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Молодость  Г.  В.  Плеханова. t
Воспоминанiя.

-  Вотъ,  господа,   прiЪхалъ  съ  юга  мой  другъ,   Отчаянный
\бунтарь,  нелегальНый.  ЕСлИ его ареотуютЪ,  то  НепремЪнно повЪ-
сйтъ.  Надо,  11ОЭтОМУ, У'СтРОИТЬ  его въ наиболЪе  Наденномъ мЪОтЪ.

Такъ  мой  старый  дру1'ъ,  довольно  извЪстный'въ  семидеся-
тыхъ  годаХъ  ревоЛЮЦiОНеръ,   ИваНъ  ОедорОВичъ  ФеСеНно,   реКО-
мендовалъ  Меня  на  «ОбЩей  НвартйрЪ»  своимЪ  товарищамъ.   И8ъ
НИХЪ Я ВНаЛЪ, ПО КiеВУ, ОдНОГО -ЛИШЬ, НООИВШа1'О НЛИЧЕУ «ТиТыЧЪ»,
{О  которомъ  пОдрОбНО  Ра80Кансу  ниже.   КромЪ  негО,  лежавшаго  на
разостланНОМЪ  На  пОлу  пледЪ,  Съ  книгой  въ  рУRахъ,  нЪсколько
человЁЕъ  помЪщаЛО(Ъ  на  отульяхъ  и  подононникахъ.

Эю было  въ  срединЁ  \1876  г.  За  мною  не  числилось  тогда
оСОбенно  СеРЬеВныХЪ  ПРеСтупленiй.  Къ  тому не  въ  то  вреМя  по-
литиЧеоЕихъ пРеоту11ниКовЪ не приговаривали къ смертной ЕаЗни.
Поэтому 8аявленiе Фесежо, что меня  повЁсятъ, было гиперболой.

«Общая  квартира»  помЪщалась  въ первошъ  этанЁ  деревян-
наго дома, Окна КОторой Выходили на БольшуЮ дВОРЯНСКУЮ УлИЦУ,
Куда  СВОбодНО   доносилоСь  Чуть   не  ЕаЖдое  слово.   НаходивШiеСЯ
въ Ёей лмолодые людh стали обсуждать, 1`дЪ меня помЁстить.  При
этомъ,   каЯrется,   старшiй   ивъ   двухъ   братьевъ  ВОскресенскихъ,
студентовъ  медико-хируРгической  академiи,   проивЁеоъ  ф_амилiю
ПлехаЕюва,  Квартиру  RОтораго   онъ   считалъ   вшолнЪ   наден|ной,
беЗОпаСНОй,  Съ  чЪмъ  тутъ  же  оогласилисЬ  ОСТалЬНЫе.

СбЁгавъ  Еъ  Плеханову   справиться,   можно-ли   мнЪ  .у  него
поселиТься, Онъ,  спуотя  КОроткое время,  вернулся  и  предлоНилЪ
мнЁ  Отправиться  съ  нимъ.

Квартира  Плеханова, ,находившаяоя  очень бли8ко,  состоЯ,та
И8Ъ  трехъ   по-студенчесЕи   меблироваЁныхъ  комнатъ,   ивъ   Еото-
рыхъ одну ванималъ онъ вмЪстЪ  Оъ товарищемъ-Одножурсникомъ
Успенскимъ,  въ,другой  помЁщалась  медичка  Сitирнова,  ставшая
ВсКорЪ  3атЁмъ  неной  Плеханова;   третья   комната   служила  для
нихъ  общей  столовой,-въ  ней  на диванЪ, меня и  помЪстили.

ВОскресенскiй,  вЪроятно,  сообЩилъ ПлехаНОву и его  ооКваР-
тирантамъ, Еан.имъ  «Опаснымъ человЪКОмъ»  я  являюсь, но нижто
изъ  нихъ  рЪшительно   ничЪмъ  не  обнару.Еивалъ'  ни  маjlЪйшато
ва  Себя  Страха,   хотя   11о  тЪмъ  ВреМеНаМъ  они  подвергалиоь  гро-
мадному  риску  ва  скрыванiе  «нелегальнаго».
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ВсЪ  трое  были  вЁЖЛивы, предупредительны,  но все же  осо,
беннаго  радушiя,  теплоты,  нъ  чему  мы,  юЕане,  таRъ  привыкли-
я ни въ комъ ивъ нихъ не замЁтилъ. 11лехановъ отчасти тутъ же
далъ  этому\ прiему  объЯОЕеНiе,   0ooбЩивъ   мнЁ  О  предстоявшеМЪ
ему оъ товарищеМъ  пеРеХОдноМъ,,ЭКЗаМенЪ.  ПОэтому, послЪ Обыч-
наго  студенчеснаго  Ужина,  Qнъ  съ УспенсЕимъ удалился въ ихъ
ЕОМнаТУ,  ОТКУда  доЛГО   ПОТОМЪ  доНОСИЛИСЬ  ИХЪ  ГОлоСа,   ПОВТОРЯВ-
Шiе  КаКОй-ТО  КУРОЪ.

СВОей    ВНЪШНОСТЬЮ    И    КООТЮМОМЪ    ПЛехаНОВЪ,-ВЪ    пРО-
тивоположцооть  почти  всЪМъ тогдашнимт  революцiОнерамъ,-ни-
сКОльЕО  Не  походилъ  На  «НигилИста»:  ОНЪ `ОдЪВался  Чисто,  аККУ-
ратнО.  но  бе3ъ  претеНЗiй  На  фРантоВСТВО;  волооы  на головЁ  при-
чеСывалъ на3адъ,  НебольШУЮ  теМно-русУЮ  бородку о1юевременНО
подстригалъ;   Менду   т,ЪМъ   каЕъ  `многiе   изЪ   насъ  тогда  рЪдНО
прибЁгали  къ  ноЖницашЪ  И  гребню,   почеМу  волосы  наши  нахо-
дИЛИСЬ  ВЪ   «ЖИВОПйСНОМЪ   беЗПОРЯдКЪ».

L, Манерами,  прiемаМИ  и  обращенiемъ Плехановъ такне рЪ3КО
ОтличалСя  отъ  НаСЪ:    'оНЪ   былЪ   вБжливъ,  ноРреКтеЕъ,  прои8ВО-
дилъ  впечатлЁнiе  «благовосПитаннаго  молодОго  человЁна»,   нУ;  а
наши  «нигилистячiя   вамашки»   прiОб,рЪли   1`'ромкую,   вс,емiрнуЬ
И3ВЁСТНОСТЬ.

Припоминая  теперь  этdг`о `въ описываемое мною время всего
девятнадцатилЁтняго  юношу `иt е,равнивая  его  съ  тЁмъ  Плехано-
вымъ,  RаЕимъ  f®нъ  былъ  въ болЪе  пожиломъ  во8растЪ,  я  не  на-
хоЕу  оСОбенно  бОльшой  РаВНицЫ,;\  ЕаКъ  въ  его  внЁшнооти,  таКъ
и  въ  манерахъ,  прiемахъ,  kарантерЁ:   Общiй  типъ. Осталоя  почти
безъ  И8МЁНенiЯ.  до  старости  сохРаНился  смугловатый  цвЪтъ  е1'О
лица, ОСтаЛаСь воеНная осаННа, и оЧеНЬ мало посЁдЁли его волоСы.

ЖеНщины  находили  его  красиВыМъ;   но,   при  впоЛнЪ   пРа-
вильныхъ  чертахъ  лица,   ВЪ  Немъ   было  нЪчто  мош'ОльсЕОе,  что
оЕъ  саМъ  объЯСнЯлъ   татарсНиМъ   IIРОИсхоЕйенiемъ  отдалеННыхЪ
его  11редкоВъ  и  на  что,  по  его  Н{е  слоВамъ,  уКазываетъ  фаМиЛiЯ:
Пле-хан-Овъ.

У  него  было  очень  вЫРа8итеЛЬное,  умное  J±ицо,  сра8у  обра-
щавшее  на себя  вниманiе.  Особенно  8амЁчательны  были  его, ка-
ВалоСЬ,   ПроНицавшiе    собеСЁднИЕа   наСкво8ь   темно-нарiе~  глаЗа,
смотрЁвшiе   то сурово   изъ-подъ   чре8вычайно   густыхъ` бРОвей  И,
дЛИННЫХЪ  РЁСНИЦЪ,  ТО  СЪ  ИРОНИЧеСКОй  НаСМЁШНОй.

Уне  тогда  онъ  являлоя  ра3носторонне-Обра5oванЕымъ  юно-
Шей.  Чего  тольRО  не зналъ онъ?  ВОенныЯ  науки онъ усвоилъ вЪ
военно-учебныхъ  Заведецiяхъ,  ЕОторыЯ  онъ  оЕОнчилъ;  прекраСНО
8налъ  математику,  фи8ику,  химiю   и   другiя  точныя  науЕи,  пре-
подаВаВШiЯСЯ  ВЪ  ГОРНОМЪ  иНСТИтУТЪ.  ПРИ  ЭТОМЪ  ОНЪ  Не  доВОЛЬ-
ствовался  ШтудИРОваНiемъ  руководстВа,  а Читалъ еще много  спе-
цiальныхъ сочиненiй, почему своими знадiями,-по свидЪтельству
его  соЕурсниКОвъ,~вЫ8ывал$  и8умлеНiе,  какъ  среди 'товарищей,
такъ  и  профессоровъ.   Само   собою   равумЪется,   что   съ  юныхъ
лЪТЪ  онЪ  ЗапоеМъ  ЧИталЪ  рЁШиТеЛЬН®  ВСе,   Что  толЬКО  достаВаЛЪ,
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ПО беЛЛеТРИСТИКЁ, ИСТОРiИ, ПУбЛИЦИСТИЕЪ И ПР.  ИЗЪ Я8ЦКОВЪ, НРОйЁ
родного,` Онъ   зналъ   тогда  только  францувокiй,   на  RОторошЪ  съ
дБТОТВа   СВОбодЁО  ИВЪЯСЁЯЛСЯ.

Отецъ  его ,----`деспотически   строгiй, \ требовательный  и  аRkу-
раТНый,   шРи  ЭТОмъ   благородНый,   умный  и  для   своего  Времени
дОвоЛЬно   обраВОваННый   отставНОй   `Штабъ-ротМистръ   гУОаРсКаго
ПОлна,-самъ лIобившiй Ениги,  тЪмъ  не менЁе,  видя. чревшЪрную
страст`ь  къ  Еимъ   у  маленьЕаго  сынка   и  боясь   8а  его  8доровье,
старался   шривлекать  его   къ  фивичесRищъ   упранненiямъ, ~ къ
верховой ЁВдЁ,11лаванью и пр. При этомъ онъ говорилъ часто сынку:

-  Не  читай  таRъ  много,  ЖОрнсъ,  а  то,   смотри,  мо3гъ  вы-
оушишь!• Память  да  и,  вообще,  умственныя  способности съ дЪтскихъ
лЪтъ были  у ГеоргiЯ  ВалентиновИЧ-а  РаВнООбра8НыЯ  и  Необынно-
венныя.

КОгда  наступило  время   опредЁлить  его  1;ъ  учебное  ваведе-
нiе,  Отецъ,  три сына КОтораго готовилисЬ быТЬ ВОенными,  хотЪлъ,
чтобы  меНьшой,   предпоСлЪднiй,   поШелъ   Пб ГРанЩансКОй  части,
такЬ\ какъ, -утвернсдалъ  онъ, -съ  освобонсденiемъ  крестьянъ
наотупила  новая  эра,   и  Россiи  нуЕны  уше  не  столько  военные,
сКОльКО лица,  8аниМающiяся  сВОбодныМи,  гРаЖдаНСкиМи  Профес-
сiями.   НО  мальчикъ,   начитавшiйся   ра3ныхъ  военныхъ  книгъ,
ни  8а  что  не  хотЁлъ  быть  «штафиркой»,  а,  танъ  какъ, .на  ряду
съ дру1`ими чертами,  онъ  унаслЪдовалъ  отъ  отца  упрямство,  на-
СТОйЧИВОСТЬ,   ТО   ПОСЛЪдНеМУ   ПРИШЛОСЬ   УСТУ11ИТЬ.

МаРЬя    ФедоРОвна,    мать    ГеоЬI'iя    ВаЛеНТИНОВИЧа,    добрая,
мягкаго  хараRтера,   любящая,  къ  тому  же  хорошо  образованЕая
лсенщина,   уронщенная   БЪлинская,   приходившаяся,  каЕъ  утвер-
ШдалИ,  племянНицей  велиКОМу  наШемУ  крИТиКУ, - СаМа  ПОдгото-
вИла  своего  неоQыкНОвенно  даровитаго  сынКа;   не  ИМЁя  еще  де-
сяти  лЪтъ,   Онъ   цревосходно   сдалъ   эк8аменъ,  и  лЁтомъ  1866  г.
былЪ   принятъ  вО  второй  Классъ  вОронеЖсКОй  ВОеНной  гиМназiи,
въ  1юторой  уже  обучался  одинъ  изъ  старшихъ  его  братьевъ.   ,

Какъ  въ  военной  гимна8iи,   таЕъ  8атЁмъ   и  въ  RОнстанти-
новсЕомъ училищЪ,  Плехановъ рЪз1ю выдЁлялся среди сверстни-
1ЮвЪ не только  сВОимИ  способностями,  развИТiемЪ и ЛюбоЗпатель-
ностью,  но  таRже  всегда  обравцовымъ  исhОлненiемъ  всЁхъ  тре-
бованiй  начальства  по  части  дисциплины  и  субординацiи.

ВстрЪченный   со   стороны   старшихъ,   болЁе   8доровыхъ   и
сильныхъ товарищей, каЕъ было 11ринято въ тЪ времена, побщми
И всЯКаго  рода  преслЁдованiями, ,мал,енЬКiй НОвИчеRъ  никогда не
нсаловалоя на ,обидчиковъ, стараясь самъ ра3дЁлываться  съ ними.
ВскорЪ  онъ  сталъ  общимъ  любимцемъ:  .своими  знанiями,  наход-
чивостью  и  остроушiемъ  онъ  ивумлялъ   всЁхъ   уне  въ  военной
гимНаЗiи.   Къ  неМу   обраIilались   товаРИЩИ   3а  РаЗНЫМи  пояСНе-
НiЯМИ,  КОТОРЫЯ   «ВСеВЪдУЮЩiй  ЖОРЖЪ  ПЛеХаНОВЪ»   ОХОТНО  ВСЁМЪ
давалъ.

Къ   слову:   вынесенн\ыя   Георгiемъ   Валентиновичемъ   и8ъ



-  127  -
l

ВОеНныхъ  .учебныхъ   Ваведенiй  благородныя  чеРты,-рыЦарсТВО,
джентлЬменотво,  ОНъ,  ЕаНЪ  иВВЪСтно,  сохРанилъ  до  сМертИ.'

