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«МНЕ НЕ РАЗ ПРИХОд Ось
СЛЫШАТЬ ПЛЕХАНОВА; ;`,-»

'

Из воспоминаний В. О. `^ёЁйЦкого
`       `            г,        -

ВлаАимир  Осипович  левIщкий  (наст.  фамилия  Ц€`дербаум)  (188З-1941),
также  как  и  П. Б. АксельроА,  Оставил  свое  «ПереЖйТо€``-й' переАуманное» .-
замечательные воспоминания «За четверть века.  1892ъ1917»  (М.-^.,  192б-1927).
ОАнако в полной мере осуществить свой замысе^ - 'преАставить по личным
впечатjіениям,  вначаL^е  свиАетеля,  а  потом  и  непоср`®Аственного  участника
событий,  АваАцатипятилетнIОю  историю  социа^-Аемократического  Авижения
н партItи в России - автору не ,уАа^Ось. В печати появилLи.сь только Аве части
первого   тома,   завершавшегося '-событиями   конца    190З`   г.   ПубjLикуеМЬ[.е
«Странички  воспоминаний»  можно  рассматривать  как. `ев'оеобразный  эскиз
второго,  Е[енаписанного тома.                                                              -``.. ' L `Е-` --``` -

В. О; ^евицкнй прI[наАлежал ко`,второму покоj\енйю. ро-ссиНских соцщаjг
Аемократов.  Он  роАился  в  гоА.`созАания  группы  '«Освобожаение  труАа»,
положившей   начало   распростран.ению   марксизма   в   РЬсdИи...   Быстрому
формированию    его    социаjі-Аемократических   убежАений    способствовали
особенности семейного воспитания и АОмашней обстановки. Сложившийся в
Аетстве` «бе€.сознательный  революционаризм» t.(его  собственное  выражение),
был    сже`АСтвием    впечатлений,    полученньГхі `  от    наблюАения    отАелЬhых
эпизоАОВ/..-реЬОлюционной      АеятельноСти`    Старших      -      брата      Ю`^ия
|Ю.О.Мартова)     и     сестры     лиАии     (^.О.Канцель-Аан).     Атмосферой
революlіюннюсти  были  окутаны  Аетские  'игрв1,  в  которые  ВоjLодя  иI`раL^  со
своим , вторым.  .сmршим   братом   Сергеем   (С. О..ЕжоЬ-ЦеАербаум)!і `.в   них
фигурировали -бомбы.  аресты,  нелегальные типЬграфии. О таких  эhемёНтах
Еонспиративной   Аеятельности,   как   организация   транспорта   нелегаiЖнФй
литературы,  .шифровка   и   Аешифровка   писем,   принципы   конспираЦйи,
^евицкий имел реаj\ьное преАставление уже в lЗ лет-;                                      .a[-.`'' `:.

К     этому     же    времени     относится     его     знакомство     с     соцЁалL-
Аемократическюй    jіитературой.    Первым    опытом    литературной    работы
левI[цкого  't`шmся    осуще€твленIIый    в    190О    г.    перевоА    «Манифе€Ъа
КОммунистической    I1артии»    (плехановское    изАание    1882    г.    ост3В@h6.€Ь
бнблиографическон   реАкостью),   с   которым   он   выступm   в   нескаk*-mпгk
стуАенческш    кружках.    В    старших    классах    гимназии    он    развёрнуh
самостоятельн.ую      революционную      Аеятелъность,      став      оАним      нз
руноводIIтеjLей гимназического Авижения в Петербурге`.   '

В  1901  г.  ВлаАимир  Осипович  бm  арестован  (уже  второй  раз),.паF`тделу
организации   общестуАенческой   Аемонстрации   19   февраля,   и   выслаф..'.в
Аринск.   НахоАясь   поА   наАзором   поjіиции,   ^евицкий   в   1901-1903 гг.   веn
ЕIеjіегальную   партийную   работу  'на   юге   России    (Кременчуг,    ПОлтава,
Харьков, ЕкатерI1нослав)  в качес,тве агента газеты  «Искра». В этот периоА он
АважАы   поАвергается   аресту   и   тюремному   заключению   на   несколLько
месяцев.

ВаЖным этапом в жизни левицкого стал прожIпый В Женеве 1904 гоА,
когАа он  сАела^  oRQнчательный  выбор,  связав свою  поjіитичесkУЮ. Судьбу  с
меньшевизмом:   в   октябре   он   был   кооптирован` в   руковс*АяЩий..  центр
меньшевнков,  а  после  возвращения  в  Россию  в   1905-1907. гг..  работал   в

~'софаВе ПетербУргского объеАиненНОго комитета .РСдРП.   `
$L`.і'!В "ежреволюционный   период   имя   левицюго   приобрело   широкую

-извесfносфь.,L   `.в      меньшешстских      кругах t.   бjіа.гоАаря      многообразной
-+праmиченой-,eдефельности   в  легальных  .рабочих   организациях   (рабочих
:Еt7LубахіJ  hро'фсоюзах,   социа^-Аемократической   фращии   Ш   и   IV   Аумы,
кооператиЬах} и вшсту1[^еншм в партийной печати. Он активно сотруАничал
в ряАе меньшевистских периоАическIIх изАаний:  «Наша заря»,  «Наше Аело»,
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«делО»,  «ВОЗРОЖАеНИе»,  «ГОлос СОЦиа^-Аемократа»,  «^уч»,  пРИНИмал  участие
в поАготовке к печати 5-томника «Общественное Авижение в России в начале
ХХ века».

НеобхоАимость  осмыс+ения  итогов  революцииг`, причин  наступиі]шего
после  ее  поражения  кризиса  в  IIартии  и  рабочем. двиЖении,  поставила  на
повестку Аня вопросы партийного строительства.  В .развернувшейся в  1909 -

::]пЗонГеГiт::Я:::Е::::.Е:=:::НоЫА:оЕЗЁ:НгИлйав::,^хеМпЕiеjиЕ#:g::аВвЫ::Е:::
несоСТоятельность   старОГо   организационного   партийного/  аппараТа   с   его
основнь1м  структурцщм ,э+іементом  - интеj"игеццией,  послеАний  развивалL  в
своих  статьях  иАею  соЗАаіния` новой  рабочей  по-^`итической  партии  на  почве
легалъной  по+Iттической  д?ят,ефьности.  Пр,е_э!рIие  организационные  формы
партии,        соф`тветствующие :` г    F,зрактеру. Ё.t ,,  нелегальной,        «поАпольной>j,
Аеятельности.  j.и     основанные,г,  +]а     принципах   .,строгой     конспирации,
централизацIщ,..7`` он    нахоАил    неприемлемыми    ААя  ` новь]х    поJіитических

ь

усJ\овий,  слL9*ившихся  в  России,  с  возникновением ,парламента  (ГосАумы).
.Именно    сl`. Аумской   АеятеАрностью    партии    (поАFОтовка    и    провеАение
избирате^jчых   кампаний,   выб9рф   и   т.А,)   ^евищий,   по   аналогии   с
±апаАноерропейскими      соIща^,-АемократIIческими      партиями,      связывал
решенче `таки.х   актуальных   Аля  русского   рабочего   Авижения   заАач,   как
развитие \`      Iiолитического         образования,         воспитания,         ТворчесТва,
СаМОАеЯТеЛLЬНОСТЧ.  РабоЧИХ.   ОбОСНоВЫвая   и   пропаГанАиРуя   реформисТские
иАеи .hреобразования  парти<и  и  ее  Аеятельности  по  западноевропейскому
оъбР?зцу, ^6виЦ-кий, наряАу с А Н. ПОтресовым, становится оАним из. ^иАеров
в0зникшеI`о в меньшевизме «^иквиАаторского течения».

Плеханов, поАвергнув резкой  критике тезис о необхоАимости  Ф,тказа  от
ст'арых  ор1.анизационных  форм,  взял  поА  защиту  «поАполье>t.  И  в  ряАе  его
Ста'iей  этого  периоАа  имя  левицкого  (наряАу  с  именами  Е. Маевского  и
С Fж6ва)  упоминается почти как нарицательное,  как своеобразныйuсимвоj\
Т.?,еhв"^.И9К.В2ИАг:ТОвРлСаТАВиаЪ   осипович   бm   арестован   и   выGфаtН  'ПОА   НаАЗОР'.г`\`,`.т{'?    ,     '.)тг.=T3    .`L       ,           .

Ё:^:еiЁ::евСаВ*е:::В:З:::Ё::ОиАм:!::ийi:и:с:ти:В:°сРiВ#ОНйОхГа:ilкНт=ОрП%:°:=Ё::[:gон°ГТ:т:е:м::;Ё
М`ёh'ёё;  СЧИТал  ПРаВоМеРНОй  ПОсТ?Нрццу  ВОПроса  о  цациональной  обороне  в
Авух   случаях:   во-первых,   если   лозунFt\,г,«защиты   отечества»   соответствует
интересам Аемократии собственной. стр?ны и мира в цеjіом; во-вторых, если
речь    иАет    о    стране,    поАрергшейся    напаАению.    ^евицкий    вхоАил    в
оборонческую  группу  Потресова  «Самозащита»,  в  191б г.  принял  участие  в
сборнике   под   одноименным 'названием,   С   1915г„   работая   в   составе
московской   меньшевистской   организации,   являлся   советником   рабочей
группы Московского военно-промышленного комитета.

ПОсле  Октябрьской   революции  левицкий  нахоАиj\ся  в  оппозиции  к
политике ЦК меньшевиков и в  1919 г. вьIшел  из партии. В  1920 г. ВлаАимира
Осиповича    арестовывают    по    Аеj\у    «Союза    возрожАения    России»    и
приговарцв`?ют    к    заключению    в    концентрационном    лагере.    В   `1921 г.
послеАоваАа амнистия, затем -новый арест и `освобоэI(дение.

до  конца  20-х  гг.  ^евицкий  занималсF.. фит`ера,турным  труАом:  на]іисал
Ава     биографических     очерка     в     рамках   .поАгQтовки     материалов     к
биографическому словарю русск1Iх революционеров  (Б. А. Гинзбург-Коj`ьцов,
Б. С. Цетлин-Батурский),  ряА статей  и  брошюр  по  истории  революционного
Авижения    и    воспоминания.    С    конца    20-хIт,    ВАаАимир    Осипович
неоАнократно осужАался, более  10 j\ет провел в тюрьме и ссь1^ке, а в  1941 г.
был расстрелян в тновосибирской тюрьме.

Личность, ' иАеи  Георгия  Ва:hентиновича  оказаj\и  заметноd  влLияние  на
формиЬО.вание соIihа^-АемократичесщIх убежАений левицкого, и он не раз в
своей литературной Аеятельноdти обращался к проблеме осмысления роли и
мLеста   Плеханова   в   русском   со.циалL-Аемократическом  Авижении.   В   июне
1918 г.,  в  связи  сю  смертью  Плех,ановаг  ВлаАимир  Осипович  написал  Ава
небольших очерка революционной и общественнQй Аеятельности Плеханова.
В особенности оАин из них, напечатанный в журIlале «дело»  (1918, №  11-12),
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o"ечен  mубокими размышлениями автора о трагическом пути  Плеханова-
социа^-Аемократа и суАьбе его учения в России.

В   этом   же   ряАу   стоят    «Стр9нички    воспоминаний»,    написанные,
вероятно, р сереАине 20-х гг. Аля публикации в оАном из. сборников  «Группа
ОсвобожАеНие  труАа»  (послеАний  сборник  вышел  в ` 1928  г.).  На  рукtіписи
нмеется  примечание  ^. Г. дейча,  сАеланное,  по-виАцмому,  при  прdсмотре
Аокументов своего архива: «Настоящий очерк я получи^, когАа реАактировал
СбОрНикИ ГрУПjlЫ ОСв[обожАение) ТрУАа, не поМIIю в какоМ ГоАу и оТПРаВИ^,
в числе АругIIх статей, в оАин из ближайших к выпуску номеров, в ГИЗдат,
но  послеАнее  почему-то   11е  согласилось   признать   его   поАхоАя1цим.   Мне
неизвестно,  уАалось  ли  автору  поместить  этот  интересный  очерк  в  каком-
ЕибуАь журнаj\е. ^[ев] д[ейч].  1939 г.».

Воспоминания   левицкого   преАставляют   описание   лишь   нескольких
ЭпизоАОв  из  партийной  жизни  -  выступj\ений  Гhеханова  на  рефератах  и
собраниях в Женеве в 1904 г., работы Женевской конфереIщии меньше]!иков
в  1905 г., Стокгольмского съезАа РСдРП  в  1906 г. и.^ичной встречh в составе
группы  Аелегатов   в   1917   г„   -   в   которых   он,   буАУч.и   непосреАственным
Аействующим  лицом,  нмел  возмож1юсть  наблюАать  «своего  героя».  ()браз
Пj\еханова,  нарисованный  с  глубоким  психоj\огизмом  на  страницах  этого
небольшого  очерка,  совершенно  чуэIсА  тому  привычному,  сложившемуся  в
ряАе воспоминаний преАставj\ению о  Плеханове,  как мэтре,  законоучителе,
че^Овеке   с   большим   чувством   самомнения    (например,    воспомиI[анIIя
М. Горького, В. Валентинова). ВлаАимиру Осиповичу, не принаАлежавшему к
числу   близких   знакомых   и   еАиномышленников   Плеханова   и   Ааже,   в
опреАеленный    момент,    выступавшему    в    качестве    его    политическЬго
противника, уАалось раскрыть, на мой взгляА, существенную черту личI1ости
Плеханова - преАанность Аелу проj`етариата.

Несмотря  на  краткость  и  эпизоАичность  «Страничек»,  они  отлич€іются
цельностью из^Ожения, происхоАящей от способности мемуариста в сжатой,
но емкой  форме воссозАать общий  фон  описываемых  событий, .сложную  и
прот'иворечивую атмосферу политической жизни в партии с фракционными
разногjіасиями  и  внутренней  борьбой  отАельных  течений.  Воспоминания,
3oтя и основаны на личных впечатлениях,  ОблаАают,  тем  не  менее,  вес;ьм.а
ценI1ым    АгпLя    такого    роАа    источников    качеством    -    Аостоверност1.ю    в
нзложении   фактов.   Например.   нмеющееся   в   воспоминаниях   опиdание
работы   Стокгольмского   съезАа,   Ааже   в   количественных   поАробн{tстях,
поАтвержАается  изАанными  протоколами.  В  этой  связи  особую  3начимость
приобретает  интеркный  I[  соАержательный  с  фактической  точки  з].ения
рассказ  о  Женевской  конФеренции  меньшевиков,  про.токолов, которой  не
существует.  Таким  образом,  пубj\икуемые  воспоминания  являются` важным
Е1сточником   Арля   изучения   как   биографии   Плеханова,   так   и   истории
российской социа^-Аемократии в целом.

Воспоминания  хранятся  в  архиве  ^. Г. дейча.  (РНБ.  АдП.   Ф.lb97.  ЕА.
хр. 855)   и   преАставляют   рукопись   в   22   ^иста   (автограф   левицкого)   с
реАакционI1ой      правкой     Аейча,     носящей     стилистический      характер.
Воспоминания публикуются по автографу, без учета реАакционной правки. В
соАержание     оАного     из     примечаний     включен    текст     еАинствеі]ного
хранящегося в доме Плеханова письма левицкоI`о+ к Георгию Валентино»ичу.

Пубjшкацию поАготовиjіа М. В. ПРОНИНА.     t.-`-:`

В.  О. ЛевuцкutI
`,.--h(

-,-,h`.'

Странички воспоминанийі 'Г.`, Вг.` ПлLеханов

В   премаLгаемой   читателю   заметке   я    меньше   всего   намерен
изобразить   во   весь   рост   замечателLьную   фигуру   основоположника
марксизма  в  России  и  отца  российской  социаL^-демократии.  ддя  этого
мое  знакомство  с  ним  бы^o,  прежАе  всего,  неАостаточно  близко,  и
встречал  я  его  слишком  маLАо.  НО  мне  думается,  что  мои  бегль1е  и
отрывочные  впечатления  от  встреч  с  Г[еоргием]   В[аj\ентиновичем]   в
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небезынтересный  материаjі,  характеризующий 'его  как  политичеt`кого
деятеля  и  чеАовека,` и,  вместе  с  другими  воспоминаниями  лиц,  более
б,шзко  его   знавших  и  более  тесно  с   ним   соприкасавшихся,   буАут
содействовать   собиранию   данных   Адя    по.шой   его    биографии    и
характеристики.  даже  некотб`РЫе  мелочи,  на  которых  мне  приАется
невольно   останавливаться, \J нрёд`с.т`авАяют,   на   мой   взгляА,   нели]пние
шТрихи,     характеризующие     в'`',,,;`Г'9м    или    Ар'угом    отношении     эту
многогранную и разностороннюю ди,чность.

