
уровне.   А.   Ки3е,ветте|р   отМ.етиЛ:   «Никакие   ра3ногласия
с общественно-политическими  во3зрениями  Г.  В.  Плеха-
нова   не  могут   ни   в   чьих   глазах  заслонить   ни   яркого
литературного таланта,  ни  сильного  і1,своео.бразногоума
и  разносторонн.ей   эрудиции   этого   замечательного   Iпи-
сателя  и  крупного политического деятеля» 286.

Весной  1917 г.  Г.  В.  Плеханова  избрали  членом  «С-во-
бодной  ассоциации  для  развития  и  'распtространения  по-
лож.ительных   наук».   Членами   асісоциации   были   та.кже
выдающийся  математик  В.  А.  Стеклов,  геолог  и  мине-
ролог  А.  Е.  Ферсман,   биохи,мик  С.  П.  Костычев,  физио-

g:;асИл.ейП.Fаау?кЛiВ'в.ЦРиУ.ПНвеgрШнИа:сХ:'%ТЫеА].ЗпР.аЗкЛрt:+::в:
Н.   С.   Курна,ков,    Н.   Е.   Введенский,    А.   Е.   Фаворский,
а  также  віеликий  рус.ский  писатель  А.  М.  Горький  идру-
тие.

Iх.  г.  в.  плЕхАнов  в  росси,и
(191.7-1918гг.)

i

СЛУХ  о  с,вержении  царя  Никола,я  11  и  о  победе  бур-     t
жуа,зно-демократическtой  рев.олюции  .в  России  др  семьи     i

:П:%ие ХбЁI:л:о: ::=оед:трв:%3[:#в::М:Ое LЗт:иО=#ч;О #п ::е:Л:еаГ'лР9иа[ іZдМ: iИеЗшС }ОО:С:    '!
военного министра В,ременного правительствао А. И.  Гуч-
кова,  предлага,вшего   Г.   В.   Плеханову  возвра,титься   на
родину:  «Ва,ш  н,емедленный  т1риезд  был  бы  очень  поле-
зен   для   спа.сения    отечества...»,-говорилось    в    тел.е-
грамме.

Извести.е о ,по.беде револ1оции в  Росісии глубоко взвол-
новало  Г.  В.  Плеханова.  Он  решил  немедленно  выехать
на  род.ину  чер,ез  Париж,  Лондон  и  скандинавс,кие  стра-
ны.   Ут\ром   25  марта,  Георгий  Валентино.вич   с  суп'ругой
пое3дом  отправились  и3  Ниццы  в  Париж,  а  оттуда,  че--рез т,ри дня -в Лондон.

По  пути  на  родину  Г.  В.  Пліеха-нов  в  Париже  встре-
чался  со  ісвоим  другом  Ж.  Гедом,  видным  основат,елем
'французской   Раібочей   партии;   в   Лондоне-с  Iсоциали-
стом и журналистом  Г.  Гайдманом  и рос,сийским социал-
демокра.том  Л.   Г.   дейчем.   Бес,едуя   в  лондонской   гос-
тинище  с  Л.  Г.  дейчем,  Георгий  Валентинови.ч  поведал
своему `старому  другу:  «Я  предчувствую, -сказал  .он, -
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что  мне  не  долго  п.рожить  в  России,  но нельзя  не  ехать:
старый  воин  революции  должен  быть  на  посту, ,раз  при-
зывают его» 287

Пребывание  Плехановых  в  Лондоне  не  афиши,рова-
лось.  В  виду  возможного  наіпадения  немецких  подвод-
ных  лодок  было  ре.ш,ено-и3  Англии  тайно  плыть  на
пароходе   в   Норвегию,    а  оттуда    через    скандинавские
страны добраться  в  Россию.

Чере3   неаколько  дней  скрытного  пребываніIя  в  анг-
лийской столице,   Плехановы  отправились  из  шотланд-
ского  северного  порта  А.бердин  в  опасное  плавание  на
восток,  без  какого-либо  военного  сопровождения.  Вме-
сте   с   ними  ,на   «невзра.чном   мал,еньком   пассажиірском
пароходике   находились   французские   жу,рналисты,   сту-

Ё:Ё?>Ь2ь8.РУССКИе    ВОеННОпленные,    бежавшие    из    Герма.

