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Георгий  Валентинович  Плеханов,

Несколько  вс+реч  С  ГеоРГИем  Валентиновичем  Плехановь`гм.

Лич,ных  воіспомина\ни'й  о  Геіоргие,  ВатI.ентиIiовше
у  меня інемнIогіоі.  Я встрIе,чался с  іним не `час'то.  ВстрIечи
э'ти,  праівда,  н,е  лишеін.ы  были  неіI{іотJоріогоI  зшачбния,  и
я  ох`отно  1юіделюісь  \моmмиі віоспоминаниями.

В  `1893  году  я  уехал  и,з  России  в,  Цюріих,  таК  каК

ЁiЁ::ЁК§аЁЗ.аiЁиа;Ёяg?рТЁ3:ТЁОiЛijи;Ёмдii€БЁсLаЁ::Ё=Ёее;й#тigiб:Ёl;ЁГ;%Ё;Ё\::

рова€:#ы$[КLае:gР=?едпрИи::%т:8#:ЯяПРбИьТ#Л$ж%еНкЯСэт%:Lа;,
вРіеімеіш  бол`еіе  или  .міенеіе  со'знательнь"  маріксиістюмі  и
ючитал  ,`сіебя   чл|еном   социал-деімюікр,а"чіеіскоій     партии,'(імініе  бы'ло  18  Леіт,  и  ,Ріаботать  как  агитатор'   и ,проIпа-

гандщст   я  начал  іещd  .за  два  года  до   іотъезда  за'  гра-
ницу).  В)сю  ж.е  я  чріеізівыча|йно  многим  обяза,н  Акісеільг

Е[::gкg'#::е#о%:'#;:g:Е#:tСьК'%Гн#Р:З':;ВбаiНiИiИо'д#Ьп:::тьЧg

ЁЁiЁЁ:ЁiеЁ:я:;С±РЁе::ЁьЁр#iе:нИgg€О:Л§';ЁбЁ;Ё:Ё:нИiЁЁВ;ЁЁjЁе%Ёоi;д±и±Тяg::с:i::аЁ
тем  блестящим  впеічатле.ниям,  кbШорые  я  сам  имел  о
«Нашщх  разн,оглаіс'иях»  и  нет{Ьторых  істатьях     Плеха-
но.ва,  пре,иtсполняло  меня  к`аким-то  тріевюіжным,  почти

gеУзТ%%n:ьЕ#jТ3ЕiГие;h:)и:СсТЕi:lЧаИл'СвеЧlеиЛкРiВkе:КОМ,КОТорогIоя,
Накоініец,   Плеіханов  приехал  из  Жіеневы  в,   Цю-

:'ГЁ%П:[%::Ёgн:;Е'о:Ё:#iн:нЁьF::Н:ао:±:Н:Оф##вОТП:i%h%ЁьПЁgеРС:ЁТЁЁ
3*`
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ИодI{o.   Во   глаВі©  будущих  наших   товаріищеій   істоял.а

Ёй:=:::Р:3:а:ЛЁ:=:%с:у#бкуiСрн#lЁ:х:аЕЧо:::ИОХ:Са#к:и=::gЁ:[Л::=;Ё;Г:
G,о,мt запоздал,  ш  поэ.то.му первоіе появлQние  Плеханоіва

8,g'::F3ТЛ$СЁ,ед:Яач:л%:ьС%%t%Ёа:Х:;бййодЕ%FК;:FеГОсТ:8,::
чаіоа іо нIеісколькіоі іскучным э,мфазо,м за1щ\щал  свою тоіч-

FгУао#;,еНвТiLеКлОГЕ:е=аЁао%. СОЮЗа  Немецких  раб,очих  «Еiп.

в,ер,оВ#Ё::Э:gтб:ГрЛйЗiтЛь:ТсТ:е#оt::Ёiдk.ПэЛiе:а5[ь°[:Ус'Ё':[рТе°:

g;:О#€:Т#;Ьь:ЁЕ:ЁИн::g#8gеЁЁ:'РЁ;е;Зг%л%а8:3а;±ШеЁе,ЁЁ:С::ЬfаЕйgЩ:-\
большое  своIе,обра3ие.  густые,  коісматыіе  бріови.  Позд-

Нелеёх=Ё,оЕЕ±ЕГеаЕ#SКt`:t]Т:iС;l;е;Зh%е±3'g:[hае±:аuЗпе:Т:).ГйВL9еРiТсЛi:#

:%ЛшЬ)gkОйи?гfоа#SсFе,ЁаЕgЖв%\:,zТ:гоГ:%Ё%Нi$';%'ци:иі%:lлЕ,Р:Е'g:
то корIенным оібра8іом баріс1{іоIе,-,с шоіг до голоівы баріин.
Это,   разумее'тюя,   моглоі  бы  раздражить  1кріоIлетар,скиеі
ИНсШкты,  н'о,  ©сли  принЯ1ъ  Во  ,внима,ние,  что  этоті

ЁЁЁ'Ё§ст$ь:б=олg±г;g::#яfЁЁЁ:Ёgi=j:::тg:6л:,::ЕоlйГ3##иис:т#:Ё'Ё:
РУЮйеgЁе<ёВtО:фК2gg;gа?г:ТиИ±:ОтьТ:а:МЩi»а.ракт,еристикойШе-

:d:'::,:й-::%тЁРg:iЯ3НЁ,:=:'н-о::"ОiТ:`::гУЬ.М##:,::g:М.ёь:::
что-то  таік'ое,  что  ніевольно  меIи,  тогда 'еще  моIло.доіIіоt
за,ставило  піодумать:  должю  быть,  и'  Герцен   был та„`
к,ой.

