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Несколько Ьстреч с  Георгием Валентиновичем tL"
Плехановым.

Личных ВОспошинаннй  о  Георгии ВалентиноВиче У  меня немно-
то.  Я  встречался  с  н!1ь1  не   часто.  Встречи   эти,   правда,  не  лишеш
бнли 11екоторого  3начения,  и я  оЕотно  поделюсь  моими 'воспомина-
ниями, поскольку редакция вастоящего  сборника мне это предложила.

В  1893 году  я  уехал  из  РООсии  в  Цюрих,  так  как  нне  ка8алось,
что  только  8а   границей  я   смогу   приобрести   звания,  необходимого
для  меня  об`ема   И   ХаРаКТеРа.  МО11   дру3Ья   ЛиНдфоро   даЛи  мне  ре-
комендательЕое  1п1сьмо  к  Павлу  Борисовичу  Аксельроду.

Сам  Аксе.чьрод  и   его   семья   приняли   шеня`о   очаровательным
гостеприимством.  Я  был  з'же  ь.  этому  времени   более  или  менее  со.
знательЕ" марксистом и считал себя членош социал-демократическои
партии  (мЕе  бнло  18  .чет,  но  рабогать,  как  агитатор  и  пропагандист,
я  начал  еще,,за  два  года   до  от`езда   за  границу).  Все  же-я  чре8вы.    і
чайно  многим   обязан.АкСеЛЬРоду  В   МОеМ   СОЦИаЛИсТИческом  образо-
вании, и,  как н11 далеко  мы  потом разошлись с  ним, я  с  благодарно-
Фтью  числю  его  среди  наиболее \повлиявш11х  на  меня  моих учитGлей.
Аксельрод  в то время  был  преисполнен  благоговения  и изумления
ПеРед  ПЛехановым и  говорил  о  нем  с  обоЖаниеМ. Это обоЖаНИе, nPh
с`оединяясь  к  тем   б.т1естящиш   в11ечатлениям,  которые  яГсам  имел  от
„Наших Ра3ногласий"  и некоторнх  статей  ПлехаЕова,  преисполняло
меня  каким.то тревожным,  почти   жутким   ожиданием  встречи  с че.
ЛОВеКОм,  котоРого  Я  без  болi,шой  ОШИбкИ  СЧИТаЛ  вел1[КИМ.

Наконец, Плеханов  пр11ехал  из Женевы в  Цюрих.  ПОводом  был
Iбольшой конфшкт между по.іьсRzlмп соцпалистами по национальноиу
ВОПРОСУ.  ВО  глав8   нациоЕально-  оКрашеннШ   СОцИаЛИСТОВ  В  ЦЮРИХе
гфтоял  Иодко.  Во  главе  будущих наши  товарищей  с,тояла,  уже  тогда
блестящая студентка Цюржского университета, Ро3а Люксембур1`. Пле-
`хаНов  дояжен  был  выска3аться  по  поводу  конфликта. Поезд каким-ТО
образом запо3да.t, и  поэтому первое  появление ПлехаЕова обставилось
дляL+меЕя  самои  с}'дьбой  нес1юлько  театрально.  Уже  началось  собра-
Еие,  Иодко  уже  с  полчаса  с  несколько  скучннм  эмфа3ом  8ащищал
свою  точку  зрения,  когда  в  зал  сою3а  немецких  рабОчих  „Еiпtгаоht"
вошел  ПлеЕанов.

Ведь  это  было  28   лет   тому  назад!   Плеханову   было   вероятно
лет тридцать  с  небольшим. Это  был  скорее  худой, строИный  мужчина
в   бе5укоризненном. сюртуке,  с   красивым   лицом,   Rоторому   особую
прелесть  придавали  цеобычаИно   блестящие  глаза и  большое  овоеоб-
;разие-густые, косматые  брови,  Позднее, на ШтУдгартском  с`езде одна
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га8ета говорила о Плеханове: „Еiпе агistоkгаtisсhе  ЁSсhеiпuпg". И дей-
ствительно,  в   самоИ   наружности. Плеханова,  в   его   произношении,
голосе  и  манераЕ  бЫло  ЧТО.ТО   КОРеННЫМ  ОбРа8oМ   баРСкОе,-с  ног  до
головы  барин. Это,  разумеетоя,  могло  бы  раздражить  человека  с про.
летарокими  инстинhтами,  но,   если   принять  во   внимание,  что   этот
барин был крайним  революционером,  другом  и  пионером  рабочего-
движения,  то,  наОборот,   аРИСТОКРаТИЧНОСтЬ   ПЛеХаНова  ка8алась  тро-
гательной  и импонирующей:  „Вот  какие люди с нами".

