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Вопроо бнл решен...  На следующий день  СОловьев должен бнл

ЁОиВ;:а=::ЬпЦоОдКоУшШеелН:е6:::ъg::вШуН:С:бНная:О:::а#:еоНт%Ч:ЛиИн;::::ГИуТсЬлС::
шав  рыдания.. Rирсанов  пjfакал.

-  Тяжело  мне...  Все  вы  будете так  уходить  один  8а другим,  а
я  оотанусь  здесь  на  вашиЕ   могилах.   Убеди   меня,  что  это   нужно,
убеди меня,  что я имею  право умереть...

-  Нет-ска3ап  Соловьев.-Тн  будешь жить, потому что шнсльD
ты выше нас.  Ты должен вынести  свою  собственную  мысль.

~  Я предпочитал  бы идтй с тобою.
- Знаю,  Жорж! Ты силен. Мнсль твоя-крепкая,   8доровая.  Ты

вндерфишь.   Необходимо,  чтобн   тн  жил,   чтобн  бнл  кто-иибудь,
кроме ночи над трупами,  чтобн  мнсль  оставалась в глубине и про-
должалЬ  ковать  без  перерыва.

-А  в  это  время  будет  сочFться в  1юд8емельях  ваша  кровь... И
оЕа  будет  кричать:  роешь,  крот,  живешь...

- Уиирая, я буду думать: куют в подпольж мысль,  нашу мнсль.
.  ЖОрж!  будь кузнецом железноИ мнсли русского народа! Мы оставляем

тебе воспоминание  о наG  Пусть  эго  будет  твоим молотом. Тебе пред-
стоит выковать  стальную мнсль  в душаz рабов,~мысль  непреодоли-
мую,  Rак  те  силы,  которЕе  вн3вал на  свою  с.чужбу  человек...

Бржо8овский   в  своем  прОи8Ведевии  еще  но ра8  во3вРащается к
Кирсанову-Плеханову...  Но и прzlвед6Еного нами довольЕо.

ЗавещаниеСоловьевавнпошеноПлехановым.Мар+коистскаяннсль,
пионером которой он уже бнл в то памятное время, ностепенно про-
сачивалась  в  рабочие  массн  и  в _дпи  октябрьскоИ  револтоции  дожда-
ЛаСЬ  СВОеГО  ПОЛНОГО  ТОРЖ®СТВа...

Ку3нец Плеханов  сделал  свое дело.

Феjші{с  Кон.

******

Из  моих  воспоминаний-о  Г.  В.  Плеханове. `J.
В  1889  1і.,  когда  я  приехала  в  Цюрих, общая  картина  политиче-

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

1)  Ста"  была  Еюпечатана  в  Тамбовскош  .ТрудовоН  Объодипепии". В  виду   чрс8вы-
чаЁно  шФдого  распространен"  8того  опецЕадьного   и3дания  Енторесная   статья  тов.  Л.  И.
АкседьIод  шкрокой  читаЮщоЁ ПубдИвО  нОЕ8веОтнЫ  Мн  перепечотываеш  ее  с   н3шенонЕяни
и  нокоторыни дополнениями  и Есправденияши  автора.  Р Од.
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русской революционной мол0дежи господствовали клочки и обрывки
народнических во88рений  70-х и Народной  ВОли  80-х  гг. Шли беско-
нечные  опоры  о  программе  и таRтике.  Споры же  были тем  более за-
пальчивые и равдражительные,  что  русское революционное движение
11ереЖИВало  тоГда.  КаК  ЭТо,  К  ПрИСкоРбИЮ,  У  НаС   СЛИШкоМ  ЧасТо   по-
вторяется, переходЕую критическую  эпоху. На очереди дня стоял про-
клятый  российский--вопрос:  „что  делать?"

Возникшая  в  1883  г.  группа  освобождения Труда,  успевшая в
продолженио шестилетнего энергичного своего сущесотвования  сделать
чрезвычайно много для ра8вития и выяснения своих идей, не поль-
8Qвалась  популярностью.  Наоборот,  общее  отношение к  этоИ цовой
революционной оргаЕизации,  к ее программе и тактике, было  отрица-
ТеЛь11Ое  до  ПОСледНей  степени.  ПомнЮ,  как  неМНОГО  спуСтя  поСЛе МО-
его  приезда в  Цюрих,  один  мой зна1юмый,  провожая  меня  повдно
вечером домой, указал рукой на светившееся окhо и мцоговЕачительно
8аметил:  „Видите свет в окне  второго этажа  вот  этого дома?"-„Вижу,
так 7что?"-„в этом доме  живет русский  социал-демокра'т.Освободитель
и, представьте себе, страстный  поклонник  Плехацова."LС  большим и
жадннм  любопытотвом  посмотрела  я  на  „странный,  таинственный"
дОМ,  В  КОТОРОМ  ЖИЛ   „ООВОб®дИТеЛЬ"   2).

