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«вчера» и «сеIюдня», противопоставляемых друг другу мрачного «прошIюго» и

светлого «настоящего», водораздеtlом между которыми выступал момент персг

хода власти к большевикам в Октябре 1917 г. Логикой нарратива впоjlне допус.

каjlись   нарушения   темпоральной   последоватег[ьнос'ги   изj[ожения   событий.

«Пространсгво»'  в системе раннесоветсItих исторических мифов бь1ло не про-

сю местом разворачивания метарассказа. Оно -так же, іtак и Время, было объ-

еIсгом присвоения, завоевания. «Победа» над Пространством и Временем бьша

не просто образным выражением из советской песни 1930-х годов -«Мы Поко-

ряем пространство и время». Есjlи победа над Временем означат1а конец исто-

рии и торжество Ревоjтюции, то ю же самое означало симвоjтическое присвое-
ние Пространства - будь то условный  3ахват «красными» «белой» площадки,

произвольное манипулирование местом событий в ходе театраjтизованных зре-

jlищ, или же вполне реашьное праздничное преображение, маркирование и при-

своение в ходе празднеств объектов городсItого пространства.

А.П.Ненароков
Кефирная глава и шапокляк ПавIIа Аксеітьрода

Ког`да-то Леонид МихаiФович Спирин учил нас не пропускать ни одного
интересного документа, даже естIи он и не относится прямо к теме, щд которой
ты работаешь. да и читать, по его подсказке, все попадавшиеся нам имэIIовские

журнаjlы,  мы читатIи, стараясь  не проморгать чего-t"бо интересного  в тексте

или на полях.

Авторитет Спирина зависел не от возраста и не от1`ого, что он поражал

эрудицией и непременной глубиной. Что-то не сразу бросающееся в глаза вьI-

давало в нем, человеке сугубо штатсItом, бывшего кадрового военного. Не вы-
ііравка,  не  походка,  даже  не  манера говорить.  Скорей  всего это бьша потря-

сі`іtііііаяся собранность. Умение мгновенно принимать решение, видеть то, ми-

мn `іі`I`tt jіі`уі нс ііг]t)холили сотни раз.

НnJ`іwmм«  п  ію.ііі. wі.і.Iііі.і  н  іі`\іі..ііі..і`"ні.ни  іігtt]с.іра][стm  в  раннесоветской  исторической  мііфоло"и  см.
М.n.нм.m  t   ln   t  .іn.і. hn.  іііііі.t`.нI`Iіім  hуjіі,.іуіm  .  піtоDиI"w.-гIространство,  симв`отIы,  историч.еские  мифы
'''''  '   l,,'')   '`,'A''h.  ,('(),   '`     'х'-,41
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Когда короткое время нам довелось работать вместе, в поjlной мере его

советами я восполь3оваться не смог. Заю потом, на хлебах воjlьных ниItогда не

упускаjl случае делать всё, как он говорил, что всеI`да приносиIIо плоды неожи-
данные и иногда удивитетіьные.

Так, пубjlиковавшиеся в VI томе tЛеггописей марксизма» за 1928 г. гтIавы из

второю тома воспоминаний Павла Борисовича А1{сельрода «Пережигое и переду-

маніюе» я смсгIрел в конце 90-х в чигальном зале Государственной общественно-

политической библиотеки, бывшей библиотеке Институга марксизма-ленинизма

ЦК  КПСС.  Библиотеке удивитеjlьной  и  по комплекmции,  и по удивигельному
профессионаjlизму сотрудников, всегда гог1`овых прид1`и к тебе на помощь.

При г1ервом же прочтении упомянутых аксетIьродовских гі1ав мне показа-

лось,  что они  расходятся  с рукописями.  Видел  я  их  в  Российском  Государст-

венном  архиве  социально-политической  истории.  В  делах  первою директора

Инс"тута MapItca и Энгельса д.Б. Рязанова.

Впрочем, делами назвать их трудно. Сохраниjюсь лишь несют1ько папок,
непонятно Itак укомгIлектованных. Остальное в свое время работники соо.гвет-
ствующего ведомства забрали при обысках после опаjlы Рязанова, но так и не
вернутIи даже пост1е ег'о полной реабитIитации. В одной из этих nanoIt я и видел

когда-то  машинописную  рукопись:  Аксельрод  П.Б.  «ПЕРЕЖИТОЕ  И  ПЕРЕ-

дУМАННОЕ»,.ч.11. Группа «Освобождение труда» '. Согласно моим заметкам,
которые я, по сове'гу Л.М. Спирина, делаю всегда, чтобы и когда не читал в ар-

хиве, струItтура рукописи была таіtова: Глава  1  «КаIt ее встретили в революци-

онной среде» (26 машинописных страниц - первый экземпляр, с карандашной
правкой) 2;  затем  Г.гIава 4  «Глухие  годы»  (19  страниц  машинописи)З;  Глава  2

«Положение  Группы  в  г1ервые  годы  ее  существования»  (13  машинописных
страниц)4; Г]Iава 3  «Личные затруднения» (18 страниц)5. Почему глава 3-я ока-

залась последней, при г1ервом гIросмотре не поняjl, и в моих записях это никак
не комментироваjюсь. И толыtо, внимательно чита± публикацию рукописи Ак-

` РГАСПИ. Ф.70. Оп.50. д.103
z Там  же. JLI.25-52.
З там жс.  Лл.5З-71.
4 Там же.  Jljі.72-82.
3 там же. Jh.85-I 03.
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сельрода в tЛетописях марксизма», понял, что она подверглась пусть небоIIь-
шой, но перекомпоновке. Глава  1  (с. 28-95) - «Как ее встречали в революцион-

ной среде» -  дана, как у автора, первой'. Затем гючему-то сразу, как Глава З-я,

шел текст, озаглав]тенный  «Положение  Группы  в  первые  годы ее существова-
ния»2 (хотя в маIі1инописном варианте -это глава на 3-я, а 2-я). Мало того, Глава
2-я, оставшаяся, правда, на месте, оказалась ошибочно поименована в качестве
Главьі 3-й, зато настоящей гт1авы третей - «Личные затруднения» в журнаjlе не

оказат1ось, только гтIава -«Глухие годы» -ос.гапась под тем же 4-м номером..

СначаIIа  я  никак  не  мог  понять  принципов  перекомпоновки,  которую
произвел Рязанов. Потом понял, что ему просто не понравилась гт1ава «Личные
затруднения» и он ее сначша в редакционном плане передвинул, а, может быть,
и решил вернуть автору на доработку, а затем выбросил вообще. ХОтя, вообще-

то, инициатором всего этого мог быть и не Рязанов, а кто-то другой. В феврале
1925  г.  Рязанову, согласно решению секретариата ЦК  ВКП(б) официапьно

претили заниматься  запланированным было  изданием сочинений Аксельрода
віtг[ючая и его воспоминания.

Словом, гт1аву никто бот1ьше не правил, не сокращал, не пробоваjт пубjlи-

ковать отдельно. Она так и осталась бы неизвестной исследовате]іям, если бы
американский   профессор Абрахам  Ашер,  историк  России,  не  пересказал ее в

+
своей книге об Аксельроде по материашам, найденным  им в Международном
институте социаjіьной истории в АмстердамеЗ.

Поскольку в оригинашьном варианте эта глава второй части «Пережитого
и передуманного» еще никогда и нигде не публиковалась, позволю себе, в виде
искjlючения,  воспроизвести ее целиком.

делаю это не только отгого, что надежд на переиздание воспоминаний
Аксельрода в ближайшее время -никаких нет, но и для того, чтобы на практике
подгвердить золотое правило Спирина: никогда не откладывай на потом то, что
можно сделать сейчас.

' Летописи марксизма.  3апис1си Инстітгута К.Маркса и Ф.ЭнгетIьса. М..  1928. Т.V|. С`.  28-95.
2 Там же.  С`.96-|ОЗ.
`  Аshег А. Раvе| АхеLгоd md Developmem of МепShеv{sm. Нагvагd Uпivегsitу Ргеss, СаmЬпdgе, Маssасhusеtts,  1972, Рр.

82-87, 270-27l . К сожалеііию. профессор так и tіе смог вспомнитъ, в юком фонде и деле видел ее. осmвив поіса бсэ
ОГВе1а вогрос: что хРа[1mя в Амсгсфдаме -рукогшсь иj[и еще одш1 из маIl[инопис|тьtх ее ВаРИаТtТОВ.
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Аксельрод П.Б.
ПЕРЕЖИТОЕ И ПЕРЕдУМАННОЕ.

ч. 11. Группа «Освобождение труда».

