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ОтдЕл  П.-Библиография.

г.   в.\  плеханов  и   п.  АI{Оельр-од  в  их  Jіичной   пере"сI{е і).

1.

В  историко-революционНОй  литературе  у  Нас  все  больш  место  начинает
3анимать эпистолярная лйтература (письма). И неудивительно. 3а последние годы
опубликоВаНЫ  ра3НООбра3Нейшие  материа,лы,  иЗвЛеченные  и3  тайников  архивов.
БО.тн,шая   мемуарная   литература   участников   революциоШОго   движеНия   дает
во3можность  4исследователю   ориентироваться   в   этих   материалах, _ сочетаюпщх

документальные  данные  с  и3мышлениями  охранников.    Одцако,    написанные
за последние   ГОдЫ воСпоминаниЯ СпЛОщь и  рядом ноСят  На  Себе  следы слабости
человеческой  памяти.  Оста1Отся  сущеотвенные  пробелы,  которые  могли  бы  быть
3аполненЫ лиШь, СОвременными  собЫтияй 3аписями  Самих учаСтников  движения.
Увы! -В уоловиях подполья и непрерЫвной слежки, когда всякая заметка могла
стать  «вещеоТвеНныМ  доm3ательотвом»  при  аресте  и  Суде,  труднО  бьmО   думатЬ
О  СОхранеНии  длЯ  будуЩего   какиХ   бЫ  то   Ни   б1шо   3аписей,  не   говоря   уже
о дневниках и переписке. Тем не менее, п е р е 11 и с к а  велась и 1юе-где уцщела.
И  если  уцелевШая  пере.писка  принадлежит  виднЫм  деЯТелям   револ1ОционНОГО
движеНия,  Она  не  может  Не  содержать  в  себе  таких данных,  которые  брооают
новый  Свет  на  интереснейшие  исторические  ВОпросЫ.

С этой точки зреЕия, выШедШие два томика пиСеМ Г. В. Плеханова и Аксель-

рода   представляют   большо.й  интерес.   Переписка  охватывает,   3аметим  преЖде
всего,-Огромный  период-с'1885  по  1909  год.  НО   в   пределах   этого   периода
боЛьше  промежутки  времеНи  и  ряд  крупных  в  нСТОрии  партии  и  революции
событий 11е  получили отражения в  переписке.  Отмечая  эти бросающиеся в  гла3а
перерывы,  редакция  «Переписки»  заверяет  читателя,  что  «в   этих  случаях  мы

1)  Переписка    Г.   В.   Плеханова   и  П.   Б.   Аксельрода.
Том 1. Реда1{ция и примечания П.і А.,  Берли11а, В.  G. ВоРтинского и Б. И.  Нико-
лаевс1{ого.  И8дание Р. М. Плехановой. Москва,1925 г., стр. 275. Цена 2 р.  50 к.

То  же.   Том  11,  стр.   303.  Цена  2  р.   30  к.
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ОбычНО  имеем  деЛО  Не  С.дейСтвиТелЬНымИ.перерываМи  в  перепиСще,  а  С  фактом

