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глАвА 1х

послЕдний год нА родинЕ

14  марта  1917  г.  (по  н.  ст.)  обитатели санатория  «Виттория»  в
Сан-Ремо  узнали  из  газет  о  свержении  самодержавия.  дело,  за
которое 6оролись несколько поколений русских революционеров и
которому отдал сорок лет своей жизни Плеханов,  восторжествова-
ло.  В  Петрограде  произошло  восстание  ра6очих  и  солдат.  После
нескольких столетий,  на протяжении которых в России царил дес-
потизм, она стала вдруг едва ли не самой сво6одной страной мира.
для Плеханова и его 6лизких это 6ыл настоящий праздник.

А затем с родины пошел такой густой поток самой противоречи-
вой и путаной информации, что русская революционная эмиграция
едва успевала <лереваривать» и о6суждать эти новости. Оригиналь-
ность сложившейся ситуации состояла в том, что наряду с Времен-
нь1м  правительством  и  его  органами  на  местах,  которые должны
6ыли  управлять  Россией  впредь до  созыва  Учредительного  со6ра-
ния,  в  стране  самочинно действовали  многочисленнь1е демократи-
ческие организации, которые в гла3ах народа 6ь1ли 6олее реальной
и  демократической  властью,  чем  власть  официальная.  Это  6ыли
Советы ра6очих  и солдатских депутатов,  Советы крестьянских де-
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Под  нажимом  сни3у  6урно  шел  процесс  демократизации  старой
армии, огромную роль в котором сыграл знаменитый приказ №  1
Петроградского совета по войскам столичного гарни3она. Явочным
порядком   осуществлялся   переход   1с   8-часовоку   ра6очещr   дню.
Место царской полиции занимала ра6oчая милиция.

Среди  меньшевиков,  эсеров  и  части  6ольшевиков  прео6ладало
мнение,  что  нужно  поддерживать  Временное  правительство  по-
стольку,  поскольку  оно  6удет  защищать  и  развивать  3авоевания
революции, тем 6олее что в составе ка6инета кня3я Г.Е.Львова 6ыл
и  6ывший  лидер  Трудовой  группы  IV  Государственной  думы,  а
нь1не эсер,  адвокат А.Ф.Керенский,  6лестящий демагогический та-
ла1гг  которого  покорял  в  то  время  сотни  тысяч  людей.  Многого
ждали и от Петроградского Совета, ставшего в марте 1917 г. хо3яи-
ном столицы. Внешне его программа выглядела достаточно привле-
кательно: заключение всео6щего демократического мира, планомер-
ное регулирование производства и потре6ления под контролем госу-
дарства,  ограничение  всех  видов  дохода  с  капитала,  подготовка
радикальной аграрной реформы,  созыв  Учредительного со6рания.

Вопрос заключался, Однако, в том, 3ахочет ли проводить подо6ный
политический  курс  Временное  правительство  и  сумеет  ли  Совет
настоять на своем?

Огромная многонациональная страна жила в те дни в состоянии
революционной эйфории.  Непрерывные митинги, со6рания, выход
из  подполья  вчера  еще  запрещенных  со1щалистических  партий,
соединение стихийного «революционного о6орончества» с призыва-
ми к демократическому справедливому миру  -  такова 6ыла о6щая
атмосфера,  царившая  в  Петрограде  и  других  крупных  городах
России в первые недели после Февральской революции.

В мировой истории 6ыло немного правительств, которые находи-
лись в столь же трудном и, в сущности говоря, тупиковом положе-
нии,  в  какое  попало  русское  Временное  правительство  в  1917  г.
Придя к власти, оно сразу же столкнулось с множеством острейших
политических,  социаjlьных  и  экономических  про6лем  -  войной,
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вали  6ыстрого  и  главное   -   радикального  решения.  За  окнами
петроградского  Мариинского  дворца,  где  заседало  правительство,
6урлила,  митинговала,  неистовствовала  демократическая  «улица> ,
тре6овавшая вь1полнения данных ей меньшевиками и эсерами о6е-
щаний  скорого  прекращения  войны,  решения продовольственного
вопроса,  повь1шения зара6отной  платы,  передачи  в  руки  крестьян
помещичьей земли. А из нарядных осо6няков финансовых воротил
от  правительства  тре6овали  совсем  иного:  поскорее  о6уздать  эту
самую «улицу» , поставить на место зарвавшихся в своих тре6овани-
ях  ра6очих,  продолжать  войну,  o6еспечить  в  стране твердую,  ста-
6ильную власть. Наконец, посольства стран Антанты настаивали на
новом энергичном наступлении русской армии против Германии, но
не слишком торопились с финансовой и экономической помощью
россии.

Пь1таясь лавировать между народом и имущими классами,  Вре-
менное  правительство  о6ъявило  амнистию  всем  политическим  за-
ключенным, отменило смертную казнь.  Был принят закон о хле6-
ной  монополии,  начат  переход  к карточной системе  на продукты
питания,  выпущен так на3.  «заем сво6оды».  В то же время война
продолжалась,  респу6лика в стране провозглашена не 6ыла,  вы6о-
ры в  Учредительное со6рание откладывались до конца года,  само-
чинные  захваты  крестьянами  помещичьих  земель  строго  осужда-
лись,  положение  национальных  окраин  оставалось  неопределен-
нь1м.  В  стране разрастался экономический кризис.  Первое опьяне-
ние долгожданной сво6одой сменялось ра3очарованием. Чувствова-
лось, что при6лижается новая полоса самой острой социально-поли-
тической 6орь6ы.

Несмотря  на  сложность  о6становки  в  России  и  хроническую
6олезнь,  Плеханов решил как можно скорее вернуться на родину.
Конечно, хорошо 6ыло 6ы дождаться тепль1х дней, поскольку рез-
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кая смена климата могла не6лагоприятно отразиться на состоянии
здоровья Георгия Валентиновича. Но единомышленники Плеханова
в  Петрограде  торопили  его  с  прйездом,  и  он  сдался.  <Я  солдат
революции. Она меня 3овет, и я должен 6ь1ть там, где тре6уют меня
ее интересы»,  -говорил Плеханов1.

Когда Розалию Марковну спрашивали позже, не 6ьш ли приезд
Плеханова в  РОссию  в  1917  г. `оши6кой,  ускорившей его физичес-
кий конец, она неизменно отвечала: он не мог не ехать. Прекрасно
сознавая,  что  судь6а  вряд  ли  отпустит  ему  много  времени,  что  в
России  6удет  очень  трудно  и  отношение  ра6очих  к  нему  сильно
изменилось,  Плеханов  тем  не  менее,  не  задумываясь,  готов  6ыл
променять свою итало-швейцарскую идиллию на  «6езумный»  Пет-
роград. Слишком свежа еще 6ыла в его памяти трагедия, пережитая
на ру6еже  1905-1906 гг.,  когда 6олезнь,  а потом усиление прави-
тельственной реакции помешали ему вернуться на родину. Поэтому
Плеханов решил ни в коем случае не медлить с отъездом.

Но теперь, весной 1917 г. возникли новь1е затруднения: ведь пря-
мой путь в Россию через Германию 6ыл 3акрыт, поскольку в глазах
германского правительства Плеханов, в отличие от «пораженца» Ле-
нина,  6ыл  отъявленнь1м  врагом.  Выручил  счастливый  случай:  24
марта Георгий  Валентинович получил предложение ехать в Петро-
град  вместе  с делегацией  французских  и  английских  социалистов,
которые  решили  посетить  революционную  Россию,  что6ы  дать
новый импульс военному союзу между странами Антанты.

Санаторий   в   Сан-Ремо   6ыл   оставлен   на   попечение   дочери
Лидии, которая, как и мать, 6ыла врачом и помогала Р.М.Плехано-
вой в лечении  6ольных.  На рассвете  25 марта  Георгий  Валентино-
вш  с  женой  уехали  в  Париж.  3десь  они  повидались  с  Жюлем
Гедом  и дочерью  Евгенией,  которая  6ыла замужем за французом
Бато, а затем отправились в ЛОндон.  Их пре6ывание в 6ританской
столице  1-4  апреля  1917  г.  держалось  в  секрете,  поскольку  воз-
никло опасение, как 6ы немецкая разведка не помешала возвраще-
нию  Плеханова  на  родину.  Тем  не  менее  он успел  встретиться  с
лидером английских  социал-демократов  Генри  Гайндманом и  при-
ехавшим в Англию в ноя6ре  1916 г.  после нескольких лет жизни в
США Л.Г.дейчем, тоже со6иравшимся в Россию.

дейч нашел старого товарища сильно и3менившимся физически,
но по-прежнему подтянутым и остроумным. «Судь6а дала мне хоро-
шую голову, но плохое здоровье»,  -  шутил Плеханов. Он досадо-
вал на то,  что  не сможет служить  в  этот  ответственный для суде6
России  момент  в  армии,  говорил,  что  постарается  повлиять  на
солдат,  что6ы  поднять  их  патриотический дух,  возмущался  паци-
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фистскими взглядами  Мартова1.  8 апреля  1917  г.  по н.  ст.  Плеха-
нов  с  женой  отпль1ли  из  шотландского  порта  А6ердин  к  6ерегам
континентальной Европы.

Сначала предполагалось отправить Плеханова с женой и делега-
цию в составе 8 английских и францу3ских социалистов на 6ритан-
ском миноносце, т.к.  в Северном море 6ыло полно немецких под-
водных лодок.  Но поскольку присутствие женщин на военном ко-
ра6ле не допускалось,  от этого заманчивого плана пришлось отка-
заться,   и   всех  пассажиров,   включая  группу  русских  студентов,
застрявших в  Европе с лета  1914 г.,  и нескольких военнопленных,
6ежавших  из германских  лагерей,  погрузили  на не6ольшой  пасса-
жирский  пароход.  При  этом  им  сразу  же  раздали  спасательнь1е
пояса и предложили спать не раздеваясь - настолько рискованным
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На пограничной станции Торнео Плеханов успел пере6роситься
несколькими фразами с возвращавшимся из Петрограда известным
шведским социал-демократом  Карлом Брантингом и 6ыл радушно
встречен  редактором  журнала  «Современный  мир»  Н.И.Иордан-
ским,  специально приехавшим сюда,  что6ы сопровождать  Георгия
Валентиновича до российской столицы. ИОрданский 6ыл давно зна-
ком с Плехановым, разделял многие его взгляды и с удовольствием
соо6щил ему,  что в  Петрограде недавно оформилась социал-демо-
кратическая  группа  «Единство»  плехановского  направления.  В  ее
Временный  комитет  вошли  хорошо  известнь1е  Плеханову депутат
думы А.Ф.Бурьянов, доктор Н.В.Васильев, сам Иорданский и не-
сколько  6олее  второстепенных  фигур.  Захватил  с  со6ой  Иордан-
ский и первые номера ежедневной газеты «Единство», где уже 6ыло
анонсировано  «6лижайшее участие»  в ней Георгия Валентиновича.
Выслушав  расска3  о  полсжении  в  Петрограде,  Плеханов  заметно
помрачнел и сказал жене,  что,  видимо,  в РОссии начинается анар-
хия и развал, а сил для 6орь6ы с ними может не ока3аться2.

Между  тем  с  утра  31  марта  (13  апреля)  в  столице  уже  шли
приготовле.чия  к  торжественной  встрече  Плеханова.  Поздно  вече-
ром на площади у Финляндского вокзала,  куда должен 6ыл при-
6ьггь  поезд,  со6ралось  несколько  ть1сяч  встречающих.  3десь  6ыли
представители воинских частей с оркестрами и знаменами,  Отряды
ра6очей  милиции,  делегации  от  крупных  петроградских  3аводов,
студенческая молодежь,  интеллигенция.  Пришли жившая в России
с   1905   г.   В.И.Засулич,   лидеры   столичного   Совета   ра6очих   и
солдатских  депутатов  Н.С.Чхеидзе,   И.Г.Церетели  и  М.И.Ско6е-
лев,  члены  Организационного  комитета  меньшевиков,   редакции

к:и%окпиряс.ьг].дсетйрати±е]д%:&.оNп9р3аасн.н:3еtгзлдаесс:о:тди=::=:gЕхgмт:5.зшисные
2  См.:  диалог.1991.  №  9.  С.  78.
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«Современного  мира»,  группы  «Единство».   Были  и  сотрудники
английского  и  французского  посольств,  встречавшие  социалистов-
парламентариев  своих  стран,  а  также  несколько  чиновников  из
отдела труда министерства торговли и промышленности Временно-
го  правительства.

Около полуночи поезд медленно подошел к перрону. Ра3дались
крики «Ура!»,  «да здравствует Плеханов!»,  «до6ро пожаловать!»,
звуки  «Марсельезы».  В  6ывших царских  комнатах  вокзала с при-
ветствием к Плеханову о6ратился председатель Петроградского со-
вета Чхеидзе, назвавший Георгия Валентиновича дорогим учителем.
«Ваше пророчество о том, что революция в России по6едит только
как  революция  ра6очего  класса,  подтвердилось,  -  сказал  он.  -
Мы надеемся и выражаем желание, что6ы Вы заняли в нашей среде
то  первенствующее  место,  которое  Вам  по  праву  принадлежит,  и
еще долго  ра6отали  над  осуществлением  идеалов  социализма».  С
речами выступили также представитель ОК РСдРП  Б.О.Богданов
и  один  солдат.   Тут  же  Плеханову  6ыл  вручен  членский  6илет
группы <Единство».

Растроганный и счастливый Георгий Валентинович отвечал каж-
дому оратору в отдельности. Он говорил о нео6ходимости единения
всех  демократических  сил  России,  закрепления  завоеваний  Фев-
ральской революции и о6ороны страны от внешнего врага.  Я счас-
тлив, сказал Плеханов, что красное знамя, поднятое 40 лет назад на
Казанской  площади  в  Петер6урге,  развевается  нь1не над  всей  рус-
ской землей.  Он выразил горячее желание пора6отать еще на поль-
зу революции, но до6авил, что готов и умереть за ее по6еду.

По окончании торжественной церемонии встречи Плеханова от-
везли на автомо6иле в  Народный дом графини  Паниной,  где его
ждали  депутаты  Совета.  Лишь  в  два  часа  ночи  он  до6рался  до
квартиры Иорданского,  который пригласил Плехановых временно
разместиться  у  него,  хотя  для  них  уже 6ыл  приготовлен  номер  в
гостинице « Европейская».

1  апреля  га3ета  «Единство»  опу6ликовала  подро6ный  отчет  о
встрече Плеханова на Финляндском вокзале и редакционную замет-
ку  «до6ро пожаловать!»,  а 3атем из номера в номер пошел целый
поток приветствий в его адрес, поступавших со всех концов России
от   ра6очих,   студентов,   солдат,   учителей,   служащих.   Вопреки
предостережениям 6лизких,  считавших,  что Георгию Валентинови-
чу нужно сначала акклимати3ироваться в сыром и ветреном Петро-
граде,  хорошенько  отдохнуть  с  дороги  и  только  потом  активно
включаться в политическую 6орь6у, он уже 2 апреля  1917 г.  высту-
пил перед делегатами Всероссийского совещания Советов, повторив
в основном то, что уже говорил на Финляндском вокзале. В зале то
и  дело  вспь1хивали  аплодисменты,  а  ко1`да  Плеханов,  Чхеидзе,
Церетели,  а также английские и  французские социалисты  взялись
за  руки,  демонстрируя  единение  российской  и  европейской демо-
кратии, началась настоящая овация.  «Марсельезу» сменил «Интер-
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национал».  Сохранилась  фотография,  сделанная во  время ра6оты
совещания. На ней сильно постаревший, похудевший, утомленный,
но неизменно респекта6ельный  Плеханов запечатлен  в  окружении
Чхеидзе,   Ско6елева,   Церетели,  Богданова,  председателя  ра6очей
группы Центрального военно-промышленного комитета Гвоздева и
других делегатов и гостей.

На следующий день,  3 апреля Плеханов в течение шести часов
вел заключительное заседание Всероссийского совещания Советов в
Таврическом дворце и закрыл его краткой речью, в которой предо-
стерегал от  гражданской  войны и  осо6енно от конфликтов  между
армией  и  народом.  НО  огромное  напряжение  последних  дней  не
прошло для него даром: Плеханова свалил жесточайший грипп, его
мучили приступы удушья, 6ессоница.

