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Г.  В.   Плехановъ.
Среди  тЁхъ,  кого освобожденная РОссiя J3СтрЁтила

въ  апрЪльскiе   дни   нынгБшняго   года,   какъ   своихъ
лучшихъ    и    в'Брн1жъ    сыновъ,    Г.    В.    ]1лехановъ
является  едва-ли  не  самымъ   крупнымъ,   цЁннымъ
и желаннымъ дгЁятелемъ.  Съ именемъ ПлехtLнова свя-
зывается  не  толрко  опредЪленное  политичtюкое  дви-
женiе;   нгЬтъ,   это   имя  вписано   крупным],1  буквами
въ   исторiю    умСтВеннагО   дВИжеНiЯ   РОССiи    вообще,
какъ  одного   изъ  тЪхъ   людей,   которые   оказывали
влiянiе  на  цЁлый   рядъ   поколrБйiй.

Плехановъ  принадлежитъ  къ  тому  пок,ОлЪнiю се-
МИдеСЯтнИКОВЪ,   ИЗЪ  РЯдоВЪ   1ЮТОРаГО    ВЫ]ПЛО    МНОГО
кру11ныхъ  работниковъ,  Оставившихъ  богатое литера-
турное,   общественное   и   политическое   наслЁдство,
доля  Плеханова  въ  этомъ   наслгБдствЪ   весьма   зна-
чительна, и  она  рЁзко  отмТ.чена  печатью   его   инди-
видуальнаго  дарованiя,   РеволюцiОнеромъ  Плехановъ
сталъ   съ  юныхъ    лЪтъ,  а  1югда  онъ   сложился   въ
вполнБ  ЗрЁлаго  человЪка,  Онъ сдЁлалСя l)еволюцiОне-
ромъ  въ  революцiи,  произведя   безстрашный   крити-
ческiй   пересмотръ   соцiс"ьно-поЛИтическому   мiросо-
зерцанiю  народниковъ  и  ставши основоположникомъ
новаго  соцiалистическаго движенiЯ-РуСской соцiалЪ-
демократiи.

Сейчасъ  11леханову    60    лЪтъ.    Онъ   родился  въ
Тамбовской  губернiи и, Окончивъ юНКеРСкое училище,
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поступилъ  въ  Горный  Институтъ.  Какъ  и  всЁ  сту-
денты  того  времени,  юный  11лехановъ  былъ   испол-
ненъ  народолюбiя  и  собирался  идти  въ народъ.  „IIo-
нятiе  объ  этимЬ  на,родЁ было у меня-разсказываетъ
Плсхановъ-Rакъ   и   у  воЁхъ   насъ,   студентовъ-ре-
волюцiонеровъ   ТОго   вРеМени--Очень    смутнымъ   и
неопредЁленнымъ".  Случай  привелъ  его  къ  знаком-
ству  съ  нЪкоторыми  рабочими,   распропагандирован-
ными  соцiалистической интеллигенцiей.   Это  знаком-
ство  оказало  СИЛьное  влiянiе  на  молодого   студента
И  въ  особенноСТИ  ПРИгодИЛОСь  еМу  потомъ, какъ ма-
терiалъ  для  проникновенiя  въ  пролетарскчю   психо-
логiю.  НО  въ  тЪ  годы  Плехановъ  оставался непоко-
лебимыМъ   народникомъ   и   даже  рабочихъ,   своИхъ
друзей,   удивлялъ   тЁмъ   интересомъ,    1юторый  онъ
проявлялъ къ  деревенс1юй  общингЁ и прочимъ устоямъ
стараго  нар,Одничеснаго  мiросозерцанiя.