хриЧ:и::Ё:еЖ(СоКсОлГ:),ПОпРоТзадн::Р:еНс:g#FоПлаьмП,еРаебзРаатЛеамСЬн:
финскую желе3нодорожную  станцию ТОрнео, что  на  гра-
нице с  Россией.

В  Петроград,  по  одним  данным,  Г.  В.  Плеханов іпри-
был   31   марта,   по  други.м-1   а.преля   1917   г.,  так   как
ПОе3д   на   Финлян.дский   вок3ал   прибыл   в   24  часа289.
Г.  В.  Плеханова  встречали  не  только  массы  рабочих  и
молодых  люд,ей,   общественны`е   деятели,   члены   Петро-
градского    Совета   и   Временного    буржуазного    прави-
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стро-Венгрии,  «что  если   немец  победит  нас,  то  это  бу-
дет  означать  не  только  наложение  на  нас  ига  немецких
эксплуататоров,  но  и  большую  вероятность `восстановле-
ния старого режима» 291

Эти  ж,е  мысли  Г.  В.  Плеханов  пытался   навя3атьра-
бочему  клас,су  в  статье  «Наша  таtктика»,  опубликован-
ной  также іпосле  Февральской  революции.  Он  призывал
рабочий  класс  России  подд,ер2кать  Временное  буржуа3-
ное  правительство,  где  еще  ра3  заявил,  что  РОс,сиядол-
жна  продолжать  войну  против  Германии  до  поIбедного
конца.  «Если tбы  пролетариат  отказал  в  сво€й  поддерж-
ке  нашему  вре,менному  правительству  под  т,ем  предліо-
гом,  что  это  правительство  буржуазное,  он  увеличил бы
ів  громадной  пропорции  ,шансы  контрреволюции»,  и  что
Германия,  одержав  победу,  «не  замедлит  взять  нас  под
свое  экономическое  иго  и  восстановить  наш  стаірый  по-

::лт#чнеескуивйидриетжэитмо.йрууLс:::3йп#::3сртииа»т29gу,детслепцом,
Резкая  смена   климата   очень   сильно   подейtствовала

на  Г.  В.  Плеханова  и `посліе  3  апреля  он  вновь  3аболел.
Между  тем,  визиты  к  н,ему  не  преікращались.  Его  посе-
тили  члены  исполкома  Петроград.ского  СОвета,  а  также
генералы`  М.   В.   Алексеев,    Л.   Г.   Корніилов,    адмирал
А.  В.  Колчак,  депутации  от  Финляндского  сейма,  пред-
ставители  рабочих  из  Киева,  французский  политиіческий
деят,ель  Альберт  Тома,  лидер  черносотенцев  В.  М.  Пу-
ришкевич,    предс,едатель     IV    Государ,ственной    думы
М.  В.  РОдЗЯНКо293.

Шовини,ст.ичесікой  была  статья  Г.  В.  Плеханова  «Вой-
на  и  миір»,  Опубликованная  в  и3дательстве  Марии  Ма-
лых  в   1917  г.  Он  ,считал,  'что  Гермаіния,  Авістро-Венгрия
и  Турция-монархически,е  государства,  против  которых
РАенСгПлУибиЛИиКа8СрКаанЯциРй?С:кКЯакУЧм:::ВнУоеТн:#:ьН3еiТиОтРеОлНье.

ного   поражіения  Австро-Германии?   Как  можно   не  же-
лать  ,столь  же  решительной  победы  России  и  е,е  демо-
кратическим  союзніикам?»   ВОт   когда   в   Герма.н.ии   про-
и3ойдет  революция  и  ібудет  свергнута  монархия,  тогда,
по  мнению  Г.  В.  Плеханова,  «надо  войти  в  .соглашение
с   революционной   Германией.   Но   к,огда   настанет   этот

ЕiаеТО±:ГЬ:Ё  #::: #йё #:[стЭ:::: ::  ::а:'#г!дf:Кнаи%Удgх?zgЬ4:
92

Что  ісказать  о  Г.  В.  Плеханове  после  таких  рассуж-
дений?   Как   можно  строить  гуманное  демократи'ческое
общество  на  основе .варварского  уничтожения  целых  на-
родов?  да  и3менился  ли  характер  войны  ,посЛе  победы
Февральской  революции  в  стране?

В    прошлом    выдающийся    теоретик    маркси3ма-
Г.  В.  Плеханов  о|правдЫВал  кровавое  и3бИение  на|родов
и  позорны.е действия  11  Интернац'ионала  и даже  нападал
на  горыковскую  га3ету «Новая жизнь»,  призывавшую  по-
кончить с  войной.

