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;lmі`Iсние    Плеханова   столь   велико   для  истории
гі.у"тmй   культуры,  а  литературная   деятельность  его,
іfііIс   Iіtілитического    мыслителя,    так   много   даjlа  для
іііі;+іIіі'I`ия    идеологии    русского   пролетариата    и    обо-
і.ііIміnния   марксизма   у `нас,   что  в  настоящее   время
IIіtі"tілитс,я   дорожить    всем,   что   насается   личности
}t.|.tіі`tt ,г3€імечательного человека. Ис,ходит ли такой новый

;i,|:l,`:';:;ОГТИ:%Лной=Л::ЕиЁиГОаВсаоТвЛе:рО=Л:#нЁнgОГаЁ:і:тЁ,Мgнэ:я:т:o:,аiв=Ё:чЁ'::Тн§
і'tніорящий   в   своем   почтенном   труде   о  Плеханове,

t':,:::,',Т,`±деЕе:ос:ойНнЬ;Нйе::#и:Одйе:аТ:о:tеПО:::%Нн=Юпр::=
ніі-{:'і`ііовать  полоса  собирания,   разработки  и  система-
'і`щ"рования  щатериалов».

ITo  не  только  с  этой  общей  точки  зрения  прихо-
`:::`,':`,.,':а,О6сРоасТтИаТвЬле:::,ЕаНЕ:хоНмаи;оЧвеЕ:.Л#:рНоОдСоТвИолеПнЛе=

|і.`IIолюционер  Тихомиров,   впоследствии  перешедший
ііі`  сторону  русского  правительства   и  ставший  идео-
.ііtі`ом    самодержавия,   в   м0лодых   годах   был  блиэко

г,



вI1акоМ   С   Плехановым.  КОО  в  чсм  его  вОс11Оминания
являются   11ервоисточником.   Поэтому  его  очерк.дол-

#не:ги:°Ё:ГкИв:[е=ЬеМнаазвВ::::]НйЫ=ру:НГвРоелдьИфе:ОТ:.Т.6б:::[::
имя   Л.   Тихомирова  в  изложении  истории  tt3емли  и

:;;::i]tttГоа9вО#о°Ёд::::'iр[;дПаР,Иу:::СианНаИОТтс°;бГ[:ЭиО::[Нмz:j:
ходом  или  с  очень ре3кой отриЕательной аттестаЕией.
Это   6олео,    чем   понятно.   Личность   Тихомирова   с
революнио1шой  точки  эрения   11одлежит  несомненно
в11олне  отринательной  оЕенке.  Идеолог самодержавия
и,  вместе  с  тем,   «ренегат»  мог  вьiзывать  только  не-
11рия311енное    чувство    у    своих   прежних   дру3ей  `из
революЕионного  лагеря 1).  Но  нсправильно   6ыло  бьі
в    свя3и    с   этим    преуменьшеть    роль    его,    когда
о11   шел   раодно   с   своими   передовыми  товарищами.
В   этом   отноIпеImи  его    современники   и   1юздней-
шие   историки  оЕенивают   обычно   двойственно   его
лИЧнОСТь.    С   Одной   стОроны   мы   ПОСТОянНО    НаХО-
дим    страстные    отринательнь1е    хараI{теристики   Т`и-
ХОМИРОВа,    НО,    С  дРУгой    СТОРОНЫ,    ИСТОРИЧеСКИ    НО-

§[Ь[[аЕт;ь!ЕЁ:ООЁ#уяб:i:;д::чЕ:аТИо#:Еaо%г%о(:т:lЁхЁо:т:ьЁрЁоРЁф;#Ё§ЁЁ'i?|:ГнОt;ЕЧ:}е:с;:;j§
министерстве,   и   такого  злого   врага  еще  не  было  у  радика-

:3:LR:а:и]мо#3дегтлу3gё..нэотпоис:,ивсатеетйЕБ[айвсFваетнкно3еЕоумзслтовс:::

Ё#лЗЁ.:=дьЁеН#еоFо%3;€:!РgНэ%;;8%лВоЁЁГё::;о%с:6ЁЁ[#оа;:Л„О#„#яаЕ!;:у::ЁТе:гi:
ко1`да   до   такой   степени   не  вылизывал.   И  ведь  не  похоже,
что6ы  с  ума  сошел:  тон   споRойный,   и  hОгика  остатзляет  его
ЯОЕЕ="ЬуR\О8Г8%гЗ:ГОгВ##=о%#бОод#еЖнgЗШт#ру(%»FТ,"сМтар.R2Rо6Р)=В""
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I.IімImіuіtі,   tі'і`О   іі  свое  врсмя   он   и[`рал  очснь   выдаю-

(#:::::,`#'.і'і':,:,'.',од';.{:Тл°с:;ю]3шr::Н:Е,;ь]вРь::!О#эТ„НнИаО3Нь:.[=::теСгО;

;і,:'t.:,I:,l,|,`I,I,|#:,|tlтtУtК8°;38дтТ.Т:;епМе;:::сТлеяРяРОдЕ=3:И:эС:.ь::,:а:]с'#=
Iіі`11іі"х  личнос'I`Ой  революЕионного движеIIияjt, наз1.1-
іііі.`,'і`   It   ПеРI3УЮ 1`ОЛОВУ  ТИХОМИРОIiа   ttПРО. КОТОРОI.О  ЖL`-

{;;`:,'':;'`,`::`!;Ё::`:'::Ь:2:§:Т:С:Т9:Ёjl;ОЕО;Ёл:ЁiJ;:е:Е:уИЁМ:,'6;К:а:К=;§;с,;Ё,i#Нлат:ЁЁ,Ё
;ніі`t`'і`,   что   1і   1879 г.   «3везда  Тихом11рова, как идеолога
іttllіtі."tщии,  11однималась  все вь1ше, и выше, его весьма
іі\tіт[[tt   слушали,.   читали,    преклонялись    пред    Iгим»
(l/і.і;tіt,іt}    лередея,    стр.    63).    В.   Ф«8#ер    говорит  о  нсмtі`Iпс: ttЛОв Тихомиров-н.ш признанный идейный пред-

i::t:;}`'i:t:Ё;и:дх;оРТ:Ё;Ё;е§)И:воЁляёл::Ёg::3ЁZ:эИЁС§аЕае:Л;ЬЁ';;й]:iЁ;:д]:вЁЁ
•),`,'t'Б:::'L'ТтЖаZ:gаЖЖ:жИн:]О;Ьпg::;::;,)Са:а3Т::Ф"fz:

жttмирова   ttвождем  народовольнев>t,  а  в  Ис#ре  1903  і`.
"і;3I,1вает  его,  как  t{одного  из  самьіх   влиятельнь1х ~
Iю|tнее    с1{азать,    самого    влиятельного    из    народо-
ііольцев   того   врсмени».   Наконен,   по   мнению   3сh
;ttttjьо6а7   Тихомиров -самый   блестящий  доятель   «На-
імtлuой  Воли»  и  лучший  писатсль   этой  органиэантIи.

:,':t[:'#,?':Ё:О:ЛiьТь:::6:;:[:::±КЧ[::О:ii::}р:€2:3и'Б;ЁЁ:л&3я;.;г[кн:::::iВ:О:`:

|м`турный талант Тихомироі3а  несомненен,  недаром им•і`ак  дорожило  впоследствии  русское  `правительство.

7



;j;е:ЕZ:ЁЁО;:РЁiЁрЁр;Ёв;Ё:О4Ё9Ё3а;Ч;е;:н:о§м::Ё:Ё:::ж:;В;;;:Ёлд§аКИЁ'нПбЁь;Ё
=ПоееЛ;чОаРсГтаиНе`'3ваНлИиЮп:tЁ:#i[Ис:еВ3°д::»6ьТТИтНаТ:аеЛндаеЯвТое;:=
нежском  съезде  и  стал  видным  членом Исполнитель-

gоОбГьО]тЁ:хМИ4Т8О;fгТаg:#`3Ер::::эвПЕg8Н2ИJFоадЯу;У::СвТяИ:о:
Женевой,   он   стал   редантором  ttВестника   Народной
Воли»  и  поддерживал  свя3ь  с  оставшимися  в  России
народовольнами.   В   1888   году   он   опубj[иковал  бро-

ТлЮтРлУn^±IIО:.е~Л~d!__Я _Тьf рестт   6ыть   рев±ющоu;i-о;»Г;-вкоторой,   между   проччм,    писал:    аРеволюнионный
период  моей мысли  ко11чился   и   отоше,л   в  вечность.

gедНлеивОоТсКтаиЭ.аЛоС:иО:т:::И:оzg:3Лg:р38=ееЕ,ТВяесНнНеОй:СЕgа:
увидел  также, что 11асильственные перевороты, 6ущты,

::3:Ё:::еИме:г:СеЕвЗТоОпобйОЛ::Н:::::ОСОн3еда:::3gg::ИоСав)
России,   но   даже   мало   воэможно.    'Это---не    наша
б=Оз=уе_Вс_=_аЬ_»і8_(8±8IР=.,L4а).т.тКеНТ#гоВЫч=сЛла„В;о:г*ОеЧ:-е:сяНв=Ё:аЁЁ

стоялся   письменный   доклад   дарю   с   приложением

gиОт::ьРнЫы'йПБ:кЧте.МчiоЛепКрСеадНпдоРла[[Iа]етНеа::]С%Лм:уЖ:тЁ:::
Отталкивать  его  1]е  следует,  он  может  пригодитьсяі\
Почучив  после   этого  во3можность   1іернуться  в  Рос-

€]ТГ:Б:дХоОмМоИсРт:Вх»:С:Оgе[8Ъа9ЛгСоОдТаРУоднНИсЧдаеТлЬа:сКяМ3%:::=
тором  этого   монархического  органа;   в  своей  декла-
рашии  в  свяри  с  принятием  на  себя   руюводсiва  га-

8

;іt`'нМ  Ттіхомиро`в  прямо   заявил:   tЮ  области  полити-
•і.`t.,іtttН,   для   нас,  после   революниоIIного  потрясения
іі{.,іtх  {ісIіttв   национальной  жизни,   более,   чем   когда-
.ml(.і.t  іIIIляотся   необходимым   предостеречь   и   оборо-
іIіі'і`і,  nt',tt  к  высокому  его  импе,раторг,кого  величёства
•.I`мtі^tі|tжавству,  силе  и  власти  принадлежащие  права
м   іі|t{»"уц±ества,-как    гласит  присяга».   .Тихомиров,
nлIIіікtt,    не  имел   успеха   в  придворных   сферах;  мі1-

:;';{,!,;,i:;:i:;С:КЁИ:еЁ.?Ё:нр:с:Ё::кЛ::сааЁf#ЁХхЁо:м;::р;о;в:ьi;т:В:::Ль:г:яаа:ТЁО*ЁЁ

.'у::,i::`;„,,`,:,ОьС,ЁеобРреаВэОЛжЮиН3ИнИи,4п:реГсОэджатае:И:ОЕ:Б:,:евВе#%:
і.і`л   w   тt]м   скромно   доживает   свой   век;   уже   посло
|!"  [іода,' т.  е.  после  смерти  1Тлеханова,  был  им на-
ниt:Iі][  предлагаемый  ныне вниманию  читателей очерк

;`::'і'і;':';':,;;і`::]од:РтУ::::рМ:Е:;:2:3''Ьг?СсОпС:hа|=ЛнЯа:=яИмйи?дgтZеТреТЖ}:
||  Оі`о  писаниях  послере1юлюнионной  эпохи  отме-

;!:`,:t:,'i:`;;=]::;еВ.а:2:н::ЁЁ.;:ТЛЁ:дН:е:T:Оав:и:л:вЁI:с:ИиТб:ЬСJ:аУ:iЁ:Э:Т:И::_
•..I`1і`іеских  и религио3ных вэглядов реакЕионной поры.
|[.і   іIt;якая   напряженность   тона  отпала.   От  памфле-
'і`.tlі   Im  осталось   и  следа.   Он  словно   отдался  теням
іі|ttі[іfлого  (на  тетради,   включающей,  очсрк  о  Плеха-

::;:,','::iивИоС::оИбТра::Гт:ЛО::59жГие::е"Ри"#[8:}[еИ:::Ё:ЛнСь:
ікщіііи.   Это   вь1годно   отмеч`ает  писания   Тихомирова
іItttілодних  лет,   .тут  рояь  критика   и  аналитика   писа-
IIиfl   Тихомирова   до  некоторой   степени  упроЁ5ается.

.9
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Он,  mпример,  сумол  очень  высоко  оненить  того  же
11лох{інова,  отдавая  ему  должное;  такова  жо онснка и
друзсй  Плеханова,  напр.,-Веры  3асулич; тон у ТихоL

:тИрРаОсВтаноgтfьГ:ИЁ*`ж:тНойП83Б`%ыУhr'[е::и:ьО,%:::Ьh::оF::

::::Е::ТРтаиС:::LроРвааЗУ:ееенТ;:'ноЭТ:во:,:ть3НкаоЧрИрТ;ктi]ТвОов[:

#нР:`[Гд:ес:СуетГаОн'ыМ:О[::%ь:т:::],%т:И:8::сР::'€тсНяео:Оч:::L'
rl`см,  что  о1і  жил  вдали  от  книгохранилищ,  и  Гtоі`атая
литсратура   последних   двух   лот   по.  истории    о(tще-
СТ13{`,ННЬ1Х   И  РеItОЛЮНИОННЫХ  дВИЖСНИйT3   РОССИИ   ОСТа-
лась им ненсполь3ованной. `Маркси.вм продолжаст быть
сго  вакоltснсльім  врагом,  и  это  вс.`  1зремя  надо  имо`гь
в   вид}>,   что6ы    правиль1ю   учитывать   его  мем}гары.

