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к БиогрАФии г.в.плЕхАновА

«Господин Плеханов -
философ, человек науки...

Более того, Он -человек мира»
документы и3 швейцарских архивов.1889-1894 гг.

После бегства из России в начале 1880 г. Г.В.Плеханов поселился вместе со сво-
ей гражданской женой Р.М.Боград-ПлехановойL и В.И.3асулич в Швейцарии, в городе
Женеве. В эмиграции они стали вместе с П.Б.Аксельродом ведущими русскими социал-
демократами.

до Первой мировой войны Швейцария была, наряду с Францией и Англией, одним
из центров российской политической эмиграции. Эмигранты обычно селились в Цюрихе
или в Женеве. до конца восьмидесятых годов они получали временные разрешения на
пребывание, даже в тех случаях, когда у них отсутствовали удостоверения личности или
предъявлялись заведомо фальшивые документы. Швейцарские власти не препятствова-
ли политической деятельности эмигрантов и вмешивались лишь тогда, когда стремились
предотвратить возможньIе осложнения отношений с великими державами, как бЕшо в
случае с покушеним на Александра 11  в 1881 г., или в деле Сергея Нечаева, вь1данного
Швейцарией России в 1873 г. Но такие случаи депортации оставались исключительны-
ми. Швейцария бьIла страной, где имелись во3можности для проживания русских полит-
эмигрантов, проведения съездов и издания политической литературы2.

Однако не всегда и не для всех оформление официального разрешения на пре-
бывание в Швейцарии бь1ло лишено проблем. Публикуемые ниже документы истории
получения Г.В.Плехановым вида на жительство  наглядно демонстрируют коллизии, в
которых порой оказьIвались русские политические эмигранты, вступая в официальные
отношения с кантональньIми и федеральными властями. Одновременно эти материалы
важны для понимания взаимоотношений, складывавшихся между швейцарскими поли-
тическими и общественными деятелями и их русскими коллегами-эмиIрантами.

Положение Плехановых и В.И.3асулич, чье нахождение в Женеве ранее не встре-
чало возражений, вне3апно изменилось после несчастного случая в Цюрихе. Кружок

[  О семейных обстоятельствах Плехановых см.: Филимонова Т.И. Семья Георгия Ва-
лентиновича Плеханова // Георгий Валентинович Плеханов: К 150-летию философа, мь1с-
лителя и общественного деятеля. Липецк, 2006. С. 3-65.

2   См.:  Киперман  А.Я.  Главные  центры русской  революционной эмиграции  70-80-х
годов // Исторические записки.  1971. № 88.  С.  260-269;  Соllmег Р.  Die Schweiz und das
Russische Reich 1848-1919. GeSchichte еiпег еuгораisсhеп VегПесhtuпg. Ztiгiсh, 2003. S. 291-
226; Ро1ехе L. Nеtzwегkе und Fгеuпdsсhаft. SоZiаldеmоkгаtiе in Rumапiеп, Russland und dег
Schweiz ап dег Schwelle zum 20. jаhгhuпdегt. Gбttiпgеп, 2011. s.101-116; GidkoV А. Exil als
LеЬепswеlt. Ргаguпgеп еiпег Gепегаtiоп von RеVоlutiопагеп // Die Russische ReVolution 1917.
Кбlп-Wеimаг-Wiеп,  2007.  С. 47-58;  Lеutепеggег  Е. / Sovilj  S.  Dег Stеllепwегt dег Schweiz
fuг die геVо1utiопаге Еmigгаtiоп auS dem Zагепгеiсh im iпtегпаtiопаlеп Vегglеiсh // «ZuПuсht
Sсhwеiz». Dег Umgang mit dem АSу1ргоЬlеm im 19. und 20. jаhгhuпdегt. Ztігiсh, 1994. S. 459-
504; Senn А.Е. LeS гёVо1utiоппаiгеS гusSеS et l'аSilе politique еп Suisse aVant 1917 // СаhiегS du
monde гusSе et Sоviёtiquе.  1968. № 9.  Р. 324-336; Вапkоwski-Zullig М. (и3д.) Asyl und Аuf-
епthаlt. Die Schweiz als ZuЯuсht und wiгkuпgsstаttе Von Slaven im 19. und 20. jаhгhuпdегt.
ВаSеl-Fгапkfuгt а. М., 1994.
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студентов, группировавшийся вокруг народовольца Исаака дембо1, в ходе подготовки к
новь1м покушениям в России проводил эксперименты с динамитом. 6 марта 1889 г. дем-
бо с товарищем, Александром дембским, испь1тывал снардд на Цюрихберге. Снаряд
взорвался преждевременно, смертельно  ранив дембо. Это событие приобрело между-
народную огласку и, как результат, в глазах всего мира Швейцария предстала приютом
для разного рода террористов и анархистов. В этой связи 3аметно усилилось дипломати-
ческое давление на руководство государства со стороны России и Австрии2. Федераль-
ное правительство /Соиsез.JЛ5dёюJ/ вследствие этих обстоятельств немедленно вь1слало
13 российских и австрийских революционеров3.

В названнь1х событиях консервативное женевское правительство на1шло удобный
повод для избавления от  «опаснь1хх>  анархистов,  уже давно находив111ихся в стране.
Представляется вероятным и предположение о том, что правительство могло руковод-
ствоваться и иными мотивами. дело в том, что часть эмикрантов, среди которых бь1ли
Плехановы и В.И.3асулич, имели задолженности перед женевскими владельцами мага-
зинов4. Бь1ли осведомлены власти и о том, что Вера Ивановна 3асулич, получившая ши-
рокую известность после выстрела в градоначальника С.-Петербурга Ф.Ф.Трепова5, по
приказу которого политзаключенного подвергли физическому наказанию, проживала в
стране под чужим именем и поддельному паспорту. Г.В.Плсханов находился в Швейца-
рии, вообще нс имея каких-либо документов. КОгда летом 1889 г. женевские власти по-
требовали от 3асулич и Плеханова бумаги, подтвержденные российским консульством,
вь1полнить его они нс смогли6. В.И.3асулич покинула Женеву и обосновалась в кантоне
Во, в Монтрё. Однако в случае  с Г.В.Плехановым ситуация была иной: РОзалия Мар-
ковна Плеханова, только что 3акончившая медицинский факультет Женевского универ-
ситета, в соответствии с законом могла осуществлять врачебную деятельность лишь в
Женеве. дело осложнялось еще и тем, что в семье бь1ло двое детей-школьников, Лидия
(1881-1978) и Евгения (1883-1964).

Как следует и3 публикуемых материалов, для консервативного женевского прави-
тельства,  на деле мало осведомленного  о деятельности Г.В.I1леханова, скацдал в Цю-
рихе в 1889 г. стал лишь формальным поводом для избавления от «опасного> эмигранта.
У государственных советников бь1ли весьма туманные представления о русских анархи-
стах, ни1илистах и террористах. Р.М.Плехановой с помощью швейцарских друзей и це-
ной длительных усилий удалось мобилизоватъ четверть депутатов кантонального парла-
мента для того, чтобы правительство изменило свою позицию в отношении Плеханова.
После получения разрешения на пребывание в стране Плехановы еще дол1ие годы жили
в Женеве без всякого вмешательства со стороны государственных деятелей.

1  дембо И.В. (1865-1889) -представитель группы «молодых народовольцев», Один из

руководителей « Социалистического литературного фонда». В 1886 г. организовал в Вильне
народовольческий кружок, оказь1вал помощь группе А.И.Ульянова в изготовлении бомб.
Привлекался по делу  1  марта  1887 г., но до суда успел скрыться вместе с А.Гнатовским,
Ю.Раппопортом и др. 3а границу. Под фамилией Бринштейн стал bргани3атором русского
студенческого кружка в Цюрихе. В 1889 г. готовил покушение на Александра 111. В марте
1889 г. в лесу бли3 Цюриха при опь1тах с бомбами был смертельно ранен осколком и умер.

2   См.: Zwеidlег С. Die ВоmЬепаffаге 1889 auf dem ZПгiсhЬегg // «ZuЯuсht Sсhwеiz». Dег

Umgang mit dem АSуlргоЬlеm im 19 und 20Таhгhuпdегt. Zuгiсh,1994. S.173-196.
3   вuпdеsЬlаtt,13.05.1889. С. 925~927.

4  АгсhivеS d'Еtаt de Gепёvе, Еtгапgегsj, № 4746, folio 51.
5  Рошфор А. Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора // Голос

минувшего.1920-1921. С. 87-88.
6   См.:  Первая  марксистская  организация  в  России  -  группа  <Освобождение труда».

