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ПЗЪ ИСКРЫ ВОЗГОРВЛООЬ ПJIАМЯ.

IE    ПЕТРОГРі-.дСНдГО    СОВЪТд    РдБО.ЧИХЪ   И   НРдСНОдРМЕПСНИХЪ

дЕпутАтовъ,                                 \

Н.  J..                                              Петрошпдъ,  ВОСНРВСеНЬе,  lб  iЮш   ]9]8  гош.                                                    Н!  J.

Памяти   Георгiя   Ва7іентиновича  Ппеханова,
статья  А.  В. Луначар.hаго.

Каждый    и8ъ   насъ,   русскихъ    соцiалъ-демократовъ,
чрезвычайно   многимъ   обя3анъ   этому  человЪку.    Новое
евангелiе,  какимъ  явился  марксизмъ,   быjlо   именно  имъ
возвЪщено  для  нашей  родины.  Онъ   былъ  нашимъ  про~
свЪ"телемъ,  какі`,. согласно  легендЪ, Аmрей  Г1ервозван-
ньій  д7[я  г[ерваго евангелiя.

Лично  я  псмI.:ю,  съ  какимъ  огромньімъ и радостньімъ
волненiемъ  чит'алъ  я книгу,  подписанную  для всЪхъ  про~
зрачнымъ  псевдонимомъ-Бельтовъ.

Блестящая   по   жизненнос"  и   ясности   идей-она
была   іIе   менЪе   6лестяща  и  по  формЪ.   Мы  читали   ее
вслухъ,  какъ  романъ.  И  я,  помнится,  прочелъ ее такимъ
образомъ   вслухъ   въ `+`разныхъ   кружкахъ  гимназистовъ,

::#ЁееНТс:?:н:яРканбиОг:ГХ:ап?:влЕiенВаЪяпРрао3:и::ТЬЁе.в.,дпарЖо:
глатывалась  съ  тою  же  радостью.

Это  не  помЪшало,  конечно,  очень  многимъ изъ насъ,
въ томъ  чисjіЪ  и  пишущему  э" строки,  вскорЪ довольно
рЪзко  разойтись  съ  учителемъ.

Мы  рады   были   просвЪщенiю,  гы,   молодежь  на-чала
90-хъ  годовъ,  ію  мы  не  хотЪт1и  отдаваться  подъ  чей бы
то  hи  было  авторитетъ.

У  разньіхъ   гругIпъ  молодыхъ  русскихъ  соцiалъ-демо-
кратовъ    разIiогласiя   съ  Плехановьімъ   Iіроисходили   по
разнь"ъ tlинiямъ.

ПостіЪ  побЪдоносныхъ  стычекъ  его   съ  народниками,
начаjtась борьба  съ  т€кь  называемыми  „рабочедЪльцами`
и  грУппой    такъ  на3ьіваемьіхъ  ,экономистовъ".  Повсюду
Ъдкое  остроумiе  Плеханова,  сила  его  ума,   гtlубокое  по-
ниманiе    поtіитической    и  эі{ономической    стороны    мар~
ксизма  I1омогали  ему  преодо7IЪвать `то,   что  можно  бы71о
на3вать  дЪтскими  ересями  нашей  партiи.

У меня  и  моихъ  ближайшихъ  друзей  полемитса  разра-
виj]ась  по линiи  философскаго  hониманiя  марксизма.  Она
быIіа  подчасъ  довольно  таки  ожесточенной,   но  это,  ко.
нечно,  ни  на  минуту   не  ко7Iебало  всеобщаго   въ  mртiи
сознанiя,   что  мы  имЪемъ   въ  I"цЪ  Плеханова  групнЪй-
шаго   іtдеолога,   подобнаго  которому  рЪцкая  партiя  вто-
рого   Интернацiонаtlа   имЪла    въ  своемъ   генеральномъ
шта6ъ.

Я впервые  гіознакомиtlся  съ  11лехаіювымъ  на  одномъ
полъtкэ-нЪмецкомъ  ми"нI`Ъ  въ  ЦюрихЪ.

Онъ   вьIступаj]ъ    пdслЪ   цЪлаго   ряда   другихт?  орато.
ров ь.  ПредсЪдатзtlьствовалъ  Грейлихъ,  уже тогда  сЪдой,
і а..ъ  лу]іь  и   кстати  сt{азать,  страшно маг]о и3мЪнившiйся
3а  э"  22  года.    Зато  Плехановъ   быгіъ`  тог-да   совсЪмъ
другимт[пэ"л iоношески стройный,  бе3ъ  единой  сЪдины.
Сейчасъ .'\отъ   того №еханова,  какимъ  я увидЪлъ  его  въ
первый  разъ, оставались, незадолго  до его смерти, то7іько
необычайно  живьіе,  строгiр,  насмЪшливые  и умные  гііаза.

