
``    Г.  В.  ППЕХдНОВ

ЭНОНОМЖЕ€
1г`-

я тЕОрня
-J'        `:L,l.`

1х'.ропБЕрн€п

ВТРЕВЕСТНШ    .    l9z!    .    НРПСНОддР

/-г-,-f,-,F         `:



Iнно
в   |  ЕЕфi

iЁмнЕi=IlIЕннIiЕ н-.iЕЕ-i'.ЕIIiЕЕi.ilЕЕнЕ

Е

Iш-
Ен!нш

вЕ

вiнЕЕвЕЁ[ЕЕвНшlН

ЕЕЕн
=Ё   ц    +  -J.  =

нЕшЕ   |iЕ
ЕшЕЕЕОЕ

$х,      `               й.,`:*з,

ш  _:Ё,_:_';ji
'Ёчц

т{`          l        ш

.

\`--

`   ',',/,    ,

ЕЕ

#
;7i-,`

j^     \                            -.          `

•:;,;:.;::;:,,.:г
\,-`

•;i!:` :  : ; -,,-,,: -:,  ."   ;,,:  , =-,    :  `  `,,

l

\

(1    н"г
.`,

Li

`Е        Ев!iЁ-`
j

1€

фоk

`     ,      г`         \         -

\,
•'.::          ,

э`-®

'`,тiгi,  , i

ш-ЕЕ
ЕнiвшЁЕЕн

'-, `,-J              --_

Fi:--

`'

"`*,l   ,

//`,;      г,!

•\`         ,-.     `';ч,,,г}`

\

\1.

lL,,        ,                         б                     `    .

`\

J|

€="г   &,         -~`,,,#^±
\,

_`;`.:::.d*

`,
j_:     -'.|г    .    -\

нmЁБiЁ
•.:

г:   ,,;:-:-:г,.   Li:Ё;
'

(~_

ЕяI
ЕЕш..Iно

t,'-L#*(``r'`l`д8,`

вЕвF

ti'

•tг,

-,,L

`J,

\

'\

/

`'';    /

г   `,  `,     `?fг  .

•    -'>'_:,`%;

t,`,9}`

-`

IDDЕвЁiЕЕ-

ЕнЕпI

•,;,IшЕii

EElI

±`.`

/_

Yf,Б

L                Е!з!

-`   ,,  ^:;$= ,` ^

`  ,:  ,,,. ',,`  ':_`,.ц,р"

нii

.II
ЕiЕlЕЕ|

ЕiiЕ.FЕЕв

EIII
Е

Е.Е II

нЕ  EEEII  .

+

н

Еiшil

iшшilI

`Е

DшнО



:#,f       `;-

г. в. плЕхАнов

m3`

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ

кАрлА  родБЕртуё'А

с  прЕдисловиЕм  л. дЕйчА

пАртийно-коопЕрАтивноЕ
издАтЕльство „ БурЕвЕстн ик "

КРАСНОдАР  ::  1924.
.{    `j;;-$;.`.     `..

_  *458



llllllllllll"llmllm[l'llm,,,,,m,,,,,mmm,,m,,,,m,,,,,,m«,,,,,,,,,,m,ш,,,m,,,llllmlllmlllllllllmlllmllmll

Отпечатано

кубkн:оо_:ч::ЕЖ:ЁОЕ:о.рТйИк:&О:Г:РеаFфьа:р:твиайно-

"БgЕ:еВе]62Т4Н:.Ка

изд. № 87.

Кубчерлит  №  689.    -
Заказ  №  10.

Тираж  5.000  экз.

прЕдисловиЕ.   ``

Известноt     что   Госи3датФ  I1риступил    к    опубликованию
полного  собрашя   сочинений   Г.  В.  Плеханова   в   27 томах,
н   уже   появилось   семь   томов,   чему,   1юнечно,    Еель3я     не
радоваться.    Но   обширноо   предпрпятие   это    не    Есключает
о1`ромного   3начения   3а   н3данпями   Ощельньтх   проЕ3ведешй
покойного   ос11овоположника   маркси3ма   в   Роосни,  так   как
далеко     не     вся1юму  ннтереоующешуся   е1'о   в3глядами    будет
доступно  приобретеше  полного  собрания его соч1шений. ПоH .
тому, нас,  лиц  блнrзкпх  Г.  В.   Плеханову,  всегда  чре3вычайно
радуют    попадающиеся    в   печати     и3вещения  .о   вышедшнх
илп  предпрпнятых  в  том  Ели  другом  месте  н3даниях   отдель-
ных  его  прочзвед,ений,  таг.   как   нам,  понятно,  приятно  слы-
шать,   что  в3гляды,  кОтОРЫе    Он  развивал,  11Олучают   во3мож-
ность  быть  наЕболее  широко  .распространенными.

