
`             рс.ф.с.р
ГТралtтф"  в=zх  стр&н,  [оz4і.мЯт€сьI

КОНf1ССПЯ  ПО ИСТОFНН  ОКТЯБРЬСКОй
ВО^_ЮЦm н Р\К-П . (БОлЪШЕВНКОВ)

fнчнг`ий журнА^
`.            .              -1

±_

-J-вн

__---,--_--

ГОСЗtL^FСТВЕННОЕ  И3дА:ТЕлЪСТЕО
1   9   9L   2



`(`-t         v

•t,'         ?

\г `+L#     цЕнтрАльный комИТЕТ Р. К.  П.  (б-ков)

КОLй'ИООШ    ПО   ИОТОРШ   ОЕТЯбРЬОНОй   РВВШШИ    Н   Р.   К,   П.   (боЛЬШ8ВШОВ)

'сфт=:-фtФЁ.fг.ві.`г-ьП `

!      .ht-,.!.,,`v3         \т

прОлЕтАрскАя
рЕволюция

ИсторичЕский  журнАл   ИстпАртА

№7
1922  го

ш    ----].=    Е'-т*
GJд

госудАрствЕнноЕ издАтЕльство
МОСКВА   о  о  о  о   о    о    о    о   о  о  о  о   1922

~ эh f ;±:с„Фг#€:`



Как  Г.  В.  Плеханов  стал  маркоистом.
•1.

ВОкоре  после    демонстрации  на  Ка3ансдой    площади     (6/18    'декабря
1876  года)  Георгий  Валентинович,  сильно  ра3ыскиваемый  тайной  полицией,
ОтпРавился  вмеоте  6   овоей  женой,   стуlенткой-медичIюй  Смирновой,  3а  гра-
ницу,   Чтобы    «3амести   олед».   Через   границУ   ОI1и   перешли    «неле1`ально»,
ь.,Онтрабащным  путем,  которым,  как  и3вестно,  заведЫвал  член  об-ва  «3емля
и  ВОотя»   и  поныне     з,травству1Ощий  А.  И.  3ущелевич.   Он     сопровождал  их
Или  встретился  затем  о  супругаМи  Плеха11Овыми,  в  точнооти  не  помню,  в
Б`}Рлине.  Впоследствии,  ког7іа  ГеоРгий  Валентинович  стал  ярым  маркоиотом,
воохищавшимоя   немецкой   социал-демократией,   3ущелевич  вопоминал,   как
МОлодой  Плеханов  во  вРеМя   этого  пеРВОго  СВОего  пребывания  в  Германии
`l1.нос,ился,  наобэрtjт,  I.,llайне  отрицательно,  наомешливо  к  «немцам»,  ВыомеИ-

•   вая  их  пРиотрастие  к  императору,  в  чеМ,   будто  бы,  повинны  были  даже

лидеры  рабочих-Бебель  и  ЛибкнеХт..  Теперь  не  помню-  подлинного  .Ltасоказа
3унделевича;  удержалась  у  меня,  главным  обра3oм,  лишь  оуть  воспоминаний
его о СтРеL`Iлении ГеоРгия Валентиновича  Свалить в  од11у  кучу,  по лойяльносТи,
ВеРнее,   ПО  РаболепиЮ,   ВсеХ  бе3  Ра3лИчия     НеМЦеВ.  ПеРедаВая     мне  об  этом

добРОдУШНейшим  тоном  и  оопро1юждая  свой  расо1за3  симпатичной  усмешкой,
3унделевич,  помню,  совершенно  верно  заметил,  что  этот  ошибочный  вгляд
€ЖОРжаФ,  Как` всо  мы `тогда  на3ывали  Плехановаt  Об'яСнЯлся,  КОнечно,  его
КРайним  в  то  время  бакуни3мом,  в  овя3и  о  полным  его  не3накомотвом  с
немцами.  .Это  действительно  было  так.

НО  Не  о,ЦПН  толЬКО  Г.  В.,-вСе  МЬ1,  ТОЩашНИе  ПОСледоВаТелИ   6аПОСТОЛа
Всеобщего  разрушен"»,  волед  3а  ним,  ilашим  тогда  кумиром,  крайне  отри-
Цательно  отнооились  1ю  воем  бе3  различия  немцам.  Кроме  общераопроотРа-
НеННЫХ,   вульгар11ых   кличек,   что  вое   они   «колбасники»   и   чРезмерно   при-
С,краСт11ы к ПШ3у,  мы,  бакуниоты,  ОбвиНяли их в умеРенности и  аккуратнооти,
В  поотепеНОвстве,  в  культуРТРегеРСтВе  и  в  по.пном  отоутоТвии  у  них  «Рево-
люцИОнной  ЖИлКИэ.  ВОе  ЭТО в  наШИХ  Гла3ах  тоЩа  яВлялооь  большими  дефок-
тами,   не  оулившими  нашим  ближайшим  ооседям  ни  малойшей  надежды
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"  ВО3МОЖНООтЬ  Не  ТОлЬко  В  скором, \ но  и  отдаленном  будущем  торЖеСТВа
СОцйаЛИсТИчеокой  РеВОлюциИ,чловом,  на  «великий  народ  поэтов  и  филооо-
фОВ9   МЫ,   РОt,СИЯНе,   СМОТРеЛИ   ОВеРХу   ВНИ3,   кан   На   ЛЮдей,   3аСЛУЖИВаЮЩl1Х
только  насмешек,  иронии.

Само  ообой  ра3умеется,  что  этот  взшяд,  оовершенно  оближавшИй  lIа,o.
КРайН11Х   тоЩа   «левыхч   с   славяНОфилами,   проистекал   и3   отрИЦательНОГО
]IаШего  оТНОшения к гооподствовавшей  в Германии социалиотичесюй  партиИ.
НО,  Как  я  уЖе  вскол1,3ь    упомянул;  это    отношение  не    соотавилоСь  У  Нао
СКОЛЬКО-нИбУдь   оамоотоятельно,   и3  .наших   личных   непооредственныХ   3на-
КОМств  ИлИ хотя бы  по литературным  иоточникам,  а  целиКОм  оно  было  НаМИ
ЗаИМОтвовано   и3   поверхностной   книжки   Бакунина    «ГООРударотвеннооть   И
анархИя».  В  ней,  как    изВеотно,  Он  котати  и  некота`Ти    прохаживается  На
СчеТ  Пемцев  И  За  одно  также  и  &жидов»:  ЭТО-кри     об'ЯШенИИ  f,ебя  яРЫМ,
ПООледовательным   « интернаЦиоНалистоМ ».

ХОРОшо   извеотен   иоточник   Ненавиоти   тог7[ашПего   в`Jаот.ителя   Нашнх
дУМ К на3ваннЫм дВУм  наЦИям,-КРОме опять-таки славЯнофшьоюй 3аКВаСкИ,
Пе  малУю  роль  в  этом  его  отношении  оЫграли  яИчные  его  счеты  с  немЦами
и  евРеями,  О  юторыми  у  Бакуни11а  проиоходили,  во  вРемя  его  пРебываНш
В  3аПадПОй  ЕВроПе,  Некоторыо  столКнове11ия  и  недоразумения,  в  оущнооти
ПОчтИ  едИНОТвенно-с  Марксом,  ЭшГельоом  и  Н.  УтинЫМ.

ГеоРгий ВалеНтИновИч   юдофоботВОм  11е  заРазипся  от Баку11и11а,-1$ СОжа-
леНию,  Этого  Нель3я  сКа3ать  о  НеюторыхJЮЖНых  бунтаРях,-но  неМЦев  и
о,Н  Не  долЮблИВал.   Не   3наЯ  ТОГда   СОВеРшеП1Ю   ИХ   я3ЫКа,   ОН,   бУдУЧИ  В   БеР-

лИне,   иоключителыю  вращался  среди  проживавших  там   отудентов   gвреев,
ВЫХОдЦеВ  И3 РОООии,  а  таКже  посещал  одну  аРтелЬ  Русоких  крестЬян,  RакшIl-
то  Судьбами  попавшую  на  3аработки  в  Германию.  Впооледотвии  Г.  В.  м11Ого

РаоСКа3ывал  про  этИх  мужичков,  при  чем,  помню,  вооторгаЛОя  их  Находчи-
ВОСТЬЮ,   И3ВОРОШИВОСТЬЮ   И   ПРИРОдНЫМ   ИХ   УМОМ.   СЛОВОМ,   В   КаЧеСТВе   ЯРОГО
«НаРОдникаp,  Плеханов,  даже  очутившись  в   БеРлине,  где  ему  открЫВаЛао1,
ВО8моЯсность  по3накомиться  о  единотвенно  оуществовавшей  тогда  обширной
ооЦИаЛИОтИЧеСкой  партией,   СОВеРшенно   ею   но  иНтереооВалоя   И  довОльотво-
Вался  лИшь  подмечаемыми  внеШними,  как'  воем.нам  к`а3алось,   не  Привле-
КаТелЬНЫми,   а   то  и   «Отталкивающими»,   по   НашеМу  мнению,   ОвойоТВаМи
немцев.

Это  НелеПОе,  ПРедВ3ятое  отноШеНио  к  ПООледним  ужиВалооь  С  вооХище-
11Ием  И благогоЬением,  которЫе  многие  и3  Нао  в  то  же  вРемя питаЛи К  НекО-
торым корифеям наук и искусства ,в Германии-к Гёте,  Гейне,  Шпильгагену,
Лассалю  и  Марксу.  НО,  не  отРицая  даровитооти  этой  нации,  мы,  как  я  ужо
оКа3аЛ,  наХОдилИ  ее  че|)еСчУр  лойяльной,  неРеволюцИОнНОй,  а  Это,  пов`тоРяю,
было,   по   нашим  во33рениям,   таким   из'яном,   О  которым   никакие   3аслУГИ
И добРО,цетели ощельных  немцев  не  В  соотоянии  были  пРиМиРить  нас.
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ЧеРез год с  ЧеМ-то пооле ПдеХаноВа ВЫНУЖдеНа была о  той  жо  ЦеЛьЮ,-

чтобы  «3амести  следыD,-уехать  3а  границу, также  Вера  Ивановна  3аоулич,
тоже  11ерепрашенная  чере3  границу  3ущелевичем  `и  также  на  врещ`я  остан-
шаЯСЯ  В  БеРлине,  вмеоте  с  оhшМ  И3  и3веотнейШих  тогда  руооКИХ  Ре`ВОЛЮ-
циоНеров-бакушстов-дмитрием   Алексащровичем   Клеменцом,  впоследотвип
стаВШИм  3наменитым  9тногРафом.   С  нимИ  Обоими  повтоРилоСь  СОвеРшеННО
то же,  что и  с  Г.  В. Шехановым,-нет,  более  того:  последний  только  дооРО-
}[ушно  выоМеивал  немЦев,  а  3аоулИч  о  Клеменцом  буквально,  как  говоРитоЯ,
рвали  и  метали  протш3  них.

дело в том, что даВНО наотРОенные враждебНО против анархистов, НеМец-
кие  социал-демократы  отнеСлись  крайне  отрицательно  к  покушению,  ooвер-
шенному  Верой  Ивановной  на  генерала  Трепова:  Они  уомотрели  в  этом  акте
проявление   нелепых,   диких-с   их   точк,и   зрениятанархических   приемов
деЯтелЬноотИ,  котоРЫО  моГУт\  вы3ВатЬ  ПОдРаЖаНИя  И,  та1Шм  образом,  Отвлечь
рабочих   от   единотвенно   правильного   путищт   ра3вития   клаооового   иХ
со3на11ия.   0ooбенно,   помню,   Ополчилоя  тоГда  в  центральном  органе   «Vоlk-
stааt»  ГлаВный  его  редактоР,  ветеран  гермаНОкоГО  рабочего  движенИя,  старый
Вильгельм   ЛибкНеХт:   ОН  ГРОМил   эТу   деВушку,   оомелИвшуюоя  ПуТем   огне-
ОтРелЫIol`o   оружия   защитить   поРуГаНную   чеоть   жестоЮ   нака3анного   без-
жалостным   сатраПОм    неВинного   РуСского   СОЦиалиста.     Ре3кие   осуждениЯ
лИдеРа   НеМеЦ1Юй   соЦиал-демократИи   яВИлиоь   кРайним   диссонаноом   среди
воеобщего в 3ападной Европе, а также.и в самой РООсии, воохищения, которое
вызвал   самоотверженный   поотуПО1с   3аоулИч.   ХОтя   впоследствии   ообытmі
впоjlне  подтвердили  правилЪнооть  В3глядоВ  ЛИбкНеХта,  воо  же,  11рипоминаЯ
тот момент, мне и теПеРь, радикально, как и3вестно,  И3монивШему тогдашние
буНта`рокие  во33РенИя,  пРОдолЖаеТ  ка3атЬСЯ,  что  С  его  отоРЬНы  было  кРайНе
неумеотно,  еоли  не  ска3ать  довольно  бестактно,  Ополчаться  против  3асулич
И  аНаЛОГИЧных  ей  самоотверженных  боРцов:  это  Ре3КО  вРаЖдебНОе  отношение
ЛИдеРОВ  hеМеЦКОй  СОЦИал-демокРатии,  как шы  ниже уВЩИМ,  ПаРу  лет  опустя,
яВилЬсь  отчасти тормозом нашему с ними сближению.

ПОследовавшие  за  выстрелом  3аоулич  и  опраЩанием  ее  оудом  приояЖ-
ных   покушения,   произведенные   Геделем   и   НОбилингом   11а   ВильГелЬма   1,
еще подлили маола  в  оI`Онь:  боЯОь печальных для своей  партии  пооледствий:
РукОВОдИтелИ  ООциал-демоКРатИ  в  IIPeooe  и  в  ПаРламенТских  выотупления-х
Iie  довольотвовалиоь  оаМымИ  категРРичеСКИми  ооУждеШямИ  этИх  двУХ  поку-
шенИй,  но  к  тому  же  Ра3РажалИСь  бРаныо  по  адресу  ка3ненных:  я  олышал.`
как  сам  великий  Бебель  на3Ывал  эТИх  дВух  фанатиков  «Ослами»,  «ЩИОтамИ».
НаМ  казалоСь,  да  Ц  ТОПеРЬ  я  того  же  мНеНИя,  что  можно  отнооИТьоя  отрИ-
ЦаТелЬно  к  та1юго  РОда `JПОлитичеокИм  аКтаМ,  НО  рУгать  людей,  ПРинооящшх
С,ВОЮ  жИ3Нь  В ЖеРтву  своим,  хотя  бы  и  оовоl)шеНно  ошибоч11ым.  убеЖдеНИям,
недо3волительно  ооциалИ6ТаМ.
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3асуш(ч` с  Клеменцом  оЧутипись  в  Берййне   как  ра3  в  то  ВреМЯ,`  ко1да

ТаМ,  ПОСле  ка3Ней  Геделя  и  НОбши11га,  проиоходила  наотоящая  вакханаЛИЯ:
НОСМОтРя  на  то,  что  социал-демокРаты  чуть  не  распинались,  клялиСь  в  пол-
I1Ой  о1}Оей  непРИЧаотНООти  к  покушениям  этих   «идиотов»,   «Ослов»   И  Т,  П.,
:«Оло3Ный,   КаНЩер   Биомарк,    прекрасно    знавший,    IЮнечНО,    что    СОцИаЛ-
|t`ОМОкРат`ы  пе  при  чем  в  данном  случае,  тем  не  менео,  ОбРадовалоя  Этому
ll(tВ.Оду,   каК   СРедоТВу   добитьоя    от  парлаМента   принятИя    Исключительного
!іаКОНа  ПРОТИВ   СОЦИаЛИСТОВ.

В  ОВОей  оамозащи'1`е  пllОтив  навиошей  над  их  головами  беды,  социал-
доМОКРаты   дейотвительно   доХОдили  до   невероятных  униженИй,   а   Также   И
1IеоПРаВедлИвых  Нападок  На  нао,  руооких  пооледоВатолей  давно  НенаВидИМОГО
і1ми  апоотола  анархии  Бакунина.  Не  удивительно   поэтому,  что  3аоуdтич  И
КЛеМенЦ,,  Отрашно  во3мущавшиеоя  поведеНием  3абывШих  мерУ  И  ОбеЗуМеВ-
Ших  оТ  ОТРаХа  3намениТых  неМецких  лидеров,` в  оВОю  очоредЬ,   тоЖО  ПеРе-
ОалИвали,  УтвеРждая,  будто  бы  Бебель  и  Либшехт  споообны  были  тоГда  дm
с,паСеНия  Своей  партии  указать  полиции  меото  пребыванИя  РазыокиваеМОй
ЗtаоУЛИЧ,  еСЛИ  бЫ  ОНО  бЫЛО  ИМ  ИЗВеоТНО ]).

3асулич   и   Клеменц   принадложали   к   чиолу   наиболее   образованнЫХ
наших   ,ОіЩИаUIИОтов;     1ЮОледний     являлоя     также,  на-ряду  с  ПлехаНОВыМ,
КаблиЦОМ,   Тищеню,   Феоенко  и  не1юторыми   друLгими,   недурным    3нато1ЮМ
6КаПИТаЛа»  МаРкоа и большим ПОчиТателеМ ООнователей НаучпоГО СОЦИаЛИЗМа„

ТеМ  не  менее,  ОНИ  вое  же  отцосилИОь  вРаЖдебно  к  немецким  иХ  посло-
дователям.

дВа  о ЧеМ-то МеСЯЦа  СПуотя,  мы,  чИГкринць1.,-я,  СтефановиЧ  и  БОХаНОВ-
СКИй,тпооле  ПОбеГа  из  кИевокой  тюрьмы,  с  той  же  целыd,  ка1€  ПЛеханов  И
:3,гісулич   и   тоже   при   содейотвии   3ущелевича,   перешедши   контрабащнml
ПУТеМ  ЧеРе3  ГРаНИЦУ,  ТаКЖе  оЧуТИлИОь,  по  пути  В  ШВейцаРИю,  В  БеРлИНе  2).
СОвершенно пе3аВиоимо от ПлеХанова, 3аоулич и Клеменца, которых мы перед
Этой  ПОе3дКОй  11е  видели,  у  нао  ооотавилось  вполНе  тождес`твеНное  О  П11МИ
і1редставлейие о немцах,  и мы чуть  ли не, в, тех  же-выражениях высказь1вал.и
СГЮе  К  нПм  отРИцательНОе  отношение,  конечIIo,  также   Не  имея  о  Них  почтП
11ИКакиХ   сводеНИй,-до  того   одинакоВО    влиЯло   тшда    на  Нао,   баКуНИОТОР,
:Iа|)анео  соотавившееся,  пРедв3ятое  убеЖдеНИе.

ТЩетными  ока3ывалиоь  доводы  и  опровержеНия  3ущелевича,  являвше-
1`Ос,я в те времена оРедИ нао чуть ли не единственным  3наТО1юм,  по литеРатуРе

1)  В  напечатанных в  журнале  «Община»,  выходившем  в Женеве  в  1878  г.,

ltjііі.!  t:'і`і`'гой  д.  А.  Клеменца  отчасти  отра3илось  его,,  а  также  и,  вообще,  наш
'і'tjі`іі€і,і[ііIсс  отношение  к  немецкой  социал-демократической  партии.

2)   Подробности   см.   в   моей   статье   «За   рубежом»:    «Вест1іик   Еврощ>5,
1(,12   ,'од.



- 101 -
іі  и3  личпых  вотреч,  геРманокой  ооЦиал-демоКРаТИИ.  Он  терпеливо,  О  добро-
пуш11Ой  Усмешой  ВыслушИваЛ   ОТ'  RаЖдоГО   11еРеПРаВлЯеМОго   им   одни  и   "
эm  Отереотиппые  обвиненИя  НеМЦеВ  И  заТеМ  СЧОКОйНЫМ,  СдеРЖанНым  тоном j
lііjиводш  рщ  фактов  и  иллюбтраций  в  3ащиту  высоко  ценимов  им  11ерман-
с,ltОй  социаЛистической     ПаРтий. `А  мЫ,  `  повтоРЯЮ,   Л1Ща,     совеРшенно  не-
mвёдомленные  по  этому  вопРОсу,  ОбВиНЯЛИ  еГО  В  крИСтРасТИи  к   «ненавист-
1[ыМ»   немцам  п  смотрели  На  Него  С  ИСкреННИМ  СОЖалеНИем.     Сколm  рж
вПООлепствIjlи  и~вплоть  до  наСтоящего  ВРеМеНИ-МНе  11РИХОдилооь  вотречать
ilОдобПЫх  Наь[,  тощашним  баRунистам,  Слабо  ИЛи  СОвеРШеННо  НеоСведошлен-
1Ш   СОЦиаdlиотов   Ра3ных   напРавлений   И   фРаКцИй,   ЮтоРыо   о   та1"   Жс
dПломбом   и  оамоувеРенноотью   выотупалИ   ПРОтИв  ПлеХанова   и   Нас,  его
одиномышлепшг1юв„.

ЕдшотвоНным  искdюЧением  в  этом  оТНОШеНИИ  Из  В$ех  ЩНО  ИзВеотНЫх
с,емидесЯт11иКі)в,   знакомых  в   ту  поРу   с   учением   МаРкоа   и  Энгельоа,   был
опИСаН11ый  м11ОЮ   Иван  ФеhОровИч   ФеоеНко ]):   ОН  Не   тольКО  не   «ра3нооил»
11емцев,  по,  наоборот,  подобно  3ущелевИчу, _ ставИл  Их  зНачительПО,  неи3ме-

римо   выше   не   тол1,ко   нао,   русоких   посЛедоВатеЛей   Баkунина,   НО   и  воех
Г\ругих  СОциалиотов  цивилИ3oваНщ[  СтРаН.  ТаКИм  обРа3oм,   эти  два  немцо-

фила,  исходившие  и3  ра3ных  IIooЫлок,  являлись  СРеди  нао,   загИпнотизиро-
ванных  баку11иотов,  белыми  воРОнами.     НО  во3ВРаТИмоя  к  Георгию  Вален-
ТИНОВИЧУ.

}'крепившоь,   как   и   все   другие,   уе3"авшие   на  время   3а  гранщ
IIooле  не11родолжительного  пребывания  в  БеРлиНе,--  в  сВОем  отрицательном,
е6ли  не  ска3ать,     враЖдебноМ,   ОтношеНИИ  К  НеМЦаМ,     СУПРУги  Плехаповы
наПравилИсь  3атем  в  Париж.  НО  в  ту  пору  этоТ  ЦентР  ФРанции  еще  мучи-
тельпо   11еРеживал   ужасные    пооледотвИЯ    Жеото1юГО   кРОвоПуокаНия,   совер-
шен11Ого  щ  парИЖс1"  пролетаРиатом  еГО  беоЧеЛОВеЧными  ilОбедителями-
3лодеям11   Т'ьером   и   ге11.   Галифе.   В   ПаРиЖО   господствовало   тогда   уныние,
Оыл  пол11ый   3астой,-рабочИй  кдасС   еЩе  не  оПРаВИлся  от  понеоенных   н.м
нснсчислимых  потерь;  еще  не  3ажили  полученНЫе  Им  глубокие  раны.

Из  оообщений  Георгия  ВалентиНОвИЧа  об  этой  еГО  поездке  не  могу  при-
iюмlIить   ничего   Сколько-нибУдь   ЯРКОГО,   ИНТеРеСНОГО,-ПО   вСей   вероятнос",
ничего  такого  он  тоща  и  не  пеРедавал.  Не  3На1О  даЖе,  воТРОча`лоя  ли  он  о
фращу3ами  и  посещан  ли    какие-либо  их    ообl)анщ ,--..-происходи    это,  Он,
mБОрно,   Расска3ыШ   бЫ   Об   ЭТОМ   ВПООЧедоТВИИ   ПО   Обыкновению    жиВО,
ярко,  Образно,  что  не  могло  бы  не  уйержаться в МОей  памяти.

