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теоретикам. перед эатуманенным взором которых все еще
маячит неправдоподобная ітерспектива демократиэаіщи сх>
ве`гской деа1отии с меньшевистсісой помощьIо"'Оs. Захватив
власть, большевики и не думали с кем-нибудь ею делиться

или даже 1.іринимать подобную ,ломощь", которую п_гаj\и меньшевики.

Меньшевики оказались изгоями российасой соц~-демократии.
Так, по существу, закончилась борьба большевmов с
меньшевиками, а фак"чески радикалов, якобинI}ев с Fюmнтиками демократии. Меньшевики видели в демократии цель,
а большевики лишь средство. Большевики хоігели (и созда^и) мощную закрытую Imртию, а. меньшевики пьггались объединить в партии-ассоI }иаIщи либераjіьно мыс;\ящих людей,
отвергающих насиj\ие. Кто 1юбедил в 1917 году конкретно.
мы знаем. Но мы знаем также, кто оказался исторически

более прав. Просто время меньшевиков тогда не пришло. А
позже просто не могло прийти.

Парадокс Плеханова
Плеханов вернулся из эмиграции в Пе'гроград 31 ьюрта
1917 года. до 11риезда ленина. Менее чем через год первый

марксист Росс" почти бежал от революции, которую он
т[Fюповедовал и ждал всю свою жизнь. боL^ьшая часть кот®

рой прошла в эмиграт}ии. После октябрьасого пе|хзворота
Пj\еханов вместе с В.И.Засулич и ^.Г.дейчем обратmись с

„Открытым письмом к і1етроградсхим рабочим", где заявmи,
что те, кто эахватил власть, толкают русский народ ,щ
путь величайшего ис'горического бедствия:`. Этот шаг, пр
рочески вещаj\и патриархи меньшевизма., ,рыэовет гражданскую войну, которая, в конIIе концов, эаставит его отступить даL^еко назад от пози]}ий, завоеваLнных в феврале и
марте«іо6

На другой день на кварtгиру к Плеханову. где он сх=гановился с женой Розалией Марковной, ворваj\ся отряд сФ

лдат и матросов. Один из опоясанных патронными лентами
крест-накрест матросов, приставив к груди Пj\еханоm наган. потребова^:
•--.-- Сдайте оружие добром. Если найдем - расстр"ем
на. месте!

j>ысийский пророк" Г.В.Плеханов.
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- Вы можете это сделать и не найдя оружия. Но его у
меня нет, - спокойно отве"^ старь1й социаLjL-демократ.
Плеха.нов поня^, что его оборончес1сие, а теі1ерь и осухдающие слова в адрес, революIщи ему не будут прощеш,1.
Обыск, к счастью. не закончился немедленной трагефей.
Плеханов был вынужден скрываться, сначала в кj\инике
Гирзона, а затем в Финляц4ии, в Питкеярви вблизи Териок.
Потрясенного ]1атриарха марксизма в России быстф ыгаLв^яют с.илы. Из газет он узнает, что в стране ус.гановлена
+іиктатура проле.гариата", а фак"чесжи диктатура меньг

шинс,тва. - партии большевиков. Плеханов понимает, что
его протес`г против Iіечально знаменитых апрельских тези-

сов. сформулированный в с,татье ,,О тезис.ах ленина и о том,
почему бред бывает і юдчас интересен", оказаj\ся бесплоден.
А ведь тогда Плеханов гIисаj\, что он „твердо уЕерен в

том, что.„ в приэывах ленина к братанию с нем1]ами, к
низвержению Временного гIравительства, к захвату власти и
та]с даj\ее и так далее, наши рабочие увидят именно то, что
они представляют собой В действительнос", то есть безуж;:}ію и храй;іе вредtі:ую "ют:у посет сФеФ"іесх:vю
сjиугу »а Русс7со& зе~"`°7. Но, увы, „тверда.я уверенность"

теоретика сюIщаj\-демократии не оправдаj\ась. Лен1ш одерг
жаj\ верх не только над обстоятельства.ми, Временным пра-

вительством, но и над ним, Плехановым...
Последние недели жизни он уже не мог писать, са.мое
любимое занятие в его жизни уже тяго"^о его. Розалия
Марковна читала ему вс7\ух тра.гедии Софокла...

