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А.  вdдЕн

(

НА  3АРЕ  «ЛЕГАЛЬ.НОГО   МАРКСИ3МА»

(И8  воспоминаний)  r

„    Редакщя, «`Л'етшисей  МаРКОИ®Ма»  вЫРа3иЛа  ЖеЛаше,  ЧТО`бы  я _предотавил  воспо-
hйнашd  О  теLе3ис'е  полулеmльного  русс1ю1`О марксіи3ма  l,890-х  гоідов,  О членах  группы
«'Освоі6\Qя$деш.е  Трудащ  а главное, -'О тоц, что им8шо  1`Овоірил 'мне  Э'нтельіс  в  1893  г.,
RОгда  я  |и-мел  честъ  и  счаотье  бывать  у ,не1`О  в  ЛОндоне.

Выполщя  это  3адание,  я -ЦО  ПРИЧчЦаМ  саМ,ooчевиднЫЧ - вооПрои3вожу  овоЮ
дюлю   в , ра3гово.рах`  О   эшми   лицаМИ   ЛиШь   по`Стр,ЛЬКу,   ШОск|Ольку   бе3   этого   была,  бы
hеякр  ,свя3ь.  НО  `дЛя  ТОю,   чТОбЫ<  чи'Т'аТеЛЬ, МОГ  ПРедоТаШять. се'бе  иХ  с`o'беседником  не
абстраштного  интеЩиll`ента  Эп|Охи  п?РеХОда  \Ш  НаРОдниЧеотва  R  марксизму,  а  человек,а
с   ,Щ1Опм   ТОгдаШНиМ   RРУI'o3olРОМ,   Я   Ре3ЮМИРУ1О   ХОд   МОе1ГО   УМО`ТВЧНОГО   Ра3ВИТИЯ   И   11еРе-

щфляю  мои  выступлеш  в  Петербургеt  в .1889.-1891.юдах.„
',/,,,,I
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` t  Я  рано   услышал ' 0'  «хождени\и`  в' НаРіод»   и  о  нек'ОітоРых'-прямыХ  и  юсвеН'-
tных L его   ре3ультатах   благодаРЯ   глу'боКО   3апеЧаТ:Л|еВШемуСя   в   МОей   ПамЯ'Ти   обЫСТУ
•у   шей   матеРи   (дво1ОРОдшой   оескрЫ  ЭмИГРаНТа  'РУеоеля)   |и   благодаРя   ра3н.ОСтоРОнним

1юМ№нтаРиям  к  этому  ЭПи3аду,  ПРеРвавШейУ  шои  обЫчнЫе  занятия.
'   ВО  вт`Орой  половине:  1870-K  годов ШОй  іотецЩш  вра'чіом  в  Клищах  (ЧернигОВ-

ск.tОй'' губ.).   Е1`О   часто   вы3ывалИ   дЛя   она3аНияГ\ п|Ом'olщ L нередюо  ,'хирургИчесRОй --

Ё:%ИаЧбБ:#ахРаЁ:БЕМс'т;:юЯбиСеЛмЫ=::±°iio':ОС:иgШ#б°рЛпЬRШаЁО:а&ТТОтЭОТтХст:':%:а°вТНЬ]:ОЁСиЛиУЧ&%:
бричноГО  3а1ЮнодательоТва.  ПОэтому  мне  не  пришлось  пеЬ'ежhвать  ліомки,  сопРяЖеінНОй

• 0\  |Отрешениеh  1ОТ  наивной  идеаЛи3аЦ.ии ` КаПитал,И3Ма.
Я  и3бежал  И  ломки  в  рели|Гио3НЫХ  во33'рениях:  мне  ра,н|О  поставили  на  вид, €что

оодеРжа'Пи|е   «Священной  иотории»   СООТаВля.ЮТ  по©тические  ле1`енды.
НОвгород-Северскую  гимна3ию  я Iolюнчил  (в  1889  т.)  с  3oл,Отой медальIo;  іво  веоь

с+рой   ш1юльного   преподавания '  внуШаh  ` hi.нё   іедВа   сRРЫваіемую   антчmтиI0,   ОСіоібіеНПО
О   ТеХ   ПОР,    КаК   Я,   1olСН.ОваТеЛьно   ШОд1\ОтовИВЩисЬ   `К    ЭК3аЩеНаМ    на    аТТеотаТ    ЗРеЛООТИ

`3а   два   1`Ода  д|o   oк|Ончания  гимна3ии,   узнал,   что   Это   воопрещено|   Ос'|olбым   цИРкуляРОМ
ми,нистерства  mродн,Ого   «просвейе/ния».`              '`   до\бившись-еще  в  ни3шпЕ  классах-умещ  читать  а  1ivге  оuvегt  латиЕ-

tЬщх  и  гречесних  автОрЬв,  я  прийялс±  3а  н,Овые  я3ыки  и  пРи  по|ступлении  в  унивQРОи-
тtет  читал  интереоовавшие  меня  фра\нцу3скіие,  немецкие  и  анш,ийсRие  вни1`и;  все  ре.же
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68/ А.   водЕн

приіб,егая  к  словарям.  Летом  1887  г.  я  нашел  у  3інаRОмых  ко,мплек'т  «іСОtвремшника»,
а  3атем  и оч1еНь  ХОРОШИй  ПОдбо,Р  фРаЩУ3oRИХ  пИСатеЛей  ХУП1  и  Х1Х  веRОв.

Осе,нь1О и '3Lим,Ой  1887  г.  я  проштудировал  несRОлью  куроов  отатиотим  и  1'Ото-
вился   н   3аграничпому   у.н.иверситету.   Ослаблеіше   3решия   3аставило   меЩ   с'е3дить
в  ХарьRОів,  где проіф.  Гиршман  спас  мне і1'ла3а.  Он  настоял  на  11ріодолжитіельнIОш  отдыхе.

Ж:ЁтааЛлеа»L8в88руГ;,с:o:а::ерЛе:аде?Ге  ХаРЬ"ОВСЮОй  ГУбеРНШ  у  своей  матери первый  том
до   тех   п.Ор  мои   сведения   ПО  шолиТичеС|КОй  \эко,Н'Ом'ии   ограни|чив{ались`   Миллем

с  примеча,ниями  п   (руRОшсньш)   лекциями  А.   И.   Чупрова.   Пристушв   к  чтеншо
«Капитала»,  я  снюРО  поінял,  чтоі Эта  Книга  шо  существу  отлпчаіется  от  всего  до  тех  пор
мною  |про,читашног,o  /по  обще1Ош3,енныМ  НаУКаМ  `и lЧто' дЛя  адэlRватНОто  п|olнишаIIия  Ма,рRса
важн.o  |Отчетлив.О   выясjнить  с'еJбе   е|го  м е т |О д.

гегеля,Рая3д:€Ы3ВамЕ:gлдеубВеС#ьс<:ЭНвТ%g:;°аПтееТьЮш#zЛ°:°Ё:gтНлТОжНнаоУс:иВдлКяРа:g::с°еЧреьРе%:';
3аняіться  исто,рпей  іфилосоіфии,   а  ГЛаВmlе -пстоРией  ЛіоТики,   на   RОторой  я  вшіооледц
ствии  и  с'шциали3ировался.

Считаю  нуяшым 'Отм.етить,  что  пРО|буЖдеш'ем  во  Мне  сеРЬ\е3ного  интеРеса  к  исто-
рии  филос,Офш  и  лlОгпкп  я  о'бя3аШ  «КашталУ»  МаРmСа.  Поэтому,  ОлыШа  Впlо'следствиш
от   «критиRОв»   Маркса,  что   «диалеRтика   еоть  |нIе|чТО   внешнее  для   «КаJштала»   н  что
.Она  «толЬно  3атрудняет  пошмание  Наиболее  трудныХ  глав»,  я  недоумевал.

ТОгда   мне   удалось   про|ЕОшспек"ровать   толЬ'Ю   Учен.ие   о   .Ото|имооти   и   главу
о  крод|ОлЯсительности ра|б|ОчюГО  дня:  шеНя 'ВЫ3вали  в  НОвгородЩев/ерск  «пО  неотлож|ному
делу»,   а  "'Онно   для  іобсуящыия   `вопРФса  О   ,вовіобНОвлIеШИ    ,'ніоод'НОкРашо    \пріО'ваЛи-
вавшейся   тайной   библиотеви.   М.еIня   вЫбРаЛн   |би'бЛиотеRаРем:   мой   о,тец   оотласилоя,
в  случае  надо,бности,  вЫд,атъ  RниI`и  3а  свои  с  усЛОви|ем,  Чт'o,бЫ  совершенно  шелегаЛьные
и3дания  не   3алеЖивались;   RРОме  того|,   м,Оя  m3Ы.бЛемая, -с  точки   3РеЕия  1имша3и-
чеоRol`О   начальотва,   неодно)кРатно   убеждавшgгося   в   IНаЛ|ичности   У   меня   се'рье3ноГО
интереса  к  античпой  литературе, -'блаГОНадеЖность  ПРедоташяла,  при  мlестных  усЛО-
виях,  серь|е3ную  таран"Io  w  проВаЛа.   РеоргашэоваНная  библи,Отека   о|бсЛуживала  не
тоЛьюо  учаЩихСя.  Я доЛжоН  бш  выПисЫватЬ  цеЛеооо'бРаЭН,ейшие  юниГИ,  ,ОРИеНТиРОватЬ,
ооставлять   рефераты;   нашрпмеР,  , ш   истории  .фращу3сRОй   ргевюл1Оцни:   у   меня   были
ваяшейшие  фРанцy3сви1е  историм  и 'МОпоI`Раtфия  КаРеева \ПО|  кРестьянlсRОму  вопРОсу.

Впосліедствии  эта  тайная  библиіотека   перешла   в   руки   Н.   А.   Алексеіева   и   его
кружка.

В  то  же  вРемя  шне  предложили  11ривести  в  ПОРядоR  фундаментальную  учитель-
скую  библиоте'ку,  предю'ставив  чптать  и3  неіе  что  угодпо.  3а  полтора  года  я  прошту-
дкр|ОваЛ  ПО.ло|1`и.ке  и  по  иотоРии  фи"|ОфиИ  все,  что  там  было,  в  том  числе  Ре№ина,
Куно   ФишеРа,   Ланге.  Сампх  филоооіфОв  я  решил  читать   не   спеша,  тем  `боЛее,   чю
д|oTсократиRи  наотолью  меня  3аишерес|ОваЛи,  что  я  тогда  Же  ПРОштудиРОваЛ  ваЖНей-
ш,е  первоисто,чниКи L).  Впоследствии  это  пРигодиліосЬ  мне:   во-первых,   юоГда  ЭнгеЛьс
и3лагал  м|не, диссертац.ию   Маркса;   вог`вт'Орых,   ногда   я   пер|епечатывал  На   пиШуЩей
МаШИШл:тРмеЧ[е§§Ег:е:СТу:6рFн:В#:аМЁиВкрЭ:°лЦИ#ТяаЩчИаИс.товотречалсясостудентом

одесокого  унпвероитета  И.  Г. .дріо3діоівым,  всRo'ре  аріеотовашым  и  со,ОлапнЫм  в  во\сточ-
11ую  Си'бирь.  Он  істаралоя  отвлеф  шеня  от  «увдеіче'ния  іеістествознанпем»  п  нобудить
к  испоЛнен|ию  дол1`а   «кРитич|есRи   мЫ|ОляЩих  личНОстей»,   т.-е.   вы3вать   во  м.не  Энту-
зиа3м  к  студенчесRим  волнениям,  |От  которых  я  в  воотоРг  не  ПРиходил,  хотябы  уже

МЫлтЁnРЕСаЁтНШнт°o;}тш&.дЕQЧЕЁЁ_Ёлдii;Ё_ЕдТ§gОЁ_оеЁлеЫо}О*оЁЁшнн°О&ЁчН&яЁвgыо8ычВНовgо%F°ОТнЁ°ешЁыЕОаgГ#&Y&в?воЕЕРНоеFгеГеЁчоПО=РYзеоШКЕmоЁЁЁб&ЁоЁвНвОООшПгЕЁо

Ё§ЁЁт:оi:п:Ёiе±;iЁg3:z;::ЕУ;Ж;д;аЁj:Щп:Ё:Ё:;gМн:;нЧа::iЁЁЁi#:Т]иРЁЁ:ГЁ;;п:Ё:ОаЁ:ииЁН::.=!ЁЁоВЁОЁ;;ЁОЁ.$::Кюi:ф:;:::г:м:аеа3gат:о:в:предложил    <исправить»    также   текст   Геродота  или
хотя бы  Гомера.
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шотому,   что   аRтИвнейШИе  иХ  УЧаСШИtК'И,   «ПОСкрадав»   и  \с1юро  выд,Охнувшись,   начи-
-'шали  строчить  пРОшения  .0Iб  ,ОібРаТНОМ  ПРИеМ.е  И  Об'шаТь  ШОРО,ги  ,кащелкрий...  А  кроме
"того,   многие  тогдашние   отудеНТЫ   ВО3МУЩалиСЬ,   НашРимеР,   тем,   что   11а   медициноких

факультетах   пр|еподавались   «НеНУЖнЫе  ВРаЧам»   боТаНика  .и   3|ooлIol`ия  и  |т.   д.,   а   мне
руо|свие   ушверситеты   .бЫЛи   аЕТИПаТиЧНЫ   .ОтсутСТвием    в   них    «фи'лософских»    фа-
Rультетов.

RОгда  я  выра,жал  предпочте.ше   «іСОвременнику»  11ред  «Отечеотвенными  3апио-
ками»,  И.1`.  д.ро3дов  ука3ываЛ  на  інеПОСРедствеННую  овязь  кіое-чего  в  «ОтечеотвеннЫХ' 3апиоках»   с   народовольческой  ид.еоіло,гией.   Меня   иНтеРесоВаліо,   ка1юе   отношениіе   все
гэто  имеет  R  социали3му  в  европейокоМ  ОМЫ.сле,   что  общего  Между  так  опред'еляем,ым

руоским  СОциа\Ли3мом .и  х.Отя  |бЫ  НеМеЦК|Ой  с|Оциа'Л-демо1ОРатией,  О  которой  И.  Г.  дро3дов
говорил  почти  с  таRим  Же  ВОСтоРI`ОМg  |О  КаR'ИМ  tOH  деImам|иРО'вал  Надооша.   Ответом,  что
в   Р,Оссии -до   конотитуцш -0oЦиаЛИзМ   О3нача.е'Т   главным  |o,браэом,  прони1ыуто|Оть
револ1Оци.Онеров  социалистичеокиМ ИдеаЛОМ,  я  не  вПОШе  удіовлетворялся.  ТОгда  я  у.3нал
от   И.   Г.   дро3дова   о   сущеотвоваНИи   3а   ,Гра\нщей   РуооLких   «кр,Овных   маркс'истов»,
нQлеМи3иРУЮщих іо  «НаРОдной  ВОлей»  И  пРидаЮщиХ -еще  до  кошституции -. главное
3НачениIе  РабоЧему  двтФеіШЮ.  Я  Щ)іооиЛ  ОРиентиРОвать  Міеня  точнее,  н.О  И.  1`.  дро3дов

•,ОгРаниЧИЛСят  ПеРечиСЛеНиеМ   фаМиЛИй   «кроВнЫх   МаРкоиотов»   и   3аглавий   их   полеми-
чесRих  прой3Ведіений.  И3  0ибир'и  он  п.е'реписывался  оо  мной;   впоследотвии  я  потеря,1

{€го  и3  виду.  МеЖду  прочим  он  ука3ал  Мне  на  отатьЮ  ВаЛентинова  \О  РОдбеРту(Ое.  Нешо`
средственніо  полезіен  для  меня  был  ето  оовет  не  іоткладывать  пріочтения   «Каштаjlа»
до   и3учения   ГегеЛя   и   ,ис'тории   Л'ОГики,   Кав   то1\О   тР`ебовала   моя   совесть,   в3ГЛяНуть
на дело Проще, -тем б|Оле|е,  что ведь И МаРкСа ,и 1`еГеЛя я буду 'не Раз пеРечитЫваТь, -
и  и.спо,ль3oвать  Rак  пропедевтику  к  Маркоу  3ибіера.  3иміой  и  рашей  весніой   1889   1`.
я  `hОчитал  первый   том   «Капитала».   Т|Огда   же   я   пере,веЛ  'б.рандеСОву   биоГРафИЮ   Лао-
гсаля.  Кто-то  вачем-то  пероолал  ,м|Ою  РуRОпи.сь |3а  гРаНицу;  неиtОшо|ведимыIми  |путями  оШа
очутиjlаоь  у  9н1`еIльоа  и  'была  шред'явлена  нм  мне,  в  ночь  первото  мая  1893  1'.,  как
наглядпое  доRа3ателЬство  существования  в  РОООии  ласСаЛья|11ской  .ереои;  Мше  не  трудно
было  ра3убед.ить  ангельса,  11е  отрицавшего,  что  Русский  гиша3ист  в  пРОвинциальной
глуши  мог  и  Хуже  3атратить  время,  и  улыбНувшетося,   когда,  на  вошроо  о   мотиваХ,
Я    Сlo'ЗнаЛСЯ,    чт|o,    пеРеводЯ   1бИОГРафиЮ   ЛаСIСаЛЯ,    Я   иМlеЛ    В   вНдУ   IВЫЯСНИТЬ    3НаjКОМШ
tбарышням ра3личие между  Лаосалем и шпиль1'атенским Лео.

3иміой  и  веісной   1889  г.  я  .Обменялоя  шеонолькими  п.исьмами  с  Русс'елем,  Один
и3  бРатьев  RОтоРОго  Учился  в  одноМ  1Шассіе  со  мной  и  жил  у  мIОего  іоща.  От  Русселя
.я  хотел  у3нать  даНные  о  проЖитошоМ  МинимуМ`е  в  ГеРма1ни,и  и   в  ЛОнд|Оне.  Русоель
моего  намеРения  в  Руосmий  унив'еРСитет  Не  поступать  не   одобрил.   Он  сіоветовал  мНе
не   подражать   ему,   увероlвавшему   в   торжество   |o'бщинных   начал,   пРедотавЛявшееоя
•ему  Еа  8аРе  тумашой  1Оности  отоль  близким,  ш  оторвавшемугоя  |От  .ОТОталой,  ШО  родной
стра,ны,  ЦРедостеР.еmл  от  и'3іолиРіованноіоти  іот  інаРОдных  масс.   ОбоСно`вывая  овое  'Жела-
-1іие   ,п,ОсКОрее   вЫРватьоя  3а   гра'ницу,   я,   міежду   пРОчим,   выра'зиЛ   Мыоль,   что   нооібХ.0-

.димо  и  желательно  вовсе  ше  торжество  руоових  общинных  начал,  и  пре11Одшес  )своему
«амеРикансюому  дядЮшR'е»   Рассуждения -веоьма  наивные  и  іоТвл.еіченнЫе -іо   бла-
1`Отворнооти   диалеRти'чеокого   процеоса   самоотршцания   1юшитали3ма.   Русоель   отвечал,
что  тем  хуже  для  меня  и  для  м.o,их  ,едино|мышле|нн.иRo,в,   Одного  и3   ЕОторых   он  не
3амедлил   .ОбРадlОвать,   цереолав   ему   мои   ,расоушдеШЯ,    «От   которЫХ   Ге1`елем   таR   ,И
;бры3ясет».

3атем  я  попросил  Русоеля  выяснить  условия  приема  в  швейцарокие   универ-
Uситеты  для  іо`сtОібЫ,  нам1еревавшейся  и3учать  там  медицину.  В  .Ответе  Русоель  11РиложиЛ

детальн1,1е   ува3ания   отногоитель11.О   этого,   `3а   подПисью   Р.   БОград,   а   3атем -ОПЯть-
таки  чеРе3  РуісС,еля  vi\а  Саін-Фращисtкю -я  получил  и   нес'кіольк'О  стРОк  IОт    «М у  н$ а
Р  О 3 аЛ ии    М\аЬR|О в,ны»,    лIo'боIII>Iтотвовавшего,   ,жаЕце   именпо   рЁ'`С`L'olRие   кни1`и
являютоя  первоисто|чникомь моих  рассуж`дений |О  ра3Л|Ожении IОбщинЫ  И ,|О  СаМ|o'ОтРицании
RашталиЗма.   Я   ООJслался   н.а   РуооR.ий   ШеРевод   11еРвого   тома   «Капитала»,   с   другими
прои3веденИями   автора   №Оторшо   я   noRa   не3наюом;   что   же   'каіоаетСя   рус,ских   шиі`,
в  RОтоРыХ  эта  точtка  3Рен.ия  пРО|водиЛаоь   бЫ  в  пРиМеНении  К  русок|ОМу  истоРич|есному

Ф
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проц®сJсу,   то   ,О   сУществ|Ов'айши   такиХ   нниГ   Я,   к   СОЖаЛ,ению,   ТОльIко   13лышал.    t{Муж.
РО'залии   МаРКОвнЫ»    ОТВе|ЧаЛ,   ЧТО   ОН   ЭТ|ОМУ   Не   ВП.ОЛНе   ,довt)РЯ'еТ,   ХОТЯ   И   допуснает7
что  при  |Околько-нибУдЬ  вНимательНОМ  ЧТе1ши  пеРвого  тоМа  «Кашитала»  такие  взгляды
на  |olбщину  ше  только   моТУт,   н|О  и  доЛЖНЫ   в.o3ника'ть.   давая  б,Олее   удо|бный   переда--
точный   адреС,   Он   вь1ра3ил  Уве'РеННОсть,   что   МЫ   ВОТР'еТимоя  3а  краниЦей,   m просил.
не  упускать  и3  виду,  .Что  в  ПетеРбурге  моЖно  КО|е-Что  сдеЛать,  и  притом  в  тю|й  ореде,
с   юоторой  я  буду   `не'1ЮСРедств'енно`  СОПРИКасатьоя;   ОН   ООВ|етовал   не   веРить   утвержде-
ниям,   что   УЖе   в   бЛИЖайШеМ   бУдУЩеМ   ЦеЛ1еСОО,бРа3НО   ЛИШЬ   НеПОСРедствеНmе   во|3дей-
ствие   на   тех,   к   Rому   пРяМО   хотел,ooь   бЫ   Обратиться   всяR.Ому   ,чушюму. читателю.
«Каштала»;   Он  Ж'елал  знать,  каки|е  ниги  филосо'фСК|Ого  о|Одержания  я  уже  пр,Очитал
и  tкаки.е  ,наше"л  |для  ПРОчтеШия.  К  |сtОЖаЛеНию,  и3  СЛедУ1ОЩето  шшсьма  «'муж  РО3алm
•МарRОВнЫ»  k шоМНю тольюо пе.п.ОнРавившийс'я мне пРен|ебрежительный отзыв о Н. И. Ка-

рееве   и  `с'Овет   3аиНте,Рес.olвыва,ть   стоящих   того   интеллИгентгв   ше   теоРией   отоимо|сти,
а  фило`софией  ИСтоРии  автоРа  «КаПитала»,  нРОме  тОг.o,  уПРеЖ  мНе  3а  чре'змеРНуIo  oс,мо-
тl)и'тельность,   ШРОявивШу,юоя   в  -УмоЛЧаНИи   о   тоМ,   RаКие   р ус о ки е   книги   и   т.   д.
На  эт|Ом  и  пРекратилась  шРепиСНа.  ТIol`да  я  не  3аинтеРес|Овался  выясн|ением  личшоотш'
«мужа    РО'3алии`  МарIковны»,    пРедполагФя,    что    РУСОеЛЬ   пересЛал   м.ОИ   РаССуждения

l:г[:i:е#ЁЁ%::д:л°я:iЁу#ш"Ы::::ОКа}ЁОЁЁд:аiЁВ:iН:в:::;мТЯЧ:Эт°ТО#гСЖПЁеЕ:ТИ:ЁЁ°:Л#н:::тТО:Ёьi:o::в%::::мЁ

деле  .п|Олагал,   что   в  РОсС.и.и  никто   Не  в  о|Остоянии   од|елать   элемеНтаРнейш,ие   выводыли3<   «Капитала»   |непо'ОРедотвенно,   \но   И   не   ,считал   нужныМ   скрывать    это -ст|Оль.

лес'т11Ое  для  РОсоиян -~ОУЖдение.
МО,и  попытки  3аинтереоовать  пРОвинциальнЫХ  интеллигентов  «Каши'талом»  бьLпи.

Неудачны:/ .учащи|еся  во3мущалИсь  ПРедЛ|ОЖени|ем  пРиНяться  за'  чтенИе  толстой  книЕи;`
толстЬвки  Шаходшли,  что  в  «НаtllитаЛе»,  веРОЯтНО,  то  же  |саМ|olе,  что  .и  В  других  кшгах
о   положеhии  раібочих   на-3апа,д.е,   а   не   убеждал`иоь,   ко'гда   я   утверждал,   что   Маркt..,а
стойт  прочйТать  х|Отя  \бЫ  дЛя  того,   чтобы  перес'тать  удовлетворяться  н|е   ТОлько   эти'м.и`
книгами,  ніо  и  самим  Флеро.в,ским.

