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няжка.  Мы  ее  не  оперировали;  но  набj\юдаj\и  следующее  явление:  послеh
операции,  когда  мы  уходиj\и,  она  заj\изывала  раны  у  оперированных  со-
6ак.   Мы   ее   назвали   сестрой   миj\осердия.   другую  собаку  мы  назвали

::::ТтОь::аТсКОЁ;шМи=[иеесоПбОалкУаЧмИи^.И6:аХОпРоОс=:::ндоОМсайд:^:НапрНоетиХвОТ:%:дЗн:::
дверей  и  только  ожидаj\а  нашего  прихода.  И  тоj\ько  в  нашем  обществе`
она чувствовала себя прекрасно.

В  квартире  наших  знакомь1х  за6оj\еj\а  собачка.  Ее  положили  в   кор-
зину  и  поставили  на  сту^.  Ее  часто  навещаj\а  соседняя  со6ака,  которая
раз с  лаем  вбежаj\а в  комнату хозяйки  и  стала тянуть ее за платье.  КОгда
вошли  в  комнату  6o7іьной  собаки,  то  увидали,  что  она  вывернулась  из.
корзинки и j\ежаj\а на полу».

пАмяти к. к. пЕрвухинА
Я  был  знаком  с  К.  К.  Первухиным*.еще  в  то  время,  когда  все  наше.

искусство  выражалос1>  двумя   вь1ставками  и   когда  о  художниках  судили'
^ишь  по  тому,  к  какому  из  двух  толков  они  принадлежали.  достаточно
6ыj\о   сказать:    этот   передвижник,    а  тот  академический,  что6ы  вполне
ОХаКа.КТй:ИЗЕ:::;хХиУндО%ьН]:Ка;не  партий,  и  его  Ёенили  и  лю6иJ\И,  ПОМИМО

того,   где  он   вь1ставля^.   Помню,   я   раз   был   вместе   с   В.   В.   Стасовым
в  Москве.   «Поищешь  нашего  друга~приятеля  К.  К.  Первухина,  ^юблю\
с   ним   потолковать,   и   человек   хороший   и   художник   талантливый»,-,
сказал   гj\ашатай   передвижников   тогда,   когда   Константин   Константи~
нович уже вьIставj\ял в  «Союзе»*.

Константин   Константинович   j\юбиj\   своих   друзей   так   же,   как   он
любил  природу,   которую  он  так  тонко   и   нежно  изображал  на  своих
небольших  полотнах.  И  освещенные  ярким  соj\щем  поэтические  угоj\ки.
Италии  были  [так]  6^изки  и  понятны  его  чуткой  художественной  натуре..
как  и  покрытые  снегом  сумрачные  барки  на  замерзшей  Неве.

ВСТРЕЧИ  С  Г.  В.  ПЛЕХАНОВЫМ

С  Пj\ехановым  я  познакомился  несколько  j\ет  тому  навад  через  его.
дочь-медичку,   подругу   моей   хорошей   петербургской   знакомой.   Всякий
раз, когда я бывал в Женеве, я навещал их дом.
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Сам  Плеханов  чеj\овек  еще  не  старый,  j\ет  сорока  восьми-пятиде-
f.сяти,  очень  красивый,  невь1сокого  роста,  плотного  сложения.  ^иво  круг-

:Оев'ы:::Ё:е^^еьНнНь::гКлРаазСа:ВFiаg:Р::сКкООй*ькБоР::аое:::ыВ(::З;=нКь:еаС;гВлЬ:Ёп:%€
няты  вверх),  что  придает  лину  выражение  серьезности,  даже  некоторой
`суровости.   Они  точно   смотрят  удивленно   и   недоверчиво.   Говорят,   что
он   превосходный   оратор   и   что   лиБо   его   необыкновенно   оживj\яется,
когда   он   произносит   речь.   Я   на   собраниях   его   не   сj\ьіша^.   дома   он
мало  говорит,  внимательно  прислушивается  к  тому,  что  говорят  другие.
Его  замечания  и  ответы  отрывочны,  говорит  он  решительно  и  убежденно.
Чувствуется,   что  это  человек  широкого  ума,   ясно  и  опредеj\енно  вьIяс-
нивший себе все то, во что верит и о чем ратует.

