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±{И3  восIюминан о  Г.  В.   Плеханове и

|.   Геор"й   Валентинович

Есть  люди,
котQрых  чеканится  ®днQ  и   то`<_ же

другие-похожн

о уже и  тогдаtонвы
С   ОГОНЫ€ОМ,   СЛОВО

^   Он был самнй молодой
ФВОей  ЭРУдИЩИей,` ГИбКИМ  ООТРйМ  УМОМ,   ЖИВ-ЫМ,

среди  нас,

8ЁgТыОстПуОп°иЛлед6Н.%%t#gкаебГ$яП[Р8?8аFоИда"вРоаТвОрРеО#:.„Е%gа:ТсОкйойЖеде+ЁgЕ:тКрОаТ
ций".  По3Еакомился  я  с  Еим  в  первый  раз  в 1875 го_ду, в

ЁЁЁ::оТЁ:ЕЗ;оiij:т:iйеZЁче:ЁтЁZТ:ЦйГgИ:%Ё;iо::Чвиеg9т:Е3g:Ё%ЕСИтLЁjГЁдЁЁ#6iЁ-Ё:т:е;ЁеЁ:
вый,.`небольшая,  темнорусаЯ,  лопатой,   бородка,   каштаноВого   цвета

ЁЁЁ;:В:Ыо::аКоfрgиЛг%и%Е%;:ЁЁЁЁ#8%§ЁЁ::м=ИИЁ:а:д:еаg:и%Ёе:а:3гаgоа;:ЁЕЁн'оа:в;Ёб=щ:е;Ё
вне  глаза.  Разговорили€ь.  Как водитея, подняЁн

QеЁ  11ОдрОбЕоотей  НаШеГО  СпОр&.  НО  фИГ_УРИРовайа  ЗдеСь,-и  это
спор. Не помню сей-

иню хорошо,г  статья' Михайловского  „О  сч-астьи". И опать .пре-
впечатлеЕи©.  Что  то с6оG, вы8ыВающе9, горячее. ЧуеТся тала-йт,

0
красно`е
Опос$бность к  оанофтоятельному мншлеЕию.  Чуве-твуется iемперамеш:
Славный  юноща. `mвндимому, -много работаеТ Ё® свбей спе

#:Ёgаа:йВиСЯнрУоСчТйЕЁеЁЁмХиИчМеИс:%С±$иИМп]Б±НаадРлЯедЁ##;тяРме:ЖМ лках и  Еа
стол8  КНиГи.  RШОго  кнИг. `И  н©  толЬко  по  е€теСтвознанию, НО  И Обще-
ОбРа8oВаТельЕых,   серьезннх   кЕиг   мнбго;   Очевидно,  чиТаеТ   мНО1ю.

3:gЕ.3:gg,И::еМg[°8П7Я7ТЬг'оЁ`;gоЖ;%аК%%лТь$Ёg%йFо%оЕОия»З8%#%воИжьgеОвdе`:'лЗ
Орга_низацИй  деревенских  11оселений  в. губернии
жайшеg задаЕие  от нашего „ценкра" вл Нётеfбур
®стался  в, г.  Саратове  и` выступал  в  кружках

было наше бли-
Оржq (Плеханов

лФдежи   и   раб®чих
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пряио в восхищеЕи

оGьбе  ПлехаЕов  на
высоко*.`

€ал,  Осн`Овные
неренаТь в один кружQк местной

нронагандировал рабочи

ОлФжения  н

іЛ?Т8ЛБьЕП%
ЛОдеЖИ.  МО

ело.

6йочо
сеот напиСал проFftамшу-быстро,  лйст
Наш\исано  яоно,  сжаТО,  выРазитеЛЬНО.

программу Плеханов
дежь

и   теряjl.   8авоеваjl

это

аки

ш®-

оЁ -т'ак-же  бшетро  8аЬоевнвал, но порою также Фкор®
слова,   тем11ераме\н

нолеми
ЛУ,  ЦОТОРЫМ

протйвчика.
тове  он все  порывался

ЕОгда

небяагоприятно  складнвались
данравле\ний те.рне,ли  ЕеудаЕ yt

#Ё:й;чВит*:#РйКе°#оУ#ЗЁеп(
Фогда нелегальным
у  Ёас  тогда  ве
Е[едавЕо  только

умел чувотвительно  ранит± сЁ
ЁевоЁ  и\ нетер-пим.  В  Сара-

НО   оФстоятельства   так
него,  что  все попытки  его   в  этом

гЕgкЫобйНЁ.#)ЬоggрЛы°_л::ьУ Ёек%Сн%еиК±-   \

рдRЁ#Ёе.е-.Е3р:НпбрЫо%в5'#;
Ео для Плех,анова
ходящего докумен
а, и подвергать новому

