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ПОЛИТИЧЕСКИй  АРХИВ ХХ ВЕКА

Записные книжки Л. Г. дейча

Сейчас,  когда  становится  модным  возрождение  социал-демократических
идей, представляемых,  как правило,  в туманном и эклектичном виде,  не-
вольно  напрашивается  сравцение  с  яснь1ми  формулировками  программы
социал-демократической группы «Освоб6ждение труда», написанной более
110 лет назад ].

Одним  из  активных  участников  группы,  оставшихся  до  конца  своих
дней преданных ее идеям, ближайшим сподвижником Плеханова был Лев
Григорьевич  дейч.  Он  родился  в  октябре   1855  г.  в  Тульчине.  В  начале
революционной  деятельности  дейч  вместе' с  такими  известнь1ми  народ-
никами, как С. М.  Степняк-Кравчинский, А. д.  Михайлов,  д. А.  Клеменц,
С. Л.  Перовская,.  Г. В.  Плеханов,  В. И,  Засулич,  Н. А.  Морозов,  входил
в  народническую  организацию  «Земля  и  воля»,  в  уставе  которой  было
записано: «безусловное принесение каждым членом на пользу организации
всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и даже своей жизни».

В членском билете Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльhо-
поселенцев, выданном дейчу, значится: «Провел в тюрьме и на каторге -
14 л., в ссь1лке - 4 года,  в эмирации -  19 л.»  Неслучайно среди близких
людей его  назь1вали  «специалистом по  побегам» 2.  В  отношении  его,  как
и других «мень,шевиков», пережившйх Октябрьскую революцию, употреб-
лялась, стандартная  фраза: ' «С   1918  года  от  политической  деятельности
отошел» (сейчас подобные фразы в отношении лиц пенсионного возраста
стали  привычными  и  лишились  св'оего  «зловещего»  смысла).  Возможно,
благодаря этому «отходу» дейчу в последующие годы удалось выполнить
обещание,  данное  в  год  смерти  Плеханова,-«посвятить  остаток  дней
своих  увековечению  его  памяти»:  выпустить  шесть  сборников  «Груща
«Освобождение  труда» З,  перевезти  основную  часть  архива  Плеханова  из
Парижа,  участвовать  в  создании  плехановск,ого  дома-музея  в  Липецке.
Последние годы жизни дейч (в качестве «писателя революционной литера-
туры»,  как  он записал  в  своей  трудовой книжке)  готовил  к  изданию  ряд
воспоминаний, в частности, в серии «Жизнь замечательнь1х людей» -книгу
о С. М. Степняке-Кравчинском.

СкончалЬя Лев Григорьевич 5 августа `1941 г. в г. Сорочинске Оренбург-
ской  области. \`Его  прах  (частично  он  захоронен  на  Волковом  кладбище
рядом с могилами Г. В. Плеханова и В. И. Засулич) покоится под гранитной
плитой  на  Новодевичьем  кладбище  Москвы  в  так  назь1ваемом  первом
партийном ряду.

Из предлагаемых  записей видно,  как болезненно  переживал их аЬтор
отсутствие  в   газетах  какого-либо   упоминания   о   деятелЬности   группы
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«Освобождение труда» в дни ее 50-летия и обилие в то же время публикаций
об  убийстве  Александра  11.  История ~  увы! ~повторяется...   Пожалуй,
последний раз большой\ интерес широкой общественности к деятельности
группы «Освобождение труда» проявился в связи с публикацией сенсацион-
ной  статьи  Г.   Куницына  «Утаенное  письмо» `в  журнале  «диалог» 4.  На
титульном листе как приговор напечатаны слова автора: «Плеханов, Засу-
лич и всЯ группа «Освобождение труда» пошли на нравственное преступле-
ние, спрятав письмо Маркса». (Здесь не место для полемики, но напомним,
что «утаенноё»,  «нокаутирующее»  и т. п.  письмо  Маркса было написано
в марте 1881 г., а группа возникла спустя два с половиной года...).

В  упомянутой  статье `говорится:  «Имя  Плеханова  вновь  стало  чрез-

ЬЬ:Ё:Ёg:т:::Ё::РнНеЫзМа'б:?вТаЯл:%g.?.ПЕаИЗсНлаоТвЬ;хЧ,Т3Он:ОнНаИКдОе:де:kес::::],ВамЛнОоСгЬ±'ё
наши  центральные  газеты,  радио  и  телевидение  в  1993.г.  ни  словом  не
обмолвились о безвременной кончине 75 лет назад Г. В. Плеханова...

А ведь именно  Плеханов и другие участники группы '«Освобо,ждение
труда»,  как  свидетельствует  запись,  сделанная  дейчем  в  июне  1930  г.,  не
побоялись заявить о своем расхождении с Ф.  Энгельсом и К.  Марксом по

:::еРоОбСgа3gо:ЦвеоНзКрео:едРеЕ%€ИвС:g:::%:ЁлТианКсТкИоКг%:gрРрОодрОаВ)?ЛиЬЦреаВзв(:%:УоЧg%Тоей

g:оL:РОоРкИтТяб%Е%=gf:е:еЬрНеОвеорОоТтНа?ШеНИе  ПЛеХановской  группы  к  террору
Очевидно,  для  понимания  подлинной  гражданской  и  нравственной

позиции как отдельных деятелей, так и всей труппы «Освобождение труда»
будет  интересно  познакомиться  с  заметками  и3  записнь1х  книжек  дейча.
Судьба этих книжек, которые велись нерегулярно, с 1910 по  1941 г., и кото-
рые недосчитывают многих страниц, любопытна.

Сохранилась копия документа, подписанная начальником 3-го отделе-

=;zи38LаЕИkавЦдОсНё%-рМеиТ.О#ТЧk%З::ОтиОнТьТ#8т#наоВяЛберНяИ:gIgСгYГ:gСкТоВ::gЗ[г%
явствует,  что  «в процессе  обследования  архива дейч Л. Г...  принадлежав-
ший ему архив остался в безнадзорном состоянии в его бывшей квартире...
Все  документальные  материалы  имеют  большое  историческое  значение
и как находящиеся в настоящее время бесхозяйственными подлежат вклю-
чению в состав Государственного Архивного Фонда СССР». Насколько мне
известно, благодаря стараниям жены дейча Эсфирь Марковны Зиновьевой-
дейч  (1861~1946)  частично  это  удалось  осуществить.   Она  занималась
литераратурно-художественной деятельностью. Ею были сделаны посмерт-
ная маска Плеханова, которая находится в липецком доме-музее, а также
скульптурные портреты  В. З.  Засулич,. д. Ибарури  и др.  Небольшая часть
архива (некоторые документы,  фотографии,  книги,  упомянутые  записнь1е
книжки)  после  кончины  ее  хранились  у  ее  брата  В. М.  Познера  (1877-
.1957) -моего деда. Те из ,.них, ко,торые представляют интерес для харак-
теристики деятет1ьности группы «Освобождение труда», ее участников и ее
создателя передаются мною в липецкий дом-музей Г. В. Плеханова.

Предлагаемые заметки как всякий исторический документ носят на себе
следы  описываемого  периода,  но  этим  видением  эпохи  глазами  как  «ее
актера, так и зрителя» они и могут быть полезны, а поэтому не нуждаютсg
в комментариях и интерпретациях, дабы не попасть в разряд «кривлянии
перед зеркалом истории».     .

Автор заметок скорее всего (отчасти в силу их определенной субъектив-
ности,  возможно,  предвзятости  или  излишней,  старческой  ворчливости)
отнесся бы отрицательно к их обнародованию, но, думаю, стыдитьсяіJему
было бы нечего. Во время одного из больничных посещений Плеханова дейч
как его партийный товарищ и давнишний друг получил от него в подарок
книгу «Основные вопрLосы марксизма» с надписью: «Старому ворчуну Л. Г.і    т`   -^г`тттіт` ^познЕрА.дейч`у от автора». Пу-бликаци-я и комментарии А. Р.
J7оз#ер Л#dрей Роjию#обиI ~ доктор философских наук, профессор Московского государствен-
ного технического университета им, Н. Э. Баумана.
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1910 год

25-26. VIII.
делегатами на Копешаг[енский] Инт[ернациональный] конгр[есс] по вза-

имному соглаш[ению] между Плехан[овым], приезжавшим специально сю-
да, в Париж, с Ленийым, у коТорого он (Плеханов.`-Л. J7./ уже на буксире\ходит (как это уже было nocjle 2-го съезда и лиговского), -выбран Вогр-
ский-поляк-это  от  русской-то  партии!-и  Ольгин!  Я  возмущен,

2Г:%:еяНк'.)РiСfсТеРлОьерН[#вМ[S:;FаееВИо]:кОаВзаПРпеоТлОеЕ:нНегбоЬ][Л_(б#Fр[т°оВ:,ЦkоЛтаоТрЬ:#
и  поехал.  Я  высказал  емУ,, (и  дану),  что  у  Ленина  денег  не  взял  бы  на
поездку. Акс[ельрод] не согласен со мною, так как, мол, деньти не Ленина.
МоЖ[ет] б[ыть], они и правы. Не думаю. дан предсказыв[ает] Ленину судьбу
американского вожака непримиримых -полную изолированность, отор-
:а::рОеСсТчЬ;рНуежд#%f8:ТмОеб:[т::Он:ай[ЛдОу:р#к[::Т]gр:ЕШкКоОт:р:kТеоРЁ:::гРдК:
будет иметь успех.

Такие ли также ненормальные отношеНия в так называемой «р. с.-д.р.п.»
будут  существовать  и  к  следующему  интерн[ациональному]  конгр[ессу]?
Стыд и позор, что в делегаты выбираются не наиболее деятельные, старые,
испытан[ные]члены, а всякие подхалимы, подтявкивающие во всем Плеха-
нову (Ольгин) и Ленину (Вогрский). За первым (Ольгиным) мне известна
лишь та заслуга, что он умудряется одновременно жить с двумя женами. Но
за эту способность выбирать в депутаты -немн`ого много.

7 . 1х .

Ё[а#;Ё:ii:iЁаЁЁТЁ:х:%€gвЁя[ЁЬig;Ё;еЬ±ЁОSЁi:а:;ЁтЁ:ьЁЧ;ТОЁЁЁЗЁЁч:Ё:g:§fа[g}ЁЁ:ЁЁиiа:;ЁеЁ;Ёг:оg::ьЁ:я;Ё:;iiЁЁi
быть, скорее или немного позже П[леханов] с Л[ениным] должны разойтись,
так как первый скоро убедится, ч[то] ему не по пути со вторым. Посмотрим,
к+о из нас окажется пророком.

10 .`1х .
В течение цел[ого] вечера я доказывал Э[сфирь], что не стоит мне жить:

1)  в  обществ[енном]  отнош[ении]  я  от  всего  отстранен,  во  2)  в  матери-
альн[ом] не вижу возможн[ости] прокормиться, в 3)  всем тоже не гож[усь]
и в 4)  физически я плох, т. к.  начинаю развинчив[аться].  Она доказывала:
1)  что с начал[ом] какого-ниб[удь] обществен[ного] движ[ения], независимо
от «лидеров», можно найти себе работу в рабочей среде; 2)  просто интерес-

=:пьтии::ы,ч:3кбь:емб:::ьпрсовгиоднеят[еg:*гокЕ#пнеь5гатg3Fтвиич±::теилх:м:]о€Ё:т:айk
испанцы  провозгласят  у  себя  респ[ублику];  3)  пока  ?дорорье  позволяет,
хочется работать; 4)  занятие интересное и у меня имеется - писать и чи-
тать. А средс+ва для существования найдутся.

Я ей рассказыв[ал], как в 1905 г. в Рос[сии] меньшевики меня оттирали от
всякого дела. Она привела аналогич[ный] случай с нею. Я сообщил, ч[то]
с меньшевиками всегда мне невозмож[но] было ладить. Она' соглашал[аQь],

5
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ч[то] они неумелы, бестолковы, негодны как деят[ели]. В шутку я говорил,
что готов, чтобы помогать им, соединиться с Л[ени]ным, иначе, подобно
Фаусту,  продаться  Мефистофелю.  Она  возмущена одной такой мыслью.
Скорее, она допускает соединение с Пл[ехановым]. Ну, уж с ним - ни за
что!  Это такой вздорный,  нелепый в практическом отнош[ении] челов[ек],
с которым не знаешь, как, на какой манер поладить, но силен как теоретик.
Тут он незаменим никем. Она напомнила мне, что я ,же сам ей доказывал,
ч[то] револ[юционер] не вправе кончать с собою. Это верно. Но раз находит
такое  настроение,  перестаешь  обращать  внимание,  считаться  с  самыми
верными взглядами - отвечал я ей.

да, я в  очень скверном  настроении.  МатериалЬно -ничего,  мы  обес-
печены на 2 месяца и имеются надежды на будущее. Но что толку в этом?!..
Чем-то кончится это мое настроение.

9.х11.
И да здравствует весь мир!  Все учение Т[олстого], весь смь1сл жизни, до

которого он дошел, мучительно прост: в любви и самоотвержении. Смысл
жизни,  счастье в  том,  чтобы жить для других,  оплатить добро.„  Только
полно и широко жй.Ьущий человек способен к действительной, ненадсадной
любви и самопожертвованию`

29.х11.
Подтверждение от Ингерм[ана]  приглашения меня hриехать в Америку

для редактир[ования] газеть1. Мое согласие. Первое впечатление -удоволь-
ствие.  СQобщ[ил]  близким  и знакомь1м.  Их' недоумение и  одобрение.  На
второй день - опасения насчет вь1сь1лки денег на дорогу и рообще неуве-
ренность в аккуратн[ости] ,Ингер[мана] и др., когда на мое 1-ое письмо он
мог  6  нед[ель]  не  отвечать!  Тревоги  как  насчет  сдачи  квартир,  продажи
мебели, абонемента Э[сфирь] М[арковны] в школе и пр., так и относительно
Амер[ики] вообще, что она не оправдает наших надежд и ожид[аний], что
мы будем сильно разочарованы. Что нас ждет там ,через год?!

Опасность  очень,  что  разчого  рода мелкие и крупные  недостатки аме-
рик[анских] условий жизни заставят нас чувствовать `себя еще не по себе, как
в чужой стране, непривычно, несимпатично. Но все же мы ничего, в сущнос-
ти, не теряем, принимая это предложение, хуже, чем в Париже, кажется, нам
не может там быть, а лучше - возможно. ПосмотЬим!

1911  год

б.J.
Мое отношение к `происходящей между м[еньшеви]ками и б[ольшеви]ками

новой (или, вернее) продолжающейся склоке таково, что «оба лучше» -друi
друга стоят. Вся эта распря сосредоточив[ает] на себе все внимание, отвлекая
от всякого производит[ельного] занятия. Меня возмущает поведение б[оль-
шеви]ков, но не могу по совести признать чисть1ми и м[еньшеви]ков.