Я  8десь  не  хочу  заниматься  характери9тикой  Плеханова,-этоt
другая  задача,-НО  ОТМеЧУ  МИМОХОдоМ,  ЧТО  В  СаМОй  внешности  Пле-
ханЬва  и  в  его   обращеНИИ   было   ЧТО-ТО  ТаКОе,  Что   невольно   меня,
тогда  еще молодого,  заставило  подумать:  дОЛЖНо  б_ыть, И.:.Гg.р_ц_е±  был
такой. Плеханов  сел  за  стол Аксельрода, где  и я` сийёл;--'и  обменялся
с ним и со мной несколькими любезными фЁа;`ами.

Что  каоается  самого  высТупления  Плеханова,  то  оно меня не-
сколько  разочаровало.  Может   быть  после   остр`9тЁ,.. Цhак'-`брч`тЗФ* И  бле-
стящей,  как  серебро,  реЕ,I~ILЕgLв±ч  Когда   прекратились  громкие  аплоъ
дисменты  в  оiвет на  ее  речь,  старик  Грейлих,  уже  тогда  седой, уже
тогда похожий  на  Авраама  (а  между  тем  я  и  25  лет  после видел его`
таким  же  почти  энергичным,  хотя,  увы,  вшесте  с  Плехановым  уже
не  принадлежавшим  к  нашей  передовой  колонне  социализма),  так
вот,  ГрейлиХ  ВОШеЛ  На  КафедрУ  И  СКа3аЛ   каКИМ-ТО   ОООбенЕо  торже-
ственным   т9ном:    „СейчаС   будет   гоВОРитЬ   ТОВаРИщ   Плеханов.    ГО®
ворnть  он  будет  по-францУзоки.  Речь   ого .будет  переведена,  но  выу
друзья  мои,  всо.таки   старайтесь   соzранять   безусловную  тишину  и
следите  со  вниманием  за  его  рочью".

И  это  призывавшее к   благоговейному   молчанию   выступление
`председателя,  и   огромнНе  ОВациИ,  КОТОрнми   Встретили; Георгиi  Ва-
лентиновича,  все Это  ВЗВОЛНОВаЛО   МеНЯ   до  Сле3,  и   я,-юнQша-так
что простительно  было,.-был необычайно горд „великим соотечествен-
ником",  но,  ПОВТОРЯЮ,  СаМа  РеЧЬ  ёГО   МеНЯ   НеСколЬКО   разочаровала.

Плеханов  хотел  по   политическим  соображениям   занять проме-
жуточЕуЮ  ПО3ИЦИЮ.  ЕМУ,  ОЧеВИдНО,  НеЛОВКО  бЫЛО, Как   РУССКОМу,   вы-
сказаться  против  польского  национального  дущка, хот,я, вместе  с тем,
он  был целиком теоретически m стороне  Люксембург. Во  всяком слу-
чае,  Он с  боль111ой  честью  и  с  большим  изяществом  вышел  из  своей,
трудной  3адачи,  сыгравши  роль  многоопытного  примирителя.

Георгий  Валентинович  остался   тогда  на несколько  дней  в  Цю.
рихе,  и  я,  конечно,   рискуя   дажо   быть  неделикатнйш,   просиживал
целые   дни   у   Аксельрода,   ловя   вся'ку`ю` -вовможнооть   поговорить
с  ним.

Возмож11остей    представлялось  много.   mеханоЬ   разговаривать
любил. Я  был  мальчишка Еачитанный,  неглупыи  и весьма ва.дорный..
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Неомотря на свое  благоговение  перед  Плехановhм;  я петушился и,
так ска8ать, ле3 в драку,  особешо  по  разным философским вопросам.
Плеханову  это  нравилосЬ,  иНОГда  оН   ШУТиЛ   СО  нной,  как   большая      ,
собака со  щ`енком,  каким-нибудь  неожиданным  ударо-м лапы валил
меня на спину, иногда  сердился,  а иногда веОьма  серье3но раз`яснял..

Плеханов  был совершенно.н~е9равнимым  собеседником  по_§деску
остроумия,  по  богаТСТвУ  3наНи`й,  ПО  ЛеГКОСТИ,  С  которой  оЁ~-У-мел  мо-
билизовать-~ jlля   лЮбОй   беСедЫ   ОГРОМНОе   КОЛИЧестВО  духовных  сил. ,''
Немцы  говорят:   „8еistеПГеiСh!``-боГаТЫй   дУХОМ.  ВОТ  Именно  таким  lг`
был Плеханов.