1883-1903. документы, статьи, материалы, переписка, воспоминания. М.,1984. С.146-147.
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В Женевском государственном архиве (Агсhivеs d'Еtаt de Gепёvе ) под сигнатурой

«]» (Еtгапgегs) сохранились дела, связаннь1е с депортацией  из кантона иностранных
граждан за период 1873-1900 гг. Чаще всего такие прика3ы касались бродяг или рабочих-
иммигрантов и обычно не содержат более трех листов. Личное дело по вь1дворению
Г.В.Плеханова (№ 4746),  насчитывающее 116 листов, является заметнь1м исключени-
ем. В публикацию включены наиболее информативные из них. Представлены  офици-
альнь1е документы переписки между женевским и федеральным правительствами (док.
№ 10) , письмо посланника и полномочного министра Российской империи в Швейцарии
А.Ф.Гамбургера государственному советнику Э.Ришару о Г.В.Плеханове (док. №  7),
донесения женевской администрации по супругам Плехановым (док.  №№  12 и 13),
постановления о вьIсь1лке и ра3решении Плеханову вернуться в Женеву (док. №№  2,
8 и 16).  Наряду с ними в деле присутствуют заявления и ходатайства Г.В.Плеханова
(док.  №№ 3, 4 и 6), Р.М.Плехановой (док. №№ 11 и 14), сочувствующих Плехановым
депутатов женевского кантонального парламента (док. №№ 5, 9 и 15).

док. № 1 хранится в небольшом досье на Г.В.Плеханова в Федеральном архиве
Швейцарии /АгсЛз.z;еs/ёdёmJеs sз{!.ssеs) , в фондах федеральной политической полиции.
В нем содержится донесение повере1шого в делах департамента юстиции и полиции в
Женевском кантоне в Федеральный департамент юстиции и полиции в Берне от 19 июня
1889 г. с сообщением о решении выслать Г.В.Плеханова, и объяснены его мотивь1.

документы публикуются с сохранением стилистических особенностей оригиналов.
Подчеркнутые слова вь1делены курсивом. Сведения о ряде лиц вь1явить не удалось.

Перевод документов с французского язь1ка осуществлен А.В.Шалаевой, сотруд-
ником сектора  переводов Отдела внешнего обслуживания Российской национальной
библиотеки, 3а что выражаем ей искреннюю признательность.

Публикацию подготовил доктор философии Ш.РИНдЛИСБАХЕР (Швейцария).

Ngl
донесение поверенного в делах

департамента юстиции и полиции Женевского кантона
в Федеральный департамент юстиции и полиции в Берне

Женева                                                                                                                   19 июня 1889 г.а

Государственный  советник поверенный в делах департамента юстиции
и полиции в Федеральный департамент юстиции и полиции в Берне

Господин Федеральный Советникt.
Имеем честь ответить на ваш запрос от  15-го июня относительно некоего

Ллелfо7ю6сZ   Георгия,   публициста,   проживающего   в   Женеве,   известного   как
аНаРХИСТа  И  КаК  СОТРУдНИkа  РУССКОГО  ЖУРнала  СО%#ал-Эел4окрсz7732,  выхОдящегО
в  Женеве  и  трактующего  вопросы  социализма  вообще  в  научном  плане и  об
экономическом ра3витии России.

Из  проведенного  расследования  следует,  что  Плеханов  Георгий,  который
проживает в  настоящее время  по  адресу  Шмен де ля  Клюз  №  18  (Коммуна
Пленпале), родился в 1856 г. в Липецке Тамбовской губернии (Россия), женился

а  На документе имеется штамп: «Фед[еральный] департамент юстиции и полиции»,
дата и номер: «21 июня [18]89, № 829», подпись [неразборчиво].
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в 1879 г. в Петербурге на Розалии Боград3, родившейся в 1858 г.4, их дети от этого
брака -Лидия,1881 г.р., и Евгения,1883 г.р., кроме того, его жена беременна.

Плеханов  покинул  С.-Петербург  в  1879  г.  и  обосновался  в  Женеве;  как
политический эмигрант, он никогда не имел никакого документа о легитимации,
но  смог  получить  в  Бюро  выдачи  разрешений  на  жительство  специальную
карту    ссь1льного    на    основании    заявления    господ    Эло7засасmсE    Л41смеля5,
1835  г.р„  книготорговца,  натурализованного  гражданина  Женевы,  персонажа
сомнительного, и МайерсZ Эр7tесmсz, 1858 г.р., помощника геоде3иста, гражданина
Женевы, анархиста.

Вышеназванный, который является также корреспондентом газет, считается
активнь1м  членом  русской  революционной  террористической  партии;  его  дом
всегда был пристанищем для агитаторов; с 1880 г. по 1883 г. он часто принимал
у  себя  человека  по  имени  Б#лbt2и#  ЛлекссZ#ар,  из  Москвы,  агента  русской
революционной  партии,  который  приезжал  в  Женеву  3а  его  3апрещенными
брошюрами, чтобы тайно вво3ить их в Россию, и который был арестован в марте
1883 г. во Фрейбурге (Баден).

Булыгин вполне мог бы быть человеком по имени Лео ГеНмеф деёZtі6,1855 г.р.
в Киеве, учитель, которого арестовали в Германии и выдали РОссии и который
поддерживал свя3и с женой Плеханова, урожденной Боград.

В июле 1884 г. человек по имени Сер2ей Кро6t6с4#ск%й7, лейтенант артиллерии
в  отставке,  1851  г.р.  в  Полтавской  губернии  (Россия),  имевший  также  имя
Мсtя;:айло8,  и3вестный  как  анархист,  внезапно  уехал  из  Женевы,  а  Плеханов
продолжал получать его корреспонденцию.

Кроме  того,  Плеханов,  кажется,  был  главой  некоей  фракции  русских
эмигрантов;  он  присутствует  на всех манифестациях  и  собраниях анархистов,
социалистов  или  нигилистов французских,  немецких,  польских и русских,  он
принимает много посетителей у себя и часто бывает в Монтрё, где живет Bepcz
засщJш„8.

Вышеназванный   опубликовал   много   социалистических   работ,   которые
печатались в русской типо1рафии, расположенной на рю Коншан, 6, в Пленпале, это:

1. Наши противоречия9                                                  1885
2. Что такое социал-демократия1°                                  1888
3. Социал-демократ11                                                            [1888]
Примите,  господин  Федеральный  Советник,  уверения  в  моем  искреннем

Уваженииа.
Р.S. В связи с вь1шеи3ложенными фактами, департамент юстиции и полиции

решил, что допускать дальнейшее пребывание Плеханова в Женеве неприемлемо,
и что  следует  принять  относительно него  постановление,  объявляющее  о  его
вь1сь1лке и3 кантонаа.

Sсhwеizегisсhеs  Вuпdеsагсhiv  (ВАR)  =  Агсhivеs fёdёгаlеs  suisses  (АFS).
Е-21.  №  7630.  Dossiег Plekanoff (Рlесhапоf / PlekhanoD  Gеогgе.  1889-1901.
Л.  4-5. Авто1раф на бланке <Теспублика и Женевский кантон. Политическая
полиция. Бюро: мэрия, № 5».

а  Подпись неразборчива.



дОКУМЕНТЫ ИЗ ШВЕйЦАРСКИХ АРХИВОВ                           9

№2
Постановление Поверенного в делах департамента юстиции
и полиции Женевского кантона о вьIсЕшке Г.В.Плеханова

Женева                                                                                                                 июня 1889 г.

На основании Закона от 9 февраля 1844 г. о режиме иностранцев, принимая
во внимание, что господин, именуемый Плеханов Георгий, не имеет правомерных
документов  и  не  может  предъявить  никакой  документ,  который  мог  бы  ему
обеспечить получение разрешения на жительство на 3аконном основании,

Постановляет:
Ото3вать  разрешение  на  проживание  в  Женевском кантоне упомянутого

Плеханова   Георгия,   публициста,   и   его   семьюt2,   согласно   его   заявлению,
родившемуся в 1857 г.t3 в Липецке Тамбовской губернии -Россия, проживающего:
Шмен де ля Клюз.

В соответствии с постановлением ему предписывается покинуть кантон в
течение двадцати дней, до 12 июля.

Государственный советник, поверенный в делах
департамента юстиции и полиции Лдю7ю

Заверенная копия:
директор Центральной полиции ЭJКер7ю

Ст. 32 Закона от 9 февраля 1884 г. о режиме пребывания иностранцев.
Всякое лицо, которому окончательно отказано в ра3решении на проживание,

или такое разрешение отозвано, и которое продолжает пребывать в кантоне, или
во3вратилось без санкции департамента юстиции и полиции, подлежит наказанию
до пятнадцати суток ареста и пятидесяти франкам штрафа.

Тем не менее, в вышеупомянутом случае предсеjtатель департамента может
приказать доставить иностранца к границе бе3 обращения в Исправительный суд.