РусскиИ социал-демократ  бнл в то  время довольно редким эк3ем-
ПЛЯРОМ,  а  ПризнаТь  Плеханова  оснОватеЛеМ  ноВОГо,  `СеРЬеЗНОГО  РеВО-
люционного течения и быть его по,клонником вначило для большин-
'ства революционеров -,11ародников  стоять  по  ту  сторону  добра  и  8ла.

Я, пощому, очень хорошо поняла моегО 8накомого,  указавшего
на дом, в  КОТОром жил  социал-деМОКрат,  как На Клетку редкого 8веря.
И  в  осо`боННОсти  был для  меня  ПОНяТен  выСОКОМернЫй,   Слегка пре-
ЗРИтельный  тоН,  С  КОтоРЫМ  ОН  прои3неС   сЛОВа:   „поКЛОННик  Плеха-
нова".

Разделяя  общее,  господствующее Ьастроение- и  предрассудки ро-
волюцинной  ср8ды,  я  представляла себе  социал-демократическое уче-
ние  наглым,  чуть  ли  не   преступным  нарушением  революционных
традиций и  дьявольским торма8ом на  пути к  дальнейшему  движе-
нию револЬционноИ мысли и революционного дела, а отсЮда уже ло-
гически следовала  само  собой  крайне  отрицательная оценка личі1ости
и  свойств  таланта  осн6вателя  русского  маркси3ма.

В  эклектическрм миросозерцании народников  суб`ективное, нрав-
ственное начало  играло,  как известно,  господствующую  роль.  Нрав-
СтВенное осуждение Существующего социально`1ЮЛИТИЧеСкоГО Порядка,

2/  П.  Л.  Лавров   на11исал   рецон3ню   на   порвую   со1щал-демократиЧеСкуЮ   брОшЮрУ

Плеханова „СОциали3ш и политичесRая борьба", в которой  наввм ирошчосш членов ьГруп-
пы  ООв.  Тр..  ,Освободителяйи".
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сочувствие  угнетенным и  эксплоатируемым и нравственннй долг мы-
слящей интеллигенции перед народом  составлЯли главную духовную
основуобщегомиросозерцаниянароднйка.другимисловами,нравствен-
ная   оценка исторического  и  общеотвенного  бытия  заменяла  собою
учет об`ективных  общественнш сил и их действительного  в3аимоот-
ношения.  Идеалы будущего р`асоматривались,  кж  самопроизвольное
начало, определяющееся  свободной волей  личност`и.

Научно-об`ек1'ивное  начало  в пос,троении. народничества,  без ко-
торого, к слову ска3атЬ, Не обХодИТQЯ НИ ОдНа УiОПия-казалось случай.
ным  элем6нтом,  несмотря  на   горячие теоретические споры  о  судьбж
русского  ка11итализма,   О  ооциалистичеоких  потенциях  11оземельной
общины и  о  возможности  „11ерескочить"  через капиталистический, по-
рядок  непосредСТВенно ,к  _со`ЦИаЛИВМУ  И  Т. д.  КОРОче,  В народЕическом
течении всех  оттенков  преобладали  су6`ективный  метод  и  преклоне-
ние  перед   нравОтВе11НОй   ,,фОРМУЛОй  11РОГРесСа".  НО  было  бы,  тем  не
менее,  глубоко  нЬсправедливо  утверждать,   что  последователи  народ-
ничеокой  романтики  чуждались  научной мысли  или  проовещения.
Отнюдь нет.  Наоборот,  чтение серьезных книг по не1юторым и доволь-
но  разнообразным  отраолям человечесRого  знания  считалось  чуть ли
не  обязательным для революционера народнического толка. И нет ни
какого  сомнения, что  революционерй 80-х годов читали несравненно
больше,  нежели  совре.менные  социал-демократы  и  социалисты рево-
люционеры,  которые  к великому  ущербу для социалистическЬго  дела
питаются  духовно  почти-что  исключительно  газетноИ  литературой. К
н_ауRе  существовало у  народниRов  большое  уважение.  Тем  не  менее,
наука и  революция  представлялись им,  как  противоположЕые кате-
гории.  Главная причиЕа такого ввгляда на взанмоотношение научной
мысли и революционной практики заключалась, как м,не кажется, в уто-
пичеоком  стремлении  перегнать  западно-европейскую  цивили8ацию
•при помощи морально-суб`ективных  уоилий   героических  личностей.
Об`ективная    серьевная  оценка   русс1юй   действительности,   научное
\обоснование программы и тактики  могли легко  раврушить  отрадные
и  8амапчивые  иллюзии  насчет Е[емедленного осуществлениЯ\ -социали-
стического  отроя.  Отсюда `совершенно понятно  психологическое ра8-
дражение,  с  которым  большинство  революционеров встретило первые
произведения  Г.  В.  Плеханова.