LКо°иуВсЫтРЁ:Н:8Г3

чйьно,'дело вот в ч

Рйску.нашего „Оратора",,
из  когтей  правительотвенных ищеек,  мы,

ручил на\О наш „дворнж",
ВООПОЛЬ80ВаТЬС`Я

„ЧИстыма
еЕаЕо •авляется с

де могли.  Тут

Аткfdрск,  в  училищшй  совет.
нридяв  iiрошеЕи®  ПлехаЕова,   попроо

учился  курьез,   к6-это  вре

СвящеЕщик, чjЕён
коVмившиQь  с бgмагами

ым интересо

Плеханова,  8аорал   БО

ы   о1юЕчиться   не-
НОГО   '60в6та,   ОЗНа~

Оа-го  большЬго   +приятеля...   как   кре!   дмитрий
Восхнщен=человек,"приятель..`..   шочтедЕый

выскоч
гд®  жеv щ#чі  Мивай

тюшк@

ПРОЧйЕ  ИРОЧИХ  куР{З
ликнул  экGшане,ив

удивился:  как он

`с®веЕ.  К `соаlюлениюf  хлоноты
уу~он©Еом.  Вее  уверения  ег

учшйй  его пDияте,ль
тв?рдиБшеі`
ве$?  Gт®
ионвавни

сщно:  ®ну, та`к  что  же

gа^'СВvю  нрерванняю  работу  средй
си1ьно  оЕОfрчев  этой  неудачей,  Ео

прогшв  по{.-елениЯ  Пл
Ь®вЁя не  ею  €-з,тихия.  ОЕ  бы
решитеtньно

общеотЁё.нцыми  g`а
мом  Gаратове

р5'жки _уча`щей,8я

ВЫРО$,{ „МОЛОдЦQМ

льцQго

сталч?

Е,  о$щих  зЕакомых
мофчодой чело 8ек,т
Плехано,ва вое нуж-

инуяся~ в училищп

ЕайзIОв-``сшФц
ись 9б упорQтво исправЕика,

то  хорQший  чQлФ-что 8Еакомн
бЁть,  и

И   НРСО1-ЛаС®Н..!"
iист-.  "и

моцодежи и рабочих. Плеханов быя
яэ  Еаоборот.  ъ`оржесЁвоваж.   Я   был
анова  `в- дерев-Ее.-  Я   говорил:   де-

М    дВИЖ®ЕЕИеМе

уже в  то время
и  зарождали$ь  уже  гр}'ппы   ср©ди



правительством

ян„vЛй долго нашей
наростало, но, к

ент  наибольшего~--~тv.щ-?   --ч.і-і-LUJц+     да*&ііLlttlОu

кр не`боjlьшими же си,1ами,
реmнлиоь двинрть€я. Но наша

8а-Еашей

сожалению. мы упу®`тили
под`е_ма~и демонстрация

которне  готовы быdчи ийти 3а намЁ,  шн Ее
рабоТа  ср©ди  молод©жи  всетаки не про-

ОРгаНИЗа ниФнное сТРОительстЁзо;
Ёапра,вл`е.шя,
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далеко.   РаЕьше   нQ+
Отношения- в Общйне,  а  g€оjз-

т!рудовое   начало,   а   не    W%Э%бе4-
СОЦИаЛЬйО~ЭКОЕОМИ-

н8му нас зовет научный  со.
4   ра3   прй   оцеЕке
теоретическо1'О ёЕа-
неожидаЕЕQй   \дdт.Ё
НООТЬЮ  егО всг8ры-

ханов не мог, само
#Ь7+Q%g   ИдейНОй

€RОщу":
ханоЪым, а

эт_им
ционной

воли".

СОбоЮ,   УдоВЛеТВОРИТЬСя
дгаренная  нату

ИСКЛЮЧИТеЛЬНО   ?2ОЗ
боевая, `'оЕ  страоЁно   искал   72,рсz%-`
НЫ:..   И   В   аГе2477}ие!%#    ОН-Ра3ВеРТЫ-
я  русская   действительнQеть   да-

СТ.йМУЛОВ:+ Щ8РЫВ  На  ВаСИЛЬеооТРОВСКОМ
г.)ф`~ряд`рабочих  стачек в Петербурге в  1-878-79і

Плеханов  работаjI  тут:  агиfиЁбвали  с ним и
tдежь,  примкнувшаЯ  ужё  к  нашему  об-
треб`ует сказатьФ  чтQ %gр8#ю  скринку  всегда`

просто  и прав-
т+Ф т, б6

рабо-
ительЕ

безответной

среди

:уЁ:ЁЦИFаз:Ё%FейпуFаЛчеgвааНОВй

иво  и  прочтена   была с'боdlьшим   -
злобы и бещенсЁва"   ураганом  по-

родиЕе,    Особенно   посUче   2-го   апреля,
ия:  массовые   аресты   и   высылки,   ра3.

РОТЁ:,.Р.а_$.=РqМттЛ_е_Т_Р__Г_НаТарабо-чая*

€реди  R
блавномуфвь+й-спк~ао3звание_ к

ибаюсь,  во3звание

18Т8  ГОду  Мы

заглавием:

это  было  написаЁО  с
типографии.

