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В еоьша  желат®льно  было  бы восстановить деятельнооть этой  органи-
З ации   по   архиваш  окатеринославсЕого жандармекого   управлення.
М®нее  чен  за  го,д   работы  екатериноолавсmя  организация  усп.ела
в®колыхнутъ  широRие  шассы рабочих   Енатеринослава  и  окреотно-
t3тей ;и  заложить  основы роволюционного соц.-дем.  движения,  ното-
роо  затем уже  не прекращалось,   несмотря  на  все  преследфваhя.

Необходимо  отшетить,  что  в уЕазанньй период заложоно  было
начало  работы  среди работниц,  главныш образом,  портних.

А.  Н.  Винож,uров.

Из  воспоминаний.
Тенущая каждодневная  работа  оЪвлекает  нас,  ответотвенных со-

ветских работников, от того, чтобы или отделать обстоятельно накую-
нибудь работу, или даЖе проотd поделиться овоими воспомшанияшн.
Между` тем  большинство  из   нас,   по   крайней .мере  значительная
часть народных  комиссаров,  прннадлеж1п к тому возраотг, воторый
Карамзин  в  свое  время   назвал   «счастливейшим  временем  жизни>,,`' нбо  многие из нас проделали  продолжительный  жизнен1шй  опыт,

•  учаотвовали  в революционной  и   о6ществонной дея1.ельности,  были

йаже современниками различных революционных  эпох.  Воспомпна-
ния 11аши  могли  бы   дать   не   лишенный  интереса   материал   для
истории российской революции вообще и нашей партии~в частности.

В  дальнейшеш изложении я и  поделюсь  овоими  воспоминани-
яши,   отрывочными,   неполными,  беглыми,  наскоро  наброеанными,
л®окольку  можно  было  наhисать   их  в  процеесе  текущей.  работы.

1.  В `предрассветноh  сушраке.
{Начало  девяностых  годов-1891-1893  г.г.).

Мое 11ервое приобщение к революции  (и,  еледовате.тьно, первая
кара,  мною испытанная)   относится  к  1891  г.,  времени  окончания
гимназии.  Это  быдо в глухом в то   время  провинциальнош  городе
Елъце   (Орловской 1`уб.).  Гимназия паша  была,  пожалуй,  типичной
дпя  1Iровинциальных  среднеучебных  заведений:  Fчителя -наполо-
вину пЬяницы и психопаты, наполовину-манекены, и лищ отдель-
ные идейные елиницы появлялись  для того, чтобы резче   опещть
mнтраст и поснорее  отряхнуть  нрах  от  провинци&льного  болота;
Е таковым,  например,  IIринадлоэmп  иввестньй \нововременсний  пиm
сатель   В.   В.   Ро3анов,   старавшийся   в   преподавании -географIIи
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и -иФторщ  я&ть  нам` хоть   какиё-нибудь   и-йеи: извегочшый  фиполоF
Пав.  д.  ЦеЬров  и  кр.

Тей   н`е   шенее   дух   Писарева,   доброяюбова,   ЧерншIювоR®гФ'
и Михайловского  носился  и `=il'ад нашим  болотош. В  1890-1891_ г.г„
жог#а  я  быk  в   8-м   классе,   мы   оорганизовали    группу  наиболе®
сознатэльшх   гимназистов   и   устроили   нелегальный  Rружок   для
изуче_ния -Ч®рнышовс'ко`гО,   ]оброjюбова,  Скабичовского  и  држих
полулёгальных   писателей.   Чтения   со11ровождались   беседами,   на
Есрторых разIiивались  йаивные  идеалы  н0  то  народничеокого,  не  то
ТОЛСТОВСКОГО  ПОШИба.  11РИОбР8ЛИ ПУТОМ ВЗНОООВ НебОЛЬШУЮ  бИбЛИО,-
теRу,  конечно,  нелегальную,  из  перечисленных выше   авторов.   Н®
недреманноо  oRo  начальства   пояглядело.   У  нас   про`извели   обысRB
11однялаоь  целая  буря в  стакане  воды, некоторых из нао  исключили
из  гимназии  (в `том числе Семена Леонтьевича Маслова, бывш. мини-
стра зеkй6делия``в kабинете Керенского); надо  мною же, как ояним и3
первых ученйi€ов  в  классе,  смилостивились   и  лишь  лишили  меня
«отличия».  М6жду  прочим,  я конкретно   был  уличен  лишь  в  том;
что  нупйL  .в   нашу   библиотеку  «Историю   литературы»   Скабичев-
с.Rого 'и  «Что   та±ое   прогресс»   Михайловского   и   за   это   чуть   н©
получЕл\ во-лчий  биdет.

РазвязаЕпiись  так-им  образом  о  гимназией,  От  во©й   j$уши   про-
h.линая  ее,  я  поступил  в   Московский  универQитет ` и  тотчас   оку-
нулёя  Ь  в6доЬорот  студенческой  ревоЛюционной  жизни. Московско©
студенч'есi-во  в  начале   90-х  годов  уже  революционно   клоЕотало.
Оно имело свою мощную подпольную организацию-союзный Совет
зешлячеётв,    состаЬленный   из  'представитеjlей    «землячеств»,   т.-е.
объ©gиненkй  отудентов по шесту   онончания  учения  (орло-вовоо,  воі-
ронежсЕ;ое,  елецкое  и  т., д.  землячес+ва).  С  союзным   Совётом  при-
нуждены   были   считаться   и  администрация  университета  и  про-
фессура;   Угроз   бойкотом   или   забастовкой  побаивалиоь;  влияниеF`
сокрного   Совета, среди  студенчеотва  было  велико  и  рао11оряжения
8го  исполнйлись  беспрекословно.  Существовала  и  тайная организа-
1щя  студенчеокого суда, так  называ8мая судебная комиссия,  Rоторая
с,трого  следила  за   поддерЕаниём   дисциплины   среди  студенчеотва.
чувотва  солиЕарности,  революционных  традиций.

