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одной  из  своих  статей  Плеханов  сочувственно   ци-
тировал  слова  Эдгара ` Кинэ:  каждая   партия  рано

или   поздно   делает    непростительную    ошиб-ку,   kото-
рая  увлекает  ее  в  бездну.  Непростительные ошибки  де-

#аgтТиНОешТиОбЛкЬиКОта:iРеТ#.леНкОа#О:ЕавИб:3#НЫеВОЖдИ
В  момент,  когда  разразилась  катастрофа,    десяти-

::ГИН#еИхаЗнРоевВТ3:еБшНf#Рра3кgЗ;,%ТаоЛшИ:%%;еСКт%ГгОоОтбиТ:,СТ;
КОТОРОМ   ГОВОРИТ  КИНЭ.

этойВSЁнСы,НLiТпеиРЕ::ИуемМерЖеЕ::,ИйFоЛцеиХаалНиОсВтадВе:iЕЗ:':н#
Сан.  ХОтели  услышать  его  голос.  Никто  не  сомневался
в  том,  что  он  ре3ко  выскажется    против    хищнической
политики  всех  правительств  и  тем  спасет честь  научно-
го  социализма.   Не  было  оснований   сомневаться  в  том
потому,  что  все  помнили, чтописал  и  говорил Плеханов
раньше  о  войне...  Он,  Однако,  ничего  не  сделал для  то-
го,  чтобы  способствовать  приближению  момента,  когда,
через  поля,  усеянные  человеческими  трупами   и   костя-

:#йЧзеа?З%жРдееКнИийИ,#:а#:тВвТ'всЧеехР::р::ео%КмОеПн:'ли:ьЛбИь:
рукопожатием..*)

Нет  ничего  удивительного  в  том,  что  позиция, ко-
торую  Плеханов  занял  по  отношению  к мировой  войне
в  момент  ее возникновения   и  на  которой  он оставался
.до конца,  больно  поразила  всех  верных  заветам Интер-
национала  социалистов,

лол H".:)ыдкЗЗ,дадРе#::#iн(gсатНи.)!  ЕарВkоЕЛ:§:$:ВL`i:`;  .;ЗТ и Л;17lе РаТурной    1I
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Мировая  бойня,  начавшаяся  летом  1914  Года,  3нtі-
меновала   собою    величайший.  исторический    перелом.
Эпохи  же  веjlиких  общественных  переворотов   нередко
3ахлесть1вают  выдающихся  исторических  личностей, ста-
вят  пред  ними  задачи,  решение  которых  для  них    ока-

3:'нВ:S:::т:;ГОБ::Е:::М'п:зиПцРиИяВОпдлЯеТхаИнХовТаКнИеМ%g,РлааЗО:ы:

:а€нЖ#е::ч:н:ьЁйе:мЗеа:х:Ё::В::дП:л:е:хоКаЕiЁС%ТоВЁ:гкор?iiеин#З::Ес::НйО:#
сильно  капитулировавшей  пред  многочисленными    про-
бнаЛене#н±±:КОпгЁSЁ.ен`;±.`Т(Л_аЬiЛт::иЁ$ЁдF:fЁ:йg:ВiЁрgЁ=ЁаЁЁ8ЁЁ,ТЁ;а%лUаЁ
ян,  Кунов,  Гайндман-каждый  из этих  вчерашних   вож-
дей  и  идеолси`ов  Интернационала  своими    взглядами   и
поступками  в  годы  войны  демонстрировал  -ра3вал   той

:8:3Б;`ЗюаЦоИнИвоМ3ег#g##.°днНоОГеОсл:д:::ЕgЕен:ЕОg:::ЕИиеЕ.'
ства  из  этих  1тассовавших  пред  грандиозносгью и  слож-
ностью  развернувшихся  событий  вождей    можно   было
сослаться  на  то,  что  их  революционность  и раньше  да-
вала  уклоны-если  в  отношении  их  можно  было   гово-
рить  о  том,  что  и  в  моменты  предыдущих-далеко   не
столь  острых  кризисов  переживавшихся  Интернациона-
лом-они  нередко  обнаруживали  колебания  и    платили
дань оппортуни3му,  то  по  отношению  к  Плеханову  да-

#бе,я%н:ЬИщ:::'ЛиКИрg3:я#::Ищg::ТЬобПсЕ%::€:::IтвВа.КаЧеСТВе

оппорВту]н9и]з4моГ:.дУэтЗТОЕ%ЁоТуН:еР:%g#%НжанЛоgтЬ:ЛНОлбеех::::
предсказал  за  десять  лет  до  того,  как  она   стала    фак-

Ё:л:е:;2:нЖОевк:бтИ:Л::#:§:УiЕ§:g:%:А:Ё;:ет;gрЁоЁSй:н;т%еЕС:Т:И:Ч:е:С:К:О:пЯ
Как  же  он  реагировал  на  события  в    тот   момент,

:g:z;Iы3ГО  ПРедСКаЗаНие  ока3алось    пророчеством    Кас-
В  своем  и3вестном    письме  к  болгарскому   социа-

`чисту  З.  П.,  писанному  на  третьем  месяце    войны    (да-
тированном    27   октября    1914   г.),    Плеханов    заявлял:
„...как  ни сильно впечатление, прои3веденное на  меня ны-
нешней  войною,-я  не  могу  покинуть   привычную   для
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меня  классовую  точку  3рения...  Я    готов    рассуждать  о
3адачах    переживаемого   нами   исторического    момента
лишь  при  условиии,    что    Вы    будете    придерживаться

L°дйунЖа%оКдЛнаоСгСоОВпОрйо:8тЧаКрИиаЗтРае«Н.Иg'т:.зеа.я:##еЗРне:]И:д%::
ственное.  В  то  время,  как  под    влиянием    налетевшего
циклона  многие  из  вчерашних  социалистов    отшвырну-
ли  в  сторону   как   ненужную    ветошь    революционные
обороты  речи  и,  покаяв1іIись  в  своих  социалистических
прегрешениях`   3аговорили    языком    буржуазных  ура-

:8:#%ОТиОВ6ыЕЛ;§:kОдВенСОвбЛтЖЛчтМОа%:SИуС:::gа?о%еоРрЖ:
ская  позиция  есть  позиция  верности  заветам    Интерна-
ционала.  Это  обстоятельство  он  неустанно  подчеркивал
на  протяжении  всего  военного  четырехлетия... «мы про-
должаем  держаться  основы  старого   Интернационала»...
„ПО  вопросу о войне я  стою  теперь  на  той  самой  точ1«

:$::Бg'д::гоКОкТ8ЕРрйесСсТаО«:Л„й:т:3:::иоЦн:лРиИсХтС:8:3анМпеоЕ:

#:ЕgрИиВ#:з:8,ОРпУр::ЪНУоЮбязбаОнРЬпбоУдд##Е:тьГе8:аНвСсКе°мГ3
силами,  всем  сердцем  и  всем   помышлением,    если    не
хочет  изменить  себе,  если  не   желает    перестать    быть
интернационалистом".  Так  твердил  Плеханов  в  каждой
своей  статье.  Всех  тех,  кто  не  стоял  на    о6оронческой
(обороны  Антанты)  точке  зрения,  Он    об`являл    ренега-
тами Интернационала,  «интернационалистами,  да  только
с  другой  стороны»,  людьми  разыгрывающими недостой-
ный  революционера  грезо-фарс.

для  того,  чтобы  питать  такоз  убеждение   в  своей
вернос"  знамени  Ицтернационала   и   в   то   же    время
упорно  и  страстно  защищать тактику, об`ективно  являв-

#лУиЮ%:[тОьТХкОрдаОйМниО:::::&еСраоМмОГиОлиЗН:оМвееНрИLи::дОошбиЬё:;

:3:3вЕ:,%оЕ3гмоертеинпиая,#о;33:,кйаетаЕ::%3%::gубчет#:у.спулб::
ханов  на  I1ротяжении  четырех    десятилетий   своей    по-
литической  деятельности  никогда   не   лицемерил,    эле-
ментов  тартюфства   в  нем  никогда  не  было. Но  он  со-
вершил  роковую  ошибку,  которая  зияющей   пропастью
отделила  е1`о  суб`ективное    стремление    действовать    в
полном  согласии с  3аветами  Интернационала  от  той  ро-
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ли,  которую  он  сыграл  в  период  империалистской  вой-
ны-роли  об`ективно  противо-интернационалистской.

