала тогда въ

полномъ соотвѣтствіи съ Польской Соціалистической Партіей и боролась съ

тенденціями Еврейской Соціалдемократической Организаціи. Скоро, однако,

развитіе литовскаго рабочаго движенія заставило группу измѣнить свою

тактику, она порвала съ Польскою Партіей и пошла „въ ногу“ съ еврей

ской группой. Уже съ осени 94 г. листки группы приняли чисто эконо

мическій характеръ, а организація перестроилась и имѣла въ своей основѣ

кассы рабочихъ. Ко времени съѣзда 95 года у группы было около 80 орга

низованныхъ въ кассы рабочихъ и 4 или 5 интеллигентовъ. Пропаганда

велась и листки издавались на польскомъ языкѣ.

Сувалкская группа состояла тоже изъ 5-ти интеллигентовъ, разбро

санныхъ въ близлежащихъ приграничныхъ городкахъ и мѣстечкахъ Сувалк

ской губерніи: въ Маріамполѣ, Вержболовѣ, Владиславовѣ, Пильвишкахъ.

Это были коренные литовцы, и пропаганду они вели на литовскомъ языкѣ

преимущественно среди сельскихъ рабочихъ. Кромѣ того, эта группа зани
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малась издательствомъ нелегальной литературы на литовскомъ языкѣ, печа

тавшейся за границей и перевозившейся контрабанднымъ путемъ, а также

перевозила и польскую литературу для Польской Соціалистической Партіи,

черезъ посредство которой и сблизились эти двѣ литовскія группы.

Съѣздъ происходилъ въ Вильнѣ (какъ кажется, 1-го мая стараго

стиля) и продолжался три дня. На немъ была выработана программа, ко

торая въ своей принципіальной части являлась передѣлкою Эрфуртской

программы, а въ практической-программы Польской Соціалистической

Партіи съ требованіемъ самостоятельности литовской организаціи, а также

національной автономіи Литвы.—Въ организаціонномъ и тактическомъ от

ношеніи уже на этомъ съѣздѣ проявилась двойственность, показывающая,

что эта маленькая организація уже тогда стояла на довольно высокой ста

діи развитія, на которой дифференцируются задачи и составъ группъ:

базисомъ организаціи были экономическія группы, и они строились „снизу",

демократически; но въ то же время существовала и строго законспириро

ванная группа политически сознательныхъ товарищей, которая стремилась

проводить свои рѣшенія „сверху“ до низовъ организаціи. Это-то самое,

что рано или поздно пережили всѣ соціалдемократическія организаціи Россіи.

Второй съѣздъ Литовской Партіи произошелъ въ слѣдующемъ, 96-мъ

году, въ февралѣ. Программа была пересмотрѣна, изъ нея выброшены ея

націоналистическія элементы, позаимствованныя у Польской Партіи. На

съѣздѣ много говорилось объ усиленіи русскаго рабочаго движенія и было

рѣшено дѣйствовать въ соотвѣтствіе съ русскими соціалдемократическими

организаціями; тутъ же было постановлено издавать газету „Эхо жизни

рабочихъ“, которая и на самомъ дѣлѣ стала выходить и носила характеръ,

такъ называемаго, экономизма. Въ томъ же году были устроены группы въ

Ковнѣ и мелкихъ городахъ Ковенской губерніи, а также въ Либавѣ и Ригѣ;

въ Петербургѣ и Москвѣ образовались группы содѣйствія партіи.

При такихъ-то обстоятельствахъ Литовская Соціалдемократическая

Партія узнала о готовящемся Всероссійскомъ Соціалдемократическомъ съѣздѣ.

Партія охотно согласилась принять участіе въ этомъ съѣздѣ и взяла на себя

хлопоты по постановкѣ общепартійной типографіи; она предполагала до

ставить изъ-за границы шрифтъ, типографскій станокъ и послать своихъ

товарищей наборщиковъ въ эту тайную типографію. Но осенью 97 года

Сувалкская группа потерпѣла сильный уронъ отъ арестовъ, а затѣмъ и

двумъ главнымъ дѣятелямъ виленской группы пришлось отстраниться отъ

работы: одинъ изъ нихъ былъ арестованъ, а другой, К— нъ, уѣхалъ

за границу для постановки дѣла издательства. Въ виду всего этого Литов

ская Соціалдемократическая Партія не могла послать своего представителя

на Всероссійскій Соціалдемократическій Съѣздъ.
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Самъ собою выдвигался вопросъ о томъ, какъ должны отнестись

организаторы съѣзда къ Польской Соціалистической Партіи. Эта Партія слиш

комъ тѣсно соприкасалась и съ еврейскими и съ литовскими группами, а

также имѣла свою организацію въ Кіевѣ; черезъ ея посредство Партія

вступила въ переговоры съ группой „Рабочей Газеты“ и оказывала ей

нѣкоторыя услуги. При переговорахъ Кіевская Группа Польской Соціали

стической Партіи постоянно ссылалась на авторитетъ и инструкціи своей

Нартіи, тогда какъ группа „Рабочей Газеты“ должна была отвѣчать лишь

какъ мѣстная организація; тѣ мотивировали свои требованія общепартій

ными соображеніями, а эти могли имъ противопоставить лишь свои чисто

практическіе интересы. Это ставило группу „Рабочей Газеты“ въ невы

годныя условія и демонстрировало преимущества существованія общепар

тійной организаціи. Въ этомъ отношеніи можно сказать, что Польская

Соціалистическая Партія имѣла полезное вліяніе на группу „Рабочей Газеты“.

Соглашаясь на оказаніе услугъ организующейся Россійской Партіи,

Польская Соціалистическая Партія требовала взамѣнъ этого отъ русскихъ

организацій исполненія опредѣленныхъ условій. Вопросъ этотъ былъ спе

ціально обсужденъ на четвертомъ съѣздѣ этой Партіи, состоявшемся въ

декабрѣ 97-го, или въ январѣ 98-го года. Съѣздъ принялъ резолюцію,

согласно которой Польская Соціалистическая Партія вступитъ въ тѣ или

иныя отношенія съ русскими соціалдемократическими организаціями лишь

при томъ условіи, если предварительно ей будетъ гарантировано, что имѣю

щая организоваться партія признаетъ два обязательства по отношенію къ

Польской Соціалистической Партіи, а именно: Всероссійская Партія внесетъ

въ свою программу, какъ свое собственное требованіе, отдѣленіе Польши

отъ Россіи и не вступитъ въ сношенія ни съ какою революціонною орга

низаціей, дѣйствующей на территоріи Царства Польскаго, иначе, какъ съ

вѣдома и согласія Польской Соціалистической Партіи.

Польская Соціалистическая Партія ссылалась при этомъ на истори

ческій процедентъ, на договоръ между партіей „Народной Воли“ и Поль

ской Партіей „Пролетаріатъ“. Въ этомъ договорѣ говорилось, что Поль

ская Партія „Пролетаріатъ“ не будетъ призывать къ возстанію до тѣхъ

Порѣ, пока не получить на это полномочій отъ Партіи „Народной Воли“,

послѣ чего она, наоборотъ, обязуется приложить всѣ усилія къ тому, чтобы

поднять вооруженное возстаніе въ Царствѣ Польскомъ. Взамѣнъ этого

Партія „Народной Воли” обязалась не вмѣшиваться въ дѣятельность Поль

ской Партіи „Пролетаріатъ“.

Однако, организаторы соціалдемократическаго съѣзда никоимъ обра

зомъ не могли принять этихъ условій ни по существу, ни формально. Они

Уже состояли въ сношеніяхъ с двумя организаціями, дѣйствовавшими на
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территоріи Царства Польскаго въ тѣхъ его широкихъ-историческихъ, а

не этнографическихъ-границахъ, какъ опредѣляла ихъ Польская Соціали

стическая Партія, а именно, съ Литовскою Соціалистическою Партіей и съ

„Группою Еврейскихъ Соціалдемократовъ“. Главнѣйшія кружки этихъ орга

низацій находились въ Вильнѣ, но ихъ связи простирались и на корен

ныя польскія губерніи и даже на Варшаву. Что же касается вопроса

объ отдѣленіи Польши отъ Россіи, то это требованіе представлялось орга

низаторамъ съѣзда, можетъ быть, пріемлемымъ для Всероссійской Соціалдемо

кратической Организаціи лишь какъ терпимый пунктъ программы Польской Со

ціалистической Партіи, но отнюдь не какъ собственное требованіе Всероссійской

Соціалдемократической Партіи, и, во всякомъ случаѣ, вопросъ этотъ могъ

быть рѣшеннымъ только на самомъ съѣздѣ, и никакихъ предваритель

ныхъ обязательствъ на этотъ счетъ не могли взять на себя организаторы

съѣзда. При такихъ обстоятельствахъ вопросъ о приглашеніи Польской

Соціалистической Партіи на Всероссійскій съѣздъ былъ снятъ съ обсужденія.

Объ отношеніи организаторовъ съѣзда къ николаевской соціалдемо

кратической группѣ Б. Л. сообщаетъ въ своей, помѣщенной въ Историче

скомъ Сборникѣ, статьѣ, слѣдующее: „0 Николаевѣ мы знали, что тамъ

имѣется маленькая, живая группа, которая за очень короткое время успѣла

проявить большую энергію въ агитаціи массъ. Къ намъ доходила газета, изда

ваемая этой группой, „Наше Время“. Въ Николаевѣ у насъ былъ одно время

ученикъ изъ школы-мастерской Ю. Д. Мельникова, кончившій жизнь самоубій

ствомъ. Николаевскую группу мы считали мало конспиративной-группа была

наканунѣ провала, поэтому группа не получила приглашенія на съѣздъ“.

Въ той же статьѣ Б. Л. сообщаетъ о сомнѣніяхъ, бывшихъ у

группы „Рабочей Газеты“ о томъ, приглашать или нѣтъ на съѣздъ группу

„Рабочаго Знамени“. Такъ какъ группа „Рабочей Газеты“ считала группу

„Рабочаго Знамени" не соціалдемократической, то и рѣшено было не всту

пать съ нею въ переговоры о съѣздѣ. Группа „Рабочаго Знамени“ пред

ставляетъ безусловно большой интересъ для исторіи нашего движенія, и

очень жаль, что ея делегатъ не присутствовалъ на съѣздѣ; противопоста

вивъ свое мнѣніе мнѣнію довольно однороднаго состава съѣзда, онъ

могъ бы создать тотъ choc des opignions, изъ котораго если не всегда

„брызжетъ истина“, то зато всегда выясняется истинное настроеніе и взгляды

спорящихъ. Вопреки заявленію во 2-мъ номерѣ „Рабочаго Знамени“, что

группа-„судя по манифесту“—ни въ чёмъ не расходится съ другими

группами, пославшими своихъ делегатовъ на съѣздъ *), представляется не

*) Газета объясняетъ свою обособленность отъ объединившихся группъ

все тѣми же пресловутыми „полицейски условіями". Что это фактически не

вѣрно-это уже указалъ Б. Л. Да и обще „полицейскія условія“ никогда
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сомнѣннымъ, что у нея были существенныя отличія отъ другихъ группъ,

именно она являлась выразительницей, такъ называемой, „оппозиціи“, воз

никшей противъ господствующаго теченія и повсемѣстно въ Западномъ

Краѣ, и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и въ Кіевѣ; эта „оппозиція" нашла

себѣ поддержку у „Харьковской Соціалдемократической Организаціи“, а

когда эта организація сама примкнула къ тогдашнему „большинству", то

она тоже создала противъ себя „оппозицію“ въ средѣ харьковскихъ ра

бочихъ. Это теченіе выдвинуло нѣсколько выдающихся дѣятелей, относив

шихся очень враждебно къ господствующему теченію. Сознавали ли это

организаторы съѣзда? Устраняли ли они въ лицѣ „Рабочаго Знамени“

своего фракціоннаго противника отъ общепартійнаго дѣла? Б. Л.—весьма ком

петентный въ этомъ вопросѣ,— отрицаетъ это, точно такъ же, какъ и его то

варищи по организаціи. Повидимому, и сама группа „Рабочаго Знамени“

не сознавала своей роли въ общемъ развитіи идей движенія: по крайней

мѣрѣ, вышеуказанное заявленіе въ № 2 ея газеты не вызвало возраженія

со стороны членовъ группы. Во всякомъ случаѣ рѣшеніе относительно не

участія въ съѣздѣ группы „Рабочаго Знамени“ было принято группою.

