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]   Профессор    А.   Н.   Руб-акин

срЕди   книг

пог1J[ т I -Lд\_ш тя

реди книг»  -так   назь1вается   самая    крупная   работа
моего отца - Николая Александровича  Рубакина,  о ко-

торой  В.  И.  Ленин писал:  «Ни  одной солидной библиотеке  без  сочинения
г-на Рубакина нельзя будет обойтись».  Именно о ней говорил в своей речи
на  111  В-сеооюзном  съезде  писателей  СССР  тов.   Н.   С.   Хрущев  23  мая
1959  года.  «Среди книг» -эти слова  очень точно определяют  и  весь ха-
рактер многолетней деятельности отца.

Весной  1906 г.  нам пришлось переехать в Финляндию.  Полиция тща-
тельно  следила  за  отцом - были  известны  его  связи  с  революционными
кругам,и.  Он  уже  дважды  вь1сылался  из  Петербурга  под  надзор  полиции.
В  России  бушевала  реакция,  подавившая революцию  1905  года.  Каждый
день  газеты  возвещали  о  казни  десятков  революционеров  по  приговорам
военно-полевь1х  судов.  десятки  ть1сяч  революционеров,  крестьян-акрарни-
ков  (как  тогда  называли  участников  крестьянских  волнений)  наполняли
тюрьмы,  ссь1лались без  суда в  Сибирь...  Снова подвергаться  аресту у  отца
не  было  никакого  желания.

П`озже я  узнал  от отца,  что  у него  имелись  и  свои особые  основания
опасаться ареста в Петербурге. дело в том, что он был хорошо 3на1{ом с ря-
дом  крупных  подпольных  деятелей  партии   социалистов-революционеров
(эсеров),  в  том  числе  и  со  знаменить1м  провокатором   Азефом,   о   связи
которого с охранкой тогда никто и не подозревал.  Азеф руководил терро-
ристической  деятельностью  боевой  организации  эсеровской  партии.

У нас в доме бывал один студент по фамилии  Крестьянинов,  который
приносил  моей  матери  для  расіпространения  революционную  литературу.
Я  не  знаю точно,  кем был  этот  Крестьянинов,  но  он  высказал  моей  ма-
тери,  а потом и отцу сомнения насчет Азефа,  с которым ему приходилось
иметь дело.  У Крестьянинова, по,видимому, не было точнь1х доказательств
ТОго,  что  Азеф  был  провокатором,  или,  вернее,  Они  бЫли  недостаТочны.
Но  у  отца  тоже  были  такого  рода  подозрения,  и  он  первый  вь1сказал  их
к`ое-кому  из  членов  ЦК  партии  эсеров,  которых  лично  знал.  Среди  них  я
помню бывавшего у нас в доме Н.  И.  Ракитникова,  высокого мЬлчаливого
человека,  похожего  на  провинциального  предводителя  дворянства,  Степа-
на  Слетова,   Сухомлина.

Эсеры  отвергли  эти  подозрения  относительно  Азефа,  но  до  Азефа,
несомненно, дошло, что мой отец подозревает его в предательской деятель-
нрсти, и он попытался устранить его. Отец об это`м догадывался и потому-то
решил переехать  в  Финляндию.  Он  обоснова.лся в  Выборге,  куда  царская
полиция  в  то  время  обычно   не   ёовалась.   Хотя   Финляндия   и   являлась
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частью  царской  империи,  Она  находилась  все-та1{и  на  особом  положении:
у нее была  своя полиция,  в  ней  было сильное  национальное  движение,  F
шла  революционная  борьба  с  самодержавием.

В  Выборге  отец  снял  квартирУ  в  хорошем,   благоустроенном  Iдо\ме,
каких тогда  не  знавали даже  в  столице  империи - Петербурге.  Туда    он
перевез  и  свою  личную  библиотеку,  оставшуюся  псюле  передачи  Всерос-
сийской  Лиге  Образования  собранной  им  огромной  библиотеки.  Из  Вы-
борга  осенью  1907  года  он  нелегально  уехал  в  Швейцарию.

Осенью  1907 года я бежал из ссь1лки в Сибири.  Приехав в Петербург,
узнал там,  что мой  отец-уже  в  Швейцарии.  Мйе  надо было іехать  в  Гель-
сингфорс  (так  тогда  назь1вался  город  Хельсинки),  откуда  мне,  по  данной
финскими  «ажтивистами»  явке,  можно было перебраться за  границу.

В Петербурге я жил после бё,гства нелегально,  ночуя то у одних, то у
других из моих знакомь1х.  Больше всего мне пришлось ночевать у старого
друга  моего  отца,  известного  общественного  деятеля  и  педагога  Николая
Владимировича  \Чехова.

Я спал в его кабинете,  на диване, на котором,  как шутя мне  говорил
Ни1{олай  Владимирович,  уже спал не один беглый из  Сибири.

За  границу  меня  благополучно  переправили  на  финском  пароходе,
который шел  в  Копенгаген.  Было  это  в  конце  де1{абря  1907  ігода.  Я  ехал
тем же путем, которым незадолго до меня проехал В.  И.  Ленин.

Финские  товарищи  п,ровезли  меня  до  Ханке  и  оставили  на  набереж-
н,Ой,  где у причала стоял большой,  ослепительно беjlый пароход.  МОй ма--
ленький чемоданчик снесли на кораібль, а мне велели ожидать на набереж-
ной  и  взойти  на  борт только  перед  самым  отпльггием.  Набережная   была
абсолютно пустьшна,  мороз стоял лютый,  море бьшо сксюашо льдом. '

Ко мне подошел какой-то тип в штатском  (явно шпик)іи  завел разго-
вор  на  тему  о  том,  что,  мол,  теперь  много  народу  из  России  уезжает  за
границу  тайком.  Я  ему  важно  сказал,  что  эю,  вероятно,  люди  без  пас-
портов, с чеМ Он и согласилсЯ. У меня же паспорт был, хоть и фальшивый.

Пароход загудел,  готовясь к отпль1тию.  Я взошел на борт и с палубы
стал смотреть на от,пль1тие.

ПО другую сторону парохода оказалась узкая полоса черной воды. Не-
далеко от нас в море шел большой черный корабль, ломавший перед нами
лед.  С ледокола прожекторр1 Освещали путь впереди,  а также перед нами,
и луч прожектора отражал.ся от белого льда и вздымался к небу.  Казалось,
что изо льяа светит другой прожектор.

добрался  я  в  Женеву  в  канун  Нового  года.  У  меня  не  было явки  к
отцу,{ но мы случайно с ним встретились в тот же день на вечеринке,  куда
пригласили  и  меня,  у  дивильковс1{ого,  старого  большевика.

В  Женеве  тогда  находилось  очень  много  русских  политических  Ьми-
грантов.  Одни из них бежали из ссылки,  другие спасались от ареста после
разгрома  первой  русской  рев6люции.  В  это  же  время  в  Жене'ву  приехал
и В.  И. Ленин.

Отцу и мне некоторый период времени пришлось жить в организован-
ной здесь только что  средней школе для детей русских эмигрантов.  Шко-
лу эту основал Иван Иванорич Фидлер, бывший дире'ктор известного  «фид-
леровского реального училища»  в  Москве  (в Лобковском переулке,  где те-
перь  находятся  институты  Академии педагогических  наУк  РСФСР).  Он  не
был ревоЛюционеРОМ.  НО пОЛучИЛОсь ТаК,  чТО в .ёго школе находиЛся Шта'б
декабрьского  восстания,  и  Фидлеру  пришлось   эмигрировать  из   Ёоссии.

В, этой  же  школе  жила  и  жена  А.  М.  Горького,  Е.  П.  Пешкова,  со
сЁоим сь1ном Максимкой, который там же и учился.

В  Швейцарии,  среди  книг,  отец  провел  почти  сорок   последних   лет
своей жизни.
``     Простые деревянные полки ,с  книгами тесно прилегали  к стенам всех

комчат  его  квартир`ы  и  в  Кларане.и,,в  Лозанне\,  куда  он  затем  переехал.



^. `н.  ,ру Б лки н--срЕди  книг

Книжные полки  заполнили столовую,  коридор,   кухню;  Они обступали его
постель  св'ерху и сбоку.  И даже под кроватью лежалй пачки книг,  еще  н`е
разрбранных,  которые он обычно просматриваjl вечером и перед сном.

Книги  и  газеты,  даже  самь1е  старые,  нельзя  было  ни  уничтожать,  ни
рвать,   ни  уносить  из  діому.

Р  нашем  доме,  куда  `приходили  из  Разных  стран  десятки  гаэет,   ненаходилоср  бумаги  для   обейки:   все   газеты  должны   были   составлять
«полнь1е  компле.кты».