Глава 3-я. «Лuчньіе затрудненuя».   `

Здесь я позволю себе сде]іать небоііьшое отклонеIIuе - остановиться не-

скоjіько на наших ]іuчньIх затрудненuях.

В80-егодыдлянасоченьостростоялвопрососредсгпвыкжuзнu.

В.И.  Засулич мог]іа существовать  кое-ксж ііишь бііагодаря  гповарищеской

п:моu|u,  которую с  раджтной  готовностью  оказыв"а ей.  г]іавfіь" образом,
благог:_евшыпереднейучащсязжранuцейрусск"революцuон"мол:де:ь.

Но гора3до сиjіьнее и острее испытывсм нужду  Пі1еханов.  Я  FIe мог бы

:::::ь восстановить в точности конкретные условия его материсшьного су-
ще_ствованuязаэгпuгодьLМьіжujіuвразF[ьжгородсж.іVLсuогIuсаjіuдругдругуо

н:шuх матерuоtльньLх невзгодах.  И,  обыкновеню я узt{авсш об uспьtтьіваемьы

Пл_ех,ановьш3атруднемuяхлuшьвссLмыйкрuтuческыймомент,когдаеку=-

нобылотатитьзаквартuруuлирастачивагпьсяснеотожньLмuдол:с":.ав
кошельке у него бьuіо. г1о обыкновенuю, пусто.

Всамомначале80-хгодовП]іехановууjіьLбнУііасьвозможностьболееuіtu

ме:ерегулярногозаработкаврусскuхтолстыхжурнсuш.Нопослезакрытuя
«Отечест_венных заyіисок» и другш прогрессuвньu изданий эта возмо:нос:ь
uс:езлаВэтuхнепомернотяжелшусловuжПлехановнетреставалупорноu
неут`омилмо теоретически работать и вести ]іитературную и устгD;ю пропа-

ганду. Этu.м он сам и группа <tОсвобождение труда» в це]іом обязсLны ;ьмu, в

ч::звь,ічайноймере,егожене.Р.М.Плехановой.еессшоотверженнойэнергuuв

борьбе  с  чрезвьLчайнымu  материальньLмu  трудностяUии.  Плеханов  пр;кр:с:о

с:знав" эгпо u, впоследствuи, FIe  раз говорил мне.  «Без Ро3ьL никогда не сгпал

бы я тем, чем я стсUі».

Неся"себезаботыодетжuхо3яйстве,онаодновременноучшіась,ра-
боталавюіuнuке,готовuласькврачебнойпрактuкеКконцу80-х;шuкна:алу
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90-х)  годов,  благодаря  ей  материальное  положение  Пjіехановш  неско]іько

у]іучшwіось. Семья переехаі1а в более удобную квартиру, где Розалия Марковна
]Vіогііа принимать пацие нтов.

В это время среди русск:uх эмигрантов в Швейцарии находились госпо-

да, позво]Iявшuе себе спіIетіIuчать о том, что «Плеханов .живет. как буржуа».

Но в действите]іьности и тегіерь семья жujіа очень скромно и «буржуаз-

ность» ее обстановкм выражаі1ась лшь в том, что в квартире бьша прилшно
обставIіенная комната, в которой Розаііия Марковна принимала больных, где и

сам Плеханов ]иог работать в не приемньіе часы.

Что касается до меня лично, то борьба за существование заставu]іа ме-

ня приняться за практическую работу,  к которой я быjі ]vlеньше всего подго-

тов]іен и абсолютно не сюіонен. Чтоб объяснuть, как это процзошjіо, я дол-
жен вернуться к весне  1884 года, к тому временu, когда я npuexaII в Цюрих из

Фрейбурга. после неудачнж попыток выручить из тю.рьмы дейча' .

Я вернулся домой с крайне расстроенньLм здоровьем, осунувшийся, исху-

давшuй. Я чувствовал острый упадок сиjі, бьістро утомляjlся, гіочти не мог ра-

ботать.

Все это очень тревожujlо мою жеWу. Сестра Плеханова, жившая в то

время в Цюрихе, посоветовсипа ей лечить меня кефиром. -этuм средством они

сама jіечuііась и jіечuла своего мужа. Моя жена начаііа деjіать кефир ді1я меня.

В то время в 3ападной Европе - а во всяком сіучае в Швейцарии - кефир

бы]і еще  совершенно  і{еизвестен,  в  России  же  это средство уже  прuобрелі]

признание врачей, его усиjіенно пропагандироваііи проф. Подвысоцк:ий2 , дмит-

риев и некоторьіе другuе. А моя жена могііа иметь некоторые представленuя,
о его действиu, благодаря тому, что она и!мела сjіучай наблюдать действшI

кумыса, отііичающегося огrl кефира. между прочujvl, тем, что он uзготовjіяепі-

ся не из коровtяго. а из кобыльего ]wоjіока.

В это время вопрос. чем жuть, ста]і для нас крайне острым.

' дсйч Лев ГригорьеЕич (1855-194l) -участник ревотіюционного движения  с  1864  г.. народIшк, с  188З -ч"

груп" «ОсвобождегIис Труда», в 1884-1901 гг. на каторге, бсжап. С t90З -один из jтщеров иеньшевизма.
2 Подвысоцкий Вагtериан Осипович (1822-1892) -профсссор фарmкогнозии в Казанn.
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В~п_:редuлulп_ераrпурногоз:работканепредвиделось.ВРоссииэкурна!іы,

В_КсотоРШямогбьIработать'.ужебшuзакрытыправuтельством,-;аив:

о::.е_пр:грессuвныеизданиягuблuтамоднозадру~из-зацензур:::о-::::а

?::_а:ой ,практической, профессuонаjіьной подготовки у ме;я ;е.Г;:і-л:.-.;.:"Т_РлУ`д_нОсбы`лопредставuтыебе,какойзаработокмогбыянайтuв*о;:.:-

роде,бездеііовшзнакомств,бездостаточногознаншязьіка.
А меэк:ду тем у нас было уэIсе трое детей.

:о:..:_емау:жепреждеподумьtвшаотом.чтобьLоткрьітьку"uстер-с:: u, гпакшм образом, дать jvіне магперuсUіьную возможность о;давать :се
ВРп::^Я..:.. :Се   .силь:   рево_люцuонному   де!tу   и   в   часrt"остu,   ііuтерагпурно-

Рие:::.::.u_О:::йРабоТеТеперь,подвлuянuеммоеголеченuяuтого,:то;ыуз.
н:::L::^р_:::_т_вышенФванныхрусскшврачейокефuре,н"прuшовго;ову
п.:_п_ытат`ься  в  приготовлении  кефира  на  rіродщ  найгrэu матерьяjіьный  :-

точник дм нашего существованuя.

И вот в конце ііеIпа ]884 года она приступu]іа к осуществjіенuю нашего

::_на - самьі_л4 примитивным образом. в крайне пршитивной домашней об~с::новке  - бе3 всяких средств и  не  імея  конкретного представііения об эле-

м"е.:_а_рных ус:овиях организации и ведения промьLшенного предпрuятш,  ко-
П:ОтР::.^вП.::.ледствuu.дтон"средстваксуществованuю,нодше-конежуще~

с:_в_u.л_омечты:.оейженьі:взятьнасебявсюработуuвсеза6отыпове;е;uю

пр~е_д_п:uятuя:Наделевышотак,чтомыобаоченьскорооказсшuсьз;;;;:.;о
.':::о:.u..п:.е_::рштиеэтовтечениемногшлетwыощаоченьзначuтельную
•I:::_ьимоuхсuпкнемшомуущербумоейпартийнойработе,являвшейся`дм

м,::я:^::.:_е:нойзадачей.Отчастuпоэтому,аотчастuввuдурсвwшнебшщ,

|і::.п:о.с::::яв:іuхс,я не:оторьшu !іuцсшu, чуть не гjіа8ным образом из вра:-
I)Ы,`К:::.П.:.<_<_:свобожденuетруда»ивовредГруппе«освобо:д;нu;--т-рГу;u:,2.

оv:::::д_ашнеммате:итьномположенuu.втехжепрuблuзител:;окр;-
.`ісхздеходшuстетнuобуржуФнойжuзнuПлеханова.я;озволюсебе;:::-

Ihч№Аксельрода.МОейпоследнейработойвлегальmхкурналахвРоссщбьLпаgц[ыотеорииГскри
''іТt`,`сРлде:ан'е:ОдЯоВ:еВчШаа=::Вн:Ш:оИк:%куРНела«д"о»

93



зать нескольк:о об этом периоде моей жuзни, в свя3u с развитием кефирного

предпрштuя`
Наши расчеты на успех начагпого нами дела основываjіись на том, что

читаjіu мы о кефире. Авторы, писавшие о нем, были восторженньши поюіон-
никами кефирного леченuя. Очень может быть, что в их оценке дело не обхо-

дилось без преувеличенuй: быть может, они относили целиком на счет кефира

резу]іьтатылечения,вкоторомкефирбьіллuшьоднимизфакгпоров,анарядус
ним действовсиіи и другие благоприятные условuя:  огпдьіх, усшенное питанuе,

свежий воздух и т.п. Но в то вреjvlя ,мы этого не учитывсшu, и потому, вслед за

профессором Подвысоцк" и другими медицинскими авторuтетсши. мы про-
нuкjіuсь гjlубочайшей верой в чудодейственную силу нашего продукта.