самой8i;И:€йgд:еоМFк#оеЁ:Ё#gВоОgИ:i:##::;:ЁВа3%iл:орИвь;Ё::ануп:,:

:::С:Е:л:е:НаЁi:вс;В:Оадевеи:л::3вШоЁНзЕо:сС:В«:кОай:Н:е:РаиВ#еО::оПоУбНЁ::
ственные  классы[  в    каких    именно    капиталистических
гоfударствах  и  с  какими  именно  специальными   целями
нашли   нужным  начать    империалистическую    войну   в
августе  1914  года».*)

ТО  была  лишь  марксистс1{ая  ф о р м у л и D о в к а,
но  не  марксистская  по с т а н о в ка  вопроса  по   суще-
ству.  Марксистский  анализ  той   международной   обста-
ноЕ,ки,  в  которой  разразилась  катастрофа, исключал  во-
прос  о  {специальных  целях»,  с  которыми определенные
классы  определенных  стран  начали  войну.  Этот  анали3
воочию  показывал,  что  война    возникла    в   результате
того  именно,  что  господствующие  классы  в с е х   круп-
ных  капиталистических государств  преследовали  о д н у
очень  определенчую  цель  хищнического   обогащения,-

gуiТнОосЭтТьаю`::е:g:Е::::оЕеЕЬр»ирбоЬiЛь:.ОэбтУоСтЛ%Е#аз:ае#:#
недопустимой  ту  постановку,  которую дал вопросу Пле-
ханов,  перенесший  его  в  плоскость   поисков  «зачинщи- `
ков»  войны,   обнаружения   ее   виновников,    Отделения
обороняющейся  стороны   от   нападающей,   правого   от
виНОваТОгО  и  т.  д.

Плеханов  считал,  что  он  прочно   стоит   на    почве
марксистской  диалектики,  Отличая  обороняющегося    от
нападающего,  подобно  тому,  как  отличал   эксплуатиру-

аевМтОоГрОит°еТтЭйСаПрЛкtаТаиТОэРнаiе:iс:;о:::':3:iЯихП#gждЭуТОЖ
ронительной  и  наступательной  войной.  Но  он   упускал
из виду тот факт,  что  принципиальная во3можность, точ-
нее говоря обязанность, марксиста отличать оборонитель-
ную  войну от  наступательной, отнюдь  еще   не    значит,
что  такое  отличие  всегда  возможно.  Война    1914    года
была  обусловлена  факторами  такого  порядка,   которые

:!:)   Мой  дружеский  совет редакции  «Текстильщикаэ.  Март.1916.
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Е:е%аЁя#Сл:е8хЗаgн:оувНеЕВ:ОЁgЕО%Ж:НЁ'gМртПр8fт:е:д:е:НFИ:ен::РтаgНбИdорбо:н:я:€:ітельство,  что  германские  дипломаты,  германские    гене-

8::;'ів:ерЕ,МваН]С9К[И4ег%аПаТТоа#Иf:;'с:аРнОнВ:ЦтИвРеОрВдаиЛл::::У::3Е:
на  вызвана  властолюбивыми вожделениями   австро-гер-
манских  правителей  и  корысточюбивыми  стремлениями
аВСТРgЁ:Кg§с:6::gлМьасНтСвКоТХвgрМнПоееР::#gС:8Вс"е.:)е,  не   могло

сделаться  для  марксиста  р е ш а ю щ и м.    Основhым   и

B3#на:ОFрИеМдсЁg:#яееНтбсЬ:8оЁЛЯнеНиезГбОежЯ::,ЯйТЬфС:нТаОлТфо%ЪТс.тЧрТеО.
ния  экономических  противоречий   между   могуществен.
ными  группами  капиталистических  держав  в  эпоху   им-
периализма,  что  она  разделила  мир  на    два  гигантских,
треста,  каждый  из  которых  стремится  к    умерщвлению

:8::gЕНFеКгаемИонКи#.СТ(атНоОВоЛбесНтИо:т::::тйвоГИчЕ3В3ЁутХрОиЗЯэйтСиТ:
трестов   развивались  внутренние  противоречия   по    на-
циональной  линии,   нисколько   не   изменяет   картины).

#вОаРИЕОлВеахТаЬн3:О:г8Сн:д%оВц:нОий,%:К:оМваоРрКиСлИСоТнНеемГ:::

3еЧ:Т::%а:а%3уСОдбоОлЕнПООг%Р::%::Внаи:.ЩSТSЯп;и:::%МУплОеН_
ханова  к  тому,  что  к  великой    катастрофе,    созревшей
в  недрах  капиталистического  общества,  он   подошел   с

::Ё:Ё:Си:сЁ#:Р;Т:ТаеЕ:Л:е:х:аьч"о:в::8:|:й::lср:а:в:ёОН::Ё8ЕН::,:,ВЁ:::::gОЁ
сталкивается  с  человеком,  который  душит  другого.   Но

:о:9]:ч:3#Zн3:чьфашкт3,нчетоокнаапс#аьлниизкмеиражз:?::%lлабее

Ёи:еЕмЕ,Уg:офПУЛ:е:Х#:ИаРн%:е#:Уi:е:':О:ТМиЭ:%Ё3оЛЁЯаНкНтнУа::а:ЗхЕ::

#лg3еС:сИклТ:::е:Лgо#:Г3бО€FоеСвТиВ::g::%аЯхВ.Т*:,Г)ИЯоНтТ
.делавшись    от   основного   факта,   долженство-

?:}#Ё:рЗО*ПеНсFки€а:;:::'З.еi8акМLа,:и`«9т'е5ксГт.„.чь[ш,ка,.
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вавшего  определить  собою  отношение  марксиста  к  ми-
РООвВоО#и#,М::8И€#Иf:И:ееСлКаОе!iВуОпйоНде6бЁтРьсаяЗтОо#}Т;::€Нg

старинной  русской  комедии,  который  восклицает:   „Как
вы  хотите,  чтобь1  я  разобрал,  кто  1ірав  и  кто   виноват,
ведь  и  истец  и  ответчик  оба  ссылаются  на  законы!"  И
потому  Плеханов,  вооружившись   простым   кантовским
законом  нравственности  и  права,  неустанно   искал   ви-

g::Н:'gи:киВОзйаЕ:'лиНагРУgИ:еТ:Ёи:ИдРеа6рЕ:СиИзЛ::f:g:,хИеПмРу
не  помог  выбраться   даже  его  исключительной   логиче-
скоймощи ум...  Поиски  правого  и  виноватого, точка зре-

#gЯм#::Т::Хс3еабКя°НпО:е:аРна3:у.И8РнааВС:::gg:::g"уЖенСеТг°о-
фразы,  немыслимые  не  только в устах  ортодоксального
вождя  международного марксизма, но недопустимые да-

gЖз:итс:т:рЁа:;К:с;РЁеЁВijеiЁЕр#е:сЁуi:Р;Лб::ЁаЁГ;ОЁiаЁ:i:Ле:::аS;±::=п:лиЕв:оод#иОil
в  качестве  мо"ва,  определявшего его отношение к вою-
ющим   странам,    свои  симпатии  к  той  илииной  стране,

:;ОЁj#оУ#ЖЕе3:%#:g;ВкаЕЛ#:fgФлЕоал:ааЦigjбеоСЕ::тЁЁкж:ееЛ:сЁЁЁ:Ё

;ii#:р:и:н:аЁл;Ё:ЁВЁО;Л::ИсЁлЁоЁНg:;д:?;Ё;о:вi:е#ЁЦ:аЁР§С;Ёj#Сн:ц;#:зл;:;х:;Ё

ЁЁЁ:Еб::r]:„:g8тg:С:П:У%#Еi€дЁ{ЯьЩОнИ::еЦFИо#5НgЬ:е:скнПии%зекдзСЁ::

#о°НпС:3:д:РfЕрЁаЕziМ:gд`:лi)оо"бЯесЕеечЖ:,г:ЗЗмНаанВсакТ::
му  „ревизионизму" преобладание  в   Интернационале"-
таков  еще  один  из  арг.vментов  Плеханова  в  пользу  его

::3#ИГёЁ*#сОкЧоемМУи::бЕ:аеЖВо::gрНтИуЛни3gе8Б::3;g:
ском,   он -"аменн-ы-* `=\:::v::пU\"#^Р^:-Y-F- _   тг`-``++J`,прокурор    Французского  опгтор-

стр.    32:!  ФРаНЦУЗСI{Ое  ПРаВОСУ№  »  РУсское   Lііг7іюI]ство,   Соч.,  т.  гv
**)   СоLIиа.тисты  п  Fюенні,іе  кредmьL  ]91б.
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тунизма    пред    судом     Интернационал.і?.    Если  нуж1іьг
еще  примеры  того,   `в    какую    трясину    завели    Г.    В.
„простые      законы",       заставлявшие     его    идеализиро-
вать  „обороняющуюся  от  напавшего   разбойника"   Ан-
танту,  приведем  восторженное  восклицание  о  «великом
примирительном   действии    английсI{ой  свободы»,  кото-
рым  Плеханов  встретил  телеграмму.   бурского  генерала
БОта  о  верности  английскому  знамени...*)

