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нЕсколько встрЕч
с гЕоргиЕм вАлЕнтиновичЕм

плЕхАновь1м

ичных  воспоминаний  о  Георгии  Валент1шовиче у
меня  не  много.    Я  встречался    с  ним  не  часто.
Встречи  эти,  правда,  не  лишены  были  некоторо-
го  3начения,  и  я  охотно  поделюсь  моими  воспо-
минаниями. . .
В   4893  году1   я  уехал  из   России  в  Цюрих,   так
как мне казалось, что только за границей я смогу
пр1,1обрести  знания  необходимого  для  меня  об'ье-

ма и характера. Мои друзья Линдфорс дали м11е рекомендатель-
ное письмо к Павлу Борисовичу Аксельроду.

Сам Аксельрод и его семья приняли меня с  очаровательным
гостепрнимством.  Я  был  уже  к  этому  времени  более  или  менее
сознательнь1м  марксистом  и  считал  себя  членом   соцнал-демо-
крат1,Iчеіс,кой  партии   (мне  было  18  лет,  но  работать  как  агита-
тор  и  пропага11дист  я  начал  еще  за  два  года  до  отъезда  3а  гра-
11ицу).  Все  же  я  чрезвычайно  многим  обя3ан  Аксельроду  в  мо-
ем  социал1,1стическом  обра3овании,  и,  как  ни  далеко  мы  пото.\1
ра.зошлись  с  ним,  я  с  благодарностью  числю  его  среди  наибо-
лее  повлиявших  на  меня  моих  учителей.  Аксельрод в  то  время
был  преиспо,т1нен  благоговения  и  и3умления  11еред  Пле<tановым
и  говор1Iл  о  нем  с  обожанием.  Это  обожание,  присоединяяськ
тем  блестящим  впечатлениям,  которые  я  сам  имел  от  ttНашIJIх
ра3ногласпй»2  и   некоторых   статей   Плеханова,    пре11сполняло
меня  каким-то  тревожным,  почтI,1  жутким  ожиданием  встречп
с  человеком,  которого  я  без  большой  ошибки  считал  велIJIкI,Iм.

Наконец  Плеханов  приехал  и3  Женевы  в  Цюрнх.  ПОводом
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был  большой  конфликт  между  11ол, ьскимі;1  соцIJIалиLстами  по  на-
циональному вопросу. ВО главе националыю окрашеш-Iых социа-
лIJIстов  в  Цюрихе  стоял  Иодко.  Во  главе  будущих  наших  това-
рищей стояла,  уже  тогда блестящая студентка  Цюр11хского уни-
ВеРСИТета,  Ро3а Люксембург.  Плеханов должен  был вь1сКа3атьс,Я
ПО  Поводу  конфликта.  Пое3д  каким-то  обраЗОм  запо3даЛ,  И  ПО-
этому первое  пояі3лоіпіе  Плеханова  обставплось для меня самt)й
судьбой  несколько  т`еатралы1о.  Уже  началось  собрание,  Иодко
уже  с  полчаса  с  несколько  скучным   эмфазом*  защищал   свою
точку   3рения,   когда   в   3ал    союза    немецких    рабочих   «Еiп-
tгас,ht»** вошел Плеханов.

Ведь  это  бьтло  28  лет  тіому  на3ад!  Плеханову  б1шо,  вероят-
но,  лет тридцать  с небольшим.  Это  был  скорее  худой,  строй11ый
мужч1ша  в  бе3укоризненном  сюртуке,  с  красивым  лицом,  ко-
торому  особую  ітреле-сть  придавали  необычайно  бт1естящие  гла-
за    и  большое  своеобразие-густые,   космат1,1е    брови.    По3ц-
нее, на Штутгартско`м съезде одна і-азета говорила о П71еханове:
«Еiпе   агistokгаtisсhе   ЕгSсhеiпuпgy>***.   И   действителшо,   в   с`d-
мой  наружности  Плеханова,  в  его  прои31юшешп1,  голосе  и  ма-
нерах  было  что-то  коренным  образом  барское - с  ног  до  голо~
вы барин. Это, разумеется, могло бы раздражить человека с про-
ле'гарскими  и'нстинктами,   но  если  прин`ять  во   вниман11е,  что
этот` барин  был  крайним  революционером,  другом  и  пионером
рабочего  движения,  то,  наоборот,  аристократичностъ  Плехано-
ва  казалась  трогательной  и  импонирующей:   «Вот  какие  люди
с  нами».

