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г. в. плЕхАнов
Георгий   Валентинович  Плеханов  приходиj\ся  мне  дя-

дей  (моя  мать-МарияU Ваj\ентиновна  Плеханова).
С  детских  лет  я  привь1к  относиться  к  нему  с  jіюбовью

и  уважением.  В  семье  нашей  вспоминаj\и, как  он  приезжаj\
к  нам,  j\юбил  возиться  с  моим  отБом;  Физически  сильнь1м
че^Овеком,  которого  он  зваj\  «косматым  дьяво^Ом».

Когда  я  быj\  маj\еньким,  Г.  В.  Пj\еханов  уже  эмигри-
рова^.  Кое-кто  из  родных  подвергся  репрессиям  со  сторо-

:Ь[ге:З:::ТевлаЬ;:::L#[чеб^:::ГОоВепйоНсЬт[:ад=ве::ТkОМб::ВБ°еРИ::
свободу  народа.

Очутившись  в  1907  г.  в  эмиграЕии  в  Женеье,  я  впер-
вь1е  лично  встретиj\ся  с  Г.  В.  Пj\ехановым.

Когда  я  вошеj\  в  его квартиру  и  обо    мне    доложиj\а
горничная,  ко  мне  вь1шел  небоj\ьшого  роста  чеj\овек  с  вь1-
соким  красивым  лбом,  умными,  прониЁатеj\ьными  темнь1ми
гj\азами,  смотревшими  в  упор  из-под  густых  черных  (тогда
уже  начавших  седеть)     бровей.    В  облике    и    в    манерах
Г.  В.  Плеханова  было  что~то  барское.

Он  завел  разговор  о  современном  положении  России,
о  новостях  поj\итическйх  и  литературных.  Хотя  я  только

:ТиОваПяРИме:::,:Зр:::::зИ:[вНа°яГ:::.РИялв6ОслмЬуШщее::йНбеолРьа::П:::
маj\кивал  и  почтительно  слуша^.  И  быj\о  что  посj\ушать.
Г.  В.  Плеханов  говорил  умно  и  остроумно.  Он  то  и  дело
Битировал   русских   кj\ассиков,   особенно  Чехова,   Ц±едрина
и  Успенского.  Все  это  6ыj\о  так  умно  и  так  кстати,    что  я
невольно  любовался  этим  образованным  и  остроумным  со-
беседником.
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Я  ушел  от  Г.  В.  Плеханова  оtlарованный.  Но  только

:::::хЯо?Р::тУрМеfч^'сКFТаБ.РаЭлНе:::о§:::аиУвМ.еНй.ВЯе:П:Чь:::
С  Пj\ехановым  я  держаj\ся  как-то  настороже,  на  по-

чтительном  расстоянии:   он   подчеркиваj\   свое   превосход-
ство,  как  бы  j\юбовался  своим  умом  и  остроумием,  как  6ы
гоВОРАИ^iр<iС:gтШраеЁіеПсОУй:Ё::е::О::Оа3;айпСоЯч»;вствовалсебя

свободно:  сам  говори^,  даже  спор'иj`,  заливался смехом. Так
СВОейяП::3:ОюТ:ЁлУ:аелр:ба::::::аТкЬоКгдСаеб:рЗхлоаддиИлМИ#х:=:::

сши  шепотс"  показывали  один  другому:  «Вот  идет Плеха-
нов».  А  когда  появлялся  ленин,    j\ива    их    распj\ывались

:аСР:а$:::Сг:о:Уi:^Оьrиf:=:б;:iЁЁИ:о:Ё;%ат^#^т:#:::ёяй::УЁ;::мi::^О:,И::
Пjіеханов   6ыл   всегда   корректен,   по-европейски   одет.

Он  был  оратором  ФранБузской  школьI:   говорил  немного
нараспев.  сначала  на  низких  нотах,    а  потом    все  6оj\ее  и
более  повышая  голос  и    увj`екая    аудиторию.    В    речи  ич
г~г,^г\____.    ___     ,  _ _   _    ___       __жестах его быj\о немного театральнос-ти -i'ак нам казалось.