В те дни  на квартире  Иорданского то  и дело звонил телефон,
приходили посетители.  Когда Георгию Валентиновичу стало немно-
го лучше,  визиты вежливости нанесли ему новый верховный глав-
нокомандующий  генерал  М.В.Алексеев,  адмирал  А.В.Колчак,  из-
вестный правый монархист В.М.Пуришкевич,  председатель IV Го-
сударственной думы М.В.Родзянко,  которые вь1соко оценили пат-
риотическую позицию Плеханова. По6ывали у него также француз-
ский  министр-социалист  Аль6ер  ТОма  и 6ельгийский  социалист де
Брукер,  находившиеся в Петрограде,  меньшевики Чхеидзе и Цере-
тели, делегации киевских ра6очих и депутатов финского сейма.

Во время 6oлезни у Плеханова 6ыло достаточно времени, что6ы
со6раться  с  мь1слями  и  проанализировать  первые  петроградские
впечатления.  Он  не  мог  не  почувствовать то  пьянящее  ощущение
сво6оды, которое кружило тогда головы сотням ть1сяч людей, видел
их  горящие гла3а,  красные 6анты в  петлицах,  постоянно мелькав-
шие на улицах революционные лозунги и транспаранты. Но 6ыло и
немало такого,  что заставляло задуматься:  6езудержная солдатская
и  матросская  вольница,  падение  дисциплины,  тяга  людей  к  миру
лю6ой ценой вплоть до сепаратного мира с территориальными поте-
рями и контри6уцией в пользу Германии. Оши6кой казался Плеха-
нову  и  пацифистский  тон  о6ращения  Петроградского  совета  «К
народам  всего  мира».  Чувствовалось,  что  ра6очим  нужны  теперь
совсем инь1е вожди,  которые вскоре стали один за другим возвра-
щаться в Петроград и3 эмиграции.

З апреля из Швейцарии через Германию и Скандинавию при6ыл
в  столицу  Ленин,  которому  6ыла  устроена  грандиозная  встреча,
затмившая по своей массовости, энтузиазму встречающих и главное
-  по новизне и неожиданности 6рошенных в толпу лидером 6оль-
шевиков ло3унгов встречу самого Плеханова.  В  «Апрельских тези-
сах»  Ленина 6ыло что-то такое,  что в  корне меняло марксистские
представления о революции и наполняло сердца одних надеждой и
радостью, а других  -  предчувствием 6ли3кой и, увы, неотвратимой
катастрофы.  Призыв  к  скорейшему  переходу  от  первого,  антимо-
нархического  этапа  революции  ко  второму,  который  даст  власть
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ра6очим  и  6еднейшему  крестьянству,  трудно  6ыло  осмь1слить  не
только  меньшевикам,  но  и  многим  руководителям  6ольшевиков.
Недаром  репортер  «Единства»,  по6ывавший  утром  4  апреля  на
докладе Ленина в Таврическом дворце, назвал его <6редовь1м»1.  И
хотя лидер 6ольшевиков не призывал в нем к гражданской войне,
насильственному свержению Временного правительства и немедлен-
ному «введению социализма»,  специально подчеркивая, что речь у
него  идет  исключительно  о  мирном  развитии  революции  и  естест-
венной  6орь6е  политических  сил  внутри  Советов,  его  идейным
противникам уже сль1шались за ленинскими призывами треск вин-
товочных выстрелов, пулеметные очереди и разрывы снарядов.

Несмотря  на  6оле3нь,  Плеханов  откликнулся  на  «Апрельские
тезись1»  Ленина 6ез  промедления:  как опь1тный  политический дея-
тель он прекрасно понимал, что в накаленной атмосфере революци-
Онного   Петрограда  самая   «6редовая»,   на  первый   взгляд,   идея
может 6ыстро пустить корни и тогда 6ороться с ней 6удет уже очень
и очень трудно. Вот почему лишенный возможности писать, Плеха-
нов решил продиктовать свой ответ Ленину, предназначенный для
пу6ликации в  «Единствех>.

Своему комментарию к «Апрельским тезисам» Плеханов дал под-
черкнуто вызывающее название: «О те3исах Ленина и о том, почему
6ред  6ывает  подчас  интересен»2.  В  саркастической,  граничащей  с
и3девкой  манере  Плеханов  охарактеризовал  ленинский  программ-
ный документ как произведение,  стоящее в одном ряду с русской
классикой на «психиатрическую» тему  -  «Палатой № 6> Чехова и
«Записками титулярного советника А.И.Поприщина» Гоголя, хотя и
уступающее им по степени таланта и мастерства автора.

Сам призыв к продолжению и углу6лению революции Плеханов
охарактеризовал как «6езумную и крайне вредную попь1тку посеять
анархическую  смуту  на  русской  земле».  Он  6ыл твердо  у6ежден,
что люди, мало-мальски знакомь1е с марксизмом, не могут говорить
сейчас  о социалистическом перевороте  в  России.  Исходя из  этого,
Плеханов призывал все прогрессивные силы Россzfи, включая соци-
ал-демократов, сплотиться вокруг Временного правительства во имя
упрочения  завоеванной  в  феврале-марте  1917  г.  сво6оды  и  для
доведения  войны  с  Германией  и  Австро-Венгрией  до  по6едного
конца.

Своео6разным продолжением плехановской статьи стаjl опу6ли-
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`  Видимо,  он  лишь  повторил  реплику  экс-6ольшевика  А.А.Богданова,
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щую картину последствий реализации «Апрельских тезисов» : капи-
тализм свергнут,  Керенский  пустил се6е  пулю  в  ло6,  власть  пере-
шла  к Ленину,  социал-демократическая  партия  переменила  на3ва-
ние, Интернационал о6новился, в Советы введены представители от
завезеннь1х в Россию китайских ра6очих (именно они, несмотря на
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один, в деревне созданы о6разцовые хозяйства. Все идет прекрасно,
но тут Вильгельм 11 вводит в Петроград немецкие войска и распус-
кает Советы.  На этом страшном месте Ленин просыпается...

Плеханов не скрывал, что главную угрозу для молодой россий-
ской демократии он видит в  гражданской войне и в по6еде Герма-
нии. 22 апреля 1917 г. в «Единстве» 6ыло опу6ликовано совместное
во3звание  Плеханова,  Засулич  и  дейча,  о6ращенное  к  народам
России.  Оно  гласило:  «Гражданки  и  граждане!  Отечество  в  опас-
ности!  Не  надо  гражданской  войны.  Она  погу6ит  нашу  молодую
свободу.  Нео6ходимо  соглашение  Советов  ра6oчих  и  солдатских
депутатов с  Временным правительством.  Нам не надо завоеваний,
но  мы  не  должны  дать  немцам  подчинить  се6е  Россию.  Каждый
народ имеет право сво6одно располагать своей судь6oй.  Вильгельм
германский и Карл австрийский никогда не согласятся на это.  Ведя
войну  с  ними,  мы  защищаем  свою  и  чужую  сво6оду.  Россия  не
может  изменить своим сою3никам.  Это покрыло 6ы ее позором и
навлекло 6ы на нее справедливый гнев и презрение всей демократи-
ческой Европы».

Немного  оправившись  от  6олезни,  Плеханов  вместе  с  Верой
3асулич  и Львом  дейчем  по6ывал  14  мая  на  Невском судострои-
тельном заводе  -  одном из гигантов столичного машиностроения,
где трудились пять тысяч ра6очих.  Судостроители устроили гостям
очень теплую встречу и после митинга даже донесли Георгия Вален-
тиновича на руках до машины. В своей речи он сказал, что прежде-
временный переход власти в руки СОветов лишь повредил 6ы делу
социа.71изма  в  России.  Ведь  для  его  успеха  нужна 6ольшая  созна-
тельность и организованность ра6очих, тогда как сейчас в головах у
них  еще слишком  много темноть1.  Я  не пророк и  не знаю,  когда
осуществится  социализм,  до6авил  Плеханов,  но я знаю,  что ра6о-
чим  прежде  всего  нужно организоваться,  пользуясь той сво6одой,
которую принесла им Февральская революция1.
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населении страны».  И  пока этих условий  нет,  «толковать о6 oрга-
низации  социалистического  о6щества  в  нынешней  России  значит

1   Единство.  1917.  17  мая.
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вдаваться в несомненную и притом крайне вредную утопию»1. Ши-
роко  известна  и  другая  его  крылатая  фраза,  6рошенная  в  июне
1917  г.:  «...Русская история еще не смолола той  муки,  из которой
со временем испечен 6удет пшеничный пирог социализма, и... пока
она такой муки не смолола,  участие 6уржуазии в государственном
управлении нео6ходимо в интересах самих трудящихся»2.

Справедливости  ради  нужно сказать,  что  Плеханов явно упро-
щал  мь1сль  Ленина  о  переходе  России  к  социализму,  поскольку
лидер 6ольшевиков  в то время сам предостерегал от  «прыжка»  из
капитализма прямо в царство всео6щего равенства и полной сво6о-
ды. Однако Плеханов не оши6ся в своем предчувствии неиз6ежного
и очень скорого перехода 6ольшевиков к форсированным экспери-
ментам  в  духе  военного  коммунизма,  начать1м  в  1918-1919  гг.
правительством Ленина -Троцкого. Он слишком хорошо знал этих
давних своих соперников,  их максимализм,  жесткость,  стремление
всегда доводить дело до логического конца, не считаясь с жертвами.
И оказался во многом прав.

Казалось 6ы, о6оронческая позиция Плеханова открывала самь1е
широкие  и  6лагоприятные  возможности  для  его  сотрудничества  с
Временным  правительством  и  даже для  получения  министерского
портфеля. Еще до возвращения Георгия Валентиновича на родину в
Петрограде,  а затем  и  в  3ападной  Европе стали  распространяться
слухи о предстоящем его назначении на пост министра.  При этом
предполагалось, что он станет первым в истории России министром
труда:  это  6ыло  6ы  признанием  его  вь1дающейся  роли  в  ра6очем
движении и одновременно символи3ировало 6ы твердое намерение
новой власти урегулировать взаимоотношения между трудом и ка-
питалом с учетом интересов пролетариата. Однако в первом составе
Временного правительства такой пост введен не 6ыл, а после реор-
ганизации ка6инета в мае  1917 г.  министром труда стал меньшевик
М.И.Ско6елев.

Почему же не состоялось назначение Плеханова? По свидетель-
ству его жены,  Георгий  Валентинович сам отка3ался от этого лест-
ного  предложения3.  Но  естъ  основания  полагать,  что  дело  3десь
6ыло не только в желании или нежелании Плеханова.  Как вспоми-
нал П.Н.Милюков,  ставший после Февральской революции мини-
стром иностранных дел, несколько членов ка6инета Львова склоня-
лись к сотрудничеству с социалистами и действительно планирова-
ли пригласить вернувшегося из эмиграции Плеханова на пост мини-
стра труда. Но когда он появился в Петрограде, продолжает Милю-
ков,  мы изменили свое намерение,  поскольку увидели, что Плеха-

]   Плеханов Г.В.  Год на родине.  Париж,1921.  Т.1.  С.129.
2  там же.  С.  218.
3  См.:  Iпtегпаtiопаl  Review of Social  Нistогу.  Vоl.  ХХVI.  Рагt 3.  Р.  370.
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нов олицетворяет со6ой уже прошлое, а не настоящее в политичес-
кой мь1сли России1.  Кроме того, сам Георгий Ваjlентинович, узнав-
ший о своем во3можном назначении еще в  Сан-Ремо,  считал,  что
должен  получить  «6лагословение»  на  этот  шаг  от  официаjlьного
меньшевистского руководства2. Однако среди лидеров меньшеви3ма
прео6ладало тогда мнение,  что  с  превращением в  правительствен-
ную  партию  им  лучше  не спешить,  да и  кандидатура Плеханова,
которому,  по  мнению  дана,  Церетели  и  их  единомышленников,
явно нехватало в последнее время политической ги6кости, не вь1зь1-
вала  в  Петроградском  совете  и  ОК  РСдРП  осо6oго  восторга.  В
итоге Плеханов ока3ался в ситуации, когда отка3 от министерского
портфеля  становился  для  него  единственным  спосо6ом  сохранить
свое лицо.

Вторично вопрос о вхождении  Плеханова в состав  Временного
правительства встал в мае, когда меньшевики согласились на коали-
цию с эсерами и кадетами. Однако и на этот раз исполком Петросо-
вета  не  поддержал  его  кандидатуру3.  В  третий  раз  министерский
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состоялась  22  июля)  предложил  ему  пост  министра  торговли  и
промышленности.  Плеханов  не  отклонил  этого  предложения,  но
предупредил,   что   Совет  ра6очих  и  солдатских  депутатов  6удет
против такого назначения.  Очевидно,  это соо6ражение и заставило
премьера отступить4. Наконец, в августе 1917 г. генерал Л.Г.Корни-
лов планировал пригласить Плеханова в состав ка6инета, призван-
ного  прикрыть  режим военной диктатуры,  которая 6ыла 6ы уста-
новлена в РОссии в случае успеха его выступления.  Впрочем, отри-
цательное отношение  Георгия  Валентиновича к генералу и к заду-
манному им предприятию не оставляет сомнения в том, что отказ
Корнилову  со  стороны  Плеханова  6ыл  гарантирован.   Так  или
иначе,  испь1тание властью Плеханова миновало,  причем у нас нет
оснований полагать, что он воспринял эту ситуацию как-то осо6ен-
но трагически,  хотя  в  равной  мере  мы  не  можем утверждать,  что
Георгий Валентинович сознательно уклонялся от этой почетной, но
трудной ноши.

Очень напряженно складывались и отношения Плеханова с ру-
ководством  Петроградского  совета,  где  нашли  се6е  применение  в
1917  г.  многие  видные  деятели  революционных  партий.  Сначала
Чхеидзе  и  Церетели  поставили  вопрос  о  включении  Плеханова  в
состав  исполкома  Совета,  но  тот  вь1двинул  встречное  условие  -
предоставить там еще одно место члену группы «Единство» , своему

]  См.: Милюков П.Н. Воспоминания. М.,1991. С. 493.
2  См.:  диалог.1991.  №  9.  С.  79,  81.
3  См.: Сhегпоv V. The Gгеаt Russian Rеvоlutiоп. New Наvеп,1936. Р. 206.
4  См.:  дишог.1991. №  12.  С.  68.
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давнему  товарищу  по  революционной  6орь6е  Л.Г.дейчу.  Однако
это  предложение  6ыло  отклонено1.  В  итоге  сам  Плеханов  6ыл
из6ран рядовым членом Совета лишь 2 июня  1917  г.,  когда 6олее
ть1сячи служащих столичного железнодорожного узла решили ото-
звать  из  Петросовета  своего  прежнего  депутата  и  заменить  его
Георгием Валентиновичем.

Надо сказать,  что железнодорожники испь1ть1вали к Плеханову
осо6ое чувство.  дело в том, что в апреле 1917 г. он принял предло-
жение министра путей соо6щения кадета Н.В.Некрасова возглавить
комиссию по улучшению материального положения железнодорож-
ных служащих,  мастеров и ра6очих.  В ее состав вошли три чинов-
ника  министерства,  пять  представителей  Исполкома  Петросовета,
представитель   Русского  технического  о6щества  и  т.д.   Плеханов
председательствовал лишь на трех из одиннадцати заседаний комис-
сии, однако над6авка к зара6отной плате железнодорожников, вве-
денная  13  мая  по  предложению  комиссии  в  размере  от  40  до
100 ру6.  в  месяц,  получила у них  название  «плехановской»,  хотя
мера эта носила лишь паллиативный характер2.

Были у Плеханова и некоторые другие о6щественные о6язаннос-
ти.  Так,  в  июне  1917  г.  он дал согласие войти в  состав  Совета по
делам  искусств  в  Петрограде,  в  августе  6ыл  из6ран  гласным  в
Петроградскую городскую, а в сентя6ре  -  в Царскосельскую думу
от  группы  «Единство»3.   Однако  плохое  состояние  3доровья  не
позволило ему активно ра6отать на этих постах.

Основным  занятием  Плеханова  после  возвращения  в  Россию
стало  редактирование  с  5  апреля   1917  г.  га3еты  «Единство»   -
ежедневного органа одноименной группы, идейным руководителем
которой  стал  Георгий  Валентинович.  Очень  интенсивной  6ыла  в
1917  г.  и  его  со6ственная  литературно-пу6лицистическая  деятель-
ность:  свь1ше  120 статей  и  заметок  Плеханова,  опу6ликованных  в
<Единстве»,  составили двухтомный  с6орник  «Год на родине»,  из-
даннь1й  уже  после  его  смерти  в   1921   г.   в  Париже  и  ставший
фактически политическим завещанием этого вь1дающегося русского
политического деятеля и ьш>1слителя.

