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іи3о  дня  в  день  провіоідил  ту  (до  сих  пор  еще  мало  усвоенную)  мысль,
ilто  борьіба  с  контр-ре`волюцией  будет  успешна  ів  той  мере,  в  какой
будет  и'нтеноивна іборьба демократи'иі  с  Лениным.   О  будущем,  предстоя-
щем    і6ольшеви'3му,    он    высказал    следующую    3аmе'чательную    мьiісль:
<-<Кр,Омвелю  за.метили  однажды:  з`а  Вас  только  одна  д.еісятая  часть  нации.
-  Не  беда,  -  ответит1  он,  -  эта  десятая  часть  вооружена  и  6удет
господствоIвать  над  девятью  десятыми.,   Исторіия  ін.е  оправдала  этой  уве-
реннос"  Кроімвеля,  а,  ведь,  он  не  3адавался  целью организовать  социа-'лиістиіческий  способ  про'изводства.   ЕгСі  стремления  все  больше  и  больше

сужIивалиісь,  ётановясь  чисто  династич,ескими» *).     Стремленйя  больше-
виков,   на   самом   деле,   все  іболее   и   более   сужиtваются  си   все   біолеtе   и
более  свіоідя`тся  к  заботе  о  сохраніении  іими  своіей  власти. ` В  Москву  они
забрались,  но  едва  ли  они  чувствуют  себія  в  ней  лучше,  чем  Наполеон
в   1812   году.

На  іпріос'ветительную  деятельноість  Г.  В.   Плеханова  біольшевики  от-
твечали  ему  tпотокаіми   самых  гнусных   инсинуаци'й   й   клевет.    іСо   вре-
мё.ни  октяб'рьского  перев,орота   е,му  ежIедневін,О  грозила  учас'ть   Шинта-
р'ева  и  КОкошки.на  со  стороны  науськанных  больШевиIками  те|мных  лю-
дей.    Больной,  он  должен  6ыл  ,скрываться,  'и  пережіитые  иm  лищения  и
волнения  разрушили  ор|ганиг3м,\который  при  дРугих  о|бстоятельствах не-
с1оімненно  іспріаівгился  бы  с  6оле3нью.

`        И   вот   теперь   эти   лIсmи,  .на   соtвести    ікіотоірых    лежит   е,го   сміе.рть,
Открывают   ему   памятник,   заноісят   его  'в  чіисло   своіих   учитеэлей.    Как
понять  это?

і`Нам  об'яснит  это  Леніин.   іВ  ,св,оей  книге  -  «Stааt  und  Rеv.оlutiоп»
(1918,   s..9)   -он  гово.рит:  «Учение  Маркса  .испыты'вает  в  настоящеіе
время  то,  Iчто  в  истQрi4'чегском  пріошлоIм  часто  'проіисходило  с  учения,ми
р.евіолюциdнных  мыслителей  и  вождей  освобоідительной  борьібы  угнетіеін-
ных  классов.   При  жіизни  этих  мыслителей  господствующиіе  классы  под-
вергали  іих  ,беісіпреістанным  іпреследо,ван,иям,  .встIречали  иrх  учения  дикою
3лобой,  біешеной  ,ненаівіистью  .и  шли  ініа  н,их  ісамыіміи  іб,езудержными  По,
ходами  лжи  и  іклеівIеты.   Но  после  Iих  ісмерти  делаются  попытки  `іпре-
вратить их ів  не,в,инных  кумиров,  з,а1"сать Iих в іовятцы и удеj"ть их  и,ме-
нам  некоторою-іславу для  «утешения`»  и  оібmана  угнет-енных  классоIв . . .»

Точь  в  точь  та`кую  же  процеідуру  проделывают  теперь  біоільшевики
над  Г.  В.  Плеханоівым.   При  жизни  они  преслеd-ова"  его  гря3ною  кле-
ветой  іи  вогнали  его  в  гроб.   После  смерти  они  каноіни'3ируют  его  для
о6мана  угнетенных классов,  к`Оіторыіvі ідорога  его  память.