Я  3десь  не  хочу  3аниматься  характеристикой  Плеханова ~
это другая задача,-но отмечу мимоходом, что в самой внешно~
сш  Плеханова  и  в,его  jобращении  было  что-,то  такое,  что  не-
вольно  меня,  тогда  nеще  молодрго,  заставило  подумать:  должшэ
быть,  и  Герцен  бьIлt  такой,  Плеханов  сел  за  стол  Аксельрода,
гд©  и  я  сидел,  и  обменялся  с  ним  и  со  мЕ-ой  несколькими  лIo-
безными фра`зами.

Что  касается  самого  выступлення  Плеханова,  то  оно  меня
несколько  ра3очаро.вало.  Может  быть,  после  острой,  как  брIіIт~
ва,  и  блестящей,  как  серебро,  речи  Розы.  Когда  прекратились
громкие  аплодисменты   в  ответ  на  ее  речь,   старик   Грейлих3,
уже  тогда  седой,  уже  тогда  похожий  нагАвраама  (а  между  тсм
я  и  25  лет  после  видел  его  таким  же  почти  -энергичным,  хотя,

*  Напыщенностыо,  чре3мерной  приподпятостью  тона  /Gреtt.j.
**   Со]`ласие   /гtG,%./.

***  Аристократическая  внешность  /7tелф.J.
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увы,  вместе  с  Плехановым  уже  не  принадлежавшим  к  нашет®і
передовой  колонне  социали3ма),-так  Вот,  Грейлих  вошел  на
КафедРУ   и   ска3ал   каким-то   особенно   торжественным   тоноМ:
«Сейчас  будет` говорить  товар1,щ  Плеханов.   Говорить  он  будет
по-французски.  Речь  его  будет  переведена,  но  вьi,  друзья  мо7т,
все-таки  старайтесь  сохранять  бе3ус,ловную  тишину   IZI  следите
со вниманЕіем 3а его рёчью».

1;1  это  т]рігзыва'вшее  к  благоговейному  молчанию  выступле-
н1ііе председателя, и огромные овации, которыми встретили Геор-
гия  Валентиновича,~все  это  взвол1-1овало  меня   до  слез,   и  я7
юноша~ так   что   простительт-ю   было-был   необычайно  горд
«великим соотечості3епникомy>,1-1о,  повторяю,  сама \речь  ого меня
несколько разочаровала.

Плеханов хотел  по  политическим  соображениj±м занять  про~
можуточную  по3ицию.  Ему,  очевидно,  неловкd  быjю,  как  рус-
скому,   вь1ска3аться   против   польского   националы-1ого   душка,
хотя  вместе  с  тем  он  был  целиком  теоретически   на  стороне
Люксембург.  Во  всяком  случае  он  с  б.ольшой  чёстЬю  и  с +боль-
1ні1им  изяществом   вышел   и3   своей   трудной  задачи,   сыгравши
роль многоопытного примирителя.`  Георгий   Валентинович   остался   тогдаh   на   несколько   дней
в   Цюрихе,л  и   я,   конечно,   рискуя   даже   быть   неделиkатпым,
просиживал  целые дни' у Аксельрода, ловя всякую возможность
поговорить с ним.

Во3можнос,тей   представлялось  мноГо.   Плеханов  ра3говарИ-
вать любил.  Я  был  мальчишка начитанный,  негт1упый  и  весьма
задорный.  Несмотря  на  овое  благоговение  перед  Плехановым,
я  11етушился  IZI,  так  ска3ать,  ле3   в  драку,  особенно  11о  ра,зным
философским  вопросам.   Плеханову  это  нравилось,   иногда  oILI
шутил  со  мной,  как  большая  собака  со  щенком,  каким-нибудь
неожиданным  ударом  лапы  валил  меня  на `спину,  иногда  сер-
дилсЯ, а иногда весьма серье3но ра3ъяснял.

Плеханов  был  совершенно  несравнимым  собесёдником  гIо
блеску  остроумия,  по  богатству  знаний,  по  легкости,  с  которо!Uі
он  умел  мобили3oвать  для  любой  беседы  огромное  количество
духовных  сил.  Немцы говорят:  «gеistепгеiсh!» -богатый духс".
Вот именно таким и был Плеханов.