Окончивъ  блестящимъ  обра8oмъ  военную  гимна3iю,  а  За-
тЁмъ  поотушвъ  въ  Константиновское  училище,  ГеорI`iй  Вален-
тиновичъ намЁревался  продолнать  обравованiе  въ аЕадемiи гене-
РаЛьнаго Штаба-. ПрИНимаЯ во вНиМаНiе eFO и8умИТелЬНыя дароВа-
НiЯ,  НаСТОйЧИВОСТЬ,  ВЫдеРЖY  И  дИСЦИПЛИНИРОВаННОСТЬ,  МОЖНО  СЪ
УвЁренностью  сНаЗать, что На военноМъ  поприЩЪ Он'ъ достигъ-бы
очень  высокихъ  ступеней.  Но, каЕъ  извЁстно, ОЕъ  рЪшилъ  оста-
вить  эту  карьеру.

Шричиной  этой  перемЁны  въ  его  НамЪренiИ  явилось проио-
ходившее то1`да-въ 1873-74 г.г.-революцiонное движенiе, с.лухи
О  которомъ  дошли  и  до  1онЕеровЪ  КОНСтаНТиноВсЕаго  уЧилища:
Какъ и  многiе  пРедсТавитеЛИ  ЕаШей шередоВОй МОЛОденСИ того вре-
мени, Плехановъ также сталъ «кающимся дЁоряниномъ». Онъ, по-
этому,  ОтЕа3алсЯ  от.ъ  лелЪЯннаго  иМъ  СЪ  СаМагО РанНяго д'Бтства
намЁренiя  «сдЪлать6я военЕымъ  полководцемъ» и началъ  хлопо-

:%:=иОта:ОнЛиУкЧоевН±Ив%%:РнЪокрчНе±бЯ±=хНъе3:3:#gнИ]ЁаЯчп°ОблЯ:а:еЁЛтЬъНаоГ$идцЛе=
РОмъ,-сразу поСтупить въ вЫОшее граЖдаНСКОе Учебное 8аведенiе.

Настойчивый,  ЕаЕъ  во  всЪхъ  равъ  принятыхъ  рЁШенiяхъ,
Плехановъ, чтобы добитЬСя уВОльНеНiя, подалъ Просьбу объ этомъ
наслЪднику, будущему  императору  Аленсандру Ш.  Ешу  не было
еще  полныхъ  семнадцати  лЪтъ, ЕОгда въ  1874 г. \Онъ, по обыкно-
ВеНiЮ  преВОсходно выдеРЖаВЪ КОНКурСНЫй  ЭКЗаМеНъ  ПО  фиЗиЕЁ и
ма`тематиЕЪ, былъ  8qчисленъ студеЕТОмъ  горнаго инотитута.

По  11Оводу  Этихъ   ЭК3аМенОВъ   Георгiй   ВаЛеЕтИНОвИЧъ  сООб-
щилъ  мнЪ,  шенду прочимъ,  О  слЁдующей  встрЪчЁ.

Пришедшй  на `эRВамеНЪ  по  фи8ИКЁ,  ОНъ  УВидЪлЪлвЪ  Одной
и3ъ  аудитОрiй  высокаго, худощаваго юношу, `быстро расхаживав-
ша1'о  и3ъ  `Угла  Въ  уголъ, видиЩО, вЪ  болЬШемъ волНенiи.  ЗатЁмъ
онъ  обратился  нъ  Плеханову  съ  вопросомъ,  намЪренъ-ли  и  оЕъ
ЭкВаменоваться по  фи8инЪ. Получивъ утвердитольный  отвБтъ,  не-
3наRОмецъ  8аявилъ  рЁшительнымъ  тономъ:

-Если   сегодня   будетъ  экЗа,меноватЬ'ZКраевичЪ,  то  обя8а-
те\льно  провалитесь.

-  ПОчеМу вы таЕъ плО\хо обо мНЁ дуМаете?-ИВУМИлСЯ Пле-
хановъ.

-  да, если-бы вы знали фи8ику, ЕаЕъ онъ самъ, то и тоiда
онъ  умудрился-бы  васъ  срЪзать.         U

3атЪмъ, удаливширь Еуда-то,' онъ всЕорЪ вернулся и ликую-
ЩИМЪ  ГОЛОСОМЪ  ВОСНЛИRНУЛЪ:--  Ура!  Мы  спасены:  Краевичъ  не  пришелъ,-будетъ эн8а-
меновать  другой  профессоръ,~и  онъ  наВВалъ  его  фамилiю.

Этотъ   освЁдомлеЁЕый  молодой  человЪкъ  оRавался  пр6oла-
ВИВШИМСЯ   ВПОСЛЁдСТВiИ   ВСеВОЛОдОМЪ   ГаРШИНЫМЪ9   СЪ   К'ОТОРЫМЪ
Плехановъ  затЁмъ  оченi  Обливился®

*
**
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kогда  Я  поселился  у  ГеорI`iЯ  ВаЛенТИНОВИча,  ОНъ  дерн€алъ
переходные  эк8амены  на  третiй кур'съ. По обыкновенiю, Онъ сда-
валъ  ихъ  Прекрасно  и  своими  отвЪтами  НерЁдКО  и8Умлялъ  про-
фессОРОвЪ.   ОдиНъ  и8ъ  Нихъ  даже  8аопорИЛЪ  Съ  Плехановымъ,
найдя  какое-`то  утвернденiе  его  Ееправильнымъ. НО эк8аменовав-
шiйся,-Кажется,  по  химiи,-молодой  стУдеНтъ  СОслалСя на МеЁ~
делЪева и ока8ался правымъ.

Со    смертЬю  отца,  11роисшедшей, КО1'да  ГеоРгiй   Валентино-
вцчъ  находился  еще  въ  конотантиновскомъ училищБ, матерiаль-
ное  полонсенiе  огромной  семьи  въ  сильНОй  СтепенИ  ухудшилось.
ОтЪ  первой  жены  у  отца  было  три  сына  и  \четыре  дочери   отъ

::%#.-пg:Тg%%п::g3:]:ЯиВмааЛре::И8ОеЕ:;8ЬГыgтg:%,СяЫаНО%оБоТтРъ:
былъ  обра8цовымъ,  экономнымъ  хозяинбмъ, -ooтавшееся послЬ
его   смеРти   небольшое  имБЕiе-с.  ГудаловКа,  Въ  полтораста-
дВЁСтИ  деСятинъ, -не  давало  воВмонноСти  нРОКО`рМИтЬ  и  ВОсПи-
тать  ОгроМную  семью,  Особенно  при  наступивШИхЪ для  помБщи-
ковъ  средней руЕи трудноотяхъ послЁ освобонденiя Ерестьянъ.

Георгiй   Валентиновичъ  отчасти  обjlегчЕлъ   ваботы   матери,
ТаЕъ. КаКЪ, Превосходно  выдержавъ  энвамеЕы,  ОНЪ  пОлУчилъ  сти-
пенд1ю.

Въ  виду  вамЁчательныхъ  успЁховъ  и  способностей  Плеха-
нова,  начальство  института  прочило  его  въ  будущемъ  въ  шро~
фессора.   Е1'о  и   сашого  прельщала  эта  перс11ектива,  но   судрба,\\
ЕаЕЪ   иВВЁСтНО,  РЁшила  иначе,  и   всНОрЪ  поСлЁ`Нашего  ЗНаКОМ-
ства,  Плехановъ  вновь  перемЁнилъ  имъ  же.  самимъ  избранную
мирную  1сарьеру  опять  на  полную  опасностей,  лишеЕiй  и  стра-
данiй-революцiОнную. \

11.,

СОВОЁМъ   Незадолго   до   нашей  встрЁі1и  Георгiй  ВалеНтиНО-
ВИЧЪ  ПРИМННУЛЪ  ЕЪ  РеВОЛН}ЦiОННОй  МОЛОдеЖИ.  ВОТЪ,  ЧТО  ОНЪ  СаМЪ
раВОКаВЫВаеТЪ  ОбЪ  ЭтОМъ  въ  Своихъ  извЪстныхъ воСпоМИнаНiЯхЪ,
Оваглавленныхъ:  «русскiй рабочiй въ револIоцiОнномъ двишенiи».

«.Какъ  и  всЪ  студенты-революцiонеры   того  времени, -чи-
таемъ  мы  тамъ  на первой страницЁ-~я, ЕОнечно, былъ большимъ
НародолюбЦеМъ  И  собирался  «итти  въ  народъ»,  понятiе  О  RОТО-
ромЪ  было, у  меня, однаЕо,-опять-таЕи  каЕъ  у  всЁхъ  насъ, сту-
дентовъ-реIюлюцiОнеров'ь  того  времени, ~ Очень  смутнымъ  и  не-
ОпредЁлеННыМъ.  Любя  «народъ»,' я  вналъ  .его  очень  шало, луЧШег
скавать,  не  зналъ  совсЁмъ,  хотя  и  выросъ.  въ  деревнЁ.  КОгда я
въ  первый  ра8ъ  встрЪтился  съ  МитрофаЁОвымъ  и  у8налъ,  что
оНЪ  рабОчiй,  т,-е.  одинЪ  и8ъ  представителей   «Народа»,  вЪ  МОей
душБ  шевельнулось  смЪшанное  чувство`` шалости  и  Rакой-то  не-
ЛОВКОСТИ,-ТОЧНО бУдТО Я ВЪ ЧеМЪ-НИбУдЬ 11еРедТ НИМЪ ПРОВИНИЛСЯh

Въ 'высшей  степени вйрно опредЪлилъ здЁсь Плехановъ от-
ноШенiе  тогдашней  передовой  молодени  Еъ Народу.  ВпОслЁдСтВiи
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мнЪ  не равъ приходилось  слышать  отъ него разскавы,  свидЁтельm
ствовавШiе,  ЧТО,  каКЪ  И  большинству  тогдашнихъ  революцiОЕе-
ровъ,  «чувСТВО НалосТИ  и Неловности»  передъ нУародомъ ему было
присуще  съ  рання1`о  дЪтства.  Приведу  одинъ  сообщенный  имЬ
мнъ  случай. ,

Чтобы` попраВить Матерiальное положенiе .семьи, мать ГеоРГiЯ
ВалентиЕОвича  рЁшила  продать  часть  имЪнiя.  З©млю  эту хотЪли
Купить  НресТЬЯЕе С.  Гудаловки,  въ  RОторомъ  родился  ПлеХаНОВЪ,

:;п°еЕЕ.3йо%ЗеъйдЁВа%ЛИмgj::Ш3F:о;::Ёа,ЧЁg::#g:а:Ъал%%Ё:Ё`нТ:
крестьяНаМъ,  ПРОяВЛЯВшейея  ею  еще при  господствЪ нрЁпОСТНаГО
права,  подЪ  ВлiЯНiеМЪ  нунды,  склонялась  на  сторону ЕУпЦа. НО
прiЪхавшiй  въ  этр  время  на  каникулы  юЕRеръ  ЖОрнъ,  узнавъ
о  наМЪреНiИ  МаТеРИ, РЪШительнымъ тономъ  заявилъ ей,  чТО  ЭТОМУ
не  бь1ваТЬ:  ОНЪ   ОбЁЩаЛъ   сжечь   хлЪбъ   у   купца  и  потом`ъ  обЪ-
явить   обЪ   ЭТОМЪ,   ЧТОбы   е`го  осудили.   Зная   рЪшителЬНоСТЬ  Ха-
рактерg  своего  любим,11а,  мать,  RОнечно,  нрbдала  участощ  8емли
Rрестьянамъ.

Случай   этотъ   сталъ  и8вЁстенъ  населенiю  Гудаловки, и  за
молодымъ  ПлеХаНОВЫМъ  Навсегда  упрочилась  тамъ реDутаЦiЯ За-
щитниRа  интересовъ  1крестьянъ.

ТаRъ,  прiЪхавшая  съ  родины 8а границу,  чтобы повидаться
съ  братомъ, шослЁ тридцати  съ чЁмъ-то лЪтней разлуки,  Варвара
ВаЛеНтин0ВНа  СООбЩила  ему  и  его  нiенЪ,  РОзалiи  МарЕОВнЪ,  ЧТО
И  до  СИхъ  поРЪ  КРеСТЬяне  с. ГудаловЕи  чтутъ  его  и  вспоминаЮтЪ
оъ  благодарностью.

КОгда РО3алiЯ МарКОвна въ финляндской санаторiИ, въ ПРИ-
сутствiи.  бОлЬнОго  муНа,. передала  мнЪ  Объ  этомъ,  приКОваННый
т`яжкимъ  недугомъ  къ постели ГеорI`iй  Валентиновичъ,  улыбаясь,
3аявилъ:

-  Въ 'ващиту  странgдущаТО  я  выступиjгь  много  раньше,~
КОГда  МНЪ   бЫЛО  ВСеГО  ОКОЛО   ТРеХЪ  ЛЪТЪ.

И, съ присущимъ ему юморомъ, Онъ разсказалъ олЁдующее:
- Однажды,' Еогда  Еянька  дернала мёня  на рукахъ,  я уви-

дЪлъ  3анибленнаго, а потому хрощавшаго котенка. ТОгда  я  сталъ
настойчиво  ТребоВаТЬ,  Что-бы   меня  она  спустила  на  полъ,  а  е1`О
в8яла  На  рУКи:  «я  ЗдОРОвЪ,  а у  него  ножка болитъ»,-докаЗываЛЪ
я.  НО  НяньКа  НаШЛа  ЭТО  требованiе' для  себя  обиднымъ,  И,  хоТЯ
спустила  меня   на  ilОлъ,   но \кіiтенЕа  в3ять  на  руЕи  рЪшительно
отЕазалась   и   пошла   наловаться   матери:   «я,   барыня,  нанялась
ребенЕа  ноСить,  а  Не  КОТенна»,~говорила  она.                   .

КЪ   СЛОВУ:  ЛЮбоВЬ   НЪ дЁТЯМЪ И ЖИВОТНышЪ бЫhа  ВЪ  СИЛЬНОй
степени шриёуща Георгiю Валентиновичу въ теченiе всей его нивни®

УЕазанныя  чувства Ьалости,  состраданiя  ко  всЪмъ,  при  сd-
ОтвТ,тt}твенномъ  СТеченiи  обсюятельствъ,  Об:,zкновенно  и  слуЕИЛИ
въ  ту  эпоху  шервым,и  .стимулами,  побушдэ,вшиши  тогда`шнюю  Пе-
редовую  молодеЖЬ  ВсТУпать  «Въ  Станъ  погибающихъ  3а  ВеЛЧКОе
дЪло  любви».   У  ПОСлЪдоВаВШИхъ  ва  Этимъ  поколЁнiй,-начиНаЯ

'\        БылоеNgl3.                                                                                                                   9
\г
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съ   «восьмидесятниковъ»   и   кончая  ,господствующимi   те`перь  F
НаСЪ,г--Не  быЛО  Э,ТОй  от8ывчпвости  ко  всЪмъ  бе8ъ  ра3личiЯ  «УНИ-
женнымъ   и   ос1юрбленнымъ»,    дока8ательствомъ    чему   могутъ
отчасти  слунить  современйые  намъ  нестокiе  нравы  и  прiемы.

