
КЛОд ЖОРЖ ЭМИЛЬ БАТО-ПЛЕХАНОВ

18января2008годаушелизжизни,КлодЖоржЭмильБато-Плеха-
нов, единственный внук Г. В. и Р. М. Плехановых, участник Француз-
ского Сопротивления, дипломат, член Французской миссии при Орга-
низации объединенных наций, многие годы представлявший эту меж-
дународную организацию в различных представительс'1вах.

КлодБатородился2января1918г.вПариже,всемьемладшейдо-
чери Плехановых,  Евгении Георгиевны Бато-Плехановой и Жоржа
Эмиля Бато, сына швейцарского кардиолога и Елены Зарудницкой, с
которой он познакомился во время пребывания в Крыму и на которой
вскореженился(ЕленаЗарудницкая,также,какР.М.Боград-Плехано-
ва, была студенткой Высших женских медицинских курсов). Это об-
стопельство позволя]ю Клоду Бато рекомендовать себя как человека
на3/4русского.Клодвспоминал,чтоегорусскиеколлегипоООН,же-
лавшие сгладить или прекратитъ возникавшие в ходе дискуссий тре-
ни или недоразумения, и в тех случаях, когда пытаjlись повлиягь на
его позицию, неизменно начали свое обращение к нему со слов «Клав-
дий Георгиевич, ну Вы же русский человек. . .».

Жорж Бато и Е. Г. Плеханова познакомились в годы студенчества в
женевском университете, где оба изучали филологию. В 1912 г. состо-
яласьихсвадьбаивсясемья,включаяистаршеепоколениеБато,обос-
новалось в Париже.

По окончании Эколь де Рош Клод Бато продолжил учебу в Лицее
Кондорсе, где на отделении дипtюматии изучал политические науки;
впоследствииполучилфилологическоеобразованиепоспециальности
«английский язык и литература».

Всентябре1939г.Клодамобилизовалидляпрохожденшобучения
вшколепоподготовкеофицеровзапасасначалавЛавале(Майен),аза-
тем в Сен-Сире, по окончании которой он получил статус вольноопре-
деjшющегося. для 1рохождения службы он выбрал часть альпийских
стрелков22-йВСА,базировавшейсявгорахнадНиццей,награницес
Италией.Вначале11мировойвойныоказалсянафронтеиучаствовалв
боях против немцев и итальянцев, старавшихся, как он однажды напи-
сал, «вонзить нам нож в спину после катастрофы под дюнкерком».
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Почти с первых дней оккупации в стране стало формироваться
движение сопротивления, сначала получившее название «Свободная
Франция», а затем - «Сражающаяся Франция». Практически во всех
департаментах  начинали  действовать  партизанские  отряды,  боевые
1руппы и патриотические организации, налаживался выпуск подполь-
нь1х газет. В сентябре 1941 г. был образован Французский националь-
ный комитет, во главе которого встал генерал Шарль де Голль.

В  1940 г. к движению Сопротивления присоединился 22-летний
Клод Бато и оставался в его рядах до конца войны. Нужно сказать, что
некоторые из его соратников по борьбе, например, Жак Бомель, и по
окончании войны оставались близкими друзьями и единомышленни-
ками. В один из дней оккупации Клод попал в облаву и в течение не-
сколысих часов удерживался в крытом 1рузовике. Неизвестно, чем бы
закончился д]1я него арест, если бы не его находчивость и счастливая
случайность. Обратив внимание на то, что охранявший его солдат ме-
тодично совершает обход машины, не меняя при этом ни направления,
ни шага, Клод решил попыгаться бежать и, незаметно выскользнув из
фургона, скрылся среди домов одной из 1рилегающих улиц.

Надо сказать, что обе ветви семьи Бато-Плехановых принимали ак-
тивное участие в движении СоIцtотивления.

Жорж Бато, был одним из первых организаторов Сопротивления.
Он редактировал одну из первых подпольных газет - «Lеs Petites
Аilеs», позже получившую название «LiЬегtа», а затем «СоmЬаt». Как и
многие французы Клод долгое время полагал, что режим Виши, ведя
двойную и1ру и притворяясь, будто сотрудничает с немцами, в дейст-
вительности помогает участникам антигитлеровской коалиции. К не-
счастью, Петэн и его режим полностью ушли в коллаборационизм, и
по словам Клода, он до конца дней испытывал стыд за Францию.

