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В   воспоминаниях,   которые  я  сейчас-  начинаю  изла-
гать,  я  имею  Б  виду  сосредоточить  tсвое  внимание  исЕлю-
чительно  на   событиях   велиного   переворота,   начина,я   с
мая  1917  года,  Еогда  я  выехал  в  революционную  Россию
из  Швейцарии,  и  кончая  тем  днем,  в  который--я  положу
перо:и  нацишу слово-конец.

•За  э.]`от  промежуток  времеFи  я   пере*ил   чрезвычайно

много событий,  как личного, так  и общественного харав-
тера,  не  связанных,  одпако,  прямо  с  велиЕии  переворо-
том.

Весь  этот  материал,  который  займет  очень  видное  11о-
ложение в  мо.их личных\ мемуарах,  в  моей авт,обиографии,
ЕОторую   мне  х<Ьтелось  бы   написать,  зй`ёсь   оставляется   в
стороне.  Однако,  я  йе  могу  нё  сделать  извёстного  введе-
ния   н  изложению  моего  непосредственного  опыта,   как
очевидца  и  отчасти  участника  великой  драмы.    `

Нео.бходимо познакомить читателя,-таR 1сак я,  старый
раіботник  нашей  партии,  могу  это  сделать-с  главными
действующиhtи лицами  великой  русской  революции.  Мне
хочется  охарактеризовать  моих  друзей  и  товарищей,  1ю-
торых  история  выдвинула на первый  план, я  нахожу так-
же,  что  необходимо,  хотя  бы  кратко,  познакомнть  чита-
теля  с  11рошлым  нашей  партии.

для   того,  однако,  чтобы   игв  этой  части   не  превра-
ща,ться  в  историка  и  обозрева,теля,  а  остаться  очевидцем,  /
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3аписЫва,ющим  мему.ары-я  и  эту  историю  партии  буду
ивлагать  толiко  как  результат  ш9их  личннх  наблюдений,
так   как   продолжительность  нх   и   достаточная   близос.ть
моя  к  партии  делает  почти  поjlны,м  совпадение   между
вісем  об'емом,  ее  и,стории  и  той  ее  частью,  которая  прохо-
дила п.ри прямом  или  косвенном  моем участии.

ЕБlЕ

\`

моЕ'`пАртийноЕ прошлоЕ.
€

Социал-демократом я  стал очень ,ран\о.  Можно  сказать,
чііо   м\Ое  револю'ционнОе   са,'мосознание  \сразу   определи-
лось,  кан боjlее или  менее  ма,рксистс1юе.  Революционером
же  я  стал  так  рано,  что  не  могу  даже  11рипомнить,  Еогда
я им не был. детство мое прощл\о под сильным влиянием
Алещсандра  Ивановича  Антонова,  _который,  хотя  и  был
действительным    статским    советникош  и   занимал   пост
управляющего  .юнтрольной   палатой  в   Н.-Но.вгороде,   а
і1отом в  Курске-был  радикало,м  и  нискіольк,о  не  скрывал
своих  симпатий  к  левыім  устремлениям.

Совсем   крошечным   мальчиком   я  сйж,ивал,  свернув-
шиісь  mлуб,ком,  в  кресле  до  относительно`  позднего-часа
ночи,  слушая,    как  АлеR,сандр  Иванович  читал  моей  ма-
тери  `«Отечественные  Запигi{и»   и  «Русскую  Мы`сль».

іМальчик  я  был  спо.собный  и  уже  тоі`да  комментарии,
коі`орЁ`ми   он  сопровождал  чтение   сатир   Щедрина   или
другого  какого~нибудь  подх\Одяще1`о  материала,  западали
мве  в  душу.,                                                                      'Ф-.

В   моих  разговорах   с   свергстниками  я  еще  ребен`ком
вы`ступал,  как  яросі`ный  противни,к  религии  и  монархии.

Я  по\мню,  как  забравшись  R  серебрянику,  жившему  в
н,ашем  дворе,  я,   в   то  ,время  7-летний  мальчик,  схватил
небольшую иконку, не помню какого святого; и, стуча ею
по  столу  11.еред  рази11увшими  рот  оtбедавшиім-и  в  то  время
под`мастерьями  серебряника,  самым  заносч'ивыім  образом
кричал,  что  предоставляю  бо1`у  раз,разить  меня  за  такое
®сжорбительное  отношение  к  еіго  прибjlиженному  и  что
считаю ,\отсутствие  не11осредственной   кары   за   мою   дер-
зость    явны-,м    доRазательством   несущест.вования   самого
бога.



Несмотря  11а  'і`о,  что  я  был  «барсний  сын»~серебря-
ник ухватил  меня ва ухо  и  потащил  к матери,  совершен-
но  возм}.щенный  и  ис11уганный  та,ким  поведенцем,  ното-
рое чуть было не на,вело его на  мысль, что я.не  кто иной,`
как маленьRий антихрист. Матери  стоило некоторого тру-
да успокоить сереtбряника,  хотя  и  она,  и Алексащр  Ива-
нович Антонов, в доме которого мш` в то время жили, от~
неслись  к  этому  не  только  добродушно,  но  даже  с .юмо-
ром, не лишенным оттенка одобрения.

Бывали  не  менее  комические  случаи   с  пропагандой
против  абсолютизма.  Но  все  эти  детс1€ие  подражания  и
вы=одки,   навеянные   революционными    и   поjlуреволю-
чион1іыми разговорами в  моей  семье, являлись только фо-ном,  на,  котором  позднее  стал  вырисовываться  узор  моих
ранних,  но  твердых  и  закрепившихся  на  всю  жи3нь  по-
литических  убеждений.

В  4-м  нлассе  г.имназии  я  уже  был  руководителем  це-
лой   группы   товарищей,  іболее   или   менее  определенно
проникнутых революционными  тенденциями.

В  это  время  я  весьма  пренебрежитеjlьно  относился  н
гимназической  11рограмме,  считая   гимназию  и  все  исхо-
дящее  из  нее  тлетворным  началош  и  негодной  попыткой
царского  пра,вительства  овладеть  моей  душой  и   напол-
нить  ее  вреднш  для  меня  содержанием,  так  что учителя
считали  меня  мальчикопi  способныш,  йо ленивым.  Между
тем, я  с колоссальныім  прилежанием учи.тся  сам,  и  в мнФ
гочисленным  урокам  новых  яізыков,  музыкил  усерднсL
му  чтению   классиков  руссЕой  беллетристики  присоеди'-
нил  серье`Lнейшее  занятие,  например,  Логикой  Мйлля  и
«Качиталом»  Марнса.  Первый  тош  «Капитала»  именно  в
это  время,  в  4-м  классе  гимна8ии,  был  мною  проштуди-`,
рован  вдоль и поперек..ХОтя он и позднее мною был не-
однократно перечитан, но осЬовное .вна.Еомство с ним по-
луЕил я именно в  1з лет, каЕ это, может быть, ни поЕажет-
ся  странным, и  сейчас,  когда  щне нужно припомнить что-

:ИрбуУкдиЬтИоЗн,ВежТzТвК:йп:::::'й::::3:ЦнИлТеИе:ОчВаатТыЬйеед=вЯ:н:е::
котором  я  обы.кновенно  сидел  перед  лампой,  жуя  что-
нибудь  и  переччтывая   по   2,   по   3   раза\  важдую  главу-,
испещряя ее целой системой изобретенных мною пометоЕ
синим и Ерасным  Еарандашен.
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Начиная   с  5г1`о  ікласса  началась  для  аtеня  в  .пол.нтп-
чесЕом  отноп1ении  новая  жиз11ь.  К  этому  времени  уже  I
срёди   Кпевсиого   студенчества   проявило,сь  социал-дешо-
kратическое  движение  и  об'явился  Еонтур  первой  орга-
низации,  сыгравшей  некоторую  роль  при  созыве  таЕ  на-
зываецого  Первого Партийного  С'ездач

Партийные  товарищи  11ри1юмнят,  да  об  этош  отчастЕ
свидетельствует «История социал-демократии» JIядова, что
КиевсЕое  об'единение  сыграло  довольно  видную  роль  ,в
этом  первом  анте  собzlрания  напiей  партии.

Товарищи   ТучапсЕий,    Петрусевич,   Спилиоти,-   тов.
В.  Г.  КрыжановсЕая  іи  неЕоторые другие,  среди  hих--
шечу-много  поляLов,  являлиісь  более  или  шенее  пионе-
рами  этой ~істуденчесЕой  дружины.

Мы,  гимцазисты  и  реалисты,  имели,  вонечнQ,  носвен-
ную связь со студентами, но, по 11равде сназать, развились
сацостоятельно и, пожалуй, более бурно іи  более широю.

Вначале я  стоял в    стороне от   этого   гинназического
.дівижения.  Первый  строго  выдержанFый  ЕружоЕ  марЕси-
стов  включал  в  себя  целый  ряд  ли-ц,  ипена  воторых  тан
или  иначе  прославились  потом,  или,  по  врайней  мере,
стали  известными.  Руководjщую  роль  играли,  11ожалуй,
два  выдающихся  поляка,  из  которых  один  погиб  потрм
при   очень'  тра1`ических   обстоятельствах   (Адаш   Робчев-
сний),  а другой  играл  видную ,роль  в  социал-демократи-
ческих   нружках  юга   (Иосиф   Машинский).  .К  `кружЕу
принадлежали  -также  чрезвычайно  талантливый  тов.  Ло-
гинский, тов. Шен, Веіржбицкнй, Вайнштейн,  Плющ, Не-
точ`аев,  в  большинстве  случаев  мно1.ие  1`оды  работавшие
11озднее  в  социал-демократичесной  партии,  иногда  с  вна-
чительным   успехом.   Были,   вонечно,   и   таЕие,  іЕоторые
позднее отошли.  Игорь  Кистяковский  6ыл  таRже деятель-
ныім и влиятельным членом этого Еруга лиц. К ним же от-
носились  Н.  Бердяев  и  неЕоторн3  другие.

Я  был  каЕ  раз  учеником  11ятого  власса,  Еогда  Ео  ,мне
обратились  из  этого  мL6лодого центра  с  просьбоЁ  органи-
3овать филиальный кружок в  моем влассе.  Очень скоро у
нас    окре11ла    организация,    охва,тившая   все   1.имЕ[азии,,
реальные  училища  и  час.ть  женских  учебных  за,ведений.`. Я не могу точно прицомнить, скол1]во у нас было членов,
но  их` было во вся.кон  случае  ие менее 2оо.  Шли деятель-
ные нружовые ванятия,  где  рядощ  с  Писаревым, добро-
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любовыш,   Мпрт`оіmм,  з:ічастую  таЕже  изучением  дарви-
на,   Сп`.HU.іш,     Iіі.;іі1   з:і+іятия   политической  экономией  по
і`.іIіі1.:і\і    `і.\ пінtш    и    по   нелегальной  ,jlитературе   соцнал-
ЛС М[t{ "l]':*:]:[аелС:=ОоГ:  =:ЁЁJg::;::  мi  относплись  ё  благОГОВС-

нисм,  11ридавая  ей  особое  значение,  и  ни  от  кого  не  бы-
ло  скрыто,  что  кружки  наши  являют.ся  подготовительной
ступенью  для  11артийной  полйтической  работы.

Мы   устраивали  также   митинги,   большею   частью   за
дне'пром,  куда  отправлялись  на лодках.  Поездки  на лод-
ках на ]3сю  ночь  были любимым  способом  общения  и,  я
бы  сказал,  11оЛитической   работы   для   всей   этой   зеленс`Ё
молодежи.

Заключались  тесные  дружбы,  бывали  случаи  романтн-
ческой  любв'и,  и  я  и  сейчас  с  громадным  насла,ждением
вспомина,ю  міою  юность  и  до  сих  пор  многие  имена  вн-
зывают  в.о  мне  теплое  чувстlю,  хотя  многие  нв  моих  то-
гдашних.  друзей  іоiошли  и,ли  от  жизни  вообще,  или  от
жизли политической.

На.стоящую  политическую  работу  я  начал  в  7  классе,'
17  лет  от  роду.  Я  вступил  тогда  в  партийную  организа-
цию,   ра,ботавшую   среди   ремесленников   и   пролетариев
желевнодорожного депсt в так  называемой «СоломинRе»,  в
предместьи  Киева.  Главным  руководителем  этой  органи-
зации  был  мой друг,, уче.ник то1`О же  класса и  той  же  пер-
вой  гимназии  д.  Неточаев.  Н-о  роль  на,ибіолее  красноре-
чивого  агитатора  и   наиболее  разносторонне  образован-
но1`о  пропагандиста  переmла, тотчас  же  Ео  мне.

Занятия  ,мои  с  рабочими  «Соломинки»  продолжалиеь
не  очень  долго,  так  как  вскіоре  после  этого  ор1`анпзация
на1па  была  п,отрепана  полицией,  а  затем  насту11ила,  не-
обходимоdть  от'езда  за  границу.

Тем  не  менее,  я  считаю  и'менно  эту дату,  т.  е.  g2  или.

::оЖевТнба=Ё'я%ЗееГ.:рдеамТ:йяМнОаесГчОитВ:ТвЁ:Ле2::лЯетВн:ЁР:тИаЮ±:аФК
литической  ра,боты  .в   собственном  смысле  слова,  т.  §.  в
каtчестве  а1`итатора-чропагандиста.   В   то  же  время  дал  я
первые  статьи  в   гектографскую   социал-дем1ократичес`кую
газету.

Уметвенныш  центром  югдашней  сюциал-демократичег
еюй   жизни   была    пр.оживавшая   за   границей   ,грунна
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«Освобождение   труда»,   состоявшая   ив   Плеханова,  АЕ-
сельрода,  Веры  3асуjlич  и  дейча.  Их  нелегаjlьные  работы
яtвлялись    существенной     пищей    для    нас-неофитов`
марксизма.

К  концу,  однако,  моего  пребыван,ия  в  гимназиЕ  по-
явился ,уже  и  чисто  руссЕий  марксизм  с  попытками  най-
ти  легальное  выражение.

КоjlОссаjlьное ` впеча.тление  произвело   на   на,с  появле-
ние  первой  кни1`и `П.  Струве.  В  Киеве  она.  была,  вся  рас-
продана  в  кратчайший  срок.  Мы  нзучали  ее  в  нружках
и  11ринимали  без  большого  спора  многие  ее,  на деле рис-
кованные,  положейия.

деятёjlьность  Струве  и  Туган-Барановского  происхо-
дила,  главным .образом,  в  Москве  и  Петербурге,  но  вол-
нения,   вызванные   дискуссией  в   вольно-экономичесЕон
обществе  и  защитой  диссертации  Туган-Iiарановсного  в
Москве, доходили  и до нас.

я долже
ВОЛЮЦИОННО
т,и чес.кая     э к

каза.ть, однако,  что лично 'меня  рядом  с ре-
практикой,  интересовала  не  столько  поли-
омия    или   даже   социоло1`ия    марксизма,

скоjlько  е1`о  фиjlософия.  И  здесь  идеи  міои  не  были  абсо-
лютно  чис,ты.   В   последних  классах  гимназии  я   сильно
увлекался  'Спенсером    и    пыт,ался   создать  эмуjlьсию   из
Спенсера  и  Маркса.  Этtt,  вонечно,  не  очень то  мне  уда-
валось,  но  я  чувствовал,  что  необходи'мо  подвести  нено-
торый   серьезный   позитивный   философский  фундамёЕт
под здание Маррса. Мне был,о ясно также, что фундамент
этот  должен  находиться  ,в  соответст,вииі с  теми  нешноги-
ми,  но гениальными  положениям,и,  которые  установлены
самим  Марксом  в  е1`о,  скудном'  страницам'и,  но  бога,том
dодержанием,  философском  наследии.

Знакомство, с  доктором  философии' Бернского  универ-
ситета  Новиковым,  много рассказывавшим мне о Цюрих-
ском  профессоре  Авенари'усе, и  чтение,  по  его  указанию,
сочинений  Лесевича,  посвященных  этому  философу,  вы-
звали  во  мне  живейший  интерес  к  эмпириоRритицизму.
Вот поче,му ко времени ок`ончания гимназии у меня твер-
д`о установилісjшлан  побе.дить во  что бы  то  ни  стало  со-
противление  семьи  и,  устранившись  от  продолжения  мо-.
его  образовани* `в  русском  уни,вер.ситете,  уехать  в   Цю-
рих,  чтобы  стать  ученивом Аюсельрода,  с  одной' сторонн
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(в нем.іу я  ишел хорошне ,реRомендательные піисiна), Аве-
нариуса~с  дру1`ой. 'Кстати,  в  виду  моей  довольно  явной
полЕтичесЕой   неблатонадежности,   педа.1.огический  совет
КиевсRой   первой   гнмназин,  выда,вая   мне  аттестат  зре-
лостп  (далеко не блестящий  вообще),  поставил  там 4 пФ
поведению,   что   ставило   большие  3а,труднения  при  по-
ступлении  в  .руссвич  университет.

Эти затруднения я  еще преувеличил  в  глазах ыоей на~
тери  и,   обещав   ей  возвращаться  в   Россию   на   все   ва-,
нпБулы,  выхлопотал  для  себя  ,11ра,во  оiправиться  за  гра,
ницу.

3анятия  ніоЕ  в  Цюрихском  упиверситете,  продолжав-
шнеся  менее  года,  были  очень  плодотворны;  более  илг.
шенее  благотворно действовала уже  сама  жизЕь  3а  1`рани-
цей,  богатство  цюрихской. ,библиотеки,  широкие  рессур-

:;едЦаЮ::=дСа::Б:ОегУоНИнВаеЕ:::еЬаусИск:::е::;::ЁачЛе:::аВ:СОцК::
рихе.

Больше   всего
_ _ __,1 __ ,использование  которых  вхіодило  в  iой-план.  Вообще,  в

эти  1`одн  (мне  было  тогда  19  лет)  я  чувствовал  себя  со-
вершенно  сашостоятельным  и  слншать  нпчего  не  хотел  гi
прохождении  Rурсов,  сіогласно  іодобреінным  програшшаz.`

Я  вавалил  себя  внигами  11О  философии,  ilo  историв,
социоло1`ни  и  сам  составил  себе  програ,мшу,  комбиЁ`ируя
фил'ософское отделение факультета естественных наув, его
натуралистическое  отделение  и  некоторые  лекции   юрн-
дического факультета  и даже  цюрихского  политехникума.

Важнейшими курсами в этой моей программе явились :
анатомия  у Мартина,  физиол,огия  у  Гауле,  особенно  фиh
зцология  ощущеннй  у  Вла,ссака,  политическая  эконоиия
у Платтана.  `

Но, равушеется, ,iзсе отступало на задний план, в 'сі[ысjlг.`
ноих университетских занятий,  перед  рабсtтамп  у  Авена-

g:лУС3:.пZс::Г:;ч:сz=оавЛалКJ:Р:б:СиИхХ:::ГиИнИаJр::х=ОаОиРлОо:gф:
сЕом п спец#альном по изучению био-психологии, т. е. егQ
велик.ого' сочинения  «Критики  чистого  опнта».  3анятия
под  руководством  Авенариуса,  несмотря  на  свою относи-
тельную  непродолжптельность  и  большие  трудности,  но+
юрые  я  вскречал  в  том  обс_тоятельстве,  что,  совершенно
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я,   конечн.о,  почер11нул  от  тех  люд,ей,

свободно читая и понимая немецкий язык, я плохо праR=\'гически  владел  им-остqвили  глубокий  след  на  івсю  мою
жизнь.  Я и сейча,с  еще ,Б  эст,етике остаюсь  в  большей  мере
учеником   Авена.риуса,   ч$м   какого-нибудь  другою  мы-
слителя.

Мне  казалось, Еажется и теперь,  что я  привел.в  полное
согласие  этот  наиболее  последовательный  и  чистый  вид
позитивизма,  с  философскими  предпосылками  Маркса.  С
этим,  однако,  не оче`нь.-то  согла,шался  мой  непосредствен-
ный    учитель   в   области   мар1ссизма   П.   Б.   Аксельрод.
Аксельрод  был  первый, очень  крупный .марксистсЕий  мы-
слитель,  с  Еоторым  я  встретился  на  своем  веку.

В то время он -ж`йл со своей довольно многочисленной
семьей   очень  скрошно,  .зара.батывая   свое   существование
небольшим жефирным заведениеш и вечно возился со сЬо-
ими бутылка,ми. БОльной, страдающий мучительны,ми  бес-
сонницами,  от  которых  он  лечился  гипнозом  у  Фореля,
Шавел  Борнсович,   располагал  сравнительно   ничтожнш
количеством ,вреш`ени для  своих кабинетных занятий. Пи-
сал  он  мало,  туго и  мучительно,  говорил  нес1солько свуч-
новато,  но  чре3вычайно  содержате,1ьно.гделом  моего  про-
свещения  он  очень увлекался.  Мш сделались  с  ним  боль-
шиши друзьями,  и я  стал своим `человеком  в  семье.  Позд-
нее он, полушутя, приз1тавался мне, что у него была идея
выдать за меня замуж свою дочь. да и так он был  настоя-
щиш  моим  духовным  отцом.  Он  часто  отодвигал  всякие
свои  друтие  дела,  чтобы  побольше  беседовать  со  нной.
Поощряя мои литературные опы'ты, Он tвни,мательно вслу-
шивался  в  мои  рефераты  в  ,кружkах  молодежи,  хотя  и
пбдвергал   их   порой   весьма  суровой  критике.  Главным
образом, он ополчился  на мои  спенсерианские  во3зрения
на  общество,  как  последовательно  эволюци9низирующий
организм.  Здесь  Аксеяьроду  очень  скоро  удhлось  разбить
эти  мои  предрассудки  и  очистить  мое  марь.систское  ши-
росозерцание.

Не  то  было  с  Авенариусом.  В  области  философии  я
держался  крепко  и  продолжал  думать,  что эмпрпо-Rрити-
цизм является  самой лучшей лестницей  к твердыням, воз-
двигнутым  Марксо,м.

Вскоре   после   моего  `переезда  в  Цюрих  посетил  его
Г.  В.  Цлеханов.  Я  встретился  с  ниLм  на  бо.тьшом  собра-
нии,   устр,оепнэм   полянами,  1юторые  враkдовали  шежду
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с®бой, делясь на два лагеря : пепеэсов  (ПОльская  П.  СЬц.)
и  польсних ,социал-демокралов.

Во  главе  шольстих  социалиістов  в  Цюрихе  стоял  из-
вестный польский революци'онер Иодко, позднее один из
вождей  так  на,зываіемtой  фракции.  Во  главе  социал-демо-
кратов  стояли   совсеш  еще  шол`одая  -Роза  Люксембург  Е
т.ов.  Ма,рхлевский.

С  Розой  ЛюЕ:сембург  я  встречался  таЕже  на  лекциях
ультра-буржуазного  `т1Олитико-эконома  Вольфа.  Мне   не-
однократно  приходилось слышать  Рову,. тюгда  она 'своим
кусательным и ироническиш `красіноречиеш разбивала  бу`р.-
жуазные  жи,тросплетения   В1Ольфа,,  таЕ  что  `он  перед  все.-
ми   ісв,Оими   ужаснувшиім'ися   швейца,рГсЕими   питомцами,`
несмотря,  на.  несомненную  находчивость  и  недюжинную
ученость,  оставался,  как  ра,в  на  м,еjlи,  жева,л,  бормотал  и
терялся.  Я  Очень  уважал  ів  то  вре,мя  РоЗу  н  даже  свое-
образн,о   увлекалсЯ   ею.   Мн,е  чудилось  в  ее  маленькой,
почти  ка.рліиіковой,  фигу.ре  с  большой  выразительной  гю-
до.вой  на  слабых  плечах,  что-то  почти  сRазочное  и  не-
множкIо  дья'вольское.  Уже  в  то  время  она  быjlа  во  все-
оружий іобщественно1`о  знания  и своего блестящего и  хо-
лодною   ума   при   пламеннош  р,евіолюци.онном  тем11ера-
ненте.

ПлеханIов  ,вы,ступил  ,как  раз  после  дискуссии,  во  вре,.
шя которой Роза, как нельзя лучше справлялась с  несксиь-
ю  тяжеловесным  и  замкнутым  Иодко.  И  после  ее  сар-
назіма  и  взрывов  пафоса  краоивый,  человеR,  О  котором  с
та,ким  уважением  возвестил  аудитории,  уже  то1`да  седіой,
каЕ лунь, Грейлих, и сейчас еще через 26 лет являющийся
одним из вождей швейца,рско1`О движения-поЕазался шне
немножко` преісн_ым  и чуть-чуть .разочаровал меня.

Зато  чистым  очаровани,ем  была  беседа  с  Плеха11овыш
в  тот  же  вечер.  3десь  он  показал  всю  увлека,тельную  жи
вQсть и кра.сноречие своей  непосредственI1ой  беседы.  Мне
Еажется,  что  ва  всю  жизнь  я  встретил  только  двух  собе~
седников,   столь   исключительно   блестящих,   йожно   сЕа,
зать,  фейерверочЕых.  Это  были:  Г.  В.  Плеханов  и  М.  М.
Ковалевский.

поРм9оЗлУоШдеоесТтС='ч:iЫяС%:=::::к:::а::Л%::л:яП±десХва:НиОВв::..
зрения   защищал   с   в,еличайшей   .запальчивостью   и  дер-
зостью.  Конечно,  мне  не  мало  досталось  Lт  Плеханова.
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Е1`о  нашадения  на  Авенариуса  .были,  однако,  сла,б,ова,ты,
ибо  для  меFя,  зна,вшего  в  і`о   время   своего  Авенариу.са
ьасЕ,возь,  сразу  стало  видно,  что  Плеха,нов  даже  не  чи-
тал  его,  а  судит  о `нем  по  наслышке.  Зато,  консчно,  пе-
реворс>т  произвела,  во  мне  неоібыкновенно  тонкая  крити-
ка Шопенгауера,  1ютсфого я  в  т.о  время  изучал,  и  1йстоя-
щий дифирамб,  вдохновенный  и глубокий,  который  Пле-
ханов  произнес в  честь  Шеллинга и  Фихте.  О  Гегеле мы,
конечно,  не  спорили,  хtотя  я  в  тіо  время .не  добрался  еще
до  изучения   Гегеля  в   подлинных  главных  его  со-чине-
ниях.  Фихте  же  и  Шеллиilг  ка5ались  мне  талантами,  и  я
думіал  ог,раничиться  тем   небольшим  жоличеством   сведе-
ний,  котор1че  получил  о  них  из  истории  филіософии  Ку-
н,o-Фишера.

Первым  и  непос`редственным  результатом  моей  бесе-
ды  с  11лехановыIм  было` то,  что  я  на  другой  же  день  от-
нравил  томы  Шопенгау`ера  назад  в  библи,отеку  и  нава.-
лил у себя на письменном столе` томы Фихте и Ше`ллин1`а.
Я  и  сейчас  бесконечно  бjfагодарен  Плеханову  за` то,  что
он  сосредоточил  мое  вниімание  на  этих  двух  велика`нах.`
Я  вынес из изучения их бесконечное  количество  радости,
и  нi  всю  живнь, до  сегодняшнего`дня,  яг,,чувствую  о1`ром-
ное   благотворное   вли.яние   исполинов   нем,ецкого  идеа-
лизма  на  мое  мир,осозе,рцан`ие.    Только  для   Плеха,нова
Фихте и Шеллинг были просто интересными предшествен-
никами  Гегеля,  в  св,ою  очередь  подножия  Маркса,  а  для
меня они во м.ногсм оказались самоценностью : сам Маркс
оізариліся  для  меня  новым  светом.

Благодаря  иім  я  сумел  также  оціенить  высо1юе  и  само-
стоятелыніое  значение  Фейербаха.

Замечания  Эцгельса  о  Фейербахе,  которых  твердо  де.р-
жался  Плеханов,  іконечно, ,во  многом  метки  и  верны,  но
те,  кто  не  чита,л  сочинений  Фейербаха  и  11росто  отмахи-
ваютіся  от  него  этиіми  немногочисленными  замечанияши
Эпгельса-на   мой   взгляд   не  могут  вiиJкнуть  в  эмtоцио-
нальную  и  этическую  сторонуr, научно-социалистичесюй
щдеологии.

Плеханов,  обрати.в  мое  вниь{ание  на  вели,ких` идеали-
стов  Ге.рмании,  сд,ёлал гораздо  больше,  чем х.отел.  Он  ду-
мал только заставить меIIя  подойти  к  Марксу так,  Еак  он
нодошел  R  неміу  сам,  но  в  результат,е  получилось  друтое
нредставление  о  марtЕсизме,  ЕОторое  с.каза,ліось  позднее  в
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ыоем сочинении  «Релития  и  социализм»  и  выввало  1'оря~
чую  и  враждебную  отповедь  Плеханова.

Меньшее  значение  для  меня  им,ело увлечение  Плеха-
нова-  энциклопедистами   и   материалистами   XVIII   веЕа.
Я.и  сейчас любjlю  их,  Особенно  Гельвеция  и  дидро,  но,
тем не`менее, они  стоят несколько в  стороне от мое1`о ми-
росозерцания.

11озднее,  когда  я  приехал  к  Плеханову  в  Женеву  `и
прожил  несколько  дней  в  непосредственной  близости  с
ним,  я  почерпнул у  него еще один  важный элешент.

Я  уже  в  то  время  чрезвычайно  пристально  интереёо-
вался  вопросомі  искусства  в  связи  с  историей   культурш.
У  Плехаінова  я  впервые   встретился  ,с  болы11ин,  собран-
ным им, материалом, освещенным нескольь.имй необыкно~
венFо  яркими  мыслями  и  служившим  подтверждением  Е
марЕсистскому  подходу  к  истории  искусства.  Очень  м11о-
гое, о чем я тогда говорил с Пjlе=ановым, многие  выводы,
Еюторые  я  тогда  сделал  и'з  его  слов,  остались  опять-таки
постоянныJм  м.оим  приобретение'м.

Кзк-я  уже  сказал,  я  провел  в  Швейцарии  менее  года.
ПОчти  смертельная  болезнь  моего  брата  в  Ницце  заста-
вила меня переехать туда, а  затем  в  Реймс и  Париж.

Об этой  полосе  моей  жизни  я  могу не  говорить  ниче`-
го,.  так  как  никаь.ой  свя3и  с  крупными  представителями
или  крупныміи  событиями  на,шей  партии эти три года  не
имели.

Лично же я  продолжал  углублять  марксистс1юе  миро-
во3зрение,  особенно  пристально  работая  в  области  ист`о-
рии  релнгии,    притом    совершенно  самостоятелЕно.    Я
почти  совершенно  перестал  посещать  лекции  и  работал
ВМйЗсекЯуХс`сИтвбоИбиЛИt:::пКиаг:'яОСсОобсет:::я:ибОтГоагТдОаМцМеУiЗтере::еМгеd

внимания,  но  н'е  Rан  эстета,  а  как  марксиста.  На  эти  же•темы  начал  я  в  Париже  читать,  не  без  успеха,  рефераты

тамошнему  студенчеству.
В  горячих дискуссиях  с  М.  Ковалевским,  Гаімбаровым,

Аничков"  я  выступал,  как  страстннй  адепт  марксист-
ск.ого  миросоверцайия.

В  Па,риже  познакомился  я  также  со-  старикоm  ЛаврсL
вы'м..  Если  не  ошибан;сь,  это  быj!о  совсей  незадолго  до
еJго/смерти. Был он очень стар и  жил в с1юеобразной  норіе,
ЕаIк  будто  выкопанной  между  к11и1`ами;  читал,  кав  всегда
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ь жизни,  чрезвiчайно  ,много  и  представлялся  нне  чудон
энциклопедичности.  Мне  удалось  иметь tc  ним  несЕольЕо
длительных  и  интересных  бесед  на  темы,  которые  в  то\время  более  всего  меня  интересовали,  именно  о  проис-
хождении  родственных  шифов  у  самых  даjlеких  друг  от
друга  народов  и  о  за.Еонах  эволюции  шифов.

К марЕсизму  м.оему он  относи.чся  скептически  и один
раз  сделал  шне  род  ласкового  выговора  за  неопределен-
ность моих занятий, рекомендуя  мне посту11ить  на какой-
нибуdь  факультет. Я  ответил  ему,.что я  против  факульте-
тов  вообще  и  за  совершёню  вольно8  самоо11ределение
міолодежи  в  ее  са,мообразовании.

В  I8g6 году я  вернулся  в  Россию для отбыівания воин-
ской  повинности.  В  виду  моей  Ерайней  близорукости-
я  был от  нее освэбожден.

Пробыл  в  fЬссии  недолго.  В  Киеве  я  прочитал  два
реферата  в, духе   моего  то1`да,шнего  миросозерцания,  ncL
бывал мельком в Москве и  Петербурге и  вернулся за гра-
ницу,  в  Париж, этот  раз  уже  ненадолго.

Здоровье моего брата, уход за Rоторым  соста,влял одну
из  1`лавных  моих  забот,  поввол.яло  переезд  его  в  Россию.

Он   (Платон   Васильевич   Луначарский)   {и  жена  его
Софья  Николаевна  придерживались  ра11ьше  полутолстов-
ских,  11олународнических  ,взглядов,  но   под  моим   влия~
нием  прониклись  марксистскими  идеями  и  вошли  в  со-
циалдемократичес'кую  партию.

Несмотря  на  то,  что  брат  мой  был  разбит  параличом
и тяжело ходил, опираясь на палку, он горел нетерпениен
вместе со  мной  начать  практическую  революционную  ра-
боту.  О том  же мечтала  его  жена.

В   I8g7  'г.оду   мы   вернулись   в   МО,сЕву,  где  застали   в
революционном  отношении  порядочный  развал.  Преды-
дущий   МОсковский   Комитет.был   арестован   и   от  него
остались  только  некоторые  следы  в  лице,  глаtвным  обра-
зом,  тов.  А.  И.  Елиёаровой  (сестры  Ленина,  к  которой  я
имел  энергичные  рекомендательные  письма  от  Аксельро-
да)  и  тов.  Владимирского.

Вместе  с  ни`ми  мы  при,ступили  ік  орга,низации  нового
МосЕовского  Комитета.  К  нам  примннуло  несEолько  со-
циал-демократов,  большею  частьф  приезжие  из  прови11-
ции. В близких отцошениях с ,нами  был кое-кто из моло-
дежи и, `Еонечно, рабочие,  в особенности с завода Гужона
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и Листа.  Работа.
лось  устроить  небQ`jlьшую  типо1`рафню,  удачiiФ;  -п-;;`в:сТи
забастовку  на  3а,воде  J1иста,  вшпустнть  ряд  гектографирсh
ванныр{,  а  в  последнее  время  и  печат1іых  листков,  осно-
вать   несколDко   кружков  революционно1`О  самообразёва-
ния  и  т. п.

Мы,  конечно,  меінее  всего  догадывались  о  тош,  что  в

===йе"йаСРепЕkедпУ,%^елИ.МТСЯг_ПР=МОй.iгент-:=р=н=о=Ь`:тuд=ления,  а  нменно  А.  Е.  Серебрякова,  в  доме  которой  #ы
собирались  и  которая,  хотя  не  была  членом  нашего  Ко-

:у:Т::%'к:::к:а:е$.ов#л`:И:#:Ва?х'о::еКеа=::[У=:%мИ%::::::
вой,-но,  тем  не  менее,  она  знала  о  нашей  деятельнос1и
достаточно,  чтобы  проваjlить  нас.

Вскіоре  у  всех  членов  нашего  Комитета,  или  почтв  у
всех,  6ыли  сделаны  обыски.  Мой  брат  и  его  жена  оста-
лисъ  в  этот  раз  в  стороне.  Арестована  была  О.  Г.  Смидо-
вич,  я  и  5Ч  наших  работников,  в  том числе  кое-кто  нв
рабочих.

Сначала   деліо    повернулось    каік   будто   очень  благо-
приятно  для  меня.  Серьезных  ули'Е  против  шеня  не  оRа-
залось.  Жандарм   Петерс,  ведший  дело.  3аяв-kл   мне,   что
считает   йеня   нолодыш   заграничным  студентом,  попав-
шиіш в дурную компанию, не нахіодил нужнm  вестн  про-
тнв  шеня дело и  требовал,  чт,обы  я уехал из  МОсквы.

Я  сделал  это  и  уехал  в  Киеів  к' матери.  Однаkо,  через
три  дня.  после  мое1`о  приезда  у  меня  в  Киеве  вновь  был
сд€ланьaбыск, и по ордеру Мо€ковского  Охранно1`6 0тде-
ления  я был  арестован  и  препровожден  в  Москву.

На  этот  раз  деjlо  IIовернуjlось  хуже.  Мое  участпе,  и  в
некmорой  мере  руководящее  участие,  в  Московском  КсL
митете было ясно для  жандармов.  Из  пока3аний,  которые
мне  дали   проче,сть,   я `убедился,  чт6  вся   почти   ка.ртина
нашей  деятельности  уже   раскрыта,  3а  исключениеп  не-
которых обстоятельств,  касавшихся  мое1`о  брата  и  его  же-
ны,  чему  я  был  искренно  рад.  Кое-какие  мои  действия,

?#:=::х б"ЫvЛ=п=іР.'НпDис_а_=_=_  Ё,руm-=  лнi+==,- f -:-шлН==+:`;,:f :губляли  их  вину.  В   виду  этого,  я  решился  дать  показа-
ния,  точно  уст`анавливающие  мою  роль,  снимавшие  от-
ветственность  к`ое ,с  коБо  из  случайно  попаівших  в  наше
дело   и   направленные   в  сокращению  напрасной  кратн
врiмени  на  сjlедствие.