При   образованiи   общества    „Земля  и   ВОля"  въ
1876 году  Плехановъ  вошелъ  въ состав.ъ  такъ назы-
ваемаго  „ОсноВного  кружка",  къ  которому принадЛе-
жсщ1 Александръ Михайловъ,  jlизогубъ, Квятковскiй,
Осинокiй,  Адрiанъ  Мйхайловъ,  Баранникорт,  Натан-
соны,  Аптекманъ  и  многiе  другiе выдающіеся земле-
вольцы.  Въ этомъ же году 11лехановъ приняjlъ участiе
въ органИзацiИ  И Въ ос,уЩеСтВленiи знаменитой деМОН-
стра,цiи  у  КаЗанСКаго  србора-первой   открытой  де-
монстрацiи   на   улицахъ   Петфбурга   съ   ра3вЪваю-
щимоя  крас,нымъ  знаменемъ.  11лехановъ   выступилъ
на  этой  демонСтрацiИ  оратОромъ;  когда  онъ кончИлъ
свою  рЪчь,  развернуто  было  красное   знамя   и   раз-
дались  крики   „да  здравствуетъ  соцiалвная    револю-
цiя,  да  здравствуетъ  Земля  и  ВОля",    п`Олицiя   дви-
ну.mсь  на  демонстрантовъ.  НО  одинъ   изъ  прiяте..Iей

4

Плеханова,  рабочiй  Митрофановъ,   быстро   сдернулъ
съ  оратора  щапку и  надЁвши  на  не1`О  какую-то  фу-
ражку,  закуталъ  башлыкопtт,  ето   голову.    Несмотltjl
на  происшедшуЮ  потоМъ  свалку  между  демонстран-
тами  и полицiей,  IIt[ехаI[ову  уцалось  избЁжать  рукъ
ЦОСЛЪдНей,   И  МЫ  ВИдИМЪ   е1`О    ВНОВЬ   аГИТИРУЮЩИМЪ
среди  петербургскаго  рабоча1іо  населенiя.

Однако,  по  сущес'гву  онъ  продолжалъ  оставаться
вБрующимъ землевольцемъ,  и  центръ  своей  дЪятель-
ноСТИ .ВИдЁЛЪ  ВЪ  RРеСТЬЯНСТВЁ.   11ОЭТОМУ еГО  ПОТЯНУЛО
на ВОлгу въ СаратовсЕую губ., гдЪ были, по мнЪнiю ре-
волюцi'Онеровъ, еще живы  преданiя  Разина и другихъ
бунтарt!й,  и 1`дЪ землевольцы  начали  устраивать свои
поселеЕiя.  Самую  пропаганду  `',реди  рабочихъ  зеьiле-
вольцы  при3навали  ли1I1ъ  въ  ц'Бляхъ поцготовки а1`и-
таторовъ   для   деревни.   ИзвЁс,тно,   что   къ   1юнцу
1870-хт,  гг.   среди   земj[еволIщt3]3ъ   начался   Rризисъ.
СвирЁпыя  гоненiя   правительства,   Отчасти   неудачи
11ропа1`анды  въ  Ерестьянской  t:редЪ,   подъ   влiянiемъ
тЁхъ  ж{!  невгБроятно  тяжелыхъ  политическихъ  усло-
вiй,  подЪйствовали  на  [1ихъ   .въ   томъ   смыслЪ,   что
равнодушные  дотолЪ  кТ|  вОПРОСамъ  ЧиСто   политиче-
ской  борьбы  землевольцы  стали  постепенно,  оначала
прикровенIIo,  а  потомъ  ВСе  оТкРытЁе, Переходить   къ
политикЁ.  Пр'аща,  землевольцы сдавались очень мед-
ленно.  Въ   своемъ   журнt"Ъ   „Земля   и   ВОля"    они
продолжали  утверждать,  что  „обратить  всЁ  силы на
€Орьбу  съ  правительсшвенной   влас,rтью,   значило   быоставить  с1юю  прямую  постоя11ную  цЁль и погнаться
за  случайной  и  времен11Ой".   НЪког.торые же изъ нихъ
полагали,  т,гd  замЪна  самодержавна1іо   режима   кон-
ОтитуцiОннымъ  должна  бщ`ь совершенно  безразлична
для  соцiалистовъ.  Однако,  правитедьство   Александ-
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ра  11  съумЪло  ра?сЪять  это  настроенiе.  ЧЁмъ далЁе,
тЪмъ  свирЪпЁе  производилась  рас11рава  надъ   народ-
никами,  и  землевольцы   одинъ  за   другимъ   перехо-
дили  на  новый  11уть   непосредственной   схватки   съ
самодержавiемъ,    пока,   не   преобраЗОвались   оконча-
тельно  въ  политИчесКОе  ТечеНiе  Народной  ВОли.