ПООле   кРатковременного   пребЫваНИя   За  ГРаНИЦей,   ПЛехаНОв   ворнулс,п
на родину еще  более, ка3алооь,  ярым  наРОдНИкоМ,  чеМ  какИм  он был по  этой

1)   См.  «Один  и5  первых  наших  марRсистов»:-«ВестнпR  Европы».1911   1`.,

ХП,  а  также  брошюры  «Хождение  в  гарод»  и  «За  пол-века».
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пое3дки.   С   НИм   поВТОРИЛОСЬ   ТО   Же,   ЧТО   до   и   пооле   него   олучалооь   в   то

время с другими лицами,  с3аметавшими овои  следш  на  3ападе:  непРОдолжи-
ТеЛыюе  Их  пРебывание  там,  повщимому,  не\ прои3воцШО  11а  них  ника1юго
]ействня,  и  в  их  однооторонних  в3глядах  не  проиоходmЬ  НиКакой  пеРеМеНЬ1
В   СТОРОНУ  ГеРМаНСКИХ  ПОСЛедоВаТелей  МаРкса  и  Энгельса.   НаобоРОт,   вСе  мЫ
ВО3ВРащалИОЬ  И3  ЭтИХ  пое3док,  повЩИМОМу,   еще  более  решПтельныМИ  П|)o-
ТИвНикаМи   в3Глядов    и   тактики  .немецких    социал-демокРатов,   еще    боЛее
1.В6|`доКаМенныМи  бакуниотаМИ,  чем  КаКИми  мы  были  РаньШе.  НО  Это  ТОЛЫю
Т,аК  Ка3аЛООь,   как   самим   во3вращавшимся   и3   3а-гранIщы   лИЦаМ,   ТаК   И
ВОтРеЧаВшим  их пРежним  товарищам;  в  дейотвитеЛьНООти  же,  паэке  НОзНачИ-
тельНОе  по  количеотву  мосяцев  путошествие  в  3ап.  Европу  Не  ооТаВаЛООь
t;ttВt3Ршенно   бесследным:   где-то   шубоко  внутри  каждого. из   этих  3аметал1``
IЧ.{ИКГtВ   СвоИх   СледоВ   Отлагалооь   нечто,   что,   неродко   лишь   по   ПРОШеоТВШ

РОВОлЬНО    ПРОдолжительного    пребьшания    вновь    на    РОдиНО.    СОВОРшоННО
н\е3аметно  для  самого  во3вратившогооя,  выотупало  наружу,  павало  ПОлоЖИ-
тельные  ро3ультаты.

***

Уже   в   пеРвом   Овоем   очерко,   посвященном    «молодооти   ПлеХаНОва»
сообщпл,  что  в  1875-1876  1`.г.  когда     будучп  еще  стугіентом,  Г.  В.  Отал
сближаться   о   членами  'Об-ва   «3емля   и   ВОляФ,   Он   относпте.чьно   для   тоі'О
вреМени   являлся   юношей,   довольно   основательно   изучившим.   «Капиталэ
МаРкоа ]).  Rак  он  мне  потом  сообщИл,  этому  и3учению  оН  ПООвятИл  ВСе1.О
ЦНей  деоять,   поСле  чего  лИШЬ  ВРеМенаМИ  ПеРеЧИтЫваЛ  На  Ра3НЫх  Я3Ы1$аХ  h
в разных и3]аниях  те mи діtугие главы.

Нель3я  также   ока3ать,  чтобы  И3учеНИю   €КапИТала»   11РедшествоВала   у
Г.  В.  o6oбеННО  ОбшРная  пол1[ти1ю-э1ЮНОМИчеоКая.  а  тем  более  ооцПалиоти-
чеокая  1юдготовка.  Как  и  дРугие  роволЮционеры  того  времени,  не  отрицав-
ШИе,   ПО}\ОбНО     доб:`ГОРИЮ -МОКРИеВИЧУ  И  ВООбЩО      «ЮЖНЫМ     бУНтаРям»   2),
Чтение   логальпых   книг,   Плеханов   был   3на1юМ   С   Ад.   СМИтоМ,   а   таКже   С
диссертацие1О1  Н.  3ибера  о  теории    ценности  д.  Рикардо.    НО  главным,     так
СКазать,  научным  фощом  его,-как  и  больш.нотва  и3  Нао,--яВлялоя  дж.
От.  Милль  о знаменитыми примечаниями Н.  Чернышевского.  ВОт в -Оущнооти
ВСе,-если прибавить  к \ этому  еще  некоторр1е  журнальные  отатьи  по  экоНО-
МИчеоким  вопРООам,-чем  владел  Плеханов,  приотупая  Б  и3учеНию   «КаШ.
талар.  Оно  и  понятно,  так  как  в  то время  он,  кроме  французсюго,  не  зhа.ч
11ИкакоГО  дРугоiО  иНООтРанного  языка,  а  на  и3веотнь1х  ему  двух  было  ТОЩа
немНОго  толковш  Оочинений  по  этой отрасли  3наний;  к. тому  же  не  СЛедУеТ
}JпусКать  и3  видУ,   что   ему   тоЩа  шел   ВСОго  двадцатый  Год   и,   в   Качоотво

1)   См.  «Былое»,  1918  г.,  `№   14-й.
8)  См.  мою  сТатью  11од  эшГk  8аглавием  в  «Голосе  Минувшего}>,  1920-21  г.г.
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УСеРдноГО  ОТудоНта  ГОРНОГО  иНСтИТУта,  Он  должеН  бЫл  МаооУ  вРемеНи  ПОсВЯ-
`Ilать  и3уче11ию  опециальных  наук,  посещениям  лекций  и  экзаменам. `Ввиду
этого  можно  только  и3умляться   как  до  оотавления  института,  т.-е.  до  зИМы
1876 г., Плеханов' паходш время для  чтения сочинений по разным отраолям,
а  Так.Же  для  3анятий  о  Рабочими,  для  посещ`ния  кРужков,  3аСедаНИй  обШе-
ства  €3oмля  и  ВОляр  и  пр.  НО,  как  я  уже  упомянул  в  порвом  очерке,  Он
Умел  хорошо  раопределять  овое ,время,  старалоя  не  терять  даром  ни  одно1.О
чаоа и обладал  редшми  способностями.

Что каоается 3накомотва с  ра3ными  социалиотическими  теориЯмИ,  на1Тр.,
С  утопиота,мп,  а  таКыо  о  Щги-Бланом,    Лаосалем  П  дР.,  то  на  этот  оЧОт  У
ГООРГия    Вале11Ти11Овича,-как    И   у    дРугих    наиболео    тогда    обРжоваН1ШХ

РеВОлюЦиоНОРОВ,ЦыЛи  по  ВышоуКаэа.нныМ  же  ПричИнам,-довольНО  ОтРЫ-
1юЧНЫО  И  ЦалоКО  11О  вОРнm  ОведенИd,  дока3ательотвом  чему  мОжет  оТчаоти
олужить  оледу1Ощий  om  От3ыв,  относящийся  уже  к  январю  1879  1'.:   ФРОд-
беРтус,  ЭНгельо,  Карл  Маркс,  дюринг  образуют  блеотящую  плеFцу  Щ)Одота-
ВИтелоН по3итивПОго по})ИОда в Развитии ооциали3ма»  ]).  для вояRol'o,  С$Олько-
НИбупь 3Накомого оо взглядащ Георгия ВалеНти11ОвИча, коЩа он ВпооледотвИП,
в  80  г.г.  расотавшиоь  о  11ародничеотвом,  Отал  мар`ксиотом,    яоно  из  приво-,
денной  ф|}а3ы,  что  в  конце  70  г.г.  у  11его  было  омутное,  неверное  продста-
ВлеНие  о  ВО3зРеНИях  mРечИОленНОй  им   «блеотящеFI   плеяды»,   а  такЖе,  чТО
заимотвовал  он  этот  ошибочный  в3гляд  из  вторых  Рук,  таК  каR  Оам  оН  В
ТО  вРеМЯ  Не  моГ  по3НакоМитьоя  о   их  прои3ведениями,  потому  Что,  КРОМе
€13апИталар   Маркоа,   ниRакие   дру1'ие   сочинения   этого   автора,   а   также  ни
еПИНОе  ПРОИ3ВедеНИе  И3  ВСеХ  О6таЛьных  на3ванных  иМ  уЧенЫх  но  бЫЛО  ПОРе-
ведено;  Он  ше  оам,  повторяIo,  ещо  11е  владел  немецким  я3ыком 2):

Не  ЛУЧШе  обоТОЯЛО  3I1а1юмотво  Плеханова,  как  и  дру1`иХ  Обра3оЬанНЫх
eFO   соврQменПиков-революционоров,   с   филооофиею,   без   чего,   каК   И3веотlIo,
НбВО3МОЖно  вЫР\аботаТь  ПРаВИлЫ1Ое  МИРОво33рение.  ПРичиной  это1.О,  ЯвляlIooь
ВОе  ТО  ЖО  его  11е3НаНИе  НеМеЦ1юГо  я3ыка  и  почти  1юлное  вато  вРемЯ\  ОТОУт-
СТВие  на  РуооЮм,  как  СаМОстdятельных,   так  и  переводных,     прои3ведений

1)   €Земля  и  Воля»,'  №`3  от  15  января  1879  г.;  в  «Сочинениях»,  т.1,  стР.  8.
8)  В  «Библиографическом  очерке»,  предпосланном  вышедшему  в  Париже

в  1921  г.  11од  за,главием   «Год  m  родине»  собрат1ию  статей  Плеханова,  печатав-
шихся  в  редактированной  им  га3ете  «Единство»  за  1917  г.,  Ю.  Арваев  сообщает,
что  Г.  В.,  сблизившись  с  Розалией  Марковной,  читал  с  нею  кннгу  Ф.  Энгельса
«История'  рабочсго  движения  в  Геlмании   (стр.  ХХ1Х).  Такого  сочинения  нет,
а  было:  „Diе Lage  dег   агЬеitепdеп  Кlа§Sеп  in   Епg1апd", но  тогда  эm  книга  не
была  11ереведена,  а  Г.` В.,  не  владел  немецк"  языком.

Замечу,  Rстати,  что  в  этом  очерке  много  неточностей,  на  Rоторые  уRажу
со временем. Здесь вамечу только, что даже год рождения Георгия Валентиновича
уFа8ан  неверно;\Он  родился  не  в  1857  г.,  а  в  1?56  г.

с1



- 104 -
еоЛи,  1юНечно,   не  считать   филос,Офоких   «трактатов»   профессоРОв   дУХОвНЫХ
академий  и  некоторых  наших  университетов.   Не  зна.ю,     читал  ли  ГеоРгИй
ВаUIентинович эти  сочинения,-мне не приходилосъ  об это^1[ говоРить с ним,-
lIo,  еСЛИ  даЖе  ПО  пРИСушей  еМу  с  юнЫх  лет  чРе3вычайной  л1Обо3НаТельнооТИ,

г|tl  ,з11акоми.тс,,я  с  эти+`lи  прои3ведениями,   то   можно   с   уверенноотью , Оказать,
чго едва ли что-либо оущественное дали они еМу тоща.

Необходимо  3деоь  напомнить  о  том  овоеобра3ном  характере,  какой  иМёЛО
в то в|jемjj.  начи11ая с 401`.г„  найе 11роовещение, точнее, тот состав сочинений, '
КО1.Орый преимущественно читала передовая наша молодежь  И ВООбЩе  ЛУ`1ШаЯ
ЧаСТЬ   РУОСКОГО   ОбЩеСТВа.

11.

Как  и3вестно,   еще  со  вРемен  Белинокого  и   его   3намеНитого  кРуЖRа
гла.вНым   источНиком,   и3  'коТОрого   передовой   наш   Слой   чеРпал   3т1ания`  И

lіа3вития,   являлись,  .неомотрЯ   на   вСе   цен3УР11Ые   оКОРпионы.   наши   радп-
каdтьные  журналы.  С  течением  времен'и,  О  воцарением  Алексащра  11  и  прод-
щинятыми    им    реформами,   сопровождавшимися    11е1'юторым    ос.таблещем
цен3урных  пРитеонений,     ука3ан.ный  источник  стал  приобРетаТь  и  нао  вое
бо,1ее  выдающееоя  3начение.  Ецва  ли  В  какой  дРугой  Цивили3oванной  отРане '
в , аналогичное  время  оу`щеотвовал  журнал,  имевший  подобное  же  влияние,
как     «СОвременні"t   с  ко1ща  50  г.г.  до  еI`o     3апрещения  в  1866  г.   Лица,і
не  >жившие .в  ту  эпоху,  не  могут  соотавить  себе  об  этом  верного  предотавле-
11ия.    Влияние  статей   рано  умершего    гениального  юНОш   доброЛюбова  И
п3умительно   ра3IIooтороннего   Чернышевоюго   было  колосоальНО,   ни   о   чем
Решительно  не  сРавmlo.   Недаром,  как  и3веотно,   тощашНИе  ЧеРнооотонцЫ
предупреждали Ш  Отделение  и молили  оамого  царя в  овоих  к нему письмах,
чтобы   он   пРишл   меРы   против   агитации   ЧернышВОкого,   иначе,,   быть
отl)ашной   беде:   эти   дальновидныо   добровольные   доноочики   ПРедоКа3ыва.|ш
11асту11ление   пуг9чевщины.    И   цаРь-«реформатор»     последовал   их    оовету, J
Заточил   «великого  русс1юго  учеНОго  и  критика»   в  СибиРИ.

С пРекращением,-после Карако3oвокого. пощшения  на АлекоандРа Т1,-
щ.Чщих  тогда  журналов,-«СОвремеш1ика»  и  «РуСского  Слова»`-этот  иоточ-
ник    нашего    просвещения   пеРестал  игРать    отоль  колоссаЛЬНуЮ  РОЛЬ:   Ш
ФОточеотвенные  3апискич    даже  в  наилучшую  их  пору-О    ко1ща  70  г.г.
тоже  до   их   пРекРащения,-ни  тем   более   «дело»~далею   не   имелИ   уЖе
т'а,к?го  значения, как  вышена3ванные два  журнала  60  г.г.

НО  3а  то  о  оредины  жо  60  годов  у  нао  начинают  приобретать  большое ,
ВлнЯнио   отдельНые,   главным  ,Обра3oм,   переводные   с   Иноотра11ных   я3ыкоВ,.
сочинения   значительных   ржмеРОв~в   двадцать   и   более   лиотов,   благо;lаРЯ
чему .Ош  не  подлежалИ  предварительной  цензуре.  ТО  были  пРеимуЩООтвеН11о
тIltОсветительного,  а  также  тенде1щио3но1`о  характера  прОи3ведения  дарвиНа,.
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БОкля,     Флеровокого,     Луи-Бпана,     Прудоhа,     Лаосаш,  а  3атем  в  1872  1..
«КаПитал»     Маркса  и  неюторые  другие.  С  конца  60  г.г.     извеотный  тоща
I1|)ОгРессивный    кНигои3датель-ПОjтяюв,    по      соглашению      с    кРужкоМ
М.  А.  Патансона,  вскоре  затем  начавшим  называться  по  имени  Н.  В.  Чай-
КОВСКОго,щтал  выпускать  в  свет книги по  ука5ашю  этого  круЖка,  котоРый
ПОТОМ  3абИРал  ПОчти  эк3емпляры  и  от  себя  уже,   чеРе3     филИальНые  сВОИ
\От,іеЛеilия,  РаспростРанял  их  в  провинциальныц. городах.

Ка-к   И3вестНО,   кНиГи   этого   Характера   такжо   ор1гРали   больШУю   роЛЬ
в  }.МСтвенном  ра3витии  нашей  пеРедовой  молодежИ,  хотя  вое  Же  далеЮ  НО
такую, какую имели в свое время книжки  «СОвременника».'   НО, `Как  этП   прои3ведения,   так,   в   оообеннооти,   РазнообРазные  СТатьи

в  пеРедовых  наших  журналах,  на-ряду  о  большими  положительными  3аолУ-
ГаМи,   ИмОли  также  и  неюторыо   отРицательные  Стороны:   даваЯ   Ра3нооТО-
РОннИО  3на11ия  и  маСОу  воево3можных  идей,  понятий,  мнений,  этот  источник
ПРОСвещения,-При    ооциально-политических  условиях  нашей    отранЫ  В  то
ВРеМена,~прививал  читателям  недостаточно  глубокое  проникнове11ие  В  Науч-
НЫе  вопРОсы,   а  также-эклекти3м.   Мне  кажетоя,   что  ни  в  какой  дРугой
сТРане,  ПеРежИвавШей  аналогичный  период,  но  было  такого  большого  КОJIИ-
Чеотва  Революционеров,  являвшихся   одновреме1шо   пооледователями   дИаМе-
тРальНО  п|)ОтиВОположных  `мыслителей,   ш1юл  и   т.   г[.,   как  Это  бЫЛО  У  Нао
чо  90  г.г.,  да  в  3начителы1Ой  отепени,  если  не  считать  маркси6тов,  ooта'ется
ВПлоть   до   наших  Jдней.   Рядом   о   эклектизпiОм   должен   был   гооподствоВать
ТаКЖе    «суб'еRтивизм»,   недовольотвующийоя,   как   известIlo,   мо11ио`тит1Оским
В3глядом па природу и историю.  ОтсЮда неи3бежнш являл6я у нао щеализм,
КОТОРым,  за  редкимИ  исключениями,  проник11уты  были  наибо.чее  выдающиеСЯ
наши философы,  ученые  и публицисты.

НО  под  `влиянием  3ападной  Европы,  в  чаотнооти  немецкой  философии
И  фрашу3oкого  утопичеокого  социализма,  с  конца  30  г.г.  минувшеі'О  сто-
ЛеТИя  ПОявилаоь  у  нао  крохотная  группа  лиц,  не  удовлетвоРявп1аяСя  экнеК-
ТИзмоМ.   НаибоЛее  ярким   предотавителем   этого   течения   б1,1Л,   как   И3веотIIo,
Белинский  в  40  г.г.,  а  его  продолжателем  стал  Чернышевокий.

С  РанниХ,   юношеоких   лет  и  вплоть   до   самой   овоей   Смерти   I`еоРгиii
Валентинович   яв.mлся   отраотным   почитателем   названных   ]lвух   великИХ
наШИх  КРитиКОв  и  пУблицистов.  НО  ОООбенно  благоговейно    отнооилоЯ  Он  К
<НеИОтовому  ВиСсариону»,  о  1ютоРОМ  О  уМилением  говорил  Мно,  уЖе `лежа на
СМеРТНОМ  ОдРО  И  11РООЯ  ПОХОРОНИТЬ  еГО  РЯдоМ  О  НИМ.

дейоТвИтельНО,  Много  РОдственного  было  у  ПлехаНОва   как  о  ЧОРНЫшеВ-
СКИм,   Так  В  ОсобеннооТИ  О  БелиноRИМ.   ПОэтоМУ,   НеСмотРЯ  на   ЭКлекТИ3М,   а
такжс  п  щеали3м,  кіtтttрыми  так  насыщены  были  70  г.г.,  когда  складыва-
ЛООЬ  ОГО  ОбществеНное  миросозеРЦа11ие,  Он  являdlОя  одним  и3  oчеIIь  неМНОгих

у  нас,  уже  тоща  склонявшихся  к  материализму.  Все  же,-как  я  уже  упо-
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МяЩл,-It)НОШа `Плеханов  не  мог  соверше111ю  и3бежать  тоГО,  чтобы  в  РаШIем
ПеРиоде  его  ооЦИальНО-политичеоких  убеждеНий  НО  имеЛи  На  НеГО  ТОГО  илИ
Иного  ВЛиянИЯ  КРуПНые  евРОпейоКи8,-Жа  и  наши  СОботВбННыО,-автоРИтетЫ.

Неудивител1,но,  п`Оэтому,  что  в  70  г.г.,  на-ряду  о  Марюом  и  Энгельоом,
в  числе  аблес,тящей  плеяды»,  фигурирует  у  плеханова  не  то.і1ько  родбертус,
НО  И  дюРИнГ.  Туда  же,  кРОме    названных  мною  вЫШе-БОКпя,    ЛУИ-Блана,
Прудона,~Оледует  в  особеннооти  причиолить    огюста  КОНта,  1юторого    под
13ЛИЯНием  ПиоаРева  и  ЛавРОв.а   йаша  передовая  МОлодеЖЬ  ОдНО  ВРеМя  оЧе11Ь
Выоо1ю  отавила,  311ая,  конечно,  О  Нем,  как,\  впрочем,  и  о  вс,ех  ПОчти  другиХ
еВРОПейокиХ 3наменИтоотях, лйшь  пятое чеРез десяТОегпо ПОПУЛяРНШ и3ЛО-
ЖеНиям  ИХ  взшядоВ  в  переЦОвых  журналах  и,  в  лучшем  олУЧае,  ПО  ОдноМу-
дРУГОМУ, большеЮ ЧаотьЮ, неудовлетво|}ительно пеРеведенНОму СОЧИне11иЮ.

3ащудняюоь  ска3ать,  был  ли  в  70  г.г.  Георгий    Валентинович  знаком
С`  СОчИНениямИ  КОнта  в  подлин1Iике,  йли,  пагU  и  вое  мЫ,  Оп  тоже  удоволЬ..
ОТВОВаЛСЯ  ПОПулЯРНЫм   излоЖеНиеМ   его   в3глядов,   каR  бы   то   Ни   бЫЛО,   ИМV1
оСНОвателя  по3итивной   фшооофии   о  большим   бла1`ОГОвением    такЖе   11   ОН
пРОИзнооил.   НО,  Как   извеотно,  оообешо   оильное  влияние   Imел  на   неГО
М. 'А.  Ба`куНиН,  на  что  имеется  {!го  ооботвенное  при3нание:  % НародНИЧеСкИй
1юриод  МОего  Развития,-пиоал  он  в  предисловии  к  первомУ  тому    ообРаний
оI`o    ooчинений-я,  как и  вое  паш   па.роднш,и,    находилоЯ    под    сИльным
влиянием  сочинений  Бакунина,  из  1юторых  я  и  вынео  великое  уважение  к
матеРиалштическому об`яснению иотории»  ±).

И  Это  вполне  верно.    Однаю    не   в   од11Ом    толыю  3аимотВОвании   от
БаКуНИна   €уВажения  к  материалиотическому  об'яонению  иотоРии»   выразиэ
ЛООЬ  ОгРОмное  влияние  апоотола  анархии  на  Георгия  ВаленТиновИЧа;  Как  И
На ВСеХ  Нас,  еще в  более  оильной  степени,  чем  «материали3м»,  ЦейотвоВаЛ  на
ПЛеХаНОВа   овоеобРазный   оощ1али3м,   революциони3м   и    воОбЩе    СбивчИВОО,
ПУТанное  мировоз3рение  Бакунина.  оотановлюсь  на  этом  неокольКО ПОдРОбНее,

п1.

Очень    яоно    Сказалооь    вФ'1иянне    маТериалйотического    миРОво3зРения
МаРкоа  и  ЭНгельса На  Плеханова  в  наРОдническоМ  е1'О  пеРИОде  уже  в  первой
его  статье-«3акон  Экономичеокого  ра3вития  общества  и  задачи  социали3ма
в РООсии», помещенной в №№  3  (От  15  янв.  1879  г.) `и  в  4-м  (От 20  февраля
1`879  же года)  «3емли и ВОли»  2).  ПОд  эiим  «3акопом»  Георгий  Валентинович

кризнает  извеСТНОе  полоЖеНИе  МаРКса,  глаоящее,  что   с`когда     какое-нибудь
общеотво  Напало  На  олед  еСтоотВеННОго  3акона  свое1'О  Ра3витиЯ,   Оно  не  в

1)   См.  ГОси3д.   Петр.     1920   г.,   стР.  VII.

8)  См.  цит.  СОбР.  СОчин..  СТр.  7-16  И  22-З9.
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С,ОсТОЯНии   11И   пеРескоЧИТЬ   чеРе3   еоТестве11НЫе   фоРМы   свооГО   РазВиТИЯ,   Ни

о.тменить   их ,при  помощи  декрета;   но   оно   может  облогЧИть   и   ооКРатитЬ
€мучения  РОдов»  (ОтР.  9).