Черта,  отличающая  „Оборончество"    Плеханова  от
оборончества  других  формаций.  В  то  время,  `как  ЛеUт-
ши,    Тома,  давиды,  Вандервельде,  Реннеры,    Эрве  tutti
quanti  предавали  забвению  классовую  бурьбу  и  на  всех
перекрестках    провозглашали   Вuгgfгiеdеп-Uпiоп    sасгёе
Плеханов  не отрекался  от  классовой борьбы.  Наоборот,
он  даже  построил  особую  теорию,    долженствовавшую
доказать,  что, принимая  участие  в  войне,  рабочий  класс
продолжает вести классовую борьбу, приобревшую  иное
выявление:

-  Борьба  эксплоатируемых  с  эксплоататорами  не
перестает  быть  классовой  от    того,    что  эксплоататоры

`      ЖИвУТ   ПО   ТУ   СТОРОНУ  ГРаНИЦЫ   И ГОВОРЯТ   На ЛГ\УГОМ  Я3Ы-
ке.  Пролетарии  стран,  аттакованных  Германией  и Авст-
рией,  ведут  международную  классовую борьбу уже тем
самым,  что  с  оружием  в  руках  противятся  осуществле-
нию  эксплоататорских  планов   австро-германских   импе-
риалистов. **)

Конечно,  в  п р и н ц и п е`Плеханов был прав:  вой-
на  с  внешним  врагом  может  быть  iборьбой    классовой
в  подлинном  смысле  этого  слова. Вспомним  войны,  ко-
торые  вели  армии  Конвента  с    войсками    крепостниче-
ской  Европ1,I.  Вспомним  героическую  борьбу    Красной
Армии  с  бесчисленными  иноземным  армиями-то   была
классовая  борьба  в  ее  высшем  выявлении,  то была под-
линная  борьба  эксплоатируемых с эксплоататороми,  жи-
вущими  по ту  сторону  границы.  Но  разве   не    белыми
нитками ока3алась шитой  теория „войны  с эксплоататора-

F#н::н:УрС:аОРсОНаЪмГfяаi]#Цg:'ш:?[`ад;м:ТиУВЕй:%лВае:ИанРиМкИоТ
лtіевича  с  армиями  Энвера-Паши!

*)  АнI`ло-ирі1андсI{ая  драма.   1916.
:i::!:)  Австрийские   социал-демократы   о    международном   братстве

іI<іРО,тов.1916.
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Явно  несостоятельная  в  г]рименении  к великой им-

Ё:;ЁЁйТ;Ё#ЁiЁ;Ё§ЁОЁЁЁ:ьЗ:ОЁ;чКi;ГЁР;а;Ж:#о::;;СЁЁ:Мт;иаЁй2:gВLЬ;Ё;л-
уж  в  плену  у  идеологии  гражданского  мира.   Он    бук-
вально  вздрагивал  каждый  раз,  когда  сталкивался  с  на-

#Шмеаt`нИсЯкМоИйСоВпЯаЕнеоНгНтОuГО:#Иui=TН^hnЯ:_i^р-_€д-_'u=й`:g;ма"аПвс`тB%-.германской  опасности.  Он  негодовал   по  поводу   того,

::Офд::#;:с:оРгИоЗОпНарИлМаемЛенМт#:,СдТ33ойКЕ%#,Ь8нТР:8g.-

ЕУиЕса#С:а":3:gfаНнаиЛеЬНвЬ:МвЭрГеОмИя3МвОоМй"ньТ.РЛоаЕдзЦвеаВл'сРоецЕ:::
демократическую  фракцию  Государственной   думы  го-
лосовать  за  военные  кредиты...

Плеханов  сконцентрировал  все  свое    внимаI]ие  на
реакционности германского  империализма,  на  его  агрес-
сивной  природе`    представляющей    собою  велиі1айшую
угрозу  деяу  прогресса,   демокра"и,  социализма.    Пле-

§::§еВдг:Т;ВмИ:Я:::К:ОгТО%ЪиаЬi::Нре:С:е:;и:дg;вkТ%ОРб3Ь::й:Ё:§%Ё:дТь:ь;л3:
преувеличений  и  он  был  прав, говоря  об  империализме
германском.  НО  он  совершал  непростительную  ошибку,

::[:€g::лиПзРмОТИаВнОгЕ%:БарВаИнТцЬу3ГсекРиМй:НС:3#Убg#FееРпИра:гИрЗеМсY
сивный.

„Меж   холерой    и  чумой    не  выбирают``,  говорит

ЯеРоаvН.F.УЗоСнКаЕг=ОпГпО±в±оЁЬъкaа;.Г±iЁл±ёVхЁлн.е_вП`г_БеЫдUпНоРчuнЮтТа;'чГу°мВеОРхИоТ~
::аРвУi.iюОщНаяИГсНоОбРоИюРОВсатЛолТкО:ОвфеанКиТёЧдТвОухеСЛкИапВиОтйаНлайс:Е:€=

:gИсХтоg8:ГИтЦоИ%'еgеРзИуЕеьСтеаТто#уИдТеетЛЬ#gсЮто:8gLдаУяОрдеНаОкЁ

##gL=ОбТеОзЕ%gлиУчС:3Н8;#:тВл%ИЕ:беПдОибтее##таgГаПеРиИлаи-

вЦаелНТРтаоЛг%НЫ:бЕfоРяЖтё::Тёт5g,аГОвдаЕ%т%ТрООМмУ`о::авЕ;иУЧ::3Ге-
Очень  ясный  отчет марксисты  гораздо  меньшего   калиб-
ра,  напр.,  покойный  Мартов,  говоривший:    „Если  даже

:8:#а°яЛа:3ТжЬетТа#,fьПпОобдевдеУдеСнОаЮЗпНоИдКОфВор;аудлуГе?#:fg.і
жения    прусского    милитари3ма"..,  то  и  в  этом  случае
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g:еИт::.fЧ±еиетаЁ%Ё%еЩетеамПОР:g:::,ВеИТСсЯтенВы::СжЬ#уапоМлРиатЧиНчОеТ
скими    коалициями,  еще  более   усиленные  вооружени,1,
еще  более    без3астенчивая    политика    империалистских
гигантов  по  отношению   к  маленьким  государствам    и
«державных»    народностей  по  отношению  к  подчинен-
ным,  еще  более  яростное  соперничество    старых  и  но-
вых  империали3мов  на  мировой  арене,-такова  картина
завтрашнего дня.  Все  могущественные  факторы    импе-
риалистской    реакции,   все    антидемократические  силы

g:Ё:#р:я::ОьFеМ;#оУвНиаяРОддНлОяйса:#е°гСоф;g:лЁниПя?.:uО*д)'н:
учтя  этого  обстоятельства,  Плеханов  не  мЬг,    конечно,

:#:Л:::гgмСОмОаТрВкесТиС:тВаУЮзвЩаТ:В:];:#еОтВ;риЕОЭА:Т#н:ьЧ::::
стаивать  свой  кровный  интерес  от  разбойного   нападе-
ния    на  него  со   стороны  нового  тройственного  союза:
1)  юнкера, 2)  капиталиста  и  3)  пролетария центральных
империй»;  поэтому  он  не  исполнил  настоящего, подлин-

::::рg:»ЛГ:е#адРуКнСаИрСОТдаiоКг:Т:БЬd#е:аИрКиТа°тВа:ЛэетМоУт&КиРнОтВеНрЬ:Ё
требовал  от  рабочего  класса  выступить  в  годину  импе-
риалистической   бойни  в  качестве  той  третьей  стороны.
(Не  третий  радующийся!),    которая    единственно  в  со-

L::::#ИбИесРсеи#g::[мЗакдиапЧиИ+а::с::::сШк:йИ#ирК,g:зТн°уРзЬ#в:[Киай
фурию  войны.  Это  обстоятельство   является    труи3мом
для нас, Очевидцев той  бесшабашной оргии,  которую  по-
бедители  и3  стана  Антанты  пять  лет  уж   справляют  на
вулкане  послеверсальской  Европы.  Но  Плеханов обqзан
бЫЛ  п Р е д В и д ё т ь  во3можность  такогО  исхода, и тогда.
быть  может,  он  пришел  бы  не  к  лозунгу  «война до по-
бздного  конца», а к паролю Ленина: «Пропаганда классо-
вой  борьбы  и  в  войне  есть   долг    социалиста;    работа,
направленная  к  превращению войны народов в  граждан-
скую  войну,   есть  единственная  соі1иалистическая  рабо-

::н:яЭПбОуХрУж;:зПиеиРИвасЛеИхСТнИаЧцеиС#:.Г,%)ВООРУЖеННОгостолкно-

птб.і9;}zГ:іи#:Ё;:iф±Е)::сЁЁНLаиgс#М337:д:::И::[::,::[,сИт::-еВсОко.гСоОЦиИна:еИрСнТаЦ:

іі`ііо1Iала.   1   ноября   1914  г.   „Социал-демократ"  №  33.
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_--_

Позиция  Плеханова  по  отношению  к  войне    пред-
1елила   и  его  по3игіию    гт^   ^m.,^ ------

_  ..v  vt,тvLцспию  к  войне     пред-ОПРедне:ИрЛоад#н;Гi.ПБ:И:еИрЮнулПсОяОсТрНаОз;еggчЮтиКРпе3:лЛеЮЦ;:[.