„Рабочей Газеты“ послѣ долгихъ обсужденій и близкаго знакомства съ пред

ставителемъ отстраненной группы.

Но особый интересъ представляетъ для насъ подготовительная къ

съѣзду работа виленской группы. Какъ уже было сказано, Всероссійскій

Съѣздъ представлялъ для виленской группы живѣйшій интересъ, и она была

прекрасно освѣдомлена оходѣ подготовительныхъ работъ, ея делегатъ побывалъ

и въ Петербургѣ, и въ Кіевѣ, и за границею. Въ то же время соціалдемократиче

ское еврейское движеніе создало группы въ Минскѣ, Варшавѣ, Витебскѣ, Ковнѣ,

Сморгони, Поневежѣ, Гроднѣ, Бѣлостокѣ и для всѣхъ ихъ виленская

группа являлась центральною по своей дѣятельности и авторитетности; но

эта фактическая гегемонія виленской группы, однако, нуждалась въ фор

мальномъ признаніи, потому что сношенія съ другими городами мало-по

малу очень осложнялись, требовали отъ виленской группы большого на

пряженія силъ и средствъ, и для выполненія всѣхъ этихъ обязанностей

она нуждалась въ формальныхъ правахъ Центральнаго Комитета. Успѣшная

дѣятельность кіевской группы по созыву Всероссійскаго Съѣзда побудила

виленскую группу поторопиться съ созывомъ съѣзда еврейскихъ соціал

деморатическихъ группъ для того, чтобы выступить на Всероссійскомъ Съѣздѣ

уже въ качествѣ объединенной Еврейской Соціалдемократической Организа

ціи и тѣмъ укрѣпить шансы на признаніе своей автономіи въ партіи.

не могли отвратить того, что создавалось ходомъ вещей; они тяжело давили

только людей, а событія совершались надъ людьми, выше ихъ, часто внѣ ихъ

воли и почти всегда внѣ ихъ сознанья.
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{менно эти соображенія я имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что коллоквіумъ

въ мартѣ 97 г. долженъ былъ представляться виленской группѣ прежде

временнымъ съ точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ.

Съѣздъ еврейскихъ соціалдемократическихъ организацій собрался

25 сентября 1897 г. въ г. Вильнѣ, на Лукишкахъ, въ маленькой грязной

комнаткѣ, гдѣ жилъ одинъ изъ товарищей, приказчикъ изъ магазина Сегаля.

Присутствовало человѣкъ пятнадцать. Чтобы не обратить вниманіе сосѣдей,

старались не расходиться лишній разъ и потому здѣсь же ѣли и пили

чай: отъ этого было еще болѣе неуютно и душно въ маленькой комнаткѣ

переполненной людьми. Вотъ при какой обстановкѣ произошелъ съѣздъ,

положившій основаніе организаціи Всеобщаго Еврейскаго Рабочаго Союза,

столь знаменательной и въ исторіи общероссійскаго рабочаго движенія и

въ исторіи общееврейскаго національнаго обновленія!

Съѣздъ открылся длинною вступительною рѣчью предсѣдателя, моти

вировавшаго необходимость объединенія созванныхъ на съѣздъ организацій.

Съѣздъ призналъ это объединеніе необходимымъ и прежде всего обсудилъ

вопросъ о названіи объединенной организаціи. Не назваться ли Еврейскою

Соціалдемократической Партіей? Съѣздъ рѣшилъ, что это названіе не соот

вѣтствовало бы дѣйствительности и оттолкнуло бы отъ новой организаціи

многихъ рабочихъ: вѣдь съѣздъ стремился создать организацію, которая

охватила бы всѣхъ еврейскихъ рабочихъ, но большинство рабочихъ-не

соціалдемократы "); партіей же съѣздъ не хотѣлъ назвать новую органи

зацію потому, во-первыхъ, что это имя казалось слишкомъ громкимъ по

сравненію со скромными силами тогдашнихъ организацій, и потому, во

1) Эти соображенія чрезвычайно интересны, а потому я привожу здѣсь

мотивировку ихъ изъ передовой статьи № 6 Аrbeiterstimme. Тамъ же приведена

почти цѣликомъ рѣчь предсѣдателя съѣзда. Переводъ этой статьи съ еврейскаго

сдѣлалъ для меня тов. Американецъ.

„Съѣзду предложенъ былъ цѣлый рядъ названій, изъ которыхъ мы остано

кимся только на двухъ: „Союзъ Еврейскихъ Соціалдемократическихъ Группъ

Россіи“ и „Всеобщій Еврейскій Рабочій Союзъ въ Россіи“. Первое не было при

нято съѣздомъ и вотъ почему. Соціалдемократическая группа-это лишь горсть

людей, придерживающихся принциповъ соціалдемократіи н являющихся руково

дителями рабочаго движенія того или иного города, того или иного района;

союзъ подобныхъ группъ представлялъ бы собою союзъ „верховъ“, объединеніе

нѣсколькихъ руководящихъ групнъ рабочаго класса; для всей же рабочей массы

тамъ мѣста не было бы, а это нежелательно, ибо силу и мощь союзъ пріобрѣтетъ

лишь тогда, когда въ него войдетъ вся борющаяся рабочая масса, а не кучка

руководителей, тогда каждый борющійся за свои повседневные интересы рабочій

будетъ знать и чувствовать, что онъ членъ этого союза. Поэтому съѣздъ первое

названіе отвергъ, остановившись на второмъ; оно болѣе подходитъ къ типу

организаціи, которую имѣлось въ виду учредить. „Всеобщій Еврейскій Рабочій

Союзъ" въ буквальномъ смыслѣ означаетъ, что союзъ включаетъ въ себя весь

еврейскій борющійся пролетаріатъ, широко раскрывая двери каждому рабочему,

присоединяющемуся къ борьбѣ пролетаріата за лучшую жизнь. Всякій, жаждущій

борьбы, чувствующій необходимость въ ней-да грядетъ въ союзъ: онъ станетъ

истиннымъ и полноправнымъ членомъ этой организаціи“.

Минувшіе Годы. № 2. 10



— 1 46 —

вторыхъ, что еврейская организація желала быть частью Всероссійской

партіи; поэтому было рѣшено назваться „Всеобщимъ Еврейскимъ Рабочимъ

Союзомъ въ Россіи и Польшѣ“. Для краткости это названіе въ разговорной

рѣчи сокращалось до одного слова: „Союзъ“, по-еврейски— какъ и по

нѣмецки-Бундъ.

О выработкѣ теоретической программы Бунда на съѣздѣ не было и !

рѣчи. Всѣ организаціи, принявшія участіе въ съѣздѣ, были признаны мѣст

ными комитетами Бунда. Относительно Центральнаго Комитета было принято

слѣдующее рѣшеніе: Центральнымъ Комитетомъ Бунда избирается та группа

лицъ, которая и до съѣзда руководила движеніемъ. Фактически въ Цен

тральный Комитетъ вошли три члена виленской группы: А. К., Вл.

и Гл. Мѣстомъ пребыванія Центральнаго Комитета былъ избранъ г. Минскъ.

Газета Аrbeiterstimme, 4 номера которой вышло до съѣзда, была объяв

лена Центральнымъ Органомъ Бунда, и редактированіе ея передано Централь

ному Комитету. Съѣздъ постановилъ, что Бундъ приметъ участіе въ Обще

россійскомъ соціалдемократическомъ съѣздѣ и вступитъ въ имѣющую обра

зоваться партію, какъ единая и автономная организація. Обо всемъ этомъ

тотчасъ послѣ съѣзда была увѣдомлена кіевская группа „Рабочей Газеты“,

и ей была передана подробная записка о еврейскомъ рабочемъ движеніи и

о мотивахъ созданія самостоятельной еврейской рабочей организаціи. Записка

эта предназначалась для всѣхъ организацій, долженствовавшихъ принять

участіе въ съѣздѣ, и дѣйствительно была имъ доставлена кіевскою

группою.

Группа „Рабочей Газеты“ не преминула послать своего делегата также

и за границу къ группѣ „Освобожденіе Труда“. Въ октябрѣ 97-го года

извѣстный кіевскій украйнофилъ, Ковалевскій, просилъ соціалъ-демократа Т.

съѣздить въ Львовъ для переговоровъ съ Павликомъ и Франкомъ по поводу

изданія газеты „Жытье и Слово“, начавшей выходить вмѣсто „Народа“.

Группа „Рабочей Газеты“ воспользовалась поѣздкою за границу своего члена

и поручила ему отправиться изъ Львова въ Швейцарію исключительно для

того, чтобы переговорить съ Группою „Освобожденіе Труда“. Именно, ему

было поручено узнать, какое впечатлѣніе произвелъ за границею опытъ

изданія „Рабочей Газеты“, просить сотрудничества въ дальнѣйшихъ номе

рахъ ея и затѣмъ взять на себя составленіе и изданіе всякаго рода попу

лярныхъ брошюръ для массоваго распространенія. __

Еще въ Львовѣ Т. встрѣтился съ членомъ цюрихскаго соціал

демократическаго студенческаго кружка, Ч., вмѣстѣ съ нимъ пріѣхалъ

въ Цюрихъ и направился прямо къ П. Б. Аксельродъ. Прежде всего онъ

освѣдомился о мнѣніи Группы „Освобожденіе Труда“ относительно № 1

„Рабочей Газеты“. Но тутъ оказалось, что Аксельродъ даже не прочиталъ
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этого номера. Самый номеръ оказался у студенческаго кружка, гдѣ его пере

писывали. Относительно просьбы кіевлянъ о брошюрахъ Аксельродъ сказалъ,

что Группа „Освобожденіе Труда“ не можетъ удовлетворить ее, такъ какъ

у нея нѣтъ для этого ни времени ни средствъ. Аксельродъ находилъ, что

въ Россіи есть силы, которыя могли бы сами выполнить эту работу; это,

во-первыхъ, товарищи, находящіеся въ ссылкѣ, и, во-вторыхъ, молодые лите

раторы, какъ, напр., Николай Бердяевъ. Кіевская группа считала Н. Бер

дяева совершенно не компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ человѣкомъ. Но къ

разсказамъ Т. о работѣ въ Кіевѣ Аксельродъ отнесся съ большимъ

интересомъ, подробно разспрашивалъ о томъ, сколько имѣется круж

ковъ и гдѣ именно; онъ удивлялся, что нѣтъ связей съ арсеналомъ, гдѣ

онъ когда-то сахъ велъ пропаганду.

Въ тотъ же день, вечеромъ, Т. съѣздилъ въ окрестности Цюриха

къ Кольцову, который, какъ оказалось, „Рабочую Газету“ читалъ и

отозвался о ней сочувственно, но насчетъ изданія брошюръ за границею

также находилъ желанія кіевлянъ неосуществимыми.