ПЛеХаНОВЪ  бЫЛЪ  ОдИНЪ  ИЗЪ  ТЁХЪ  НеМНОГИХЪ,  Ro-
ТОРЫе   УСТОЯЛй   ВЪ   ЭТОТЪ  МОМеНТЪ,  И   СЪ   НТ.СКОЛЬКИмИ
товарищами   онъ  образоваUIъ  группу  „чернаI1o пере-
дЁла,"  съ  прежнимъ народническимъ аполитическимъ
мiросозерцанiемъ.   Но   ненадолго.   Группа   „Чернаго
ПередЪла"  не  проявила  себя  значительно.   Ею  было
выпУ®1Ч`ено   НЁСКОЛЬКО  НОМеРОВъ  журнала,  но  въ  раз-
llаръ   начавшейся  террористической  борьбы  они  про-
шли  сравнительно  мало  замЁченными.

Очень  любопЫТно  отмЁтиТЬ  хаРактерное для то1'О
времени   соцiально-ПОлитИчеСкое  qui  рго  quо.  Среди
прiятелей   11леханова   изъ   рабочаго   класса  былъ  и
знаменитый Степанъ Халтуринъ, тотъ самый, который
проявилъ   такой   героизмъ  при  взрывЁ  въ  Зимнемъ
дВОРЦЁ  И  КОТОРЫй  бЫЛЪ  ПОТОМЪ  ПОВЁШеНЪ ВЪ  ОдеССЁ
за  уб'iйство  прокурора  СтрЁльникова.   Онъ  же  былъ
организаторомъ   11ерваго   политическаго  рабоча.го  об-
щества -,,, СЁверный    СОюзъ   Русскихъ    Рабочихъ``.
РсZбоиj.й  Халтуринъ,  только  что  пришедшiй и3ъ  де-
ревни, былъ сторонни1юмъ политической борьбы и тер-
рора   противъ   правительства,  ##люеjzjgGzе#иб-народ-
никъ   11лехановъ  отстаиваЛъ   соцiалистическiе  устои
крестьянства, вЪрилъ въ общинуи былъ противъ поли-
тики. „ Въ сравненjи съ намн, землевольцами, разсказы-
ваетъ  самъ  11лехановъ  въ овоихъ превосходныхъ восп
поминанiяхъ(,,РусскЩрабочiйвъреволюцiонномъдви-
женiи")-Халтуринъ  былъ  Ерайнимъ   западни1юмъ.
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ЗаП`адничеСтВО    раЗвивалось    и    подцерживалоСь     въ
немъ   какъ  общими  условiями  исключительно  инте-
РеСНОй  для  него   рабочей  жизни  столицы,  такъ,  мо-
ЖеТЪ    быть,     Огі`чаСТИ,.   и     нгБКОтоРЫМИ    СЛУЧа,йНЫМИ
влiянiями",   и  далЁе   11лехановъ  прямо  указываетъ,
Rакъ   на   такого  рода  случайное  влiянiе-на Влiянiе
„лавристовъ",   умЁвшихъ    „возбудить    въ    ра,бочихъ
ИнТеРесъ    къ    нТ,мецкому   соцiалъ-демократическому
движенiю".

ВскорЁ  и  для   Плеханова   насталъ  чередъ  испы-
тать  на  себБ   Обаянiе   и  .влiяцiе  ізападнаго  соцiалъ-
демократизма.  Въ  это  врёмя  Степанъ  Халтуринъ по-
ступилъ  маляромъ  въ  Зимнiй  дворецъ,  а  Плехановъ
долженъ  былъ  бЁжать   заьгранчцу.  ЗдЁсь  онъ  скоро
разстался    съ    той    своей    вЁрой    въ    крестьянскую
общину,  Какъ   оплотъ  соцiализма,  которая   даже  въ
ХалтурингЁ, въ этомъ  вчерашнемъ  крестьянинЁ, предL
ставителгБ перваго поколЪнiя русскаго рабочаго клаССа,
вызывала  критическое  недоумЁнiе.