Грейлихъ,  пеFедъ  появ]іенiемъ Плеханова  на трибунЪ,
каі{имъ-то  оссNбенно  торжественнымъ  голосомъ,  заявилъ:
„Теперь 6уаетъ говорить Плехановъ,-слушайте  особенно
внимательно:, онъ   будетъ   гово-рить   по-францу3ски"..-И

столько  его  элегантная  короткая  рЪчь,  сколько   то  бла-
I`оговЪйное  вниманiе,  съ  какимъ  слушали этого русскаго
эмигранта  собравшiеся  швейцарскiе -и  нЪмецкiе   рабочiе.

Въ  тЪ  же    времена    я  часто   вс\трЪчаг[ъ  П7Iеханова  у
его  лучшаго  друга  и  моего  непосредственнаго  г1олитиче.
скаго  учителя,  Павла  Борисовича  Аксеtlьрода.

Что    за    странная    судьба   ихъ    дружбы!    Тогда,   в
94-95-мъ  годахъ, она  ка3аJiась  абсолютно  нера3рывнсn  ~`` ~-
Плехановъ  и  Аксельродъ:  это,  казалось,  быtіи  наши рус
скiе  богатыри~бгIи3нецы, на гtодобiе  великановъ  Маркса  ]
Энгельса.  Но  чего  не   дЪлаетъ   съ  T]юдъми  погIи"ка?|-
ског]ъко.  разъ  она  бросала  э"хъ` т]юдей  въ  поч"  г[рямо
противоположные  tіагери.

ПослЪ  раскола  нашей  партiи  на  второмъ  ея   съЪ3дъ,
Аксельродъ  оказался  вмЪстЪ   съ   Мартовымъ   во   главЪ
меньшевиковъ-Пflехановъ вмЪстЪ съ Ленинымъ  во главЪ
большевиковъ. НЪсколько недЪтIь спустя, П]1ехановъ, послЪ
ожесточенньіхъ  стычекъ  со   своимъ   другомъ   Аксельро-
домъ`,  внезапно  гtерекочевываетъ  въ  его  группу   и  начи-
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виками  одну  и  ту  же  линiю   и   въ   революцiоніIые  годы
5-й  и  б~й.  Онъ   стоитъ,   можно   сказать,    на   I{райнемъ
гіравомъ   флангЪ   меньшевизма.   НЪсколько   правЬе   Ак-
сельрода,  не  доходившаго  никогда,  напримЪръ,  до  поли-
тической  полемики  со  своей  партiеfl  со страницъ  буржу.
азной газеты.

Но  Iт.роходитъ  нЪсіюj]ько  лЪтъ,  правый  ф71анг'ь  меньц
шевизма  Iіревращается   въ  такъ    называемьіхъ   тIиквида.
торовъ,   отказывается   подъ   гнетомъ  реакцiи   отъ  не7Iе.
гальной  работы и революцiонныхъ традицiй нашей  партiи.
ЛЪвьій  флангъ   потворствуетъ   этому  движенiю.   Плеха.
новъ  бурно   возмущается  этимъ  уклономъ,  отк@,іь1ваетъ
цЪлую  большую   группу   революцiонныхъ  меньшевиковъ
отъ  общаго   ихъ   теченiя   и,  съ   обычной   по\ггемической
стр8стностью,  аттакуетъ  .отступниковъ".  Особенно  вtlе.
таетъ    Потрёсову,     котораі`о    Ппехановъ    преслЪдуетъ
поtlожительно    безпощадно.     Новое     стоtlкновенiе    с.ь
Аксельродомъ,    и   тутъ    Пjlехановъ    опять   безконечно
лЪвЪе  своего  друга.  Объявлена  война.  Въ  меньшевизмЪ
иной    расколъ..    недавнiе    революцiонные    меньшевики-
Пj]ехановцы  3аключаютъ неразрывный союзъ  съ  самыми
правыми  меньшевиками,  съ  тЪмъ  же,  недавно  столь  не-
навистньімъ,   Потресовымъ,   и  составjlяютъ  главный  от-
рядъ   русскихъ   Соцiалъ.Патрiотовъ,   tюторы6,  всячески
ругая  Шейдема.на,  6уквально   выполняютъ   его   роль  въ
Россiи,  и,  восхищаясь   позицiей  Карла  Либкнехта,  поно-
сятъ  и3о  всЪхъ  силъ  занявшаго  ту  же  позицiю  Ленина.