Плехашов  аел  з,а  стюл  Аксельрода,  где   и, яісидел,
но ЧЁLо? б#:::#:: ТtО:Тм:gг?о Не:::%:;##%#,ияфР аЕ:::#а,нов а ,

i;ОЁз:ЕЁ:йЁЁНа§:iiiЁтЁЁЁ3ЁгЁиЁсi:ЁgЁаЁ;е;;:Ё;ЁдЁ;::::ЁЁР,ЁНЁ:;ЁЁ2:gj:3ЁТЁ
по,сле вишеіл іего тажи,м же почти э,нергичным, хоггя, увы,
щедтіе ta П"эхаJновым уже не принадлежавшим' к' наше'й

і)  Аристократическая  внешность.
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періедіовIой  к1олонніе ісюіщалИзМа),  та1{  віот  Грейjшх  взсн

giнГео=jigГЁ]::вЁЕ;g"ё'::йКЧ:=;С::&У]:iЁо:Г#а?нРцЁ:tЁЁ#%i;'Нёг;:
будегг перевіедена,  но  вы,  дру,зь,я  мои,  вGе-таки ,старай-
теісь Iсохранить  безуслов.ную  тищи'ну и  .с'лIедите со вни-
м'аіниеім  3а  его  ріечью».

И  это  призывавшее  к  благогов,ейному  молчаінию
въ1'с'гупление  пРіедісіёдателя  и  о,грIомны'е  (о\вации',   котоL
рЫми встріетили Гjеоргия Валенщновича, вIсіе  этоI вI3вол-
нювалоі 'меня до ісліеіз, и я,  юнIоша,-так что  пріоіат:игпель-

F[:к€:+,ТЪ,бЬ:%,в#J%3jfяЬ#g:аГОрЕjШчьВе&ИОКИ#е:%ОЕ:еЧd::оТлВ:Т:
Ра'З'ОЕаLГJ%::н% хотел по по,литичіе,ским іс,оіображіенИЯМ З,а'-

нятъ промежуточную поз,ицию. Ему, оче[видно, ніелоВ,ю
было,  1{ак руоскіому,  в,ы`сказаться против  польіского на-
циона,льного дущка,.хот'я, вместеі ю тіем, он быjlі ціеілик|ом

:::Г;е:ЁЧ'есС%%л:аi:С#°Е:::]:ыТЮиК':jе'%,8%5=иЕОЕ::Кщ°:МстСвТоУм-
выщел из  своей трудной `задачи, ісыг|эавши р,оль, много-
О'ПШгТе:iГр?г#ЪМаИiЕJТнТт:иТнЯ6,вичосталсятогдаIIашеСКОЛЬКО'

днdй ,в Цюрихіе,  и я,  коніечніо, ,рискуя даже бьпъ шеда-
тщкатным,  проіоиживал  целыіе  дни у Акісіельріоіда,   лоівя

Ё;;:gЁ:Ё:и:вЁаМНi;#сЁе;Ё:бТиЁл::§я:iЁЁ#:°±Ь5НЁFЁЁ=Оа.нсавчЕе:tаiЁН:ОЁi

ЁЁFЁ,:o;%;=Ё:ЁЁд3;:аFкgЛ,оеёЁjЁО:=Ёеа:Н;gЁа;о::в:и:лgfсЁ;ИЬ:;Ё:Ё:ЁЛfм°:а:ОЁаС;F:Ё
нибудь неожидаш1ым ударом 'лапы в,алил  мQня ца спи-
ну,  иногда  сіердился,   а  иногда  веісьма  ісюрьtеізно  піазъ-
я,сщял.

ком,ПiЛ:еХ%:8:к$ЫЛо:тО;3#иея=Н:оНе88:::сТmm;МзГiОiбн%Сйе,дFоЧ
легкіоG'тіи,  с 1ютороій  \он моіГ   мобилиз,овать   для любой

8%3еядтТ&:Т;Оt#iЁ:Lе±ОаИгЧ:iСьТ;ОцB;;НБigтСЕЛi,енНн%ЩтЬ:кГи°k
и  был  Плеха,1юів.