Почти  все  свои  средст.ва   отец  тратил   на  приобретение   Itниг.   Очень
МНОгое  Он  получал   бесплаТно.   ЕмУ даРиЛи и  3авеЩали   свои  бибЛиоТеки
русские эмигранты,  бежаГвшие   когда-то от царизма   в  Швейцарию,  Фран-
цию,  Италию.  Так,  к нему перешла   библиотека жившей тогда   в Лозанне
дочери А.  И.  Герцена - Натальи Александровны,  библиотека швейцарца,
Члена  I  Интернационала,  Броше  и  множество  других.  Псюле  революции
он стал получать много книг и из СССР - от ВОКСа и Всесоюзной книж-
ной палаты. То, что кчиги шли к нему потоком,  его не удивляло.  «К кому
же должнъ1  идти  книги,  как  не  ко  мне?» - говорил  он.  Самому  ему  по-
купать  такое  количество  книг  было  невозможно,  так  как  всю  жизнь  он
боролся  с  нуждой.   Единственным  его  средством  к  жи3ни  была\ литера-
турная деятельность,  а она в те времена не много давала.

Никому из нас - ни своим детям, ни близ1{иМ - отец никогда не де-
лал инь1х пОдарков,   кроМе книг.   Но из 1{ниг   он дарил   только   дублеты.
У него в библиотеке обязательно   должен был  остаться   э1{земпляр  книги,
к'оторую  он `собирался   подарить`,-тот же   год издания,   то же  издатель-
ство  и  такая  же  обложка.

Как-То он подарил`мне книгу, а потом вдруг пришел и смущенно ска-
зал:  «Я ошибся,  онавывается,  у меня осталась книга другого издания.  Так
ты мне  верни эту,  а  я тебе потом подарю что-либо  другое».

Но было бы неверно считать моего оща  «библиофилом»  в том смь1с-
ле, в каком обычно понимают это слово.   Он любил книги  не за их  «ред-
кость»  или их оформление,  а  за их содержание.  Еще в восьмидесятых го-
дах прошлого века, в начале литературной деятельности, его девизом были
слова:   «да  здравствует   книга - могущественнейшее   орудие  борьбы  за
истину и справедливость!»   Книга для него  была  орудием борьбь1   трудя-
щихся  за  свои  права,   за  лучшее  будущее,   за  будущее  всего  человече-
ства.`С помощью написанных  им книг он вошел в контакт  с миллионами
читателей,  вел с ними переписку, изучал их жизнь.  Он с любовью перели-
е.тывал затрепанныё, старые книжонки, прошедшие через тысячи ру1{.  «По
«3ачитанности»   книги,-говорил  он,-я   могу   судить   о  том  интересе,
который  она  возбуждает  у  читателя».

`Составление популярных книг для народа' по всем отраслям науки -
гаково было первое самозадание,  поставленное моим отцом\ в самом нача-
ле  его  необычайно  целеустремленной  жизни.

Из  тРехсот  тридцати  во-сьми  опубликованных  отцом  книг  двести  во-
семьдесят - научно-популярные  прои3ведения.

Особенно широкой известностью пользовались  его книги  «Рассказы о
великих  и  грозных явлениях  природы»,  «Нак, -когда  и  почему  появились
люди  на  земле*  «Рассказы  о  делах  в  царстве  животных»,  «Среди  тайн
и  чудес*  «История  русской  земли*  «Вода  на  земле,  под  землей  и  над
землей»   и  т.   д.

От этих нниг он логически перешел к изучению интересов своих чита-
телей.  Это  было  второй  задачей    и    вторым    этапом    его    деятельности.

На основании изучения язы1{а,  психики и психЬлогии читателя он раз-
работал  теорию  чтения и написания   книг,  создал  свою   особую  науку -
библиопсихологию. ' Создание  этой  науки,  которой  он  посвятил  последниё
ЗО  лет  своей .жи3ни,  было` третьим  этапОм  е,го .деятельности.

Изучение   интересов   читателей   дало   ему   огромный   материал    для
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разработки  рекіомендательных  общих  и  индивидуальных  программ  и  ука-
зателей  книг  для чтения.  Основной  работой  в  этом  направлении  и  явилсF
его  классичеёкий  труд   «Среди  книг».

«Среди  книг»  - это  как  бы  синтез  всей  многосторонней  деятельно-
сти  моеt`О  отца.

Рано или поздно,  говорил отец, книжнь1е богатства должны вернуться
к народу.  И в  1907  году,  уезжая из  Выборга tв эмиграцию за границу,  он
передал  свою первую библиотеку в  сто тридцать  ть1сяч  томов , Московской
части  Петербургского  отдела  Всероссийской  Лиги  Образования.

Передавая  эту  библиотеку,  отец  сказал: \ «Вокруг  нас   кипит   борьба
трудящихся и труда во имя перестройки всего общественною здания на но-
вых,   справедливЬ1х  началах...   Все    богатства,    созданные   коллективнь1м
трудом  всех..,  представляют    собою    общественное    достояние,    которое
лишь  при  современном  социальном  строе  превращается  в   частную   соб-
ственность и,  следовательно,  для восстановления справедливости,  рано ли
поздно  лиг должно  сделаться  собственностью  общественной...  даже  и  те-
перь  можно  сказать,  что  истинный  победитель - это  народ,  трудящийся
народ,  пролетариат,  трудовое  1{рестьянство,  трудовая  интеллигенция,  иду-
щая рука об руку с народом...  Я,  скромный`работник в области народного
просвещения,  считая делом своей  чести  и  совести   служить  победе  этого
миросозерцания  не  только  пером,  передаю  мою  частную  собственность  в
нераздельное общественн.Ое владение  Московской части Петербургского от-
дела  Всероссийской Лиги  Образования,  а в ее лице  всему петербургскому
населению  и  прежде  всего  петербургскому  пролетариату  и  трудовой   ин-
теллигенции» .

Тот фаkт,  что мой 'mец,  так страстно любивший книги,  передал  свою
огромную библиотеку народу, - яркое свидетельство того,  что он собирал
эти книги именно для народа,  а не  как  «библиофил»,  не как своего рода
книжный  Плюшкин.

Теперь,  просматривая всю жизнь моего отца,  я вижу,  с какой настой-
чивостью,  целеустремленностью он посвятил ее всю одной задаче:  просве-
щению трудящихся масс  России,  пробуждению в  них интереса  к  науке, к
усвоению  наук  для  борьбы  за  свои  права.,  свои   интересы.   деятельность
отца  носила  революционный  характер.

давать  людям  знания  означало  для  него  писать  популярные   книги.
А  для того,  чтобы их писать,  он  считал необходимь1м собирать  и  изучать
огромное  книжное богатство.  Так  начала  свою  историю  ставшая  знамени-
той библиотека моего отца.  Большое значение он придавал также составле-
нию  пособий по  самообразованию  («Практика  самообразования»,  «Психо-` і
логия  читат.еля  и  книги»  и  т.  д.)  и  рекс"енtдательных  каталогов,  рассчи-
танных и на индивидуального и на массового читателя.  Вся переписка оТ-
ца - а  он  вел  ее  более  чем  с  двадцатью  тьItсячами  читателей - это  под-
робнейшие  советы,  как  приобрет\ать  необходимые  знания,1{акие  кни1`и на-
до  обязательно  прочитать  и т.  д.  давать  же  такие   советы   можно   было,
лишь  досконально  изучив  и  литературу  и  ее  читателей.

В письмах к отцу читатели рассказывали ему о своих нуждах,  о своей
жизни.  Зачастую  это  были  малограмотные,  а  порой  и   очти  неграмотные
рабочие и крестряне.  Но письма их,являлись для отца источником вдохно-
вения.  В  них  видел  он  свой  народ,  пробуждающийся  к  новой  жизни  и
борьбе.

Часто  ему. писали  вычурно,  употребляя  иногда  слова,  значение  кото-
рых  даже  самим  авторам  письма. было  неясно.  Один  из  читателей  писал:
«Вы  мЬй  имманентный  интернационал», -наслаждаясь  созвучием  непо-
нятнь1х  слов.  другой  из  его  корре.Опондентов,  почитая оща  и  как  челове-
ка* руководящего оамообразованием,  и  как  учителя  одновременно,  сливая
оба  эта  понятия` в  одно,м' слове,  обращался  к  нему  так:  «дорогой   самоу-
читель».
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Мы потом долго дразнили этим отца,  обращаясь к нему с этим  «титу-
лом» .

Отцу казалось, `что почти из  каждого чи'тателя  может выйти писатель.
Он  соватQвал  им  писать  о  своей  жизни.  И  действительн.о,  некоторые   из
тех читателей,  кому  он упорно рекомендовал  заняться литературным тру.
дом,  по8же  достигли  определенных  успехов  на  этом   трудном   поприще.

`'   Среди них был А.  демидов, `простой крестьянин,  учившийся под руковод-
ством  отца,  а  затем  ставший  писателем,

Помню А.  с.  новикова-прибоя,  который впервые пришел к отцу,  бу-
дучи еще простым матросом.  Он часами беседовал с ним,  расскавывая ему
о  своей живни,  об участии в  русско-японской  войне.  По  совету  Н.  А.  Ру-
бакина он написал небольшую книжку о Цусиме, кіоторая iридцать лет спу-
стя  выросла  в  его  знаменитую  эпопею   «Цусима».