На другой день Т. намѣренъ былъ отправиться въ Женеву къ

Г. В. Плеханову и просилъ Аксельрода тѣмъ временемъ прочитать

„Рабочую Газету“. Но Аксельродъ посовѣтовалъ ему взять ее съ собою,

потому что Плехановъ ее еще не читалъ и не видѣлъ. Пришлось испол

нить этотъ совѣтъ.

Въ противоположность Аксельроду, Плехановъ показался Т. очень

далекимъ отъ практическихъ интересовъ пропаганды и агитаціи въ

Россіи. Плехановъ тутъ же при Т. бѣгло просмотрѣлъ № 1 „Рабочей

Газеты“, обратилъ вниманіе на тѣ мѣста, гдѣ говорилось о политическихъ

задачахъ соціалдемократіи и отозвался о нихъ одобрительно. Что касается

до брошюръ, то онъ заявилъ, что у него и его товарищей по группѣ

совершенно нѣтъ времени заняться этимъ дѣломъ, такъ какъ они должны

и по матеріальнымъ соображеніямъ, и въ интересахъ теоретическаго развитія

соціалдемократическихъ принциповъ работать въ легальныхъ марксистскихъ

органахъ. Опять-таки эта постановка вопроса-или легальные журналы или

популярныя брошюры — была совершенно непріемлема ни для Т. ни для

пославшихъ его.

Затѣмъ Плехановъ перевелъ разговоръ на теоретическіе вопросы и

на философскій споръ, который тогда вели П. Б. Струве и Булгаковъ.

Хотя Т. былъ человѣкомъ начитаннымъ и съ хорошею научною подготов

кою, однако рѣчь Плеханова показалась ему до того далекою и отвлечен

ною, что онъ ушелъ съ сознаніемъ „бездны премудрости“ старѣйшаго

теоретика соціалдемократической партіи и — какъ выразился о немъ дру

гой товарищъ— „съ пiэтетомъ“, но въ то же время и съ убѣжденіемъ,

104
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что отвѣтовъ на текущіе вопросы и помощи въ практической работѣ нельзя

получить отъ группы „Освобожденіе Труда“.

Переночевавъ въ Женевѣ, Т. вернулся въ Цюрихъ, побывалъ снова

у Аксельрода и въ тотъ же день уѣхалъ въ Россію. На этомъ послѣд

немъ свиданіи съ Аксельродомъ присутствовалъ Кольцовъ и В. И. Засу

личъ. По поводу замѣчанія Т., что у насъ нѣтъ брошюръ на поли

тическія темы, Аксельродъ сказалъ, обращаясь къ Кольцову: „вотъ,

видите, они насъ обвиняютъ уже въ томъ, что мы мало пишемъ о поли

тикѣ; а „тѣ“ говорятъ, что у насъ слишкомъ много „политики“! Вотъ и

пойди тутъ, разберись!" Далѣе Аксельродъ развивалъ идею объ обще

національныхъ задачахъ соціалдемократіи, взгляды, изложенные въ его

брошюрѣ „Соціальная и Либеральная Демократія“. Эти идеи показались

Т. совершенно чуждыми.

Вернувшись въ Кіевъ. Т. далъ отчетъ группѣ о своей поѣздкѣ.

Группа многаго ожидала отъ этого доклада, но впечатлѣнія Т. всѣхъ разо

чаровали; они доказали, что группа „Освобожденіе Труда“ не только не

связана съ Россіей, но и не желаетъ быть связанной.

Вскорѣ послѣ этого, въ ноябрѣ 97 г., въ Кіевъ пріѣхалъ членъ

цюрихскаго студенческаго кружка Теслеръ. Онъ привезъ съ собою статьи

Плеханова, Аксельрода и Кольцова для № 3 „Рабочей Газеты“. Плехановъ,

между прочимъ, писалъ, что привѣтствуетъ отреченіе Группы отъ прежняго

узкаго экономизма и переходъ къ политической борьбѣ. Эту фразу редакція

„Рабочей Газеты" рѣшила выбросить, потому что не могла понять, что

именно тутъ имѣлъ въ виду Плехановъ, такъ какъ редакція и раньше

придерживалась тѣхъ самыхъ убѣжденій, какъ и въ это время, и всегда

сознавала политическія задачи нашего движенія. Вообще же эти статьи

должны были появиться въ № 3 „Рабочей Газеты“, но были конфискованы

при арестахъ въ Екатеринославѣ, въ мартѣ 1898 года *).

Теслеръ вступилъ въ Кіевскій Союзъ и оказывалъ содѣйствіе группѣ

„Рабочей Газеты“ по созыву съѣзда. Онъ предлагалъ представить мандатъ

отъ группы „Освобожденіе Труда“ и явиться ея делегатомъ на съѣздъ.

Но кіевская группа отклонила это предложеніе потому, что въ этомъ случаѣ

представительство группы „Освобожденіе Труда“ было бы лишь формаль

ностью и сводилось бы къ посылкѣ лишняго делегата отъ Кіева, который

и безъ того былъ представленъ на съѣздѣ гораздо сильнѣе другихъ

городовъ.

1) Фактъ, сообщенный мною въ „Очеркахъ Развитія Соціалдемократіи въ

Россіи“ со словъ доклада Кіевскаго Комитета Второму Съѣзду Партіи, будто бы

статьи Плеханова и Аксельрода предполагалось не печатать за ихъ политическую

умѣренность, оказался невѣрнымъ.
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Я тщательно разспрашивалъ участниковъ съѣзда о томъ, какъ могло

случиться, что группа „Освобожденіе Труда“ отсутствовала на съѣздѣ,

отсутствовала не только въ томъ смыслѣ, что тамъ не было ея делегата,

но и–такъ сказать— духовно, такъ какъ нигдѣ въ работахъ съѣзда не

проявлялось ея вліяніе. Точно не знала она о томъ, что въ теченіе болѣе

чѣмъ года главнѣйшія соціалдемократическія организаціи Россіи готовились

къ съѣзду! А между тѣмъ она хорошо объ этомъ знала: и Петербургская,

и Виленская, и Кіевская группы посылали къ ней по этому поводу своихъ

делегатовъ. Почему же не было ея на съѣздѣ ни тѣломъ ни духомъ? При

веденное мною выше подробное описаніе переговоровъ съ группою „Осво

божденіе Труда“ Тахтарева, А. К. и Т., можетъ быть, до нѣкоторой сте

пеои объясняютъ этотъ фактъ.

Наконецъ, необходимо здѣсь отмѣтить подготовительныя къ съѣзду

работы Кіевскаго Союза Борьбы, только часть котораго-и при томъ не

гласно для другихъ членовъ-составляла группа „Рабочей Газеты“. Союзу

было сообщено, что группа „Рабочей Газеты“, существованіе которой пред

полагалось внѣ Кіева "), предлагаетъ ему выбрать делегата на имѣющій

быть съѣздъ и, согласно рѣшенію коллоквіума 1897 г., выработать для

него инструкціи. Администрація Союза созвала по этому поводу полное

собраніе Союза, произошедшее въ февралѣ 1898 г. на Кузнечной улицѣ.

На немъ присутствовало около 30 человѣкъ. Шуляковскій былъ секре

таремъ и велъ протоколы о томъ, что именно долженъ защищать делегатъ

Кіевскаго Союза на съѣздѣ. Были намѣчены тезисы, предлагаемые для

внесенія въ уставъ партіи. Администрація предполагала прочитать на этомъ

собраніи также и проектъ деклараціи съѣзда-это называли „программою“,

впослѣдствіи объ этомъ говорилось какъ о проектѣ „манифеста“, но текстъ,

составленный Т., показался неудачнымъ, поэтому самъ Т. предложилъ со

бранію просить съѣздъ поручить написаніе деклараціи Г. В. Плеханову. Это

предложеніе было принято. Делегатомъ былъ избранъ Т. Союзъ предоста

вилъ Рабочему Комитету избрать своего собственнаго делегата на съѣздъ,

но Рабочій Комитетъ остановилъ свой выборъ на томъ же лицѣ, и Т., такимъ

образомъ, имѣлъ оба мандата *).

Такимъ образомъ, организаторы съѣзда поддерживали сношенія съ

тринадцатью группами: въ Петербургѣ, Москвѣ, (косвенно) Ивано-Возне

сенскѣ, Харьковѣ, Кіевѣ, Екатеринославѣ, Николаевѣ, Одессѣ, съ еврейской,

*) Такъ, напр., однажды на собраніи Союза было объявлено, что по полу

ченнымъ отъ группы „Рабочей Газеты“ свѣдѣніямъ въ Кіевъ долженъ скоро при

быть транспортъ съ № 2 „Рабочей Газеты“.

2) Т. былъ членомъ Рабочаго Комитета въ качествѣ представителя отъ

Союза. Впрочемъ, и весь Комитетъ состоялъ не изъ выборныхъ рабочихъ, а изъ

отобранныхъ Союзомъ членовъ кружковъ пропаганды.
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литовской, польской, заграничной и группой „Рабочаго Знамени“. Лядовъ

пишетъ, что „группа иниціаторовъ волей-неволей должна была отказаться

отъ мысли о полномъ съѣздѣ всѣхъ соціалдемократическихъ организацій и

должна была остановиться на единственно въ то время возможномъ созывѣ

представителей болѣе или менѣе спѣвшихся въ важнѣйшихъ вопросахъ

организацій“ 1). Это рѣшеніе вопроса о составѣ съѣзда Лядовъ дока

зываетъ чисто схоластически на протяженіи шести страницъ, но этотъ исто

рикъ не счелъ себя обязаннымъ привести хотя бы одинъ фактъ, свидѣтель

ствующій о томъ, каковы были взгляды на этотъ счетъ у самихъ „ини

ціаторовъ“ съѣзда; онъ только разсуждаетъ о томъ, каковы бы должны

были быть эти взгляды по его, Лядова, мнѣнію. Здѣсь было бы не умѣстно

спорить съ Лядовымъ, должны или не должны были организаторы съѣзда

такъ поступить, какъ полагаетъ Лядовъ, но я обязанъ отмѣтить, что

историческій фактъ не имѣлъ ничего общаго съ разсужденіями нашего

историка. На самомъ дѣлѣ „иниціаторы“ стремились создать именно полный

съѣздъ всѣхъ соціалдемократическихъ организацій, т. е.-само собою разу

мѣется-всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ, болѣе или менѣе вліятельныхъ:

о томъ же, чтобы собрать на съѣздъ только „болѣе или менѣе спѣвшихся“,

не было даже и рѣчи, не было даже и мысли, потому что тогда еще въ

рядахъ соціалдемократіи не возникалъ вопросъ о принципіальныхъ разно

гласіяхъ, тактическія же разногласія-вопросъ о пропагандѣ и агитаціи,—

какъ уже было сказано, коллоквіумъ предполагалъ поставить на обсужденіе

съѣзда, но ко времени съѣзда жизнь сгладила и эти разногласія. Можетъ

быть, единственной „не спѣвшейся“ съ другими была Харьковская Органи

зація, но и она была приглашена на съѣздъ. Самостоятельную позицію

занимала группа „Рабочаго Знамени“, но она сама не только не смогла

поставить на принципіальную почву свои разногласія, но даже, какъ мы

видѣли, отрицала ихъ. Неприглашеніе группы „Рабочаго Знамени" на

съѣздъ было безусловно крупною ошибкою организаторовъ съѣзда, но именно

потому-то это и можно назвать ошибкою, что это шло въ разрѣзъ съ же

ланіемъ организаторовъ созвать на съѣздъ всѣ соціалдемократическія группы.

Группу „Рабочаго Знамени" организаторы съѣзда ошибочно считали не

соціалдемократической *).