должен,  впро,чем,  іскаіз'ать,  ,что  мо.ю  віеру   в  гро-

:`':дhОвFен3аНр::;g:ИеhТ:ееВiО:ГнОовРен?еЛИп:оТк:jл:,.ё:'.л,Э#%РЕОLтКiРуИLТнТо-
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было  еіму еіе, к'ри"кіоЬ'аіть, так как  он не дал k=ісбіQ tтр,у,щi
ПО'ЗI1Ё';!,J##8:и:],g?гИд::g',:['фгИое:йо,р4иВiе'Il:нР:ТУt'tСЁ.авайтелучню

lюгіоIв,оIрим  іоt l{ант'е, іе,сли,L вы  уж  хотщте  пепреміеінніоі  ба-

gLТлТ:j;Ь±:fи=i?>'F&',РоЩ,#'Оёl::,':\=],ИЯН=еЭхТа:_]То',вП±l'мКоРга:й:i]'е:Ёа[?{:е:Рlеii
со1{рушительный удар, ош ча,стоі попадал вправіоі ш  вліо-
в'о,  1{ак'  o.il  сам  любщ  гіовіоріить-«мцмIо  Сидор.а   в  стег
T[±У''. ЗаТо~і I1еизімеріи,міоі  огромноIе  влияние на  м\еня  имел1[

:#в8:gB иПд?J:[:%:i%Ё  &Н±И±т%,, КiТеЦiе=Е:::'О:  f,:t:tgЕЁ7.лп

огр,о#k,#]i?[ТL#iО:,шУеЖ:тм:::дЁе:ЁЁВОi:Хi°сдтН:?риi:-[ас%циКаалКи°зе_

Ё:еТ#Ё:С#::Оо#м:сg#:ЁfС:=:О:й:,i#е#LЁQ:#I:#ЛиЬЁ::'og±ТгО8ёЧзТ'ЁFоКБТ::
По'зднее,  Пліеха[іов  укіоріял  меінія в, оід[1ом' из  наших

Ё#с:л:::дЬ;:=ттоГИГ:gг:::л|Ёя:н?аiтчТ±О::Ё];ьЁ:ЁГ:Нg:3#:Рj:[ОЕТ}ГеУЁдао:1%и%Ё:lЁ
Плеханова  я,   кошечно,  почіеіл  бы   это  ісвощм  дсmlіом,
как   `чIе'ло'ве1{,   гото,вившиtйіся   стать   тісюірIетиком   социа-
ли`з\м'а. другоіе деm Фижта и 1Пещипг.  М1-1іе казало,сь за
гл`аL,за   достатіоічнъш   зllатtомств,оі   с   нцми   поі    щс'торіии
филооофии,, я   \считал,   что этоі уже  совtс,ем пріеівзюйде'н-
нгая     істадия,   и     мал,о    иптеррісіоівался   их      учением.
Плеханов, же  с неожида1шым' для м`еня  восторігом ото-
зів'алСя oI ,них.  Ih на іодну  іминуту не впадая,  конечгю;
в\ к'а,кую-либоі е,реісь,  в tроідеL-н,аізrад к  `Ф,ихт?!  что щоіто,м
пріовоIзгjіаси,л   Струве,-\оп,  ошнако,   произшес    п,еред,о
мноій так,Ьй пламешны'й, глубі'окий и, вел,иколепн'ый  диф-
фираtщбI   Фихте  и   ШеIтглингу,   г1арщсовал   такLи\е   міопу-
м'ентальные портріеты их,  1{ак пюісителей опр,ещгелеtцн,ых

#Т':%%%:Ё:е#;L#ттИу#аТР:ОНЁСрТЁ::Вк=}НЁ|й]і±;ЕТиО:,нЯа:-[:Т=}е:%ЛебТ]Н;Р.
лиоше1{у  и  ц.о\грузіилс,я  в  чітение  великих   идеалистов,
наложивіпц4х на  віое  \мюіе tмиріосо'зіеірца[ше,  могу  ска'зать
больше,  іна|  всю  м|ою  лиггпоість  оігріомшую`  неизгладиг
мую  печать.

Беісконеч1ю  жа.ль,  чтоі  I1jlіеха,но,в  толь1{іо   беігло  вi;I-
скаjзіывался по повоіду віеликих идеали,стов.  Знал  сш их
LчреIзвычайно   основательноі,   даж,е  до    удивительноіети
то'чно,  и  мог бы  налисать  кни1у о нин,   коніеч1ю,  не
м'енIеіеі   бле'стяшую,   чем   его  'к;щита   юі   материатщстщче-

®
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:ЁgХвПоРбеЁ=#с::е'[#g;Гн?еХск%:::3:'%h:3арЕЁ:ак:g#;м;У#ал::
ха,ноіва  іего   в,ечные  друз,ья  Гольбах  и, Гіельвицкtий  и,з

F3'::=jе8Сi=i='.:ЁЁ%::г:луу:б:оriкКо::Ё:ЁF:Ь±дF;:?Ёд[Нме%ерiоЧнFiЕВiЁ#:е:х=:,

::,а]::Кf#,3Ё,Ё%#:а:#:еЁI:тЁЁЗЁgЛЧ::ПiF#?%Ле%gдИьТ;Nн#j'етоПiеьРi::Хуа::

Ё::а=ЁИЕ=ЁеЁig;д:,Ё::ч:::тЁ:i:МО°ggЁЁТkябс:;ЕЁiлЁиар;:::ёх:::ЁибЁLtFБе:Л:ЬЁ
Валентинович   писал   в іто   врIем'я   ісвое   пріедиіслоівиіе   к'