Я так и зна^: не погибает злое, Нет, боги покровительствуюг злу.
Им любо плута тертого, ^укавца

:=:;нАе#шаи=::;][::Т:!тАвЧщелf:'тьш.}
Что тут ска.зать?„ Как вос`хвалять богов?

Я их хвалю... но вижу: дурны боги!
История не ошибается. Она прос.го бесстра.с'гно несе'г в

своем потоке бесчисленные события, которые затем люди
запечатлеют в своих лето]1исях. И вновь убедятся: револю

ции почти всегда. пожирают своих тюрцов. Одним из них,
правда теоретическим, бm Георгий Валентинович Плеха-

нов.

162

МаL"стрордеm

д.А.волкогаіов. ^Енин

Отношение ленина к Плеханову прошло полную эвс>
^IоI}мощую аштлитуду: от I`^убокого почитания (,ра 20 ^ет.
188З-1903, он дал массу превосхоАных сочинений") до по^ного остракизма (,раклеймить шовиниста. Плеханова"). По
сути. марксизм в России I[однялся на такі4х работах Плеха.-

нова (он был на 14 ^е'г старше ленина), как ,,Социаj\изм и
ііолитическая борьба" ( 1883). „Наши разногласия" ( 1885), ,К

во[1росу о развитии моI"с"чеасого взгляда на историю``
(1895), ,JС воIіроqr о роли личнос" в истории" (1898) и

многих других. Не все заметили, даже Ленин, что при всей
своей ортодоксаL^ьнос" Плеханов в свое видение марксизма не ][ривнес тех уродливьIх наслоений, которымм полны
. работы ленина. Какие же? Плеха.нов не вщел в либералах
ltонтрреволющонной суIі}ности", не о'гвергал парламегггаризм, с оговорками принимал идею ,гегемонии проле'гариата", огромцую роль в tk5іI)ествегшых движениях отводил инте^^игенIщи. Все это в 11оследующем было расI}енено как
о][Iіортунизм, ^иберальное ла1сейство, шовинизм и т.д. Сkсг

бый грех ПлехановаL был усмотрен не только в ,IIриспособлении меньшевизма к либераj\изйу", а и в том, что он
„опііортунис"чески" 'грактова^ (свята.я святых!) сущнсх=гь

mассовой бЬрьбы.

действительно, в „Введении" к своей незаконченной, но
грандиозной по за.мыслу работе ,JЛстория русской сk5IL}е-

ственной мысли" Г.В.Плеханов "са^: ,Ход раэвития всякого
данного общества, разделешюго на классы. определяется
ходом развития эггих кj\ассов и их взаимными отношеImями.
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взглядах на классовую борьбу было постоянIым ис.гочником критики Плеханона I-[раLвоверными большевиками.
Отвечая ленину на ]іризыв ,,брататься" с немцами во
время войны. Плеханов вьщвигает саркастическую ,ги1ю
тезу". Поскольку ленин полагает, что э'го грабительская
война со сторош,I России, то ,IIадо побрататься` с немцами:

простите, мо^, нас. добрые тевтош,1, в том, что мы своими
грабительскими намерениями довели вас до объявле1"я нам
войны; до заня"я значительной час" нашей территории;

до надменно-зверского обращения с нашими плешыми; до
ограбления Бе7іьгии и до превращения эгой, когда-то цвету-

щей, страш,I в одно с]пошное озеро крови; до систематического разорения многщ фраш}узских депар'гаментов и та.к
далее, и та1с даj\ее. Наш грех! Наш великий грех!``1О9 - с

сарказмом воскли]}ает автор антиленинского памфле'га.
Пос`^е более чем трех десятилетий отqгтствия на рQди-

не стареющий Плеханов примчался в Россию. надеясь пФ

мочь народу своему, который люби^, но полага^, что он
еще не созрел для столь радикальных перемен, которые
предложи^ ^енин в аі1реле 1917 года. Пj\еханов очень быстро почувсгвова^, что его образ ,,теоре"ка марксизма`` со-