Хорош и Тр[о]цкий, возбудивший анкету по поводу основания Лен[иным]
+  Плех[ановым]  новой  «Рабоч[ей]  газ[еты]»,-как  будто  он  (и  др.)  ос-

:f:::ИЛиИзСдЬаg::ьПеРг%:еСтОу?бРбауЕ:НИ:=>::ОЕ!еН=]стt.П#g8ЕОиВ]rgкежРеаНLБЁ
с Март[овым], принимающие участие в «Ц[ентральном] О[ргане]» и ведущие
агитацию за созыв не пленума, как желает Лен[ин], знающий, что у него
большинство, а конференции (это и3 заграничников!) И дан еще 'вообража-
ет, что я в Ам[ерике] буду проводить «меньшевизм», буZiу побуждать, чтобы
тамошние  присылали  деньги  на  «Гол[ос]  с[социал]-д[емократа]».  Какая
наивность!  Махimum,  что  я  буду  там  воздерживаться  от  высказываний
своего  истинного  мнения,  да  и  то  мне  трудно  будет.  Но  высказь1ваться
положительно «за» присылку денег на «Г[олос] с[оциал]-д[емократа]», осо-
бенно, если он заполнен будет склокой, я, конечно, не стану - это было бы
против моей совести и убеждений.

7.п.
Прелюбоп[пытный]  раз[овор]  с  быв[шим]  чин[овником]  деп[артамента]
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пол[иции] Меньщиковым о его прошлой деятельности. Я прямо заявил ему,
что  только  не`годяй  может,  как  он  это  сделал,  сажать  в  тюрьму  членов
революц[ионной] пар[тии] (выдача им Ярославской организ[ации]). На это
он   ответил,   ч[то]   поставлен[ная]   им   себе   цель-   добиться   службы
в деп[артаменте] ~ его побуЖдала. Я не признаю этого довода оправдыва-
ющим распоряжение свободой других.  Он заявляет, что,  по  егЬ мнению,
народ`овольц[ам]  пребыв[ание]  в  тюрьме  не  вредно,  так как  она  является
в своем роде школой для отбора.  «Я сам был в тюрьме и знаю это по
личн[ому] опыту», - сказ[ал] он. ~ «Мне также, как Вам известно, приходи-
лось сидеть, но я все же не могу согласиться на то, чтобы кто-либо друг,ой,
поставивший  себе  какие  угодно  цели,  без  моего  ведома  и  согласия  рас-

=8РтЯоТ%:СоЯоМт%%йf:8#:йiуТОяГ:еОСпардеИдТоЬстМаевНиЯлВбТьТЕ:кМоУг.одпарЖаев:.РiаеkИ%аоЦлИе%:
что раз став на такой путь, нет границ для остановки: один удовлетворяется
отправкой меня  в  тюрьму для своих целей,  а, 'другой  не  останавливается
и перед посылкой меня на казнь. Таких «сверхчеловеков» я просто считаю
негодяями». --«Значит, Вы меня считаете негодяем?» -. спросил он. Я не
уклонился от ответа, заявив, что ничем не могу оправдать eFo поведения.
далее  он  попытался  указать,  что  все  революционеры  так  или  иначе  по
своему усмотрению располагают свободой других,  что, мол, .разница не-
большая в том, если мы, чигиринцы, путем царского маниф[еста] захотели

З:g=zЕ;#РвеоС:8:Не'вСы::ЁлЧоТЕи%%ч:3::zПеИг%:згОлХяРдааТКЕ.одЯро%КнаоЗсатЛи:ТЕе:3
разговора довольно интересны. Но мне некогда было тотчас их записать.
Пошли  сборы,  проводы  и  отъезд  в  АМерику.  Банкет,  устроенный  мне
французами, собрал немного лиц(челов[ек]  15); на рус[ском] банкете было
челов[ек] 40. Оба носили довольно интимный характер.

8.11.                                                                         ,

перед самь1м отъездом потерял или обронил где-то кошелек с\300 fг., чт9
в значительной степени испортило наше настроение при отъезде и в первыи

ЕесНоЬвсПеУ:ИнеНабоПлаеРл:Х3Гсе6иЕ:]аВ#ТаИрекЁвОнбаГiМл%бiОьШЕеО:оОгЧо:НЕебрЛваоГйОЕ8:g:чНеОй
нас здесь я был не очень восхищен вследствие р'азных мелочей. Первще три
дня нашего пребывания в Америке я описал Павлу следующим образом:
«Само  собою  разумеется,  я  успет1  за  это  время  повидать  бесчисленное
количество людей, в числе которых немало репортеров, которые затем, как
водится, врут обо мне немало. Теперь hредстоят`митинги, банкеты и разъез-
ды по ближайшим городам, а затем`пойдут хлопоты по устройству и заведе-
ниюгазеты,кчемУещерешительнонеприступили.Общеемоевпечатлениене
особенно благоприятное о положении дел: полное отсутствие людей, могу-

ЕьТ;gиСдПь:СнОаб%;rдХуОщТgеа:Ь:;.ТеиЛЕ,р=,РЁйпНре.ЕауЛчКш°:#ОиЧ::%ТоВлОеgепНрееГа::#ь:#ТиедТ=
о газете человек ~ Ингерман завален всякого. рода работой, так что ему
буквально приходится разрываться на части. Ну, да поживем ~ Увидим!»

В этом письме лишь отчасти выражено полученное мною впечатление:
оно   знаtiительно   разнообразнее,   многостороннее.   Одно   пребывание
в ред[акции] еврейского VогWагts'а дает массу небезынтересного материатіа,
но  я  останавливаться  не  буду  на  этом.  Любопытна  также  моя  встреча
и беседа с редактором «Гол[оса]» И. Окунцовым.  .

1912 год
'

J.J.

45вц.g:н#саолвьонмо]мо=[3т::g#]fа%тэрсофе[ни[Е:]]#g]кg:3й:енюачриеншаиюлЁг%и8т:одлd
1915  г.  с  больш[им]  намер[ением]  поконч[ить]  с  собою,  если  тогда у  нас
будет такое же настр[оение]; при этом никто из нас не обязан непремен[но]
тянуть за собою другого или, наобор[от], отказыв[аться] от решения, если
другой раздум[ает].
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В этот же день был у нас быв[ший] ох'ран[ни\к] с женой-француж[енкой].
Странkый тип!

2.J.
Крохотн[ый]  луч  надеж[ды]  на  заработ[ок]  для  Эсф[ирь]:  Мгs.  Робинс

приезжала с д-ром америк[анцем], имеющ[им] мн[ого] св[яз[ей], смотреть ее
сL%Ё::ьо:fт#:еЕ:3з#у:[Ё3звg[::]::=иЁя§.#8]с6лоЁ:г[ч:еи%е[]%#он:;:о:ча[ЁЁи:тотз5р:еЁЁ:Ёиаt3::ощg:б:

пор. Я, конеч[но], взял эти деньги из опасен[ия], ч[то] будем иначе терпеть

gУgудУн'и%е::::Si:вЛа:ЁдИаЗж:есЖ::S:Ий:еиРнааС::8::::ТмЬй.Теперьяшкогдане
3.J.
Вечер   провели   у   [неразб.].   Интересн[ый]   челов[ек],   оригин[альный],

идейн[ый], со строгими моральн[ыми] принцип[ами]. Говор[ил] об А. С. П.,
ее неблаговид[ных] приемах, неприлич[ых] анонсах, лжи и пр.

4.J.
Много думал насчет нашего устройства.  Решил терпеть,  ч[то]  будет, ~

FеОрЕ[еедсg][Ы:Ь]ЁвСрО[оВпРу:#еенМь]fиКОнГадао%дреаСтЬ[нН#:3Тр[[СоЯг]у]УС:8gЕlТеС#]9пВрНиОсВу:
жденные нам.                                                \

5.J.

ушдаОтбь?Ызйад:еУ:еgi8н?Рз:НС2[ОНJе::LРаУЧИвЛпИрЗо:::[:g#;Нg#}чС[::]бдтИеВл[:фLо°ннТяi

Ё;ЁЁgи[ЁЁ]Ё[;Ё::ОзйЗ];::и§Пgi[§Ё;р:Ё!]Тк±Ь;ЁjЁ:::С:iЁьНб;е:iЁЁ#ЬЁоК:ИЁНаi::м8и:вдЁо;и:с[:егН%ИТ:Ь:i
дой, примкнуть.

б.J.

Ев3[Чое:ьЬ[]»Окб.РА5::[аь::]ас#гелНаЯсиеП::УнЧаепНе[::Ёан2:]вРнеадсатК[}ТпОиРва±е#ге[СоТЕ;]ИZ.а±
моих очерк[ов] об эмиграции.

10.I.

х:=си:Ёi§:§:#:с%:Ё:По:#е]:аЁОЁТ#i;Ё,>9вРiЁ:а:L#в:аЁ;И:::О2ЛgОь::Та:г:от,::ЕКр:Ё:а:То:я:т:j
сотрудн[иком].

12 .1.

Я  и Э[сфирь]  были  на  собран[ии]  «кооператив[ной]  лиги»;  приглашают

g::сПнРоИ:вЯяТзЬыЕ::::::.дg:=::iНоЫий!эатГgгТоаТ±8Рв]ыдй-#flРКИН-Синдикалист,
17 .I -

Бывшая  работница  Стокс  раскошелилась  и  прислала  нам  $'10,  будто
бы   как    задаток   Эс[фи]ри   за    работу;    в    действит[ельности]  . же    это
подаяние  на бедность.  Решили  вернуть  ей  обратно.  Это  обстоят[ельство]
растроило меня.

27 .1 .

отЕ[ЗоЕ:ниВи]ГЁйчдеТ:,РТзаfоРхеофреglа[Те€]М]вп%ч,а=РлЛеСнТ±8]М]атВра#LехР.Zg::=:#i
(ЛЬВОВЫХ).

30.1.   |
Написал для меhцинского] амер[иканского] журIi[ала] статью о «сани-

тарно-гигиен[ических] услов[иях]  рус[ских] тюрем».  Кажется,  удачно.  Мар-
тов,, дан.и Волонтер прислали копию своего ответа Ингерм[ан] и К °-. Их
ответ с «оговорочками».

1.11.

Сволочь  ' Ингерман   не   перестает    вызь1вать   во   мне    негодование.
Он  сооб[щил]  знакомым,  что  жалеет  о  происшедшем.  Мерзавец!  Это
тоже   фортель   с  его   стороны,   чтобы   показать,   что   он,   в   сущчости,
прекрасный человек.



14.11.

Павел прислал 200 fг. Как и раньще это случалось уже, с этой получкой
пошли неожиданно и из других мест, так что вместе собралось целых 300
дол.! Взял `бумаги на гражданство.

27,.11.
Сделали мне операцию. Ругал в это время Инг[ермана].
март.

боFиОчЛеУiИЛо:ТпgяОвРиОлЛсеяН:ОмбаЛратГе:ПЕ:::::]лйсОтТаВтеьТюОТЕ°яСЖ[:сЬтНнОи::]еРЕКварfо:ьК[У>;
о возникнов[ении] террора.

10.IV.
Стоит  ли  оставаться  в  Амер[ике]?  Этот  вопрос  оч[ень]  меня. занимает.

Чего   я   могу'   здесь   'дождаться?   Ведь   обамериканиться   я   не   смогу;
жить здешними интересами не по мне. да и насчет заработка сомнительно,
чтобы  когда-ниб[удь]  устроилось.  А `писать  свои  воспомин[ания]  я  еще
с  больш[им]  удобством  могу  в  любом  европ[ейском]  гор[оде].  Планы
Эсф[ирь]   считаю   фантазией,   из   каковой   ровно   ничего   путного   не
мож[ет]  выйти.  Посмотрим,  что-то  будет  осенью?  А  пока  надо  про,
долж[ать]   писать   для   «В[естника]   Евр[опы]»,   чтобы   было   на   что   су-
ществовать.

12 .IV .
Спектакль в мою пользу сошел оч[ень] удачно;  был полный театр.  Но

я говорил неважно, хотЯ публика, кажет[ся], остал[ась] довольна.
Невероятное происшествие ~ гибель колоссального парохода «Тит`ани-

ка», столкнув[шегося] с льдиной. Погибло более 1500 чел[овек].
май.

Поездка в Филад[ельфию] на [неразб.] митинг.
27. у.

удГ=g:i:F]ВнадiРуеВжНи:iьYС:Е8йf::?тf::]Р3Б8;в:#[диеч%ЁЁ`ы%[#ИтР:]'ж:Т2::8чЩе:
куриц.  Затем  и  планы  насчет  приезда  ее  детей  кажутся  мне  оптими-
стич[ными].

Август.

«вРес<:ТиекТаР]°ЕS;[ИоТпеь:]';, БР9ИОНЯ+Т 7М9О± О3Ч[е9РЁо<#лС:Б3:f»  и  заплатили  $ 150.  из
сецтябрь.
Попытка  издать  «Голос  Правды».  Отправ[ил]  в  «Р[абочую]  Г[азету]»

статью о Степняке, но не была помещ[ена].
октябрь.
Из жур[нала] «Современ[ный Мир]» получ[ил] благоп[риятный] ответ, но

статью «У начала легенды» не приняли из-за обилия будто бы материала.
думаю, глав[ная] причина в Богучарском, котор[ый], очевидно, имеет что-
то против меня.  Я его раскритиковал в двух заметках  (в «Совр[еменном]
м[ире]»).

1913 год

Новый,1913-й год встретили куда лучше, чем предыдущий, как в мораль-
ном, т[ак] и в матер[иальном] отношении.

19 апр[еля] Эсф[ирь] ездила в Россию. Написал неск[олько] статей для них.
«У нач[ала] легенды» («Сов[ременный] М[ир]», ноябрь) против либер[алов];
«Шаг назад» и «На суд читателей» - прот[ив] БОгучарск[ого] --..- недурными
оказал[ись]. Ст[атья] «драгом[анов] в изгн[ании]» ~ в «В[естнике] Евр[опы]»
интересна.-  Побывал  с  рефер[атами]   в  детр[ойте],   Кливл[енде],   Бал-
тим[оре],  Филад[ел'ьфии],  кое-чТо  собрал  и  видел.  В  память  30-ти  лет[ия]
гр[уппы] «Осв[обождения] Тр[уда]» был митинг, давший $ 845 в мою пользу:
Закончил год с остатком более $  1000, что еще никогда не имел. Эсф[ирь]
приехала обратно лучше прежнего настроен[ной].
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1914 год

1914-й год в матер[иальном] отн[ношении] начался недурно: путем митин-
гад-рАронсонспомощьюА.Канасобралвмоюпользубольше$840,ч[то]
дает возможн[Ость] вместе с незначит[ельным] заработ[ком] с лекций и ста-
тей просуществ[овать] год, а то и два.

