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воспоминАния
И3 Е'ЕВОЛЮЦИОННОГО

НРОШЛОГО*

етс,тво мое прош.тю под спльным вліIjпIием АлФЕ+
са11дра    Ивановича   Антоыова,   который -хотя
и   был    действительным   с,татским   советником
и   занимал ност управляющего контрольноijі  па--
латой  в  Н.-Новгороде,  а  потом  в  Курске - бы!іi
рад1;1калом 11 нисколько Iie скрывал своих симпа-
тий к левь1м устремленням{.
Совсем крошечным мальчиком я сиживал, свер-

FіувIшись   кj.іубком,   в   кресле   до   относительно   по3днего   часа
почи, слушая, как А]іександр Иванович читал моей матери tіоте-
чественнь]е   заі1иски»   п   «Русскую  мь1сль».  Комментаріі11,  кото-
рыми сопровождалось чтение сатир Щедрина или дру[`ого какого-
нибудь подходящего матерпала, западат1и мпе в дуulу.

В моих  ра3I`овора.ч  со сверстниками  я еще  мальчиком  высту-
пал, как яростный  противііик ре.т1игии  и монархии.  Помню, как9
3абравшись  к  серебряшIку,  жI,Iвшему  в  нашем  дворе,  я  схвати®'!
иебольшую иконку, пе помню какого святого, ъі, с,туча ею по стіс„
лу перед разинувшIіми  рот,  обедавшими  в  то  время  гюдмастерь~
ямп   серебряни3{а,    самь1м    заносчивым    обра3ом    крішал7    чтt)
предоставляю   богу   разразить   мсня   за   гакое   ос,корбнте.ішIое

«соц$иаВл~[#%р"аfi%ЕИК:Ийст:%РеоВч°еТ]Оь"ра(±8.49}[оС;::[ТоЬЯскir3а:±т[:Та:таgЬмСЗТ:°ВраеТвШ;
jіюцIюнное  самос,озна11ие  сра3у  определилось  как  бо]]ес  и.тги  ш`;нее  марк~
СLЕ:СR:F:#::: кРоегВдО;Н;?Тя]#=%РбОьТfт,Г.€е   Я  СТаЛ   Та1{   РаНО,  ЧтО   не  могу  дажо   гірн_
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отношение к е1.о приближенному и что сtlитаю отсутствие иепоч
средственной  кары  за  мою  дерзость явным  доказательст1юм не-
существования самого бога.

Несмотря    на  то,что    я  был    ttбарский   сын»,    серебряник
ухватил меня за ухо и потащил к матери, совершенно во3мущен-
ный и испуганный  так1,1м   поведением,   которое  чуть  было  но
навело  его  на  мысль,  что  я  1-1е  кто  иной,  как  маленький  анти-
христ.  Матери стоило  некоторо1`о  труда  успоконть серебрян1,ша,
хотя и она, и Александр Иванович Антонов, в доме которото мы

:аТш?еВсР[еоЪ:Яор%;:=='е%Ти=:8:=СыЬмКотЭтТеОнМкУа:3о%%%:L[{]Оя.дОбРОдУШНОіН'Э
Бывали  не  менее  комические  случаи  с  пропагандой  против

абсолюти3ма.  Но  все   эти   подражания   и  выходки,   навеянные
революционными  и  полуреволюционными  раз1`оворами  в  моей
семье,  являлись  тоj[ько  фо1-1ом,  на  котором  11о3дное  стал  вырт1со-
вываться у3ор моих ранних, 1ю твердых и 3акре11ившихся на вою
жи3нь политических убеждеш1й.

В это время я  весьма пренебрежительно  относился к  гимна-
зической  программе2,  считая  гимна3ию  и  все  исходящее  и3  нео
тлетворным началом  и  негодной  попыткой  царского  правитель-
ства  овладеть  моей  душой  и  наполнить  ее  вредным  для  меня
с®держанием,  так  что  учителя считали  меня  мальчиком  способ+
ным,  но ленивым.  Между  тем  я  с  колоссальным   прилежанием
учился сам, и к мно1.очисленнъ1м урокам новь1х  языков, му3жII
и усердному чтению классиков русской беллетрис"ки присоедъ1-
нил серье3нейшее  занятие,  напріJімер,  «Логикой»  Милля  и  «Ка-
питалом» Маркса*.

Начиная  с  5-го  класса  началась  для  моня  в  полптическом
®тношении новая жизнь.  К этому  времени  уже  среди  киевско1`о
студенчества    проявилось    социал-демократическое    движепие

gо:€Ъ:;:Л8gз:[::ТТgкПrе]g3:[йваОе#оагНоИЗпаgiд:{dг%Ы:Е3:=йе:йогНоеКсОъТеОзРдУа[3:
Партийные товарищи  припомнят, да  об  этом отчасти  свидо-
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шj`-Фметок сннпм и крас1-1ым карандашом>>.
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тельствует  «История  социал-демократии»  Лядова,  что  Киевс1юе
объединение сыграло доволы1о  видную  роль  в  этом  і1ервом акте
собиран1,1я нашей партии,

Товарищи  Тучапский,  Петрусевич,  Сі1и,тіиоти,  тов.  В. Г. Кры-
жановская 1;1 некоторые другие являлись более или менео пионе-
рами этой студенческой дружины.

Мы,  гимназисты   и  реалисты,   имели,   конечIIo,   косвенную
связь  со  студентами,  но,  по  правде  сказать,  развивались  с,амо-
стоятельно и, пожалуй, более бурно и более широко.

Вначале я стоял в стороне от этого гимна3ического движения.
Первый строго выдержанный кружок марксистов включал в себя
целый ряд лиц, име11а которж так или иначе потом стали изве-
стными.  Руководящую  роль  играли,  пожалуй,  два  выдающихсjl
поляк&,  и3  которых  один  погиб  потом  при  очень  трагических

§§i:Ё°[Я:Тве;Ё:ц;иТFаЁХ:[Ё{Ё;о::р:иЁаЁбЁ;ЁЁ:е=рi;,i;жЁК;акХ:Ё;ЁУ:ГЁО::йЕFИЁГ±С;§аЁтн:ЁЁО[liтiЁif:
Неточаев,  в  большинстве  случаев  многие  годы  работавщие  по-
3днее в социал-демокраmііческой партI,Iи, иногда со значительным
успехом.   Были,  конечно,   и   такие,   которые  поздпее   отошли.
Игорь К1,1стя1ювский был также деятельным и влиятельным чло-
ном этоI`о круга лиц. К і1им же относились Н. Бердяев5 и некото-
рые  другие.

В  пятом классе  ю  мне  обратились  и3  этого  молодогоцентра
с  просьбой  организовать  филиальный  кружок  в  моем  классе.
Очень скоро у нас\ окрепла органи3ация,  охватив1і1ая вс,е гимн?-.
3ии,  реальны©  училища  и  часть  женских  учебных  3аведении.
Я но могу точ11о припомнить, сколько  у нас было членов, но их
было во всяком случае  не менее  200.  Шли деятельные кружко-
вы©  занjlтия,  где  рядом  с  Писаревым,  добролюбовым,  Мирто-
вым6,  3ачастую  также  и3учением  даРвина,  СпеНСеРа,   ШЛИ  3а-
нятия  политической  эко11омией  по  книгам  Чупрова  и  по  неле-
гальной  литературе  социал-демократического  характера.

К  нелегаль1-юй  литературе  мы  относились  с  благоговеш,1ем,
придавая ей  особое значение,  и ни от кого не было скрыто,  чго
кружки  наши  являются  подготовительною  сJгупенью  для  пар-
тийной политической работы.

Мы устраивали также митинги, большею частью за днепром,
куда  отправлялись  на  лодках.  ПОездки  на  dlодках  на  всю  ночр
были любимым способом общения и, я бы сказал, политиче{;кои
работы дjlя всей этой 3еленой молодежи.

3аключалис,ь  теснь1е  дружбы,  бывали  случаи  роман"ческо='.1
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любви, и я и сейчас с громадным наслаждением вспоминаю мою
ЮНОСТ`Ь, И до сих  пор многие имена вы3ь1вают во мне тепЛОе qУВ-
ство,  хотя  многие  из  моих   тогдашних  друзей  отошли  или  от
жизни вообще, или от жи3ни политичес,кой.

Настоящую  политическую   работу   я   начаUtl    в   7~м  классе.
Я  вступил  тогда  в  партийную  ор1`ани3ащ1ю,  работавшую  средііі
ремесленников и пролетариев железнодорожного депо в  так на-
3ываемой  «Соломе1-1ке»,  в  предместье  Киева.   Главным  руково-
дителем этой  организации был мой друг, ученик того же класса
и той же 11ервой гимназии д. Неточаев. Но роль наиболее бойкого
агитатора-пропагандиста перешла тотчас же ко мне.

Занятия   мои   с   рабочими   «СОломенки»   продолжались  не
очень долго, так как вскоре после этого органи3ация была шотре-
ПаНа  11олицией,   а  3атем   наступила   необходътмость   от'ье3да  3;1
границу.

Тем не менее я считаю именно эту дату, т. е. 1892 или, можогг
быть,  1893  годы,  датой  моего  вступления  в  партию.   В  то  же
время дал  я  первые  статьи  в  гекто1`рафскую  социал-демократи-
ческую  газету.

Умственным    центром    тогдашней   социал-демократическо.ii
жизни  была  пр{jживавшая  3а  границей  группа  «Освобождение
труда»,  состоявшая  из  Плеханова,   Аксельрода,   Веры   3ас,}7лич
и дейча. Их нелегальные работы являлпсь с,уществе1-1ной  пищей
для нас ~ пеофI[тов  марксизма.

К концу, однако, моего пребыван1;1я в г1,імназии появился уже
и  чисто  русский  марксизм  с  попытками  найти  легальное  выра-
ж(ение.

Коло€сальное  впечатленио прои3вело  на  нас  появление пер-
вой книги П.  Струве7.  В Киеве она  была  вся  распродана  вкрат-
чайший срок.  Мы изучали ее  в  кружках  и  гіринимали  бе3 боль-
шого снора многие ее, на деле рискованные, положения.

деятельность    Струве   и    Туган-Барановского   происходила
главнь1м образом в  Москве и Петербурге,  но  волнения,  вы3ваг1~
иые   дискуссией  в  Вольно-экономическом  обществе  и  3ащито±іЁ
диссертации Туган-Барановского  в  Москве8, доходили  и до нас.

должен ска3ать, однако, что лично меня рядом с революцион-
ной  практикой иптересовала нэ столько политическая экt]номия
ИЛИ даЖе сОЦиОлОгия марКси3Ма, СКОЛЬКо еГО филОСОфия.  И 3деС,Ь
идеи мои не были абсот[ютно чисть1. В последних класоах гимна-
зии я сильно увлекался Gпенсером и пытался создать эмульсию
из Спенсера и Маркса. Это, конечно, не оченью мне удавалось,
но я чувствовал, что необходимо подвести некоторый серье3ный
шозитивный  философский  фундамент  под  здание  Маркса.  М1-[е
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было ясно  также,  что фундамент  этот должен  находиться  в  со-
ответствии с  теми немногими,  но  гениальными  положениями,
которые  установлены самим Марксом в  его,  скудном стра11ица~
ми, но богатом содержанием, философском наследии.

3накомство  с  доктором  философии  Бернского  универсI,ітета

Ё::::;:;ТсГе',МиНОчГтОеЁ.:::Кг::ЫеВг%В;:аМзаМнНиеюО7Цс::#::[::[#Т:сфеевС]:чОgg:
посвященных этому философу, вызвали во мне живейший инте-
рес  к  эм11ириокритици3му.  Вот  почему  ко  времени  окончания
гимназии  у  меня  твердо  устагювился  план  победить  во  что  бы
то ни стало сопротивdlение семьи 1,1, устранившись от  продолже-
1іия моего образования в русском университете, уехать в Цюрих,
чтобы  стать  учеником  Аксельрода,  с  одной  стороны  (к  нему  я
имел хорошие рекомендательные письма) ,  Авенариуса -с дру-
гой.  Кстати,  ввиду моей довольно  я.вной  политической неблаго-
надежности,  педагог1;1ческий  совет  Киевской  первой  гим1[а3ии,
выдавая мне аттестат  зрелости  (далеко  не  блестящий вообще),
поставил там  «4»  по поведению,  что ставило большие, 3атрудне-
ния при поступлении в русский университет.

Эти затруднения я еще преувеличил в глазах моей матери и,
Обещав ей во3вращаться в Россию на все каникулы, вь1хлопотал
для себя право отправиться 3а границу1°.

Занятия  мои  в  Цюрихском   университете,   продолжавшиеся
менее  года,  были  очень  плодотворны;  более  или  менее  благо-
творно  действовала  уже  сама  жи3нь   за   границей,   богатство
цюрихской библиотеки, широкие ресурсы Цюрихского универси-
тета  и  интеллектуатіьно  высокая  среда  тогдап1н®го  нашего  рус-
ского студенчесггва в Цюрихе.

Боflьше всего я, конечно, почерпнул  от тех людей, исполь3о~
вание  которых  входило  в  мой  план.  Вообще,  в  эти  1`оды  (мне
было тогда  19 лет)  я  чувствовал  себя совершенно самостоятель~
ным и слышать нпчего не хотел о прохождении курсов, соглас11о
одобренным  I1рограммам.

Я 3авалил себя книгами по философии, 11о истории, социоло~
гии  и  сам  составил  себе  программу,  комбинируя  философское
отделение факультета естественных наук, его натуралистичес1юе
отделение и некоторые лекции юридического факультета и дСаже
цюрихского политехникума.

Важнейшими курсами в этой моей программе явились:  ана-
том1,1я  у  Марти1-1а,  фи3иология  у   Гауле,   особенно   физиологи,ч
ощущений у Влассака,  политическая экономия у Платтеша.

Но, ра3умеется, все отступало на задний план, в смь1сле моих
университетских `заня'гий,11еред работамн  у  Авенариуса.  У нею
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я слушал куро 11оихологии,  по котіорому я вел запіиски и уча€т-
вовал  в   обоих  сем1шариях:   философском   и   специальном   шо
нзучению био-психологии, т.  е.  его сочине[1ия  {Шритики чистото
оныта»[1.  Занятия  под  руководством  Авенариуса,  несмотря  на
свою относительную непродолжительпость и большие трудности,

8:::gЫ:и:а:СТиРе:#и:аТя°Ь:еО#%:ТйеЛяЬзСьТ[:{:'яЧТ:iоСхОоВеЁБ:аекНт`=тОчеСсВкО=
владел им, оставили глубокий след на всю мою жизнь...

Мно казалось, что я привел в  полное согласие этот наиболее
последовательный  и  чистый  вид  по3итиви3ма  с  философскими
I1редпосылками Маркса'2. С этим, однако, не очень-то соглашал-

:gл=3:'дТ3:ПАСкРс%ЕСьТрВоедН%ЁЁУпЧеЪТ:еыЛЁ3чОебнЛьаСкТрИу#[ЁСИмЗаМрак=iсЕ;$иКЁ:
мь1слйтель, с которым я встретился на своем веку.

В то время он жил со своей довольно многочисленной семьей
скромно, зарабатывая сво© существование небольшим кефирным
3аведением  и  вечно  возился   со  своими   бутылками.   Больной,
страдающий мучительными бессонницами, от которых он лечил-
ся  гипнозом  у  ФОреля]4,  Павел  Борисович  располагал  сравни-
теdlьно ничтожным количеотвом времен1і1 для своих  кабинетнш
3анят11й.  Писал  он мало,  туго  и мучительно,  говорил  несколько
скучновато,  но  чрезвычайно  содержательно.  делом  моего  про-
свещения  он  очень  увлекался.  Мы  сделалис,ь  с  ним  большими
друзьями, и я стал своим человеком в семъе.  Позднее он  полу-
шутя признавался, что у него была идея вь1дать за меня  замуж
свою дочь.  да и так он был  настоящим  моим духовнымотцом.
Он  часто  отодвигал  всякие  свои  другие  дела,  чтобы  побольше
беседовать со мной. Поощряя мои литературные опыты, он вни-
мательно  вслушивался  в  мои  рефераты  в  кружках  молодежи.
хотя  и  подвергал  их  1Iорой  весъма  суровой  критике.  Главным
образом он ополчился на мои спенсерианскне  во3зрения на об-
щество,  как  по.следовательно   эволюционизирующий   организм.
3десь Аксельроду очень скоро удалось ра3бить эти мои предрас+
судки и очистить мое марксистское миросозерцание.

Не то было о Авенариус,ом. В области философни я держался
кре1тко  и  продолжал  думать,  что   эмпириокритици3м   является
самой  лучшей лестницей к твердыням,  воздвигнутым Марксом.

ханgвСіЕ:Ряе:::;:т#:::ОсП:Ё:еЗндаа8о#ьЮшРоИмХсПоОбСреаЕ:и:Г;с:ЬgёнЧЕ%ем-
поляками,  которые враждовали  между  собой,  делясь  на два ла-
геря:  пепеэсов  (Польская партия социалистическая)  и гюльских
социал-демократов,

ВО  главе  польских  социалистов  в  Цюрихе  стоял  известный
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польский  ревоIIюционер  ИОдко,  позднее  один  из  вождей  тЖ
на3ываемой фракции. Во главе социал-дLемократов стояли совсем
еще молодая Роза Люксембург и тов. Мархлевский.

С Розой Люксембург я встречался также на лекциях  ультра-
буржуазного политикоэконома Вольфа.  Мне неоднократно при-
ходилось слышать Розу, когда она своим кусательным и ирони-
че€ким   красноречием   раэбивала   буржуазны®   хитросплетения
Вольфа,  так  что он перед всеми своими ужаснувшимиоя швей-
царск11мн  питомцами,  несмотря  на  несомненную  находчивость
н  недюжинную  ученость,  оставался,  как  рак  на  мели,  жевал,
бормотал  и  теря7]ся.  Я  очень  уважал  в  то  время  Ро3у  и  даЖ©
своеобразно увj[екался  ею. Мне чудилось в ее маленькой, поч"
карликовой, фигуре с большой выразительной головой па слабых
плечах  что-то  почти  сказочное  и  немножко  дьявольское.  УЖе
в  то  время  она  была   во   всеоружии   общественного   знания
и  своего  блестящегю  и  холодного  ума  при  пламенном  револю-
ционном темпераменте.

Плеханов  выстут1ил как раз  после дискуссии,  во  время кото-
РОй  РО3а  КаК  НеЛьЗя  лучше  справляЛаСь  С  несКОльКО  1`ЯЖеЛОВеСm
ным и 3амкнутым Иодко. И после ее сарказма и взрывов пафоса
краоивый  человек,  о   котором   с   таким   уважещием   возвестил
аудиториI,I  ужо  тогда  седой  как  лунь  Грей]1их ---,. и  сейчас  еще
через  20  лет  являющийся  одним  из  вождей  швейцарского  др,и-
жения, ~ пока3ался  мне  11емножко  пресным  и  чуть-чуть  разо-
чаровал меня.

3ато  чистым  очарованием  была  беседа  с  Плехановым  в  тот
же вечер. Здесь он  показал  всю увлекательную  живость  и  крас"
норечие  своей  непосредственной  беседы.  Мне  кажется,  что  за
всю жи3нь я встрет1і1л только двух собеседников, столь исключи-
тельно  блестящих,  можно  сказать,   фейерверочных.   Это   были
Г. В. Плеханов и М. М. Ковалевский16.

Ра3умеется,  мы  сейчас  же  схват]ілись с  Плехановым.  По мо-
лодостп лет я тогда никого не боялс,я и свои воз3ре11ия 3ащищал
с величаГ1шей запальчивостью и дерзостью. Конечно, мне немало
досталось  от  Плеханова.   Е[`o  11анадеIIия  на  Авенариуса  были,
однако,  слабоваты,  ибо  для  меня,  з11авшего  в  то  время  своего
Авенариуса  насквозь, сразу стало  видпо, что  Плеханов даже н©
читал  его*  а  судит  о  нем  понаслышке.  Зато,  к{tllечно,  IIереворот
нрои3вела во мне пеобыкновенно тонкая критиКа ШопентауЭра,
которого  я  в  то \время  и3учал,  и  настоящий  дифирамб,  вдохшэ-
венный tl глубокий, который Плеханов прои3нес в честь Шеллин-
га и ФIIхте. О Гегеле мы, конечно, не спорили, хотя я в то время
не  добрался  еще  до  нзучення  Гегеля  в  подли1п1ых  главнь1х  его
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с,очннениях. Фихте же -и  Шеллинг казались мне талантами,  и я
думал   ограничиться   тем   небоjlьшим  количеством   сведений,
КОТОРЫе   і1ОЛУЧИл   оТ   ниХ    И3    иСТоРИИ    фИЛОСОфИИ    КУНО    Ф1+
шера.