Г.  В.   Плеханов  часто  Iгово\ріил,  что  при  вtиде  того,  как  большевики
контраі6а'ндою  іпротг\аски`вIают  свое  учіение  под  флаюм  Маркса,  ему  ста-
tно'вилоісь   3а   велиікое   иIмя   о6идно.    Наім   смертеtльно   обіидно   теперь   за
веліикое  имя  саtмого  Г.  В.  Плеханова.    Но  мы  твердо  знаеім,  что  жtизнь
во|сстановит и|стину и  что  к  тому,  не 1большевицкс"у,  а нерукотворному
памятніику,  который  воздвиіг  себе  сам  Г.  В.   Пле.ханов,  i]е  3аростет  на-
родная троіпа.

Юлий  Фердман  (Арзаев).

*)     Г.  В.  Плех,ан\о\в.    «ГIод  на  РtОдиIIеі»,  Т.  11,  ,Отр.   139  и  267.
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По€ледние  дни  Г. в. Плехановаg
(Отрывок  из  воспоминаний  Р. М. Пл:хановой).

Розаjlия   Марковна  Плеханова  jlюбезно  предоіставиjlа  нам
одну  гjlаву  из  подготов]1яемых ею  к  печа:ти  мемуаров о своем
покойном  муже.   Реда,кция  «Зари»  считает  своим  долгом  вы-
разить   на   этом   месте   свою   признатеjlьность  тоіварищу   Р®
Пjlехановой  за  разрешение  воспроизвести  эти  гjlубоко  воjl-
нующие  стра!ницы  ее  воспоминаний  о  вел.иком  социалисте  и
Jсновс>прложнике  |jусской  ,социалдемсjкра:тии.

Здоровье  Георги,я  Вал,ентиновича  ухудшалось  іс  каждым  днем.   Ноіч-
ные   припадки,   удушья,   исчез.нувшиіе  было  іпод   влияниtеім   си.льнЬ1х   доз
диониіна,  вернулись `и  сделали.сь  мучител,ьніЬ длительны'м'и.   К препаратам
опи'ума  пришjюсь  пріибегать ,с  6oльшою  осторожностью,  так  как.  Г.  В.
их  плохо  перено,сиіл.   В  этих  случаях  всегда  )пріиносит  облегчен.ие  вды-
ханиіе,  кислорода,  но  ет'о  не  оказалось  в  санатор)ии  Питкеярви,  ів  котоL
рой  мьг нах.одились.   Нельзя было  іего  доIстать  іи  в  Териоках,  отка3алиісь
выслать  его  также  и  из  Выбіорга.    Ё  Петрограде  у  друзей  наших  был
оставлен на  храненіие желе3ный  цIилиндр  с кислоріодом,  которым  мы  за-
паслись  еще  1в  Лондоне  по  пути  в  РОссИЮ,  опас|аясь  о'сложнений  в  3до-
ровьи'  Плеханова  во  время  іпутешествия  по  ,морю.    Этот  цилин.др  на.щ
не нуж,еін был  ни в Царском Селе,  ни іво французской больнице.   В  Фіи.н-
ляндии  оп  ібыл  бы  бjlагодеяниеtм,  но,  не  омотря  на  імои  просьбы,  мне
не   могли  его  доставить.    Таки'м   обраЗlОм,   благодаря  господствовавшей
ріазрухе,  умIи`рающиій  Плехаініо1в  іне  імог  получить  в  образцовой  санато-
ріиіи  того,  средстів'а,  .которое  ів  обыкновіен,ное  время  о.6легчает  последн'ие
минуты  больн\ы`х  в  са\мых  плохе.ньіких  3емски*  и  гор'одских  больницах.

В  по,сл,еднtие  ,дни,  предш,ествіовавшие  концу,  Плеханов,  несмотря  на
тяжеjlые  ночи,  казался  бодрым,  днеім  слушал  ісо  \вниманием  чте,ниіе,  ин-
те.ресовался  ходоIм  вой|ны  на  западном  фронте,  огорч'ался  отсутствием
сведений  и газ,ет,  и ібыл  неіска'занно  рад іи  ечастлив,  когда  до  на.с  дошли
запо3далые  и  отрывочные  устные  'и'3віестиія  о  том,   чтё  дела`  Франции
поіправляются,  ,немцы   івынуждены   приоістановіить   свое   пріодвіижение   к
Паріижу. -«Франция должна жить, -` повторяілі он, -гибель Франци`и
~  это  гибель  'е'вропейіскойі 'культуры».