И3   этоГО   положеНИЯ   ПлехаНОВ   делаеТ   таКОО   3аШЮченИе:   ТаК   каК   В
I'ОСОии  еще  сохранилаоь  община,  и  она,    слодовательно,  &еЩо  Ёе  напапа  на
СЛед  этого  3акона,  ТО  Об`уолов/1иВаемая  этим  ПООЛед1ЩМ  СМеПа  ЭКОНОМИЧеоКИХ

фа3исов  для  нее  не  обя3ательнаэ  (Отр.  10).
Не  будем  оСтанавливатьСя  на  приводиМых  им  доводах  в  3аЩИтУ  ПОпо-

ЖеНИЯ,  что  наша  отрана  можот  миновать   «ка11италистИчеокую  пРОдУКЦИюэ,
ТаК  как,  мол,  «возможнооть  общинной    обработки  3емли  докавываот6я    том,
ЧТО   даЖе  пРи  тепеРешних`  условшх   эта  общИННаЯ  ОбрабоТRа  {ОуЩеСТВуоТ  В
Некоторых  отдельных  общинахр  (Отр.  10~11).

3амечу  только,  что  ока3ывакtщаяоя в  этой  отатье  страотная  привержен-
НООТь  ГеоРГИя  Валентиновича  к  Itародничеотву  ниоколь1ю  но  помеШала  еМу
пРОявить  редкое  для  того  време11и` понимаНИе  маркоово;Ого  Метода,   ОбРаЗ-
чиком  чего  может,  между  прочим,  служить  следующее  его  раоаужде11ие:

«ВООбЩе,   иСтория   вовсе   но   еоть   однообРазный \ механичеоКИй   ПРОЦесо.

да  И  Оам  Карл  МаРко  не 11ринадлеЖит,  сколько  нам  и3вестно,  к  ЧИОлу  Людей,
НОзражая  Ма`чьтуоу    по    поводу  его    «Опыта    о    народонаоелении»,  Он

оХОтно укладывающих Человечеотво на Прокруотово ложо  &ОбщИх 3аконоВ».
ГОВОрит, что  «абстрактные 3аконы ра3множения существуют тольКО для живот-
11ыХ  и  РаотеНий.  Было  бы  очень  непоследовательно  о  его  отоРОны  отРицать
СУЩеотвование  «аботРактных  зако11Ов»  в  I}ОпРОсе  о  Ра3мНОЖении  чеЛОвечеСтВа
И   ПРИзНавать   их   в   неоРавнеНно   более   оложных   и   3апутап11ых   явЛеНиЯх

Ра.3вития  человеческих  обществ.  ВЫражаяоь  стРОже,  надо  оКазать,  что  общИе
3аконы  со1щаньНОй  дИНамики  СуЩеоТВУЮТ,  но,  ПеРеплетаЯОЬ  и  1юмбинируясь
|)а,злично  в  Ра3лишых  общеотвах,  Они  дают  совершенцо    несходныо  резуль-
ТатЫ;   тоЧно  так  же,  как  одни  и  те  же  3аконы  Тяготения  дают  в   одном
СЛучае   эллиптическую   оРбиту  планетЫ,   в   дРугом-параболИчеСкую   оРбитУ
кометыэ  (Отр.  12-13).

Это  замечательное  по   овоему  глубоКОМу  пониманию  маРкси3ма  Раооу-
ждение   22.-23-летнего   молодого   человека,   к   тому   же   бжуниота.,   Очень
1гапомина,ет    опубликованное    впооледствии,-в  1юнце    80    г.г.,-извеотноо
письмо   К.   Маркса  к   редактору   «Отечеотвенных  3апиоок»,  в   котором  оп
3аявляет,  что  и3oбражеННЫй  им  в  «КапИтале»  процеос  эКОНОМичес1юго  ра3вИ-
Тия  вовсе   не  является  своеГО  РОда   ФраSsе-рагtоut»   для   любой   отРаны   (но
И'Мея  под  руюй  этоГО  доКУмента,  ПРИВОжУ  Это  на  память).

И  рядом  о  таким  проникновениом  в  метод  основателей  научного  ооциа-
ли3ма,  мы находим в ржбираеМОй статье Г. В. явйо бакунинские раооуждения,
вроде  следуюЩих:   €ра3вРащающее  влияние  ооВременноГО  гооудаРОтва...
(На  общиllу,    артели и пр.  Л.  д.)    может быть    уотРанено    только    о1юнча-
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ТL`лЫlЫм Ра3РушениеМ гооудаРОТВа и пРедоотавлеНием-нашему оСво®ЖдеНному
1`.,РОСт1,Я11инУ   во3можности   уощаиваться   «на   вСей   овоей   волеM   Или   далее:
«'l`,1"mг  (tб|tа3oм,  мы  а ргiогi пришли к тем  же практическим  3адачам,1юторыо`
t`,'|`;|l)ИjПI  собо  титаны  (?) , народно-революционной  обороНы :  БОлотниЮв,  Була-
11иі1,   I`а3иіI,   Щгачев   и  другие»     (стр.   15).

3ііооь   яоIIo   обнаруживаетоя   анархичеокая   проповедь   Бакунина.     Но,
1\'|)I|мо   указания   на   него  'и   Маркоа,   эта   статья   овидетельотвует   такЖе   о
|{,|lиllllии  на  ПлеХанова  КОНта,    д1ОРинга  и  дрепера.  У  пеРвого  он  3аимствУет  `
)|ojlollИО иотоРии на и3вестные периоды:  «в  иотории каждого наРопа ,-...- ГОвоРИ+
I`.  В.  в  начале  этой  статьи,-можно  наочитывать  неоколько  более  или  меНее \;
ltl{СЦентРичных    3аконопателей,    мечтавших  переотроить    отрану  по  планам,  ,
I}ltl,ц`умашIЫм  в  их  1(:абпнетах  и  санкционированны`м  их  влаотью.   Это     быjlo  ,,,
віtемя  теологичео1юго  периода  в  ра3витии  социологии»   (стр.  7).   «дюРиНг,-
Пишет он даЛее,-при3навая вполне влияние личностей  на ход обЩеотвенноГО
РаЗВИТИЯ,   ПРибавляsТ,  `что   деятельнооть   личноотей   на   ход   обЩестВеНноГО
ра3вития  должна  иметь   «широкую  IIОдщащr  в  настроении  маос»   (Отр.  9).
И,  на1юнец,  О  дрепером  Плеханов  ооглашаетоя  в  том,  что:  «феодалИ3М   дей-.
ОТВИТелЫЮ  пал  под  соединенными  ударами  своих  могучИх  пРОтиВНиЮВ;   НО
Не і Надо  забывать,-пишет  он  даЛее,-что   «дуХ»,   оообщИвшИй  ЭТОМу  дВИ~  ;
ЖеНИЮ   ЖИ3НЬ,   ОдУШеВЛЯВшИй   ЭтИ  ОТкРЫТИЯ,ЦЫЛ  дуХ   ЛИЧНООТИ,   ИЩИВЩУ-  ,
аЛИ3Ма.   Этот   пРинцип   нашел   овое   1Iojlитическое   воплощенио   И   ПРОи3Вел
общеотвенное   потрясе11ие~американскую   револ1оцию   и   француз6кий   Пере-L '
ворот»`  (стр.   10).   В  О1юбках  Г.   В.  выставил:.  «дрепер».

И3  этих    иллюстраций  мы  вицим,  что  в  оамом    конце  70  г.г.  Плеханов
еще  находилоя  11Од  сильным  влиянием  ра3ных  уч`е11ых.  Но  преобладаюЩую  ''

Г|ОЛЬ  ВОе  Же  ИГРал  тогда  апоотол  воеобще1'О  Ра3Рушения.  Г.  В.  проникоя  не
ТОЛьКО  вСеми   общими   т`еоретическими   во3зРениями  БакуНина,   но   таКже   И
ГОедлсженными  последним  практическими  приемами,  что  тоже  Явотвует  h'd
ШОМатРИваеМОй  мною  3деСь  отатьи  его.  Так,  пооле. того,  как   «БОdlОтников,
Б}-лавин,  Разин,  Пугачев  и  др.»  бь1ли  Ro3ведены  в  «титаны  народНО-РеволЮ-t |'
П,ИОННО1®1  ОбоРОПЫ»,  Г.  В.  ПРОдоЛЖаеТ:

«Мы  пришли  к  «3емле` ~Jи'ВОлещ  НО  тем  самым  ц.ентр  тяжеоти  нашеіi
доятеЛьнооти пеРенооится и3 оферы пропагащы лучшиХ идеалов  общеотВеНно-
С,тИ  11а  СОЗдание боевой  народно-l)еволюционной органи3ации,  для  ооущеотвле-
l1II}1  11аРОдно-РеволЮционного  переворота  в  во3можцо.  болое  близКОМ  будУщеМ»

(с,тр.   15).
Не   ИМеЯ    возможности,   3а    огРаниченноотью    йесТа,   оотаНОВитьСЯ   На  `

ВТОРОй   СТатье   Георгия   ВалентИновича,   под   тем   же   3аглавием   поМеЩеННОй` t,
Т3  №  4   «Земли  и  ВОлц»,  даже  отоль  бегло,  как  это  сдела1ю  мною  относИ-
ТельНО  пеРвой,  я  укажу  лишь  на  то,  что  воя  она  посвящена  роли  РабочИХ  В`
ПРедСТОЯвШей,   как  тоща   казалось,   вокоре  крестЬянокой  РеволюциИ.   В   ЭТОМ,\
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ОлУчае,-по  представл'ен`ию  Шеханова,-да  и  воех  нао,  гор6докие  рабочие,
«ра3oйдяоь  по   сеЛам   и  деревням   средней  часm  РООсиИ,   и3   котоРОй,   ГлаВ-
1іь1М  ОбРазом,  пополняетоя  их  контингент,  Они  сыFрают РОль  «воРОвских  пРО-
ностпикоВр ,  ОказавП1их  стольКо  ус,луг  Разинокому  и  ПугачевсКОму  двиЖениям,
0IIи  іIщготовят    IIt)`I".  для    приближающейся  лавины    РеволюционноГО  двИ-

женияD  (скр.  25).
ТаКИм  образом,   3деоь  также  ска3ывается  все  то  же  влиЯНие  аПООТОла

анаРхии,-вшоть  до  сравнения  городских  рабочих  с   «воРОвокими  пРеЛеоТ-
11иками»   таких   «титанов»,   как   Ра3ин   и   ПугаЧев!      Во   всёй   этой   стат1,е,
тРактующей  о  «3адаче  ооциализма  в  РОсоии»,  исходя  из  «3а1юна  э1юНОмичо-
с,к,Ого   Ра3вития   общеотва»,   Оледовательно,   и3   ука3анного   выше   и3веотНОГО
1юложения  Маркса,-не3аметно  ни  маU1ейше,го  влия1[ия  ПОслешего  На  ПРаК.-
т1/1ческую  пРОграмму  деятельнооТи  Плеханова.

В   этом   не   было   ничего  СтРанного  для  опиоываемого  мною   ВРе.меНи:
тогда  все  почитатели  и  пооледователи  Марк,gа  придумывали   «планыФ   дея-
тольнооти  в  РОООии,  но  находившиеся   11и  в    малейшей   овязи  о   «за1юНОм
экономичеокого   Ра3вития  обще,ства»   и   являвшиеся   отоль   же   у1`Опичными,
как  намерения  Г.  В.  и  нас,  его  товарищей,  народни1юв-бунтарей,  превратить
рабочих   в   «воровских   пРелеотников».   Укажу,   напРимер,   на   «план»,   пр11-
пуманный   одним   и3   Первых   Наших   Маркоиотов,   Ив.   Фед.   Фесенко,   Rак
превратить  наших  оектантов  в  ооциалистов ]).

Многое  еще    моысНО  было    бы   сКазать  по  поводу    как    теоретическИХ
с}.ждений  Плеханова,  так  п  отнооителы1О  пРиемов  практиче6кой  его  деятель-
1юоти  со  времени  его  возвращения  на  родину  из  3аграничной    поездки.  НО,
]1есмотРя   на   большой   ИНтеРео,   пРедСтавлЯемый   9тими   темами,   я   долЖОН
ОбЬйш   их   молчанием,   ВСледствие   огранИченнооти   места,   а  также   потому,
ЧТО  Об  ЭТОм  уЖО  ишеЮтСЯ  сведоНия,   6ooбщенНые   оамим  Плехановым2).   Я

1)   См.   мою  брошюру  «Хождение  в  народ»,  Госизд.,  П.   1919  г.,  а  также
tіЗа  полвек`а»,   и3д.   «Задруга»,   1922   г„   август.

2)   Укажу   здесь  m  следующие  его  произведения,  в  которых  находятся

::%::и:Вевде;:вЯj=:ц::::оемИд:Ние::Ё°иРи::<3ЗТОр6уИсОсГRРоа#ИсЧоецС.:дИеемодкар=,Т,Ы:tLр"е:g%Сл].tИ:
Истор:  рус.  револ.  движ.»  А.  Туна,  и  предисл.  ко  второму  изд.  I  т.  Собр.  сочин.
Плеханова,  его  «Письма  к  Лаврову»   («дела  и  дни»,  7,  іі)  и  др.  К  числу  этих
источников  нужно  причислить  так`же  хранящу1ося  у  меня  за  границей  (в  Нью-
Иорке)  еще  ненапечатанную  рукопись,  в которой  Плеханов  возражает  на  воспо-
минания  Ольги  Любатович,  Н.  МОрозова  и  Саратовца,  напечатавших  в  «Былом»
3а  1906-7  г`г.  свои воспоминания.  Об этой  рукописи  он,  междулрочим,  упоми.
tIает в  своей  рецензии  на  книгу  Богучарского  в  статье  «Неудачная  история  пар-
тии  Нар.   Воля»   («Совр.  Мир»,   і9і2   г.),   при   первой  возможности   постараюсь
опубликовать  эту   очень  интересную  и  ценную  рукопись.
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оотановлюоь  тфльRо  на  3наменательном`  в  истории  нашего  революцИОШОго `
движения   1879  годе,   тж  кац  многочиоленные  события,  прои3oшедшие  в
9ТОМ   ГОду,   СЫГРали  очень   крупную  роль   в   жизни   ГеоРГия   ВалеНтйНОвИЧа.

\

IY.

НачавШиеоя у Плоkанова,  О весны уКа3анного года, неооглаоия о ооТалЬ-
1іь"и     .іленами  РОj{а]{і{,пи     &3емли  и  ВОли»     по  поводу  Решения     СОловьева

УбИть АлекоаЩРа  11,  привели,  как  и3вестно,  к  раосмотрению  этого  1юнфликта
На  общеш  о'е3де  всеХ  членов  наРОднической  организации  в   ВОронеже.

О  прИнцШиальной   ючки   3ренИЯ   бе3уолоЩО   пРав  был  в   это.Ч   СПОРО
Гео.l)гий  ВалентиНОВич,  ОтСтаивавший  необходимость  не  изменять  выРаботан-
11Ой  и  В  ТеченИе  неокоЛЬкИх  лет успешно  щ}именявшейсЯ  На  ПРаЩИКе  наРОд-
1шчес1юй  программы.

Как  И  Все  бакунистЫ,   3емлевол1щы  совершали  терроРистичеоКие   аКтЫ
ПО  Отношению  ра3Ных  представителей  админиотрации   в  качестВе   пРиеМОв
оамозащитЫ  илИ   «де3oрганизации  правительотваzl,  по   тогдашнему  наШеМУ
ВыРаженИю.. ПОкушение  же  на  цаРя,   произведенноо  Соловьевым,  вЫХОдиЛО
1l3  уКа3аПных  народничесКОй  тактиЮй  ГРаниц  и  ПРинимало  явный  ХаРаКТеР
политичео1юй  борьбы,  что,  как  и3веотНО,  Ре3гю  ооуждаЛООь  Нами.

ПРав   был   также   Плехан`Ов,   дока3ывая,   что   продолжение   соЛОВьеВСКОй
пtjпытки,  на  чем  наотаивали  некоторые  члены  «3емли  и  ВОли»,  неизбежно
нРиведет  к  СООРедоточенйю  всех  сил  и  оредств  органи3ации  па  цаРеубийотве,
а  т'а1{Же,   что  8то  нhlЕ;Овет  сш1,нейшую  правительственную   Реа1щию,   волед-
ствио  чего  ниКакая  деятельнооть  ореди  крестьян  не  будет  далее  ВО3МОЖНа.
ПОэТОМу   оИстемаi`ичеокий  террор,  по  убеждению  Г.  В.,  бш  несовместим  о
3адаЧаМИ  ПОдгОтоВКи  кРе€тьянских  бунтов,  к  Чему,  как  И3веСтно,  стремиhись
3емлеВОльЦЫ  И  вообще   бакуниоты.

дальнейШий  ХОд  НашеГО  РеЁОлЮционноГО  движения   ВПОлне  ПОдТВеРПИЛ
ПРавшьнооть  про1`ноза  Плеханова.  НО  беда  соотояjlа  в  том,  что  допуЩеННЫе
ПО  Отношению должноСтНых  лиц  теРРОРис,тИчеокие  акты   Неи3бежно  фаталЬПО
Р.еЛИ   К   ЦаРеубийСТву   И   к   боРьбе   3а   политичеокую   овободу.   УдеРЖаТь   эТОТ

РОд  деяТельнооти  лпшь  в  качеСтво    сИОтемЫ     «Оамозащиты»     или  «дезоРга,-
НИЗацИи  ПРавительотва»,  не  затрашвая  главного  виновника    гоо11Одотвовав-
ШеГО  в   отРане  пРОи3вола,   ОбусловливаВшеГОСя  оамодеРЖавИеМ,   как  пРОдпо-
лагали 11ародники,  было оовеРшенно нево3можно:  всеща  мог найтиоь молодой
т1еловек,   который   решит   убить   цаРя,   как   это   случшось   С   СОловьевыМ   И

]ругими  `).  ПРи  большей  дальновидности  и  пооледовательноотИ,  чем    Как.ио

1)  Известно,  что  одновременно  с  ним  к  тому  же  решению  пришло  ещо
НеСКОл1`БО   Чеuтіовек:   Гр.   Гольденберг,   ЛоговеНКо,   Чубаров,   ВитТен6еРг,   даВИдеН-
ко  и  др.
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бЫЛИ   У   Нао,   бакУНИОТОв,   нель3я   было   бы   приветотвовать   и   ВОСТОРгаТьоЯ
покушением    Веры    3аоулич    на    градоначальника    Трепова,  -Оледовало,
НаобоРОт,  Ре31ю  ооуждать  самоотверженный  ее  пооту1юк,  повлекший  3а  собой
РЩ   аналогичНых   И   3акоНчившийоя  ПОку111ением   СОловьева.     ТеоРеТИЧеСКаЯ
ПРаВОта  Плеханова  и  едИномЫшленниюв  его  по  этому  вопрооу  оТОлКнулаоь
С,  неСОкрушимой    логикой    актов,  и,    кж    извеотно,    ПООледняЯ    ОдеРЖала
ворх.

ВыотуШвШий  прош  Г.   В.   на  о'е3де  оильнейший  оппоНент-АЩРей
Желябов,  защищавший 11еобходимоотъ  продолжаТь покушения на ЦаРЯ   С ТЫ,
ЧТОбЫ   ЭТИМ   ОПОСОбоМ   добИТЬСЯ   ЮНОТИТУЦИОННОГО   ОТРОЯ,   ВЫРаЖаЛ   В3ШЯдЫ
11е  ТОль1ю  3начителы1Ой`  части  членов     землевольчео1Юй     оРгани3ациИ,   но  `И
ВСего   передового   русского   общеотва.   Бе3   политиЧеских   свобод,   дока3Ыва,т
жол`tlбов,  немыслима  в  россии  никакая  шодотворная  деятельность.  в  этом,
как  вокоРе  зiтем  приз11ал  также  Плехапов и  мы,-его  единомышленНИкИ,-
Желябов  бЫл  безуСловно  прав.  НО   тоЩа   на  с'е3де  Г.  В.  полаГал,  ЧТО   «Не

7tело  Народников  вынимать  и3   печи  кашта11ы  для   наших   либералов»,  что
фНаРОду   политические   6вободы   не   нужны»,   что   1юнституция   будет   лишь
споообствоватг,  скорейшему  разложению  общинного  земЛевладения,  Ра3вИтИю
капитали3ма  и т.  д.

ПРибывшие   на  воРОНежокий    с'езд  и3    «поселенИй»   немногИе    едИНО-
&:ышленники  Плеханова   очень  слабо | его  поддержали:   чтобы  не  допус"ть
до   Назревшего   раокола   оРгани3ации,   Они   выока3ались ` 3а  примИРИтельнуЮ
|)езолЮцпю;   ооглаойлись   на   отчиоленИе  оргапи3ациоНных   средств   и  сил  В
|)аВНОм  ра3меРе,  как  для  продолжения  деятельности  среди  кРеотьян,   так  И
для   ЦаРеУбийства.    ВОегда    последовательный   в   своих    взглядах    ПлеХаНОВ
`гвидел в  этом  предложении  вреднь1й  оппортуни3м  и,  как  известно,  с  РеЗкИМ
протестом  Ушел  со  с'е3да.  Он  таким  обра3oм   порвал  с  революционНОй  оРГа-
нИ3аЦией,  Одним  и3  активнейших  и  наиболее  выдающихся  членов  коТОРОй
С(|Отоj{.ч о  Самого  ее  воЗНИКноВениЯ В  течеНИО  Трех  о  чеМ-то  лет.

Столь   же  непримиримо    Георгий    Валентинович    отнесоя   к  прогРамме
возни1ш1его,  а  также  и  погибшего  в  том  же  1879  г.  «Северо-русского    рабо-
ЧеГО  сою3а»,  тоже  выставившего  своей  ближайшей  целью  добиватьоя  полИ-
ТИЧеоКОй  оВО®дЫ.

Таким  обРазощ,  летоМ  тогО ГОда  ПлеХанов  оказался  оdвеРшенно  одИНОкИМ
в  пол1гтическом  отношениИ,  что,  понятно,  11елегко  было  ему    пеРенооить.  Н`|
вокоре  3атем  до  него  дошло  и3вестие,  что  мы,  11аходившиеоя  в  то  вРОмя  за
гі`анщей-Вера  3аоулич,  Стефанович  и  я,-придерживаемоя  тех  жо  в3гля-
ПОВ,   1!ак  И  Он,  И  ВОзвРаЩаемСя  обРатно  В  РОООию   о  тем,   чтобы   отстаивать
Wx  ореди    членов  об-ва    «3oмля   и   ВОля»,   в   которое  ,мы   также    входили.
И3веотие   Это   чрезвычайно   обрадовало   и  ободРило.   его,   и   он   ПООпешИл   И3
Киева на свидание  о нами.
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Как  и моясно  было  3аРанее  ПРедвидеть  и  что  уЖе  на  ВОРОнежоком  с'е3де

ПРедсhазьП3ал   Плеханов,   никакого  «примиРения»   между   &деревеНьщиками»,
т.-е.  Сторонниками    деятельности  среди  крестьян,  и  политиками,  или   «тер-

рориотами», ` прцнятая  оппортунистичеокая  ре3oлюция   не  внесла.   НаобороТ,
недружелю.:іные  Uтношения  между  этими  двумя  лагерями  еще  болео  усши-
лНСЬ,  что  тормозило  практичесЩО  деятельнооть  обоих.  Так  дальше  ПРОдол-
ЖаТьоЯ  Не  МОгло,  и  в  начале  ЬОени все  мы  пришли  к  мыоли,  что  луЧШе  НаМ
полю'бошо  поделиться,  чтобы  действовать  совершеНно  оамоотоятельно,   как
Пве  Вполне  друг  от  друга  не3ависимые  оРгани3ащ1И,  чем  наоильно  чиолитьоя
в   одной.    Вскоре   3атем    вмеото  общества   «3емля    и   ВОля»    во3никли  дво
оРГанИзtщии:  «Черный  поредел»  и  «Народная  ВОЛя».                            ,      ®

v.
СО  вРемени  моей  поРвой  вотРеЧи   о   ГеоргИем   ВалентиноВичеМ,   веСНОй

1876  г.,  пгtОшло  более    трох  лет,  что  (чля  той  поры  являлооь    чре3вычайно
длинным  промежутюм.  3а  истекшие  годы  он  3начительно  во3мужал,  стал
еще более серье3ным  и  «соли,щым»,  чем каким  Выглядел,  когда  ему не  было
с`ще  двадцати  лет.

