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ОдИНОКiе  ЛЮUИ.  КЪ  СВОбодЪ    ОНИ   ХОТЪЛИ

:##Ё-,;iаЁБС:Вз°о]L:ОасНл3аЁРп°Ё8тЪЁg::О:гЧ:аоСт%о%ре:сhЁ§
свобода  не  принесетъ  равенства  и  соцi-
альной справедливости, лишала, ихъ идей-

gЁ::вЕt`k°ОЯйнВЪбЕgоЛУтъГЁТ{%`:ЧсееСбК:ИЕЗеЕg%:

ёТjОиТ8Н:gХ:,ОчтСоВ3%°пбаРдаъЗНвЫо:РОкПуУТiЯеХ,?к:3гS:
О   ТОМЪ,  ЧТО   ВЪ   РОССiИ    СВОбода,    И   СОЦiа-
лизмъ  совпадутъ  во времени. Героическiе
1тодвиги  прQшли   и   въ  сознанiи  народа
слЪда   не  оставили.    Герои    ра3биты,   it
'і`Ол11а,  масс,а,   остаjіась    на    t`воем'ь    прн-
внчномъ  мЪс,тrЬ,  т}тпая,   безмолвна,я,    нU-
3нающая,   и   не  желающая  знать,  о чем'г,
П    ВО   Еі\JЯ   Ч(`ГО   r,1IОРЯТЪ  ОдТIНОКi0  (',Ъ СИЛЬ-
Н h'Е]И н}{`]Рп:()f:`:°;]#\ж,т[ущео     сl]рiLве,гт[л ИВО-

{t:і:3,;`ЁЭг:.,§,Ё%г%:o:і;Iа:;;t:!tt'##t;,%t:tLЁ+;+Ё]Ё:;`i:;;;t:[к:{т:t:,

Ё:3;±:б:о:ЬТ;i°Г:[,ЁООг[L#j`::Ёi`і:t::б:+;;ь:}!i#в&o.*[;Ё;П;3,а`';[::иlС:[tl;

:]:,:с#нЁЗ;а;сісi:Zi::аgЛ:Ть3;`l[:ТЁ.гЕ%%'зд?а{`[аТпL`.€::е±ii:tl'::
ная  защита  ltеаIщiи,  генiалыIый 3натокгі,
ИЗВИЛИНЪ   НеЗдоРОВОй    ЧОЛОВЪЧеСК()й   ЛУ-
ши, достоевскiй,  выражалъ ко1щентриро -
ванную идеолоі`iю консервати3ма:  „свобtt -
дiL  и  і'лгЬбъ  ,зомніtjl  вдоволь  дdlя каждаFt`t
чt`лов'Ька  вмгЬс,тЪ  немнслимн".  Идео]Iolі'і,
староil  ішз€`нтiйскн    с{"одерж`вной Рос-
СjИ   бН.Tl'Ь   Уб'ЬЖд(+НЪ, ЧТО   ПРИ  СВОбогТ|ГЬ  Л10.

g,[\[.   Нчет о 3 Ё Р аобб°:`3а]][°(`Тi[:4 ,L` ьН }.;]ЁЁLi[;i}ьИ М:лЁ:ЛбГ:,:

Ь[]ТеЖk57:нЗ7С#Ёg°:F]:ЕитНьа'i!ЁъЕ%l[i[бЁУ`ТBtс#,t:
ИХЪ   СВОбодЫ.    СВОбодНЫС    ЛЮ;lИ   НИI\.ОГЛJ
не  мо1`ут'1,  бнть  оберIIечt`,ны хл'Ьбомъ. Лп-
бо хлЪбъ. .т]ибо  свобода. Внбираi,'Iте,, ,т1юд11!

S{:3gла%бЁ]Ёо:i:ЁЁ:о:]Ёо%т%р:[[[Гi:A[ТЪil:[:`Г±:а°ъСg[;j,Ьу#Ё}Ёt.{;

:i:ТисПьКс:,вF%#±ЕgСЁиРеРiалТ±:Г;:;lГ8I:':jЁЁ:+:JГI:в:;Ис:о:цБ:Ё[:
.тіизлмъ.   Ка3алось,  Россiя  не  найдетъ  в1,1-
хода  и3ъ  э,того  идейнсаііо  лабиринта.  h',і`г
3алОСЬ,   t).еУЖдены  на  бе3п.тіодiе   I`сроиЧ(Lі
скiя  напряженiя,   изъЪдеIIнI,Li[   іцtОтиво
[tгЬчiямИ.

ЛеГОКЪ И ПОНЯТеНЪ   бНЛТ.   ВО3ВРаТЪ  Ні`.-
3адъ:  o'і`ъ  туманнаго  деревенска110    соцi-

3г:gЗгЕ.а#ъТg&Ё=гЕ[=°±ЕН°±±роС]:]Т##Жв?ьВЕ:::
шу.  Поворttтъ  къ „\[алымъ  дгЬламъ",   Огі`-

;%ЯнНъЬнеtJе,l:РабК:Г8ИпЦлИоЗdМнЪо'еСКпеоП#gЕ#ЁhiЁ'еЗiПв%;

F.  в.  н#©н@нm

1.
1

См.ерть  Г.  В.1Тлеханова,вызываетъ  въ
памяти развитiе общественной мысли Рос-
еiи за послгБднее полстолЪтiе. Неровно, не
прямымъ   путемъ   шло   поступательное,
движенiе   об1цественной    мнс..чи   Россiи.
ПУТЬ   ЭТОТЪ.бНЛЪ   ПОЛОНЪ   И3ВИЛИНЪ,  З11Г-
заговъ,  безсо3нательныхъ  во3вратовъ II{тL-
аадъ,  бевпомощныхгь  шатанiй въ   ра3ныя

3:,РьРх°ъНЕ'овО:];Ь[g{:jt€гРр]';гс3с?кб6П]-gТ%€Z&Не±сйт.ве]н]н:iё.:
ндеологjи  выростаетъ   мt!гучая    фигур€L
ОСНОВОПОЛОЖНИКа   РУССКОИ    СОЦiаJіЬ-демо-
кратiи,  поучающаго,  предо("герегающаll0,

=Зggсаа:Лд#е%ГООнНе`:сЦеТ,%%И.::gЫ]i±о];Ё:Ё]ЧяРtL-

=ЕейдОуСсТfЕЁg.еНд:л:ТкМОЪ.:gвНсееТ`%СаР%']Т8Т:&:::
ва  находиdlи  открытыя  уши.   Но  ни  од.
Нх°о#Огое±F=,Н%ъПнРяОлПиасЕь&.Пн°а8ч&р%еМнЕ*Т%От-.

ре3влялись   умы,   счища,лись  сердца,-и
слова    Плеханова    находили    свой -от.
3вукъ...

И  если  теперь   погасъ   „свЪтильнжгі,
ра3ума"  щtОлетарiат:і,  1I  „ііереt`тi`.тIо бить-
ся  сердце"  честнаго  р}'сскаго і`раждани-

g8е~г#:ИеТr%[Яв'ъ&СiuЕИусТ,:аПеРиЬбоЖgЛ]Те83:
дутгь  сл1ш1ны  въ  Россjи  его слова гнЪва

gоТ.:Ч#Ё'ье:`[°$%%%fяВ'iВFа%лПа?еЁВ`F,%r:F[ЬяЯ'3=
молкла..,

'1'анъ  нерЪдко  сгущаетс,я    и  кltис'і`а.тI-
лизуется  многогранная  жизнь народа  въ
ЖИЭНИ   ВЫСОКООдаРеННОй  ЛИЧНО(.ТН.   ТаК.Г>

&ПиЛ8енТьаюЮТвСеЯлиИк:ЖелСdЕЁЬкбаТтаti::Р%[:g,ьчСt'`,Г:

Ёеg€#ИоЪСй:i:я::д:е:с:я:fбиdrп:Ё;я:::$ахоН3]IfндоfйоОЁtС]:т:ЕОь:j:

:а:ggе]:Я:С#:ЪОоЁi:]#:бiеg3ТпЬ:п.ОПдЕ:ГОj[б:и:#=с:{Нь°]:в;т:
противорЪчiяхъ  общественная   мысjlь  е+і
ЛУЧШИХЪ     СЫНОВЪ.    СНОМЪ     .МОГИЛЬНЫМЪ,
спала   духовная  мощь  народа,  едва   вы-

Ё§ееFбЁн:;:в:ОаоgЁЁggсрэаЁб:с:Ё[::еЁ;#%%3%Оь:аЁнЁ,:бЕе±g3#:3ииЁ`;Ё

ЁЁЁрgвСЛаЪ:±%соьБОЕСе:с:к:і:::с;jЁЁ:с:т:;;::Еа±`;НьYотТдО&в:сГ,:

• fзщ, j$   J.: i- .:= : * ...-..

-;+f'=f-jJ4-.лр§g/р)
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всееильной    с,удьбЪ~все  это
пестЁ>Ъло  въ`душахъ восьмидесятни,ковъ.
А      Н3Ъ      ГЛУбИНН      ЖИ3НИ      ВЫСТУПаЛЪ
сфинксъ Россiи, трt`бовавшiй  разргЬшенiя
загадки, с,очетанi.tі  въ  одинъ  ііоіэы.въ  ка-

:ааВхg#8:t:Р:ЗZВт°t:[чОk[:',ЖЕаЫk[ОИт8Б3тtiМ#нйЗ
опирался     б1,і      рево.іюцiнный    архимс-
довъ  рычагъ.

}",#::,НЬ:iа"к°одт=t+[±,L;{ht[:,Х'[;:}.тТ]лаFьа[;]€3±`;[:
ственная  мыслЬ  РОССiИ,  ]1Олно(.тыо  пеljе.
житн  были Плохановым'ь.   П   онъ  далъ
отвгЬтъ  на  3апрОсъ  рУ(.сКОi.і  ЖИЗнИ.     ОТ-
вгЬтъ бнлъ необнчнымъ для  то[`о времени.
Онъ 1шелъ „съ  другого  береі`{t",  къ  котtt-

Еi)еТ,УвЕе(iХо°сТс:}°[.ПЕЕ)С:)t']:И€ВЕ:Т[:,[,СЬот:ЬО€:[тИО:[(г)j:
ис,торическимъ,  ог1`вЪтоьі'і,,    3а1`ибающимъ
СТРiШИЦУ ИСТСtРiЮ .IZ10ТКРЫВа1ОЩИМЪ НОВУЮ.

п.
ОТВГ1`>ТЪ,   К(:)ТОРа[`О   Ждаm   IZIСТОl)iЯ,   ОКа-

3аЛСЯ  дО   НеобЫЧайНО(.,Ш  'Щ)ОСТЬ1.\1Ъ.    СЬ-
цiализмъ  б `зъ  политичеt.коii свобогтіы  не-
}1ЫСЛИМЪ.     КТО     ХОЧОТЪ     СОЦiа.ТIИЗМа,   ТОТЪ

Т]°[:еТl:tНоТ[%B:бЖОддСi.Вtjf:`:TТО°лбZтВ]#3t:'#а:ОсU:'5:
бода  ссть  егіинt`твtінный  1туть    къ   соцiа-
лиiму.  Не  либо  одно,  либо  ііругое,  а од-

I[l#%%Ё:е?:€:YЕУ::;;ьб:%а?[}3'С;°Ё;о:Lg]Еа:МLl5;ь::gТие:Зt;J:
вtі`зможна. ` ТОлько  на 11Очв'Ь политичес,кой
tі,г,Обо,тщ  возможна  усі1Ъшная   6oрьба   за
СОЦiаЛИ3МЪ.

КакЪ будТО,  Мало    Ту'1`ъ  11Оваго.  Какъ
б}тдТо,   ВСе   ЭТО    ВЪ   'і`і)й   ИtТШ   дРУГОй    (РОР-

g87#[ООВ±:%а:ьFъЛ?[,oF[[`%ВГj:]%:{:][Е}'(iiК]ТсГ:].'таРкеI
і)евйЛнК:Е];Я[С;Т°Ё]ёТа+\[]оГ[?л8аЖ':Ь±.iіоя(.нял'ь

Г1ЛСХа11ОВЪ.      РсВОЛЮЦiОННаЯ        11РО11(IВЪдЬ
шла  не  по  наt.,тояще.\Iу  адрі`су.   Ревоtшt-
ЦiОННЫЯ   ПРОТИВОРЪЧiЯ,    ОТНИМаВПIiЯ  В(.Я-
кую  жи,зненность  у  революцiОнн{ш дrЬй-
ствiя,    проистекали   не   и3ъ  случi`йm[іо
НедоМЫСлiя  революцiонеровъ,  а  и:1гь  щto-
ТИВОРЪЧИВаГО   ПОЛОЖСНiЯ  ТОі`О  КJlаС(.а,   Пtі

i;%:%.?]°#Зи:ТtРрОеИсЛт:gЁсТтОвГОд=кВлС:ЪсъНаудгеi#аЧ
емыи  и  экс11лоатируемнй  въ стро'Ь  сt`мо-
лержавной  деспотiи,  классъ,  заинтересо-
Bанный,   1іос1юльку  онъ  сознатолен'і-„  въ

>торжеств'Ь    демократiи    тт    іто.тIитиu.еt.коi,.[
СВОбодЫ,    КРеСТЬЯ11СТВО    СОВеРШОННО     НО-
С11ОС,ОбНО  ИСПОЛЬ30ВаТЬ   11ОЛИТИЧеСКУЮ  СВО-
боду    для   борьбы    за    t_.,tіцiалIі13м'ь.   Если
отъ   крестьянства,    и    отъ   него  одного,

l:од#ТнЬО%F,:ОнлеЕ3н;яжЁ,ir:&g:iйлирбеgо%gуцiн6стто.