Несмотря   на   огромную   популяр`ность   Г.   В.   Плеха-
нова  .в   России,  ег.о  социал-оборонческие  в3гляды  вызы-
вали  ра3драж.ение  даже  у  меньшевиков  столицы,  имев-
ших   большинство  мест  в   Петроград,ском   СОвете   рабо-
чих   и  ,солдатских  депутатов.   Видимо,   по  этой  .приqине
Георгия  Валентиновича  ввели  в  Совет  только  с  совеща-
тельным голосом.

В  сред,е  большевиков  эти  идеи  Г.  В.  Плеханова  вь1-
3вали   также   р\ешительный   протест.   В   статье   «По  сто-
пам   «Русской   воли»,   напеча.та.нной  в   «П'равде»   1З   ап-
реля  1917  г.  В.  И.  Лени;н іпи,сал:  «Бесстыдство  г-на  Пле-
ханова  пер,еходит  все  пределы...  Он  .превосходно  знает,
что  бесчи.сл.енное  коли'чество  раз  вое .большевики  без  и,с-
ключения,  и  в  речах,  и  в  статьях,  и  в  ре3олюциях,  заяв-
ляли:   война   со   стороны   Гер.мании   является   столь   же
грабительQкою,   империалистическою,  как  и  со  стороны
всех      остальных      воюющих      «великих»      держаів»295.
В  «Правде»  В.  И.  Ленин  с  огромным  сожалением  пи-
'сал:   «Жалко  смотреть,  до  чего  опу.стился  этот  бывший
€ОЦИаЛИіст!»296.

В  апреле   1917  г.  Г.  В. -Плеха.нов  возобновил  выпуск
газеты  «Единство», однако  м.еньшевики-интернационали-
сты  весьма  прохладно отнеслись  к этому событию.  Боль-
шевики   пытались  наладить  связи  с  Г.   В.   Плехановым,
но  он  отвіетил:  «Пусть  и3виняют  меня  эти  товарищи,  но
я  отировенно  говорю,  что  встреча  с  `ними  является  для
МеНЯ  НРаВсТвенно невозможной» 297.

j      _   Прикованный  к  поIстели  Г.  В.  Плеханов  проди.ктовал
:   статьи  для  газеты  «Един,ство»:  «Социали3м  и  борьба  на-
Т    родов»,  «о те3исах  лени,на...»298.

В  стать,е  «О  тезисах  Ленина  и  о  том,  .почему  бред
бывает   под'ча.с   инте.ріесным»   Г.   В.   Плеханов,   пожалуй,
впервые  по  прибытии  в  РОссию  заявил  о т1реждевремен-
ности  социалистической  революции  в .стране,  аргументи-
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руя  эту  мысль  такой  метафорой:  жернова  русской  исто-
рни  еще  не  смололи той  муки,  и3  которой  будет  и,спечен
пшеничный  пирог социаліIзма.

Боле3нь  все  больше  изматывала  Г.  В.  Плеханова,  но
иногда  он  находил  в  себе  силы,  чтобы  выступить  на  ра---бочих  собраниях   и  `митинігах.  Так,   14   (27)   мая   он  вы-

ступил  перед  раібочими  Невіского  судостроительного  за-
вода,  где  снова  говорил  о  своем  отношении  к  войне,  а
также   о   піерсіпективе   развития   социалистичеокой   рево-
люции  в   России,  готовности   роосийского  прол.етариата
в  ближайшее  время  взять  власть  в  с|вои  руки299.  после
митинга,  как рассказывал  Л.  Г.  дейч,  и  «дол,го не  смол-
кавших   аплодисментов  рабочие  вынесли  его  на   кресле
нз  собрания...  они  пронесли   его  по  улице...  до  автомо~
бИЛЯ» ЗОО.

Во  время  июньской  демонст.рации  1917  г.  Г.  В.  ПлIе-
ханов  выступил  с  шовини,стической  речыо  на  площади
у   Казанского   собора.    Но    среди   участников   митинга
18  июня  рабочих  было  очень  мало.  Это  бЕ!,л  явный  фарс
и он  не удался плехановцам.