28-29.111.

воF;%ТеР:::gлеяО:;.З:ТпИуТсетЛяЬкНа:еМХоО:[Ье:]О8[Т:тйь:,СяОg[:йl.оgат?[:gИиР:Lg\еч:р:::;;
придирчива, простить не может малейшей неприятности, злопамятна. Мы
с нею,  действ[ительно],  сильно  расход[имся]  во  вкусах,  надеждах,  планах.

iНЁ#ЁЁу:;i§Н;Ёс;ЁЁНЁЁЁjТi;Ё:iЁЁ;Ё::ЁiЁ:н;е:ВЁБ:Ё=:Ё!IiЁ;Ё;ЁiЁт::еЁjjЁiiЁЁjЁЁЁЁЁЁ;Ёе:Ё:iЁмИвЁиЁжЁ:еИ;Е:§:;ЁТ§;Ёi;
маленькая, хотя и чужая. Нет мне дела здесь по душе, да и вообще нигде не
могу себе найти ни дела, ни цели, ни интереса, и так тяжело...

31.х11.
Ужасный год войны миновал. Что,то принесет новый? В личных условиях

Ё:ез-иК€еКсИкеоеИЗрМаезНвеиНтИиЯеОбТоЧла::g]х:ЛкУаЧжШеетЖ,.З#Р:]м::ьЛУ;gпЛеах,Зае%:gОТнОиКчтЪ
неожиданное не вмешается вдруг. Но я йменно боюсь этих неожиданнос-
тей... В моем положении -никаких решит[ельно] изменений. Но я чуствую
б6льшую в себе уверен[ность] насчет писательства, а отчасти и лекторства.

Z:а:еирч[::#ьЕ3х]ео:=3Fо[е=;#]е:д:gее:::3::г:уg[ес,фчи[#±птреоптрльо%зг.[зоад%]ё

:Тg:#ЛеЕИо:ПмеЕ:Т:g#с:Ютдиах%%:ЬпСоЗ::[зе#!;ндоесТтЬиТИёебзОзgбС3i:[ТоОй]НежУи::РнУf]:

Ё:::еЁЁ;Ё:;ПЁЁлЁЁЁ:ЁЁ#iЁjЁ#ЁЁ:::Ё:Ё:iЁРЁЁЁЁiiк:ЁЁЁЁ;IЁ°ЁЁiЁfЁ;ЁЁнЁЁЁi±iЁЁЁ:ЁiЁiЁгЁ];);ЁЁРЁд;тЁЁЁд:Ё:j:
заслужили (о войне: мои симпатии на стор[оне] Тройств[енного] согл[асия].

гвос]еLзазаис3:#:Е#вFолбеЁ,:,новвоаIkьтронп53fьк#одм:3Lлроевтil,л]и3р:,оаснтсеклои-
с книгой...

1915  год
)

4.J.
Начался   год   для   нас   обоих   оч[ень]   тоскливо:   мы   встречали   его

в  скверн[ом]  настроении  из-за  несогласия  моего  на  совмест[ную]  жизнь
с д[етьми].  То  же настроение  было  1-го,  2-го,  3-го.  Но  вот сегодня  вдруг
приходит ко мне в библиот[еку] т. Зелинский и сообщает о получении им
при содействии Хилкв.[?] патента на изобретенный им (Зелинским) Особого
рода замок и что он с. женой (оч[ень] симпат[ичной] полькой) решйли по
получении  за  это  денег  уделить  часть  их  в  мое  полное  распоряжение.
Вообще, как Зелинский, т[ак] и его жена проявили искррнно товарищеское
ко мне расположение и готовность. Я выразил им сомнение относит[елрно]
прочности их решения в случае удачи помочь мне, т[ак] к[ак], мол, деньги
портят людей. Как бы то ни было, но есть надежда на избавление. А ведь
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я уже был  близок  к  отчаянию  и  серьезно  собирался  бежать  из  Америки.
Посмотрим,  ч[то]  из  этого  выйдет.  Неужели  тоже  утка?  Пока  что  мы
трое решили ничего не говорить Э[сфир]и, пусть для нее будет сюрпризом,
если  Зелинскйе  исполнят   свое  намерение  и,   наобор[от],   не   будет  ,ра-
зочарования  в  случае  перемены  у  них  решения,  при  получении  денег.
Во  всяком  случае,  недурное  начало,  скорее  хорошее:   все  же  имеются
хорошие товарищи!

17.1.

Страшное землетрясение вблизи Рима. Моя лекция об Иоанне Грозном
и Николае 11 вызвала уморительные замечания. Один заметил, что евреи во
всем  виноваты,  даже  землетрясение  вь1звали  они  же!  другой  нашел,  что
я «рассказал байки» и чернил, «хаим», рус[ский] народ. Поэтому он думает,
ч[то] я на стороне немцев. двое более развитых доказывали, ч[то] я не прав,
сопоставив  Иоан[на]  с  Ник[олаем],  так  как  первый  был  с  характером

:а:РfС:е6:еВнаьЛк:ОрЛаЬзКиОне:ОЯР. ПОЭТОМУ В НаРОде О нем составились легенды,'   Я написал большое письмо Волонтеру, в котором изложил мои о,т-
ношения к «Нов[ому] Миру».

з.у.
Кое-какие заметки в предыдущие месяцы я делал наскоро в маленькой

книжечке. Мои усилия помочь Зелинскому пока в результ[ате] дали только
то, [ч]то он нам задолжал больше $ 100 и мы сверх того еще поручились за
него  в  $  300.  Хотя  патент  им  вскоре  был  получен,  но  покупатель  не
отзывается.  Меж[ду]  т`ем  матер[иальное]  положение  как  его,  так  и  наше,
с каждой неделей ухудшается. Я настаиваю на приискании им себе заработ-
ка, но он, очевидно, отбился уже от работы. Боюсь, как бы не окончилось

:kОиХдОа#Я,Е::.и?аа:ИвЧзВаЬ±С:ТFИоЛбЕе%:Е[аа:tЦнИ[Ио]вitrЕ][Ой%]]»Мт[аИкРоа±»дЕ'ф:Б:LИб:
что я его выругал. Через месяц с чем-то жена явилась уговорить о примире-
нии. Я док[азывал] бесполез[ность] ввиду его самомнения и самоувереннос-
ти. В конце концов согласился, хотя я не знаю, ч[то] из этого выйдет, так как
остаюсь при прежн[ем] мнении, что\ он довольно резко со мною спорит, что
я не могу выносить этого.

Ни в «Таg», ни в «Zuk[uпft]» больше не пищу, и наши ресурсы еще более
оскудели.` Вскоре  и  Э[сфирь]  лишится  заработка,  а  тогда  меся[ца]  через
4 конец нашим сбереж[ениям]. Я только из «В[естника] Е[вропы]» получил
$ 62 и могу приблизит[тельнQ] столько же еще получить. Но` у нас появился
новый  молод[ой]  приятель,  кончил  москов[ский]  унив[ерситет],  А. И.  Зак,
о[чень]  даровитый  юноша,  массу  пишущий  во  многие  журн[алы].  Заин-
тересов[ался]  моими  статьями  из  ист[ории]  руС[ского]  рев[олюционного]
дв[ижения] и согласился ,хлопотать об образов[ании] К ° из своих приятелей,
которые,  мол,  возьмутся  за  издание  большой  моей  книги.  Он  же  сам
придумал ей название: «Наше прошлое: пережитое и передуманное за 50 л.»
Он  уверен  в  успехе.  Я  тоже  почти  не  сомневаюсь.  Но  вот` беда:  без
обеспечения  по  кр[айней]  м[ере]  на  год нел.ьзя  вплотную  приниматься  за
такую  работу,  а  такого  обеспеч[ения]  ниоткуда  не  видать.  Правда,  Зак.
о.бещает выхлопотать через св.оих знаком[ых] аванс мне, но я мало верр
в это.  Как  бы то  ни было,  явиjlась  надежда на  осуществление  большои,
интересной и полезной работы. И тем не менее не могу сказать, чтобы это
меня особен[но] воодушев[ило]. Наоборот, хотя я и занимаюсь, читаю, но
вяло, опость1ло и по-прёжнему часто думаю о самоубийстве.

июнъ.
Задумаjш   издав[ать]   ежем[есячный]   жур[нал]   на   рус[ском]   яз[ыке]

«Своб[одное] Сл[ово]». Условия, кажется, складываются благоприятно вви-
ду к`ак участия Зака, так и сближения с Плехан[овым] благодаря совместно-
му изданию сборника «Война»  (к слову, прекрас[ная] статья  Плехан[ова]).
В матер[иальном] отнош[ении] также благоприятно наше соедин[ение] с Мо-
делем ввиду того, ч[то] у него  бюро  объявл[ений].  Ну, да увидим!  Боюсь
только, что круг читателей ограничен будет.

'
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1916 год

7.х1.
После  хороших  проводов  и  достаточного  сбора  денег  расстаемся

с Америкой.  Что-то ждет нас в  Евр[опе]? Уезжаем при лучших условиях,
чем мы могли ожидать.     -

29.х1.
Ну,  вот мы в Лондоне...  Тяжелое вообще впечатл[ение]  произв[одит]

обйлие военнь1х и между ними всевозможных раненых. Но приятно видеть
женщин в мужских полях -на трамв[аях], почтальонов и пр... Виделись со
многими уже. Хорошее в общем впечатление. Особен[но`] \мил Зунд[елевич].
А  еще  более  того  очарорателен  Кропоткин.  Большую  нашел  я  в  нем
перемену в сторону либерализма и умеренности.  ПО-прежнему анархист-
ской является Фаня Степняк.

декабрь.
...Вследствие травли, поднятой против нашег`о журнала за его оборон-

ческое направление (см. «Св[ободное] Сл[Ово»]), циркуляция его все падала,
так что спустя полгода нам пришлось прибегнуть к просьбе о поддержке
к близким.товарищам-единомышленникам, вносившим~ежемесячно опреде-
ленную сумму (к д-ру Зифу, к Попову, Эбергарту). Поддержали нас также
некоторые сочувствовавшие нам рабочие, но эта поддержка была ничтожна:
преобладающий контингент рус[ской] иммигр[ации] был против нас. Сознав
это, мы Решили дотянуть издание «Своб[одного] Слова» до конца года его
существования,  а  затем вернуться в  Евр[опу],  что,  как `видно  из № этого
жур[нала], мы и осуществили: в ноябре 1916 года.

1917 год

Переезд наш из Н[ью]-й[орка] в Лондон сошел вполне благополучно.
На пароходе (америк[анском]) были небезъинтересн[ые] ангjlичане, с кото-
рыми мы много беседовали. Подводного взрыва со стороны немцев; кото-
рого Еюе опасались, к счастью, не произошло. Уже. вблизи Ирландии была
сильная буря, но мы с женой не страдали мор6кой болезнью.

Наши старые друзья - Зунделевич й Фаня Степняк ~ встретили Нас
радушно.  Пожив  некоторое  время у  последней,  мы  затем  переселились
в  англ[ийский]  дешев[ый]  пансион,   где  прожили  до   отъезда-`  после

ЁееВрРе[еазЛдЬ::ОЁле[:[иОиЛ]:ЦрИоИс][сТ=юВ]оРбОсСтСаИв#е:бКьО]:Цбео#ьаЁLТЁСпТр[:Ё:::JрСоТkИнЛоЯс]:
тями со стороны англ[ийских] властей.

ФевраJ,ь.
Ниоткуда нет писем, рус[ских] газ[ет]. Ничего не пось1лаю в Амер[ику].
16.111.

Наконец  получили  телегр[амму],  ч[то]  в  Петрогр[аде]  разраз[илась]
революция,  уже  6~7  дней  тому  назад.  На  днях  еще  спорил  с  Зундом,
отрицавшим ее возможность. Ход ее прекрасен. Только бы не помешали
крайние. Не думаю, чтоб возможна была контрреволюция. Война должна
длиться до победы над немцами. Необходимо провозгласить республику;
уравнять женщ[ин] во всех правах. А тогда «раскуют мечи на орала и` копья
на  серпы».  да,  дожили  мы,  наконец,  до  свободы!  Какое  счастье,  какая
радость! Но кто же ее добился!

Несомненно, трудящиеся массы. Лkбералы, как это происход[ит] и на
Запад`е, удачно воспользовались создав[шимся] положением и -надо от-
дать им справедливость - умело осуществляк}т демократическую револю-
цию. Получается поэтому впечатление, будто им-то и принадлежит главная
роль  во  всем  происшедшем  и  еще  предстоящем  в  будущем.  Могло  бы
и должно было бы быть иначе: социалисты должны стоять если не во главе,
то, по кр[айней] м[ере], наряду с другими передов[ыми] партиями, так как
ими глав[ным] обр[азом] подготовлена революция, они принесли неимовер-
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ное  количество  жертв.  Поdему  это  не  произошло?  Пот[ому],  [ч]то,  во
1-х, рознь в их среде, непонимание многими из них момента, а главное -
неправильное отношение к войне.  Опасность для революции со стороны
немцев: Вильгельму грозит опасность потерять престол, и он попытается
РаЗбgГ:,,3УС[СКИе]  войска.                                                                                                             \

групГаИмТиИ,НГпоПОи#аТlв€]УС[йКаОййс]коРге:,[ОBдЦуИмИ:вЁ::о]УС:Е[сОтеаНв]ляРтаьЗН[:]е#

Ё8:Ё§iЁР%:В%g%Х;ЬчиГ?:Т:О:Т:еТр%нСаПS[#gЁ::с=О:#Т[:gО!'Б;ПЁ-Ё§а%FИ:ЧТtе:±КаЁj]::Н:Р:а:В:3'Т=
кой]» прессе...

Апрелъ.
С  1 -  пО  4-ое  здесь  проб[ыл]  Г. В.  [Плеханов]  с  женой  проездом.

=:FеЬрКеОсефнТЗkЧоеf:gаi%:Ь:gс:=ТевГgзЛвСgа=еЕ:ЁУЗеЛЬо:gиВ:евТва#д;енОеСзТдРоОрЕвеьН2i;

SоГвРьУе:>ТЬ#чОтВ=РИоЛ:дS:хУд:б8оgс#Ё,МжНiеХлО,Р%Гт#нГеОЛсОмВоУйеНтОсЕ;%ХиОтеьЗg:k
военачальн[ик],  собирался  влиять  на  солдат,..  возмущался  взглядом  Ма-

:::;8LтЧь[ТЗ]евТоаiЁ%Кю.ВОзйа::щМа:Ж:Тне:О:УабИсТлЬучЕ%ВОгЕеЕиЮ'о:ОсуНба#:ьиМй
опубликовать это..     7.IV.