**

МолоАым,  зелень1м юношей попаj\ я в начаj\е  1904 гоАа за границу,
в  Женеву,  гАе  жm  ПлLеханов1.  АлLя.^юАей  моего  поколения  личность
Плеханова  была 'окружена "6рео,юм;  казаL^осЬ, ' она  стояла  на  высоком
пьедестале,  недосЁГа`ёмбм.`ддя`-' «маL^ых  сиk>;.  В  нашем  сознании  его  имя

:::i:[:#е°мСЬп;иб^#ТЯFОецйи`#:#кр::Е::сИкЗОМгао:ГижНеанРиО#Н:Ч$::%%%;:
поддерzкиванием   фqАиЦt{й   научного  ,..G9.циа;іи3ма~ ,:,и-,  с„ .\решит`еАьнОй
борьбой против всевозможных tукjіонов. от пасАеднегQ ,.., tИ-,.потом`%; вгI.о;іне
естественным бь1^о мое силь`ное желание, если не.гпо3назс®митьси`ялично,
то  хотя  бы  увидеть  и  услышать `,Пj\еханова. -,Но  Tэт6-ЬК.`аза.*Осв~ m  так
просто сАелать: момент ддя этого бы^'\`не особен.Н`О благопР`йяfёН.-

Партия   переживала  в   это   время  тяжель1е  днi.  \РсёГЬ `неFкti'^ько
месяцев   прошло   со   второго  'съезАа2,'.` Ьасколовшегр. ее   и   ре3ко`  tрР3-
Аелившего всю социа^-Аемократиtlескую эмиграhтск,,ую:, колонию нq; два
лагеря,   большевиков   и   меньшевиков,   вражАебно   и   с   недоверием
отнQсившихся друг к Аругу.

:   Г[еоргий]   В[алентинович],  как  известно,  вначаL^е  был  на  стороне
бо,шшевиковЗ.  Но уже  вскоре  после  съе3да,  исходя. из  соображёнйй  о
необходимости  сохранить  еАинство  партии,  Он  сАелаL^  шаг  по  пути  к
сближению  с  меньшевиками,  пригласив  в  состав  рёАаКции  «Искры»4
^иАеров  посj\еАних:  Мартова,  АксельроАа,   Засулич  иu  Потресова5,   что
послужило повоАом к разрыву с ним ленина и фракции большевикоЬ6.

Начав  практически работать вместе  с  меньшевиками,  ПлLеханt]в  не
стал  еще,  ОАнако,  меньшевиком: 'он  не  разАелял  всех  их  в3гляАов  по
организационному вопросу,  которые заставили его оказаться на съезАе
в  противоположном  им лагере7.  По-виАимому,  не  прошли  еще  также
горечь,   накопившаяся   с   момента  раскоj\а  в   связи   с-\`tвыЗванной   им

::z::цИиК:.й'веИро°яFнg?эетЕ*ес:е:#:тН%%ъ::::=ье:::Хчi;г+':§Fн#Бg:еЧ#::ьИ]

:ОшеПвРиес::[:::оИЯ«:уFа:,Ге:еаПк::::::хВлН:АеПрОь:ЕF#ц:Ё,.,^СрОа:Е:,:ИмЯй
перед. эмигрантами   и   приезжавшими   из   России..,црактиками   свои
взгляАы,   критикуя  вместе  с  тем  по3иции  вражАебной  фракции.   Не
посещаj\   также   Плеханов   в   этот   период   и,_`,публичных   собрtіний,
устраивавшихся      обеими      фракциями      или      други.Liй      партиями
(социащстами-револLюционерами,    анархистами)    и    не    выступ€L\    с
собствёнными АоклаАаLми или лекциямиа.

НО  Плеханов  от7іичался  слишком  боевлой, ;натурой,  чтобы  А()^гое
время  оставаться   «в  стороне  от  Араки»;  он  слишком  связан   был  с
партией,   чтобы   преАоставлять   ее   собственной   суАьбе,   не   пь1'гаясь
оказывать  на  нее  личное  возАействие..  И  вот  оАнажды  стало  известно,
что  Г[еоргий]  В[аL^ентиновичLцамерен  посетить  очереАное  заседание

а  Отчасти   это,   может  быть,   объяснялось   и   состоянием   зАоровья   Г[еоргия]
В[алентиновича|,   Постоянно   прихварывавший,   Плеханов `hQчень   боле3ненно
переживал раско^;  зАоровье его в это время значительно ухуАшилось;  он  редко
выхоАил по вечерам из Аому и избегал посещения собраний (примеч. автора).
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меньшев#Fт€кого клуба. На этом собрании я рпервые увидел и ус^],1ш€іл
Пj\еханова,                                                                                    , , „  `

останавливаться   на   опйtании   наружностщ,   Г|еоргия|
много  раз  уже  изображенной.  Скажу  тоjLькот  `чі'о,  нав,mgцт::.Sй#

первьiй  взгляд'' она  показа+ась.  мне  немного  «буржуазной»,  .не „вполLне
соотЬетс+вова`вшей     моемУ:. '`.юношескому    представлению     Q.``; Ержде
ре.в.о^iоционной      пролетарс.кой      партии,      Но      это,      несколько
неблагопрйятное    впечатАение    сра3у    же    изmадилLось, ;` как .,.., тt>^ько
Плеханов  начаjі  говорить.  В  этот  вечер  он  бы^, . что  н,а%щваетсяh «в
}-Ааре».`  В   начале   сgбрания   он  как  буАто  чувствоваJі  себя`не  сQвсем
\овко  среАи` боj\ьшого  количества  маL^о  и7\и  совсем  незFакомых . ему
товарищей    (присутс+вовало    человек    5О,    почти    все    из    России,
незнакомые    лично    Г[еоргию]    В[алентиновичу]).    Он    внимательно
прислушивался   к  происходив.шим   прения.м,.  не  ,п.роявляя   призI[аков
намерения~ выстуhцтЬ.   HQ   вот   оц,:llрпросил   сnфва,   и   все   собрание
наLсторожилосЬ.  Я  не   помню   в  настоящее  время  содержания, речи
Г[еоргия]    В[аj\еI*ино,Ьичi],    но    у-, меня    сQхраниjюсь    опреАеленное
впечатлецие    от  `.:цервого    его    выстуцле.ния,.`  которое    мне   довслось
}'слышать.   В ' этой  ёго  речи'-'проявились..  многие  сторQны  ораторt,:кого
дарования Плеханова.  Она была в высшей степени  остроумilа, ,вс`5[  он€`
искрилась    блестками    свежего    и    сочного    юмора,    уничтожФвш.его
пр.`0,тчЕ,нйка,  [была} пересыпана анекАотами, прибау'гкам`и и цитаtтапLtн и3
.юбимых     ,Г[еоргием]      В[алентиновичем]      авторов:     ,Щедрин.€і`.   и
Успенского8.  НО  весь  этот  юмор,  остроумие,  АоброАу1цные  шут.онки
составмли только блестящукр оправу для очень серьезног® .соАержан.ия,
которое     усваиваL^ось     так     легко     именно     благодаря     и.зящной,
удобопонятной форме, в котор.ой `оно цреподносиjіось,

Уже  после  этой  первойг Ьыслушанной  мною речи Г. В. Плеханова,
мне стала ясна причина его обаяния, каk оратора. .Наряду с изяществом
формы  и  остроумием,  речь  его. отjшчадась `необычайной  простотой  и
убеАительностью.   Мне   не   раз   впосАеАствии   прихоАи^Ось   сль1шать
Плеханова, и всякий раз меня поражаj\о его ,умение уАивительно просто
излагать самые сложные мысли. В этом отношении интересно провести
сравнение  м.ежду Плехановым  и Аругими  вожддми  меньшевиков  того
времени.    Выступления    П.Б.АксельроАа,    ни    в    какой    мере    і1е
облаАавшего  ораторскими  таL^антами,   все1`Аа  были  поj\ны  глLуби]Iы   и
предстаLвляли   тонкую   ажурную   работу   аналитической   мысj\и;   они
буАцди мысль,  заставляя  над многим. критически  задуматься tи ._тоА]{ая  к
самостоятельному м.ышлению. НО они. не Аавали чего-ннбуАь цельного,
отдёльные, ` высказываемые  им  иАеи  не  всегАа  были  связанв1  видимым
длLя`..€,\уша`теЛя. еАинством и послеАоватеjіьностью,. они требоваАи от него
наFРj=\*еНного  рнимания  и  дополнительной  самостоятельной  работы
мыслй.  Мартов' давал  в  своих  речах  и  Аокладах  глубокие  и  сло>кные
синтетические  концепции  и  умел  находить  слабые,  уязвимые  места
своих   противников,   но   сжатость   его   изложения   и   насыщен1юсть
соАержания в его выступлениях лишаjіи часто с.іушателей возможности
слеАить  за  всеми  и`згибами  его  мыс.ш.  и  отАельные  звенья  послеАней
пропадали Аіія них. Речи дана9,.бы," глаАки, лLогичны и убеАительны, но,
за реАкими  исключениями',  оh,и  отлLичаL^ись некоторой  сухостью;  в  них
не  чувствовалось  внутреннего   поАъема гL иt  Ораторского   пафоса;   они
могли убеждать,  но  не вдохнрвлять-,  пQднимать.. Речь Троцкого1°  -  в то
время  меньшевй`ка  -  быj\а `ядовита  и  остроумна,  образна  и  красочна;
говорm  оц. с   бЪльшим  воодушевлением  и   способен   был  зажигать
серАца. Как. оратор он произвоАиА сильное впечатление, но впечатление
это    оставалось    Аовольно    поверхностным    и    непроАолжительным,
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благоАаря  яркой,  Ослепительной  форме  РёчИ,  которая  слишком  часто
пог.^ощаL^а соАержание, оттесг1яя е1.о на заАний. гhаН.  `

Совсем   не   то   быjіо   у   Пj\еханова:   внешняя   форма'  ёго`\f. речи
поразительно гармонироваLjіа с соАержанием.  Он не пытаL^ся Аостигнуть
неосуществимого:   вАожить  в   оАну  речь   всю   свою   искjіючитё^'ьную
эруАицию,  все  богатство  своих  мысАей.  Каждая  его  речьЧзакmчtmа  в
себе  меньшее  количество  отдельных  самостоятелЬных 'идёй,  чем  речь
АксельроАа или Мартова, но зато те идеи,  которь1е бн' в-'`Н-ёё  вкладываj\,
излагались настолько всесторонне,  столь исчер'пываю1Ций dбразом,  что,
к  ней,  ка3алось,  нечего  больше  прибавить,  и  от  нее  Н'ё:лЬзя ічего-^ибо
убавить.   Каждая   речь   Г[еоргия}   В[аL^ентиновича]   была   заkонче]Iным
хуАожественным    произвеАением.     Мысль,     от1`оченная,     ка-k     стаLлLь,
вставленная     в     блестящую     оправу     формы, 3   представаАа     перёд
слушателями  во  всей  своей  обнаженности,  сj\епиjіа  своей  ясностью,
зараLжала убеАительностью,  захватываj\а логичесКой .непререкаемостью,
сама собой внеАрялась в соэнание слушателей, почти без всяких усиАий
с их стороны.  После juобой речи Плеханова,  о чем бы он ни говори^,
невольно рожАаLjLась  мысАь:  Аа  веАь  это  ясно,, как Аень,  как  это  раньше
мне самому не прихоАило в голову.

В  этой  простоте  и убедитеj\ьности  речи  Плеханова  был  секрет его
обаяния,  как  оратора,  его  силы,  как  воjг[дя.  Он  былL  не  пламе1[ным
агитатором,     зажигающим     массы  t  порывом     своего     настроения,
ПJіаменностьЮ  сВоего  темпераменТа,  но  пропаганАистом-ХуАОЖником,
учителем,     захватывавшим     ауАиторию    безукоризненной    ,югикой,
красотой и изяществом своей речи и заражавшим слушателей пафосом
своей строго лLогической мыслLи.

Кстати,  о  «пафосе»  Пj\еханова.  Нас,  россиян;  Ьначаj\е  нескt>лько
шокироваj\а   французская   манера   речи   Г[еоргия]`````В[аj\ентинови.[а]   с
рассчитанной  жестикуляцией  и  ораторскими  приемами  повыше`ниЯ`-`` и
понижения голоса в опреАелLенных местах. Это немного расхоjіаживаhЬ,
производя  порой  впечатление  искусственности.  Но  это  было  только
внешнее  впечатj\ение;  за  этими  внешними  приемами  оратора  всегАа
чувствоваj\ась  страLсть,  есліи не  всегда настроения  и  непосреАственного
чувства,  то  все1.Аа  пафосаL  'инте^jіекта,  сАерживаемого  сильной  1юлей
политика,  который  сознательно  и  беспощаАно  бил  в  уязвимые  места
противника и умело подчеркиваj\ свои собственные выигрышные места.

ПОсле  этого  первого  появления  в  клубе  Плеханов  стал  Аовtt^ьно
часто  посещать  его  собрания  и  его  активные  выступления  в  защиту
позиции  меньшевиков  как  на  этих  собраниях,  так  и  на  страницах
«ИС`кры»i  немаLАо  соАействоваj\и  привлечению  в  ряАы  меньшевисі'ской
фракции  'неn"ого   кощчества   товарищей.   Ибо   Аі\я   очень   міюгйх
русских,.Tпрактиков  авторитет  Пj\еханова  стоял  настолько  высоко,  что
его .солидаризация  с меньшевиками  была послеАней гирей,  перевесив-
шей на чашке весов все их. сомнения и коАебания.

г,  Особенно  тесным  стало  сотр;уАничествб ` Г[еоргия]  В[адентиновича]
с  меньшевикаhфи  в  конце  1904  года,  R6гда-в  России  ясно\`tьбоэна`[ился
новый     поАъем  ,;. револLюционногоі.`  движения,     вы3вавbЁийr[-` із-аім€SТн~бе
оппоэиционное  брожвние  среАи `имущих  к\ассов.  Пj\ехаНЬвГ' Ё`й`€т'.упил
тогАа  со  своими  Авумя  письмами  о  «земской  каLмпании».!'1гi`.```в-+U'-КоЧО-Рых
отстаивал  необходимость  для„'.,рабочего ' класса   и   социал-демокра-тии
пQддерживать   jіиберальное   3емское  ,`движение   путем   выступлений
рабоч-их и представителей партии на земскихг собраниях и jіиберальных
банкетах,  в  целях  «толкания  буржуазии  вАево»  и  Аавления  на  і[ее  в
сторону    выставления     более    Аемократических    требований.     Этот
«тактический»   план   «Искры»   вызваj\   серьезные   разногласия   t`реАи
меньшевиков;  в частности,  он  послужил непосреАственным  повоАом  к
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отхоАу от них Троцкого и Парвуса12, которые АО того времени всецеАо
солиАаризировdjіись  с  меньшевиками.  На  Авух  бо,ш,ших  собраниях  в
Женеве план «земской кампании» Оживленно АискутироваL^ся1З. Против
НеГО С Ожесточенной критикой выступmи Ерманский14 и Семковский15;
в   защиту   его,    наряАу   с    Мартовым,    даном,    Мартыновым`6    и
.iксеАьроАом,    выступил    с    блестящими    и    убеАительными    речами
Пj\еханов.   СобраLния   эти,   как   и   весь   этот   вопрос,   сыграj\и   очень
большую   роль  в  истории  фракционных  разногласий   и   партийного
раскола,  так как они Ьпервые провели водоразАел межАу фракциями в
области тактических вопросов,  тогда как Ао  этого времени разногласия
вращаj\ись преиму1цественно в кругу чисто организационных вопросов.