Jl'Iы,   кttночнtt,   встротились   как  отарые   товарищИ,   К  томУ  Же  КаК  еПИ-
номышленники,-к большому  его  удовольотвию,-чего  он,  ввиду    дошедших
до   НеГО   СпеРва   слУХОВ,   СОвсем   Не   ожИдаЛ,   таК   кЖ   ПРедПОлаГаЛ,   ЧТО   МЫ
трое-Стефанович,   3аоулич  и  я-тоже  примыкали  к   «политикам-террори-
с'1`аМ».  Легко  пРедотавить  оебе   поЭтоМу   его  радость,1югда  и3  обмена  о  НаМИ
1іестюлькиМи   фра3аМи    он   убедшСя   в   том,   что,   несмокря   на   Ра3лИчнЫе
}.с.11Овия,  в  1ютоРых    мы    прожили    пРедшествовавший   ьгод,    мы,     ОдНа1Ю,
1тРИшли  к  тождеотвенным  о  ним  в3шядам  отнооительно  РеВОлIQцIЮнНОй  деЯ-
т`ельности  в   РОсоии.   Это  могло  КазатьСЯ  тем  более  удивИтелЬНЫМ,   ЧТО   МЫ,
тl)Ое,  почти  цел1,1й  год  п|)ОВелп  3а  гРаниЦей,     Откуда  нам  тРуднее,  Чеш  емУ,

было   соотавить   Себе   кравильное   ПРедСТавлени`o   о   ШбельНых   поолодствияХ,
к  1юторым  влекла  наше  революционное  двШ`енйе  ВО3iшRШая  сРеди  Членов
4 3емли  и  ВОли»   новая `  террористичеСкая  или  политичеокая  фракциЯ.

Мь1  ]елились    с    IJлехановым    впечатлен.иями  о  западно -европейоких
бпоРядках»,   ХОтя,   говоря  откРОВеННО,  мы    тРОе    очеНь  Мало  Узнали  о  Них
3а  время нашего пРебывания;  в своЮ  ОЧеРедь,  Он оообЩал нам о всем пРОи3o-
ше;]шеьг     как  в  ре-({іт:цI1и     G3емли  и  ВОли»`  так  и  на  ВОронежоком     о.езде.
Ь'ПОМЯНУ  О  ОЛедУЮЩеМ.

Из  товарищей -ooредакторов   €3емли  и  ВОлиэ   Георгий  Валентинович  о
оообенным  негодованиеМ,   смешаНным  о  большим  СаРка3МОм,   ОтнооИлоя  к
Н.  RIОРО3oву,  проводившему  в  своих  заМетках,11ОшеЩаВШИхоя ' в   «Лио"е  3.
и  В.»    «новые»   взгляды   на  подготовку   РуСС1Юй  революцИи.   Уж  и   как  Же
|lo0тавалось бецпому  Н.  МОРОзову  за его оретичоокие в3гЛяды!
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у        Крайне  недружелюбное  мнение  вынес  также  Плеханов  и  о  Я€е.тябове,
с 1{ОтоРь1м внеРвые вотретиЛся  и  «сцепился»  на  ВОронежском  с'езде.

-  Это  СОвСем  не  наШ  товарищ:  это  сПООпешник    либералов!-помню,
1ЮСКЛИЦаЛ  ОН  СО  ЗЛОбой.

Вообще,  воя  так  на3ываемая   «теРрористическая»   фракция  вы3ывала  в
Iltiм  во3мущение,  и  по. е,е  адреоу  он  отпускал  ра3ные  эпитеты,  насмешки,
ОСтРОтЫ.  НеКОТОРШ  Он  наЗыВаЛ  6ЯКОбИЩаМИч  «бЛаНКиотами»  Или  «тКаЧеВ-
ЦаМич лЮдЬМи  на все опОсОбнымИ, дпя которЫх  «цель опращывает средства» ;
%  т`акими   лицамИ,-говорПл он,-у нао нет  и не   может   бБ1ть    нШего
общего».

доотавалооь  от  Него также и еiиномышенникам его,  «деревеньЩикаМч
8а  их  «мя1`котелоотьФ  и  «расхлябаннооть*  прояВленные  ими на  ВОронежскош
С.е3де.  Как  я  уже  упомянул  выше,  Они,  по  мнению  Георгия  Валентиновича,
ПроявилИ  чре3меРную  уотушивость  и  миролюбие,  чеш  вынудили  его  уйти
со  о'е3па:  Он  обвинял  их   поэтому   в  и3мене  товарищеокому  соглашеш1ю.

Особенно,  поМню,  доотавалосЬ  От  него  одному  из  этих   «и3меНников*
1Тиколаеву,  приехавшему  на  о'е3д  и3  деревНи,  в  коТОрой  он  был  оел`ьскщ
учИтелем.  ПО  сообщению  Плеханова,  этот   в  сущпости  добродушнейший  и
м11ролюбивейший  человек,  живший  вдали  от  проиоходивших  в  центРе  Между
сочленаМи  Ра3доров  и  оклок,  был  одинаково  Расположен  ко  всем  товариЩам.
ПОэтому, плохо ра3бираяоь в во3никших Ра3НОшасиях, Он на о'е3де поотоянно
повторял:  «вали валоМ ПО-ПРежнеМуч  т.-е.,  чтобы вое оСтавалооь  как Раньше.

Эта    фраза,    которую    он   повтоРял   много   Раз,    глубоко   во3муЩала
Плеханова:

-  Что поделаете с такой сфокой    Я1юва,  на вое повтоРявшей    свое-
{ь`а.т|11  валом  покрешнеШуФ !-восКлиЦал  Он  оо  3лобой  в  ГОлоСе,  СОпРОВОжда,в-
1!1ей6я,  вместе  6  тем,  ОаРкаотичео1шм  смехоМ.   '

ПОмню также его ответ на мой вопроо,-что собиралСя он делать, когда,
Оставшиоь  один,  Он  ушел  оо  с'е3да?

~  Что и говорить:  тяжело бШО,-ОКа3ал он с гРустью.-НО У меНя  от
всего  иМеетоя  хорошее+лекарс,твощтРеМлеНио  ` приобРе`Оти   побольше.   3на-
1шй:   еоли  бы  вы  вернулись  из-3а  границы  не  как  единомьшленники,   а,
наоборот, ткак  террориоты,  и  не  соСтоялось  бы  распадение  «3емлп  и  ВОdlи»,
в  которую  я  не  веРнулСя  бы,  а .целИком  отдался  бы  наукам.

Та1юв  прибли3ительно  бЫл  его  ответ.
ЕОли  бы  мы  оказались  теРРОРистамИ,     ПлеХанову ,дейотвительно\    o0та-

валось  бы  только  поовятить  себя  научным  3анЯтиям,  так  кан в  единотвенно
с,Ущоотвовавшую  тоща  в  РUссии    РеволюцноннУю    оРгаш3ацию  ш  он  6ам
не  мог   возвратитьоя,   1ш   его   11режние   товарищи,   на  !счет  RОтюрых.  Он  Не
R'lало  отпуотил  колкоСтей,  шПИлек  и  остРОт,  не  ХОтели  Слышать  об  обрат"
его  приеме.

Прояетарокая  Революцпя  №  7 8
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]`:му   же   Саному,   Ни1Юща   не   бывшемУ   пРаКтикоМ -ОРГанизатоРОМ,   Не
шриходило  даже  на  мыоль  оо3дать  новую  группу  или  кружок.

ТаКи.`1  ОбразоМ,   Плеханов  мог  бы,  как  1'ОВОрится,   o0татьсн  совеРШе,П1ю
3а  бортом,-Очутитьоя  в  отороне  от  про'исходившего  в  РОООии  РеЬОлюциоН-
ного   движеНия,  подобно   тому,  как  это,  напримеР,  случилооь  оо  многими
выдающимися  лавриотами  и  некоторыми  бакунистами.  дадьнейшая  судьба,
а  также  и  роль  Г.  В.  в  нашем  цвижении,  по  воей  веРОятнооти,   была  бЫ
тогда  иной.

Вс.пош1шая  впоследотвии  о  н1ш,  а  также  о  ВеРОй  3аоулич  и  со  Ст{`,фа-
новичем  об  этих  обстоятельствах,  мы t,все  ио11ытывали  большое  удовольствио
по  поводу  того,  что  ока3алиоь  в  одНdм  `лагеРе,  и3  котоРО1'О  мы  тРОе-Пjlе-
ханов,    3аоулич  и  я-в  течение  по6Ледовавших    затем  почти    оорока  лет
Расходились    только  на  непРОдолжительное    время.  НО  во3вРатимоя  к  концУ
7ГJ   ГОдоВ.

YI.

ни3а}::иВ,°3аН::':::%F:е:ти°:±ЛнЬОНвООЁООТп::Е:::[::::ВОрНг°аВн°:Н«аЕ:ЁЕ:[ЧйеСЁ°ейре::::~,
главным  редаRтором  1ютоРЬго  стал  ГеоРгий  ВалентиНОВич,   закипела  Г@бота.
1фоме  литеРатурной  функции  Плеханов  взял  в  овое  ведение  еще  и  дело
занятий  о    11етеРбУргскими  Рабочими,`    среди  КОторых  он  дейотвовал    уже  в
течение  трех  лет  и  имел  довольно  много  овжей.  Но  на  первых  же  порах  оН
был ЧllеgВыча,йно ошеломлон следующим, ооЬершенно йм ноожиданным, ОботоЯ-
т`ельотВОШ.

ПОсле,  упомянУтого  мною  вЫше,  разгРОма.  «СевеРно-Руооюго    рабочего
('.Ою3а»  наиболее выдающимоя,-умныМj  энергичныМ,-яшялся  оРеди многих
уцелеl1шиХ е.го  члепов отоляР  СтеПан ХалтуРин, о 1юторыш у Плеханова давпо
уотановились  хорошие   товарищеокие   отПОшениЯ.

Решив,  пооле  длинного  переРыва,  вы3ванного  от'е3дом  на  юг,  во3oбНО-
вИть` занятия  о  рабочими,  Плеханов  отправилоя  к  ХаЛтуltину,  но,  по  во3вРа-
щении со свида.ния о нИМ,    Он бш    очень  расоЩОен;    3атем,  под    боЛЬШШ
Секретом,  Он  СООбщил  не1юторым  и3  нао  следующее.

Выслушав   Рассказ   ПлехаНОва  о   прои3oшедшем   раСПадении   «ЗеМли   И
ВОЛИ»    И    О    НаМеРеНиЯх    6ЧеР1юго    ПеРедеЛа»,    ХалТУРИН    заявил    ГеоРгИЮ
Ва,леНтиновичу,   что   он   цели1юм  приооедиНяетоя  к  сторонникам ' цареубий-
ства,-к  террориотам.  БОлее  того:   Степан  сообщил  ПлехаНОву,  что  у  неГО
имеетоя  ВО3можнооть  помочь  терроРистам  в  их  стРемлении  убить  Царя,  таК
как   ему  пр,,едлагают  место   отоляра  в   3имнем  дворце.   ПОэтому  Халтурин
насгоятельно  прооил  Плехапова  овеоти  его  с  кем-нибудь  из  наиболее  вид11I,1Х
ТеРРОРИОТОВ.
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Сюлько  затем  ни  убеждал  ГеоРгий  Валентшович  Халтурина  отка3аТьСЯ

Фт  этого  намеРения,  последний  вое  же  ооталоя  при  своем  Решении.     Это
чре3вычайно  огоРчшо  Плеханова:  кроме  опаоения,  чТО   Отоль  выдающийся
рабочий  может  погибНуть  на  беополе3ном,  еоли  Не  На  Вредном  дjlя  дальней-
ших судеб РОООии, цредпРиятии,  Георгий ВалентиновШ еще  увидел в Решении
Халтурина  оче11ь  опаоный  сшптоЫ:  «еолИ  Расоудительный,  развитой,  умный
€.топан  готов  на  терроРе  олоЖить  ово.ю  голову,нкжал  он,-то  какая  жс
нацежда, чТО дРугие Рабочие пОйдут с нами,  а не о народоводьцами?».

Как  и3вестНО,  ПлеХанов  о1ю3ался  не  дуРНым  11роРОюм   «в  овоем  отеЧе-
\Отве» :  все  лучшие Рабочие -ПРеоняКОв,  Тихонов,  Т11мофей  Михайлов  и др.-
11римкнули  к  террористам.

ЕОли память мне  не и3меняет,  ПлеХанов  оде,лал  еще  КОе-каКИе  ПОпыткИ
во3oбновить овои свя3и с петеРбуРгскими рабочими  и  3атем  передал их дРугиМ
товаРищам-членаМ`  €ЧеРного  ПеРедела*  Оам  же  он  воецело  оЩалСя  l)ецаК-
•тиltОван.ию  нового  оРгана, в  1  № ютtіРОго  напечатаны  ЦелыХ  тРИ  его  статьи.

Как по содержанию,  так и по харашеРУ И3ложоНИя,  Они Мал`О  чем отли-
'чаютоя  от  его  отатей,  п-рявившнхся  в  «3емле  и  ВОле»:  та  же в  них  3ащита
<иоконных  фоРм  Жи3m  РуоокиХ  кРеотьян,  то  же  прево3НОшение    народных
tборцов  и  т.  д.  Отшечу    одну  толь1ю    черту,  не  имевшуюоя  в  прежних    его
•с,татьях,--это    на-ряду  о  11ри3нанием  €нообходимооти  ПОшого    Ра3РушенИя
6oвРеменного   госудаРОтва»,   в   появИВШИхся   в   №   1    «Черного   ПеРедела»

€та'гьях,  Плеханов  ВЫдвигает  { фодеРативпый  пРинцип  в  политичес1юй  орга-
низации  оовободившегооя  наРОда9,  так  каК  толь1Ю  полное  усщанеше  при-
Щ"Итольного   Начала,   На   которощ   ооноваНЫ   СОВременные   1юоУдаротва,   и
сБОбодная  ор1'аПи3ация  СнИ3У  Вверх    может  гаРантиРОватъ    норшальный  ход

развития  народной  жшни ]).
ВпоследотвиИ  Геор1'ий  ВалеНтИЩВИч  очеНь  Жалел  об  Этом  своем  отно-

11ЮНИИ К федеРаЛИ3МУ,  что ЯвотвУет и3  его  пиоьма к Лаврову 2).
В  статьях,  помещенных в  сЧерном ПеРеделе»,  Плехапов  повторяет,  что

«руоокая   социальНО `-,\феволюционная  ПаРтИя    не  мЬжет  упуокать   и3    вщу
шоложений науч11ОгО  ООциали3ма,  1юТОРЩе  долЖНЫ  QлуЖить  для  нее критерием
11ри   оцеше   ра8личных   оторон   и   форм   народной   жизни» 3).   Он   при311ает
<социализм   пооледниш   словом   Науки   о   чеЛОВечеоКОМ   ОбЩеокре   и   в   оилу
.этого,-говорит  он,щчитаем  тоРЖеотво  коллектИВИ3Ма  в  облаоти  владения
И  Труда  альфой  и омегой ПРОгреооа в  ЭюпомИчеGIЮм    стРОе  общеотва».

далее   мы   читаеМ:  €так   как   экономичеСКИе   отношения   в   общесше
шри8наютоя  нами  ооноваНИем  воеХ  ООтаЛЬных,  1ЮРеННОЮ  кричиНОй  не  только

1)   См.   «СОбрание  СОчинеНий»,   СТР.   42.
2)  См.  журн.  «д.  и  д.»,  7.  11,  СТР.  91.
3)  Собрание  сочин.,  стр.  43.

8*
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всех  явлений  политиЧеокой жи3ни,  но  и умственного  и Нравотвенного  СRлада
е,го  членов,  то  радикали3м  пl)еясде  вое1`О  долшен  отать,  по  нашему  Мнению;
гtf{дикализмом  экопомичёоким.  УОилия  реформаТОра-радикала  должны  Напра-
влятьоя   главным  обра3oм   на  макоимальное  и3менение  к  лучшему  обще-
с.'j`веНноL-эконоМического    отРОя,    не    опРавляяоь    о    тоМ,    миРно    или    11ри
пt"льственном  сопротивлеши  со  стороны  лиЦ,  3аштеРесованныХ  в  оохРа-
Пении  СтаРОго  порядка,  может  ооверщиться  это  и3менение» ]).

Таким  обра3oм,  судя  по  статьям  Г.  В.,  пошещенным  в  №  1   tЧерного
1]еределащ  он по-п.Режнему    являлся  ярым  бакуНиотОм,  хотя  И  пРи3наЮЩИМ
некоторые  общие  положения  на,учно1'О  социали3ма.

Однако,  неомотря  на  решительное  его  ототаивание,  как  в  литератур--пы.ч  прои3ведениях,  так  и  устно,  правильнооти  вСех  наРОдниче6мх  В3шядов,

а   также   ПОлную   соединишооть   их   О  во3зРенияши   Маркса  и   ЭнгельСа,Щ
той   же   зщменательной  вимы   187.9~1880   года   начал   точить   его   чоРвь
6|)мнения.  Припоминаю  некоторые,  воюль8ь  брошенные  им,  фра3ы,  которым
тогда  ни  оам  он,  ни  тем  более  кто-либо  И3  нао  не  11Ридавал  никакого  ооо-
бенного  3начения,  между  теМ,  как  потом  оказалооь.  в  них  таилось  начало`
серье3ного  умотвенного    процесса.  НО  в  отчаянШх    уоловиях  нашей,  тоща
нелегальной,  жизни,  ввиду    овирепотВОвавшего,  оообонно  в  отолице,  ВО3му-
тительНейшего  политического   режима,  вы3ванного   покушениями  на  ЦаРя,
конечно,  нево3можно  было, ОСтанавливаться  на   околько -пибудь  подробном
РасСМОтРениИ тех  илИ  иных  ТОнкоотей, правильНООти и ` совМеотимости такиХ-
ТО во3зРений С такими-то 11Оложениями И+ т.  п., КОгда жиВОшь под дамокловЫМ
МеЧОм,  не  зная, `где  проведешь  ближайшую  ночь,  в  постоянНОм  ожИданШ
аРеота  со  воеми  его  тогда  ужаоными  пооледствиями,  1юща   поэтОму  ВсеГда
11аходишьоя  в   напряженнейшем   соотоянии,  вочНО   суетишьсЯ,  тоРОпишьСЯ
ПОСПеТЬ  ПОбоЛЬШ  ОдеЛать,  крИ  чеМ  ОтаРаеШьСЯ  не  У11уотиТь  и3  видУ  маооу

|tазНООбРа3ных. \мелочей,   От   которых   3авиоит   успех   или,   наобоРОт,   гибель
доРОгого  дела  и  пРичаотных  к  нему  .шц  и  т.  П.  и  т.  П„~ПРи  такиХ  Исклio~
чительНых  условиях  ника1юй  гениальный  человек  не в  соотоянии 3аниматьС,Я
аНали3oш   Нач1ша1Ощегося  у  него  ` Умотвенного    процесоа.     для  пооледнеЮ
11еобходима  нормальная  спокойная  оботановка:  щрная  жи3нь,   увеРенноСть
в  3автрашнем дне.  Ничего  этого`не  было  тоща ни  у  Ге9ргия  ВалентиНОвича7
ни .у 1юГО-либо И3' нао,  его  бли3киХ  товаРищей.

Однако,   несмотря  на  вечную  суетню,   Обилие  8анятий,  беопокойств  и
ПР., где-то глубою в душе Плеханова  Таилооь  оомнение-веРна ли 3ащиЩае-
mая  Им  по3иция,  правильны  ли  проповедуемые  им  и  нами,-его  едИномЫШ-
ленникаМи,-взгляды?  Это  для  меня,  да  и  для  друГих,  Отало    яоно  потом,
когда  мы  вопоминали,  как  он  не`ОднQкратно,  по  тому  или` дРугому  ПОводУ,
ВОСКЛИЦаЛ  С  Г.ТУбо1Юй  оЮРбЬЮ  В  ГОЛООе:

1)  Собрание  сочинений,  сiр.  47.
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-Бdда!  Чувотвуешь,\чТО  не  хватает  знанИй.  УчитьоЯ  надо,  а  мыолимо

ли  пРи  наШих уолоВПях!  В  ОУЩноотИ,  что МЫ  3наеМ?  Нам  шногого  не' достает
и т.  д.

НеоМОтРя  На  ЯСное .oo3наНИе  большиХ    дефектов  в  своей  теоРетичеокой
подготовн.е,  Георгий  Валептшович,  подобно  некоторым  другим,  чрезвычайно
богато одаРенным юношам,  неоомненно также погиб бы на каторге, в СибиРи
ИлИ в  ШлисоельбуРГе,  ничего  оущеотвенного  не  оhеdав  для  отрастНО  любИМОй
1ш   СТРаНы,   еоли  бы  Не    печально    оложившиеоя  оботоятельотва   «ЧеРноГО
Передела».

Yп.

Что  СО3данной  намИ  ОРгани3ации  не  везло  с  первых  Же  дней  ее  вознИК-
НОвения,   мЫ   это  отчаоти   уЖе   видели  в   отношении   ХалтУрина   и  друГиХ
Рабочих:  лучшие  и3  них,  как  я  уше  выше  упомянул,  шли  к  народовольцаМ,
`а  те  11еМногИе,  которЫе к Нам  примыкали,  являлиоь  далеко  Не орламИ,-ИлИ

наименеё   оознательными   или,-что   еще   Сkуже,-не   оообенно   стоймми,
надежными,  как  Это. во1юРе  3атем  подтвеРдилооЬ  на  не  безызвеотном  РабочеМ
11аборщике  Жар1юве.

Оно  и  попятно.  У  Оамого  ГеоРгия  Валентиновича  мы  находили  верное
tоб'яонение  нашей  неудачи  ореди  рабочих.

«R  началу    1879  г.,-пиоал  он  в  овоих    воопоминаниях,-рабочее
д в и н е Н и е  пе|)ерооло   Н а Р О д.н И Ч е о К О е  У ч е н и е   на  целую  головУ.
Наиболое  развитая  чаоть  петербургских   рабочих,  вошедшая  в  оопованный
Ф1Юло  ТОго  вреМОни  <СевеРн9-русский  рабочий  сою3»,  в  своих  политичеокиХ
`взглядах  и  стремлениях  значительно  ра3oшлась  о  бунтарями-народниками...

ВО3никновеНию  сою3а  нельзя  было  не  радоватьоя  даже  с  нашей  тоЩашНеf[
`НаРОдНИЧеокой  точкИ  3Рения.     НО  ПРОграмма   его    причинила  пам  Пе  МаЛО

ФГОРЧеНТй:    В'Ней -o,  УЖао! -ПРямо    было    ока3ано,  что рабочио считают
'3авоева11ие политичеокой овободы необходимым условием  дальнейших  уопехОв

€воего  движеНия.  Мы,  презиравшие   &буРжуа3ную»   свободу  и  очитавшИе  ее
JОпаоной  ловушкой,  Ока3алиоь  в  положении  «выоидевшей  утят  КурицЫ» ]).

