
=--

----
Е=

_   _-= ---, Ё:    =

=€,,zz
Ё++=ЁЁЁ=

Ежемесячный  і"тературно-
художественный  и  общественно-
политический журнал

дЕклБрь  1,71



f\ гзч
7Фti

кошрDJ
Литературно-художественный
и  общественно-политический
журI1ал  СОю3а  "сате.лей
МОлдавии

Год  издания  4-й  (t9)
Основан  в  июле  t948  года.

декабрь  1971



василий  дЮБИН
Юрий     ГРЕКОВ

®  прозА
Золотые   горки.   Г;1авы   из   по-
вести......

встреча.    На    нруг`ах    временц
Рассказы.....

®  поэзия
АрЕ€адий  МАЛАШЕНКО      Моя      родосл®вн`ая.         доро"

(глава      и3      поэLIы).      Белый
ветер.....

Петру   дУдНИК
итіья    шЕмяКОв

Федор   ПОПКОВ

утро
РаfаgЁl?и:й:}?,е:е$:Тgа#Яи?а"g.бжВи:.-

<mоРсИеХнОьТИ'ст:::даиВмоg:ЛИЧе`..':

Николай    САВОСТИН
®  ОКНО   В  дЕТСКИй   МИР
пью   солнце     (стихи  ив   новой
книги)......104

Б.    чЕлышЕв

п.   стАростин

в.   гросул

®  стАтьи   и   рЕцЕнзии
В   вечном   гіоиіске.   К   150-летию

со   дня   рождения   Н.   А.  Не-
красова

ИСhТеУтСкС:ВОперСеОвПоеhРчеиЖн1?а"Я.(За.-

невыясненный   эпизод  из   био-
гріафии      г.   В.   Плеханова       .

петру    кэрАрЕ
®   НА   .ВЕСЕЛОй    ВОЛНЕ
Кость.  на  пос®шок.  Меры  при-

няты           .

гос. пуБлгiч.-,.,,.\.1
БиБлиотЕ'-:А

Ленинград  i



((оlfэрь, . _ .19`7| , -N  la . .-ес |€j7'+~
l49`,Ч<d€зрокогіия

жр3-М-- Ы ^-+Ь-\ Г-.^ -*--_
f

''со,вер'Jlе'l-
:еіств е ! I : I г>гtt
одра}I{:\,,,,1`
торическоt`

и  н  с)б.іас-
где, в кон-

рдно,'`,  iLг\си
1уго,'!      сто-
іо    перево-
1РедПС)СЬL1-
:3аключает-
'1`{  призна-
1ерево,іа `   с
.же    время
эс.гвенност,и
і{х  от  твор-
эреводчIIт{а.
у,  перевод-
[ подлинни-
эм.    Таким
жанр  лите-
Так же как
(i,.,ть  ,lрL1-

-_\l)ол'Iи't     1'е
`ором    пр()-
проиЗвсгіС-
чик  вла.іел
3нутреннего
только про-

пе`,реUіоже-
предшест-t-

_< шЁфыьй-д--"-_щ ь
!

127

в. гросуп

1евьіясненньій  эпи3оЁ
1з  6иографии  Г.  В.  Плеханова

---.U.    „атііат`о    зеNляК_а.  .Ч.а_УлТ,Нл8ГО~СОнТоРвУадяНИиКс:

'it,]:',:{Ё:Ё`;;[:i;:';±Ё:ЁЁiЁс:i;};Ё;;[;Ёj:аЁЁзЁ3:Ёт::ОЁС:%ЁОЁi%Ё;Ё:ЁТ:l€нсЁ#iЁОiСiХ%:%SiЁ]Ё:i{;i§е;еi,:§В;еЁ:§Иь

:T;:ЁСЁрі:;іit;Ё;::е§iВЁ:j:с:тЁи%°зЁ:ЁЁлi#ij+сБ:i:Ё:Ё:;Юgн%ЭГТ;3jtуп;§;§;;{;§3Ё[:8тgоЁ:8:Е;%=:зО:й:О:€о3Е:g'аЁg8:ёй
:_...`...-

`ogоС,',{<Оi':йF]?,СЛверОуКiОьi[l3:gйЯпВеТчОаРтОийоЖ

:і\t::3:Гi;%бЁI;::і.;;{ст:аОЁ;=м:fЁ::ЕСлО=О±бЁ:З-_
З;:,.Тв{fеТiЁ::ЁЁнсбк:и#Ч#%С:°%ОзбтиgкНе,НгИЁ&ТаЯ;::i

`,гн   иковал  специальную  статью.    по-
тгістuvm  связям  П.іеханова  с  Ру,мь1-_ ____^^L       что

:=:Оопеу%:иТкРо%аГнОндоа*ИвВБГ;g,З'g:стСебО,?Н::
этот  ра3 посвященном  истории  румыно-
pyccIm  и  румыно-советскі"  медицин-
ских  связей.  ііро\мелькнуIю  сообщение  о

3ОЕёю;53.]Г9.6*::е:Ё:К#Не:р'gтЕ}t*Вь::з;::УgП#t

Ё:-Ё~ЁЁLgМ;ь:t:*4о:в:аЁ:н:отЗI:длоик:т3gЪ*.Ё:П=:3;:g:
работа  так    и    не  была    опубликована.
Историк  Г.  Бе3веконный    скончаі1ся    в
1966   г„   и   заинтерессюанный     читате.ть

gгЖоес%3g:ЛенТиееРЯ::обЕ%декЖ:ggа_НлаибТоО':%:
явится в  печати.  Вместе  с  тем, в Румы-

Ё:ЁоаБШьИч::3КООГг:аgСПэР#й:ЁсЁЁ#:нбаЬ::рtа;ЁНлИяЁ
ясь,  как  потом    оказалось,  в   длитетіь-
ную     з@паUдноевропейсuт{ую     эмиграци1о.
Естественно,   что     советские     историки

:Рз:%%тt,:g,%аТ{Т,:%тВНиИзМаНбИиеогgааф::ОТг.НЁ-.
ПIіеханова.  В  ііерву1о  очередь  их  итіте-
ресова.іа     достоверность     приведенгіых

Еi:::ЬХ#т:.ОТчО#Е:етел%ИмКанКашgfоУ##нЛаОлСаЬ,

Зg,дйИЕОЬоgвО#лЯ:е%;кg:н,#g]ТмеЁ€ЗбщКеО:3=---- ^-паQпк.ие  историки,  не  без  ООнова-•                   __?-^

вuТ?dі;9С6а!:р.Г8Fo`.по-
ем

I  Diп-istогiа    геіатіііU
гusе  si  гоmtпо-sоviеtiсе,

{'„е„:еГЬНgойСВ:тdаП:Y:е++.}-k~а-вьlвалось,    чтО
Нлехаінов   в  течение     неіскольких     не+
іель  находитіся  в  ко.1онии  русских  ре-З§::о1jЁдЁпЁ];хiЁdiiйf-:ЭЁнiЁЁЁ:лЁ?:с;я:,:;ЁiЁк:±:iЁ.Ёi

«Исіследованиях  и  імtатеіриалах  по  новой

Ё;Тн:н:ьЁЁi.,,Рэg::тШвОсК:Иg:ронИигТР:Ъ:i;gбБ:еЁЁ;:

:,:`,з:Ёе#[:::i::О::+ВЕеrЁе%:О%Тп:тУ:п:о:к:k°ЕВ%а:::РвуМмз::-:
Пi;Ё::Ё:§[;ЁеЁ;;h;а:;:Ё:оDЁ:иi:з:::8:ЁПЁГ;:Ё::sА:;Ёj::i`tПеuЕЁ;ЁЁг!пЁ:;,

\.о1.   П.  Вuсuге$ti,   1960.