:[т%ОГвдасв::Хв°рМеИмРяОВпр[::]:дfz3Т3ч::ьЧебТур3::J7иШ:г:3;::т:3;
и11огда  он  хочет  выпрямI1ть  линию  свосго  11Оведе11ия
И  ОТНОШеНИЯ   К  ЛЮдЯМ.  ТУТ  ТОЖе  Н)7ЖНО  6Ь1ТЬ ЗОРКl1М,
чтобы  все  пра'вильно  ис'голковать.   При  11ервом   опу-
6л11ковании  материалов  нельзя   сраэу  Ьсо   точно  рас-

::::.:::,'иП.:Р:8:сУтуВодча:;:ае,йТдО;МяЯб;:gа=;L].!,Т3:итПьР':::=
санI1О  тех  жо  фактов,  о  которых говорит  Тихомиров,

:в:::::леь:iz:ад8#;:СвВнИОдсе:::еЁоБра:':::вО,В.дFу:::ОТ:Р:;т:
дут  прямо  противоречить,  третьи  будут  подтве,рждать
раСска,з ТихОLМИрОва. ПОка  Этого доста'гочI1О для  оРиен-
тиltОвки  читатоля.  Щтсть ученые спениалисты по Пле-

kаоНл°уВчУит::,ОС;.:g.,:::=:ся=°диВе%У6ltа::3:iа::%::тЬ:йоИчТ.`?рГ[:

=:'оХ°оh::8;:[:е:.С.gтОСн:с;Т°6Е:::]даБ(:П'!%']3`::`оЕЛ=и:%;а.т)ГрО;
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іIn l|.mх!пLtпіу, выработалась некоторая ткань  повество-
ііIнпііі  іt  tr,і`О  доято,лыIости,  переменах  вэглядов,  вI1ут-
м`інііIх   сдгіигах  и  отI1ошениях ,к  окl]ужавшим  людяпI.
\.Iіі`-.I'і`tt   ир  рассказа  Тихомирова   войдот   углом   в  эт}r

*:';;i,:})не,ыИп?:,,:;;:::И:ЗЁес::::т:н:о::еС:`Т::и:И:в::,:Еi;;::ИтОБВ:t:УЁно:с:т::

:.,',`,',``,lt;'ноЧ,,УаВСиТВ[УиехТ::ирУов:О=Ее„МmеGН„=WИОК„аmБс::::ВоаЕсИр=:
u  IГлоханове,  оЕ1  пишет:   «сотрудI1ичество   в   ttЗемле  и
I|tіл{!jt  не  принесло  Плеханову  душевного  мира.  Оно,
мtіж[Iо  сI{аэать`,  отрав11ло  еI`о  существование.  Почему?
()н  іI  коллегии  столкнулся с ТихомтIровL", человеком

:+:,,іt,і;;;і;,,?,=;;]i.:ОЕg:е:;Гн°#:а:КпаБЛ:Ё[=т°:В:ЁL:й:пО}:о:н:.Ь:%р:м:О::И#ьЁ:
іIttсили  друг  друга,  и  11ачались  трения   и  какие-то,-
t.,.і`I.IдіIо  даже  упоминать  об  этом,-интриги  подсижи-
IіI`Iіиtі.  Тихомиров  г`ибок, изворотлllв, как налиnі:  во3ь-

;:',:`{:l[:'`r,:[i:,д:{ао.ГйЛлОеЁЁ',]:вО:еХL=°пСрТя:{::СиТнаеВеЛнЯ,е:а:УпСрКяОh::=
•;.;`,::,;:н:о:сте:Г:?:ь:(]Ё]л:i::с;'#:]a:#:;!I=н:,:а:Н:ОнВо?чаЁ§#:С::#iE:g§Ё::':

і`{ііtіічою  неприязнью   к  Тихомирову   и  6лагораспо.ю-
эItolіIIем  к  Т1леханову.  Последнео  тоже очень  понятно,
I.t.ли   і"сть   в  виду,   что   .это  один   и3  самь1х  выдаю~
щ[іхся  русских  людей  ко1[ца   Х1Х  века.   Но,  е,сли  го-
ііtііііIть  о  некотоl]ых   индивидуальных   чертах    Плеха-
Iіttlіа,   особенно    в   редакторских   делах,    то   в    образ
11леханова  надлежит  внести  и другие  штрихи.  Вспом-
',::'лМьн:ед;:%3ть:ПУ:Л:::=%Е:Т:йС:йТсЬкЮре,',"#в"пеКраиСоа:
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:8:9  Еiк (:;.ть В неЛСпНо:;:::М ttй#:,Т):е пС:аТ::ен.Z:~
Лениm  «Г.  В.  проявлял  всеI`да  абсолютную  нетерпи-
мость   и   11ежелание   вникаты  в  чужие  арт`ументы,  и
приТом     неискренность,  `  именI1о.   неискренность»...

=ТОiяВ.6ъЕЛ=Ха==й°=еай6,СОвЛmЮнТыН»°(gе4).Х%tТге.ЛвFРнШgНс&чТОЬО=ВяgчеЕi

Ё;i:ИО'::а::(;i!Ё;i:Ё::;]`:#т:ИЩуЁ:(3:а:):ЁЁ;О:Р;б:И;Т;е;ле;рМ:ЁЁЁ;(;3::н);
:4:сОнГ:ех:Е:оЩв:еТ#ЯhлНе:анИоС:аОР:Ят::о:Е:Зо:аь::#::::;
могло быть обостренным в  период совместной работы.
Нет  однаю   никаких  оснований  считать,  `что' Плеха-
нов  всегда   был  прямолинеен   в  своих  отношениях  к
`:тРвда:П`[.вр€:[Ря"сТтНиОрСаТеЬт::ЕО:ЪафЛ:кт:[.ВЕ:FадсетбиНЬ::р:g:=

рают  и,  может  быть,  как таковьіе  становятся неинте-

Е:::,::R:Их:д_И:::8::й.ПйУЧт';ТтеЛтЬ,=хОо::р::К:тЫкЪЬытОо6:::=

::i:о:вта:v:е%т3,ВF:Ч:а::.Н:g::Ч:#:Т:КкО(::нЬа.р#]:Ё:ОБР%Л:И::?°оС:гЬасвв=л:с::
'::е#::Ё?'а::лПкРоОвМа:::=У:.,нЕ:еХ6аь:::ЖнОевХоОaТме:жЯнС:О:Т:

::СюСТЕЖмЕ;В::НОэ:оВ8:]Ил':,О:о::чПнРоТМЖ:.ьПу:нМоНеи~
пока;зывало  в  Плеханове   большую  про11инательность

:с:::::::И:диРне::вЛеЮн:ИыОмННуЬё%ж3:Ё;РеОмСОбВыл[;Р:оМлеьНкИо;„#:
леmfьрокаи  почва. Плеханов и  стал  на  нее,  выступив с
`1іIсто   соЕи.іл-демократической    программой.    Таково

1`2

t

іі|іщtmіние Тихомирова.  Теперь всякий согласитсjl, что
IIмііIIно  с этой точки эрения существенно оЕенить весь
tііпіtзод  4883  г.  с  основанием  группщ «Освобождение

:i:'::::,}i;Ё[ЁПЁ]Ё8йЁЁс:::(;Хй:Ёр§;:j3П;Р:е::g;:;Ё6ЁЁ;:Ёе;;е:и:i:тРЁ;Ёе;gЁЁ:"::Ё
Iі   о.1`дельных   деталях   коментарии   почтонного   пред-
і','і`пIінте.m  группы   t{Осво6ождение  Труда»   Л.  Г.  дейча
мttl`ут   показаться  слишком  переносящими   дентр  тя-
нсіісти    на    почву   личных   столкновений,   стычек   и
ні['[`риL`.     В    этом    оТношении   несомненно    кое-что
ііttлложит  отводу 1).  В  связи  с,  этим   редакнией  «Про-

;!;,!;Ё'};};iОЁiЁ:ЁОiiЁЁjо::;iЁЁ;i:ЁiЁЁЁо:еЁ;:Ёi:§§iiОiЁ;Н;Ё::I:::Ё:ЁхiЁ;ЁЁЁЁ3:2М:;Ё:Ёг;о:§Ё;М;ЁЁiеiЁ

{;:;`'::Ё:;ЕР:#=н:оЁ:'':)И:gЁС:а:Лс;иВЁЁ;.ЁЧЁТ;О;бЁЬi:::::ЕЬ::#:в:еiЁ;ЁдЁОЁn;:;Ог:хЁьЁИаНм;ЁЁ
ін`ttlll.   о  мнении   ошаниной  и вообше  вновь поднимает все

;`;l;;',:i;iЕiЛ;[::оЁвЁиЁЁ:iЁЁiИi:§е:Ё#а:ЁООд:еЁтЁТjЁ:Тв:аеi:Ё;:Ёв:o';gЧТг:аеЁ;Ё
9#д:`йПчР:ЛиесТ#?С#с=РеейВЕ#:еНп»ра(вТ9оЁ8Ё%&)яе:3я23та:Ж

',''`').

v,,,:;,k%ргgд:::аенfяихноим;ркоовг%2gд:3сЕье,6сьт,Е3г:.::с:то%;:ре6т"дьл»:

||{.,|IК1tГО   ОЧ`еВИдНО  И3  МОИХ  ПИСей  К  П.  Б.  АRСеjlЬРОдУ,   ОТТОГО
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-ъ

летарской  революgии»  и  было  дано` правильн,ое разъ-
яснение  о  том,  что  нужно иметь прежде всего в  виду

Б:]лС]ТЩмееС::;Н;::&кТве#ЕТ:t.Б:::::кЕа3нНаОрГ:#эБ%:#,Ы,е,

#ТлОеЯхВа:3gаТ:о:::::уНсатУаЧт::ГОдеЁ::ИаоЛ:3нМиагеГЕЁ:еПлОьй.
времени,   коТорые  тоже   постараюсь   вскоре   опубликоват1"
На  самом  деле  теперь,  когда  эт`и   письма   оказались  опубли-

Ёi:неаоНzНаЬ#i±#й:ч2р::мв:втОм%±ТЕо:дРk:.;:ЁТ#Т68ь:FтЮg:#СИТхТо:т:е:jо:РСЁЁ:

iЁЁлiЁе§::Ё.Ё=::МЁИ::=а;:::в:,"ж;;йЁ'3лТЁЁе%{.ЁЁО;Р;Н±:i:Ё:Р=:е:':7й:е;Е#Нi:ЁтЁ:§

ЁеЁi;::Ё;:#ЁjОЁВ;аi;Ё:ЁE;:еЁЁ%iЁЁЁЁдЁ;ЁВЁЁ;д:::Ё:аЁадЁоЁ:iЁСЁЁi:;:::::ЁЁ;ЁiГЁО:Ё::ЁЁЁ::;iе§i;iЁj:
ТаКИе   ЭаЯВЛеНИЯ   ТИХОМИРОВа   tt.l77.o  jfaс.aсллСя 6ся7cwа?  7ьр'Оаюя;  ус.Wву-

:::o'' ' с:::сО#6:„Ч„:?;   ::ЕТе°г:ЯЮтр:%СоЬв::LРя-бОиР  ;3о::2;Рее±::  Ие:-,:„аое:€:
(Иролсm.  ре6.,  стр.  45;  то  же  в  сбор]і%ке,  с,тр.  254).   Опять-таки

i§%Ё,ЁЁiЁеь;,тЕЁЁ:Ё8gЁg:ЁjiдЁу::П:tЁЁаКЁОiе8ЛЁЬ;РЁОаЁвЕлiяБеg:3И;аЕ:П;Ё;Ё:и%Ё%iЁ"Ь:,':Т'О:кЁО:гЁi
найдем  нужным  и  возможцым,  IIу6jlично   выст`упить   в  каче-
°=g=а3"аш=О(Q'[Ть°±#,е€ПтЬрН.°Т6Г6БУ"ы   о  тат5.шм  начв&"е:, :аR:_е_ _::__

всегРаЧ%:Ётgте:Ьое6фъНе:[тЧ,в#ьО,КмаЭва:::3=е=&:О'со%:?тидй:йсЧв%3::ЛнЬь3,:

:лИуС:#`::gтРаОт3гГиИ%Н33€Б:,:{:ЕХg:,=[{;3::,::°аедйеТаИев:Б:ГаЗ'иМгОнГеЭЬТ,
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!;:;::'',`:i„:'..:!:;:::'t;,',':l::±:tтО:С!iОо8с:тРЁРв;п?g°jатi:еЁ?иС:Тё2.{Ё#:еч:с:т?вВ;ЬiЁ
іuіI`   Iі|mмtщ&іііиях,   как  уже  скавано,  будут  даны  и  рI.o
'`   ``.`'''`''```.                                                                              .11авел   11отюв.

I'.  tЧ.  :)'н`  книжка  6ыла  сдана   в  печать   в  августе
мі.t',ішI`  1{)2Л   I`.  С  тех  пор  вь1шло   много   материалов
н   іи.(.іtн`  tіtt   LТлеханову,  которые   представляют    йнте-

!:',;',..',','[:',:'.f`t:[::::Ъ:евЛа:Нд[оестдаатНоНч::?ЛпЯо:::]#ьНТтИрРуОдВатНе];:
l|і.I'I`іііI"і.    К  сожалению,   вся  эта   литература   теперь

;i:,:,,і,,.`:і;:,і`,`:;'|:Ё,`:.iх;j::;ЁуЕЬр:твИ;С:в:б;оЁЭЕ::В;атЁрЁhiу;тЁь:±ЁЁiйЁв;аИ]:ЁЁ]дсЁ:ЖЁ:
ліIIw  mііtОллель  к  предлагаемому  очерку.  Это  сжатый
tі..іні;і  гі`tіL`t.,  что  в  нап1ем  спеЁиаль1іом  очеркс о Плеха-
ііt.ііtі  ііііttдс'I`авлено  Тихомировым  в  ра3всрнутом  виде.

т,`.  J1но  г.                                                                                11.11.

::,,:,,\,,:::.,,,::#.;,t.,t`tв8:Ё;.:{#,Ё::опдч%%йзч::н3е:вке=рgн=;3о%наt:нЕоЁ,:д:о:г:o,,отт"нёоп2шgег;Ё;=:3в#

}t::Т,'і`ъ,`.,',t.';'l`:;и€.ь::g:ай::tБРk'онСдВеИ%%:%ЛйЬ€::::#Т:а#еодгЕ[#тИреанСiП3::

},`'::`|,`::`:.'|}:','i'.iЁи:т:аЯИлРдЁВ:а::Э:т:оЬiЪгп:?аИ8Е:нFОЬЁ:ОЁ3а:к:о6й:е3:л:оЁ;##Ё:в:Зб:ьЁ|:и:

і..і.`ііі,  лimекие,  а  это  одно   ,исмючает   возможность   сильных
іі.vііі.,'і'іі».   далекими  эти  отношения   с.южились всдедствие  6е3-

::,'|,'l,:,'`,r!`:';`i;,:.'`'Ёt,;[::€,ngtЁБig3g):::=Т,?Р=`аХд`р#вИаГлРиаН:вОоВиЁ.аиГпРь:НвИН8gрь%еТ%

]г,



1.

'В   настоящее    время    трудно    впо.ше    определі1ть

эI1аченис  Георгия   ВалентIIнов[Iча   Плоханова  в  исто-
[tиI[  русскоі`о    соЕиали,зма.    Э'го   3начение    во  всяком
с.,1}'чае  чроэвычайно  волико.  Но  в  этих  беглых  восі1о-

it;Ё.::я:`аЯЯьЧа;Я#с:о:вК#!бЁ;:Ё{':ЯМоО:0::д:ь=]О3Ё`:О:РЧа'2дК:::`СнК:Е;::ь:
Отде,Iьнhіх  происшествий,  как   все  это  сохранилось  в
моей  Iіамяти.

С  Плохано1з1,"  я  11оэна1{омился  в  і878  г.  Он  6ш
студентом'  Горного   Института,   но  в  это   вltемя,  ка-
жотся,   уже   пок1шул   еI`о   и   отдался   исключительно
РеВОпЛоЮ#сВхОожВ:g:3:СсЛвУоЧОаn:у,ОНкаГ:е:%::]nТЛр':g8кСаа3:}:

:а,:3=ьОюН.СсЬ::]е;:hа`:%%::;аr[%:#Е::хеаГнОовСае66[ы6леаСl%Тс::Ё
(.)озобразная, такая, тi'і`o, как  он сам  выражался,  ttвыйти
щз  такой   обстановки   мог   только   чсрвонный   валет
IілII   революни-онерtt.    Из  11е1`о  вь1шел   революнионер:
`юст11ая  натура   11е ` зар,а3илась   безобраэием,  а  проте-
t`,'і`овала   протцв`  11его,    іIрQтив   всего  этоі`О   пьянства,
ііiі3врата,  нI1зш11х  животнь1х  инстинктов  2).  От  этого
ttточеского   наследFя  у  1іого    оста.tlась,    может    быть,
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:°иЛтЬеТлОьнОодсТтат,СсКа:,°ОРл[:а8и;[.ОР]Е:г::`О;а:':вЛаС::]С:±:Т}аJ[фlа':::Т,€:=
.]:U::ькС:Р8:сУzл%:ддоеЛ::::риН%амПоОоХ6ОлЖадаСна#я,НнаоС::'fал::

жесток,   зол,   несправедлив,   возводил   на  о6идевшего
е1`о   самыс   гадкие   подо3рения,   и-удивительно,  что
о.н,  в  эти  припадки   рр3дражения,   никого  не  убил  3).