К   сожалению,   уехав   из   Женевы   в   конце    1904   гоАа,    jl   не
присутствоваj\ на вечеринке  меньшевиков,  устроенной  поА НОвый  год.
Товарищи,  бывшие  на  ней,  рассказывали  о  том  сиАьном  впечат^tэнии,
какое  произвелLо  на  них выступj\ение  Г[еоргия]  В[алентиновича]  в  этот
вечер.   Говорят,   он   был   в   совершенно   необыкновенном   для` него
настроении.     Отголоски     поАнимавшейся     в     России     рево,uоции
+окатывались и Ао эми1рации. ВеАь то был канун ревоjuоционного  1905
гоАа,    начавшегося    возглавленным    Гапоном    массовым    Авижением
нетербургских   рабочих   и    расстрелом    9   января17.    Плеханов,    ,поА
вj\иянием  общего  поАъема,  захватившего  и  его,  сбросил с  себя  в  этот
вечер     присущую    ему    суровость    и    свой     обычный    нескt>.uко
•эфициаj\ьный  тон  в  отношении  к  партийным  товарищам.   Он   был
непринужАенно   весел   и   запросто   шутил   и   смеялся.   По   прt)сьбе
товарищей,  он  стал Аелиться  своими  воспоминаниями  о  прошлLом.J.По
=\овам    товарищей,    он    нарисоваjі    в    высшей    степени    яркую
захватывающую картинУ первых j\ет существования 3аграНицей' группЫ
:(Освобождение   труАа»18,   букваj\ьно   голодавшей  '.и   прибегавшей   діы
поААеЬжания   своего   су1цествования   к:  непривычному  дгАя   ее  'членов
Ризическому    труАу.    И    притом,    в    атмосфере    отчужАенности<   и
вражАебного   отношения   большинства   эмиграции,   которая,   в'  ^ице
эстатков  нароАовольцев,  виАела  в  первых  русских  социаL^-Аемок]jатах
изменников  революционному движениЮ.  Но  так  сильна  была  вера  в
нравоту  своих  идей  и  в  свою  историческую  миссию  этой  маленькой
а=учки    люАей,    свобоАно    умещавшейся`,    по    выраLжению    Г[еоргия]
В[аjіентиновича],    на    маАенькой    АоАОчке,    что    они    мужественно
переносили  физические  лишения  и   мораLАьные  страАания  и   сумели
взрастить  и  пронести  через   самые   мрачные   гоАы   общественной   и
нолитической   реакции   идеи,   которые   спустя   полтора   Аесятка   лет
получи,ш1     самое     широкое     распространение     и     признание     в
рево7іюционной    среАе.     Закончm    свои    воспоминания     Г[еоргий]
В[аL^ентинович]     вооАушевленным     при3ывом     к     более     мо,юАым
товарищам верить в торжество социаL^-Аемократических иАей в РОссии,
жизненность которых Аоказывается уже тем фактом,  что,  зароАившись
з  столь  неблагоприятных  условиях,  они  в  короткое  время  р.азАились
широким  потоком  по  нашей  роАине.  ^ица,   много  раз  слышавшие
Гhеханова,  говорили,  что  никогАа не  виАели  его  говорившим  с  таким
поАъемом,  никогАа  не  слышали  из  его  уст  более  проникновенной  и
вАОхновенной  речи.  Бы^О  бы  очень  желательно,  чтобы  кто-нибуль  из
присутствовавших       на       этой       вечеринке,       поде7іился       своИми
воспоминаниями о ней и переАаj\, наско;іько возможно поАробно,  речь
на ней Плеханова.

Из  публичных  АоклаАов  Плеханова  за  этот  периоА  я  вспоминаю
только    оАин:    о    мея{АунароАном    социалистическом    конгресt.е    в
АмстерАаме    (в    1904    гоАу),    на   котором    Г[еоргий]    В[аj\ентинович]
возглLав7іял   деj\егацию   Российской   социа^-Аемократической   рабочей
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партии19.  даклад  этот  бm  напечатан  в  «Искре»  и  вошел  в  собрание
сочинений  Пjіеханова  под  загоjіовком  «В  АмстерАаме»20.  доклад  этот
носил характер официаАьного отчета и не представлял собою особеНно
выАающегося   выступления   Г[еоргия]    В[аL^ентиновича],    хотя    и   был
пересыпан оживлявшими его остротами и политическими вып.адами по
аАресу противников. В связи с этим Аокладом, я упомяну об инциАен.те,
характеризующем  нахоАчивость  Пj\еханова  как  оратора,  и  его  уМение
заставить слLушать себя Ааже самых непримиримых своих противников.

док7іад  Плеханова  об  Амстердаме   был   пуб,шчным,   и   на  нем
присутствоваjш   преАставители   Аругих   партий.   В   силу   технических
соображений,  он  был  р.азбит  на  Аве  части  и  читался  в  проАолжение
двух  вечеров21,  В  первой  части  Г[еоргий]  В[аj\ентинович]  не  упустил
сj\учая,   со   свойственной   ему   яАовитостью,   пройтись   насчет   своих
старых иАейных  противников  -  анархистов,  в  связи  с  обсуждавшимся
на  АмстерАамском  конгрессе  вопросом  о  всеобщей  стачке,   и  .заАе7\
также «БунА»,  который,  после выхоАа на 11 съезАе из партии, АомогаL^ся
особого  преАставительства  в  МежАунароАном  социалLистическом  бЮРо,
в чем ему было отказано22.

Замечания   Плеханова   вьIэваj\и   неАоволLьство,   шиканье   и`. резкие
возгласы  со  стороны  анархистов  ,и  бундистов, `но  так `'`как  он  сразу
перешел к деловому изложению прений на конгрессе,  то поАнявшийся
шум  скоро  улегся.  Но,  почувствов.ав  себя  оскорбленными,  анархйстЬі,
ненавиАевшие  ПлехаLнова  эа  его  старую  брошюру  об  «Анархизме  и
социалиэмеtt2З и готовые сканАа7іить на любом  эмигрантском собрtінии,
решили  вэjIть реванш  на  проАОлже.нии доклаАа,  и,  в  виАе  протестd,. і1е
Аать  ему  го,рорить.  С  ,этой  целью  они  запаслись  свистками  и  с  `этим
Qружием  явились  на  вторую  часть  докjіада.  ^ишь  только  Плеханов
пристvпил  к` продо7іжению  своего  докj\ада,. анархисты  Начаj\и  и'з  всей
мQчи. свистать в принесенные свистки и посреАством вложенных в рот
пальцев;  некоторые  бундисты  поддержаj\и  их,  начав,  в  свою  очереАi,
свистеть  и  шуметь,  В  большом  зале  ресторана  «Хандверк»,,  в  котором
прdисхоАило     собрание,      в     течение     нескольких     минут    .стоял
несмолкаемый  гул и  свист24.  Обыкновенно,  когАа  анархисты  завоАилИ
поАобный   скандаj\,   собраLние   приходиjюсь   закрывать,   во   избежание
вмешательства швейцаLрских полйцейских властей и отказа соАержtітеля
ресторана преАОставлять впреАь свое помещение АлLя русских собраний.

ПАеханов, оАнако, не растерялся, сохранив по,шое самооблаАание и
обнаружив  большую  нахоАчивость.  дав  немного ` успокоиться  первому
приступу обструкции, он попросиjі у собрания высАушать его спокойно
в   течение   всего   Авух   минут.   Скандалисты   ка`к-то   сразу   притихj\и.
Воспользовавшись благоприятным моментом, Плеханов, с Аобродушной
улыбкой на лице,  обратился к ним с  краткой речью:  «ГоспоАа,  -  сказал
он,  -  вы,  веАь,  Аолжны  знать,  что,  как  марксист,  я  отнюАь  не  являюсь
противником крупного машинного произвоАства,  но вы Аолжны также
понимать, что свистки не являются надлежащим аргументом в идейной
борьбе».   Громкий   хохот   большинства   ауАитории   покрыл   эти   t:лLова
Г[еоргия]    В[аjіентиновича];    атмосфера    разряАилась,    сконфуженнЬ1е
анархисты  попрятали  в  карманы  свои  свистки,  бундисты  притихли,  и
Плеханов  благополучно,  без  всяких  перерывов,  АОвел  свой  АокJ\tц  АО
конца.

*,

Весной  1905  гоАа  мне  ежеАневно,  в  течение  почти  цеАого  месяца,
приmось  встречаться  с  Плехановым  на  конференции  меньшевиков  в
Женеве25.   К  этому  времени   разногласия   внутри  партии,   в   свяэи   с
событиями   9   января    и    выдвинутыми   послеАними    вопросами '`.о
вооруженном восстании, о временном револLюционном правителLьс'гве и
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т.   п.,   достигли   наибольшей   остроты.    БОльшевики   созваL^и   обще-
партийный  съезА  в  лонАоне,  в  котором  меньшевистские  организации
сггказались   принять   участие.    Выбранные   первоначально    на    съезА
делегаты меньшевистских организаций вместо ^ОнАона26 отправились в
Женеву,     гАе    образоваL^и    свою    конференцию,     принявшую    ряА
резолюций по текущим вопросам и избравшую меньшевистский центр
«Организационную комиссию ».

Вопреки  настоянию  Плеханова,   собравшиеся  Аелегаты  объявили
себя конференцией,  а не съезАом, иначе говоря,  представительствсім не
всей    партии,    а    jіишь    части    ее,    решения    которой    не    имеют
общеобязательной си,ш Аля  партийных  организаций.  При  обсуждении
этого  организационного  вопроса  Плеханов  остался  на  конференции
почти  в  еАинственном  числе  (его  подАерЖиваj\и  только  ^. Г, дейч  и
.J\. И. АксельроА-ОртоАокс)2?.   В   этот  период  он   бы^  От  большевиков
4аj\ьше,    чем    ког'Аа-^ибо.    Как   представитель   высшего   учреждения
партии   -   «Совета»,   высказавшегося  против   съезАаL,   Организованного
бо7іьшевиками,  он  нахоАил  повеАение  посj\еАних  нелояльным,  с  точки
зрения партийной конституции и устава, метаj\ громы и мо,шии против
нарушителей   Аисциплины,    требуя    формального    исключения,    при
помощи власти Совета, большевистской фракции из партии и избрания
конференцией   правомочных   центральных   партийных   учреждений.
Большинство участников конференции не решилось стать на эту, чисто
формаjіьную,  точку  зрения,  что  вызваL^о  некоторый  холоАок  межАу
Г[еоргием]   В[аj\ентиновичем]   и   остаj\ьньIми   меньшевиками,   а   11осле
конференции   побуАило   Плеханова   выйти   из   редакции   «Искры»28,
объявить себя стоящим вне фракций и начать издавать свои «дневники
социал-Аемократа»29. Разногj\асия эти,  впрочем, обнаружились то,ш,ко к
самому  концу  конференции,  когАа  на  очереАь  был  поставлен  орга-
низационный вопрос;  Ао  этого же  момента Плеханов  принимаj\ с.амое
Аеятельное  участие  во  всех  работах  конференции,  В,шяние  Г[еоргия]
В|алентиновича]  на  решения  Конференции,  в  особенности,  ска3€mОсь
при обсужАении вопросов о вооруженном восстании,  об отношении  к
профессионаj\ьным    союзам    и    широким    массовым    организациям
рабочих,  а также в вопросе об отношении к крестьянскому Авижению.
В прениях по этому послеАнему вопросу Плеханов, ес;іи не ошиб€іюсь,
впервые  высказал  и  обосновал  свою  мысль,  вошеАшую  в  принятую
конференцией  резо,шоцию  о  .необходимости  ддя  социаjі-демократии
поААерживать  всякое  революционное  аграрное  Авижение,   вп^Оть  до
требования крестьян о конфискации всей земj\иЗО.

Комический   инциАент   разыкраj\ся   при   обсужАении   вопроса   о
вооруженном  восстании  и  временном  ревоАюционном  правительстве.
доклаАчиком  по   этому  вопросу  бm  назначен  А. С. Мартынов.   Со
свойственным   послеАнему  mубокомыслием   и  основательностью,   он
преАставил   огромную    резолLюцию3l    -    «простыню»,    которая    бь1^а
составлена в акаАемическом тоне, сводя теоретические  счеты  со  всеми
инакомыслящими.

Плеханов тотчас же, по огjіашении резолюции,  попросиjі словаL.  «Я
не  имею  ничего  во3разить  по  существу  реэолюции  т.  Мартынова,  -
сказаjі он,  -  и совершенно  согласен  с  нею,  но..,  мне  кажется,  что  она
черезчур  ддиннаL  и  будет  мало  понятна  читателямтрабочим».  И  Ааj\ее
Плеханов  юмористически  изобрази^,  как  составляются  обыкновенно
наши    партийные    резолюции.    В    них    бесконечно    много    всяких
«принимая во внимание»; принимается во внимание,  что ленин тогда-
то сказаj\ то-то, а Парвус в своей статье вьIсказаj\ся за то-то, а Троцкий
может начать проповеАовать то-то и т. д.  «И мы так много принимаем
всегАа  во  внимание,   -  закончил  поА  смех  всей  конференции  свою

/г)/ -
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тираАу  Г[еоргий]   В[алент1шович|,   -   что   я   очень  опасаюсь,   как   бы
выЬеАенный  из  терпения  пролетариат  не  перестаjі  нас  принимать  во
внимание».    «Поэвольте,    -    проАолжал   Г[еоргий]    В[аL^ентинович],    -
показать  вам,   как. наАо  составлять  резолюцию».   И  взяв   резо7іюцию
Мартынова, Плеханов сел эа отАельный столик и через несколько минут
преАстави^   «исправленную»   резолюцию   Мартынова,   в   которой   от
мартыновской  эруАиции ничего не  осталось и которая оказалась раэ  в
пять короче, при сохранении основных мысj\ей Мартынова, и при этом
изложена  быjіа  ясным  и  Аоступным  jіи+ёратурным  языком.  Нечего  и
говорить,  что  резоjuоция  была  принятаL  конференцией  еАиногласно,  и
сконфуженному Мартынову не  оставалось ничего  иного,  как  «сАелать
хорошую  мину  при  плохой  игре»  и  АоброАушно  смеяться  вместе  со
всеми остаjіьными участниками конференции.

*++

Со   времени   Женевской    конференции   прошел   ровно   гt>А   -
революционный   1905  гоА.  Россия  пережиj\а  за  это  время  всеобщую
октябрьскую   эабастовку   1905   гоАа,   царский   манифест   17   октября,
политическую    амнистию,    Советы    рабочих   Аепутатов,    Аекабр],ское
восстание,   избирательную   кампанию  и   выборы   в   ГосуАарственную
Ауму32.    СоциаL^-Аемократическая    партия    вышла    за    это    время    из
поАпоАья  на  простор  открытой  политической  борьбы.  Она  пережила
блестящие   победы   и   тяжелые   поражения.   В   хоАе   революционной
борьбы  фракционные  разногjіасия  несколько  смягчились,  потребности
политической  борьбы  властно  звали  к  объеАинению  всех  силL  социаj\-
Аемократии.   В   такой   обстановке   весной   1906   гоАа   был   созван   в
Стокгольме объеАинитеjіьный съезА партии.

Выборы    на    съезд    происходили,    правда,    по    фракционным
mатформам   и   порой   сопровождаj\ись   ожесточенной   Аискуссией,   в
особенности   в   крупных   центрах,   но,   тем   не   менее,   настроение
значительного     колLичества     Аелегатов     быj\о     в     высщей     степенй
примирительным:   единство   партии   ка3аL^ось   им   важнее   торжествd
фрау`ционной политики и фра.кционных принципов.

Стокгольмский  съезА  состоялся  в  апреле-мае   1906  гоАа;   на  ,нем
присутствовало свь1ше  100 Аелегатов из России с решающим голос.ом  и
несколько   Аесятков   с   совещательнымЗ3.   Такого   значительного,,   по
количеству   `участников,   съезда   партия   до   того   време.ни   не..знаАа.
ОбъеАиненный  Центраjіьный  Комитет,  поАготовивший  съезд, ` в ,..тщсле
Аругих     товарищей,      персонаj\ьно     пригласил     также     на     него
Г. В. Плеханова   и   П. Б.АксельроАа,   живших   заграницей.   Оба   они
запозАаЛд  к  открытию  съезАа  и  на  первом  засеАании  послеАнего,  при
избра`ний презиАиума, Плеханов заочно был избран в него наибоju,шим
количеством  голосов  (Плеханов  получи^  71  го^Осi  Авое  Аругих  членов
президиума: дан -67 голосов, ^енин т бО го,юсов).

Плеханов  и  АксельроА  появиj\ись  только  на  четвертом  з`асеАёінии,
причем пришли в стокгольмский НароАный Аом, в котором происхоАили
засеАания,    неожиАаLнно   для   участников   съезАаL.    Появление   в    заj\е
основоположников российской социа^-демократии вызвало со стороны
Аелегатов Ьосторженную овацию, которая вышла тем внушите,шее, что
произошла совершенно экспромтом, почти без всякой подготовки. При
входе  Плеханова  в  заj\  все  Аелегаты,  как  оАин  человек,  без  различия
фракций,  ЬстрJ\и и начаJіи бурно аплодировать, чествуя в j\ице Г[еоргия]
В[аL^ентин`Овича,l  символ еАинства социаL^-Аемократии,  ее роАОначаL^ьни-
каL,  Овация  проАоАжаL^ась  в  течение  несколLьких  минут.  Плеханов  бь1^
заметно  взво7інован  этой  неожиАанной  им  встречей.  Вер.Оятно,  в  этот
момент он испытывал большое нравственное уАовАетворение:  его,  еще
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недавно  непризнаваемого  никем  новатЬра  в  области  революционной
мысjіи, теперь чествовала,  как своего духовного  вождя,  мощная  mLртия
пролетариата,  который  пошел путем,  преАуказанным  им,  Плехансtвым,
за 25 ^ет переА тем.