После   июльского   расстрела   1917   Г.   Г.   В.   Плеханов
поддал,ся  провокационной  шумихе  о  том,  что  В.  И.  Ле-
нин,  якобы  явля,ется   агент.ом  немецкого  правительства.
Как   редактор   га3іеты   «Единств,о»   Г.   В.   Плеханов   за-
явил:   «Если   его   (правительства)   глава   не  \сомневается
в  том,  что  беспорядки,  Оросившие  кровью  улицы  Петро-
града,  организованы  были  при  участи`и  германских  пра-.
вительствіенных  агентов,  то  я,сно,  что  оно  не  мо>кет  от-
нестись  к  ним  так, ікак должно ібыло  бы  отнестись,  если
бы   видели   в   них   только   п,ечальный   плод  тактических
за,блуждений  меньшинства  наiіIей  революционн,Ой  демо-
кратии.

Беспо,рядки   на   ули,цах   столицы   русского   государст-
ва,  очевидно,  были  составной  частью  .плана,  выработан-
ного   внешним   врагом   России    в    целях    ее    разгрома.
Энергичное  подавление  этих  беспорядков  должно  поэто-
му   с   своей   стороны   явиться   составной   часть1о   плана
русской  национальной самозащиты».

Эти   .слова   Г.   В.   Плеханова   привел   в   своей   книге
«Большевики  приходят \к  власти»  американский  историк
А.   Раібинович    (М.,   1989).   далее   А.   Рабинович   цити-
ровал   из   газеты   «Единство»   следующие   слова:   «Рево-
люция  должна  решительно,  немедленно  и  беспощадно
давить  все то,  что  загораживает ей  дорогу» 301.
94
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После  Ф.евральской  революции,  как  отмечал  министр
иностранных  дел  В.ременного  бур2куазного  правительст-
ва  П.  Н.  Милюков,  в  страну  вернули.сь  видные  «пред-
став11тели  русской  эмиграции.  Они  представляли  тради-
ц,ию  русской  революции,  между  ними  имелись  громкие
имена -и  люди,  заслу2кивающие  всяческо,го  уважения...
В  первое  время  мы  надеялись  найти  среди  них  полезных
сотрудников;   для   Плеханова,   наіпример,   мы   готовили
министерство   труда.   Но. `когда   он   приехал,   мы   сразу
ув,идели,  что  это-уже  прошлое,  а  не  настоящее»3o2.

И  тем   не  менее,  А.   Ф.   Керенский  после  расстрела
июльской  мирной демонстраци,н  в  Петрограде при вістре-
че  с   Г.   В.   Плехановым  22   июля   1917  г.  еще  ра3  пред-
ложил  е`му  пост  министра  торговли.и  промышліенности.
Г.  В.  Плеханов  от  этого  предло}кения  не  отказался,  но
предупредил  премьера,  что  ему  прI,1д.ется  в  этом  слу,чае
встретиться  с  оппоз,1щиіей  Советов.  На  этом  переговоры
закончнлись

Кульм11национной  точкой  своего  'примирения  с  носи-
телями  и  защитниками  интересов  капитала  явилось уча-
ст,ие   Г.   В.   Плеханова   в  так  называемом   гоісударствен-
ном  совещани,и,  созванном  12-15  августа  1917  г.  в  Мо-
скве   по   инициативе   А.   Ф.   Керенсцого.   Сюда  іприбыли

ЕРечдлСеТнаоВвИТ]е#ИгОоТсуЕУаПр%::е#н#О#;LШыТеНпН.ИКАО.Вікбр%Е%r:Е3:
(от   анархистов)   и   Е.   К.   Брежко-Брежков`ская   (от  эсе-
ров),  ,от   генералитета,   меньшев.иков,   кадетов.   Видный
`авторитет  партии  кадtетов  П.  Н.  Милюков  справедливо
отметил,  что  А.  Ф.  Керенский  «собрал  нелепое  москов-
ско`е  государственное Iсовещание...» 3o4.