Плеханову  тогда  было  всего 23-24  года.  Кризисъ
свое1`О   мiросозерцанiя   онъ   пережилъ,   повидимому,
безъ   особенной    болЪзненности.   Въ   ученiи   Маркса
онъ  нашелъ  отвБты   на   всБ   т'Б   вопросы  и  недора-
ЗумЪнiя,  котор`ые  мучили   его  товарищей  на  родинЁ.
МарКСизмъ  Ра3рЪшилъ емУ  прежде всего вопРОСъ  о  СО-
Отношенiи  между   политикой  и  экономикой,  на  Rа-
ковую  тему   шли   горячiе   дебаты  въ  нашей  журна-
листИКЁ  того времени. Ортодоксальные  народовольцы
въ  лицЁ   Льва   Тихомiрова   выдвигали   на   первый
ПЛаНЪ    ЧИСТУЮ    ПОЛИТИКУ   (ТИХОМiРОВТ;,   ВПОСЛЪдСТВiИ
Перешедшiй  на  Сторону правительства,,  3ащищалъ по-
ЗиЦiЮ  чиСтаго  НаРОдовольчеотва  въ  статьяхъ,  подпи-
саншхъ  И.  Кольцовъ), другiе  дЪлали  оговорЕи  и от-
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стаивали  ЗНачеI±iе   ЭКОноМИчесКа1`О   Принципа.  Оппо
нентомъ   Льва   Тихомiроm   выступалт,   тогда   нышЁ
здравству[Ощiй   соцiалистъ-реБолюцiОнеръ   Н.  С.  Ру-
сановъ.

Плеханttву,   можно    (;казать,    принадлежало    въ
этомъ  спорЪ рЪшающее сjlово. Піtявившаяся въ 18831`.
его   брошюра    „СОцiализмъ    и  11олитичеокая   борьба"
произвела  сильное .впе.чатлЧ`,нiе. Пj[еханов'ь  выступалъ
въ  ней  тгЬмъ  западникомъ, кот()раго  ()нъ  открылъ въ
ХаjlтуРинЪ.   Онъ    звачъ     русскихъ   революцiОнеров'ь
прiОбЩИТЬСЯ   RЪ   еВРОПейСК(JМУ   ПОЛИТИЧеСКОМУ  МiРОсО-
зерцанiю   и   пересмотрЪть   свои  во3зрЪнiя  въ  напра-
вленiи    этой     европеи`зацiи    русской    политической
мыСJ1`И.   УЖе   ВЪ   ЭТОй   КНИГ'Ь    ПЛеХаНОВЪ   РЪЗКО   Напа-

далъ  на  ревtjлюцiОнеровъ   за  ихъ  склонность  приду-
мнвать   „соцiальные    экспе,рименты    и    вивисекцiи,
исходъ  котоРыхЪ   ВСеГда   бОЛЁе,   чЪмъ  СОмнителенъ".
Онъ   отКаЗЫВаЛСЯ    ВГБРИТЬ    ВЪ    бJШЗКУ10   ВОЗМОЖНОСтЬ
соцiалистическаго    правИтеJlЬСтва    въ  РОссiи   и  ооу-
ждалъ  рус,скихъ   ПОсЛгЬдоваТОлей   БланКи,  СТОронни-
ковъ  Бакуниm,  Ткачева,  усвоив11іихъ  взгляды этихъ
послЪдНихъ народовольцеВъ   3а    Ихъ   теорiю   захвата
власти.

