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Г.С.  Усuстu (Россш)

ПоследниЁ п|Iпюг в санаюрш Пншеярвн
(Г.В. Плеханов в Фшляцдш. ЯDарь-май  1918 г.)

После долгих тридцати семи лет эмиграции, 31  марm  1917
года в револющионный Пе'Iроград вернулся  Георгий  Валенти-
нович Плеханов.  В одной из первшt статей, опубликованншt
в  mзеIе   «Единелво»,  он  высгупил  с  разбором  `Апрелкюп[
тезисов В.И. Ленина.  Плеханов не соглашался с jlенинскими
пагюхениями.   Он   призывал  к  классовому  сотрушшесгву
проhетариаm  и  бурокрrазии,  к  поj[ной  поддерхке  Временного
правительсIъа.  Он  провIщчески  писал,  что  «русская  история
еще не смолола той муки, из ко'горой будет испечен пшеничный
пирог социализма», и пока она такой муIш не смолола, учаgгие
буржуазии в юсударственном упраЕшении необходимо в инте-
ресах труцящихся.

Плеханов   осудил   не   только   ОкIябрьское   вооруженное
восс'Iание в Петрограде, но и роспуск Учредительного собрания.
Однако  от  акпшной  борьбы  с  Советской  шастью,  а  такое
пред7южение ему делалось через БОриса Савинкова. он наотрез
отказался.  Человек  в  высшей  степени  нравсmенный,  безIра-
нично  преданный  России,  Г.В.  Пjlеханов  никогда  не  ставил
собственные полIггические амбиции выше иЕггересов  Родины.
СчIггая большевиков реальной политической силой, спфобной
не только Евять, но и удфхать шасть, Плеханов предупреэЕщал
о недопус"мосml вооруженной борьбы проrгив большевизма.
Единственное  средсmо  борьбы,  считал  он,  -  просвещение
народа.

Петроградский  к7п"ат  ускорил  обокрение  хронической
баг[еэни  Плеханоm.  Еще  в  крI|дщати7[е'mем  юзрасге  Георгий
Валентинович  серъеэно заболел туберкулезом.  Врачи  предска-

•,#`               -`                                   ,            зо4

-J_L94=к

зывали самое худшее.  И только величайшая самодисциплина,
хелезная   воля   больною,   забота   жены   и   друm   Розалии
Марковны, ею дочерей, позволили не просю прод7шъ жизнь
Пг[еханова,  но и достигнуIъ высочайшш вершин творчества.

В  конце   1917  года  Г.В.  П7Iеханову  стало  совсем  плохо.
Розалия  Марковна  пьггалась  подыскать  для  больною  мужа
хорошую частную благоустроенную больнищг в ПетроIраде.  В
конце концов она при11ша к решению, tгю Георгия Валенти-
новича надо ]сак можно скорее увезти иэ стол.ицы. Она решила,
что  только  в  Финляцдии,  только  в  такой  тихой  стране,  в
спокойных  стенах  санатория  П7Iеханов  найдет  необходимые
условия,  ес7[и  не  д7Iя  по7IНОго  Исцеления,  то  д71я  поправки
расскроенною щоровья.

•С энергией ошаяния>, как писала позже Розалия Марковна
в свож вак>поминаниях, она принялась убеждать мужа переехать
в  фишндский  санаторий.   РОзалию   Марковну  поддержал
докюр В.д. Аитов, лечивший Г.В. Плеханова во аранцузской
боhнице, ксm]рая располаmт[ась на  14-й j[инии Васильевского
остроЕю.

В паф[едних чиелах янmря  1918 юда неширокие финские
розваj[ьни  примчали  от сmнщи Терийоки в санаторий  Пиг-
кеярви супругов  Плехановых.  Вряд ли они  предпо7tагали,  что
эrюг адрес станет посг[едним  в биографии mк много исколе-
сившего по миру первого марксис[а России.

Окруженный елями и саюнами, санаторий стош на вь1соком
берегу озера Питкеярви,  что  в  переводе означаjю долгое  или
д[инное  озеро.  Организованный  в  1898  году  евангелический
санаторий  первоначально  предназначался  дгIя  «слабогрудых»
ниших чинов гвардейского корпуса. Построенный на вьIсоком
сюIоне,  санаторий  фасадом  обращен  бш  к лесу.  Поросшая
сосной   возвышенность  защищала  его  от  северо-восточньш
ве[ров. Территория санатория занимала боіIьшой участок - 45
руссшх десятин.  Почва  -  крупный  гравий,  песок,  который
впитьівал  лишнюю  ЕL7Iагу.