Первым и неtпос,редс'гвенным ре3ультатом моей беседы с Пле-
хановым  было  то,  что  я  на  другой   же   день   отправиdl   томы
Шопенгауэра  11а3ад в  библиотеку и навалил  у себя на  письмен-
ном столе томы Фихте и  Шеллинга.  Я  и сейчас бесконечноблаш
годарен Плеханову за то, что  он сосредоточил мое внимание на
этих  двух  воликанах.   Я   вынес   из   изучения   их   бесконечноо
количество радос'ги, и на   всю   жизнь,   до   сеігодняшнего  дня,
я  чувствую   огромное  благотворное  влияние  исполинов  немец-
кого  идеал11зма на  мое миросо3ерцание. Толыю для  Плеханова
Фихте и Шеллинг были просто интереснь1ми предшественниками
Гегеля,  в  свою  очередь,  подножия  Маркса,  а  для  меня  они  во
многом оказались самоце11ностью; сам Маркс озарился для менjі
шовьтм  светом.

Благодаря  им  я  сумел  также  оценить  высокое  1,і  самосiоя-
тольное 3начение Фейербаха.

3амечания Энгельса о Фейербахе17, которых твердо держался
Плеханов, конечно, во многом метки и вернь1, но те, кто не чита.т1
сочинений Фейербаха и просто  отмахиваются от него этими не-
многочисленным1,1  замечаниями  Энгельса, ~ на  мой  в3гляд  не
могут вникнуть  в эмоциональную и  этическую  сторону 1-1а}шно-
социал1;1с тиче1ской идеологии.

Плеханов,  обратив  мое   внимание   на   великих   идеалистов
Германии,  сделал  гораздо  больше,  чем  хотел.  Он  думал  только
3аставить  меня  г1одойти  к  Марксу  так,  как  о1-1  подошел  к  нему
сам, но в ре3ультате получилось другое предотавлен1,1е о маркси3-
ме, которое сказат1ось по3днее в моем сочиЁении  «Религия и со-
циализм»[8  lJI  вь13вало  горячую  и  враждебнуЮ  оТпОВедь  ПЛеХа-
НОва19.

Меньшее  значение  дт1я   меня   имело   увлечение   Плеханова
3нциклопедистами  и  материалистами  ХVПI  века.  Я  и  сейчас
люблю  их,  особенно  Гельвеция  и  дидро,  но  тем не  менее  они
етоят неісколько в стороне от моего миросозерцания.

Позднее, когда я  приехал  к Плеханову в  Женеву и  прожил
несколько  дней  в  непосредственной  бли3ост.1;1  с  ним,  почер1шул
у  него е1це один  элемент.

Я  уже  в  то  время   чрезвычайно   пристально   интересовался
вопросом  искусства  в  свя3и с  историей  культуры.  У  Плеханова
я  впервые  встретился  с  большим,  собраннь1м  им  материалом,
освещенным  несколькими   необыкновен11о   яркими   мыслямIZі  т,1
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служивш1ітм  подтверждением  марксистского  подхода  к  истории
искусства.  Оченъ  многое, о чем  я  тогда  говорил  с  Плехановым,
многие  выводы,  которые  я  тогда  сделал  из  его  слов,  остались
опять-таки постоянным моим приобретением.

Как я  уже ска3ал, я провел в Швейцарии менее 1`ода. ПОчтн
смертельная болезнь моего брата в  Ницце заставила меня пере-
ехать туда, а затем в Реймс и Париж.

Об  этой  полосе моей  жи3ни  я могу не  говорить ниче1'о,  так
как никакой связи с крупными представителями или крупными
событиями нашfэй партии э'ги три года не имели.

Лично же я продол7кал углублять  маркоистское мирово3зре-
ние,  особенно  пристально  работая  в  облас"  истории  ре,тшгии,
притом  совершенно  самостоятель1-1о.  Я  почти  совершенно пере-
стал  посещать  лекции  и  работал  в  музеях  и  библиотеках,  Ос,о-
бенно в бо1.атом музее  Гиме.

Искусство иr религия составляли тогда центр моего внимания,
но  не  как  эстета,  а  как  марксиста.  На  эти  жо  темы  пачал  я  в
Пар1,1же  чнтать,  н®  без  успеха,  рефераты  тамошнему  студенчо-
ству.

чкоЗыГ#РіЯ:ИвХыдс:;Т]Уа%С]:ЯаkСстМр.асКтОнВь:#е::g:[тМ'мГа#g::кЫо:;°'"fиБ%=
со3ерцания.

В  Парижо  по3накомIzljlс,я  я  такжо   со   стариком   Лавровым.
Если  не  ошибаюсъ,  это  было  совсем  незадолго  до  его  смерт1і1.
Был он очень стар и жил в своеобразной норе,  как буд+о  выко-
панной между книгами; читал, как всегда в жи3ни, чрезвъ1чайIю
много   и   представлялся   мне   чудом   энциклопедичности.   Мне
удалось иметь с ним несколъко длительных и интеltесных  босе,ч
на  темы,  котор1,1е  в  то  время  более  всего  меня  интересовали,
именно о происхождении  родственных мифов у  самых  да,лекііх
друг от друга народов и о законах эволюции мифов.

К  марксизму  моему  он  относился  скептически  и  один  раз
сделал  мне  род  ласкового  выговора  3а  неопределенностъ  моих
занятий, рекомендуя мне 1]осту111,1ть на какойпнибудь факультет,
Я Ответил ему, что я против факультетов вообщ® и за совсршен-
но  вольное  самоопределение  молодежи  в  ее  самообра3овани".

В  1896 году я вкрнулся в Россию*.

вд#хРеОбЬ:%е:оР?гСоСгИд]:=:r%::ГОiиВроЕg:3;цЯа::дРяО,Ч=Тоаб:г#с:U:Р#ле+?т?оТЁ

росс$июВ#лНяИГ3т6tЁ::ЁЕzйв:LЕе[Е3=3RОТп»овС:{ЁЁ3r:fk."Вв#&9у6:8g#:р:%1т'т%#%Тш=
ЗОРУКОСТИ -Я бЫЛ ОТ Нее  оСВОбоЖдеН».

23



в Москве и Петербурге и вернулся за гранину, в Париж, этот ра8
уже ненадолго.

3доровье  моего  брата,  уход  за  которым  составлял  одну  и3
1`лавнь1х монх забот, Iіgзволяло перее3д его в Россию.

Он  (Пalатон  Васильевич  Луначарский)  и   жена   его   Софья
Николаевна  придерживались  ра11ьше  полутолстовских,  полуна-
роднических взглядов, но под моим влиянием прониклись марк-
систскими  идеями  и  вошли  в  социал-демократIzіческую  партию.

Несмотря на іго, что брат мой был разбит параличом и тяже-
ло  ходил,  о11ираясь  на  палку,  он  горел  нетерпением  вместе  со
мной  начать  практическую  революционную  работу.  О  том  же
мвчтала его жена.

В  1897 году мы вернулись в МОскву22, где 3астали в  револю-
ционном отношении порядочный  ра3вал.  Предыдущий  Москов-
ский комитет  был арестован,  и от него  остались  только  некото-
рые  следы   в   лице   главиым   образом тов.   А.   И.   Елизаровой

lСиесСьТng:[оЧеЕ::gL:р%%ТаiР%йт:в=Мве:аЭдНиемР=IрI::::%.РеКОМеНдатеЛьные
Вместе   с ними   мы   приступили   к   органи3ации   нового

Московского  комитета.  К  11ам  примкнуло несколько  социал-деu
мократов,  большеючаотью  шриезжие  из  провинции.  В  бли3ки.ч
отношениях с нами был кое-кто из молодежи и, конечно, рабо-
чие, в особенности с 3авода Гужона и Листа. Работа постепеЕно
стала иаі1аживаться.  Нам удалось устроить небольшую типогра-
фию,  удачно  провести  вабастовку  на  3аводе  Листа,  выпуотить
ряд гектографированных, а в пооледнее время и печатных лист-
ков, основать несколько кружков революционного самообра3ова-
ния и т. п.

Мы,  конечно,  менее  все1іо  догадывались  о  том, что  в нашей
С$Р;етЁ:нtgбjье[#еч#:С:Я::З:Я:Ма3шg=:е:еЕНооТтмо:р:о:й::тНЁа=ко§ЁЕеаЛЁе:IНсЁ:kЕалКи:з#ао:РНоа:Я:

по  какому-то  инстинкту  нескоIIько  не  доверяла   ей,  находя  ее
слишком болтливой, но тем не менее она знала о нашей деятель+
ности достаточно, чтобы провалить нас.

Вскоре  у  всех  членов  нашего  комитета,  или  почти  у  вс®х,

3Ыс:%рСОднее:аБ;[есОтбоЫвСаКн:i#ь:лйиб8:Тг.Исе:zдg:Е:Ё,ОяС:а8И=%:аЭшЮиТхБ:::
бОТНИКОВ,  В ТОМ ЧИСЛе КОе-КТО ИЗ РабочИх24.

Сначала дело повернулось как будто очень благоприятно для
меня.  Серьезных  улик против меня не  оказалось.  Жандарм Пе+
терс,  ведший  дело,  3аявил  мне,  что  считает  меня  молодым  3а-
грашичным студентом, попавшіим в дурную компанию, не нахо-
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дил нужным вести против меня дело и требовал,  чтобы я уехал
и,з  Москвы.

Я сделал это и уехал в Киев к матери. Однако через тридня
после  моего  приезда  в  Киеве  вновь  был  сделан  обыск,  и  после
полуторамесячного  сидения  совместно  с  Урицким  в  тюрьме25
я  был препровожден в Москву.

На  этот  ра3  дело  повернуtlось  хуже.  Мое  участие  IZI  в  неко-
торой  мерэ  руководящее  участие  в  Московском  комитете  было
ясно для жандармов. Из показаний, которые мне дали прочестт„
я  убедился,  что  вся  картина   почти   нашей   деятельности   уже
раскрыта,  за  исключением  некоторых  обстоятельств,  касавших-
ся моего брата и его жены, чему я был искренно рад. Кое-какио
мои действия, однако, были приписаны друтим лицам и сильно
усугубляли их  вину.  Ввиду  этого   я  решился   дать   показания,
точно  устанавливающие  мою  роль,  снимавшие  ответственнос'ть
ко® с кого и3 случайно попавших в наше дело и направленные
к  сокращенню  напрасной  траты  времени  на  следствие.

Несмотря,  однако,  на  это,  мне  пришлось  шросидеть,  так  же
как и остальным  арестованпым,  в  Таганской  тюрьм© 8 месяцев
в  одиночном 3аключении.

Это  было  очень  хорошее  время.   Правда,  вследствие  почти
полного отсутствия прогулок,  а может быть,  и неважного пита-
ния, наконец,  вследствие усиленной работы умственного харак-
тера  я  почти  потерял  сон  и  часто   не  спал   целыми   недеі1ями.
Однако  внимательное  отношвние  тюремного  врача,  в  этих  слу-
чаях  предписывавшего  мне  холодные  ванны,  давало  мне  воз-
можность  перемогаться   в  смь1сле  здоровья.   Зато  в   духовном
отношении эти 8 месяцев представляют один и3 кульминацион-
нь1х пунктов моей жизни.

Мне давали полную во3можность выписывать книги, на что
я  тратил  все  деньги,  которые  получал  от  матери.  Я  прочитал
целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рас-
ска3ов,  трактатов. Некоторые из них и сейчас находятся в моих
бумагах.  К  этому  врем,ени  относится  окончателъная  выработка
моих философских воз3рений...

В начале 98-го года мы были освобождены26, и мне предложе-
но  было выбрать город, в котором я должен был подождать до
окончательно1`о приговора, причем жандарм Самойленю обещал,
что  приIовор последует через 2-3 месяца.

На  самом деле  я  прожил  в  Калуге,  ноторую  выбрал, целый
год,  а приговора все н® бь1ло. Пребывание  мое  в Калут.е играло
довольно  важную  роль  в  моей личной  жизни,  а  также в  моей
жизни  как социал-демократа.
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3д8сь  я  коснусь  тоd'Iько  тех  сторо1-1,  tюторые характерир,vют
жизнъ  11ашей  парти1і  в  крупном  г[ровинц1тальном  городе.  ХО"
Я  выбрал  Калугу  совершенно  случайно,  но  в   вьюшей  стегіенй
}'дачно,  ибо  в  Калуге  ожидали  гLриговоров  выдающиеся  люди,

%%[±%:З:т[:]еи.Пi3адмНе,[:ЕriаМБеоТгНдУа:оgОГRаВлиИнСоТвОсРкИнИй):Ус"#орСь°ЕТdИg{J:>=
ОЧеНЬ  сдруЖилис,ь,  тем  более  что  наш11  философсКие  вОз3реНIIil
были  во  многом  родственны,  и  числились  в  рядах  социал-демо-
Кратов ближай1]1им1,і соратниками...27

Ближайший  друг  Богданова - Базаров  (Вл.  Руднев)  вс1юре
такгг`е  переехал  в  Калуку.  Очень  бdіи3ок  был  в  то  время  к  на}:
IZI.  И.  Скворцов  (Степанов),  ужо  тогда  отличавшийся  о1`ромнои
эрудицией  в  области  экономпки  н  истории  рабочего  движения.
Наконец, і1оселился с нами не так близко с нами сросшийся, п{)
все   і1{о  чре8вь1чайно  интересный   для  нас  Б.  13.  Авилов,  перед
тем ужо выступавший в литературе, в журнале Струве «Начало»

Я думаю, что в то время в России не много было городов, где
можIіо было бь1 отметить такой кружок сил марксистов. Притом
же нас всех объединял некоторый оригпнальнь1й уклон. Мы все
глубоко интересовались философской отороной марксизма и пр{1
этом  жаждали  укрепить гносеологическую,  этическую  и эстети~
ческую  стороны его,  независимо  от кантианства,  с одной сторо-

Ё:с;j%:l:Ё:О#ТЁ#т{Ёgиеg:иааЁЁ?Ё€к(:БиеТgОтrя:]:Ё,;#дF2Л:От%:;БйО;:рЁ;едСоЁ{:с:igи:,
і1а 1{Оторой  пытался ба3ировать весь марксизм Плеханов.

Богданов  искал  при  этом  совершенно  своеобра3ных  путей,
1ю  пути  эти  ока3ались  соприкаса1ощимися  с  эмпириокритицп.з-
мом...

ип##:т:{чИОЛс,Т{ОВйКжаиТ3УнГьеюТеБ8_Ь:]:]5::[ех:НвОмgсНтТее:Сй:Н#=сУк":СоТрВце:±вНь:;:
я  на.нш  инте11сішную пропаганду в кружках, собранных и3 уч1,1-

ЁJ:iГj:iд::ЕЁае:;:с[:аьЕ:о:в:gСлЁд%ЁНОо:Ё:рЁеЁ:нВiЁОм:а:Iв;о:;Ёр:iЕ;т::т:оIЁ::[ИЁ:ЁЕgiiЁ:Е:r:ЁО;{§:§Ч:
рат,  основанный  еще Петром   Великим,   и   очаровате]Iьнейшиi.і
уголок 1J`.алужской губ„  помнил и  Пушкина,  3аветами которого

Ёц:Fх%:§б=:рЁЕ:оед:о]:м::F:Ё:;ь:в3р3%г;:;хи:Fg:с]§;Ёаймкф:етп%а3рь[:§е:=3;;[:л:р;Ё§Ё:
3авода, и многих других.

Самый дом  был настоящим  му:3сіем,  в котором  все  эпохи от'
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Петра Великого до тогдашнего модернизма ос,тавили яркий слеtд.
Теперь, в качество народного комиссара по просвещению, я при-
нял  некоторые  меры  к  охране  этого  замечатеjlьноI`о  уголка-
конечно, не в память моего там пребывания, а ввиду 3накомства
моего с большим культурным его 3начением.

Сам Гончаров и его жена Вера Константи1-товна были людьмн
гjlубоко  культурным1,1,  и  Полотняный  завод  превратнлся  в  на-
стоящие  маленькие  Афины:  концерты,  оперные  с11ектакли, лн~
тературные вечера чередовались там, принимая 3ачастую весь№
ориііиналы1ый 1,1 привлекателы1ый характер.

Мне  все это было чрезвычайно близко,  1,і  во всем этом я пр11-
iшмал  живейшее  участие.  Но   3десь   меня   интересуют   другие
стороны жизни Полотняного завода. д. д. Гончаров был соцпал-
демократ: к ужасу и негодованию соседних фабрикантов, особен-
но  владельцев  завода  ГОварда,  он  ввел  у  себя  8-часовой  день,
участие  в  прибылях,  целый  ряд  культурно~просветительных  и
хо3яйстве11ных  мероприятий  по  образцу,  приб]шжав111ему  По-
лотняный завод к первым опь[там Роб. Оуэна.

Я вскор8 совсем переселился на Полотняный  завод,  туда же
перевели мы 2 или 3 наших учеников и3 кружков.  Нам неприТ
ходилос,ь   весті1   среди   рабочих   пропа1`анды  в   смысле   борьбы
с, непосредотвенным представителем капитала, который  был на-
1пим дорогим товарищем, но это не мешало нам вести там общую
социал-демократ1,1чеокую   работу  и  стараться  через  посредство
рабочих ПоIіотняноI`о  завода  влиять на  рабочих  Говарда  и  т.  д.

Полиция смотрела на все эJтіо с  чре3вьгчайт1ым неодіобрением.
У меня были прекомические столкновения со `становым, который
jl{э  3I1ал,  как  вести  себя,   имея,  с  одной  стороны,  перед  собою
ссыльного, а с другой -личного бли3кого друга богатого фабри-
канта  и  уездного  предводителя  дворянства  Гончарова.

Вмешался в доло  губернатор, я неясно  [tомню его фамилию,
кажется,   Олсуфьев, -грузный  человек,  ііохож1Iй  на  бегемота,
который вы3вал меня к себе и предупредил, что будет вынужден
ijьIслать меня и3 Калужской губ„ так как обо мILIе дурно говорят.
Особенно компрометирующ1" находил губернатор мою бли3остL
с  теткой  д.  д.  ГОнчарова,  очень  пожилой  дамой,  врачом,  бли:3-
кі[м  другом  великого  провансальг,кого  поэта  Мистраля.  Губер-
натор  считал  ее  прямо  каким~тострашилищем.  Это  дама  жива
и сейчас, и я недав11о получил от нее письмо, в котором она упрс-
кает нас в 1;1злишней  государственности  и советует двигатьс,я шо
ііаправлению вольных рабоч1;1х братств и коммун. Я думаю, чт9
f,сйчас  Гончаровой не менее 70 лет, и ее,  хотя н 1[аивное на мои
вг!гляд, г-1о поЛное веры в революцию п1/1сьМО, в особенности после
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того,  как  я  у3нал,  сколько  треволнений  пришлось  ей  пережить
на том Полотняном  3аводе  в острый  период  революции,  меня
ГЛУбОКО   ТРОНУЛО.

Губернатор  находил,  что  обо  мне  говорят  плохо.  Влияшіе
мое   в   Калуте   и   окрестностях   выросло   до   чре3вычаЁнос".
К   этому   времени   все   другие   товарищи:   Богданов,   Базаров,

gg3ВпОьР[:О:;б:рВнИ#:.ВяУ%:таПлОс:УЧОЕ:::Р:;:%%ЪgлИгр3::{Ъуе:а#gвСgст:
нО€ть. Жизнь у меня быjlа самая разнородная, начиная от круж-
[j:Вм:а=ООgg:::ВасНИчЯтеСнРиеядИпПуР:!,:[:::ИКиОВшИекПсРпИиКраа3,ЧИ[Г$оЁо#,ОкТа°:
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ков, и кончая чисто рабочими организациями  Калужского ж.-д.
депо.

Этот конец моего  пребывапия  в  Калуге  я  проводиjl` действи-
т©лыю в каком-то кипении и нисколько не удивлялся, когда то-
варищи,  недавно  посетивш'ие  Калугу,   расс,ка3ывали   мне,  что
память обо мне там до сих Iюр не 3аглохла.

Гончаровы к тому времени переехали в Москву. Я песколько
ра3 нелегально е3дил  туда п3 Калуги и один  раз во вріемя  такой
поездки  «3айцем»  был  арестован.  За  преступленио меня  приго-
вор1ши  к  одной  ноделе  3аключения  в  арестантс1юм  доме,  где
я  3анимался  переводом  стихотворений  демеля,  которые  і`олько
по  несчастной  случайности  не  появились  в  свет,  так  как  былп
шозднее потеряны29.

