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от  издАтЕльницы.
Предпринимая   и3дание   переписки    П.  Б.  Аксельрода   и

Г.  В.  Плеханова,   я  хотела  ра3вернуть   перед   читателями   и,
главнЫм  образом,  Перед  УМственНым  в3oром  русской молодежи
картину  жизни,,  борьбы  3а  лучшие  идеалы   человечества   этих
двух  основоположников   Маркси3ма  в   России.   Мне   Еажется,
что  получившие  отражение  в  письмах  их  переживания,  тесно
t;вя3анные   с   уt.,пехами   и  неудачами  в  деятельности  группы
„Освобождение  Труда",   проливают   свет   на   многие   явления
80-х  и  90-х  годов,-того  периода  нашего  общественного  и ре-
воЛЮЦИОННОГО  дВИЖеНИЯ,  КОТОРЫй  С,ПРаВедЛИВО  МОЖНО  бЫЛО  бЫ
на3вать  „3амечательным  двадцатилетием".   Но  у  меня  был  и
другой  мотив,   побуЖдавший   меня   ОПубликовать   настоящую
I1ереписку:  в  ней,  как  в  3еркале,  Отражается   духовный  образ
авторов 11исем, а о3на1юмление  читающей  РОссии  с  дуХОвнЫми
обра3ами  Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода   я   считаю  те-
перь  особенно  своевременным  и даже необходимым в виду тОгО,
что  как  о  деятельности   вСей   группЫ   „ООвобождение  ТРУда",
так  и  о  деятельности  и  характере  отдельных   членов  ее  в  по-
следнее  время  нередко  судят  вкривь  и  вкось.

Приходится  отметить  тенденцию  некоторых   авторов  ума-
Лить   значение  1`руппы  „Освобождение  Труда",  как   ос,новопо-
ложнищ марkсизма  в  РОссии J).   ПО-моему,   3ависит   эта  тен-
денция  не  от  3лого  умысла,  а  от  малого  3накомСтва  С  ЭПОхОй,
В   КОТОРОй   боРОЛИСЬ    И    ЖИЛИ    ОСНОВОПОЛОЖНИКИ   МаРКСИЗМа   В
России.  Переписка пона3ывает, на  ка1юй высоте теоретических
и  духовных  интересов  стоя.ш  авторы  ее.  Она  пока3ывает,  что

1)  См.    статью    Сергеевского   в    сборнике    <tГруппа    Освобождение
Трудаt>.  И3д.   J3.   И.   НевсkОго.  Ленинград.1924  г.
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3а   20   лет   жи3ни  и  борьбы   лица,   составлявшие   групI1у-
В.  И.  3асулич,  П.  Б.  Аксельрод,   Л.  Г.  дейч  и  Г.  В.  Плеха.
нов,-ведали

„Одной лишь думы власть,
Одну,  но  1шаменную  страсть" ....

\,  вносил бодрооть,  шутку,  напуошую  бес-печность.

-это вывеоти руСскую  революционную  мысль и3 дебрей 3апу-
тавшегося народничества на  путь  современного  социали3ма.

Но   в   11ереписке   П.  Б.  Аксельрода   и   Г.  В.  Плеханова
ишеются места,  которые  побуднли  шеня  не  раз  поставить себе
ВОкрос:  должна  ли  я,  имею  ли  я  право .опубликовать  их?  Эти
шеста  носят  интимный,  чисто  личный  характер.

двадцать  лет  борьбы  за  общие   'идеалы   сильно   сбли3или
Плеханова  с  Аксельродом.  В  ту  пору  жи3ни  они  были  боль-
Шими  друзьями.  И  дружба  окрашивалась  у  них  чувством  в3а-
ИМНОй  нежной   3аботливости.   Читатель   увидит  из   некотОрыХ
писем Геор1іия  Валеншновича,   с   какнм,  поистине   братскнм,
чувствон  он  старается  поднять  в  11.Б. Аксельроде  веру в соб-
ственные  снлы  в  те  шошенты,  когда  П.  Б.  впадал  в  1`лубокое
УНЫнИе  и3-3а  частого   фи3ичеокого   недомогания,   мешавшего
ему душать  и писать.   Мы  видим,  с  другой   стороны,  с  какой
ЧУТКОй  И  НеЖНОй  тРевОГОй  оТнОСИТСЯ  П.  Б.  АКСеЛЬРОд    К  3до-

ровью  и материальным невзгодам Плеханова.  При таких усло-
виях  понятно,   что   Плеханов  в  письшах  к  своему  близкому
дРУГУ  не  Скрывал  своей  по временам весьма острой МатеРИаЛЬ-
ной нужды и  своих переживаний по  этому поводу.

ПОРОй в  этом вопросе Г. В. был  откровеннее с Павлом БО-
рисовпчем, чем с Верой Ивановной и со мною,-От нас обеих
он тщательно  скрывал  свои  3аботы.  Я должна при3наться, чю
для меня  лично,  когда я  читала  написанные  35-40  лет  тому
наЗад  ппсьма  Плеханова  к  Аксельроду,  явилнсь  1`Орестной не-
ожиданностью  страдания  Г. В., свя3аннне  с  нашей  материаль-
ной нуждой.  В  то  времЯ  наиболее  бли3вие  люди  не  подо3ре-
Вали,  наснольЕо  ему  тяжело,-так  велико  было   самообладание
Г.  В.,  тав умел  он преодолеть  личнне  пережпвания.  Я внжу
теперь,   какое   мужество   он   про.являл   тогда,   когда,   отрадая
в 1`лубнне души  от  материальннх  лишений  дорош  ему су-
ществ,  он в  отношении Е ним, т.-е. к Вере Ивановне и Е семье,
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11авел Борисович  бш  единственным  челове1юм,  воторому
он  пона3ываЛ,  еСли  мОжно  таЕ выра3итьсж,  Свою  нагую  душу,
бе3  шуток,  бе3 прикрас.  Но,  конечно,  Плеханов  был бы  сдер-
жан и  со  своим  другом,  если  бы  он мог  предвидеть,  что  его
святая  святых  будет  после  его  смерти  расЕрыта перед людьми
чуждыми и равнодушными.

Передо мной встал вопрос: имеем ли мы право раоврывать
личные  тайны наших  ушедших  дру3ей и близких?  Имеем ли
мы  право  раскрывать  те их душевные  переживания,  которые
они   не   доверяли   даже   наиболее   бли3ким   людям?   Я  лично
сшонна была ответить на эти вопросы отрицательно, но дру3ья
мои,  а также  iоварищи,  принявшие на  себя по просьбе Павла
Борисовича   и   моей   редактирование   настоящей   переписки,
стоят  на  другой  точке  3рения.  Ощ  убеждают  меня  в  том, что
я  не  имею  права  противиться  печатанию  тех мест писем Пле-
ханова,  где  он  говорит  о  своей  острой нужде, и  где  выоназн-
вает   свою   тревогу   за   семью.   По   их  уверениям,  эти   места
в  письмах  11леханова  лучше  всего  подчеркивают  высоту
его  духовных,  идейных  и  революционных  стремлений.  Я  ни-
когда   в   жизни   не   проявляла   такой   нерешительнос,ти,    как
в  данном  случае.   СОгласивши6ь,  в  конце  1юнцов,   с  доводами
друзей   и   товарищей,   я   предоставляю   читателям  судить,  хо-
рошо  ли   я   делаю,    предавая    печати   эти   интимные  места
переписки.

Р.  М.  Плеханова.
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