Нужно только по.знакомить цюрихскш врачей с результатс"и кефирно-

го ]іечения, думсUіи мы. - и успех нашего предприятия будет обеспечен.  И вот

мы давали профессорам кефир на исследование и д]1я наблюдений в общую уни-

верситетскую клинщі и в клинщі для детей. предлагая его на испытание и

отде]іьньш врачс".

Результаты опытов оказсиіись бjіагоприятнымu.

Среди цюрихскш  врачеФ  появился  ингперес  к  кефuру.  Появшіись  посте-

rlенно и зак:азчuкu.  Но ujuенно успех. сравнительный и  возраставший интерес

среди врачей и уфлш к кефиру воочию показсти нс" невоз]Vіожность огранu-

чить наше де!іо кустарническими рамками и вести его домашмими средства-

ми: нс" приш]іось бы ши совсем отказаться от дсиіьнейшего ведения дела ши

придать ему размер и характер, диктовавшийся требования!мu врачей и пащі-

ентов. А ксждьій шаг в сгпорону дальнейшего расширения предприятия сrпавиjl

меня в необходимость все больше времени удеііять ведению эгі.ого дела, когпо-

рое дсUIеко переросііо рабочую силу моей жены.
Мы перебрсшись на друzую, более подходящую квартuру. Обстановка ее

бьUіа сшш убогст. но во дворе подле нее бьж будочка-беседка. Мы сняли эту

будочку (за 15 франков в месяц) и прuспособиjіи ее к подобию бюро дм приня-
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В пю время на наших бутылочках уже красовтись ярлыки с обозначени

ем нашей фuрмы..  «Швейцарское Кефирное Заведенuе» Это нововведе;uе мь

предприняли по совету Германа Грей]іііха' , который составш д]ія нас и тексп

бутьілочнш ярлыков.

Вообще, Грейjluх, друг и соратник старого революционера Фшиппа Бек.

кера2 ,  основатеііь  швейцарской  соцuсuі-демократuu,  очень  сблизиjіся  с  IIajuu

относujіся к нашим уси]іuям с самым теп!іым товарищеским участием и ста.

раjlся всячески помогать нам. Так, он надоумил нас отпечатать проспект, из-
лагающий  необходимые сведения о кефuре, и сам  написст этот проспект пс

материсuіам. которые я перевел ему из русских медщинских кнuг.

Когда наше .заведенuе  обратиjіо на себя некоторое внимание в Цюрихе,

д]ія меня стаjіо вопросом самолюбuя. ~ я сказал бы даже, -вопросом честu. -
добиться более поjіного успеха.

У меня был перед глазами пример французскш эмuгрантов-коммунаров в
ЖеIIеве. и я вспоjvluнаjі, с какой гордостью один из наuбоjіее вьIдающшся среди

них, шіен парижской ревоііюционной к:оммуны, Лефрансе3 , говорил jине и другим

русским товарuщам:
-Посмотрите  на наших!  Вот,  мы  прuехсUіu в  Швейцарuю, -u создаjіu

здесь новьIе отрасли промышjlенности.

Но это. конечно. был побочный мотuв; гjіавньш .же образом в реш:uмо-
сти вести дсиіьше деjіо - кроме jіичных материсulьнш соображений - вооду-

шевляjіа меня надежда, что наше предприяrпие станет экономическим базu-

сом д!1я группы «Освобождение  труда».  Я высчuтал.  что в случае упрочения

«Швейцарского  Кефирного  Заведенuя>>  доход"u  его можно  будет  покрыть

весь бюджет наших uзданий. Но на этом моя фантазия не останавjіuваjіась:

'Грейjтих(Gгеuliсh)Герман(}842I925)-одинюоснова"ейшвейцарскойсоциал-демократmескойпар".
С  l 869 по  1880 редактировал в Цюрихе социал-демократическую газету <tТаgwасht» («Часовой>t), с  1890 -"сн

ГЕ:кИкХеСрК:gес::гТ#:i::Г3=Сн::°(2,;ОО9:Т8е8:;е_й:::еКцО:ОйП;::::::.mу"с"икБщенско.пфельцскоювоссmнш
| 849 г., один из организаторов немецкж секций 1-го Инюрнационатіа в Швейцарии.
`JIефрансе(Lеfтапсаjs)Гкютав(I826-1901)-учас"жревоjіюции1848годвоФранции,чjlсн1Интернационала,

`Ijіен Парижской Коммуньі  I87I  г.
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еще немного усиііий, -и кефир до]іжен бьUі дать нам средства для устройства

побега из Сибири Стефановшу и дейчу!

Ради такш перспектив стоило бороться с довольно таки боjіьшuмu и

раз нородными гпрудн ос тямu.
В этой борьбе нас поддерживаііи наши друзья, - Грейлих u, жившие в то

время в Цюрихе, К.  Каутский'  и Э.  Бернштейн2, руководившие газетой «Соцu-

сuі-демократ».

Между  прочим,  пос]іеднuе,  шутя.  предjіагали  мне  свои  портреты  для
1іілаката над кuоском.  Под портретом худощавого,  невысокого  Каутского я
доііжен  бьUі  напuсать:  «до  кефирного лечения».  А  для  пиіотного и  довольно

полного Бернштейна проектuрова]іась подпись: « П ос]іе кефирного лечения >>.

Чтоб помочь нам в нашей пропаганде кефирного лече.нuя, Каутскuй, ос-
новьіваясь на фактах. которые я сообщu]і ему, написаіі в прославление кефира

д]іиннейшую статью.  Помещать ее в «Социал-демократе », предназначенном
дjія неjіегального распространения среди рабочих в  Германuи,  бьіjіо бы явной

бессмьісіIuцей. и потому Каутский попытаі1ся пристроить ее в местной радu-

каjіьной  газете.  Но и для  швейцарской  газеты  дово!іьно небольшого  размера

рукопись Каутского, посвященная с гпоііь специальному врачебнодиетическому
вопросу.  оказалась слишком  объемной  и  не  совсем  подходящей.  и статья не
бьиіа напечатана.

Кауггіскuй. шутя, выражал готовность и по иному регспамировать кефир.

Его как-то пригласили в давос дjія реферата.
- Вот, что я сделаю. - говориіі он  перед отъездом, - начну читать и

вдруг останові1юсь... Голос прервался, хватаюсь за грудь. чуть не падаю...  На-

чul{ается беспорядок,  крuчат:  «доктора!  доктора!».  А я шепчу через сuлу, .

но так, чтобьі все сііьішали: «Ке-фи-ру!». Мне подают стакан, я вытіваю, -u

'  Каутсіtий (Каutskу) Карл (|854-1938) ~ один из лидеров и теоретиков германской социа7]-демокр8тии и 2-ю

2ИЁ:Ё:=::ф(авеmstеiп)  эдуард  (юф  _  од"  ію  осноmтелей  и  теоретиLюв  г€рманской  СОц«аЛ.
демократт4и.
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вмиг от сііабости  неIп и следа!  Бодро,  весе]іо возвращаюсь к своему лектор-

скому стоjluку и полньIм голосом продол.жаю свой реферат!

Каутский и Бернштейн оказаjіu нам и ресмьную, очень чувствительную

помощь-
дело в том, что убогий вид нашей квартиры. сjіужuвшuй одновременно и

скUіадом дм кефира, стеснял некоторш  профессоров и врачей направлять к
наіvі пациентов,  к:оторьіх смущсLпа эта с]іuшком уже неказистст обстановка.

Профессор Вис, директор детской юIuникu. имевший боjіьшую практuку,  на-

стоятеjіьно советовал нам чере.з студента, делавшего в этой минике набjію-

дения над действием кефuра, перейти в бо]іее при]іuчное помещение и вообще

придать более прu]іuчную внешность кефирному заведенuю`

дJія нас встсm очень серьезньій вопрос. Мы и без того бьиіи кругом в доjі-
гах.  Расходы росjіu. Нужно быjіо татить за бутьUікu. и за яр.!1ыки, и за !1ед в

погребе, и .за прсм:пекты и объяв]іения в гсветах, и 3а развозку кефира по заказ-

чикам. Хотя все эгпо быjіи грошu, но для нас эти издержки бьіли совсем непо-

сиjіьны.  Перемена квартирьі су]іиjіа новы.е расходьі и новьIе долгu...  И вот.  Ка-

утский и Бернштейн устроши н" заем. О том, насколько «грандuозно» быjіо
задуманное  расширенuе,  можно судить  по потребовавшейся этого сумм,е -
500 франков.