Вся  усацьба  состоят1а  из  главного  строения  и  еще  семи
вспомогательнш[  щаний.  Главная  постройка  -  двухэтахный
дом,  обращенный  к  северу.  Ка]]щый  этах прорезал  широкий
корщор. В конце и середине его находи]1ись выходы на баj[кон.

В   первом   этахе   на   северной   елороне   располагались:
вмес.гительная  гостиная,   чит"ьня,   библиаггека  и  буфсш1ая,
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хозяйсmенные  помещения  и  ванные.  На  втором  эmже  по
сёверной стороне находшись: кварткра директора, помещения
шя  хенской  прислуги,  госгиная,  приемная  врача,  аптека  и
лаборатория.  30  комнат  для  боjlьнш  выходши  на  юхную
сторону.  Постоянно  зцесь  находилось  около  70  боj[ьных.  За
двадцать лет  врачи-энтузиасты  много сделали дгш  улучшения
jlечебного процесса. Главным врачом и руководи.тчэлем санато-
рия  в   1917-м  и   1918-м  годах  бш  доктор  Эдmр  Павлович
Циммерман. К нему на лечение и постуш Г.В.  Пjlеханов.

Неотлучно  возjlе  муха  находиjlась  Розалия  Марковна.  В
декабре 1918 г., нахоjись в Стокгольме, она оставша подробные
воспоминания  о  последних  месяцах жи3ни  Георгия  Валенти-
новича. 72 года храншась машинописная копия воспоминаний
в  архиве  дома  Плеханова,  пока  ее  не  опубликовали  в  1991
году.  Бла1.одаря воспоминаншм Розалии Марковны и, частич-
но, Льва дейча, мы мохем восстановить историю пребывания
Г.В.  Плеханоm в санатории  Питкеярви.' Розалия Марковна, сама врач с большой гіракгикой. чеjlовек
наблюдательный,  широко образованный,  с достаточной долей
объе"вно",  описываст "знь  в санатории,  историческую
ситуацию  в  Фишяндии  зимой  и  весной  1918  года,  процесс
боjlезни,  а точнее  угасания  бли3кого  и  родного  ей  человека,
сшьного духом и неукратимой воли.

В   санатории   Плехановых   встре"ли   приветjlиво.   Бьши
приготошены две уютные  комнаты,  неботIьшие,  но  высокие,
с окнами на юг.  Самочувствие у Георгия  Валентиновича бьLпо
хорошее, несмотря на высоIqrю температуру.  Посjlе дофги он
поел  с  аппетитом,  лег  в  пос"jlь  и  начал  читать  историю
1рсческой  фиjюсофии.   К  сохалению,   Розалия   Марковна  в
первьIй же день заметила си7[ьный недаюmток в расположении
предоставленных  комнат.  двери   их  выходиjlи   в  холодный,
неотагшиваемый  корIщор  напротив  наружных  дверей,  откуда
дул хоjlодньIй, морозный возцух.  Кроме того, комнаты Плеха-
новых помещались на первом этаже над холодным неаггапли-
ваемьIм подвалом. Просьба перевести на второй этж оказаjlась
безуспешной.  доктор   Циммерман  бьIл  ,неумолим,   так   как
второй этах предназначался только jшя jiенщин.

дни в санатории текли доЕюjтьL[О однообразно. Температура
у  боjlьною  не  спадала,  а  принша  постоянный  характер  с
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маленькими  колебаниями,  что  указыва7[о  на  туберкулезную
пневмонию.

В   середине   февраля   1918   года   в   санаторий   приехали
навестить Г. В. Плеханова моjIодые друзья из Петербурга супруги
Каськ.  Они привезли  пос7Iедние номера  газеты  «Наше  един-
ство>, шиги и, что особенно обрадовало супругов, письма от
дочери   из   Париха.   Георгий   Валентинович   оживился,   но
Розалию Марковну не покидала тревога. Постоянно наблюдая
за боjIьным, она понимаj[а, тю дело Iщет к концу.  Большаjl
сила   воли,   умственные   и   моральные   качества   Гhеханои
вводили в заблущение даже его jIечащих врачей. С первьIх же
дней пребывания в Финjlящии он начал серьезную умственную
работу.  Несколько часов в день он читаjl сам, делал отметки,
вьшисш,  несколько  часов  в  день  ему  вслух  читала  Розаu[ия
Марковна,   главным   образом  греческих   к7[ассиков:   Эсхша,
Софоша, Эврипща.

