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•  .-` В отношении материалов, могущих иметь интерес для истории  марксист-
I.'.    ско1`о   периода   русского   революционного   движения,  3арубежная   литера-

•.':,`   ';    ` іура  отличаётся``исключительной   бедностью.   Если  не  считать  двух  особ-
'.       `   іIяком.стоящих  публикаций,-{Писем  П.  Б.  Аксельрода  и  Ю.  О.  Мартова>``і     i'`.'   и  сборника  материалов  €Из.  архива  П.  Б.  Аі{сельрода»,  да  еще  некоторь1х
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`.t,``#gйеТдИиЕ€тЩв:Ё,наПяОСгВрЯуТ:ЕНЗ,аХруСбПее#:аыЛхЬНпОубИлСиТ:аРцИиИй,Э=3:3рЕ:Р#3fкtЧе;.пЕр%ВдастЛа,:_  _  _      __      ____.      __..,`...^ ......- n^  ___  nіjіч.сіг`пч.`іП,n`.   `.  t``    Ь-йт:--i:а-т-я--бы   неkбторьій  -и-нтерес   в   этом   отіюіііении,   это-литературcі,

г,  `-`'>        появлёнпе  которой  вызвано  уходом  из  жизни  тех  нли  иньіх  виді.іьіх  пред-
і.  ; .    ставителей  различных  течений  русского  марксизма.  Ш  этот  раз  мы  оста-_      ,,       ,1       г1  __"         \\аDт ,,-, \\.,\    \,\\\,,\"  \,\|,,э\    ,--- _``_-_    г,  _____      _              ,`'  .     .  новимся  на  той   части   этой   литературы,   і<оі.орая   оі`носигся   к   Г.   В.   Пле-

'.'.  ъ`анову.                       .`,j   ,
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•   движения  до  1917  г.,  интереса  огромное  большинство  из  них  представлять

і1е  можеі`.  Но  всс 'же і"енно  в  этой  1`руг1пе  публикаций  встречаются  статьи..`   и  особенно  воспоминания  о  личных знакомствах  и  встречах,  иIітерес  кото-
• ,`,   рых  несомненен  и зарегистрировать которые  будет  безусловііо т1олезііо.

Из   вост1оминаниі-1   о   Г.  В.  Плеханове   наиболее   раннего   периода   его
дся-т-ёль-н-о-стй  і{асается  небольшой,  но  очень  ценньH`t  отрывок  из  воспоми-
Imпий   С.  М.  Ингермана   «Каі{   я  1іозна1<омился   с   Плехано1зі,"»З,   относя.
щийся к наи6олее слабо освещенпому периоду деяі.ельности  группьі €Оспо-
божденне Труда»,--к  эпохе  ее самьіх  пері3ых  вьіступлеііиt.і.  В  этом  отрьівке
автор   рассI{азывает  о  своей   студенческоГі  жизі]и   n   Бсрне   В   годьі   ііояuле-
ний  первых  иэданнй  группы  «Освобождение  Трудаэ,  о  вIіечатлении,  Iіро.
изведеі]ном ими m сочувствующую революционсрам  русскую студенческуIО
аудиториіо, и о первом  своем знакомстве с Г.  В.  Плехановьі"  Автор,-в  і.е

:g#gчеСсОкВиСfМкреуЩжекоЮвНЕ':йЁТг%дЬНоТс'снХиОТ(ЯвИодПеРс:[еuеидu#),±#3вLШдКиОмЛgм;,аРпОеБ%:

1  <ИсториIо   большевизма   в   России»   ген.   Спиридовича   в   счет   брать,
::`г``::.,'```і-\  `  конечно,  пельзя:   эта   жандармская   история   более   интересна   для   истории''    -66-Бi6-ьі-`'с  революционным  движением  (как  пример   гоI`о,  что  онjf  в  этом

{`,I,`дВИ,ЖБТИ#уБЕ3#}:3ЧаерМя,дЛZе#€ТмОе%Е:н:ГйРГО«оПg:gЕдНсеоГцОiал.демократи`іеской

.'