АгсhivеS d'Еtаt de Gепёvе (АЕG). Еtгапgегs ]. № 4746. Dоssiег d'ехрulsiОп
Plekhanoff Gеогgеs. Р. 27. Автограф на бланке департамента юстиции и поли-
ции Женевского кантона.

Ng3
Письмо Г. В. Плеханова председателю департамента юстиции

и полиции.Республики Женевского кантона

МОРНэ14 12 декабря 1892 г.

Господину Председателю департамента юстиции и полиции
Республики и Женевского кантона.

Господин председатель15.
Имея необходимость, по моим личнь1м делам, провести некоторое время в

Женеве, я Вас очень прошу позволить мне это, предоставив специальную карту.
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Я надеюсь, господин председатель, что Вы мне предоставите карту на один

месяц.
Примите, господин председатель, уверения в моем уважении.

Георгий Плеханов

Приписано  чернилами  и  карандашом  на  ра3вороте  Л.  33-33об.  рукой
неустановленного  лица:  «Морнэ  12  декабря.  Плеханов  просит  отправить  ему
специальную карту. Карту до 10.01.93 отправить ж[ене] П[леханова]. Надлежащее
сделано 14,12.1892».

АЕG, Еtгапgегs ], № 4746, Dossiег d'ехрulsiОп Plekhanoff Gеогgеs. Р.  33-
33об. Автограф Г.В.Плеханова на почтовой бумаге.

№4
Письмо Г.В. Плеханова председателю департамента юстиции

и полиции Республики Женевского кантона

Женева 28 января 1893 г.

Господину председателю департамента юстиции
и полиции Республики и Женевского кантона

Господин председатель16.

ТаккакмоеприсутствиевЖеневедиктуетсянастоятельнойнеобходимостью
улаживания  семейных  дел,  я  Вас  очень  прошу  предоставить  мне  разрешение
остаться еще на один месяц на территории Вашего кантона.

Проживание в Женеве было мне запрещено на том основании, что я, как
большинство политических эмигрантов, не имел документов, необходимых для
получения официального разрешения на проживание.

Я надеюсь, господин председатель, что моя просьба в Вашем учреждении
будет встречена благосклонно.

Примите, господин председатель, уверения в моем уважении.
Георгий Плеханов

АЕG, Еtгапgегs ],  № 4746, Dossiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Р. 39.
Автограф Г.В.Плеханова на почтовой бумаге.

Ng5
Письмо 8 депутатов Женевского кантонального парламента членам

ГОсударственного Совета Женевского kантона

Женева 24 февраля 1893 г.

Господин президент,
Господа члены Государственного Совета"

Господа.

Нам известно, что в настоящее время в Государственном Совете находится на
рассмотрении дело господина Г.Плеханова, русского гражданина и политического
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Обложка «Личного дела» Г.В.Плеханова
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эмигранта, об аннулировании судебной меры в виде 3апрета на проживание в
нашем кантоне, принятого в отношении него.

Мы знакомы с господином Плехановым и знаем, что он - в высшей степени
достойный гражданин, пользуется неоспоримым уважением, и что он не имеет
ничего общего с анархией и анархистами, мы считаем своим долгом поддержать
его обращение самь1м энергичным образом.

Чтобы дать Вам, господа, представление о всей важности того, чтобы мера,
принятая в отношении господина Плеханова, была аннулирована, мы по3волим
себе обратить Ваше внимание на следующее: господин Плеханов является отцом
большого семейства; его жена обучалась в Женеве (по специальности медицина в
нашем университете). Это 3начит, что она может заниматься врачебной практикой
только у нас, где она вынуждена оставаться, тогда как ее муж, разлученный с нею
и детьми, живет в другой стране. Нет нужды вам говорить, как бессердечна такая
ситуация.

Мы обращаемся, господа, к Вашему чувству гуманности и справедливости
и мы 3аранее убеждены, что Ваше решение по ходатайству г.  Плеханова будет
благоприятным.

Примите, господа, уверения в нашем искреннем уважении.
Луи делрьё, Луи Эрuтъе, Фриц Тиебо, Фредерш Мщгер, Жаж Лоран, Луи

Жиру , Жан Сигг, Алексшдр Трше18

АЕG. Еtгапgегs ].  № 4746. Dоssiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Р. 41.
Автограф Ж.Сигга (?). Подписи-автографы. Почтовая бумага.

Ng6
Письмо Г.В.11леханова членам ГОсударственного Совета

Женевского кантона

Женева 5
Рю дез'Алъман, 5

28 феврсLля 1893 г.

Господам членам Государственного Совета
Республики и Женевского кантона

Господа.
Обращаясь  к  Вам  с  просьбой  о  снятии  полицейской  меры,  принятой  в

отношении меня, несомненно, вследствие прискорбной ошибки, я позволю себе
сообщить Вам некоторые сведения.

В  июне  1889  г.  меня  лишили  права  проживать  на .территории  Женевы,
потому что, как  и большинство политических эмигрантов, я не имел документов
легитимации.   Господин   председатель   департамента   юстиции   и   полиции19
соблаговолил продлить срок моего пребывания до декабря указанного года. Со
своей стороны, я обратился к священнику своего прихода, как это следует делать
в  России,  с  просьбой вь1слать мне метрику. Я  не получил  никакого  ответа на
свое  письмо,  содержавшее  средства,  необходимые  для  покрытия  расходов  по
осуществлению этой процедуры. дело осталось в том же положении, и я вынужден
был уехать. НО так как мои семейные дела вынуждают меня 3аниматься ими и



дОКУМЕНТЫ И3 ШВЕйЦАРСКИХ АРХИВОВ                          13
иметь возможность бывать в Женеве, я прошу вас предоставить мне ра3решение
на жительство.

Несмотря на отсутствие у меня документов, я мог бы удостоверить свою
личность  свидетельством  лиц,  3навших  меня  в  С.-Петербурге,  которые  3атем
стали женевскими гражданами.

Эти  лица  могут  также  подтвердить,  что  даже  в  России  меня  никогда  не
обвиняли в анархистских деяниях, со сторонниками которых я не имею ничего
общего.

В надежде на то, что Вы по3волите мне получить ра3решение, постоянное или
временное, на проживание в Вашем кантоне, прошу принять, господа, уверения в
моем искреннем уважении.

Георгий Плеханов
АЕG. ЕtгапgегS ]. № 4746. Dossiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Р. 43-

44. Авто1раф Г.В.Плеханова. Почтовая бумага с тиснением.

N97
Письмо посланника и полномочного министра Российской империи

в Швейцарии А.Ф.Гамбургера государственному советнику Э.Ришару

Берн                                                                                          22 апреля / 4 мая 1893

Господин Государственный Советник [Ришар]20.
Обе брошюры Г.Плеханова, которые Вы мне прислали с Вашим письмом от

26 ат[реля, дос,тг{точно безобидны, но он опуб]шковал много другuх, которые носят
совсемдругойхарактер.

В  1876  г.  Плеханов  находился  в  С.-Петербурге  и  был  одним  из  главнь1х
инициаторов революционного митинга на площади у Ка3анского собора 6 декабря
1876 г. Он эмигрировал в том же году и поселился в Женеве, 3атем в Монтрё21.

В  1880 г. во время освобождения Гартмана (обвиняемого в преступлении,
угрожавшем Императорскому поезду на железной дороге) русские нигилисты,
проживавшие в Париже, обратились с длинной прокламацией, которая появилась
в газетах под названием:  <Лротивникам экстрадиции», и отстояли Гартмана от
русского гнева22. Эта прокламация была подписана, среди других, и Плехановым,
редактором  <Черного  передела»23.  Публикация  «Черного  передела»  началась
15 января  1880 г. и продолжалась до  1882 г., но вь1шли в свет только 4 номера.
Второе издание номеров 1 и 2 вь1шло в том же году в Женеве, в типографии газеты
«Работник»24, редактируемой Плехановым, с фальшивым штампом ЛОндона и
отправлено в Россию.

В   1882   г.   Плеханов,   Аксельрод25,  дейч   и   Вера  Засулич  органи3овали
объединение,  которое  на3вали  группа  «Освобождения  труда» а.  Программа
этой  группы была идентична идеям <Черного передела» и состояла в мирной
пропаганде в рядах рабочего класса. Плеханов завел типографию и начал там
публиковать значительную по  составу серию  брошюр под  общим  названием
« Библиотека современного социализма».

а  Sосiёtё de l'аffгапсhissеmепt du tгаVаil.
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Эмигранты,проживающиевЖеневе,устраиваютсвоивстречивкафеГолэав
доме9поулицеделяКруа,иименнотам,вдекабре1882г.Плехановорганизовал
конференцию о социалистическом движении в России.

