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история

цйны архч1

ТАК СОЗдАЮТСЯ ЛЕГЕНдЫ
Татьяна  ФИЛИМОНОВА

В   ИСТОРИЧЕСRОИ   НАУКЕ
СУЩЕСТВУЮТ   ЛЕГЕНдЫ,   RОТОРЫЕ,
ОдНАЖдЫ   УЖЕ   БУдУЧИ
ОПРОВЕРГНУТЫМИ,  СПУСТЯ   ГОдЫ   И
дАжЕ  дЕсятилЕтия  являются
ВНОВЬ,   БУдоРАЖА   УМЫ   И   СЕРдЦА
ЛЮдЕИ.  ЛАдНО  СRРОЕННЫЕ,  ХОРОШО
ПОдоГНАННЫЕ   ФАКТЫ  И  ГИПОТЕ3ЬJ
ВЫСТРАИВАЮТСЯ   В   ОЧЕРЕдНУЮ
СТРОИНУЮ  1ЮНЦЕПЦИЮ,
ПОТРЯСАЮЩУЮ  СВОЕИ  НОВИ3НОИ
И  НЕОРдИНАРНОСТЬЮ

Утаенное

/
Так  происходило,  как  мы   увидим   ни-
же,  и  с  историей  «об  утаенном  письме
Маркса».  Г.  Куницын,  известный  публи-

ЖТ7)ИdПаИеТтеРсавТоОЁ'вВер:#ЕНатЛо:о,<дчЁ%ТО:З
его    мнению,    происходило    в    далеком
1881  году.  Написанная  с большим  пафо-
сом,  статья  особенно  сильна  своим  обра-
щением  к нравственной  стороне  вопроса.
Можно  было  бы,  простив  автору  неточ-
татьяна  ивановна   ФилИМОнОВА,   кандидат

g3Ё§Е#::г%:с?ЁЕ:Бёg#Ё5ЁаС.:Ё§%B%Е%#О%аб##g:

ности  (в  том  числе  и  серьезные),  посето-
вать  на  некоторую  историческую  неосве-
домленность,  если  бы  не  прямое  обвине-
ние   Г.   В.   Плеханова   и   В.   И.   Засулич
в   безнравственности.   Мимо   этого   дом
Плеханова 1,  безусловно,  не  смог  пройти.

Читателям    «диалога»   уже   известны
серьезные      возражения.      высказанные
Г.  Куницыну  известным  советским  марк-
соведом  Р.  П.  Конюшей.  дом  Плеханова
предлагает сегодня познакомиться со ста-
тьей  известного   русс1{ого    ученого-исто-

Т8%Г6РагЁ.а),БdосИв.я#еИнКнОоЛйаеВсСаКмОоГ#(и[с8т%3и-и
появления    письма    Маркса    в    архиве
П.  Б.  Аксельрода.  Она была  опубликова-

Е%кх32gУмРаНеаЛ]е95<;СгОоЦдИа:ЛЕ::И=:СжКеИтйся:ечСтТо-
ни1{аких   дополнительных   комментариев,
кроме  чисто  фактологических  vточнений,
статья  не  треб.ует.

Вместе с тем необходимо отметить, что
Г.  Куницын,  несколько  расширив  рамки
обсуждаемого   вопроса,   высказал   целый

FТдв.СЕОлбеРхааЕ8Бgйв:БЕ%СЕ:35?НтОакТ3ЗЕаЦсИтТ
ности,  автор статьи утверждает,  что Пле-
ханов  «перешел на позиции того марксиз-
ма,  который применим  1{  Западной  Евро-
пе и неприменим к  РОссии»,  что,  утверж-
дая,  будто  «Россия  всенепременно  дол-
жна  пройти  через  те  же  ступени,  что  и
старуха  Европа»,  Плеханов  в  1917  году
потерпел   крушение,   пережив   в   конце
жизни (он умер ЗО мая  1918  года) траге-
дию     одиночества,      «требуя      отобрать
власть от  большевиков».