Этот последний пласт плехановской пу6лицистики как 6ы про-
низан несколькими ведущими идеями: Плеханов подчеркивал нео6-
ходимость  сохранения  территориальной  целостности  России  и  ее
позиций  великой  мировой  державы  перед  лицом  внешнего  врага,
настаивал на поисках о6щенационального согласия как единствен-
ной реальной альтернативы левому и правому экстремизму, тре6о-

1  См.:  Петроградский совет ра6очих и солдатских депутатов.  Протоколы
3аседаний  Исполнительного комитета и 6юро  Исполнительного комитета.
М.-Л.,192S.  С.  106.
2  Подро6нее см.:  Исторический архив.  1983. № 5.
З  См. Архив дома Плеханова. Ф.1093.  Оп.1,  д.140,146,148.
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вал закрепления демократических завоеваний Февральской револю-
ции и 6орь6ы с преждевременным социалистическим эксперимента-
торством.  Он предстает здесь как искренний,  у6ежденный в своей
правоте,  последовательный  и  чуждый  всякой  демагогии  политик,
су6ъективная честность которого не подлежит никакому сомнению.
При этом Плеханов полностью сохраняет свои 6ойцовские качества,
резко критикуя не только платформы Ленина, Троцкого, Мартова и
их единомышленников, но и центристские в3гляды Чхеид3е, дана и
Церетели, которых он назь1вал «полу6ольшевиками».

Плеханов  стремится  к  синтезу  национально-патриотических  и
социалистических  идей,  пь1тается  выступить  сразу  в  двух  ипоста-
сях  -  революционера и  государственного мужа,  защитника инте-
ресов  пролетариата  и  представителя  широко  понять1х  интересов
о6щественного  прогресса.  При  этом  патриот  и  государственник  в
конечном счете 6ерут в нем верх щд социалистом и революционе-
ром в их традиционном марксистском понимании,  что дает повод
критикам слева о6винять его в социал-шовинизме и социал-рефор-
мизме.  В накаленной политической о6становке России 1917 г. идеи
Плеханова настолько о6гоняли свое время, настолько контрастиро-
вали с  классовь1м  эгоизмом всех слоев  российского о6щества и  их
ни3кой   политической   культурой,   настолько   не  впись1вались   в
анархо-6унтарские,  гру6o-уравнительные  настроения  широких  на-
родных  масс,  что его политическое одиночество становилось неиз-
6ежным,  а  сам  он  превращался  в  глу6око  трагическую  фигуру
отечественной  истории.

Вместе с тем в плехановских статьях для «Единства» 6росается в
глаза  определенное  снижение  их  теоретического  и  литературного
уровня по сравнению с произведениями,  написаннь1ми в пору рас-
цвета его таланта.  Возраст и 6олезнь, сокращение круга о6щения и
круга  чтения,  некоторая  идеологическая  зашоренность  и  односто-
ронность подходов делали свое дело.  Отсюда сокращение темати-
ческого репертуара,  6есконечные повторы,  несколько  «лу6очный» ,
рассчитанный на массового и притом не очень о6разованного чита-
теля стиль изложения, характерные для плехановской пу6лицисти-
ки времен «Единства». Она еще ждет своих вдумчивых и о6ъектив-
ных исследователей, но однозначных восторгов, как нам представ-
ляется,  вызь1вать  все  же  не  может.  Плеханов  прилагал  поистине
героические усилия, что6ы тянуть малопопулярное «Единство» ,  но
кардинально выправить положение так и не сумел.

Между  тем  о6щенациональный  кри3ис,  в  о6становке  которого
жила Россия в  1917 г., продолжал углу6ляться.  В апреле основной
удар  принял  на  се6я  министр  иностранных  дел  П.Н.Милюков,
раздразнивший о6щественное мнение своими имперскими ам6иция-
ми  и  вызвавший 6урю  протестов  заявлением о  намерении  России
продолжать войну до по6едного конца вместе с державами Антан-
ть1.  Плеханов  считал,  что  Милюков  ведет  се6я  не  очень  ги6ко  и
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слишком неосторожен,  предъявляя претензии на Босфор и дарда-
неллыt.  Однако  лидер  кадетов  твердо  стоял  на  своем  и  после
массовь1х  демонстраций  20-21  апреля  вынужден  6ь1л  уйти  в  от-
ставку.  Та  же участь  постигла  и  военного  министра  А.И.Гучкова,
ратовавшего  за  активное  продолжение  войны  и  укрепление  воин-
ской дисциплины.  дело кончилось созданием коалиционного ка6и-
нета  Львова  с  участием  шести  министров-социалистов  и  десяти
министров,  представлявших  партии  имущих  классов.  Однако  ко-
ренных изменений в правительственном курсе после этого не про-
изошло,  и социальная напряженность в стране продолжала нарас-
тать.

7 мая  1917 г.  в  Петрограде открылась Всероссийская конферен-
ция меньшевистских и о6ъединенных организаций РСдРП.  Плеха-
нов  по 6олезни  на ней отсутствовал,  а  дейч сра3у же заявил,  что
они с Плехановым 6ольше не считают се6я меньшевиками, посколь-
ку  позиция  дана-Церетели,  определявших  линию  Петросовета,
ОК меньшевиков и меньшевистских министров  Временного прави-
тельства,  кажется им недостаточно твердой и страдает уступчивос-
тью  по  отношению  к  6ольшевикам  и  меньшевикам-интернациона-
листам во главе с Мартовым. ПОсле 6езрезультатных попь1ток дого-
вориться о слиянии с правыми меньшевиками-о6оронцами и3 груп-
пы  Потресова  сторонники  Плеханова  в  последней  декаде  июля
о6ъявили  се6я   Всероссийской  социал-демократической  организа-
цией «Единство» и заявили, что по всем вопросам 6удут выступать
совершенно самостоятельно.

По мнению Плеханова, солдаты должны 6ыли держать фронт и
крепить  армейскую  дисциплину,  крестьяне   -   6езропотно  ждать
решения  Учредительного со6рания о земле (при этом он допускал
возможность  вь1платы  некоторой  компенсации  помещикам-земле-
владельцам,  что6ы  «не  увеличивать  в  России  число  6едных»),  а
ра6очие  -  оставаться  в  своих  тре6ованиях  на  почве  реальности,
поскольку в противном случае предприниматели вынуждены 6удут
остановить  производство  и  в  стране  начнется  голод2.   Стоит  ли
говорить  о  том,  что  престиж  Плеханова  в  глазах  масс  падал  с
кащдым  днем,  а  «Единство»  все  6ольше  становилось  синонимом
соглашательства с господствующими классами и правительством.

В мае 1917 г.  Р.М.Плеханова сняла на четыре месяца квартиру в
Царском Селе (Нижний 6ульвар, 5)  и увезла мужа из Петрограда,
Наступило  последнее  лето  в  жизни  Георгия  Валентиновича.  Он
наслаждался  запахом  цветущих  лип  и  сирени,  неярким  северным
солнцем,  тишиной,  которая  царила теперь  в  6ывшей  летней  рези-

t  См.:  диалог.199і. №  10.  С.  84-85.
2  См.:  Плеханов Г.В.  Год на родине.  Т.1.  С.  32,  219,149-1Sl,129-130

идр.

денции  русских  царей.  Наверное,  вспоминал  Плеханов  и  юного
Пушкина,  «6езмятежно  расцветавшего»  сто  лет  назад  здесь  же,  в
садах  Лицея,  и  романтического  гусара  Лермонтова,  служившего
когда-то в Царском,  и знаменить1х царскосельских  «дачников»  Ка-
рам3ина и Жуковского. Нет-нет, да и напоминал о се6е Николай 11,
который еще жил в начале лета 1917 г. вместе с семьей под арестом
в  одном  из  царскосельских  дворцов.  А  где-то  совсем  6лизко  6ыл
революционный  Петроград  с  его  кипением  митинговь1х  страстей,
воз6ужденными толпами солдат и ра6очих, 6есконечными съездами
и заседаниями с 6лестящими речами Троцкого и Керенского...

Плеханов же появлялся летом 1917 г. в столице только в связи с
какими-ни6удь  чрезвычайными  о6стоятельствами.  Так,  9  июня  он
выступил в Таврическом дворце на I Всероссийском съезде СОветов
ра6очих и солдатских депутатов, еще раз повторив свою уже доста-
точно известную программу по вопросам войны и мира.  Характер-
но, что в тот же самый день на съезде выступил Ленин, недвусмыс-
ленно заявивший,  что в  России есть  партия,  партия 6ольшевиков,
готовая взять в свои руки власть и ответственность за судь6у огром-
ной страны.  Трудно сказать,  слушали ли  Плеханов и Ленин друг
друга, но так или иначе, в тот день их жизненнь1е пути в последний
раз  прямо  пересеклись  под  сводами  знаменитого  6елоколонного
зала,  где  совсем  недавно  еще  заседала  Государственная  дума.  И
если  лидер  6ольшевиков  стремительно  шел  к  своему  зве3дному
часу, то от Плеханова теперь все чаще отмахивались, как от надоев-
шего своими поучениями и, как казалось, 6езнадежно отставшего от
жи3ни старого учителя.

В дни ра6оты съезда СОветов остро встал вопрос о проведении
демонстрации ра6очих и солдат Петрограда, недовольных внутрен-
ней и внешней политикой правительства.  Большевики наметили ее
на  10 июня,  но  меньшевики  и эсеры,  усмотрев  в этом чуть ли не
попь1тку переворота, настояли на переносе народного шествия на 18
июня, а поводом для него из6рали возложение венков на могилы
жертв Февральской революции на Марсовом поле. В демонстрации,
продолжавшейся несколько часов,  приняло участие 6олее 400 ть1с.
чел. ,  которые  несли  красные  флаги  и  транспаранты  с  лозунгами:
«долой десять министров-капиталистов!»,  «Пора кончать войну!»,
«Вся власть  Советам!»,  «Ни сепаратного мира с немцами,  ни тай-
ных договоров с англо-французскими капиталистами! ». Лозунгов в
поддержку  правительства  почти  не  6ыло,  и  плехановская  группа
«Единство»  вместе с  казаками 6ыли в этом отношении чуть ли не
единственным исключением.

В тот же день началось и давно ожидавшееся, но 6ыстро захле6-
нувшееся  наступление  на  фронте.  В  Петрограде о  нем  у3наjlи на
следующий  день,  19  июня.  Наступление  вь1звало  неоднозначную
реакцию:  часть  о6ывательской  массы,  охваченная  патриотическим
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угаром, ликовала, съезд Советов при3вал страну напрячь все силы
для помощи армии, но основная масса населения встретила вести с
фронта 6ез всякого энтузиазма, а многие - с явнь1м осуждением.

Около  4  часов  дня  толпа  с  портретами  военного  и  морского
министра Керенского направилась к Мариинскому дворцу, а оттуда
-  к редакции «Единства» на Владимирском проспекте. Вышедший
к  участникам демонстрации  Плеханов  в  сильнь1х  выражениях  за-
клеймил тех,  кто призывал к 6ратанию солдат с противником и к
прекращению войны, и заявил, что 6ез по6еды на фронте не может
6ьпь сво6одной России. Затем колонна вместе с Плехановым пошла
по Невскому к Казанскому со6ору.  3десь состоялся еще один ми-
тинг, на котором вновь выступил Плеханов.

В  начаLле  июля  в  России  разразился  еще 6олее острый  полити-
ческий  кризис,  созданный  демонстративной  отставкой  трех  кадет-
ских министров, недовольных уступками правительства Львова тре-
6oваниям украинских автономистов, с одной стороны,  и протестом
масс против продолжения войны и ухудшения и 6ез того тяжелого
материального положения народа  -  с другой.  Солдаты некоторых
частей столичного гарнизона 6ыли взволнованы слухами о предсто-
ящей отправке их на фронт и вь1шли на улицы города. днем 3 июjlя
экстремистски настроенная часть петроградских 6ольшевиков пред-
приняла неудачную попытку поднять солдат и матросов на откры-
тое  восстание  против  правительства.  Однако  в  ЦК  6ольшевиков
(Ленин в этот момент в столице отсутствовал) 6ыстро поняли,  что
шансов  на  успех  в  данный  момент  нет,  и  решили  ограничиться
очередной о6щегородской демонстрацией под лозунгом «Вся власть
Советам! »  Не о6ошлось 6ез эксцессов,  вь1званнь1х действиями ульт-
ралевых и ультраправых политических сил.  Начали6ь перестрелки,
сопровождавшиеся  жертвами.  Петроград  оказался  на  грани  граж-
данской  войны.  4  июля повторилось то же самое,  хотя возвратив-
шийся срочно в столицу Ленин и ЦК 6ольшевиков пь1тались как-то
успокоить солдат и матросов. От имени ЦИК Советов и Временного
правительства с фронта 6ыли вь1званы войска для подавления 6ес-
порядков.  Одновременно  развернулась  6ешеная  травля  6ольшеви-
ков,  которых о6винили в сговоре с германским правительством и в
национальной измене. О6ывателю внушали, что Ленин - немецкий
шпион,  продавшийся  за  кайзеровское  золото  и  предавший  нацио-
нальнь1е  интересы  России.  Появился  и  приказ  о  его  аресте,  заста-
вивший лидера 6ольшевиков скрыться из Петрограда.

7  июля Львов ушел в отставку,  а 24  июля 6ыло сформировано
новое коалиционное правительство во главе с Керенским. На фрон-
те  ввели  смертную  казнь,  началось  разоружение  ра6очей  Красной
гвардии,  причем  лидеры  меньшевиков  и  эсеров  санкционировали
все эти  меры,  а  Церетели стал управляющим министерством внут-
ренних дел,  взяв на се6я ответственность за преследования 6ольше-
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виков.  В свою очередь прошедший в конце июля  -  начале августа
в Петрограде VI съе3д` 6oльшевиков взял курс на подготовку воору-
женного свержения Временного правительства.

Июльские  со6ытия  1917  г.,  означавшие  конец  целого  этапа  в
ра3витии революции, Плеханов однозначно воспринял как 6ольше-
вистскую  авантюру.   Он  обрушил  на  Ленина  град  о6винений  в
6ланки3ме,  ра3жигании  темнь1х  инстинктов  толпы,  полном прене-
6режении к судь6ам родины и если не формальном, то фактическом
сговоре  с  Германией.  «...Слишком  много  жестокого,  6ыть  может,
совершенно непоправимого вреда принес этот человек России»,  -
писал  Плеханов  о  Ленине  11  июля,  не  раз  повторив  затем  на
страницах «Единства», что ленинцы вошли в сношения с неприяте-
лем  и  «оплодотворили  свою  энергию  его  золотом»1.  При этом он
подчеркивал, что последователи ленинской <Лравды» сеяли в стра-
не  внутреннюю  смуту  и  развращали  армию  в  полном  согласии  с
планами  германского  генерального  шта6а2.  Таким  о6разом,  голос
Плеханова влился в тот мощный анти6ольшевистский хор, который
звучал  в  июльские  дни  в  Петрограде  и  провинции,  тре6уя  спасти
молодую российскую демократию от нового узурпатора.