Наконец нриговор пришел и ока3ался  гораздо более мягким,
чем  я  ожидал.  Я  был  приговорен  толь1ю  к  двухлетпей  ссылке

:чЕ:::КсУоЮднГУяб:Ро:::ОiГесПтРа?В#аЬ:::уП:СнЛееедхВа%::3ТкggЖ:::КнИЗ
хотелось.  В  ВОлогде  же в  то время жил  А.  А.  Богданов  и  писа.ч
мн® от'куда,  что  туда  же приехали  некоторыо  и3  их  старых дру-
3ей:  Крыжановская  В.  Г.  с  мужем,  Тучапским,  организатором
Спилки, Бердяев, в то время далеко отошедший от нас, но пред-
ставлявшпй для I1ас живой ин.герес именно как противник. Кро-
мо  того,  в   Вологде   поселились   таки©   интересны®   люди,   как
Ремизов3О, Савинков3` с женой, дочерью Глеба УспеНсКОГо, И не-
которые  другие.

БОгданов   писал   мне   об   очень   интенсивной    умствеIіноi']
и  политнческой жи3ни в Воло1.дэ...

Всэ это новIIекло меня с больпюй силой в Вологду.  Более илш
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менее самоволыю выехал я в ВОлогду32, остановился там н отту-
да подал минпстру внутренних дел Плеве заг1иску, 3аявлявшую,
что  я болен,  1-1уждаюсь в  постоянном  уходе  и  поэтому   прошу
оставить мепя в ВОлогде, где живут мои бли3кие дру3ья. НадеЖ-
гцы на такое оставление у  близких мне людей не было никакой,
" мы  были  приятно удивлены,   когда    тогдашний   1.убернатор
Князев получил от Плеве короткую телеграмму:  «Лупачарского
оставьте».

Партийная жизнь в Вологде, как читатель мог уже 3аключить
из перечисления имен  тогдашних  ссыльнь1х в этом городе, была
очень  интешсивной.  до  моего  11риезда  Ник.  Бердяев  стал было
3анимать нечто вродо доминирующего положе1-1ия, его рсферать1
11Ользовались большим  успехом.

Наша  социал-демократическая  публика  поощряла  меня  вь1-
ступить  с  рядом  диспутов  против  Бердяева,  противопоставляя
его идеали3му, в то время докатившемуся уже до признания не
только христианства, но почти православия, марксистскую фило-
софию  в  ео  более широкой  и  ярко-цветной  редакции,  которую
мы,  определе1шая  калужская  группа,  противопоставляли  в  то
время той сухой и, на наш взгляд, отжившей редакции, которую
выдвигал Плеханов.

Я  действительно  прочитал  в  Вологде  несколько  рефератов
о выдающимся успехом,  приобрел  быстро  значительные симпа-
тии среди тогдашней учащейся молодежи и чрезвычайно много-
[Еисленной в то время колонии ссыльных с их семьями.

В  Вологду  до  нас  доходили  только  смутные  слухп  о  разно-
гласиях в самой социал-демократии, к тому времени еще ве,сьма
пео1]ределенных.  В общем же мы, социал-демократы, составлялн
количественно и каче,ственно самую сильную группу в  Вологде.

Конечно, сложа руки я сидеть не хотел. Вариться в собствен-
ном  колониальном   соку  мне  также   не   улыбалось.  Я-   решил
приступить к несколько расширенной работе. Я не говорю здесь

:е#И3:тПаекРВкЬ:::::[еРнаеТУо:=:ТсХяfсПяЫ=аgа::=:=Т%=T:.Т[Иi]:СиЁ:г=Ол=%%;:=
турная же моя деятельность, публицистическая, началась дейст-
вительно  в  Вологде.  Я  Опубликовал  против  бердяево-булгаков-
СфКиОлГ:соНфа:Еа:[ЛепНсЕ:о#%Ти:Т):Те«йЬе#:gССnТ:гйи,>94аУвСТ%Вбрt;gоОвПаРнО:Е:-;

и несколько более мелких полемических статей про"в идеалис-
тов. Мы задумали также, и к концу моего пребывания в Вологд$
осуществили, сборник «Очерки реалистического мирово3зренияjy ,
который  представлял  собой  систематический  ответ  на  сборник
шрОтивопОЛОЖнОй  ГРуппы  «ПроблемЫ   идеали`"аy)35.   В   шашем
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СбОрН1же большое ме€гю 3анимала моя статья  «Опыт по3IJIшJIВнОiа
эстетикі1»,  которая  в  настоящее  время  не  утеряла  своего  3па-
чения.

Но еслн  я говорю о расширенной работе, то имею при этом
в   вид,у   11е\  литературный   мой   план,   а   стремление   связаться
непосредственно с рабочим населе11ием.

«Севернь1й  край» - лево-либеральная   газета,  п3да13авшаяся
в  Ярославло,  [Iригjіасила  меня  коррес11ондировать  из  Вологды.
Поль3уясь этим,  я посетил  рабочие спектакли  на большом  вин-
ном  заводе  под  Вологдой  и  написал  статью,  которая  должна
была  служить,  так ска3ать,  первым камнем  к  известному  сблип
ж8нию между мною и рабочими.

Однаю  бдmелыIость   полиции   оказалась   большей,   чом  я
предполагал. По доносу начальника ка,зенной палаты Миквиц$,
.гіиберала  и  даже,  кажется,  кtщета,   губернатор  Ладыженс,кии,
тоже  поdіукадет,  которь1й  впоследствии  даже  пострадал,  кажет-
ся,  3а  свои  левь1о  убеждения   в   военное   время,   распорядился
о высылко меня в Тотьму как элеме11т, опасный даже в Вологде.
Тут  начаjlась довольпо  курьезная  борьба  меLжду  мною  и  губер-
натором:    я   добровольно   вь1ехать   отка3qлся-меня   повезли
этаі1ом.  Какие-то  формалы1ости  при  этом  н.©  были  вы1]олнены,
и меня остав1,1ли в  Кадникове.  И.з Кадникова  я самовольно вер-
нулся  в  Вологду.  Тогда  меня  посадит[и  в  Вологодскую  губерн~
скую  тюіtьму.  Но  губернатор  чувствоізал  с,мешную  и  11елепую
сторону  своих  преследований  протIIв  меня,  в  'го  время  уже при-
обретшего  некоторую  ли.гературную  известность  и,   во  всяком
случао,  почетное  имя  во  всех   сколько-нибудь  ин'геллиГентных
кругах Вологды*.

Наконец вопреки  моим  протестам состоялось  окончательное
постановление о  посылке меня этапным  порядком  в  г. Тотьму.
К  этому  времени  соверше1-шо  расползлись  дороги,  была  весна,
1;1  этаном  ехат1,  было  почти  певозможно.  Я  тащился  до Тотьмь[
больше  нодел1,і,  в  дороге  заразился  чесоткой  и,  приехав  в  эті"`
город,  с.т1Ог36.  На о(.,11ове чесотки у меня сделаЛаСЬ РОЖа,  И  Я  ЧУ"t
было  п9  умер  от  всей   этой  истории.   Но   моя   жена  приеха"
в Тотьму, выходила  меня,  и,  когда я  выздоровел  и осмотрелся,
я  почти был доволен моей новой ссылкой.

Тотьма -это чудесный маленький городишко на берегу очен!p
широкой  и  величествонной   здесь   Сухоны,   против   огромногtэ
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сестре А. Малиновскот`о~БОгданова -Анн© Александровне».
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ЛОса,  занимающего  другой  берег.  Около  Тотьмы  есть  гос,тепри-
имный живопнс,ный монастырь, куда мы часто е3дили на і`ройке.

дешевизна  жизни  в  Тотъме была  необычайная,  так  что  при
сравнитель11о  скудном  моем  литературном  3аработке  и  малень-
кой  помощи от семш мы с женой могл1;1 жить, можно  сказать,
припеваючи.  Правда,  ссыльнь1х  3десь не  было вовсе.

Ввиду  наличия  в  Тотьме   учительской   семинарии,   которая
когда-то  бунтовала,  Тотьма  была  объявлена  нод  запретом  для
сс,ыльных, и я отправлен был туда в виде исключения.

Местное общество относилось ко мне хорошо. Разные чинов-
ники  и  их  жены,  устраивавшие  спектакли,  затевавшие  что-то
вроде   кружка   самообразования,   сейчас   же   собрались   вокруг
меня,  нричем  я  со  своей   стороны   отнюдь   не   отка3ывал  им
в  самом  близком  и деятельном  общении.

Среди  этой  публики  были   и  некоторы©   молодые   уч[ітеля
ш  учительн1,щы  или  слушатели  учительской  семинар11и,  1,із  ко~
тtDрых  мог  выйти  толк.  Среди  крестьян  я  никакой  пропаганды
н® вел, так как не умел подойти к ним. Но вскоре в Тотьму при~
ехал  новый   исправник,  бывший   вологодский  полицеймейстер,
1{оторому, по-видимому, было особенно поручено пресечь всякую
возможность для меня  начать какую бы то ни было общесі`вен-
пую деятельность в Тотьме. Он запугал все маленькое тотемскоQ
полукулыvрноо общество и 1;[золировал бы нас совершенно, еслн
бы  в Тотьме не бытю  чрезвычайно дружной  с  нами с.емыI  това-
рищей по партъ1и ~ Васильевых. Вдова  Васильева - Е. А. Моро~
:3ова-и  сейчас  остается   бш13ким   другом   моим   и  всей   моей
с,емьи.  Их  и  наша  семья  коротали  два  года   тотемской  ссьIjlки
вместе.

Эти  годы  не  прошли  бесследно  для  мое1.о  ра3вит1,1я.  Во-пер-
вых, я развернул в ТО'гьме большу1о тIитературную работу. Здеоь
я   написал   большой   этюд   о   Ленау,   перевел    его   «Фаустаy>37
и  опубликовал  в  «Образовании»  и  «Правде»  большой  ряд  кри-
піичес,кпх  и  г1олемических  этюдов,  которые  по  возвращении  и3
ТОтьмы я издал отделы1ым большим томом38 и когорые достави-
7Iи  мне  довольно  широкую   и3вестность   среди   читающей   пуб-
лики.

С  предложе1шем  писать   ко   мне   обращалось   большинство
издателей  левых журналов. Тут же написан бьіл мною популяр-
±1ый очерк философии Авенариуса с  приложением критического
гjчерка  о   па1-1идеале   Гольцапфеля,   изданный  дороватовским39.

Но как  ни  много  писал  я  в  Тотьме,   еще  больше  я  читал
и думал.  Несмотря на  достаточную  интепсивную  работу  в  Цю-
рихском  университет.е,  нарижских  музеях  и   высших   школах,
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я долже11 ска3ать, что наибольшего  успеха  в области вырабо"и
миросо3ерцаниЯ  я  добился  имен11о  во  время 8-месячного 3аклЮ+
чения в Таганке и 2-х лет моей жи3ни в Тотьме.

Бэжать и8 подобной ссьIлкm мне нр, приходило даж8 в голову.

gн#:БеОЁ:[Е:[Ле::::[?ЖкНо:[СеТчЬ:Оо,СсОсСь::Г{%Т8:[Е:Ъ8:]вИ3нРаачЗ::8лНьУ[=й::%':
н©выносима,  ест1и бы не  превосходная семейная жизнь, которая
сложилась  у  меЁя,   и  не  постоянная   общая   работа   с  жеЕ1ой,
явившейся  для  меня  бdчи3ким,  все  во щне  понимающ"  другQ:`'і
и верным полиі`ическим товарищем па всю жизнь.

По  окоЕчании  ссылки   в  4901  году4О  мы   с   женой   поеха."
в  Киев,  1-дв  жила  моя  мать.  Однако  нам  пришлось  там  жm`,т:
шФдоJIго.   Киевская   газета   полусоциал-демократического   `fнп\а
({Жиевские    откликиі>),    редакт1,1ровавшаяся   главным   обра3o^щ,

РБа:ЬаЕ:ЕОыВ:3Оо:Ъ]:{л4;'м:РЕ:{ГяЛавСсИiПуапЁ[леНбЯылВоКваЧсевСоТиВео8Ё3:ЁЕ'оОсТ:Г2О,
в то же время предполагая начать целые курсы лекций  и рефе+

з:g3:Iидхл:{ру;гаа=:йЁ:Ез;:Ёi,::Iеиввеор3хоfн;:иетъо83g::zЁивкн:ев:I:::
внимание  и  считали  нево3можным  остави,ть  меня,  таким  обра-
3ом,  на  кустарцой  работе.

То  было  тяжелое  время  полного  раскола  между  большевпч
ками и меньшевик&ми. Я более или мене® Опроделе11но стоял нit
большевистской  і1о3иции,  хотя 11е  вф стороны рас11ри\ были д+ш
меня яснь1. Решающим моментом для мепя было скорей не по,чн
робноо знакомство с разногласиями, а тот факт, что А. А. Мал[і~,
новский-БО`і`данов  всецело  вошел  в  большевистс1юе  движеш1е  ігт
сделался  для  России  как  бы  главным  предстаізнтелем  Легіmі€і
и  его группы.

Распря  осложнилась  еще  тем  моментом,  что  русский  центр
в  лице  и  11ыне  рабоі.ающих\   в   нашей   нартии   и   3аБимающи<`
онределеЕінь1е  посты  в  Советс1юй  власти   товаршцей  Красина.
Гі.арпова43, Кржижановского, стали на так называемую примирт4н
тельную по3ицию. По существу, вышла 3~я ліIнияt поч" одіZіпа-
КОвой    враждебностью   т1Оль3овавшаяся   со   сторонЫ   «чиСтЫх»
большевиков и меньшевиков44. Цен'гралъный Комитет`  (соглаIm~
тельский)  имел  в то время свою главную  квартIZіру в Смоjіенсі{о,,
куда  я  был  вь13ван.  Особенно  сильное  в11ечатленне  среди  тш

F{%=яНИ,]Тов:аби°::::3:т:[ТiО4g?пЦо%f±ТнРе%ЛЬс::гГрОавКшО]ТЕО:Т%::уПюРО5[:::Ез}:3
рОЛь в  I1oтории нашей партии и бе3временно погибшИй,  осТаFЁ,tZтв
по  себе  среди  многих  большевиков  восторженпую  память  к&,ж
о настоящем государственноі`О типа уме. Уже тогда этот вылаIt}ц
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щийся  че.71овек  отличался  3амечательнь1м  классовым  чутьем  pL
широтой во3зрений.

В  Смоленске  я  составил  большую  11рокламацию  по  поводу
убийства  Плево46,   которая  была  и3дана  как  первый  большой
листок от нового Центрального Комитета. Там же я взял на себя
обязанность  быть,  так  ска3ать,  главнь1м  пером  этого  соглаша-
тельского  ЦК.  Однако, несмотря на убеждения Красина,  Кржи-
жановского и Иннокентия, у меня не было полной увер'е,нности
в  правильности нашей  линии.

Едва я вернулоя в Киев, как получил категорическое письмо
от  Бо1`данова,  в  котором   он   звал   ме11я   немедленно   ехать   за
гран1;щу для личного знакомства с Лениным и вступления в  ре~
дакцию   централы1ого   органа   большевиков.   Посоветовавшись
с  женой,  мы  решили,  что  нашей  обя3анностью  являетс`я  пов[;I-
НОВаТЬСЯ  ЭТОМУ ПРИ3ЫВУ.

Мы выехали 3а границу в конце 1904 г.47. Приехали в Париж,
и там я  остался довольн6  надолго.  Ехать  в  Швейцарию  мнё  не
kотелось,  так как полной уверенности  в необходимости партий-
ного раскола у меня не было...

Я  видел,  как  радуются расколу  нашЬй  партии  социалнсты-
революционеры, анархисты, а отсюда мне легко было 3аключить,
какую  радость  доставляем  мы  этим  раскотIом  и  более  далеким
нашим  врагам.

В  моих  ушах,   так   ска3ать,   звучал`и   еще   уверенные   речи
Иннокентия  о  полной  во3можности  спаять  вновь  социал-демо~
кратическую    партию.  Я    вь1гтисал    себе   всю  меньшевистскую
и   большевистскую   литературу   и   старался   вчитаться   в   них.
В этих колебаниях прошло несколько меісяцев. Наконец в Париж
приехал  за  мной  Владимир  Ильич  лично  и  заставил  меня  со-
вершешю  покончить  с  моими сомнениями.  Правда,  в  то  время
позиции  не  были  вполне  отчетливы.   Меньшевики   только   не-
сколько позд11ее, к январским  событиям и революции  4905  года,
стали  вь1являть  свою  линию сою3а с  лчбералами48  и  прддержки
грядущей революции как типич1-ю буржуазной,  от которой мож-
но    ждать   лишь   более   ил1,1   менее    радикалы1ого    изменения
п о л и т и ч е с к о г о  строя России. Тем не менее уже  в  то время
было  ясно,  что   так   на3ываемая   ttширокая   партия»   означала
собой главнь1м обра3ом .интеллиге1-1тскую партию.

Ленину уже без труда удавалось доказать, что 3а нами, боль-
шевиками,  идет  только  наиболее  решительная,  наиболее  после-
довательно  мыслящая  интеллигенция,  в   большинстве  сл}`чаев
ставшая   профессионалами   революции,   а   затем   густые   слои
рабочей массы, за меньшевиками же огромное количество демо-

2   Луначарский
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Т{Е[аТпИрqОефСgсОсйiд:[:{аТ:g:=[±е:%:%оИв,К::-Гд:пr::ЛЕ{:Б=з::[тНоаго:,ИХрВаеб%=%=:-9
которь1э всегда являются главными проводниками оппортунизма
в  массь1.

Все  мое  миросо3ерцание,  как  и  весъ  мой  характер,  не  рас-
полагаjlи меня ни на  одну  мину'гу  к  половинчатым по3ициям,
1{  компромиссу   и  3атемнению  ярких  максималистских  устоев
подлинного революционного марксизма.  Конечно, между мною,
с  одной  стороны, и JIениным -с другой, было большое неоход-
ство.  Он  подходил  ко  всем  этим  вопросам  как  практик  и  каі{
человек,   обладающий   огромной   ясностью   тактического   ума
и поистине гениального политика, я же 1юдходил, как~ ар"1ст1,1-
ЧеСКмаgяНаТЕУпРоас,оБ&: Нрае3вВоал:оF]:L]Яи:3#-Тр°а3ИЛв::{зЧь.[вала   у   ленина

=%=:СЁ:gаЮродвО,С%;Ув'орИо=4%ТgЕаf:::[то-рь:еГ3;;Ё:?еО_ТgйПсПтев:иРеОлГьд[:;
ему не нравились. Однако он чувствовал, что группа наша, ушед-
шая от бли3кой ему плехановской ортодотсии в фитюсофии, в т?
эке  время  обеими  ногами  стоит  на  настоящей  непримиримо1,3

Г+8:::Т##меПЁ%;е=:РмС=ОЁоТ:Ж:=мВ,:[?5::,ТеКне.бg[%Ют3:кУжЯ:еиС::

Т:]3Оейт.ыТtвНпееМрееддТ):НаНпОозВЁееХеа=:пТоелНеетВаУр5:й:;5[:ОШеЛВРедаКЦИIО
Не могу ска3ать, чтобы жен®вский период, тянувшийся поч"

два года, оставил  во мне особенно приятные воспоминания.

:Ё3%д:и::Zе':±я:k::вЁ;;т;gЁл:РLЕ::[асБаОлБgС:К%ф:#л:и:еей5%вСИ::(:О:Ёъ}В4ки;:
публицист, я не был особенно плодовит - рядом с JIениным не
приходилось 11исать слишком много: он с пора3ительной быстро-
той  и уверенностью  отвечал  на  все  события  дня.  Много  писал
также  Галерка.  3ато  как  пропагандист  идей  большеви3ма, как

Ё:;Ёf:Еэ%мн::г3р:аен=т::втдвр:ургgт;иавгноц%и3Ё,:=:тЁв:е]ЁЕвг::риг:::рн=яалвш:=оелро:н:и::%м33ж3:с:

:оНев%::#]М3'неПрОгВиСчЮндgе,ПОбСОелЕ:ЯевНиасТ:{kи:ОРООр]:а[::%::ти:т:О=ое:[сНюЫiе;
грудью встречая натиск несравненно более компактной меньшен
вистской и бундовской публики и повсюду читая рефераты.