Интересно   отметить,   что   нровинциалы   представjIя,чи   собою
тогда  л.vчiпую,  более  революционную  чаоть   студенчества,  чем  сто-
личники;  Они  бнли более  #емократичны,  более   идеалиотичны;  сто-
личнини   же  (питерцы  и  мооквичи)  хотя   были-  бол©©  развитыm7
но  сре*и  нн  было больше  презренных  «белопо#к.чаяоuЁников»,  т.-@.
iIшютов  и  !:арьерпстов.
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`Своимн  8ешляками («ельчанаши»'} я  воЕ.оре  бш  выбран  предоіпа-
`витепош  в  оокрвный   Совот.  Здесь  собраны  былй тогда `сливкш  всеЕб® -

с-туденчества.  Многие виднейщие `теперь лит,ерат®ры и общеотв8ннш©
лj©ятели -были  тогда  члQнаши   Совета (нанришер,  Боjданов,  Базаровт
Gщович й др.). В начале  я ушел .с головрй в чисто революциоЕ+ную
с`тудонческую работу  в Еачестве  члена  Совета,  но` вфкоре  в  вовgух®
ссе ,сильнее стало пахнуть нарастающим рабочиш двшgениеш.Сокрзньй
Gовет,  как -чуткий   барометр,  стал   реагировать   ча  это,  с.-д.' иде±
6талн -нроникать   в   него,   выдэлилась   группа   членов  с.-d.`  К  ней <
$,іфиналі[ежал  и  л.  Это  было  в  1893  г.  С  этого  времени  начйнаелся ,
уж6  мое  участие  в  с.-д.  лвижении,

11.  На  8аре  с.-д.  движеншя.
(1893-1901  г.г.)

О  рабочем  движении  начала  девяЕ1остых годов  мЕ1е  уэне  прих®-
дилось ~ писать  (см. сборник <На заре рабочего д.вижения  в Мо€кве» }.
Эб  этом периоде` еще  более подробные   в_оспошинания уже  опублm-
жова]Ещ  (в  том же  сборнике)  другими  товарищами.  Не  ,повторяяоь.
мне` хотепось  бы только  напомнить еще раз, .что  начало  девяностый
годов  (1893-1895  г.г.)  хараілеризовалось  несомненныш ростош  ра-
$очого  движения  и  созданием Российской  с.-д.  рабоdей  партии  (е©
нрограшш-ы  и  таRтини).

В  конце  1894  года,  в  овязи  с  подготовлявшишися  наш.и  денон-
g.трациями  по  пов.оду   ходынсIюй  катастрофы  (по  возмутительпФй
небрежнооти  царских  чиновников на  ХодынсRон поле во  врем,я Еgо-
ронации царя  погибло  шого  тысяч  московской  беднотh),  я  быя
а,реотован  Е  11Осажен  в  тюрьму.

Теперь  уже трудно  предотавить  оебе   то  возмутительное  отно-
шение к заключенным, которое позволяла себ© тогдашняя  kохража>) :
Т9РРОР,  дОПРСЮЫ  В  1ЮЛНОЧЬ,  С  11ОСТеЛИ;  ГНУСНЫе  1IР8дЛОЖ©LиЯ,   ПОЛ-`
ный произвол,~вс® это  испытывали  тогда  заключенЕые.  ЗадачF  мы
шоставили  себе  одку:  кан-нибудь отделатьоя  и  надуть  жандаршерию.
Ноол® трехшесячного   заключения  (межлу  прочиш,  9дниш  из  моих
4:.оGед8й,  с  которым  мы   часто   перестукивались,  был  В.  Г.  Громач`)
я  был  выолан  из  Москвы  на  3  1`ода  в  гор.  Елец.

ддя революционного  двиjкения тогдашнего  времени  эти  насо`о.
вЕйе  соылки и  высылки  имели  весьма  блаГоприятное  значенио:  они
іразсеивали  (<дщссеминировали»,  как   сназали  бы   мояиЕи)  револю-
цЁюнн-ы®  идеи.  В  частности,  и  захолусшый  Еле1±  с  моим- приезлош
шолучил такую €революционную бациллку». Тотчас  в  Ельце  оргаш ,-
зtэвались   две   11артии:   народнич®оная,  во   главе  с  С.  Л.  Маоловнн„
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н  с..*., котор}=ю  органш8овад  я.  Между  1крочим,  к  шашей нарвснстJ-`
-сRой грунпе  прннадл®жаЁ  т®ща иввеотный теперь пиоатель  Михаи,н
Михайлович  Пршвш9   н®   оотавшийся,   впРочем,   шарноистош   jЕ®,
нонца.   Интересно,  что  даже   в   таRих   захолустных   ц6нкрах7   Rаг€
Елец,  марЕсистсная  рабо"  не ®граничивалась тогда  толI,Rо  идойшой.
пропа1`андой.  даже  там уже  развивалось рабочее двнжение.  В  чаот-
ности,  мы,  марноисты,  вели  тан  пропаганду  и  агитировали  среjiи
железнодорожных  рабочих;  так  как нас  всех наперечет  знала  меет-
ная   жан#аршерия:   то    шрихолилось    быть   «мудрыми,   как  змеи;>
и пользоваться доволъшо  ра®просЬаненным  то1`ла  л©гальным  прн-
нрытием  €воскресных школ»  для рабочих.

для  нас,   ссыльных,   эта   тогдашняя   ссылка   имела  громадн`о®
идейное  значение. Я наблюдал но только `по  себе,  но и по другим,
накую  идейную  школу мш  прошли  тбгда.  Не  один   я,  вследствие
вынужденного бездейотвия,  углубился в  основательное  самообразо-
вание:   я  лично,   могу   ®казать   без   преувеличения,   основательног
прошгудировал и вою  и6торшю,  и философию, и литературу,  при-
том  но 11ервоисточникам,  шо  классикам,  по  оригиналам.  Все томьg
Маркса  мы знали твердо®  Многие даже ломали мозги на подлиннош

` Гегеле.  Заложенные   тогда  знания  остались  у  менг.  фундаментош
на  вою  жизнь.  И  часто   лаже   те11ерь  приходитоя  апеллйровать   к
3наниям,  пол.тченным тогда,  не говоря уже  о  том,  что  тог#а  бы.щ

' задуманы  и  литературшне  работы.
В  1897  году  кончи-лся  период  моего  елецкого  прозябанйя,  н

hосj±е  долгих  мытарств шне удалось, наконец, поступить.в КазансRйй
универс±тет  для продолжешия  образования.