Лидия Георгиевна Ле Савуре-Плеханова и ее муж Анри Ле Савуре
под носом у немцев, превратили свой дом Валле-о-Лу (Шатене-Малаб-
ри, департамент Сены) в центр Сопротивления - одну из точек сети,
по которой из страны вывозились летчики, служившие затем в частях
союзников.

В октябре 1 945 г. Клод Бато был принят на службу в Министерство
иностранных дел Франции в качестве атгаше посольства и оставался
надипломатическойработе-заисключениемнесколысихлетработы
в правительственнь1х органах - вплоть до выхода на пенсию в 1983 г.
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В 1945-1946 гг., работая в Комиссариате по делам немецких и ав-
стрийских краждан, К. Бато занимался вопросами репатриации. Эта
послевоенная проблема носила весьма острый харакгер, поскольку за-
трагиваланетолькоуровеньмежгосударственншотношений,ноина-
прямую касалась настоящего и будущего конкретных людей, чьими
судьбамикогда-топомимоихволираспорядиласьвойна.Порассказам
Клода, познакомившись с жизнью бывших военнопленнш и интерни-
ровашых, он предложил решение, ставшее самым простым в данной
ситуации и, как показала практика, самым человечным. Значительное
число из оказавшися на чужбине людей успели обзавестись семьями,
за шес'1ъ лет войны смоп1и пережить выпавшие на и долю трущости
и беды и пустить, пусть еще слабые, но все-таки корни. Эти обстоя-
тельства были учтены, и всем находившимся на территории Франции
иностранцам, как и оказавшимся в аналогичной ситуации на террито-
риидру1игосударствфранцузам,правительствопредоставиловозмо-
жность выбора гражданства.

Более десяги лел дипломатической службы Клода были связаны с
Организациейобъединенныхнаций:онвозглавлялфранцузскуюделе-
гацию на Ассамблеях ООН (1952-1955), руководил миссиями в от-
дельньн учреждениях этого международного органа; работал выезд-
ным посланником при Управлении Организации Объединенных на-
ций. . . В разные годы К. Бато исполнял обязанности второго и первого
секретарей французских посольств в Ираке (1946-1948) и Португа-
лии ( 1952-1955); руководил Генеральнь1ми консульствами Франции
в денвере (1958-1962) и Сан-Франциско (1965-1971); являлся Пол-
номочнь1м послом Французской республики в Италии (1978-1982);
занимал должности в Управлении по де]1ам экономики и финансов
( 1956-195 8), Генеральном секретариате нащональной безопасности
(1955-1956); руководил Службой информации МИда (1948-1951);
былтехническимсоветникомвсоставекабинетаЖакаБомеля-госу-
дарственного секретаря  в  Министерстве  общественных  отношений
(1971-1972),работалвсоставекабинетапремьер-министраЖакаШа-
бан-дельма; незадолго до выхода пенсию был назначен советником
министра по охране окружающей среды (1983).

Клод Бато - кавалер Ордена Почетного легиона, Командор госу-
дарственного ордена за заслуги, на1ражден военнь1м крестом за уча-
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стие в войне 1939-1945 гг., имеет награды участника движения Со-
противленйя; помимо французских.

В 1954 г. Клод Бато женился на дочери американского дипломата
деборе Мартин. В семье было трое детей: дочь Сильви (1955 г.) и двое
сыновей Жан Клод (1958-1995) и Филипп (1965-1995).

В ноябре 1 995 года при трагических обстоятельствах Клод потерял
сразу двух сыновей. К этому только в семье Жана Клода был ребе-
нок -Жан Пьер, родившийся в 1994 г. дочь Клода, Франческа Клод
Жакаранда,появиласьнасветшестьмесяцевспустяпослегибелиотца.
В семье Филиппа детей не было.

Клод был необыкновенным человеком, до конца дней сохранив-
шим оптимизм, любовь и интерес к жизни. Как ранее это делали члены
его семьи, всегда интересовался работой дома Плеханова, оказывал
помощь в проведении исследований, поиске необходимых маткриа-
лов. Он с гордостью носил фамилию своего великого деда - Георгия
Валентиновича Плеханова и пронес это имя с честью.
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