В 1884 г. это общество за освобождение народного труда26 с Плехановым во
главе проводило в Женеве мероприятия довольно мирного характера.

Сам по себе Плеханов не был бы так уж опасен, если бы его сотрудниками и
дру3ьями не были такие явнь1е нигилисты, как Аксельрод, дейч, Вера 3асулич и
другие.

Примите, господин ГОсударственный Советник, уверения в моем искреннем
ува;жении.                                                                                                              А.ГамбUр геd7

АЕG, Еtгапgегs ], № 4746, Dossiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Л. 45-
46. Автограф. Бланк Императорской миссии в Швейцарской КОнфедерации.
На Л.  46об. пометы карандашом и чернилами рукой неустановленного лица.

№8
ВыпискаизрегистрапостановленийГосударственногоСОвета

12 мая 1893

Государственный  Совет,

ПринимаявовниманиеходатайствогосподинаГеоргияПлеханованаотмену
постановления о высылке, принятого в отношении него департаментом юстиции
и полиции 21 июня 1889 г.;

Принимаявовниманиеполученныесведенияинеблагоприятноеуведомление
комиссара-следователя,

Постановляет:

Оставить в силе и утвердить вышеуказанное постановление о высылке.
Копия заверена: уполномоченный Государственный Советник

Эжен Ришар

АЕG, Еtгапgегs ], № 4746, Dоssiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Р. 46.
Машинопись. Подпись-автограф. Бланк Республики и Женевского кантона с
печатью.

Ng9
Письмо 19 депутатов Женевского кантонального парламента

федеральному советнику , министру иностранных дел
Швейцарской Республики А.Ляшеналю

Женева 15 феврсLт 1894

Господину Федеральному Советнику Ляшеналю28
Господин Советник.

Мы обращаемся к Вашему чувству справедливости и гуманности, взяв на
себя смелость адресовать Вам эти несколько строк.

а  саfё Gаulаis.
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Несколько  лет  на3ад,  в  1887  г.29,  Государственный  СОвет  нашего  кантона

ото3вал разрешение на жительство на территории нашей республики господина
Плеханова, русского гражданина, политического эмигранта. Это решение было
принято, мы уверены, бе3 серьезного обоснования, на основе сведений, собранных
в обстоятельствах, нам неизвестнь1х.

В чем мы совершенно уверены, так это в том, что, если г. Плеханов не стал
жертвой  необъяснимого  недоброжелательства,  тогда  он  был  жертвой  ошибки
вполне простительной.

Мы не боимся утверждать это перед Вами, господин Федеральный Советник,
так  как  г.  Плеханов  имеет  счастье  быть  в  центре  многочисленных  связей  и
поль3уется симпатией в среде рабочих и грютлианцевЗ° нашей страны.

Лучше, чем кто-нибудь, мы знаем, что, если его принимают за анархиста,
т.е. человека необузданного характера, то такое мнение ошибочно.  Г.Плеханов,
на   самом   деле,   социал-демократ.   Такие   убеждения   каждый   искренний   и
просвещенный человек должен, безусловно, рассматривать как достоинство, а не
как наказуемое деяние.

Плеханов  - личный друг ЛибкнехтаЗt и  Бебеля32 редактора официального
научного органа Германской социалистической партии «Nеuе Zеit»З3. Он очень
далек от того, чтобы быть анархистом. Наконец, он настолько не анархист и не
сторонник насильственных методов, что анархисты приговорили его к смерти,
как и Либкнехта и Бебеля. Одним словом, он - социалист, как почти две ть1сячи
в Женеве и как ть1сячи и ть1сячи в Швейцарии. Однако мы не думаем, что наши
сограждане могут рассматриваться из-3а этого как опасные. Мы не думаем, что
надо преследовать человека, обладающего такими убеждениями, которые вь13вали
столь безграничную ненависть анархистов.

Г.Плеханов,  поддержанный  всеми депутатами  рабочей  партии,  обратился
с  ходатайством  в  Государственный  Совет  нашего  кантона.  Чере3  достаточно
продолжительное время Государственный Совет прчслал ему неблагоприятный
ответ.   Наше   правительство,   однако,   не   формулирует   иную   претензию   к
Плеханову, чем ту,  которую можно предъявить любому эмигранту: что он не
имеет документов! Г.Плеханов никогда не занимался политикой нашей страны, он
никогда не участвовал, собственно говоря, в политических дискуссиях, он только
провел несколько научных конференций.

В этой ситуации и в определенных условиях наша полиция от имени своего
собственного  начальника  не  стала  бы  действовать  против  Плеханова,  но  она
слишком зависит от руководства федеральной полиции.

Вы  понимаете,  господин  Федеральный  Советник,  причины,  по  которым
мы Вам пишем, причины .тем более обоснованные, что, как сообщил почетный
национальный  Советник  Фавон34,  который  заинтересовался  делом  того,  кого
мы  так  энергично  защищаем,  г.  Плеханов  еще  имеет  шанс  увидеть  отмену
постановления об изгнании, которое его поразило и стало следствием ходатайства
в Федеральный Совет35.

Мы обращаемся к Вашим так хорошо и3вестным чувствам справедливости,
обя3ательности   и   доброты,   чтобы   попросить   Вас   выступить   как   можно
более  действенным  образом  в  защиту  г,  Плеханова,  человека  сердечного  и
самоотверженного.
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Можетбыть,впродолжениезаверенийдепутатов,именакоторыхфигурируют
в конце этого письма, Вы могли бы сделать так, чтобы наша федеральная полиция
составила бы по делу г. Плеханова мнение, более соответствующее правде, и чтобы
она выдала бы благоприятное уведомление.

Поступая таким обра3oм, Вы совершите акт гуманизма.
Г.Плеханов - отец семейства. Его жена изучала медицину в нашем городе, в

котором она вынуждена оставаться, чтобы работать в этой области. А он должен
жить вдали от нее и своих трех детей!

Нужно представить, насколько такая ситуация жестока!
И, тем не менее, она длится уже четыре года!
Еще ра3 заранее благодарим Вас и рассчитываем на Вас.
Примите уверения, господин Федеральный Советник, в нашем искреннем

уважении.
Фрщ Тuебо, Жаж Лоран, Жан Сигг, Луи Жuру, Аири Фави, Фредерш Мщгер,

Адриен  Бабелъ,  Луи  Эритъе,  Александр  Трше,  Пиер  Морио,  111арлъ  Оггтелъе,
АлександрКаварь,МаркФUдралъ,ПиерЛуиКUлен,Луиделрьё,Жай-ПиерБа]таса,
Моис АнтUан Ре-Бужэ, Моис дюбулъ, Эжен ФафЗ6

АЕG, Еtгапgегs ], № 4746, DоSsiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs. Р. 54-
56. Автограф рукой неустановленного лица. Подписи-автографы. Карандаш-
ньIе пометки рукой неустановленного лица. Почтовая бумага.

Ng10
Письмо министра иностранных дел Швейцарской республики

Адриена Ляшеналя - начальнику департамента юстиции
и полиции Женевы Альфреду дидье

Берн                                                                                                               18 марта 1894 г,

Конфuдещиа]юно
дорогой друг.

Я получил 17 февраля письмо, подписанное 19 депутатами левых Большого
Совета  Женевы,  в  котором  меня  просят  обратить  внимание  на  ситуацию  г.
Плеханова, русского подданного, в отношении которого Женевский кантон в 1887
г. аннулировал разрешение на жительство.

Я не хотел бы входить в детали этого дела, которое у тебя, несомненно, есть;
однако, я могу тебе сообщить то, что известно федеральной 1юлиции относительно
Плеханова, и пось1лаю тебе копию рапортов о нем на французском я3ь1ке. Ты
видишь, что тут действовала одна Женева и, как мне доложили из федерального
бюро политической полиции, оно им не занималось.

Говорю совершенно неофициально, но могу ска3ать относительно вь1сылки
Конфедерацией  за  деятельность  даже  непосредственно  в  нашей  стране,  что
сделать  это  достаточно  сложно,  Федеральный  департамент  юстиции  вместе  с
Генеральным прокурором Конфедерации часто выдают временные разрешения
для возвращения в Швейцарию на несколько недель.
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Я могу ска3ать то же и относительно Шульца, умершего в прошлом году в
Аннемассе37.Рюшамемнесказал,чтоонсогласен,чтоженевскаяполиция3акрывает
гла3а, и, я думаю, что через короткое время решение о вь1сылке аннулировали бы.