Вернемся,  однако,  къ  ра3ока3у Плеханова о томъ,  цакъ про-
изошло  его  сближенiе  съ  рабочими  и  революцiонерами.

ПРедваРИТеЛЬНО  напомню,   что  по  этому  поводу  раСЦРОСТРа-
веда  легенда,  будто-бы  Г.   В.  Плеханова  открылъ  П.  Б.  Аксель-
РОдЪ:   перенОчеВавъ,   каRъ   и   я,   незадолго   до   моёго~пРiЪ8да,  У
Георгiя  Валентиновича,   онъ   3атЁмъ   обратилъ  внишанiеt;тоI`даш-
Ея1'о лпцера сЁверЕ[ыхъ Ёародннковъ, М. А. Натансона, на Георгiя
Валентпновича,, послЪ  чего  и  сбливнлись  съ  н.имъ  сБверные  на-
родники  1).

Въ  этомъ   разска3Ё   ваключаетёя   нЪкоторое_  преувеличенiе,
ПО  ПОВОдУ  котоРаго  не  беЗъ  иронiи  прЬхашивался  Георгiй  ВаЛеН~
тиновичъ,  утверждавшiй,   что  въ  его  сближенiи  съ  Натансономъ
и  др.  П.  Б.  АЕсельродъ  не  игралъ  никаRой  роли.

УСТНО  И  ВЪ  СВОИХЪ   «ВОСПОМИНаНiЯХЪ»  ПЛеХаНОВЪ   доВОЛЬНО
ПОдРОбНО  И3ла1`аЛъ,  ЕаЕъ  произошло  его  знакомство  съ рабОЧИМИ.
а  такяю  съ  «,8емлевольцами», при чемъ ни еднна1`о слова онъ ни-
во1`да`  не   упомнЕалъ   при   этомъ   о   роли   или   поср?днпчествЪ
П.  Б.   Аксельрода.

торыхКъаяВ:=СЁ'еЕ:РОем8яЪнgЕg:Ьге:оЪр-:ЁТйУБеаНлТеОнВтЪинВо:%КчРъе,СоесНеСнКьИ:ЪL'8?5ВгО.:
11ОВНаКОмилСя   съ   иввЪОфнымъ   тогда   среди  передОвой  УчаЩейСя
МОЛОдеНи  выдающимся по овоему умственному Ра8В`итiЮ РабОчиМъ
Митрофановымъ.

«Я  увидЁлъ,-равсЕа8ываетъ  Пле±ановъ  въ  своихъ  в'Оспо-
шинанiяхъ, ~ что  мой   с0бесЪдЁивъ t читалъ   не  однф  только  ря-
НСеНыЯ  2)  бРОшЮры:  еМу знаЕОмы были  соЧинеНiЯ ЧеРНЫШеВСКаГО,
БаЕунина,  Лаврова,  и  онъ  умЪлъ  отнестись Къ нимъ  критически.
ЖУрналъ  и  га8ета  «Впередъ»  ка3а,лисЬ  ему  недфстаТОчно  реВОлю-
цiонными:  онъ  оклонялся  къ   «бунтарству»   и  отстаивалъ  этотъ
способъ дЪЁстрiй съ пошощью тЪхъ ше самыхъ доводовъ,  которые
Приводилиоь  обынновенно  «бунтарями » -стУдеНтаМИ.

«Удивленiю моему  не было границъ. Личность Митрофа\нова
рЪшительно  не  входила  въ  ужiя  рамки  моего  сантиментальна1`О
предсТавленiя`  о  «народЪ».  За  `то  тЪмъ  болЪе  `8аинтересовала  она
шеня.  Я  с\т`алъ   часто  встрЁчаться   съ   Митрофановымъ  н  яадно
ра3сПраШиВатЬ его объ его революцiОнной дЪятелЬНОСти Въ НароtдНОй

:g:#аЪ±нИеВмЪуВп%:%:е%Т%:В%ыНлаиР,ОдкаонбеЛчИнШо:пВеСтееГрОбуКрОгсМЕ:gtр:бОочМ{::МZ
ВОТъ  я  Ваоыпалъ  своего  новаго  знакомаго вопроСаМи  о  тОМъ,  чтО

чп.  Б.[)АgсШ;лgБод;.АиП:ер:НаЕ"  чОбЩеСТВО   эЗенля,и   Воля",  А.   Н.  потресовъ:

иънiя  :)хЕ. м%л:гарПаИыСg,Еggi  #?дд:-бЫі  НаРОдНЫШЪ   Я8н.коm   для  лучшаl,о  ура8„
/
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ШРедСТаВЛЯЮТЪ  ОНИ  СОбоЮ. МИТРО'фаНОЬЪ  ОТНОСИЛСЯ  КЪ  НИМЪ ОТРИ-
цательно.   И3ъ   его   словъ   выходило,   что  настояШiй  народъ  это
RРеСТЬЯнотво, -городскiе  не  рабочiе  въ  значителЬНОй  СтешенИ  ра3-
вращены  и  проникЕуты   буржуазнымъ   духомъ,   вслБдствiе   чего
революцiонеры   должны   итти   въ   деревню.   Подобные   от8ывы,
вполнЪ соотвЪтствовавшiе нашимъ собств®ннымъ представленiямъ
О  НародЪ,  не могли во3будить ВО мнЁ сКлонности къ блидайШемУ
знаномству   оъ .петербургской  рабочей  средой,   и  въ  теченiе  нЪ-
сколькихъ   мЁсяцевъ   Митрофановъ  .оставался   единственнымъ,
ЛИЧНО  МНЪ  ИЗВЁСТНЫМЪ  РабоЧИМЪ  1)».

И3Ъ   ЭТОй   обШИРНОй   ВЫдеРЖКИ   ВИдНО,`  КаК.ОВО   бЫЛО    ТОГда
настроенiе  самого  Плеханова,  а  таRже  отчасти  и  лучшихъ  пред-
СтаВителей   то1'дашЁихъ   рабочихъ.   НО   послушаемъ,  что  дальще
СООбЩаетъ  Георгiй  ВалентиноВичъ  о  перВыхъ  Своихъ  СНршеНiяхъ
съ  петербургскими  рабочими,  такъ  Rакъ  эгЕ`О  чре3вычайно  важно
для  пониманiя  его  настроенiя.

ИЗЛОНИВЪ   доВОЛЬНО   ПОдРОбНО    ВСЁ  ОбСТОЯТеЛЬСТВа,  СОПРОВО-
шдавшiя   происшедшую   на   его   квартирЁ,  въ   началЪ   1876   г.,

2Х:дЁКRУо'тоВрЪыgОрТаОбРоОчйЁь,ЕL=ОпМлЁех5а=о6в:Н3:екЕЛЬИ::gтТ:ВтЪа'Е:РсйвНоЯйЛgа.Ж:;i:
«ВпечатлЁнiе,  прои3веденЁое  ими (ра`бочими  Л. д.) на  меня,

бЫло  оченЬ  с'ильно.  Я  совершенно  Забылъ' мраЧНые  оТЗывы Ми-
трофанова  о   п8тербур1`скихъ   Ёtабочихъ.   Я   видЪлъ   и   помнилъ
ТОЛЬЕО   ТО,   ЧТО   ВСЪ   ЭТИ  ЛЮдИ,   СаМЫМЪ  НеСОМНЪННЫМЪ  ОбРа3ОМЪ
принадленсавшiе   къ  ,«народу»,   были  сравнительно  очень  разви-
ТЫМИ  \ЛЮдЬМИ,   СЪ  ЕОТОРЫМИ   Я   НОГЪ  ГОВОРИТЬ  ТаRЪ  Не  ПРОСТО  И,
ОлЪдовательно,  такъ  не  исЕренно,   каRъ   со   своими  знакомыми
студеЁтами.  MaJIo  того,  на  тЁхъ И8ъ нИхъ, КОторые уже отсидЪли
извЪоiное  времЯ  въ  тюрьмЁ,  я   смотрЁлъ  сни3у  вверхъ:  «я  еще
ничЁмъ  Не  доЕа8алъ  своей  предаНноСТи  дЁЛУ,  а  они УСпЪли  УЖе
шостоятЬ  за  него»,-говорилъ  я  себЪ  и  СМОтРЪ`лъ  на  нихъ  поЧти
оЪ  блаГОговЁНiемъ,  Rакъ  смоТритъ,  ВЪрОЯТНо,  всяжiйМ  Олодой, .не
бывавшiй  въ  передЪлКахЪ ревоЛЮцiОНеръ `На  опытнаго  п о о т Р а~
давша1іо   за  дЁло   товарища...  дЪло  сближенiя  съ  народомъ,
пренде  пу1іавшее  меня   своими  трудностяМи,  показалось  мнЁ те-
ПеРЬЕ%°:::ьМнЪъйИш::ГъRТ%:р»гiiСБРа.л:±.тиновичъсообщаеТЪОСВОИХЪ

посЪщенiяхъ  тЪхъ  ивъ  бывЩихъ  У него  на  сходнЪ  рабочихъ,  ко-
торые снабдили его своими адресами; при этомъ онъ даетъ мЁткую
харантеристину сопровондавшаго  его  въ  этой эRсЕурсiи,  Еанется,
нынЪ  здравотвующаго   еще   РабоЧаГо   Г.,   питаВшаГО   чРеВМЪрное

`\у    пристрастiе   Rъ   чтонiю   по   саМымЪ   ра8НООбРаВнымъ   оТраСйямъ
внанiя.   ЗамЁчательно,   что   Плехановъ,   самъ  съ  дЪтскихъ  лЪтъ
больше  всего  стРемивШiйСЯ  кЪ   ЗнаНiяМъ,   пО  поВОду   Этого   при-
страстiя  Г.  сообщаетъ  слЁдующее:

1)  См.  „РуссЕjй  рабочiй   въ  революц.   двиненiи",  стр.  3~4.\Настоятельн
ревомендую  эту  брошюру,  многое  дающую  о  томъ  времени.

*
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г «Меня  и  обрадовала  и  вмЁОтБ какъ-бы опечалила эта черта
егО  ХарантеРа.  ПОчему` Обрадовала-эТО   понятно  беВЪ  пОяснеНiй;
опечалила  же  потому,  что  я былъ  сильно  проникнутъ.  тогда бун-
тарокими  взглядами,  а у бунтарей излишнее пристрастiе нъ кни-
гаМЪ  считалоСЬ   недостатномъ,  \ПриЗнаНомъ  холодНаго, ЁеРеволю-
пiОннаго темперамента».

Черезъ  этихъ  рабочихъ   Георгiй`\  Валентиновичъ   прiобрЪлъ
Много `знакомстВъ,  а,  увидЪвъ,  цакъ  еI`o  «8аиЕтереСОвалО  «рабоЧее
дЁло»,-СООбщаетъ  онъ,-«бунтари   приняли  меня   ВЪ   СВОй   КРУ-
оНОкъ,  такъ  что  «8анятiя `съ  рабочими»~сталИ  съ  тЪХЪ  ПОРЪ МОей
РеВОЛЮЦiОННОй  обЯ8аННОСТЬЮ».'    какъ  видимъ  изъ  этого   ивлоненiя  словами  самого  плеха.
НОВа,  въ  точности  ЕОтораго,  въ  виду  феноМенальной  еГО  памяти.
рБшительно  нБтъ   основанiя   сомЕЁваться,  не  представлялось  ни
МаЛЁйшей надобНОсти кому-либо,-въ томъ` числЪ и П.  Б. АКсель-
РОдУ,-ОтнрываТЬ  Георгiя   Валентиновича.   ВоЗМОЖно,   что   пОра-
НеННый   способностями  `и   Еачитанностью   моЛОдОгО   ПлеХаНОВа
АКСельродЪ   подЪлился   своимъ   вIтечатлЁнiемЪ   Съ  НаТаНСОНомъ,
НО  навЁРНО  то` не   дБлали  до  и  поолЪ  него  и  дРУГiе,  НОчеВаВшiе
И  Не  ЕОЁеВаВШiе  у  ГеорI`iя  Валентиновича  соЦiалисТЫ.  НеСОМнЁ-
ненъ  тотъ  фактъ,   что   сближенiе  Цлеханова   съ  Натансономъ  и
другими   буЕтарями   прои8ошло   не  чере8ъ  Акс`ельрода,  а  чере8ъ
рабочихъ  и  знаЕОмыхъ  студентовъ:

ЗаНЯТiq  съ  ра6oчими,-«рабочее  дЁло»,  RОторыМъ  8аинТере-
СОВаЛСЯ  ВЪ описываемое  мною  время Георгiй ВалеНтиНОВИЧЪ> ОНъ,

®     RаЕЪ  И ВС* Мы тогда,  считалъ  лишь побочнымЪ, ВТОРОСТепенНымъ
дЪЛОМЪ.  Какъ  мы  относились къ этому занятiю,  лучше  всего по-
Ка8ываетъ  слЪдующее  сообщенiе  ПлехаНОВа:'«Вс11Оминая теперь  лещiи, читанныя въ рабочихъ крункахъ
«бУнтаряшй»:-разоЕазываетъ   оЕъ  въ  своихъ  вос,поминанiяхъ,-
Я  дУМаЮ, ЧТО Оущественную польву рабочiе МОгли ВЫНОСИТЬ толькО
ИЗЪ.  ЛеКцiй   ПОлитической   экономiи   покойнагО   И.    О.   ФеСеЕКО.
ЭТОТЪ,  Къ  СОнсалЪНiЮ,   слишкомъ   рано   умершiй `челОВЁКЪ,  ОЧеНЬ
недурно  3налъ  выбранный  имъ  предметъ  и  умЪлъ  ивлагать  его
обЩедОстУПНО  И  увлеЕательно.  НО  его  леRцiи продолнаЛИСь  вСего
НБСЕОЛЬКО  мЪсяцевъ.   Съ  его  отъЪвдомъ  иЗЪ  ПеТеРбУрга  ПОлИти-
ческая   экоЕомiя   была   у   насъ   совсЪмъ   заброшена;   на  первый
планъ  выступили  «разскавы .и8ъ  русс`kОй  исторiи», сводившiеся,
главнымъ  обра8oм`ъ,  къ  равсЕазамъ `о  бунтахъ  Разина,  Булавина.
н Пугачева, да отчасти нъ исторiи Ерестьянства... для ура8умЁнiя
рабоЧа1'О  вопроса  эт'и  «ра8сназы  ничего   не  давали»  (стр.  19-ая).