волюции.
Он  ехал  в  Россию  с  надорванным  здоровьем.  По-

ездка  из  Сан-Ремо  в  Петроград  грозила  стать роковой.
Когда  друзья  у1{азывали  ему    на  опасность,    сопряжен-
ную  с  поездкой,  и  советовали   отказаться  от  нее,  Пле-
ханов,  отвечал:  «Я  предчувствую,  что  мне  недолго про-

#.ИоТцЬии_ВдРоОлСжСеИнИ.бН3т-ьiГеЁfiап:Ётё`D,УехШh==;.°с_т±_Е_е?.йНевдо°иЛнГОрПеЕ8-_

::ОмЦн:Ё:Ё.%Ёо:gРг%:д::Т::Ё:ЛФgи::СлТ#Iдт:ь:;вмПнРо:ч:ь:[3ВЁ:ЮеТіgеi:еi€Е:)
бурге,помняткакдесяткитысячрабочихисолдат,пред-
ставители   социалистических   партий  и  революционных
организаций  встречали  Плеханова, склонив красные зна-

;=еазСПдоРеесС%оО%ЦтлОвьМЁкноРнОоСйеСтИЁ:ОЁй,"р'^яёЧ3_ЦЁ_Ё*ьрК%тЬиСЕлЬ:ехаЗнНОа:уже  здесь,   только   ступив  на  родную    почву,   поплыл
против  течения,  защищая  ту  точку  зрения на  войну, ко-
торую  он  отстаивал  с  самого  начала  ее.

ской#::сУе:еkНаОжйдаТвР:ЁZе:НоенйцабОвйоЕенйы,РасблОоЧвеай#леСхОаЛндоавТа-

:8#ЗиаЛгИеСоЬрг:€#ИМвИал:zтЖиднЬ::#чеИмН:Е%%%ТжНаЬ*МgiесТепЖедрГ
ВЫйВпе;:%:гКвНведрОоВсесРиИ:;плехановсосвойственНОйеМУ

::gаСцТиНиОiТвЬоЮйнИыРед%ИТсе::g;iТеЬнЮияПР:€3:*насЛк%:gИТмУиСлВиОтеаЁ
рсилземд3еитбоYцзЕ#Vиазрн%вйо;.Ё5цг_иJ#f_i.5i_Еаi±_артмоагносзооЕ,.%аиклитпа=
следней  буржуазной  революции   в  Европе.   Мятущиеся
революционные   массы,    стихийно    восставшие    против

:3ЁgЁ,ш:йп333##не:gт:%эоктонне%##::с:o::о#к#иа[иси.вев.
толпе  заговорили об  «и3мене» Плеханова,  о забвении им
интерге.совв.32g3ач:::::€с:ёhикогореволюционногопото.

ка  залившего  Россию.

зtіноГ:)о#Жл::т:Е%:,,ТчОеВh;#ЬиГ.ихдевЖ'ечКеОТ3РОлМоУнд%ТнОе6:#:анСуКнас:
<)1.`еЗд.1   В   РОССИЮ.
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Плеханов пережил глубочайшую трагедию идейного
одиночества  в  момент того революционного взрыВа, под-
готовтtе  которого он  отдал  всю  свою  жизнь.

В  одной  из  статей  („Единство"  №  б9  от  29   июня
1917  года)  Г.  В.  писал  «Ошибки    имеют    свою   логику.
И  это  самое    неприятное    свойство    ошибок...    Логика

:#тИобрОуКюеСЕЬлеЖ:ЛИсМоавЯерЛЕL#КапоЖg::gЁен::кОШв:Ж
имела  свою  логику и эта  логика  была  неумолима,  восо-

::ГсНл°иСтТеИлюГОка:ТНОл:::нИоЮв,КвсТеагКдОаМ%есПс:СрЛаешд::аТ:;ПяЬвНлОяМвY
ШеМУh#бьИ[gУвд8о%:#Е:»f:  в.  сра3у провозг,тасИЛ:  « ЧТО-

бы  отстоять  завоеванную  свободу  Россия  iоr,жна дове-
сти  войну  до  конца.  Это  диктуется интере.іми  нетоль-
ко  освобожденной  РОссии,  но   и   интересами   широких
демокрагических  круf,ов  союзных  стран».

В   своих   многократных   выступлениях  на  страни-
цах  «Единства»,  равно  и    в    hубличных    выступлениях,

Ёi#Ё#:Ш«аъЛи:рра:;б:е:зЗНа:нен;е:КоРвИiй:тЕвоР;е;Ё:#§Ё[Х:Е%Ё:::о!н:а=
лишь   поможет   германскому    империализму  3акрепить
результаты  своих  .военных  побед.  Он  критиковал  шаги,
предпринимаемые с  целью сближения  социалистов вою-
ющих  стран,  считая  невозможным  какие-бы  то ни было
переговоры  с  германским   социалистическим    большин-
ством-сподвижником германским империалистов. *) Он
высказывался против  какого-бы  то  ни   было   давления
со стороны  РОссии  на  сою3ные  правительства,  с  целью
понудить  их  к  политике  мира,  ибо считал,   что  это  да-
вление  может  ослабить  сопротивление  врагу.

В  статье,  посвященной   первомайскому   празднику
1917   года,  Г.  В.   писал:

-  Немедленное заключение мира было бы величай-

FоетйорУь:#ZГОхйот::ЕУб:,И%:ЪаоРт::#УлИю:3,МУтgrПебРеИзарЛа%%;Х'нS
кричащие  «долой  войну!»...  Мир,  заключенный  при  ны-
нешнем    соотношении  сил на  театре  военных  действий,

го.";:)ОйС:.6цНиаа#.;т:,:8:кЮОйеГкОоfааеТреейdцТ,?fВЁ#иенНсНт::.йЖО2С5}:88F".-
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бьIл  бь!  не  миром,  а  лишь  перемирием,  в  высшей
ПеНИ  Опасным  для  стnан.  ттлпDапт` ,,,,, `,^~  -   і^.  .
L'::gн::аСс%ЫFтодрЛоЯньС,ТF%Б'м::g:.:РГдШлИяХС:о:о,]9]ч:оГ8:У:::

_г _ -.--. г„` ,,.,   о   ооіі,шси     сте-

кончить  нынешнюю  войну прочным  миром,  необходимо

Ё;#;И:ТмЬ§:sЁ§Е:ю:.:тИЁХосУв:о:е#:д;ьмg8иЁО:Р:Ь:::::gВе:§,%::пВоебкНЬа:
еще  слишком  сильны  для  того,    чтобы   согласиться  на
подобные   условия.   Только   энергичное   продолжение
ВОйНЬЬf:оЮ::g#€М#л:$аЖнеоТваИХкЪоЭйТнОеМУоЖ#:.*)иего

Ё:н:е:н:и:+;Г::З:,:ВЕО:Ёg:ЦьИст::gЕ::Н:едУ:МОе:НоЁ::Суfgоgсgн:оОвs:Ь;:3'g::§:

#цfиО:ПОО:Л:z:Ч:Н%седРЁл:а3н:аРа:н:и:ет:в;Сй:нарьВ:ИвЛйаfе:с:ч:и:тва::Р:ч:тОо:;fб:Ь:?;

::ОнаОдНлОе::ЕОи:О#азаомП,О:ОМвУеіл:ТОд8Т:НкеХпОоТS:&еВне:g
Т$§§РеЪ3баЬе=вСКиОлвГндЁ;енВхЁРаЁЁо:iЁЁiЕпПРнЁ,#Ё.€.%ВеЁ=уУЁ=ёсПяgтнРееаррЁЁgя»Н,Ю±

::g :З:ВЕТезЕ€е:аБОо%с#%?НаЛИСТаМ,  которые    встретили
При  свете  войны  Плеханов  с  особой  силой  защи-

:ЩЁар:ои::е?:Т;ЁВЁЁ:П;О:С:Л;ЁЁуН;а:Ёа:iдiе:Р:iч:тЗЁР§пЁ::Е:%:Е:&Л:ЕУсЦ::ЁИи:::л3:З::ЁОЁ-
является  для  России  делом  относительно   далекого  бу-
дущего,  что  наша    страна    находится  в  таком   истори-
ческом  фазисе,  когда  она  страдает  не  столько  от   раз-
вития  капитализма,  сколько  от его недостатка,  что важ-

g:#gйейр#сТ#,И::::ОеЁс:аg3g:#iиПеР:Б%ТиОз:gде#те#:Е:,ЛхЮсЦиИл-
на  основе  капитализма.