Знакомство  с  трудами  Г.  В.  Плехано-
ва,   анализ  его  политической  деятельно-
сти,  Особенно в завершающий период  его
жизни,  позволяют  утверждать,  что,  встав
на  позиции  марксизма,  Плеханов  разви-

тgtу_СцеаНр~ТсОтРведнОн%йП±рЗ`zбапНиОчВнаойОТ83Пба"%Ут=%ПиИ%ем#м.  Е.  Салтыкова-Щедрина  образован  в  1928
году. когда насtlеднини  Г  В  Плеханова пеDе.
Е%ГИарВхидваРиСлОиВ€:$Е;ОМбVибg%gтЗеУкjбi:В3?МЁ:g:
ханова.  Сейчас  здесь  хранятся  архивы  всех
членов  группы  «Освобождение  труда»  (кро-
ме  аIрхива  П.  Б.  Аксельрода)  и  архивы  дру-
гих  общественных  пеятелей   России.2  Центральный   орган   Российской   сюциал-
демократической   рабочей    партии,   основан
Л.   Мартовым.   Сvществовал   с   1921   по   196З
год.   Печатался    в   Берлине.    ПаDиже.    Нью-
иорке.
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вался  и  эволюционировал  как    материа~
лист-диалектик.   Выработанная   Плехано-
вым   концепция   социалистической   ревоH
люции и формула прогресса были не чем
иным,  как марксизмом в новь1х историче-
ских   условиях.    Марксизм   не   является
СОВОКУПНОСТЬЮ   взглядов.   это  МЕ-
ТОд    исследования.    И    он    не    может

не   учитывать   нонкретные   исторические
условия,

В  1917  г.  Плеханов  и  решал  эти  КОН-
КРЕТНЫЕ  дЛЯ  РОССИИ  задачи:  укре.
пление  позиций  Февральской  революции,
выход  из  экономической  разрухи,  реше-
ние  вопроса  о  земле,  власти,  предотвра-
щение  гражданской  войны.

Борис  нИКОЛАЕвскИй

jЁЕгЕндА  ©Б  «утАЕнн©м

НИ6ЬМЕ»  Н.  МАРН6А*
В   своих   «Мыслях  о   Г.   В.   Плеханове»,
написанньіх с большой  внутренней напря-
женностью,  Е.  Юрьевский поднимает  ряд
важных  вопросов,  которые  требуют  вни-
мательного  к  ним  отношения.  Не  со  все-
ми  его  утверждениями  монно  согласить-
ся:  некоторые  из  них  больше   чем  спор-
ны.   НО   есть   в   его   статье   один   раздел,
который  требует  немедленного  эне  отвег
та:    Е.    Юрьевский   обвиняет   Плеханова
и  В.  И.  Засулич,  а  .гакже,  конечно,  и  ос-
тальных  членов   «Группы   Освобождения
Труда»  в  том,  что  они  скрыли  от  обще-
ственного  мнения  имевшееся  v  них  пись-
мо  К.  Маркса  к  В.  И.  Засулич  от  8  мар-
та   1881   года,   в   котором,   по   мнению
Е.  Юрьевского,  Маркс  «полностью  скло-
нялся»   к   взгляду   народников   на   роль
общины.  Е.  Юрьевский  `'веряет,  что  плег
ханов  сна.чала  посоветовал  В.  И.  Засулич
«по1{а»   это  письмо   «никому  не  показы-
вать»,  а  затем,  в   1885  г.,  «убедил  Засу-
лич»  «вообще  о  письме  Маркса  навсегда
забыть,   т.   к.,   Vкрепляя   «народнические
иллюзии».  оно  мешает  их победить».

Надо  пояснить,  что  легенда  об  <wтаен.
ном  письме  Маркса»  с  188О-х і`г.  ходила
Вв[8ggОLЕН[ЪЧ2е4СКгИгfвКйYГ3=нзиЭнМоИвГ3Р%ЕИ±]е;

напечатал  на  эт.у  тему  небольшую  статью
в    «Совр.    записках»,    1-ю    только    теперь
Е.    Юрьевский   выступает   с   настоящим
обвинительным  актом  против  всей  груп-
пы  пионеров  российской  социал-демокра-
тии.   Необходимо  с  полной   категорично-
стью   установить,   что   все   эти   утвержде-
ния  совершенно  необоснованны.   Эту  за-
дачу  мне  приходится  взять  на  себя,  так

*   «Социалистический  вестник»,  май  1957 г.
3   В`   М.   Зензи'нов   (188О~195З)  ~  член   пар-

тии     социалистов-революционеров.      состояJI
членом  ЦК  па,ртии  эсеров.  В   1917  г.  бы.п из-
бран    в    Испот1ком    Петросовета.    Впос.т1едст-
в}1и  эмигрировал.