і``r  9..мь|сли>) , (Берлин),` №  6-7,  за  іюнь~июль  1923  Г., .sI_Рi  1_65`т=.1_6_9:..Ог39ЕТ.З-
:#н-а.i'й;х`-р-.Г.й-.-- 'Нiё-ха`ноЬ'ой--«Первое  наше  3наі<о.мстЬо  с  Жюлем  Гедом>,
напечатанньIх в том же № «3ари», я не упоминаю, так как  они  в обратном
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живал тогда период смутной, ему самому еще, быть может, неясной неудо.
влетворенности    народовольчеством;'   эта   неудовлетвоf>енность    выража.
лась` в` «мннорном»   настроении.   Она   соэдала   благодарную   почву   для
восприятия  идей  группы  «Освобождение  Труда».  Прочитанная  им  вскоре
гіосле  ее  выхода  первая  брошюра  Плеханова  «Социали3м  и\ политичесttая
борьба»   гIроизвела` на  автора  вос`поминаний-огромное  впечатление,-он
был ею  «как.то  сра3у ошеломлен»: «рой новых] мыслей как-будто  ворвался
в  голову,  открывая 'новые  перспективы;  что-то  новое,  Оригинальное,  не
совсем   еще   переваренное   и   понятное,   но   сильное   своей'  стройностью
и  отчетливостью  стало  усиленно  толкать  мьісль  на  новые  пути,  в  сторону

::м:ТеанРиЫяй'иТаРватдоИрЦуИ%НыНлЬ:Хт;;Е::Тйп»6п:#Ж:ЬрСаЯщ::#сОяМХСжиНваЁ#:]НЖеИрЖ
эмигрантам  ни  к  чему  не  вели,-все  они  сочувствовали  народовольцам,
и  в  ответ на свои  вопросы  автор  воспоминаний  не  слышал ничего.  «кроме
іIлосI<их  насмешек  по  адресу  1-.  В.  Плеханова да  выражения  огульно  отри-
цательного   отношения   к   деятельности   групщ   «Освобождение   Труда>.
Тогда  автор   сделал   попытку   обра"ться   эа   ра3'ясне"ями   некоторых

Ё:Ё:Ё:в%Зса:мВЁ;#:ЁЁЕЕСЛа:ЕХЕа:Н:ОхВВУ;::`::НсТЬнВ:М:ЯьГ#мgнМеЗИ:::м3н;еИХЛ:Сяfi3:;:дНО#;аЁ:i::::,'
что  подробное  и  более  обстоятельное  раз'яснение  волновавши*  меня  во.
гIросов  я  найду  в  готовящейся  сейчас  к  печати  брошюре  «Наши  фазногла.
с«я».  Появление  этих' последних  вызвало  в  бернской колонии  «бурю  него.
дования»:

<Среди  нее  было  очень  мало  людей,  которые  бы  стояли  более  или  ме.
нее  6лизко  к   во3зрениям   автора  и  I<оторые  вследствие  этого  мЬгли   бы
охватить  всю  мощь  и  ориf`инальность  высказанных  в  этоП  замечательной
книге идей. Еще меньше было самостоятельно мыслящих лиц, которые не-
зависимо  от  тоI`о,  согласны  ли  они  или  не  согласны  с  Выводами  автора,
могли  бы  совершенно  об'ективно  оценить  все  вначение  этого  кругIного
вклада  в  нашу  социалистическую  литературу.  Наша  публика  в  большин-
стве  сI.оем  состояла  из   элементов,   случайно   втянутых   в   круг   народни-
ческих  идей  и  продолжавших  по  инерции  пребьівать  в  неhl.  К  серьезной
криі.нке  новых  идей  и  мьIслей,  высI<азанных  в  і{ниге  Плеханова,  эти  люди
6шли  совершенно неспособньI. Не обладая хо" бы одіIим, более или  менее
серьезньім   аргументом,   идя   по   1іути   наименьшего   сопротивления,  они
стали забрасьIвать Плеханова грязью, не щадя даже его личной  и  семейно[1
жн3ни,.    ,

Что  же  касается  до   автора   воспоминаний,   то   по   прочтении   «Наших
разIюгласий»  он,  наоборот,  оконча+ельно  самоопределIілся  в  качестве  с..д.
н  образовал  в  Бсрне  небольшой  («2Ч  человека»)  кружоI{  «для  популя-,
ризации   и   распространения   идей   групг[ы   «Освобождение   Труда»   среди  `,,
студентов».  Этот  I{ружок  организовал  первую  в  Берне  леItцию  Плеханова
Iіа  тему  «Прошлое  и  на.стоящее  наu]его  движения».-Ингерман  дает  очень
интересные  подробности   о   вгіечатлении,   проиэведенном   этI"   выступле-
нием Плеханова.

Отрывоtr.   этот,   очень   вдумчиво   и   осторожно   написанный.   является '
воо6ще,   одним   из   наиболее   интереснI]х   в   нашей   литературе   рассказов :
о  тех  годах  и  заставляет  жалеть,  что  его  автор  до  сих  пор, не  собрался
продолжить  свои  воспоминания.

