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7iС   тех   пор,   ка.к `  я    hравилL;но
понял  марксизм,  я  всегда  думал,
что револ1оционер изменяет самому
себе  и  «своему  новому  принциIiу»,
если  ограничивается  одним   внеш-
ним революционированием».

Г|леханов.

(Со6р.   сочин.,   т.    1,   Предйсловие,
Ленщ]град,  Гиз.,1920  г.,   с.  ХV.I).  \
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вмЕсто  прЕдислQвия..

Те6е,   русский   ра6очий,   посвящаю   я  мои  бj]едные
ВОСпоминания  о  на3абвс`нном   Георгии  Валентиновиче
ПлЕхАновЕ.

f7езабведf7ом  потому,  что  он' один  из первых,  кто,
ві раннюю  ещ`е  молодост'ь  свою,  о`снованием  «Группы
Осво6ождения   Труда»   заложим   лерв6;Л; камень  под
буіlущее  ве1іикое зд:а"е Российской  Социалдемокра-
тической  Рабочей  Партии.

Незабвенном  еще  и  потому,  что  oh не  только  быj]
«основопоjюжником»   твоей   партии,  но   и  бессмерт-
нрім  .твоим   идэЬлогоm   Он,  Г.   В.  ПлЕхАнов,  написал
для  тебя  великую`  книгу  русского  социализма.  То-
многотомный,   монум\е.нтальный   труд   всей   красивой
его  жизни,-труд  упорный,   настойчивый,   высоко  та-
лантj]ивый,\ проникнутый несокрушимою верою в  твою
великую  миссию,\ го\рячей  и верной  преданностью те6е,
как` единственно   мощному  строителю   f7овой жизни,
к'ак ` непреклонному   «могильщику»   трижды   прокля-
того   мещанского   строя,   мещанского   миропорядка,
мещанского  мироощущения.LНезабвенНом,  наконец,
ПлЕхАновЕ  еще  и  потому,  что  'он  оставил  те6е  вели-
кий  святой  завет,  который  ты,  друг-товарIщ  русский
рабЬчий,  доjтжен   крепко   3апечатлеть в  своем  здоро-
вом  пролетарском  мо3гу  и  большом  твое'м  проjтетар-



ском  серцце.  Этот   завет..   «Русская   революция   по-
бедит  или .как революі|ия пролетариата, или совсем
не  победит»  і).

Помни  `же   крепко   этот   завет   учителя.   Ты  уже
стал  на  путь  победы:' От  твоих  мощньіх  шагов-уже
дрожит  3емля  под  ногами   6уржуазии.   Удары  твоего
про;1етарского  молота  дробят  уже  твердыни  6уржуа3-
ного  о6щества.   Еще   два-три   йощных  удара-и  воз-
двигнется    7`в6е   новое,    во   всей   красоте  и`  `величии,
здание, и «человечество,-говоря пророческими словами
Энгельса,-сразу  сделает   скачок   из  царства  нео6хо-
димости  в  царство  свободы».   То  будет  пролетарскоё
царст13о,   царство    уеj7оведа.   То -провиденциальная
твоя  миссия, рУсский рабочий.  Крепче  и  Крепче  сожми
железное  кольцо,  которым ты должен  раздробить  все
устои  современного буржуазного миропоряі`ка. «Пусть
же  не  ослабнут  твои  мышцы,   пусть  не  дрогнет  твоя
железная  руItа.  Пусть  дети  'твои  и  дети  твоих  детей
не  скажут  некогда,  ч'то  отцы  наши дрогнули в  борь6е
с  угнет\ателями   и   насиjlьниками,   что`   смягчилисъ  их
сердца,  когда  нужно   бытіо сокрушать  вра`га!»  2).

Так говорит престареjтый уж революционер 70 годов,
твой    неизменно    верный   тебе,   русский    проjIетарий,
друг;-товарищ,-

автор.

:)  ё#g::В вМО#;вЁ.чках   принадлежат   Вл.   Гал,   КОролЕНКО
(«Сказание  о  римлянине  Флоре»  й  `т.  д.).                     . А



I.

М`ое  ,3накомFтво  с  ПлехановыФ1` ,1).' +
Плеханов-.землеволец.  '

187б  год  надо   считать   годом,` в  течение  Itоторого
окончательно    оформилось   и   установиjюсь    револю-
ционное   народничество.   Процесс  развития  и  устрое-
ния  этого революционного`направленйя сопровождался
с,самого  начала   этого  года  деятельным  стремлением
к,Органи3ационному   строительству    в   уцелевших  от
разгрома   187З-74-года   ячейкаk   и  группах  револю-
ционно  настроенной   молодежи`   Шда  энергичная  мо-
биj"зация  на71ичных  революционных  сил  и  набор  но-
вых.  Новые   широкие   задания потре6овали  собирания
сил   и   их   сплочени'я,   планомерного   и   систематиче-
ческого  революционного  действия.  Работа  в  этом,'  на-
правлении  шла   повсемесТно  во  Ёсей  РОссии,  но  о6о-
6енно  деятельно  выявиjlась   ош:`,  по  моим  воспомина-
ниям,  в  Петербурге.  Последний  всегда 3адавал  тон  во
всем, и это впоjіне естесf`венно: то  был  центр ум'ствен-

1)  О.  Г.  В. Плеханове я `уже` не раз говорил~по иным  повог
дам  и  в  другой  связи.   Понятно`,  \что   здесь   опять
избежные   по  самой   натуре   мемуаров   повторения.:утпурт.Е;:
поэтому,  снисхсtждения  читателя.
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ной  жи3ни  ст`раны  по  пр-еимуществу.   В  этот  йменно
процесс  пере6орки  революционных   сил  того  момента
попал  и  Геор"й Валёнтинович  Плеханов,  и  тогда  ж'е,
зимою -1875~7_6   года,  я  лично   познакомился  с  ним,.\ПОзнакомил  же меня  с  Геор"ем Ва;]ентиновичем.  мой
старый `  по ®  гимна.зии   ещеt  товарищ,    ётудент-медик,
есjти  не  ошибаюсь,   Успещкий.   Qн  встре";1  йеня  на'
улице,  крайне о6радовался  и  пристал,  чтобы  я  зашел
к  нему,   соблазняя   меня\  всемерно   тем,   что   с`  ним
живет. чудо-юноша,   горняк   Плеханов.   Некогда  было
мне, \ но   я   согласился   все-таки   на   прось6у   моего,
можно   сказать,    вjlюбтіенноi:О  в   Плёханова  земляка.
Когда  мы  вошли,  нам  наЬстречу  п-однялся  с_кушетки
юноша,  с  книгой  в  руках.

Успенский   назвал   меня.   В   глазах   Плеханова  за-
искрилось   любопытство,   а   я   прямо-таки  был, сра3у
поражен этими глазами. Миндалевидной формы, умные,
с  холодным   блеском;   гла3а.   А  дальше  я  рассмотрел
уж  и  кра;сивый,   высокий,   6елый,   точно   из  мрамора
выточе"ый,   ло6,  матового   отте`н-ка   лицо,  kаштано-
вgго  цвета,   закикутые   назад   мягкими   прядями,   воi
ЛОСЫ,   НебОЛЬШУЮ ТеМНОРУСУЮ ЛОПаТКОй  бОРОдУ,   СТРОй-
ную,  хотя   и   широкую  в   плечах,   фигуру.   В   общем
весьма   привлекательная   и  оригинальная    внешнЬсть.
Я  .не\  с\пускал  с  него  глаз. Машинальн`о  взял  кни-гу из
его   рук:   «Отечественные   Запйски»,    расItрытые    на
статье  «О счастьи»  (кажется,  Михайловск\ого).  Сейчас
не  помню   ни   содержания   этой   статьи,   ни   завязав-
шегося  меж-ду  мной  и  Плехановым  спора   по  повоhу''
этой  статьи;   Помню   тоjlьк'о  отчетливо  то  впечатле-
ние,  Itоторое   произвёл   на  меilя'  крщтический  подхол
Плеханова  к  эі.ой   статЬе.  Что-то   не   тольі(о  умное,
но. и  оригинаjlьное,  как  в  манере  его  говорить,  аргу-
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ментировать,   так  и  в  содержании   самой   аргумента-,
ции.  Я  подумал,   слУшая   его:   прав   'УспенСкий!   этот
юноша  действительно выдающййся, даровитый и  очень
умный.   Он`уже   начитан   и   читает   мнОго,   судя  чо
книгам  на  стоjlе,  на  этажерке   и  на  поhках.  Он,  по-
видимому,   работает   много   по  своей  специальности,
судя   по   ею   химической   j]а6oратории,-небольшой,
правда,   но   сгfабж`енной   в   достаточном    количестве
химическими   принадлежностями.   Все   это   я  рассмо-
трел`   (я    сам    очень   любил    химию),    6есцереМОнно
о6озреjl  все,  что   6ыло   по   части  научного  вообще  в
этой  комнате-jlа6оратории.

Когда  я  окончил свою  ревизиЬ  и удовлетворил свое
лю6опытство,L  я   сел,  а  Плеханов   поместился   на  ку-
шетке  против  меня,  не іспуская,'с  меня  гjlаз.  Некоі.о-
рое  время   мы  моtічали,   как   6ы  в  ожидании   нового
столкновения.  Но  поднялся   не  спор,  а  товарищеский
обмен  мысjкй.

т-  Мы  вот  спорили  о  счастьи,-заговорил,  первый,
Плех`анов,-но,  ведь,  все  это ч`истая` Феория...1)  оста-
вим  ее-расскажите   нам  что-нибудь   о   деревне...   вы
оттуда...    это   и   более   важно,  и  более интересно,-

`   полагаю...
Но  маленькое    отстуг1ление.   По    при`езде   моем   в

Петёр6ург,   мне  приходилось   много   вращаться  среди
молодежи   и   делиться,   'между   прочим,   с  ней  моими
деревенскими  на6людениями  и  впечатлениями.  Устраи-
вались   импровизо,ванные   со6рания -Ь  5`-6   человек,

1)  Т.  е.  теория.  И  Плеханов  ударил на этом  слове,  побле-
с`кивая иронически своими  умными  глазами. Плеханов  всегда
прибегал  к  этЬму   и3лю6леннощу   им   слову   «ф'еория»,  когда
С;пор  принимгLII  ёj]и111ком  уж  теоретИчесКий  хаРактер.

А.
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в`которы-ми   я:   вел   простую   беседу.'   Меня    слушали
охотно,  так  как  я  1юворилі о дер'евне, о мужике.

деревня  `же   и   мужик   6ольше   всего  интересовали
мо`лодежь.  да и момент был очень важный:  в  перспек-
тйве  улы6алось   уже   f7овое   пилитримство  в' деревню
с'целью,    прежде    всего,   устройства  в  деревне  проч-
ньіх  ревоjlюционных поселений.  Ну  и  приходилось  мне
каждый  поч"  вечер  устраивать,   так   ска3ать,   гаст-
роли    на   тему   о   деревне.   Я   собстренно   для  этого
и  приехал в Петербург:  позондировать рево71юционную
почв-у  и  пропагандировать народничество, к  которому
я,-как   и  многие   другие,   работавшие   в   деревне,-
пришел  путем опыта. Плеханов  и  сожитель его Успен-
ский,   конечно,   знали   это.    Просьба  же   Плеханова,
таким  о6разом,  являлась  лишь  отго]1оском  того,  чего
тогда   вся,\   гото-вая    поселиться    в  деревне,  молодежь
ХОтела:   лредваригелъ#о  узнать   что .либо  о  народе
из  первых,  так  сказать,  рук.

Я  возразил Плеханову, что  вопрос о счастьи  отнюдь
не  пра3дная  «феория»,  как  он  выразился,  что  теория
счастья,    философски    построенная,   непосредственно
соприкасается   с   вопросом   о  народf7олf  6лаге,  о  его
счастьи,  а,  ведь,   этого   именно   он,   народ,   лишен  в
настоящее  время,  и  за  достижение   этого  счастья  он
бьется,. как    рыба   об  лед,  и  что   мы-то   сами   нашей
Рёволюционной    борь6ой    стремимся    к    эгол4у    же,`
тол`ько   к  `этому   исключительно:   счастье    народа-
наше  счастье, бjIаго его,  калf он эго лонимае7`~наше
благо.

Пjlеханов   закинул   голову  и  пытливо   сверкнул  на
меня  гла5ами.-Вы  правы,  АL-н.  Не  пришло  мне  Это
15  голQву.    .Ну,  приступайте,   я   весь    слух.    И   я   «при-
ступил».    Передал    все    то,   что   тогда   интересовало
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всех:  факты,   факты  из  деревенской  жизни,  которьіе
сами  3а  себя говориjlи.  Конечно,  я  ,их  осветил извест-
ным  образом,  и  это  освещение,  само  со6ою,  прошло
через  при3му  народниіческого  учения,  которое,  как  я
выше  уже   заметил,   т1очти   что   готово'  6ыло ,в  моей,
го}1ове.  Иначе  и  не  могtю   6ыть.   Из  своей  шкуры  не
выскочишь. НО, говоря о`насгроении `народа, я  был,-
помню  я  это  очень  отчетливо,-более,  чем  о6ъекти-
вен,  есjти  можно  так  выразиться.  Я  ска3ал,  что  «на-
род»  kрайне угнетен  своей  тяготой,  приши6jтен  (а  на-
6людения   мои   касались   таі{их   разл'ичньіх   гу6ерний,
как  Псковская,  Пензенская  и  отчасти  Петербургска`я).
Но  таит  в се6е эта пришибленность с несомненностью
одно:  это-глу6око скрьітая  неискоренимая  ilенависть
народа  к  «барину»,  к  «господам».  И  эта  ненависть  с
необходимостью    фатума   вырвется   когда-нибудь   на-
ружу,  как  стихия   Когда,?..  6лизок  ли  этот  столь  же-
ланный  нами  момент  взрыв'а  ,народног`о  нёгодования?
На  это  я  ответа   категоричвского   дать   he  могу:  Но
он  придет,  этот  момент.  Так 6ыло всегда  и  повсюду,
во  всех  странах   и   у   всех   народов.  Народ  тих  сей-
час,   но   этот   же   народ   говорит:   «в   тихом  омуте
черти  водятся».   Золотая,  по   моему,   это   поговорка,
мудрая  и  глубоко  истиНная.  Все  подо6ные  поговорки
припод"мают  покров  с  таинственной  души  народа и
вскрывают  сущность  этой  душиL-ее   чаяния  и  ис`ка-
ния...  И  эти  чаяния   все   чаще  и  чаще,   помимо  воли
народа,   выражаются   теперь   открыто  и  повсеместно
одним   тbлько   словом:   «земля!   земля!»   Настроение,
таким   обра3ом,   нашло   уже   свою   внеI]1нюю  форму
проявjlения:  в  однол#  с`,пове   пока.   А   это  уже  много
значит,  многое   о6ещает.   Оно  `дает нам  одно  весьма
важное  указание:  будем  всячески  призывать  этот  мо-
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мент,  приближать  его,  как  этому  у-чил  нас  наш  Чер-
нышевский.   И   все   остаjіьное   I]риложится  нам.

Мои  хозяева  слушали  меня  с  глубоким  вниманием.
Плеханор `же  6ыл  прекрасе,н.  Как  живой, стQит  передо

:оНчОейннЭоТ°вtм:#gайющЮиНйОсgав'м%%Л:лЬ:йза.Жё:=g'ниСвО€#gа-
голову,   он   продолжал  упорно   молчать.   Но  \в   этом
молчании сколыtо быjlО ума, в этой  скjюненной  умной
головуш1ю  сколько`мыслей!..   Мне   кажется,  что  он  в
то  врем\я,  говоря  сjювами   Гл.   Ив.  Успенского,  «мол-
чал   о   многом».    Мне   кажетсЯ   еще,    что   ,тогда-то
именно  во  мне   3ародилась   та   глу6окая   симilатия  к
нему,  к  Пjlеханову,   которая _сохранилась   у  м,ен,я  на
всю  мою  жи3нь,Lвсе  равно,   бjiизко  был  он  от  меня
или   далеко,   видался   ли   я  с  ним,   или   нет.  Все  это
Располотtило   ме.ня   к   откровеннос"., Я   вынул свою
довольно  о6ъемистую   записную   книжку,  в   которую
заносил  было  мои  на6людения и всякие  цифры,  иллю-
стрирующи`е  эти  наблюдения,  и  пр'иступил  к  передаче
всеfО  виденного  и`слышанноро   мною  в  деревне.  Рас-
сказал   о  семье,   об  общине,,  об   обычной   праве,   о
суде,  о  технике   переделов   земли,   О   религиозных  и
политических   в3глядах, народа,,  о   его   тяге  к  земле,
как  к  «кормиjlице».

Миjlый   юноша   слушал   с   глубоким  \вниманием   й \
интересом.   Иллюстрации,    которые    я    приводил    из.
практики  волостного   ёуда,  вызвали  краску  на  мато-.
вом  его  лице.  Глаза  становились  глубже,  как  бt,I  npoi
никая   в  самое   существо   затрагиваемых   hшою  явле-
НИй  НаРОдНОй   ЖИ3НИ.   ПОМНЮ,   КОГда   Я   ОКОНЧИЛ,  ОН
ска3ал:

-  Вы  ниЧего_ не  говорили  об  отдельной  личности,
сло`вно  ее~ нет  совсем  в  деревне.
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Ее    и    нет,    если    хотите...   Я  на6людал  «мир»,
«o6чество»,   но  не  индивид.   Индивид,  вИдиfё  ли,  рас-
творяется ,в  «мире»,  тонет  в  нё-м,  как капля в  «море-
О к е а`н,е » . . .

-  Но,  вы,  ведь,   сталкивались   с   отдельными  лич-
ностями?

-Конечно.`  Но,   за   небольшими    исключениями,
личность,   как  .такQвая,,   в   деревне   роли   вообще  не
играет...  Тон  жиз\ни  3адает  «мир»...  и  тоjіыtо  «мир»...
Это-древне-греческий  хор,  если  хотите...

-  Это  очень  печаj]ьно.
-  Ничего  не  поделаешь.  Я  было начал с  индивида,

но   запутался,,  как    в'  дре`мучем   jіесу,   И   перешеjI  к
наблюдению,    так.сказать,   масс,   ибо   уб?дился, ,что
и3учать  массы,  во ,первы`-х,  легче,  чем  изучать  атомьі,
молекулы,   jlегче   установить   или,   по   крайней   мере,
уловить  какую-либо   закономерность.   А=`во  вторых,`  \     тоjlько    массовые.    на6людения   для    нас   ,Важны,   и6о

массь1    и.  только     массы    делают     историю,     строят
жизнь.

---  Вы .правы,  А`~н,  В  физике,  говоря  по  аналогии,`
мы  лучше  знаем законы масс, их строение,  чем, напр.,
мельчайших  частиц.

-  То-то;  видите  ли,  мой  метод   был-правилен...
Ну,  а  каково  со6ственно  дас.7`рреf7ие  (ударяет  на

слове` цнастроение»)  народа?  Я  имею  в  виду,`  конечно,
его  револIОционное  настрdение.

Я  некоторое   время  молчал,  чувствуя  на  себе  пыт-  \
ливьій  взгляд  Плеханова.

L  Что   вам   сказатЬ    насчет   этого?     Настроение
вещь  неуловимая...  Преобладают  сейчас  будни,   серые
дни,   ть~ма-теМ  повседневных   интересов,  неотложньіх,
но мелочных,   нудных,  угнетающих...  Но грянет  гром,
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разразит,ся  буря-и  тогда  бу,дничное  настроение  пре-
вратится'   моментально   в  праздничное,   и  пир   горою
охватит  тогда  «мир...»L  А  праздник   этот  ожидается,
как   `«второе   при.шеfтвие...»    все   думы    народа,    все
его  сокровенные імысли  туда  обращены...  Они  в  душе
его  сокрыты...

Я  исчерпал  весь  материал  и  поднялся,  что6г  попро-
щаться.                                               ,

--.,-  Мы  еще,  надеюсь,  увиідимся  с  Ёами,  А~н?..    ,
L  О,  да!..  обя3ательно!..  і).

' Но  человек  предполагает,   а  обстоятеflьства  распо-
лагают.    Отвратительная   пете`Dбургская    погода   с  ее
туманами   и   сыростью   доItанала,   наконец,   меня.   Я  .
простудился. и   с  недеjтю   цролежал   в  постели,    врачи
советовали    оставить    Питер.   Я    последовал    этому
совету  и  ,в  половине  марта   1876``года    уже    6ыjl    на
юге.    Пого`стив  с  месяц   у  моих  стариков,    я  уехал  в
Харьков.   Там  `я  вошел   в  довольно  спjюченный   кру-   '

`жок   «Харьковскотростовский».    В   числе   его  членов
6ыли,   между  прочим,   Валериан   Осинский  и  Боголю-
6ов.  Эти  последние\ в  то  время  наkодилисЬ   в  Петер-
6ур1`е и вступали в сно1шения  с  кружком  Натансона`.  В
Харькове  я  жил  гIоItа что интересами  кружка  и  между
делом  учился  сапожничеству.              \

"``-

q    б   деАгабря   787б  года.    Га3еты   принесли  известие
о  «казанской   демонстраЦ=ии».   Мы  были  ошеjюмлецы.
В  чем  дело?   По  газетньім   Gообщениям   нельзя  было
разобраться,   а   Iiаши  товарищи,    Осинский   и   Бо'го-
любов,  моjlчали.

1)  НадО  ЛИ   говоРИТ\ь,   ЧтО  я  ПРИВРЖУ   +1ИШЬ   СJИ4/С,7,  СОдеР-

#еар%#:ч;аFгеоГ;ОфРоарЗ#;В#алТоОгГада+о::коОТвНоЖо#:воб##.:.аZ?"
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Наконец,  мы  узнали  все  подробносiи,  узнали,   что
«Орат,ор»~мой  знакомый,  Плеханов,

-Я  его  знаю,iсоо6щил  я товарищам,-сj]авный
юноша".

В  іtонце  jіекафя`  меня, и  еще   дроих  моих   товари-
щей,  Тищенко  и  Мо-щенко,  ,вызвали  Б  Петербург,   где
наш  кружок  вместе   с   Натансоновским    и   построил
общество  «Земля  и  Воля».

Но   в  Петер6урге   я  Пл`еханова   не  застал:    его  вы-
проводили   на  время  Заграницу,   чт`о6ы  3амес"  сjlед.
Тогда  же`  решено   было   строить   поселения   в  дерев.-
няхL=Одно  ію  самых  главных  тре6ований`  программы

. «народниіtов-бунтарей».    Проживши  некоторое   время
в  Борисоглебском уезде  (Тамбовсf{ой губ.),` я,  по  пред+
`ложёнию ,нашего  «Центрд»,  переехал   в  СаратQв,   где

уже  обосновалась  групщ  деревенских   поселенц.ев.    В
`числе  их  я за`стал  в  городе  и  Плеханова.  Встретились
хорошо, и между нами установиj]ись  сра3у самые близ-
кие   Отноil]ения.   Много  этому  €пособствовали   наши
о6щие   умственные    интересы   и    запросы.    Пт1еханов
тогда  оснОватеjIьно  штудирЬвал  Маркса   и  `РО6ертуса,
я  жетисторичес1€ие  наукИ.   Непрерывный  обмен   мы-.
слей 'не чрекращался между``нами.`,Мы все болеэ и более.

.~,  сближались``'не   только   духовно,   но   и   сердечно,  'и+   уже Спустя 2-3  месяца   6л'из`ко  со`шлись.  Очень--бjіизко.