Эта  і6одріоIсть,  которая  являлась  следствиюtм  сіил.ьной  вол(и  Плеханова,
ввод,ила  в. за,блуждение  наших редких посетителей,  и  саімого  доктора  ,са-
натории.    В   середине  мая  он  всIе  ,еще  6ыл  далеік  от  'мыісли,   что  Пле-
ханов  доживает  последчие  дни.

Но  я,  не  покидавшая  его  ни  на  одну  мишуту  и  след.ившая  ,с  ужасо,м
іи  с  болью  в  сердце  за  уходом  дорогой  мне  жизни,  ясноі  видела,   что
какая -то  сосредоточеніность  и  заIдум'чи'вость  выражается' на  лtице  его,
что  он  устремляет  в'з1ор  в  проістранство,  что  он  уходи'т  от  ,мёня.   Тя-
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жело  было   мне  видеть  этоіт  устремлеінный   в  проістранство  взгляд.     Я
отріывал.а  его  от  тяжелых  дум,  спраши'вала  его,  над  че\м  оін  задумался.
И  и3  уклончиIвых  ответов его я заключала,  что он  подводиIл итогIи  св,оей
жіизни,  припоминал изtмену друзіеtй,  неблагодарность учеников, их  отрав~
ленные 3ло/слови`ем  клеветы,  малое  прlolниlкновение  его ид,ей  в массы,  не-
много"сцеIнность   сознательного  пролетар'иата. . .     Міне  ка3алоісь,   что
періед ни,м  .сто,ял  вопрос:   Зачем?   К  чему?   Зачем  он  стрIадал  и  .мучился
всю  жи?нъ?   К  чеіму`ів'се  прtи'рело? . . .   Но  он  охотн,o  отрывался  от  этих
дум  и  говорил  іоIбык.ніоівенно:  «ты  права,  не  надо!  дум'ать,  расскажи  мн,е
что -ніибудь  'и'ли  поічитай».

15-го tмая рано  Утро.м  муж проснулся в  тоскливой  тре'воге  и  восклик~
нул:  «Я  задыхаюсь,  я  уміираю!»    Я  подбіеіжаjта  к  інему,  tпріиіподняла  его,
ОСВО'бодИ'Ла    'еГО    ГОРIЛО    ОТ   tМаССЫ    ГУСТОй    ГНОйНОій    'СЛИJЗИ. ОН    ВЗд'0\ХНУjТ
свободнее,  `и  лицо  его  піриняло  более  іспо,койнtОе  івыражениіе.   Тут  же  он
пIоіпросил  `меня  ів3ять  карандащ  іи  бумагу,  намереівая,сь  немедленно  фо-
диктовать  детям  прощальноіе  піи'сьімоI.   Я  послушалась,  села,  он  продик-
тов'ал:  «Мои\м  детям».   НО  он ібыл бледен  и 'дышал  еще  нIеріовно.   Находя
крайіне  івгреtдным  для  него  всякое  волнение  в  данную  міиtнуту,   я  угово-
ріила  его  отлgжитъ  'составлениіе  письма.    ~  «Ну  хорошо,  ты  иіjvі  ска-
жешь,  что.  я  их  очень  любіи'л».  ~  «да  ты  'и`м  саtм  ли'чно  это  скажешь,
- успіоікіоила я  его, ~ ты поправ`ишься,  вот наступают прекргасные дни>
и  tмы  двинемся  'к  ниrм».

Не  знаю\,  хорошо  ли  я  поступіила`,  стараясь  отвлечь  Гіеіоргия  Вален-
тиновича  от  мысли  о  с'міертиі,  вызыівая  в  ном  надежду  жить,  рIаботать,
виідеть  детей.   ,Моиі  товарищи  и друзья  были  на ,меняt в  претензиіи' за  то,
что  я  не  іприіве'3ла  в  Пе,троград  политического  3аівещания  Плехаінрва,  а
де" мо`и были  огоріче'ны тем,  что  я н,е при'везла им прощальноігоі письма
оіт  отца.   Но  'при'3наюсь,  у  меня  не  хватило  духу  гоіворить  с  ініим  об
этих  еіго іпредсміертных  оIбя3анностях;  я старалась,  чтоібы  оJн  как  можно
меньшіе чувство,вал приіближение с,мерти.