Волнение   Г[еоргия]   В[алентиновича]   бьIj\о  столь  велико,   что   он
экраLничился  всего  только  несколькими  словами  благоАарности  в  Ьтвет
на    эту     манифестацию     и     на     краткую     приветственную     речь
нреАсеАательствовавшего  в  этом  засеАании  ленина,  Интересно  было
набjuоАать  повеАение   послеАнего  во   все   время   овации,   устроенной
Плеханову. Сидя на преАсеАательском месте, скj\онив немного голову на
бок,    ^енин    улыбаL^ся    характерной    Аля    него   АоброАушно-хитрой
улыбкой,   и   в   его   умных   глазах   сверкаjіи   насмеш,швые   огоньки.
Тре3вЫй  ум  ленина-политика  не  позволил  ему  разАе7іить  непосред-
ственного порыва энтузиазма, охватившего в этот момент Ааже мі[огих
правоверных  большевиков.  Не  меньше,  а,  может  быть,  даже  больше
своих  сторонников  ленин  понимал  заслуги  Г[еоргия]  В[аj\ентиновича]
перед  русской  социаL^-демократией  и  рабочим  кj\ассом,  и  лично  он
глубоко  его  уважаL^.  Но  его  политическое  чутье  поАсказывало  ему,  что
на съезде,  наі котором решается вопрос,  быть ли объеАиненной  партии
большевистской,    или    меньшевистской,    Плеханов    является    с€імым
опасным противником, именно благоАаря своему авторитету и обаjlнию
своего  имени.  В  этих условиях  Пj\еханов,  как  основатель  партии'.`и  ее
иАеолог,  отступал мя  ленина  на  второй  план,  на  первое  место  вь1-
Авигаj\ся Плеханов - союзник меньшевиков и фракционный противник,
Котс)рого   наАо   не   возвеличивать  перед  съехавшимися   Аелегатами,   а
ра3бивать в пух и прах.

Чутье   ленина   не   обману71Ф   его.   Именно   Плеханов   в   первую
11оловину  съезАа,  когАа  еще  оставался  нерешенным  вопрос,  на  чьей
стороне окажется больш{нсТво., выступил самым решительным и ярким
оппонентом  ленину.  Центральное  место  на  съезАе  занима7і аграрный
вопрос,  пересмотр  акрарной  программы  партии.  до  съезда  по  этому
вопросу,    строго   говоря,    не   было   фракционных   Аелений.    Среди
боj\ьшевиков  имелись  как  сторонники  национализации  землLи,  так  и
разАела  землLи,  а также товарищи,  отрицавшие  вообще  необхоАимость
особой    аграрной    прокраммы    ддя    рабочей    партии.    Больши11ство
меньшевиков           сочувствоваL^о           защищавшейся          . Масловы м
муниципаjіизации земли34, но часть их склонялась к отрицанию  вt.якой
аграрной программы. Во всяком случае,  большинство Аелегатов с обеих
сторон   не   Аелало   из   аграрной   программы   боевого,   фракциоііно]'о
вопросd   и   не   связывало   ее   с   общей   политической   линией   своей
фрdкц.йи.

На  съеэАе  выступило  пять  Аокjіадчиков  по  аграрному  вопрt>су35;
Аенин     (национаjіизация)З6,     Маслов     (муниципализация),     Су1юров

Ё::±::Ь3:З9,Р::::зе:ва(вО:РиИй::НИт:ж:СОз:Ойму:#цаиРпНйзаПцРиОюГРазМеМ*:8н:
дававший  ей  нескоjіько  иное  обоснование,  чем  Маслов.  И  ленин,  и
Г1^еханов приАаj\и своим Аокладам по аграрному вопросу политический
характер;  оба  они  связаj\и  зqцищавшуюся  каждым  из  них  аграрную
прокрамму  с  текущим  поjіитическим  моментом,  заАачами  и  тактикой
партии.  Блестящий  Аоклад  Пjіеханова  был  не  столько  защитой  идеи
мунИципаj\изации зем,ш1 (это он преАОставил сделать Мас,юву), сколько
критикой  иАеи  национаjіизации  земj\и;  послеАняя,  в  русских услОЬиях,
по  мнению  Г[еоргия]В[аL^ентиновича],  является  наилучшей  опор'ой  для
реставрации,     опj\отом    всевозможной    реакции,     бонапартизма    и
азиатчийы. доклад был произнесен Плехановым с большиМ поАъемом и
силой:   в   кажАом   его   сjіове   чувствовалась   глубокая   убежАенность,
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болLьшая ответственность 3а решение  этого карАинального вопроса  в ту
или  Аругую  сторону,  3аключительное  сj\ово  Г[еоргия]  В[алентиновича]
по аграрному вопросу4° тоже былLо полно бАеска и тонкого, незлобивого
юмора  по  аАресу  его  многочисленных  оппонентов  и,  прежде  всетQ,
^енина.

доклад Пj\еханова произвел очень сильное впечатление, по крайней
мере,    на    меньшевистски    настроенную    часть    съезАа,    т.    е.    его
большинство.  Многие  Аелегаты,  АО  того  времени  колебавшиеся.  и  не
убежАенные   соАержательным,    но   сухим   и    вя^О    прои3несенным,
доклаАом    . Маслова,      послLе     .выступj\ения      Плеханова     ,приняли
муниципаL^изацию   земли,    как   еАинственно   мыс,шмое   разрешение
аLграрного  вопроса  с  точки  зрения  меньшевистской  тактики.  Своими
выступлениями     по     аграрному     вопросу     на     съезАе     Г[ео}>гий]
В[аL^ентинович]  оАним  уАаром  убил двух  3айцев:  с  оАной  стороны,  Он
поjіитически заострил масловскую программу муниципаjіизации, -придав
ей  боевой,  фракционный  характер  и  скj\онив  на  ее  сторону  м1[огих
колеблющихся;    с    Аругой    стороны,    принятие    съезАом    резоліоции
МасловаL-Плеханова  по  аграLрному  вопросу41  быj\о  первой  побеАой  на
съезАе   меньшевистской   фракции    и,    так   сказать,    даj\о    тон.  ,все`м
Аальнейшим прениям.

После этой блестящей побеАы Плеханов особенно не выАелялся m
съезде.  БуАучи чjіеном  презиАиума,  он только  изреАка  брал с^Ово  и tгIе
выступал   больше   АоклаАчиком   ни   по   оАному   вопросу.    Его   Ава
Аесятиминутные  (согласно  регламенту съезАа)  выступj\ения  по  вопросу,+
об  отношении  партии  к  ГОсуА[арственной]  Ауме  и  к  вооруженномуt
восстанию42  казались  относительно  блеАными.  Во3моЖНО,. что  ГлаВнОй.,.-
цричиной  этого  бы7і  неАостаток  времени,  помешавший  ему развить  и
УТлУбИТЬ  СВОИ  ВЗГлЯАЫ.

В связи с обсуждением вопроса о ГосуАарственной Ауме, я не моIv
не    упомянуть    об    оАном    неофициаLлLьном    выступj\ении    Г|еоргия},
В[алентиновича].   В   оАин   из   вечеров,   накануне   обсужАения   этого.:'
вопроса,    съезА   постановил   не   засеАать,   чтобы   дать   возможностьі
Аеjіегатам   переАОхнуть   после   затянувшегося   обсуждения   аграрной
программы.  Этот  свободный  вечер  Аелегаты  решили  использовать  для
частной   бесеАы  по   практическим   вопросам   местной  работы   и   ддя
заслушания  АоклаАов  с  мест,  которые,  за  отсутствием  времени.,  были
сняты  с  порядка  дня  съезда,  В  назначенное  время  в  обычномt.месте
засеАаний    съезАа   собраL^ось   человек   60-70   Аелегатов    с    мес.т,    без
различия   фракций,   и   начаLhась   непринужденная   бесеАа,   тем  `более
непринужАенная,  что  главные лиАеры обеих  фракций  отсутствовали,  и
в  прениях участвовали только  ряАОвые  работники  с  мест,  которым  не
всегАа уАаваjіось  высказаться  на  съе3Ае.  В .разгаре  нашей  бесеАы  в  заJ\
неожиданно вошли  Плеханов,  дан и еще нескоj\ько товарищей:  броАд
по  Стокгольму и  проходд  мимо. НароАного Аома,  они увиАеАи  в  окнсіх
его   свет   и   решили   посмотреть,   что   у   нас   происхоАит.   При   виАе
Плеханова несколько наиболее непримиримых боjіьшевиков, во г^dве с
Г. ААексинским4З,     jіидером     большевистской     части     петербур]`ской
деjіегации, вскочили с места и Аемонстративно выбежаjіи и3 зала,

Эта    вражАебная    манифестация    заАела    за    живое    Плёханова,
возбуАив  его  боевой  темперамент.  Бросив  на  хоАу  с  усмешкой:   «А,
бегут,  бегут!»,  он  быстрыми  шаLгами  направился  к ораторской  трибуне
и, не пQпро,сив сjіова, Обратился к ауАитории с речью.

.  Я  сказаjі  «речью».  Это  неточно.  Это  не ,быАа  речь  в  собственном
смйсhе  слова.  ,Это  бы.ю  как  бы  само  собой,  без  всякой  подготовки,
выjіив,шееся  экспромтом  обращение  старого,  умуАренного  опытом  и
зqкаL^енного   в   борьбе   человека   к   молоАым,    не   11о3навшим   еще
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политической  жизни,  юношам.  НикогАа  ничего  подобного  ни  раньше,
ни позже я не слЫшал ни от ПАеханова,  ни  от кого Аругого.  Г[еоргий]
В[аjіентинович]  говорил  о  ГосуАарственной  Ауме,  о  ее  значении ' ддЯ
русской  общественной  жизни,  об  отношении  к  ней  рабочего  кj\асса,
Как зачарованные, сиАели слушателLи, в том чисАе 'й несколько рабочих-
большевиков    (среАи    них    быАи,    есjіи    память   мне    не    изменяет,
}1. И. Каjіинин44   и   А. П. Смирнов45,   нынешний   нарком   землеАелия),
стараясь  не  пророни+ь  ни  оАного  слова  из   этого  глубоко  проник-
новенного обращения,  в котором чувствоваjіось оАно только страt:тное
желание убедить людЬй в таких ясных,  непререкаемых Ьещах,  которых
они  не  понимают,  и  не  бь1Ао  заметно  ни  тени  сТремления  побсАить
противника,  заАеть  его  самолюбие,  бить  беспощадIю  по  его  с^tібым
`іестам, что нереАко характеризоваj\о выступления Плеханова.

На  этот  ра3  Плеханов  говорил  с  товарищами  по  партии  так,  ксік
говорm бы  с  первым  встретившимся  ему рабочим  иj\и  крестьянином,
RОторых  он  взАумал  бы  пропаганАировать.  Его  речь  была  элемент'арно
построена, ^Огична и убеАительна АО чрезвычайности,  и вместе с тем,  в
ней  не  было  никакой  вульгаризации,  упрощения.  После  этой  бесеАы
еще.больше, чем раLньше, я поня^, каким совершенно иск7іючительным
Ааром   пропаганАиста   облаАаj\  Г[еоргий}   В[аj\ентинович].   Невольно   я
неренесся   мыслью   в   э1юху   конца   70-х   1`оАов,   когАа   «Оратор»,   как
на3ывали       Г[еоргия]       В[аLj\ентиновича]       землевольцы,       занимался
нропа.1.анАой  среАи  петербургских  рабочих,  и  когда  из  его  учеников
выходи;іи    инте^^игентные,    теоретически    поАготовленные    рабttчие-
СОЦИаLjшсты46.

На    Стокгольмском    съезде    я    впервые    видел    Плеханова    в
совершенно  бmгоАушном  настроении. даже  его  полемика на  это'г раз
имелLа  более   незлобивый   и   менее   язвительный,   чем   обыкновенно,
характер.  В  перерывах  межАу  засеАаниями  съезАа  он  весело  шут'ил  и
Аружески   пикировался   со   многими   большевиками:   ^уначарским47,
Те9`доровичем48,      Красиным49,      Алексинским.      Такое      настроение,
вер`оятно,   вызывёLhось   уверенностью   в   прочности   Аостигнутогtt   нсі
:ъезАе  объеАинения  партий,  горячим  сторонником  которого  Г[еоргий}
В[аj\ентинович]  всегАа бы^,  и  притом,  объеАинения  на  основе  так'гики,
которую он считал правильной и еАинственно социа^-Аемократичёt.kОй.

3аключительная речь Плеханова,  которой он закрыл съе3А, дыша7іtі
+ухом примиренй-я5О. О`на призываjіа всех членов партии, независимо от
принамежНости к той или Аругой фракции, к Аружной работе и борьбе
с   царизмом.   Что   этот   призыв   был   не   просто   параАной   фразой,
прилLичествующей  моменту,   а  выражаj\  его  Аействительные  взг"ды,
АОказывает   тот   факт,   что   на   фракционных   собраниях   Г[еоргий]
В[алентинович]    горячо    убецдал    меньшевиков    не    3лоупотреблять
полученным   на   съезАе   большинством,    не   АОвоАить   большевиков
крутыми  мерами  Ао  выхоАа  из  партии,  но,  напротив  того,  дать  им
возможность переварить понесенное  поражение внутри объединенной
партии.  Он  настаивал  на  преАоставлении  большевикам  Аостаточного
колLичества  мест  в  Центральном  Комитете  партии  и  на  всевозм'Ожных
уступках  организационного  характера.  И,  главнь1м  образом,  влиjlнию
Цеоргия]  В[алентиновича]  прихоАится  приписать то,  что  практические
реШения  съезАа  по  организаЦионным  воцросам  были  горазАо  мяl'Че  и
примиритеj\ьнее в отношении боhьшевиkов, чем это могло быть при том
численном    перевесе     и    формальной     побеАе,     которые    Аост'авил
меньшевикам Стокгольмский съезд..

'*

Прошло  более Аесяти лет,  в течение  которых я  не  виАел Г[еоргия]
В[аjіентиновича].  ГоАы реакции ра3вели в разные стороны центральное
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яАро   меньшевиков   (так   назыв[аемых]   ^иквиАаторов)   и   Плеханова.
Г[еоргий]  В[аL^ентинович]  ожесточенно полемизировал с ликвидаторами
и их петербургским органом «Наша эаря»51,  а послеАняя,  с  неменьшей
резкостью   отвечаL^а   на   напаАения   Плеханова.   Казалось,   что   межАу
Плехановым  и  меньшевиками  все  раз  и  навсегАа  покончено.  Но  уже
война  снова  значительно  сблизиj\а  их  в  иАейном  отношении:  вз1'^яАы
значительной части ликвиАаторов, ставших оборонцами, в очень многом
приближались  ко  взгляАам  Г[еоргия]  В[алентиновича]  на  войну  и  на
отношение  к  ней  рабочего  кjіасса  и  социа7і-демократии.  Но  Аичное
охлаждение,  вызванное  поjіитическими  разногj\асиями  в  предыАущие
гоАы,-   еще   не   прошло;   к   тому   же,   ус^Овия   военного   времени
прёпятствоваАи    возобновлению    сношений    межАу   Плехановым    и
меньшевиками-оборонцами   в   РОссии.   Только   накануне   рево,шоции
РеАакЦИя   моСковского   оборонческого   журнала   «деііо»52   вступила   в
переписку      с      Г[еоргием]      В[алентиновичем],      и      он      выljазил
принципиаL^ьное согласие на сотрудничество в этом журнаАе53.       '

Наступи^      1917      гоА.      Разразилась      ФевраLАьская      рево7іюция,
Вернувшись    после    З7-^етнего    изгнания    на    роАину,     Пj\еханов<
организоваj\ самостоятельную с [оциа^]-д[емократическую ] организсіцию
«Единство»,  фактически  стоявшую  .вне  рядов  РСдРП,   правое  крыло
которой      составляли      близкие      по  `  направлению      к     Г[еоргию}
В[аj\ентиновичу]   меньшевики-Оборонцы.   В   мае   1917   гоАа,   в  связи   с
происхоАившей      в      Петербурге      всероссийской       конференцией
меньшевиков54,   несколько   ее   Аелегатов-оборонцев  решило   посетить`
Плеханова  в  Царском  Селе,  гАе  он  жи^,  чтобы  выяснить  взаимные
точки    соприкосновения    и    расхожАения    и    обсудить    вопрос    о
коорАинации    Аействий.    СвиАание    это    было    организовано    при
соАействии    В.И.Засулич55    и    ^.И.Аксеjърод,    в    то    время    уже
вступивших  в  организацию  «Единство»,  Кроме  них  и  пишущего  эти
строки, в этой бесеАе с Плехановым участвовали: А. Н. Потресов, самый
непримиримый    противник    Г[еоргия]     В[аjіентиновича|     в    период
«.шквиАаторства»,   и  ныне  покойные:   Евг.  Маевский   (Гуtговский)5б  и
Б. А.  КО,ЩОВ    (ГИНЗбУРГ)S7,    М.  С,  БаііабановS8,    В.  К.  Иков.   (Миров)59,
рабочие:  И. Н. дементьев  (Кубиков)60,  И. И. Емеіu,янов61,  Е. Н. ТрубиL
цынб2 и Ф. А. ЮАин63.