ПРИ МНй Плехановъ неоднократно услоВЛИВаЛСЯ \Съ  ФеоеНКО,
1Югда  еМУ  слЪдуетъ  отправляться  для  8анятiй  СЪ  РабоЧими.  ПО-
ЭТОМУ,  еСЛи  по  его  не  привнанiю,   съ  отъЪЗдоЫЪ  ФесенКО  «11ОлИ-
тИЧеСКая  Эконойiя  была  совсЁмъ  заброшена», .ТО  ЯСНо,  что  въ тО
ВРеМЯ  ОНЪ  также,  подобно всЁмъ другимъ,  Не  придавалъ  особеЕ[-
НаГО  8Нач®нiЯ Рабочему классу.  Мы ниЕе  увидИМъ, ЧТtМъ вы8вано
было  таЕОе  отноШеНiе.

\
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nL
КЪ  РеволЮЦiонному двиНенiю ПлехановЪ пРиМКНулъ,  КОгда,

Въ   сущности,   уже  миновалъ  наиболЁе  эЕту3iаотичесНiй   его  пе-
РiОдЪ,  3аКОнчившiйся,   какъ  извЪсшо,  знаменитыми   разгромами,
происшедшими  въ   1874-75   г.г.  ПООлБ   этого   наступилъ  nepei
ХОднЫй  моМентЪ  въ  исторiи  револIОцiОннаГО  двиНеНiя  Нашей пе-
редовой  молодени.

И3вЪстно,   Еакое   страшное   фiасно   потерпЁло   такъ   назы-
ВаеМОе  «хонденiе  въ народъ»,  предпринятое  революцiОнераМИ  въ
1873-74  г.г.:   Ерестьяне   не   только   не  поолЪдовали  немедленно
За  МОлодыми  энту3iастами,  но,  наоборотъ,  нерЁдко,  скрутивъ  на-
задъ  руки   пламеннымъ   проповБдникамъ   всеобщаго   на   землЪ
счастья,  доставляли  ихъ по  начальству. НЪкоторые явились  сча-
стливыми  исключенiями.

Канъ-бы   то  щ   было,   тысячи  бе8завБтно  преданныхъ  на-
РОдУ  МОлодыхъ. людей  брошеНы   быjlи  въ  ра3Ныхъ  КОнцахъ  РОО.• СiИ,  ВЪ  ТЮРЬМЫ,  ГдЪ,  ПРИ  НеВ_ЫНООИМО ТЯЖКИХЪ  УСЛОВiЯХЪ, ОНИ  ГО-

даМи  тоМилиоь  въ  ониданiи  Суда.  Канъ  извЪСтно,  многiе,  соВер-
Шенно  ни  въ чемъ неповинные, дане съ точЕи зрЪнiя тогдашнихъ
дРаКОНОвских-ъ   законовi,   умеРли  въ  мЪстахъ   11РедварительНа1`о`
йХЪ  ВаклIОченiя    до  устаноВленiя  какой-либ`О  ихъ  ВИны;  нЪното-
РЫе  Сами   поКОнчили  съ  собоЮ,   другiе   лишилИСЬ  ра8сУдка   или
ПРiОбРЁЛИ  НеИ8ЛЪЧИМЫЯ  боЛЁЗНИ.

ИхЪ  самопоНЮртВОваНiе   оКа3аЛОСЬ,   таКИМЪ  ОбРаЗОМЪ,  почти
соВеРшенно   беЗплодныМъ.   Было,   11ОэтоМУ,   Надъ  ЧЪМъ   призаду-
маться  немногимъ  уцЪлЬвшимъ  ихъ  товарищамъ,  а  такн\е  и  но-
вымъ  примRнувшимъ  Rъ  двиненiю  ихъ  послЪдователямъ.

НЁЕОторые, подъ ВлiянiеМЪ  всЁхЪ  ЭТИхъ тЯНелыхъ  фаКтовъ,
были  близки Къ отЧаяНiЮ, ра3oчаРОванiю  ВЪ НфродЪ  и  соцiалиЗМЪ.
НО  ТаRИХЪ  ЛИЦЪ  бЫЛО  НеМНОГО.  БОЛЬШИНОТВО,   НаобоРОТЪ,  ВЪ  ПО-
стигшей   первыхъ   пилигримовъ   «въ   народъ»   неудачЕ,   винило
самих'Ъ  себя,  считая  главной  причиной  ея  собственную  неопыт-
ность,  неумЪнье  .подойти  къ  крестьянамъі и  т®  п.

ВОтъ  Еъ  этому-то   времени,   т.  е.   Еъ  концу  1875  и   началу`слЪдующа1`О  года  и  отЕОсиТСЯ  первое  ВнаКОмотвЬ  ГеорI`iя  Вален-

тиновича  съ   нЪКОторЫМИ  И3Ъ   УЦЁЛЪВшИХЪ   Отъ   ПредшесТВовав-
шаго  перiОда  револЮцiОнераМИ; СлБдоваТельно,  ВСего  За  два-три
мЁсяца\ до  моего  сЪ нимъ  знаношства.

Мы  уже  8наемъ  ,и3ъ  егО СобсТвеннаго прИ8нанiя,  съЕакимъ
благогоВЪНiемъ  оНЪ  тогда  СМОТРБлЪ  На  КаНСдаГО   «Уне   пострадав-
шаго  ва  народъ».

~ ИзвЁстн\ые`  т-оiда революцiонеры, -сообщилъ   онъ   мнЪ
какъ-то впослЪдствiи въ эмиграцiи,-Кравчинскiй, Клемещъ, РО-
1іачевъ, КОваликъ представлялись мнЁ людьми недосягаемаго вели-
чiя, необыЕновенными: я 1'отовъ былъ преRлоняться предъ нищи.

Въ  предшествовавшiя  нашему  съ  нимъ внаЕомству  осень  и
8иму  въ. революцiОнныхъ  круЕкахъ  въ  ПетербургЪ,  а  за нимъ  и
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О  МНОГИХЪ  дРУГИХЪ    ГОРОдаХЪ,  `ГОРЯdО    ОбСУЖдаЛСЯ  ВОПРОС,Ъ,    ЧТО
ОлЪдуетъ  предпринЯТЬ,   чтобы  ИЗбЪЖать   вЬ  будущеМъ  -подобнагО
же  провала,  столь  тяжелыхъ  зЕертвъ.

Лица  «Еомпетентныя», т. е. уще  ходившiя  €въ народъ», хотя-
бы  на  Самое  КоротКОе  время,   Охотно  дЪлились  при  Такихъ  обсу-
жденiяхъ  своими  щечатлЁнiями съ  другими, неопЬ1тными  нович-
нами,  при8навались  въ своихъ  промахахъ  и `ршибкахъ  и  подвер-
гали  рЁзЕОй критикЪ  практиковавшiеся тогдашними революцiоне-
рами прiемы пропаганды.

Плехановъ,  усердно посЪщавшiй Эти  сходки, самъ актиВнаго
участjя  въ   нихъ   не  принималъ.   такъ `какъ   считалъ   себя  еп{е
«необстрЪлянНымъ» , не ВаправсНиМъ РеВОлЮцiонеромъ, потому Что
«_еЩе  не  ходилъ  въ  народъ». НО, НаКъ  мы Знаемъ  ивъ  его  воспо-
минанiй,  Онъ  съ  напрянюннымъ вниманiемъ  прйСлушивался къ
рЪчамъ  бывалыхгь   революцiОнеровъ,   и  вСе  узнанное   тогда  глу-
боНО  3ападало` въ  его  душУ,  3апеЧатлЁВалось  въ  его  памятИ;  по-
ЭТОму  въ  соотвЁтствовавшее  ВремЯ  ОНъ сУМЪлъ ВпослЪдствiи  сдЪ-
лать  Ее6бходимые,  правйльные  теоретическiе и  праRтическiе  вь1-
Воды  иВъ  у8нанныхъ  на этихъ  сходЕахъ  СООбщенiй.

ИввЪстно, ,L что  результатомъ  упомянутой   мно1о  выш6  само~
НРитики  тогдашнихъ   револЮцiонеРОвъ  бЫло  прИЗнанiе  большин-
сТВОМъ    ИЗъ  нихт  Не   ТОльЕо   беЗполеЗНОй,   но  и   прямо   Вред-ной
пРаКтИКОвавшаяся  тогда ` лицами,   ходившиМи  «въ  народъ»,  такъ
НаЗываеМая   «ЛетуЧая»,   мимолетНая   пРОпагаНда   соцiали8ма.   За
иснлюченiемъ  сильно  порЪдЁвшихъ къ  тому времени  рядовъ  по-

#ндеОрВьа[Т:Лренй8нТЬа#iЕ8:бРхОоВдаiм=СмЪъ,ОС:8ЛоЬсНт:3лg:ТF::вЫнеойРеаВрОеЛнЮь:
дЁятельности-крестьянской  среды,   замЪнить  «летучую»  пропа-
ганду  прочными  поселенiями  въ  селахъ  и  деревняхъ.

Въ  виду  послЁдовавшагО Ва  тБМЪ  Особаго хода  раЗвитiя  на-
шего   РеволюцiОннаго  двиненiя,   необходимо   подчерКнуть  ЗдЪсь,
Что  ВО  Время ука8аНныхъ  дебатовЪ по поводУ реЗуЛЬТатовъ хожде-
нiя <въ народъ», п р о п о в Ъ д ь с о ц i а л и з м а н р и в н а н а б ы л а
боЛЬШИНСТВОМЪ   НеВОЗМОЖНОй9   НедОСТYПНОй   ПОНИ-
манiю   Rрестьянъ,   а   потому   совершенно   ненуы-
ЕОй.  НО  За  то   иВъ  встРЪчъ,  столКновеЕiй  оъ  «наРОдомъ»   рево-
люцiОнеры  убЪдились,  что  правы были  Герценъ, ®Чернышевскiй,
БаЕунинъ,  утверждавшiе, что  у  русскихъ крестьянъ уже  имйется
свой  СОбстВеНный,  ГОтовый  «Идеалъ»,  мало чЁМъ уступающiй  за-
Падно-еВрОпейсКОМу   пролетарскОМу  соцiалиЗму.   «ИдеалЪ»   этотъ,
канъ   извЕстно,   с6стоитъ  во  взглядЁ   нашего  народа  на  землю,
каRъ  на   достоянiе   всЁхъ   безъ   различiя  трудящихся,   8атЪмъ-
Въ  еГО  пРИВычRЁ ЕЪ  ОбщиНному поль3oванiЮ дарами  природы, въ
его    сНлоНности    Къ   артелБноМу   трудУ,   мiрСКОму   саМоупраВле-
нiю и пр.

Ръ  виду  этихъ   счаотливыхъ   свойствъ,   которыми  предше-
ствую'щая , исторiя  надЪлила  русокiй народъ,  роль  пооелившихся
среди  крестьянъ  революцiонеровъ   должна была, Rакъ  училъ Ба-
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кунинъ,   заключаться  въ  агитацiи   на  почвЁ   существующаго  у
народа   недовоЛЬСтва   современными   порядками.   11ОлЬЗуясь  ВСЯ-
кимъ представлявшимся поводомъ,  революцiОнеры  долнны  были
СТРеМИТЬСЯ   ЕЪ   ТОМУ,   ЧТО-бЫ  ВЫ8ВаТЬ  У  креСТЬЯНЪ   ГОТОВНОСТЬ ,  бо-
роться  8а  осуществленiе   ихъ  неланiй  и  стремленiй,   а  во  время
воЗникаюЩихъ На  почВЪ недоВОльсТва наРодныхъ  во8стаНiй-СТа-
новиться `во  главБ  ихъ,  помога.ть  йхъ  расширенiю,  углубленiю  и
т,  д.  Лозунгомъ этого направленiя былъ-переходъ  всЪхъ земель,
лЪсовъ  и пР.  вЪ  Общи`нНОе  пользоваНiе Еарода,  КОнечНО,  бе8Ъ ВСЯ-
RИХЪ  ВЫЕУПОВЪ,  ПОдаТей  И  ЕаЛОГОВЪ.

ИВвЁСТНО,  ЧТО  тогда-то   полонено  было  начало  «НародНИЧе-
ству», сыгравшему столь.нрупную роль въ  исторiи  нашей страны
и  въ  значительной степени не  потерявшему Ьвоего вначенiя  и  въ
настоящее  время.

Въ  теореТичеСКОмъ  обосНОванiи  этого
какъ и8вЪстн
Онъ  не внес
нальнаго,   таR

ваннаго направленія,
іе участi.е принялъ такше Плехановъ. Правда,
О  ничего   саМОстоятелЬнаI`o,    ничего    орИГИ-

ъ  Вадолго  до  него. всЪ  положенiя  этого  «УЧе-
нiя»   были  уне  развиты  М.  А®   Банунинымъ,   Н.  Г.  ЧерныЬев-
снимъ  и  др.  Плеханову  принадлежитъ  систематизацiя  всЪхъ  до-
водовъ  и  п6днрЁплеЕiе, ихъ  ссылЕами на а\вторитеты.  Но  я  забЪ-
жалъ  нЁсКОльR_О  впередъ,   таRъ  накъ  эту  роль  Въ  дЪлЪ  «обоСНО-
ванiя народничества» Плехановъ Lыгралр года полтораLдва поСЛЁ
Нашей  первой   съ  нимъ  встрЪчи,   которой  поСВящеНъ  наСТОЯЩiй
очернъ.                                                                                                             '       `

СВОе отриЦаТельЕОе отношеЕiе  Еъ пропагаЕдЁ  соцiаЛивма  на м
РрдУ  и,  Наоборот,ъ,'  привн\анiе  ноль8ы   только  8а  агитацiей  СредИ
Ерестьянъ  на  почвЪ  существующагоу нихъ  идеала, буЁтари стре-
мились  привить   танже  и  рабочимъ.   Но,   Еакъ  11равильно   замЪ-
тилъ` Нлехановъ\ въ   своихъ  восшоминанiяхъ,   «на  доводы  бунта-
Рей  рабочiе  ПОддавались довольно тУго. Они  вообще  съ  болЬшиМъ
трУдомъ  раЗбИрались  въ   тонkОСтяхъ  разноглаоiй   мейду  тогдаШ-
ними революцjОнными фракцiями,  -«баЕунисташи»'  и  «лавриста-
ми»,  и,  даЕе  сЕлоняясь   Еъ  намъ,  Они,   тЁмъ   не  щенЪе,  крайне
вовмущались,  слыша  отъ  насъ;  что пропагаЁда  не  имБетъ  ника-
ногр  ревоЛЮЦiО\ннаго  3начеНiя».

~  RаКЪ  не  стыдно  вамъ  говОрить  это,LВОсЕлицали  ЗНаКО-
\ мые  Плеханову  рабочiе,-над€даго  ивъ  васъ,   иЕтеллигентовъ,  въ
пяти   школахъ  учили,  въ  семи  водахъ мыли,  а вЁдь  иной  рабо-
чiй  не  знаетъ,  каЕъ  отворяется  дверь  шRОлы.