т?аТкОиоЛСГпКООчаМл::Ль:еС`:[УЧ:::::;дFь:е~ОмС::;:::_Вп:::Е:::]:
l~tыл  очонь  хороший   и  безус.ювно   честный  чолоI!еIL

Fт:::К:{ЯнГоРмЯу3.Ьо=еР:аО=:Ч%Лс:=,ОГ:ноВЁОСрПаИ3Т``,:ИлЯю6НиСлПвРь:=
пить с  товаришами,  то  не  бо.Lьш'с,  чем  всякий другой.
Никакой  привязанности  к   хорошей   обстановке,  ни-
какого  исRания  вк)гсных  явств,  даже  11огони  3а  до11ь-

::м':=:ои,чеигон%т?згао6оутинлесгяо:86эьт]`::r.в3тюжежив?н+ь8.7#=:
когда  мы  поэнакомились, он сошолся с  одной  стулеI1т-
КОй,  РО3Ой   БОгРад  И  пРОжил   с  ней  11есь  13ек   4).   Ни-
когда  я   11е   слышал   о   какой-ниб.удь   его   интриге  с
жешдишіми,  и увсрен, что ничего подобного не было.
Он  жил . %дсс%   и   делоло   рр6олюе#%  которому  отдался
от  юности. Всю жизнь  свою  он мноГо читал  и учился,
так  что  вп'оследствии обладал  в  экономическом  отно-
шении  большими  познаниями.   Он  бь1л  та1сже  весьйа

g::z.'ХтОеТмЯпеЭрТаОмg=]тЛgМнОедгНоОС&:,ЕОНжНиИв#дСЬТяОтеЛл°ьГнИь:%;
дажо увлоксіющийся.  В  раэговоре  он  был  чре3вычайно
остроумен,  часто  ирони3ировал,  и  остроты  его  были
не  смешные,   а   резкие,   колкие,   вадорные.   Он  пре-
красно  говорил,  и  мог  6ы   быть  выдающимся  орато-
ром,  ес.ш  бы   не   сла6оватый   голос.  Но  у  нсго  3до- .
ровьс  воо61де  вt`Огда  6ыЛО  I1лохо,  вслсдствие  наклон-

18

ности   к   ту6еркулезу,   и   это   отражалось   на  і`олосе.
В  остальных  же   отношениях   он   имел   все  качества

:::::Ё::во:::°С:ЬвП::[рС::'ен:ОяЁ[,{°СпТ:стЕ:ЧнИн'ыОйСТРп°оУдП::::
нерБОЁ857)ё

'({rЗСМЛИ     И    ВОЛИ)),    В    КОТОРЫй    Я   ПОСТУПИЛ    ТОЛ-ЬЮ   В

.коще  года.  В  IIачале,    года, .сейчас  же  по  окоI1чании

.проносса   193-х,   в   Петорб}'рге  началось  оживленное

ЕС?tО3Ле:==О:Н3:л::DТТTееНл::±ВдвКаО:ОсЕ:b:аПГкИоНнЯеГнаF#;Т:.;
страсти    раздувал   проне`сс   193-х,   с    рядом   громких

:gf::.СТс?еВй:[ас3а=еИТ[[ИоТселЛеЬН:::оРеЧвеейраПО3д:gудZиМчЫ%тИреа#:;
в  градоначальника  Трепова,  Ее  судили,  и  присяжныо
dc  оправдали.   По   занону-оправданную   освободили,
и  хотя   IIрокуltатура   тотчас   жо,   приказала  ео  снова
арестовать,  но  было   уже  по3дно:  друэья  уве`зли  ее  и
с11рятали.    Все   это   11роисходило   уже   среди  манифе-

§Т:%д:5ЁЁ=,:{:#]дЁ:rЗ3а:ГебЁ:ь:::БЁЁ:;Ёвд:е:М::Эе=р;:Е::оНсУ:6:ИаТВв:о::п::Ё

::Н:::[йз:с:::::лс%?МЕ;=яедвШоИ]:;я#о:[ОГ:леучдаУеТ%ЛьТ±аЧ=:
жандармского  ка.шбра.   Но-в  сnlьIсле  агитационном
выгоднее  было  считать   его  3астреленным.  По  этому

::й::[:iр:нПиаиТЯ::обЖщееРТмВеЬ:ящНааСz#аИЯв9Ё:=ЛеЪб#:`gОiНлЬ:
уличныо  манифестании  и  столкновения  с  полинией.
В  это  время  я  и, познакомился  с 11лехановым,  с увле-
чона3%ётОвкеУнНнУОВШг:=оС`gя,В:Оо*%:НF::о.юнионныевысту-

пления 6ылч совсем  не в программо  ttЗемли  и Воли» .

году  оп  уже лавно  состоял  членом  кружка
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ЁоТдагоГтРоУвПкТОаR:аЬ:.::во[rйаРнОадрНОИдТ]еоСйКаf6в%:дюЦц:;д,:сСО3СаТхОвЯаЛтаоn:
власти  и  имущества   самI1м   mродом.   Большая  часть
членов  и  жилсі  №  нcіродеtt,  а  горо,Iс[{ая  групIItі  имола
обя3анностью   лишь   снабжать  деньгами  II  всем  1Iуж-

Ё:ЬЁМz:::е:`3:р;гвадьЁЁ:а::лЁЕоЩв:';#%::i!Ё§:':tКh.f:аХн,:тБ,,:т%ъ;,::ГтР:;`Пд::-
раб _  г--v    -.   L.u,,L,JLпаоц,JUьотринанисм  пол11тичсс!{оЁ д.ояFОльности.  НО  горQдс-кая
I`руппа   подвергалась     всем  соf>.tlа3IIам    t{IIолитичоскоFI
леятелы[оG.тиі>    I1   чііг1   да,1ьше,   тем   бо.1ьшо  начинал.і
1ити  о6   руку  с   ttрадиR.а,Iами»   и   «либералами>j,  что  в

:%=Ё:i::ОнНсЁЁБ';д:оОвд:Г.о:ьТнОп.ВовИ:;:Од;СК#с3ур:н:o:::и#о#:е;мБл:с:вg[ь:

:иz::Е:':Ёа::'ОС[:енСибОttРл[:Ьб'gрИалghе,:?,..ПБghТ::±вСоРлаьn±Иь'„Во6i:3=
нились   тоже    помогать   этому   чисто  политическом}г
движению.   Плсха1юв   кину.1ся  в  нсго   сначала  очень
гОРячО.  Он  прОи311ОсИ.1   речь  в  тОлпо,   пИсал  проклtі-

g::.::'иКЗ::Р]?]й::оЧа:::_ИтСоЬ3аВст.::й,зТаО%исТа`:ПиОе,Г"Рапф[,Ио:
кламадии.  О11  бы.1  очонь  о;кI1влен,  ожидая,„ что  3ава-
ривается  серье3і1ая  революнионная   кcіша,  что  tt.ш6е-
ральIіt  расшевеливаются   не   на  ш)7тку,  и  насмешливо
продекла,`Iировал  по  их  адрссу:

У  нашегр  госilоли[Iа

[ЁаЁ:о[оБ#:,,СrЯLjь±О:дТ#и::-

бсраОлдъТаtТ[:ог)Ра°лВоОвЖИь°»:Нд°айиК:тШи):лТт?ЁасВвао?пИюЛн°,::;юЛр::'
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__._     .-.v.іvц.   нUUD115dl'Ь    ((КОНСТИТjГЕ5ИЮ»    И
тать на  " прямо 1юс11рошалось: это  и 11а.зь1валось
ттатгтг,`.,    т.^  ...____

тоже  видели,  что  сил  мало,  и  как  только   ііравигель-

:Т;ВшОст':аа:аиЛйО,:ЕТ,['Ис"::Т::,,:еРуЬе]::Б;Одю:]иехРЫ3е:ТеОвТоИлВщдее:

ЁеЛЁ::нЁоЁ:е::н::а:::Ьа:Ё;ЁССнЛя:Ь::О;#Ё::;тлйЁ:нТ:ЁТЁ=:К:е;РО:т:е:р;рл:иЁ::l
11ьіх  демонстраgиЁ   он  совершенно  отка3ался,  1`оворя
t{НеЕJоg±Уа:ОьЁьГ€3!::бедРеалЛоЬh',):екЪауд#кЮеТ»б.ылаотчасти

Ё:И:::а:рбаЁiFiРFЁаЯгЁо§лЁ:Ё;::,Ёл§:;оЁрiгСЁ;Х;;Ёi:gч;Ё;;е#lЁ::Ё:О:П::Ё-
=аИнй:'в,КТ{g#{::ая:О:дОиРнЫс:во:rОнЛьТgНчg:LЛ«Р3УеКмОлВ:д:ТЁоТ::;
іюшедший  в  этот  кружок. Они вели пропаганду,  про~

:::Ё:::::а(:ф:аоб6gщ::ЕаоиЕв:аетх:аеЕсgтв3F|а;:т,бо6о:аря3gl?ирл;ь:ЁЁ,:Ёпо:ЁЁl:-

=Ме::НОфаПбРрОиИк3:,еС::ВсЭдРеЬ::л:КО#оК3:B=:РЬ=еУуПмРеалВоiЯ:е-
рассчитала   ни   ко.1ичества    пороха   (тогда   динамита

8Ё:пНр°ои::]е:%):нНоИчыРо:С::О.:::gЬшВенРнео";ЛеЬ3ТоабТиеднВ:Г:]:
11иче1`о  не  ltа3рушил,  никому  не  пЬвредил, никого  не
испугал,    потом}г   что   даже   никого   не   ра3будm,  а
остался  неведом   никому,  1фоме  тех,   кто  его  устраи-

аанЛ.тоТ:::а::::л:::7чВтПоРОнЧаеМфа%Б:%:Ьн::тоОГдОаРжЧеИЛнО;
проснулся.   Серье3ным   делом   он  считал  до  порьI  до

33::::Т    ,ТОЛЬКО    11РОПаГаНду,    да    органиэадию    ра.
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::fсл::иЁЁ:::Неи:3а:ТоИ=М:авЛс:х:;д:::г:оН:сат:аГЁЁЁi:::п±а%К:каЧ:Т:;к:о:ЁЕ@§
подв`ер1`алс,я   большой   опасности.   Ему  п`ришлось  пе-
рейти  на  нелегальное   11оложение, не помню  с  какого
времени. 7),  что  было  совершенно   не   по .е1`О  харак-
ТеРЁ'с,ьИь ОнЧаетБЪь:ГО6е%::gоЛтЯнЛ:. аваптюристскис,  для  КО-

=%Б:]мХен:%Ле:[%:::З:о:ОЛиОЖ:::Т;т,Сiр:еЧнНаЬб':ю:еРнЯ:::Ье::
11шионской   слежкой,  переменой  своей  наружности  и
костюмов-13се  это  сос'I`авляет \даже   ра3влсченис.  Та-
кие  люди  не  тяготятся  нелеI`альностью.  Но  у  Плсха-
нова   не   было   ни   иснры   такого   ава11тюрщма.   для
него   11елегальная   игра  в  прятки    составляла   только
.мученье, тяж_кое испытание, которое приходилось при-
нимать  поневоле, но которое  ра3дергивало его нервьтt
и  давило  его  вечI1ь1м   камнем.    Между  тем  еI`о  това-
рищи  в городской группе 3емлёвольЁев все более пере-
ходили  11а  террористичсский  11уть,  вы31?1вая  все  6олсt`

::B:.ГИэетоМеЕ:]шНоадд3:Р:аZ6оРлеьПшРееЁСИсИтеСпОенСиТ,,:РкОоН[Рд]аВg::

i°лВеЬкесВан:';:еР,ТИсЛол:вОьКеУвШсео:::мНнасбЖьТ:НчЬле:::е]ГрауТ:Е:
;3емли  и  Воли.   Он   действовал   в   народо,  в  доревне,
особняком,  подрбно   множеству   других   людей   того
времени,  но   ра3очаровался   в   смь1сле  такой  деятель-

=:::И'у6ИитьПРиИ:::;а:оFае.ТеЕбоУРп';о:схТоВ#:]иМю:анМ:,Е,С.:

i::::g:[6ЁЁоОЁ:еi:Ё::д:В:О;Р:::ЁОi`::;ЁйЁЁЁЁ:*:hЁт::::Ет%идел:оНн:оЬЁ;Ё
-28

брешя` `со  с+ороны  другI1х  революЁионеров.  Но  Але-

::::€gк о#Иiар#пВь']   б3Ье]:=иИйи  Б%:::ОдсИТреаЛдео%т=%РРсОхРв:=
'і`йлся  3а,  мысль   Соловьева  и  дал  ему   gамую  эцерl`и-'

:::,;У:р:аОнМиО3[#:ииСВ?зееймл:РZПБ:r*и],{О:Г`:сРLаоЯ:лаП:,3Оi=с:гМоl

В:=,:.ИХя =,ИсВ'по:,ОнЛ::°6ьТ#{О'l:,дИ6М :;:  6Б::°::  тЗеЗМр%Тtи=

]Ёii{::.:;КА:::?ркь:!JЁП:::е#еи:хi#iОУвl#И:2.=Б;%Ъ:[;[ЁЗ::еIh;О:В:и(ЁО9ВТОЁI::

Фнимался   установ]юй   коuтра(jандньIх   сIiОшений  с  за-'
гранидею.   другие   члены   терр'ористической   I`іtуппы`
([11меман,   Ширясв  10),  Прес11яков)  не   t`,Остояли  чле-
нами   «30мли  и  ВОли>t..  Во   всяком   случае  Александlj
Михайлов  окаэал  Соловьеву  і3сю  11Оддерн{ку  в  сна6же-
пии  ор}тжием,  іi  устройс"с  слеженI1я ,за  императрром
и  т.  п.