Не без волнения большинство из нас подхоАи..ю к Аому, в котором
жил  Г[еоргий]   В[аjіентинович].  Многие  из  нас  соЬtем  не  зна^1.I  еі`о
лично,   Аругие,   как   я,   стаLживались   с   ним   только   на   партийных
собраниях.   Нас  разделя.ш1  с   ним  годы  ожесточенной  фракционной
поліемики,  и  мы  опасались  неjіовкости  и  замешате,ъства  при  встрече`
Но  мы,  к  счастью,  ошиблись.  И  Г[еоргий]  В[алентинович],  и его  7кена,
РозаU\ия   Марковна,   приняли   нас   очень   теп^О   и   привет7іиво,   Мне
впервые     приш^.ось    увиАеть     Г[еоргия]     В[алентиновича]     в     роли
гостеприимного хозяинаL, в которой он оказался не  менее интереt:ен и
ярок,  чем  в  Аругих  положениях,  в  которых  пришлось  наблюАат],  его
раньше.

Меня Ао ужаса поразил внешний вид Г[еоргия] В[алентинович<-і]. За
эти   11  ^ет  он  измениjіся  почти  Ао  неузнаваемости.  Вместо, полного
жизни,  Аовольно  плотного  мужчины  в  цвете  лLет,  переА  нами   был
исхуАавший, высохший старик, с измученным лицом, совершенно сеАой
и как буАто приАавленный. Не оАин только тяжелый недуг, свеАщий его
через  гоА  в  могилу,  провеj\  mубокие  борозды  на  его  лице  и  приАаj\
выраLжение   глLубочайшего   страдания   его   глазам,   но   и   полLитиче.ские
события    протекших    лет.    Война,    перипетии    которой    Плеханов
переживал болезненно-страстно, раскол Интернационала и оАиноЧество
внутри соэАанной им партии - все это не менее, чем чахотка, сократили
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жизнь   Г[еоргия]    В[аjіентиновича]    на    нескоАько   лет.    ПеРёме]1а    в
наружности  Пjіеханова  имела  одно  слеАствие:  чертЫ  лица  его  k€ік-то
смягчились. В них не быю присущей ему суровости .и непрекло'нности;
пережитые страдания  приАаjіи его :шцУ б..олее  мягкоё,' ОАухотвореНное,
облзгороженное выражение,  Тон `его  речи тоже стал несколько  иным:
боjіее-заАушевным, сердечным,

Не   слеАует,   впрочем,   Аумать,   что   от   старого   Плеханова-борцсі
ничего   не   осталось.   Стоило   только   взглянуть   в   его   глаза,   в   эти
незабываемые  темно-серые  умные,  живые  и  проницательные  I'^аза,
вспыхивавшие в моменты оживления горячим огнем, и вы убежАались,
что,  есj\и те.ю  Г[еоргия]  В[аj\ентиновича]  измождено,  то Аух  его живет.
Он оставаj\ся все тем же неутомимым и неукротимым борцом, готовь1м
со   всей   силой   своего   убеждения,    всей   страстью   своего   боевого
темперамента отстаивать свои взгляАы и бороться с идеями, которые он
считаjі   пагубными   Аля   Ае,`а   революции   и   рабочего   класса,    Глаэа
Г[еоргия]  В[аj\ентиновича]  горели прежним юношескйм. огнем,  и  когАа
он  говорил  о  своих  по7\итических  противниках,  они  зажигаj\ись  з'^Ой
насмешкой и ненавистью; он выпрямлялся, становясь`как буАто выше, и
вся  его  небольшая  высохшая  фигура  выражаАа  собою  непрекjіонную
волю   и   тверАую   решимость   иАти   проіив   течения   Ао   конца,   Ао
посj\еАнего  взАоха,  Глубоко.т.рагическим  казался  в  эти  моменты  (jбраз
ПлехаLнова,   первого   русскQю   революционера,   поАнявшего   крсісное
3нqмя    .на    Ка3анской    площади    в    Петербурге    в     187б    гоАуt;4`    и
верцувшегося   на   роАину   посАе   торжества   ревоjіюции   непонятым,
непризна'нным теми, кто столь многим бы.^ обязан ему...

Еще  оАна  новая  черта  поражала  в  Плеханове:  необычайнаjі  его
нервность.  Во  все  время  нашей  беседы  с  ним,  продо.^жавшей'ся  З-4
часа,  он  ни  минуты  не  оставался покойным:  все  время  верт`ел в  ltуках
какой-то  преАмет  (кажется,  ножик  из  слоновой  кости  ддя  ра3ре3ания
бумаги), нервно жестикулировал и перебегал от оАной темы к дрУгtjй.

БесеАа      наша      не      имела      систематичесКогоr      харакТера.L'   Та
практическая  цель,  раАи  которой  мы,  гjіавным  обраЗdМ, t прйехаj\и,  не
быjіа Аостигнута.  С  первых же  сj\ов  выясhилоСь,, что  ряд соображений
оргаLнизационно-технического  характера  стои`т  на  путй  к  нейа,  и  обе
стороны благоразумно отказались от бесплоАных попыток ра3говора m
эту больную тему.  Но  хотя  бесеАа  наша  и лишена  была  практической
це7іи,   она   была   в   высшей   степени   интересна.   Впервые   я   у]!иАел
Плеханова    в    роли    простого    собеседника,    а    не    в    положении
официального лица, и, поАобно другим товарищам,`.не мог не поддаться
обаянию его личности, бj\еску его ума и тонкого юмора.  О чем тtt^ько
ни    говорил    Г{еоргий]     В[аL^ентинович]     за    эти'    несколько    часов,
провеАенных нами с  ним  вместе!  Различные стороны  мировой войны;
отношение к бол,ьшевикам и к РСдРП; материалистическое понимание
истории;   характер   и   нравы   итальянцев,   среАи   которых   Г[еоргий]
В[алLентинович] жилL во время войны; позиция французских и немецких
социа7іистов  в  отношении  к  войне;  новые  археологические  раскt>пки;
поэзия;  характеристика  различных  полLитических  деятелей;  анекАt.ты...
Все  эти  темы  сменя7іи  оАна  Аругую,  и  по  кажАой  из  них  Плеханов
нахоАилL сказать что-нибудь свое, оригинальное, яркое.

его:С::#::::]ТхС:с:ЬОечСах:Ос№мШиИ:кЮо::[РмОбТиПiР;Аиа:::]вйичРеа#6:а3ОдВУХ

а Г. В. напрямик заявил нам, что еАинственным способом согласования Аействий
является  наше  вхоя{Аение  в  организацию  ttЕАинство»,  что  Аля  нас,  по  м]1огим
соображениям, было неприемлемо (примеч. автора).
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КогАа,  кажется  в   1916  гоАу,  П. Н. Милюков  вместе  с  ,Аелегацией
ГО`суА[арственной]   думы   отправиj\ся   за   краницу,   он   счел   нужным
п6сетить    Г[еоргия]    В[аjіентиновича},    жившего    тогАа    в    Итаj\ии,    в
Нервиб7.  Зная,  что Г[еоргий]  В[алентинович]  «приемлет»  войну и  стоит
за  отражение   Германии,   каАетский  лиАер   задума^  «Аоговоритьс.я»   с
основателем российской социаL^-Аемократии, Встретившись с ним,  он с
жаром    стаjі    развивать    переА    ним    свою    военную    прогр€імму,
вкjuочавшую    и    дарАане^^ы,    и    овлаАение    КОнстантинополем,    и
воАружение креста на святой Софии и т.д. Пj\еханов, по его сj\овам, не
перебивая,  внимательно слушаjі излияния  красноречивого  профессора,
и,  когАа МиJ\юков  кончи^,  обраLтился  к  нему со  следующими  сло]3ами:
«Все  это  очень  хорошо,  Павел  Николаевич,  но. позвоАьте  3аАать  Вам
оАин  вопрос.  ВеАь  Вы  слывете  за  умного-  и  трезвого  политичеt:кого
Аеятеля.   Я   хорошо   понимаL^-t,'бЫ` Вас,   есjін   бы   Вы   развиваj\и   свою
программу,  когАа русские  войсК.Ё`-'сТояjm`.-mоА стенами  КОнстантинttполя:и  Авигались  победоносно  на"всех  ф'рон'гахi.  Но  нас  всюАу  бьют,  наши
армии откатываются на сотнй БёРст.:, И р`ечь' Идет не о КонстантиногIo^е,
а.о простом отражении неIIрйЯТеАя,``занявШеТо``Lнашу территорию.  3ачем
же  обо  всем  этом  говорить  раньшё  времени.?})::`Почтенный  каАет  был
сКонфужен этим ироническим вопросом, этим.`'`ВьhитъIм .на него ушатом
хо.юдной водFI, и вскор`е поспешил ретиров'атьс.я.                             `  ,

Еще  более оригин.аL^ьно.й была встреча Г[еоргия]  В[алентиновича]  с
Пуришкевичемб8.     Уже     после     ревоjіюции     в     квартиру{.'., Г[еоргия]
В[аL^ентиновича]   в   Царском   Селе.  явился   какой-то,'  субъект;HтI]ебуя
личного   свиАания   с   ним,   Плеханов   в   этот   Аень   чувствоваЛ   себя
незАоровым  и  никого  не  принимаj\.  Ро3аL^ия  Марковна  не  Аопу(:тила
поэтому  к  нему  неизвестного  визитера.  `Н.о  незнакомец  обнаружил
боjіьшую настойчивость и,  исчерпав все остаj\ьные доводы,  заявиj\,  что
имеет  поручение  к  Г[еоргию]  В[аj\ентиновичу]  от  Пуришкевича.  Когдсі
Плеханов  узнал  об  этом,  он  настолько`  заинтересоваL^ся,   что  решил
сАелать  исключение  для  незнакомца  и ' приказал  впустить  его.  Каково
же бы7ю его уАивление, когАа мнимый посланец Пуришкевича ока:3ался
никем  иным,  как  самим  Пуришкевичем,.-вождем  черной  сотни.  Не
будучи уверен, что Г[еоргий]  В[алентинович]  согласится принять ег.о,  оі.1
прибег к этой мистификации.

Оэнакомившись  с  взгмАами  Г[еоргия]  В[алентиновича}, на  'вt>йну,
Пуришкевич признаj\ в нем настоящего патриота и готов был проt=тить
ему  за  его  любовь  к  роАине  его  социаjіистические .и  револLюциоіIные
прегрешения.   Он   пришел   к   Плеханову  выразить  свое   почтение   и
признательность   за   то,   что   он   -   вождь   социа7іистов   -   защищает
интересы   РОссии.   Нечего   и   говорить,   что   Г[еоргий]   В[аL^ентинtjвич]
решительно отклонил всякую солиАарность с Пуришкевичем, но, по его
сj\овам,  Он  с  уАовоАьствием  проболтаА  с  ним  час-полтора,  найАя,  что
Пуришкевич интересный, остроумный и занятный собесеАника.

Много   интересного   рассказал   нам  f\Плеханов   об   итаjіьянских
социаj\истах,  с  которыми. он  близко  соприкасаj\ся  во  время  войны.  С
восторгом  он  отзываj\ся  о  старом революционере-социаj\исте  Биссола-
ти69,  который,  будучи  сторонником  войны,  пошел ПрОСТЫМ  РЯАОВЫМ  В

а  Что  Пуришкевич  в  бесеАе  с  Плехановым  был искренним  (искренності,,  по-
виАимому, не совсем чужАа была этому шуту гороховому), Аоказывает тот факт,
что  он  явиj\ся  на  похороны  Плеханова  и  сопровожАал  траурную  процессию,
вплотъ  Ао'-'самого   клаАбища,  `неся   в  руk`ах:``венок,   на  ленте   которого   было
написано прибли3ительно сjіеА[ующее}: ''i"6.ё'М-У политическому противнику,  но
горячему  патриоту-социаjшсту,  глубокоуваЖ`аемому  Г. В. Плеха.нову»   (примеч.
автора).
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экопы, бьп ранен и проАолжаj\ после этого не словом, а Аелом служить
`елу   войны.    В    несколько    комическом   виАе   и3обраLжал   Г[еоlэгий]
В[аL^ентинович]   позицию   лидера   итаАьянских   социа7іистов   Тур€іти7°,
юторый  в  Ауше  сmонялся  к  оборончёству,` но  под  влиянием  t'воей

ЁеоНвЫо'АилН:::ЗмЫеЗрВве=НАОиЁтскРиееВОрле:оЦ:О=:Е52Т     (.РУССКОй)     КУлеШОIЮй7 L
Совершенно     очарованные     Г[еоргием]     В[алLентиновичем],     м`ы

jс.тавили  его.  Он  радушно  пригj\ашал  нас  навещФть его,  но  мне  лично
больше не пришлось увиАать его. Спустя ровно гоА он скончался.
РНБ. АдП.  Ф.  1097. ЕА. хр. 055. ^.  1-22.

Примечания
:  В январе  1880  г.  Г. В. Пj\еханов,  нахоАясь  поА угрозой  ареста,  эмигрироваj\  из
России и поселился вскоре с семьей в }Кеневе.
2   Имеется   в   виАу   П   съеэд   РСдРП,    положивший   начаj\о   фактичеt:кому
основанию  партии.  Проходил  в  Брюсселе  и  лонАонё  с  і7  (ЗО)  июля  по  іО  (2З)
августа  190З  г.
З   На   11   съезАе   РСАРП   Г. В. Плеханов   и   В.  И. ^енин   выступаju]   каk  `-ёі\ийо-
.`1ышленник.и, имея схоАные мнения по всем обсужАавшимся вопросам.
4     {tИ.скра»      -      первая     общерусская     нелегальная     марксистская     гdзета,
поАготов`ившая   созАание   реролюционной   марксистской   партии   в    Рttссии.
Осн`ована  лениным  в   1900  г.;  с  №  53  (25  ноября.  1903  г.)   стmd  партийным
органом меньшевиков.
S Марmов  О.  Ю.  /наст,  фамилия -Цеgербаум/  (187З-1923); Аксельроg J7.  6.  (1850-
1928);  ЗасулL!ч В.  И.  (1849-1919);  J7оmресов А,  Н,  (18Ф9-1934)  -социа^-Аемократы,
лиАеры  меньшеви3ма.  ВхоАили,  наряАу  с  Плехановым  и  лениным,  в  состав
реАакции     газеты     «Искраtt,     Аелегированы     ею     на     П     съе3д    РСдРП     с
совещательным  голосом;  Мартову  в  качестве  Аелегата  организации   «Искра»
бmо преАоставлено Ава голоса.  По решению съезАа в новую редакцию газеты
были избраны Плеханов,  ^енин и  Мартов.  ПОслеАний отказалсЯ рт членt.тва  в
реАкомегии.6 ИсхоАя  и3  сj\ожившейся  ситуации,  съезд принял постановление  о  кооп'гации
третьего  реАактора  Авумя  избранными,  т.е.  Плехановым  и  лениным.  ]1осле
бесплоАных   попыток   в   течение   более   Авух   месяцев   уjіаАить   конфликт   с
«мартовской   оппозицией»   (меньшинством)   Плеханов   предложи^  ^ениг1у,   в
целях   преАотвращения   раскола   партии,   пойти   на   уступки   меньшинсі'ву   и
выполнить их главное требование - о кооптации в ЦО членов старой реАакцию
«Искры».  В ответ ленин  1  ноября  1903 г.  написал заявление о  сложении с.  себя
Аолжности  члена  Совета  партии  и  члена  реАакции  ЦО.  25  ноября  Плеханов
коо11тировал  в  состав  реАакции  «Искры»  преАставителей  оппозиции:  Ма]tтова,
АксельроАа, 3асулич и Потресова, что означало разрыв Плеханова с лениігым и
перехоА его на сторону меньшинства (Второй съезА РСдРП. Протоко;ъ1. С. 369-
З77; ^енинский сборник:  Сб. u.  М.-^ч  1927.  С.  181  ~З16;  там же,  сб. VП.. М,,т,^.,
1928.  С.187-237;  248-274).
7  ' На    11    съеэАе    РСдРП    при    обсужАении    организационного    У.става'Г'`6i;i[iiі

ч-ре`Аставлены  ленинская  и  мартовская  реАакции  первого  параграфа  Устава  с>
членстве в партии, рассмотрение которых выявило Аве различных точки з})ения
на  принципы  построения  паРтии  и  послужило  основанием   ее  раскола  'нtі
большевистскую и меньшевистскую фракции. Варйант Мартова, гласивший, ч.I`о
членом      РСдРП      считается      всякий,      пЬинимающий      ее      программу,
поААерживающий   партию   материалЬными.  .с'рёАствами   и   оказывающий   ей
регулярное  личное  соАействие  поА  руковоАством  оАной  из  ее  организаций,
открывал широкие  возможности Ам  вступления в  партию  всех желающих.  (В
мартовской формуjшровке паРагЬФф Itервый и был принят съезАом:  28 го^Осов
-     3а;     22     -     против).   `^еhин;     руковоАствуясь    в    вопЬосах    созАания   ',и

функционирования партии принципаLми централизма, строгого контроля с1!ерху,
конспирации, непременным условием членства в партии стави^ ^ичное участие
в оАной из партийных организаций.  Плеханов на съе3Ае поддержаj\ ^ениігскую
формулировку (Второй съезА РСдРП. Протоколы. С. 2б2-281).
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8  Щеgршн Н.  -Салmыков-Щеgрuн М. Е.   (наст.  фамилия  Салmыков)  (182б-1889);
Успенскuй  Г.  И,  (1843-1902)  -русские  писателLи.  ПроизвеАения  этих  писателей
Плеханов  знал  и  люби^,  используя  обра3ы  их  литературных  героев  в  своих
публLицистических статьях,  О творчестве Успенского  им  в  1888  г.  был написан
литературно-критический    очерк    «Г^. И. Успенский»     (Плеханов Г. В,    Избр`.
филос. произв. Т. 5.  М„  1958. С. 4l-95).
9  дан  Ф.  И.   (наст.  фаLмилия  -Гурвuч)  (і871-1947)  -социаL^-Аемократ,  оАин  из
j\идеров меньшевизма,
10  7роцкuti Л. д.   (наст.  фамилия   -  Броншmейн)   (1879-1940)   -  политический  и
государственный  Аеятель.   В   описываемый   периоА   -   социа^-Аемократ,   член
фракционного центра меньшевиков. Сотруд]Iик`. ttИскры». ВпослеАствии за]1имал
в   паLртийной   борьбе   наАфракционное   по^Ожение,   возглаLвляя   собственную
группировку.
11   «Земская  каLмпания»   -  условное  название  ддя  начавшегосЬ.  осенью   1904 г.
периоАа    оживления    оппозиционного    дрижеция     3емских    либераj\ttв    и
буржуазной  инте^^игенщии,  С  разрешения  чравительСтва,  по  случаю  40-^етия
ввеАения  суАебных  уставов,  устраивались  совещания  и  банкеты,  на  коі'орых
преАставители либеральной оппозиции принимаj\и реtзолкрции о необхоАимости
усТановления Аемократических свобоА.  ВаLжным событйем  ttэемской камшінии»
был Петербургский  общеземский  съезА б-9  ноября,  выработавший  программу
политических реформ.