Новое революционное  мирово3зрение,  осЕIованное  Еа  строго  на-
учном мышлении,  тре6овавшее  беопристрастного,  всестороннего  ана-
лиза   ОбщеСТВенныХ  -ОтНОШеНИй,    МИровоз8рениё,   ПРОТИВОполагавшее
популярной  Ёравственной   „формуле  прогресса"  Михайловско.го   об`-
\®ктйвный метод  Маркса-Энгельса, означало полный  решительный раз.
рыв со старыми  навыками  революцнопной  мысли;  разрыв, юторый\
должен  был  оттолкнуть  подавляющее  большинство  революционеров
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От  смелого  ЕоватОРа. МаркОиоТСкий  Ме.ТОд, КОторЫй,  по слОвам Комму-
пистического  Маннфеста,  должен  возвыситься  до  понимания ` хода

t иdторического движения, и  согласно которому Rапитализм  и сильное
развйтие промышленной  буржуа3ии являются необходимыми исторн-
ческими п`рвдпосылками социализма,  казался  }топистам-народникам
реа1щионЕым .Методом,  а ПРОПОВедНИК  ЭТОГО МетОда явЛялся  в  их гла-
зах п3меЁником революционному делу.

Георгий Вилентинович  расока8ывал  Еак`то,  что  когда  отец при-
вев  его  в  каде\тский  корпус,  ученим корпуса,  его  будущие   товари-
щи,  вотретили ноВичка кулакаМИ. ,,Я не 8нал,-Во11Оминал Г. В.,-этого
обычая,  будучи уверешым,  что  в  храмах науки толью учение имеет
место  1).  Но  я  сейчас  сообра8ил,  что  раз  дерутся,  надо  дать  сдачи; и
дал. драчуны,  как  нне  ка3`алось,   остались довольны моей  сообрази.
тельнос-тью,  и мы впооледствии стали товаРищами".-Точно таким  же
обраЬом   был   встречен  р©волюциоЕными  кругами   сделанныи   Геор-
гием  ВалентиЕовичем  прорыв в истории.  Сказанное им  новое  и  силь-
ное  слово  вы3вало  прежде  всsго  dтрашНоо  желание драТь6я.  И  точЕо
так  же,  как  и  в  кадетском корпусё,  Г.  В.,  дал  сдачи.

_  Классический  ответ  П. Л.  Лаврову иЛ. ТихомиЬову-„Наши раз-
ногЛ\аСИя"-ВО8бУдИЛ  В  народНИЧеСКОй   сРеде   бурю   неГСtдования.   Это
историческое  проИзведеНи®,  каК ,расСказЫВали  люди,   3аслужиВающие
Нолного  довериЯ,  НекоторЫМИ РевоЛюционНыми Кружками сжИгалООь.

;+ ФаЁатики-сектанты,   воопитанные  на  методах. борьбы   азиатокого  са-': модержавия,  воображали,  повИдимому,  чТо мысль  и   духовное  твор-

ЧеоТВО  МОЖНО  И  В  Х1Х  СТОЛеТИИ  ИСТРебИТЬ  ПРИ  ПОМОЩИ  ОГНЯ.
ВСя  окружающаЯ  атмоСфеРа,  В  котороЁ пришлось  Плеханову Ве-

сти  борьбу  8а  свои  новые идеи,  была  наснщена  злобой,  ненавистью
И  11одчаС  ПЛОхо   `сЕРыВа@МОй  ЗаВиСТьЮ   k' молодому,   сильноМу   и  бЛе-
стящёму  борцу.  Творили_ кЛевету,  словно  боги,  из  ничего.  НО  страна
нО8  дело,  ЁеСмотРя  На  Такую  dикую  травлю,Каждое ВыступленИе  Гео:
ргия  ВалентиЕ1ОвиЧа   в  тоИ   или  другой  швейцарской  колонии  было
для всех, без  всякого `исключения, истинным,\ праздничным событием.
Первый  раз  мне  довелось  слышать   Плеханова в   1891  году.  Еще  8а
меся±  до  его  прие8да  в Цюрих  читать  лекцию или,  как'  тогіда  гово.
рили,  „реферат",  молодежь,   опреденно' настроенная  против  социал,
демократического  учения  вЬобще  и  выоказывавшая  явЕое  нераспо-
ложение  к  Георгию  Валентиновичу  в частности, ждала  его  11риезда  с
жадным нетерпенй©м.  И.вот, не вспомню` сейчас точно, в каком имен-
но месяце  первоИ половины 3имы,   ко мне в  комнату  влетела одна