всем не есть синоним „революцмонного полит"". Его конкретный образ мыслей не бьL7\ ]Iонят. Плеха.нов решительно
выступил против курса ца соI}иалистическую революіщю,
обвинив ленина в форсировании событий, к которым Рсх=сия не готоваL. Ведь агго, и совсем недавно, ядовито заме'гил

т.е.. ю-т[ервых, их бзсzзZяc»о& бqрьбой там, где дело касается

Плеханов, не оспаривал и ленин1'О.

внутреннего общественного устройства, и, во-вторых. их
более или менее дружным согруЭt..п.есг®о# там, где заходит
речь о заLщите страны от внешних нападений"О8. Плеханов
полага^. что эгга особснность классовых вэа]4моотношений
ос.обенно присуща России, что и наL7іожило неизгладимый

Теоретик российской соIщаj\-демократии был убежден.
что в начаj`е ХХ века в России ,щикакой иной, кроме бур-

жуазной, революции быть не может".
Возможно, то был главный парадокс ПлеханоЁLа: всю
жизнь он писал о классовой борьбе, дикта.туре проле'гариа-

отпечаток на своеобразие русского исторического проI}есса.

та. ведущей роли рабочего кла.сса в переустройстве сЮщества, о социаj\истической революции как цели марксистскс>
го учения. А когда его страна занеслаL ногу. чтобы пере-

Возможно, эгга позиI}ия повлияла на формирование и „оборончесIсого мирово3зрениjі" Плеханова Ему он остался верен до конца. И хотя Плеханов большевика.ми презрительно
именовался „оборощем" или ,доциа^-патриотом", ста.рый
с.оциа^-демократ не отсту]1ил огг своего взгляда .на войну
до самой кончины. Отсутствhе марксистской ,,чисто.гы" во

шагнутъ порог эггой револю[}ии, Плеханов оігкрыто запро'гестова^, поста.вив на карту вес.ь свой а.вторитет патриарха

Вероятно, эrго парадокс кажущийся. Плеханов был слишком
ортодоксаj\ен, чтобы отступить от классических схем марк-
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сизмаL и согласиться на перескакиmние чеF:з аrга.пы. Та]сой

хорошей спор'гивной форме. Не случайно ленин. ]іодчерки-

подход он сче^ ,і\енинским бредом".

вая инте^^ектуальную мощь Плеха1юва, использовал для
этого в известном смысле физические mраметры. ,JI^еха-

Случилось так, что Плеханов ратовал эа революцию
буржуазную, ^енин - за со17иаL^истическуюt Формально
получилосъ, что история стала развиваться по ленину. Но

думаю, что именно - формаj\ьно. Видимо, буржуазная революция была похоронена, не успев дать свонх плодов, а
та., что сос.гоя^iсь, дружно нами всеми называемiя (автор
этой книги не исключение) сощаj\истической, не была таковой. Это была большевистская революіщя, а не соL}иалис"ческаLя. Революция не принесла свd5оды народу - агго

нов, -говори^ ^енин лепешинскому в 1904 году, -че7.сг
век колоссаL^ьного роста. перед ним приходится с'ьежива.ться". Но тут же. чис'го псгленинаси. язвительно: ,д все-таки
мне кажется, что он уже мерггвец, а. я живой человек"''З.

Судьба Плеханова отразила огромщrю драму руссхого
дворянства и иIгге^^иген1.щи. Понимая, что ^]шIь проIрес-

сивньIе перемены мо1ут выЕk:с" Роса4ю на цуть подлишю
го прогресса. одна часть этой алиты общества считала, что

ее главный результат. Эксплуатация сословная была. заменена на. эксгL^уатацию государственную, тотаj\итарную, еще

нужно революционным цутем доб1ггься эrгж перемен; другая - путем ]ірисцособления, адаптаі}ии, своеобра.зной

более всеобъемлющую и I}е1Iкую. Плеханов боялся именно

лерестройки" уже существующей системы. Так уж случи^ось, что моршансIсий дворянин Георгий ВалеIггинович Плеханов, самый крупный российский социа^-демокраLт коща
Х1Х кка, имел брата т Григория Валентиновича ПлеханФ
ва, IIолиIIейского исправника. Их мать была родственницей
Виссариона Григорьевича Белинского. Одна семья, об1і}ие

этого. Его наихудшие о][асения, увы, сбылись.