Начиіная  с  15-го,  м,ала,  состояние  mужа  ухудшалось  с  каждымі  ч,асом
іи  дело пошло  быстрым  теміпом  ік  трагической  развязке.

16-го  у`тром  Г.  В.  іменя  озадачил  вначале,  а  потом  точіно  тяжелыім
ударом  порази,л  меня  вопросом:  Кто  мне  писал  из  берлищев?   Слова
э"  он  проlизнIес  не,внятно,  и,  когда  я  п.ереспро|с,ила,  ,о|н  попросил  ка-
рандаш  tи  'наіпIиісал  и'х ,нероівны.м'  едва  узнаваемым  почер.ком.   В  этот hже
деінь,  когда  яі  воішла  в  комнату  после   десяти-миыутной   отлучки,   Он
ст]росиіл  меня,  Iбыла  ли   я  у  г-жи   Мицкевиіч,   и   когда   я  удиівилась   его
воtпросу,   он   спріQtс(ил  іменя:   «да   разв,е   ше  жиіли  у  на,с   .Мицкевичи?»    В
этот  жF де'нь  Г.еоргий  Валентиінов'ич  пріинял  доктоJра  Ц.  за Вандерівельде.

Плеханоів  начал  бредIить!   Нашли  сумерки  на  этот  ясный,  глубоки'й
уім.    Это  6ыло   невыноси'м,о.    Этоі  тяжіеле,е  было  івынести,   чем   егоI  фи-
зtические  страдания.

Бред  возобновлялся  'каждый  раз,  когда  Плеханоів  бывал  предостав-
лен  самому  ісе6е.    Но   когда,   заметиів   его,  взіор,  устреімленн,ыйі  в   оідну
точку, _где  он  видел  ,обр'азы  Iсвоей  біольіной   фанта3и`и,   я  Iотвлекала  егu
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к  деиствительноісти,   он  говорил:   «т1учше  почитай,   иліи  скажи`  что -ни-
будь,  а  то  імне  Iвсе  что -то  імерещится».    Я  ібріалась  за  кн'игу,  істараясь
читать  как  можно  тише  иі  мон.отоіннее  или  расска3ывала  ему  ічто -ни-
будь  ти'х)и,м  голосо|м  в  надежде,  что  он  успокоится|  .и  3аснеlт.    НО  lГ.  В.
іи  в  эти  часы  относился  серіьезно  ,к  чтению,  трIебовал;  чтоб,ы  я  чиітала
|вНятно  и  прекрас.но  следил  3а  сод,ержаниlем`` читанно|ю.   Эта  двой\ствен-
ность,  эта  ібіорьба  оильніого,  3дорового  мозга  ,с  наступающиім  шік'валом
болезниі   трогала   ,меня   до   глубины   души,   мучіила   міеіня   до   терзаніия.
Способно,сть  сосріедотачиіватьіся  іпр\и  чтении  Плеханов  с,охраінил  до  'ка-
нуна  сме'рітіи.                            ф

Біред   его  ,был  полон  'интереса   и   содеріжания.     Ему   являлиісь   «ібіер-
л,инцы'»,   т.  е.   быIвши,е  друзья,  іи3мениівшие   Интернационалу,  іи  .герман-
ск'и|й,  пролетариат,   успехами  гкоторого  он  юрдился,   на    котороlго|   он
когда -то  tво3лагал  светлые  пад,ежды,  как  іна  іинициіатора  устроения  ібу-
дущего,    и   котоірый   іиі3tменіил   социализму,   іпроникся   іиімпіериалистич€-
скіими  tидеалами.    Плеханов  глубоко  істрадал  от  этих  \изме,hl  ;€  t,+м,ысли  о
н'их  питали\, е1іо бред.