Таким образом, твой департамент мог бы, если ты сошлешься на подписантов
письма от 17-го, бе3 уточнений, и если ситуация Плеханова и его семьи достойна
интереса,  как,  вроде,  оно  и  есть,  -  поступать  путем  временных  ра3решений,
продлеваемыхкарт,продлеваемыхдалееидалее,-еслиповедениебудетпримерным
и  он  не  станет  доставлять  неприятностей.   Следует  запретить   П[леханову]
заниматься компрометирующими делами, а в случае несоблюдения  - ра3решение
а.шу]тирова;тъ. Ес]ш Фращ:ия его терпuт, он, вероятно, не огценъ опасен. На]1:зор
такой легкий, что, кажется, тебе нечего бояться того движения благородной души,
которое тебе свойственно и которое сделает их счастливыми.

Такова моя точка зрения, мое собственное, конечно, видение того, что я бы не
узнаjl, как и того, что было в твоих досье.

до скорого, дорогой друг, и самь1е сердечные пожелания.
Ляшеналъ

АЕG, Еtгапgегs. ]. № 4746. Dоssiег d'ехрulsiОп Plekhanoff GеогgеS. Р. 58.
Автограф. дополнения к тексту на полях рукой А.Ляшеналя. Бланк министра
иностранных дел Швейцарской Республики.

N911
Письмо Р. М. Боград-Плехановой

в Государственный СОвет Республики и Женевского кантона

Женева, рю де Кандоллъ 6
•                          21 апре]ія 1894 г.

Господин Президент.
Господа Советники.

Состояние здоровья Георгия Плеханова, давно уже неудовлетворительное,
становится все более угрожающим38, продлевать его пребывание вдали от семьи,
значит  признать  его  выздоровление  безнадежным.  ВОт  почему  я  имею  честь
просить Вас, господин Пре3идент и господа Советники, отменить постановление
о его вь1сь1лке.  Никогда и никаким образом мой муж не принимал участия в
народных движениях в Щвейцарии, и если он, как писатель, поддерживает связи с
достаточно известнь1ми иностранцами, то эти связи не имеют абсолютно никакого
отношения к роли, которую, возможно, могут вь1полнять в Женеве эти ораторы и
эти публицисты.

Исследования Г.Плеханова, скорее, имеют философский характер - критика
его оппонентов это и показь1вает. Его литературная деятельность длится много
лет  и  не  может  быть  приравнена  к  журналистским  работам;  их  публикация
осуществляется в Берлине, Штутгарте и всегда в рамках принятых имперским
правительством норм; они никогда не вь13ь1вали судебного преследования.
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Несомненно, дух его работ, а они почти все опубликованы вне Швейцарии,
не представляет в благоприятном свете порядок вещей, сложившийся в России.
Но кто осудит за это?

В ожидании Вашего решения, которое, я осмеливаюсь надеяться, позволит
моему мужу вернуться к жене и детям, прошу принять, господа, уверения в моем
искреннем уважении.

доктор медицины
Ро3а]і:uя Боград -Плеханова

АЕG, Еtгапgегs ]. № 4746. Dоssiег d'ехрulsiОп PlekhanoH Gеогgеs. Р. 61-
62. Автограф Р.М.11лехановой. Почтовая бумага с тиснением.

Ng12
донесение бригадира Службы безопасности А. Коленбергера

ГоЭ.. Тысяча восемьсот девяносто четвертый, t%ло.. 2, jиGся2{.. ноябрь, сfсzсbі..     а

Я,   нижеподписавшийся   Коленбергер,   бригадир   Службы   без6пасности,
подтверждаю,  что,  во  исполнение  требования  господина  начальника  Службы
безопасности  и  по  прилагаемой  при  сем  справке  относительно  господина по
имени Плеханов Георгий, после проведения расследования получен следующий
ре3ультат.

ВышеназванныйПлехановбольшенеживетнаулицедез'Альман5,автечение
шести месяцев - на улице Кондолль, 6. Он уехал из Женевы 25 или 26 августа сего
годаЗ9,   якобы сказав, что отправился в Валле де Жу4°, где в пансионе были его
дети, чтобы отвезти их в Женеву к началу учебного года в школе, который начался
27 августа; но дети вернулись на 3анятия, но его с того времени не видели. Г-жа
Плеханова получала в течение нескольких недель письма от него, приходившие из
Швейцарии, но в течение двух недель не было никаких писем.

По словам служанки, г-жа Плеханова в течение нескольких дней была как
сумасшедшая, с прибытием каждой почты она шла к почтальону, но все время
- никаких новостей, она говорила даже, что он, наверное, арестован, во всяком
случае, я не смог бы установить, что он в Лондоне, если бы меня не осведомляла о
письмах служанка.

А,Коленбергер,бригадир

АЕ. Еtгапgегs ].  № 4746. Dоssiег d'ехрulsiОп Plekhanoff GеогgеS. Р. 64. Ав-
тограф.  Бланк «Республика  и  Женевский кантон.  департамент  юстиции  и
полиции. Сотрудники Службы безопасностm>. Часть текста приписана автором
донесения на полях.

а  Так в тексте.
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Ng13

донесение Женевского адресного стола - Женевской администрации

Женева                                                                                                             3 ноября 1894 г.

Господин  Плеханов  в  настоящее  время  находится  вне  кантона,  согласно
постановлению о вь1сылке с июля этого года4`. Живет он, вероятно, на средства,
которые г-жа Боград, врач, получает за свою работу,

Г-жа Боград пользуется хорошей репутацией как мать семейства; ее очень
уважают за ее знания в медицинском мире, ее любят клиенты; она 3арабатывает
умеренно;  хо3яйственные расходы достаточно  велики и,  в результате,  имеется
несколько маленьких долгов у разных поставщиков, которые вь1плачиваются с
3ачислением на счет.

Эрш Лоис

АЕG.  Еtгапgегs j.  № 4746. Dоssiег d'ехрulsiоп Plekhanoff Gеогgеs.  Р. 65.
Автограф. Бланк «Женевский адресньIй стол. Официальное дело». Печать.

Ng14
Письмо Р.М. Боград-Плехановой председателю

департамента юстиции и полиции Женевского кантона

Женева, ул. Кондо]шъ, 6 10 ноября 1894 г.

Уважаемый Господин Советник42.
Г-н   Эритье43   рассказал   мне   об   обвинениях,   выдвинутых   господами

Государственными Советниками против моего муЖа, и я беру на себя смелость
написать  Вам  об  этом  несколько  слов.  Я  Вас  прошу,  уважаемый  господин
Советник, извинить мою настойчивость, я знаю, Ваше время слишком драгоценно,
чтобы тратить его, читая письма, но, решив еще раз обратиться в Государственный
Совет, а, если он откажет в моей просьбе, то я вынуждена буду покинуть Женеву
вместе с детьми, чтобы соединиться с мужем, я посчитала, что должна, ради детей,
до того,  как состоится это постановление, которое может иметь для нас очень
тяжель1е последствия, обратиться к Вам с некоторыми ра3ъяснениями, которые,
во3можно, будут Вам полезны для решающего заседания.

1 ) Фраза доклада для Брюссельского конгресса не писалась с целью просла-
витьпокушениенацаря44,а,чтовытекаетизсмыславсейброшюры,чтобыпоказать,
что  рабочие  в  России  демонстрируют  стремление  к  политической  свободе.
Событие ему даже [...]а.  Покушение осуждалось и отвергалось Плехановым во
многих работах на русском языке, а также он энергично осудил пропаганду того
дела, которое практиковалось покойной <фусской террористической» партией45,
что навлекло на него ненависть этой партии, и если сейчас эта партия не сущест-

а  два слова неразборчивы.
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вует, то это в большой степени благодаря работам моего мужа, способствовавшим
созданию другого движения в России:  социал-демократического.

2) Плеханов печатается и фигурирует (скорее, фигурировал) рядом с Верой
Засулич. да, это правда, и это совершенно естественно, так как В[ера] З[асулич],
мой муж и г-н Аксельрод организовали редакцию журнала «Социал-демократ», в
котором анализировались идеи  7tсZgіс!7юZо сос4сіалс4злссz (и который не выходил уже
несколько лет), где они трое фигурировали в некоторых случаях как редакция
всех опубликованных номеров.