Яt®дня на д'енЬ ждал  обе.щанного  места `в  3емстве,L=
ме-ста   деревенского   фельдшера.    Плеха-нов  тоже `.не-
удgржимо    стре,мился   в   дкревню.    В  мЬих   беседах  с
нйм   с  глазУ \на  -глаз    я  уб_еждал   _его   остаться  в  го-
роде,  ра6отать`среди  гQродских  Ьабочих,  что,  во-пёр-

.     вых`,    весьма   важно   для   общего  деjlа,`   `а   во.вторых,
6ольш`е`  всего    одходит  его `силам,  способностям,   со-
лидной`-уже  подготовке  е,ю  и,  в третьих,  некоторс"у

2
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уже  о'пыту  его,   в  этом  деле.   Я  указал, ему   на  его
работу   среди   рабочих    в  Саратове   и   на   огр0мный
успех  ее,   этой  работы:  рабочие  восхищены  им,   гля-
дят  ему,`    как  маj]ь!е  детиэ    в  рот,   когда  он,`  Плеха-
нов-то,  говорит..  Я. горячо  и,  думаетСя  мi+е,    Резонно
отстаивал  .свою   точку   зрения.`  Но  Плех-анов   упор.
ствовал:  не  та1{ой  он  был  человек,  чтобы  сразу  отка-
заться от задуманного  им  начинания.  И он стал энер-
гично    искать    места   учитеjlя   в    деревне.    Но   cItopQc
сказка  сказывается,  не  `легr{о  деjю  деj]ается._   Главное
препятствие т Плеханов  уже  тогда  бщл   нелегальным,
а  подходящего документа  по  министерству  нарОдного
просвещения  у  него  не_6ыло.  К счастью,  выручил  его
наш  «дворник»    А=др,дм.  Михайлов  1):   ег.о  I`имна3и-
чеСItий   атtестат   6ыл  соверщ`енно    чист    в  политиче-j

:,:3:ж%:Е%шепнлиеих,а#o3±t.,#:хшаайлкоовkмпуеЕ:даслочеугвостввернанс;.
Отнеслась    к    стремлению   Плеханова  -поселиться    в
деревне,  6лаfосjювила, его,  так  ска_зать,,   и  Отпус"ла
в  Аткарск,  где  быjI_и  учительские  вакансии.  Плеханов
в  Аткар-ске.  Подает  прошение  председ,атеjіЮ   училищ-
ного  совета.  Посj7едчий,  принимая  фошение,   просиi`
его  подождать_ Ответа в йри'емной.  Но тут-то  случился.
неожиданно  один  1{урьез,-   ко`торый   дорого   ётоиjl  бы
Плеханову,   если  бы  он   во-время   не  овjlадел   сdбою.
дело  вот  в  чем.  Священник,  член  училищного сов-ета,
ознакомившиф   с  бумагами  Плеханова,   вдруг  заорал г
во  все  горло:-«да,   ведь,с-это  дмитрия   Михайлова,
мо:го   большого   приятеля,  сын -как  же!.. _ дм'итрий

1)  А-др. дмитриеви+ч   Михайлов-одна   из   самых   крупных

Е€:%гЮоЦЕ%БЕgfовЛЕ:Б8:Ьецйиg:##:ОВОдЛвЬиЧ*::%ГяО 7oИ.хН:оРдОодвО.вОль-      О
А.
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Михайлов -почтенный  человек».  Восхищенньій  своим
открытием,  «.батюшка»   выскакивает   в   приещную ,  и
кричит:   «Михайлов!  Михайлов!_  Где  же  этот  Михай-
лов?»   Н`аш  Плеханов' встрепе-нуhся  было,   но,`  бьIстро'овладев  собой,  спокойно  заявляе+:`   «Я!».   «Батюшка»k

удивился:`  как   «вырос»,    какйм  «моjlодцом  стал!»    И
стаII  расспрашивать   о  его  роЁитёлях,.  общих   знако-
мых,  разных  прочих  делах,  вникая  с  вщимым  благо-
желательств6м``  во   Ёсе  подро6нос".  Наш    «оратор»,
не  моргнув  глазоМ,   выложил  Ьсе,   1{аI{   по   писаному.
«JIадно,   ладно,   молодо-й  чеjювек,   6уду  хjlопотать `за
вас!»-и  ринулся  обратно  в  совет.   НО  тут-то  нашла
КггО=8ен:ад%аМиеНтЬ:льИ[Ссg?аВдНмИжКтрУж%РС#h_х#КОвб_ЫдЁ:НмеожС8:

6ыть,  и   бjlагомыслящий  чеjювек,   а   сын  его,\тем  не
менее,  может   и   социалист-«тю  согласен   на   то!»
Так-тЬ   Плеханов   верhулсЯ-из  Аткарска   ни    с  чем.
Плеханов  так  жиро,  с такими, так  сказать,  о3орниче-
сіt,ими  6лестками  в  гjlазах   пфедавал  нам  всю   сцену
разговора  его  с  «6атюшкой»,  что  мы все,  слушая  его,
поItатывались\  от`  смеха.    Он  быjl  неподражаем,   этот
чудный  озорник-«оратор».

Товарищи,  само  собою,   были  очень  огорчены  этой
неудачей   Плеханова.`.Но   я  в  душе  был   довоjlен:   я
настоjlьк'о  уЖе   присмотреjlся   к  Плеханову,   что  был
уверен,    что    е.му     быjю    6ы   трудi]о    в  деревне,    и
он,   несмбтря  на   его  хараі{тер,   скоро  увял  бы   там.
Зд`есt;  же,   в  городе,-   он    быjl,  незаменим.    В  этом   я
вскоре   уб`едил,ся  по  следующему   поводу.    Понадоби-
лась  для  саратовскОго   кружItа   молодежи  наша   про-
грамма.  Ведь   народничество  только  что   тогда  заро-
диjюсь   и  маjlо  быjю  известно-моjюдежи.   Я`'написал
программу,   дал  ее  на  [Iрочтение   Плеханову.   Прочи-

2*
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тав_ ее,  он,  вернул  ее  мне  с  насмешливой  искоркой  в
глазах:  `

- `Хbрошо,   основательнб   нап`йсано,   но  зачем  ты
начинаеih`ь  с  Адама?.:  Пойми  же,  Ос1іц,  моIIодейи  не
Ада-Ivl  нужен,  а  программа...        _   `     `

-  Пусть.  Напиши ты,  и нащи  решат,трешиjIи  мы.
Сел  и  стал  писатЬ.  Листочки  так  и  летали  по  сто-

ронам,  н-икаі{их  по`прав,ок,   никаких  помарок.    Qкон-
чил  в  20~ЗО  -минут,  собрац  листочI(и,   Сложиji  в  по-
рядке    и   передал    мне,    с   той  же   иск'рой    в  глазах.     '-ь
ПРочел   внимательно,   р-аз,    другой.,   Преле.сть,    да    и
только!  Нет  j]ишнего  с-лова,  нет  j]ишнего  зц`ака   пре-
пина`ния-цельно,    сжато,   у6едителъно~  и   содержа-
тельно.    Писатель  да   и  только.   Я,   уже  не  предста-
вjlяя  на  суд  товарищей>~мсю  ли  программу  принять,
или  Плехановскую,_самолично решил  передать моло-
дежи  Плехановскую.

А  мес+а фельдшера  все нет,   как  нет.  ,А  тут  пошли'-
слухи,  подозрения,   явиJ]ись  уличные    «наблюдатели»э
Решено  было' j]иквидировать  коммлуну,   а  мне  и  `Пл`€-
ханову  совсем уехать.  И  мы  в  ра3ное  время  и  уехаци
в   Петербург.

II.

П л ех а н о в- - а г и т а т о р .