Брошюра   Пjlеханова   вызвала   бурю   въ  револю-
ЦiОнНЫХЪ   КРУГаХЪ.  ЕГО  ОбВ11НЯЛИ,  1`ЛаВНЫМЪ   ОбРаЗОМЪ,
въ  томъ, что  оНъ СОздаетъ  раскоjlъ въ такой моментт,,
когда    „Народная   Воля"   послЪ   сильныхъ   ударовъ,
нанесенныхъ   ей   царскимъ  правительствомъ,  нужда-
лась  особенно   ВЪ    едИНеНiИ   И  ИдейнОмъ  сплоченiи.
ПдехановЪ  принялъ   этотъ  вызовъ   и  отвЪтилъ  еще
болЪе  ЯРКИМЪ  И  СИЛЬНЫМЪ  ПаМфЛеТОМЪ, ВЪ  КОТОРОмЪ
раввернулись  во всю  его  недI{tжинныя  литературныя
силы.  Это   были   знаменитыя  `tНаши   разногласiяtt.
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ЗдЁсь  Плехановъ  подве,ргъ самому  тщательному  раз-
бору  всЪ  элег[ftнты    преж1[яго    нар(tцническаго  мiро-
созерцанiя.  оI[ъ  д.сказьівал'ь неизбъжность  разложенiя
кре`стьянской  общины  і1 бе:\условную  НалИЧноСТЬ Раз-
витiя    капи'і`а,лизма   -Бъ     русской   промышленности.
Книжка  эта  долгое  в]іемя была  чуть  не  евангелiемъ
для новаго пrt.колЪнiя соцiаhllс"ческой интеллигенцiи.