1)  По  свидет6льству оестер Георгия Валентиновича, Варварн  Валенти11Овны  и  Клав-

див  ВалснтинОвны,  Г. В. бш  в  детстве  очsЕ[ь  сосредот_Очонным мальчиком, ивбегавшиш ша,-
лости  и  драк.  Самыш  любимын  его  занптием  было  чтение.
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• моя  Цр'иятельЕица  и,  не  ус11ев  поздороваться,  оообщила  с  волнением
в  голосе: „Плеханов приехал".-Чему же  вы так  радуетесь?  спросила
я,  ведь вы же, насколько мне известно,  далеко не  поклонница идей
„Группы оовобождения Труда",  а личность  Плеfанова,  помните,  как
вы не  однажды  характеризовали?-Она  немного  смутилась,  а затем,
собравшись  с  мыслями,  ответила:  „Люблю  сjtушать  его,  он талант  и
УЖ  боЛЬНО  ХОРОШО  ГОВОРИТ."

На  следующий день, вечером,  все русские,  находившиеся  в  Цю-
рихе,   бук'вально  все,   кроме  больнж  и  детей,   спешили  на  леRцию
Плеханова.                                     '

Темой  лекциИ  бЫЛ   ВОЛНОВаВШИй  ТОГда  РОССИЮ  ГОЛОд.  Тема  эта,
номимо  общего  и  жгучего  значения,  имела  еще  и  частныИ,  специ-
`альный,  так  ска3ать, партийный интерес.  Как  уже  было  замечено,  со-
циал-демократиЯ  представляла  собою  в  количественном   отЕошениl[
ничLтожную  величину,   но   в  смысле  качества   первые  последователи
Группы  освобождения  Труда"  являлись,  по  `весьма  понятной  при-

чине,` наиболее  политически  мыслящими  людьми.  0jlи  больше дума-
`ли  и  6oльше  читали,  нежели теперешние  социал-демократы.  Тем  не
менее  и  над   их  гоЛОВаМИ   ТЯГОТеЛа  ТРадИцИОННая  мысль  их  недале.
•кого  проШЛОГО.  ОТОРВаННОСТЬ  ОТ  СЛОЖНОИ   И  МЕОГООбРаЗПОИ   действи.
тельности,  вкоренившееся  в  плоть и дух сектантство,  привычка  про-,
тивополагать   себя  во  ВС`еМ   И  абСОЛЮТНО  всему  остальному  миру
суживала   их  кругозор  и.МеШаЛа  усвОеНИю нового,  чуждого сектант'-
Фтва  и  утопизма материалистического  научного миросозерцаЕия  Пле.
8анова.

это  духовноо  наследие  сектаЕтского  11рошлого  ярко  сказалось в
вопросе  об  отнОшении   СОЦИаЛ-деМОКРаТИИ  К   Голоду.  ВО-первых,  уча-
стие  в  организации  помощи  голодающим  представлялось  молодым
€Оциал-демократа}1  фИланТРОПИЧеСКИМ  делоМ,  Идущим   в  разрез  с  ре-
волюционными    меТОдами    дейсТВИй;    Во-вторых,   мысль    о    борьбе
с  голодом  при  самодержавном  режиме   казалась   им   молчаливым
приэнанием   этого  поСледНего;  В-ТРеТЬИХ,  ГОЛОд  являлся  с  их   точки
зрения  факТОРОЬ[  ПРОГРеССа,  Т.  К.   ЭТО  НаРОдное бедdтвие  должно было
вести  к' якобы  „желательной"  скорейшей  пролетаризации  деревни.

Г.  В.  Плеханов  держался  другого В3гляда  на  этот вопрос.  С его
точки  3рения,  жиВОе  деятельное  участие  В  Организации   помощи  го-
лодающим `открывало  благотворную почву  для  революц.и'онной агита-
ции  против  тоГО  же  СаМОдеРЖаВИя.   ГУманное   СОстрадаНИе   голодакр-
щим и  стремление оказать несчастным крестьянам посильную помощь
совпадало  в  широком вО3зрении  ПЛехаНОва  с  политической  целесо:
ОбразЕОстью,  нравстВенный  долГ  СОГласовался  с  социально-политиче-
€кими задачами.  Между молодыми учениками и учителем возник, та-
•ким  о6разом,  Rонфликт,  если  не  ошибаюсь,  первый.

6
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Ясно, что лекцию  ждали  с  особенно  напряженЕым интересгtм. К
8 часам  вечера большой  зал  был переполнен.