Встречались   мы   на   конс"ра"вной   Itвартире,    а
жиjlи  вместе,   не  разлучаясь,   где  бог  пошлет  1]риют.
Большей частью  жили  у  студентов,  ва;Iялись-ш  полу,
а  занимались    где-либо'  в  углу.    В  Петербурге   тогда
сj]учайно   собрались`многие  члены    наш1его  общества:

```'

в
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ВалёрИан   ОсинсI(ий;   дм.-ЛиЗогу6,   hопов,   КвяТков-
ски`й   и  многие  дру"е.    О6ра3овался,  таким' образоh,
совм\естн`О   с   {{цент,ро,м» ` ймпровизованный    Большой
СОвет.  На С`овете  тогда о6суждались  важные  вопросы:
наша   программа   и  опять-таки   предстоящая   раб6tа
наша  в   деревне.   П,леханов   не пропускал   ни  одного
со6рачия,    принимал   деятеjіьное   участие    в  дебатах;
его  внимательно  всег_да  слушали,  нереді{О   принимаjjи
его  предлgжения.   На  совещаниях  он  неизменно  дер-
жался  с `товарищами  весьма  корректно,   внийательно
высjlушивал  мнения  товарищей, 'но  всегда  настойчиво:
Отстаивал свdе  мнение,  аргументируя  сильно,  логично,
но  ни1€Огда  не  сходя  с принципиального`пути:  «прин`-'цип»,  руководящее тесфетическое  начало-всегда  были

тем  светочем,   с`пс"ощью   которого  h   во  имя  кото-
рого  он  проводил  и защищал свои пра1{+ически-е  пред-
ложения.   Ничего   ,личного,   субъективного,  несмотря
на  [  г_орячи`й,    нео6узданный     порой    харак+,ер     ето.
Благод.аря   ему  главным   образом   (и-отчас"  толыю
лне),   он  провалил   на   чашем  БОльшом   СОвете  дваj,
тdк  < скаЗать,     еретические    предjlожения    Валериана
Осинского:    о   с.аMозва#с7`ве   в   деле   оргаhизации   в
народе  6оевой  дружIm,ы, -во  первых,, и.  праКтикё  экс-
лролриаZіии   в   д`еле, дезогарнизации   правительствен-
-ного` механизма-во  втЬрых.  Э`то -громадная  засjlуга`
Плеганова,  не 'т'Ольkо  теоре"ческая   (`принципиаль-
#€j7),.  но  И  ПРаКтИ\чеСКая  (\7`акгj7уеска_я).  Он  выхоhИл

g:н)С,еб%о(гЕаТОсГ#Ёш?аНлб::ебL::?ОТсавдоебНзdнЗыОеЛ,э=аЕ::СТоИ=
любил  выражаться, -от  всяк0й  теории».   О,.   как  он
тогда  донимал  своего  протйвника! -В\ Петерб'урге  Пле-
ханов    развернулся   во   весь'  фост.   Он  с   1`роМ,адным
успех9м   вел ~ деятельную   агитацию   одновременн9   и
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среди  молодежи,   и   среди   рабо"х.-в  особещости.
П'о  предложению  Совета  решено.  было  соргани3овать
демонстрацию    с -подаче.й, _-адреса    Палену,    Хорошо
п`омчю    I]одготовильную    сходку    На    ПеТер6ургской
стороне.     На    сходке    Qт    землевольцёв     был    Цре-
ображенский,    Плеханов   и  пиLhущий  эти   строки.    В
качест_ве   гостя  бЬIjl   и  `Фесенко,    единсщенный  среди
молодежи   в  то  время  «марксщст_»  (слова  дейча).` ,Мы
предложили  Фесенко   написать  адрес, . что  посjlедний-и  исполrlил.   Н~о  боже,  что  за  стиль!   Я  пфеглянулся

с  ` Плехановым:   целый    поток    мечущих   сарказмом
стрел  увидел   я  в  его  глазах.  Как  быть?  Предложил,и
вол_ей-невоjlей написать `Плеханову.  Мигом,  бук,вально
мигом,  все  быjю  готово.   ,Что  3а  преjiесть!   `Сильный;
сжа`тый,   кIIассический`  стиль,   сильная   аргументация,
веjlикоjlепно   hQстроенная.   Я  ,,чиковал.    Я  готов   6ыл
ра`ёцел-овать   ег6,   э,того  Плеханова.    А   Ой   глядел  на
меня, ` тблько   поблескивая   своиhи   умными   глазами.
Ну;   и   молодец    же,    этЬт    «Жорж!»    можно.   было
прочи.тать   в  глазах   земл`евольцев,    когда   адрес   был
прочитан  всjlух.  Как  жи\в`ой,. стоит  он  сейчас.  пер.едо
мною.    Как   хорош   был   он   в  этоТ   вечер|--Умница,
умница,  светловушка  дорогой!..   с

Агитационная   'работа    Пj]еханова    на    пр_ядильной
фабрикеі  Кенига  в  Пет.ербу`рге  впервые  прочно  завое-
ваIіаL  ргг6очих.   Первое   соhидное   завоеванйе  земпе-
вольцев  среди  питерских  фабричных,   благодаря  . Пле.
ханову.  ТалаНт`ливый,  с  ого`ньком,  оратор,  удивительі
ный. ,диалектик,    лог`ичесkий    посjlедоватеjlьный    ум,
Плеханов  очаровывал  рабочих.   «Орел»-вот  кличка,
данная   ему   рабоtlим_и..   И   действительно.    Орленок
«казанской    демоцстрации»   вырос   в   орла-агитатора
рабочйх.  Пожилы\е  рабочие,  а таковых  было  не  мало,
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Слушали его,  впиЁаясь в  его гла3а.  А  глаза  его  метали
искры, то вспыхивая  одушевjlение_м,  то загораясь  3лой
иронией   и   пламенем   гнева   проти`в   своих   идейных
противников.  Он  6i,іл _еще  моjіод,  а  трибУн  ярко  уже
сказывалСя  в нем.  Но  не  только  три~бун,  а-и  глу6Ь1{о
убежденный    чеj]овек,'+   человек   твердьіх    устойчивых
принципов.   Его   злая  ирония   по  адресу   «сво6одных
от  всяких   г1ринципов»   людей_   (любимое  тогда   выра-
жение   Пj]еханова)   еще   и  поныне   и   сейчас   сjlов'но
раздается   в  моих  .ушах.    И  это   кардинальная,   `так
сItазать,  ,черта  умtтвенной  индивидуальнос"    Плех-а-`
ноЬа., Никто из нас,  его товарищей,  \не был так  стр6го
принципиаjiен-не  в  догматическом  смысле,   н_е  орто-
ноксапьно,~не+  же|. -а' _критически-осмысленно, как
Пjlеханов.   То,`  что -усваивал   Плеханов,,   усваиваjl.Он
прочно,    ТО,    чТО    ОН   выработал    уПОрной    ра6ОТОй
мысли,   становйлось   интег`ральной  частью   его  духов-
ного  бодержания,   неотделимой   частью   его  мощного
духовного   «я».   И  Он  отстаиваjl   и  будет,    как  ниже
увидим,   Отстаивать  .свое   идейное   достояние`  всеми
силами  своей  душй,   всеми  средс`твами  своего   крити-
ческого  и  поjlемицеского  дара.    Он ``беспощаден,   -не-
примирим,  но  не  как  Аваакум-старовер,   а  как  стро-
гий    мыслитель,     как    Сократ,    привыкший   исследо-
вать  разные  основания.   Вот  почему  с  ним  было  так
легко '-р,а6`отать  и,   вместе   с  тем,   \каi(  тяжело.    «Нiег
stehe  ich  und  kann  nicht  апdегs»   (на  это№`'стою  я-
и  иначе   не  могу),  так   и  веяло  от   всей  его  индиви-'
дуальности,   притЯгивая   к  нему  6лизких_`  и  отталки-
вая  чуждых  ему.  У`же  тогда  у  него  была  масса   про-
тивциков, уже тогда он своим жалом не давал им покоя.

Бывало,- 1(огда молодой  ПлехаtjОв  выс`тупаЛ в каком-
нибудь  собрании-за мI`новенным движением слушате-



лей,   тО   СОчувственным,   тQ.  враждебЁым,    воЦаряе`тся
молча"е.   Плеханов   умел  заставлять,  се6я   слушать.

.   Его  не  сме:ли  прерывать-на  импр`овизированной три-
буне-` стоял   вjlастный  человек,    который  «знал  Qдной
лишь  думы` власть,  одну-но  пламенную  страсть».'    Таким  он  выступал   ра?   на  большQй  сходке  в  би+
6лиот@ке    М.-Х.  Акіаде'мии,   со6равшейся    по    поводу
проектировавшейся    ilаленской л  демонстрации.     Есть
пр`едание  у  евреев,  что  от  про1{лятия   Моисея  поЖел-

т`    теJIО   сра3у  j]ицо   И\3Раиля   в  пу-стьще.   А Jя   видел,   как
краснсли  и  становиj]ись  зелеными  'лица 'его.сjіушате-

`  лей-про"вникоВ.  Краснели`  и  зеленели,  но' о,траЗйть
еГО.УдаРЫ     ОНИ    Не   бЫЛИ   В   СОСТОЯНИИ.    ЧТО   СЛОВО,   ТО
отравленная  3j]ой `иронией  стрела,  что  положение, то
за6ронированный  медью  принц-ип.   ,

Таким   он   остался   на   вс`ю   жизнь,   не   считая  са-
мого дракратиЧеского моменiа ее-импе.риалистической-
войны.

Но  об  э`том  ниже.

®,`

1,1'.\`

Плеханов-член   редакц1юнной   коллегии -органа
«Земjlя  и  Воля».

Весна  18-79  года.  Гjlу6окими  чертами  вре3аласi  Она
в  моей  памяти.   Я-- был   вы3ван   в   Петербург   нашим
«Центром»,   в   виду  недостатка   сил  в  «Центре».  Вы-
шjlи   уже  №№  t-й  и  2-й   (25   октЯ6ря   й  15  декабря
1878 года)  «Земли_и Воли», центраj]ьіюго органаJ обще-
етва  «З  и  В».  Плеханов,  по  настоя"ю  А.-д.  Михай-
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лова,  вступает  в  чjlены  редакционной  коллегии.` ПлеТ.
ханов впервые выступает  на  отЕ.етств.еннуюь и  тяжелую
арену  `литератора.  Ответств.енну`ю и` тяжелую  пQтому,
что  в  то  время   выпукло   вырисовывалось   новюе   на-
строение  в  с'р'еде  зещлевольцев,  Ь6означался  уж`е  по`-
ворот  фроLнта` в  дру\гую `'сторону -в  сторону лолиги=
уеского  террора   и  пропаг.андыL  хотя  пока  только  и
нерешительной\,   поj]итических   идей  и  тенденций.  На
Ллеханове,    какa  редаі{тор\е ` оргагіа,    лежал-а,   прежде
всего,  `о6язанность ` изjlожить   п'рограмму   народниче-
ства   пу6лично,  ,в   печати  в  нервый   ра3.    (Леуа7`f7оЛ;
программы до того`  Ьремени  не 6ыло,  а  циркулировали
писанные  програМмБ1).+ И  П,леханов  выступил в  «Земле
и  Вол'е»--в   Ng№  З  и  4  с  издоkение`м   народнической
программы  в  статье  «Закон  экономического`ttазвития
и  задачи   социаjГи3ма  в  России».   Плеха-нов   подводит
пQд свое программнОе постррение основы  маркси3ма-
исторический  материализм.  Не   буд:у" -тоFца  еще
марксистом,   он  поль.зуется,   однако,   методом  марк-
сизмаL-метОдом диаj7екги9еского`  исследования.  Это
лучшее,  чТо.  6ыло  написано  в подпо;іьной  Ли-тературе
о   народничестве:   сжато,    основательно   и   захваты=
вающе.. Пjlеханов,  как лит`еЬатор,  как публицист`,  Уже
готов,   во  всей_  его силе,  полнот,е и'красоте.  Он готов,
он   отлитая  уже   в  определеннУю  своео6разно-плени-
тельнук) форму фитура. Жизнь обогатит его ум опытом,
3нанием,  углубит  его- мысль,  расширит  поле его  иска-
ний,  но,  по  природ~е   своей,   Плеханов   осТанется  тем
же:  тонким  мысjlителем,   иссл'едующим  ,разные  осно--
вания;  неподражаеhым `диалектиком  и  полеМистом.

И `этим  орудием он 6удет  бороться, -не жалея  своих
сил.  И\ Гвс`е  пЬловинч.атое,  колеблющееся,   Феспринцип-
ное, Оппортунистическое отбрасывается решительно им,
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Плехановым,    как   что-то   гря3но-мусорное   и `дурIіо
пахнущее.  Тут  П,тIехац+Ов\неумолим.  И  так  и  следует.

•Его   славная    6oрьбаL   к`€лову    с1(азать,    с  6ернштей-
ниаНством  и ревизионизмой-славные  страницы  в 6о-
`гатом  jіитературном  еголна€ледии.  Sеmрег idеm.  Неиз-
менный  6орец  за  чистоту   пDинцщов   и   неприкосно-
i3енность  идеалов.

Но  сотрудничество   'в  «Зёйле  и  Воле»  не  принесло
Плеханову   душевн,Qго   мира.   Оно,  `можно   ска3ать,
отравило  ем}  существован,ие.  Почt"у?  Он  в  коллегии
-столкнулся   с   Тихомировым;   человеком   совершенно
другоI-о   закала.   `Поверхностньій   попуj]яри3атор,   со-
вершенно \ беспринципный, Он тормо3ил ' работу  Плеха-
нова,  стоял  у  него   на пути.   они  не   выносили  друг
друга,  и  начались   трения   и  какие-то,-стыдноо даже
упо,минать о6,этом,-интриги и подсиживания. Тихоми-
ров  гибок,   изворотлив,   как  нали-м:   возьмешь  его  за
голову, `а  dн  хвост подставляет и усколь3ает  нередко.'Пj]еханов-жеLпрямолинееiі,   как   прЯмолинейна    его

мыёль.   СОвершенно    разjlичныё    индивидУаль  ости 1).
Где  уж  тут сходитъся?  И  вот в  № U5  «Зем`ли  и  Воли»
-hеожиданно   появjіяется   пёредовица,   на`писанная  Ти-
хомировым.  Говорю-«неожидацно»,  ибо  -в  Jvg 5  про-
должать`  даj]ьнейшее развитие  программы доjlжен  был,
согласно раньше состоявшемуся  постанЬвлению Центра
и  редакционной ко`миссии, Плеханов. Как это Бышjю-
я  не  мог доподлинно  узнать.  Но  факт  на  ,іицо.  Пле-
ханову  быjіа   нанесена   чувствитеЛьная   и  совершенно
не3аслуженная  о6ида.  И  Плеха_цов доjlго,  долго  не за-

1)  Боjіее,подро6но  о6  этом  см..  «Памятники  агитационной
':#:gаиТУвРсЫт'у:Lтt:#'ьнЧоейРНс:gт:#д6Т'вf#ёz:ЛаОнВа?е,%тВр..Е]еi~

64.  -А.
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бываj]   этой   обиды.    Еще  в  1906 .году,   когда,    поСj]е
доjігой  разлуки,  .мы  снова встретиjіись,  оп,  вспоминая
СВОИ   ОТ:НОШеНИЯ    К\  ТИХОМИРОвУ,    ОТ~ЗЫ'ВаЛСЯ    О    НИХ   С
горечью:

-  Ты, Осип`,  не работал с ним,іа потому н`е знаешь,   ,
что  я  .гЬлько  вытер-пеh...

Э"  несогjтасия  редакторсI{ие   пошли`  дальше{  6ыл-и
вовлечены   и   `д-ругие   товарищи   о6щества~   «Земля   и
В`8ля»,  а  перепоJIнил  чашу-крутой   гіоворот  некото-
рых  товарищей  в  сторопу  террора,  как  искjіючитель-
нbго    орудия    гюлитичесItой    борьбы.    Гіj]еханов    на-
столько  уда.jlился -от  товарищей,   что  стал  реже  по-
сещать наши  о6щие со6рания. Он,, который говорил:-
«Я-военный  человек,  признаю `дисциплину»,,v  он  стал
манкиЬdвать  своими посещениями.  И  когда  наше  со-
брание  постановило,  чтобы  в числе других  товарищей
выехал    ко`  цню    покушения    Соловьева    из    Петер-
бурга  и  Плеханов,  то  я  7Iично  ему   переdал   это   по-
становление,  и  он  не  медля  выеха]I  в.провинцию.   НО
и3бегая   непосредственhЬіх    сноhений    с  товарища`Ivlи-
террористами,    dн    продолжал    э'н-ер"чно    ра6oтать
среди  ра6очих. Со6ственными  егоуtилиями  была орга-    :
низована  им  и3  oсколк`ов   разгромjlенного   «Северно-
русского   со'юза  ра6очих»   самостояте;іъная  группа,  с
которой  Пj]еханов  вел  €истематическую  пропаганду.

Я. пристал  к -нему,  как   ближайLhий  ёго  помощник.
Г1р-екрасно    вел   он`  дело.  В  цеIіом   ряде  лекций  о  ре-
воj]юционном  дБижении  среди  народа, начиная  с бунта
Ст.  Разина  и  кончая крестьянскими_ п6реформенными
6унтами,  'он   Развернул   яркую  картину  бунтовщиче-   -
ского  мят-ежного  духа-,  русского  народа.  Он  hоказал,
что ,муж`иК  не цереставал 6унтовать,  раз  к тому были  _
благоприятные  условия.   Он  умел,   кроме- того,  иллкр-
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Стрировать  свои ле[сции у6едительнъIми  параjmельны`ми
примерами  йз  исtории   креётьянства   западнь1х  наро-
дов  (крестьянские  войны  XVl   стол.,`  жакерия   XVI  и
ХVШ ст.  во Франции), причем с удивительной яснсjстью
умел  вскр`ывать  как  внутреннюю йрироду,  fак  и  дви-
жущие  моменты \этих  hародных  движений.  Он  всегда
указывал   н`а   стру`ктуру   общества,   нh  .€оотношения
сил  о6щественньіх   и  на   основу_,   лежащую   в   самом
строении  общества~на  экономический  ,6а3ис.  Удищ-
тет1ьно,  как  он,  Плех-анов;  уже   в  то  время  проникся
материалистическим  пониманием  истории,   словно  он
родиjIся  на  свет  уже  марксистом  в  готовом виде,  как
Минерва. из` гоjіовы  Юпитера.

IV.

П7іеханов,  как  агитатор  ha  дону  среди  ка3аков.

Но  Плеханов  выдавался  iогда  не `тольк6  как  начи-
нающий  писатель,, но  и как выдающийся. агитатор. Об
агитационной  .его   ра6оте   среди  ра6oчих  Петербурга
мы  выше  уже  говорипи.  Но  этим  одним   не  йсчерпы-
вается ',еще   агитационная   работа   Плеханова.  Летом
1878  года  вспыхив`ают  на дону  среди  ка3аков  серье3-
ные  волнения,  ю повоцу-введения  у, них  новы-х  пЁа-
вил   пол'ьзования   общественнь"и   лесами.   Общество
«Земля  и  Воля.і>   командирует   туда   Плеханова.   Луч:
шеio< вы.бора  оно  не  могло`сдела.ть.

В   1юроткое   время  ,Пде<ханов,   в   сотрудничестве  с
местной  революционной  казацкой группой, вступает в
непосредственные   сношения   с   казаками.   От   искры
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за`гореjiась  Москва,   говорит   прёдание.   От  искр  Пле-
хановаізанялся  1южар  во `всей  по.чтй  обjlасти  Войска
донского.     Плеханрв     экстренч,.о`    вь-ізыв_ае`т  `  к     себе`,
А.,д.  Ми`хайjіова    для    организации   6оевыХ    дружин.
Те"  временем  пиhе,т прокламацию «Славному Войску   _
донах+     и     .мчитёя   в   Петер6ург,    _что6ы     отпечатать
ее.    По  `дороге  `он   как-то    разминает€я   _сі   Михай-
jlовым,   Но   \в,-Петербур.ге   его   ждет   страшhый  удар:
весь  hентр  ГразгрQмле\н;   Плеханов,  ничего  не  Зная  о6    -
этом,  хочет  `поехать на Царскосельский  проспект. где   .
жиjіа  МалинЬвская.   Позвал   извощика,   тот  запросил
75  коп.,  а  в Lкармане  у  Плеханова 6ыло лиіііь  30  коп.

.Как  бьіть?  Он  решил поехать  па, М.  Итаjьянсkую, где
жил  тогда  присяжнъій поверечньіJй J ОjіБхин.  Когда  П`Ле-
ханов   вошел   к  'Оjіьхину,   ііослёдний  Гвспjlеснул   ,ру.
ками: -«Хорошо,   qто  `у` вгас'  .'н`е  ,Оказапось  75  коп.:
на  квартире   Малиновёкой   засада',   все  `дру3ья  ,захва-   ,-
чены».  Так  в  данном случае  слепая  с,удь6а  совер.шила
6лагое  дёло~спасла  Пjlеханова от рук_  правительст.ва.     *
К `счастью,    КравчинСI{ий,h.`-6ыjl    тогда jцел   и   невредим,
и  Пjіеханов   при  пом.ощи,  Оj]ьхина ,нашел  его   в  Пе-
тербурге.  Алексацдра  Михайтіова  тогда`*не  6ьіло  в  Пе-
тербурге:   Он,   itак    м.ы  ужеі`3наемФ   бь1л   по  дороге  в
РОстов,   1(уда   он   быjLвызван   Плехановым.   Но   Пл_е-
ханов' пока  что  неtкjlадывает  оружия.  О`н  вы1іускает
прокламацию  к  донским  ка3акам  -и  ведет``эц`ергичну.ю
flропаганду  среди  молод`ежи,,пьітаясь  привлечь охотгіи-
ков  на  дон.- +Молодежь  слУшает  его  cJ 6ольшим  инте-  -
ресом,  но  не  двигаётся  с  места.  ТОгда  он  завязывает
сношения  с  харьков.сkой  молодежью,  и  оттуда  вскоре
отпра-вляется  'небольшой  отряд.

Но  волнение  среди  іtа,3аков,  за  отсутств.ием  агитаi ,
ции  и  организациэи,  сразу  как  будто   упало  и  совсем
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затихло.   Плеханов   до,іго   не  мог  помириться `с  этой
неудачей  и  много   лет   спустя,    рассItазывая.  мне    о6
этой  попытке,  сиjlьно. волновался, `,посылая  нелестные
отзывы  по'' адресу  наш--ей  молодежи,`

-Что  это  за Iiюди?  Нетхара.ктеров, нет  темпера-
мента,   на  словах   на  все  готовы,   а  как  к  делУ  под-'
ходит  вплотную-на  попятный  двор и в подворотню...
«Суждены   нам  благие  порывы_,   но ,совершить  ,ничего
не  данб»-продекламировал  он  с-экспрессией...

-  Откуда  же   могjіи   появиться   характеры,   когда
никакой  школы-выучки   не  быjю?

-  ТQ-то  школы  нет,   -дисциплины  нет...  ни  знания,
ни выдержItи... а  вот  на террор,  на минутный порь1в  их
явягтся   сотни.   То-ли`  рабфчие?!..    -

7\`        В   донской    облас"   Плеханов   не   ограничивается
Ьдной -тоhькО  теіtущgй агитационной  работой.  Он по-

`-   Сылает  оттуда   свои   в  вь1сокой  степ\ени  содерkатеj]ь-
ные  корреспонденции.   Мы   их  чита"  тогда  с  3ахва-

ф`    тывающим  интересом.  Каждая   корреспонденция-это
зо,ютая   крупин[tа   в   идеоjюгию   народнiічества.   Он
пользуе-тся  те`кущими фактами.казацкой   hействитеj]ь-`   цостч,  и  польЧзуется _умно,   осмотритегьно,   вдумчиво,

чтобы    осветить  ту`  или-   другую   сторону   народниче-
ства.  Как  сравнишь -эТи   1.<орреспонденции   молодого,
начинающег-О  ещё  только ]іитератора  с  корреспондеіі-
ци,ями   {фаших   корреспондентов»   в   легальных  изда-
ниях-I(акая  разница!   Недаром   Щедрин  о6ессмертил
их  своей  яjiовитой  сатирой.
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V.

Пле\ханов  и  ВОронежский  съе3д.-
Выход  Плеханова  из  общества  «3емля  и  Воля».

ВО  втОрую  половину  июля  1879  г.  собрался  зСемj|е.
воj]ьческий    съезд    в    Воронеже.   Съезд   был.   вызван
искТіючительным -поjтожени-ем   веLцей,    как   в  рево71ю-,
ционhой  среде  вообще, так  и  землевотIь`ческой  в, част-
ности.    Террористическая    борь6а  ,все  6олее   и  66лее
захватываjlа  революционную  часть  молодежи,   вовле~-кая   в    сферУ    ее   влияния`    и    значи\теjlьную    6оевую

часть  з`емлевольhев.  Назрела,  поэтому,  настоятелъьная
неббходимость пересмотреть старУю программу, внес"
в  нее  пополнения  и  поправки,   диктуем`ые  новым \хо-
дом  вещей.  Одним словом,  пересмотреть-hрограммУ в
коргіе,  что6ы  дать  соответствующую времени  идеоjю-
гир   («доіtтри`ну»,  как   мы.`тогда   говорили),   Itоторая
вместе  с  тем  была  бы  оправданием такой прогр.аммы.
Кроме  того  назреjю   много  задач, .хЬтя  второстепен-
ных,  но  тре6овавших,  тем  не  мёнее,  неотjlожного их
решения.  Съезд  собрался  окюло 20-го .июj]я  18,79 года.
Настроение  собравmихся  Товарищей   6ыло  мироj]юби-

-`~i3ое.  НиItто  и  нqе  думал  о   раскоjlе.   Напротив,  все  по-
мыслы  6ыли,  в  виду  крайне' обострившейся   борьбы  'с
царизмом,  еще  крепче  сплотиться,   чтобы   друЖнее  и
в  поj]ной  дисциплине  продолж,ать  борь6у.        `

Принципиальные  разногласия, €сли  тогда  онй были,
касадись,  главным  образом,  некоторых ` толыtо  часТ-
ностей  программы,   но  `не  ее  ос#ов.   Общее  лfиросо-
зерцание    было    народническое.   Это   несомнЁгшо.
Толыtо   один  чjlен  нащего -общес`тва  стоял` уже  тогда
особо,  Своим  проницательным  умом  он  провидел-уже
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-  мисс,. но  только  вреjие##6;j7.  Нельзя  уре3ывать  целЁ,-.

ную  идеологию,   вьідви1`ая   на  первый   план  п'олиtйку
и  затушевыв`ая   эItономику, -дуZду   дарод#иgгёсгва.
`Этот  человек,  который  думаjLтак,  ч5ыл  \ Пле`ханов:  й `
он  рыступил  на  съезде  во  всеоружий   своей  народЬи-
ческой  мыuсли,  ?ащищая  народническуЬ  программу от
каки\х  бъ1  то  ни  было  посягательств  на  нее.   Чиста  и
нечрикоснОвенна  должна  6ыть  народt]иче`сі{,а`я  идеоло-
гия  рт  всяких   примесей   к  ней,  толькб`  искайающих
€е,  эту  идеологFю.  Во  имя  чего  мьI  боремся?  Во  имя
Зем"  и  Воли, `этого  изве.чного .идеала`  нароi{а.

€?е~м±?і:с"т  на  первЬм  плd-iё. ` -:;ЁЗd;яГх;=Ьа  вто.рол4.  Это `значит:  освоФОдим  народ   через  народ  эkо-
до,wдуеслfи,  и  в псюледнем р€зультате получится ВОля~
воля, ..как-лобоіjf7ьtиu продукт экономической  борьбы. За
этот   лозунг   пойдегс  нами  народc,   за   политику  же
он   бороться   не   станет.,    есj]и   не   обернетсяг-чему
история  других  народов 'учит нас,т\лрогив  нас.  Аргу-
ментаци-я  Плеханова `была. прямоjтйн`ейна,  ре3I<а  и  ды-.
ш?ла  г`лубоkим  убеждением,  а  потом  .и  гневом,  «свя-`L  `-
тымj гнево,м».  Никто'  не  говорил Атак  увлекательно  и
сиjlьно,   как   Плеханов,   хотя   и    были  другие-вьідаю-
щиеся  ораторы,   как   ЖелябоЬ.   Речи  Плеханова-внЪ-
с`или  живую\ €трую   в  дебаты  и  сделали    сессии   кttн-
гресса  очень  интерес_ными  и  \содержательными.   Оши-
баются  _те,   которые   утверждают,   что-  Воронежс1{ий
съезд   протекал   вяло.    Ц€т,-`тысячу   ра5  нетLЭто  не   :
б1,Iло    обычное   публ`ичное   обсужде-ние   дел,   это  был
горячий  и  неудержиМый  порыв  к  вол-е..,
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Немец   Тун   мог\-так  думать,  и  то  со  слов Itакого-

ни6удь  ма.чо  осредомлеjiного  и  не  способного  крити-
чесItи  мыслить  лица,    Н`о   выска3ьiваться  так  гюдлин-
нощу русскому революционеру, сп6со6ному охватыват.ь
своей  мыслью -то   6урное  время-психологически   не-
возможно.   Ведь   решалась   -судь6а  одной   из   выдаю-