постепенно стала налаживаться. Нам уда-
-б< ^ -_  ___ _ _ _ _

Несмотря,  однако,  на  это,  мне  пришлось  просидеть,
также  как  и  остальным  арестованннм,  в  Таганской  тюрь-
ме  8  месяцев  в  одиночнош  заЕлючении.

Это   было   очень  хорошее   время.   Праtща,   вследствие
почти  п.олного  отсутствия  п[рогулок,  а,  может  быть,  и  не-
важного  питания,  наконец,  вследс1в1іе  усиjlевной  работн
сон   и  часто  не  спал  целыми   t]еделями.  Однако,  внима-
тельное  отно111ение  тюремног,о,врача,  в  этих  сjlучаях  пред-
умственного    характера,-я   почти   совершенно   потерял
писывавше1`о  мне  холіодные  ванйы,  давало  мне  возшож-
ность  перемогаться  в  смысле  .здоровья.  3ато  в  духовном
отношении  эти  8  месяцев  предста,вляют  одиъ из  кульми-
национных  пунк1оБ  моей  зг:изни.

Мне-давали  11олную  возможность  вшписывать  книги,
на  что  я  тратил  все  деньги;  которые  получал  от  матери.
Я  перечитал  целую  библиотеку  книг,  написал  мЕожество
стихотворений,   ра,сскавов,  трактатов.   Некото,рше   из   них
и  сейчас  находятся  в  моих  бумагах.  К  этому  времеш  от-
носится  окончательная  выработка  моих философских  воз-
3рений,   так  сiсазать,   моей   внутренней   религии,   котора.я
в  главнейших  своих  частях была  потом  изложена  в  м6ем
сочинении  «Религия  и  соіциализм».

В  начале  98  года,мы  были  освобождены,  и  мне  пред-
ложено   было   выібрать   1`ород,   в   котором  я  дtолжен  был
шодождать діо  окончательн,ого  пригоівора{  причем  жандарш
Самойленко  обещал,  что  приговQр  .последует  через  2--з
месяца.tНа\  самом  деле  я  \прожил  в  Калуге,  которую  выбраjl,

целый  1`од,  а  приговора  все  не  было.  Пребывание  мое  в
Калуге играло  довольно важ,ную роль в  моей личной  жив-
ни,  а  таkже  в  моей  жизни,  как социал-дем.ократа.

Здесь  я  коснусь  только  тех  стоірон,  которые  характе-
ризук}т  жизнь  нашей  партии  в  крупном  про.винциальном
гор`оде.  Хотя  я  вы`брал  Калугу  совершенно  случайно,  11о
в  высше.й  степенй  удачно,  иб,о  в  Калуге  ожидали  приго-
воров   выдающиеся   цюди,  сыгра.вшие   11озднее   заметіную
роль  iз   истории   руссRой   социаjl-демократии.   Там   жил
БОтданов   (МалиновсRий),  с  кіоторым  мы  очень  сдружи-
лись,  тем  более,  что  наши  фил,ософские  во3зрения  Iбылн
во  мно1`ом  родственны,  так  что  в  течение  долгого  време,
ни  после  этою  мы  взаимно  оплодотворяли  друг друга  и
числились  в  рядах  социал,демократов   ближайшими   со-
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ра,тнпкани.  Литературная  деятельность  аюя  и  Богданова
шожIIо  L.кгiі:!{і.і`I,  11еоі`делимы  друг  от  дру1`а,  а  политичесЕи
шп   бI,IjііI  оче11ь  близЕи  вплоть  до  ре1юлюции   I9o5   года.

Ближайший   друг   Богданова-Базаров   (Вл.  Рудне.в}
вскоре  также  переехал  в  Калугу.  Очень  близок  был  в  ю
время  к  нам  И.  И.  Свворцов  (Степанов),  уже  тог-да  от-
личавшийся   о1`ромной-  эрудицией   в   области  экономикн
и  истории  рабочег`о  движеЕия.  Наконец,  поселился  с  на-
ми,  не  таЕ  бjlивко  ,с  нами  ср.осшийся,  но  все  же  чре3,вы~
чайно  интересный  для  нас-Б.  В.  Авилов, перед  тем  уже
выступавший  в  литерату,ре,  в  журнале  Струве  «Начало».

Я  дУмаю,` что  в  то  время  в  России  не  мно1`о  было  гсL
родов,  где  можно  было  бы  отметить  такой  кружок  сил
шарк.систов.  При  том  же  нас  всех  об'единял  некоторый
оригинальный   у1слон.\   Мы    в,се   глуIбоR.о   интересоваjlись
философсной  сі`ороной  марксизма  и  при  этdм  жаждали
укрепить   гносеологическую,   этичес`Rую    и  эстетическую
стороны его, независнмо от нантианства, с одной стороны,
в 1юторому уже  начался в то  время  унлон,  позднее  столь
заметный  в  Германии  и  у 'нас  (Бердяев,  Булга.ков  и,  нс
сдавая  в  сторону той  узкой  французсЕой  энцинліопеди,ст-
ской   ортоIоксии,   на   которой   11ытался  базировать  весь
шарксиз.м,  Плеханов).

Бо1`данов   искал   11ри  этом   совершенно  своеобразны±
путей,  но  пути  эти оказались соприкасающимися  с эмпи~
рио-критицизмом.  Позже эмпириомонизм  Богданова  раз-
вернулся,  так  сjсазать,  определяя  себя  по  отношению  Е
эмпирио-критицизму.

Мы  жили  в  Калуге пеобьткновенно   и11тенсивной   ун-
ственной  и  политическ.ой  жизнью.   Во-первых,  вместе  ё
И.' И. Ск1юрцовым я начал   интенсивную   пропаганду   в
кружках,  собр?нных  из  учителей  и  учащейся  молодежи,
а затем Ь организации рабочих Калужсгю1`о ж. д. депо ; во-
вторых,  мы  стали  в  6лижайшее   отно1пение   с   довольно
врупным   фабрикаЕтом  д.  дм.~  Гончаровым,  владельцеш
Полотняного  завода.  Полотняный  Завод,  майорат,  оснсг
ванный  еще  Петром  Великим,  и  очаровательнейший  уго-
лок Калужской  губ.,  пошнил  и  Пушкина,  заветами  Еою-
рого и  памятью  о дру3ьях и врагах  в  высокой  мере овеян
был  дЕорце-подобный\ дом  Гончаровых,  и  Гоголя,  котс+
рый  в  восторженных  вkражениях  отзы`вался    о    ве1ювом
парке Полотняного Завода, и многих других.

\
Ja

Самый дом был настоящим музе'ем, в котором все э1[охи
®т  Петра  Великого  до  тогдашнего  модернизма  оставилп
яркий  след.  Те11ерь,  в  качестве  Народного  Ком`иссара  по
Просвещеникр,  я  при11ял  некоторые  меры  к  охран,е  этого
замечательного  уголка,  конечно, `не  в  память  моего  там
пребывания,  а в  виду знакомства  моего  с  большим  куль-
турным  его  значением.

Сам  Гонча.ров  и  его  жена  Вера  Константиновна  были
людьми  глубоко  культурными,  и  ПОлотняный  Завод  пре-
вратился в настоящие маленькие Афины : концерты, Опер-
ные   спектакли,   литературные   вечера  -чередовались   там,
принимая зачастую весьма ори1.инальный  и привлекатель-
ный  характер.

Мне все  это было чрезвычайно близко и во всем  этом
я принимал живеі-1шее участие.  Но здесь меня интересуют
другие стороны жизни  Полотняного Завода. д.  д.  ГОнча-
ров  был  социал-демократ:  к  ужасу  и  негодованию  сосед-
них фабрикантов, особенно владельцев завода Говарда, Он
ввел  у  себя  8-часовой  день,  участие  в  прибылях,  целый
ряд   культурно-просветительных   и  хозяйственных   меро-
приятий  по образ`цу,  приблпжавше'му  Полотняный  Завод
к первым опытам  Роб.  Овена.

Я  вскоре  совсем  переселился  на  Полотняный  Завод;
туда же 11ереве,ти мы 2 или з  наших учеников-из  кружков.
Нам  не  приходилQсь  вести  среди  рабочих  пропаганды,  в
емысле  борьбы  с  йепосредственным  предст`авителем  ка,пи-
тала, который  был нашим дорогим товарищем,  но это не
шешало нам вести там общую социал-демократическую ра-
боту  и  стараться  через  11осредство  рабочих  Полотняного
Завода. влиять на  рабочих  Говарда и т.  д.

11Олиция  смотрела  на,  все  это  с  чрезвыча,йным  неодо-'
брением.  У  меня  были  прекомические  столь-новения  со
становым, ноторый не знал, как вести себя, имея, с одной
стороны,  перед  собою  ссыльного,   а  с   другой-личною
близкого діtуга богато1`о фабриканта и уездного предводи-
теля дворянства-Гончарова,.

Вмешался  tв  дело  губернатор,  я  неясно  помню  его  фа=
нилию, кажется, Олсуфъев,-грузный человек, похожий на
бегемота,-которнй вызвал меня к с'ебе и ]1редупредйл, что
будет вынужден  выслать меня  из  Калужсксй  губ.,  таЕ кав
обо мне дурно говорят. Осоібенно компрометирующим на-
ходиi губернатор мою близость с теткой д. д. Гончарова,
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•чень  пожилой  дамой,  врачом,  близ,кнм  другош  великого
Провансальского  і1оэта,  Мистраля.  Губернатор  считал  ее
п,рямо  каким-то страшилищем.  Эта дама жива  и  сейчас,  и
я недавно получил от нее письмо, в котором она упрекает

::Сн:пИрЗаЛв::нНие::::Уь:аыРхеТЗ:%:::ТхИбИра::::ТТ[еТкg::;ан:ЬСяЯ
думаю, что  сейчас  ГОнчаро1юй  не менее  7о лет,  и  ее, хотя
п  наивное  на  мой  взгляд,  но  полное  веры  в  революцию
`письмо,  в  оообенности  после  того,  как  я  узнал,  скіольЕО
треволніений пришлось ей пережить на том же Пологняном
Заводе  в  острый  период  революции,-меня  глуб`око  тро-
нуло.

Губернатор  находил,  что  обо  цне  говорят  плохо-на
самом деле обо мне говорили слишком хорошо.  Влияние
мое в  Калуге  и окрестностях выросло до чрезвычайности.
К этощу времени все другие товарищ : Богданов,. Базаров,
Скворцов, Авилов уже получили приговоры  и раз'ехались
в  разные  губернии.  Я  сютался  один  и  приобрел  громкую
известность.  Жизнь  у  меня  была  самая  разнородная,  на-
чиная  от, кружко`в  самообразования  среди  приказчиков  и
приказчиц, с которымй я начал с чтения Пушкина и ШеЕ.
спира,  прод9лжая  литературным  кружк.ом  с  весьма  опре-
деленным радикально-демократичесЕим налетом, в которош
не без опаски, но с увлечением принимали участие чинов-
ник  особых  поручений  при 1`уібернаторе Барт и управляю-
щий казенной  палатой  Племянников,  и\Rончая чисто ра-
бIочими ор1`анизациями Каjiужского ж.. д. депо.

Этот  конец  моего  пребывания    в  Калуге   я  проводил,
действцтельно,  в  каіком-то  кипении  и  ниско,іьRо  не  уди-
вjlялся, ко1`да товарищи,  недавн.о посети'вшие  Калу1`у,  рас-
сказывали мне, что память обо мне та,м до сих п9р не за-
молкла.

Гонч,аровы к тому времени переехали в Москву. Я не-
сколько  раз  нелегально  ездил  туда  и`з  Калуги  и  один  раз
во время такой чоездки «зайцем»-был  арестован.  За пре-
ступление  меня  приговорили  к  одной  неделе  заключения
в  арестантском` д-оме,  1`де я  занимался  11ереводом  стихотво-
рений де,меля, которые только по несчастной случайности
не появились в свет, так как были позднее потеряны.

Наюнец,  приговор  пришел  и  ока.за,лсй  гораздо  более
мягким,  чем  я  ожидал.  Я  был  приговорен  только  к двух-
летней осылке в Вятскую губернию, правда, это после двух
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лет  11роволочки,  считая  со`дня  моего  а,реста.  В  Вятку  мне
ехать до  крайности  не  хотелось.  В  Вологде  же  в  то  время
жил А. А. Богдан.ов  и писал мне оттуда, что туда же  при-
ехали  некоторые  из их старых друзей : Крыжановс\кая В. Г.
с  мужем,  Тучапіским,  организатором  Спилки,  Бердяев,  в
то  время  далеко  отошедший  от  нас,  но`  представлявший
для нас жив.ой интерес, именно, как противник. Кf;оме то-
1.о,  в  Вологде поселились такие ннтересные люди,  как  Ре-
мизов,  Савинков  с  женой..  дочерью  Глеба  Успенского,  и
не1юторые  другие.
і   Бо1.да,нов пЕ\сал мне об очень интtнсивной умственной

и политической жизни в Вологде; особенно хорошо отзь1-
вался  он  о  В.  А.  Жданове,  11озднее  т.ак  печально,  но  Так
I.ероичесRи выступившен  11ротив нас  (после Октябрьског®
нереворота),  и  о  И.  А.  Саннере,  и  сейчас  играюі1цем  вы-
дающуюgя, роль  в  нашей  партии.

Все это повлеЕло неня с большсй силой в  Вологду, по-
эiому я  и решился сделать і`ак : более или менее самоволь-
но  вь1ехал  я  в  Вологду,  остайовkлся  там  и  оттуда,  піодал
министрУ  внутренних  дел   Плеве   за11иску,   заявлявшую.
чю я болен, нуждаюсь в постоянном 'уходе и поэтому про-
t'шу  оставить  меня  в  Вологде,    где    живут    мои    близк::е
друзья.  Надежды ,на, такое оставленце  у  близких  мне лю``
дей не былс> ниікакой, и мы были приятно удивлены, когда
тогдашний  губернатор  Князев  получил  от  Плеве  к,орот-
кую  телегра,мму :  «Луна,чарского  оставьте».

Партийная  живнь  в  Вологде,  как  читатель  мог  уже  за-
ключить  из   перечисления   имен  тогдашних   ссыльных  в
этQм  городе,  б1ша очень, интенсивной.  до  мое1`о  приезда
Ник. Бердяев стал было занимать нечто вроде доминирую-
щего положения,  его рефераты  пользовались большим ус,
пехом.

Наша социал-дешократическая публика, поощряла меня
выfтупить с рядом диспутов 11ротив Бердяева,  протйвопо-
ставjlяя  е1`о  идеализму,  в `тс>  время  док?`тившемуся  уже  д®
признания  не  только  христианства,  но  почти  правосла-
вия, маркк=истскую философию в ее более широкой и ярко-
цветной  редакции,  которую  мы,  определенная 1{алужская
группа, противопоста,вляли в то время той сухой и, на наш
взгляд,т отжившрй  ред€`.кции,  которую  Ьыдвигал  Плеханов.

Я, действительно, прочитал  в `Вологде  несколько  рефе-
ратов   с   выдающимся   успехом,  .приобрел  быстро  значи-
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тельные симгIатии среди тогдашней учащейся молодежи  и
чре:!пі.I.і:іtіію  мно1.очисленной  в  то  время  колонии  ссыль~
ных с  их семьями.

В  ВОлогду  до  нас  доходили  только  смутные  слухи  о
разногласиях в самой соilиал-демократии, к тому времени
сще весьма нео`пределенных. В общем же мы, социал-демо-
краты,   составляли   количественно  и   качественно  самую
сильную  группу в  ВОлогде.

Конечно, сложа руки я сидеть не хотел. Вариться в соб-
ствен11Ом  колониальном  соку  мне  также  нс.  улыбалось.  Я
решил пр11сту1]ить к  нескол1,ко расширенной работе. Я  не
говорю  здесь о ,моих  первых литературных опытах  белле-
тристического характера, так как они не относятся Е зада-
чам этой книги. Лйтературная же моя деятельность, публи-
цистическая,  началась,  действительно,  в  Вологде.  Я  опу-
бликовал против  Бердяево-БулгаЕовского направления ряд
статей: «Русский Фауст»  в «Вопросах философии и психо-
логии», «Беdтгые маги»  в  «Образовании»  и несколько  более
шелh.их  полемических  статей  про'I`ив  идеалистов.  Мы  за-
душали  также,  и  к  концу  моего  пребывания  вГ' Вологде
осуществили,  сбор11ик    «Очсркп  реалистического    миро-
во3зрения»,  который  представлял  собой  систематиче`ский
ответ  на  сборник  \противоположііой  группы  «Проблемы
идеализма».  В  нан1ем  сборнике  большое  место  занимала
ноя  статья  «Опыт  позитивной  эстетики»,  'которая  в  на,-
стоящее  время  не  утеряла  своего  значепия.

Но если я говорю о расширенной р`аботе, тQ нмею прЕ
этом,в виду  не  литературный  мой  плаI1, а стремление свя-
заться  непосредственно  с  рабочим  населением.

«Северншй    край»-лево-либеральная   газета,   издавав-
шаяся  в Ярославле, пригласила меня своим корреспонден-
том  из  ВОлогды.  11ользуясь этим,  я  посетил  рабочие  спек-
такли на бо.тьшом винном заводе, под Воjlогдой, и написал
статъю,  которая должна была служить, так сказать`  первын
камнем к известношу сближению-между мною и рабочими.

Однако,  бднтеjlьность  полиции    оказала,сь    большей,
чем я  11редполагал. По` доносу ната,лън11ка казенной  пала-
ты  Миквица,  либерала  и  даже  кажется  кадета,  губерна-
тор  Ладыженский,  тоже  полукадет,  который  впоследствии
даже  пострадал,  кажется,  за  свои  левые  убеждения  в  во-
енное  время.  ра.спорядился  о высылке меня  в ТОтьму,  Rак
элемент, опасный даже в  Вологде. Тут началась довольно
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Еурьезная  борьба  между  мною  и  губернатороч :  я  добрсL
вольно  выехать  отказался-шеня  повезли  этапом.  Какие-
то  формальности  при  этом  не  были  выполнены  h  меня
оставиjlи  в  Кадникове.  Из  Кадникова  я  самовольно  вер-
нулся в  Вологду. Тогда меня посадили в  Вологодскую гу-
бернскую  тюрьму.  Но  губернатор  чувствовал  смешную  и
нелепую  сторону своих  преследований  против  меня,  в  то
время   уже  приобретшего  некоторую   литературную   из-
вестность, и во всяком случае почетное имя  во всех, сRоль~
ко-нибудь йнтеллигентных, кругах Вологды ; он разрешил
шне только ноче'ва,ть в тюрьме,  а  весь день проводить у се-
бя дома, то-есть у родителей 'моей  жены,  ибо я  незадолго
перед  тем  женился  на  сестре  А.  Малиновского-БогдансL
ва-Анне Алексащровне.

Наконец, вопреки моим протестам, состоялось оконча-
гельное  постановле11ие  о  посылке  меня  этапным  по|эяд-
ком в г. Тотьму. К этому вр?мени совершенно расползлись
дороги, была весна  и этапом  ехать было почти невозмож-
но.  Я  тащился  до Тотьмы  больше  11едели,  в  дороге  зара-
зился  чесоткой  и,  приехав  в  этот  город,  слег.  На  осно-
ве чесотки  у  меня  ісделалась  рожа  и  я  чуть  было  не умер
от  всей  этой  истории.  НО  моя  жена  приехала  в  Тотьму,
выходила   меня,   и,   ко1`да   я  выздоровел  и  осмотрелся,  я
почти был доволен моей новой ссылкой..

Тотьма - это чудесный  маленький городишю, на бе-
регу очень широЕой и,вел1±чественной здесь Сухоны, про-
тив   огромного  леса,   3анимающего  другой  берег.  Около
Тотьмы есть гостечриимный живописный шонастырь, куда
шы  ча,сто  ездили  на  тройке.                                         j

дешевизна  жизни  в  ТОтьме  была  необычайная,  таЕ
что  при  сравнительно  скудном  моем  литературном  зара-
ботке и маленысоЁ 11омощи от семьи - мы с женой могли
жить, можно сказать, припеваючи. Пра.вда, ссыльных здесь
не было  вовсе.

В  виду  наличия  в Тотьме учительской  семинарии,  ко-
юрая   когда-то   бунтовала,,   Тотьма   6ыла об'явлена   под
запретош  для  ссыльных,  и  я  отправлен  был  туда  .в  виде
нсключения.

Местное общество относрлось ко мне хорошо. Разные
чиповники  и  их  жены,  устраивавшие  с11ектакли,  затевав-
шие что-то  в,роде  кружка  самообразования,  сейчас  же  со-
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брались  вокруг  неня,  причем  я  со  своей  стороны  отнюдь
не отказывал  им  в  самом  близком  и де;Iтельном  общении.

Среди  этой  публики  были  и  некоторые  моjlодые  ,vчи-
теjlя  и  учительницы  илF  слушатели  учительской,  семина-
рии,  из  которых  мог  выйти  толк.  Среди  крестьян  я  ника,-
коіі  пропаган,ды  не  веjl,  так  как  не  умел  подойти  Е  ним.
Но вскоре в Тотьму приехал  новый исправник, бывш.  Во-
логодский  полициймейстер,  ноторому,  повидимому,  было
особенно поручено  пресечь  всякую  возможность  для  меня
начать  какую  бы  то` ни  было  о§щественную  деятельность
в  Тотьіме.  Он  за11угал  все  маленькое  Тотеиское'полукудь-
турное  общество  и  изолировал  бы  нас  совершенно,  если
оы  в Тотьме не  было  чрезвьIчайно дружной  с  нами  семьи
товарищей  по  партии,  Васильевых.  Вдова  В.  В.  Василье-
ва  -  Е.  А.  Морозова  и  сейчас  остается  близким  другом
моим  и  всей  моей  семьи.  Их  и  наі11а  семья  коротаjlи  два
года  Тотемской  ссылки \вместе.

Эти  гсцы  не  прошли  бесследнодля моего развития.  BcL
первых. я  развернул  в  ТОтьме  большую jlитературную  ра-
боту.  Здесь  я  написал  6ольшой  этюд  о Ленау,  перевел  его
«Фауста.»  и опубjlиковал в «Образовании» и «Правде» боль-
шой  ряд  п`ритических  и  поjlемических этюдов,  которые  по
в\озвращении  из  ТОтьмы  я  издал  отдельным  болЫпим  то-
мом `в  издательстве  Мягкова`  и  которые  дgставили  мне  до-
вольно   широкую   известность  среди   читаю1цей   пубjlики.

С  предложением  писать  ко  мне  обращаjlись  большин-
ство издателей левых журналов. Тут Же написан  был мною
пфнулярный очерк философии Авенариуса с  приложением
нритического  очерка о Панидеале  1 ольцапфеля, и`зданный
дороват`.овским.

НО как ни много писал я в Тотьме  -  еще больmе я чи-
тал и думал. Несмотря  на достаточную интенсивную рабо-
ту  в  Ціtjрихском  университете`  Парижских  музея\х  и  выс-
ших  школах,  я  должен  сказать,  что  нанболъшего  успеха
в  области  выработки  м,иросозерцания   я  дсбиjlся  имечно
во   время   8-месячного   заключения   в   Та.ганке   и   2-х   лет
моей  жизни  в  Тотьме.

Бежать  из  подобной  ссь[лт`-и   мне  не  приходило да,же  в
ГОЛОI3У.   Я   доРОЖИЛ   ВОЗМОЖНОСТЪЮ   СОСРедОТОЧИТЬСЯ   Т1   РаЗ-
вернуть  спои  внутренiIие  силы.   Конечно`  ссылка  бшла  в
значительноГ1  мере  невыносима,  еслй  бil  не\ 1]ревосхолная
семейная жизнь, которая  сложила,сь у меня,  и  не постоян-
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ная  общая  работа с .женой,  явив`шейся для  меня  близкин,
все  во мне понимающим другом  и верным  политичр,ским
товарищем  на всю  жизнь.

По окончании ссылки в  Igol  году мы с женой  поехали
в  КиеЬ,  где  жила  моя  мать.  Однако,  нам  пришлось  там
жить   недолго.   Киевская   газета   полусоциал-демократиче-
ского  типа  («Отклики  жизни»),  редактировавшаяся,  глав
нь1м  образом,  В.  В.  Водовозовым,  пригласила  меня  в  ка-
честве заведующего театральным отделом,  и я  вступил  бы-
ло в  свои  обязанности,  в то же  время  предполагая  начать
целые  курсы лекций  и  рефератов  дj±я  уча.1цейся  шолодежи
и возобновить работу в Киевских рабочих кругах.  Но  па,р~
тий\ные  верхи  уже обра,тили  на  меня  внимание  и  считали
невозможным оставить меня, таким образом, на кустарной
работе.

То  было  тяжелое  время  полного  раскола  между  боль-
шевиками и меньшевиками. Я более или менее определен-
но стоял на большевистской  позиции, хотя  не все стороны
распри были для меня ясны. Решающим моментом для  ме-
ня  было  скорей  не  подробное  знакомство  с  разногласия-
ми,  а  тот  факт,  что  А.  А.  Малиновский-Богданов  всецело
вошел  в  большевистскоё  движение  и  сделался  дjія  России
как  бы  главным  представителем  ЛенинаL  и  его  группы.

Ра,спря   осложнилась  еще  тем   моментом,  что  русский
центр  в  лице  и  ныне  работаютцих  в  нашей  пiртии  и  за-
нимаIQщих  определенные  посты  в  Совtетской  власти  това-
рищей   Красина,  КарпоБа,   Крыжа.ніовского,   стаjlи   на  та.к
называемую  примирительнуЬ  позицию.  По  су1цеству `вы-
111ла  3-я  линия,  почти  одинаковой   враждебностью   поль-
зовавшаяся  со  стороны  «чистых»  большевиков  и  меньше-
виков.  Цен\тральный   КомитетL  (соглашательский)   имел   в
то время  свою  главную.квартиру  в, Смоленске,  куда  я  был
выз1.,а11.  Особенн*о  сильное  Lпечатление  среди  тогдашних
работников  этого  Центра,`льного  КОмитета  пт>оизвел  на  ме-
н.я  тов.  Иннокентий,  11озднее  с-ыгравший  такую  боjп,шую
роль  в  истории  нашей  партии  и  безвремешю  погибі[1ий,
Оставив   по  себе   среди   многих   большевиков   восторже.ч-
ную  память,  как  о  настоящем  государственного  типа  уме.
Уже   тогда   этот   выдающийся   человек   от*ичался   замеча-
Тельным  классовь1м  чутьем  и  широтой  во3зі>ений.

В   Смоленске`  я   составил   болънIую   прокламацию   по
поводу убийства, Плеве, котора,я  была издана,  как  первый
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большой  листок  от  нового  Центрально1`о  Комитета.  Таш
же я  взял на себя обязанность  быть,  таь.  сказать,  главным
пером  этого  ,соглашательского  Ц.   К.   Однако,   несмотря
на убеждения  Красина,  Крыжановского  и  Иннокентия,  .v
меня не 6ыло uолной  уверенности в правильности нашей
линии.

Едва,  я  вернулся  в  Киев,  как  получш  категорическое
пйLсьмо от Богданова, в котором он звал меня немедjlенно
ехать  за  границу  для  личного  знакомства  с  Лениным   и
вступления в редакцию центрального органа большевиков.
Посоветовавшись с жеГной, мы'`решили, что нашей .обязан-
ностью  являётся  повиноваться  этому  призыву.

Мы выехали за 1`раницу в конце Igo4 г. Приехали в 11а-
риж,  `и там я  остался  довольно  надолго.  Ехать в .Швейца-
Fию мне не хотелось, так как полной уверенности в необ-
ходимости партийного раСкола у меня  не  было и прини-
мать участие в братоубийственной борьбе мне не хотелось.

Я  видел,  как  раЕуются  расколу  на,шей  партии  социа-
листы-революционеры, анархисты, а отсюда мне легко бы-
ло  заключить,  какую  радость  доставляем  мы  этим  раско-
лом и более далеким нашим врагам.

В  м.оих ушах, так  сказать,  звучали  еще  уверен-ные  ре-
чи  Иннокентия  о  пQлной  возможности  спа,ять  в11овь  со
циал-демократичесRую партию.  Я выписал себе всю мень~
шевистскую  и  большевистскую  литературу    и    старался
вчитаться в них. В этих колебаниях прошло несколько ме-
сяцев.  НаRонец,  в  Париж  приехал    за  мной    Владhмир
Ильич лично. Немного   времени   понадобилось   для.   тіj-
го, чтобы заста,вить меня  совершенно покончить  с  моими.
сомнениями.  Правда,  в  то  время  шозиции  не  рисовалис1,
вполне отчетливо. Меньш€вики только несколько 11озднее,
в Январскчм событиямrи  революции  Igo5  года,  стали  вы-
являть свою линию  союза с лт1бералами  и поддержки  1`ря-
дущей  революции,  как  типично  буржуазной,  От  которой
можно ждать лишь более или менее радикального измене-
ния    IIолитичесRого    строя  России.  Тем  не  менее
уже в  то вр,емя было ясно, что так  называемая  «широкая
партия»  Озцачала  собой`,  гла,вным  обра3ом,  интелли'гент-
скую партию.

Ленину уже без труда удавалось доказать, что за нами,
большевиками, идет только наибо'лее решителъная,  чаибо-
лее последовательно шыслящая инт`еллигенция, в боль1пин-
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стве  случаев  ставшая  црофессиона,лами  революции,  а  3а.-
теп  густые  слои    рабочей  массы,  \  за  меньшевик.ами  же
огрошное  количество  демократической   пнтеллигенцни  и
кое-где  на,липшие  на  них  верхушки  професснональных
союзов,  те  типы  «ра3витого»  рабочего,  1юторые  всегда  яв-
ляются  главныши  проводникаь1и  оппортунизма  в  массы.

Все  шое  ыирос.озерцание,  как  и  весь  мой  характер,  нс
располагалн шеня ни на одну минуту к половинчатым по-
вазаниям,  к  компромиссу  и  затемнению  ярких  максима-
л.истских  устоев  подлинного  революционного  марксизша.
Конечно,  между  мною,.с  одной  стороны,  н  Ленин-ым,  с
другой,  было  большое  несходство.  Он  подходил  ко  всем
эт"  вопросам,  каЕ  практик  и  каz€  человек,  обладающий
огромной  ясностью  таh.тического ума  и  11оистине  гениаль
ного политика, я же подходил,  как  философ  и  скажу еще    `
определенней,г`F_ак  поэт  революц,ии.  для  меня  она  была
необходпиым  в  своем  трагизме  моментош  в  ь1ировом  ходе.
развития человеческо1`о духа к «Вседуше», самш  великиш
и  решительным  актом  в  процессе  «богостроительства»,  са-
шым  яркиш  и  решающим  тlодвигом  в  направлении  про-\гра.мшы,  формально удачно намечейной  Ницп1е -«в  мн-
ре  пет  смысла,  но  мы  дgлhсны  дать  ему  смь1сл».

В  этих  коротких  словах  наыеченная  здесь  философия
революции  могла  бы  вызвать у Ленипа  толькь  известную
досаду,  и  на1пи  работы, я  говог>ю  о  1`руппе:  Богданов,  Ба-
заров,   Суворов,  я  и  некотор1,1е  другие  -  деі-1ствитель1ю,
ему  не  нравились.  Однако,  о1I  чувствовал,  что  группа  на
ша., ушедшая от близRой  ему Плехановской ортодоксии  и
фплософии, в то же время  обеими  ногами  сто11т і1а настоя-
щей  непримирппой  н  отчетjlивоI-і  пролетарской  позицнzг
в  политике.  СОюз,  уже  состоявши1-1ся  между  ним  и  Бог-
дановым,  скреплен  был  также  и  со  мной.  Я  немедленно
выехал  в  Женеву  и  вошел в  редакцию журна.ла  «Вперед»,
а  позднее.«Пролетарий».    -

Не  могу сказать,  чтобы Женевский  пернод, тянувший~
ся почти два`1`ода, оставил во мне особенно приятные вос
поминания.

Редакция,  правда,  была  у  нас  дружная,  она  состояла
в  тQ  время  из  4-х  человек:  Ленина,  Воровского,  Гаviерки
(Ал`ександрова)    и  меня.  Я  выступал  и  писал  под  фами-
лие-Г1  ВоиIюв.  Как  публицист  я  Fe  бЬ1л  бсобенно  плодо-
вит,  -  рядом  с  Лениным  не  11риходилось  писать  слиш-

•..`      з1



ком много : он с поразительной быстротой и уверенЕостью
отвеча,Л на все  события  дня.  Много  писал  также  Галерпа.
Зато, ка,к пропагандист идей большевизма, как устннй по-
лемист  против  меньшевиков  -  я  занял  первое  ше,сто и  в
Женеве,  и  в  других  городах  Швейцарии,  и  в  колониях
русскЕх  эмЕгра,нтов   во   Франции,   Бельгии   и   Германпи.
Ра3'езжал  я  неутомимо,  11овсюду  посеЩая  наши,  порою
столь  крошечн`ые,  но  все1`да  энер1`ичнне,  большевистские
организации, повсюду грудью  встречая  на.тиск несравнеtl-
но более кісшпактной  меньшевистской  н  6ундовской  пуб-
лики  и  повсюду  читая  рефераты.

Я  не отказывал себе в  удовольствии  рядом  с  реферата-
ми,  чисто  политичес'кими,  устраивать  также  рефераты  на
фщософские,  литературные   и  художественные  тенн.  К
ним душа міоя лежала больше, да они, по правде, и имели
несравненно  больший  успех,  они  создали  мне  в  энигра-
ции, а через  эми1`рацию, в  Рсюсии  род  славы,  как оратора
и  лектора.

Политическая же работа в то время бпла до крайности
неприятной.  Она  неизменно  сводилась  к  тому,  чю\  мы`
социал-демократы  пра.вого  и  ле`вого  крыла,  беспощадно
грызлись между собой,` вызыва,я  иронические а,плодисмен-
ты  со стор,Оіны  эсеров,  анархистов  и  т.  п.  Жизнь  эта  меня
утомила,  нь  я  считал  авои\м  долгом  исполнять  шою  мис-
сию  странствующего 11роповед11ика  и  полемиста со  всяче-
ским  рвением.  Странным образом,  несмотря  на  боjlьшую
беспощадность, с которой я эту полемику вел, я не нажил
много врагов среди меныпевиков.  Наоборот,  мне  кажется.
что среди бойьшевиков, с более или менее крупными име-
наши, нет пожалуй ни ,одного, у которого та,к долго сохра~
нились  6н человеческие  от1тг`шения,  как с  вождями  мень-
ш1евиков,  т.ак  и  с  рядовыми  членами  их  ор1`анизации.

Чтобы  закрепить разрыв  партии,  который  каза,+Lгся  нам
абсо,іютно необходимым,  и  пр1тв.і1ечь  к  себе онончательно
соглашенцев,  у  которых  ноір,ых  линий  абсолютно  не  вы-
танцовывалось,  мы  решили  созвать  в  Лондсmе,  так  назы-
ваемый  з~й  С'езд  Партии.  Гjlавным  организаторо2,I  С'езда
в  РОссии  явился  Богданов.  Он,  став  во  главе  «Органи-
зацйонного  Бюро  Комитетов  большинстващ  об'езди.ч  всю
Россию  й  6беспечил    за    С'е3дом  ' зна.чительцый    11ііиток
кру11ных  работников  с  мест.  Его  правой  рукой  был  со-
всем  еще  молодой  студент К.аменев.  С  этого  момента  Ка-
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менев  сразу  ,всходит  на  вершину  движения,  вступает  в
гj[авный штаб, в котором  н остается, R. большому выигры-
н[у  партии,  11о  сей  день.

3-й  С'езд  вообще  выявил  1`лав11ые  фигуры  нашей  пар-
тии.  Правда,  и  на 2-м  С'езде выдвинулось несколько лиц,
которые играли  некоторую роль в на,чале истории боjlьше-
визма,  а  теперь  івернулись  в  ряды  большевиков  вновь.  Я
говорю о таких люгіях, как  В. д. Бонч-Бруевич,  каЕ  Гусев
И  НЁ:ОТз°_::еk:Рt::зеiе  окончательно  выяснилась  ВОЗМОЖ-

ность  длителы1о1`о  союза  между Лениным  и  Богданрвын,
с  одной  сюроны,  и  тов.  «Никитичем»,  т.  е.  Красиным,  с
другой.  С  тех  пор  Кр`асин  занял  в  болшевистском  нире
пост  одною  из  крупнейших  практических  вождей.   Эта
роль  осталась  за  ним  до  юнца  19об  г.  Также  точно  на
первый  план  выдвинулся  москвич  «Власов»,  т.  е.  Алевс.
Ры1юв,  один  из  призна`нных  авторитетов  нашей  партии.
руксmодитель  С.  Н.  Х.  и    f_сех    заготовокУ   для    Красной
Аршни.
і     Выдвинулся  11  был  избран  в  Ц.  К.  тов.  «Строев»,  т.  е.