Остальные  воспоминания  о  Плеханове  относятся  к  значительно
гіоздним  периодам  его  деятельности.  С.  Г.  Скита.іец ®  рассказьівает  о

З  «Силуэты  революции,  Ленин  и  Плеханов»,-в  газетс  «Русский  Голос»
(Харбин)  от  5,  9  и  16  марта  1922  г.  В  воспоминаниях этих  речь  идет  о Ле-
нине  н  Плеханове,-здесь  я  касаюсь  только  второй  их  частн,  на  первоіi
остановлюсь  даЛЬШе.     >-.$L4  7                                                      t
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поездке   в   Женеву,    в    «зарубежное    Запорожье»,    и    знакомстве    там
с Г.  В.  Плехановым;  поездка  эта  относIітся  к  зиме  1903-04  г.г..-к  пе-

i:?,:;j`.:Би.оЬТ.н:L.i-л`а-tёiЪ~БЬ.i.k-е-жЧ$-бБiiшYе.:.иЧк-а.jй"и.'мЧе.i.:-ше+вVййамVи:й.iере"сн.i-х
|? фактов. Скиталец`не дает,-Он  был  слишком  случайным  гостем  в  Женеве
и в  революционных  Itругах  вообще,. слишком  чужды  и  далеки  ему  6ыли
обсуждавшиеся'+в  этих  кругах.вопросы,  чтобы  он  мог  дать  интересные
замечания  по.существу.   Чтобы   понять,   насколько   мало   он   разбирался

;'L,!;';;.в  этих`. вопросах,.достаточно   уI{азать,  что  тогдашние  (зимы  1903-04  г.г.)
г;,,','-,:
\-.,

разногласия  между  большевиками  и  меньшевиками  он  хараItтеризует,  как
спор  о.' том, «какую  революцию сделать лучше:  по  «большой»  программе

{,"',   иjtи  по  «маленькой»:
:.!,. .  '`  «Европеец  Плеханов  6ыл  убежден,  что  «пока»  революция  может  итти
t+.   '''под  РучкУ.с  бУРжуазией,  потому  что  «по  дороге»,  и  лишь  в  будущем  на`  ,`  `  l{аКОМ-ТО  РаСПУТИИ  ОНИ  Ра30йдУТСЯ.

t ..        «Но.Ленин  и  слышать  не  хотел  о  том,  чтобы  итти  под  ручку  с  бур-
жуазией:  в  его  жилах  кипела  полумонгольская  восточная  кровь  волжских

'.``'У#:#У%уНрКЖу.азИнЕ:Нй»ПРс3gg#аЕа°ЖОИ.#вgжГсНкКm°Мр°аТсЕЕ=ЗХ==с=КсЧОвР€еУв»ОЕ%СмЬн`СТа=

пощупать  толстопузых  купцов...».',  +,`j..`    .Впрочем,.Скиталец  и  сам   сознается,   что   его   тогда   эти`  споры   IIнте.

::,;Г::;;Ё:§::fЁ:::tiЕ:ggУ#h:Р#ЁЁ§3ЕЁЁ:::хSЕв8пбе€ч%f:аеТЁ:Ё,СХiОК:аРКетТОТЬлzьПкFЗ?gРЁтgо:::ЁЁ:

.:~;.:-,`` ..сти,  только  там,  где  его  рассказ  дает  общую  зарисовку  внешнего  облиI{а
:`t`,,t,`  встреченных  ии `людей,  общие  впечатления  от  их  разговоров  и  споров,``    его   воспоминания   и   представляют   и3вестный    интерес.   Но   зато   э"
`'`     внешние  зарисовки  у  него  иногда  выходят  довольно  живыми.  интерес-
`   \   ными; в частности это относится и к его рассказу о Плеханове, свои общие
+       впечатления  от` которого,  От  его  блестяLцих  бесед  в  небольшом  круж[{е,` ,   , Скиталец  передает  в  следующих  фразах:     .