Нынешним летом,  когда я пришел к нему, он,  как и в  прошлые годы,
'все   куда-то   торопился   на   какие-то   заседания,   и   мы   успеj\и   тоj\ько   не-

:НБГоОде:::?ВЁРщИ:ЬвОпFоаЁ::ме:одОуСмаь?О:::тЕГ:овИоНрТиеf:СОоВбалиОск?::т:е:еНоИ:

:рНеениС:а:::LаЧлТьОноЕ:МаеР::гдНааПяИС6аьТ]::елпЬ:Ё#е:К:анТе°рбас:::g:[СвТаВлеи,Сч::Ч::
+там  зимою  чита^  ^екБию  об  искусстве  и  что  то,  что  он  чита^,  было  чрез-
вычайно   интересно.   «Вероятно,   вы   это   напишете?-спросиj\   я.-Мне
очень  лю6опытно  знать  вашу  точку  зрения  на  искусство».-«Я  непре-
\менно напишу, и тогда вам пришj\ю».

Нам  хотелось  еще  о  многом  поговорить,  но  находившийся  тут  же
Аксеj\ьрод*   (ближайший   сотрудник   Плеханова   по   изданию   журналов,
неловек  е1ве  не  очень   старый,   j\ет  пятидесяти  пяти,   с   выра3итеj\ьными
черными  глазами)  все  торопил  его  для  какогою  важного  дела.  «Завтра

Z::::#::М::РсеиМдееНлНиОвИг::::::ЁТМ;'iТ:::::^н::;^gш::ТаклоСмЯнаСтаГе8:ЁтаИ.
новка  этой  комнаты  напоминала  собою  приемную  у  доктора.  На  стенах
развешаны   гравюры   и   фотограФии,   свидетеj\ьствующие   о   неопределен-

:О:р:,З«ай3:g:Ое:и:УдвОоЖегСрТоВбеxТН::енВьКУ:е^:охТоУгТоБмё::тИеНр:."вОс:ТРэОтВиМке::::]нХ::
имеют уличную популярность.

Жена  Плеханова  уже  не  молодая  жен1Ё!ина,  на  вид  старше  его.  Когда-
то  она  была,  видно,  красива.   Энергичные  жесты  и  резкий  разговор  не
согj\асовались  с  ее  субти,\ьной  Фигурой   и   тонкими   чертами   j\ща.   Она
•очень  умная  и  образоЬанная  женщина  и  в  высшей  степени  деятельная.

FнааКсg::::Риат::о::е::у:::И::::'емИей=твНое.еч::::ОонПаР::::::.тоВр:3:иНи:СчТтИо'
о§Ё::С:КьУLЧеБесТgП:О:й::ь:сЁ::6^:и:6Ёi:аиЕ6:LЁ:Ф:еСр:е:н:т:н:ь::ЁРеi:::;g:;::к:::кС:дЮ:кИ::Тр:уi§Ё:

равно,  кому  помочь,  она  ответиj\а:  «А  все-таки  мне  хотелось  бы  помо-
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гать   6ольше   своим».    В   осо6енности  она  сокрушается  тем,  что  дочери
не  могут  поехать  в   Россию.   Ей  страшно  хотеj\ось   бы,  чтобы  они  там
жили.  Много  раз  она  делала  запросы  в  консульстве  по  поводу  детей.