ПРОпагандЪ  соцiаливма рабочиМъ, RОторый,  ЕаНъ шы  Это На-
глядно  видЪли,   былъ  вполнЁ  имгь  доступенъ,  мы  не  придавали
бОЛЬшоГО  Значенiя  въ  виду   обща1'О  нашего  тогда  Къ  Нимъ  оТНО~
ШеНiя:  Считая,  что  рабочiе  не  могутъ  въ  Россiи  играТЬ  ниЕаЕОй
СаМОСТОЯТОЛЬНОй  РОЛИ;  МЫ  И  ИХЪ  ЗВаЛИ  «ИдТИ ВЪ  НаРОдЪ,»,   ЧТО-бЫ
ПУТенъ  буНтовъ  осущесТвить  «народный  идеалъ».  ПОэТОму  СОВер-
шенно  правильно  замЁчаетъ  Плехановъ  въ  уже  не  разъ  цитиро-
ВаННыхъ  Мною  воспоминанiяхъ:   «мы  прошовЁдЫВали  ИМъ  Не  со-
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цiали8мъ  и даже  не  либераливмъ,   а  именно  тотъ  передЪланный
на  русскiй  ладъ  бакунизмъ,  который  училъ  рабочихъ  презирать
«буржуазныя»  политическiя права и  «бурнуавнуЬ»  политичесЕую
свободу и отавилъ передъ ними, въ видЪ сОблаВнительнаго идеала,
допотопцыя крестьянсЕiя учренденiя. Слушая насъ,  р,абочiй  ногъ
пронинн'уться  ненавистью   къ   правительству   и   «бунтарскимъ»
духомъ,  шQгъ   научиться   сочувствовать   «сЪрому»  муниRу  и  же-
dать  6му   воегО  лучшаI'o,   но  ни  въ  какошъ  СлУчаЁ  Не  моГъ  онъ
понять,  въ  чемъ  заключается  его собственная  вадача,  соцiально-
политическая  3адача  пролетарiя»  (стр.   18).

И3ВЪстно,  что уне и въ  описываемую  мноЮ Эпоху,  ВЪ  семИ-
десятыхъ  годахъ,   лучшiе  представители   н'ашихъ  рабочихъ  3на-
чительно  раньше,  чЁмъ  мы,  интеллигенты,   поЕялиj   по  какому
лоНному  пути  мы сами  идемъ  и  ихЪ  за  собою  тяЁеМъ.  К,акЪ  и
теПеРЬ  это  11Овторяется  тольКО въ  бbлЬшемъ  маштабЁ,  Рабочiе  вЪ
СеМидеоятыхъ  годаЕъ  тоне  тольЕО  на  первыхъ  порахъ  поддава-
лИсь  на  наши  доВОды  и  убЁндеЕiя\,  почему  и совершали,  напРИ-
шЁръ,  такую,  назалось-бы,   Очевидную  ошибну - оотавляя  бевъ
ВЕишаНiя своихЪ нерас.пРОпагацдированныхЪ ТОВарищей, они отПРа-
влялись  агитировать  среди  крестьянъ!  11О   ЭТОМУ  поВОдУ  ГеоРГiй
ВалеНТиНОвичъ,  СОобщалЪ   11реинтересные   ЭПиЗОды.   ВОтъ  одиНЪ
И8Ъ  НИХЪ.

«КОгда  слонIhвшееся   въ\  1876  г.   обще6тво  «Земля  и  Войя»
стало Заводить  сВОи революцiОнныя  пооеленiя «ВЪ  нароЦЪ»,-Ра8-
СКа8ыВаетъ  онъ  Въ  своихъ воспоминанiяхъ,-намъ удало-сь  ОКло-
нить  ЕЁноторыхъ  петербургскихъ   рабочихъ  Rъ  переЪзду  въ  Са-
раТОВОНую  губернiю.   Это  были  испытаЕные   лЮди,\  добраЯ  ВОлЯ
которыХЪ не МОгла ПОдлежать сомнЪнiю. НО попытRи ихъ уСтроиться
въ  деревЕ1Б   не  привели   ни  къ  чем,у.   ПЬбрЬдивъ  по  деревнямъ,
Оъ  ЦЪлЬЮ  высмотрЪтЬ подходящее  мЪсто для  своего  поселеНiЯ,-
при  чемъ   нЪкоторые  изъі  нихъ   были   приЕяты   крестьян`ами  ва
нЪмцевъ,~оЕи  махнули руной  на  это  дЪло  и  кончили  тЪмъ,  что
вернулиоь  въ  Саратовъ,   гдЁ  вавели   сношенiя  съ  мЪстными  ра-
бочими.  КаНЪ  Ни  удивляла наоъ  отчунденностЬ  Отъ  «народа» его
городсЕихъ  дЪтей,   но  фактъ  былъ  на-лйцо,  и  мы  должны  были
оставить  мысль  о  привлеченiи рабочихъ Еъ собственно  креотьяН-
ОЕОму  дЪлУ»   (13   стр.).

СОвфшеННО  анало1`ичны были ре8ультаты ПОцобныхЪ  Не по-
пытокъ,   сдЪланныхъ  нами  на  югЪ  и  въ  другихъ  мЁстахъ.   НО,
ЕаЕъ  извЪстно,  эти  фанты  въ  то  время 'намъ,  бунтарямъ,  рЪши-
тольно  ниче1'О  не  уясняли.

ОбРаТИМСЯ   ТеШ8РЬ  ЕЪ  ТОИУ  RРУЖЕУ,   КЪ  НОТОРОМУ,    КаКЪ  МЫ
у\же  знаемъ,  Плехановъ  сталъ  въ  близкiя  отношенiя   незадолго
до  нашего  съ  нимъ  внакомства.

Iv.
Лица,  жившiя,  а  танше  пооЁщавшiя  «Общую  квартиру»,  не

ооставляли  тЁснаго  кружка,   Еакимъ,   напримБРъ,   были  раньше
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ТОГО   «ЧайКОВЦЫ»    ИЛ'И    «ЮНнЫе  бУЕТаРИ»,    О   ЕОТОРЫХЪ   СООбЩИЛЪ
ВЪ    СВОИХЪ    ВОСIIОМИНаНiЯХЪ    дебоГОРiй-МОКРiеВИЧЪ    И    ВЪ    ЧИСЛО
членоВъ  которыхъ  я  такнсе  входилъ  тоГда.

Въ  этой  RвартирЪ,  Еакъ  и въ  другихъ  подобныхъ,  находив-
ШИХОЯ,  ВООбще, въ университетокихъ городахъ въ  то  вреМя,  Н{ИЛИ
ИЛИ  ПО  цЪЛымЪ  дЕямъ и ночамъ  оRОлачивались  лица,  стояВШiЯ,
такъ  сЕазать,   на   равныхъ  ступеняхъ   революцiОнной  лЪстницы.
Къ ней примыRали студенты, еще не порвавшiе г,ъ высшими уqеб-
ными  заведенiями,  танъ  называемые  «сочувотвующiе»,  лицаэ  то-
ТОВИВШiЯОя  отать   8аправскими  бунтарями,  но  пока  непорВаВШiЯ
еще  съ _«буржуавной  средой»,  н'аковыми  были  и,  наскольЕО  мнЪ
извъстно3 остались вhОслъдствiи братья  воскресенскiе.  недЁлями,
а  то  и  мЪсяцами  нили,  накъ  на  бивуакЁ,  на  этой  квартирЪ  мо-
ЛОдЫе  ЛЮдИ,  не  тольRо  ра3ставшiес,я  со  всЪмъ  своимъ пРОшЛЫМЪ
И  СЪ  Часу-на`часъ  собиРавшiеся  «идти  въ  народъ»,  но  и  уне  ХО-
дившiе   туда,   каRъ  `упомянутые  ,мною   «Титычъ»,   а  также  впо-
ФЛЁдСТВiИ  ПРiОбРЪвШiй  боЛЬшУЮ  И8ВЁСТНОСТЬ,  бЛаТОдаРЯ ВЫСТРЁЛУ
В.  И.  ЗаОУЛИЧЪ,  БОГОЛЮбоВЪ  (ЕМеЛЬЯНОВЪ).   К,Ъ  ЧаСТЫМЪ'ПОСЪТИ-
телямъ   «Общей   квартиры»   принадлеЕали   такне   лица,   постра-
давшiя  за  это   хонденiе   и  посидЪвшiя  въ   тюрьмахъ, ,каЕъ   Фе-
сенко,  Митрофановъ  и  другiе.

И3Ъ  ЭТиХъ  Различныхъ   категорiй   лицъ  тогда  тольКО  Заро-
НдаЛаСЬ,   Складывалась  та   революцiОнная   органиВацiя,  КОТОРОй,
ВСКОРЪ Ва описываемымъ мною временемъ,  сундено  было  сЫГратЬ
RОЛОССальную  роль   въ  исторiи   нашей  страны:  я  имЪЮ  вЪ  видУ
ОбЩеоТВО  «троглодитовъ»  или  «Земля и  ВОля». ПоЭiОму,  пОлаГаЮ,
ЗдЪСЬ  УМЪстно  подЪлиться моими впечаТлЁнiями  о+ наиболЪе тогда
выдЁлявшихся   лицахъ,   вращавшихся  на   общей  квартирЪ,   что
даСТЪ  Намъ  во,вможность уяснить с.ебЁ  роJIь,  1юторую въ  то  времЯ
игралъ  Плехановъ.

Изъ всЁхъ тогдашнихъ дЪятелей наибол`ьшее вниманiе сосре-
доТОЧИВалъ  на  себЪ, какъ  среди  находивШихоя въ РОСоiи  револЮ-
ЦiОНеРОВъ, таЕъ и нашихъ эмигрантовъ, незадолго предгь тЁмъ вер-
нувшiйся и8ъ административной ссыЛЕи МарЕъ Андреевич`ъ Натан-
ФОНЪ, и по  нынБ  8дравствующiй, лЪВый соЦiалиотъ-революЦiОнеРъ.

КаКЪ   И8ВБОТНО,   ОНЪ  ПОЛЬ80ВаЛСЯ   бОЛЬШОй    ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
еЩе  ПРИ  самомъ во8никновенiи  кружка «чайковцевъ»,  вЪ  ЕачалН
семидеоят`ыхъ  годовъ,  какъ выдающiйся организаторъ  и  чреввы-
чайно  дЪятельный,  предпрiимчивый  челгjвБкъ,   за  что  онъ  и  по-
платился  пятилЪтней  ссылкой  въ  одну  изъ  сЪверныхъ  губернiй
европейской  РОLссiи.

Очутившись   по   оЕ`Ончанiи   ея   (Осенью   1875  г.)   вновь  на
ВОЛЪ,-LКаЕъ равъ  послЪ уПомянутато  выше разгРОма,  Вы3ВаНЕаГО
ХОНденiемъ  въ  народъ, -НатаЕсонъ  §адался  цЪльЮ  съорганиВО-
ВаТЬ,  Объединить  немногiе,  уdЪлЪвшiе  въ  разныхъ  концахъ  РОс-
сiи,  а  также  и   скрывавшiеся  за` границей,   остатЕи  рsволюцiОн-
ныхъ  Еружковъ,  почему въ' нашей  средЁ,  на  1ОгЪ,  за нимъ  упро-
чИлаоь  то1'да  ЕлиqКа  `«ООбирате"  Русокой  зешли».
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Если  не  ошибаюсь,  Однимъ изъ  первыхъ  ему  удалось  при-
вЛеЧЬ ВПОСЛЪдСТВiИ  ПРiОбРЪВПтаГО   боЛЬШУ1О  И8ВЁСТНОСТЬ И НеВИННО
казненнаго`  дмитрiя   Андреевича  Лизогуба,   что,  въ  виду  вначи-
тельныхъ  матерiальныхъ  средствъ,  которыми  тотъ  раопоJIагалъ,
являлось  чрезвычайно  благопрiятнымъ  обстоятельствомъ,  сулив-
шимъ  успЪХъ  поставленной  себЪ -Натансономъ ЦЪли.

Вс1юрЪ затЪмъ~зиной 1875-76 гг.-Онъ обнаружилъ огром-
ную  дЪлоВитОСть  и  ТрудоспособБость. Располагая  ЬначиТелЬными
средствами   Ливогуба   и   обладая   обширной   памятью,   выносли-
востьЮ  и  наСтойчИВОСтью,  Натансонъ  ноСился  изъ  RОНца  въ  ко-
нецъ  по  РОсСiи  и  по  западно=европейскимъ  страНаМъ,  въ  НОто-
рыхъ  `сосредоточивалисЬ  наши  ЭмиграЕты.  ВОЮду  онъ  раЗыски-
валъ,  нанъ   уцЁлБвшихъ   отъ  ра8грома,  такъ  и  вновь  нароIiив-
шихСя  револЮцiОНеровъ.  ВсЁшъ  Этимъ  лицамъ  Онъ  сообщалъ,-
ВЪ  ОТВЪТЪ  На  ИХЪ  ВОПРОСЫ,-ГдЪ  ЧТО  ПРОИСХОдИТЪ  ВЪ  РеВОЛЮЦiОН-
номъ  мiрЪ,   каЕъ  поЕиваетъ  тотъ   иdи  иной,  поражая  многихъ
своей  обо  всемъ  освЪдомленностью. Всюду, куда  ни являлся На-
тансонъ, онъ ВНОСИлъ оживленiе, бодрость, при3ывалъ уотавшихъ
или  раЗОчаровавшихся  нъ  дЪятельности,  вновь склОНялъ ихъ нъ
РеВОЛЮЦiОННОй    боРЬбЁ,   ВО8бУЖдаЯ   УПаВШiй   дУХЪ   ИХЪ   И   ВНОСЯ
иницiатиЬу.                            J

Кандому  НатаНСОщ   умЪлъ   найти   соотвБтствовавшее   его
СКЛОННОСТЯМЪ   И   СПОСОбНОСТЯМЪ   ВаНЯТiе,   МЪСТО.   ПРИ   ЭТОМЪ   ОНЪ
дЪйствоЬалъ  умЪло.  мягко,  не  вадЪвая   ничьего   самолюбiя.  Сло-
вомъ,  Натансонъ  проявилъ  тогда  большiЯ  ОРГаНиЗаторскiя  сшО-
собности, и емУ,  несомнЪнн`o, многимъ обяЗано револЮЦiОНное дви-`неЕIiе:  благодаря   его  старанiяшъ,, а  также  и  имъ  привлеченнымъ
лицамъ, НебольШой Rружокъ революцiОнеровъ прiОбрБлъ огромное
8НаЧеНiе  И  СыГРа`лЪ  1'ромадНУЮ   l;ОлЬ  ВЪ  РОССiИ.

