
`Г. В. Плеханов в изображении польского

бёллетриста.
'

Русское  революционнUе  движеЕие, в  отдельнне  периоды  грознФе
й  бурн6`е,  не могло  не найти  отRлика и  отражения в художественной
лйтературе  пораженного  этим движением 3апада.  В  частности, поль.
ская  литература-,  начиЕая  с  оржешко и  до  11оследних  д11ей-до  11ас-`
квиля на  большевиков,  составленного  Серошевским,  весьма часто 8а-
трагивает  эту  тему.   Затронул- ее  и  выдающийся  писатель  Станислав
БржозовсRий,   серьезно   заподо8ренный   одно  время  в  провокации.
Само  собой  разумеется,  что как  в  его  публицистических,  так и в  ху-
дожественных  произведениях нет даже намека  на какое-бы то ни бы-
ло  отноШеНИе  БРЖОЗОВСКОго  1ё  охРанке.   НаОборОт,   Все   русское  рево-
люционное движение, начиная с Нечаева до Уп.адка  „Народной ВОли",
вызывает  в  авторе чувство  почтительного  удивления.

Перед  читателем   11роходит   целая  гал.черея  русских  револющ1-
онеров...  Нечаев,  Соловьев,  Халтурин,   Желябов,  Александр  Михай-
лов...  Среди  них совершенно  обособленное  место занимает Плеханов,
представленный под фамилией Кирсанова. Произведёние Брисо3овского
написано  лет  14 тому_ на3ад.  В  нем  он мертвых навнвает полноИ  фа-
милией, живших еще в то время~под. вымншленной, но для знако-
мых с течениями в русоком  революционном  движении-вполЕ[е про-

~ 3рач.ной.
Еще  несколько   слов.   Автор   преклоняется   перед   Соловьевым,

А.  Михайjlовым,  Желябовым.  Фто  одно уже  само по  себе пl]едрешает
иенее восторженное его  отношение к Плеханову. Но, неомотря на это,
основоположник  русокого  маркэизма  хотя, бнть может,  предотавлен
более  оухим  и  черствым,  но  изображен верно.

С Кирсановым  8накомит  нас   автор   в  момент,  когда,  Соловьев
нринял  решение убить Александра IL  Кружок  лиц,  в состав  которого
входили  и Ащ.  Михайлов  и Гольденберг,  позднейший  предатель,  3а-
тронул актуальный, для того времени,  вопрос о роли личнорти в  исто-
рии. Гольденберг выска8ал мнение, по которому рэа1щц,ОнЁым  является
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все   то,  что  заставляет  считаться  с реальными условиями,  не  завися-
щими от воли человека.

„Кирсанов  широко  отКРЫл  РОТ оТ  удИВлеНИя,  КОгда  ГОльденберг
8аявил,  что принцип  сохРанения   энергии может быть только подво-
хом со  стороны  реакционеров,  так  каk  единственно  прогрессивным
является принцип преодоления  энергии волей. Кирсанов не мог пря-
мо 11онять человека, Rоторый иопользовнвал термины и понятия, обыч-
ные в  нашем кругу, и в то.же время жил  вне какой-бы то  ни было
научнои  традиции"...

В  этих  вопросах  Кирсанов  был  б'езжалостен.
- Вот до чего доводит  Мйхайловщша!  Вот чем  мы  обгоняем

Европу...
-Что-же?--..- издевался  он над  Гольден6ергом-астрономию оста-

вим на  прежних  основаниях   или же ее тоже  введем  в круг  суб`ек-
тивного аЕтропоцентризма? Интересная штукq получится. Я, напр. , при-
нялся  8а  и3учение  геологии.  И,  право,  не знаю:  стоиТ.ли...