Единотвешым -ч.итателем   приве3енното   м.ною   в   НОвгороднСеверок   эк3емпjlяра
«Капитала»'   в   1889  г.   Оказалоя `шрепо,даватель  фи3им  И.  С.   Кіононенко,   мечтавший
в1крваться   и3   іоКРуЖаЮЩей   ореды   и   «Оіе.Оть   на   эемлЮ».   іон   много   расока3ывал   об+
учившихся в .ОдНО  время с шм в  НОвгоРОід-СевеРОкой гимша3ии Кибальчиче и А.  д.  Ми-
хайлове,   к|o+тоРЫх\'  тоГда   ещ   Х|ОРОшо   поМнили   в   НОвгород-СевеРс№,   равно   как   и
ру,ooеля.

/ Мне  н.е  удал.Ось  -уехаТь  3а  граншЦу   сра`зУ,   НО  Я  пРеду|пРедил   своих  ближайших

родных,  что  1  ноября  1891  г.  я  возьму  доIкументы  и3  универоитета,  ,выяоню,  пред-
стоит   ш   м.не   отбывать-``воинсRую   пIОвиш|0'сть,   а   3атем   м1еня   в   роосии   не   удержа1.ь
н,икаIьими ' силами:

Я   был   очеЁь, пер|еутомлен  и  .принял   пр|едл,Ожени|е   братьев   Руоселя   отд|Охнуть.
у них на  хуторе  в МОгилевоюо\й  гу'берши.

СтаРший   и3   бРать|ев   РуСОеля,   К.   К.   СудзиловоRий,   и3учивШий   3емл'едеЛие   m
трудовJЫх  `началах® у  9нгельгардта,   Отвел  мне  у,часток  для  RОрч,евания,   и  этому  виду
физкультуры  я  .Обя3ан  тем,  чю  в  Петербурте  надоРвал|ся  не  сРа3у,  а  только  к  RОнцУ
йоября  1889  г.                                                                                           `

В  Начале  авгуота  я  нашел  в  ПетербуРге  3араб|ОтоК:  я  переводил  док`"ру  ПОпову
нніос,трашые  щтаты  д.ля  .ето  дис,сертации  и  читал  с  ним   «L'Нistоiге   de  dix  а,п$».
ВООбще  такого  р|Ода  ра.ботЫ  чаото  въш1ОлНялиоь  'мнб|Ю.  ВОкоре  я  пРОчел  группе  учитель--
Ннц,   нед|Оум.ева1Ощих,   'каКОе   отношение   МОж.ет   Иметь   ооциализм   R   11е.дагогике,   Овой
'перв1,1й  реферат:  «іСОіциали3м  и  педато\гиIка.  ПіедагогиЧесМе  теории  НОFеидерана».

В  уншвф`€итете  я  постушил  на  е'стественный  фавультет, -уmл,Ось  до   наJчала
занятий   оПределять   кривь1|е   РаотвоРимости   солей;   3атем   я`\,`усеРдно   ра|ботал   11О   бота-
нике, и  у'  П.  Ф.  Леога'фта,  ОЧень  хоРОшо  к|О  мпе  относивШегося,  х.Отя` я  .и  пере1Юр`шЛ
.множеот'во  пРепаратов;  кРОмJе  тоI\o,  я  почти  еж1едневно  3анималоя-по  анатомии  вмесLтен
с  прИятелями  медиками.   НО  `больше-  вс'его  я  3а,нимался   математикой:   «механический-
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•zОтдел  фи,3ики»  шР|Оф.  Фан-д.еР-Флита  И  в  и,3даниИ  дЛЯ  естёс+ве|нников,  и' в  и3|да`нии  для
математиков  'был   для  меня  :Олишко'м  гЭЛементарен;   ашалиТиЧескую   геом.еТрию   я   Уже
:3нал;   до   ноября   я  успел  пРОштудиРОвать  `«Iпtгоіduсtiо    in    AnalySin    ilпfiпitогum»
`жлера.                                                                                   ,

Считаю 'н|е  лишним  .ОтметитЬ  ,Это  по  двум  пРичинам:  ро-шервых,  м|Ои .сверсшики,
социально-политическим  индигфферентиЗм,Ом \ не  3а,ра-женные,   не  о|бнаруживалиr llи  ма-
jlейшей  с.клонно.сти   «ПРед,Осtiавить  |наУКУ  бУдУщим  поRОлениям»;   во-вторых,   я   лИчно`
серьезно   х|Отел   ометь   свое   оуждешие   иМеть   и   его   вь1СКазЫвать   по   во1гросам   те:ОРииv
-МеТОідо'В.

ПО   фИлоісофии   я   шрочел   3'а   ЭТО   вРОМi   толЬН;o   «Кгitіk   dеГ   геiпеh   Vег,пuпft.»,
а  по  1ОбщеСтвенным  наукам ---втоРОй  том  «,Капитала»  п  кое-что  и3  францу3сRих  уто-
шис,тор.   '

ПРедо|ставЛяя   чит,ателю    дотадатьIС-я,   с'кгольк|О    врем,е|ни   мЁе  с оотавал|o`сБ   для   с11а,Г

.::::::ШяРЕ±тFд°бЖГе%Л:Рн::р:'.::дыа:ЬиУмМОер::ь::r:Кg::атЛь":н:=е.ВРеМеНИ,НИЖелашя:
Наотроё'н,ие  мо|е  'было  б|езотРадно:  я  воофаЖал,  что  в  Петербурге -интеноивное

полиітич,ес1юіе   движение,    а   подавліе,ннооть   наістро1ения   ів   конце    1889" Lг.    была   не-
сомненна:  единственная  тогдашняя  демонстрация  (пооле  смерти  Н.  Г.  Чернышев|сКОI`o)
воочию   общружила  бео€илие   органи3ации,   .пос'IюльRу   таковая   намечалась.

О  смерти  Н.  Г.  Чіернышевокого  я  у3нал  іи3  Ра'зговора  іо'дНОікурснйкіов 'в  а'удито-
рии:  передавали,  что  на  демонстр,ации,  НавеРно, `будет  мно|гю  Медик|olв;  Что  священниRи
вряд  ли  решатся  tОтслужить   панихиду;   спорили,   являтьгся  ли` на   панихиду   в   форме
іИЛИ    В   ШТаТСКОМ...    КТО-ТО   СПРОСИЛ:    .КТО   `бЫЛ   ШОЮйНЫй,    И   RТО-ТО `  ОТВ.еТ'ИЛ:    И3ВеСТНЫй

либерал.  Я  не  вЫдеРЖал  и,  ре3юмиРуЯ  статьи  в  «'СОВр|ем|еннике»,`  постарался  вьiяонить
отноше11ие   Н.   Г.   Ч,еРнышевского   к   лИб|ералам.    Слушали   меня   ,olчень   внимательно,.
+Особешо   когда  я  ре3юмирIo,вгал  статью   «НаучилиСЬ  Ли?»,`  как  шепрев3oйдеШОе   выра-
жение   студенчіеских  треібіований.   Однако   кТО-то   ше.пнул   мне,   что   В`  аудитории   целе-
с\ooбра3нее  1`ОвоРить   о  чем-либо  другом.  ТОгда  я  сRа3ал  еще  неокольКО  .слов  об   «Эсте-
чичеожих  |Отн|Ошешиях   и.сRусства   к   действительности»   и   б   оудыб'е   этой   диосертациИ
и   |ее   а,втоРа.   НОгда   я   R|Онч'ил,   нес1юлько   студентов   попрооил.и   меНя   3а,пшсать   иМ
заглавия  важ\пейших  статей  Чернышевоюого.

На  демонстрации  в  цеРкви  яп  Отоял  о  медИКами;   и3  церRви  вышли  стройными
рядами;  11О  было  оовеРшенно  ясно,  `что  пр|Одо\ЛЖеНИIе  деМ|ОнстраЦии  'на  Ул|ице  ни  к  чему
№  привел,o  ,бы.    .

ВОк|ОРе   У   Меня   оIбНаРужились   симпто'мы   переутомления,   и   притом   на.столЬRo
ooтl)ые,   что   в   конце   ноября   пришл.Ось  `уехать   и'з   Петербурга.   В   М|olскве   Я   hlОс.етшi
[беллетриота   Мачтета,   1к  "Оторому  м,не  дали  порУчеНие  лли'чного   оIВО|йства;   помНю-  его

раf,суждения  о  том,  что   старые  3намена  ,истр|епалиоь,  а  новых  не  оТса'3ЫваетоЯ.   `
В  Черни"вGк;Ой губерпии  МНе  стало .еще  хуже...  Я  предпол|Ожил,,  что  моя `работо-

•спос.o'бность   ио'сякла,   и   сд.елал   1с.olОтве'т'ОтвуIОщий   вывод;   но   трИ   револьверпые   пуЛи
не   привели  m   юеланному   ре3ультату.   РОдные   предл.Ожили   мНе   уехать   3а   ГРа\ниЦУ,
-ніо  я  предпочел  дождаться  1  щября  1891  г.

В   ПетеРбург  я   мог   вер`нуться  тоілько   в   апреліе   1891   г.-Я   пооіелился   в  IОчень
`дешевой и  в |Очень  теМной  комнате  у  БОгооловск,их.  И.  В.  \БО|госл.ОЬскйй  был  матеМатиК,`
лп111ившийся  учительсRОго   меота   3а   «вредное  влияниіе»   m  учеников.   От  него   я  не-
Однокріатно  олышал  в  1890  г.  многие  и3  тех  «.возражений  против  русских  учениRОв
Маркса»,   1юторыіе   не   стали  іболее   убедительными   в   статьях   нар.Одникіов.   Он  гром\ил
t`.маРксят» -товарищей  Р.  Э.   КлаоС|Она  и  меНя  лично-«3а  фатали3м,   равнодУШие
к  tтраданиям  народа, |уверенность,  что  вое  само  собой  о|бра3уетоя»  и  т.  lд.  ЩиходиЛООЬ
по  пунктам  tра,3бирать  нелепые  іоіб'винения,  но  6кіоРО  это  надоеліо.

Я   был   нужен  И.   В.   БОтоісловсік.Оіму   как   переводчик.   Он   писал  такую   `шигу.
«котоРая  поjlОЖИла  lбы  конец  шатанию  мЫОли,   аШиобЩеотвенным  т"денциям»,  Об-
`Ос.нЬ'ва,в   «цель|н.Ое   мИРОСq3еРцdние» :

Не'смотРя  ша  м|Ой   сRепти|циэм   R   olОущ€ствлениIО   та,кюго  ,рода   начи|нанйй,   Я  'не
ФтКа3ал|ёя  перереоти  для   него -|Он  не  3цал  я3ыков -два  пеРвЫх` тома  кон-тювсжого>

i5,
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«.СоuгS   de   philoSOphie   р,ositivе»   ЦеЛИКОМ,   lОСТаЛЬНЫе -вСе   .боЛее   сIоКРащая,   и   мно-
жество,   мест-им  rlЮЧти   .Не   ИсПОЛЬЗОваННЫх -И3   «Dупаmiс   SОсi.оlоgу»    Лестера.
У,Орда.   Как  'пр|Обиl)ал   МенЯ   Чеl)|е3   два   ГОда   ШОсЛе   ЭтоГО   3а   приобРетещие   этой   книпг
Г.   В.   Плеханов,    УтверЖдавШий,   ЧТО   TPaRTaT   УОРда   М|oIЩно   приНять   '3а   перевод   и3:
Лавро'ва!..

И.    В.    БОТОСЛОВСКИй  'ібЫЛ   'Піо|ЭТ.    И3    еГО    ЦРОИ3ВедеНИй   ПО'МНЮ    П'ОіЭМУ    И3    ЖИ3НИ

руосRих   революцио|неров   и   дРаМ'у   «СвЯЩеннИК   МеЛЬе».   ПО   шР|ОсDбе   БОгооловсн;Ого   я
отн.ео іэти  талантливЫе, но ТОГда іоовеРШеНно  ПецеН3УРнЫе  вещи в  «Северный  Вестни'R»,
где  мне  ответили,  чТО   «lпечата1От  толЬИО  уэн,е  и3ве|стных  авторо|в»  ]).

РазошеЛся   я   С   И.   В.   Б|ОГ,ОсЛОВСRm   ЧеРеЗ   неСКОЛьк`О   месяцев:   ето   вЫх|Одки,   От-
части   оlб'яспяемЫе  чаХОткой,   пеРеХlo/дИд.и   ЧеРе3   край.   Катаясь   На   лlОдке,   он  настоял,`
что|бы   мы   высадилиоь   у   Чьегоuто   |oolo.бнЖа,   И   ПРОПIo,в,едЫвал   с|бежавшишя   лакеяшJ
Бсео|бщую  3а|баJстовКУ.  В  ХОл|ОдНЫй  'oolеНний  деНЬ  Он  букmЛьно  пРинудил  меня  явmься
в   ушвIерситет   в   сеtРОім   пл,эде,   чтобЫ   «пРиучить   оубиRОв   к   1юявлению   с,'т'удентов   не
в  ливрее» 2).   Отдавшего  мне  визит  ку3ена  Русселя  он  приветствоmл  Rак   «mймша
тиранов»   3а   то,   что   тот   іслуmил   по   віедіомству   уд`ело,в.   0oведомившись,'  гд`е   служит
оам  И.  В.  Б.Ог,ooловокий,   «наймит  тиранов»  LполIОбопытотвоlвал,   не  явля1Отоя  ли  слу-
жащие  в  банках  ,найми"ши  бурЖуа3ии.  Одного  моm  Однокурсника,  `носившего  іобру-
чальное  кіольцо,   он  приветствовал  івозгласIОм:   «Ах,  диRарь  вы  этакий!  3улус,  ботоRуд,
паіпуао,  ,вао  бы  в  му3іей  ,Отп'Раівить  каК  ю|бразчик  ата,ви3ма  IC  вашим  кольцом!  Вы  бы
еще  по  бРаслету  €к'во3ь  нос  и  губы  оеібе  продели!»

ПерехоЖу  к  м|Оим  тоIгдашним  отношениям  с  11етРОм  БернаРдовичем  Струв|е.  Вы~
ясняя. характеР  ЭтиХ  ОтЕОшений,  я  вЫну"ден  пр,Осіпть  не  упуіс,кать  и3  виду,   что  каR.
П.  Б.  Сtтруве,  таК  и  дР`Утиіе  УШіошинаемЫе  мніо`ю  лиЦа  выСтупа1От  ,в  моиЕ  воtспомина\ниях
",кими,  Rакими |Они  являЛись  Шне  в  те  годы,  бе3oтно'сительпо  к  дальнейшему.

В  шачаліе  мая  1890  г.  Один  и3  моих  товарищей  по  куроу,  находя,  что  людям,
интеРеоующимся  сочинениями  МаРкса,  Сл|едует  познакомйтьоя  друг  о  другом,  ггришел`
к|О   мне   с    нашим   однокурошRОм,    вок,Оре,    впр|Очем,   п|ерешедшим  на  IОридичеоRий
факультет,  а  иміенно  с  П.  Б.  Отруве.  Ока3алось,  что  мы  уже  3нажомы  и  обмепивал.иоь,
мЬIслями  пооле  первых  лекций  Менделеева.

П.   Б.   СкрУЬе  ПРедЛ.oRил  мне  IIОЛь3oваться  его   Rнигами.   ТОлщо   благодаря   ему,
я   мог    .тіотд а     про.ч'е'сть    «Нищету   философи»,    «18   Б'р1Омера»,    «Анти-дюріинг».
Затіем  ,Он  .и  д.  В.  Ограпден  выяснили  мне  весьма  сущеотвешные  момешы  в  истории
немещой   ооц.иаЛ-демокРа"и:   olба   они   УЖе   побывали   3а   .гРаниц.ей,   а   в   Петерб'урге`
тогда     было    |Очень    тРудно    |ОршентиРОваться     отнооительно    это|й    партии.     ВООбще
11.   Б.  СтРУве   щедРО  делил'ся  св.0tими  ,сведениmm  по   би1блиокрафии  Раб,Очего   двиЖения.
Я  лично  Iotбя3ан   е'му  еще   и  горие'нтац,ией   отн|olсительпо   наУчной   поотановЕ|и   вопроса
о   11РОИОХіоЖдеНИИ   РУСОRОй   оібЩИНЫ.

воноре   я   получш  пришашение   присутствовать    на   `ре1ф|ерате    п.    Б.    стру'ве"
О  жиЗн.и  И  деятельнооти  Маркса.  Именно  этот  реферат,  приопосоібленный  к  удовле.тво-
Р|ениЮ   ОчеРедНОй   и   н.еотложной   пот'ре|бн|ooти:   Ориентир'Оваться   в   .ОсНОвНых   фаКтах_
биогРафии  Маркса  с  марRсисто'юй  т|Очки  зрения,  «пРОби,л  лед» :  Это  быЛ  первЫй  ося3а-`
ТеЛьнЫй   ШаГ  В   то'м   накравлении,   которое   в   течение   Н'oRОтор'Ого   врем|еш   пРиур|ОЧИ-
вало|сь   R   ,им|ени  П.   Б.   Струве,   шапример,   в   стихах,   которые   так   лю|бил   цитировать„
Г.   В.   Пліеханов:

йТаеР#йнТ%:е:ауРОпд88о::8НБ;ТвЬеОшТ:лТ:.й\

ВПООледС'твии  П.   Б.   Струве  умаляЛ  значение  это1`О  свое.го  де'б1Ота  как  не  доота--
ТОчно   оРИгиналЬпог|o,   а  Р.   Э.  JКлаос,Он,  наtборот,   усматри|вал  главпое  доотоинство   это1`Ол
реферата  в  то1м,  что  в  нем  пе  име'л'Ось  никаюой  «ОтрувистоRОй  отое'бЯтины».

1)  В  1911  г.  я  получил  от   вдовы   БОгооловско1.о  томы,  в   которых  и8,тагается  «цель-

:::у):И2§:#:лЁд::н;е::ИбеЁ'ЁО:д3ап:у:щаgЮ:'оgхд§j:ЁЁе:у:нси:в:екр::,8:д:ае:т:а,;Пп::е:Н:Яе:Ва#вgВ:аМЁИ::оИБ%ПнеиКчТнОлРсУя(сЧ:Гg:::Т
пропуснать  лекции  в  холодные  дни.



НА    3АРЕ    «ЛЕГАЛЬНОГО    МАРКСИ3МА» 73

Щагодаря  любеэнооти  РефереНТа  я  м|ОГ  ПРОчеоть  ешо  Рук'Опись.  На `ВОпр|Ос:  Rаких
ЛОбавлений   я  ЖелаЛ  'бЫ? -я    оТВеЧаЛ:    'ВЫЯ'СНеНия    фИлософоких    в3глядов    МарRс&
П.  Б.  СтРув.е  'во`3ра3ил:  пе  вое  ЖIе  вдруг!

Вскоре  П.  Б.  Отруве  прочел  реферат  о   1848  1`Оде  в  Герма±ш,   в  котором  оста-
навливался  преимуЩеотвеНIIol  на  деЯТеЛьности  МаРкоа  и  Энгельоа.  Этим  |Открылся  ряд
рефіерато,в.   Б.   Л.   3oтов   прочел   інеоRОлько   рефератов   о   декабристах,   эпергичнейших

и3  ,нюторых  он  и3oібражал шар,Одовіольцаши  1820-х  годов.  Я  іпрочел  неснюльRіо  рефератов
по  иотори  фРанцу30Юго   о,ОциаЛи3ма.   ЗаТеМ  11.   Б.   Отруве  надолго  дал  мне   свой-
едва  ли  не  единотвенЁ`ый  тотда  в  Петербурге -э,к3емпляр   «GеSсhiсhtе   dег  геVоluн
t.iопагеп  Bewegung   in  Russlапd»   Ту.на.   Я  часто   читал  и3   Туна   ПО-русоки  лица'М,

.Желавшим   У3нать  деТаЛи  и3   olЮЛЬЮ-Ши'бУдЬ  'oJб'еRтИвНОI`О   иоточника.   Чиол|o,  интересо-

:;аВмШмТоХйСЯшеЭрТнТО#;рЗ:gоЯйm#:р::П::%УСвМ;:;Е:Fал°#,УиТ°±дЁ=юНеgzсТОВ:енР:LИТ:Е;g:ЁпоТт°и-
лектоРа   по   иотоРии  РеволюЦи|ОНноГО   дВИЖеtн|Ия   в   РООсии,   д|Ошолняя   Туна   по   перво-
`ис,точнинам,  стека.вш|имся  ко  мне  в  ИЗОбиЛии,  3аменяя  перев.Од  и3ложени|ем  и' ОткрЫвая

:[И3С;УаС:И:.йТF°рП;Пп:Ть°[М«ВОСЯсК:%,бР:3ж°;НеаЁУи"е7Р&ЛрСЯуд°даИ»НнПЕ°б:::нНиПм:ЁГс°лГу°'шИа:
'тели     и      оппоненты     не      м|ОгЛи     ра3Ыскать      в      Петербурге.

ВЫя|Онилось,      что      У      техшол|ОГОв      |имеетСя      RЖ|Ой-тоl      «экотра|Rт»      `и3  `    «Наших
ра3ноглаоий»,  н|o  они  ег,О  и3  овоих ру.R  не  вьшусRали.  ПОдробнее  о  с,ОдержанИи  «НашИх`разн.Отласий»  я  ,слышал,  іс  одніой  істороны,  (otт  П.  Б.  Струіве,  а  с  'другой -От  Б.  Л.  3o-

това,   у   ко'тороГО   Им'еЛсЯ   И  НаРОдіовоЛЬчеСкИй   Vademecum  по   ПлехановУ.   Б.   Л.   30ТОВ
показал  tмне  и  `криводившую  его  и  еГО  'еtдиномышл|ен.никtОв  в  нег,Одование  речь  Плеха-
ноm   'на   ПаРиЖснюм   к|Онкреосе;   но   вое|ГО   Этого   был.О   недоотаточно   для   то,I\o,   чТО,бы
•oolставить   себе  |Отчетл,ивое  пр.едставл|ение  ,О  конкретной  пРОграшм|е  3а,граничных   «,кров-
ных  мартюис"в».

0oіенью  18901`.  я  позна,к.Омилоя -не  піомнIo,  на  чьем  ре.ферате -с  Р.  9.  Rла'с-
сіоном.  Один  технолог  выра3іил  желани.е,  чтобы  на  шредотоящем  реіферате  Р.   Э.  Клао-
с|Она   о   mРвобытной   семье,   кроме   еI`o   oекундантов-mрксистов,    «т.чэ.    технол1Ог,Ов»,
вы,Оту,пали  и  «'антимар1юисты,  т.-е.  Отуденты  университета» ,  с  выра3ительным  ,вз.гля-
.дом  на  міеня.  Я  выРа3ил нед`Оумение по  по\віоду  зачиоления Маркса  по  т'ехнологичеокіому
вед.ОмствУ,   а   меня, -на  |ooновании  1стоЛЬ   неоущ|еств|еШНОго   при3наRа,   RaR  'студенче-
oRий  мундир,  ів  ряды  антимарRОиотов.  Р.   9.  Кліасоон  шожелал,   чтоібы  в  таRОм  случа\е
я  ш|olСле  его  ре|феРата  поддержаЛ  не  стоявшую  в  прям'Ой  свя3и  с  тем|Ой  этого  ре|феРата
определенН|О   ма'Ркоиотокую  Ре'3oлIОцию.   ПО  тогдашнему   обычному   пра,ву,   я  то|гда  же
получил  для прочтения  «UгSргuпg  dег  Fаmiliе»,  а  RРОме  то1`О  мне  Iolбещали  ра3добЫТЬ
«Diе   Lage   dег   аI`Ьеitепdеп   Кl,аSSе   in   Епg1,апd»    и   «Манифеот»,   нIo    «іэкстракта»
и3  «Наших  разшогласий»  івсе-татш  не  д'али.

С  тех  пор   технологи,-чаще   вое|го   сам   Р.   Э.   Клаоо|Он,   иногда   его   RОлЛеГи,
вся`кий   РаЗ  пР|ед|Отавля\вшие   несомн.ен`ные   до'к<1затсльства   т|Ого,   что   |Они   име1От   о   ним
.дело, -иногда  прих|Одили  ко  мне  с  текущей  немсЦкой  с|Оциал-дем'ОкратичеоНОй  Лите-
ратуРОй,  юоторую  я  віо3вРащал  JO  приложеНием  своего  переJвод,а.  Они  уверяли,   что  эти
пеРево,ды  проникают  в Ра|бочуIo  ,среду,  а  меня  лично |Они  туда  предпочитают  не  вводИтЬ
потому,   что   МОя,   в.О   всяк.Ом   НООтюме  \бросающаяся  .в   гла3а   наружНОсть,   -моm   бЫ
ускlОрить  пр|ОваЛ  ед|ва  налаживающейоя  шроша1`анды.

ТакЮго  Же  р'Ода  пёреводы  поручал  мне  делать  Н.   д.   СОікюілов, -также  увеРЯЯ,
что   Эти   переводы  пРОникают   к  р.аtбочим.   От  tего  іимени   R.О   мне   3аходили  'и   Раібочие.
'Рни  интересовали|Оь  ше  тольно  Туном,  но  и  ио|тоРией  францу3oR|Ой  револЮции  и  тРи-

дЦаТЫМtи   и   соро1ювыми   ,1`Од'ами   q3|О   Фра|нции.   Интелл,игентпостью   они   интеллигеНтаМ
Не  У6тушали;  иногда  я  думал,  что  меня  миотифициру1От;  3аметив  мое  сомНение,  мой
tС.otбеседник  |стал   уверять,  что   и  ,рабочие   в  шраве   интере|oo/ватьоя   иотоРией  теХ   СТРаН,
гд'е   Ра|б.Очие   ЮОе-чего   добились.