На   следующий   день   я   у   них   обеда^.   Гостей   не   6ыло.   Плеханов
расспрашивал  меня  о  России,  но  Видно  6ыло,  что  он  сам  j\учше  меня
осведомлен   о   последних   событиях   в   Петербурге*.   Иэредка   он   делал
замечания,   из   которых   я   заключи^,   что   за   граниБей   все-таки   многое
преувеличивается,   в   особенности   неверно   представj\ение   об   отношении

:FЕ:::::о?:О:еУkЧг::оЗеи^^аоесТь.П€%ВдИеТсеь?Ь::В:;аI:::%,iЩ:кgзИаВ;6пЬi^ехТнлое:,е='
Плеве  тратит  неимоверно  огромные  суммы  на  подкуп  чиновников  почти
всех  стран  и  на  содержание  русских  частных  агентов.  Ему  удается  дей-
ствительно  затруднять  ввоз  эапрещенных  изданий  в  Россию.  для  этого
он  подкупает  наших  же  агентов,  платит  им  вдвое  больше  денег,  оставляя
их  работать  для  нас.  Притом  он  устроил  небываj\ый  карантин:   на  три~
дБать  верст  от  граниБы  обыскивают,  и  многое  в  посj\еднее  время  не  до-
ходит.  Но  это  ничего  не  значит,  мы  прйдумываем  другие  меры  для  рас-
пространения  литературы,  и  своими  грубыми  приемами  Плеве  оказь1вает
нам   великую   усj\угу:   он   возбуждает   всех  против   себя.   Его   вь1сь1^ки   и
аресты   чудовищны,   нелепы.   Никогда   не   б1>1^о   сто7іько   6ежавших   из
ссылки,  как  теперь.  Ужасно  смотреть,  как  голодные  и  оборванные  при-
6ывают  из  России.   Большую  услугу  совиализму  оказал  Кенигсбергский
пронесс*:    он    открыл    глаза   и   тем,   которые   не   верили   в   жестокость
плеве.

сотрВуОд::::ЯпО;:fаан:::Шплоа::*:тАчКеСсеклиЬмРОgо*п'р::::.д€ЯпТеерлвЬаНИнЦаашИрбалз:::::
шел  очень  мирно.  Я  рассказывал  о  моем  путешествии,  говори^,  что  6ыл
у  Кропоткина  и,  когда  сказаj\,  что  вь1^епил  его,  то  почувствовал  на  себе
удивj\енный  взгляд  со  стороны  Плеханова.  «да,  он  очень  добрый  че7\о-
век,-сказал   Георгий   Ваj\ентинович,   все   его  хвалят.-Его   «Записки»*
очень   интересны».   О6одренный   этим   отзывом,   я   как-то  незаметно  для

::бс:е:сРтОвГ:::?И:АЯ:дн:°йоч:::ЭОнй;авК::::аЯид:ЁИВаенлаархКиэОмЧае.НЬп:.емП:еИмЯуТ,НЬ:#
принадлежит большая будущность». Выпалил я  эти  слова  и  почувствоваj\,
что  совершил  непоправимое  дело:  Аксельрод,  сидящая  против  меня,  от
иэумления   остолбенеj\а,   а   все   другие    дамы   опустиj\и   гоj\овьI.    Искра
злобы  заблестеj\а  в  глазах  Плеханова.  «Почему?  Что  вы  нашли  хорошего
в   анархизме?»   Одновременно   этот  же  вопрос   повторила  и  Аксельрод.

йаО:еолпр:сь::ЁтИоМ:акСолеО:::;да°рТсдтевлоа?ТЬчСтЯо'тНа:ОеОТпр=:::елПьОсТтРвеоб?ОВ+аелмИд:::е::
в  j\ес,  тем  боj\ьше  дров,  и  своими  объяснениями  я  еще  усугубил  свою
ужасную  вину,  тем  6олее,  что  я  невоj\ьно  упомянул  о  некоторых  недо-
статках   соБиализма.   Меня   удивил   способ   спора,   которым   пользоваj\ся
8   и.   гищбург                                                                                                                                                                               113



Плеханов:  вместо  того,  чтобы  опровергать  мои  объяснения  или  выяснить
мои  заблуждения,  он  тоj\ько  говори^  ^ичilые  замечания  мне,  вроде  того,
как:    человек,    мало    знакомый    с    соБиаj\иэмом,  не  доj\жен  и  говорит1>;
раньше,  чем  говорить  о  предмете,  надо  знать  все  термины.  Конечно,  при