Каневский,  вымышленная лиtность, От имени которого ведет Бри-
созовский  свое  повествование,  пытаясь  защитить   Гольденберга,  сво-
дит разговор на революционный консерватизм, тормозящий движение,
причем   среди   верхов  социалистеческого  движенйя  во   Франции,  в
Италии,  в  Германии  встречаются   примерн   такого  невежеотва и на-
столько  пове.рхносщые,  что  по  сравнению  с  ними  совсем  бледнеет
боРящийсЯ  С  8акОнаМи ПРИродЫ  ГОльдеНберг, Но  ГолЬдеНбеРгУ  чуЖдо
ТО   сытое   довольство,  каким  отличаются  рантье  европейскОго  социа-
'ли8ма.-Каневский приводил   эти  примеры,  парируя иронию  Кирса-
НОВа  по  поводу  Михайловскогd  и В   Особености  БакунИна,  кОторого
Кирсанов  считал  просто   невежественЕым.

-ЗЕаешь,-возражает Кирсанов,-почему мельчают в наших гла-
зах,  а может  быть и действительно, представители  нового  поколения
евро11еИОКИХ  реВоЛЮЦИОнерОв?   Потому   чТО   И  Об'ективно   они   `имеЮТ
все  менее  и  менее   значения,   потому что  все   более  и  более бе'dраз-
лично,  кто  они индивидуально.  Личность их сходит на второй план.
Ониявляются только органами роста сознания и инициативы масс. Мас-
СЫ  РаСТУТ  И  8аСЛОНЯЮТ   СОбОЮ  ВОЖаКОВ...

ТОгдашнему   поколению  все,  что   говорил   Кирсанов,   казалось
сТраннЫм, непонятным. Это особенно четко проявилось,  когда кружок
собрался для  обсuvждения  вопроса   о   8атеянном   Соловьевнм  поку-
шении  на  Александра 11.  Эгим покушением, в изображении автора,  Со-
ловьев  стремился  доказать,  что   человеческая   совесть   не  может  ми-
риться с  существованием  цари3ма.

-  Что-то  новое,-возра8ил Кирсанов,~ мы, русские, всегда обуча-
ем Европу.
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г  Кромвелль,-Лаконически  поребил  его  Соловьев,-Орсини...

Нельзя  переносить  рабства.
-А  вслед  за  этим...  Конституция, хартиясвободи свободное раз-

витие  российоких  Ра8уваевых.„
СолоЬьев  с  беспокойством  гj±ядел  на Кирсанова, к  которому  был-

искренне  привязан.
диск.vссия,  страстная,   горячая,  не  могла   11ривести  ни  к  какий

результатам.  Соловьев,  Михайлов  о одной  стороны,  Плеханов  и  Зей-
деман    (повйдИМОМУ    ЗУНдеЛ8БИЧ)   С   дРУГОй,  бЫЛИ   ОлИцеТворением
двуг   соверШеННО   РазлИчнЫх   миросо8ерцанИИ.   КиРсанов   говорит  о
8аконах  социальной жй8ни,  о  супiности  ооциальног6   11роцесса,  кото-
рый  сам  создает и  воспитывает  силы,  необходимые  для  осуществле-
ния данной задачи ...,

Соловьев  заявйл,  что  переотанёт   уважать  себя,  если   не  испол-
нит того,  что  он решил.

-  Это  твое дело.
- Нет!  Я не о11равдываю "ф я не могу быть  иезуитом разви-

тия,  лгать  перёд  самим  собою во имя  закоЕов  эволюции.
Кироанов побледнел.
-Это  эпикуреизм  гибели.  Во воех`нас жив  еще Печорин.
-  О6тавь,   Жорж!-ска8ал  `Соловьев.-Ты  веришь  в  одно,   я в

др\угое.  Тн  и`#еешь  право, тяжолое  право  жИть.  Этот  суровый приго-
вор  мыслью  те6е Ёа5начен.  И  ты  вынужден  будешь  пережить   скри-
пение виселиц,  целые  ночи,  в  течеЕие которых волосы п,жрываются
йнеем  седины.   Твоя   правда   обрекла   тебя  на тяжелую   долю.  Тебе
нель8я  Умереть.  Ты  веришь и чувствуешь, и для  этой  веры и  чувства
ты  должен  жить.