Чаще    воего    я    вотречаглоя   тотда    о    д.    В.    Странденом,    а   и3    лиц,    ОставаВ-
шихся  активными  уічастниRами  движения,  я  вотречался,  между  прочим,  іс  Н.  Л.  Ме-
щеряковым.

t
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Мне  предложили  участвовать  в  1гРаКтичеоКиХ  3аНятиях  у  доце.нта  Свешникова.
Я  ,Отка.3ы|вал,ся  под  пР|едл.ol`Ом,  ЧТ|О  Я  Не  ЮРИСТ,  НО  МеНЯ  по&на|комили  с  .Свешник,Овымг
и  oL  ничего  не  имеЛ  пр'Отив  УчаСТия  отудеНТОв  других  факультето|в.

Я    шріедло"ил    реферат    о    пр`авIе   на  труд.   0"л'o,нили.   Я   предложил    реферат'
о   «Ро1itiquе  роSitivе»   КОнта,   ч"бы  іпоо1ЮРее  ребРОМ  ШОістаівить   вопроф  о   суіб'екти.в-
•н,Ом   методе.   И  это   отКл'Он|илИ,   НО  |с|Очли   желатеЛьнЫМ,   ч"бы   я   учжтвовал   в   дис-

t  КУСіоИЯХ.

Выступления  марксисТО,в'  на  этих  РефеРатах  В  аудитории  Свешникова   ФбыIш,o-
•вошо  нашечалиоь  ПРеШ|ОложителЬно  С  Ра'СПР'еделени|ем  РОлей,    так  что ' эти  диснуооиш`
на3ывали  «Ра3говоРами  маРКсио"в  пРОмеж  себя».

Мне   пришлось   делать   и   фактичесRие   поправки.   В   дисRусісіи'и   піосле   реферата,
Н.  В.  Вюдіово8oіва о  ФуРье  я шротивошоотавил  утверждениIo,  что  «1аЁSSеZ  fаiге»  Ос'Обенно`
яl)RО  выра3илооь  в  деклаРацияХ  прав,  текст  дешаРации  Пр|ав  РОбеспье.ра.  Кроме  то|го,
во3ражая   Н.   В.   ВОдово8oву,   я   испоЛЬ®ОваЛ   mнигу   Бебеля   о   Фурье,   ноторою   /именп,/}.
для  этого  іона|бдил  міеня  П.  Б.  Окруве.    '

Тем  нёожидашее  для. меня  |был'o,  что  П.  Б.  Стр`уве,  тогда  нередкIО  щ.еголявший
маркристоким  «ОпРедеЛением  гоgударства»,   Очел  'во'3міожным  сделать   нижесліедующее :
посл.е   чье|го-то   пр|Ославлен.иЯ   куль'туРной   мисси'и   госу'дарства   я   поставил   |1юпр|Ого   обч

`ОтношенИи    с о в Р е м е н,н о г о    госудаРства  к пflаву  на  труд,  ж.елая  вы3ват`ь  дшкуо-

СиЮ    На    эту    теМУ    и.   .o`Жидая,    чТО,    КаН    было    3аРаНее    усл|olвлено,    фоРМ'УлиРО(вкаm,
Луи   Бла,на,   жо`т,o,рого   я   цштироlвал,   буде|т   .пр|Отив.Опо|ста|вле.на   точка   зрения   Научно,го,
социаш3ма.

Тіогда  П.  Б.  Отруве  3аявил,  что  он  не  имеет  ничего  общего  о  тольKО  что  форму--
лированным  )Отрицанием   в с я к о й   государственно,сти.

3айдя  R   П.   Б.   Струве,   я  пр'Осил   его   ука3ать,   на   каRo"   Осніовании   Луи  Бjlа,н
и - imр1iсitе - ЛассШЬ  выда1Отоя  Им  3tа   отРЩатеЛей  всякой  гоСУдаРственШООтИ.

П.  Б.  Скруве  нёдіоуме'ваЛ:  юн  тольк.О  воспользовался  «первым  предлогом»,  чтіо\6ы
отм.ёжеmтьоя  |От  анархи3ма;  кРОм|е  тоI\o,  Он  х|Отел  ука3ать  на  роль  государотва,  o\бесlпе--
чи\ва1ОЩего   оРгаПи30ваНноіСтЬ   ш.р'Ои3водства   «в   Ре'альноМ,   а   не   в   УТО'ПИЧеском   СМысЛе"

-сл`Ова».  Я  утверждал,  что  ©то   или  лассальянство,   или  трюи'зм.   П.   Б.  Струве  выра3иЛ

уверенность,  что  в  аудито.рии  Све.шни,к'Ова  п|Очти  ник'то  н|е  понял  ши  меня,  пи  его...
3атем,   П.``Б.   Огруве  подчеркнул,   что   он   воіо.бще   не   понимаIет   и   ніе   одоібряет-

Jинтереса   к  дю-маРКсистоким  идеол.Огиям,   От  кото,рых  доотаточно   «раз  навоегда   отме-
жеmТься»,  не  о|станавливая,Оь  на  таких  несущественных  `ра'3личиях .в  о|ттенкгах  мел.ко-
tбуржуа3mг|О   утопи3ма,   как,   нашримеР,   'ра3личие   меЖду   Луи   Бланом   и   Прудоном.
3а  м1Ой  и11терес  к  этим  «Оттенкам»  tОн  на3'вал  мешя  «иотинным  социал'истом»,  но  был
\вынужден  признать,  чтоl этот  эш|итет  прилагался  не  к  францу3oким  утопи|стам,  каR  бЫ'
НИ   бЫЛИ   ОНИ   М.еЛК'0-1бУРЖУа3'НЫ.

' --\Я  попр|Осил  указать  вид`Ово|е  отличие  маркси3ма.  ТОтда  П.  Б.  Струве  уоматрива,л.

это  отличие  в\ тц)м,  что  в  ма'рRОи'3м'е  Нет  ни  кра-на  Эти|ки,  что  последовательный  маtр-
RОио,т ~ТОль'ко  Rlo.нс"тиру|ет  то,  что  \е|сть  и  станоlв|ится,  что  воя`Rа`€  э"ческая  аргумента-
ция ' в  формулиРОвRе  программных  тр|е'бований  еоть  пеРежиток  утопизма,  и3винитель-

::tОйуУмЛаарСкСсааЛЯ±5:г°#:а:::Ь;:алИи°с»#::се:аНяЫйто:kаЛ#еК:е:,Т°#'с:%баелЛеенМиюИ,Т:тУеТмСЁ:ЁЕ;
гегельянсюой   фРа3еюлогией,  дLО   что   |о'11,   П.   Б.   Струве,   намерен   11роводить   эту   тоЧку
г3рения   в   более   адэRва'тных  терминах  рИлевсRОю   Rришци3ма.   Не   считая   себя   то`гда
доотаточно  к,Омпетентным  по  историИ  фил|olсофии,   я  спор  |o  3начеЕши  диалектическ|Ого
метода   отdlОжил,  ' НО   |Отстаивал   правомернооть   и.3учения   до-мар`ксистских   Идеол|Огий,
\хотя  бы  как  одного  и3  интеРеснейших  \и  пр|актич|есм  важшейших  ,olб'еLR|тоrв  для  при-

ме'не|ния   mте.риалистичесRОго  пон|имания  истории.
П.  Б.  Ст|руве  утверЖдал,  что  и3'учение  шолити|ческой  ©к|Он,Ом'ии  лучше  во|ег,О  На--

чиIiать   прямо   с   МаРкоа,   И  считаЛ  .СЧаСТьем  для   Се`бя  лично,   что   экономисітов  других
шаправлений  \ОН  Начал  читаТЬ,    УЖе    УС'воив    МаРкіса.   В  заКлючение  оН  выра3ил
hмнеIIие,   что  для   ознакомле|ния   с  ,фра'нцу3сшМ.и   утопис"и  д,ooтаточнб   Л.   Штейна,
но  все~таки  м.Ои  томы  Луи  Бmна  и  ПРУдона  пеРеШи  к  IП.  Б.  Струве,  ц  обратно  я  их_



НА    3АРЕ    «ЛЕГАЛЬНОГО    МАРКСИ3МА» •75

ше `получил.   пь3дне|е   в   лощоне   ,п  `,Б..   стр-уве   товорил   мне,   что   ша1  |Обысже-+ у`  не'г|0
tОбысRиваIОщие   выражали  3адним  чиСЛОМ  ИНтеРеС  к   моему{ иm6ресу ,R/|этим   автоРам`

МОіи  чтения   по. Туну  кродіолжалиоь:   ообиралось   .чел.Овек   20-30.,і окіщчилиср
-Он|и  хаотичеок-и.   Меня ` просили '`пРОчегсть   ре|ферат  шо   Туну,   предупредив,   что,`  м`Ожет
-бьпь,   собеРется  нес'колько   боЛьШе  ПУбЛИКИ;   бе3oпаоН,Ое `помеще'ние  `в3яmя \ найти  не-
•прев-зюйденный  `сш.ециал\иот  шо   Этой  Части,   Н.   д.   СОRОло`в., Я   поота`вил   непРеме'Нным

уоловй|ем,    чтюIбы    была  \ дисRуссия   и    Чтобы   \кто-`Ни'бу-дь\  Резюмиров,ал   Т|Оч|ку    зрQция
Плеханова,   ХIОтя   бЫ   по   «'ЭКОтРа|Кту»,   КОто'рый   обещали  р|еквизировать   у  чтехнолого`в..
іК,а,ік  темы  для `ди.скуоісии,   я   наметил  IОш,ОшіеНие  поіЛит,ич€сіRОй  (сво.боіды  к  социалисти-

::%%':#.д\#Жi:е:F:o,кБа:,:°:;':дИу?прРеУ%С:::ХтеРхеВ°#::НЬк[:тоБдые:Л°иЪИейлRw:%П:Fи°е-°;Е:=

і:БgтЫа:а::е:аатRьН#3;::#:д:Е:Е:#%::евЕ°ыЁйд:#:::Иkе%;%ежМн:#еiеFа:LаВстСОJ:УщЧc:
процессе  .выступать  ,ка'к  социал~'демо.Rрат.

\    Явившись  в  усл|Овленн|Ое  м'еото  'с  ТЩОм,  ио.нспектами  и  нЬк,Ото/рым,и <первоиоточг
никам|и,   я   |o,чутился   в   большом   эаЛtе, -перешолнен`ном   пескр|Ойл  по  <сочтq,ру   щубликой.
Мне  тотча|с  ж.е  |сообщил|и,  что  явиЛиСЬ  ШРеимущеотве'нно  3нак,ОмыеU3накомых  тех  лиц,
ко'торые  'были  |бол|ее  или  мене.е  нешосРедСтЕенно  пригл|ашены  на/ реферат,`  ,и `,поота'вили
`11а,  вид,   что   я  дол.ж\ен  `серье'3н`О   считатьоя  с  |эт"  фактом;  н\О  переме11ить   теЩ   ни  я,

н'и  Те  и3  |бли3'ких  зна1юмых,  ,с  к.ОтюРЫМи  я ,'иМеЛ.  во3можность   наскоРО  шоо|Овето\ваться,
'не   Фчли  ж\елательным:   Тун  и'  шерв"сточники'  все  равшо   явилисьн  бы  уликами   це-
€|Омнепными.-мои  предыдущие  чтения  по' туну  м'еня   неtОк|Оль`ко1  тренировали.   но  то
бЬ1ли  чтения  и  д,Иску,сс|ии,  <на  которых'  я  имеЛ  в -видУ  Лиц, ' 'с|ёРьезц,o \и /вовсе  не,-ак'.аде-
мически  интересовавшихся  руоск'им |Ре`волюционным  движ|ением  и  его  tиотор`ией,„а  те`-
перь, -кроме  нестюльних  311акомыХ  Лиц,   с  которыми  ,я  шредпочитал.  |olбсуждать  эти
1`емы   в   менее   многол1Одных   местах', -я  вИдел   пеРед   оо|б,Ой   л1Одей, , пришедШих, От
•_нечего   делать.

Вручая  на   следу1Ощий  день   П.   Б.   Струве   его,  эк.земпляр  Туна,   я  услышал `іот
-него:   «Наделала  оишца  славы,  а  море  не  -зажжено.  Баснь  эту  можно  бы  и  бшьше
п`Оясн.ить».  Я  просил  пояснить,  шакое  море-и  какими  `сшичками|-к'то  бы  то  ни
iбыл|О   мог   3а"ечь   в   переполнешом   шестРОй,   ,случай|ной   .публи1юй   3але?   КО,Нкретm,:
1корреКтно  ли  по  отношениIo  |Ro  \м.не,  во  \всяком, |Олучае  наи|более  риску1Ощему,  3авле,чь
меня  в `таRуЮ   ауш'торию  и  даже   11е   ото3ватьоя  на  .Ряд  м.Оих  предrлоЖений  ,oiкрыть
•дискуосиIo?  ПОЧемУ  ниRто  Не  по|ОтавиЛ  мне  дельных  вошРОсов,  коТОРые,  я  всякий  ра3
;слышал  на  моих  іпредше,ствовавшиХ  ЧтениtЯХ  по  Тун.у?  КаRОй  смыол  имело  в\  дан.н.ОМ
случае  привлеч.еНие -«шкр|ОкИх  ,Rругов`»?   П,.   Б.   Струве  бе3молвотвовал,   а   «пюяс,не,ние
`басни»   я  усл1,1шал  в   1895  г'.,  но  н.е  от  П.  Б.   Стру'ве,  а   от  В.   И.  Ульянова   (Тушmг
`ТгIльша)  і) .

ЧёРез  неснолью  дней  ко  мне  явились  технологи,  не  одобрили |инициатоРОв  при-
влечениГя  «Шкро"их  ,Rрут,Ов»,  выра3или  нед|Оумение  по  поводУ  ПРОти'воРе.ч.ивых  слухов
~o    «Оум|буРНОМ  .|сборище»,    3аявили,    что   п,редшочитаЮт   Не    «сЛ|ОВО|блудствовать    п.еРед
ЧетвеРО,ПОгИми»   (фра'зе,Ол,Ошя  Р.   Э.   Классона),   а  дело   д|елать   с,,Раlбощми,   диокуооию
о  плехан\0mкIОй  программе  в  «широк,их  круmх»  счита1От  вредн/Ой,   а  мысль  положить

нескол:Lов`o:82g:.од(евр:::е#:нылхет%)утяdкпр:в8лгmсорtлS:ьиешS:Ез:огиль::ерща8иилЁi`.жтiчаЕ::,ре:::gЁ
ля  провел их туда из МОнтрэ через долину  НОпgгiп'а  горными тропи[ікаши, подащьше  от  любо-

:#ЫреТ:Н:Ы:§':o:гсотКв:е:н:нЗоа;Л;оЁ:опс5o:#9:5:::)лЯ::::и±::тьог:iТнР:е%ТсИ:Л:Суа:ч3:лсо:бв:о:#нЁ:а::е#iоИЕЛрЬн::Чте:М%:§§z:€8тс°е:ш:ы:

:Ё:ЁЁЁо;ясЁЁ::iтЁ:;ОЁ;Ё8ЁГiОЁВ::i#::::уе;iiиЁйiс:Ё:;Ё:Ё;Ё;ЁiЁ;Ёi3:В::ЁgОП:Ё::Ё:::::;ЁiеМЁ:ЁЁеЁн:Ё;Ё:Н:ЁЁУЁВ;::#д;лЁ:Ёо:;Е;ЁеЁЛЁ§:Ёв:°:бЁ:;Ё:
ЕОш  смело;  для  марксиот,а -трата  времени.  і



76 А.    водЕЕ

::g::и"gрНедма:±СОКИgе\3Fе`Ж::::тТВОРбFщаЛЁ°:gвЩае:ТВ:gр°ейв;од:[Не«'::#:деИkТуеxТ,ЬН:tа"тВае=\
видно  будет».

Мне  lв  самом  деле  нужна  была  пеРедЫшКа,  и  я  СеРье3но  3анялоd  кристалл|Огра-
фней  о  тем ревуЛЬ"тоМ,  Ч'Ю  поСЛе  ЭR3аМена  ШРОф.  доКУЧаев  пр.едложил  мне  по  оRОнча--
нии  куроа  іоіотать\Оя  пРИ  УНИве'роИтеТе.   д.  В.   ОТРандеН  ПРедлоіжил  мне  шо`м,Очь   подго-
товиться   и  по   ,ши|неРаЛОгии;   ШО  я   СдаВаЛ  Э\К3аМ.еНы  толЬЁО   3а   первый   кур`с   (я   был-
переведен  m  'второй  уСЛОвно).  МОе  ЖелаНИе  У'ехаТЬ  3а  краницУ  бЫло  неи3менЕО;   при
хрошчесRих    унивіерситетских    б®сп.Орядках  11крспектива  доцешуры   шеня   привленать.
не могл,а.

Вьщжоние   рабочими   оочувствИя   Н.   В.   Ше,Л|гУНОву   мне   весьма,   пон.равило|сь;
3а  что  мне  пришлоСЬ -шри  ПеРвоМ  Же  оВИдании -   выслушать  неожиданный  р'ешри-
манд  от  Г.  В.  ПЛеХаНОва.   ВО  ВР1еМЯ  ОбСУЖдеШЯ  деТ.аЛей  деШОНСЩ)ации  МеНЯ  НесКОЛЬR'o,`

ра3  шосылали  R  Н.  ,К.  МиХайловоКrОМу,  у  'RОТОР,om  Я  И  ШРежде  бЫвал ±).  На  кладбище`
я   стоял   Рядом   ,с   выслашой  вс"ОРе   СТудеШRОй.   К.Огда   ПОсле   |Одной   и3   речей   доjlго
IIиRто  не  говоРиЛ,  я  оRа3ал  ЕесRіолDЫОі  оЛіов,   УшоМЯнув   меЖду  шрочим,   что   мы   чтим
Н.  В.  Шелгунова  пе  тольR|О  за  недавНи|е  статьи,  шо  И  КаR  ближайшего  |единомышлен-
ника  М.  Л.  Михайлова.  |Мне  поо|ОветоlваЛИ| уходиТь  не  с  тоШОй.

НедалоRo  1От  кладIбиЩ  'я  вістр.еітил  П.  Б.  Окруве;  to,н  3аіг,Овюрил  со  мной,  и  наш.
ра3говор   пРО.д|ОлЖаЛСЯ   на   ,ЕюНКе,   а   3аТем   У   Не1`о,   На   КваРтиРе   А.   М.   |Калмыковой.
П.  Б.  Стр'уве   отметил,  что\  Шелгун.Ов  едва  ли  пе..первый  3аговорил  в  руоскюй  лите-
ратуре  о   «ПОлоIжеши  ра\б,o\че,го  класса  в  Англии»   9нгельса.   Он  и3па1`ал  свои  планы
датЬ   в  блИ3тЮМ   будуЩей  наРОдНИ1"  Нео'бходИМЫе  ра3'ясН.е'ния   отНОситеЛьно   идеалИ--
3ации   обЩШы,   аРТеЛей   и   Т.   іп.,   ,ОТНОсиТеЛЬНО   IОСО`бЫх   шутей   русоRОго   прогресоа   'и,
н|е   огРашичиваяоь  mРитию|й,  `olбооНОвать  `Свои  в'3ГЛядЫ  На  кр|естьянский  вопРОО  в  РОО-
сии.  Много.е  оН  НаМечаЛ  шкре,  луЧШе,  чеМ  .написаЛ  в  овоей  шервой  шиге.

Материалиісшч©сRОіе   понИмаШе  истоРии   он   Х`Отел  пРименять   как  метод,   т.-е.,
не  ограничиваяоь  повто,РениIем  RЛассичес|Rих  tформукровок,   Освещатъ  ряд  'R.ОнкретнЫХ
про.бтем.   «КритичесmОто  отнош9ния  R  Марвоу»  в  1891  г.  Он  не  пр`Оявлял;  іо  окепти-
циз'ме  nto  отніошению  R  «шрогнозу»  речп  .еще  не  быЛО.  Он  пQдчермвал,  что  уважает'
ВОеХ  иСкреНПх. %РЦОв   1гРОтИв  а|бооЛютиЗма   и   е,1`О   ПеРеЖи|"Ов,   но   он  подч.еРRиваЛ  И
•свое   Убеждение   в   том,   чтоі,   чтб  бы  ни  делали   бур."уаз'ные   партии,   .От   их  поЛУмеР.
и   промаиов   может   выИгРать   тольRО   ісоIlиал-деМ.o`кратия.    (Эти    олова   отчетливо   3а-
печатлелись  ів  міоей  памяти.)   СОциал-деМО'кратиIo   0н  считал  шормальнЫм  типоім  дв.и-
•Еешя  дЛя  Iвс|еХ  стl)ан.  КО  `всжим  пошЫтmм  Ра3жижеПия  маРRси3m  путем  с.o'четашия
е1`О   с   мелюо-буРЖуа3|нЫмИ   те.Нд.ещИяш   юн   IОтнооИЛся   |ОтРщатеЛЬпо.   И3   буРЖуа3нЫХ
э1ю,ПОмиСтов  он  считал  бре'нтаниотов...  шоід'ающими  ,надежды  на  то,  что  гони  понешноігу-
уовоят  |ко|е-что   и3   МаРкса   под   даIвлени.еМ   «шРиНУдителЬНОй»   ло1`ики   фаRтов.   Все   это`
я  слышал  то'гда  `ОТ  него,  не  рж,  и  ©то  3вУчало  каR  івыРЖение  и,Скреннего  уібеЖ`деНия.

В Руосmlй  пубшцис"ке  оН шахо|дил  редкие  оа.зиоы,  R числу  1юткрых пРичислял,,
на11Ример,   статью   Чернышев`otкого   «На,училиоь   пи?»,   RОторуIo   он   Раз   пРО|Чел   вСЛуХ
R,аR  адэювашейшУію  поіоташов"у  іотуде.нчеісRОго  вопрооа,  `пріедлагая\ пРиіСутотвуЮщим  до-
гадатьСЯ,  Rіотда  Это  Нашmсано.  ПО  поводу  Реіпрессий  шосле  діемtОнстрации  на  похоРОнах
ШелГунова  оН  вЫРажал  надежду,  шо  мЩение  не  в|а|ставит  оебя  дIОлго  ждать,  и  пРИТОМ
не  тольR'О  в  фоРМе  «йдивиtдуальпых  а\ктов».

Слово   «национал-Либерал»   Он  \употробляЛ   ваR   РУгательство;   вРЯRий   наЦиона--
лизм  (напр.,  в  «Rеdеп  ап  dde  deutsche Nа,tiсm»)  Он  считал  патологичес"им  явлением.

`   Его  тогдашнее  отшошени|е  1ю  воякюй  мета\фишк|е  выразmooЬ,  нашример,  в том,
крто,    нюгда    (нф   веtт€рlшке    в   годО1вщину    основания   ШТербуРгснюго   унИверси'1'е")
П.  Ф.  Лесгафт  совето'вал  ,прошнутЬ  в  смысл  мирово33ріепия  Спинозы,  `П.   Б.   Отруве.
Резюо  ПР'o"С'"вал  пРОтив  при3ыво|в  Не  tк  |olбщеотвешой  деятельнооти,  а  R  мета\фи3ике,
И   вкра'3иЛ   НадеЖдУ,   что   ПОдобНые   пРи3Ывы  _|ooтанутСя   бе3ре.3УЛьтатнЫми.   Еще ` Ре3чеФ
\_

1)  Iiикаких   симптомов   о3лобления   против   марЕсизма   он   ТОгда   не   ОбmруЖивал  И
выражал  сожалоние,  что  «Валентинов»  не  пишет  в  легальных  журн8,лах.



НА    3АРЕ    «ЛЕТАЛЬНОГО    ЬfАРКСИЗМА» 77

быщ   его  '`ра,соужд9ния  о   В.   С.   0oловьеве,   эR3емшЛяРЫ   статей   и   траRтатов   которого
П.  Б.   Отруве  испіещрял  3амечашиями  на  піол`ях,  \свидетельствовавшими  о  таRОм   него-
довании   пріотив   саМОй   ШО,ОТан''olВRИ   ВОПРОсов   эт\иRи   не   с   Rлас-
сюв|Ой    ТIОч,кtи    3Рения,    ПО   IСРаВНеНИЮ   О    1Ю'тоРь"и  бЛеднеют  НаибоЛее  резвие
уЕОризны  ортюдокоальных  .маjр,юсиIстОв  по  адРеоу  самюm  П.  Б.  Отруве.  іК  и,Отории  филіо-
оофии  П.   Б.   |СкрУв'е   вСеГда   отНОсилоЯ   свыооша.

И  ТОГда,  И  УЖ`е  В  Л1oН`доНе   (ПРИ  ОбСУЖд|еНИИ   «Zum  SОzilаlеП  FI'iеdеП»  ШУЛЬЦе-
Геверница)   я  и3умляшя  резкоJсти  еро   сУЖден|ий -пе   о  mlкой-шбудь   «редRОй,   бра-
3ильсюой   баібочке»   (Юп   УличаЛ   меНЯ   в   «КОлленци'ОниРОва,ни`и   раритетов»   в   истории
мышения),  а  о  КаРлейле:  o'н  не  кри3НаваЛ  даже  3наmения  RарЛейлево.RОй  п.ере,ОценRи
ценноіотей  по  іошошению  к  деятелям  1640-х  и  1650-х  1`Одю.