утери  11елых групп пиоем той  и  другой   стороны»  (т.  1,   стр.  7).  Тем  не   менее,
читая  «ПерепиСку»,  иСпЫТЫваеШЬ   цекоторое   ра3oчарование:   гора3до   большего
ожидал.  Обсуждаемые  вопросы  мало  внооят  нового,  характерного,  _а  затем -
самый  круг  вопросов  весЬма  о1`Раничен.  ПОследнее  обстоятельство  при3нается
самой  редакцией.  В  ОбъЯСНение  его  редащия  напоминает,  что ,аВторы  «Пере-
11иски»,  находясь  в  эмиграции,  все  же  вынуждены   были  считаться  о  требова-
ниями копспйрщии,  Обо  многом не  говорить  в письмах.  А Окудость  сведений,
ука3ыВающиХна    СВя3Ь    С    деятелЬноотью    в    РОССии,    ОкудоСтЬ
пора3итещнуЮ  В  пиСЬМах  вСех  периодов -и  3атишья,  и  подъема, -редащия
пытаетСя  объяСНитЬ  ТеМ,  что  {лакого  рода  дела  обсуждались  при  личных свида-
ниях»  (т.  1,  Отр.  9).  Нам  все  же  подо.бна,я  аргу-ментация   кажется   малоубеди-
тельной.  даже  при наличии всех этих неблагоприятных для переписки условий
обширная  переписю  все  же  велась,  и  велась  систематически;  в  письмах  3атра-
гивалиСь  важНейшие  вопроСы    как   приН1щиалЬного,    так  и   практиЧеского
характера. И все же переписка   б л е д н а,   если вспомНим, что 11ереписываются
между    собой  виднейшие  деятели  с.-д-ии,  по   крайней  мере,  периода   80-х  и
90-х  годов!

11.

Что  Г.  В.  Плеханов  был   е д и н с т в е Е н ы м   выдержанным  марксистом
во  всей груше  «Освобождение  Труда»,  это  общеи3вестно.  НО  ка,к далек  бш  от
маркои3ма другой «ooноВОПОлоЖНик» русокой соц.-демокРатии, П.  Б.  АкСеЛЬРОд,
Это  доСтатоЧНО  доКа3ЫВаЮТ  его     п и с ь м а.   Ведь  письма  АКселЬрода ~ Не  Те
пиСаНия, которые готовилиСь им для 11ечати, для внешне1`О мира, а те подлинНЫе
фикСаЦии  мЫслей  и  умо\настроеНий,  которые  раскрывали  «святая  святыХ»  его
в  беседе  на  расотояНии  с  бли3киМ  другом.

Рассмотрим  Некоторые `'и3  этих писем.
ВО3ьмем письма,  Относящиеся к 1юнцу 90-х годов.  дело  дрейфуса;  суд над

ЗОЩ.'  {ТОЛОва   МОя, -пишет   +Аксельрод, -сердце   и   все    Нутро    поГЛОЩеhЫ
ЭТИм пРОцессом». дело это его сильно волнует, «как пока3атель, Imк симШОМ 11Рав-
СТВенНОГО  и  11ОлитичеСкого  падеНия  t7Gлой  %08!%%  (куроив  наш.  И.  ВJ,  КаК  пРО-
явления  атрофии   чувотва      элементарной      справедливооти  и  дикоГО,
ПЛемеННОго, стадного ШОви11изма». И в порыве неГОдования против «падеНиЯ ЦеЛОй
Нации»  Он  вооклицает:  «НО  где  же  те  десятки  тысяч  рабочих,  которые  поСЛаЛи
Вайяна  L  других  соц[иалистических]  депут[атов]  в  палату-и  в  Нбtеl  de  VilleS

(городокую  думу)?»  «КОгда  d616gu6s  fгащаis  (ф`ранцузские  делегаты)  m  Цюр.их-
СК[ОМ], междуНародНОм  конгресСе, -про,цоЛЖает  оН  в  том  же  письме  К ПЛеХа-
НОвУ,-Еегодовали    и    не    давали    тебе    говорить-против    предателЬСТва

1б         проIютарокая  роволюция №  4  (5і).                                                                                   241
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франц[узской]  буржуа3ии, я думаЛ,  LTO  ЭТО  СлучайНая  кучй дураков.  А теперь
выходит-увы !-бытЬ МОЖеТ , 1/2 или 4/б париЖСкого рабоч[е,ГО] НаСелеНия состоит
и3 выродившихся дуР`аков  и  кретинов».  ОН  НаХОдит,  что  шроцесс  ЗОля -исто-
рический процесс». НО в каком смысле? «ОН 3наменует собой или апогей и `конец
обществ(еШО) политичеСкого кри3иСа ВО ФРаЩИИ, или Же начало полного падения ,
1`ибели  нации.  И  если  последнее,   то  пуСтЬ   Скорее   погибает  и   очищает  меото
менее    испорчеНным,    исторически`  боЛее    Жи3НеСпоСОбНым    нащям».     «Вчера