На  эстраде  появился  Плеханов.  ТОгда  среди  русских   не   былоі
обычая   встречать  оРаТОРа  рукоплесКаНиями.  Наоборот,  при  появле-
нии  Плеханова  мгновенно  воцариjlась  такая  тишина,  что  действи-
тельно  можно  6нло  услЫшать  жужжани6 мухи, если бы таковоИ Б3ду-
малось  прйлететь.  Я  увидела Плеханова в первый  ра3.  Не  стану опиD
сывать  подробНо   еГО   НаРУЖНООТЬ.  С   ЧИСТО  ВНеШНей  стороны  она из.
вестна  по  фотографиям.  Говорю,  с внешней  стороны,  так как  позна-
ние  наружности  чеЛОВе,Ка, а В ОСОбеНности-НарУЖнооти  Rрупного че-
ловека,  также  не  дается  сразу,  а  требует  тшательного  и  тонкого   на_
6людения  в  продолжение  значительного  периода  времени  и при раз-
личных  условиях  жи3ни. При  первом  же  взгляде  на  Георгия Вален-
тиновича   брОсаЛООЬ   В   гЛа8а  РеЗКОе  еГО  ОТЛИЧИе   От   других   видных
эмигрантов.  Почти  Еа  всех  эмигрантах, которых мпе пришлось вйдеть
до  тех  пор,  6ыл  сильный  отпечаток   нигилнзма,  отщепенства  и  сітор-
ванности   от  окружающей  их  действительности.   d   hервого  взгляда.
было видНО,  что  это  лЮдИ  КРУЖКа,  адеПТЫ СеКТЫ.  ВО ВНешнем облике.
Г.  В.  Плеханова,   наоборот,  не  8аметно  было  и  тени  сектантства.   На
эстраде   стоял   блестящий   человек  или,  как  фращузы  говорят,  Ье11е
homme  лет  30  слишком, с изящЕыми благородными манерами, со сдер.
жанными  движениями,  одетый  тщательно, ра8умеется,  бе3  11ризнаков,
франтовства, но  с хорошим  вкусом, Обнаруживавшим художественЕую
натуру  и  человека,  украшающего  свой  костюм.

Г.  В.  начал  свою  речь  с  легким,  едва заметным волнением  в го-
лосе,  свойственным нстинЕому  артIIстическоi{у  та.таЕту и настраиваю-
щим  слушателей  на  известный  лад.  Чарующпй  тембр  голоса,  чудес-
ное  произношение,  яоная  и  отче1.ливая  дикция,  строго  литературная
речь,  бловом  классическая форма  ораторского иокусства  приковывали
эстетическое  внимание  слушателей.  Но  власть  ПлеIанова  над   а,уди-
торией  об`яснялась  не  только  формой.  дейсгвовало,  как  всегда  и  ю
всем,  главным  образом,  содержание.

\  Огромная  эрудиция,  полное  господство  над предметом, широRое.
`миросоэерцание,  железная,  ясная  и в  то  же  время  гибкая  и  ориги-.

нальная мысль',  плюс  бурная,  революционная  страсть,  плюо  тонкое,
образное  остроумие,-все  эти  слагаемые,   с_осредоточенные  в   одном
избраннике   природы,  приводили  слушателей,   всех   слушателеи,   без,
всякого  исключения,  в  восторженное  состояние, вызывая внсокий ду-
ховный  11од`ем  и  усиленную  работу  мысли.

В  первой части лекции  Георгий  Валентинович  нарисовал  пол-
ную  и  страшную  картину голода,  об`яоняя   11ричину .народного  бед-
ствия  историческими  условйями  российсюю  бытия и  в частности го-
сударственной систеМОй  еамодёржавия.  И  „холодный"  марксиот  Пде-
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хаЕов,  который,  по , слОВам  НаРОдНИков, РеКОМеНдовал „варить кресть-
янина   в  -фабричном    котле",    довел    некоторых    слушателеи    до
слез.   Ка8алось,   что  вся  толпа   слилась  в  одно   целое   и  что   сердце
этого  слитного  целого   дрогНУЛО,` КОГда  оРаТОР  Закончил  один  оборот
речи  сjlовами поэта:

Не  беда,  что  п.отерпит  мужик,
Так  ведущео  нас  проIіидение
Ука3ало,  да  он  же  привык.

Вторая  часть  лекции  была  посвящена  изложению  задач  социал-
деМОКРаТОВ  В  боРЬбе  С  ГОЛОдоМ.