И3  моей  шет\ербурго,юой  жизши  |ooтается  отметить  еще  то|,  что-по  приглашени1О
техIЮлогоIв -я  о'|ездил  на  л.Одке  на  взморь.е  о  врученным  иш  мне  предварительm
эR3емпляром   ре3oлюции;   выолушал   речи   друпих,   говор,ивших   о   лодок,   Ораторов   и
обо.Оновывал  эту  tре8oлюцию.  3атем  я  'вернулся  к  окрелRе,  а  о  дальнейшем  ходе  этой
п Ie р в о м а й ,с R ,О й   демонстрации  на  суше  уэнал  от технологов  чере|з  пеоF|ОльRО  дней.

ш:

Первые  3аграничные  впечатtlения

Намдz:Те?°=ГеуРМпа.НСБК.ОйАксГеРл:ЁЕЕ:.=ВюрБиехРе:ИLiеГм%рнРэ.йо:LхКОЛта::::наик::(Т89а2НiфіУ8Р9Т3е):Н"

В  ноябре ,и деRабре  1891  г.  я` штуди,ріовал  (в Чещиговоной  губершии и  в  Киеве)
Гегеля.

В  середине  явва;ря   1892  г.,  переезжая  в  ва,1`Оне  четвертого  класса  авотро-круо-
Окую  границу,  я ,был 3адержан  прусIским  жандарм`Ом  на  істащиіи МуSlоwiсZ-О'SwесZim
и  прешровоЖдеН  ОбРаЛ`НЮ  в  АвСтРИIo  3а  ТО,   что   У  МеНя  не   оКазалооЬ  крИ  себе  дОС"-
точного  RОличес"  денеГ  для  того,  ч"бЫ  уехать  в  АмериRу,  куда,  по  ооображенИЯм
ЖандаРм|Ов,   Я  ТОлью   и  мот   Желать  ехать.   Сначала  жандармы   отка3ывались  веРиТЬ,
что   я  студош  и   скремлюсь   не   в   АмериRу,   а  в   Берлиношй   университ,ет,   а   "гда
темн`o-3еленый  цвет  моего  пальТО  доRа3аЛ,  Что  я  тоПьЖО  что  бЫл  студентом  в  РОссии,
меня   дюотаівили   на   Русску1О   граШЦУ.   РуосRие   жашдаРмы   "Онотатировали,  'что   МОй
пас'порт  и  аВстрийсRая  виі3а  в  шорядКе,  шринятЪ  меня  отка3али,Оь  и  вЫРугали  овоих
пруссмх  воллег   3а   усерди|е  не   по   ра3уму,   уRа3ав   им   на   в3д.olрн,olсть   высказанного
и}1и  предпоЛ.ooкения  о  выво3е  3апРещеннЫх  книг  из\ РОсоии.  Прожив  11едошо  в  НР"кове,
я  беошрепятственн.О  переехал  австрощуссікую  крапицу  в  одеРб.ерге  во  второМ  Rлас,се.
ЭТіо  |бЫЛ  ПеРВЫй ШРед'м€тнЫй  УРОК  іотНОіСиТель'НО  die  Fгеihеit,  die  ich  mеiпtе.„

В   Берлине   меня   встретил   и   іориенткровал   студент   `КарфунRель.   tB   пруссRОй
Стошце  Я нашел  о|чень  RультуР.НуIo  .ру|ooкую  R|ОлtОНИЮ;  там  Жили тогда,  меЖду  пРОЧпм,
д-р  Гель|фонд  («ПаРвУС»),  д-Р    Н.  РейХ.есбеРг, -во|o[бЩе  я  не  |находиЛ  сто|ль  вЫСО`коГО
УРОвня  ИНтелЛигштШОсти  и  шоРядоЧноСт,и  в  РуосRОй  сРеде  ш  в  одніом  и3  заграничных
гоРОдов.   Я   Ра1боТаЛ   В   ХИМИЧеоЮ`Ой   Ла|боРаТОРИИ,   ШО|ОеЩаЛ   «УРаНИIo»7   И3УЧаЛ   ИОТОРИ1О
с\Оциал-демоRратИи  и  Т.  д.  Ракрешения  на  ЖительсТво  в  Берлине  мне  д.Ол1`О   не   выда-
ваш:   ОнаЧаЛа   под  кр|едлогом,   чТО   на   МОем  паЮш|ОРТе  толькю   австРийсRая   ви3а,   тре-
бовали   ГеРМаНС"Ой   ви3ы  оТ   «гкрМапоК`olГО|»,   а   3атем   даже   оТ    пРУссImг,o    RОн-
О у л а   в   Б е Рли н е;   3атеМ  мне  о'КаЗаШ:  «іоН»  ПОс,еЩаIе'т  с,ОбРания,  ПОRупает  социаЛ-
демократиче'СЕи.е `ібРіош1ОРЫ  и  «іо'н»  ХОЧет,   ЧТОібы  ему  даЛи -во  вюякое  время  мотущее
быть  о"бРанным -ра3решение  проЖивать в Бершне!  Я кошстатиРОівал,  что -ютили-
Отичесм-іобращение   на   «ег»   ташой   же   арха,и3м,   Rай   английсноіе   «thou».   3айдя
в  реда|Rцию  «VоI.wагts»,  чтобы  побудить  «'товарищей»  |протеIстоmть  про"|в  прои3вола
крУССМХ  ВЛастіей  на  границе,   я  уолЫшал  о'т  Этих  «товаРищей»,   что   та'вие   міестные
инциде,нты  ше1От  лишь  моотное  3|начениIе .и  `не  представля1ОТ  ч|ЕтеРеСа  'дЛя  цШтРаЛь-
НОГО  ОР1`ана  партии,  теМ  более,  что  дел.0  1шо  о  Русоко,м.  В  мою  комнату  на  IпVа1idеп-
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S.tгаSSе  и: 11ри  мне`,  и  бе3-меняг~являЛись іа1`ентЫ;`-М.Ёе  ЭТО  надоеЛО; `я  бШ  п€Реутощлен
И   ХОТеП  .ОТдоKНУТЬ   Ё  СВОбодНОй   С'кріаНе ..,, `        о

ПОлучив, 'наRОінец,  Аulепthаl`tsёгlатіЬпis' в  сеltедине  мая,  я  в тот  же 'дещ  уех+
|~и3  Бершm.  ПО  дIОро1`е  в  ШвейцаtриЮ  я  заехал  во  ФРанкфурт-на,-Майне  m+ mстойчиг
воIму\  :прчглаШёпиIo   ``Р.`;  .9.    Rлжсоша,    служившегО   там   m   3а.воде,   и   профш    там

Iт`

с  неделю.
Я   Обя3аП  'ко\нсТатировать,   что   я   шел   м1Ог   н~е   считать   Р.\  9.   К"іс.6іна ',наиболеё

-,дельным  и  вдУмчИвЫм  иЗ  теХ  аRтшвНыХ  РУССНИХ  МаР'Rсиотор, -с  RОтоРыми  я  имел| LдеЛО
ідо  тёх,  пор.   Он   Фив,О   ишіере'совался  о.ОіциаЛиотиЧесжjОй   литеРатурой --.- ше   т'ОЛько   не-
.-м`е,щЮй;  'еI`o `tОт8Ывы  о  Rінигах убЫЛи  М.еТци,  ПРОдуМанЫ  и  проЧУвотв`Ованы.  'Уже  тогда,
Обсуждая   во3р|аЖешя  против`  теоРи,и  №щ1ентРации   капШалов   и   иРО'ни3иРуя{ ,щочет

t\ьгелRих   двшатеЛей,,  '`как   панацФи'   протИв   |КОНцеНТРациИ,    Он   д|Оказывал   р|ОУЩеотви-
ttмость  и  щелеоообРазшо\сть  ис'полЬЗОваНия  м.ОщныХ. шс|то\чниRo'в  эш.ещии.   `

крашеL$JЕ#:иШ[рМ.B:Рg:еаТ:g:а;ждеЛЯфоЕ:gР`Ч(3Г°шаТ:ИLЖ8еggЯг.;Т#СО::gсе:И#е,сС:°мЦаИасЛR'#:=
Lчесви,  при,  чем', атют  Gкештициэм  вытекал  Пе , тольюО -'Rа'R  у  тіогдашнgто  Парвуса, -
йз   с,ooбраЖёНий   отНО|Оительно   тРУдНО,с"   ОсуЩеtОтвЛЯть   С|Оциалистич`есRий   строй   в   от-
дель|ных  странах,  НО  и  и3  наблюдеНий  Н`ад  ПРОвИНЦиальНыми  социал-демократами  и
их  образом  действий  не  на  парадных  собра'нйях,  а  в  шIОвседневной  крактиRе.  Относи-
тельно   РабочеГО   движения   в   РtooСии   Р.   Э.   КлаО6oН   выРажал   ужренность,   что   его
рост  в \блиЖайшем  \будуЩем  приЬедет  .К  масоовm  во`ОРуженным  кошфшктам,  и  о  увле+
чониещ  .рФ3вирал. Своц  `QoolбРажещя  lO  ЦеЛе,СloQ|бра3Iцейшей   п.Оют'ановк,е.  техни,чес,кой   сто-

ропы  уЛичнщ боев.  дл'я  оё'бя.'личНО` ОН  пР'9дУtСЫаТРШваЛ  аРест  RсЮР.е  ТjОСЛе,  роgВраЩешя
в   РООсию,   но  шіодчіерRИвал,   что   и   в   далЬПейшеМ  IОн   удіовлетворится   тольRО   револю-
ЦИIОЁНОй  `діеЯТеЛШО|ОТЬ10.                                                                                    '      7

Меня  он  по|буждаЛ  tвыяонить  Плеханову   (ПОлаГая,  ч`то  я  еду  прямо  на   бере1`а
Ж.еневсНОго  озеРа,  Он  НапРавил  Меня  Не  K  А,нОеЛьРО,ду,  а  к  «ЖеневскоМу, бо"Rу»),  чю

і н`а'  3oлот.Ой  доmдь  и3  РОСсJии  нелЬ3я  ,раюсчШЫвать,  Ибо  там  де'ньги `нужн`ы  для  раtботы
[ на' ,ще|стах,  и  |ЧТО  Оредства   На  издаНие  ЛитеРатуРЫ  и-  ,На  тРашпорт  `будут  отпуснатьQя
при  непре'менпо'М   уоловии` тщат,ель'11ОТ,О   юнтроЛя   Над  цел.есообРазноотькр   их  Раоходо-
вания.  RРОме  ТОго,   Он  п|o'рУчил\  ше  и8лоЖить  ПлеХа'н.Ову  поЖ|ела`ния  ,o`водх  петеРбуРг-
свих   товарищей ,ютпос`ительно   цеmсоо,Iб`,рашейшей  лшGрату.ры   для  ра`бочнх.   Он   рас-
сЧШТЫваЛ,   чтlО   я   п'ОдГОтовЛю  почву,   а,`затеМ   ОН  п  саш  цобывает   и   У   А\mельРОдф,   и
у  Плеханова  и  внушит  кому  следует  «шадлеж.ащие  мь1Оли».

`     На  швейщРсКОій I`раtнице  (ніа  воК3але `в  Шаффгау3ене)  в'О  м11е  3tа`подокрили  не;ща-
де3еРшРа  и  ГРО'3иЛи  ПР®проводиТь  На3ад  в  ГеРманиIo,  но  3аТем  Ра'кре1шли\ нап,равиться
R   водопаду.   «Веаu   рауS,   tгistеS   hаЬitапts» -слыщал   я.нерnедко   ю'т   сашх   швей-

Уленя  IбЫла  3ашшоRа  о-т  ПаРвуоа  к  П.  Б.  АксельрJОду.  дешь,  п'р,о.веденный  мною
`  царцев.

с Павлом  БОри|СОвичеш  в  Ц1Орихе,  IIРИнадЛеmш  К  чшсЛу  моих  отр|адшейших  3агранич-
нШ 'воспошинаний.  П.  Б.  р|аоо|пра,шиваЛ  меня  о  ПетербуРге  и  о  Киеве  с  ЖивыМ, пнТе-
ре|ooМ;   шелГуновСКу1О   демоштРащЮ   Он   очень   .Одофял,   ОткровенЩ   IIРи3навал,   что
они  мало  |Ою\ведомшы  о  том,   что ,в  РОС.Оии,  на  оаЩ|Ом  деле  проиохо`д'ит,  От  |раоска3а
о  мае   1891   года   приш.ел    в   івоістюрг;    технttл,Оігов,  порицал    3а    міоно1юлиз.ирование
«э'RОтРакта»    и3    «,Наших  `ра3'ногЛаюпй»;    СОжаЛел    о   'неУдqЩетво.рmельноСти    траНО-
поРта;   ВЫРаЯmЛ  полную   готовпость   соl"бра3omться   с   Щ,елани'ями  руссмх  товарищей
оТ1юсшельН|О  Х|аРактеРа л шт|ературы,  `нlo,  предупРе"даЛ,   чтю`  с   «ШОРэRем»   будет  труЩ.О
СТОЛНЮВаТЬОЯ. ` `

делу„Ее::ш°;НйЕГ3#gОИвВеатЛОвП#ЖмИ:::ОАффрЁ:ЛцЬуТ3есРLНОей;Е°в®Яй::;,ЕИЛнеВ#жНиНвУатТ:°ся:Н:НЖ
неву  именоЁаЛ  Откра"тельЁ.Ой  дЫl)Ой;  РеКом|еПдовал  мНе `пооюРее  пооелштьQя  в  Южнqй

::ЕggаТ;Ил'ьЕ:Р:&ЪЬ::и:ь°д::%=%т°аТннРОУеСС3#ОБО:!gmиК°':;рдна#Ььс8::FБО:o±еюбесВдП:ТлеоРмбоЕI;:
испdлнить ни  одного: выШо

'     _-_-г___     ___    ,_-+      ___   _|    ._          l

:аgасчттроялв%Ёg#,н:g3::2Ёот:jg#бнеЕи:шоичсеьнвьп3каоври&ь:g%3:г3рg:;па;gЕдеснв:йбопд.уБ:еЕ:gз:ьщреондиа:

1)  Из  Этих  совеТОв  я  сВОеврешенно  не  мОг,  к  с,Ожалению,
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О   рус,ОкИх  цюрихча,Нах  П.   іБ.   АRОельрод  от3ывал`Ся   в   общем   веоь.ма  неодобри-
тельшо;  прямо  говоРил,. что  о  «толЮОвЫМ'И  шбеРаЛаМИ»  проще  и  пРия'тнее  иметь  дело:

i:ЁееЁ:в##ю:iЁЬ:Ё`::ШЁjo:ешЁО:Юв:с::iе:::::доейg::ТЬjтgеБ:ГдРаа:iНFт:[ер;g:кmпЗИFл';ндиеиНе:НБеерднаоЮТi
Он выразил  с,ОЖалецие,.  чТО  я  явился  не  в  качеотве  официального  уполноміочен-

ного  от  петербургоюо|й  оРгани3ащии; шо  я,  1юнстатировав,  что  не  имею  чести  R танювой
формальн1О   приmдлеаЁать,   стаРался   У|бедИТь   его,   ЧТО   для   РОЛи  1Офи.циаль.ного   ушолно-
моч'енного   пе   годился   ФЫ,   и   утеШаЛ   его   ПеРОпе'ктивой,   что   о.Н   вскоре   буде'т   иметь
«|сомнительШОе   уд|Овольотвие» ])   беоедФвать   с   |одним   и3   аtкшвнейших   пет®Рбургских
деятелей.  И,  не  на3ывая  имеtш,  я  шере.дал  одно  и3  п.Оручешй  Р.  9.  Клаос,Опа  ж  Пле-
ианову,   а  именно  пРедушреелд|ение,   ЧТО'  на   д.еШЬГи  из   РОссии   в  большом   Rmичео.тве
РассчитЫвать   Не   оледует.   ТОгда   П.   Б.   АRОельРОд  СтаЛ   выяснять   мше,   что   день1`и   3а
гран'ицей   оче'нь   нужны;   что   оче`нь  ЦеЛесіоо(бРазНО  ,было   бы  иіэбавить   иэдатіельіотво   от
R№йне  стес`штеЛьной  ма'териальноій  3авиоИмоIсти оТ 3агРашчных руос1шх;  что  было  бы
'ЧЬе3выЧайно  ШОЛе3но  УСТl)Оить  Та|К,   ЧТtolбЫ | ТаШИе   оИЛЫ,  ,кан  Парвус,   моши,\ не,  Отвле-

НаТЬСЯ  РабоТОй  Не  дЛЯ  РОООИИ.
П.  Б.  АRсельрод  выражал  ув,еренніость,  что  в ' бли"айше,м  будущем  \в  Германии

.у,становится  таной  РеЖиМ,  При  ноТОРОМ  М,Ошпо  бУдет  пеРенеош  русское  сіоциаЛ-д\емо-
КРа"Ч#нRе°еп=3Бд.аТвеь::::%°л ВмнК:i:,:Г#GГн.o,е  iля  шеня  в  двшRеши  семидеСЯТЫХ  И  НаЧаЛа

восьмидеоятых  ГОдо.в,  в  ТОм  числе  'и  деятельПОСть  РуСОеля;   О  котоРОМ  я, ,RРОМ|е  до|ОТО-
верных  фаRтов,  СлЫшш  и  мн,ОЩество  Легецд.  На  пРОЩанье  Л.  Б.,   выра3иів  пРедпол.o-
жение,   что   мне   не  чужды   филоIooгфские I итгкресы,   Убедительн.О   советовал  уRЛОнятьоЯ
от  ра3тово.ро|в  11а  филtОс|Офские  темы  с  mlъХа'н`Овым.  Я  Отвечал,  что  читал  я  по  фило-
софии   еще    о.чеНь   малю,   таR   что   вРяд-   ли   М|Огу   быть    скю|лькto-шбудь   инт`ересным
с'Обес®дник+Ом.   П.   Б.   ПОrвтоРиЛ   Овой   оов.еТ,   шредуПреждая,   что   Г,   В.   11леханов   |olка3Ы-
ваетоя  нед.Овольным  каш  в  случае  обнаРуЖения  неи3бежных  меЖду  инт,ересуЮщим"3я
филооофоR|иш  вОПРОсаш  ра3н'ОтmОий  в  опенRаХ  .1юНимания  ГетеЛя,  по  его   (П.  Б.)
шнению,  пе  столь  оущественНых  для  теоРш  и.  несущественных`  для.  IкраRтики  рево-

tлюционного  ма;ркси3ма,  таR  и  в  случае  поЛного  оогЛаоия,  Ибо  вПОлне `во  воеМ  ООГЛа-~
ШающкрСЯ  О  ГФОРгиеМ  ВалеЦ"новИЧеМ  вШС'меива1Отся  им  наR  умеющи|е  лишь  IIolвтоlрят]`,`
чужи,е  МЫОли;   шо\ЭТОМу  полезнее   о   Г.   В.   o,  фиЛООЮфии  не  I`.olворитъ.   Убедившись,   чтоI
я  не  имел  ниКак`Ого  Предотавления  об  АвеНариусе, `11. щ,Б.  Обратил  мое  внимание  на  его

\крУ.дЫ 2),   ПР'едуПРеЖдаЯ,   что   Г.   В.   СtЧитаеТ  И3ЛИШНИМ,   ЧТОбЫ   МаРКОmОтЫ   ЧИтаЛИ   АВе-
наРИуоа,  Нео"НТИаЩев  и  Т.  д.  ИНаче  RaR  С  ПОЛеМИчес'RИМи  цеЛямИ,  а  |Он  лично  так

`далеко  не  идет,  фиЛООО\фиЮ  же  СЧитаеТ  ЯбЛОКОМ , Ра|3доРа  МеЖду ,людьми,  R|Оторым  сле-
доВаЛО . бЫ  дРУЖНО  Рабо"ТЬ.

В   ЛО3анне   родственнижи   КЛа\сс,ОНа   1юРедаВали   Шне   еI`o  |3а.пРОсы:. по|видалсЯ   ли
j[\уже  с  «Женевюким  божRОм»;  н|О  я  .в  М|ОРНэ  не  Спешил.:.  ПРедварительно  я  не,ск,ОльRО
ра3  пРОчел прои3ведения Плеханова;  МНеНи|е  МОе, -ш  Не толь"О  мое,  а  и  больщипства
тольR.О   что   из   РОсоии \ 11Риехавших   чИТатеЛей, -бЫЛю:   ,«СОци,аш3м   и 'шолитичесная
\борьIба» -tвелшіолеШО;   «НашШ  Ріа;ШОг"сия» -РаіСТшуітЫ,   а   шавшое ---- прю.грамма,
превосходшо  нам|еченmq   в  реЧи   на   ПаРиЖСк.ОМ  \К'ОнгРеоое,   еще  доЛЖна,L быть  вырабо-
тана  в  д|еТаЛях,  и  ШРиТОМ  \ПРиМениТеЛВНО  `R  |ОЧеРе|дНШ  ПОтРе1бНО.стЯМ  РуСС1Ю\ГО  двиЖешил.

В   МОр'нэ   я  в  ,первый  раз  побItlвал  в  средине  и1Оня   189З   1`.   Ге,Оіргий  Валенти-
но'вич  и Вера  Щвановна,  с'начала  предста`влейная  мне  RaR .«Н.  Бельдипс'кая»,  встрешли
rменя  очень  радУшНО.  Г.  В.  Одобрял,  Что  я  ше  у|стрешлоя  в  Шриж,  а  3аинтересговался
пр|ежде  воего  Берл,ином;  |Од.Огбрил и  щое  ЖелаШе  подольше  1[ОЖить  в  Л|Ощ.Оше.  В  Отличпе'От `неRОтоРых  берл|иноких  товаРищей,  ЖуРивШих  меНя  за  чтение   памфл.етов  Рихтера,

Г. ` В.   Р®ко,мендовіал  при,нимать  R   сіведениЮ   и   в+o3РаЖения   пріошв11ико'в   и   немедленно

1)  Я  11редчувствовал,  что  с  Р.  Э.  КлассОном  еLму   но    суждено  ужитьСя  в  мире  и  доб~

:;:дтСоО:Г!Л:ЭОЁЁЁЕ:::р#:#;:::;и:и::3:таг,ОчемОвИдеТельоТВУеТМОеПРедtИСЛОВИ"ПеРеВОдУ
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проподнес   мне   «ИстоРию   t]ем`еЩО|й   |ooЦИаЛ-дем,ОВРатиИ»   МеРинга   в   $е    т|О гд аш-
п е м  виде,  подчерRивая  наиболее  шикантные  1ме|ста.   «Б|ельди,нскуIo»,   н|е  ва|медлившую
кришоднять  эабРалго  И  tОРазУ   ОЧ©НЬ   ХОРОШО  RO   мше   отнесшуюся ±),   Он   порицал  3а   то,
что  в  полемике  om  умеет  вош3атЪ  RУда  сЛ|едУет  RиНЖаЛ,  но  и3  л`Ожшой  тумапности  не
1юреворачивает  его  неопюльtно Раз  'в  зия1Ощей ране.  Он  опаоался,  что  у  Веры  И.ваніовны
нашлиоь   бы   смягчающи.е  |olбСтоЯТеЛЬ|СШва   даЖ'е  для  Ла!вРО1ва,   этого   ©RлеRтика,   «Округ-
ля1Ощело     фиЛ1oIС,ОфиЮ».     ПО|СЛедоВаЛ|О    ЖаРТИШН,Ое   -ИЗОбРаЖеШИе     'ПР,ОЦеоСа     «|ОкрУГЛеНИЯ

философии»,   т.-'е.   подбоРа   ошовсЮду   отРЫвКОв   МЫОЛей,   вЫдеРгиваемых   |из   свя3и   и
претворя.емых  по   о'бразу  и  mдіойю  автоtра   «Ошыта  иістории  мысли  діо   истории»,  ЕаЕ
Г.   В.  И|МеН|ОВаЛ  oPuS   mаgПum  Ла,ВРОва.   ЗатеМ  бЫЛ  И8ЛОЖе1Н  Ряд  аНеКдо'тов  |О  ЖУРНаЛе
«Вшеред»,   О   свИдаШи   ЛаВРО`ва   с   Г.ашбеттой,   О   то`М,   как  о'дин  фРанцу6ский   РадиЕал,
выслушав   от   самого   ГеоРгия   ВаЛеНТиНОвиЧа   и3Л.ОЖеНИе   НаРОдНичео|1Юй   крокраММЫ,
и3ре,R:   «Маis,   Рlеkhапоff,   quand  VouS  SегеZ  m'inistге,   il  faut  fаiге  quelque   chose
роuг   1е   реuрlе».   На   шрощашь|е   Г.   В.   Ре3ю'миРОmЛ   С\ущность   суб'е|Ктивного   метода  ,
каЕ   «увіереШОсть  в  НеісущеіотвУ1ОЩеМ  RaR  бы  в   существующем»,  добіашв,   что,  впРО-
чем,   «дуРакамИ  вояшое  деЛ|o  RРаоИтСя  и  Цветет».

