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1.

Группа  „Освобождения,  Труда".

Когда я  в  1896  г.  приехал  в Iilвейцарию,  по-
сланннй  туда  московскОй  соц.-дем.  Организацией
для  налаживаЕия  связи  с  гру1]пой   „Освобожде-
ния   Труда",  я  3астал  там  теши.ку   этой   первоИ'
заграничной   ячейки   будFщей   нашей   соц.-дем.   .
партии  в  довольно  вялом   состоянии.   В   Женеве
работала   под   руководством   тов.   БлюмеЁфещда
типография  группы   „Освобождения  Труда".   Ти-
пография   эта-собственно   одЕIа   ваборная~для
нелегаЛьной  заграничной  русской,  бнла недУрно
оборудован8.    но   1]родукция    ее    была    мала   за
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соц.-дем.  рабочей    партии  и   распространение  вашей   литера-
туры``.                                                                                                         Прим.   В.   Б.-Б,
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неимением  средств.  Транспортное  же  дело  почти
отсутствовало.  Иэредка  выходившие   брошюры   и
книжечки     распространялись     по    заграничным
книжнын   магазинам,    продавались   на   русских
собраниях  и.  рефератаz,  но  переправа  их  в  Рос-
сию   была   не   налажена,  и'  книги  отправлялись
туда  лишь  от  случая  к  случаю,    что   в    РОссии
чувствовалось  очень  сильно:   работы`   плеханова,
журнал  „СОциал-демократ"  и др. издания`группы
„Освобождения  Труда"   встрёчались   3а  рубежом
в  эти   годы   чрезвычайно   редко;  это  были  дей-
ствительно  библиографические  редкости.

Так  как  мFе  было   поручено   от   московоких
тоЬарищей  принять   все   меры  к   доставке   книг
ГРУППЫ   В   РОССИЮ,   ТО   Я   ВСКОРе   ВОШеЛ   В   ,СНОШе-
ние  о  пРедставителем  только   что   зародившихся
латышских  Qрганизаций,  с  которыми  имел  связь
еще  . в   Москве.   ТОварищ   РОлау,   представитель
с.-д.  органи8ации  латышей  в  Цюрихе   в  высшей
степени  отзывчиво  отнесся  к  намеченному   делу•и прй помощи  товарищей латышей, живших в Гер-
мании,  нам   удалось  отправить  несЕОлько  тране-
портов л`итературн в МОскву, в Петербург,  в  Сара-
тов и Нижний-НОвгород. Вслед эа литературоИ были
отправлены  печатные  станки.  Однако   вскоре  это
налаживающееся  дело  11ришлось  прекратить,  так
как  рабочий  Кварцев  по  мОсковскоМу   о.-д.  ПРо-
цессу  1896  г.  выдал  меня  с  головой  и  охранка
и  жандармы  особенно   бдительно   стали   следить
За  МНОй   ЧеРеЗ   СВОИх   аГеНтоВ   8а  ГраНицей.    Пути

.``,
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;\іcо    оледования     транс11Ортов   ,по   России   также
оыли  пересечены  охрачной  полицией,   благодаря
московским  прова]1ам  и  выдачам.

ПОсле  Этого  литературУ  в  РОссию  нашей цю-
рихской  группе  в  течение  `блияiайших   двух  лет
пришлось  доставлять  только  время   от  \времени,
поль8уясь  той  или  иной  оказией.

Между  Iiрочим, Одно  время  великолепно  шли
транспорты  на  Каъкав  через  Женевскую   группу
армянской  организацин  „дашнакцутюн", которые
хотя   и  .были   краИнйми   националистами   и   по
вСей  сВОей  психоЛО1`ии  приМыкали  к наРОдоВЬль-
ческим  организациям,  но благодаря одному очеЕIь
просвещенному  товарищу  и3  редакции   нх   жур-
нала,  гордившемуся  своими   переводами   на  ар-
мянский   _язык  „КОммунистического   маЕифеста"
и  других  работ  Маркса  и  Энгельса,  нам удалось
уломать  дашнаков  пересылать  нашу   литературу
в  Тифлис.   ЛитератУра  была  успешно  доставлена
по  указанным  адресам  через  Константино1юль.