Вот  почему  3наменитые  тезисы  Ленина,  гениально

.::МцеиЧиа,ВgьТ:иП8§ГяУвПлаеТне:,ЬН##еЁ8#ogs,Еейб;е:ИдКОойм?еВ«Оя-

ю  апр:.)пяВ:8#РгТЫй  Г'РаЗдНИК  НаеМного    труда.    «Единство,9  №  і4  от

- 320 =

твердо уверен  в    том,--писал  Плеханов ,-...  что  в  при-
зывах  Ленина  к  братанию  с  немцами,    к   ни3вержению
ВременIюго  Правительства,  к  захвату  власти  и  так  да-

:::'ю:асШоИбоРюабвОЧдИеейсУтВвИидтЯеТльИнМо%:::тГ.Ое'.%Те3у%Нн;юПЕе#а:

ЁеусВсРкеодйНУз:м::.П»Е1)ТКУ  ПОСеЯТь   анархтческую    смуту    на

смуть#,еЛпа#ех:нРое#ОХпРраоНпИоТвЬедоС#лаН#ла:сТов:[айНаЕЁБ?еСз::#
к  соглашению между  социальными  группами  и  полити-
ческими  партиями,   провозглашал,    что  «вне    коалиции
нет  спасения»...

Голос  Плеханова  звучал  глухо, без отзвука. В стра-
не  уж  вспыхивало  пламя  гражданской   войны.  Рабочий
1{ласс  лихорадочно  готовился    к своему    п  оследн е-
му,    решительному    бою.    Контр-революция
оскаливала  зубы.  Плеханов  звал   к  «единству».

Он  доказывал  рабочим,  что «если наш пролетариат

:8:]#ь::ТсдКеалПаИлТоаЛgf,ТабМесЕ::::ы:Ре(бсОВкаа[:ИиЯт'алЕt:З::::'gЁ
точки   зрения)   дальнейшее    ведение    предприятий,   то

g8:#,Р ЕЯ:И:#fеУТб;g:ЕЬЬТрЬ:JанЕ38g:'#его#:дТ>:.Т$чЯ)     За Ра-
Он  доказывал  крестьянам,  что  «нужно  дать  част-

іIым  3емлевладельцам  известное вознаграждение; скром-
ное  вознаграждение,    способное   избавить   от   нищеты
бывших  3емлевладельцев-необходимо».**:Г.)

Он  доказывал   буржуазии,   что    «отныне    русская
г1ромышленность  может  ра3виваться  только  в  том слу-
I1ае,  если торгово-промышленный  класс  поставит  перед

tср°Обр°мю».3а#,ачувз:]свуатес:вЕернеЕ:тFвиирт%::kсбоуцри:;:gЕ#i«?.::
интересах  всей  России  и   в   ваших   собственных    инте-
ресах  необходимо  искать  сближения   с   рабочим    клас-
сом,..."***)

гсрссен.*)ЕдОинТ::вИ:а*gЛ,е,НИО:а [z  gпБ%#; П,О9Ч,е7МГ. бРед  бЫВает  подчж  ин-

2o  мая"])9Р7ОРг?ба   НаеМНОГО    ТРУда    С    капиталом.  Единство,  №  44    от

№  5().! ::)  2П8ИСмЬаМяО ]9Р;еРг?ССИйСКОМУ     КРеСТьянскому    с`езду.     Единство

`уст*;;Т} Т.З  РеЧИ  На  МОСкОВСКОм    Госудэрстве[II]ом    сове|цании     Ав.
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Безответно  звуііали   слова   Плеханова  в    раскале[1-
і-іой   атмосфере  страны,  вступавшей  в  полосу   гра>кдан-
ской  войны.  Лозунг  диктатуры    рабочего   класса  окры-
лял  уж   пролетарскую  армию: і{агіиталисты  и  поме1цики
грозили  уж   костлявой   рукой    голода    и    ге[1еральским
свинцом.  В  во3духе,  пропитанном  3аm,хом   пороха,  не-
`суразію  звучала    ирландс1{ая    лет`енда  о  двух    кошках,
которые  дрались  так  упорно  и  так  жестоко, что от  них
`остались  только  хвосты-эту  леге,нду   с   лихорадочньIм
блеском  в  глазах  и  роковым  румя1щем  і-Iа  лице-с три-
буны  МОсковского  Государственпого  Совещания-напо-
минал  России  больной  Плеханов.

В  сознание  масс-та1<  угод[іо    было   исторической
иронии-просачивалось  представление  о  Плехановэ, как
о  человеке  компромисса,  как   о  крохоборе,   как  о   «со-
``.т1ашателещ  Вспомина1о,   і{ак  летом  1917  год.і я  спросил
одного  рабочего  чугуннU-литейного  завол`а,  знает  ли он,
кто  такой  Плеханов.

-  <{Плеханов?  Это  тот.  который   хочет   нам    при-
бавку  дать?!  Нет,  товарищ,   с  п р и б а в к о й    уж   ко[1-
чепо.    Нам  что-то  большее   да13ай,  а  не  прибавку!ц ..-. :)
О  Плеханове-отце идеи  пролетарской  гегемонии в рус-
ской  революции-в   момент   этой   революции   рабочие
з[1али  лишь  как  об   авторе   «плехановской   прибавкиэ~.
А  матрос  Степан  1{окотько  слал  Г.  В.     письмо:-«я от-

#ЁF:°:л:;:.:мУЁьл;:ГхО:::о::еТ;:.:ЁВ%елК;Ё8§g::тз=i],:.сС:В:?::%оОЁе::с:яI:.
цев  Г.  В.  для  того,  чтобы  оправдать  линию   своего  по-
ведения  в  глазах  питерского  пролетариата,  счел    необ-
ходимым  аппелировать  It  своему  прошлому.

В  «открытом  письме    к  петроградским    рабочим»,
оііубликоваі-Iном    в    газсте    «Едиі-1ство»    о'г    28  октября
1917  года,  Плеханов  восклицал:

-  В  продолжение  целой  ііетвсрти   вексі мы  стой1<о
выносили  самые  ожесточенные    нападки  и  преследова-
ния...  И  вот  теперь,  когда  жизнь  і{ак  нельзя более  убе-

`il6l::е,f:)лг:ПжЛgена#':,г:ос:§§::ЯL:оарЕОи:я{[:Ё,;ЛС::Р;С*3%Оi:х:!`ё;'уЁ.;$Ё;Ё;Ё.::{с#:,:т#:[!;а::

пое  совещанием  увеjlичеIіие  оклада  железнодорожник,"  полуііило  іі.і-
зваіIие   сплех<і1ювскоП   пріібавки».
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дительно  показала,  что  мы  были  Iiравы,   теперь   когда
русский  рабочий  класс  в  самом `деле  стал  великой дви-
жущей  силой  общественного  ра3вития,  мы    отвернемся
от  него  и  перейдем  на  сторону буржуа3ии?

-.  да  ведь  это ни с чем не сообразно; этому может
поверить  лишь  тот,  кто  не  имеет  малейшего  понятия о
психологии!

для  оправдания  своего    настоя щего    Плеха-

:::оаПдПееяЛтt::=:е:и:::еМсУча:тРьОеШ_Л8:,:iдз::есПеОнЛнИьТ#ЧенСа-
скрижали  истории,  войти  в  ее  пантеон.

Но  нет  для  активного политическогЬ деятеля боль-

#сетГоОриНf.СЧkСОТгЬдЯа'ЧЁ:р:Е:киЖй:ЗН#р:2::Р::#::СЯпВл::::::;
слово  на   МОсковском   ГОсударственном   Совещании,  в

:тауЧ::::епелде#:]ТОВв:НнНаОзЁалИНиСТса:ЦоИ;'и:Т(КсОлТоОвРООЁр#::дВл=:

;т%ТбГь:лООРГgеЮзу::::::#Н:Б::#чеFкЛоегХоаНоОдВиУнГ;:еТстИвСаТОгР.ИБ.»);
момент революции.  В  этом  одиночестве   Плеханов   от-
лично  отдавал  себе   отчет-в   письме   Все.nоссийскому
Крестьянскому  С`езду  он  писал:  .Мне  сдается, что ваше
настроение  временно  исключает  возможность   усвоения

::::вМаОсеГтОепВеЗрГ:Я#`Ёёд:т::лдяУетЭсТяОГ:н:С8:::а:еО#:[:#:.Убне:
тяжелом  опыте  Плеханов  убедился  в  том,  как  мало от-
кчика  находят  в  стране,  вовлеченной   в   орбиту   граж-

g3FлСаКЕЁнЕ%НоеГоОн,=33ае:gс%%Тсr:::Ё'ом;ОgьП,З:k%:СиаЁ;
-«шел  до  конца»...