1::::БЕ:сот:

3
-г  | -        --_   -._-L-

IшенiЯ. ПОЛиТИЧеСкОй  свО6ОдЫ,   либо  осу.
ществлен.iя  соцiали.зма,   соцiали3ма свое-

;§,Р%%НЁ:ОнJнgg:,СТкЬаЯкНиСь::Г8k[i°Нт%:`Е%аТЕВЬ]%:____   ___

а6'ватлб-я'  въ  рогссiи.  лЕбо  огчно,либо  дру-s

Ё:Р:%#:[gкрдеFс):С;';Ё%::§ИВ::е:п:o:л:lЁг:lЁч:е:сЁЗ№:СЁg
УСЛОВiЯМЪ    СВОеГО    бТ]lТiЯ   НеОПОСОбПО    НИ

§:о:цЁП%[.ЁЁ%tiЯ::3Ёе:]:#j!:i;]Ёk]Ё,`'{о]Е;h±о:зрЁЁПта;еЬЁеgГ:°Ё
Опеки, силой властн, не  і1ирящейся съ но-
ЛИТИЧеСКОй    С,ВО6oдой.    ВЪ    КРестьянствгЬ
должны   дгЬIUIстительно   остаться  непри-

gОРбИОЕg.МТ[к?t`°±'т±,аёЛнИ3нМиЪбыИлъПЕggg:45LСgЁ€
и  про3орливъ   революцiонергь,  если   точ-
КОй    еГО   РеВОЛЮЦiОННОй    о]1ОРЫ    СtТlУЖИТЪ
]:ЕЗ8:Е:gСgz%'те3ЖГъЕL:#F3еЕ#;Е[,аСЪТ3Са=

ИМНЕоИ:ОКчЛеЕ:%:еЩ#оХ3Т#Ё:ЪиднРеУОГба}.Одимо,

если  ревоtіjюцiонная пгоповгЬдь обращена

:г:рВ;ЪвРоНлОюМцУ±ОЖ%С;УiлеаСёЛсТу°сНо%рНеаьFеРнанВоЛсетПЁ:
къ  пролетарiату.   Ilролетарiатъ,  въ  про-
ГiiТ}:Оg(?#:[%gт?:`rТ[:ь:tgЗОСZЬgg#аВdтFi;#'ъСт?о°,:,(,)[:(.)

чере,3'Ь  полИтическую  Свободу.   Пролетiъ-

8:%Ту?'доВсЪтиПгЕ:гТв]fьВ°r:ОО#}:тЖиНчОеСсТкЬОйКЁ;З8g=+F{=:
[3]i;ЛсУо:%%:Ъив%ИЪТ}УпLБо%%3т%gFаFг%С;ТЬвъб°РтsТdЕСiЯ.

воП6ЛОЖНОС,ТЬ  КРес,ТЬЯНоТвУ,    Но    МоЖеі"ъ

3Ж%t;,ТiВИОТбЬст%Е°oj:кfьО,Т±аиJЕ8ЕЁОйВТLООлбнТЁ'.
Че(ЖОй  СВОбодЫ.

В'і,  корнЪ  и3мЪнена  дот1жна  быть  ltе-
воjlюцiонная теорiя и рсволрцiОнна я прак-

:]oJт]]ti}аРо°пС'gi,Я±F.:яВрЪевКОЕеюСf]РоЯнНнСаТгВОЪаЛрехЖиИмТ:]:
дова  рычага,  а  въ  пролетарiат'F,.  И  какъ
бы малочисленъ, въ сра.вmнiи съ сермяжн

•Ё€;Т;;iЁъl#%РгеоgО=С$КiЕдее:тgъ::Ё:,:§;#И€ЁіFёЛи:':T§}с:]3j

отъ  ига  оамодержавiя..„Русское   ревоdlю-
[::::КЁНООЁеа:#iЦоЁ%:ЕЁlеЁЁеiritйЁЁЁ]ЁЗуЁтЁ:%!;:Ь:§ЛiЁЁ;Ё

Плодъ  не3ргЬлаго ума, ОтягощеНнаго мно-
і`овЪковымг_ь  ра\'tcтвомъ;  ндейное  отраже-

`#;естЭи[`Ов%%:g:`:5.:`:°вLЬоL{еЁ8#оЬЁУрРаНвО±динОЕ;С:%:
рыжка   А3iи   въ    РОссiи,   уже  два   вгЪка
глядящеi,.I  ы, пр{\р:, бленное окно въ Евро-

Е8ёлhlНдОсГт°ы:Щмео[дч:)[оFг,с%:гоР°иСгС:Т;нТоЯЖпеуЛтЕ

ЕБi:бРiСLЗваЁ+ЁЕ±g#КgцднЛвЯи%°иЁ:ЁiЕ?РиОд$%%:



ПАМЯТИ  Г1ЮРГ1Я  ВАЛЕНТИНОВИЧА  П`ЛЕХАНОВА.

Ё:§Ё#,Янб:ОеР:Ь:б:а;Щл:иЁК#o:IТ:%ЁЁiЖ:К°и:ЁЁт;ь:
гладко,  все  обЪщает'ь   успЪхъ.   ЗачЪмъ
оСЛОЖНЯТЬ    РСВОЛЮЦiОННУЮ    РабОТУ?     За-
I1Ъм'ь  напрасно  стучаться    в'ь   3ак[tытыjl

Еg3]#О:З#;]#ОЁ,ьПдI:О::Г[::Ih][0`:::ЬОriПцИОТ::=
все  должно   быть   подчинено   борьбЪ  :}а
экономическое освобожденiе ]цtолет`!ііjjата?

![g};СgоЬ,\:и=чЕЁl[ке#tь±:ф:Бь!#Ё:§%ЁеZдес;ьiЬЁ`еВО3бЁ
ХОдИМОСТЬЮ  1Ю.ЧИТИЧеСКОй    СВОбОдЫ,    ОНЪ

i%o%В%:я:Ьl:.#;:и6ттГ:`:'Ч:,:LТ[:rl:Ё:а,:рс;Ё#ЁЁ:Ё;Ёь:;В::Ё
эI{ономЕческой.  „,Экономи.змъ"  заt`,тIгtнял'ь

:::`5ЁЁ:сЁлЁ.f8t±Рь°%:ЕжР!:{`'iJК#ы:gоЩг::,'[`;;,::
скихъ  революцiг_tнерош,  t.,ъ   м.Ьщансh`,Емъ

Ё;:Р:;:СанМiЁО;ЁЁМт§;;Ёg:сЪ§iЁОЁв#:]Ёjо`ЁеСЁij::3#ЁЁ{:
#gлВЁ##иП#ъВдКаУмСiЪZдуОg#Ё:З&[РиЯЮhЕ%';°сСОЯ.

Ё::Ёi;ч:у::д:р:gм=g.:р;уесТЕа%РЁЁЕаi,:i:gд:%gмсиFсв:о:S:Н%:

:%:Ё#ъ::в:пРg:gИт3евИроРЁОgВти:кТьп:а°%Ё'g;о:дЕаОЁае#U;Ё§Ё:
т.  е.  экёно`1ическая  борьба   и  борьба  по-
литическая  снова   перестали   с.Очетаться.

.::Ё]Риа  Г'%Зt'Е:%:#а лИОдсеьйН tt'[Fа  Цtt\ЭтТт:ч:.T3:Вн°:
„стадiи". .

пле%Е::]:#ь, Кп°еРрhiЧы]iЁ  }РвУиС##Е,  РЁ%ОТ€#}[тЕ;'
наклонную  плоскость  скатываются.   руt`-
скiе  революцiонеры.  и  во  всеоружіи сво-
его  таланта  и  огромныхгь  своихъ  3нанiй
всталъ  онъ  въ  3ащиту  маркси3ма,   It.акъ
отъ    мЪщанск.^~то    ревизiонизма   Запа,да,
такъ  и  отъ  дЪтскаго  упрощенiя  русска-
го  „экt]номи8ма".  Эта апологiя маркси3^\[а
ПРедС,ТаВляетъ   собою   событiе   истоРИЧе-
ской важности. На заблужденiяхъ и ошиб-
кахъ  русскоil  и международной со.цit"ь-
демократjи  Плехановт:  мастерски    выяt:-
НЯлЪ  ОснОвныя  Идеи революцiОннаГО }'.Че-
нiя  современности,  11Оказывалъ  внэ7тіtен-

gЁлЮуеi`.%яТ'Ё;З]Т$8::аИчеТпИо:%ТчВе°сРт:#}ТЮеГt`

сво#евТi]чt`|Т}Т:  тТкГ:::'.  }fеТдаЭеУнЕ:,аТО%:ti'Е8i;:
но,  ме.т1кими  шатc"и  идетъ человЪtіескос
общество  В11ередЪ.  Медленно,   но   ]3Ърно,
эволюцiонIIо  движется  жи3нь. КакЪ  при-
рсіда,  так'ь  и  общество  скачковъ  не  тер-

*..

.+   3Iаи3вниЕLЁноЕЕБ%Ётыті F&сккОлра%gыпР2Ё:gйg#я:

:i'I:#3Ё:лgвВ#€gсЪкодеВОИб]iац%gтgо,д:ЕГЁЮаТ::'    сы,  которне  нашли  выходъ  и3ъ  срецне-
вгЬкоВоГО  ЗаСТОЯ    Въ  ПОЛНЫй    дВИЖеН1Я  И

3ЁЛЁеСЖ%%&НЁ°ЁъеВ88gfеLйСL{;йжЕКыЛа8;:
дутгь  идти по  тому  же   направленiю,   по
сі1Ъдамгь  передового  ,Запада.  И  всЪ силн

ЁЁсЕтЁt;Ё:;iеЁс:oT:t]z:д:Р:{э:];БЁНiа:{i:ОZд:аt[ЁFб::€:LI:o;вЁ[еЁ`:к:3ЁЁ

={'ейтЕъ:jЭ%:аП:tТjЁсL:%Ь::о±ЁЁ°#3gН3а:g%т}Ё}:I:l:):СеZЁ:.;Пе:-

:g#дСiПЁГоНн°н=:.Y:П°цъНпаяРb:,Е:ЕЖ,ЗъСВн°gрМо?
да  освобожденъ.  Снята   11ечать   иде,йной
бе3плодности   съ   общественной    мысли
РОссiи.  Уже  н'Ьтъ  заколдованнаго  кру1`а
РОССiйСКОй    СаМОбЫТНОСТИ.    ИЗЪ   ИдейНОй
РОссiи   изгнана,   Азiя.  Заложены  начала

f{Л#ляВ8gоХбЪОдео?лРюО#gFОИ:;ет:ОяЗгМООсЖО%:СоТв:#;
и для  демократiи,    и  дЛя  нацiОнальнаго

;:ЁЁж:СиЁзЁн$Ё:НЁ]ЁЕ::;:С:ЁЁыЁ3ьЁОаЁд::иЯЁ:пЁрЁ°Ёб§ОЁЁl;;;::

]Ё]gЯЁТтбоЛ8аЕГ;ОлдЕадРЁН#3§{%Уж:н:=:вЁар}те};с%°::ЁЁ:пК:Т8=-
рали3[\1ъ,  сТаЛа  во3можной русСкая  демо-

:`;Ряа,']`tgiаСлТъаЛ%o3#жОнЖыНn:gРF}Ст8g:.fйР%ЪООЛл%:
тарскiй  соцiализмъ.

111.

н`},;J#]iЯ3ЁВ%:3Б?ЕЁе:h:8иМнЖСИу3dМеаkаВ+%

ЁЁО;Ёii:Ё;§;IЁЁiЁiЁgI:ЁсiБ%0:ItрЁ,g:ЁЕЁ%ЁЕЁ:;ЁЁif:б:BЁ1jgЁюЁ#:Ё

;Tа:кСiТ3РаЁ`ЁехЕЁГ:Т:И'а[Т±с%О±TЁ':е:Ё;i:'нПКаБчgаlОJлBо€с:СББа§

;§U:ЁЁ.ЬЦЁ:ЕЁЁНЁ]%е;н;рgт3:ТЕРаОятБЁ§!3И3ЛgИ:СаЬ:Ё]Ёt:
цовЪ.  девяностые  годы.

ВИдНЪЛОСЬ,  ХОТЯ  СМУТНО,  BTj НеПРОНИ-

ЁЁ%;:;Ёiй:вjуУgЕ::УЁЩiаЁЯЁЁм:Ёj%оЁ:лЁСiЁ::зЁ;ЛЁаЧ;с:Ё§Ёя:ЦтiЁjЁ
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`IV.

раТр[g:Эg±ГиР°н8аОчВаалЯа°gтЕо:ЪТтЗ::Н$8в%:%ОцСt9Е:
ная  энергiя  наснщаетъ  со3нанiе и  волю.

ЕнУеВйС.ТВнУае3ТрС#вПаРюИтбъЛИс#3я3,Н%:F:3ЕЬяН#оХл?
жнн  на много лЪтъ опредЪлить  оудьбы
РО-ссiи.  Рабочее  движеЁiе послЪ многихъ
3игзагов'ь  и  колебанiй  в3яло курсъ, про-

8gЁgеан::НрйосПсlТиеХОатНъОЗgмМоЪdерk}:Е%:йО%%%:
тlОтiи,  Р}тсская    соцiалъ-демQкра,тiя   ра3-

§!Ё!:реЕ:`:юв :;Ьв&СЕН:.:iЁ}:#По:д::::хЕи::  TiО3РЪВане3;5:

B#g:#п[:gЁХп%Нв°шВLЖСПЁаШБ;тс8Г€РйаЖ%{##

i:ЬiЁЁСkУ:дЁ%ч3еЁЕ{§еi:д%Ро:пЕО:ТLЁ:FЁпИ:ВgТгЁЁт7i§':::

gее:СдЯаТт°рJ]оечСЗа#,СТчОт%LИЁоЕсСtТяЬЗгасЕ#i`':]iL.`
верстаТь }'ПуЩеННОе, ЧТО Она, ХОТя поздно,
все.таки  станетъ  на   путь   цивиjіизован-

Е€§FвуйарРаОбдо°чВаЪг'оЕЕ:ЬkеВнеi#}'#'[соК;Еа:%Е:
му.  Есть  нацежда,  что  благt]даря   мар1€.
си3му,  этой  атігебрЪ   революцiи,  усвоен-

Е8ЁЕ$?{?]ТОВрЫО%Зjио,тЕgЁ?3ігьб8:ц%%3іLt]Zи]:еЕ:;:
счастiй, уготовленmя ис'і`Орiей для слиш-
комъ  долго  3астоявшихе,jі.   в'ъ  а3iатской
дремотЪ  странгь,  мннетъ  нашt\г  роднщт.

g%йЕiнв°€Т#Си±аиЛЕ°Ёе%§Ё:г::8нйъЗ!:#Ё;е±gаЁg:ЦЁ:Ё:
этой-`вер1шнЪ   груп11амъ  людей,   духов,
но. слабоси.чьннхъ,  неум'Ьющихъ  тащить

iта§gС§:::Ёi:аЁ8ЁiЁО;:ЕЁ°;ЕеЁ[Ё]ЁЯР:УiЁЁt;С&Ё[;7:Мi{Ё:;;
Е%%ддВ;РсЬОЯб(Е#3`g.%±аИпЭ;СсНтЁ%gвЕ°В3сдлОъР[ЕЁ:
доктри[1еры  и тщесі1авнне микр.оцефалы,
На  КОТОРЫХЪ,   ПО   КаПРЕ3У ИОТОР1И,  ВО8Л(і-

8кеаНгаобрЫа%%чЕ%:,ОТЁлаg:а.°РЁlалНеТх3аанЦ:gъРЕ8:
нялъ    опасность,    грозящее,    бе3славное

йаЗоЛнОiЖС6НО]$о#З7:С::йсъСОFЪаkПп?-дтеоМ%ЁРЁТр]}::

:%#еЁ[Ой:аЗgЕ%:Еъ{tе:t.МсНоСвЛмL`ЪНсНтОнСОТЁgба::

3ЕТНнепШдОрйугРе:бООТтЪiЕ::ОНеуЕЛлЕТапЛлИехНа!:
новъ  остался  одинокимъ.

