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страны на господ и париев или гонимых, ибо все одинаково несут свои обязанности по отношению к государству и его защите».
В заключение скажу, что в результате мировой войны, прошлое России, казавшееся извне столь величественным, кануло в вечность и возврата к нему нет.
На смену великой России, теперь отошедшей в историю, мы имеем великую
Федерацию народов, объединяемых СССР, в которой каждый народ, будучи свободным, чувствует себя уже теперь равным братом во всей Союзной семье. Этому
то новому великому государственному организму открываются великие возможности не только в сторону социального прогресса, но и прогресса научного.
Закончу это мое жизнеописание последней строфой стихотворения
Тихобережского, написанного после окончания гражданской войны в России:
«И пусть, на месте масс порабощенных, в веках живет и крепнет и цветет союз
всех стран объединенных, забывших старый тяжкий гнет»!
Авторские ссылки В.М. Бехтерева:
1.	Некоторые из более ярких воспоминаний об этой военной эпопее можно
найти, между прочим, в позднейшей моей статье под заглавием «Софийский
съезд и впечатления из Болгарии» в «Вестнике Знания» за 1910 год.
2.	См. напр., мои статьи «Социальном отборе» – «Вестник Психологии» и
“Nord und Sud” за 1912 г., «Природа»за 1916 год и др.
3.	Об этом, между прочим, знаменитый писатель упоминает в своей книге
«Мои университеты». Ред.
4.	См. Труды Съезда психиатров в Петербурге в 1911 г. и отд. издание.
5.	  В. Бехтерев. Вопросы нервно-психического здоровья в населении России.
Отд. брошюра.
6. В. Бехтерев. 1) Вопросы алкоголизма и меры борьбы с развитием его. 2) Об
алкогольном оздоровлении. 3) Отравление народа и физическое и нравственное
его оздоровление 4) Существенное в вопросах алкоголизма и другие брошюры.
7.	 В произношении слышится, как Кассо.
8. Эта речь была напечатана в «Вестнике психологии». Правда, она была
сильно сглажена в печати.
9.	 См. статью «Из резолюций Николая II» – «Былое» 1918 г., № 12,стр. 143.
10. В этом протесте, о котором я ни с кем не советовался, я видел лишь моральное удовлетворение для самого себя, но впоследствии я узнал, что он не пропал втуне. В то время уже велись переговоры о снятии блокады для чего тов.
Литвинов пребывал тогда в Дании. В иностранной печати устами бывших наших
министров только и заявлялось, что надо во что бы то ни стало душить большевиков, а вместе с ними, очевидно и всех оставшихся в Советской стране. Мой
голос явился из самой Советской России и прозвучал в ином тоне. Как это отразилось на переговорах о снятии блокады, мне, конечно, осталось неизвестным,
но знаю, что через две, приблизительно, недели из-за границы в наших газетах
появилось известие, что блокада снимается. В действительности оказалось, что
это было лишь теоретическое заявление, практически же блокада продолжалась
еще некоторое время.
11.	См. мою работу «Бессмертие личности, как научная проблема». «Вестник
Знания» 1916 г.»

6. Обращение редакции журнала
«Огонек» к В.М. Бехтереву
с предложением подготовить
к изданию автобиографию
(архив мемориального музея В.М. Бехтерева,
фонд VII, ед.хр. 25)
«ОГОНЕК»
Редакция
Москва, Тверская, Б. Гнездниковский переулок, 5
Тел. 2-96-12.
22 сентября 1925 г.

Многоуважаемый Владимир Михайлович!
Редакция журнала «Огонек» вводит отдел под названием «Страна должна
знать своих ученых».
В этом отделе еженедельно с 15-го октября будет появляться биография одного
из наших советских ученых с мировым именем. В биографии, кроме обычных
сведений, должны быть отмечены:
1) бытовая и социальная обстановка, в которой сложилась творческая личность ученого,
2) проблемы, которые ставил перед собой научный работник
3) методы (основания) с помощью которых эти проблемы разрешались
4) те внешние обстоятельства, которые толкали мысль ученого к правильному
разрешению поставленной проблемы
5) проблемы, разрешить которые предстоит в той области науки, в которой
преимущественно работает данный ученый.
Желая дать наиболее правильный материал для данного отдела, обращаемся непосредственно к Вам с покорнейшей просьбой предоставить нам свою
автобиографию.
С приветом.
Редакция «Огонек».
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Дорогой Семен Осипович!