Это  учас'і`ие  террористической   гр}ппы  в  покушс:
нии  на  жи3нь  им11ератора  13ы3вало  истинное  ногодо-
1!ан1ю  в  дорев.,нских   членах   3емли  и  ВОли,   некото-

iЁIЬ'L:еL::8:;хй:ЯЁ;рв:НЁа;:ЁоЁНЁОир::ОрРЁ!е:л;Сiiт;:Ёт::с:;:::г:::g;:Р:]бiЁ,Ёоi;;:Р::IО:Т:::Ч::

шен11е  к  11олитическому  террору, который  ме111ал  его
деятел1?ности  ,среди  рабочих,  и  в  1ютором   он  вооГ)ще.
нс   видел  сйысла.   Эго   отринателыюе   отношение  к
террору,  мне  кажется,    6олее   всого   свя$ывало  еI`о  с
деревенскими  Землевольщами,  которых тоі`да нdчинали
наспiешливо    на3ь1ва+ь    ttдсрс13еIпдикамиtt.  В  идейном
о'і`ношени,и  он  от  дереі!е11щиков   стал   мало   по  малу
ttтличаi.ься   нс   менее,   Осли  не  6олее,  чем `оі`  i`оl)од-
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с1юй  группы.  У  него  в  это  время  сО3Ревал  глу-6окий
умственный  переворот,   который   сдслал   еI`о  чисть1м
и  послодовательным   сониал`демократом.   ТО1`да  среди
р)7сских   рсволюд1юнеров,  можно   скаэать,  совссм  не

:;':Ля:еt:МЁР:::Се::С:у::i#УкЁчаеОгС3О:б:НдБв:аілС:;ЁЁ`:Ё:#;:С:Р:е:д:Ё

F::МйиЁл:_РдЁЁЁЁi:;R#И:;'}I±iiВЛ:::а:Н:ОуiС:Ё::иЕд:Они::мЁЁЁ{:lсОл::і.:
воевали   сго,   как ' толы{о   он   с   11им   по3накомился.
[должен  3аметить,  что  он  вовсе не  ttпопал  под  влия-

:::'#а*Р)Тао#аеР::а.ш,ЭаТнОаяб:еЛоОрg:мНаерiГс°а?НсОаем.оВсЬ:::=
тельнь"  пронессом  размышления пришел  к  3аключе-
нию,  что  человеческие   отношения   зиждутся  на  эко-
номичоских   ос11овах,  и  даже   полагал,    что   `это   еі`О
ЬобстI3енная, самостоятельная Iідея,  .своего рода откры-
тие.  Когда   он  по3накомился   с  «Капи'галоміt,  е1`О  по-

gа::;:й:;9юЧТтОеоЭрТ:ю:Г:ИоднеЯс:аКлаЗасЛрааС:уУ;:еЖ:ИнТь:Ё
марксистом.  `

Но  недостаточно  иметь  такую   общую  .тооретиче-

]:Бg:ме°СдНе::%.льFgс:`:Оо:аЩ:олП#:gУg:]ТтЬь'оВс),±аеКсОтйвл:Е:;
И  вот имонно  Ьта  идея  глу6око  занимала   Плеханова
в  то  время, ко1`да  его  товарищи  постопенно   все   бо-
лео  раэделялись  на  противополож11ыс  фракнии   ((тер-

Е3g,ТСtТ6ОуВ;Dу±6иУхдТtТеИрХ[]:t:с?рРеОддеОлВьОвЛ.Ьв:,С)]."Ёл:х:t#3Е°:3НпБ==
надлежал  ни  If  одному  из  этих  течоний мь1сли  и дея-

*)  3ачеркнуто  автором.
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тсльноСтй,  и  Сто;іл  Па  тРОтьем  г1ути-йска"я   такой

:тРоОгГоРаэМкП::]:м:эTпt]:ТОБОт%ОбС3;LЩоеС::*ЛОЯ„Л„асС,ЬибЬо[ноИд::г:r:=
щало  вссь  .ум  Плсханова,  так  что  .он  в  это   врсмя  в
с}7щности  не  годился  ни  для  какой  практическойдся-
тельности. Кра"овремснное увлсченис политическими
деhiонстрадиями   было  только   1іоследней  даНью  юно-
шоСкомУ  РСвОлюниОннОму  iЮрIIОдУ   жи3ни.   Народни-
ческие  идеи  още  но   вьітравились  в  нем,   но  он  уже
не  находил   для  1іих  ясноі`О  теоретичес1юго   `оправда-
ния.  Напротив, явились  серьезные  сомнения в  сониа-

ЁЁ§:'ч[:с:т::чТ:И%иР#h:сСь::§;::;:Ё;:]Ё;Fд:аСТЁ:.ппр;ао:п:аяг:аЁi,€д`Иа:с:УрС#Оj
нуж11о  было` обстоятольно  передумать.   А  между  тс`м,
среди  револ1онионцой  толчеи,  скрываясь от  полинии,
нсвозмож1іо  было  даже  ссрьезно  ,ваняться  тUй  теорс-
тической  работой, которая тепеltь  для него  соётавляла
]'Л€`ВкНоеЁеШчУш:,Нп%аВсСоТвВоО[:;,НпУн:с::Тg:]6::°:;?].чинонскоро

эмигрировал  3аграниду.
Когда  это   бы.ю~я   не  поilню.   Не  то .в  конgс

1879,  но  то  в  1іачале  1880  года і1).  В  страстньіх спо-

ЖХа'роПдЕ:::::сИвХ,,  [i  Ждре::=:рЮед:tлЗьенМеЛв:, Нле:::::  LJ:

§§Ё§]Ёи:Ёt:;л§рс:;Ёо:лЁьЁд:j-::;Ёj:,;iБt;3Ёа€М;iнТ:i:Ё%п::iЧ'i:С;П:И::iЁja;ЁО:оЁг;;Ё
й:ЯеИкg#тЧсЛя:Н::оГРвJ'Пэ::[тб=]::е3Ё:ВаЧлСеНхЬiПо°вЛИбВь:лейу]:)ё

Бае:::::Щнеой'н:;;:ЖасьПР4;:Л6:СвТоаТвЬс:к:мttТ:;:аЬ:йс::=
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i,

сЁ;еЁЁilЁ::дЁ:еЛЁ';Ё::::е:ЁтТ;iЁА:Ё:ЁЁсЁяЁ:::Ё;Ёа:Ёj:ЧiЁi;€ЧН:ОЁГЁОjд::ЁЁ;:Ё;:ч::Ё:ОЁiIЁi};;it;Ёji_
ский  террор.  Куда  же  мнс  присоединиться?  Вы,  с ва-`

кШа:]йиr:Ра::Б:#аМ?ОйпТ#еатТеИ.иНвОыНкесООСнТЕ:лС_ТдееСiЬоr:реатТZЕ:=

:i[:Омй_ПнРаО]iРеарМрП;;.е,f,F:::Г:а:жВ:МЕ[::Ом:ЁСЬсоНшаелГсЛяаВ;
1`Ородскими   землевольнами   на   терроре,   откровенно
заявляя,    что   он   чисть1й  конституцI1оналист,  и    всю
ОСТапЛ::хУаЮно]:?ОнГgоа3.оМрУот:е#о::3Л3:]ел''пСрЧоИтТиа:Тт`%РрдрОоРрНаОйL

IIo'I`ому    соединился   с   ЧерноіIередельнами,  1юнеч1ю,
УВеБ%Т`Б::,й:цЧеТЁОпО:]еТхаСнОовВЕеоЬ[[`:=::о::::ОУ:д:таьРсКяСИсСеТр.`ьМе`з]:

ной  теоретической  ра6оте,  и  ра6отал он  оче1іь мноі`о,
не  только первое время,  а всю ж1I3нь. Он  очень скоро
усвоил   строгую   доктрину   экопомического   материа-
лизма  и  программу  немеIjкой соншльной ,демократии.
Я  думаю,  что  у   11ас  не  было`др)тгого  т{іlt   строго  и
11оследовательно    м,ысляIj]jего    сониал-.демократа,    как

F6ЛлеаХсатНиОВёт€л:еЧоечНеИнеьМ:g=МиеЬНнИы=т3аНкаНчИтЯоееГг%ВмоЭ:::
наэв.іть  даже  ученым.  даже  и  в  Германии  не  многие
сониал-демо1{ратическис писатели  моі`ли бы сравнитьоя
С  НЕ:  ::н::=тИсЕ:::Т;м:Н:Н:[ойоб=еСТсРпОо%:8:::теМйЫЕ::::

ханова  нужно сделать серьеэную  оговорку. Он вообще,
6ыл очень  умен,  но  его  ум  бь1л   сгхой,   положите'ль-
ный,   так   сказать   материалистический.   Он  понимал
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€

толькО  То,  что  МоЖПо  в3вQгИтЬ, И3МеритЬ  и ПотомУ то
теория  эк`ономичес,кого   материализм-а'  так   приШлась
сму  по  душе.   Самос'і`оятелыiой   силы   начала   духов-
і1ого   и   нравствонного-он  не   `представлял   ссбе,  и
сложность   человечесItоі`о   су1дества    для   него    была
чужда.   Он   не   интересовался   ни    философией,   ни
ИСКУССТВОМ   15).   ВООбЩе  Я   СКаЖУ,    ЧТО   ОН   бЫЛ    ПРОСТО

У.іwСJt,   НО   У   НеГО   Не   бЫЛО   НИ   ИСКРЫ   8СJJС!О,%JtОС.777С/,   Не-

::::Е:дdСЁТ.Ва:`:О:`т?ра:Ра::::tНиО:%П]Т:е-йВр:#еЮе[?оУ:=]%%''=:
Силлоги3м   Распадаеіся   на   три   момента:'`  установку
бОЛ1>ШОlй   ПОcЫЛНИ,  УСТаТ10ВRУ   Ма;ЛОй   1ЮС1і1;ЛМ'И   Ш   ПРОШЭТ`е-

дении  6Ztz6ftдo.  Пле,ханов  6.ыл  сиден  в производстве 6ьZ-
6oда7,  которьій  делал  с  6лсстящей  логичност1,ю.  Но '`в
уст`ановке   пось1лок  он  бь1л  слаб,   тогда  как   гсниаль-

:g:8:нЕ:аб::'ьРЁ:Ё?ТЯЛогИи:енНо::ьВвg[СвТоадНоОвВТгереg,?еС,f,ГЛ[:::

k:лgеЁ:iТо:в:а°:Юи:#НgОi:е:6йй'=I:.:еi::оьЕУ:?:к%:нТс:пО:Р:Ч:еgС:;с:тLеfлйПсЁi
много  энал,  но  все,  что  ум его  воспринимал,  впи'і`ы-
вал  и перерабатывал-отцосилось только  к одной идео
экономйческого   материалиэма.   Он   1юсприЕ1ял    идси
Карла  Маркса   умно,  глубоко,   сделал  из  них  те   вь1-
воды,   кQторые   сделаны  немедкой  сониальной   демо-
кратисй,`и  это  для  него  6ыло   непреложным   r,имво-
лом  всры-выражением  бе3условной  и  сдинственной

Ёi::ЁТЁЁ[Ё!];оСс:hчЁазса:лЁ:бЁь;,ес]ЁЬjЁГ:Г:В:Ё:ЛЁаЁЁеИ::сЁя:ЭЁвЁiм;i:{,]:а:еЁ[:а;СЁе:[::=
:[:Х#тУОСС#сЮурРдеоВм°,Л::тИоЮм'уКОчТтОоР%:вПеРреЁ:ТнанВоЛЯ:::;T.]ев=`У.
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ласЬ  и3  раМок соЁиалЬно-деМократической программЬ1.

#:°о:gzrТ::'в%Тя:собмЫЛсйВуСчеаеТа#оИл8еа"гWл)Ж:.'оИаПнОаТл°и%g
причи1±, по которым люо 6o3#%ж#у" % лобед%лва  все  дру-
і``ие  течения революдии. Это было уже не по его силам.

логГ::сОкРиЯхТ'п#:дСов:::?даеЛй:Пt?яадЕ3СУкрСаВйО,:еХйЧ#Б:,ЧZIе'
n{]:Е#:,:еТiБоь:;:?рТ#Ё:г:л:§,:мс:]нgj'ь:`,:ЁЛ:е::с:а:R:]Ё,аЧрЁСеЛйтав;о:р:_'

ческий,  а  только  ло8%%сслw!i,  очень острый,  очень  хо-
рошо   ра36ирающийся   во всех   мелочах  и   подро6но-`

.С,::Х9н:ОНнКеОсп}:%ЖГйВа:оЩд:ЁтКьас:дJ'дЮоОкШр:[6т:]Ук:Ос%:]Нь:±
осло6   миросоэервания,    6ольшой   и    малой   пось1лки

:'::ЁОоm##ОрR:кесРаС:КааН3:f:ьчеПнЛьеХчааНсОтВо:;#3:д:[рНоеех:::.]i

ЁаоЁ#е:д:ь}Ё:%т6ь::Z:::::нЁЁ::ЬК:i#ЁЁаЁ,':;а:а::Т;О:оr|:;кЁ:Меа:р:к:с:аЕэ'Т=::
Iі  сделал,  1ю,  откладывая  поеэдку  с  нь1нчё  на  завтра,

:::т:Ъ::i:Сс:дпОо:::::Ч±':ОтьМfРаt:[уемл:Е;,IIчотсол6оыэг:,оегоупоу=
ститй\#a::ГОh.%:g=3:аЖС3,::БаПн:::ZдеяЛ::аРла3вУВтgчИе3нНиИё

нескольких  лот,  в средине  восьмидесятых  годов. Тогда

iЁСйНч:а3СиТ:ОО:М:ПЁ;чИн::,::§в:о:еСЁрЁaеен#,:НВеЁВ3е:|ыО3НБ%;г:рЕаЁ,аЛЁь:Ё
он  вееьма  6едно,  отчасти  по  недостатку  средств,   от-
части  по  крайней  ноХозяйственности 16).
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Собственно   бер   средств  `он  никогда  не  был.   Он
всегда  имел   одиномышленнI1ков   в  России,  а  о1Iи  не
оставляли  эмигрантов  бе3  помощи.  В  числе  их  нахо-
дился  также   эмигрировавший   Игнатов,   обладавшйй
хорошнми  средствами.  Материальное  положение Пле-

:з[,::,::т'3опвоа.:аагсаью:;,?:::аt{уопсрвооч6ължодсеь]9]икеог#;у::j?,л°и:%гве
шая  много  и3да11ий,   при  его  сотрудничестве  и   бли-
жайшом    руководство.    Но   помимо   того   Плеханов
всогда   имел    самостоятельнь]й   аара6оток   в   русских

FсУWТН::а='енГедеесБ::giТвПуО:еЕ:3Е=:.:оПчСе°нВьдО:еИмМ[:оМгИо,*):

:еа::Р:О:3.:;iт:а:;у:чдi:лМа:сОьНВ:Р±gеIМЯ:%ьIН:И:сО:На:;а;я':г,:.::::FЁ:Ё.#g:'неве  всс  время,  что  я  3нал  ее.   В  конЕ3е  конЕов  она,
1ЮНЯТНО,   ОКОНЧИЛа  СВОй  КУ_РС  (МОдIЩИНСКИй),    НО    ТЯ-
IIулиt.ь  се  учебныс  годы  п-очему  то  очонь  долго;  мо-
жет  быть  рна  моняла  спениальшости, не  энаю. Только

!т§:О;;::Ё:;i;:Ё:;::кj;Л;О:н:аН:е:вщ°Ё:g;нНпЁо;с;;С:Тм::Т;{:аЁI;есi;Ё:УОи:П:Р:::Ё:ТЁе:#л;а6;:ZЁЁ
мое  об  этом  замечание-ttя  никогда та1{Ой  не  была»
В  то  время,  ко1`да  я  ее знал,  она  уже  порядочно  по-

$,f[:КО::':]г:,:тнЧоесРтТь?[#:еFхаа[[СоОвХуРа:::ИбьП,?,:ВВiЛлЬоНхОоСйТЬпо=
мощнI1ней.   Погруженная  в  свои  лекдии,   она  не  за-

шав:)ейВш#%П::::.:`оИfи:о:'``ЁfL%:3:3ЕаГРвИаВлОеднИтМинЭОдве,СЬг.;П€Г]:Тr?,Т[Ь.