должен,  впрочем,  сказать,  что  моЮ  Веру  в  громадное  значение
левого  реализма,  т.-е.  эмпирио-критикИ  АВенариуса,  Плеханов  не по-    '
колебал, ибо И  трУдНО бЫЛО еМУ  ее  КРИТИКОВаТЬ, ТаК  Как он 11е дал себе
труда   познакомиться   с   философие11   Авенариуса.   Шутливо   иногда
он  говорил  мне:   „давайте,  лучше   поговорим   о  Канте,   если вы  уж
хотите  непремеНно  баРахТаТЬСЯ  В  ТеорИИ  ПОЗНания,~этот,  по крайнеИ
мере,был мужчина`.  Может  быть,Плеханов  и  мог бы нанести какой-
нибудь  удар  эмпиРио-КрИТИЦИ8МУ, НО,  НаНОСЯ  еГО,  ОН  Часто   попадал  .
вправо  и  влево  от  него,  как  он  сам  любил  говорить,  „мимо  Сидора
в  стену«.  НО  неизмеРимо  огромное   влияние на меня имели  эти  бе.
седы,  поскольку  они,  в  конце   концов,  свернУли  на великilх  идеали.
стов,  Фихте,  Шеллинга  и  Гегеля.

Ё=

Я.  коцечно,  уже +тогда  ПРеВОСХQдНО  ЗНаЛ.,  Какое  огромное  значе.
ние  имеет  Гегель  в   иотории   социалиd`ча   и   насколько  нево8kожно,
нравйльное  истоРиЧеСКОе   ПОНИМаЕИе   \МаРКСиСТской  философии  исто-
рии  без  хоро.шего  знакомства  с  Гегелем,

ПОзднее  Плеханов укорял~  меня в  одном  из  наших публичных
диспутов  за  то,  что  я  не  проштудировал,  как  следует,  Гегеля.  Отча-
сти  благОдаря   Плеханову,   я,   ВСе-ТаКИ,  ЭТО  дОВОЛЬНО  тщательно  про.   f,я+

`  делал, но  и бе3  Плеханова я, конечно,  почел бы это своим долгом,  как
человек,  готовившийся  стать  теорети1юм   социализма. ,  другое  дело
Фихте  и  Шеллинг.,Мне   казалось  за  глаза  до`статочным  знакомства,
с  ними по  историяk  философии,  я  считал,  что  это  уже  совсем   пре.
взойденная  точка  зрения,  и  мало  ИНТеРеооВаЛСя  ИХ  Учением.  Плеха-
нов  же  с  неожиданннм  длЯ  МеНЯ  ВОСТОРГОМ  ОТО3ВалСЯ  о  них,\ни  на
одну минуту  не  впадая,  конечно,  в  Rакую-либо  ересь,  в роде-назад
к  Фихте!-что  11отом вовгласил  Струве,-он,  однако, прои8нес  передо
мною  такой пламенный,  глубокнй и. Великоjlепный  дифирамб Фихте
и  Шеллингу,  нарисовал  такие  монументальные  портреты их, как но-
сИтелей    определеннчХ    МИРОВОЗ3РеНИН   И   МИРОЧУВОТВОваний,   что   я
немедленно  же побежал  оттуда  в  цюрихскую национальную  библио-
теку  и  погрузился   в   чтение   великих   идеалистов,   наложивших  Еа
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все  мое  миросозерцание, моку  сказать  больше,  на  всю  мою  личность,
•от.ромную,  неизгладимую  печать.

Бесконечно  жаjlь, что  Плеханов  только,  бегло  высказался  11о по-
воду  великих идеалистоВ. Знал ОН ИХ ЧРе3ВЫчайНО  ОСновательно,  даже
до  удивит'ельноотИ   ТОчно,  И  МОг  бЫ  НаПисаТь  КНигу  о  них,  конечно,
не  менее  блестяшую,  чем  его  книга  ,О  материалистических  предше-
ственниках маркси8ма". ПраВда, я думаю, что вообще все же несколько
базаровскому уму  Плеханова его  вечные  дру8ья  Гольбах  и Гельвеций
и3  предшественников  марксизма  были  роднее,   чем  великие   идеали-
сты.  Но  глубоко  11огрешил  бы  против  Плеханова  тdт, кто подумал бы,
ЧТОдfеУоГЬОгйииМОвЩа:::тиК::::::;:::::ШиалИмМнеИГпНе:Ре:::::Л:Яiему,чтобы

продолhить  Нашу  беСеду,  НО  Уже  ЗНqЧИТеЛЬНО  ПОзднее,  может  быть
даже  прFбли3ительНО  чере8  ГОд,  ТОЧНО  Не  ПОМнЮ,  Я  смог  приехать  в•Женеву  и3  Парижа.  ЭЁО  тоже  6ыли  снастливые  дЕ-й. Георгий  Вален.