тi[тёi€»`.fLfг;w^:,.i`i:„L:.:ч{i&5i
^'еi

БЁ-'L!j,,.j'`v-`г{.А
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ния   предпо,іагавшие,     что   если   Г.     В.
П.іеханов  побывал  в  Румынии,  то .  он
не  мог  миновать  и  Бессарабию,  ибо  jи-
]`Iоіuі  1880  года,  когда  Одесский  и  другие
1іорты   северного    побережья     Черного
моря    не    фу11кционировали,    удобные
ПУ"   113   РОССИИ   В   РУМЬШИЮ   ПРОХОдИЛИ
и,мешю  здесь.

Хорошо   известно     также,    что  неле-
га.іьную   перепраівку     русских   револю-
ц1іонеро\в  за  границу в  то  время  осуще-
ств.ія."  члс`ны  бессарабсуких  народниче-
скіt:t  кружков.  іи  есліи  ПлехаIюв  проез-
я{{і.і  через  Бессарабию,  то  он  был  зна-

Ё%:`.#,С.T}:ЕЛьда::L{5[МсИоо8iВеОнЛ#%ОНперРеабМьТ=
ваніm  Плех.іноша     в  Румынии   в  свою
очс`редь  порождало  у  молдавских  исто-
рIіI<Ов   целую   серию   подобных   предпо-
.іол{снііI`i,   которые   с.ганов.ились   все   бо-
лее  iі  более  за,манчивыми.  Подтвердив-
п]ись,  о11и  помогли  бы    написать    еще
одну  3абытую  страницу  революционной
борьбы  в  нашем  крае.    Одн,а,ко   одних
предпо.чожений   было,    конечно,    мало.
Чтобы определить их реальность,  нужно
быUіо  предпринять    долговременное    и
кропотливое  исследование.  Прежде  все-
го  необхо+іимо  было    ознакомиться     с
`Iат€рI,IатIам,и,  ,подготовленными  истори-
ком Безвеконным. Автору данной замет-
ки   угт`а71ось   это    сделать   в   начале    1969
года,  ногда  он  находился в  командиров-
ке  в  Румынии.  Вдова  Г.  А.  Безвеконно-
го  -  Т.  А.  Безвеконная,  проживающая
в  настоящее  время  в  Бухаресте,  предо-
ставила   советским     историкам   копию
сообщения  ее  покойного  мужа.  Она  же
перевела  его  на  русский  язык5  и  раз-
решила  опубликовать  в  Советоком  Со-
крзе,  желательно,  по  ее  словам,  в  Бес-
сарабии,  которую    Г.  А.     Безвеконный
всегда   считал   своей   родиной.   Ознако-
миБшись  с   эт`ой   рукопіисью,   мы   сразу
же  заинтересовались     воспоминаниями
tсамого  Авксентия  Фрунзе,  которые  ле-
жат  в  основе  работы  Безвеконного.    В
истютрии      бесса,рабсжого    народническо-
го  движения  А.   Фрун8е  хорошо  изве-

5  Т,  А.   Бс3веконіIая  тдк  ще,, ,как  и  ес  суп.

руг,  роднла.сь  в  России  и  *Qрощо  зі]ает  рус.
СК|»-f   Я3ЫК.

§:а:Ё6иLчееКс:%#ае:Щое:Н:а::тЁк:ж:е:тЁб:иЯ±gРL:: :  ;ЬЁ
Ц!{СШНОГО  дВИЖеНtИЯ   В     РОССИИ»   (ТОм.   l[.
вьmуск  4,  стр.   1858-1859).

Авксентий  дмитриевич  Фрунзе  ро-
дился  в  1859  г.  в  селе  Скорцены  Орге.
евского   уезда,   учился   в   Кишиневском
духовном  у,чилище,  затем  в  Ки,1шнев.
ской  духовной  семинарии.  В  1878  г.  он
стал   членом   кишиневского    молодеж-
ного  кружка,  руководителем     которого
был   К.`  Урсул,   а  зате,м   сам   А.   фрvнзе.
Один  из  членов  этого    кружка  - хри.
стофор  Михул,  арестованный  в  то  вре.
мя  царской  полицией,    дал  следующее
показание о  во3зрениях  Фрунзе:  «Фрун-
зе   предста,влялся     мне     развитым      в
смысле  обладания   не  фактами,  но  ло.
ГИіКОй,         ИЭВОРОТЛ.И\ВОСТЬЮ,         СМЬ1ШЛС`НО-
стью.    Был  приверженец,    по    крайней
мере,  мне  кажется,  -  изменения  суще-
ствующего  строя  государственной  и  об-
щественной   жизни,. держался,   вообще,
программы    eсоциаjlьно-революционной,
то  есть  представительного  образа  прав-
ления  и  владения    и  пользования  ору-
диями  и  плод,а,ми    труда  -сообща»7.
Во   второй  половине   1879   г.,     Опасаясь
ареста, фрунзе бежал в Румынию, посе-
лился  в  Тульче    и  сблизился  со  мно-
гими       революционерами-\эмигрантами,
образовавшими   там  свою  колонию.    В
янБаре  і880  года  Фрунзе,  вьшолняя  ре-
волюционное   3адание,   нелегально  вьі-
ехал  в  Одессу,  а  затем  в  Кишинев.  Од-
нако,  в  конце  марта  он  был  арестован,
содержалсЯ     под   стражей   до   октября
месяца  и  освобождается  на  поруки  под
кр}шный   денежный   залог.      В   1887   г.
Фрунзе опять бежал за границу и окон-
чательно  обосновался  в  Румынии.  Из-
вестно  также,  что  в  90-е  гсщЫ  он  вме-
сте  с  К.  доброджану-Геря    активно  со-
трудничал  в  румынских    социал-демо-
кратических  газетах,   а  в   1905  году  со-

6  И.  Г.  Будак.  Общественно-полI1"ческое

3:gижоедчи%t[:шр:8gt;гас6тир,.],8т_Б8g;е#%Еgеk.::,т,,:
КГ)ССТ[.Я||    ][    ОбIГLССТПС||||0-ГlОЛ}П`|l`ГССКОС       ^"-

Ё:У;#:Ё§ЁСенС:Сjа;;са§:;;Ё:%т::р;:84iЕiр§`Ёi:`::ьЛЫ|)ідi..
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сколько  более  нам  повезло,    когдаL    мы
т1риступили  к  ознакомлению  с  8-томни-
і{Ом  «Литературное  насле`дие  Г.  В.  Пле-
ханова»,  опубликсюашом  в  30-е годы.  В
первом  же  тоше   поме1цена    3аписная
книжка     Г.   В.     ГL7Iеханова     за     1880г-
1882  гг.,  1`де  имеется  интересная  запись
на фращузском  языке с частичным  пе-

Ё`Ёя8ед):NТ?.dНе:::У::а#Ии::с:#thJеаsпЁ:#еОл::Ж:?uГ:Ё:
какого сомнения  в том, что Г.  В. Плеха-
нов  анал  о  существовании  известного  в
то  время  румьшского  социалиста   (впо-
следствии  он  отошел  от  рево71юционной
борьбы)  и.  нэдежде, чодного  иэ  первых
румьіILI,  познакомивLіIихся  с  марксизмом
и  эанимавшихся   его  распространением
в    Румыі1ии.    хорошо    известно,     что
И.  Нэдежде  вел  переписку  с  Ф.  Энгель-
сом  и  был  одним  из  лидеров    не  тот1ь-
ко  ясских,  но  и  всех  румынских  социа-
7іист`ов.  Однако   в   1880  г.  душой   ясскmс
социалистов   и   IIаиболее   активііьім   ре-
воліоциоііером-пропагандистом   в   Яссах
был  не  И.  Нэдежде,    а  русский  народ-
ник  доктор  Руссель   (Н.   Судзиловский).
знакомый,   ксігаLти.   не  только  с  Ф.   Эн-
геjіьсом,   но  и  с  К.  Марксом 12.  Н.  Суд-
эиловсі{rlr-I   был   человеком   фантастиче-
ско}'і  бііогрQфtіи,  о  нем  уже  неоднократ-
но  писали.  і1  мы  отсьілаем  читатеjіей  к
соответствующей   литературе 1`3.   Но   на-
шим  землякам,  видимо,  небезынтересно