Тем  боль11]ее   удовольствие  вызьівает такое  изданне,  пред-
принятое  на  отдаленЕ1ной  от  центра   окрайне   пашей   обшир-
ной  страньi   и3вестно,  что  появляющиеся   в   столицах   1шигн
рецко  и  в  крайне  ограниченном  числе  попадают туда.

Уже  в  виду  ука3анных  п.ричин,  нель3я  не  приветотвовать'предпринятое     «Буревестником`t     опубли1ювание     сочинения

Г.   В.   11л6хансва   о   РодбеРтусе,   тем   бо.іее,    что,    насіюлыСо
мне  и3вестно,  до  сих  пор  ни  одно  из   многочислеЕгных  и3да-
тельствприизданннощельныхпрон3ведешйГ.В.неостановило
своего  выбора  на  этоЁ  егО  ОТатЪе.   Между  тем   она,  IIесмотlwI
на то, что  является  одноЁ  иg'  самых  ранних ето проЕзведещй,
представляет большой  интерес  и  теперь.
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11оэтому,  с   своей  стороны,-к   чему,  я   уверен,   охотно
щ`исоединятся  и  цругие   бли3кЕе  Плехан?ву лица,-выражаю
искреннюю    благодарность   на3ванному    Е3дательотву   за   этот
его     выбор.      Глубоюй     при3нательностью     моей     «Буреве-
стнику»   обуслоЁливается   то,  тiто   я  с   удовольствием   принял
сделанное  пм  мне   предложение   написать   настоящее   предн-
словие.

Само  собою   ра3умеется,    что    едва-ли    какое-шбудь    из
прои3ведешй  Пле.ханова  нужпаеjся  в  поясненнях,  тем   более
в  чьих-либо   рекомендащях,  так  как  любое  и3  них   само   3а
себя  говорит  и   11онятно   каждому   бе3    всякпх    комментарий.
Не  этого,   я  уворен,  ждет от меня н3дательство  «Буревестник»:      \\
ему, и  по  его  предположению,  чптателям,  пола1'аю,. ишересно
у3нать,   при  каких  обстоятельствах .покойный  друг   мой   при-
ступил    к  и3учеЕIиЮ   в3глядОв   этого   выдающегос,я    немецкого
экономиста, и  3атем-как  он  3анимался  и  писал  ряд  статей,
яв]1яющихся  3десь  в  виде  отдельной   книги.   Так  кав   все  это
11рои3ошло  буквально  на  моих  гла3ах,  к   тому  же  составляет
интересную  страницу  н3  жи3ни  Георгия  Валентиновнча,  то  я
счнтаю  уместным   воспрон3вести   3десь,   насколыtо   во3можно
подробнее,  то   отдаленное   время,  от   которого   нас   отделяет
период  в  сорок  с  чем-то  лет,

/***

В   1881-м  году  Плеханов, живя  в  Париже,  познакомился
со  в3глядами  приобревшей  большОе  тогда значение  на  западе,
таR    на3ываемой,   «реалисшческоЁ»    школы    в    полптичеокой
экономин  и].1и,  каг.   она   еще   называла   себя   в   Германии~
шнолой   «катедер-социалистов». .Напис..анная  пм об э"  3атем
довольно  большая  статья  под  3аглавием   «Новое   н?правление
В     ОбJIаСТИ     ПОЛИТИЧеС1Юй     ЭКО1]ОМИИ»      ЯВИЛаСЬ,     В     СУЩНОСТИ,

первым   произведением,  в  котором  последоватепьно   проводи-
лись  марксистсItие   его. во3зрения.

П.   Л.   Лавров,   с   которым   Плеханов    находился    тогда
щ  наилучших   отношениях,   познаномившись   с   этой   статьей,
нашел  ее   превоЬходЕой,   почему  и  в3я`лся   рекомендовать    ее
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Михайловсюму,  редактору Iiаиболее тогда пОпулярных «Отече-
ственЕ1ых    3аписоR».    Попасть    на    страницы    этого    журнала
считалось   большой    честью,  и  далеко   не  всякому   опытному
автdру  это  удавалось;  между   тем  Плеханов    являлся   только
[тачинающим   писателем ]).    К   тому    же    отдел    политhческой
экономии    в    «Отечественных    Записках»    заполняп    своими
статьями     известный    ученый,    еди11ственный   во    всем    мире
марксистский профессор -Н. Зибер.     Ввиду этого, естественно
было  опасаться,  что   статья  неизвес'тного  автора,   подписавше-
гося  своим  отчеотвом -«Валентиновым»,   едва-ли  будет   при-
нята.   НО  это   предположение  не    оправдалось:   вскоре   посЛе
Отправки  рукописи  Лавров   получил  от  Михайловского   чре3-