§F;а:::иЁЁ:с#Ё?:м:т:%о##и:и:м::2Ё:тЁ3иБi::gЁ:±Исдя:j::Ё:±Ё:::Q:::о:
ви`симоісти  надстройки  іріт  э1{оIномич.еской  базы,  в   оісо-

;3ЁЁЁ:::вgМк:Нб:иЁЁl§М=lеБЁЁГ:%Вd%В%ЁКп%d::С#,Реа:'атт:сi=:сенв:Ёаит:воН:ЬЁj"Ё
Ландольта,  гдіе  мы,  міешяя  не  ма]ю  1{ружіек Lцива,  про-
віодили  иногда  нескіольк,о  часов.

Помню,  1{акоіе огромIюе  впечатление произlвіелоI на
міеня  одно  іобстоятельіст,во.  Плехащо,в  хоIдил  по  своему

:аЁk[:еЬТуТ=ыlГуО=Т3'оЕШ:'=3ЕО:#:8:[мВ,а:ЬлВод#',%'FоП:gОс=::
піередо  м'ніоію  и  ра.скрыл.  Это  были   чуд8сные  гравюріы
Бушэ, кр,а'йн'е ф'ріив,о.л\ьныеі 'иі, поі моим тогдашним  сужде\-
ниям,  почти  піоірнюгр\афи,чеіск`иіе.  Я  нем,едленшо  выска,=
зался  в том  tсмысле,  чю  вот  это-де  типичный  і1оі1{аза-
ТеЛЬ«РL=СдааТlсПкРаа3ВаЯлЩЕГл?е::]:'g:::':%:БяР'енВаОЛhРеЕ=е%Ьо,ими

блестящим.и гла,з,ами,-но вы посмотрите, как это прев,о-
сходнIо,   какой  tстиль,   какая   жизпь,   ка1{ое  изяществtо,
КаКаЯ  Чi%В:сТiВаFнНуШОL::Ё:iавать  дальнеійшей   беседЫ,гЭТО

значило  бы  `написатъ  целый  маленький  трактат      об

F:и:е:ЁС:::ВЁ:[ЕlОпFл%:Кух%:енн:=Ё[е:Ё:g=:Ё;lЗл:::ЬбЕ:1°:ЁЬ#;%'=:#::нь:3оЁБ:Ё:
вершенно  іопреіделенніо  іс1{азал  бы  мне,  что  искусствіо

:зХ=[Эм,ЯВвЛь:j:::тЬ[:,иВм:СяУЕЕОiСьТИвГ;:##':БЁХ::Ё:]О:ТгобУбРьfтg:

эстелдиЛiЯе,сТji:±Я'ш:Т;:iНэЬT[ч,:['%8833#с:уЬ:ЛдеТ]#яВIИ:е%еdg:а::#
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mсI{уіс\ств,а.  У 'Пліеханова  бъ1л  ьгроімпый  вкус;  как  мн©
кажется,  безо1щбо,чный.  О  проmзведешях  искусства,
Igму  не  нравивщихся,  ісш  уміе,л  высказываться  в.   двух

§%Ё:%:;Ё:#g:В#е;Р,=:liТj:gО::У::.#п%:ОЕиНпзО:йг#:ЁgиЕх;#й'с±:;О:Тс:iРЗа:i
к'оторые  он  любил,  Плеханов  гоіворіи,л  с  так.ой   мет-
к'Остью,  .а шю1`да  ,с  таким  'віолнением,  что  іоітсюда   по-

н#о°ТЁ:#л%Чi::МЁнэF±еЁХ::гН::р:#i#:ЛЁуТщ&иКЁе::еОЁтЁ;:кМ'НЁ;:ЁаиС:Л:У:Г=i
ст.али  краеугсwlьныщ   камням,и  'в   дальніейщей  работе
В  ЭТ'ЁЁкНоагПдРааВi:iеНиТ.однdй  книгиI,  ни  из  однIогО  П`ОСе-

1щения  музея  `.не  выносил  я так  мноIгіоI  дейститіельно`
питаю1щего  и  опріедіеляющегоі,  .как  и'з,  тогдашних  м`оих
біеаед іо Георгием Вале1г1иноівичем.

К  сожалеіни`ю,  остальныеі  наши  встречи  происхо-

пТgg:"УчТ::коТйРИп,6Т+евFе:егЁ:а'ГмРьТР:gБ::]Хай,::О'ВбТоЯлТееИи::

::=еЁо,ісТЁОЕ?ЁИЁа:гgа:Ё:дск:tСдР'=g::fес:еfнПа:+е,:аН8:,:=
шевистская   дедегация   поручила    мLне   оффициальное