Но  весной    1876  г.,  ЕОгда   я   впервые  очутилс'я   въ  Петер-
бургБ,  число  членовъ  натансоновскагb  крунка  было  еще  крайне
не8нат7ительно,-едва-ли ,Она  достигало   десяТка.  Къ  тому  ше  въ
его  СОставъ   еще  не   входилъ   тогда   рБШител`ЬНО   нИ  ОдИНЪ  И8Ъ,
выдВИдУвшихся,  прославившихся  потомъ  «землевоЛьцевъ»,   «на-
родо1юльцевъ»,  «чернопередЪльцеБъ»  или  членовъ  группы  «Осво-
боНдеНiе  тРУда»,  такъ   Еакъ  и8вЪстно,   что  всЪ   эти    фраЕцiи  веL
дУТъ  СВОЮ  род.Ословную  отъ навербованныхъ НатаНСОномъ  пiоне-
ровъ  Еародничества.

ЗдЁСЬ  МЦЪ  НеобХОдИМО  СдЪ,ЛаТЬ  ОГОВОРКУо
О. А. Аптекманъ въ своей интере,сной книнкЪ объ обществЪ,

::еЁ:Я«Ёи:ь°[:$';,°ТиВ8еоЛб:а3:::ЬеПг°ОЧенТ:о°беы:Ё:::нУнПО°МвЯыНдУаТ::вУшМиНм°сЁТ
надъ  воЪми  другими  революцiонерами  дЪятелемъ.  Но  по  1[оводу
рЪшительно  всЁхъ  характеристинъ,  да,нныхъ  этимъ  уванаемымъ
авторомъ  его  современникамъ,  какъ  въ  этой  ннижкЪ,  такъ  и  въ
другихъ   его  воспоминанiяхъ,   слЪдуетъ   замЁтить,   Что   они  нЪ-
сколько  утрированы, -страдаютъ  ивлишнимъ  обилiемъ  яркихъ„
Rричащихъ  нрасоЕъ.  Это  относится  такне  и  къ  «Титычу»,  дЪй-,
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Qтвительная`  фашилiя  котофа1`о,\ какъ  и8вЪотно,  Ю. 'М.\ Тищенко,
давно  отставшiй  отъ революцiОЕнаI`О двиясеЕiя и  сдЪлавшiйся  ва-
правскимъ,  kотя  и  нрупнымъ  нефтепромышлеЁникомъ.

Но  въ  онисываемое  мною  врещ  «Титычъ»,  дЪйствнтельно,
былъ   чре3вычайнО   тРудолюбиВъ,  настойчивъ  и  любознателенъ.
На-ряду съ уМСтВеЕНыми 8анятiяМи, Онъ отдавалi много рниманiя
и  физическимъ  упрашненiямъ. Онъ  обладалъ,  поэтому, Огромной
силой  н  привычкой  къ  тяжелому  труду.  Ко  всему  этому  нуніно
прибавить,  что  Титычъ  $Iвлялся типичнымъ представителемъ ни-
гили8ма.  Онъ  нцсколько  Ее слЪдилъ 3а  своей внЪшностью и удоб~
ствами  обстаНОвКИ,  довольСтвУясь  самой  нев\ВысКательной  шищей,
ночлегомъ  и  пр.  11одобно  Рахметову,  «Титычъ»   таRше  старался
прiучить   себя  ко  всякимъ  лишенiямъ,  аснетизму.  Будучи  почти
ровесникомЪ  ПлеЕанова,  онъ  тавнсе  обладалъ  для, своихъ  лЪтъ
большой начнтанностью. Но, .медду тЁмъ, наRъ Плехановъ, вскорЬ
послБ вн?котства съ ннмЪ, Обращалъ на себя вниманiе прнсущими
ему  остроуміемъ,  Еаходчивостью  и  блескомъ, -J«Титычъ»,  наобо-
ротъ,  прои8водилъ   впечатлЪнiе,  хотя  и  начитаннаго,   Ео  неори-
I`инаjlьнаго,  умственно  неповоротливаго  юЕоши.  Прп  ээтомъ  п  по
внЁшнешу  виду  оЕъ  былъ  нескладный,  а  благодаря  1ілухому  го-
лосу и большой  фигУрЁ,  онъ выглядЁлъ 8начительно  старше св`o-
ихъ  лЫъ.

Изъ  лhцъ,  въ  ту  весну  и  лЁто  примыкавшихъ къ натансо-
новцамъ,  хотя  и  не  входи`вшихъ  въ  ихъ  Число, бе8спорно  наибо-
лБе крупной  фигурой являлся Ив. Фед. Фес?нЕо, о Rоторомъ, RаRъ

:ЁОстеЕ:1е)::3УЁ#иь:л$jьТ3Ё;О:Г:%тб%Ё#'::gЕО%дЁРа;бе:М:НОР:аgВ#Сх:ъа:ЁgаВ:ааЁЁь:::::::

и  лицъ,  примыкавшихъ  Rъ  нимъ:  ему  было  уйе  тридцать  лЕтъ,

88:%ЛдЬЕНоFйГевЖнеБ=нВоЪст:%З,РапtЬТ[:м&Ё°иЛОид:gЕ:З::iКоЁъТОggоиЖвев&ВиОj:Ё
вПечатлЁнiе\ серьеЗнаго,  многоопыТНаго  человЪка.  дЪйотвительшj,
ФесенНо  побывалЪ  8а  границей  среди  нашИхъ  Эмигрантовъ,  хо-
дилъ  въ  народъ и  сидЪлъ въ  т1Орьмахъ. На-ряду съ проф. Н. Зи-
беромъ, онъ являлся такше чуть-ли не первымъ тогда страотнымъ
послF,доват?лешъ  и  пропоt3ЁднпкомЪ  вВглядоВъ  К.  Маркоа,  КакЪ
сред`и  революцiонной  молодеяси,  таRъ  и  рабочихъ,  гдЪ  онъ  поль-
80ВаЛСЯ  боЛЬШОй  ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.

НесойнЁнно,  что, главнымъ  обраЗОмъ, Фесенко, восторненно\
Отзывавшiйся мнЪ и другимъ о дароваЁiяхъ ПлехаЕОва, во8будилъ
у  Еего  интересъ  въ  по]1итичеокой  экоЕомiи, вообще, и къ  «Капи~
талу»  Марксагвъ  частности;  онъ  ше  привлекъ Георгiя Валенти-
ноВича къ занятiямъ  съ рабочими.  ПОэтому,  если поч\еМУ-либо не-
Обходимо  равыскивать  лйцо.  которое,   будто-бы,.  открыло  Плеха-
нова,  то  скорЁе  все1`о  таковымъ  слЁдовало-бы при3нать Ив.  Фед.

Юдин:)иС3:.#еОрИвiТхаъТЬ:iр"кКс:%:ogъН„,В:аЕаъР.Овде::ОнiИ±И[";8а»В]%:l.F.ВР.Ш10Т.7ХИr
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Фесенко,   а  ВОВСе  Не  П-.  Б.  АЕсельрОда,   которому,   Какъ  Мы   ви-
дЪли,  р Ъ ш и т е л ь н о  н и ч Ъ м ъ не былъ  обя8анъ  Геdргiй  Вален-
тиновичъ.

Не  буду  пока  останавливаться  на  других'ь  натансоЕовцахъ.
Скажу  лишЬ,  ЧТО  ЗадУМанной  «собирателеМЪ  руссКОй  Земли»  ОрГа-
ниЗаЦiИ   ТОгда  еЩе   Не   сущеСтвоваЛО.  Это   бЫлЪ   пОКа  толЬКО  эм-
брiОнъ, состоявшiй  И3ъ лицъ разровiенныхъ, раСкинутыхъ въ раз-
нь1хъ   концахъ   Россiи  и  связаннь1хъ  другъ  съ  другомъ  только
ЧереЗЪ   НаТаНСОНао  ПРавда,  вСЪ   Они   tтРешиЛИСЬ  КЪ  ОдЕОй' ЦЪЛИ,
но  они  еще  не`Обладали  ни  точно  выработащыМъ  планомъ,  ни
УСТаВОМЪ    И    ПРОГРаММОй,   ПОЯВИВШИМИСЯ   ПОЗЖе,   ПРИ    ООдЪйСТВiИ,
ЕаЕъ  уне  мною  упомянуто,  Г.  В.  Плеханова.

Надо,  впроче'йъ,  вамЁтить,  что  въ  то ,время  революцiОнер`ы
вообще  придавали  нало  8наченiя  всякимъ  программамъ  и  улjта-
ва'мъ.  ВЁрЕЁе  дансе  будетъ  сказать,  что  бакунисты,  составлявшiе
боЛЬшинстВО, по  раВнымъ  соображенiЯМЪ ОтНООилиСЬ дане  Rрайне
отриЦательнО  Къ  3анесенiяm   на  бума1`У  СимВОловъ  своей  вЁры,
считая  это  Ее  только  ивлишЕимъ,  но  и  чрезвычайно  рискован-
нымЪ  въ  конспиративномъ  отношенiи.  Все  рЪшительно, -какЪ
ТеоретичеСКiе  в8гляды   и   шолошенiя,  таНъ   и   ТаКтическiе  11Р1емы,
планы  и  соглашенiя, -вырабатывалось  путемъ  устнаго  ОбмЁна
мнЪнiями  и  затЪмъ  устно  же  передавалось  однимъ другому.

ПО  ЭТимЪ  Не `причинамъ  нерЪдко  неВОвмонСНО  было  опредЪ-
йенНО  скаВать,  входило-ли  даЕнЬе  лицо  вЪ  ТОтЪ  или другой  ЕрУ-
ЕОкЪ, чи'слИлось-ли  оно  ето  членомъ,  да это  едва`ли многихъ иН-
тересовало.   Въ   большинствЪ   Олучаевъ  дЪло  проиСходило  Такъ:
еСJfИ   хорошiй   ЗЕаномый,   с,читавшiйся   даННымъ   кругомъ   лицъ
\надеяшымъ, преданнымъ народнымъ интересамъ и нелишеннымъ
споСОбнОСт8й  ЧеловЁномъ,  то  оъ  нимъ,  еОтественно,  сблинались,
еМУ  СООбЩали,  Въ  общихъ  чертахъ  о  своИхъ  планахъ  и  намЁРе-
Еiяхъ,  давали  тЁ  или  иныя  порученiя  и  т.  д.

Какъ  мы  уне  внаемъ,  главно`й  задачей  всЁхъ  револкрцiОне-
Р9ВЪ  ТОго ВРемеНи являлись  оборы  «въ народъ» съ цБлью устрой-
Отва  поСеленiй  для  веденiя  аги*ацiи  среди КреотЬЯнъ.  НО  ЭТа 3а-
даЧа `ОбоУНдалась ца тайныхъ  собранiяхъ, проиоходИвшихЪ ОченЬ
ЕОнспИРативНО;  поЭтому длЯ большинотва револЮцiОнНо наСТРоен-
НОй уЧаЩейсЯ молодени\ ОЕи были мало доотупЕы. ВСе Не, о 8а'МЁНЪ
леТУ11ей  Пропа1`анды  устройстВОмъ  поселенiй,  а такне  и  о  Необхо-
димости  заниматься агитацiей на почвЪ народнаго идеала-8нали
почти  всЪ  лица,  скольЕО-нибудь   сонриЕасавшiяся  съ бунтарями,
ВЪ  ОСОбеННОСТИ  ВСЪ  ТЪ,  КОТОРЫЯ   РаНО  ИЛИ  ШОЗдНО,  11ОдЪ  ТЪМЪ  ИЛИ
дру1'иМЪ  видомъ,  намЪревались  пойти  въ  народъ.  11О  конспира-
тивнымъ  не  правиламъ  требовалось, чтобы  излишнiя  лица, сами
непосРедстВенно не8аинтереоованныя въ томъ или другоМъ случаЁ,
не знали ни о времени отправЕи другихъ въ поселенческiе пунЕты,
НИ  О  МЁСТНОСТЯХЪ,  И3бРаННЫХЪ  дЛЯ  ЭТОГО.

НаС1ЮльНо  въ  описываемое  мною  время  Георгiй Валентино-
вичъ  былъ  посвященъ  во  всЁ  предпрiятiя и  планы нарождавша-
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гося`  тогда  ЕрунсЕа  Натансона,  въ   то`чности  ска3ать  не  могу:  съ
Нимъ  каКъ-то  не  пришлось  мнЪ  объ  это,мъ  говорить.  Полагаю,
ОдНаКО,  что,  несмотря  На  внушаемое  Емъ  Еъ  себЪ  всЪмъ  11Олное
доВЪрiе,  ему  все-Же  не  были  тогда извЕстЁы нЪКОторые плаНы И
дЪла,  такъ  Rакъ, RромЪ  общихъ  конспиративныхъ  соображенiй, ,О
КОторыхъ  я  выше  упоМянулъ,  Плехановъ  въ  то  время  еЩе  Не
ЯВлЯлся  ВаправсRиМъ  реВОлюцiОнеромъ-бакунистомъ, -Онъ  еЩе
не  сжегъ  ва  собою  кораблей, >продолжалъ  пребывать  въ  инсти~
ТУТЁ,  уСерднО  готоВясь  кЪ  ЭЕ3аМенамъ,  что  тогда  среди  наСъ  не
СЧИТалось  большой  добродЪтелью.  КОнечно, если-бы  оНъ,  подобНО
другимъ,  безъ  всяка1`о  дЪла,  а  лишь  затЪмъ.  чтобы  узнать  но-
ВОсТи  и,  вообще,  побес,Ёдовать,  часто  появлялся  на  общей  КваР-
тирЪ,  то,  въ  виду  распространенной  съ  давнихъ  временъ въ на-
Шей  средЪ  сКлоFности  вести  безЕОнечные`t раЗговоры  о  томъ,  чтоJ
подЁлываетъ  или  собирается  дЁлать  такой-то,  да  что  пРОи8oШло
таМъ-то  и  т.  п.,-Плехановъ  такне  МОгъ-бы  узНавать  о  Р,аЗныхъ
плаЕахъ,  нашЁренiяхъ   и  пр.  но  въ  противополонность  о11ром-
НОму  болЬшинству   своихЪ  совремеНниковъ,  Плехановъ  никогда\не  питалъ  ни  малЪйшей  любви и интереса  къ  такимъ бесЪдамъ;
Къ  тоМу-ше, -также  въ_ Отличiе  отЪ  другихъ,~Онъ  всегда  чре3~
ВыЧайно   экономилъ   свое  время,  посВящаЯ   его  занятiямъ.,  ПО-
ЭтоМУ,~по  крайней  мЪрЪ  при  мнЪ, -онъ  ниКОгда  не  заходилъ ,
на   общУю   квартиру  бе3ъ  опредЪлеНшй  НадобНОстИ,  беЗ\ъ  дЁла.
КОгда-же  случало6ь,  что  его  что-либо  таМЪ задернивало и въ этоt
ВреМя велись разговоры, йодобные ВышеУКазаНЕымъ, онЪ никогда
не  принималъ  въ  нихъ  участiя,  а,  8анявъ  мЪсто  гдЪ-нибудь  въ
сторонЪ, быстро перелистывалъ Rавую-нибудь тутъ-же найденнуюU
ишъ  Енигу.