`    вычайно  лестный  от3ыв  о  статье  и  просьбу  сообщить,   кто  ее
автор.  Получив  эти  разъяснения  и  адрес  Плеханова,  Михай-
ловский  обратиjlся  к   нему   непосредственно   с   предложен.ием
написать   обстоятельную   статью  о  Родбертусе,   в  виду    инте-

реса,   как  он  заявлял,  кото`рый  этот экономист  вы3ывал  к Себе
в  Рос,сии.  При  этом,  помню,  Михайл.овский заметил., что, хотя
проф.   3ибер  в  «Юр'идическом  Вестнике»  уже  поместил статью
о  РОдбертуСе,  но  во-первых,  этот журнал мало раопроотранен,
а  во-вторых,   t(она  изложена  очень  тяжело».

Начинавшему  писатеjlю,  каким   тогда  являлся   Плеханов,
Это  СОпоСтавление его  авторитетным редактором  с  признанным
УЧеННМ    ЭКО,НОМИСТОМ    бЫЛО,    КОНеЧНО,    ПРИЯТНО,    НО    ГеоРГИй
Валентинович  не  преувеличивал  значения  похвал,  1юторые  по
его  адресу    расточал    Михайловский.    Они   скорее    вызывали
у  неі`О  недоумение:.он уRазывал нам,-мне и Вере Засулич,-
На    непоследовательность    этого    редактора       «Qтечественных
ЗапиСОк»,  которь1й  одновременно  с  его  вполне   марксистской
статьей  помещал  в  своем  журнале, сопровождая также`  похва-
ЛаШи,    народнические    статьи     тоjlько    что    начавшего    тОгда

1)  В  предш.ествовавшем  году  появилась  в, крайне  мало  распростра-
ненном  тогда,  журнале -„Руоское  Богатство"  его  статья. под  3аглавием
„По8емельная община и ее вероятное будущее ", подписанная бунвами Г. В.,
Она  была  народничесжого  направления и прошла  совершенно  не3аме-
ченной.
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11ечататься    В. В.  (В.  ВОронцова),    чего,    I1О    мнению   Георгия
Ва.і1ентиновича,   не  стал  бы  деjlать   Чернышевский  в   «Совре-
меннике».'  И3  этого    совместительства   народничеСтва  с  марк~
сизмом,  при  лостных  от3ывах о статьях того и другого направ-
ления,  Плеханов,  помню, уже тогца сделал  невыгодное 3аклю-
чение   о   знакомстве   Михайловского   с   политико-экономиче-
СКими   ВОПРОСамИ.

«Раз    он    при8нает    3аолуживающими    внима11ия    в3гляды
В.  В.,-говорил  11ам  Георгий  Валентинович,-то  как   может
он  і]асхваливать  мою  статью,  развивающую диаметрально  про-
тивоположные   во3зрения?   Он   не   нашел  в  ней  ни  единого  ,j
промаха  или   пункта, .с  которым  он  не  согjlасен,-из   этогQ
очевидно,     что     Михайловский    плохо.    разбирается    в    этих
вопросах».                                            ,

ТО,  чтЬ  последовательному   марксисту,    1`Отовому,   по   его
при3нанию,  создать  из  «Капитала»    «прокрустово ложе», наза-
лось  совершенно неСовместимым,-мирно уживалось` в эклекти-
ческой  голове  Михайловского.   МОжнО  почти  с  уверенностькj
сказать,   что   в  то  время  послецн+ий  не  видел  различия  между
взглядами  В.   В.,  доказывавшего,  что  для  трудящегося    насе-
ления   РОссии  развитие   в   ней    капитализма   принесет   одни
лишь   бедотвия,   и   во3зрениями   Плеханова,   критиковавшего
катедер-с@циалистов.  Многие  страницы  и,з  его  статьи   «Новое
на11равление  в  облаоти  политичес1юй  э1юномии»  должны были
показаться   Михайловскому,    наоборот,   в11Олне   11одтвержца1О-
щими  отрицателы1Ое  отношение  В. Воронцова и других к раз-
витию  к,апитали3ма    в  РОссйи,  так   как   в  них  тоже  СООбща-
лОСь,   что    с  ростом   последнего   все   увеличЕ.ваются   бедствия
трудящихся  масс.

Следует  к  тому  же   иметь   в   виду,  что  в   то   отдаленное
время   Михайловский,    В.   В.,   Ни1юлай-Он    и    др.    вполне
одобрительно    относились    н    тем    11Оложениям.  «Каштала»,
в  которых    автор    его   указывал   на   отрицательные   стороны
крупного   производс'1'ва,   на   страдания,    причиненные   трудя-
щимСя  массам  с  момента   ввецения  машинного   производства,
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с  ростоk  напитализма.   Названные   и  дру1`ие   передовые   рус-
ские   публицисты  охотно  ссылались   на   Маркса,  и   усиленно
цитировали  не1юторые  места  из  единственво   известного  тогда
у  нас  его  прои3ведения-и3  первого  тома   «Капитала».