Цесницкий, долгое время бывший одной из основных фи-
iъур  боjlьшевйзма,  потом  отошедший,  а  сейчас  числящий-
f,я  в  своео6разно сочувствующих  Советской  Власщ  и  ра-
ботающий,  как  выдающийся  педагог  и организатор  руна-
об-руку  с`нею.

Не стану  перечисля+ть других,  как старика Миху,  Рас-
кольникова  (из  Самары),  Вадима, сейчас  кажется  продол-
жающего  стоjl,ть  в   стороне  от  движ~ения,  но  некоторое
вреця быв`iнего одниш   нз   виднейших   деятелей   партии,
и  т.  п.

С'езд  был  нешногочислен,  но  оРгборен  по  сво€му  »со-
ставу.  На  неш  в  Еонце  ксшцов  создалось  движение  боль-
шеві[зна. Были выработаны определенные тёзисы : держать
курс  на  револн5цию,  го,товить  €е  технику,  не  забывать  за
«экононическим  и  закононерным»-волевого  ор1`аннзую-
ще1`о  начала.  За  цеjть  же  положить  себе  диктатуру  проле~
тарната, опирающегося `riа крестьянские  массы.

Все  это  сделаjіо  больillевистскую    партию  готовой   '``R
первым бурям и  гріоЗам  ревоjlюции  1905  года.`Январские  события  застали  меня  все  еще  в  Женеве.
Нечего  и  1`овор11ть,  какое  огромное  волнение  нереживала
в  то  время  партия,  какой  нервный  ха,рактер  приобрелй
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нашн митинги. Мы стали  на точку зрения  военной  орга`
низации  реЬолюции,  как  таковой,  в  то  время,  как  мень-
шевики  расчитывали  на.  парла,ментские  формы,  банкеты.
демонстрации,  стачки  и  т.  п.,  мы  говорили  о  диктатуре
пролетарц.ата,   опирающегося   на   Rрестьянские   массы,   а
они о дикта,туре  буржуазии, подпираемой пролетариатом.

К  сожалению,  всRоре    после  ЯнЬарсжих    событий    я
почувство`вал себя дурно и вынуж-ден был просить неболь-
1по1`о  от11уска,  причем  для  отдыха  уехал  вместе  с  женою
в Италию. Мы піосе.тились во Флоренции, .сткуда я продол-
жал  сотрудннчать  в  «Про.четарии»,.  но  где,  главным  обра-
зоь1,  'занимался  историей  искусства,.  итальянской  литера-
тур'ой,  следя  в  то  же  время  лихорадочно  за  событиями,
происх.одившиь1и  в  России.

В  конце  Оь-тября  Igo5  года  я  11олучил  от  Ц.  К.  пред-
писание  немедленно  поехать  в  Петербург.  Предписание
это  было  мЁою  испол,нено  сейчас  же  и  в  Петербург  я
прибыл в первых числах Нояб8я. В городе в то время  шу~
мела революция. Пра.в`ительство как-то спряталось.  В  прес -
се  доминировали  левые  гаjёты  и  мальчишки  звонкими
1.олосами-  выкрикива,ли   такие   страннне   в   России   рево-
люционные  названия  11іовых  листков.

Повсюду шли  митинги.  Петербургский  Сове'т рабочих
де11утатов   был  несомненным  вторым  правительством,   и
оптимисты ,думали, что он ра,сполагает, пожалуй,  больши
ми' силами.  чем  настоящее  правительство.

Мне  незачем   зhеісь  рассказывать  о  тех  событиях  ре-
волюции I9o5-I9o6 годов, ксуторые в настоящее вреtмя из-
вестны  всем  и  даэке  достаточно  изуче11ы.  Я  отмечу  здесъ
лишь  коротко,  как  на.длежиг  в  предисловии,  некоторые
отдельные  фа.Еты,  касавшиеся  бл11зких  мне  политических
нругов  и  лично  наблюденные  мнсю.

Главными  заботами  центрального  штаба  нашей  пар-
тии  в  начале  революции,  т.  е.  до  поражения  московского
восстания,  б,ыла,  постановка  прессн  и  организации  и  вUо-
просы о сближении с меньшевиками.

В  первом  отношении  партия  вступила  сначала  на  не-
сколько  неправильный  путь.  Лично  я  вошел  в  редакцию
газеты  «Новая  жизнь»,  которую  Горький  и  РумяЁцев  за-
думали еще до пФеворо`та  17 Октября, по типу в сущно-
сти  левой  газеты,  нескольRо  бе€партийного  характера  с
шарксистским  оттенЕом.  Мы унаследовали  от  этоі`о  плана
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хороший  техшический  аппарат,  который,  быть  может,  с
несколько из,тишней американской  ширью  вел  П.  П.  Ру-
мянцев,  но загроможденный    значите,тьным_  количествоы
чисю  буржуазі1ых  журналистов.  достаточно  сказать,  Что
во  главе  редакции  числились  Jгри  лица:  Ленин,  Горьни]-1
и...  Минский.  За  Минским  тянулась  целая  вереница  бо.
лее  или  менее  беспартийных  jIюдей,   в  то  время,   быть
может, и искРенне тяготевших к победной революции. НО
что в сущности ногло об'единять нас с ними? Гораздо лег-
че  работать  с  какими-нибудь  анархистскими  или  эсер9в-
скими элешентами,  которые родстве11ны им по  своему ми-
росозерцанию. Еще не 11ришло то время, хотя оно придет,
когда шарксизн развернется  со всей пышностью   заложен~
ных в нем возможнQсте,й и сделается центром внимания н
душою  не  то.лько  рабочего  класса,  но  и  трудовой  инте~т-
лигенции. Это1.о ны не достигли еще и до сих пор. Но тут
нис1юлько  не  вина  нашей  па,ртии :'  действитеjіьно,  поЕа
некогда   разрабатыв~ать  вопросы   филосюфии   и   культуры
в санон широком смысле этого слова. Мы находишся еще
в области первых завоеваний власти и первых упоряд6че-
ний  экононических  основ  бнта.  Стро\ится  суровый  фун-
данент из  едваіоблицованннх намней,  и о тонкостях ар-
хитектуры  грядущих  верхних  этажей  нечтают  некоторые,
но  не  говорит  и  не рассуэкдает  никто.  Они  влюбл€ны  в
их  красоту,  верят,  но  заваленные  текущей  работой  от-
даются жгучену ноненту. Так это бнло, конечно, и в  Igo6
году.  Так  нак я  лично  всегда,  отjlичался  от  других  моих
товарищей  (за  налннt  кLмючениеиі)   Особенно  острнм
интересоч  именно к  этим  1ірядущин  верхн`иm  этажаш,  то
со сторонн  Минского, бнла сделана даже  пощытна,  чего-
то вроде переворота в редакции «НОвой. Жизни», а  инен-
но.: создания  союза  ыежду  наиболее левыми  интеллtиген-
тами  и  наиібол€е  «культурншмIи»  большевиЕами,  н  ксm-
рыtн  он  сде,ILал  ч€сть отнеk:ти меня.  КОнечно,  на это пред-
л,ожение  я о`т`ветил  толъко  пожатием  плеч.

КОгда  «Новаtя Жизнь»  сконча`лась, па,ртия  вступила  на
более  планом€рный  путь  с  издаінием  газеты  «ВОлна»,  а
по заjкрнтии  ее,  некоторых других.  Это были гаветы чисто
партийны€, велись они хотя  одностсфонне, но, тен-не ме-
нее,  энергично и  ярко  и  имели  большой  успех в  массах.

Но  Ео  времени  их  деятельности  преобладание  правн-
телвства  реакционно1`о  над  сила.ми  Совета  сказалось  уже
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с  полной  ясностью.  дело  приблнжа.лось  Е  аресту  сперва
11ервого  состава  ПрезIщиу,ш\а,  а потом  и  второго  с  Трсщ-
ки,м  во  главе.

В орга,низационном отношен'ии дело шло не особенно
хорошо.  И міы,  и  меньшевиR.и  одинаково  сознавали,  что
Петербу,ргский  Совет  рабочнх  де,шутаrюв  поноится  бсыь-
ше на  из\вестнtом под'еме раfбочих, чем на подлинном по-
литическом   сознании,   а   в   особеннсюти  на  подлинной
прочной низовой организации.

да,н  проповеды'вал  в  то  время  энер1`ично  устройство
снстемш клубов, к чему ное-1`де и 11ристуіпили.  Чисто пар-
тнйные    орга'низации,    ортани3ации   профессиональные,
несомненно,  отличались  еще  известной  рыхлостью.  Лю-
дей, как всегда, не хва,тало.  Работа, в  армии шла, но, глав-
ншм  образом,  в  неЕ.оторых  частя-х,  расива`ртированных  в
Финj[яндии,  что  в  свое  вреня   сказалось  Свеаборгскимн
собыtги.ями  и  т.  п.

Однапю, и с этой стороны нн быiи €ще далеки от то-
го  положения,  которое  создалось  более  серьезной  ,иы,11е-
риалистичес1юй  войной  к  наши'ш дняIм.

С  Ерестьянским`и  восстаннями,  вспыхивавшиши  в  ра3-
ных  ыестах,  м.ы  были  совершенн.о  не  свяіза,ны,.  за,  исклю-
пениеш  Латвии,  1`де  движение  лесннх  братств  и  всюбще
ЕРестьянское м.а.ссовое дівижени'е  шло более иjlи ненее не
цосрtдственно  под  руководством  11а,ртии.

Че,н  дальше,  тем  больше  выяснялось,  что  революция,
#аR  массовоё  явлешие,  идет  на,  убыль;  11овторные  псшыт-
Ен  генеральных  dтачен  причинили  на.м ,вред, поназав  каЕ
раз   таЕую   Убы1ль   ів   наютроении  наjселения.  Пораже`нне
Московского восстания  наносло  11очти  смертельны'й удар.
К этому  времени  относится  іи  переломі  в  наших  отноше-
ниях в меньшевиRам.  Начиная  с  воз,враще,ния  эми1`ра,ции
в Россию,  появляется тенденцня  к сближению  между обе-
иши частям`и партии. Оказалось, что револю.ция ста,вит  пе-
ред  нами  столь  общие  задачи,  что  каR  ни  велики  были
теоретические  разногласия,  силы  сближавшие  11е.ревеши-
ваjlи.    С умилени'ем  ,мIожно  быjю  наблюдать,  вав  преж.де
стоиь б,тизtкие  друз1,я,  а  потом  столь  свиіре11ые  враги,  Ле-
нин и Мiртов  мирно беседовали друг с другон\ и нсЕаян
точёк соприкосновения.

Ра€тущее   давление    реа\кцпіи    сm.особствова,ю   таtюЁ
спайк6 и породило ге бесю`нечно длинные заседания, в®~
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і.орые  івел1гсь  у  нас  сообща  с  меньшевиЕаіми,  д.ія  выра-
ботЕи .редакци.и  единой ,газетн.  Я  предсодательствовал  на
этих  со6раниях  7и  в  то  время  всяче€Еи  старался  добиться
блаjгошриятннх  ре.зультатов.  Формально  нш добшис,ь  их,
общая редаіщия  была  создана, рол,и  ра,спределены,  была
даже пара общих редакциФнны'х заседаний,  и,  не  пойіню
точно* Еаіжетк:я  выпущан  был  один  номер  соединенной
газетн,  цо  гавета была  сейчас же  восщрещеіна,  а  возобно-
віить  ее  не  удалсюь  уже  потому,  что  іміеэ1щу  наtши  и  ими
опять все іпошло  врозь.\

Са,шыш   героическим   у`сhлиём  н  о`б'единению  па,рти,н
был,  Есшечно,  Сток]гольшісжий  с'езд :  и  шы,  и  .меньшеtвики
нашряши   вісе   сшлы,   чтобы   иметь   на   этом   с'езде боль-
шинстіво.

Я  поехал  в  СтоЕ1`ольн  со  второй іпартией  делегатов  н
на `пути ,с нами произошліо, гмежду  11.рочим, нурьевное .не-
счастие.  Капитан  па,рохода  опасался  везти  нас  открытым
морен  изва  RачЕи,  которая  могла  бы  повредить  целому
гурту   цирЕовнх   дрессированных  лошад.ей,  бывших  на-
шиши  соtговарищами  по путеше,ствию.  Пароход  насіночm
на  нанень.  В іпервую  минуту ночью,  Еогда, раздался оглу-
шительный  ,взры\в,  пароход  наЕренился. на  `бо,к `и  разда-
яись  криіЕи  о  том,  что  вода  прФниЕа,ет  ,в  кiютн  .первого
кяасса,~я    душал,    что.  наЕюе-нибудь    руссюе    сулно,
увнав`   о  тон,  ,Ето  едет   на  этом  па.роходе,  посjlало  11ро-
тнв  на,с  нин.у  или  хватило  над  kаниы.-ншбудь  ік}ру11ннм
снарядош.

довольно  лю.бопыіно  6ыло  наблюдать  сцены,  Jп'роис-
ходившие в  теtчение ,всей  этой  ночн, пока  па.роход,  к  не-
сча,огию, врапко за,севший  на  пронзи.вшем  е1`о ,бок остром
канне,  очень  шедленно  11огружаліся  в ,море.  Мы  tвсе  хо-
диjги  со  с11асательными  гпоя,самJи  шод   м'ышіка'ми  ,в   11ред-
расовет11шх  сумерках  и  ждали  момента,  когда  нам  при-
на,жут  са,диться, в  шлюпки.  Близ  jlежащий  бер®1`,  или  вер-
нее скала,  казаjlся  нам  не тольіRО бесприютным,  но  и  со-
вкршенно  недоступным с  моря,  и  одшц`_стары'й  финн,  не
то  11угая  нас,  не  то  действительно  и,сіпутанншй,  говориj[,
что шлюпRи неп`ременіно разо.бьютс`я  об этот берег.  К утру
наішу  маленьRую  пушку,  ноторая  тре,вожно  Еашляла  на
корме,  услышали  из  Гель,сингіфорса  и  на  Ьы'ручку  Е  нам
нриехал  наленький  полицейtски'й  паіроход.  Когда  он  ва,-
брал  нас  н  отвез  в  Гельсингфорс, ену  и  в  голову  не  прн-
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ходило,  что  он  имеет в авоих руЕах ,ровно половину  со-
става  соц'иал-демократичесю1`о  с'€зда,  за"ватив  жоторую,
о\н `мог бы нанести  надолго непоправишый удар вюеміу де-
лу русск.ой  ревіолюциіи.  НО Iполиціии  в,се  это  было  нев'до-
шек, и она нас свободно отпустнла с пароходо'м, ушедшим
на €ледурщий день.

По іприезде  в  Стоыгольм  я  нашел  ситуiцию  уж.е  вы-
яісншвшейіся.  Было  яісныJм,  что  меньшевики 'на  С'езде  бу-
дут в большинtстве.

В `то  ]3р€мя  не,малую' роль  в  жиізни  партии  стал  и1грать
Алексшн'ский. Мы раньше его не знали. Я ш теперь !цлохо
з,наю ,его , студенческое 'прошлое. Он был  нам рекоъ[ендо-
ван,   ка,к   бойкий   жу,рналис,т,  весьіма  `симпативп.рующнй
большевизшу.  Очень  с,коро  он  вступил  ів  11аршю  и  дей-
ствителвно  поназал  себя  чудеіснын,  газетншм  раіботником, :
с невероятніой  быст,ротой ,пиісал он tотатьи на любые тен'ы
и  скоро~`,сделался  гла,вной  о`порой  газеты,  не  ка,к -полиітн-
ческий  руководитель,  а  как  всегда'  готовое  перо.

В  Стокголвые,  когда  Ленин  придушывал  все  страте1`и-
ческие ходн для  того, чтобы  обеспечить за большевиЕами
маюимуім влияния  в  грядущей шартии  н "онялся  уже
к  идее  разорвать  и  разру\шнть  С'еэд,-АлеЕрсннсЕий   вы-
ступи'л  против  него  с  юрячиши  филшпіиЕаіни,  и  внезап-
но для всех  нас  из  крайнего неньшевmоеда шреврат`шся
в' тсаікого-то  ра3нmRшего  защитника  идей  неразбсрчиц3ого
едип'ст,ва.  ,

Надо  сказать,  однако,  чт,о  когда  линня  нашето  11ове-
деіншя  быjlа  .определена,  то  тот  же  Аленсинсжий   вновь
преівратился  в `саного  озліобленkого шолешиіста  и  при  вн-
сту\плениях   Плеханова   буквалЕно  порнл3ался  бр`Осить€я
на  не1`о  чуть  не ,с ікулакаіми,  так  чmо  дjlя  1[редот.вращения
с  его  стороны  .скандальных  .выкрдоtк  мы  ш6садиjlи  ряtдом
с ним дівух урав`нов.ешенных товарищей. Плеха.нов в шу`т-
ку  говорил  мне  после  заседания:  «что  вы  этого  Аhексин-
СКОГО  СЫРЫ1Н  ИЯСОМ  ЕОРМИТе  ЧТО  ЛИ,  дЛЯ  ЗЛОбЫ?»

Сколько, Однако,  ни хнтрил Ленин  и каЕие  бы  такти-
ческие приемы  он  нн ,выідунывал,  все равно факт оста`лся
фа'ктоы :  меrньшевики  имелЕ івесьміа определенный  11ереве_с~
на  С'езде,  и Ц. К. должен  был оказаться  в  нх  руЕах.

ВОпрос стало  быть  ставил\ся так : ндем, л'и  м'н в об'е,ди-
нен'ную  партию,  которою  шеньшеви`ки  будут  ру`кошодить,
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иulи не идею? _С обычной 11рФзорливостью  и прямотой Ле-
нин утверждал,  что  из  об'единения  не  выйдет ровно  ни-
чего. ОднаіЕо, возобладало .мнеЁіие попыта.тьс.я создать об-
щую   партию   для   того,  чтобы  оЕа3ать  івозможн.о  более '
дружный ошор 1розно надви1`авшейся  реакции.

Последние  пере1`оворы  о  составе  Ц.  К. іпоручены быц
ли  со стораны  большевtинов  йне,  и  я  стара,лся  прояви,ть
здесь  ма\нсимум  уступчивсюти.  должен. сказать,  что  това-
рнщи дов.Оль.но неприятно  подвел.и шеня : я  подшисаjl до-
говор с  шеньшавинами  о тон,  что  нсюый. tсостав  Ц.  К.,  в
ЕОторый  ,входиі1о  негскольво более  крети  больше1ви'кав  по
наше`ьгу ісобственном.у івыбору,  будет  приінят  С'ездом  еди-
ногласно.   Между   тем,   фраЕция,   не   іпреду11реди.в   даіже
меня,  и,  шовнднмому,  без  предварительного  совещаіния,
решила иначе, и вышло так, что за большевиков,  котbрые
шли  по аписку перfвыши,  воrгировал  весь С'езд, а  за мень-
111еви[ков  тольво меньшевшстсЕое  бФльшинство,  Jбольшеви-
Ёи  же  вовдержались.

Раз'ехались  іиы  со  С'езда  довольно  сум`рачныни.'  для
всех  бнло  ясно,  что  шир  кажущийы.  Передаівали  фразу,
сиазанную  столь плохи`м пророRОм даіном,  в  то .время яв-
ляівшинся  настоящин  диктаторсш  неньшеви'ков :  «с  боль-
шевиками теперь по1юнчено,  они  побарахтаются  еще  не-
свольш.о  mесящев  и  совсем  \расшлывуі-ся  в  па.ртиіи».

Кажим действнтельно оптимистом  своей линии  нужно
было быть,  чюбы  до  та,кой  степени  11е  ,11оннм.ать  тот  за-
ря#  энертин,  которы'й  бш валожен  ів  лел!ую  сощиал-демо-
в,рат.ию !

Мне  неза,чен  следить здесь за дальнейшим  ходом  раз-
вития   наших   отношений  с  меньшевиками.  Пораженне
открнло шеред  нами две линии :  можно біыло  идти, с' од-
ной стороны, по пути 11арламентарнзма, в том }богом ви-
де,  какой  откривался  Столыпиным,  по  пути  прио1юсо-
бj[ения  Е  шнимо  1ю1юти`туционным  порядкаім   «буржуаз-
ной»  ,ноflархиіи,  как окрестил  новый режи'м  Мартов,  или
продоjlжать  борьбу  партизансшсими  способами. -

Меньшеtвіики,  конечЁо,  выбрали  п-ервый  11уть,  болъше-
внки, ,вонечно, івторой.  Бы,1а  выпущена  з,наменнтая бро-
шюра  Лени'на  о  тройкавс  и  пяткахь  участились  с  kашей
сторохн   лихне   чисто   военные  дейіствпя,  врод,е  ти`флис-
сqвой  эRспроприацни  и  т.  п.  МеньIшевики.  коЕечно,  осу-
жда.ти  таюй  иLетод  действіия,  ЕаЕ  бащнтизм  и  вырожде-
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ние  ревоjіюции,  а  мы  с  крезрением  смотре.чи  на  быстрое
погружение  в  tприсшособлеінчеств,о  этой  tпартйи,  еще  ни-
когда  та'к ясно  не  поRазавшей  наh  своею  нелко-бурэкуаз-
ного духа.

Забегая  вперед, іскажу,  что  віс,коре  и  среди  самих  боль-
I]IеhИков  на.чались разногласия  по той  же  .1инии.  На  этот
раз Ленин, под неiсоторыімі влиянием ,покойното тсшарцща
Иннокентия,  взя'л курс не\сколыко вправо : он  был  за  уча-
стие в  выборах в  дуну  и  счита:п, что мы,  готовясь  к даль-
нейшем'у революционному под'ему, в то же в,ремя д,ол`жны
вес`.ги   политическую  работу  Ь   Государстівен1юй  думе   и
во  вtех  обществіенных  у,чрежд.ениях   (професс)иона,1ьншх
tоюзах,  кооперативах  и  т.  п.),  в  которнх  ра'бочая  жи®інь
шФгjlа  еще  биткя  легально.  Это  соединение  легальности
и   нелетальности   жазалось   БОг,данову   и   другцм   у.nьтра-
левыtшt  большевикам  экліежтивімом  и  11о\сле  того,  как  с  по-
мощью  нешьшев'иіюв,  в  момент, кгогда разрыв  не бы,і  еще
окошчательным,  Лени11  прове,і  выборы  во  вторую  думу,
Вольский  и  дру1`ие  шос.к,вичи  псгт`рaбовали  немедjіенного
отзыва  нашж  д`епутатов.  БОгданов  не  стал на  такую  ре-
шительную   точку   зрения:   Он   требов'ал,  чтобы   нашей
фраікции  в  ГОсуда.рствен11ой  думе  поставлен  бь"  ульти-
"атуш  о  IIоjlноm  подчинении  реіволю\ционной  11артийной
тактике,  а  в  пр.отивовес-угроза  отказать  ей  в  полнт`нт.$е-
ско,і-1 поддерже.

Это  об'яснялось  теш,  что  іБогдаmв  k   ег,о   гр.}-ппа   (в
тош числе Красин,  Мартов, Лядов,  Алексинский,  По"ров+
сний)  счита,ти  тогдапп1юю  лtilнию  дD"сжой  фракции  без-
вольной   н  ,віялой.   Надо   помнит1,,   что   мы   официаньн®
несли   тогда   ответст\вен1юсть   не   тол1,ко   за   вык:тупjііенче
ничтожного  количества  болыпевиков   (главным  обра,3ом,
Алексинсюго),.   но   и  ' м`€ньшевіистского   больILтинства,  с
которын    міы   .составляии    нераз`рывную   парланеJнтсжую
фражцию.  Ленин  осуждал  и  этот,  так  1`1азываемый  у.]ь.ги-
мативім.` Как  вRсегда  бываел`,  в  элоху -р€жции  вновь  появилпсь

н  философоюие  разніогласия.  Нам  прйпомшили  наши  фи~
.чос`офские  искания  и  отст}ш,іение  от  ПлеханQвской  ор-
тодонстии.  Плеханов,  в  то  врем\я  да.Iеко  ущедший  на\пра-
во,   даLпьше   все`х   шень.шевинов,.-в  оч\ношении  фиjIосо`ф-
сtних   истол1юваіний   Ма'ркса    считался`  все.  еще   нешре.ре~
каемшш т,вл,тыъя  отцом.
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Н  в  этом  сjI}гчае  я  ко,те`бался,  ибо  находи,1  нного  за  и
прс>`гиз  Б  dбоих  наmравлениях:  Я  ннногда  не  отличался
фа{іатическиш  €тtремлениеш  видеть только  белое  иди  толь-
кФ  черное,  и  аргументы  противника  я  Бсегда  взвешивал

Е([:%:ьюИ,ё.:::9дЬ2±„СОча::ей:m=НиИЬ{::екЛоЬг::СТнЬ:Оз:н:Ё':,:Т:с:=
Еой-либо   познции  с  стОль   беЗЗавет'н-Оіі   ,р€,rjj.]L+u_____    t.а~
торая   яв`тяет1ся   луtшим   уkрашением`'  настоящего   фана-
і`и3,ма.  Но в  общем  и  целом мне надоела  мен1,шевистсікая
думс'Е:ая   канитель.  іь1сня  равдражалн  философские   нап1ад-
Еи Леннна, міне  ка.залось, глав,ныш dбразом,  необходимыч
ноддержаjть    вы\ссжое    настроеіние    прсшетариата,   че  дать
у,{`аснуть атшосф€ре мировой ,революции, которая, как мне
казалось.  мельчится  этой  ыниыой  праЕтикой-вот  почену
я  ,всюре  шрисоедини.тся  к  гр,vппе  «Впере`д»,  органнізатсL
ром  Еаbт,орой  .был  Бог,іанов.

Но  здесь  я  неско.чько  за'бегаю  вперед  н  мне  ну'жно
вернуіL`ься   к  э,похе   выборов   во   вjі`ор.vю   Государствен.ную
д',,чу.

Кан,дндатов  от  Нетерібурга  у  партин  не  было  ника~
ких,  в  виду  всево,г№ожных  затруднений,  і{оторые  ставил
са.'мый   нзбирательіны.й   заЕон.   Пе`ред  тен,   кагЕв   выставjlять
ка;ндщаі.}tру   Алеь*синіского,   юторЕ[й   с   этою   целью   пе-
реве,7j;ен  был  корректором,  и,  таь`ин  ,образош,  .был  рабо-
чи\м  типоі`і>афин,.~-толh`овалось  таткже  о  моей  кандидату-
ре,  ибо  я,  пс>внднмому`  ни\  с  `какой  стоdtонн  не  дожен
бнл  встретит'ь  гпредусм,отренных  заЕонош  препятстtвнй.' ду,маю,  что  именно  по этому  судебные ,власти  пото-

рапились  представить  мне  обвинительный.  аікт.
Сідdлаiь  это  было в,ообще  чрезвычайіно логко..  ибо  дея-

тельность  свюю  я  вел  совершен1ю  от.врыто,  и,  в  отлнчие
ог tдр,угнх тсуварр,щей, даже не I1од  Iкевдонtимоы.

Партнйная  рабсtта  в  то  время  бнла  дово,.т[ьно  ширсt-
ка.  .Между tцрочим,  на  `новый  тод   (19Об),   как  раз  в  каu
[.і`ун  его,  я  был  аржт,ован  на  ра`бочеш  ссбрани  и  п,ро€и-
дел  1}{,  шесяца ,в  «Крестах».  За  это  г,рен.я  я  написал свою
д`раtм`,v.  «1{оролевdкий  брадобрей».  делю  иогдо  повер!нуть-
ся: очеЁь іплохо,` так ка`к іпреступлений на  мне бнло .жолi-
ю  у`г,Qдно.

Но  относпт?льно собра,ния,  иа  котором  я был  аре,сто-
ванА`  я    сде`.ча.tI    заяfвяение,   что   присутствова.I    на   нем    с
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информационhыши  целями,  как  член  редаЕции  журнала
«Образование»,  кажин  д€йствительно  состоял  в  то  вреня.    '  `

Через  1;/2   месяца  неня  выіпустили.  Я  вак  н.и  в   чен
не  бывало' 11родолжал  свою  деятельность.  Гтавным  обра-
зом,  она-  выра.зилаjсь  в  ,тещиях.  Чем,  дальіше,  тем,  боль-
ше   эти.  лекции   приобретали   хараіктегt   фzrлософокий.   Я

ЕеиТg.iПС§`Тса:%:-.::±`i±и-`Ё\`ЧвС7[вНыТ;ш=g;FчОебИнС::гР::в:д:=:=,.
глrаввm образо.м, в  Политехінивуме.  В дни лекций  в  ПО-
литехникум    отправлялись    п€регруженные    трамваи,    и
бсыьшой   зал   IIojгитехникуша  ібывал  всегда   битвсш   на-
бит  народон.  ПОсле  ь{Оих  рефёратов  ча,сто  шли  жгучие
диакусч:ии.  Более  или  менее  постояннынн  участ,ниRаш-и
их  являлись:   Стол`пнер  и  священ.  Аге€в,-раваt  два  вы-
ступал  Гриігорий  Петров,  тот\да  еще  священник.

За    слу.ша.ние   лещий   взималась   дово.Ёьно   высоЕая

:]і::{=аяВзаБ:%Ь::лПд:ТяР°k3:д::е::°эF:шН:Т,:::ц::::-йч::f:
около  1о ты€яtч  ррблей.  Однаіко,  не .эти  мюи,  весвша  пре-
сту'пные,  с  точни  зрения  раз,вJивавш`ижяі  в  них  идей,  и
весьма  ,г,ромкие  лекции  и  не  ноя  агитацнощная  работа.
на  к,оторой  я  сорваjlся  было  3г-го  декабря  I9o5  года,  а
моя  .читератіурная  раfбота,  и  шритом  в  совершенно  слу-
чайшой. ее   части,  послужила  основаннем   ноего  «дела».
Оно   было  возібуждено  специально,  чтобы  парали`3овать
во  мне  весвша вероятного tкандидата  во вторую дуцу.

Алекинский   бнл   известен   гораздо  неньше,  чемt  я.
С  изрестнын  пра,вон  ножно  было  с"азать,  тто,  в`нбнвая
меня  из  строя,  окончательно  лишаjlи  большевнков  прiва
иметь  в  дум€  какого-либо настоящего  лидера.

Обвипительный  а.кт  был  пост,роен  на  ноен  преднсло-
вии  к  6рошюре  Каутснсн`o,  в  поторон  Я  говорил  о  ру€-
сRом    праnнтелтлст,вtе,    как  об   ортаннзацни   приказчивов
зашадно-европейсЕ.ого    капитала,    обяза`нной    вы1юлачн-
вать    ив    страіны    юлФссальчый    доход    для    зашадно,й
б`нржи.

Обвиннтельный  акт  был  составлен  таЕш  образоп,  й
прещеденты  были  тж  я€ны,  что  прн,глашенннн  шногю
для  соВещания  адвоват  Чекеруль-Куш   посоветовал  мне
нейедленно  эн`ит,рировать.  Стояло  вне  всякого  с.Он,нення,
что я  бу,ду осужден  на, длительное  тюрем.ное  заключение.

42

Между  тем,  я  не  был  арестован.  Я  совещался  с  наіи`
более  близіЕи"и  мне  іпартийными  то-варищами,  и  мы  по-
становили, что нне действителіь\но необходимо уехать. Это
бнло зимою  Igоб года.

К   этому'  врешени    обстоятельства    поверйулись    таь.
худо,  что  уже  .почщ  никто  из   партийньж  товарищей-
главарей  не  жил  ле1`ально.   Они  ютились  в  Финляндии.
П.ресса  на,ша  быліа  задушена.

Вmехал  я  без  семьи  через  Финляндию.® На  Финлянд-
сЕом вокзале  не  было  нжан'их  црепятствіий,  `похоже  бы-
ло  даже  на  то,  что  меня  hропуакали  нарочно,  ибо  дело
шло  не  столью  о  моен  за]нлючении,  сколь®о  о  тоm,  что-
бы  отстранить  меня  от  душской  IIоjlитической  работы.

В   Гельсингфорсе   я   п.рожил    несЕольк.о  дней  у  тов.
Смирнава  и  затем,  аібсолют`но  без  вюяжото  паа11орта,  вы-
ехал  из  Ганге  на  КОпенmген.  Первое  вр'ешя  моего  прет
быва.ния  за  гран.нцей  (в  Италии)  я  не  принимал  почти
ннцаінQго  учаістия  в  политпчес.кой  раtботе.  Я  ,сидел  над
мо€й  кннгой  «Релития  н  социализм»,  которой  придавал
ачень  большое  з,начеіние.  Я  и  сейчас  отнюдь  не  ,отЕаз'ы-
ваmсь  сГТ  таЕой  оценЕіи  этой  Ениги,  жотя  д.vмаю,  что  вре-
шя  для  вто.рого  ее  и'здани,я,  не  пришло.  В  то  время,  Еак
Егнига  эта  пЕіса,лась,  и  по`сле  тото,  ее  ннотие  приннмапIт
чуть  лп  не  за  прнзнаЕ  реакции.   Г.  Плеха.нов,  извіэащая
неноторые   цитаты,   вплоть   до  прямого  искажения  слов,
и   идя   11ряно. шротнв  всето  смысла  .Ениги,  проповеды-
вавшей  религию  трагнчеюЕую,  активную,  без  всяRого  от-
тенЕа  «веры»  илн  «мистиЕи»,-упреЕал  \m,еня  в  тсm,  чт,о
я  устранваю  на  свой  фа.сон  «утешнтельную  душегрей7к,уЬ
для  интеллигенцнн !

Между  теш, jя  не  тольЕо  ясно  сознавал,  что  надо  по-
ложнть   пре11ону   раст}7щему   религиозноку  в,леченню  и
в`вести  е1`о  ів  з.аконное  русло,  но  и  для  будущего  считал
необходнннм   прндать   большую  эмоциональную  широ-
т!9 нарRснз`му, не изиеняя  ни  на однн  волос его  подлин-
ный дух.

Эта     ніоя     работа    вIстречала    н    горяічее    сочув,ствие.
Сейна€  ее  нет  больше  \в  продаже.  Теперь  она  н`уждала.сь
бн  в  некФтором  Rоренном  научнон  пересиотре,  для  ко-
`торого  у  неня  нет  вр.еыени.  Придет  еще  момент,  когда
это  €та`нет  необходн±ь".
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Идеи,  3аложеннне  в  этой  книге,  будут  играть  не  ма-
ловажную  роль,   kогда   от   разірушения,   шы  перейдем,  к
строителютiву,   ногда   напнем   заща,дыівать  первнй  этаж
пролетарской   ку.чьту\ры.

Всноре,  одна'1ю,  политигчесiие  бури  внов.ь  косн}`ли€ь
ме,ня.  Это  уже  не  tбнл.и  те  .вьющиеся  над  всем  руссжим
миром   революцисш.,ные  бури.  Это  были   более  или  ме-
нее  рез]зие  порывы  ветра  в  н,аших  эми1рантских  .заливах
и  бухтах.

Креп  наш  раск6л,  о  Есугорсш  я  уже  говорил,  по шово-
ду участия в  думе.  Ршошения  между  Богдановым  и  Ле-
нины'м  на  5той  почве  tстали  совегршенно  иестерпишь"ш.
наконец,  в  ц.  к.  произошел  разрыів.

Разрыв   среди  большевиков  шел  по  ,тинии,   кФторую

:а,:сЫ:ШесрНеадПиеТИнТе'н::е:иТкОов:еЕ3:::jт:::Ойта:еfаа:g:аВем%:
іиквидаторство   с его   11ропов€дью   абсолютной легализа~
ции   всей   деятельнФсти   и   отвратительно  отрицательшым
отно111ениеш  к  «подполыQ».

Среди  меньшевиков  наиболее  страстно  выступаjl  нро-
тив  .ч-иквидаторства  Плеханов.     Этот  пі>оітест  Плехансюа
против  крайних  правнх  меньшевиков  сделал  возшожным
сdлижение его с Ленинын, боровшимся в то время протиБ
нас,  как  крайних левых большевиков.

Тов.  Иннокентий  сделался  главным  инспиратором  11о-
jlитики  сильного  центра  протйв  флангов.   Тов.  ТроцRий,
Отошедший в то ВРеыя от меньшевиков  и Ор1`анЕЗОвавший
свою  собственную  группу,  был  также  за  об'единение  на
этих  началах,  но  он  старался  сохранить  известные  отно-
шения с обоиии флавігани в то время, как Мартов ясно тяm
нул направо.

На  пленуцuе  Ц.  К.  ценьшевики-нартовп,н  и  боjіьшеви-
ки-dенинцы  выбросили  из  партии  ликвидаторов  н,  при-
з,нав  на_шу  группу  партийной, \в  то  же  врgіIя  иеключилн
ее представителей из  Ц. К.