:еС:;:Е:g;д=тР::СТе3нЫяВаве:ечАа::::i:°§:сТи:Fнаоег%"пРлеаt!:tед]ро:i:!еuвЬр[i:Ё:!'±]Т:ТрЬОИ.
рокоВ  Над  НраствеНным  падеНием  и  предСТОЯЩей  ГИбеЛЬЮ  И3раиля».  Трагедия
«падения  целой  нации»  вы3ывает  в  НаШем  оСНОВОпоЛОЖНике  СОциал-демократии
естественНОе  чувство  протеста,  действия.  НО  каR?  «А   Чем  и   как  иначе.  могут
иностранцы выра,3ить или проявить Свое  отношеНие к этому зрелищу?» - вопро-
шает  он  себя, и  отвечает:   «П О с р е д с т в о М    с о ч у в о т в е 11 н ы х   а д р е-
с о в   и .т е л е г р а м м   к  3 о л я»  (разрядка наша.-И. ВJ. «Мне кажется,-
пытается  он  Imк  бы убедить  1юго-то  в  НеобХОдимоСти  актиВных действий, -что
В С я к о м у  п о р я д о ч Н О м у  Ч е л о В е к У  фа3РЯдКа НаШа. И. BJ должно
бШь  совеСтНО  Оставаться  пассивным  Набл1ОдатеЛем  тоГО  бе30бра,зН`Ого  3релища,
которое представляет процесс ЗОля и поведение «великого Народа» (стр.184-186).
А  П.  АкселЬрод,  конечно,  «порядочНьй   человеЮD,   И-еЩе  точнее -п о р я-
дочный   обыватель!..

НО  мы  послушаем,  как  отНесоя  Г. В. ПлехаНОв  К ТОму же  делу и аксельро-
довокой  оценке  этого  дела.

«КОгда я и3ложу тебе , -пишеТ ПлеХаНОВ,-В КО'Нце пиСЬма овои СООбражения
и сомНения, ты увидишь, почему я отНесСя к проиСХОдяЩему теперЬ во ФраНции
с \гора3до меньшим  вниманием,  чем  ты. ТЫ, ШНе КаЖется, не СОвсем спраВедлив
в  своём  отНОшении`  к  францу3а,м».  «НО  СОГлаСиСь, -говорит  ПлехаЕОв, -что
несправедливый  приговор  мог  бы  быть  прои`3НеСеН  ве3де  (т.-е.  во  всякой  буlt-
жуа3ной  страНе.-jz.  ВJ,  и  почти  Везде  оН  проШеЛ  бЫ  без  ВСя1Юго  почти  про-
теста  (пример:  дело  оскара  Уайльда  в  Англии).  ТОпько  во  Франции  нашлась

краВствеНI1аЯ  ВО3можНОсть   подНятЬ   ЦеhЫй   поБОд   для   оСВОбождепия    НевиНно
осужден11Ого человека. И этот поход увенчаетСя усmхом, не теперь, так через два
меСяца,  не  чере3  два  месяца,  так  Чере3  год».  Что  Же  КаСаеТСЯ ВОПРОСа .О  по3иции

фраНцу3oких  рабочих,  то  Г.  В.  полаГает»,  «ШО  Рабочие  не  Вмешиваются В дело,
считая  его  une  «аffаiге  ЬОuгgеоisе»  («бУржуа3Ным  делоМ»).  Это,  коНечНО,  точка,
3реНИЯ НеправильНая: невиННОго Еадо 3аЩищать даже и ТОгда, когда он буржуа,
НО  Припомни, -Обращается  Г.  В.  к  «порядочНОму  человеку», -как  нагадила
и  НаСОЛИЛа  рабочему  фращузокая  буржуазия,  и  ты  СаМ  СОГлаСишься,  что  Эта,
неправильность  проотитольна» ,