ш АиААО[

как  я  имел  отношение  к  публикации  это-
го письма.

Прежде   всего   нужно   установить,   что
Е.  Юрьевский  ошибается,  .vтверждая,  что
письмо  это  впервые  было  опубликовано
в    1924    г.    д.    Б.    Рязановым.    Если    б
Е.    Юрьевский   нашел    эту   публикацию
Рязанова,  то он прочел  бы  в предисловии
самого  Рязанова  указание,  что  это  пись-
мо  им  получено  от  меня  и  что  впервые
оно  опубликовано  не  им,  а  мною  в  сбор-
нике   материалов   «Из  архива   П.   Б.   Ак-
сельрода»     (почти     одновременно     оно
мною   же   было   напечатано   по-немецкн
в  журнале  «Гезельшафт»,  который  тогда
выходил   под   редакцией   Руд.   Гильфер-
динга).  Рязанов  впервые  напечатал  пись-
мо  Засулич  к  Марксу  и  черновики  пись-
ма    Маркса   (он   их   нашел   в   бумагах
Маркса,   у   Лауры   Лафарг),   но   письмо
Маркса  опубликовано  не  Рязановым.

Мною  же  это  письмо  и  было  найдено.
История  этой  «находки»  такова:  г1риехав
в  1922  г.  в  Берлин,  я  принялся  за  рабо.
ту  по  собиранию  1!  публикации  материа-
лов  по  истории  русского  революционно-
го  движения  вообще  и  социал-демократи-
ческого  в   особенности.   Об  этих  поисках
можно  было  бы  рассказать  много  инте-
ресных  эпизодов,~ теперь  это  отвлекло
бы нас в  сторону.  Мне  удалось уговорить
П.  Б.  Аксельрода,  который летом  1922  г.
тоже  переехал  в  Берлин,  перевезти  туда
и  весь  свой  архив,  хранившийся  в  Цюри-
хе  частью  v  его  сына,   частью  у  различ-
нь1х  старых  знакомых.  Помню,  я  vсилен-
но  настаивал,  чтобы  в  Цюрихе  не  произ-
водили   никакой   сортиров1{и   материалов,
а присылали все  в том виде.  в каком  оно
сохранилось.   И  вот   в  одном  из  старых
ящиков,  среди  разного  хлама,  были  най-
дены,  с  одной  стороны,  письмо  Маркса
к  Засулич,  в  преступном  укрывательстве
которого  теперь   Е.   Юрьевский  обвиняет
«Группv  Оср,обождения  Труда»,  и  с  дрv-
гой - оригинал  большого  письма  Стефа-
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новича4  к  Л.  Г.  дейчу,  от  весны  1883  г.,
которое  сьіграло  в  сізое  время  значитель-
ную  роль  в  деле  разры1за  группы  Г1леха-
нова,   Засулич   и   др.   с   народовольцами
ЛЬВОМ  ТИХОМИРОВЫМ  И  М.  Н.  ПОЛОНСКОй.
Это  последнее  письмо  в  свое  время  было
переслано  П.  Б.  Аксельродом  в  МОскву,
Л.    Г.   дейчу,~но   последним   никогда
не   было   оп.vбликовано   (неопубликован.
ным   оно  остается   и  поныне),   хотя   для
историка  оно  представляет  огромный  ин-
терес   (копия,   снятая   с   него   в   1924   г.,
ВМпО,еБРАСкПсОеРпЯьg:#ИсИэЁ##СиЯс)Ьмоммар-