должен,  впр'очем,  сказать,  что мою  веру  в  громадное  3наче-
нт,1е левого реали3ма,  т.  е.  эмпириокритики Авенариуса4,  Плеха-
нов  не  поколебал,  ибо  и  трудно  было  ему  ее  критиковать,  так
как  он  не  дал  себе  труда  по3накомиться  с  философией  Аве11а-
риуса.  Шутливо  иногда  он  говорил  м. не:  «давайте  лучше  пого-
ворпм  о  Канте,  если  вы  уже  хотите  непреме-нно  барахтатьс,я
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в теории 1то3нания, -этот по крайней мере был мужчина)).  Мt')~
жет   быть,   Плеханов   и   мог   бы   нанести   какой-нибудь   удар
эмпириокрнтицизму,  но,  нанося  его,  он  часто  попадал  вправо
и  влево  от  него,  как  он  сам  любил  говорить,   ttмймо  Сидора
в стену».  Но неизмеримо огромное влияние на меня  имели эти
беСеды,   поскольку  они  в  конце   концов   сверIIуtіIіI   па   великих
идеалисТов Фихте, Шеллинга и  Гегеля.

Я,  конечно,  уже  тогда  превосходно  знал,   какое  огромное
3начен11е имеет Гегель в истdрии социал];1зма и насколько невоз-
можно правильное историческое понимание марксистской фIіIло-
софии истории без хорошего 3накомства с Гегелем.

По3днее  Плеханов  укорял  меня  в  одном  из  наших  публич-
ных диспутов 3а то, что я не 11роштудировал как следует Гегеля.
Отчасти  благодаря  Плеха1юву  я  все-таки  это доволь1ю  тщателъ-
но проделал, но и без Плеханова я, конечно, почел бы это своим
долгом,  как  чсловок,  готовившийся  стать  теоретиком  социали3-
ма.  другоо  дело  Фихте  и  Шеллинг.  Мне  казалось  3а  глаза  до-
статоч1`п,1м  з11а1{Омство  с  ними  по  истории  философии,  я  считал,
что это уже совсем превзойденная точка зрения, и мало интере-
совался  их  учением.  Плеха1-1ов  ,же  с  неожиданным  для  меня
вос<торгом  ото3вался  о  них,  ни  на  одну  минуту  не  впадая,  ко-
нечно, в какую-либо ересь, вроде -назад к Фихте! -что потом
возгласил  Струве,-он,   однако,  прои3нес   передо  мною  т-акой
пламенный,  глубоf{ий и великоле11ный дифирамб Фихте  и Шел-
лингу, нарисовал таRие монументальные портреты их, как носи-
телей  о11ределенных  мирово3зрений  и  мирочувствований,  что  я
немедленно  же  побежал  оттуда  в    Цюрихскую    11ациональную
библиотеку  и   погру3ился  в  чтение  великих  идеалистов,  нало-
живших   на   все   мое   миросозерцание,   могу   ска3ать   болыпе,
на всю мою личность, огромную, неи3глад1і1мую печат.ь.

Бесконечно  жаль,. что   Плеханов   только   бегло   вьIска3алGя
по поводу великих  идеалистов. 3нал он  их чрезвычайно основа-
телыю, даже до удивительности точно, и мог бы нашисать книгу
о них, конечно, не менее блестящую, чем его книга  ttO материа-
листических  предшественниках  марксизма»5.  Правда,  я  думаю,
что  вообще  все  же  несколько  базаровскому  уму  Плеханова  его
вечнь1е друзья  ГОльбах и  Гельвеций и3 предшеіственников марк-
сизма  были  роднее,  чем  велиkие  идеалисты.  Но  г]1убоко  погре-
шил  бы   против  Плеханова  тот,  кто  подумал  бы,  что  дру1`ой
мощный коренh марксизма им игнорировался.