Въ  подобныхъ случаяхъ ПлЬхановъ могъ на мало 3навшихъ
его  людей пРОи3вести  впечатлЪнiе  ЗаС"Ечива`го,  ЕОнфу8ившагося
юЕоши, что, КаЕъ иЗвЪстНО, воВСе не вявалось Съ его смЁлымъ, бое-
вымъ хараКтеромъ. ОдЕа1ю, и8Ъ егО ВОсIIОминаНiй, а таЕне и3ъ лич-
Наго е1`о мнЁ при8нанiя, О чеМъ Я Вь1Ше уне сообщалъ,  видно, чтоі
въ  первые  годы  его  присоединеНiя  RЪ   реВОлЮЦiОнерамъ  онъ  съ
большишъ благоговЁнiемъ, пiететоМъ отНОсился Еъ уне щострадав-
шимъ за народъ дЪятелямъ.

И8ъ  беоЪдъ,   происходившихъ   на  Qбщей  квартирЪ,   Плеха-
НОва   привлеRали   теоретическiЯ  ра8СУндеНiя  и  о  прочитанныхъ
Енигахъ.  Въ  видv  циркулирующихъ  по   поводу  послЁднихъ  не-
ВЁрныхъ  сообщенiй,  полагаю,   что  НелИшнимъ  будетъ  КОснуться
ЗдЪсЬ  и  во11роса  о  томъ,  что  именНО  вЪ  ту  пОру  ЧИтала  револю-
цiОнная  молодень.

V.,

СО  словъ  Г.  В.  НлехаНОва  мы  УНе  ЗнаемЪ,   чТо  господство-
вавшей тогда  фракцiей «и8лишнее приотраотiе къ книгамъ счита-
лось  при8ЕакоМъ  хоЛОдНаго, НереволЮцiОнНаго  теМпераМента». Это
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Отношенiе  тогдашнихъ   баЕунистовъ  къ  чтенiю   обусловливалось
отчасти ' реакцiей  противъ   дЪйствительно  чревшБрнаго  увлеченiя
ыанiями,  Rоторое  расйространено было  среди  другой, уше  выми-
РаВшей   фращiи  лавриСтовъ.   НО  главной  прИчиНОй  отрицатель-
наго  отношенiя  бануниотовъ  къ  книгамъ  являлся  ихъ  взглядъ
На  ВадаЧи  интеллигентныхъ  револЮцiОнеровъ  СредИ  народа.

ПО  утвернденiю  БаЕунина,  «ни  лицу,  ни  обществу,  ни  на-
рОду  нель8я\  датЬ   того,   чsго  въ   немъ   УЖе  не   ,СУществуетъ  не
ТОлЬКО  ВЪ  8ародЫШЪj но  даже въ  нЪКОторой  степеНи  ра3витiя»  1).
ПОЭтому,  онъ,   а  8а  нимъ  и егQ  послЪдователи,  находили,   что  у
нанщаго  интеллигентнаго  революцiОнера,   по  сравненiю  съ  наро-
домЪ,  Не  толЬКО  достаточно  8нанiй,  но  цхъ у  него  болЬше,  чЁМЪ
НУНН%ъдЛсЯв;ееГйО ::g#;вательности   нЪноторые  бУНТаРИ  доХОдИЛИ

до  того,  ЧТО  выранали даНе  соЕалЪЕiе,  ЗаЧЪМъ оНи  обУЧалиеь  ВЪ
ра8ныхъ  учебныхъ  заведеЕiяхъ, таЕъ  Rакъ полученное ими  обра-
8ОВаНiе  неиВбЁнно удаляетъ ихъ отъ  народНОй  среды.  НЪкоторые
изъ \нихъ,   gooбенно  на  югЪ,   рЪшительно  не  ваглядывали  ни  во
что  печатLпое.

ОднаRj,   такихъ   послЪдовательныхъ   учециЕОвъ   Бакунина
было  нем`ногg. БОльшинство  все не  читало,  хотя,  главнымъ обра-
8oМЪ,   подпольныя   и8данiя,   а  изъ  легальныхъ    тольЕо   сочине-
НiЯ   по    исторiи    францу3сЕОй   ревоЛЮцiи    и   о    нашихъ    кре-
стьянск.ихъ бУнтахъ. НО  въ  наши толстые нурналы  Ерайне\рЪдко
КТО  ВаГЛЯдывалъ  ТОгда:    это  считалось  ПОЧТИ-Что   ПРедосудителЬ-
НЫМЪ  чтенiеМъ,-чуть не  цоRа3ателЬСТвОМъ «холодЕаго, нереволю-
цiОнНаго  тем11ераМента».  Это  3начило  поощРять  легальныхъ  пуб-
лицистовъ, 'слЁдовательно,  принооить вредъ  революцiонному дви-
женiю,  потомУ  что  «всЁ, Отзывчивые и `талантливые  писатели  не
должны  Ьвоими  писанiями  въ  Россiи поддернсивать  современный
ея  строй». По мнЪнiюtбунтарей,  «они обязаны были  эмигрировать
за границу, гдЪ тольжо и вовможна честная писательская  дЪятель-
ность, \ничЪшъ  нестЪсняемая  р`еволюцiОнная  литература».

Этихъ ввглядовъ, въ общемъ,  въ теченiе нЁсRОльЕихъ лЪтъ,-
прибли8ительно отъ  начала  до  конца  70-хъ  I'г.,-придернивалиоь
не  толыю  крайнiе  бунтари,  но  даже нЪЕоторые  изъ  ушйренны'хъ
.ЛаВРй'Отовъ.   ПОЭтому   въ  унаванные  мною  годы  нерЪдНО   можно
бЫЛО ВСТРЪТить революцiОнеровъ, которые, напримЁръ, совершенно
не  были  внакомы  съ  писанiями  Но К.  Михайловснаго.  для  на-
шего поRолЪнid  онъ  не только не  являлся  «властителемъ нашихъ
ъдУмъ»; ,НаНъ это теперь  сов`ершенно' ОшИбоЧно  уТВеРЖдаЮТЪ  лиЦа,
нало  знаЕомыя   съ   двинсенiемъ  70.хъ   гг.`,   но   многiе  и8ъ   насЪ
Относились  Rъ  нему  даже  Ерайне  в раждебно,  о  чемъ  уне  со-
общалъ   на`  страницахъ   «Былого»  С.  Синегубъ.   Объ   отношенiи
нашего  поЕолйнiя  къ М`ихайhОвqЕощу и о его роли въ 70-хъ годахъ
Я  Ра3СЕаЖУ  подDОбНО  ВЪ  дРугоМЪ  МЁСТЪ.

1)   См.:   „ГОсударственность  и  анархiя",  примЪчанiе  А.
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_ На  ряду  съ  исторiей,  сЪверЁые  баЕуЕиоты  читали  и  такъ
на8ываечыя   «тенденцiовныя   сочиненiя»,   очеЕь  сильно  раопро-
tстраненныя  среди  нашей  передовоЦ  молодежи  еще  со. второй  по-
`ЛОВИНЫ   60-ХЪ  ГОдоВЪ.

Въ  ихъ  число, ЕаЕъ извЪстно, входили произведенiя нашихъ
выдаю1цися  публицистовъ и критп1ювъ, -БЪлЕнскаго, добролю.
бова,  Чернышевсжаго,  Писарева, а  такде  «Историчеснiя  письша»
Миртова(Лаврова),«ПОлонсенiерабоча1іоклаооа»и«А8букасоцiалI,-
ныхъ, наукъ»  Флеровскаго  (Берви),  сочин. Лассаля,  БОкля,  дре-
пера,  Милля,  Луи-Блана,  Шерра н  мн.  др.

Въ   началЪ  7o-хъ   гг.   сталъ   распространяться «Капиталъ»
Маркса,  но  читали  е1`о  очень  нешногiе,  особенно  среди  народни-
Rовъ . бунтарей:  кромЪ   Фесенко,  Тптыча,  Каблица и Плеханова,
Я  Не  МОГУ ПРИПОМНИТЬ  НиКОГО  боЛЬШе.

Перечисленныя  мною  выше  сочиненiя далеЕо   не  исчерпы-
вали   ёписонъ  проивведенiй,   воторыя   въ  то  время  поглощалъ
ГеорI`iй  Валентиновичъ. Онъ` явjlялся однимъ ивъ  немно1'дхъ, во-
торые,  не  смотря  на  свои  симпатiи къ  бакунизму, нарушали  его
догматъ  о  вредЁ  «ивлишняго  прнстрастiя Rъ книгашъ» и,  какъ я
уне  сообщилъ,  чпталъ  8апоемъ все, что было  ему цоступно, поль-
ЗУЯСЬ  дЛЯ  9ТОГО  РЪШИТеЛЬНО   ВСЯНОй  СВОбодНОй  МИНУТОй,   УРЫВаЯ
вр`емя;  гдЪ  тольRо бы-ло  во8можно. Плехановъ 3аглядывалъ  также
въ  наш  нсурЕалы,  нd  и  онъ  не являлся привердещемъ  ле1.аль-
ныхъ писателей.   Не  ра3ъ  приходилось  мнЪ  отъ   нег6  слышат1;,
что  ни  то1`да,  ни' 11осл-Ъ   описываеша1`о  мною  врешё-нн,  Н.  К. `Мп-
хайловскiй   не  ишЪлъ  рЪпштельдо   никакого   влiянiя  на  его  ра3-
витiе,  Еакъ  и  на  его  товарищей.

ТОГда  Не  онъ вплотную  васЁлъ 3а изученiе  «КапИтаЛа», ЧТО,
по  его  словамъ,   в3яло  у  него  нЪскольЕо  недЪль,  и,  хотя  далеко
не  всЪ  в31'ляды  Маркса  онъ  Усвоилъ,  все  ше`съ  тЪхъ  унсе  поръ
и,  какъ  и8вЪстно,  на вою  Еи8нь  онъ  сталъ  однимъ  и3ъ  оамыхъ
пламенн\ыхъ   е1`о   іучениковъ  во  всемъ   цивиливова\нномъ   мiрЪ.
Правда,   Плехановъ,   каЕъ  и  всЪ   е1эо  сверстникн,   отдавая  дань
времени,  ра8дБляЛъ  дол1'ое   врешя  такJше  анфрхичесRiя  н3мышле-
нія  Бакунина,  но,  по  складу  своего  ума,,  онъ  не мирнлся  ш  съ
какими   противорЪчiями  и   непослЪдQвательностью.   БолЪе  чЁмъ
вто-либо  другой  и8ъ  е1`о  современнпновъ,  ОЕъ  стрешился  къ  вы-
доряіанности,, стройности bвI`лядовъ,  не допуская въ  нЕхъ  смЁои,
эклеRтн8ма,   Rъ  чему,   вакъ  ЕввЪстно,   тяготЪли  шногiе,   еслп  не
сRа8ать~ всЁ  е1`о  сверстники.  Хотя  въ  то вромя  его  соцiалнсти-
чеовiе  ввгляды Еачалп  только складываться,  но унсе и  тогда  оЕъ
въ  теQретпчесвомъ  отношёнiи   вначительно  опередилъ  болЪе   е1'о
повилыZъ,  опь1твыхъ  и  бывалыхъ  революцiонеровъ.

УМСТВеННыя   6ВОи   дарованiя   Плехановъ   съ   Юныхъ  -лЪТЪ
проявлялъ  въ  каящомъ  рав1`оворЪ,  въ  любомъ  своемъ  сувденiи.
Выш\е  я  сообщилъ,  что  онъ   не  любилъ   шало  оодержательныхъ
равговqровъ.   Но  8а  то  въ  снольво -нибудь   серьевномъ  вопросЪ,
ва?авшемся  нниIіъ   нлн практнчесЕаго революцiошаI`о  дфла,  онъ
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!ОХОТНО  принималъ   живое,   горячее  участiе.   КОгда  же  пО  таКОМу

Поводу   завявывался  оцоръ,   то,  какъ  и3вБстно,    Георгiй \Вален-
тиновичъ  всегда  стремился  выйти  и8ъ  него побЪдителемъ.  И это
еМУ Удавалось, кто-бы ни являлся его оппонентомъ, такЪ КаКъ, КрОмЪ
теоретической ,подготовки.,  онъ  обладалъ  и8умительной   находчи-
ВОСТЬЮ  И   СПОСОбНОСТЬЮ   ВеСТИ  СПОРЫ.    КаКЪ  И8ВЁСТНО,   СЪ  ГОдаМИ
ЭТИ даРОванiя  его  не  только  не  ослабЪвали,    но,   НаОбОротъ,   ВСе
ВО3РО`Стали  и  RрЪпли.  За время  многолЁтней  НаШей  ОЪ НИМъ  бЛИ-
ЗОСТИ  МНЪ  ПРИХОдИЛООЬ  ПРИСУТОТВОВаТЬ ПРИ ВОеВОВМОННЫХЪ дИСПУ.-
тахъ  его  въ разныхъ странахъ, нанашихъ,  партiйныхъ  съЁздахъ
и  интернацiОнальныхъ  конгрессахъ,  съ  лицами   ра3личныхъ  на.
ЦiОНальНОстей,  ЕО  я  рЁшительно  не   могу  пРипомнитЬ  НИ   е ди~
На ГО  случая,   что-бы,,, въ  концЪ  к'ощовъ,   не  ПлеханоВъ,  а  его
ПРОТИВНикъ  вышелъ   Ее  тольно   побЁдителемъ,   НО  Не  раЗбитыМъ
на  голову,   не   посрамлеЁhымъ.   Въ  этихъ  случаяхъ  возраненiя
еГО  бывали  часто  до  того  мЪтки,  Остроумны  и  НеонИдаННы,  ЧЮ
не  тольRо неучаствовавшiе  въ споръ,  но й  сами оппоЕоЕты  его,-
НеРЪдКО,  несмотря  на  досаду  и  8лость  На  Него, тНе  МОгЛИ  УдеР-
жаться  отъ  улыбокъ,  слыша  кругомъ  себя  громЕiй  смЪхъ.  При-
веду одинъ  случай, для  чего  мнЁ придется забЁнсать  далеко  впе-
РедЪ.Это  было  на  нашемъ  партiйномъ  съЪ3дЁ,   ПРОИСХОдИВШеМЪ7

лЁтомъ  1907 г.,  въ  пресвитерiаЁской, иjlи  Еакой-то  другой  секты,
RИРКЁ  ` Въ   ЛОндонЕ.    КромЪ     трехсотъ   пятидесяти   делегатоВъ,
СИдЁВшихъ вни8у, многочисленная публика i гости Занимали   мЪ-
ста  на  галлереяхъ®

На  возвышенную  эстраду  всходитъ  Плехановъ.   Въ  обшир-
ЕЪйшей  нирЕЪ  воцаряется  гробовоQ  молчанiе.

