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ния,  оуме`вшемУ  втереться  в  доверие.  для  Шатько  дQло  кончилось
соылЁой  в  ЗападнуЬ  Сибирь,  для  большинства `ареотованных-бо-
леё или менее продолжительнш заключением,  высылкой и : невоз-
шQжIIостью  в  течение  извеотного  времени  `занимать  шеста  на  гооу-
дар`ственной  и  обществен`ной  службе.

Н.  Книповші.

3амечания +по  поводу   биографии   Г.  В.  Плеханова,   соста-
в]1енной  10.  Ар3аевым.

(«Год  на родине»).

1.  Отец  Г.  В..  по  расоказам  моей   матери  и моего  отца,  отли-
чался  добрым,  но  вопыльчивыш   характером.   В  момент   гнева    он
Фчрсо.бен  был  выйти  из  пределов,  но  быстро  забывал  раздражение
±   старался   даже   загладить   его.   Он   был   чрезвычайно  нервный
человек и перед смертью даже болел  нервнышрасстройством («черной
меланхолией»,  как  назвала  мать).  Был  он также  довольно  деспоти-
чен,  рам -работал  мнQго,  чтобы  содержать многочисленную  семью,
и  того  же  требовал  от  других`

'    2.  Вторая  жена  его  (мать  Г.  В.)  была  бедной   гувернанткой  в
одной  семье,  когда   познакбмилаоь  о  Вал.  Петр.  Марья  Федоровна
была  11о  натуре  очень  доброй женщиной;   однако   беспристраотием
по  отнЬшению  к своим и чужим   от первой жены  детяш   она   не
отличалась.  ТаЕс,  мать  моя  в  самом  раннем  детотве  была   от#ана   в
инG`титут  и  воспитывалась  там  совершенно  заброшенной.  В    мате-
риальном  отношении  дети Мар.  Фед. были поставлены впооледотвии
в привилегированное   положение  и  при .разделе  имущества  (в  том
ччеле   имения) были  лучше.  Но   ооновною   заслугойj  Марьи   Фед.
являетоя jто,  что  она  воспитывала  детей в   революционном   напра-
вл6нйи  с  малых  лет.  Несомненно,  это  &рево-люционное   воспитайие
`шатери  11адожило  11ечать  и  на  Г.  В.

3.  Нельзя  сказать,  чтобы  семья  Плехановых  отличалаоь   рево-
люционный или демократhческими традйциями.    Офицерско-воен-
Ный дух  (но  не  в  смысле  революционного   офицеротва   того   вре-
мени)  в  ней преобладал.  Брат  Митрофан  был ум11ым,  ;блестящим,
опособным  человеком,  но  офицером  до  мозга   костей  L(застрелился
он,ъ, оудя 11о воопоминаниям родотвенников, на романической  почве).
Брат  Г.  В.  Григорий  был   (и  остался  Ёдо  омерти)    исправником    в
г.  Моршанске,  Тамбовской  губ`.'  В®  время  эмиграции  Г.  В. кажется
одна  только  оестра  Александра  (кроме   матери,    у    которой.   Z[аже
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были  обыски) 'поддерживала  с  ним  снош±ения,  сочувс,твуя  ешу    по.
лнтически.  другие`   родственнини    почщ    нел   полдержиЬали  дажо
родотБенных  свжей,  этим  между  прочим   о6ъясняется    и    тяжелоо
мат€риальнQе  ,положевие  Г.  В.   за  гр8ницей  первсе  1.ремя. ^

і  4.  Относительно  гимназического `,дериода  Г.  В.  моя  'мать   лю-
~бида  вспошинать,  как  отличалс`я  Г.  В,  в  писанй  сочинений:   учи-
теля  были  от  него  в  восторге;,  точно  такж®   больш"ие    способности
Г.  В.  проявлял  к  языкам,  даж'е  к   древне-классическим.    С    маль]х

.лет  Г.  В.,был  а,теистом  и  любимой  его  детской  песнью    была:    «а,
для  поповской  глоткиА `ста`кан   вQнючей   Еодки  и   рж8вая    селедка,
во схитител ьно » .

5.   Относительво     первь]х    марксвстсItвх   (с.-д.)     1]рои8Бедений
Г.  В.  Можно  сказать,   что повидЕмошу €шу принадлежит 8наhенитый
диалог:.«Ра8говор   цонституцисналиста  с  с.-д`>,\.  ксторыЁ    был   т8к
рас11ространен у нао  нелегально  в  на#але  90  годов.  С  т8х  цор  я  не
встрgчал 'этогq  1]роизвед?ния ни1`де, в то--м`  числе и в собрании  произ-
ведений Г. В. Крайне  желательно  было  бы  это  Установить  и во.сста-
новить.