Открывая   совещание,   А.   Ф.   Керено1{ий   истерически
похвалялся  «железом  и  кровью»  подавить  растущую  ре-
волюцию.  К  кому  отнооил,ись  эти  ,слова  в  Большом  те-
атре  таік  и  не  поняли.  Генерал  Л.  Г.  Ккрнилов  на  сове-
щании  г,розил.ся,   что  он  готов  «сжечь  пол-России»  или
«залить  кровью  три  ее  четверти».  «А  Корнилов,-вспо-
минал  П.  Н. Милюков,-заранее  ріешив`ший  не уходить,

Z;Т,:Лд':kИеПрОеg:gИс.6.в::g:КпgРсОвИо3еРме;ТвИк;сF»еFЬе5РбУРГеЧИ"
А.  Ф.  Керенский,  выступив  ещ,е  раз,  заявил,  что  «!пра-

вительство  постановило  «вне  очереди  предоставить  сло-
во  «странице  исторіии».  На  трибуну  под'нялась  «бабуш-
ка    русской   революции»-Е.   К.    Брежіко-Бр.ежковская,
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тель,   обострилось   его   3аіболевание   туіберкулезом.
После  свершения  октябрьского  вооруженного восста-

ния  Георгий  Валентинович  пиісал  мало.  За  ,ноябрь-де-

#бвРсЬечi3izдГьиИжеЯт:::>?%п]и9с]ь8моГ.кПрОаЯбВОИчЛиИмСЬпS:3оf;:::?>;
«А.  Б.  в.».

интересах  всей  России  и  в  ваших  собственныk  интере-
сах   необход`имо   иіскать  объединения   с  п,ролетариатом,
необходимо   искать   сближения    с   рабочим    !классом...»
И  далее  «...если  России  в  самом  деле  суждено  поднять
свои   производительные   ,силы    на    уровень    передовых
стран  3апада,  то  это  мож,ет  іслучиться  лишь  в  том  слу:
чае,   если  широкая  система  социально-политических  ре-
форм  подым,ет  раIбочий  класіс  из  того  жалкого  положе-

которая  тоном,  на.поминающим  тон  няни,  «призывала  к
единению и терпению».

15  августа  на  совещании  с  политической  речью  вы:f
ступил  Г.  В.  Пліеханов.  Он  такжtе  при3ывал  к  единению t
всех  .сил,  к  соглашению  рабочего  класса  с  буржуазией, :i
как  он  выра3ился-«к  tкоалиции».   В   гр,о3ные  д.ни,  ко-,':
торые  пережив`ает  Россия,  надо  искать  сIближения  меж-`t

:::вП:Р:0%Т:И:В#О:Пб:куЛFОр*у:аЬiЁЁ'еiКа::э:т:о:м::ноав:тЁР:аНТ#%ВtмТ:ИLСтЁ.:gг:д8а±€в:Ё

ния  нищего  раба,  в  котором  он  находитс,я,до  сих  пор  кТ

:ВюОL:иБ:о,сГ±иР:Юрпо:др:елОж:3а3лХё.iХ::;6iеЕьлекхааПнИоТв:Л=СрТ:g8'::Х;z::::;
су   захватывать   в,сю   полноту   ,п.олитичеіской   власти   со-':
вершенно   неуместно».   «...Раз   нам   предстоит  еще  пере-і:
жить  более  илIи   менее  длинный  .период  капиталистиче-ij
ского  развития,  то  надо  `помнить,  что  этот  процесс  яв-
ля.ется   двусторонни`м,   приічем   на   одной   стороне   будет
действовать   пролетариат,    а    на    другой-буржуазия...

:кОоТгоИидЕУоГлОийтиКчЛеГ:СкСогдоО:оЖг::'с#:#7:.ПУТЬдЛЯЭКОНомиче-
Следовательно,  Г.  В.  Плехан,ов  пытался  убіедить  на-

род  в  том,  что  не ,следует іидти  впереди  прогресса  и іпод-
талкивать  мир  в  грядущее,  не  дожидаясь  когда  созреют

п,редостеретал  российский  пролетариат  от  ле1ікомысл6н-
ного захвата  власти,  напоминая  слова  Энгіельса,  что  нет
большего  несчастья для Iстраны, дела  социали3ма  и  про-
96

В  статье  «А.  Б:  В.»  он  писал,  что  сорок лет  он  отдал
про'паганде   идей   научного   социализма   среди   рабочих,
«но  я  вижу,  чт.о  ни  пролетарская  масIса,  ніи значительная
часть  интеллигенции  не  поняли  моих  идей,  ни  идей  на-

#::нg:И::::Ёл#асР`iС.аБТ в:g:?2ТЬСа.  НО  Не  'Надо  унывать.
7        3ак.32o
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В  «Открытом  письме    к    петроград`аким    рабочим»
Г.   В.   Плеха.нов   заявил,   что   октябрьский   п.ереворот-
аномалия,   что   диктатура   ра,бочего   класса   возможна ,
лишь  в  стране,  где  этот  кла,сс  составляет`большинство
населения  ,страны   и   имеет   высокую   сознательность.