Георгий  Валентинович  предложил  мне  переехать  к  нему,
чтобы  продолжить  нашу  беседу,  но  уже  3начительно  позднее,
может  быть  даже  приблизительно  через  год,  точно  не  помню,
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я  смог  11рие.чать  в  ЖеЕе`ву  и3  Парижа.  Это  тоже  были  счастлНФ
вы`е  дни.  ГеоргіZгй  Валентинови[1  писал  в  то  же  время  свое  прL`-
дисловие  к   «Маш,1фесту   КОммунистической  партии»   и  очень
интересовался    Itскусством.    -Я     им    интересовался    всегда  со
страстыо.  И  поэтому  в  этих  наших  беседах  вопрос  3ависимости
надстройки  от  экономической  базы,  в  особенности  в  терминах
исторIZIи искусства,  был главнь1м предметом.  Я встречался с ним
то1`да  у  него  в  кабинете  на  гuе  de  Сапdо1е,  а  также  в  пивной
Ландольта,   где  мы,  меняя   немало   кружек   пива,  проводили
иногда по неск.ольку часов.

ПОмню, какое огром1-1Ое в1іечатленле произвело на меня одно
обстоятельство.  Плеханов  ходил  по   своему  кабинету  и  что-то
мне  втолкоівывал.  Вдруг  он  11одошел  лк  шкафу,  вынул  большой
альбом,  положил его на стол передо мною и раскрыл.  Это были
чудесные   гр.авюры  карIгин   Бушэ6,   крайне   фривольнь1е   и,   цо
моим тоiдашним суждениям, почти порнсшрафичесkие. Я немед-
ленно  вЫска3ался в том смысле,  что вот это-де  типичный  пока-
3а`тель распада правящего класса перед револIbцией.

«да,-ска3ал  Плеханов,  смотря  на  меня  св.оими  блестящи-
ми  гла3ами,-но  вы  носмотрите,  как  это  превосходно,  какой
стиль,  какая жи3нъ,  какое  и3ящество,  какая  чувствительность!)}

Я не стану передавать дальнейшей  беседы - это  значило бы
написать  целый маленький  трактат об  искусстве  рококо.  Я  мо-
гу сказать только,  что важнейшие выводы  Гау3енштейна7 были
более  или  менее предвосхищены Плехановым,  хотя  не  помню,
чтобы  он  совершенно  онределенно  ска3ал  мне,  что  искусство
БУШЭ   ЯВЛЯЛОСЬ,   В   СУЩНОСТИ   ГОВОРЯ,   ИСКУССТВОМ   бУРЖУа3НЫМ,
влившимся лишь в рамки придворного быта.

для меня  главнь1м  был зстетический дар - эта свобода суж-
дения в области искусства.  У Плеханова был огромный вкус -
как   мне  кажется,  безошибочный.  О  протZт3ведениях  искусства,
ему не нравив111ихся, он умел  высказь1ваться в двух словах с со-
верше1ню убийственной  иронией,  которая  обе3оруживала, выб1,1-
вая у вас шпагу из рук,  еісли вы с ним были не согласны. О про-
изведениях  искусства,  которые  он  любил,  11леханов  говорил  с
такой  ме.ткостью,  а  иногда  с  таким  волнением,  что  отсюда  по-
нятно, почему Плеханов имеет такие огромные 3аслуги в област'и
именно истории искусства.  Его сравш1тельно небольшие  этюды,
обнимающие не так.много эпох,  останутся краеугольными кам-
нями в дальнейшей работе в этом направлепии.

Никогда ни  из  одной к11иги,  ни из  одного  посещения  музея
не выносил я так много действи,тельно пнтающего и определяю-
щего, как и3 тогдашних моих бесед с. Георгием Валентиновичем.
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К с,ожалению, остальнь1е наши встречи происходили уже при
менее  благоприятных  условиях  и  на  политической  почве,,  где
мы  встречались  более  или  менее  противниками.  В  следующий
Ьа3  встретился  я  с  Плехановым  только  на  Штутгартском  ко11-
грессе8.   Наша   большевистс,кая   деле1іация   поручила   мне  офи~
циальное   1Iредставительство  в  одной  и3  важнейшнх  комиссий
Штутгартского  коіігресса,  именно  в  комиссии  іто  определению
в3аимоотношения  партии  и  профсою3ов.  Плеханов  представляЛ
там  меньшевиков.  Сначала  у нас  произошел диспут  в  пределах
нашей   собственной   русской  делегации.   Большинство   голосов
оКаЗалось  3а  нашу  точку  3рения,  колеблющиеся  к  нам  прИСО-
единились.  дело  шло,  конечно,  не  о  какой-либо  моей  лиtlной
победе  над Плеханорым.  Плеханов  с  огромным  блеском  защи-
щал свою  тезу,  н6`сама  теза никуда  не годилась.  Плеханов  на-
стаивал  на  том,  что  бли3кий  союз  I1артии  и  профсоюзовL  может
бытЬ пагубным для партии, что 3адача профсою3ов ~ в улучш?-
нии   поло71{ения   рабочих   в   1`1едрах   капита71истического   строя,
а  3адача  г1артии -ра3рушеI1ие его.  В общем он стоял 3а не3ави-