1,:#]:8е;Р;а3Тг4:,Рв:':йе.оЁi!Тнее;`::е:тJ:еХса'i:В:а:::

сом  і1  Ф.  Энгельсом  Н.  Суд3иловский    при.
нимаUі  участие    в    собрании,    посвященном
годовщине  польского  восстания  1863    г.    -
«Вперед»,   №   3,   1875   г.,   стр.   87-90.
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k:'ЕиЧg:     Икш?ВеТСГ3Б8УМЫНСсТе       #il=
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знать  и  ряд  совершенно  неизве€тных  п
настоящее  время  фактов   из  биографi,,{

F:рсСйдЁЗЁЕ:ЁС:#L:8к:ЖЗЛ#iйIрГО:с::
люции  в  Москве  наы  удалось   обнарт-.
жить матmнописную биот'рафию Н. суl.
зиловского,   сост  т!ленную     на   англііі`i.
ском   языке   и        `инадлежащую    пср.v
его   знакомого,   .,dі`же   бывшего   наро,і-
ни`ка  Е.  Е.  Лаэарева.  Среди  прочею,  ав.
тор  этой  биографии  ггишет,     что    отец

FЬи€33:,й:%ВмСК:j:ОqРuааЗРtТуа%fВnтБееС#3:,::,,;
в  име]ши  !{акого-то  молдавского  боярі|.
на,  а  сам  Суідзиловсжий  уічился  в  Кrlшjі-
невсtкой  гимназіии |`.  Нам 8іе стоило боль.
шого  труда  обратиться  к  спискам  уча.
щихся  киіі1иневских  гимнаэий  и  выяс-
нить,  что,  действительно,  Николай  Суд.
зиловский  учился  в  Первой    кишинев-
сн:о%у:g#лнgсикти.%.нтитв#ьk3:gгсс3gнаg%`.,

миться  с  мес"ьгми  условиями  и  заве-
сти   м[1огих   знакомых,     но   и   изучить
молдавский   язык   1сак    в  гI,Iмназии     (в
КишиневскоГ[       гимнази и      моtlдавскиГI
•язьIк  изучался  до   1866  г.,  Судзиловскиі-і
же  в  |8б5  г.  перевелся  в  Могилевскую
гимна5гfю),   таіс   и   общаясь   с   местнь"
населением,  Особеііно     с     крестьянами.
с.редіі   кот`орых   приходилось   наході1ться
его  отцу.     Это  все   впоследствиьі   прI!го-
діілось   Судзиловскому     в   револющіон-
ной  борьбе,  при  налаживании   контак-
тов  русских  революционеров  из  РуіIы-
нии  с ,Россией   (что  делалось  в  первую
очередЬ  через   Бессарабию),  при   изуче-
ню4 румъшакот`о яэыка, который он зна,і
до   такой   степени,     что   гіисал   на   неьі
статьи'  и  опубликовал  две  брошюры  в
Румынии.  Г. В. Г1леханов узнал о И. Нэ-
дежде  через  посредство    русских  рево-
люционеров, причем  одним  из наиболее
ВеРОЯТНЫХ   Иэ   НИх   бЫл     Н,   СУдЗИЛОВ-
ский.   В   этом   оJгтIошении   представляет
интерес   еще   ряд   фактспз,   в   некотороГ{

::kГ#РавСскgяРЬ#За€8z4а'я:П.в%'d8iе4:6тЛв.,i;
губернская,  ныне  первая  гнмі1азня.  Исторіі.

kОiС:3:З::Е:еН#е,Р#;?k5н-:%ТнНеев,ее,#8:
стр.   185'
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Следующим  этапом  наших    поисков
было    ознакомление    с     матерйалами
П.  Б.  Аксельрода.  Хорошо  извес"о,  что
среди  соратников Плеханова он быjl од-
ним  из  самьіх  близких,  если  не  самьім
близким.  Плеханов  познакомился с  Ак-
сельродом   в   1875   году21   и   к   1880   году
их  отношения  были    уже     достаточно
тесными.    Но  сохранились    ли  письма
того  периода?   Переписка  Плеханова  и
Аксельрода  была  опубликована  в     1925
году.  Однако  авторы  предпосланного  к
ней  пре.дисловия  прямо  писали, чю все
первое   десятилетие  `знакомства   Плеха-
нова  и  Аксельрода  в  изданной  «Пере-
писке»  не  представлено  и,  вообще,  зая-
вили  они,  им  не  изве€тно,    «велась  ли
т`огда  между  ними  переписка...» 22  Тако-
во      было    заключение     специалистов.
Чтобы   быть   полностью  уверенными   в
их  правоте,  мы  просмотрели  еще  ряд
публикаций,  принадлежащих  как  само~
му  Аксельроду,  так  и   некоторым    его
сподвижникам   того    времени.    Ничего
примечательного  для  нас лбнаружить
не  удалось.   лишь    в  третьем     номере
сборника   «Группа   «Освобождение   тру-
да», выпущенном в  1925 году, наше вни-
мание  привлекло  письмо  П.  АI{сельро-
да  от  21  июня  1880  г.  Оно  было  послано
из  Румынии  товарищем  в  Швейцарию,
где  в  то  время  находился  и  Плеханов.
В   предисловии     к   этому    обширному
письму  Л.  дейч,  находившийся  в  близ-
ких  отношениях  и  с  Плехановым,  и   с
Аксельродом,  еще  до  основания  группы
«Освобождения       труда»     ,писал,     что

:::й::й,бЬiЛрОан#вшН±й:еНОуСРпелдеИхаеЕ8вgY3-.
Л.   дейч   также  предполагал,     «ч.го   эtгр
письмо  П.   Б.   Аксельрода   является   саі
мым  старым    документо,м,    сохранив-
шимся...  не  только  среди  имеющихся  в
нашем  расгюряжении  документов,  но  и
в  архиве  кого-либо  другого  из  быв111их
деятелей   того   оігдалеtнного   време\н,и» 24о

Ак2:е#ьерРое#аИ.СКиаздГа,,:ёB.Ле#НпО:еаха#овоПй..мГ:
1925,   т.    1,   стр.   6.

22  там  же.

м:.ЗлГ.РY'8gg, "с#$Г'деННе  Труда».    сб.    3.
24  Там  же.

Имеются  в  виду  деятели  группы  ttОсво.   jі
бождение  труда».                                                р

Письмо  П.  Аксельрода  было посвящ,.`.  1
но  насущным  задачам  революцио1шого  it
движения,  как  оно  само,  так  и  его  со.
держаLние  свидетельствовгали  о  том,  что   і:
Аксельрод  и  до  него  переписьгвался  со   *
своими     товари1цами,    находившишіся   іі