Приех[али] в Рос[сию]. Встречи, ликования. Сильные впечатления; огор-
чения, разочарования.

1.V.
три

і)  да+йГт-ё Ёi`й--k-i;Ьба: 2)  не.хотим стрелят-ь в народ и 3)  ослабление дисцип-
лины (а 28-го они же на поверкедели «Боже царя храни»).

б.у.
Заявившись на конференцию м[еньшеви]ков, я поблагодарил за приглат

Fье[ЕГеЁз:::тЁgТчПтООТвеПйg:Го:е#zе:B::[ейЧИкЭоТ#иfеКтТ]ВсF[Fgkа#]:рТеС::лЮюЧ±Т8Е:=
ров и С[оциал]-д[емократов] я и Пл[ехан]ов не удостоились [быть избран-

g:[т#,'сВо:8щВЕ:МоЯтКоО#:[:оТ:g3:аИдлдеР#ЁбмО[:а:Е%:иС]кТ#УиСхОgазПнРиИкНнЯоТвЬе[:' ния,  года  2`/2,  с начала войны,  разошелся с ними,  п[отому]  ч[то]  считаю
защиту страны, подвергшейся разгрому, независимо` От того, кто явился ее
перВым виновником, обязанностью, долгом не только всякого соц[иалис]та,
но  и  кажд[ого]  порядочного  человека.  Возможно,  что  некоторые  из  вас
согласились бы со мною, если бы я изложиII им свои взгляды, но здесь для
этого не место.  Скажу лишь, ч[то] в настоящ[ее] вр[емя] самым важн[ым]
является вопрос об\ оконч[аши] войны. Не только социалист, но кажд[ый]
поряд[очный]  челов[ек]  обязан принять  в ней участие.  Ваш центр[альный]
орган в этом вопр[осе] держится двойствен[ной] позиции. для меня же это
первостеп[енный] вопрос, и я, один из основат[елей] меньшев[иков], вынуж,
ден заявить, что больше не могу считаться в этой организации.

19.VIII.

осеньМюИ:ЬИвСеТрР±ефнИнНо[апНрСеОкВjаFиеFсРяаСжО[:лЗе%:ВоТ:оБfое#%ТОаеТИ±:%ЛжЯеЕ]иеГеЕаеТтИр'о:ЬТаО!
обречен на голод и другие  бедствия.  Разгрузка невозможна.  Будут выда-
ваться   особенные   разрешения   на   выезд.   Что   же   это   за   Вре[менное]

=g#дИлТеенЛ::ТсВаО±'ь:хО::8тО;е:ТЕ#НмОе:f8б#:е;жОабсОвВпСеерМедЭ:,:.МИНеПРИШМаеТ
25.VIII.
Всеобщая  паника,  бегство,  переполн[енные]  вокз[алы],  бесконеч[ные]

хвосты у касс.  Вера  Ивановна  [Засулич]  тоже счит`ает `все пропавшим,  но
покидать Петрогр[адl пока считает малодушием.

29 .VIп.
Новый переполох: восстание ген. Корнилова. Опасения одних, ч[то] он

пункта  быTIи  причиной  выступления  Волынского  батал[ьона]:^\     _  _ __ с__.-____   ___^_г,т-
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одержит  верх  и  желания  других  (кадетов  и  улицы),  чтобы  он  оказался
победителем. Но вскоре выяснилась водевильность этой попытки.

14.1х.
Собралось  демокр[атическое]  Совещ[ание],  от  которого  ждали  или

торжества б[ольшеви]ков или укреплен[ия] ко'алиции министерств. Ни того,
ни другого не выйдет, вероятно, поболтают и разойдутся.

8;Jг.
Собрался Совет  Республики,-новая говорильня.  Ни до  чего  не до-

говорились. Бэ-ки (большевики) ушли.
25.х.
Б[ольшевики] распустили ее, захватили власть. Сплошной фарс устро-

или Гор[одская], дума и мы  в  том  числе.  Полагаю,  что  большевиков  не

::2gЕлС%О:;:РиЕf:i]ТеРг%Цg#сйlу:g:Вf:j::УрЯуF[::g#]арВевСоg::[еОйТ]эИтНо[СгТоИвТоУБ:]l
тот самый Троцкий, который так разносил Ленина!

30.х
Вчера  на  заседании   Петроградского   Совета  рабочих  и  солдатских

депутатов Троцкий сделал заявление, в котором признал, ч[то] некотор[ые]
части и революцион[ные] войска сдались правительственным войскам и ра-
зоружены. Правительственными войсками заняты были и ,телефонная стан-
ция,  и  из  Михайловского  манежа  угнаны  4  броневика.  Но  действуют
и «революц[ионные]» войска: сравняли с землей Павл[овское] и Влад[имир-
ское]  воен[ные]  учил[ища].  Юнкера  арестов[аны]  и  в  качестве  заложников
отправjlены в Кронштадт; за каждого солд[ата] и рабоч[его] буд[ут] затем
обменивать 5 юнкеров. «Теперь надо, -- гов[Орил] далее Троцкий, - бесIю-
щадный бой, беспощадн[ый] расстрел,'беспощадн[ая] месть: было бы ребя-
чеством думать,  ч[то]  можно иначе достичь своих целей».  далее Троцкий
предложил всем указать, где можно достать автомобилей, колючей провол-
ки и т. д. На заседании присутствовало только 30 ч[еловек].

15 .х1.
В «Известиях Совета рабочих и солдатских депутатов»: «Но не тотіько

сознание гибельности создавшегося положения толкнуло массы на третью
революцию 25  окт[ября],  опрокинувшую коалиционную  власть,  но  также
огромная жажда социальной справедливости, выразившаяся в воле к корен-
нь1м социальным реформам, к немедленному проведению некоторых начал
ступенчатой социалистической программы».

Речь  Ленина.  на  2нм  Всероссийском  съезде  крестьянских  депутатов:
«Нельзя дать народу мира, земли без свержения буржуазии,  без социат1из-
ма. Задача революции - порвать с соглашателями,  а порвать с соглаша-
телями это значит стать на путь социалистйч[еской] революции»; «Мы идем
и должны идти к социальной революции»...

7 .х11.
Сегодня  ПОтресов  в  «дне»  заЯвjlяет,  что  2-й  съезд  меньшевиков -

объедини[тельный] ~ «станет отправн[ой] точкой для сплоч[ения] всех обо-
рончес[ких] сил», и заканчивает призывом: «Вперед же, товарищи, не +еряя
ни одного ли11шего часа!» Пустые слова.

17.х11.

демонстрация  б[ольшеви]ков  1то  поводу  мирных  переговоров с  нем-
=::[:ЬТсРяТбтЬ:ТлИкеиСоЮgкаоЬz3Ж:gдg?ЛБ:3g]gЕЬвЗлаеХнВиаеТнЧааiТеНйЫfазбеатНьТ.ОВЧтYСZ;
этого выйдет?

1918  го-д

Новый  ГОд!  Что-то  он  принесет?  Не  чувствую  особой  тревоги,  kO
предполагаю, ч[то] много горечи впереди. Хотя, в сущности, я соверш[енно]
один`встречаю его, но настроение недурное: либо пот[Ому], .ч[то] материаль-
но обеспечен и, вообще, Обстановка хорошая, а мож[ет] б[ыть], предчувствие
говорит, что будет лучше.  Эх, сколько раз оно меня уже обманывало!  Не
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#еОнГнУоС:::а::'о:!Т#оКгВоеЁ:%еПлРоОгВое:еБ:#йВт[ьТИй]д;ОкдЬуХпО[::[#ИеЕ::'е::бнЕ::;=
пившем году. Посмотрим!

.J.
Возможно,  ч[то]  большевики  долго  продержатся:  внутри  страны  нет

силы,  которая  могла  бы  их  свергнуть.  Тогда  они  еще  многое  натрорят.
Конечно, Учр[едительное] СобЬание] они или разгонят, или почистят и све-
дут на нет. Только внешние события да полная разруха внутри вследствие
остановки всякой промышт1енности могут вь1звать в массах недовольство.
Но допустим, ч[то] они сумеют организовать производство, тогда не только

3g:а#?ЕаеТ%Яу'д:О6ЁеРс:g:ЕОадЧ±:%]т:Б%нПнОиС,ЛЁ;яИмТоСлИиГнНеайЛнОьТиКбРе%Е::::z:н:[:
они смогли бы многих интеллиг[ентов] привлечь. Без последних немыслимо
прогресс[ивное] движ[ение].

•      5.I.

ногоУЧса:gЬОаВнgяР.МкИаРкНОий#ЁFдОвНиСдТеРла,Ц8gлПьОшПе3:[кОидУс]тОр:лЕЬб[:ЕЯи:ЧЕ;Е!ИмТеетЛоЬ:

Ё;Ё:с:€раЁеЁбЁggFтРОТl#дее#±СаТдРоаЦпИрЕlя:ьОЗкМаХ::=f#Ьь[й!еаЕ:iиНее::Е8З::
На замеч[ание]  Чернова Рязанову:  «Вы  расстрёливаете  рабочих»  пос-

ледний нагло ответил:  «А вы что делали в июле?»- Как будто не они уже

=а#р%::ситлрьенлоийваптесмс:,р:%[пхерперЕЁ3gибх6лтЕg3ggтоскциаерсгказgть:рg8:zЁ:g=
манифестантов, будто они стреляли, имели оружие,.бомбы! Это -толпа
женщин, детей, стариков! ,

18.1.

Решено  прекратить  «Един[ство]».  Что  буду  делать,  решительно  не
ведаю. Настроение отчаянное, безнадежное ~ ниоткуда нет просвета; нет
ни` един[ого] челов[ека], с которым можно было бы поделиться; нет места,
куда пойти. Хоть бы скорее какой-нибудь конец. Большевики, по-видимо-

gе'урg§ЁЛЁgяд=зЁа;iiЁЁ;#Еk:а;ЁiЁн:!:'ЁЁТ::Ёj%:ЁЁеЕВ:;Лй:ч;елIgТОgНЁiя3::ЁтЁоЁг:Ёи::]уii:fgН:Я:ТgЁ:
1.11.

Я выброшен за борт -занесен в инвалиды: во вновь возник[шей] газете
{Шачало» мне не б[ыло] предложено никакого определ[енного] положен[ия],
и  я  от  сотруднич[ества]  отказался,   о  чем  отчасти` жалею.   Настроение

§i§и;вiЁ,iЁ;#х:аFр3;:Ё:zтЁ8:gЁ]FЕхе:Б;#Ё§Ё#:Ё;:о:Ё[§хF;Н:ЁЁР:еЁеЁjи:ЕЁ::ЁРое:д:r_

выча&=:РЁ:::jgсЕоf:ЛоЬнНОмМнУе:i[gkа[зЕ#.еХоаНрОуВс#омiИнТаК:[ЯоРдВеТ,.чТgОоГнОоЧчРеенЗ:

ЕаоРрОаВ#k:сОехСэтГоР#СчТеigо#,ОаН::g:БЗОбВоагЛ3н:::,чИеЗiП:тда=ТаоЛ8ИинТт%Л:Ки:[еХнРцаибиi;

:[оТсОjупН:тgСgе:ьа[сЕГ[i:ТТуЬчеГбТЕg[%fИзХав%38Е:й'ЁТиОнеЗсалПоРегЕ8ЕИаеднСье[#раеРдИСдТеалЗ
сближенщ  интеллигенции  с  народом,  так  как  семинарист  больше,  чем
[другие],  знает  народ, ^работая  с  ним  рядом.  Выражал  возмущение  по`

ЕОаВе:дУчтУоС.ТлРиабИоВа:::gбЕ8gИ3:gо::т:Г:ЕоШ[%]i.ЗагЯоВвИоЛБиЧ±Т%]'нУеМо%#'иЗма:сРте=
отличать белое-людское ~духовенство от черного, с которым `необходимо
бороться, что уже Петр делал.

F:ови."g?gС:СgКн:ййе:На:к:&%к::п:о:бЖйд#сЁtЕ:8Ёgа:т:р:у:i%:о;З:#й:п%оЁig§Ё:ЁЁЁЁВьОеЭ::Ж%ИТГнао:±
строе, любовь к царю и полное равнодушие к родине при свободе.
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...О Ленине: «Я думал, ч[то] Он умнее, чем оказался». О Мартове: «Он

%Утдрау::ЛсапНеТрЛвИаВезеаgт::ZggемТеРн[:#уО#т:?В€fоеГэОтSТанТоЬвЯыЕ"#33;[%лСюЛбО8]ев';

:::gЕн3[нйббооЕьтF:»=тt%еоглот;z:на:,:окg::ggg€::2ьтнра3Е::йегт=#:Еситн:>f,невеже.
Много еще интересных взглядов высказал он, например, о добролюбо-

веиЧернышевском.Онтакжемногорассказализсвоегодетства-оботце,
матери,  дяде,  соседе  Терпигореве,  годах  учения , в  Воронежской  военной
гимназии.  О том, как  отец учил его верховой езде и править лошадьми;
причем  однажды  кричал:  «Возжей  не  отпускай»,  что  (как  резюмировал

вГс:%ХмаЕ::lдоЕЯоМ:g:а3СиТщ=.ОчСеЬркПеРс%:ТЕ%То;:,йВСхЮор%Е:#g:::i.:tА:fТкОаРкГОоЕ

kУидЁ#F=В<:Е::гд3#S:!,»кТтоВрОь:#ЛдИоЦсатЛойg5вНоесПпРеелРg:,НеОго?к:екЧегFреку:еНсОа?,ТХ
24.IV.

мноР:?Е#:Яо:Зрь::ЁчП:tехЗ,дЁ::нFеЛрееХсан:&ВУkнУейОйТОиР::Ж::ейЛс:ь:хеадлеЛоИ+
него. К сожалению, не все запомнил. Здесь застал полное уш1ние: чувству-

::%#уЕ::ТЯйиРкатВоН:gБГи:%.тЕ:хТд%ТОпВо=3иР#КмОЁм#:ЪУиЛмИиБ%лВиС:i:УбС::ьбшУедве::
ками. да и они правеют. Все в один голос: пропала Россия, стала немецкой
колонией!  Чичерин -министр  иностранных  дел,  этот  архивариу.с,  что

rоОмЖиесТсg;r,ТL::Мв::хНое:аТТвРеарГаИЧй3:ig:сГуО:иАч]ТсРЖ#тУ%:з:ОаедFжЬЕ5,ИкЖ:Ъй
равнодушна, говорит: «Не стоит жить, не интересно».

На Кавказе ужасы, особенно в Баку, и оттуда от Эсфирь - ни слова
вот уже 3-й Месяц.