Плеха.нов, да.вно ііорвавший с Лениш,1м, буду`m более
универсальным теоретиком, чем вождь русской революции,
оказался слабее его как политик, ка1с практик, как пар"йный деятель. Политики революции іIо инерции пытаjіись
зксплуаті1ровать его авторитет іIоIтУj\ярного мыслителя, ста-

рейшины российской соI}иаj\-демократии. Та]t, Временнф
правительс.гво и j\ично его Председатель А.Ф.Кернский, ссг
звав в августе 1917 года в Москве Государственное сове-

щание, Iіригласили на него и извест1ъIх револю]щонеров:
БрешксгБрешковскую, Засулич, Плеханова. Временны пра.вите^`ьство хотело с г[омощью а.вторите'гов, известных в ю
сударстве имен, крупнш политических деятелей обрес"

твердь под сюбою. НО, похоже, и ,,иконы" револю1щи не
могли спасти Керенского, та1с и не сумевшего решить щх+
блекрr войны и мира. Большевики ценой фак"чески сеIіаратного мира в Брест-^итовске получиj\и власть.
Георгий Ваj\ентинович Плеха.нов тоже из дворян, `ка]t и
Владимир Илмч Ульянов. Отец Плеханоm был штабс-ка1іи-

таном. Сын по настоянию отца сюбираj\ся сделать военную
карьеру, пос'гупив в военное училище. Но, проносив недоj\гое время погоны юнкера, молодой Плеха.нов с.гал студентом Горного института, о'гкуда в 1877 году был исключен
со 2-го курса за. участие в демонстраI7ии на площади Казан

дворянские корни, а сколько внутренIшх духоыых антиномий!
Когда молодой Никола.й ВольсIсий (Вален"нов) спросил і [олицейского ис1і|іавнцка Г.В.Пj\еханова.:

- Если гtридет революция, ,гіовалят" ^и памят"к Екатерине Ваикой?
- Что за охо.га щrс'гяки говорить! Если придет рево^IоI}ия? да она никогда не приде'г. В России не может бьггь

революI]ии. Она не ФращияL'`.
А его брат-марксист бьп убежден, что револю]}ия, хо.гя
Россия и не Фращия", неизбежна. Но вначале (и на.долго!)
только революILия буржуазная.

У Плеханова хватило политического мужества во весь
голос за.явить накануне роковых со6ыти'й октября 1917 года,
что власть грядущая не може'г опираться лишь на. узісий

фущамент ди1статуры проле'гариата. Она ,должна. базироваться на коаj\и]lии всех живьш сил стра1ы". В серии ста.тей,
оI[убликованных в августе и сеіггябре 1917 года в газете

Jiдинство", Плеханов і[рямо заявля^: коалиI}ия, - это ссг

ского собора''2. Военная косточка, тем не менее. у Плехаю

глашение наIщи. Не хотите соглашения - ].дите за лениным; не решаетесъ ид" за лениным - входите в соглаше-

ва осталась на всю жизнь; он был всегда подтянут, стрын, в

ние.
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В своих оrгчаянных теоре'гичеасих 1юпьггках остановнть

Приход дmстатуры одной силы - лтрсфеОсионалышх рево^юционеров" - Плеханов шел на заведомое по^Iггическое
самоуничижение: j+еужели интересъ1 рабочих всегда и во

всем гIротивоположны интересам капIггалистов? Неужели
в экономичеасой истории капиталистического общества. Iв
бывает таIсих случаев. когда указашше интересы совпадают
между собоюГ` Частичное совпадение интересов рожда.е'г
Сотрудничество в определен1шх областях. СоциаL7іис'гические и несоциалистические элементы моIут реализова.ть это
ограниченное по возможностям согласие в соzіесаАеэfаtя: ре-