Припоминая всю свою жизнь, я доііжен сказаIпь, что никогда не прuхо~
диjіось мне  работать до такой устсmостu,  до такого u3нуренuя.  никогда не

]іежалu на мне материстьные заботьі такой неумо]іuмой тя.жестью, как в эти

годь1. когда сппсип я «хозяuном~собственнuком ». Бііагодаря краilнему недостат-

ку  технических  прuспособленuй,  нам пршодилось почти ка:ждую  ночь вста-

вать по трu-четьіре раза, перетряхивать бутыjіки, перекііадывать uх, смотря

по степени бро.жения кефира в нuх. из тегиіой теjvіпературы в умеренную ши
совсем хоIIодную и. наоборот, перетаскивать их целыми корзuнс"u в погреб и

т.д.  А  нередко приходііjіось нам ночью дежурuть, по неско]іько Часов подряд,
іIrпобьі следить за процессом бро.женuя.
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Как-то  Ге!іьфанд  (Парвус)'  застал  меня  за  таким  переюіадыванием  и   е±

встряэсиванием бутылок. Некоторое времяі он следил молча за моей работой. а    :Ё=

затем сказаjі :

-Будет Вам, Павел  Борисовuч, выкачивать из себя ttприбавочную стоu-

мость».

Но несравненно сиjіьнее. чем физический труд. донима]іи меня днем и

ночью сверлившие мозг заботы и тревоги, где взять деньги д]ія предстоящих

плате:>1сей за ярjіыки, объявления, проспекты? Сможем ли мы рассчитат.ься в

срок с поставщиком молока?  Боііьше всего я опасаііся перспективы банкрот-

ства. которое повлеюіо бы за собою высылку из кантона и скомпрометировсиіо

бы в гjіазах швейцарцев русскую эмиграцию.

Бессонные ночи,  непосильньій  труд u, гjіавное,  непрерь!вные заботы, не~

приятности и полное несоответствие моего Iіового поIіоженuя всему моему
душевному складу и привычкам сиjіьно подкоси]іи мое здоровье. Именно в эrгю

время,  среди бутьшок сгіасите]іьного  кефuра,  нажиjі  я,  парсиіизовавшие  мою

литературную работоспособность, неврастению и бессоннщу, от которь1х с
того времени страдаю.

На маленьком примере qефuрного производства я сujіьно почувствовал,

какая получается бессмыслица из-за того,  что частное  лицо должно уірuни-

мать на себя все заботы и весь риск по производству общественно-полезного

продукта.,  непроuзводuте]іьная  затрата  сujі,  энергии  и  денежных  средств.,

удороэIсание  продукта..  сокращение возможности его потреб]іенuя д]ія шuро-
кwс масс и, наряду с этим, вечньIе опасения, как бы все деjіо не вьілетело в тру-

бу. На собственной спине uспыгпаjі я непосредственно, осязательно мерзость и

нелепость кагшталистического строя и крайне тяжеjюе и неустойчuвое, час-

то прямо rіросто бедственное. положение меіікого буржуа.
Время от времени к нам заходил председатель цюршского кантонально-

го совета, большой любитеjіь кефира. Иногда я говорu!і ему:

' Ге]Iьфащ (Парвус) Аtlексакр Львович ( I 869-1924) -социал-демократ, меньшевик, в коще 90-х -  начале 900 гг.

рабоmл в рядах социаjі-демократнческой парті4и Германни.
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- Вы понuмаете, что производство кефира ~ де]ю общеполезное. Пусть

кантон или город возьмегп мое предприятие в собственность.  а мне и жене

предоставит только ведение деjіа за скромное жсшованuе.

Председатель в ответ !іuшь разводиjl рукамu. -не могу, мол, і{ичего сде-

jіагпь. Впрочем, он, вероятно, и не мог представить себе, насколько бьиіо серь-

езно мое предjіоженuе. А, іvlежду [тем,] оно мне диктоваііось не только труд-

ностями моего материсиіьного поjю.жения, но и, ecjiu мо,жно так выразиться,
предрассудками   русского   интелііигента   вообще   и   русского   социаіIuста-

uнrrіелііигента (по крайней мере в то время), в частностu, против всякой тор-

гово-промышііенной деятельнос гіш.

Я  никак не іvіог внутренно освоиться со своим поло:>Iсением «предпрuнu-

матеіія».  никак  не  мог  победить  в  себе  предубеждений  г1ротив  торгово-

промьIиuіенной деятельности, jіuчно у меня. имевших свои корни в том периоде
`-,      моей ранней  юностu,  когда в моих гіIазах заслуживающим уважеt+ия яв]1ялась

rпоjіько  искjlючиппельно  духовная,  уjw:твенная  рабогпа,  чисто  материаіIьные

интересы представляjіись мне совершенно нuзменньімu.

Одна`ждьі я заговорил с  Бебеjіем! , которьій часгпо приезжаfl в Цюрих по

детм  ttСоциаjі-демократа>I,  о своем  тя:іIсеі1ом  нравственном  состоянuu,  ис-

пьігпываемьім мною в моем поло.женuи <tпредприншilателя».

Бебель в  то время сам  бьіjі  в  поло.:>Iсениu хозяина  предприниматеjія.  Он

имел токарную мастерскую, в которой работаііо чеJіовек 12 рабочuх. В преж-

нее  время  он  сам  работаіі  в  ней  и  IIично вел  все  де!іо.  А  затем.  заведывание

мастерской он передаіі своему компаньону. а за собой сохраниjі коммерческую
ііасть -  разъезжаjл по Германuu, браI1 заказы` Эти разъезды служили ему и хо-

і]ошим прикрытиеjvl дjія партийной работы во время господства uсключuтеjіь-
IIЫХ 3аконов2 .

В  полоэIсениu сс"остояrпеііьньLх хозяев  предприниматеілей  находиjіuсь  в

Германии многие  очень  актuвные,  преданньIе  и даже  видные  члены  социсUі-

' Бе6ель (ВеЬеI) АLвгуст (1840-|913) -один из  виднейших деятеtlей  германской социал-демократии и 11  Интер-

ііяционаjlа. По профессии рабочий-токарЕ,.
`' Сгіово «госг]одства» вписано Есарандашом над строкой при вычіггке текста.
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деМОКРатической партuu. Поэтому, мне казстось, что Бебелю чуждЫ Те ЧУВ-

СТВа СВоего рода сujlьного нравственного недомоганuя, которые мНе ПРuХОдИ-

!іось испытывать в своем новом положениu.
~ ВаМ, - говорш я Бебеjlю, _ выросшему и воспитывающемуся в усJіовиях

еВРОПейской культуры, при господствующих в среде западн" социсUіистоВ НРа-

ВСЖ  и  ПОнятиях  невозможно  представить себе,  как чрезвычайно  тЯЖеJlО дЛЯ

РУССКОГО социаііиста вести какое_нuбудь торговое и]іu промышіенное деЛО. ТеО-

РеТиЧеСКи я прекрасно понuмаю, что до тех пор, пока сущестqует бурЖУаЗНОе
ОбЩеСТВо,  никто не может добывать средства к сущестрованию вне условИй

ЭТОГО ОбЩества. Однако, хогпя я и моя жена работаем гораздо больШе ТеХ 3-4

РабОЧuХ, которые занятьl у нас разво.зкой кефира, причем, в то время, как ОНи
ПОСJlе Работы перестают и думать о кефире, на нас с женой еще лежаТ РаЗ-

НЬlе РабОТы да, сверх того, гнет забот, связанных для нас с де]іом, ВСе Же МЬl В

СВОиХ СОбственных гjіазах яв]іяемся как бы представителями бУРЖУаЗИИ.

- Я  Вас  понuмаю,  - отвечсиі  Бебель. _ и jwне  психологически  неJіегко да-

ется поло:іtсенuе предпрuнимателя.

НО,  кОнечно.  Бебе]іь справляjіся  с  деловыми заботами  и легче,  и JіуЧШе.