1) М. Лядовъ. Ист. Рос. Соц.-Дем. Раб. Партіи. Часть 11, стр. 34.

*) Объ этомъ пишетъ Б. Л. въ своей статьѣ слѣдующее: „Ко времени осно

ванія Кіевскаго Союза Борьбы" (т. е. лѣтомъ 1897 года) въ рабочей средѣ по

является оппозиція, недовольная дѣятельностью соціалдемократовъ; она была

поддержана группою Народовольцевъ, обвинявшихъ соціалдемократовъ въ игно

рированіи политической борьбы, и кіевскимъ членомъ Бѣлостовской группы „Ра

бочихъ Революціонеровъ" (Бѣлостокская организація „Рабочаго Знамени). „Бѣло

сточанинъ паклонялся, какъ мнѣ кажется, по линіи идеализма-идивидуализма анар

хизма, надѣясь на знаніе, какъ на источникъ нравстьеннаго совершенствованія“.
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Съѣздъ состоялся въ Минскѣ въ день 1-го марта 1898 года. Когда

намѣтилось приблизительно время съѣзда, день этотъ былъ выбранъ созна

тельно, какъ годовщина извѣстнаго событія въ борьбѣ предшествующей соціал

демократизму соціалистической партіи съ существующимъ режимомъ. Деле

гаты начали съѣзжаться немного ранѣе; нѣкоторые останавливались въ

гостиницахъ, записывались подъ вымышленными именами,—паспортовъ тогда

при этомъ не требовалось-другихъ помѣстили на квартирахъ у товарищей.

Наканунѣ назначеннаго для съѣзда дня пріѣхали уже всѣ делегаты, кромѣ

петербургскаго и московскаго. Вечеромъ того же дня, 28-го февраля, они

собрались на предварительное совѣщаніе въ комнатѣ одного изъ делегатовъ

Бунда, Гл. Въ этой частной бесѣдѣ, за чаемъ, разговоръ шелъ о по

рядкѣ дня съѣзда и бѣгло касался поставленныхъ на обсужденіе вопросовъ.

Настроеніе было приподнятое, чувствовалось, что дѣлается важное дѣло:

делегаты считали подготовительную работу удавшейся и съѣхавшихся дѣй

ствительными представителями всѣхъ значительныхъ соціалдемократическихъ

организацій того времени. Бесѣда продолжалась не долго, и къ 11-ти ча

самъ вечера всѣ разошлись. __

На другой день собраніе началось въ 10 час. утра на квартирѣ,

доставленной Женей Турвичъ. Московскій делегатъ явился уже къ началу

собранія, петербургскій делегатъ пришелъ немного позже. Всѣхъ участни

ковъ собранія было девять: отъ Петербурга-С., отъ Москвы—Александръ

Ванновскій, отъ Бунда-А. К., Гл. и рабочій Исаакъ, отъ Кіева-Т., отъ

группы „Рабочей Газеты“ Б. Л. и Н., отъ Екатеринослава-П. Собраніе

было открыто безъ всякой торжественности, предсѣдатель выбранъ не былъ,

но работою руководилъ Б. Л; секретарями взялись быть Т. и Н., но они

не вели протоколовъ и записывали лишь резолюціи съѣзда.

Прежде всего былъ поставленъ вопросъ о томъ, своевременно ли

создавать объединенную соціалдемократическую партію. Это, впрочемъ,

было только формальностью, такъ какъ вопросъ былъ уже предрѣшенъ:

собраніе отвѣтило на него утвердительно. С. заявилъ, что въ Петер

бургѣ особенно сильно чувствуется потребность въ объединеніи партіи, во

1-хъ, для того, чтобы была авторитетная для всей Россіи организація, отъ

имени которой могъ бы Петербургскій Союзъ Борьбы обращаться къ петер

бургскимъ рабочимъ, во 2-хъ, для объединенія усилій ради созданія тех

ническихъ условій развитія соціалдемократической литературы: постановки

типографіи, организаціи транспорта изъ-за границы и проч. Послѣднее со

ображеніе было дружно поддержано всѣми присутствующими, такъ какъ нигдѣ

не удалось мѣстными силами прочно поставить технику-кромѣ Бунда,—и

всѣ надежды возлагались на Центральный Комитетъ партіи.

Затѣмъ былъ на очереди вопросъ о названіи партіи. Было предло
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жено названіе „Всероссійскій Союзъ Борьбы за освобожденіе Рабочаго

Класса". За это имя была широкая популярность, которою уже пользова

лись Союзы Борьбы въ Петербургѣ, Москвѣ и Кіевѣ; но это названіе было

слишкомъ громоздко и неудобопереводимо на иностранные языки, а потому

оно было отвергнуто. Тогда предложили назваться „Русская Соціалдемо

кратическая Партія"; но противъ термина „русская” возражали бундовцы,—

они находили болѣе подходящимъ слово „россійская“, потому что эта партія

должна объединить не только русскихъ рабочихъ, но и рабочихъ другихъ

національностей Россіи; на эти соображенія бундовцевъ никто не возражалъ,

и потому терминъ „Россійская“ былъ принятъ; но и поддерживалъ въ этомъ

вопросѣ бундовцевъ только Т., который взялъ слово, чтобы выска

заться въ защиту этого выраженія; онъ подробно остановился на своихъ

мотивахъ; при этотъ сказалось вліяніе федералистскихъ взглядовъ Драгома

новской организаціи, къ которой принадлежалъ Т. лѣтъ за пять пе

редъ тѣмъ и въ которой онъ получилъ свое политическое воспитаніе. Про

тивъ термина „партія“ никто не возражалъ. Точно также не вызвало

преній названіе партіи „соціалдемократической"; не возражали противъ

этого и бундовцы, которые, однако, какъ я это уже отмѣтилъ, нашли не

удобнымъ принять это названіе для своей собственной организаціи; бун

довцы, такимъ образомъ, не смогли перенести на принципіальную почву

рѣшеніе, къ которому они пришли на основаніи своихъ мѣстныхъ, прак

тическихъ соображеній; это невмѣшательство Бунда въ принципіальную

постановку дѣла партіи, къ несчастью, пріобрѣло впослѣдствіи силу тра

диціи, и делегаціи Бунда на второмъ (въ Брюсселѣ), на третьемъ (въ Сток

гольмѣ) и даже на четвертомъ (въ Лондонѣ) съѣздахъ партіи не могли

занять принципіально-самостоятельной позиціи, хотя на практикѣ, въ так

тическомъ отношеніи, Бундъ все время шелъ самостоятельнымъ путемъ,

какъ авангардъ пролетарскаго движенія въ Россіи.

Дебаты нѣсколько затянулись по вопросу о томъ, включать ли въ

названіе партіи слово „Рабочая“. Нѣсколько делегатовъ высказались про

тивъ этого названія, мотивируя свое мнѣніе тѣмъ, что фактически въ

соціалдемократическія организаціи входитъ очень мало рабочихъ, и было бы

самозванствомъ назвать партію „рабочею“. Мнѣнія раздѣлились почти по

поламъ, но большинствомъ одного голоса было рѣшено не вносить слово

„Рабочая“ въ наименованіе Партіи, и если въ настоящее время Россіиская

Соціалдемократическая партія называется „Рабочею", то это-вопреки рѣ

шенію перваго съѣзда Партіи, по причинамъ, которыя я ниже отмѣчу,

Далѣе были выслушаны доклады делегатовъ о положеніи дѣлъ на

мѣстахъ. Только бундовцы и кіевляне сообщили объ историческомъ развитіи

движенія въ ихъ районахъ. Московскій Союзъ Борьбы былъ по своему со
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ставу организаціей новой, дѣйствовавшей, какъ сказано, всего съ осени

97 г., и его делегатъ не излагалъ исторіи предшествующихъ группъ въ

Москвѣ; онъ сообщилъ, между прочимъ, что Московскій Союзъ сдѣлалъ

попытку созывать массовки въ нѣсколько сотъ человѣкъ, но рѣчь москов

скаго делегата не вызвала сочувствія собранія, и описанная имъ попытка

была признана нераціональной.

Кіевскій делегатъ спеціально остановился на организаціи рабочихъ

кружковъ пропаганды; по этому поводу были высказаны мнѣнія, что не

слѣдуетъ такъ долго вести кружковыя занятія, что необходимо выработать

болѣе краткую программу курса, чтобы провести черезъ кружки возможно

больше рабочихъ, систематическія же занятія вести только съ рабочими,

подающими надежду стать самостоятельными агитаторами.

Делегатъ отъ Екатеринослава описалъ борьбу мнѣній внутри его ор

ганизаціи по вопросу о стачечныхъ кассахъ; хотя объединенная Екатери

нославская Организація и вступила на путь экономической агитаціи, однако

же ея делегатъ считалъ ошибочными или преувеличенными надежды, ко

торыя возлагала на кассы группа высланныхъ въ Екатеринославъ еврей

скихъ рабочихъ; собраніе согласилось съ докладчикомъ, что въ рамкахъ

конспиративной дѣятельности невозможно прочно поставить кассы, а при

несовершенной постановкѣ они ведутъ къ проваламъ и потому ихъ не

слѣдуетъ рекомендовать; делегаты Бунда и по этому вопросу не остались

при особомъ мнѣніи, хотя въ районѣ ихъ дѣятельности кассы получили

уже въ то время очень широкое развитіе; делегатъ Екатеринослава при

везъ съ собою всѣ 8 прокламацій, вышедшихъ къ тому времени въ его

городѣ и составленныхъ въ чисто „экономическомъ“ духѣ; съѣздъ отнесся

къ нимъ вполнѣ сочувственно и призналъ, что такъ и надо писать про

кламаціи для того, чтобы пріучить къ нимъ широкіе круги рабочихъ. Пе

тербургскій делегатъ не возражалъ противъ этого, хотя въ Петербургскомъ

Союзѣ его группа относилась рѣзко отрицательно къ аналогичному

явленію.

Съ особеннымъ интересомъ всѣ ждали сообщенія петербургскаго де

легата. Когда онъ явился на собраніе, немного запоздавъ, его всѣ обсту

пили и внимательно слушали каждое слово: помимо значенія Петербургскаго

Союза Борьбы всѣ заочно знали и интересовались личностью С. Со

общая о положеніи дѣлъ въ Петербургѣ, С. говорилъ съ важностью

человѣка, хорошо освѣдомленнаго въ „высшей политикѣ“ и съ до

стоинствомъ представителя первой по важности организаціи въ Россіи.

Говорилъ онъ тихо, подозрительно посматривая на стѣны и двери, какъ

старый конспираторъ. Однако, его разсказъ не удовлетворилъ слушателей:

въ немъ не было точныхъ указаній на положеніе дѣлъ и методы
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борьбы въ петербургскомъ союзѣ. Въ этомъ недостаткѣ рѣчи С. самъ онъ,

впрочемъ, мало былъ повиненъ: онъ и его группа были тогда совер

шенно не въ курсѣ дѣлъ.

Съѣздъ сознавалъ, что отсутствіе делегата заграничной организаціи

составляетъ пробѣлъ. А. К. разсказалъ о своихъ переговорахъ съ груп

ною „Освобожденіе Труда“ и выразилъ увѣренность, что члены этой

группы могутъ и должны быть уполномочены представлять за границею

партію. Онъ отмѣтилъ, что лично ему кажутся ошибочными нѣкоторые

взгляды группы, но что она безусловно является компетентною вести сношенія

отъ имени партіи съ соціалдемократическими партіями Западной Европы

и слѣдить за европейскою прессою въ интересахъ революціоннаго движенія

въ Россіи. При этомъ А. К. изложилъ проектъ объединенія Петер

бургской, Виленской и Кіевской группъ съ Союзомъ Русскихъ Соціалдемо

кратовъ за границей, выработанный при его участіи на собраніяхъ въ Цю

рихѣ. Т. вполнѣ поддерживалъ предложеніе А. К. На основаніи всего

этого съѣздъ принялъ рѣшеніе, уполномочивающее заграничный Союзъ

Русскихъ Соціалдемократовъ, частью котораго была группа „Освобожденіе

Труда“, называться Заграничнымъ Комитетомъ Партіи и быть заграничнымъ

представителемъ Партіи.