`    Павел  Низовой  и  ряд  других  литераторов. взялисБ  8а  перо  такжепо
инициативе  мQего  отца.

Он  всегда  утверждал,  что  не  только  учит  своих  читателей,  но  и  сам
учится у них. ,Изучая их речь, их круг понятий,  Н.  Рубакин выработал свой,
необынновенно простой и ясный язь1к.  Огромная`сила популяри8ации в его
прои3ведениях  заклюЁалась  в  том,  что  сложнейшие  вопросы  науки  в  его
и8ложении  оказывались.  доступными   пониманию   даже   малограмотного`   человека.

Отвц говорил:  «Чтобы человек тебя понял, надо изъясняться не много.
словно,  а возможно меньшим числом слов и обязательно понятными.  Вот,
НаПРИМеР, СЛОво  {кТеЛО».  для физика и вообще для обРазованного человека
«тело» -это  всякий  твердый  предмет.  Но  для  крестьянина  или  рабочего
«тело»  L это человеческое тело.  И из этого надо исходить, а не мудрить».

Хотя  отца  моего  считали  народником - и   действительно,  в   молоЕо-
сти его симпатии вначале  были на  стороне  народников,-работая над та-
ким произведением, как  «Среди книг», отец больше всего обращался ва со-
ветами  к  социал-демократам.`  Прежде  всего  он- приб?г  к  помQщи  В.   И.
Ленин`а,  Н.  К.  Круп€кой,  А.  В.  Луначарского,  Г.  В.  Плеханова.  «Среди
книг»  не простой рекоменда.тельный каталог,  не просто  «опь1т обзора луч-
ших  русіских  книжных  богатств» -это  история  идей,  так   задумывалось
произведение.'  Первые hопулярные революци6нные брошюры,  написаннь1е отцом под
псевдонимом  Сергей  Некрасов,  были  изданы  и  распространяj}ись  «Сою-
зом борьбы за освобождение рабочего класса».

В сЕоих воспоминаниях Е.  д.  Стасова, мнdгие годь1 близко работавшая
с  отцом,  рассказывает  о  том,  как  этот  «Со.юз»  распространил   его   кни-
ту о рабочей стачке  «Ничего с нами не поделаешь», изданную нелегально.
Она  вспоминает:  «Библиотека  Н.  А.  Рубакина была  мёстом 'явок  для  ре-
волюционных  деятелей - в  нее  приносилась  и  из  нее  разносилась  рево-
люцйонная литература».

В  своей  книге  рассказов  «Искорки»,  по-видимому,  впервые  в  ,России
отец  стремился  показать  новый   тип   русского   революционного   рабочегсL

В.  И.  Ленин  по  просьбе  отца  написал  для  «Ср.еди   книг»   статью   о
большевизме,  а Л.  Мартов -о меньшевизме.   «Нечегб  и говорить,т пи-
сал В.  И.  Ленин в рецензии на  «Среди книг»,-tшо издание поjlоб`ного ти~
па  представляет громадный интерес  и что план  автора,  в общем и целом,
вполне верен...  Автором и его многочисленнь1ми сотрудниками...  затрачен
громадный труд и начато чрезвычайно ценное предприятие, котор`ому от ду-
ши надо пожелать расти и развиваться вширь и` вглубь...»

Вместе с 'тем в своей замечательной рецензии В.  И.  Ленин дал глубо-
кую  критику недостатков  книги,  отмечая  эклектизм  автора  и  «недостаточ-
но   широкое   (вернее,   едва   только   начавшее   применяться)   обращение
к специалистам за сотрудничес+вом по оНредёленнь_1м вопроса.м»,.  ГОворя о
«курьезном предубеждении автора против полемики»,  В.  И.  Ленин  с тон-
кой иронией показал,  что мой отец на деле все время проводил эту поле-
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мику  и  вместе  с  тем  воспевал  «строгую  научность...  образцового  эклекти-
ка  г.  Тугана-Барановского».  Владимир  Ильич  писал,  что  он  Qчень  дово+
лен  тем,  как  Л.  Мартов  рассказал' о  том,  что  представляет  собой  мень-
шевизм,  потому  что  в  ето  изложении  раскрывается  пQдлинная  сУщность
меньшевизма.-  И  В.  И.  Ленин  и  Н.  К.  Крупская  очень  вь1соко  цёнили  деятелЬность
моего отца. Надежда Константиновна постоянно вспоминала о т-ом, кж отец
помогал  ей  советами  и книгами,  когда  она  была  учительницей  в  воскрес-
ной школе для` рабочих в Петербурге.  В этой же школе работала мQя мать,
сестры  Менжинские,  А.   М.   Коллонтай.

В связи с этим интересный эпизод приводит в 'своих  «Воспоминаниях»
С.  Мотовилова.  Она  рассказывает,  чтол в  начале  20-х  годов  Н.  К.  Круп-
ская поручила  ей приглас`шь на одно 3аседание  библи,отекарей  и работни-
ков  книжного  дела.  Речь  ш1а  об  издании  книг  массовь1ми  тиражами  для
народнс>го   читателя.

Н.  К`  Крупсная,  вспоми\нает  С.  Мотовилова,  сказала:  «Во  главе  изда,-
тельства будет стоять Николай АлеЁсандрович Рубакин.  Он,  наверное, ско-
ро  прнедет».  И  мемуаристка пишет,  что  Крупская  «Очень  вь1соко  ставила
Рубакина,  как  знатока книги,  блестящего  популяризатора  и  опытного  ра-
ботника в библиотечном деле.  В 'разговоре со мной она назь1вала его сгво-
им  «учителем»  в библиотечной работе и очень ценила' его  «Среди книг»~.
Когда мне сказали, что видели ату книгу у букиниста, Надежда Константи-
новна 11росила купить ее для нее».

Очень  интересны  11исьма  Н.  К;  Крупской  к  отцу.  Письма  были  адреч
сованы в  Кларан,  где с  1908 по  1920 год жил отец и где  находилась его
библиотека, котсрой псютоянно пользовались `Владимир Ильич,  Н.  К. Круп-
ская,  Вера  Фигнер,  А.  В.  Луначарский,  Трояновский,  Мануильский,  Кры-
ленко,  Кристи,  Стеклов,  П.  П.  Маслов,  Л.  Мартов,  А.  дивильковский  и
многие  другие  жившие  тогда    в    Швейцарии    политшеокие    эмигранты.

Вот что пишет Надежда КонстантинQвна своим мелким, но чрезвычай-
но яснь1м почерком:

18 апреля  1911  L
многоуважаемый, Николай Александрович, по старой памяти об-

ращаюсь к ,вам с ,просьбой.  В Лозанне щивет моя близкая приятель-
ница  (sig|ius),  котсщ»ая   очень   нунщается   в   зараіботке.   Она   знает
языки,  переводила  и  вообще  занималась  литературной работой.  Мо-
mет,  Вы сможете mмочь ей найти шодхісщящий заработ,",  Буду весь-
ма благодарна.

Пользуюсь  случаем,  чтобы  послать  Вам  мой  сердечный _привет
m  поводу  -ВаШего Lюбилея.   Ваша   питерская   деятельность   жива    в
моей памяти.  Помню мои часть-1е визиты к Вам и те ценные укавания,
которые  в свое  время  полу,чала  от  Вас.   Крепко жму, руку.  Уважа-
ющая Вас

Н.  Крупская  (ленина).

в  других  своих  письмах  Надежда  Константйновна.  просит  приёылать
ей для  владимира  ильича книг`и, 'нужные  ему для работы,  пере"сляяих
названия.  По  этим  письмам  можно  представить  себе,  над  чем  Ленин  ра-\
ботал в То время.

15  января  1917  г.
Многоуважаемый Николай Александрович!
У  меня  к  Вам  большая  просьба.   Сейчас  у  меня  начата  одна

работа  по  педагогике,  для  которой  мне  необходим  разный  русСний
материал  (в  частнmти`   педаго1`ические  журналы   за   последние  го-
ды).  Буду  очень  благодарна,  если  Вы  разрешите  пользоваться  Ва-
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шей  библиотекой.  Хотелось  бы  приехать для  этой  цели  в  Кларан  на
две-три недели,  но пока  это  трудно  устроить.  У  Вас  работает  теперь
наш  близкий  товарищ,  Усиевич  (тов.  Усиевич  был  женат  на  дочери

оФтkаКжО:тас'яК:ТеОр%%'ьЁлРаатsО:анЛигОи:Н°н:gчееМтЯаУк#уОре:fн%Еа:оТврАаL:i)iяО:нНиег
и  бережного  с  ними  обращения - можете  быть  вполне  спокойны  (с
этой стороны  Вы  меня  знаете  по прежним временам).

Нередко вспоминаю с добрым чувством старые времена, когда ча-
стенько  забегала  в  Вашу  библиотеку,  и  Вр1  давали  всегда  массу  све-
дений,  столь  необходимых  при  занятиях  с  рабочими.