:атТВSйЦяа&ИыИ.поТа;kа::н:g:СуИТадИ±;Тзі
А  ведь  в  Яссах  проживал  и  Судзилов-
ский,   пись1\ю     ПлеханQва   от   12  де.<аб-
ря  1880  г.  могло  быть  направлено  Суд-
зиловскому    для  Аксельрода    и  таким
образом попасть  в  его  архив,  конфиско-
ванный румынокой полиіщей! Мъ1 про-
смотрели  еще  ряд  работ  Аксельрода  и,
наконец,  принялись  за   чтение  его  под-
робных  мемуаров,    опубликованных   в
1923  году.  В  них  Аксельрод  пишет  таI{-
же  и  о  своирс  неоdнокраLтных  поездках•в  Румынию.  Первая  такая  пое3дка  бы-
ла  им  предпринята  в  1875  году.  В  этом
же  году  он  без  особого   труда  перепра-
вился  через  российскую  границу  в  Бес-
сарабию,   и   гюбывал   в   Кишиневе,   где
встречался  с  местнь1ми  революционсра-
ми 26.  В  следующий  раз  Аксельрод  при-
ехал  в  РумЬIнию  в   1879  г.,   а  эатем  он
там   находился     и  в   188o-188l   гг.     ОіI,
Акссльрод,   описывает   свою   пстре.Iу     с
доктором   Русселем,   который   окаііался
его      «давним     приятелем       Судзилов-
СКИ,М»  27.   АКСеЛЬРОд      ПРИВОд'ИТ      РаЗЛИЧ-
нь1е  подробности  о  своей  жизни  в  Ру-
мынии,  о   пребывании  в  Кишиневе,   о
встречах   с   румынскими   социалистаміі
и   с   русскими   эмигрантами,    находив-
шимися  в  Румын,и,и,    и  мнсл'ое  другос.
Однако  о  Г.  В.  Плеханове  в  этих  раздс-
лах  не  сказано  ни  слова.  Может  быть
в  январе  .1880  г.,  когда    Птіеханов  перс-

::tде:*а:РаиНзИY;.мьfнйе,ГйОьiОбВрРа:#:#::
к  справочным  иэданиям,  где  совершен-
но  определенно  было  написано,  что   в
июле   1879   г.   Аксельрод   отправился   в
Одессу,  затем   выехал    в  Пе.гербург    и

ма:,:нЁ:№ЬkЖiЁиkгС;#еР:Ов#.я.ПБее#[:Ое,Б.2g,еРесдт}',-
149.

27   Там   >ке,   стр.   370.
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ноіjjения  с  РуМьі"ей,  оiіи  таКже  сЬиде-
тельствовали   о   возможной    переписке
Плеханова  с  Н.  Судзиловским  и  П.  Ак-
сслі,родом,  но пе  больmе.  Чю же  делать
д.ільі1іе?   В   связи   с   этим   мы     решили

+L

Iсс]{tэльі{о  измеіIить  характер  авоих  по-
ісі{ов,  по-иному  гіосtгавить    вопрос  ис-

слсдопаі1ия.  Не  переіuел  ли     Плеханов
гр{mііцу D  другом  месте?  Еслинам  удас-
тоя   отіветитъ   на  .г`акой   вопрос,   то   это
будL`т  nполне  достаточно,  чтобы  полно-
стью  з.`веріііить   наше   исследование.

Прсждс  всего  мы  попытались  опреде-
лііть  тоtіііое  врсмл  nые.г3да  Плсхаііова  :за
гр.іImцу.  В  громаді1ом   болыі1инстве  ра-
rют  ему   посвлщенных,    как    правило,
указIэIваtlось,   что   Плеханов   выехал   из
России  в  начале  1880  г.,  другие  отмеча-
ли,  что  это  было  сделано  в  январе  ме-
сяце З2.   Более   точная   дата   указывается
во  втором  издании  Большой  Советской
Энци1{лопедии,     а   именно     15   января
і88o   г.33   Однако    в   энциклопедии     не
оговаривается  стиль  календаря,    новый
или  старый.  После  некоторых  дополни-
тельных  поисков  мы  натолкнулись  на
одну  из  опубликованных  заметок  Р.  М.
Плехановой.  Она-то  уж  хорсшю помни-
ла,  когда  ее  мужу  пришлось  расстаться
с  семьей  и    отправиться  в  опасное  пу-
тешествие.  По  данным  Р.  М.  Плехано-
вой  «между  12  и  15  января  старого  сти-
ля  1880  г.  он  (то  есть  Г.  В.  Плеханов  -
В.  Г.)  покинул  наш  любимый    Петер-
бург 34.

Итак,   нам   удалось   сразу   опре,делить
не только вре,мя, но  и  место,  откуда вь1-
ехал  Плеханов.  Из  Петербурга  на  поез-
де З5  можно  было  добраться  до  границы

З2   А.    ЕЛЬ7mЦКИl"Г

ГL.ісха»оiі,    Бііог
град,    ]917,   стіt.

р1а6?иtТеес°к?{Г#Н  о
ВалсIі"новтіfі

тJ:рf,.  вгеЕ#8д.  ряза,,о,J,

Г9а|+9О,Вс:р.гр8у'пЁ?й9снвggсок>#ен::т<?gg3х:іиМ#

:::5:gЁ\стЕ::с;р:§;Ё;Ёе;§:Ё3::;:т;;;;тд§е;нргие2Бт7рупдлае»:а:о,
35  То,  что  Плехаііов     выехал    \ііа     гIоевде,

§:К:8:#'[i#:Э:ПзОИаз:оед:€ТiВ3%.ЕееЁ(.iМе#::п:%И:МЁе%:

с  Румьmией  через  несколько  дней,  но  :
может  быть  Плеханов  поехал  в  друтую  д
сторону?  Просматривая     всюпоминаііил
соратников  ПлехаLнова   по  рсволюциоп.
ной  борьбе,    мьі    удостоверились,    что
русакие  н€Lродники  норедісо  переходj.t.іiі
1`раницу  с  Пруссией.  1-1апример,  об  это\і
писал  Л.  дейч,  который  сам  переправ.
ляjіся  через  1`раницу    в   1878  г.  с  помо-
щью       А.      ЗунделевичаЗ°.      Народник
А.  Зунделевич  помог  таким  образом г1е-
реправиться     tlерез     границу     многи`і
ру.сским   революционерам.   Из  воспо\іі{-
]іа1іий  того жс дейча  было  изпссттю, ііто
«Вслещсюие  настояний  товарищей,  чле-
гтов организации «Черный передел», Г. в.
Плеханов  в  январе  1880  года  вместе  со
мной,  Верой  Засулич  и  Яковом  Стефа-
новичем,  которых    полиция    энергичію

F:ЗйСКгИрВа?нЛиаБуЭ»МзГЕИ#рВ#йИЗсвgее#еЗ:УбоР:
те  Л.  дейч  снова  писал,  что  «одновре-
менно со мною,  В.  И.  Засулич  и  Стефа-
новичем  Плеханов  в  январе  1880  г.  от-
правился,  в   Ш.Ьейцарию»З8.     Но   слово
одновременно  еще  не  означаLет,  что они
выехали  целой  группой.    В  противном
случае  т1олиция   за.держала     бы  их   без
всякого   труда.   действительно  в   воспо-
минаLниях   о   Плеханове,     принадлежа-
щих перу  одного  из  основателей    «Чер-
ного  передела»  О.  В.  Аптекмана  напіі-
сано:   «И  Плеханов,  и  Вера,    и  Стефа-
нович  с  дейчем,  один за  другим  выеха-
ли>>Э9.  в  другой  книге    О.  В.  Аптекман
пишет  еще  более  определенно:  «Плеха-
нова,  дейч,  Засулич  и  Стефановича  со-
свет   (совет  «Черного    передела  ~  В.  Г.)
оmустил  на  время  за  границу.  Плеха-

Ст`раі1ііцы   жііз1іи  и   дсятсльности   Г.   В.   Плс-
х8і1Ова  -«Вопросы  истории»,   1968,    №    5,
СТg6.   ]лЗР).dеf+ч.   четыре   побега.   М Л.,1926і

стр.  70.
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268.