По-ра.зному  отнеслись  к  этим  заяIвлениям  Г.  В.  Пле-
ха`нова обще,стве1шые дIеятели. Мн.огиtе считали, что  боль-
ш,евики  и  В.  И.  Ленин  в,ерно  учли  благоприятные  для
свер,шения  революции  внешние  и  внутренние  факторы.
Подтвердил   вывод  о   правомер,ности   революции   даже
Н.  А.   Бердяіев,  Отметивший,   что  меньшеви.ки-`плеха.нов-
цы  «усложняли  дело  ра3говорами  о  том,  что  в  России
сначала  нужна   буржуазная  ріеволюция,  что  ооциализм
осуществим ли,шь после периода ікапиталистичес`кого раз-
вития,  что  нужно   ждать   разв.ития   со3нания   рабочего
класса,  что   крестьянство   класс   реакционный   и   пр.»З13.

Предостережение  Г.  В.  Плеханова  о  преждевремеш

;g§:ИыiОлЦеЕ%ЛяИ:ТЕ:е`::Жне:.ОЪЮаГИдИей%т:#:#н:сЬlЗьЫ8:[::
таковой,  что  .стра,на  к  1917  г.  не  достигла  такой  высоты

Е::::ТИрЯос:#':ИЗс%%Т:::::НбЬi:бS#:LиПнРсИтв%ОнТаОсРеОлйенЕ::ОЕИой_
этому-невозм`ожен  немедленный  переход  .к  Iсоциализму.,
Одна`ко  посліе  Февральакой  ре`волюц`ии  бу.ржуа3ия,  при-'
шедшая  к  власти,  .ока3алаісь  нtеспособной  решить  .самые:
жгучие в.опросы:  продолжалась ж,е,сточай.шая  война,при-,
ближалась  катастрофа  экономики,  голод,  налицо  кризис:і
верхов,   нево,3мож,ность  примирить  интересы  раtбочих  и
крестьян  с.  имущими   класса`ми.`Поэтому   сама   жизнь,'
здравый  смь1.сл  подводил  .народные  ма.ссы  к  новой  ре-
волюции.  В.  И.  Ленин  п_исал,  «что  выхода  нет,  объек-
тивно  нет,  не  может  быть,  кром,е  диктатуры  'корнилов-
цев   или  диктату.ры   прЬлетариата...»314.  даж,е  лидер  ка-
детов  П.  Н.  Милюков,  хорошо  знавший  обстановку  в.
стране,   отмечал,   что   «русская   р,еволюция   не   была   бы.
революц'ией,  если   бы  она  о,становила,сь  на  перв.ой  ста-
дии  и  не  дошла  до  крайностей»315.  Отвечая  скептикам>
следует  сказать,  что  «роковой  ошибки»   не   было,  хотя-
Октябрьская  революция  пр.едставляла  собой  «.особеню
тяжелый  случай  родов» 316.

Г.  В.  Плеха.нов,  другие .міеньшеви.ки  и  деятели  11  Ин-.
тернационала, как отмечал В.  И.  Ленин,  неустанно твер-
дили,   «что  мы   не  доросли   до   социализма,   что  у  наіс`
нет...   о`бъектиівных  экономичеіск'и.х  1предпосылок  для  со-
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циализма.  И  никому    не    приходит    в    голову,-писал
В.  И.  Ленин  по3днее,-Iспросить  сеібя:  а  не  мог  ли  ніа-
род,  встретивший  революционную  ситуацию,  такую,  ,ко-
т.орая  сложилась  в  пер1вую  империалистическую  войну,
не  мог  ли  он,  под  влиянием  безысходности  своего  по-
ложения,  броситься  на  та,кую  борьбу,  которая  хоть  ка-
кие-либо  шансы  открывала  ему  на  заво.евание для  себя
не  совсем  .обычных  условий  для  дальнейшего  роста  ци-
ВйЛИЗаЦии?» 317.

Г.  В.  Пл,еханов  подош,ел  к  оценке  Октяібря  догмати-
чесіки,  исходя лишь  и3  западно-европейского  опыта.  Он,
как  и  другие  деят,ели   П   Интернационала,   не  верил  в
ре`волюционные  возможности  российского  пролетариата.