Делегаты Бунда, дѣлая свой докладъ съѣзду и ссылаясь на состав

ленную ими еще до съѣзда записку, доказывали необходимость автоном

наго существованія въ партіи самостоятельной еврейской рабочей органи

заціи; при этомъ они рѣзко критиковали дѣятельность Польской Соціали

стической партіи и ея притязанія считаться единственною революціонною

организаціей на территоріи Царства Польскаго. Вопросъ объ участіи въ

партіи Бунда рѣшался самъ собою въ виду популярности среди всѣхъ

соціалдемократическихъ организацій виленской группы и ея непосредствен

наго участія въ дѣлѣ созыва съѣзда. Но тѣмъ самымъ отклонялось одно

изъ ультимативныхъ требованій Польской Соціалистической партіи, и вопросъ

о какихъ бы то ни было обязательственныхъ отношеніяхъ между нею и

Россійскою партіей снимался съ очереди. Въ частности и второе требованіе

ультиматума о признаніи Россійскою партіей принципа отдѣленія Царства

Польскаго отъ Россіи не было подвергнуто обсужденію *).

Офиціальные доклады делегатовъ, однако, не удовлетворили участни

ковъ съѣзда, и послѣ закрытія собранія, вечеромъ, еще долго продолжались

бесѣды и разспросы о положеніи дѣлъ на мѣстахъ; эти частныя бесѣды

_

.

*) Немогшая прислать на съѣздъ своихъ делегатовъ Литовская Соціалдемо

кратическая Партія тоже не желала признать гегемоніи Польской Соціали

стической Партіи на территоріи Царства Польскаго. Вскорѣ послѣ съѣзда

она издала за границею рѣзкую полемическую брошюру по этому вопросу.
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гораздо болѣе чѣмъ самые доклады выяснили делегатамъ общую картину

соціалдемократической дѣятельности въ разныхъ городахъ и сблизили са

михъ участниковъ съѣзда.

На слѣдующій день, 2-го марта, оба собранія были заняты, глав

нымъ образомъ, дебатами объ организаціи партіи. Во всѣхъ рѣчахъ было

замѣтно опасеніе придать уставу слишкомъ централистическій характеръ.

Екатеринославскій делегатъ имѣлъ даже императивный мандатъ, требующій

внесенія въ уставъ ограничительнаго шараграфа, по которому мѣстныя ор

ганизаціи являются самостоятельными въ своей мѣстной работѣ и даже

имѣютъ право, если найдутъ нужнымъ, не приводить въ исполненіе по

становленія Центральнаго Комитета, представивши лишь объясненія этого

своего поступка. Это требованіе Екатеринославской Организаціи было, од

нако, принято съѣздомъ, какъ вполнѣ естественное, и внесено въ уставъ.

При такихъ условіяхъ требованіе Бунда автономныхъ правъ внутри

общепартійной организаціи не могло встрѣтить возраженій, и оно безъ вся

кихъ споровъ было такъ же принято, какъ особый пунктъ устава.

Остальные пункты вошли въ уставъ изъ проекта кіевской органи

заціи. Самый проектъ, къ сожалѣнію, не сохранился. Оригиналъ его, писанный

рукою Шуляковскаго, былъ взятъ жандармами при арестѣ Тeслера. Жан

дармскій ротмистръ Беклемишевъ, на допросѣ Шуляковскаго, сравнивая

этотъ проектъ съ уставомъ партіи, замѣтилъ: „Вы не имѣете основаній

жаловаться на съѣздъ: онъ внесъ въ уставъ партіи цѣликомъ вырабо

танный вами проектъ“.

Гораздо труднѣе выяснить тѣ тенденціи, которыя, не отразившись

на уставѣ, однако же проявлялись на съѣздѣ. По воспоминаніямъ

А. К., совершенно оригинальный планъ организаціи партіи былъ развитъ

Б. Л. По его проекту, организація партіи сводилась къ организаціи

Центральнаго Комитета, дѣйствующаго на мѣстахъ черезъ посредство своихъ

агентовъ; самъ же Центральный Комитетъ избирался бы на съѣздахъ „со

ціалдемократическихъ дѣятелей“. По словамъ А. К., этотъ планъ вы

звалъ указанія на его внутреннюю противорѣчивость: „соціалдемократи

ческіе дѣятели“, съ одной стороны, являются, по проекту агентами Цен

тральнаго Комитета и, слѣдовательно, зависятъ отъ него и даже имъ самимъ

возводятся въ званіе „дѣятелей“, съ другой стороны, они избираютъ

Центральный Комитетъ и контролируютъ его.

По словамъ делегатовъ Бунда, этому рѣзко централистическому проекту

они противопоставили свой, который они только-что провели въ жизнь по

отношенію къ еврейскимъ соціалдемократическимъ организаціямъ. Однако

же никто изъ остальныхъ участниковъ съѣзда не помнитъ, чтобы принятый

проектъ былъ противопоставленъ какому-либо другому; кромѣ того, какъ
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я уже указалъ, всѣ или почти всѣ пункты устава были заранѣе выработаны

мѣстными-главнымъ образомъ, кіевскою-организаціями. Тѣмъ не менѣе

воспоминанія делегатовъ Бунда о проектѣ Б. Л., при всей ихъ неяс

ности, представляютъ большой интересъ, потому что этотъ проектъ очень

близокъ къ тому, который впослѣдствіи былъ выдвинутъ группою Искры и

который намѣчался Харьковской Организаціей.

Самъ Б. Л. сказалъ мнѣ по этому поводу слѣдующее: „Я не

помню, чтобы я излагалъ кому-нибудь такой планъ организаціи партіи;

едва ли я могъ тогда рекомендовать этотъ путь для укрѣпленія центра,

потому что я считалъ, наоборотъ, необходимымъ показать мѣстнымъ орга

низаціямъ, что существованіе центра не опасно даже и для самыхъ моло

дыхъ изъ нихъ. Но въ вашемъ разсказѣ я узнаю приблизительно тѣ идеи,

которыя я излагалъ на собраніяхъ Центральнаго Комитета, какъ средство

борьбы съ партикуляризмомъ отдѣльныхъ городовъ, въ смыслѣ воздѣйствія

центра на периферію, и въ частности для прекращенія расколовъ въ

Союзахъ Борьбы. Этотъ планъ былъ бы удобенъ также по, отношенію къ

вновь возникающимъ группамъ въ новыхъ районахъ дѣятельности, но въ

старыхъ приходилось мириться съ тѣмъ, что есть“.

Одинъ изъ ближайшихъ товарищей по дѣятельности Б. Л. объ

яснилъ мнѣ воспоминанія А. К. слѣдующимъ образомъ: „Хотя я не

помню, чтобы Б. Л. когда-нибудь развивалъ такой планъ, однако

онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ его сильной и властной натурѣ; весьма воз

можно, что въ частныхъ бесѣдахъ съ бундовцами, предшествовавшихъ де

батамъ на съѣздѣ, или въ бесѣдахъ въ частности съ А. К., какъ

членомъ Центральнаго Комитета, Б. Л., самъ того не замѣчая, про

являлъ эти тенденціи. Въ своей мѣстной работѣ онъ часто подчинялъ себѣ

людей силою своего темперамента и беззавѣтной преданности дѣлу. Когда

чего-нибудь требовали интересы дѣла, онъ не считался ни съ трудностями,

ни съ усталостью, ни съ настроеніемъ и относился часто сурово и рѣзко

къ тѣмъ, кто, по его мнѣнію, не проявлялъ достаточной энергіи и поспѣш

ности. Это не рѣдко вызывало протесты со стороны его товарищей. Въ

этомъ смыслѣ можно сказать, что и уставъ Кіевскаго Союза Борьбы, явив

шійся прототипомъ устава партіи, былъ противопоставленъ тенденціямъ

группы „Рабочее Дѣло“—главнымъ образомъ, именно въ лицѣ В. Л.—

подчинить своему руководству всю мѣстную работу“.

Въ виду всего этого мнѣ представляется, что въ воспоминаніяхъ

А. К. о планахъ Б. Л. имѣется вполнѣ реальная основа. И такъ какъ

эти планы представляютъ большой интересъ и съ исторической точки зрѣ

нія-потому что впослѣдствіи они долго волновали с.-д. партію—и съ

теоретической-потому что таящееся въ нихъ здоровое ядро навѣрное еще
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не разъ поставитъ ихъ въ той или иной формѣ на очередь дня, —то я и

счелъ необходимымъ изложить ихъ здѣсь.

Точно также въ высшей степени интересно отмѣтить, что бундовцы

считали уставъ партіи выработаннымъ въ духѣ ихъ собственнаго устава;

на самомъ дѣлѣ, какъ мы видѣли, всѣ пункты устава были созданы безъ

всякаго вліянія Бунда, но, очевидно, во время дебатовъ на съѣздѣ, для

насъ, къ сожалѣнію, утраченныхъ, бундовцы выступали съ субъективною

увѣренностью, что они защищаютъ именно свой планъ въ противовѣсъ

какому-то возможному иному. Между тѣмъ этотъ планъ диктовался жизнью

также и въ другихъ организаціяхъ, а потому онъ былъ очень сочувственно

встрѣченъ съѣздомъ, даже и тѣми, кто лишь „мирился съ тѣмъ, что есть“,

считая это лишь временной мѣрой для укрѣпленія централистскихъ прин

циповъ. Такимъ былъ среди делегатовъ не одинъ Б. Л.; петербургскій деле

гатъ, С., вѣроятно, такъ же смотрѣлъ на дѣло, судя по тактикѣ его группы

въ Петербургѣ; возможно, что и московскій делегатъ былъ ближе къ этимъ

тенденціямъ, чѣмъ къ восторжествовавшимъ на съѣздѣ, судя по его даль

нѣйшей дѣятельности.

Въ характеристикѣ общихъ принциповъ организаціи партіи, суще

ствовавшихъ у делегатовъ на съѣздѣ, мнѣ пришлось отступить отъ строго

фактическаго изложенія событій и высказать гипотетическія сужденія, потому

что документальныхъ данныхъ на этотъ счетъ, къ сожалѣнію, уже никто

и никогда не сможетъ дать исторіи.

Въ члены Центральнаго Комитета были избраны три лица: А. К., С. и

Б. Л. Это было уже задолго до съѣзда предрѣшено, и члены будущаго

Центральнаго Комитета совѣщались нѣсколько разъ въ перерывахъ между

засѣданіями съѣзда о ходѣ своей дальнѣйшей работы. „Рабочая Газета"

была объявлена Центральнымъ Органомъ партіи; ея изданіе было поручено

Центральному Комитету, при чемъ редакцію предполагалось перенести въ

Петербургъ. Былъ поднятъ вопросъ объ изданіи принципіальной деклараціи

партіи; нѣкоторые делегаты имѣли при этомъ въ виду программу партіи,

другіе же лишь манифестъ съѣзда. Т. доложилъ съѣзду, что Кіевскій Союзъ

Борьбы желалъ бы, чтобы эту декларацію было поручено написать Пле

ханову; тогда А. К. сказалъ, что Петербургскій Союзъ Борьбы готовъ взять

на себя составленіе этой деклараціи; С. подтвердилъ, что у нихъ „есть

такой человѣкъ, который можетъ выполнить это порученіе“. Кто это имен

но— С. не сказалъ, что, впрочемъ, и было естественно по правилу конспи

раціи: „говори то, что нужно сказать, а не то, что можно сказать“. Не

нужно же было говорить, кто именно предполагался быть авторомъ мани

феста потому, что имя автора могло бы и не говорить многаго участни
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камъ съѣзда, суть же его деклараціи отдавалась на отвѣтственность Ден

тральнаго Комитета. Предложеніе петербургскаго делегата было принято.