39  О.  В.  А.птекман.  Георгий   Валентинович
Плсханов.    Из   личных   воспоминаний.   Л,
1924,   стр.   39.
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восг1ом1шаі1ия   Арбуре,   нсітіисtінш,Iе   еще
в   I{mlце   г1рошлого  веі{а,  іи   где   ttіI  изла-
гаі`і`  собь1тия  ко1ща  70-х  годов  іірош]1о-
1.о  ве1<а.  Нигде  в  отих  н  других  опубли-
кова]п1ых   материалах   нам   не   удалось
обі1аружить   искомого    упоминания     о

ТьЛ,:Х:':::3.м9,Тg:##'#%У:е,О`:}iбЕg:{тОвВg:
сще   и   ру1{описи  его  `мс`муаров,   іIе  уви-
депIіjіIх   свст  и   которь1е   известны  толь-
ко   у:з1{ому   кругу     исі'ориI{ов-спещіали-
стов.   Э"   материалы   были    написаны
Арбуре   на   русском     яэьп{е     в   первой
гіоjlовиіIе  20-х  годов  и  пос]іаньI    в  Рус-
скиГі   заграничный   исторический   архив
в  Пра1`е,  который  впоследствии  был  пе-
редан  в  Москву.  В  этих.     написанных
ь.арандашом,  ру,кот1исіях   Плеханов  упо-
минается  несколько  раз.  Арбуре  пишет,
что  в  архиве  газеты  «Работниік»  сохра-

gаИЕ%С±а:СЕааТяЬЯзт;аgеелТ{3:'стГьаЕ:Л#6НОt%
есть   КазаіIс1{ую   демонстрацию   1876  го-
да).   Эта   стать.ч   и   ряд   других   материа-.
71ОВ,  В  ТОМ  ЧИСЛе  PI  Од1Ю  ПИСЬМО  П.   КРО-
поткіIна,  был71  переданы  им в  1926  г.,  по
св+Iдетельству   самого   Арбуре   в   Берлtlн
іIеіtому  В.   И.   Николаевсі{ому.   даjlьт]ей-`
Iuая   судьба    1іх    ііам    не   известі1а.   Во:3-

Г:?*пНлЗ:..е~С.Т_ ~С_Т_±ть_я   деЖс'гвтчэлыіо   iБi-гнагіле:кала   перу   Плеханова,   то   Арбуре
был   обjlадатс`лем   самоfl   раннеі`i   из   из-
вест[1ых   рабоі`     Плеханова.     Нескоjlько
дальше   Арбуре   1ірямо   пишет   о   своем
знаг{омстве  с  11лехановь1м.    Произоп1ло
это,   вероят11о,  весной   1077  года.   Русские
1і   фраіщузсI{I[е   ревоjіющIоіIеры,     в   том
ЧltСЛl1     6|і1ШИС        .У`IilС'I`|}Т'l|КИ        ПаРИЖСl{О1`I
Коммуш,I  АріIу  ,и  Лефрансе,  к  которым
Арбуре  бьIл  близок,  решиjlи  устроиtгь  в
Бер11е  (Швейцария)  демонстрацию.  Сре-

ЁИихРУнС:КJ:=мg:::gаЮцi[ИюО,НеЁ3%}реПРуИпеоХма:=
наіет  Плеханова,  его  первую  жену,  Кро-
поткина  и др.  Во время этой демонстра-
ции  Арбуре  был  избит    швейцарскими
э]сандармами  и  попал  в  больницу.  «Всю
ночь у  моей  постели
потки!1  и  Плеханов;D
помtгнаниях  Арбуре.

м  же,  j!,  ЗОL3|

4FрiдепЖиУшРеИiПГвКв33=
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ли  об этом  умолчал.

ИЬ  друш.их  российскиіх    революционе-   u'
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f\р6урс,   щэо;h.ішшш"і   долі`ііе      годьі   Iі   1.\..\ш.
ШШ,     ОС'1`.'1г'1(`Я     `1УЖд     РУМ1.1НСI`'Оі..і     ,Г|і`|'.|і.і`1Ш  i`t`,'іі,.

ііості1,   что   у   іIі`го   ііе   бі,і.rю   там   др},`!с1..I      п      t`
бо..1ьшо1"1    сі1м1іат1іеі"1    оіі    оті1ос1і.іся       .'ішііь       к

Ё:а;#'±г:БAg:i:l:'А#4:е;!:аI::i:,С,'\':iо#„:?>t`"ILd')'L'
ЭТа   МыСUіЬ С ОСОбоI'I   НеСТОЯТеЛЬНОСТЫО   Т1|)О.

АОрJ5`}ТреГе,?::o::Уц:Ге[:ТiОВав"''Еерх?]ОDСеПО8',:`:'„t':',;|':
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рес`і`ньіх   гіред9jтах   реФіtцию   евроIтейскіIх   ііа-
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!iiЁlЁрМе#сЁК;ОjНЁf:ИсF:ЁЗяМi,:Ё:р:г:i:ЁiЁл3О:ВЫЕ:;а;;Ё:+:
g%':ОпиЛсИь[#:,Т,О:\п#::нr5':gЖ:';аЛАИсР,р§Х-.
зе.  Ес]іи  бы  мь1  имели  еще  и  оригинал
его  воспоминаіний,  то  путем  сравнения

Е%=[енРоКс::.СнМоОГвЛИтоУмд.gоТО:еЕ%::,ИчХтоПОмдь-[
иметіи  всего    лишь    незаверенную  ко-
1іию.  Впрочем,  дсютоверность    материа-
]"  можно  определять  не  то]1ько  Iіутем

ЁВ:е§Р*Я::Ёi::БЁ:к:Э°Ё:Ёiе3м€ИЕдП:УЁ%а%;п:уПбсЁЁВ:е§Р;К:ИЁ
обширные   показания   А.   Фрунзе,   дан-

:Б'еест:мвч]%Бgзг.накь::3g3%явgБ#вЯнит:°3:%
показания  с  отрь1вком,  помещеннь"  в
сообіцении Бе3веконного, и находим, что--`--л  `іоmтIv по\казаниями и воеломи-___ __.,`       ог'т'и

&талн#яИkЯиМ8g#% П%зЗ:;а+й-i-е-аьными,   ес]іи

ЁiЁ:ЁеЁ:Ё::ОЬЁисЁiЁiаЁЁ;Ё::иЁ:Ё;Ёк:уЁлiЁ:и:Ёj:Ё;Р;;:тЁjЁаЁi;Ё;:а:;.
L,+LL\,*  ._-        `     -

КОЁ.  Гё88. гГЁFХва.НОпВiеЁа:Б`Ь.  6-:i,|. 'хороіі1о

::Ёg:елЁ;;:];{ЁСЁ:ЕЯе;Ё;;3:Ё;§;Р;i:г:аЁрfЁЁЖЁ%;:;l:Ё::О:;ШЁ%:::iеЁ:::

сомневаться,  что  если  П]1еханов  и  при-

g;;иЁт;ьВегЁiоУЁЁи;ц:ЁОсigi:ТЁЁiiЁаЁзр:х#иiЁ:еЁЁМ§ОЁЁЁйi::

Н#еуЁgіи:°эЧтТо:оП:еg::Ьб:,лПи%ЯяТьТуН*:
упоминавшиеся показания. Но посколы
ку  не  все  материалы    этого  де71а  быrlи

)тделе  рукописеи  Uиі ,..,. v+_..._

::gg#3   НакМ  У#з:gс:ноgуНаРЁЭуКбИлТ:ци::;.
':.#мg:и;ЁдiiЁ;Р?ЁПg'й%Ь:Ё:Спе;Н:Т:g:бi:Ё:оеж8аiдньНтi:о

:иШяИСдgЖеа:ggа ]g89с##ОМи  П}Р8#`г-.
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опубліIкопаI{1,1,  і1еобходимо  было  его  до-
сі{оііалhію   и.іучить.