?4`2   -
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Характерно  ТакЖе  и  оШОШеНие  ПлехаНОВа  к  мЫОЛи  о  сочУвСtвенной  теле-
гра,шмо 3oля. «Как бы там ни бшо, но 3oля -молодец, -пишет Плеханов, -
и  я Очош рад вкра3ить  ему  Свое  сочувСтвне,  zОтя   о о ч у в с т в и е   с о ц н а-
л и с т о в  е д в а  л и  е м т  д о р о г о.  (Разрядка наш .~И. ВJ. Мне кажется,
ЧТО   лТШе   будеТ  Наш1Сать  ему   сочУвСтвеШОе  письмо  от  пмен!1   р у с с ких
социал-демократовзаграницей»(1,стр.188.Ра3рядканаша.~И.В.).
ВОТ ТУТ  в  какдом опове  и  сПШен  шарксИст,  деятеЛь  рабочего ,движеНия,  а  не

ре3oнерствующий  мещанин.
И СОверШеННО  Напрасно  Р.  Щ.  Плеханова  в  длиН"  примечаНии  к тек6ту

Этого  писЬма  усилеНно  СтараетСя  дока3ать,  что  «ОлодноСть»  П1еханова  к  делу
дрейфуса  еСТь топЬко  «вНешНяя» и что  «в  действителЬНОсти ОН страСтНО  и  боле&
11еННО  ПеРе"ВаЛ  ЭТу  по30рНуЮ  ОтраНиЦу  фраВцУ3СкОй  ИСТОРии».  Едва  лИ  Убеди-
тельнне слова самого Г.  В. нуждаются в  этих проотРаННЫХ коммеНТаРиях!

111.

И вовсе не случаЁНО, что в тот самый момеНт, когда П. АксельрОд «гОловой,
Сердцем  п  вСеШ  НУТром»  пошо1ЦеН  дрейфтсиадой,  1`.  В.  IhехаНОва,    3анимаюТ
СОверШеШО  иНЫе  вОпроСh:  выла3ки  БерШейЕЫ  И  Об  эТОМ  пИшет  ПлеХаНов
в  тоМ  же  ответНОм  письме   Аксельроду.   С  этой   точки   зреНия  оба   письма -
Акс€пьрода  и  Плеханова  (№№  86  и  87,  т.1,   стр.184-189) -представляют
ЛуЧШие  ХаракТернСтики, Какие когда-пибо были даНы обоим аВтОРаМ.

«ВедЬ Это полНОе ОТреЧеНие н от революционной так"ки, и оТ КОМмуН1ZIзМа»,-
НеГОдУеТ  Г.  В.  ПлеХаНОв.  Но  это  негодование -Не  ОтделЬНОГО  €порЯдоЧНОго
человеКа».  Это. НегодоваНие пролетариата, его аваНгарда!

«Я  чуть  не  3аболел  от  8тих   статей!»   (стр.189),-вот  как   переж1шал  и1

Г.  В.  Плеханов.
ЭтИм веСьма сЖато выражеШым мыё]!ям ПлехаНОва мы обя3аНы  поЯВлеНиеМ

На свет «сВятая святых» П.  Аксельрода, его pIofeSsiOn de fo_i,11о его  собствеНному
ВнражеНию.  Это -длиНнQе"пос,лаНие  в  ответ  Плеханову _по  поводу   берШТей-
ниады.

«Я  не   тОлько   сочувствую   тебе,-ш1111ет   Аксельрод,-НО  и,  по  особЫм
СООбРаЖеНИЯм,  ра,д,   что    берншейнОвСкий    поворот    так    СильНО  ТебЯ   В3воЛ-
НОВаЛ. НО я должеН тебе со3наться, что меня он все-таки огорчил и только МиМО-
леТНО В3будОражил меня, да и то Не очень сильно. ПОпшаюоь коротко объяоmтЬ,
ПОЧеМУ. НО, -увн! -мНе приходитСя НачатЬ НеСкоЛm и3даЛеКа».