Но  такихъ   .чюцей,  какъ    Плехановъ,
Одиночество  не,  обе3силиваетъ.  Если  его
не  хотятъ  слушать,  если  отъ   него  ухо-
длтъ,  то  тЪмъ  сильнЪе  долженъ звучать
его  голосъ,   тЪмъ    убЪдптельнфе   и  на-

[в[iЁ.Тl':iоТіТьТ'Ео#СЗ%3Е?иЕРяВ.°РэОвТоУлюF[l)яИвЕЭгg:

:[::ЁТi?:ЁВgОnТ}?:лТвЁ;%.,іrэииТс%%Е#арРкКсСиа8мНъар3т%:
скiе  „экономисты".  Чудовищно  дикое по-
ниманiе.  Вивисекцiя   марксизма,.   Лише-
нiе  е1`о  духа   живого.   доказать   3аконо.
[\і1Ърность  революцiи,   естественнооть   об-
щественныхъ  скачковъ.  дока3ать   нопре.

:lgЕйЕgfggоНсУитРьеВ3;ТеЮЗтt:еНнН[%ГО#ЁСЕ3:
годI]ую  ветошь-третьяго  не могло  бнть.
11  1Тлехановъ  доказалъ.

Плехановъ  поняjі'ь,  что   недостаточно
t.,tHhj]іLться  на  историчсскiе  факты  въ  до.
каЗiітеЛьС,тво  ВО3МОЖНОе,ТИ  И бЛа1`ОТВОрнр-

i;:ЁеЁ:[,;`:[::::ОВ#:тL!Ё,l;o:}ЁЕЁ'{;\!+Ее]::`ееlО;[iЁ.{Ёі§хЁЁоо&иЁ;jt:гйj:;Е.
ст11.

С'і,    чего   вы     взялн,    что    природа
с,ка,чковъ     не     ,тіЪлает'ь?     Разв'Ь   не   ска-
чекъ    IIревращенiе    твердаго     вещесгі`ва
въ    жидкое,    Жидsсаго    В'ь    1`а3ообра3ное
и    наоборотъ`\?    Ра3вТ>   не   скачкаии    вн-

ЁjЁЁ[Ё:ее:Ёо:;IЁiЬt:;%иj:#:::&ЯЯэНЁЁеЁП[j:ОЁд:а:,%'Ь:o:р§і:О:ИЁЁе:.

§§1}йотБ;d:?:Ъ9И'ТlРЁ]:С3РI;±iЧ°[%Ь#э::В:3Ё]gаВ[:Е§Бн%:
.  путь  гIроисхожденiя     видовгь    не   !1рэхо-

Бg:ОЪр:}[#+ЕчВ:]лео3gЬ[3еНсЯкоПеР33ЕiаеТтевН:g'мПЕ-
слимо  ли  безъ .[1ереворотовъ    его   ра3ви-
тiе? ВозмоЖно лИ ПРедоТВРаЩеНiе  в3рЫва,
когда  вЪками  накUіIлены  в3рывчатыя ве-
іцества  и  искры    сы[1ятся    съ    разныхъ
.сторонъ?  1-Штъ,  эволюцiя  не   исключаетъ
революціи;  эволюцiя   включаеіъ   револю.
цiю.

Медленно  вертится     колесо    исторiи
РОССiИ.  НО  НУЖНО,   НаСТОЯТеЛЬНО    НУ`ЖНО,

:Ё§Ё;;О:Н:О3ВпеgР:ТgЪ,:ЛЕОтСеЬ:,:еоКО8Е:Ё:о;ьр;Ё8БрgОЕсОg:0:
ждетъ   Цусима.

Ё#ЁЁт:хЁ:iЁЗЁ;е:Ё}йодiЁ;:j:о;СЁЁ§:Ё;::Ё;Ё::;ВЁН;ЁбЁлЁЁЁ
t.iи  и  какъ  членов'ь международной  про-
летарской   семьи.

Враждебно   отноtjились   кrь   нем}f .  НО
пРИШЛо   вРемя,    И  слово   Г1леханоВа   нае
ШЛО   СВОй  ОТ3ВУКЪ.
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стойчивЪе    его  3овъ.  Такiе    dlіоди,    і#`къ
ПлеХат1ОвЪ,  3аота,вляютъ   и  враговгь  слу-
]в`:!iТ?,+TСОеg#;kГМё%'#%тgУидИвТъЬ+т:{[i[jt.:Ьб]:3Е8:

мощнhlхъ  доктринеровъ  Онъ вниматель-

Е3мЕ.РЕ%#[Т#тИоВгаоеТиС#ейТ:аг%С%#гТ;ж%3:]%`:::
шевикі\эвъ  и  большевиковъ.  Ни одна ихъ

sg#:].{Lfl[:дееуй;Ё%нНнеоУ3Ё:.gЁБаа%ТтТт'„ОЁЬ'иt;:[:
куетг],,  11ротивопоотавляетъ  ихъ  }тбогимъ

Ё3еЁЕ8ЁЁтUЁаЕ:gеИ$бВ:О:ТЁа°tЁgj:;[Ё,D:`]ЁйР;$#с:;FР:;воЁ:Ёьi::Ёt
учитеjlемъ  участь   одиночества,   восттри-
нимаютъ   ихъ.

нойГРt;[чНнУоЛс:ьЬ93ЁрГаОвддЪiваС#тс:[°5'с?Ё][гТБ.;]г::
Оказанjя    Плеханова.    Сбыmются   и  его
опасснiя.    Недоросшiе  :до  своеil   задачи
руков`)дЯТГЬ   РабоЧИМЪ    КЛаССОМЪ    РОССiИ,
сразу  сбросившимъ  съ  себя  бремя.нсто-
рическаго  3астоя.    Русскiе  соцiал-демок-
раты   путаются   въ   необ1пной   револю-

Еf±°яНсНя°±zм°ъб3Та%%#ма]5сЕТОадЮ[:пЪкБ%=#ьИ=

§gЁg3;:'н ыТ[РLУГ:енбо3#?  ]ЁЪтъК%К#Б;=iТ 8
мало задумываются о послЪдствiяхъ тЪхъ

gЁмй:ГВLйJйКЕ:ОР:дЯн:НИ8Е:##еНоЕ%#Ё:&[еатСъ-
і1хъ-какъ   бы   не    ка3аться   ма.т1Орадп-
кальными,   малореволюцiонннми.    Тутъ,
е3тественно,  не  ко  двору 1тришелся П.'1е-
хановъ

соцГа?лъС.Кд°еРьfокР#тНi#:ПатСаЬтFаЪстНьеМgяРУ(%С;КнаьJ:
шевики),  которая  оКаЗаЛась    бол.Ье    ®,1ю-
tюбно!..[   къ  воспрiятiю  маркси3ма,  отбро-

i%[на±.vХ#`(ТtраТзЪуСКи:Л:#%стПъ°ЗдсНъО'пЕ::%ЛнЗ..

3gаМ[%'    ]]]тРр%ggЕЁ:gнjiа    Рр:Lабб°оТ±}; т`ОП°Л#,ТgtТ;:
россiя.

V.

общЛе%Ёggна#8ЁНф:ыбсЕ:ТВ%соГЕ:еБ:воРлаЁiЁ:i:
НЫЯ  СОбЫТiЯ  СЪ ГОЛОВОКРУЖИТ1ЛЬНОй  бЫ-
стротой  обгоняютъ   другъ   друга  и  тре-

;Ё;jЁ;дЁjЁ:ЁЁЁтд:g:§;уЁ::ЁаЁЁЁ#ЁсЁЁиiНЁ:Ё:;rцЁ::ЛЁЁЁ
литической  обстановки, не выясняетъ  се-
бЪ  Обстоятельствъ    времени   и   мЪста,  а
мчится  отъ  ошибкп  къ  ошибкЪ, теряясь

3Ба33Ё.:kтg.дегно±#g::ьЕл:::Ё3gаыслзевнунчЕЁз

ЁЁ:итМ;83оkт%Е::ЁЁКЕ:g3&ЫЕ:3:мкgrЪсП3:н::х!:#ЁЁЁО:%i[еУЕ.Т3Ь:

ЁЁ:::ЁgЕ;gКЁ%iСЕИуЁl]Рi[:ilВчЁнТатИ::gНеЬ$[%:3а?]ТЁ.Ё%Сй::а:яЁТе}[:;i;
щепки.  Насту11аютъ   годы  р,,еакцiи.  Оду-
мались  мноііiе и поняли, .что:правъ . быт1ъ
ВцР\:Ч#Ёс%8РуNI±=п%ъhуЕРе#ОЗ8О:Пъ%Ц°:бИсе±Зо%_tоЛдешНч%лЕне8ЕЗ

движенiя.  РеволюцjОнная   общественная
мнсль  все   еще  безпомощно   бьется   въ
IIротиворЪчiяхъ,  отъ   и,згиба  до   н.згиба,
ОТЪ  ПОВОРОТа  до  поворота,   ЗабЫ13аЯ  УРО-

Ёt\:і±:#;ТаеU::а%Г:°i:o:.:н:o::е:г:::Тg:ъХндЁ{:Сi:.:вИЁЕяЁ::

%:тТ#р%gИg3л##]еgНLБЁ':°Ё;г(;;![3fС}ЕЁ:[пез:рНЁч:Ё:Ё#;?,
конецъ    РОсс,iи., И  тревожно    зазвучаяг1,

3Е°щ:2Л8ЁЗ:нКОасЁ?[.УОднаЕtЫ3вНа%бъаТкаъВ3Ъапi%:ГЁ
роднЕ[н.  Лишь  малая  часть   русской  со-
ЦiаЛЪ-деМОКраТiи  вняла  е11О  ЗОВУ.    БО71Ь-

ЕЕНжСдТеВб°н3,СТкРаТ€ЪИ.:%ЭТе°гТОЪр%°вВо%юТца[%Енg8

#Р:3g#ён8Ё°нРцН[:,КЕеРбе;iп°#Еi%,д;еiНоИjFЕЕ

i%т:Б]РаСig,ЕБоЗпаовСъУддЁ§gлиРgеС3СзКiабГоОтнggтОь-
КЪ  ИСХОдУ    ВОйЕЫ  и  толкаЛИ    РОССiЮ  ВЪ

gjРяОПназСh:;iе]::ЪбЁ%gОТ%а€FОЛяавЁ%ГпFсаяЯ.сРь%:

ЕЖ[:В]Ё;ЁныР°бС=i:[VFеероЕ:8g.:iаяУс#.Е&-,
чтобы  спасти родину. Героическiя усилiя
Не  НаШл-иСь.  ГОлосъ   Плеханова   прозв}т-
чалъ  въ  пустынЪ.  Россiя  погибла.

Finis  Rut,hепiае!  Зрячiй кормчiй  ревt>-
L.Iюцiи  не   выпустилъ    руля  изъ   своихъ

§#КзЪ!:lв%:ЪЕ8СЁ:е#лчЛ:ЪнЕНgаидС:З§:;Ь[ЁеъмЕн°иСЁЁ.еЕН%:
ГИбЪ    И    КОРМЧiй.     На    ОбЛОМКИ     РОССiИ
свалился  Плехановъ...

И.   давид§онъ.

Его     Е@вЁтъ.
._`

давно . полз`'ь атотъ 3л6вЪщii,.[.слухъ.--
]б`6льВiеПЁееХуаg]g:БтьУgгИоРЁЗТеЪк.Ь.асL[:[гоРва83о.Г
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Ра,    ТаКОI`o`  ОсТРОПроНИЦаТеЛЬНаГО,    ТаКът[удес,11о   ііостнгавшаго   глубь   людей   и

Рт:[FаетИь':]геоУпСОЛсЕЕ#:йхеъГОс:ЗЛО°кСъа'пНОРя%Ё::

i]iЯЕj[:l±вУс:Ъ::ЕЁ;р:l:л::ВсаьdigОнПО°С:ЁgвНоезйм:t#gтУь
сltи3ической    немощи   эта   титаническая
мысль,  эта  несказанная  духовная  мощь,
и  погаСНеТъ  огонЬ,    ТаКОй    яРКiй  И  ПРе.

F#8С#=jrйаетдьИ:[:7ТтВьеНсЕЕgёнТяа]=о°гТ#аНюйщ#
истер3анная  родина.

довелось  иначе.    И   чувотво    острой

:ik°мРъбИнО'::3:8:Е:Ямъд:]`ЖЪ[Ъ'увЛъПкfоОвРъачдЕf:
еііо  11амять,  какъ  ётать  достойными   на-

Ё:3$:gЁgн?[[i?яУЧселНаНбКнаяМИJ§%Ё:±::ед=FоИбТЕ

:3ЁОЁ.iЁ[FТ6Ьсlg::ЁgеаГЁ°:'IлмноИЁСиП°#Ё:#ЁйЁъеi::пуаh:Ё:
нiе ро]ины.

o,`уL±g[С[Ты°а%J8ЕgнШе%Т:ВсЪОF±ОаС±ПиЪсЕg3%,В]2е%[,J:
ннми  и  оамой  идеи  соцiа`тти3ма:   это  онп
r#,?:8gИв.+F]°я ±Т[аед%Е[ъЯ  С;ТчРеанН[У{'   сЭ:3лРа#8oЛаЕ%:

:[ЁЁяgПЁ#l:ЪЁT8Lв°FЁН:а;Ё:а%iЯоРваа;IЕй:Е:раоЭрТо:чМ±=.
люковъ  привЪтствовалъ  появленiе    пер.
выхъ  соцiалистовъ   въ  составЪ    нашего

gОРЁ3:ЪенЛiЬС;ТЗЪ'  сЧОЛцеtЁЖ#  ]:g:`SЛЁ:ем'iТпТ;
ра8новндностей.  1'1  толыю   будущее   по-
кажетъ  намъ,  %аі%оеОt  соцiали3мъ   вошелъ

Р[%РР]fЕ[ОеtТ.НfзеiГлТgа8ЕТ8:%g:ВЁ:ОЕ:gЕ:,ееСсТj::
бн  РОссiи  и  ея   соIt\зникамъ    пришлось
расплачиватьсjсI  3а  11ромахи  утонllческоi.I
мысли".