27.IV.
Сильнейшая  тревога  ввиду  опасения  захвата  Петрограда  финно-гер-

ЁТ:дg#неН:;Ё::=§::igк#дВаеНР:де:§igЧ:ТмОлЁ:о:гЛдЬх"ож:ее:боgд:еТб:['озЁе=ц#е:i:дГЕР%:дэЕj
время и проснуться уже в другое время.  Возможно,  что,  переспавши эти
ужасы, впоследствии будет даже приятно вспомнить это время.

17.V.

скихвжнеолвеьз,н%%солреоЁонльЕ$г#а::€:3=rивха.,ё:[8:#%%ьн:еЕинтоигЕ:еч::g3:gх3oо#8в:
и настроение уже не то, совсем не то. Говорил я около часа о современной

Еg#зЁЕЁОЕлро3жге:н3иЁ,есЁ:е:ЕЁF]Ё;Ёа:иЁ3зео::ЁчЕт:о:н:а:FЁFо:трьа:иg3е=иЁ:Ёи:т:и:::апмро::
дет,  и  немцы  заберут  все  то,  что  им  приглянется,  затем  восстановят
Романовых плюс какого-нибудь Гогенцоллерна. ,

Настроение ужасное. И в личнdм отношении прескверно, везде неудачи,
одинок, нет заработка, тревога за Эсфирь, застрявшую в Баку, где вечная`
резня. Нечем жить, да и не для чего. Но добровольно расстаться, самому
покончить ч:то-то еще удерживает;  значит, есть еще интерес.  Посмотрим!
Главное жить честно, для других.

26.V.     `

ти.  СеГодщ положено начало о`бществу им. Г. В. Плеханова. Он при смер.
Ужасы,  надвинувшийся  голод  (по  '/8  хлеба)  все  больше  и  больше

восстанавливают рабочих против большевиков. На всех заводах -митинги
принимают резолюции против них и за Учредительное Собрание. А боль-
шевики взваливают это брожение «на контрреволюционеров» - меньшеви-
ков, эсеров, кадетов - и позакрывали все газеты этих партий.

1.VI.

водоЕ,Р::gТ8Б%;kадЛа#с:Ь:СоТЕFо=g8СоОдбнРоадНнИеИвнУоПЕЛпНоО#ОтЧиечНе%:[оХйфсатбаРчИк%.ИЕ3:
строение далеко  не  решительноё,  без  подъема.  Поэтому я  вь1сказался  за
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энергичную   подготовку   ее   в   будущем.   Пока   мало   утешительного
ВСРеF2е.#оЧшх.

Получено  сообщение  о  смерти  Плеханова  еще  30.V.  Из  Смольного
любезно немедленно дали разрешение на привоз тела его с1ёда. Умирая,

Fплоелхggчвеь:Е::хилфgберлЁшиезбаьв[:Ёопво:%ре%::нсн:[рмедрсятда3%т€лБяемлZносркгиаЕk5аю#3
«Единство» образовали похоронный комитет... Все время до похорон было
ужасно тяжелое состояние: я в нем многое потерял, да и не я один, а вся
Россия,  весь  цивилизованный мир.  Несьiотря  на  крупные  его  недостатки
и  промахи  (начиная  со  2-го  съезда  и  его  то  сближения,  то  расхождения
с большевиками) Плеханов все же является самым умным, наиболее даро-
вить1м и образованным социалистом не тот1ьк`о в России, но и на Западе. По
эрудиции, он, по,моему, стоял вь1ше Каутского и Меринга, рядом с Энгель-
сом, что он сам, кажется, признавал.

долго я не мог найти себе места и на 2-ой день после похорон даже
захворал.  Чувствую  себя  отвратительно  и  по  сие  время.  Выступал  при
похоронах и у трудовиков.

25 .VI.
Ездил  в  Москву...  Туда  и  назад в  купе  беседовал  с  представителями

большевиков. Право, по части энергии, деловитости и даже преданности за
пояс заткнут меньшевиков, эсеров и прочих.  Жаль только, что мало  об-
разованы: по чаёти социализма, по крайней мфе, мало понимают, думают,
что они осуществляют социализм...

30.VI.
Концерт,  посвященный  памяти  Г. В. ПлеханQва,  был  недурен,  но  на

митинг  в  цирк  собралось  до  того  мало  народа,  что  решили  возвратить
собранные  за  билеты  деньги.  На  2-й  митинг  на  Петроградской  стороне
собралась публика, но не пришли ораторы. Беда, до чего не везет!

июль.     `

ва_С:::тЬупЖаеюНтеz;::::ОпуИс:й:иС,бтОьЕ::чН2oОL!gg.ЗОВаНИефОНдаим.Плехано-
8.VIII.
Что может быть отчаяннее состояния, переживаемогq теперь? Никакая

каторга не может идти в сравнение. Там была надежда, выживши, вновь
работать на революционном поприще, а теперь, добившись, казалось бы,
осуществления юношеских стремлений, приходится чувствовать себя сдан-
нь1м  в  архив  не  в  переносном,  а  в  буквальном  смысле  слова,  так  как
я состою на службе «архивистов». Между тем я чувствую в себе еще много

::#ьЕь:#чОебмН3::теьйсяР%бсОтТаарТьЬL'хТдРеУлдаFаСеЯпаНратда#:#ЁЕИпбоУ#цg%Лfе3.ПгРоО8ЗтВдОе:ё=
ния. Но нет никакой возможности мне примкнуть ни к какой непосредстве'н-
но  теперь  полезной  работе.  Не  могу  же  я  идти  проситься  на Iслужбу
к  большевикам и  делить  с  ними  ответственность  за  производимы`е  ими
ужасы... Один кругом.

1919 год
'.J.

бедЕрРиОнЖеgТоУнТа€Е:[лйь=3дёмОеНрFеИйК,О:ЁgлНьек3а;ХдаесТоСв;:#g::SяГнОаР:'е;:С:%СТвИс::

:С::=kИеНдаодЁggеЬ:;3#Н#Ь:%Л:тУо:8?ХiКуОжНеiИ::&еЛтИс:,Сен:Т:ЗжНеатСТбОь:тЩьеМшГОпgЁ

=:%ОоМн:Т8сОве6.6оСдПяОтРgтТрg:;ГоИте'бСоЛлеьдЕ::иЛсИтсВкОоЗгЛоаГнааТсЬи::ЁFЖдЫНаСОЮЗНИКОВ,
Я  против  призыва  «варягов»,  страна должна  сама  себя  освободить,

иначе не перестанут многие верить в «коммунистов». Но, говорят, каждый
лишний день `их господства грозит гибелью страны, возвращением ее вспять
на многие десятилетия. И тем не менее я решительm  ,іротив союзников.
Росёия должна сама себя освободить. Только в этом сjlучае она станет со
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временем действительно свободной, демократической республикой. Я убеж-
ден,  что  она  и  станет  такой,  несмотря  на  все  ее  тяжель1е  переживания.
Великая страна не может погибнуть, как опасаются многие. Россия вь1жи-
вет - это я всегда утверждал.

для  меня  лично  минувший  год  был  неимоверно  тяжелым:  смерть
Г. В. Плеханова  несмотря  на  ожидание  ее  меня  поразила  в  сильнейшей
степени, расстроила, огорчила. Это -незаменимая для меня, как и для всей
России и всего цивилизованного мира, потеря. Я же лично с ним лишился
единственного, в сущности, единомышленника. Несмотря на его промах, он

:8#еЫойбеУ#аНнЬЕЁ'п%8:ZтМиат:ЕсИтйатИокОfЕеаЁОсВваоНиНхЫуйве:[:вЦеИчаеЕ]iдJееМг%КЕа:]ii#,тд.g
изданию его сочинений и пр.

8.V.
Смерть  Веры  [Засулич]  после  продолжительной  болезни  далеко  не

столь сильно подействовала на меня, как кончина Г. В. Плеханова. Причи-
на:  ее  возраст,  ее  бездеятельность  в  последние  годы  и  ее  мучительно
тяжелое моральное состояние вследствие современных событий - для нее

Е=Еге:t=^ОпIuЖратСлН`Зп?=?.Р=И`Т3===З_,_=±_`Р__±=±ОЁ-ёеГ-=gЁ;€==сйсVлVеD#оr#;с=о#еLтnн=гGЗсамого горячего участия в революционном движении, после полного погло-
щения всех дум,  мыслей,  стремлений  общ[ественными]  вопросами,  стать
посторонней наблюдательницей, выносящей отчасти и на себе все последст-
вия создавшегося ужасного строя, к которому она относилась с крайним
негодованием и отвращением, \считала хуже всякой монархии, готова была
хоть черт,а призвать для его сверж[ения]. Горько также, что это -сложная,
замкнутая и массу сделавшая женщина осталась, в сущности, почти совер-
шенно никому неизвестной. Это поистине одна из величайших трагических
натур и жизней не только в русской, но и во всемирной истории. Едва ли
она получит достойную себе .Оценку и в будущем. Вера вь1ше всех не только
русских,  но  и  когда-либо  бывших  революционерок ~  она  занимала  ис-
ключительное место. С нею не могут идти в сравнение ни Бреш[ковская], ни
Фигнер, ни даже Перовская.

21.VII.
Сегодня  в  Западной  Европе  (в  Италии,  Франции,  Англии)  всеобщая

забастовка  за  невмешательство  тамошних  правительств  в  русские  дела.

ЁТоеб:::%В:8::3'и:еиМпОрНоат:3::::С8а=:шфеавКиТк%авТяПОн:е#уЧенНеЬоЗдНоабМреиНтаьТеэЛтеоНй

Б:g:чНf:РЁ#зИвИа'нТнаь:хК::[ЕНеасТрааЗ::ВйеТяНЁеИЕ;:РаН#ИнОеН:::gа%;Л:Тоа8ьНгОg::
солидарность могла принести не пользу, а вред. Я задаю себе вопрос: как
бы отнесл,ись Маркс и Энгельс к этой демонстрации, зная, насколько это
ВбОъ=М`От#пО="Ж=ШпВeЯтВFте"Е_ОСС=^Ит.,пИплНте^±.И_Н_У=т~ъ_I.н5__с_ръЬнеiif6с=-,--=i:о-8=iйЧgЁ&8:рйi=
бы  эту  демонстрацию,  доказательством  чего  может  служить  их  вцолне
сочувственное отношение к народовольцам после 1 марта [1881 г.], хотя мы,
марксисты, тогда не разделялиL из взгляда.

Правыми  оказались  Маркс  и  Энгельс-их  прогноз,  что  «русская

Е5:3Е:ЦпИоЯс=3В7±В3%Н:#:,3::S,дg:йн:вfкоапзьь[[':ат=и,т:g:Е:эотсоуЕ:gіз%яйтест:э
23 .1х .
Меня   арестовали,   но   после   допроса   в   Чрезвычайной   Комиссии

выпустили.

Э4а=[С#е"НОГИхзазаговор.

леннР]йМ[::ТТ,еgg:тШиеч:%к:Ы#%г;Ойбйа.в:[:g:::]й;с::ЗеЕZ:И::::нШо[гйd::ЗСрМоЬр]::
о чем уже пишут коммунисты.

7.х1.
Празднование 2-й годовщины Октябрьской революции прошло доволь-

Еод::#р.с32#ьFебевсссеог:е;жт::::=:гх#атсьтивовваЕgи#снньfхар#9:йg:,вяЕ:нинць::
ЭТОМУ дНЮ.
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Вновь  у  меня  в  трамвае  утащили  часы  и  перчатки.  Теперь  ни  того,
ни других нельзя достать\здесь,  или за бешеные деньги.  да и не знаешь,

Lн%в,F:еа:=:;±с:т,уtЁвg:93ио,;епр;нио:н#о%2;#мg#ж::стЁ:хенли=:т::у:то:::,:ЁаЁ§:=фа:с:тЁ

где купить.

рофическим»...  Большей  бестолковщины  невозможно  нарочно  выдумать,
а в это же время сытые, откормленные комиссары и всякие «коммунисты»
разъезжают в реквизованных автомобилях и экипажах.

1920 год

1.1.         .

даннЕg±ь:отта:ркоаткяFп:%аЁ3сFонвео:3[нге%Е2вgелхянмаЕ3:иЁвэ:оихпсряиg::а#::Еже::
ной-холода,голода,темноты...Теперьумногихпоявляе+сянадежда,что
раз до января дожили, то, вероятно, до весны дотянут, а там с теплом все
же легче. И думают, что так как «дальше идти некуда», то в наступающем
году должна наступить какая-нибудь перемена к лучшему. Я тоже в числе
этих  «надеющихся»,  так  как  из  разных сторон  приходится слышать,  что

8;Е:%:gg[С:ВнОогСиРее#gнРиахбгОоЧвИоХрi<:,ОчМт#еИиСзТбИеЧже::И4ТяСрТеРвОоелМ:'ц::еЕ8%Тие:6мЧТ=
увидим!..

1921  год

24.1х.

покРоС:сОкРием,ПАд:3::%::мВсМпОеСрКвВьrмП±В=gапЛоС:ОдСу:SgдапШрЁ%9ятg[:Ь#НЁ##
для увековечения памяти Плеханова. Кое-что в этом отношении сделано.
От Ольминского узнал, что Ленин ничего не имеет против того, чтобы я,
как  этого  желает  Розалия  Марковна  [жена  Г. В. Плеханова],  поехал  за
границу. Я поэтому, согласно его предложению, написал заявление в Ис-

:ЁЁЁ§;::у:ЕОЕС:Я:?О:%П%Рсо::еii:ЬяэЁО%%:рогЁгЯаКяОВ%ЁЕЁ€f:,:ZпЧоа:аЯПп3Ё:убчgЁ:=Е§g;:iЁ::Ё:
«Политбюро»,,Чека и т. д ....

М.С.Ольминский(Александров)по-видимойуискренножелаетчтобы
5.х.

состояласьмояпоездказаграницу.Ноон,кажется,малоэнергичный,[мало]
подвижный  человек.  И  едва  ли  это  дело  состоится  без  настойчивости
счЪей-либоавторитетнойстороны.Междупрочимонжеподалмнемысльоб
изданииввидесборниковвсехмоихжурнальныхстатей,зачтояухватился.
Сегодняговорилобэтомсредактором«Голосаминувшего»Шельгуновым,
предложив за это взяться издательству «Задруга».  Он не отказывается от
этогопредложения,ноговорит,чтооченьнескороономожетосуществиться.