Всѣ эти заключительныя рѣшенія были постановлены съѣздомъ на пя

томъ и послѣднемъ засѣданіи 3 марта, продолжавшемся дольше обыкно

веннаго, отъ 10 часовъ утра до 4 или 5 часовъ вечера.

Вечеромъ делегаты собрались въ послѣдній разъ для прощальнаго

свиданія въ квартирѣ Р. и устроили маленькую пирушку. Вечеръ про

шелъ въ живой и дружеской бесѣдѣ; делегаты желали другъ другу счаст

ливаго возвращенія къ своимъ организаціямъ и выражали горячую увѣрен

ность, что вновь созданная организація не будетъ мертворожденнымъ дѣ

тищемъ. Т. напомнилъ, что въ этомъ году исполнилось пятнадцать

лѣтъ со дня выхода въ свѣтъ первой соціалдемократической книжки

Г. В. Плеханова-„Соціализмъ и Политическая Борьба“ и предложилъ по

этому поводу послать Плеханову привѣтствіе; это было, конечно, принято

всѣми присутствующими.

Затѣмъ делегаты разъѣхались. Для многихъ изъ нихъ уже были

сочтены дни ихъ политической дѣятельности и только петербургскій деле

гатъ, С., и одинъ изъ делегатовъ „Рабочей Газеты“, Н., такъ и остались

не узнанными до сихъ поръ полиціей и не были арестованы въ связи со

съѣздомъ *).

Московскій делегатъ повезъ съ собою нелегальную литературу и че

резъ нѣсколько дней былъ арестованъ въ Москвѣ; при этомъ была аре

стована большая часть членовъ Московскаго Союза Борьбы, всего 53 или

57 человѣкъ интеллигентовъ и рабочихъ. Нѣсколькихъ членовъ Союза, за

которыми несомнѣнно слѣдили, Зубатовъ оставилъ на волѣ съ явнымъ на

мѣреніемъ продолжать слежку, и потому они были вынуждены уѣхать изъ

Москвы. Но ихъ замѣстители продолжали ихъ дѣло и назывались Москов

скимъ Комитетомъ Партіи.

Въ ночь съ 11-го на 12-ое марта и въ слѣдующую ночь въ раз

ныхъ городахъ Россіи были произведены массовые аресты, при которыхъ

было взято около пятисотъ человѣкъ; въ одномъ Кіевѣ арестовали 175 че

ловѣкъ, въ томъ числѣ тов. Т.

Въ это время Кіевская типографія, заново оборудованная, была уже

перевезена въ Екатеринославъ, гдѣ помѣщалась на квартирѣ Поляка,

кіевскаго рабочаго, бывшаго члена перваго Кіевскаго Рабочаго Комитета;

1) Лядовъ со свойственною ему смѣлостью заявляетъ: „Нѣтъ сомнѣ

нія, что въ центръ попалъ провокаторъ и при его содѣйствіи полиціи удалось

разгромить всю только-что созданную партійную организацію" (стр. 78). Все это

совершеннѣйшій вздоръ. Всѣ девять участниковъ съѣзда намъ такъ же хорошо

извѣстны, какъ они были извѣстны другъ другу. Ни о какой провокатурѣ или

предательствѣ здѣсь не можетъ быть и рѣчи.
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съ нимъ имѣлъ дѣло одесскій провокаторъ, знавшій о работѣ Поляка;

благодаря этому провалилась и вся Екатеринославская организація; при

этомъ были арестованы и П. и Б. Л.; въ типографіи былъ захваченъ

готовый къ выходу № 3 „Рабочей Газеты“ и рукопись брошюры „Новая

побѣда пролетаріата“, написанной Н. по поводу закона 3-го іюня 1897 г.,

а также и еще нѣсколько рукописей. Но возстановленные вскорѣ затѣмъ

организаціи въ Кіевѣ и Екатеринославѣ стали называться Комитетами

партіи.

А. К. ожидалъ въ Минскѣ вѣстей отъ Б. Л., который, устроивъ

дѣла въ типографіи, долженъ былъ выѣхать въ Петербургъ, гдѣ на собраніи

Центральнаго Комитета долженъ былъ обсуждаться проектъ манифеста,

составленный согласно предположеніямъ С.-Но обѣщанныя вѣсти отъ Б. Л.

не получались въ Минскѣ, взамѣнъ ихъ приходили только со всѣхъ концовъ

Россіи смутные слухи о массовыхъ арестахъ, и въ Минскѣ наступила тре

вожная тишина, какъ только разъѣхались всѣ делегаты. Наконецъ, былъ

посланъ на югъ Россіи товарищъ, который скоро разъяснилъ, почему

уѣхавшіе не исполнили взятыхъ на себя обязательствъ; онъ увѣдомилъ мин

чанъ: „все погибло! Всѣхъ забрали и все разрушено!“

Тогда А. К. отправился въ Петербургъ, чтобы получить текстъ

манифеста и напечатать его въ типографіи Бунда.

Еще до съѣзда С. обратился къ П. Б. Струве съ предложеніемъ

взять на себя составленіе манифеста партіи. П. Б. Струве незадолго

передъ тѣмъ вернулся изъ-за границы, гдѣ, между прочимъ, видѣлся и съ

Плехановымъ и съ Аксельродомъ и долго бесѣдовалъ съ ними о русскихъ

дѣлахъ, при чемъ вынесъ впечатлѣніе, что въ вопросахъ русской дѣйстви

тельности у него никакихъ разногласій съ ними не было. Поэтому онъ

считалъ, что можетъ формулировать совершенно объективно господствующія

въ средѣ русскихъ соціалдемократовъ воззрѣнія или, какъ онъ выразился,

сообщая мнѣ интересовавшія меня свѣдѣнія о составленіи имъ мани

феста, „традиціи соціалдемократической церкви”.

С., прося П. Б. Струве составить текстъ манифеста, не далъ съ своей

стороны никакихъ указаній относительно его содержанія и формы, предоста

вивъ это цѣликомъ на усмотрѣніе самого П. Б. Струве. По воспоминаніямъ

Нины Александровны Струве, ея мужъ отнесся къ взятой имъ на себя

работѣ съ, большимъ вниманіемъ и сознаніемъ важности этого заявленія:

онъ долго и тщательно обдумывалъ планъ этого своего произведенія, прежде

чѣмъ принялся за его написаніе; онъ посвятилъ этому цѣлый вечеръ, видимо,

волновался, прерывалъ работу и долго ходилъ по комнатѣ. Когда текстъ

былъ написанъ, П. Б. Струве прочиталъ его М. И. Туганъ-Барановскому,

которому имѣлъ обыкновеніе прочитывать всѣ свои произведенія; но ни въ
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самомъ составленіи текста манифеста ни въ его обработкѣ М. И. Туганъ

Барановскій никакого участія не принималъ.

Вернувшись со съѣзда, С. вмѣстѣ съ Альб. пришелъ къ П. Б. Струве

и просилъ его прочитать имъ свою рукопись. Они одобрили этотъ проектъ

манифеста, но нашли нужнымъ усилить выраженія въ одномъ мѣстѣ и

сдѣлать небольшую вставку въ другомъ. П. Б. Струве нашелъ эти измѣ

ненія вполнѣ соотвѣтствующими общему развитію мысли въ манифестѣ и

вставилъ послѣ словъ: „Вездѣ рабочій классъ становится тѣмъ требова

тельнѣе, чѣмъ больше ему даютъ" — слѣдующую фразу: „Тоже будетъ и

съ русскимъ пролетаріатомъ. Ему давали до сихъ поръ лишь тогда, когда

онъ требовалъ, и впредь будутъ давать лишь то, чего онъ потребуетъ“.

Далѣе, въ виду того, что С. сообщилъ о желаніи съѣзда, чтобы въ мани

фестѣ было спеціально отмѣчена преемственная связь между соціалдемо

кратическимъ и народовольческимъ движеніемъ, П. Б. Струве передѣлалъ

соотвѣтствующія строки въ своемъ проектѣ; въ результатѣ этой переработки

появилась слѣдующая фраза: «Какъ движеніе и направленіе соціалистиче

ское, Россійская Соціалдемократическая Рабочая Партія продолжаетъ дѣло

и традиціи всего предшествующаго революціоннаго движенія въ Россіи;

ставя главнѣйшею изъ ближайшихъ задачъ партіи въ ея цѣломъ завое

ваніе политической свободы, соціалдемократія идетъ къ цѣли, ясно намѣ

ченной еще славными дѣятелями старой „Народной Воли“».

Кромѣ этихъ двухъ мѣстъ, все осталось неизмѣненнымъ въ проектѣ

П. В. Струве. И когда въ Петербургъ пріѣхалъ А. К. и спросилъ, выпол

нила ли Петербургская организація обѣщаніе составить манифестъ, С. пе

редалъ ему готовый текстъ его. А. К. остался, однако, очень неудовле

твореннымъ этимъ проектомъ и находилъ его совершенно неудачнымъ. Но

С. заявилъ ему, что манифестъ написанъ очень компетентнымъ лицомъ,

обсужденъ и принятъ Петербургскимъ Союзомъ Борьбы и потому безусловно

можетъ быть принятъ Центральнымъ Комитетомъ и опубликованъ. Въ свою

очередь С. спросилъ, имѣетъ ли А. К. предложить взамѣнъ этого какой

нибудь другой проектъ манифеста. А. К. никакого иного проекта не имѣлъ

и былъ принужденъ согласиться принять выработанный текстъ. Никакихъ

другихъ дѣлъ Центральнаго Комитета въ этотъ пріѣздъ А. К. не обсуж

далось, во 1‑хъ, вслѣдствіе полной неопредѣленности положенія дѣлъ въ

Москвѣ, Кіевѣ и Екатеринославѣ, во 2-хъ, потому, что непосредственной

и неотложной задачей было напечатать и распространить манифестъ и

„рѣшенія съѣзда", или уставъ партіи.

Вернувшись въ Минскъ, А. К. прочиталъ проектъ манифеста своимъ

товарищамъ по Центральному Комитету Бунда. Они отнеслись къ нему еще

болѣе отрицательно, чѣмъ А. К., признали его совершенно непріемлемымъ
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и настояли, чтобы А. К. отправился вторично въ Петербургъ, просилъ бы

С. устроить ему свиданіе съ авторомъ манифеста и настаивалъ на перера

боткѣ манифеста. Это и было исполнено. Свиданіе произошло на квартирѣ

у Альб. Присутствовали-П. Б. Струве и С., А. К. и Альб.