Сразу  же  бросилось  в  глаза,  насколько   вырасло   и   возмужалФ
рабочее  движение.   Помишо .напряженной  работы  в  униворситете,
шне   удавалось   принимать   уйастие   и  в   жизни  с.-д.   оргаЕизации.
Рабочая  жизнь  тогда  уж®  бурлила   в   Казани:   стачки  на  крупных
казанских  заводах  (наприш„ Алафузова  и  Свешникова) разливались
вое  шире и шире.  С.-л. раб®та  выражалась  уже  не только  в  доволь,
но  развитой  пропаганле  шФ  кружкам,  но  и  в  массовой,  11®  крайней
нере,  печатной  агитации.

Мне  лично приходил®св  принимать участие, каь. пронагандисту
в  рабочих  кружках,  и пиоать  прокламации,  и  сашому же   печатать
их.  Наша  о.L-л.  группа  вс©  кр©пла  и  крепла;  шы  вливали  в  нее  во©
новые   силы.  Между  прочим,   тогла   шы  привлекли  к  с.-л.  работе
А.  И.  Рыкова,  ньшешнеFо   прелседателя  В. С. Н.  Х.;  тогда  ж®  был
нрив.чечен  нами --впо®д$Z{Отвии  видный меньц1евик~ Н.  И.   Р©дксh
зубов.
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Рабо"  ширилась,  кипела.  Казанская . o.-`д. ^ органивацш  ра8ра-

оталась.  Но  «недреманное око»  начальства неустанно  пригля#ывало
за шной и прервало мою казанокую  работу новш ареотОн. Я был9
`разушеется,  «на  счету»  у  жандармерии,   и   во   время   д®монотрацин
1ЭОО  г.,  в  которой  я  принял  участие,  нас  арестовали  и  ®ажлючили
в  тюрьку.

Опять пошла  знаЕомая картина сидения, допросы. Мы, «Отарые>,,.
веячеоRи  изворачивались.   Против  меЕ1я,   наприн.,  жандарм©рия  неі
могла  предъявить  никаких улиЕ,  с.-д.   работа  у  нас  шла  дружно,
от ш11иков отделываться  мы  умели,  провокации не было.  В р©зу`ль-
тато  я  был  выслан  из  Казани  6ез  крава  въезда  в  ЕрFшые  городаы

Сама  по` себе незначительная  кара тогда  шне  была   очень   чув-
'с'твителъна:   я  кончил  универеитет  и   дело   ортавалось   тольно   з8

государстве11ными  экзаменами.  Но  я   поступил  так,   каR  носту1шл
еврой  в  анекдоте,  когда  какой-то  11раздник  11Родписы_вал  ему  пр1ю~
становить   всякое   путешествие,  Ероше   водного   (морского); он  по-
ставил  в  вагоне 11оги в  таз  о  водой и  спокойно   продолжа.і  путе.
шествие.

Точно  также  и  я:  поселился   под  Казанью,  вне  черты  города..
и,  загримировавшиоь,  ходил на  экзашены,  каковы©  благопо,іFчн о  и\
одал.

После  этого начались  мои   мытарства  и  ночеванья  нз  гороjIа
в город.  Семья мешала мне  жить  нелегально,  но  стоило  мне   ]1о-
явиться  в  ка1юм-нибудь   городе,  как  тоЁчас  губернатор   <Е8   .v"8р-
ждал»  меня  и тем  лишал  всякого   заработка.   Так  кратковременно
пришлось  нЕить  в  Самаре,  БузулуRо,  11од  Орлом.  С  сащарс-ной  `с.-л.
ор1'анизацей  я  имел  дело  в  1902  году,  о   орловс.кой-в   1903   го,дз7,,
нО1  Оба  эТИ ГОРОда но имели _ тогла  большОiо кромышлеННОГО  зНаче-
ния,  и  партийная   работа  хотя   и  велаоь,   однако,   не   в   giольших.
размерах.

111.  На  восходе  солнца революцин.
{1904-1906  г.г.)

`Наконец,  при  посредстве  либеральных зещев (по1юйного  члфна
душы  Савельева  и  Килевейна) и` при  попустительстве  либеральотво~
вавшего  внце-губернатора  Бирюкова  (6рата  известного  толстовца),
мне   удалось   укрепиться   на   бсшее   продолжительное   жит®льотво

'  в  Нижнен-Новгороде;  ®то  было   в  1904  году.  В  возкух® уж®  нах,т1о

н®hитичесЕой   €веснойщ   Нижний,   рядом   с   ноторын  расшЬлож8н
известный   Сормовский   завод,   волновал®я.   Стачки,   демонекрании
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•$,`жеыяLнш  одна  кругую.  Наша` организация  едва  поопевала  8а  движе~
+jыЕ®ш,  пбо,  как  общео  правшо,  Еаправление  в   соршовскоЁ  рабогтеі,
носшокря  на   оущеотвовавшие  там  районные  органнзацш,   давал
ниж®городский  комитет.   Н@,смотря  н.а  мою  опытность   R конепи-
•`рации и на   Еолгую партийную школу, которую я крошел, мне все
ж®  8а  ®ти  годы  11рншлооь  дваяgды  познакомиться  о нижеI`ородсRой
тюрьшоЁ:  п®рвый ра8 в  началg   1905  года  по   обвинению  в   ооота-
вленин прокFашации; на этот раз  ваключение  бнло непродолшнтель-
ное,  и  удалось  cRopo  отвертетьоя;  ареот  в  нонцо  `1905  года  повлек
:г:же  1гочти  годично®  зашючение.
•     Шадо  3.аиотить,  что  еобственно  нижогородская `работа  предота-