Раз  утром  Г.  В.  ісказал )мне  ,с  глубо'кй  грустью:  «а  русских  гонят  из
Украины!»   Я  успоко.ила  его,  увериів,  что  это  не  соответствует действи-
тельности,  что,  наоб'орот,  двжение  народа  скор'ее  направлено  в  |сторону Z``
об'единенIия  на  общих  вIеліикіоруссам  и  мал`оро,ссам  иінтересах.   Украину
Плеханов  горячо  люб,ил, 'любіиіл  ее  природу,  ее  народ,  Iee  песIни,  ісчитал
ее  неотделиmой  частью  РОіссиіи,  а  іразрыв  между  этим'и  двумя  сестріами
наіходил  губіиітельным  для  развіитиIя  tкаждой,  ів  .Отдельности  tи(  дл,я  іоргани+
зации  в  ібудущіем   сил.ьной  ,соци`алис"ческ,ой   партии  пролетари`ата. ,  В
бреду,  как  іи  на  яву,  он  защищал  эти  любиімые,  дорогие  ,ему  идеи  от

ф)»           Ёл#а:з::; Ё:Т:О:::Т::е::Е#:;П:еgРL::gда_,етI:ОнсГ:ЛЁ:ii+Иь]м=ЁЁ:ОiВ%:тьоТмН:епйF-#З:аgLнШОу::н:;г,одо:5j%Оi::=
гн.евом   и . . .   и  .вдруг,  ісделав  э'нерігиіческий  жест  рукой,  он  грIс"ко  ска-
3ал:  «іпусть  іне  при'зна`Ю.т  моей  дея\тіельIноісти,  я  им  задам.1»    Уверенность
в \.праі'воте  своей,  ві  правоте  дела,  которому  он. отдал  жи\знь,  и.з -за  ко-
торого   ,перетерп,ел   скитания,   долгое   изгнание,   долгую   мучительную
болезнь . . ,

Здесь  я  по3волЬ  себе  ісделать  `маленькое  іотступление.

По,сле  сім,ерти  Плеханова,  іна  которую  с  такиім  глу6окіигм  ,сочувіств'ием
о,тозвали'сь   все'   .слои'   русіскою   об'щеіства,  ,я   'и   Лев   Григоріьіевич   дейч
были   пріиіглашены   на   организованное   нарIодныміиі  социали.стамиі  соібра-
ние,  посвяще`нное  егIо  памяти.   Были  пріоизнесены  прекрасIные,, глубоkо
тронувшиіе .меня речи,  тронувшиеі  тіем  б,Олее,  что  они  бrыліиі проій,знесе,ны
людьм`и,  с  которыми  покойный  сломал  не  одн\у  шпагу в іидейіной  боріьібе.
В  одной  из  речей,  проіи3несенной  уважаемым  В.  іВ.  Водо,віозовым,  \гоtво,
рилось  о  разочаровании  Плеханова  в іпрIОліетарtиате,  ра3очаровани'и,  ко-
торое,  как  мне іказалось  (я,  к сожалению, пришла  к  концу этих  речейі),
оратор  находил  лопическ'иім  следстви,еIм  ло`жIНіо(й  т,еоретической  позиции
ПлеханоIва,   гюзиции   социал -демократа.    Считаю   ісв\оей   обя3анностью
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сказать   здесь,  что   Пл,еханов   не  был  ра3очарован  и  Iне   потерял  веры
ни  ів  русский,,  ни  в  западный  пролетариат.

УGпеіх  Лени,нского  tанархо -сіиндикализма  оін  оібі'ясня\л  недоістаточной
сознательностью  цріо.детариата,  с  одн,ой  ,стороны,  и  народным.и  істрада-
ниямtи  .и  неудовлетворенноістью,  с  другоій.     Он   рассматривал   русскую
революцию    (Ле"нского   піериода)    каік   эпиілог   61-го   года.   Солдату-
`крестьяIнину   сулили   зеtмлю.    Он  'все  іброісіил   и  поібіежал  в   деріевню.    На

деморализации  ісолдата -крестья,нина  б`ыл  основан  6ольшевіицкий  пере-
воріот.   Проле,тарск,о'еі  движеніие  в  России  ,было  еще  мотюдо  и  слабо,  и
сібить, пролета`риат  с  то,лку  талаінтливым  учіеникам  не  Л4аіркса,  а  Бжу-
#ина,  'какиіми  явилиісь  Ленин  и  Троіц.к'ий  и  их  приспешни.ки,  б.ыло   не
труд,но.    Но\  Плеханов  верил,  что  здороівыіе  .сtилы  нашего  пролетариата
возьмут   верх  ,и   что,   в  ,будущем   он  'зайіміеіт   почетн'ое   іместо   в   рядах
И,нтернационала`.