Муж  просит  передать   Вам   его   благодарность   за   разрешение
воспользоваться  книга,ми  из  Вашей  библиотеки,  необходимыми  ему
для реферата.  Вернет их  аккуратно.  Всего наилучшего.  С  товарище-
ским приветом

Н.  Ульянова  (Крупская).

Первое  письмо  Н.  К.  Крупской,  приЬеденное  выше,  было  написано
из Парижа,  где В.  И.  Ленин тогда .жил.  Я в то время учился в  Париже,  а
на  каникулы  приезжал  к  отцу.  Он  меня  подробно  расспрашивал  о  том,
как  живет  Ленин.   Мне  случилось  даже  побывать  на  парижской  квар-
тире Владимира Ильича на. улице Мари-РОз, в  14-м округе  Парижа,  в ра-
бочем  квартале,  недалеко  от  парка  Монсури.  Это  была  тихая,  спокойная
улочка.  В  больших,  вь1соких  домах  обитали  мелкие  служащие,  рабочие.
В.  и.  Ленин снимал квартиру на третьем этаже,  мебель в ней бьша самая
простая.

Владимир  Ильич  и  у  себя  дома  был  всегда  очень   аккуратно   одет.
Вст.`речал  он  посетителей  (а  их,  мне  кажется,  было  немного,  так  как  Вла-
димир  Ильич  избегал  делать  из  своей  квартиры  место  встреч  и  нескон.
чаемь1х  разговоров,  как  это  бывало. у  других  эмигрантов)  приветливо,  но
всегда   очень   внимательно   разглядывал   псюетителя,    словно   стремясь
определить в к.аждом незнакОмом человеке, что же он собой представляет.

Н.  К.  Крупская  не раз  обращалась  к  моему  отцу  с  просьбой  помочь
устроить  на  службу  товарищей.  Многие  из  политэмигрантов  работали  у
него  в  библиотеке  в  качестве  его помощников,  секретарей.  Работал там  и
Феликс  Кон,  принимавший  участие  в  подготовке   2-го   издания    «Среди
книг».

Большой интерес к составлению  «Среди книг» 'проявлял  Георгий  Ва-
лентинович  Плеханов,  который  жил  тогда  в  Женеве  один.  Жена  Плеха-
нова - Розалия Марковна, врач по профессии - открыла санаторий в Сан-
Ремо,  в  Италии.  две дочери  Плеханdва - тоже  врачи - работали  вместе
с  матерью.

Георгий  Валецтин`ович,  всегда  безукоризненно    эле.гантный,    казался
человеком нескоjlько холодным и сдержанным, даже сухим.  По-,видимому,
он  и действительно был суховат.  Вспоминается  эпизод 'с егd дальним род-
ственником  Н.  А.  Семашко,  впоследствии  первым  народным  комиссаром
здравоохраНения   РСФСР.

Н`. А.  Семашко был арестован в Женеве в  1907  году по обвинению в
тQм,  что  участвовал  в  «экспроприации  делнег»  и3  казначейства  в  1905  г.
Швейцарская полиция вскрывала все письма русских эмигрантов.  А Н.  А.
Семашко` получал на свое имя письма для двух русских эмигранток, сестер
Розмирович,  которые  имели  какое-то  отношение  к  налету  на  Тифлисское
казначейство.  Поэтому ,Семашко  и  бь\1л  арестован.  Одна  из  сестер  Розми-
рович покоится  те11ерь  на  НОводевичьем  кладбище  в  МОскве,  и  ее  могила
находится  рядом  с  могилой  моего  отцаг

Г.  В.  Плеханов  отказался  помочь  Н.  А  Семашко,  не  желая  «иметь
]ело  с  большевиками  п,о   тжо'му   поводу».   Выручил   Владимир  . Ильич.
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нашедший  для  Н.  А.  Семашко  адвсжата  и  сжазавший  ему  самую  сеРдеч-
ную  и  тdварищеакую  помощь.

Плеханов  часто  выступал  на  эмигрантских  собраниях  в  Женеве  и ''в
Цюрихе.  Он  говорил  очень  красиво,  изящно,  чувствовалась  огромная  его
эрудиция, и все же речи его казались нам холодными.

В  составлении  «Среди  книг»  он  оказал  отцу  большую\ помощь  сво-
ими  критическими замечаниями.  Как известно,  в  этой книге  каждому  раз-
делу  было  предпослано  обозрени,е  литературы  по  данному  вопросу, `исто-
рические  данные,  давалась  характеристика  авторов  книг,  о  которых 'шла
речь.  Вот  эти-то  обозрения,  носившие   характер   литературно-критических
очерков,  отец пось1лал  Георгию Валентиновичу,  который очень вниматель-
но их`читал и подробно анализировал.  Его письма к отцу по этому поводу
представляют  большой  интерес  и  для  характеристики   взглядов  самого
Г.  В.  Плеханова.

Он  очень  часто пользовался библиотекой  моего  отца,  постоянно  при-
сь1лал  ему  заказы  на  книги,  аккуратно  их  возвращая,  советовался  с  от-
цом в отборе материалов для своих работ.

Писал Плеханов крупным,  размашистым почерком, но не оче'нь отчет-
ливь1м  (я  не  смог  раЗобрать  некоторые  слова  в  его  письмах),  на,  каких-то
клочках  бумаги,  писал без полей,  от края до края  страницы,  потом  допи-
сь1вал  поперек  страницы,  подчеркilвал,  ставил  кляксы,  вообще   его  пись-
ма никак не вязались с его элегантным обликом.       ,

Некоторые  из  его  писем  присланы  по  поводу  рукописей,  направлен-
нь1х ему моим отцом для критических замечаний,  другие относятся к  уже
вышедшей работе.  Приведу сkачала первые{

в

12  октЯбря  191О г.
дорогой Никола.й Александрович!
Вам,  івероятно,  известно,  что  я  был  в  дер...  (неразборчиво.-

А.  Р.),  тде  читал  о  последних  рабочих  съездах  (Магдебурге  и  Шеф-
фильде).  Ваша рукопись пришла в мое отсутствие.  Кстати,  Вы обеща-
ли выслать  окончание  (последние шесть  страниц).    Оно    пока   не
получено  (подчеркнуто  всюду    Г.  В.  Плехановым.-А.  Р.).    Теперь
прошу  Вас  погодить  его  высылать,  ибо  я  еду  завтра  в  Италию.  дня
через   три    можно    будет   выслать,    не   рискуя   затерять   рукопись
на   почте...

Как только я приеду в Сан-Ремо, я напишу Вам (несколько дней
я  пробуду  в   Генуе   и  Турине).

Теперь к делу.
Об алфавитном списке распространяться не буду.  Замечу только,

что из сочинений Ленина Вами не отмечены брошюры:  «Что делать?\»
(самая характерная для него) и  «Шаг вперед, два шага назад».  Кроме
того, так как у Вас отмечено,  что Ленин и Вл.  Ильин одно и то жели-
цо, не нужно ли отметить и книги:  «О развитии капитализма в России»
и  «Экономи\ческие этюды»?  Это все,  что  я имею  заметить  здесь.

Перехожу к историческому обзору.
Стр.  6.  Не  все  социалисты-утописты  считали  нужным  бороться

за политическую  свободу,  очёнь  многие  у  нас,  и 'в  Германии,  бояjlись
торжества  политической  свободы,    как   торжес,тва   буржуазии,    вред-
ного для народа.  Сам  Михайловский  не   чужд   был   таких   опасений.
См.   его   статью   о   «Бесах»   достоевского.

` Там  же  сказано,  что  анархисты  отрицают   «всякое  насилие  че-
ловека  над  человеком».   Но  ведь  социалйсты  тоже  отрицают'всякое
такое  насилие.  Вопрос  ли,шь  в  том,  'k а к  п р' и д т и  к  у с т р а-
н е н и ю  н а с и л и я: путем организации, или же путем  «с в о б о д н о-
г о»   усмотрения  (произвола)  индивидуумов?`Стр.  7.  Там  стоит  много  вопросительных    з-наков.     Они\   по-
ста`вле,ны   не   мною`

12.   «Знамя»  Ng  4.
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Я   иначе   представил   бы   ход   развития   русской   общественной
мыслц,  чем`  он  представлен   на   этой   странице.    Вы   вообще   иначе
смотрите  на  него,  нежели  я:  Вы  нередко  цитируете  Иванова-Разум-
ника,  чего я никогда не сделал бы.  Но это уж дело другое.  Во вс'яком
случае  ч а с т н ы х   в о з р а ж е н и й я,  по  поводу ст,р.  7-ой,  не  имею.

Стр.12-1З.  Жуковский отнесен к умеренным прогрессистам,  а
на  стр.  15  он  же  назван  консерватором  (что  и  п р а в и л ь н о) `.