еляла не так много йнтеросного,  ибо Нижний-город решесленный.
И  ЕФдько  в  1905  годF,  во  врошя  €овободч шы ра3вернули  в  город®
кр®мадную работу  среди  населения  и  ореди  войск: чуть  не  каждый
нень грошадный Народный  дош был  битком  набит  тысячамй  олу-
`іла,тедей;  в опроделеннне щи устраивалиоь   онотематичеокие  поли~
`{tические  пекции,   в   другне-шЕтинги.   На  нашей   стороне   бшлц
войGЁа,  у  наG же  была  вооруз#ешая   снла,   так  на3ываемая   «друц
й€ша3\ ,Но  вое же, хQтя  в  Нижнем  жизнь  кипела,  главное  наше
$нимание и главный инт.ерес направлен был на  Сормово.

_.   В  Сормове,  верошно,  в  однон   из   первых  мест   в   России,   в
начапе  1905  годал была   завоеванаt  явочным  порялкош  свобода   со-
браний;  под открытш нобом,  на  краю  11ооелка,  отекалиоь рабочие;
а  щ т®Vт же,і иногда, Q  крыши лома  произносиjlи  свои  речи, ничуть
Е®  сокр&щая  н  не  затушевывая овои]Е  лозунг,ов,  11рн-зывая  в  воору-
жеЕщрму`  восотанию,   к   Rлассовой   борьбе   и  т.   д.   А    полиция  и
жаЕдариерия   жалаоь  тут   эне   п   не   дерзала   силой  равогнать   со-
бранйе.  .

П.Оеше в®  октября  1905  гола жизнь  и в  Нижнем и  в   Сормове
3аЕшела  особенно  оильно.  Фактнческн  власть  в   Нижнем  перешла
в  наши руки;  губорнатор  (барон  Фр©леринс)   с11ряталоя  у  себя  ю
дворце ,с \небольшой кучжой верных  ешу  полицейсhих и  с тропетом
вдап  «ареета>.  В  наших  руках  был весъ  город.  На  нашей  отороне
Jі5нш войсЕа,  даже   офиц®рство.  И   лишь   подавленио   восстания  в
LZЕр*vгн городах положило нонец свободе  и в  Нижнем.

В   деRабре   1905   1`ода,   вместе  с   разгрошом   МосRвы,  наступп,1
iчi' .наш разгрош.  Я  был арестован и  пооажен в тюрьму. После поши
годичЕого  зашючення  бш  сювобожд®ш  по  болезни  под  бодьшой
'.задог  и  ч®рез  некоторое  врешя  эмнгрировал  за  гРанипу.
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IV.  Сшншвацня.
(1907-191+   г.г.)

ОбыRновенно  принято   емотреть` на  эмигрантокие  сноры,   каг:`
на  склоку  оторванных  от  жизни   «бывших  люлей».   Тав  в  $начи-
тельной  мере  думал   и  я,  принимавший  не11осредственное  учас"=.э
в гэтих  опорах.  Но  это  глубсжо  ошибочно. Разумеется, нельзя отрIт--
цать  известной доли  излишней  обостренности  спог,с!в, иногла\ нека-
торого  дажо личного элемента, борьбы самолюбий, симпатий. и антIr-
патий,  излишней  желчности   'людей,  выброшенных  из  привычных
условий жизни,  тоскующих о  родине и практической  политической
работе,  бедствующих и  гололающих на  чужбине.

Но  всо это  чистейшие  пустяки по  сравнению с  той гр®малной
ияейной  работой,   которая  проделывалась   в   эмиграЕтсЕих  ЕруГа*-
Без  преувеличения  можно  скавать, ічто  имеЕIпо   здеоь   о±тачивалОf:ь
оружие революционного марксизма.  И если наша  партия являласЬ \н
является  самой  выдержанной  в  своих принципиальных  во3зрени\#эLг
партией революционного  марксизма  во  всем  мире,`то заслуm  в'это,*7
в  значительной  мере  падает  на  нашу  эмиграцию  после  1905  годй-.
К этому выводу оеобенно  приходишь  теперь,  когда  ретроспежшв`нс!с
кросматриваешь прямой  путь,  которьй  проделала   наша партия  к
коммунизЕZу, но1`да другие, уклоняпись, извивались, отходиди. и  Rогда
вилишь, что вехи для  этого пряшого пути 11оложи+ш наши эмикрант-
ские  с1юры,  в   которьн   закалялась  и  dттачивалас.ь  наша  комшуни~
стичеокая  программа  и  тактика,

-Я  попал  в   эмиграцию  в  начале   1907   года.   Это   бы.іо   вреыя
ожесточенЕ[ейших  споров  об  оценке  восстаний  1905  года.`  Знапени-
тая  фраза Плоханова~«не надо было браться  за  оружие>-наиболеё
ярко характеризовала 1юзиции меньшевинов.Мы ше тогда доказываяи,
чm   декабрьские  восстания~опыт,   урокt   предвестник   грядуЁегс!
победрносного  восстания пролетариата.

