`\"т
и

Ё_-,L

!

!`
I

1

;:--:j

--, ' \

Е'd*ЕмЕсячный фи ,`юоофсжий
И оБщЕGТвЕшо~ эюноіvлі.kнур.нАА.

Ng 5-6
МАй-ИЮНЬ 1922.

\

КНИГОИ3дА:ТЁЛЪСТВОлМАТЁРИАМСТ:і

:=_:_:

моGквА

'\Е=Ё;!#
•-+_
ЕЕ-

--= -----,

==
(

5hг=

u

' .,l
i

L=_ттт=

ййч`-

Ё,`

„„l1

вощ
. -f,' $Ё3§
- jm__ €
-J,:,,:`

-d,--=.г г --.-

• }`_

`

=

~ `_

. _" _ Ёы&

ч . `,,:` :s=iіgi;zгЁлзgС:ЫiрБЗi3z}

пролЕтАрии всЕх стрАн, соЕдиняйтЕсь!
-ж&ff;:з $~ж ~:--€ =..j' ь

под

знАмЕнЕм
мАрксизмА.
ЕжЕмЕсячный ®илосо®ский

и оБщЕствЕнно-эконом. журнАл.

Ng 5-6.
і`\А1--1-НЮНЬ 1922.

книгоиздАтЕАьство „мАтЕриААист«.

м о с к в А.

€21

ЁфL`f::$:-*-J;j::й:_-'-^-

Жестоm ошнбается тот. кто воображаст, что ,,критнка Марк€а" тс~

п6рь уже н8 ollавна длI у8mхов |1абочого двЕження: Она до снх пор оЧОнь
onacm Е вооща будот очень опаопа ц]iя нЕх, т..в.. говоря точн88, для МВ~
Е88 803Еате.чьЕнх сло8в рабоч8го кла86а, потому что оЁа .ОТр6МИ" вы~

рвать н3нх рук Енчсн незаненнное дjtя ннх теоре"че€кое оружие и, под
пРедяогондВнЖ8ннявп8рвц.толка8тlіабочихназад,выда"яmзаСано~

н:веЁшую и8тшу софнзмы н пош]1ости ныЕеших апологетов капитали~
стнче8КО`го €посОба прон3водства. Н 3та опасность тем боЛес велпКа, Чеm
более склонЕн пренебр8гать „теориеЕ" п|Iактические деятсли всего мн|Iа.
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В ваключение просим вас принять уверения, что мы с напряжен±ейшим вниманием следим ,за борьбой немецкоИ социал-демо.кращи`\ и с радостью пЬиветствуем всякий шаг вперед в ее международном влиян-ии` и всяRий успох ее внутри самой Германии.
да 8дравствует ооциал-демократия Герман\ии и всех стран.

Г. Плеханов.
П. АксеjLьрод.

Вера Засiлш.
******

Письма Г. В. Плеханова сестрам:
Клавдии Валентиновне Плехановой и Варваре Валентиновне

Поздняковой.
I

13 авг. (Н. С.) 1906 г.

\ Моя` до`рогая и добрая Варя, ты напраоно думаешь, что я за`
что-нибудь дуюсь;` на тебя и потому молчу. Нет, меня заставляет
молчать то самое чувство, которое тебе уж-е и8ве`стно: я не знаю, ты
ли прочтешь это мое 11исьмо, или прежде тебя какоИ-нибудь ПОСто-

ронний, некотати любопытный человек. А твоим пиоьмам я страшно
рад и чрезвЁчайно благодарен тебе 8а то, что ты меня не забываешь®

Великое спасибо заі фотографии-твою и нашейс поко.йной матери.
Свою я вышлю тебе па днях. - `
Скоро-ли увидимся, я не знаю. Здоровье мое сейчас не то что,
плохо, а слабо. Живя в гигиеническпх условиях, я держусь и хо-

рошо работаю, а как только попадаю в условия сколько-нибудь плохия, то оей-час же заболеваю. Вот почему я и не еду в Россию. Там

очень много шаноов попасть в условия весьма не -гигиеЕит1Ёые.
А хотелось бЁ мне поскорёе по11асфь на родину, повидать тебя и
всех тех родннх, которые еще помнят меня. Где Гриша? Неужели
он до сж пор на службе? Что он теперь собою представляет? КакоВЫ
его в`згляды? Пиши мне обо всем подробнее. Я всегда страшно радуюоь твоим письнам. Ты пиоала мне, что читаешь теперь мои сочипен`ия. Что 1ы скажешь о них? Что думает о Еж Н. Н.? Вас
hОлжен смущать мой материализм. Чиiала-ли ты мою книгу „Критика Ёаших критиков"? Еще ра8, пиши подро6нее`. Жена и дети всем
Вам Ёланяются. Искренний hривет от мепя всем твоиш.