1930год   ,

АпреJu'.
ПрипопечителеМагницкомвКазанскомуниверситетепрофессфмате-

УгаоТлИьКнИикПеР:gтОьд%З#воСлЛ%FеатТеенЛиЯяМЬЧаТвОдь{tГиИkОиТреа:У:3а:оgуРдЯиМяОZГ::ЬбНвОиТчЕ:;
Х=,дма>?.аfнбеО:%хИо:3ЛлОиВеэКтао':3еЁеИкНоИтВоБ::еОс:ОвЁ:емее:нТ?еЛ:аТвМл'еЕ:?;.НО"ЗеМ-

4.VI.под влиянием    перечитанной    статьи    П. Бер[нштейн]а    (Сборчик
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«Группы  освобождения  труда».  111)  вспоминаю  мои  последние  беседы
с умиравшим Плехановым, его сообщения о встречах с Энгельсом в 90-х гг.,

Е:3:кмаезкпЕ:g3Е::гоольоц#е(у6iлаиЕiе:g#иехро`::Б:]вул:Еартгgаб;д:г.о_биь:впе:::8:
ешно'мыслииЭнгельсаснимипр.НавопросПлеханова,почему,Энгельсне
опровергнул эти преувеличения, тот ответил,  что считал это неуместным,
т. к. Лопатин находился в Шлиссельбургской крепости.

шясЕg:е:ав5:&мс::#::ькgгндеандаашжееп#=3gсении3:г:gзосеч#:::тии:геотидел2бръоясвслие=
излишним, находя более действительными приемы народовольцев ~ тер-
рор и пр.,  приведшие,  как известно,  только к продолжительной реакции.
Мы  почти  не  сомневались,  что  живи  Маркс  после  появления  «Гр[уппы]
Осв[обождения]  Тр[уда]»,  он  так  же  скептически,  а  то  и  отрицательно,
отнесся бы к ее появлению, как и Лавров; писал же он Зорге с сарказмом
о нашей пропаганде, из-за границы, забывая при этом, что он с Энгельсом
и др.  тоже долюе время делали это,  за что подвергались насмешкам со
стороны «истинных» социалистов.

Таким образом, наша группа подвергалась обстрелу с противополож-
нь1х сторон. Вспоминается, каким одиноким чувствовал я себя в моральном

:Б:€хШ:;gсИkа#драибОьЧ]%:Ъ:i#tТсаилКьанРеейшТиайТ>8;:g8.абЖь:Т<ЕЬ±gл:к:2:У>?%ИбЧреаНзНое

:%ЕедйуйШмИgБ'kсZ#:йвШоИОйб#е,Пg.пИjеЗ3::вШае:К8с88:=ЕЗ::::нВеНпаоСнМиемТяа:Еg
зная почти как о том, так и о другом (см. «Каторга и ссылка», №  3).

В этом с ним были солидарны почти все до единого заключенные, не
исключая  и  Рехневского,  которого  теперь  Ф. Кон  старается  изобразить
марксистом, еще до прихода на Кару.

Мне, однако, пришлось быть очевидцем противоположных отношений
как к марксизму, так и Плеханову, когда, бежав из Благовещенска, я очу-

=g=:::аЭяМ%ТЕ%::#(иВ:%°о[т:Ь)ifкОоГF,а#gхПаРнеоОвбЛя%Е;gяейа::8БИиFеОтСоЛ#Нй::
ним преклонялись все до единого, его боялись не только г. г. рабочедельцы,
эсеры и т. п., но также Ленин, Мартов, ПОтресов. Каждое его слово было
чуть ли не законом, с ним на собраниях не решались спорить, за исключени-
ем анархистов, которых он изрядно побивал. Так продолжалось с н`екото-
рыми колебаниями до конца 1905 г., когда он стал терять свое исключитель-ное положение.

И вот с октябрьским переворотом вошло в обычай критиковать этого
же «властителя дум» как самого последнего изменника. Лица, не осмеливав-
шиеся раньше разинуть рта, смотревшие ему заискивающим взором в гла-
за, обрушились на него самым грубым, нахальным образом. Сигнал к это-

ГоУгg:Лч:оТекgЁиЛеТЕ:б;::ОЁ:ЬедСоТрОоЛвЬиFиН,ОiИаТаерМоБь:FЯяЗ3:::а4сТкеиПе:Р:одтОоЕьЛ[8Е:
посмели  раньше  пикнуть,  всячески  глумятся  над  Плехановым,  конечно,
извращая, клеве1ца на него и его взгляды несмотря на вышедшие 22 т. т. его
сочинений. Но многие ли их читают, а тем более, понимают?

•    Какой хаос!  Бедлам!  Можно_ ли  было  это  себе  представить  в начале
настоящего столетия?!

26.V.
Любопытно,каквтечениекороткогопериодавременилидернародово-

ЁЁ<Ёе;с:т:if:те:i;аЁр:.Ё:оЁЁЁjиоп33:3:;;:ееgщлii:е;,;;рii:неЁiлiеFg?:ЁстЁgм#вЁ;r:,атt::е::iiн;iiЁ
об этом же  «Капитале»:  «Нам приходилось  уже защFщать  К. Маркса от
дружеских приветов российской  кафедры,  а теперь приходится выгоражи-
вать  его  от  солидарности с  подпольным доктринерством.  Замечательно,

Ё§§тgggЯ:оЁвЮцFkаИ:КС#:§:%:gЁg3=§:б:еаз:б:о;я3еЁ;но:пЁ::Ё%€й:g:ОgЛЕi8:Ц:И:аЛр:а:з:нИ:Тл#:=-
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во  является  откровением  для  пролетария  и  страшным  для  буржуа.  Но

зg:3кЁцбиуорн%%:оиЁез:е%:.иЁ:3р:]н::и:аБ;gсяктих#3Бсиачефс3Егуулс:[оЕЕ#кбоь:3
далек  от  тЬй  полноты  и  гт1убины,  с  какими  им  была  изучена  западно-
европейская  действительность.  Там  был  «не  только  великий  ученый,  но
и  политический  вождь.  У  нас  он_не  имеет  этого  цоследнего  значения.
И  вот  что  поныне  привлекает  к  нему  благосклонное  внимание  разных
постепенцев».

§;ЁП:О:Е!Ё%ЁЁ[Ё:ЁЁЁ[§g:;:ЁЁЁ[-с8f:еk;беЁ§ЁЁйеi:КЁе:ЁП;Оg:уЁ:Ёй:уЁЁИ:ТЁУ:;#zТ[%:о:т::Ит:Ьi:Ёi
%:н[елч.нfLg3#Еg3:]аЕатвЁgе:Ё:вшриает:::Еь:еяБ#3д#3::g::а=езсамщо:Ё:инкаатпоjачвтоо.
славия, самодержавия и всякой кнутовщины.

30.JV.
Вспомнилось сегодня, что нам отпускалось на каторге 2 '/2 ф. хлеба, `/з

ф. мяса, известное количество круп, зелени, сала и пр. Сравнительно с тем,
что теперь получаем, мы прямо роскошествовали на каторге.  Нужно ли

:УсЧоЕi:алЕ::%Зчае::%ЬмС;]В8трТоО:?,;   ЧТО   МЫ   «бЫСТРЫми   шагами   двигаемся
16.VI.
Разговор  с  Рейнштейком,  твердо  веряIilим  в  блестящие  последствия

пятилетки, произвел на меня удручающее впечатление. Неужели все кругом
наблюдаемое -разорение, обеднение, нужда, фикция, обман, а мы, в дейст-
вительности,  быстрыми шагами идем к социализму? Или я слеп или он
в оптическом обмане. Я утверждал, что ни через два, ни пять лет не будет
войны,  т. к.  западным странам не  до  того,  И  все\же  в  ближайшие годь1
должен  наступить  какой-нибудь  поворот,  изменение,  которое  обеспечит,
наконец, необходимые средства существования населению. От души желаю,
чтобы я оказался никуда не годным пророком, и сам первый признаю это,
если действительность меня опровергнет.

17 .VI .
Неимоверно тяжело чувствовать себя совершенно одиноким: как в мо-

ральном,  так и в идеологическом  отношении.  В сущности я ближе всего
:лбе[:#:ШсеоВцИ±::Хз:'аТеЕиНтеа=е:еое#аедМRГиУрgаРИнТаЬСЕ:нИоХб:gТеезМд%М=оОСп#веоС;
вредительства, в том числе академика Е. Тарле. Позор!

21.VI .

конц::У:%СиТсЬь'[л:%дтХсаяЛЕ::::3ЁсrГвОад%И:еаСгТрВаОждНеенЁМесЮтfелГиРнааН]ИБЬд€н8#Н#е=
нина.  Чем  это  лучше  прежних  возвеличений  «начальника»  его  подобо-
страстными  сослуживцами?  Стыдно  становится  не  только  за  других,  но
и за  себя...

24.VI.
Приходил Арх-р.: произвели у него обыск ~ искали (по доносу) «валю-

ту»,  ничего  не  нашедши,  его  все  же  забрали;  затем  спустя  2-ое  суток
выпустили;  теперь  вся  обширная  семья  по  ночам  дрожит,  боясь  нового
посещения.   Просил  «заступиться»,  как-буuдто  я  что-либо  могу  сделать.
Посоветовал не бояться; ушел успокоенныи.

25.VI.
Невский против издания моих произведений ввиду 75 л.-, потому, мол,

что  я ~  в  противоположность  Фигнер  и  Фроленко,  являющихся  дейст-
вительно «инвалидами, мертвыми трупами», - еще «живой» человек, к то-

Жд%З'!#тТоО=8Ь;'жОеП#:[ЁL:РвесдеН:[зймб:::ЬвШые:Е]лКиа.М9МОГУеЩеПОмешаъим.
Несколько иначе к этому же плану Булатова отнесся Рязанов; он как

будто отнесся сочувственно, обещал подумать, назначил другое свидание
этому подростку, но в назначен[...].

Ужасное  положение  насчет  продуктов:  бесконечные  хвосты,  1-2  ч.
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l

надо для их получения в минимальных количествах; в некоторых местах пуд
рязанского хлеба стоит  13  р.,  а то -  16-20 и даже  32 р.,  в Саратовской
губернии, мясо 40 и более пуд. В селах и деревнях кооперативные лавочки
совершенно не имеют продуктов, но много водки, коТорую пькрт крестьяне
в неимоверных количествах.

По  общим  сообщениям  колхозы  распадаются,  бегут  из  них,  очень
немногие остаются. Утверждают, будто в погоне за валютой режут моло-
дои скот ради шкур, продаваемых за границу. Сплошное разорение!  `

27.VI.
«В вопросах темпоЬ индустриализации строител[ьства] правые топчат-

ся на том же достаточно изъез`женном месте. Они по-прежнему к решению
вопросов индустриализации страны, к основным вопросам социалистичес-
кого строительства страны подходят исключителрно с точки зрения «узких
мест» - очередей, заминок в продовольственном снабжении и прр'ч.,  от-
ражая во всем эТом ограниченность  обыватеЛя, лишенного  исторической
перспективы и правильного понимания всего того,  что делается вокруг».
(Из статьи: «Правь1е» и «левь1е» оппортунисты перед XVI съездом ВКП(б),
«Правда», №  174 от 26.VI, статья К. Мальцева).

июjlь.
Крупнейшим событйем этого месяца был XVI партийный съезд, кон-

статировавший чрезвычайные успехи,  сделанные во всех сферах за 2 '/2 г.,
протекшие после ХV. В особенности поразителен сдвиг в земледелии, рост
колхозного и совхозного движения.  Колоf;сален также успех в индустри-
ализации. И рядом с этим - неимоверная нужда в самь1х первых продуктах

8gсТкаоНнИеЯiн=,Ое?СBТо#еИдКiи<±ЕСБ%т%:Ч:ГрОО!Ёа8цЧье]Р%Ея:Ос:%е:3ЗF&ЖиFЫкХо::;:::
между восторженными отзывамч ораторов съезда по поводу наших успехов
и  жалОбами  полуголодного  населения  по  поводу  все  увеличивающейся
нужды ~ небывалый, как, думаю, нигде, ни в одной стране.

Замечателен  этот  съезд  еще  отчаянной  разноской  лидеров  правого

Ёk%иgд:аSн:ид:;Ь:оКЁи:Ё':[О:е::М=С:КГ°:ГТЁекЁЁj:Н:аЁ8;аЁеь:ЁЁвЕ:и:хТжеЁ:±::илк:о:в:ИюСЁ§3Ётgр:а±ВЁЬ:i
8 и 9.VIII.
В  двух   фельетонах   «Пр[авды]»  любопытные  рассуждения,  некоего

М. Митина о философии, причем уже делает параллель между Лен[иным]
и Плех[ановым], в которой признает первого «на голову вь1ше последнего»
(см. вырезку).

11.VIII .
К некоторым лицам, снисх.Одительно относящимся к лгунам, вполне

применимо  сравнение  со  сватью  из  «Женитьбы»  Гоголя,  говорившей:
«Что  же  делать,  это  так  уж  \ему  бог  дал,   что   ни  скажет  слово,   то
соврет.  Он  то  и  сам  не  рад,  да  уж  не  может,  чтобы,не  прилгнуть:
такая уж на то воля божия».

В  отделе, «Со  всех  концов  Советсоюза»  сообщение,  что  «коллегией

8=Fо:тgg::ТаЕе:g:%т:;>В(ЯсТмЬ.,Чвеь:БезУкуК%:Оgz:§[F[:й#gеН2Ь5[;.еРебРЯНЫеМонеты
. 251V.
Напечатано в газетах постановление ОГПУ о расстреле 48 вредителей

рабочего снабжения (см. газету от указанного числа). Многие находят такую
тайную расправу возмутительной, что она инсценирована для оправданиЯ
господствующего в стране недостатка в продуктах, сбываемых за границей
себе в убыток, лищь бы получить валюту, нужную для оплаты покупаемых
там машин, для содержания дорого стоящих торгпредств и полпредств.

19.х.
Вот уже  3-й месяц,  как находится в  заключении Сем. Ерем.  [неразб.].

Неизвестно, в чем он обвиняется. Я справлялся в ГПУ, мне сказали, что его
«на днях освободят», но с тех пор прошло пять недель, а его все нет. Между
тем он болщой старик, 72 л., на котором не может не отразиться крайне
гибельно долгое пребывание в тюрьме.

22



Прочел  в  «Известиях»  фельетон  Горького  «Об  умниках».  Многого
совсем нельзя понять-плохой он мыслитель,  а что понятно, то очень
странно сль1шать от бывшего пролетария; так он изумляется по поводу лиц,
недовольных отсутствием масла, мяса и пр. А он-то сам терпит-ка малей-
iпие лишения? Нисколько!

1931 'год

Почти  все  то  же:  дороговизна  все  растет,  но  растет  также  и  число
«тигантов». Будет ли и скоро ли найден выход из создавшегося положения?
думаю, что долго так длится не может -года 2.--3. Но что тогда настанет?
Ведь  вновь  всемирная  война уничтожит  еще  большее `количество  людей!
Поживем-увидйм.  С  19 мая по 20/VП мы с Э[сфирь] провели недурно
в Ленинграде у Розалии Марковны, и у нас состоялось примирение.