^евицкий ошибочно приписал авторство двух писем о ttземской камп{`нии»
Плеханову.   Оба   «Письма   к   партийным   организациям»   ([^истовки].   Б.М.,
[ноябрь  и  Аекабрь   1904])   были  выпущены  за  поАписью  реАакции   «Искры».
Автором   первого,   изАанного   в   ноябре   «Письм`а»   был   Ф. И.. дан   (Социа^-
Аемократическое  Арижение  в  России.  Материалы.  М.-^„  1928.  С.147-149,  377,
прим. 528).   По   воспоминаниям   Мартова,   вАохновhелем   изj\оженного   в
«Письмах»  плана  «земской  кампании»  являлся АксельроА (^.  Мартов.  ИстоРия
российской социаjі-демократии. ПериоА 1898-1907. М.-Пг.,192З. С. 86).  Этой же
точки  зрения  приАерживаL^ся  А. Ерманский  (Ерманский О. А.  Из  пережитого.
Мч  1927.  С.  75).

В рамках «земской кампании»  Пjіеханов написаj\ в Аекабре  1904 г. письмо
в   Центральный   Комитет ' «О   нашей   тактике   по   отношению   к   борьбе
либеральной  буржуазии  с  царизмом»  (Плеханов Г. В.  Соч.  Т.13.  С.  і69-187),  в
котОром,   защищая   рек6мендованный  реАакцией   «Искры»   план   провеАения
земской  кампании,  выёijщил  с  критикой  основных  положений  лени]Iской
брошюры «Земская кампания и план "Искры"».
12  ПарвусА. Л.-(наст.  фамилия   -Ге^±,фаj{g)   (18б9-1924)   -немецкий  социал-
Аемократ,  уроженец  Роёсии.  Сотрудничал  в  немецкой  периоАической  п€`чати,
написал ряд работ по воПЁ`осам мирового хозяйства, В начале 90Q-х гг. по t:воим
взгщдам   был  близок  к `ме`н.ЬШевикам,   печатаjіся   в   «Искре».   В   1905-1€Ю7 гг,
развивал  и  проmгандироЬ.а^` иАею  перманентной  (непрерывной)  рево.шоции.
Возглавил вместе с Троцкий Ь 19051`. Петербургский Совет рабочих Аепутатов.

В  преддагаемом  реАакhйЁй-\ {{йtкры»  плане  земской  кампании  Парвус  и
Троцкий  усмотрели  тенденцшЬ  ограничения  развивающегося  пролетарского
движения  рамкаLми  борьбы  буржуазной  Аемократии.  Парвус  подверг  критике
основной  тезис  плана:   9ка3ывать  со  стороны  пролетариата  организовrінное
возАействие    на   лилберальную.  буржуазию,    усиливая    в    ней    раАикальные
элементы,  но  не  допуская  по  отношению  к  ней  никаких  мер  устрашения...В
пЬотивовес этой осторожной тактике Парвус выдвинул свой Imн:  «,..требовать
от либераj\изма своей части при кажАом его Авижении впереА, напаАать нсі него
с тылу hри кажАом его отступj\ении, возбужАать массы и против правите,uства,
и   против    буржуазии,    и    против   либераjіов,    организовывать ...,    сохранить
рЬволюционную  силу,  чтобы  в  момент,  когАа  на  это  нужно  буАет  решиться,
расправитъся   и   с   самоАержавием,   и   с   лLиберализмом»   (Парвус.   Россия   и
ре.волюция.  С.  179.).  ПоАобную  же  позицию  занимал Троцкий  (Троцкий Н.  до
АёвятЬго января. С преАисловием Парвуса. Женева,  1905).1З   Первое   собрание   Партийного   клуба,   о   котором,   иАет   речь,   состоялось
29`ноября    1904   г.   и   было   посвящено   обсужАению    «Письма   партийным
организ,ациям»  (РНБ.  ААП.  Ф.  109З  (Плеханов Г. В.).  Оп.2.  ЕА.  хр. 727).  Второе
собрание  происхоАило,   по-виАимому,   1З .Аекабря,   и  Плеханов  Аолжен   бы^



._,ИЗ ВОСПОМИНАНИй В. О. АЕВИЦКОГО                43

выступать   на  +йем   с   критическим   разбором   ленинской   статьи    «Земская
кампания и гЁmн  "Искры"»  (РНБ.  АдП.  Ф.1093.  Оп. З.  Ч.1.  ЕА. хр.  8. А.  8.124).
14  Ерманский А.   (наст.  фамилия   -   Коган О,  А.)   (18бб-1941)   -социа^-Аемttкрат,
меtг',-шевик.  По  профессии  инженер.  В  революционном  движении  с  Itонца
80-х гг. В  1891-1895 гг.  учился в  Цюрихе в  Политехническом университет€`,  быj\
3наком с членами группы  «ОсвобожАение труАа»,  участник  1 -го  съезАа  «('.оюза
русских  соц`иаh-Аемократов  за  границей»,  По  возвращении  в  Россию,  в  1899-
1902' гг.  руkоводил социаj\-Аемократическим Авижением на юге.  По  поручению
газеты.` «ИскЬаЬ  написал  ряд  агитационных  брошюр.  Активно  сотруАничал  во
многих    меньшевистских    периоАllческих    изАаниях,    принимал    участие    в
пятитоМнике   «Общественное   движение   в   России   в   начале   ХХ   векаtt,   гАе
посвятил   вопросам    социаj\ьно-экономического    и    политического   развития
руссКой кРупной буржуазии Ара очерка. После Октябрьской революции от`ошел
от    партийной    работы,    занимался    исслеАованиями    в    области    нау-чной
органи3ацйи круАа.

В   1904   г.   Ерманский  выступил  против   пропаганАы   участия   рабочих, в
«земской  кампании».  Критическое  отношение  Ерманского  к  изложеннttмУ  в
«Письме к партийным организациямtt плану «земской кампании» основывалось
на   пессимистичной   оценке   политического   потенциаj\а    крупной    русской
буржуазии.  Поскольку,  по  его  мнению,  крупная. промышленная  буржуазия  в
России   органически   связана   с   госуАарственной   властью   и   не   может   быть
активным  борцом  за  политические  свобоАы,  то  в  преАстоящей  буржусізной
революции   она   осуждена   на   консервативную   и   Ааже   реакци6нную   ррль.
Ерманский   полагаj\,    что   в    рекомендованном    «Искрой»    плане   мысль  'о
значительной    роли    либерально-демократической    оппозиции    в    борЬбе    с
самоАержавием  (эту  роль  он  считал  сильно  преувеличенной)   может  посея.гі,
несостоятельные  иj\j\юзии  в  рабочем  классе  (О. А. Ерманский.  Из  пережитого.
М„  1927,  С.  75-7б).   .
ls   Семковскuй С. Ю.    (наст.   фамилия   -Броншmейн)    (1882-1938)    -социал-
Аемократ,  меньшевик.  В. социа^-демократическом Авижении  с  1900  г.  В  190б  г.
входил в состав Объединенного ЦК РСдРП.  После Первой русской революции
-нефракционный социа^-Аемократ,' оАин из реАакторов газеты «ПравАа»  (Вена)
Троцкого,   сотруАник  меНьшевисТской. газеты   «^уч».   После   возвращения   из
эмиграции  в  Россию  в  1917  г.  вошеj\  в .состав  меньшевистского  ЦК.  В  1920  г.
осужАен   Революционным   трибунаjіом`.   ПозАнее   отошел   от   политической
Аеятельности  и  препоАавал Ао  сереАины  30-х  гг.  в  Харьковском  университете,
вел научную работу в области философии и Социо^6гии. Репрессирован.

Факт    выстуmения    Семковс`кого    п`ftотиЬ    плана    земской    кам]1ании
поАтвержАается    страницами    воспоминанйй   [Ёрманского,    который    I[исаj\:
«Против   меня   выступаj\и   дан,    Мартов   и-  новообращенный    меньіI1евик
Мартынов при поддержке всех сторонников  меньшевизма.  Я  был почти оАин
(отчасти поддерживал меня впервые объявившийся на социаj\-Аемократичtiском
горизонте      С. Семковский)      против      всей  ,`!,меньшевистской      фракции."
(Ерманский О. А. Из пережитого.  Мч  1927. С. 75i'7б):
16 Марmь!нов А.  С.  (наLст. фамилия  -JТuкер)  (186'5`-1935)  -социа^-Аемократ,  один
из    иАеологов    «экономи3маtt,    виАный    Аеятель    меньшевизма,    В    социа^-
Аемократическом   Авижении   с   конца   90-х   гг.    НеоАНок'ратно   подвергался
репрессиям    со    стороны    царского    правительства.    В   .эмиграции    -    член
берлинской    группы    «Союза    русских    социал-Аемократов»,    Автор    сгеdо
меньшевиЗма  -  брошюры  «две  Аиктатуры»   (Женева,   1905).   СОтруАничгп  во
многих    меньшевистских    периоАических    и3Ааниях,    принимал    участие    в
пятитомнике' «Общественное  Авижение  в  России  в  начале  ХХ  века».  После
ОкТябрьской   революции  работаj\  учителем   на  Украине.   В   192З   г.   зая]`ил  о
разрыве   с   меньшевизмом.   Работал  в   Институте   К. Маркса   и   Ф. Энге,uса,
Коминтерне,     состоял     членом     реАакции     журнала     «Коммунистический
Интернационаjі».
17   9    (22)    яНваря    1905   г.   вошло   в   историю   поА   на3ванием    «Кровавого
воскресения>t.    Этот    Аень    ознаменовался    массовым    расстрелом    цаl.ским
правительством  возглавляемого  священником  Г. А. Гапоном  мирного  шествия
петербургских рабочих к Зимнему Аворцу Аля поАачи петиции Николаю 11.
18  Группа  «ОсвобожАение  труАа»  -  первая  русская  марксистская  органи3ация.
СоэАана в Женеве в сентябре  1883 г.  Плехановым и его еАиномышленниками:
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`П..Б. АксельроАом,   В. И. Засулич,   ^, Г, дейчем   и   В. Н. Игнатовым.   Саморас-
пустилась на 11 съезде РСдРП.  О труАностях первых лет сущесmования г[tуппы
см„   например,   «Первые   шаги   группы   "ОсвобожАение   труАа"»   //   Г}.упm
ttОсвобожАение     труда».     Сб.1.     М.,1924.     С.9-49;     «Финансы»     группы
«ОсвобожАение  труАа»  //  Группа  «Освобождение  труАа».  Сб. 6.  М.-^.,   1928.
С.  308-319.
`9   АмстерАамский   конгресс   МежАунароАного   социалистического   Интерна-
ционаL^а  прохоАил  с   14   по   2О   августа   і904   г.   Кроме   Плеханова   в   состав
Аеле1іации  РСАРП вхоАили:  Ф.  И. дан,  В.  И,  Засулич,  ^. Г. дейч,  М. Н. ^яАов  и
П. А. Красиков.
20  См.:  «Искра».  1904.  20  сентября  (№ 74),  5  октября  (№ 75),  20  октября  (№ 7б);
Плеханов  Г.  В.  Соч.  Т.16.  С.309-З52.
21   С  АоклаАом   (или  рефератом,   как  тогАа  его  называли)  об  АмстерАамском
к9нгрессе   Плеханов   выступал   на   собрании   в    Женеве    17`  `и,    верttятно,
23 сентября    1904   г.    (РНБ.   АдП.   Ф.109З.   Оп.  З,   Ч.1.   ЕА.хр.  7О.  `А.   89.€t7).   В
соАержании    сохранившихся    в    арн1ве    АП    фрагментов    этого    реферата
(«АмстерАамский  конгресс  (Реферат).  АмстерАам.  Реферат  2tt)  обнаруживается
связь  с  иэложением  темы  и  хоАа  реферата  в  переАаче  левицкого  (РНБ.` ААП.
Ф.  109З.  Оп.  2.  ЕА. хр.  2б5).
22  БунА  («Всеобщий  еврейский  рабочий  союз  в  литве,  Польше  и  России»)   -
социаL^-Аемократическая   организация   еврейского   пролетариата.   Основан   в
1897г.    Со   времени    образования   РСдРП    (1898)    вхоАил   в    ее    состав `как
автономная  Qрганизация.  В  1903  г,  на  11  съе3Ае  вышел  из  состава  РСдРП, .т.к.
выАвигаемое tим требование феАеративного принципа 11остроения партии было
откj\онено съезАом. В Аальнейшем БунА вновь вошел в состав партии.

ЭпизоА,  связа.нный  с  обращением  Аелегатов  БунАа  в  МСБ  `(постоянный
исполнительно-информационный   орган   11   Интернационала)`  с   просьбой   о
постоянном  преАставительстве,  описан  Плехановым  в  статБе  «В  АмстерАаМе»
(Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.1б.  С.319-З22).23  Имеется  в  виду  написанная  в  1894  г.  брошюра  ttАнархйзм  и  социали3м»
(Пj\еханов  Г.  В.  Соч.  Т.  4.  С.1б7-248).                                       .`    "24 В письме к Розалии Марковне Плеханов описал после.днее 'собрание так:  «НО
зАесь   у   меня    была   баталия    с t  анархис"ми,' , бундистами,    социалLис'гами-
реакционерами   и   еще   черт   знает   с. кем,... `Публйки   набраjі`ось   масса,   fi   все
перечисленные элемешы составили межАу со'бой `коалицию и страшно напаАали
на   меня.    Анархисты    были    просто.`,грубы;    соц[иалистыГрев[олюциоі1еры|
старались  ехиАничатъ,  бунАисты ` зав.ываj\и,. -словом  бы,I ` хороший  концерт»

i?Нйе#lсkg.[к°о9нЗЬ:рП:нЗ±иЧя.]kеЁь.шХеР:и7к°dвА.(::Ь5в8iiобщерусскаяконфері`нция
партийных   работников)   прохоАиj\а.-,в   конце   апреля   -начаL^е   мая   1{)05 г.,
одlювременно с 111 съезАом (большевистс.ким) РСдРП.
26111 съезА РСдРП состояj\ся 25 апрелLя-.`lО мая  1905,г.  в лондоне.
27  деtiч л.  Г.  (і85S-і94і)^ `-социаjі-Аемократ,  меньшевик.  Акселj,роg Л.  И.  (18б8-
1946,  псевА.  Орmоgокс)  -  философ-марксист.  СОциа^-Аемократ,  примыкаj\а  к
меньшевикам.  В области фи^Ософии считаj\а себя ученицей Плеханова. дейч и
АксельроА относи,шсь к числу еАиномышленников и близких Арузей Плех€`нова.
После  Женевской  конференции  вслеА  за  Плехановым  АксельроА  вышла  из
состава  реАакции   «Искры»,   в   которую  быАа  кооптирована  в   сереАиm   мая

!t:Иfi#:%о` #tхИаЕ::а(Nо9тt°2'9). :ii8).іgоS  г`  о  выходе  из  реАакции   «Искрыtt  И
сложении  с  себя  звания  чjіена  Совета  партии  опубликовано:.  t(Искра».   1 `(14)
июня  (№ 101).  С.8.  Но  существовал  другой,  более  поАробный  вариант  ilисьма
(тоже   помеченного   29  мая),   в   котором   Плеханов   изложил   мотив.ы.`  своей
отстарки,  в  частности:  «...конференция  в  послеАнем  с.воем  заявлении  приня^tі
реаолюцию,  совершенно  уничтожающую  наши  партийные  центры,  как  они
созАаны были нашим вторым (законным) партийным съезАом... Аело состоит... в
том,    tгго   учреэ±[дениям,    установj\енным    вторым    съезАом    нашей    партии,
перестали поАчиняться как Ваши противники, при3нающие законность тр€`тьего
съезАа,  так  и  Вы  сами.  Мне,  тверАо  и  неукj\онно  Аержавшемуся  зак{tнной
почвы,   необхоАр1мо   уАалиться»  ,{РНБ.   АдП.   Ф.109З.   Оп.З.   Ч.1.   ЕА.   хр.    114).
Плеханов    тяжело    переживаj\   разрыв    с    реАакцией    «Искры».    В    записке
Р. М. ПлехаLновой`,  сопровожАавшей .письмо,  фрагменты  которого  цитирttваны
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выше,  он  писаjі:  «Я  выска3ываю ,в  чем  [писр`ме -пуб^.]  свой  истинный  в'3гляА,
чужАый  всяких  Аипломатических. ,црщкрас  иАи., умолчаний.  Но  произвеАет  ли
мое письмо какое-^ибо Аейстрие, я, не знаю -,Ааж,е сомневаюсь. Меньшевики,  ~
и тUг же Мартынов, в том чисj\е,  т ,падьз`оваАис`ь.,.мною, но шли за мной lіеАко,
Еще неАавно они не реши^:1сь выступить на  мо-ю  3ащиту в  споре моем  с  ЦК.