і `       `   «У   него   был   6лестящий,   сверкd[ощий   ум,   напоминавший   гибкую   и
i'.L:.,  Острую  рапиру:в  руке  первоклассного  дуэлиста.  Он  умел  вести  быстрь[t-і,
\г„,.1`.`яркий  диалог,  в, котором  ловкая  игра  слов  и  остроты  сыпались  с какоГI-то

.\ ,  ошеломляющей `,gилой.  Стоило несколько минут послушать этого человека,

;Г:,jГ:ЁЁЁЁЁ§ЁjасС:Ё:iliЁЁ:iЁiЁ:;§:Г;jиЁii§;бо;мЁЁ:§П;;i;;Ё§:j€;мЁЁЁЁЁ§;:Я;:;::;:Ё:;Ё:;;Ёе:ЁЁ;j;:Ё§#Ё;ЁЁВ;ЁjЁ§ЁЁнiЁ
` ,;,\, `крупный  политический  деятель.  Я  удостоился  видеть  одного  и3  тех  ред-
.',+t..`ких  людей  светлого,  ясного  ума,  которые  самые  мудреные  и  сухне  ма-

-t...і; териилмо,гут  передавать  в  немногих,  простых  и  образных  словах,  да  е1ііе
i. .;іn придац>т `им  6ле€тящую,  остроумную,  часто  забавную  форму.  Он  сjIовно
:-``  .: играл  тяжелымиm  непосильными  для  нас  вопросами,  как  силач  в  цирке
•` ,.,- : .`'{:,LРвааеяТ';ПаЯлТеИтПуY.?г?#ВЫМИ  ТЯЖеСТЯМИ,   ПОдбРасывая   их   вьіше   се6я   и   подхва.
``. " `'.`  -. «Передо   мной   бьIл   несомненно   сиTіьный   человек,   вьIсоко   одаренньIГі

\;3Зр:ggвРаОнднЫ#:gg::Зgь.ШЕ:ОКбИыйiоВС:3#йМЛоЮб:::.`"ИчПеРлИовЭеl,Ое:к::РО3ПнеайнСиК,.#
:t`„,'`\,которую   он  не` 3нал  бы  хорошо.   Когда  же   разговор   наш   перешел   на

`=  гюлитические  ,  дела,     русские     и    европейские,     я     гіочувствовал     даже
'```L:`ъ    этой,.,несерьезной,  .остроумной   беседе   за    кружкой   пива,  что  имею
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Страничка    из    воспоминаний  ' Розалйнды    Траверс-Гайндман.    жены

g:::::#::3яО:::3S:е%:вИстggfиеР:па#:#gЁgg:ЁСв.:€LоgеТ8?;Ц:.:.к%:&еада::

Е83е:ЖвапЛечЧаетРлееЗниАеН::ИнЮееВсfЕiСкИоЕ.БеЗgе:Ччато%:ggсЛс%а:Л#gгКОпЪе;gтМаОвЛиетТь-
серьезный  интерес.                                                  і

Яркие, действительно  «глубоко  волнуюdие.  страницы дала  Р.  М.  Пле-
ханова, рассказавшая о самых последних днях жизни и о смерти Г.  В. Пле.

Ё8FоО,Вау.#gЬИЕ:г%ТЬпИл:хТа%дв*:о#=нИнНоТгео?еС#8П:еЧТИсоВгСнеjвЕбеРг8ся?ОЛдЬо-
конца  сохранившего  ясный  и   светлый `ум,   в   .этом   рассказе   запечатлен
с большой  силой.                                          `  '

Некоторые  штрихи  воспоминаний  о`  Плеханове  дал  также  Э.  Вандер-
вельде  в  его  речи  на  со6рании,  устроенном  в .Париже  по  случаю  5Л  го-

3::еЩт::Т. СМеРТИ  ПЛеХаНОВа;  СОдеРжание  этой  речи  передано  в  га3етных
Из    статей    о    Плеханове    следует    прежде    всего    отметить   статьи

Ю.  Фердмана   (Ар3аева),  напечатанные  в   виде  предисловий  к  сборнику

iЁ;йт:б;%о7:тЁоi:3i}:.еБтае:l:и:пвг;;,:7:iп:;::д:ант:::г3;ЕЁ:лЁхgда35дв;т:т:еьк>н:;Lк:;3кЁiЁй:ЁЁЁоЁ3а:ggjеЁмЁi-
ский  очерк,  и  еще  более  краткую  характеристику  его  взгдядов.  И  в  той.

#и:зggБ33о:::"6ис:f5:gисиилЁЕ:хg:::Еелс%=::опоосчлеендьнимен::од;ыквт%тмнуошже€
Е=т%ВDОбпОодлНьазо°вЕ3сЕDО:ссПкЬаЁМЁ*Ё--Ё`=ТЖЁ?"Сь`Т.€.Е...::*.ОпЕЁFЬсgё%вОkенКнuFО#Уат#=автор  пользовался  рассказами  Р.  М.  Плехановой,  и  это делает  eeh в  неко-
тфы_х  ме€тах  весььiiТ -й=i€Бё`:Ьёй.