щихся революциQнны*  организаций, реш&ались  жизнен-
ные`   вопросьі,-как  `же   можно   их   обсуждать  и  ре-
шать,   ковыряя   паj]ьцем  в  носу.  как  гоголевский  Пе-
трушка?   Я   бывал   на   многих-многих   собраниях  на-
шей  революционной  молодежи,  но  такого  выдержан-
ного,  ,спокойного,,  строго` вду`мчи.вого   собрания   я  не
знаю.  Предjюжения  дебатировались  и  потом ставились
на   г`оjlосование.   Пре3идент   конгресса    6ыл    человек
умный,,.- сиjiьный   и   по   своему  положению   в  «Земле
и  Воле»  всеми  уважаемый. Самый уход  одf7ого только
чі1ен`а  (Плеханова)  из  к`Онгресса  и  окончательный вы-
ход  его  из  организации  указь1вает гiа  то,  что на  кон-
грессе  было  подавляющее  единс7`во  и  живой   интерес
к тому,  что  на  нем  происходило.      \

ПлеХанов  был  все  і3ремя  в  оппозиции,  но  это  6ьJла
не  личная ог1позиция, а строго  принцйпиальная.  Оппо-
зиция  его  особённо   о6острилась,   когда   приступлено

`.р6,ыло  к вопр`осу  об органе. Постановили,  что6ы  «Земля
и  Во_ля»  сохранила то направjlение,  которое  выражено

'в   исправленной   и   дополненной   на   конгрессе   про-
грамме.  Тогда  Плеханов  попросил  слов`а.  Он  начал  с
того,  что  `прочел  некоторьіе места  из статьи  «Листка
Земли  и  Воли», по поводу покушения на жизнь дрен-
тельна,  а  иhен`но   те  места,   которые   наи6олее  я.рко
рисуют  возведенное  уже  в  систему  террористическое
направление  органа,  и,  окончив  чтение, -обратился ко
всем     членам     конгресса    с    вопросом,  -считают

3
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jlи   они,   что    ре,дакция    имеет   право   и   впредь  вы-
сказываться  в  таком  духе?  Произошел  горячий обмен
мнений,  в  результате   которого   последовало  ,1{атего-
р2и~:3_5:р_е_ _постгтовпfэ"е..  приЁимая во  внимание  6;о_
б`:_н:.:с„::данногомомецт-а,редакц;я-;;;.-;;`;в;-сU;-
храняет.

Точно` ужаденный  вскочил  Плеханов  с  места,  раз-
разился   страстной,   едкой   филиппикой   против   кон-
гресса.  Ра3  конгресс   того   мнения, ~говорил  Плеха-
нов,-что  «политическое  у6ийство~это   осуществле-
ние   революции   в  настоящем»   (из   статьи   «Листок
3.  и  В.»),  то это и надо ска-3ать прямо, открыто, надо
заявитр  об  этом.   А  так   как   Плеханов   продолжает
стоять  на  с\тарой  народнической точке  зрения,  то  он
не  считает  возможнь"  оставаться   в   организацйи..  И
он   оставил   конгресс.   На   другой  день,  во-время  за-.
седания  конгресса,   Пjlеханов   пр`ислал  со6рани,ю  про-
тест,  составленнь]й  сжато  и  выра3ительно.

ПлеханОв,  помнится,  рекомендоваjl,   между  прочим,
вниманию  конгресса `историю -ревоIIюционного  движе-
ния  в  Австрии  в  40-х  годах.  Осо6енно   подчеркивает
он    1.`О    СОдейСтвИ€,    которое    о1{азыва,чи    гаЛиЦийСКие
кресть.яне  австрийскому    гравительству  в  подавjlении
революционных  стремлений  городских элементов.  Ещё`L,і
ранее  при  обсуждении   вопроса  о  поjlитическом  тер-
роре  Пjlеханов обратился к террористам с вопросом:~
dHa  что   вы   рассчитываете?   Чего   вы   добиваетесь?»
На  чт-о  также   последовал   п.рямой   ответ   А-дра   Ми-
хайлова:-«Мы  получим  конституцию,   мы  де3органи-
зуем  правительство  и  принудим  его  к  этому».

Само  собой,   и  отдельная   `записка-1тротест    Плеха-
нова   не  могла   оказать tдействия.   Я  помню  хорошо,
какое  угнетарщее  впечатjlение произЁел  на всех этот

L
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открытый  разрыв  Плеханова со,,старыми  товарищами,
разрыв  в  такой  критический  йомент  как _ партийной,
так  и  общей-руссItОй-жизни,  разрыв с Обществом таr
кого  талантл-ивого,  энергичного,г верного   и 'стойкого
соратниItа.  Но  тогда  не-когда  6ыло  предаваться скор6-
ным  сожалениям -и  работа  конгресса~продолжалась
бе30СТаНОВОЧнО  1).

VI.

Плеханов   и  «Черный   Передел».  Отъе3д   его    3а-
границу.

После  окончательного  раскола  общества  «Земля  и
ВОля»,  Плеханов  примкнул  к фракции «Черного  Пере-
деjlа».  И  пошjіи  для  Плеханова  черные дни.  Мы  тогда
почти   не   расставались,   все   были  вместе-и  дне№L,  и
ночью.  Я_ видел,  что  Плеханов  томится,   хоТя  и  виду
не  Пока3ьівает.   Его,  очевидно,   тяготиjlо   щаткоё,  не-
прочное  положение «Черно1`о Передела».  Орган  не мог
поглотить  всей  творческой  энергии`  Плеханова.- Писал   он  свои   статьи,   можно  сказать,  играючи-

6ез   всякого   напряжения.-   А   другой   работы  револю-
ционной  не  быjlо.  Большому  же  Кора6лю  нужно  ведь
большое  плавание.

Связи   с   рабочими  у  «Черного  Пер'едела»  не  быjю,
не  считая  единичных,  как,  например,  с  Ст.  Халтури-
ным  и  др.  А  Плеханов,-это 6ыло видно мне,-с каж-
дым  `днем  выростал,  творческих  сил в 3апасе уже было
много в  нем,  в  Плеханове. Он  набросился  на  чтение.

tk2:l%::х?)ЁТОлМерСgэг%ОЮизКдНаИнГиУя"3е#g.И37В2ОЛ#гГо?д(:В9J2fТЕ:
3*
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Тогда  вышел  надеjlавший   шум  московский 'статисти-
ческий   сборнтк.    Плеханов   использовал   его    и   дал
статью  о  нем  в  {{Устои».  Это-лервь+й литературный
опыт  Плёханова  в`лесаjlьной печати.  3атем появилась
Ivlалены{ая   брошюрка   на   немецком `языке   Шеффле
(«Квинт-эссенция   социализма»).   Журнал   обра"jlся
к  Плеханову  с предложением  написать статью,o6 этой
брошюре.  Плеханов  тогца  плох`о  еще вл-адел немецким
языItом  й   о`братился  ,ю   мне   и   1{   И.    И.   `Каминер-
Тищенко   с   просьбою,   чтобы   мы   по   очереди  вслух
переводили   ему   эту   брсшіюру.   Просто   6еда   была  с
Плехановым. Бывало, о\становишься на мfновение, чтобы
подыскать   соответственное   слово   или   выражение,  а`Он,J Плеханов,  насмешливо  \сверкая   глазами,.  торопит

роняя   слова , вроде   следующих:   «jтадно,`  ладно`  'знай
переіводй!»  И  тут  же  сам  подыщет самое  подходящее
слово,  точно   заправский   знаток    немецкого   языка.
ПО  с,мыслу  он  улавлйвал  слово-и  слово  это  вполне
соотв'етств9вало   тому,    что   искалось.   «Веgгiff»   (по-
нятие)  и  ,«Wогt»  (слово)  у   него   путем  какой-то  ин-
туиции  выплывали одновременно  и сливались во-едино.

Вспоминаются  невольно  слова   Гете:  Wi  die  Веgгi\ffе
fehlen    da   StеШ  ein   Wогt  Zu    гесhtег   Zeit   Sich   ein  і).
У    Плеханова   этого.   #е    бь+Lлnо   и  де  л4огLдо   бы7ъ.   И   --т
здесь   также    сказываjтась    его   творческая    сила,   его
замечательная  способность  схватьівать  поч"  на лету
корень  вопроса,  «ядро  пуделя»  (Рudеl  Кегп)   трактуе-
мого  вопроса.  А  э'го~спосо6ность  несомненно  твор-
чеСI(Ой  категории.  Когда  перевод  вСjlух  был  окончен,
Плеханов  взялся  за  перо  и  тут  же,  на  моих  глазах,

1)  Этg  значит:  «где  не  хватает понятия-там на выручку
появляется  слово».   `
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быстро   написал   статью   и ®послал   ее  в  журнаjl.   Не
помню  теперь,  как`  называлась  эта  статья,>  не помню,
6ыла   }1и   она   напечатана,   так  как  вскоре  пришjюсь
расстаться   совсем   с   Плехановым.    А.   у    меня   были-серьезные  тревоги  насчет   плеханова  и   других  това-

рищей.  дело  вот  в  чем.  наша   конспиративная   квар-
тира   6ыла  хорощо   обставлена   во  всех  отношеiiиях:
на  Невском,   три   двора   с  проходом   на`   Пески.  Веч-
нdе  Е  дворах  движение.  хозяйка   квартиры   dвоя.  Но
вот\  что-я    случайно   узнал.    Как-то   раз   на   улице
встречаю Перовсkую и Якимову («Басf{о»).  Остановили
меня,  а  Перовская ласк,ово-строго ко мне о6ращается:

-  За  вами,  Осип,  следят  п9  стопам,  а  вы витаете
в  эмпиреяхt.   К  вам  мн'огие   ходят,   следите  за  со6ою.

И ,оНа  описала   мне  до   мелочей  приметы  шпика  и
костюм  его.

-  ХоРошо,   Софья,   хbрошо,   теперь   6уду   в   оба
`смотреть.          -

. Распрощались.   И   действительhо,.   пользуясь  указа-
ниями`  и   советами   Перовской,' я   вскоре   набрел   на
моего  шпика  и  сталJ его  выслеживать.  Шпик  Qт меНя,
я  3а  ним  Следую,  довел  его  до  кровавого  пота.  И  он
исчез    с    моегоі  горизонта.    Но.не   передал   ли    он
меня   другому?    Опасность,   стало   6ыть,   he   прQшла.
Тревожиj", меня  в   осо6енности   Плеханов,,  Стефано-
вич  и' В.   И.  Засулич,   которые   каждый   день   бываjlи
на  моей  квартире  и.3асиживались  подолгу.   доjlго  ли
до   несчастья?..

Я  6ольше  всего  6оялся  за Плех`анова, йбо  он  6лиже
всех  был  ко  мне -.-- У  меня  3ародилаСь  мысль,`крторую
я  пока  что  hержал  при  себе.  Я  решил  на  первом  же
очередном   засе.дании   нашего  о6щества   внес"  пред.-
ложение   о   временном  выезде   заграницу  Плеханова,
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В.   Ив.   Засуjlич,    «Ярослава»   (Сте.фанови,ч)   и   дейча,
как товарищей,  которые  каждый порознь и все  вместе
представляли   весьма   лакомый   кусок   для    Царского
правительства. . Ждал   я  тоjlько  подходящего   повода.

Как-то  раз  приходит  ко  мне   «Жорж»   (Г]леханов)
весьма  удрученный.

~  Что  с  тобою?
-  Я  бы  хотел  уехать  на  н.е,іtоторое  время в  Киев,

но   хочу   знать,   как   7`ы   смотришь   на   это,    ка1{ое
гвое   мнение   насчет   этого   (гюдчеркивает  на  с`ловах
«ты»   и   «твое»).

-  Надо  спросить  товарищей.
-  Повторяю,  меня  Ёттересует  7`вое  мн.ение.
-Я  буду  радешенек,  Жорж,   если   ты_хотя  бьI  на

время   удалился   из   этого   Вавилона-Петербурга.   О
том,  как   меня   вь1слеживаЛ   шпион,   я  те6е  уже  рас-
сказывал,  а  на   днях   толы{о   что   приходили   к   нам
какиё-то   дурно.пахнущие    джентльмэны   и   спраши.
вали, не отдается ли в наем комната. По моему,  уезж_ай
в  Киев,  но   дай  мне  слово,  что  будеiць  там  паинька-.~i-За   6ёзопасность   мою  -в  Киеве   ручается   РОза

Марковна  (жена  Пjlеха[іова.  А.).
~  Отлччно!  поезжай!..  А  я  доложу  о6  этом  това-

рищам.-..
Мы  распрощались.  Я  на  время  успокоился.  Но  это

6ыла  толы{о  полумера.   Плеханов   вернулся  во-время,
бодрый  и  весеjlый.  два  дня  слустя  я  завел,с  ним раз-
говор,   которь1й   во   время   его   отёутствия   я  ос-нова-
теjlьно  обдуМал.

-Я  хОчу`с  то6ой  поговорить  о  вопросе, который
имеюг   внести   на  ближайшее  собра_ние.   Слушай,меня
вниматеjlьно...

Плеханов  насторожился.
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=  Я  решил  внести   в  экстренное   собрание  (I{ото-

Б°е%аС%бТкРЖgн)ь::х:д(#?й:Е:)ев:,е:3#iнЧ::8:'мТяЫз'аfрРаОнС#:;:
Плеханов  внимательно  слушал  и  думал.
-  Не  хватает  еще  одного...
-LКого?-спросrл  я,  недоумевая, о ком еще может

идти  речь.
~  Те6я,   Осип,   не   *ватаетL.   Я  уеду,лишь  тогда,

еtли  ты  со  мной  уедешь...
Продотіжительная  пауза.  Я  изложил  Плеханову, что

мне  ехать  никоим   образом   не  следует,   что  смотрю
на  отъезд  их  всех заграницу, как на.  командировку. И
только.Когданужно6удет,всео6язаны6удутвернуться.

ПОсле   долгого   спора   Плеханов   сдался-таки.   И   я
впер-вые   увидел,   как  в  его  хоjюдных   о6ычно  гла3ах
6jіеснуло  нежное,  лю6овное  чувство  ко мне.  И сам-то
я  впервые  почувствоваjl,  как  дорог  мне этот  насмеш-
ник  «Жорж».   Как'нарочно,  он  1тобрипся  и  стал  пре-`   лестным  юношей,  почти. мальчиі{ом.  Я  лю6овался  им.
Он   сделаjlся   совершенно   неу3наваемым.

чуFл° кzкоТеО_Е%ПЕj:::а::ье:ВнОаИд№:игПаР#ЛеОе::Н#:МkасС.ЛОВНО     `
Ё<         Мое   предложение   прошло  на   Совете  единогласно.`     И  Плеханов,   и   Вера,   и  С'fефанович  с  дейчем,   один

ЗяадоРсУтГаИлМс'яВЬ:ед::ЛИiОеПЁ:ТеЛ6оНлаеТ,":ёЕ#.-Тц`ЬJ]{го~гЕ:РеЕРйЛ;Ъ.,

Остро   почувствоваjі,    как   недоtтает   мне   «ЖОржа»,
о   этой`  светлоГд   голорушки,   этого   холо.дного,   но  так

6есконечно   дорогого   друга-товариіца.   О-дин ~с  рас-
ползающейся  фjю"jlией  на   руках...   Но   я   был  рад,   `
лиI{оваjl~с  плеч  свалилась   целая   гора.  Когда,   когда
опять  увижу  я  те6я,  светловушка?-.
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Первое  свидание  с  Плехановым заграницей.

1888  год.   Восемь   лет  прош7ю,   как   попрощался  я
с  Плеха.нов`ым   в  после_дний   раз  в  Петербурге  в  один
и3 зимних,  окутанных   желть1м  туманом  дней.  Тяже-
лые   6ыли   для  меня   эти `годьI.   ПетропавjlОвская  к.ре-
пость,  пересь1льные  тюрьмы,   этапы.,  ЯI`tутка...   Потом

. первьій  м6й  выезд  3аграницу.   Медицина,`-медицина,  а
между   делом   кое-какие   знакомства    среди   г)абочих
Мюнхена.

Я много работал, мною наблюдал, н,о чувствовал  себя
на  распутьи.  Старые  боги   ум.ерли,  илй  точнее--уми`-
рали,  вагонии  уже,  а  новь1е  не  явились  на  смену  им.
Одиночество  и  оторванность.  Меня потянуло властно
повидаться  со   стар.ыми   товащщами,   с   Аксельродом
и   Верою,  а  пуще  всего=с  «Жоржем».  Заграницей я,
между  делом,  познакомился  с' главными  его  работами
по  маркси3му.   Я   ликовал.   другого`  слова  я  не  мо.гу
найти,  что6ы`выразить  то  чувство,  которое охватиТю
меня  тогда.  Плеханов таки  нашел себя.  Я не был тогда
еще   марItсистом,   но   что   Плеханов   стал~  твердо  на
этот  путь-меня  неска3анно  радоваjlо.   Я  de  ошибся
в   нем.    Гете    1`де-т_о   говорит:    <шастоЬЦий    человек
всегда   найдет  подлинную  свою  дорогу»-:

И   Плеханов   именно   нашел   свою   дорогу.  ' Хочу
увидеть    его.     Ка§кой   .он    теперь?     Что   я    увижу   и
услышу?..

В   Мюнхене   вступил   с   ним  в  переписку,.гголучил
несколько  писем  от  него.  Я  тогда  находилс-я  в Ужас-
ном состоянии по  поводу отстуг1ничества Тихомирова.



Ё':%3нбиЫ.Л8тсОтдуНпИилИ:ел::g,::ХнаТЯкЖоетЛоЬ;%гоМ#НнУеТдавВноМеОЁЁ

Ё`й°:З:::;О::Т#g:°иТИнНа#:сL{ЕУ#Е:':аg3g;.ОВтРуе:О#:Ц#::
!`:   л'учился   ответ-короткий   и   суровый.   Я   не  удовле-

твориIIся,   я   был   тяжело  ранен.   Отс+упники  бывали

::шВиСf:{лОьМны::И:еТ?`:'<Тfи[г{;:ч:ТС(ТпУс%%::=иСмЛаiЗ:%'о#::
рова),  этот  чуть  ли  не  фанатик   революции.  Я  Отве~
тил  не  письмом,   а  целым   посланием-выjlиTюсь  оно
у  меня  из  души  моей...  Не  помню теперьсодерж,ания
этого  г1исьма,    но   много   лет   спустя   мне  передавал

.  один    из    6лизких   товарищей    Плеханова,   что   по-
следний  пришел  Qт   моею  письма  в  восхищение,   чи-
тал  его  товарищаМ  ,  а  также и группировавшейся вg-

'    круг  него  молодежи і).  право  же  ничего  припомнить
я  не  "Огу  сей-час `и   недоумеваю,  что  так  вос`Хи"ло
Плеханова,    что    он    хотел    даже    напечатать    это

:[Т;:::,:Н6н[<а#н8аЗот:::FиалСЁ:Г{СоТнВиаче::%:6:к':;иеОзЧже:Ё
к  нам,   Осип,   и   мы   потолку,ем».   Я   ждал   вакаций,
оставить  же  ра6оту  нельзя  6ыло.  А  пока  что  я  про-
читал    еще    раз   программу,    составленную   Группой
Освобождения  Труда,  с  о6ъЯснитеjіьным  к ней преди-
сjіовием    (я    говорю    о    программе,   составленной   в
1885  г.).   Оченьг  внймательно   прочел,   в  особенности
две  6рошюры  Плехачова:  «Социализм  и  потіитическая
борь6а»  и  «Наши  ра3ногjіаси.я».   Эти  две  брошюры  я
считаю  краеугольньім  камнем,  положенным   в  основу

меня.)тТоОжВеа,РЕТоЭпТ#:ьigО:ОойеНЬ5Ё[л:ф{?3g#:f:###».УЕ%РлЯоЛ.
жительно   не  могу  припомнить  его,  письмо  это... А.     `
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русс1{ой     марItсистской    литературы,    твердой`   базой
социаjl-демократической   идеологии.    КаI{ая   поистине
боjlьшая   работа   быjта   произведена,   какой  -идейный

-     переворот!  И  не  тоjlько  идейный,   а   и.  пра`кі`ический,
и  тактич.еский.   Этими   двумя   6рошюрами    П;1еханов
отItрыл   выход   из   того   тупика,   в   который   русская
ревоі1юционная    тебрия    и    практика_`уперлась   после
крушения  народничества  и  «Народной. Воли»,~выхdд
_на  широкую  европей€кукр дорогу  во всеоружии  опыта
и  критик_и  марксизча.  Нескажу,  чтобы эта эволюция
моих   старых   товарищей   удивиjlа `\`меня.   Это  можно
6ь1ло  предвидеть,  и  в  этом  предви-дении   тоже  ничего
особенно1`о нет. Ведь в последнюю чернопередеjlьческую
фазу  революционного  народничества  мы  уже  сделали
решительный  шаг  в  сторону  дауfzj7ого социализма,-
в  особеннос"   сам   Плеханов.  Так:  в  «Черно_м  Пере-
деле»  было   категорически`   заявлено   редакцией,   что
«как группа_ «Черн. Перед.»_,  так  и  орган  ее  стоят  на
почве   положений    #ауудоrо   со4иализл4а,   которь1е
должнь1  служить  для  нас  критерием  при  ёценке  раз-
личных   сторgн   и   форм   народной   жизни».  Значит,

`    лервь7zz  шаг  и  шаг  самый  трудный-уже   сделан:  на-
роднический,  утопичес1{ий  социализм  уже  преодол`ен,
а  дальше логический  переход  к  марксизму   и  социал-
демократической  программе  уже  вполне  естественен.
И  Групflа Освобождения  Труда взяла  социал-демокра-
тическую  программ`у,  приспосо6ив  ее  к  русской  дей-

\v    ствительности.   Я   остаjlся   программой  -весьма   дово-
лен:  ясно,  сильно,  убедйтельно,   никакой  декламации,
ни  следа  революционной  фразы.   Люди   выступаjlи  во\
всеоружии  марксизма,  в  сознации огромнОй важнос"
поставленной  ими  цели  и  выдвинутых  иIvіи  очереднь!х
задач.
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Овладев  оружием  марксизма  и  сбросив  с  се6я вет-
хие   одежды    народничества,    Группа    Осво6ождения
Труда  с  самого  ее  осцования  поставила  перед  со6ою
совершенно  `ясно   одну   основную   проблему:   каким
образом,   в   виду   уже   развивающеt`Ося   капитали3ма,
с  одной стороны, наjlичности  социалистической интел-
лигенции,   с  другой,    и  оп`ираяёь  на  оружие  научнQго
социализма~с   третьей,-каким   о6разом  достигнуть
того,  что6ы  еще  до  прио6ретения  политичесItой  сво-
боды    ра6очий    класс    представлял    в   России    `само-
сгоягель#ую  поjlитичесItую   сиjlу,  и  чтобы   он,  рабо-
чий  класс,  6,орясь,  каIt  это   6ыло   на  Западе,   вместе
;--ёу-ржуа5vіёй. згL -свобрд:у ,   не  ііодп_а_д.а~:.,.. дО6„П.3,:,:е%`!-свЧ:иГi-:;;;пейскихсобраiьев,подвлия_ни_е_:!р:у_а.:.з~ипж:

Эта  основная   задача   стала   с  разных   сторон  разра-
6атываться   дружно    Группой    Осво6ождения    Труда.
Боj]ьшая  это  была  работа  и, на  первых порах, кра'йне
трудная.   Тупик   стоял   на   дороге,-тупик   в   формё\ общего   угнетения   настроения   ревоjlюционной   моло-

дежи,  тупик,  в  виде  цеjюго   вороха  мусо-ра  идейного,
: завещанного   нам   предыдущим    периодом   (косность
;-мысли,    пережитi{и    ,народнических    идей,,   личные    и

Ёgье]Е#:П:РТпИойбНеЬ:%йТРиезНИэ:оИйП:::.е#%Ч.}iоНмОит:Е:::3
`распри.  Марксизм  и сощал-демократия  восторжество-
вали.   Работа   эта,   по  справедливости,   колоссаjіьная.
И  в- этой  ра6оте,  конеЦно,  пальма  первенства, по за-
слугам,  принадт1ежит  Плеханову.
-  Я  советую  молодым  товарищам-марксиста`м   по3на-
комиться  основательно  с  этОй  грандиозной   работой,
с  этим  идейным  переворотом  в  ревсtлюционной  идео-

.  ]1Огии,  чтобы,  во,,первых,  усвоить  себе  марксистскую
идеоjlогию,  а,  во вторых,  понять  в  полной  мере веjlи-
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чие   и   значение   эгого  -идёйчого   переворота,--всей

е.а6АО.:.=._з_ _? Рщей  совокупЬо с iи   кi;k-ГНiiеГ*аfйо'ва," `i=;E`{и   ближайших   его    товарищей-П.   Б.   Аксельрода,
В.   И.  Засуjlич,  Л.   Г.  дейча,   Н.   В.    Игна+ова,    а   впо-
следствии  и  6олее   молодых   сотрудников   их.   ЗаграJ

=QИ#`е`#  ^Яп ,?5іпі_олв.3т=.т.ъ~но_ ъ_все  это   iii`д;`Б-ё;i;ал -.,.. iт;iйБ"o.вал  и  одновременно  радовался  и  скорбел  душой.   Ра-

:::а::Яр:3::FнУ;лЧсТяОвВЬiПаРкОоВй?дкИ:аFоЛтееХаиНОг:;\6Зиа:gа::gg:
честв.аJ,  СКОрбел  ПОТОму,  что  при   вспомина\нии о моей
родине   предо   мною  каждый  раз \неотвязнd   вставали
наши  блуждания  ,по   переулкам  и   зако}шкам   мысли,
наши  шатания,  наши  сумерки...

Непременно  хочу  Увидеть  моих   товарищей,  а',осо-
бенно  Плёхано_ва,  самого  близкого  мне.

И  я  списался  сначала  с   П.  Б.  Аксёльродом;   полу-
чив  от  iіего  ответ,  выехал  в  Цюрих.

С  П.  Б.   Аксельродом   мы,   конечно,   встретились  с
распростертыми  оФъя"ями.  После  целого  ряда  пере-
крестныХ  вопросов   интимного  характера,   Аксельрод
сел  на  любимого  конька:

-  Ну  что,  Осип,  расскажи,  что в  России:  ведь ты,
так  'иjlи  иначе  из  РОссии...

Не  6Уду  передавать  все  подро6ности  н\ашёго  инте-
ресного  и  содержательного  разговора.  Передаю  j]иш,ь
заключение  мое  о  состоянии  тогдашней  русской дей-
ствительности.    В   России,-говорил   я,-идет   теперь
решительна'я   переборка   всей   жизни,   экономическая
перестройка ее. Этого только слепые  не  видят.  Пока-
чтb    брgсается    в    глаза',    это    масса    строительного
матери_ала: камня, кирпича, железа  и леса  строящегося
нового  здания;  3а  лесами,  впрочем, `вырисовываются и
очертания  будущего  нового  здания.   КОроче:   прйшел



уже  капитализм,  «пришла  фаза»,  как  говорит Гл. Ус-
пенский.   И   пришел   не   только   «купон»,   пришел  и
устраивается  капитализм  вь1сшей  марки, вооруженный
до  зубов   последни.щ   словом  капиталис"чесItой   тех-
ники.  Не  Разуваев  и  дерунов,  а   подлинный  капитал.
Юг  совсем   переродилёя:   там,   орудует  подлинный  за-
цадно-европейский  капитализм` ~ урле-промьшденный,
го\рно-\пр`омышjlенный и  нефте~промышленньій.  И п.роч.
и  проч.
`  Вопрос  у`лю  идет не  о «первоначальном  накQцлении'
капитал.а»,  как  это   бьіло  в  наше  время,   в  70  годах,
а о крупно-производственном.  А  с капитаjюм род`иjіась
на  свет  и  его антитезатра6oчий  кj]асс.  Пока  толъко,
говоря марксистским я3ыком,  Он, наш ра6очий, сознает
се6я  лишь,   как   кjlасс   ап   Siсh_,  но  не  fuг  S,iсh.    И`это

Ё::,=енТзgВ:%СЁ::и~;-:пеgР:е;6п:ЛпоМд:::р%!i:еюЛтЬgяОд'сТТвВс%:::::
рощ  неСОмненно,  строится  новая ,Россия, и мы  вьістуd
пит1и   как  раз  во  время„.

-  Повидимому...
-  Ах  ты,  Фома!.-.

#F=.      -  Фактов   пока   все-таки   недостаточно   еще,    но
Г'   невинность  уже  потеряна  Росgией.  Лиха  беда начать,

а  дальше  она,  наша  Матушка-Россия,   надо 1іот1агать,
пойдет   по   6ольшой   дороженьке,   пе   европейской...
Надо  думать,  чfо  так...

П.  Б.   АксеIIьрод   Тут,же   сообщил,    что   «Жорж»и          _______      _А1J.     )J.      JLll\~\„tL`г`,-     ._J   _

`    (уПсЛпееХн%:%Вм).  Гк%ТтОоВИс:е:а::Ч:::х`;РвИТнzЧше:#Икйри:ЕечРе:к88

``    т1итературе.   Он   может  быть   поставлен,  этот  очерк,
рядом  с   «Классовой   6орьбой  во  ФращI"»  Маркса».`    Неподдеjlьньіе,  восторженные  ноты   сjіышали,сь  в  сло`