По   і`{'іIпіі,ім    П1   отд.лс`ііиfl,      сод.рэі{а-
щtlхсtі    Iі    упtімfіпуtі`ttм    дt`.гіе,    А.        (Т)р.уIі:іf`
Г)|.lЛ    1`Г)l`С'l`О|)lllf    Ll    КИlJ|И|ll`l|С    l|    ]1О`|1.    С    :Ю
іIа  31   марта  1800  г.  В  жандармсісом  до-
несении  от  4  мая  того  tкс  года  доноси-
лось,  что  обнаружена   «принадлежность
Авксентия  Фрунзе  к  социал-революци-
онной партии, которой по словам Фрун-
зе  он  будет  и  в  будущем    глубоко  со-
чувс.гвовать» Г'4.   «...Причина,  побудившая
Фрунзе  возвратиться  из-за  границы  об-
ратно  в  Россию,  цель  его    проживания
в  Болграде,   Одессе  и  приезд  в   Киши-
нев  дознанием  не  выяснены,    вследст-

:::аЁ:ЗКЁГкОиеО_ТлКиабЗоа:ОокfаТзОаРЕГяЬ>;55?Рй:3:
вь1е  показания  Фрунзе  дал  лишь  через
семь  месqцев  после  его  ареста,  в  двад-
цатых  числах   октября   . того    же   года.
По-видимому,  Он  с`Iитал,  что  этот  срок
был  достаточен  для  того,  чтобы  его  со-
ратники-революционеры  при.няли  нуж-
нь1е  меры  предосторожности.  Во3можно
также  и  то,  что  ему  стало  известно  об
аресте  Петровского   (доппельмейера)  -
украинофила-автономиста,    выехавшего
из  Румынии  в  февраIIе  месяце  того  же
года  и  в  этом  же  месяце  арестованно-
го56.   петровский,   известный   под  клич-
кой  ttПан»,  как  стало  вскоре  йзвестно  в
революционных  кругах, .предложил  свои
услуп`и  охранке.  Псюкольку  он  был  зна-
ком  с  Фрунзе  и  хорошо  знал  о деятель-
ности   российской    эмиграции   в  Румы-
нии,  Фрунзе,  видmмо,  реш1іил,  что  мол-
чать  больше  нет  необходимости.

В   этих   показаниях,   которые   до   сих
пор  не  были  опубликованы,  он,    в  ос-
нQвном,  раоQкаэывал  о  своем  пребь1ва-
нии  в  румьшии    и  о  деятельности  там
русских  революционеров.  Он  дал  крат-
кие  сведения  о  18  русских  эмигрантах,
с  которыми  имел    возможность  встре-
титься  или    сльI1шал,   что  они    были  в
Румынии57.   ЛиЧности   l6   ИЗ  НИХ,  В  ТОМ

5|  ЦГАОР  СССР,   ф.   109,  3  эксп.,  оп    165,

д.   237.   л.   I9.55  там   же.
56  Там   же.  оп.   164,  д.   377.
Б7  Там  же,  оп.   165,  д.  237,  л.  28-ЗО,    там

жс,  оп.   165,  д.  2229  л.  36-37,

числе  дичссі{ула,  Басова,   ВОлкова,  і{н.`.  іат
ноI3сі{ого,   а   таIс.ісе      Суд."тіовского,   лі\..  рУ
сt`jіьгtода    (он   бі,Iл   и`зі3ес'гсн   в   Румі,ііі,,„   по
Iіtjл   кjіичі{(tй   «Кис.гіогі(tі`»)  и  др.   н`"   у,іi`-,аW
jlоСь   і`ОI)ОЛ1.1IО   б1,1СТРО   УдоС'ГОВеРИТь.   Ос-
тавались   еще   двое,   да1111ь1х   о   которых
мы   не   могjlи   больше   г1игде   най",  ііі|
в  показаниях  Петровского,  ни  в  спі[сі{t`
русских   революционеров,   составленных
охранкой   в  начале  80-х58,  ни  в  другіtх
мате`риалах   которые   мы  с  этой   це.іью
просмот`рели.  Первый  из  них  «Граф>>,  о
котором  в  показаниях  Фрунзе  говорит-
ся   «молодой  человек,  22-х  лет,  средне-
ГО   РОСТа,   С   іНебоЛЬШОй   ЧеРНОй   боРОдоJi;
он  кажется  из  Киева  и  прибыл  в  Туль-
чи   в   конце   сентября   1879   г.,   вместе    с
Басовы,м,   имея   тот   самый   паспорт  на
имя  Ивана Макарова, с  которым  Фрун-

:;;::#:Т[Fе-И:ЁР::.:[,Сі.#:,[с::Р;:д:3е:С?:)>t:[5,:::,:ё
РС,     іНОСИIВIJIО'М  П{ЛИЧ,1{У  «ХИіМИіК»,  А.  (l)РУіі-
зе    рассказал      следу1ощее:       «В    янв{\рі`
1880  г.   в  Тульчу  приехал  из  Киева  не-
кто   «Химик»,   который    объяснил  ему,
что  «неприлично  честному  человеку  си-
деть  сложа  руки  в  то  время,  когда  на-    в
ши  товарищи  действуют,  жертвуют  со-
бой  и  т.  д.»  и  вследствие  этого  убеждал    «
его  отправиться  в  Россию.   Фрунзе  сог-
ласился,  но  остановка    была  только  за
деньтами.  Тогда  Урсул 6О  дал  ему  на  до-
рогу  60  рублей.  Вопрос  о паспортах  так-
же  скоро  и  легко    разрешился.     Один
паспорт на имя Ивана Макарова  Фрун-
зе  получил  через  Ивановского  от  «Гра-
фа».  Проезд  в  Одессу    совершился  со-
вершенно   беспрепятственно,   через   Из-
маил  и  Болград.

Приметы      «Химика»    по     даннь"
А.   Фрунзе  быjlи  следующие  -  «вь1со-
кого  ростіа,  блондин,  лет  35...» 61.

Причем  и  он,  и  «Граф»  прибыли  из
Киева.  В  связи  с  этим  мы  просмотрели

58  ОПИ  ГИМ,  ф.  282,  д.  466,  л.  23-28.
59  Там   же,  огі.   165,  д.  237,  л.'  28.
60  Урсул  И.  Ф.  -  бессарабский  народніIК.

одиII  из  руководителеfі  кишиневскоі`о  народ.
і1іIческого  кружка,  эмигрнровавший  в  Ру,мы-
нию.

б'   ЦГАОР  СССР,  ф.   109,  З  эксп.,  оп.   165,

д.  237,  л.  29,
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т`п`родтіvіщ`ских

:ti;;`і{`'і{і:i:нtТi?Г`'о    ':t['Г`|;':'`Ь-L`-»     .Т1ЛИ     <<ХИМИl{С»
"    11(}1€:`    ОГ)ll.`|)У)|cИШ    lI(`    УШ`JlОСЬ.    ВМСГ--''''```.шm   сха.іі   п   сі`tэіtо-"   "    ''`'.-` -----..- ```   ііtі   Iіv'і'и   оп   ііполііQ   мог

с.  ТС   С  1`еМ,   ``СjlИ   Ш""   С7`u.,,   „   ..  г.1\-ъ       '`,`--,

\,:б::,?`:і.:,ШlИt„Ч`:{*'сq.с:,"::','``с`'d',,і'*"`L..'1.!i79r.

t   ііме.ч   св;і:зи    с   местііьіми    рс`воjіі{.циш

\t;?а:.т'`о:`,,,ВНЕ%::iТ,Ь,:ОВдСоелМя``:[[е;ОбГ'ьJ:jЗ[``Тз%%:
щ  в  Киев  тіо  дороге  за  границу.  Ему---   ^^^патLгя  на  свое  пре-

l,`Y  -_  -,

\Черного      передеjіа»        ,,v       .
`\Гь?З#3;''у:3з:Е:gеЯЭГрОунПз%ТбяЬ::%Ян:сРо%:

іадает   с   периодом   вые3да   за   границу~  ---, ^   -   пгрм   по     возрасту