фф""ll5. Здесь Плеха.нов, не ссылаясь на ,дервОисточники". приходит к Бернштейцу и Каутскому. Все эгго, с точки

зрения ленинаL и большевиков, было абсолютной ересью.
Но история. похоже, подтвердила правоту того, что историчес.кий шанс социаL^изм мог (и может, возможно) иметь
только на. рельсах реформ, реформ и реформ... А они невозможны без минимума национаL^ьного и социаL^ьного согласия.
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помощью к Председателю Совнаркома. ^енин о'греагировал
запиской:
„т. Крестшс"й!
Очень срочное дело - приговор о расстреле Киселева.
Я вида его в 1910-1914 гг. в Цюрихе. где он бы^ 11^еханов-

цен (вцделено лениіым. - дJ}.) и его обвиняли в ряде

гнуснсхгей (подробностей не знаю). Видел я Киселеm в
1918 mи 1919 году здесь в Моаск, мельком. Киселев ра.ботал в ,JЛзвестиях" и говорил ъше. что с'гановится большеви-

ком. Фактов не знаю..."
В общем, ^енин ушел оrг желания раэобраться в qуществе трагедии (Киселев ос'галы в Киеве „без разрешения

пар'гии". Но Киев-то сдал немцам ленин!).
В ко1ще кон17ов ленин адресовал вопрос блюстителю
„реюлюционной а1раведливости": пусть „т. дзержинский
решит, с:озвонившись с Крес.гишсим". дзержинский на по^ях записки ответи^: ,Я против вмешатслЕшва."`16.

другого не следовало и ожидать. Но для ленина отягчающим обстоятельством явилос:ь то, что Киселев „бm плеха-

По существу, последние перед Октябрем статьи ГТлехаг

нова представляют пришLипиаL^ьно новую концепцию ооі]иаL^изма. ОнаL абсолютно другая, нежели у ленина. которь1й
с помоlірю диктатуры, насилия, ^mсвидации эксmуата.торских кj`ассов пытался привнести социализм с а.бстра.ктнш
маркСистских матриц. Ка1с затем СтаL^ин, продолжая дело

своего учителя. строи^ ,€о]}иализм" в „одной стране" с псг

мощью монополии одной политической силы, своих указа.ний и беспредельного террора.
У Плеханова, который долго защищал на заседаниях 11
Интернационала 1слассовую методологию дmстатуры прQ^етариата, хватило мужества пересмотреть многие из своих
Прежних постулатов. Не все историки и философы за.ме"^и, что в 1917 году Плеханов парадоксаj\ьно изменился; он

стал не только „оборощем", но и „реформистом". А в глазах ленинаL и большевиков не было в то время худших
ругательств. В ус.гах ленина ,lпехановеі}" звучало как обви-

нение, и обвинение нешуточное.

„.В марте 1920 года ленину сообщили, что в Киеве ревсr

^юционный трибуна^ 1[риговорил И.Киселева, с которым
ленин был знаком, к расс.грелу. Несчастный обратился эа

нощем.`...
Соприкоснувшись с российской действительностью,
Гhехшов мог ужасщгться, ибо тезис о д1жтатугх: пролета-

риата в Программе РСдРП был и его детищем. Он мог
ужаснуться и току, что говорил ранее. НаLпример, Плеханов
не раз утвержда^, что „благо революции - эго высший
закон". а по существу, сmособствовал о.Iкрытию 1Iпюзов для
беспредела на.силия. В начаj\е девятисотш годов Плеханов

считал идею парламентаризма производной от успехов рволюции и интересов проле'гариата. Старый социаL^-демсг
крат не мог не переживать от того, что в начаL^е века. утверждаj\: если после революции парламент окаже'гся ,|тлсг

хим". его можно разогнать ,ле черсз два года, а через дк
недсли". По сути. этим 1пехановасим рецептом большевIжи
и вmюльзовалисъ в 1918 году, ^иквидируя Учrюдитсльное
ссЮрание.