ЕЁ§%ТгааВрТдТсекЛоЬгСОТВкОон:ЬО:дс:':'Fи:%нЁТ:%#сХсииК:gИОСпСрТеЁ

:'::%:ИЕр%igL#:LО#Н°тЩаgТ=е:ьаЁ:=к%,вТР8Ё:%g::'В.уПнЛа%

ЕР:3#З'gL:еЛгаТиf:.УТБgЕРLЁi+l:ЁХоН:оШi:gfсоСвОб:::'::gо::йьРУ:Са-

Ё§'gдЁЁЁЁУЕЗ:ЁjЁН:ЁО:±веьЁЁ::пбШ:ееЮig:'ЁоЁ%сйТолЁЁg:;[#П:o:мЁСб:iе:д:И:Н8lЁ
ващищал  .свою  тезу,  н,о  іса`міа   теза   никуда  ше   годи-
л'аlсь.  Плеханов  настаивал  на  тоімі,   что  близкий  союіз
п'аLрргии  и профсоювіові  может  бытъ  пагубным  для  парі-
ти,  ,что  задача  профісою`зов,  в ут1учшении  положе,ния
рабочи  р недрах  капиталистич®с1{о,го  строя,  а  зіадача

ЁЁ:##ёТ:Ё:гЗЁ:%цТ;iЁ:Ё3;ЁЁЁ:ТВИд:Ё:Пgр:}кжеgргвg:О:Яа:прЕ:а:ряпШе:н:и[аЁ
очень левый и ,очешь ісимпатич1ю мыслящий  со.циалист,

g:8Ё#:'е±%'g5СхИоЛдЬ#м::,:В#gL#iЯ3адiiqЁЕgБ,':B:СiТоОнЯаЛльНна::LОiЧвКи?
жіение социалистичесКим іс,аЗінанием  нера зрывніоіго елиН-

`
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g:=::е:#:Ёе:i:§:'аЁ*:::ёЁа#FоУр:у3йЁ':б=О::%Р:::УJgсТе:Ё`[:пИиg?с:±РлТ:С::
ны  \перIе.смотр.еть  ісв,ои  прежние. взгляды,  в.се  считали,
что  па,рламентариз,м  становится  в,се  бол©е ніедіоістатоіч-
ньгм  .оружием,  чтоі  парггия  біез  про.фіооюзіов  ріевіолюции
ніе  ісов,ершит,  и  чтоі  на  друго'й  дешь  поісле  ріеволюции
прIоіф,есси.оіна,льные ,союізы должны ісыгратъ капитальную

Е;л:е:=р:::#:;{Оi%СгЁjегНg°Ё|Ёе:йв#;:LН::еЛ:Ё,::ЁIцМ:::;:::д::ggЁЁ;Ё=Ё
к,оімиосией  Коінгреоса  и  ісами'м  КонгрIеосіом.

В то  вре`мя  в ПлеханоIвіе меня  поразила hекоітюрая
черта ,старіов,ерчIества.  Его  іорітоIдоксили,зім 'вп,ервые  по-
ка'зался мніе н,есколько, окIоtстен,евшм.. Тоігда жіе  й піоіду+
мал,  что  поілитика  далеко  не,  ,самая ісильная сторIоіна  в
Плекановіеі.  Впроічем',  об  этом мюіжно  было  доігадатъ,ся
по  ег\о  стріа,нным  метаниям  между  обоими  большимш
•фРЖд:::ЁеНсалЁетПаiРсТтFе.чанаL`т,окгольмскомсъе'Зде.

Ео#в::\:::.О:оЧТ:ОсеУйП%Б:Б#=ю.ЧаРiТ:х::gТgТоИ±ИюFьЛ'енТеаНбО:i:
увереінным`  мень,шевиж,о,м  ша  этом \съездіе,-он  и  зд®сь
=:::,:+:Ь:Гigt:Ё'О:ТтЧо?'СgьЧлТоР##щГнЮ#ЕgлЮьнЁiОйЛ%ъ::':;iЛуВi:
віерждал,  что в  случае дальнейшего роста  револющщ
меньшевиm  ше  наійдут  щигле  ісоюзникіов,  1{ак   толь1{`с)
в  рядах  большевиIюtв  щ т.  д.  Вміеістеі іс т,ем',  рго пугала
опрIеделенноIсть  по.зицщ  біольще,визм'а.   Ему  казалоісь,
что  боільшевизм іне ортодок,сален. В самюм  деле,  главг
ной іоітличительн.ой чертюй шежду фракщями в  тоі врег
мя  біыла  политик'а  по  іотношению  к  `кріеістьянству.

к,оваfБе'Мр:;,сЕ'=О:;оЕхоП#е8урМ±];Ьа=:еgяИ[ifе%gлЁЕ#:,:3:

::§::еПЕИ%;Ё:у:зКi:ЪНkСТFеТсЕ5О=Т:О:fЁОа%?ОРчЕ#'кЗаgсЧF%елТ
жен  под`д.ержать  прот'агани,стов  эгтоій' ріевоілюции  капи-
талисто,в,   ]3 тюі жіе   врIемя   отвоевь1вая   у них выгіо,дные

#Оi#ЁИБ,е:Ло#zдиУЩйЪШ]?р:gвЖЁ=:=,ЕК;О;НрЦже;КiО:Гн%ОйВi
ревоілюцией іооциа,лис'1ичіеіс1{'ой предполагалась пропасть
времіени.