:ЕО:g;i§:Ё#Ё#::Ё;зГ°3::3:Ёl#°#еЁЁ:ьдх#%SОЁ
ЦiаЛИСТОВЪ  ВЪ  ОдИНЪ  ОбЩiй КЛУбоКЪ? За
пр9}1€іхи  утопической    мнсли,    потеряв.,-

#сЕа:g:Ё9ь,КЕаЕЁ%Z,Т'НОп±:ли°тбиЧ88:ВиеНgеОзТ
ігЬйотвенноi.I,    должна  dlи   отвгЬтствовать

&ТиасUЕiЕ%gк%[]ТНйс.=[°иГ?"сбь=ЁЕ::%Ё°tg:%:

;]$ЁсЁ;:3Иаi#g:м:Ь]3в!:нЮн:o:йn:еНрпеgРеа:СЁП3:я:тig:езНою=
и  услышатъ  твердый  голосъ   предосте-
реженiя  и  указанiя,  голосъ  учителя  со-'цiалъ демократiи, Г.  В.  Плеханова.  Какъ
часто  звучалъ  о.нъ  наперекоръ   ttбщему

Ё8k%Гкрg:jаюВ;°СkТаОкВъЯТl[ёХтЪО    вIгiеВоОбЛл#Е°иННБТ:`:
волюціонЕой  фра3ы  случалось  ему  быть

;:ЁЁ{Вр8Ё;е[гgаЁigЕГ`:ЁЁ:ЕОе%аН:IiЁ3г::?I#:ЦбеоЁТ:ЕбаЁд:::F:

ЁЁЁО%Ёjк:у:ЁЪ:ЬирВл;:Ё;°:iЁ°:ЁЁОЁ:#::З:ЮТЗ;Жза;gЁеЁГч,
Ологiи  анархисты  сдЪлали   уже   все  че-
ловЪчески  во3можное.  Кнш`а  судебъ  на-

§Ш#ЁаЁсЁЁН&Н::ъЁЫЁк8зе#gЁiЁЁЁ§ЁhЁjаgсggНЕР3ОЁНКзi
„вамъ  не  понравятся  мои  слова,   но что

gЁд%iПп%ZЬ.нgйд%:еМО:#ос+Ж::iиТmчЧте6

:tF##зЬалМъО,ЯТт%РЁЕ:#::#Ё:ЬнРнаЁ:FнНееоЕЁ:
чающiя  конкретнымъ  условiямъ,   требо-

:8#;ЁъР,?6ОаЧИЁgн36'ъС%Рн[Ё#ИЗэЭ['{#gми:°е%%ЁЁ
кри3исъ    пс;ставитъ   ихъ   въ   положенiе

жаш%::кg:жие3лъиерг%н;FаP3.аЁjйра3:ъвоЁ3то:
сахт,    международной  политики  не сбы-
лась  на  нашихъ   глазахъ   доподлинно?
Такъ  пусть  же  не  говорятъ,    что  соцiа,-
листы  не понимали,   куда  вели.   Наше

:%Сt:аеСвТъЬ&'есНтевСЕаиСТ:Ёк:ТхРъаНсЫа'мЗОадКе°;:#]Оя:_
бЫЛО  ЛИШЬ  ВЪ ТОМЪ, ЧТО ИСТИННЫХЪ, ПРО-
свЪщенныхъ соцiалистовъ ока3алось такъ
мало,  а  безысходная  темнота  массъ  тре.
бовала ихъ  особенно  много.

Но  онъ  ушелъ  отгь  жизни,  ушелъ въ

FоОлМОеЬНiГЪ±ов%3Гнду?пн%ь%%МgеЯмуУаТаОgвИБ##:i
когда  освященное   жестокимъ   опытомъ
всякое  слоВО    его  СТановилсtсь     оТКРОВе-
нiемъ.  Тяжко  обе3доленная  страна  при-
няла  на  себя новнй смертельный ударъ,

:лЁ:о:е3:в)Су:,lТт:ъел8:НвЁа%еЁЁЁ3в::}:иЕ°Явjо:§(:;Рд:Я:€iЁ
ПРОТИВЪ   ТЪХЪ,  КТО  ИЗО`дНЯ   ВГЬ   деНЬ  ПО-
ВТОРЯЛЪ:      „РОССiЯ     ГИбНеТЪ,     РОССiЯ    ВЪ
опас,ности"    почти  съ  тЪмъ  же  вырtже-

gi€енb3?'38=ъЁ%:#ТЪ,;д3#ьЯНиУдВеЗъY,ТРэ°тМоЪсВ:f:
мое  худшее  изъ  всего.  что  могло  съ на-
ми  случиться,-негодовалъ  Г.  В.  Плеха-
новъ,  и  звалъ    исполниться   треі1етом'ь,
звалъ  къ  борьбЪ,  не  знающей  устали.

ханg:ЬуК°=:РнЫаЯпБ%:еIТеЁ'i]:}'ЖвдъЫ:р:t5РЁоЕ::.'
ванныхъ  статьяхъ  отдали  дань   велико-

L[УюЧеоЛп::ЖLНАЁО;t%ЁтЁ:ПкУОСгТдИаЛИб:%ЁЬше::
висткая    банда,    развращенная    проіIo-

Р€ЁrТТ`?Ё:°#*%хПа:[доЕ§ХиЪуВб°иЖвдJiЁ'еВгООР:Ж8З
тЪло,  онЪ  сочли за моментъ, принесшiй
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бмерть  его  душЪ,  его  вЪрЪ    въ  идею  и

.%:л:аБ8ЁЪ6в%#ОУg&€'нЮь._К#ЪОтРъ°,МсГлиО[ЕЪко#

:,ЗЛр:ГвсбпЫОЛkЬние:3gFОХЪс'Об:тГв°енЁЁ:яЯЬл::3
тотчас'ь  послЪ пережитаго  11мъ  потрясе-
НiЯ.  „Я  ОЧеНЬ  ХОРОШО  8НаЮ,   ЧТО  ЭТО  СО-
всЪмъ  не  легкая  задача,``-т1исалъ   онъ,

--:_::-:-:----:-:::-:==:i=:--=-:_:=:--------::-:-::---==_-_---:l---=-=-----=:-:---:_:-

тотъ  заранЪе долже`нъ быть освгЬдомленъ
о  ТОМЪ,  ЧТО  ОНЪ   ВЫСТУПаеТЪ  На    ТУ    до-
рогу,  на  котіtрой  его  ждетъ  большетер-
нiй,  чЪмъ  рукоплесканiй.  А главное, 6у-
демъ  помнить,  что  съ  какимъ  бы   недо-
в'Ьрiемъ  ни  относились  къ   намъ   безс,о-
знательнне,-пока  еще,  увн!   с.т1ишкомъ
многочисленные,~рабочiе,  ' они   были  и
остаются  нашими  братьями,    просвЪще-
НiЮ  КОТОРЫХЪ  КаЖдЫй  И3Ъ  НаСЪ ОбЯ3анЪ

Ж{ЗТR).дО   ПОСЛЪдНЯГО    с,воего   изды.

дарF:г::,3М3Ё8,ЕЕ°ан:ЁЛхЕ,КаимъСОд:пР;?ВЕglНоГлЕ:

gа[Ё'ачИа.УЕ:Т:роЧtFиТтаiГЕш]Р::_#}:gтТ=бнОеЛЭсШмаъЯ.

:,Ёj`;:я€:o:веоРН:7:аЬт3ьЁЛО::ii}iСяЁмЗ::%=КаЕбЕО:чБаВ=:j
класса,  усюятъ  сначала,    что    есть  два
я3ыка,  на  коТОРЫХЪ  6Ъ  1,іимъ  можно  го-
ВОРИТЬ.:     „ЯЗЫRЪ     деМаГОГОВЪ,     добИВаю.
щихся  его  расположенjя,   и  языкъ   его
ИсТИННЫХЪ    дРУ8ей,    СО3НаЮЩИХЪ     СВою
великую     обя3анность   передъ    нимъ".
Пусть помнятъ,  какъ  тогда,   когда   еще
m  было  поздно,  Г. В. Плехановъ настав-
jіяdіъ  Церетел..1и  „нзбавиться  отъ   угара
вредныхъ  рукоплесканiй" `и понять,   чтtt
не    въ  приспособ`ленiи    к'ь  предразсу7[-
камъ  массъ,  а  въ  смЪлой  и  обличитель-
ной  борьбЪ  съ  ними~его  задача. Пусть

F:ейрМдУиТтЬьТоабКъЖеинТт:'рн#ц°iон:%ъГечРтеоС:%%ТиТ
кая     идея,     представляющая     синте3ъ
любви,    не  исключаетъ  .любви  къ    соб-
СТвеННОй  оТЧИ3НЪ,  ПНаЧе   ее    `(`'і]РишлоСь
бы    на3вать    не    I!нтернацiоmльнttй,   а,
антинацiональной".

Еgр#jб:gПЁ##т%Ъ5н5ЧiТ#Ё;[Р=»:ЁЁ.:Е:uЁ:РЁi:
со8нанiе  борца  за  миръ  мt.жд}т   нар.Ода-

*)  «Наше  Единство»-Отъ  19  дека6ря  1917 г.

ми, понимающаго,  коі`да и война может],
стать  дЪйствительннмъ   орудiемъ,   при-
всдотъ  къ  достиженiю  этого  идеала.

ПУСТЬ  ПОМНЯТЪ,  ЧТО  ИСТОРИЧеСКiй Щ)t)-
цессъ   совершается    не    въ  бе3во3душ-

Б,%#gскПОРй°СТОРбасЕ%ТнВО':'к%,ВЪиИ3оВсЁ:::3ЁИ::::
ив111ее  жи3ни  и   свободы   Россiи   „мета`.
t#tтi5еЁЕ:&ему],JтЪъТечНт{3В:#8Б:3ЕЗаТяаК:%:k`а`:

не  выдерживающая   испытанiя   жизнью,
Отъ  движенiя  свгЬжаго    во3духа   разt}ы-
пающаяся    гнилостннми    кь.сками,    не

I    ;,::ЬftТе?мъ:И:3;gъ°щбаЩюа[:+Оим::  %БЖgg: ТпМкГ,t

де't„Ёр:Ж?[даОВВ.ОссiяW_смертельНОй   ТО-

i    скою  м}тчился  Плехановгь   в'ь  посл'Ьднiя

|     ;і,!f]o: 'УтТFст:В°&±:ртЖв:3Н:iTО Т{}:С':';,,[:г%,ь МУнТ`а.
п1)аснн.

Пусть  живетгь   3авТ!,тъ    великатіо,    дtt-
l)°ГЕ[;)стУьЧЕБ:'J{k]iо   3аllяты   сУдЬбаМН   Р°('-

(..iйt`кiъ1тО    пролетарjtlга,    не    3абЫВаЮТЪ   tl
t`,удь^,'f5  россiйскаго    государства,    пус'ш,
ПО±МНЯТЪ   О   РОССiИ!  .  И    ТОГда.    На    М'ЬСТЬ
пусто+\[ъ  и  уныломъ  зашевелится жизнь,
во   имя    его,-велиКаго    патрiОТа-СОЦiа-
листа,.

Елена  г-ъ.

Горе  отъ ума.

лис:4Нн°аГЁ3jk°оТТ[РлНО[йЧіе6`ig:яЛевНаНлОен.$ЁЕ%:Z:

#:;,'±rиГЛУ8:Ё[ЯудмУЁ{рЫОt`Ов%БЖТОВОР#хЮвТа?гыИвХ;[:
іtj'I`ъ   всю    челttв-Ьческ}тю    жи.знь,    и    н'Ьт'ь
`і'Ьс"і`а   изс}тшивающей    душ}'     тосRЪ   с'ъ
мt3ртвящимъ   вопросомъ:  такгь,   все   кон-
чено`?   Такъ,  всо  одинъ  лишь  1ірахъ?

НЪтъ!  Надъ  могилtjй  нашего   велика.

ii;Е#;а::;Ё[Оя;8пBрС#:Р:а:3аЁ:;:Ш:евНь[:`Ё:СЁ'ЕЛс:ъеК:Р:У:Е=

:;g:]рИаПдеъН[сеяПвеЕt:Ёi[jм?[еgt=г3Ч#Ън3gтТяВм°Е.еБ+еЯ.
р(`га  \жи3ни  ра3двиганjтt..я,  и  тихо  вЪрит-
t`,я въ осмысленность челов.Ьчеtжаго бытiя .

і     [[ U мЁ. ХвОеЧле[:`t:`gмi],}7n:а'ТгЁ х:Tjit\Г:]ЁЕ%м°н gбиРег,%:

вЪдомш'1,  Niрахъ, о  той закономЪрносщ,

§Ё+:k{ЁiitiТi;r:`:iiJаВтЁе:п=Б::ъ:СЁ#г%Вй:е:ЁМgL:РЕОЁВЁт%:рвИ:::
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*
д.«.

тин]o[ве#::Мй`йgхИа:ZОСg,З,ТСЬНаЬ;±`Ё,#.],;jЁ[;}Ё.il:F:

tР:ЁХЗы#ьУ:~:ЕЁUЪк:.ЧеСТНЫхтмыслите.чей:
НО  ОН'Ь  СТОйКО,  ХОТЯ   И    СЪ  боЛЪ3НеН-

I1Ой   ЧУВСТВИТеЛЬНОСТЬЮ, ОТНuГJИЛСЯ   КЪ СВО-
ему  одиночеству.  Онъ  3налъ., что каждая
его  новая  мыс.ль, вначалЪ отталкиваюшая
отъ  него   его   недпвнихъ   единомы111лен-
никовъ,  въ  концЪ  концовъ  будетъ поня-
та  и  усвоfша  и  претворится   у   пролета-
рiата  въ  вЪху  ііо  ][ути  к'ь  t.Оцiаjlизму.