з_наю  о

в  ряяа
пРицадлежаТ  две. руководяЩие  сТать

и
ции  „ЗемлИ

iN± 3 и 4 под
социализма в

как  лит

его

1ьческого   оргаЕа
яркой   писатель^-

у,  лучшее,  самое  содержатель-
ВвП:Е%gЕЬоемПОпеВрОеПдРе°лСёУ«ОпЕ`%Е%:gвЦлИ:

тие   основЕый предНосылоR названны
мншление"-да8т

„ТОщее``,  нр  со~.цеРжатёльное  краснОРечие,=в  проТИвоположность
НЛеХаЦОВ-ГОТ`ОВ, ОКРИ-„ЖИРНОМУ"  бОЛЬШИНСЕВа  ПОдПОЛЬНЫ-Х  ИЗд-аНИй.

как ваконченная  духовйац личнФсть.   Жизнь,   рабата
его ум зна ЁичеТо   Е~е  нрибавят  к  особешо-



--,g -
€тям   его  духовной   кргаЁнзации:  его`
аннарат, С  еГО  .ОВОеобРа3НЫМИ  ПРИ8

был уже тогда, когда  он был землевольеМ) ЯОВмеоРгШ3Ё:Оо:;аЕ:iсь близким К

6тику духовной индивидуальноети Плеханов`а' :

пФ8Ё&ватёлБЁый

ИО  7ЗОз%а7б~ФmеИЬЖО(jИ  СВОйМ_          _  -_  --_  ----- `'---`'-.vv`,|,,,    \z\:,\J=;,±вz;\+

iа##Е:%Тс:f'в°оТ[=,И:3J#%?%ТоезЛдЬа'вgеЧR:ЕgЁ'мЁЖСООсЁ;яr:%л:Ё%Пие#ZМЕееЁОТ:Ё

:г°ОСТ##::Е:\g:ЬВбСые"Р:,В:%iаr#::Ё°тСсТяИс%Тг&ОН:;Ё:gЁОЕ
ста_новя,тся  для  него  не  тодько' об`еi{ривЕоVй,   но   и  суб`ек
ГВ/`Г>mг  т:г`       п.`     тт ^. тт^  ^_ .... ` _  _ __.,       __      _Еостью,  3а  целостшоGтв` и  сохранЕость  кФторых
атд+-__        тт    ,€_____  _ -_     ____-г
я$ИТЬ.  И  бУдеТ  ОЕ  Т9  ЦеЕЕОСТЁ  ОбОРОЁятЬ  От
рами  Sans tгёvе ni  meгоды,  таким   оеталоя о

тельная  ценЁюстьэ

ЛИЧНОСТБЮ
чаот$ю
пбтому

цен-
ОН   ГОТОВ   дУШУ   НСmО-

врагов   св{]их   всеии   ме-
Тжов уже  был Нлех+айbв

В\ 3Релы8.   Не   8нает   оЕ/ полоВинчатостй -Ё
Ё юные `и молодые

сф8ре  1юзЕания,  чужд  и  Qкра`ти-i-е-jiЬн-~еГмуЧ~в"о**кЁЕvйЦ  ;да'йаеv;т#iН8i;`UЁ#%н;
от  всякой  п6дмеои, `от  всякой шеазуЕи  дояжЕа  бы,ть   всякая   позЕаван
гt,^т,*  ч-1^  ;__     ___ ____ _   _  _               тт _ _       _ _ _ -       -`, ``т'_+ч\^'р1       цvuJд"JL,tJо_

И  не  вЕнооит оЁ умствеЕшнх  RомцрФмиссов,  а  пФ-
; `жесток  он  ко  всякой теоретичеокой мёшанйЁю, 'бе8па-_ _ -_ ---*-~_ ,    +, +,\) |=zь-+,оей  полемик8  к  виляниям,  вр6де  ,,с  одной  стор`6Ёы н`еэ1'ь`зя

_ _ -г -__  _т*г--,\=,,*ОВНфТЬОЯ,  НО  С  дРУГОй  СТОРОЕЫ~дОЛйНО 11РИЗЬаТЬСЯ".  И  11ОТОМ`У ТО
г0рfіт>    ггтат,.    ттлпт\тт`гтт.+v,-,`.^      ___        _ h       _   ___--__-__    `    ---- \,-\,\х+;д    ь\J

=дапНа?"ВптТт%К  ЕgFРmТМтИ.РтЕ§Т3i ,РЛе ,  _С9РКаСтИчески  борется с товарищами----- ~-    -Yгч-`''L  `'   +vL+иJ3:іLLчсhJХЬКL

Е8ВеоЪ%Кн%к'ё%еМс%д%:ВЁОаЛЕ;iоа;о3маЕt8gООк;33#8:Ч8gиИм-оЗдеgоеЕ#ЕЗЕ=
дЫМ.   ЧТО   ВЫТЖР..П   и5},ттяmщт#тт    mnmtfa   ттj{#htт"лh     ___  v______дzЁм,  что  вышеш  и8, партии,  коF+да  у$ёдился,  что
н`уди  старое 8цамя,-не   сверЁули, -а толькот ` по
страотно вноследствии
филоеофией'
реви6иоЕи8м