:=оМяОл"бЬелПьРгОиЁ:°:еЗ_ОБВЬуР{:р.ГЛда:_еБЬТ#г::ЬtВвОПтОоЛ:FеНмО:Обь::П:чаеВ::fzлИе:
вый и очень симпатично мыслящий с,оциалист, поздkее он силь-
но  свихнулся.  де~-Брукер  Ьтоял 'на  точке  зрения  необходимости
iIрониёать   профессиональное \ дЬиженilе   социал`исти`ческим   со-
3нанйем` н-а  позиции  нера3рывного  еди\нства  рабоiего  класса,
руководящей  роли  партии  и  т.  д.  В  тогдашней  атмосфере
горячего  обсуждения  вопроса   о  ,всеобщей  стачке,  как  орудни
борьбы,  все  были  склонны  пересщо[реть  свои  прежние в3гляды,
все  считали,  что  парламентаризм становится  все  более  недоста-
точнь1м  оружием,  чт9  партиFLб.е3  профсою3ов  револ`юции  не  со-
вершит  и  что  на  друг'ой  день  после  революции  профессиQilаль-
ные   сою3ы  долж11ы  сыграть  капитальную   `роль   в   устройстве
цоЬОго мира `и т. д. ПоЬтому по3ицИя Пле*ачова, общим интерна-
циональным  представ`ителем- котоРой  был   Гед9,  была  в  конце
концов отвергнута и  комиссией конгресса  и самим  Конiрессом.

В   то  время  в   Плеханове  меня   пора3\ила  некот0рая   черта
староверчества.  Его  ортодоксали3м  віiервь`Iе  пока3а71ся  мне  не-
сколько  окостеневшим.  Тогда  же  я  подумал,   что  политика.-
далеко не самая сильная сторона в Плеханов9. F3прочем, об этодI
можно было догадаться по его странным мета`ниям между обеи-
ми большими фракциями нашей партии.      `

дальше   следует   встреча   на   Стокгольмском   съе3де10.   Тут
только  ч'1'о 'упомянутая  черта  политики  Плеханова  проявилась
довольно ярко.  Не  то  чтобы Плеханов  был увереннь1м  меньше-
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виком  на  этом  съезде,-он  и  здесь  хотел  сыграть  отчасти  шри-
миряющую  роль,  стоял  3а  единство   (ведь  это  был  «объедини-
теJЛьный»   съе3д),   утверждал,   [1то   в  случае  дальнейшего  роста
рсволюции меньшевики не  найдут нигде  сtjю3ников,  как  только
в рядах большевнков и наоборот, и т. д.

Вместе с тем его пугала определенность позиции болъшовиз-
ма. Ему казалось, что он не ортодоксален...

Я во3ражал Плеханову на Стокгольмском съе3де. Мое возра-
жение  сводилось  главным  образом  к   проти1юпоставлению  его
взгляду  в3гляда  другого  ортодокса -Каутского.  Это  было  лег-
ко,  ибо  в  то  время  Каутский  в  брошюре  «движущие  силы рус-
ской   революции»   выска3ался   в   нашем   духе.    Но   Плеханов
особенно  рассердился  на  то,  что  на  его  упрек  в  конспирациях
и бланкизме я сказал, что он имеет о практике активной  под1`о-
товки   и    активного   руководства   революцией   представление,
1ючерпнутое,   по-видимому,   из   оперетки   «дочь  мадам  Ангоt}.
В  последне'й реплике по этому поводу Плеханов говорил всяче-
ские сердитые слова.

