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F. В.   Плехан®въ.

Въ четвергъ, 30-го мая, ско-нчапся въ Фин-
ляндiи  Георгiй  Вапентиновичъ  Пjlеханоsъ.

-  Скорбное   чувство   вы3oветъ  эта  вЬсть  въ

дУmЪ    каждаго    русскаго    гражданина,    хоть
сколько-нибудь   3накомаго   съ   исторiей   рус-
ской   общественной   мысли.   На   страницахъ
этой   исторiи   навЪки   вписано   с,лавное   имя
виднЪйшаго  борца за освобёжденiе  Г.  В.~Пл-ё-
ханова.

Какъ  активный  участникъ русскаго  рево-
люцiоннаго   движенiя   70,хъ   годовъ `  и   еще
болЪе`  какъ  теоретикъ,  мыспитель и  истор_икъ
служилъ   онъ   д`Ълу    освобождёнiя    рабочихъ
отъ  гнsта  капитала,  дЪлу  освобожденiя_род-
ной  страны  отъ  оковъ  саМ`одержавiя.

Онъ   былъ   однимъ   изъ   о-сновдопол6жi{и-
ковъ   русской   соцiалъ-демократiи,   ёсновате.
лемъ-первой  ея    ячейки -Группы    Освобо-
жденiя Труда, онъ былъ  и ёя   первыгtтtъ и  вет1и=
чайiшимъ  теоретикомъ.

Всю  свою  огромную  эрудицiю, свой пубпи-
цистич`ескiй, тгапантъ и    политичезкую    страст-
ность   он'ь    вjiожилъ   въ  дЪло   служенiя    ра-
бочему  классу,  и  не вышjlо  изъ-по-дъ  его  пе-
ра 'ни  одной  строки,  котораяг  пр.ямо  или кос-
венно  не  направПена  была  къ   одной` и  той
же  великой  ц,Ъпит-коне.чному\    осво`божден1ю
рабочихъ.

Но  при   такомъ   единствЪ    мiрово3зрЪнiя-и  `единствЪ  `цЪли  во   всей  его    литературной

и'  общественной  попитиче6кой   дЪятельности
онъ  былъ  пора3ительно  ра3ностQроненъ:   во-
просы  политики  и  экономики,  р`елигiи,    эти-
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ки  и   искусства,    исторiи    общественности   и
философiи  одинаково  входили  въ   сферу   егb
интересовъ  и  литеFа,турной  дЪятельности.   И
не.только  Рttссi`я,  но  и   вся  3ападная   Евро-
па  3наетъ  ,Плеханова  и  считаетъ` егЬ  въ  ря-
\дахъ  вепичайшихъ мыслителей и  теоретиковъ
научнаго маркси3ма.
`      Уже  на~  краю  могилы  постигл-о.  ег'о    тяж-
кое `ра5очарсtванiе  при  видЪ  того  искаже,чiя,
опрощенiя!  и,  иЗвращецiя,  как6е    проп\овЪдуе-
мыя  имъ  идеи_ потерпЪ]iіи   на его роди\нЪ,  г`д'€ь
маркси3мъ  прiобрЪлъ  странный  видъ   совре-
меннаго   коммуни3ма,  .гдЪ   основанная   имъ
соцiалъ-демократическая  партiя`окончатецыiо
раскололась  на  два   непримиримыхъ   лагеря,
одиНъ  и3ъ \\ которой ёго-Плеханова-считалъФвъ  рядахъ  враговъ рабочаго класса,  которому.

с,лужилъ  всю  свою  жизнь  покойНьiй.
От`Ьрванный силою судебъ о+ъ родной страL

`hНЫ,    Г.    В.   ВСЮ    ЖИ3НЬ    СТР&МИjlСЯ    .ВЪ   -РОССiЮ,

непосредственнымъ   участiемъ   въ   ея   жизни
мечтая  служить  зав7LDтнымъ  цЪлямъ.   Револю-
цiя   17-го  года-дала  наконецъ  Г.  В.= возмож-
ность   вернуться.-    Покойный    поселился   въ
ПетербургЬ   и   сталъ    рабоТа.ть.  въ   -качествЪ
hредсЪдателя  kомиссiи  по улучшенiю пэложе-
нiя  жеп.+дор.  служащ`ихъ. _ Но   вскорЪ  старая
тяжелая.  бопЪзнь.3аставила  Г.   В.  уЪхать    въ
Финпяндiю,  гдЬ  онъ  и   скончалсЯ,   опять   на
чужбинЪ,   когда   событiя,   раздирающiя   тЬло
несча\стной  его  родйны,   оторгнули   Финл_ян-
дiю  отъ  Россiи.
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