Больше  того,  Плеханов  6ыл у6ежден,  что  независимо  от того,
6удет ли дока3ана связь Ленина с немецкой разведкой или нет, его
нео6ходимо арестовать во имя сохранения внутреннего мира в Рос-
сии  и  укрепления  о6oроны  страны.  В  августе  1917  г.,  6еседуя  в
Москве  во  время  Государственного  совещания  со  своим  давним
ЗшНеавКи°кМоЬ:М#.3Гg:=::::#П(Ов9лИеЛнОтСиОнфо:::мМ),ВОгПеРООрСгаиМй'6вЬ#:нИтМин6оОвЛиЬ=

сказал  ему  примерно  следующее:  «Получал  ли  Ленин  деньги  от
немцев?  На этот счет ничего определенного не могу сказать.  Уста-
новить это  -  дело разведки, следствия, суда.  Могу только сказать,
что Ленин менее чистоплотен, чем, например, Бланки или Бакунин,
заместившие в его голове Маркса.  Арестовать Ленина после июль-
ских  дней,  конечно,  6ыло  нео6ходимо.   Революция  дала  стране
полную сво6oду слова. Ленин вместо того, что6ы до6иваться своих,
на мой взгляд, 6редовых идей только словом, хотел их проводить,
опираясь  на  вооруженные  6анды.  А  когда  оружие  критики,  как
говорил  Маркс,  3аменяется критикой оружием,  тогда революцион-
ная власть на такую критику должна отвечать тоже оружием. Очень
жалею,  что  наше  мягкотелое  правительство  не  сумело  арестовать
Ленина.  Все говорят, что он скрывается где-то в6ли3и Петер6урга и
и3  своего у6ежища  продолжает  и  писать,  и давать  приказы своей
армии,  иными  словами  разлагать  революцию  и  играть  на  руку
немцам.   Контрразведка  Временного  правительства  так  6ездарна,

1   Плеханов Г.В.  Год на родине.  Париж,1921.  Т.11.  С.  30,  S8.
2  Там же.  С.  SS.
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что  найти  Ленина  не  может.   Савинков  мне  сказал,  что  ловить
Ленина не его дело, но если 6ы он этим занялся, то уже на третий
день Ленин 6ыл 6ы уже оть1скан и арестован»1.

Оставляем  на совести  Плеханова те  выражения,  в  которых  он
говорил  здесь  о  Ленине  и  6ольшевиках  (сейчас  у  нас  в  России
можно  услышать  о  со6ьпиях   1917  г.   и  не  такое).   СОвершенно
очевидно,  что  Георгий  Валентинович  сильно  упрощал  ситуацию,
сводя  все  дело  только  к  проискам  рвущегося  к  власти  Ленина,
6ольшевиков и яко6ы стоявших за их спиной немецких спецслуж6,
но  не  замечая  глу6инных  причин  о6щенационального  кризиса  в
стране,  которые не пристало не замечать марксисту.  Не располагая
реальными фактами, он подменял их сомнительнь1ми предположе-
ниями, невольно опускаясь до уровня Алексинского или прапорщи-
ка  Ермоленко,   которые  сна6жали  Временное  правительство  и
контрразведку информацией по этому вопросу. до6авим лишь, что
и  через  восемьдесят  лет после опись1ваемь1х  со6ьпий,  в  конце  ХХ
столетия  историки  не  очень  продвинулись  вперед  в  решении  про-
6лемы <хЛенин и немецкое золото»  и наи6oлее о6ъективные из них
не  склонны  придавать  этому  фактору  (если  даже  предположить,
что 6ольшевики получали финансовую поддержку из немецких ис-
точников) решающее для суде6 российской революции значение.

Несколько  позже,  10  и  14  сентя6ря  1917  г.  Плеханов  6ыл  под-

::3Б;#е:ноЦмаЕСь:сОтМуп::::ид3П_РgСиУюВшКSЧЁСеТтВреогСрВ#де:ТЁ#чн::гдоев%Ъя:
следователя  интересовало,  что  знает  Георгий  Валентинович  о  воз-
можнь1х связях Ленина, Троцкого,  Зиновьева,  Радека,  Раковского,

::g:ЦиКхОсГяО'гТраЕ:Ё::С6оН:Гi:::Ёа:аЗпВоесдлКеОЁ'юЕОьСсЁ:ЛхЬt%6СьТ?иХйИ:о::::
как снежный ком.

«Ленина я знаю давно, познакомившись с ним в Женеве в  1895
году,  -  показал  Плеханов.  -  до  190З  года мы шли  вместе  как
партийные  ра6отники,  участвовали  в  издании  «Искры»  и  прочее.
Тогда Ленин 6ыл с нами заодно. С 1903 года я разошелся с ним, так
как он внес раскол в партию,  не согласившись с нео6ходимыми и
законнь1ми  уступками  (в  отношении  меньшевиков.   -   С.Г.).   С
годами это расхождение усугу6лялось.

В  Ленине  поражает  его  нераз6орчивость  в  средствах,  осо6енно
о6наружившаяся  в  1905 -1907  годах.  Приемы,  которые практико-
вал тогда Ленин,  старательно разо6лачены в 6рошюре Л.Мартова,
изданной за границей в  1908 году (в  1911  г.  -С.Г.) под заглавием
«Спасители»  или  «разрушители»  («Спасители  или  упразднители»
-  С.Г.). Я теперь уже не припомню отдельных фактов,  изложен-
нь1х  в  6рошюре,  но  в  ней  речь  идет о  сношениях  с  раз6ойничьей

1  Валентинов Н.В.  Наследники Ленина.  М.,1991. С.190.
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шайкой. Насколько помню, в этой 6рошюре раз6ойник Сашка Л6ов
жаловался на недо6росовестность и о6ман ленинцев (имеется в виду
известный  уральский  экспроприатор  А.М.Л6ов  и  его  конфликт  с
6ольшевиками.  -С.Г.).

В Один из моментов о6острения 6орь6ы между 6oльшевиками и
меНьшевиками последние о6виняли Ленина в похищении адресован-
нь1х им писем. Ленин не отрицал этого факта, заLявив, что интересы
дела тре6овали этого. В этом Ленин при3нался печатно в 1904 году,
насколько припоминаю,  в  «Социал-демократе»  (в меньшевистской
га3ете  под таким  названием  статей Ленина никогда не  пу6ликова-
лось.  -  С.Т).

Эта  нераз6орчивость  Ленина  позволяет  мне  допускать,  что  он
для  интересов своей  партии  мог воспользоваться средствами,  3аве-
домо  для  него  идущими  и3  Германии.   При  этом  я  исключаю
всякую мь1сль о каких-ли6о личнь1х корыстных намерениях Лени-
на.  Я  у6ежден,  что  даже  самь1е  предосудительные  и  преступные,
с  точки  зрения  закона,  действия  совершались  им  ради  торжества
его  тактики.

На вопрос о том, почему Германия могла служить Ленину свои-
ми средствами,  отвечаю, что тактика ленинская 6ыла до последней
степени выгодна (Германии.  -  С.Г.),  крайне осла6ляя 6оеспосо6-
ность русской армии. Недаром германская печать нередко с нежнос-
тью говорила о Ленине как о6 истинном воплощении русского духа.
Но  повторяю,  я  говорю  только  в  пределах  психологической  воз-
можности и не знаю ни одного факта, который доказывал 6ы, что
психологическая возможность перешла в преступное действие» 1.

Интересно еще одно место из показаний Плеханова:  <Лричины
расхождения моего с Лениным заключались, во-первых, в слишком
узком понимании им организационного централизма. При таком его
понимании не оставалось 6ы места для самодеят.ельности рядовых
членов  партии,  притом  мне  кажется,  что  «дирижерская  палочка»
имеет  слишком  много  привлекательности для Ленина по мотивам
личного  честолю6ия.   Вторая  причина  все  6ольшего  и  6ольшего
расхождения моего с Лениным заключалась в тактических разног-
ласиях:  я отстаивал идею взаимного с6лижения всех политических
партий,  вражде6ных  а6солютизму;  Ленин  понимал,  как  известно,
классовую  6oрь6у  в том смысле,  что с  партией народной сво6оды
(кадетами.   -   С.Г.)   нужно  6ороться  едва  ли  не  ожесточеннее,
нежели с защитниками царской власти. Впрочем, сильно расходясь
между со6ою,  мы до поры до времени продолжали действовать в
рамках одной партии»2.

t   ГАРФ.  Ф.1826.  Оп.1.  д.12а.  Л.100-101.
2  Там  же.111  o6.
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Касаясь  вопроса  о  позиции  социалистов-интернационалистов,
о6ъединившихся  в   1915  г.  в  рамках  так  наз.  циммервальдского
движения, и их расхождениях с лидерами 11 Интернационала, Пле-
ханов написал со6ственной рукой (все остальнь1е показания записа-
ны следователем) : «Как мало о6щего между настоящим Интернаци-
оналом и Интернационалом циммервальдистов, видно из того, что
самые выдающиеся деятели первого 6ыли о6ъявлены изменниками

i]iОгРлГиа:,аХв:#МеМревРеВлаьЛдЬед:СТЕ:iьFи:Л:=:f.В(Оза:еРl;Ц#иИkоГхаойдТмТаНш:
Вандервельде 6ыл председателем Второго Интернационала, т.е. его
6юро,  находившегося  в  Брюсселе).  Как  я  выразился  в  одной  из
своих  статей,  маленькие  люди  показались  кое-кому  6ольшими,
когда 6ольшие сошли со сцены.

В идейном отношении разница между этими двумя Интернацио-
налами сводится к тому, что настоящий Интернационал признавал,
что  социалисты  атакованной  страны  о6язаны  принимать  деятель-
нейшее участие в ее самозащите, тогда как циммервальдисты гово-
рят,  что  невозможно  разо6рать,  какая  страна  нападает  и  какая
3ащищается.  Отсюда они делают тот вывод, что следует перенести
войну с фронта внутрь страны, т.е.  постараться о6острить,  пользу-
ясь  войной,  происходящую  в  цивилизованном  о6ществе  6орь6у
классов.  Нао6орот, члены второго,  т.е.  настоящего Интернациона-
ла,  допускают  в  интересах  самозащиты  страны  с6лижение  между
классами,   их   «перемирие».   Примеры:   вступление  Жюля  Геда,
Сам6а и А.Тома во французское министерство, а Вандервельде -  в
6ельгийское.  3а это-то перемирие циммервальдисты и о6ъявили их
изменниками.  Основная идея «Третьего Интернационала»  -  отказ
от ра3личения между нападающей страной и страной о6ороняющей-
ся  -  ведет свою родословную от голландского анархо-синдикалис-
та д.Ньювенгайса, который защищал ее еще на Брюссельском меж-
дународном  социалистическом  съе3де   1891   г.   и  Цюрихском   -
1893 г. О6а эти съезда отвергли идею Ньювенгайса.

Печальным  для  русского  социалистического  движения  явилось
то о6стоятельство, что 6ольшинство его участников, поза6ыв идеи и
традиции  старого  Интернационала,  примкнуло  к  Циммервальду:
Ленин,  Мартов,  Чернов,  М.Натансон  и  6есчисленное  множество
других.  В  течение  шести  месяцев,  протекших  со  времени  нашей
революции, Россия испытала, что означает на практике перенесение
войны с фронта внутрь страны.  Что касается организации съезда в
Циммервальде и Кинтале, то для нее 6олее всего сделал известный
русской пу6лике Р.Гримм, усердно поддерживаемый ра6отавшим в
его газете Радеком» 1.

довольно подро6но остановился Плеханов и на своих отношени-
ях с Троцким:  «Троцкого я знаю при6лизительно с 1902 года, после

1   гАрФ.  Ф.  і826.  Оп.1.  д.12а.  Л.113-114.
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того  как  он  6ежал  из  Си6ири  и,  попав  в  эмигрантскую  среду,
постарался с6ли,зиться с тогда1пним центром русской социал-демо-
кратической партии.  Он произвел на этот центр хорошее впечатле-
ние,  и его  нашли талантливь1м  молодым человеком.  Поднимался
даже  вопрос  о  включении.  его  в   состав   редакции   <3ари»   и
<Искры».  Один я решительно вь1сказался против этого.  Я считаю
Троцкого хотя и не лишенным известной талантливости, но крайне
поверхностным и в сущности пустым человеком. К тому же он тогда
6ыл  лишен  всяких  сколько-ни6удь  серьезных  знаний.  Благодаря
моей оппозиции Троцкий не 6ыл принят в состав названной редак-
ции. Вскоре после этого, когда о6разоваLлись фракции 6ольшевиков
и меньшевиков, Троцкий примкнул к фракции меньшевиков, одна-
ко  недолго  6ыл  солидарен  с  ниМи.  Он  очень  6лизко  сошелся  с
Парвусом, жившим тогда в Мюнхене и возвещавшим 6ли3ость все-
мирной социалистической революции.  В качестве глашатая 6лизко-
го  всемирного  социалистического  взрыва  Троцкий  выступал  в
190S -1907 годах» 1.

далее  Плеханов  рассказал  о  том,  как  после  начала  мировой
войны Троцкий, несмо-тря на довольно натянутые отношения между
ними,  о6ратился к нему за рекомендацией к французскому социа-
листу Ж.Геду на предмет получения разрешения на сво6одное пере-
мещение в прифронтовой полосе в качестве корреспондента русской
газеты «Киевская мысль>. Прось6у эту Плеханов вьшолнил. Одна-
ко  вскоре  Троцкий  начал  резко  нападать  на  Плеханова  за  его
социал-патриотизм,  и всякие контакты между ними прекратились.
По словам  Плеханова,  если 6ы французское правительство имело
неоспоримые доказательства свя3и Троцкого с немецкой разведкой ,
оно вряд ли ограничилось 6ы высылкой его в  1916 г.  за пределы
страны.  Таким о6разом,  ничего определенного по интересовавшим
следствие вопросам  Плеханов не соо6щил,  но его двусмысленные
высказывания о Ленине 6ыли явно на руку Временному правитель-
ству и противникам 6ольшеви3ма2.

1   гАрФ.  Ф.  і826. ~Оп.1.  д.12а.  Л.101-101  o6.
2  Отметим, что и сейчас среди историков нет единого мнения по вопросу

о так на3.  <немецком золоте» и причастности ко всей этой истории лично
Ленина. Так, известный американский историк Р.С.Томпкинс в вышедшей
в  1967  г.  книге  <Триумф 6ольшевизма:  революция  или реакщ1я?>  писал:
<Находятся желающие очистить имя Ленина от подо3рений в тайном пре-
ступном сговоре, в который он не посвящал даже своих товарищей-социа-
листов  как  на  Западе,  так  и  в  России.  Они  утверждают,  что  даже  если
немещсие деньги и сыграли свою роль в материальном о6еспечении успеха
6oльшевиков, лично Ленин не принима.rl участия в получении этих пожер-
твований или же не 6ыл осведомлен о6 источнике этих 6лагодеяний». Сам
Томпкинс, напротив, у6ежден, что Ленин не мог не знать о немецкой интриге
и  никогда  не  испытывал  никаких  угрызений  совести,  исполь3уя  деньги
немецкого происхождения в интересах российской и мировой революции
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20-24  июля  1917  г.  прошло  первое  всероссийское  совещание
организации «Единство». В нем приняли участие 26 делегатов от 2і
местНОй ГруППЫ И3 МОСКВЫ,  ОдеСсы, СаМары,  НиЖнеГо НОвгорода,
Саратова,  Киева,  Вологды,  Ревеля и других мест,  а также руково-
дящие    деятели     «Единства»     Н.В.Васильев,     Н.И.Иорданский,
К.И.Фельдман, В.Н.Катин-Ярцев, А.П.Браиловский. Сам Г.В.Пле-
ханов по 6олезни на совещании не присутствовал,  но текст основ-
нь1х его резолюций, несомненно, ` 6ыл с ним согласован. «Единство»
выступало  за  создание  в  стране  твердой  революционной  власти,
укрепление армии, со3ь1в Учредительного со6рания и координацию
действий пролетарских и 6уржуазных организаций во имя 3ащиты
РОссии от германской агрессии и завершения демократической рево-
люции.  для ра6очих  -  а в них плехановцы видели главную свою
опору   -   «Единство»  до6иваЛось  НормаЛьных  услоВий  жиЗни  и
труда и гарантий для продолжения классовой 6орь6ы. Ло3унг «Вся
власть  Советам! »  сторонники  Плеханова  категорически  отвергали,
от меньшевиков-о6оронцев тре6oвали полного разрыва с меньшеви-
ками-интернационалистами и призывали к созданию широкого со-
циал-демократического союза для защиты принципов П Интернаци-
онала.   Среди  эсеров   «Единство»   признавало  лишь  сторонников
Керенского, но зато очень сочувственно относилось к партии народ-
нь1х социалистов.

Совещание,  хотя  и  в  довольно  туманной  форме,  критиковало
руководителей  Советов  ра6oчих  и  солдатских  депутатов  за  их  не-
последовательность,  пацифистские иллюзии и постояннь1е уступки
6ольшевикам, которые оказались фактически «вне социал-демокра-
тии как классовой партии пролетариата, стоящей на почве научного
социали3ма  и  принципов  социалистического  Интернационала».  В
специальной  ре3олюции  «О  6ольшевиках-ленинцах»  говорилось,

(см.: Отечественная история.1995. № 5. С.157-160). Отсутствие докумен-
тальных  улик о связях  6oльшевиков с немцами  в  годы войны Томпкинс
о6ъясняет 6лестящим владением Лениным искусством конспирации и чист-
кой советских архивов после 1917 г. Он склонен доверять данным из архивов
германского  министерства  иностранных  дел,  опу6ликованным  в  1958  г.