Въ    этtt    время    1'.    В.     Плехановъ    вмЪстЪ     съ
дейqемт,,     В.    И.    Засуjlичт,,    11.    Б.    Аксельродомъ
и  В,  Н.  И]інатовымъ  ttбразуютъ   за1`раницей  первую
соцiалъ - демократичеt`,кую   ]`руппу,    придавъ  ей   на-
ИМеноВ{uliе     „ОСвобожденiе    Труда".     ГРУППОй   Этой
было  в]шущено  нгЪсколько  томов'ь  сбОрнИКа-журнала
„СОцiал'ь-демократъ",    выходившаго    въ    1888  -
] 892  годахт,.  БОльшая  част],  содержанiя вышедшихъ
книжекъ  принадлежнтъ пёру  11леханова. ЗдБсь, впер-
вре,  пом'Ёщена  была   \3го   большая  работа  о  Черны-
шевскомъ,  [`азборъ  взглядовъ  котораго  онъ  предпри-
нялъ  съ  цТ;лью    показ:Lть,   что    даже    этотъ,  самый
авторитетный.  идейный  вож,дь  гtусской  интелигенцiи,
КОТОРаГО   1]аРОдНИКИ   (.,ЧИТаЛИ   СВОИМЪ   ОСНОВОПОЛОЖНИ-
комъ,-тоjlько   постольку   далъ  безукоризненно  пРа-
ВИЛЬНЫе   оТВЪТЫ На оСНОВНЫе  В()ПРОСЫ РУССКОй   ЖИЗНИ,
ПОСКОЛЬКО   ОНЪ   СТаВИЛЪ   И    раЗРгБшалЪ    ИХЪ   ВЪ    ПЛО-
СКОоти  клаСсового  пониманiя  обЩеСтвенности.  ЗдЪСЬ
я{.е   были   помЪщены  {`,го  блес,тящiя  внутреннiя  обо-
ЗРЪНiЯ   НО   поводу   знаменитаі`О   письма   ЦебриКОВОй
къ   Алекс,андру   111   п   др.    ЗдЁсь   же,    въ    послБд-
немъ   выпускБ    онъ   напечаталъ    свое     „Всероссiй-
ское  ра3зttренiе",    яв11вшееся   ttткликомъ   на,   страш-
НЫй   ГОЛО7lЪ,    ПОТРЯСШiй    СОбой   РУССКОе    КРеСТЬЯНСТВО
въ   ]891.-1892  годахъ..   Плехановъ   звалъ   въ   этой
СТатЬЪ  къ  организацill    Всероссiйскаго   Земска1`о  СО-
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бора.    Его     не  .  преминули    обвинить    за   это   въ
томъ,  чтО  онъ   оТказы.ваетСЯ   ОТъ  класСОВОй  борьбы,.
ВЪдь   и  ггогда  уже  у  насъ  были  соцiалъ-демокра,ты,
стремившiеся  стать    болЪе    марксистами,  чгЁмъ  самъ
Марксъ.  Плехановъ   отвЪтилъ   на  это  разъясненiемъ
сущности  соц.-демократичеСкой   политики  и  доказы-
валъ,  что  всБ  Остальньтя  партiи пойдутъ за  соцiалъ-
демократiей,  поскольку  она  принимаетъ  йа  себя раз-
рЪшенiе  обще-нацiональныхъ  задачъ. Уже  тогда Пле-
хановъ  ра3ъяснялъ,  что    соц.-дейократiя  не   должна
быть  изолированной въ бdрьбЪ за политическое  освобо-
жденiе  РОссiи,  и  не  бояj[t;я    признавать   въ  либера-
лизмЪ  с.вое1`О  союзника. Этимъ  взглядамъ  11лехановъ
остался  вгБренъ  до  послБдняго   момента,  и  во  время
всЁхъ  политичеСкИхъ 'кризисовъ, которые  переживала
РОссiя  въ  послЪднiя  двадцать  пять  лЁтъ,  онъ всегда
выступалгь  съ  приоущимъ  ему   безстрашiемъ  и  неза-
ВИСиМОСТЬЮ    МЫСЛИ     ПРОТИВЪ     СВОИХЪ    ЗаРЫВа1оЩИхСЯ
товарищей,  доказыва,Я  имъ  необходимость  со11ласова-
НiЯ дЪйСТВiй ВСЪХЪ ОIIПОЗИЦiОННЫХЪ  КЛаСсоВЪ И ГруПпЪ.
ЕмУ    11РиХОдИЛОСЬ,   КОНеЧНО,   ПРИ    ЭТОМЪ    ПОСтУПатЬСЯ
долей  своей  попуЛЯрности,  но   широта  кругозора,  та
европейская   политичеСкаЯ   воспитанность,   которую
оНъ  ТаКЪ   ХОТЁЛЪ   бЫ   ВИдЪТЬ    ВО   ВСЪХъ   СвоИХъ   ТОва,-
рищахъ,  11омо1`али    ему    держаться   стойко  и   смЪло
высказывать    свои    взгляды.  Въ    1905    году,  когда
соц.  демократы  шли  на  проломъ  и  многiе  изъ  нихъ
склонны   были   ожидать   въ  ближайшемъ  будущемъ
соцiалистичесКагО   переворота   въ  Россiи,  Плехановъ
г,челъ  нужнымъ  отмежеваться отъ этихъ  „мечтанiй".
Въ  своемъ  „дневникЁ  Соц.  демократа"  Онъ  подвер-
галъ  неумолимой критикЪ таiстиЕу своихъ  товарищей
по  партiи.  Эти   „днев11ищи", танъ  же, какъ  впослЪдч
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ствiи  его  статьи   „О  ТактикгЁ  и бе3тактности", очеЁI,
много СОдБйсТвоВали отрезвленiю  русскихъ  СОц.nдемО-
кратовъ и воЗнИкновенiю Среди  нихъ  государСтвеННОй
реалистической  стрУи.

Плехановъ  всегда   заявлялъ   себя   государственни-
комъ и  неустанно  боролся  съ  анархическими тенден-
ЦiЯМИ   ВЪ   РУССКОМЪ   СОЦiаЛИЗМБ,   ВЪ    еГО    ПРОШЛОМЪ   И
настоящемъ.  Въ  „Нашихъ  Разногласiяхъ"  Онъ   далъ
обстоятельную  критику  анархическихъ  во3зрЁнiй Ба-
кунина  и  ТЕачева;  Крапоткину  онъ   посвятилъ   цЁ-
луіо   брошюру,   которая   вышла   и   на   нгБмецкомъ
языкЁ  и  обратила  на  себя   вниманiе   всего   соцiали-
стическаго   мiра.   Впрочемъ,   работы   Плеханова   по
теорiи  соцiализма,  по  обоснованiю    ,,дiалектическаго
Матерiатзма",  вообще,  являются выдающимися про-
изведеніями  соцiалистической   литературы.   Едва  ли
кто  другой,  кромгБ   Каутскаго,   такъ   много   порабо-
талъ  въ  этой  облаоти,  какъ  Плехdновъ.  У  насъ  е1іо
книга  „о  развитiи  монистическаго  в31іляда  на  нсто-
рilо"  имЁла  исключительно  шумный  успЁхъ.