Не   удивительно   поэтому,   что   «выоиженных   нами   утят»   поТЯ11уло   В
ВОду,-.к  народовольцаМ,   поотавиВшим  Себе  Целыо  путеМ  ПОвторНЫх  цаРе-
убийств  добитьоя  тоI`o,  что, -Как    совеРшенно  верно    поцчеРкнул    Георгий
валентинович   в   цитированных   воопоминаниях,-«явилооь.в   оемидесятых

1)  «Русский  рабоЧиИ  в  революционном  движении»  (стр.  66-67).  К  слрвУ,

эк{`жу  здесь  на   неверное   определение   Плехановым   времени   возникновения
этого   союза:   он  относит  его  к  концу   1879   г.,   когда   в  действительности   оно
произошло  в  ко11це  1878  г".  Подробнее,  каR  об  этом  союзе,  так  и  о  главных  его
оСнователях,  кроме  назв.  брошюры  Георгия  Валентиновича,  См.  в  МОем  оЧеl),Ке
®б  Обнорском,  в  «Пролет.  Революции»   №   3,   1922   г.,   стр.   39-61.
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1'Одах  ПРежде   воего   в    рабочей   программе,    имеНно-ТРебо-
ВаНИе  ПОЛИТИЧеСКОй  оВОбодЫ»  ?).

Не  лУЧШе  оботЬяло  у  нао,  чеРНОпеРедельЦев,  дело  кривлечеНиЯ  На НаЩ
СтоРОну  учащейоя  молодежи,    интодлигенции  и,  вообще,  Общеотва,-ОлоВОм,
тех  Слоев,  и3  1юторых  почти  исключительно  в  ту  пору  набирались  Револю~
ционнЫе  кадры.  Раз'ехавшиеоя  в  ра3ные,  преимущеотвенно  унивеРситетСкие,
ГОРОда,   ЧЛеНы   «ЧеРНОГО`  ПеРедела»   вокоРе   убедИлиСь   в   тоЦ,   1Iто   НашИ  ВО3~
3рения  и  цели  нисколько  не  являются  привлекательными:   Оимпаши  всех
СКлоНяютоя   На   ,Оторону   наших   политических    противНиRОв-теРРОрИСтов.
АЛеКСаЩР   11,   столь    блистательно   начавший    овое  царотвование,   к    этомУ
ВРеменИ   не   ТОлько   потерdл   воякую    11Опулярнооть    срёди   СколъЮ -НИбудь
просвещенных,  культурных  олоев  наоеления,  но  возбуждал  к  себе  шУбоКуЮ
ненавиотЪ    и   Скрастное    желание,   чтобы   терР,Ориоты    поС1юРее   еГО   УбИЛИ.`
ПОэтомУ МноГие готовы б1"и внеоти на это дело 6вою долю н СовершенНО От-
ка3ывались  чем-нибудь  оущеотве11ным  поддержать  нао  и  наши  пРактичеокие
предприятия.

НО еЩе  неи3меРимо более печально  оботояли наши овязи с  кРеотьяНаМИ:
там у  нас решительно ничего не было.

В   пРедшеотвоВавшее  время  произошли  сильнЫе   РазГРОмы,   вы3ваннЫе
сдеЛанным  Раокрытием,  что  СОловьев   перед  тем  как  отПРавИтьСя  на  царе-
УбИйотво   находилоя  оРеди  креотъян  «в  поселении».  ВQледствие  уотановления
Этого  факта,  полиция  вычиотила  почти  до  тла  оела  и  деРеВни  от  ПРиоут-
ствия  в  них  околыю - нибудь  подо3рительных  людей.  3а  этИм  Скрого  СлецШ
вНОвь  учреждешый   югда большой  штат  урядникоВ.

Ввиду    этих    обстоятельств    попImки    Я1юва    Стефановича,    МИх.  РОд.
ПОпова,  Николаева  h  др.  товарищей,  имевших  раньше  сношения  о  кРеотьЯ-
нами,  вновь  3авязать  их,  не  привели  ни  к  чему.  Между  тем,  в  качеотве
наРОдшческой  оРгани3ации,  3адавшейся,    соглаоно  нашиМ  бакунистским  во3-
зРеНиям,  целью  подготовлять  почву,  а  также  вы3Ывать  и  принимаТь  оамое,
активное  учаотие в  могущих  проиоходить  бунтах,-«ЧеРный  ПеРедел»  теРяЛ
ВСякий  СМыол  оущеотвования  бе3  с1юль1ю -11ибудь  311ачительНых  связей  оРедИ
КР ёо ТЬЯН.                                                                                          »

ПОлучалаоь   полнейшая   беосмыслица:   сущеотвовал   более   или   меНе®
налаЖенньй  штаб  при, полном ` ОтсуТОТвии  КаIЮI'o-либо  войСка.

Это   тРагИчесюе   положение   нашей   органи3ации   выяснилооь   уже   В
11ОябРе - декабРе,  т.-е.  пооле  паРы меояцев,  прошедших  оо  вРемени  ее  ВО3ниК-
новения.  Одно  это  уже  было  впол11е  достаточно,  чтобы  в`ызвать  у  нао  Целый
Ряд  оамЫх  серьезных  вопросов.  НО  к  уmзанным  обо"ятельотвам  приооедИ-

1)    QРусский   рабочий   и   т.   д.»,   СтР.   69.
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Няjlooь  еще  одно,  чре3вычайно  важное,   3аставившее  некоторых   товаРищей
забить  тревогу.

дело  в  том,  что,  после  пРОизведенного  народовольцами  взрЫва  царского
пое3да около  МОсквы  в  ноябре того  же,  1879  г.,  еще  более  усилилиоь  всякие
СтРОгоСТи,   пРеСледованИя,   ареоты  и   казни;   происходили  повальные   обыг,кИ```
в  цомах,  пРи  чеш  3абиРали,    конечно,  много  и  ни  в  чем  не  повинных  лиЦ.
Между   тем    у 'правительотва   и   администрации   ооотавилооь   оовеРшенно
яожное   пРедставление,  бупто  во   главе   революционной   организации,-так
на3ываемого   «иополнительного  1юмитетаФ ,  стоят:  Плеханов,  3асулич, ` Стефа-
нович  и  я.  ПОэтому,  попадись  мы,  нас  несомненно  казнили  бы.  Мы,  такИм
офа3oм,  могли  поплатиться  3а  вполне  чуждое  на,м  дело,-за,  деятельноот`ь,
которая,  по  нашему  тогда  глубоюму  убеЖдению,  не  толm  не  могла  уо1ю-
Г|Ить,  но,  НаобоРОт,    долЖна  была  задеРжать  дальнейший  ход    нашего
Революцио`нного  движения,  что  впооледствии  вllОлне  подтвердилось.

Случилооь  так,  что  в  конце  декабря  о'ехалиоь  в  Петербурге  НекотоРЫе
И3  товаРИщей,  Н`аходившиеоя  в  ра?ных  гоРОдах  на  юге.  ПРИ  ОбмеНО  ОВёде-
ниями  и  впечатлениями  .и3  пое|3док,  еотеотвен1ю  вотал  пеРед  нами  ВОпРОО:
что  делать?  Что    предпринять  нашей    органи3ации,  ввиду    оложИвшихся  в
стРано  и  и3ложенныХ  выше  оботоятельств.  для  всех  собравшихся  на  общей
«коноП1кративпой  к.ваРшре»,  в  чиоле  Юторых  находились  и,  перечиоленные
мною  вЫше,  o0oбешо  сильно    Ра3ыокиваемые  четыре  члена  «Черного  Пере-
дела»,  было  яоно,  что  наотупила  полоса  увл6чения  террором,  и  пока  она  не
Пройдет,  наши  отремленияLдейотвовать  среди  крестьян-не  омогут  оСуЩе-
ствитьоя.  0oтавалооь,  следовательно,  ждатЬ,  продолжая  толью  издавать  лите-
РатурНый наш орщн и ведя пропаганду, 11О мере возможнооти,  сРеци Рабочих
и  интеллигенции.  ТОща  Некоторые  товарищи-Аптекман,  Тищенко,  Пг,ян-
ков-Отали  наотаиВать,  чтобы  Шеханов,   3асулич,   Стефа11Ович  и  я  отпра-
вилиоь  3а  границу  выжидать  наступления  более  благоприятного  в   РОссии
времени   для  революционной  деятельIIooтИ.

Ниюму  и3  нао  но  хотелооь,  оотавив  поле  бРа,ни,  ПРевРаТИтьоЯ,  Как  МЫ
Опаоали6ь,   на   пРОдолЖительНОе   вРемя   в   эмиГР{РптоВ;   чо,   В   конЦе 1Ю1ЩОв,
Мы  вынуЖпены  были  подчинитьоя  единодушному`  постфновлению  товаРищей.
Ц1енее  остальных  из  нас  упирался  Георгий  ВалентиноБич,  как  человек,  при-
выКШий  к  диоциплине,  кроме  того,  Он  сейчас   же  увидел  положительную
стоРОну  в   этой  пое3дке-возможнооть   удовлетвоРить   Свою   жаЖдУ   3НаНий,
пополнить  3амечаемые  им  у  Себя  пробеЛы.

БОлее jіруI`их ь.Олебался я. 3аметив это, Плеханов отал  склонять ме11я  дока-
Зывая,  чт{t  пет сА1ысл-а,  Оставаяоь в РОООии,  погибнуть ВОкоре  «в чуЖОм  пиРу}.

-  Нет, Лучше, поеПем  3а 1`РанИцу учшьоЯ!-говорил он.
В япваре 1880 г. мы четверо вновь отправилиоь 3а границу, в Швейцарию.

Гjдеоь, СКажу К слоВУ, что ВпооледотвиИ, неСмотРя на многие, вынеСенные шноЮ
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ТаМ  далеко  не  отрадные  впечатления,  мне  никогда  не  приходилООь  жалеть,
ЗачеМ  я  пооледовал  предложению  товарищей  и  совету  Георгия  ВалентиНО-
в11ча.  Наоборот,  как  им,   так,  в  особенности,   Плеханову,  я  всегда  бЫл`-И
Остаюоь. 3а  это  очень  при3нательным.

Yш.
ПО  ПРИе3дс  В  ЯiеНеву,  ГеоРГий Валентинович,  не  теРяя  3адарОм  лиШнеm

ЧаСа,  ЗаоеЛ  3а  3анЯтИя.  НаСкОлько  могу  припомнить,  Кроме  ра3ных    дРУгИХ,
СВЯ3анных  с  научным  ооциали3мош  вопрос,ов,  Он  отал  по  первоиоточникаМ
ШЗучать  вСе,  что  отнооитоя  р  I  ИнтеРнационалу.  ПРи  этом   в  его  памяШ  до
тоГО  3апечатлелпсь  отатуты  1юоледнего,  что  он  наи3усть  приводил  их  одИН
3а дРуГИм, чем, помню, вы3ывал большое  и3умление у старых,  ооведомленНыХ
ятнленов  Международного  общеотВа.

В  деле  о3НаКОмления  с  ИнтеРнаЦионалом,  который  стодь    многое  давал
для  1юнимания  научного  социади3ма,  в3глядов  и  метода  МаркСа,   а  тdкЖе
пРишешения   его  положений   на  практике,   в   чре3Вычайно   сильной   отепенИ
шоМОгдо  Плеханову  его  прекра'сFОе  3нание  с  детотва  фРанцузского  языка,  а
на  неМ  были напечатаны вое документы,  протоколЫ,  манифесты  и  пр.

Рядом  о  этим,  Георгий  ВалентиновиЧ  3накомилоя  о  такими  прои3веде-
ниями,   ,как    «Lа   misёге   de   1а   рhilоSорhiе»    и   оочинение      Шрудопа-
«Рhilosорhiе   de   1а   misёгеч   по   поВОду   коТОРОГО   был   напИСаН   МаРКООМ
толью - что  на3Ваш1ый  его  ответ.  .

Шмнюj в какой вооторг пришел Плех'анов от этого произведения и каКие
он. при этом расточал похвалы по  адресу Маркоа. В то  же время он выражал
большое  оожаdlеilие,  что,  вследотвие  Не3нания  немецкого  я3ыка,  лишен  во3-
можнооти чйтать в подлиннике дРугие  оочинепия его и  Энгельса.  НО тогда  Же
он вплотную пРинялся  3а изучение немецкого языка,  в  йем делал неимовеРно
бысщые  уопехи.

Rж  и  Раньше,   11аходясь  в  ПетербуРге,   Георгий  Вале11тинович,   Очутив-
шись  ореди  женевоких  эмигрантов,  так  же  умело  РаопРеделял  свое  времЯ,
нри `чем, повторяю, в отличие почти от всех своихЮОточеотвенни1юв, не теряя
даром времени.

Наше  о  ним   прибытие  3а  граНиЦу  сов11ало   с   3аметным   увеличенИем
там  RОнтингента   эМигрантов  ра3ных   национальностей,  которые  наоеляют
обширную руооRую территорию.  Усилившиео-я в  РОссии чРе3вычайные репрео-
сии,  вы3ванные,  как  я  уже  упоминал,  теРрорИстичеокИми  актами,  не  мало
споообствовали  этому  увеличению  1юличеотва  Наших  эмикрантов.

Каждого   из   нао,   юнечно,   интересовали   переЖивания,   впечатлония,
0ooбщения  других',  чем  мы  и  делилиоь  дРуг  о  другоМ,  вотречаясь  в  наше1®1

РуоСкой   библИОтеке,   в   стоЛОВОй   3НаМеНиТОй   madame   ГРеСОО,-вдовы   1юм-
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Ф[унара,  поль3oвавшейоя  ореди. нао  общей  симhатией,Lа  также,  КОнечНО,  в
ш3любленных  нами  саfё.  НО,  кроме  этих  Меот,  'вое  эмигРанты  охотно  посе-
Щали    нашИ    Регулярные    еЖеНедельные    ообРания,    на    1ЮТОРых    делалиоь
ЛОклады  по  каким-нибудь  вопрооам,  после  чего  11роисходили  диокуССии.

ПОчти  одновременно  о  нами  приехали  в  Женеву  также  Н.   МОрозов,
Ольга  Любатович,   Г.   РОманеню,   Арончик  и  неRОторые  другие  теРРОриоты.
'Т`tгда  на  общих  наших  ообраниях  стали  дебатироватьоя  оамые  животРОПе-

щущие  в  РОООии  вопрооы,-О  в3глядах  и  тактике  во3никших  не3адолго  ПРед
`тем  двуХ  Революционных  органи3аций-«Народной  ВОли»  и  «Черного  Пере-

Лела».   Тут-то  С Р а"  покавал  \себя  Георгий  Валентинович.   '
СлавУ  выдающегооя   ФОратора»   Он  приобрел   еще  до   демоНОтРации ` На

Казанской  площади,  почему  3а  ним  и  уRрепилаоь  эта  кличка.  НО  до  опи-
'€ываемого   мною   теперь   второго   его   прие3да  за   гРаницу,  ему   немного

ШРедотавлялось  случаев  целиRОМ  пРОя,влЯть  Себя,   а  также  дальше  ра3вивать
за|тоженные  в  нем  1юлосоальные  даРОвания.  Ввипу,  Не  Раз  уже  УПомянутЫХ
ыною,  гооподотвовавших  тогда  в  РОсоии  ра3ных  отрогоотей  и  преоледований,
€ОвеРшенно  невозможным  являлось  устройство  с1юлько-нибудь  3начительнж
РОволюционных  собраний.  да  и  самый  характеР  наших  тощашних  сходок,
ЩОиоходиВших  без   председателей,  при   общем   галдеже,   не  мог,   конечно,

ФпооОбСтвовать   развитию   оратоРО1Юго   ИОКус,Отва.   Правда,   неомотря   на   вое
неблагоприятные   оботоятельотва,   Плеханов,   по   общему   при3нанию,   вЫде-
.і1ялся   на  происходивших   3имой   1877-1878   г.   в   Петербурге   сходках,   11а
.которых велиоь  горячие дебаты между  @бакуниотами»  и  «лаврИСтами». Не ме-
ное иокуоным полемиотом  пока3ал  он  оебя  также и во  вРемя пРОиоходивших
у нао споров  оо сторонниками террора перед  раопадением  «3емли и  ВОли».

-  Что  за  ужа.Оное  ядов`итое  жало  у  вашего  ЖОржа!-помню,  с  возмУ-
\Щением  сказал  мне  од11аЖды  Желябов,  котоРОму,  дейотвйтельно,  жестоко  до-
hсталооь пРед  этим от ГеоРгия Валентиновичаt хотя, как и3вестно,  Он и  сам не
был лишен дара слова.

ВОе же,  только  очу`тившись  в  демокРатичеокой Реопублике,  в  котоРОй  и3-
давна господ6твует,  полная свобода собраний,  Олова и  т.  д., Плеханов  ПОлучил

#во3мt]экп(ють    впоl1не    ltа3вернутъ?я,    целиком    пока3а`ть    себя`    что,    КаR  я

Уже    упt]мянул,  Он  Н  1'н.елаш на  одном  из первых    Же    на1пих    эмигрантских
ф,Обр`"1ий.

Эти  нашИ  женовокие  ообрашя  уже  в  ту  пору  нооили  почти  вполНе
за11адНО-европейокий  характер:  Они  пРОисходили  в  большом  отдельном  ПОМе-
тщениИ,  уоташенном    отоликами  и  отульями,  Опроделенного    РеотоРана,  &по
КОНсомацию»  т:-е.  за  ушату  пришедшими  3а  покребованный  КаЖдЫм  .НаПИ-
ток  (ши  кушанье).,  3атем  ообравшиеоя  вв1бирали  йз  своей  среды  председа-
1'елЯ  и т.  д.  даже  Самый  состав  участников  женевских  собраний  в  3Начитель-

Ш`1й  степени  был  иной,   чеш  на  наших  подпольных  охо.цках  в   РООСии:   11а
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пооледних  бывал  толь1ю  свой  браТ,  ровеоник,  молодой  революционеР,  а  нар`,
женевокие  ообРания',  кРОме  такой  молодежи,  являлис,ь  также  пожИлые,  а  Ю
и  с,тарые,  почтенные  эмигранты:  Н.  И.  Жуковокий,  Христофоров,  Жеманов,
Л.   МечНиков,  драгоманов,   ОтличавШиеся  от  большинства  не   толь1Ю  ОвоИМ
ВОЗРаСтоМ,  НО  И  ОбРа3oВаНИем,  Опытностью  и  11Р.  ЕСтеотвенно     ПОЭтомУ,  ЧТО9
МОлодые  эмигранщ не могли чувотвовать  себя  на этих  собраниях  так  просто}
11  11еПРинужденно,  как  на  подпольных  русоких  оходках.  НаобоРОт,  преобла-`
да1Ощее  больш1шство  их  оильно  конфузилось,  не  Решалось  волух`пРОрошп.ь
с,1oво.  Ничего  подобного,  видимо,  не  1юпытывал  Плеха11Ов  с  пеРвого  же  Ра3а.
Не  IIОмНю,  Кто  явился  докладчиком,-может  бЫть,  Он  ЖО  сам.  3наю  лишь7
Что одним и3  oппонентов, защищавшиХ\ От его нападок народовольцеВ,  Выоту-
Пш  поль3oвавшийоя  воеобщим  уваже11ием  и  любовью-С.  М.  КРаВЧИнский
(ОН  же  СтепНяк).  В  выошей  отепени  корректный,  деликатный  и  гумаНный-
<Серге1О1» , как вое мы его на3ывали, не обладал  никакими оРатоРСКИМИ СПОООб-
IIo0тяМИ;  ВОе  же мыоли  сЬОи  оп решался  выока3ать  на  опиоаНных  ообРанИЯХ..
I`ol<ОРил-  Он 11РООто,  бе3 всяких претен3ий,  никоща  никою  Не  3адеваЯ  и 11Р.

ГеоРгий   Валентинович   не   счел   нужным   считатьоя   ни   с   полоЖеНИе]1,
КОтоРОе`  СеРгей   занимал   ореди   эмигрантов,   пи   с.   вьщающимися   его   Каче-
ОТВаМИ,  ни  оо  слабоотью  его,  как  оппонента:  Плеханов  набРООилс.я  На  неЮ
СО  ВСdШ   пРИСущим   ему  пылом,   вадором,   едюотью,щловно   1фавчпНОкий
являлся  не  бли3ким  ему  товарищем  по  «3емле  и .ВОле»,  в  1ютоРОй  оба  ещС.
НедаВно  о оотояли  Редакторами,  а  3а1шятым  врагоМ.

На  присутотвовавших  этот диопут прои3вел  очень  тяжелое ВПечатление:
СиМпаТии  не  бЫли  на  отороне  Г.  В.,-наоборот,  многие  после  этнх  дебаТОВ
Отали  На  отоРОну  Нравчинокого.  НО,  вме6те  с  тем,  в  Плеханове  все  При3На.jтИ
ВЫдающегося  оРатора  и  полемиста,  1юторого  опасно  заТроНуТь,  таК  Как  о11
сОбладает  оЧень   «ядовитым  жалом».

ТОгда же уотановилаоь  3а  ним репутация не по летам всеоторонне  обра-
3oВанного молодого челрвека. Приведу по этому поводу два вопомнившиХСЯ мн®,
теперь  случая  из  того периода.

На  одном  и3  опиоанных  мною  выше  собраний  бывший  Проф.  М.  дРа-
гомаНОв   юснулся    малоро60ийского    казачеотва.  jСан   и6тоРИк,   к  . тому   же.
специалист  ПО  УкРайне,  дРагОманов  был  буквально  и3умлеН,  когда  он  3атем
УОлЫХаЛ  НеКОТОРЫе  замеЧания  Плеханова  по   этому  вопрооу,  ОбНаРуЖИВшИ®:
его  3НакомоТво  о  соответствующей,  довольно  специальной,  литеРаТуРОй.  Слу-
Ч11лось так, что, по о1ЮнчанИи эТОго собранИЯ, мы ВЫшли ВТРОеМ-драгоманов,,
Плеханов  И  я,-при  чеМ  Они продолЖали весТи Ра3говоР  на  ту  же  тему.

-  СКажйте,  Г.  В.,  1`де  и коща  вы  успели  щ)ОчИтать  вое  это? ---11ОМНЮ,

спрооил   о   чРезВычайным   удивлеНием   этот   специашИОт,   На3вав    ТеКОТОРЫе
приведенные Плехановым иоточники.
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-  Я  провел  в  прошлом  году  НеСКОЛЬКО  МеоЯЦев  в  Киеве,  там  удалось.

мне  достать  их,щтветш  Плеханов.
КОгда,  прошедши  паРУ  кваРтаЛОВ,  ОН,  ПОПРОЩаВшиЬь,  раоСталоя  о  нами,`

драгоманов  заметил:
-  да,   Плеханов   не   то,   что   дРУЩе   бУНТаРИ,   Отрицающ11е  3нания   п

.затева1Ощие  воостания  в  меотностЯХ,  о  1ЮТОРЫХ  ОНИ  ниче1`О  почти  не  знают,.

драгома11Ов,  Очевидно,    Кицал  КаМеШеК В  НаШ  Огород,  чигиринцев,  кото-
рых  он  перед  тем  укреRал  в  незнании    иотоРИи  УКрайны,    3апорожья,  Гай--

г даматчины  и  т.  п.

другой  олучай  каса`лоя  доклада  «О  боГе  И  ЧОРТе»,  сдела11НОм  и3веотНШ
о1ьвом  Ильичом  Мечни1ювым   На   одНОм   ИЗ   НаШИХ   эмигрантоких   ообраний:
тоща повторилооь  почти  буквальНО  то Же,  ЧТО  бЫло  с  драгомановым,-Меч-
Iiиков  также  выра3ил  уцивлеНие  пО  ПОВОдУ  3НаКОМства  Г.  В.  О  литературой"
ЭТОГО  ВОПРОСа.

1х.

Перед  нашим  от'е3доМ  И3  ПеТеРбУРГа  ТОВаРИЩи  по  организации  «Черш
Перед.»   просши  нас  по  меРе  оШ   11ОМОГаТЬ  ИМ  И3-за  границы  в  их  пред--
приятиях;  при  этом  оНИ  ОбещаЛИ  деРЖаТЬ  Нао  В  Курсе  пел,  а  также  пош,еР-
живать m в материальном оТНОШенИИ.  КРОМе ТОГО,  в  целях пропагащы онИ`
счи'1`алИ  поле3Ным,  ЧтобЫ,  ПОМИМО,  ОТ1ЮОИТеЛЬНО,  Небольшого  органа,  каким
являлоя  «Черн. Перед. », ВыходиЛ еЩе в оВОбодНОй Швейцарии большой периU-
дичеокий  ши,  в  крайнем  олучае,  НеПеРИОдИЧеоКИЁ  журш  нашего  напра-
1шения:  Они обещалИ пРнолаТь   НаМ ОРеПСТВа,  НеОбХОдимые для ос.ущеотвления.
этого  полезНОго   пРедпРиятИя,   таК  КаК,   ПОСЛе   ПРекращения   в  предшеотво-
вавшем  году  журнала  &Общинащ  выходившего  в  течение  1879  г.  в  Женеве,
никакого   другого   оРгаНа   бакУШНСКОГО   На11РаВЛеНия   на   русоком   языке   3а,
транщей не было.