і  Вреия, по правде сказать, довольно непрнятной 6орь6ы
между ленинцами и богдановцами было скрашено нашей
первой  паjртийной школой, которую шы ортанизо`вали  на
Капри.  К&k-нибудь  йадо  будет (более подробно описать сс+
бытия, связанные с моей дружбой с А. М. Горькин, а вше-
сте  с  теш,  со  всею  этой  очень    оригинальюй,    по-своешу
красочной,  и  давшей  хорошие  результатн,  нтнолой.  Здесь
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зке в этом кратком предис,товии к меыуарам, 11освященным
велико'й революции, как таковой, придеiся сказать об этоы
Iсиыю  несколько  беглых  фраз.      т;

Свонм вознн\кновением каприйокая школа вдвойне обя-'
зана занечательно,му человеку~М. Вилонову. Он был ро-
доначальником  ее  идеи,  и  он  же  был  глав11ым  организа-
`фором. Надо прибавить, однако, к этому, чт`о им же нане-
сен был каприйской ш1со.т1е сильный удар, отчасти дезорга-
низовавший ее. Тов. Вилонов, уральский рабочий, приехал
на Капри по настоянию и на средства организации, к вg-
торой  11ринадлежал, чтабы спа,стись от  грызшей  его чахот-
ки.  Натура  необыкновен1-Ь  мо1`учая  и  пdихически  и  фи-
зически-тов.   Вилонов ' нажил  чахотку  в   результате  же-
стокого избиения,  которому был подвергнут после 11обега
ИЗ  УфИМСКОй  ТЮРЬМЫ.

Вскоре после своего приезда он приобрел большое ува~
жение и дружбу с.о стороны живших в то время на Капрн
Горы{ого,н Богданова, раDIю  как и  с моей  стороны.

Неугомонный организатор, Вилонов, едва, оправившись
от  своей  болезни  по`д  влиянием  каприйского  Rлимата,  Ео-
торL[й  оказаітся  е,му  благоприятным,-начал  поговаривать
о  возможности  привезти  тем  ,чсе  путем,  к\ак  ехал  он,  не-
сh^оUтько  десятков  избранных  рабочих  на  Капри  и  здесь,
в  очароваі`ельном  и  тихом  у1`олке  Европы,  устроить  пар-
тийный  ун11верситет,  из  которо1`.о  шесяца  через  4  можн'о
быjто бы.вернуть в  Росс1,1ю бо.тее или меі]1ее просвещецг1ых
политических  товарищей..

Идёя  сначала,  показалась  фантастической,  возражения  .
приходят  в  1`олову оченг,  легко  против  подобною  п,іана.
НО, с одной стороны, идея Вилонова, с другой сторонн-
наша  жажда  увидеть  подли11ных  русских  пролетариев  и
поработать  с  ними-прево.вмогли  препятствия.

На  партийные  средства,  при  значительной  'поддержке
М.  Горького, решено  было основать эту школу.•   М. Вилонов, рискуя арестсш и смертью, в  виду все еще

крайне тяже,iоI`о состояния  своего здоровья,  лично  отпра-
ви.іся в  Россию за рабо,'чими.

Через  некоторое времk, летом  19ю г.  Вилонов  верну.т-
ся  с 2о рабочиши, выбранныйи различныши'  орі`анизация-
ми  в  разных  концах  России.  Среди  них  оказались  людн
разного уровня,  иные  были простыми рабочими середнян
ками,  друі`ие, наоборот, Отличались блестящими способно-  \.
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стяши.  Быть  мо.jl:ет,  эта  разница  уровней  бн,та,  одним  из
саыых  трудных  обстоятельств  на,шей  школы.  11ре11одава-
те.тями  ее  являлись:  М.  ГорьRий,  Ал.  Богда,нов,  Алексин-
ский, я, Лядов, десницкий-«Строев».

Я п.реподавал историю германсRой социал-демовратии,
теорию и историю профессионального движения, вел праі+
тические занятия  по агитации, а к Еонцу 11роче.т1 еще  к.vрс
всеобщей исто-рии искусства, кот,орый, Rав это ни страннсt,

=::`ТтНеасИнбуОюЛЬсШ:ЁнУfПде;уУж3;:Ой::у:::О::а::g::ь:СсВкРаЗ::iП,
что  из  всех  профессоров  я  наиболее  глубоко  сошелся  с
рабочиии;  отчасти  этому  способствовало  то,  что  я  жил  н
питался вместе с,ними, отчасти влпяние шоей жены, вото-
рая приобрела на всю жизнь нескольво горячих друзей из
числа  каприйсЕих учеников.

Занятия в шЕоле шли хорошо, слушатели были IIрониR-
нущ  энтузиазмом.  Практические занятия  часто  приобре-
тали  оригинальный  и захватывающий  характер.

натТет:кНжFеШиеFнеее'd:зR::рРеЕчйн:Ед:л=КвО=:м:РчИт:ОЁ::Сf3::::Ё=
шие соседи-большевнви-ленинцы, не бе3 основания, рас-
см€тривали  школу,  как  попытку  груп11ы  «Вперед»  упро-
читься  и  11олучить  могучую  агентуру  в  России.

Ц. К. решил поэтомУ поставить все на  Еарту, чі.обы по
возможности  ра3рушить  Еаприйскую  шЕолу.    В  течение
всего времени ее существов-ання велаоь, в внду этого, свое-
образная политическая  борьба. В шволе бы.ч талантливый
ра.бочий,. по прозвищу «Старовер», который открыто явля,1-
ся  в  нашей  среде  «агентом» Ленина.

По нере того,  как дёло подходнло кVgШцу, н шы 3аня-
лись внработЕой  нашей политичесной де,кларащи-выяс-
нилось,  что  не  все  2о  человев учеников  стоят  на  «впере-
довск-ой» точке 3рения. Правда, крсше «Ста,ровера», пришв-
нувшие к ленинцам  представляли собой и количественно
и  качественно ничтожную  гру11пу, но беда  заключалась  в
тош, что пошатнУлся сам Мих. Вилонов.

Нельзя сказать, чтобы он прямо примЕнул к большеви-
вам  «ушеренного  толка»,  но  ешу  казалось,  что    будущее
все1.о  выводЕа  первой  партийной  шволы  сшрачается  пер-
спеЁтивой   борвбы   в   своей  собственной   бо.тьшевистск.I-і

• среде.
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Эта примиренческая позиция  Ви.юнова выз:ала целую
грсюу над  ним.  Богданов,  Алексинский  об'явили  еі`О  буR-
вально  изменником.  Теперь,  1югда  я  оглядываюсь  назад,
я считаю такое отношение к Вилонову крайне несправед-
ливым. Мне даже нажется, что он был пол`итическн мудрее
\\нас,  защищая  даже  не  столько  слияние  крайнего  левого

чрыда с ц`ентром, сколько известное соглашение с ним дляединой политичесRОй  борьбы.

ешыF%СкТоРт%СрТ:мВпТрОи3:::лЯибсЫт':Ё:o:нбE:iТ=ТЕЭеМш:г:::аgье[.лнП%:=
волрно грубы, а подчас довольно веро,,томны, 11 все это со,
здало  атмосферу  та1юй  взаимной  нетерпимости,  что  каза,
лось, не  тол1,ко  меньшеви1`.и,  но .1юбой  анархист  или  эсер
быjlи нам ближе, чен большевики «умеренного толна».

Вhлонов с ленинцами уеха.іи в Нариж, а оста,1ьные от-
п,равились в РОссию.

Судьба  на111их    учеников   бьLча   различна.     Наиболее
прочным учеником оказа.іся позднейший оргаilизатор бо-
лонской школы тов. Аркадий~Ф.  И. Ка,1инин, ныне член
коjілегkи  Наркомпрск:а,  советский  партийный  работник,
поль3ующийся  со всех сторон   глубочайшим   уваэкением.
3амечательным  борцон  за  социа.1изм  оказался  также  тов.
К6сарев, бывший потом председателем тошского Губиспол-
кома, в настоящее время однн из виднейшпх деяте.тей Мо.
сковскФго Комилтета Партни. Быть может, самыг1 б,lесLтящий
после  Ви.тонова учен1гн каприйской  шко.іы  тов. Яков  да-
леко ушел от  нас' в меньшевизм.  Последняя  встреча моя  с
ним бща ,на дешократическом совещании,  созданном Ке-
ренским и  е1`О друзьямн,  где он` в буквальном  смысле  сло-
ва с пеною у рта набросился -на меня за ,мою непримири-
мую революционную. позицню.

Я  думаю, однако, что эiот выдающийся  человек,  кото-
рый поражал н,ас в то время широтою своих с11особностей,
вернется еще в ряды подлинной революционной армни.

+  Всюре посце окончация  капрнйской   школы   до.тжен
был  собраться  международный  Копенгагенский  с'езд.  На
предшествовавшем гШтутгардтском ю'езде  тотчас  же  после
моего приезда за границу  (I9o7 г.)  я участвова,1  в  h.ачестве
представЕтеля большевиков, и участие мое т,ам бы,іо весьна
активнm : я был избран в едва ли не саную существенную
ко"иссию этого 1``онгресса по выработке взаимоотношенн][
ьгежду  партией  и  профессиональны,ми  союзами.
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Именно   блаюдаря  м'не   болЬшевики  сошлн  со  своей
снишком  узкой  11озиции  подчинения    профессиQнальных
союзов партии и слили свои і.езисы с тезисами дебрукера,
стоявше1`о в то время на синтетической точке зрения необ-
ходимости  рассыатривать  иk рядон  с 11артией,  как второе,
одинаково существенное оружие рабочего к.71асса в борьбе ,'
3а социализм.

Стоя  на этой позиции, я  делал доь.лады в  русскЬй  сек7t
ции и в комисси, п'Ьичем бороться  приходилось мне, I`лавL
ныи образом, с  Плеханов$ым,  стоявшим  одновреыенно #а
точке зрения  нейтрализма, профессиона,льннх союзов  и;' на
точке зрения  пренебрежения  к ним,  как революциончЬму
®рудию.                                                                                                        )

В  результатс  этой  моей  работы  появился  мой  этюд  по
этсшу вопросу, на,печатанный затем в заграничном журна-
ле  «Радуга».  В  то  время  ноё-кто  из  товарищей-большеви
1Iов  упрекал  неня  за  эту,уступку  «синдикализиу»,1ю  бу-
дущее  показало,  что,шоя   яиния  тогда  была  прави.Iьной.
Я не хочу сказать, вонечно, что именно я определиh далъ-
нейшую` политику большевнков  по оiношению  к профес-
еFнональным  союзам,  но  в  то  время    проповедывавшаяся
шнФю  точка  зрения  была  еще  доволы1,о  нова  и  в  нашей
®обственной  среде проходила  не  без  борьбы.  Очень  силь-
ную  1юддержку оказал в то время тов.  Базаров,  а  тов.  Леh
нин с обычной яQностью  ума сразу вгосприщ  все 'но.южи~
тельные  черты  ее.

В связи с этой моей работой на,Штутгардтском конгрес-
•е  казалdсь  естественным,  чтобы  я  представля.ч    партию
также  и  на  Копенгагенсксш  с'езде;  группа  «Вперед»  дала
мне для этого,мандат.

Но в  этот раз  мы уже были  расколоты,  и  я  ехал  в  Ко-
нен1`а1`ен  скорей  врагом,  чем  другом  ыоих  недавних ,бли-
жайшнх товаЕ;\ищей.

Не  доезжая ,Копенгагеhа,,  уже  в  да,нии,  мь1  встрет`и-
лнсь  с Лениным  и  дружесRи разгов`орились.  БлагодаРение
судьбе~мы лично не порвали отношений и  не обостряjти
нх так, нак те из нас, ко'горым прих`одилось жить в оЁном
городе.

Из  краткого обмена  мнений выяснилось, что ночти  но
Бсем  вопросам  1юпенгагенской   программы  мы  стоим  на
близ1:ой  точке  зрения.  Моя  зада,ча  бы,ча-по  во11росу  об
9тI±ошении  партии  и  кооператнвов-прсtвести  точн.у  зре`

48

ния  пара,ддсльную  Шт,v`тгафдтсЕюй,  о<г,носительно  профес-
сиэнальныіх  союзов  я` лелял  шечту,  что  на  Вешскои  кон-
греGсе  удастся  3аь+ончить  эі.о  строение,  точно  установив
равЕоп,равное  йесто среди оtrудий борьбы пролетариата  и
3а  кгльтурно-просветительной  его  организацией.

Об этом я, конечно, с Лениным не говорил, относите.1ь-
но же кооперативов у него было мніого сюмнений. Он до"
водьио легко`сбивался  на точку зрения  презрительной  не-
дсюцонЕи  их,  характеристижи  их,  ваЕ  лавочеR,  и.т.  п.  Я
®,тнюдь  не  думал,  что  вооператив  ножет  б,ыть    прйзнан
раjзяоценнын двнн:ению  11олитичеснону  и  11рофесснона1ь-
ному, но я считал, что он должен рассматриваться, ЕаJк ор},--
дие  сон`иалистической борьбы, что ему должно быть отве~
дено  иесто  в  революционной  активностн  пролетарната  и
что  в  связи  с  этим  за  нин  надо  прнзнать,  прн  глубоког1
|уювной  зависимости  от  центральных+ идей  социализша,
широкую  автономию  по  отпоIі1ению  к  па.ртни  н  профес-
сн[она`цьнын  союзаjм.

Н  /в  этот  раз  ока3алОСь.  что  поя  точка  ЗрениЯ  б.чиже
всег`э подошяа к бедьгийсной, Iio  крайней шере, н той,  ко~
торую  защнщали  передовне  бельгнйцы.

восgоtдНiОьТже]:,ИЭт€,:ПнеКсiН::[рИяНЦнааМоОпК,:3:дн::ЬваНнанС:[ОйЛЬ::о:I-'е:
журнале «Репрес»  большой памфлет против  большевиков,
®нн не толькіо 11е препятствовалн признанию  моего шанда-
та.  но  даже  выбрал`и  меня  офнцнаяьнын  представителем
Gd[ачала  в  комнссию  по`коогIератнван,  а,  потоы  н  в  под-
кс"иссню,  где  мне  г1рн1шюсь  в  необыкновенно  высоюй
комmанни : Жорес,  Вандерьельде,  фон-Эль'м  I  проч.  оюн-
ча1`еяьно  вырабатывать  резолюцни.

н т}тт, как' в Штутгарде, не столько, конечно, благодар*г
моефiу  влнянню,   сколько,  благодаря  правнльнQ  11онятой
но*ицни,`  окончатель,нне  резулътаты  С'езда  почтн  по.ч:но-
сі'ью совпали.с теми ре3олюциями, которые быjlи припяты
большевнстской фра,кцией по ноешу док,таду.

В   резу.чьтате   я   прио.брел   даже   некоторую  популяр-
нос1.ь  среди  Еооператоров, 'тж,  что онн  прнгласили  меіія
іночетным і`остем с решаюЩиы голосон на неждународный
с'еiFд  коопера,тнюв  в  Гамбурге.  имевшнй  `нест\о  тотчас  по
®канча11пи  конгресса  в  КФненгагене.

К  сожалению,  завязавшиеся,  так"  Образом,  короткие
®тЕюшения  с  ленинцами  не  бьL,ти  прочны,  ибо  остальные
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члеЕн  иашей  группн  (Особенно  тов.  Алексинский)  о  та-
L.ом  сближении не хотели.ничего и слышать.

Впрочем, на некоторое врешя я отошел от политической
работы,  потому что меня  пости1`ло  большое  семейное  нс-
счастье : умер ной ребенок,-и в связи- с этим и рядон дру-
гих обстоятельств, о которых я сейчас не  буду  ничего го-
ворить, я покинул ,окончательно Капри и пространствова.Ф
чекоторое время  вместе  с моей  женою  по  разннм  местам
Италии.

Между  тем,  неснотря  на  некоторую  неудачу  опыта  с
h.априйсной  школой,  решено  было  5тот  о11ыт  по`вторить.
Средства для второй школы были даны, главным образон,
уральскими. рабочнми, которые составили половину учснЕ-
КОВ  ЭТЮй  НОВОй  ШКОЛЫ.

После  некоторнх  колебаний  решено  быдо  орга.низо,
вать ее в тихом, но дЬстаточно богатом  научными рессур-
сачми городе БОлонье. Болонская школа в гораздо большей
мере лежала ha  шоих пл'`ечах,  чем  школа  L`а,прийская : она
была  создана  к  зиме  1911  года.  Ученики,  сюбраннне  на
этсуг раз тов.  Аркадиен  (Ф.`Калшин"),  были  по своену
качеству  нескольно ннже  каприйсh'Iтх,, но  11  тут  бы'ло,  тен
не  менее,  нссколько выдающихся  людей,  пз  коих  отшечу
тов.  Гл.  Авилова,  ныне члена президиума  Всероссийского
Совета  ПF;офессиональных  Союзов,    занинавшего  таRже
однО вреімя пост Народното КОмиссара почт и теjlеI`рафов

В  числе  преподавателей  были  частью    старые  (нроме
Горького,  который  не  сщог  приехать  в  Б\олонью),  частью
н`овне, а нненно : Ал. Мих. Колонтай н тов. Троцкий, внес-
ший очень много оживления в шюлу.

С  огрсшным  интересом  были  также  прослушаны  ,чек
ции тов. Павловича. Читал и П. П. Маслов.

Из  этого  уже  видно,  что болошсвая  партнйная  шЕона
стоя.та    на   пенее    нсвлючительво   «впередовской»   точке
зренн,я.

Успех этой шиолн  выввал  подражание с\о  сторонн ле-
нинцев, которые по оRончании болонской школы пригна-
сили  всех  учениЕОв  в  Париж  на  дополннтельные  курсьт
(нз чего, впрочеш, ничею не внш.ю), а потом пред'полага,-
лось  сор1`ани3овать  в  Париже,  в  подражание   наш,  свою
собственную  школу  (из  чего тоже  ннчего  11е  вншло).

Мн в этон ,отношении оназались лучшнни органнзато-
рани,  а  главное лучшими преподавателяни,  что,t впрочем,

5о

об'ясняется   ЁаЕ  ра3   значите,1ьным     недостаткоьt\  гру11пы
«Вперед» : в ее рядах было мало коренных политиков, все
мы-Богданов, я, ПОкровский, даже Алексинский, еще бо-
лее  Горький,  были  скорей  теоретиками,  людьіми  социали-
стической  книги  и  мысли.

Повторяю,  болонская  шЕОла  далась  мне  1`ораздо  труд-
нее  каприйской:  я  считался  как  бы  официальным  ее  ди-
ректорош,  ибо  один  только  хор`ошо  1`оворил  на  ,итальян-
скоы языке, сkосился  по всем организационным  делам со
всеми властями и, можно сказать, размещал, лечил, кормил
учеников  столько же, снолько учил их.

Между  тем,  я  чнтал  им  таЕже    большой  ряд  лекций,
опять таRи историю tюрман,сЕой  ссщиалчдемок,ратии,  затем
нсторию велико`й французской революции и нсторию рус-
ской  литературы.

Кроме того, я посещал с ни.ми музеи в Болонье, а 11озд-
нее  в  Париже,  как,  впрочем,  и  с  каприйскини ученикаь1и
мне удалось посетить муізеи  Неаполя  и  Риіма.

По окончании болонской школн группа «Вперед» по-
становила  вызвать  меня  из  Ита,iии  и  перевести  в  Париж
для  более  постоянной` политической  работы.  Мы  затеяли
в  то  вреця  усилить  нашу` литературную  и  практичесЕую
деятельность.

Мое пребшвание  в  Париже  от  Еонца  1911  г.` по  1915  г.
б,ьшо  посвящено  довольно  шногосторонней  деятельности.
ВО-первых,  я  с/lелался  пОСТОянным  коРРеспондентом трех
русскнх пернодических нзданий, нненно : «КиевсЕой Мы-
слн», «дня» и «Вестника Театра». Я  предполагаю  переиз-
да" в  настоящее время і1асть моих статей,  накопившихся
за  этот  четырехлетний  11ромежуток.  Иk  очень  много,  они
написанн  на, саные раз\нообра.зные темы  и  я уверен,  что,
6удучи изданы внесте, Онн покажут, что являлись не 11ро-
ств"и статья`ми  газетчика,, а большой работой  по анализу
•западно-европейской \ нультуры,  в  особенности  француз-
ской.

Одноврешенно с этим я писал доволь±о большое коли-
чество ста,тей в ежемесячных,журналах и  различного рода
сборника,х.

Помино лhтературной работы я основал Еружок проле-
тарсной  Еультуры,  в  котором  работал  целый  ряд  выдаю-
щихся  пролетарских  писателей:  о`ылц  тiм  и  Паве,і  Бес-
сальЕо и поэт Гераси,мов, и Гастев, и Каjіинин, и мн. дру:.
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Я читал также .чекции для рабочhх по и€юрии всемnр-
ной  литературы  и  огромное  колнчестВо  рефератов,.  каR  в
Париже,  так  и  в  русских  колониях-Швейцарии,  Герша-
нии  и  Бельгии.

деятельность моя  заставляла меня  неснолько разбрасн-
ва1`ься,  но  все  же  она давала  1`ораздо  больше  удовлетв®ре-
і-1ия,  чем  11Олитичес`кая  раtбота,  как  таковая.

К   этому  qзремени   Ленин  и  ею  груш,па  ожончатеjIьн®
разошлись  с  мень1певиками.    Мы  были  отдейешы  очеiиь
F.тубокими   по:нитическиши   равногласиями  от  меньшевн-
ко'в,  Gд,наIю,  мы выступили против  па,ртийіного раснола  и
странны.м образом оказались ближе к левошу кры\лу ш€нь-
шевиков,  чем  R  свирешыім  раснольни,кам-лени\11цан.

В   об\щем.же  шолитичес.кие  ситуации   как-то   перену-
тались,  линия,  Отг,раничившая  нас,  стерлась,  и  часто  но-
зиция  наша  была  как  бы  несЕОльжо  ись.у€ствен,ной.  Эт®
о.тносится,  впрочем,  к,о всен  эмигрантсним  группан.•   Хуже   бы'ло   то,   что  внутри   грушіпы   «Вперед»  Онять

пошел   раjзлаtд.    ПОсjlе   Еqроткой,    но  довольно  тяже:ной
раапри  между  БОгдановйм  и  АлексиIIсtким-первый 'по-
кинул  группу  «Вперед»,  и  после  этоiо  А.чексинский  ра3-
вил  до кульминационнtого  пуmкгга  свои  выhаю]циеся  спо-
собности  деворганизатора.:   ешу  удалось   постапенно  по-
сссриться \и отколоть  от  нас  тов.  Менжишного,  ПОкров-
ского и в конце  конIiОв  самыtм  нелепыtм  и довол|ьно  гну,с-
ным  образоы  ,порвать  таjкже  и  со  мной.

Группа  вовсе  исчезла  бы  с  лица   земли,  ес.ни   бы   ее
женевская.  часть,  очень  прочная,  включавшая  в   себя   не-

:::.::::.Пг3;тдпапНаНЫ(:.т:П#:да?В':lееВб»:д::_#o:]:яТнаске:йЭ:`ад%е}-
}-сили,,тась,   конеч,но,.'  с  моиш  1гереездон  в  Шв`ейцарию   и
доне,сла   впередово1юе   знамя   д.о   веліи'ких  д,ней   с.тняння
вfсех  левых  груіп,п  бывшей  €оциал-дgмократичесной   пар~
т`ии  в  единую  ве,тикую  Ком.щтннстичесъ.ую  партию.

Сближение  группш  «Вперед»  с LболшIе`виканн  н  вооб-
ще   сплочение   .iавого    ф.таtша    11роизош.чо  в   резулыаі`е
в,ойны.

О.б'явление  войіны  я  пережил  еще  в  Париже`  нФ  сей,
час же  после  этого ны  с  семь€й  поехали  в  Бретань,  в  ыа-
.1еньжий   1.ород   Сен-Бревен,   нротив   торс`да   Сеін-Назера.
Там  шы  посе.тнли.сь  на  даче.  КО,чебания  нои  в  IIQлиrrи-
чесп.ом   отношенин   бынп   недо.ігн.   Конёчно,    живя   в®
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Франции,  иопытываешь  некоторсяэ-r'влиянне  той  €тра`ны,
судьбы  которой  на  тебе  Еепосредстве11но  отражаются   и
апредел®нншш  обравом  u3олівуюrг  вю'ех  тебя  оRружающих.

Несмотря  на  разные  нешавистные  постуіпки  терман-
сівой  армии,  я  очень  быістро  обрел  равіновесие  и  стал  на,
решительну`Ь  интернационалисккую  шовицию.

Осенью  я  вершулс`я   в  Па,ри'ж  и  нашел  і`а,ім`   готовую
почіву.  На  Фд.ном  митині1`е  ріуссшж  эмиг`рантов,  на  кото-
рон  о11ределялись  наши  отношешия,  мн  вы,ступили  вме-,
сте  с Черновым,  каж  интернационалЕсты'.  На  этош'  и  по-
добных  собраниях  оtпределилось,  что  и  социалчдемок.раг
ты, и эсеры раапалиісь пока толь;ко на два очонь заtметных
ла1`еря :   лагерь   интернационалистовчсторонников   об'яв-
ления  во  что  бы  то ни  стало  в,сеобщей  социальной  ревю~
люции  п,ротив  вLсех  правительств,-и  национал\истов,,  все-
ми  шравдами  и  неправдами  ,приRрываівших  свой  нацио-
налнвн,  но  фактичіески  бшвших  определенншми  сторон-
ннками    а,Ёгло  -  ф\ранко  -  русского    правительственного
союза.

В  качёстве  юр~респондента  «Киев'ской  Мысли»  я  ста-
рался  просочить  кое-как  наш  яд  и  в  Россию  и  выесте  с
теи  воопоjть3oвіаться   моині  положением  журналиста,  что-
бы  побывать' в  Сент-Адресе,  с  одной  стороны,  т.-е  в  ре-
з11денции   Бельгийск,Ого   правитеjтьства,   а,   с ,дру1`ой   сто-
рсшы,  в  ВОрдо,  где жило  французское  прав11тельство.

Там  я  вел  длинные  раз1`Оворы  с  Гедом  и  Сашба,  ко-
т'Орые 1`лу`бже убедили меня в  1Оолосса,льной ошибочности,

r'       так называемого, революционного 11атриотизма.Мы  кокетничали  некоторое  время,  всетаки,    с  наши-
ми   «вождями»,  и  газета  «Наш  ГОлос»,  которую. нача.чн
издавать  в  то .время тов., Манунльский  и  т.  Анто1юв  (лю-
ди,  которые  позднее  сыграjlи  врупную  роль   в    русской
рев.олюции,  один,  как  диплошат,   дру1`ой,    как  поль.Овр:

•.дец),  не  р€ши.{пась  резію  наметитт,  ли11ии.
Это   возмущало  меня,  и  и`менно  я  первый  напечатаjт

статью  против  Плеканова,  где  ясно  дожазFвая,  что  ,рас-
стоjгние імежду  нами  и  Плехановым, гораздо  больше,  чем
шежду   нами   и   хотя   бы  меньщевиками-ннтернац,исша-
л,,исташи.'Сначала  редащия   очень  снутплась  и  даже  наіписаjlа

ка.кое-то    бормотание,    извинившись   за  эту  статью,  но
повднее  сама  встушила  на  этот  же  путь.
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В  разны'х  партиях  расRол  сложился  раз,но:  у  нас  он
повел   к   бы,стром}..    с`,бли`жен`ию    незкрl}г  впе`редовцами   и
боjlьшевиками.

Кроие  того,  вс1юре іприехал  Троцкий,  который  виесте
ср  всей  грушпой  «Правіда»,,^ с  воей  мы,,  впередіовцы,  под-
держ.ивали  вообще  всегда  добрые  отношешия,  влился   в
журнал  «Наше  Слово».J       Редакция  его  раісширилась  и  шревратилась  в  главныНл

штаб  интеIрнационалистов.  В  нее  рошлн :  Ма,нунльс,вий,
А,нтонов    (Qрганизаторы   журнала),   Ла3овсЕий    (ннн'че
один   из   руководиі`елеГ1   профессиона.7гьного  движения),
Троцвий, я  и  Мартов.

«Наше Слово»  было\.ЕруIшейшiм  для.  Франции,  а шо-
жал3;-й  и  для  Европн  ценкрош  ннтернационализма.  дру-
г"  центрсш  явдяілся  Ц.  К.  паtртии  большевиБов,  то-есть
фаtктнчесжи  Ленин  и  ЗиЁовьев  в  Швейцарии'.' Но  в  то врем,я,  кж ,в  на1нем  jгагере  прои€ходнло бы-
строе с'бjіижение и лсвунг бфьбш 3а инт®рнационал,  при
этон   обнрвленный   и  ярю` революциошый,  чрикрнва.ч
собо`ю  нашн   ра'знагласия,   .v   меньшевиков   было   не то.
Марюв,  хотя  и  вошел  `в  ,редакцню  «Нашего  Слова»,  но
всяічесви  уі"онялся   и   скользил  из   рув,   вогда   я   став.ил
ВОПРСЮ  С   ОСабОй  оСТРОТОй.   Я   ВНдВННУЛ   ЛОЗУНГ,  КОТОРЦй
поддержала  вся  редаtкц.ия  «Нашето  Слова»:  рвать  с  обо-
ронца,ни  и  ё'мшЕаться `по лн\нни  ннтернационалнзна,  не-`
вавнсино от кругнх оттенков. Но МартоЁ рвать `со своши
о.боронцамн  не  хотел,  ,ста.рое  3намя  меньшевизма  ожар,а-
яось для  него слншком дорогнн.

Это  полінтически  и  погубнло  его.
Прн  всех свои* бjlестящих способнос.тж Мартов  смог

тольIво  от  врешени  до  времени  поднишаться  іи   свер,кать
своиж  тонкнн  ,политичес`ким  уном,  но  потом  вновь  шел
ко  дну.  11отому  что  еіго  в1сегда  тягнуно  в  бездну  это  не-

\  счаtстное   пристрастие   Е   меньшевистскому   внашени,  `кан
таковому.-

Надо  надеяться,  что  зто  не  .протянется  ве.чно,  и  что
Ма`ртов,  принадлежащий,  несомненно,  к  1.руппе  на111их
первонлассных  политичес`кнх  всждей  и  мыслителей,  оq=а~,;
жется.`ещё  полезен  для  революции.  По`ка  он  более  вреч
ден  `ід.чя  \нее.

Этот  вопрос   б.ыл  для  нас  одним   из  мучите.чьных  н
ря+тоы  с  героическими  атаками  на  всяЕо1`о  рода  патрно-

'г,
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ти3м, атака,ми,  юторые  были  бесконечно  трудны  в  обста-
новке  французс,кого  ис,пуга  и  угара,  мы  тратили  мно1.о
времени  на.  то,  чтабы  убедить  меньшевиков-интернацио-
налистов отколоться  от  своей  партии  и  пришкнуть к нам.

Ме'нее   интересовали   нас`  судьtбы   эсеров.     С  эсерам`и
интернациона,листами   (черновцами)   мы  не  прочь  были
заіключить  теснейіший  союз.  Но  союв  этот,  темі  не  меНее,
не  состоялся,  ны  так  сказать  не  успели  е1`о  наладить,--
он`  нам  не  .казался  политичеоки  настоль.ко  важны.м,

В  среде  же  самих  эсеров  .расRол  был  яівный  и  повел
он  не  по  позднейшей  линии  прап3ыIх  и  левых  эсеров,  а
по  линии  іпатриотов  и  интернац1ионалистсп3,  tкак  у  нас.
Прич'ем во  главе  левой  фраі1щии ,стоя.ч  Чернов.

Я не-ібш ни. на Цпммервальдском,' ни на Кинта`тьскоім
совещании,  но  и  «Наше  слово»,  и  «Вперед».  примкнуліі
сразу  к эiиьI  об'еди,ненияім,  притом  нменно к  их  левому
крылу.  Это еще более сблизило нас  с ле11инца,ми.  Когда jт.
переехал  в  Швейцарию,  руководимый  тою  мыслью,  что
ишенно в  Ш'вейцарии,  1`де  доступна  всяh`ая  литература  со
всех  сторон  и  легче  всего  следить  за  войной  -  я  сраз}7
явился`  к  Ленину  и   Зин9вьеву  с   пред.тожением   самого
п.Олного. союза.

СОглашение между нами состоялось без  всякого труда.
Группа  «Вперед»,  женевская  ее  часть,  не  была  об'явлена
распущенной,  `но  і1ы  решилн  вести  одну  политическую
линию.  К  этону  союзу  `в  значительной  мерс  примннул
также  и  тов.  Рязаиов.    Вообще  в  Швейцарии    созда.чось
сильное  теченйе  интернацноналистов  и  на  всех  митин-
гах  мы  получали  решительное  преоб,1адание.

Мало тоI`o, я решился выступать.и, с речани на фран-
цузсRом языке: в Женеве, в Лозанне мне удавалось читать
ннцернационалистские  рефераты  илk  `говіорить  интерна-
ционалистские  речи,   причен  рабоч.ие   вос1`грнниыали   их
порою с бурныш энтузиазноы, но странным образои даже
буржуазия  относилась  к  этим  нонм  выступлениян  с  нз-
вестной  сишпатией,  хотя  я    иногда    I`ладиjl    ее    протир,
шерстRи.

.  Я  должен  сназать,  что  пребывание  мое  в  Швейцарии
в  течение  двух,лет  1915-1916  ,г.г.  оставило  во  мне  саныс`
приятные  воспонинания,  но  не в  силу  политической  си-
туации.

`
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ВОйна создала  мрачные условия,' успехи  новсГго  интер-
IZацнона.та   бнли  медленны,   11очти   жалки.   Казалось,   что
какое-то  безумие  ов\ла'дело  человечеством,  и  мы  сами  чув-
ствоваяи  себя  п3  значительной  стёпени  бе€силь\ны.ми.

Я ни на минуту не покидал политической позиции: :
все время піэодолжал устную и письненную борьбу за ин-
тернационал. Однако, обе га3етн, в которых я участвовая :
«денр»  и  «Кневсжая  Мысль»,  под  блатовидными  предлс+
га,ши 'отказались от столь, опасного  сотрудника.

ПОжаjlуй, я с семьей мог бы, при существовавшей тогда
дороговизне,  совсём  помереть  с  голоду,  но  к  этому  вре-
менн  я  получил  небольшое  наследство  и  при  поддержке
моего   друга   Кристи   (определивше1`ося   тогда,  .как  мар-
товец, а сейчас нашего союзника, занимающего в Нарком-
нросе довольно высокий пост)  я перемогался. Живя около
1.орода  Веве,  на  даче,  мое  свббодное  время  я  ра!сходовал
на  усиленные  занятия.  Я  занинался  швейцарской  лиі`е-
ратурой  и особенно   великим  поэтош  Шпителлером.  Эти
3а'нятия,  в  результа,те  которцх `получилось  много  еще  не-
нзданных  _переводов  Шпнте'ллера,  имели  на  меня  очень
большое влиянне, но о себе,как о поэте, мне говорить 3десь
нечего.  Скажу  только,  что  шне  и  моим  друзьям  кажется,
что те три  драмы,  которые  мне  удалось  написа,ть  у*е  во
Iірешя революции,  прямо нли  косвенно  останутся  (во вся-
нон случае  независишо даже от большей  или  меньшей  их
.чу.доже€твенности)  любсtпытным памятнином.  О,нн  носят
на себе печать влияния К.  Шпителлера.

Поэтические  занятия  ион  я  считал  под1`отовко,й  к  той
работе,  которую  придется,  іножет быть,  когда-нибудь  сде-
j[ать,  которую,  может быть, я уже и ,начаj[,  к работе худо-
н§юственного  синтезирования   революционных   Эмоций.

НО  з11ачнтельно  удиви+ёльней  может  пока\заться  чита-

.:%Лн='ОгЧоТ,Ор:аТ:{::::.fЗё::Л±Т%:зН:сВяОкеиНхН%ГёОо'б:r:z:ВыЬхЮп3раоПс:`:=
т\ов  надежды,  - я  йнтуитнвно  уверился,  что` в  близком
будущен hреdстоит Iна.ы революция, -что она, призовет мен;[
на,  какой-ни.будь  отвеf.стве.нный  п\Qст,  и  что  пост  этот бу-
дет  иметь  отношение  к  народношу  просвещению.

В  силу чего,  в  течение  этих  двух  лет  я  обложился  вся-
кимп   книгами  по   педагогике,  об'езжа,л  1±ароднЬ1е  дома
Швейцарии,  посещал  новейшие  шюлы  и  знако,мился  с
крупными  нсіваторами  в  области  воспнтания.  Полушутя

-э6.

я часто говорйл моей семье ини моим друзьяш Кристи : шне
Е:ажется,  что  я  фатально  обречеш  быть  в  недалеком  буду-
щем  ыинистром  народного  просвещения  в  России.

Мы  сейчас  часто  вспоминаем  это  мое  «11ророчество»г
Оно  вытекало,  конечно,  из  инстинктивно  вер11ой  оценки
полФжения.

Политические  ситуации  были  мне  хорошо `.известны,
н  п,риблизите,1ьный  рисунок  дальнейших  с.обытий  выри-
совывался  сквозь  туман  разных    возможностей.    Между
тен,  подходы  к  русской  рев.олюции  были  для  на,с  малQ
ясны,  и  известие  о  перевороте  поразило  нас,  как  громон.
ТОтчас  же  начали  мы  готОвиться  к  от'езду  в  Россию,  но
началаjсь  целая  длинная  не-приятная  эпопея  борьбы  на-
шей  с Антантой,  которая  ни за что  не хотела пропустить
революционеров  интернационаjlистов  на  их родину.

Убедившись  окончателы1о,  что  это    невозможно,    мы
стали  взвешивать  мысль,  которая  в  первую  ыинуту  пока-
залась  нам  чудовищной,  но  котора,я`  отнюдь  не  испу1`ала
Ленина, мысль о возвращении в Россню через Германпю.