ЧеМ JИЬі с эісеною. а. главное. ему не прuходu]іось переживать того моральнОГО

ГНеТа,  который  обуславjіиваj,ся,  в  последнем  счете,  моим  интеллигенТСКиМ

(ПСuХОJЮгuческим)  отношением  ко всякой  торгово-промышііенной деятельНО-
СГПи И Непосредственно питсUіся постепенньім разочарованием в возлагаВШu"

мною наде.ждах на кефир для всей нашей Группы.
КаК Я У:>IСе говорujі,  .жена моя  решила заняться  кефиром специСиіьНО t)IIН

ТОГО,  ЧТобы дать мне во3мо`жность посвятить свои силы всецеJіО деЛУ РеuП.

ЛЮЦИu.  Но с первш .же шагов оказсuіось, что работа эта, даже в теХ скРtl.М

НШ РаЗМерах.  в каких  она нс"и предполага]іась (мы рассчитывtтu макСИМУН

бУТЫЛQК на  50-60 в день),  потребовала и моей помощи в таком размере. `I1МII

ОЧеНЬ Скоро первоначальные предположения моей жены освободить менЯ і1Н|
материа.ііьнж забот оказалис ь не осущес гпвимыJіШ
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Но, как я у.же выше отметші, деjіо, наперекор нашим первоначсшьным на-
меренuям, расшuряUIось за кустарнuческw преде]іы. Это требовало от меня при-

jіоженш все в большм и большем масштабе сил и инuцuатuвьI в ведении деіі.

Вместе с расширением де]ла у jvlеня явшась надежда. что доходс"u с не-

го можно будет.  по крайней мере,  покрывать расходы по uздате]іьской дея-

теjlьностu групг1ы  ttОсвобожденuе  труда».  Но  и  эта  надежда  через  непро-

должительное время рухну]іа.

Расходы  и  заботы увеjіuчuвсuluсь  непропорционтьно  доходаjvl.  Прошел

еu|е цеjlьій ряд лет, прежде чем мьі мог]іu с"ым скромньім образом существо-

вать. При этом, начu" со второй половины 80- годов, с нши жиііи сначаjіа
Iповарuu| Гринфест с двуjvля младшими братьямu, а потом посеjlujіась у нас се-

стра моей жены с мужем, Як:овом Ксuіьмансоном. приехавшими из Россuu' .

дjія нас в это время быjпо боііьшой роскошью конское jvжо. Тайком от
(л 95)  прислуги - котора отказсиась бь1 есть «эту гадость»,  есjіu бы зна]1а,

что подается у нас на стоіі, - !иы ylокупалu конину второго сорта, которая

стоша Iпогда в Цюрихе 25 сантимов за фунгп, и были радьI, чгпо имеем хоть

это мясное блюдо к обеду.  Ел это мясо - бIіагодаря  нашей  конспирации - и
Ксtjіьмансон, хогпя он не ра3 заявjіяjі, чIпо чем угодно готов пuтаться, но тоjіь-

ко конuньI  не возьjvlегп в рот.  Его же жена и покупсиіа ее - гпайком от FIего и

прислуги.

Таким обра.зом, постепенно, нам rіришjюсь распроститься со своими
IIадеждс"uнато,чтомыработаемнетоjіькодііягюкрыгпuясвсіuхматерu-

•IіIьных нужд, но и дjlя всей группы «Освобожденuе труда».

Это. как я выше отметujі,  конечно, еще бо]1ьше способствоваjlо моеjvіу
1Iііавственному недомоганuю.

Есііи деjіо расширяііось за пределы первонача]іьно предпоjіоженньu нами

і' IItііх рс"ок, то эtпим мы в значитеjіьной мере обязаны огпношением к нам не
IIIIIIіько близкых  товарuщей. как Герман  Грейііuх.  КаугrLсt"й и  Бернштейн,  FIo и

|Чііі^tечаниеАксеjтьрода..ЭювпосTtедствиивсе-mкидоизвес"Ойстепениоб.юцфмнеработудітяпартии.
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местной обыватеjіьской jvlассы. как чисто мещанской, так и uнтеjulіигентской,

с профессорами и врачами во главе.

На каждом шаzу мы встречаjіu со стороны швейцарцев прояв]іенuя внu-
манuя, деловой порядочности, ува.жения к нашему труду. Я не поjMню ни одно-

го случая, чтобы кто-нuбудь шз швейцарцев попьітался воспользоваться нашей

неог1ытностью  иііи  прояви]і  бы какую-нибудь грубость  в  случае  какого jіuбо

упущения, как раз наоборот.
П риведу характерный прuмер.

В мае  1885 года вне3апно вьіпаjі необычайно глубокий снег.  Это чрезвы-

чайно затруднило доставку кефира нашим заказчuкам, так как доставка эти

производи]іась самым прuмитивньIм способом в маленьких ручнш гпе]іежках.
Все наше внимание было поглощено заботой о своевременной доставке кефuра,
u, поэтому, jvіы не обратили на эгпот раз внимания на вкус доставленного мо.
ііока. В резу!іьтате мы начаііи получать письjvlа от заказч[uков, в которш ука..

зываііось на привкус в кефире. причем ни в одном случае не было проявлено не-^

доверия, а в боjіьшuнстве прямо подчеркиваііось полное и безусловное довер

и нам даваііись только советы для предупре:>Iсденuя таких случаев.

Например:  одна  швейцqрка  безуп|]ечно  ве:>Iсливым  пuсьмом,  безусловмё

крайне  де]іuкатным  человечньім тоном  извещает  нас,  чгпо кефир  оказался е

привкусом и спешит прибавить: «Я совершенно убеждена, что эгпо произошл1і

не по вашей вuне, но считаю необходимым обратить ваше внимание на эInll
обстояrпельство».

В  таком  :]Iсе  духе  нас  предупреждсUіu и  другие  іuіиенты,  указывая наМ

что причиной привкуса в кефире могло быть молоко от стельных коров, .Iт.-

мы, гю неопытностu, упустили из вuду.

Если нам приходu]іось несколько раз испытываіпь некоторые неприятN

сти в связи с деjіом, то это бьuіо, к сожсіjіенuю, со стороны некоторьж ш

ших соотечественнuков. со стороны кое-кого даже из  тех русскuх,  кот()|I

ве]іичалu себя {tсоциаііuстамu», «революционерами» с претензией на зва+Iи..

родовольца.
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" кочек jіежсuiіа пропавшсm девочка. Она еjlе-еjіе

Вп :::__С_Реде  :КЛОННЬl  бЬLJіu  с  Пре3ренuем  относиться  к  швейцарцсLм,

С:::пШ:.С:`Ошьttфили_стер"u»,людьмuкорыстнымuuчерствымu.;:ум:_
е:^:.::::uсуди.лuошвейцарскойобывательскоймжсе,сравниваяеенес:;:т-
в::::в„у:щ_е_::редойвРоссuu,тuпыкоторойппакяркоuзобрскженьіОс;;;в-
ским,а_с.тойuнтеjілигентскойсредой,ккоторойпрuнадлежшіиссuvLи.

К:::, ч.то я рассказывw об огпношении к н" швейцарцев. прuбав]ію
ещеод::случай,происшедшuйдовольноскоропосленашегопр;е:да

:_ы_ :uлu  тогда у  Грей.лuха  окоjіо  саjvюго jіеса.  на  ;юршберге.  К  нсшп::::::о_:::.uзсестерженысдвухлетнейдевочкой.Как-то-стар`шuе;-е;:;
д::пИ"ЗLа:::.::_К_::.  u, :еВОЧка uсЧеЗJіа   Ищут повсюду  час,  друго; ,---_:.;п;::о.

Nо[:.Ь„.В.:Т_::НИu.МЫ.КакрОссuяне,хотеJіuдатьзнатьп;;u;;с:.б:::н::
в:Dз,нла:рЕ::::_н_uялотьі,скавшемуребенка.НоГрейлшнашелэтосовершен:::;-
Л:]:ОтОu::::ь:::нобратwсявсоседниешколысuзвещенuем,чт;;;:;:.-=_
іI::.::й_ребенок,`-uвотвшколабылuпрекращеныурот,uучuтел;н;-:;:;::ш

N:,:::_::ес,те`сдетьмuотправuлисьuскатьмсшютку.Всесразурешили,что;:-

tі::::::б.:::шаФв`сжед_немлесу,~тудаuнапрс~uпоuс;u:Нодо.г;;::ой
"::u^п:,:.,Н^::::_Л`едОВРебеН:а.Надругойдень(этобьLпасуббо;а)с;ра;:л
П:::u:::,::О.::^Ь:~.Н_:__ЛЖбЬtЛ`ПОJIОНШКОJ1ЬНuКС"uuВЗРОСJ1ЬШu,'КО;О;1-;--П-;-

ій.::,::.u_ осма,тріIвать каждую ямку,  ксі:ждьій  кус`гп.  Участвоваjіu :Г;:;с::-u

нt.і::::нлы_е:бывателu,:озяева-ремесленнu".Норебенок,каквводуканул-.--`;:

"::,ц::..:о:кресенье,одuнсапожнuк-подмсютерье,вчащелеса,пр;блuз;тельно
н,:,Iс,.:с:^:.-:.ву_:_отнашегодама,усль.шшслабыйпuск.-вугjубле-нuuм::;;:::-

прояв]іяла прu3накu .жuзнu и
NN)мастерьебоялсявзягпьеенарукuиjіишьгLрuнялсякрuчать:

-Нашел! Нашел!