На  следующее  утро  Г.   В.   не  mверил  мне,  что  я  уже  вьIRушался  в  Арве,  таR
ка,R  Она  слIишR`ОМ  ХО\лоШа,  а  3атем  `начаJЮя  Ра3то.вор  по  сущеотву.

Я  передал  іему  піожелашя  груішпы  технол,Огов  в  фіоркулироше  Р.   9.  Клаісоона.
Г.   В.   |Очень.   неод.olбРительно   о'тн,е,Ося   Iв   'ж|ела,шю   иметЬ   т о л,ь к о   «Литературу   для
рабочиХ;}.   С   Очевидно   дОл]го   шакЮшЛявШим.ся   Ра.3дРафеНиеш   ош   утверждал,   что   под
эТим-ШО  ікрайНей  Ме,Ре,   в  загРаничНОй  РУіс`сRОй   среде -ОбыШОвенно   кроетоя  лень,
н.ежелание   о]ашм   научшться   мар.»си|стсR,и   шысл|итъ.   Вера   Иваноша   3аметила,   что
ма,ржсіио"м   мЫслить   пропагандиіоты   м,ol`ут   выучитъоя   тольшю   на   практике.   Они
освед.Оімились  `О  Міоих  ли`чшых  'пошіеланиях  отноіоительно   литеРатУры.   Я  выразил  свое
убеЖдение   в   целес.o'с|б'РаЗШОсти   безіотлагательно   и3дать   ря,д   mратких,   но   оодеРшатель-
ных  и  не   RОнспентивныХ  Об3іоров  раібо,чего  `дВи\жеНия  ів  разных  іотранах  о  мар`Юи€Т-
сR,o,й  ТОчни  3Решя  с  ,нообходимыіми  п}ведениям,и,  Об'іеRmвm  резюмирующИМи  обоСОбл)е-
НИе Рабо'чшХ  пкртий  от |бУршуа3нЫх,  и  вькра3ил  о'вою  готоШООть  быть  п|Оле3нЫШ  в  ЭТОМ
Отношени'и,   а  в  пе,рвую  оч|ередь  я  оЧитал  желательным  'нратR'ий   об'ештивный   очерR
Р у с о В О Г О  Р е В О л ю ц и іо н н о г .О  д в и ж е н и я  с  маРнсистокюй  точни  зРения  бе3
ПіоЛе`микlИ  задниМ  чиолом,  ,по  о  отчетливым  ре3юме  с1менявших  друг  друга  идеоЛОГИй;
добаВив,  что,  Не  оостоя  фоРмально  .члеН,Ом  группы 2),  я  выражал  свюе  личНОе  мненИе,
СОСТавившіееоя  У  Шеня  по  іошыту  1кр'и  моих  чтениях  по  Тушу,  Отвечавших - 3а  и'склIo-
чеЬиеМ  ПОШЫТ'КИ  пРивЛОчь  ШиРОЕие  крУгИ -Серье3ной  покр|ебНIОсти.  Г.   В.   ooГЛаСиЛСЯ,
что  Гиздать   иоторич,еоние    о|бз,Оры   рабочего   д`виокен.ия    и   |к,РатRую   ис'ториЮ    РУССНОто
РевоЛЮЦИОННОПО.дв|иЖеНИЯ  В  СаМ.Ом  'деЛе  СЛедЮваЛО\  1бЫ,   ПО   И  ТО,  и   дРУГОе   НекреМеШО
с  полемикоIй.  Он  іосведомиліся,  чт6  и3  изданий  группы  «0oвобіо'ждени)е  Труда,»  имелось
в   ПетеРбУРге,   и   полЮбопытствоваЛ,   ЕаRие   во3ражения   формулиру1От   ш,етеРбУ`ргС|Ме
эпигоны  «Наріошіой  ВОли».  Он  отка3алоя  `веритъ,  что  в  Петер'бурге  их  изданий  воtвсе
Н.е   ИМело1сь,  и  недоумеJвал,   3ачем -я   окрицаIo,   что   я   читал   еГО   пр|ОивведеНИя   еЩе  до
1890  г.  Я  недоумевал.  Он  о€ведіоъшл,ся,  в чем  же  выр.ажаіется  фаmтичеGки  деятельнооть
ГРуппЫ  ТеХШОлогов;  м.Оно1юли3ирования  ими  «,экстраRта»  и3   «НашИх  Ра3нотлаСИй»   ОН-'
Не   |Од|ОбРЯЛ;    ВЬкраЖаЛ   Опаоение,   что    и3   |этот\o    «эRОтРжта»    удаЛе.н.o    11Р'иНципиально

1)  Весной  1896  г,  В.  И.   Очень   обрадовалась   моему   появлению   в   ЛОндоне,  где  om

Ёg!;:::Вшg%д;пе.ЁЯБ:Их%О:Ёt±ВаоНиНс°оЁi:е%%нуоi::fам:и::ивсЁ;Н#оЁ:р:обм:раЁЁл:ь:иОч:еам::и:.:АО:СЕХ;:Е;о:т;ЁтоЁi§tЁ
этих  разговоров;  Она  называет  в  свя3и  с  этим меня в недавно  напечатанном письме  к Г. В.:

рЁj§еidЁоЁj:;3::МЕ:ЁеСЁgг:и:вЁЁ!:Ёе:ЁНii:ЁИЁЁЁ%:Ён:;Ио:gНЁЁвiПЁiiЁЕЁтеЁНЁн:еЁуЁ;ii;:gе;ЁЁ:3Ё:Ё]:iЁ:ПРе§ЧЁiЁю:н:йЁ;Ыоее;;О;Т:Н:О;=ТиЁм:иЁрЯji::

грушы:),gа°мРОМеаЛсЬуНщОес:воНвИаКнОиГеданоЧтЛОерНо°йМяП:РаТ:ИегНОерОиО:ТеОgЛ±иеСg:рН:цС:ИлТ.аТЬ"8аНнсЕОй
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существе11но|е,   и  ПРедпол|ОЖеше,  Что   наР,ОдоВОЛЬЧеСtЕий   «V.аdеmесum  п|О   Плеханов'у»,
О  котором  он  ТОлыКО  что  слыШаЛ,  ісодеРЖаТеЛьней.  ОТвет  на  вопрос  іо  кошіRретных  пріо-
явлениях активн.Ости технол.olгов я отложил д|О  в|Озвращения веры ивановны,  вышедшей
3а   по.Rупками.  Г.   В.   Одо|б`РиЛ  ПОпыТRИ   вЫ3ватЬ  дИ|o"УОСиIo   olб  ,его   точЕе   3рения.   КОгда
вернулась   В.   И.,   я  с,вазал,   что   техшоЛО|ГИ  Меня   IR   Рабочим  `не  в,водили.   Упомишание
о гделаешых  мною  в  Петербурге  11О  иХ  ЗаКаву  пеРев'Одах  о  немец1юго  вы3вало  недоуме-
ни,е:   Rак   же   это   ЛЮди   поЛу'ча1От'  неме.цкую   оіоциаЛ-демоRратиrчесRую   литературу,   но
не   име1От  русСіRіой.   ОН   выра3ил  предп'ОлоЖеНие,   что`  мне  не   прихіоJдилооь   встречаться
в   Петербурге   с   активными   С|ОЦиаЛ-деМО|НРатами.   Я   КОнСтаткровал,   что   отнооительно
`аR"вн.Ости  техноЛ|Ош  3асЛУЖиваЮт  вСячеС`КиХ  похваЛ;   но  RОгда   я  ушомянул  о   выра-
ж®нии  ра|б,o`чими   сочувсmиЯ  Шелгунову,   Г.   В.   ре3Rо  порицал,   что   марксисты  допу-
стили   это   вЫРа'Жение   с,Очувствия.   СО   іоТОРОНЫ   .РаtбіочИх   «либеральному   публицисту» :
маріRсистам   сл.ед.Овалоі  ібы   о тГОіваР ив а ть   раб,Очих   от   та'ких   вmтуплешй,   спо-

%::СТЕYе:Щу=:,в3#гед='::'ИуЮпоЁ:анСа°лОВ;°й«Б::'F#:F;gёоi°еНг,of:лЯаТсИаЛСвЯ'А:::=:':>.УОС':Ыс:;::
`Uил,  что  же  еще  оделали технол.Оги,  и,  услышав ,О  маовше  1891  г.,  воJОклиннул:  «Быть

Не    МОЖеТ!    КТОJТО    ЧТО-ТО    Об   ,ЭТОМ    В   Ц1ОРИХ1е   РаоСКаВЫВаЛ;    ШО|,    еСЛИ   .бЫ   Эта    МаевКа
-в  оамом  деле  оо|ОтоялаоЬ,  мы  3десь  точпо  быш  бы  о|с'ведомлены  о  шей».

Я  сТаЛ  шРОщатЬся;   но  Вера  Ивановна  ушомянула,   что  іона   слышала  от  ту3ем-
ног,О  нжеления  о  МОеМ  КУ,паНьИ  в  АРве  И  Что,  ПОЖалуй,  и  пе'рвомайоRая  демlОнстрациЯ
1891  г.  не  вымысел.  Она  поіжіелала  уі3нать  подроібности  и  спроіоила, ,говорю  ли  я  каR
ОчевЩеЦ,  или  со  сл|Ов  дру1`их.  Я,  1Обращаясь  уже  к  пей,  рас,oRазал  и  о  той  |части  деМОН-
€.тРаци'и,  в |кЮто-рой  Я ЛШm  УчаСтвоваЛ,  О Чтеши РезоЛ1Оции  и  речах  с  ло`док на  в3моРЬе,
и  о  той,  О  котоLрой  я  слы,шал  от  Н\ШОсРед,СТвенных  уча'Отников.

Они  в3яли  о  меня  сліово  3а1`лядъ1вать  в  МОрнэ  почаще  и  дали  інесікольRО  пору-
чений  к  РОзалии  Мар,RОівне в  Женеіву.

Р|o3ашя   Марюовна   воегда  Щ)Ои3вюдила   на   меня   в11ечатление   самоотвержешной
труненицы,   оознательно   жертвовавшей   во3шоЖНО6тьЮ   шРОявлять   свой   не3аурядный
ч|алант,  чтобы  посвящать  себя  3аботам о  «ЖОРЖе»  и  о  детях.  В  редRие  для  ное  минуты
отдыха  .ollа  обнаруживала  тонЕую  шаблюдат,ельшостЬ,   свіоеіобра3ный   юмоір   и  и3ящный
вR,ус.  Я  Обя3ан  ей  не  то'льіRО   мо,раЛЬНОй   ПОіддеРЖкіой  в  очень  тяжелые  для  меня  дни,
но  и  медициновой шомощью:  Она  пРиводИЛа  меня  в  чувотво  шр'и  о`бмороіках,  пРОмывала
чаюто   оТКРЫвавшиеся  у  меня   ошестРеЛЬны.е  Ьашы  на  голове  и  т. д.

ЮОгда   я   опять   посетил  недели  чеРе3  две   моРНЭйокиХ   ОтшеЛьник|Ов,   Ош   пРед-
л|Ож\или мне ш|ooеЛи'гЬОЯ поблиЖе R ниМ, НаХОдя,  что -в  конспиративном отношении -
Это,   в   суЩшости,  бе3oшаснее,   чем   ча|o'тые   пое8дни  взад\  и  вперед.   Я   пР.ОЖиЛ  в   МОРНЭ

-Недели  три,  шоRа  не  нахлынули  дачниRи,   а  осень1О   и3  Міонтрэ  и  зимой  и3  ЛО3аннЫ
Я  ЧаоТО  ПРИе3ЯЬаЛ  ИЛИ  ПРИХОдИЛ  К  ШМ.

От  разговоров  на  филооофокие  темы  я  сначала,  во3держиваліоя,  утверждая,  что
я    шочти    `нше,го    не    читал,    но    Г.    В.    предста\вил    мне,    вошервых,    `міо,е    11иіоьмо
В  БіеРШН,  В  qЮТОіРОШ  ХиШкам,   юелавшиМ   ОРиентиРоваться  в  VогgеSсhiсhtе  понятий:
атом,  м,Олекула,  элемент,  сила,  энергия ...,  да,вал`ся  ряд  ука'3аний  на  важніейшее  в  фи-
л|Осоlфской  ли"ратуре  \Отн.o'o\ительн|О   это|го;  `во-вторыХ,   Он  поRа3ал  шне  jсо,верше,нно  за-
быт'Ое  мно1О  шиоьмю  к  нему  от  1889  г„  и  т'Олькіо  тогда  для  меня  выяонилогсь,  с  Rем
я  тогда  перелисывался.

3а  это  время  1`.  В.  Ос'веідомился  «в  ра3ных  местах»   О  мае.вке  1891  г.;  выразил
I`ОтовнIolОть  наjпечатать  и  мои  слюва,  oRаэалные о  л|Одки,  но  с.Огл|а|'сился,  что  оуществен-
нdе  3начешиіе  име1От  толыю речи раібочих.  Шtка3а'лся  в  Швейцарии  и  оам  Р.  Э.  КЛасСОн,
О  Чем  Р.  М.  ПЛеханова  с|o  |все|ми  |ОнеРа.ми  и3л'Ожила  в  комме.шари'ях  R  напечатаШЫ,\1
•е1О   ПОm\3а'ш`ям   Р.   9.   Клаосона,   в   RОто'рых   он   амиRОшіоНОтво'вал   с   ЖашдаРМаМи -
и3лагал L не понимаю для чего -им,  что  я «бывал в МО|р'нэ ,От нечего дела,ть»  и т. д.

ТО|Гда  Р.  Э.  Клаооон  был  недов|Олен,  чт|О  я  не  оушел  или  не  3ах,Отел  «подготовить
почву  для  внушения  эмигрантам  надлежащих  мыолей».  Я  tОчень  ча'Ото  `вСтРеЧаЛ  еГО
в  Л`Оэанне  и  несRОлDкіо  Рж  в  МОРнэ,  ушлоняяоь  от  пРиоутотв'иЯ  на  КОНкретПО-деЛОВЫХ
ра3говоРах  между  ним  и  Плехано|вым.  Вп\olследствии  я  слышал  tОт  МОтовило.вых   (род-

Летошси Маркоивма,1П.                                                                                                                                         6
+
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ственнщ  су11руги  Р.   9.   Кла6oom,  У   КОтоРЫХ  я  даваЛ  уРОки,   "Оторые  пото,м  п,ередал
Н.~  Н.   Слещо1Юй-ВИНкроЖОй),   ЧТО   Р.   Э,   КЛаоСО|Н  НеодНОкраТН`О   и   детальшо   пиоал   ilз.
Женевы  и  ое  ,o,кре|Стно|Отей  СВОей  СУШ.РУГе,   ЖИВШей  |В  ЛО8аШе,  и3лагая  ,в  ilolдробностях
и   не   стесняяоь   В   ,ВЫбоРе   ВкраЖеНИй,   ЧТб   ИМеННЮ   ОН   СЛЫШал   и   Кto`ГО   Он   вскре|чаdЧi
в   МОРнэ,   а   3атем   эш   пиоьма,   пРИве3еНные   сУШРУГО|1О   К`ласо.Она   в   Пет|ербур|г,   бши`
обнаружены   жащармами   на   СЛУчайном   оtбЫО|К,е,   тЖ   чТЮ   КЛа|ссюн   не   мог   отри-
Ц а т ь,  что  IОн  вотречался  У  ПЛеХ,ашова  с,О  м|ною  И  с  ШУйЛ,Овым  (mла|ссен\Ом),LНО  этому
каR   будто   пР,ОтивоР|ечиТ   ТО,   чТО,   С   ОдНОй   оТО,РОШЫ,   КлассоН,   долго.   ведший   со   мноюj
копшкрати'вную   пе.РОпиіСШУ   УЖе   И'3   ПекрбУРга,   НастойЧив1О   РеmОм.ендовал   мне   со-,
блюдать  сугубо  ю,сторожность  в  птісьмах  к  нему.  С  другой  сторшы,  в  м,ае   1893   г.
Он  на€тойшm  3,ваЛ  мешя  И 3  Л О |Н д о 11 а  В  Л|ОзанНу  (ОН  Жил  в  Л|Оза'нне  в  моей  1юм-
нате),  а  3атем  в  июле  1893  г.  Он  іоообщил  щне,  что  их  груша  постаноівила  «валитъ-
н,а   3,шраничниіRОів   все,   что   міожн.o»...   В   мае   1894   г.   Л.   В.   Миловидіоіва-КудрявоRая
пеіредала  мн.е  от  и'мени  Р.  Э.  Itласо`Оша  11'Редост,ерешеНие  ,в  Р.Оссшю  в  ближайшем  буду-
щем .н.е `являтьоя,  тан  Rак  оН  был  выНуЖдеп  дать  обо  мне  Rакие-то  шоіка3ания.

В  1892  .г.  и  веоной  1893  г.  Г.  В.  Отно,си'лся  к  мысли  п.Омещатъ  что-лиібіо  в  рус-
|ских легальных жуРналах чРе3вычайно  ске|птиче,сжи;  мне едва удалось Уб|едить его в жон-

це  1893  г.  послать чере3 меня пеібольшую істатью в  «Северный ВеIсішик»;  Оттуда поісле-
довал  |Отка3,  `мо'щвкрованНый  те'М,  что  Рtедащия  Не  увЮрена,   Оуме|ет  ли  автор  статьи
от`ветить  наГ  шеміинуемые  р,еплижи   МихайловсR;Ого  и,  дРушх  3ад,етых  шиiсателей ]).

ТОгда  (в коще  1892 и  в наічале  1893  гг.)  Г.  В. Пл,еханов находил,  что  и,3  попы-
TOR    фоРМУЛкроВаТЬ    И   О.боСНОВаТЬ    МаРRОЦСтСШе   тезИСы    в    РУОСКОй    ЛеГаЛЬной    ше'ЧатИ1
ПО   СУЩОству   дела   НИчего   путно,го   выйти   не   может,   потому   что   в   этой   обЛаСШ
теоРия   и   политичосюие   шР'иложения   настолЬк|О   неРазрыв1ю   овя3аНЫ   дРуТ   с   дРУ`гом,
что,  если  tбы  дане  и  УдаЛОсь  чio-ли,бо  напечатать  легально,  не.и3'бежен  ряд  не,дора3у-
мений,  3а  которые -ввиду  легальных  11едом/Олво|ц -пРидетоя  Ра|Оплачиваться  пута-
нщей   в   пРе|дСтавлениях     мест11ЫХ    деятелелей-Ин.теЛлигеНтов,    в   подtl`ОтовR,е     Rадров
котоРЫх  оН  усмакривал  свою  очередную  3адачу.

вп.00ледстйи   А.   н.   потрес1olву   стоиm   tне   малых   усилий   по|будить,  пле,ханоm
практичесRи ,o'тва`3аться .От эюй точRи зреНия на ЛетальнЫй маРк|си3м;  да  и то  Г.  В.  Пле+
ханов продолжал  Убеждать  и іего,  и  П.  Б.  'Отруве  пооIюорее перешеоти  цвнтр  лшератур-
іной  деятельнооти  3а  ГРаіНицу.  Он  3лоРіадотвоваЛ ` по  шоводу  1ю,нфискации  ма,рRсистскіоЮ
сборника,  шри3навая  именно  отатью   «Тулина»   Наглядным  д|oRа.3ательотвом  нево3м,Ож-
ности   ЛегаЛьНО   вЫСRа3атЬ   п|О   сУЩе|От|ву   нел|егаЛьные   мысли.

Об   этом  'Од   со   мНОIo   очень   часто   "вориЛ,   вЫРіаЖая   нам,ереше   исполь8.Овать.
меня  11Ри  отСта|иваеМОМ  иМ  /РаСшиРеНии  Рамок  закраничной  печати.

Летом  и  осенью   1892  г.  я  часто  видалоя  о  Л.  И.  Аксельрод;  Она  была  аRтиві
ной   участницей  дисіRусоий  `и  довершала  длЯ   МеШЯ  RУРс   поштичесRОй   прошедевшки,
Обнаруживая  пРи  этоМ  СвойСТвеннУ1О  ей  ос'новат,ельность.  Rolгда  я,   пР|Оведший  д.етотвФА
в   «русском   МаНчостеРе»,   Клинцах,   увеРЯЛ,   Щ   Не   НУЖдаIolсь   в   покро)бных   д|omаза-
тельствах  сущеотвования  в  РОссии  Rапиталистической  Эікопл.Оатации  фафичнш  ра'бо-
чшх, Л. И.  бщла непреmлонна, и МеНя Не МиНуЛ ни один mз аР,гументов,  пРиНенявшиХОя.
т\Огда  при  обРащении  неофито'в;  зато  я  до  преоыщеШЯ  УЗНаЛ  и  конкр-аргуме.щы:   вСе.
стадии   обРаЩения   были   предусмо'трень1:   я   вЬ1Р|аЖаЛ   с,ОгЛаоие,   но   ра3д|а\вало.сь:    нет,

:°%ТО:Ё:.е.....иПЕ.:::ВFmК:н,уВл:ОВРОатЖ:,:ОТйТО°х-ОТл°а,o:и:%JТ{:iаапрТОТст:;е:УiерТО,кШиРй°хТИвР°#Оа::ОнТ.°"

ном   в:)ст::Ё%:>Н:  :т::;аЛреГддае:::'и ЧОТОвыЭ:%пБ&:::g:н:#ПефЧ:;:;:иЪеобв:ЛОЬйШУоЮтнООТсаяТтЬс:  :  itg9еgеР.;
Т.-е.  ЧТО  Она' была  произведена  не  н а   з а р е  легального  марЕСи3ма,  а  В  Эпоху,  ногда...  уже|
давно  «и3-за  границы  Бельтов  прикатил».

.\
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А.  водЕн

НА   3АРЕ   t7ЛЕГАЛЬНОГО   МАРКСИ3МА»   1)

(И3   ВОСПОМИНАНИй)

"ш

ПОРУЧеНИЯ,  С  КОТОРЫМИ  Г.пF.АТЛ&ХраоНпООВткЁ:ТРLiВgЛнг:,::g. Е  ЭНГеЛЬОУ. -СТеПНЯК. -

К    с,ер,едишо    ма,рта    1893   г.    я    за'ра,бюітал    (урожа^\ш    мащамаmи    в   ЛО3анне)
`Фтольm`О  деног,   что  'мо'г   о|ОущеС'тЕИтъ`   СL"О   давНЮЮ   меЧту   \пожитъ  \в   Л|Ошдоше.   У   меIIя

была   и   вшол;ше   опР|е'делеШ®(Я   Щель:   Ра|б(ОТа   'п|О  ШОТО|Р|иm   аШ|л.ийск|Ой   филю|с|olфии,   кото-

ру1О   щеле,соЮ1бРа'3нIее   ВОетО   бЬШО   ОК|ОШЧить   В   Брита,Iшt"   му3ее.
Rolгда  я  попр|o\сил Г.  В.  Пше,хашОва дат1,  мн.е РеКIolМеНдации, - и 11ритом  Не  толыю

\R   ;[Ондошским   р}1сок`им,`-0|н   предлож|ил   мне   дать   пи|Оьма  н|е   тольюо|   к   сте|пнжу ,1]
Бершштейну,  но   и  к   оаміоміу   Жп`ель.с,у.

ПОіб,л"Одаріив'    3а    іоюа.ЗшваешуЮ    мНіе    Че'СТь,   я    ,шоікрI0!Оилі    ужавашй,   как    мm
луdше  |всепо  подтtОто`витъСя  |к  раt3тiОво|РаlМ   О  ЭШель|oolм;    по  Г.  В.   Пле'хашо|в   шем|едл|енно
пршступил  к  examen  гigогоSum  ШО  фШЛОСіоіфИИ  ШОтоtРИtИ  М,а,РК\с`а  и  по  фШОtсофии  ис,тіо-

^ріі"   1`егеля;   по   оуб'ективиісітам-mродШкам,   на,СтаИ,вая   на   непридкрчивом   и   сжа,тоd
и3люжении;  по  втор|olму  тому  «КашТаЛа»,  когда  аССИСТентка -Вера  Ивановна -возо-
1Ша,  что  следу`ет  даm  мm  пеРе;дЫшкУ;  п.О  Прудону  (бе8  шольэоівс"шя  «Мisёге  de  1а    ;
РhilоSорhiе»);    наконец,   по   Фейербаху,    Ба}.эру,    ШтиРнеру,    Т1Обингенской    шRОле,
Штр|а} Оу  и,  как  дессерт,   по  во.ему  ГегелЮ,  ,криЧеvМ  вЫяСнилИсь  некотоРые   ра8но1`ласия
в  понима,нии  отношения  «Феноменологии»  к  «ЛОгике».  Вера  Ивановm  приоутствовала
на  это|м  «всенощно|м  |бдеши» ;  Оша  кршшса,ла  Ге|ОРш.ю  Вал.ешшовичу  На|мереШие  уота-

' іно`в.ить   таR,ую   прокр,ашмму-мі1шіиму,м   для  `руюсіRих   шаір,кісшотюв   ЕООбще';   tно   1`.   В.   ісЧитал
• это  для  тго.щашНего  ,в.р|емеш'и  у|тошией  и  tno  |olтн'o\шениIО  к  то,в,а'рища|м,   имевшИм  в  Еи`ду

литературную  деятельность.  Г.  В.  Очитал  хоРОшим  пРедзнаменованием,  что  я  невольно
п|е|рех|Одил  |на  шемIе|цмй  я3ык;   я  выра,зи,л  ,с|Омне(ние,  что|б|ы  на  ру|сс|к|olм  я3ыКе  кто-ш|(`)0
когда-л.ибо  мы\СлиЛ  фшооофсжи;   шо|  Вера  Ива|но|вна  ошровертла  м|е`Ня  tироничоскиМ  Ука`
3а,НИеМ  Н'е   ТОлькю|  ша,  уlк|Раин`с,кого  Мудреца  ОковоРОду,   ПО   и  на  ФлеРО|вС,К1oгоцБеРВИ.