Этот  дашнакскйй  теоретик,  Христофор  Мика-
элян,   и   после  нередко   помогал   намьв   наших
транспортных  делах.   Он  вообще  ближе  че,м  кто-
либо  подходил  к русским социал-демократическим
организациям,   охотно   знакомился  с  нами,   брал
от  нас  сведения  о  выдаю1цихся  собнтиях,  совер-
шавшихся  в  то  время  в   революционной   России
и  помещал   их` на   армянсiсом   языке  в  редакти-
руейом  им  журнале.  НО  к  марксизму,  как  к  та-
КОВОМУ,    КОТОРЫй    доЛЖеН    бЫЛ    бН,    ПО    НаШеМУ
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мнению,   освещать   путь  всякой   борьбы,  |в   том
чисjlе  и  борьбы  за  национальную  не3ависимость,
борьбы    с   турецким  игом,    Он   относился   скеп-
iически,  как  к  гурманству. Проповедь  самого уз-
кого  национализма  он  считал  более, революцион-
ным  делоьi  чем  внедрение в  ,массн  марксистских
оСПОВ   дейСТВИЯ.

ПОмню,  я  как-то  8ашел  к  нему  в  Женеве на
квартиру-он  жил  на   окраине города,~и  застал
.его  в  повншенном  состоянии,   торопящимся   что
то  делать.

--  Вот, посмотрите,-сказал   он  мне,  п.ривет-
Ливо   встречая,-вот   неугодно  ли   8десь   11ропо-
ведывать  марксизм,  когда  к  нам   прибыли  пред-
ставители  племен,  возмущенных  турецким  режи-
МОМ,    ГОТОВЫе     ВОйТzI    С   НаМИ    В    ПЛОТНЫй    СОЮЗ,
что  же  прикажете  делать: рассказнватр  им,   „что
все  течет, все иэменяется", что фабричного  проле-
тариата  еще   мало,   но'   его   будет   больше,    что
придет  время,     когда  их  всех перережут,     „вос-
станет`  мститель  суровый",   и  за  ниЕ  устроит  все
дела,  освободит   их ....   Неi,  мн   так   рассуждать
не  можем ...- сам  ответил  он  себе.-Вот  мi  пи-
шем  им  на  ш  наречин  воз3Ьан\ия. 3десь  нет ни.
чего  „марксис1.ского",    шы  сснлаемся,на   Коран,
мы  взываем   к  чувствам,   мн   поднимаем   среди
них  восстание.

-  Но  наверное и турки  ссылаются  на  КОран,
ког`да  р_ежйт  вас  и  ваших сою3ннков,-еле  мог я
вставить   в   его   пылкую  речь.
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~  Что-ж  изтого?  Нашидрузья  11оймут,    чтЬ

турки  делают  неIIравильiо...
-  А  вдруг не поймут  и  поверят больше  тур-

кам,  тем  6oлее,  что они с ними  одноверы,  а ваши
христиане -гяуры. . .

-  Нет,  нет,  этот  скеі1тицизМ  совершенно  не
уместен  в  реВОЛюцИонной  борЬбе... Надо  дейстВО-
вать,   бить  на  чувство...  ПОднимать,   восставать...
'1Только   в   этОм   ЭаЛОГ   ПОбедЫ...

-Ведь  вот они,-почти  и  11исьменности   не
имеют,-и  он  показал  мне на несколько  человек,
сидевших в соседней комнате на ковре по турецки. ..
Они  быстро   встали,  когда   он   вошел.    Статные,
тонкие,  смуглые,   загорелые,    их  гла8а   блестели
упорным  и  решительннм  огнем.   Они  лбыли   пре-
1{расны  в  своей  первозданной  красоте.

-  Они обрекли   себя   на   `смерть  в  борьбе  с
турками,  Они  умрут   за  дело...

-  В  смерти не всегда  победа,  а просто  унич-
тожение,-сказал  я  ему.`

-  Мы  все  равно  восстанем„.
-  КОгда  народ  восстает,  это  вСегда  хорошо,

это  его  правО.„  НО  вожди, органиЗаТОры  должны
твердо  энать  куда  и  3ачем   они  идут...  Неужели
вы  думаете,   что  опрокинете   Турцию,    ч.то  когда
либо  будете  сильнее  ее?..    ВОйной  вы  ее  не   по.
г,од`ите...