ти.Еович  писал  в  то   Время   свое   пРедисловие   К  „'Манифесту  комму-
нистической  партии"  и  очень  интересовался  искусством.  Я  им  инте-
ресовался  всегда  со  страстью.  И, ilОэтому,  в  этих  наших  беседах  во-

:РтОеСр:::::ИиМсОтОоТрИи:аидсС:;:сйтКвИа,°бТы:К:лНа°вМнИыЧ:С:;:д:ае3т:##ЯО::::::::::
с  ним тогда  у него \в  кабинете  на me  Gапdоlе, а также  в пивной Лан-
дольта,  где  мы,  менЯЯ   НеМаЛО   КРУЖеК   ПИВа,  ПрОВОдИЛИ  `йногда  по_
нескольку  часов.

ПОмню,  какое  оГромное вПеЧаТление  прои3вело на меня-Одно об-
стоятельство. Плеханов  хо lил  по  своему  кабинету  и  что-то ,ыЕIе~.&т`Ол-
ковывал. Вдруг он  подошел  к  шкафу,  вынул  большой аль6ом,  по-
ложил  его  на  стоЛ  передо  мною  и  раскрыл.  Это  бнли  чудесные гра-
вЮры  картин БушЭ,  кРайне  фривоЛЬНЫе, и  ПО  моиМ  ТОгдашниш  суж-

::[::::,'-чПт:ЧТвИотП°э:::::аgиИпЧ::=:ейЯпо::вМаетдеТпеьНН;а::аС::8апЧЬС:яЁgТi
класса  перед  революцией.

-„Ца,-сказал   Плоханов, смс;тря на меня  своими  блестящими
глазами,-но  вы посмотрите, Как  это  ПРеВосходНО,  какой  сТиль, какая
жизнь,  какое  и3ящество,  какая,,±rЁ9тЧ9F.ЦОСТЬ! "

Я  не  стану  передавать   дальнеИшей   боседы,-это   зЁаЧило  бы
НаПИСатЬ  целый  маленьКИй  тРаКТат об  иСКуСство  рОКОко.  Я  могу  ска-
ЗаТь; только,  что  важнейшие  ВНВОдЫ  Гау3еНШТейна  бНЛи,  болеО   или
МеНее,  предвосхищены   Плехановым,  хоТя не ПОМНЮ,  чтобы ОН СОВеР-
шенно   определенно    сказал   мне,   Что  искусство    Бушэ   являлось,
В  СУЩНОСТИ  говоря, ИсКУСством 6урЖУазнЫМ, ВЛИВШИмСЯ ЛИшь В раМКИ
ПРИдВОРНОГО  бЫТа.

для мейя главным 6нл эсiетический дар,-эта  свобода суждония
В  ОбЛаСТh  искусства.  У  Плеханова  быЛ   Огромный  вкУс,  каК  мн8  ка-



№ 5-б                          ГЮд  ЗНАМЕНЕМ   МАРКС:ИЗМА.                                  9і

жотся,  бе8oшибочный.   О   произведениях  исRусства,  ему  не  ьравив-
шихся, Он умел  ВНСКа3НВаТЬСЯ В дВУх  СЛОВаХ  С  СОРеРШеННО убийствен-
нои   ирониеи,   которая    обезоруживала,   выбивая    у  вас   шпагу  и3
рук,  если ш  с  ним  были не  согласны.  О   произведониях  искусотва,
которне   он   любиЛ,  ПЛеханоВ   говОрил  С  ТаКОй   МеТКОСтЬю,  а  иногда
с  таким   волнением,  что   отсюда   понятно,   почему   ПлехаЕов  имеет
такие   огромные  \эаслуги   в   области  именно  истории  искусства.  Его
сравнительно  небольшие  этюды, обнимающие  нё Fа~к~~'`йЁого  эпох, оста-
нутся  крqеугольными  камнями  в  дальнейшей работе  в  этом   напра.
влении.       L`````

Никогда ни из  одной книги,  ни и`з  одного посещения музея Ее
выносил   я   так   много   действительно  питающего  11  ollределяющего,
жак  и8  тогдашних моих  бесед  с  Георгием  Валент11новичем.