«ПомНю, -рассm3ывает  Аксельрод, -как  в  на,чале  70-х  годов,  на  3аре
НаШегорев[олЬционНОго]движеЕия,"юбовьRчеловеЧеСТву»,«л1ОбовЬКНа,РОдУЧ
«ЛЮбоВЬ К ЛЮдям» -словом, 3mменитый альтруи3м бш На уСтах, а, моЖе,Т бЬ"Ь,
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и  в  Сердце  каждого  и3  Наших  револЮционнш  народолюбцев.  Я  Очень  оГОр-
чалоя тогда, что не оЩуЩаю в себе таких чувотв, что тольRo ooстрадание, а оЩюдь
не «любовь» питаю к народНым массам»   и, т. д. Пшаясь вновь сформулировать
ту ж мыоЛЬ, ОН приХОдит к следуЮЩему выводу: «ВНутренНим двигателем МОего
идеали3ма, вСей моей общеСТвеНной деяТельнооти служила и служит мысль о беСко-
нечНОм   (в   отНООителЬНОм,   RОНечНО,  смысле)  прокрессе  человечеСкой   поРОдЫ».
ПсихологичеСкий корень  Этой странноСти, - наЕОдит он, L «ОидиЕ в  своем роде
религио3НОм  чувСтве,  НОТОрое  я иначе  не  Умею  охараМери3oвать,  как слоВаМи:
11ремонепие  перед  мыслью,  сознанием,  духом  доGтигает  у  меня  степени  фана-
ти3ма  или  энту3иа3ма».

ЧитателЬ   Спросит,   какое   это \  божествеШОе    и3лияние    имеет    отЕОшеНие
к бернштейНиаде? да оченЬ проото. И3ложив свое «ис11Оведание веры», ишеШО'как
в о р у,    ОН' под  углом  3реI1ия  той  же  веры  рассматривает   бернштейнианство,
«И воТ,  3аявляет  оН, -я сМОтрю на статьи  Бернштейна,  как на одно из проя-
ВлеНий и логичеоких или психоло1шеСких 11ОследСтвий этого manque de foi (Недо-
Отатка   веры)  В  прогресСивное   движение   человечеотва».  Ну,  а  есщ   спросить
П.  Б.  АкселЬрода,  поЧему  это  у  Бернштейна  не  ока3ьш3ается  этой  самой  Веры,
ТОгда как у других она имеется в и3бшкв, то и на этот вопрос  Найдем  предусмо-
ТРеННый\ в том же письме ответ`. «ПО-моему, -говорит Аксельрод, -ОНи (напра-
вления а 1а Бернштейн) имеют не меньшее право на сущеотвование, чем 'ультра-
реВОлюционНые:  в о е  д е л о  с в о д и т С я   к  т е м п е р а м е Н т у»  (ра3рЯдКа
наша. L И.  Вj. И это все 11ишется не в 1878, а в 1898 году!„

п.
Среди  та1ШиЧеокиХ  ВОпрооов,  От  времени  до  времени  обСуждаемых   авто-

рами  «Перешсш»,` круш1ейший иптерес, пожалуй, представляет в3глщ  Ё  роль
пролотариата в «Освободительном» движеНии. В минувшем номере нашего журНала
мы отмечали, как в 11Оследнем сборнике группы «Освобождение Труда», редакти-
руемом Л. дейчем и др., Некий дэ, сСыЛаяСь на олова Плеханова на  Парижском
съе3де  1889  г.,  пыталоя  дока3ать,  что  ёидея  гегемонии  пролетариата»  во3ни1ша
вовсе не в 90-х годах, а Граньше. до какой степени идея 1`егемонии пролетариата
В предСтоявшей буржуазно-демократической революции была неясна 1`.  В.  Пле-
ханову еще в-начале 90-х годов, видно и3 писем его 3а этот период.