28нзА:::влс::Ё::#е:=ъ:::мнжёЁ:gЁ:ст=:73А±е33Lq±,тсоциm.Аемократа»N„
вышел  в  марте   1905  г.  Журнал  изАавался  Г. В. Плехановым  с  перерыв€`ми  в
течение  1905-191б `гг.  Журнал отражал особую  позиц,ию  Плеханова по  м]1огим
вопросам с-А. движения в России, расхоАившуюся с позицией как большевиков,
так и меньшевистского руковоАства.
30  Мысль  о  необхоАимости  поддержки  социа^-Аемократами  всякого  реItолю-
ционного  аграрного Авижения,  вплоть Ао требования  крестьян  о  конфисжации `
всей  земли,  была высказана  Плехановым  горазАо  раньше.  Обращаясь  в  своей,\
статье «К аграрному вопросу в России»  (1906)  к обсужАению аграрного вопроса
на Женевской конференции,  Плеханов указа^,  что  его еретические взгщ1 о
конфискации  земли  были  выска3аны  в  «Заре»,  на  втором  съезАе,  в  первQм
номере  «дневника»  и,  наконец,  на  конференции  (Плеханов Г. В.  Соч.  Т.  15.
С. 25-2б.     См.:     Плеханов Г. В.     Проект     программы     Российской     социа^-
Аемократической  партии  //  Заря,   1902.  №  4.  Stuttgагt.   С.32-37;  Второй  съезА
РСдРП:   Протоколы.   С.22З;   Мужики   бунтуют   //   Плеханов Г. В.   Соч.   Т.13.
С.  247-251).
З1   На   Женевской   конференции   Мартынов   вошел   в   состав   комиссии   по
составлению реэолюций по вопросу о завоевании власти и восстании. Плеханов
работаj\   в    друх    комиссиях:    по,   аграрному   вопросу    и    по    вопросу    о
профессиональном  Авижении  (Первая  общерусская  конференция  партийных
работников     (Женева,1905.     С.18,     20;     21-24).     В    архиве    дП    хранится
преАставjіенный комиссией Мартынова гектографированный экземпляр прое.кта
Авух   резолюций   ttВосстание»   и   «Захват   вjіасти»   с   поправками   Плеханова
(Ф.  109З.  Оп.  2.  ЕА.  хр.  294).32 ^евицкий перечисляет осцовные вехи Первой русской рево,юции.
33   Iv   (ОбъеАIIнитеju,ный)   съезА  проходил  с   2З   апрем  по   8   мая   1906   г.   в
Стокгольме. На чем. присутствовало  і і2 Аелегатов с решающим голосом и 22 с
совещательным.   .По   фракционной   принаАлежности   из   числа   Аелег`ат.ов   с' ,
решающим    го^Осом   64   принамежа+\и   меньшевикам,    4б`   -    болLьше]}икам
(Четвертый (ОбъеАинительный)  съезА РСАРП, Протокоjш. С.Х1).34  Маслов JТ. J7.   (1867-1946)   -экономист,  автор  работ, по  аграрному  вогIросу,
виАный  Аеятель  меньшеви3ма.   Проект  муниципализации   земли   преАпtt^агаj\
отчуждение   крупных   земельных  участков   (в  том   числе   и   помещичы[х)   и
переАачу   их   в   веАение   муниципалитетов   Аля   Ааj\ьнейшего   распреАеления.
докj\аА  Маслова  на  съезАе  см.:  Четвертъ1й  (ОбъеАинительный)  съезА  РСдРП.
Протоколы. С. 55-58.
35 ,Аграрная комиссия на съезАе назначила Ава основных АоклаАа по агра|tному
вопросу  (^енина и  Маслова)  и  три  Аополнительных:  Плеханова,  Румянцева  ц

3С6УлВ:Е:Внас±::Т::Ро::LОрбаЪренТйНИпТреоТрН:йм)ь:l::±иРоСндiП:аЕ::)ТОg:оТЁо:::±):lйиLk
в   работе   «Пересмотр   аграрной   программы   рабочей   партии»,   был   розАан
Аелегатам     съезАа     (в     протоколы     съезАа     он     не     воше^),      (Четв€`ртый
(ОбъеАините,шный) съезА РСдРП. Протоколы. С. 603, прим. 27).
37     Суворов С.  А.      (18б9-1918)      -     ^итератор,     статистик,      социа^-Аем()крат.
РеволLюционную   Аеятельность  начаj\  в   1890-х  гг.   в   ряАах   нароАовоjuцев.   С
1900 г,   -социаj\-Аемократ.   В   гоАы   Первой   русской   революции   рабо.гал   в
большевистских   организациях.   В    1908   г.   принимаj\   участие   в   махис'гском
сборнике   «Очерки   по   философии   марксизма».   После   191О   г.   отошм   от
партийной    АеятелLьности,    работал    статистиком.    В     1917    г.    примкнул    к
меньшевикам-интернационалистам.    до    и    после    Октябрьской    революции
занимал  ряА  выборных  А,олжностей  в  Москве  и  Ярославле.  Погиб  во  ]3ремя
контрреволюционного  восстания  в  Ярославле.  доклаА  Суворова  по  аграljному
вопросу на  IV съезАе  партии  см.:  Четвертый  (ОбъеАинительный)  съезА Р(:дРП.
Протокоjш. С. 74-78.
38   Румянцев J7.  Л.   (18?o-і925)   -социа^-Аемократ.   В   социаj\-демократичtэском
Авижении   с    1891   г.   После   11   съезда   примкнул   к   большевикам,    за],гима^
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ответственные  Аолжности   (член   Бюро  комитетов   большинства,   ЦК   РС:дРП,
ОбъеАиненного    ЦК).    СотруАничал    в    легаj\ьной    болLьшевистской    пt!чати,
Впосj\еАствии    отошел    от    партийной    АеятелLьности,    работал    в    области
экономических  исслLеАований.  доклад  Румянцева   по  аграрному  вопроt.у  на
IV съезАе в протоколы не воше^.
39 См.: Четвертый (ОбъеАинителLьный) съезА РСдРП. Протоkолы. С. 58-61.
40  См.  там же,  С.137-142.
41  См.  там же.  С.522-52З.
42 См. там же.  С.291-29З,  37б-378.
43 Алекс.шс-кuй Г, А.  (1879-19б7)  -социа^-Аемократ. В рево,шоционном Авижении
с  1899  г.,  был оАним  из  руковоАителей  движения  московского  стуАенчес]ва.  В
гоАь1   Первой   русской   ревплюции   -   агитатор   в   московской   органи.'зации
большевиков,  сотруАник  большевистских  периодических  изАаний.  депу`гат  11
ГосуАарственной   Аумы   (1907).   В   периоА   Первой   мировой   войны   заі[имал
оборонческие позиции,  сотрудничал в пjіехановских изАаниях  «Призыв»  ( 1915),
«ЕАинство»  (1917),  вхоАил в  состав  ЦК группы  «ЕАинство».  После  Октябрьской
ревоjuоции эмигрироваjі, выступал с критикой большевизма. В работе IV съе3Аа
участвоваjі как Аелегат с решающим голосом от Екатеринославской партийной
организации.
44 Ксицнпн М.  И.  (1875-194б)  -Аеятель Коммунистической партии и советского
госуАарсmа.  СОциа^-Аемократ,  большевик.  Рабочий.  Член партии  с  1898  1`.,  веА
партийную   работу   во   многих   гороАа.х   России,   неоАнократно   поАвергался
репрессиям   со   стороны  царского  11равительства.   Избирался   в   руковоАящие
органы партии. ПОсле Октябрьской революции занимал ответственные поtтЫ в
советском   госуАарстве.   Быj\  Аелегатом   IV  съезАа   с   решающим   голосtім   от
Петербургской организации.
45  Смирнов А. Л.  (1877-1938)  -Аеятель  Коммунистической  партии  и  советского
государства.   Социаjі-Аемократ,   большевик.   Рабочий-текстильщик.   В   соци.а^-
Аемократическом Авижении с  189б г.  Вел партийную  работу -во многих гороАах
России,   неоАнократно   арестовывался,   ссылался,   бежал   из  `ссылки.    ]1осле
Октябрьской     революции     занимал     ряд     ответственных     партийныхL     и
госуАарственных    постов.    В    1923-1928    гг.    -    нарком    землеАелия    РСФСР,
оАновременно  -  генеральный  секретарь  Крестинтерна.  Выступил  с  кри'гикой
насильственных метоАов  созАания колхозов  и  репрессий  против  крестья]1ства.
Репрессирован.    На   IV   съезАе   был   Аелегатом   с   решающим   голосом   от
Петербургской организации.
4б О пропаганАистской Аеятельности Плеханова среАи рабочих в 70-е гг. см, его
воспоминания «Русский рабочий в революционном движении» (^„  1989).
47 Луначарскuй А.  В.  (1875-19ЗЗ)  -советский госуАарственный Аеятель,  пис<ітель,
критик.  В  социаj\-Аемократическом Авижении  с  і892  г.,  в  1895-1898  гг.  слушал
лLекции по филLософии в Цюрихском университете, был близок к членам группы
«Освобождение  труАа».  После  11  съезАа  -  большевик,  активно  сотруАничал  во
многих     большевистских     изАаниях,     писал     по     во11росам     филосt.фии.
Сформулировал    основные    положения    иАеи    «богостроительства».    После
Октябрьской    революции    -    нарком    просвещения,    оАин    из    теоре'гиков
Пролеткульта.  На  IV  съезАе  -  Аелегат  с  совещательным  голосой  от  реА€ікции
ОбъеАиненного Центраjъного органа,
48  Геоgоровuч  И,   /Бронuслав/  А.   (1875-1937)   -Аеятель  советского  госуАа]>с.тва.
Социа^-демократ,   большевик.   Профессионаj\ьный  революционер,   В   социаj\-
Аемократическом   Авижении   с    1895   г.,   вел   партийную   работу   в   Мttскве,
Петербурге.   ПоАвергался   репрессиям   со   стороны   царского   правителі,ства,
После    Октябрьской     револLюции     занимал    ответственные     Аолжносі'и     в
Наркомземе  РСФСР,  Был  главным  реАактором  журнаj\а  «Каторга  и  ссылкаіt,
писал  по  Ьопросам  поj\итики  партии  в  области  сельского  хозяйства,  ис'гории
народнического  и   социа^-Аемократического  Авижения.   В   1937   г.   аресі`ован,
расстрелян.  На  IV  съезАе  Аелегат  с  совещательным  голосом  от  Петербургской
организации.
49 Красин  Л.  Б,  (1870-192б)  -Аеятель-партии и советского госуАарства.  СоциаJ\-
Аемократ,   большевик.   По   профессии   инженер.   В   сочиа^-Аемократичtэском
дрижении с  189О  г.  ВхоАил в  руковоАящие  органы партии, Активный участник
Первой  русской  революции:  входил в  состав  Петербургского  Совета  рабочих
Аепутатов,    возглавлял    Боевую    техническую    группу    при    ЦК,    руковоАи^
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вооружением боевых Аруж1ш, созАанием поАпольных типографий. Организатор
«экспроприщий».   3анимался  в   партии   финансовыми  вопросами.   С   1€)12   г.
отошел  от  партийной  работы,  занимаL^ся  аАминистративно-произвоАствtшной
Аеятельностью  на  завоАах  фирмы  «Сименс  и  Шуккерт».  После  Октябрьс`кой
реЕv^юции     вернулся     в     партию,     был     на    руковоАящей     советской  '   и
АиIIj\оматической  работе.  На  IV съезАе  -  Аелегат  с  совещатеjъным  голосt>м  от
ОбъеАиненного ЦК.
SO См,: Четвертый (ОбъеАинительный) съезА РСдРП. Протоколы. С, 474.
51  «Наша заря»  -  ежемесячный легаj\ьный журнаj\ меньшевиков-ліиквиАаі`оров.
ИзАаваjіся  с   1910  по   1914 г.   в  Петербург`е  поА  реАакцией  А.  Н. Потресова.   В
журнале     сотруАничали     В. О. ^евицкий,      Ю. О. Мартов,      П. Б. АксельроА,
А, С. Мартынов.  После  закрытия выхоАил под названием  «Наше Ае^o»  (1t)15)  и
«д'еNо».
52   «дело»   -   АвухнеАе^]ьный   научный   и   общественно-^итературный   *}'рilа^.
ИзАавmся  с  августа  191б  по   1917 г.  в  Москве  поА  реАакцией  ;ПОтресова,   пр.и
бшжайшем  участии  ^. И.  Аксе,ъроА,  П.П.  МаслоЕа.  Пуб.mков87іись  статі,и  Iitt
теории    поjштэкономии,    вопросам    социалLьною    ЗаконоАатеАьства,`    обзорьі
хозяйственной жизни. В  1918 г, возобновился при измененной реАакции.
53    ^етом     191б     г.     члены     реАакции     журнала     ttдело»     (^,И.АксельроА,
П. П. Маслов,  В. О. ^евицкий)  официаj\ьно и в частных письмах обращаj\ись к
Плеханову    с    преАложением    сотруАничества   ів;   журнаj\е.     (Текст    письм{і
левицкого  к  Георгию  Валентиновичу  привоАиТся  ниже),' 'Ответив  согласием,
Плеханов послаjі вместе со своим письмом в реАакцию  ttдела»  статью  «С:тоны
Бе,ъгии,     ^огика     ЦиммервальАа     и     рабочий     Ин.тер`национm»,     которую
намеревался   напечатать   сначаj\а   в   газете  `«Призыв-»,  ``а.  потом   -   в   журналр
«дело».  Однако  инцидент  с  Алексинским,  перепечатавшим  без  ведома  авторtі
эту статью из  «Призыва»  (Париж.  1916.  1б Аекабря-(№ 5б) ,\в  неАавно  созА€інной
министром  внутренних  Аел  А, д. Протопоповым  либераju,ной  газете  «Русс`кая
волLя»  (Пг„   1917.  5  января  (№  4),  расстроил  преАполагавшееся  сотруАничество
Плеханова  с  журнmОм  (РНБ.  АдП.  Ф.109З,  Оп. З.  Ч.  1.  ЕА.  хр.  547.  В.  28і|.2;  В.
284.1О;  Ф.1094.  Оп.  2.  ЕА.  хр.  55.  В.  481.29;  там  же,  еА.  хр.  81.  В.11.138).

Письмо   В, О.^евицкого   к   Г. В.Плеханову   от   21   июня   ст. ст.1{)1бг.:
«Многоуважаемый Георгий Валентинович!  Вас ,уже,  частным образом,  прежАе,
чем   это   мошо   было   сАелатъ   офйциально   вслеАствие   внешних   условий,
извес"ли  о  предполагающемся  зАесь  журнале   «дело»   и   преАлоЖении   Вам
сотруАничатъ  в  нем.  Так  что  теперь  к  тому,   что  Вам  уже  писали,   осі'аеТся
добавить очень немногое.