На   СледУ1ОЩИй   дёнь  Г.   В.   Плеханов  дал  Мне   письмо   к   Энгельсу2)   и   нащ.т-
-ствю)вал   в   'путь-до|р|o\гу.   Я   наю"йчиво,   ooвето|вал   Геор11ию   Валошшш3LЕшу   шем|едл1ешНО
ПОдготовить    п.Очву   напечашанием    в    «Nеuе    Zеi№»    Ріе3КОй   ПО  `іс.уществУ,    сЖатой    И
сд|ержаш1юй  гm  тону   оташьИ,   в   котюр,Ой   рIе|3IОмкр|olвалао,ь   бы   .Оутъ   к|Ош|фшКТа   С   кро|д-
mКа`Мш-|Оуб'Iе,КТИВиIста|Ш.   Я   О'чит'ал  (ОЧ1oнь  |сущеlo'тв|е:ЁшЫМ,   воhпервых,   Что)б|Ы  ЭТа   СтатьЯ,

-ПОяВИП3ШИСь   в|О   ВРеМя  'мч)Iего'  пробЫваШия  в  ЛОЩО|Н1е,   ПО|ста`ви'л1а  Ы'геЛЬ1Оа  Лjицом  К   ЛИЦУ

с   ф|аmтом    начавшей,ся    по|леш1ш   и   по|бlудша    ег|ol    вы|сж'аватъtс|я;   в,o-вто|р|ых,   я   ишtе.т

і)  См.  «Летописи  маркси3маy>  №  111.
2)  Г.  В.  Плеханов   не  оообщиh   мне,  чтЬ  ишОLно  он  писал  Энгельсу,   тjlк  что  я  про-

Ье.ЛэЭнТL.Оел:::Ь%:нТе°сЛЕЬоКлОькТоОГдд:ёйКдООГд:гоО::пебчЫаЛт°ан#:Кg3:;:наМлНее«Впо#::%:еемК±ар#3НмС:».И
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Ос.шования ,olжидащь,  что.  ктоt+шбудь  ш3  Ру.Ос,Кшх  м|арlКОшотов  3а,денjещ  lру,ОС|ких  шар|Однш1ю,в-
суб'екшвmт'Ов  в  шемещой  п®чати,   а  тогда  я  .пРедшоічиmаjг,   ч.тобы  это  щол.аlл  имо1шо.
Г.   В.   Пл1ехашоВ,   И   пр|ШО)М   tОр|азУ|   1[О   СУЩе`СшвУ;   Я   увеРЯл   е,1Ю,   Ч"   таRая   о"ъя   Ше-
м@дл,еШО   раС,пРООкріаjШЛаСь   бЫ   в   РОіоСИИ   ш   в   'крш`Шал®,   `ш   пЮ  мн'0"еСтію   шріеводов`
и  онавалаGь  бы  ф'6рtме|н",  Что  о  ,н'ей  бш  бЫ  11РО\ЧШаш  Ряд  р,е,фор,ато|в  в  Пет'ерб|урГе...
Г,   В.  Плжаш|Ов   утвеРЖдаLщ,   чтЮ|  ше,  1ОТОш  оtбр|аЩать   вншман"  еврошейож`ш   чшаjтедей
н,а  русскш,х   Imріодшижов-суб'€ж,тивистіов.   В  Эт\Ом  НеЖ"а`Ни'И   Г.  В.  Плеха,нова  в6-кремя
ясшо  и  опред\елешо  ввять  ,на  с,е|бя  шницшашиву  пршщпиа"шого|  выотушешя  протшв,
народншеісшва ,в ша'уіш" ОіРіг,ане еівіріош'ей"Ой Io0ци,аЛгдеМіокр,аши я уС.макршвал - `и пРО-
допжаю  уомакривать ~ ГлаП3шую  шРИЧиНу  то|ГОI,  Что  |но  толъшю|  мне,  шо  и  самюм.у  Пле-
х|ашову  11|рШ  юго  свидаШШях  ,О  Э'н"Элъ|с|Ом  во  вр|емя  Ме|ждуша)р1oдн|Ого  цюрих|Окюто\  к1Он|11р|е|Оса
и  3атом    в  Л|olшо|Ше   Не  удало|сь    уtб|едшь   Эшедъоа   пРш1щпшаль|но  выю|туШш\ь  пр|olшв
ру|с,Окш  шар|ОдщикjОв-су\б'Ок"вшошо'в  1иши  х|Отя  бы  1ю   коШкретШО`м)у  шовоIду  опРеделшно.
вы€каваться  кр|Ошш}  ши  в  Lп|е|ча"':  1вQшь  ю|сш  сам  1`.  в.  плехан|olв  m  Очшал  отюяшщ

`;,:шСОУгТа®::ЧдоеЛ:ар#::к%#:8уТ%.е"Т::::%::Ёи,"Е:uешZэеЁL°o,С:o°ИОХвоgЁТ°::Ъ°:,:Е:°Кь'г%

сч,o`сть  ш.е  стоIящшм  вmша"сяt  в  цере!брашку  шежду  ру,с.Опсшш.
Кріоміеі  тоц),  Г.  В.  ПлюKашов  ЩЮtОш  меня  СдIешіD  дmя  неmu  в  Бриташсп"  му8ее

поболЬше   ВЫПИСОВ   И3    «Неiligе   FаmiЦiе».    Мне   оЁ   дал   Ряд   чре3вычайно   ценньL\7
ооветов   отно|ситеЛшо|  Целеоооб.ра8нейш|ело|   м1olело   пр|ебываш|я  в   Л|Ошдоше.

В  Л|шд.Ошо  я  прежде  вСФгоj   Очути.лсЯ   б|03  денег:   у  м|еня   вшаЩшm    юошелю;",
когда  я,    выйдя  о  Viсtогiа.  Stаt,i`оп,   Отдыхал    в   Гайд-Парке.    Это    принудило    меня
сразу   явитъrОя   в   бюро   Fгее   Russiа,   где   я   застал   В.   Черке3oва,   который   бш   так
л1Обевен,  что  ПОміог  шше  Н\айТи  дешевуЮ   "Ошашу  ш  да1Жіе  крQдиі.  дешш`ш   ше  неmд-
лешю  выслаш  В  доілт  иВ  ПариЖаi,  а  3іатем  ив  Ріоіооіии.

Вр'учешн1olе  мше  3апечатанншм  шоьмо  Г.   В.  Плехаlшо|ва,  тL  Эшельоу  я  о"радзm
в  тот  же  де|нь,  шрибаdЁив  |От  ообя  кр|otсьбу  ушава",  е|Ош1  ю'н  |Очитает  вовм|Ож|ным,  к1Огда
я  м\Оіг\ 'бЫ  е'го  івшдеть  .О шаmlі®нъШ"  ущарбіомі  дщя  ®ю  8іанятий.  Я  щсал  m-аінглшйсRи;
Энгелъо  ошвечал  и  ШОал  |Свош  да"шейшше  ши;Оьм.а L)  по+ашлий,Оки  я8$.

В  Ожидашш  отвФта  от  Энm}льоа  я  піоібывіал  у 'Отешжа;   Ош  дал  мніе  рекоmн-,
дащпо   в  Бритаmкий   м'уэей;   шо\сл1едсш3ш,   "Огда   я  получИл   во3м|Оышо(Оть   прожшь
в   до,ндоне  четыре  года   (1896-1900  1т.)7   меня  рекомендовала  Элеонора  Марюс-9ве-
линг,   а  поіоле  е®  ісшер"  бшют  для  входа  в  читалъшый  заш  воЗіоіб"вjм}л,ся  автошатш=
ч,еіскш,  хIОтя  я  ш  пріедлагал  нювую  реtюмеіндащшо.

Отеіпнж    1кріоіяв,ш    глvібоікий    шерIеіс    ,Е   деталіямi   жшзши    Г.   В.   Плехашова    ш
В.   И.   Заісу,шич.   Он  \про,сиш  мешя  пtОдд.ержать  ешо  давнюю   крюісвбу,  чтіо.бы  1`еоршй  Ва-
лешmшовшI  со|всом  1креоелилоя  в  Ашл`иIo;  Юн  шаKtОдш,  что  ЖеШева  и  ®е  о|креотно`с"
для    Г.   В.   ПлехаШЮ|ва    креШ|ее    рУIooК|Ой    R'а"РШ,   Что|    М|ОЖН|o    \бЬm  бы    жить   и   не'
в  самош  ЛОіщоше,   а  ша  он3тРОm  Уайте,  R,o"РЬй  МаЩС  предпочитал  в  кJлима"ч.еоком
отніошешш  Алжиру;   что    в  ЛОщо,m   Г.  В.   Плехашов   шашіел  'бы   ш©Оріавшешніо   более
подхIОдящую   арену   дл,я  овіоіж   оір"ни3аторіСкИ  талаШО,в;   ЧТО  ОН  'бьш   бы  там  очонь
поле3ен  кр|Отив  вшИЯн'иЯ  П.   А.   кр|ОШО"иша;   ТпЮ   СаШ  О|П  ПРmОМ|ОТР|елоя  бы  R  кошmрет-
шому  м;ассіюому  ріаtбіочешу  двіижешю...
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щдать   меня   в   гла3ную   клинику   для   выяснения   вопроса,   чьиши   уRа8аниями   мне  следует
в  данном  случае  руководствоваться.
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В.  Ч|срке3oв  пере.дал  мшег  шршл|аше\шШе  оп`  П.  А.  Щошотмна.
П.  А.   Крошоткіш  іоіс,ведоімшюя,  ше  "елаШИе  ли   tи3ібе"ать  вошнокой  IповLиШЮОш

mбудшо  шшя   эмиіпРкровашь.  Я  фошстаткрго®ал,  что   я  ше  э'мшраЕш,  что    міой  белый,
бИлет  Н,аХОдШОя  у  чкрНШО`вок`ЮШО|  гуlбеРна|тЮра,  ч"  я  уыал  и3  РООс.,ши,  ч"бы  во|0oта-
шQвить     3доР|olвЬе,     ПО|УЩИПЪЮя,    а     Гл1аШЮ|е,   что|бЫ    П\ОШшгь     в   ов|olбоднЫх,   o`т1н`ОФIШ'еШЬНФ
сво)бодных,   €краНаХ.   П.   А.   Rр|Опо|шин   ска3ал,   что  в  ташом   случае   он `ше   понимае'1',
mjчему   mе|  шше. н|е  б|ыть   шо|Ол1ед|Ова?гелшш   ш  Ше\ пришкнугть  ,к   аmрmиотам...   Я   н.om~
Ота\"ровал,    чТОі    ашархtшсщо,м    я    отатъ    ше  шОгу,   та`к    ка`к    го)сударотюншоіоть   СЧИmЮі
Не  ТОльк|o  "ускра|Шмо|й,  шо  и  ,необх|olдИМОй 'на  дошие  вРеШОша,  а  для  РОО,mи  пр|и&наю
н®Обхіодимым  "ріехіод  эешш  ,к  крIоотъяшаш  в  общеI`ooударотвоншом  шаоштаібе  и  в,ОеЮб-
щее   іобя3ательшое   обра3oван`ие...   П.   А.   Крошотшін   утвкрждал,   что   аіНархИШ   ОледУет
пЮни|мать   не  "а1к   дотматше|o(кую   tдо|щlИну,  а  |mк   душу  ж'иву  раtб|Оче|го  |двише|ншя,
мешающуIo    oж|otстенIОн.иЮ,   ,и/3умляшоя    `наивш|oo",   выр|ажадоЩей'ся    в   креЛП.ОшоЖёНИ,.
что  ооIщал-деш|olкраты - |н|®м|ецкше  и  |иные - вкрят  в  ооущ®сШвШО|ОТЪ  ОВО\И  ШРОкраМn,
и  tн|Отда-Шбо  IОбнаружат  GмIшность   э"  Овои  прошраtмм|ы   в  €а|м|Ом  деле  начать  о\Су-
щеіотшять.,.

От,нооитель.ніо  1`.  В.   11лех,анова  П.  А.   кроп,Откш  утвержідал,   что  выооRО  ставШ
ею  талашт  `прШ  вСеШ  РаелИчшI  мнелий;  Ош  вы|раmап  ово®  иtОкрешюе  у|беждеше  В  ТОМ,
что    мелtкотрав|чатоlСтъ,    жеше®oRОй    ор|еды,   а    глашо|е    воGкуршвжмые   в   это,й   ореде.
Г.  В`  ШОха|ноВу  фИМшамы  отр|ашя1От  1`.  В.  Пл|е`хаш'Ова,  3ар|анюе`  делая  ело  н|е.Опо|ooбшШ
R   Оершвшй   |б|olрьбе    ШО    в  mGI№o"ыпой    а"ЮОфере,   `и   со|шавал\Оя,   чтю)  \®ку    л|и]Чml
бЫл|o  'бЫ   \olчешш    желатешьшо   mюггь    Г.   В.   Пл)еKанова    с'вОш    оппШ\ентом   в  Л|ОшдоШе..
П.ереходя    к     «Гегешаtшс,ко\й   дщалокJшке    в    ее    отнСшеши    к    те'Орш'и    э,во`лЮции»,
П.  А.  RрошоткШ -я  діолжен\ Jконс'"тиріовать  gто  кри  вСем  разШии  тоЧен  эреmЯ -і
оібнатужиш  не  тольік,О  редкгу1О   у  шечопе)циалИстов  "  разно\елорошюю   эрудицшю,   шо  щ
еще   tболеіе    ре'дкіое   даше  у  шиіоав1шИ    на  эти  "мы  уш©1"   ріжбираться  Iв  оттеш,ках

`шеЮкан"апіотва  и  в  'шоіоТанюіыю  вокроіоов  теории  пIo®наЕшя,  яошв.ый  шнтероо  к  мі®тЮдо-
логшчеокml   `вОкрго|Сам   ш   |Не3аур|яШй   диашелшчеGкш.й   та)лант,   к   сожалеШО   и3вра-
щаjешый  докршеротв".

3а  три  меісяца  (іот  ноща  tмаjрша  до  наjчаша  tи]юля   1893   г.),   юотоірm  шне  тотда.
удашоСь    провосіш   в  ЛОшдошеъ   я  побыівал    у  Э,нгел,вС'а-вtсяШй.рж  шоі  елоі  оообому
(усшtОму  или.  шСьшеіЁніошу)  прШлащению -Ше  міеЕее  д®Ояти  ріав.  Я  долЖшL  "Ош`Ота-
ткроваiь,  чЮ ,Мал|ol  с  |К®М  я  чувотвовал  себя  воо  вромя от 'пкр|воm  вивmа  до  шрющашИя
так  просто  и  .еоте,Отвtешшо,   кан   \О  ашелъ|ooм.   дорю|гой    я    придумывал    о|б|otр|Оты  ре'чш,
1ЮдЫСЖ'ИваЛ     ШаШбол1®е     ШОlдх|ОдЯЩИе     "ОнСкрУКЩИИ;    н|o,   ВОе    ЭТО     Ю)каЗал|ooь    оюоршоНШIo4
и3лшним:   .ОбашИ®   ,его,  юаR    ooбоседЕша,   не  мешашо   |ш|е,   чувсТвовать  о@бя  в  егю
присут`Отвш  самим  Looбой,   а  Ше  о|б'.е|КТЮ1м  изкр,ащеЕ1ий  мош  мьmл|ей,   проИ3вю|димых -
бФз  всж|Ой  шадоlбmсти,  tпРюto"  и3  лIolбви  к  иску,ooтвУ -жа|К  вирту,o8ами   в   это|м  деле,
упоминаемьш   .в   I  ш  П  шtлапiах   этж   вооПОш'иmший,  тж   ш   ик   послед(ОвателIями,
уовоившиши   о®бе  |еJсли  |Не|   Ш   3на'ниЯ  И,  талtаш"йвоIСТь,   тlo   \во\  всmlОм   случаjе   выше-
у,Ка3ашнуЮ   вШРту|olзШО|ОТь.   П.ОэТОмУ,   ГО|вЮ|РЯ   О   ЭТ1гельС|ОМ,   Я  Шел1  рtедКю,`o  'Очаотье:   Южшоt
было  думать  не  |О  тоМ,   RаRую  иМ®Ншо  еРесь  Ши  б8oСмI>IОл.ицу  |ooблаповолш   навя3|алъ.
мше  ообе,седнш,  а  о ,самОм  щедмlеле.  Это|  |ОРазу  |сам`o  ообой  уIОтанови}шо|сь.  ПОIчувотвовав,
что  в  Раj3tговораіх  ,О  Э.ШеЛЬООм  в   саМ\Ом  деле  моЖШО   и  доЛЕн.o   lаSсiаге   ogni   SоSреtto,
так  нак  с  ним  я  абоолютЮ  гараtншрован  от  шопьшоК  \Оделалъ  в,и'д,  `что  мою  аргумен-
тацию   шожm    по|двоо.Ш    шол  заlР|аше|е    3аmт|ОвлеШНУю    ЭТИRетку,   К  Чему    оводятся~-
ОТ'ОЛЬ    «Ш\ОдіоТВіо,РНЫе»    дЛЯ    ВЬ1)Я'ОШеНШЯ   ВЮіПРОіООrВ     ШО.  СУЩООТВУ -ТИПИ`ЧШЫіе     РIУС,"ИФ

дискус,сии,   я  пер,еістал    «mit    den  Wотtеп    kаmрfеп».   ПО  шрич`и]нам. саміоіочеівидным
я  прешю|читал  |слушать  ашель,Оа\;  ШО|  го|воршъ  пР|их1Одило|оь  и  мпе,,  и  шег  толью  отр|ъ1-
вочными.фржами,   а  и  периодами:  мню  ше  то]1ък;О  прИшлоСь  Ріе8юмкріовать  маркс'и,ст-
ОкуЮ   И   наtРО/дшшеtОКШ|[е   тоЧК'И   3Р|еНШя   На   Ряд   тооРетШЧеоЮих   ПР|o,I`рамм`нЫх   во1шРОсо`в;
н1o   Энгель|О   допу|С'ТШ   Ме\НЯ  R  РуRОПи|СяМ   Ма.Р\К,Са,   ЛИШь   Удо|Сто|ВОР|ИвШиС.ь ,--- не    «Э.к3а-
м|еном»,  как  Пле|хашо`в,  а  в  нкршужденном  ржго'воРе|, -тш\О  я  опо|0olбан  штеРОсо-
вать`ся  деталяш  иотЮРиш  пе.мещой  мысли.  Rроіме  тото,  9шгельО  мноігим  шткресіовалоя
о  РОсо,ии:  не  тольRО  экономикой,  а и  идеоло)ГИямИ:  чтб  им|е.нно  'и  как  читают  и3  Марk6а
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в   ГООс|ии,   какlОва   оlбШ"L пОдГО'ТОJВ'К`а  Чm'ал1еЛlей   «Ка,ПитаЛ|а,»  L),   к|ОтIО   ч|иТа1  т  из   утО-
1шсто'в,   вькрая&ал  и\ШерIеЮ   К  проВ'ищшъНЪ"  щ  ,с'ТОшшшьш   ра®новшдноIОтям   руооRОю
либ€рашзмJа7   lк   кIоінкріатныtм'   фlОрмам   толото|вотв1а1,   к   народ"че1"ой   бешетриIсшик|е   и
к   р'усlсlюй   л,ИтературНОй   кршшк|е,   к|jmooиЧОоких   предС"вИтелей   которо|й   он   в   о\а|}Io,`I
деле   высоіRo   0тавил.

в    lсвIОем -Очень    прщветши3воm,-пеtрвом    1письше   ашельIс    ооI0|бщил  мшеI,   что
ждет  меНя  К   Сlе|бlе   в  л1Юбой    кр   бШШайШИК    дНей    ВеЧкроМ.   "Отда   Я   ЯВИЛСя    к   нЫЩ
в   mрвый  р,а,3,   olн  IгрlеИще  |воеm  пю|3|нажо(м|ш  мtОня   со   с;вошм  |Ошрю|ьшыlм  "omм   и   о"
раIсGпрашіиваіі`ь     о    ШехіаноВе,    О    ВеРе     Ив'аmОіВШе,    IO     ЛавРіопзеі,    іоі     Кіоітоірюм     от3ываt[сЯ
•с  доIбродуішнIОй  шронией.   Он  вькр"л  'вь1ісоюоіе  юніаНие  JO  ташіаште  Плехаінова   («не  ниже
`Лафарга   или   даже   Лассаля»)   и   ос'ведIОм'ился   о   его   лИте|ратурных   планах;   при3нал
целlе|соlolбр,а3ны|МШ   н   ра)б1От'ы   nlO   шоТОРИtи   фр,ащуз|скЮщог   мап10Р1шиШ,а,   И   стать,и   о   р|уU-
і€кIОй  ,mродШчеіС.ТЮй  беdлtеТРи'Стиmе.  3а'тем  он  выр\ав,ил  овIОю  уібеmдеШе,   что  длія  ру,сіок`их
{Ощалhдемlo[кIРа|тОlв   "О|бх1Опим|еФ   u3|Оеm   ,ОерtьюзнlО   заН\ят|Dся   акрарншм    во|про|oo,м,   в   Р.Ощ
сии;   что   эта   облаlс`ть   шосjведоmшшй   обеща1ет  `по   суще|ст1ву   новше   ре3ультаты,   суще-
ютв|енные  и  дл,я  lиСгт|Ор\ии  ф|olрlм  3ем,л`евладешия  и  3еШе|пошь,3|ОВаши|я,  и  дыlя  крlимеШешИ,я --
I,l    про|варм -экlolнl"Ш®сжюlй    "Орш,   |Ос|olбешоl    уlч|енIи,я   о   диффершlщаыьно1й   рент|е,
пріи   осв,ещеінш[  'olгрJОмініото  маткршаліа.   Он  ушіо)м`яш№,   чтіо   ждет  tсіоI  дня   ша  день   тtруд{і
свlolего    'ува"аtgмюll`О    руlос,кодо    к1Орресп1Ошденша    дашешGo'ml,   нФ   щ    в€е1I   }гвашIе,н'иjlll
к  н)ему  ніе  думіаjет,   что  om  кшита  іоіRажется  и.Очіерпыв,а,1Ощ,еі1О  во1роо.   9шгельс  упо,мяну.jі,
`чтіо     оIн   считает    'чрIеі3вьmйшо     жеЛjаШелънЫМ,    ШіоібШ   ИіміеШО   ПЛехіаНЮв   3аШялIОя   э"I`}1

Ф|снов\н'ым    для   РОс,ОшИ    вошрюto",   ш  шритоМ    имюIшНО)    в   lс,е|Рье`3ноuu   ис,следlОваниIи,   а   не
в   поле,мшче,скик   о'шатTьях.   Я   х|Ощел   тут   Же   1Пе|ред,аш'ь   поЖфан]ие   Плехан|Ова,   нlО   поы-
вlиjllся  БернштейН,   ше,меlдЛе|mo    \кригЛаоиШий    ме,Ш    \3айТи  к  Jс|Gб|е.   Я   ООбиР|аdтоя  уда-
jшьIся,   н,О   бш   удеРЯШ   m   уЖиШ,   в1О   кр|еМЯ   К|ОШОР|ОТО|   ЭlНГеЛIЬ1С   Р|аСtОкавЫвал   э'IIlи3oды
и;3   д,oLмаіртовскіоію   периода   и   и3   1848   гоіда.   Прощаяісь,  .9нгельо   предліолшл  мне   про-`;
должlитъ   ра3|I`olво|р   |o\б   агрtаtр|нlОм   воIпро1с|е  в   РtooсИи   в  'блШжайшем  lбу,дУще|м,   Обещав   уlвеh
д|Ом|ит|ь,   к|olгда   ®му   удаотся    lвыполшшъ   неlo"Ожне,йшую    3ада'чу:   шаmОать   ше,сtRОль,кtО
пи,с".