:gвс,синм.усtь±о::иЕ..;А:чFрТОИвС;:Ё.У3#3#3:..с#k;,.,,УЕ.аНкО#а.iоБF.'Е:
11  Андреещч,  н.
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I1имал.ась  домшним   хо3яйс"Ом.   Жили  они  бед[Io ,и

:Jz:Ю6::ЕЯ#ьНмО;#::ЁТ#аЕ::[Лоан:ttТ::Н:тЪдОе`:ечНе:кLР,;3[:j`е'
как,  что  приде,тся.

И  в  то  жо  время  эта  жи.знь  обходилась  им вдвое
дорожс`,  чем  стоила.  В  лавочках  на  них  насчитьIIiали
лишние   дёньги,   и  писали  в   3абоltных   книжках  це-
имоверпое  количоство  продуктов.  Между  тем  Женев-
ские торговды  старались  сохранять  рспутаЕию добро-
СОВССТЧОСТИ,    И    ИМ    НУЖНО    бЫ.Ю    ОЧеНЬ  ТВеРдо    Убо-
диться  в  невнимательности и  безответности  1{лиентоI3
для  того,  чтобы  решиться  так  бе,сдеремонно  их  гра-
Гtить.  Об  этом  среди  Женевских  эмигрантов   рас,ска-
3ывались  щелые  анекдоты.

Сам  Плеханов менее,  чем  кто либо мог во3мсстить
бссхозяйственность   своей   жень1.   OII  был   погруже11
всчно  в  чте11ие,  должен  был  много  писат1.  для   зара-
ботка,  а  он  писал  нс  1іустячки,  но  корроспондг1щиі1,
а  сорьевные  статы1,  которь1о  требовали`  6ольшой  l]а-
(tоты.   Нужно   еще   прибавить   разные   знакомства,и
СНОШОНИЯ  СО  МНОЖССТВОм  ЛИЦ,   ЧегО    НОИ,ЗбеЖ.НО  ТРО-

±'g::й:,::сИнТ:=]емСиКаfлg:::::,Ьи:ОеСсТлЬi6ТьlТо=:ид8ыЁа:Я:`##
способон.  НоЩлеханов   и  по самой   натуре не  'обра-
щал  никакого  внимания m материальную обстановку..
Единственным  деловь1м  человеком в их ком11ании был
дейч,    но    и   то   собственно   в    смь1сле   добыванил

:Р%даСёТуВjй:r([:н=Сс%::гСоЛяСл:Ов3%;:БВуаkесПкРи':Т3=н;:ендиОяйх`;
жили  на  своей  осо6ой  квартире.

кн'иЕ#=Н::ВеиННтЬ:Мс.Е#:]Мм,РОпСоКт°оШм;УчТОЛе:ахН%::лобЬLЛе=
мнОгО-полок   пяток.   НО  книги   Эти   бЫЛИ:неН11ЫО,
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:'[°#иС::]сЬr[{%'г`:Оlс':дП:ЗжП:Е?[#аЕ::]хС:нРоавЭ)'тМрОаСтТ:`.:-=:С]:нЭ:tгО=
послед11ие  деньги,  и  очень   гордился   с1юой   ttбиблио-

:3:{:Ё>,LОклаткороьт:::r:рл6,::пуренуевгоолибчь::=од::.зоывва:озто=
ших  пореплетах.

пер:о:Р:ЗеомЭяМИд:Еао=::ВоЕ::::::Вн:[.евГ°8oд_ЕУ'З[:'оЯдь:Т:::д=

::ЬабН=:КнИьЁ»МэИлРпиСдО:=::Л«Ин3а8.:,:аО,ТКЁ:аПчРе::,''ТtХв=Bg:дПt=
Лаврова,  и  маq$ы  просто  ttэмигрантовtt,  никуда   спе-
Ijиально  не  примыкаюших.  Всо  эти  остатки  прежних

:::::Ль:йб:[Ял:У::;:яТмОйГд:р:м:F:,РОидНиОхйз:::::iеНавРf::=
сии  (скоро  ставшее  весьма  ничтожным)  3а  гранщей

]q::уНпТiа:ЁИg:тСлКиИд;:геg::=::=:,а,Л%;:.раиднРнУьГ[?,ТдСрИаЛгЬоНмОаЁ
нов  издавал  «Громаду»,  а  потом   и  t{ВОлыIое  Слово>`
Но   Плеханов   терпеть   не   мог  украинств{і.   OL  был

:t::3Р3:::%:':'ннРьЁ:С:ИЕр#::]амРГ7;Т'п:м:[ЧюИ,Т::кУ:{ОР%Ъ::
нил  он  Шевчешю  (которого,  1юнечно,  не  мог  по11и-

Е::,чеп=к:;=3т3]ра:::у:3:=июнов::гадла,.л:6:талс.тЁ:::.::о%:
11Олушутя,  3аметил:   ttЕсли  бы   Ше13ченко   #е   з#Ол  по
русски,   я   бы   ничего,  против   него  не   имел.  Но он
с,ам  написал,  что 3нает  по'русски, но  не  хочет  гово-
рить:  вмию,  та  не  хочу.  Ну,   вот  я  сго  за  это  и  не
терIIлюjt.   С  драгоманощами  Плеханов  и   его  друвья
не  имели  ни малейших  сношений.

С   народовольнами    он   уже   расходился   принци-
пиалы1о,  не  толью иэ 3а террора,  но и и3 за путанно-
сти  самой   пl]ограммы,   потому  что  он  в  это   время
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уже   стал   чистейшим   соЕиал-демокр,ітом.    Если   бы

8аыFОЕЗ.Вч°e=ОЫЪ=р6oЪ=ЕЁв*mнЕтОхСТн°еКн°==л:ТУЁОИ°o-Е#m*С:ТааэЬь.L`='а°лНш\
себя  «социалистами   и  народниками»,   т.   с.,   с  точки
эрені1я  Шоханова,   тольно   мешали  правильному,  по-
нимаНию,  сониали3ма.   К   народничсс"у   же  он   ).же
Относился `только  с  ядОвИтОй  Н.аСмОшкОй.  Кtік   то  3а-

;:е]Ё:|Ё::п:'::МЁ[нiв,дче:fo::ООснРИи:;JЁ[:°;i.:і:И:tЬВ|:й::.н.:,;t=ij`:К:=:3:i33::;

сЧ]чОкба..? оХinE::Е#ажfаУо:,  СчВт±#  5VтЧоаСtТ:=:,li'ли:?дТ,:   бЫ  .`а-
К.Огда  я   приехал    3аі`ра1Iицу,   дсйч    пь1'гался   сбли-

зить  чере3  меня  народовольнев  с  Плехановнс"и. дейч
был  тогда  гораэдо  менео  оI1роделсншых  взі`л'ядов, чем   .

=аЛре::[Т::ЬстСв%;Ра,:'`Лем;Н:Б:,]жУеЬ:[С:Го:е"]FеЫХпрПеЕ::{:::%:
лось    столь   невозмож[1ым.    ИдейI1ую  жс    ноуступчи-
вость   своего   друга  он   зпtіл   очеI1ь   хорошо.   И   вот
он  увел  как-то   мсня   от   Плеханова   яко   бы   пljol`у-
ляться...  Впрочем  мы  п  действительно  гуляли,  дошли
до  озера,   п   ходи.,1іI   по   длинному  нщкому  jеtёе,,  по
мо.1у,  Отделяющем}г  о3сро  от  реки.   Была,   ч}гдI1.ія  по-
года,    справа    сIісркало   ла3)'р1Iое    Же,невское    озеро,
уходя  как  будто   в  6ссюнечность,    слева   Itолыхалась

:[Ё::ЁЁ:ас3ь:лО[ЁЁ*:ЬиI;:Вд::±т]::Т:iО.Б:вэЖве:ТЁЁ[лХ:соь;JтОгиЛОчОл:;с'::]Ё
Обстановке  дейч  ра3вивiіл   мне   сво11   соо6ражения   о
том,  что\нам  надо  сосдиниться,  о  том,   как  это  увс-
личит  на11п1  силы  и  материальные  средства,  которыо

8Z]ТпУоТ:Б::,:::::,Ы'.;Ю8%.деаСТ::]лМь:оИ3вдатНоИмЯ,МИkакВС:оеiТи:

a8,

)ю
т\
Ф
ю

няться  при  ра;зличии ,щглядов?   Народоволщы  совер-

#:Б::аНн°ебпЬБЛиИниС:аНлИиа.Л-Ё3::дОаКР::%=:дс:вуд:Ё:еейТеиОдРс:Е

=юдМеайСССо6;:Е:::::::ЧтесСя"пс&Ьх]::ог:%скЧиТ:идесйоСсТтВОИя:
ниями,  а  не  экономическими  условиями.   Эта   отвле-
ченная  идея  была  связана  с  верой  в  революнию,  ко-
торой  хотели,  но  которая' в  России,  каэалось,11ичуть
не  вытекала   щ  э1юном11ческих   условий.  Сониальная
демократия   не   воз6уждала   никаких  симпатий.   Пле~
ханов же  поднял, несомнен11о против течени'я,  соЕиал-
дсмократическое  знамя.

Ничего,  разумt!ется, и3  наших разговороI} с дойчем
не  вь1шло  і8).

В  это   время,   т.  o.  в  1882  г.,   Iіазрева.ю   ирдашпо
журнала   «Вестник   Народной  ВОлиіt.   Лавров,  в  сущ-

:аОкС:#МогЭоКЛ(евКRfаТс,Чт%СКс%й'мнНоОй):аЕЖ:::{ЯчЬ{:LТваоТЬбьFлО{;
охотно   предложено   и   Плсханову  19).   НародовольЕы
имели   систсмой   привлекать   -к   сс6с,    и   объединять
около   се6я    вСевозмОЖныо   силы,    лсНю   IIоступаясr,
оттонками  мнений,  и  до1!Ольствуясь  т{ш,   что  данпаjl
Л11ЧНОСТЬ    СОГЛаСIIа    m    ПОЛИТИЧССКИй    ПСРе1}ОРО1`.     НО
эи  то  Плеханов  13овсо  не  жслал,-и,   с   своей  точки
ЗРОНИЯ,   НО  Иі`IеЛ  дЛЯ  ЭТОГО    НИКаКИХ   ОСНОВаI1Ий-ПОL-
ступатьсjl  никакими  оттенками  мысли.  Так  журнал-
очень    легкО    постановил    #с    7врwзь!6a);ль    к    теРРОру.
Этого   хотел    и   ЛаЬров...  Я    же'был   лично    совсрг-
'дШлеяННрОО.ЕоР#О=:ЕтВн.:еРнРООРT=о`n`o3Чи=:аЛпрQ;Гт°uвУЖтеерЕр6аеЛ=`:=с`,

зI1ачИлО  бы  восст{іноі3ить    против   се6я  Iiсю  террОРИ-
с,тическ}7ю   часть   народовольчес"а, ` 1іесьма   силы1ую.
Этого  жур11ал  11е  мог   допустить   по-чисто   практ-иче-
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ским  соображе11иям.  Точно  также-легко 6ыло  dогла-

#а:Ьрr`оЯвНв°ы;::ВаалТЬм:Б::;ВглМуабРоКкСоИеЭМпа6ч:`%:,ц€?ЛЁео'„ЪТо:

Ё§ЁrеЁmр:о:й:Ё=;%;мКь:ЁИ;:ЁЁ€Ё[аоК;аИрЁЁj:ЛЁ;ХоЮтtеЁgСв:::{ВЁя::Ё6,.Ё]Я:п°о;чЁ[
ности   идейной.    Столковаться   с   ним   6ы.ю     нево;3-

дМрОуЖРэ:г:о'Н6е:г:Ё,ИЁI:Ёg:Z:)j:::О;:::иВ[:::;'3а:п:+tИг[:[]::

ханове    большу1о    пронидат9льность    в   отношении,

:%:исека836_тхь,гЕ:3:fюк%:;аннвыЁ,озсаспириос::д:,Е:мевно%.крвестлеа.
ш.1дио11альная  идея,   а   правительство   очень   умно   и
твердо  стало  на  наЕ5ионалистическI1й  путь,   для  ревоч
люнии  единствегшь"  у6ё'жищем  (и  очень не п.юх1")
была  только  лрttлеmбър6.#oя,  почва.  Шлеханов  и  стал  на

:j:kмВ:[йС.ТУсПиИлВиСсЧрИеСдТс?твС:#:а;=8:":О';РаБ::хеаС::gа:Е:i
чала   6ыло   очень   мало,  но,   11о   причине  правил[но
в3ятой  линии   поведе11ия,   они   непреры1шо   росли,  и
елали,  наконеf5,  огромными  в  то время, когда народо-

::;П,ЬЧбР::§:8:2Оег=:уеВАЕк:тс:е'хi:ь:р%о:да,,:I:р:осО#:у:пй:iЁЬZ::IРх;Ёр:%Оi:ьОЁ.
род-поле3ная  литературная   сила   сониал-дешоh.рати-
ческого  напltавления.   Игнатов  же   обладал  в  Рос,сии
довольно  3начительными  денежными   с,ре,дствами.   Не
3наю,  Ь  какой  мере  он  их  успел   переправить   вагра-

g:лВьУiуНюО::о;;Я:::`нСоЛвУоЧйаегрОуТ,шдьО]Т%3БаgоЬ::нСнОоС:аЕ:Т::
хановнами.   .Лично   Игнатов,   бывший  землеволен  и
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( +*            :оl-&t::ч]:::%.м Сде%Тс:::иМ;::Н::LF#е::g3Е, ::]::Е:,ИсЛло:

iiЁgОЁЁ:Е:а;:е::::;Р:ем:;а:iе:НЁ::чСкЁО:М:ЛЁ:аi:нИj;*°3=;тТЁУй(;ф::lлЁй:Ё
ЦеН3:адЛгЯруНпОпВаО±ttГоРсУвПоП6Ь:ж2д'!iие   труда»   с    чисто  со-

ниал-демократической  программой,  явилась  в  том  же
I`оду,  как  вI,[L[Iел   и    ttВестник  Нiродной  ВОли»,    т.   е.

жившимся   и   самостоят-ельным.   Свое   отношение   к
народо1юльнам  он  выражал  и  печатно,   при3навая  их
заслуі`и  по  борьбе.  с  самодержавием,  но  опре,дел±я  их

#              Общ-ие политиiеские воЭ3рен-ия, как рсс!и%Ол7Jбэе.  Отно-
111ения  же  его  к  наличнь1м  представителям  ,народни-
чества  сводились  ужс  только , к   личному  зна1юмству.

Реакдионность   народо1юльчества,    по   Плеханову,
состояла  в  народниче,стве,  т.  е.  в  своего  рода нащио~
нализме.   Единственным  носитслем  сониальной  рсво-
люЁии   д.ш   него   являлся   фабричный   пролетариат,
ноторый, однако, может произвес"  сониальную  рево-

.Ё::НИgЁ:*гИео::оо;л:o:i::иiв:К:О:L`т:ьаiЯ:Ом3:Р::т:еТИс3б:у;р:жg*:ае#дЧоЁiЁ
ваться  свободного  государственного  строя.