топЯо::f::::FиВR:#СуесбтераВиgадтОьВОтЛаЬкС:%ИgеРфЯедрОаМть:'Е:%Е#:ОМЁЕс':Ё±%-,
литературные и художественные '1`емь1. К ним душа моя лежала
бо]1ьше, да они, по правде, и имели несравненно большийуспех.
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Политі;1ческая  же  работа  в  то  время  была  до  крайности  I-Iе-
приятной.„  Жи3нь эта  меня утомила, но я с,читал своим долго}т
исj:Iолнять  мою  м1,1ссию  стра1-1ствующего  проповедника  и  11олс)-
миста со всяческим рвением.

Чтобы  3акрепить  раtзрыв  партии,  который  ка3ался  нам  аб-
солютно  необходимым,  и  привлечь  к  себе  окончательно  согла+
шенцев, у которых новь1х jlиний абсолютно не вытанцовывалось,
мы  решили  созвать  в Лондоне,  так на3ываемый,  3-й  съезд  пар-
тии52.  Главным органи3атором съе3да в России явИЧСЯ БОГдаНОВ.
Он, став во главе  «Оргаmзационного бюро комитетов большип-
ства»,  обгьездил  всю  Россі,]ю  и  обеспечил  за  съездом  значитель-
ный приток крупных ,работников с мест...

3-й  съезд  вообще  вь1явил  главнь1е   фигуры   нашей   парт1ш
Правда,  и  на  2-м  съе3де  выдвинулось  неісколько  лиц,  которые
играли некоторую роль в начале истории большевизма, а теперь
вернулись  в` ряды  <активных>  большевиков  вновь.  Я  говорю
о таких людях, как В. д. Бонч-Бруевич, как Гусев53 и некоторые
другие. На 3-м же съезде окончательно выяснилась возможность
длительного  сою3а  между   Лениным   и   Богдановым,   с   одной
стороны, и тов.  «Никитичем»,  т.  е.  Красиным, -с другой.  Стех
пор  Красин занял  в большевистском мире, пост одного и3 круп-
нейших  практичесLких  вождей.  Эта роль осталась за ним до  кон-
ца   1906   г.„

Выдвинулся и был избран в ЦК тов. Строев, т.  е. Fiе,сницкий,
долгое  время  бывший  одной  из  основных  фигур  большевизма,
потом  отошедший,  а  сейчас  числящийся\  в  своеобразно  сочувст-
вукрщих Соретской влаощ и работаiощий как выдающийся педа-
гог и оргаци3атор рука об руку с нею.

Не  стану  перечислять других, жак  старика  Миху54,  Раскольh
никова  (из  Самары) ,  Вадима,  сейчас,  кажется,  продолжающего
стоять  в  стороне   от  движения,   но   некоторое   время   бывшего
одним из виднейших деятелей партии55, й т. ц.

Съезд\ был  немногочи.слен,  но  отборен   по   своему   составу.
На  нем в конце  концов  сQздалось движение большевизма. Были
выработаны определенные тезись1:  держать курс на революцию,
готовить  ее  технику,  не  3аб\ывать  3а  «экономическим  и  3аконо-
мерным»  волевото органи3ующего начала. .За цель же полоя{ить
себе  диктатуру  пролетариат<а,  Опирающегося   на    крестьянсItl;іQ
МаСсы56.

Все  это  сд?лало  большевистскую  партию  готовой  gt  первым
бурям и крозам революции 1905  г.

Янв'аРсКие дни 3астали меня все еще в Женр,i?,е37. Нечего и го-
рорить, какое огромное волнение переживала в то время 11артия,
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какой  нервный  характер  приобрели  наши  митинги.  Мы  стали
на  точку  3рения  воеінной  организации  революции  как  таковой,
в  то  время  как  меньшевики  рассчить1вали  на  парламентские
формы,  банкеты,  демонстрации,   стачки   и  т.  п.,   мы   говорили
о    диктатуре    нролетариата7    опирающегося   на   крестьянские
массь1,  а  они  о   диктатуре   буржуазии,   подпираемой   пролета-
риатом,

К сожалению,  вскоре  после  я1-1варских  событий  я  почувство-
вал  себя  дурно  и  вынужден  был  просить  небольшого  отпуска,
ПРИЧеМ  дЛЯ  Отдыха  уехал  вместе  с  женой  в  Италию58.  Мы  по-
селились  во  Флоренции,    откуда    я    пр.одолжал    сотрудничать
в  «Пролетарии»,  но  где  главнь1м  образом  3анимался  историей
искусства,   итальянской   'литературой,   следя    в   то   же   время
лихорадочно  3а  событиями,  происходившими в  России.

В  конце  октября  1905  года  я  т1олучил  от  ЦК  предписание
немедле11но  поехать  в  Потербург.  Предписание  это  было  мною
исполнено  сейчас  же,  и в Петербур1і я  прибыл  в  первых  числах
ноября.  В  городо в  то  время  шумела  революц1;1я.  Правительство
как-то спряталось. В прессо доминировали левь1е газеты, и маль-
чишки  звонкими  голосами  выкрик\ивали  странпые  для  России
революционные  названия новь1х листков.

Повсюду  шли  митинги.  Петербургский  Совет  рабочих  дет1у-
татов  был  несомненным  вторым  правительством,  и  оптимисты
думали,  что  он  располагает,  пожалуй,  большими  силами,  чем
настоящее правительство59.

Мне  незачем  здесь  рассказывать  о  тех  событиях  революции
1905-190б  годов, которые  в11астоящее  время  известны  всем  и
даже достато[1но изучены. Я отмечу здесь лишь коротко, как над-
лежит  в  предисловии,  некоторые  отделы1ые  факты,  касавшие-
ся  близких  мне   политических  кругов   1;1  лично  наблюденные
мною.

Главными заботами центрального штаба нашей партии в 1-1а-
чале революции, т. е. до поражения мо,сковского восстания, была
постановка  пре.ссы    и  организации    и   вопросы    о   сближении
с  меньшевиками60.

В первом отношении партия вступила  сначала  на не,сколько
неправильный  путь.  Лично  я  вошел  в  редакцию  га3еты «Новая
жизньy},  которую  Горький  и  Румянцев6]  3адумали  еще  до  пере-
ворота  47  октября  11о  типу  в  сущности  левой  га3еты  несколько
беспартийного характера с марксистским оттенком.  Мы  унасле-
довали  от  этого  плана  хороший  технический  аппарат,  кэоторый,
быть  может,  с  несколько  излишней  американской  ширью  вел
П. П. Румянцев, но загроможденный знач1,]тельным количеством
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чисто  буржуазных  журналистов.   достаточно   ср`а3ать,   что   1ю
главе  редакции  числились  три  jlица:  Ленин,  ГОрький  и.„ Мин-
ский62.  3а  Минским  тянулась  целая  вереница  более  или  менес
беспартийных  людей,  в  то  время,  быть  может,  и  искрещне  тя-
готев111их  к  победной  революцииб3.  Но  что   в   сущности   могло
объединять нас с ними? Гораздо ле,гче работать с какими-нибудь
аI-Iархис'г.Gкими  или  эсеровскими  элементами,  которые  родствен-
ны им  по своему Миросозерцанию.  Еще  не пришло  то  время,
хотя оно пр1;1дет, когда марксизм развернется со всей пышностьIо
заложенных в 11ем возмttжпос,тей и сделается центром внима`ния
JI  дУШОЮ  ПО   ТОJП,КО   Щ`боIіо1`О   1{.Ш`С(.,{`,   ]1О   И  ТРудОВОй   IZIНТеЛЛНГеНч

Цl'|H.   :)'1`0l'()   Mlpl    1l0   /\0(Н`|lГ.Jl|`Г   eЩО    I1   до   СШ   ПОР.1-1О   ТУТ   1ТИСКОЛЬКО
ііtэ  Iшші  ш`і1Ш  партш,і:  дей.ствительно,  пока  некогда  разрабаты~
па'I'ь  і3tjщtосьI  философии  и культуры  в  самом  широком  смысло
этого  слова.  Мы  находимся  еще  в  области  нервъ1х  3авоеваний
і3JIасти  и   первых    упорядочений   экономиче'ских   основ   быта.
Строится  суровый  фундамент   из   едва   облицованных   камней,
Iі  о  тонкоістях  архитектуры  грядущих  верхних  этажей  мечтают
пскоторые, но не говорит и не.рассуждает никто. Они влюблены
в  1;1х  красоту,  верят,  но,  3ав.аленные  текущей  работой,  отдаются
і[{гучему  моменту.  Так  это  было,  конечно,  и  в  4905  году.  Так
і{ак  я  лпчно  всегда  отличался  о'г  других  моих   товари1цей   (за
М(1.Т[Ъ1М      I1СI{JТЮlIОТП`l(")       ОСОбо1ШО      ОСТРЫМ      ИНТеРе.СОМ    ИМеННО
к ;tтііім  і`рjlіLущіім  іIo|t,\ішм ;tтажам, то со стороны Минёкого была
t.іі,(`.іI,.іш`   іі:``ш`tt   іIolіі,I'[`ка   чего-то   вроде     переворота    в     редащи11
«lItmuИ  жіі,гjши»,  а  именно  создания  сою3а  между  наиболее  JIе-
і3I,[N[іJI  иIітеjlлигентами  и  наиболее  «культурными»  большевика-
ми,  к  которым  он  сделал  честь  отнести  меня.  Конечно,  на  это
і[рсдложение я ответил только пожатием плеч.

КОгда .((НОвая жттзнт,»  скопчалас,ь64,  партия вступила на более
пщшомо|)lH`li'l   H.у'гl,  с,   Еt;)7[аmlем  гс`3oты  «Волна»б5,  а  по  3а'крытиm
оо -Н(п{Оторшх   ш1угпх66.   Это   бь1ли   газеты   ч1/1сто   пар'тийные,
IjL`.гIисI,  о1іи   хотя  односторонне,  но  тем  не  менее.энергично  и
ярко и имели большой успех в массах.

Но  ко  времени  их  деятельности  преобладание  11равительст-
ва  реакционного над силами Совета сказалось уже с полной яс-
11остью.  дело  прибIIижалось  к  аресту-сперва   первого   сос,тава
іIре3идиума, а потоng и второго...

В организаци,онном отношении дело шло не осо`бенно хорошо.
И  мы,  и  меньше.вики  одинаково  сознава.т1и,  что  Пеіі`ербургскиi±
Совет рабочих депутатов покоится больше на изв9стном подъеме
іtабочих, чем на подлинном по.т1итическом сознании,  а в особен-
і[Ости на поді1инной прочной низовой организации.
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дан67 нроповедовал в то время энергично устройство сист®мьI
клубов,  к чему  кое-где  и  приступили.  Чисто  партий11ые  органи-
зации,  организации профессиональные,  не-сомненно,  Отличались
ещо нзвестной рыхлостью. Людей, как всегда, не хватало. Работа
в  армии шла, но  главнь1м  образом  в некоторых  частях, расквар-
тированных в  Финляндии, что в свое  вромя сказалось Свеаборг-
СКI`IМИ  С,ОбЫТИЯМИ68  И  Т.  П.

Однако и с этой стороны мь1 были еще даjіеки от того положе-
ния,   которое   создалось   более   серье31-1ой    им11сриалистической
войной  к  нашим  дням.  С  крестья1.1скими  восстаниями,  вспыхи-
вавшими  в  ра.зных  местах,  мы  были  совершенно  не  свя3аны,
за исклют1ением Латвии,  где движен1;1е  «лесных братств»  и вооб-
ще  крестьянское   массовое   движение   шло   более   или   менее
пепосредственно под руководством партии69.

Чем  дальше,  тем  больше  выяснялось,  что  ревоjlюция,  как
массовое явление, идет на убыль;  повторные попытки  генераль-
пых  стачек  причиняли нам  вред,  показав  как  раз  такую убыль
в   настроении   населения.   Поражение   московского   восстания
нанесло  почти  смертельный  удар.  К  этому  времени  относится
и 11еріелом в наших отношениях к менъшевикам. Начиная с во3-
вращения эмиграции в Россию, появляется тенденция к сближе-
нию  между  обеими  частями  партии.  Оказалось,  что  регволюция
ставит перед нами столь общие задачи, что  как ни велики были
теоретические   разногласия-,   силы   сближавшие   перевешивали.
Можно было наблюдать,  как прежде столь бли3кие дру3ья, а по-
том  столь  свирепые  враги -Ленин  и  Мартов - мирно  беседо-
валLі друг с другом и искали точек соприкосновения.

Расту]цее  давление  реакции  способствовало  такой  спайке  и
породило   те   бесконечно   длинные   заседания,   которые   велись
у нас сообща с меньшевиКами для  выработки редакции  единой
га3еты.  Мне  приходилось  председательствовать  на  этих  собра-
ниях  и  всячески  стараться  добиват'ь-ся  благо11риятных  результа-
тов. Формалы1о мы добились их,  общая редакция была создана,
роли распределены,  была даже пара  общих  редакционных  ,зас,е-
даний,  и, не помню  точно,  кажется,  выпущен был  один  номер
соединенной   га3еты,   но   газета   была   сейчас   же   воспрещена,
а возобновить ее не удалось уже потому, что между нами и і,іми
опять все і1ошло врозь.

кон9чанМоЬ,]Мст::Ё:#:ме%:##сУъСеИ3ЛдF;Ое:МиКмь°[:ЪиеЕ:rеНнеьНшЕiТеЮви::rР:rЕ:Ерg::]Лъi
все силы, чтобы иметь на этом съеізде большинство.

Я ноехал в Стокі`ольм со второй партией делегатов, и на пути
с нами произошло, между прочим, курьезное не,счастье. КапитаII
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Нарохода опасался вФзти нас оТкрытым морем и3-за КачКи,  коТО-
рая могла бы повредить целому гурту цирковь1х дрессирова1-1ных
JIошадей, бь1вших нашими сотоварищами гю путешествию. Паро-
ход наскочил на камень. В первую минуту ночью, когда ра3дал~
ся оглушительный взрыв, пароход 11акренился набок и ра3далнсь
крики  о  том,  что  вода  проникает  в  каюты  первого  клас,са,-$]
думал, что какое-нибудь русское судно,  узнав о том, кто едот на
этом пароходе, пост[ало 11ротив нас мину или хватило нас каким-
нибудь крупным снарядом.

доВОЛЫЮ ЛЮбОПЫТНО  бЫЛО  НабЛЮдаТЬ  СЦеНЫ,  пРОИСХОдИ]3ШИО
в  течение  всей  этой  ночи,  пока  пароход,  к  несчастию,  крепко
засевший на про11зившем его бок остром камне,  ttчень медленно
погружался  в  море.  Мы  все  ходили  со  спасатеjіьньIми  [іоясами
под` мышками  в  предраQсветнъIх  сумерках   и  ждали  момепта,
когда  нам  прикажут  садиться  в  шлю1тки.  Близлежа1ций  берег,
илн,  вернее,  скала,  ка3ался  нам  не  только  бесприютным,  но  и
совершенно  недоступным  с  моря,  и  один  старый  финн,  не  то
пугая нас, не то действительно испуганнь1й, говорил, что шл1оп-
ки непременно  разобьются об  этот  берег.  К утру  нашу  малень~
кую пушку, которая тревожно  кашляла на корме, услышали и3
Гельсингфорса,  и  на  выручку  к  нам  приехал  маленький  по,тп,т-
цейский  пароход.  Когда  он  3абрал  нас  и  отве3  в  Гельсингфорс,
ему и в ,голову не приходило, что  он 1,1меет в своих  руках ровно
половину    состава    социал-демократического   съезда,    захватив
которую,  Он мог бы 11анести надолго непоправимый  удар всему
делу  русской  революции.  Но  по71иции  вс.е  это  было  невдомек,
и она нас свободно отпуст1,тла с пароходом, ушедшим на следую-
щий день.

`   По 1трие3де в +СтоКгольk я нащел ситуацию  уже выясни13ШеIL'т-
ся.  Было  ясным,  что  меньшевики  на  съезде  будут  в  боль1ш;1н-
стве.

В  то время  не,малую ролi в я{изни партии стал  играть Алек-
синс,кий7T.  Мы раньше его це  3нали.  Я и теперь плохо 3наю его
студенческое  прошлое.  Он  был  нам  рекомендован  как  бойкий
журналист, весьма с1"патизирующий большевизму. Очень с,коро
он  вступил  в  партию  и  действительно  пока3ал  себя  чудесным
га3етнь1м работником:  с невероятной  быстротой писал он стат±"1
на любые темы и скоро сделался  главной о11орой газеты, не как
политический руководитель, а как всегда готовое ,перо.

В  Стокгольме,  когда  Ленин  придумывал  все  стратегическио
ходь1  для  тоI'o,  чтобы  обеспечить  за  большевиками  макс'имум
влияния в грядущей партии, Алексинский выступил против него
с  горячими  филиппиками  и  внезапно  для  всех  нас  из  крайнего
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г\JfеньшевIIкоеда  превратился  в  какого~то  разRIякшего  3аIщZIтника
Iідоi±  нера3борчывого единства.

Надо  ска3ать,  однако,  что  когда  линия  нашего  поведения
была  определена,   то  тот  же  Алексинский  вновь   превратился
в самого озлобленного полемиста  и при выступлениях Плехано-
ва  буквально  порывался  брос1,1ться  на  него  чуть  11е  с  кулаками,
так что для предотвращения с его сторонь1 скандальных выходок
мы  посадили  рядом  с  ним  двух  уравновешенных  товарищей.
Плеханов в  шутку  говорил  мне  і1осле  3аседа`ния:  «Что  вы  этого
АЛеКСИI1СКОГО СЫРЫМ МЯСОМ КОРМ1Пе,  ЧТО ЛИ, дЛЯ  3ЛОбЬ.1?»

Какие  бы  тактические  приемы  Ленин   ни  выдумывал,  все
равно  факт  оставался  фактом:  меньшевики  имели  весьма  опре-
деленный  перевес  на  съезде,  и  ЦК  должен  был  оказаться  в  их
руках.

Вопрос  ставился  так:  идем  ли  мы  в  объединенную  партию,
которою меньшевики будут руководить, 1,1ли не идем? С обычной
прозорливостъю  и прямотой .ТТенин утверждал, что  и3  объедине-
ния  не  выйдет  ровно  ничего.  Однако  во3обладало  мнение  по-
нытаться  создать  общую  партию  для  того,  чтобы  оказать  во3-
можно 'более дружный отпор грозно надвщгавшейся реакции.

Последние переговоры  о  составе  ЦК поручены  были  со  сто-
роны  большевиков  мне,  и я  старался  проявить  3десь  максимУм
уступчивости. должен сказать, что товарищи довольно  неприят-
1-ю нодвели меня: я под11исал договор с меньшевиками о том, что
новый  состав  ЦК,  в  который  входило   неісколько  более  трети
большевиков  по  нашему  собственному  выбору,  будет  принят
съездом еді1ногласно. Между тем фра1щия, не предупредив даже
меня, и, по-видимому,  бе3 предварительного совещания, решила
IJ]наче, и вышло тан, что 3а большевиков, которые шли по списку
первыми,  вот],1ровал  весь  съезд,  а  за  меньшевиков  только  мень-
шев1,1стское большинство, большевики же воздержались.

Разъехал1,1сь  мы  со  съезда  довольно  сумрачными.  для  всех
было  ясно,  что  мир  кажущийся.  Передавали  фразу,  ска3анную
с,толь плохим  пророком даном, в то время  являвшимся настоя-
Iц!iм ді;1ктатором меньшевиков:  «С  большевнками теперь  покон-
т1ено,  они  побарахтаются  еще  несколько  мес,яцев  1і1  совсем  рас-
плывутся в партии».

Каким  действительно  оптимистом  своей  линии  нужно  бь1ло
быть,  чтобы  до  такой  сте11ени  не  понимать  тот  заряд  энергии,
который был заложен в левую социал-демократию!

Мне незачем следить 3а дальнейшим ходом развития  наш1;1х
отношений с меньшевиками. Поражение открыло перед нами две
линии: можно было идти, с одной стороны, по пути парламента-
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ризма,   в   том  убогом   виде,   какой   отмер1;1вался   Столыпиным,
по  пути  приспособлен1ія  к  мнимо  конституционным  поРядкаМ
«буржуазной»  монархии,  каТк  окреістил  новый  р©жим  Мартов,
ил1;1 продолжать борьбу парти3анскими способами72.

Меньшевики,  конечно,  выбрали  первый  путь,  большевикн,
копечно, второй...