«Предисловие»  к  «Речи   на   Московском   совещании>   носит   иной   ха-
раіtтер,-в нем г.  Фердман пытается выяснить су1цность отношения Плеха-
нова  к  идее  коалиции и  даваемую им трактовку  идеи диктатуры пролета-
риата.   В  зтом   отношении  «Предисловие>  это  входит  составной  частью
в довольно обширную полеми1{у, которую его автор вел на страницах  ра3-
личных  зарубежных  изданий  с  публицистом-народником  М.  Вишняком,  в

88#:шСеТва::#а.д°пКg:З':€:gИ#i:Е%йП#:*€:3:еЯ::аЯ::::ив`адтУьХс%ВНзЬl:сьОТяЦ°g:
бУдУ,-наиболее важными в ней моментами.  кпг`м.  `tша --.,.. ^---п--

ЁеннЁ#и кроме указанного  <Предисло=

I  «РодинаY»  (Ло3анна).
и  7  той  же  'газетыL=-ответ  Вишняку.
эт,,hJ1 -----    L__ _       L^      , J      ,..„  „ „ ш п л „   «сще  о  дmггагуре?,  там  же,  №  іі  (й-н-е-э-т.йlji'а.;Jь-и  не-

3накомы).
\

за:#ьО±иВ#О]М9И2%а:.:Яс:рТi;=Н[О7В6еТВэтЖо#НжаеЛен:::Ё:.'/!:3ЬаерРиЛ,ИЕ):пТ9чаtz,,

:тар:;:ЁЁ»ЁЁЁ::ЁЁgЁЁ;§;ЁлЁее:д:Ё:Ё:еЁк#Ё;;;:::ЁЁi:и§,;iОЁТ!i:ЁоЁ:;ЁiЁс:;jа:;ЁЁИ;Н9;д;;аЁЁЁ:еЁ;.!;9?
окоцчании  воспоминаний).

i:с';Z:Ё;,::;.:Ё'я*г:'с±па:Н:О:В::а=`.аРРаИЧа:в.о:,::.#:Оо€г:р8аgЗОЁЦ#:Ё.3;Ё§:8ГЁ:ВiНкНц?Мо.СвОаВе«ЩшаgеИ,Г..
`,

$..вФ.неЕЕ%f..н=jеk:NL
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ю.  Ф е` р д м а н
«дни»~ (Берлин)  От

.tБ

- 168 -

3Ь{"мЛаеяХ:88зВг?.ЛLi"?"k»6*;Т[{РЬj!{О#.ПИСьмоврсдаі<цию)_
Ю.   Фердма`н..    «К   Пятой   годовЩИ11е   смертН   П]1еханова»   (Открытое

.`,J`',.:fЁiИС#ОвПhЁ.н#Ю#ЗУд)ОГ;;оПвО„С:ПяедбНоИлеьЕ:З:::Иа»;Га„РсИг%Ь#:2„2дg,?,:l:9д2[?иГ;
ерлин)  от  7 иIОля  1923  г.
Ю.   ФеРдман:   «ОдиH  Лjі_еханов  или  Hес#олькоР»-«Посл.  Новости»
ариж)от-21  июля  192З  г.       7Эf/4

е#зЕаН)=Ш»<(ВБЫfНрУл#нд)еНоНтЫ\й%гВуесТт_(ае#9еz3Раг:ОрR%ОНаЧаЛьникахболь-
Из   других,`\,статей,   посвящеіIных   Плеханову,   отметнть   имеет   смысл

:.ilСЛеЁУкрАЩйИ::е LТ'L т а д т:  «  „деал„3№  и  магериали3№  (по  поводУ  КНИГИ
t`дt:нЁ.:gй3о:рliБf:Гё:аиf3?О%;::+ГТ#о?:,е„Тf#сО„СоЛ,;=еОвВоОлС::'„„(::Р:рЖе)хлОс:

'`   ,гию  сwер" _Лjі?ханоЕа/»-в  газете  «Путь»  (Гельсингфорс)  от  21  и  22  июня
\,192t L.  igЭ<Н#Жв  „ современ#ьіе  РУСС#mЗ

`+:ЧмЁ$.`Н#±)V.;Ё`аёг€е:%`Гя"!Ё]ЁЁ.:,:;!&»$Ё;
'.`.  .і 'риж)  от  25  се'нтября  1921  г.    /Aь-,  GJЕ+/

пробііемы»-в  газете   «Го-р н f= 4 -- `
і`азете  «О6щее  дело»  (Па.