боролс
ОЦйоЛОГИИ,  0

пуотили.
его-  6вер

тав   3йе

ной [ сТОроны,  и берЕштейн'ианством  иiv
1             _  _-г__-тт__ --,- A+^    д*другой.  Можно  во8$таварь' против нек`оторш спец1т~_ _    _ _ _ __ ---- _`   `+гvJJEIJ,   JLULL.uLUJ,Jпд  ulLt=цЁз-

фическж   нрие,шов +ёго ` полемики,   Ео   нель3я  отРицать  его  шFбоко
ЧдrфНПi}   ``гт_тr`тттг       лт`^     ..^,,^..__.______     >         .. _  __       --г_--`-.``z     \J+\,      +®*Е)J  Uт.JJ-®:\J'    `_`

=$g:Е9g.._мнлсfи_,_ _ _ег_р   несокрушимого   FбеждеЕия  в  истинЕости   ёвL,t.-й` ;идеояогии.  ОЕ  может с праром ска3ать:"h-iёг--;t-е~h-ё
Еа  этом  стою  я  и ,не  могу`тшаче.„             `C$

`В  1879  гФду Нлеханов  6%Gр8Ф® вы6тFнает  в
он   1юмещй$т  статЁю  в
руемом  ив
8аглавия

с9ным-
б®льшому`  с-Ожал

ich und nioht

ЛВЬt5ЛЬЯ;Ой лите
журЕа`ие    „-Устои:,  8

наЕодЕи`ком  ЗлаЁовратский   (Ёы
я  никак  н`е лмогу  припойнить_        -_ -_  Ф        --г -```.':`,.я^&+&;+ 1JJд,сFатьи` I1омЕю_ толвжо,  dто она бЕла< Еаписана  по поводу

m^п"а     tъ    тt,т-7+ " --і®ь---іL<_ I _ _
`      gв%ggЗЁШпеоГОм%ГR%сВкоЛйИТг#а8ТрУвРиЁ# оМ#Роева? СбОРНИКа --С-ТЪЁи;т-и=Б€ЁЁUЁ

1гч__  ___             т+, Q,    ,       э.            -_---- 'F.-'С"тья П`леZанова тж пояравилась
ЕиИ предочо*ил „начиЁающемуа  толь

журнала.

ЗjlатовраТскому,  что  послед-
иаателю   статъ   постояЕgЕым

н8'®н,

нечальную   веоть  из-gа__-__-`u   -`,           `..`,\,+-;э>,       |:z+,=г€Jj_  вJ:цJ®

:gЁЁИiЦgр%иЁ°Еф\gЕ%аNk#яаТпарЕеёдО$Ё;%.вщg€Шл%ЕОрТевНgiСюЕ%ВО%енГОдгао:#g:ж%:

F{Иgр}%"ЁИыдхе°оЯрТз%ЕиГ8Оадт%З'о=#ЁЛgЁ8Об°Е%%#,О%6ЁЕедРо?ЁТ.;'юЖжеЕТ8еЁgО€в3%Л±

В  авгу6те  1919   года _5елекрэ.ф   нриЕе6



К#\.,t`:.  .тнчLЁо` На"ш$®`н   шере,ді*J`д  мЕJе,   Нечаев   не
©ЕкрАнь  ,©ыUv:   оЁ  нdG

транG.н®р
и€ь;   Ёа

®кла.маниями
некФт@№Ё&ж

®ыкрч   ®бтй©ж   у

бЁ,тю
у  Ал8ксашдров®кой  в, В®ржб$ж

едать  НатансоЁу"

8амедUiЁ{Cч   отом`
ёЁсей Александ=
Ё-у они пред:.

рокламации  эти бЕ9gлmНаніансфЕа й,  хо\ч=я=jт  него шiчего   нр©д®h



и волей,  нравственЕая  красота,  стойкость,  ригориs-м  в лич-
й  ОбЩезтв8ннЖ  ОтНОШениях,iтакоЬы  быЛи  Чай-ковц-Ы.  БлИЖай-

шей  задач©й   их   д®ятsльности`-была    йоЭео%®безWельжaя,
интеши

культурно-

~брошю_ры.   как   ор®+дие  выработки

льных  реВОUтюцИОнных  элементов. В  последнёk  смысле  ЭТО  н$
дОСТЦгаеТ  ЦеЛИ:  ОНо  Не  тОльчо  будит  работ.у  мЫОлИ,  сколько   СТИму-
лирует  чувсчіво.  Эт,о,  во  1-хg  А  Во`  2-х, -оЕо Ёередко

что

одежью и рабочими
окраолям 8нания*  Из ни

девы:  ЛаЁге,   „РабочЕgй

8десь

Dаспренеление%
Геореm%%и  за~нима-

JтJчя   Ейх  ре
опаган-tистов,

11ереводчиков  с   иЕосЕранных  я3ыков.   Были
вопрос",   КОЕсиZlеран   „О  Фvрье" Геккель`=

миро8дания"  (NаЁtiгliЁhе SohбрfuпgsgЁSсhitе). К
игИ   эти  н®   были   пропущены  цен3.;`рой?  Я  нэ  м`®гй