Стр.   14.  Формула  Гегеля  гласит:   «что  действительно,  то  разум-
но,  что разумно,  то действительно»  (тут в письме кля1{са. - А.  Р.). Ни
Гегель,  ни  его  последователи  не   говорили,  что   действительное   ра-
зумно,  «уже по одному тому,  что оно существует».  Формула,-прав-
да,-понималась   так,   в  течение  некоторого  времени   даже  Бе-
линским, но ф о р м у л и р о в к а такая все-таки дана не была. Лучше
зачеркнуть  слова  <v*е  п о т о м у,   ч т о   о н о  существует».  Со-
ветовал  бы  заменить  их простым указанием на  не'правильное,  отрица-
тельное  понимание  знаменитой  формулы  Гегеля:  «что  действительно,
то  разумно»   и  т.   д.

1б.  Катков  считался  одно  время  другом'  Белинского,  а  не
г е р ц е н а.

20.  По-моему,  нельзя  сказать,  что  русская  интеллигенция  60-х
годов была социалистической в с в о,е м   б о л ь ш и н с т в е.  В ней со-
циалисты   оставались    меньшинством,   правда,   наиболее   аt{-
тивным.

20.   Щапо'ва  звали  Аф.,   а  не  С.,  как  стоит  здесь  в  рукописи.
27.  Я решительно  отказываюсь  признать  Чернышевского  одним

из теоретиков р у с с н о г о социализма  (см.  его полемику с  Герценом
о  причинах  падения  Рима);  его  вступление  в  статью,, <Жритика  фило-
софских  предубежд_ений  против  общинно1`о  землевладения»,  а  также
мою  полеми1{у  с  Ивановым-Разумником  и  мою  книгу  «Н.  Г€  Черны-
шевский»   (место,  где  говорится  об  его  статье:   «Не  начало  ли  пере-
мены?»).

28.  Необходимо  было  бы  проследить  ход  идей  в  н е л е г а л ь-
н о й  народнической.литературе  того  времени:   гла.вным   образом   в
«Земле   и   Воле»   70-х  годов.

32.  Неправильно  смотреть  на  а.нархизм,  как  на  левое  крыло  в
современном  социалистическом  двйжении.  Анархизм  п р о т и в о п о-
л о ж е н  социализму  и  уже  поэтому  не  мог  бы  быть  н .и  п р а в е е
ни   левее    его.

Противополоэчность  же  анархизма    социали3му    ес'ть    противо-
полонность точки зрения  и н д и в и д у а л ь н о й и точки `зрения о б-
щ е с т в е н н о й.

В   с к о б к а х.  Зачем   Вы   пр`Отивопоставляете   «украіинцев» -
«русским?»  Украинцы - м а л о р о с с ы;  «русские» - это в е л и к о-
р .о с с ы,  и те ,и другие  «роосы»,  т.  е.  руоские, равно каjк и белоруссы.

35.  О п и с к а.  Волынский не враг «новь1х мозговь1х линий», на-
против,  он  считал,  что  у  него  есть  «новая  мозговая  линия» - идеа-
лизм,  которым он будто бы о п е р е д и л  МихайлоіЕююого и др.

36. Я стал марксистом не в 1884, а уже в  1882 г.  МОя брошюра
«Социализм   и   политическая   борьба»   появилась  в

ъ1883    г.
Группа  «Освобождение  труда»  возникла  летом  188З  г.  далее.

Группа    молодых    социал,демократов,    действовав-
шая  вПетербурге,  возникла  под  влиянием  ее  про-
извед.ений  и  находилась  в  связи  с  jнею.

1  Сноска  внизу  страницы.-А.  Р.:  «Пересмотрев  теперь  15-ю  страницу, ян'е
нахожу там характеристики Жуковского как  консерватора.  Стало  быть,  она нахо-
дится  в  другом  месте,  н о  о н а  е с т ь  н а в е`р,н о ».
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46.  Я  решительно  не  мог'у  признать  Л.    Толстого   представите-
лем  передовой  общесТвенной  мь1сли.  Сказать  {щарство   божие   вну+
ри наjс»,  значит покинуть   о б щ е с т в е н н у ю   точку   зрения   и  пег
рейти  на  точку  зрения  теологии  и  религии.  Правда,  Толстой   многое
«Отрицает»,  но  ведь  и христианствЬ  «отрицает»  очень  многое,  а  меж-
ду тем,  с  о б щ е с т в е н н о й  мыслью  оно  не  имеет  ничего  общего.

47.  Следовало  бь'1  отметить,  что   «Н а ч а л о»   было  отчасти,    а
«Ж и з н ь»  главнь1м  образом  р е в и з и о н и с тским  органом.

48.  Раскол  в  лагере  марнсистов   вы3вал   появление   не   только
перечисленных  Вами статей в  разных  изданиях,  но  и появление  «За-
ри»  за границей.  Об этом следовало бы упомянуть,  ибо в  {Заре»-то и
начался  поход  против  русского  бернштейнианства.

5О.  Здесь  А.  Волынский  отнесен  к  прогрессистам  в  противность
сказанному  о  нем  выще  (o  «мозговых  линиях»).

52.  Святловский  отнюдь  не  меньшевик  и  вряд  ли`даже  социал-
демократ,   а   Стекл6в  стоит  скорее   вне'  фракций.

Прибавлю,  что  и  Ше...  (неразборчиво) вряд  липр\авильно  причис-
лять  к  меньше,викам.  Я   стою  на  точке   зрения  идей   груп-\
пы   «Освобождение  труда»   и  в  каждое  данное   время
яближе  к  той  из   нынешних  фракций  социал-демо-
кратии,   к`оторая   ближе   к   этим   идеям.  Я  сч,итаю,  что
прогресс нашей партии именно состоит в лучшем и лучшем усвоении
ею  идей  группы  «Освобождение  труда».  Такая  «формула  прогресса»
не  позволяет  зачислять  меня. ни  в  одну  из  фракций.

Заканчивая  это  письмо,  еще  раз  скажу,  что  Ваша  работа  при-
несет  всем  нам  очень  много  пользы.  Присылайте  (в  Италию)  то,  что
у,  Вас   есть   об  +1і8-м   веке.

Мне  было  бы  очень  желательно  получить  книгу  Булича  и  дру-
гого писателя,  я не разобрал  его имени,  О  начале Х1Х века.  Не  отка-
жите одолжить Венгерова,  когда он  Вам будет не нужен.  Еще огром-
ная  просьба-напишите  мне,  пожалуйста,  Откуда  именно  взяты  Ва-
ми  мь1сли  К.  П О б е д о н о с`ц е в aL  Особенно  то,  чтю  ош  гов`орил  о
соллогизме,  как  критерии `истинь1.  Это   длЯ  м е н я  д о   п о с л е д-
ней  _степени   важно.

Крепко жму руку. Всегда благодарный Ваш Г. Плеханов.
Р.   s.   Будьте  здоровы.   Это  сейчас  самое  главное.

'Любопытно,  что  Плеханов,  как и Ленин,  иронически отзывался о Ту-
ган-Барановском,  которого  мой  отец  хорошо  знал  лично.  Царское  прави-
тельство в свое время запретило отцу заниматься педагогичесюй деятель-
ностью и тем самым помешало  емУ стать профессором.  Но на всю жизнь
сохранилось  у _него  какое-то  особенно  уважитель.ное  отношение  к  людям,
носившим  профессорское  звание.  В  его  глазах  о,но  определяло  ценность
ученого.  По-видимому,  именно  поэтому  отец  прошел  мимо  замечаний  и
Ленина и П,леханова. О Туган-Барановском,  и все,  что  имело  отношение  к
нему,  сюталось  в  произведении  неизмененным.

Когда  «Среди книг»  была йздана,  Плеханов прислал отцу следующее
письмсt

Женева,   14   июля   1911   г.
дорогой Николай Александрович.  Я получил Вашу книгу здесь  в

Женеве,  и писал  Вам о ней в  Сан-Ремо.  Вы,  как видно,  не получили
моей  карты.  Из  этого  я  заключаю,  что  я  хорошо  сделал,  не  послав
Вам письма...  Письмо сильно. рисковало пропасть,  почта в  Италии не-
вероятно плохо оргqнизована.  Вы знаете,  конечно,  что пёчать встрети-
ла Вашу книгу единодушными похвалами.  да иначе и быть не могло,
потому что она окажет незаменимые услуги всякому занимающемуся
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нашей ли.тературой.  Я с  нетерпением  жду второго  тома,  надеюсь,  что
Вы пришлете мне  его...  Не  отканtите  мне  такне  написать,  что  это  за
издательство  «Наука»,  выпустившее  Ваш  труд.  Я  хочу  предложить
ему выпустить сборник  моих статей,  частью  уже  напечатаннь1х  в  раз-
нь1х  периодических  изданиях,  а   частью  еще  не   опублщованных.   В
числе неопубликованных находится большая работа о Герцене (А.  И.).
Сборник был бы объемом листоЬ в 20-25.  Мой сборник...  (неразбор-
чиво), изданный дру"аном...  (неразборчиво),  очень хорошо,  но друт-
мана теперь нет в  Москве,  и я` не знаю,  куда  ему писать.  Если  Вы  в
хороших  отношениях  с  и?дательством  «Наука»,  то  я просил  бы  Вас,
дорогой  Николай  Александрович,  написать  в  этом  смьIсле  издатель-
ству.  Будё оно согласно,  я снесся бы с ним насчет подробностей.  «Со+
временный  мир»,  где  я  работаю,  так  неаккуратен  в  расплате,  что  я
время  от  времени  оказываюсь, в  весьма  затруднительном  положении.
Теперь я перениваю именно та1{ой момент.  Приходится придумать что-
нибудь,   чтобы  и3вернуться.    1{стати,    как    называется    тот    экурнал,
где  Вы  теперь  работаете?  Тот  факт,  что  Вы  там  пйшете,    ручается
за  его порядочность.  Поэтому я думаю піредложить  ему\ свои  услуги.
Каковы  ®го  условия?  Напишите  мне,  дорогой  Николай  Александро-
•вич,  обо всем іэтом.  Простите,  что  затрудняю столь многочисленными
просьбами.  Поклон  Вашей  супруге.