В[ера] 3[асулич] - это человек около пятидесяти лет, убеленная сединами,
уважаемая и любимая до обожания населением Морнэ, где она жила в течение
6 лет и откуда о#сZ бо6се 7tе бо4всZ бbjсло7ta; напротив, она собирается вернуться во
Францию чере3 какое-то время. Сейчас, по состоянию 3доровья, она находится
в  окрестностях  Цюриха46.  В  возрасте  23-24  лет  она  стреляла  во  всемогущего
Трепова47, градоначальника С.-Петербурга, которого так ненавидели все классы
петербургского общества, что преступление  В[еры]  З[асулич]  сделало ее очень
популярной48.Суао7зрсzбасілВ[еру]З[асулич],ижителиС.-Петербурга,ожидавшие
у  дворца  правосудия  результата  процесса  над  ней,  с  триумфом  встретили
девушку после ее оправдания. Чтобы понять это, я должна сказать Вам, господин
Советник,  что  Трепов  (градоначальник)  был  персонажем  очень  ненавистным,
его жестокость превышала воображение, «кнут» царил в Петербурге, ненависть
достигла  предела,  когда  он  прика3ал  наказать  политического  заключенного,
студента права Бо2олюбо6сz 200 ударами кнута, потому что он, не у3нав Трепова,
не снял перед ним шапку достаточно быстро49. Этот неслыханный факт даже в
России был без комментариев опубликован в газетах; недостойное общество не
осмеливалось ничего сказать, но, чтобы разбудить это общество и чтобы отомстить
3а Боголюбова тому, кто покусился на его жизнь, Вера З[асулич], совсем молодая,
выстрелила один раз в Трепова из пистолета, без твердого намерения его убить.

После  оправдания  В[ера]   3[асулич],  чтобы  избежать  сIал4с4#z{с7»рa772#67юй
ссbАл7m в Сибирь, уехала за границу. Здесь она уже 15 лет, ведет уединенный обра3
жи3ни и занимается интеллектуальным трудом. Никогда она не была замешана
ни в каком деле, связанном с насилием. Наоборот, она всегда демонстрирует свое
отвращение к нападениям анархистов и террористов. Она заболела, переживая
трагическую смерть господина Карно5°.  В[ера]  З[асулич]  - это человек полный
доброты и милосердия к ближним.

Итак,   уважаемый   господин   Советник,   Вы   видите,   что   В.З[асулич]   не
преступница,   и   если  Z7#сскеjй   суа   73рс4сч8ж#эж  ее   оправдал,   демократическое
правительство Швейцарии не может ее рассматривать как лицо опасное и ставить
в вину моему мужу тот факт, что он с В[ерой] З[асулич] ОрёсZ#юобал#  редакцию
«Социал-демократа» Этот журнал не выходит уже в течение 3 леm.

3)  Существование здесь типографии...  Но эту претензию легко устранить,
так как мы не собираемся печатать 3десь произведения моего мужа, и если в этом
состоит претензия, то ее легко можно аннулировать.

С рукописями господина Алисова5t мы не имеем ничего общего, и работы
аир7tоZо  бкуссz  мы  ##коZЭа  не  читаем  и  настоятельно  отговариваем  русскую
молодежь их читать.
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Вот,  господин  Советник,  сведения,  которые  я  хотела  бы  Вам  сообщить.

Извините меня, пожалуйста,  если я отняла Ваше драгоценное время, но, зная
Вашу доброту и тот живой интерес, который Вы проявляете к нам, я позволяю
себе надеяться, что Вы примите во внимание эти несколько замечаний и станете
нашим защитником до конца.

Примите, уважаемый господин Советник, от меня и моей семьи заверения в
нашей глубокой при3нательности и искреннем уважении.

Р. Боград -Плеханова

ЕG. Еtгапgегs ].   № 4746.   Dоssiег d'ехрulsiоп PlekhanoH Gеогgеs. Р. 69-
75об. Автограф Р.М.Плехановой занимает Л. 69-75. В тексте имеются каран-
дашные подчеркивания рукой неустановленного лица.

Ngl5
Письмо 25 депутатов Женевского кантонального парламента

членам Государственного Совета Женевского кантона

Женева 23 ноября 1894 г.

коrшя
2-7t„ [J7сZmрю]

В Государственный Совет.
Имеем честь обратиться к Вашей доброжелательности и просить Вас принять

во внимание ходатайство, которое адресовал Вам господин Плеханов, и дать ему
благоприятный ответ.

Отделить от семьи ее главу - значило бы жестоко покарать всю семью.
Вы знаете бе3 сомнения, господа, что подруга гого, которого мы так горячо

перед  Вами  3ащищаем,  госпожа  Боград-Плеханова,  блестяще  3акончила  курс
медицины в нашем городе, а наш университет присвоил ей 3вание «доктора»,
и с того  времени она,  в течение многих лет,  практикует здесь свое  искусство,
оказь1вая со всей своей безграничной преданностью и неистощимым милосердием
медицинскую помощь нашим малообеспеченным согражданам.

Упорно трудясь, она со3дала у нас многочисленную клиентуру, и Вы легко
можете    представить,  какие  потрясения  внес  бы  в  эту  жи3нь,  полную  труда,
вынужденный разрыв.

Что ставят в вину господину Плеханову?
Все те, кто его 3нает, предполагают, что он - жертва досадной ошибки или

неверных сведений.  Господин  Плеханов  -  философ, человек науки,  в высшей
степени приверженный своим 1уманным убеждениям. Более того, он - человек
мира, он яростный противник всех анархистских тенденций. Его работы - яркое
тому доказательство.  Вы,  господа,  вероятно,  читали  в нашей  городской  га3ете
анализ брошюры, им написанной и направленной именно против анархистов52.
Также господин Плеханов только что выпустил в Италии небольшую брошюру
под на3ванием «Сила и насилие»5З, в которой, фактически,   пробивает брешь в
пропаганде этой гнусной теории.
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Вотпочему,господа,отименисемьитого,радикоторогомыкВамобращаемся,

от  имени  его  несчастнь1х  детей,  мы  просим  Вас  принять  наше  прошение  и
удовлетворить его ходатайство. Наш друг очень серьезно болен и требует забот,
которые он не может получить вдали от своей семьи, и высказанная точка зрения
на проблему заставляет нас надеяться, что Вы примите его ходатайство. Мы Вам
будемоченьпризнательны,иВысовершитеактгуманностиисправедливости.

Примите и т.д.

ТТ3,ИГГ>^ЛUuдеГРЬ±,МОИС_дЮбUЛР,ЛgИЖuрu,ЛуиЭрuтъе,ШарлъОrгтелье,
?Т:^}_I.:`е!О:_4еКС?%дРТпРШе,Р`шuйБ_он.dетон:ё)рiдер;кме;i;;Гй;i.ii;ii;;,
4:_::_аНРР:а:т:РЬ>ТапКЛОРШ.,.АдРИ_еНБ_абелъ,Анр;Фа5и,Росъ;,h'ои-с-Х;;i;:;;;i:;Б"у.с.кэ:_±_:гРозефПи_ко`ла,Ж_ак-ЛgиБ_атIшр,_М-аркФgдЬа,Шdрлдiiu-а:й;-в;ъ,
ЛуиБ_рі;у,ФранзUаБаделъ,ФраюуаБрос;ё54

Копия верна: Начальник канцелярииа.

АЕG. Еtгапgегs I. № 4746. DоSsiег d'ехрulsiоп PlekhanoH Gеогgеs. Р. 77.
Автограф переписчика. Подпись-автограф начальника канцелярии. Сохрани-
лись карандашные пометки неустановленного лица.

Ng16
Выписка из регистра постановлений Государственного Совета

23 ноября 1894 г,.
Государственный  Совет,

ПринимаявовниманиеходатайствогосподинаГеоргияПлеханованаотмену
Постановления о высылке, принятого в отношении него департаментом юстиции
и полиции 21 июня 1889 г., оставленного в силе и утвержденного постановлением
Государственного Совета от 12 мая 1893 г.;

Принимая  во  внимание  полученные  сведения  и  уведомление  комиссара-
следователя;

Постановляет:
Аннулировать вышеуказанные постановления о вь1сылке.
Копия 3аверена: Начальник канцелярииа.

АЕG. Еtгапgегs ].  № 4746. DоSsiег d'ехрulsiоп PlekhanoH GеогgеS. Р. 75.
Подпись-автограф. Бланк Республики и кантона Женева. Печать Женевской
Республики.

Примечания
1ИмеетсяввидуfЬаwо#юЛу%(fЗ%сйо#иеСZо%is)(1834-1893)-федеральныйминистр

юстиции и полиции в  1884-1893 гг. См.: Нistогisсhеs Lexikon dег Schweiz httр://WWw.hls-
dhs-dss.сh/iпdех.рhр

2«Социал-демократ»-сначаласборник,затемжурнал1руппы<Юсвобождениетруда».
В 1888 г. появился № 1 сборника, в 1890-1892 гг. четыре номера журнала. См.: Курбатова
И.Н. Начало распространения марксизма в России. М.,1983. С.113-115.

а  Подпись неразборчива.
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З  Супружество Р.М.Боград и Г.В.Плеханова не было официально 3арегистрировано, по-
сколькуоставалсянерасторгнутымегобраксН.А.Смирновой.Р.М.БоградиГ.В.Плеханов
зарегистрировали свои отношения  в 1909 г„ после того, как Н.А.Смирнова подписала со-
гласиенаразвод.См.:ФилимоноваТ.И.СемьяГеоргияВалентиновичаПлеханова//Геор-
гий ВаLлентинович Плеханов: К 150-летию философа, мыслителя и общественного деятеля.
Липецк, 2006. С. 3-65.

