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г. в. плЕхАнов
<«Наверно, дельный адмирал.
ТОлько уж очень слаб в политике. . . »>

Был у меня Колчак. Он мне очень понравился. Видно, что в своей
области молодец. Храбр, энергичен, неглуп... Но в политике он, видимо,
совсем невинен... Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит:

-  Счел долгом представиться Вам как старейшему представителю
партии социалистов-революционеров.

Войдите в мое положение! Это я-то социалист-революционер! Я по-
пробовал внести поправку:

-  Благодарю, очень рад. Но позвольте Вам заметить...
Однако Колчак, не умолкая, отчеканил:
- Я -моряк, партийными программами не интересуюсь. Знаю,

что у нас во флоте, среди матросов, есть две партии: социалистов-рево-
люционеров и социал-демократов. Видел их прокламации. В чем раз-
ница -не разбираюсь, но предпочитаю социалистов-революционеров ,
так как они - патриоты. Социал-демократы же не любят Отечества,
и кроме того, среди них очень много жидов...

Я впал в полное недоумение после такого приветствия и... сказал
ему, что я - не только не социалист-революционер, но даже известен
как противник этой партии, сломавший немало копий в идейной борь-
бе с ней... Сказал, что принадлежу именно к нелюбимой им социал-
демократии, и несмотря на это -не жид, а русский дворянин и очень
люблю Отечество! Колчак нисколько не смутился. Посмотрел на меня
с любопытством, пробормотал что-то вроде: ну, это неважно -и начал
рассказыватьживо,интересноиумнооЧерноморскомфлоте,обегосо-
стоянии и боевых задачах. Очень хорошо рассказывал. Наверно, дель-
ный адмирал. Только уж очень слаб в политике...---
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Г. В. Плеханов
<<<Наверно, дельный адмирал.

Только \Ьк очень слаб в политике, . . »>

Фрагмент из воспоминаний Г. В. Плеханова печатается по: ИорбаIt-
с7сztй Н. И. Октябрьские дни и Плеханов // Отечественные архивы. 1994.
Ng 6. с. 25.

JТле*оItо6 ГеорGz4й Воле7tmz4I+обит4 (1856-1918) -политический деятель,
философ. Один из лидеров народнического движения. Отойдя от народников,
стал основателем первой российской марксистской организации и одним
из первых пропагандистов марксиэма в России. Пытался сохранить единство
русских марксистов, но постепенно перешел на меньшевистские позиции.
В период Первой мировой войны был одним из лидеров революционного обо-
рончества, активно пропагандировал антигерманизм. После Февральской
революции 1917 г. вернулся в РОссию из эмиграции, где находился с 1900 г.

Оказать серьезное влияние на революционный процесс не смог. В мае 1918 г.
умер от туберкулеза в Финляндии.

А. И.  ГУЧКОВ

<«я колчака высоко ценил как моряка, как администратора»>

Фрагмент беседы Гучкова с Базили печатается по: Александр Иванович
Гучков рассказывает... ВОспоминания Председателя Государственной ду-
мы и военного министра Временного правительства. М. : ТОО «Редакция
журнала «Вопросы истории» , 1993. / Предисл. В. И. Старцева; коммент.
А. В. Смолин и С. Ляндрес. С.69-71.

Гутtкоб Але7ссанар И6оItо6ь4тt ( 1862-1936) -политический деятель, депутат
Государственной думы 111 и IV созь1вов. Октябрист, фактический лидер « Союза
17 октябрях> . Председатель думской комиссии по государственной обороне.
В 1910-1911 гг. председатель Государственной думы. После Февральской
революции 1917 г. стал военнь1м и морским министром Временного прави-
тельства. В мае 1917 г. ушел в отставку. Участник Белого движения. В 1919 г.
стал представителем генерала деникина в Европе. Жил в Германии и Франции.
Умер и похоронен в Париже.

[  Базz{лz4 Нь6Iсолой Але7ссаінбробZ" (1883-1963) -русский дипломат.
Во время Первой мировой войны - сотрудник, затем начальник дипломати-
ческой канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего. В 1917 г.
эмигрировал во Францию. Занимался банковской деятельностью. После начала
Второй мировой войны переехал в Южную Америку. Умер в Уругвае. Автор
мемуаров и книг по экономике.
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