Преданный  Вам  Г.  Плеханов.
Плеханов, как и мой отец, не раз бы.вал в крайне затруднительном фи-

нансовом положении.  Санаторий,  где работала  Розалия  Марковна,  дохода
давал  немного.  Оставался  тсmько  лигературный  зарабелок,  но,  как  видно
из  письма  Плеханова, `он  был  весьма  проблематичен.  И  все-таки  Плеха-
нов всегда находил время для того, чтобы внимательно прочитать рукописи
моего  отца  и  сооб1цить  ему  свои  очень  подробные  замечания.  Когда  вь1-
шел третий том «Среди книг», он опять написал отцу:

Сан Ремо, 28 февраля  1913 г.

дорогой Ни1{олай Александрович.  Про;стите,  что я не сразу отве-
тил  Вам:  частью  был  все  еще  нездоров,  а  частью   д о л ж е н   б ы л
окончить к сшределенному сро1{у давно  уже обещанную статью.

Вашу  рукопись   я  с  величайшим  внима.нием  прочитал,  диктуя
своему  секретарю' 3амечания,  как  только  в  них   представлялась,   по
моему мнени1о,  надобность.  Замечания эти  посылаются  мною  в.месте
с Вашей рукописью.

Умоляю Вас,  обратите внимание на то, что я говорю против Туга-
на-Барановского.  Ей богу же он` портит Вашу работу,  а я ею дорону.
Как  Ваше  здоровье?    Нет  ли  чего  нового  по   литературной   части?
Прошу Вас  передать  мой  привет  Вашей   супругеL   Преданный   Вам

Г.  Плехан,ов.
Отец  с  нетерпением  ожидал  отзыва  Плеханова  о  вышедшем  третьем

томе  «Среди книг»  и заранее беспокоился,  что тот ему не  понравится,  ве-
роятно между проtlим и потому, что он не изменил ничего о Туган-Баранов-
ском.

Плеханов  написал  ему:
Сан-Ремо,   9   января   1914   г..  (открытка).
дорогой Николай Алексаіндрович,  с удовольствием напишу о Ва-

шей работе,  но в  «Современном мире»  я пока  не пишу.  Отправляю
заметку  лучше  в   «Современник».   Зачем  же  я  буду  ругать  «Среди
ши1`»?  С  чем  это сообразчо?  Желаю  Вам  еще  рав  хорошо  встретить
русский  Новый  год.
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Я не знаю, писал ли я tВам, что мне нУжен протопоп Аввакум ~
его   а в т о б и о графия.  Если  есть,  то  прошу  не  отказать  выслат,Ь
ее.   Она  мне  необходима.   Ваш  Г.   П.

Во время первой мировой войны тесная связь Г.  В.  Плеханова с моим
отцом не порывалась.  Она даже усилилась,  хотя у них было  разное  отно-
шениеі к этой войне,  правда,  не воt всем.  Отец желал  поражения  царского
правительства,  а  Плеханов,  как  известно,    в    это    время    стал    «оборон-
цем».  У  него  завязались  связи  с  чешским  пр\офессором,  будущим  прези-
дентом  Чехословацкой  республики, Масариком, которого он почему-то назь1-
вал Масарыком. Ему очень хотелось познаномить моего отца с Масариком,
и он писал из Женевы:

Женева,   14   июля   1915   г®
дорогой Николай Александ,рович. Приехавши в Женеву, я застал

у  себя  .на  столе  три  экземт1ляра  моей  «Истории  мысли»,  толы{о  чтсг~
пришедшие из Москвы.  Посылаю Вам один и.з них и еще раз прошу:
хоть перелистайте только, ~ если некогда читать, - историческое вве-
дение.  Оно заключает в себе мою философию истории русской  «рево-
люции»  1905-6 г.г.  Кто знает эту философию истории, тот понймает
и мою тактическую линию.  А мне  очень хотелось -бы,  чтобы  она  ста-
ла  ясна  Вам.

Теперь  о  другом.  Масарык  будет  у  меня  в  субботу  (б л и ж а й-
шую) вечером.  Приезжайте прямо   к   нам.    Если   нам   не   удастся
устроить  Вас  у  нас,  то  мь1  устроим  Вас  по  соседсгву.  В  воскресенье
утром мы прочитаем Ваш  «обвинительный акт».  Напи111ите,  ждать` ли
Вас.  Масарык,  хорошо  знающий  Вас 1ю  имени,  говорит,  что  был  бы
очень  рад  позна.комиться  с  Вами  лично.  Итак,  напишите,  ждать іли
вас.

П.реданный Вам Г.  Плеханов:
Р.  S.  Прсютите,  что  пишу  на   такой   бумаге:   другой   нет   под

рукой.
г.п.

Мне  думается,  что  познакомить  моего  отца  с  Масариком  Плеханову
хотелось для того,  чтобы Масарик убедил отца в ошибочности его отноше-
ния к войне.  Сохраняя все свое уважение к Плеханову, отец оставался яро-
стнь1м противником войны «до победного конца». К этому времени относит-
ся и его близкое знакомство с РОменом Ролланом, который жил недалеко от
Кларана, в Вилльневе.

С Р.  Ролланом мой отец познакомился, по-видимому,  в начале первой
мировой    войны,    через    своего    старого    знакомого.  друга  и  биографа
Л.  Н. Толстого, Павла И1зановича Бирюкова.  Бирюков давно уже эмигриро-
вал из России в Швейцарию, приобрел небольшой участок земли в предме-
стье  Женевы  (Онэ)  и  жил  там  со  своей  семьей:  женой,  двумя  сь1новьями
и дочерью.  Он был типичнь1м  «толстовцем»:  не ел мяса,  не пил вина и на
собь1тия смотрел с точки зрения  «непротивлеkия злу».

Вся семья Бирюковых иногда приезжала к нам в гости в  Кларан. -Они
привозили  с  собой  какую-то  особенную  растительную  пищу,  из  которой
варили для себя у нас какие-то блюда, похожие на клейстер.  Поскольку Би-
рю1{ов  принял швейцарское  гражданство,  вся   его   семья   стала   швейцар-
ской. Один из сыновей, БОрис, `был призван в Швейцарии на военную служ-
бу,  но  отка.зался  служйть,  говоря,  что  это  противоречит  его  убеждениям.
В  результате  вместо  двух  недель  военной  службы  в  милиции  ему  при-
ц1лось за этот отказ отбыть три месяца тюремного заключения.

После октябрьской революции Борис уехал в  Россию,  стал `советским
гражданином.  Любсmытно,  что  тогда  ,же  он  начал  ёсть  мясо,  стал  рабо~
тать `в  Кс"иссариате иностранных дел и был  в  1924 году,  когда  Франция
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признала  Советское  правитель.ство,  назначен  на  работу  в  советское  кон-
сульство  в  Париже.  После  этого  он  много  лет  работал  в  войісках  НКВд,
где дослужился до звания подполковника.

Н. А.  Рубакин, который органически не мог принять учения о  <шепроL
тивлении злу насилием», тем не менее очень любил и уважал П.  И.  Бирю-
кова.

Бирюков дружил с Р.  Ролланом.  Их знакомство началось, на почве об-
щей любви к Толстому.  Как известно,  Р.  Роллан сам высоко ценил учение
Толстого о непротивлении злу.  В частности,  поэтому же  Р.  Роллан горячо
интересовался  и  учением  махатмы  Ганди,  I{оторый  приезжал  к  нему   уже
после войны.• В  «дневнике»  Р.  Роллана  за  1914~ 1919  годы немало  страниц,  по-

священных дружеским встречам с Н. А.  Рубакиным. Отец очень много раз-
говаривал  с  Ролланом  о  России,  о  Февральской  и  Октябрьской  револю-
циях.  Объединяло их с РОлланом и отрицательное отношение к войне.  Но
в  то  время,   как   Р.  Роллан  осуждал  войны  вообще,  мой  отец  был резко
настроен против империалистической войны.  Его, несомненно,  сильно при-
влекало  отношение  к  этой  войне  В.  И.  Ленина.