ь1о    Rdцэ   L,    О ----
о  `ьm  достаточно  сос]таіться  нd  ірv.  ..г

m  іывание  там  в  1879  г.,  1`де  он  познако-
не.  I',і,тся   со   многими   киевскими   ревоflю-
ой:   іiіоiіерами,  среди   которьіх  быdlи  членьі-        ~^пФттрла»        Что        касаетсят1,,

ун-     'адс,L,     v          -
ер-Пjіеханова.`Вместе   с   тем   ш      рvUг__  .•----- hчпж   на   Плеханова   (ему_ с_:_ _  , -

)н   больше    г1охож    па    ,L...~.._
ше.і  тогда  24  год).  «Хиімиt{»   же  прибьmт.„`,t_,,,ию   как  раз  в  ТО  :РеМпЯ:,7,:::#:

о
не-
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%::cИgщ:ОF,8Е%g:,8:Р,:`%fc'и[Fа?пИа`::эМвЗ:ТнС,:5;:,
ві,іпрtівкой,  с  карими  гrіаэами.  каііітано-
ііі,тми       и.тіи     темtю-русыми     во.юсами,
смуігIп,ім  j"і" ftсз боро,пн т;I  ус"  Гэ.па.

:}°ь',`:оР,:Tу,Э::.:Уо't?хРоТ,Гс.+:,Уеg:Ьt:,TР«ИГ':)':(Т)ом'{,
тіе  момm  и"  и  речи.    Что    касаетс"
сходства   с   «Химиком»,   'го   и   здсm   пс1--~лntіатIия.     Однако      НУЖНО
поtіного     совгіадеі1ия.     Uн,,u..v         .
учесть,  `іто  по.іного  совпаден`ия  сповес-
ньіх  портретов  обьічно  не  бьіваеL  Кро-
ме  то1`о,  темно-русые    вотюсьі  на  фоне

:п:g:Н:О:й:,о:тОаgоИгЧТ:ОьтЁ#gтьф%%::Гд-#:Ю:Н%:%еF\
сомIнения,   Птіеханов     каізаjіся      старше
своих  24  лец  ибо  тіюди  умные  и  серь-
езные   обьічно  вьігт1ядят    на  несколью

:З:рСаТсат%ЧЗе'F3к#майg[берйа3Мо®м:еtЗрgдО#ОЕОюМ~

g:gйхОпКоО]Т:gаЬlХияе.ФнРаУНпЗ:ех:ОнВООвРаИТмо:
•бь1ть  похож  ]1ишь  «Химик».

НО   IНУЖНО   бЫ.Т1О   ГГОЧТ1О      ЗНЗТЬ,      НОСИЛ

:kи:#:?>аНпО:даРпе::,ЛмЮЦЖ:еУt=ко:U:Л#т':У.

€#ЁСЕОе%и%ЕЦ##:%:ИЁос,:лt'раеРвОодлН#=
онные   ктіиqки     «Жорэіm     «Ораторt>     и

%Ро:6:рТ:#с::Р%Х::оВgе;.*да::Р%:{:%#j;:#::,:Оа:Р;Т,%:Ё':У:
уі{а:!аіIі,і   разт1и.1нI.іс   сю   1іссв;іопимі,і      и

tельно.   естій   Плехаііов     t5t,[слц..   .__
|J  к-     `|-_  _

ткеербzg:%ь::ет?Ё:1,;,igl:5в:я,нн3а::я#оБь:::
ХБ:    :у:аУ М::':_И_;.?иКЁх:аот:ь:.,'ЕЁеiЗg,Ое-Вх.алде#-[зСТЕ%=
не-
му,
С:Ё:    ГС##ЁГй;й:Иа:?{gее  оt:Гс2а?]иЯеНВ:<[i"рафа»     И

Го:`:VмХа:еМрИи'`аал':вМОЫr.Т,%Гjf,ТggтИиЛИг.КвПЁiИлС:{хааМ.-,і`.,„    мпгіnjіоі`о   Пfіеханопа„ d l с lJ ,, ц ,,--      _
ііоііа.    {іjотограt!эи;I    молоііоі`о    іі.,,с^u„v.,  _

ТРY,Тае,Р,ч`:,°ноС*.Р[?,':%;`сЬ'л"iГдГеОиТ`?:'}З.ИМе"Я____ .,.. ntJ          t,пl{)тв   у,і{а3аіінои   і€1іуіі.   v„   .  .   ,  `

:3gеЁН:О.е:ОГс%:ПпИ:Ссеатй:Ч::ИяяЁ:Лс=ееkК3Ё;':3ан%i:`
мы  гіоtіучили  следующий  портре"   вьі-
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Интересно   отметить,   ііто  в  этін     матерtіа.

_-----:-_::--------------

1'1.,т1!о'''1от    ''.:::?-
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Е:?{ОЛ«l&#*1кН»Ы%нК:gйКИhеНОфЕ:#риКрЛуИеЧт:
Эту  кличку  носили  многие    революцио-
][;Ж'.дсТяат'$ільВП#ЕЛсС8СТАВ.И8.еБу51::g#7.винд5

кто  был   «Химиком»   в   1880  г.?   В     уже
упомянутом   архиве   департамента   по-
лиции   мьі   про1зерили   картотеку,   заве-
.і\t`іііIую   1іа   вссх   «Химиі{ов»,   взять1х   на
у`1ег  русской  полицией,  но  Г.  В.  Плеха-
нова  среди  них  і1е  оказалось.     Хорошо
изі`ест`іо,    что    выбор     ревоtIюционньIх
пгюзвіtщ  происхо7іиtl  различнь1ми  путя-
uіI.   Нс`редко   это  де]1атюсь     совершенно
с.тіуча11ію.  Но   довоflьно  часю про.исхож-
цение     ревоj.Iюционных     кличек    было•чем-то  обусловлено.  По  воспоминаниям
.36с#т:Б3,завниащ:р:gиреЕ3б6g,чи:топлемхоа#3:

объясниі`ь  и  его  внешностью  и  характе-
.ром.  Мог  ли  Плеханов  носить  кличку
«Химик»,  точнее  имел  ли  он  какое-ни-
будь  отношение  к  химии?  По  воспоми-
наниям  его  друзей   имел    и    довольно
прямое.   Во'г   что  пишет    о  Плеханове
Л.  Г.  дейч:   <tПо  обыкновению,  он  сда-
вал  экзамены  прекрасно  и  своими  от-
ветами  нередко  изумлял    профессоров.
Один  из  них даже заспорил  с Плехано-
вым,  найдя  какое-то    утверждение  не-
правильным,  но  экза.меновавшийся,  ка-
жется,  по  химии,   молодой  студент  со-
слался  на  Менделеева  и  оказался  прав.

Ввиду  замечательных  успехов  и  спо-
€обностей  Плеханова,  начальство  инсти-
тута  прочи]ю  е1.о  в  будущем  в  профес-
-  й.  Г.  дейч  точ,но  це  пом,нил, по  како-

му  предмету  сдавал  экзамен  Плеханов.
Если,  дейст,вительно,  по  химии,  то  ско-
рые на прозвища студенты вполне  мог-
`ли  назвать  его  «Химиком».

Более определенно об интересе Плеха-
нова  к  химии  пишет   Аптекман,  обра-`тивший на это  внимание еще в день их

сора))

вал  Плеханову  какую-либо  помошь  при  тіе-

:`е6Х:О]Ёео##:;:::#сЁ:р`iр2и]ч3е.ская    ЭН"ЛОПеРИЯ.|
т.®t§веь:ЁеЛі?п::РЕемВ:О,і:?Ю;:ОНс::Г,Острд::Жеhh'Яі

69  Л.   Г.  де|1ч.  Ук.  соч.,  стр.  9.