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вах    П.   Б.:   "    Гениальное    применение   марксист-
ского  метода  к  jlитер_атур_ной критике.  Ничіего подоб-
ного  у   нас  не  быjю.   Вот   поедем   к  «Жоржу»,  и  он
почитает  ,ее.  `Мьі  толы{о  тебя  с  этим  ждем...»

КаIt_-я  бьш  рад,  услышав  это. от  Павла Борисовича,
как  я  был  рад1..  И  есjlи  ЖОрж  и  не  Маркс,  а только
талантjl.ивый  ученик  Маркса,  талантливый  истолкова-
тель  его,  то  уже`одного  этого  много,   весьма   много.
Стать  учеником  Маркса,  проводить  его  идеи,  что он,
Плеханов,   начал   уже   так   талантливо   и  глубоко,L
это  уж   большая   работа,   большая   заслуга.   А,  ведь,
это   только   начаjю,   а  впереди   целая   еще  жизнь.  И
жизнь  красивая,   на   боевом  пути.   С  этими  мыслями
я  собрался  в  дорогу  с. Павл-ом  Борисовичем.

В'Женеве  нас  встретила   В.   И.LЗасулич.    В  Женеве
В.  Ив.    осталась,    а`   я   й   Аксельрод   отправились   по
трамваю  до   м,  Морнэ,   где  на   горе  жил   в  швейцар-
ском  шалэ  (хижине)  Плеханов.  Когда  мы  подошли  к
хижине,   в   одном   чз  ее.   окон  промелькнула   фигура
Плеханова.

~  Жорж  увидел нас в окне и вьгходит  навстречу,-
проронил  Аксельрод.   И  действительно:   сjiышньI  были
быстро  спускавшиеся  по  лестнице  шаги,  и  на  1тороге
показался    Плеханов.    Я   залю6oваjlся    им.`  Бледное,
м_аТОВое  лицО   в  рамКе  темноруС9й,  лопаТОй,  бороды;
высокий,  точно  выточеннь1й  из слоновой кости,  бель1й
jюб;  запавшие,  с  нависшими  уже  бровями,  холодные,
сосредоточенно-вдумчивые   глаза.ГJ  Зажглись   лишь  ра-
достными   искорками,   когда   взглянул   на   меня   при
о6ъятии.   Вообще   окреп,   возмужал   и   нашел   себя.
Такое  было  первое  впечатление.

-Ну,   и  бородища  же у  тебя,   Жорж!-восклик-
нул  я.
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т  Мьі,   друг  JіЮ6езmій,   российСкие  люди,   с  боро-` дами.   ВОт  посмотрел  бы  щ  на   Тихомирова:  у  него
борода,   что  у  Че'рномора.   Ну,  пойдем   в  садик,   по-
толкуем,   а-тем  временем  и   Роза  (Роза  Марков.іtа-
жена  Плеханова)  вернется.  Ну>,  Осип,  дай-ка ,мне  по-
глядеть  на  тебя„.  на  немца совсем  похож  стаjі...

-  да  уж  и  Вера  Ивановна  мне  то  же:  немец,   да
немец.   Среди   немцев  живу,   с  немцами  `уііусь,    ну  и
приходится,   6ратец   ты   мой,   к`немцам   приноравли-
ваться...-

Пошли  в садик `и сели  на скамейку.  Пjlеханов  сразу,
_  за   дело:        -

~  Павеjl писал мне,  что ты, Осип,  Одо6ряешь  нашу
программу,   но  не   решаешься   все-таки   пристать  ,к

ней  предпосылки;  но  в  программе  есть  сла6ые  места
и,  по  моему,   совсем  не  приемлемые.   О  чем  следуют
пункты:    во-первьIх,    слабы   и  _не   ярки   политические
тре6ования,  в  частности-тр`е6ования  и3бирательного
права   не  конкретизированы;   во-втор,ых,   тре6oрание
выкупа земjіи ~~совершенно неприемлемо. Почему?  По-
тому   что  выкуп\  земли   в  народе   пользуется   очень
дурной  славой:  дорого  этот  выкуп  ст6ит ему,  народу.
Нет,   не  суйтесь   вы   в  народ   с  лозунгом   о   выкупе!
Народ  вас не  сi`анет слушать...  «Чёго  ее  укупать-то?..
Она  так  должна  отойтить...   Потому,  чт6  земля,  чт6
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вода,  чт6 нёбо-все божье...  отойдёт...»  1),  Это  верно'.
Я  это   слышал  много,   много  раз   еще   в  70-х  годах.
И  если  память  м`не  не  изменяет,  я  уже  тебе  об  эiом
рассказывал   когда-то.    И   теперь   то же,   ,но   острее,
болезненнее.    С  э"м, вашим  лозунгом,  друзья,  в  де-
ревнюгнесуйтесь.  Но  это  еще  с  полгоря:  сговоримся,
.поладим.   Горе  для  меня  подлинное   вот  где.    Скажи:
если   я  приемлю  вашу   социал,демократичесItую   про.-

`  грамму,   но   не  приемлю   мар1{сизма,   как   д`октрину,
обосновывающую  и са1ікционирующую эту  прогРамму,
имею  ли   `право  считать  се6я,   называть  себя  социал-
демократом?   думаю,   что  нет.   И   вот  оно,  `горе-то:
марксизма   іте  приемлю,    ибо  фатализма  не  призна.ю.
в  `историческом  процессе,   jlичность  не  считаю    часо-
вой   стрелкой,   пущенной   в  `движение   объек"вным
ходом  вещей,  э"Ку  не  свожу  на  нет  и  т.  д.,  и  т.  д.

Распространяться  на  этУ  тему  сей_час  не  желаю,   а
отвечаю  лишь,  почему  я  колеблюсь.

-осип,-горячо  возразиjl  плеханов:-ты,  вижу,
марксуізма   совсем   не  знаешь,   а  потQму   возводишь`
на   него    1-ю1{леп ..., да,    по1{леп!..    Т.ь1   познаItомься    ё
марксизмом,  да не из  вторых рук,  а  из первыk источ-
ников,   и  ты   увидишь,   как   безна.цежно  ть1   заблуж-
даешься;    на   все   проItлятые    вопросы   тьI    получишь
ответ прямой...  Конечно,  ты  прав:  нельзя бьіть  социал-
демократом,   не   принявш.и   марI{сизма   в   целом:   его
эконQмический,  Jисторический   и   философский   мате-
риали3м...

-  Может  6щть,  ты  и  прав,  Жорж,!..  Надо  м`не  по-     `
`учиться.    Ведь  вот,  ты    и    Павеjч   стали   марксистами
лишь   пос\ле  того,   как  основательно   ознакомились  с

і)  Взято  у  Гл.  Успенского.  А.                              `    `

/
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ним...    Ты,  рот,  Жорж,   и  Ге\геjlя  ,штудируешь,   стаjю
быть,  и  он  нужен.  Стало  6ыть,   надо   и   мне  прежде\
вСе  ЭТО  ОбМОЗГОВаТЬ-И  ТОГда  ПОСМОТРИМ...•`  -  Отчего  ты  Мюнхен вы6рал?  Ты  6ы  к  нам  пере-

ехаjl;    здесь  кончил  бы   курс  медицины    и  изучал  6ы
марксизм.  Скорей '6ы  к  нам  пристал  и  помогал  бы  в
нашей  работе...

-  Чем  6ы  я  помогал  вам, Жорж?  '
~  Как   чем?   пропагандировал  6ы   среди   3дешней

молодежи  марксизм,  писал  бы,-ты  можешь  писать,
но  все  отлыниваешъ,  ты  по  этой  части  jlентяй,  Знаю
я  те6я!  дисципjіины  не  признаешь...

Вот   наш   «дворник»   научи'л   6ы   те6я   дисциплине
воли...  К  рукам  надо  тебя прибрать-по  военному`! 1).

-Кого  ты,   Жорж,   к  рукам   прибираешь?-раз-

Ё    даЛLiЯ` -в5;Н:-Р:%::}Т.й пГЭсЛjsт5Ё.5кЫа #':::оН,Ы рЕ:%ЁакНа:В:#:!.з     стоящий  немец!..   Все    говорит:    социаjl-демократиче-

скую   программу   приемлю,   а  маркси3ма   нет...    Ну,
вот,  то;Iкуй` боjlьной  с  подлекаремі..

Мы  все,  смеясь,   направились   в  дом.   О6ед  прошел
оживлённо.   Г.  В.  Плеханов  был  в  ударs,   а  когда он
в  ударе,,   он  о6ворожителен:   неистощим  в   юморе   и

.+j]рких  х.арактеристиках.    Я  остался  у   него  ночевать,
а П.  Б.  обещаjlся придти на другой день, `чтQбы  вместе
вьіслушать   статьЬ  Пjlеханова   о6  Успенском.    После
о6еда  Плеханов  минут  с  двадцать  полежад,  а  потом,

Lиh  М'ихайjiова («дворника*.  А.

ЁgL:и;#7дВОЁjл:игИс:iiЁ;ЕьО;ЁЛ:й;оi#iеТпИ8:€Р:#Е::ЁсЁя.#иХЁа::ggнРz:Вгiу:О:«gе:Ёя:iЁ
Мире»,   май,191?  [.   «дисцичли.на  воли»-излюбленный   тер-
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6леснув  на  меня-  своими  насмешjтиво-ласкоЬьIми   гj}а-
3ами,   ушел   в  ка6инет.    йз  него  выработался   тогда
подлинный    заграничный   работник.    Работал   многэо,
интенсивно   и  производительно,   не  тратя  сам   своих
сил   непродуктивно   и  отнюдь   не  позвоjlяя   этого   и`
другим,  кто бы  они  ни  были.` Отработает устаНОвлен-
ное  время,  потом прогуj]ки на  вольном  воздухе.  Этот
режим   он  строго  соблюдал   всегда,    пока  я  его  знал
заграницей.  Не  выносил он  распущеннос"  и разгиль-
дяйства  ни  в  чем:   «дисциплина  должна  6ыть,  'дисци-
пли'на во  всем,  тогда даже  человек  с заурядными'споT
со6ностями  много  сдел.ает»,~говорил   он  пос-тоянно.
И  он  дока3ал  это  даже  в  день  моего  приезда,   послё
стольких   лет  |эазлуки:   оставил  меня   с  Розой   Мар-
ковной,  а  сам  уединиjlся.

К  вечеру собралась молодежь,  человек  10-15.  При-
шла  и  Вера  Ивановна.

Как  водится,  поднялись  споры.    Спорили  о  диаjlек-
тическом  щетоде,  о6  экономиуескол4  и  историческом
материаj]изме,   О  субъективной   фиjlософии,   о  народ-
ничестве, критиковали посjlеднее с оружием маркси3ма
в  головах.  С.Овсем новые,для  меня темы,  новьіе  сj]ова,
новые  понятия.   И  это   нужно  6ыло   все,   это  важно
было.  И как убеждены, как увлечены э" люди! Знают_>р
чего  хотят,   чувствуют  почву  под  ногами,   уверены   в
окончательной   по6еде.   Как  ,в   мое  время-«народ»,
так   теперь  в   центре   их   действий   и  достижений-
про.jl.ет.а_:риат,   рабочий  фабрик   и    заводов.   Гп Гюс
Viсis!   (Сим   победиши!).    И   отправятся   э"   молодые
люди  на  родину  и  будут  они  призывать   к  j7овоЛ;  ра-
6оте  во  имя нов6tх  идеалов,  не  утопических,  а поло-
жительных,   оправдываемых   объективным  ходом   ве-
щей  и  данными  научною социализма.  Сначала  я  был



'fОлько   слушателем,   а  потом  вовлекся   в  спор   и  иЗ
о`бороны   перешел   в   нападение.   Один   против   всех.
диалектика-не  всемирный  ,естественно-исторический
закон,  а ,лишь  частный  случай  миро1юй  эволюции,   и
не  Марк  его открыл.  Экономический  и  исторический

`"атериаjlи3м  6ессильны    объяснить  всю  совокупцость
общественного процесса,  весь  сложный переплет о6ще-
с_твенных отношенйй,  все 6огатство красок  жизни,  со
всеми  «надстройками»  и  проЧ.  В  материаjlистическом
понимании  истории  слишком  много  фатализма,   лич-
ность  сведе`на  на  нет,   а  этим  самым-упраздняется
`э'гика:_   суд  над   историей,   над  личностью    и  т.   д.,  и

т.  д.  Так  я  во3ражаjl,  так  я  аргументировал  тогда.
Много  лет  прошло  с того  времени,  и теперь,  коі`да

вспомиггаю  мои возражения,  я  краснею:  сколько  пло-
ского,  ШаблоннОго,  ходячего  6ыло  в  них...

Ра3дался  неожиданно  крик:
-  Геор`гий  Валентинович!   Георгий  Валентинович!.

идите  скорее  сюда,  нападают  на  Маркса...
Вошел   Плеханов.  Окинул  всех  острым   взглядом tи

вмешался  в  спор.`Ск]юнившиеся 6ЬIjіо  в  мою  сторону
весы   споt;а  `.6ыстро  опустились,   Пjlеханов  заговорил
fo`рячо,`   не  полемизируя,   разбивал   он   безжалостно
одно  за  другим  мои  положения...  Тут  6ы]ю  все:  глу-
6ина  мысли,   критика,   стройная  hогическая   последо-
вательность   и   о6ширнЬIй   фа1{тический  материал   из
истории  мысли   и  истории  рево]іюционных   движений.
Он  и  меня  по6едил,  хотя  я`и  не  поддавался.  Какими
жалкими   казались   сторонники  народнической   идео-
логии!..  Плеханов-не  только  три6ун,  но  мыслитель,
философ,  не  только  партийный  человек,  но  и ученый
в   европейском   смысле   слова.   Меня   держали   тогда
еще  крепко  обломки утопического  социализма-народ-

4*
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нйчества,  Плех\анов  же  выступил,  как  воин,`  забро"-
РОванный   марксизмом,   хотя   3аимствованным   им> у
великих  своих учитеjlей,  Маркса  и Энгельса,  но  пере-
работанным им собстве\нным его творчеством  и усвоен-
ным  со6ственной  его критической  мыслью,  как нечто
совершенно   самостоятельное,   цеj]ьное   и  гармониче-
ское.   На   все  вопросы  он   давал  ответы,   не  запуты-
вался   в  мелочах;   вопросы   эконбмики,   политики   и
мораjlи    выступали   в   их   зависимости   и  связи,    как
интегральная часть Филос.оФс.кого материализма. Лич-
ность   нашла   свое  оправдание,   свой   гаisоп  d'ёtге   в
историческом  процессе,  но  6ез  идеалистического   по-
т{рынiLI[а..  реально,  истин.но  vl  правдиво.

Я  6ып  побежден,  но  в  душе   был  рад   э.той  победе
Пjlеханова:   мое   поражение   на  самом  деле  6ыло   не
поражением, а победой-оно сдвинуло меня  с мертвой
ТОЧКИ.  ЭТО я  бо.д6Zде  уувс7`вОва/7,  чеМ  яСНО  СОЗнавал...

Ші  другой   день   пришел  П.  Б.   Аксельрод,   и,   как
условиjlись   накануне,    отправились   втроем   в   садик
прослушать  статью  Плеханова  о  Гл.  Вас.  Успенском.
Прекрасная  статья.,'   хотя  я  тогда  не  мог  бы  сказать
П.  Б.,   что  она,    статья   эта,,  «составjlяет   такую  же
эпоху»,  как,  напр.,    «Классовая  6орь6а  во  Франции»
Маркса.  Но  тогда  я  иначе  и  смотреть  не  мог:  я еще
не    6ыл   сознательным 'марксистом.    Но, -замечу
мимоходом,-много  лет  спустя,  в  1906  году, когда я
снова   очутился\  заграницей   и   снова   прочитал    эту
статью    Плеханова,    я   доj]жен   был   признать,    что
если  бы  Маркс сам  прочитал  ее,  эту  статью,  Он при-
3нал  бы  ее,  как  chef  d'еuvге  марксисткой  Itритики  в
применении  к  литературе  (6елjlётрис"ке).

Когда   чтение   окончилось,    зашла   опять   речь   о
марксизме.   Плеханов   говорил  для  меня-в   душе  я
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бjlагосIювил его.  И  теперь,  когда вспоминаю  об  этом,
я  говорю:   ты  по6едил   меня,   галилеяин!..  Ты   поста-
вил  меня  на  настоящий  путьL  Впечатjіение,  прои3ве-
денное   на   меня   этой   последней   речью   Плеханова,
6ыjіо  так  неотразимо,  что  Пjlеханов  и  Аксельрод  пе-
реглянулись.   Взгjlяд   их  ясно  говорил:   «Осип~идеа-
лист,  но  6удет  время,  и  он  придет  к  нам».

По  око`нчании  чтения  мы  распрощались.

.           Vlп.

Второе  свидание  с  Пjіехановым.  Плеханов-семья-
нин.   mеханов~идейный  ]1идер  русской   социат1-

демократической  рабочей партии.

"  год.   Последовавшая  за  революционным  взры-
вом   1905    года   с_вирепая    царсkая    реакция    изгнаjіа
меня,   как   и   многих   моих   соотечественников,    из
России.   Я  очутился   опять   заграницей,   а   именно  в
Швейцарии.   Плеханов   жил   то1`да   постоянно   в  Же-
неве.   Я   и  решил   поселиться  там,    что6ы    быть   Iіо-
6лиже   к   моему  -старому   товарищу.   "  jіет   мы  не

:#есЛяИ;Ь##:аоgЕ?е#::аанН:ьВ]йЗиадеЭйТн°ы;РелМиЯдеБЫ3;%=
ской   социашемократической. рабочей   партии,    как
энергичный  чjіен  всех  международных   социалистиче-
ских  конгрессов,   каI{,   если  не  ошибаюсь,   несменяе-
мый член  Международного  Социалистического   Бюро,
по  поручению   которого  им,   Плехановым,   написана
его   и3вестная  брошюра   «Анархи3м»,   на   немецком,
французсіtом  и  прочих  европейских языкахi  как,  на-
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глубокий  знаток  марксизма.   Плеханов-евро-
известность.    Он    близ1{о  стоял    к  Энгельсу,
t2,JtJт`ап"    „     --      __

коне`ц'
Пейская

т ----- `-``,    ``.v,,J,       I\    -I1lсJ1ьL.у,
Бебелю,  Зингеру   и   др.   вождям  \немецкой,   .француз-
ской  и  итальянской  интернациональной  социал-демо-
кратии.  Его  знал,  и  буржуазный  западно-европейскйй
мир.    С    ним   считались.    Буржуазия    Швейцарии    нё
дерзала  теперь   изгонять  Плеханова  из  пределов   де-
мократической  своей  `респуФлики,   как  бе3заётенчиво'
практиковала   она   это,-под   давлением,   впрочем,

. русского   правительства,~во  время  оно-в   80-х  го-
дах.

Плеханов   теперь   приобрел,  6лагодаря   своему   вы,
лающ`емуся  положению   в   Интернационале,   несокру-,
шимое  hаЬеаs   согрuS.   Он  живет  постоянно  в  Швей-
царии,  уезжая  лишь   на  зиму  в  Итатчю,  по  тя*елой
сроей  болезни.  Но  ни  боjlезнь,   ни  .упорная  ученая  и
литературная  работа  ни  на  минуту   не  отрывают  его
ОнТг„епГОіпПпОпС:Dа=::.н:алстлр_а~жеи;т;ресов-;еГйi;;Чнi;;`
НuОоГ`:.^`П.Р.:.лет3_р!_ата= -ет  . теоррй   и   пi-i;:;i;:Vбн
неутомищ,     этот    Плеханов.    Он    борется     на   два
фронта:   заграницей   с ревизионизмом,   берштейниан-
ством,   в  России-с  інародничеством,   с  русским   эко-
номизмом  и  руссItими ревизионистами `разного  толка
и  оі{расіtи,   и  беспощаднр  поражает  своих  противни+
ков.  Его  оружиетглубокое  знание  марксистс\і{ой  фи-
jюсофии,  в  связи  с  знанием движения ра6очего  кjlасса
на   Западе,   и   его  полемическое   жало,   которьім  он
владеет  в  совершенстве.  Это  страшное оружие,  кото-
рым  он уничтожает  своего  протиізника.  две-три  пред-
ПyОяСпЕ3,=rп.Фигрсо~9_ст_gго    ипi   вообнi-ё--  €ё6dй:;Е::=
хара1{тера-и   стройное,т   гармоническое,    сжаТОе    и
сильное   построение    готово.    ПОстановка    вопросов
всегда  выпуклая,   решецие  их~криста_ллически  ясное.
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Ни  декламации,  нй фразы~глу6окое, проникновенное
изI1ожение,  сильный  сти\ль.  Поjlемическое  же  жало  его
6ыjlо   jlишь   той   со]1ью,   которая   придавала   осо6ую
остроту  и  едкость  его  мысли,  которое  чувствительно
жаIIиj]о  мещансItую   и  всякую   прочую   ограниченную
поjювинчатость.  К Плеханову  более,  чем к кому-ли6о,

Щ;gd:а:И±Ме::ь:{:е:§:КраiЁ:>;sёi'п:}:#и€м::ЛннТоееЛП;СЁееК8О:Ё:лL::Э:Т:О:
ханов  к  начаjlу  20-т`о  века.    В  России  его  ймя   6ыло
и3вестно не только в пар"йных кругах, но  и  в  широ-
кой  интеjlлигентской  среде.  Появjlение  еще  в  1895  г.
его   книги   «К   вопросу,  о  развитии   монистического
в3гляда  на  историю»   составиTIо ,поис"не   «эпоху»  в
тогдашней  jlегальной  руссрой  соц.-политической литQ.
ратуре.

профессора   и   ученые,   как,    напр„   тіроф.   Бунге,
удивjlялись  этой  книге,  считали   ее  вьідающимся  .явIIе-
нием  в  нашей  публицистике,  спрашивали  все,  кто же
этот   до  сих  пор  никому  неведомый  пу6]1ицист,  этот

%%ГлаодсОсЧаНл:ЁыЕ:Л,ЬяТ`QхР:р::':е:оЭмТнО#эКтНоИГ:реВм:,О=СвИс%бэЬ+:
у  меня  на  гла3ах  происходи]1о,  все  мы,.  и  мо]юдые  и
старые,  зачитывались  ею,  этой  книгой.  Старые  «учи-
тет1я  жизни»,  как  Михайловский,  напрч  сразу  как-то
завяjіи  и  6ыjlи   отодвинуты.на  задний  план.    И  даже
страстная   полемика   Пjlеханова   с   Михайловским,   в
I(онце    концов,   только    послужиIIа    к   вящей    с]1аве
П;1еханова. Умерли старые  6оги,  родились  и  действуют
новые.  Те,  кто  жил  в  это  время,  скажут,   что  довое
стіово  все  глу6же  и  глу6же  захватывало,   все  шире  и
шире  распространялось.   Марксизм  уже  имеет   своих
адептов   не  тоjlько  среди   моTюдежи,  мирной  и  воин-
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ствующей,    но   и    среди    представителей    кафедры    и
серье3ной  flечати.  И  еще,  чт6  важнее:   уже  широкие
массы   ра6очего    класеа   вов,1ечены    в    круг    револю-
ционно-марксистской   и  социал-демократической  про-
пагандЫ  и  агитации.   Народилась  уже   Р.С.д.Р.П.  (Рус-
ская  соц..дем.  раб.  партия).

И  все  это  было  связано  с  именем  Плеханова.    Его
уже`не+1ьзя  было  замолчать:  его  цитируют  с кафедрьI,
его  цитируют  историки  и  историк;и  jlитературы.   Я  с
душевньім  трепетом  следил за успехами этого  «Орла»,
как  рабочие  назь1вали  его  еще  в  70-х  годах,  я  радо-
вался  этим  успехам   и  глубоко  огорчался,    когда  его
не  понимаjlи.

А   теперь,   в    1906   году,   я    опять   с    ним.   Пере`до
мн.ою   уже  Iтожиjlой   челQ;век,   широкоплечий,   с  про-
с.едью   на   висках,   с-  лысинкой  ,на   голове;   глубокие,\
темные,   холодные,    как   сталь,   глаза,    насупленные
6рови,    чуть чуть  хриг1лый   голос  (голос  ораторов,    а
тут еще  и  болезнь-туберкулез),  тщатеjlьно  подстри-
женная   клинушком   а   1а  Воulапgег   бородка,   всегда
изящно   одетый~вот   каким   предстал   предо   мною
Плеханов,18  лет  сгIустя    nocjle   первого  цашего  сви-
дания,  в  1906  году.

Вечер.  Мы  за   чаем.  Плеханов,  е1`о  жена  и  две  до-
чери-Лидия и Женя. Старшая по красоте-мадонна,~
так  я   ее  назващ   младшая-фея-в  отца.   Я  впился
глазами  в  лицо  Плеханова,  не  могу  оторваться.

-  Так  вот какой  іы!-вырывается  у  меня  неволь-
ное  восклицание...

~  Какой,  Осип?-и  ласковые  искорки   сыпятся  на
меня.

-   Quelque  chose  de  gгапdе  роlitiquе...  (Печать  по.
7!итического  t;еличия-в  вольном  переводе). '

\
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Плеханов  уjіьібнулся.   Первь1й   вечер  нашего   свида-
ния  прошел  в  прелестной  саuSегiе,  как  говорят фран-
цузы.  Плеханов  6ш  обворожителен. Меня сра3у охва-
ти11о  чувство  семейного  уюта  и  счастья,~не   мещан-
ского,  о,  нет,  а разумного,  идейного,   чистого.  Семья
о6ожаjіа  его:  жена  и  де"  преклонялись  перед   ними,
вместе  с  тем  были равны  ему,   как   друзъя-товарищи.
Нежная  лю6овь  и   заботливость   и   глубокая  идейная
симпатия.   Его  авторитет,   ,его  веjlичие  не   чувствова-
лись.   То  быjlа  дружная   семья   товарищей-единомыш-
jlенников,  сдерживаемая,   однако,   внутренней    дисци-
пjlиной,  крепкой  духовной  свя3ью,  где  нет  места  ме-
jіочам,  серым 6удничным  интересам, где  невидимо  цар-
ствует  духовная  сила.   Каждый  день  я  6ывал  у   Ще-
ханова,  недеjіи,  месяцы  и  годы,   а  эта   дружественная
семья  товарищей  всегда  оставаj]ась  неи3менно  твердо
спаянной.  Никогда  не  сjіыхал  я,  чтобы  Плеkанов  по.
дымал  голос  в  семье,   чтобы  он  кому-jіи6о   приказы-
вал,  а  все  делат1ось   именно  как  он  хотел-не  в  cujly
каприза, а  в  силу  нравственной  дисциплиньL выдержки
и   высоко-моральн6го    императива.   Он,   которого    я
много   раз   видел   чуть   ли   не  в   состоянии   гневного
аффекта,  с  сверкающими   глазами  и  порьівистым,  по
военному,  закручиванием   усов,-он  в  семье   6ыл  ро-
вен, мягок,  а  порою  и  нежен.  Каіt  он  шутил!   Какая,
бывало,  свалка   подымалась   у  него  с  дочерьми   из-3а
его   злых   насмешек!..   Я  как-то   раз   на3вал    Лидию
Георгиевну  мадонной.

-  Ну, да, мадонна  времен  упадка,-проронил Пле-
ханов  насмешjlиво.

Какой   переполох  поднялся!..   Лидия   Георгиевна  на-
najla  на  него,  Евгения   Георгиевна   явилась  к   ней   на
помощь-и  давай  мять,  тормошить  6едного  отца,  кQ-
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торый  едВа  отбилСя  от `них.  Мать  СпОКойно  со3ерцала
все  это,  'а  я  был  на `стороне  дочерей.

И  много  раз  это 6ывало  на  моих  глазах-по  тому
или   другому   1юводу..  Но  когда   нужно   было,  напри`-
мер  во  время  его  3анятйй  по  литературе  с  Евг. Георг.
(она  была  на  факультете  Ье1lеs  Iеttгеs,  что-то  в  роде
историко-филоjlОгического  факультета),  тогда  он  6ыjl
строг  и  требоЬателен.

Раз  только я  был  свидетелем  суровой  выходки  Пле-
ханова.  Лидии  Георгиевне   запретили,  по  боjlезни  ее,
курить,  а  я  соблазнил  ёе  хорошей  папироской.   Пле-
хаYнов  совершенно  спокойно  попросил   ее   не   курить.
Но   Лид.   Георг.   замещкалась;   тогда   он  решительно
к   н.ей   подошел,   ни   слова  не  1`оворя,  вырвал  из  рук
смущенной  этой   неожиданностью  девушки  папиросу
и  вышвырнул  ее  через  окно.

-Папочка! ~тоjlько   воскликнула   растерявшаяся
и  обидевшаяся  девушка.