В  Открытом пиоьме к В,  Либкнехту, помеченном 24 ноября 1892т.,  Пле-
хаНОв  такими  словаМи  формулирует  свой  В3гляд  на  этот  счеТ: «ВОпроС  следует
ставить не  в  форме:  крестьянство  илИ  рабочий шасс,  а  правильнее:  «Общество»
или пропеТаРиат? НО  даже и в  этой фОрме вопрос не вполн$ соответствовал  бы
дейотвительНОму положению вещей, ибо, как уНе было Укр3аНО, мы вСеМИ Силами
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стараемся   поддерживатЬ   руССКОе  ,«ОбЩество»   в   его   оовободительных   Стреше-
ниях»... «Это тем более правильНЬШ путЬ, чтО, благодаря участию рабочего шасса

(т.-е.   вообще   трудового   городского   населения), , нам  удастся   распространить
революционные  идеи  в  деревне»...

«Элементарнейший  политический  раочет  должен  бш  бы  3аставить  русских

революционеров  обратиться  к -рабочим.  Бе3  поддержш  народа  революциоНеры
всегда  будут  бессильны»  (Отр.  237).  ПОспедняя  фра3а  особенно  ярко  подтвер-
ждает   в е с ь' а б с т р а к т н ы й   характер  Парижскdй  формулировки   Пле-
хаНОва  о  роли 1[ролеташата  в  револЮцщ, т.-е. Отвлеченное противопоСтавлеНие
рабочего,   Rак   носителя   с о ц и а л и 3 М а -мужику!..

\

V.

д в а   ПлехаНОвых  проходяг  перед  тобой,  когда  просматриваеш  письма
обоиХ    ТОМИ1ЮВ.   ОдИН -ВОИНСТВУ1ОЩй    МаРRСИОТ,    ПОЛНЫй    оШЯ  И   МУдРОСТИ
пролетарского    СО3наНиЯ,   дРугой -бЛедный,   молчаливЫй,   уншый,.   Таким,
по крайней мере, ОН встает перед нами в СОбраНш 3деоь письмах. И жалко ста-
новится, когда в письме от 1907 г. Он, снова пытаясь 3аговорить громким голосом,
все   еще  взывает  к  меньшевикам.   Он   говорит  об  «Обеспечении  себе  практиче-
с1юго влияния в  РОссии»,   Он  говорит  об  «энергичном  усилш  расшевеления».„
меньшевиков.  Он предлагает «шикнуть клич» шежду  ...меньшевиками  в РОссии.
Он  говорит,  что  «Общее  неблагоприятнdе  положение дел  будет способствовать»
росту` влияния щ  меhьшевиков  (11, 251).

И  только   в  последЕем   и3  его   оПублЖОвашых   ппсем  гл}хо   ра3даются
отзвуки   выстушений   старого  революционера:  «Ведь  я  совершенно  иокренне
считаю   орш    (творение)    ПОтресова  и3меной    маркси3му»  (11,  274).
Как  в поСледующие  годЫ  Г. В.  11ЛехаНОв  РеашРОвал  на  ту  же  и3меНу  АкселЬ.

родов, -Об  этом  редащия. видимо, не спеШит нам поведать.
И,   ВОЛКОВИЧСР

Н. А. Бухбиндер. «История еврейского рабочего движения в России»

(по неизданным архивным материалам). Ленинград, Академичес1юе и3дательство ,
1925г.388стр.          ,

В предисловии к СВОей КНиГе автор говориТ, что она соСтавляет собою 3акон.
qенную .часть ЗадуМаННОй ИМ РабоТЫ ПО ИОТОрии еврееВ в РОСсии, при этом пишет:
«следуя  шаг  3а  ШаГОм  ПО  терНиотомУ" пуТи,   пройдеННОму   еврейским   рабочим
в РООсии, радуЯсь еГО,победаМ, печалЯСЬ Ого неудачам, я все больше и бопьше про-
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