Центръ  же  меньшевизма   идетъ  по  линiи  умЪреннаго
интернацiонализма,  въ   которомъ  Аксельродъ  занимаеі`ь
довольно   выдержанную   линiі6, и  здЪсь  новое  расхожде~
нiе  между  былыми   братьями  по  оружiю;  на  этотъ  разъ
Плехановъ  уже  бе3конечно  %рсю7бе  Аксельрода.

Если  вы,   читатель,    припомните  все  это,  то  вы  уви-
меня.  тогда   совсЪмъ   молодого   студента,   поразила   не   дите,  какими  зигзагами  шла  по.""ческая  дорога  11леха-
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дова,  ничего   нЪтъ   легче,    какъ  доtсазать    (и  это  мноі`о
разъ  дЪлатіось),  въ    какомъ    противорЪчiи   одііа  къ  дру-
гой  ііаходятся  различныя  по7іосы  жизни   покойна[`о  пцса~
теtlя,  и   скольі{о   дано   имъ   лозунговъ,   которые   ни  въ
гtаtсомъ  случаЪ  не  могутъ  ужиться  рядомъ.

Надо   Iіризнать:    Плехановъ   не  бы`гіъ   политическимъ
вождемъ.    Сверкающе   талант;1ивьій    поjіемистъ,   велико-
тIЪпный    популяризаторъ.    обаятельный    ораторъ,    недіо-
жинный  мыслитеIіь    и  широко   образованньій  европеецъ,
Онъ    продЪлал'ь    поис"нЪ    виртуозно    гіервоначальную
просвЪтительную    работу,    а  затЪм'ь   не  маjlО    украсил'ь
сі3оиміt  парадоксами и  самой непосjіЪдова'гельностью сво~
ей  историческое  течеііiе  нашей   парі`iи, все  бо;іЪе,  одіIако,
теряясь въ  неі-{  6ес6 и  превращаясь  скорЪе  въ интересную
и  нЪсколько   капризную   одиночку  изъ  того   вождя,   ка-
кимъ  онъ  бьілъ  лишь  на  утрЪ дней  Россiйской  Соцiалъ-
Цемократiи.

Во3вращаясь ко времеmі моего наибо,іЪе  интенсивнаго
знакомства съ Птіехановь"ъ у Аксельрода, я съ восторгомъ
вспоминаю  наши  длинныя  6есЪды  и  споры  і1а   фнлософ-
скiя  и  литературныя  темы,   во   время   которьіхъ   я  часто
забывалъ  задачу,  по  мЪрЪ  си.іъ  соI1ротивляться  собесЪд-
нику и, какъ очарованньій, заслушивался  эі`ой  живописной
рЪчью,  Iіолной  цитатъ,  воспоминанiй,  метафоръ,   словно
изукрашеііной    какой-то   мноі`оцвЪ"ой   и    многоцЪнноі-t
ііmрустацiей.  Память  у  Георгiя  ВапентиноыIча ,быjта   не-
объятной,   находчивость ~ изумительной,  и  і`аждый   раз-
говоръ  съ нимъ всегда  обогащал'ъ  васъ,  въ  то  же  время
д`авая   увлеtсательное  наслажденiе.   МнЬ  посчастj-іивипось
•`акже    Iіогости'гь    у    него   въ    ЖеневЪ.    В'ь    то    время
П,іехановгь  много  занимался  осюбенно  увпекательнымъ  и
для   м.:tія   !,ред>iзі`огіь -ис'і`орiеі"і     искусства     съ    марксiі-
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СТСКОй   ТОЧКL1`  ЗРЪlliЯ.    И3Ъ  ОПУбJ"КОВаllНЬlХЪ  СЪ  Т'ЬХ'Г`   ПОР.Ь
статей,    he    слившихся,    к'ь    сожалЪнiіо,     въ     цЪлосі`ны!.і
іграктатъ,   всЪ  знаютъ,  какъ   гj]убокіі    и    блест`ящи   быm
идеіі  покойнаго въ  этой облас".  Его  і,ізслЪдоваііiя  судеб ь
французсiаго   искусства   оть' кjlассическаго   вЪка  Людо-
вика    Xlv    до    конца    романтmfи    и   нача,іа    торжества
реаjіи3ма---явjіяется  самой  блестящей   и.ілюстрацiей   пра-
вильнаго  примЪненiя  Марксистскаго метода  к'ъ  искусству,
какое  я  только  знаю.