-Понемногу  Женева  стала  11ревращатьоя   в  центр   ®нигрантсЕой
жизни.  Сначала  из  большевиков  приехал сюда  Аленсинский3  потон
тов. Ленин со всей редакцией «Пролетария» (о т.т. Зиновьевым,-ИннG^ `
кен"ем (дубровинским) и др.  Из м®ньшевин.ов,пойино жившег® зде€ь
іIостоянно  Плеханова,   постепенно   съехались  Мартов,  даЕ9   дейч.
Аксельрол  и  др.  доволь1ю  оильную  группу  составляли   анархиоты,
ізначительно   олабее~с.-р.   (с  Шишко,   Бахон).   Можно  былФ  бh.
целую  кни±ку  написать  о   знакомстве   и   jшчных   впечаъі.ч©нияK  А:\
жех  этих  лидерах  ооновных  наших  политических т®чений. Ё'Т® йаf;х-
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я$ь живых скажу   тольhто   два   слова   об ,унерших-дуброви,нскон
и Плехашов`ё.  О `т. Иннокентии \(дубровиноком),  впрочем,  уже было
покробно рассказано  в  печати (Ом..сборник  <На  заре раб'очего  дви-
жения в МосЕве>). Всякий,  кто  сталкивалоя  Q ним, никогда  не  з\абу-
дет его  оледующих  основных  черт:  искренности,  преданности  делу
и н®утомимости в работе.  Скройнцй, с поотоянной юмористической
улыбRой`на  губах и   вечно   занятый,  т.  дубровинсний,  оейчас'  каь+
живой, стоит перед  моини  глазами.

Совоеш   другое  впечатление   производил   Г., В.. Плехавов.   Он\f  нриходился мне ,дядей (он родной  брат моей  матери), и по приезде

я тотчас  пос11ешил   познакомиться `с   ним,   которого   мы   в  семье
любили,  даже боготворши,  и  всякое  оообщение с  которым  прави-
тельотm  прерывало  самым   беспощадным   образом,  (за   перепиОну
с ним  бшда  выслрна  одm  из  шоих  теток,  которая   потом   умерла
за  границей  «От  тоски' по  родин`е»,  как  говорили   у  нао  в`  с-ешье).
Но  шой бсшьшевизм  служил цостоянным 11репятствием для  оближе-
ния  шежду   нами:   в  том  и  заключалась,   между прочим,  сильная-
чертга  наіFуры  Плеханова,  что   он   был  целен  и   тверд,   каR ,сталь:
личных   раQположений' он   никогда   не\  Отдвлял  от  политиЧэскЕх
`ОНШПаЧ9Ий.

Особенно испортил наши   отношения  шой  арест  в  Женеве  в`  1907 г. ©т®  бнло  нелепейшее  и  бессмысленнейшее  событие  во  всей

моей жизни.  Попасть  в   кутузку  в   «свободнейшей   стране   мкра»
и по нрямону недоразушению:  щеня овязали с знамениой  тиф`jш3-
жой эЕснроприацией в  1907  г.,  тогда   Rак  в  Тифлиоо   я   никогда
нег был, никаного  ошошения к этой экспроприации не ишел, узнал
оіней  то.чько из  газет и,   что  особенно  досадно,  к  слову  сказать, я
tбыл нз теiх большевиков, которые тогда при11ципнально стояли против
• эКопроприации. А пОволОШ дЛЯ  аРеоТа  ПОслуЖилО следующе® обстоя-
т0ль€тво:  одm  из. арестованных,  в  связи  с  раjзмеIIош   денег  за гра-,
ницей,  написала своему  мужу  письмо  на   мой  адрес,  с ' просьбой
передать  мужу.   Этого  оназалось  достаточно,   чтобы швейцарокая
+<домократическая»   власть   ввергла   меня   на   2   месяца   в   тюрьну
в одн}-каиеру  о, уголовными  жуликами,  а  русокое  правительство
поспешнло  припраться к олучаю  и потребовать  мо\ей выдачи.

Вс® это  было  явно  неле11о  и  вздорно.  Теш  но  шенее  мнег  креa-
стонла некриятная  IIерсIIеRтива~попаоть  в   лапы в царскому  п'ра-
вительству `11о   обвинению,  помимо  других  действительных  наших
$четов,  еще в  экQпроприации,  т.-0.  быть,_ несомненно,  вздернутым.
Тен  не  ненее,  ногда  моя -жена  векретилась  с  Плехановым  (приг  ®г®
влиятеяьяс>сти   в  Жоневе  одно,го  слова  его   было  бы  лоотаточно,
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чтобш выjч:онить ®то непоразумениз),  п®®л© форшальных родотвенных
еоболезнований об  аресте, Он оухо сказал: «НF,  что,  же,  с  кем п®ве-
йетоя,  сш того  и .наберется>,  наме"я  на  мой  большовизм.

Повторяю, все  это я рассRа8ыр.аю не для того, чтобы жаловатьоя
на  «_черствооть»  и  «жеотокосердие»   Плехашова,  а  для  того,  чтобш
ярт®` поj[черкну" его  основную, на мой в$гляд, черту: принципиаль-
н}тю вылоржанность  дажо в мелочах;  и в  личной зь.изни,  и  в поли-
тиRе он был целен и един.  И наши личные  отношения,  Еак  тень,
следовали , за   политическими  отношенияши между  Плехановым и
большевинами, мы были далоки в 1907~1908  г.г.,  посло деRабрьского
восстания,  шы  стали  гора3до  ближе  в 1910-1912  г.г„  когда  разго-
рела?ь  совшеотная  борьба  плехановцев  н  большевиков  кротив лин-
Ё5идаторства,  наши  отношонm ооЬсом  порвапис,ь  в 1917 год.v. Прин-
ципиальная   выдержанность,  доходив111ая   #о   идейного   ригоризна,
это ---- первая  основная  черта  поRойного  ШлеzL-анова.

Втор8я его  черта-блеотящий уш. Что Плеханов  был гениально
умен,   это  яоно   уже  из  его  произвед©ний.  ШО   только   Плеханов
ФобеоодЕиR  давал  понятие  о   блеоRе   его  уша.  Г.  В.  .1юбил   и ушед
Lэтиш  нохвастатьоя:  он  нарочно  подбирал  еоелвf!тствующио  выраже-
нщ инднвидуализироврл их 11О   слушателю.   Помню  его  разг`овор
с  Гапоном,  ноторый,  прибыв  за  границу,  попытался\ использовать
НлоЕанОва   дЛя   ПРОдОлже11ия  овоей  популярнооти:   он  предлОжил
Г.  В-чу  своеобразное   разделенио  труда:   шы  будешь   головой,, а  я
рукаши. И Еан едко отшил его Плеханов. Понню его ряд эпитетов по
адрооу тогдашних лидеров  (в том  числе Алексинокого),  от  ноторых7
ЕJiак_ от выжж©нного клейма, но скоро  освободишься. Но что особенно
~характерно   было   для  Плеханова,   что   каж*ая   мысль   его,   даже
вокользь-  брошенная,   обнаруживала   его  :безграничную   эрущию,
в частно`сти, колоссальную филооофскую школу, которую он прошел.
Щщаты  из .философов были  его  любимшми  шрибаужами.  Бывало,
+кан  яркую  иокру,  пустит  он такую цитату, н  озарит  она -для  собе-
Gедника  неведомую  облаоть.