К сожалению,  Остальные   наши встречп   происIоднлп  уже   при
.менее  благоприятных условиях   и   на  политической   почве,  где   мы
встречались  более  или  менее  11ротивниками. В следующий  ра3  встре-
тился я с Нmьацовым только на Штутгардском конгрессе. Наша  боль-
шевистская делегация поручила мно офф щиальное цредставительство
в  одной  из  важнейши±  комиссий  Штутгарйского  конгресса,  именно
в  комиссии 11о  определению  в3аймоотношения паргни  и профсоюзов.
Плеханов  представлял  там  меньшевиков.  Сначала у нас произошел
`диспут в предфелах  нашей  соботвенной русской  делегации.  Большин-
ство  голосов оi{азаЛОСЬ  3а  нашу  точкУ   зрения,  колеблющиеся  к  нам
присоединились.  дело  шло,  Rонечно, не  о какой.либо ' моей  личной
11обеде над  ПлехановыМ. Плеханов  с огромным блеском эащищал свою
тезу,  но  сама  теза никуда  не  годилась.  Плеханов  настаивал  на  том,
что  близкий  союз   партий  и  профсоюзов . может  быть  пагубным  для
партии,  что   задача   профсою3ов  в  улучLении положения  рабочих  в
педрах  капЕта]1истпческого  строя,  а  задача  нартии-ра3рушение  его:
В  обЩеМ  Он  СТОяЛ  за  не3авиСимозТЬ   ПрофСОЮ3оВ.. ВО  главе  противо+'.
положного   направленпя   стоял   бельгиец де  Брукер.  де  Брукер  в  то*``
время  был  очень  левый и  очень  симпатично  мыслящий  социалист,
по3д\нее   он   сильно   свихнулся.   д8   Брукер   стоял  Еа  точке  эрения
неЬбходимости  пронизатЬ   профессиоЕальное   движенио   социалист11-
ческиМ-СознаВПеМ На ПО3и`ции не РаВРыВногО единстВа РабоЧего КЛаССа,
руководящей   роли  партии и  т..д.   В   тогдашней   а"Осфере  го-
рячего  обсуждения  вопроса  о`'всеобщей  стачке,  как t Орудии  боРьбш,
все  бЫЛИ  СКЛОнны  пеРеСмотреть  свои пРежние  в3глядЫ,  все  СЧитали,
что парламентари?м  становится   все   более  недостаточным  оружием,
что  партия  без профсоюзов революции  не  совершйт,  и что  на другой
день после революции профессиональные  союзы должны  сыграть ка-
.питальную  роль  в  устройстве  нового  мира  и  т.  д.  Поэтому   1і'озиция
Плеханова,   об1Ц,им   интернацпонал1шым  11редставителем  которой  был
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Гэд,  была, в конце.концов, отвергнута и комиосией  Конгресса, и  самимі
конгрессом.

В  то  время  Ь Щехан0ве  меня  поразила некоторая  чорта  старо-

:::=аk.ЕГтОО:::Одж?:С:ЛИп3oМдуВ:#,ВЫчетоП°:::аиЛтСиЯкаМ=:::Ск:О::К:аОмКа°я-
ейльная  сторона  в  ПЛеХаНОВе.   ВПРОчеМ,   Об  Этом  можно  было   дога-
даться   по   его   сТРаНнЫМ  МеТаНиЯм   меЖду  обоими  большими  фрак-
циями  Ёаh[ей  партии.

дальше  следует   встреча  на   Стокгольмском   с`езде.  Тут  толькФ
что   упомянутаЯ   ЧеРта   ПОЛИтики   Плеханова   проявилась   довольнG.
ярко.   Не  то  чтобы  Плеханов  был  уверенным  меньшевиком на этом
с`езде, -Он  и  зде9ь   хотел,  сыграть  отчасти примирgющую роль, стоял
3а  единство  (ведь  это  был  „об`единительнIm"  с`евд),   утверждал,  чю
в  случае дальчъейшего  роста  революцй'и  меньшевики  не найдут нигде
союзников,  как  тОЛьКО   В  РЯдаХ  боЛЬШеВИков  И  наоборот,  и  т.  д.

Вмеоте  с  тем  его  пугала  определенность  повиции  большевизма..
Еьiу  ка8алось, Что  ОН  Не  оРТОдОКСаЛеН.  В  СамОм  деле,  главной   отли-
чительной  чертой  нашей  в  то время  была  крестьянская  политика.

Схема  революции  но  меньшевикам   была`такова:  в  РОссии  про-
исходит  буржуазtlая  ревQлюциLя.,~+ которая  приведет к конституцйоннойt
монарIин, в  лучшем слуЧа'ё`Lк буржуа8ной Ь-ёФнублике. Рабочий класс

`t-, -t-  _ ---- _ _   _

должен  поддержать   протоганиетов  этоИ   революции -капиталистов,
в  то же  вЬемя  отвоевывая  у  них выгодныо позицич для грядущей
оппозиции,  а,  в  кОнце-КОнцов, и для революции.  Между  революцией
буржуазной  и  революцей  социалистической  предполагалась пропасть.
времени.