3абегая  вперед,  скажу,  что  вскоре  и  среди  самих  большевIіI-
ков нача,jlнсъ разногласия-по  той же ли1-1ии.  11а этот ра3 Ленин...
был  ёа  участие  в  выборах  в  думу  и  считал,  что  мы,  готовясь
к дальнейшему революцион11ому подъему, в то же время должны
вести  полйтиtlескую  работу  в  ГОсударствсILIной  думе73  и  во  всех
общественных  учреждениях  (профессионалы-1ых  с,ою3ах,  коопе-
ративах  и  т.  н.),  в  которых  рабочая  жизнь  могла  еіце  биться
легально., Это с+оединение легальности  и нелегальности казалось
Богданову  и  другим  ультралевым  большевикам  эклектизмом  1,і
после тоГо, как с помощью меныпевиков, в момент, когда разрыв
не был  окончательным, Лени,н провел  вьтборы  во вторую  думу,
Вольский  и  другие  москвичи  погребовали  немедленного  отзь1ва
наших  депутатов.  Богданов не с,тал на таку-ю  решительную  точ-
ку  3рения:  он  требовал,  чтобы  нашей  фракцйи  в  Государствен-
ной думе поставлен был ультиматум о полном подчинении рево-
люц1;1онной  пар'гийной  тактикеL,  а  в  противовес - угроза  отка-
зать ей в политичес1юй поддержке.

Это объяснялось тем, что Богданов и его группа  (в том  числе
Краси'н,   Мартов,   Ляд'ов,   Алексинский,   Покровский)   считали
тогдашЁюю линию думской  фракции безвольной и вялой.  Надо
помнить,  что  мы  официально  не,сли  тогда  ответственшость  не
только   за   выступление   ничтожного   количеіства   большевиков
(главным  обра3ом  Алексинского) ,  но  и  меньшевистского  боль-
шинства, с которым мы составляли неразрывную парламентскую
фращию.   Ле1-п,ш   осуждал   и   этот   так   на3ываемый   ультима-
тизм.

Как всегда бывает, в эпоху реакции вновь появились и фило-
софские ра3ногт1асия. Нам припомниjlи наши философские иска-
ния  и  отступления от плеха1ювской  ортодоксии.  Плеханов,  в  то
время  далею  ушедший  направо,   цальше   всех   меньшевиков,
в  отношении  философских  истолкований  Маркса  считался  всо
еще непререкаемым святым отцом.

И  в  этом  случае  я  находил  много  «за»  и  ttпротивy>  в  обоих
направлениях.  Я  никогда  не  отличался  фанатическим  стремле-
нием  видеть только белое  или только черное, и аргументы про-
тивника  я всегда взвешивал со всей внимательностьіо...  Мне ка-
залос,ь  гла.вным  образом  необходимым  поддержать  вь1сокое  на-
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строение   пролетариата,   не   дать  угаснуть   атмосфере   мирово{і:Е
революци14:,  которая,  как  мі1е  казалось,  мельчится  этой  мнимон
±;8Ё#4Т%%Ё=иВ3%ТтоПрОоЧме`]'{%тЯо;:ЁОбРь:лПБ%::::тZ:rв[ТЛСЯКГРУППШВНЫ

Но 3десь я несколько 3абегаю вперед и мне нужно вернуться
к эпохе выборов во вторую Государственную думу.

Кандидатов  от  Петербурга у партии не  было  нIZікаких, ввиду
всевозможнь1х  3атруднений,  которые  ставил  самый  и3биратель-
ный .закон.  Перед тем как  вь1ставлять кандидатуру Алексинско-
го,  который  с  этой  целью  переведен  был  корректором  и,  таКИТf
обра3ом,  был  рабочим  типографии,  толковалось  также  о  моеи
Кандидатуре, ибо я, по-видимому, ни с какой стороны неГдолжен
был встретить предусмотренных законом препятствий.

думаю,  что  именно  поэтому  судебные  ізласти  11Оторо1шл1,1сь
представить мі1е обвинителы1ый акт.

Сделать  это  было  вообще  чрезвычайно  легко,  ибо  деятель~
нос,ть свою я вел совершенно оrгкрыто и в отличие от других  то-
варищей даже не 11од псевдонимом.

Партийная работа в то время была довольно  широка. МеждV
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3а  это  время  я  написал  свою  драму  «Королевский  брадобрейу>7b.
дело могло 11овернуться очень плохо,  так как  преqтуплений  на
мне было сколько угодно.

Но   относительно   собрания,   1-1а   котором   я,  был   арестован,
я  сделал  заявление,  что  присутствовал  на  нем  г,  информацион-
нь1мн целями как член редакции журнала «Образованиеy>, каким
действительно состоял, в то вре`мя.

Чере31[/2 месяца меня выпуст11ли. Я как ни в чем не бывало
продолжал  свою  деятельность.   Главным  обра3ом,  она  выра3IZI-
лась в лекциях.  Чем дальше,  тем больше эти лекции приобретат
лЕ1 характер философский. Я решился даже  открь1тъ целый курс
по  истории   реттиг1,п,[.  Чіі1тал  я  с,вои  ленции  в  вь1сших  учеб1`1ых
3аведениях,  главньIм  обра3ом  в  политехникуме.  После моих  ре-
фератов часто шли жгучие дискуссии. БОлее или менее постоян-
нь1ми   участниками   их   являлись:    Столпнер77    и   священник
Агеев,  раза  два  выступал  Григорий  Петров78,   тогда  еще  свя-
щенник.

3а слушание лекций в3ималась плата в пользу Петроградско-
го  комитета  нашей  11артии.  дтія  комитета  лекции  дали  около
iO ть1сяч рублей. Однако не эти мои, весьма преступные, ,с точки
зрення  развивавшихся  в  них  идей,  1,1  весьма  громкие  лекции
и не моя агитационная работа, на которой я сорвался было 31 де-
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кабря  1905  года,  а  моя  литературная  работа,  и  [1ритом  в  совер-
шенно`случайной ее части, і1ослужила основан1,1ем  моего  «дела».
01-ю  было  возбуждено  специально,  чтобы  парализовать  во  мне
восьма вероятного канді,1дата во вторую думу.  `

Алексинский был известен  гораздо  меньше,  чем я.  С  и3вест-
нь1м  правом  можно  было  сКа3атъ,  что,  выбивая  меня  из  строя,
окончательно лишали болъшевиков  права  иь,1еть  в думе  какого-
либо настоящего лидера.

ОбвIінителыIый ак'г был пос'гроен на моем предисловии к бро-
піюре  Каутского,  в  котором  я  говорил  о  русском  правительство
как об органи3ации приказчиков 3аIIадtюоврогIейского капитала,
обязанной  выколачивать  из  страны  колоссалы1ый  дохt.д для  за-
ПадНОй биржи79.

Обви11ительный  акт  был  составлен  так1"  образом,  и  преце-
денты были так ясны,  что  приглашенный мною для совещання
адвокат  Чекеруль-Куш  носоветовал  мне  немедленно  эмигриро-
вать.  Стояло  вне всякого сомнеш,1я,  чТо  Я  буду осужден на дли~
тельное тюремное 3аключение.

Между  тем  я  не  был  арестован.  Я  совеща.пся  с  наиболее
бл.Изкими мне партийными товарищами,  и мы постановили, что
мне действительно необходимо уехать.-Это было зимою 1906 года.

К  этому  времени  обстоятельства-пbвернулись  так  худо,  что
уже  почти никто и3  парти[Uіных  товарищейiглаварей  не  жил  ле-
гально. Ош1 ютились в Фи11ляі-1дии. Пресса наша была задушена.

Выехал  я  бе3  семьи  через  Финляндию8°.  На  Финляндском
вок3але не было никаких препятствий, поkt`же было даже на то,
что меня  пропускали нарочно,  ибо дело  [11ло не столько о моем
3аключении,  сколько  о  том,  чтобы  отстранить  меня  от думской
политической работы.

В  Гельсингфорсе  я  прожил  11ескоЛько  дней  у  тов.  Смирнова
и  3атем,  абсолют1-1о   бе3  всякого  пасг1Орта,  вь1ехал  из   Ганге  на
Ксшенгаген.  Пеірвое    время    моего    г[ребывания    3а    границей
(в Италии)  я не принимал  почти никакого участия в  политиче-
с,кой  работе.  Я  сидел  над  моей  книгой  «Религия  и  социали,зм»,
которой г1ридавал оtlень большое значение...

Вскоре,  однако,  политические  бури   вновь  коснулись  меня.
Это уже не были те вьющиеся над всем  русск1;тм миром револю-
ционные  бури.  Это  были  более  или менео  резкие  порывы  ветра
в наших эмигрантских заливах и бухтах.

Креп  наш раскол,  о  котором я  уже  говорил,  по  11оводу  уL[а-
стия в думе. Отношения между Богдановым и Лениным на этой
почве стали  совершенно  нестерпимыми.  Наконец в  ЦК  проIJізо-
шел разрыв.
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Разрыв  среди  большевиков  шел  по  линии,  которую  я  вь1ше
наметил, но в то же время такой же ра3рыв начался среди мень-
шевиков. Появилось так называемое ликвидаторотво с его Iiропо-
ведью абсолютной легализации всей деятельности и отвратитель-
но отрицательным отноше11ием к «подполью».

Среди меньшевиков наиболее страстно выступал против лик-
видаторства  Плеханов.  Этот  протест Плеха1-1ова  против крайних
правых   меньшевиков   сделал   возможным   сближение    его   с
Лениным, боровшимся в то время против нас...8[

На пленуме ЦК мег1ьшевики-мартовцы и большевики-лениш
цы выбросили из  партии ликвидаторов и, признав нашу гру11пу
партийной, в то же время исключили ее представителей из ЦК82.

Время, по правде  сказать, довольно неприятной борьбы меж-
ду лени11цами 1,1 богдановцами было ск,рашено первой партийной
школой, которую мы органи3овали на Капри83. Как~нибудь надо
будет болое подробно описать события,  связаннь1е с моей друж-
бой с А.  М.  Горьким,  а  вместе  с  тем  со  всею лэтой  очень  ориги-
нальной,  ію-своему красочной школой.  Здесь же в этом кратком
очерке  прпдется  ска3ать  об этом только несколько беглых фра3.

Своим  во-31-1икновением  каприйская  школа  вдвойне  обязана
замечательному человеку - М. Вилонову. Он был родоначальн1і1-
ком ео иде1і1,  и он же  был главным организатором.  Надо приба-
вить, однако, к этому, что им же нане`с,ен был каприйской школе
сильный   удар,   отчасти   дезоргани3овавший   ее.   Тов.   Вилонов,
уральский рабочий, приехал на  Капри по настоянию и на  сред-
ства  организаци1,1,  к  которой  принадлежал,  ч'гобы  снабтись  от
гры3шей его чахотки. Натура необыкновенно могучая и 11сихиче-
ски   и   физически,   тов.   Вилонов   нажил   чах`отку   в   резул`ьтате
жестокого   избиения,   которому   был   подвергнуг   после   побега
И3 УфИМСКОй  ТЮРЪМЫ.

Вскоре после своего при,е3да он приобрел большое уважение
и  дружбу  со  с\тороны  живших  в  то  время  на  Капри  Горъкого
и Богданова, рав1-ю как и с моей стороны.

Неугомонный  органи3атор,   Вилонов,  едва  оправившись  от
своей боле3ни под влиянием каприйского климата, который ока-
зался  ему  благоіприятным,  начал  поговаривать  о  возмо,жности
приве3ти тем же путем, как ехал он, несколько десятков избран-
нь1х рабочих на Капри и здесь, в очаровательном и т`ихом у1олк®
Европы,  устроить  партийный  университет,  из  которого  месяца
через 4 можно было  бы  вернуть в  Россию более или менее про-
свещенных 11олитически товар1,щей.

Идея  сначала  пока3алась  фантастической,  возражения  при-
ходят в голову очень легко против подобного плана. Но, с  одной
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стороны,  идея  Вилонова, с другой  стороны -наша  жажда увн-
деть  подлинных  русских  пролетариев  и  поработать  с  ним1;т  пре-
во3могли препятст'вия.

I-Iа    партийные    средства,    при    значительной    поддержке
М, Горы{-Ого решено ,было основать эту школу.

М. Вилонов, рискуя арестом и смертью щду все еще крайне
тяжелого состояния своего здоровъя, лично отправился в Россию
за рабочими.

Через  некоторое  время,  летом   1940  г.84  Вилонов  вернулся
с '20' рабочими,  выбранными  ра3личными  организациями  в  ра3~
ных  концах  России.  Среди пих  оказались jтюди разного  уровня,
инь1е  были  простыми  рабочими  середняками,  другие,  наоборот,
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школь1.  Преподавателями  ее  являлисьt  М.  Горький, Ал.  Богдат
1-1ов, Алексинскщ,й, я,  Лядов, десницкий-Строев;
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3анятия по агитаци1,1,  а к концу прочел еще курс всеобщей исто-
рии  искусств.а,  который,  как  это  ни  странно,  имел  наибольший
ус11ех  у  рабочих  и  окончательно  скрепил  мою  тесную  с  ними
дружбу.  Я  глубоко  сошелся  с  рабочими;  отчасти  этому  способ-
ствовало то, что я жил `и питался вместе с ними, отчасти влиян1і[е
моей жены, которая приобрела на всю жизнь несколько горячих
дру3ей ив числа капр1і1йских  учеников.

Занятия в школе шли хорошо, слушатели были проникнуты
энтуз'иазмом.  Практические  занятия  часто  приобретали  орип,1-
нальный и захватывающий ха,рактер.

Тем  не  менее  о  ка11рийской  школе  приходится  вспом1,1нать
также и не без ігоречи. дело в том, что наши ближайшие соседи,
большевики-ленинцы,  не  без  основания  рассматривали  школу
как попытку группы  «Вперед»  упрочиться и получить могучую
агентуру в России... В школе был талантливый рабочий, по прtj-
звищу   «Старовер7>,   которъій   открыто   являлся   в   нашей   среде
{tагентом» Ленина.

По мере того как дело подходило к концу и мы занялись вы-
работкой  нашей  полIIтической  декларации,  выяснилось,  что не
все  20 человек учеников  с`тоят  на  ttвпередовской»  точке  зреі1ия...
ПОшатнулся сам Мнхаил Вило`нов.

Нельзя  сказать,  чтобы  он  прямо  примкнул  к  большевикам
«умеренного толка», но ему казалось, что будущее ізсеm выводка
первой   нартийной   школы   омрачается   перспективой   борьбь1
в своей собст'венноій большеы,1с,тской среде.
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Эта  примі;1ренческая  позиция  В1;1лонова  вь1звала  целую  грозу
над ним.  Богданов, АлексинскIі[й объяв1,іли его буквально измен-
пиком. Теперь, когда я оглядываюсь на3ад, я считаю такое отно-
шение к Вилонову крайне  несправедл1,івым.  Мне даже каэkетс,я,
что  он  был  политически  мудрее нас,  защищая  даже  не  столько
слияние  крайнего` левого  крыла  с  це1-1тром,  сколько  и3веіотноо
соглашение с ними для единой политической борьбь1.

Но ст`ltасти в то время были в большом разгаре.
Вилонов с, ленипцами уехали в Париж,  а остал[,і1ые отпра13и-

лись  в Рос`сию.
Судьба  наших  учеников  была  ра3лична.  НаибQлее  прочныли

уче1-1иком  оказался  по3дней1ші]й  организатор  болонской  шкот1ь1
тов.  Аркадий - Ф.  И.  Калинин85,  бывший  член  коллегии  Нар~
компроса, советский парiийный работниk, поль3ующийся со всох
сторон  глубочайшим  ува*кением,  Замечательным  борцом  за  со-
циалIJі3м  оказался  также тов.  Косарев,  бывший  потом  председа-
тоттем  ТОмского  губисполкома,  в  настоящее  время  один  и3  вIJIд-
неi-±tшіIх  дсятелей  Московского  комитета  пар-тии.   Быть  может,

:%g.Ь]#кg:°±СаТлЯеЕ[о[й;шПg:ЛоетВ:сЛОвН=ьУшЧее:]иИзКм8g.аЕРо%Ё8[:]О[йяШв::#::
ча  моя  с  ні"  была  на  д9м9кратич'еском  совещании,  созданном
Кере`чскнм  н  его  дi]у3ьями,  где  он  в  буквальном  смысле  слова
с пеною у рта н9броси,лся на меня .за мою непримиримую рево~
люц`ионнуЮ П63]ЩЧф.„

Вскоре  после окончания каприйской школы долkен был  со-

§5'3:::шЯе#еЁЁЕУ=:#:]кЬ:ЁF::3едНеГ?тГоетНчСаКсИЁеСЪпеоЗсдл8:.мНО%г%Р:Б=ее3СдТс:
за   границу    (4907   г.)    я   участвовал   в   качестве   представитеjlя
большевиков,  и  участие  мое  там  было  весьма  активнь1м:  я  бь1.,тг

:::]бйР;±%,=д#T[:ТрС:й[еЮи'ЭиТ°пГр:о@°е::Fт%:]Саал=:ь=:[иР%g%Т3Каем:[:ЭИМООТНОШОt,л              ``

БольшевI1ки   сли,+іи    свои   те3^и6ьl    с    те3исами    де-гБрукера88,
стоявшего  в  то  время  на  сиі1тетической  точке  зрения  необход1+
мос,ти рассматр1,1вать 'их  рядом  с  партией,  как  второе,  одинаково
существенное  оружие  рабочего  класс,а  в  борьбе  3а  социали3м.

Стоя  на  этой  позиции,  я  делал  доклады  в  русской  секщz  и
в  комисс1ііи,  причем бороться приходилось м11е главнь1м  образом
с Плехановым, стоявш" Одновремені-ю на тQчке 3рениtя неflтра-
лизма профе€сиональпых союзов и на точке зр,ения пренебреже~
ния к н1,1м как ревtjлюционному орудикр.

В  результате  этой  моей  работы  появ1,1лся  мой  этюд  1іо  этому
вопросу, напечатанный  3атем  в  заграничном журнале  «Радуга}}.
В  то  время  кое-кто  и3  товарищ9й-большевиков  упрека.л  меня
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за  эту  устуттку  {tсI,пIдикализму»,  но  будущее  пОказало,  что  моя
лнния  гогда  была  правильной.  Я  не  хочу  ска3ать,  конечно,  [1то
имешю я определил дальнейшую политику большевиков  по от-
нон1ению к профессиональным союзам, но в то время проповедо-
вав111аяс,я мною точка 3рения была еще довольно нова и в нашей
собственной   среде   проходила   не  бе3   борьбы.   Очень   с1,1льную
ноддержку оказал в то время тов.  Базаров,  а тов. Ленин с обыч-
ной ясностью ума сра3у воспринял все положительнь1е черты ес.

В  свя3и с этой моей работой  на  Штутгартском  конгрессе  ка-
залось  естественным,  чтобы  я  пре7тставлял  партию  также  и  на
Копенгагенском  съездё;   гру1іпа   «1-3[]еред»   дала   мне  для   этого
мандат.

Но в этот ра3 мы уже был11 расколоты, и я ехал в Копенгагел
с`корей  врагом,  чем   другом  моих   недавних  ближайших  това-
рищей.

Но   доезжая   Копенгагена,   уже   в   дании,   мы   встрет1ілнсь
с  Лентшьтм  и  дружескп  разговорились.  Мы  лично  не  порвали
отflошенI,Iй  и не  обостряли  их  так,  как  те и3  н`ас,  которым  пр1;і-
ходилось жить в од1[ом городе.

И.з  краткого  обмена  мнеш,1й  выяснилось,  что  почти  по  всем
вопросам копенгагенской программы'мы стоим на бли3кой іочке
зрения.  Моя  3адача  была-по  вопросу  об  отношении  партни
и кооперативов провести точку зрения,  паралtlельную штутгарт-
ской  относительно  профессиональных  сою3ов;  я  jlелея7I  мечту,
что на  Венском ко11грессе89 удастся закончить это строение,  точ~
но установив равнсшравное место среди орудий борьбы  нролета-
риат'а и за культурно~просветйтельной его организацией.

Об этом я, конечно, с Лениным не говорил, относительно жо
кооперативов у него было много сомнений.„ Я отнюдь не думал,
что  кооператив  может  быть  признан   равноцен111,1м  движеIIию
пол1,1тическому  и  профессйоналъному,` но  я  с,читал,  что  он  дол-
жен  рассматриваться  как  орудие  социалистической  борьбы,  чтt+
ему  должно  быть  отведено  место  в  ревоIтюционной  активност!{
шролетариата  и  что  в  связи  с  этим  за  ні;1м  надо  при3нать,  пріЁ
глубокой  духовной  3ависимости  от  центральных  идей  социаIII;Iз-
ма,  широкую  автономию  гю  отношению  к  парти1,1  и  профессио-
нальнь1м союзам.

И  в  этот  раз  ока3алось,  что  моя  точКа  3рения  ближе  всего
подошла к бельгййской, по крайней мере, к той,  которую  защи~
щаш передовые бельг11йць1.