твой брат.
Р. S. Ты писалаj#о деньгах. ЕОли ты теперь не стеснена, то

приIIiли на имя моей hены через (зачеркнуто). А если стеснена,
вышли пока 11оловину. Целую тебя.
Р. Р. S. Простй, пишу не у себя; перо и бумага ужасные.

№5-6

ГЮЛ ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА`.

71

m
ВТОРНИк 1).

Милая Варюшка, ты считаешь меня за антигриста, поэтощ ты

мнЪ не поверишь, а я очень соснучился по тебе и по Николаю Николаевичу. Приевжайте непременЕ[о 13.го иЮля: мы Вас устроим.
Зdоровье мое плоховато: какая-то усталость. Ну, да ничего. Приевжайте же. Поклон всем ото всех.

твой ж.

1п
Сан-РОмо 18 декабря (нов. стиля) 1909 г.

дорогая Клавдия,
Я 11онять не могу, какнм обравом письмо твое ив~Липецка от
28 сентября {!) дошло до меня только теперь. Может быть, это произошло оттого, что ему прип±лось ехать 3а мЕой из Швейцарии в
Италию. Но на этот переезд нужно не боле® суток.`КаR бн там ни

бы.ло, это первое письмо, полученное мною от тебя:
писем, о которых ты говоришь, я не получил. Топерь очень рад завести сношения С ТОбою, хотЯ И боюсь, что письмо это уже не застанет тебя в Л`,іпецке.

Ты спрашиваешь у меня совета на счет твоего СобственногО
устррйства. Откровенно тебе скажу, что шне трудно дать такой соЕет.
Ведь я знал тебя к$леньRой девочкой, а теперь ты давцо у_же в3рослая
дама! ПОсовеТовать тебе что-нибудь, это все равно, что с111ить платЬе

на человека, с которого нельзя снять мерку и который, к тому же,
неизвестен тебе ни со стороны роста, ни со стороны дородства. Я
6ыл бы-рад увидеться с тобой. КОгда я тебя у8наю, я, ра8умеется,

не остануоь равЕодушным к твоим плаЕам. Если. средС1`ва по3воляют
тебе, то приезжай 8а границу. Этэ будет во всяком случае только
полезно для iебя. Секретаря у меЕя нет и я вообще обхожусь без
11омощи секретаря. Но 11оговорить есть о чем и помимо секретарства.
ПОВеРЬ, ЧтО Я буду оченЬ рад ПОвИдаТьСя С тобой. ИменнО потомУ,

ЧТО Я ОТРе8аНныИ ломоть, я очень дорожу памятЬЮ ОбО мне мОих
родныхгЗдесь теперь гоотит Варя с Ник. Николаевcччем. Их приезд

вбскресил в моей душе много дороги1 для меня воспоминаний. Хо`Телось бн мне посмотреть и на 1ебя. НаПиши поскОРее, Что ты обо
всем этом думаешь.
Что ка6ается хо8яйственных вопросов, которые тн' ставиLi,ь в

твоем письме, то я, ра3умеется, держусь того м'нения, что нужно
a5®'делать решительно все возможное для того, чтобы не теонить
креотьян. И чем более тн сделаешь в этом направлении, тем будет
лучп1е. Чтобы не 8абыть: непременно пришли мне тЕою карточку и
1) Год не указан, вероятно -1909 г.
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напиши мне о своем муже. деньш высылай сюда чеком на банк
GагiЬа1diе Соmр. San Rеm0, СОгSo Imрегаtі.iсе. Мне писать (всегда

ваказный письмом: 11очта здесь очень Ееис11равна)
надо так: Signoi G. РlеkhаПОН, Villa VittОгiа (Виiiла Виттория) Jvg 2,
Itаliа, San Rеmo, Riviега`= di Ропепtе, Италия. Не 8абудь же прислать

мне фотографиЧеОкуЮ каРТОЧКУ И На11ИШИ побольше о себе. Я помню

тебя лишь ребенком, но воспоминания детства мне очень дороги, и
я тебя люблю по этим воспомннаЕиям. Крепко тебя целую.

Твой Г. Плехагюв.
ПОлучйв твою карточку, я пришлю тебе свою. Пиши же по®корее. Г. П.

IV
Сан- РОмо, 4 февраля (нового стиля) 1910 г.