Опjlть прошhо несколько лет, и мы встретилисL на Коп©нга-
генском международном конгрессе`1, уже после того, как надеж-
ды на 11ервую русскую революцию были потеряны. На КОпенга-
генском   конгрессе   я   присутствовал   в  качестве   представителя
группы  ttВперед»  с  совещательным  голосом,  но  практически  я
совершенно  сошелся  с  большевиками  и,   так  сказать,  принят
бъ1л  в  их  среду  и  даже  уполномоче,н  был  ими  представлять  их
опять-таки  в  одной  из  важнейших  комиссий,  по кооперативам.
3десь mutatis mutапdis* прои3ошло то же  самое, что и в Штут-
гарте.  Плеханов  стоял  3а  строжайшее  разграничение  партии  и
кооперативов,  главным образом боясь прилипчивости лавочного
кооперативного духа.

Надо ска3ать, і:1то Плеханов на КопенгhаIіенском съезде стоял
гораздо  ближе  к  большевикам,  чем к меньшевикам.  Насколько
я помню, Владимир Ильич не слишком тогда интересовался во-
просами о кооперативах, но все же в русской деле1`ации был за-
слушан  мой  доклад  и  возражения  Плеханова  и  11ринята  точка
зрения  совершенно  параллельная  с  известными  оговорками -
штутгартской  ре3олюции.  В  этот  ра3,  однако,  Плеханов  мало
работал  по  соощ9тственному  вопросу,  так  что  спорить  с  ним
особен1ю не приходилось.

3ато у нас  установIZIлись почему-то очень хорошие  взат1мнь1е
л и ч н ы е  от11ошения. Он несколько раз приглашал меня к себ®,

*  Изменяя то, что подлежит изменению  (и7і.).
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мы оба вместе уе3жали с 3асе`даний домой, и он с удовольствием
делился  сомноювпечатлениями,  я  ска3ал  бы, главнымобра3ом
беллегрист1;1ческого   характера,   о   конгрессе.   Плехапов  к  этому
времени  уже  очень  постарел  и  был  болен,  болен  весьма  серьез-
но,  так  что  мы  все  3а  11его  боялнсь.  Это  1-1е  меша.т1о  тому,  чтобы
он  был  по~прежнему  блостяще  остер,  давал  чудеснь1е  характе~
ристики направо и  налово,  причем  ,заметно бы.г[о  IJт сильное при-
страстие.  Лтоб11л  оп  глав11ьім обра3ом  старую  гвардию.  Особенно
тепло  1;1 картинно  і`оворIZIл  Zон о  Геде,  о  тогда  уже  покойном Ла-
фарге]2.  3аговаривал  я с  ним  н о Ленине.  Но  тут  Плгеханов  от-
малчивался  и  на  мои  восторги  отвечал  не  то  чтобы  уклончиво,
скорей  даже  сочувс,твеншо,  и`о  неопределенно.  Помню я, как  во
время   одной  -и3   речей   Ванд®рвельде[3   Плеханов   сказал   мне:
(tНу,  ра3ве  не  протодиаКон?»  И  это  слОвечко  так  в  меня  зана,7Io,
что  для  ме11я  и  до  сIітх  пор  во,7тетгепнь1е  протодиа1юнские  возгла-
шения   п   ораторскпi,'г   жt`Iір   ,зтIамепитого   біельгийца   сливаются
воедино.  Пом11ю  так  же,  как  во  премя  р\ечи  Бебеля]4  Плеханов
пора,зил  мо1[я  скулт,і[турноj,1  моткостью  своего  замечания:  «По-
глядите  11а  старика,  соверп,Iе1іп1о  голова   демосфена».     В  моей
фантазии  выросла  с,ейчас,  же  известная  античная  статуя  демо-
сфена,  и  сходство  показалось  мне  действителы1о  ра `,ительным.

После  Копенгагенск-ого  съе`зда  мне  шришлось  делать `доклад
о нем  в  ЖЬневе,  и  при этом  Пл`ехан`ов  бь1л  мо,им  оппонентом.
Еще несколько ра3 устраивались дискуосии,` иногда философско-
го  характера  (по  поводу-,  например,ідоклада  деборина!5),  и  на
них  мы с  Плехановым  встречались.  Я ужасно  любил  дискусси-
ровать  с  Плехановым,  признавая  в@ю  огромную  труднDсть  та-
ких  дискуссий,   но  давать   здеоь  каной   бы   то  ни   бБ1ло   отчет
об этом  не ріешаюсь,  так как,  может быть,  могу ока3аться одно-
сторонним.