Тов. Тріоцки'й .стоял на той  точке 3рения,  что  обе
ревіоілю1ши,  хотя  и  іне' ісовпадают,  но  ісвязъ1ваются  ме-
жду собіою таік,  что мы шмее" 'перед ісобою піерм'а,нент-

•.i  G   ,!  f,?   ?  . `
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%#жР}еаРзО±ЛьРйЩпЮо:лЕi9иftТеЯс[:±ЕеВп?еЛр%gg;!::ЫЁу=%Р{#:'Л:':gі:':
челсюіеч,еіства,   а  ,рядоtмі   ісі  іпіею  и   мирі  уже  11,е  сможет
выйти, из этого періиода, доI завершіGния  ,социат1ьноій ре-
воЛюции. Нельзя tОкріицать,  что, фіоірміулируя эти  взгля-

Ё:r+яТi:ГЕlиЦбТiйнРа:[Е:i:нЛадЁ3::ШлУе:.Пй%ГiИдЦуаТперТ::#,ГЬ;
должен  сказать,  что ,в іодной періедіо,во|й  ,статье  в  «Но-
вой  жизни'»  я  тоіжіе  выс,ка,3аілся  в  ісмысле  в,Озмю1жінос'ти
вацвата   влаісти   пРіоjlетариаітіоімі   и   ісюхЁіа"еіг1ия   тем'    і11іе
М1ецее  под  ,егіоI  рукювіодіствіом  быістро.  вр,астающею   в
социа'лиізім капитаjlизмаі. Я гтоігда ріис'овал 1{арітину  чрез-

:3:нЧяаkйГо%Ё=ИБЗ.К#Б',а%iЕ:Т:оЩтТоеiГь?йГнЕЕl:лТсОiаГт:ЛюУ:Ё,:\с=3:
рсжінюй  ш  не  мірікісистской.

БоіIіьшев'ики,   шов.   Леінш1,   в перівую   гоjюіву,  дей-
СТвительно   были   іосторіоіжны,  і ощнюдь  ще  1іоворили,
'Fн%'::#I:#и:'°±Цт%?Б,::gfЬЕиПюР%:;Т:'$'iТнУоЮпБ%Вд%Еl:;=ь:'кg:

іможніо  .дальшеі,  ні®  занимаясь  теоретическими  гадания-

#ИмЕр:РйШiСьКиаiЗа:НЕЁ%=+иКчОеТсОkРиЫёео#еFиек:]еувВерТеУнТн:оВшЛла±
по  праівильніо|й  доро.г,е.  для  устрIОйства     плебёйскоій
реВіолюции,  революции по `типу віели1{ой  фріанцу3іс1{іой с
возtміожно,стью шродвижіещия  даhьше  93  гоіда,-союз  с

8#л:Ур::зТр:Ё]вН:Кg#,SжН;еазГиОеТйИ.ЛfiЯ6ПмО::Т8:[gюrЁ,П:_r?еТ=:{,::ЁЁ
изолиров.ать 1кролеітариат. Мы указывали іему наJ огром-
ную задачу,  организацию  вокіруг него  1{ріеістьянства,  в

ЁОi;:iс:ЁВ#ЁiЁРЁiЁgЁ;iЁ%ЁЁjiiЁян::С:::бЁеЁдiЁ;Т:Ь}снлЁ[аЛ=3Ён:а;:g%:i>,оЭЁ:;.
сб`лиж.ениіе  інаше  іG  1фестьянством  зіаставит'  нас   пойти

:gБ;:Ё;еЮ:куфЭЁЁg:g:*Ёi:::+Т:Р=,:,:::г=м=rrс4L::::[У::н:::::\::
ся  к  этоіму  н'епіоінимани1о  Пліехащова,  с   ле,г1{Оімыслиіем,
кошор,ое ,с'водилюі  бы  этоі ів\сіе  к  узюсти  и  закорузлоісти
пліехановскЬ,й  ісвіерх,орт,одокісально,сти. Разве в нашу  ве-

##к%ЕLБt:=Оi:ЮвЦИ:р,аМiL=т'::ь:::НоУ%5`е=,::в,б=[g:яЮ'3:r°тВОР'еЁ
jювых,  ра,звіе  этоI   б,ылоI  вполнIе  бесопаісіно?   Р,азвіе  міы
ніе  рIадуемю'я  Jсіgйчас,  что  ,свtое'й  мальчищескоій   полити-
1{оlй  л'ев,ые  эс,еры  произів,ели  саіми  отсечеін,ие  от  правиг
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ТеЛьGтва?  Эти  опаtоения  на  счет  оімужичения   СовеТ-

:%3'йиВ'h#FЗнКl°:ТйОР#[#Ъ,.=Р[:едоасЕ::ЯатИеН##ь:,ТiГо.пТчЛвЯаТНиИ=
питающая,  каждсшу  ясіна.   Се'йчаіс  даже  п.еільз,я   іс  піол-
ніай уверіеннюістью ,с1{аіза'ть, как. про,йдеіт р а'вн'од,ействую-
щая  ріабоічіе-i{реістъя.нсікіого  правите1льства,  хіотя  все  га-