:::О:втРоарЗиГ:еВтОу:ен:НепрОиСТ:::#ОСяЬвОьi::;и:ТдсаоВжа::ендиае:Ьч::ОнПаОЗмН;:::Еи:
меня  вопросы  я  все-таки  не  могу  получить  разрешения  у  такого  знатока
политических  де^,  как  он,  и  что  из  спора  я  могу  вь1нести  только  то,  что
мне  не  следует  говорить  о  вопросах,  которыми,  как  мне  казалось,  всякий
может и должен интересоваться.

«Конечно,-сказал  он  в  заключение,-я  понимаю,  почему  в  России
медленно  двигается   все   вперед,   раз   бывают   такие   взгляды   и   понятия
у русских  людей».  Попутно  он  задел и  Толстого,  и  Кропоткина,  взгляды
которых   он   решительно   осуждает.   Я   чувствова^,   что   наш   спор   был
крайне  неприятен  хозяйке  дома  и  дочкам,  но  я  каждую  минуту  хотел
остановиться,  что  мне  наконеБ  с  трудом  удалось.  Однако  мы  еще  долго

::Ве:::^ИвыОшлдаРУГиИХАВкесЁлаьХроИд.д:кВ+°тлоЬНОвыдРg#еелСаКлИи?РiС:Ткаа:::Ьа.:аМ::Ё
с   укоризной,   но   и   с   некоторь1м   сочувствием   комне.-Плеханов   всю

::::ят:;.ЗiЬ«боОтРчееТгСоЯ:еаН::ХИмЗнМеОМ:еао%Ь:я:::Х::::gгМоа^:наНмаеРнХяИЗ#олВьОкС:
выруга^?»-спросил  я.-«Уж  это  его  недостаток,-возразила  мне  Фа-
натически  преданная  Плеханову  деятельниБа,-он  спорить  не  умеет,  не

:gь:::овВеОнЭнРь:#еНКЁkТнОуЗ:::тО:ечСаатМноУ#::елиЬН:]ийль::аТоОтР;аZ:::В:воНие=
врагов!  Ведь  вы  читали  его  полемику?  Он  теперь  у  нас  самый  крупный
в   партии».-«Вождь»,-добавил   я.   И   вспомнил   я,   как   раз,   поздно
вечером  гуляя  в  Женеве,  я  наткнулся  на  следующую  картину:  на  пло-
щади,  где  точно  все  вымерло  и  ни  единой  души  не  было,  стоит  кучка
j\юдей   и   громко   разговаривает   жестикулируя,   то   останавливается,   то
стремительно   направляется   вперед.   Впереди   всех   мужчина,   возле   него
женская   Фигура.   Она-то   больше   всех   жестикулирует  и   мешает  спокой-
ному  шествию.  Среди  этой  общей  тишины  и  мертвого  спокойствия  эти
люди  походили  на  заговорщиков.  Теперь,  вспомнив  этот  эпизод,  я  по-
ня^,  почему  Пj\еханов  так  враждебно  относится  к  другим  политическим
партиям:   ведь   он   не   теоретик,   не   Фиj\ософ,   а  активный   политический
деятель.



И.  Я.  Гищ6ург.  Памятник  Г.  В.  Плеханову  в  ленинграде.   1925.  Бронза,  гранит.



впекте:z;.рг]ео:;<::#3:::,:втkо.вhр.ин:сткноиецкконгио:оF:3::еилйьссттвао*:f:а::ЁЁвиакнонмоесвt;8%8г:;
а  в   1902  г.  возглавил  его;   он  объединял  вокруг  «Знания»  писателей-реалистов.  В  из-
дании  і«Знания»  вышли  проиэведения  многих  прогрессивных  писателей.