да   и   вообще,  редакторы  наших  передовых  тогда  журна-
jlОв,  сами  неразделявmие мнсігих положений  Маркса не видели
ни  малейшей  опаснос,ти  от   озна1юмления   с  ними   читателей,
так  как   считалось  1]Очти  аксиомой,  \чтО   «в  РОссии  эти поло-
жения  автора   «Капитала»   не применимы».  Этим отчасти сле-
дует  объяснить,  почему  в  книжRах   «Отечественных Записок»
печатались  статьи  марксиста, проф.   Зибера,   а  примеру   зтого
наиболее. распроотраненногО журнала слецовали и друі`ие наши
периодические   издания.   ПО   Словам  того  же  Михайловского,
шарксистов   тогда  у  наС   былО   «два   с  половиной   человека»,
а от такого ничтожного количеСтва никакой опасности, 1юнечно,
не  могло  прои8oйти;  увелиЧеНия  Же  их  числа   не   только  не
предвиделось,  но  решительно  отрицалась  всякая.  во3можность
этого  у ~нас,  в  стране  с   «общинным  3емлевладением».

Иных  взглядов  на  ближайшее  будущее России придержи-
вался,  как  извеотнО,   ПлеханоЬ  В  О11исываемое время:   Он уже
решительно  отрекся   тогда   nт  народничества   и   е`динственное
спасение   РЬссии   видел   в   ра3витии   в   ней   капитализма,   а,
следовательно,  и   пролетариата,  который,  по  его   убеждещю,
мог   явиться   наиболее   9нергичным   борцом   за ' уничтожение
\Остатнов  ,креПостничеСтва  и  `за  3авОевание  свободных   учреж-

дений.   Эти   взгляды  он   собирался   развивать   в   подпольной
печати,   1ю1тда,  как   я   выше   сообщил,  получил   предложение
Михайловского  нашсiть  статью  о  Родбертусо.

3десь   необходимо   напомнить, `что   в   те   времена   у  нас,
революционеров  бе3  ра3личия  направлений, было  совсем иное
отноше11ие  к  сотрудничеству   в  легалЬных `органах печати,  чем
какое  установил.Ось  впосjlедствий,12.-15  лет спустя.   Не3а-
долго  перед  тем-в   начале  70-х  годов~считалось  многими
из    нас    почти    что    предосудительным,    во    всяком    случае,
непохвальным  своими прои3ведениями  поддержйвать легальную
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прессу,  таЕ как это  означало поощрять существовавшй строй.
Подобно  тому,  как  учащиеся доjlжны были,  «сжигая за собою
корабли,   бросать   учебнЫе   завецения,   отка3ываться  от  карьер»
и   проч.,  так    и   лицам,    обладавшим   литературными   дарова-
ниямн,    нредлагалооь    писать    исключительно   в   подпольнш
изданиях,    Если    память    мне    не    изменяет,`  только    3имоf!
1877~78   г.г.,  впервые  нарушил  это   «табу»    на  легальнуп:
печать   небе8ы3веr.тный   тогда   бакунист  Кабmц,   поместившЕй
в  Енижках   «Недели»,  под   псевдонимом   Юзов,  нашумевшую
статью, Озагj]авленную  «Ум  и  чувство,  как  фаRторы проггtесса»,
при  чем,   к  слову,  Он  отдавал  преимущество  чувству.   Все  же`
еще  в  течение  цвух-трех  лет  11осле  этого  некоторые   продол-
жали  косо  посматривать  на  таких  нарушителей  издревле уста-
новившегося   нанона  нашей  церкви`  но   этих  отступников,-
к  тому  же  вынужненных  цензурными   условиями   скрываться
ПОд  пСевдонимами  или  под  инициалами.  было крайне маЛО,-
всего   несколько  человек.

С  наступлением    восьмидесятых    годов    число   участшков
в  легальной  прессе,-в  особе11ности  из  среды  эмиграшов,~
не.СкОлькО   вОзросло,  причиной   чего   была,   конечно,  иСпЫты-
ваемая  имй    нужла,   усиiившаяся    с   зам9тно   увеличившимся
притоіюм  новых  лиц  после  наступившего  торже,ства  террори-
стического Гнаправлешя.  НО  даже  тогда,   когда   у   некоторых
эмигрантов  сотрудничество  в  легальной  печати  отнимало  3на-
чительную  часть   их  времени,   все    же   преобладающее    боль-
1пинство   и3  них   не  переставало   смотреть  на.  этот  род  деяТеЛь-
ности  тоjlько  кж  на  .занятие,  доставляющее  им  и  их  семьям
средства  к  существованию,  говоря  иначе-ош   не  придавалн
почти  никакого  зЕачения   распростране1]ию в легальной  печат]і
известных  взгпядов,  положений.   сведений.