- При  всемъ  уваненiи,  1юторое  я  питаю  къ  предыдущему
оратору,  тов. Либеру,-началъ  онъ,-я, щъ  соналЁнiю,  ниЕаЕъ не
могу   согласиться   съ  его  характеристикой   рЪчи  РОвы   ЛюЕсен-
бургъ.  Онъ  сЕаваjіъ,  что  она  сидитъ  межйу  двухъ  стульевъ.  Это
СОВеРшенно  невЪрно:  она  вовсе не 8анимаеТъ  ЭтОй  НеУдОбнОй  ПО-
8ИЦiИ,  а,  подобЕо СиЕстинской МадоннЪ,   вйтаетъ  Въ   облакахъ  И
оттуда  онисходительно  глядитъ  на  нашъ  бренный  мiръ.

Общiй  расЕатистый  смЪхъ  поRрылъ  слова   Плеханова.\  Эт®
СРаВНеНiе  е1`о  было  до  того  удачно,  мЪтко  и тонКО,  ЧТО,  ПРИ  вОей
доСадЪ  на  него,    РО8а   ЛюКсенбургъ   не  могла    Удернаться    отЪ
УЛЫбRИ.   Надо   бЫЛО ЛИЧНО 11РИСУТСТВОВаТЬ  ПРИ   ЭТОМЪ,   ЧТОбЫ  ОЦЪ-
НИТЬ  это  3амЪчательное  еТО  сравненiе.  Ро3а Л1ЬксеНбур1ъ  При  ея
фигурЪ   на  высокой   каоедрЪ  и   Мадонна  Рафаэля,   окруженная
обЛаКаМи!   ТалаНтливая  ораторша  и,   въ  своЮ  ОЧеРедЬ,   дОВ'ОлЬНО
ОСТРОУмная, Она, получивъ ш,ослБ Плеханова слово, тольRО и НаШлаСЬ
СНа8аТь,  въ  отвЪтъ на  ёго  сравненiеэ что 'Онъ-джеНтлЬМеНЪ  СВОей
оGТротой нискольЕО не вад'Блъ ея. Вышло у нея  не совсЁмъ СКладНО
И   Чувствовалось   обратное   тому,   въ    чемъ  она   хоТЪла   УВЪРиТЬ
аудиторiю.`      \

®
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Во время первой  нашей встрЪчи рЁшительно ниЕто, въ томъ
числЪ  п  саМъ  ПЛехаНОВЪ,  Не  ПОдО3рЪвалъ,  что  и8ъ  негО  вырабО-
тается  столь  выдающiйся  полемистъ  и  мыслитель.  Правда,  уже
и  тогда  въ   от3ывахъ   о  немъ   бли8ко   3навшихъ  е11о   товарищей
слышались RаRiЯ-то оСОбеНно благопрiятныя для него нотЕи. ЛИЦа,
часто  встрЪчавшiяся  съ  нншъ,  прп3навали  его  способнос",  лю-
бовЕательность   и   начитанность,   но   одни  эти   свойства   еще  не
выдЪляли  его  ивъ  числа, - хотя  и  невначительнаго,-молодыхъ
таjіантливщЕъ   студентовъ.   Къ  тому`ясе,    вакъ   я  уве   подробно
и8ложилъ  ВыШе,  ВЪ  то  ВРеМя  УМСТвенЕыя дарованiя  не  особеННО
высоко  цЪЕились  среди  бунтарей,   ставившихъ  на  первое  мЪсто
моральныя,  нравственЕыя качества,-готовность къ  бе3завЪтной,
сашоотвервеЕЕой преданности  народношу дЪлу.  А  въ  этошъ  отно-
шенiЕ  Плеgановъ еце ничЪнъ не  успЪлъ себя  проявнть.  Не удн-
вительно,  поэтому, что  нЁкоторыхъ  е1'о ровесниRовъ,  напримЪръ,
Тптmа,rнеи8мЪримо  нинсе  сііоявшаго во всЁхъ отношенiяхъ,--что
наглядно  онъ  обнарунIилъ впослЪдотвiи,  ставъ RапиталисIонъ,-' нногiе   современники  навБрно   считали   тогда  выше  Георгiя  Ва-
лентиноВИча,  хОтЯ-бы  УЖе  ПОТОМУ,  что  Плехановъ  еще готОВиЛСЯ
Rъ   эЕваменамъ,   между  тЪмъ   ЕаЕъ    тотъ   уне   въ   народъ'  хо-
дилъ  и  пр.'        МнЪвъ  Dтотъ прiЪ3дъ не удалось сЕолько-нибудь  сбливиться

съ  ГеоргiемЪ  ВаЛеНТиНОвИчеМЪ®  КромЪ  его эЕ3аменовъ  ЭтОМУ  МЪ-
шало  еще  МНОго   дрУгиХъ   обстоятельстВЪ.   Хотя  мы  были  поЧтИ
ровесниRами,-я  былъ  его  старше  всего  на  1`Одъ, ~тЁмъ  не  ме-
нЕе,   по  тому  врененЕ,  я уве   считался   «старымъ  Ьеволюцiоне-
ромъ»,  такъ, накъ  «ходилъ  въ  народъ»,  бЪналъ  изъ  заключенiя
и  былъ «нелегальнымъ». А  Онъ еще не порвалJь со  своимъ  «при-
ВИЛЛеI:Иl)ОВаННЫМЪ   ПРОШЛЫМЪ»    И   ОТЛИЧаЛсЯ   «И3лИШНИМЪ  ПРИ-
страст1емъ  къ  ннигамъ».

КромЪ  того,   необходимо   имЪть  въ  виду  еще  и  слЁдующ-ее
обстоятельСТво.  КаНъ  ИВвЁСтНо,   1ОнНые  бакунисты  года  На  ПОЛ-
тора-два  раньше  сЪверныхъ  пришли нъ  вышеуЕа8аннымъ  выво-
дамъ  относительно бе8цЁльности летучей пропаганды крестьянамъ
соцiали8ма   и   необхОдиМОсТи,   поэтомУ,  Заниматься  агитаЦiей  На
почвЪ  уне  существующихъ у  народа  «идеаловъ».  11ри  этомъ  въ
своихъ пріемахъ и таRтиRЪ `южане были рЪшительнЪе сЪверныхъ  \
народ`ниновъ:  мы,  юнане;  считали  себя болЪё  ихъ  «революцiОн-
ными».  ТаЕъ,   ИЗВЁСТНО, Что  для  выВОВа  возстанiя,  бУнта,  мЫ  Не
прочь  были   прибЪгнуть къ  любому средству, не  иснлючая  «цар-
сЕой  1`рамоты»,  «лоннаго  манифеста»,  «само8ванства»  и  пр. 4

Уже лЪтомъ  1875 г., RОгда  ойверяне  еще не собирались под-
водить  итоги  3наменитому хожденiю  въ  народъ,  чЪмЪ  они  заня-
лись  тольЕоL осенью,-на  югЪ,  въ  КiевЁ,  и8вЪстный   тогда  вру-
ноЕъ  бУнТаРей,  ВПОСЛЪдСТВiИ  Не  ВполнЪ  вЁрно  опиСаННЫй  добО-
горio-МоЕрiеВИчеМЪ ВЪ еГО воспоМиНанiяхъ,   уЕю  состаВилЪ ПлаНЪ

Былое№13.                                                                                                  10       \
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Органивацiй  возотанiя   среди  Ерестьянъ  чигириЕскаго  уЪвда,  шу-
темъ обращенiя Rъ нимъ съ ложнымъ цароЕимъ манифеСтомъ. ПО
этому  то  дЪлу,  т.  е.  за  полученiемъ  денегJь, 'я и прiЁхалъ въ Пе-
тербургъ.

МНЁ' НУШО  бЫЛО  СВидЪТЬСЯ  Съ  НЪКОТОРЫМИ  едИНОМЫШЛеН-
ниЕами,  внавшими  тольЕО  въ  общихъ  чертахъ  о  нашемъ  нланЪ.
Поэтому  я  уходилъ   оъ  утра  и  возвращался  только  веЧеРОМЪ,  а
то  и  шочью.   БесЁдовать   съ  Плехановымъ  мнЪ   представлялось
малО  случаевъ.  Къ  тому не, `8анятый мысленно нашимъ  планоШЪ
возотанiя  въ чигиринскQмъ уЁвдЪ, я, вЪроятно, имБлъ очень кон-
спиративный видъ, что, въ свя3и оъ данной мнЪ ФесенЕОй харак-
теристиЕОй   «страшнаго  бунтаря»,  ногло  ЕЪскольЕо  сТЬсНяТЬ  НО-
выхъ  моихъ  товарищей,  не  Еелавшихъ, быть можетъ, поRаваться
нескромными  своими \равспросами.

Какъ-бы   то  ни   было,   но  мы  мало  бесЪдовали.   Живя  въ
одной   квартирЪ   втечQнiе   нЁскольRихъ   недЪль,   я   улавливалъ
внЪшнiя  проявленiя характера  и  привычекъ  Георгiя  Валентино-
ВиЧа.  ТаКъ,  поМНЮ,  меня  удивляла  его  чре8вычайная  СерьеВНОСТЬ
въ  отоль  юномъ во8растЁ, что, накъ мнБ тогда  Еавалось,  вовсе не
вавалось съ ого привычкой напЁвать ивъ «Фра-дiаволо»-«милыя
ненщины,  всЁ вы измЁнчивы» или и8ъ  «ПреЕраоной  Елены»-
«Я,  Я,-ШУЖЪ Царицы». Его  внйшность, Манеры и обращенiе ТОЖе
Не  соотвйтствовали  моимъ  тогцашнимъ   вкусамъ  и  щнятiяМЪ  О
настоящемъ революцiОнерЁ. Однано, при всемъ  этомъ, было чтО-то
оСОбе.ННО  ИМПОнирующее въ  Георгiи  ВалентиновичЪ.  Что  иМеННО,
Я  затруднился  бы  снавать,-по всей  вЪроятности,  чувствовалось,
ЧТО  ЭТО  ЕедЮНИННЫй  МОЛОдой  ЧеЛОВЪКЪ.

\   НО  въ  тЪ  Jвремена  немало  являлооь'  въ  нашей  средЪ  вамЪ-
чательныхъ юношей, ноторыхъ всЕОрЪ погубили наши проклятыя
пОлИТИЧеСЕiЯ  условiя,   не  давъ  имъ  возмоЕности  вполНЪ  Ра8ВеР-
НУТЬОЯ,  ПРОЯВИТЬ  СебЯ.    УЖе  по   одНОМУ  ЭТОМУ  НеВО8МОННО` бЫЛО
угадать, Еакъ  сложится  судьб\а даровитаго  студента-горняна Пле-
хаЕОва,  что  выйдетъ  изъ  этого  юноши.

**
*

Устроивъ  свои  дЪла,--къ  слову,  далеко  не  столь  блестяще,
каЕъ  я  разсчитывалъ, -я  въ  маЪ  собрался  въ  обратный  путь.
Нри  этомъ  старшiй ВОскресенсЕiй` подалъ мнЪ  мысль  воспольво-
ваться   правошъ   студентовъ   спецiальЕыхъ  выошихъ   учебныхъ
8аведенiй полуЧать билеты по нЕелЁВнымъ дорогаШъ, при поЪ8дКахЪ
на  родину   въ  ЕаниRулярное  время,  по  значнтельно  уменьшен-
ному  тарифу.  Онъ  вы3вался шоговорить  объ  этомъ  съ  Плехано-
ВЫМЪ,  ЕОТОРЫй,   НаКЪ   ёМУ  бЫЛО  И8ВЁСТНО,   ВЪ  ТО  ЛЪТО   Не   СОбИ-
рался  самъ  Ъхать  домой,  а,   слЪдовательно,   могъ  мнЪ  предоста-
вить  свой  6туденчеснiй  билетъ  для  полученiя  по  ненъ раврЪше-
нiя  на  льготный проЪ3дъ.  ПослЪ нЁноторыхъ  Еойебанiй,  вывван-
ныхъ  опасенiемъ  канъ-нибудь  скомпрометироВать  Плеханова,  я,
въ  виду  стЁсненности  въ  средотвахъ,  согласился  на  эту  ЕОмбин
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нацiю.   ВскорЁ  затЁшъ  Во3несенсвiй  доставилъ   мнЁ  д9кушенты
ПлеЕаЕОва, при этошъ передалъ  е1`о просьбу прнслать ихъ обратЕо,
по шшованiя  надобности,  и  не  уподобляться  тЪшъ  и8ъ  нашей
братiп,   которые  даютъ  обЪщаЕiе   быть   аквуратнымп  въ  11одоб-
ныхъ  дЁлахъ, а  ватЪмъ  8абываютъ объ этомъ  и подводятъ  лицъ,
положившихоя на ихъ олова.

СоIіласiе  11лехаЕова  вручить  шнЁ свои  документы было мнЁ
чреввычайЕо   прiятно,  таRъ  RаRъ,   въ  ;виду  моей  то1іда ноле1.аль-

остн,   Онъ,  по  тошу врешени,   подвергалъ  себя  большому  риску
въ  случаЁ,   если-бы   меня   подъ   е1іо   фашилiей   арестовали  или

=%=ОЕчНL=бЫQ.еаТОплд#ЖкВ=^Ч.Ъ=_Y^__i_Ь==.,_=±_:йЁ#йЁЁаruЁЗ=.аJLЕо:J#o
::%8::f:нВыСЁ,С3еШп%3ьбЕ%:ОЁПсОтЛнУь:Е°:шСлПнУ#gльВбОуРрО:%:ОъВkе.МgрдоРлУеГнОо:
былъ  делегнрованъ  натей   орI`ани8ацiей  въ  Петербур1іъ  для   3а-
кунки  оруивiя; онъ  такнсе,  благодаря   полученнымъ  отъ  меня  до-
Еументамъ   Плеханова,  проЪхалъ  по   удешевленношу  тарнфу  и
своевременно  отдалъ  Георгiю  ВалеЕтиновичу  его  бумаги.

**`
*

Неяоныя  оншданiя  относительно дальЕЁйшей  судвбы,  прёд-
стоявшей  Георгiю   Валонтиновнчу,   вакъ   иввЪсшо,  уде  вполвф
опр©дЁлились  въ ЕоНцЁ  того  Же  года:  6-го  декабря Плехановымъ
была  прои8несона  перва\я  полнтичеокая  рБчь  на  Каванской  пло-
щацп,   послЪ   че1`о  ишя   его   ра8неслось   по  всей   странЁ;   н  онъ
сра3у  ванялъ  чре8выЧайНо   виднОе   полошенiе  среди  революцiо-
неровъ  того  времени...
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