3.6АL3:мц#3мр,уаг:з::ес:виихдсе;::#FйуgйЕ:реЕЕ::Ёнва[g;gо_стF,е8мгуг:ят%j::±нгё
определяет в 70 млн. марок, или  18 млн. долларов (там же.  С.  157)

Английский историк Р.Сервис не спорит с тем,  что Ленин,  во3можно,
получал  немецкие  су6сидии,  но  они,  по  его  мнению,  «не  могли  6ыть

;:іiЕ::іМfjf:. ПL:ГИVТ:Т:еgГТggY:Пре.Х3g]Т:РТИИ  в  1917  г. >  (Sегviсе  R.  Lепiп.  А

градХоавР:КдТ:?)Н;6еЕОеf:ОвГ::м:ОiС#С:#:ЕЬ#а!%З#=Еg:::ВkеЗёFkРрИиНлОи-
и  переиграли  своих  зару6ежных  <спонсоров»,  и6о,  не  отличаясь  осо6ой

Fgе:П:ЁЁ,Л:сНзО:Сi::пио:fЕ]:#9:5;::i:5в:Есiд#:)=Нааg?иТЫ<::::=gт:::':::.ТРнВоОвд#ЛИй
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что  в'  о6ласти  теории  они  скатились  к  анархо-синдикализму,  а
практическая  их  деятельность   «свелась  к  проповеди  захватов  и
погромов,  к  расстройсТВУ ВООРУЖенных сил,  o6ороняющих страну,
и воо6ще к вредной для всего народа и для пролетариата в осо6ен-
ности  дезорганизации  о6щественных  сил  России».   Большевикам
инкриминировались срыв  июньского  наступления на фронте,  под-
стрекательство   солдат   к  дезертирству   и   разжигание   внутренней
смуты. «Все это,  -  говорилось далее в резолюции,  -  завершилось
наконец предъявлением вождям ленинской организации позорящего
их о6винения в сношениях с неприятельскими агентами и в содейст-
вии  по6еде  неприятельских  войск».   Исходя  из  этого,  участники
совещания  признали  нео6ходимым  энергично  и  6есповоротно  от-
межеваться  от  ленинцев  и  осудить  их  дезорганизаторскую  ра6оту,
причем сделать это должны 6ыли и другие социал-демократические
течения  России1.

После июльских со6ытий критика 6ольшевизма и Ленина стала
для  Плеханова и  членов  «Единствах>  одной  из главнь1х  задач дня.
По  мнению  Плеханова,  ра6отать  вместе  с  ленинцами  3начило  6ы
ра6отать на поги6ель русского государства и русской революции.  В
создавшихся условиях чисто социалистическое правительство ока3а-
лось 6ы крайне неустойчивым и просуществовало 6ы очень недолго,
причем его падение явилось 6ы по6едой открытой контрреволюции
и 6ольше всего вреда принесло 6ы самому пролетариату.  Вот поче-
му, заключал Плеханов, России нужно сейчас коалиционное прави-
тельство,  под платформой которого могли 6ы подписаться и пред-
ставители пролетариата ,  и представители 6уржуазии2.

«Россия находится теперь в том переходном периоде своей эко-
номической истории.  -  писал он в «Единстве»  і6 июля 1917 г.,  -
в течение которого пролетариат может не только 6ез ущер6а,  но с
выгодой для се6я вступать в соглашения с 6уржуа3ией для совмест-
ной 6орь6ь1 со всем тем, что задерживает развитие наших произво-
дительных   сил»3.   9   августа   Плеханов,   как   6ы   продолжая   эту
мысль,  подчеркивал:  «...Если  6ы  наш ра6очий  класс  3ахотел стес-
нять дальнейшее развитие капиталистического спосо6а прои3водст-
ва,  он  тем  самь1м  нанес  6ы  жестокий  вред как  всей  стране,  так  и
своим  со6ственным  интересам...  Лучшим  средством 6орь6ы  с  рас-
пространением утопических лозунгов в среде русского пролетариата
явится система широких социальных реформ,  выра6отанная путем
всесторонне о6думанного соглашения между революционной демо-
кратией и торгово-промышленной 6уржуа3ией»4.

t  См.:  Меньшевики в  1917 году.  М.,1995.  Т.  2.  С.  798.
2  См.:  Плеханов Г.В.  ГОд на родине. Т.11.  С.  41.
3  Там же.  С.  4З.
4  там же.  С.  83,  85.
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Сама мысль о социаLлистической революции в  РОссии в данный
момент ка3алась  Плеханову чудовищной.  диктатура пролетариата
станет  возможной  и  желательной  лишь  тогда,  писал  он,  когда
наемные ра6очие 6удут составлять 6ольшинство населения страны.
Поэтому для России социализм  -  это дело сравнительно отдален-
ного 6удущего.  «Война,  так  6еспощадно  разо6лачившая  нашу  по-
сть1дную техническую 6еспомощность  и  о6условленную  ею страш-
ную экономическую отсталость, доказала это с математической у6е-
дительностью,  -писал Плеханов.  -  Очереднь1м вопросом... явjш-
ется у нас теперь развитие производительных сил на капиталисти-
ческой основе» 1.

Плеханов  призывал  перестать  третировать  6уржуазию  как  «от-
живший» класс, спосо6ный лишь вредить делу о6щественного про-

ЬРае6СоСчаймИнИуС*::ЬрСа6Ноетйа,К:kПиРтО#ИиСсСтаа.мП±ИпЭрТ:6Мы::.РЁСоСУ6;g#уаТзаиК:
отнюдь не заинтересована в восстановлении царского режима, кото-
рый тормозил ра3витие производительных сил, и тем 6олее в пора-
жении России в войне с Германией. А это означает, что в принципе
возможно взаимовыгодное соглашение между пролетариатом и 6ур-
жуазией на 6азе «о6оронческой»  платформы и о6оюдных уступок.
Конечно,  это  6ыло  6ы  сделкой,  признавал  Плеханов,  но  такая
сделка  -  не грех2.

Плеханов призывал о6е стороны проявить 6лагора3умие. «Капи-
танам промьшленности» он доказывал, что расходы по повышению
жизненного уровня ра6очих, их просвещению и организации с лих-
вой окупятся в дальнейшем за счет повь1шения производительности
труда и подъема производства.  Ра6очим, нао6орот, внушалось, что
предъявление  капиталистам  заведомо  неисполнимых  тре6ований,
сопровождаемых вдо6авок угрозами и насилием, лишь усилит эко-

::вМоИдЧа=з:УЁ'иРт=гРеУйУлеИх=РоИвВепдре:хКОд°::а:ОвВь::ОР#ОчТ:::ас9зад6аРвИшК:§с=
в то время в России условиях классовая 6орь6а 6ыла 6ы вредна4.

Бывают ситуации, считал он,  когда интересы самого эксплуати-
руемого класса тре6уют от него на время осла6ить 6орь6у с эксплу-
ататорами,  что6ы дать отпор силам контрреволюции, пьггающимся
наложить свое иго и на первых,  и на вторых5.  Оши6аются те,  кто
думает, 6удто у ра6очих не может 6ыть с господствующими класса-
ми  никаких  о6щих  интересов.  Все,  что 3адерживает 6ыстрый рост
капитаLла, вредит не только капиталистам, но и ра6очим.  Это могут
6ьпь отсталь1е политические учреждения,  существующие в данной

`   Плеханов Г.В.  Год на родине.  Т.11.  С. 30, 53-S4.
2  Там же.  С.  41-44.
З  там же.  С.  54,  55.
4  там же.  С.  96.
5  там же.-С. 54-55.
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)стране,  или  конкуренция  между  различными  капиталистическими

странами,  приводящая к войнам между ними.  И если в Германии
пролетариат заключил на период войны 6лок с немецкой 6уржуа-
зией, то аналогичный 6лок должен существовать и в странах Антан-
ты, включая Россию1.

Столь откровенные пассажи Плеханова, естественно, давали 6о-
гатую  пищу  для  его  идейных  противников,  о6винявших  родона-
чальника русского маркси3ма в явном отходе от принципов классо-
вой 6орь6ы и  позорном соглашательстве с 6уржуазией.  Но между
классическими реформистами и Плехановым 6ыло одно немаловаж-
ное  различие:  если  первые  видели  в  затухании  классовой  6орь6ы
ведущую тенденцию в ра3витии современного 6уржуазного о6щест-
ва, Опровергающую выводы Маркса, то Плеханов рассматривал это
явление  лишь  в  контексте  определенной  социально-политической
конъюнктуры, когда естественное при капитализме противостояние
труда и капитала 6ыло осложнено вмешательством «третьей силь1»
-  войны  и только что свершившейся о6щенациональной  револю-
ции,  которая  принесла  с  со6ой  известное  о6легчение  положения
пролетариата,  о чем,  кстати  говоря,  свидетельствовало и заметное
сокращение  масшта6ов  за6астовочного  движения  весной  и  летом
1917 г. по сравнению с кануном Февральской революции.

Однако 6ыстро  прогрессировавшая  в  стране разруха и  нежела-
ние предпринимательских кругов идти на серьезные материальные
жертвы, что6ы довести войну до по6едного конца и из6ежать соци-
ального  взрыва  внутри  России,  очень  скоро  вернули  все  на круги
своя.  Настроение  ра6очих  становилось  все  6олее  агрессивным,  и
проповедь Плеханова не только не находила у них отклика,  но и
вь1зь1вала открытое  возмущение.  Сыграло свою  роль  и вялое тече-
ние 6оевых действий на русско-германском фронте, что не могло не
притуплять патриотические настроения, вспыхнувшие 6ыло с новой
силой после свержения царизма.  В итоге Плеханов катастрофичес-
ки терял ра6очую и солдатскую аудиторию, но продолжал упрямо
стоять на своем,  ни в коем случае не считая занимаемую им пози-
цию разрывом с идеей революции и классовой 6oрь6ы воо6ще.

Он видел свой прямой гражданский долг в том,  что6ы донести
свои  идеи  как  до  ра6очих,  так  и  до  представителей  торгово-про-
мь1шленного класса. И когда в середине августа Георгий Валентино-
вич получил от  Керенского приглашение на Государственное сове-
щание  в  Москве,  он  решил  превратить  мь1сль  о  нео6ходимости
достижения о6щенационального консенсуса в стержень своего пред-
стоящего выступления.

В   накаленной  политической  атмосфере  лета   1917  г.   со3ь1в  в
Москве Государственного совещания ,  пь1шно разрекламированного
Временным  правительством  в  качестве подлинно о6щероссийского

'   Группа  <Осво6ождение Труда>.  С6.  S.  С.  12,  16.
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форума с участием самь1х светль1х умов страны, призван 6ыл как-то
успокоить о6щественное мнение в ожидании откладывавшегося на
конец года Учредительного со6рания. Состав участников совещания
6ыл крайне пестрым.  Здесь 6ыли  13 министров Временного прави-
тельства во главе с А.Ф.Керенским, лидеры кадетов П.Н.Милюков,
П.д.долгоруков,  В.А.Маклаков, В.д.На6оков, Ф.И.Родичев, 6ыв-
шие  председатели  Государственной  думы  Ф.А.Головин,  А.И.Гуч-
ков,  М.В.Родзянко, знаменитый юрист сенатор А.Ф.Кони.  В Боль-
шом театре можно 6ыло увидеть также верховного главнокомандую-
щего  генерала  Л.Г.Корнилова,  казачьего  атамана  А.М.Каледина,
генерала  М.В.Алексеева,  лидеров  русских  монархистов  В.М.Пу-
ришкевича и  В. В. Шульгина,  крупнейших представителей деловых
кругов  П.П.Ря6ушинского  и  А.И.Путилова.  Среди  актеров  этого
крупнейшего    политического   спектакля   оказались   председатель
ЦИК Советов Н.С.Чхеидзе, известные меньшевики И.Г.Церетели и
А.С.Мартынов,   философ   Н.А.Бердяев,   социолог   П.А.Сорокин,
академик Петр Струве.  Присутствовало и несколько десятков 6оль-
шевиков,   хотя   к   Государственному   совещанию   они   относились
крайне отрицательно  и даже со6ирались демонстративно  покинуть
его.  12 августа по их призыву в МОскве прошла 6ольшая за6астовка
протеста против контрреволюционных 3амь1слов 6уржуазии.  Броси-
ли ра6оту даже 6уфетчики  Большого театра,  предоставив участни-
кам совещания самим за6отиться о своем питании.

А.Ф.Керенский  решил  привлечь  к  участию  в  Государственном
совещании  и  группу  «исторических»,  как  он  выра3ился,  деятелей
-  патриарха русского анархизма 75-летнего кня3я  П.А.Кропотки-
на,  «6а6ушку  русской  революции»  73-летнюю эсерку Е.К.Брешко-
Брешковскую,   60-летнего   Г.В.Плеханова  и  первого  переводчика
«Капитала»  на русский язык,  многолетнего узника Шлиссель6ург-
ской  крепости  72-летнего  Г.А.Лопатина.  В  день  открытия  совеща-
ния,  12 августа 1917 г.  Плеханов получил телеграмму от адъютанта
Керенского,  в которой говорилось, что министр-председатель очень
удивлен его отсутствием и просит срочно при6ьпь в Москву.

Надо сказать,  что  к самому  Керенскому  Плеханов относился с
изрядной долей  иронии  и  даже  некоторого  презрения.  В  частнь1х
6еседах  он  говорил,  что  Керенский  напоминает  ему  слезливого
французского  поэта-романтика прошлого века Альфонса Ламарти-
на,  на  короткое  время  ставшего  в  1848  г.  министром.  Плеханов
язвительно назь1вал даже министра-председателя не Ламартином, а
Ламартинкой, т.е. лицом скорее женского, чем мужского пола, а его
манеру прои3носить политические речи сравнивал с декламациями в
стиле известной французской актрисы Сары Бернар в каком-ни6удь
уездном Царевококшайске.  Конечно, это 6ыл очередной полемичес-
кий  перехлест  Плеханова,  уязвимый  тем  6олее,  что  с  пу6личной
критикой  премьера  Георгий  Валентинович  предпочитал  не  высту-
пать,  мотивируя такую позицию довольно сомнительнь1м аргумен-
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том:  «Пока нет другого правительства,  за6ивать на смерть сущест-
вующее значило 6ы играть на руку Ленину, делать дело Ленина»1.

Явно  польщенный  высоким  приглашением,  Плеханов  вместе с
женой  срочно  выехали  вечером  12  августа  в  первопрестольную.
И3-за напль1ва именитых гостей мест в гостиницах не оказалось,  и
если 6ы не Н. В.Валентинов, предложивший Плехановым несколько
дней  пожить  в  его  квартире,  трудно  сказать,  оказался  ли 6ы  этот
приезд  в  Москву  для  Георгия  Валентиновича  столь  приятным  и
интересным.

Естественно,  Плеханов  попросил  показать  ему  Москву,  где  не
6ыл  со  времен  своей  юности.  Перечитав  одну  и3  глав  «Былого  и
дум», он загорелся желанием съе3дить на Воро6ьевы горы, где сто
лет назад Герцен и Огарев дали клятву посвятить жизнь служению
народу.  ПО  прось6е  Георгия  Валентиновича артист  Райский,  кото-
рый  вел  машину,  ехал  медленно,  и  Плеханов  хорошо  разглядел
запущенные и грязные улицы Замоскворечья.  С горькой усмешкой
он  ска3ал:  «Ваша  6елокаменная  на самом деле  грязнокаменная  и
неказистая.  Европы  в  ней  мало».  А  на  самих  Воро6ьевых  горах,
окинув взором величественную панораму древней русской столицы,
Плеханов вдруг взял за руку сопровождавшую его В.И.Засулич и
произнес:  «Вера Ивановна ,... при6ли3ительно на этом месте Герцен
и Огарев принесли свою присягу. Около сорока лет назад в другом
месте  -  вы  помните?  -  мы с  вами тоже  присягнули,  что 6лаго
народа на всю жизнь 6удет для нас высшим законом. Наша дорога
теперь явно идет под гору. Быстро при6лижается момент, когда мы,
вернее  кто-то  о  нас  скажет:  вот  и  все.   Это,  вероятно,  наступит
раньше, чем мы предполагаем. Пока мы еще дышим, спросим се6я,
смотря друг другу прямо в глаза: вь1полнили ли мы нащr присягу?
думаю,  мы  вь1полнили  ее честно.  Не правда ли,  Вера  Ивановна,
честно?»  Свидетель этой сцены Н.В.Валентинов вспоминал потом:
«Не слыхал,  что  ответила  Засулич.  Видел  только,  что  на лице ее
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Там же, на Воро6ьевых горах Плеханов и 3асулич сфотографи-

ровались  на  фоне  старинной  вазь1.   Снимок  вь1шел  удивительно
трогательным и печальным.  У этих двух стариков, стоявших неког-
да  у  истоков  русской  социал-демократии,  теперь  все  уже  6ыло  в
прошлом.  до  трагического  герценовского  «Вот  и  все»  оставалось
уже совсем немного...