Т.  же  Троцкий  стоял  на  той  точке  зрения,  что   обе   революции
хотя  и не`совпадают,  но  сВязыВаются  меЖду  собою  так, что  мы имеем.
пород собою  перманентную революцию.  ВОйдя  в  рево`люционный  пе-

од  череэ  буржуазный` политический  переворот,  русская часть че.то-
речества,  а  рядом  с  Еею  и  мир,  уже  не  оможет  выйти.  из   этого   пе-
риода  до  завершения  социалЬной   р`еволюции.  Нель3я  отрицать,  что,
формулируя  эти взгляды,  т.  Троцкий  выказал  большую  проницатель-
ность,  хотя и  ошибся ва  пятнадцать  лет.  Между   прочим,  я   должен
ска86ть,  что  в  одЕоИ  передовой  статье ,в  ;Новой  Жизни"  я  тоже  вн-
ска3ался   в   смысле   во8можности   захвата   власти   пролетариатом   и
сохранения, тем  не  менее, под  его руководством-быстро  вростающего,
в социаливм капитализма. Я тогда рисовал картину  чре3вычаИно  близ-
кую к нынеIhнему НЭП, но получил н8гоняй от Л. Б. Красина, коГорый
нашел статью  неосторожной и  не марксистской. Большевики, т. ЛениЕ
в  первую  гоdову,  действительно были ооторожны, отнюдь Ёе говорили,
что  началасЬ  социаЛьная  пролеТаРсн8Я   револк|пия,  но   они  счИтаЛиr
что  револDцию  эту   нужно  продвивуть  как  можно  дальше.   Не
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.эанимаясь   теоретическими    гqданиями  и  продсказаниями,   которые
вообще не  в  духе  Владимира  Ильича,  практически  6oльшевики  уве-
реЕно  шли по  правильной  дороге.  для  устройства  „плебей`ской  рево-
люции", революции по типу  Великой   французской,  с  возможностью
продвижения  дальше  93  год`а, сою8 с  буржуазией  никуда  не  годился,
поэтому   наша  тактика  была-ра8рыв  с   буржуа?ией.  НО  мы  отЕюдь
не хотели изолировать  пролетариат.  Мы указывали  ему на огромную
задачу,  организацию   во1фуг   нас   крестьянства,   в   первую   очередь
крестьянской  бедноты.   Плоханов ,этого  понять  не  мог.  Обращаясь  к     ьг,:

-   чг.с _-` ` `

Ленину,  он говорил  ему,   приЁПодЯ  --цитату:  „в`нЬБйзнле   твоей   много,    '
остарины  слышится".   Какая   старина?-Эсеровская.  Плеханову   каза-
лось,  что  сближен-ие  наше  с  крестьянством  3аставит  нас   пойти  вме- .
сте  с эсерами  и  потерять .нашу  типичную  пролетарскую физиономию.
Не нужно  с соверше`нным легкомыслием относиться к  этому непони-
МаНИЮ  ПЛеХаНОВа, с  лсегкомыслием,,  которое  СводИЛО  бЫ  ЭТО ВСе к У3o-
іСТИ  И  ЗаСКОрузлости  плёхановской  сверхортодОксаЛьноСТИ.

Ра3ве в  нашу  великую  революцию  мы не  вынуждены были одно
время   Включить   в   правительство   эсеров,   хотя  бы  и  Левых,  разве
ЭТО  бЫЛО  ВпОЛне  безопасно?  Ра3ве  мы  не  радуемся .СейЧаС,  Что СВОей.
мальчишеской  полити1юИ  левые   эсеры  произвели  самоотсечение   от
правительства?  Если  опасения  насчет  омужичения СОветской  в`лаоти
(КОТОРЫМ ..ПРедаются  иногда тт.  ШляпникоВ,  КОЛлоНТай  И  др.) НеоСно-
вательны,  то  почва, ж  питающая.,  каждому ясна.  Сейчас даже нельзя
С   ПОЛНОй   УВеренностЬю   ска8ать,    как    пройдеТ    РаВНОдейСТВУЮЩаЯ

рабоче-крестьянсюго   правительства,  хотя   все   говорит  за   правиль-
НОСТЬ  ПРедСкавания  тов.  ЛениЕа  на 11-ом  с`езде,   что  огрОмный   ГРУ3
Крестьянства,  которыи  мы~после  сйычки-вынуждены  будем   нести
8а  Собою,   замедлит   наше   движение,   но  „тяжкой   твердостью  своеН
его   стремление   крепя",  не  застав11т  его  уклониться   от  прямого  на-
11равлеЕия  на  коммунизм.