Передавая в  Институт марксизма-ленинизма письмо Ленина   к   нему,
отец   писал:    <Ф    1916    г.,    в    Монтре,    по    моей    инициативе    Ленин
читал очень  интересную лекцию и,  подготовляясь  к  ней,  работал  в  нашей
библиотеке,котораябылапредоставленавегополноераспоряжение.Когда-
нибудь я опишу эту` лекцию»  (письмо от 4 июля 1928 года).  К сожалению,
отец так и не сделал этого, по крайней мере в его архиве я ничею больше
о лещии не нашел.  Но о ней всі11оминает и экившая тогда в  Кларане Вера
Фигнер  («Запечатленный труд».  -А.  Р.).  Большинство людей,  с  которы-
ми  особенно  часто  общался  отец  в  период  первой  мировой  войны,  тоже
Qтносіилсюь  к  этой  войне,   как   и  он.

Меньшевиков отец терпеть не мог и неоднократно ругался с жившим
в; том  же  доме,  что и  он,  П.  П.  Масловым  и  др.  Признавал  он  только
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Троцкого  болтуном,  умеющим  говорить,  но  ничего  по  существу  не   ска-
завшим.`„     Очень  часто  встречалоя  отец  с  А.  Луначарским.  Он  жил  недалеко  от
Кларана,  часто бывал у нас,  пользовался библиотекой отца.  Письма Луна,
чарского к нему очень коротки, зачастую без указания года и далеко не так
подробны,  как  письма  Плеханова.

Луначарский был,  как известно,  чрезвычайно эрудированным  челове-
ком и,  кроме того,  замечательным оратором.  Но он очень любил 1`оворить
сам и не слишком" умел слушать других.  Отец  же, хотя и не  был ора-
тором  и  умел  слушать  других,  становился  крайне  разговорчивым,  когда
речь  заходила  о  книгах.   Встречаясь    с.f    Луначарски\м,     он    сам    хотел
рассказывать  ему  о  своей  библиотеке,  о  книгах,  о  собьшиях,  которые  его
интересовали.  Поэтоку  и  ему  и  Луначарскому  было  иногда  трудновато
найти  ксштакт.

Иное дело - Ромен Роллан, который был молчалив, но зато умел слу-
шать,   как  никто,   весь  впиваясь  в  собеседника,   переживая  кащдое  его
слово.  С  Р.  Ролланом  Луначарскому  было  легко:  говорил  он,   а   Роллан
тольi{о  слушал.

даже на похвалы трудов моего отца, которого Луначарский весьма це-
нил, Анатолий Васильевич был скуп. Так, по выходе «Среди книг» Он писал
отцу  (без  года,  но,  по-видимому,  в  191З  году):

Уванаемый  коллега!  (Лунача.рский  писал  отцу  то  «дорогой  това-
рищ»,  то  «дорогой  Ник.  Алекс.»,  а  то  «уважаемый  коллега»),  ре-`
шительно собираюФ  к  Вам с визитом в субботу.  Будьте  добры сооб-
щить  мне  Ваш  точный  адрес,  чтобы  мне  не  путаться  nQ  Нларану,
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а  т9цже  час,  который Вам наиболее  удобен.  Читал в  «Киевсгiой мыс-
ли»  весьма хва-лебный  отзь1в  Вашему  третьему  тому.  Все  заётавляет

`       думать,  что это действительно не3аменимая и в  высшей степени зло-
бодневная книга. до скорого свидания. Привет Вашей ,супруге. А. ЛУ-
начарс,кий.

Мой  отец  познакомил  Луначарского  с  Р.  Ролланом.
После  Февральской революции  1917  года  Р.  Роллан  записал  в  днев-

нике  свой  разговор  с  Луначарским,  в  котором  Анатолий  Васильевич  из-
лагал свой взглdд на форму правления в России. Луначарский считал, что в
России  не  нужно  иметь  президента  республики  или  же  надо  назначать
его сроком на год с весьма ограничецными функциями. Но если уж избирать
президента,  то  Луначарский  считает,  что  это  долнен  быть...  Короленко.'   Мой  отец  довольно  убедительно разбивал  некоторЪ1е  иллюзии  Ролла-
на.  Так,  Роллан после  Февральской революции  наивно  рассчитывал,   что
Англия будет помогать этой революции.  Но отец 1`оворил ему, что это дале-
ко  не так.  Бесспорно,  тут  сказывалось  и  влияние  Феликса  Нона.  Он,  ко-
торый тогда  работал  у отца  секретарем,  по  свидетельству  Роллана,  такжtе
говорил,  что  «когда  русские  социалисты  захотят  вернуться  к  себе  на  ро-
дину, их потопят торпедой по дороге, и никогда не узнают, будет ли это сде-
лано  Гермацией  или  Англией».

Положение  русских  политических  эмигрантов  в  Швейцарии  во  время
перврй  мировой войны стало особенно тяжелым,  так  как  связи с  Россией
порвались, заработков не было. Н. К. 1{рупская делала тогда все, что могла,
чтобы  помочь  товарищам.   В  своем  письме  к  моему  отцу  от   11   мая
1916   года,  она  ,писала:

Многоуважаемый  Ншолай  Алежсандрович.   Недавніо   сос'тоялась
` конференция  швейцарских_ эмигрантских  касс,  на  которой  намечен
целый ряд мер для улучшения положения эмигрантов.,  Особенно на-
стоятельна   помощь   больным  туберкулевом,   которых   среди   эми1`-
рантов чуть ли не 65О/o.  Многое можно сделать,  но для этого нужно
содействие  товарищей  всех  направлений,  даже  непосредственно  не
заинтересованных  в  существовании  эмигрантских  касс.  Надеемся  и
на  Ваше  содействие.  Если  Вы  захотите  иметь  какие-либо  сведения,
мы тотчас же ответим на Ваши вопросы... Мы посылаем вам 15 штук
во3званий,    которые    Вы   не    откажетесь,   вероятно,   распредёлить
среди  знакомых  Вам эмигрантов.  Сейчас  на  очереди  стоит  образова-
ние общих эмигрант`ских  касс    в новых пунктах,  в том числе  и в Ло-
занне, где до сих пор не было о б щ е й эмигрантской кассьI. Собираем
адреса  отдельных  эмигрантов.  В  блишайшем  будущем  будет  прове-
дена  анкета.  Образовали  уже специальную комиссию для вырабо"и
мер  борьбы  с  туберкулезом  среди  эмигрантов.   Образовываем  осо-
бый туберкулезный фонд.  Очень рады были бы Вашим указаниям и
содействию.
С  товарищеским  приветом,  секретарь  эмигр.  касс

Н.  Ульянова  (Крупская).

Еще  задолго  до  второй  мировой войны,  которая  отрезала  его от  Рос-
сии,  мой отец стал беспокоиться о судьбе своей библиотеки.  Чувствуя себя
больным  и  старым,  он  в  первую  очередь  думал  о  том,  как  спасти  биб-
лиотеку в случае его смерти.  Об этом отец неоднократно говорил со мною.
он  предлагал  завещать  библиотену  мне,  но  я, отказался,  так  как  обстоя-
тельства  жизни  часто  бросали  меня  с  места  на  место.

Больше   всего   привлекала   отца   мьтсль   передать   библиотеку   Совет-
скому Союзу.  В этом  он  видел  спасение  накопленных  им  книжных  бо-
гатств,  которые  поступЯт  на  с'лужбу народу.  Еще  в  начале  ЗО-х годов  он
вел  об  этом  переговор.ы  с  Н.   К.   Крупской.
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Но завещать ее Советскому Союзу было не так-то просто.  По швейцар-
скому эаj{ойу,  для этого требовалось согласие детей владельца  имущества.
И  вот  в  1942  или  начале  194З  года,  когда  я  находился  в  заключёнии  в
концентрационном фашистсюом лагере в  Северной Африке,  я вдруг полу-
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+ жен был специально подтвердить,  что  отказь1ваюсь  от  всяких  притязаний
на библиотеку отца и даю ему право завещать ее,  кому хочет.  Без этого в
случае смерти отца  библиотека. перешла бы ко мне, а так как я не имел ни-
какой  фактичес'кой  возмоэн1ости  вступить  во  владение  ею,  то  она,   как
«бесхсшtое»  .имущество,  стала  бы    собственностью    швейцарского    пра-
вителЕютва.\

Я подписа.л эту бумату и отослал ее  отцу.  Вероятно,  Он  получил   ее,
хотя мои письма к нему из концлагеря доходили очень редко.

Перед  своей  смертью  он  составил \завещание,   в-котором   передавал
свою  библиотеку  Советскому  СОюзу.

`После  смерти  сща,  в  1948  году,,\библиотека  в  сто  ть1сяч  томов  была
привезена  за  счет  Советского  правительства  в  Москву  и  передана  Ленин-
сжой библиотеке.  Здесь она теперь и находится,  образуя фонд имени Н.  А.
рубакина.

Урна с прахом моего отца была также перевезе.на из Швейцарии в Мо-
скву  и  установлена  в  стене  древнего  Новодевичьего  монастыря  на  Но-
водевичьем  кладбище.