нса  впервые  ознакомился  в  моем  прис.ут-
ствии.  и  я  отчетливо  помню  то  выране-
ние недоумевающей растерянности,  столь
хара1{терное  для  Аксельрода,  когда  я  на-
чал  его  расспрашивать  о  происхождении
этого  письма.   Он  почти  клятвенно  заве-
рял,  что  никогда  этого  письма  не  видел
и  как  оно  к  нему  попало,   совершенно
не  понимает   Только  позднее,   через  не-
сколько  дней,  он  высказал  догадку,   что
этот  пакет  оставила  В.  И.  Засулич,  кото-
рая  приезжала  в  Цюрих  весною  1884  г.,
вскоре  после   ареста  дейча   во   Фрейбур-
ге,  для  организации  помощи  и  попыт1{и
побега.  Она  была  тогда  совершенно  раз-
давлена    этим   арестом,    собиралась   по-
ехать   нелегально   в   Россию   и   т.   д.   Из
Цюриха она вскоре  уехала  обратно  в Же-
неву,   но,   как  вспоминал  Аксельтэод,   со-
биралась    вернуться    и    оставила    часть
своих  вещей.

Это,   конечно,   только   птэедположение
Аксельрода,  но по  ряду  внешних  призна-
ков  мне  оно  тогда  показаj`Iось  правдопо-
добным.   Никаких  др.`7гих  указаний  отно-
сительно  письма  Маркса  мне  тогда  полу-
чить  не  удалось,  несмотря  на  все  настой-

:gВрЬi%§аАСкПсРеОлСьЬБьдКаОТ#LеивВ;ЬЗВЁgпИлЕЁ#,-
что  я  его  допрашиваю  «почти  что  с  при-
страстием».  Во  всяком  случае,  в  архиве
Аксельрода   оно   находилось   несколь1{о
десятилетий - с  восьмидесятых  годов.

Чем  объяснялась  эта  «странная  забыв-
чивость»    Аксельрода,    как   ее   называет
д.  Б.  Рязанов?  думаю,  тем,  что  Аксель-
род  мог действительно  никогда  не  видеть
этого  письма  и  если  слышал  о  нем,   то
лиt_пь  мелъком.  С  осени  188О  г.  и  до  мая
1881  г.  он  жил  в  Румынии,  в  Бухаресте,
куда   попал.   пытаясь   пробраться   в   Рос-
сию,   но    не   смог   этого   сделать   ввиду
болы11их  арестов  и  на  границе,`и  в  Одес-
Свес'егКоУд3  %Бя€3Лgе]Н   gтЬа]5тgОП]а8С8ТР   Fр5еЖ

сельрод  был   арестован   и  несколько   ме-
сяцев  сндел  в  Бухарестской  тюрьме,  что
делает  вполIIе  правдоподобным  предполо-
жение,   что     если   емv   об   этоі\т   письме
Маркса  и  было  написано,  то  сообщение

L   СтесЬанович    Я.     В    (18`54-1915)    ~    рено

#РзЦаИцОиНйеР«-5[еа##[[#КЬол%9>:Т<?Еgрнt:ГйеНпОgЪе38U:?:
избирался     членом     Испо.тікома     «Народно1Г1
воли».    Участвовал     в   социаjі-демократичес-
ком  движении.S  день   убийства   царя   Александра   11.

6.   «диалог»   Jvg   12.

это  до  него  не  дошло.  В  конце  же  мая
или  начале  июня,  гюгда  он  снова  попал
в  Женев.V,  вопрос  о  письме  Маркса  уже
перестал  быть  акт.уальным...

Таким  образом,  во  всяком  сл.учае,  Ак-
сельрод   никакого   отношения   к   письму
Маркса  не  имел.

Никакого  отношения  к  отправке  пись-
I\іIа    В.    И.    Зас.Vлш   к   Марксу   не   имел
и    Плеханов.    Этот   последний    с   осени
188О  г.  и  до  осени   1881  г.  жил  в  Париц
же,    в    то    время    как    Засулич,    вместе
с дейчем и  Стефановичем,  жила  в  Жене-
ве.  Только   они    втроем,  вместе   еще  с
Кравчинс1{им б и польскими  социалистами
Л.  Варыньским и С.  дикштейном,  и были
посвящены   в   план   обращения   Засулич
с  запросом  к  Марксу.  Плеханов  об  этом
обращении   .узнал   только   после   получе-
ния  ответного  письма  Маркса,  из  письма
Л.   Г.   дейча   и   В.   И.   Засулич   от   10~
17  марта  1881  г.  (напечатано  в  сборнике
«Гр.уппа    «Освобождение    Тр.vда»,    т.    2,
стр.  218-219).  В  этом  письме  дейч  со-
общил  Плехановv:

«Недели  три  тому назад  мы  задумали,
чтобы  Вера  обратилась  к  Марксу  с  пись.
мом,  в  котором  бы  спросила  его,  какова
судьба  русской  общины.  должна  ли  она
распасться   и   проч.,   и   просила   бы   его
написать  специальн.ую брошюр.у  по  этомv
повод.у,   которую   мы   издадим.   Сегодня
получился   его   ответ:   брошюру   он   уже
пишет    для   «Петербургского    Исполни-
тельного  Комитета»,  т.  к.  ,его  уже  просиJ
ли  об этом  же  несколько месяцев назад».

дейч  переслал  Плеханову  копию пись-
ма  Маркса,  но  никаких   комментариев,
по  существу,  не  дал  и  вообще  большого
значения  письму  Маркса  явно  не  прида-
вал;     письмо,     написанное     1О     марта
нов.  ст.,  провалялось  у  дейча  целую  не.
делю,  т.  к.  он  был  занят  в  связи  с  убий-
ством   Александра   Второго   и   приездом
одного  из  друзей-чернопередельцев.

для      понимания    этого    отношения
к письму   Маркса  необходимо  помнить,

::ОсчЕЗтатВьСеАХкс<;:еьЁ:%:еГое#ерЛаЬнЦьеЕ':'иепСоЛлТ
нее  других   приближался  к  европейской

:Ь`gk'и:Опg3б#УаГЛпООМсg#пЬаТиИяХмТ:°ЕБ:Е:
тике  европейсного   массового  движения)
только  Плеханов  в это время был  «напо-
ловину  социал-демократом>>,  а  все  авто-
ры письма к  Марксу были полностью на.
родниками и только уходили от  народни-
чества бакунистского, бунтарски-аполити,
ческого,  к  «народовольчеству»,  т.  е. к на.
родничеству   политическому.   К   Марксу
они  обращались  не потому, что надеялись

(і8:5€_і%[95),КРаВй[зИвНеСсЁЕg['йПСерВедв.олюС:%БЕgB
1870-х   годов,   член   партии   «Земт1я   и   воля».
ісазнивший    в   1878   году    шефа    жандармов
Мезенцова.   Автор   очерков    и    романов    из
Dеволюционной  жизни.
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от  него  получить  аргументы  против  об-
щины;  наоборот,  они  ждали,  что Маркс
их  укрепит  в  их  надеждах  на   общину.
достаточно  внимательно прочесть письмо
Зас.Vлич   к   Марксу,    чтобы    это    понять.
Вопрос  об  общине,   писала   она,   «есть,
по-моему,-волрос  жи,з'ни  и  сімерти,  о,со-
бенно  для  нашей   социалистической  пар-
тии.   От   той   или   другой   точки   зрения
на  этот  вопрос  зависит даже личная судь-
ба  наших  революционных  социалистов...
Если...  Община  обречена  на  гибель,  тогда
социалисту,  как  таковому,  остается лишь
заниматься  более  или  менее  обоснован-
нь1ми   вычислениями,   чтобы   определить
через  сколько  десятков  лет  земля  русско-
го  крестьянина  перейдет  в  руки  буржуа-
зии...»

Эі`о   те  самые  слова,   1{оторые  позднее
русские  с.-д.  тьісячи  раз  слышали  от  пра-
воверных  народни1{ов.

В  письме,  правда,  говорится  о  сущест-
вовании  в  России  «марксистов»,  которые
утверждают,   что   община,  как   «архаиче-
ская   форма»,    обречена   на   гибель,   но
к   этим   «марксистам»   (речь  идет,   1{онеч-
но,  о  поздних  «впередовцах» 7  из  круік-
1{ов     Мурашкинцева,     Таксиса     и     др.)
В.   И.    Засулич   относится   явно   отрица-
тельно.  От  Маркса  она  рассчитывает  по-
ЛУчИТь    дОКУМеНТ,    КОТОРЬ1й    МОННО    УПО-
требить  против  этих  людсй,  которые  на.
зывают  себя  «учениками  Маркса».