Таково  же приблизи.тельно было тогда и отношение Плеха-
нова  к  своему  участию  в лега.льной  щессе.   Написать  первую
статью -«Новое  направление»-заставила  его  испытываемая
им  и  его  семьей  большая  нужда,  в подтверждение  ч-его,  Rроме
устных  расска3oв, у нас.  имеются. и  письменные доказательства
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Так,    31    октября     188.1    гопа       Плеханов,    между     прочим,
пиСал  ЛаврОву:   «ЛиШНиМ   быЛО   бы   гоВОРИтЬ  О  ТОм,  дО   КаКОй
степени    ме11я    обрадовало    сообщешое    вами    и3вестие.    Вы
по3дравляете  меня  с  успехом:    от  воей  души   благодарю  вас,
миjlый  Петр Лавровйч, тем  более, что помещением моей статьи,
«успехом»,  я   обя3ан  вам...   Благодаря   вашей   11оддержке,   я,
быть  может,   1толучу   в'Озможность   работать   и   ра3виваться,   не
имея    в  перспек"ве   голодной    смерти   или   3адолжания   без
надеждыуплаты»]).Аналогичныхмест,иллюстрирующихтяжелое
материальное  положение  Плеханова   в  то  время, можно  при-
веоти  не  малр  из  указанной  его  переписки.

Это  обстоятельство  за`ставило   его   принять  сделанное   ему
Михайловским   предjlОжение,    Обрадовавшее   его,   на   11ервых
порах.  гjlавным   обра3oм,  в   качестве    возможности    получить
некоторые     материальные    средства,   а    не    как   способ    для
распространения    своих    марксистских    в3глядов:     последнее,
повторяю,  мы  во3лагали  на  поhПольную  прессу, для €его,  как
и3веСтно,  в  то  именно  время  Плеханов   подготовлял   перевОд
с  ііредисjювием   «Манифеста  коммуниотической  партии».   Как
мало  3начения   в   этЬм   смысле   он   придавал   заказан`ЕОй  ему
михайловским  статье,  может  отчасти  служить  доказательством
следующий  факт.

Несмотря  на  то,  что  за  эту  статью Плеханов должен был
пОЛУчить   отНОСИТеЛьно   дОвОльнО   большую  СУММУ,   И   М'ихай-
ЛОВСКИй   ТОРОПИЛ   еГО   С   ПРИСЫЛКОй   ХОТЯ   бЫ   ЧаСТИ   СТаТЬИ,  ОН,

как  я  уже  у11Омянул   в  другом  месте,  в   это  же   время  при-
нял  предjюжение какого-то  поселившегося  в  КjlараЕе  русского
барина,  Обучать  чему-то,  кажется,  его  малолетнюю  дочь,  что
вмеОте  с  хОдьб.Ой  и3  БОжи,  где  он  kи]I,   в  Кларан  отнимало
у  НегО  доволь'но   много   времени   и,  следовательно,  3амедляло
исполнение  этой  литературной  работы.

Было  бы, одна1ю,  ошибочно 3аключать  из  этих моих слов,
будто  Плеханов   в   предложении   написать   статью   все   время

1)  См.  мою   брошюру  «Г.В.  Плеханов>j,  стр.  88, «Нов. МоскваIt,1922  г.
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ВидеЛ   ИСКЛ1оЧитеЛЬНО   тоЛЬКО   воЗМОЖНОСть   ПОЛУЧить   и3веСтЕый

заработоЕ   Нет,  как  он   спустя  некоторое  время  говорйл нам`
а  также  писал  Лаврову,   его  это  предложение обрадовало  еще
и  потОму,  что  давало  ему  возмОжнооть  погрУ3иться  в и3учение
произведений  Родбертуса,   RОторого  как  раз  в  то  время   при-
нялись  прево3носить  до  небеС   немецкие    катедер-СО11иалисты,
доказывавшие,  что  он  куда  выше  Маркса.

Однако, это уже должно было вОзбудитЬ в мОлодом марксисте
сильное  же]1ание  ознакомиться  с произведениями вновь откры~
того  буржуа3ными  учеными  апостола  политико-экономических
истин.  ПОэтому,  с  присущей  ему  настойчивостьр   и  доброоо-
Ьестностью,   он  принялся за  изучение произведений Родбертуса.