Но возрращение это уже прямо относится к моиш вос-
11Оминаниям, с него то я и начну их и  поэтому моі`у здесь
онончить  этУ  вступител1,ную  главу.

Мне  кажется  удобным  предпослать  изложению  собы-
тнй,  которых  я  был  очевидцем  и  участникоk  и  которые
будут  занимать   та1юе   вйдное   несто   в   истории   человс-
чест13а,   поflытку   охарактеризовать     наиболее     крупннх
вождей  движе11ия,  как  вошедших  11озднее  в  Rо\ммунистн-
ческую  государственшую  группу,  так  и  ос`тав111ихся  за  ее
бортом.

'К  этому я  н  присту11лю  тепер,ь.

\\
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влАдимир ильич лЕнин.
Я  плбхо знаю  биографию  Ленина,  и  поэтому  не буду

пь[таться здесь восстановить ее, так как для этого найдется,
конечно,  не  мало  дру1`их  источнkков.  Я  буду  1`оворить
только о тех сутношениях,  которые-' непосредственно у  ме-
ня с ним бFли, и о тех наблюдёния±`, которые я непосред-
ственно  п.роизводил.

В первый раз я услышал о Ленине после выхода книж-
ки  «Тулина»  от Аксельрода. Книжки, я еще  не читал, но
Аксельрод  мне  сказал:   «теперь  можно  сказать,  что  и  в
России есть настоящее  социал-демократическое  движение
и выдвигаются настоящие социа,л-демократичесЕие мысли-
і`ели».«КаR?-спросил  я,-а  Струве,  а  Туган-Баранов-
ский?»  -Аксельрод\   нескольRО    загадочно    улыбнулся
(дело  в  том,  что  раньше  он  очень  высоко  отзывался  о
Струве)  и  сказал  мне: `«да,  но  Струве  и  Туган-Баранов-
сжийLгвсе   это   ,страницы   ру`сской   университетской   на.
уни,  факты  из  историн  эволюции  русской  ученой  интел-
лигенции,  а  Тулин  -  это  уже  плод  русского  ра.бочего
движения,  это уже  страница  из  истории  руссЕой  револю-
ции».

Само собой разумеется, книга Тул11'на  была  прочитана
за границей, где я  в` то время  был ,(в Цюри3се),  с  величай-
шей  жадностью  и  пqдверглась  всяческим   комментариям.

После  этого  до меня до2юдили. тольRо  слухй  о  ссылке
Ленина,  о  ето  жизни  в  Красноярске  с  Мартовым  и  По-
тр\есовым.

Ленин,  Мартов  и  Потресов  казанись  с\Qвершённо  не-
разлучныши  личныни  друзьями,  с  одина1ювой  окраской,
чисто  руссЕими  вождями  молодого  рабочегО  движения.
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дСрТ:§;9аН,:О  ВИдеть,  наЕими  разннми  путяіми  пошли  эт`и  «трн
Книга  Ленина  по  истории  русск,ого  капитаяа  прои3-

вела  на  шеня  гораздо  неньшее  впечатление.  Я,  конечно,
сознава`л  ее  статистнічесыую  солидность,  талантливость  и
большой  политический  интерес,  который  она  представля-
ла,  но я  как раз  шеньше  всего  интересовался  подробным
цифровым  доказателъством  развития  1сапитализма  в  Рос-
сии,  так  Еак  для  меня  лично  факт  этот  был  бесспорен,  а
в  ноей  пропагандистской  й  агитационной  деятельности
пером и словон-экономические вопросы заннмали самое
поёледнее место.

Я был в ссылке, когда дQ нас нача.1и доходить известия

:аВ:Ои?кМр:»':ЗЁ:.gр::°яШБаВзРренМвеаН:й'сКкер=З»дасВа«Лра:3о]:нОнКРа:=
j[ом», хотя  кое-кто  из  моих  друзей,  напришер,  Ник.  Ано-
сов  резко  стоя,т  на  стороне  «Рабочего  дела»  L  я` лично,
не колеблясь, об:явнл себя исвровhеш.  Но самую «ИсЕру»
знал я йлохо :  номера дохОдили до наС` равро'зненно, хотя
все же доход'или.

ВО всяком с,тучае, у нас было такое представленне, что
к нер`аздельной троице: Ленин, Мартов  и Потресов танже
точно  интимно  припаялась  заграничная  тронца:  Плеха-
но1і,  Аксель,род и  Засулич.'   ПОэюму известие 'о расколе на 2-ц С'езде ударило нас,

как о6ухом по голове. Мы знали, что на 2-н С'езде будут
псн:ледние  акты  борьбы  с  «Рабочим  делон»,  но,  чтобн
раскол  прошел  такой  лhнией,  что  Мартов  и  Леннн  ока-
жутся  в  разных  лагерях,  а  Плеханов  «расколется»  попb-
лам ~ это нан совершенно не 11риходило в голову.

11ервый  параграф  устава? -Ра3ве  стоит  колоться  из-
ва  этого.   Размещение  крссел  ві  tредакции?-да  что  онн,
с ума  там  сош.1и,  за  границ€й.

Мы были скорей всего возмущены этим расколом н ста-
рались, на основании сRудных` данных, Rоторые доходили

ЁОвН:.:}Ё:'=°`3Р::=Я:тВоЧi:нЖiен:У:kТпеdВчОн?иg,еиб;:с°к:::::ТЕ:Т::
что бы тю  ни  стало хочет установить  санодержавие  в  пар-
тии, что Мартов и Аксельрод не захотели, так сказать, прй-
сягнуть  ему  в  качестве  всепартийного  хана.

Но этому в значителъной мере 11ротивор?чи,1а позици.q
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Ihеханова,   как   известно   вначале  весьіма  дружественная
и союзная с Лениным.

Вскоре,  впрочем,  Плеханов  переметн.Vлся  на  сторону
меньшевиков,  но  эю  уже  всеми  было  принято  в  ссылне
(не только Вологодской, думаю)  как нечто дурно харавте-
ризующее   Геор1`ия   Валентинощча.  Такие   бiстрые   пе-
Ре,Ч€:gв:О,З:ЦыИ%нНлеиВд:В:::::оерgйН:тС:пМеанРиКСвИ:То°чВ±.йдол.

жен  сказать,  что  русские  товарищи,  поддержавшие  Лени-
на,  тоже  несовсем  точно  представили  себе,  в  чем  дело.
Саную могучую поддержку, несомненно, оказал ему А. А.
Богданов,  если  говорить  о  личностях.

В  этой плоскости  присоединение  Богданова  к Ленину
имело,  м'ожно сказать,  решаЬщее значе11ие.  Не  присо€дц-
нись он  н Ленину - дело  11ошло  бы,  вероятно,  гораздо
медленней.

НО почему  Богданов 'присоединился Е Ленину? -Он
понял  боръібу,  разраізившую.ся  на  С'езде,  івсLпервых,  Еак
борьбу  за  дисциплину, - ра3  за  формулы  Ленина  голо-
совало  каjк  никак  боль,шнtнство  (хотя  I  толос),  то  мень-
шинство  должнб  было  подчиниться, - а,  во-вторь[х,  как
борьбу русскdй  части  партии  против  заграничников. Ведь
воЕруг Ленина, не было ни одного и,менитого  имени,  но
зато почти сплошь приехавшие из России делегаты, а тан,
после   перехода   1Гнеханова,,   сюбрались   все   заграничнне
божки.

Богданов несовсем точно воспроизвел картину так: за-
граничная  партийная  аристократия не желает понять, что
у нас теперь действительно партия  и что прежде всего  на-
до  dчита,ться  с  Еоллективной  воjlей  русских  11рактичесЕих
работников.

Несонненно,  что `.эта  линия,  вылившаяся,  между  про-
чин,  в  лозунг:  -единый.центр  и  при  том  в  РОссии  -
подгкупающе   действовала   на   мнсшие  русские  Еомитеты,
в  то время  довольно   густою    сетью    раскинувшиеся   по
россии.

BcRope  сделалось  известцым,  среди  кого  имеет  успе.х
та  нли  дру1`ая  jlиния.  К  меньшевикам  пр,имкнуло  боль-
шинствtо     марЕсиСтской     интеллигенции'. столиц,-они
имели  несомненный  успех  средИ  наиболее  RвалифиIт,Iро-
ванных рабочих; к большевикам прежде всего примкнулн
нненно RОнитетн, т. е., провинциальные работники-про-
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фессноналы революции. И это была, конечно, главным об-
!`азом,  интелjlигецция,  несомненно    дру1`ого   тнпа - не
марксиствующие профессора, студенты и курсистни, а лю-
`Еи-раз    навседда  бесповоротно   qцелавшие  ,своей   про-
фессией  -  революцйю.

ГнаЬным  образом,  этот  элешент,  которому  Ленин  ,11ри-
даван такое огрсмное  значение,  который он  называл  баh.-
терней  революции,  и  сплотился  вокруг  Богданова  в  зна-
менитое  Организационное  бюро  Комитетов  Большицства,:
кdторое и дало Ленину  его армию.                    ,

Біогданов  в  то  время  уже  окончил  ссылRу,  побывал
за траницей. Я был  совершенно убежден,  что он  должен
tjыл  боjlее  иj[и  шенее  правильно  разобраться  в  вопрск:ах,
1{ поэтому,  отчасти  из  доверия  н нему,  юже  занял  пози
цию,  дружественную  большевикам.

Еще раз на,помню здесь, что по приглашению то1`дашне-
го. ведшего соглашательскую линию, Ц. К. я ездил в Смо-
яенск. Перед этиш я виделся в Киеве с тов. КрыжановсЕим,
в  то  время  игравшим  довс>льно  большую  роль,  близким
нрнятелен  тов.  Ленина,  однако    колебавшегося    межд.у`
чисю  j[енинсЕой  позицией  и  позицией  примиренчества.

Он-то и расскавал ыне более  подробно о Ленине.  Ха-
раЕтеризоваj[  он  его  с  энтувназмом,  ха.рактеризовал  его
"`роі{ный  ум,   нечеловеческую   энергню,   харатgтеризовал
его,  каR  необыкновенно  миjюго, веселого товарища,  но  в
то же время отмечал,  что Ленин прежде  всего человек по-
`штнческий, и что, ,разоГляс\ь с  кен-нибудь полит11чески,-
®н  сейчас же, рвет  и  личные отношения.  В  борьбе же,  по
ллова.ш Крыжановсюго, Ленин  был бес`пощаден и пряно-
линеен.

И' в  то  время,  RaE  мне рисовался  соЬтветственный до-
воj[ьно~ тани  романтический  образ,-Крьюкаtновский.при+
бавил:  «а  на  вид  он  похсж  на  ярославского  кулачка,  на
хитрого  мужиченку, особенно,  когда носит бороду».

Едва  после  ссылки  приеіхал  я  в  Ки\ев,іБаЕ  получил  от
Бюро  Комитетов   Большинс`тва  пряное  пред11исание  не-
недленно выехать за границу и  вступить в редащию цен-
крального органа  Партии.  Я  сделал это.

Напомню, что  нескольво несяцев я  прQжил в  11ариже,
®тчасти  потому,  что  хотел  ближе  разобраться  в  разногла~
"ях.  ОднаЕо,  в  Париже  я.  всетакн,  стал  немедленно  ю
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главе тамошіIеfi Очень небольшой  большевистской групш
и  стал  уже  воевать  с  меньшевиками.

Ленин  писал  шне  раза  два  к,Ороткие  письпа,  в  Еото-
рых звал торопиться в Женеву. Наконец, Он приехал сан.

Приезд  его для  меі1я  был  несколько  цеожидан. Лично
на меня  с перво1`О В3гляда он не пРОи3Вел слишком хоро.
шего в11ечатления. Мне он пока3ался по наружности сво-
ей как  біудто  чуть-чуть  бесцветншш,  а  так-ничего  опре-
деленного  ои  не  говорнл,  тіолью  настаивал  на  ненедлен-
ном  от'езде' в  Женеву.

На  от'езд  я  согласился.
В то ж.е время Ленин решил прочесть большой реферат`

на  тешу  о  судьбах русскюй  революции  и  русского  крестьт
янства.

На  этон  реферате  я  в  первый  ра3  услышал  его,  как
оратора.  3десь  Ленин  преобразился.  Огрошное  впечатле-
ние  на  шеня  и  на  мою жену пронзвёла  та  сосредоточен-
ная энер1`ия, с которой он I1`оворил, эти впереннн-ё в толпу
слушателей,  становящиеся  почти  нрачнннн   н  впнваю-
щпеся, как бурава, глаза, это нонотонное, но пОлное силн
движенне ора,юра, то вперед, то назад, эта плавно теRущач
и  вся  насквозь зараженная волей  речь.

Я  понял,  что  этот  человек  должен  пронзводнть,  нав
трнбун,  снльное  и  нензгладиное  впечатление.   А я уже
знал,  насколько  силен  Ленин,  как  публицист,  - своим
грубоватын, необывновенно ясннш, стилем, своиш уненн
еш  представлять  всякую   шысль,  даже  сложную,   порази.
тел:но просто и варьнровать ее так, что она отчеканилась,
наионец, даже  в  санош сыром и шало привь1вшем в цолич
тическошу  мышлению  уше.

Я  только  поЬднее,  гораздо  по3днее  узнал,  что  не  три-
бун, и не публпцист, н даже не ныслитель -  самые си.чь
ные  стороны  в  Леиине,  11о  уже  н  тогда.  для  шеня  было
ясно,  чю дониннрующей  чертой  его  характера,  тен,  что
составляло  половину  его  облика -- была   воля,    крайне
о11ределе,нна.я,  крайне  напряженная  воля,  умевшая  сосре `
доточиться на ближайшей 3ада,че`, но никогда не внходиві
п1ая  за кру1`, начертанный снльнын унош,  которая  всякую
частную  задачу  устанавлнвала  ка,к  звено  в  огрошной  ши--
ровой политической цепи.    ~

Кажется, на `другой день после реферата ыы,  не помн±
по  каксшу  случаюг`IIопаjlи  Е  с3iу.тьптору  Аронсону,  с  ко=
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торым я бнл в то время в довольно 2і-ороших отношениях.
Аронсон,  увидев  голову Ленина,  пришел  в  восхищ?ние
н стал просить у Ленина позволения вылепить, по Ерайнеі-г
ме`ре,  хотя  медаль  с  него.

Он  ука,зал  мне  на  замечательное  сходство  Ленина  с
Сократом.  Надо  сказать,  впрочем,  что  еще  больше,  чеш
11а Сократа,  похож Ленин  на  Верлена.  В  то  время  Карье-
ровский іпортрет  Верлена в  гравюре  вышел  только  что,  и
тогда же был выставлен известный бюст Верлена, куплен-
ный  11отом  в  Женевский  музей.

Впрочем,  было  отмечено,  что  Верле\н  был  необыкно-
венно похож на  Сократа.` Главное схюд`ство  заключалось  в
велиюлепной форме головы.

Строение   черепа   Владимира   Ильича,   действительно,
восхитительно.  Нужно  нескольЕо  приснотреться  к  нешу,.
чтобы` вместо  11ервого  впечатления  простой  большой  лы-
сой головы  оценить  эту  физическую  иощь,  контур  колос-
сального  ку11ола  лба  и  заметить,  я  бы  сказал  опять-таЕи.
физk-ческое  излучение  света  от  его  поверхности.

Скульптор,  юнечно,  отметил  это  сразу.    -
Рядом  с  этим  более  сближающие  с  Верленом,  чем  с`

Сокра,т`Ом, глубоно впавшие, небольшие и страшно вниша-
тел`ьные  глаза.  Но  у  великого  поэта  глаза  эти  мрачные,
kакие-т`о  потухшие  (судя  по  портрету Ка,рьера,)  -  у Ле
нина они наснешливне, полные иронии, блещущие умом
н Еажим-то задорнын .весельеи. Тольно когда. он іговорит-
они становятся, дей.ствительно, нрачныіми и словно 1`ипно-
тизирующими.  У Ленина  очень маленькие  глаза,,  но  они
так  выразительны,  так  одухотворены,  что  я  потош  часто
любовался  их бессознательной  игрой.

У   Со#рата,   судя   11о  бюстан,  глаза  были   скорей   вы-
пуклые.

В  нижшей  части  опять  зна.чительное  сходство,  особен-
но, когда Ленин носит более или менее большую бороду.
У  Сократа,  Верлена,  и  Ленина  борода  росла  одинаково,
несRолыю запущенно и беспорядочно. И у всех трех ниж-
няя  часть  лица   несксмьЕо   бесформе,нна,   сдеjlана   грубd:
кан бы юе-ка,к.

Большой нос и  толстые губы прида,ют IiескольЕо татар-
Фний облик Ленину, что в России, Еонечно, легко об'ясни-
мо. Но .сювершенно, или почти сорершенно такой же нос
и  тание  же  губы  и   у  Сократа,  что  особенно  бросаhось  в
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гибнуть`десяткн людей,  а  шожет  быть и  сотни,  он_______..L^v,  ,D  іLuііісднее  вреня

юсподствует над своин негоlованием н оно ииеет
пIутпивую  форну.  Этот  г,рок,  «Rав  бk  рев,вяся  н
грохочет в небе  голубош» Я пною раз отнечаjl это

б4

f.таза в Грецни, ]`де  подобный тЕп првдаваЁи ра3ве тощ«э
\

фантас"ческиш  сатиран.  Равныи  обра3Фм,  ц  у  Верлена.
Один  1ю  близких  R  Верлену  дру3ей  прозва.ч  его ікалшы-

=8иН:иЕжаенЛнШоЩепDВее=дНе=ОRГгdр[:=Ё5длm±::±е:л.я±,:_S,;дЕЗ=па:беХ;=#ШлЫ=
;!{С:Т:,И::енНа::,ПчЁ:Жедсел:С:Г:е:е:::ЬеГкЛсУебнОоКфОойнтМаЫf{ЯЕлgтоднУа-
есть дрля  истинь1  -  то  СОкра,т должен  был бнть веселыш
и ироническим, и сходство в жнвой иі1`ре физионсшии  бн-
ло, пожаjlуй,  с Лениным, большее, чеи дает бюст.  Равным
образош, в обоих знаненитнх изображениях Верлена пре-
Обладает  то  тосRливое  настроение,  тот  декадентский1  ми`
нор,  1`.Оторый,  конеч1ю,  дошинировал  и  в  его  поэзии,  но
всен известно, что Верлен, особенно в  начале  своих опья-
нений  бнл  весел  и  иро11ичен,  и  я  душаю,  Опять~такн,  что
сходство здесь было большее, чеш кажется.
I±    Чему  шожет  научить  эта  странная  параллель  великоIе
треческого  философа,  великого  французёкого  поэта  н  ве-
JIFШ#::е?{УнСоС,К:ГиОчg:;:ЛоЮнЦаИ3:зеg€а:Ольh.ш"ечает,в.ажОдЕа

и  та  же  наружнсють  шожет  принад.тежать,  правдаф  бшв
южет, приблнзительно, равнн,ш гениям,  но с совер1пенно`
разнын на11равлепиеш духа, а, во.вюрых, дала нне воэнож~
ность  опиеать  наружность  Леница  более  или  шенее  на-
глядным образон.

Когда н ближе узная Ленина, я оцепнл еще одну сю-
рону его,  RотФрая  сра3у йе бросается  в  гла3а :  это пора3и-
тельную  силу жизни в  нен.  Она в  неп Rипит и играет.  В
Ту%=ед.sеоНЪiе=?Гн%^ЯнП=Г=rтн=.==±iо=н::-jЁе=пЦ=уШLhgд%ТнРоа%iчЁ>
уже  5о  нет,  но он  н  сейчас  еще  совсеш  цолодой  человсm`,
совсец  юноша  11о  своешу жизненному тонусу.  Как  он  за-
разительно,  каЕ  ыи,то,  как  по-дегски  хохочет  и  каR jlегRФ
рассkешить  его,  каRая  наmонносп  Е снеху ~ этошу  вшч

?та#===еП"guе`5.ЫнЧЗ=^====_а_На;-:ру~іщ~нЦ*слтЕ,ж=.ЭЕШсУажВъ=-®
$:?каи::тНь:лНеНнНиУнТ%ы=О:::::е:::рПоРвИе=О:И:а::еВ:::.:]еоiПееи-
h. ' веселошу  сшеху.

Е1`о  гнев  іакже  необыRновеино  иил.  Неснотря  на  тФ,
чтофт грсюы  е1`о,  действительно, в  последнее  вреня  ноглн
ГйбНVТЬ.  Я'РГ5ГТРtг    "~`„^Н     _

всегда
почън
играя,
внеш`

Особенно заLигает`ся

Нн=етб"У"РЛпеНпИое"э^`Э.Т=т.С_еР_Т=т_=F  слова,,  эти  стрелы  ядqвшчоЁ
иронии и рядон был тот же смешов   в   гла3ах и способ-
ность в  одну  минуту покончить  в,сю  эту сцену  1`нева,  Rо~
торая   вак-будто  сама  разыігрывается   Лениннн,   1ютону
что так вужно.  Внутри  же  он  остается  не  толI,ко`спокой-
ным,  но  и  івеселым.

В частной жи3ни Ленин тоже больше всего любит ншен-

::нТиаеRъ:ес::П:\:;:::::ЛюЬЁ::'с:евПеОсСеРлеь::ТЁе:НлО:Jб:±°цС:=Jд:тИ=
и вотята.  С ниши он может подчас играть целыми часани,

В свіою работу Ленцн вносит то же блаIгоmворное обая-
ни.е жиз`нk. Я никогда не сважу, чтобы Ленпн был трудо-
любив,  мне  никогда  как-то  не  приходилось  видеть  его
углубленннн в  Ени1`у или  оогнувшимся над  письменным
столон.  Пишет  он  страшно  быстРО,  кРупныьI  ра3шашт=-
стыш почерком; без единой помарки набрасывает он свои
статьи,  Rоторые  не  стоят  ему  никаюого  усилия.  Сделать
это он  может ів  любой  момент,  обыкновенно утрош,  встав
с  постели,  но  и  п,оздно  вечером,  вернувщись  после  уто-
мительного д'ня,  и  когда  у1`одно.  Читал  он  Iвсе  11оследнее
время, за исмючедием, может быть, коротнр1`о промежутка
за  траницей,  во  время  реакции,  ,больше  отрнввами,  чен
усидчиво,  но  'из  всякой  кни1`и,  пз  всякой  страницы  он
вынесет чтф-то новое, вннопает ту или другую нужную дл,т
него идею, которая служит ему потош оружием.

г+_-,____   ___ он `не от родственных идей,  а о.г____-   -.гt`~J+,    c+   \J1противоположннх. В  не-н все1`да жiв. ярый полемист.
Но есчи Ленина как-то смешно назвать трудолюбивнш,

тО тРУдоСПОСО$еН  Он'в  огРОМНОй  СТеПеНИ.  Я  блиВОк  к ю-
му, чтобы призhать его прямо неугомимым ; если я не могу
этого ска3ать, то потОму, что зНаю, чтО в  Последнее вреня
нечеловеческиег усилия,  Еюторые  приходится  ему  делать,
всетанн  к лконцу  каждой  недели  несЕолько  надламывают
его силы  и  заставляют его  отдыхать.

Но,  ведь,  3а,то  Ленин  умеет  отдыхать.  Он  берет  этот
отдых, ч€ак какую-то ванну, во время  его он  ни  о чем не
х,Очет душать и  целиЕон отдается  11,раз`дности  и,  если  толь,
ко возможIIo, сівоему люібпмому івеселью и смеху. ПОэтоиу
из са,мого короткого` отдыха Ленин выходит освеженннн и
готовнм к новой б,орьбе.

Этот  шюч  сверкающей  и  пакой-то  наивной  жизнен-
ности  сосIавляет  рядом  с  прочной  ширнною  уна  и  на-

А.   .ТунАчАрс`]{ий.   5.
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пряженной  волей,  о  котіорой  я  го,віорил  выhе,-очарова-
ние Ленина,. Очарование это колоссально : люди,11опадаю-
щие  близю  в  его  орбиту,  не  только  отдаются  ему,  как
политическому вождю,  но каR-то  своеобразно влюблdются
в  не,го.  Это относится  к людям  самых  разных кали'бров  и
духовных  настроений - от  та,кого  тонко  вибрирующе1`о
сшромного таланта,, ка,к ГорьЕий, до како1`о-нибудь косола-
пого  мужика,  яівившетося  из  глуtбины  Пензенской  губ.,
от  перівокл,а`ссных  политических  умов,  Ьроде  Зин,овьева,
до  ваЕОI`o-нибудь  солдата,  и  матроса,  вчера  еще  бывших
черносотенцаіми,  1`отовшс  в,о  всякое  врем'я  сложить  сівои
буйные 1`оловы 3а «вождя мировой ре1юлюции  -  Ильича».

Это фамильярное на,звание «ИлЬич» привилось так IIiи-
роко, что его повюряют и люди, никогда, не видевшие Л`е--нина.

КDгда Ленин лежал  раненый,  как  мы  опасались,  смер-
тельно,  никто не выразил наших чувств  по отношению  к
нему лучше, чем Троцкий. В страшных бурях мировых со-
бытий, Троцкий, дру1`ой  вождь  русской  революции,  вовсе
не склонный сентиментальничать,  сRа,3ал :  «Когда  подума-
ешь,  что  Ленин  может  умереть,  то  Rажется,  что  все  наши
жизни  бесполезны  и  перестает  хотетьіся'  жить».

Вернусь  к  линии  моих  воспоминаний  о  Ленине  до
великой  рев(Олюции.

В  Женеве мы  работали  вместе  с Лениным  в  реdакции
журнала «Вперед», потом «Пролета,рий». Ленин был очень
хорошим товарищем по редаЕции. Писал он мно1`о и лег-
ко,  как  я  уже  говорил,  и  относился  очень  добросовестно
к  работам  своих  коллет:  часто  поправлял  их.  давал  ука-
зания   и  очень  радовался  всякой  талантливой   и  убеди-
тельной  статье.

Оj-ношения  у  наё  были  самые  добрые.  Ленйн  очень
скіоро оцешил  меня,  как ора,тора:  Он  чрезвычайно  не  лю-
бит  дела,ть  какие tбы  то  ни  бы`ло  жомплименты,  но  раза
два отзыва,лся с большиJм одобрением о моей силе .слова, и,
опираясь  на  это  од1обрение,  требовал _От  меня  возможно
част1ж  выступлений.  Некоторые  наиболее  ответственные
выступления он обдумывал со мной заранее.

В   первой  части   нашей  жизни\ в  Женеве  до  января
I9o5  г.  шы  отдавались,  гла,в\ным іобразом,  внутренней  пар-
тийной  борьбе.  Здесь  меЁя  поражало  в  Ленине  іглубокое
равнодушие ко всяким полемическим стычкам, он не при-
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да,вал  большого значе`ния  борьбе  за  затраничную  аудито~
рию, которая  в большинстве своем была, на стороне мень-
шеLвнков.  На  разные  тор,жестівенные  дискуссии.  он  не  яв-
лялся и мне не особенно это советовал. Предпочитал, что-
бы  я  выступал с  большими  цельными  реферата.ми.

В  отношении  е1`о  к  противникам  не  чувствіовалось  н1,1-
ка,кого озлобления, но тем не менее он бйл жестоким по-
литическим  противникtом,  пользовался  каждым  их  прома-
хом, раздувал всякие намеки на оппортунизм, в чем была,
впрочем,  доля  цравды,  потому  что  позднее  меньшевики
и  сами  раздули  все  тогдашние  `свои  искры  в  доста,точно
оппортунистическое  пламя.  На,  интриги  он  не  пускался,
но  в  политической  борьбе  пускал  в  ход  всякое  оружие,.
кроме  грязного.  Надо  сказа,ть,  что  подобным  же  образ,ом,
вели себя и меньшевики. Отношения наши бьIли доволыю
таки испорчены,  и  мало кому иэ пdлитических противни-
ков  удалось  в  то  же  время  сохранить  сколько-нибудь  че-
ловеческие  личные  отношения.  Особенно  отравил  отно-
шения меньшевиков к нам дан. дана Ленин всеI`да оченI,
не  любил,  Мартова,  же  любил  и  любит,  но  считал  и  счи-
тает  е1`о  1юлитически  несколько  безвольным  и  теряющим
за,  тонкою  политическою  мыслью  общие  ее  контуры.

изм€н::СоТсУьГЛЁ::пееМрвР:::Л#:ИсОтНа==ХпСООлб;':::J::J:€ОбСь:Л=Но:
ральное преимущество перед меньшевиками.  Меньшевики
к этому  в,ремени  уже  определ.енно  повернули  к  лозунгу:
толкать  ів.пере,д  буржуаізию  `и  стремиться   к   конституций
или,  в  кр.а,йнем  случае,  д©мокіратической  республике.  На-
ша,  как утверждали  меньшевики,  революционно-техниче-
ская  точка зрения увлекала даже  значительную часть эми-
грантской  публики,  в  особенЕости  моліодежь.

Мы почувствовали живую почву под ногами. Ленйн  в
то время был великолепен.  С величайшим увлечением раз-
вертывал он  перс11ективы  дальнейшей  беспощадной` рево-
люционной  борьбы  и  страстно  стремился  в  Россию.

Но  тут  я  у.ехал  в  Италию,  в  виду  нездоровья  и  уста-
лости, и с Лениным поддерживал только письменные сmг
шения,  большею  частью  делового  политическ.ого  харiкте-
ра,  поскольку дело шло  о  газете.

Встретился  я  с ним уже затем в  Петербурге.  Я  должен
сказать,  что  каR  раз  петербургский  период  деятельности
Ленина  в  Igo5-I9o6  гг.,  каіжется,  мне  сра.вінительно  сла-



бым.  |\.uнс`нIn,  {.і1  и  тут  писал  не  мало  блестящих  ста,тей
і1  {tt`і.iііі:іjіся  1іолитиче€Еим  руЕоводител,ем  самой ,активной
в   [Ittjіи'гIічесIюм   отношении  ,партииЦол`ьшевиЕов. J

JLично  я  все 'время  зорко JIIрисшатривался  Е  нему,  ибо
в  то время  стал  вни,ма,тельно  изучать  по  хорошим  йстот1-
никам  бисmрафии Кромtвеля,  дантона.  Стараясь  вниЕнуть
в  психологию  революционных  «івождей»,  я  шриRладывал
Ле.нина  Е  этим  фи,гурам и  мне  казалоісь,  что  Ленин  вряд
ли    представил    бш  собой   і11ас.юящето   рев`Олюцио`нного
•вождя,  каtЕим  он  мне  риісовался.  Мне  стало  каз'аться,  что
эмигрантская   жизнь  нес'ЕОлью   и'змельчила'  Ленина,   что
внутрепняя партийная  боIрьба  с  меньшевииами  заслоняет
для  него  грандиоз.ную  борь,бу  ,с  ,монархией,  и  что он  в
большей  мере  жу,рнали.ст,  чем  на!стоящий  вождь.

Мне  было  1`орько  .слышать,  что  дисіЕуссии  с  меньшеi
вLками,  наЕие-то  попытЕи  провести  определенные  межи
нніели  ме€то  да,же  в  то  врем'я,  Еотда  Москвга,  и3інемогала
от  неудачного  івооруженного  ,восстания.

К  тому  же  Ленин,  опасаясь  ареіста,  врай.не  редЕо  ,вы-
€тупал,  каік оратор ; інаскольіко ,помню, оди.н  тольЕо  раз-
под  фамилией  Карпова,  причем  ібыл  узнан  и  ему  бы'ла
устроена тра.ндиозная  овация.  Работал  он,  гла.івны,м  обра-
зом, ів углу,  почти  ис`ключительно пером, и  на разннх Jсо-
веща,ниях  гларных  штабов  отдельных партий.

Словом,  Лениін,  ка.R   мне   казалось,  tпродолжал   вести
борвбу  .немного  в  заграіни.чном.  мааштабе;  она,  не  `выли-
лась  в  тех` довольно таки  крандиоэных гра,ницах, в  кажие
в,ылиjlась  tк `томіу  времени  революция.  В  ,моих  глазах  он,
всетаки,  являлся  самым  Ерупным  и'з  русских  вождей,  и  я
на,чал  бояться,  что у  революции  нет  наістояще1`о  `гениаjть-
НQГО  ВОЖдЯ.

ГОворить  о  Носаре-Хрусталеве  .бы`ло,  ко.нечно,  сімеш-
но.  Мы  в,се  понимали, что  этот внезапно вышы.рнувший
«вождь»  не  имеет  ни`Еаtкого 6удущело.  Больiпе  всето  шу-
'ма,  и  блесна ібыло всNкруг Троцкого,  но в то  время  мы все
еще  относились tк  Троцкому,  пак  R очёнь  с,пособном.у` и
н,есколвко  театральному самовлюібленному' трибуну,  а  не
как  к сер1,ез.ному  политипесЕому деятелю.

дан   и  Мартоів  чрез-вычайшо  старались  вести   борьбу
исключительно  в  самых  пед.рак  петербургскGго  рабочего
"асса  и  опяіть таки  с  нами,  большевшвайи.
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Я  и теперь  считаю,  что  революция  Igo5-I9o6  гг.    за-
стала  на.с  іЕак-то  .вірасплох  и  что  у  нас  не  было  на,стоя-
щего  полип±чес]юго  наівыЕа.     Это  позднейшая  думская
работа,   позднейшая   работа   наша,  нак  эмигрантов,  над
углублением  в  себе  реальных  tполитиЕов,   над  задачами
широкой  государственной  деятельности,   в  вовв\ращении
Еоторой мы ібыли более иjl'и менее уверены,-дала нам тот
внутренний  рост,  который  совершенно  изменил  самую
шанеру  нашу  шодходить  R  ревіолюционной  задаче,  кgгда
нстория  снова вызвала  нас.  В  осо.беннсюти  эiо  отіносится
в Ленину.

Ленина  в Lо6становше  финляндской,  когда  ему  прихо-
dилось отгрызаться  от  реаЕции,  я  не  видел.

Встретили.сь   мы   с   Лени\ным   внов,ь   tза.  1`раницей  на
Шт}тгардтс1юім  конгрессе.  Зде,сь мы были с ним\ как-то осо-
бенно IблизRи, помимо того, что нам приходилось постоян-
но .совещатьіся,  ибо, ка,к  я  уже  го.ворил,  мне `поручена  бн.
1а от имени  наш'ей  пар'1`ии  одна,  из .сутцественнейших  ра-
бот на  С'езде,  мы  имели  зtдеісь и  много больших  полити-
ческих ,бесед,  так  сказать,  интимного  характера,  ны  взве-
шива,ли перспоЕтивы веливой социаль`ной реіволюции. 11ри
этой,  в  общем,  Ленин  был  ібольшим  опти,мистом,  чем  я.
Я  находил,  что  ход  событий  будет  несЕолько  замедлен~
ны.м,  что,  повидимому,  шридется  ждать,  пока  Еапитали-
зируются  и  страны  Азии,  что у \капитала  есть  еще  поря-
IОчные  рессурсы,  и  что`мы  разве  в  старосі`и  увидим  на-
стоящую  'соц'иальную  революцию.  Ленина  эти  перспек-
тивъ1\искренне  огорчали.  Когда  я  развивал  ему  с`вои  до-
наізательства,   я   заметил п\настоящую  тень  1`русти  \на   его
сильном,  умном  лице  и  я  понял,  ікак  страстно  хочется
этому  человеIку  еще  при  \своей  живіни  не  толвЕо  видеть
революцию, но и мощно делать ее. Однако, он  ничего не
утверждал,  Он  был,  пов'идимому,  только  готов  реалисти-
чески  ,Ёризна.ть  и  уRлон  івниз,  и  уилон  вверх  и  вести  се-
бя, соответстве±но.

Кав   страінно,   что  немного  позднее  мы  поли`тичес.ни
ра'зошлись  в  шіротивсшоложные  стороны.  Ленин  приспо-
собиліся  Ео  времени реаjкции,  которую  с\читал  длителъной,
высназался  за  думскую  борь.б.у,  приіблизился  Е  меньше-
виЕам,  в  то время,  каіЕ  я,  в  особенности увлекаемый  мои-
ни  друзьями,  в  перв'ую  очередь  Богданоtвым,  остался  на
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ПОЗИЦИН    uРuі\UііЖеНИЯ    ЧИСТО  РеIВОЛЮ'ЦИОННОй   ЛИНИij   вО
что  бш  то  ни  стало.

У  Jlенипа  ока`заліось  tболь'ше  политической   чуткостn,
ч'fо  неудивительно.  Ленин  имеет  в  себе  черты  1`ениаль-
ного   сш11ортунизма,  то-есть  тако1`о   оп11ортунизма,   кото`
рый  считается  с  особым  моментом   и  умеет  ис11ользовать
его .в  целях общей  всетда революционной линии.

Эти чертш дейстівительно были и у дантона, и у Кроім-
велд.

От'мечу,   между  шроjчим,   что  Ленин  все1`да   очень  за~
ст,ен'чив  и  каR-то  11ряічется  в  тень  Еа  м.ежду11ародных  кон-
греіссах:  ім,ожет  \быть,  потому,  что  он  .недо`статоч11О  верит
в  свои зшания  я,зыіков,  между теш,  Он  хорошо  говорит >по-
немецжи,  и  весьIма   недур1ю  ]зладеет  французским  и   ан-
і`л,ийским  языками.  Тем  не  менее  он  огра,ничивает  свои
публичные вшступления  на жонгре.ссах неоксшькими  фра-
ваjми.  Мы  поручили  ему  высту11ить  с  большою  речью  об
отношении  т  войне.    0"ечу  здесь,  гчто  при  'выработке
резол,юции   мы   силь11о  іра.зошлись  с  ре3олюціией  Бебеля,
сдвинув   ее  далеко  налево.    Я  лично  принимал  в   этсm
э11ергичное  учаістие  и  в  резо,1юции  было  іпри`нято  много
м'Оих  фQРмуЛ.                                                                                                      Lt,, гJ.