В  слюдующи,й  ра3  lolш 'прямю1 |С,прIo`сил'  мю|нМ,` не  дал  лШ  мне  ПлехаШОв  к  шему  о|крIе-
деленныХ  порУченИй?  Я ПеРедаЛ  ПОкреЛаНИЯ  ПЛехаНОва 2),  ПРедСТавив  дело  так,  что  Пле~
хашов  вынуясден  3ащищапчьоя  Е1 3ащщапъ /От `mэвращ®ши`й  оо| |сшо1роШЫ шароIдШик,ов  о,снов`
ные  шолю3"е|ни`я  марвIС'и3ма  и  праRтичесшзше  .выв'Оды  и3  нИх.  анге`льо  о  ульГбкой  проц.и-
"tРіоВаЛ  ПО   ПОвюду   ЖаліоIб   ПлеханоIва  Iна  ШОлемИшу  11роIтиів    не1`0:    «Quis   tulегit   Gгас-`
choS   de   seditione   quегепtеS»?    ш    д,аЖе  д|olбавил    ШО-р|УООкИ:   «Кто  Пл1еХашоВа  |o!бIЩI'Iт,
не_Iо|бИдит  ш  вс|якого'  lсаlм   Плlеха,нЮв?»   Я   уIв|ерел,   чтю|  Плехано'в   На  1меня  |проlи3Iвол|ит
впечатлtш`и|е   кроткот\О   а|гшца,   |ведlo,мюгоl  н'а,   3,ашашие;   к   тоlму   'я&е   дело|   идет   |o(   ВОсьма
НОбtеl3ра3личных    в    '11ра"ти|чlе|с|юом    1Отшо\шениИ    выIводак    \из  тоIго    ши    иlmm   в,3гляда
на   элвошомtич.есж|Ое   р|ав'вmие \  РIolсюии   в   блш\жайшем   `будущм...   Э,`шельс   выра8.Ш   пред-
IIОл'olж,е|нше,   чтlo,  по|леtм"кIа   о  шарод|olвIollьцашш  м.Огла   бы  вест1ис,ь  ше   столь  .ре3ко,   но   Чт.О
гон,   Rol'нечнI0,   не   к|olмпете|нтеш  |Оуд|mь   Iol  ре|альшоIм   сlolдеlрыз,ашШ,   с"р,\ывающемш   3а   рус-
с,к.иш    mр"йнъ"lи    л|o3уш'ам'и.     Я    \поош|ешш     кlolн|ста|тирIolва,ть,     что|    наlрIotдоtвольщы
н/ого|ду)ют  нlа   Плех,а,н|Ов,а   в   оущн|olст`и  за  р|Очь   ,на   ПаtР'mКIС|к,olм   м|аЖдуmр|olдНОм   конкр|е|ссс
и  3а  проін'иц.атіельшюmь,  прIo)яівланку,ю  'им  по,  іошінюшониЮ  шь  "іхlОімкріовJу;   911ге'льіо  оказал,
что  р1ечь  m  Пащижск|Ом   кlОшгре)ooе  и  |ем'у,   и  шНlОшм  тоlвкрШщаш  1Ю|шрав|илаlОь,   ШО  вы-
Ра3'иЛ     уібіежде,ше',     что       оШОmеіСтвілять     Тихіо'МИРОіва     с,     НкрЮідіОВОЛ'ьЩЬШ -хотd     бы

с  « кап`2тgлЖаГ>?,ЛЬ:акНека:ЧИ#%Бк%еЛL::%: бЕа3вНиЫд;   :::::еалТеЬг[, Н:Z:еюНЁ:х П::Е::::;ЁОйпо::#о°вМ:]}:
'ОПОПУ2Л)ЯЁЕgгХОвИОЗ;&Ж:;g::х:дКиалПиИ:3%%:уОщТе%Вв%СнЯоНн%°Е%Ё%::%ЛмЬЕ%iЕе;феноменальmядобро-

ісовестнооть  шышлония  Эн1`ельса   проявлялась   шежду   прочим   в  том,  что   в  Своих   8а11исках
ко  шно  Энгельо  ино1.да  спешил  дела,ть   попра,в1ш,   есди,  наведя  точнейшие   спражи,   общру-

ФЁЁИЕВ;:Л#ейg:;:j:;:ТЁЁ,Ё:o;Ё:;Р%а:3ЁЪ3gВЁОЁР:ч:е:н;и:е:§в§Ёае:нШ:ЁЁ;Ёоо3Ёи%§дЁр:уьЁ;еЁ{ОЗ::Ч:Т%'f,.u:Р[Р8ИЁЕSiС8%В:,:пеВор:вЧноеБВ;т€:ч:
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€  Г.   ЛОmтиным ~ неjю3Я.   От  Мешя  Эшельс  шо`жела`л  уісл.ышаітъ   сж,аjl`Оіе  ріе31Омэ   точки
3рения  нарюдниRОв.  Я -по  оо|ве,ту  Г.  В.  Пmхано\ва -н\ачал  с  В.  В.  Эшелъ\о  выра3ил
tloLмне)ни|е,   ,можню   лIи` -.бе3  |полемичjе€Жих   п'реуtвеличе|Шй -вьшвю`дйТь   3а   оlдtнш'   o'кюtб'кп
с   В.   В.   не   т|mьRО   аlнтивНЫх    нар|Од`olв|Олъце,в|,   |но   и  Iет|ol    кLОр|ре|Оп|olщ|е,нта    да!н'иел|ь|соtm,
пр1едло'жив  мне  во3деРЖаться  |olт  суждеШИя  оtб  э'том  э|кtollю|ми|сте  до   прочтеши  Jего  т'|руm,
экз,ам'пл\яlр|    1юторютю|    |o;бещал    дашь.   Я   упtolмЯНул,   что    ,и,дIеали|3ащия    отжи\вшк    фQlрм,
держащцхся    tбла!гіодаРЯ    кр,уговой    поруню,   ме\шаіет    вы`яісшшть   ріеіалъіны,е   перto"ікшвы
Ра,з,реше\ния   акрар'нот|ol `в|Оп(РО|Са  в  РОСlС'иШ.   Энге.лm  1с,кро|СиЛ,   жшл   ш  я  в   д`еревно  ш  где,
а,  3ат|ем  вЫржил, ,м'mни|е,  что|,  моыоет  бЫть,  нек,От|olры|е  иПлlюзиm  olтню\Оител`ьшо  будущето
mltl,збгеж|ны   для   б|Ощto`в.   Я   упо'мян1ул,   чЬОt   ве\дь   иде,аыива|ция    «т|р|удовшо   хtОзяйства»,
артелей,   рашы.х   видоів  до)маШ"й  шромышеіннюісш    прапятGтвует    яс'ной    поIотанюв)к8
вопро,с|Ов,   ,свя3аннЫх   с  шеоШОЖн|olй  ш`|ОвСgдшв|нlolй   бо|рьбой  кроткр   ЭКСШ|olаТацИи   мно|го-
числ|ешньн.  жертв   дом.ашшой   Щц,устрИи|.    Эшел|ь|o   3аjиlнторе,совал|ся   жIo(нк'рtетншм|и   дан-
н\ы'}1и   ш   с'к.Ор,О   при3Ша,Л,   чтю),   р|ав   \шкродншк'и\   в   саtмюм   деше   идеалш3`шрую|т   домаш|н1Ою
ШдУСТРШО,     кр'ОТШВ`     ЭТЮm    'бікріоТЪ-СЯ     m    ТОЛЪіКЮ     М|0|ЖШО,   НО     Ш     дtОЛЖШО';    ШО     ЧТО   ЭТО,

вIероятII`o,   мto`ж\шо  в   зша`чишельн|olй   Стф11|е|ни'  делапъ  и   в  ш|н3у/ршш  ри,жж,   по   кю|шtр|ет-
ныш  пов|Одам,   выя|Ошяя    чт|o  0ледует   ша,  м)е,стах.

Затем  9нгельо і чіріеэвычайшо  удивіш  міоня  своіIm іс"еі1пішчюсім.м  отношеншеім  к  шер-
€пе\ктшв,ам  ра6в|ития'  р1уС|СtК|Ой  п.РОмышлвшно,6".   '1`,ерше,л|иВ,О    выслушап}  т\o,   что   на,  моеI`1
ме,сте,  вероятшо\,  іс,кавіаш Jбы  всжіий руоо"ий імаір,кісиtст  1890-х  годtОв  ша эту  тему,  Эшел,ьіс
выра3'ил, -ОШенъ  с.ер|ье3но( -Овю|е'  у'б|ежде|ние,  что,  |0oли  бы,  че\го  ош  не  ж|елаеТ,  "tнь
II|е`  же'ла\ет,    tL|и    д,ля    РОООии,   ш    для    Г|е|рман"-tв\Ойша    J,нашо|лго    окр,е'3аm    Р|o«|ШО
О,т  в,1Ю3а  и.3-3а  гР,а|ницы,   то  ва,м,   рtу|ссRим,   гор|ьжим   опыто|м   прШлIolОь   бы   у\беlд1шься,
что   с`во|ими  1сил`а\мш   вы   до`лm  1е1ще   m  |смож1ете   оlб|Ойі"tОь    в   кріоиввюдотве    по|чш    воах
товаРЮВ,   Я   Недо|уМ.еваЛ,   Что|   СлЫШУ  'это|  'От  нет|ol.   @нmлЬ\G   \пIОяо'н)иЛ,   Чч1ol   вовсе   ше   от1ри-

цает  ш  на|ли,чнююти  \юа\Шитал(ивмаі _в  отделъных  райоініа,х,  (н`и  `неивібежінооти  еіго  дал.ьн`ей-
шс1`О   ра,3вития,   и  что   этого  до|с,тап`Очно   для  конкретного|  Обо|Оно|вания   социал-де,мо.нра-
тЩе|С|кой   1кр|ШРаммы,    что   о|н,   к|oIнечIю,    11ршв|ет|ствует   выютуплен"   р|у,Оск'их   рабо|чих
И  ув®кр|еш,   что  оШ  ОыIгра\1От   решаЮ\щую   р|Оль   d шри   сверж|ешии    оамIОдкржав,ия;   HIot  ЧТО
эт|ol  еЮ  уб|еЖдешИе  вряд  ли  ну\ждается  в\  поы1Ор|еши|и,  тж  к:а`к  онtО   вытека1ет  ш3   тЮчки
3ре')н'И|я,  ПРIolвЮ|димЮ|й  Марtкtсом  ш  .им  ю  вс|е|х  их  проиВвIеденИя'х,  таж,  что  нИ|ка,к,ш   с`ОмнIе-
Н'Ий   оТНіо`0,ИТелВНО\  'ЭТ)ОГО'  ,Ш  У   Кіоm`,   ОКОЛЪЖЮL,ШбУдЬ   3іmШОіМОіГО)  О   ЭТ"И|  ПРIОИ3ВедеНИЯШИ,
бЬ1тЬ   н|е   может.   Я  3амет|иы,   1шо|  Пл|еханову  не|Сюм|нюшн|o\  будет  |olс|Обонн`О  пр1шя,шю,  услы-
шат'ь  и'меlшо  'Это|,   тЖ  IкаJк  нар|Од|1Шш   о|крщают  цешФС|oolбр|аВнIolОть   шрlОпаганды    между
ра|б|Огчmlи.  Эшель|О  усю|м'н,иЛ,o,я  в  вIОзм|Ошшосши  Dто|го\,  та`к,  `как  дол|жпы  же  Ши  по|ниМаТь,
что   адм|и'ши|Отр|ативн|o    \вы\Оылаемы,е    раб|o)чие L лучши|0|    прошатанш|с,ты   и   агитатоРЫ
в   де`ревне,   ,шо   3аМетил`,   что    этш    так'шче.с|кИе    в|olпросы    'сл`едо|вало   бы    предю|Отавл.ять

\    решал`ь   то.варшщам`.  іm   меотах.   3ап`ем   Эшельо   оказал,   чm  еш'у   извеютшоі,   что   мн]Отие
`    {руссшие    отПШ`а!Ю|Т    em    'mме'цК|m    ШО|вишШОто`М,   |СЛаВШОфоб'Ом,   tн1o    ч"    lОЛедовал|О   бЫ

по'нимать,   что   де|ло   вюIвсе   не     в   жешан)и|и    увеТЮ|венит|ь     эк|Он|o`мичеlсжуIo     3а,вюоиь1|Ость
РО,с|с1и!и    |От    I`ерlмашшиl,   а`    в,    том,   чтlo,   по)    его,   ЫщеIлъоа,   Убе"`де|н'ию -а    оН    думал ,
над  этиМ,  ЕОпр,oloolм ~ внешшие  ,рыНкш  для  обыUа  прю|дуктов  ру|Осюй  шромьшленноо,тн'\,г`'
Над.ОЛтю   маЛОtдоСТУIШЫ,   а   шуТРе|НШй   Ры1Ш  РаоШИщтоя    прИ   ПеРех1o\д|е    по|МещиЧыш ,}
3|емелъ     к   lкр|®стьяшам,   чШО    эт|o -oolнЮ,вНОй    .вопРОс    |будущело|   Р|olс,Оии;   что|    рtу|8,Ок'ий'`\
|Ощиал-де,МЮ|К;Рат,  до|Ст|otйНЫй  Этого  \mеШИ,   olбЯ®а'Н  умеТь  о|б(olОШО|ваТь7 -и  ШР1ш|Ом  ше  цИ-  t'

"тtамlи    и3    Марmюа,   а  ,  шрlo\душав,    во|про`o,   ка;к    'э'то|    \с'делlал   бы    МарКс, -пр|o,кралм|му  '
Э,КtС,ПР|ОкрIИ|аЦШ   31еМеЛЬ,   ШРе`Жде   в|Ое\I'tО   пtolМ|еЩИН\ЬШх,    тЖ   ,КЖ   t,ишаче   Ше1и3беж@н   |Отихий-
шый    3ахват   и  р\аI3г`роф1    иМеший,   в|olкр|olО   Ж|е    о  БыкупtОш  Шли  бе`з  вышзупа   фаш|ше\ОКи
будеТ -кажtolвы    |бы    `ни   быШ   п|р\Окр|аммы -р|а`3р|еше|н|    в  3а,ви|с'"oIсти|   olт  реально1`О
СООЦ1ноШе\НИя   оил`.   А   чт|О   даШ,Ше   буде1т,    3tа|вИСLШт  глаВ,НЪ1М   О|б|ра\3ЮМ|   olт   усПех1Ов   Раlбо`чего\

движіения  tщ  3ападе  к  шому  вреліеніи.
3а'теім   9шелъ(с   с'ка\заіл,   чтіо`  ждет  іот   міеня   «olбычшоіio»>   вошро"   О  ісмы\сле  пиоьm

Марк,с,а  в   «Отечеотвенные  3апис,ки»   и  недоумевает,   что  же  в  этом  пиоьме  неяоног!),
так  к|аIк   Мкр|Егс   оовер|шешно    яС{н]О  'въ"азалi   1Gвto,е  и   ето,   Эшелlь|С\аL,   у'беждеше    в   ва,ж-
нюісі`и   `ooівIпа,дtешии   доіотИжеtшшя   івл`а,Оти   соцmлгLдIе\мюікріа\тіи\_ей   ша   3аmде   с   политической

{
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и  агРкршіой  ревіолI1ОЦИей  ,R  РОіооШ.   А  кр1ОіМе  тОmі  ЭШелВО  Эшелал  бь1,   чтобы  руоСRие -
да  и  ніе  ТОіл,ьmі  іруісо"ие-ніе  под'бирdши  цшат  іп8   Ма)рі1"і  и  іого,   9нtl`еліьоа,   а  мыс`
.тшш  бы  таjк, `ш,аК  мыіСдИл  бЫ  MapRC  іm  Ш  шеіоте,  И  Что'  ТОшько  в  Этом  Gмысле  слово
`'<марRGистtt   имеет   гаisоп   d'ёtге.   Относительпо   кре   шансов   совпадения   достияьения
3ашадн|Очеврlo"йGко|й    tсtОциелъдешокраШей    вIпа|o"  \и   аd`рIарнloLпlОл"чеGRОй    ревошюцин
в  РООс'ии   он   (Эшель`С)  долЯ%Ш  привНатьоЯ,  чТОI  1ИмешНО  этот   во)про|с    епо  всето  болео
т'РеВОЖиЦ   а   ИШеНm   olСУЩеСТВШОЯ  ЛШ  ТО  'и  дРУII1olе  |бе13  |е|вр|ОПейС|К|o\й  ВЮ\йНы'?   ВОТ  ВЮ|Шрю\С

вопРОсов   воемкріноій   ИОтоіРшш.   Ог   е"   р'акріешеішия   3апзіИсіШ   преждIе   воешо:   ісу"Оел   лtи,
т.   е.   Оможет  ли,   немецкая   соци,ал-демократия  как   оледует.  исполь3oвать  доотижение
еЮ   ,вла,сtтШ,   Что|   Щ1olШ3oйдеТ  в  ТОШ   lОл7УЧаЮ,   Осл1и   ВmаЮть   `доtОта)ШеТОЯ   ®'й   Не   в   р|е3уЛьТа"
европей,GRОй  войны;   а  ів  пр,Ошвшом\  іолучаjе  9шельіо  ше  мо"т  бе3  ymca  дуімать,  что

`ждел  `Е  3аШадш№    ooщал-деШОкра.'"ю,   И  РО|Осm,  хlОтя   и  увер®Н,  чТО    шолшическ,Ого

гооподс"    бурmуаl3Ши    в    Г®р"аm    пюлжя    продС|т1аВить    оебе.    В   Слелу1ОЩий    Рав
9шельо  піоіцріоIсш  ш®пя  ,Сжац`o    ,ревюмшроваjть  методичеокиФ   рашоп`ласия    шIеку  П`ле+
хашоIвым   и  ,нкріодншкамнI.  Он   jпоміоірщИлtся   'пріп  упомшашиш  Ф   «ісубі'\ектmнюtш    методю
в  обще,с"енных    нJаушж»,   Ла1вріоіва   рIакре'ш   ше  'и3ліатать,   ,G`бл`ижешше    дкрд-ма
с  іошерIеітк,а,м'и  оффіепбаЕа  ,іш  ещ\е  ,к.Ое~что    и3    МийайловоRIОго   іп,рианал    не    jшшепным
оСтР,ОУМtиЯ,   ШО  іКIОГда    я  .воСкріоіи3.Вел    Пл®ХіашовоRmе    \Ш3ыВы   о   крУдах    Н.   И.   Кареева,
Эшельс  под,вел  ме|ня  R   Одному  и3  книжнъ1х  Шкадов,   ПОка3ал  эк3емпляр   ди|с,Оер|тации
КаIреева  о  креотЬяIпСкЮ/М  ВОпРОсе  во  ФраЩИИ,  полу|че'шнШй  Мащсlolм  Оч`  авшо|ра,   oRаваш,
что   И  МаРm0,  И  ОН  ЛИЧНО  ПрИ3наЛи  этоТ  т№-д   оЧенЬ  доброСОвестным  и   «еiпе  Ьаhп-
Ьгесhепdе  Lеistuпg»   и  посоветовал  мне-да  и  Плеханову-Принять  это  ,к   све-
дешШО,  RаmОва  бЫ  Ш tбьШа  шеясmОсіть  по,чТе1шого  шсТОршкіа  в  щ}инцшИаліьіньш  и  даже
меПОдолотшчеокшх  вошроIОах.   Я   бш  вьшу,жде,ш  пріmшать,   чшо   9шелDс   пріа'в,   и Т с.делал
соответствующпе  выводы.   9н1`ельс  ска3ал,   что  он   с  интеріесом  прочитал  бы   «Sасhli-
сhе»   і(ПО   СУЩеСтВу.)    во3РаЖенИя   ПроТпів   інаРIОідникіов-tс}іб'ективистіов   в    «Nеuе    Zе,it»,
НО   Что   по  этоIму  шоводу   он  не   сЧита|е.т   стоящим   вь1Сту,пать;   RОм'ментировад`ь   пиСьмо
млг`т.^^      _       `_п___.______ .считает   сове_ршенно   и3лишним   ввиду   самооче-
вНдноС"  .смЫСла  этОго   пИОьма   для   воя1RОго    шgфIеду,бежд|ешою    чшаше'd.я   н.недО-
Ста"ЧНОIОти.к"тоI  бы  то   `нц  бышоі   `юмімешар"   для   читашіей   предУбеысделных:
R'ОМШlел"Рий    вЫ®вал    'бы    lновые     lра3нош`ла;Оия,    IелороШI     olПять    ашеЛлкровЫш    бЫ
к  шему  же  и  т.  д.

В  Оледующий ра)з 3ашла реіч,ь .О іраін,ш шроіиЮО'делиях  МаРКОа \и Эш,ельоа.  Опорва
9нI\еdьс ,Оічешь  сшутилоя, \molгда  я івыравш 'ишіер)oo \к  этіим рашшм  проіmведе,ниям,  иі у1ю-
э1янУл,   что  ведь  и  Ма.ркС  писал  в  істуденческ'ие  годы  стихи,  но  что  эти  стихи  вряд  ли
МIОгут   кюго-шбо  шЕmерlo0о'вать ])...   3атеш   он  опроlGш,,   RаR`и1е   '"lешо1   рашиЮ|   11рои3ве-
деШя  MajpRCa  .и  его  Ишереоу1От    1`.   В.   Пл1ехашо|ва    и  оI`o  l'едlшомышле'нши"olв    и  Чем
ообс"елНОt    ВЫзван    этот    ишерео?   Неуmеш    шдо|С|ташочшо    ошР|ывRа    о    Фейtерб.аке,
по   его,   Энгельс`а.,  м11ениЮ,   наиболее  IСОдеРЖательно1`О  и3  этого   «Отарья»?

Я  прив\ол  все  эШ  аргУмrешы  Г.   В.   Пл`екано|ва  в  поль1ку  шаmlсtкyolрейшеI`О  и3дашия
всело   филОООфокопО  Шаследия  МаркIоа  ш   их   со|вм|есшlы\х  т1рудо|в.   8шельо    оRавал,   что
ш   \Не  Ра,3   0лыШал    о'б  этом    от  ше"ОкрШ   Шемцев,   ОеРье®пости    ин"ресtа  Rlo"рых
н  этому  «старьЮ»  Он  не  имеет  никакого  о,сн,Ования  не  доверять,  но  что  он  предлагает
шне  дать  €шу  иGкренmй  отDет  ша  во)пр|Огс,   что   ва!яшIее:   шо|бы   о1н,   Е)пгелъс,   3ашрtатил
остато|к  жИ3Ш  Н\а  ивданИе  3аброшешЫх  `1ш  р\ук`olпиIОе,й,  шшеющих  от\нюшеше  р`  пу-
б,п]ицистами  1840-х  годов,  теперь  ши  для  к,Ого,  кроме  IсIпециалистов,  в  сущности  не  ш-
тоР$с'нШ,   Или   чтобы   'Он,   по   выходlе   111   то1мlа   «Каш|ип|ала»,   3анялСя   ш3данИем   р,укю1~
писей  Марк'са  ПО  истории  теорий  прибавочной  стоим|Ости?  Я  молчал,  а  он  ре3юмировал
мне   вкіратц.е   оодер"аjние    этих  руRФшсей    Маркса   (IY  том'а    «Кал,итала,»).   3аmем   он
выра3ил  интер`е"    `RОго    щ)еимущеотвенно    читают    в    РОссии    и3    филооофоlв,    кроме
«МОднЫХ    ф'шо|ooфов»   вр|Од|е   Шп|ешауэра?   mnда  я  уп|Ом|янул  о   пео|каш"ашцах,   Он

1)  Когда  я  д`Lвал  Г.  В.  Плеханову  пгtдробный  отчет  о  ра3говорах  Энгельса  со  мною,
°т.Ыд_вч°_б.'_Я9_°бF_НеПгод`3о=чеЕgg%шНх°ВпдрПоНmв%%Нп8нiОя"хIЩ6ыНоШчОорЗg"бЛуЬд°ч&о&Гб%ШгРреоЬ8ШН;gЁШЁ-8ЖЁLчЁ*ЧО:.-РЁЁЬЁ

и8  нешцев.
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Опроош  м,ешя,  чиТал  лш  я  РШя,   ка,ко|во  м|Ое   мшеШе  о  НОг©н,е  и  Нац.|Орше?   ЮО1`да  я
упомян'ул  о  шаlсшеШRа.х   Р'шЯ    Нlад    ШатуР`фиЛОlooфиiей    Гегеля|,`   |olн   о",ивш.сЯ   и  jкро|Чел
•блФстящу1О   л|еш,циЮ  ``m   шатУРфшософШИ,   вЫяШIяЯ,   "а"Ое   б|ОгаТО|е   оодерЖашИе   крЮ|ет1Ся
под  неужлюжиш  IИ  в  \чурішми  формулкріоВЖам'и.  Я  віоопош®Ов'аліоя  мtОшен"м,  ка,3ав-
шимся  н`аибЮл®е  'блапошр\ияШш  для  тотіоі,   ч"бЫ  побудшъ   Эшельса  всФ  жіе  извлечь
и3   Jне|3аслуяюшошо)   забвешЯ   хIОтя  б|ы   СУЩе|ОтвIешейшее    и3  р,аншш   работ  Мар"са,
Тж   каж    о,дшого   «ФейеРбжа»    міашоі.   ЭШЮльіо    С)каза`л,   что,    Ш'я    ТОгіоі,   чтоб,ы    в   Оа,мі`Ош
ліеле    `віши"нушіь    в    эту    Старую    ,шоТЮРшо\,    шуж`н,o\    3аШереюова"Оя    сашм    I`tеігелем,
а  'ш  теперь   tне   и1нітеросуіеі"я    ш   одmш   чело7веR,   то'чшве    1юворя,   «ши    Rа,уіImmй,   ни
Бе,рншей,н».

3атем   Энгельо  рассKжал   о  личных   отшошениях  с   братьями  Бауэрами;   о   «Diе
PoSaune  deS  jtingsten  Gегiсhts  ПЬег  Неgе1»...   ОТО.3валоя   шР.енебрежителЬно  L).'    В  следующше  д,щ  9ш1`ельс  'пршmш міеня іявляться іс  укр`а и,  вtОіоруяшв  лупоIй,

пРедоотавил  читать  о|д'ну  3а   другой   рук'olпи|си   Марюса:    «'Св1я'1юго   МаК|Оа»,   бо'ле`е   ПО-
дРОбНУЮ  КРИТИКУ  фИЛОООфИи  права  ГегелЯ,  ЧаСти  немецких  идеологий 2).