Отношения мои  к ленинцам оказалис,ь нас`только превосход-
нымі1,   что,   несмотря   на   опубликованный   мною   в   журнале
ttПенль»  большой  памфлет против` большевиков,  они  не  только
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не+ препягствовали нризнанию моіего, мандата, но  даже выбрали
меня  официальным  представителем  сначала  в  комиссию  по  ко-
оперативам, а потом и в подкомиссию, 1`де мне пришлось  с Жо-
ресом,  Вандервельде,  фон-Эльм  и  пр.  око1-ічательно  вырабаты-
вать резолюции.

И тут,  как в Штутгарте, благодаря  правильпо  понятой пQ3и-
цIJIи окончательнь1е результаты.съезда  почт11  полпоотью  совпали
с  теми  резолюциями,  которые  были  11рнняты  большевистской
фрак'цией по моему докладу.

В ре3ультате кооператоры пригласили меня почетнь1м гостем
о  решающим  голооом  на  мождународный  съе3д  кооперативов
в Гамбурге, имевший место тотчас по окончании конгресса в Ко-
пенгагене.

К  сожалению,  завязавп1иеіся  таким  образом  короткие  отно-
шен11я с лсн1,1нцами 11е бь1ли проч]1ы, ибо остальнь1е члены нашей
группы  (особе1п1о  тов.  Але1{синский)  о  таком сближении не хо-
тели ничего и сль1шать.

Впрот,1ем,  11а  некоторое  время  я,  отошел  от  политической  ра-
боты,  потому  что  меня  постигло  большое  семейное  несчастье:
умер  мой  ребенок,-и  в  связи  с  этим  и  рядом  других  обстоя-
тельств, о которых я сейчас не буду ничего говорить, я покинул
окончательноі Капри и пространст1ювал некоторое время  вместе
с моей женою по ріа3ным местам Итащи

Между тем, несмотря на некоторую неудачу опь1та с каприй-
ской  школой,  решено  было  этот  опь1т  повторить.  Средства  для
второй школы были даны главнь1м обра3ом урал,ьскими рабочи-
ми,  которые  составили  половину  учеников  этой  новой  школь1®

Посjіе  некоторых  колеібаний  решено  было  организовать   е®
в  тихом,  но  достаточно  богатом  научными  ресурсами  городе
Болонье.  Болонока,я  школа  в  гораздо  большей  мере  лежала  на
моих  п\лечах,  чем школа  каприйокая:  она  была  создана к зиме
1911 ^года90.   Ученики,   собранные   на   этот   ріаз   тов`.   Аркадием
(Ф.   Калин1,1,ным),   был,и  1то  своему  качеству  несколько   ниж®
каприйских, но и тут было тем не менее несколько выда,ющихся
людей,  из  коих  отмечу  тов,арища  Гл.  Авилова,  нь1не  члена  пре-
3Идиума  ВСегоссийсКОго  СовеТа  ПрофеоСИоналшых  СОюзов,  3а-
11имавшего  также  одно  время  пост  народного  комиссара почт  и
телеграфов.

В числе преподавателей  были частъю  старые  (кроме ГОрько-
го,  который  не  смог    приехать    в    Болонью),    частъю    новыо
(Ал. Мих. Колtlонтай9l) .

тов.Сп::::=]:чЫа#2. ЕНиТтеаРлеiРЁ. ЁЕЕЛмИас:::9g&е   ПРОСЛУШаны   лекции
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Из этого уже видно, что болонская партийная школа стояла
на менео исключитеjlьно ttвпередовской»  точке зрения.

Повторяю, болонская школа далась мне гораздо труднее кап-
рийской:  я  считался  как  бы  официальным  ее  директором,  ибо
один  только  говорил  на  итальянском  я3ыке,  сносился  по  всем
органи3ационным  делам  со  всеми  властями  и,  можно  сказат1і,
ра3мещал,    лечил,    кормил    учеников    ст'олько     же,    сколько
учил  их.

Между  тем  я  ч1;1тал  им  также  большой  ряд  лекций,  опять-
таки   историю   германской   социал-демократии,   затем   историю
Великой   французской   революции   1,I   11стор1,тю   русской   литера-
туры.

Кроме  того,  я  посещал  с  ними  му3еи  в  Болонье,  а  позднее
в Париже,  как,  впрочем,  и с  каприйскими учениками мне уда-
лось посетить муз\еи Неаполя и Рима.

По окончании болонской школы группа «Вперед» постанови-
ла  вызвать ме11я  и3  Италии и перевести вЛариж для более по-
сi'оянной политической Ьаботы. Мы затеяли в то время усилить
нашу литературную и практическую деятельность.

Мо© пребывание в Париже от  конца  4911  г.  по  1945 г.  было
посвящено  довольно  многосюронней  деятельности.  Во-первых,
я сделался постоянныМ корреспондентом трех  русских периоди~
ческих изданий, именно:  «Киевской мыслиy>,  «дня» и  «Веістника
театра»94.  Я  переи3дал  в  настоящее  время  часть  мсшх  статей,
накопившихся  за  этот  четырехлетний  промежуток95.  Их  очень
много, они написаны на самь1е ра3нообразные темы, и я уверен,
что  вместе  они  покажут,  что  являлись  не  простыми  статьями
газетчика,  а  большой  работой  по  анализу  занадноевропейской
нультуры, в особенности французской.

Одновременно  с,  этим я  пиоал  довольно  большое  количество
статей  в  ежемесячнь1х  журналах  и  различ]1ого  рода  сборн11ках.

Пом1,1мо  литературной   работы  я  основал  кружок  пролетар-
ской культуры,  в котором  работал цеIIый ряд выдающихся про-
летарских  писателей:  были 'гам  и  Павел Бессалько96,  и  поэт  Ге-
расимов, и Гастегв97,  и Калинин, и многие другие.

Я  читал  также  лекции  для  рабочих  по  истории  все`мирной
литературы и огромное количество рефератюв как в Париже, так
и в русских  колониях - Швейцарии, Германии и Бельгии.

деят©льность  моя  3аставляла  меня  несколько  разбрасывать-
ся,  но  все  же  она  давала  гораздо  больше  удовлетворения,  чем
политическая работа, как т.аковая.

К  этому  времепи  Ленин  и  его  группа  окончательно  ра3о-
шлись  с  меньшевиками.  Мы  были  отделены  очень  глубокими
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политическими  разногласиями  от  мепъшевт,1ков,  однако  мы  вь1-
с-1'упили против партийного раскола„.

В   общем  же  политические   ситуаци1,1   как-то   перепуталист„
линия, отграничившая наG, стерлась, и часто позицI;Iя 11аша была
как бы несколько искусственной. Это относитс,я, впрочем, ко всем
эмигрантским группам.

Внутри  группы  «Вперед»  ог1ять  пошел  іjс`злад.  Пос,ле  корот-
кой, но доволы1о тяжелой распри между БОі`данові,1м и Алексип-
ским  первый  покинул  группу  «Впередy>,  и  после   этого   Алек-
синский развил до кульминационного  пункта с,вои выдающиеся
Gпособности дезоргани3атора: ему удалось постепенно поссорнть-
ся  и отко.т1оть от нас  тов.  Мешжинского,  Покровского  и в  конце
концов  самым  нелепь1м  и  довольно  гнусным  образом  порватт,
также и со м1юй.

Группа  вовсе исчезла бы с лица земли, если бы ее женевская
часть,  очень прочная,  включавшая в себя  носR.олько  преданных
{^'впередовцев»,  не  спасла  ее.  Эта  женевская  группа  (тт.  Миха,
Лебедев-ПОлянский и др.)  усилилась с мо11м  переездом в  Швей-
царию-.

Сближение группы  «Вперед» с большевиками и вообще с,т1ло-
чение левого фланга прои3ошло в результа'те войны.

Объявление  войны  я  пережил  еще  в  Пар1,1же,  но  сейчас  же

Е%:r:%рЭ:вО::,М=]р:т%М:3Ёо:3еХсаеЛнИ_ЕаgеРреаТ9%:_]Ъ+аВмМ%Ль:Н=g:д:Utл=„%%%Е
на  даче.  Живя  во  Франции,  испь1ть1ваешь  некоторое  влияние
той страны, судьбы которой на тебе непос,редственно отражаются
и определенным образом волнуют всех окружающIJіх.

Несмотря  на  ра3ныо  ненавистньіе  г[оступки  герма11ской  ар-
мии,  я  оче1-1ь  быстро  обрел  равновесие  и  стал  1-1а  решительную
интернационал1,ютскую нозицию.

Осенью  я  вернулся  в  Париж  и  нашел  там  готовую  почву.

ЕТаашО[Т::h:оМшИеТнИиНяГ,еhРьТСвСьК]::уЭпМи:[iР:::::'еЕ:аd{еОрТЕ:g:ьЧмО9ЕРкеадке:тЯнЛт:%Ь_
националисты.   На   этом  и   подобных   собран1;1ях   определило,сь,
что  и  соц1;1ал-демократы7  и  эсеры  распалт1сь  Iтока  только  на  два
очень  заметнь1х   лагеря:   лагерь    интернационалистов -сі_`орон-
ников  объявления  во  что  бы  то  ни  стало  всеобщой  социальной
революции  против  всех  правительств - и  национал1,1стов,  всеми
правдами  и  неправдами  прикрывающих  свой  национализм,  но
фактически  бывших  оііределенными  стороншt[ками  англо-фран-
ко-русского правительственного союза.

В   качес,тве   корреспондента   «Киевской   мь1сли>>   я   старалс,я
просочить  кое-как  наш  яд  и  в  Россию  и  вместе  с  тем  воспоjlь-
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3оваться   моим   ітоложением   журналиста,   чтобы   побывать   в
Сент-Адресе,  с  од1-1ой  стороны,  т.  е.  в  ре3иденции  бельгийского
прав11тельства,  а с другой  стороны,  в  Бордо,  где  жило  фра1-щуз-
ское правительство.

Там я вел длинные разговоры с  Гедом1°° и Самба[°t, которые
1`лубжо убедили меіія в  колоссальной оп1ибочности так пазь1вае-
мого революционного патриоти3ма.

дям##О:аезТеНтL:Ч:tЛ±Паr=еЕr{`::::;?02:РкеоМтЯорВуС:-ТнааКчИалСиН]:3Шд:r:Тт±;{ВвО:;
время   тов.  Маііуильский  и  тов.  Антонов,  не  решалась   ре.зко
наметить линии.

Это  беспоконj[о  мс11я,  и  пме1-11-1о  я  первый  11апечатал  статью
против  Плеханова,  гд8  ясно  доказывал,  что  расстояние  между
нами и Плехановым гораздо больше, чем между нами и хотя бы
меньшевиками-интернационалистами.

\ Сначала редакция очень смутилась и` даже нап11сала какое~то
бормотание, извинившись 3а эту статью, но позднее сама вст'упи-
ла на этот же путь.

В  разных  партиях  раскол  сложился  разно:  у  нас  он  повел
к быстрому  сбл1,1жению  между  впередовцамй и  боль`шевиками...

Но  в  то  время  как   в  нашем  лагере  происходит1о  быстрое
сближение и лозунг борьбы  за интернационал,  при этом  обнов-
ле11ный  и  ярко  революцион1-1ый,  прикрывал  собою  наши  ра3но-
гласия,  у  меньшевиков было  не то.  Мартов  хотя  и  вошел  в  ре-
даКщию   «Нашего  слова>}[°3,  но  всячески  уклонялся  и  сКоль3и.Т1
и3  рук,  ко1`да  я  ставил  вопрос  с  особой  остротой.  Я  выдвинул
лозунг,   который   поддержала   вся   редакция   «Нашего   ~6лова)}:
рвать  с  оборонцами  и  смь1каться  по  линии  интернационали3ма
независ,имо  от  друі`их  оттенков.  Но  Мартов  рвать  со  своими
оборонцами не  хотел,  отарое  знамя мень1невизма ока.залось для
Н9ГО  СЛИШКОМ дОРОГ1;ТМ.

Это политически і,і 1тогубило его.
При всех своиjiг блестящ11х  способностях Мартов  смот только

от  времени  до  времени  под11иматься  и  сверкать  своIZIм  тонким
политическ11м умом, но потом вновь шел ко дну, потому что его
всегда  тянуло  в  бездну  это  несчастное  пристрастие  к  ме1-1ъше-
вистскому 3намени как таковому.

ЭТОТ   ВО1]РОС   бЫЛ   дЛЯ   НаС   ОдНИМ   И3   МУЧИТеЛЫ1ЫХ   И   РЯдоМ
с  героическими  атакам11  на  всякого  рода  патриотизм,  атаItами,
которые  были  бесконечно  трудны  в  обстановке  францу3скоггj
испуга и угара, мы трат1іIли много времени на  то, чтобы убедить
меньшевиков-интернащrlоналнсто,в  отколоться  от   своей  пар"и
и примкнуть к нам.
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Менее  интересовали  нас  судьбы  эсеров.  С  эсерамиilнтерIIа-
ционалистами  (черновцами)  мы  не  прочь  были закілючить  тес-
нейший сою3.  Но  союз этот тем не менее не состоялся, мы,  так
ска3ать, не успели  его наладить -он нам не ка3ался  политиче-
ски настолько важньIм.

В  среде  же  самих  эсеров  раскол  был  явный,  и  повел  он  не
по  позднейшей  линии  правых  и  леівь1х  эсеров,  а  по  линин  пат-
риотов и интернационалистов, как у нас. Причем во главе левой
фракции стоял Чернов.

Я ke был ни на циммервальдском,  ни на кинтальском  сове-
щанииt°4, но и «Наше слово» и «Вперед» примкнули сра3у к этим
объединениям, притом именно к их левому крылу. Это еще бот1ее
сбли3ило  нас  с  ленинцами.  Когда   я  1тереехал  в  Швейцарию,
руководимый той мыслью, что именно в Швейцарии, где доступ-
на  вся}{ая  литература  со  всех  сторон,  F  леігче  всего   следить  3а
войной, я сра3у явился к Ленину с предложением самого полно+
го союза.

Соглашеі1ие между 11ами  состоялось без всякото труда.  Груп-
па  «Впередy>, женевская  ее часть, не была объявлен`а распущен-
ной,  но  мы ,р,ешили  вести  одну  политическую  линию.  К  этому
союзу  в  значительной  мере  примкнул  и  тов.  Рязанов.  Вообщо
в  Швейцарии  со3далось  сильное  течение  интернационалистов,
и на всех митингах мы 1юлучали решительное преобладание.

Мало  того,  я  решился выступать  с  речами  на  фращу3ском
я3ь1ке: в Женев,е, в ЛО3анне мне удавалось читать 1штернационан
листские  реферать1   или  говорить  интернационалистские   речи,
причем рабочие воспринимали их порсtю с бурным энту3иазмом.

Я должіен сказать,  что пре.бывание мое  в  Швейцарии в  тече-
ние двух лет  (4915-4916  гг.)  оставило  во мне самь1е приятные
воспоминания, но не в силу нолитической ситуации.

Война со3дала  мрачные  условия, уснехи нового  интернацио-
нала  были  медленны.  Ка3алось,  что  какое-то  безумие  овладело
человечеством, и мы сами чувствовали себя  в значителъной сте-
пенн  бессилы1ыми.

Я  ни  на  минуту  не  покпдал  политической  поз1;1ции:  я  вс8
время  продолжал  устную  и  письменную  борьбу  за  интерЕацио-
нал.  Однако  обе  газеты,  в  которых  я  участвовал,-«день»   т1
<(К1і1евская  мь1Оль» -под  благовиднЫми  предлогами  отка3ались
от отоль опасЕого сотрудника.

Пожалуй, я с семьей мог бы при существовавшей тогда доро-

:%%%:Т.еш:%В:неа=лПе°д::g:tТоЕ:дГ::%дй'оLОеЁ::ОеМ#оВиРхеМдерНу%еЯйПяОЛпУеЧрИеЛ_
могался.  Живя около города  Веве на даче,  мое свободное время
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я  расходовал  на  ус171лен1-1ые  занятия.  Я  3анимался  швейцарской
литературой  и  особенно  великим  поэтом  Шпителлером.  Эти  3а-
НЯТия, в результате которых получилось много еще не и3данных
переводов  Шштеллера,  1імели  на  меня  очень  большое  влиян1;1е,
НО о Себе, как о поэте, мне говорить  здесь нечего.  СкаЖу то.т1ьКО,
что  мне  и  моим  дру3ьям  кажется,  что  те  три  драмы,  которые
мне  удалось  написать  уже  во  время  революции1°6,  прямо  или
косвенно останутся  (во всяком случае, независимо даже от боль-
шой или меflьшей  их художественности)  любопытным памятнн-
ком. Они посят па сеібе печатт, влняп11я К. Шпителлера.

Поэтичеіские  за1гятгтя  мо1,1  я  сч1італ  11одготовкой  к  той  работе,
которую  пр11дется,  можот  быггь,  когда~нибудъ  сделат.ь,  которую,
может быть, я уже и начал, к работе художественного синтезиро-
вания революционных эмоций.

Меня  интересовалн  вопросы  народного  обра3ования:  в  тече-
нио этI,Iх  двух лет я облож11лся вс,якими книгами по педагопдке,
Объе3жал народные дома Швейцарии, посещал новейшие школы
и знакомилс,я с крупными новяторами в области воспитания.

дальнейш1,1е ,Ообытия  выр1;1совывались ,скво3ь  туман  разных
возможыостей.  Между  тем  подходы к русской революции  были
для  нас  мало  ясны,  и  изветстие  о ,шеревороте  поразило  нас  как
громом.  Тотчас  же  начали  мы  готовиться  к  отъезду  в  Россию,
но  началась  целая  длиннэя  неприятная  эпопея  борьбы  нашей
с Антантой, которая ни 3а что нэ хотела пропуститъ революцIJIо-
неров-интернацион&листов IIa их род.ину.

УбедившIZIсь  окончательно,   что  это  невозможно,   мы \стали
в3веш1твать  мысль,  которая   в  первую  минуту  показалась  1-1ам
чудовищной,  но  которая  отніодь  ,не  исшугала  JIенина,-мь1сль
о во3вращении 'в Росс,1;по через  Германию.

<1919>
:_т=__



Y#######й###########йй######################йй#й#и################жй##ж4

примнчАния

воспомипАпия
ИЗ  РЕВОЛЮЦИО1ШОГО ПРОШЛОТі`О

книгВеГе#.ВЬБ?лНуаri[ае±[аgсаk]нОй.[[В%л]::tаи3ЁаЕ[:[р%:o#дтОО(оЕ3##:L[?аеяFеРв°оЕЕ°це±'я):

ЁIСиЁо.ЕЁ=;оГ;iЁ:ЁЗЁ:Ёьо:Ёоо]Чсfi%:g*;:А;йаiЕ;#iЁЁgЁlgЁ#::4§:8,§Е:Оаk°гНл:а:в]ЁРЯаЁ3е:::еЁЬ:[#ЕI:Н:
писном  текст®  книги  «Великий  нереворот   1ю  личнъ1м  восномпнанияjt,Е»
сохрапилось  на3ва1ие   первой   главы:   «Ка.к  я  стал  социал~демократомj>.

'   А.  И.  АНТОНОВ  бЫЛ- РОдНЫМ  ОТЩ®'М  А.  В.  ЛУНаЧаРОКОГО,  КОТОРЫй  НО-
сшл фаjт[иj`Iию первого муж& своей матери.

2  С  f 887  по  4895  год  Луначарел{ий  учился  в  Ки&в6кой  1-й  гимназин.

:tЕа:;Т]::т:П:Е::iЁiЁuт:=в:§е:Ё{РFПйЁЁЁеFЁigЁЁуЁЁНсС:Тц:#а+FЁЁм:;О:Т%ЁЁ-:д:е:h:Оу:±?ЁаТаЧб€о?FеуЁ±

ла04o_8:fоадРо]:С{:#С:{FаХтьКюРУй:КЁ:йТ:ашШ±{[Ё:L%г:Р:ГоНзе.йкШшНа#g[юВго[){И(:Е:в:%::=
тше  годы в  Киевском подполье»  («Каторга  и  ссылкаI>,  4927,  №  6).

исто5лFЬв±ЬаБе:AРОТ%еВмаУрН::],[gм:а:ааЛУфЁ#&%:{оFие#:аШлеmЛст?{ТчеЕ%ВиИе:И°аНИ::`::{:
Откровенно  реакционные  религиозно-мистиilеские  позиции.  Луначарский
в  своих  ра1ших  статьях  неоднократно  полемизпровал  с  Бердяевым.