Плеханов  звал  к  «соглашению»,   звал   к   компро-

Ж$S%:яе,МГе,РХ%::;:fеКанЛаИхоТдейлСисКьОТпОоРЬj;ИстОоНроВнС}Об#'it
кады.

НО,  несмотря  на  ту  роль,  которая  была   о б ` е  к-
т и в н о   сыграна   им  в   решающие   дни   революции,
Плеханов  с у б` е к т и в н о  оставался с революцией.  Он
хорошо  знал  цену  русской  буржуазии  и  ее   идеологам,
коГда  на  МосI{овском  СОвещании  бРОсил    правой    Сто-
роне:-  Знаете,-существуют  такие   партии,   о  которых
можно  сказать,  что  если  бы  они  не   сделали  ни  одной
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частной  ошибки,  если-б  они  были    чисты    как    ангелы
божьи,  то  все  таки  в  их    пассиве   была    бы   огромная
ошибка-эта  ошибка  3аключается  в  том,  что  они суще-
ствуют,  просто  в  самом  факте  их   существования.    Вот7
такой  партией  была  партия  русского    самодержавия,  й
такой  партией  в  настоящее  время  являются те, которые
хотели  бы  путем  контр-революции  восстановить  это са-
модержавие.    Но  есть   и  другие    партии,    про  которые
можно  сказать,  что  каковы  бы  ни  были  частные ошиб-
ки,  которые  сделали  эти  партии,   оfромная  заслуга  за-
ключается  уже  в  том,  что  эти  партии  существуют... Ве-
ликая   заслуга  нашей  крайней  революционной  демокра-
тии  заключается  в  том,  что   она    существует...

Старый    боец  сказывался    в  Плеханове,    когда  он
возмущенно  клеймил  буржуазию,    нагло  твердившую  о
том,  что  это  она  и  ее ГОсударственная  дума  произвели
революцию.  Он  напоминал, что лишь революционная де-
#:лКаРаиТИоЯс#еЯсТтИвЛиелТаИЯрМе:о:#иЯюТе#:gоЁ%бiОТиЬ`:,:]е°хдГ6:::
тов,  о  котором  можно  сказать,  `1то если бы  люди  поза-
были  о нем  или  обошли  его,   составили  заговор  молча-
ния,  то возопили  бы  камни  и  деревья.    Я  говорю:  кам-
ни  и  деревья,  потому, что,  если  в России  тюрьмы  стро-
ятся  преимущественно    из  камня  и  кирпича,   то  сибир-
ские  этапы  строятся  преимущественно  из  дереваt>.

Плеханов звал буржуа3ию к коалиции с социалиста-
ми,  но  буржуа3ия  уже  в это время заключила   к о а л и-
цию   с   ингушами   генерала   Корнилова,
и  Плеханову  пришлось  3адуматься  над  вопросом:  «Кто
же  собственно  опаснее...  немец  внешний~Гинденбург с

::#еНнеЕ#:I%ь:#иВйОе:аНЁНавЧеарЛхЬоН:4нКь:#Иi=:#:к##:}%Т`
щий сверными ему полками?»*.) Плеханов требовал, чтобы
генерал  Корнилов  был  н а к а з а н  п о   в с е й    с т р  о-
гости   законов    военного    времени,    но
ему  становилось очевидным, что Корнилов-марионетка,
двинутая   социальными   силами  к  соглашению,  с  кото-
рыми  Плеханов  звал  рабочий  класс.

Г.  В.  знал  историю  и Оrмел  использdвывать ее уро-
ки.  Он  хорошо   помнил  о  случаях  бессо3нателыюго со-

*)  Что  делать?  Единство  №   127  от  29  август.і   19l7  г.
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трудничества    представителей    трудящейся      :'іссы  с  ее
классовыми    врагами.    «Жирондисты   отнюдь   не  были

§3:ЕЕ]_хре[впоалгgвциво[:еорраьмбие.со#:3,н:##и,н3:Е:з::3моатg:

аГИоТг%ЪИчееЁиПюРОсТвИоВемПуа?Е::е:иП:еОбВяИНиЦдИуИiиКм#ИбВоЛ:.Но#о:
с  монархистами».*)

Русские  социалистические  жирондисты  в  процессе
нашей  революции   быть-может   также    "  удивлению  и
огорчению  своему»  не  раз оказывались  идущими  бок-о-
бок,  с  монархистами  и  матерыми контр-революционера-
ми.  Логика  жизни  приводила  их  в  стан   контр-револю-

НИрИйЪ€ейП:gЁа::;:[сМт'нgстСиЧ,аСсТЬк%lоЭрТоОйГ°онНевелПР8gЗ3gуЛОё
«максимализмом  слева»  и  с  «утопией    захвата   властич
Плеханов    энергично  и  убежденно    предостерегал   тех,`
кто  і1іел  3а  ним,  от  рокового   уклона  вправо,  от  ухода
«В  СТR%:Е9а ИвЗ иКЖР?8];е:. оВ::ЕР#:а:iёнов   организации

:Е%И[:3ТоВтОи»вВсЬj::r::,ЛгСеоПрРг#ЛОgаелНеИнетМинОоТвКиРчЫТ:гg3:[:еай

Е:::,:]бт%УgуИдЛеСтЯзНаавтЭрТа:_=g:Ё::иЖле::f.НоНсУм%:3иУт=е::к;;:
СпеgеЯд#о::'ж#дчИтТое'м':ТОс83g:#л%Жес:гОоН#;Ре:8::тЪГ,ОН#:;

тотчас    же  очутимся  во  власти  этой  улицы..'Э
Старьій  революііионер  знал,    что  такое    контр-ре-

волюцион1іая  улица.  В  одной  из  своих   последних    ста-
тей  он  заяв7іял:

ЁЁ;ч:нi,#Ё§%;И;:РЁ::;%Е:#:i:Ё§Ё;:3а;ЁЁ:еiЁjР;;;<;##;i:аfтм;РЁа,РС:П;Н;::
тикуем  ошибки  демократии  не  затем,   чтобьі    осуждать
ее  tla  распятие.  Мы  воскликнем  наоборот:   «да здравст-
вует  революционная  демократия!..»***)----
от  7  се[:}я'6{::Т#Т?В:ЛЮЦИЯ  И   КОНТР-РевоJіюционсрьі.   Еді|нство  №   і3

азетаФJа)м#fиСТаНлТёх9неоЛвЬа:М3:,.п?ОщЖеднЬнаИяЛИк::ЛиЬт::оТмеОпРоеТ:`#;а3#gаО##:В[[',dоЯ.
ХОРОНi*s)ПЁ;у9г Нс%Яьi?аЯет]с9я'.8Е:Lнство.  №  і5L  от  6  ок"6ря  19Н  1.
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Плеханов  был  убежден  в  том,  что    если    победит

g%%Т;БРеежВ::нЮиtИ%'бРсУлС::##оПеРг%ЛеоТтанРоИша:ниебУ:еТокРт`Ч,tСбПрЯ[Т..
ской  революции.

Плеханов  был  убежденным  противником  того,  что
произошло  в Октябре.  Он  неустанно твфдил:  «Наііі  ра-
бочий  класс    еще  далеко    не  может   с  поль3oй для  се-
бя  и  для  страны  взять  в  свои  руки  всю   полноту  поли-
тической  власти».

Он  считал    переход    власти  к  пролетариату     'iг.,іу-
бочайшим  историческим  несчастием»,  как    для    самого
пролетариата,  так  и  для  всей  страны.

Если  бы  нам  пришлось  изыскиват1, эпиграф к  этой
странице  жизни    Г.   В.   мы-б  взяли    слог,а    белы`ийсt<tэгtі
поэта:

И  не  узнали...
...  НИ  коРабля  РОдНО[`О,
Ни  вьIмпелов,  ни  парусов,
Чью  ткань  они  сами  соткали.

(Верхарн.   На  севере.t
Нам,  живущим  на  седьмом  году  Советской впасти,,

не  гIриходится  доказывать  всю  глубину   ошибки  Плі`х.і-
нова.  Мы  хотим  лишь  ука3ать  здесь,  что  даже,     совер-

FоайЯэСтВоОйЮ8:КиОбВкУи?ОгТИg.КУісИуЛg€:ОкЧ:е:вЯ:,ЛоЯЯС:'стаgае.РсТ,:
тем  же  бе3заветным  друго,vі  рабочего  класса,  каким   мы
знаем  его  на  протяжении  всей  его  славной   жи3ни.  К.ік
таковой,  он  попимал,  1.1то    несет    пролетариату    по6ед{і
контр-революцш1.

Он  в  момент  ОктябрьскоI"I  революции  заявил,   что
«противники большевизма не должны  прибегать ни  к 3.і-
говорам,  ни  к  восстаниям,  так  как  эти  методы  борьбы
неизбежно     вызовут  взрыв  терроризма».     Плеханов  за-
являл,  что  большевизм  является  этапом    великой     рус-
ской  революции,  что  поэтому  попытки  свержения  боль-
шевистской  власти  в  союзе  с   представителями   старого
общества  обречены  на  гибель.