В' следующем,  после цитированного  мною  выше  письма  к
Лаврову,  бе3 датhl, От11равленном,  вероятно,  3имой  1881-82 г.
Плеханов,  между  прочим,  сообщил:

«Я  с  удовольствием  беру  эту  тему,' хотя  сочинения  Род-
бертуса    очень     трудно    достать.     У    меня    еСть    теперь    еI'o
«Zuг Ве1еuсhtuпg  dег  SОсiа1еп Fгаgе» ,  затем есть перепечатка
его  брошюры  «Dег  NОгmаlагЬеitstаg»  в  «Zеitsсhгift  fiiг  die
geSammte  StааtswissепSсhаft»   ]),  а  затём  у  Р.  М8йера  по-
мещены  Еекоторые   из   его   писем   цо   поводу   Эйзенахского
конгресса  катедер-социалистов.

Вот  все,  что  я  имею  в настоящее  время под ру1юю.   А вы
3наете,   что    сочинения   РОдбертуса   довоjlьно    мн,Огочислены,
хотя  и  не  волюминозны.  Придется  поехать  в  Берн,   и  там  у
Зибера  достать  остальные  сочинения  Родбертуса.   Если  же   и
там  их  не  будет,  то  придется   писать    в    берлинсЕие    Вuсh-
handlungen 2)  'и  дbстат;ь  их  оттуда.   Не  знаю,   удастся  ли  это,
а  бе3  остальных  сочинений  я  1іисать    о   нем   не   стану.   Вот
еще 'вопрос.  Родбертус  был,  как  и3вестно,   министром   земле-
делия  в  48  .году.  Не  знаете  ли  вы  какой-нибудь  подробной
историh,  Германии  48-50  г.г.,  где можно было бы  прочитать

])  „К освсщению социал1,ных  вопросов" и „Нормальный рабочий день"
(в  „Повременнике  общих  государственных  наук").2)  КнижЕые  мага8ины.

IIlIIlIIIIlI'IIIIllIIIIIlIIнIIIIllIIIIII'lIIIIIIlIlllIIIlIIlIlIIIIIIIMIIIIlIIIIlIlIIIIIlIlIlIIIIIllIIIIIIlIIlIIIlllIII           9           IIIIIIIIIIll

о   его   деятельности,   как   министра?     Так    как   мне    хочется
на11исать  возможно  более  полный  этюд   о    Родбертусе,   то    в
крайности,  я  стану  рыться в газетах  того  времени,  если тольно
найду  таковые  в  Бернской   или   Цюрихской   библиотеке.   Не
получили  ли   вы    руССЮго    11еревода    его.     «Исследований    в
области     политичесюй    экономии   классической   древности»?
Я  написал  в  Петербург,  чтобы  мне  ее  выслаjlи, но  не  знаю,
есть-ли  она  в  книжных  магазинах?  Провинциальные   изпания
ОченЬ  МедЛеННО  доХОдЯт  дО   СтоЛИц» [).

Уже  из  этой  выдержки  видно,  как основательно  приступал
Плеханов  к  ознакомjlению  со  взглядами  и  политической  дея`
тельностью РОдбертуса.  для  этого он не ограничился изучением
лишь его прои3ведений, но 3ахватывал обширнейший круг кас,ав-
шихся  данной  темы  оочинений   разных   других   авторов.    Не
слецует  упускать   и3   виду,   что   в  тО    вРемЯ,   кроме    «тяжело»
написанной  небольшой  Статьи  Зибера,  еще   никто   другой   из
марксистов-ни  Каутский,  ни  Энгельс-не коснулиt`,ь.Родбер-
туса.  Таким  образом,  мОлодому  ПJIеХанову,  всего за год перед
тем  целиком   примIшуЬiпему   н   маркси3му,   пришлось   впо;1не
самостоятельнQ  ра?Обрать`ся   в  ЧРеЗвычайно   серьезных  и слож-
ных  политико-экономических  пробjlемах,  еще  не  выясненных
в  имевшемся  тогда  только   1-м  томе   «Капитала».

К  труцностям  выполнения  взятой  им на себя  задачи  при-
€Оединялось  еще  то,   что  ему  НУЖНО было перечитать огромное
количество    книг,    брошЮр,    ЖУРнаЛОв    на    немецком   языке,
к и3учению  1юторОго  Он  ПРИСТУПИл  вСего  года за полтора-два
до  того;   оледовательно,   ОН  Не  МОГ  еЩе  ВЛадеть  йм    в   совер-
шенстве.  Но  до  чего,   Однако,   Плеханов   уже    в   то   время
хорошо  освоился  с  этим,  далеко   не ` легким,  языком,   может
€лужить  отчаоти  доказате]1ьством  следующая  `иллюстрация.