два  раза  в  недеjlю  доктор  Циммерман  отправлшся   в
ПетроIрад  на  консультации.  ОтIуда  привозил  газеты.   1Ши
Брестсше  переговоры.  Слушая  и  читая  о  перипе"х  этих
переIОворов, Плеханов глубоко страдал, виzLя как Еmптываюгся
в Iрязь имя и хизненные интересы родины. «Прав бьш один
товарищ, - вспоминала Розалш Марковна, - который писаjl
после смерш  Пг[еханова,  что сердце  не  вьщержало  Брест-Ли-
товска,  Брест и Украина не  выходили у него из головы.  Они
мучши его еще и тогда, ко1`да он бьш при поjlном сознании,
они беспокоиjlи его в последние часы жизни».

Время пребыmния Г.В.  Плеханова в санатории  Питкеярви
Розалия  Марковна делит на два периода.  В  первый,  от 28-ю
янmря до  18-ю  марта старого стиля.  Георгий  Валентинович,
хагIя  и  мучшся  температурой,   кашлем,  бьш  бодр,  работал
серьезно, делал записи,  охотно беседоваj[  с  изр6дка  посещав-
ш"и  ею  друзьями.   Второй  гIериод  -  время  медленного
угасания,  начался  18  марта.

Накануне, вечером  17-го марIа докюр Циммерман привез
из Пе'1ро1рада письмо от дочерей из Паржа,  где сообщалось
о рождении сьIна м71щшей дочерью. Известие это взволновало
Пггеханоm.  Он  сказал.  обращаясь  к туг же  присугствующему
Льву Григорьевичу дейчу:  «Вот и сmры стали  мы  с  Розой,  я
уже дедушка, а она - бабушка».

Рано утром, 18-ю марm, у больною началось кроЕюхарканье,
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которое длигIось целый день. Только утром на че'Iвертый день
все улеглось.  Через десяIъ дней  последовало тяжелое  удушье.
Гiриступы  повторялись почти каждую  ночь.

Плеханов   нача]I   задумываmся   над  близостью   конца   и,
несмотря на протест хены, он диктовал Льву дейчу завещание,
торопил  его  переписать  и  найти  необходимьіх  свидетелей.  В
эти же дни он охотнее, чем прежде,  говори7[ о себе, О своем
детстве,  о  своем  отце...

Революционные собыгия в Финляі|дии, Гражданская война
не могли  не отразиться на жизни санатория.  Паника, сказав-
шаяся среди слухщих, вызвала ж повальное бегство. JIечебное
учрежцение осталось без санImра и с очень немногочист[енной
прислугой.  Единственная  сестра  милосердия  падала  с  ног  ог
устаjlости.

В то же время,  как рассказьіваj[а  Розалия  Марковна. резко
произошла  си7[ьная  перемена  к  худшему,  ночные  гIрипадки
удушья   сделались   мучmльно   д+Iительными.   С   20-го   мая
состояние  боі1ьного  стало резко ухудшаться.  Ночь  с  29-го  на
30-е  была  относительно  спокойна.  Казалось,  что  Плеханову
сгаjю легче.  Утром  Розалия  Марковна  подала ему  маленький
стаканчик  чая  с  молоком.  В  этот  момент  дыхание  у  него
остановилось. Плеханов шохнул еще раз, два, лицо покрьшось
смертельной бледностью, а коIща донор пришел минутьI через
три,  сердце  перестаjю  биться.

Все усиjlия медиков, исключитеjlьный уход, целебньій воздух
Карельского  перешейка  не  смогли  осmновить  необра"мый
процесс  застареjюй  боj[езни.  30  мая   1918  года  на  62-м  году
жизни  скончался  Г.В.  Пjlеханов.

Неурегулированность пограничных отношений  между Рос-
сией  и  получившей  государс'гвенную самостоятег[ьнсють Фин-
jтяндией   помешала   сразу   переЕюзти   теjю   Г.В.   Пj[еханова   в
Петро1рад.   Почти  неделю  его  тело  сохраняjюсь  в  jіеднике
санатория.

«На том же Финляндсttом  вокзале,  -  как  всг[оминаj[ Л.Г.
дейч,  -  на  котором  14  месяцев  перед тем  огромные  массы
разных   сj[оев   с   восторгом   встречалщ.`  возвратившеюся    из
изгнания  Пj[еханова,  теперь  небоj[ьшая  кучка  бj[изкіtх людей
и  почитатеj[ей  ожидаjта  прибьггия деревяг[ного  гтюба с бальза-
мированным телом его».