-  Лида,  ведь  ты  знаешь,  чi,о  тебе  вредно  курит,ь,
держи  себя   в  руках!..

Но  ко`гда  нужен   совет, hоддержка,   Плеханов-не
отец,  а .друг,  товарищ.   Никаких  внешних.  стеснений,
а  лишь  добровольная  д'исциплина  духа,   нравственные
требования  высшего  порядка.

НО  за  то  как   береглИ  все   своего   «ЖОржа»!..  Ма-
лейшее  его   желание  само  со6ою.   исполняjюсь,   необ-
ходимая   тишина,  и   удобство  сами  собой,   автомати-
чески,   устанавливались,    порядок   во   всем,    никаких
лишних   трат   и   тревог   на  мелочи  жизни,   на  серые
повседневнь1е,   отвлекающие   от  серьеЗнОго,   заботы...

Так0ва  семья   Плеханова.    Евгения  Георгиевна  вла-
дел'а  чудныщ   голосом   (она   6рала  уроки   пения   спе-
циально),  а  Лидия  Георгиевна,  о6ладая  какой-то  раз



ност-оронней  художественностью,   тяготела  в   осо6ен-
ности  к  театра]1ьному  искусству.   Глу6окий  знатокл
ценитель  искусства,  Пjlеханов,   очевидно,  передал  до-
черям  своим  свои  художественные  наклонности,  свои
художественные   Ап1аgе.' Мне   хорошо   6ыj]о   в   этой
семье,  где  я  отцыхал от  ра6оты  и душевно  и  духовно.
Хорошо  6ыjю,  очень хорошо.

1х.

Наши беседы.  Журнал  «Современная  жи3нь».  Мое-    ________      м^tяг -___-_

по   настоянию  Плеханова.  Моиt+\, , гJ '+l'.--_ _ _ _  _

вос1юминания  о   «Земjlе  и  Воле».  Точки  расхож-
дения  по  1юводу  оценки  вjlияния   Михай]1овского

в  70-х  годах.

На другой день nocjie моего  приезда~продолжитеjlь-
ный  разговор  с  Плехановь".   Тема   разговора-жгу.
чий   вопрос   о   протекшей    толью   что    ревоjlюции,
оценка  ее  и  текущего  момента.  Плеханов  вникал  во
все  Подро6ности,  спрашивал  и  спрашивал,  сjіовно же-
]іая   проверить   самого   себя,   но   6ольше   всего   это
имело  характер  экзамена  старого  товарища   старому
же  товарищу:  стоял  ли  этот  товарищ  на  высоте   за-
дачи,  что  исповедует  и  какой  тактики   держится  он.
Amicus  РIаtо,  Sed  magis amica vегitаs  (друг Пjlатон, но
выше  друж6ы  истина),~говорили  его  хоjюдные глаза.
И  пришjюсь исповедываться. Иначе я  не  могу  назвать
тот  наш  разговор.   Я  рассказал  ему  все,   что   проис-
ходиjіо   у  меня  на  глазах   в   Вильне   и  уе3де,   в  чем

сотрудничество



60

принимал   участие,   в   какой   форме.   Не  скрыл  я  от
НеГО,   ЧТО   СТОяЛ  За   бойКОТ   ВЫбоРОВ  в   ГОС.   дУмУ, ПРи-
зывал   также   к   вооруженному.  восстанию.   При   по-
следних  словах  лицо  его  потемнело.  Я  рассказал  ему
также   о  том,   что   параjlлеjlьно  с  деятельной   агита-
цией,  происходившей  в  6локе  п.Ь. с-цами,  бундистами
и  местной  социаjlдемоI{ратической  группой  большеви-
ков   и   меньшевиков,   велась   еще   живая   пропаганда
научного   социализма,    при   непосредственном   моем
участии.     Сорганизованы    были    социалдемократиче-
ские кружки  и  клуб  рабочих  при больнице.  В окрест-
ном   же   крестьянском   населении   велась   деятельная
агитация    за   см?ну   всех   Раньше   поставленных   во-
лостных   и  сельских   властей.   Кроме  того,   во  время
начавшегося   н.а6ора,    велась    деятельная    агитация   в
пользу   отказа   от   военной   служ6ы,   что   отчас"  и
фактически  удалось:  около  50-"  человек  призывных
уклонились  совсем  от  службы.-  Ну,  а  к  іtакому  же выводу  ты  прише'л?

-  Это  не  революция,  а толыtо  вь]кидыш...
- что?.
L  Выкидыш,   говорю.   В  терминах   марксизма  это

вот  что  значит:  соотноШение   борющихся `сиjl,   поли+
тическое   и  кjтассовое    сознание   масс    было    та1{ово,
что   свержение   старой   власти,~а   это   именно    и
есть   революция,   ее   необходимый   последний  акт,-
свержение,Lговорю   я,-правительства  и  заI{репление
за  сим  3авоеваний  ревоjlюции  не  могло  6ыть   достиг-
нуто.   А   потому  я  считаю  революцию  1905-6  годов
выкидьішем,  говоря  медицинским  термином.

-  А  если  не  медицинсitим?  Оставим  медицину!..
-  Тогда на3oву  нашу революцию лишь  лрелюдией.

НаСТОяЩая  Же  (ударяю   на  слове  «настоящая»)   рево-



люция  в  6лижайшем 6удущем, только..  Трудно толькО   .
начаjю,  а  первьIй  урок  революционно\й   грамоты   уже
сделан-и  даром  не  прошел...

-  Я   согjіасен   с   твоим   вьіводом,  О.  ВL.    Но  есть
один  неясный  для  меня  пункт ....

~  А  именно?..
~  Ты -6оIIьшевик?..
- нет...
Как  же выступал ты с 6ольшевистскими лозунгами?..
-  Я,   видишь-ли,   6ыл  того  у6еждения    что   Госу-

дарственная  дума,  при  наличности  царского  режима,
фатаjіьно  осуждена  на   6ессилие:   ничего  она   народу
не   даст,   ниI{акоfі   подjіинной   политической   сво6оды
н`е    осуществит.    Отсюда:    \Отрицательное     отноше-
ние  мое  к думе--поjlное мое  сочувствие  ]юзунгу бой-
кота  ее  и,  как ]югическое ра3витие  этого 6ойкота,-
jюзунг  воссгадия,  посjlедовательно и настойчиво про-
веденного...                                                    е

Только  такое   восстание,   думал  я,  сокрушит   цар-
скую  власть  и  заставит  ееу6раться по  до6ру,  по зцо-
рову...  Таково  6ыjlо  мое  у6еждение.-  Ну,  а теперь?..

-  Теперь  временная   передышка,  перебой...   нако-
пятся  силы-и  ревоjіюция,  говорю,  придет...

-  Что   же  ты,   Осип,   открыто   не   пристанешь  к
парти`и?

~  Я  бы еще  в  Вильне  1іристал,   н'о  помешал   про-
вал  нашей  группы  и  арест мой.

-~  Так  ты  не  6ojіьшевик?..
~  да  нет  же!  Пристану  к  меньшевикам,  осо6енно

теперь,  когда  нужно  подводить  итоги,  учитывать все,
что  сделано,-точнее:  ле  сдеjlано еще ..   Пока только
говорили,  говорили  и  говорит1и...
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~  Ты  умаляешь  значение  слова:   люди долго   мол-
чали,  и естественно, когда представилась  возмо`Жность
открыто  говор,ить,   их   уста   развер3лись...  и   би6лей-
ская  ослица  Валаамова  3аговорила,  `когда  1]ришла   ее
пора..

L  Это  и  я   признаю...   не  говорить  нельзя   бьілс...
но  уж  слишком  злЬупотребляjlи  этим...

На  этом  наша  первая  беседа остановилась.  Прошло
еще  нескоjjько   дней.  Я   сидел  в  ка6инете   Плеханова
и  читал  его  «дневник   социалдемократа».   Он   со6рал
все  JVW9;  так  как   я   сказал  ему,   что   многих   номе-
ров  совсем 'не  чита7т.

L-  Надолго  ли  ты  .думаешь   остаться  .заграі]ицей?..
-Это   зависит  о`т    обстоятельств. \ Правительство

решительно  по`вернуло   на  путь   свирепой   реакции.  У
меня  же  еще  3а  плечами  судебноё  дело,  и  я  дал под-
писку,  что  вернусь  к  судебному  раз6ирательству.   Но
деjю  не  в  суде,  а  как  пойдут  вообще   дела  в  России.
Как  видишь,  из.   России  то`лпами   бегут   Ьастерянные,
с.kОнфуженные...   Это   обиднее   всего...    Ну,    разбили
нас,  но  разве   это   конфуз?..   Мне   о6идно   и   6оjlьно
смотреть  на` них,  Жоржl..  Словно  озорники:   накуро-
лесили   и   конфузятся„.   Все   спрашивают:    «как   это
вышло?..   теперь   что    же   мы    видим?..»    ПОверишь,
Жорж,  даже  тоска  6ерет  смотреть  на  них...

г-  Что  же  ты  думаешь  пока  делать?..
-  Во-первых,  перечитаю основательно  тебя,  много

еще  нечитано.  А  во-вторых,   6уду  писать мои   воспо-
минания   о   «Земле   и   Во,іе»...    Богучарский   настоя-
тельно  просит  их  для  «Былого»...   Будет   заработок...

-  Это   дело.    Так   завтра   же   садись  за  работу...
Не    откладывай!    Завтра    чтобы   ты   уже   за    ра6о-
той  сидел...  А  потом  6удет  и  3десь  для  тебя  работа,
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ТОлько,  3най,   не   ленись...   По   части   писания  ты-
лодырь...  Знаю  я  те6я...

Я  начал  писать  свою  «Зем]1ю  и`Волю».  Но  прежде
чем  начать  писать,  я  о6ратился  к  Г.   В.   Пjіеханову  с
просьбой  написать  не6от1ьшое  предисловие.

пр=ь?анЧоеМтыЭ:ОэтТое#е:овОеСрИшП:нн#еУн#ГаОеМшУь=.Ятв%:
имя  достаточно  известно  в  революционной  среде.„

L  Пожалуй,  тьI   прав...  ПредисTIОвие   твое   сыграло
6ы  роjlь  рекламы.  Не  надо...

ввеЯденСиееЛиВПдЛаОлТН#п;8чт:33:ТЁ.леЕ::::;ГсбоОдЛеЬрЕ°а:
нием  остаjlся  дово]1ен,   но   посоветовал   сжать   и  со-
кратить.   Когда   я   написал  уже  3   I`jlавы   и  собрался
отослать  их  Богучарскому,  Плеханов  вдруг   потребо-
вал,  чтобы  я  эти  главьi,  а  равно  и  следующие,  печа-
тал   предварительно    в    его    журнале   «СОвременная
Жизнь».  Когда   же  я   указал  ему  на   тЬ,   что  статьи
эти  уже  о6ещаны  БоГучарскому, Ппеханов  резко воз-

сJ)

-  Пустое  это,  что  о6ещаjіl.. Живешь  заграницей~
разил:

Когда  еще  спише.шься,  к`огда  еще  Богучарский   напе-
чатает...   давай  их  сюдаL   Так   первоначатіьно  и  по-
`Е%::к##Я;ЗренМаЛлЯ.ИоВ:::;ен(ибиеЗбВыВлеодеЕ%ЯJмаВлоПЛ:й8:

ров...  Плеханов  никак  не  согjіашался  с моей характе-
ристикой    Михайловского,   с   оценкой     того     вли`я-

:g:LяiОТяОРсОтеояМлИХнаайЛсОв%КмИ,й;Е::ы:gяМеО#:#ЬтоВ,СчВтОое,
как  л4емуарисг,  я   должен :`передавать  го,  "  бьj,ю,
а  не  теперешний  мой  в5гляд  на  Михайjювского. Зна-
чение   же   Михайловского   и   «Отечt_.Записок»   6ьшо
громадно  в  свое  время,  и  этого  отрицатьiнельзж  вот
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и3-3а  Этого  мое  введение  и  не  гіопаjю  совсем   в  «Со-
временную  Жизнь».

Я  поселился  в  Женеве  рядом с  П.лехановым,  на Rue
de  Сапdоllе. ,Каіс-то  раз  рано   утром  в6егает   ко  мне
Оjlьга  (прислуга  Плеханова)  и  просит  «сейчас» пойти
к  Георгию  Вален"новичу-:  он  зЬвет.меня  к  се6е.

В  чем  дело?  Пошел.  Ока3ывается, Пт1еханову нужна
рецен3ия   на   две   статьи    в  «Былом».  Он   пр?длагает
мне  с.еи-уас  же   написать  к  завтрашнему  дню,  чтобы
поспела  на  почту...

L  Жорж,  помилосердствуй!..  Ведь  я-не  ты:  какой
же  я  писатеjlь!?..

-  Нечего  отлынивать!..  Иди  и  пишиI..   Мне  сейчас
работать7 нужно...

-  Напишу  скверно,  ЖDрж!..
-  Напишешь  хорошо... Иди...
Я  ушел  в .серьезной  тревоге.   Чорт  6ьі  его  пофал,

этого  моего  «дядъку»!..
Пришел  домой`   волнуюсь.  Жена  улыбается.   Она  в

восхищении  от  Геdргия  Ваjlентиновича. Поволновался,
поволновался  и  засел-таки  за  писание.

Весь  день  и  всю   ночь  поработал,   только`   на  заре
лег   спать.    Статью    написал,   принес   Плеханову   и,
молча,  подал  еjvіу.   Сердит   я  был.  ,Плеханов-побле-
скивал  на  меня  глазами.

-  Ну,   вот   же   напи'саj]!   дисциплина  нужна,   мой
дорогой!..
\ Вечером,   когда   я   к   нему  зашел,   он  отозвался  о

статье   хорошо   и   кое-какие   редакторские  поправки
сд`еjіал.  Проходит  еще снеделю или боjlьше. Опять шлет
гонца: «приходи{ейчас!»  Пришел,  смотрю  на негQ  во-
прошающе. Улы6ается гj]азами. Затевает опять что-то...
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~  Нужна  статья,  Осип,  через  два  дня  что6ы  была
ь  i`отова!..

Написаtl    и    эту   Гстатью    к   сроку,.   Так`  он   меня
за   волоёь1  тащил' в   литературу.    Никак`их   препира-
тельств:^``«3найгниши»..,   Я  ему  как-то   раз   ука3ал
на  несносный  его  деспоти3м.

-  Чудак  ты,  О.  В.!  ведь для  твоей  же  это  пользы!
втянешься  и  6удешь  писателе.м..`.

~  Писатели  родятся, Жорж!..
-' Что  3а  вздор!..  Надо ра6отать и ра6отать, тогда

и  уменье,  и  чавык,  и  талант,  наконец,'  явятеF...
Я  с  сомнением  покачал  головой.-
-  Напрасно   ты,   напрасно!..    Если   6ы   ты`  тогда,

когда   ,ты`  `выпроводил    меня   заграницу;   послушаIIся
меня   и'уехал   6ы  со  мнок},  `из  те6я,   пожа`луй,  выра~
ботался  бы  Бе`лиНский...

-  ПО6ойся  6ога, Жорж!..  что сказа}і~Бёjlинский!?.
-Ть1  не' знаешь  Белинсксіго,  ,а  потому  так  гово-

ришь'...   Белинский  выработаjlся  неимов©ерными   усили-
ями... `Это не верно, что писательство-дар...  Конечно\,
посколы{у    чувствуется   нелреодол?лдгое    влечение    к
творчеству, постоjlьку `Оно~дар, но tолько лосгольку...
Ты  думаешь   Мне   тIегItо  даласр  литература,~нет  же,

_,,милый  друг!..  Я  ра6отал  много,  много  ра6oтаю  и  те-
перь   и    посейчас   не   отдыхаю   на   лаврах...   Так-то,
О.  В.,  читай,  ра6отай,  голова  на пjlечах у те6я  есть!..
Работай,  ра6отай-,и  обретешь писательсі,кий  талант...
Запомни  это  хорошенько!^..  даром  и  гению  ничего -не
дается...  `

В  первое  мгновенье  меня даже покоро6ило  от этих
сjlов.  Посмотрел  на  Плеханоратсерьезное,  поч" су-
ровое  jlицо,  ни  тени  иронии,  хотя 6ы и'6ессознате]1ь-__t._        ^    пп^` ,.,, ^D    _uо    uртIптірк    dіDа3ы.   чvжды   ему   вЕБЁ:.:  А  hIiеханов-не   человек.  фра3ы,  чужды 5
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Особенности  всякие   сантименты   и . приторно-сладкие
речи...  Как   это'  сорвалось  с  его  уст?   Он   уловил  во
мне     какие-то    литературные    з`адатки,    склонность
к  литературе-й   его  охратывает   страстное   желание
не  дать  им,  этим  3адаткам,  3аглохнуть   во  мне,,раз-
верtтуггьvlх hля  г1ользы  дела 'и личного  моего  бjlага...
Ска3алёя  подj]инный литерато_р и ео iрsо-ловец  начи-
нающих  и  «подающих  надежду»  писателей...  Та1{, по-
видимомУ,  думал   ПлехаНов.   Не  иначе.   А  тут еще  и
jlичные  симпатии,   которые,   само  собо.ю,  и  у, Пле`ха-
нова  были,~личные  симпат-ии ко мне  в осо6енности...
Когда  я  порою  всп.оминаю  о  прошлом,  я с  особенно\хорошим  чувством  переживаю  эту  беседу   Плехачова

со  мною.   Пусть   он  хватил  через  край,   но  оно-так
хорошо,  убежденно  и  искре\нне  выj]ились  у  него,  что
каждый  раз,  когда  вспоминаю  о  нем,  о  Плеханове,  я
прихожу  в  умиление.

Вообще  Пjlеханов   зорко   присматривался   к   окру-
жающиМ  е,го  моjюдым и нёмолодым товарищам,  и если
у}Iавливал   в  них   какой-ни6удь  талант  (писательский
ит1и  ораторский),  он  уже  не  упускал   таких   товари-
щей  из  виду`и вырабатывал их соответственным ,o6ра-
зом.   Так,   к   слову   сказать,   выработались  и  нашли
свою. писатеj]ьскую дорогу товарищи деборин и сестры
Аjrсел6род. Философский марксизм;  благодаря влиянию
П;1еханова,  привлекал   к  себе   все  более   и  более  но-
вых  адептов  из еще непочатых широких кругов марк-
систской  моIIодежи.   Кто   не   может   писать,  тот  вы-
ступает  с  лекциями,  докj]адами,  рефератами по этому
вопросу.   Зимы   1906-1910  годов   заполнены,  можно
ска3ать, `такими вопросами.  Плеханов  чутко  Ко всему
присjlушивается  и,  когда  это  необходимо,  самолично
выступаетг-чтобы закрепить, утвердить марксистскую
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фИЛОСОфИЮ  («фИЛОСОфСКИй _МаРКСИЗМ»)   СВОИМ  аВТОРИ-
тетом.

Каждый  день видаюсь с ПлехаhОвьім. Это само собою
выходит.   Он   притягивает   меня  .к  себе,   как   м\агнит
железо.  да  и  сам   Плеханов  по  отношению  ко  мне
держится  €овсем  иначе:  другие  товарищи,  как  о6щее
правиjіо,  явjіяются  к  нему  по, докладу, в определенные
часы  дня  (или  вечера),  я  >ке прямо вхожу  в  его каби-
нет   в  -любое  `времяг,f  сажусь   на   излюбленчое  мною
место  и  занимаюсь.  Порою  он  дает мне на`прочтение
тоjlько  что  написанное  им.   Я  нередко  делаю \то  или
другое   замечание,   вношу   ту   иjіи    другую` поп.рав1(у.
Плеханов  внимательно  меня   выслушивает-и  тут  же' порывисть", характерным  почерком своим исправjіяет,
согjіасно   моему  `указанию,   порою   да_же   6уквально.
В   осо6енности   это  случалось   с`  полемичесItими   его,
выпадами.   Не`пременно   либо   совсем   выпустит,   либо
значитеjіьно   смягчит,   притупит   острие  'своей   поЛе-
мики.  И  мне  в  награду  доставаjlась   лиіі1ь  насмешли-
вая  стрела  его  глаз.  Кому  он  это  позволит?  Кто6ы
оёмелиjіся   сделать   ему   замечание?.. б>Сейчас   передо
мною   его   гордо    поднятая   гоjю,ва,   его.сверк`ающие

`  холодным  блеском  гjlаза,  его   3аItручивание   по  воен-
ному  усов:  «меня-исправлять?!.  меня  учить»?!.  А  вот
меня всегда спокойно, вдумчиво, поблескивая, впрочем,
глазами,  выслушивает  и  слушает.  Я  его  очень  пот1ю-
6ил  за  это,   моего  неистового   Пjlеханова.   И  как  не
лю6ить   его?   Боjіьшой   он,  6ольшущий   человек,  мой
«жорж»!..

JIю6ил   я   просто   сидеть   в   его   кабинете,   в  этом
подлинном  убежище  мыслитеjія.

МасСа  книг  ра3нОобра3ного   СОдержания:   пО  фиЛО-
софии,   биопогии,   социологии,    истории    искусства   и

ь*
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религии~на` многих  языках.  Уй,ма  всяческих брощюр.
Ни  одна  новичkа,  не  минует  егb  книгЬхранипища.  И
подбо_р  книг   был   тщатеjіьный:   все-строГО  научные.
Чомимо   его    самостоятельной    научно-философскойкритики  в  выборе` книг,  `м1юго   ему  помогали  разные
библиографические_ RevueS  ча  немецком, французском,
английском  и  итальянском  языках.  И  таіtим  о6разом
ничего  легковесного,  не  выдерж:анного в научно-фило-
софском  смысле   не-попадало   в` его  6иблиотеку.  Не-
мудрено,  повторяю,  что  мне  так приятНо было сидеть
в   этой   би6лисггеке,   этЬм`  подлинном   храме   мыс`ли,
знания,  науки.

На  -стене,  по  левой  стороне при  входе-чудная гра`
вюра  «МОисея-египтянина»,   копия  со  статуи   Микеля
Анджело.  Я  нередI{О  засматривался  на  эту  грандиоз.
ную  фигуру.. Плеханов  заметил -это  и спросиjl  1{ак-то-:

-  Зачем  .это  у  Мойсея  рожки?
.   Я  думал   также:   зачем   это   рожк`и?  И  вдруг  меня
осенила  мысль:

-  да   ведь,-  это,   Жорж,  символ  сиЯния,  излучаю-
щегсюя   и3  е'го  головьі...

•--  Верно!..   \Верно!..   Умница   ты   быва'ешь`   порою,
осип!..

-ТОЛЫ(0     «ЛОРОЮ»?-СIJРОСИЛ     Я    С    НеКОТОРОй
грустью.

-  Ничего  не  поделаешь  «друг  Гораций»!..   Надо  и
этому  научиться.„

Все  +о   же,-подумал  я,~муштрует...  тренирует он
меня...

Так,  бывало,  я  просиЖивал   в  его   ка6инете   цеjlые `
дни.`   Но  вот,  по  мере  того,  как перезнакомилсяс нашей
-эмиграцией,   я.  стал  замечать,   что  Tчто-то   неладное
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творится вокруг моего отшельника, Плеханова...\ какая-
то  тяжелая   а"осфера   отчуждёния,   дажё  не1триязни
со  стороны   ,разнр1х , слоев   тамошней  эмиграции.   Ну,
анархи'стов   це  6еру  в  счет-онй   отъявленные   враги
его,   ненавидят   его   3а   его  брошюру   о6  анархизме,
не,навидят  бессильной,  но  упорной  ненавистъю  и  зло+
бой.  Но боjіьшевики,  и  те  злобно  см`Отрят  на  Плеха-
нова`,  а'` меньшевики..тоже  трудно  скрывают  свою  нё-
приязнь.'„  Это,особенно` сі{азывается при высту1ілениях
самого   Плеханова   с    «конферанса.ми» \  (рефератами,
jтек_циями  и`  проч.).  В  чем  деjю?  И  дальше.   Сам  Пле-
хганов\  это    чувствует:  іон   уже   не  в\ьіходит  один  на
прогулку,  а .неНременно со  мною... Я  замечаю  вокруг
себя  скверненькие  улыбки...  улыбаются и'меньшевики:
«дежурный адъютант»-де  при Плехаhове,  его стража...
Что  сей  сон  означает?  И во`т Роза Марковна.невольно
открыла   .мне   глаза.   Как-то   раз  она  обращается  I{О
мне  неожид`анно  с  вощtОсом:

-  Как  вы,  О.  В.,   смотри+е   на  то,   чтоiЖорж `не
поехал  в  Россию вЬ  время  революции?..

-  Прекрасно сделаh,-отвечаю  я  кате\горически -
это  еще  i]е  революция  6ыла,  а  только  прелюди_я   ее...
Жоржа  ждет  еще  большая  ра6ота...  его  слово  и дело
еще   впереди...   а   погибать   преждевременно-не   его
доля.-

ПО   jl-ицу   ее  я   видел,   как   она  рада  была,  этому.
думаю,   что  она   перелала  мои.  слова  Плеханову,  и6о
в  наших  отношениях  появиjmсь , какие-то   еще  более
мягItие  тона.  ,НО  у  меня  самого-глаза   открылись:
так  вот  где   со6ака   зарытаl?.   Он`и,  эмигранты,  т.  е.,
не   могут   простить   Пл_еханову,   что   во   время  рево-
j]IОции.   Он  ,остарался  ,заграницей,   «вне   сферы   \дося-
гаемости»...   Все  т,еперь   для   меня   ясно-и   это   от-
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чуждение,  и  это   недоверие   и  неприя3нь...   Я  был  н?
страже.  Как-то  раз  ко  -мне  приходит  какой.то  анар-
хист.   (Ко   мне   м#огие   ходиj]и).   Расположился  раз-
вязно и давай  расспрашивать  весъма  подробно  о  Пjlе-
ханове  (а  Пjlеханов  в  это  Ьремя  бь1л  Ь  горах).  Я  за:
нимаjlся   и   не  обращал   внимания   на   сjlишком`уж
любопытные  расспросы  моего  незваного  гостя.   Вдруг
жена   подымается   и, `дрожа   от<  негодования,   обра-
щается  к  анархист:у,  указывая  емУ  на  дверь:

~  Ухолите...  нам  таки*  не  надо... уходите прочь!.:
А.нархист  поднялся   и  улетучился  через  дверь.

-  В  чем  дело,  Евгения?
-  А  в  том  деjю,  что  живи  на  3емjlе,, а  не  на  че-

бесах..ё  Это.-шпион  и  выслёживает  Георгия Веленти-
новича...\  Он-шпйон,  шпион...  этот. анархист!..

Возможно!-подумал  я.  А Плеханов далеко от меня.
Я   в  тревоге...

Несколы{о  дней ` спустя  ко  мне   прйбегает  встрево-
женный  меньшевик,  дельный  малый,   мой  приятель,--
Богомолец,   и   сообщает   мне,  что  Плеханова  убили...
Что  делать?  как  узнать?..  Бегу  к  телефону  на  квар-
тиру  Плеханова,  вызываю  Розу  Марковну,  уехавшую
на-днях  только  к  нему  в горы.  Жду  с душевным тре-
петом:  как   спросить?   если  это-только   утка,  то  ее
только  встревожит  это, ,а  Плеханова   надо  щадить...
Заговорил   в   телефон-голос   Жоржа...   Камень`у1]ал
с   души`=.

-Что  ты,  Осип?..  что-сj]училось?...
-  Спрашивает   пациентка   Ро3у,   іtогда   она   вер-

нется...  Очень  нужно...  ответил я,  захлебываясь, точно
по  наитию:  рад  был  моей  выдумке.

-  Подожди,  я  пОшлю  к  те6е  Розочку...
Она  вышла,  и  я  передал  ей  этот  ужасный  сjlух.
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-  Во   всяkом    сIIучае,   ЖОржу   не   надо   оL6  этом
знать..  СегоднЯ  выезжаю   и  дома   поговорим,  О.  ВL.

Она  дёйствительно  приехала,  и  мы  решили,  что  на
2~3`дня  гіоеду  я  к нему.  Плеханов несказанно обра-
довался  этому  сюрпризу  и  за  это пфядочно и3мучил
меня:  тренировал  меня  уже  не  идейно,  а чисто фи3и-
чесI`tи,~таскал меня  по горам и крути3нам...  Сначала я
6ыл в восхищении,-а потом напаjіа прjlная` прострацчя...
горБі   неJ давTатIй-Мне   ни   на  час уснуть... давиFи  мецят..
мучили...  Я  пожа]ювался  П-лехайову,  а  он:

~  Это, ОсиIт, Аlрепdгti.сk называется~ привыкнешь...
А   он   спит,   каIt   зарезанный~и   горя   ему   мало...
Три  дня  провел  я  у   него;   в  конечном   результате~
гвсе-таки   великолепнО...    Этот   горный    воздух,    это
не6о,   синее    и   холодное,    эти  гjіетчеры,    прgпасти...
Чудо-прелесть...

Ка1{  и  всегда,  Плеханов 6ыл за ра6отой.  Неутомим.