НО    ПОСЛЪдНiй  ГОд'Ь  СВОей  ЖИ3НИ   ГС-
o|jlіiй  ВаUчентиновюч'ь  1ірожилгь въ ilеимо-

Е:LТеНсОтМв'З%Е};Т%енНлНОе.`Ё%вВыО#оНсt`иН,*..Е€іl8б#:

:il#:ОБб:Ыо'tiL§ёfтИЁ;'::o*ЗFВ,еЁi[ЁЫ,?З;%Тi`J:Ё:С:Ъета:рi[О%бтgi

Nнимые  и  настоящiе, двину.іись за нимъ.

i:+;;:':ЕсF::ж;д;!а§Л:°!{оiьрдЬЁjа:С[::Еiл::gЁi::i:J3:#]Ё;iЁg:вLС:;оg;3j

нашего  велика1`О  учителя  кг`ь исіюлненiю

.]:Ь':gодйаНсСаКkаоГдОеЬЦ#U:БТ6.\[КiЬрЗОадШ±ЕТ±:Рна3СшЛЁЁ:
+\[не  друзья  пролетарiата  бросили  въ от-
вЪтъ  крылатое  словечко:  ,,соцiалъ.mтрi-
Оть", и  недоразвившiйся Iіроле'і`арiатъ  съ

:і':8:Ь::Сg,3#сНлдоев°ёЛчОкГоt:йч,[I:%+ЕUСоТсFвОоб3ГаХf;:
СВОЮ  СОВЪСТЬ    ОТЪ  доКУЧЛИВьіхъ    домо1та-
rі`ельствъ  вЪрнаго  гра`жданина   и   непод-
купнаго  соцiалиста.

И  въ  дикой лесш  мнимыхъ  и.насто-

:аЩg:вЪdз:±:[еуУдПЬНыЫяП,[Ъв'ъТЁ}:Зесйл[:Е3Л#иР:::
го  11ечальника  3емли  р}.сской.   Нат1ра,сно

z:gаi]ьРсеяд°сСоТ#ае3[LауЛЪнПнРеОU'±ееТ:fтРа:,F:"ЬОНе:I.#
тарсгюмъ  е,качкЪ   въ  царtугво  БОжit],  -в'ь
соцiа,лис'і`ическiй  строй.

11апрасI1О  онъ  пltизывалъ  къ  искрен-
нему  объединенiю  всЪх'ь   жиRых'I-,   силъ
странЫ   вЪ  МОМеНтъ  .велИКой   опасноотй
для  нея.  .

посF#тав?iНяОрОаНб%тУыКа#3f#:ъН:.ОПц:::г€ТдНеЯ.
мократовъ,     ра3жигающих'ь     классовыя
с.трасти _ и  не  ра3вивающих'і.    Itлассовоі`t.t
самdс,о3нанiя  у  рабо`1ихт,.   Наuрасно  оm,
уIm3ывал'ь  на недоіI}гстимоf+ t`^\і Ьшенiе  пtt-
нятiй:  б.уРжуа3iи-класс.а  вftсходятцаI.О  и
бурж}га8i и-шаt.,са  ниe,хо,``я щаI`гt.

Барабанный  бой  большевиіtовъ, і]рttн-
3итс`льные  свистш   интернацiоналистовъ

Еfg:В:jТ33,:РgоеЕ[:пЁ{аегНоЬЕ:В:g%%ЁнЁ:Г.ЧУ-

ф
±. ._++ L_i i= г -----   _ т-1

себ#Ус%Ъаа:Fнйiz,ЗМg#Ъ[ЕfйбnB:#БО%аъТа`:j::

&%FаБ[itаОтМiЬJ;:3в%&3`ЪНОвЕарнЭЕ%'[`ЪмнРс?л3iЬ?Щй'ё
СtllИ1ПКОМЪ.ЛИ  1Ю3дНО  дЛЯ  РОССiИ?  Не П()-
ГИбНеТЪ  ЛИ  РОССiЯ  ОТЪ    РОКОВЫХ'Ь,    НеПО-
правимыхъ  3аблужденiй  пролетарiата.

И   болЪзненно,   м}'чительно    сжалоі:ь

:`[::ЁЁ#:U:РГн]§#оgр:т:е:пНь:Н:Ы:ЁЁ:Чна}::%Лд°еднКнОаМг:
одиночес'і`ва.  ш явилось чувство .бсзсилiя,
немощи ..

Это  было  не  въ  Финдляндiи,  гдЪ  бU.
л'Ьзнь  прикова,tтіа  еі`О  къ  ]1Остели.   НЪтъ,
это  бьіло  ра11ьше-въ    11етроі`радЪ,    |`,г`'}!
объедините.т[ьннй  сrьЪ3дгь  счелъ во3шож-
НЫМrЬ     ОбойТИСЬ     СВ')ИМИ     СОбСТВеННЫМИ
силами  и  гд'Ь  крупная  творческая   си;;а
нашего  учителя   ока3алась   ненужной  1і
и3лишней.

же Эс?З,ь8гFiП°  пВрЪнбЕ:ЕЗ,?iГЁадкТЪ   :Э;ЁОё]i°оТi;[:
нымъ,  хитрымъ  софиз,мамъ,  чтобн  огра-
дить меньшевистскiя организацiи о'1`ъ б,т|o-
кированiя   съ  оргаIIизацiей   «Единство»,
ВО   ГЛаВЪ     КОТОРОй     СТОЯЛЪ    ОСНОВОПОЛО.

ЁiНЁ;#рj;::!:!ЁjiiЁЁ;ди:и%ЦО:3;е:Е::ЁЁ;:°§КЁРЁао:Л:ЁIсіЁЁ:::
:3gl€::Ё#р;gеПйРаЁЛееНд±#:о°мСЁашЛj:gн:Ек:3Е:

&днИсНлОиКтИе#'Zдве&НиОыПйОКсНоНцЕgиН:ЬтЁР_У#оНрТ
і`iй  Валентиновичъ  Плехановъ.

ГОРе  о'тъ  ума!

Евг.  Эттингсрt.

Г. В. П"qновъ въ.Роіt!н по-
lm ПОбЪдЫ РОВОЛIОЦiН.

Это  было   въ   началЪ   прошлаго   года.

!#%ТнРЖ#нЪф3gе#нОЖЕ:о#3giЛ:
ggЛ'Ёог.:]еаРдеаПnfFН8:Ъ'м&%%:`]:Р:ОВОБЖ;3g.:

8g,:g:ву:#Еg:И6нТ.fЁ"Г;анКяа,[К:'иМнНнС#Е+[вРсИj
шtходиjlись  въ  нервномъ  ожиданiи  Г. В.
Плеханова.  ПО'Ь3д'ь  и3ъ ТОрНеО  долженъ

:]Т{#;Ьда,Т!ИнбаЫТцЬъj:'Ёх]ъ°дЧвааСОчВаЪса?еЁеаРаdиНнО.
ляндскiй   вок3алъ   вотЪчать   Плеханова



.іо                      ПАМЯТИ  Г1ЮРГ1Я  ВАЛЕНТИНОВ1ША -ПЛЕХАПОВА.
-        __     __._  __ -,---       = ---------------  =г=1-_ ------- _-г-

внЪхали:   Чхеид3е,   Церетелли  и  Скобе-
лсвгт,:  пубdlика   нервно   посматривала  на

:%'лЕВнеЁЬбНыаш€ЦевНо'Ё'тиЧ.еРвеъ8Ъ]2€Рі:°РчYЮн%=Г[

3gуХЁИвЦсНеЕ%.%ЪаiПеИСЁб%ВлУьКшИеМЁЕ%еёПлЬиея3{g:
лись  и  черезъ нгЬсколько м1шутъ на с,це-

Ё:ЕіоПЕОаКЁт8ogFИа:;ЬЕЁа::ЁI:с:п:oiЁи=#€п:°ЁПахЕе8иВд%:%:
11ри  гробоВОМЪ МОЛЧаНiИ  Перепоjlненнаго
зала, ,передъ вами.Г. В. Плехановъ,  нашъ
УdИТеЛЬ;   ОНЪ   ПОЛУЧИЛЪ,   НаКОНеЦЪ,  ВО3-

}[ilЁ::5;:Т::Ть:Ь*3;Ё;реоЁ#аЁЁ:ъ:,Уи%:лgiЗ;[ЁgiсНсЁЁЁ
l[ТтЛоеХО:[Т[?_ВуЪстПаl±ОъО,ИТЕОМееh][]#Пнее%%#m:8':::
дохнуть  и  что  онъ  надЪется  скоро  при-

gгТОЬ  ВвЪелЕакТйУ  СБ:88jйВс?{o[ЁаЧ%С;ТвВоТiюРцЯ[Т[:,-.

;TT3:нОвЬ:%Еi:и::§т::ИЁ3{%еЁ;gяОлВБЪа'бi;ьЕд`€н:нЁ?iЁ%#:е:

.Тт%кРаа:КыЛсанН#аВ#СfаВу°л]:[С['§::°нРе°НоЕi,аТЁТабji

kНаT.:Ы:аН[;Явтg#[°лЖiТЬ'в,:Ък%ЕgрКЁЕНэ;]сРь°лВс°:
Г.  В.    11леАхановъ.     ])н.іа   тем11ая,  сырая
НОЧЬ,   НО   11а   дУШ'Ь   У   ВСrЬХЪ  бЫЛО   {`,ВЪТЛО
и  легко,  и  мерещились   блестящi\я   пе,р-
спективн,  Одна  я'рче  другой.

i(.*
#

Это  бнло  на  ра3св'Ьт.Ъ  4.-го  iюля.  Пет-
рог.радъ   фактически   былъ   въ   руmхъ
ВО3СТаВШИХЪ;   ПО    УЛИЦаМЪ    бЪі`а.т1И    СОл-
датн  въ  сЪрыхъ шинеляхъ  съ  криками;
„доЛОй  ВОйНУ,  дОМОй". И3o  ВСГЬХъ  щеЛей
выпол3али  какiя  то  темныя   лица,  разъ-
Г±'3#[igвШ±fяП°оЕБg#8ЕgннИняЯВСТтВоерИуНч°енЧ%:

чувствоваласьподлинная контрреволюцiя.
Тавршескiй пережилъ кошмарную ночь,
гарнизонр   постепенно   11ереходилъ   въ

Ё§Ё#Ььб:Е:е::п:$нЕо=оИдЁЁiа±:О;Ёт:аЁлЕ::+FрТПёОбi:

:Б;гgЛ%?ИдСоЬвиП#Ё%Рg##едваъВаэЯтgРвУрГ:=
МЯ   ВЪ  КОМНаТЪ   ИСПОЛНИТеЛЬНаГО  КОМИ-
тета   появился   Г.  В.  Плехановъ   въ   со-

#ЕЁ:?ЖвдъеНв±:rL;С.:%Е:й°Е:g&gОСсЬj:.сФо3Е:Ё:

FрауЯгСъЯг€ЫБ.°и%:g3.#.еТ{аом°нТаЧтУаЖ#ОесТт±gпgЁ:
но   3аполнялась,   и   Г.  В.  въ  блестящей
рЪчи,  давъ  ,тонкiй   анали3ъ   происшед-

#еенМнgiх:Реябс°нВьЖ   iТъРйесЗтВвЧ;.Н±ЯонИъ ОПтРреедб::

валъ  помннтг,  О  РОсс].и  и  разсматривать
войну  не  съ точм  зрЪнiя  псевдо.интер-
нацiонализма,  а  съ  точки   зргЬнiя  реаль-
11аго соотношенiя международны.u си.т1ъ.

:)сНнТяТЁ%g%Вhаьv:Ър:ЕОлИюМFjеиРС%апХрЪед#:ЁЁ:й
орЕентащiн   и  ей  соотвгЁтствующеi`I   ®тIинiи
пра,ктической    борьбhl   въ   международ-

§3n±':'бЬ±аj:FТо#.жиЧ,[°ыУ[хПрИон:`{Т{5:g:€€:ВйШ]гТUЁ§.'
хотой  и  они   отказывались   Вникать   до-
водамъ   ра8судка   и   краснорЪчild.   ф€Lк-
товъ...

-х.               .):.

#

Э'1'О   бЫЛО   ВТ,   МОСКВЪ   m ГОС,УдаРСТВUН-
•. номъ СОв'Ьща,нiи. „Правите,льст'во поСтаНО-
в1,1ло    внгЬ    очереди    предоставить   слово
страницЪ   ис,торiи"-3аявиUтіъ  Ксренскiй,.
и  на  трнбуну   по   очереди   подымались
БРсШКО.БРешков(`,кая, КропОТКИНЪ Н Г.13.
Плехано`въ.   НО  стоило,толью  послЪдне.

ЁеgсРьПFЬ::zi'[;:Щп::В:О;?Е#o:вЬ;:?,г:;:Бб&еТ%Я:[::У;Юнкоасl:Ё
ітредсЪдателЯ,  сдавшаго   в'ь  архивъ   ис-

:3gЁТтдн%:пЖеJ][i':'яВаРре±F[её[ЁI{:[Овъ°%%3iТеНрН#т:
бнл'ь    не   тс`лько  прави.т1ьпо  ЪіlОставлетіг|,
дiагно.з'г,,   но  Г.  В.  своевреме,1Iно   нат1ом-
НИЛЪ    И   О  ПРОГНО3Ъ--~0    'і`ЪХЪ    КОШКаХЪ,
которыя,   }твлеченння    дра1іюй,  оста,лись
прп  одL нпхъ  хвос,тахгь,„

*     .         .х.
#

декабрь  м-цъ  тоі`о  же  года. Контрре-
влюцiя   вt]сторжествова,ла:,  идея  народо-
правства   повержена   въ  `прахъ;   влас1`ь

Б8#8тХЬЬъ    :Б%r:ЁЁ±онЕеаni{T%T`О±`$3:ЬтьяПEРсЕваП:3ff:
сЪрыхъ     шинеляхъ     фактичесш     Ёо3.
станавливающихm старый самодеltж.авно-

g%:Е°а::Ё§::[:яiК:Ёирв:е:тт8сЁЁthЪ:Ё%ЁЁI:ЗТ:Л:Я:ЦЁЁ:
Г.  В.  Плеха11Овъ   лежитъ  больной,  оР11а-
НИ3МЪ  Не  ВЪ    СОСТОЯНiИ    боЛЬШе    ВЫдеР-
жать   этотъ   ужасныil   Ударъ:   собствсн-
ные  iтчешки   предали   родинУ  и  то  ра-
боЧео  дЪЛО,  КОТОроМу  онъ   посВятилгЬ  40
лЪтъ   с1юей   жизн11...