ПеР8чиеЛить  Вое   сочИнения   (книги),   выпущ8ннЫе чайковща-н
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каR   в   с
книгопр

ми t).  На8ову  л_ишь ,

г.  чувсъ.вовалось   уя?е
1`ру1шами,

шую,  №ежд5;.
нию ,,

и оильнее
ОЁО  кроРВеТСЯ  И
ШаГи  КаЕУЕIа  Р®ВОЛЮЦИОНЁОГО
подумать  о т
руоло. и
социальЕ
револЬци

шрэа%тu%и

послужив-
р-еследова-

ами   1,1   предотавите-
и   за`рязывали друг1ю Е7жЁЁе  для

бЛИ3КО  -С`ТОЯЩИ-ИИ  R  МО-±-d=
/

я  и  что
ие   вGе
ВОТ-ВОТ

е пврвые
ом,  чтобн  `его  урегулир-овать,
Овцам   п`ришла  мыGль  uсо8дать   оргаЕ

дала бы им л
и8давать  только   за-
П.  Л.  Лавров,

Надо  бЫЛО
Еаправить_ в   определенЕое

литературный,  с
flОй   ПРОГРаМмvОй,   К^ОТОРаЯ    Об`едИЕИ-Ла'[бы   ЁGе

Такой  оРГаЕ  і"ОЖНФ  бНЛФ
фКОВОГО  МОГ  бЫ'ЁЬицей,  а

оgин из самых любимых учителёй тогдашней
С  эт,ой   це-лью   бнл   поолан  в

мне
вполне
под редакцией  + самого

века":

Цюрих   НатансоЕ в  l872  г. Натансон
о ЛавРОвым окончились

в л Ёачале

др`еманное   око   3-го ` отделе`Ейя,
живало  его,\  ,как   „Gамого   опасЕОго   чёло-
гj?ду .был выс:лан  админикративно в ШеЁ-курск  (Арх8,Егельской  г# б.)  3а -Еим  послё-d0-ва-diпа---е-г-б^;з:Ёа,цёЁ:гDаъЁ::

Т4ПАп+т".`..`+-^     ТТТ_._!.,Е.___111лейснер,  ётаЬый   друг-товарищ  по
нсоЕ псылке

К  ЭТОМУ  И
ческого  и
дОккрины,
НеобХОдИмо

»А8бук

е  всего  3аЕ`ялся  пополяением сЁОих зЕ&ний.
кружку , Чайi€Овцsв

8намя революционной борь~бЁ,  о\н зовеi
ищет 8аковчевЕОго сиЕте3а теорети-

мы1плеЁия,-по  тогдашЁемF  это  3начи+jlо-
и.  по  настоя

этого  немнсл
емысл`имо
иальных наук",

удовлетворяла  его:  она,-правда;
чата,  конфу3#а и  ЕескольЁо

ироки`й   ра$мах  реЬолюционЕою
-идеоло13ии.   Это  насЁ6ятёльно

сумбурна, н

углУбление   его.
не ` Натанеон,
ишком  расплы

книга нужна.ориаI  это  с  огорчеЕием,  так  как  оЕ  отнdсился тепло  к  Флеров-
:u`С.tг        тi.       \Ъ;г`.ггтh,г``.+<.     +.,`.. ^L_  .__._._..= __ _ - _ _      ---- _ `, 3:,как   к   ВечЕОму  Проте.8таНтУ   И   Не`УгОмоШОМу,    бес11ОкойЕо
всю   жизнь   овою   про'ведшему  в  тЬрьмах,   эЁdпах-й

НатансоЁа  с`увлеЁеЕием,   Они   быj~jи  для
для нас-бороться.

читали  письма
mento  vivеЁ жить-зЕачило иас-  m`е

атансон  и3   санлки,-это  б`ыла  %ербаL#  ёгЬ  сош1ка;-
ГТТ'А        лпттmА{(       ^т.     ,``_.,`_i___      z__

______,     -_-v     v+дv`w     'vvJl,u\л'Jгу    \,J.-u-uUJ2LJLJLа,''.:-т
в  1875  году.  В  виде  „Опыта",  оЕ  сЕачала  был  шереведен  в; г.   Бобров
/Rпт`пназIортm#     тт+f=  `\       п     ,.^гЕ.^`.      <_~___.__(ВОРОНеЖС1ЕОй `  ГУб а  потом   благодаря  нестойЁивнм`  ходатайстЁdk

Бибпиtо)теСн:.«Т№8Юі9КТg87КУi.?8%%gfg3В°гфТп%в7е°-:оГдОnдоОбВн.пИ€Ё_jщvщf+vLоФд    ш  "   іtjі7і   г.`Фд€сь  в  5  г.тIаВе  ПОдробно  ,уЖа8аЕЫ  в-се  кнИги„ `ВыПущенФ
ныё  чайікоТЁцами.