Ко'  вреіміени   появленtия  бреда   у  моего  біольного   про,из.ошло   новое
остюжнение  в  его  іболезни:  по,явление  флеібіита  правой  ногіи.   Осложне-
ние  'это  было  пБіизнаком  крайне  тяжелого  состояtния  іболезни.   Я  опять\
настаивала  на  кIоінсультации.

ПОісле   треіхдневною   ожи'даіния   яівился  'к  ,нам   и3івестнЬ1й,  іпрофессор
Ге,л.ьсингфоргсікого  универ\ситета,  Талквиіст.   Осмотрев  Iмужа,  он  нашел
состояние  его безнадежным,  сердце плохо ра6отающим.   Советовал про-
должать  впрыскиваіния  'камфоры  и , к.офеіина  іи  на  ночь  прибавлять,  как
мы  это делали до ісих іпор,  небольшие дозы ім,орфия с  кам\форой  проти,в
при,паtдк,оів  удушья.   На  мой  вопрос,  скіолько  времени,  п.о  еіго  мнению,
может  еще  продлитьіся  жизнь  імужа,  профес,сор  отв,етил,  что  в  таком
состояниіи  он ,может ,пр`ожить  еще ,два імесяца.   Я  не  верила  своиім  ушам.
Мнеі  казалось,   что  друг  м,ой  уходиtт  от  м,ен,я  большиtми`  шагаtми,   я  с
ужасом   івидела  пригбhижениIе   конца,   иі   вдруг   о'ка3ывается,   что   т1ередо
мн,ой   еще  целых   два  ме,сяца.    Надежда  оtпять   в(ерінулась   ко  мне.    два
ме,сяца!   За  это Iвреімя  можіно  еще  іспасти  его.   Я  ,сіозову  еще, консил,иум.
Но на этот  ріаз,  как и  раінее,  характеі.р и сила волйГ Плеханова  обманули
ученіого   проФtессора.    Гео.ргий   Валентинович   казался   ібодрым,   отвечал
1-1а  віопроісы,  ірасспрашиівал  іо; `новостях,  и  ,в  іголове  пр'офессора  со3далось
впечатление,  что ібіол,ьной  хотя  .иі безнад,ежен,  но  еще  может .протянуть.

Проф.есісор  был  у  нас  около  20-імая.    Т\\еIмперату.ра  пер.ед  эти,м   еще
наtчала  поніижаться  іи'  дер*ала.сь  все  вр.емя  до  ЗО~мая  на  небольшой  вы-
соте.   іНо  в  состояниіи' 6ольного  не  пріоиісходилQI  параллельного  улучше-
н.ия,  силы  за,метно  сл)а'б'ели,  несмотря  |на  т.o,  что  я  старала1сь  его  питать
и  несмотря  на івіспры.скив,ания больших до'з 'камфоры  и  кофеина.  Удушья
не  прекращались ,ночью,  ноі были  ,міенеіе  продолжительны  ,иі ,менее tмучи-
тельны,  ібріед  же  не  пр'екращался,   яви\лись   даіже   галлюцинации'  ізрения.
Раз   он  ска3ал,   что  видиіт  сидящ'иіе   греческиіе   статуи  на  д,ереве,   другой
ра3,   что  в  ногах   его  іпоіст`еіли  сіи'дят  тріи   паріки   с  ножницам.и,   готовые
переріезатъ  ніить   его  жизни,.

28-го  мая  утром  после  припадка  удушья  у  Г.   В.   было  такое  с\тра-
дальче,ское,   и3,мучен.ное  лицо,   что  я   не   могла   смотреtть   на   него   без
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слез   и,   не   смотря   на   все   мо`и   усилия,   оніи   брызнули   из   моиіх   глаз.
.Г.   В.   сделал   мне   строгий,   ?аіслуженный,   выг`овор:   «что  ты,  ,Ро?а,   как
тебіе   не   стыідніоі!   мы   с   тобою   старые   рJеівіоілюциоінеры   и   д\олжны   ібіыть
твіерды,  вот  как!?>   Приі \этом  он  согнул  в  кулак  свою  слаібую  дрожащую
руку.