Точных  сведений  о  взглядах  по  этомv
вопросу Плеханова лично для того момен-
та  у  нас  нет,  но  из  исторIіи  его  перегово-
ров  в   1882~1883  гг.   с   «Народной   ВО-
лей»  нам  известно,  что  вопрос  об  отно-
шении  к  общине  не  играл  в  них  никакой
ролі,1.   А   «народовольцы»   ведь  были   за-
щитниками общины.  Поэтомv можно счи-
тать,   что   и   Плеханов   в   марте   1881   г.,
когда   было   получено   письмо   Маркса,
во  всяком  случае,  не  принадлежал  к  чис-
лу  воинствующих  общ1шоборцев.   Вернее
всего,  ему  были  тоже  не  чужды  настрое-
ния   в.   И.   Засулич,  которая,   обращаясь
к   Марксу,   надеялась   получить   от   него
документ,   который   помогал   бы   борьбе
г1ротив противников  общины.

Из   сказанного  ясно,   что  }ттверждения
Е.   Юрьевского,   будто   в   марте   1881   г.
Плеханов убедил  Засулич  «пока»  никому
это  письмо  не  показывать,  так  как  оно
«немилосердно   коверкало   его   выводы,
его   теоретические   чертежи».   не   только
не   подтверждается   никакими   фактами.
но   и   совершенно   неправдоподобно   под
vглом  тогдашних  взглядов  Плеханова.

Пис`ьмо  Маркса  тогда  не  было  опубли-
ковано  совсем  не  потому,  что  Плеханов,
Засулич,   дейч   и   Стефанович   не   были

7  «Вперед»   -   журнал   и   газета,   основан-
нь1е   одним  из   видных   представителей    на-
родничества,   П.   Л.   ЛаБровым,   в   і873   год}т.
Издавались   до   1877   года.
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согласны   с   его   содержанием,   а  просто
потому,.  что  самим  Марксом  оно  было
написано   не   как   предназначенное   для
опубликования.    Маркс   это   подчеркнул
в  первых же  строках  своего  письма,  при-
баьляя,  что  он  готовит  по  этому  вопросу
особую    брошюру    для    Исп.    Комитета
«Народной  Воли».  В  этих  условиях  «чер-
нопередельцы»  не  только  не  имели  осно-
вания  печатать  частное  письмо  Маркса,
но  и  не  могли  этого  дела.і`ь,  не  выступая
в  роли  нарушителей  доверия.

Но   через   8-9   месяцев,   когда   встал
вопрос  об  издании  по-русски  «Коммуни-
стического  Манифеста»,  то  именно  Пле_
ханов    поднял    вопрос    об    обращении
к  Марксv  и  Энгельсу  с  просьбой  о  напи-
сании  ими  особого  предисловия  для  рус-
ского  издания.   И   1{огда  такое  предисло-
вие  было  получено,  оно  было  немедлен-
но переведено  (переводчиком  был  Плеха-
нов)   и   напечатано.   А   мысль,   которую
Маркс бросил  мимоходом  в письме  к  За-
с.улич и которая,  по vтверждению Е. Юрь-
евского,   заставила   Плеханова  vговорить
Засулич  утаить  это  письмо,   в  предисло-
вии  была  повторена,  только  в  более  точ-
ной,  предназначенной для печати форму.
лиюовке.

В качестве заключительного - а по су-
ществу,  вообще  единственногсі - доказа-
тельства      правильности      его      рассказа
Е.    Юрьевс1{ий    ссь1лается    на    свои    раз-
говоры   с   Р.   М.   Плехановой,   которые
имели   место   в   1943-1945   гг.   По   его
утверждению`,  ему  тогда  vдалось  при  по-
мощи  «ряда  наводящих  вопросов»  полv-
чить от  Плехановой признание  в том,  что
Плеханов,  когда пришло  письмо  Маркса,
сначала    посоветовал    Засулич    «никомv
«пока»  его  не  по1{азывать  и  о  нем  не  гоJ
ворить»,   а   затем,   в   1885   г.,   Плеханов
«пошел   дальше   и  vбедил   Засулич   (она
всегда шла  за  «Жоржем»),  что  л.учше  во.
обще  о  письме  Маркса  навсегда  забыть,
так  как,  укрепляя  «народнические  иллю-
зии»,  оно  мешает  их  победить».