После  отпадения  Плеханова  от  ревсшюции,  т.  е.  уклонения
его в социал-патриоти3м,- я с ним ни р.азу не встречался.  Повто-
ряю,   здесь   дело   идет   не   о   характеристине   Плехачнова   как
человека,  мьтслителя  или  11олитика,  а  о  некотором  в3носе  в  ли-
тературу о пем из 8а1іасов моих  восгiоминаний; быть может, они
окрашены  несколько субъективію:  иначе ч,еловек писатZь не мо-
жет,  пусть с этой ,субъективной  окраской и примет их  читатель.
Такую больщую фигуру объективно вообще не в силах.іохватитъ
один человек. Из ряда суждений выяснится в конце концов этот
м®нументальный образ,  Но одно могу сказать:  часто мы сталкII-
вались с  Плехановым  вражд©бно,  его  печатнь1е  от3ь1вы  обо  мне
в  большинстве  с"учаев  были  отрицательными  и  злыми,  и,  не~
смотря  на  это,  у меня сохранилось  о  нем необычайно  сверкаю-
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щее  воспоминание;  просто  приятно  бывает  подумать    об  этI,іх
полнь1х   блеска   гла3ах,   об   этой   изумительной   находчивости,
об  этом  величии  духа,   нли,  как  выражает'ся  ЛешZпI,   «фIі13иtlo-
с1юй  силе  мозгаy>,  веявшей  от  аристократического  чела  великого
демократа.  даже  самь1е  огромные  ра3нотласия,  в  конце  концов
приобретя  исторический  ннтерес,  скинутся  в  значитеtlьной  мере
с ча[пки весов, блестящт1е же стороны личности Плеханова оста-
нутся навеки.

В  русской  литературе  Плеханов  стоит  в  самом  бли3ком  со-
седстве  с   Герценом;   в  истории  социали3ма-в   том  со3ве3дии
(Каутский,   Лафарг,   Гед,   Бебель,   старь1й   Либкнехт),   которое
лучисто  окружает  два  ос11овнь1х  светила,  полубогов  Плеханова,
о которых он, сиjlьный, ум1-1ый, острый, гордый, говорил, однако,
не <иначе, как в 'топе ученика,-Маркса и Энгельса!

.,

<1922>.
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нЕсколько встрЕч
С  ГЕОРГИЕМ  ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ  ПЛЕХАНОВЫМ

№  5Ёiш6О.рвые   {1апечатано   в   жур1іале   {Шод   зттамсном   маркс,нзмаjt,   4922,
1  Flеточног,ть:  J1уначарс,кIIй  уехал  учиться  в  Цюрих  после  онончэііи,г1

i`имна3ии в  1895 1`Оду.
2  1Эабо1:а  ({Наши  ра3ногjlасI/Iя»,  в   кОТОрой  ПЛеХанов  ПодВеРг  КРитШ{е

народничесжие  воз3рения,  написана  пм  в  1884  году  и  нздана  в  4885  год}J.
З  Гермап  Грейлих ~ швейцарский  социалист.  Во  П  Интернационаd7іLъ

занял мссто на правом, оп11ортунистическом флан1`е.
4  См.  при^\іечание   42  к   статье    «Восноминан1'1я   п3   рево.г1юцпонного

прошлого».

риат:и#п`#ае»еТ(С4%98).ВИдУ    КНИГа    ПЛеХаНОВа    «Очеркп    по    истории    маъ,э.
6  Фрапсуа   Буше ~французскпй   живописец   и   гравер   ХVIП   века,
7  Вильгельм  Гаузен11ітейн -немецкий  искус,ствовед  ХХ  века.  В  4923

году  Луначарскі,1й  11освятил   характеристике   его   взглядов   на   искусство
спещ,1альную  статью.
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9  См.  прнмёча1і11е  1`00  к  статье   «Воспоминания    из  революцпонного

ШРОШЛОГО».
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прошлого».
11  См.   примечанI1е   87   к   статье   «Вос11оми1-1а[шя   и3   роволюционно11о
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15  А.  М,  деборин -советскиЁ  уче11ый-фИлоСОф,  аКадемИК.