Но  была  одна  сквернейшая,  даже  отвратительная черта  в  Плеh
А-анове-с.пособностъ   онружать   себя   полнейшими   ничтожествамн.
Невольно  бросался  тогда  в    глаза   Iюнтраст  в   этом   направлении
шоЕду  обоими лидераши:  т.т.  Лен1шым и  Плехановым.  Иннон®нтий
(дубрФЁинский)  часто  упр6h.ал  т.   Ленина,  что  он   лучше  напи1п©т
|1ЗаМ  Один  Ц9льй   номер  €Пролотария»,  чем  шриглаСит  СОтРУдНиКОВ.
Шо  это  ,н®11равда.  Т.  Ленин  воегда  умел  ®Обрать  вокруг  о®б'я  хоро-
ших  орг&низаторов. и работников  и уш®л  шайти для каждого  из нж
наиболее,  подход.ящее  доло.  Совоем  лруг®®  н©л®  Плеханов.  В   част-
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mой   жи8ри   было   обIкрно ,  видеть,   чтф  такой   гешальщ[й<` щщ®ве+t><`.\
.приближает   к  себе   такую ` шпану.`   В    1907 .1'оду  его   адtт,ютантФt!r

` ®о®тоял   некий   Матросов,   я`вный   шар]iатац,    аферист,   сш®кукрт'.
к тошу  же  дурак;  он  11риносил  Плеханову  чужие  оочинения, выда-
вая  их  за  свои.  И  Плоханов  верил  h  печатал  их   в   своgм  `органе\.
По  холуйсRому  поведению  Ьтого Матросова казалось, что Плеханову
&и в особеннооти  его  жене) н}жно,  чтобы  был при  них  адъютанч,
подающий  галопhl,  шубы  и  т.  д.  Когда  уотановились  прият_ельские\
отнош®ния можду большевинами и плехановцами.в период бкр1,бы с ли-
квидаторством, просто  отыщо  было за плехановсRих представите.чей
ша нашиF открыты* собраниях с меньшевиками: обыкновенно мы Lцро-
еияи этих представителей бл-агоразумно моj[чать и толь-но глубокомыс-,
.ч®нно  поднимать  руt:и  за  нами.  Почти   единственным  11релетавите-
тел®м  ппехановцев,  ноторый  Ье  говорищ хотя  геркулесовых  глуп®-
елей,  был  тQв.  Раппопорт;  остальные  же  плехановсRие  «лидерыэ~-
3нашенитый  М.  Б.  и  др.,-были  ,полнейшее  ничтож©ство.  Причинаt`-
здесь  быm в  том,  что  Плеханов  был  не  оргаЕизатор,  а  лщератор,
Но некоторую  роль  6ыграло  и  «барство» Плехановащтрыжна  дв®г
РЯНОКОГО  11РОИСХОЖЯОНИЯ.  ПРОШедШИй  В  ШОЛОдОСТИ  СУРОВУЮ  ШКОЛGТ7
@щикрантской  нужды,  Плеханов  под  староотъ   обуржуазился  Ь  л`ич~
ной  жизни.  Барская  квартира,  придирчивая  обётановка  для  работы\
(иногда  непремонно требовалось,  чтобы   черный нот  Ваоьна   лежа.iі'
тут же),  сановные приемы,-все  это  дополнялооь  штатош  подхалш-
ilов-адiютантов,  ноторые,  шоэнет  быть,  хороши   были   в  п8реднейf
по `,прямо  срамилп на  всех заоеданиях.

Но  кродолаким   эшигрантские   воспоминания.  . Итак, ` пос`і-ю-д€-
кабрьский период эмиграции характеризовался теши же _спораши , котФ~
ры® велись  и  РОссии:  Об   отношеши  к  вооруженному  восстанию,
к  Гооударственной думе (учаотие  в ней, вадачи  с.-д,  фракции в  ней
и  т. д.). Исторической  заслугой  большевиков останется,  что,  несшсh
тря  на  модное   тогда   хаянье   со  стороны  «премудрых   пискарей,\.
нZЕ®я вооруженного   восстания  была   защищена,   сохранена  и  дал€-
воход  в  1917  г.

На  этой  почве  были   сначаm   резкие  споры   в   наших  общIi-=
с..-д.  групшах,  а  затем  раоЕол.  Мы   образоваjlи   свою   организациг:
неньшевики,  бундовцы и проч.  братия-свою.

Заолужив-ал6  бы  опециального  ошисания   крупнейшее  событн€>
неждунарояного  движения в  1907  голу,  в  котором  эмиграции  шри-
шлось   кринять  непосредственноо   участие-штуттгартокий   моЭF§ж-
шарояный   социал.   конгресо.  В©дь   на    этом  конгреос0   решнлиеь',,
}ИФкрдЭ7  ПРОЧИШ,  дВе  ОГ3НОвнЖ  пробл6МЫ` МёЖЛународЦОГО   ЛВИЖ&НИf±
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•отно`ш©ние mРтиЁ к hрофессиональЁым союзам и   отношенио нро-
ле"риата  к войне. В  этом отношенни штуттгартский конгресс был
®айый  важшЫЕЁ   шз   всех   мождунарdдных  kонгрессов  за   последние
ле©hййетйя.  С .другой  dтороны,  это была ilослелняя вотреча  межлу-
йародйшмЦ   шредставйтелями   преотарель1х    воЁяей   вроде,   напр„
Ббболh.  Шшко"а  н6  3абулу- тех теплых  оваций, о которыши  вотреча-
ли®ь  ®ш вож*и, оdобонЁо  Бебель, как  будто  все  знали,  что  прово-
жаЕ®Ё  ©гЬ  уж®  в  Ношлу.