Впрочем   взглядьГ. Плеханова    общеизвестны.    И3
J:;:::LвХ::В]?лСаПв:,.МИ:f:=рйес:аРИбрааВ6ЛОЮчи:ОЛ=Б:zеЧт::иОа::

стал  уже  в  то  время  относиться   к   крестьянам   чут1,
не  с  отвращениом.  ttРа3  как  то,  расска3ывал  он мне,
проходил  я  за  городом, и вижу~и3 леса вь1шла 1`руппа
крестьян  (фращузских).  Я  невольно  ааглядслся.  Что
:3а  типичные  фигуры:  скрюченные,   руки  и  ноги   ка-
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1€ие-то  и,зоі`нутm!    Они   :мI+с   t.оIм;ршснно  1Iапом11или
стадо горилл или  оранг-утангові>. Вот как  далею ушt!л

:Т:f:[::Ё3ОgВ:г;:Т::С::еjп3:т:ЁЕд:лЖяНнЁ[::иолН`:т:о:лдьН:И:`:.етЁ;Ё;;]g:h:ч::Ё

Б3:КиЕИкОаНп[[и?:g.т:{:":::'::ИпГF:,Тр[#{Тс:,в[r[]:йПРрОоГлРиеССпИрВоН:'еЁ
тариата.

РОль  П.1ехашч  как  шроповодника и орган113атор€і

:::е::Ё.ЁоН`а:]:И:О:,:г-#Ё!,;t;ЁЁ.:.ТьИ=IОоВгЬе:;:::'b:,Ба3gгнеПрР%е;е:§:l.:g,Ё§
не  поним.іл  многоI.раннос"   истины,   и   всяI{ий,  Im
д.умал  нссо1'ласно  с  ним-был в  его  г.tlаэах ,человеком
6еэусловно  3аблуждающимся.    «Нст  Гtога,  кl)омо  бога,
и  Магомот  сго  пророкt>,  нет  истины  кроме экономи-
ческо1`о   материаливm,   и   Мащс   ео  11ророI{  22).   Эт€і
у3Rая    нстерI1имость     і1р11давала     такоЁ     ноI1риятный
характер    его    полсмшtс,    болыщ.,ю    частью    ро3кой,

fтt:Zд;,Ж:ГнЖидеО,Ёб:еСсПв%::,ТЕ[арСеТвИоЯс'х%дКс?тТв€УдвТ:рЪРч%:ТТ`:тТа
нt!терIIимость  проявля.1ась  }г неI`tt  IIo|]едко  1,I  в  UIичных
отношениях,   особенно   в   сто.щновониях   с  людьми
t{малснькимиі>.   `Это    я    говорю    совсршсн11о    fэеспри-
страстно,  так .как  ко  м11е  лично  он  всеі`да  от11осилс,я
с\  прII3нанием  равнопраі+нос"  и  дажо   с   реакой   для
Н°Г%рУуС[ГиУОПЧ::8::[ЬЮег2:). компании    f)ылИ,    ВО    МНО'``[`{

отношеш1ях,    гора3до    сим11атичнеЬ.     ОсобенilО    это

Ё;ЁЁЁН::да:СgКЁЁi:т:и:О:;:еgi:tаоС=ТиБл:аЁ];Н:В:][н;иЁ:Ьо:Ёi:::i:i::Т:р:е:лi[;Ё:Ё
36

сму1`лым,   незд'6ровьiм   Евстом   лиЕа,   1іенравильными
чертами,    воо6д±е    некрасиIiая,    но    с    3амечательно
приятным   и   добрым  выраженI1ем.   Лино   ее   посте-
11енно  то  подергивалось  почти   судорожной  улыбкой,
то    погружалось   в   гл}'бокую   задумчи1юст`ь,   вообще

3='сЛтОос:=:Н:тлНиОчРаВлНаОс.ьr=а;:Ё:Жеее.Н8Е:=О%Т:ЬЮб9ы:Р:;:I:
всякой  стройности,  она  г.нулась, сидела  скорчившись,
и  манеры  у  ней  были  весьма  вульгарны.   В   до6авок
и  одевалась   о11а   невыра3имо  скверно,  13  дряннейшие
отрспья,  нескладно  на  ней  висевшие,  вечнQ грязные.
даже  в  РОссии   ном11огие   к)7харки   сравнялис,ь   бы   с
ней  Б  этом о11рощен11и, а )7ж в  нвропе она  состаплялq,
конечно,  единственный  экэемпляр.  Иногда   она   даже
ходила  боси1юм.

Раз  как  то  они  всей  компанией-Плеханов, дейч,
3асулич,-приехали  к  нам  в  гости в деревню Морнэ,
гдо  жил  я  с  семьей   24).   Это   была   очень   приятная
встреча  и  для  них,  и  для  нас,  .и   мь1  превесело  про-
вели  врсмя,  1`уляя  по  живописным  гор,ам и ущельям,

::::ГЬiСолУьк:аСра:а:::а::::а::Я::п;:а:?СРаЯМпИотНоамШ:Га:
смешил   Плеханов.   Видно,   что   он   не  был  аль11ини-
стом  и  не  часто  выходил  из  с1юей  комнаты  на  лоно
11риро.ды.    Его   1ірельс,тила   одна    крутая,  живописная

:КиакЛтаз:еО:63g:6аРл°вСiТ:"iа=:я:епеот:#::ЬiЯд.елgасаn::%
обыкновенноо.   Я   каждый   день.  карабкался   не   на

=:[:'::о::{%.'Ь:iаИс::]у:Жв:;:йинВ;ЭБ:=ь:ВоО]?оГОсgлее::]:iКан:

:3т±нчье]Е:3п]::::::Ёк[:о::сем#::rхас:о:::л,6нра33вдаа#с:атЁ3=
DIоIдь,  и  кричал,   что   'нс    можеч`   спуститься...  Видно
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он  не  3нал,  что  подыматьс,я  на  скалу  ]`ораздо   легчс,
чем  спускаться,  и не  поза6отился  хоть  номножко  3а-
приметить  путь,   которым   подымалсл   кверху.   КОгда
он  в3дум,іл   спускаться   наэад,    ока3аjюсь,   что   1зезде,

;Z3ЗаТИоСпТаУсПнИо'сТи,ОбвРпЬБ:Ьч[6м,НОнГеа6:]ИлГо:епрНиОт:#Т;С:
стой  чаше,  которая   хотя   меша.па  видеть,   но   всюд}г
позволяла  держаться  руками.  К Плехан`рву  под11ялись,
помогли   спуститься   и   потом   шутили  над  этим  ма-
лс11ьким  11риключением.

:оа"::,ре#ьЁр:тьЁь:нпиgхо:;л;и:gх6:д:аож:еоу,пж3амо::Ё:Ё:ан3н::с;у::i:i:
своим  костюмом,  манерами, растрепанными волосами.

РаНкzеН:н:#=:]е:КРк:][ТЬtt%gFt%Л%Г]ТеЯ;.ЧТ6нУиНаеСоВ:[ЭМ:оЖт:Ь=
вспоминали,   на3ывая  не  иначе   как  ttcette  fillеtt.  НО
ссли  бы  наши  М. и М-mе  А1ЬеI.t Bain поближе у3нали
ttcette  fШеtt, она, конечно,   3авоевала  бы  и  их  сердца.
Я  прямо  1іе  помню  в  ней  недоста'гков.  Ни раку  я  не
сль1хал  от  нео  1{аких-нибудь   сплетен,   пересудов,   не

•::смьню6ычт:еб:1  но:6:уд:огgаа"I::g# 8снуажд6а.л.:,а с:Еgгhт:

!'аМ=:9щ''еанЧьТ:ГаЕ39oенеаМgье]::Яв6:i:сИшПеРйО#:g:rиИс::g:Fа:

ЁаиЖ3д:%Кй6иУсдкТрОыН:а:аоМменЧеанЛ:я.СВ8:ГаОпУрМоа#одНиелаm:еjПе:
чатление  оче11ь  глубокой   натуры,   пе   открывающей
своего    содержа11ия.    НО,   судя   по   всему  виду,   я-6ы
скавал, что она  не`чувствует собя  счастливой, не полу-
чила на  свои  3апросы  от  жиэни  `*).

ния:п)егТ{#Лваi9іМОаоЯ(8ё2С}.!{9и`39веГёт=йТеБFРи6УкР.Гед.ОL=:8::ЁЛаея-
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дейч,  коm,чно,  13о  всех  отношениях  6ыл  н11же  ое,

:оО:;;:аЬлF:ч%ОоЭб::iЁ::];еЕнОЁ:Ё;абFи:ЁТ:°:В#ео:{;{д:.:О:#:а:кН:е::в:Ё:,
ио  сердне  у  него` было  все  таки  доброо,  и  он  спосо-
бон был горячо привя3ыват1.ся.  О всей своей kомпании
он  эабо"лся  с  нежностью  доброі`о  папаши.  В общем
сго  натура  была  г"7бовата,  чужда  тонкостей,   он  со-

|Г#           всем  1Iе  походил  на  чоловока  интеллиге,ннИИ,   нО  Это

:;]мЛа=,еЛнОаВОr:егРоаС#ЁИнТое.%ьН]=]ой'поПлОо:Е:ьРсОяд."О6РЩ`   Ме`жду  собой  все  они-Плоханов,  дейч  и  Засулш

§,:`         Ё`§Ие:Л:И:`,:Ёс,;:а:[i};г:Ё#;МвуЁЁ[:х:д:Е:%Яг:Ёам;;у:::,IоиЁх3.:i:а;ЁЁ;]:::НgО:еЁ§i::i
сходиться  такой  типичный   ясьрод#%л,   Стефанович,   с,
таким    эав,зятым   сониал-демократом,    как   ПлехаIіов.`       Правда,   что   Стофанович   обладал   необ.ыкновенным

УМ°]йЬое:[вПоОсНпРоамВf:нТt:::'яВо°йН:е:3аЁ3:оУ::Л::енКоас.ятсяко

!.

вроменам  его   наиболы11его   политическог`о   ,вначе1п1я.
Но   я  знал   его   человеком   вполнс   сложившимся,   и
коночно  он,  как  лич11ость,   остался  до  конна  тем  же,
каким  jl его  3нал.  Судя  Iіо  немногим  газетным  сведе-
ниям  `ва  последние  месяцы  и  дни  жизни ,-.- я  и  виж)т,
что  он  остался  тем  же  самь1м.  Его  честное,  энергич-
ное   и  умелое    служение   русскому   рабочем.у   ..классу

Ё%СтЛоUVр:]ИЁВа6ЛьО]лб:lудЛдЯан=еГ#н:УбЧьТлеdГОоч::=Н:`'ру:,3:оТчО::

статья  о  11ей  Владимmра  ljопч-Бруев[іча,    ііравилЬ1іо   характе-

ЕgЁzЕЕа]Яro::.едАнВиТеОЕ{еЛсТяЕ:]Нже,].:на::е(ТпС;и#.Р%%СтТоВреа3:IЫХ'ееМУ-
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таі`ь  оп11санис  сі`о  послодних днсй,  отра"е11нь1х  ра3о-

:#ьОВуадНе:С:.ашТ%'жПиТзанВ#7п%{акa$:Z'неСйПРn:еВреgЛ::::::длЕ:
вость,  так скааать,  механическая.  Люди  получают  свое
воздаяние  более  сложным  обр.і3oм.

11   25).

Никто    не   служил    ре13олюЁионной    ор1`аниэавии

ЕЖ'`лХехаР[:g:.ЧИй:::тgОЛнГеО'исЭпНь:ТаГлИЧ:аОки:JiСяПжесШл:,?х'
раэочарований,  как  он.   ГлаIшый   ининиатор  и  цент-

Е:,:::,Ы:{а%:::::Ьf,::пОрРоГданНа':анаадчИеЕ;,:]ОлЛе,{ТавРь::::9щFйЛсе:

Ь':аЛсИтьВра#::'[Т:е`#:аС:сВ:е.'н::]]еРдал::]:,:СпМослПеРt::.g:во];Со.тГа:

Б::::Е[;::[::т:::есРваоТ,:hТ:КбJ:п:жВаЛЕа:ТиЬь']иО:р;:э:яОп::С(Б:'#о;
3асулич  и  Ль1юм  дейчем).   Но  3десь  он  увид.`л  поло-
жение  вед±ей,  которого  11е.ожидал,  и  в  котором,  по-
видимому,   не  умел  даже  ориснтироваться.   С.пишкощ

БОоЛсГс:и?НвЭа:оИрЛвСь:йЭ:,ГоР=::'тНеойнИиJТБ:р:еЗ:3}Тл,Т:аЛ6Ьь::Ё

::ТяРмеиЧ.еБ;'ем%::НоЬеЕ3Е::::льСст:%'{,:;:#:nг':[лоМЕ:r:'хф::С:ва;
даже   видные   должности.   Он  и  3анимал   недолго  1{ач

§;`ЁЁЁ#Ё#с€TzЕ:::и§:::б:О3ТЧ;:Ё:лdа:бИ::О:СЯigпЁigеТ[ЁО;)3i;iЁ;:h::л%:ЖаЁ3:
ТваЁЁоЗвЁтао#лО#ЁЁ%д:е%нС:ЁяоВмЛт%Лgр=Ё%%о'=§:РВ%Ьоё#т#РчНОе%с6=€УШод#Ь
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Отроя и диктатура  пролетариата должі1ы  были  явтIтьсjі

:`%::К:Ь::::%'дс::::ань:tеаПсИиТлаьЛ[ГЭкМог#аЛаб6рЬи[к,От:О3ба'ЁоедСьТг:
ссльскохо3яйстпенные   предприятия   и   т.  д.    сосредо-
точатся   в  руках   немногочислепного   слоя   ка1іитали-
стов,   а  о1`ром.ное   большинство   трудящихся   превра-
тится   в   городе   и   дерсвне   в   пролетариев.    В  такой
момент  пролетарии  иэгоняют  ка11италистов  и 6еl]ут  в
свои руки все промышленцые и сельс1юхоэяйствснные
предптіиятия.    Прн    таком    перовороте    производство
почти  не  потряс,ается,   не  расстраивастся,  , @  идет`  по
пре,жнему,   с  той  разнид,сй,   что  вмссто  горсти  капи-
талистов   хозяином    экономической    жиэ111,1    является
z:ОБ:ес[:::[В[[]{:LпйитСаОлбиС,вТ:е:=:КТ[tЁ:6к?оЧп:ОсГл:%УдиаРдСаТлВеОк.оЁ:

Ё:§:Ё:iхТ]Г:а%Н6ЁЗ:О:В:аfн:,:кс:г:вОоИс3р:а::д:Ё:Ё;]лНь=,]]а:роi:;::Ё]g:::Р:а:Ё:'Ё

:::)?Fы ,П°кЛоОтЖоер::Не:ое f:..пПь:tеоН  gЕ:::р:,мСеВтОиИр оРвУаКл:  дgьКr:
а  должсн  воr,IIоль3оваться  революБией лишь для  обес-
печения   себе   влиятельного   положения  в  правитель-
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де1іия,    насилия,    до   крайностй   пРеувеличйвалй   э\то
значение,  всря,  что  насилием  можно  создать все, даже
и  то,  чего  нет  в `обыкновенных  )гсловиях  жи3ни.