кий:ы:^;:в:ь'=%е$аЁ:нИгИ#т:ь:Т:УЁПиИЕБЁgj::П#ОСЁеин::дОа%:г::нсНетЕв%см:ее:и:т^:Ю:Ё§:ерtу:Е°%5в=д;и:т:р7<:?Ги:;iон::g:>:

существование.
К  стр.109.  Jlаоро8  ЛГсгр  Лавро8ич   (1823-1900) -пубj\иЕист,  соЁиолог,  идеолог

народничества.  Выступал  против  соЕиа^.де,мократического  движения.

И. П. ПАВЛОВ

К  стр.110.  Ла8лов  Иван  Легро8uч  (1849+1936) -ве,`икий  русский  и  советский

z::::'йс-:еИрЭтИиОлйГ:вРоОвСаП,О:::а:::о=::н::П:С:::ть:ИТкk6аУкРГяОМ;аОбЧоетВаИлдНиО'у:иl?>;6иГз.;з:С::З:
чительного  о6ъема  поме1ваем  их  отдельно,   в   раэделе   воспоминаніIй.  Нами   печатаются

:?;Т!iКиСiТiУ;5а:,:zааНЁ;:о:м:е:::Яегек:асСЁ;а^:ь:п:тGоаРрУ(К:ОиПтИ;С);:хргГ::;:т:;:;ТиВ^iН:Н;е:еО.%:LаУсрСт::Ё;Ов#::tiе:оп;а:ве^:в::'

!Ёi;е::;::::::рс::д:сЁн:нЁо#jп:р:а;И:д:а:»:Ум;ЁЬjе§ФЁеа5:ОЭ#Оаgр::а::.аК:о%ЁЁ:С::оОи:<:Ё:еО:#ЁТ;:Ё::Вхп:ра?ншТ::::Кс:ЁЁ:,:

11Амяти к. к. пЕрвухинА

пейэrжиссттр..,н:е]kодлаев#в„нстр%:::::::::хg:::геaснтгв::::::ро±]ь2j3ет=нtо9j5у,чт^:::о:и#
скве.   Чj\ен  Товарищества  передвижных  художественных  вь1ставок  и  один  из  учредите-
Аей  и активнь1х участников  «Союза русских художников».

:у:::;!::::иF:аЁб:уСйаи:хр#l±$Гй;8я;;:ПЁВеОндтУраСлМьенРоТkzгЕ:;::::::;нFое:аТаарехТ::еП;и:ее:аНтОуВрОьЁ

скиххКудСоТЁiи]к`о:.,:Гg:;мЭиfz::::ХвХ7#Нг:КиО6с»у=е:тбвЪоевдаИвНше:еИедоПР]е9И2М3УТ.еСвТВнееНгНоОв::::;Ви-
в  основном  художники  реалистического  направления,  главным  образом  пейзажисты.

ВСТРЕЧИ  С  Г.  В.  ПЛЕХАНОВЫМ

<ГБСоУ:й::Внее:Н::еиЁс':g#аие:ТЁ:Ст(КаЁт;ь:и:ЁоgрИ:е:дО±^(ИЁеНт:9*4Т)п:нееКс3:?:У;Ё;я:`i:ЁtЯ):iЁе:ч:аЯ6:у:;гСИ:::е:Т:СбЯнРоУНКа:д:п:и:с::й.

вает   свое   посещение   Плеханова   в   Женеве,   происходившее   «нынешним   лётом»,   когда
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3:ЩR.ЖпИ:е:еЫ%ьГ^"уВбеi'iОt5К°иТ:РлОяМf6gЪZЁ:ЗёОлВеОдРовЁтF^^ьенХоа,Н:::.тьТИоНИЁТлРех:::::е::::с:::
Гищ6ургом   в   том   же   1904   г.,   но  уже   посj\е   15   июля   и   опись1ваег   посещение   Пле-
ханова  летом  1904  г.  Переписка  Гищбурга  со  Стасовым  подтверждает,  что  этим  летом
Гинцбург   соверши^   6оj\ьшое   путешествие,   6ыл   в   Париже,   в   лондоііе,   `затем    опять