РУССКОй  ИСТОРИЧеСКОй
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df6йенера,   Натансова   переведи в  ФиЕлявдию,
`Т`    ТТАТTТ7ТТТГТТ*     тт    пФ     `,.^_.-:.______

_  __'-.ч`:.+++iJ`:ь+_`'9эор  полиции`  и  за  поручи-Еельством , егб   тестя.
"^^-_Q_   __    _   _

\
Т?6ТЯ  еГО,  ПОРУЧ
„под  строжайшИ v`_ „    _ .,..- ч+-іі     {+   t.О   щu#dtЧЖ1t3Jlj)Q'1'ВОМ  ,  еГО     ТеСЧ

#кТю:€оЁОЁС;iтЁ,ЕЁiр"тп%=тF$ОгЁ?ЁО_Ё_%_=а:gЁzЕЁ3gЬПаКтИЁрЕ%хВпСоМрЯяГдЧкеоЕв=G3иЁ#ЕекИевласти,получивпредписан`ие-3-.-г:o-Го~т-ЁёТfеЁfzя+.uсFтЛр%;8:.сfеИ±J::
Натаmоном`,   чтобы  оЕ никуда.бе3  ведома  и _р'аэрешеЕия   властей
nТ.ТТvUяттра     папгг+плг`   ^m..Аг`^_..__     f_®ТЛУЧался, \ наотрез  отка3а:нIiсь  бнUто пЬ7йЁЁтi;^ Ё;тy;ЕЧсiЁЁ:JЛс  ;;aиа;`:gп:
ННТМ``-ТТА   ттдтff`тэаL.^`г   m^т,т т.^   _^_______

_    _L,_---^-`+-+L.w,Lіг.tі+`у\гJцсо.    u    t:Г1'JЯМ.   „ulJёЕым"-д,е  человеком  только  ЕеприятЕОстн  Еаживешь.  Но  НатансоЕ  в
Т`аКИ   бЬШ    -`.ВОПвот)еЕ".    Нгі   vтгртіQя<.т,_т-а ~^т`"n   п   т._^____.     тт
:`%Еgр3=Лиё:8#В:FОеЕп"iосНтОнлУ.дЁРг%€И±КiаутОРсЧ%рВевКЗЁ%ЁЁ%!л
Фям  и  гор\одам  Еашей Ееоб6ятнг`й пvгiг.,тmй рд`,ттт,   ^,^  -L   _  _  _ _  __ФЕашей Ее`Об`яшой._руссUкой земли,  его

енем  деяал  геFФральвый` -смртр  всем  ±ашЁь;

х  и  поотроил  в  3им+у  1876-77  года  ,',06i-а±ё-iYЁО
ъ((        +--т-___(___  _           J ^--

Ё`бо:Ё
по всем  в®-
ак Ёет. А он `

___ _        Jf _.`,`+с,+\z+:эцелевшим  после  разгрома  187а  года,  собирал  эти  си
Г     Тт     пг`^т*r``,+*..г     .,.~     .`.=...'_>____     .  іъ|-^          -.a;,_

СеверЕых  На-_  _т:а_v    „``UчuuJLдju   \Jт

вООЁ:Е:ОЁ"ьтоП%ЕFЕ%Вgуелев;йЁЕ8;7ц8иоЁgg#тgЁЁ3аЕg3кт°ибч=3g:jЁ3
Нагт`ФпллттА      Dt,ттт^   _____g,           тт-_    -_`--г*ШатацсоЕа.  Внше  этого  оЕ,  пЬ

g:gСЯуяУеЖебоыg]ЕаВрду%иg:,
и_меЕЁо  времЯ,  Е.  е.  в  1876-77 `годах+-Ё~-й
тансоном. В  числе

ансона,, находился и яо

Ёаправляёмые опытн

„з®мля  и
творчества

Ее   подшФ
Оить,   Ео

ПО3ЕаКОМИЛОЯ   ЛИ~ЧЁО  С  Наь]±чuj±uш.  D   чисjlв   делегатов,   послаЕЕых  в   11етербург   от  `ростовскФ^-
арьковс1юго  крavжка,  дdтя  окончатзльных  переговоров  с  кружком На-
LНе,оття     ттяv^тттягттnа   "   п

на
нашей конопиративной
другой~ день  mЁ,щего  приезда в  Петеhрбург,  Натансон  посети.ч
ЯТТТflй    ТГГ`ТГАfтТ}hпгг`тгт`.г-^++    ...`_.__L___квартйре,  ва Баёс~ейЕой.   Вошел   муж.