6.  Первое  врqмя  пребывания  Г.  В.  за  границей  Еужно   не11рею
менво  отметить,  как, вреЬ1я е1`о усиленного самообразования. ИkQнно
тогда  он прошел` ту глубочайшую  филооофскую   школу,    которая
сделала  Г.  В.  несошнен1ю  самым   выдающимся философом мар#оиз-
ма.    Я    вспоминаю    дЕспуты  Г.  В.  о  А.  В.  Луначарскиш  на фило-
с?фские  темы,  кбтоР'ые  всегда  открывали  перед слущателями  коло~

?сальную,  ни  с  кем   и  ни  с  чем    несравнимую  эрудйцию    Г,   В.  в
этиz  вопросах.  Он  знал  чуть  не  наизуоть  Гегеля   (а\ кто   читал   в
11одлиннике  хоть  одну  книгу  это1`о   филгософа,  ,тот   знает, что   это
значнт)  и  классиков-материалистов.  Знание  философ`ии,  как  науки,
обогащающей  и углубляющей  наши  познания,  сквозило  в   каждой
его  статье,  в  каждой  речи, в  каждой  частной  беседе.

7.  В  зЯключение:  нецриятно  чЕтать,   когда    начинают    теперь
«ПОдтЯГИВаТЬ»   11ОКОйНО1'О  К  СВОИМ  ВОЗЗРеНИЯМ.   ЕСЛН  ЭТО  МОЖkО  ПО-
нять  и,  следовательно,  извцнить в политической лнтературе,`то про~
тив    этого    решительно   нужно    протестовать    в,  «офищальных»
биографиях покойного.   И   поокольку   биография,  написанная  Ю.
Арзаевым,  являетс,я    офЕциозной,   если   Ее    офищальной,   яі  ре-
шительно  протестую  пРотив  пристрастной  оценки   (не   и3ложения)
политпческих   выступлений   Г.   В.,   допущенной   сплошь   в   этой
биографии.  В  частности,  объяснять  ашиликвидаторскую  политику
Г.  В.  его  ж6ланием  «ущемить»  б-ков  являетоя   грубейшей   неспра-
ведлчвостью  и,  если  хотите,  поклепом  по ' адресу  покойного, + умі
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лениош  его  заслуги.  Стоит  перечkтать  е1.о  горячие,, гневные   анти-
ливвидаторские   отатьи того  времени,   чтобы   пQнять,   что   громко
брошенный и`м  лозун1.:  «да  здравствует роволюцнонное   подполье»,
явилооь  клнчеш  старого,  закаленного  революционера,  и  в   статьях,
н  в пекцнях,  и в  беседах,  возмущавшегооя мещанской фнлософией
революционных Иванов Непомнящих; это претнло революционношу
чувотву  Г.  В.  Это,  теш   более  \необходимо   понять,   чтg   борьба   с
ликвидаторством   была   той   заслугой   Г.  В.  перед   революцией   и
революциошым пролетариатом,  за воторую одну пролотариат всегда
должен:вопоминать  о нем о благоговением,  как.бы  ш обоотрились
наши  разногласия  за  последнее  время  его \жизни. Н.  СJемш%о`®.

ПО  поводу  писем  т.  Гусева.

В  № З   «Пролетарской Революции»  были опублнкованы пиоьма
т.  Гусова  за  подписью  «Нацня»  о  положении  большевистокой    ор-
ганизации  пооле  9  января  1905  г.   в , Пет`ербурге.   Как   внднЬ    из
архивных данных 1),  жандармы  припиоывали   още   письm   некоей
Анне  Петровой,  жпвшей  по  паспорту дочери   овященника   ЛпдиЕ
Александровны  Бельпиоковой н нооившей  коно11иратнвную  кличку
€ Серафнма».  Повидимому,  т.  Серафима  была  передаточной, цнстан-
цией \ дmi этих писем.

для того, чтобы вполне яоно .было оодержание  опубликова11ных
документов,  11еобходимо  принять  во  внншание, что кроме тех «груп-
пок  и  кружков»,  о  которых говорит   автор   письма,  в   Петербурге
тоI`да    дейотвовалп     три     следующие    1`лавнейшие     организацииL
1) С.-Петербургскпй Комитет Р. С.-д. Р. П. (большевистокий), 2) Осо-
бая  «Группа    рабочих  ооциал-демократов»    (моньшевнстокая)    и  3)
« С.-Петербургская  груш`hа Центрально1`о Комитетач примиренчеока`я
< вн\ефракционная ».                                     ,

Все  эти  группы  и  «группочкич  КаR  выражается  автор письма9
Ьраждовали  между  собой;  меньшевистская <групm рабочих ооциаль-
демонратов»  не  признавала  большевиотокого   комитета,    этот   по-
следннй не  был  привнаваем  Центр.  Ком.  партии  (то1іда  уже    мень-
шевиотсRиш 1),  а гру1111а  Ц.  К.,  назыравшая  себя «внефракционной»

1)  дело    ОСОб.  ОТд.  №  59  1 Л
hерии.   Соц.-дем.    организация

1)  О  11ОЗиЦИи  Ц.  К.  СМ.  №  3

цей.   ре6.     _

Пролетарокая  револ1оция  Ne  5.

А  за  1905  г.  «Пропаганла  среди населения  имФ
в  г.   С.-Петербурге   19o5  1`.»
«Прол.  Р.»   статью  т.  Лядова  и  приложения  к

2о'
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