НО длялынешнего момента ашуальное  значение инеют *ебаты
о$ отЁошdний Е  войне,  которые   велись   на   этон   конгрdссе.   Ужо
Тоща,  н®Омотря  m  шир`ную  обстаЁовку, гениалрныни вожяяпiи преjI.
вшЬедиоь  ш® разношасия,  которые  теIiерь  ясны..` любому  обывателю,

Тогда на кон1рессе по этому поводу,  наметились  три  течения:
€рёволюЁионное»  «левоеD  течоние  Эрве,. бранившего   «11атриотани>
®ощ;иалиотов и кребовавшего  обязательного  объявления   забаотовки
й Ё®оруж®нного  во®отания в  случа`е  накой  бы то  ни   было   войны.
М®таморф®зd  о  авантЮристом  Эрве,  ю  вр©ня   империалистической
Ёойны бросшвшим .иввеотный лозунг:  «да здравствует русский -цар`ь» ,
Яишнйй раз показывает,-что  «левее> ревоdюционного марксизма быть
ничего н® может, кроше авантюризма , шарлатанотввГ` или сумасшествия`.Щ'еhР>  в   этош  вопросе  занимала  германская . делегацйя,~ всячески

3атуйаниЬавшая разноглаоия и, сл®доватольно, L заiеьIнявшая  вопрос.
И;  рж®нец,  jБой®твительно -левое   и   действитедьно  рёволюЬиdнЬо®Jш©чение  выра3кади  собою  те,  на  Вид  скЬ9мЕые   Пощtавки,  которы®

вн®®шш  бшли  за  шодпиоью т.  Ленина  и Р.  Люкс.ембург;  мёжду теш
в  ®тих   скромных  Гпоправках   как   будто ' окрывалось   Ii,реZiвидени®
•всей буйущей тактпки,. всех будущйх событий и  пр6дстоя'Ьих  разноФ

Ёласийо  Таш  уоЁанавливалооь  отрицательное 'отнЬшенио  kO  всdкой
войне,-   хотя   бы   велущейся   под   флагом   «оборdнительной>;  там
у`называлось на обязаЁноеть hрол'етариата пр©вратить  военное  столк-
нfовени©   мешду   Еапиталистическиши ' государствами  в  гражданскую
войну  против  L.апитаjlистов  и т.  *.  Скромнаяэ  шалочисленная,  рус-
®кая  большевиотсная делегация на  штупгартокош 1юнгрессе,  в  мир-
ный момент, когда никто и не пошшлял о презстоящей катастрофе,
Ёам©тиі[а революцнонную таЕтику во вреня войны,-таь.тиь.у, которая
те`перь   нала  блестящие   ре3ультаты,   признаваоше   даже   нашими
врагами.

Надо  вообщо  зашетить,  что  в   эмигрантсRих  кругах` м`ы,   боjlь-
ш©вйки,  Ёсегда  были в  шеньшинстве.  Это  вподне понятно:  эшигра-
щия  на gg,'ЕОО  состояша   из   буржуазной   иЕтеллигеЕ±ции,   тяготевшей
кмейьшевинаш, н соглаш®нию с либералами. Поэтому ш были вак бы

ШрФнgтарФRая  р8водющия  j\сФ  і.                                                                                                                                            12
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белыми воронаши  в  этой  черной  стае.  Нас  травилZz,  даясе   бойRоти-
Ьовали,  но  останавливались  и  пор tд  сплет\нями.

Оообенно  широко   и   остро   стали   наши   с®:д.   разЕюгласия   в
вопросе о ликвидаторстве. ЭТо было в 1910-1912 г.1`., Rогда  идейный
пентр  эшиграции  I1ереселился   в   Париж.  Я   был   тгtгда-   €ек`ретареш
заграничного   бюро   Центр.  Комитета (так называешо®  З.  Б.  Ц.  К.).
Противно  было  наблюдать  тех  ликвидаторов,  буржуазных` Оынков,•ноторые с брезгливым видом «умудренные опытом» 'поливали 'пошо-

яши  нашу  нелегальную  партию,  харкали  и   11левали  наз   все   самое
дорогое  для  каждого  революционера.  для   меня  остаетоя  непооти-
жимым,   нак  такие  старыо   с.-д.,  нак  Мартов   и   дан,   у   которых
ликвидаторство   име`Ло,  разумеотся,   идейный~ ц   прилЕ±чнь1й   (х6тя,
*онечно,   глубоко  вредный)  характер,  как   не   понимали   оЕiи,   во
гцаве  какого   отребья   ренегатов,  трусов-либералов,  с.-z[.  прихвост-
ней  они идут. И  крупнейшей  заолугой  Плеханова (11о-моешу, у  него
две   историчеокие   заслуги:   Основоположоние  о.-д.   и   маркси8ма  и
бОРЬба о ликвидаторотвом\ было то, что в момрнт этого хаян`ья нелегаль-
ной  деятельнооти,  оглушавшего  воя о необходишt>оти ликвидировать
нашу  нел©гальную,  партийную  организ`ацию, Плеханов  громко  бро-
сил  св.`jй  лЬ`зунг:   «да  здравствует  под11олье». Старый револк,ционер
оказался тогда в нем, он  выступил  против  приспі,соблений  к  столы- .
нннской  легальности,  против  урезывания  на1ших лозунгов,  против
исважения  нашей  программы  и тактики.  Этой   заслуги   в  тяжелую
годину  реакции  не  забудег  ему,  несмотря  на  в®е  ®г`о  ошибки,  рус-
®кий  пролетариат.