15  августа,   в  заключительный  день  ра6оты  Государственного
совещания  Плеханов  выступил  в  БОльшом  театре  с  речью.  Как
до6рый  и  мудрый  наставник,  он  внушал  своим  слушателям,  что,

1  Ваjlентинов Н.В.  Наследники Ленина. С.  187.
2  Валентинов  Н.В.  Трагедия  Плеханова//Новый  журнал.  Нью-йорк,

1948. Т.  20.  С.  288-289; его же.  Наследники Ленина.  С.  194.
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поскольку  России  предстоит  еще  пережить  довольно  длительный
период   капиталистического   развития,   6уржуа3ия   и   пролетариат
должны осо3нать нео6ходимость взаимнь1х уступок.  Предпринима-
телей  Плеханов  призвал  к  осуществлению  широких  социальных
реформ, подъему подорванных войной производительных сил стра-
ны, пониманию тяжелого положения ра6очих.  В свою очередь, эти
последние  должны  6ыли  понять,  что  6ез  6уржуазии  им  пока  не
прожить, что война поставила Россию на край пропасти и поэтому
нужно отказаться от предъявления хозяевам предприятий чрезмер-
нь1х экономических тре6oваний.

Плеханов напомнил старинную ирландскую легенду о двух кош-
ках,  которые  дрались  до  тех  пор,  пока  от  них  не  остались  одни
хвость1.  Мы  не  должны  уподо6ляться  iаким  кошкам,  сказал  он.
Если  же  соглашения  до6иться  не  удастся,  то  поги6нут  не  только
участники драки, но и вся страна.  Под аплодисменты присутствую-
щих Георгий Валентинович заявил, что война должна продолжаться
до полной по6еды над Германией.  Сепаратный мир  -  это низость,
и  русская  революционная  демократия  на  нее  никогда  не  пойдет,
закончил он1.
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пу6личной лекцией,  которая 6ыла, однако,  встречена слушателями
весьма  прохладно.  Не  помогло  даже  то,  что  накануне  Плеханов
тщательно, вплоть до жестикуляции, отрепетировал перед 3еркалом
свой доклад2.

По  возвращении  из  Москвы  Плеханов  снова  слег.  Правда,  в
«Единстве»  регулярно продолжали появляться его статьи с оценка-
ми  текущих  со6ытий,  главнь1м  и3  которых  6ыла  предпринятая  в
конце августа генералом Корниловым попь1тка военного переворо-
та. Плеханов решительно осудил корниловский мя.теж как преступ-
ление  и  выступил  за  сохранение  коалиционного  правительства  с
участием кадетов, меньшевиков и эсеров.  Альтернативой этому, как
считал редактор «Единствах> , могла 6ы стать только по6еда Ленина,
экономическая  разруха,  разочарование  масс  в  революции  и  как
результат  -  торжество контрре.волюционных сил3.

Между тем со6ытия при6лижались к  роковой черте.  21  августа
русские  войска  оставили  Ригу.  Экономика  страны  разваливалась
6уквально на гла3ах.  Крупные города и фронт испыть1вали острую
нехватку   продовольствия.   Государственный   долг   составлял  уже
около  SO  млрд.   ру6.   В  деревне  поль1хало  пламя  крестьянского

1   См.:  Плеханов  Г.В.  ГОд на родине.  Т.11.  С.102-107.
2  См.:  Валентинов Н.В.  Наследники Ленина. С.  192.
3  См.:  Плеханов  Г.В.  ГОд на родине.  Т.11.  С.  129,139,144.
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восстания.  Росло  за6астовочное  движение  в  промышленных  цент-
рах: ' Стремительно шел процесс 6ольшевизации СОветов.  Популяр-
ность  6ольшевиков  ~  единственной  социалистической  партии,  не
скомпрометировавшей  се6я  сотрудничеством  с  Временным  прави-
тельством, росла с каждым днем, тогда как меньшевикам и эсерам,
нао6орот, не верил уже почти никто. Соглашение между различны-
ми социалистическими партиями оказалось невозможным. Меньше-
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когда в Петрограде по6едило организованное 6ольшевиками воору-
женное  восстание  и  к  власти  пришло  правительство  во  главе  с
Лениным.

Буквально  за  несколько  дней  до  этого  к  Плеханову  заехал
Л.Г.дейч.   «Я  6ыл  сегодня  в  Царском  Селе   -   давно  не  видел
Георгия Валентиновича,  и мне интересно 6ыло узнать от него,  как
он смотрит На полоЖение. Но и ОН решительно ничего хорошего не
видит,  не  питает  никаких  надежд...  Керенский,  очевидно,  совер-
шенно растерялся и лишь по инерции еще держится»,  -  писал он
после этого ви3ита жене. Характерно, что старый товарищ Плехано-
ва уже склонялся в то время к выходу и3 редакции «Единства», но
6оялся, что «это может чрезвь1чайно расстроить Георгия Валентино-
ВШ2а§::::8Б[яй'(:8Рн°ОЯ:#;;)Н:8:;ГгО.:Р<?Ё::енТс»т`в.е*ылоопу6ликовано

«Открытое письмо к петроградским ра6очим»,  написанное Плеха-
новым.  Он откровенно признавался в нем, что со6ытия 25 oктя6ря
не радуют, а,  нао6орот, Огорчают его, хотя на протяжении многих
лет он призывал торжество ра6очего класса в РОссии всеми силами
своей души.  Все дело в том, писал Плеханов, готов ли российский
пролетариат к тому,  что6ы теперь же провозгласить свою диктату-
ру?  Но  «всякий,  кто хоть отчасти понимает,  какие экономические
условия  предполагаются  диктатурой  пролетариата,  не  коле6лясь,
ответит на этот вопрос решительным отрицанием.  Неm,  #aе« рсzбо-
шй клас;с еще далеко не может, с rюлъ3ой для се6я и для странъі,
взять  в  свои  руки  всю rюлнотU  политической  власіпи.  На.вяза;гь
ему такую  власть значит толкать его на путь величайшего истори-
ческого  несчастья,  которое  6ыло  6ы  в  то  же  время  величайшим
несчастьем и для всей России».

Плеханов  твердо  придерживался  того  мнения,  что  диктатура
пролетариата  возможна  только  в  том  случае,  если  ра6очий  класс
составляет в данной стране 6ольшинство населения.  Что же касает-
ся  крестьян,  на  поддержку  которых  могли  6ы  рассчитывать  ра6o-
чие, то им 6ыла нужна земля,  а не замена капитали3ма социализ-
мом.  Больше  того,  хозяйственная  деятельность  Крестьян,  в  руки
которых перейдет помещичья земля,  6удет направлена, как считал

t  1Шт. по кн.: Иовчук М.,  Кур6атова И. Плеханов. С. 327.
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Плеханов,  не  в  сторону  социализма,  а  в  сторону  капитализма.
<Отсюда  неиз6ежно  следует,  что  если 6ы,  захватив  политическую
власть,  наш  пролетариат  захотел  совершить  «социальную  револю-
цию>,  то сама экономика нашей страны осудила 6ы его на жесто-
чайшее поражение» .

Не  приходится  в  6лижайшее  время  надеяться  и  на  мировую
пролетарскую  революцию,  продолжал  Плеханов.  А  раз  так,  то  в
перспективе  большевистскую  Россию  может  ожидать  лишь  граж-
данская  война,  котораLя  в  конечном  счете  заставит  рабочий  класс
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в результате Фев-
ральской революции.  Кроме того, нельзя за6ывать, что Россия еще
не  вышла  из  мировой  войны,  а  это  еще  6ольше  осложняет  всю
ситуацию и увеличивает шансы на поражение ра6очего класса.

Вот почему,  заключал Плеханов,  «меня не радуют,  а огорчают
недавние со6ытия в Петрограде...  Их последствия теперь уже весь-
ма печальнь1.  Они 6удут еще несравненно 6олее печальными, если
С=n=,атТео==ЕЬлЮп.Э^J.|=#_еН_Т_Ь_..._Р_=_5=_Ч_еIОклассаневыскажутся--==ё'рi;--#
решительно против 1юлитики захвата власти одним классом или  -
еще  того  хуже   -   одной  партией.  Власть  должна  опираться  на
коалицию всех живь1х сил страны, то есть на все те классы и слои,
которые  не  заинтересованы  в  восстановлении  старого  порядка.  Я

#пЕ`0` У#=.:.ОВ_ОР3`._=.=З^.  _±z f_ЧТаю  своим  долгоk  пов=Ё=Еж-=;.э:Зтеперь,  когда  политика  ра6очего  класса  рискует  принять  совсем
другое направление.  Сознательные элементы нашего пролетариата
должны предостеречь его от величайшего  несчастья,  какое только
может с ним случиться» .

Но  снова,  как  это  уже  не  раз  6ывало  на  протяжении  1917  г.,
о6ращение Плеханова осталось гласом вопиющего в пустыне.  По-
давляющее 6ольшинство ра6очих 6ыло в упоении от своей октябрь-
ской по6еды,  а те,  кто разделял в3гляды Плеханова,  не осмелива-
лись сказать о своем сочувствии открь1то. да и кто 6ы послушал их
в тот момент?
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Валентинович в свое время с симпатией относился к этому талан-
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очень  невысокого  мнения  о  теоретических  взглядах  Савинкова  и
никогда не восхищался его романами «Конь 6ледныйщ «Конь воро-
ной»  и  «Тоo  чего  не  бь1ло»,  опу6ликованными  под  псевдонимом
Ропшин.  Не одо6рял  он  и склонности  Савинкова  к разного рода
политическим  авантюрам.   Характерно,  что  в  апреле  и  сентя6ре
" г.  Плеханов отказался сотрудничать в газетах,  которые соби-
рался тогда издавать этот видный эсер, печатавшийся в годы войны
вместе с Георгием Валентиновичем в парижском «При3ыве».
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нову,  предложив  ему  составить  новый  ка6инет  министров  после
того, как казаки с6росят правительство Ленина -Троцкого и войдут
в  Петроград.  Ответ  6ыл  кратким  и  жестким:  «Я  сорок  лет  своей
жизни  отдал  пролетариату,  и  не  я  6уду  его  расстреливать  тогда,
когда он идет по ложному пути. И вам не советую этого делать. Не
делайте этого  во имя вашего  революционного прошлого».  Тем не
менее  в  январе   1918  г.   Савинков  еще  раз  попытался  добиться
встречи  с  6ольным  Плехановым  в  качестве  делегата  от  донского
гра#gкст*%грояс€F3т:ь:g;:гоt8#€:[;опр:=хиатнеолвьь::%::€3:Б3:.зведен

о6ыск.  Нет,  он не 6ыл свя3ан с пу6ликацией письма к петроград-
ским  рабочим.   Просто  в  тот  день  красногвардейцы,  солдаты  и
матросы о6ходили все  «6уржуазные»  дома  Царского Села в поис-
ках оружия. Зашли они и к Плехановым, не имея точнь1х сведений
о том, кто живет в этой квартире. Вот как описывала случившееся в
письме к дочерям в Париж от 28 ноя6ря 1917 г. Р.М.Плеханова2

« .Папа 6ыл в постели. Это произошло в три часа дня. Первыми
пришли солдат,  матрос  -  молодой,  отлично сложенный,  но это,
увы,  не  о6ещало  ничего  хорошего  -  и  красногвардеец,  юноша
16-17 лет.  «Где хозяин?»  -«Он 6oлен,  лежит.  Что вы хотите?»
-  «Нам нужен хозяин. Мь1 пришли искать оружие».  -  «Но у нас
нет оружия, а хозяин 6олен. Подождите здесь, я пойду его предуп-
редить».   -   «Нет,  мы  должны  его  видеть».  И,  отстранив  меня
рукой,  визитеры направляются к двери в спальню.  Я за6егаю впе-
ред  и  предупреждаю  папу о6 их  приходе.  Я могу только сказать:
«Пришли».  Папа  понял,  о  чем  идет  речь,  поскольку  в  Царском
Селе ждаLли этих визитов.

Они вошли в спальню. «Мы пришли искать оружие!»  -  «У нас
его нет».  Они ответили:  «Мы знаем,  что есть».  -  «Тогда ищите».
Я  открываю  шкаф,  твою  корзину,  Лидия,  еще  полную  вещей,
отправленных и3 Парижа...  Они ничего не иппгт, смотрят вокруг и
не осмеливаются трогать вещи...  Стук в дверь.  Выхожу.  Еще один

=Ё::ОСхіо::::а?РШоеiС:::еПЁГ:е:#аі_СР«е8ОнЛЬ6В:::нТ,»ВР_УКе«!мИыС::Вжа:
6ольны!  давайте  оружие!»   -   «Мы  уже  сказали,  что  у  нас  нет
оружия»   -   «Есть,  и  если  вы  его  не  отдадите,  я  вас  у6ью  на
месте»  Я  начинаю  горячиться,  но  папа  со  своим  сократовским
методом говорит:  «У6ить человека можно 6ь1стро и легко,  но ору-
жия вы все равно не найдете, потому что у меня его нет». Свирепый

:#оосну::3::ииввааееттс:.дgу*оеллоюд::3йк;::г6oкгов#:евйь:ам:Е::::l'т,еЕнаь:Ё
отвечает,   что   он   не  министD.    _   <хТпт.7тя   пL,  ,,п^,,   п..`...і`    тт____министр.   -   <Тогда  вь1  член  думы}»  Iii-ji-:i

!ГпРtУе:::ti<о:::Оf:v:#;:gfа:»hs8;;.%.о:.8&;;8l?.рагt3л.372_374.
Текст письма на французском язь1ке.
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«Нет, я не член думы». Тогда матрос спрашивает красногвардейца:
«Это не он?»  -Тот коле6лется.., и папа спасен. Еще один вопрос:
«Какого вы сословия? дворянин, 6уржуа, крестьянин?» К счастью,
папа ответил:  «Писательскогох> .... Матрос смущен... Папа добавил,
что 40 лет 6oролся  за народ и  за  революцию.  На этот раз матрос
спохватывается:  «Ба!  Керенский тоже революционер!.. »

После нескольких минут коле6аний и переговоров мсжду со6ой
они ушли.  На следующий день еще раз приходили матросы, но на
этот раз я их не пустила, и они 6еспрекословно ушли...>

Характерна приписка Р.М.Плехановой к этому письму:  «В газе-
тах  писаLли,   что  папа  находился  под  сильнь1м  впечатлением  от
визита матросов  и что  его состояние стало серьезным в  результате
сильного  кровохарканья  и  т.д.  и  т.п.  Все  это  роман.  Папа  6ыл

::::оЬ.СЕ:Кg:[НлоВОиВЕ:о:о::3:::'ь::От:ОлСьТкОоЯНпИоеезНдекgХ(УидмШе::сОяСЬвПвО::;
перевоз Плеханова в Петроград.  -С.Г. ) причинила ему некоторый
вред. Повторяю: сейчас ему лучше».

Тем не менее подо6ное потрясение не могло пройти для Плехано-
ва 6есследно.  Понятно, что Розалия Марковна, стараясь успокоить
дочерей,  несколько  приукрасила  здесь  состояние  мужа  во  время
о6ыска.  Сам он  рассказывал  потом  дейчу  и  Потресову,  навестив-
шим его в 6ольнице,  что считал се6я о6реченным и думал лишь о
том,  как 6ы сохранить самоо6ладание и достоинство в эти послед-
ние, как ему казалось, минуты жизни1.