•:(-             #
#

Это  бнло  двгЬ ' нед'Ьлп   тому   н{ч,3адъ.
ВЪсть  о  кончинrЬ  Г.  В.  Плехi`,IIова  6ыст-
Id%бБ`%Зн:8С:Пуа]Sgлrн[:м%4чОеС]ЁнВЁхг:Г{#8БЁ`}:ЕL`Уk

8аВОдоРЪ    СейЧаСЪ  ЩО  В1[дЪЛИЛО   И3Ъ   СВО-
сЁ среды тіохоронщтю .коh{исеiю. На вс,.Ъхъ
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фабРИКаХЪ  и  Заводахт,   рабоЧ].с  по  своей
ИНИЦiаТИВЬ    УСТРОИЛИ  МИТИНГИ.   На  КОТО-

®ЁтzЁТ}а:Fср::g:ЬЁб::Ё:а:С:Вс°:L;Ёйi;`:С::г:::ойд:и:ТнЁЁg;Ё;`:

тОрГЬ  боTIЬШеВиКЪ  бнJIЪ  СбРОШОНЪ  СЪ  ТРИ-
б}7НЫ   3а   ТО,  ЧТО  ОТдГЬЛИ.Т1Ъ  ПРеЖНЯГО  ПЛe-
ханова-)1леха11Ова    ревотIюцiОнера    tjтъ
[±::%:€%Та{gЕЪов8ktЕ:тТ,РРе:8:[ЬРзЦ±%Е%Б%:ныЕ:

і1астерскихъ  въ  МОсквЪ десятитысячная
толm  рабочихъ  съ   .Об11ажен11ыми   голо-
вами,   спЪвъ вЪчную память,  съ  грустью
с.т15тшала  оратора,  спокоi.іно ні3лаГаВШаго
ПРед'1. ОгРОМНОй аудитоltiей В3ГЛЯдЫ  Пле-

g$#з°аВнаtя],"`т3,°tЁНУб#еl;теяВ;':iТ:`',°L,[tfг5'go?:'3лПъ]±°±ГО:
оправдавшiяся.   Въ  связи   ст,  во3буждо-

Ь[iе`,',%o:Еа}:%€::ЬТcХЪиA:{:,%?паъХЪпЗ`:;.О5.:]AFь::&i[:
м'Г>іtы,  какъ  бы   воспрепятствовать   тому
взрнву   народныхгf,   чувствт„   какой  мtt-
Ж6ТЪ   ВНJIИТЬСЯ   В'It   дОНЬ   П(`)ХОРОНЪ     Г.   В.
IIЛС`ХаНОВtl.

И   ОПЯТЬ    С11УСТЯ   ГОдЪ    СЛИШКОМЪ   IIQ-
'ГЯНУЛИСЬ  КЪ  ФИНЛЯНдСКОМУ   ВОК3аЛУ,  m

%:°ТиЪуРчаи3тЪе'лХВg.'ВСТ#;±±:=oggеи3НъеF°о;:
нео,  а  прахъ  его,   прибывшiй' и3ъ  сана-

:ОлРе;;±ЁЕ3Иг:',ЁЁо%ь!i#ЁiОГ%ВО°#Z:Еgст[:ЁЕаgт{++Т:]:

Ёt§;g;!аЁ:iеЁ}d;ЁаЁл;Ёеhiо!еjЁТiЪЁЬЁЁ;%Ё%:;в:ji;Т;g:[Ё[ЁкЁ;Ё;И!:±сЁ:
О±[е°т:{т?3ПаЛ°Ё,3м[}:СВ#ЁТ[ОЪы=е°±`Ug[t:ф;%зс%3Е&:

теdlьно  по  Своему  невЪЖеСТву  илИ СО3на-
тельm  Обманывая  е1lo, велИ  его  вЪ  лож-
ный.   1ерусалимъ.    Сейчасъ    начинается
отрезвленiе, рабочiе, наученные горБкимт,
ОпыТОмъ,  наЧали  занимаТьоя  геоГРафiеН

UЁ::Тт::Сin:Ё:hЁЕЁ;:[°яЭ:Т:ОЁ5[к:оЁ};gЁЁ:JУп::Т[;]::::ъ#д:;:Т:J:
каг{j  бо]ща  ,за  ііабочее    дЪ,т1о   Г.   В.  Пле-
ханова.-                                          И.   Левичъ

Группа освобожденiя Труда,

1`.   В.   Плехановъ.

В.   И.   З{`суличъ.

П.  Б.  Аксельродъ

л.   1`.  дей,,ъ,

•.+ ``/`  гl,,г.iЁJ;t:дwе8lъ

.г`     `::-:3гг  --
:§ь$..г    ,,,. Lь      ь

;:    9-Lг:.!+1-Б,.,j.L              +'
;|`
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ВОtПОМННШIЯ  О  П"ПНОВБ.

Вначал'Ь    своей    партiйной   д'Ьятель-
НОСТИ   МНЪ   МаЛО   ПРИХОдИЛОСЬ  ВСТРЪЧаТЬ-
t,.,я  с'ь  имене,мъ   П,іі+ханова:   я  ничег`О  не
чигалъ  изгь  его    е,Очиненiй   н  не    выд'`Ь-
•;:Ё;Тг:беоГj:ьеm:елНиИмеИн3ЁеРвЯидданЁХ%НГt,ОцдjЕk'-.

демокра"ческих'ь   дЪятелей.   Въ  конц'Г,
1907   г.  иjіи  въ  началЪ    1908    года  `)   въ
„Голос'Ь  Соцiаль.демократа"   мнЪ   попа-
лась   статья    Плеханова,   посвященнная

g3ЕЕ[эясуеяояпр3g#`3g#,ьневъпот{енр:.внёт~а,F:9.:
эта  ука3ывала  на ошибки нашихъ пропа-
1`андисТовъ,  ко1`орые  МалО говорятъ о На-

8ЁГаП5,:FЁ:'ъНл5:gуднагХиТ:,?аРо:ВоЕИiаЕ:{,За]Т°т.В[Т:

::%,СЕЯЁЕ,В?o%[ТХi]]'Оэ:'3мБН:ЖСыаfГИусдпе,Е2г::

g:gч::%'ЬЬнЯ]е.ПВОсЕ%ВреьЛамнНъапМОепНаЯла%:ЛЁБ;?
і`ая  брошура   Плеханова,   критикующая
!:ЕаТЖ7В±З8С]ТгЛ.ЬlНl°а3Еgi:#Веg`сйеСйЯча8ъНтааОкЪ.

*ЮЁ§еjЁЁЁО:тЁЁЁ[::;ОтчiiЁр;{§ЁЁ:Ё:ь#Ё::ig#;ОЁВ::Ё::::Ы!i::

НО  ПРЕНОСПТЪ,  НаПРОТНВЪ, прямой вредгь,

Ё:Ёо:н:а:дТiBнЕ3ЯgеаТi:ат:ЁЁЁ,ешТЁ3:LЁ:Ёак:а:к:±:Ё::б!
ственныя  силн,  на  свою    классовую  ор.
гани3oванн©сТЬ,     СпЛОЧенноСтЬ   и  созна-
тельносТь.  ОКОЛО  ЭТОГО  ВреМенИ  Сильное

3Е[iЯдНЕ;;алЕ#g,Ъ  gЁ вМшеLЧйЯ  с?.Е=Нт? ]Е883:Ёi

!`iЁЁаЁйЁ,::#:ЁОrЛОli€О;С;ГПiЁ:НЁ[o:к:ijсЁтТiаЁНК;:ЁОgЁ:Ён:Маi::Ё
t`,я  m  то  или  другое   положенiе   Плеха-
]юва  и  критиковалъ его, часто  и3враща,я
мысль `автора   Этнмъ онъ  8а,ставjіялъ ме-
ня   рнться   въ   сочиненiяхъ   Плеханова,;

iЁ:§iiЁ:тЁF:Ёr%§:р:ЁЁеЁХЁб:;ЁлВ;iЁо§:ЪЁЁ::оЁтЁОЁiЁыЁЁяiЁ]рЁя::Г:J:
і908---19091`і`.  бНЛИ   временемъ   тор-

жеt.,тва  реzLкцiи     въ    Россiи    и  крайняго

1)  Я  вообще  не  ручаюсь    3а  точность    приво-
димьIхъ  здЪсь  датъ,

Б%:пСьИп:#Ё#воВЪм%йЕ:ХЪтоРвеаВр°#Е:LОН:ЕS:;:

FаедНеНжОд5?ПнУаСТбИ}ТдОу:Ё]еg.БОъТеgтЯОЛОвр3#ГЭ:З

3LСяОВЕЭgхеаНнНоОвМаЪоМк]Ё?Ж8ЯВкЛнЯпе:°кЯъРепЦОедНт:
IIазванiемъ  „О  пессимизмЪ   въ  буржуаз-

F:gнофсИт:°%Оа%i:нt:анПеадрНуОчйаюЕЗРОЕЁ"эт(3Ё

8:?мТиЬ3Ъ#севХоайНсОтВв%нЕО%}3рЫжВ;3grРиt,Ч:3oП8;-.
дущее  несетъ  ей  только  паденiе  ея вла.

ЁТд:е:а#lн:;#Ё:еТ#:нжНеИн:Ёа:дс'}З,ан%Т%РваоhйЁЁЁее:д:-
пессимн3мъ,    ибо  у  него    все  въ   б5tду-
щемъ.  Эта  статья  также  производиш, на
меня  ситIьное  впечат]IЪнiе.

Я начинаю   покупать   книгн  Пле+`а-
і=:НОкВъа=g[:#еПна[[]°о«С8О,?gаИЕЕ:аа'$:тЪьлО83F,?t:

;:боОбПГл%Ё;€#вЁЁ;тЭв:Е[:i#СиЁО%:ю:тИъзК:д:л:gС.Т#ае:Ё;i
зЕакомлюсь   съ    бернштейнiанствомъ   и
синдикализмомъ,  понимаю, что  эти весь-

Еgы?°Ё8:В3БЕggкоУв:еgi:емОндяИюНтаъК°R%а:`I:3:
вое    сознанiе   пролетар.і.ата;    3дгЬсь-же  л

а%%%ТоКнИаВлаьЮнСоЬмНъаЕ:gzежРеенС±НиУ?,Ё[Таа:ЁРе&ьП[гР,Р,:

FBм=:°Е:3[Ъiа:gеОРgеИлКлЪечТрiЗсНтаиК{?аМЛЁСzу#:

Ёа:g3:н:ьi]ЕоЕi:П:Твб:е:Л:Л::gаFТъЁ'сРт;kБ#§Ё#ЁgЁкЁ};Ё
ИдеоЛОГiЮ.

:\ТиЕ::GК:[]Ё;:взт:о%рЁийчънЯg.аП3#ОЁЁіЫ::;?нЗаък':і#:t{`:`

3рат%иggс€gрi3g&,  :13 нсиоhiggj[Еg;[I:  ипЁgg:]т,3:

:t:#.ZgЕ&СТиЬ Х:[±Е3Ё3;[%.МавРтТСF:#ТЁеВЪгЖ
|    я  перечптываю    „За  20  лЪтъ"   и   болЪе
|     :;%g&В%':%U::Е:еi3НсТъКОтМоЛчЕzЬ 35Ъ нj=°ЛсТ.Тд?tТ%:

1     ]гr#': З g3сЯтуВiЪи:%МЪв-ъЖеу вГи°#еУрсВиЪтеТъ°СЕi':

нявскаго,  я  уже  становлюсь   „плеханов-
цемъ``,  слЪжу  3а  его  статьями,  начинаю
любить  его  и  мечтаю  о  томъ,   чтобы  ко-
гда-Ёибудь  его  увидЪтг,.

'          Въ  томъ.же  году  возобновляется   ltе-

і    волюцiонное  движенiе,   вмгЬстЬ  съ   кото.
'(     ЕеЫнhi'еЬ  иН%:ggеаt`]'Ё8Яя !j к%gКЗИндяавТл°еР[:`j%°%o,Т: `

і1іевизма.   Я  занимаю   ]\1ежду  ними   нео-

1   i:Ё:ЁЁлЕ}йЁ о:п%ОЛп:аgд:Е:еЁеjl:ЬН:`Ё:ь::э::ьgкК;Ьайе§:NЁф
)



1ТАМЯТ11   Г`ЕОРТ`1Я  ВАЛЕН'ГИНОВИЧА  ПJIЕХАНОВА, 13

3€:`]?лНаав%ая[;РмаоНйИЧЕ°лИаfаРнУОПвПнТм'i?аиПgРТ]tg]`[`:
мыкаю  къ  партiйцамъ  и  даже    пытаюсь
СОВМ'ЁСТНО     еЩе   (,Ъ   11'.ЬСКОЛЬКИМ11    Т'1'.   ОР-
гани3овать  въ  i{jевгIт,   въ   1913  г.  группу
„партiйцевъ"  и.зъ  мены]IевЕковъ-партji{.-
цевъ,  работавшихъ   въ   большевистскои

;;::|U::::И[3Е:#j#.=.сN::tJ}rФЁч:УрТ;:%,Л::аЁ6;7:Ё;],;?Ёг':

:цI:Lе#ЁИ::Н#:ЁяВГ:иЁ:%]::ЛЁ:::'чаИтл]Е:]О±:.3%О=
і1ачаломъ   войнн   191і±  1.`.  я  ,занимаю   обо-
РОНЧССКУЮ,    ХОТЯ    И   НесонСгГ,мъ    опредгЬ-'Iснн}'ю,  по3ицiю.  В(`,корЪ  поj`Iучаетс.сI  те-
.'Iе1`рамма  о  томъ,  что  Пtші,ханt`вт,   блаі`о-
(.ЛОВИЛЪ   ОбоРОНЗ';      ЭТ()    МеНЯ     Е1`,СКОЛЬКО

.TкрНпляетъ   и    н(іддержнваетъ    въ  сіIo-

ЁЁЁЁi€К:о°:[:в!;F:вЁ`Ёе;В;c.Ё:gЯ€Х;:ъЯтЁЁм§f§Ё[ЁЁ{;0;Ё:;аЁ'§:
і`я  въ  КiевЪ  нелега.іьно  1.Ое 11исьмо Пле-
ХаНОВа    „О   ВОйнЪ"     (h..Ъ   бОЛгаРСКОМ}t  ТО-

::;Ее#Н=ШиУ*h:`;::;кЁ;:сЦее:#оЁс;каоеа:;ШЁu:Л:Ъ:алТГиоt!?тОНу:Ё
обосновНВающее еГО по3ицiю съ точкИ3РЪ-

Ё;Ё%рИо::Тое3Р2еЕС:ОЕВfекч:неоЖэу:к:#Ё::гОвЁрg:*д#-::ИЕ'
прочитнваю   вышедшiй  I  томъ  „Исторiи
РУССКОй  обЩеСТВеННОй  МЫСЛИ".