11леханов   на  общем   собраінии   руIсской   фракции` н`а`-j
стаиіврл  на  т,ом,  чтобы  мы  шри,мRнули  к  бебелевской  шо-
зицни,  на  тош  же  .настаивал  Троцкий,  ш'оторый  говор'иjl,
что  свои  революции  'мы  могли  бы  выносить  толь,ко,  если
б±  были  Iпобедит'еля'ми,  предстаівляя  же  собой  эмигра,н-
тов  разіцромленной  революции,  намі  на,ідо tбыть  окромныL
ми.  Лени\н  tc  11им  отнюідь  ні,t  со1`лаісился.  Тезисы,  которые
в   большинстве   іпредста\вляли  егго  и  мои  пожелания,  Он
візя.лся   защищаjть  ів   ,соответстренной   секціии,   однако,   за

:е:рО:::ШрООз=а'СлО:,кt:мfбВуОреiГ.ОрВоНз':ТУлП:::,::мТб`;;Реfа:ыВ::;Ьп:ла:
с  в\есьм`а  блестящей  речью,  ,в  конце  которой  предложила
нами  выработанную резолюцию,  весьіма  серьезно  опреде-
лившую  о1юнчательную  форму  ШтуттардтсRОго  междуна-
РОдНОГО  КОНЦРеССа.

Я  очень  счастлив,  что  мне  не  пришлось,  так  оказать,
в  личном  ссшриікосновении  пережить  нашу  длительную
политическую  ,ссору  с  Ленины,м.

За івремя этой ра'змолтжи  я іс Лениным  совершенно  не
встречался.  Меня  сучень  вовмущала,  политичесікая  беспо-
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щадность Ленина, когда она ока\залась наIIраjвлен.ной про~
тив  нас. Я и ,сейчаіс д,умаю, что  9чень 'многое между  боль
шевиками и в11ередовцами со,здано было цросто эми1`рант
сіFими  шедораз'умешиями   и   раздражения`ми,   юроме   того,
конеtчно,  весDма  серьезными  философіскиіми  равіногласия'-
м.и;  политически  же  ра,сходиться  нам  ібыло  нечего,.  иібо
мы  предіставляли только  оттенки  одной  и  той же ,11олити-
ческой  міыісли.

Богданов  был  в  т`о  время  до тажой  степени  разд'ражен,
что предскаізал  Ленину  немину.емый  отход от реЪолюции
и даже доказы.вал ,мне  и  тоrв.  Е.  К.  Маліиновсікой,  что Ле-
нин  неизJбежно   сделается  сжтя`брисТОм.

да,  Ленин  сделался  оіктя.бри,стом,   но  сов.сем  другого
октября !

Я уже рассказал івыше імою в,ст\речу с Ленины'м  на Ко-
IIеtпгагенском  конгр`ессе.  Не  могу  не  отметить  здесь  его
чрезвшчайно добродушное,  в  высшей  степени  дружесжое
отношение ко мне в Кошен1`атене. Он прекрасно знал,~что
я  политический  против,1-1ик,  нс>  как  тольіко  оказалось,  что
мы  можем вести общую линию, он сразу отнеося  ко ,мне
с  вели.чайши`м доверием.

Чув`ствовалось,  т:аjк рад ібы  он  был  воісстановить  преіж-
ние отношения  и .11режнее  единіство.  Я  со  с\воей  історсшы
тоже   почувствовал  вновь  ,прили,вI  самой  горіячей  сишпа-
тии ік  э'той  .сильной  нат`уре,  к  этому  светлому  уму,  к  это-
му  оJбаятельнаму  человеку.  К  сожалению,  .мои  товарищи
затормовиліи  rв  то  в`ремя  процесс  сближения  и  нам  \при-
шлось   пережиіть   еще   не  мало  д,овольіно  горьких  столк-
новений.

И  опять-таки  эти  столкно\ве,ния  не  имел.и  отнюдь лич-
ного  характера,  таік  как  Ленип  про\должал  жить  в  Пари-
же,  а я  в Италіии,  а п.отом, когда я  шер\е,ехал в  Париж, Ле-
ни11  кж  раз  шереселился  в  немецкую  Швейtцариію.

В  э,поху  Циммервальда  линия,  занятая  Лениным,  за,
Очень  малы'м исключениеім, Iбыла уже чре.звычайно близка
к той, котQрую занимали мы-вперіедовщы. Поэтому, когда
я   вновь  \вістретился   с  Л\ениныімi  в , Цюрихе-поічв\а   быыа
настолько  \подготовлеіна,  что  мы  опять  стали  разговари-
вать,  ікак  ни  в  чем  ни  бывало,  жак  старые  друзья  и  союз-
ники.

Со6ытия,  касающиеся  нашего переезда  в  Россию,  уже
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относяіі`ся  к  истории  нынешнеій  революции  и  будут  упо-
мянуты  в  своем  н,есте.

Прибавлю cEg этиtм 6е1`лым  замечанияш  следующее.  М'не
чрезвычайно  часто  приходилось  работать  с  Лениным' для
выработ,іки разного рода резолюций.  О'бышновенно это де-
лалось  коллективно. Ленин люібит  в  этих случаях  обЁую
работу.  Недавно  мне  пришло,сь  в.новь  участвовать  в  та-
ъ.ой   ра.боте   при   выработке   резолюции    8-го  С'езда  1I-о
крестьянскому  всшросу.

Сам  Ленин  чреввычайно  находчив  при  этом,  быстро
йаходит  соотв,етстівенные  слова  и   фразы,  вз'вешивает  их
с  разных  ко`нцов,   ино1`да  откjlОняет.     Чрезв`ычайшо  рад
всяtкой  помощи  со  стороны.  Сколыю  ра,з  удаjвалось  мне
най'ти  вполне  подхіодящую  формулу:  «вот,  вот,  это  у  ва,с
хорошо скаtзанулось, дижтуйте-ка»,-говоірит  в  таких ,слу-
чаях  Ленин.   Если  те   или  дфутие  слова  іпокажутся  ему
сомнительными,  он  опять,  вперив  гл.аза  в  пространство,
задумывается   и   говорит:   «снажем   лутчLше  так».  Иногда
формулу,   прёдло,женную   им   самим  с  полной  уверен-
ностью,  Он  отменяет,  ,со  смехом   высл\ушав   метЕую  ,кри~
тику.

Така,я  ра,ібота   под  председательствоk   Ленина   веідется
всегда  необыкновенно  с11оро  и  ка`к-то  весело.  Не  только
его  собіственный  ум  ра§отает  вовбужденно,  но  он  1юзбу-
жда,ет  в  высшей  стешени  умы  других.

Я  не  буду  ниче1`о  прибавлять  здесь  н  этим  воспомп~
на.ниям  и  этой  харавтеристике,  иібо  фищра  Ленина,,  EaF
мне  ікажется,,  более  азсе,го  выразится,  наскольБо  это  зави-
сит  от   ыеня,  уже   в  изложе11ии   сампх  событий   револю-
цИИ  1917~1919  годов.      ,

яЕЕ
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лЕв дАвыдович троцкий.
ТрощЕий  в  истории  нашей  партии  яівился  неск6лько

п,еожида,нно  и  сразу с блесЕом.  Насколнко я  слышал,  Он
начал  свою  социал-демократнче,скую деятельность,  подоб-
но  ,мне,  еще  с  гимназичесЁой  окамейки,  и,  кажется,  ему
не было еще  18 лет,  .согда он  был  сослан.

Это  случилось,  однако,  значителы1о  позже  .первых  ре-
волюционны'х  событий  в  моей  живни,  так  ва\,к  Троцкий
на  5  или  6 лет моложе  меня.  Из  ссылки  он,  кажется,  бе-
жал.  Во  всяtlюм  случаіе,  ,впервые  3аговорили  о  нем,  ко1чда
он  явился  на`  2-й  С'езд  партии,  на  тот,  на  котором  про-
изошел раскол. Псюидимому, затраничную публи,Еу Троц_
кий  11оравил  своим  красilоречтем,  значительным  для  мо-
лодого  челоi!ека  образованием  и  апломбомі.   Передаtвали
а=,неікдот,  вероя,тно  не  верный,  но  пожалtуй  хараптерный,
будто   бы    Вера   И13ановна   Засулич,   со  своей   оібычной
экспансивностью,  после  знаЕомства  с  ТроцЕим  воснлиЕ-
нула  tв  присутствии  Плеханова:  «э'тот  юнQша  несомнен-
но ,1`ений»,  и  будто  бы  Плеханов,  уходя ,с  того Iсоб.рания,
оказал  кому-то:  «я  ниЕо1`да  не  tп`рощу  этого  Троцкому».
дей\ствителы1о,  Плеханов   в,сепда  ненавидел  Трсщкого,-
думается,  однако, что  не за признание его т,еінием  со сто-
роны  доброй  В.  И.  Засулич,  а  за  то,  что  Трощкий'с  не-
обыкновенной  ретивостью  а'таковал  его  `непосредственно
на 2-tм С'ез'іде, высказыіваясь о нем довольно непочтительно.
Плеханов  в то озремя  сгчитал  себя  абсолютно  неприжосно-
венныім  величеством  в  социал-демократической  среде,  да-
же сторонние люди в полемике шодходили ,к,нему без ша-
поR,  и подобнаія резвость Трощого должна была  вывести
его из себя. Вероятно, в Тірощом того времени было мно-
`тч}  мальчишесRого вадора.  В  гсLvщности  гоів`оря,  очень серъ-
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езно  н  нему  не  относились і11о  е1`о  м.олодости,  но  все -ре-
шительіно  признаівали  за   ним   выдающийіся  `кра,торс'кий
талан~т   и,  коне.чно,  чувіствовали,  что  это  не  цыпленок,  а   +-
орленоtк.

Я  в,стретил`ся  ,с  ним  сравнительно  позднее,  именно,  в
I9o5  году,  посліе  янtварских  событий.  Он  11риехал  то1`да,
не  помню уже  откуда,  в  Женеву,  д.олжен  бйл  вы,ступить
в,м,есте  со  мною  на  ібольшом  митинге,  созванном  11о  по-
воду  этой  ікатаістрофы.  Трощкий  был  тагда  необыкновен-
но  элета.нтен,  ів  сугличие  от  всех  нас,  и  очень  кра,сив.  Эта
е1.о элега11тность  и  особенно  какая-то  небрежная свы,сока
манеіра  го,в,орить  tc  жем  бы  то  ни  было-меня  очень  не-
приятно  шорази.лtи.  Я   с  большим   недоброжелательством
смотр,ел на этого .франта, ,котоірый, положив  но1`у на ноtгу,
за11исыъал ка,рандашем \кон.с11ект то1.о  экіспромта,  который
ему  при'шлось  ска,3ать  на  шитинт,е.  Но  товорил  Тріоцк.ий
оч,ень хорошо. Выіступал он и на международном  митин-
1`е,  ще  я  первыIй  раіз  в  жизни  говорил  ,по-французски,  а.
он  по-немецки;  инtостранные  языжи  мешали  нам  обоим,
но ное-как  мы  віышли  из  этой бедн.  Поiом,  `11омн.ю,  мы
были  назна,чен1,1-я  от  большевиков,  а  он  от  меньшеви-
Rов,  в  какую-то  кошиссию  дш   раздсла  к'аких-то  общих
сумм,  и  там  у  Троцкото  был  сухой  и  надменный  тон.
Болвше я  его до возвра,щеFия  в  Роосию по.сле  11ервой ре-
віолюции  не  встречал.  Мало  встречал  я   его  и  ,в  течеЕие
революции: он держалісж отдельно не только  от наіс,  но  и
от  меньшеъ,иков.  Его  работа  ,протеRала  ,глаjвны`м  образо`м
в  Совете  раібочих  де.путато\в,  и  tвместе  с  Парвусом  он  ор-
ганизовал  как  бы  какую-то  отдельную  группу,   которая
ивдавала  очень бойкую,  очень  хорошо  редаjктированную,
маленнкую  дешевую  гавету.  Я  11омню,  как  кто-то  сказал
при  Ленине:   «Зівевда  Хрусталева   закатывается   и  ,сейчас
сильный  человек  в  СФвіете-Тtроцкий».  Ленин  ка`к  буідто
омрачился  на  мтновенье, а потом  сказал:  «Что же,  Троц-
кий  завобвал  это своей  неустанной  работой  и  яркой  ати-
та,цией».

Из шеньшеви,ков Трощкий  бы\л тісугда \ближе вісех к нам,
но я не  помню,  участвовал  ли  он  хотя  раз  в  тех доволь-
но\ длинных  переговорах,  ,которые  вIелись  между  нами  и
мень'шеIвиіками  по  повіоду  сотлашения., К  Стоікігольмскому
же  с'езду  он  уже ібыл  а.рестоіван.

Популярность  ею  среди  петер`бургского  пролетариата
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ко  времени  ареста  была,  огчень  вели,ка  и  еще  уtвеjlичилась
в  реtЗульта.те  его  не'обыкновенно   RаР'ти|нНОго   И   1`еРоиче-

::°Г:с:хОВ:сдоецНиИаЯл_=:мСоУкдре:тgчЕ::gхеНвСОК:::;[Ь'[;::=[РфОЗТ5КИг:-:
несомненно,   11оказал   себя,  нес,мотря  на  свіою  молодость,
наиболе'е  по:д1`Отовлеінным,  ь!еньше всего на  нем  было пе-
чати  11еікоторой  эмигрантской  узости,  которая,  каік  я  уже
сказал,  мешала в  то  время даже Ленину;  он  больше дру-
гих  чувістчвовал,  что  такое  широкая  тосудаjрственная  'боРь-
ба.  И  вышел  он  из  революіции  с  наибольшим  приабtре~
тением в  смысле 11ошулярности; ни Ленин, іни  Мартсж  не
выиграли  в сущности ничего. ПлеханDв  очень много про-
играл,  вследствие  пояівившихся  в  нем полукадетсЕих тен-
денций.  Троцжий  же іс  эiих  пор  стал в  первый  ря\д.

Во  время  вторіой эмиграции  Троцкиій  пооелился  в  Ве-
нё,  в,сл,едствие  че'го встречи  мои  с  ним  были  не часты.

Я  уже  1іовориц  о роли,  которую_ он  играл  в  Штушар-
дте:  он держался там  сікромно и  на,с призшвал  к тому же,
считая  нас  вісех  в,ыібитыми,  а потому  и  не  могущи'ми  им~
11ониіровать  1юнгре'с,су.

Затем   Троц"ий   у.в,леікся   примиренческой   линией   и
идееій  единстчва партии.  Оп больше вісех хлопотал  по  это~
му  1I,овісиу  на  раз'ннх  плеиаtрннх  заседаниях,  и  свою  га-
зеіту «Правіда»  и  свою  грушпу  он  пос'вятил  на  2/3  именно
этой  р,аіботе  по   сов,ершенно   беізна\деж1-1ому   оіб'единению
партии.

Един,ственный  успех,  ното\рого  ош  в  этом  отно.шении
добился,  был  тот  пленум,`\ Rотррый  отброснл  от  партии
ликвидаіторов,  погq.ти  отбросил  впередовцев  и  сшил  tбелы-
ми ниткаіми очень непрочнш швом, на некоторое  время,
ленинцев  и  мартовцев.' Этот  Ц.  К.  отправил,  между  про-
чим,  в  качеістве  всестороннего  надвирателя   за  Троцким
тов.  Каменева   (тсстати  его  зятя),  но  между  Каме11евым  и
Троцки.м  ,пріоизошел  тако-й  бу\рны'й  разрыв,  что  Каменев
очень іскоро веЬнулся  назад  в  Париж,  Ск'ажу  3деісь  сразу,
что   ТроцRому   очень   плохіо   уіда\в,алась  организация  не
тольк.о  партии,  но хотя  бы інебольшой группы.  Никаких
прямых  стороніни(ков  у  него  никагда  не  б\ыло,  если  он
им11онировал   в    партиЕ,   то   исключптельно  своей  ли'ч-
ніостью,  а  тю,  что`он  пикаR  не  мот  умеіститься  в  рамЕах
меньшев,инов,  заставляло их относиться  к нему,  каR  R  ка-
кому-то  практиканту аінархисту и  Rрай'не  их  раздражалоt-
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о  полшоім  же  сближJении  ,с  боjlьшевикани  .fогда  не  шогло
бы  быть  'и  речи.  Троцний іЕа.зался  ближе  к  ,мартовцам,  да
и  все  время  держался  так.                            <.

Огромная  івластн`ость  и  Еакое-то  неумение  или  неже-
лание  быть  сЕоj[ько-ниібудь  ласковым  и  внимательнын  к
людям,  отсутствие  того  очарования,  Еотор,ре  всегда  іокру-
жало  Ленина,  Осуждали  Трсщкого  на  некоторое  одино-
чест'во.    11одушать    тольно,    даже   немногне   е\го  личнне
друзья  (я  говорю,  юнечно,  о  политиічесЕой  сфере)   пре-
віращались  в  е-го  заклятых  в,ра1`ов ;  таіЕ,  наjпример,  было  с
егq  1`лавнымі  ад'ютантом   Семковіским,  так  было  11отом  с
ето чуть ли не любимым учениіюм  Ско'белеівшш.

для  работн  в  политичесних  группах  Троцкий  ,ка3алп
ся  мало  приспособленным,  вато  в\  океане  исторических
событий,  где  совершенно  не  важны  та'кие  личные  ор'га-
низации,  на п,ервый  план  выступали  положительЕые  сто-
роны  Трощ1юіго.`      Сблизился   я   с  Троцким   во 'в_ремя   Копенгагеніского
С'езда.    Явивши,сь   туда,   Троц,кий   почему-то   посчитал
нужным  опубликовіать   в    Vогwагts'е   статью,  в  которой
он,  охаяв  огулом  все  руссЕ9е  представительство,   заяtвил,
что  оно  в  су`1цности  ниного,  кроме  эмигрантов,  не  пр,ед-
ставляет.   Эт,о  ввбеісило   и   меньшевиков,  и`  ,большеви1юв.
Плеха,нов,  жгучей  ненавистью  ненавидевший  Троцкого,
воспользовался   таким  обстоятельством   и  устроил`  нечто
врсще. суда  над  Троцниtм.  Мне  Еа'залось  это  нес1[раведли~
вым,  я  д,овольшо  энертично   высна3ался  за  Троц'кого  и
в\ообще  `способствовал   (вместе   с   Рявановым)   тошу,   что
план  IIлехаjнова  совершенно  расстроился.„  Отчасти  по-
этому,  ОтЧастй,  может  быть,  `по  более  случайныtм  причи-
нам  мы  стали часто вст.речаться  с` Троцим  во ,вреімя  коЕ-
гресса:    вшесте  отдыхали,   мното   беседовали  Jна   всякие,
главныім о`бразом,  политичесRие темы,  и раз'ехались в  до-
в.ольно приятных отношениях.

ВсЕоре  после  Кошенгатенского  конгресса  мы  орtгани-
зовали нашу вторую партийную шнолу в Болонье и  при-
глаісили  Тр,оцкого  п.риіехать  к  шам  д"  ъедения  праFги-
ческих занятий по журналистике и для чтения нурса, если     v
не  ошибаюсь,  11о  парламентской  практике  герматской  и
ав,стрнйtсіRой  социал-демовратии   и,   каіжетч=я,   по  исторЕи
ссщиал-денократической  `партии  в  России.  ТроцЕий  лю-
безно  со'гласился.  на  эю  предложеіние  и  прожил  в  Болб-
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нье почти месяц. Правда, все это іврешя он вел свою линию
и  старал,ся  столЕнуть  наших  учениЕов  с  их  врайней  jlе-
вой  точки  зрения  на  точку зреіния  среднюю и  примири-
тельную,   Еотскрую,  однако,  он  лично  счита.л  в,есьма  ле-
вой.   Но  эта  политичесЕая  игра  его  не  имела  никажого
успеха,  зато  чріеввычайно  талантливые  леtнции  нра'вились
оченъ  ученикам,  п.-вообще  в  течение  Ьсет`о  этого  своеI`о
пребывания Троцний был необшнновенно весел, блестящ,
чрезвшчай`но лойялен по отношению к нам и оставил  по
себе самые лучшие воспомLнания. Он оказался одним 'из
самых  сильных  работников этой  нашей  второй  шЕОлm.

Последние в,стречи  мои  с Троцким были  еще длитель-
нее .п  еще  интимпее.  Это  относится  уже  к  1915  году  в~
Париже.  Троцкий  вошел,  Еак  я  уже  11исаіл,  в  редаЕцию
«.Наше  Слово»  и  тут,  іконеічно,  не  обошлось  б,ез  некото-
рых  интри.г  и  неприятностей:  іRоеіЕто  бы`л  испуган  та-
ким  вхождениеrм,-бояjlись,  что  такая   сильная  лиtIность
пршберет  га\зету  в  рукам.  Но  эта  сторона, дела  была  в,се-
таки  на  сам`ом  задне.м  плане.  Гора3до  более  вышуклыши
бшли  отноше'ния  Троцкого  к  Мартову.  Нам   иснренне`
\хотелось  действительно   на  новой  почве  интерпациона-
ли3ма  Наладить  полное  об'единение  вгсего  нашего  фрон-
та  от Ленина до Мартова.  Я  ораторствовал`за это  са,мын
энергичным  образом   и  был  в  некоторой  мере  инициато-
ром  лЬзунга :  долой  об.оронцеів,  да  здравствует  единение
всех  интеtрнационаjlис'I`dв !  Троцкий  вполне  Е  этому  при-
соединился.  Эт\о  лежало  в  давни'х  ето  мечтах  и  как  би
оправдывало  вісю  его  предшествовавшуюі  линию.

С большевиЕами  у  нас  не  было  ниікаЕих  разно1.ласий,
по Ерайней мере, крупных; с м,еньшеви,ками же дело шло
худо:  ТроцЕий  всеми  мерами  старался  убедить  Мартова
отвазаться  от  связи  с  оборонцами.   Засеідания   редакции
п,ревращались  в  дли'ннейшие  дискуссии,  во  время  кото-
рых Мартов,  с  изумительной  гибностью  ума,  почти  с  ва-
ним  то  софистическим  11іронырством  изtбега\л  прямого  от-
вета на фо, рв.ет ли он со своими,.об.оронца`ми, а Троцкий
наступал  на  нLего  порою  очень  гневно.  дело  дошло  до
почти  абсолютнrого  раврыва  между  Троцким  и  Марто~
выім,   к  Rоторому,  между  ilрочим,  Rані  к  1юлити\чесвошу
уму,  Троцкий  mсегда  относился  с  огромным  }7важением,
а  вместе  с  тем  между  нами,  левышіи  интернационалиста-
ши, и мартовсRой 1руппой.

77



За  это  врсмя  +\іежду-  мной  и  Троцъим  uказалось  столь.
ю  поjlll'і`ііческих  точек  ссшірикосновения,   что,   пожалуй,
мы  ібылп  іб,тиже  вісею  дLруг  к  другу;  всякие  11ереговоры
от  его ,і21ца,  а  с 'ним  от  лица  других  редакторо,в  прихо-
дилось   вести   мне.   Мы   огчень  чаістс>  выступали   вместе   с
ни,ш   на   ра'зных   эіми.гра,нтских   с'і`уденческих   собраниях,
вместе   реда,ктировали   ра`зjlичны'е   11рокламации,  словіом,
были  в  са,мом  тесном союзе. И эта, линия свяJзала  на,с  так,
что  именно  с  этих  11ор  пріодолжаются  наши  діружестве)н-
ные  отноше1-1ия.  Огсtворюісь,  однакіо,  что  эта, близость  на-
ша,  которой  я,   конечно,  горжусь,  базиIровала'сь  и  ба'зи-
р'уется  и,а'ключительно  на  'iождественности  11олитической
позиции    и    на   подкушающей   1і[ирокой   талантливости
Трсщкого.

Что  касается  tдруI`их  сторон  духовініой  жиJзни  Троцко,
і`о,  то  здесь,  на,Оборот,  я  нижа'к  не  мот  LIIащушать  ни  ма-
.1ейшей  возімсжніости  сіближения   с  ним:  ж  ис,RусстБу  іот-
н-оп1,ение у нето хоjlсщное,  философию он  считает  вообще
третье,степенной,   широкЕё   33oпросы   миросозерцания  он
какНто  обходит,  и  стало  ібыть  ,мно1.Ое  иIз  того,  что  яiвляет-
ся для  меня центральным, не нах.одило в  нем ни,когда ни-
какіого   отклика.     Темой   наших   разтоворіов   была,   11о\чти
исключительн.о  поjlитика„  Так  это  остается  и  до 'сих  пор.

Я `все1`да  ,считал  Троц.кого  чеіловеRіом  крупныtм.  да  II
жто же может  в  этом сомневаться? В Париіже он уже силь-
ніо  вырос  в  моих  ,глазах,  ,кж  государс'твенный  ум,  и  в
да,1ьнейшем  рос  все  ,больше,  не  знаю,  потому  ли,  что  я
лучше  его  узнаіва,л  и  он  лучше  мог  IIоtкавать  всю   меру
своей  _силы   в   ширсжом   маісштабе,   который   отвела   на`м
исто,рия,  или   потс"у,   что  действи.тельно  испыта,ние  ре-
віолюц'ии  и  ее  задачи реально  вырастили  его  и  увеличили
размах  ето  крыльев.`Агитационная   раIбота  в'есною   Igl7   г.   относится   уже
к  гла'вной  сущности  міоей  к\ни1`и,   но  я  должен  сказа,ть,
что   пGд  влия\ни,ем   ее  огромно1`о   размаха  и   осле1[ительг
но1`о   успеха   некоторыеt   бvтиізк`ие  Троцкому  люди   даже
склонны  были  видеіть  ів  нем  п.одлинног.о  вождя  русской
революции.  Так,'пощойный  М. С.  Урицкий, относивший-
ся  к Троцкому с  великим`уважением,  говорил  как-то  мне
и,  Rажется,  Мануильіскоміу:   «Вот   п`ришла  великая  рево-
люция и чувствуется,  чт,о ,как ни  умен Ленин,  а на,чинает
тускінеть  рядом  с  гением  Троцкого».   Эта  оценка,  оказа-
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лась  нев,е\рной  не  11отс"у,  что  она  преувеличнва,іа  даро~
вания  и  мощь  Трощкот.о,  а  піотсшу,  что  в  то  время  еще
неясны   бы.71и  ,размеры   государственніою   гения   JIеЕина.
Но .дейст'вительно,  в  тот  піериQд,  п-Осле  первого  гр,омdво-
го  ус,пеха  его  11рие'зіда  в  Россию  и  перед  июльсікими  дня-
ми  Ленин  несжоль`ко  стушевался,  не  очень  чаісто  высту-
пал,  не  очень  мног,о  писал,  а  руководил,  1`лавным  обра-
зом,   оір1`анивациоінной   ра'ботой   в   лагере  большевиков,
м,ежду  тем,  как  Троцкий  греімел  в  Петроrгр.аде  на  митин-
гах.

Главными  в'нешними дарованиями Т,рощого являюітся
его ораторакий дар   и  е1`о  писателіьский  талант.  Я  считаю
Тр)оцкого  едва  ли  не  са,мы'м  крупншм  оратором  нащето
времени.  Я ,слышал  на  своем  в\еку  всяких  кр\упнейших
парламен'тских и народншх триtбунов социализма и очень
много  знаменитых ораі`Ор\ов  буржуазно1`о  мира   и  затруд-
нился  бы  назва,ть  пю,го-либо  из  них,  кро`ме  Жореса   (Бе-
беля  я  ,слышал  тоjlько  сг1`ариком),  ікоторого  я  м,ог  ,.бы  по-
ста,івить  ряLд,ом  с  Тіроцким.ъ

Эффектная'   IIаі.jу\жпость,  краси`вая   ширIока.я   жестикулVч= -
ция,  могучий  ритм  речи,  грошmий,  соверш€,нно  не  устаю-
щий,   голос,    замечательная    складность,    литературность
фразы,  б,огатство  образов,  жгучая   ироі1гия,   парящий  па-
фос,  совершенно  исключительная,  поистине  железная  по
с,воей  ясности,  логика-вот  дост,оинства  речи  Троцкото.
Он  может  I`Ов.оіtить лапидар1ю,  броісить  несксtлько  необыц
чайно .метких  стрел  и  моіtкет  произносить  те  величествен-
ны\е  политичеакие  речи,  каки`е  я  слыхал  до  не,го  толвко
от  ЖОреіса.  Я  ви,діел  Тріоцкого  говорящим  по  2%-3  часа
перед  совершенно, безмолвной,    стоящей  притом  же  на
ноі`ах,   аудиториеій,  которая,   как  зачарова,нная,   слушала
этот   огромн1,ій   г1`о.71итический   тражітат.     Т,о.   что   говорил
Троцкий,  в  боль\шинстве  с.тучаев  6ыло  мпе  знакомо,  да
притом же,  конечно,  вся,кому агитатору приходится  очень
мн,ого  своих  мыслей  повторять  ві1-1овь  и  вновь  перед  но-
выіми  массами,  но  Троцкий  одну  и  ту  же  идею  каждый
раз .преподносит  в  новоім  одеіянии.  Я  не  знаю,  мпого  ли
го`ворит  теперь  Троцкий  в   качестве   военно1`о   министра
в`еликой  державы,-очень  вероятно,  что  организаци\онпая
раjбота    и    неуітоми,мыіе    ра'з'еізды   по   в,сему  необ'ятном'у
фронту  отвлекли  его от ораторства,.  но вісе  же,  прежде  все-
го, Тріоцжий-великий  аг'итатор.  Его  статьи  и  кни1`и  преtд-
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ставляют  собой,  так  сказать,  застывшую  речь,щн  лите_
ратурен  в  своем  ораторстве  и  о,ратор  в  своей  литературе.

11оэтому  яIсно,  что  и  публицист  Троцікий  выдающий-
ся, хотя, Rоне,чно, часто  очар.ование,  которое  придает  его
речи  непосредственное  исполнение,  теряется  у  11исателя.

Что    каісается   внутр.енней   структуры  Троцно1`о,  как
вождя,  то,  как  я  уже  сЕазал,  Он,  в  tм а ло м  м а с ш т а,б е
парТий'ной  организации,  жотсрая,  однако,  страшно  ска-
залась  в  будущем,  таm  кіак   ведь  именно  результаты  ра-
бdпы  в  под11олье  таjких  людей,  ка,в  Ленин,  "а,к  Чернов,
вав Мартов, дали  потом 11ар\тняім  вовможность  ос11аривать
гетемонию  в  России  и  возможность  оспаривать  ее  в  ми-
ре,-был  не  искусіен,  несчастлив.  Я  не  знаю  всюбще,  мо-
жет ли  быть  Троцкий  х`орошим  организатором.  Мне  ,ка-
жыся,  что  и  в  роли  воешного  министра  он  должен  д,ей-
ствовать  больше,   каЕ  агитатор  и  политиtческий  у.м,  чем
Rа,к  орга±иізатор  в  со'бСтвенном  смысле  слова.  Мешает  же
крайняя  опредіеленность  1`раней  его  лиtчности.

Троцжий   чіеловеR  mолЬчий,   нетерпимый,   псн3елитель-
ннй,  и я  II,реідістаDляю  себе,  а  очень часто  и знаю,  что  от-
сщда  возникает  и  сейча'с  не   мало  трений  и  столкнове-
ний,  которые  п,ри  болIее  уживчивом  ха,ракітере  могли  бы
быть  вполне  изібегнуты.

Зато,  как политический муж ,совета, ТроцЕий  стоит  на
той  же  высоте,  что  и  в  ораторс`ком  отношении. да  и  кqтс
иначе-самый  и,сRусный  оратор,  речь  жоторого  ше  осdе-
щается  мшслью,  не  іболее,  ікаЕ  празд`ный  пзиртуоз,  и  все
е1.,о  ораторство-кимвал  tбtряцающий.  Любовь,  о  которой
говорит  апостол  Павел,  может  6ыть  и  п'е  таік  нужна  для
оратора,  ибо он ,может 6ыть  исполнен  и  ненавистью,  но
ы ысл ь   нужна  нео.бходимо.  Великим  оратором   может
быть только  велиікий  политик., Так жак Троцкий  по  пре-
имуществу оратор ,политичесЕий, то,  конечно,  в речах еіго
сказывается  и'менно  политичес,кая  мыісл.ь.

Мне  Rажется,  что  Троцкий  несравненно  боілее   орто-
даксален,  чем  Ленин,  хотя  мно1`им  это  поЕажется  стран-
ныім;  политический  путь  Троцкого  Еак  будто  несRольво
извилист,  он  не  был  ни  меньш,еви1юм,  ни  бсmьшевиЕ:с".
искаjп  с.редгних`  путей,  потом  влил  свой  ручей  .в  больше-
вистсRую реку, а между тем, на самом деле, ТроцtЕий в`се-
гда руиоводился,  можно сказать,  буRвою  революционноі`о
нарRсизма.  Ленин  чіувств,ует  себя  творцом  и  хо3яинс"  в
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обла,сти  поjlитической  мысли  и  оч,ень  часто  дава,л  совер-
шенно  новыіе  лозу11ти,  Еоторые  нас  всех  ошараши]3али,
Rоторые  ка3ались нам  `дикостью  и  которые  шотом  давJали
богатейшие результаты.  Трощий такою  смелостью  мысли
не  отлиічается:  он   берет  революциоінный   маIрксиізм,  де-
лает  из  него  все  выводы,  применительные  к- данной  си-
туации ; он ібесRонечно ,смел ,в  своем сущдении против ли-
берализма, против полусоциализма, но не ,в  ка,ком-нибу,дь
новаторістве.

Ленин  в то  же ,в.ремя  1`ораздо  более оппортунист  в  са-
мом глуtбоком смысле слова. Оh`ять странно,-разве Троц-
Rий не был в лагере меньшеви\Еов, этих  заведомых сшпор-
тунистов? Но о11портунизш  меньшевиков-это просто по-
лиТическая  дряб'лость  мелRо-буріжуазной  партии.  Я  гово-
рЬ  н.е  о  нем,  я -1оворю  о  том  чувстве  действительности,
котQрая  заставляет 11Орою  менять тактику, о той о1`ромной
`чутвости  .Е  вапросу  времени,  'которая  побуждает  Лениtна
то  заострять  оба  леtз'в,ия   своего     меча,  то  вложить  его  в
ножны.

Троцікий  менее  способен  на  это,  ТроцRий  проRла,ды-
вает  свой  революционный  путь  нрямолинейно., Эти  осо-
бенности  сказываются  в знаменитом  столжновении обоих
вmдей  велиRой  русской    ,революции  по  поводу  Бре,ст-
сного мира„

О Троцком при;пято  говори,ть, что он честолюбиві.  Это,
к.Онечно, совеіршенный вздор. Я помню одну очень значи~
те\льную  фразу,  ска`занную  Троцким  по  11оводу  принятия
Черновым  .м`инистерсксшо  портфеля :    «Какое  низменное
честолюбие-за  портфель,  пришятый  в  неудачное  время,
псжинуть  свою  историчеісЕую  позчцию».  Мне  жажется  в
этом  ,ве,сь  Троцкий.  В  нем  нет  ни  ка'пли  тщеіславия,  он
совершенно  не. дорожит  ниRа\кими  титулами  и  никакой
внешней  .властностью;  ему  бесконечно  дорога,  и  в  этом
о`н  честолюбив,  его  историческая   роль.  Здесь  он,  пожа-
луй,  л,и'чни`к,  ва\к  и  в  своем  естественном  властолю`бии.

Ленин  тоже  нисколько  не  честолю(бив,  еще    гораздо
меньше Трощогс>t;  я  думаю,  что  Ленин  нико1`да  пе огля-
днва.ется  на  себя,  никогда  не  смот,рится  в  историческое
зеркало,  нико1.да ше думает даже о том,  что о нем  скажет
потомст,во,-он  просто  делает  ,свое  дело.  Он  делает  это
дело вj[астно, и  не 1ютому, что .власть д.ля  него  сладостна,
а потому,  что он уверен  в св6ей правоте  и  не может тер-
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цеть,   чтобш   кгі`о-11ибуідь   портил   е1`о   работу.   Ето   в\ластсL
любие  вь1і'і``скаеі`  из  е'го  огромной  уверенности  в  п,равиль_
ности   сівіОі1х   11РИнциі11Ов   и,   пожалуй,   иіз   шесшо,собности
(очень  долезной  для  политичеокого  вождія)   становиться Z
на точку зре`ния  пtротивінива.

спор і11иЕотда, не яівляется  для.  неtго просто  дискуссиёй,
это для' дего столікновение разных ішассов, равных грулп,
тав  скаі3атЬ.,  іразшы'х  человеческих  пород.   Спф  для  не,го
всегда  борвба,  кот_орая  прн  благоприятных  условиях  мо_
жет  перейТИ  В  ібОй.     Ленин  гОтов  приветствовать,  котда
спор  пе,ріеходит  в  бой.