Плеханов пrюшел через мучительную переоценку многих сюих прежних взглядов. В эгом они с лениным коренным образом о.гличались друг от друга. ^енин в главном,
ыновном. абсолюігно не изменился до кошjа своIж активнш[ дней. Плеханов же эволюциошровал в последний год
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своей жизни иаслючительно стремительно, подобно юноше.
как будто боясь, что не усItее.г измениться в соответс'гвш. с
требованиями уже не Х1Х, а ХХ века...

Магистрордеm
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с}'мму``. На том и Iіорешили. ^енин, Ка.менев. ЗиновЕ€в и
Сталин решением Политбюро от 18 ноября l92l года постановили выдать семье ПлехаLIіова. 1О тысяч франков в виде

Валентинов ваюминает, что по приезде в Москву ГТлеханов попросил организовать для него и Засулич ]1оездку
на Воробьевы горы. Через несколько дней в сопровождении
групI1ы единош,ш1^енников Г.В.Плеханов с супругой и В.И.За.сулич отправилисъ на. а.втомобилях на самое высокое ме-

единовременного пособия. А заодно помочь и сеьъе либк-

с.го Мос1свы. ПлехаLнов и Засулич сфотографировались окФ

золотыми червонцами. Может быть, и поігому. что вдова

ло колошш со старишой разбитой садовой вазой с барельефом. Ch обеих фигур веяло траI'ическим. Снимки псг

лучились прекрасными м печалып,"и. Валентинов пишет,

нехта, но более существенно: 5 тысяч рублей эолотомt'9.
Только ленину ведомо, г1очему семье mтриарха росснйских сюциаL7\-демократов помогли j\егковеаIыми бумажш.Iми франками, а семье немеі)]сого социаj\иста полновесными
Карла либкнехта Софья Рысс (^ибкнехт) была настойчивее

в своих просъбах? В своем письме к леницу она молила:
„...У отщ было сос.тояние в Росток-на-доцу (3 дома.

что Плеханов, волцуясь, вдруг сжал руки Засулич: ,J}ера
Ива.новна., 90 ^е'г назад приблизительно на аrгом месте Гер-

ак1}ии) - около 3 млн. рублей. На мою долю пришлось бы

1}ен и Огарев принесли свою присягу. Около сорока лет

дайте мне около 1 млн. 2ОО тыс. марок для меня и детей...
Мне нужно освободиться от материальной за.висим®

назад в другом месте - вы помните? - мы с ваLми .гоже
присягнули. что благо народа на всю жизнь буде.г для нас
вьIсшим эаLконом. Наша дорога теперь явно идет под гору.

Быстро приближается момент, когда мы, вернее, кто-то о
нас скажет: вот и все. Еhо, вероятЁо, настугmт рашше, чем

мы г[редполагаем. Пока мы еще дышим, спросим себя, смсг
тря друг другу в глаза: выполнили ли мы нашу присягу?
думаю, мы выполнили ее честно. Не пра]іда. ^и. Вера ИваНОВIn, Честно?" 1 17

Вера. Ивановна разволноваласъ...
Восемь месяI}ев сітустя Плеханов умер, а вскоре за ню4
и засу^ -...

В иIоле 1921 года Семашко внес в Политбюро вопрос о
гIостановке памятника Плеханову". Решение Политбюро,
зафиксироваLнное в про.гоколе № 52 огг 16 шоля, было положительно-нейтраL^ьным. Инициатива переісладывалась на.
плечи инициатора:

Jlринять предложение т.Семашсо об оказа.нии содейс.гвия в постановке памjlтниIса (сговориться ему с Петроградским Советом...)"8

Вскоре встал вопрос о помощи семье Плеханова., оказавшейся в трудном г[оложении. ^еш4н, не эабывший, каким
кумиром в молодос" бm для него этогг человек (и неопасный совершенно теперь, в силу кончины и быстрого полуза.бвения), предгложил из фоцда СНК выде^mь ,l[еболыщгю

око^o 600 ть1сяч рублей. но дома на.ционаL^изированы. Вы-

сти ..-. я задыха.юсъ от забот... феспечьте эrгой круглой сум-

мой раз навсегда, я умоляю Вас!