По   рассказу   Е.    Юрьевского,   в   этот
момент  Плеханова   <лочувствовала,   что
сообщила больше того, что,  без умаления
Плеханова,  можно  было  сказать»,  и  рез-
ко  оборвала  разговотэ.

В   этой   связи   я   должен   сназать,   что
у   меня   тоже   было   немало   разговоров
и переписки с  Р.  М.  Плехановой  на  исто-
рические   темы   (помимо   всего   прочего,
мне  г1ришлось  редактировать  и   коммен-
тировать  об1пирную  <Лере1тиску Г. В. Пле-
ханова  и  П.   Б.  Аксельрода»  за   1885-

:38gиГдГЬ);гиВхиЭТ:]оХпрРо%З:ОЕ%%:kеЯмСаТракВсИа:
но  получил  ответ,  что  она  о  нем  ничего
не может вспомнпть,-с пояснением, что
те  годы  были  особенно  для  них  трудны-
ми,     ей    приходилось    и    зарабатывать,
и  учиться,   и  заботиться     о  детях,   а  по-
тому  у  нее  почти  не  оставалось  ни  вре-
мени,   ни  сил  для  участия   в  обществен.
но-политической   жизни. Надо напомнить,
что  как  раз  в  1885  г.  положение  Плеха-
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нова  было  настолько  тяжело,  что  весною
и  летом  1885  г.  Он  написал  Аксельроду
письмо,   свидетельствовавшее  о  крайнем
пессимистическом  настроении;  он  писал,
что  ему  в  голову  приходят  мысли  о  са-
моубийстве   и   пр    (это   письмо   сохрани-
лось  и  было  напечатано  первым  в  ука-
занной  переписке,  но  по  желанию  Р.  М.
Плехановой   соответствующая   часть   его
не  была  опубликована)...  От  д`  Б.  Ряза-
нова  я  знал,  что  такие  же  ответы  полу-
чал от Плехановой и он, и я помню, как
мы  сошлись  тогда  в  оценке,  что   Р.   1\Ц
Плеханова   действительно   ничего   боль-
ше  об  этом  не  знает.  И  знать  не  может.

Теперешнее  сообщение  Е.  Юрьевского
ставит   под   сомнение   нашу   тогдашнюю
оценку.    По   с.уществу,   из   его   рассказа
выходит,   что   Р.   М.   Плеханова  призна-
лась  ему  в  том,  что  Плеханов  организо-
вал   целый   заговор,   чтобы   сознательно
и  с  «заранее  обдуманным  намерением»
в  интересах  борьбы  против  народничест-
ва,  путем  утайки  указанноіго  письма,  ис-
казить     взгляды     Маркса.     достаточно
хотя  бы  немного  знать  Р.  М.  Плеханову,
чтобы   согласиться,   что  подобная   мысль
ей вообще не могла прийти  в голову,  тем
более   не   могла   она   ее   высказать.    Я
не  сомневаюсь,  что  весь  этот  расс1{аз  ос.
нован   на   каком-то   недоразумении:   или
Р.  М.  Плеханова  не  поняла  «наводящих
вопросов»  Юрьевского,  или  он  не  понял
ее  ответов.

Во всяком случае,  В С Е документы  то-
го  времени  и  В С Е  точно  установленные
даты   устанавливают   неправильность   ле-
генды  об  vтайке  письма  Маркса.  Зас.улич
писала   Маркс.у,   прося   поддержки   для
борьбы  с  противниками  общины.  Маркс,
который  в  то  время  был  уже  болен,  от-
ветил  ей  кратким  письмом,  подчеркивая,
что пишет  не для  опубликования,  и сооб.
щая,  что  над  таким  документом  для  пе+
чати  он  работает.