7. Письма В.М. Бехтерева
к С.О. Грузенбергу по поводу издания
автобиографии в журнале «Огонек»

Посылаю письмо из «Огонька». Я  ответил редакции, что, находясь здесь
в Кисловодске при лечебном режиме, я лишен возможности лично выполнить
просьбу насчет автобиографии и сослался на Вас, как на лицо, которое может
дать автобиографические обо мне сведения для «Огонька». Со своей стороны
прошу Вас не отказать быть любезным списаться по этому поводу с редакцией
«Огонька».
С полным уважением. В. Бехтерев. 13.12.»
(год не указан). Вероятно, это был 1926 г. Известно, что в 1926 г. В.М. Бехтерев
проводил отпуск на Кавказе, и там, в Кисловодске, зарегистрировал брак с Бертой
Яковлевной Гурджи, с того времени ставшей носить фамилию Бехтерева.

(архив РГАЛИ, цит. по В.Л. Вихнович,
«Профессор С.О. Грузенберг»)

Глубокоуважаемый Семен Осипович!
К  сожалению, второй раз побывать у Вас мне не удалось. Имеющаяся у Вас
на руках тетрадка от Владимира уже пополнена на половину красивыми данными и предполагается еще несколько пополнить по получению воспоминаний
от среднего брата, которому я написал уже свою просьбу. Но все же у Вас имеется рукописный вставочный листок, будьте добры переслать его почтой на имя
Натальи Петровны, так как дубликата у меня нет, и надо будет его переписать,
а скорее даже исправить его к лучшему.
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Относительно публикации интересно бы мнение редактора какого-нибудь
крупного или видного издания насколько стоит привлекать общественное мнение детальностью письма, да, и, в общем, я стесняюсь очень приравненностью
печатания, готов бы облечь все в иносказательную форму без употребления
имен, чтобы не выглядело панегириком. Окончательно решить вопрос – надо бы
повременить несколько. И самому подумать, и посмотреть, как повлияет рассказ
на лица совершенно незнающих.
Ваши записки другого рода, у Вас (неразборчиво) официальных фактов по
институту. Вы, можно сказать, обязаны собою передать их обществу, как все
время служивший с Владимиром. Конечно, они были бы чудесным дополнением
к моим крохам из семейной хроники.
Сборник или вернее тот листок из моей моральной музы, который можно бы
выпустить как добавку к биографии само собой украсил бы еще, но уже следовало бы переговорить с редактором, и затем уговорить самого Владимира, чтобы
он открыл псевдоним Григоровича, сдавая работу Чехова, извинился, сказав, что
он без разрешения заменил псевдоним Чехонте на настоящую фамилию.
О музее (дом на родине) может быть только вскользь брошенная такая экзистенциальная мысль. Дом наш уже принадлежит в двух третях своей и моей
Владимиру, а третью купил Владимир же у среднего брата, (неразборчиво), но
дом стар и, конечно, придется думать о новом, для чего обширное у нас место на
краю усадьбы, и моей мечтой даже в память матери, пожертвовать свою часть для
школы в старом дому, но избрал я другой - путь отдать Владимиру в уверенности,
что мечта моя после нас уже все же да когда – нибудь осуществиться в какой –
либо благородной форме. А если бы не совершил этого, то есть уже «памятник
нерукотворный».
Извиняюсь за длинные строки. Прилагаю обещанное стихотворение.
Предполагаю, я понял, что Вам надо было только это.
Просмотрел Ваш любезный презент, но пока еще не основательно, хотя он уже
соблазнил меня приобрести труд Введенского. Философия, однако, меня всегда
мучила непонятными без навыка или (неразборчиво) терминами иностранного
происхождения. Если бы такие слова заменить хотя и новыми, но производными
от корней русских слов, то философия стала бы доступной большинству.
Пользуюсь случаем засвидетельствовать Вам и супруге глубочайшее
почтение.
В. Бехтерев. 22 марта (апреля?).