Плеханов  полжен  был  явИтЬОЯ  ГЛаВНЫМ  РедаRтором  этого  нового  жуl)-
нала и, 3а невозМОжностью  Из-3а ГРаНИЦЫ Та,КЖе Рецактировать печатавшийоtl
в Петрограде  ЛеРН. ПеР.»,  Он ВСе  же СОбИРаЛСЯ ООТрудничать в нем.

Такш  обра3oм,  поМИМО  НаУЧНЫХ  3аНЯТИй  дЛЯ   «3аполнения  овоих  пРО-.
белоВч   ГеоРгИЮ   ВалеНТИНОВИЧУ   ПРедСТОЯПа    ТаКЖе   поле3ная   обшестве11паЯ

де,ятельнооть,   в   качестве   лИТеРаТОРа  В   РеВОЛЮЦИОIiн-ых   п3даниях.   НО,   увы,
этим  планам  не .СУждено  бЫЛО  ООУЩеоТВИТЬОЯ:  доВОдьно  окоро  пооле  нашею
нрпбытия  3а  границУ  мы  ПОлУЧш11  ТЯЖОЛОО  дЛЯ  нао  и3вестие,  что,  вопец-
f,твие  выдачи  рабочеГО  Жа,РКОва,  3абРаНа  НаШа  ТИпография  вме6то  о  наби-

ЁтаеВрТ»И,М:ЯтаВкжНеейаjреПс:o::неы Нпео Сч°:°:Мm"еК::Чхео:::[:и:се:В:[:О Нв°рМеемРя°Мв й:::F:    /'   бурге  члены  нашей  органи3ации.
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Этот Ра3ГРОм  был  непопРаВИмым  удаРОм  для  нао  дичНО,  а  ТаКЖе  НашеГО

напрашешя-револ1Оционного  народ11ичеотва.  С  ареотом  большинства  чле1юВ
Нашей   оРГанИ3ацШ   НеЛЬ3Я  былО  РаооШтыВать   не   тОлько  на  во3можнооть
с(`3дания  3а  1`раниЦей  журнала,   но  даже  на  во3обновле11ие   «ЧеРного  Це,рс-
цо,па»   в   ПетербуРге,   что   вскоро   3атем   и   подтвер`h`илооь.   Вследствие   этого
Ра31`РОма  и3менялось  оовершенно  наше  положение,  четырех  вышена3вапньiХ
.'1иц,  наМеревавшихся  помогать  и3-3а  границы  народничеокому  напРаМению.
()собенно  в  этом  отношении  ухудшалоСь  положение  Георгия  Валентиновича:
tОн  не  МОг  уже  всецело  отдать.ся  умотвенныш  овоим  3анятиям,  так  как  ему
пРихОднлось  3начительную  чаоть  вреМеш  упелять  на  добывание  оредств  К
t3уЩеоТВОВаНИЮ.

Между  тем,  в   феврале   1880   г.   в   Париже   прои3oшло   одно  доволь11О
шечального   хаРактеl)а   проиошеотвие,   привлекшее  на   себя   вниМание   ВОего
Цивили3oванного   мира:    там   был   3адержан   русскими   аге11тами   учаСтНик
В3рЫва  под  МООквой  царского  поезца,  Лев  Гартман,  и  ру6с1юе  правительство
употребляло  оамые  энергич11ые  хлопоты,  чтобы  добиться  выдачи  его  Фран-
циею.   ПОсдедняя,   иокавшая  тогда,   в  целях  реВанша,  в  РОООии  сою3ницу,
Ше  ПРОЧЬ  бЫла  иополнить  желание  царя;  но  этого  мы,  эмигранты,  не  хотелИ
допустить,  для  чего-подНяли  на  НОги  наиболее  Радикальную  часть  фРаНцУ3-
`С1юй  демокРаТиИ.   Между   прочим,   с   этой  целыо   наша   женево-кая   колония

6тправила  в  Париж  двух   овоих  предотавителей:   старого  эмигранта,   друга
Бакунина п секретаря русской  секции в  Интернационале-Н.  И.  Я|уковского
П НЛеХаНОва.  ГеоРгий Валентинович  по прие3де в  Париж,  в  чиоле двеНадцати
ру6oких  делегатов   во  1`лаве  о  Лавровым,  Отправилоя  к  воесильному  тоща
т1Редседател1О  палаты  депутатоВ, .Л.  Гамбетта,  хлопотать,  чтобы  ГаРтман  не
•был  ВыцаН  РООсии ]).  И3веотно,  что  пооле  долГ11х  кревог  и  опаоеНий  удалооь

лt)битьСя  того,  что  прооьбу  руоского  правительо1`ва  реопубликанская  ФРан-
ция о"лоНила,-Гартман бш только выслан в ЛОщон.

ВО  время   этого  пооещения   Парижа   Георгий  Ваhентинович,   СООбща   о
ЛавРОвым  И некотоРыми другими тамошними  нашими  эмИгра,нтами,  положил
юс11Ование  довольно  полезно1`1у  и3дательотву,  на3ванному  «Русокой  социально-

Революционной  библиотекой».  два  года  спуотя  в этом  и3дательстве  появился,
В  11ереводе  Плеханова  и  о  предис,ловием  его,   а  также  Маркса  и  Эцгельса,
•знамепитыЁ  « Манифест К.Оммунисшческой .партии» , Оыгравший, как и3вестно,

колоосальную   РОль   в   социалиотИчёс1ж    движениях   вс,ех    цивили3oванныХ
ютран  и  в  Рос6ии-в  частностп.

для  « С.Оциально-Революционной же  библиотеки»  ПлеХанов, ПО  ПОРучениЮ
•члеНОв   этого   и3дательотва,   наhисаЛ   Об'явление  о  ее   3ада.чах,   плане   и   ПР.

1)   Об  этом  представлении  рtv,сских  э'мигрантов  и  об  оказанном  им  Га,\1-
бетой  пРиеме,  а  также  о  реЧи,  произнесенной  Лавровым,   Г.   В.   11Отом  раССка-
зывал  с  большим  юмором,  но  я  не  буду  здесь  на  этом  останавливаться.
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Он,  вообще,  принял очень  ак,тивное учаотие  в  этом пРедприятии,  что  отчао"
ы1дно и3  недавно' Опубликованной мною`его пеРеписки о Лавровым ]).

ВО  время   этого  пребывания  Г.  В.  в  Париже,  продолжавшегооя  всею
па`ру-другую  цедель,  у  него  уотановилиоь  довольно  бли3кие,  почти  приятель-
Ские  ОтпоШения  С  ЛавРОвым,   несмотРя  на  чре3вычайно     значительную  Ра3--
11ицу  в  их  летах,  темпераментах  и  воз3рениях:  и3веотно,  что  Петр  Лаврович

:ЬО[#Ол:ИжПнИьi:ЫвМ3г::::::Fе°ОМр'гиайЕ°аТл°еМнУт`и::::ч:°:аоТбеоРрПО::(Ь:Мю:ы%а::тМт::o::d:
к  едИНОтву,  последовательнооти  и  всеща . Отличался  большой  нетеРпимоотью..
НО  в  отношении  Лаврова  он  был  очень  одержан  и  до  некоторой  сте\пе1Ш,
даЖе   уотупчив,-еоли   это   касалось    Нес,ущеотвенных    Разношаоий.    Это„
главным  обра3oм,  Об'я6Нялооь  искренним  уважением,  которое  в  то  вРеМЯ-
вп.чоть 7[о ра3рыва, последовавшего в  1883  г.,щн питал к Петру Лавровичу,,
ввиду  сложившихся  между  ними  отношений.    Отчаоти  играло  в  этом  также,
РОль  чувСтво  пр113нательНООти  и  благодарносш  Г.  В.  к  Лаврову  3а  его  3абоТ-
ливое  и учаошивое к нему отношение,  что яоно вид11О и3  упомянутыХ  пиоем
его к Петру Лавровичу.  В  Одном и3 них,  в  №  8,  От 31  oкт.  1881  г.,  Плеханов~
Написал:  «с  тех  пор,  как  во  мне  начала  пробуждатьоя  «критическая  мысль®,.
Вь1,  МаРКО  и  Чернышевокий  были  любимейшими  моИми  авторами,  воопиты-
ljавшими  и  ра3вивавшими  мой  ум  во  всех  отношениях»,  но  из  дальнейшегО`
со,чеРжания   Этого   письма  видно,   что   эти   отроки   были  вы3ваны   чувотвом
г.т}tбоюй  его  благодаРнооти  ЛавРОву  3а  поддержку,  снабжение  матеРиалами,,
3а  ооветы,  указания,  ре'комеЩации.  « Благодаря  Вашей  поддеРЖке,-щ)ОдоН-
жает  он,-я,  быТь  может,  получу  возможность    Работать  и  развиваться,  не
имея  в  перопективе  голодной  сМеРтИ  или  3адолжания  без  надежды  уплаты.^
ЕЩе  Раа  бЛаГОдаРЮ  Вао,  J]етр  Лаврович»  2).

Только влияние оообенного настроениЯ, вы3ванного ука3анным выше чув-
f,ТвоМ,  моЖно  об'яснить  ци"РОванные  отРОщ  в  котоРых  ПлеХанов  пРизНаеТ
dТавРОВа,  на-jяду  о  Марксом  и  Чернышевоким,  «.11юбимейшим» ,   автоРОм.  Ш
до,  нИ  пооле  этого  пиоьма  Г.  В.  решительно  никому  и3  самых\ близких  ему
лиЦ  никогда  не  говоРил  ничего  подобного;  к  тому  же  из  воех  его  писаний`
и  многЬчиСленных  уотнш  его  от3ывов  о  Лаврове  известно, \ что  в  ,качеотвt9
«ВООпитателя  и  развивателя»  молодежи  Плеханов  воегда  очень  НеВыооко  его-
Ставил,-куда  ниже   но  только  Белинского,  но  даже  Бакунина  или  ГеРцеНа,
ЮТОРЫХ,   Однако,   ОН   не   упоМЯНул   в   перечне   его   «любИМейШИХ   аВТОРОВ4.,
ЯОПО,  что  это  было  написано  под влиянцем  миНутного  настроения.

В  Описываемое  мною  время,  т.-е. -начиная  о  3имы  l880  и  до  конщ
1.882  г.,  Лавров  в  своих  политичеош  взглядах  вполне ,Jсходилоя  о  намп,,

1)  См.  журн.  «дела  и  дни»,  ГОси8д.  Петр.  1922  Г.,  т.  11,  стр.  78~103.
2)    Цит.   жуРН.,   СТР.   86.
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ЧеРнопеРедельцами,  и,  оовеРшенно  отРицателыIo  отнооился  к  народовольцаЬ1,
Ф чем. Он неоднокРатно, как уотно,  тж и в овоих 11иоьмах,  заявлял неRОторым
Нз  нао.  В  УКа3аННые  годы  Петр  Лавровнч  пришIмаd  довольно  активное  уЧа-
•,ОТИе  поЧтИ  во  вСех  наших  предприятиях  и  планах,  Он  сотРудни,чал  в  «ЧеР-

ном  Переделе»  и  пр.
Этому  отношениiО  его` к  нашему  направлению  и  к  небольшому  кl)ужку

•еГО  hРедСтавител,ей  за  границей  мы  обя3аны  были,  главным  обРжом,  ГеоР-
Г1ПО  ВаЛеНтИновичу,  1ЮтоРОго  ЛавРОв  чРезвычайно  Высоко  цеНил,  считая  его
Ф.t)гато   одаренныш' От  пРироды  чел~Овеком   и   предока3ывая   ему    блеотЯЩуЮ
'будуЩносТь.   ЛавРОв  Рано   оценил   также   ораторокие  дарования   ПлехаНОва:

Нс  помню  уже  по  какому 11Оводу  Петр  Лаврович  оказал  однажды:
-  А  И3  Вао,  Г.  В„  Х О Р О Ш И й  ВЫШОд  бЫ  адВОКаТ.

•       Ска3ал  он  это,  нао1юлыю    могу    припомНить,  не  в  у1юРи3ненном,  а  в
{1ГОХВаЛЬНОМ   ОМЫОЛе.

х.

Шпродолжиmльное пребывание Плеханова в Париже  веоной  1880  года,
коща  столица    Франции    отала  оживать,    наполняяоь,  Ввиду    Об'ЯвлеННОй
*шнистии,    возвращавшимися  из  осылки и  эмиграции   коммунаРами,  ОКа3ало
на   него   благотвоРное   впечатленИе:   кажется,   Он   тогда   же   РешИл   СОВСеШ
ТУда   ПОрекочевать,   дождавшись   пРиезда   3а   границу   РОзалии   МаРКОВНы,--
Iiт.РОй  е1`О  жены,  о  1юторой  он  обли3илоя  за  год  или  полтоРа  до  тоГО.

ВО1юре  после  его  возвращения  в  Женеву,  туда  приехала  от  у-целевШШ
`ч.1енов  наше1О1  чернопередельчеокой  органи3ации,  во  главе  КОтоРыХ  С,ТОЯл  Нап1

{стаРыii друг-11авел БОриоович Аксельрод, уполномоченная-Евгения КО3лова-
Г`убIШчиК.    ОНа  приве3щ   нам  от  росоийоких   товарищей,  неокодьКО  пиоеМ,
Рукописей  И  1юе-какИе  МаТериальныо  оредства,  как  для  и3цаТельотва  3а  ГРа-
ницей,  Т-ак  отчасти   и на наше пропитание.

ПРИе3ду  делегат"  мы  очень  обрадоваjlиоь,щн  пока3ЫВал,  что  Не  ВГ,o
€ще  погибло  в  нашей  оРгани3ации.  В  приве3енных  ею. пиоьшах  товарИщИ
ПРООили  нао  переи3дать  первЫй  номер  &ЧеРн.  Перед.»   3а  гранИЦей,  так  RЖ
'1I3  законченного  печатанием  в  петербургской  по@польной  тИПОкрафИИ  ПО  ее

`ареота  успели івынеоти  всего  несколько  экземпйяров.  Они  также  прооилИ  НаС
ВЫПуСкать  там  же  и  следующИе  номера  нашей  га3oты,  вплоть  до  того  вРе-
МО1Ш,  когда  им  удаотся  вновь  наладить  в  РОООии  подпольную  типогРафИЮ.
1'уо`инчиК  пРивезла  также  €крограмму»  и  к  ней  3начительНЫХ  Ьа3меРОв  «Об'-
Jт,сШтельНую   запиоку»,   соотавленImlе   П.   Б.   Аксельродом   дня   предполагаВ-
ШеГООя 3а гf)аницей жуРнала,  О чем я уя8е выше упоМЯнул.

В привезеннош  этой делегаткой обшИРном пиоьме Павел БОриоович  обНа-
jіеживал  нас,  что  в  шатериiльных   средствах  на  эти  и3дания  задержек  не
fiУдет.  ВОе  это  было  очень  отРадНО,  утешительно  поопе  испытаННОГО  НаМИ
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Ф1`ОРчения,  1ю1'да  мы  узнали  о  IIooтигшем  нашу `ОрганИзацию  Ра3гРОМе   Вслед-
®твие  выдачи  Жаркова.

Одно  dіишь  небольшое  сообщение  АКОельрода  неокольКО  ООлабляло  нашу
-Радость  по  поводу  его  предложений  и  пооылок:  в  число  поотоянных  оотРуд-
'#1иков  3адуманных  руосшми  товаРищамИ  литератуРных  издашй  он  11РедоЧО-
-#с11л  нам  пришасить   драгоманова,   0  1юторым  находился  в  хороших,   еоли

ше  ска3ать -..- приятельокихщтношениях;  в  3начительной  отепеш  АксельРОд
тI)гда  оходился  с  ним  во  в3глядах,  в  оообеннооти,  на  очет   федерали3ма  l1
<. угнетенных  нац1юнальноотей ».

Мы  же,-ПлеханоВ,  СтефаhОвич  и  я,~наоборот, `довольно  окоРО  ,рао-
.тжУОили   драгоманова   и   отали   о   ним   оперва   в   официальные   отноШения,
КГtтоРые быотро  затем,  вследствие наших  о  11им  отолшовений,  прои3oшедших
На опиоанныХ выше Женево1шх собраниях,-ПеРеши в крайНе враждебНые [).
_Ввиду  этого,    соm[еотное'с  ним    сощуцничеотво    шы  очитади   `совеРшенно
11ево3можным  и  реш'ительно   отжа3ались   иополнйть  прооьбу  АкоельРОда:   нИ
tв   «Черный  Переделч  ни  в  журнал  #ы  драгоманова  не  пришаоили,   что,
юнечно, в оильной отепени вооотановило против нао этого умного, но шелоч-
'ного, са,`1Олюбимого и кРайне обидчивого человека.

ПРибли3ительно  о  того  времеш  и  отчаоти  под  влиянием  отолк11Овений
€  дРагомановым  началоя  у  Плеханова  поворот  от  бакуни\3ма,  анаРхизма  и
ф`едерали.зма  к  государственнооти  и  централизму.

Выше я СООбщил,1юк Георгий  Валентинович в  №  1  6Черного  11еРедела»
',заЩищал  «федерализм»,  О  чеМ,  два  года  опуотя,  в  письме к Лаврову  3аявляЛ

hf,ледующее:   «Я  Очень  жалею  теперь,  что'я  ооглаоился  участвовать  в  «Черн.
Пер.»,   как   «Органе   социалистов-федералиотоВщ   Я   Овязан   теперь`  в   своей
полемике  о драгомановым,  с ютоРым раНО  или по3дно  наш придетСя  воевать
Uне  на  жизнь,  а на  омерть  2).

НО,  само  собою  ра3уМеетоя,  не  одни  лишь  ра3ноглаоия  о  драгоманоВым
11Овлияли   на   Плеханова   так   оильно,   что  'и3   гоРячего   3ащитника   федера-

ливма  он  в  теченйе  коРОткого  ПРОМеЖУтка  ВРеМеНи  пРевРатилоя  в  ярого  ого
IIіtОтивника:  в  этом  вопроое,  как  и  решительно  во  воех-друтих  социально-
политическиХ,  пРеобладаЮIIiУю  РОль  оЫгРало  более  ооновательное  его  о3на-
комление   со   воеми   КРупнейшими   ПРОи3ведениями   оонователей   научНОго
•социали3ма,  а  также,  вообще,  О  ходом  ра3вития  западно-европейокого \ Рабо-
чего  движения.

Я уже упомянул о том,  что ПлехаНОв делал быотРые уопехи в немецком
.Языке:  вокоре  он  начаЛ  доВОльно  оВОбодно  читать  многочиоленные  на  этом

1)  ПОдробно  это  описано  мною  в  статьях,  печатавшихЬя  в  «Вестн.  Евр.»
за  ]913  г.  «драгоманов  в  и3гнании»  и  «Общерусская  и  украинская  эмиграция^>

'2)   Цит.   «ПИСЬМО»,   №   1-,   «д.   И   д.»,   СТР.   91.
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язЫке   попУляРНЫе   бРОшЮРы,   Изданные   ГеРмансКОй   СОциал-демократичеокой
партией,  11асколыю  мо.гу  припомнить,  уЖе  в  конце  лета,    коща  пРиеХала  Е
ЖО11еву РО3алия МаРковна, Он читал о нею 3намеНиТую брошюру Фр. Энгельоа
і[ііо"в  7[юринга,    не3адолго  пред  тем    появившуюоя  в  ощельном    и3цании
и  имевшуIo  огРОмный  уопех.  Георгий Валентинович  бш  в  вооторiе  от  это№
]ірі`и3ведения,   чрезвычайно   его   раохваливал   и   ре1юмещовал   другим.     Он
ш1зывал  эту  книжку  «клаСсичеоким 'трудом»,  говорил,  что  она  очень  много©
вь1ясш1ет  пля  понИмания  научного  ооциали3ма  и  пр.  На,-ряду  с  этюй,  Плеха-
11Ов  поЧТИ  так  Же  ВыСОЮ  ценИл  дРУГУЮ  ши1'У  тоГО  же  автоРа-«Diе  Lage
еtсэ,   да   и   вообще   все   броШюРЫ   ЭнгедЬОаГ   «Zuг   wohпuпgsfгаgе»,    «Dег
Ваuегпkгit-g,   «Diе  Sосiа1®s  aus     Russlапd»,   «Djе     Апагсhistеп  ап  dег  Аг
ьсit»   и  т.  11.

Одну  3а  другой  пРОчитываЛ  Он  эти  и  аналогичныо  и  небольшие\ прои3-
Rедения,  Одновременно  упражняяоь  в  скором  чтении  и  3накомясь  с  маосой
нсtвых   мыолей,   суждешй,   а  отчасти  также   и  фактов,   сведений.   От  этих;
популярных   брошюр   он  3атем   перешел  к  чтению   оерье3ных   и   кРупнШ
СОЧИНеНИй  На  НОвом  для  него  иноокранном  Я3ыке,  Что,  поМню,  еГО  чРеЗВы-
Чайно  обрадовало,  так  как раньше,  чем  он  пРиотупил  к  изучению  немецКОго
язЫка,  ему    казалось,  что  он  не  о1юро  будот  в  состЬянии    настолько  С  нШ
ООВОИТЬСЯ.

НО  Меl)е  тQГО,  как  ГеоРгий  Валентинович  3накомилоя  с  пРОи3ведениямИ
Ма.РКСа  и  Энгельса),   а  также  и  их  многочис,ленных  пооледова"1ей  в   Гер-
nIании,   изменялооь  его  отрицательное  отношение  к  немцам,   вообще,   и  к
ооциал-демократам-в  чаотности:  по  их  адресу  он  ущю  не  отпуокал  остРОт,
не  выомеивал  ий,  наоборот, ]все  чаще  отал  он  восхвалять  и  дан1ю  прево3НО-
Оить  их  над  воеМи  оотальными  цивилизованными  нациями,  хотя  непооред-
ственно, личНО, помни"я, не 3нал ни едиНОго пе"ца.

'  От  и3учения   прои3ведений   ооциали6тов   Плеханов   перешел   к  чтению

немецких  поэтов-Гете,  Шиллера, L Гейне,  Фрейлиграта,  Гервега-в  подлин-
нике, при чем  очень  окоро  отал наизуоть декламировать  большие  отРывки из
ниХ,  в  особенноош-щ  «ФауотаФ,  котоРого  став,ш  чРе3вычайНО высоКО.

Благодаря  овоим редко вскречающимоя  умственЁым даРОваНиям И`11еОбы-
чайной  любо3нателыюоти,  Г.  В.  неимоверно  быотро  шел  вперед,  чем,  Пt)Вто-
Ряю,  oll  вы3ывал  воеобщее  и3умление,  а  у  нас,  ближайших  его  товаРищей,
С,веРх  `того,   и  восторг.   Беседовать  6  ним,   Олушать,   как   от   сообщений   из
се,l)ье3ных  науч11ых  прои3ведений  он  вдруг  перескакивал  к  перепаче -ЮмоРи~
стИЧОО1Юго  ЭПизода  или  оСтРОумного  анеRдо'I`а,  бвшо  иотИннЫМ  наолаЖдеНИеМ.