НО  ВСе  ЭТО  вЫяснилось  позднее.  В то вреМя  наМ  быЛО яСНо  одНО:
Рабоче-крестьянская  революция  и  есть  пролетарская  революция, бур-  t
жуазно-рабочая революция есть  измена рабочему классу. гдля нас  это
ФЫЛО яСНО, но не для "еха,цова. Я помню, что во в`ремя оченЬ кУсатеЛЬной   ,
реd`иmL`6хL-iова, сидевший рядом со мною АлексинскиИ, тогда краИний
большевик,  чуть  не  бросился  на  него  с  кудаками,  во-время,  Однако,
подхваченннй  за  фалду,  отнюдь,  вIlрочем,  небестемпераментным  тов.
.седнш.

Увы!  Каким  пе`чальным  союзом  Алексинского  с  ПлеЕановым все
это  должно  было  повднее кончиться!

Я  возражал  Плеханову  на  `Стокгольмском   с'езде.  Мое  возЬаже-
Ни,е  сводилось,  главНым  образом,  К  ПРОТиво11остаВЛениЮ егО   взгляду
В8гЛЯда   дРугоГо    оРТОдОкСа ~ КаУТСКОГО,   ЭтО   бЫЛО    ЛеГКО,  Ибо  в  то

Ji
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времЯ  Каутскнй   в   брошюре   „движущйе  силн  русской  революции``
высказался  в  нап1ем  духе.  Но  ПлехаЕОв  особенно. рассердиmя на  тФ,
что   на   его   упрек   в  конспирациях   и   6ланкизме   я  сказал,  что  оЕ

`z имеет  о  практике  активноИ подготовки   и  активного   руководства  peL'і во.іюцией  представление,11очерпнутое, повидймому, из опереткн „дочь.
!,мадам  Анго".  В  последней  реплике  по  этому  поводу  ПUтеЕанов  гово-
+

;€рил  всячеокие  сердитые  слова.
Опять  прошло  несколько  лет и  мы  встретились   на  Ко11енгагеЕ-

ском   международном   Конгрессе, уже   после   того,  как надежды на
первую  русскую  револЬцию  были  потеряны.  На Копенгагенском  Кон-
грессе  я  присутствовал   в  качестве   представителя   группы  „Вперед"

`с  совещательным  голосом,  но   практически  я  совершенно  сошелся с
большевиками  и,  так  сказать,  принят  был  в  их  среду  и даже   упол-
Еюмочен  был ими  представлять их опять-таки  в  одной_ из  важнейшж
комиссий, по кооперативан.  Здесь? mutatis  mutandis  произошло  то же
самое,  что  и в Штутгарте. Плеханов стоял  8а строжайшее ра3граниче.
ние  партин  и  кооперативов,  главным  о6разом,  боясь  прилипчивости
лавочного  к6оперативного  духа.

надо  сказать,  что  плеханов  на  копенгагенско2м  с'еэде  стоял  го-
раздо  блия+.е  к  большёвика,м, чеш  р меньшевикам. Насколько я ilомню,
Владпмир  Ильич не  слишком  тогдСа  иптересовалоя  вопросами   о  ко.
оперативах,  но  вое  же  в  русскоИ   д?легации   был   заслушан  мой  до-
жлад  и  возражения  Плеханова, 'и  приЕ-ята  точка  8рения  совершетног,
параллельвая-с известными  6говорками ~ Штутгартской резолюции~
В  этот  ра3,  однако,  Плеханов  мало  ра`ботал `по  соответственному  во-
ПРОСУ,  ТЖ  ЧТО  СПОРИТЬ  С  НИМ  ОСОбеНЕО  Не  ПРПХОдИЛОСЬ.