О6ыск   у Плеханова получил 6ольшой о6щественный резонанс.
2 ноя6ря заметка о нем появилась в «Единстве», затем на драмати-
ческую  ситуацию,  в  которой  ока3ался  вь1дающийся  революционер,
откликнулись и другие га3еть1.  В адрес  Плеханова стали поступать
телеграммы  с  выражением  сочувствия  и  возмущения  по  поводу
случившегося.  Быстро спохватились  и  6ольшевики:  по инициативе
С. И. Гусева,  ра6отавшего тогда  секретарем  Петроградского военно-
революционного комитета,  Царскосельскому совету ра6очих и сол-
датских  депутатов  6ыла  направлена  радиограмма  с  предписанием
немедленно принять  «экстренные меры к полному охранению спо-
койствия и  6езопасности  гражданина  Георгия  Валентиновича  Пле-
ханова»2. Вероятно, это решение 6ыло согласовано с ЛенинымЗ.

Однако  восполь3оваться  «Охранной  грамотой»  ВРК  Плеханову
не  пришлось.  Ночь  с  1  на  2  ноя6ря  он  провел  в  Царскосельской
6oльнице,  а  2  ноя6ря  Розалия  Марковна  с  помощью  знакомого
врача перевезла Георгия Валентиновича на автомо6иле в Петроград,

`  Памяти  Г.В.Плеханова  (однодневная  газета).  1918.  9  июня;  Вопросы
истории КПСС.1991. № 8.  С.  64.
2  Петроградский ВОенно-революционный комитет. документы и материа-

ль1.  М.,1966.  Т.1.  С.  539.
З  См.:  дра6кина Е.  3имний перевал.  М.,1988.  С.186-188.
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где он 6ыл помещен во французскую 6ольницу Марии Магдалины
на 14-й линии Васильевского острова.  Плеханову вь1делили отдель-
ную палату,  и его могли навещать друзья и знакомые.  Среди них
6ыли  дейч,  Засулич,  сестры Лю6овь  и  Ида Аксельрод,  Потресов,
восторженный  почитатель  Плеханова  студент  Горного  института
Александр Каськ с женой и др.  По воспоминаниям Потресова, вид
«догорающего» вместе с Россией, изможденного 6олезнью Плехано-
ва пора3ил его в самое сердце.  «Кто знает,  встретимся ли мы еще.
Мы ведь все под 6ольшевиками ходим...»,  -грустно сказал ему на
прощанье Георгий Валентинович.

Небмотря  на  плохое  самочувствие,  Плеханов  даже  в  6oльнице
пь1тался что-то писать для  «Единства»  (в дека6ре оно стало выхо-
дить  под  названием  «Наше  единство»,  поскольку  6oльшевистская
цензура сразу же зачислила плехановский орган по ведомству вра-
гов советской власти).  Так родились интереснейшие воспоминания
Плеханова о похоронах Некрасова, где он произнес одну из самь1х
ярких  своих  агитационных  речей.  А  на  Новый  год  в  6ольницу
пришли профессора и студенты Горного института. И снова Плеха-
нова о6ступили воспоминания о 6езвозвратно ушедшей молодости,
неповторимой студенческой поре,  первых шагах в революционном
движении, принесшем через сорок лет столь неожиданные для Геор-
гия Валентиновича плоды. . .

5 января 1918 г.  в Петрограде открылось долгожданное Учреди-
тельное  со6рание.  Открылось только для того,  что6ы уже  на сле-
дующий день 6ыть разогранным 6ольшевиками, получившими в нем
менее четверти мандатов.  Кстати говоря, кандидатура Плеханова в
депутаты Учредительного со6рания тоже 6аллотировалась по спис-
ку группы «Единство» в нескольких гу6ерниях России, но попытка
реанимировать его авторитет оказалась 6езуспешной. В Петрограде,
например,  за список  «Единства»  проголосовало всего  1823 из6ира-
теля.

В день открьпия Учредительного со6рания в Петрограде состоя-
лась массовая демонстрация в его поддержку.  Однако ее рассеяли
силой,  причем  не  о6ошлось  6е3  жертв,  среди  которых  6ыли  и
ра6очие.  Хоронили их по иронии судь6ы 9 января  1918 г.  -  чере3
13 лет после ставшего трагически знаменитым «Кровавого воскресе-
нья»,  с  которого  фактически  началась  в  1905  г.  перваLя  в  истории
России  революция.   На  совпадение  этих  двух  исторических  дат
о6ратил  внимание в  «НОвой  жизни»  Максим  Горький,  резко осу-
дивший расправу новой власти с со6ственным народом1.

Не мог не откликнуться на роспуск Учредительного со6рания и
Плеханов, которому с разных сторон настойчиво напоминали о том,
что на 11 съезде РСдРП он тоже говорил о возможности роспуска

к;лS#.iеГ:F8Т7iТ9.іg::?)О.еВмР:,М]еggОЬ:есТ]ЛОТИРассужденияореволкрциии
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лю6ого представительного учреждения, если его решения разойдут-
ся с интересами революции.  Не упустил случая напомнить о6 этом
эпизоде из 6иографии Плеханова и Ленин, опу6ликовавший 4 янва-
ря  1918  г.  в  «Известиях»  не6олы1Iую заметку  «Плеханов  о терро-
ре» , где прозрачно намекнул, что 6ольшевики, вероятно, воспользу-
ются его советом,  когда 6удут решать вопрос о судь6е Учредитель-
ного со6рания.  ВидI"о,  задел  Георгия  Валентиновича и  фельетон
журналиста  Бориса  Мирского  в  газете  «Вечерний  час»,  где  тоже
ставился вопрос о6 ответственности Плеханова за своих «духовных
детей»  -  6ольшевиков, которые на практике реализовали его идею
о6 «относительной ценности» демократии и ее институтов. Наконец,
стали поступать недоуменные вопросы по этому поводу и от читате-
лей  «Нашего  единства».  В  сложившейся  ситуации  Плеханов  про-
диктовал в 6ольнице оказавшуюся последней в его жизни статью с
несколько  странным  для  современного  читателя  3аглавием  «Буки
Азь  -Ба»,  которая 6ыла опу6ликована в «Нашем единстве»  11  и
13 января  1918  г.

Подо6но старому учителю, раскрывающему детям тайны рожде-
ния слов из отдельных 6укв и слогов,  Плеханов напоминает 3десь
читателям  один  из  важнейших  принципов  диалектики,  гласящий-:
а6страктной истины нет,  она всегда конкретна,  причем все 3ависит
от условий места и времени. ПО его мнению, церковный догматизм,
который всегда 6ыл силен на Руси,  нашел своео6разное продолже-
ние  в  догматизме  революционном,  в  частности  6ольшевистском.
Между  тем  главной  отличительной  осо6енностью  революционной
тактики должна 6ыть ее целесоо6разность, а не догматическая окос-
тенелость.

Возвращаясь к своей речи на 11 съезде РСдРП,  Плеханов пояс-
нил,  что теоретически  мыслимый  случай  роспуска  Учредительного
со6рания  вовсе  не  всегда должен  превращаться  и3  возможности  в
действительность.    Если    францу3ское    Учредительное    со6рание
1848-1849 гг.  6ыло  вражде6но интересам пролетариата и его рос-
пуск революционерами 6ыл 6ы, по мнению Георгия Валентиновича,
вполне разумным и нравственно оправданным шагом, то российское
Учредительное  со6рание  1918  г.  «o6еими  ногами  стояло  на  почве
интересов трудящегося населения России».  Поэтому,  ра3гоняя его,
народные комиссары из Смольного 6оролись не с врагами ра6очих,
а с врагами своей со6ственной диктатуры.  Увидев, что 6ольшинство
членов  Учредительного  со6рания  составляют  эсеры,  6ольшевики
решили  как  можно  скорее  покончить  с  ним,  сделав  тем  самь1м
новый шаг к ги6ельному междоусо6ию внутри народа  -  граждан-
ской войне.

За  Смольным,  подчеркивал  Плеханов,  6ольшинства  в  стране
нет.  «Их  диктатура  представляет  со6ой  не диктатуру  трудящегося
населения,   а  диктатуру  одной  части  его,  диктатуру  группы.   И
именно потому им приходится все 6олее и 6олее учащать употре6ле-
ние террористических средств.  Употре6ление этих средств есть при-
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знак  шаткости  положения,  а  вовсе  не  признак  силь1.  И  уж  во
всяком случае ни социализм воо6ще,  ни марксизм в частности тут
совершенно ни при чсм. Тактика Смольного есть тактика Бакунина,
а во многих случаях простО-напросто тактика Нечаева».

КОгда-то Нечаев распространял среди русской Учащейся молоде-
жи и студентов слухи о том, что в Западной Европе 2 млн. интерна-
ционалистов готовы восстать и поддержать социалы1ую революцию
в  России.  Все это оказалось,  как  известно,  6лефом.  Нечто подо6-
ное,  писал  Плеханов,  происходит и теперь,  когда в  ра6очей среде
усиленно распространяется весть о 6лизости мировой пролетарской
революции, причем верят в нее не только 6ольшевики, но и меньше-
вики-интернационалисты. По мнению Плеханова, это 6ыл глу6окий
самоо6ман.

3авершая  статью,  Плеханов  снимал  с  се6я  ответственность  за
действия 6ольшевиков. Когда-то, вспоминал он, лидер австрийских
социал-демократов  Виктор Адлер полушутя,  полусерье3но заметил
Плеханову:  «Ленин  -  ваш сын». В ответ он тоже получил шутку:
«Если сын,  то,  очевидно,  незаконный».  «Я до сих пор думаю,  -
писал  Плеханов,  -  что тактика 6ольшевиков  представляет со6ою
совершенно незаконный вывод из тех тактических положений, кото-
РЫеLFR:#О::::=%:сЯк'и%П::кГтСоЬ:аамТе:ОиРлТЮчтТанРеКлСьаз=gэльса» .

ать  дарвина
ответственнь1м за поступки каждого «дарвиненка» , который, вспом-
нив  о дарвиновской теории  6орь6ы за существование,  выскакивал
на улицу и хватал 3а шиворот первого встречного прохожего. Точно
так  же,  продолжал  эту  параллель  Плеханов,  «нель3я и  меня,  как
теоретика русского  марксизма,  делать ответственнь1м за всякое не-
лепое  или  преступное действие  всякого  русского  «марксенка»  или
всякой  группы  «марксят».  Откровенно  говоря,  я  думаю,  что  мы
6удем гораздо 6лиже к истине,  при3нав нь1нешних наших 6ольше-
виков не моими детьми, а двоюродными 6ратьями гражданина Чер-
нова. Недаром же его орган жаловался несколько недель тому назад
на то, что 6ольшевики сделали важное похищение из сокровищни-

:::ти5:?Н°ВСКОй    ПРеМУдРОСТИ    (ПРеимущественно    по    аграрной
Однако эта запо3далая шпилька по адресу 6ольшевиков и ленин-

ского декрета о  3емле уже  ничего  не  могла  и3менить  ни  в  судь6е
Учредительного со6рания, ни в судь6е РОссии.

Вслед за роспуском Учредительного со6рания в Петрограде про-
изошло еще одно трагическое со6ытие.  В ночь на 7 января і918 г. в
Мариинскую  тюремную  6ольницу  ворвалась  группа  анархиствую-
щих матросов и учинила самосуд над находившимися там 6ывшими
членами  Временного  правительства  кадетами  А.И.Шингаревым  и
Ф.Ф.Кокошкиным. О6а они 6ыли у6иты.

О6ерегая покой мужа, Р.М.Плеханова скрыла от него это извес-
тие, однако месяца через два Георгий Валентинович все же у3нал о
случившемся из газет и горько упрекнул жену:  «Ты, Роза, кажется,
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думаешь, что 6олезнь сделала меня малодушным.  Ты оши6аешься,
я еще тверд духом. Утаив от меня у6ийство Шингарева и Кокошки-
на, ты помешала мне исполнить долг по отношению к революции и
партии  кадетов.  Я тогда в состоянии 6ыл отозваться на этот ужас.
Теперь же я сла6 и писать не могух>t .

Сама РОзалия  Марковна,  хорошо помнившая о6 o6ыске в  Цар-
ском  Селе,  увидела  в  у6ийстве  кадетских  министров  некое  предо-
стережение и решила ускорить отъезд из Петрограда. Вы6ор пал на
местечко Питкеярви около Териок на территории Финляндии, при-
мерно в часе езды от столицы. 28 января на двух санях (автомо6иль
получить  не  удалось)  Плехановы  вь1ехали  из  6ольницы  на  Фин-
ляндский  во1сзал.  Петроград провожал их отгепелью,  мокрым сне-
гом,  жидкой  грязью  на  тряских  мостовых,  площадной  руганью
изво3чиков.  Георгий  Валентинович  6ыл  в  теплой  меховой  шу6е  с

::::#Ма)ВОиР:Ть:сИоКкОиМхiе:е::::ТЕЛув::::в#Зо:Р:еф6еяССсОкРв:Бн::Рд:Г:
на душе 6ыло тяжело.  Больше Петрограда Плеханов уже не видел
никогда.

В  санатории  Питкеярви2,  предназначенном для легочнь1х  6оль-
ных, Плеханов и его жена получили две уютные, хотя и холодные
комнаты с окнами на юг. Однако вскоре Розалия Марковна поняла,
что  климат  Финляндии  вреден  мужу,  спасти  которого  могли  6ы
только лечение на юге Франции или в  Италии и полнаяг изоляция
от  всего,  что  происходило  тогда  в  России.  Но  такое  путешествие
6ыло  уже  не  по  силам  6ольному  Плеханову,  да  он  и  не  хотел
уе3жать далеко от родины.  Еще летом Георгий Валентинович гово-
рил  жене:   <Я  не  покину  Россию  теперь,  в  самый  критический
момент ее жизни. Хотя я сла6, прикован к постели, но у меня еще
имеется  перо  в  руках,  я  могу  еще  6ороться,  мой  голос  нужен,  я
Россию не покину. Я не могу жить спокойно, 3ная, какие творятся
3десь   ужасы.   Что   6удет,   то   6удет»3.   Позже,   в   январе   1918   г.
Плеханов согласился на перее3д в Финляндию только потому, что
она 6ыла совсем рядом с Петроградом и оттуда при первой нео6хо-
димости можно 6ыло 6ыстро вернуться в столицу.

всеПпОреПдРпИиесЗаднеи::::::ЖотПяТ:Х::°:е:#:З:Лм'),ЧТнООГ:::Вэ::[мПОоЛ6Тз::
тельно  6удет  ра6отать.  Он  начал  вновь  просматривать  материалы
для  очередного  тома   «Истории   русской  о6щественной   мысли»,
делал  некоторые  выписки,  просил  читать  ему  Лескова,  Чехова,
Мопассана,  а  также  лю6имых  греческих  классиков   -   трагедии

`   диалог.1991.  №  11.  С.  85.

о:лРс::С:::Тегео:З::Я3ЭеТл°е::::::::Т%ХыОвд:ГСfе::::Ё3ГТзОfаИнИиТесНа:::3ЗТи:К:ё
с3ХйаиН#ЛоОг:Ьiggt. №  із. с.100.
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Эсхила,   Софокjlа,   Еврипида,  сочинения  историков  Фукидида  и
Плутарха. Но вскоре начались сложности, связаннь1е с о6острением
политической   о6становки   в   Финляндии,   где   шла   гражданская
война,  и  с  новь1м  поворотом  в  советско-германских  отношениях
накануне заключения Брестского мира. Связь между Петроградом и
Териоками часто прерывалась. Плеханов оказался фактически отре-
заннь1м от  родины.  Не хватало книг и  га3ет,  некому 6ыло расска-
зать свежие петроградские новости. Питкеярви превратился в некий
«мертвый  дом»  с  гнетущей  тишиной,  опость1левшим  Плеханову
6ольничным режимом и чисто формальными медицинскими проце-
дурами, которые могли лишь немного отдалить неиз6ежный конец.