%Т{%В:ИЁl#сFм3,.>:В#6ОС8fЁ##ооЕ:лЁ!ч3нно#NfеВ3С:=О:ВЁИь:д%ЕТ%арВ#;и=зЁчеаg§[%Io%гйоЕ#i#;;{:
в  насто,qщеи статье.

7  Имеетсл  в  виду  книга  наиболее  видного  представителя  «легально-

%%gE:оРиКоС#Ё:8:'к:9г-ХЬаГзОвдиОтВи]F.рg;сg§У%еп#Еgg4=ЧеСКие3аметкпквопрооу

8  М.  И.  Туган-Барановский,   ученый-экономист,   представитель    «лс+
гального  марксизма»,  в  1894  году  защищал  магистерскую  дпссертащию
«ПромышленнI,Iе кри3исы в  сонреме11ной Англии, их причтігны и влиянп6
на шародную жи3ньy>.
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вФв:Fr%%]зfЕ[[%еаТ'«атЧоаСтТаНк°оСеТИ±а%чКнНаИя]`ефЕ#СоСс%ОфГ#И8ОпСбО.ф4аа3Ё1.ПБТИиО.К#ИеТнИи:r:

I}ТЕlт)#:ВО(FчЯи:'аа±:Э.Ва=::н%Тя:йп}];Е:[dГО[:'соКрgТаРяе,де9:{елНеЕ:иgg&g:яН,}аЯ()п%лОп:Обс%%Б.д8обча.:
т.18,  стр.  51).

1О  Луначарский впервые уехал за границу в  1895  году,

мах ':БГшНлИаГанаР:ghа[%ЕFю#яО:ZЁ±ЕgУвСа8!`8К±]I§ЬIБ{агоЕ::ГОГО  Опыта>>   в  двух  то-
t2  Впоследствии  Луначарский  нодверг  критике  «і1укавую  и  путаную

FЁ§:§:;::;jЁЁгЁtЁс{;ЁЁi:ЛЁ:ЗЁвiЁ;§б:оЁВй;еЁ;Н;ЁпЁОi::иЁтеЁиЁЁ3Ё;Ё:э:#:ЁХЁрЁ:::и;§:B:;ilj:%;::пЕчЗЁ::еЁ:Ёi%ЁЁ3Т;iОЁВЁ;:

диалектическпм  материализмом  не  имеют  и  не  могут  иметь»  (А.  Луна-
чарский.  Ле11ин  и  литературоведение.  М.,   «Советская  тгиііоратура»,  19`'j&,
стр,  21~22) .

труд`;»Г.ЕРЗ3:{8::ьЬ]Р3Б_=:#дИоr:цИеЗнЕ#?аiТ[:Л#%ниГнРУиПШд'Буг:%СB$Ё%Г{{идее%3
циал-демократы.  С  4900   года  тілен   редакции    «Искры».    С  4903  года ~
один  и3  меньшевистских  лидоров.  В  годы  реакции  возглавля71  «ликвида-
торство».  К  Октябрьской  ретюлюции  отнесся  враждебно.

]4  Ав1туст   Форель -ш1вейцарсКий  невро11атоЛОГ,   ПОИХИаТр   и   ЭНТОМО-
лог.  Луначарский  прослушал   у  него  в  Цюрихском  универснтсте  «вели-
1ю]юпный  курс  гипнотизма,    сопровождавшийся    блестjlщими    экспери-
ме11тальньгми  иjlлюстращ;Iяпtll,I».  В  годы  11ервой  мировой  войны,  живя  в
Швейцарии,  Лунат1арский   часто   пооещал   Фореля,    ставшего   активIтьIм
соЦиалистом и приветствовавшего русс,кую революцию.

15  См.   в  насто,чщей  книге  статью  «Несколью  встреч   с.  Г.   В.  Плеха-
нL1вым».

±8]8%:е;;гуао%о:зщgез:gК:О:ВЁаЁ§:в:сСЁiо::4:Ё'{o,FгЕов:е;рСс::ст:i;[вgаа:ВаОвВпеЕОаг:Ьно;§{gе:ОвРgrijЁс§Ё;Ё:3зУр=#с:кFп;е{§

мец:7ойвфр]:g:::ф3k,9нtг43.Б%;:  t+людвиг  Ф®йербах  п  конец  классичес,кой  пе.
18  В   своей   двухтомной   книге   «Рел11гия   и   сощиализм»    (4908-1911)

§Ё:Ё;Ё:Ёо;1;ЁЁ;ЁЁiЁаЁТЁЁЁмЁЁ3§Ё;Тi;еU:ЁЁеЁ;:ЁjаЁi;ЁгЁ;;ЁсЁ3ЁбЁъ;ЁвiЁ:Ё;ЁЁlЁйi±ЁЁ[;]ЁЁйЁОЁ9iЁУ:ЁiЁП;ЁjЁ;Ё:О;Ё:§ЕЁ
Этой   ПРОпо13oдИ  ЛУЕаЧаРС1{Ого  ВЫСтупИла   гаЗета   «ПРОЛетаРНй»,   а   СОСтО-
явШ@еся  в  июне  того  21{е   года  СОвещанне  боЛьШевиСтс,ко11о  щеитра  осуФ

:Жа(,kб.ОБт%::о%:ИЁТ::кЛЁ::Ё§:';Еt;;iЁ[е:{:ЛйЁт[а:Ё;ZЬа?Ёti%зB"FВЁаЫ:J:Тпеи%рОвi8Е:;Т::ЁЁ`:#ЁЕ:
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8Ё#&:ТраиТзеfF;лВсFвОоgе##::rсИтр%%Ее%:g[ТgеТ,ОЬ:зFлС,[[.,ТЕС]г{$gб:Е[ИТзE:%#{ЕgЁЕ3%:

«с::рвм%тнантььг% #,:[i9gа,з.#9в.а8}{.ых   религио,з11ых   искаппях   в   росси,±»
20  Ю. С. Гамбаров - профессор-правовед.
21  Е. В. Аничков - историк литературы и критик.
22  В  «Автобиографической  3аметке»  1907   года  Луначарсі{ий  сообща-

Ё§'ЕТЧеИ::т)в:Ёа:::ЁЁ::giд:а:#:з:>:УКВом4Ё:8т:]ОдFd#р:~ГО#О4д8У98(::::ев[NС[%:ЁJЕ:

k9с2т6;3;gВ#дf{iТ3:`Iпа:р:сg:I:Ё::нГо#рпаFс}iОgЦдегСl##Nсk,gлСfе;РIб::б;:j[а[#9ОFй5?рt:РtkИС`Ё?д###{%g`ев:

«г?й2i:;::у=:3::чцаприск]F{[#уж#олв%р3сетвоовлаюнщЁ3н%#сJ:%;{Ё`§.%:н::тZ,[[:спроедоибврианбеончииЁ

:Еж2:gFiЁ:е[ьо[:{iggЁ:вg:к:Ё;Ё%к%°Ё;#]Ё:а:Ёуi%::":.iі°:[;%Ё:ассхт§$ЁиЕн#аь°Ё%:ид:ееспь%iт:%тЕЁ;:
«В Киевской Лукьяновской тюрьме» и примечандя к ней.

26  НеточЕость:  Луначарский  был  освобожден  из  Та1`авс1{ой   тюрьмьт
8 октября  1899 года.

gибоо=:оьг±.%:%ЁОа:{fЁr:Ё?аН=ООВчЕ#ЁС3[:ОgВСЕЁИ±йЧ:тЁтОо8в%%:I:I,:iдЁеЁЁ§тР#вЁ[,+:[:[[:;]:р%Ёй:ЕЁ

вРачб#:ЁыПОцЕ?дБОхТоОдВиТпе:[]реСдЪаеЕ?Ё:юПа8оТлИьИ±::%с]тIсТi{Е:F'гХ3::О(:ЕаоХЬаИя3б,=Рт%::#

§iRи:ЁиЁв;ЁЁ:°ЁЁ;Ё:Ё:ЁЁгЁ;;;ЁЁЕЁозсБо3Ё:ЁЁg::ЕрЁе:ЁоЁу:i::тЁЁтЁiiЁдi-о±g%;::Ё;iЁЁiЁЁ=Са:.Ёз:о#вЁиз:ьtiЭ:МЁ
%%±аЕ%Ё::ЁЛпиа:tТ)FFоа#еТтИайрFя?5ЕУлП:]gк#::%Ееди''5:]о%т:::еТбаоНлJ:]i8ва:сШтZс[Е:F:

;;ЁЁЁ:1;9]:То8:ВйZ:Б:ЁЁ:ОсЁтЁЁТие;ЛЁ:Ё[;g;gно°ЕР3оВсЁ:Ёо:СсОнЁ[о:в;аЁнЁrЁgЁгОЕййиИgкТсйп::Рз%:и:f[е$r:ЁЕ8РОgЛе==
28  С.  Н.  Булгаков,  экономист   и  философ,   первоначальпо   один   из

Е%%дСiГ3ВБТе%:{ецйio"]Т::.аеЛЬgЖс#Ё%:#еа:'UiиУс'fgчgсЁЁgа:%3%%°и-Z.ГЕдоОсВлеПе6Ё=
тября стал с,вященником, эмигрпровал из СОветской страны.

29  Рихард дсмеjrь -немецкий  поэт  и  дljаматург конца Х1Х ~ начала

Ёо%оВже#еа±нЕ.едuРег±}%%мдоВтУеЁ»СТбИыХ:Т[Вт&Е%::rа[gа#евМе2Л,±:+\]ttJ:83[рОнНиЕ%еТF:gаИй«»з[Та#8сС,;
3а   1908   ііод    со  вступительной     замоткой   {J'iуначарского,     гюдписанной
буквами  А.  Л.  Мож1ю  пРОдпоЛаГаТЬ,  ЧТО  н  перОВод  ЭтИх  стлхотворе!Iий
принадлежит сму.
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ЭО    А.  М.  Ремизов -писатель-декадент,  идеализировавшнй  старину  в
своих, болыUей часть]О стили3аторских, произведениях.

31  Б.   В.  Савинков-член  боевой  организации  партии  эсероБ,   посл®

%€]:Тй:б3РаЬтСеКп:йбе?[::%ЛиЕ:#аИнИт.ОвРГсавНяИз:наТсОЗудРеЯбднаы#ОпН;ЖсВсОоЛмЮЁТ:ОЕ:лЫуХс;4вЯиТЁ=
кова,   состоявшимся  в  августе   1924  года,  Луначарский  написал  о  н8м
статью  «Артист   авантюрыt+    ({Шравда»,1924,  №  20`1,  5  сентября).

32  Луна"рюжtий  вьюхал  из  Пюлотняного  3авода  26  я]1варя  1902  года

zиП3Р=3Ё3Fо3сB:#°:gсУп§мфi%ВаРшаиЛйЯ».l®02гОдШм.внастоящейкIIигестатью

ояв33жР#t:ЬалИеде«Тр;ссЦФ:LКяЛемЁ%:Сь#`ЪЗ(&%ОЖЛ%Н:g:4еетефЖТуар3ьЕ:zБ'),'Г4С9ЧОа3Т)СТР'ШХ-
34  Статья  «Траl`и3м жи3НИ И  беЛаЯ  МаГИЯ».

4 9o435гоСдбу:РсНбZ:ЕБни&°tТЕg:%ле#:[а:#::::%iКа:>Гl вМ4И9В2ВгОоЗЁ§,еНИЯ»     ВЫШОл     в
36  Луначарский llриехал в Тотьму 34  марта  1903 года.

3воЕ8:т;§:С:[:[]?аЯрЛс%&g:;ьТgЁiЖвП:о:эО#ёИс!#:б::С:{tс%еgЕБОЁМnЁ;Е±:о,iЫ{Ёа&#Ё:`;%%%3
38  «Этюды   крити{1еские   и   полемические».   М.,   изд.   журн.   ttПравдаy>,

i905.

Ё#:§3iЁТЁJйЁ:и:i:.[ТЕ3ЁЁЁсй=з::Н%ЕiТ:а&gg5Ё:#ЗА:=:лЕj[нУ;iFр:в:а:яiТо:%§4ргЧя:::д::тЁтиОйПЕЁ8.
40  Неточность: срок  ссылки 3акончпі1ся 15 мая 1904 года.

41  В.  В.  ВОдовозов - публицист  и  экономист,  член  народно-социалн-
стиче'сж'ой партии.

ских"оЕкЖ#g>есЕа%еЁТЯ«бзРаеда4&°4тgЕ3алЛЕНоа±[акРрСk{тЁкиН,>аПиеЧ9аТраеЛцеВн3«±kИе[F=
снект,акли киевс.ких лраматических театров.

43  Л.  Я.  Карпов  после  Октябрьской  революции  был  членом  прози-
диума Высшего Совета Народного Хозяйства.

44  На   самом   деле    {шримиренЦЫ»    ОвОей   пОловинчатой   поът1итИКой

Ё;р%анл:и%ЁаеьБяg#о:Ё[:=ЕЁhЁЁgЁ#Ё:Ёgсонв%зщ:[аЁЁ:а2я2.o:4иg:л#тЁ::Е:#3сроо:т:{:р,я±>:
шемся   в   конце   Jиюля~начале   августа  4904  года  под   руководством
Ленина,  эта  по3иция была  подвергнута уничтожающей  критике.

45  ПСеВдонИм   ОдНОГо   И3   ВИдНейШИХ   бОЛЬШеВИКОВ   И.   Ф.   дУбРОВИН-
ского   (1877-1943).

убит46эс#gRТСЁРс3gоУнТоРвеъ:+=И4Х5 ]F]%ЕяИ„dzегфодаТаНдаРМОВ   В.   К.   ПJI®ве   был
47  Лу[-lачарский приехал в  Париж в октябре  1904 года.

3ЁО

4s  Рёда1щия    меньшевистскоfl    «Искры»    уже    в    ііоябре    1904  года

Ё:ЁЁЁЁgЛи;т,:Ёсgтgи::Рма;J)Ь:%Уб:пgЁgЁIЁ{аl#аЁ::е%ОаЕ:i:±ЁT:Е:]§Ё[JЁ%:ЁЕ§ЁЁ:IЁ:'±#в3оНвИ;3"ваХЁОЁЁ
о  конституции,  заключать  с  ними  $Оглашения  о  мирном  машфестиро-
вании  и  т.  п'.

боd]ь4±еfв.и$..СfТ.=%8:3ЪСБОоЦгЕааЛн-одвеЕiкрЁ:'заВ#3Е%:ЯлРв?ЁаЧЁЕ[9°в5ы::§%и-л

§Ё:ЁбgОЁсЁ;[i{%аЁКиЁ[;Ё{:а:р:кв%аи%ое#а:liИСЁізБg{;:F#ЁF;ЭпЁс:вЗЁЁBLЁ»"±р4иg##ди#:о:3Р:КЁ:
риокритищизм».

50  Луначарскпй выехал в Женеву в декабре  1904 го,д,а.
б1  Нелегальные   большовистские   еженедельпыо    газеты   «ВIIерsд»   н

Ё4Ё{:2Ё5еЁ:сЁЁ]iйЁ«°€Ёя:й:5аk:ЁО:,еВ%%б:g:«Ё:еЁЁF!дЁЕ±#дйЁбЁ:24Ё9сЁ;еЁГЁе§,;
«Ленип как редактор».

58  Третий оъе3д  Р€дРШ  сост®нлся в  Л®ндФше  12-27  анреля  (25  апре-

jЛі%нТш±8,Е3:)суfgЁ=ОЁа.тggьк3Ъ%3Ё'таЕРЗЁ®Ёgв©иМки.Н°мденРьУ±{8ЗЕЕ:ТВо°тМ_
казалі,Iсь  от  участня  в  съе8де  и  собралш€ъ  в  Ж'е±`теве  на `свою  конфврен-

ЁЁЁОЁ=:ют±зкд3=_§ЁtЁЁлgЁйЁрФ&Ёве=Ёрg=#g:,gЁЁ:о:р;:ЁЁ3Fg:=:3р#RЕш;арЁтоирееkгЁgпЁ3Ё:ЁзЁ
ВНеЕЭуЕ::g$%dЁ:ЁЁйРвеъВ[3:;пЦаИлОЕg:сЁ=[:°д%еgТiжладомов,юружюшомвОССТа-

нии,   В   своей    статье   «Большевики   в   1905   году»   он   вспом11нал   через
20  лет:  (tВладимир  Ильич  дал  мне  все  ооповные  те3исы  донлада.  Мало
того,  несмотря  на  мою  манеру  никогдн  не  записывать  ника1шх  своих
речей,  а  говорпть  импровивированно,  о`н  потребовал  на  этот  раз,  чтобы

Ё%Еi:[ЁУЁЁОн:;:ЁЁЁЁ=IЁЁ:[Ёr8ма#g%Иg`:#i#рУоич#и%теаgлВ#м8:И::ое:м;оНкй;ЁЕР:{gЧае#:Тi;jьаНЁи:ы%ЁОЁ
с двумя-тромя незначительнь1ми поправжами,  что  неудивительи`о,  потому

Ё§Ёg,о#%4:*:Лс;т#i;з5а:Бl.FйОМНв#'адЯимВирМа°ейлЁ%::И(О«ХпО##етИаЗрсСк#яЫgевТоО:т#:я\;

---_-------

лей5:аПр%Р[ТZЕНuТg::пй;ш::ЗЖ=,ИМраRб[ьтЕьЁеХЁКавЯiООсЕ%3:%вЕЁС::Рер];=5±вХОдд#:Е:
советских и шартийных шостах в Грузии.
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ЁЁо;ii5ЁЁZЁTiЁ;Ё`;5:Ё:ЁЁЁЁi;[:Ё:;ЁjgТЁ;Ё:Ёg:];:ЁаьЁсiЁ:о'ЁЁЁдЁrЁЁрЁ;ЁЁi±ЁОЁRЁ€БЛ%Ё;Ё:iЁiЁЁсе:Ё€ЁgiiЁЁgЁ:ЁЁ::еЁЁа:#Ё   ]
56  Ленин  употреблял  в  это  время  формулировку:   «Революционm.я

Ё;;{;:е:гi:Ё#gа#Я::gс=оgб:р::сgо[ЕЁ,аЁ.РЕООЛ;;Т3%Еg а«ТБпgр :{дР,,е СоТтЬЯ4ЕС::ЗX:.ляТ а(БОНR::gтВаа)~     |
В дальнейшем все цитаты и?, произведений В.  И. Ленина 1[рпводятся

по Полпому собранию сочинении, с указанием `тома и странщы.
57  См.  в  настоящей  кнт1ге  стать1о  «9  января и ленинская  эмиграция».
58  Луначарский уехал в Италию лотом 1905 года.

сове5:аЛFаНбаоЧчанРхСКдИейiу%даетСоЬв.ЖЕ::Л::%:3е:4Р90oЛ6Ьгgду"[оЛУтоЕ,еТчетРоб%ГоСвК:Рг{:i
являются  зачатками  революционной  власти»,   а   «их   сила  н   значенио
заБиснт всецело от силы и успеха восстания»  (т.12,  стр.  231).  В  1905 году
Советы,  не  с`1итаясь  с  учреждениями  царского  правительства,  издаваml
свои  постанов.т1ения  и  распоряжения,  явочным  порядком  вводили  8~ча-

88:3gн8Зg3Ч8ЁлgеЕ:'и=82:8Лgл8гЯодпрР:::=l:Ц8::сНьЫао#.кЕ.:zоF]:аТт:РggвРоГЁ
власти   бь1л   наиболое   слаб,   а   старая   власть    наиболее   сильна»   (т.   12,
стр.  317).  Петербургскнй  Совет,  в  котором  руководство  захватили  мень-

IТg€;F;И]ЁЁЁ:#%и:В:Ь:::%]ь{г%%ир:з%[;аеt]:[и8:а:::с:в:еЁЖ::€F:-д:[Ё;I§ЁЁ#%ВГоЁв:е.::3::±%иХ'а:б:#:Ё

стованы.
60  Важнейшей     задаче1"ч    партии   в   это   время   являласi,   1юдгот.ові{а

народных  масс  к  решителыюй  схватке  о  царизмом.  Этим  и  вызыва.т1Ось
стремление  К  нРеОдОЛеНИЮ  РаЗОбЩОНноСтш  в  пролетароКих  рядах,  к  вос-
становленпю единства 11артии.