8а то  у нас установились,  почешу то,  Очень  хорошио  в8аимные.
личнне  отаошеЕия.  ОЕ  Е,Lесколько  рав  приглашал  меня  к  себе,  мы(
Оба  вместе  уезжали  с  засейаний домой  и он  С УдоВОльствием делился
со  мпою  впечатлеЕиями,  я  сказал  бы,  главным  образом, беллетристи-
неского Iарактера, о ковгрессе.  Плеханов  к  этому  времени  уже очень
постарел  и  был  болен,  болен  весьма серьезно,  так  что  мы все ва него
боялись.  Это  не  мешаjіо  тому, чтобы  он  бнл   11опрежнем.у  блестящо
остер,  давал   чудесные   Еарактеристики   направо  и  налево,  при  чем
эаметно   бнло   и  сильное  пристрастие.  Любил   оЕ,  главннм  обра3ом,
старую  гвардию.   ОсобеЕЕо  тепло   и'  картишо  говорил  он  о Геде.  о.
тогда ужё`поцойЕQщЛафарге.  3аговаривал я  с ним  и  о Ленине.  Но
ту~т__НФчеzанов  о"алчивался  и  на  мои  вbсторги  отвечал  не  то,  чтобы
уклоЕчиво,  окорей даже  сочувственно,   но   неопределенно.  Пошню  я,
как   во  время   одной   из  речей  Вандервельде,  Плеzанов  скавал  мне:,
„Ну,  равве  не  протодиаконi"  И  это словечко  так в  меЕя `8апало,  что
для меня  и  до  сиЕ цор велелепнне 11ротодиакопские  возглашения  и
ораторскиИ  жанр  8ЕанеЕитого  бельгиИца  сливаются  воедино.   ПОмню
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так же, как во время  речи  Бебеля  Плеханов  поразил  меня скулъптур-
Еой  меткостью  свего  замечаЕия:  „Поглядите  на  старика,  совершенно
голова  демосфена".  В  МОей  фаНТаЗИИ  ВЫРОола  сейчас   же   и3вестная
античная  статjя демосфена и сходство показалооь мЕIе, действительно,
разительным.

После   Копенгагенского   с'езда  мне  пришлось  делать доклад о,
нем  F  ЖенеЬе,  и при  этом  11леханов  был  моим  оппоЕLентом.  Еще  ве-
сколько  раз  устраивались  дискуссии,  иногда философского характера
(по поводу, например, доклада деборина), и на них мы с Плехановым
встречались.  Я  ужасно  любил  дискуссировать с ПлехаЕовым,  призна-
вая  всю  огромную  трудность ;аких  дискуссий,  но  давать  здесь какой
бы  то  Еи  было  отчет  об  этом  не  решаюсь,  так  как,  может-быть,  могу
оказать ся  односторонним.

Пооле  отпадеЕия  Плеханова  от  революции, 'т..е.  уклонения   егол
в  социал.паТРИОТИЗМ, Я  С  НИМ  НИ  Разу Не встречаЛся.  ПОвторяю, 3десь
дело  идет не  о  характеристике  ПлеIанова,   как  человека,  мыслителя
или  политика,  а 'о  некотором  взносе  в литературу  о  нем  ilз   3аtlасов
ноих воспоминаний; бЫТЬ  может, Они оКРаШеЕы неГсколько суб`екти'вно:'
иначе  человек  писать  Ее  может,  пусть  с  этой   суб`екти8ной  окраской  €`
и  11римет   нх   читатель.  Такую   §~g__л~ршу~ю   .фигуру  об`ективно  вообще ,,i`     ,+
Ее  в  силах  оIватить  один  человек.  И3  ряда,  сужцений  выяснится,,в~,'`   `i,'  ;`  <

)

конце-коНцОВ,   ЭТОТ   МОНУМеНТаЛЬНЫЦ`   ОбРа3.    НО   ОдНО   могу  ска8ать: J`:
часто  мы  сталкивали1й+i6^L~йhЬхановым  враждебно,  его  печатные отзы-
выьобо мне  в  большинотве. случаев  были  отрицательными  и  злыми,
и.,  ,несмотря  на это,  у  шеня  сохранилось   о   нем   необнчайно   свер-
кающее   воспоминание;   просто,  приятно  бывает   подумать   об   этих
полныz  блеска  гла8ах,  Об  этой  изумительной  находчивости,  Об   этом
величии духа или, как  выражается Ленин,  „tфи3нческоИ  силе  мозга",  j
веявшеИ От_?в!i=g_токр.ащчесIсого  чела  великого  демократа. даже самые  ;   -
Огромные  разногласия, в  конце-кон-цов,  приобретя   исторический  ин- 4
терес,   скинутся  в  значительной  мере  с  чашки  весов,  блестящие  же
стороЕы  jlи'чности  Плеханова  остан`утся  на. веки.

В  русской  лиТературе  Плеханов  стоит   в   самом   бли8ком   сосед-
стве  с  Герценом;  в  и6тории  социцли8на-в  том  со3вездии (Каутский,
Лафарг,  Гед,   Бебель,  старый   Либкнехт),  которое   лучисто  окружает  _
два  основных светила, полубогов  Плеханова,  о  которых  он,  сильный,`
умный,  острый,   гордый, -говор#ил,  однако,  не  иначе,  как  в   тоне
ученика,-Марк.са  и Энгельса!

А.  Лунацарскuй.
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