Плеханов  6ь1^  прекрасньIм  полемистом.  Об  этом  ярко
свидетельствует  его  книга  «К  вопросу  о  развитии  мо1шсти-
ческого  взгj\яда  на  историю», 'в которой ос'троты его таік ядо-
вить1, .что они  насмерть разиj\и  противника.  О6  этом свиде-

:елйСе:Ве::а::Ксап%g:;есГОАВ.ЫЁТУR^уенНаИчеа:с##:К=СоСИпЯоХ:оF;ОМ«Нб::
гостроительства»  и     «богоискательства»     посj\еднего.     Не-
Sм&ітря  на  то   что  А.  В.  ^уначарский  быj\  веj\икоj`епным
оратором,  поэиБия  его  в  этих  вопросах  была  настоj`ько  не-
правильна,  настолько  дышала  идеалиэмом  и  попов1виной,
что  Плеханов  беэ  труда  бил  его.  И  когда луначарский  не-
правильно  сослаj`ся  на  Гегеj\я  в  подтверждение  своих  идей

хйвt:Ёа:нао:в::ея^:;,;иат=ое,Ну:^:::]бсЧ:ТяаОсвь:;Н;е:аЭ:аа:^:та:«И%^ес::оСкОи:ч?=Г:еЁj:§]:i:
произведений   Гегеля,   на   которое   ссыj`ался   луначарский,

ГлнееХпарНаОвВилПьОндомХОg::и:::Ён:zдFТе:€#:.УлИЧИ^^Уначарского
Мои отношения  с Плехановым  были прямо пропорви-

ональны  отношению  его  к  боj\ьшевикам.    Когда    он,  оста-
ваяісь  меньшевиком,    вы,ступил    против    меньшев'иков-j\ик-
видаторов  и  на  трусливые советы  посj\едних  ликвидировать
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Ё::ч:нГеь::ЬО::ПЁОО:Р:еЁ:^:а:сЁт:а;::йб:из:д:р:аТв:сg::П::ОоЁеоТд:п:::^аьТ:а:,t:оРвнООа*Ё
нашей  посj\едоватеj\ьной  борьбой  не  тоj\ько  с  j\иквидатора-
ми  и  отэовистами,  но  и  с  примиренБами,  наши  отношения
стали  6оj\ее  натянутыми.  Я  ничуть  не  был  в  обиде  за  это

::[еПслие::::::;оНн:О:::О:'^Яе:::::::т:::::::Оп:iиЭтТиО:е:#:
интересов.  В  пос+`едние  годы  жизни  Плеханова,    когда  он
споj\з  на  повиБии  соБиаj\-патриотизма  и  настаивал  на  по-
моц5и Барскому правительству в  борьбе с немцами,  а  я  бы^
«пораженБем»   в   отношении  Барского  правите7іьства,   пути
наши окончательно  разошлись,  и  я не  видел  Плеханова  до
самой  его  смерти.

Все-таки  я навсегда  сохраню  полную  уважения  память
о нем.

Мне  вспоминается  драматический  момент  его  жизни,
когда  на  J\ипеБком  съеэде  он  мужественно  порвал  со  сво-
ими   личнь1ми   друзьями-народовоj\ьБами,   остался   один
против  всего  съезда  и  с  гордо  п0днятой  головой  покинул
заj\,  пророчески  предсказав    нео6ходимость    опереться  на
народные  массы в  борьбе  с  самодержавием,  а  не  рассчиты~
вать на  террористические  акты.

Вспоминается  мне  первая  марксистская  книга Г. В. Пj\е-
хаінова  «Gовиализм  и  поj\'итическая    борьба»,  в  которой  он
предсказывает  ревоj\ювионную  роль  пролетариата  в  нашей
стра\ніе.  Всіпоминается  мн,е  его  бj\еістящая  к,нига  «К  вопросу
о  разLвити`и  м'онистического. взгj\яда  н'а  историю»,  которая
послужиj\а  j\егальным  откровением мар'ксизма для нас. Вспо-
минаются  мн.е  его  Фиj\ыоФіские  проиэведения,  которые  так
вьтсоко  вениj`  В.  И.  ^енин~«...^учшее   во  вісей  междуна-
родной   j`итературе   марксиэма»t.   Ему   претила   трусj\ивая,
м'ещан.ская  проповедь  j\иквидаторов.  Как  жіивой,  встает  он
перед  моими  глазами,  полный  бj\еска,  огня,  остроумия,  как
один из самь1х о6разовашых людей своего временіи.

1  В.   И.   J\енин,   Соtшнения,   т.   32,   стр.   73.
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МлоисеЁ  Маркович   (1867-1940) -32.
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