Но  Пл.эханов,   .v6еждешIьій  в  ново3можности  ком-
муни3ма  пlэи  наличных   .условиях   русского  прои3вод-
ства,  счит`ал  ро1ювой  ошибкой   і1Опь1тI`.и   создать  дик-
татуру  про.tlетаlmата.   Он  находи,і   н.еобходимым  ско-
l]ейшее  воссо;3дание  1IаБион{ілыюго  государства  и  вос-
°#^о±#.:r&°_б_о±Щ%SоаrЁшаRл&_RдемУоС=3Вш=.°тодсЛ.€mо#дРпГа:=ЕЗ.:ЧпИоm~

::%=gсоеё`]:о:,РьИВБ3'е'hЛ,%н:юl`%аСп;:::=:лНь°сСтТвЬаР::::оЮ3::]:'ь'
государство,   и   6ыстро  'воз|tастаIОщёе   влияние   боль-
шевистс,кой партии среди  ра6очих.  Он  хотсл  о1`радитI,   ,

Bа$:::]:юОТ:с:;:ГиОл:Л6Т:ЯрНь%§сИбоНлеiМ:3:3:[::ф:,т:[°сПсРа[Lео3f:
НаЧf]Лраа%иНтееТп%т?:;:±ИсКоЛОсЖ{'"'сОтВоерН:]неь:СсатМа:%`#:g.'п`ОЬ::J:

вать   6ольшеIшко13,   11о  крайне   вяло.    Ксрснский  бhLI

§ЁjЁ:ЁЁИ;,Е:в;§:о:бЁ;о:р;:У%gя:ijОТj]::iЁ;=:О;:ай:]и:Ё;лЁ;ЁаеiiЁ%:О]Ё;j:jЁО:r:в§лЁ:Ё
:::С#[:Ре:,Т;:еgеН,:]аМть ПвРСЗ:УнПл::r;:Мю',  :]тООбЁеЕ%Н?,:Fтйь  ::rh=
НУЖдонным  е1`о  арестовать,  а  потом,  кОгда  стих  шум
правительственных   фрав против  Г]ольшевиюв,  сам же,
дал  Лснину  энать,   что  он  может   во3вратиться  f)еэо-
пасно  в Петорбург *).  При таких  )гсловиях  си.ш  6оль-
m{!виков,  в  11ачале  очень  малочис,леннь1х,  нспрерьівш`

*)  Все  иrзложенное  }здеt.,ь  Тихомировым  относ,11тся  к  о6.та-
сти   о6ь1вательских   вьцумок,   не  і"е1оших   за  собой  никаких
фактI1ческих  данных.
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:З3оРтаиСвТанЛиИх.нТЛре;ХбаоНчОЕ:хС;ОоВ(,СрРа::::,Ои6те;СлПьЛкОод:ь:еРг,аоТлОьВ::

iЁ;ЁiЁ[ЁiЁ;еО;Ё:Ё:::Ё:::Ё:::Ё::Ёj:Ё:ЁЁ:Ь;!:::Ёо;ч;иЁхiЁ:g;:j:jiЁоЁ;6::::Ё:Ё:§аеиНв:ОЁВ::i

Ё§;:Ё:СиТ;РgЁ[::бi:рньlЁЁЖп:kР%ан:о:вЁ':МчИ:о]:в:Ё;Ё_нр::#лма:Ж=е,:Н:ИЕ:,

Ё;ЁJЁ[:оЁ:т:::а::Ё.;н;аgЁj.::а;ТосЬ:Ое:;О;8а,Ё:ПЁ:Ё:;::НЁ:=;::Хаь:в;ЁлЛ;Нс::л::;:8:ji;Ё::Ё_
ханова,  Он  видел,  что  старается  в  пустую,  и во3лагал

;::г;':€3:t:,Ь:ыmусТпОО'коЧяТтОся::е:%:::Мм:#енМое%;д8:Р:Ё:[I:

::Б#::?'LоПРсаоВ6ИьЛ[:,::йшОлРиГавНсИе3аgгИеИsсеСпОdН:],а%';'::ЁеТве:'кО=
разогналт1  Учредительное  СОбрание,  вооруженной  ру-
кой'3ахватив  Петербурі`  и  Москву.„

БОЛЬШеВИКИ,   ХОТЯ  Н   С   НОУдОВОЛЬСТВИОМ,   дОПУСТИЛИ

::kСТ5::%':::в,ПоЛденХааНиО3'tаjучНшОих°:::Н]::n::фу[н:h:gи:::::,:
[сl:8Бg:iеhfИрСiПбУоТчи:РвОИпСеХтОедрИ6Лур:еР.едя,:[:]О]:::'::ЛэС,:lаНюЫ%

тіроисходшtшом  только  11О  рассказам.   Плеханов  дока-
з1т1ва.1   нево3можность    введения   в   настоящее   время
коммунистического   строя,   1іотому   что  (tольпіинство
русского   населе11ия~крестьяне ~ составляют   чисто
буржуа3ный  элемент,  и во все,й. стране труд еЕЕе очень
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мало  обобществлсн  капитали3мом.   Попытка  введения
при  'гакиi  условиях   коммунизма   I1риI!сла   бы  только

::]:о::::НбУыВсЕ%3иВаОлРиОсТтИи°і]е:`куСюОВ:[Рд:::Н3и::{3=е]:РОв%:=
ражад,  что  ва1`ляды   Плеханова   являютсл  }'же  о-тста-
ль1мн  после  лрои,зведенного  в  России   опь1та   ttомм)t-
нистического  переворота.  Если  народ  иногда  11е знает
1юмм}7нистичсской  идеи 1і  ей не сочувстЬует, то власть,

::]нРиатЖьа:аШр%:.удТ,r::::"тТомПпРуОнЛ:::g,Иа:а'под:,iдЖиНт:Е:::у-
крестьянской оуіtжуазии цодчиниться вводимому опыту.
Несо.чувствие  постепснно  исчс3нет в старшем  поколе-
11и11,   а   молодое,   выросшее   при   1{оммуни3ме,   будет
СМОЁРоС;ТлЬед::а:ьОВ:]еF%Т:Е:gc;мКаЕлНе%аСнВоОвйа,Р3::О:Тiачило

6ы`  у11ичтожить  все  3авоевания  рсволюции,  восстано-
ВИТБВчЛаасtiТнЬы€УЕgсУсад%ИмИноОгТидеаr[`;а#g::L'сХогВлаС:аЕZ::,[.с

Плехановым,   но  пу6лично   не  поддерживали   е1'о,   и
собрание   выскааалось  против  него.   При   постановке
вопроса,   данной   3ш1овьсвым,   11лехано]з   оказывалсjl
врагом   революЕии.    Итти   3а   ]1им   значило   бь1  итти
против  Советской  Респубяики.  Понят11о,  ч`то, для  ком-
м)rнистов  6ыло  бы  крайне   неприятно   поступать`как

3а%3:%:уупЕ::.;.мсн:е:о:::::[льтна:tстмьн::3,п38:,::т:ешмиа::
вредною,  становилась  нс1ю3можной.   Рабочие  о]`  него
отшатывались,  потоhlу  ли,  что  ра3деляли  в,iгляды  гЗи-
1ювьева,  потому  ли,  что  6оялнсь  встуImть  із  6орьбу  с
Советской  властью.  Вероятно,  Гjыло  и то  и другое,  но
как  6ы  то  ни  было  Плеханов  остался  всем11  поки11у'і`
И  ОдИНОк  ,26).
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вt8;)д::е:3,Fа°вВиfЬ:,Лнё3т?иЧ:[уСi]ер:n:':ЁГ`:%ЕБОгТ;6ГдОgкНа°бГрОя':'::FоИТг%::
им  была  11роиэнесена  первая политическая речь на  Ка3анской
ШОЕ)адdЪу:;,:{.:е х:3ГаОктТБZ::#3;  СОТта:а СКгРЫБ:Т::gi  расска,в  м€`.

"#ее:тИрто:вGЁ:"аС"§iiёliЁ%Т:Р:Ё'35Г:кбВоt.tlк::#°:I:°й:€::нУе:р:г:I::и;:Ё:ЁЁ]°::.L:;Ё§,ЁпБь:чL'и#.

вый,   с   сознанI1ем   со6ственного   t`о(.,тоинстваt).   По   мнению
11.  се1і1ашко  г.  в.  унаследовал  от  ()тЕа  кипучий l)еволюнион-
ный  темперi`мент,  От  отда  же  он  унас,.1едовал и свою  вьIдаIo-

#с#ttiЯакР:8°::::;]::?ЧtОоС:3ь(gгао:О±Г:еИсf::LдчКе%кi93Ё:;:Е?.i3р%:

:,::а::::FОЫЁр:[м%ЕКиУЕ%:::[ьйЁоП8:.р:;Г:вМанб:S,Гй?РоОтдсНтЬа'вйiоУйМНшЬ:Таб':

?6':g'[г:Тgтр[:У;f.РСБ:::еП:iП5ЁЁа{g:!:ti.у:.хЕЬаЕтЛеерХ,::тОиВkу:Ы]ТЬ,::

%;zgфас:#=УЮуСЯне:оРоакС{чС;Каан3oУоТИ:тО#еИРЕВлаЗхаднаое:аСЕ&Ё?Ь:tйL::;Б:

:J:ЪСеТд[kаоj]т]:]рдаенС=лО.ТИпЧоНасЯв.едg##п°[,СТ:::ХОрГ]П:е:ОбСЕ:::Т:bсВлаЯтР.Та°:
на  родину  Г.  В.  комиссияj  крестьяне  с1юего  сурового  6арина
боялись  и ненавиде]и;  помняшие  его  старики  до  сш  пор  го-
ВОрят  о  йем  с  бешеной  3лоftой:-((прямо зверь,  спуску Отне,ГО
не  бы.1о».   ttУмел   отдаться   и   бурному  порыву  веселья:  вор-
в€іться  на  сва,,іьоу  к  незнакомым  людям, в3будорайить остро-
']+;%#:[{iтьШЕ:%аьМLi[iа:g:[б6аьТ:[`3FиИльВСвЮалеТ:iН#ЕаВпеg:Б%gиИqХаС.Я.к;8]:=

кий,  ,томовитый  хо3яин,  o[I  время  от  времени   п.1атил  дань  и

:Ё-ЁГаХ3:аи::gя)::#ГоУБС:оа:Р::ЁК$:й:#:Z#;jЁ:iт;{#o::в:.#а.:т%р:.;вдНаа?::Ь:%9:2г4f'
стр.  84-85).
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З)  Леrt..;t   характер1Iзует   отрицательные   сторо11ы    Плеха-
нова  так:  {tОн  действительно по.юэрителен,  мнителеп  и  гесht-
]іаЬеі`isсh     dO    пес  `  plus     ultl`а»     «...он    проявлял   ненависть,
..охо,t{иВшую   ло   нег1Ри.1ичия   (за11Одозривание   в   шпионстве,

3::]ИаН:ЕЁ:с:т:%Шк°ЖХге.Р::?е'};:.„„Т:скТ;#]:..б);р„Е=еЧпаоТдЛерНеТд:#:=
менева,  стр.  34-35.

4)  По синХРОнистической '1`а6лише ВОльЯсо7{а женИТЬба  П.1е-
ханова  на  Боград  отнесеm  к  1879  г.  (Воjгьфсон,  стр.  336).

6)  дсйе6   вспоминает:   л«6ро6   рано   оненн.1...    Ораторские

#.пааРвОрВоавЕ.ШчЯсЕаhэе_аХLаНО°дВна=:'деыГ°ГдН=,аУНв€аесТ,`°гFаRв:,МТсо#%§УЗьЕ#еЕт
бы  адвокатn  Сказал  он  это, IIаскольRо могу 11рипомнить,  не в
)тRоришенном, а в похвальном смысле (дейw. П,теханов, стр. 62).

#,:6#аgКf,#:н±Бд::.Ё#оЕ:3а#:бб3Р:l#К:еа#:#.:;#o6л!;:;#'еС:(;,Ё;#яi;;b;;
•Одо6  1920-21,  стр.  7.2-84.).

7)  После  лемонстрации  на  Ка3анской   плошади  (6/18  лек.
1876).     `

.певи:аАи"kе:z`f:t,:сакоРгЯdqТлС:7„Ае.:...,tаN:.Шоабйш:%%:[Ь":Т,:з3еЬi?,аяеЕЁ%r:':3;
стр.  358). В. Фсwtер,  перечис,ляя  имена  рем.1свольдев,  стоявших
на  точке  зрения  необходимос"   активной   борьбы  с  прави-

;Ё#„€е=Е;Л;пУ#а:т:л8::н:нБiВ,айЦТтg#:r:О6:l.гРрГF'iй2;:Г±:tР;#Ч},гс#еgЁ::::а:
ЬКаиJ#оЕ%%й:Ж.i.,м&ТаiПзИ  нПиРхИС:3Г:==g:,Ь%Яак Т`,Р3бвОсРс:r:]:;'   Е3ЕЕ[:8Ё:
ский.   Аарон   3унделевич,   Лев   Тихttмиров  и,  в  особенноt.,тII,

==аТJ:дЕнОа:Р:°:`вtо3:;и:,zf:еРл;€":ти::ь `.(:r:'й"3dЁ#о{:н%3LmЕL:Сi:г:.ti!:Ё.I::   и  воdт!, „  и
ItJ)  ZZГw7ряе6  был   11ри1]ят`в   члены    tt.Земли  и  ВОulll`t   на   ВО-

ронежсRом  съезде  (Л7wюск.w",  стр.  199).11)  Плеханов   эмигрировал   в   январе   1880    г.    Не11Осред-
с,твенной   11ричиной   отъе3да   была  усиле11ная  слежка,  стано-
вившаяся  опасной  дпя  группы   чері[опередельнев;   почти  вся
ГРУЧF)аЕ=ИсГвРиИдРеОтВеалЛьаетТвОуГд<3„ЗfеГ„Еf„НжzЦйлеханов,наоборот,ПРII-

нимаUт  деятельное  участие в  Воронежсюм  съе;зде,  привелшем
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f`            :::н]б:ilвВ=БОlеIЁТ:РвМеод:ай:::О:Р::tFеИ%%Ё:ЁЁЁ:мМаВр:;ЁЁ":ЁЁт:е:Ь:::оЯ3С:#:О:;Ё.:яТgОi

к   распалению   эем.1евольнев   m   лве   груI1пы.   Относительно

ЁiЁЁ;,:gi:(:«#g:F,:УЁ|6тИЁq:еСЁТЁ;ИяЁ.8;ЁЛ;:П:8В7Ис2СL:е!ЕЁиИаiл:ьЁjgМЁЧЁ;Ъg::У:"Ё;О:п:лЁ§';И:
#o6э  (стр.  32)   Аптекман  пишет:  «Никто не говорил  так  увле-
кательно  и  сиjlьно,   как   Пjlеханов,   хотя   и  быdlи  другие  вь1-
+±аиЮв#::р}РюаТ3Р?ц':баЕтаьК,Ёе:g:.::iиР%:L:сиЕ.`екХоа:гОрВеасс:Н:€:[Л[:

ИНТе::}еСЁ8:'#:И:#iЦ§§2Же:Т:!#:і`:::;ь±:gа:аШпИибсОаtLНаО%9ЯрНоВсасРиЯи):

#;сТкео"#а:е3::::[ИнНОа#:раТаоКЬгаttнНа:+"[Fпае+:Оан6оЬ:Л:олТжО8:ПбИь:=С:аВпЬ::

%#ег%ук[fевоgfощиул%.,пор:грнаамммнооЕ:хг:Е3::,ерЕ,m::3Zьг=аg:[иуреэ,тt:
удивителы1ой  быстротой  на11исал  передовицу.   Как   теперь  я