?::. :`е^::::  быстротой  jvіоjінuu  передавалась  гуjіявшuмu  по  дорогеі:.I::I.:,:.^u_3_:_сLтвуста.uчерезнесколькомuнутмыужезнш,поэт;м;:::-о-
H:'.:не:е_графу.чтомгюткаотысктасьuчтоеемесутдомойuка;я;;:u-
•::II.:нI::о:молокоВсегулявшиевлесу,взрослыеuдетимрuнuмтиучастu;в

чпнйIрадостu,ликовтuпоповодутого,чтоудтосьспа;тuребен;;,--;;;:р:-
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бой предлагали нам свои услуги ~ сбегать за доктором, приготовить ваі]ну дjія

девочкіі, и т.д.

А ведь мы бьиіи дjія них совершенно чужие ]іюдu. - чу.жuе по националь-

ности, по языку, по проuсхождению, да и по всем нашим привьічкам!
Под  такими  впечатлениями  от  швейцарской  обыватеііьской  массы  и

вспоминая чертьі сооrпветствующей среды в Россиu, мы с женой ясно чувст-

вовстu, до какой степени дм нас психологически совершенно нево3мо.жно было

бы вести такое дело в Россиu.

дал нам это впо]іне конкретно особенно почувствовать именно коренной
русский  клuент.  зісивший  в  предместье  Цюрих,  единственньій  представитель
этой средь1, с которьім нам гIрuшііось сто]1кнуться. Его претензии побудили нас

заявить ему, что jиьі очень охотно отказьLваемся от «честu» имеIпь с ним дело.

Но, к со.жалению, приходится при3нать, что в среде русской интеjuIиген-

цuu, которая даже претендоваjіа на принадлежность к революционному лагерю,
проявііяjіось иногда такое отношение к нам, от которого веяUіо « русским духом ».

Вот  одна из  наших  соотечественниц,  считавшая себя  народоволкой и

тоі1ько что получившая (довоjіьно крупное по нашему масштабу) насііедство в
России, по случаю сбора на издательскую деятеjіьность группы ttОсвобожде-

ние труда» заявляет: t{3ачем собирать на издательскую работу Группы?  Ведь

Аксельрод. наверное. уже имеет десятки тьIсяч в банке u, следовательно, мо-

жет сам покрыть расходы по Группе».
Это быііо в то время, когда мы выбиваjіись из сші. и .жиjіu, ес]Iи не впро-

гоjіодь. то бо]іее чем скромно и в долгах.

Откуда же взяі1ись гпакие представ!іения о наших богатствах?

Мы посылаjіи в русскую читаjіьню некопюрое коjlичество буты!юк кефи-

ра (доходи]іо до 30-40 в день) частью по той ,же умеренной цене, по которой
отпускаjіи в клиникu. врачам и .uіенам рабочих союзов, а вообще предоставля]ш

на совесть самих членов читаііьни, смотря гю их магперьяльному по!іожению,

п]іатить по 1 О сантимов (1п.е. почти тоііько за молоко), а очень нуждающиеся

пользовались даром. И вот в один прекрасный день приходит к нам товарищ
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Эфрон и говорит моей жене  « Какие вы дурни! Прекратите посыJіать кефир в

читшіьлIю. Там это так понuмалот:  конечно, уже при 1О сантимах Аксеjіьрод

зарабатьівает, какова же доjіжна бьіть прuбыjіu при цене в 30-40 сантuмов? ».

Оп"ечу мuмоходом, что директор куіиники и врачu, по реко,ме`ндацuu которьж
кефир отпусксиіся по 30 сантuмов, выражсши нсим постоянно бjіагодарность,

хотя, конечно, отjluчно понимаjіu, что дjія нас очень важна та репутацш, ко-
-торую они нам таким путем создавшіи.

Объясненuе, даваемое I{екоторьIмu русск"u даровоку ши почти дарово-
му отrDIсюі нами кефира напоIvlинает мне случай с сjіавянофujіом Кuреевскuм' .

рассказанньій  Герценом2.  Однстжды  в имение  к  Кuреевскому,  вjладевшему  кон-
ским заводом,  приехал офицер для покупки ]іошадu. Управjlяющuй оценил тор-

гуемую лошадь в 300 рубjlей.  Когда Киреевский узнсил об этой сде]1ке, он зсшвш,

что считает назначеннуло управ!"ющuм цену слшком высокой и назвші более

низкую. Тогда офщер отказаjlся купить эту jіошадь. зсшвuв, что раз сам хозя"

нсиодит нужньш спустить цену. она. очевuдно, ни на что не годuтся.

А в заюіючение приходит к н" через некоторое время одна швейцарсксив

хозяйка и предjlагает нс" пустью кеф.IрньIе бутыjікu, которые остаjіuсь у нее

после .жuвшш у нее русскіm. и требует по 35 сантимов за бутьілку. В придачу

к тоIуIу, что мы известное время дава]іu боjіьшей частью даром кефир u]іu 3а

ничтожную гUіату. мы по]перяіIu  № пусгпьLх бутьіііках. за которые сами гта-

тили по 35 сантujvіов.  Ради курьеза о"ечу, что у швейцаркu, принесшей нст

пустые  буты]ікu,  как раз жила  та саjмая госпо.жа,  которая  находила совер-

шенно  ненужнь1м  сбор  на  uздате]іьство  группы «Освобожденuе  труда»,  на

том основанuu, чппо Аксельрод получает боііьшуIо прибьшь. и которсud уехсиіа

гIе запUIатuв даже за выпить1й ею кефuр.

Я отвjіекся в сторону от своего рассказа о том, как развuвсuось наше
кефирное предпрuяrпие.

`КириевскийИванВасильеЕіич(1806-]856)-реj[и"озныйфшософ,j"і€ратурньійкрt"кипубjтицист.один

и] основоIто,іожниі{ов сла вя нофитіьства.
2ГерценАjіександрИванович(18I2-1870)-гmсатеjіь,фmософ,рево]іюшонер.
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Мораііьного успеха мы достuгjіu 3начигпе]іьно раньше,  нежели матерu-

а]іьного. Наша деIіовая непрактичность боjіее чем компенсироваі1ась дjія успеха

нашго предприятия верою в полезность продукта и, ecjiu можно так выра-
зиться, идеалистическим эііементом,  который даваіі себя очень чувствовать

соприкасавшейся с  нами швейцарской  публике`  Конечно,  непосредственно вы-

зьіваjіа к нам чрезвычайное доверие та щепетuльностъ, с которой мьі следили

за процессом выработки и сбыта нашего продукта.
Мы через нескоjіько jіет приобрели такое доверие к нашей добросовест-

іIостu и понuманию. что в бюро у нас стаIш появляться профессора, местные

врачебные знаменuтости, не стеснявшиеся советоваться с нами о применимо-

сти и дозах кефира в определенных с!іучаях.

Ввиду того, что кефир нельзя сохранять, сбыт его ограничен местом его

проuзводства. Но зато репутация нашей фирмы за пЬеделами даже Швейца-

рии побуди]іа некоторьіх лиц обратиться к нам с просьбой разрешить им по-

учиться у нас производству кефира с целью начать подобное дело у себя. При
эпюм они просили разрешения ссьілаться на нашу фирму и пользоваться на-

шими гіроспектами,  которые в это время уже содер:>ttали не  то]іько  общие

сведения о кефире, но и отзьівчі цюрихских врачей и профессоров.

За разрешение  по]іьзоваться  нашей фирмой нам  пред!іагалось вознагра-

жденuе, -обыкновенно несколько сот франков, а пару раз случилось по  1000 =.

франков.  Эти  поступления даііи нам  возмо:>tсность  расгuіатuться,  наконец, с -=
кефирными доі1гами и вьібиться из постоя11ной и крайней нужды.

Нелишне отметuть, что все эти лица обязаны бьіли по заітюченному с

нами контракту, вести дело с соблюдением практuкуемьIх нами приемов. Но
они. по4идимому, сjіишком уж гіо «коммерческu» шаблонно вели это деііо. и.
поэтому, несомненно, не долго просуществовалu.