Настаетъ  револкщ].я.   Въ   ііерво{}  в[іе-
мя  мнЪ  кажется,    чтt>    ра,зноIі.т[асiя    с.-д.

:!)тРв:уГЦв[сйей"і:#и.ИвЯсk.:[`g,Ё+`r#:°лСуЬч%Ет:'#Ит%:
т1еграмма  о  томъ,  что   П`іюхановъ  Ъдетъ
нъ  Россiю,  3атЪмъ    изв'Ьстiе  о  тоt\Iъ,  что

:`:';%еОцТъ:ЪЗидзЪвъ°сТтТ8ЖОеНпЪрtЕ3дfЁОЛgг3.ОНИв:JЕ8:
',Г[:`:Ёg;аь:цЁаЁ'g#яЪЬi.аЦ#е%:]ЯiрКуаЁЁнТОВ%}:ЁЕ,:

Промышленнаго  КОмитета,  делет`IIрэtютт,

]Г;[::ЧтС:,%`,l}:ра°##Е,ЪЁ:-:Н:Ё:сЁ.;Ii`5и:j.:°тЁе}Ё=д:i7е:в:I:
нова,  беру съ собой еще двухъ тт.~пред-

:`[.:;%Е:Т:gjg3oЕg8:Т3i±сяГBЕП[ЕFевгiLТТ3еаХагНО:[Въ-
до  революцiII.    Въ   пути   я   сt.імн'Ьвался,
t\'дастся-ли  мнЪ  увидЪть Плеханова, т. к.
ііо  его кнЕжкамъ онъ представляjlся мI]Ъ

::[Е:.FаЬм%У_Р2ВgоМлЪь'шаЕmТBggрК#3ЕЕТЕlОРэатЗ;
своо   мнЪнiе  я  держалъ    втайнЪ,   біtясь
подrЬлиться  съ  тт.     Пр].'Ьхавъ  въ  1Гстро-
і`іtадъ,   мы   у3нали,   что   Плехановъ   съ

fаеi]сОЕаагg,НнВеУТi[;мВнЪю,КЕgТ€ТаЕРоЁуЕ#.[B[Р±
сейчасъ-же    отправилис.ь   туда,   и  чЪмъ

бЛИЖе  МЫ  11ОдХОдИЛИ  КЪ  доМУ,  ТЪМЪ  бо-
л'Ее  повышалось    на111е   настроенiе.   Од-

ЁЁЁ%°iЁЕkЭа::н:;Ьсп:#ЁЬgНйаоеСЬлЪъо:8o:#:ееЁi:#И3;%:I:ГМО;i
я  11одумалъ,  что  мои  опасенiя  о11равдн.

Е:ЬО,Т.СЯЁуЕ°уГчдиазЯнаНк``оЧма:JЪоъИЕГf[?Ьза':]5РлОЕ`:Ё,
jв]м%ТсТlРьаВсЪЛ:gйК:ыН:g'дБ}.ЕаъiЦ,}3'g5'3Очйи#аСхНг::

поЪхали   къ  Плеханову.   Но  и  на  этотгі,

Ё]§i::й:ьа±СiЪж:н8€:.ПЁ::хЯЕЛ:#:[5[]iпЁТоОзй#к:от:o:т:::
кt]вна-I]ознакомиJIа   насъ  с,ъ   гостями--
французской   и   англjйtжой   соцiалисти-
ческой  делtігацiей:   тт.  Мут{.?,   Кашеномъ

gю'ТРй7±ИМрИi39ОаЬМоИрЛиt#иgЗ,Т°РпБ*Ёе#ъНе'п%g%:
родчицами  намъ   служили жены   двухъ
и3ъ  членовъ   делегацiй,   оказавшiяся  не,
толькtt  русскими,  но  и  кiевлянками.  де-

ЁО8Ёg:j[fатЁ°а#§е,Нг?ЕЁЁ3:раЪgЁе:пИ:НаЯкТЁаатзънПа%8еЁн3т:
прiс`мгь  на  слЪдуюlцiй   ,щньО въ   ttпредъ-
ленный  часъ.

МЫ  'ЯВИЛИСЬ  ОЧе,НЬ  ТОЧНО,   бОЯСЬ  ОПОЗн

гЁ§:l:н:,іf`ГОиае'Ё36ъоП#нЁ;ТЯ::аыЁРt;#Б:ебgo:лЕьЕfЁЁFЁ
не,  выше  средняго   роста,   немного   сог-
бенный,  очень  х.удой  человЪкъ  t`,ъ  впав.

ЁЁ;е;ИЁЁ;ЁР%7:ЁПiао;:og;:;с:tЁе:::аЁМ;:аГ]Ь:i:рЮ;gиЁ:5ЁЁвЁ[t,ii'Ё{:;Ё
Е]БаgгаовВаОрЕ3ЕFь?[ЬО.#l.ГБР]gg##наоЛ,И][{;Т[дяЁЕ:
что  мы  не  узнали   Плеханова,    ска3ала:
„ВОтъ   идетъ   Георгiй   Валентиновичъ".
Очень `смущенные,   мы   вс,тали  и  по3до-

Ё%%%:И::м::, Н:.М::  яНба±Е:  Рт%:`Гд°аВ°ОРL:н;:

:.::,%ЛыНОеВгаоНЪлиИцg.Сеп3hТЁГО:Рчат3оСМма:,ЕИЕарЛiТ'

:LЕJ]в?аСтЬь[;°ВнОаРсИтТрЬОебнОj::gекЗ8gсВкЪихИъРаБg%8:
чихъ  и  о  занятой   нами  по3ицiи,   полу-

:TТ]ВеТ,П%].:кПъОЛg:еврОедф?ябРбееНс±#  В:  мТ°#ОНтit.'

gЖЕ§.Ив%К#3,а:%JоЧгТ.°вFУо%gЕьПсРлеаРбВъаТ]:
ГОВОРИТЪ   ОЧеНЬ   ТИХО,   Я   бЫЛЪ    ОЧеНЬ  д()-
воЛенъ   такой    3аботлив`осТью.    ТОГда   я
впорвые   ее  3амЪтилъ   и   съ  т'Ьхъ   поръ

i;i#i];ЁiЁiЁа#аЧЕЕgЕ%;iЁ:эgс:ьъ;{,СЫ:и:б§о#ilj:НЁj]Ё
началъ  сильно  кашлять;  однако, Онъ вн-

t  _ шелъ  къ  намъ  изъ комнаты,_въ которую



ПАМЯТИ  ГЕОРITIЯ  ВАЛЕНТИНОВИЧА  ПЛ1ЖАНОВА.

бЫЛО    УдаЛИJlС.Я,    И  Х(JТЪЛЪ     ПРОдоЛЖаТ1.
бесЪду;   нt]  мы   съ   Н..  И.   IОрданокимrl,,
видя  его  с.,лабость,  отказэлись;. тttlі,іа онъ
попрощался  съ  нами и очень   радушно
пригласилъ  насъ навЪстить егtі еще разгі,'Jf-   до  отъЪ3да,  назначивъ   намт,   прit`L\і'I,  на

3автра.   Выi,I,ія  отъ    него,  мы  вt,.,гЬ   бы,тlи
ВОСХИЩе,НЫ   lIРiеМОМГЬ   И  ОЧеНЬ    МНО1`0   1`і)і
ВОРИЛИ  О   НСМЪ;   ПОМНЮ,  ЧТО   ВеСЬ  (tбЛIm'l,

~     сt`О  порависгіъ  меня  аккурат11остью  и  bа-
КОй-ТО  ,ТlУХОВНОй,    „аt)ИСТОКРаТИЧНОСТЫО";
1юмню  еще,  что  его  прiемъ   былъ  нttдо-
бенъ  тому,   какъ   принимаетг1,   любящая
маТь  своеГО  долгоЖданнаго  СЫна.

Придя  на  слЪдующiй  день  къ  Пле{\:іt-

Ё[§;[Fьг':иЬ±чЁоВ%:е}'ЁЁFЕЁБ::К:0:ТИО:ЕЕнЁ:`°с:ь]#:ас:J:`Гl:J
насъ  принять.  Такъ  мы  11  уЪх."и.

ВТОРИЧНО  Я     ВИдЪЛЪ    Г.    В.    13Ъ     jЮЛ'J`t,

Ё:Сi:Б,ЁЁ[ийЧнСРс:тЁj#Еi°аЁкТЁе:];ЁЁг:gтР:аd]Ё:l]I€i{Ч]:-];:
ской  группы  „Единство".  На самоГ1 кон-
форенцiи  Г.  В.,  жившiй  въ  то  вііемя  въ
Царскомъ  СепЪ,  по  болЪ3ни  не  іірисут-

§ЁЁ:Ч:i%`:';iНр[:П:ОоЁig[:ЁJ:%Иг:К!;Ьт4н±оg±ag:ЁеЕНЯ:т;tg:5!оiЁ:

i`,°аЛбЬОhЕ%Кх°тГ+i{8##теаРтfОНв[i}.Пз;ъКсЗmРн9ьВЪ:Т]?:t;':
l3не  доВеЛОСf, УСdlЫШаТЬ ПлеХаНОв€L~ора-
то.ра.  Коі`да  онъ  вышелъ   къ   t{ОнфереіI-
цiи,   тов.   Сточкит1'т, изгг,   Самар1]і,   прнвгі`,т-
СТВУЯ   еГО,   ОЧеНЬ   }IНОГt)     ГОВОРТ1,,'[Ъ     О    eгіj
бол'Ьз11и  и  желалъ    ему    „здоровья,   :3,і`{j-
РОВЬЯ,   3доРОВЬЯ".

ПО   ОТ`ВГЬТУ   Г.   В.   бЫЛО  ,ВИд1.1О,   ЧТО    ОПгг,
недоволенъ    этимъ    внIZIмаIIiе+\Iъ    к'ь    о1`10
:}доровью;  тогда я   впервые 3а+\іг1',ти.тігь,. чі`о
()НЪ   Не  ЛЮбИТЪ,     КОГда    ГОВОРЯ1`Ъ    О     і}і`o
;3дОРОВЬЪ.

НО   ВОПРОСУ   ОбЪ    ОТНОШС`IIiИ    К'Ь    С'1`l)`К~

:g.:ЗgЁйВgтС:Ж'и#;g[Тkъ[8.т:L.гоt±'F:#I;д3{;L#i;'6

Бг8:ЁОJ  тН.еЖ&%:ь&&ТаанЛаЬНF.е  Тi;Т.  сLРд°ч`,:I:е`l:J::

Ё§т%iПЕТеУ:[М=а,:{Ё;J:И:%д%аЁIЁгf,Рб:{ыд{`};::t:Ё;,fгЁ%:т,О;Nij:
что-то  время   отъ   вроL\Iени    заг[ись1ват[ъ.
Посл'Ь  рЪчи  т,   Фельдмана   онъ   всталъ
И   ВЗЯЛЪ  СЛОВО.   ОНЪ  гОворилгI,    болЪе    1/2
часа,,  не  3апинаясь  и  не   заглядывая  въ

gЖааяГ.УiееГО°наРГ%ЕЬл:аЯс°r±[аИяН%`БамеыГс°лиК,НЖ
снованная,    настойчивая.    Во.зрiіжая    т.
Фельдману,  Он'ь  ука3ывалъ  на  то  о'і`ри-
цаТельНОе  ВЛiяНiе,  которОе   окаЖетъ    СО-
3ывт; СТОкгоЛЬМОКОй конференц.Lи  На  бое-
способность  нашей  армiи  и   указывалъ

ч'1іо  э'га   конференцiя   ничего   не   дастъ,

Ё8°]h[[ОЪдJьКiан};FтУъКЁРБ::ЪмРиер3аО,Л`l!Г±Ё."iЖЕ#т:
Очень   убЪдите.тIы-Io,  снльно    жестикули-
руя;   вгь   этой  I[ОЗгF,,   3а   КРУГЛШtlЪ    СТОЛИ[
комъ,  Онъ  с,еi/Iчас'ь  с,тоит'т1  передо   мной.
ПОслЪ   рТ,чи  Г.  В.  т.   Фельдманъ   и  онгj,

&`;{::'].:%.Тъ[,Иан:`i:ЦСгоТi%tЁТиКj%Руе#gИ%gЬсПъРмF,tгТеЬ:i':
ЛРУГОМТ>    ТОНЪ.    ПРИ     ГОЛОСt')ВаНiН    РеЗО-
люцiя 1`. В. прошm  сдиноI`JIасно, и   самг1,
tltеЛЬдmН'l,  ТО®1ЬКО  ВОЗдеРЖаЛСЯ  ОТЪ  ГОЛО-
сованiя.    13се  это   засгЬданiе     съ  перерн-
ВаМ1і1   ПРОдоЛЖаЛОСЬ    ЧciСа   4.

Ш,  сл'Y;д};ющiй  день   мн   снова   прi'Ь-

Ё#r[:[:Рро[;.ивРт.,Е[Оав.ЭIТТаjiЁс°кНсТ[нВ::{(;Т%-,

ь'#::#г`I`р,?тli::;оIi`t.вB.а[]Tтор#;ьн;lатвеtгльЕОс3таь88:
в'J`jтами  крупное  РеВОлюцiОнное знаЧеНiL`,
СОВГЬТО]}а.7П`   ОТ1-1ОСИТЬСЯ   КГЬ   НИМЪ  МЯГЧе   11

%ГнРо8ьНаИ:][53%Сй#l{аi3о?tr][iеiМ3ТьгI`;Ё±#'.o]з:нбки.
ВО   ВРе}1Я   ОдНОГО  И3Тj  ПеРеРЫвоВЪ  Г. В.