gаu:о:аеSt:ОтSдеы±::itчd::ОГеекП)S=hск#ЬКяОпВроНесПе%ея:ЫгВлНяОдй&
на  него  и  лю6уясь  им.

К  Осени  Пjlеханов  вернулся  в  Женеву.   Я  ждал  его
i  нетерпением.. Соскучился  по  не-м.  В  первый же деньLя   ему   1іередаю,   что    появилась    важная  новин1Ф  по
6иоjіогйи:  солидная  работа в  2-х  томах  Фри-зе  о  му-`

` тациях.   Пjіеханов `встрепенулся:
--  А  ты  3наком  с  Фризе?,..
~  Читал   только   дельную   рецензию   в   «Научном

обозрении»  (6ыл  такой  журнал  в  России).  Справился
о   цене~80    франков..    Подержал    в   ру1{ах   и   ушел
грустный...-

Пjlеханов  порь1висто  написал   записку  к  книгопро-
давцу  жо'ржу:--  Передай  эту  3аписItу,  получишь  книгу...
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я   полетел   к. кпигопрадавцу  жоржу.и .вскор€  вер-
нутіся  с  двумя  толсть1ми  волюмами, в тысячу сщш{ом
страчіщ.  Глаза,  чувствую,  горят  у меня~  АПлеханов:

-  Ну,   где   же   IVIне   их  ,прочитат,ь?..  Знаешь  что,
Осип,  прочитай  основатет1ьно,  и  дjія  щеня  составь не- г
6ольшой  конспектик...  я  его  и  исполрзую...

-Рад, `душою   рад!..-И   я   засел   за  ра6'оту.   Но
«I{онспектикyD   мой   не   понадобиjіся:    вскоре    как-то
Плеханов  показывает  мне  новую работу фон-Фри3е-
ег®. jіекции  о  мутацииt,   читанные   в   Калифорнийском
университете, с Преkрасная   вещь,   увлекательная-вы-
вод  и3  его   многолетних   тщатеjlьных   опытов,  _изjю-
женных   Ё   выше   на3ванных   двух   томах.    Этими-то
лекциями  Пл'еханов  и  воспоjlьзQваjlся для своих`цеjlей.
У  iiас` много потом 6ыло разговоров  по поводу теории
мутации,   громацного   ее  значения   для   ревоj7юZійон-
ного  марксизма.•   Но  я  не  удовлетворился  тоjlько этим. Чере3  одного

моего  3накомого  д`оЦента-естественника  я  достал ряд
ра6от,  весьма  интереdных,   по  нео-ламаркизму,  вита-
лизму,   в  том   числе   и   ра6оты   нашего   гениального
естество-испытатеjія  Каржинского,  пришедшего   I{ тем
же   выводам,   что'  и  `Фризе,   нё  иным  путем,  совер-
шенно  независимо  от  него.   Я  дал,   конечцо,  все`э"
Ра6L±ТЪБсFЛэетХоаНв°аВХао:НосОиС:,:ГСнЯу:{ЧнеоНЬпо`ддОвВеFтеиН.естест.

венно-научную  базу-под  наш  маркси3м,  и  это  совре-
менное, ~ ска3ал   бы-ревоZ7юzіиошое-течение   в
естествозпании   как   раз   нам   на   рукус.:   дарвинизм
слишком  долго  стоял на  нашем  пути...  пытались6ыло
и  примирить  его  с  социали3№,ом,   но  выходил  только
конфуз  один...   Вот `эго новое,   революцион,ное,  под-

`   линно  .пиалектическое  естествознание...
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Глаза`его' горелц.   одним  он  жйл:   сохранить  в чи-
стоте  марксизм,  но  не `до"атически,-а   jгри7`иуески,
подводя  под  него  несокрушимую  базу,  'как  он  выра-
жался, современного «революционhОго естествознания».
Этим  одним,  повторяю,_был   жив   Плеханов:  И  я  ра-
довался  за  него,  гордился   его   надеждами,   его` непо-
к9J]ебимой  верой...  Ну,  и  человек-же!..

В  эТО   вРемя   я    пРОчиТал   влерj367е'  тОлыtО  сТатьЮ  ,
Плеханова   о   Чернышевском   в  «СОциал-демократе».
Пошел  к  ПлеханоЁу.и  говорю  ему:

-  Жорж,  это   надо   изд'ать   отдельно...  Это  очень
важно  и  нужно  се-йчас...

-Ты`думаешь?..    ,                                                        `
~  Не  думаю,  а  это  так...  Садись  за  работу.`..
---  Ага,  ты  уж  и  на  м'еня  наседаешь!..
-  А  то   как   же?..   мен`я  трёнировал,   треIiировал,

а  сам  отлыниваешь...
И  опять  посыпались jia  меНя нiсмешливо-j]асков`ые

искорки...                                                                  `
-  Тьi  прав,  О.  В.! .  Я  сам  уже  о`б  эт6м  подумал...

и  пjlан  уже  готов...  пишу.„  .
Месяца   через   два   прибли3ительно` работа   его  о

Чернышевском;  мQНументальная,  так сказать,  раб6та,
бы_ла\уже  готова  и  отдана   в  пёчать. _ Умел  он  рабо-
тать-.-на  редкос.ть.   Все, ему  было  дано:  и  талант,  и
большой   ум,   и   неимоверная   работоспособность,~
ра6отоспособносtь по заграIтичнgму способу: сохрадяя
при  этом  экономию  труда` `и  времfз:ни.  ЖілFIя  `оую1ю
него,  живя  с  нимі\я  только  чувствовал `эту  духовную
РабОту  под  по`стоянным  высокИм  давленИем.  ЧувсТво-
вал   эту    насыщенную   духовным   атмосферу.,   И  все
6ыло` сосредоточено  и  направлено   на  одно:  на  марк-
сизм,    на-  укре`пление   всесторонне   его   по3иций,  на
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оттачивание   этого   мощною оружия   теории  и  прак-    -
тики.  По  истине,   достойный   ученик   Маркса,  по  ис-
тйне-его   твердо-непоколе6имый   посjlедователь.   Он
считается     «основоположником»     русской     рабочей
социа]ідемоI{ра"и~он   6оjlьше   того:   он   ее  идеоjюг,   .
глубокий,  чарующий,  захватывающий~  Он~наш учи-
теjlь,'  о6аятеjіьн`ый  и  мощнь1й.  Он  перера6отал  учение
Маркса   так,   что   поjіучился   дjlя   нас,\  русских,  свой
русский  марксизм-веjlикое, цельное и гармоническое
построение.   Пjlеханов-не   популяризатор   тоjlы{о,  а
подjіинный  зоді;ий русского  мар1{сизма.   И  нс  только
русского.  В  ого  голове  зрел  пjlан  рассмотрет-ь,  иссле-
доЁать  искусство,  -поэзию, , м\узыку,   религию  и  этику
с   точки   зрения    марксистской   философии,   в  свете
материаjlистичесI{ой  фиjіософии,   диалектически  1іоня-
той  Марксом.  Он  кое-что  уже  сделал  в этом  смысле-,
но  то   бьіjlи   толы{о   эскизы  углем,  ра6ота  'вчерне,  а
все  здание  во  всей   красоте $ и  великолепии   носилось
noIta  в  его    голове,   ка1{   чудный   образ-   архи`те1{туры
в  воО6iэажении  зодчего...

Зиму   1906~1907   г.г.   я   провел   с  Пjlехановым  в
Итаjіии,  в, Nегvi.  Он  настаивал  н?  том,  что6ы я сним

Е3:%амЛу,Р:Е:Нжа::ГОм8яУРсНкаоЛра:йВ%ОЕерРаВвЬ#'сяавТ#itаЖiеииИ,
че-м  в  Женеве,  где  зимою  и  хоjіодно,   и  сыро,  и  вет-
ренно.  Роза  Марковна  то+же  горячо  советоваm  пере-
6раться  на  зиму  в Итаjіию,  тем 6oлее,  что там можно
устроиться  так  же  экономно  и  удобно,  ка1{  и  в  Же-
неве.  Плехановы  уехали  `раньше,   а  я  с  женою  вслед
за   ними-прибjіизительно щ   половине   октября.   Я
благословлял  Плехановых  за  этот  совет.

Чудный  приморский  штранд. Лазуревое море. Синее
небо.  Воздух,  насыщенный  6oдрящим,   соjіеным  запа-
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tхом  моря6   Теплота` и  нега.   Я  с  женою   ожили   там.
Но  Плеханов,-по  крайней  мере,  на  первых  порах,-
выглядел  не   важно:  осунувшееся  лицо,   с серо-желто.
ватым` налетом,  лихорадочные, глаза, усилившаяся хри-
пота.   Устроился   он   недурно,  даже  комфортабельно
на  мой   взгляд,  но  чего-то   ему   не   хватало...  Мате-
Риальнь!е   его`` средства   6ь1ли  +огда  \ограничены-таки.
Старшая  дочь  учится  в  Па\риже,   младшая   в  Женеве,
а   он   с   женой   в   Италии.   Расходы   болыuие,   не  по
средствам.   Журнальный   зар`аботок   недостаточен,   а
прочие   jlитературные   доходы   незначитеjlьны   и   не-
прочнь1.   Его   «днев"It»,>  а  таItже  6рошюрщ  его,  как
«Ибсен»,  напр.,  не  .ахти как  прибыльны.  Приходилось
Пjlеханову  во  многом  се6е  отказывать,   а  -Он  тратил
много,   Очень   много   на   журналы,   книги   и  ра3ные
литературнt,іе. и  научные  пособия.і В  щедицинской  же
практике  Ро.зы  Марковны  наступил в это  время пере+

gОg:NgгеvНае:СеКдаиЯциЕ:::ЕТ#:к::,::дg%%т#Р#8М%еВ6Р#5:
Это,  возможно,  удручаjl6   Плеханова,   хотя   он  этого~
никот'да   не   высказывал.   А,   между   тем,   он   мог  бы
устроить  свои  материаjіЬные   рессурсы    6листательно.
дело `вот в чем.  Перед отъе?дом  Пjіеханова из Ж'еневы,
к`'нему   явиdся    представитель    одной    и3    кру1іных
издательских фирм (кажется, Сытина)  с предложением
продать`  ей,  фирме,  все  сочинения  его.  Условия  6ыли
такие:  передать  на  сорок  jіет  в  неограниченное поль-
зование   фирмы   право   издатеjlьства   с  уп]1атой  Пле-
ханову  суммы  в  размер.е,  есJіи  не оши6аюсь, 40.000-
50.000  ру6.    Плеханов    вступил   6ыло   в   пере1`оворы.

#оОсоПвРеет%g:iьЧс%МнЗаасКчЛеТЧИэТтЬог%СЛсОВтТес%кфо#3g::':аТИкl
ПайItесом).   Последний,  познакомившись  с условиями,



76

поставленными   фирмою,   нащел   их   совершенно  не-®
`і]риещлемыми.

`Ср.ок  tлишком\\  велиIt.   Политические  же   условия  в
РОссии  могут  в   ближай\щее   уже`время  изменитьс`я  в
смысле   широкого   завоеваhия  политической  свободы, `
а,  с+алQ, быть,  И  поjінQй  jтегаJіизации  социал-демокр.а-
тической  партии.   Литературная  же   ценность   Плеха-

',нова  не  доjіж.на, 'не мо`жет  никоим  образом  стать\до-
стоянием  частЬо+о  пре`дпринимателя:  она,  ео iрso, до-
стояние  flартии -преждё  всего.  Пле'ханов  3адумалСя\.
Вопрос   `поставjlен    принципиальпо.   Здесь  .коjlебания
немыслимы.  И П`леханор  круто порвал  всякие дальней-
шие  переiОворы. с  фирмой.   Пришлось   ему,   іюэтому,
Qгjаничиться   случайными   и   менёе   выгодными ,сдел-
ками,  как  с  и3датеjіьствами   С.  Н.   Салтыкова _и  Ру-
тенберг.,  НО,   несмотря   на  скудость   срёдств  и  неко+
торые  `лишения,    Плеханов   в   NеVгi   ра6отал   много,
систематично  и  производительно.   Собирал   материал
ho  истОрии   искусства   в  Италии   в  эпоху  ренесL`анса.
Он  и-мёня   заразил   своим   примером:  я  собирал  ма-
териалы  о  Лаврове  и  Бакунине,`и  Плеханов   снаб_жал
меня `литературо,й,   направляji   мою.  работу,   всячески   `.
поддерживал,   и  ущственно,   и   морально.   Его  бесещ
со'  мною    во    время   отдыха    на    шт`ранде    (берегу   `
моря)-лучшие  и  \самые   светлы`е   моме[Iты   моей   ду_-
ховной   жизни.    Если   кого-"будь    я    могу   назвать
«учителем»,  в  бjlагdро`днейшем  смысле этого слова, ,tо
этQ   именно   Плеханов,а.   По    крайней   мере,   он  6ы71
Моим  учителем, - гjlу6оким,  разносторо.нним,   Обая-
тельным. \Его  книги,   ег,Q   личные   мно-гочисленные  бе-
сё\\ды,-вот  `моя   социалдемократическая   школа,   вот
моя  осПов`ательная   марксистская   выучка.  Я  был  уже
тогда  пожилой,  но  слушал  я  его  кажды`й  раз,  Как зе-
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ческой  преданностью  и. преклdнением  прозелита.

Никогда  я. не  забьівал  и'  не.забуду   того,   что  дал`
мне  Пjіеханов~этих  светльіх  `h  глубоItо-содержатель-
ных   момен+оЬ   наслаждения   й   Упоения-   прелестями
мьIсjlи  и  знания.  Он  6ыл  у7игель. \    '

Ах,  если-бы`Он  6ыл  так  доступен другим,1{ак  мне!..
Как   живой,   стоит  он  предо-мhою-в  разнЬіе.мо-

мен'гы,-при  разjlичных   услЬвиях,  и  всегда   неизменно
6баятельный, , большой,  большущий...
\   А  я  пок`а-что  живу  в  Нерви  и  6укваj]ъно  упиваюсь

о6иjlие`м  света,. тепла  й  морского во3духа.  Какая  пре-
1]есть!  Совкршенно  позабыл  я  о  том,  ч,то  надо  мною
тяготеет  меч  Немезиды-царский  суд.  Вдруг  получаю
письмо  oi  Бурцёва,  пишет,   что  `обо  мне  справля`ется
сУд,    что   суд-де   назначен   на`такое-то   \число.    Что
детIать?    Не    долго    размышляя,   я`  решил    вернут'ься
в  Россию.   Во-первых,  потому,  чТО  дал  слово  суду,  а
во-вторых,-и  это  самое  важное,~не хотел  оставить
моItlх  товарищей  по  делу,`а  особенно  рабочих;-чтобы
не  говорили,  что  улизнул,   dЬтавил  их  на  «съедение»
Царским   судьям.-„   Ска3ал   жене,   чтобы  готовилась  в
путъ-цорогу.  В-5,то 'время  в  Нерви  гостил   Л.   Г.  дейч-
и  как  ра3   зашел   ко  мне,   когда   получиjюсь`письмо
Бурцева.  Я  передал-  ему  содержание   письма  Бурцева,
а  также`мое  ,решение   возвраТитьс.я  в  Россию  и  моi
тивы  это`го  решения.

Л.  Г.  дейч  -горячо  одобрил  мое  Ьешение.  «Хорошо
придумали.  Правильно.  Скажете р`ечь,  это  будет очень
ьажно...»

КОгда  Л.  Г,.  дейч  ушел,  жена,  глубоко  встревожеL-
ная,  на6росит1ась   на  меня:  iшашел  ты,  с  ке`м  совет`о-
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ваться?,..   поди   к   Георгию   ВалентиновиLіу   и    с   ним

:3:3:%Тс#Яk;»ег:а::#аН.О.сл#аелдавЛниЕ:i:?]:::У:::с#;:
на  меня  і`jlазами  и  сказал  буквально   вот  что-:+-«Бу-
дешь    дурак,   есjіи   поедешь...   Речь   скажешьL   КОго

::'маЭТиИМнеУрд#сЬя,ТевПсееРхЬ?:.iраСвИддаИЪт,дРаУГтеЛ6#3:#
лmю   осудят...    ТакLто...   Здесь,    миjіый  чеjювек,  не
потеряе.шься...»

Я    посIіушаjіся`   Пjіеханова    и   остался   заграницей.
Пjіеханов   оказаj]ся  `прозорj"вым.    Суд   почти    всех
оправдал (некоторым иЗ интелjlигенции 6ьшо назначено
лишЬ   пустое   наказание),  но  относитеjіьно   меня,  по

:%::%:етРаНЬЕТсС.ВекдаелНьИмЯаМно::::?б:#Тре::реЗшН:#:МуО:::
если  не  каторга  на  4  года,  то  уж   доподлинно  лише-
ние   прав   состояния   и   посеjlение.  Птіеханов  распjіа-
ти1іся  со  мною:  я ко1`да-то  выпроводил  его заграницу,
спасая  его  от  [tогтей  царского   правительства,  он  же
оставил   меня  на  чужбине,   спа_сая   меня  от  рук  цар-
ского  суда.

В  конце  мая  1907  года  Пtіеханов вернуjіся  из  Ита-
лии  в  Женеву.   Как-то   раз   мы  разговорились  с  ним
о     Г]1е6е     Ивановиче    Успенском.    Плеханов    очень
]іюбил  Успенского,   удачно   цитировал   его,  приводил
кстати  его  крыjlатые  словечки,  а то  и  целые  отрывки
из  его  очерков.  Поjіучалось  что-то  поистине  привjіе-
катеjіьное:  юмор  Успенского,   пjіюс  юмор  Плеханова.
Память  же,   к  слову   сказать,  у  Пjlеханова  6ыла  по-
разитеj]ьная.   Он    цитировал    наизусть `  Лермонтова,
Пушкина,  ГогоIIя,  jіучших  художников с]юва_,  как  на-
ших   русских,   так  и  заграничньіх,   Так  же  он  цити-
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ровал  авто-ров   по-разным   отрасIIям  знания  и  мысj]и.
И  Itак  это  только   все  вмещалось  в  его  голове!..   Н.и-
когда я  у  него  не видеjі  3апйсной книжки. Нужна ему
справка.  И  что  же?  Он  подходит  к  по]jке,   вынимает
требуёмую  им  книгу  и  находит,  что ему  нужно. Смо-
трю   в   книгу:   цикаких   п9меток   на   полях,   тоjl.ько
отчеркнуты  соответственные   места  страниц  в  книге,
иной   раз   лишь  с  характерным    «NВ».  (NQtаЬепе).   И
только.

ТаIt-вот,  как-то  раз   я   стал   рассказыва+ь   Пj]еха-
нову о  жизhи  Глеба  Ивановича  в  Коjімовск-ой,  НОвго-
родской  губ., психиатрической  колонии,  где  я  состояjl`
ординатором  и  имел  во3можность  наблюдать   Успен-
ского  два  года  подряд.  Т1лехан®в   слушал   меня  с  ви-
димым  интересом.  Я  раскрыл перед  ним новhlй  д-ушев-
ный  мир  71юдей,   а   в  этом   мире -- душевную   жи3нь
такой   большой   индивидуальноСти,   как   Глеб  Успен-
ст(ий.

Когда  я окончил,  Плеханов, поблескивая по обыкно-
вению  гIIазами,   воскликнул:

~  Ты  6ы,   Осип,   о6   эТОм  написал!..   как   расска-
3ывал...  таItих  наблюдений,не  прячУт  под  спуд,..

-  Ты  уже  начинаешь  меня  преследовать?..
-  Иди  домой,  садись  за  стол,  возьми  гіеро в  руки

и  hиши~никаких  разговоров!..       `
-  деспот!..  Тит  ТитычL-послал я ему  в  ответ-

и   исчез.
Мысль  ПIIеханова   пришлась   мне   по  душе.  Я  стал

обдумывать,   как   взятъся   3а  эту  работу,  как  ее  вы-
полнить.   Материала   у   меня   6ыло   не  мало.  Пока  я
обдумываj],  приближалась. холодная,  с  ветрами,  осень
в  Же,неве.  Роза  Марковна посоветоваjlа нам переехать
в  Кларан,  где  климат  мягче  и  более  подходящй  для
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моей  жены.   В  Кларане  я  засел   вплсщнур  за  Успен..
ского.  Написал  статью  и  отправйл  в  {кРусское Богат-
сТво».  Статья   была    напечатана   и   встретиі1а  сочув-
ственный`  прием   cd 'стороны _  периодичес[{Ой   русской
печати,  Вдруг,  Уж,е  поздно  осенью,являе+ся  в  Кл,аран
пjтеLханов.   Выбегаю   к  неМу,  радостный,  навd+рёчу.  А
он,   не  здороваясь,   1{ричит:
--`  Интересная\  страница   в   истории   руссkой  `лите-

ратуры»!„   (передаю   6уквально).   Рад,    исіtренно   рад
твоему  литературному  выступлению ...,  ' \

два  чеjювека,   скажу   мимоходом,  были  тогда  рады
этому:    Г.   В.    Плеханов   и   ГВ.   Г.   КОр`dленко.    Первый
подал   мысль,   второй   внес   в   мою   работу   не   мало
своих  мыслей.

Пjiехан6в'  про6ыл у м`еня весь день`  Хороший это был
день.  Разве  ів  обще,стве  Плеханова  может  6ыть  нgхо-
рошо}L Но  он  не за6ывал с1з,оей  роли,«дядьки».  Как же?
За   питомцем   надо   пригhядеть,   «надо   гла3   иметь».
Стал  Спрашив?ть,`  о  чем  я  теперь  6уду\  писать.

Я  ска`зал  ему, `что  УспенскийГ заХватил меня, и я за-
думал  написать  очерк  о6  общественных   типах  в  со-
чинениях  Гл.  Ив.  Успенского. -Покачто  читаю  самого
Успенского,  и3учаю.

---  Отлично.   Идея.   Пиши,   пиши!..   Не  торсшись-
тема  очень  серьезЁая .:

На  этом  окончилась   наша-беседа  и  мой  хороший
день.  ПОшел  его  провоhить,   а   по  пути  зашел  с  ним
к   Рубакину-познакомить   их   (Плехан`ов   об   этом
просил   меня).   Ру6аItин   6ыл   оqень   польщен,   а   для
Георгия  Вален"н_Овича  он был  нужен:  бога'тая  у  него
би6лиотека,  которую   он   тут  же  любезно   предоста-
вил  в  полное 'распоряжё`ние   Пjlеханова.t  Они  впослед-
ствии  6лиже   соI;]лись,   и  ПIIеханоЬ   посылал  к  Ру6а-
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кину  Своих   секретарей,   которые   по  нескg]іьку  дней
подряд   рабо-тали   в  Фиблиотеке   последнего,   со6ирая
для  Плеханова  нужный  книжщій  материаjl.  Пjlеханов
уже  тогд`а  задумал сЁой капитальный  труд-«Историю
русской  общественной  мысли».  Пока  собирался, матеu
риал.

Забрав  у  Ру6акина   пОрядочную,  пачку   книг,  Пле-`ханор  распрощат1ся  с  нами.`

Поздним   т1етом  1908. или   1909  г.Ода~точно  при-
помн'ить  не` мо-гу- -в  Женеве  собра}1ись  меньшевики
на  конф.еренцир,   со3ванную,   так, сказать,   ad  hост
по  чрезвычайному  поводу.
`   А  чрезвычайный  повод,преждё все1`о, состоял  в том,
чтобil  учесть рабо`т_у   партии   во  врем_я`__ре_в_о_:.р~цли?:
7905-79Об  годов.` Задание  весьма,   весрма  важное  и
в  известном   смыс,jlе   неотложное.   Пришла,` наконец,
стоjіь.  давно  ожидаемая,   столь   желанная  ревоjlюция.
Как  же  се6я  вели  в  этот  высоко-драматический  исто-
рический   момент   русской   о6щественной   жизни  со-
циалдемократическа-я партия воо6ще и меньшевистская
ее  фракция - в  частности?  Это -во-леррьtх.  А,  во-
вгорь7х,  ,какова  должна  6ыть  тактическая   ]іиния  по.
следней  в  настоящую,   j7о-революzіиоf7нуЮ   фазу  росн
сийского  о6щестренного сдвига? Таковы были  6лижай-
шие  задания этой меньшевистской  конференции.  Всех
заседаний`  конференции  ` 6ыло   5  или  6.    Грисутство-
вали~   на    1Сонференции    следующие   товарищи:    П.  Б.-i-i-;е;;род,ю:Сj.мартов;мар_т.ынор;петров;орjі_о_в_-
•:-Ёйй-{ihiiiия],з_боь_ов€±ийсм3:.жй±овъnэ_,__&€те:_о^J_і_2?.?

(А.  К.  Пайкес),  Л.  О.  ЛГанZіель,  И. Ф.  дан  (Гуревич),
«Виктор»  (Гевзай),   АпгеА"аz7  (председ9тель   конф?-

6
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ренции)  й +один  моjюдой  товарищ,  фамиjlию  которого
сейчас  ниkак  припомнить  не  могу,-в.скором  времени
сItорогIостижно  скончавшийся  (назову его Х). Итого-
12 -товарищей-меньшеви'ков.  Выступали  почти  исклю-
чительно  Мартов  и Мартынов.  Оба они выслушивались
с  напЬяженным  вниманием.  Разноглас`ий в  существен-
ном  не  6ыло.  Г1рения были  веСьма  содержательные, .по-
рою  горячие,  .а  в  целомLтипич`н`о  меньшевистские  и
по-рядочцо-таки  растянутые.

Я  _умудрился,`    будучи    председателем  -и    следя    за
порядком    сессии,.    6ыть    вместе    с    тем,  іпо    со6-
ственной     охоте,     ,и     селгрегарел4:     6еггло     набрасы-
вал   на`'бумагу   речи,   положения   (тезисы)  ораторов
буквально.    К   сожалению,   этих   набросков   у   меня
сейчас   нет   под`руками    (может   быть,<`'  они   сохра-
нились  в  моих   бумагах   заграницей),   а  по+ому  могу
лишь  на  память   резюмировать   кdнечный   вывод ` из
де6атов  товарищей.  Основная  и руководящая  ре3олю.
ция  конференции  гласила  лриблизи7.елъf7о   так:. лри-
нимая  во  внимание  текущий  момент, надо  исгіоль-
зовать   завоева.нные   уже   революциею   легальные
возможности,   с` целью   сделать   их   операционной
базой  восстановления (реставраI]ииi) разгромлен`ной
реа1щией  со1іиа!]демо1{ратической  партии. ,

Предложен  был целый  ряд  конкретных мер, как-то:
устная  пропаганда  и  непQсредственная  -Организация  в
рабочей    мас_се   социалдемократических   ячееI{,  групщ
организация  социалдемократической jlитера+уры,  про-
пагандистск`ой,   агитационной`   и   организационно-й   в
широкОм    масштабе;   деятельное    участие   в   избира--
теjlьной   кампании в Государственнукр  думу;  испольЗо-
вание,'наItонец, самой.Государственной думщ в качестве
законодательного  органа-гОсударства.  И  т.  д.,  и  т.  д.

_\,-
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Паралле71ьно  с  э"-м  решено   было  издавать` загра-
ницей  марксистс1{ий  vорган,  который  бы  явился  выра-
зителем  требований  и  лозунгов   партии  в  пот1ном  их
объемеLбез  всяких  умалений  и уре3oк€

Между   прочим    в   прогЬамму   проектировавшёгося
органа  о6язательhо- входило требование объе1{тивного
учета _ра6оты  партии  во  время   революционного   про-
цесса,   `о6ъеIt"вный   анализ   самого`  этого   пр`оцеслса,
движущих    сиЛ    пережитой    революции,~  существа  ее,
хода  ее,  со  всем  6огатым   Фак7`иуес.килf  и  разносто-
ронниIч  содержанием  ее,  чтобы `дать,  `таіtиIvі_ o6разом,
полную    и   яркую    картину   протекавшей   ревоIIюции
1905--1906  гОдов-как  ~ лред7`еуи   возможного  `-бли-
жайшеfо  нового` революционного  движения  в России.
Будущему   органу   решено   6ьіло  присвои.ть  на3вание
«Голос   СОцйалдемократа».    КОнференция,    завершив
свои  заседания  на  5-й  или  6-й  день,   выбрала    Орга-
низащионное   Бюро   ж   Ред;акцисгннур   Коллегию. Р
Бюро  вошли  следующие  товарищи:   Ле7`ров,   Зборов-
скииU  (М_ихайjюв),  Орj7овс.кий,  Соколов`  и  Л.  Г.  дейч
(с  характерной  мотивировкой   Лидий  Осиповны  Кан-
цель:  «Он  может  быть  очень  п'олезен  для  приискания
средств»).

В   редакцию    были    приглашены:   ЛL7еханов,   дан,
Мартов,  Аксельрод  и  Мартынов.-«Голос СоL+иаще-
мократа»   просуществовал,   кажется,    4   года  (с  1908
по  1912  г.).  Первые  три  или пять нумеров  печатались
в  Женеве,  а  с  переездом  дана в Париж-в  ност1еднем
городе.  Помню  хорошо,  что  первые   номера  были  со-
держательны    и   интересньі.    Не `то   последующие.    В
фельетонах    появились   статьи   Г.    В.   Плеханова     о