ПОтом    Эшпелъс    прИшался,    чт|o,    o\стад3ляя    ,шещя    одшот|o\    нIа(д    М.аШУ\Скр|иптаМИ
'О  луhlolй  и  3аХ|otдя  ишотда,  Ош  пр|едшол'агал,  что  `mйд|ет  меня  Шящщ  Пад  р\ук.olпиСямн,
`или,   Что   оGл]и  я   оиму,лtкрЮ\вIал  Iишер|®0,   то  гбLуду  д|olОтаточшо  шака®ан   овуRОй   и  ше  вы-

№р'жу  и  IОбеnу.   Однаmo. Ош  находил  мешя  3аш1ъш  чтениемі  ріуmФши,'с,ей,   піер)ешиоаннъж
более   четк,o,   или  расши|фровывашJIем  поче'р|ка,  \МачРRОа,  по   до|Отои'11|Отву   оце.ненного   еЩС
кр|крСКИМ  ПРеПОдавашолем  л'атшсжоп`О  я3ыКа,  .и  ошmВЬПвал  |помощь  в  это|м  и  тоща  дЛя
hе|н'я   Ше  л,егжош   3ашш\ии.  Сныаm  я  оч|ень   отоонялоя   3аш;мать  вре|мя   изу|мШе,льно
деликатногю    челIОвеR.іа,  ,ніо  я   ,ню  мог   ше  в'ид®ть,   чтюі  9нm`льо  оЖ'и"ялол,   воп,ОмшmЯ
дела  давно   минувшж  дней...   К   «Неiligе   Fаmil'iе»   Qн   дал   t.Отные   пояонения,   Ro~
торые `IраВр.ешил    шер|едать   Г.   |В.   Пл1ехаШОJву.   Ракрешил    ош   и'   реЗЮМкроваТь   «СВЯтоГО
М'аRса»  бе'з  гщ'шроіВашия  чего  біы то  ни было  на   пашять.   На  доім   о,н   дава'л   імне-
fі,  негодоваПИ1О   В.  Черке30ва  и `П.   А.   КРОПОткИна -номеріа   «Dеutsсhе   JаhгЬuсhег»
рт   «Dеutsсh-FгапZбSisсhе   JаhгЬtiсhег».

КЮ|Гда  Я  ЖОнотаТЬкр|olmл  |поРа,3ит|ельшое  сх|Од|ство  \неютю|рых  взглядов   « Ово|бодных»
И    «кр'ИТ|ИЧ%КіИ    КРШТШКЮВ»    іо    Ид®ШОmИ7ей    РУООКШ    .СУб',0RТИВШСТіоВ,    ЭШеЛЪіС    О|б`ЯСШЯЛ
ЭТО  tСХОдСт|во   Ше   беоСЮ|ШаЛШЬШЫШ   ВО|Скр|olИвВедеШе|м   н1еМ|®ЩИ   д|o+'м|артЮ|вожИХ   Ид|®ОЛОТИй

ру,Оск1Ой  tишеллшонщей,  а  шавшьш  іофавіом  пешо,средо"шым  уіовоіением  эти  mді6\o-
л'Огий  Лавріовm  и  даже  ещф  Баф:ушишым.

КОігда  я  ообкраЛОя  уе3іЖап`ь  .Ж  Л|ОшдоIm,   я  `шол\уtчил  \в  ответ  ш  с'воо  пРОщал'ынюе
Iшjсьмо  к  9шельс'у  люtбезшоо  пршлашіанше  еще,  іра3  зайтиі  R  ніему.  'I\Огдашtшй  равгово,р
іоообешо  3ашочалшелся  в  м,Оіей  пашшШ.  ОпріоіоИВ,  tишеіРеОуЮОь  ш  Я  ИСтоРиіей  креЧОСmlй

фишооофии,    9нгелвс    пре{дліоіжил    ивліофшь    мне    первФе    фи]m0[Офоное    прош3ве'дЫИе
МкрЮОа  и -бе3  руюОшшоИ,  шоt  Очоm  |по|дрЮIб" -и3лоmш  с|Одеряmши|е  дюШОрс1кЮй  дис-
С|еРтац1/ги  №JРк|Са,  ЩГ'ш1|руя  Н,ашзуотт,  не  тюльюо  Лукре|щя  и  ЦщеР.olна,  но  И  Мно|Жеотво
кр,ечіеоких    теюстов    (и3    дИютеm    Л'а)эртсшото,    Се(к,Ота    9`мIшриR,а,    Клtимеша).    3ат"1
ЭнгельС   ОбРатил   мое   внmlание   на   то,   что   и   во   в3гляде   Эпикура   на   прщинIIуIo
.СвЯ3ь,   юбimно  'исщоmкюівыва,еміом  ,каm  Отіс,утСШв(ие  у   Шижуріа  желашия  вы3вать   в   своіих
последователях   СтРемление    в    оамом    деле    гегum   соgпоSсеге   саuSаS,    можно,    пР11

:Серйж::сТтВОН#С±Ие#'::ggLЮОg:°н%:#Еа#Ь'%%#Р#ЕТ'°;ВьЮ['К;o,#С.МiаекрБ#\в,0Fе:g:lВ[
ОСнЮ,вному   по|Стула.ту.   И   9шельо    вьЩа3ш1    не,доуmеdИе,   lпmешу    шрlolдоЛжа)ют   удо1влq-
Тво`рятъіся  шсториеій  гм,а"эРшалиВма   Лаше\,   не   оумевш,®го   укаі3іа;ть   на   сущеотвеіше,йшес
даже  в  то,чже,  зрешия  Каша.

перево:)@3т:Ро95осГiр:;мВн.ОгЕЛ:%:Нф°лВетУа:еЖтдоагЛд&Пй.БЬ.С%РтУрВуевоОПпОе°рОебчСиТтВаОлВа%:ОВЫс%ОдмУноРйУСfg€:?{

:ееЛлИаНяОЕпjерЕе:чРТи:т:аУгЁйГхеОГ:е:;;ЁiiИ::Я::К::ЕмЕа?вЁшЦО#°:Ё!;Ё6:ЁаРн:ЁЁ:с:лЛьЬ:НООfЕ:пе:::;атВь:::§Ёеи:У:д#дiоМ%е%%ы:й;
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На   мо|й   во11рlОс:   бьш|  ш   М|аРк|С   кЮIгда-jШб)o   I`'olПелIВяЩем   в   ообот|веIншом   см,ыюл,е
словф   9,шельо   Iопtветил,   "    tимешівго    д''иіоGі®tрLтіация    ,Оі   ра3шчии   между,   де-
мокритом  и  9пикуром  дает  вО3можность  уСтаНОвИть,  что  в  с ам о м   н а ч ал е    овоей
.1lитерlатурной   деятельно'сти   маркс,   в   совершенстве   усвоив   себе   гегелевский   диалек-
тический  метод  и   еще   не   будучи    выНуЖден    ходом    Своих    за,нятий    заменить    его
маториюшСтич|еlОк\"   диал|еmтшчеIс`шм   ме|"дlОм,    уlяое   lolбнаруШают   пошную    с'а'мlolстlОя-
тельность  от  Гегеля ])  в  Самом  прИмеНении  гегелевской  диалектики,  и  притом  именно
в  той  оф|еIр|е,  г.де  Г|е\гель,  нIеоо,мшGнноl,  в,Оего,  с|илъше\е:  'в,  |ИОторш  мышлеlшия.  Геtl`ель  дает
не  рекісшtс'крущию  и"маіmшшой  ди'аліокти€иі  оиістgмы  91шкуіраі,   а,  ряд  прешюбіреmшель-
ных` 1Отвы]3IОв  `Об  э|той  .еиtс|те|мrе,   а   Ма|Р"с  даш  "еш1ШО  РелШс|крwкlцию   "м|а|mн"|o\й  ди,аг
Uте|ктик|и    эп'икур|еизма,   RОщорЮшо    ,olн   в`olвСlе    ше   идtеа|лиВи\рова|л,   вЫя,с`шв    mа,лооо|дерйа-
тель`но|сть   епо|  11юI  |крlавl"Шю  to  ,си|G"МОй  АРшотогге,лIя.   аШелЪlс   деталшю|    выяо,ни/л    м'не
глубок|Ое  ра8l"`чие  в  э'тоlм  ',Отіношtаш   1мtе"д,у    |О р а, 3 у    оібнкрIужшвш"    "ку1О    самьі
о""елЬНО"  ПО  О"|ОПi,еНИ|Io  R  1`е|геЛ1О   МаРК1со'м  и  \Fе  эмаlнцИпиРОваВШИМ1ся   оlт  уче[[tи-
чIеск|olго   отшошешш   ,к   Гег|ел|Ю   Ла|ooалем.

Фшос|Офию    Эн1`еlль|0   (olпрlеНелтял   \каtк   учеmи|е   о   мьшр(®шиш,    утв€р|жда'я,    шоl   вс1.е
оIСт`алвlное   1кр|ед1ел|а.влЯIет   лШЪ   ШтЮlРШ|е|ск.ий   ш1]:lеРОс,   и   дапШtО   уж   явллетоя   как|имLтФ
періежитікю)м.  От  по,штwк  в,ыр,а®шь  IGуть  м7аржсивма  в  то'рмин\ах  ршевокIdгоі  критищивm
Эшельо  ше  ждал  ничеm  х,Орошеm ,...

ЭШелъс   уIпоtМяЕ]ул,   Чm   Марк`с   "еjт    в   вшду    пр|olдоlлmать   3аШиМ|атьоя    ItllОторшей
кречеюкой  ф"olooфш  IИ  да,"е  в1юс'ледотви  6oседIolвlал  lG  н|и1м  ш\а  эт|и  темы,  ше  оlбнару-,
ж'Ивая   прlИ}   эт|ОМ  .ОднЮсто'РОШН.е'г|О   преШОч"ния   ПlО   отIIюшенmпо   к   матер|иал""шескlш.u
С.ИсТЮ\маМ,   ШО   ОlСтаНавЛШВаЯСЬ   П.Ре|ИМУщеСТВ®ШО!   m  д|и|алоКтиRе   у   Пл|аТО|Ша,   АР|иlСтlОтел1я
и и3  философов  нового  времени - у' Лейбнищ,  Канта.

На  прощанье  9нгельс  вручил  мне  эк3емпляр  «Очерков»  Н.-Она2).  Прн  этом-
$ш|е,льс  уmlм,яшул,  'что  |са'ь.1  Он  еще  \неI  "lел  в'роме.ш  ка,R   следуIет  пр|o,чос,т'ь  этlol  иосле-
доJваIШе,,   Н`О   ЗаРаШее   ЯЩет   |o!бРаЩеlШй  К  .неМУ   шоl   ЭтЮку   ПО|Вю1дlУ   ОТ   ПлIе|х,аjНIОв|а,  `Ш   т.   д.
ВыРа'3|иВ   СВОе   шеИ3М'елНОIе   Ш"мкреШи,е   оогелЮдать   НейтралmеТ   в,   этом   и   вЮО|бщIе|   ан1а-
лIОгичных   с,лtуча,ях,   9н\гельс  вы.сікіавал  ющкріовешоі,   чтіо   оIн,  рукФвіоідитоя    ше    т о л ь к о
тIеми     с,olОбр)а"е,ш'ямLи\,   к`От,olр\ые     о|н    ю|бьmнювешо|    прmводип',   мют'ившlр|уя    сво,й     от'к,ав,
вме\шатіьюя.

\                9шельіо    прос.ил    мIешя    періеда;ть   Пле)ханіоіву,   чтIo,    Оін     ніе)   Одіоібіряет   окріемления
бе3   крайН`е,й  iнаtдо(бНО'ОТИ  `olбо|Стрятъ   'юНфлmТ'   О   рево|шо1циlo'н)нЪТми   Нарtolдн|иКа,ми,   чтю   о)ш

(Эш'елъlс)    нlе    м/аж1ет   о"Ша"в'ирюват|ъ    шашерIе!шию    по(скlolр®е'   доlбитъ|ся    оtОуще,От1влешия
в   РО`Gс'ии   ШР|ol"вопОlставл1ен.Ия:   |з'деlС`ь -\ I]tраВ`Ов/еРНЪIlе   JМlаРк,С'ИстЫ,   там -ТОIЛык|o   oтт|ен-
каhш  ра|зл"ча,1oща,яся   «tреажцшо|нн,ая»   м|ас,с'а,,   o'читая   такЮ|е    п р е д е) л ь ш о е    проти`в;o,+
IIюіGта'віл`ешиіе   пол'иітиче,ски  tlщ,елюіооіоіфазніым,  для   РОіосm  в   1893   г.   Я   был   вынуждіqЕ!\  к`o`шота"роmть,   что  ташие    с,ololбражения    вряд  л)и    подюйсфву1От    m  Пле,х,ан`Ова  и  темI

t;  болое    На   |н\еп.ОЮР1ед/ОТвеШНЮ   Пtро:вюЩИРу'еМЫх   ШаРЮШИЖа|МИ   |С|ollЩаЛLд`еМОкраТОВ   в   РО|ОсШи|;
кривtел    обра3IчИ,к'и    іна,роідниічес,них    «во3Ражеший».    9шельіс    спроGил,    к,ж    отIюоIZттся
СаМ   ПЛеханов  'к  ЕюшРООу   о  дm"jтур|е  `ПР|Ол|е"Риата.   Я  был  вЫн\уЖд|ан   пр|и3|наш'ь,   чтО
Шlе    Г.   В.   ПЛеКаН|Ов    НеоlШIОкраjШЮ    вЬIР|аJЖ;ал     Св|ОЮ     Убе"делИе,   чТО|,   гюНечн1О,   КЮгд{ь,
«мы»   буде|м   у  |вла,сп1и,   шшlolмгу  к.ро|мlе   «|нас»   нImдс|Iш   СвЮlбод   «м|ы»   ше   ПрелlolОтап3" ..,,
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уже в ЛоЗанне, где и читал о нем-на фра,нцу3скош языке -рефераты; кроме  того,  я  а  ргiol.i
IIomllал,   что  энгельс  опособен   оценить  аргументацию  н. -она  не  только  лучше  меня,  но
и  не  хуже  Гинцбурга-КОльцова.
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но   что  для  тото,   чтобы  в   РООси'и  дЛЯ  tсо|ЦИал-деМЮ"раТО\в   Шмешо|   смъIlсл   в   са"Ом   деле.
стре'м`Итьоя     К   3ах/ВаШУ     вЛа|СТИ,   ШЮ|     ел|ol    (ШеХ'аШЮ1ва)     МНеШИЮ,    К|olнеч1НО,    чр'е`3вычай'НО,.
желашелъ'но,    'чт|o'бы   р|у'oGн`Ие   ооШЩаЛ-дЮМ|ОкрелЫ   ш|ОШИ   ШОпМъ6,olват|ь   опьП   немецких
'1`lОварщей.   А  ша  моtй  вошlроtс,   коlго   Сле\дlуtе|Т  р|аlкрм'еть  то1ЧнеIе  пIolд  мlo'Е1oшо)листами  овоб,Од,

Пле`хаJшов   очiвеш'иш:   ра|б|olчий   Iшасtс,   `во®1'лашяем|ый   тов.арlищами,   правиль|но   п,olнимаJю-
пщм)и  уч|епие  МаркtОа  и  дела1ОщимИ  ,и3  эт1oго\  учеЩия  шравиыьIные  вывюды.   А   на  мой
вlОпрю!G:   в   чем   3аlшЮ.ЧаIет|Ся   оtб'чэmТ|ИвПЫй   кри"ршй   правшьшооти   шо|шима|шия   учешия+`Мар|юса  и  прав\илъ|но|o"  вь1те|кающих  ш3   Шешо  \праЫ3тичеоЖик   вьшо(д\Ов,   Г.   В.   Пл|ехапов

t]`гра|ни.чlился    УКа3аНиеМ,    что    ВСе    ЭТО7    «КаЖеТСЯ,    до|СТаТОЧно    яоНО»    и3лоЖеНО    в    еГО

(Плехашоu3а,)   іооічи'неін'иях.   0oведомивШиоь,  m  ли    я   личнЮ   в  іоа,міом  деле\  удовлетвіо:-
риться   столь   |0|б'е1к,тишым   )нщтершем,   аше\л'ьіо   выра®ил\   предіполю"нию,,   чт|0|   пр|mlе-
Н\еіниіе  таікоію  ірод'а  жри"рше'в  може,т  іили  `1кршвеісіш  к  tОібращению   р'уоG"o\й   ооциалLдемгj-
КРаШИ  В   .соктУ    С   Шешз|беж'НЬ"и  ш   В®С,ьм|а    нЮmОл1аШелъШЬШИ    шраКТИЧООки'мtИ    ПОСлод-
Ствиями    этото,  или   в,ызвашь    в  \ру\сошой    оощИаЛ-де|МОкр|агти|И    ишИ,   ШО,  крайН|е,й  м(ере,
СРеди    р|усtсКих     3акрашчных    ,ooциал-дешо|кРгатов     |ряд    Р|асtк)Ол|Ов,     От    к|От|olрых    м(otже|'l'
m   п.Озд|Оро.виться    ш    'са,мошу   Пле|хаШОву.   3атем   ЭшТель.с    упо'м'янул,   что|   за   по1сле,днее`
в,ремя  и   |до   неm  доходят   слухи  о  все   учаща1Ощихся   трениях  11ежду   Плехан,Овым   и
дру11"'и  |\ру|с1с'кАим'и    3апр\а\нич|нъ"и    оошщ'алцдомокр|атам'и,   вьюывающих    серье8шые   опа-
сения  ,3а  tбудущноють   р'уіс`с,кіой   паіртіии.   9ін"лtьс  \ска8,ал,  +чТО)  Оін  ше   с'читаіет  возмюmнъні
11е'Ш  ,olб   этом  рФООпр|аШВаjтъ,,   т'а)к®кЖ   я,   ве|р\olяШО|,   Gчол  |бы   свю1им  доtлгом   ,солИдар1и31и~

ро'ва;тьс`я  .с   лидюр|olм,   ка"Ов`ы   бы  `Ни   бьши  мо|и  шLтные  т3)11ечатл®шия.   Я   к|ОшоташИр|olва.тl,
что  я  мал/О  вшдщ  руоокж  в  Швейца1ри  'и  в  Шршже,  HOt  что,  по  слювам  ПЛ\ех,ан,Ова,
lело   идет   о   т,Ом,    что   to'т   не|го   тРебу1От,    чтобы    он   шисал   тольк,О    элементарнейшие
брошюры.

ТОlгда     Эшелъlс    ,0R,а,3ал,   чтоl    Плеmнов    tпреШОтЖ,л)Яе'тся     ему   рУС.сtк|им   ашало|го.\1
Гайндмагша ]).   А   3атеім,  \по  \мно1шю   9шельса,   цеіЛеіооіо|фазнеіо  'былоі  бы,   е,сл'и   біЫ  Пле-
хашов   отстаивал  своіи  в'3тляды  таR,  "ж  о\ш  деіЛал  это   в   «,0oіциаілизміе  іи  пошштичеокой     1
бо|Рь|б|е»,   во3дер'ЖиваЯIсь   ,От  `поЛеМШIе|Сl.кш   преувеличе'Ш'й.   Я   уПО|мянул,   что1   ПлехаНОВ,
Ше|o'дНОКjРаТно   с|сшал|с,я  На  обРа,3  деtйствий   МарЮСа  |и  ЭЕ1гелЫGа  в  |аНало|ГИЧНЫK   С,л'уЧа,ях,
но   9нгельо   утіверждал,   что   Маркс   .и   он   прибіегали   к   беспіощадіной   полемик`е,   тіолько
Исче|рпав    вСе    `с{mсю|бы    к|роtтк,Огоt    уреща|ния:    наlпр"|ер,    ,О   Виллишош    и    Ша1Шером,
с  ла|Ос,альянщаши,   ,с   баж|у,шист"ш,   с   Мо6|том;   укжал,  }на   ашал|Огич1шй  обр|а|3  дейотвий
с  «М.Оліо'дымиі».  9нгельс   "ворил,  что    ш   вовое   Не  шрогшв  шоломики  воіобще',  m  Он
считал   бы  для  ру/ooк|и   ч|р|o3вы"йm   в|а;жнъ",   ч"бы   оШ  вовдеРжиВали|сь   от  полtь-
зован`ия   о|травлсн|н|ым   tОружиIем,   а,   в   час.тlно|оти,   |от   ,выдав|ашmя   'во3м|ОжШО|й   в   буд'уще11`
Э'вошоции   напра1шеіний   за,  шепо`Оредствіе.нНуЮ   акТуаЛвmСтЬ.

В   чао'тн)o\сти   ош   (ЭШелъс)   ше  толък|О    нlе  Фдlolбр\я,ет    выдав|аlншя    в|Оех   народнико|в`     {
за  реаlк,ци|Ошер|Ов,  но  ставLш  на  вид,   ч"  го|н  лштшю  не  тоJлъ|юо  шичего|  ю  шм|©ет  прочш|в
предпоmага\емЮm    сіотіріу,дШиmества    9велшгюів   в   петеРбурток"    Оргаше  шаріодшиюо\в,   ноt    `
и   с,ам   сIОтруд'нШча,л   |б|ы   в   э'тоIм   орга"е,   е|слШ   1бы   эт|ol   доlПУIGтиШ,а   це`Н3уР|а.   В   3а',к,лIolче|нтIе
Эшельо   с,каl3ал,   чт,ol  o\н  надеетоя,   что   о,к|Оро  tв   са.м|o\й  РО|с\ОИш  выдtвину|тоя   эпер""нше
вож'ди,   что   в1oю|бще   и3-3а   граjнЩЫ   Р|у)КЮmдШЪ   ЦОШИШЧеСtКШМ   дВ1ИЖgНИе.М   Шевовмо|жно,
чт|o   |olн   личн|О   в|o,3держив,аетс,я    от   вм|ешашел|ьотва    в`o   «внутре,шние    деm»     Немецmfl
социа,л-дем|Ократии,  хотя  и  не  одобряет ,к,olе-че,го  в  «Vогwагts'е»  и  т.  д.

LПлехаШОВУ   ЭшеЛьо   пСНР|Учил   мШе   ПеР|ед)аП1Ь   дрУ"еlСК'Ий   €'olв|еТ:   3а1НЯrГь\ОЯ   Iuавн,ыоl

О|бра.3oм`  доото|йньшm  его|   научнШми  труд`амш,   ОсюгбоШО    m   аграр|ному    в|Опrрlorсу,   но   н|LL
в  форме  полемик`и,   а.  `по   оущеіотВу.   При  этом   9нгельс   Упомянул,   что   ру,Оскіие   в,ooібще
очень  оібидчивы  'и  что,  напР'иМер,  Стеіпняк,  КОТОріоm  Он  не  омеLш'и'вает  ю  его  епtоuгаgе,
mрестал  быв,ать  у  ного  из-3а  пУстячного  нед,Ора3умония.

`
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На  шрющашье   Энгельс  понелал  мше   в  моіей   нкуч"й  ш  ліи,"ралуршоій  деіятель-
:шоо"  не  торіоштьіоя  'почал'ашшем  овоих  іработ  ш  воешда  шетЬ  в  3апао®  больше  ащу-
мешов,   ч"    шепоСРОдСтвеm`m    ,крШВЮдИМЫе.   Я   ЮОНіСтаТИРОваш,   что    и®фіашшая    мНОю,
^каж   о,сіmОв.ная   сшеіщиальноіоть,   'ИСтіоРшя   лю,гmки     піо   оущеоТву     иСжп1Оіча)ет    воLзм,Ож'н,Оість
ШОТЮ   ОтніоШеНіИЯ   К  діелУ.

Я    пр|ивел    толь1ю     оущеtОтвеШейШеLе    и3     того,     Что     м,не    говорил     Эшгельс.
У  шего -ooolб,еш|o  3а  ужинюм L |я  встреЧал  ешо  "бЬШ\Ы`Х   СФбеtсФдн)ижо|в   (и  соtбутъшь-
шию,в)   и  кріmз'жашж  в   ЛіоіндtОш  дешелей...   0ooібіеiгно  запешатшіаіоь  в  міоіеій   11а;мяти
ніоічь  ше\ріво.m  міая   1893   г.   Уіехіаш  я-О  Мепдельсошіаши-От  Э'шгеліь,Оа  yme    ша,  рас-
+Овете,    Маijtгuпk    был    віоісхитшеле'н.    Пели    М.арСелье3у -клас,ОичеоRую,    фращу3-
0RуIo:   в   Лю|нtдоm,   в   устах    врж'дей    междуJШар|olдШОго    ооцИаЛИ",а,   этот    ги\ш   3вучал
иначе,   чем   в  то1'дашшей   Франции.   А   юогда   я,   как-то    бе3oтЧе"o,     стал    нашевать:

^«Wоhlап,    wег    Recht    und   Wаhгhеit    achtet ...-»,    Энгельо   шепнул    мне:    «3ачом
вы  бкршочеле  эту'  лассашьянсікую  .поддел,ку?»,  ш  пр®д'явил  mю   вьп11еупомянуту,ю   ру-
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