Мы,  большевики,  вели  самую  решительную  и  резкую  борьбу`ф ликвидаторами. Мы раскололись с ними, н® уступив ни пяди и3 на-

iпей реЬолюционной позиции. Мы раскололпсь и Q.плеiановцами,  и с
нашими ` «приширещамиэ  (Марк Любимов,  Лева  Владиширов,' Лозов-
ёкйй'и  др.),  когда  они  попытались   Jсесться   между   двух` стутьев.
Мы  осталиоь  од\ни:  в  З.  Б.  Ц.  К.  я  остался  буквально  один  и,  со-
1'ласно  постановления  Ц.  К.  11артии,  не  отд8л  ликвидаторам  Rассн
и  архива  (я  был  сокретаром  и  кdз±dчееш).  Яростный   потоЕ  гряёи,
клеветы   обрушился  на  нае.   Меньшевики  шисали,  что  я   «украл»
деНьги, вЫнооили клеймящие розолюции, а в черносот®нLой аРоссии»
было наЬечатаIio, что жйды  Аленсандров {такова была  шоя партийная
IgЛичка)  и  ЛеЕ1и±  украли   у   св;оих   товафищей   д©ньги   и   Qкрылись
в  Ашерику:  таковы   де  нравы  ра8ложившейся  руссЕой   ®миграции.

Этн  dва  вопро6а  (о  революционной  тактик®  в  связи  ®  Отноше-
нием к вооруженношу восстан`ию  и  задачам  парл iнептской деяiель-
ностн и об  отношени к ликвидаторству) являютоя$ по мо©му, оонов~
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ныши в  идейных  спорах   наших  во  вреия  эмиграцин.  Бь]ли и  др.,
болео  иолкЕе  (напр"ер,  о  богопскательст  е  н  об  огнош®Е1ии  к  ре-
лпгип,  ко1.да  особенно  остро  полеми !ировалщ  Плеgанов  и Лунач8р-
\®оНо==И±авТлОиШваНтеьоШяеНнеАенО"Чч®НЬ-Ва$i==е~-=.ЦиГ=еа=LеЩонLыИ==ХнаоНОбВылШоЛбFыН===Е=

оетанавливаться  на  них.
Надоотмегить,чюнашабольшевиотскаязагра[IичнаяорганWзация

=Рн=д=оадВц%%нвИч%аЛЮоЧюП=8По==RО%пЯиВ,=е=Н=:=;о^-З_:Ё-=шL=:Ё"ОавНяОзРщ:авНоЩчВпарЦуН=®на  поддержнвqла  с  работавшнши  в  Росснн това ;ищами. Я не zотол
бы  сеЁч%  публично   восхвалять  т.т.  Ленина  п  Знновьова,  но Еадо
шрямот  поражаться   тоЁ  энергии   и  тому   покуоству,   Rоторое   они
шроявляли  в  ру1юводстве  .россайской  работой   Тов.  Знновьев,   Rак
®рганизатор  н  11ракгик,  ка\R  бы  провиденциально  со3дан  для   ролш
®отрудннка  т.  Ленин&   Я  уже  но   говорю   о   тош,   вак   пр®красн®
поставилноннраспространениеrи,следовательно,влняше)закранвч-
нойнелегаjlьнойпечативР]ссин;какошорfанизовалнпар"Ён7ю

==а°б%в=Онде==8оПчЖнежМ..я"П"аР=ОЁтНнУ%Ю_..=О_Н±_;i===:QвЩ#р%Ше:ШпаоЗ=оНяйнНнУОЮ©°с=ба==вНвесчРнаабОз`а==%==НR-`ПчапР""Ё=-=^=Ё:~=±=5=тн*`аЁи±ЦвРа$ео'ОоПuОшСТ=ЯНч=°дВ.
і'общоизвостназаслуI.c`вэтошотaошенииН.К.Улья1Овой).

Больше  того:  этот  большовнстс"й  заграннчЕ[ый  цекр  руково-
дилвоамошпряшошсшыслеоловаросонйскойработойнетольRоЦ.К.,
шо  вс8х  мало-шальскп  крупныЕ  провищиальвыЕ организаций.  даж®
легальные  выступления  (в  дуне, в  печати, в  собрашях)  IIрои8iюдн-
дись   по   непосредственным  ука3анияш    ваграниq.ного    партийЕюго
центр*  напрнмер,  добрая  часть  чуть  не  каждого  ношера  cПравды»
была  заполнеЕа  статьяшп  заграннчных  автQров.     А

Наверно,  много еще появнтся воспомннаний об эмнгращп этиЕ
Fодов,  ибо  грош?днейшtJму большинству теперешних ответственннх
работников  суждено  было  вывариться  в  котло энигрантсRой Еи3нЕ.FgпедВ;РюащН=едШв°еЖ=:ноRПнРъе.до°=Q&QЗ.апЧ±=:-=Ё.Ё_i_о.:L=ШвНi=рШ=РбауН=уОтНОйотЩuПеЗчНачЕ=

®ледующие  две  основные .заслугн  тогдашней 3аграничной  органЕ[3а-
щин:  О  решнтельное   оодействио   практической  работо  в  Росси;
3  ро,ш  паборатории, где  выкОвыв`лЕоь  революционно.нарЕсистсЕЕё`теория  и  таыиh.а.

И  ес.ти  росснйскоо   рабочее  дви*енио  ,шож®т   гордичъся   т©ш,
что в  неш,  Rак нgгде  в  мирq  в такой мере гегемония прпнадл®жаm
ш принадлежнт теченню революциоЕного  шаркснзша,  что  ®то  двш"®-
Еи©  в  общеш п целом  монее,  чем  где-чцбЬ,  отклопялось   вправо  и
в  псевдо-лііво,  ю   заслуга  в   этом  в  значит6льнФй  ы0ре  надает на
+большевнстско-эшигрантсний  центр.

Е  ВелвшшЬ.
Ёа$|
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