4  Р,М.Боград--Плеханова родилась в 1856 г.
5  ЭлоииЭи7t Миrа34л Ко7tс7%а#77зи#обею ( 1835-1908) -радикал, в  1865 г. эмигрировал из

России. долгое время жил в Женеве, где основал русскую типографию, владел книжным
магазином и заведовал русской библиотекой.  См.:  Senn  А.Е.  М.К.Еlрidiп.  Rеvоlutiопагу
РuЬ1ishег // Russian RеviеW.1982. № 1. С.11-23.

6  деёzt4 Леб Гр#ZОрое6" (1855-1941) -   товарищ и друг Р.М. и Г.В.Плехановых;  член
организации <Черный передел». Эмигрировал вместе с Плехановымы и с В.И.Засулич, с
которой состоял в гражданском браке. Один и3 основателей группы <Юсвобождение тру-
да». С 1880 по 1884 г. под псевдонимом Александра Булыгина жил в Женеве и Кларане. В
1884  г.  был арестован в Германии и выдан России, где оставался в ссь1лке до 1901 г.

7  Кро6Uижский Сер2ей А4:"ойлобWq (псевдоним С7%еm7tяк) ( 1851-1895) -народник, пи-

сатель.  Товарищ и близкий друг Г.В.Плеханова и  В.И.Засулич.  В  1878 г. эмигрировал в
Швейцарию. В 1884 г. вместе с женой Фанни (ур. Личкус) переехал в Лондон.

8  Эаqул" Веро Иба#об#о (1849-1919) -революционер, член организации <Лерный пе-

ределщодинизоснователейгруппы«Освобождениетруда»иРСдРП.Бли3кийдругсемьи
Плехановых.

9  Имеется в  виду брошюра «Наши разногласиящ опубликованная в 1885 г. См.: Плеха-
нов Г.В. Соч. Т. 2. С. 91-404.

1°Вероятно,имеетсяввидупредисловиеГ.В.Плехановакброшюре«Чегохотятсоциал-

демократы». См.: Плеханов Г.В. Соч. Т. 2. С. 394-399.
11  Речь идет о сборнике «Социал-демократ» за 1888 г.
12  Р.М.Плехановой с детьми разрешили остаться в Женеве, поскольку только здесь она

имела возможность работать в качестве врача.
1З  дата указана не точно. Г.В.Плеханов родился в 1856 г.
`4  После высылки из Женевы Г.В.Плеханов переехал вместе с В.И.3асулич во францу3-

скую деревню Морнэ, в 12 километрах от Женевы.
15  Имееется в виду д%Ээе Алофреа (DёdёеrА//rеф (1842-190З) -в 1892-1903 гг. пред-

седатель департамента юстиции и полиции Женевского кантона.
16  Имеется в виду Альфред дидье.
17  Государственный Совет (Сопsеil d'Еtаt) - правительство Женевского кантона.
18  Все 8 подписавшихся являлись депутатами левых партий в Женевском кантональ-

номпарламенте(GгапdСопsеil).СписоквсехдепутатовтогдашнегоЖеневскогопарламен-
та см.: Мёmогiаl des SёапсеS du Gгапd Conseil 1892/3. Т.1. Gепёvе,189З. С.1-4.

19  Имеется в виду Альфред дидье.
20  Речь идет о jЪэwфе Эже% (Riсhагd Еugёпе) ( 1843-1925) -представитель департа-

мента общего просвещения Женевского кантона ( 1889-1896).

Фр;[нцГk:,П:::еалН::а:::'РшИ:еО:ц=рЕЗи:::i::В[8Н8аtЧ:Iе1880Г.СемьяПлехановых,покинув
22  Гор"а!# Леб Н%к;олае6w« ( 1850-1913) -член партии <Шародная воля». В 1880 г. был

арестован во Франции. Россия требовала его выдачу, но в результате протестов русских
эмигрантовифранцу3скихинтеллигентов,выступленийвпрессеонбылосвобожден.

2З  «Черный передел» - орган народнического общества «Черный передел», основан-
ного  после  раскола  <Земли  и  воли».  Руководителями  были  Г.В.Плеханов,  Л.Г.дейч  и
В.И.3асулич.

24  Имеется в виду типография, которая  была со3дана в  1875 г. кружком чайковцев в
Женеве и и3дала в том году журнал «Работник». В этой типографии члены <Лерного пере-
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дела» могли печатать брошюры и журналы до 1883 г. См.: дейч Л.Г. О сближении и ра3рыве
с народовольцами // Пролетарская революция.1923. № 20. С. 6-7; Курбатова И.Н. Начало
распространения марксизма в России. М., 1983. С. 168.

25  АкселэроЭ J7сZ6ел Борисобз" (ок.1850-1928) -революционер, с 1880 г. в эмиграции.

Один из основателей группы <Освобождение труда». Жил вместе с женой в Цюрихе, где
руководил кефирным заводом. В 1899 г. П.Б.Аксельрод стал швейцарским гражданином.
См.: Ро1ехе L. Nеtzwегkе und FгеuпdsсhаfС. sоziаldеmоkгаtiе in Rumапiеп, RuSS1апd und dег
Schweiz ап dег Schwelle Zum 20. jаhгhuпdегt. Gбttiпgеп, 2011. С.113-115.

26  Имеется в виду группа <Освобождение труда».
27   Гал4б3ір3ер Л#фей  ФеЭоробзи  (1821-1899)  -тайный  советник,  статс-секретарь.  С

1879 до 1896 г. посланник и полномочный министр Российской империи в Швейцарии.
См.: Соl1mег Р. Die Schweiz und das Russische Rеiсh. Zuгiсh, 2003. С.144-146.

28  Ляше#с"о Аарз!еж (Iсzсйе7есz/ Лd7jе7с) (1849-1918) -либеральный политик. С  1893 по

1899 г. член Федерального совета (т.е. швейцарского правительства). В  1893-1896 гг. ми-
нистр иностранных дел. А.Ляшеналь был по происхождению женевцем.

29  Г.В.Плеханов был вь1слан из Женевы в 1889 г.
30  Грютлиферейн (Gгutlivегеiп) - швейцарское патриотическое рабочее общество, ко-

торое существовало с 1838 до  1901 г., когда слилось с социал-демократами. См.: Сuгti Тh.
Dег Gmtlivегеiп // Die Schweiz uпtегwеgs 1798 -?, Zuгiсh, 1969. С. 242-246.

31   Лzfбк7tея:77з Ве47ZоZелbлG ( 1826-1900)  -немецкий  революционер,  один  из  основателей

СОциал-демократической партии Германии.
32  БGбелэ Лб2gісm (1840-1913) -немецкий революционер, один и3 основателей Социал-

демократической партии Германии.
33  «Nеuе Zеit» (Новое время) -в 1883-1923 гг. журнал немецких социал-демократов, в

котором обсуждались вопросы теории. Г.В.Плеханов с 1890 по 1904 г. опубликовал в этом
журнале несколько статей.

34   Фсzбо# Жорж  (Fсьz;ои  СеолgG)  (1843-1902)  -  либеральный  женевский  политик.  В
1881-1902 гг. депутат в Национальном совете, т.е. нижней паLлате Федерального собрания
Швейцарии.

35  Федеральный совет (СопSеil fёdёгаl) -швейцарское правительство.
36  Все 19 подписавшихся являлись депутатами ра3ных партий в Женевском кантональ-

ном парламенте. Все, кто подписал заявление 24 февраля 1893 (док. № 5), снова его подпи-
сали. См.: Мёmогiаl deS sёапсеS du Gгапd Conseil 1892/3. Т.1. GепёVе,1893. С.1-4.

37  Французская деревня около 8 км от Женевы.
38  С 1886 г. Г.В.Плеханов страдал туберкулезом.
39   После  покушения  итальянского  анархиста  Санте  джеронимо  Касерио  на  прези-

дента Францу3ской Республики Сади Карно летом 1894 г., Франция изменила отношение
к  политическим  эмигрантам.  Г.В.Плеханов  и  В.И.3асулич  вынуждены  были  уехать  из
Франции.   В   Швейцарии  им  разрешили  быть  недолго,  и  они  уехали  в  Лондон  к
С.М.Кравчинскому. См.: АдП РНБ. Ф.1097. Оп.1. Ед. хр. 650. Л. 30-31; Юдин П.Ф. и др.
Литературное наследие Г.В.Плеханова. Т. 4. М.,1937. С. 271-272; Богданова Т.А. «ПОсове-
товались с Георгием Валентиновичем...» // Исторический архив. 2006. № 6. С. 40-49.

