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ПЛЕХАНОВА
Родине». Они охватывают период с
марта 1917 года по 30 мая 1918 года, т. е. заканчиваются днем смерти
Георгия Валентиновича.

Написанные

в

ноябре -декабре

1918 года, в Стокгольме, по дороге
во Францию, где жили дочери, Лидия и Евгения, они 1ютрясают болью

за трагедию Плеханова и умением
понять и простить. Позднее, в 192О

году, рукопись была перепечатана и

правилась Розалией Марковной, повидимому, для публикации. Но напечатаны были только фрагменты. Читатель легко догадается, почему.
Как и все, относящиеся к этому

жанру
сочинения,
воспоминания
Р. М. Плехановой имеют свои достоинства и недостатки.
Читателю могут показаться стран-

ными, может быть,

ментальными

излишне сенти-

некоторые длинноты,

:gg#ЕЕ:егСеоОрПгй%аНвИ:лМенТ#Еg:::::Г:
то исключительное внимание, которое
Р. М. Плеханова уделяла организации

Г. В, Плеханов

его повседневной жизни. Все это впоследствии было использовано его политическими противниками для соз-

дания образа Плеханова - барина и

Татьяна ФИЛИМОНОВА

в ковны
(1858ширныйПлехановой
фонд Розалии
Мар-

даже сибарита. СОзнательно замалчивалось, что еще в тридцатилетнем возрасте Георгий Валентинович серьезно
заболел туберкулезом. Его состояние
было столь тяжелым, что врачи предсказывали близкую смерть. Только

1949),

ная воля самого Плеханова и само-

архиве дома Плеханова

на-

ряду с другими хранится

об-

жены и друга

Георгия Ва-

лентиновича Плеханова. Материалы
к биографии, громадная переписка,
которую Розалия Мар1{овна вела на
протяжении долгой жи3ни не только
с родными и близкими, но и с известнейшими людьми РОссии, Советского
Союза, Западной Европы; записные
книжки, статьи, мемуары, материалы
других лиц...

Мы предлагаем читателям познакомиться с воспоминаниями Розалии

Марковны, названными ею <ТОд на

величайшая самодисциплина, железотверженная любовь, заботливость и

уход Розалии Марковны и дочерей
позволили не просто продлить жизнь

Плеханова, но и дали ему возмож-

ность оставаться революционером и
ученым. В эти же годы он становится одним из виднейших деятелей
11 Интернационала, представляет рос-

сийскую социал-демократию в Международном социалистическом бюро,
его труды по философии, истории,
э1{ономике, истории искусства, лите-

ра'тУре -шир,dкd пёчатаются не только
в .Россигь но Ти в Европе.

Неболь111ие

отступления

шие события подтвердили его .пр.аВОТпУйсал плеханов и об опасноСТИ, КО-

Розалии

Марковны от описания событий 1917
года помогут читателю преодолетЕ:
сложившийся в нашей историческои

:%РиадЯутГРбОоЗлИьЛшае:иОкСЁГИkоеСеЛгИоКм:gЕ:=;
Они не справятся с ситуацией и уста-

#::Ё::ЁЁ::отЕи:бяы#рЛаеg:и:с:т:о:к:;с:;т:о:м::д:Ё:

когда в середине декабря 1917 года

ум, эрудиция, культура, бесстрашие.

gенПт%:ха::вFогпо?ичтggыд;g#:ьц,и`gл::#

новят диктатуру, которая неизбежн0

приведет к граждансной войне. Но

и мужество - вот что отличало Плеханова - революционера и человека.
Царское

правительство

объявило

Плеханова государственным преступником. даже амнистия 1913 года по
случаю празднования ЗОО-летия до-

ма Романовых не коснулась его. Ни

один из революционеров России не
был так опасен для самодержавия,
как Плеханов. Въезд в Россию для
Плеханова был по-прежнемУ з`акрыт.
«Воспоминания» помогут читате-

ет ли им принять участие в саботаже,

противодействуя политике большевиков, он ответил, что этого делать
F8Л:gЕе:8gЁ%ЕоУжХеУнди=ИЬСоЯссИии:еЗу:::
лится голод и разруха. Человек в вь1с-

шей степени

нравственный, `бе3гра-

нично преданны`й России,

Плеханов

никогда не ставил собственные политические амбиции

вь1ше

интересов

:оО#ИЕЗLитСиТчИеТсакЯойбОg:FоейВ,ИК:ЕосРоебанЛоЬй

не только `взять, но и надолго удер-

Ёggчм]к#сгзоБ:е:нКиОgЛ:в:зОгзлн:аЕк3оЁмЬы:Ё;:%и3с%5]ЁЁ]Ё
имена и события предстанут в совер-

шенно ином видении. Читатель узнает Россию, которую словно

лоскут-

ное одеяло настоящие и мнимые пат-

gтаТЬоВЛнаеСдТоЬiуFтЛиемХ8gтОиВПвРоеодрУуП#8Fндоай

борьбы против боjlьшевизма. Единственное
средство
борьбы, считает

он, - просвещение народа.

риоты раздирали,на части, были готовы пожертвовать и жертвовали ею ногПоЛеоХд:[НнОоВче%:Б:ЖИпЛотТоРма;:д:Ро,Идкеай;.

во имя ложно понятых интересов. да-

же близкие Плеханову люди, даже
его единомышленники далеко не всег-

:::gИгйлаНв:]СоТ8Я±Ийп8ОсЛлИЁИдКdтУЕЁЛя.ВИй

да понимали ,Плеханова-политика.
Позиция Плеханова в вопросе о ха-

она просто НЕ МОГЛА

они не заставили себя ждать...
Россия 1917-го не быт1а готова,

Плеханова.

ПОН.ЯТЬ

Е3ЕЕ:Р,еобИуЕЕg:#ЕавХнеПЁРрВ:сйсиМиИРпОрВо°чЁ

но закрепила за ним репутацию «социал-шовиниста». По сей день пишут3:g:Ё:ЗИ'отКР«ИиТдИеКйУ'&ЕтИеернаПцЛиеоХнааНлОиВз€

ма». А ведь Плеханов был одним из
немногих, сумевших понять и правильно определить п р и ч и н у агрессивности Германии. В отличие от Ле~

нина и большевиков Плеханов характеризовал империализм

1{ак

крайне

реакционную форму политики государства, присущую далеко не всем

странам, находящимся

на

высшей

стадии развития капитализма. И еще
в 1917 году предупреждал, что Германия, если не противопоставить ей
систему коллективной защиты и дать

возможность пойти на заключение сепаратного мира, через некоторое время может вновь развязать войну. Плеханов указывал на опасное развитие
национализма в Германии. дальней-

:%ЕПа%:а:::ит:расоягХр°каРд:е::!:#%НИ#Юе:П:еоТ:Рр%а:дО:
с во3званием о том, ч.тобы не участ-

вовать в похоронах Плеханова, так
как органи3уют их меньшевики.

7-8 июня в Комитет по увеновечению памяти Плеханова обратилось

S]ЕЬй]Т=к3€%аяПРвесдеПРрИаЯйТ#нr]еУЧпРаерТ#Ё:
:]:lевиОтРьГапНрИиЗга:]аИсТ['те:ьЕЕ?еСЬббиО#ет:[РеддлО:

Vчастия в похоронах Плеханова. Трзурная
процессия растянулась .на
5-7 т{илометров...
Может быть, горькие уроки 1917

года помогут нам хотя бы сегодня понять предупреждения Плеханова, которых не поняли и не услышали наши деды и прадеды, и это 3аставит
нас, сегодняшних, дума.ть и действовать по-дру1`ому.
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