Мы  вотРечались  ежедневно  и  вое  более  тесно  сходились.  ПОj[  влиЯнИем
обНлы1О  расточа,емых  им  похвал  по  адреСу  основателей  НаучНОго  СОЦИаЛИ3Ма,
jі и ВеРа 3аоулич та1ше отали знакомитьоя с  их прои3ведениями и неюторыХ
шз  их  пооледователей,  что,  понятно,  еще  сильнее  сближало  нас.  Таким  обРа-
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3oм,  наш нобольшой  кружок являлся    е д и н о т в е н н Ы м    в  ту  ПОру оРеди
воох   находящихся  в   3ап.   Европе  русоких   эмигрантов,   который   отал   3на-
кttмитьоя  в   1880   гоцу   о  немецкой   социалиотической   литературой.   В   этом
оТНОШеНИИ  МЫ  МНОГИМ  бЫЛИ  ОбЯЗаНЫ  Г.  В.

НО,  как  извеотно,  человек  не  скоро  расотаетоя  с  давно  уовоенныМи  им
В3шядами:  даже  когпа  вое  основапия,  на  .которых  они  держалноь,  уже  опРО-
ВеРг11уты,  все  Же  по  привычке,  по  ннеРции  они  цолго  еще  сохранЯютСЯ.  ТаК
было и с нашими пародничеокими взглядами,-этой  «прИлипчивой  болезнью»,
по выражению  Плеханова.

В  ОущностИ    уже  к  осени    опИОываемого    мною    3деСь    года  нИ  Г.  В.,
Ни   ВеРа    ИваНОвНа,   ни   АксельРОд,   в   то    вРемя   тоЖе    эмИГриРОвавший   3а
і`раницу,  ни  я  не  ра3деляли  более  взглядов. Fакунина,   не  верил'и  у.че  ни
в   «уотои»,   ни   во   воево3моЖные  добродетели,   будто   бь1   Приоущие   нашим
крестьянам;  к  тому  же  политические  свободы  и  конституция  не  только  не
1':а3алиСь  уже  нам   «вРедныilич   «буРжуазными»   учРежденИями,   а,  НаобоРОт`
мы  признава|1и  их  необходимыми  для  дальнейшего  раЗвития  революционного
ЦВИЖеНИЯ   В   РОООИИ.

Однако  мы  не  только  другим, `но  и  оебе  самим  еще  не  при3навалиоь `в
этом.   НОвые   в3гляды   уживалиоь   с   прежн.ими,   нио1юлько   не   мешая   одни
другим.

ПОэтому.  мы  продолжали  вести  оношения  о  немногими  уцеле.вши\ми  от
а,реотов  и   находившимиоя  в  РОссии  народниками,   за®тили6ь   о   печатании
3а   гра11ицей   СООтветотвующих    и3даний,    О   перепраВе   их   контрабащным
путем   и  11р.

В   Роосии   между   тем,   пооле    в3рыва,   прои3веценного    Халтурииым   в
ЗИМНеМ  двоРЦе    в   февРале  того  же  ГОда,   пРОи3oшло   3НачительНОе   оо,1абле-
пие  гооподотвовавшего  в  нем  жестокого    I1Олитичеокого  режима:    на3начен-
НЫй   Царем   не  то    овоим   замеотителем,  не  то   диRтатоРОм--ген.   ЛОрш,-
Моликов     об'явил     «диктатуру     оердца»,     в     во3духе     3апахло     «веСной»,
конотитуцией.   Все   эТО   не   могло,   RОнечно,   не   отразиТьоя   на   в3глядах   ]./1
наотРОении  нашей  эмикрации,  вообще,  и  нао,  небольшой  гРуппы  выбРОшен-
ных  за  борт  «черноПеРедельЦеВ»,-в  чаСтнооти.

«Народная  ВОля»,   быощ)О   выроошая,  благодаРя  покушениям  на  `Царя,
во  всемиРную  и3веотную  революционную   «партию»,  вое  более  привлекала
к  себе  оимпатии   как  пеРедовой  чаоти  нашего  общеот.ва,  так  И  молодежи.
:`  МЫ  пРОдолЖали  утверждать,  что  уопех  террориотов  временный,  НеПРОЧНЫй.

«Ну,  удаотоя  им  убить  царя,-говорили  мы,щт  этого  ничто  не  и3Ме-
НПтоя».    НО    лучше    пРиведу    подлИнный    взгляд    Георгия    ВалеНтИНОВИча,
и3ложенный  им  во  втором\ номере  «ЧеРного  Передела»,  вышедшем  в  начале
сентябРя  в  mеневе,   а  не  в  ЛОщоне,  каК  и3  ПРедоСторошноСти  обо3Начена
была перодовая статья.

IIролетарскаq  Революцпя  №  7.
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€Один  и3  Алекоащров-11  или  Ш-это,  в  оущнооти,  вое  равно,-

11иоал   ПлехаНОв,-вынужден   будет   выоочайше   пожаловать   юНОтитуцшо,
которая  удовлетвоРит  интереоам  выоших  клаооов.  На  минуту  нарушенное
соглаоие  между  ними  и  монархом  вооотановится,  1`ОлодаюЩему  наРОдУ  КИ11Ут
КОРКУ -другую  хлеба,   Охранителей  и3   «департамента»    3аменят    оХРанители
1`[3  3еМСКОго  СОбора,  и  &порядок»  будет  вооотановлен.  к общему  удовольСтвшо
ВОех,  3аинтересованных в его  оохранении» ]).

Ввиду   того,  что   эта   передовая   отатья,  несомненно,  выРаЖала   наШ
Общие   в3глядЫ,   в   значительной   отепени   отличавшиеся   оТ   и3ложенных   В
11редыдущем  номере   €ЧеРного  ПеРедола»,  я  по3волю  оебе  пРивеоти  и3  Нее
еще  некоторые  выдержки.

«В Этом  опоРе  за влаоть меЖду  отживающим  абоолюти3hlОм  и  наРОЖдаю-
ЩейСЯ  бУРЖУазией,  Какую  родь  будут  игРать  ооциалиоты?-ОпРашивал  далсе
Г.  В.-СООредоточат  ли  они  овои  силы  на  политической  борьбе,  ИЛИ  НайдуТ
для  оебЯ  в  наРОде  дело  более  шодотвоРное,  более  доотойное  партии,  напи-
СЖШей на ёвоем знамени экономичеокую революцию в интерег,ах трудящихг,л
Маоо?»  И  на  эти  вопрооы,  формулированные  вполне  в  наРОдничео1юм  духе,
ОН,   ОдНа1ю,   отвечает    ужо  иначе,   чем    полагалооь   баКунисту,   ОчитавшеМу
1ЮПОТИТУЦИОННЫй  оТРОй  ВРедНЫМ  дЛЯ  крУдЯЩИХОЯ  Маоо.

«КОНечно,  не  нам,  Отрицающим  подчинение  человека  человекУ,  Опла-
кивать  падение  деопоти3ма   в  РОсоии,-писал   Плеханов  далее,-Не  наМ,
котоРым  боРl,ба о сущеотвующим режимош отоила отрашных УОилий и отоль-
КИх тяЖелых потерь-желать его продолжения.  Мы 3наем цену поЛитичеСкой
С,ВОбодЫ  И  МОЖем  ПОжалеть  лишь  о  тоМ,  что  РуооКаЯ  коНОтитуцИя  отВедеТ
е,й  недоотаточно  широкое  меото.  Мы  приветотвуем  всякую  борьбу  3а  пРава
11елоВека  и   чем   энеРгичнее   ведется  эта  борьба,  тем  болео

м ы   е й   с о ч у в о т в у е м 2)...t На  этом  требовании  СОйпутоя  вое  чеотныо  И
уважающие  себя  люди  в  РОсойи».                                                                          -ф

СООбщив  3атем,  что  воюду  3амена  одноГО  режиМа  вСеГпа  ооПРОвожда-
лась  наРОдными  броЖениями,  Плеханов  вЫОка3ывает  далее  пРедположение,
что   то   же   МОжет   повторитьоя   и   у   нао,   а   в   этом   олучае,   3аявляет   он:
«бЫло  бы  очеНь  почально,  еолй  бы,  увлеЧенные  политичеокой  боРьбой,  мрI
пРсдоотавили  наРОдным  волнениям   оовершатьоЯ.бе3   нашего   учаСтия,   во3-

`.+чейотвиЯ  и  влияния ....   Мы  должны  поотавить   деЯтеЛьНООть
в   НаРОде   пРевыше   воех   задач,   как  иоточник  нашей  оилы  И
11аших  уопехов  в  борьбе  о  вРагами»...

Затем  Г.  В.  пеРечиоляет  нео1Юлыю  случаев,  проиоходивших  сРеди  т Р У-
дящИхоя  масо   волненИй,  в  которых,  по  его  мнеш1ю,  РеволюЦио-

1)    СОбр.   СОЧИн.   ГОСИЭд.    192Q   Г.,   СТР.    56.

2)  Курсив  везде  мой.  Л.  д.
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т1еры  должны  были  бы  принять  активпое  участие,  чего,  к  вь1ражаемому  иМ
€Ожалению,  не  было.

«Одно  толь1ю  Чигирино1юе, дело,-пишет  он,ЦыЛО  ПОПЫтКюй  УтилИ-
зиРОвать   опоРадИчеоки   вспыхивающие   в   креотьяiютве   волнения,   с   целЫО
СО3дания  в  его  среде  более  илИ  менее  ШиРОкой  Революциопной  организаЦИИ,
|и  ре3ультаты  этой  единотвен11Ой  в  своем  родо  попытки   едва  ли  подтвер-

ждают  основатель'ность...  пессимистических  взглядов».
В чем же, по мнению  Г. В.,  прони1шегося в то  вРемя  в еще более оиль-

ной   отепени   взглядами   МаРкса  и   Энгельоа    чем  раНы11е,   должна   была
€o6тоять   практичеокая   3адача   РуоокИх   революционеров?    ВОт   пос`лушаем:
«. . . В  минуты,  когда  народное  внимание  будет  во3буждено  политическими
ообЫтИями  В  стране,тпиоал  он  далее,чоциалиотическая  пропагаща  сло-
вом  и  делом  (?)  щ)иобретет  особенно  важное  значение  и.Особенно  внима-
телы1ых  олушателей;   мЫ  утвеРждаем  также,   что  еоли  начнутоя  в  народе
Вол11епия,   на    обя3аннооти   нашей    и11теллигенции   лежит   их    РасшиРение,
Органи3ация и внесение в них возмойно более широюй революциошой идеи.
НО  для  этого  щЖНО  иметь  предварительно  овязи  в  наРОде,  нунно  упрочить
оебе  положение  в  его  среде».

Как  вщим,  Г.  В.  и  мыщстальные-пРОполЖали  отРОить  наши  планы
на кРеСтьянских волнениях, вплоть до ооЫлок на Нашу чигиринскую попытку
с  фагльшивыми  царокими  манифестами.  ВОзможна  ли  лучшая  иллюстрация
К,ОСНООТИ  И  ИНеРЦИИ  В  ЩейНОй  обЛаСТИ?

НО, быh может, читатель` незнакомый с нашими тогдашними в3шядами,
11Редположит,  что  Плеханов  в  вышеприведеннLх  цитатах  под  тРудящимиоя
маСОами   имел  в   виду   не   креотьяН,   а   рабочих,   так   вот   его   соботвеНнЫе
о.т1Ова:

«КОгда   мы   говоРили   об   уоловиях   и   СПОсобах   социалистичеСКОй   деil-
тельнооти  в  РОссии,  мы  имели  в  Виду   главным  обра3oм   креСть-

:аНк:\йК_нУиgуд:РО:Одбgi.iыЕ:кЭрТ:ст::но3:иа:И:'Оц:Т:биЬ3[м.ВмЦые:o:ОХемНан:И:крЛиецЖ;::
ЗНачения  революцИОнной  работы   в  наших   пРОмышленныХ   центРах.   Такое
от`Рицание  невозможно  для  нас  уже  и  потому,  что  мы  не  в  ооотоянии  опРе-
ЛелИть   3аРанее,   из   каких   слоев   тРудящегооя   наоеления   будут  веРбоватьоЯ
главные  Силы  социально-Революционной  аРшии,  1юща  ЬОбьет  чао  эКОНОМИ-
чесюй  революции  в   РОссии.   В   наотоящее   время   промышленное  `ра3витие
1'ОСОИИ    НИЧТОЖНЬ,     И    ПОНЯТИе     €ТРудЯЩИеоЯ    МаооЫ»     ПОЧТИ
ПОкРываетоя   понятием   &креотьянотво»:   ПОэтому,  говоря  о
Практичес1юй  деятельности,  м ы   г л а в н ы м  о б р а 3 о м   и м е е м  в  в и д у
ЭImномичеокий   быт,   нужды   и   требования    3емледел},-
Ц О в... НО пока мы делаем овое дело, русская промышленнооть также Не отоит

.9*
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па  одном  месте...  центр  тяжести  экономичеоких  вопрос.Ов  передвшаетоя  по
11а1травлению  к промышленным  центрам» 1).

ПО   поводу   выоказанных   ПлехаНОвыш   в   Этой   отатье   взглядов   у   нао
ПРОИСХОдИЛИ   доВОЛЬНО   ГОРЯЧИе   СПОРЫ.

Надо   3деоь   3аметить,   что   еще   пРед   от'ездом   и3   Петербурга   у   меш1
явилось  некоторое  оомнение  отнооительно  правильностн  занятой  нами  пози-.
Ции    как  по   поводу   деятельнооти   ореди   креотьян.   так   и   террора.   ГОвоРЯ
иначе:   я  скпонялся  к  взглядам  11ародовольцев   и  хотел   остаться   в   РОссии,,
чтобы  11Рисоедпнитьоя  к  ним;  но  не  Сделал  этого  лишь  из  чувотва  товари-
щества.   ПОэтошУ,   1югда   ПлехаНОв   прочел   в   l)укопИОИ   Сjтефановичу   и   МНе,
цитИроваш1ую мною вышё отатью,  я находил, что и3ложенные в ней взгляды
в  оильной  степени  уже, сближают  нас  с  террорис,тани,  а для  полного  облиЖе-
ПИЯ  Оледует  отказатьСя  от проповеди  необходимооти  3аВОдитЬ  «свя3и  в  НаРОде,
и от упрочения овоего положения в  его ореде»,  так как это Вновь во3вращаот
11аС  ь.,  уотройотВу  «посеl1енИй»,  что  безусловно  отжило  овое  вРемЯ  И  более  Не

ВОЗВРаТИТОЯ.

Ни Г. В.,  ни,  в особеннооти,  Стефанович,  всеща более тяГОтевший к  дея-
ТелЬНООти  оРеди  кРеЬтьяН,  чем  я,-не  ооглашались  со  Щною:  им  ПРедСТа\ВЛЯ-
.чоСь  еще  во3можным  вы3вать  ореди  революционеров  отремление  отпРавитьсЯ
В  Села  и  пеРевни,  что  мне  уже  казалооь  тогда  неосуществимой  утопией.   R,
ТОМУ    же    я    цаходил    не    оовоем    тактичныш    предлагать    дРугим    «3авЯ-
зывать   связ`и   в   народе»,   коща   сами-то   .мы   покинули   РОссию,  Окрылиоь,
3а  границу.

ПОмнIo,  Плеханов  очень  олабо  опровергал  меня,-мне  даже  ка3алосг„
что  по  существу  он бш  более  ооглаСен  со  мною,  чем  с  моШ другом,  Стефа-
новичем.

xL

С  наотуплением  осени  Плеханов  о  РО3алией  Марковной  пеРеселшиоь  в
Нариж.  Об  их  жизни  там  в  течение  следующего  года  я  3наю  по  их  письмам
11 расока3ам  при  встрече.                                                   .

Материальное  положение  их  было  крайне  тяжелое.  И3  многочиоленных
ПРОеКтов    РаЗНых    пРедприятий    ва  границей,-и3даний:    жуРнала,    га3етЫ.,
JJрошюР  и  книг  пля  креотъян,  рабочих  и  ltеволюционеров-решительно  ни-
`теГО  Не  выШло,   каК  воледотвие  вое  большего   оХлаждеНИя   наШей   ИНТелл11-
генции  к  народничефтву,  тж  и   ввщУ   все   более   во3раотавших   надежд   у
1[еРедоВОй    ЧастИ    на,шеГО    Общеотва,    что  краф   ЛОрис-Меликов    ооущеотвигг
еГО  желание-даст  «хоть  куцую  юнотитуЦию»,  как  соотРил  тоща,  кажеТСЯ,
ПОЭТ  МайкоВ. L

1)   Цитир.   статья,   стр.   50-63.
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И3  РОсСИИ,  ПОЭтому,  мы  почти  ниЧего  не  получали,  а  Найти  ЗаРаботок

за  границей  было  всегда  очень ,щудно  нашему  брату.  Особенно  Тяжело  быd`ю
эТО  ГеоРГИю  ВалентиноВИчУ,  Как  ~ввиду  его  чРезвычайно  оильного  тЯгоТеНИЯ
к  теоРетичеоким  занятиям,  так  и  полной  егб  непрактичности`  Между  '1`ем,

`кроме  его и РО3алии Марковны,  к ним в Парпж приехала еще большая прия-

тсльница   посдедпей,    медичка   Теофилщ   ПОлляк,    больная   чахоткой   и   бр,3
J3сЯКиХ   СРедСтв   к   СуЩеотВОваниЮ.   ПРО1юрМиТь   ТРеХ   челоВек   ока3алооь   бЫ
г,Овоеш  нера3решимой  для  Г.  В.  вадачей,  еолп  бы  на  помощь  ему  не  пРихо+
tдили товарищи,' в  оообеннооти П.  Л. Лавров,  что явотвует  и3 оп.убликованных
г.  выше  уже  цитированных  мною  писем  к  нему  Плеханова.

Однако,   неомотря   на   крайне   тяжелые   материальные   условия,   3аюта-
влявшие  Г.  В.  и  его  бли3ких  терпеть  большую  нужду  и  лишения,  Отнимав-
шие  У  него  МаоСу  вРеМенИ  на  поИсКи  заРаботКа и  РО3ыоКи,  У  кого  бы  «пеРе-
хватить  пару-другую  франюв9,  Он,  те,м  не  менее,  уопевал  столь  много  в
умственных,   теоретичеоких  своих  3анятиЯХ,   что  прямо  не  верилооь,   когда
потом, при встрече,  Он К ОлоВУ ОООбщал об ЭТОм.  Так, помню,  в ответ на мой,
tОднажды,  вопроо,  читал  ли  он  в  подлинНиках  всех  фи3иократов,  Он  ответил

утвердИтелЬно.  ТОт  же  ответ  IIОСледоВал  отНООИтельно  фраНцу30ких  материа-
листов  конца  ХvlП  ст.  На  мое  изумление,  когда он  это  уопеh,  Г.  В.  указал
па  эту  тяжелую  3иму  1880-.-1881  г.,  во  время  которой  он регулярно    про-
водил  по  несколько  часов  ежедневно  в   3НамеНитой  Национальной  Библи()-
•теке.  НО,  кРОме  того,  по  возвращении  домой,  Он,  несмотря  на  неудоботва,-
теСн1Оту  и  «довольно  пРОхладную  температу№  занимаемого  ими  небольшого
помещен.ия,  проводил  много  времени  3а  занятиями.

доотИгнУТые   Им   уоПехи   В   ПаРИЖе   бЫли,   дейотвИтельНО,   ГРОМаднЫ,   13
чем   отчаоти  можно  убедитьоя   11О   написанной   им   тоща  первой   серье3ной
•политико-экономичеокой  статье,  помещенной  в   «Отеч.  3ап.»,  под  заглавием

«11Овое  наПРаВление  в  облаотИ  политиЧеской  экоНОмии».  Чтобы  уЖе  не  воз-

щащатьоя  ниже  к  этой  теме,  Окажу  здесь,  забежав  несколько  вперетl,    что
Iі(tтоМ,   пРи   вСтРече  в   Женеве,   год   опуотя',   Плеханов   11Оказал   мне   Пиоьм`)
оЧавРОва,  в котором он привел выдержку  и3  письма Михайловокого:  пооледний-
расоыпался  в  11Охвалах  по  адреоу  не,извеотного  ему  автора  названной  выше
статьи,  «Г.  Валентинова»,  как  Плеханов  подпиоал  ее.  Михайловокий  пРОСи,-1
Пеща  Лавровича  оообщить  ему,  кто  эiОт,  «Очевидно,  молодой   талантливь1й
yченыйэ.    Вслед    затем     Георгий    Валентинович    получил\  непооредотвенно
пиоьМО  От  Михайловокого,  в  котором  он  предложил  написать  статью  о  РОд-
беРтуое,  что  было  чрезвычайно  11риятно  Плеханову.  НО,  помню,  Он  тут  Же
'ВЫРаЖаЛ  боЛьШОе  недоумение  по  поводу  того,   как  этот  РедактоР   НаИбоЛео
'ТОГда оеРьезного  и  популярного  журнала   очевндно  плохо  Ра3биРаетоЯ  В  ПОЛИ-

ТП1Ю-ЭКОНОМИЧеСКИХ  ВОПРООаk :
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«На-ряду    о    явно  реакционными  отатьями    В.  В.,-говорил  Г.  В.+

Михайловокий  11е  только  помещает  мою,  пРОповедующую  пооледовательный
марксизм,  но  предлагает  мне  впРедь  пиоать.  ПРи  этом  он  не  указывает  нИ
малейших  неправшьноотей,  промахов  у.  меня,-Очевидно,  Он  со  всем,  ч'ю
я  на11иоал,  соглаоен,  но  Раз  оН  помещает  бе3  оговорок  от  Редакции  также
статьИ В.  В.,  то  и3  ЭтЮго оледует,  что и о  НИм  оН  ООГлаоеН.  Мыслимо  ли  быЛО
та,кое  отношение  со  отоРОны  ЧернЫшевокого?  КОнечно,  нет!»

Но во3вратимоя к пребывашю Плеханова в  Париже.  Он тогда е,ще  бли-
же  сошелся  с  петром  лавровичем,  который  по  мере  сил   отарался  прийти  ,4
ешу  на  помощь,  нередко  выручая  его  из  3атРуднительнш  финансовых  по-
ложений,  а  также  сНабжая  его  необходимыми  книгами  и  пр.  Как  и3веотно.,
Лавров  же  отправил  Михайловокому  вышеупомянутую  отатью  Г.  В.  НО  ваЖ-
11ее  этих  мелких  одолжений  были  для  Плеханова  частые  и  продолжительнью
теоретшеские  беседы  о  этим  энцимопедичеоки-ученым  челове1юм:  при  воей
ПРОтивопоЛОжнооти и хаРактеРОВ, Г.  В., несомненно, многое вынооил и3  этих
встреч.

Еще  более  кРупное  значение  имело  для  Плеханова  пРугое  3накоМОтво,
.возникшее  у него  в  ту же  3иму-О Жюлом  ГедоМ.

ПОследний  пришел   однажды,  чт`Обы  поблагодарить  РОзалию   МаРковну
ва Медицино1№ помощь,  Окжанную  ею  его больной  жене;  при этом  он по-
знакомился   с   Г.   В.;   Они   разговорилиоь   по   поводу   социализща,-Гед   бш
уже  маркоиотом,  чуть  ли  не  пеРвым  тогдэ    пооле  Лафарга,   3ятя  Маркоа.
Беоеда  затянулаоь  цо  по3дней  ночи.  Гед,  видимо.  был\ поражен  эрудицией,
умом и пониманием научного социализма молодого Руоокого,-Г. В.  бш  зна-
ЧИТеЛЬНО  е1`О  МОЛОЖе.

ПООdе  этой  случайной  вотречи  с  11ервым  иноотранцеш-марКсиотом  Между
ними  установились  наилучшие  отношеНия,  пРОдолжавшиеоя  вплоть  до  оамой
омеРти   Плоханова.   Бли3ooть   о  этим  выдающимся  ооновоположниюм   мар-
кои3Ма  во  ФращиИ,  песомненно,  имела  большое  влияние  на  Г.  В.   В  Окладе
ума его было много обЩего с Гедом: пооледний также чужд эклекти3ма, Оппор-
т}інизма  и  суб'ективи3ма,  как  и  Плеханов.           .