Хоронили  Георmя  Ваjlен"новича  Пjlехаіюва в Пе'пюIраде
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9  июня  1918  года  на  ВолкоЕом  шадбище.  Не  обошлось  без
конфрошации. 5 июня ПегIросовет обратился к рабочим Питера
не участвовать в похоронах Плеханова, так как их организу"
меньшевики.   Однако   7-го   и   8-го   июня   в   Комитет   по
увековечению памяти  Плеханова обратилось свыше 240 пред-
приятий и учрещений с просьбой предоставить пригласитель-
ньIе  бш[е'гы  шIя  участия  в  похоронах.  Траурная  процесси
рас"нулась по улицам  Петербурга на 5-7  километров...

В  день  похорон  петрокрадские  большевики  собрались  на
торжественно-траурное  заседание.  Выступали  Зиновьев,  Луна-
чарский. Рязанов, Калинин. <Чем явля]1ся Н.Г. Чернышевский
дш   русских   разночинцев   шестIщесятых   годов,   -   сказал
М.И. Калинин, - тем же служил и Георгий Валентинович для
рабочего  к;1асса нашего  поколения».

Теперь  вернемся  в  наши  дни.  Что  стало  с  «последним
приmом»  Г.В.  Плеханова?  Многие  годы  пытался  я  ответить
на  этот  вопрос.  Очень  хотеjlmь  найти  место,  где  находился
санаторий  доктора  Циммермана,  пока  на  одной  из  с1арых
доревотIюционнш карт близ Терийок не  обнаружил название
санатория.  Кроме  того,  nocjle  настойчивых  поисков  удалось
сггыскать  финские  почтовые  открытки  с  изобрахением  сана-
тория  Питкеярви  во  всем его великолепии.

Ос'таваj[ось  выехать  от  Зеjlеногорска  на  автобусе  к  озеру
долгому.   Поднявшись   на  сшон,   я   с   трудом   обнаружил
фундамент бывших щаний санатория. дело в том, что в 30-е
годы  все строения  сгореjlи.  ОсIались груды  камней  и десятки
исковеркагіных железных  кроЕатей.

Вот то1ща и зародилась мысjlь привести участок санатория
в порядок, ус'Iановить там памягник, который бы напоминал
j[юдям об этом историческом месте.

27 мая  1991  года на берегу озера вырос палаточный лагерь.
Посеjlшись   в   нем   школьники,   акгивисты   движения   «За
возрождения  Петербурга».  За  рабоqі  взялись  дружно.  Убрали
мусор, банки, сjіеды прсбывания нецивилизованных любитеjlей
отдыха  на  природе.  Из  хаотического  накромождения  камней
откопаjlи   северный   угол   фундамента   главного   здания.   Он
послужил основанием діIя будущего памятника.  Потом, через
систему  блоков,  затащили  туда  полуторатонный  гранитный
монолит.  Тащши  камень сразу тридцать человек,  подтягивая
его  за  веревку.  пока  не  усmновили  его  на  место.  Спешиjlи.
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дело в том, шо З1 мая 1991 Iюда на озеро доjlгое, к бывшему
санаторию ПиIкеярви приехали гости, участнии Плехановских
чтеНий, организованных домом Плеханоm.

На ВысокОМ сшОне пОд соснами началсЯ импровизироmн-
ный мигинг, посвященный открьпию сощанною школьниками
Плехановского мемориала. Сдернуто покрывало. Представители
исторшесюп  школ  из  разных  концов  скраны,  ученая  -
фшософ динеэша Стэйл из Италии прочли текст на медной
шастине, укрешенной на гранитном к"не: «Здесь, в санатории
Питкеярви  провел   последние  месяцы  и  ЗО  мая   1918   года
закончил  шзненный  пуIъ  первый  марксист  России  Георгий
Вале1пинович  Плеханов».  Скромные  полевые  цветы легли  к
памятнику.

Ученые   благодарили   юных   питерцев,   всмноргаjіись   их
работой. Всем хо1елось верить, что благородный, безвозмещный
труд школьников, сощанный ими мемориал не будет `осквернен
местными  или  приезжими  отдшаю1щ"и.  ПредполагаjIи,  что
этот участок войдет в окранную зону поселка  Ильичево.

К' сожалению, все сложи7Iось совсем иначе. Всю территорию
бывшего   санатория   захвати71и   питерские   чиновники.   Они
поставши на сmрш фущаментах свои дачи. Гранигный камень
сбросили.  Теперь  ничего  боjlьше  не  напоминает о  том,  что
щесь, на этом самом месте, провел свои последние месяцы и
скончался патриарх российского марксизма,  вьщающийся фи-
лософ, историк, экономиы Георгий Ваjlентинович  Плеханов.