40  Валле де Жу (Vаllёе dеjоuх) -долина в кантоне Во.
41  Имеется в виду высь1лка из Франции.
42  Имеется в виду Альфред дидье.
4З  Эрсt7»bG Лусt (Нё7jf2.еr Lоеtis) (1861-?) -женевский социалист, депутат в Женевском

кантональном парламенте, друг семьи Плехановых.
44  Имеется в виду доклад Г.В.Плеханова и В.И.3асулич на конгрессе Рабочего интерна-

ционала 1891 г. в Брюсселе. См.: Рlёkhапоff G. /  Zassoulitch V. Rаррогt ргеsепtё раг 1а геVuе
гuSSе 1е Dёmосгаtе socialiste au СопgгёS Iпtегпаtiопаl ОuVгiег Socialiste а ВгuхеllеS au mois
d'ао&t 1891. GепёVе,1891.
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45  Вероятно, Р.М.Плеханова имеет в виду партию «Народная воля», которая распа71ась

в эмиграции после того, как ее руководитель, Л.А.Тихомиров -один и3 наиболее неприми-
римых противников Г.В.Плеханова, попросил помилования у Александра 111 в 1888 г.

46   В то время В.И.3асулич была в Лондоне.
47     Гре7зоб    ФеЭор    Феаоро6з"   (1812-1889)    -   генерал-адъютант,   градоначальник

С.-Петербурга в 1872-1878 гг.
48  В.И,3асулич стреляла в Трепова потому, что летом  1877 г. он в ходе инспекции в

петербургском доме предварительного заключения приказал выпороть заключенного на-
родника А.С.Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. См.: Pipes R. The Тгiаl of
Vега Z. // Russian Нistогу -Нistоiге RuSSе. 2010. № 38. Р.12-18.

Ц9  Боголюбов Але'к;сей Степановш <ндIстоящее "я Емельянов Архи:п Петровш) <1852-
1880?) -революционер, народник. Был арестован после демонстрации на Ка3анской пло-
щади 6 декабря 1876 г. Летом 1877 г. Ф.Ф.Трепов отдал приказ о нанесении ему 25 ударов
розгами. См.: PipeS R, The Тгiаl of Vега Z. // Russian Нistогу - Нistоiге RuSsе, 2010, № 38.
р. 8-11.

50   j{ар7ю  Соаz{  (Ссzmоf  sсZdz)  (1837-1894)  -  пре3идент  Францу3ской  Республики  в
1887-1894 гг.

51   Ллзjсо6  J7е772р  Феоаосое6аfс4  (1847  -  после   1925)  -  революционер,  публицист,  в

1880-е гг. жил в Женеве.
52  Имеется в виду письмо Луи Эритье, друга семьи Плехановых,   в редакцию <Три-

бюн де Жьёнэфх> (ТгiЬuпе de GепёVе) от 3 ав1уста 1894 г., в котором было подчеркнуто, что
Г.В.Плеханов всегда был противником анархизма.

5З   Речь  идет  о  статье  Г.В.Плеханова  «Сила  и  насилие»  1894  г.  Первонача`71ьно  она

была написана на французском, затем переведена на немецкий и опубликована в газете
«Vогwагts» (Вперед). С немецкого переведена на итальянский и опуликована в Милане
под названием «Lа tactica геvо1uziопагiа» (Fогzа et violепzа). См.: Плеханов Г.В. Соч. Т. 4.
С. 249-257.

54  Все 24 подписавшихся являлись депутатами левых и либеральных партий в Женев-
ском кантональном парламенте. Всего в нем было тогда 100 депутатов. См.: Мёmогiаl deS
sёапсеS du Gгапd Conseil 1892/3. Т.1. Gепёvе,1893. Р.1-4.

о
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К читателю (А.А.Чернобаев)

к БиогрАФии г.в.плЕхАновА
<Тосподин ПлеханоЬ -философ, человек науки... Более того, Он -
человек мира». документы и3 швейцарских архивов.1889-1894 гг.
(Ш.Риндлисбахер)

россия в космосЕ
«Объединим мировые усилия, чтобы космический рассвет бь1л безоблачным» .
Выступление академика Н. Н. Шереметьевского на Международной конференции
по истории авиации и космонавтики. 1987 г. (Т.П.демина, В.М.Смирнов) .................... 26

ФотолЕтопись
Мастера российской историографии: Валентин Валентинович Шелохаев
(Н.И.Канищева, К.А.Соловьев)

русскоЕ зАруБЕжьЕ
<хЯ не заметил никаких противоречий или неверностей в анализе событий или
характеровх>. И3 переписки Б.И.Николаевского и И.Г.Церетели.1931 г.
(А.П.Ненароков, П.Ю.Савельев)

нАроды и судьБы
<ЛОчему наши дети нам не друзья, почему мы -не мы?х>. Письма д.И.Шаховского
к дочери Н.д.Шаховской-Шик.1928-1930 гг. (А.В.Лубков)

россия нА пЕрЕломЕ
«То, что ка3алось полгода тому назад недостижимой мечтой, сегодня является
уже недостаточно смель1мх>. доклад ташкентского головы Н.Г. Маллицкого
о реформе городского самоуправления в Туркестане. Апрель 1917 г.
(Т.В.Котюкова)
«Скоропадского я знал с маль1х лет». Воспоминания графа д.Ф.Гейдена.
1920-е гг. (А.С.Пученков)

ФотолЕтопись
Мастера российской историографии: Александр Сергеевич
Лаппо-данилевский ( 1863-1919) (Е.Ю.Басаргина, И.Л.Тихонов)                                 130

нА руБЕжЕ вЕков
<хМы бь1ли далеки от мь1сли о ра3ы1равшейся в ближайшую ночь трагедии>.
Воспоминания Р.М.Плехановой о С.И.Бардиной (3.Г.Крейцер)  ............                         146
«Я усердно посещала лекции в Русской школе. . . х> . Воспоминания Е.С.Коц
об учебе в Париже.1901-1903 гг. (И.В.Смирнова) 154
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вЕк дЕвятнАдцАтый
<h . .Чтобы между церквами Русскою и Восточною существовало постоянное,
искреннее единение». Отчет о командировке по православному Востоку
управляющего канцелярией Св. Синода П.И.Саломона обер-прокурору
Св. Синода графу А.П.Толстому. 1860 г. (Л.А.Герд)
«Христианская любовь не даст семенам ра3дора возрасти». Письмо
А.С.Норова к патриарху Иерусалимскому Кириллу 11. Середина 1860-х гг.
(А.А.Буров)

из глуБинь1 вЕков
<хСлужу я, иноземец, тебе, великому государю, ремеслом своимх>.
К биографии пушечного и колокольного мастера московского Пушечного
двора Ивана Фалька.1641-1651 гг. (А.Ф.Бондаренко)

критикА и БиБлиогрАФия
«Ценный источник... реальных исторических событий». Сборник архивных
документов о российско-монгольском сотрудничестве. Т.11.1936-1946 гг.
(Е.Р.Курапова)

То геаdегS (А.А. СhегпоЬауеV)

соNтЕNтS

то вIоGRАрну oF G.V.рLЕкнАNоV
«Мistег Plekhanov is а рhilosОрhег, а man of Sсiепсе... Могеоvег, he is а man
of the Wогld>.  Documents fгоm Swiss агсhivеS.1889-1894 (Сh.RiпdlisЬасhег) .................... 5

RUSSIA IN тнЕ SpAcE
«Lеtjоiп Wогld еНогts that а space daWn may Ье uпсlоudеd». The Speech
of Academician N.N.ShегеmеtiуеVskу at the Iпtегпаtiопаl Сопfегепсе fог Нistогу
of Aviation and СоsmОпаutiсS.  1987 (Т.Р.Dуоmiпа, V.М.SmiгпоV) ......................................... 26

рIстоRIАL REVIEW
РillагS of Russian histогiоgгарhу: Valentin Valentinovich Shelokhayev
(N.I. КапishсhеVа, К.А.SоlоVуоv)

RUSSIA АвRоАD
«1 didп't notice апу сопtгаdiсtiопs Ог iпсоггесtпеSSеS in the analySis of
developments ог сhагасtегs». Fгоm the соггеsропdепсе Ьеtwееп
В.I.Nikоlауеvskу and I.G.ТSегеtе1i.1931  (А.Р.NепагоkоV, Р.Yu.SаVеlуеV) ..

pEopLES AND FАтЕS
<хWhу аге оuг сhildгеп not оuг Нiепds, Why аге We not uS?». Lеttегs fгоm
D.I.ShаkhоVskоу to his dаughtег N.D.Shаkhоvskауа-Shik. 1928-1930
(А.V.LuьkоV)
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