В  этих  условиях   Зас.vлич   и   ее   друзья
не  могли  и  не  имели  права  п.Vбликовать
письмо  Маркса:  хотя  оно  шло  в  направ-
лении  их  тогдашних  взглядов  (это  было
время  между  выходом   3   и  4  номеров
«Черного  передела»,  редакторами  и  бли-
жайшими  сотрудниками  которых  они  бы-
ли).   Но  когда  в  течение  ближайших  ме-
сяцев  Маркс  не  написал  обещанной  бро-
шюры,   именно   Плеханов   взял   на   себя
инициативу  обращения  к  Марксу  и  Эн-
гельсу  с  просъбой   написать   особое  пре-
дисловие к  русскому  изданию  <Жоммуни,
стического   Манифеста»;   именно   Плеха-
нов   это   предисловие   перевел,   а   в   нем
Маркс   и   Энгельс   давали   предназначен-
ную  для  ощtбликования  версию  того  же
взгляда    на    общпну,    которую    Маркс
вкратце  сформулировал  в  письме  к  Засу-
лич`   Плеханов   н   его   дрvзья   не   только
не   прятали   взглядов   Маркса   на   общи-
ну - именно  их  они  положили  в  основv
соответствующих    разделов    их    первой
программы и первых брошюр.  Это рядом
цитат  доказал  д.  Б.  Рязанов  в  предисло-

вии  ко  всей  серии  соответств.Vющих  доку-
ментов.    Несколько    позднее    оригинал
письма   Маркса   действительно   затерял.
ся  и  уцелел    только  в  силу   счастливой
случайности,   к   сожалению,   в   условиях
эмигрантских  скитаний  из  бумаг  и  Засу.
.г1ич.   и   Аксельрода,   и   даже   Плеханова
очень и очень многое погибло.  Обвинение
членов   «Группы   Освобождения   Труда»
в  умышленной   утайке  письма   и  непра-
вильно,  и несправедливо.

Я   взял   только   одну  сторон.V   вопроса
об   этом   письме   Маркса-ту,   которая
рассматривает    его    «русскую    сторону».
Вопрос этот имеет и другую сторону,  еще
более  важную:  о  значении  этого  письма
под      углом     формирования      взглядов
Маркса  на  русские  отношений.  Читатель
«Социалистического      Вестника»      знает,
что  и  в  этой  части  вопроса  я  не  согласен
со   взглядами,   развиваемь1ми   Е.   Юрьев-
ским.  В  теперешней  статье  Е.  Юрьевский
не  дает   никаких  новых  аргументов,   но
старые  он  повторяет  в  более  заостренной
форме.  К  этой  части  статьи  придется  вер-
НУТЬСЯ  ОСОбО.

В  чем  Е.  Юрьевский  прав ~ это  в  .vкаu
зании   на   необходимость   внимательного
критичес1{ого  пересмотра  прошлого.   Мы
ни  в  коем  случае  не  должны  считать  это
прошлое  неприкосновенньім.  В  интересах
социалистического  движения  нашей  эпо-
хи  мы  должны  быть  смелы  и  даже  бес-
пощадны  в  нашей  критике  прошлого.  Но
полезной     для     современности     смелая
и  беспощадная  критика  прошлого  будет
лишь  в  том  случае,  если  она  будет  осно-
вана    на    точном    знании    всех    фактов
и  на  правильном  понимании  всех  особен-
ностей прошлого.  Полный  и всесторонний
учет  происшедшего  за  последние  десяти-
летия   необходим   для   выработки   мето-
д а  критики  прошлого,  но  плохие  резуль-
таты  даже   для   современности   даст  криJ
тика,  если  она  будет  к  прошлому  предъ-
являть  те  требования,  которые  мы  предъ-
являем  к  современности.   Это  бVдет  пVб-
лицистическим   подходом    к   прошломv.
результатом  которого  могут  быть  иногда
очень  эффектные  Vспехи  в  полемических
схватках.    Нам   же   нужно   закладывать
камни прочного ф}7ндамента.

И еще:  меньше всего  мы должны  оста-
навливаться   перед   критикой   отдельных
лиц.  В  частности,  я  лично  ни  в  коей  ме-
ре   не   считаю   моим  `героем   в   истории
российской  социал-демократии  Г.  В.  Пле-
ханова.  У  него,  конечно,  была  не  только
«десница»,  но  и  «шvйца»,  даже  не  одна.
Но  мы  должны  быть  не  только  смелы
и  идти  до  конца  в  критике.  Мы  должны
быть   и  справедливы.    В    наше   смутное
время    помнить    политическое     родство
обязательно.
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