`На'строение п.оису1іствующи  поднималось  все   выше и  выше  и
естественно  СООбщалоСЬ  ОратОру,  которыП  жил  одниМ   настроением  с
публикой  и в  то  же  время   стоял   совершенно   отдельно  от  нее  на
высоком  пьедестале,  стараясь  классической  ясностью   своегd'  блестя-
щег6 .изложения   поднять  ее  на  все  больIhую   и   большую   интелле-
ктуальную  и  моральную  высоту.  Тут  ярко  ска8ывался  свойсiвеннный
Г.  В.  Плеханову  социалистический  культурный  демократизм,  т.-е.  dе-
.ііокрс»7b%зм  %сm%wwЬw`6'.  История  древней  Грещ1и  рассказывает,  что 11е-

рикл,   собираясь говорить   перед   афинскйм  народом,  молил  6огов,
чтобы   никакое  неприличествующее   предмету   или   неблагозвучЕОе
слоВО  не  вырвалоСь.  из  уст  его.  Плеханов  был,  каК  известНо, филоСО-
фом-материалистом.  Он  не  верил  в  помощЬ  богов,  так  как  не  при-
знавал  иz  существования, но  говорить  публично  было  для него, как
для  до6лестного  афинского  гражданина-,  отвественным  и  свя`щенным
деЛОМ.  ЧУВСТВОВаЛОСЬ, ЧТО лекцйя, несмОтРя на  и3УмИТельНуЮ  СВОбодУ
11зложения,  продумана  и   обработана  с  величайшей  тщательностью
как  ПО  СОде.ЭЖанию,  Так  и  по  форМе.

ПОсле двухчасовой лекцнн 11Оследовал]1 прения. Выступали „офи-
циальные``, так  ска3ать,  оппоненты, народники,  считавшие  своим пар-
тийным долгом  возражать  Плеханову.  И надо  сказать правду, это бнл
действительно  тяжк'лй,  аскетический  долг,  ибо  говорить  после  Пле-
хаНОва  и   произведенНОго   его   речЬ.Ю   впечатленИЯ   8наЧИЛо   обРечь
себя  на 11Олный  провал. Публика слушала оппоне±тов  рассеянно, Ожи-
дая   с   большим  'и  очевидным нетерпением   заключительного rслова
оратОра,  в  котором  последний   отВеЧал  оппонеНтам,  а  также  на  за-
данные вопросы некоторых  слушателей.  МОй  сосед  и  приятель, кот6-
рый  еще  Не  был  СОциаЛ-демОкРатоМ,  ОбраТиВшиСь  ко  МНе  поСле  лек-
ции,` заметил:  „вы  еще  услышите  заключите,льное  слово.  Он   3амеча-
тельно  полеми3ирует".   Заключительное   слово   было   в   самом   деле
прекрасным  произведением  искусства.  И  тут,   в  этой  импрови3ации,
не  было   ни   одного   неприличествующего  предмету  или'  неблаго.
звучного  слова.  НО  прежде  всего  СкаэыВаЛась В нем героич,еская  бое-

6®
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вая  натура  и  сильный  полемист в  стиле Лессинга. Противники  были
равбиты  на  голову и, казалось,  рады, что  кончилось  ж тяжкое  испы-
тание.

На  следующий день  вечером  состоялись  собеседования,  в   кото-
рых  принимали  участие  определившиеся  социал-демократы  и  сочув-
ствующие. На этом интимном узком собрании мнё не пришлось при-
сутствовать.  Но  рассказывали,  что  Плеханов  был  „в  ударе"  и  с  изу-
мительной,  исчерпывающей   обстоятельностью  давал   ответы  на  все
вопросы.                                                                      ё

В  о6щем  цриезд  Плеханова имел  огромное   значение.  КОлебав-
шиеся примкнули  к новому течению революционной мысли.  В  коло-
нии  долго  спустя  после   от`езда  Г.  В.  говорили  и  спорили  о   прочн-
танном  „реферате"  и  С  увлечением повторялись остроты оратора. Сло-
вом,  как  уже 'скаваЕо  выше,  посещение  Г.  В.   было   большим  собы-
ТИеМ   В  ЖИЗНИ  РУССКОй  КОЛОНИИ.