::оЖл%в%ГйОиЩЗпЕ[ЕеуГЕи#.аЛЁ%ЕЁ%ЬОту'iакбиИН::%тЖЁШ6ИуМма3гаи,СТиОсЛпОиТ

ЁЁ,ЁЁ:'Ё;Ёец:р€;Ёj,;тЁо[}i{:Ёi:}:Н:Тii:[::пЁ:п:gЁе::КЁ:л:.;i::а:К:ОЁВЁ:Е:FLЁ:ЁЛЁиЁ:;ь;Т:;рЁiЁп:еЁа;i
Б3g#;:Л'п;оi'рОаПпi:=;ЕИ%т:тьРюУ,Т.ОТt:gg#леяйиСЪаоТлЬяео',gЕ#.Г%g,,=_Оg}:

::оиднетлеартеьсоиваTпясЁфнаиктфи::€ggЁиоеЕ,н6ноик.и€:з:33::;пt:гррттл:Ё:=[::
t ;},.                ЁЁи;=i::;:`';;=='ko+-:-воТi6-iБйЁб1c.Го`ф~z7[k--i -йё-k5,:.ёiБа.  'тГеilеЬешhш,' #              :Е:ifFпаеВхИаТне6ПвИ бИь:: ОЁ:Fв:['#l еРпа#::иНвеш:?[ПРмааСрНк°с и§ГЁ#:'йРа g

Ё§!:ГЁиИЁ,:Ёа::riЁЁд3°:%аg::::Ов::С::д;С:ТаЕс:Ё:Ё:и:::3БЁ::ЁеiiТ±riРЁiЁ'Ёе3:рн::;аЁе:т:сЁ[Ёа::
.#аСрКс?кГоОйМ#:#еа#Z3ЕаiеFвеуЁаЕ3gоiПуеНиИр;чgтеьКОЕ.:gЁ:::=аГgаО=
учителя  в  фшософии  марRсизша.
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Ё7::i:i§#м6ЁяЁI;.;Ё::В:Р;е;:Ён;:i:м;К:,Ё:t::8ЁiЁ:ЕП:Р;И:Ёз;ПiЁ:е:ЁЁi:::i:рЁиjii°Ёт;::Л::::
•Vп&`#'о":#Л:Се"тО,:."й"С:е::п:е:С:f.::вЬ#::::,Л:#:НпИоЯхМвt;.]СьОнНоИг%Л.Тj:gта:

#Ржа#ТаО#„ЛваьпТ#g::=Ё§',эмт:о:м;»::(#і::іR#Ёп:е:х:::|:оОв::Ё8=:Ё,ii:ИгНрС;{пО:;
6ывших  t{старых  чернопереде.Iьцевt>,  ставшая  затем  группои

§§Ё:;Вi§Ёб::Ов;Ёi:С;;Ёji::ЁЁОЁjii]':нЬн;Нi::i:и:е:ЁиЁн;:i::::Ё;:ПЁ':б:оЁлЁЁ::[;Ё:#Шь:;лЁ:тС;:;iаЁjЁКЁ=
сколько  вследствне   1Iракт11чес*их,   тактIіческих   соображений.
Только  убеди1шись в по.1ной невоэможности пола,tlить с ними  в
Е::fсйтуСпфиетРье'саМm::сЕ3ТтИе.`лИьнПоРйеКгБ;Тп'LТоЬй.П#оелГ#:'риО3:gТьЯсНяИ=тg

не    t.,то.Iько   П.1еханов,   ско.1ько   я   настаивал   на   последнем
ttJt.Опtор!«  w   Ссьmк&j>,  7,  стр.   19;   подробнее все  эти  обстоятель-
t`,тва  излагаютг,я  Леiiчем  в   статье   О  сблесэюе;tзім  €G  рызрьZ6с  с ж{€-
род"]3;bъ".:е:ьЕgОлоТ. 4Р:::;ь'т3'  {3%\3 С:ТР.т:,%Тм5и43ьв   писал   об

igЁ`Ё:Ё3#i:РТЁи::еИ;{ь::о:чПеЕн:ь:g:;е:Гi:.:;СС:Ч:]ч:Ё::°тй;кЛЁж%RН:iьi?Тм:оЁ±9:Ё§
быть  уверены,  что,  нас.колыю  3ависит от меня,  я  поt.,тараI{tсь
сохранить   нам   даже   крохи   его   сотруrtтничества»    (Сборник

{;"Ё:п:tвОеС)"дбБ;гдиех"#%йд"l'i:пе2:Ё!.в:tКвР?tDБеестО.дЕОайi:В%Е2:ЭЕ%
JIОЯВЛЯЛОСЬ.

2tJ)  Ельжи€ік«#  писал   по   этому   поЬоду  так:  ttЗа.пIенивший
КраRчIIнского  Л.  Тихомиров,  хотя  и расходился с Плехановым

#o::Ор:::аРZиЩпалП:Т[а:%[[:Г:ГdТ,МпБ::F:Свас='едНсОтвб#:Г8#эРаЯf,;ПтИноОсСтОi-

ЕiОалЧс%С:И6ТуелОуРЁЁ];[ООК6аъЭ:Л[С]:ьТсавСоТй?Л:$3нZ:ТсУтПОЪИОВнЬ:#kОЧмТ°соС:,:.::=
демократии;   он   толЬRо   советоваd  пока  повременить  с  этим,
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ЁЁi:,.тТ;З#Кеа:вgр:о;в:!УЕ:;С;К:ИЁеЁй.;ОЁн€аЁЁЁН3С%Р;нЬ;СЁТеЁв:аЁЁЁе,:gjЧвhЁ;:#в:iЁа;giij
представjlяли  себе,  что  соединение   может   произой"   иначе,
как  в  вIIдс  слияния  двух  групп,  сбdиженныЕ   временем  и  \хоL
дом   событий...   в   этом   духе   говорm   я   с  В.   И.   (Васшием
Игнатьевичем  долинс1шм   зва.1ся   Тихомиров   за   гран1щей-

бпи.тьпе,.2.нтаепает%lы?к:Ё:16вьа,етбсь:lьчтаосс#:.lинраосва::ьт#я#.:нЕ33:
Еией  Н.  В.,  мы  не  считалI1  и  не  считаем  возможным„.  (чер-

gаОдПиеЕ:д:[еЬдгерВупПпРоейдiаЕ?.ЪН.)ГР##оМвааТяЬн":€%Ох"о"дЛиЬD"[°остВьОЕ:ажНеИ:
Эжg8=а&ЖвЪсяМк%ЕоЯу°=Е8Зg:Ь8ёОэ=о#а''уЕ:°е`°гРООвМоУршЯ.гС#У#`mВУпЮроШ~

:::ьсЕеотПРрееТдеаНкдцОиВоанТ:ОйНараg8:ьЯ,',,е(СЕ:сьНмУоЖ$а3ЭгаоСдТааВz:.ОдТс:ва„-.

Ё:::%Ёу:д=;3Е:;ЕПЁИ;СРал;и`ЁэЁтЕ:`еб:у::::О:дВйоi:и}нЁ#Ёi*:нЁе::i::оiЁь:С:ТчаО::Р;ОЁн:Ё
3аЕ?ИпРоУепМоЬ:gд;аЛк':тgрУ#а.::,СТ%здВиелСиТН:rК##д#°#(аВОй'а"iаИС:3:
еэдка  олрdодФл7аі  8»ол7{е  наши по,юэрения) от`няdа у меня  всякое

ЖвЖл%НюИЁиЕ?,ТЁj`#,РtТОИ,ИJiіКОО2Ч;.ЧНу°iоам#н:gмдаЯяМ'ве:иЭсдьемС:ЕВ:#

ЁЁ::тkоемiЁЬ§ЁЁ,:Ё;:g:::Н::оэЁБ;ЁЁ:gСвЁа#нйИииЕ:И;С::ЁлgьО:В::ПЁза;:нi:ОэЁО:ЁПЁ%рЕиМЕ::,аЁ
Ошаниной.  ідсttФ.  Плеханов,  108).  О  том,  как  Ошанина  и Ти-
хомиров  реши.1ись   на   то,   чтобы  вскрыть  11исьмо   Стефано-
ВН=ЁеуШ#пнЕчеЁНаВЁОе)ЁвЧ±п§аЕЧЁ#^еiЁЁЁЕЁш5iч=ОЕшеЬ`g§УЧ$RОРЕа#ОчBреп°ьдhШрТбео:ЁШ3§РЁа8°Ё§мЁfа:ОПЧбmЁч:Ё,

#ёЛ::d:'вОаС?6:::Фй#а:ч:е::иLюеСТЁЁ:х:а2Ё:Ввш:е:гСё:Ёi:ВiИр:аг:СиаЁйПЁЁ#мЁи:рто:вБ;:
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(аСВМе.сзт;нСiСgЁ:Н%±р:#ен=оЁ:Б:t:.g#с::;нМиЬR]еРаг3,:у=::СЬtt;с:оебдоа::е';,::

::}р%":}.:аЗ":ХдеСОЛлОоВгаХ«йЧоесНкЬовРсекЛиЬхефвНеОдо:3:38g,ТИВае;::хБИ;8:
аRнии  в  России  в  1908  г.  Тихомиров  писал  в  с,овершенно  та-
ком  же   тоне;   так,   после   краткой   хараIiтеристики   11ролета-
риата  в  брошюрке  JГлодzіo  лроле77Iсьрско& wдееj,  Тихомиров  3`акjlltt-
чает  о   маркси3ме  црямо:   t`таRова   шубоко   оI1іибочная  точка

§ЁiЁg§;,щ8еg:б?Ет:с:оЭgВтИ::валеяТюшУеЧi:Н%€ноJ`в`;РКиСсато;ииt`Кч%?пС;СЬОеВчОеИ.

ЁЁ[П:е:i;:;Н3ч:Ё:а:ЁЁдЕЬiЁЁЁЕЁОЁ::тТ#%Ёр::::;:#оgг:;iiЁЗ8i;о;:F:€§я§ЁОсjвЁiаеЁЁЩвП;Ё;:ЁiЛiЁ;i:i
Его   гоl}е   есТЬ   эоре  oW  7бе6еаюесW6а).  И  ЭТОТ-ТО  ЧеЛОВеК,  11МеЮЩI1й
о  содиализме  стол1.ко  же   понятия,   скодьRо  его  имеет  любой
писещ   петербургского   полинейского   участка,   долгое   время
счIgIался  пророком  и  истолковате.1ем   Rакого-то  особого  ttрус-
сКОГО  СОН]1аЛИ3Маі>,   КОтОРЫй   ОН   ОХОТно    пРОТИВО1IОстаВЛЯл-
запаt|но-европейскому.  Революдионная  молодежь  внимала  его
рассуждениям,   считая   его   11родолжателем   лела  Желябова  и

дПоелРжО::g:Ё..Ё::8Е::.НЁиВхИодмИиТЬО::КОв%с::]:ПшЭаТО:аЕFиИхМЬj8в:лР:=
дионеров   критически   отнестись  к  его  особе.   НО  этого  мало.
Они   обя3аны   теперь   критически   проверить   Все,   .mo  7Iсюm
г.   Тихомиров   во   все   11родолженпе   восьмйдесятых   голов„.

эМт=::°в;%З[ОgТтНг:Г,$::Б#]'р=вН.ОЕОеп%З:Р:СрООВшаЭЖТг:ЛтЕхТоемЧиерНоИв:
да пошлет вам здоровья  наш православный 6ог, а наш  само-
#:6?ЖсаоВчНиЬ:%н6ш°я:#[iГ?tаЕ::ыВйаС3::ЕНиеЕЕ::СКсИаМмо:еИрН#Dа[:и(яд"и#ла=

БЖт:.тЕ%Х:Б:Е::аz'Б:Е.е,:,2)т.оЧлТ:m:%:аа%ТСпЯиЕОедтОВоС#=%:::%:Ё
и  Тихомирове  тж   ttЯ  тольRо   Wелерь   понимаю,   почему  они
оба  так  антипатичны  были друг  другу,-отчего  еп раSsапt,  и
пошла  редакторская  склока,   отчего, из  этого  вырос.1а  рорнь)>
ш  т.  п.  (Черный  Передел,  ОтР`.  62).

+
50.

(мог2i)ех?йОа#'tеКаSКаvЕLТее)Х%:::Хуак%:аВ&ЛеRвТпИ:сОьМмИаРхОВ#леВ€„#о°BЕНЁ

f:#%6Уь#оТгапТеЬхЯDвFс:ЯиТЕе(т?КеО.НF:Е%мИирООТвПуР_lВЕ?НЕ.)ТН3ОаЮ:тСЬе;

Ёае::В:;мИ9д9в}.ЕаБ:ЕГD'Тh=ЖRОоВтаВіТvИ]:[Мi'8803Т:`?,аВсИмТдес:в%ТОЕ:%С_
25)  К  основному  текСту  воспОмИНаний  ТихоМиРова О ПI1е~

ханове  приj[ожена  еще  одна  тетрадка,   где  речь  идет  о  11ле-
ханове  пооле  е1`О  в.Озвращенш  в Россию  в  1917 г. Это, в  суш-

g:8::`kаСК:РеепеосРрее9:::::Ео=оаднСаУбТ,Ь#теТп.я±.ЬН[е9lе7ЛL=t§аРfоКдТае=

kИiОнМеИоРтОдВелаЕЁ%%%:?В3аа:Ъ:::льНкео::'8%Л#8,#3Ёи,Н=g38z::::
ру1юпись,   Тихомиров   сверху  на4писал . лодлеэю!бm  7Iеределwе.   В

:ВюЯ6ЗоИп:]тЭнТьИ,Т%ЫсобвесРеемМЖ:6ар:эИнШоЁ,фЕ::Л::сНоТдЬ:.алОи.::иВч`:%к%#
точки  3рения,  но  Тихом11ров   кое-что  отмечает  очень  метко.

а6)  Ср.  слова  С77и7"о6a)   и3  некролога   ПлеханоВа.  ((ОН  6Ш

=ЕFиечНесВкЬо.#едГgяFеОлРюа;]ЬоНнОГнОе#о:В:ерТиВоО6РЁЕ::'ся`дкОСдТеУйПсЕ3:%е::=
пому движению  класса,  которому   хотел  служить.  И  это  дви-
жение  11ошло  мимо   него,   во11реки   ем-у,  обрекая  его  на  роль
6ессильного  и  несправедj[ивого   критика...   И   Плеханову  рок

Ё%дИвЛпПье[:;.Ц,ЬоЧбУБе}:Ча#;ьЪГ[LТеБ?ТкЬа.g8.;уРкЯ;да:Рпаg3:::3рКиЛаатСоС,€;

Ёj:оЁиiЁВ:Ё3ЁЁЁ]айт:уЁЁgОе::О:Ёi:ЁВ:аЁ.Ёв:еьЁ;Р;аjВидЕ:йо:!:с:?а:6ь%€!6::::и::еЁ:ОйЁ;Ё::Ё:::,
НВваомВчеШс°.жНеаЛ:етжВеСшеfЧаэЁО#аПчеРьчОсч=рЛа°=еее'дLшиОячНаыйУеш#аетпЧрд%тЁцдъЕЁвЁПLШлоХ=#L%Хg.:

Ё;:к:оfгОд=:ЁЁЁ'Ёдла:::gЁЁсИтСб:ООР6ВЬ:б:gL:;::Б§Ё;:ж%ийн:ЕЕ:Тс:;п::а3х:kоТ:еиЧреgН:И3:
эались   не  на  своих   местах   и  тем   самь1м   ока3ались   против
рабочего  класса»  (Литер.  сборник  памяти Плеханова,  стр.  15).

П.  Пот.ов.
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