Плехановъ-марксистъ,  но  его маркоизмъ  шире,
СЛОжНЁе  и  интереснЁе  того  маркСизма,   коТОрЫй  ВО-
зобладалъ  въ  послЁднiя  10-15  лЁтъ  въ  РОссiи  въ
видБ исключительно нЁмецкаго истолкованiя МаркСОВ-
скаго  ученiя.

Самую   1`ерманскую  соцiалъ-демократiю Плехановъ
вовсе   не   признава,лъ   исключительнымъ   оплотом'ь
маркс,изма  и  не  разъ   высказывался,   что   нЁмецкiе
сощiалъ-демократы  гораздо  больше   радикалы,   ЧЁмъ
МаРксисты.  И   Ёсе-таки  для  него  было, повидиМОму,
СИЛЬНЫМЪ  УдаРОМЪ,  КОГда, ВЪ  МОМеНТЪ  МiРОВОГО  RРИ-
Зиса,  Германскiе  товарищи   такъ   дружно   и   оХОтно
пошли  за  Бетманъ-ГОльвегомъ,  разорвавъ,  какъ  не-
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нужный  „RлочеRъ   бумаги",   договоры   между11арод-
11аго  братства  и    солидарнсtг,ти.    для   Плеханова   не
было  въ  этотъ  моментъ  коjіебанiй  ]1  сомнЪнiй.   Онъ
мужественно  выотупилъ  m  сторонЪ   демократiй  Со-
гласiя,  и  всЁ  годы  войны   онъ   ведетъ   неустанную
борьбУ,  Разоблачая  „Каиново  поведенiе" германскихъ
®товарищей"  и  анархическую  ограниченность   нБко-
ТОРЫХЪ   РУССКИХЪ   ПОСЛЪдоВа1`еЛей   ИХЪ.

Сейчасъ  его  старое  сердЦе  бьется  мучительнымъ
оТРаХОМЪ  За  РОдНУЮ,   ГОРЯЧО  ЛJОбИМУЮ    ИМЪ    РООСiЮ.
ПОлучивъ  въ  первые  же  дни  революцiи  телеграмму
съ  родины:   „Въ  этотъ   исторI[чес.кiй   моментт.   ваше
Приоутствiе  необходимо",  Племновъ,   боЛьной,   Сла-
бый,  собрался   немедленно   въ   путь.   Ему   удалооь
пробраться    благополучно,   не    сдЪлавшись    7[Обычей
нЪмецкихъ пира,т'Овъ, которые усердно  сторожили его.
ВернУВШиСЬ  на  родину,  послЁ  37-лЁтняго   И3гнанiя,
Плехановъ  вЫступаетъ   съ  п.ро11агандой   объединенiЯ
соцiалъ-демократовъ,     редактируетъ    газету    „Един-
СТВО"   И  НеУТОМИМО   ЗОВеТЪ  КТt   СПЛОЧеНilО    ВСЁХЪ'  ЖИ-
выхъ  силъ  страны  вок,ругъ  защиты  родины   и  ор1`а-
низующаго  эту  защиту   Време11наго   Правитеjlьства.
Съ  отличающимъ  его благороj[с'гвомъ  и  мужествомъ,
Онъ  Не  боится  называть  себя mтрiОтомт,, съ  г()речью
возражая   на   насмЁшки   сво1[мъ   обвинителяшъ  не-
красовскими  словами:

:8:%:лЧиЪт:Ъч#тЯвТоЬСg3дВу3#Е:#)а(Л:;кГОЛеi:ЦЫ.
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