Впоследствии,  когда я  с  моей  покойной  сестрой  Идой  Исааков-
ной жили, начиная с  1894 года, в Берне, мЕе пришлось от имени  берн-
ской   социал-демократической  группы   вести , переп`иску   с   Георгиеь1
Валентиновичем  насчет  его  приезда  читать  і'у  или   другую  лекцию.
КОлония,  зНаЯ,  ЧТО  ЭТа  ПриЯТНаЯ ОбЯзаННОСть  ВОзложена на  меня,  не
давала  мне  в  буквальном  смысле  покоя.  МОгу  сказать  бе3  Ьсякого
преуволичения,  что  каждый,  кого только приштос.ь встрэчать мне или
ыоей  сестре  в   университете  или .на  улице,  задавали  первm  вопрос:
`„когда  приедот  ПЛеханов?:

Все  прочитанные  Георгием  Валент1іновичем лекцип  в Ъерне   от
1'894  до  1903  г.  и  все  его  жаркне  11о.іемическне   схваткп   с   оппонен-
тами живут  в моей  памятиполной жнзнью.  Но,  к  сожалению,  раз-
меры,  ОтведенНЫе  дЛЯ- .даННОГО  ОЧеРКа, ЛИШаюТ  МенЯ вО3можности по-
делитьоя ,с  читателем  полностью  моими  воспоми11аниями.   Утешаюсь
надеждой,  чтО  еСЛИ  фУрИЯ   СмеРтИ,  кОТОраЯ  таК  безЖалоСтно  уничто-
жает  теперь  массами  человеческие  жизни,  не  унесет  и  меня  к  дру-
гому берегу, я ВернУСь К Этой 8аХВатыВаюЩей МеНЯ теме. А  ПОка не могу
не-остано`риться  на  еще  одном`реферате  Г.  В.  ПлеЕаЕова.  Это  бшо,
если   не   ошибаюсь,  в  1898  году.  Георгий  Валентинович  читал,   или
точнее,  говорил  об  общих  8адачах  рус6кой   социал-демократии.   Как
всегда,  зал  был  битком  набит,  как  всегда,  присутствующие  слушали
лектора  с  напряженным  вциманием,  прерывая  там  и тут торжествен-
`ную  тишину  залы громом рукоплесканий,  как всегда ,финал,  вызвал
пастоящую,  длительную,  дружную  и  бурную  овацию  и,  FаIюнец-,  как
tвсегда,  выступили  оп11оненты  народники.   ВОзражали  Ж.  и  Р..   Оба
оппонеЕта  указывали  на  ооновное,  с  их\ точк11  зРения,   противореч11е
В  рУССкой  соцИал-демократической  прОГрамМе.  ЭТО   ПРОтиворечие   со-
\стояло  в том, что, с одноИ стороны, массоВОе дВижение возможно  лишь

/.,
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при  условии  сушествования  политической. свободы,  а  с  другой,   по-
hитическая  свQбо]а может  бЫть лишь Результатом маосового рабочего
движеЕия.  Русская  социал-демократическая  программа вращается по-
этому  в  безысходном  8аколдованном  КрУгу.  ПРОдолЖая  эту  мысль, Р.
вывел  8аключение,  что  у  „Группы освобождеЕия  Труда"  русская на-
циональЕая  программа, вообщо  отсут.ствует.    `

В  своем   3ак.чючительном   слове  Г.  В.  дал   блестящий  и  обстоя-
тельнilй ответ свопм противникам. Остановившись на указанном якобн
противоречиИ,  ОРатоР   РазвернУЛ   с   ИзумитеЛьным   маСТерСтВОм   дИа-
лектику  в  двйженпн   истории   человечества,  При   помощи  многочи.
сленЕ1ых, ярких фактов  социальной  борьбы  классов, Он показал, каким
обра3oм  подобноГО  рода   протиВОречиЯ   НаходЯТ   СВОе   синтетическое
примирительное   раррешение   в    поступательном   ходе   исторической
действительности.   дВижение  РабочегО  класса,  ОбуслоВЛенное  классо-
выми  противоречиями,  совершается   и  не  может  быть   остановленФ
полицейскнм`  самодержавием.  В  борьбе  за   политическое   освобожде-`
ние  рабоч11й   класс   будет   играть   главную  -решительную`  роль,  а  с
другой   стороны,  заВОеВаНие   пОлитичеСкой   СВобОды  яВится  могучим
факторОМ  На   пути   дальнейшеГО   поСТУПаТеЛЬНОго   дВИженИя  народ-
ннх  рабочих  масс.  Выходиolо,  что  то,  чТО   кажеТСя  оППОнентам  логи-
ческим  формальным  противоречIIем и заколдованным  кругом,\есть на
самом   деле   ПРОтиворечИе   историчеСКОе,   КОРеНЯЩееСЯ   В   НедЬаХ   Об-
щественной  действительЕости  и  находящее   свое  разрешение  в  ходе

. социального  развития.
Затем,  доИдя  до  упрQка   в  том,  что  у   русских  социал-демокра-