договор  с  переоформлением  ИМЛ  (после  изъятия  [неразб`.]  папки)'относительно издания Сборника д[ома] Плеханова. Целая история,

Письмо  Сталина  о  книге  Слуцкого  и  результаты  этого.  ПОявление
нового Сборника - «Литературное наследство» и договор Розалии Мар-
ковны с редакцией. Нарушение его.

Присвоение  Козминым Б. П.  моей  рабоiы  о  Вере  Засулич,.  Бесплод-
ность моих вызовов его на товарищеский суд. Мой приятель Кальконович,
а также Муравьев в этом инциденте.

Раскулачивание крестьянина из Гудаловки и ЬОсстановление его Мура-
ловым.  Последствие этого.  дело  Марьи Викторовны,  ее мужа,  брата не,
вестки. Тяжелое пЪложение последней. Мои ее утешения.

Переговоры мои с соц[иаjlьно]-экономическим отделом ГИЗ'а по пово-
ду Сборника. Полная невозмож  ость соглашения на примечания и статью
ИХКзСабяОвРлНеИнКиУе.Е:gо::Ьй:=аакТоУвМн.ы[Аксельрод]обобращениикшефу.РОЛЬ

Ив. Н. Мое отношение к ней за скрывание от меня об уже написанном \ее
письме. Избегание ее.

1932 год

Пребывание  (в  янв.  32  г.)  в  Михайловском.  Мой  доклад.  Результат
этого. Споры со многими.

План совместной работы с Ив. Ник. над книгой о писателях. Закл1Ьче-
ние договора с «Академией». Размолвка с зам. Ежовым.

Заявление завдомом им. «Ильича» о капитальном ремонте и о предсто-
ящём нам перееjде [...].

30.х.     ,
Письмо крестьянина Ивашева из Гудаловки об отчаянном положении

вследствие  перегибов  местнь1х  властей  и  просьба  о  заступничестве,  как
будто я обладаю силой, значением!

Поклеп на меня в Указателе литературы Первой русской революции,
будто и дейч JI. Г. в последние годы был в связи с меньшевиками-интервен-
ционистами:  это  гнусная  клевета  из  лагеря.  Невского-Анатольева  (см.  их
примечание к книге О. Люботович).

Расстройство    вследствие    возмутительного    отношения    ко    мне
и Эсф[ирь] завдома, отказывающегося перевести нас в лучшее помещение.

Очень уд`ачно следующее место в статье Плеханова о значении террора;
«Тогдашние западно-европейские социалисты, с Марксом и Энгельсом во
главе, видели в русском терроре блестящее выражение силы революцион-
ного  движения  в  России,  в  действительности  же  террор  был  признаком
слабости его... Титаническая энергия террористов была поистине энергией
отчая11ия» (см.  «Войн[а»].  Материал[ы],1925 г., кн.  3, стр.111).

Там же его признание роли европейских рабочих (115).
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1933 год

История с Б. П. Козминым кончилась в его пользу из-за обломовского
поведения  Н. А. Муравьева,  тянувшего  без  конца  свой  ответ  на  возмути-
тельный отказ этого плута от товарищеского рассмотрения его поведения
в данном случае. Оставлениё без какого-либо ответа его нелепb мотивиро-
ванного  отказа  дало  основание  этому  субъекту .утверждать,  будто  даже
выбранный  мною  посредник  согласился,  что  мои  «претензии»  вздорны.
Этим отчасти можно объяснить то, что Ярославский,  обещавший сперва
организовать  дело   рассмотрения  моих   жалоб   на  редакцию   «Каторга
и ссылка», затем оставил мое последнее к нему обращение без ответа, велев
сдать его в «архив}> (см. мое к нему письмо).

После этой истории  следующей наиболее  крупной является нов'ая  и,
полагаю, на этот раз - последняя, окончательная сс`ора с Розалией Марковной
Плехановой, все из-за ее возмутительно нелепой претензии являться вырази-
тельницей непогрешимого поведения умерше1-о ее «Жоржа» и ее личного,
конечно, также. Надеясь «добрым тоном}> в личной беседе убедить ее во шогих
ошибочных ее шагах, что вред`но отразиjюсь на выпусках его сборников «дома
Плеханова»,  я  воспользовался  каким-то  предлогом  для  приглашения  ее
побывать у нас в .МОскре, пред ее поездкQй за границу. Но в первые же дни она
явно обнаружила желание повести себя иным, чем в письмах своих, образом.
Резкий спор,  закончившийся ее негодующим уходом,  произошел из-за ее
нелепой защиты поведения .ее приятельницы профессора физиологии Лины
Соломоновны Штерн: будучи всегда аполитичной в прошлом, посdедняя вдруг
вздумала примкнуть к коммунистам, взгляды которых ей совершенно чужды.
В ее за_щиту Розалия Марковна нашлась только заявить, что «Лина сегодня
может быть большевичкой, а завтра стать католичкой» и т. д., т. к., мол, ей
совершенно безразличны любые.общественно-политические взгляды и убежде-
ния; и это не в ртрицательном для ее приятельницы смысле, а в оправдатетшном
для нее, аполитичной женщины. Меня возмутило это стремление, и я восклиk-
нул: «И это вдова Плеханова!» В, казалось бы, ничего особенно обидного не
заключающих  в  себе  словах,  Р. М.,  наоборот,  усмотрела  такое  сильное
оскорбле'ние, что, не ограничившись заявлениём, будто я сказал глупость,
вскочила с гневом с места и быстро удрала. Жена, Эсфирь, по малQдушию,
плохойсообразительно[сти]иизчувствагостеприимствапринялаеесторону,
настаивая на том, ч[то] я должен извиниться, что, конечно, нелепо.

15 .1х .
Эррио рассказывает во Франции, тотчас после возвращения из России,

о виденном им «блестящем достижении страны во всех областях и особенно
по  линии  просвещения  и  хозяйственного  развития»...  На  заданный  ему
вопрос` о продовольственных затруднениях в СССР Эррио ответил: «Необ-
ходимо остерегаться поспешнь1х выводов. дейстщтельно, я видел жёнщин,
стоящих в очередях за получением керосинq. (Только керосина? А за хлебом
не видал бесконечных очередей в сотню сажен - по  3 и 4, руб.  за кило?).
Когда я спросил,  как это  согласуется с фактом  огромного  производства
нефти в СССР, мне ответили, что в связи с большим урdжаем значительная
часть нефти расходуется  тракторами».  (Но  почему же  зимою до  и  после
урожая во всем СССР было всюду совершенно темно?! Так вмазь1вали очки
в глаза наивного француза не какие-нибудь незначительные лица, а высоко-
поставленные ответственные представители наш[его] правительства!)

«Опровергая клеветн11ческие  (?) вь1мь1слы  (?) буржуазной печати о  «ни-
ще11стве  на  Украи11е»,  Эррио  заявил,  что  он  везде  на  Украш1е  встречал
трудолюбивое `насеjlение (подчеркнуто  в газете.  «Трудолюбивое», но было
ли оно сыто? Слыхал ли он о продаже там не только кошачьего, собачьего
и т. п., но также и человеческого мяса и о людоедстве?)

Подводя  итоги  своим  впечатлениям,  Эррио  сказал:  «Если  спокойно
и беспристрастно следить за развитием СССР, то можно заметить, что он
идет  к  тому,  чтобы  стать  такой  же  экономически  сильной  страной,  как
САСШ» («Правда», сент.15-го  1933  г.).
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Последнее соображение мне также кажется возможным при некоторых
обстЬятельствах, а именно - отсутствии интервенции, сокращеIiии огром-
ных  совершенно  изjlишних  расходов  на  разные  сооружения,  содержание
малокачест[венных], а то совсем ненужных, учреждений и т. п.

Как бы то ни было, но я от души желаю всякого рода успеха, каковой
и теперь признаю во многих отраслях как общеобразовательных, культур-
ных, здравоохранении, так и в производственно-промышленных. Хуже все-
го, по-моему, обстоят органйзация обложения населения и борьба с так наз.
«раскулачиванием» («ликвидация кулака на почве всеобщего колхозничест-
ва»).  Меня  до  чрезвычайности  огорчает  всякое  сообщение  о  промахах,
бюрократизме, хищениях и т. п., отрицательных фактах, мешающих улуч-
шению страны и трудящегося населения. Я охотно принес бы всевозможнь1е
усилия, чтобы ускорить и dблегчить ликвидацию этих отри`цательных явле-
ний,  насколько  я  был бы  в  состоянии.  Следует ли из  этого,  что  я  «враг
советского строя», как заявляют заочно некоторые обо мне, сводящие со
мною свои счеты (В. И. Невский, Н. А. Александрова, Л. П. Лойко и др.).
Конечно, это только клеветнический прием!

Сентябрь.
Какое ужасное впечатление  производят разоблачения поджога рейхс-

тага на происходящем теперь в Лондоне международном общественном
суде!  И неужели  все эти подлые махинации  Гитлера и его  приспешников
останутся  безнаказанными  и  страна  «поэтов  и  философов»  будет  долго

:%РFнееТгЬоУмС:t?Яп::Ё:У8бо::#:::?:тНаЗСь:gПЗ:вg:юПЁ:8z:рдь:FИйоН=ндоОЖЕВебМы:
допустить мь1сль о таком ни,зком падении самого передdвого пролетариата
всего 20 лет тому назад? Что-то еще ждет его? И все же, в конце концов, он
должен выйти победителем, это неизбежно!  Между тем находятся легко-
мысленные,  наивные  лица,  считавшие  себя  долго  марксистами,  которые
ввиду восторжествовавшего временно фашизма утверждают, будто учение
Маркса и Энгельса «расползается по швам»!

26.1х.
Вчера, в 50-ю годовщину основания «Группы Освобождения Труда», не

было ни слова в газетах об этом юбилее; сегодня Невский посвятил этому
событию фельетон, час'ть которого говорит о заслугах, а часть - об измене
Плеханова пролетариату. Так чествуется возIiикновение марксистского на-
правления  в  России!  То  ли  дело -50-летие  убийства  Александра  11:  это
событие  чествовалось  всячески.  Оно и  понятно!  думали т1и  мы,  что  так
отнесутся к нам потомки, когда 50 л. тому назад мы решились выступить
как противники господствовавшего народовольчества!  За все лишения, за
все  вынесенное  тогда  нами,  дожив  до  полувековрго  «юбилея»,  получить
такое «чествование»!

Грустно очень...
30.1х.
Во многих местах пуд ржаной муки продается по 100 р., а то и дороже;

за границей он же, но пшеницы нашей, -по 20 коп. несмотря на значитель-
но большие накладные расходы - перевозка туда, содержание там огром-
ного штата высокооплачиваемь1х торгорых служащих и т. д.; следователь-
но. русский гражданин платит за ржаной хлеб в  500 раз дороже западно-
европейского покупателя нашег`о пшеничного хлеба!  Теперь, говорят, это
}-jкасное положение изменяется. Тем лучше.

Приходив[ший]   тов. ` Восходов   рассказывал   небезинтересные   вещи
о -жизни подмосковной деревни: нет не только .хлеба, Овощей, картошки,
са.чара,  керос[ина],  но  и  соли,  спичек,  что,  по  его  словам,  объясняется
бе3.алаберноСтью кооперативных лавок, не запасающих эти дешевые и край-
не необходимые предметы. Поломка лампового стекла является больщим
бе±ствием,  т. к.  приходится сидеть  в  темноте даже при  имении с рисkом
прив;.з#ного из М[осквы] керосина.                                                         ,

Утром чествовали день моего 78-летия. Я выразил вслух опасение, что
эта  «радость»  сменится  непременно  огорчением.  И,  действительно,  уЬIс.е
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в сумерках мне сообщила старая сибирячка (Бронштейн) о клевете подлой

ЁУв€:g#'неЧрТаОзбГне"§=:КюУ,Л:::»dе:gтВьИ,НЕ::е#:рШиенНяНтОь?Б:ЁgВнНеОль::У::чЬЕ%
оставаться равнодушным,  «объективным» к  сыплющимся со  всех сторон
ничем мною не вь1званных оскорблений, клевет, возмутительнейших издева-
тельств! Ведь все`му же бывают границы, даже самый «объективный» человек
выходит из себя, не видя конца преследованиям...

ноябрь.
длинный ряд ходатайств  о  вы`даче  паспортов  несчастным лицам,  по

пустым поводам лишеннь1м этого важного теперь документа, напр[имер],
бедной девушке-сироте [неразб.] 23-х [jlет] за то лишь, что ее брат в деревне
был обложен непосильным налогом враждебно к нему относившимся сель-
ским  председателем;  для  уплаты  было  у  него  все  отобрано,  вплоть  до
носильного платья.  Жившая с ним сестра его  Матрена стала работницей
в дер[евне], затем отправилась в Москву, где поступила уборщицей в аптеке;
на  20-м  году  начала  обучаться  грам[оте],  проявив  при  этом  больш[ие]
способности.  Отказано  было  ей  в  паспорте  вслед[ствие]  сооб[щения]  из
деревни,  будто  бы  она  вместе  с  братом  является раскулаченной.  Во  всех
инстанциях, включая ВЦИК, ей было отказано, в том числе и последнем, и на
мое о ней заступничество. Но ее спас [?] зам. нач. [неразб.] т. Гирин, «учел мое
о ней ходатайство». Трудно описать, сколько выстрадала эта несчастная!..

Второй случай еще того страннее: мужу и трем взрослым детям были
выданы паспорта,  а  жене,  находившейся  на иждивении  последних,  было
отказано на том основании, что много лет назад муж был лишен прав, т. к.
был кустарем, пользовавшимся наемн[ым] трудом. Но в таком случае он не
должен  был  его  получить,  а  Qна~  да.  Положение  ее,  изгоняемой  из
Москвы, без средств, оторванной от детей, было отчаянное.

Третий - жене не дан паспорт, потому что муж ее выслан в Сибирь за
пустяк, хотя она жила на собственный заработок! Но ее комнат_а пригляну-
т1ась кому-то.

Подобных  случаев  было  у  меня  еще  несколько,  большинству  этих
поистине несчастных  мне путем настоятельнь1х просьб  удалось  вь1хлопо-
тать паспорта.

Кроме этих хлопот, немало было еще разных других: выдача (tсправок»
для получений персон[альных] пенсий, служб и пр...

20.х1.
В  политической  сфере  крупнейшие  события:  в  Герм[ании]  почти  два

мес[яца] длящийся процесс о поджоге Ван-дер-Люббе рейхстага; в особен-
ности чрезвычайно  отрадно  закт1ючение Литвиновым союзного договора
с през[идентом] США Рузвельтом: ждем от этого всевозможных благ.