-  Нам  один  исход...  „умереть  в борьбе"...
Я     видел,      что     теоретичеСкими       разгово-

рами     здесь    не     помо`жешь.     Здесь     отчаяние
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•затуманило   разум,  3десь   иде`т   война  на  истреб-

ление,  и  кто пожнет    плоды    этой`    войнй-не-
и8вестно,    но   только  не   армянский   народ,    так
безмерно   тогда    страдавший   под   турецко-татар-
Ским  гнетом,   когда  помещики  этих  двух  народ-
ностей  и  в  РОссии   и   в  ТУрции   устраивали  си-
стематические ра3громы армянских сел и деревонь,`
дабы  захватить   их  земли,    их    стада,    их   сады,
все  их  имущество,  уничтожив  людей.

ВеР'Оятно, Теперь  дашнаки  поняли,  что  только
марксистский  метод,  широко  примененный  в РОс-
сии  коммунистами,,  дал   11рекр.асные   плоды   для
счастья,    блага  и   жизни   сотен   угнетенных   на-
\родностей.

НО  8ачем  Же  оН   ПеРеВОдил   „КомМУНистИчес-
ский  манифест"?  Зачем  он  так    пристально   чи-
тал  и  перечитывал   марксистскую   русскую  'лите-
ратуру, и так  всегда  аккуратно  посещал все нашй
открытые  собрания  и  рефераты?

Очевидно   у   негЬ  была   потребность   теорети-
чесйого освещения тяжелой действительности,  всей
ТОИ   бОРЬбЫ,   ВО   ГЛаВе    КОТОРОй     оН   СТОЯЛ.   НО   ВСе
это  НужНО  было  длянеГО  Самого,  а длянарода,-
националистические   воэзвания,  заговоры,  перма-
нентные,  без  плана  и  цели,  восстания,  убийства,
нападения,  взрывы,  интриги,  8аигрывания с  бур-
жуазными  правительствами, КОран, Библия и весь
прочий  старый   хлам,  так  уже   поистрепанный  к
тому   ,времеЕи   историей   в  ра3ных   странах  и   у
ра8ных  Еародов.    Никакие  .теории,  а  сама жизнь
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доtlжна   была доказать  армян6ким   революционе-
рам-наЦионалИстам  всю  нецелесообРа8НОсть   мето-
дов  борьбн  за  освобожден.ие  своего  народа,  про-
лившего  реки  мучен.ической крови, применяемого
дашнаками,   и  что  залог  побе.ды-совсем  в  дру-
гом  образе  действий,  освещенных   именно  марк.
СИСТСКОй   ТеоРИеП   боРЬбЫ   КЛаССОВ.    И   ЖИ3НЬЮ  до-
казано это. Маркси8м,  вопреки мнению Микаэляна,
оказался   вполне   применим  и  к  армянской  про-
блеме,      также     как    и     к    ра3решению     воп-
роса  об   угнетении  всех    народов,   ,как    бы    оЕ1и
малы,  Отсталы  и  нёкультурны  не  были.

11.

„Рабочее   дело"  ` и  первый  раснол  в  социалi
демонратии.

В   эти   годн   8а   границей   возникла   груIIm
„Рабочего  дела",  которая' сначала  охотно   стала
пер.евозить   литературу    „Группн   Освобождения
Труда",  предоотавив  ей  право  ивдавать   и  печа-
тать  в `ее  типографии  все,  что  захочет редактор-.
ская  тройка   группы   (Плеханов,  Аксельрод, `За-
сулич).    Вскоре    также    появилась    8аграничная
органи8ация  Бунда,  Органи8аци`я  литовцев, Орга-
низация   латышей,  и  дело   8аграничной    печати
сильно  оживилось,  а  вмес.те  с  ним   и   транспор-
тировка    с.-д.    литературы    в    РОссию.   Это  была'
большая  волна.  Работали   с   энтузиазмом,   само-