гнлг*         __^с< 1: __  ___.-_   _

;дООт8:Сg#ай:Ёi?=Ё.Ё;Ё:еА:+:_;FЁЁ`е,=уемЛнКЕ3,ИЁ;%Ё=-g8Ё-gЁЁ-:глаза,' в  общем,тт первое пЁо
---~тт_  ,-т     -ч:+<чv.іФ_      vu.Lфіі uJ.J.±+J1JТ1.Jlut;.    `  ttuРt)-бИЛФ  ИеНЯ,  Что  ЗлиЁгком  ЁFdаеТ   ГлаЗаМИ   Своего   собеседш1ка.   „Кто

ЭТО?"-ОпросИл  я  тиЕо  сидящеГО  ОкОЛО  меЕя  Осивского.   „Натане,Онr

ЁЕЁОgg:Ё:.еЯвпВе3:gтЯлЁеУвЛиеЕакg:ГОmJЖдЁ%:°"й;IПнОаГО:^ОgтТлЛ=И_Е9ТРИЯТЕОе±     ______  -

g:Ёсu:,%дшYсСтр%[[::#Е%ел%=еиg#8аЁF:;°нйу,С:ЁQЛ±.уg3сдкОЁ:`3еОЁЕаgч:%%йтОд::тg:
ЕРQг`Щ`_УР_а_СксебевЕаучредительс,            JE  ,  г  ггT'_\_-v_-'_  _-_+,._  ОЁ  скааал  8то  таким   тоЕом,'оя лишь  все закрепить делом.

_  _.'    _-=__-_-`ч_`     ,'

абоТЫ  МНОГО,  МНО
говорИлись  и >цр

_  _ _    _ч.+-l,ъ.~і^+і+  j4|k/О*wlЩЭ

Тgр.еF.а_ю. л,ишь  окоЕчаЕельвнй  ре8ультат  тQго
и   тактика.

от$юда популяр.
бУЕтари"),  рабоч`йхV и  ~м'ОлФd-ё';-й.--Чй+р`й+i+яГт
^ilт_-   ^--

„СеВ6РНЫ9
строеЁия  его~ ё%р о'ао  €gg%mраи%`8`о6tz-dLс!-;? --й:
выработанвый  .у,йе` Iiй'ан-6лижай'ших   работ
между членами  общества.  Об+шеотво   кон-

ц заранее

::РеУшИЁеОЁЖЁЬм]!й
За  ПОЛНОЧЬ  бо

на

Ожали друг  другу   руки-как   бн  этой
союза.   Ра3о-

fоаЁЁЁЁЖiаиЁСуЯнон:аьт.:ZЕ:сТЁеРgб;9:РзГне#:еш:Ёд%т:=Ё?яоЕм6пКЕ°;ЁО:Р,:#аЁЁЁ;`.о:ш_=р:а:бУkБаЛЬНО  д@.Ёь  ii" нотlь. -О-Ё -Ё-6 .;нVа+лY~у^odт+а.ЁЁ:Шп;Ё8ёьт%+а#%Ё
Мцыр,и,   „8Еал   оЭ"   л,ишь   думы   влаорь,'  оа%у   лишь
Jl''   `'"         ,        ,              =L          -,

из
*)  Ыод`робностиFl€  ем.  в  моей  кЕир€:  „8емuтя  и  Врочя",    70.Ё   годов,   сFр.   94-101.

Исн'орич6oкой  БЕблцотеЕЕв"  .№  19.1907  года.





ГО,  В  ОдЕО  прекрасное  в©Gенш®е  Укро  яВля®тСя  нароЧ®
с  „гумагой:`    (бумагойj    Фъі   гауб®ршатора:    переве®пи
_        _  __   J  ,В  Сdl0бОдУ  АМГУ.  Я-В  АМГ®.  МеНЖ

Орячая

же

`на него любовн

бесед,  с  гла8а   на   гла3,
р.ашими товарищами но  сснлке,   при©,зФ.ав

да`  в-последствии   окоЕчательно   нерес®diилиёь

сшретил

еш-
оIiеорgI=ОьйФ,

&десь

ПОНутЕОг что  Натан9оЕщ ноналИ в -Амhу  после  того,  кж
просидели  в  tЯкуЕской  тюръме  ©  шоягода  8а  п6Ёыmу  бежать'   (6®-

бирались  бежать  НаФаЁ€оЕiЁ, , Тюш8в`,  рабФчий  Ф®,д®ров  й  я) .---Ё-о-пы`т-к-@
ась  в$л:едсчвии  бодч!ливости  и

ёдЛbжившегЬ нам  евои
Е6брФжнр®Е`и

у®луги.

к нам в АмIу и нотяЕулись то`варищщ`
в одиночку и нарами, а то групнами в 10-15 чело-

ВеК.  ГОсТИЛИ  У  ЕаС   НО   ЕеСЁОЛЬко +дЕей   подРЯд. , ЭЕИ   периодиче-е-k-и-®
с`е3ды  имели  для нас,  соыльЕых, грФмад'Еое револкр,щиbЁшо-восшmhател_ью

д&Ё§араа   и `„Сок®-

НИЯ`t  Об  обЩsСm

тором  революци
такие  не8цы`,

\ававшие  от

Оля".   Наташр
прав#,6

Ср©дй   нас   НатаЕсош
й,  жйвым  аккgмуля-

и -преЕприятий.   В   стУарини
ры,J  баяшы и  мудр\ЁЁіе ®т-арики, воопев-аЁшиё
ия  к  гfоколешию  шадвйгй  „героs`в`.  НатаЕд