12$
347



содЕржАниЕ

Н.  Т р и ф о н о в.  JIунаtіарский-мемуарист    ......      5

1.  НА  ПУТЯХ  К  ОКТЯБРЮ

F3оспо.`,Zныания  і[з  ревоjlюционного  прошло1`о    .....
И3  неошубликованной  автобиографии    ........
Нескол1,ко  встреч  с  Георгием    Валентиновичем    Плоха-
новым.................

iі[з  воспоминанпй  о  Жане  Жоресе    .........
13  киевской  Лукьяновской  тюръме    .........
И3  вологодских    вос11оминаний    ..........
Ленин из красного  мрамора  ............
Опять   в  Женеве     ...,............
Из  воспомпнаmіIй  о  товарище  Галерке    .......
9  января  и  ленинская  эм`играЁия    .........
Илз  воспомннаний  о  Л, енине  в  1905  1`оду    .,.,...
Ленш1`   как    редактор      ..............
Мое  борлнhско©  приключение    ..,........
ВОйНа!    /ИЗ   ЛИЦНЬ!#       бОС7ЗОjРlЫr6а774WйJ      ........

свержение   самодержавия.   (несfзоjiь7€о   босfю,t4w7t6r&Z4й)     .
Пр11'езд  ЛеIiина.    (/7ес.7$оjзь#о   боё7зол"m74и.z)      .....
ИЮЛЬСКИО   дНИ      ..................

В    Крестах       ..................

Идеологиjl  накануне  Октября    ...........

•2.   В  РЯдАХ  СТРОИТЕЛЕй
социАлизмА

Смольный  в  веjlикую  ночь    ............
Из  Октябрьскнх  воспомннаний  ...........
И3  статьн   «Ленин   и  литературоведе11ие»     ......
Как  мы  заняли   Министерство  народного г1росвеще11ия    .
Леннн    в   Совнарко+`,1е     ..............
Один  и3   культурных    3аветов  Ленина    .......
ЛеНИН   И   ПСFУССТВО.    (ВОСдОjИZ&;t&f4Z6л)       .....

ЛениII  о  монуменtгалыIой  пропаганде   ........
Из  статьи  «К  столетию  Алекса11дринс1{ого  театра»    .     .     .
Из  статьи  «К 200-летию  Всесоюзной  академии наук»    .    .
Первое  мая  4918  тода.   (Эс#мзьь   иэ   эсttзz4с7tой   7знасж7зZ{)    .      .

Яков   Михайлович   Свердлов      ,..........
Моиссй   Соломонович   Урицкнй     ..........
Товарищ    Володарский     .............



И3  воспомина11ий  о  фро1-1те     ............  229
И3  восшоминаI1ий   о  поtlивших  борцах  за  пролетарскую
культуру.........

Ф.  Э.  дзержинский в  НаIjкомпросе
Памяти   друга      .      .     ®     .     .     .     ®     `
И.   И.   Скворцов-СтопаIIов     .     .    .

3.    ВСТРЕЧИ  С   ЛЮдЬМИ
искусствА  и  нАуки

Первое  3накоі`1ство  с  Худо>кествешml  театро+м.  /ff  7трщ
дцатшетию  театра)     ......

И8   статьи   «Певец  парижской  голытьбы»
ГОрький   на   Капрн.   rдес#оjzьжо   босюолgи7і4!;+Zф
В,   Я.    Брюсов      .............

На   советские   рельсы     ..........
1`1есколько  вос1юмина1іий  о  1О.  М.  Юрьеве    .    .
1і1з  статьи  «Станиславскиfl,  театр  и  революция»

Т.рш  всггречш.  (Из  восполшналшй  об-ушеди;u$)Из  личных  вос1іоминаний.     rОб  4.  Р.  ZГуGелс/
Умер   А    А.   Бахрушин     ........     о
Памяти  ученого  и  общественника    .....

А"рш  Ба\рбюо.    (И3  личны$  воспоминаний)    .
Разговор   с   Гербертом   Уэллсом    ......
У   Ромена   РОллана     ...........
П р и м о ч а ші я    ........    _
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Ашатолий  Вас11льевпч
Луначарсжий

воспоминАния  и впЕtlАтлЕния
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