*
*jр

В  описываемое время я и  Вера Ивановна  Зqсулич  посели-
лась  также  над  Клараном,  в 11Олучасе  ходьбы  над  деревушкой

1)  См.  цитир.  мою  брошюру,  стр.89-90.
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БОжи,   где,  каR   я  уже   у1томянул,   жил   Плеханов   с   семьей.
Мы  виделись  ежедневно,  и  я  имел,  поэтому, возможность на-
блюдать,   как   он   работал   над  1]редложенной  ему  Михайлов-
ским  темой:  он,  как  говорится,  гпотал  книги,  быстро  прочи-
тывал  одну  3а  другой,  СопровОждая   это,   каR  всегда,  ра3ными
значками-на  их  полях  карандашем.  Но  особенно  мое  уди-
вление   вы3вал  таIюй  случай.

Однажды,   в   жаркий  летний  полдень,  когда  я,  посидев  у
ПлеханОва,   собрался   уйти,   Он   3аявиjl,  что  пойдет  со  мною
ко  мне.  Увидев,  чтО  Он  3ахватил  с  собою  каную-то довольно
3н.ачительных  размеров, еще  'не ра3реЗанную,  брошЮру  Родбер-
туса  на  немецком  языке,  я  спросил, для  чего  она  ему нужна
в   дороге.   На   это   он   отве1'ил,   что,   так   как  жарЕо,  и  нам
предстоит  итти  в  гору,  то   он  будет  1]Одниматься  меЁленно  и
часто   останавливаться.    В   виду  этого  ему  и  пригодится  в3я.
тая  им  книжtза.

Я  п1ел  впереди  по  прямОй  у3кОй  горной тропинке, 3начи-
тельно   сокращавшей   путь,   чем   бОЛее   широкая,  и3вилистая,
но  менее  крутая  дорога,  not 1юторой  пЬднимался  Г.  В.,  почти
не  отрывавший  глаз  от  стр.аниц  в3ятой  им  б|jошюры.  Вблизи
шалэ,  который  мы  с  В.  Ив. Засулич занимали,  чне пришлось
немного  подождать . его.   КОгда  ОН  пОдОшел,  и\я  взглянул  на
нумерацию  'раскрытой`  страницы   брошюры,  то  положительно
был  изумлен.  Теперь  я,  конечно,   не  помню,  сIюjlько,  оказа-
лос,ь,  успел   он   прочесть   страниц   на   ходу   в   столь   корот-
кий  промежуток  времени,  НО  Чисjlо  их  было  до  того  велйко,
что   оно   показалось   мне   прямо   невероятным,   и  я  спросиjl,
не  просматривал,  не  перелистывал ли он  тольRО эту  брошюру.
В   Ответ   на   Это    он   пока3ал   мне    обычные   свои   пометки
на  полях.  другому,   даже   давно   вла,девшему  в  соверщенстве
немецким  я3ы1юм,  потребова]1ось  бы  несколько часов  на  про-
чтение тОго  количрства.страниц, на которое   ПЛеханову поНадо-
билось  всего  три`четверти часа, к тому же  в  жару и  Еа  ходу.

К    слову,    сі1Особность    Георгия    Валентиновhча   в   какой
угодно   обстановке,--на   людях,   во   время   бесед,  в  трамвае,
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поезде,  на  паt)оходе и  т.  д.-сосредоточиваться  и  быстро  по-
глощать  страницы  3а  страницами  самых серьезных сочинений,
меня    всегда   изумляла:   ка3алось    в   таних   случаях,   что   он
лишь  псрелистывает  данную  книгу,   когда  в  действительности
он  прекрасно  ее  усваивал,  3амечал  ее  достоинства  или  недо-
статки  и  мог  немедленно  дать   ясный,   исчерпывающий  о  ней
от3ыв  и  запоминал  навсегда  все  это.  Между  тем,   каЕ  другие
люди,  3анимавшиеоя   литературным   трудом   или  вообще  пре-
дававшиеся  умственным   занятиям,   прои3водили  на  оRружаю-
1цих   вI1ечатление   священнодействующих,   внимания    1юторых
никоим  обра3oм  нель3я  ничем  отвленать,  Плеханов, наОбоРОт
мог  мЬментальпо  пеljевести  свое  внимание  на оовершенно по-
сторонний  оТ  данного  вопроса  предмет,  почему  Rа3алось,  Что
он  легко,   играючи   преодолевает  самые  сложные,  головолом-
ные  вопросы  любой  абстрактной  области.  Поэтому, в  высшей
степени  отрадно  и  весело становилось на душе,  1югда,  бывало,
по приходе к нему, во время живой увлекательной с ним  беседы,,
заглянешь  в  находившуюся  у  него  в  руках  или.  в лежаБшую
перед  ним  на  Столе  книгу:  и3Умление, как мог он  столь непо-
срецственЕО от тоjIько что занимавшего его абстрактного вопроса
перейти   к  теме   нашего   разговора,   сменялось   восхищением
перед  необыкновешыми,  нолоссальными  его дарованиями.  Но
возвратимся  к  его  3анятиям  произведениями  Родбертуса.