:Е;:;РЁЁЁ;ЁЗ#аз:аЁi::iЁil:Ё%Ё::О±]:gвГЁР::ьЁigiЁй;еИЕЯР3УТЗ;ЁКядРiе=ЁЁЁСЕ::jЁ
достью ісвіоею  іеіго  істреімілеще  1{,репя»,  не  з'аставиh ©1іо
У[{ЛОЕ%ТРв:%':ТоТьТ%:РнГиОлLFс=Е%:::::FвНатоГО:Е%Х:И8g[.ло

Ё;ЁЁ:ЁаFЕРО;Ё§чЁ%;Fjiк:,:Ё%:Ёй:iЁ%Ё'i%:ЁЁЁ:Рg%::::g;::ЁнП%Рk;:сЁ:Ё.
телшо'й  .речщ  Плехаtніова   ,сидевший  рядоім  ісоі    мною
Алексищс1{Ий,  тогдаj  .1{ріайний  больщевик,  чуть  не  бріо-
сщлся іца) него  іс кул'ака.міиJ, ` вовр|еімя,  `однакоI,  IIіодхваtl,qнг

Е:#  'Зс#ьfk[.дУ  ОЩНЮдЬ,  'впріочемі,  щебіезтемпер,амещтц"
Ур:ы!  Печа'лын"' ісоіюізю,м' Але,ксщнскогоі с ПЛеіхано-

вым в.ое это дсmжно было по.здшее кіончи,тыся.
іЯ возражал  ПЛёханову  на  стоікголь,міскtоім  съIезде.

Мое  віозраженше  ісводилюісь,  главн'ьш  оібразом,  к.  про,-

Ё%Е:=_О#:#:Ье:gб'Б:лГ:ЯлдеУгкі3,:kЛбГоТ:тдюР'%:Г:Гм?яЕB#

::пТкаf3аблР:%Ш:ЮЕ:iТмВЕ;gеТайоСИпЛ:е='g:,'З,БОg,сg,'8::=gЦрИаИс':
сіердился  на  то, что  на  Iего  упрек  в, бл'анкизме  я скаL
зал,  что  Фн  иміеіет  оі прак"1{е  активной  подгоггоівки  и
ак"вноіпо руководатва ` рев\олюциеій  пр1еідс'та'вление, п\сh

rЁ+По:>УТЁеіп,gс?LЕLГнТ:М±ОМрУ±#\%е '%ПdFР:еLТо#у  t#::у Мfiдл:еМ.
ханоів  говоррш  в.сяч.еск`иі®  Gердитые  іслова.

Опять про.щлоі нескdлько \ліет, и мы івс,тр!етились на1`::'F3(,Н::=еГ::#:#дТ:еЁ=Т#3Ё\;дюН?рЗгQ:кО;:`:Ье:::LюУцЖиеюПёО::#:

'вТ::еРв'Я::ГiеЕ[тавеКОЕ::::#аg#:giК:ЬН;ЕLе:гСе«Бп:БgL:УТ:Тt:3:

:,іgЕ:Ее#ь:ьё%,л:0i#:О:Си°кТамЕРи,ПтР:акК:Ё:::::,Япрfи:#'Е:гНлТ:
их  срЬду  и дажіе  уполномоч,ен  ими   предіставлять  их
опять-тqкщ в iоIдн'оій  іи!зі важдейших коімиIсIсий :  пЬі кюопеL

\
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ративам'. Здtеісь произошло .тоже сам,ое.  Плеханов істіо,ял
.за істрожайшее разгр,анич`ание парітии ю,т кооперіативіов ,
главн'ым обріазіо,м,  бояісь  прилипчивости лавоп,ніоіго кіоо-

i:еЁЕ;Ё:ОЁГ:Оо:яЁ:FЁ;;Е:'то?:б:л:имж::юЛ:е§а:Н:О:В=Ёва#кКйОГiеf:,+:]lЁ:#;е:==ь:

Ё§::ісЁО:ж::рваИЁ;fЁЁ3'ЁВл;е:i%:енТО;в:а:Ер:§Ё=Тi3ла°а:сЛiЕОgП:::Ё'ОТр:ЁЁ:
jщз'ительно параtlліельны mем, кісmіорые біыm міежду нами

3днШашЕдЕi:РgТаеноПвОм:%',:,ОТйб:ЕiОLфСпООЮЗ:ОЗ?о.твВетс:тТв::Тщн%,:З;,
вокроісу,  та1{  что  спорщть  с  ним  оісобенно.  ще  прих`о-
дило,сь.