Прежде всего А. К. указалъ на то, что въ наименованіи пар

тіи, вопреки рѣшенію съѣзда, вставлено слово „Рабочая“. На это пер

вымъ возражалъ П. Б. Струве; онъ указалъ, что по ходу изложенія ма

нифеста съ неизбѣжностью вытекаетъ, что рѣчь идетъ именно о „рабочей“

партіи, и эта мысль, проникающая весь манифестъ, формулирована въ немъ

слѣдующими словами: „Нужную ему политическую свободу русскій проле

таріатъ можетъ завоевать себѣ только самъ“; было бы поэтому страш

нымъ противорѣчіемъ издавать подобный манифестъ отъ имени какой бы

то ни было партіи, кромѣ рабочей. П. Б. Струве спросилъ, находятъ ли

товарищи изъ Бунда эту идею устранимою изъ манифеста? Съ своей сто

роны С. указалъ, что за внесеніе въ наименованіе партіи термина

„Рабочая“ была почти половина съѣзда и было бы излишнимъ формализ

момъ, если бы Центральный Комитетъ не рѣшился, въ виду соображеній,

высказанныхъ П. Б. Струве, на это „незначительное“ измѣненіе въ назва

ніи партіи. Точно также по поводу всѣхъ другихъ возраженій А. К.

ему отвѣчалъ П. Б. Струве, защищавшій свой проектъ, а С. и Альб.

во всемъ его поддерживали. Въ заключеніе П. Б. Струве заявилъ, что во

всякомъ случаѣ онъ считаетъ свою работу оконченной и что отъ Централь

наго Комитета зависитъ принять или не принять его текстъ въ такомъ

видѣ, какъ онъ есть, иного же онъ дать не можетъ. С. добавилъ,

что въ случаѣ отклоненія проекта, составленнаго П. Б. Струве, Петербург

скій Союзъ Борьбы вообще не могъ бы исполнить взятаго имъ на себя

передъ съѣздомъ обязательства. При такихъ обстоятельствахъ А. К.

приходилось выбирать одно изъ двухъ: или вообще не издавать манифеста

партіи или издать предлагаемый проектъ. Онъ выбралъ послѣднее.

Въ чемъ именно товарищи изъ Бунда видѣли недостатки манифеста?

Это, къ сожалѣнію, остается неизвѣстнымъ. П. Б. Струве говоритъ, что

А. К. не нравились политическія тенденціи манифеста. Это объясненіе,

несомнѣнно, будетъ встрѣчено очень сочувственно всѣми, кто въ тѣ вре

мена одобрялъ манифестъ, и въ качествѣ „ортодоксальныхъ“ par exellence

„революціонныхъ“ соціалдемократовъ противоставлялъ себя, „такъ назы

ваемымъ экономистамъ”, „высказывавшимся противъ признанія манифеста“.

Но одно обстоятельство вноситъ яркій свѣтъ въ этотъ вопросъ и ослож

няетъ отвѣтъ на него.

Незадолго передъ поѣздкою А. К. въ Петербургъ, изъ Кіева

пріѣхалъ въ Минскъ Р., пользовавшійся въ Кіевѣ большимъ вліяніемъ,

Минувшіе Годы. № 2. 1 1
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но уцѣлѣвшій отъ разгрома членъ группы „Рабочей Газеты“. Онъ при

везъ съ собою проектъ майской прокламаціи, которую онъ предлагалъ вы

пустить отъ имени партіи. Прокламація была составлена въ духѣ май

скихъ листковъ предыдущаго года, съ осторожными указаніями на поли

тическія задачи рабочаго движенія. Центральный Комитета Бунда нашелъ

ее политически слишкомъ умѣренной и просилъ Р. переработать ее;

послѣ этой переработки прокламація приняла совершенно опредѣленный,

рѣзко политическій характеръ. Этотъ текстъ А. К. привезъ съ собою

въ Петербургъ и предложилъ С. принять его и выпустить отъ имени

партіи. С. одобрилъ эту прокламацію и къ первому мая она, дѣй

ствительно, была издана ").

Это показываетъ, что Центральный Комитетъ Бунда вовсе не былъ

въ это время противникомъ выставленія рѣзко политическихъ требованій

даже и въ прокламаціяхъ, а потому онъ ни коимъ образомъ не могъ

быть противъ „политическихъ тенденцій“ въ такомъ актѣ, какъ выпускъ

перваго манифеста партіи. Очевидно, не нравился ему не самый фактъ на

личности „политическихъ тенденцій“, но то мѣсто, которое было отведено

въ манифестѣ политическимъ задачамъ пролетаріата, и та точка зрѣнія, съ

которой эти задачи разсматривались. Говорю: очевидно-потому что и на

самомъ дѣлѣ таковы были возраженія противъ манифеста его против

ниКОВЪ.

Какъ бы то ни было А. К. примирился съ этимъ проектомъ

манифеста и, въ виду ареста типографіи „Рабочей Газеты“, отвезъ его въ

Бобруйскъ, гдѣ въ это время была типографія Бунда, и гдѣ онъ былъ

тотчасъ же напечатанъ вмѣстѣ съ „рѣшеніями съѣзда“ сначала на еврей

скомъ языкѣ, затѣмъ на русскомъ. Одновременно съ этимъ тамъ же была

напечатана и общепартійная майская прокламація. Впослѣдствіи манифестъ

и „рѣшенія съѣзда“ были напечатаны въ изданіи „Союза Русскихъ Со

ціалдемократовъ“ за границею, въ „Листкѣ Работника", а затѣмъ и на нѣ

мецкомъ языкѣ, въ Vorvarts”ѣ.

Лядовъ, очевидно, не имѣя никакихъ свѣдѣній о томъ, какъ, кѣмъ и

когда былъ составленъ манифестъ, говоритъ объ этомъ слѣдующее: „Прежде

всего съѣздъ занялся составленіемъ манифеста. Это была важнѣйшая за

дача съѣзда. Всѣ остальные вопросы могли быть рѣшены лишь послѣ того,

какъ будетъ выяснено, что между собравшимися существуетъ принциніальное

единство“ (стр. 72). „Единственно, что сохранилось отъ трудовъ съѣзда,

1) Объ этой прокламаціи я уже сообщалъ болѣе подробно въ статьѣ „Пер

вое мая въ Россіи“, но я ошибочно приписывалъ ея составленіе группѣ „Ста

риковъ“; она была лишь одобрена представителемъ этой группы, С., и затѣмъ

распространена въ Петербургѣ членами этой же группы.
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это выработанный имъ манифестъ“ (стр. 78). Какъ видно изъ изложен

наго выніе, это заявленіе Лядова есть лишь новая его выдумка. По своему

обыкновенію Лядовъ не указываетъ ни одного точнаго факта, когда

именно и въ чемъ именно заключались работы съѣзда надъ составленіемъ

манифеста. На этомъ, впрочемъ, не стоило бы останавливаться, такъ какъ

вся „Исторія“ Лядова есть одна сплошная сказка "). Но одно обстоятель

ство заслуживаетъ быть отмѣченнымъ. Не подозрѣвая того, что текстъ

манифеста былъ составленъ П. Б. Струве, Лядовъ очень сочувственно ана

лизируетъ „заявленіе съѣздомъ общихъ принциповъ”, на почвѣ которыхъ,

по словамъ Лядова, якобы объединились на съѣздѣ различныя организаціи

въ единую партію; онъ находитъ, что „манифестъ 1-го съѣзда выражалъ

настроеніе всѣхъ первыхъ русскихъ соціалдемократовъ“, и онъ не находитъ

въ немъ ни одного недостатка, но, наоборотъ, признаетъ, что въ мани

фестѣ „проведена та же мысль“, что и въ сочиненіяхъ Аксельрода, и что

именно такъ, какъ указано въ манифестѣ, „поступали соціальдемократы

практики“, къ которымъ Лядовъ относится съ полнымъ сочувствіемъ и

которыхъ ставитъ въ примѣръ „экономистамъ“. Лядовъ прочиталъ произ

веденіе П. Б. Струве, подъ которымъ, впрочемъ, не было подписи автора

и принялъ это произведеніе за квинт-эссенцію ортодоксальнаго марксизма.

Я это вовсе не для того отмѣчаю, чтобы посмѣяться надъ Лядо

вымъ; въ защиту его я долженъ отмѣтить, что съ такою же проница

тельностью отнесся къ этому Сredo безъ подписи автора и Плехановъ,

который въ своемъ „Vademecum для редакціи Рабочаго Дѣла“ ставитъ

въ примѣръ заблудившейся редакціи манифестъ перваго съѣзда, и Мар

товъ, который, выставляя сильнѣйшее обвиненіе противъ петербургскихъ

„экономистовъ“, воскликнулъ въ Парижѣ на митингѣ-въ отвѣтъ на рѣчь

Л-ва: „Вы сжигали въ Петербургѣ манифестъ перваго съѣзда!“ ?).

Многіе и многіе склонны будутъ объяснять это лишь „ошибками“,

„Недоразумѣніями“, принять какъ забавный курьезъ, какъ иронію судьбы.

Я, наоборотъ, вижу въ этомъ симптомъ родства политическаго радика

лизма, а затѣмъ и политическаго оппортунизма, выразителемъ котораго

впослѣдствіи явился составитель манифеста перваго съѣзда, и того „орто

доксальнаго“ соціалдемократизма, къ разнымъ фракціямъ котораго при

1) Я дѣлалъ ссылки на книжку Лядова лишь потому, что онъ единствен

ный историкъ партіи, и я обязанъ считаться съ литературою вопроса, о которомъ

я пишу, какъ бы эта литература ни была бѣдна и жалка.

*) Самый фактъ невѣренъ,—Петербургскій Союзъ не сжигалъ манифеста;

но вѣрно то, что онъ ему не сочувствовалъ и не хотѣлъ его распространять; а
такъ какъ всѣ связи въ рабочей средѣ были въ рукахъ у „молодыхъ", то группа

„стариковъ“ была принуждена распространять манифестъ и майскую проклама

цію первобытнымъ способомъ: они раздавались на улицахъ прохожимъ на Пе

скахъ, за Невскою заставою и на Васильевскомъ островѣ. 11ж
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надлежатъ и Плехановъ, и Мартовъ, и С., и Лядовъ. И, въ противопо

ложность этому, конечно, не случайно всѣ организаціи и всѣ видные дѣя

тели другого соціалдемократическаго теченія, такъ называемые экономисты,

и Бундъ, и Петербургскій „Молодой“ Союзъ, и „Молодой“ заграничный

Союзъ-были неудовлетворены манифестомъ и недовольны имъ.

Какъ бы то ни было манифестъ былъ распространенъ по всей Россіи.

Издавъ въ своей типографіи манифестъ и „рѣшенія съѣзда“ и доставивъ

ихъ всѣмъ организаціямъ, имѣвшимъ своихъ делегатовъ на съѣздѣ, товарищи

изъ Бунда выполнили миссію съѣзда, взявъ на себя добровольно работу,

которую уже не могли совершить арестованные въ Кіевѣ и Екатеринославѣ

товарищи, уполномоченные на это съѣздомъ. И судьба точно ждала только

того, чтобы эти сильные и активные участники съѣзда осуществили эту

историческую его задачу. Дамокловъ мечъ уже давно висѣлъ надъ Централь

нымъ Комитетомъ Бунда. Агенты Зубатова пріѣхали въ Минскъ за мо

сковскимъ делегатомъ и за В. Л. Совершенно независимо отъ мѣстнаго

жандармскаго управленія и отъ мѣстной полиціи они начали свою „ра

боту“. За Гл. филеръ поѣхалъ въ Лодзь, за Дж. въ Варшаву, за А. К.

въ Брянскъ, а оттуда въ Гродно, куда предполагали перевести типо

графію Бунда. Во всѣхъ этихъ городахъ агенты устроили узлы своей ра

скинутой сѣти. Въ это время Бундъ получилъ изъ-за границы 10 пудовъ

еврейскаго шрифта; его перевезли съ большими предосторожностями и, на

конецъ, доставили въ Минскъ; тутъ на его слѣдъ напали шпіоны и вы

слѣдили его при перевозкѣ въ Бобруйскъ. Агенты московскаго охраннаго от

дѣленія сняли себѣ квартиру противъ дома тайной типографіи и въ теченіе

мѣсяца слѣдили за нимъ. Когда товарищи хотѣли увезти типографію изъ

Бобруйска въ Гродно, ихъ арестовали и одновременно произвели аресты во

всемъ районѣ дѣятельности Бунда. Это было въ ночь на 26 іюля

1898 года. Всего было взято и отвезено въ Москву около 70 человѣкъ.