ПозднЪе  мьі  встрЪчались съ Плехановымъ уже  тотіько,
какъ  про'"вники;  судьба    сложилась  такъ,  чіо  я,  идя  вь
о6щемъ  Iіо  j"нiи  послЪдовательнаго  большевизма,  рЪдкt.
находился    в'ь    поjlитическомъ    коні`актЪ    сь    іI[імъ.     В'ь
философскомъ    же   толкованiи    Маркса    Mы    ра3ош.чись
безнал`ежно,  и  нерЪдко    покойный   направj]ялъ   въ   меня
весьма  острыя   стрЪлы  своего  полемическаго   дарованiя.
И   письменно,   и  устно  я  старался,   по  м'ЬрЪ   скромныхъ
силъ,   не   оставаться  въ  доті1`у.  до   личнаго   ожесточенiя
дЪtіо  ниі{огда  не  доходило.  При  встрЪчахъ,   особенно  на
конгрсссах'ь   въ  ШтуттI`арц'Ь,  въ  КопенгагенЪ,  Плеханов і-
умЪ,іъ  бьіть чрезвычайно любе3нымъ, и удавалось даже г1о-
рою попрежнеі`1у  насгIадиться его художес'гвенной бесЪд`оГt,

На международных'ь конгрессах'ь Птіехановъ выдЪj]я.іс,і
своей  6арской,  но 'гонко  куjlьтурноfі  внЪuііюсгью,  своим'ь
чудеснымь  французсжим'ь  языкомъ  и всЪм'ь  импонировав-
шеft    авгори'і`е"Ос'і`ью,    И3'ь   іtась,    русскііх'ь,    онъ    быJіь
наи.боjіЪе  европейцемъ,   и  всегда  числился  въ  кругу  тЪхъ
деся" -двЪіtадцати  КОрифезв ь,   кttтэрьI,чи  международ.
tіьIFI  с'ьЪ3дъ  соцiаліIс'і`ов'ь  могь  і`ордиться,  как ь  наиболЬ`э
с,іавными  своими  именами.

Незадоjіі`о  до   воj.ічы   ч   поIіуч,{ль   пр',ігmшепiе  прі[ня'гь
учістiз   в.ь   че~'і`всti.аіIiLі     Георгiя     ВаjlеіIгиновіiча,     и   6ыль



4                                                                                            П  Л  А  М  Я.                          .,                        1б  iюня  1918  г.-Jvg  7.  `

гIольщенъ  т`Ъмъ,  что  гіолучиj]ъ   его,   несмотря   на  нашу,
въто  время,  жестокую  гIотіемику.  Надо]ію  товарища  Ка-
ме«ев.а  выпало  тогда   говорить   о   пот1итическихъ    заслу.
гахъ  Плехаіюва.  И  ему  пришjіось    уже    въ   тЪ   времена
сказать мі1огое  і1зъ того, что тег`ерь, при совершенно измЪ.
нившейся обстановкЪ, высказалъ полностью  въ  „ПравдЪ",
въ  своей  прекрасной  статьЬ  на  смерть   Пjlеханова,  тов.
Зиновьевъ.

да,  въ этомъ про"вникЬ мы и тогда, и теперь,  полити-
чески  чтиtlи  прежде  всего  мастера,  выковавшаго  то ору-
жiе  дtія    русскихъ   соцiалистовъ,   которымъ   мы   теперь
фажаемся,  часто  противъ  и  его,  и его учениковъ.  Нико-
гда   не  забудутъ  русскiе  рабочiе,   что  революцiя  і917  и
19і8-го  годовъ,  несмотря  на   то,   что   она   гіроисходила
при  порицанiи   постарЪвшаго   г1ророка,   6ыjlа,   тЪмъ   не
менЪе,  выпоjіненiемъ  его  знаменитаго   пророчества:  „Въ
Россiи  ревотіюцiя  побЪдитъ   только,   какъ   рабочая,  или
вовсе  не  побЪди.тъ!"

МнЪ  быjю  труднЪе  тогда,  на  этомъ  чествованiи,  ибо
мнЪ,  философск`ому  ііротивнику  Плеханора,  пришjтось го-
ворить  о  еі`о  заслугахъ  въ  этой  обjіасти.