Ушалzf  с  большим  интере®Ом,  ибо  он
®ово8м  не  знdли,  иjIи  знали  лишь  иёв `вт€
®нределенной, твердой  точки  зрения: ~сшы
уступок,  елышажась  чгвердость,  Е,® т®ршяща
Ча6ТНЫХ_ ВОПРОСОВ,   КаК  ВФЛИТСЯ, `  Ш©№©Х®дИЛИ

знал ТО9  ЧёГО  дРУГИ6
ФЁ  все  о6веща

нрямоcта, ще 3Еаю
ужлонеший  в  ®т®роЕу.  Ощі
R   Общим:   шФдЁгимаяиоь



воhросы
ЁОв не  :
и  приемы борьбыt`
л, омано при сп®рах о

НО  оообеННО  ОТРа6тНО

ГО§9РИли:  „дФКкриЕа",  „уqеЁиеа,    „меiБi-i
(тогд`а  мы' этйх терми-

чUo   а  4vРyFдJ1И.   „дUК1'РИНа",   „:
нDго времени было потрачено,

РОЛй  И  3ЁаЧеЕИИ  В  РеВбЛЮЦИО'ННОй   бО
МНО1-О КОПИй П®-

#7эсЕ7{mср6   ,  совремеЁноИ    ооГ%і%д$bz,    *ф%%р%см-%эvиа[  у  нас  в
но всем этим  во11росам  1юявились  тогда   канитальные

ПРОСЫ:   ВОНРОС о  терроре,
самом шйрок®м об`еме этоЮ  слова

Р©ВОЛЮЦИОЕНОГО  дейсТЁИЯ
gсли  сформуяирую  окончател`ьно
м8на мыслей

ис-с*едб`Ёания.
1ые,  так   сRа3ать,   во-
іоре  и  о  "ол%%с$жс%ой
ь  она,  эта   политин-е-
мент;- на первый пjlаЁ

®вершенно   об`ективен,
вывод из нашего- мноГОкратного  об:
t_(^ак:  в  Ефш8й\  сФарой,  %сфо@ж%ч€с#о%  б#:yж%a;рж+ой-Ё--а-%о;;.

±3I_:Р±9_Т:±Те#   РеШИТе-ЛЬннй   сдвиг  в  сторону   %а!роао.Б такиЕ

самб собою

и и оттенками,
исключительно--не  существенного,

ЁеЁg:3БЕКмаМк"а:рgкаоТ3аоНвСцОаНмУ'иТЁ:::ЁЁ,#ЁgЁЕй'дПр#иУмТе,Тйо:ТОЕыЖ,Иkо=
торне только  что появились  у н.ао в  Якутии, как,  например, Подбельі
fъt,~тг*++      ,.     ТJ._.._..._    Т1  _____.__.___...   _       ш©.кий и КОгаЕ-Бернштейн,  нЁйали,
крашеннын,

киЁе вигах

Один вслед
кр©дставителей

щист,  пылкий

чистым,  11ичем не при-
ни не цуждались  ни в

шли в могилу двое
дви`жения  семидесятых  годов:

ТI::Р±аН_ОВ И Щ`.  д.  Натанcон..  ЕерЬыР-:ш:ыоп:Е;iiЁ=,
ОРаТО,Р  И  ТРИбУН,

со`време`шикахв
временной`

и

и3` самых  круцных

талантливый п
[ик   р.   с.
движенийвсю  жи3нр  11олоЖивший на  то,  чтобы   выфаботать

носледнего  слора,  Он мог жить и
В%орой-фактиR,

НеУГОмоЕЕЫй  „СОбИР
ющий революциоЕны

оргаЕи3атор  и  искусннй  строитель,   вечный  и
УССКОй  8QМЛИ", сплачивающий и об`единя-

щимы: он не мог жить   бе

;gЁтЁ%ёFуv.КРО°нВЬсЮов%ЬО±izлZ:"

атансон и револрционная бGрьба-сино-*

сЕоvял
ПОВИдИМОМУ,  ПОЛНЫй

щионного  сущесч`вовачия.  Он ушел во.время. Но
__т,и Натансон`,-каждый` на свой
РеВОЛЮЦИОШОГО
жизн
•ж.Y  я

-'_,Есть
в.еЕОк+ а  напй

для данного
плехаЕ

жизЕь.

іы  и  она \Оделалась
ОН  СТОйКО  На   оЛаВ-

Цо%%ЛоЕОиВiе:ОплРе%ВаОЁЛо%:

имя   в  историкр
и   революции   свою
ИХ  МОГИЛЫ  И  11ОЛ

На  МОГИЛЬЕОй  ИХ  ПЛИТs  СЛ8дУЮЩИе tСЛО
люди± подобные мощетам, на которых че~канитоя одно

и  тоже  и8обрай8Еие.  другие~нохож`и  Еа 'меда-л-и-, -fвЁЗи-в-аЬ~м-Ё+g Чi^ой;Ё;

`Натансон-
vіvеге, как неумирающую память  о   вечноЁ

„медаjіи".  И  надо  носит_ь  их  не ва  груди$

бс,рьбе.
сердце,  как

"  Ё8тРеТрабз:#:.О  г.
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