},ТОЧ;3ЕГ.ЬгlРа?м,[:Т#%%LЪтТовГа?п3,:аtТГЕОТ[%НжЯен:Г:i
въ   Кiев'Ь,  я    у.зI1алъ,    м.   пр.,    чrі`О    Г.    В.

i[`lЬ§[;:'т}%:.:Ьil;3аьТl:Т;г[ц[Вgл]::;;:€[ЁT'iеЛ:у=iЕЁi::,+)Ё:б!#л;:'){-:

ЁЁZ;::[у:;;T;:}::эti:`Ё°Ё[_;tI::t{t[:;ЁU:]l:сi:j:::::::j;Ёr;:Ео±тРЕrЁ±ЁаiЁj;т[Ё::![Ёt:
ОТЪ   РUССiП;   Я   СЪ   ТРУдО^\1Ъ     УВ'ЬРИJIЪ   е1'О,
ЧТО   Я   В110.Т1Ш1`,   СЪ   Н11МТ,   СОГЛаСеНЪ,   НО   ВО
і3сV`lт,  паши tшгI`,дующiя вt.,тр'Ьчи  онъ  забн-
вt`.тгь  обгь  этомъ  и   уосрдно   ,іоказывалъ
мнЪ  тu  же  самос.

т`,,TТь[(`:'{`Т:Г&][t(;t;{°o:gt:т%L;}:[lЯи+ТL`:[Г[];?`J€{:ЛЬЬ.,РiаЧ

3gь::[tЁ:;Г]'t,:JИс;б:i::±иТ€h#,:ОШтtт±:%JборУонМые]]кi:ь::i-
mдеНil0"   Од1,П1'Ь   Ті)mРИЩЪ  ВtЗЯЛЪ   У   Ме11.{1

::ogi:iВГЁ:I}:і,:`.;сi:;аU:::іь:е:гарJ([зіj:Ё°g:#Т,сit;:Ь::zч;]::;€:]T:нГг:,;:
1-1С   ПРИВСЗЪ     СЪ   СОбОi.I  НIzlЧОГО      И3'Ь   СВОеi.I
библiОтеItи,  II  что    Р.  М.  не  знаіVI'ъ,   гд'1`,
+\[ОЖНО   дОСТilТЬ   ЭТУ   КНШ`У.      ВЪ   ЭТОТГЬ-Ж(`

i;L€:}[л:;Ёi::ii:i§:JЁ:%i)С;;i.::::;l;{Ё[;]::т:%[Т(i!`ЗiЩiЭТтiL}і::j[[і:;`;Пгiji3ЬОс]lЁ::i(i
согла(2iе   прч. усзтовiи,  если в.тіаt`,'і`ь будетт,
КоалИЦ1ОННОИ   и  еСJIИ  ОНа    ПОСтаВИТъ    Т}О

Ё)::;ЁЁ&:т;:Л:Ё%Ёй:ЁиЁпЁЗi::н:і:Ё:СiiЁ;;ТБХЁ:;н±*Ёа;;§[:
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_ч___ ~т±j_.:====___. _. -.тТ====.-_=т г_-===--.            '    _   т-тг==-±Т_ _*і..t____l.ЁL±_+тiЬ

gаИлЛъОСЬке=рИеКнасКкИаЁ%;   НчnтоГ.сВЬ'ъЕЕед8#}егF[:
противодгЪйствовать   его    вхожденiю   въ
МИ.Н-ВО.  ']TаКЪ  ОНО И ВЫШЛО: МеНЫ11еВИКИ---ю

I][gМtМоевРъВпатЛаLЕZСТвЁТз3иЪмнСеОмВ,ЁТ,т::gр:t?r:,ВНчЛтТ,
пРедПОЧИТаЮТЪ     „10    бУржУёВъ-г~ОдНОIМГ
Плеханову",  и  Керенскiй,   ітринявъ   это
во  вниманiе,  та*ъ  и  не  даш,  Г.  В. Iіtірт-
tхJелlfl[а  оконч{шiи  2.llО    забъданiя,    коі`дi`

:8'gжрцаа:`J::JF.лБ:'ь]'ro±['Lе?лIj,пвоч:Jр[3с;#:т;тikh]I{еоЕ[я.
нату  и  ос'і`авплгъ  откръш-`й  ,н`вtірь, чере3т,
КОТО[),\'Ю   Я   ВИд'Ь.ТlГГt,   ЧТО   О11Ъ   П[IС:tЛЪ   ЧТU-
то  Па  іtаКОj.I-ТО  кНИЖК'13.  3атЪМЪ  ОнЪ  ПО-

:,%атi`,',hОМбе(;]рЯО::H]ТЧ?гjГ,r°#gг?gЕеЕtTE':t',Сбс°тРИgОК;[:
(.ТВеВГlОРУЧНОi.I     11адПИСЬ10;      Гд'Гі   оНЪ    ЛО-
tvі`tt.чгь   этіtт'ъ   экзе+\шdlяръ-я  не   3і1аю.

:,r:`>в:h}ЁГ;[с:Т{],#ТLс]В;ГР}:ь?iЁ;Ё::ГF'С];[5:jтЁ'.}т:Ё&:::T§gОУi;o.:;і:
со13Ъщанill, какъ делегатъ союза кiевокихгі,

i,i3,:,П:`РRg:#[:,ОВ:Ё6JГT?Б'.Гт[]°рТиР[:лб;;`il:п?iЗ1]l[ааВI:lL::
і`rlшlанiе,  я  сгііалъ-11а,водить о 11еьіъ  справ-
]#[:ьВ:Ргв?l,:IгРиал:l°,ЧчНтООn::іоЁЕЕг%.:i:Бг±'аНi±ад2?Ь[т:

`іеш  я  tітііравплся   в'ь  шIниUтеl-tс,к,iй  па:
вильоЕъ  и  тамъ    увидЪсть    1`.  В.  с,'ь  же,-
11ой  и  съ  Ы>рой    Иваноішоiі'I    3асулнЧЪ.
1`.  В. Обгіад(.)валt'я мнг1',, ію онъ бш.1, оченI,
[)а3СТРООі1Ъ      П      В3ВО,т[НОВаі1Ъ:     Я     У3НаJI'l>
з,тl'Ьсь,   что   Ксренскiй  вы3валъ    его  те.т1е-
Цtа+\1мой,   €l Те11ерь 3аявилъ, что 11е можстТ,
L'іш'ь    е.\1у  слова,     т.   к:   Онъ    не  Uчвляется
[ЬРеодчСdТ]€]LЗИ:%#%";Гgа#l?*€,°ji-.`[Ь[.бЗ[.ГРсУ;Г[сПуЕ'iшГ[:

%г;iт;о%t;L,Е%%:т:адеа:{o6.У[Ir3.glt3Я.iЧйе±`li[Ч4Т.ОыйС#8[:3
с,tш.Ыцані.яТ\.сренскiй„тіЪi.іствителыIo,IIрс-

тТt?j::а:,%:iЬанеkМLУыtiТ]уО:З:'г'tо[:tЁ€::`iЬОрГиР,tT.дЕiТ;а]::г:Iа-
1`.  В.  выше.і1ъ  m  трибун}т,  я  1іе   у3на,ті,
(`і`o:   011Ъ     ВЫРОСГ.Ь   И   ТОЧ11О      ПеРеРОдИЛСЯ.

;`;;(:I:[:#,;Lс°вТяоj3ЧО:[l:;Т[зЁ.';Г;;:!1Ё[:Ь[Т]I:?,[ЁРL1°#[Ё?iь;)lвТ:)\]:
•`НОЦiИ";   ВО   ВТ)еМЯ   l)ЪЧИ   F.  В.   ОЧОНЬ  QИ.`Н>-
і1()   И   КРаС11ВО   Же("4КУ.ШРОВilJIЪ;   еГО   ЖС-
t`,ТН   НаПОі\1НИ.'1И `Ь1НГ1`>  ЖеСТИКУЛЯЦiЮ  фРаН-

: }il:т]Ст[,"Ё::,   :Ре?гТрО!i`°рВ:]Ё,ь ;К:эТь?€:J]l:l'  в:   бСr::.Т;
\1ягка  по  внраженiямъ,  но  наотойчива
]1о    сttдержанiю  и  дышала   п}іороческой
С][i[[t:й;;.т?в?дрегЬ'gиаНяtенеg:ТЕ:Е:Ё:ТьН:`Т%Р[[,i%г3ье:Г€?`

3етгь  Я  Узнаjlъ,  что  по'Ьздка  оЧенЬ пЛОХС|
повлiяtlа  на  него:   olіъ   простудился,  1ю

3g3ВтРъахЕе:[±ОИръВЪпFче:`Е°±T8авдсЪтаСьПае::'.ИУЖе

i;Ё#Ё]Ё]ЁЁЁ,ЁЁ:ЕЁ:тЁ:;Ё:%LЕ:ЁЁЁЪ!Ёб:нg;Ё§3:ЁЁаЁГ;Е::[ЁЁ
Очень  привЪтливгь. На самомъ совЪщанiи
онъ не Оылъ, хотя`былъ делегнрованъ на

:[:[:%;ОевГъОнР:НiЧ:йб#рЛаакПцЕ2:lИ{%:Тц%:[ЪЕЕ%`ЁоЕ8и?

Ё`ЁЁЁр;Ё;бЁ§ЁЁЁЁЁ;ЬЁеЁgЁЁiЁв#;Ё:ЁЁ3ЕЁаЁМiе;Ёl:Ёе:§;ЁЁ;о;еЁЁi:fЁ:Ё:3Ё
бочемт,  коби11етТ„ въ  креслЪ,  укутанный

:а::л:I,:Е:lТОЁFЁеьРне#h:;:ИЁ[Ер:ке€gЁЕЁ3РЁс3эВвеlР:g:

:[±Ив:ъО[Е;Ьй°8да°[:jР.:[гg,ЪаТОУсоПбОе3нИнЦО±Юе'муК°пТоОЁрУ:?
ВИЛИСЬ    МОЯ    СМЪtЧОСТЬ   И    НаСТОйЧИВОСТЬ.
Оченг,  м11Ого  говорили  мы и   объ   укра-
То[Ё#{gМ;ЬбъджР#аЖт:Нi[%;ня°,:[Т['еНО%д,g##ьНсНяY,ЛЁ

1щегт[рстерегалъ    украинцевъ   отъ   оши-
бокъ,  ког1'орыя   ие,поль3oВалЪ-бН  геРМаН-
скiй   штабъ   Г.  В.  считалъ,   что   между

З3g:::,€#ыССаgрИатсИкjяУК%gЕ:ЁаеЕ]t[я;ВЕ:цЛъНс'S
і\ШГ1`]     ВСПОМНН,Т1ОСЬ,    КаКЪ    ВЪ,    ОдНУ    И3Т)

§[]°:lт:;]Т.'Ё[±;УiJ!ЁЁЁ'%Ёjе=,%Ё:i[;СО:б;ыЕЕЁ::ОиТЁоЬрЕОёс::[ОЁ

§iЁrЁj:еЁ:::ЪЁ:Ё:Ё;ЁЁ:€тЁЁбЁЁПЁ;е:л:iii;:;:ji:Ё;ЁЁМЁЁT88ЁЕЁТЁ
быjіъ    заграницей   уже   3а   5   лrl`ль   до

f[hт[3Р::[{ъh±аиР:{]:авъГiпВt`й[йi3Ё:3ааЛьЕарМкТсi`iJ,
въ  ЛондонЪ,  и  что   у   него   нс   хватиtт,іо
нЪсколысихъ   франковъ,  чтобы   поТ,хать
къ  Маіtксу.^.

МЫГОВОРИтіИоченьдолГО~болгЬе`2чаС.,.,
!*:і=I:;°:Iа%[§#г:I;]:`?Iс[iЁЕ&уЁЖаЁЛiЁЕЁ:;ат:чЁ7о::я:

няjlся  и  очень  горячо сталъ уговаривать

%[&Нх::дОиt'лТЭТЁgЁо[:ОЪkliа:fkllин'Р]з%%.Еі!::оБ:3г::
УС,КОРИТЬ    Об'Ь,ТJ,ъ:    НО  Я   РЪШИТеЛЬНО    ОТ-
ка3ался.

цiиВСп[Ь°еР±Ё;с:авУи:лНиаJrГ:;ьЧТп°реЕап#аЁеРнатЕj
ТОЛЬКО     ОдНО     МЪСТО.     ТОГда   Я    3а1ПеЛЪ

Ё[;Fьi:ГS:ъЕ:1°а=н:д°аГсЁiЛя;:ерп;Ъуg#iЁ.аъТiЕееЁе=
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tъ  нимъ  пили чай и  не долго бесЪдова-
ли.  За  нЪсколько  времени  до  то1`О  Г.  В.
говорилъ  мнЪ, что  намъ-кiевлянамъ~

ЕРоИбдъеТп%ЬеВв%BтОfТеНгО6вГьОдк?iggЕ?и%ОТн°gЕ;
цы  начинаютъ   угрожать   Петроі`раду,  а
онъ   рЪшительно   не   желаdlъ   жить.   въ

i:i#]#О€:;gЁ;iе:н:нл%ъЦап;рi::СлТ%:Ёо::Ё:ьоВке:гgЭтТЕОО:
указывая  на  преимущества нашего  1{ли-
мата  и на  то,  что   въ  связи  съ  нароста-
нiем'ь у[{раинскаго движенiя  Кiевъ ожив-

94-4v&%

ляется, , каkъ  полвтическiй   центръ.   НО
Г.-В.  рЪшительно   отказывался,   с,читая,
что   онъ  должен.ь   жить  въ  ПетроградЪ.
Подъ   вечеръ,  часовъ   въ   5   дня,  я  отъ
I1его  ушелъ,

ПОС3Л'Ь  ТОГО  Я   НеОдНОКРаТНО  СОбИРаtтIСя
въ   ПетрогРад'ь,  и,  3ная   еі`о    по7]ttэh'енjе,

%[гНО':€iеВкЛ±ЯеЕ:'Е'Ё:а`'вЬl[[#ЕТмКъ':i][%Р:Uие3тТj:

ЕgиТ#оГсОье бgЗьпlgаg2&?ь'тьИг.МБ'?   УЖе  НС

т.  сt"оч"о.

`^ ,,,,-, `г,`, `;` ,,-- J`, ` ,-,,- `/ -J J +:  `-,---,.-,-,---- '`   ,`,` _`/ -,--   ^-/ --,`-,`,`,`, _`--,` -`,`,`,`, `,`,`J  ,`'  ,-,.,,   ` ,,--,   г  .-,,  /`-f` --,.--. гr-,
L==
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mmm    НiВШОй   -ЕЩiППЪ-дВМЕШ@mВШй   \@ЩmШ.

ваШ    „ЕдMШТВО".
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