Въ этой статьѣ я сдѣлалъ первую попытку реставрировать картину

подготовки и работъ перваго съѣзда. Въ нашей партійной литературѣ

нѣтъ на этотъ счетъ совершенно никакихъ матеріаловъ *). Въ теченіе мно

гихъ лѣтъ я старался разспрашивать товарищей, хорошо освѣдомленныхъ

въ общемъ ходѣ нашего движенія, объ этомъ событіи въ жизни нашей

партіи и убѣдился, что оно совершенно неизвѣстно въ нашей средѣ не

только въ деталяхъ, но и въ общихъ чертахъ. Въ настоящее время - я

разыскалъ и посѣтилъ всѣхъ участниковъ съѣзда-къ сожалѣнію, за

1) За исключеніемъ вышецитированной статьи Б. Л., которою я имѣлъ

возможность пользоваться лишь въ рукописи.
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исключеніемъ одного-и разспрашивалъ ихъ объ этомъ дѣлѣ. Ни одинъ

изъ нихъ не отказался содѣйствовать выясненію этой страницы нашей

исторіи, и я старался быть лишь прилежнымъ записчикомъ въ этой нашей

коллективной работѣ. Теперь, когда я скомпановалъ мой эскизъ, пусть они

постараются возстановить или исправить детали. Если моя статья побу

дитъ ихъ къ этому, она будетъ уже небезполезна. Если даже не сама она,

а лишь ея ошибки и пробѣлы побудятъ ихъ къ этому, то авторъ будетъ

радъ своимъ ошибкамъ: онѣ и неизбѣжно должны были вкрасться, потому

что сами участники съѣзда не сохранили въ своей памяти всѣхъ подроб

ностей его и мнѣ приходилось сопоставлять и провѣрять отдѣльныя показанія.

„Пусть вновь созданная партія не будетъ мертворожденнымъ дѣти

щемъ!" Этотъ тостъ на нашемъ прощальномъ собраніи мнѣ часто вспоми

нался, когда нѣсколько дней спустя послѣ нашего съѣзда насъ почти всѣхъ аре

стовали..., сказалъ одинъ изъ моихъ разсказчиковъ о съѣздѣ. „Въ сущности изъ

всѣхъ рѣшеній съѣзда было выполнено только одно: былъ опубликованъ

манифестъ“.

Только одно! Это одно было выполнено совсѣмъ не такъ, какъ того

хотѣлъ съѣздъ; но это одно, независимо отъ самаго содержанія манифеста,

было единственно необходимымъ и единственно возможнымъ на той стадіи

развитія партіи! Велѣніе исторіи царило надъ событіями и надъ дѣйстві

ями людей и цѣлыхъ группъ! Партія создалась не 1-го марта 1898 года,

какъ это думали участники съѣзда: она слагалась давно и медленно и ко

времени съѣзда была уже крупнымъ фактомъ русской общественной жизни.

Это нужно было только сказать. Это необходимо было сказать для того,

чтобы многочисленные члены этой, уже фактически существующей, партіи

сознали себя таковыми и этимъ сознаніемъ руководствовались бы въ своей

разрозненной дѣятельности. Центральный Комитетъ и Центральный Органъ

партіи не могли бы существовать въ то время, какъ это показали безре

зультатныя усилія партіи создать ихъ въ послѣдующіе годы. Борьба

могла вестись тогда только партизанская, но и для этой борьбы нужна

была общая, хотя бы и не оформленная организаціей, идея единства движе

нія. Голосъ одного человѣка, голосъ физической личности—будь она даже

головою выше всѣхъ своихъ современниковъ-былъ бы слишкомъ слабъ

для провозглашенія этого единства. Нужна была фикція коллективнаго

голоса всей партіи, которая бы сказала самой себѣ: „Я-партія“. И эта

фикція, этотъ призракъ партіи былъ созданъ первымъ съѣздомъ. Сотни

товарищей въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ самоотверженно работали надъ

созданіемъ этой фикціи и они достигли цѣли: моральное значеніе перваго

съѣзда было огромно-это испытали на себѣ всѣ участники дальнѣйшей

работы.
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Но этотъ призрачный характеръ подобныхъ историческихъ событій,

создаваемый бьющими въ глаза противорѣчіемъ между простотою, неслож

ностью физическаго акта и его объективнымъ значеніемъ, моральнымъ влія

ніемъ на послѣдующія событія, побуждаетъ историковъ впадать въ двоя

каго рода ошибки.

Одни, склонные признавать проявленіе въ этихъ событіяхъ иныхъ

силъ, чѣмъ тѣ, которыя создали видимую структуру акта, усматриваютъ въ

этомъ противорѣчіи вмѣшательство въ естественный ходъ вещей таинствен

ныхъ, мистическихъ силъ, проводящихъ въ жизнь при помощи ничтожныхъ

и случайныхъ событій свои добрыя или злыя велѣнія, предначертанныя въ

планѣ мірозданія. Слѣдствіе въ этихъ событіяхъ является совершенно не

пропорціонально великимъ по сравненію съ видимыми его причинами, а по

тому эти видимыя причины кажутся столь ничтожными, что заслуживаютъ

быть игнорируемыми, какъ безконечно малая величина. Какъ въ жизни

Эдипа его собственные поступки, желанія и усилія не играютъ никакой

роли въ исполненіи рока, такъ и въ исторіи, съ этой точки зрѣнія, не

конкретныя обстоятельства опредѣляютъ фактъ, но судьба личности, на

рода или всего человѣчества. „Нѣкто въ сѣромъ” рѣшаетъ въ послѣд

немъ счетѣ событія и у Метерлинка, и у В. Соловьева, и у Побѣдонос

цева—чтобы назвать, для примѣра, имена наиболѣе различныхъ людей

МИСТИКОВъ.

Огромное большинство читателей, несомнѣнно, столь далеки отъ этого

взгляда, что имъ покажется, можетъ быть, неумѣстнымъ даже и указаніе

на него, какъ на одинъ изъ возможныхъ взглядовъ. Но авторъ этихъ

строкъ, какъ бы онъ ни былъ самъ далекъ отъ мистицизма, считаетъ еще

въ несравненно большей степени ошибочнымъ противоположный, весьма

распространенный матеріалистическій взглядъ на этого рода явленія.

Люди, считающіе себя чуждыми всякому идеализму въ пониманіи

историческихъ событій, не видя никакихъ иныхъ причинъ и силъ, создав

шихъ крупное историческое явленіе, кромѣ конкретныхъ наблюденныхъ

фактовъ, признаютъ, что именно эти ничтожные факты при благопріят

ныхъ случайныхъ обстоятельствахъ способны вызвать наблюдаемое слѣдствіе,

а потому даже слабая силами горстка лицъ можетъ совершить огромное

дѣло, если сумѣетъ воспользоваться подобными случайностями. То, что

мистики считаютъ за quantité negligeablе, матеріалисты признаютъ рѣшаю

щимъ факторомъ; а то, что мистики признаютъ сущностью явленія, мате

ріалисты считаютъ не существующимъ.

Такъ, напримѣръ, что представляется на первый взглядъ наблюда

телю и историку въ связи съ описаннымъ въ этой статьѣ историческимъ

фактомъ? Горсточка людей, девять человѣкъ, бесѣдовала въ теченіе трехъ

Iт
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дней о томъ, чтобы создать организацію единой соціалдемократической

партіи. Часть изъ нихъ была тотчасъ послѣ этого арестована, другая

часть была арестована вскорѣ затѣмъ, не успѣвъ сдѣлать ничего или

почти ничего для осуществленія этой идеи, третья часть вынуждена была

отстраниться отъ дѣла тотчасъ послѣ съѣзда. О работахъ съѣзда исчезли

всякія данныя; выпущенное отъ имени съѣзда заявленіе было составлено

безъ вѣдома и согласія съѣзда чуждымъ ему по духу однимъ лицомъ. Ка

ковы же были результаты этихъ маловажныхъ обстоятельствъ? Сотни и

сотни лицъ во всѣхъ концахъ Россіи, погибая и смѣняя другъ друга, стали

признавать себя на основаніи манифеста перваго съѣзда членами единой

Партіи, добивались чести называть свои организаціи комитетами этой пар

тіи, ожесточенно боролись за это право. Такъ продолжалось въ теченіе

пяти лѣтъ, когда, наконецъ, на второмъ съѣздѣ, создалась общепартійная

организація.

Если такъ, то самый съѣздъ представляется лишь формальностью;

кажется, что самъ по себѣ онъ не имѣлъ никакого значенія и такихъ же

результатовъ съ равнымъ успѣхомъ могъ бы достигнуть тотъ, кто бы

устроилъ „комедію“ съѣзда или даже „сочинилъ съѣздъ" и именемъ такого,

никогда не существовавшаго, съѣзда объявилъ бы партію существующей.

Этотъ взглядъ имѣетъ много сторонниковъ и въ значительной сте

пени опредѣляетъ собою современную тактику партіи, хотя и противорѣ

читъ марксистскому пониманію исторіи. Мнѣ представляется онъ не только

болѣе вреднымъ, ведущимъ къ революціонному авантюризму, но и болѣе

наивнымъ, чѣмъ первый.

Если съѣздъ былъ фикціей, то только въ томъ смыслѣ, въ какомъ

называется фикціей равнодѣйствующая физическихъ силъ и юридическая

личность; если партія была въ моментъ перваго съѣзда призракомъ, то

лишь въ томъ смыслѣ, въ какомъ „такъ говоритъ Заратустра: больше

чѣмъ людей и вещи люблю я призраки“. Въ этомъ смыслѣ фикціи не

менѣе реальны, чѣмъ физическія силы; въ этомъ смыслѣ „призраки“ не

мнимая математическая величина и не мнимое оптическое изображеніе, они

являются такимъ же реальнымъ бытіемъ, какъ и матеріальныя вещи.

Для того, чтобы выяснить себѣ всѣ причины того или иного событія

общественной жизни, необходимо познать не только видимыя условія, при

которыхъ оно совершилось, но и невидимыя историческія силы, превра

тившія конкретный фактъ въ историческое явленіе.

Эти силы соціологически, являются лишь абстракціями, законами об

щественнаго развитія, но онѣ пріобрѣтаютъ санкцію этическихъ нормъ въ

инстинктахъ, въ волѣ, въ сознаніи дѣйствующихъ въ исторіи лицъ и по

тому психологически становятся реальными силами.
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Міръ людской полонъ призраковъ минувшаго, призраковъ грядущаго;

опи вселяются въ насъ, становятся душою нашею, облекаясь плотью, они

живутъ между нами и являются строителями новыхъ общественныхъ формъ.

Наличность этихъ невидимыхъ причинъ общественнаго явленія часто по

зволяетъ сказать, что „вначалѣ было слово“ и лишь затѣмъ это слово

стало дѣломъ; потому что только тотъ фактъ пріобрѣтаетъ историческое

значеніе, который-формально-соотвѣтствуетъ абстрактной нормѣ закона,

а реально — отвѣчаетъ „запросамъ общества“, „идеямъ вѣка“, словомъ,

диктуется „призракомъ“ исторіи. Но этотъ „призракъ“—уже не „нѣкто“

для историка-реалиста.

Вл. Махновецъ-Акимовъ.
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