тdв нет  программы,  Георгий Валентинович взял лежавшу1о  перед  ним
программу  „Группы  Освобождения  'Труда",   Uоложил   ее   к   себе \на
грудь  и,,11ридерживая ее обоими  р}ткамн, о6ратился  к  Публике  со сло-.
вами: „ВОт наШа проГрамМа! ВОт оНа! НУЖНО  ТОЛЬКО  НаучиТься  внима--
тельЕО читать ее". Зал на мгноВенИе 3аМеР, а ЗаТеМ Ра3даЛся гром апло-
д[1сментов, длившихся, мне  думается, минут  пять. Публика `почувство-
вала,  что  программа  на  грУди  ПЛеХаНОВа, ЭТО  ЧасТь  его  души, и  что
8а  эту  программу  автоР  гоТОВ  ИдТИ  На   ГОЛГОфУ.  ПУбЛИКа  почувство-
вала это и дала своему чувству сильное и яркое выражение. Г. В \ стоял
на  эстраде,  слегка   взволнованный  и  бледный.  Р., ра3драженный  по-
ражением,  крикнул  на  всю  3алу:  „Где  мои  галоши?"  Он под аккомр
панемент  дружного  смеха  присуствовавших  решилсЬ,  повидимому,
бежать  с поля  битвн.  Но  другоИ  оппонент Ж., явно увлеченный кра-
сотой  .11  величием   момеЕта,  любоваЛся   ОРаТОром.  Об  этОм  отчетливо
говорили  его   воодушевленные   чеltты лица и   восхищенный в3гляд,
устремленный  на Плеханова.

Так, таким истинным  триумфом  закончилось памятЕОе, я уверена,
для  всех  присутствовавших  собрание.:
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Слушая   Георгия   ВалеЕтиновича   в   данной  обстановке,  подчас
казалось  стРаННыМ  И   ОбИдЕЫМ,  ЧТО   ТаКОМУ   ОгРОмному  человеку,  та-
кому  классическому  оратоРу, лУкавая  Судьба  рУсской  истории  отвела
для  устной  пропаганды  и  агитации   такую   ограниченную  арену, как
русские  колонии  в  Швейцар1,1и.

У  шрейцарского поэта Шнитшелера есть сильное  и  красивое  стн-
хотворение,  в   kотором   ПОЭт   и3oбражает   ПОЛОжение   орла,   случайно
попавшего  в курятник.    Очутившись  в  курятнике,   Орел  сделал    по-
пытку   приСпоСОбиТЬсЯ   К   НОвой    обСТаНОвке,  Но   не   выдержал.   По-
топтался,  потоштался    царь    пернаты,Е,   Е-лопнул   сЪОийи    могучими
крыльями  и  понесоя   вверх,  в   свою    высокую    сферу,  туда,  где,  по
словам  нашего  поэта,  кроме  орла  лишь  ветер  1'уляет.

Так  решают  ПробЛемУ  жизНИ   велИКОй  ЛИчноСТи   духовные  ари-
стократы,  индивидуалисты.

Иначе  смотрел  на  эту  проблему   основатель   рус`.кой  социал-де-
мократии.  На нашем  последнем  свидании  с   Георгием  Валентиновн-
чем  7-го   января   сТ.  ст.`прошлого   года  покойный   Г.  В.  +в  беседе   с
нами  `)  О  филоСОфиИ  и   РелигИи,  межFу   прочml,  расска3ал,  что,  бу-
дучи  ребенком лег  6-7,  он  при1пел  к  заключению,  что  БОгу  должно
быть  необычайно   скучно.  Бог  ведь   один,   совсем   одинокиfl,  между
тем,  как  каждому  мужику  весело,  так  как   на деревне  много  людей,
гораздо  больше  чем  даже  в  усадьбе.

ВОт  когда  и  какИм` ОригинаЛЬныМ  ОбраЗом   ЗарОдИлось  в  голове
мыслИтеЛя-революцИОНеРа  начаЛО  демократической  мысли.

Орел  по  своим  богатын  дарова11иям,  но`']емократ  до  мозга ко-
стей,  ГеоргИй  ВалентиНОвпч   совершенно   не   Заь1еЧаЛ   Ре3кОГо  конт-
раста   междУ   каЛИброМ   СВОей   ЧичНОСти  И   У3Кой  аренОй  его  устной
агитационной  деятельности.

И  хорошо, что  не замечал.
Ибо его  УСтная  агитаЦионная  РабОТа  в  РуСских  коjlОниях  За Гра-

нИцей  ИмеЛа ,огрОмное,  не  поддающееся  точной  оценке  Историческое
3дачение.

Л.  И.  Аксельрод   (Ортодокс).

*   *   *  ,*   *   *

1)  БОсода  пронсходила  во  францу8скоЁ на Васильевском  Оотрове больнице, в  палаIе

НОой  ПОко'Ёной  сесгры  И. И.  1-1аС, было  трое,  ГеоргЕй  Валентинович,  Ида  Иссажовна  и  я.