Но  какой  гіротивникъ  смЪлъ  бы  не  при3нать 3а нит.|ъ
6ольшой  роли  въ  выясненiи осііовныхъ вопросовъ фипо-
софiи  жизни  въ  самомъ  широкомъ  смысj]Ъ  этого  слова?
Вы  можете  считать,  чтО  Плехановъ  оши6ался,  но  самыя
ошибки  т`акъ  чудесно  воплоіцены  въ  слово,   что   стано-
вятся  зас]1угами   и   стройной   опорой   для   дальнЪйшаго
движенiя  мысли.t

Перечисливъ  трудьі  и  заслуги  Плеханова   въ  о6лас"
jiи  по3нанiя,  научног1 философiи, въ обj]ас" эстеі`ики,
ературной  критики,    исторiи   философiи,   я   невольно

t{ о|{чиt|ъ-Т свою    рЪчь    цитатой    изъ    Ляфарга,    которь1й,
tп6ря  съ  Жоресомъ,  воскJіикнУлъ:,    „А   всертаки,    чортъ
возьми,  какъ  хорошо,  что этотъ  человЪкъ съ  нами."

Онъ  былъ  съ  нами.   ВсЪ  сгіоры,  въ   гюнцЪ  концовъ,
6Ыли размолвками:  въ конЦЪ концовъ, мы быличленами  од~
чоЁ семьи,  гIатрiархомъ  которой   былъ  великiй    Марксъ-.'     О  t{онцЪ   жи3ни  Пле~
ханова  этого  нельзя  ска~
зать. Онъ боtlьше не былъ
съ наміt, прокдятая война
искалЪчила его.  Она уби-
ла  въ немъ  соцiалистиче.
скую  душу   и  подмЪниjlа
ее  душой  соцiалъ-патрiо-
ти`{еской.   Мьі   могли  от-
ііоситься  къ  нему тотіько
какъ къ  человЪку,  тяжко
заболЪвшему    отта,ікива-
ющей,   общественно.пси-
хологической  болЪзнью.

Затобуржуазiя-спра~
ва  налЪво-отъ  Сувори-
ньіхъ   до  Гиппiусъ,   при-
3на]Iа    его   своимъ.  Это
они,   вкупЪ   и  влюбЪ  съ
Dруг`ими  такими же,  кагСъ
оuъ,    больными    соLт`iаіIи.
стами,  торжественно  хо.
роWятъеготеперь.Аwамъ,
сго   ученикамъ,    прояо,і-
жаі'елямъ    той    егс.   по-
сгроі1ки, которой  онъ  ва-
ложилъ      фундаментъ,
когда    6ытIъ    молодъ    и
мощенъ, -  приш,іос'ь
сі\.ромно   отойти   въ  сто-
рону.

Смерть   обезо}tужwва.
еі.ъ.    древнiе  \говориJ":
.О  мертвыхъ   мо.ічн  uлw
же   хва,"`.    Это   не  со-
всЪнъ    вЪрно,    хо     въ

этомъ  есть  часть  истины.  Смерть  очищаетъ, какъ  огонь.
Въ памя" благодарныхъ и благородныхъ  она испепеляет'ь
всЪ  достойныя  хулы, и  оставляетъ  только  чистое  золоі`о
немеркнущихъ  заслугЪ.  Пусть   они   погребаютъ   то,   что
въ  ПлехановЪ  было  смертнымъ,  птIодомъ его  слабости  и
его  старости{~мьібудемъ  чтитьто,что  было  въ  немъ  без-
смертнаго  и  что  создалъ  онъ  въ  пору  своего  расцв'Ьта.
Мы  будемъ  чтить  это вЪское золотое сокровище, не пре-
клоняясь  предъ  нимъ,   но   пуская   его   въ   нашъ   живой
ревоj]юцiонный  оборотъ.  Такъ  почтимъ  мы  героя   Рево-
jіюцiоннаго  духа,несмотря   на   то,   что   онъ   сбиjlся   съ
правиIіьнаго  пу"  за  нЪсколько  лЪтъ   до   своей   смерти.

А.  JJуначарск]й.

пУтЬ  солнЦн.
Н%ТЪ  ОТдъюа  co\лінцW - вгь  д8ижен4и  8%цНО.
Заcътаjю  cв%томъ на,шгь  c%вергь  оно.
А скоро -двuженье его  бъьстротечно -
ВОрвется  за,  моремъ  въ  Uf)ругое о"о...

***

®Вставайте,  невоjш,  труда  легЬоть,
Грядш'пе подъ утраі  веjшпа,го c%нь.
Истор$я новъіе qшшетгь заноны,
Въ  далжой  Роccфи ,наcтаjіrь новъьій  день.

*#
ie

Вcтавайіпе, тштанъі,,  .и  алое  знсімя
Развrьйте .во  мрат-cомн%нi:я прочь..." -
Ворветcя и мриюнет~о могучее пjшмя, -
И  черная  с№роетcя  за  моремгь  ночиэ.~

М  Зоревъ.

ПОЕо?Оны  Г.  В.\  Плехано".
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