В последний период своей жизни и деятельности мой отец,  от которо-
ю  я  был  тогда  отдален  расстоянием  в  несколько  тысяч  километров,  про-
явил себя как подлинный советский патриот. Я знаю об этом и по его пись-
мам и по письмам людей,  которые были с ним в это время близки,  нако-
нец,  по_  его  личнь1м  записям.

В  П1вейцарии  в  те  годы  скопилось  несколько  десятков  ть1сяч  совет-
с1сйх  военнопленных  и  гражданских  лиц,  бежавших  из  немецкого  плена
и интернированных швейцарским правительством.  Жили  эти люди в  чрез-
вычайно  тяжелых  материальных  и  моральных  условиях.

Отец  сразу  же  активно  стал  помогать  им.  Материальную  поддержку
он оказать им не мог, так как, кроме пенсии, которую получал из Москвы 1,
других средств у него не было.  Но зато было то, что он всегда считал самь1м
главным  для  поднятия  духа  и  бодрости:  были  книги.

И вот он стал напра.влять в лагеря для советских военнопленных книги
научные,  беллетристику  и  т.  д.  За  первый  же  год -1941/42 -он  ра-
зослалi в  лагеря свь1ше  тысячи  книг,  а  в  194З/44-ім L свыше  четырех ть1-
с;яч` книг.

Швейцарские   власти   враждебно   относились   к   тому,   что   отец   по-
св1лал  книги  военнопленнь1м  из  СССР.  Свыше  трех  месяцев  они  вообще
не  давали  ему на это разрешения.  долго  не  позволяли  пось1лать  туда  со-
чинения\ Маркса,  Ленина.   Между   тем   беженцам  из   капиталистических
стран  сразу было разрешено получать любые  книги.  десятки ть1сяч  совет-
ских людей прочитывали книги, посланнь1е отцом.  О том,  как они реагиро-
вали  на  эти  книги,  можн\о  судить  по  их  письмам,

Один  и3  заключеннь1х  в  концлагере  писал  отцу:  «После  трехлетнего
непрерывного возбуждения нам трудно быть спокойными и сосредоточить-
ся  на  книге...  Нас  послали в  отдаленные  места,  где ,на  много  километров
вокруг нет никакого жилья,  ни одного живого существа.  Поэтому нам сюо-і
бенно нужны волнующие,  страстные книги.  Нам надо,' чтобы і{нига с пер-
вой  же страницы  захватила  наше  внимание,  овладела  им...»

В  своих  заметках  отец  пишет:   «Их  (книги)  встретили  как  друзей  й-

1  С  1930 г.,  по постановлению  Совнарком,а СССР, `отцу была назначена пер-
соЁа.льная  пе`нсия,  которая  регулярно   выплачивалась  ему  до  самой  его  смерти.
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светQчей,  оцазавших  им  поддержку  в  долгие  дни  их  невольного' пребы-
вания  на  чужбине.  Книга  стала  их  лучшим другом.  На  ее  незаписаннщ'страницах  они  сообщали  друг  другу  свои  адреса,  посылали  свои  приветы
и приглашения, извещали о своих 1ісрестях и радостях, подчеркивали в кни-
гах  особо  поразившие  их  места...»

Мой,отец, всегда требовавший от читателей самого бережного ,отноше-
ния к книгам и не переносивший никаких отметок каЬандашом на полях,
на  этот  ра3   сохранил   все   надписи,   заметки,    которые,    как   и   книги,
являлись  для  него  средством  общения  с   интернированными   советскими
людьми.

Он был чрезвь1чайно растроган, когда на одной из книг, рядом со штем-
пелем  «Библиотека  Н.  А.  Рубанина»,  кто-то  нацарапал  карандашом  сло-
во «наш».  «Наш» -это относилось к отцу, и он это сtlитал наивысшей по-
хвалой себе. «Так они, -пишет отец, -создали свое особое объединение со-
ветских  граждан за  границей во время войны,  в котором связующим зве-
ном  им  служила  книга».

Всего за  время войны моим  отцом было  передано для  чтения интер-
нированным  около  десяти  ть1сяч  книг,  и3  которых  только  немногие  вер-
нулись обратно.  А те,  что вернулись,  были зачитаны,  исчерканы каранда-
шом.  Но  они  стали  предметом  гордости  моего  отца..

Один из интернированных писал`моему отцу:  «Я уверен в том, что все
наши  письма  говорят  об  одном  и  том  же:  дай  нам,  пошли  нам,  скажи
нам.  НО вы - единственный человек,  к которому мы можем обращаться,,
как  к  своему  отцу».

Так  на  склоне  дней  своих  отцу  было  суждено  испь1тать  радость  от
непосредственного  сближения  с   читателем - новым,   советским   чита.те-
лем.  И ему отрадно было видеть,  что его связь с русским народом,  кото-
рому он служил всю свою жизнь, была по-прежнему сильна.

Почти сорок лет пfіожил мой отец в Швейцарии, но так и не <юшвейца-
рился»,  а  всеми  своими  помыслами  и  интересами  остался  русским.  По-
французски он говорил неважно. Правда, язь1к он 3нал хорошо, но говорил
с  очень  сильнь1м  русским  акцентом.  Одевался  он,  каi{  и  когда-то  в  Рос-
сии. Ходил в «крылатке» конца 90.-х годов, и жители Лозанны, среди кото-
рых он был весьма популярен,  хорошо помнят его высокую,  плотную фи-
гуру,  его бодрую,  молодую походку.  Таким рисует  его и  Ромен  Роллан в
своем дневнике в  1916 году,  1{огда он впервые познакомился с ним через
известного  швейцарского  психиатра  Августа  Фореля.

Р.  Роллан писал:  «Человек лет пятидесяти,  с седой бородой,  с гривой
волос  на  голове,  улыбающийся  и   трепещущий   мыслью...  Это   великий
энциклопедист,  или,  лучше  говоря,  он  сам  уже  является  энцикjlопедией
современной  России».

да,  Отец действительно всегда  «трепетал  мь1слью»  и щедро сеял мь1с-
ли вокруг себя.  Во время своих ежедневных прогулок он почти ничего не
замечал  кругом,  был  целиком  пбгружен в  свои  мысли,  а  вернувшись  до-
мой, сп€шно хватал бумагу и перо и записывал то,  о чем думал во время
прогулок.

Он очень любил кино и каждую неделю при перемене программы регу-
лярно  смотрел  новь1е  фильмы.  Но  обычно  он  сидел   в  кино,   глядел  на
?кран, а сам думал о другом.  И частенько бывало так, что вдруг, точно оч-
нувшись, он спрашивал у меня: «А о чем там идет речь?»  Кино возбуждало
ход его мыслей,  действовало как своего\рода индукция.

Почерк у отца был ужасный, он сам не всегда разбирал его и часто про-
сил  меня  прочесть  написанное  им  же.  Но  на  старости  лет  он  выучился
писать на  машинке  и часто или сам  «настукивал»,  или диктовал  то   мне,
то  своей  секретарше.  Но  диктовал  разбросанно,   предоставляя  мне  право
«округлять»  и редактировать его.  Иногда  он скажет:  «ТОчка», -, а потом
задумается и опять говорит:  «Точка».  Бывалё и так, что, начиная диктовать,
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он г1роизносил для начала  «точка»  и добродушно смеялся, когда я дразнил
его  за  это.

дом,  в  котором  отец  жил  в  Кларане,  выходил  на  Женевское  озеро.
А за ним синели вершины Савойских Альп.  Налево вырисовывался Шиль-
онский замок, рядом с которым жил его друг РОмен Роллан.  Хотя \«теорег
тически»  отец  и  ценил  этот  великолепный  пейзаж,  но  относился  к  нему
так  же,  как  к кино.  При`рода возбуждала  в  нем  мысли,  как-то стимулиро-
вала   его   деятельность.   Самой   же   красоты   окружающего   его   озера   и
лесов  он  почти  не  замечал.

...Прошли  десятки  лет.  Теперь  в  СССР  знают  гJIавным  образом  дея-
тельность  моего  отца  в` области  библиографии.  Несомненно,  что   эти  его
теоретические  работы  будут  еще  долго  изучаться,  критиковаться,  допол-
няться  и  развиваться.  Но  знают  их  не  очень  многие.

Когда  в  19461.оду  мой  отец  скончался  и старый  его  друг  известный
педагог и академик Н.  В.  Чехов сообщил об этом сотруднику одной из сто-
личнь1х газет, тот,  наморщив лоб,  долго припоминал что-то,  но,  очевидно,
не мог вспомнить, а потом вдруг сказал:  «Рубакин...  Он, кажется, был где-
то  комиссаром...»

Мне  самому иногда  приходится  слышать:  «Рубакин,  да  ведь  он  чуть
не  всю  жизнь  прожил  за  границей».

да, так сложилась судьба моего отца.  Но и живя за границей,  он все-
гда служил  своему народу.  Убежденный интернационалист,  отец мой был
пламенным патриотом,  трудился длй  Родины  и для советского  народа  до
конца своих дней,  отдавая ему все свои силы,  все свои помыслы, весь свой
гигантский   труд.