«вещи  в  себе»'.  Статьи,  конечно,   умные,  основатель-
ные,  увjlекательные,  как  все,  что  і1исал Плеханов.  Но

6*.
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м6ня  взяло  раздумье:  какое  все это  собственно имее'т
отноше"е к  непосредственно б_іIиkайшим заданиям
лодлол6f7ого  рев.олюционного  органа? Ведь, все,  о чем
в  этих  федьетонах  трактует  Плеханов, могло 6ьі,  при
тогдашних   даже   наших   цензурных  -условиях,   6ыть
напечатано   со,вершенно   беспрепятственно   в   наших
rуегадъf+ъ7х \  русских   органах,   хотя   бы,   например,  в
благонамереннейшем    «Вестнике    Европы»,    и    тогда
арена   пропагандыі  э7`их   идей    быjlа   6ы    куда   іUире
ч  сама  пр`опаганда  их  6оjlее  прои3водйтельна.

Не   целесообразно    совершенно, -думаjюсь   мне
дальше,~урезывать,   хотя  бы  и  невольно,   те  легаль-
ные   возможности,   `которые  de  facto   уй{е   завоеваны
ревQлюцией,   ибо    чт6   лега\льно   по  существу,   стано-
вит`ся запретным,  когдаоно траIпуется подпольно.  И  С
этими  мыслямй  я  пошел  к  Плеханову  и выска3ал  ему
свои  соображения. Плеханов  сначала  как бы  удивился
и: насупился.  Но я  не  унимался.  Указа`л  ему  попутно
I-Iа  \какой-то   неприятный   привкус   некоторых-  статей
в  «Голосе .Социаjlдемократа»:  намеки, -правdа,-сла-
бые-на  какое-то  упра3днение  или  умаление  некото-
рых  эjlементов  в  социалдемократической  революцион-
ной  тактике.  .

L  Совсем  перестану  читать  этот  «Голос».
`Плеханов  стал  мрачен. Это kак будто  и  задело  его,

но  вместе  с  тем  _и  серье3но  встревожило.
-  Это  еще-не  беда!..-насмешливо  возразил  Пле-

ханов,-но   у  тебя   чуткий   критический   нюх...  Ты,
пожалуй,  попал  «в  точку».„

-  Как  же   быть?..   По   моему,  это  уже-не   «ГО.
лос    Социалдемократа»,    а   какой-то   писк...   именно
писк..:
\` -Какой  же  ты  злой  стаj]!..-Подождем-увидим...
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Н'едоjlго  пришлось,  однако,  ждать.  Те  №Ng,  кото-
р,ые  в\последствии  мне  в  Кjlаране  попадалисъ  (а  попа-
дались   они   tне  совсем   аккуратно),  стали  уже  пропа-
гандировать какое-то «ликвидаторство»  партии...  Чорт;
знаёт,  что  такое  вьIшло!..   Я  6ыjl  в  поjlном   недоуме-
нии.  Но  тут  у  меня,   6лагодаря   тому,  что   я  не  жил
с  Плехановь",   6ольшой   про6еj].  Я  у3нал  тоj]ько  ре-
зуjіьтат:  выход  Плеханова  из орга_на  и полный разрыв
его  с  редакцией  органа, в том  числе  и с. П. Б. Аксель-
родоМ.   Я   6ыл   гJIу6oко   огорчен.   Плеханов   остался
один,  а  6чть   изолированным  не  годится  и  больiшому
даже   человеку.    Началась   почти   яростная   6орьба  с
«ликвидаторством»,  непримиримая,   hастойчивая.  Это
быЛо,   так   ска3ать,   второе   издание   его  знаменитой
полемйки  против   «ревизионизма»,   но   в  более  насы-
щенной  -а"осфере  вну+ренней распри... Что-то, кроме
того,  произошло  у  Г.  В.  Плеханова  €   П,  Б.  Аксель-
родом.  Как.ое-то`личное недоразумение тяжелого свой-
ства.  Я  не мог  тогда в 5том  разобрать€я.  Когда  я,  год
или  два  спустя,  встретился  с Л. Б.  Аксельродом,  при-
ехавшим  на  несколькодней  в  Кларан,  и  завел  с  ш"
разговор  о  происшедшем  разрыве   его  с  Плехановым,
то  я  у6едился,  что  разрыв   старых   товарищей-сорат-
ниКОв  пошел  очень  далеkо...   Всё  Это  огорчало  меня.
Огорчаjіа  меня  полная   изоляция   Плеханова.`  Против
него 6ыл не только Аксельрод, но и вся группа Мартова.

`Все,   словом,   были  против  Плеханова, ,а  Плёханов
один  против  всех. Как-то раз-не помню точно, когда,
но_помню;  что  до  войны,-Плеханов,  будучи  в  Кла-
ране  и  гуляя  со  мною,  встретился  с  П.  П, Масловым,
жившим  тогда  в  Кларане.   Плеханов   прямо   поставил
Маслову  вопрос:  «Отчего  бы   вам,  П.  П.',  не  пристать
к  нам?»
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П.  П.  Маслов  молчал..`.  Неужто   Плеханов  был  так
плохо  осведомлен,  неужто  олн  не  знал,  что  П.  П. Ма-
слов-в  рядах  так  называемых  «ликвидаторов»?...

Я  все  это  отмечаю  пото"у,  что  тогдашняя   изоля-
ция  Плеханова  меня  тревожила.  МОжет  быть,  не будь
тогда `ПлеханQв   в   полной  изсшяции,  он  6ы  во  время
войны    не   оказался    в    рядах    «социал-патриотов»...
Может  быть.

Мои  воспоминания   о   Г.  В.  Плеханове~6ли3ятся   к
1{онцу,  .к  самому  драматическому   моменту,   думается
мне,  его  о6щественно-поj]итической  жизни.  Плеханов
очень   лю6ил,  как  извест.но,  следующий  марксистско-
революцио,нный  афоризм:  6ытие оцредеjlяет  собоюL со-
знание,  общественное  бытие определяет `со6ою  обще-
ственное  сознание.  На  са-мом  Пjlеханове  моЖно 6ыло
видеть  оiень  наглядно  полное  оправдани'е этого  афо-
ризма  в  то  время,   а  именно:   во  врел4я  воj7нь7`  Раз-
разиtlась    всемирная    катастрофа,     подготовлявшаяс.я
подпольно  и   исподвоjть:  'грянула   империаtlистическая
война  1914  года.   Казалось,  что   «Тhе-   time   is  ont   о
jоiпg»  «Порвалась  связь  времен».  (Шекспир).

Кj]аран-Монтре,  этот   мещанский,   тихий  и  уютный
уголок  романской  Швейцарии,   стал  вдр}г  ареной  ра-
зыгравшихся   и   переливающихся  через   край  полити-
ческих    международных `  страстей    и    встревоженньі*
дум.  Газеты  и  телеграммы  чуть  ли  не  вырываются из
рук;   на   всех   закоулках   и   переулках   кучки  разно-
язычных  и  разноплеменных  людей-аборигенов-швей-
царцев   и   пришлых   иностранце_в:   русских,    поляков,
англичан,   американцев  и   проч.  и  проч.   Незнакомые
до  того  люди   о6мениваются   налету  6еглыйи  и  горя-
чими   словами,   в   которых   чуется   сдфжанная   нота
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вражды    и   нег1риязни    к   «бошам»    («6ош»-презри-
тельное  прозвише,  данное  французами   немцам)-и,
наоборот,>_горячей  симпатии~к  «союзникам».

Я  перезнакойился  на  улице  с  лицами,   с  которьIми
я  до  того  быjl  либd  лишь  I1,іа`почно  знаItом,   либо  со-
всем    незнаком.    двое    кларанцев    сделались,   таким'
образом,   моими   знаI{омыми,  обязательно  останавли:
вавшищи   меня   в   киоске   (или  іtнижном  магазине)  и
вступавшими со мною в горячий  о6мен мнений и взгj]я-
дов   по   11оводу   текущих   военных`событий.   Вот,  на-
пример,    мой   .хозяин    квартиры,    плотный    круглый
лепщи1{-скульптор.   Оf]   горит  глу6oко   затаенной  не-
навистью  к «бошу», но` он сдержан, и  тоjlько стальной,
холодный  блеск  его   глаз  выдает, глубок.о  скрытую  в
нем ненависть.„ А вот прямая ему противопоj!ожность:
высокий,   худой,   нервно-подвижньій_   учитеjlь;   с  г`оря-
щими  глазами   и   прерывающимся  от   волнения  голо-
сом,  он  изливает  наружу  свою  ненависть;   свой  гнев,
свои  прокj]Ятия~  на   головы,  всех  «проклятых  бошев»,
на    извергов`   цивилизации    и    бе\ссjlавных   насильни-
ков...

Много-, очень,много наслышался в Кларане и МОнтре,
на  улицах,  в   скверах,  в  ресторанах  и  прочих   обще-
ственных   местах   подобных   разговоров   и   суждений.
Особенно   в   первые   два  месяца,    Наша  русская  эми-
грантская  колон,ия была также-,  саМо  собою,  Охвачена
подобным `настроением,  подо6ным  во3буждением умоБ
и  страстей. С той  только,  однако,  разницей,  что рус-
сItие,` чувствуя  и  сознавая  свое  единство,   свою  кров-
ную  связь  с_ своей,   тоже  вовлеченной  в  военную  ка-
тастрофу,   далекой,  а  этим  еще  более  дорогой  и  ми-
лой родиной,т-непосредственнее и горячее реагировали`
на  войну.  Как быть?  Как ориен"роваться?  На  какую
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с;торсту  с;тtж:ь  эмигрантам-социаjlистам  в  этQР кро-  . '
вавой  распре  на`родов?..       +

Пойню   отчетливо,   как  .5L6-дней.спус`тя,   по  на;

:::kИидg#неdВяОвеи:::Хмодлеойдё:#И%в,:рОищМ.Нэеми:gа:{:,аРсТТtРрr
торым я впоследствии лично хорошо сошелся, несмотря
на  то, что   мы,   по  отнош.еншо  к  войне,  6ыли -реши-
тельньіми  антиподами,-явился, говорю я, молодой  то-
варищ,  А-др  Антонович Трояновский,  и  прямо ре6ром
поставил   вопрос   о   2-м.  Интернационале:  существует
ли     он     сейч.ас,`  иjlи     приказал    долю   ,жить?..   Это  -
его  мучило-.ёерьезно,   как  и   меня   самого  и 'многих-
многих ,эмигрантов-товарищей... На меня лично,--скажу
уж  цопутно,-она,' война,   о6руШи]1ась,  как  кам-енная
глы6а  на  голову:  я  6уквально  вначале  был  придавлен
горем,   пока  не  очнулся  с  глубокой   ненавистью   1{ак
It иjwлериа,тисгff уес.jгой войне, так и к ее зачинщикам,::--
участникам  ее,  кго б6т  они ни бь;j7и.  Я не приял этой
войны  и   от   всей   души   своей  желал,Ф  что6ы,   говоря
вульгарно,   их   всех,=т.   е.   зачинщиков   и  вдохнови-
телей,, патриотов  разного  имени  и звания,-все чер"
мира паскудного  побраjlи... Я, помнится, в этом именно
смысле  и  высказался,  хотя  тогда твердо еще  не укрет `
пился   в   эТом   взгляде   (э7`о   пришло   лишь   по  мере
того, как война развертываjlась,  и  ее  так  называемый
«Осво6одитеjіьный»   характер   все   6олее   доподлинно
выяснялся  мне...).

В  этом  смысле,  помню,  я и высказался  вдумчивому
А.  А.   Трояновскому.   И  Троя\новский  отнюдь  не  6ыл
иск]1ю.чением:   вся   довольно   6ольшая  колония  в  Кла-
ране   и   ег_о   окрестностях   была  захвачёна  сер`ьезной
тревогой.   И  вот  центральная  в  Водском  кантоне  ко-
лония  эмигрантов,  а  именно Лозанская,  o6рати]Iась` к
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ПjlехаIiову  с  просьбой   приех?ть  в, Ло?анну  и  позна-
комить-ее  с  ходQм  деjl,  а` прежде  всего-с  его  взгIIя-
дами  на  войну,  ее  ближайшие  перспективьі  и  необхо-

:gУfр6и:е%]а:#:аНЦЯИоЮ:.g:Ё;:ЮРё§;рЁЁ;:ЗО:%6лО3дтН#т:гТоечhи:;:::
ное,  привjlечена  не  эмигрантская  толь1(о  молодежь, а
и  учащаяся   воо6ще.  Присутствовали  и  Вjі.   И.   Ленин
и  некоторые  товарищи  его.-

Плеханов  всшел  на  трибуну  бодрый  и  изящно оде-
тыii,  как  всегда.   Подjlинный  3ападно-европейский  по-
jіитический  трибун-ЛГZ;/ZUzmелsсЛ.   На  стФлике  стакан
черного   кофе.   Ни1{аких   заметок   в   руках.   Плавно,
]iогично,   хоjюдногбесстрастно  потекла  его  речь.`   Хо-
1юдны  6ыли  и  его  гjlаза.  Никаких ораторских жестов,
никакой   фразы...   Пjlеханов`   как   всегда    Г1леханов:П:`з"на:;::ч::ё:;.-iре;iihд.еть;`прЯд_ВИ_дf::.:._Ч^:Об.=.„д.еnй-г

сгвоБагь   (сjюва  Ог.   Конта).   Он,  помнится,  начал  с
того,  что  в  план  его  лекции,  «совершенно неожид,ан-
ной»  для  него,   не   входит   говорить   о   войне.   А  по-

<::оЩУо6%-нд:мПыОс3лНеайК:МтИ:ва%УидщИ:#ИпЮо#;#5:#;
Бюро  в  \Париже  (он  только  что  оттуда  приехаjl).  Не
могу  сейчас  подробно передать его речь,  но 6укваjlьчо.
помню  заключительные  ее  сjюва:-«_I7сихологит.ески";;.;;н;-;-;у-iен,  ройна  у*е  #?Ч_3.!аzС.:_Г..:.^еnе.пНsf.О_

I7ринягь,  как  fа;.€` ассолзр/f.».  Ленин  6ыло  сделал воз-
ражение   с   места,   но,  Плеханов   круто  его   о6орвал:
«это  эрвети3м  вгороj?  м.арки»  і)...

краLЖВ;еjgе;:е:)ойЁЕа:ЕУ%СыКлИйтаСкИоНвдыИмК.елИСТ-аНархисъ    mА.
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JIёнин,  очевидно,  не счел нужным  возобновить спор
(впрочем,   прения   и   не   полагались  по   причине  лек-
ционного   хараі(тера  речи-  Плеханова).   Позиц.ия   Пле-
ханова  в   войне   тогда   не  определиj]ась   еще  о[tОнча-
теjіьно, 'а  потому  й   впечатление,   полученное  от  его
речи,  6ыло  крайне  неопределенное  и  далеко  не6лаго-
приятное  для  лектора.

Такое,   по   крайней  мере,   впечатление  я   вьінес  из
бесёд  со  мНогими,  "ногими, 6ывшими  на  лекции.  Пле-
ханов  не дал  того, ч`его от него  ждаj]и...  Это-плохой
зна1<,  и  я  был  весьма  огорчен,  вдвоjzf7е  огорчен:  ,и за-
Плеханова,  й  за  то,  что,  вместо  хлеба,   он  дал..._мя-
I{ину  толыtо...  Это-7`аjг.         .

Печально.   Года   полтора   спустя   (приблизительно)
Плеханов  выступил  снова  с  6ольшой  -речью   о   войне
в  Монтре.   Вы3вал   его   А.   Н.   Рубакин.   Митинг   со-
браj]ся  в  зале  одного   из  .крупных   отелей  в  Монтре.
Стечение  пу6лики ,6ыло  большое:  и  эмигрантская  ко-
лония   Клар'ана-Монтре   и   окрестностей,   и   учащаяся
моjюдежь,  и,  наконец,  немаjю  проживавщих  там  лю-
дей   из   «общества»,   всегда  падких  на  пикантное,а  на
сласти,  словно -мухи.  Этот  раз  Плеханов  уж  пока3ал-
подлинное  свое лицо:   он  выступил  ярым  защитником
войны,  решительнь"  сторонником   «союзников».   Что
ke  касается   участия   в   этой  войне  ца,ря,  то  он  как
6ы  невзначай  проронил:...  «то  сним,  с  царем,  Особый
разговор,    особое    деjю...»    (поч"   буквальн`о).  Пjіе-
ханов,   таким   образоIvl,    пу6jlично    и   безоговорочно
заявил  своей  речью,  что  он  стал  уже  по  ту  сторону
6аррикады,   перекочевал   на   тот  6ерег...   Плеханов-
«социал-патриот»,   Плеханов~идеоjюі'   импери_алисти-
ческой   войны,   Плеханов  в  трогательном   единении  с
совершенно   чуждыми   ему   элементами:   с   правыми
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эсераміи,   с   правыми  .эсдёками   до   кадета  Милюкова
в|{лючительно.  И  тогда  то`j]ько  я  вспомнил  сказанные
им ка1{-то раз,-не помню по какому именно поводу,-
горячие  словал ег6:~«Я,   как  и   Бебель`,  г`оворю:   готов
хотя 6ы  с  чортрм  связатъся,  jlишЬ  6ы  наше дело вос-
торжествоваIю»...

И  еще  я\вспомнил: роковое одиночество  Плеханова
Ь  последние   годы,   его   ііолная   изоляция   от  бьівших
его   соратников,   его   расхождение   -с   давнишним   его
другом-товарищем,   П.   Б.   Аксельродом.   И  `я  паіtи  и
паки  ставлю   вопрос:   попал   бы   Плеханов,   наш   6ес-
смертный  учитель,   эта   марксистская  гордость  наша,
этот  идеолог революZіионного `марксизма,-попал бы,
говорю  я,  Плеханов  в  категорию  «социал-патриотов»,
если   6ы   он,   по  иронии  судьбы,  леред  самой  войной
не   ока3аjIся   совершенно   и3олированным   от   своих
бьівших  товариЩей?..  ВОпрос  остается  открытым.

х:

Учитель и  ученик.  Посjlеднее свидание.  Последнее
пDости.

Лето  1916  года.  Сижу в своем  кабиhетеL и  работаю.
Вдруг   раздается   приветливый   голос  жеhы:   «Георгий
Ва;1ентинович!   Георгий    Валентинович!   За   угол    на-
право  в  первую  дверь».  Выбегаю  навстречу  к  неожи-
данно   появившемуся  дорогому  гостю.   Расцеjтовались.
В, руках'  у   hего  брощюра.   НО,   6oже,   какое   лицо!„
Изм,ученное,  исстрадавшееся...  Темное  лицо...  ГIіу6око
3апавшие    глаза   потускнели..  Мученик,    истерзанный
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сомнением,   раздвоением,   потерявший   с\вою   дорогу,
потерявший  самого  се6я.,.   изменивший  самому  се6е...
Мне   сдавиjю   грудЬ.   Таким   я   никогда  не   видел  _его.
Это-не   физиqеское   страдание,   не  `о6ычная   скорбр
душевная,  а  что-то  гjlубокое,  трагическое,  въевшееся
в 'его  сильную,   светлую   душу...   Что  \его  так  мучит?
что  -его  терзает?...  промелькнуло  у  меня в+  гоЛове при
беглом  взгляде ,на  него.  Он  ранен,  несомненно ранен,
смертельно  ранен,  этот неутомимый борец...  Он  исте-
кает  кровью...  Нол кто  его  ранил?...

Молча   подает   мне   брошюру   «Еще   о   войне»,   с
обычной  его  надписью:   «дорогому  старому  товарищу
Осйпу».  Беру  ее  с  радостью  и  говорю:

L-  Читал  я  ее  уже.
- ну?..
-  Разве ты можешь что-нибудь плохое  написать?:.
И  запнуjlся.\
~  Но  ты,  видимо,  не  согласен?..      `
-Не   согласен,   Жорж!.:   В   основе ,не    сог]1асен.

Наши   предпосылки   полярно   противоположны...   _Ты
приемлешь  войну  и  говоришь:  да  6удет по6еда!.. Я же
не   приемлю   войны,  т.   е,   ла7`риогиуес.kоиu  войны,  и
г.Оворю:   да   будет   поражение!.,   Ты  думаешь,   что,за
победой  последует обновленйе  России, я же напротив:
только  поражение   обновит   РОссию,   принесет  ги6еjlь
царской  РОссии  и  установит  свободный  строй  жизни,
иной- государственный  порядок:..

-  Ты  рассуждаешь,  Осип,  как  либерал...
-  JIибералы   7іаjг  думали,-согласен...   Они   могjlи

ошибаться    и`   не  _ошибаться...    Если    ошибаjіись,    то
ошибка-в их методе мыhления... і Не всегда, конечно,
поражение   ведет   к   свобdде...   Это-по   обстоятель-
ствам  гляд`я.„   Надо   диалектически   рассуждать,   как
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ты  нас  учил,  а  не  по  анаj7огий..:`   Н\а   аналогиях   да-
лекЬ  не   уедешь...   Впрочем,   поговорим  лучше  о  дру-
гом\,-круто  о6орвал  я  свою  речь.

~  «Мне  интересно 6ыло бЁ,`ч+оФы  ты  развил  свою
мысль  диалектичесkи...` ~  Ты  хорошо  знаешь, что  я  хочу сказа+ь.„  дока`-
3а`тельства  `должны  6ыть  основаны не на и`сторической
аналогии,   а   на_  диалек7`иуескол4   про.цессе   развития
истории.„

Тьі говоришt,, наприм`ер: поражен-ие  Пруссии  в войне'
•с  Бонапа`ртом  еще  больше   с6лизило   прусский   народ
с  монархией...  Кажется, `так?..

-  Положим...    '
-  Ну,  а  я  приведу   такую   исторйческую   справку,

тоже  аналогию:   поражеЁие   На'поле`она  11I-го  привело
к  падению   2-й   имтіерии,   к   третьей   респу6лике  и  к
Парижской   КОммунеh.   Один   и  тот  ~же  факт-пора-
жение~приве;1   к   различным   последствиям,  ибо  прQ-'текал  этот`факт  в  иной   моменЁ  и  при  другой  исто-

рической  ком6инации  о6стоятельств...
я  остановился.
-  Продоjlжай,  я  сj]ушаю  тебя  со  вниманием, Осип

ВасиJIьевич!..
~  Скажу  вот-что,  если  уже  хочешь...  Народ,  под-

линный народ-мужики и ра6очие-не приемлет войньI...
Только  одни  верхи  за  н`ёе:   нацисшал-патриоты наши,
национ'ат1-шовинисты,' представите7]и   идеоjюгии -нашей
жаjlкой,   нищей   буржуазии~и   то7Iько...  Этим   всем'хочется   воевать ..-  Соjlдаты   ,же   бегут  и  сдаю,тся  це-

ль'1мй   корпусами...`   «Серая   сItотинка»  не  'хо`чет  про-
ливать  свою   кровь, ни  за  какое   золото  союзников...
Экономическое   ра3орение.  поjlное,   престиж  царского
правительства    рсе    падает    и    падает...     Революция



-94

1906-1907   го`дов  б.ыjlа  лишь л;елюдией,  Она  не  за-
бытаL  на.роі`ом., t подлинная  же  ре.волюцvія,~победная,
надвигаетсЯ   фатально,   и   военное    г7ораЖение   наше,
также,  может  быть,  фаtально,  приведет  к  этому„.

-Ты     рассуждаещь,     как   ,подлинный     больше-
вик'  о.  в.L.

~  Ты,  ведь,  хорошо  знаешь,  что  я  у болЬшевиков
ничего   не   взял,   и   ничего_они,   6oльшевики,  мне  не
дали...   У   7`ебj7,   7`олько  у  7`ебя  я  научиIlся  таК  раССу-
ждать...   Я   тебя   основательно  и  приjтежно   штудиро-
вал:„  Ты  это  хорошо  3наешь...  Вини  в  таком  случае
се6я:  гы  мОй  УЧитель!.. я пользуЮсь  гвоип4  методом...
И  еслй  ты  выра6отал   и5  меня  боj]ьшевикаj   то  ты,  в
известной  мере,  за  это  `Ответствен„.    Вот,   что  я  хо-
тел` сказать. .  Но  лучше не 6удем  продоj]жать спора...
Бj]ижайшее будущее рассудит нас„.гзак-лючил я горячо.

г-  Все  это,  Осип  ВасиIIьевич,  не  в  о6иду тебе 6удь
сказано-взI`ляд`  с   птичьего    «дезоазо»...    метнул   в
меня  Плеханов  стрелу,  в-зятую  из  арсенаj]а  jlюбимого
им Гл. Успенского. -Окончательный твой  вывод О. В.?..-L  В  трех   сjтовах:   долой   войну!..   Земля  и  Воля!'„

доJIQй   царя!..
Вошла  жена,  встревоженная.
--  Пойдемте  лучше  кофе пить.  Ох,  уж  э"  вечные

споры',  измучили  они  меня  в  последнее  время в конец,
Геор"й  Валенtинович!..

-  Так  всегда  бывает,   Евгения   Григорьевна,   когда
царсТво   разделяется  в  самом   себе...   Тут   ущ  ничего
не  подеj]аешь ....

Мы   пили   кофе   молча,   ПjlеханоЬ   сосредоточенно-
мрачно  молчал.  Торопjlиво  вьінул  часы   и  проговорил
хриплым   голосом:   «пора  ha  поезд».  Я_пошел  прово`г
дить  его,
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`    Оказало`сь-гіоТОропились:  пришлось еще порядочно
ждать  на  вок-зале.  Мы  сели  на  скамейку  на  п,ерроне,
и„.  молчали.

Жуткое  моцdание.  Плеханов  опустил  голову.  Меня
охватило,   сказал   6ы,    похоронное~   чувство_.    И   пQ-
дtlинно:  то  хоронили  мы  нашу  многолетнюю  друж6у,
наше  дорогое  мотіодое прошлое, совм\естно  пережитое
и  передуманноё`...   Целую  полосу  жи3ни...   Я  ,мельком
взгjlянул на Плеханова:  «орел» с прдбитыми  крыльями,
«ореjl»-с   потухающим ` в3oрощ.„   Он  не  глядит  уже
вперед,  вдаtlь,  как  это  раньше  бывало,  его  прониItно-
fвенные  взоры   не   прорезывают   уж  далекие,   светлые
перспективы   грядущего,-его   готIова   опущена...   его
прозорливый взгляд угас... Ра'неный   на  .смерть «ореIIх?„.

Звонок.  Плеханов-тяжело  поднялс;I.  Расцеловались.
Холодные,   Как  у  покойника,  губы.  2-й.  и  3-й . 3вонок
задребезжали  тревожно  в во3духе.  Пjlеханов,  не огля-
дываясь,  вошел  в  вагон.  Я  круто   повернулся  и  побе-
жаII  домой с камнем на сердце.  Я  бросился на кровать.
Старый  Плеханов,   умница,   светлая  гоjiовушItа,   Пле-
ханов-учитель, -Плеханов-трибун,    ПлехаЁов-мысли-
тель    выпльіл    в    моем    разгоряченном    мозгу,    как
чудное   изваяние   природьі...     И    о6раз   раненого   на
смерть   «орла;>,   образ   умирающего   уже   гладиатора
растаяjт,  как  дым,  і<ак  предутренняя  мгла  под  лучами
восхо.дящего   солнца:±.    Le   гоi   eSt   mОгt,    vive    1е   гоi!

Умер  ГIjlеханов   «соц  ал-патриот»,   жи`в   Плеханов-
мар1{сист!..

-   Болъше  я  уже-Плеханова  не  видел.  Но  я  писал ему
нес`колько  раз  и3   Кларана,   направлял  к   нему   с  ре-
комендациями  и  молодых  и  старьіх,   стремившихся  к
нему'услышать  его  слово,   И  Плеханов   принимал  их
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очень   вниМательно  и  любеЗн`о.   Когда   он  вернулся  в
Россию,  он  не  пожелал   видеть  Старых  своих  друЗей,
с  которыми,   идейно  разош`еjlся^...   И  разумно.   Инако-`
мыслящие  дру3ья-уже  не  дру3ья  и  не  тЬварищи...

Увидел` я  Пле.ханова 'уже`  на  смертном   одре.   Чуд.
ное  лицо.  Спящий   «орел».   Зака"іюсь   солнце  в  ба-
гряном   цвете   потухающего   дня.    Но   ,закативщееся
с_олнце-все-таки  солнце,   а  багряный  цвет-i]ве+  ко-
неуf7ой   6орьбы   пролетариата   за  его\ Qсробождение.
И  день  этот  придет,   ибо \ «русская   революция   побе-
дит,  кqк  революция  пролетариата,  или \совсем  не  по-
6едит».   Так   говорит   Заратрус+ра-Плеханов.   И  день`'
этот  занимается   уже.   Ущер  «орел».   Спи,  орел  мой,-
спи  мирно!..  Я  прильнултубами  к ,хоjюдному  лбу его
и  медленными . шагами  'по6рел  по  Петрограду-куда
глаза   гjГядят...   `

Март-192З.
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