Ещедва  штриха,  относящихся  к  тому  же  моменту
жи3ни  Плеханова.

Когда  в  ноябре  1917  года  Керенский  с  Красновым
во  главе  небольшой   казацкой  армии  овладел    Царским
Селом,  к  Плеханову  явился  БОрис  Савинков    с  гірt`д.іо-
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жением  Г.  В.   взять  на  себя  составление    министерства.
после  того,  как  войсі{а  Краснова  войдут    в   Петроград.

~  Я  сорок  лет  отдал  [іролетариату,  и   я   не    буду
1`.   В.   ответил:

его  расстреливать  даже  тогда,  когда  оН  идет  по  ложно-
"  ПУkГ:iда  то,г  же  савинков  рассказал  Плеханову о  ве-

роятіюй'победе  Краснова,  он  спросил:~+ Что же,  если  казаки  победят,  Керенский  на  бе-
тLом  коне  войдет  в  Петроград?

Собеседі1и1{  Г.  В.    промолчал.     И    тогда   Плеха[іов
сказал:

~  ьед1іая  гuііг„„
Уже  не  задолго до смерти,водной из последних  сі.а-

тей,  вhlшедших  из  под  его    пера,    Плеханов    говорил:
«...будемпомнить,  что  с  как11м-бы   недоверием   ни  отно-
сились  к  нам  бессоз1іательные,~пока  еще,  увы!    слиш-
і<ом  мноі`очислені1ыеграбочие,  о1.іи   были    и   останутсiі
іLішими  братьями,  просвещению  которых каждый из нас
°бЯЗ`Т;е:ЖИg:',л%ОрЕgжддНеС[Т3еСВЕ:ГеОхаИ:g:LХаНсИЯр»а;)очим

I{тіассом  России  в  дни,  которые потряс,гіи мир. Но  мыслh
і`го  1іеизмеш1о~«до  последнего   издьіхания»-~при[іа,тле-

:,КоадЛ=вПдР3ОЁlея:б;[?:ИеЯ±*от::Х#:::Ё:#З8еШже#ы?::`:::ГрgвоЭ.::-.
ционный  смерч  восставшего  народа  сталкиватеся  с  дей-
сгвительными  или  мнимыми  препятствиями на своем  пу-
шц  11о  котОрые  приводят  11  содрога11ие  каждого     с()зН{1-
теUlЫl]0{ГуОчkРаеВкОрЛа#ОИгОв[LерРдаёйцев~из   гех,  котоI     `,  УВеM""

`,':аНрЬ:к%#еКсСеаU:'едРнОаМквБаЛр:'#%Нл"едg::'gg,ЦафТ#з'йчеУсЧкИиНИб;По:пьВ.

`,',:,ГеОс%б:УтЕ::,[#?оИ#ед::Б[:ЕГ:ЬалОибЬf:Ё..ГкааЭкЛоегКоТР%:,°В3;',:

`с:§{Б?СкО:лЛ:::ЁЁЁ'3::+«с:Оь:Ёа::с:вЛdоб:о;дiиti:;сi=зи:»О€С:ОаОзВ:Ил:Ьчт:р:еТ:О:t!%L:

ственно  оружие, которым он  владеет~перо...  Таких  г+оіі-

Бе,ч`1іая  Россиiі!

_----_
*і   А   все-таі{и   ,ц`і"жстс;I.

і"   1917    і'о,,'і`а.

НаіLіс   F.jіиtіс'гі!о`,>
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росов  и  обысков  было  несколько.  Г.В.  ожидал,  что  его
в  конце  концов выведут на двор и пристрелят. Это было
За'^аО==v%.Я,.,бВьk$л?*:Ё_.тИ.И_б_оО_лНЁЁ*пГСКЁёЁёЁЁЁ::":::::аUх:"LUя

gтОрЯ:лСаЯиКа#о#[осОиНлИНкеофПе:дУГтаоЛбИi,ЧяТОмgгS:РтаLШтУвСеЬрдРанСа-
ногах  и  не  шататься,  когда  я  пойду...

Через  несколько  дней  после  обыска  был  опубли-
кован  декрет  Временного     Рабоче-Крестьянского   Пра-
вительства    о   неприкосновенности     личности   гр.  Г.   В.
ПЛеХ3Н:%:бЪяеГгО.  ЁТУп:3::::L  на  автомобиле   «КРаСНОГО

Креста»  из  Царского  Села  в   Петербург.   Здесь  он  был

g8#ьенЩиецНу.ВБg#gзНнИьКУп::g:]::gаапоЗсатТеепМенВнОо%8g::g::g

FеалВь:,ИуйюТgg#:У.Л3%НЬ:Ёв:gЖ€8У:.ИЛгТЛв.СВп°оЮусРиалЗеРнУн:,'L-
настояниям  врачей  оставил  Петроград,  направившись в
Финляндию.  3десь  он  поселился  совместно  с  Розалией
Марковной  в  санатории  Питкеярви  близ  Териок.

нулсВоЕОарВкРаенМЯlаКО:€ЖgеатНсСкКОИййИрМоПсесЕЕ:ЛИпЗ#ехНаанКоИ:
умирал  в  медвежьем    углу  Финляндии,    где    справлял

л#:а::Ю:]Е:о8в#и:чааВНУта:ХвО#В:шЮF{сая:аgЧй:g:§ЁЁ§Ё,овао:дарб#ОнЧ:ИеХои;::п:иес%а::

Ё:'r?е:gР:::уОб:есgи;::еЁа:g:ЩепГр:аесхТаzн:оgв:l`:%ВюатКоЛОтЧеКхИбс#:ниЭяТхТ
Тяжелое  фи3ическое  состояние  не  мешало  Плеха-

Ёи3:::g:а:Ц;i::ЁЁЁуЁж;i;`вЕ:Ёi:дее;д;§Н:;л::;О;е:н:нТ;Ис;пЁО::Ки:ИтнЁа:Ёа§тi{р:;ВИiЁЁ;Ё§Ё!§':
кого  прошлого,  рассказывал  о  своих    встречах  с  вож-
дями  мирового  социализма,    характеризовал  представи-
телей    русского    революционного  движения.  Все   это  с

Ё€иЕ#:=н=аея:Ё§::э:,СимТ:ВОсЁiаЕрхРь:ЕОоС::е;д:нЁЁ;{%#еF%:::йЗч#Ё§;§[=
рил  мне:
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многи=лВетР%ЗеНоЬ::о#::gО3:€gдо:а#:аНЁ#еехаВновТье,:еНнИае.

ЁiЁk:дде:lЛеFоСп:р:'оШ%:щЛевЁ;;о:ЁЗоГ#Ig:gСgР:а:Н:И:#ьХТiаОемГе3чИаЕт?Ёд:аi

:Е':Г'в-38gё:Е:g::иЫМжИеИпоЗа#:а:Б[:,аТоЩнИуМ#хПОиз:ОоджееРнЖиая-.
Это  станет  вполне  понятным только,  когда  перенесемся
мысленно  в  ту  великую  и  вместе  страшную  эпоху:  вой-

ЁйЁ;еи:о:д;иоg:;:Ё:§О;ЁРЧЁе;;я:=уЁим;з:Ёр;уЁ;iа§iЁТ;;::ЁЁс°Ё:Еt=:g;л:ёij::ИЁРЁа;Ё;;;;а::_,
феноменальной  памятью  и  изумительной   наблюдатель-
ностью.  Человек  всю жи3нь  привыкший  с  утра    до  по-
луночи  умственно  работать,  делиться  в  печати  и  устно

:ВнОиИ%Ин%%ГиЛЯвд#ноОмКабLеазЛдСеЯйс:вЬ;[НиУЖ#:kНдЬ;МтемТРвОВкОодлИоТс':
сальном  уме    беспрерывно     происходила    интенсивная

kаебпОиТйа,>g:сЖп%амЛианС:нЁЁ:ЧБС::::]Ё:еМ#СоагиЕЫ.::тей'на:%:#::
іі1иеся  у  Плеханова    разнообразнейшие    знания,  о6иліF
ные    впечатления  о  многочисленных   встречах,    разные

gиИеЗНее:::.неевПнеь?:ЖзИа:]аяНтИиЯйТзВаСбеотТ,ОtтЧрТеОмлРеанНиЬйТеоткВлСаЛдеьТ:':-.
лось  до  другого  более  свободного  времени, теперь рва-

:3::Ёе::г3егноароунжБ.анзЁес#3в;gп:#%:%gсщяи:ьот:лр;тгЕсмя,
чтобы  не  унести  этого  с  собой  в  моі`илу.*)

Умирая,  Плеханов    завещал,  чтоб  его   похоронили
рядом  с  Белинским.    Он   просил,    чтоб  1-1а    памятнике,
который  будет  воздвигнут  на  еі`о  могиле, была  сделана
надпись:

„Не  is  made   опе  With  Nаtuге"
регсу   shеlеу.

mслилсявОедИНОпСе;РсИиРОЕ#лли.