В течение 90-х годов, особенно начиная со второй половины их, дело по-

шло в матерuа]іьном смысле  настолько удовлетворите]іьно,  что мы уэIсе  не

испытывали постоянной нужды. Правда, обиход наш вращаjlся в таких скром.
ныэ{ пределах, что мы могjlu себе позволить только к:райне редко, да и то н

106

всей семьей, удовлетворять даже  такие законные  куjіьтурные  потребносты,

как посещение театра иііи концерта.

Как выше я пuсаjі, под конец 80-х годов у нас :жujlu зять Я. Кальмансон с

.жемой и товарищ С. Гринфест с двумя іvljіадшuмu братьямu.

Гринфест потом всецеjіо вступил в наше де]1о, так что в 90-х годах это

д_ало jvlне возможность посвящать больше времени своей партийной работе.
-для меня бьUіо боііьшим прсвдником, что когда в середине 90-х годов-в Цюрих

приехсм Ленин, я смог на цеjіую неделю уехать с ним в одну из окрестных дере~

вень и спокойно все время обсуждать с ним занимавшие нас вопросы.

Но,  тем  не  менее,  кефирная  цепь  приковывсиіа jwіеня еи|е  достаточно
крепко до самого конца 90-х годов.  Особенно запечатлеjіuсь мне два сjіучm. в

которых эта моя кефирная прикованность дшіа себя бо]іьно чувсгrlвовать.

В  1897 году я был приглашен на международный рабошй конгресс rlo ох~

ране  труда.  Мне  нужно быIіо вьіработаrпь резолюцию дjія этого конгресса и
обдумать речь для ее мотuвuровки. И эгпо мне прuшjіось проделать в гіогребе в

то время, когда  должен бь1л готовиппь кефuр. И.вот моjіоко темо мшо, на
стол  и  пол,  и я верну!іся  к дейсIпвительностu ]Iuшь  тогда,  когда  оказаjlся со

всех сторон окруженным бе]іьім морем  А посjіе обеда я доііжен бьIл быть на

заседании конгресса.

А вот другой пример моей кефирной связанности.

Летом l 900 года, по окончании своей ссьшкu, Ленин npuexcm в Швей:ца-

рию д!ія переговоров с нами об общей ]іитературной деятеjlьносгпu с нuм,
Мартовьwм и Потресовым  Ленин 3астсш меня за работой в бюро, от которой
я не !мог освободиться в течение 3 неде]іь. Вследствие этого наше общее сове-

щание прuшіIось отло.жuть до Iпого момента, когда я смог выехагrіь в Женеву.
где уже меня ждсuіu, кроме Пііеханова, Ленин и Потресов. Можно себе пред-

сrпавить, как гпяжело бьіjіо jvlне сознавать, чIпо uз-за меня затягивается сове-

щание по такому ва:жному партийному деjіу.
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Разобравшись с кефирной главой, я вновь вернулся к журнальному вариан-

ту, придирчиво, по Спирину всматриваясь в  каждую страницу.  И  вдруг обна-

ружил на том экземпjlяре «Летописей марксизма», с которым работал, что на
полях опубjтикованных глав воспоминаний Аксельрода хранятся весьма любо-

пытные карандашные пометы. Пришлось вернуться к началу, о чем никогда не
пожалел, чтение оказалось прелюбопытнейшим. Как оказалось, текст содержал

двойную правку.
Во-первых, минимальную, но весьма любопытную правку позволили себе

уже издатеjlи «Летописей марксизма», во-вторых, на том экземпляре журнала,
который добыIIа мне мой друг и помощница Рая Гайнуллина, совершенно явст-

венно видны были карандашньіе пометки по уже опубликованному тексту для
какого-то дальнейшего сокращения. Автором их оказался не кто иной, как Ген-

надий дмитриевич обичкин, бывший в  1951-1962 гг. директором  ИМЭЛ.  Что

это за указания сокращению и кому они предназначались, выяснила та же Рая.

С помощью коjlлег из библиотеки она быстро установитIа, что все это адресова-

лось составителям (К.В. Соловьевой и Р.Г. Лебедеву) вышедшего в конце 60-х гг.

сборника «Русские современники  об  Марксе  и  Энгельсе».  дальше - больше.

Оказатюсь, что подготовленный по замечаниям Обичкина в 60-е гг. Itусок текста

из воспоминаний Аксельрода был испоjlьзован и позже, во 2-й части  сборника

«Воспоминания об Марксе и Энгельсе» (составите]1и ГавриIіьченко С.А. и Тар-

таковский Б.Г.), опубликованного в  1980 г. уже третьим изданием. Оба сборни-

I{а выходиIIи в Политиздате.

В гтIаве «Глухие годы», взятой за основу всех этих публикаций, одним из

центральных сюжетов является эпизод о его, Аксельрода, с Плехановым первой

встрече с Энге]1ьсом. Это живой, прекрасно написанный рассказ о том, как гю

приглашению  Сергея  Михайловича  Степняка-Кравчинского,  обещавшего  им

кров, они отправились, почти совсем не имея денег, к нему в Лондон, ибо он
посулиjl  им устроить свидание с  Энгельсом.  Естественно,  именно  этот кусок

воспоминаний и привлек внимание составителей из ИМЭJIа. И именно он уже в

60-е гг. подвергся ничем неоправданной правке, ОпредеIIенной руководящими
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указаниями. Прежде всего, выброшенным оказался эпизод, предшествовавший
отьезду из Парижа, где Аксельрод и Плеханов оказаtlись участниками между-

народного социалистического конгресса 1889 г.

Со сдержанным юмором АItсеjіьрод поведал о том как перед самым выез-

дом в Лондон приключилось с ним довоjіьно смешное происшествие:
«Сидели мы как-то в кафе довольно большой товарищеской компанией.

Плеханов обратил внимание на состояние моей соjюменной шjlяпы, действи-
тельно отслужившей уже все сроки.

- Нельзя так ходить в Париже, -заявил он и предт1ожил молодому знако-

мому Львову: - Вы местный  человек, так возьмите его в  магазин, купите ему

шляпу.
- Какую? -переспросил Львов.

-Конечно, шапокляк, -ответил Плеханов шутя.

Но Львов не поняjт шутки и действительно купил шапокляк'.

Львов  выбирал,  примерял  мне  шляпы,  а я ограничиватIся тем,  что  под-
ставIтял  голову для  примерки.  Наконец шляпа куплена. Я  надеваю обновку, и

мы возвращаемся к Пjlеханову, весьма довольные гIокупкой.

Плеханов  при  виде  меня  в  новой  шляпе  воскликнул  и  набросиIIся  на

Львова с упреками. Но дело было уже сделано. Так в шапою]яI{е я и поехал в

ЛОНдон»2.

И именно напротив этого эпизода и стоит первая пометка: r{Об«чки# G€j7ел

с нять ! )' _

Скорей всего этот іtусок был выпущен не из-за шапокляка, тем более, что

обойти ее, как увидим, не удалось. Просто он был не к чему, собират1ись мате-

риалы,  касающиеся  Энгельса,  а  это  касалось лично  Аксельрода и,  в  какой-то
мере, Пjlеханова.  Правда, вместе с  шапокляком, отрезанной  оказалась  и  вен-

чающая этот отрывок веjіиколепная зарисовка того, как Аксеjіьрод и Плеханов

жили в Лондоне:

` Шапокjіяк -скtіадьіваIощийся ци]Iищр.
2 Летописи марксmма Т.V|  С`.109

109



«Степhяк в это время работал над своим большим романом «Андрей Ко-

жухов». Материальные дела его (в ожидании гонорара за роман) были очень

плохи. Каждое утро он уходил куда-то занимать шиллинги. А нам говориті пе-

ред уходом:
-Вы тут тюдItормитесь ... по сиjlе возможности.

Возможность выраэкалась главнь1м образом в чае с хлебом»' .

Затем  и  начинаtlся  собственно  теItсг  отобранный,  согласно  указаниям

Обичкина, для перепубликации. Он и по сей день аккуратно отмечен простым

карандашом: угоIюк наверху левой страницы и такой же, тольItо перевернутый,

после 12 первых строк -на правой. Тут же масса других рабочих пометок. Сло-

во «шапо-кляIt» при  первом же упоминании обведено  и некто, мне неизвест-

ный, на поjlях тем же простым карандашом запишет: «Р сj7обаре 6LА{iе.`mе»2.

На этом злоключения с шапокляком не кончились. При сверке с машино.