в  отличие  от  него  Тріоцкий,  несоLненно,  часто  огля.
дшваетіся  на  сеібя.  ТIроцкіий  чрезвычайно  дорожит  ,своей
истсричесКОй  РОлью  И  готов  был  бы,  івероятно,  принести
Кв%=ИЕ=с%мО,одЕОч==`=л=оЫЁеЁЖ%ТиВхБ=LЁФ=рЕ=вПыНО:вНоЁйШ\=иЛз%Чъ=дЁл%

т.ого,  чтобы  остаться  в  памяіти  человечества  в  ореоле  тра.
гического  РеВОЛЮЦИОннОго  воmqдя. ;Вла,столю'бие  е1`о  носит
тот же хараКТеР, чтО  и  у Ленина,  с  тою  равницей,  что он
чаще  спосОбен  ОшИбатьс'я.  не  о'бладая  почти  1іспогрешіі-
мы,м   инсти'нктом   Ленина,   и    что,   будучи   человеком
вспыльчl{'вым  и  по  'гемшераменту  своему  холери)ком,  он
способей,  КОНеЧНО,  хОТя  ібы  и  івременно,  быть  ослеплен_
ныш   своей   істрастью,   между  тем,  ,как  Лениtн,  роIв,ный  и
всеl`да tвjlадеЮЩИй  со'бою,  в\ря'д  ли  мо.жет,  хотя  когда,-ни_
будь,  впасть  в  рж,дражение.

не  надо  думать,  одна'ко,  что   второй  великий  воэЬдь
рус,ской  реівОлюции  'во  всем   устуіпает     с,вtОему    коллеге;

::::::О33:еЫе'бВл:сОтТя:ЁТ=нТбРООлЦ:КеИяйрg,::СоПнО%]::е:Рпе:::=%деИн:
ленин,  как нельзя ібол,ее  приспосоJблен  к тому, чтоб'ы,  си_
дя  на  председательском    'кресле  Совнаркома,    гениально
руRоводитіь миРОвой  революцией,  но,  конечпо,  не  мог бы
спра,виться   с  титаниіческой  задагчей,   которую  `візвалил  на
св,ои плеfqи Троцкий, с этими  молниеносными перееізда,ми
с  места  f[а  место,  этими  'порячечными речами,  этими  фа.н.
фарами  трт -Же   оітдава`емых    распоряжіений,  этою   ролью
постояшноГО     ЭЛеRТРИ'ЗаТОР.а,  ТО  в  тюгм,  то   в  другош  ме.сте
ослабевающей  а,рМии,  Нет чело.в,ака,  Rотор,ый  мог ,бш за.
шеllить  в этом, отноішении Троцкого.

коща  IIрОиСхQідит  истинно  веліиtкая  ревоkіюция,  то  ве-
ликий на,род  всегда находит на, всяжую роль подходяще\,го
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\актера,  и  одним  и`з  11ризнаков  величия  нашей  революции
является,  что  коммунистичеіская     паіртия     выдвинуjlа,  из
евоих  недр  или  11озаимст,]3іовала  из  друт1,1х  партий,  кре11жо
внедрив  их  в  свое  тело,  столько  выдающих,ся  людей,  как
нельвя  более .п.одходящих  к той  или другой государст,в,е,н-
ной  функции.

Более  же  все1`о  сли'ваю±ся  со  своими  іjолями  именно
два  сильн,ейшиіх  среди  сильных-Ленин  и  Троцкий.

Iil  н  I



григорий овсЕЕвйч зиновьЕв
(рАдомыс.і1ьский).

По  11риезде  шоем в  Женеву  в  I9o4 іг. я,  как  писал  у`же,
вст,у11ил  в число редаЕторов  центра.льного  органа больше-
ви.стской  части  партии.  Мы  деятельно  3анимались  ,в  то
время   .поды,ска,нием   агентов   и   устройством    ячее,н   по
возшожности  во  в,сех    Rолониях     студентов-эмигрантов.
Здесь  выяіснилось,  что д\ело это  было  не  из  ле1`Еих,  всю.ду
было громадноё засилие меньшевиков. К тому же с мень-
шевижами  рука  об  руку  шли  многочиісленные  бундистн
и  другие  национальные  ,социалистичесЕие  гру1111ы.   Наё
не .поддерживал  никто,  мы были  наиболее отдаленной от
всех,  наименее  уживчивой  партией.  С  этой  точки  зрения

:3:;:::=ОдС:вg:::t:ИвТоЬст%:рЖжде::оСеО::::мК:Шс.пИрЗед::g::иНе=
услу`г,  подписанное  «Казажов  и  Радомыслвский».

Когда  я  приехал  в  Берн  прочесть  там  лек.цию,  я,  11ре-
жде  всего,  Еонечно,    позна\комился  с  этими    ,бе,рнсЕими
большевиками.  В  то  время  более  я,рЕим  Rазался  КазаЕов.
Позднее он играл  неЕоторую роль в истории  нашей пар-
тии  под  фамилией  Свия1`ин.  Он  ра.ботал  в  Кронп1тадте,
был в ссылке и, іважется,  на каторге.  В  закjlюче.ние  посту-
пил  во  францу3сную  армию  во' время  войны  и  был  тан

#ИоТ6еЁаадюОЁ=::Ь5::йб:ленНеескПоОлКьавЗоаЛтСуЯчнМыНйе:3::йо%С:g:::
веск,  бледный  и  болезнешный,    страдающий  одышной  и,
Еа'Е мне ,показалось,  слишном  флегматичный.  ГОворливый
Каваков  не  давал  ему ,произнести  ни  од±ого  слов`а.  Тем
не  м`енее,  1Iосле  того,  кав  у  нас  завя.зались    постояннне
сношения, \мL  у,6едились  в  том,  что  Радомысльский  па-
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рень  дельны\й,  к  Казакову  же  установились    отношения
немножо,  ЕаЕ  к  черезчур  бойЕому  разтоворщиЕу.

Когда  я  приехал  в  Петербург  после  революции,  я  ув-
нал,  что  Радомысльсний,  под  именем  Гри1`ория,  работает
в  василеіQстроваком  районе  и  ра,ботает  очень  хорошо,  чт.о
он  является  кандшдатом  в  Петер\бургский  кошитет,  в  Rо-
торый,  если  не  ошибаюсь,  он  очень  скоро  после  моего
приезда  и `вошел. Такие  хорошие отзывы  о  нашем  моло-
дом  швейцарсkом  студентег`мне  были    очень    приятны,
Сюро я ,в'стретился  с  ним  вновь лиічно и,  между  прочим,
hо  его  просьбе  редактировал  целый  ряд  его  переводов.
Эти  переводы  на,  русский  я'зык  (самый  большой  из  них
«История    французской   революции»   Блоса)    считаются
очLень плохими, и  меня часто упрекали  за  небрежную  ре-
давцию  переводов  Зиновьева  (они  уже  в  то  віремя  'поме-
чены этой фамилией).  Между тем, ,в  плохом  переводе  не
виноват  ни  он,  ни  я.  Пере,воды  и3-под  моей  редакцин
вы'шли  Ухудшенным`и,  но,  повfюряю,  не  по  моей  вине.
дело в том, что я делал поправки моим неразборчцвыLм но-
чернощ,  надеясь,  что  те  оши1бки,  которые  будут  сделанн
при наборе-будут мною вновь выправленш по`корректу-
ре;  между тем,  я  попал  в  тюрьму,  и  іRнижЕа, івышла  с  мо-
ими попраівкаtми, неправильно, отчасти  нелепо, прочитан-
ными.  Но `это  сотрудничество  в  ,переводном  деле  было,
конечно,  совершенно  второстепенным,-нас  обои3і.  в  то
врешя  увл,екала  іполитичеQкая  ситуация.

На  каком-то  большом  диспуте  во  время  бурной  вы-
борной кашпании Е Стокгольмскому об'единенному с'езду
мы высту,пили вместе с Зиновьевы\м для защиты нашей ли-
нии.  Здесь я tвпервые услышал  его,  как jмитингового  ора-
тора.  Я  сра'зу  оценил  его  и  несколько  удивился:  о.бычно
такой спокойный и рыхлый, Он зажигался во время речи. и
говорил  с  большим  нервным  под'емом.  У  него  оЕазался
огромный голос теінорового тем.бра, чрезвычайно звонкий.
Уже тог.да для ,меня было ясно, что этот голос может доми-
нировать  над  тысячами  слушателей.  К  таким  замечатель-
пыш внешним  данным  уже  то1`да  явным образом, присо-
единялась  легкость  и   11лавность    речи,     которые,   каБ  я
знаю,  вытеRают  из  известной  находчивости  и  замечатель-
ной  логики,  проистекающие  от  умения    обнимать  овою
речь в целом, и из-за частности  не упусЕать основной ли-
нии.  Все  эти достоинства оратора развились потон  у тов.
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3иновьева  11ланоміерно  и  сдела,jlи  его  тен  зашечательным
мастером  слова,  каким  мы  еігс>  теперь знаем.  Конечно,  Зи-
новьев  не  может в  с'вонх речах  быть таікиш rботатйм  часто
с,овершеінно   новшми   'точками   зрения,    как   истинный
вождь  ,всей  ревіолюции~Ленин,  Он,  .ре3умеется,  уісiупает
в   картинной   мсщи,   которая   отличает  Троцкого.  Но  за
иісключением  этих  двух  ораторов  3иновьев   не  усту11ает
нивому. Я ніе знаю ни одного эсера,  или  шеньше'вй'ка, ,всh
о`бще  ни  одного  политичес,кото  оратора  'в  России,  ,кото-
рый  мог  бы  стоять  на  одном  с  ним уровне  (опять таки,
нроме   Троцкого),  как  .оратора   массового,    оратора  длIя
площадп, или для о1`,ромного ,собранm.

Зиновьев,  вак  публицист,  отличается  теми же достоин-
ствами,  что  и  3иновье,ві  оратор,  то  есть,  ясностью  и  оібще-
доступностью  мысли   и  глад'Еимі  легшсим   стилем,   но,   ко-
неч1ю,  то,  что  делает  Зиновьева  оісобіенно    дра1`оценныш
в  вачестве  три.б)t-на-ею  несубшк`новенный,  неутошимый  и
д,оми11ирующий  11ад  каким  угодно тшу`мош    толос-зідесь
отпадает.

Я  не думаю,  однако,  чтобы  3иновьеtв  обя3ан  был  тем
высоким  меістом,  к,Оторое  он  занял  в  нашіей  партии  еще
3адолго  дQ  революции,  и  той  историчесЕой  ролью,  коі`о-
рую он играет теперь-тольік,о, или, главным обравом, \сво-
им  да,рования`м  три,буна,  и  11ублициста,.

Оче11ь  рано  уже  JIенин    стал    о11ираться  на  него  не
толь1ю,   как  на   испыта,нного  поліитич,еюRоіI'о  дру1`а,  \дей-
сгtвительно цели`к.ом  заполненного духом  Владимира Иль-
ича,  но и  как  па человека,  глубо,ко шіоняівшего  суть  боль-
шевиізма  и  ,Обладающего  ів  івысшей  степени  ясной  поли-
тической  1`оловой.  Зиновьев,  несомненно,  один  и3  м\ужей
совета нашего  Ц.  К.,  я  сваjжу  прямо  один  из  тех 4-5  че-
ло`век,  которы\е  п,ре,дставляют  по   преимущест,ву  шолити-
ческий  мозг  партии.

Сам ло  себе  3иновье,в  чеjlовек  чрезвычайно  г.vманный
и иоключитіельно добрый,  высоко интеллигентный,  но  он
словно  немножо  стыдится  таки\х  своих  овой'ств  и  гбтов
заключиться  в  біроню  рево.±юциоінной  твердости,  иногда,
может  быть,  даже  чрезімерной\.

Но в главной чаісти моих мешуаров мне придется ,мно~
1`ократно  Еасаться  нашей  совместн,ой    ,работы  ,в  течение
почти  тода,.  в ,который он  .был  председ,ателем  Совета  Ко,
мисса,роЬ  с,оюіза  се'верных  Еіоммун,  а  я  Ко,миссаром  про-
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свещения  этих  комму,н,  оставаясь  вместе  с  тем  и  Народ-
н'ыJм  `комиссаром.    Сейгчас  упомяну  толь,ко  о  том  проме-
жутке  івремени,  который  отделял    новую   революцию  dт
старой.

Зиновьев  ,в,шступал  всеIV[а  верным  оруженосцем  Лени-
на  и  шел ва  ним  повсюду.  У  меньшевиков  установилось
немножRо  пренебрежительное    отношение  к  Зи11овьеву,
именно,  ка,к  к  преданноіму  оруженосцу.= Может  бы\ть,  это
оrгнош,ение меньшевиков заразило и наіс, впередовце,в. Мы
знали, что ЗинQвьев-прев,осходный работник,  но  как по-
литический  мыслитель  он  был  нам  мало  известен,  и  мы
тоже  часто  1`оворили  о  том,  что  он  идет за Лениным,  ка,к
нитRа  за  иголкой.

В   первый  раіз  я   ус;Iы]uал   совсем   другое   суждеНие  о

::=:,В:,:ВееiО:лFвТЗ3::::.ьеВв:ТяРе::#:[СрЬа:г:вЯ:3ра:лОсВяТ'=:иЦмЮ;
разных   наших   перадоі3ых   .і1Одя\х   и   тут   Рязанов   скаsал
мне,  что  ча,сто  встречается  с  Зиновье`вым:  «он  `колоссаль-
но  много  раjботает,  раіботает  уісердно  и  с  толком  и  `в  на-
сто\ящее  в,ремя  в  смысле  у,,ровня  своей  экономичес,кой.  и
общесоциологи'ческой   образіованности  далеко  превзошел
большинство  меньшевиков,   а,  'пожалуй,   даже   ,всех  их».
Эта  аттестация  от  такого  зруд,ита  н  бесспорно  ученней-
шего  человека  нашеі-1  партиіі,   как   Ржанов,   была  опять
таки  очень ,прия.тной  неожидаінностью  для  меня.

Когда  я  сжон.чательно    примжнул  к  главному    руслу
большевизма, я  обратилtся  именно  к Зино'вь\еву  в  Цюрих.
Мы  скоро  п.рипомнили    наши  прежние,  край-не  добрые
отношения  и  с.говорились  о  политическом  союзе ,букваль`
но  в  полчаса.

В  остальном  мои  отношения  ,к  этому  замечательному
человеку  уже  входя'т  более  или  менее  в  историю  великой
русской  рево.71юции.
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ЛЕВ  БОРИСОВИЧ  КАМЕНЕВ  (РО3ЕНФЕЛЬд).

Мне пришлось  неоднократно упоминать  фамилию Ка-
менева  в  первой главе  этих  воспоминаний.  Встретился  я
с ним уже довольно давнЪ, до первой ре.волюции, в период
борьбы  большевизма  за  самоопределение.  Тогда  Каменев
был  очень  молод,  ему  было,  помнится,  не  імногим  более
ю лет.  Он  состоял  тогда  правой ,рукой  при  Богданове  и
чи,слился   одним   из   самых   ,многообещающих  молодых
большевиков.  Помимо  нашей  общеполитической  работы

\        Iac  сразу `соединило  и  многое другое,  на11ример,  большая
любовь  Каменева  к  литературе,  его  сердечная  мягкость  и
вначительная 'широта  взглядов,  которая выгодно  отличала
его даже от  самых  крупных работйиков  социалистическо-
го  движения.  .

Уже   тогда   можно  бщло  с  уверенностью  сRазать,  что
Каменев   будет  хорошо  владеть   словом,   и,   дей,ствит;ель-
но,-из  него  выработался  интересный  оратор,  берущий,
гjlавны'м  образом,   простой  убедительностью  своей  речи,.
при   очень  .хорошей   іораторсRой   технике,   позволяющей
ену  говорить  на  -больших  собраниях  в  течение  долгого
оремени,  пр`екрасно  вj[а,дея  ,собою даже  в  самых  трудных
елучаях,

Я  думаю,  однако,  что tнастоящее  призвание  Каменева
не  столько  орато,рское,  сколько  писательское.  Я  очень  со-
жалею,  что  в  ,настоящее  время  большое  ,строительное  го-
сударственно.е дёло  вынуло перо из  рук Каменева.

КаЕ  пубгицист,  как  газетный  работник,  как  литера-
турный  критик,  Каменев  игра.л  защетную  роль  вообще  в
•ру,ссЕой  литературе  и  очень  большую  в   нашем  больше-
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вистском  кругу.  Его  статьи  в  «Правде»  и  в  нелегальной
большевшстской  литературе  шли   непосредственно  всчед
за  Ленинскими,  по  какой-то  простой  меткости  их  сjlо-
га и их внутреннего стро\ения, а в то же время его критн-
ческие  этюды  бывали  иногда изысЕанны,  может  быть,  да-
же  несколько  чрезмерно.   Они   всегда   очень  остроумны,
определенны  в  своей  главной  мысли  и  изящны  по  внеш-
ностm

Я  знаю,  что  тов.   Ка,менева   всегда  влечет   к  работе   в
о6ласти теории  и  истории  литературы`,  к €теРу.

В  той  железной  среде,  в  кЬторой  прихЬдилось  развер-
тыва,ться  политическому  дарованию  Каменева,,  он  считал-  "
cq  сравнительно  імягким  человеком,  поскольку  дело  идет
об  еI`o  3амеча.тельной  душевной  доброте.  Упрек  этот лре-
вращается  скорее  в  похвалу,  11о,  быть  может,  верно  и  то,
что  сравнительно с такими людьми, Еак Ленин  илиі Т.рсщ~
кий,  Свердлов  и  им  г!одобные,  Каменев  1саза,лся  слишком
ннтеллигентом,   испытывал   1іа  ёебе  различные  влияния,
.колебался.

Главным  образом,  все  это  относится,  конечно,  к  нача-
лу  истории  нашей  велиЕой  ре'вgлюции,-о  чем   в   своен
месте.  Но  я  повторяю  и  утве\рждаю,  что эта  мягкость  Ка-
менева  почятие  весьма  относительное  и  что  по  сравне-
нию  с  политиками  правого  крыла  социализма  он  пред-
ставляет  собою  человека огромной  выдержанности  и  спо-
Rойнойt  уверенности.     В   ісамые  трудіные   минуты   оп   нс
терялся  и с. большим достоинством  и сдержанностью про-
водит намеченную линию точно, твердо.

11Ожалуй,  это  спокойсmие  и  эта  рассудительность  во
все'м,  что  касается  дела,  являgтся  даже  своего  рода  отли-
чительной чертой Каменева,  наЕ политического  борца,  это
ваставляет  всех считаться  с  ним,  как с  замечательным  ну-
жем  совета,  и  в  Ц.  К.  Партии  Каменев  всегда  имел  и  бу-
дет иметь очещ большой вес` Вне деловы,х  отношений он
Dбладает  мнdгими  очаровательными  черта,ми :  прежде  всс-
ю  задушевной веселостью,  6ольшим  живым  интересс"  н®
всец  сторонам  культурной  жи3ни  и  редкой  сердечног,т1`ю
в  личных отношениях.

С  периода  времени  до  революции  I9o5  года  я  вст\ре-
чал   Каменева   сравнительно   редRо,   на11ример,   на   3-ем
С'езде  Партии.  Он  работал  целиком  в  России,  я  все  вре-
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мя  за  границей.   Встретилисьі  мы  и  сошлись  ближе,  чем
прежде,  в  Петрограде  во  время   революции.  КаЕ  тепер1,,
так  и  тогда  мы` часто  находили  время  под  гром  и  бурю
политических  событий  делиться  мысляыи  об   исRусстве,
о  философии.  Взгля,ды  нащ`и,  в  особенности,  в  филосо-
фии  были  чрезвычай11о  б-лизки.  Одно  время  Каменев  да-
же  делал  мне  честь  считатЬ  себя  ч,е,м-то  вроде  моего  уче-
ника.

Раскол  среди  большевиков,  последовавший  после  по-
ражения  первоЁ революции,  болезненно отозвался  на на-
ших   отношенияж.   Именно,  11ринимая  во  вЁимание  из-
вестную  духовную  іблизость  с  Каменевы'м,  я  не   мог  не
огорчиться тем, что по поручению Ц. К.  ЛениінсЕой части
нашей  11артии  он  разразился  по  11оводу  моей  книги «Ре-
лигия  и  Социализм»  и  некоторых  моих  ста,тей,  От11осив-
ших.ся  к  тому  же  периоду,  весьма  ,резкой,  несправедли-
во7й  полемической  статьей.  Я  знаю,  что  политика  вообще
сурова  и  віременами  мало приглядна,  что в  политической
борьбе     беспсщадность    являjется     че,м-то     само    собой
разумеющимся.   Но   мне  казалось,  что   подобную   роль
ивобличения  моих  «ересей»  мог  бы  взять  человеЕ  фило-
софски  более далекий от моих во3зре,ний,  по край'ней  м`е-
ре,  в  недалежом  11рошлом.

В  то время, как отношения  мои кt Ленину  в  сущности
говоря  не портились ни  на  ьдну  минуту  и  враіжда  наша
держалась  целиком  в  плоскости  политической,  к Камене-
ву,  в  виду  этого  егЬ  неожиданно1`о  11одозрения,  я  чрез-
вычайно  охладел.

Я,  разумеется,  сож.алею  об  этом,  не  то,  чтобы  я  счи-
тал ,себя  не  правым,  но  жалко,  что подобные  временные
недоразумения   (кто   бы   ни  `был   в   них  виноват)   за-
ставляют  нас  теряіт1,  время  и  не  давать друг другу  все  то,
что мы можем дать.

В период времени от перв.ой революции до второй Ка,-
менев  пережил  большие  передряги,  так  каЕ  пробовал  ра-
ботать в  России  и,  как  известно, поплатился ва это.  ВОоIб-
ще,  будучи  одним игз трех руководителейt п,равой,  Ленин-
ской,  части'  нашей  партии,  он,  быть  может,  больше,  чем,
дру1`ие,  пережил  всев-оз,можных  приключений,,   и1`ра,я  бо-
лее  внеш1і-юію  и  более  подвижную-роль,  в  главпом  штабе
большевизма.

9о

деятельность ,его была tболее  или  менее  на  виду.  Я  же
лично  мало  осведомлен  о  той  ее  части,  1$оторая  осталась
конспцра,тивной,  поэто_му `обо  всем  этом  периоде  мне 'не-
чего  сказать,

Встретился  я  с  Каменевым  только  во  время  нынешней
революции,  о  чем  расскажу  в   своем  іместе.

\
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ЮЛИй  оСИПОВИЧ  МАРТОВ  (ЦЕдЕРБАУМ).       .+

Как я  уже  писал,  в  первый  ра,з  я  услышал о  Мартове,
как об одном из  неотделиных лиц кроицы: Ленин, Мар-
тов,  Потресов.

Это  были__   три  руссЕих    социал-дешрврата,    которые
Ijlили новые сок`и в заграничный социал~демократический
генера\льннй   штаб,    воторые   создали   и    поддерживалн
«искру».

Когда  я  приехал  в  Париж  по  11ути  в  Женеву,  1`де  долг
жен  был   войти   в   центральную   редакцию   большевиков,
то  я  встретил  тан\связанную  со  ыною  свойствои  о.  Н.
Чер±освитову,  хорошую  знакомую  Мартова.  Она  с  боль-
шин   восторгом   отзывалась  о  нем,  каЕ  О  человеке  неве-
роятно  увлекательном по широте своих интересов.

«Я  уверена,-говорила  она  мне,-что  вы  очень  близ-
ю сойдетесь  с  Мартовым;  он  не  похож  на  всех  социал-
демокрiтов,  которыіе  все  узковаты  и  фанатичны.  Мартов
обладает умон  широким  и  гибким  и  ничто  человеческое
ему    не    чуждо».    Такая    характе,р11стика    действительно
очень расположила меня к_Мартову.  Одна\ко,  между наши
уже  лежала  ів  то  время  подитическая  рознь.  Встреча  ,ноя
с  МаtртоБым  была  вак   нельзя   менее  уда,чна.  Товарищи
пеньшевики  3атеяли  какой-то  ,"елкий  неприятный  скан-
lал  на  одном  Lз  моих  рефератов,  кричали,  волцовались,
старались  сорват`ь  собрание.  Тут  же  произошло  какое-то
острое  столкновение  между `Ма,ртов"  и  моей  женой,  в
вото.рое   вмешался   Лядов,   а.  потои  я,  и  мы  на1`оворилп
друг  другу  каких-то  резкостей.

Несмотря  на столь неприятное столкновение,  ошоше-
ния  наши  ниRогда  не  были  очень  враждебны.  Во  вреыя
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`пребывания  моего  в  Швейцарии  мы, встречались  редко  н
вообще   большевики   и   ,меньшевики   жили  совершенно
врозь.  Встречалиоь,  можно  сЕазать,  толь1ю  на  поле  бит-
вы,  т.-е.  на  митин1`ах  и  дискуссиях,  но  мы,  Еонеч`но,  по-`
стоянно  слыхали  дріуг  о  друге.  Я  привык  относиться  к
Мартову,   как   к    сим11атичному   богемс1юму   тппу,   по
внешности  чему-то  в,роде  вечного  студента,  по  нравам-
завсегда,тая  кафе,  небрежному  1ю  всем  условиям  комфор-
та,  книгочйю,  постоянному  спорщику  и  неімн6жко  чу-
даЕу.

Это   вшеча,тление,  е,сли   говорить  іименно   о   вIiешнем
очерке  натуры  Мартова,  оЕазалось  совпадающи,м  с  исти-
ной,  когда  я  гораздо  короче  познакомился  іс  ним.  Как
писателя  и  ка,Е  оратора,  я мог более  или менее полflооце-
нить  Мартова и в  Швейцарии.

С   внешней   стороны   Мартов   читал   свои  реф:раты

::3;,::iьУоНтеRГуОс::::ьЫ:тL::::'ь}СеВРферОабзРыаВиНавЯсяМ::оеРбаесГсЛиУлХь:
ная  фигура  с  несколько  свисшими  с  крупного  носа  сте-
я:лами  пенснэ  казалmась  столь  типично  интеллигентской  и
теоретйчной,  что  о  зажига.тел1,ном  действии  его,  кав  три-
бУна,  не  `могло  быть  и іречи.  Бывало  даже  так,  что  когда
Мартов  выступал  утомленным,  его  голос  становился  со-
всем   мало   ,разборчивым   и   речь  делалась   убийственно
скучной.  А  между  тем`Мартов  редко  умеет  говорить  ко-
ротко,  ему  нужно,  таЕ  сказать,  ораторски  ,разложить  лок-
ти  на  кафедf>у.  Это делает  подчас  его  выступления  серы-
ми  и ,монотонными,  несмотря  на  то,  что они  никогда  не
бчвают пусты.

Если  следить  за  мыслью  Мартова  даже  во  время' са-
мых скучных его домадов, то и тогда можно вынести неL
что обогащающее. Но у него бывают и чрезвычайно удач-
ные  моменты.  БОльше  всего  загорается  сш  в  непосред-
€твенной нолемике, и поэтому Мартов  сильней всего, каR
импровйзатор, во время реплик своим противникам  после
реферата,  в  последнем  слове.    Я  знаю   ,много    мастеров
\:Л%::'стОяС:б8::ОЕлПеахСаНнНо=,ВнеЭТбОрМез=::=еидйНепМриОТэВтеоТ:.вТ:::
преимуществами последне1.о слова, на которое уже нельзя
ответить.   Умеет   Rак-то   расплющивать,  резюмировать  и
презрительно  уничтожать,  ка,к  мелочь,    все    возражения
Владим_ир  Ильич,  но вряд  ли  кто-нибудь в  этом  отноше-
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яии  превосходиі`  Мартова.  Если  Мартов  ишеет  11оследнее
с|тово,  вы  не можете  чувствО|ва,ть  себя  в  безопасности,  как
бы  \ни  былЕ  уверены  в  правоте  вашего  дела  и  как  бь1
лично  вы  ни  были  хорошо  вооружены.

Вогпервых,  Мартов  всегда  оживает  во  времi   послед-
него  слова,  весь   пере11олняется  ироінией,   подннімает  до
настоящею  блеска  вспышк,и  своего  тонкого  ума,    умеет
ра,счленить  все,  что  сказал  11.ротившик,  и  ис11ользовать  аб-
солютно  каждый  промах  и  каждый  мельчайший  уклон.
Аналитик  он  превосходный и  если  в  кольчу1`е  вашей  есть
какая-нибудь дыраі, то  вы  можете  быть уверены,  что  Мар-
товский  кинжал  без' промаха  ужаjlит  вас  и'мённо  сюда.

И   как  оратор,   он   становиі`ся   11ри   эт"   бесконечно
ожи.вленЕей,   3аіставля'ет   смеяться  аудиі`орию,  или   вызы-
вает  в  ней ропот негодования. Также быва,ет с  Ма,ртовнм,
когда он  говорит на  какую~нибудь особенно волнующую
е1`о  теіму,  что  часто   случалось   в   тра1`ические  дни   нашей
ревоjlющии.  Некоторые  его  речи  в  11етроградском  Совете
в  ,меньшевистскую  эпоху,  на  отдельных  с'ездах  меньше-
виков  и  деле1`атов   Совета  вообще,  главнml  образом,  ре-
чи,    направлявшиеся     напра,во,     были     поисти11е     пфе-
восходны  не  тольксі  і1іо  своему  содержанию,  но  и  по  па~
фосу  11егодованияі  и   благоріод,ному   чувству  революционm
ной  искренности.  Я  піо\мню,  как  Мартов,  по`сле  произне-`
сения  речи  за  Грима  против  Церетелли,  вызвал  даже   у
Троцкого   громовое    восклицаніие:   «да  здравствует  чест,
ный  революtционер  Мартоів !».

Ко1`да  юворишь  о  таких  людях,  как  Ленин,  Троцкий,
Зиніовьев,`то іне можешь не отметить біольшую силу их, как
ораторов,  чем  как  писателей,  хоітя  все  три  эти  вождя  рус-
ской  револ1оции  являются  большими  мастерами  пера.  У
Мартова   это,  конечно,  наюборот.  Как  ора,тор  он  имеет
уст1ех только в,спышками от времени до івремени, когда он
в  ударе,  и  «н'епосредствеш1юе  испол11ение»  затушевывает
под  час  больп1Ую  даровитость  рисунка  речи  и  глубину
мысли.  Все это  высту11ает на первый  план  в ,статьях Мар-
това.  Сти~±ь  Мартова,  как  пиёателя`,  чре,звычайно  благоро-
ден. Он не   любит уснащать свою писа,нную  речь  словеч-
ка,ми,  остротамн,  укра,шать  еіе  всякими  фигурамй  и  обра-
зами.   Отдельная   страница   Мартова   не   кТажется   в   э`том
смы,с'ле  яркой,   пото.му  что  она  не  изузорена.   Вместе  с
'гем  в  ней  нет  той  особеіншой  грубоватой  простоты,  с\вос-
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образной вульгаризации формы без  вульгаризации мысли,
однако,-в  которой  силен  1Ю\дли11но  народный  віождь Ле-
нин.  Мартюв  пишет   ка,к  будто  несколько  одноцветным
языком,  но  нервным,  поідкупающе  искрет11им,  облека,ю-
щим  мнсль  вав ібудто тонкиіми  складками  греческого хи-
тсша.  ИменЕо  эта  мысль  во  всёх  изящных    про`порциях
св-Оего  логическою  строения  вь1ступает  на  пrервый  плап.
В  сущности  говоря,  очаровывает  не  Мартов  писа,тель,  а
Мартов шыслитель, и заметьте при это\м, что Ма,ртов в сущ
ности  не  ,способеін  порс»кдать  большую  мысл.ь.  ГОвоірить
о  Мартюве  мыслителе,  скажем,  скоIлъко-нибудь    рядош  я
уже  не  говорю  с  Мар,ксом,  но,  .на11риIмер,  с  Каутским-
просто  невозможно.

В  области  революционной тактики  цикло,пические  со-
Оружения  Лениіна  11одавляют  своей  реличин,Оій  х`итроіуш-
11ые  п'остройки  Мартова.  Нет,  дело  не  в  кру11ности  е1`о
лозун1.ов,  не  в  широте  его революциюінного обхвата,  дело
имеш1ю  в  необычайной  тонкоюти  его  аналитического  да-
рова,ния, в умении ра.біотать с jIупоfl, чіекайить сво,и мысли.
фУм  Мартова  шлифующнй,  й  его  тактические  илц  піоли- ^
тические строения  всегда имеют хара,ктер оче11ь закончен-
ной, діо полной ясности доведенніой обработки избранной
`им темы.

Политическиіе  т1редпосылки  Марто`ва,  конеч11іо,  не11ра-
вильны.  для  роли  11олитическою  вождя  у  нею  не  хва.-
тает'  темперам,ента,  смелости  и  широты  обхвата.  Он  те-
ряется  на отніо,сительных мелочах и  поэтому заранее,  так
ска,зать,  предуставлен  к  той  осмотрительности  и осторожп
ніостиZ,  коюрая  переходит  в  робость  и  отравляет  револю-
ционную  душу,  придавая  ей  нес1юсный,  у  иных  обнва-
тельский,  а  у  других  кабинетіный  характер.  Такие  черты
каби11іетно,го политика    несом11е11но    присущи    Мартову.
Скажу  больще,  свой  несравненіный  политический  дар  и
свюю  убедительную  пубшцистику  Мартов   большей  ча-
стью  дает  на  служение  не  собственншм  мыслям.  Мартов
великолепный  идейный  костюмер,  с  большим  вкусоім  р
кqк  раз  по  росту  кроит  и  шьет   идейноіе  одеяние  лозун-
гов,  котісфые  выра6атываются  за  его  спиной  боілее  реши-
тельными мень1шевикамн. Ведь и  в нерешительности нуж-
на  известная  решЕшость.  У  меньшевиков  типи'чных,  ко-
ренных, их политнческая Еерешительность вытекает вовсе
не  из   отсут,ствия  характера  личноI`o,~,Iично  они  ,могут
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быть людьми чрезвычайно ,мужественными и властными,~
Она    вытекает  из` классовых    интересоів    промежуточных
груп11.  11ромежуточные  гру1[пы  нерешительны  по  самому
существу своему, и`сторическая  судьба толкает их на сред-
шюю линию между не11римиримыми классами. Отсюда  от-
сутствие какой бы то ни было героичности в их позиции.
НО  СВОИ  КОМПРОМИССЫ  ЛЮдИ  ЭТИ  МОГУТ  ПРОВОдИТЬ  ИНОГда
с  большой  решительностью  и,  так  как  в  период  револю-
ционный  они  являются  последней  надеждой  веюьма  хит-
ро1`о и все  еще влиятельного  полюса, привилегированных,
то и становятся,  на  машер НОске,  порою людьми  с железL
ной  рукой  на.  службе  у  своих  кла,ссовых  11олувраго\в  для
преодоления  своих  левых    бра.тьев,  причем    собственная
л[евизна 'превра,щается  в  революцион,ную  фразу,    служа-
щую  ширмюй  для  их,  порою,  \прямо  па.лачесЕОР,  работы.
Мартов m такую роЛь не спсюобен, но все узорное шитье,
столь  присущее  стилю  Мартова,  весь\ ушонаклон` его,  СIб-
ращенный  на  отдельные  факты,  не ' могущий  перенести
тех  грубых  и  резжих  линий,  ко.торые,  разрушая    всякие
геометричесЕие    черт,ежи,  нроRладывает    рево,люш,ионная
страсть,-делает  его крайне  мало  приспособленны.м  к  ра-
боте  в  титаническом  лагере  подлиінных  революци.онеров.

Эти  особенности  натуры  толкают  его  неудержимо  -
хотя он порой  барахтается против~ этого-в ла1`ерь оппор-
тунистов,  и  тоі`да  костюміерны\й  талант  Мартова,  служит
к  из1ютовлению  изящных  туалетов  для  составленных  из
месива  произведений  ума  всяко1`о  рода  либерданов.і

Сколько  раз  МаЬтов,  влекомый  своим  подлишно  демо-
кратическим  духом,    поднимался  почти    до  занлючения
союіза  с левой  социал-демократией, .но каждый  раз  е1`о  от-
'і`алкивало  от  нас  то,  что он  называет  грубостью,  каждый
раз  ему  претил тот размах,  в  котором  иные  находят  пол-
ное удовлетворение  и  наслаждение,  с \Еоторым  иные  счи-
таются,  как  с  чертіой,  коренным  ббразом  присущей  сти-
хийному  великому  1і:еревороту,  но  который  не  вмещает
дух  Мартова.

И  вновь  Мартов  11адал  в  Либердановское  боiото,  н`
утонченный ум  его  опяіть  начинал  носиться  на,д  этим  бо-
лотом,  украшающим  его  блуждающи.м  отоньком.

ВО  нремя  первой  революции  Мартов  ничем  не  изце-
нил себе и  полностью  выявил  все  те черты,  кQторые  я  ста-
рался  сейчас  обрисовать.

g6

Я не  ногу скавать, чтобы  он  играл во врешя эго1`о 11ер-
вого  столкновения  народных  масс  с  правительством  вы-
дающуюся  роль,  каR  настоящий  11олитический  вождь,  он
бнл  тен же  превоёходнын  жу,рналистсш  аналитиком,  тем
же с11Орщинош,  тем  же  внутрипа.ртийры,м  тактикош.