Ах, освободите меня от зависимости - дайте мне
вздохнуть свободно. Только не наполовину, а совсем.
Ува.жающая Вас Софья либкнехт``l2О.

^енин, согласившись на пять тысяч золотом, начерта^:
„Секртно, в архив".
Правда, Г.Е.Зиновьев еще до этого послаj\ С.^ибх-

нехт коробку награблешъLх дра.гоценных камней на сумму
6,6 ть[сяч гульденов и 20 тысяч ма.рок...

У лениilа всегда была своя шкала ценностей. Плеханов
давно уже для вождя не котировался высоко...
На десятиле'гие со дня смерти Плеханова оггкли1сцулся
с.гатьей А.Н.Потресов. Получилось, писал эмигрант, что
Пj\еханов приехал на родицу лишь эа тем, „чтобы собстЕюнными глазами лицезреть, как Россшо опять .заювали в цепи.

И в какие цепи? - Со штемпелем пролетариата! И кто? Его же прежние ученики! Трудно представить себе худшую
египетскую казнь, чем эrгот тяжелый удар судьбы, коrгорьй

обрушился на. Плеханова... Он был шеосаіировасим корс>

^ем лиром, которого покинули и преdаj\и его собственше
дети..."`21.

Плеханов не захотел бьггь Почегньп4 магистром ордена,
ставшего якобинским, который ош создавали когда-то вме-

170

д.А.волкого!1ов. ^Енин

сте с лениным. Плеханов вошел в ис.торию как пррок
большевистского краха .

Трагедия Мартоm
Обычно че;ювек умирае'г медленно, как гаснет свеча:
тихо и Iiечаj\ьно. Юлий Оси1-1ович Цедербаум (МаLртов) 11ро

жm сравIіLительно недолгуIо жизнь - полвека, но его поли~
тическсю умирание не было тихим. Вос.емь месяцев, начиная
с кошр февраля I-Iо гюковые дни октября 1917 года, были

а1[огеем неистовой борьбы и смер" гтоли"ческих надехд
этого человека. Может быть, она наступилаL в ночь с 24 на
25 ок"бря, когда са:тоя;іся Второй Всероссийский съезд

Соктов, 1юложивший начало новому отсче.гу истории вели-

кого народа. После откры"я съезда Федором Ильичом даном в президиум двинулись Iіредставители пар.гий в ссют-

ветствии с соотношением сил на съезде: большевики и
левь1е 2х=еры. Че'гыре места. вьщеленные меньшевикам, ыга-

j\ись незаполненными в знак протеста против со1}иального
насилия. Именно в этот момент и3 зала раздался трубный,
охриііший 6т волне";і голос Магtтова, щшзвавший к исю
рическоку благоразумию: отказатЕся о.г захвата R7\асти вф

руженным 1Iутем и разрешить кризис путем переговоров и
сюзданием коаj\иционного правительства. Вначале, казаj\ыь,

съезд качнулся в сторону Мартова. Пойди он по эгому
пути, масса могла проложить курс истории в ином направ^ении. Но выстуIпение Трощсого спас.^о линиIо ленина:
радикаL^ьное решение вопроса. о вла.сти. Съезд теперь уже

качнулся резко влево. Нервы Мартову изменили:

- Мы уходим! - вновь раздался его сиплый от прыгу-

ды и чрезмерного курения гd^ос. Шум поднявшихсн десятков его сторонников заглушил голос Мар'гова. То был не
топот ног меньшевиков, освобождавших навсегда. политичесжую сцену российской истории для большевmов. Ыо был
спазм их общего поражения. Сюча Мартова бы7іа. потушена

не только большевиками, но и им сам1", его возгласомвыдохом: ,Мы уходим".
В партийном ордене, созданном лен1шым, Мартощr не
окаЁсх=ь места с са.мого начала. Первый олицетворял чело
Ёа. ставшего во главе железного авангарда пролетариата,
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