Урожай,  видимо,  дает  благоприятные  результаты.  досадно,  что  не
везде все удалось собрать  и что картошка,  вслед[ствие]  обычных дождей,
частью сгнила.

Личное   состояние   не   особенно   хорошее   как   вследствие   историй
из-за  экон[омики]  и  зав?,  так  и  пот[ому],  что  н`е  имею  возможности
заниматься более полезными делами,  чем те11ерь,  отнимающими у меня
массу времени и сил...

Конец  года  провел  в  Батуми,  затем-  в  Новом  Афоне.  Много
раёличн[ых]  в'печатлений,   встреч,   знакомств,   но  в  сущности  мало  ин-
тересного.  Приятное  ощущение  от  возвращения  [неразб.].  дальнейшие
события -судьба  челюскинцев,  съезд  писателей -общеизвестны.  А  са-
мочувствие  отвратительное!..  Съезд  ХVII,  очень  инт,ересен.  Речь  Сталина
вполне хор'оша.                                                                 -`

1934 год

27`.1х.
Объявление о единовременном налоге на едйноличников - пЬ-моему,

[он] не только не справедлив, но и крайне вреден во мног[их] отнош[ениях]...
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Вступление  в  Лигу  Наций ,СССР~  крупный  мировой  факт.  Литвинов
прекрасно держит себя.

1.х11.
Убийство С. М. Кирова и его последствия: многочисленнь1е и ненужные

казни.
31.х111.
Вообще мин[увший] г[од] не лишен был крупных событий. Начался со

съезда (ХVII) партии, указавшего в речи Сталина на крупнейшие достиже-
ния; затем последовала занявшая внимание всего цивилиз[Ованного] мира,
действительно замечательная эпопея челюскинцев, ОчуТившихся в количест-
ве ста с чем-то лиц, в том числе женщины и даже грудные дети, во льдах
Сев[ерного] Ок[еана]; далее - огромные достижения в стратосфере и, нако-
нец, небывалый ни в какой другой стране съезд писателей,  беллетристов,
пQ'этов,  критиков.  Особенно  выделялась  речь  Бухарина.  Необходимо  от-

ЖЕЬшК,РgЕ::[[ек#Е::#fЗНу::е::тЁ:%Т:едйр=ОвЛс:;:::нТ=еЗёКсЛсЮрЧ:НН:г?ОЕОаВцОиРй:
огромные успехи Литвинова.

Во  внутреннем  положении  также  заметное  улу`чшение.  В  конце  года
объявлена отмена хлебных карточек, что, несdмненно, свидетельствует об
удовлетворительном состоянии советского хозяйства. действительно, идет
непрерывный    рост    колхозов,    занимающих    уже    свь1ше    60%    всей
крест[ьянской] площади и 80°/о всего землед[ельческого] населения.  Нельзя
обойти молчанием ни уЬеличения промышленности, тяжелой и легкой, ни
роста многих старых и новь1х городов, ни числа всевозмож[ных] учебн[ых]
заведений, культурных и пр[очих] учрежд[ений].

Тем  более  печален финал,  связанный с  возмутит[ельным]  убийством
негодяем Николаевым, dчевидно, ни в чем не повинного члена выс[ших]
госуд[арственных] учреждений С. М. Кирова.

1935 год

`Ещ\е  более  успешно  возрастание  как  городской,  фабрично-заводской
промышленности, так и аграрной .,.. Особенно знаменательно т. наз. Стаха-
новское движение, охватившее почти все отрасли производства и выдвину-
вшее большее число истинных героев и героинь из среды трудящихся масс.

ЭаТмОыПеР::З:ХоОодбНрОаезндьВ[gЖоетНрИаес'л%Ч:Б;дПаТОнде°сТоВмОнРеНн°±оЗ,аЕ3::Т8#:сНтОяЁеийеС::g;лНь=
таты, которые чем дальше, тем будут все более обширны, плодотворны.

Ус%#е::Ё:и?С:аджУеРЁ::::Т:Ям<iЖ<ТсТкЬе:::::мЛие>?,Че±р::.::еТс:ТОдВаеСиеЛтеЁ}'iнИоЭ::
призйа'вать этого:  «хлебные продуктовые карточки» отменены, всюду сво-
бодная продажа, нет «хвостов».

Конечно,.имеется еще немало недохваток, злоупотреблений, перегибов,
на  что  указывает  ежедневная  печать  и  что  преследуется  правительством.
В  общем  надо  признатЬ  истекший  год  наиболее  успешным  во  всех  от-
ношениях.

Москве в особенности повезло: открыт был метрополитен (им. Кагано-
вича), приступлено к постройке помещений для Академии, перевезенной из
Ленинграда,  что,  несомненно,  окажет  огромное  влияние  на  все  области
науки и техники,  сильно подвинулась постройка канала  «.Волга-Москва»,
а также по`дготовка площади для предстоящей в  1937 г. выставки. Радуют
москвичей  также  непрерывные  улучшения  города  и  предстоящая  вскоре
перестройка его по выработанному плану. действительно, бросается в глаза
все возрастающее благосостояние столицы, чему, конечно, невозможно не
радоваться.

Лично  для  меня  истекший  год  не  особенно  благополучен:  с  одной
стороны, меня расстраивали непрерывные «жалобщики», «униженные и ос-
корбленные»,  которые  никогда  не  переводятся,  а  в  связи  с  убийством
бедного  Кирова  число  невинных,  случайных  жертв  в  сильной  степени
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увеличилось;  с  другой  стороны -kрайне  тяжелые  личные  переживания,
связанные отчасти с раздражительностью ввиду тяжелого положения, в ко-
тором нахожусь как лишенный возможности чем-нибудь конкретным зани-
маться. Начал было приводить в порядок свой архив, для чего предоставил
«дому Плеханова» в Ленинграде почти весь «отдел» (довольно обширный)
В. И. Засулич, о чем зав. дП -Розалия Марковна сочла цужным сообщить
в местной (вечерней) газете. Но работа моя по подготовке этого материала
двигается крайне туго, чтобы не сказать, что, в сущности, стоит на одном
месте ввиду почти полной безнадежности увидеть в печати этот материал.

Все это и многое другое, чисто личное, довело состояние моих нервов
почти до полного расстройства: вынужден ' был обратиться за содействием
психо-невралогического   санатория   «Стрешнево»   (в   Покровско-Глебове,
вблизи  МОсквы),  где  пробыл  2]/2  мес[яца]  (от  нач[ала]  сент[ября]  до  17
ноября).  В результате, действительно, в значительной степени окреп, взял
себя  в  руки,  примирился  со  своей  участью,  чему,  вероятно,  поспособ-
ствовало  то,  что,  как  известно,  в  нач[але]  окт[ября]  мне  минуло  80  лет,
следов[ательно], недолго еще придется коптить небо, скоро уже приблизит-
ся крематорий...

По возвращении обратно в Москву при всем желании быть\ спокойным,.
миролюбивым не мог не раздражаться вследствие разных местных, в доме
им. Ильича, мелких дрязг. К ним затем присоединцлась. довольно крупная
«скандальная история», затеянная ИМЭЛом с перёЬланными мне Фанней
Степняк некоторыми документами из  архива ее `покойного  мужа  Сергея
Кравчинского. Она (сканд[альная] история) состоит в том,  что «оказией»,
через  которую  Фанни  Степняк  решила  передать  мне  эти  очень  ценные
документы (его, Степняка, обращение в 1890 г. «к американскому народу»),
вместе с Мак. Твеном и семьей последнего о недопущении заключения [...]
с русским царем о выдаче политич[еских] эмигрантов [...]                               \

28.11.
Сообщение в газетах \о раскрытии нового заговора - т'ак называемый

«Право-троцкистский блок», в котором фигурируют Бухарин, Рыков, Яго-
да,  Раковский,  Крестинский,  Гринько,  Левин,  Плетнев  и  др.,  произвело
невероятно  тяжелое,  удручающее  впечатление,  словно  кошмар.   Невоз-
можно  понять  психологию  этих  лиц,  что  их  побуждало,  на  что  рас-
считывали, к чему стремились, как пытались помогать фашистам захватить
значительную  часть  страны.  С  другой  стороны,  едва  ли  эти  процессы
яЕhяются  благоприятными  симптомами  внутреннего  состояния  нашего
строя,  наоборот,  мне  кажется,  фашисты  должны  ликовать -вот,  мол,
как довольны большевики! - и т. п. По-моему, в особенности, в настоящее
время,  когда  намечается  союз   4-х  крупнейших  государств -Англия,
Франщя, Германия и Италия.

Тяжело на душе.  Переживаем ужасное, тревожное время:  масса арес-
тов. Чем это кончится и скоро ли?!

1938 год

12.х11.
Целых 3 г. не прикасался к этой книжке, хотя в течение их произошел

дтшнный ряд крупнейших как внешних, так и личнь1х происшествий. дос-
таточно указать на введение в 1936 г. «Сталинской конституции»; по поводу
объявленных  ею \выборов  «Известия»  писали:  «Ни  одна  страна
знаjlа таких свободных и демократических выборов» («И[звестия]»

м,иgр3% :.:

12  дек.,  №  286).  далее  произошел  ряд  ужасных  процессов,  в  которых
фигурировали занимавшие самь1е ''крупные посты, главнь1м образом, пар-
тийные, лица, приговоренные к высшему наказанию - расстрелам.  В За-
падной Европе за эти годы также произошли крупные исторические собы-
тия -в Испании,-Германии, Австрии, Чехословакии, а также в Абиссинии,
Китае. Все это только начатlо: несомненно, предстоят в близком будущем
еще более грандиозные события.  Мы живем в небь[валой еще всемирно-
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исторической  эпохе.  Едва  ли  придется  дожить  до  ее  дальнейшего  раз-
вития - да и стоит ли быть свидетелем предстоящих ужасов. достаточны
переживаемые  теперь,  например,  происходящие  в  настоящее  время  ан-
тиеврейские  преследования  в  Германии,  японские  зверства  в  Китае  и  не
поддающиеся изображению зверские расправы итальянцев с несчастнь1ми
испанцами!

1941  год

22. у.
Вновь около 2 ]/2 л. не прикасался к дневнику. За этот период осущест-

вились  некоторые  из  моих  предположений,  но  также  произошли  такие
события, возможность которых не допускал бы никто, даже из самых ярых
противников советского строя: я имею в виду дружеский союз, закл\ючен-
ный нашим правительством с Гитлером, с тем самь1м негодяем, бандитом,
который сжигает проиЗведения Маркса и всех вообще передовых социалис-
тов, который не останавливается ни перед какими возмутите]тьными при-
емами для осуществления своих планов.  Вследстви`е этого, а также благо-
даря  легкомь1слию  английского  премьер-министра  Чемберлена  [неразб.]
и  французского  премьера  даладье. погибли  Испания,  Австрия,  Чехосло-
вакия, Польша, Норвегия, дания, Бельгия, Г9лландия, и в настоящее время
идет вот уже 2-й г. воздушная война между Германией и Англией. ГотовитL
ся присоединение САСШ, а также англ\ийских колоний, не считая давно уже
происходящих войн Италии с `АбиссиНией, Японии с Китаем, около года
уже  происходящей  войны  Италии  и  Германии  против  Греции,  а  также
происходившей  у  нас  войны  с  Финляндией.  Таким  образом,  за  малым
исключением почти во всёх странах, на всех частях света произошла и еще
продолжается война. Сколько миллиардов людей и средств втянуты в эти
возмутительные истребитЪльные события! И в это же время наши комМуни-
сты воображают, что они ведут к скорому осуществлению всеобщего рая!

Пока положение России таково благодаря заключенному дружескому
союзу с гнусным грабителем Гитлером. Россия не втянута в почщ всемир-
ную истребительную бойню, к тому же, вероятно, `ей не угрожает никакая
опасность с чьей-либо стороны и впредь.  Сверх того, благодаря оказь1ва-
емой ею поддержке Гитлеру как свойм квазинейтралитетом, так и снабже-
нием немцев продуктами, мы без единого выстрела получили з,начительную
часть  разгромленной  немцами  Польши,  а  также  «добровоЛьно»  присо-
единившиеся к нам бывшие остзейские провинции - и Литву и Бессарабию.
Но большой вопрос:  выиграет ли человечество от.этой сделки СССР? Не
говоря уже  о  том,  соответствует  ли этот  союз  с узурпатором,  жестоким
фашистом интернационализму, международному рабочему движению, на-
шему девизу, почти сто лет назад провозглашенному нашими учителями:
«Рабочие всех стран, соединяйтесь!»

Не говоря уже про то,  что едва ли Гитлеру удастся одолеть Англию
и  САСШ,  но,  даже  одолев  их,  едва  ли  окажется  долговременной  его
всемирная могущественная деспотия, в которой немцы окажутся господа-
ми, а все осталЬные народы - их рабами?! Мыслим ли вообще такой исход
из совреме11ного положения - не думаю! Вероятнее что-нибудь среднее: ни
торжества коммунизма в цивилизованных странах, ни гос,подства немцев
в  большинстве  с.тран-не  допускает  мысль.  Ну,  да  недолго  ждать-
maximum несколько лет, и 'я, вероятно, еще поживу до окончания современ-
ной войны.

29.V.
Какое различие между современными революционерами и прошлыми?

Мне кажется оно колоссальным.  Прежние были идеалистами и разносто-
роннее, нь1нешние - материалистичнее и одностороннее.

17.VI.
К. Гейден,  автор  недурно  написанной,  хотя  витиеватой,  не  особенно

понятным  ,; слого'м   истории   «Германского   фашизма»,   между   прочим,
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проводит довольно удачную параллель между известнь1м фашистом Геб-
бельсом  и  Талейранбм.  «Вряд  ли  можно  применять  к  этому  человеку
(Талейрану) понятное слово -хараkтер.  Он умел раздувать дело,  Ослеп-
лять, распускать на весь мир ложные сенсации, бе3 зазрения совести исполь-
зовать преданность других и затем бросать их, как выжитый лимон, чтобы
присвоить  себе  их  заслуги.  К  тому  же  он  был  искусен  в  благородных
искусствах клеветы, интриг и лжи. Он предал по очереди своего императора
Наполеона и короля Людовика ХVIII» [...]

22.VII.
Некий Л. Кузьмин в сегодняшнем № «Правды» в обширной статье «О

:%:gОмдоестИиЕеаОу€Е%дgеМшО::Ит':лЗi::ЛйеаТЬк<:g:еЕВэЬLегеВлОiПс%%СиОд:%3бшОедБаЗв=:О(?;
Лениным и Сталиным». Изумительно просто, верно и справедливо! Прямо
ПОРаЁ%:9ZБ::!оFоЛфеЁ:>ТОгВиаiлКеОрНа:ЧвН%9з=:#:ЕМиИЕ:еТ,ЧТОВПОРЯдкевещей?!

(На этом записи обрываются)