_-----__

статhе '!г?бв ЭI:#е:аО:;вЛ:f'Бо::::4К»:ЗЫ Вае"  СВОеи    [юоTіубл"ванн„
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30  мая  1918  года  в  2  часа  дня  Георгия     Вален"-

:Э;::::;ЁЁ;Ё;в:iЁЁаЁИО;:;Ё:%о;мей;с:ю§Ёд;ЬЁбЁе:То::::оЁii:еЬ;;:б::Ё:Ё::iJ:Е:g:::Лii:jiп;
надцаЗиП:Ё%Е3Н:8#овШе::ТЗИдИес:Р8:,Е#Л:о%:а::ТпеиЗОвП:оГ:

#еf?На'еХйчб,ОЕTзЛаесХуалНи°чВ,Ы#.ей?АРкУсЗе;ЯьрИод.С8g::::g
Е.  Н.  Ковальская,  принесшая  венок  „товарищу  1то  Чер-
ному  Переделу".    Здесь  была  марксистская    и  социал1,1-
стическая  интеллигенция.  Здесь  были  отдельные    рабо-
чие  группы  и  делегации.  Но  здесь  не  было   петербург-
сі{их  фабрик,    петербургских  заводов,   организованного
пролетариата.

i'иИяИвП::аТеенЁтСбиТУ:Р:I:С:К:Оа:,gт€:3€gЁL:п:о:с:в:яОi:аеянвЕ;gл:Х:{О#В%а:Б3;ЁЁ;{,Ё:
ский  пролетариат  не  мог  итти  на  похороны своеі-о быв-
ТlТОТ`Г`     `гті.і.т.г` „~           1` _шего  учителя...  Тяжело  было  нам

I_  ______ ---.. '```,L     t,LLJJL-ние,  некоторым  из  нас  в  идейном отношении столь мно-

:`,%тЗб:::Н::],#р:,9:ИВпШ.:ТY: ._.б.1:1Л_О_  ОСобенно  труд|ю  при.і.1ять  это  решение.  ОтдеЬьные  из

принять   такое  реше-

нас  уехали    утром  изгорода  для  того,  чтобы  заставить  себя  не  пойти  на эти___     J   _-LL..-''          ,J'L,vtY,     гJ`1

:3:8;3::,,».L.тоАёь:;олвунЁ::Е::gг:е%ЕаалбоЕ3:о;:gмяч::е%c:,;

:ЪОеЁtнКаамКиОf::КТмИоВлНоЬ:%йИСпТ#хИаКнИЗвГг€Б3g:еМс:киЕft::т#l#i3
1юждь,  который  в  эпоху  борьбы  и  перелома  в    настро-

:%ИщЯеХстРвУаССпКеОрГвОы#аgОвдь:'сgк%Пй°:%рЕ,аСсТвеоРеЯгНоН:::ЕяР#::gi`,:
на  восходящее  солнце  научного   социализма  и  социали-
стической  революции".

рики3иазГаЕ%&°ьТнПоЛенХаадНОеВг%НмеогUи'#gйПелТиелРабУкРЬ`S:g:илфо:€:

ЁЁ;ЁЁ'ОЁЁ;й:,i:;%:Б:%:ЁУЁ::ЦlЧ%ОекЁНна€gлС:#о:гi:Ё:;і::ЬайСлЁе;хРЁ:::оНвЁ;[:jИЁЕ;.--
вя3ные    публицисты    скорбели  о  прошлом   Плеханова;
«Было  обидно,     что  человек  такого ума и таких    -гала[I.
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тор  растрачивал    жар  души  и  темперамент    мозга     на
•Хg:gгддеа:ИiаТм:ХЬзЖР:':ф:::,Р,?:еНОпрgиИсЧхеоГ:и::ПдОийсbiУуl
•гы,  Плеханов  нисходил  до  галдящей,  ленивой  умствен-
но-опустившейся  толпы, гордой  своим  званием  эмигран-
тов»...±:) На странIщах бульварных газет эти господа милu-
стиво   отпускали    Плеханову    грехи     молодости-его
„фразь1    ультра-радикального    содержания".    „Чтож,  и
'пТеЛреаХ#:уР.Т.д9Т#gдЬи,М:Л:gтОоМрУы2а#Ха':оgЖg#лТ[:;[и-

жизни,  „с  негодующим    смехом",-і`оспожа    Гиппиус  и
другие.  декаденты-выступали    в   роли    непрошенных
защитников,  «истинного  социализма>,  Георгия   Валенти-
новича...

Разыгрь1валась  в  лицах«  Сказка  об  Иване  Черном
и  Ваньках  Грязных»,  написанная  мIIОі`О   лет  тому  на3ад
сI{аIIдинавским  пасателем.

Существовала  где-то  страна,   в  которой  жили  ма-
ленькие  жалкие  людишки  с  убогими  сморщенными  ду-
шонками.   Волосы  у  них  были  неопределенного,   полу.:
1`рязного  цвета  и  звали  их  Ваньками  Гря3нь"и.  В  этои
стране  родился  однажды  человек~соверIш нн`j   не   по-
хожий на  окружающих.    У  него   была  болLэшая  откры-
тая  душа.  Волосы  он  имел  черныі`,  как  смоль`   И  зва"
его  Иваном  Черным.  Ваньки Гря3ные ненавидели  Ивана

#{8:gГ3.сп3:Еньl8е:::g::Ёz#.ИвВа:'gЬь8gеВсРаТБ`iП,ГькаеN:3
Иван состарился,  устал, поседел.:.  Когда гря3ные Вiіньки
заметили  седину  черного Ивана,  они  возликовtіли~при-
іuли  к  нему  и  говорят:    „Ну  Иван,    доволы.ю  враждо-
вать!    Мы   грязные,   ты  стал  грязным-давай,  3аживем

;F,Х::Оi.j.а"заИ:а:рВоСмКоИлНвУиЛл:Н:дПуРрИаЕЖ=_:В3gь:ОтЛоЬi':е:'
дина"...

Мертвьій  Плеханов  не  мог ответить тем,  і{то отож-
7іествлял  свою  собственную  грязь  с оIпибками  отца  рус-
ского  марксизма...

н„„  `,а.:,» гNеgр33  3тт;лг,аjн€т:Бt3.нетра  рыt`L`а  в „m  „„  [,л3]+L`,,_
•!,*)   там   же.
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У  пролетариата  России    могли  быть  размолвки    с
Плехановым.    Но  в  числе   самых  одаренных  и  самоот-

::ЕЖiT:е%рЗ:ч:ге#ОгЁЁ:[:сЗнаатЁа:СйКРгеЁП%О#и:я::Бар:е%вХо:лаюн§Ё#Кчаа::Т:::

здали  предпосылок,  необходимьіх  для  изучения   Плеха-

::;8й?`ТНвО.ЕЕ:%:и*%%аЛвОСЬседманЖаеdц[::8мПг°оЗ#,И:'ес:%льКкОо-
притупила  интерес  революционной  России   к   личности
замечательного   марксистского    мыслителя.   Однако,    с

3::аНЧ€::::сfаОяйg:gпЬуббЬlиНкаа,ЖЕЗаНч:лоИсьСМве;РзТвЬdащКеОнТиОеРУ:
Плеханову.  В  пеЬедовых  слояхрабочегокласса  и в среде
марксистской    интеллигенции    проявилась    си.71ьнейшая
„тяга   к  Плеханову".

СОвет`ская  Россия  к  пятилетию  смерти     Г.    В.    От-
крыла  ему  на  Волковом  кладбище    памятник.    Но    су-

#:€::сZоеО:ВеЁсЩкеаяОдр::п;;::::ИиК:у]`{]:::РЬ=йле:аНнаов::Ое::Ж;::

следует.  Те  тысячи   молодежи,  которые проникаютв со-
Itровищницу  плехановского  творчества,  тем  самым  при-
общаются   к  марксистской мысли,  подtlиняются  ее логи-
ческой  мощи  и  диалектической  красоте,    проходят    че-
ре3 закаляющий  горн  марксизма.

То  лучший  памятник  мыслителю  и  борцу, чей  мозг
и  чье  сердце  принадлежали  пролетариям  всех  стран.

ЁJЕiЕSiJ
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Памятник  Г.  В.  Плеханову.
(Скуjіі,птура  Илt>u  Гuн3бурга),

Открыт  18-го  марта  1922  года  в  1  час
дня  на  могиле  ГItlеханова  на  Воjіковом
кладбище,   по    постаі1овлению    11етро-

градского  Губисполкома.