-t-ФорфёёiЁiщ

знако,мства,   «Он,  по-івидиімому,  работа.
ет  много  по  своей  специальности,    судя г[олиті
г1о  его  химической  лаборатории,  -  не.  колон
большой  правда,  но  снабженной  в  до.  докто
статочном        количестве       химическ7і`іі{  насто
принадлежностями.   Все   это   я   рассьіот-  новск
рел   (я  сам  очень  любил  химию)...»70.       ,ичес

С]іедовательно,   бывший   студент   Гор.  т}r,іьі
ного   института,   увлекавшийсл   химиеі`t  г;ов  і
и  даже    имевший    свою    лабораторіtю,  об.іаt
впол11е  мог  в  революционной  среде  і!о-  сго  і
сііть  tсличі{у   «Химик».     Это   единствеі1-   вfіал
ное,  что  мы  могли  определить,  вь1искі{.
вая  связь  между  «Химиком»  и  Плеха-
новь1м.

Таков  бь1л   конец    наших   изысканііі"t.
Собранные  наши  документы  отнюдь не
смогли   подтвердить   сообщение   о   пре-
бывании  Плеханова    в\ Румынии  и    в
связи  с  этим   и  его  проезде  через  Бес-
сарабию.  Олнако  мы  ,не  \сімогjіи  найт`!1  п
опровержений   этому.     Таким   образо`і,

#:]енНиИ=ОмоП#3:Здбеь.;тПьЛеХпаgеОдВfо:оеЁеиЗте:п}::
ным  и  нуждающимся  в  подтверждениі{.
В  связи  с  этим  мы  решили  опублико-
вать  работу   Г.   Безвеконного,   а     таг`же
рассказать  о  наших  сомнениях  и    тех
g#:ГИ#%ажХёт  %ОьТ:g,Ы:тБ:#и8уддаьЛ°;:  'lЗе};-,
кто  интересуется  биографией  Г.  В.  П,іе-
ханова,  облаідает  кіаними-нибудь  допол-
нительными данными по этоМу вопрсюу,
может   быть,   еще   живы   родс"енни,к7{
или знакомые А.  Фрунзе, которым изве-
стна  судьба  е1`о  мемуаров  и  каких-либо
других  документов.
Приложение.

Г. Безвикони.

О  проездс  Плеханова  через  колоIIiіIо,
основанную     доктором   11.   Алскса1ідро-

вь1м

Мало кому известно, что Георгий Пле-
хаLнов   (1856-1918)  -  выдающийся  рус-
ский  марксист,    в  і880    году,    покинув
Россию  и  направляясь    на  Запад,  про-

ЕерЛм:##Р3%ЕР±МЯБВабРаУ#::;ИFйеВвСеЛi€
время   существовала   колония   русских

7О  О.   В.  Аптекман.  Ук.   соч ,,,. стр.  22.
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пись  бы  в  Румынии,  тем  боtіее,  что  не-
видимая  рука,  которая  посылала  день-
ги   из   глубины   России,     могла   в   один
преісрасный     день   иссяк,нуть.      другие
бытіи    иного  мнения    и  стояли  на  том,
`ітобы   оставаться   на   месте.

Г>1`соіі,    `і{.`jіоі!tш    jіL`т    со|]Ока,    моjlчаjіи-
|]Т,Т[`i,     ИllttГ/`{`     1]ОР.|jlИlll,IL`i,        ГtОЛЬf llОй     СПС-

ц]іатіист   по   истории  сек'г,    говорил,  что
неjіьзя   уходить    из  города.   Как   доста-
вать   книги   там   в   «пустыне»?   волков,
ставший   позже   известным   археологом,
ограничивался   тем,  что  поднимал  всех
на   смех.   Рисовал   на   них   карикатуры,
в  чем  был  большим  мастером,  и  откро-
венно   заявт1ял,   что   ,в   жизни   не  видел
плуга,  что   понятия   не   имеет,   как  вь1-
глядит  пшеница,  а  статю  быть...

Молодой  Птіеханов,  ставший   позднее
зі1а,\1енитостью,  по+кимал  гілечами  и  со-
бирался   отправиться   на   Запад.   Осталь-
ные в прс  іежутках    между дискуссиями
спали   и   пили    чай   до   седьмого    г]ота.

=еТОgF{rдеОлНиИКО=SБ;з:[УКУFg:g:оОiЕ:ч%Зgу:
который    теперь  носил    имя    Николая
Майкова,  бывший  студент  Агрономиче.-
скоI`i     Академии       (.Петровско-Разумов-
ской),   уверял   всех  в   успехе   предприя-
тия,  в  котором  он  будет  руководіителем.
Сын богатого   помещи,ка   из Бессарабии76,

3:вЕ:,ГУ:fРеНзОж:ЕОВиОздИЕе.:8gg;КрУгЛаЬ;7,ВF::
УЧИ.т1СЯ.   В   СВЯЗИ   С   ЭТИМ   -УВеР7`'   ОН-
он  не  был  чужд    полевьім    работам  и
знал,  как  дет1ать  мамаIIьігу.  Нобывший
студент-агроном           скомпрометировал
свою  репутацию    а1`ронома    самь1м  пе-
чальнь1м  образом.  выясниtюсь,  что  ему

ё_           `   --

ни7:Рнеде±.:Б:::ев::%3:Тgй€рРсЬоКнОсВкСоК#`.+L=У#
меч.   В.   Я,   Гросула).

77  Л.   дическул   учился   не   в   Петербурге,
а   в   Мос1{ве,   в   черте    которой   находилась

Т#ЪЕОмВеСчiаБ.АяК.аЕер#аО)С.НОВаннаяв|8б5г.

чужда  работа  на  пашне  и  что  даже  ма.  '
малыгу  он  не  умеет  делать.

Принимая   во   внимание   создавшееся
положеtние,     я   был   принят    1.1есколько
сдержанно.   Не   было   известно,  на  чье!`{
стороне  я  буду:   пойду  71и  с  «буржуа3і|.
ей»   или  с  «народом».

«ОI1   годитс;і   дл;1   обЩИm.і.   13ы   не   в}|-
ді;Iтt],   і€€ulс  он  си]1ен,  -  говt]ри'г  Гр.   и.,-
Мускулист».

И,`желая  иQпробовать  муокулы  моIіх
рук,  разинут1  рот  от  удивления.  НО  д!і-
ческу  сейчас  же  вмешался:

«Из  наших,  настоящий  мужик»  - от-
рекомендовал  он  меня   в  восторге,  что
видит  меня  таким  сильным.  Посмотри-
те,  какие  плечи,  какие  руки!  фНо  также
сразу  стушевался.

Последовало    некоторое     педоумение,
постіе   т1его   собрание   ра3раэилось   гоме-
ричсским   хохотом.  Оказалось,  что  моя

:%ЛТрИиНасмбg:Ль::Ре'алЛьЬяШ#В%Ё.иНпаидМжН:к8F'-
Волков   покатывался   от   смеха.   Басов

отложил  в  сторону  исст1едование  о  міі-
трсшолите78   Никоне  и  держался  3з  бо-
ка.  Только  я  не  понимал,  что  находят
они  смешного    в  предусмотрителы1ос"
человека,  который  не  хочет  иметь  хло-
пот  с  чемоданіом,  уз71ами,  чтобъ1    иметь
возможность  свободно  бежать.  Но  я  все
же  немного  покраснел,  когда  на  шум
смеха   из  соседней  комнаты  показалась
незнакомка  из  Рени,    которая  мне  по-
казалась  такой  ,красивой.  Это  была  се-
стра  нашего  хозяина,  д-ра  Александра.
В  конечном  итоге  мое  изобретение  бьг
ло  одобрено  и  нечего  было  удивляться,
если  бы  позже,  в  подобных  путешест-
виях   кто-нибудь   из      присутствующих
критиков  использовал  этот  способ*

78  Патриархе   (Примеч.   В.   Я.   Гро€ул.а).