Прошла  неделя  после  победы  в,ооруженно.го  восіста-

:g:о:аГевТРОйРа#`:LиУн3,Н:%с?м::рЖяеЛн?аМЬСеО3СкТиОеЯНпИОИлиГ[,Рч.еFкЛи::
разногласия   с  ним,  поручил   большеви,ку  В.   И.   Гусеву
снабдить  Плехановых,  проживающнх  в  Царском  селе,
продуктами и теплой одеждой.

31  октября   1917  г.  произошел  неприятный  инцидент.
Красногвард,ейIцы   и   матросы,   н,е  зная,   кто  такой   Пле-
ханов,  произвели  обыск  в  его  квартире.  Они  искали  ору-
жие  и  в.ели. себя  грубо.

Этот   фаікт   в   искаженном   виде   представила   газета
«Единство»,   Iсо,общив   читателям,   что   квартира   Плеха-

!§:Ё[;о#с:::в:.т;#:В#р:о%ТбаggНре§:;НЁЁЁта:НсБ:#юб:[Е#аО:ГоБвНаьiЁ
От подобных актов.  На следующий день появилось такое
сообщение:  «Военно-революционный  комитет  Централь-
ноіго   и   Петроградского   С,овета   ра,бочих   и   .солдатскйх
депутатов   пред.писывает   Ца`рскосельс'кому   Совету   р.   и
с.  д.  н,емедленіно  принять  экстренные  м.еры  к  полному
охраіне.нию  ,спо.кой,ствия  и  безопасности  гражданина  Ге-
Оргия  Вал,ентиновича  Плеханова.  №  2363  от  2  ноября
1917   г.»

Когда   К,еренский   с  генералом   Красновым   подн.яли
контрре.волюционный мятеж и  овладели  Царісіким  селом,
к  Г.  В.  Пл.еханову  явился  Борис  Савинков  и Iпредложил

i:.УгСефо°рРг#РБВаалТеЬнтМиИн%ЕСиТчеРdСтТвВеОтиПлО:СТкеяВ:8;З:FеетТРоОтГдРаа=
I1рол,етариату,   и   я   не   буду  .расстреливать   да.же   тогда,
КОГgан::бИрдяеТ]g]О7ЛгО.ЖрНоОзМаУлиПяУТй»а3р]:.овнаувезлабольноГО
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`

!

В  канун  нового  1918  г.  31  декабря  семью  Плехано-`  :

:§]iзо:к;о:г:о::г:оЛра#%ГглРооУ:иоП:оiстЁТт:уе:х%::§:с#э:П%РхО:ксе:ОiСо:Ё%ОгВог#у3б:оЕк3:j

ЁЁВ::Ли::Ё:с:я:цсьь[Ге:О:РЁИеЯFаь:.атgо:гН*И:НgОг:ч:иЧт:ьос;Вчща%П:О:СЛЁодллУе;gна:НгИ%:!
«Мы этих молодых людей полюбили как детей своих»,-
вспоминала  Р. М.  Плеханова З19.

Родные  и  близкие  Г.  В.  Плеханова,  узнав  об  убий-
стве   матросом   бывших   министров   Временного   прави.,,:
тельства  Шингар,ева  и  КОкошкина,  находящ,их,ся  на  из-
лечении  в  Мариинокой  больнице,  в  цел.ях  безопасности:`L:. __ ___-,,_Ф_     п''_т'^

мужа  в  Петроград  на   14-ю  линию  Васильевского  ост-г_      Я,^^_ ,,,.    ^^пt`ттппт)tтt.т

|'.`,  .-```--`     -     -__   г_

hеревезли   Георгия   Валентин.овича   в   ,с`анаторий   Питке-
яр,ви,  в  60-ти  верстах  от  Петрограда,  где  продолжалось
его лечен,ие.  Это ,произошло 28  января  1918 г.