Гед  бЫл  ТОц[а  в  ПОлном  Расцвете  овоих  оил  и  выдающихся  опоообно-
Отей,  которые  он  цоликом  посвятил  делу  пропагащы  маРкоmШа.  до  тою
вРемени  во  Франции,  как  и  в  ооталъ11ых  романоких  окраНах,  бЫлИ  РаопРО-
странены  разные  утопичеокие,  бланкистокие,  а  также  анархические  в3гля-
ды  11Рудона  и  Бакунина.  Нужно  было  обладать  бе3заветной  верой  в  правоТу
Своих  убеждений,  а  также  отличатьоя  недюжинной  энергией,  чтюбы  3адатМ
целью  внести  оовершенно  чуждое  французам  учение  Маркоа  и  ЭНГелЬОаг
к  томУ  же,  ненавиотных  щ  немцев,  незадолго  пред  тем  ра3громивших  их
РОIиНу.  НО  Гед  не  оотановился  ни  перед  какими  трудноотями:  Он  пРОявjlяЛ
редКую,   и?умительную  настойчивооть.   Плеханову  пришлооь  пРиоутотвоватЬ
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почти  пРи  пеРвыХ  шагах   его   выотуплен-ий,   в   КачеСтве  побоРника   нового
учения.  ПОсещая,  вмеоте  о  РОзалией  МаркоВНОй,  мНОгочиGлеНные  СОбрания,
устраиваемые  этим  неутомимым  проповедником,  Г.  В.  проникалоя  восхище-
11иеш  и  благоговением  перед  его  умом,  Обра3oванием  и  хаРактером.

Эти  свойотва Геда,  конечно,  не пРОшли беоследно для Плеханова:  1юло6-
с,аdlьная  задача,   блиотательно   оgущеотвлеш.ая   французом  при  чре3вычайно
тящелых  уоловиях,  должна  была,  помимо  его  6oзнания,  на -ряду  о  другиши
оботоятельСтвамИ,  пРОи3веСти оильнЫй  перевоРОт в  его  во3зРениях,  тем  болоо,
тJто  почва  для  этого  давно  уже  подготовлялась  уоловиями  русокой  дейотви-
ТеЛЬНООТИ.

3атрудняюоь  сказать,  чья  3адача  была  трудне6:  та  ли,  которую  нужно
было  ра3решить  ГедУ  или-пРепотоявшая  паРу  лет  спуотя  Плеханову?

ВО  Франции,  точнее,' главНым  образом,  В  ПаРиже,  О  довольно  ощален-
1[Ого  вРеМени   6ущеотВОвал   3наЧителЬНый   1юнтиНгент  испытанного,   многое
пережившего   и   видевшего   пролетариата,   проделавшего,    по   выражению
Маркоа,  три больших  и  несколь1ю малых  революций,-это была положитеjlь-
ная  отороНа  условий,  в  которыХ  пришлооь  начать  свою  деятельнооть  Геду;
но,  как  я  уже  упомянул  выше,  щудность  его  п`Оложения  ооотояла  в  том,
I1то  францу3Ькие  рабочие  были  наокво3ь  пРОпитаны  смесьЮ  из  окрыВКОв  Ра3-

ных  утопичеоких .Оиотем,чмесью,  1юторую,  ввиду  их  характера,  привычек
и  их  отношения  к  теориям,  почти  совершенно  бе3надежно'  было  надеятьоя
в  С1юром  времени  вытеонить,  заменив  ео  пооледовательНОй  научной  Систе-
]l1Ой.  НО  Гед,  неомотРя  на  испытываемые  им  в  этош  отношении  неудачи,
Не  падал  духом:  Он  11родолжал  с  необыкновенной  настойчивоотью  пРОпага11-
диl)Овать-в печати и на собраниях-в3гляды Маркоа и Энгельоа. Лишенный
вояких  сРедотв  к  оущеотвованиЮ,  при  довольно  большой  семье,  Он,  тем  не
Менее,  Отдавал  вое  овое  время  деятельнооти  ореди  рабочих.  И3-за  оотавления
дстей  бе3  матеРиальных  средств  у  него  проиоходило  не  мало  домашних  СцеП
с,  непонимавшей  его   отремлений,  к  тому  же   больной,   жеНОй.     КОНечно,
ИОпытЫваеМые ею  и малолетними его детьми лишениЯ не могли  не РасотРаи-
Вать   Этого   В  выСШей   отепенИ   гумаШОго,   ОТ3ывчИвого   И,   вообЩе,   «Не   оТ
мира   сего»   человека.   Лепюt   поэтому,   представить   Себе,   какой,   ОсобеНно
временами,  ад  проиоходил  в  его  душе.  НО  Рисовавшаяоя  ему  впереди  11еР-
спектива  преодолев\ала  все  огорчения  и  скрадания.

Не  меНее,  как  и3веотно,  были  тяжелы  усUчошя,  в  которых  ПРишлоСЬ
ПлеханОву выступить  о  той  же  целью-3аменить  наш  «русский  социали3М»,
народничество-маРкоизмом.  Ему также предотавляла нелегImя 3адача пРеоцо-
деть   глубою   вкоренившиеоя   у   нао  пРедрасоудкн   и  уотарелые   привычки.
К  тоМу  же,  со  своей  пРОповедью  нов\ых  в3шядов  Г.  В.  пришлооь  обратитьсЯ
11е  непооредственно  к  Русоким  рабочh,  1юторых  было  тогда  очень  мало,  а  К
]mшИм  иНтеллигентаМ,  Отличающимоя  ЬООбще  в  доотаточной  отепенИ  кос-
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ноотью,   умсшенной   леноогью   и   совеРшенно   ни   на   чем   не   о€нованной
самоуверенноотью.  СвеРХ  того,  ПлеХанову  надо  было  дейотвовать  не   непо-
средственно   на   слушателей,   а  пздалека,   из   эмитрации.   Наконец,   личные
материальные  его  уоловия  бьши  не  лучше,   чем  у  Геда.   3ато,  раз   цобрав-
шиоь   до   Наотоящей   аудиториИ,   до   РабочИХ,   Г.   В.   мог   Рассчитывать,   что
в   их   ореде   проповедуемые  им   щеи   найдут   полный   откдик,   чго   ему`  ]1е
пРидетоя, как Геду во Франции, боротьоя с глубо1ю вкоренивш"ися ложными
в3шядами   и   предраос`удками.   НаобоРОт,   практика   предшествовавших   лс'1`
С.1уЖИла  еМу  поРу1юй,  Что  нащ  РабоЧИе  охотНО  будут  уоваивать  то  учение,
которое  являетоя  единственныМ,  ука3ывающим  им  верный  путь  к  уничтоже-
пию  сущеотвующей  несправедливооти  и  к  Завоеванию  полного, и  всеобщего
равенотва.                                                                                                     .

Последотвия  показали,   что   ожиданиЯ  и  расчеты  Г.   В.   вполне   оправ-
далиоь:   неомоЩя   на   то,   что  проповедь   МаРк6изма   ореди   наших   рабочих
началась  лет  на  15  по3же,  моЖно  о  у`веренноотью  оказать,  что  ореди  них
оТносительно  не  меньший,  если  не  большиfl,  процент  довольно  сознательных
и  не  дурно  разбирающихся в  оложных  СОциальНых  вопРООах  отдельных  лиц,
чем  ореди  французоких  рабочих.  Утверждаю  это  на ооновании  продолжитель-
НОго  личНОГО  Зна1юмотва,  как  С  теми,  так  И  О  ЦРУГими.

Таким  обРа3oм,  и  в  3адачах,  и  в  личных  овойствах,  а  также  и  в  мате-
•риальных  условиях  Геда  и  Плеханова  было  много  общего.  Не  удивительно,
m`jэтому,  что  эти  два  очень  ltОдственных  и  выдающихоя  Человека  сблизилис1,,
каК  я  уже  упомянул,  на  вою  жи3нь.

Незадолго   до   смеРти   Г.  В.  О  большой  тешлотой   вопоминал   Геда,    О
которым  встретилоя  на  5аре  овоего  выступлешя  в  начеотве  марксиста.  При
этом,  пом11ю,  по  присущей  ему  пРивычке,  даЖе  лежа  на  омертном  одре,  ОН
но  мог,  рядом  о  сер`ье3ным,  не  ввеоти  и  юмориощчеокого  элемен`та  в  овой

:ай°аКраиЗж:  вПе[Р;:;  г=ОГРеССе  11  ИНТеРНаЦИОНаЛа,   oooТОявшемся,   как  и3веотно,
УОтроителями  его-как  водитоя   в   таких   случаях-явилиоь   меСтные

социалиотЫ:   Гед,  Лафарг  и  дР.   На  их   обязанюсти   было   подготовить  все
11еобходимое  для  приехавших  и3  Разных  стран  делегатов.  НО  французы  ока-
3алиоь  из  рук  вон  плохими  органи3аторами,  чему  не  мало  кdмичеоIшх  обра3-
чиков  привел  Плеханов.  Так,  например,  когда  в  назначенный  чаЬ   Открытия
КtjllгРеооа  делегаты  пришли  к  зданию,   ще  он  д'Олжен  был   соотояться,   то
цвери  оказались  3апертЫми.  долго  в  недоумении  простояли  ош  у  входа  иХ,
На   улице,   где   собралась   огр6мная. толпа   л1Обопытных,11Ока,   наконец,   не
ВЫяонилоСь,  чТО  хо3яин  НаНятого  помещения  Щебует  пРедваРИтелы1О  уПлатЬ1

УОловленной  оуммы,  а  этих-то  денег  у  фращу3oшх  товаРищей  и  не  былО.
На  помощь  им  пришли  немцы,  внесшие  оледуемое,  благодаря  чему,  хотя  г,
боЛЬШИМ   ОПО3даНИеМ,   ОТКРЫЛОЯ   ЮНГРеСС.
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Аналогичное  проиошеотвие  повторилооь  о  3автРаком   (или  с  обеI[Оп'I,  в

тоЧIIooтИ не помню), предложенным гостеприиынымп  фРанцу3ами воем  с'ехав-
-шимоя   делегатам   пооле  первого  заседания.    СОбравшиоь `в  веотибюле,   Они

НапРаСно  пРОждали  «РаспоРядителя»,  ПОлЯ  ЛафаРга,1ЮтоРЫй  в3ЯлоЯ  ОтвесТ11
гоотей,  не  знавших  направления,  в  тот  реоторан,  ще  будто  бы бш  уже  им
LЗаКаЗаН   ОбЩИй  3авкрак.   В  конЦе  конЦОв,   им   Пришлооь   Самим   отправИТьСЯ
ПОеоть  В  пеРвые  и3  подвернувших6я  им  саfё;  затем,  ОКазалоСь,  ЧТО  ЛафаРГ
СОВе\РШеilно  3абыл  пРО  Это  свое  обещаНие.   НО  комичнее  воего  было   ТО,  ГIo

•_РаССКЖУ   Г.   В.,   ЧТО,   неСМОтРЯ   на  подобные   сюрпри3ы   на   каждом   шагУ   СО

стоРОнь1  фращу3oв,  Они  обращалиоь  к  гоотям  о  вопрооами:  «а  НепРаща  лИ,
у  нао  вое  прекраоно  налажено?».

-Мы  6  трудом  удерживалиоь  от  гомеРичеокого  хохота, -11родолжал
•юн,-но,  чтобы  не  обидеть  их,   Отвечали:   «прекрасно,   превосхопно,   лучШе
11ево3можно!».  А  Они,  совершенно,  как  дети,  принимали  наши  ироничеокИе
`слова  за  чиотую  монету.

Этот  конгресо  был  знаменательным  событиеМ   как  для  Геда,  так  и  дляГПлеханова:   первый  имел  возLIОжноотъ  убедиться,   что,   неомотРя  на  много-

ЧИОлеННые   оГОрчения,   неудачИ   и   И3'яны   в   еГО   уСилИЯХ,   ВСе   Же   ПРОПОВедЬ
егО   была,  наотолько   уопешна,  что  11  Интернационал . мог  быть  откРыт   во
ФРаНЦии,  в  Париже.  А  Г.  В.  на  этом  же  конгресое  оообщил,-к  немаd[Ому

Тдивлению  собравшихоЯ,-что  в  царской  вОтчипе,  в  этой  «ваРваРОкой»,  ПО
предсташению    европейцев,   Отране,    такжо    во3никло    рабочее    движение,
ток.Рашенное  маркои3мом. -Напомню,  что  на  этом-то  конгреосе  Плеханов  прон
и3нео  свое  и3вестное  пророчеотво,   что   «революционное  двиЖение  в. РООсии
вооторжествует,  как  рабочее  движение,  или  его  оовсем  не  будет».

ВО3вращаяоь к расока3ам  Г.  В.  О  вынесенных им  и3  знакомотва  С  фРан-
.цузами впечатлениях  о ниk,  я должен  Скавать,  что они были  не в  их  поль3у:
11леханов  считаIl  их  неоерьезными,  неопособными  к. выдержанн9oти,  ОРганИ-
Lзованнооти,  склонными к  фра3е,  по3ировке  и т.  п.

В то же время,  живя  в Париже,  Он соотавил  оебе  очень  высо1юе мнение
ю  неМЦах  3а  пРИсущие  им  как  ра3  пРОтивоположнЫе  ф`ранцУзам  овойотва,  а
\так'же  и  потому,  что  к  их  наЦии  принадлежали  оонователи    научного    оо-

щиали3ма.
ЩОникшиоь  последним,  Г.   В.  при  всяком  удобном  случае,  вотречаяоь

t€  0ooтечественникамИ-эмигРантамИ,  ОтремилСя  привить  И.им  интерео  к  МаР-
шизму,  желание  изучать  его.  С  этой  целью  он  зимой  1880-1881  г.  выоту-
11аЛ   На   РУСОких   ообраниях   в   Париже,   ще   имел   огРОмный   уопеХ,   хотя,
_наоколь1ю   могу   11рипомнить,   не   приобрел.   ни   единого   про3елита.   Оно   и
ПОнятно,   еоли   читатель   вопомнит   то   времЯ,   О   чем   В   немНОГИХ   СлоВаХ
НаПОМНЮ  3деоЬ.
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хп.
Я  уже  упомянул выше  про  «диктатуРу  сердца»,  Об'.ЯвленнуЮ  кр.  ЛОРИО-

МОликовым,  и  про  надежды,  возлагавшиеоя  на  него  нашими  либералами.  НОр,
меояц проходил  3а месяцем,  а  «конституция»  вое не  об'являлаСь.  Так  в  ожи-
lаIIиях  ее иотек  целый  год,  в  течение  которого  терроРиоТы не  пРОизвели ни-
ка1юго  нового покушения  на  цаРя.

НО 1 марта 1881  г.  бомба, брошенная Гриневщким, убила Алекоандра IL
Это  пРОиошествие  вызвало  неймоверщй  3а  гРаницей  интерео  к  РОссии;  не`€
толь1ю  га3етные  хРОникеры  И  РепоРтеРы,  но   оами   Марко  и  Энгельо   выра-`
жали и3умление по  поводу оилы и  настойчивооти Русо1ш РеволюционеРОв,-
и3веотно  относящееоя  к  этому  времени  их  3аявление,  .будто  «царь  являетсяLL
Пленником  революции»  и  что  «руоокая  революция  идет  в  авангарде  3ападно--
еВРОПейокой»  1).

Если  до  такой  отепени  могли  преувеличить  3начение  1-го  марта  осно~
ватели  научного  социадизма,   то   легко  предотавить   себе,   до  чего   в   овоиХ.
вооХищениях  этим  ообытием  доходцла  наша .эмиграция,  воеща  о  наhряже-
нием  следившая,-что,  повидимомУ,  и  теперь  пРОдолжается,-за  воем  пРО--
ц,сходившим  на  РОдине.  даже  са,мые  отчаянные  скептики  уверовали  в  Маги--
Ческую  силу  динамитной  бомбы,-им  тоже  казалооь,  что  11Реемник  убитоют
царя  вынужден  будет  даровать  1юнотитуцию.

ПРизнаюоь,  считал  это  во3можным  также  я  И  дРу3ья  МОи-Як.  Стефа--
нович  и  Вера  3аоулич.  Мы,  поэтому,  решили  вернутьоя  обратно  в  РОсоиюр
для  чего  пРедварительно  вотупили  в  перепиоку  о  находившимиоя  там  това--
РищаМи.  Мы  считали  недопуотимым  оставатьоя  в  эмиграции,  когда  на  ро--
дине  начинается  «новая  эра,»,-мы,  как  вокоре  3атем  выяснилось,  Ошиблиоь``
всего лишь  на  25  лет.  .

Не  так  отнесоя  к  этому  событию  один  только  Георгий  Валентинович:  и`;`
в ПиСьМах свqих  к.11ам и3 Парижа, и 3атем уотно при  овидании оН дока3ывал„
что  убийство  царя  не  внеоет  ничего  или  очень  мало  1;  политичеокие  у6ловия _
РООСИ,И,  ПОТОМУ  ЧТО,-ГОВОРИЛ  ОН,-У  НаС  НеТ  НИ  еIЩНОГО  ОЛОd,  КОТОРЫй  В  ОО.-
Стоянии  огРаничить   оамодержаВную  влаотъ.   ПОэтому   он  советовал  11ам   неч
торопитьоя  о  возвращением,  вооРужитъся  терпением,  а  пока  пРОдолжать,  по.
МеРе  во3можнооти,  и3-за  границы  помогать  развитию  революционного  дви--
жения  в  РОООии  и  параллельно  с  этим  3аниматься  и3учением  маркои3ма.

Мы  оо  Стефановичем  не  соглаоились  о  этими    советамИ   ока3авшегося.
КУда  более  нао  дальновидным  Г.  В.  и  кродолжали  СОбиРатьоя  в  РОсоию.  НО.
ввиду МатеРиальных, а также и конспиративных, ооображений мы решилИ Ра3-
делИтьсЯ,  т.-е., что сперва поедет Стефанович,  а 3атем, коща он там уотроитоЯk-

1)  См.  «Предисл.  к  русск.  изд.  Маниф.  Коммун.  Парт.»,  1882  г.
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и  вышлет  мне  деньги,  я  отправлюсь  туда  же.    Предварительно  Стефанович>
с'ездил  в  Париж,  чтобы  свидетъоя  и  потолковать  там  о  Г.  В.  и  о  Лавровым.
ПО во3вращении в Женеву он сообщил нам не без гРуоти, что нашел в  «ЖОр-`
же»  переменуt котоРая его мало Радовала,  а именно, что он .«череочуР увлекоя.
науками, нооитоя тольЮ О МаРксом и ЭНгельоом и, вообще, мало интересует`ся
жизнью».  Как  далеК  бш  мой  ПРаКтИчеокий  дРуг' От  иотины!  ТОлыю  вIIooлед-
ствии,  будучи  в  карийокой  катоРЖной  тюРьме,  Он  оценил,  нао1юлько  прав.
бЫЛ  ЖОРЖ,  бУдТО  бЫ  ОТОШедШИй  оТ  ЖИЗНИ.

3атем  летом  1881  г.  Стефанович  отправилоя  в  РОООию,  ще  сообща  еще`
О  неоколышМи  бывшими  «чернопередельцами»    вотуш  в  переговорh  с  на-
роповольцами о пРиСОединении  к  ним.  ПОсле этого он стал  заоыпать  нао раз-
ными проектами и предлонениями.  ЕмУ,  Между прочим,  кринадлежала ,мыоль
ооновать  3а  ГРаницей  большой  жуРнал,  не  строго  народовольчеокого  напра~
вления,  под Редакцией Лаврова, Плеханова и  КРавчинСкого, который, два года,
СПуСтЯ,  возник  под  на3ванием  «Вестника  Народной  ВОли».

ПО  его  же  инициативе  ооновано  было  за  гРаницей  «Отделение' Краоною
КРеоп`а  НаРОдной  ВОли»,  представителями  которого,  по  его  умзанию,  былИ
назначены:  Вера  3аоулич,  Лавров  и  Чайковокий,  и  т.  п.

К Спову, |Много оЖивления внео Сте,фанович в  нащ тесн`ую 3аграничную,
ГРУШУ  СВОими  предложениями  и,  вместе  о  тем,  Он  в  3начительной  СтепеШ
ПОСОдейотвовал  нашемУ  фактичеокому  оближению  о  членами  паРтиИ  ШаРОд-
ная  ВОля».  ТОлько  ГеоРгий  Вале11тинович  не  ора3у  пошел  «на  миРОвую»,   о`
Чем  он  сам  Раоока3ал  в  воопоминаниях,  o3аглавленных   «ПОчему  и  как  мы
Ра3oшлиоь  о  «Вестником НаР.  ВОлиФ ]), кое-что об Этом  оообщил и  я  в  «Щи-
ложенm  к  шоьйамм «Плеханова  к  ЛавровУ» 2).  3дбоь,  поэтому,  мне  Немно--
гое  придетоя  добавитъ.

***

ПОчти РОвно год  опустя,  пооле пфеезйа` в  ПаРиЖ,  Георгий Валентиновш
® РО3алией Марковной и новоРОжденной девоЧ1юй перекочевал обратно в Швей-
цаРию.  Наша  с  ним  первая  вотреча  была  не  и`з  особенно  дРужеоких,  ввиду,`
Как  оН потом  об'яонил,  чрезмерного  нашего  тяготешя  к  «Народной,  ВОле»  и
flРОявле|нной  нами  при  этом  большой  Уступчивооти.  Напомню.  здеоь,  что  по+
этомУ  поводу  он  оообщил Лаврову  в  овоем,  уже  цит,ИРОванном   мною   вышеtt
пиоьме  (№  8)  От  31  октября  1881  г.:

Шаокроение  моих  женевоких  товарищей  не  оообенно  Радует  меня.  0m
может быть  формулировано оловами  «соединимся во что  бы то  нИ Отало, хотЯ
и потоРгуемоя,  сIЮльRО во3можноэ. ИОтория хватает 3а шивоРОт и  толкаеТ  На

1)   ,6Искра.»,   №   54.
2)   «дела  и  дни»,  №  2,  за  1922  г.,  стр.   100-103.
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путь  политической  борьбы  даже  тех,  кто  еще  недавно  был  пРинципиальным
ПРОТИВНИКОМ  ПООЛедНей ».

довольно  рез1юе  об'яонение,  ПРОИ3oшедШеё   У  НаС   пРИ  ПеРвой   Нашей
.ВСТРече,   пооле  1'Одичной  Ра3лукИ,  пРОи3Вело  крайно  тяжелое  впеЧатление  На
нqс  обоих,  а  тащже  и  на  присутотвовавших  при  этом  Вере  3асулич  и  деба-
горие-МОкриевиче.   Огорчительно   было  в  оообенности  то,  что,  по  оущоотву,
у 'нао  не  было  сколыю-нhбудь  3начительных  прйнципиалрных  разношаоий:
вСледсТВие  продолжительной  ра3луки  и .жи3ни  в  ра3ных  уоловИяХ  У  нао  было
Неоколр1ю  ра3личное  отношение   к .некоторым   пРактичесRим   ПРИеМаМ.     НО
уже   через  11ару -другую  дней   между  нами  уотановилиоь   старые  приятель-
Ские отношения,  и Георгий Валентинович  дейотвовал заодно  о нами,  что яоно
видно  и3  того  же  его  письма  к  ЛавРОву.`

ВСе  наши  разношаоия  были  устранены,  недоразумения  исче3ли.  Спуотя
коРОткое  время,  по  поводу  одного  мною  напиоанного  от  имеНи `всей  нашей
ГРУППЫ  ОТВета  Па  обРаЩеНИе  к  Нам  ИСП.  КОМИтеТа  6НаРОдН.  ВОЛИ»  О  НаШеМ
к  Нему  приооединении,  помню,  Георгий  Валентинович,    вокочив    с    меота,
быстРо  3ашагал по комнате,  3атем  о радостной  улыбкой  на лице ЬООкликнул:
<Теперь  я  вижу,  что  нао  свя3ывает  не  толью  личная  оимпатия  и  близоСть,
НО  и  Идейное ,ooглаоие,  Общее  нам  учение  МаРкоа  и  Энгельоа`

'лев  дейч.
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