:рхПиавРё:ае:о::[§?дФа. 2В94:аоЧпа.^i, :.Ю2^6Яg):РИеХал   ненадолго   в  Женеву   (ИРJ\И  Ан  ссср,
Иэ  той  же  переписки  явствует,  что  летом   1903  г.  Гищ6ург  также  6ыj\  в  Женеве,

что  поj\ностью  согласуется  с  упоминанием  Гищбурга  о  встрече  с  Плехановым  «в  про-
ШлОМКГс:т:o:.».]1,12?.лРк:€::„Од®?7СаГ„l`%4о%тс!:lz)(Т8В5Ьdд=Т9Щ2И8й)СiОфдРианЩиУзЭС::ЁьшСеКвУилсЬтПсТкОиР±

вождей  и  j\итераторов,  враг  ленинизма.
К   стр.112.   5ё.кл«н  .4рнольд   (1827-1901) -известный  швейБарский   живописеБ-

символист.
К  стр.113.  Последние  со6ытuя  в  Петербур.е-Гчнч6ург,  Очевндно,  имеет  в  внду

нараставшее   в  то   врсмя   ревоj\юЕ5ионное  движение,   эа6астовки   ра6очих,   движение   сту-
денчества  и   пр.

дарсFве:ТнРь.[й``д3е.ят?Г:"наg::::";ОсfиОиГСГс"Гі"gНОО2":.J`м8и4н6иТт`р9°fн)уТр:::::ИОдНеНлЫйиГiСеУф-
жандармов.

К   стр.113.   Ке"tсбер®скuй   проg€сс-процесс   над   группой   русских    и   немеЁких

:::::^-::#:::::::;йО6:::еЯрВа:;Ё::  : Г;:Ё€:%С.ТВйНО::Ёх:::iНес В tС2ВЯ:: С28е^::а^^яЬНЁ[9МОZР::

чНа:шПиРйОЦ3СуСсескСоеЗасЕ::::;^жЬаНвОийеР:ЧЬпЮо^:Ь::Е%::%Кп;%:зtоИ^:КГпеg:ц!;с87!ьТ^`9сtу9±:с::::::[аj

:::,Р°сЁЁ:Т:;.:дЧеВ`м3о:ка#а:т::i;оРс:€д#а€:;:н#цС:аН°^BеНхаан(о`в8а:8о-д`н9аt:)нТк::::С:9сИтоляИлТаеР::У:::
зивиях револювионного марксиэма.

К  стр.113.  «Эапискu  ре8олюgионер`а»  П.  А.  ,Кропоткина  изданы  впервые  в  1899  г.
в  J\ондоне  в   1902  г.  В  них  описываются  событияна  англииском  языке,  на  русском

жизни  и  деятельности  автора.

и. Е. рЕпин
ПО ПОВОдУ 35.ЛЕТИЯ ЕГО дЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья  написана  в  1907  г.  Опу6^икована  в  «Русском  сj\ове»  4  (17)  ноября  1907  г.,
вошла   в  состав   с6орника   всюпоминаний   Гищ6урга   1908   I..   (стр.   217-221).   Пу6^и-
куется  по  тексту  этого  сборника.

К  стр.  ,1o1.5:  «ВОскрешёнuе  дgч.щ  Иаи.ра» -конкурсная   программа,   жсполненная

аРвСтПоИЁсЬт'С;Т:РрВэ:`іа`8іi!е`н<;Ё#:еЛдра:КЁэ;:е:?t:Ё;;!;Ё;':>:СО;;;к:Ё:ид:2;€:;;еИйгреgии,которомуприписывае"я
|,     ___       ^^Е      г`

к   ::g..   tltt55..
ХУдО#НсИтКр.ЭП,°,Х5:  ZОюЗ;еОрЖдЛНлИь%.р«г   ( і47і_і528) _ великий   немеЕкий   художник  ЭпОХИ

_ _    _   _  ,             __,_---` ---.---. _э`.`^`.+,.\J,`.

г,ВОЭРОЖдСН»Я.
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