Новая   эмиграция   нанесла  .Мартову   очень   тяжелый
удар,  быть  может,  ниЕогда  колебания  Мартова  не  были
та,к  заметны  и,-'вероятно,  так  пучительны.  Правое  крыjlо
неньшевиз,ма  стало  бшстро  разлагаться,  уклоняясь  в  та,к
называешое  ликвидаторство.   Мартову  не  хотелось  идти
в  этот  меща.ыский  развал  революционно1`о  духа..  Но  лиЕ-
видаторы   держались   за  дана,  дан  за  Мартова  и,   как
обычно,  тяжелый  неньшевистский  хвост  тащил  Мартова
на  дно.  Был  момент,  когда  он  слов11о  бы,  заіключил  союз
с  Лениныім,  побуж.дае.мый  к  тому  Троцким  и  Иннркен-
тиеш,   мечтавшш   о   созданий   сильного   центра   IIрсmив
крайних левых  и  крайіних  правыjt.

пп::±а:::,И::::Еил:ЗиВяеСдТлНи°,,'а:ьЧенНеЬд::'::::р::]Тg::ЖоИдВеарЛ.
жала  верх  у  Мартава,  и  вновь  началась  та  же  распря
ь1ежду  большевиЕами  и  неньшевиками.        .

Мартов жил  в  то вре,Iя  в  Париже,  Мне  говсрили,-что
он   даже   стал   несколько   опускаться,   что  всегда  грозит
эшгрантам,  политика  приобрела слишком  нелочный  ха-
рактер,  хараік`тер   ш;ттежной  д,ряізги,  а  сті]асть   к   богеме  и
жнзни  кафе  начала  нак  будто  бы  і`розить  ену  упадком
его духовных си.л.  Однако,  когда  пришла  войіна,  Мартор,
не  только  встряхнулся,  но  и  занял  спервоначала,  весьна
решительную  позицию.і    Нет   никаікого   сомнения,   что   интернационалистское
нрйло  во  втором  и1-1тернационале  обявано Мартову_ неко-
торыни своими  успехами.  И  речами,  и  статьяіми,  и  своим
влиянием  и  связями  Мартов  сильно  поддержал  интерна-
ционалистов  и  перетянул  почти  всех  заграничных  мень-
шевиков   (за  исключениеш  Плехановцев,  которые  счита-
jlись  до  тех  пор  левыіми,  а  тут  сразу  ринулись  в  Антан-
товскйй  империализм)  в  лагерь  Циммервальда  и  Кинта-
ля.  Правда,  в  Циммервальде  Мартов  занял  позицию  цен-
тра  и довольно опDеделенно  разошелся  тут с  Лениным  и
Знновьевын.

Теи не менее, Он стал своин человеком, и вот тут вновь
сназалось  пагубное  шата.ние  Мартова„  Я  уже  достаточно
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пнсал  об  этом  и  не  стану  здесь  повторяться.  Очень  от-

::::,ИВмОа;::[в:МтаеЯмВ::Ьф[::еаеС,::Ё::::яСТуТвЧ,чееСчНьОГзОаОсЖ[Н-:::
ших  обрронцев  и  не  решался  порвать  с  ни'мн  организа-
цнонные  связи.  Это  политиче€кн  погуб11ло  Мартова,  по-
губило с мораjlьно-п"итической точки  зрения,  ибо Мар-
тов  мог бы сыграть чрезвычайно блестящую  роль подлнн-
ноі`о  вождя  н  вдохновнтеля  правой  группы  в_нутри  ноь1-

'. імунистической  партии,  если  бн  в  то  времяі он  направил
свою  волю  11о  левой  сто,роне  водоразде.ча.      .

В  на,чале  революции  после  приезда  ТроцRого  в  Рос-
сию,  в~ мае,  июне,  Ленин  мечтал  о ,союзе  с  Мартовнн  и
понимал,  сЕольЕо  в  нем  было  бы  вы.годы,  но  колеблю-
щийіся,  одна1ю,  всегда  преобладающнй  наЕлон  Мартова
нашравQ  предрешил  еще  в  Париже  дальнейшую   судьбу
его : быть непризнанным  ни в  сех, ни в тех, и  вечно \про-
зябать  в  начестве ~более  или іменее  нусательной, более  или
ь1енее  благородной,  11О  всег,іа  бессильной  оппозицин.

Этим  іМартов  сам  обесцветил   себя   и  р- историю  вой-
дет  гораздо  более  бесцвет11ым,  чем  ь1ог    бн    по    своим
11Олитическин  дарован1,1ям.

Большая   близость   с   Мартовыім   создала.сь  у  неня   в
1915-1916  г.  в  Швей\царии.  Мы  были  близ1шми  соседя-
ми,  Мартtов  часто  гюстил  у  моих друзіей  Крнсти,  и  в  это
время мы зачастую беседовали  не  тольЕО на политичесЕие
тены,  чоторые  всегда`заставляли  нас  ссориться,  но  и  на
темы  литературные,  вообще  Еультурные.  Я  мог  оценить  4
здесь  большой  вкус  Мартова  и  действительно  значитель-
ную tнироту его подхода  Е жизни. Я  должен  сказать, -o*
нако, что R этому времени,  по Ерайней мере, Мартов  бш
уже  гораздо  односторонней,  чем  я  ожида,л.  БОльшого  по-
лета,  любви  к  искусству,   большой  гjlубины  в  интересах
философских у  него не было. Он все читал, Обо всем мог
1`оворить, .говорить интересно, умно и  порою ново, но все
это  он  делал  Rак-то  машинально,  душа  его  при  этом  от-

\
сутствовала,-есл'и  в   эГО  время  получалась  галзета,  то  он
прекраща,л  р,сякие  раз1`о,воры  и  немедленно  в  нее  углу-
t';лялся ; если  даже  в  это  время  читалось  вслух ilто-ниоудь
очень  увлекателЁное,  что  Мартов  сам  хвалил  и  любил-
ои  все  же  заслонялся  1`азетным  листом  с  какой-то вапой-
ной 'страстью.  Настоящее  увлечение  11роя.влялось  у  Мар-

08

това  только  в  разговора±  политнчесЕих  и  особенно  узRо
полнтцчсісннх,  внутрипартнЁных.

Тем  не  іненее,  я  не  могу  не  отметить,  что  в  личных
отношеннях  у  Мартова  прояівляется  шного  очарователь-
ных черг.  В  нен есть большаа  симпатичность глубоко ин-

•теллектуальной  натуры,    шного    непосредственностн    и
н€нренности,  так  что  в  целом  его  близостью  не\возножно
не дорожнть,  и  люди  нейтральны\е  в  политичесЕОм  отно-
шении  всегда пронинаются  в нему велиним  уважением  и
горячей симпат11ей. ПОлитичесЕие же  е1`о  союзниви  отно-`
сятюя  к  неиу,  если не с таким  горячим обожанием,  Еакое
внушает к ссбе Леннн, то,  во всянош слуаае,  с  нскренней
любовью н  своеобразннн  поклонением.

Е    е  раз  скажу,  взвешнвая  все ,в  мое;I  па'мяти :.я -с  глу-
боЕой  грустью   констатирую,  ч,т'о  этот  большой  человек
н большой ум, в снлу черт, прчсущих, правда, саному его
душевному  типу,  не  сыграл  и  деся`той  доли  той  благо-
творной  роли,  которую  шог бы  сы1`рать.

Будущее\?-Но  что  загадывать  о  будущем.  Если  коk-
шунистиче.ский  строй  победит  и  укрепится-быть  жожет,
Мартов  зайtмет  роль  лояльной  оппозиции  справа  н  ока-
jЕ{ется, внесте с тем, Одним из творческих у,мов нового ми-
ра-этого я, конечно, от души желаю ; если  же до поб\еды
коммунизну предстоят еще перерывы и пробелы, то Мар-
тов  или  погибнет,  пклому  что  он  слишком  бла.городен,
чтобы  молчать  в  эпоху  реакции,  нли  ,будет  безнадежно
путаться  на  залвоDках революции,  нак  он  путается  в[ ,них
сейчас.

III
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И3дАТЕJ\ЬСТВО   З.  И.  ГРЖЕБИНА

j\Етопись рЕволюции.
Хотя  путь  Русской  Революцнн  еще  не  вавершен,  но

уже  настаю  врешя  положить  начало  велиЕому  труду  со-
бирания  н_а,териалов  для  будущей  истории  велнЕсю  пе-
реворФта.  Мы,  соврененнини  событий  грандиозннх,  обя-
заны,  не  шедля,  создать,  собрать  и  сQхр\анить докуценты,
рисующне  ход  нсторичесRого  движения,  работу    j[нчно-
стей,  и  прнгсиовить  все  шатериалы  для  здання,  юторое
возведет  будущий  историв.  Средн  этих  шатериалов  Qдно
из  первнх  по  важости  шест   должнн  занять    за1шсни,
дневниЕ:н,  вtоспошинания тех людей,  Еоторые творилн` эти
фбытия,  или  тех,  которые  Еаблюдали  их.  3апнсЕн  Ьид-
них  участниЕов  событий  будут  ценнн  для  по`строения
полЕтической  истории  переворота,  за11иски  честных  сви-
детелей,   вдунчиво  наблюдавших  xod  .революцин,   будут
незаменинын подспорьен в работах по историн бытовой.
Но  особенно  важна  историческая  цеkность  совреценных
записей  в  тсш  отношении,  что  они  являются  едннствен-
ныы  источником`выяснения  жизнеощущения  и  быта  ре-

::ggрЦаИн°:ГяНОшйатЭеПрОиХа:.оg:ьа[Яс:::::Ь:аОд::е#Г:Т::=аеТЁ::gfz
собрать  именіно  эти  современные дневниЕи,  записRи,  не-
муарн  деятелей  и  соврем.еIнников  революции.  11реследуя
нсторнческие  задачи  прежде  всего,  ны  намерены  дать  в
нашей  серии   место   авторан   различных   `политичеснх
взI.лядQв--.от  крайних  левых  до    11равнх    вмючительно.
Тодько  такое  полное  сочетание  материалов  даст  возшож-
ность  охватить  все  жизненное  бо1`атств`о  великого  истори-
ческого  переворота.   і
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^Етопись рЕвоі\юции.
ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧА".

АВИЛОВ,  Б.  В.-Революция  Igl7  гоhа.
дАН, Ф. И.-В дни Революпщн.
КАМЕНЕВА, О. д.~В Тавричеснон и Снояьнон. ,
КАМЕНЕВ, Л.  Б.-Записки.
КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ,  К.  К.-Воспонинания  о  Револю~

ции  17-го  года.
JIЕВИдОВ, М.  Ю.-Записки  журналиста.
ЛИБЕР,  М.  И.L17-ый  год.
ЛУНАЧАРСКИ,й, А. В.-Великий переворот (О!{тябрьская

Революция).  4  книги.

МАРТОВ, Ю. О.-до Революции.
МАРТОВ, Ю.  О.-Великая Революция.
МСТИСЛАВС1{Ий,  С.  д.~Повесть  о  Революци11.  2  кн11ги.

ГЮТРЕСОВ,  А.  Н.-Русская  Революцня.
СТРОЕВ, В.  А.~Воспоминания.
СУХАНОВ, Нщ.-Записки  о Революции. 8 кннг,.
ЧЕРНОВ,  В.  М.-Революция и  фронт.
ЧЕРНОВ, В.  М.-Записки  социаjlиста-реЪолюционера.
ШКЛОВС1{Ий.`  Ви1{т.  Б.-Рево.чюция  на  фронте.

Ефв

издАтЕі\ьство  з. и.  гржЕБинА
БиБлиотЕкА  „жнзнь  ширА«

ПОдРедаКё:;:еFа:ОРАЬ.ЬКiГОhЁ.к::иq:.СЩКОГ®-\

Величайшсе  1із  чудес,  создашных  че]ювеком,  кпига  по"o-
щает  в  се6е  всс  знания  о  жизн'и  мира,  всю  исторшо  роста
мкрового  раізума,  в€сь  и`сторичес,кий  труд    и    опыт  нар®дов
8сши,-книга  самое  мо1цное  орудие  дальнейшею  раввzігр.я
духоеныж  снл  челюсечества.

Снла н 6Ьгап:ство народов не в  обилии 3емли, лесов, скоm
н цешш руд,-а в оtошиче€тОе н качестве обраэованннх дю-
дей,  в  любви  к  знанию,  в  оскротс  и  г,ибкос"  разума,-снm
крода  не  в  матёриги,  а  в  энерги]f.

Русс,к.ий народ  о€о6енпо 6еден духовmй  энергней, у  нею
сjlишкс" мало жультурн_ых сm,  нет знан'ий  о \прошлой жн8ш
М"ра и  0 ово€ы и€торическ.ом прошлом, он не знает, что сде-
лано  им  в  областях  техінического  труда  и  духовного  твогр-че"а

Но "енно`теп®рь, когда вЬле1о и,стории  вся масса на.шею
іIкрода  пр,и3ваша  к  раJзумному,  свободпоіму  труду  на  благФ
с,вое,-имеін,но теперь руюсmий парод должен рев,носпю н 1ю-
бовно  приступить  к  ра3витию  и  ор.ганизаци],1  своей  духоtвтюй
энерг,ии,  к  воспtитаtнию  из  плоти  своей  нювого  человекаг
умного, честного, доброго и смелого.

для  этого  ему  прежде всеіго  необходима  книга,  в  і{оторой
во,пл`ощеніа  вся  мудрость  міира,  расіскаізан  ход  историіи  всече-
ловеческого  труда  и  творчества,  роіст  мирового  равума,  I`де
он  увидит,  что  дал,и  народам  Европы  победоносные  усилия
о6щеовропей.ской  нау,ки,  Ознакомится  с  великим`,и  заслугами
искусства,  поймет  сказочную  силу  технит{и  и  увидит-нако-
нец-самого  себя,  с`вой  ра3ум-началом  вісех  начал,  источнн-
ком  всех  благ.

Вот,  в  кратких  словах,  цель,  которую  ставит  пред ,собой
нздательство  З.  И.  Грже6ина  в  книжках  бнбл1ютеки  «Жизнь
мира»-дать  русскому  на,роду  массу  кннг,  которые  вісесто-
ронне  осветили  бы .процесс' духовног,О  развіітия  человечества
всюбіце  и  в  частmсти-Ро€сии.
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В состав библиотеdси «Жизнь Мира» войдет ряд серий попу-
лярных книг размером от ё до 5 листов, tю такой схеме:

отдеJl  1.
БиогрАФии зАнЕчАтЕ,uilых людЕй.

В  медjиIельном процес€с »сторического  разви.ня  русской
жизни  ,выделяется  и  обос,обляется  лично€ть.  Изучению  ее  н
будет  пФсвящен первьй  отдел.  В  оо€тап3  ее  войдут  серш:

I.-Творцы  революцніоннюй    и  социалистической    мысли:
Радищев,  Пе.стель,   Чаалаев,   БелинсImй,  Петрашевский,  Гер-

.::g'сЁ?УkИ#'подйЕ?ЛйбаОпВо'вГСЕ#::,ВСЁFй'стЕИ*%?еЕ'леМхНанХ:g:
лен" 1,1 друг.

11.-Люди  революционного  дсла,  вожди  н,арьодных  движе-

#:#;,ГЁ#:Кh:рО&ОсТкНаИя:°kаыС:;:Ё,РЁЁНk:в?ЛайИелНL6ПоУв:а:ей'Т::
пон,  `лейтенант   Шм,идт,    деятеmі  февраль€юо-мартовской  н
ОКТЯбРЬСКОй  \РСВОЛЮЦИй   И  дР.

III.-Творцы  искусствач1и,саггел.и,  художэи`і{и,  композио-
ры,  выдающиеся  артисты  и  др.:  державш,  Фофизнн,  Кры-
лов,  Карам3ин,  Пушкіиш,  Лермонтов,  Го.голь,  Аксаков,  Турге-
нев,  Гончаров,  Л.  Толсюй,  Ле€кісж,  Некрас,ов,  до€тоевс"й,
Г.  Успеніский, Чехов, Островский, Короленко, Горький, Андре-
ев и др.; Рублев,  УшаЕtов, Ловищкий,-Боровиювский,  Вснециа-
нов,  Иванов,  Брюллов,  Федотов,  Краш€кой,  Jlсвитан,  Репин,

:еЁ3:;'гВл?тsiбк%?ЬЁ'о%%LЖ:ЛёС#,§?%СиОнТiiпgйГ,ИЛhе:Ьг#i,*секНй
Г`"ский-Корсаков,   Чайковский,    Мусорг.ский,   Скрябиtн,   Гда-
3унов и др.; jlмh.тревский, Каратыгиін,  Щепкин, Ермолова,  Са-
вина,  Станиславский,  Шаляпин  и  др.

IV.-Русские промышле`шtики: Промышленники в  Новгор\о-
де,  купцы  Строгано'вы,  купцы  Юдины,  де.мидовы,  Моро3o-
вы,  Савва  Міорозов,  Н.  Бугров,  С.  Мамонтов  и  др.
'     V.~Организация   русст{ой   і1еркви,     се   деятели,:   Феодоспй

Печерсікиій, Илларион  Киевский, Сергий РадонежскLий, Варлаам
Хутынский, 3осима, Савватий, Иосиф  Волоцкий, Нил Сорский.
Стефан   Пермский,   Никон,   Аввакум,  денисовы,  основат§"
сект,  Золотницкий,  ГIобедіоносцев  и  др.

БиБJ\иотЕкА  „жизнь  мирА«

VI.-Исторжн  Россіи:  Соловьев,  Ключевский,    Костома-
{эов,  Сергеевнч,  ГОлубинский,  Милюков,   Семевский,   Лаппо-
данилевекн#  и  др.

VГ[.-Исследователи языка  и  слове€Jfюстн:  В"оttов,  даль,
ПотебЕтя,   Буіслаес,   Ал-др   ВесегIовсRи#,   КотjIфевсЕсзzй,   Гнчь-
Фер-г и др.

VlП.+аmо6ы"ые    мыслителп-фtшосоФы:  Г.   Сксюорода,
В.  Ссювьев  и  др.

1Х.-делапгели  кЕгфн  в-  Росс»н:  Иван  Федоров,  Нов"Ос,
Смиршп1,  Солдатенков,  Павле"ков,  Сытин  и др.

Х.-БIютрафни  и монографZtт!, ' посвящсшые  мирооык  уче-
нь",  как  унершим,  тж и  совремшньш.  К  нздаінию  предпо-
ложены  в  первую  очер€дь-Ар»стотель,  П»шmЁ    Стфший,

А::SЬР,ТБВэекТн:ИйНь#:%аР#:псдраЁЕГЖпiКаеКй,УйеЁай±,Г#юЯ,::g;
Лоіноносов,  кж  есте,ствоиспытатель,  дкрвнн,  Пастео,  Кіоои`,
Nі€нделеев,  Меч,н1жов,  Павлов,  федоров  н  др.

Х1.-Педагоги~теоретйки   и   нрактжи:   Аноё   Коменский,
фребель,   Песталоцци,   Лев   Толс`ю»,   кан   педагог„  Мофгес-
сори,  СтоюниI,  Пирогов  и  др.

Все э" 6IюграфIи, посвяще"ные оjфожу лішу  шіи груm[е
род"венных іпо  духу  и  времени  деят\еней,    будп   ра$рабо-
та`ны в тесной связи с ра3витием той \нш шіоН обdас" bашеН
и'с.юрической  жизни;  каждой  ру€ской  грут1пе  первых  девя"
серий будут €оответствовать на тех же осіюваниях составлен-
1-ые  группы  биографmй  инострашых  деятелей.

отдеJ\  11.

гумАнитАрныЕ  нАукн, ^шЕрАтурА и
искусство.

с-Ерня  1'

\                         Беллетристша.
Художественная  лнтература.    Этой    серией    и3датеjlьство

хочет   идти   навстречЭг   ,н`уждаh   Повой   шюлы   и   многоmг[-
л'ионного  д?уь4ократического  читателя  ж  среды    рабочнх    и
крестьяін,   ко`г`орому   недост}mны   по   условиям  его   трудовой
>={изни-да  и  не  нужны~«полные  собраштя»  сочинений.  Ре-
лакция   ставhі.  себе  задачей   взять  у   каждого   писателя  нан-
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6олее  ценнос  и  кркое.  Сhдеjlшому  автору  будут  Iюсвящсmі
од.иш  иш  нескояько  томов-борншов,  щ®которые  пронэве-
денmя  будут  н3дашы  отдельными  кн"ками,   нс   исключеm
возм\ожнсють  об'едшнения   «налых»  писателей  в  однон  вы-
пуске.   Прн  подфоре   авторов   для   этоn  серии  нздательстввh
прежде  в€его  будет  руководствоваться  указаниmm  прmlер-
ных  програііm  по  руоской    литературе    едmпой    трудовоI
шюлы.  Выпу€ки  9той  сергин  6удут снабжены .портретамн  ш-
сатслей,  краткиши  редакцнонпыхи  статьями ш  необходимыіm
пр"еча"яIмm.  Подробные  биографические  сведеніия,  оценку
т.ворчестіва  пнсателLя,  указаIшя  на  научную    и    критическуяі
литературу    читатепь     найдет  в   соот@етствешых, выпусх.х
перв`ой €ерш.

Ставя  на  первом  плане  вадачу  снабжения  школы  необ-
ходимыми  псюобиямш,  редакция  в  то  же в`ре,мя  счита\ет  н7ж-
ньIм  в  этой  серии  издать  и такіие  произведешия  kудожествсг.
ной  литературы,  которые  6ыли  в  с.вое  время  недостатоtп!о

:iаеГлИьЛнЬ#°«::8Н±НыЧ,КЁШтИаКкОжЧеИнЧИтТаакЮн:ейвП#g:#:ЁИнаНиеЖ:
ярко  отраз\ились те  или  иіные  явления  нашей  общественнос"
(обра,зование  и  развіитис  общественных  классов    `іI     групн,
нарождение  новых  культурных  запросов  и  т.  п.).

Из  этой  серии  прежде  всего  готовятся  к  печати  и3бран-

#%!:тgвТ,ИЗнВе:кдреаН:ИоЯва:У$СюК:чХе,:gСадТ€g:йа:виПнУаТКлИ.Наiо:\8тГ8f:,'F:Ё:
чарова, Островского, Тургенева,, Чеховё,  Короленко, М.  ГОрь.
ко!.о,  Лескова„   Куп*рина  и  др.

На  ряду  с  из6раннымн  произ,ведешиями  русской  литера-
туры  издате.tlьство  предгюлагает  н3дать  ряд  сочинешій'  иноь
странЕ]ьIх   пиісателей.

сЕрия  по

науна.
В  этой  серии  нздательство  намерено  дать  ряд  «Введений»

в  науки,   а  также   специальные   монографии  по   отдельным
` научным  вопросам.

Строгсгнаучная  трактовка  вопросов  в   выпуо=ах  этой  се.
рни  будет  соединять€я  с  ноп},'л!1рностью  изложсния.

БцБлиотЕкА  „жизнь  мирАW
-_,

сЕрия  пJ.
Основtіые  вопросы  рефориы  и  учебные  1іособия  для  ювойшкоm

Основные  вопрmы  реформы-это  вопрос   об    ед1"стве
школщ,  о  главнейших  пе&аго"ческих  принципах,  положен-
I]ш  в  основа1ше  школьной  реформы.  В  этой  серин  6ущт
даны  брошюры  и  кншги,  посвященные  наиболее  жнвотрепе-
щущи.м  темам  современной  педагогическ`ой  мыслн.  ОднmОе.
менно  иіздательство  приступа€т  к  издаш1ю  учсбнmов  тю  ли-
тературе  и  истор1ш.

сЕрия   Iv.
ЗаписI{и  и  мемуары,  переписm  выдающихся  лнтостей.
В  этой  серип  издательство  `намёрено .  перемздать'   бm-

іjlие  уже  в  печа'ги  книги,  а  также  наме'Iило  к  изданию  ряji
новых.   В  частности,  ос,обое   вніимані1е   6удет  уделсно  деягге-
лям  русской  литературы  и  обще,ствешо€і`і].

о-тдеJ\  1п.
ЕСТЕСТВО3НАНИЕ  И  ТЕХНИ`КА.

Задача   это1`о   о.1`дела   вь1ражена   в   его   на3ванIіи.   Показi`тh
человека  и   челоі3ечество  в   нх   отношеі]иях   і{   сtкружсіющсму
ilиіру,   раз'яснить   те   за,воеваінhя,   которые   слелал   человек   в
ето  извечной  борьбе  с  прироjіой,   откръі.і`ь   глаза  на  многое,
примелька`вшее,ся н  обычное, но  тем  не  менее  непоніимаемое
и   таинственное,  как   в   жизни   человека,   земли,   растений,и
животных,  так  и  тех.ніике,  8той  «второй  природе»,  дать  длН
одних  ряд  .введений  в  науку  и  теж`ически7х  руководств,  для
других  сводку  новейших знанIий,  прибли`зііть  к широкому чн-
тателю  науку  и  ее  деятелей,   сдела\в  их  понятными  и  близ-
к1"и,-таковы,   в  самых  общих   черта.х,`  цели,  поставjlенные
редакцисй.

Здесь  предт1агается  выпустить  ряд  книг,  распределеннь1х в
і1ссколькпх   сегіиях.

Серня   первая.   Научно-`популярные    издання,    даю-
щичз  1ізлю,жение,  в  доіступной  для  всякого   э.іементарио-обі)а-
зоваIшого  человеіка  фор,ме,  того или  другого  вопроса  в  tlауI{с

`и   техн11ке.   Это   «итоги   науки»   д,чя   6олее   и.ііі   менее   подго-\  iОвленного  читате,ія.



издАтЕльство з. и. гржЕБинА

Книги  этой  серIи предна8начаются  для  лщ,  стремящжся
дополшть  €вое  о6разование,  а  также    щя    руко.водителей
ШКОЛ,   НаУЩПіГХ   КРУЖКОВ,   КЛУбОВ,   НаРОдНЫХ  дОМОВ    И    П|)ОЧ.

В  первую  очередь,  наm4ечезfЬэ  к4mги  и  брошюры  Iіа  сле-
дуIощ.іне  темы:

СФвремешое  положение  вопроса  об  из`менчивос"  `и
эволюцф.
I 1ро»сюждешIс  человека.`         Наследс тв ешюст ь.
иж"m.
Црсюісхождеmн€  жизсні.-Витаm3м  и  аmиtвитали3м.
Внутр€нняя  секрефя  («Загадочные>  Органы  чело,века.
Креmш"` Базедова бол€знь н т. п,).

v    КосФююншсс"е  гmот'езы.    Происхождеіни,е  земли  ж
.шtра.
Земная  юоrра,  осютоя"е  впутреншс"  8емного   шарf,
по  совремсншь"  представлс"ям.

ЖИ3m  ПОЧВЫ.
ВреМЯ,   ПРОСТР84€СmО,  .фкр.
В€сленная  в  пред,ставлетш  ,сов|]емеffньzх  физикогв.
Строел1ю  вещсс'гва.  Атоаml  и  mоігскуяы.
Рщюактшв.ность.
Рудные  ботатства  Россші.
НОвейшие  успехи  в  сельсном  хозяйстве,  гощIом  деле`
8лісктротехникіе,  металлурпш  н  др.  областях  техникж.
Геокрафическпте     очерки    ра3лшчнж    облаістей     Рос-

-`         сии   и   др.

с е р и я  в т о р а я.  Ряд  Фв\ведений  в  науку»,  написяЁх

:gрТ#с:iТr]То`#'енПиРяОС:ГgЬМщZЗхЧЕ%iнПеРЕа;:Е%РеШ:gвНе°Ёе:::М::Ё
И"  дРУ.ГОН  ОбЛаС"  ПРИРОдЫ  Т.7m  теХН1ЖИ.  КlШГИ  И  бРОШЮРЫ
1ю  ра3личньш  вопРосам  техшки  и  естествознания для  широ-
кого   чиателя.   В   8той  же  €ердmі  будут  даны  руководства`
рассчитанные   на    лгищ,    техншесIфи   совершеншо    не  hЬдго-
тс.вленных.

-   В   этой   «народmй»   серии   предположеzю   прежде   всегti
издангzе  с.юдующи.х  кгmг:

Введение  в  х",ию.
Введени@   в   биюлогию.

Общедо€тупная  ботажа.
Общедоступmя   геолюгин.
Введение  в  географцю.
Технология  различ"х  производств  и  др.

Серия    третья.    Новая   LLшола   нуkда€тся   в   нов`ых
}'ъ'ебниікап, в \новых ісшшiх.Издательство предполагает прщ"
на помощь учителю и ученику издашем учебн.иіков н пособий
для  общеобра3овательной  школы.    Издательство    намерено
такжс  выпуст`ить   ряд   популярньіх  «ніиг  по   естествознаніию
для  детей  раrзличных  возра€тов,  в  первую  очередь  намечая
»зданшс  описашй  путешестфий.                                   ,

В  эту  серию  віойдут  учебш4зtи  для  школіы  по  физике,  хL]`
ьоI»z.,  6шолоmи,  боmншке, 3оол\огцн,  геолош1  и Iір.

Серия   четвертая.    ПО€об"    и-руководства    для
высшей  ш.колы.

Ссрия   пятая.    В    этг`   серн\ю    во»дут    классйчесние
сочинешя  дарв"а,   Менделеева,   Ссчелова,   Кюри,   Пастера
и  друг.

Каждый  а5iо9  будст  предстаівлен  его  основными  сочz"е-
"ями,  редакц.ня  которыz будет  поруче1га  известнейшнм  спе-
"алистам.

ГОТОВЯТСЯ  К  ПЕЧАТИ  И  ПЕЧАТАЮТСЯ.

отдЕл пЕрвый.
Лавров-Б.  А.  Фингерта.
МIіхайловс1{ий-ого  же.
щапов-г. А. луtш,ского.
В.  Соловьев-В.  С.  Иофа.
Г.  С1{оворода-Ф.  А.  Кудринского.
К.  Маркс-В.  А.  Баварова.
Ф.  Энгельсчю  же,
Г.  Плеханов-его  же.
М.  Горький-В.  Стро€ва.
Г.  Лопатин-А.  Амфитеатрова.
Сергий  Радонежсшй-его  же.
Стефан  Пермсшй-его  же.
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Францн`ск  АссttзскнйЦ.  Марі.олиной.
Н. Лесков-А. Из.майлова.
Н.  БУГРОВ-А,'1.  ГОРЬКОГО.
Костомаров-А.  Е.   Кудрявцева.
Т,  Шевченко-В.  ф.  Воцянфского.
МусоргскI[й-А.  Н.   Рим,ского-Корсакова.
Бородннчго же.
Н. А.  РішсшН  Корсаковчго  ж€.
державин-Г.  А.  Альмед\иігена.         ,
Каранзнн-Б.  М.  ЭйхенбауL][а.
Ая-др  Веселовский-В.  Б.  Шкловского.
ПОтебня-го  же.
ВОСГОХФВ+.   М.   БОНдil`.
Пирогов-.  Я.  Штрайха.
С.  Т.  Аксаков-А.  Г.  Горнфельда.
NL  3анд-Влад.  Карегшша.
m-ш  Ролан~Э.  Пtименов'ой.
Эро  де  Сешелъгче-же.
ЕhбеФ-е же.
Желябов-Н.  П.  Ашешсюа.
КрьшовтК.  А.  Острогорского.
ЯононосФhа,кад.  В.  А.  Стеклова.
Лобачевский-его  же.
Кеплер-Пред.течеmкого,  под  ред.  акад.  В.  А.  Стеклова.
Эдиссон-Е.   И.   Замятина.
Роберт Майер-го же.
Братья  Ковалевсние-В.  М.  Шимкёвича`.~
Белинсшй-Н.  0.  Лернера.
достоевский-В.  В.-Гиппиуса.
Лермонтов-его  же.
Тютчев- Г.  И. Чулкова.
КаРЛ  БЭР-Н.   А.   ХОЛОдКЮОСКОГО.
Пасткр-псщ  ред.  С.  П.  Костычева.
ГрибоецоR-Н.  К.  Пиксанова.
тургенев-его  же.
Писарев-Е.   Сояовьева.
Шочшов-А.   Р.   Кугеля.
Мольер-Л.  Я.  Гу,ревич.
А.  Лекуврер-е  же.
Я. деврнен-е  же.
рфедЕ-ее  же.

ОТдШ ВТОРОй.
сЕрия    пЕрвАя.

ИзбDашые  с6чинення  русскж  классиftов.

БиБлиотЕкА  „жизнь  мирА"

сЕрия вторАя.
дг  Н.  КудрявскI1П.  «Кал{  яюдіи  жили  в  старнну».

Его же,           «Введение в языкозінанне>.
Е М. Браудо. «Введеше в и€тошю му3ыш».
Г. А. ЛучинсI{нй. «Истюрня Сибнри>.
Н.  А.  РОЖКОВ.  €От  самовластШ  к народовлаСтнЮ».
М.  Л.  СлонимскнН.  Русские  лнтературные  саяоны  Х1Х  в. .

сЕрия трЕтья.`В. А. десницкий. Трудовая школа.

А. П. Пинкевич. Еднная  школа.        \
В. А. десницкий. Церковь и школа.
Л. П. Якубинский. Первый год изучешя яите`раггуры  в  еди-

фй трудовой школс.

сЕрия , чЕтвЕртАя.
<Воспоминания>   А.   Я.   Пана"ой-Головаш:вой,   под   рсд.

^К.   И.  ЧУКОВСКОГО.

«ВОсп"пшащя>  И.  И.  ПаЕіаева,  IIОд  ред.  М.  Л.  Сяо"-
ажого.

<3апискн> А. О. Сыирновой, под ред. Н.  О. Лернера.
<Сборник  воспоминаннй  о    Пущшсше»,    под  ред.    Н.  О.

сЛернера.
«ВОспоминашия>   декабркріа   И.   д.   Якуш.ісина,   под   ред.

€`  я.  штрайЕа.
<ВОспJо,міи,нания  и  яит€ратурные  очерки>  Л.  Ф.  Па`нте,теева.
А. Ф.  Кони.  <Памяти  ушедших».'

отдЕл трЕтий.

сЕрия пЕрвАя.
Ю.  А.   ФИЛИПЧеНКО.  И3феШИ.ВОСТЬ  Ч   ЭВО1[ЮЦНЯ.
В. М. Шимкевич. О регенерац".
В. М. Шимкевич. Пол и ею пр,изнаки.
С. П. Косhlчев. О поя,вле,нии живш m зсііяс,
С. П.  Костычев. О брожениях.
Л. А.  Го.чьдгаммер. Проце€сы жизтш в  «мертвой» природе.
В.  М.  Бехтерев.  Бессмер"`е  с  шаfучной  точки  зреtіия.
Н. А. Васильев. Введснне в псн1с"`ню.
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Н.   М.   К»]IПОВНЧ..  ОЧеР|СИ'  ПРкрОдЫ   И   ПРОМЫСЛОВ   РУСС3{ИХ
Ю#.k  йПНОЁ#еоЁ:ЗеL  природы  и  промыслов  РУССkНХ
марей.  11.  Белое море н Сев€роюе Леювито€.

А. А. Борзов. Средmе-ру$ская ч€рзюемная область.
А. А. БОрзоR Юпо-заmдная о6ласть Россин.
С. П.  Аржшов. СQвер Роt€ии.
д. Н. Ануч11н. Япотнм и японцы.
А,  А.  ИвязіФв.  Соврененная  а`страномия.
д. А. Гояьдгаммер. СтDоешіс в€шества. Атомы и а[олекулы`
А.  Е.  Ферснан.  Рудные  богатства\ России.
СборопшI  статеЁ на т€му:  «Наука и  жиз"ь»,  «Теория  раз-

вшэзаm>,  «СуuшDсть  жн3ші» «  jкр.

сЕрия вторАя.
А.  Н.  Бах.  ВведеFше  в  хишю.
В.  Н. Тошюв.  Теяо -человека.
Ю. А. фш]Iпченко.  Общедо€туmзая  биоло"я.
С.  П.  АржаIюв.  Вв€деше  в  ботавmку.
А. П. ПшIкеЕшч. О6щедо€тупная г€\о`погия.
С. П. Аржанов. Введ€шI€ о f€ографию.

+  Аь  А.  ИЕ"оЕL  Введенне  в  а€тротюмию.
В.  AL  Шимкевнч.  Паразбзты  человека  и  жнво"ых.
Ю. А. Филішч.енt{o. Разшожезmе и ра3витне в царстве жи-

вот"х.
Н.  Н. КачалФв. ПрФйводстчэо  фаязюа,  фарфора " др.

сЕрия трЕтья.
Н. М. Книповнч. Уче6"к  6иолоп1и  для последжего класса

ВТОРОй  СТУПеН«.
Г.   Н.  Боч.  Уче-бник  ботаники.
Н.  Н.  Fфmов.  Под  реhакцией  проф.` А.  П.  Пинкевнча

Прнмерные  уроки  по  природоведению.
сЕрия  чЕтвЕртАя.

Е Кайзер. Курс гесыогии. Перев, с шемецк., под р€джцией
проф. А. П. Ikежча

сЕрия  пятАя.
дiрвин.  Избран3зые  ооцишнюния.

Некоторые кншп Е[адшх вьн®дя+ в овот.

ТиU.  „Кодеака.,11еіроград,,
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