дорогая Клавдня,
Свой ответ я начну с географии. Сан-Ремо не Рим, а неболь.
шюй городок на берегу Сродиземного моря, недалеко от французсг.ой
границы и от весьма известного города Ниццы, лежащего уже в
пределах Франции, в 2 часах е8ды отсюда. Ра3 заговорив об этом,
прибавлю, чтобы поко,нчить с практичесRими вопросами, следующее.
1) деЕьги можно 11ер6веоти чsрез государственный банк на от-

деление Лионского кредита в Ниццо. Взявши чек на Лионский
кредит в Ницце, нужно переслать этот чек мне, а я перешлю его
в Ницщ и получу деньги. Итак, не ошибиоь: деньги нужно 11ере.
дать банку, за пероВОд На ЛионскиИ кредит в Ницце, но чеК надо
положить

в конверт и адресовать так: Sigпог О. Рlеkhапоff,

villa Vittогiа № 2, San Rеmo, Riviега di Ропепtо, Itа1iе. Извести меня, кроме то1іо, картой (3аказЕой) о посылке чека.
Во-вторых. Руководств для элемеЕтарного изучения иностран.
ныI я3ыRОв я пе знаю. Их легче найти в РоЬоии. Существует до-

вольно много таких издаі1ий под ра8ными названияМи: „Русский за
границеИ", „Русский в Германии" и т. д. Ехать сюда надо на Вар-

шаву, Вену, Венецию. Милан и Геную. Но дело в том, что тебе лучше отложить поевцку до лета, RОгда мы 6удем в Швейцарии. Туда
и поездка дешевле,` да и переезжать но придется с нами и8 Италии
в Женеву, что составило бы двойной раоход. Лучше будет выехать
в конце мая. Шеотисот рублей, конечно, достаточно для поездки за
границу и 2-месячного там пребывания.
Твое письмо. (последнее) произвело Еа меня очень тяжелое .впечатление. OnO мне показало и напомнило, что все Вн, т.-е. и Варя,
и ты, и без веоти`пропав"я Саша,-были очень ±есчастные. Отчего
это так вышло? Обо мне ты напрасЕо говоришь, что я много страдал. Мне пришлось и приходится мЕого бороться. Но Еесчастливым
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я себя никогда не чуВствоВал. И мНе доСадно, что Ваша жи8нь сло-

жилась иначе. Если бы Вы пошли по моей дороге, то Вы были бы
несравненно счастливее. Ну, да этого уж не и8менишь. ЕОли тебе
теперь тяжело`, мИЛая КЛаВдИя, ТО я Одно.могу тебе посоветовать:
учифь, читай. Если тобя заинтереоует серье8ное чтение, то ты

сразу станешь счастливой. Еще Чернышевский прекраоно писал
„так много наслаждений }' ра3витого человена!" 11оверь, что это но
фраза. Что ж® именно чFтать? да все тех жо просветителей: Белин-

ского, Чернншевского, добролюбова, Писарева, а 11отом возьмешьсЯ
и за нас, мар.коистов. Но это именно потом: мы труднеИ.
Всякие мнсли о саноубийстве, ра8умеется, вздор и непростительная слабооть. Надо жить и действовать, а н© умирать для того,
чтобы тлеть в могиjlе. для этого еще придет время. Книги на8ван.

ных выше авторов ты найдешь в Липецке. Там была библиотека на
минеральных водах. КрепRО целую тебя, дорогая с®отренка, и еще
раз говорю: уtиоь, читай, это единотвенное спасенио.

Твой Жорж.
******
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По 3-ыу Оце1ешю.
В дополнение Е цирЕуляру от 16 0Етября 1906 года 3а j№ 19309,

деmртамент ПОлиции прООит ВаС, в СЛучае обнарУжениЯ во вверецном Вашешу наблюдени`ю районе дворянина 1`еоргия Валентинови.ча Ц л е х а н о в а,
прчнадл©жаще1`о н РОссийской социал-демократической рабочей партии,
Обыокать и арестоmть на3ваННОе JIицо, ВО3бУдить О неш перепиОку в IIoРЯдКес[о[вОрЛеОнШеенНнИыЯООпбрЕ:8та:е'пУл%ехда°нМоИвВа:делПе%РТ5а5Т::,Т.роотшреднего,zудой,

волосы на голове совершенно чеРные С легкО-й прООедью, довольно редкие,
мя1`кие, длинныо, 3ачесанные назад; 1іла3а бЬльшие карие, пронзительные;

ноо пряьiой; лоб очень большой, выоокий,. брови очень больши0, нависшие;
усы боЛьшие, гуСтые, черныО О ЛегКОй ПрооедЬЮ; бОРОда небОльшая, на
подбОБО%%ещ3zТ}ОКпО:ее:::оЯ:аЧ:ЕБ#вн°ооЛтеьГКч°рйе3ПвРн°чСаеZ:g.представительmя,вы-

деляющаяоя и3 общей масоы. При походке он слегка 11орбится.
Подпиоал: ИОп. об. Вице-директора О. В%оосвр«ожоd7.
Скрепил: 3аведующий ОL.обым Ощелом, 11Олыовник Ерел"%.
В®РНО: ПОМОЩНИК деЛОПРОИЗВОдИТеЛЯ (ПОдПИСЬ).
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