писным вариантом даже в публикации «Летописей марксизма» в1928  г. оказа-=_

лись по абсолютно непонятным причинам  выброшены цет1ых две фразы,  мыЁ
вь1делим их курсивом:

«Когда мы уходили от Энгельса, быjю уже по3дно. Шел сильный дождь.

Энгельс вышел в переднюю провожать нас. Л4о!7 золоG#ой );бор ироwзбел #а #е€О

впечатление, и оіі заметuл..
-Ну, однако, -шапокляк и бе3 зонтика, во'г вы ка,ков|.».

Итак, в  первой же пубtlикации остаjlось лишь воскjlицание:  «Вот вы ка-  -

ков!». То ли Энгельса что-то восхитило в Аксельроде, то ли поразитIо, но в лю-

бом случае, что это было -остаjюсь, как говорят кинематографисты, за кадром.

В публикации 1969 г. это бы]1о исправлено следующим образом:

«Ну, однако, - шапокт1як и бе3 3oнтика, заметил он, обращаясь ко мне».

И так как все это без предьідущего рассказа о покупке злополучною 1ііа.

поIсляItа все равно повисаjю, была осmвлена фраза из первоначального текста:

' там же.
2 Я проверил, сгIОво ?то встретиjтось только  в  «НОвом по}I«Ом  орфографиL|ескОм Сj[ОваРе дПя  кОрРектОРОВ, NФ _

борщиков,  выпускающих  и  j"тературньIх  работников»,  составленном  Я.С.Хомутовьім,  г]од  редакцией  В,И, ==_

:Рзi::Ни:На°:аор:)ТОЁ::оИ::Р6аь=:НнНаОiиИЗи::нИ:ое=:ЬiТв:рВь,`ч9:9б:п(оНпараОвбиП:ЖпКрее;:tа;ИщТ:Яю#СлКиВ:#::М#:лХё
же ра6отать в ИМЭJlе` когда им никто гtе меLіIаt[!
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«Пjlехановтутжевпередней,рассказелемувсюисториюмоегошапошяка».

То]тьковот,чтоэтобыjlазаистория,такиосталосьчитателямнеизвестно'.

То же самое сjтово в слово повторилось и в сборнике 1988 г.2

дельше - больше.
Еще  напротив  двух,  специшьно  очерченных  абзацев,  и  сейчас  можно

увищgгъ.. «Снято Обичкиньім >>.

Вот первый из них:

«Каждый раз мы заставали у Энгельса Шорлеммера (профессор химии в

одном  из английских университетов,  в  прошт1ом участник ревоjlюции  1848  г.,

после Iюражения которой, тот эмигрировал из Германии -Л.д. ), каждый раз на

столе появлялась батарея пивных бутылок. Старики - Энгельс и Шорлеммер -

принимаjтись показывать нам, Itак нужно пить,  и мьI лишний раз убеждались,

что в этом искусстве мы не можем тягаться с ними»З.

Ну,  эту  вивисекцию  понять еще  как-то можно:  живописать  «пьянство»,
хотя бы и пивное,  в марксистсItих рядах в Itонце 50-х не допускаjюсь.

А вот гючему Обичкин снял еще один кусок текста - понял не сразу, та-

ким безобидным он показался на первый в3гляд:

«Услышав от нас о мерах, принимаемых царсItим правите]1ьством против

расг1ространения образования народа, Энгельс воскликнул:
-Вотпридетвойна,-имнеоткудабудетвзятьдеjтьныхофицеровЫ

Потом сообразил, что конец 50-х - начало знаменитой школьной рефор-
мы, никаких намеков на то, что она могла бы иметь какие-либо отдатIенные не-

гативные последствия, допускать нельзя бы.іо. В  изданиях 80-х гг. этот кусочек
--реабилитирован.

Зато и в первом и во втором изданиях блистательно отсутствует упоми-
[іание о том, что Плеханов как-то при разговоре на общефилософскую или ис-
'і`орическую тему задал Энгельсу вопрос о прошлой истории Китая. И тот, яко-

бы, привел их в полное недоумение своим странным ответом:

Русские современники о Марксе и Энгельсе. М .  |968, С. 93.
Воспоминания о Марксе и Энгельсе. З-е изд, М ,1988. Ч  2. С  67.
.Г1етописи  марксизма. Т.  VI.С..  110.
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-Ну-у-у! Ведь меня-то там не бьіло!

«Мы, -написал Аксельрод, -в этом ответе почуяли симптом или прояв-

ление старости»] .

Понять, что здесь больше всего смутило Обичкина, было трудно.

Может, Обичкина несколько покоробил легкомысленный тон ответа Эн-
геIIьса о Китае? Отношения с КНР испыть1вались тогда на прочность, и поми-

нать Китай всуе лишний раз не пристало.

Или упоминание о старости одного из основоположниItов?
Но о последнем позаботился еще предыдущий публикатор, поставивший

в  1928 г. к гірозвучавшему в другом месте этой главы утверждению Аксельрода

о том, что Энгельсу к моменту их встречи «было уже за 70», весьма милую сно-    gj
ску: «В воспоминаниях Аксеjlьрода об ЭнгеIIьсе имеются некоторые ошибки. В

1889 г. Энгельсу еще не было и 69 лет». Аксельрод пи6ал свой текст в том воз-

расте, когда прекрасно понимат1, что разницы между 69-ю и последующими го-
дами практически нет. Впрочем, еспи в издании  1969 г. это «весьма существен-

ное уточнение» еще сохранено, то в 80-х гг. от него отказались, может, редак-

торы сами уже доросли до понимания, что «хрен редьки не сIIаще! »

Однако в <Летописях марксизма», через точку с запятой к данной сноске,  ==

было добавлено еще одно немаловажное суждение: «к изучению химии Энгельс   =

приступил  задолго  до  того,  как  вынужден  был  заняться  критикой  дюринга»,  т=

имея ввиду строки Аксельрода о том, что Шролеммер помог Энгельсу в изуче-   ==

нии  химии, за  которую тот принялся,  «готовясь гюдвергнуть  критике систему

дЮринга»2.
Вот так!

допустить, чтобы классиI{ов обижали, пусть и не высіtазанным, подозре-
нием в утилитарном подходе к овладению знаниями не годилось. Вероятно, по.
этому в издании  l969 г. это трансформироваjтось уже в отдельную, но именно   _-

`  Там же. С.1 l l.
2 там же.
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от этого еще более категоричесItую сноску-указание: «К изучению химии Эн-

гельсприступилраньшепредпринятойимftритикидюринга».

Свой  придирчивый,  истинно  сгIиринский  текстуаT[ьный  анализ  я  запил

кефиром. Аксельрод впоjтне убедил меня в его пользе.

Интересно,удивитjтикоговнашидщесливыйдунадощьвшапоЕсляке?

Наверное, нет, хотя маjlо кто знает, что это такое.

Еще меньше удивит кого-либо, если, будучи в Америке, встретят в вит-

рине магазина высоItую пластмассовую кефирную банку, на крышке Itоторого
значится«АхеlгоdkеfIг».Комусейчаспринадлежитэтатоварнаямаркqнезнаю,

инадеюсь,чтоэтотрассказнебудетвосприняткакрекламаакакданьпамяти

иЛ.М.Спиринуивремени,вкоторомнамвсемприходиjюсьнекогдаработать.

В ,д. Поликарпов
Замазанная фигура

Удел,кажется,всехвеликихисторическихсобьітий:одниихсг[авятиведут

отнихсчетновоговремени,другиепрою1инаютинадеютсявьшеркнутьихизис-

ториииповернутьвсевспять.Нотеидругиевкризисныемоментыобщесгвенной

жизни пристаjіьно 1]сматриваются  в  про1шое. ищут в  нем истоки  настоящею и

возможногобудущего,задаткихорошего,предостереженияотхудшего.

два века дjlится спор вокруг гюкрясшей  весь мир Великой Фращузской

революции,  с баррикад  и  полей  брани он  г1ерешел на страницьI  исторических
сочинений,впублицистикуипредания.Водномлишьтерроре,беспощадноми
бессмыст1еннощ усмотрел  главную суть той революции французский  историк

Иппоj"Тэн,этимтерроромпугаютновыепоколениячеjювечествапоследова-
тели Тэна.  Их  описания  революционного террора оспаривал  наш  замечатеjlь-

ный  историк  академик  Е.В.  Тарт1е.  «Представьте  себе  картину,  -  писал  он  в

1939году,о"еч"150-летиевзятияБастилии,-которелпоказывалабысцену

жесточайшей`смертельнойсхваткидвухбойцов;затемпредставьтесебедалее,

что фигуру одного  из бойцов старательно замазали так, что фигура сTIилась с

фономисовсемисчезласкартины.Чтополучится?Предвамибудетметаться

l1з