Ё?и=;[g3=Л.ЬвГПеi:Ёg;ЯЁ:ЁЁ%Ти=Т:Тgе:Р=г:о:дР=о=та8::o3лИиСр::'Zдч%ек:::о:р:о°м:е2Ё{:у:р:н::н:оЁс:`#4:g±БпГ:'I:
62  Н.  Митlс,кий   (Н.  М.  Виленкин,    1855-1937)  -11оэт   символистско-

Ё3:,:%Г{%±±Т„::::хоЕ:аПЕ%%%3:LZ:LоТнааЧраоЛднЛнИчТеесРкаоТгУоРНЕgрадкетЯеТреаТЬПвОСТ8%_::]:%:{±

----                               :-__-_-_

нижом советского полпредства в Англии.
63  В  «НОвой  жизни»  в  первое  время  печатались  и  некоторые  лито-

Е%Тй?tБЁТ,!  E:.ВЯчЗ##ЁIоЫв?  О  доКа,Т\ОНТС1"  ЛаГеРем:   К.   Бальмонт,  З.   Венг©рова,

3&2

G4  «Новая  жизнь»  была  эакрь1та  3(16)   декабря  1905  і.ода.

65  Ежедневная  dlогальная  большевистскаj-і   газета   «Во,тmа»   выходила
в  П©тербурге  с  26  апреля  (9  мая)  по  24  мая  (б  июня)  1906  года.

газе:6аВ«3В:{ОерНед"»РОаЛПзЬ:З'емСс2622М:{Яюн(ЁГ5ЮЕ:)ля[}О={о4(72(72)o)И[2Тi#[яВ=ХгОад3'5J:3
«эхо».

67  Ф.   И.   дап   (Гурвич)  -один     из   лидеров     ме1і1,шев11зм&.     Посjlе
()ктябрьской  рево;1юции - активный  противник  СОветсt{ой  власти.

68  В  1906  году  в  11очь   с  47   на  48  июля   в  крепости   Свеаборг   (близ
Гельсингфорса)  стихий1ю  вс1Iыхнуло  восстание  солдат  и  матросов. Когда

%Fоясв%=gЁ&ьбонле:&3еb:9['[:L][ю(сг:3дг:8[е,$:]{иа[тЁЁ:гие#Ё:::33:ьkсggg[U:8:ЕтЁ).в20oЕтоа.::
пооле   обстрела    крошости    вое1іными    корабJтями    восста11ие    было   но-
давлено.

69  Большевикп  в  1906  году  вели  работу  среди  крестъя1-іства  и  в  дру-
гих  местах,  добиваясь  едні1ства , революционных  выступле1іий  в  городе

Ё.ад#ЁT:іg(§ёМЬU:t!Т:)ТіО9Р4]LЮі9Г§?+`iR:УмНИЁ:И:i?К:йр:8g:gИорСгОаВнеFТзС:{fьгE%?эоdодзЁi>],

{8%)о7:агП:Е:,i#окПigйб2:5:Ё]ЁЁX;:i«ЛгЁЁ:bgа::)а:1:9:0:6:%3%РS::ЁЁgi#BЁ9Е2%i3#_:%5i]еЬМОт%ті:8
71  Г.  А.  Алексинск11й -до   Октября  социал~демократ,  один   L[з  ру1{о-

воднтелей  группы  «Вперед».  С  начала  империалистической  вой[1ы  запял
ультрашовинистическую  по8ицию.  В  и1ольск1;1е  дни  1917  года  опубUіIико-

:п:оЛвg:к:о:в:ОюЯЁ[ЁЁлее::оЁЕЁt3езНЕТяЫзаС:ЕЦ;е#ЁgЕ#М:ЁЁг}`::рЁ#]:88,:fgвЛ%еЕЕ]§Ё4;:%:i:gо#;;
в средствах интригана.

72  Речь    идет   о   происходивших   в   1906-1907   1`одах    партизанскнх

:ЁЁi:l:в%:=мРgс%сg?:JЁЁ=ЁgнgсР:=:дйаПВРа:Л:]:В:ае*:tе3Ё:;.ilПа:::е]ЁіЁее=%Ё8::[Па%ЁВт%вzеЁЬgСвТЁЁi#:
4906    1`Ода,-не    удерживать,    а    поощрять   партизанскне  выступления
боевых дружин,  ссли мы  не  на словах  только  хотим  готовить  восстание

:j:о;іlРи:нiЕ;нiЁЁlЁ$:Ё:ЕО:веТйgат;gтид3СgОЁРсЬ:е%3де:О:бОо;еg=оgКезВg?::Ё$Ёд:реЮЁ'==(gТ6еЁ{:'мс::8Ёи`а8л:i;

7З  Выборы  в  l  1Тосударственную  думу  нроисходили  в  начале  1906го-

#:;tьЁОеГвдиакиП:g:g;ПдИиС.:иПтРаE:{3тЧ,zакКуИаЕ:::ГнОог:О#:й:й[оатаРедВу°;:Е.ЩЁТ;гдЕО%ТтОаJЪ:%

Ё;еr±О#сТОIОстд:у:м:сЁ?й#%врСм:ьЁ:аб:о:рВь:б:БЮ7ЦЁI;:;,Ейg3:ЕОSJ:ч:[еЕв'g4r:i[IИоIЁjс:у:%И:дЕ%и%вЁ#g§
бойкота,   стремясь  исIIоль3oвать  думскую  трибуну  в   IJIнтеРеСах  револю-
ционной   агитации  ы   сближения   социал-демоI\.ратов   с   ревоJIюцігонньIм
крестьяпством,  для  высвобожде,11ия    его    из-под    влияния    mборальной
буржуа3пи.
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ные  в  анархистском  недомыслии  и  бесшабашной  революционной  фразе

:::Ё§ЕiТgЬт[е:в:иас:тЁЁ;Ё:дИ$к%::Ёц:=lЁ)=ЁТо%сЁТ;Ь*=аоКЕ%:д3ЕЁТ%ен:с:о:чЕЁl::Ё:±2:ТгеоСЧб8Ё§Ё:;:Ё

g#:ю:йiС:у;i2±о}FgВ:Fи=g'%ЁЁ#ыО:ЦоИщГ=`еi#jgл;ЁЕЕ:оСЁК:О§вЁ#эЁТ3еЁ=SiОФТиg.еТе%гБj

йПЁеЁР:е;i[:§::::;:яz:Ёчааj;ЁтЁи#бВВый:2Ё?йЁеКрg:5д8;ЁВ:ПЁв§е:#Ё;':;И;=gi%СЕ:ЁiЁ:;I:рВgз:оЁТЁНЕПЁЁ
большев1жов.

75  На,звание П@тербургокой тюрьml.

gggi:;{а%Ь:ек::аЁдЁ:8ЁХ:аЁЁКgК#Р:О%ЛЁВС±Т#*jъРг±д#к:#Ё:gЫ:ЛЁаЕаВтЬ:ЁтУ3Еi:§Ё:г§Ё;Еj
граде,  в  4949  годзг -м®еж"ЕеЕм  Те"тршт драпш  и  ко,медЕи  и  др.

77  Б.  Г.  СтОЛнш€Р ..- НСШ®РИК фНЛО€ОфИИ,  ПеРеВ®дЧ.ИК,

попу7:яГЬнь%:#%:еЪнСиВкЯТтеНоЪИа:'ор.д'епПоYс:[аеТ3:]крГ[%%Уядад;:{Вь:НgЁйлдиХЕFt[,'::
св`ящLіннического сана и вь1слаін из стош1ц.

паь7{9ерНиака%%=:[Вйа`Ер%очПиЁ»дИЯЛу°нВаИч%рgкибйШQgБ#:[ялКс-яКваУтТоС#,ОГч°то"?tЖаН:J:.Ёi

Ё:б:в:ЁЁЁjеiЁь;=НЁГй:ЁЁЁЕЁЁЁйХ:О:С:;ЁйуНЬЁЛ±jЁЁ[ЁtЁ=}gЁ:Е#о:Вг°o3ЁjаУ:';Ё%Л:йЁ{:ЁЁЁr;ЁЁrЁ;
80  JIуначарсlшй уехал из Ро&&ши в феврал@  1907 1іода.
81  Иj\Феется  в  виду  б@рь6а  JIениша  нротив  группы  «Вшеріедy).  С+v[.  прн-

мечание  74.
8З  На  январском нленуме Центрально1.о  КОмитета  РСдРП  в  4940 году

были осужд®ньг и при3наны о11асныш оба уклонения от революцио1шой
--:-               _       -------

торс8[:аЖЕ:оалЯаВд=;С[Шра#боСчОиЦхТ>аЛ:Ёе#::р#::ТЧйСаКпарЯиПбЁ:г:ааГZатg#gЁ:::`g;анГаИТО&;
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i::3аЁ:z:тi;3аЁг'3б%iал::сЁвеа:,:ч:§§E::ЁJБгizаl;l:=тЕа&н:]оЁ:Ё{оцлиgя:ЁgЁо:;3%вов;rз:l+:;±]4р:е:;тЕв§#т#Ё#ЕаЁ%Ё
кашрийскую  школу  как  фраIщиоIIную.  Впоследствии  среди  слушателэйі
школы  прон3ошел  раскол.  Слушатели-ленинцы,  включая  одного  из  1і1ни.

F;ЁЁо:л:Ёиовъ.Еi{Ё.:Ё1%F3I::4а:ОЕi.Iо.:ЕЁ:ЁЁЁЁhаеjЁ:Ё::iхiаб`:лсЁЁ'Ёри:Ё;:г#3и::ЁIi8il#ЁЁЁ:Ё

ЕирG;:;нциги:р8Ё:gауjо:`ьтэЕ:с:IR:3:Б::3а=I=кволту.мтсом:I:лке,Очтко?кы%:I:тЕенбоЁ:Ё
центром  11овой  фращии  (школа  была  этим  центром  и  состоит  таковым

;Ё:g;:;`ЁhЁЁic:Ё:Ё:iвЁа§;Ё;еЁ;ЁЁОЁЁ:iЁЁ:ЁiiЁ[3[i:е:;Ё![;:Ё;Ё[:iтЁjЁ:ЁЁЁ:ЁПЁ;ОЁ:i:а;Ё:ЁьЁЁjа;К3::;:ЁiЁ8Ёй;:j:iаБ;Ёо:ЁЁ;ЁЁ:;:;ЁЁjаЁi;Ё
с,тало   н   что   бы   ни   произошло,   вывезут   вопреки   всем   заграничным
склокам  и  с.13арам,  «псториям»   п  пр.  и   т.  п.  Такие  люди,  как  Михаил,
тому  норукой»  (т.  47, стр. 219).

84  Неточность:    занятня   в   ка11рпйской   школе    начат1ись   5   августа
(23  нюля)   i909  года  и  закошчнлись  в  декабре  этого  же  года.

85  О  Ф.  И.  Налинино  см.  в  настоящей  кни1`е  статью  «Из  воспомина-
ний о почивших борцах за пролотарскзt-ю культуру».

86  Под  именt:м  Я1юва   в  КапрИйСКОй  ШКОЛе   УЧИЛСя  К.  А.  Алферов,

lЁ:еЁЛЁСiЁ:ЁбiрF::Ё4Ё9Ёв:Ё%ЁЁЁ:т:а:ЁяЁд;аЁiЁiЁ:Р:рЁ:е;МЁLЁЁ;Ёд:ЁТЁ;е:Рс:ii:;ЁаЁй;:jЁтЁаi:Ё;:N:Ён#ООЁС:ЁЁлЁ;о;евНi:::Ё:ЁiЁiЁ:

государі.,твенных сооружений и в НКПС.

ходI::T23tggгнуасртоадЕ:g?::Етняаблрияст4и9ч8сFОидйа.коI[грессвкопеIIгаготIепронс-
В8  Луи   де-Брукер ~ бельгийскIIй   социалист,    чле11    Международного

g:,%:2:И]::#:[еуСнКf:`:ОвЫЕТ8.ссВрП.ОСЛедСТВИИ  СОЦИаЛ-Шовинист,   въ1ступавший

наа8:г${с°т}КggЁ[4аРг°оддНаТйиg_ОзЕИ?]ЛаF{&ТлИаЧ?}С.`±f]Т#рЁ:#р:g:FС[:[o%кgЁН:оgz::g}f][{%3нНг%Че%%
не  состоялся.

90  Занятия  в  Болонской  школе  начались  21  ноября  1910  года.
81  А,    MD   Коллонтай -шРОфеССИОНаЛЬНая    РеВОЛЮЦИОНеРКа,    видная

§[§gешЛге:::н;Ё:о:врсс:веіе%:ідЁУоЁ;Е3нТ:TЁт[;:с#:СоОgЦкИт:яЛбИр:ь:с]Ё{:о:йСмЕ{gОт:ЁО,еgдсБкЁkКие];=а[а:;От%В?е=с:т:в:еЁЕ:
жвнщина, 3анимавшая должности паркома и посла.

мень9=8gшЕаВнЛО%Вл%Ч 4(9NіЁ;  Т6д:е±Ьr:3!R%"Ч}fГисдт:  ВеаВбОоЛт[g.ТИg   СнОаЦЁТ[?оЛь-{ЁенАi%%I:аТi-
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gбаРиО#:]8Б[иаКлОЕ:#е:аРI1аТе   11О   деЛаМ   НаЦиональностей.   Ав"р   ряда   работ
9З  П.  П.  Маслов~однн  из  ранних  русских  маркснстов,  автор  ряда

Ёfебв°#к:h:.апГ8#еНО8ТкУтяВбОрПяРОрСаУбоFаОлСЛвегРоасСпКлОаЛнаоПс%€Б:б:r?лИЖi`нКчлМе%НОЬN;
Академии  наз;`к  СССР.

94  Неточность:   в   эти  1`Оды   Луначарс,кий   как   теа'і`ральный   критик
сотрудничал   не   в   «Вестнике    театра»,    а    в   еженедельннке     «Театр   и
нскусство».

м._95л.? «g:±±[,:%  п{%`аЮбдрЬи[каК»?И4ТЬЬ2Ё:С1{Ие.   ЗаI]адНОевропеfіская   jіит8ратура ».
9б  О  П.  К.  Бессалько  см.  в  настоящей  книге  статью  «И:з  восшомина.і

ннй о погибших борцах за пролетарскую культуру».

трал9:fr%io[:iнсГтав:]Т;.:аТг};[уРдОаЛе(ТцайСтК)]:й   ПОЭТt   В   20-Х   годах ~ директор цев_
9З  См.   в   насто;IщеlГj   к1111ге   статью   «Воiiна!    (И8   л11ЧПШ   вОСПОМИНа-

FJшu[),,.

вел 9а9кРkвГ,'[jюЧбеоР5]ьОбВу =рВо°т#соШве':g&8Ё°:`,гgсатРиlИИ   ЭСеРОв.   П сіі`,J+е   О1{тября
]0o  }Кюль   Гед ~ французСКИй   соЦЧалИОТ,   МНОгОЛеТНИй   РУКuОВОдИТеЛ[t

оч6^г-о двйже,ния во .Фращии. С  Iіачала  неЬвой мировой
o%:8:

марксис,тского
войт1ы   стал нцем,   вошел   в   сос-тав   буржуазного   правительства,

СрТи%;;:вКjТЁа:Ё::БЁ::;аа+`§бО:уВ=Р,::#g3[:Пое[г;;в%%Уа:|:gВр°еЗ:Из:Ё::в:о:йr[фыР=[%Е3ыСЁ{ОgОцСi°аЦ::%%%=

gое*]ь;,°Ё[іееJв:]+Ё{к:о:t;,::и:%:%gglтп:аб:р%ЁО;в;'iп`iаgЗгЁуЁа:аiпНр:];:i:FgИ:О:НиаtЛgИеСЁИ:Ч2еБОii34Г:б[ь:[{вРFОЁЁ
«I`Олосy>  был  3акрыт  фращузскпм  правительством  по  настояшию  рус,ско-
1`О   ПОСОJIЬСТВа.

1ОЗ  «Наше   слово» -социал-демократическая  газета,  смснивша,ч   «ГФ.
jlос»  и вы.`-одившая в Т1ариже  в  1945-19`16 году.

ЬЁ§'Ён{i;:};Ё:::РЁЁ]%ЁI;ЁjЁ;;i;О:Цi:j:Ё®Ё§ЁТ:jЁjlЁ:l;iЁiа;Ё:jl:IеЁЁЁеЁF;;:Н;::Б;gЁЗ;:t,т;::іi;g:§ЁJ;:gрЁЁ:ЁRЁо::ЁйС:]Ё

ЁjиЁнЁЁЁаЁТ;§[Ёц:Ё::±3Ёсi:Ё:jgjЁЁ:3;*Ё;iЁiн;ЁЁ=;ЁеЁ:Ё;:gЁ:ИЁ3ЁЁ:§Р:еЁ:;Ё$:§ОЁ:Ёт{Ёiл-;Я;Ё:;ЁIiiЁ:Ё:iеiЁЁ:ЕЬ:ЁriЁ[§IЁjЁтЁ_
тернационалистических  элементов,  п3  котЬрых  впоследствии  обржовался
НОммунистическ11й  Интернационал.

lo5  Имеется  в  виду   наследствб,   Остав.тIt3ннОе  -матерью   ЛуначаРСКОI`o,

умерп1ей  в  1914  і`оду.
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{tм{n+;`°и6,}F{:Б:с{±Z,`[еиЧ:аО[[тТ[J;8:4ауХдрЛаУяЕаi{а«РиС]]3{g::ОьБc:::I:,:аm[Ы<Ш1918-49i9го,чах-:

из 1шопуБликовАннои  АвтоБиогрАФии

хивепa:]т:ЁЕЁ;::т;3ыв[LеривсЕ;сg:вамаtБгЕ9g,исоиd.3гаеЕf#с4я47;.Е%:€%Е;:#:.дуа]g_
щий  за  поі-татаемым  отрывком,  в  основном  совнадает  с  текстом  «Восmъ-
миIIа"iі.,'I из революционного прошлого».

нЕсколько встрЕч
с гЕоргиЕм вАлЕнтиновичЕм плЕхАновым

dv2  5iШ6е.IjВЫО   НаПеЧаТаНО   В   ЖУР1іа,7і:е   «ПОд   зпамонt`м   маркспзма»,   1922,
1  Неточнос,ть:  Лунаtlарс,кIій  уехал  учитьс;і  в  Ціt>рих  после  окончаЕіия

і`имна:зии в  48tJ5  і`Оду.
2  kЭабота  «Наши  ра3ногJIасия»,  в  которой  Плеха11ов  подВег)г  1{ритГ[3Ю

народнические  во3зрения,  написана  им  в  1884  году  и  и3даі-1а  в  4885  году.
3  Горман  Г|іейлих ~ швейцарскнй  социалист.  ВО  Н  Интернациоmло

занял место на правом, Оппtэртунистическом фланге.
4  См.  нримечание  42  к   статье   «Воспоминания   11з   революционного

ШРОШЛО1`О».

риалби#hLГае»°Т(С4%9g).ВИдУ    [{НИГа     ПЛеХаНОВа     «ОЧеркн    по     истории     мат©_
6  Франсуа   Буше -французск11й   живонисец   и   гравер   ХVПI   века,
7  Вил1>гельм  Гау3еншітейн -немецкий  искусствовед  ХХ  пе,ка.  В  1923

году  Луначарскі,1й  посвятил  характеристике  его   взглядов  па  искусство
сшецп&?[ьную  статью.

нроI:сg:#Ё#ОтГ а#````}%FеУЧ38;дг%й#.  СОЦИаЛИСТИЧеСКИй  КОнгресс  в  штутгарт„
9  См.  примt-ча[Iие   1`00  к  статье   «Воспойи1]ания    из  революцпо{Iнm

ПРОШЛОГО».
1О  См.   примечанне  69  к  статье   «Воспомипанш]  і1з   революцноIIногQ

прошлоf'о».
11  См.   примоча[1I1е  87   к   статьо   «ВоспоминаЕ1пя   и3   революционного

:::Т2J:}:]ЁСЁ»Ьпgа8санРо[.вТп3:[g,[=:йк83ЯТфе#аЬнFу83Ж:Е8ЕаРр°адб±:%];ОйРпааб;:]::?##;IiКеЁ
ученик К. Маркса и Ф. Энгельс,а.

н   о:ЗиgМТ3Ь  Зт:#g;g:еЛтЕдеи=тЖВцОпдоИнТаелЛа:  брееJ[d'#[Жй Еабо°::gртНуаЕЕ:gтТ
враг  СССР.

чего"дiЁ.:{УеС2:г"БевiгеоЛрЬоF:g#g:[Ё[ТшИйхi]хРО#С:ааВчИа:еаЛ]Х#евЖ:Т{g;±аоРдОиднНО:gрРуаr€3_-
водителей  германской социал~демократпи, рабочий~токарь.

15  А.  М.  дсtборин - советский  учепый-фи7]ософ,  а]tадемиI{.
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