11леханов  в  то   время   уже   являлся  человеком,  не  только
хорошо  знавшим  классиков  политической  экономии,  А.  Смита
и   РиRардо,   Маркса   и   Энгельса,  но   он   успел   за   короткий
период   времени    превосходно    проштудировать    также,   всох
физиократов,  вульгарных   энономистов  и  катедер-сЬциалиСтов,
что   отчасти  явствует  уже  и3  его  статьи  «новое  напРавление».
Тем  не  меЁееt  в  начале  прои3ведения   РОдбертуса  заотавляш
его  сильно  задумываться, цавали большую  работу  его мысjlям,
вы3ыва,ли  огромное  их  напряжение, о  чем  он  говорил  с нами
С   ВОСТОРГОМ.

Вна,чале,  ПОка   Плеханов еще  не  11реодолел  всех  «мнОгочи
сленных»„  хотя   и  -не   обширЕ[ых   произведений    РОдбертуса,

v`
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ему  временами  казалось,  что   этот  экономист  сЁоими  «откры-
тиями», действительно,  предупредил  Маркса,  как  с  торжеотвом
трезвоНили  вО  все  колокола  катедерные   и   другие  защитники
буржуазного  строя.  НО,  не  имея  еще  ни  2-го,  ни  тем  более
3-го   т.т.    «Капитала»   и   скорее   интуитивно     понимая,   что
РОдбортус,   как   экономист,   не   может   стоять   выше  Маркса,
вооторженный  ученик его старался  открыть,  в  чем  состоит  их
отличие,  на  чьей  стороне  преимущество.   Как  известно,   Пле-
ханову   вполне   удалось   разрешить   казавшиеся    ему   вначале
очень   сjlОжными   вопросы,  о  чем,   помню,   он   спешил   не-
медjlенно   подеjlиться   с  нами  и  что,  видимо,  дост'авляло   ему
1'ромадное умственное и моральное  наdлаждение.  Он пр`изнавал,
что работа над  прои'зведениями РОдбертуса  оказа;ла  ему огром-
ную  усjiугу, принесла   ему  большую   пользу:  это  был  своего
рода  интересный  шахматный   матч   с  сильнейшим  партf[ером,
из   1юторого    Плеханов    вышел   победителем,   в чем     ]]егно
может   убедиться   каждый,  сколько-нибудь   знакомый  с  пол.и-
тико-экономи`чесRими  вопросами.   А  я,  в  под`тверждение  пр.q-
вИльноСш   этого,   приведу  , следующее    3аЯвленпе    и3вестнОго
у   нас   в   качестве   «историка»   нашего  революционного    дви-
жения,   в   действительности    же-профессора    политичес,кой
эко[1омни ~ А.  Туна.

Не  Омотря  на  то, что Тун  тесно  примыкал к катедер-социа-
ЛИСТаМ   И    бЫЛ   ЛИЧНО    В   ХОРОШИХ   ОТНОШеНИЯХ   С   ШМОЛеТОМ,
Вагнером   и   с   другими   «1юрифеями»,   о    которых   так`резЕО
ОтЗывался  Плеханов,  этот,  вообЩе  довольно   беспристрастный
и  объективный  профессор   с   большой   похвалой  отзывался  о
пОЛитико -э1юномических  статьях Георгия Валентиновича. БОлее
того:  Однажды,  Он  самым  серьезным  образом   предложил  мне
написать   моему   другу,  не   согласптся-ли   он   предотавить   в
переводе  на  немецкий  языR  свои  статьи   о   РОлбертусе  в  ка-
честве  диссертации  для  получения  докторского  звания.  Проф.
Тун  ска3ал  мне  прп  этом,  что,  так   как   3ащищать   эту  дис-
сертацию   Пj[еханову  пришлось  бы  У  него, то  он  руча`ОтСЯ  3а
11Олный  успех.
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3ная  отношение  Георг. Валентин. к  «докторам  философии»,
я  не  счел  нужным  написать  ему об этом  из  Базеля, где  про-
исходил  этот  наш  разговор с Туном,  но,  при  личной  встрече,
я  ему  передал  об  этом  предложении.'  Как  я  заранее  предви-
дел,  Он  отнесся к нему с добродушной  усмешкой, как  к  курь-
е3у.   ПОлагаю,   что   случай   этот   может   служить'   подтвержде~
нием,  до  чего  даже   в   глазах  буржуазного  экономиста  явля-
лось  ценным  это  произведdние молодого  П.jlеханова.

Я  далеко  йЁе   исчерпал  рсего,  что   мог   бы   еще  сказать  о
данной  теме, но  боюсь, что  предисловие  мое и без  того  пока-
жется   черезчур   растянутым.

1О  янва,ря    і924  г.
Москва.

л.  д е й ч.