Ваше   сотрудничество  быj\о   бы  очень  ценно  Аля   нового   литеРаТурногtt
начинания,   хотя   реАакция   не   во   всем   схоАится   с   взгляАом   на   неко.j`®рые
3,юбоАневные вопросы,  в частности,  на некоторые вопросы внутренней+жиз`ни
России. Тем не менее,  с  своей  стороны,  она не виАит в  этом препятётЬий~`мя
Вашего  сотруАничества  и   полагает,   что   и   с   Вашей   стороны   не   вс'третйт€я
препятствий,  поскольку  она  гарантирует  Вам  полную  свобоАу  высказывания
своих  взг.щов  и  положений,  хотя  бы  идущих  вразрез  с  'собственнымч  ее
взглядами по Аанным вопросам.                        ``  .`\

Затевы  новое  литературное  предприятие  в  труАное  для  России  п  Аля
печати вообще, для печати нашего общего направления время, реАакция «дела»
полагает,  что в настоящее время не быjіо бы большего греха,  как тот,  кот`орый
мы  себе  так  часто  все  позволяли,   -  греха  разАеления  вмес.то  необхоАимого
объединения   julтературных   сиj\.   Вот   почему,   нисколько   не   отрицая   всей
глLубины наметившихся  во время войны  разногласий,  она полагает,  что  сейчас
более, чем когда-jшбо, необходимо попытаться совместно спокойно поАвергнуть
теоретическому  анаjшзу  все,  что  произошло,  чтобы  и  в  практической  жизни
искать выхоАа из тупика.  НаАо,  ho ее мнению,  стараться убеАить тех,  когtj  еще
можно  убедить  в  неправильности  защищаемых  ими  взгляАов,  хотя  бы  ]1утем
взаимной товарищеской полемики.

ВОт  почему,  проводд  в  журнале  реАакционную  линию,  совпаАаюш,ую  в
общем  и  целом  с  jшнией  сборн[ика|  ttСамозащиты»,  реАакция  предоставляс`т
свобоАу  сужАения  и  тем,  кто  с  нею  несогласен.  Так,   послано  приглаі]1ениг
сотруАничать   таким   лицам,   как   Мартов,   П. Б. АксельроА,   взгляАы   коі.орш
Аиаметрально противоположны в3гляАам реАакции.
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Тем   боjіее   желательно   Ва.ше   сотруАничество,   т.к.,   при   всем   наличии
разногj\асий  в  детаj`ях,  а иногАа Ааже только  в  форМулировке,  реАакция  стоит
на оАинаковой или схоАной с Вами позиции по вопросу об оценке совремtшной
войны, борющихся в ней сил и вытекающих из нее заАач.

РеАакция просит В[ас|, по возможности, скорее ответить на это письмо и, в
случае  В[ашего]  положительного  ответа,  желаL^а  бы  иметь  В[ашу]  стать1о  Аля
одного из ближайших номеров.

Не  знаю,  освеАомjLены  ли  Вы  насчет,  так  сказать, .технической  стсtроны
издания.

Журнал  начнет  выходить  с  первой  половины  августа  с[его]  г[ода),  по
старому с.гилiю,  и  будет  выходIпь  2  раэа  в  месяц  книжками  по  5  печ[а.гных]
^IIстов  каждая.  Бе^^етристики  в  нем  не  буАет,  но  зато  буАут  все  постоянные
отделы    толстых    журналов:     (внутр[еннее]     и    иностр(анное)    обозрение,
внутр{ейняя)    и    иностр[анная]    хроника,    экономич[еский]    и    социально-
полит[ическйй]    обэор,    библиография   и   т.А.).   ВвиАу   небольших   размеров
журнаL^а,,: желательно,'   чтобы   статьи   по   размерам   были   короче   обычных
журнаj\ьньIх\ (АО ЗО` тыс.  букв},. в крайних случаях,  возможно  разАеление  статей
на 2 книжIси.-`  ,        -

СреАний  гонорар,  со"сiо Аоговору с  изАателем,  7О-80  р[ублей]  с  листа,
но в отАельных случаLях, в частности для заграничных сотруАников, страАающих
от понижения курса, может быть увеліичен АО 100 р[ублей].

ЖурнаL^,      вероятно,      буАет      распространяться      довоju,но      широко.
Первоначальный тираж преАдолагается в  1О тыс[яч] экз[емпляров]'.

Кроме  этого  журнаjіа  и наряду  с  ним,`t то `Же  йздательство  преАполагает
через  некоторое  время  приступитъ  к  изданию  специаj\ьного  эконом[ичеt:кого]
журнаj\а, под названием .«Экономйч[ёское]  обозрени\е».  Но план этого издания
еще не окончатеjъно разработан. 'J'   `

В ожиАании Вашего ответа
С товарищеским приветом
По поручению редакции
Секретарь В^.  ЦеА[ербаум]»  (Ф.  109З.  Оп.  З. Ч.1.  Ед.хр,  517).

54  Общероссийская  конференция  меньшевистских  и  объеАиненных  организа-
ций РСдРП проходила в ПетрограАе 7 (20)-12 (25) мая  1917 г.
j55    Засулuч В. И.     на    общероссийской    конференции    присутствова,мі    по
ц,риглашению Организационного Комитета  (Меньшевики в  1917 году. Т.1.  М„
1994.  С.  272).
5б   Маевсj<uй   Е.    (наст,   фамилия    -   Гуmовс.кuН   В.   А`)    (1875-1918)    -   социаА-

Аемократ,   меньшевик.   Публицист.   В   социаL^-Аемократическом   движении   с
`,90тх ,гг,  один  из  организаторов  Сибирского  союза  РСАРП.  СотруАник  многих
меньшевистских    периоАических    изАаний.    Принимал   участие    в    изАании

`L(tОбщественное Авижение в России в начале ХХ века». В периоА войны за][имал
оборонческие      позиции,      входил      в      группу      меньшевиков-оборон-ц`.ев
{!Самоаащита», Убит во время Колчаковского мятежа в Омске.
57  Кольцрв д. ..(наст.  фФм.илия  -Лнзбург Б.  А.)  (18бЗ-1920)  -социал-Аемt>крат,
меньшевик.  Публицист.  В  революционном Авижении  с  80-х  гг.  Играj\  виАную
роль  в  социаj\-Аемократической  эмигрщии  9О-90О  гг.,  был  связан  с  ч^{tнами
группы  «Освобождение  труАа»,  состоял  секретарем  «Союза  русских  социа^-
Аемократов  за  границейtt.  СотруАничаj\  во  многих  меньшевистских  печ€ітнь1х
органах (пкал по вопросам профессионального и  кооперативного Авижt!ния),
принимал участие в изАании  «Общественное Авижение  в России  в начаj\е ХХ
века».  В  периоА  войны  оборонец.  После  Февраj\ьской  революции  -  министр
труда в ПетрограАском  Совете  рабочих и  сюлдатских Аепутатов.  В  1918-1919 гг.
работал в сфере кооперации.58  Балабанов  М.  /Са"уuл/  С.  (187З-?)  -  социаjі-Аемократ,  меньшевик.  Журна-
^ист.  В  социЕLлL-Аемократическом  Авижении  с  начала  90-х  гг.  Состоял  членом
киевского   «Союза   борьбы   за   освобожАение   рабочего   кJіасса».   При]IимаJ\
участие     в     меньшевистских     периоАических     изАаниях,     в     I1ятитомнике
«Общественное  Авижение  в  России  в  начаL^е  ХХ  века».  С  1909  г.  -  сотруАник
«Киевской мысли».  В  периоА войны оборонец.  Посj\е  Февральской революции
состоял  членом  Киевского  комитета  меньшевиков,  Украинской  Центраj`ьной
раАц.  В  20-е гг.  отошел  от  меньшевизма,  препоАавал  и  занимался  изучt`нием
истории рабочего класса и кооперативного Авижения.
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Е   ;±=Б В.  ^'.    (псевА.    В.Мцров)    (1882-195б)    -социа^-Аемократ,    меньн.Iевик.
tгЕLытор.  В  социа^-демократическом  движении  с  900-х  гг.  СотруАничаj\  во
-гш  меньшевистских  изАаниях.  НеоАнократно  поАвергался  репрессиj{м  со
ісэкрны   царского   .правитеj`ьства   и   в   советское   время.   В   периоА   войны
іаЁэонец. Посj\е Октябрьской революции некоторое время работал в реА€ікции
Еm±=юй советской энцикj\опедии.
Е Lэ`ченmьев  И.  Н,  (псевА.  КубUков)  (1877-1944)  -с`оцим-Аемократ,  меньшIевик.
ЭГы   ."бочих.   Пубj\ицист,   ^итературный   критик.   В   социа^-Аемократичtэском
JЕхении  с  начаj\а  900-х  гг.  СотруАничал  в  меньшевистской  периоАической
Ш=_Ети.  ПоАвергаj\ся репрессиям  со  стороны  царского  правительства.  В  п(эриоА
з[±яы     оборонец,     активный     сотруАник     «Призыва»      (1915-19і7).     После
=зtmбрьской  революции  препоАавал  в  вузах,, занимался  литературной  работtjй
=аписал ряА критико-биографических очерков о русских писателях).

::  Е,мельянов И.  И.  -  рабочий.  Социаj\-Аемократ,  меньшевик.  Оборонец,  ВхоАил
з рабочую  группу Центрального  военно-промышленного  комитета.  Член  ЦИК
Совета рабочих и солАатских Аепутатов.
62 Грубицьш Е,  Н.  - социаj\-Аемократ, меньшевик. В гоАы войны оборонец. Член
ЦИК Всероссийского совета рабочих и солАатских Аепутатов.63  Юguн   Ф.  А.   (і887-?)   -   рабочий.  Социаj\-Аемократ,  меньшевик.   В   социа^-
Аемократическом  Авижении  с  1905  г„  работал  в  просветительных  общеt:твах,
профсоюзах и  кооперативах.  В  гоАы  войны  оборонец.  Член  Совета рабо`1их  и
соматских   Ае11утатов   ПетрограАа,   ЦИКа   Всероссийского   совета.   В    1€)17   г.
вхоАил в руководящие органы РСдРП (меньшевистской фракции).
64 Имеется в виАу политическая Аемонстрация  б Аекабря  1876 г.  в  Петербурге у
Казанского    собора,    на    которой    ПАеханов    выступил    с    речью    переА
собравшимися   раLбочими.   Этот   Аень   был   принят   за   начало   отсчета   его
революционной   Аеятельности,   юбилеи   которой   отмечались   ревоjuОциttнной
общественностью в России и за границей.
65 МLLАjоков r7,  Н.  (1859-194З)  -политический Аеятель,  историк,  пуб,шцист.  ОАиі1
из лиАеров партии каАетов.
66  Пурuшкевuч  В.   М.   (1870-1920)   -   политический  Аеятель,  Аепутат  Госуд,арст-
венной думы трех созывов. ОАин из лиАеров монархистов.
67   Плеханов   встретился   с   Миjuоковым,   совершавшим   в   составе   дут\іской
Аелегации  поезАку по европейским  странам,  4  июня  1916  г.  в  Риме  (РНБ.  АдП.
Ф.1093.  Оп.3.  Ч.1,  ЕА.хр.74.  А.  91.159  (м\к).  Впечатлениями  от  этой  встре`1и  о11
поАеjшj\ся   в   письме   к   Розалии   Марковне:   «ВиАел   я   русских   Аепутагі.Ов    -
Милюкова  и  Шингарева.  Оба  произвоАят  впечатjіение  очень  умных  jюАей.  К
сожаj\ению, Аолжен 3аметить, что они культурнее наших товарищей. Встретиjш
они меня очень любезно - особенно Шингарев, который вообще экспансивнее,
нежели Милюков. Шингарев все говорил мне:  «Ах,  как хорошо было бы,  если
бы Вы были в РОссии!». А Ми,uоков заметиj\:  ttAa веАь, я Аумаю,  теперь можно
было  бы  устроить  Ваш  возврат  в  Россиюt>.  На  это  я  отвечаj\,  что  я  раА,  по
амнистии,  но  не  в  сиj\у помилования.  Он  сейчас  же  согласился  с  этим.  НаАо
тебе сказать,  что Милюков  ttв натуре» впоj\не соответствует тому впечат^t3нию,
которое у меня о нем составилось.  Очень умен, учен,  чрезвычайно самоуj3ерен
и...  суховат.  Шингарев  экспансивнее;  но  он  просто  молится  на  Миjшtкова.
Отношения межАу ними, по-виАимому, прекрасные»  (РНБ, АдП. Ф.  1093.  Оп. 3.
Ч.1.  ЕА.хр.  71.  А.  92.187).
68 Описанный левицким со сj\ов Пj\еханова факт его посещения Пуришке]!ичем
нашел  отражение  и  в  воспоминаниях  Розалии  Марковны,  которая  из^tіжи^tі
этот   эпизод,   за   искj\ючением   некоторых   детаL^ей,   в   тех   же   поАробностях
(Плеханова Р,М. ГоА на родине // диа,юг.1991. №  10. С.8З).
69   Бuсс.олаmu    /В!.ssо/аfі./   Л.    (1857-1920)    -   итаjіьянский   поjштический   Ае;1тель.
ОАин из основателей ИСП и лиАеров ее реформистского крыла. С  1897 г.  -член
парламента.    В    1912    г.    исключен    из    ИСП.    Возглавил    Социаjшстич€`скую
реформистскую партию. В периоА Первой мировой войны выступал за участие
Ита+іии в войне на стороне Антанты,  В  1916-1918 гг. вхоАил в правительство.
70    Гураш    /"гаtі./   Фuлumо    (1857-19З2)    -   Аеяте.u   итаjъянского   социали-
стического  Авижения.  ОАин  из  основателей  ИСП  и  лиАеров  реформизма,  В
1896-1926  -  Аепутат  парламента.  Выступал  против  участия  Ита;ши  в  П{зрвой
мировой   войне,   эа  сохранение   ее   нейтралитета.   О   Авойственной   по:}иции



50                        К БИОГРАФИИ  Г, В, ПлЕХАНОВА

Турати по отношению к войне см.,` цап.ример:  «Призыв»  191б.  29 июля.  (№ 44).
с.8.
7|  Ку^uшова-Турапш  (КиlisсiОН-Тulаti)  А, М.  |1854-1925|  -Аеяте]ъ  итальянского
социаj\истического   д|зижения,   Уроженка   России,   участник   революционного
нароАнического Авижения.  Эмигрировала  в  конце  1878  г.  в  Италию.  Вместе  с
мужем, Ф. Тура", основала в  1891  г. социалистический журнал «Сгitiса So{:iа1е»,

F2ГР#=еВе=УЮв Р:#д; О:БОоВраЁИ#о:ГЁный   в   Аокументах   ЦиммервальАСКОГО
объеАинения(1915-1917)     основной     тезис     о     необхоАимости     закjuоіIения
всеобщего мирного договора без аннексий и контрибуций.                                 ` +` ,
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222                     К 70-АЕТИЮ дОМА 'ПАЕХАНОВА

-   содЕрmниЕ
Мыслитель, революционер, политик (А. А. Чернобаев) „„ ..
Обращение (К. БатQ-Плеханов)

Аом Плеханова:  1928-1998  (Т. И.  Филимонова) ...,
нА руБЕжЕ вЕков

«ЗаАача   наша   труАная».   Переписка   Н.`  IСr." Русанова.
1898-1907  гг.  (О.  С.  Кащавцева) ,....

к БиогрАФии г. в. пАЕхАновА
«Мне не раз 11рихоАилось сjіышать ПлеханоЬа...»:
Из воспоминаний В., О. Аевицкого (М. В. Пронина)   ..... г .....
«В  трофейных  фонАах  выявлены...».  Материаj\ы  и  до-
кументы ЦХИдК 9,`.Г. В. Плеханове (С.  С. ПОп6ва)'  „

эпистоАярноЕ н'АсАЕдиЕ
«Политическое   положение   очень   скверно».   Письма
Ю. О, Мартова к Г. В. Гhеханову.  1906 г.  (Н. А. Казарова) ....

«Поговорить  с  Вами является Аля  меня не только же-
^анием, но и потребностью». Письма А. И. Балаба.новой
к Г.  В,  Плеханову,1906-1914  гг.  (М`  В.  Пронина) ...........

«СерАце тянет туАа, гАе русский Аух, гАе Русью пахнет».
Письма    Ф.    И.    Аана    к    В.    И.    ЗасуАич.    1907-191б    гг.
(Т. А,  БогАанова)

«НеобхоАимо  противопоставить  революционной  фра-
зеологии - ревоjіюционное  мирово3зрение».  Переписка
А.И.^юбимова     и     Г.     В.     Плеханова.      19]4-1918     гг.
(Т. И. Фиj\имонова)

интЕ^^игЕнция и влАсть
Из   семейной   хроники   Плехановых.    1924-1935    гг.
(д. А. Аманжолова)
«Желание  быть  полезнь1м  стране».  Письмо  акаАемика
П.  П.  МасАова   И.  В.  СтаLАину   (Т.  И.  ФилLимонова) ....

вторАя мировАя войнА
«Я гjіубоко страАаю за французский нароА». дневнико-
вь1е  записи  Р.  М.  Плехановой.   1939-1941  гг.   (Н.  А.  Сан-
ников)

из истории домА пАЕхАновА
«На мою Аоjію выпал счастливый лотерейный билет».
ВОспоминания  Е.  С.  Коц  (И.  В.  Смирнова) „ ......,. „...
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