Л.  Г.  дейч  в  феврале   1918  г.  навестил  Г.  В.  Плеха-
нова   в   этом   санатории.    Тяжело  .больной    «засыпал»
Льва  Григорьевича  во\про,сами  о  том,  что  происходит  в
Петрограде.   «Не,смотря   на   ужасное   физическое   и   мо-
ральное свое состояни,е,  он  не  переставал  иронизировать,
острить  и  пересыпать  свою  речь  собственными  иллюст-

::`:ЁяЯіМ8:#еS:тi=иЛ#К:авМ2'§аkаар:з:1:9:1Ь:;:;Ёl%Ё§:сzь:2е°ядоргОВЬдЯеf:;
сно,ва   удалось   навестить   своего   учителя   и   товарища.
«Временами  он  .высказывал  мне,  видимо,  крайніе  угне-
тавшие  его  мысли,-не  рано  ли  началась  в  отсталой,

=ОаЗЖ,ТаТС'КОй    РОССИИ    ПРО\ПОВедь    научного    социали3.
Перед  смертью,  вспоминая  прожитые  годы  и  расска-  `

зывая  об  этом  Розалии  Марковне,  Георгий  Валентино-
вич   «припоминал   измену  друз.ей,   неблагодарн.Ость  уче-`,Г
ников,  их  отравленное  злословием  клевету,  малое  про-'l
никновение  .его   идіей   в   массы,   немногочисленность  со-  :

322

30  мая  191-8  г.  Гёоргий  Валентинович  Плеханов  око-
ропостижно  ,скончался  от  эмболии  сердца  в  .санатории
Питкеяр`в,и в  Финляндии.
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знательного пролетариата»

рук3р;3gg::Еk]rтгпао3хе:g,ОткЕгdиЕётFол»е.хакнонвиамв:;::о:д:,вноии_
ліісь  меньшевики,  правые  эсеры.  Они  пытаtп[сь  исполь-
зовать  имя  Плеханова  для  противопоставления  его  Со-
ветской  власти  и  большевиIкам.

Было  так,  что  исполком  Петроградского  Совета  от~

§3:оЗ3:П3РаЯб##еiпо°р:::оЕ:нБgкgм:3`i%Е%Е%%іьТ}:iсПтJ:::

;t3:=ш:гоlа8ИдХнИадкео;ВиИтдеУлиОСпОgтОрйогБ%:riТИи?е:Б%й{д:О:r:gгИоИ,
рабочие,  достойно,  с  почестями  проводили  в  по,следний
путь этого великого человака.  В траурной проц,ессші  уча-
ствоIвали   тысячи   и   тысячи   граждан,   а   также   предста-

З::еиЛйИгоВрС3ЁаРнаайОнНеНвЬ:f   ЦаРТИйНЫХ   И   сОветских  органи.
При  жизни  Г.  В.  Пл,еханов  неоднократно  высказы-

вал     желание     быть     похоронен.нь1м     в`близи     могилы
В.  Г.  Бел.инс.кого  на  Волковом  клад.бищё.  Его  последн`ее
желание .было выполнено.

4  июня   1918  г.   на   объединенном  засе.да1іии   ВIсерос-

;Ё#ЁтКвОЁ3#л:ЕК:нл::%аСиСнОпаВаеЁ:тЩСОвВЁерТдапЛ::хО%%н%оО3ЁЗИ;Л:'аОсВтСн:и%к;:
заседания   почтили    вставани,ем    1,і    минутоfl    мол`чания.
Кратікую  речь  произнес  Л.  д.  Троцкий.  «Правда»  опу,б-
ликсюала   некролог,  написанный  Г.  Е.  Зиновьевым.

9  иIюня  торжеств.енно-траурное  заседание  соIстоялось
в  Петрограде,  н,а  котором  выступили  А.  В.  Луначаірский,
М.   И.   Калинин,    Г.   Е.   3иновьев.   «Сегодня,-говорил
Г.  Е.  Зиновье,в,-опустили  в  могилу  Г.  В.  Плеханова...
Плеханов   лелеял,   ра,стил   и   холил   каждыfі   маленькпй
росточек  рабочего  движения,  в ікоторое  он  уверовал  еще
с  са`м.ого   начала   80-х  годов»З23.   Все  выступавшие   поід-
черкивали   огромные   заслуги   `выдающегося    тео,ретика,
общественного  и  литературного  деятеля  перед  Росsией
и мировым освободительным движением.

В   течение   многих   месяцев   в   зарубежных   странах
печатались  неікрологи  и  статьи'  о  Геор,гии .ВалентиновиIче
Плеханове-теоретикIе,   полит1,1іке,    общест,венном    дея-
теле.

Супруга   Г.   В.   Плеханоіва   через   несколько   месяце'в

:ОСоЛбешПиОрХн°уР:Н,бТ,Уб##о:::f;аЕалgzаГнРО%ЕИЦвУЖеС{:ебвРеаВиа%ХаИнВ_
Ремо,  пере.ве3ла  в  Париж.
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