[щеЗв::аТи?мнУы'=а:и%'::fеН'О:ВiИнЛо#i%нЕ%='е8Е-Т:е,сОi=L::ь:коТ°Ё%
приглашал  міеня  кі  ,себе,  мы  оба  вместі®;  уg3іжаJlи  с  В'асkзі-

ЁПЁЁмЁ#Ё:ЁМщ%йi#;Я:ОЕ;;а:::Ё:Ё;:i:о:;сi;СЁjЁ:ВЁНй\Ёб:ь:#Иgб:й,аFgМе:i::QЁ
Е3Сi:±,аТ*еg'Ьiеg:;;::,:бТьТТ:нМ%,ьРлСеп:о?п;:F=ебмО}ЯЛёИлfеТат:Ц:
о.стер,  давал  чудеісные  характери;стик,и  напріавIоі  и  на-

Ё§:ЁЁйЕоЁЁЁГЁ;ЁЁ=Ёт:;ЁРЁбЁй#ЁЁ;О,Ё;иЁЁаГОГЁВдЁеЁFЁо:;гЁраЁiЁЁжiЁ
віе,чал не то,  чтоібіы у1{лончиво,  ,ск`оріей даже 1сочув,ствеш-

Ё|Ё'Ё::ЁТ:еЁОзlЁLе:Еfеgi]::#:;:д:йэЕ:;ЁЁа:=во:в::ЁЁЁаЁРi:#:::нЁзйЁО:i
что для `мешя щ д,оі сих порі вели1{олепные пріотодиак,ощ-

:К,;#:аВ:Е%Е#вgЁЕ'::,#оТЁн:,аЕL:Нж?еТе:аИкТОвГо?'вбi:еЛмЬ=

F::ЕЕеб',:gtg,егПОЛе::#:,:аЕ:О#?.ЗТ{Лп%':':,:дСиКт%ЛЬFаУРёШтО:?рg
сіоверщенно  го,люв,а  деміосфіена».  В \ 'йоей  памяти  вы-
ріосла  іоейчас  жіе  известная  античная  статуя  демоісфе.-
на, и {сходіствіо піо1{а,залось ;мне действительно разитіель-
ньпм.

IJ.ослtе  копенгагенtского  ісъе'зда  м'цеі  прищлоісь  де-
латъ док\лад о, шепd в ,Жіецеве, и Щ`m этом Плеханіов был
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моим  Iоппошентоім.   Еще   не,сколь1{\о   р'аз   устраіивал'ись`

gЁЁ#Ё#:ль#Г#:#ЁЛ;3iС:°#бС#шГiОиЁР:асЁе:::а;пi:':::ЁЁЁЁ#

§§:,;ЁМgkПЁЁЗ:#:аЁ::Я:ь:::Юд:jЁ:РЁ;М#жЕ:|тТ%;F::'ЬiЁОЁjХОgТЁ
ОдНОЁТоОf:%F'iо[ИтЕ.адения  плехаінова   от  ревIоіЛЮЦИИі   Т.-tЗl.

уI{`лрLнения  іегоі  в  ,социаЛTпатриотизім,  я  с  ним  ш разv
Че  ВffЕ:етЧо?рТяС:.,  зде,сь  дело  щдіе)т  не  оі   хаРіаКтIеРИ'С"'е
Плеханова, 1{ак челIоівіека,  мы,слителя или по,литщка,  а іо

:ji:'::]О±Р'%%::ВiЗюЧ#±®а:и#ТЬеЕ::УЁgig:т:'еgн%;3,о%?рПаа±'(:Е::?:Т.
ск|ольIdо  ісубъіективно,  иначе ,че.ловек' писатъ  не  міоіжет.

IЁlЁСЁТ:Ёi#i;:аяхЭТ:3ОЁЁСтi#:б:О;iЁЁЁЁШjiЁg;;вiЁiЁЪЁ'ЁЁЁ:ii;й:=iiйi
F;Онt:О:Ть=#р::Е::%аi:о:Т%'гоЧаf::а#ЬiеСТОатЛзТьТgьа[Л:,СбРоСмЕ[еЛев-
бо,ль1шшістве іслучаіев были, ісylрицательцыми и 'злъ1ми, tи,
несміотря нац э'тоі,  у меня сохранитюсь  оі Плеханов,е не-

3g[Ьв[:3ЁН'ОitdГЁВуЁ#аьЮТо%F  ВэОтС#ОМ#:]::=[ехJ  ПбРiО:::%  ПF##х:

ЁЁ:е#:УгХаа;ЗоУ%М#:;ЁЁЁ::ilЁЁЁ:а:е:Т:СЁВiОЁfеkвне,'Ё#::?:i=дсL::::Ё
кріата.  даже  са'міыіе огріоімные ріазіногласия  в, ко,шце-кон-

Е:::лПьГ±%ОйбРiFеТрТеИtСТч?аРiИkЧе:ГgсТоfв,Щ%=е%::'щСиКеИНжУ:С€т3р%ЕЁ:
личности  ПлIех,аноіва  оістанутся  на  ве1{и.

:'33Тв::°Р#:ЁFСiЁЁЁ#ГелFЁ:Ма::iіiЁе:LР;::И:t:С:О:Ц::і:сТiСИ:;#ь°#блF:Ё
#:=Т)hоКiОуТб:giОоевЛ##::'Е(о3':РУQТаk:ЗТтодр:ьа[х°%Н±?В%ЕiХьнСьВ]'%:

g#Ь:й'тdОнfеТР;Ьl#е'ниГкОiР;дLiПйJарГкОсВ'ОиРИ5Лiг:#iНс:К'О`і   Не   ИЩаЧе,