29-го  імая  в,  ісо,стоя\ни.и,  ,моего   друга   проіизошло  ,маленьіко,е   улучше-
ние.   Он  не  бредил,  охіотtно  глотал  жидкую  п.ищу,  но  ібЬ1л  іслаб  и  сон
егоі   одIоілевал.    іНочь   с   29-го   на   ЗО-іQе   6ыла   относитіельно  не   дурна.
Не  было  ни  припадка  кашля,  ніи іпоследующего  удушья. t\В  шесть  Iчасов
утра  он  проснулся,  испыть1вая  ібольшую  'жажду.    Выпил  'поічти  3алпо.ім
стакан   теплоіго   чая   с   молоікс"   и   ска3ал:    «,с'еSt   dё1iісi.еuх!»    с   такIиш
яIсным,  `отчетли`вым   произношениеім,   чтоі   поразійіл   меня   Iи   обрадовал.
ПОСледни|е  два  дня  он  говор|и'л  с  тр'уд|о'м  по  утраlм  и|3 -за ,накопляв'шихся
за  ночь  отделений  .из  бронхов  и  пріиіходил  ів  се,бя  только  .поіле  тща~
тельного   туалета   3убоів,   десен,   языка.    Пульіс   до   вспрыскиіваtния   кам-
форы(  был  нем`но,г`о  частый,  но  іпіоітшый,  iсильный\.    Это  совпало  с  высіо-
кой  даівно іне,  бывшей  у  него  утренней  те,мпературой  (39О),  но  іса,мочув-
ствие  было  недурное,  он  был  в полноім  сознан,иIи,  хорошо  вынес  утрен-
ний туаjіет,  который  я  ему  сделала  при  помощи ісадоівн.ика,  заLміенявшего
санита,ріа.    Жиівшая  эти  дни  бе3  надежды,  я  начала   опя'тъ   надеять,ся,  tyI
вістріе,тившиій  м,еня  в  коріридоріе  сестріе  милосердия  с  радостью  сообщила,
что  Iсегодня  Плеха.нову  горздо  лучше.    МОе  н'астроение  в,се  утро  было
радостное,   пріиподня,тое,   на   меня  інашла  'какая -то   странная  слепота.
Муж  дріе,мал  посл.е  туалеіта,  а  я  івы'шла  в  смежную  комнату,  где  ждала.
моих  раопоряжен|ий  моя  знако|мая,  г -жа  Эщер'их,  которая  продолЖат1а
п'р\иходиіть   ко  м'не   ежедневно   на  н'есколько   чаісов,  а  `иіногда   заходила
к   мужу   на  полчаса  іиілиі  час,   чтобы   меня  заімени'ть.    Попросив   г-жу
Эмеріих   пріиняться   за   іеду,  .іне   доіжіиідаясь   меіня,   .я   вернулась   к   мужу,
чтобы  дать  ему  наіпитьіся.    Я  застала  его  в  забытьи  іиI  на  мое  предло-
жениіе   выпить   чего -ниібудь,   он  ісоівершенно  отчетjіиво   спросигл  tм.еня:
«раз'віеі   уже   пора?     Ка'жется,   тъ1   'tмне   давала   нап.и,ться   четверть    ча,са
тоі,vlу  назад»'.   Я  сказала:  і«нет,  прошло  уже  два  часа».  ~  «іНу  хорошо,
в   таком   ,случае   давай».    Я   подала   іему   маленький   стаіканчиік   чаю   tc
молоком.    Едва  івоібірав  ложку  жіидкіостиі,  іон  ,всплеснул  рукаtми,  вIсікрик-
\нул:   «О!   О!»    Тотчас  же  началиісь   конвульсии,  лица  іи  левой  рук.и\,   и
дыханіие  останов,илось.   Обіезумевшая,  я  :наIчала  звать,  ,стучать  .в  стену,,
звала  \г -жу  Эміерих.  '`Она   не   отклtиtкалаGь   несколько   секунд,  rно,   эти
секунды   ,vlне   показалиісь   вечноістью.    Немедленно'  позва.н   был   докторі,`
си\делкиI.   А 'пока  я,  уверенная,' что,  Плеханов  задохся  іот  ,глотка,  начала
делать   ,ему   (искусствеінное   дыхание,   ріитvііиіческое   івтягиваніие   и'   вытя-
гивание   я3ыка.    Плеханов  вздохнул   еще  раз   -два.    Лицо  покрылосьV
с,v[ертельной   бліедностью,   и   когда   доктоір   піришел   м`инуты   через   три,А,
сердце ,пере,стало  биться.

Р.   М.  Плеха_нова.