Автор  в  этой  оцене  и3ображает  те  мучительнне  моменты,  Rакие \
приходилось переживать людям,  не признаВавшим террора в МОмеШ
Липецкого   с`езда. Страсти,  как известно,  тогда  разгорелись  до  Еебы-
валых  границ.  Не все  так  относились  к вопросу,  как  СОловьев.

Автор  приводит  следующую  сцену.
Северов  (вымышленная   фамилия; повидимому,  Морозов) ставит

саркастическое  предложение:  заменить  наввание  „Земля  и  Воля" Еа-
8ванием  „Братство имени КОмиссарова"  (спасшего  жизнь  Александра
11 во  время покушения  Каракозова).

- Такие  вещи не  за6ываются,ткрикнул Кирсанов.
- Ты неправ, Северов,-сказал  Соловьев,-кто  и3   нас избирает

жизЕь,  тот  готовит  себе горшую  участь.
- Не в это`м дело,-возразил Северов,-вопрос при`нципиальный.

Кем мы являемоя:   развратителями   народа или  его   воскреоителями?
-Каж.ется,   вопрос    действительно   принципиальный -подвел

11тог Кирсанов.  В  одной  организации мы  оставаться  не можем...
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ВОпроо  был решен...  На  следующий день  СОловьев должен  был
совершить Ilокушение. Соqравшиеся на совещание Еачали расходиться.
Кирсанов подошел к СОлоЬьеву и обнял  его. Мы  отодви`нулись, услн-
шав  рыдания. Кирсанов  плакал.

-  Тяжело  мне...  Все  вы  будете так  уЕОдить  один  8а другим,  а
я  останусь  8десь  на  ваших` могилаЕ.   Убеди   меня,  что   это   Еужно,
убеди\меня,  что я  имею  право  умер6ть...

- Нет~сказал Соловьев.LТы  будешь жить, потому что мыслью
ты выше нас.  Ты должеп вынести  свою  соботвенную' мысль.

~  Я предючитал  бы идтй с тобою.
-З`наю,  Жорж!  Ты  силен.  Мнсль твоя-крепкая,   здоровая.-Ты

выдержишь.   Необходимо,   чтобы   ты   жил,   чтобы   был   Rто-нибудt„
кроме  н,Очи над трупами,  чтобы  мысль  оставалась в глубине -и про-
до`лжала  ковать  без  перерыва.

- А  в  это  время  будет  сочиться в  под8емельях ваша  кровь.„ И
она  6удет  кричать:  роешь,  крот,  живешь...

-  Уширая, я буду думать: куют в подпольях мысль,  нашу мFсль.

.  ЖОрж!  будь кузнецом железной мысли русского народа! Мы осiавляем
тебе  воспоминаЕие  о нас.  Пусть  эго  будет  твоим  молотом. Тебе  пред-
стоит выковать  стальЕую мнсль в душах рабов,-мысль  непреодоли-
мую,  как  те  силы,  которые  вызвал на  свою  службу  человек...

БржововскиИ   в  свЬем   ПРОИ8ВеденИИ  еЩе  Не  РаЗ  ВО3ВРащаетСЯ к
Кироанову-Плеханову... Но и приведбнного нами довольно.

ЗавещаниеСоловьевавыполненоПлеха11Овым.Марксистскаямысль,
Пионером  которой  он уже  бЫЛ В тО  ПамЯТНОе ВРемя,  ПОстепенно  про-
сачиваласЬ  в  рабочие  масоы  и  в  дни~ Октябрьокой  револ.Гjции  дожда-
лась  своего  полног~о. торжества...

Кузнец  ПлеzаЕов  сдела,1  свое  дело.
Феjшкс  Кон.

******

И3  моих  воспомишаний  о  Г.  В.  Плеханове. `j.
В  1889  г.,  когда  я  приехала  в  Цюрих, общая  картина  политиче-

ских настроений в  русскоИ  революционной  среде носила народниче-
скии  хараRтер. В  рядях  жившей  там  эмиграции и  сочувствующей ей
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