Кроме уже упоминавшихся молодых супругов  Каськ,  в февра-
ле-апреле 1918 г. в Питкеярви триждь1 гостил Лев дейч, причем в
последний раз он 3адержался у своих старых друзей на целых три

:3Т:Л;.#иеfЧ6:[вЕ#:ХаиН°дВл:::#:н:[РеУГрЕРлУуГ:иУТ:оО::::яС°F:.КлаетЛнееТй
си6ирской  ссь1лки  дейча  в  1885-1901  гг.  и  его  шестилетнего  пре-
6ывания  в  Америке в  1911 -1916 гг.),  и расхождения по идейным
мотивам  после  Первой  российской  революции,  когда  дала  также
трещину друж6а Плеханова с Аксельродом и Засулич.  достаточно
сказать,  что  в  недавно опу6ликованных  3аписнь1х  книжках  дейча
есть следующая запись от  10 сентя6ря  1910 г.,  касающаяся  Плеха-
нова:  «Это  такой  вздорный,  нелепый  в  практическом  отношении
человек,  с  которым не знаешь,  как,  на какой манер поладить,  но
силен как теоретик. Тут он незаменим никем»1. Снова свела Плеха-
нова с дейчем лишь Первая мировая война, когда о6а они выступи-
ли как социалисты-патриоты,  а в  1917-1918 гг.  ра6отали вместе в
петроградской группе  «Единство»  Поэтому каждый  приезд дейча
в  Питкеярви  превращался  для  Георгия  Валентиновича  и  Розалии
Марковны в настоящий праздник.

дейч  появлялся  энергичный,  шумный,  говорливый,  нагружен-
ный разными гостинцами,  письмами, газетами, и сра3у же начина-
лись 6есконечные 6еседы и воспоминания. Плеханов, который со6и-
рался после окончания  ра6оты над  «Историей русской о6ществен-
ной мь1сли»  засесть за мемуары,  с удовольствием вспоминал свою
юность,  затем  разговор  переходил  на  положение дел  в  советской
России и на Западном фронте. дейч наверняка расска3ывал Плеха-

#О:#Ти:к%#Sо:ЁЁ;ЁЁЬЁЁ::§#РigеН:И:Я:тЬ:=Ёi:#:5е:М:О::С:ТяРх::п:е:€В:I#пее:тЁ
роградскими  ра6очими,  реакция  которых  6ыла,  однако,  довольно
вялой и неопределенной, а также о настроениях столичной интелли-
генции.  Парадоксальность ситуации 6ыла налицо:  советская власть
в ряде отношений 6ыла не лучше, а даже хуже царского режима. В

t   Вопросы истории.  1996. №  3.  С.  6.
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связи с этим неиз6ежно возникал и вопрос о том, не рано ли начали
в  свое  время  члены  группы  «Осво6ождение  труда»  пропаганду
марксистских  идей  в  России  (теперь  к  этому до6авляют  и другой
вопрос: а нужно ли 6ыло воо6ще переносить эти идеи на чуждую им
российскую  почву?).  Вопрос  непростой,  мучительный,  спосо6ный
довести до отчаяни и душевной 6олезни...  И3вестно, например, что
В.И.3асулич 6уквально  «сломалась»  в  1917 г.,  а,  умирая в  1919 г.,
как говорили, проклинала все свое революционное прошлое1. Ниче-
го  подо6ного  о  Плеханове  мы  не  знаем.  Бесспорно,  ситуация  в
советской России весной 1918 г. не внушала ему осо6ого оптими3ма,
но тем не менее он говорил: «.. .Не надо унывать. Начнем сначала, с
А,  Б,  В...»2  К  тому  же  Плеханов  никогда не отождествлял лени-
низм и 6ольшевизм с марксизмом, преданность которому он сохра-
нил до последнего вздоха, хотя и искал (как и Энгельс в последние
годы  жизни)  6олее  широких  подходов  к явлениям  о6щественной
жизни,  стремясь из6ежать кровопролития,  анархии и гражданской
войны.

Содержание  многочасовь1х  разговоров  Плеханова  с  дейчем  на
самь1е  разные  темы  дошло  до  нас  лишь  частично  в   передаче
Р.М.Плехановой и самого дейча, которые как 6ы дополняют друг
друга.  Розалии  Марковне,  например,  3апомнились  высказывания
мужа о6 источниках силы 6ольшевиков, которую Плеханов не скло-
нен 6ыл  недооценивать.  «Их  сила опирается на отсталость наших
экономических  отношений  и  6ессознательность  пролетариата,   ~
говорил он.  -  Они держатся на народной глупости, а глупость  -
это  6аза  солиднаLя.  Она  6ыла  6а3oй  царизма,  а теперь  -  6ольше-
вистской тирании».  Отдельные частнь1е декреты советской власти,
например  о  национали3ации  монастырских  имуществ,  Плеханов
даже  одо6рял,  но  с  горечью  до6авлял  при  этом:   «...Как  наши
власти неумело и варварски 6ерутся и за это относительно нетруд-
ное дело»3.

Очень важна для историка дневниковая запись дейча от 6 фев-
раля  1918 г.:  «Отправился к 6oльному Г.В.  [Плеханову]  в Питкея-
рви.  Много чрезвь1чайно интересного он мне вь1сказал.  О русском
народе,  что  он  очень  даровит,  но  с  грустью  констатировал,  что
и3-под палки только хра6р. Поражал всех этой чертой, а теперь Бог
знает чем стал.  О6 интеллигенции, что не успела пустить глу6оких
корней, что запрещение семинаристам поступать в вь1сшие уче6ные
заведения  принесло  громадный  вред  делу  с6лижения  интеллиген-
ции  с  народом,  т.к.  семинарист 6ольше,  чем другие,  знает народ,
ра6отая с  ним рядом.  Выражал возмущение по поводу устраивае-
мь1х панихид по умершим, заявил, что, умирая, запрещает что-ли6о

`  См.:  Мартов Ю.О.  Письма.1916-1922.  Бенсон,1990.  С. 4З.
2  диалог.199і.  №  15.  С.101.
3  там же. №  і2.  С. 81 -82.
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подо6ное  относительно  се6я.  Говорил  о  нео6ходимости  отличать
6елое людское духовенство от черного,  с которым нео6ходимо 6o-
роться,  что  уже  Петр  делал...  Русский  народ  удержал  со  времен
татарской войны свойство сжигать свои города, т.к. по6еда угрожа-

:fg:=О:н=еИС#к:::Т:Мi8Э]2И:.Ж_еГсе.Оf.Г)ТйпВаFреиТтИ#::ГийО6пЪоЯдСъТ:
при  крепостном  строе,  лю6oвь  к  царю  и  полное  равнодушие  к
родине при сво6оде».

Перейдя  затем  к  оценкам  отдельных  социал-демократических
деятелей, Плеханов сказал о Ленине:  «Я думал, что он умнее, чем
оказался».  Мартов, по его мнению,  -  куда талантливее и глу6же
Троцкого, первая статья которого 3аставила 6ыло Плеханова поду-
мать, что это новый до6ролю6ов, но который 3атем «ничего путного
не написал» , показав се6я «пустым, невежественным 6олтуном» 1.

Весной  1918 г.  Одной из самь1х животрепепvщих политических
Тсео%стВскРоОнССрИ#с6шЬЖнБгР_еЖрТмСЖийей:е#лРеахТаНнЬ=ЁвМ#пНр%\ЁлдОеГтОоВОкРшМтер#еУ_

дию и катастрофу.  <Лёнин всю Россию отдаст,  лишь 6ы оставили
ему маленький клочок земли, хотя 6ы Московский уезд для социа-
листического опь1та. Ленина можн,о уподо6ить тем московским кня-
зьям,  которые пол3али на 6рюхе перед татарскими ханами, желая
удержать за со6ой свои княжества. Ленин, тоже цепляясь 3а власть,
ползает  на 6рюхе  перед  Вильгельмом»,  -  говорил он  в те дни2.
Расщд  и  ги6ель  великой державы,  превращение ее в  германскую
колонию, национальный позор и унижение - такой виделась Пле-
ханову судь6а  России после  Бреста.  Жизнь показала,  что первый
русский  марксист  оши6ся  тогда  в  своих  прогнозах,  но  не  6удем
за6ывать, что ситуация в стране весной  1918 г.  действительно 6ыла
аховой.

Как-то раз,  когда жена ставила ему 6анки,  Георгий Валентино-
вич полушутя, полусерьезно сказал ей:  «Ну зачем 6анки, не легкие
УнЁе=о#е#ЬлЭПа:ш6ь#-у#рОоВмСК\Ш8й::=gЕF:уМ'ш=г=Р=аЁал"жОьйг6о°рЛлеоЗвН=
кровотечение,  которое врачи не могли остановить несколько дней.
по]н%ч±мtB]л8ехг:нпоовап::=8енлFх:нуодвуашбььеiьэт%с6тьа[#е::ч3алвоеЁо:Е:..

В  нем  говорилось:  <Я,  нижеподписавшийся,  находясь  в  здравом
уме и твердой памяти, завещаю свою волю: право на и3дание всех
моих вышедших до сих пор и могущих впредь явиться сочинений
предоставляю жене моей Розалии Марковне, урожденной БОград, а
также дочерям моим Лидии Георгиевне и Евгении Георгиевне. Этим
же лицам предоставляю все движимое мое имущество: 6и6лиотеку,

;Е:ПшРОо:ГtЪ;Тt:Р#gИ.3%.6ь6Т3.С.15-16.
З  там же.



3б2 С.В.Тютюкuн

ве1ци и прочее, в чем и подписываюсь.  Завещание это, ввиду моего
6олезненного состояния, написано по моей прось6е В.Ф.Шпергазе.
Г.Плеханов». К основному тексту завещания был сделан постскрип-
тум:   «Кроме  того,  тем  же  вышеназванным  лицам  завещаю. две
тысячи франков в 4% о6лигациях г.  Женевы, положенные мною в
Женевское государственное казначейство (Саissе d'Еtаt).  Конечно,
деньги должны 6ыть уплачены им с причитающимися на них про-
центами.  Г.Плеханов» 1.

Плеханов просил, что6ы на его надгро6ии 6ыли вь1сечены стро-

Ёиез#н:иИПhОо:э:тi:ЯдЕж:gЁ:%:Ё;:#lТО:Э::j:сО#МЕg::Кс3:Тр:иЗр:o:дЁонй:;Т;у:Ен:gЕЁ:mgаgВ:
опе with Nаtuге» )2.  В них выражено нео6ь1чайно созвучное настро-
еншм самого Георгия Валентиновича ощущение того поистине кос-
мического единства всего живого и неживого, человека и природы,
перед  которым  отступает  даже  трагедия  смерти  отдельно  взщой
личности.  К этой мь1сли Плеханов шел долгие годы.  Однажды на
6ерегу моря в Сан-Ремо он 6еседовал со своим спутником о смерти
Энгельса  и  тот  поинтересовался,  почему  Энгельс  завещал  сжечь
свои останки,  а пепел 6росить в море.  «для того,  что6ы поскорее

ЕаоСзТ::?F:8:8ВгТ,Р=::3Ёtь-вПФО::е#О##иКиО?ОжТ:ИgвОсТтВвеуТяПпЕ:Х6алНиО:::
ние смерти,  он говорил жене:  <...Что такое смерть?  Превращение
материи.  Видишь...  эту  6ерезу,  которая  так  нежно  прижалась  к

3:;::;.яч:3жже:gдое::тд;ьр[::,г:,р»еgращуськогда_ни6уд.ь...вподо6ную
Как и многие люди, предчувствующие скорый конец, Плеханов

пере6ирал  в  памяти  различные  эпизоды  своей  жизни,  вспоминал
родных  и  6ли3ких,  мь1сленно  возвращался  к  детским  годам.  Как
рассказывала  потом  Розалия  Марковна,  недели  за две до  смерти
Георгий  Валентинович  просил  ее  о6язательно  по6ывать  в  родной
ГудаLловке  и  поклониться  тем  местам,  где  прошли  его  детство  и
отрочество4.

сво8х::::еодмНиИнХшНиеяд:ЛрЯоХза:И:НйаЕ=::=а8.В%дПоОрдоРвОь€Нfе:З::аЁ#:н:
тиновича  ухудшалось  с  каждым  днем.  Возо6новились  продолжи-
тельнь1е приступы удушья по ночам, причем ситуация усугу6лялась
отсутствием  в  санатории  Питкеярви  6аллонов  с  кислородом.  Год

!3::ижве#:миаеЕллеехх=оовва:6:].л:0::=о3::нt:.д529
З  См.:  Группа <Осво6ождение труда>.  С6. S.  М.-Л.,1926.  С. 307-308.
4  СмL  Валентинов Н.  Встречи с Лениным.  Нью-йорк,1953. С.161.
S  Воспоминания Р.М.Плехановой «Последние дни Г.В.Плеханова» 6ыли

ЖЁ:О]#Е?98#СоК:М6Мые:Шп:В#=дКЁЖigнТнеш<еЗ:йЯи»#;4№N]95:-6.
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на3ад по дороге в Россию Плехановы прио6рели в Лондоне желез-

:З#зеЦйТЛ:Ндд3с:ОmСи:Т=г%КвИС8ОиРн°#О#'и=;ОнНФОмС:т=:ЯнВаПв:еР:ГрРоgь%ьI
Розалии Марковны, так и не удалось. Могли 6ы помочь и препара-
ты опиума, но их организм Георгия Валентиновича переносил очень
плохо.

::#В"фдр:оен:тЁОЁ:н?:иg:е;:Л:е:Х:ЁОЁя,КхуgЕТ§:вЁ:оЁЁ;Ёg[:§:ЁЁ::i%::#
приостановить наступление на Париж. «Франци должна жить,  -
повторял Георгий Валентинович,  -  ги6ель Франции  -  это ги6еjш
европейской культуры».

Бодрость  Плеханова,  которая 6ыла  результатом  его  огромного
самоо6ладания  и  силы  воли,  вводила  в  за6луждение  не  только
редких посетителей,  но даже врача санатория Питкеярви.  Однако
РозаLлию Марковну часто пугало выражение какой-то осо6oй сосре-
доточенности  и  задумчивости  на  лице  мужа,  лучше  всяких  слов
юворившее о том, что мысли его в эти минуты 6ыли где-то далеко-

ggеечК=дКо:Годлаьн%Н;к::Ё=вИоВ,"н:'мОожЧне:6:Гло3gЕgЯiтоПF::рТ:Ё
Валентинович  подводит  итоги  своей  жизни,  вспоминает  измены

g3ЕЗле#ід:ер6аЛ6аоГчО#€Р:О#tкУ::#ИоКсОьВ,'_Жgс:еоТшОнТ#:'р:ТзОше:ОмИдаБИко::
на,  -  что  перед  ним  стоял  вопрос:  «Зачем?  К  чему?  Зачем  он
страдал и мучился всю жи3нь? К чему все привело?»

сло::мМиТ<РЯНОзаУдУТьРхО:сПьТе=аНуО:иБg%С»ТЛЖЯенВаТ:СоКдЛ6%В±ОЁ[:Р:ВОнГ:j:
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ние. Он хотел продиктовать прощальное письмо дочерям, но жена
хорошо  понимала,  что  это  потре6ует  от  него  слишком  6ольшого
напряжения, и уговорила отложить диктовку.  «Ты скажи, что я их
очень лю6ил> ,  - прошептал Плеханов.

Розалия Мар~ковна вспоминала, как после смерти Георгия Вален-
тиновича  ее  упрекали  в  том,  что  она  не  привезла  в  Петроград
политического завещания Плеханова. Его дочери тоже 6ыли огорче-
ны тем, что не получили от отца прощального письма. «Но, призна-

н:l:'g6::#н::т::?Т#:тgУрХi:аГсОь:ОЁ:6ЬыСоНнИМмеОн6ь:ТеИХчуе::т:g:#СМпеF::
6лижение смерти».

С  середины  мая  дело  6ыстро  пошло  к  трагической  развязке.
Плеханов  начал  6редить,  заговариваться,  страдать  галлюцинация-
ми.  Однажды  он  вдруг  сказал:   «А  русских  гошт  с  Украины>.
Розалия Марковна знала, что Георгий Валентинович горячо лю6ил
Украину,  ее  народ,  природу  и  6ьш  у6ежден,  что  искусственный
отрыв  украинцев  от  русских  6удет  гу6ителен  и  для  тех,  и  для
других. Поэтому она, как могла, успокоила мужа, заверив его, что
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цичего подо6ного не происходит (в действительности к началу маLя

::k8пЬ.и:°еЧлТ:е::ЯанУёЁ:р::iЬс::йО):КУПИРОВаНаНемцами,иквласти
Остался в памяти Розалии Марковны и еще один эпизод.  дней

за шесть до смерти Георгий Валентинович вдруг заговорил в полу-
за6ьпьи  страстным  шепотом.  Глаза  его  горели  гневом,  и,  сделав
энергичный жест рукой, он сказал:  «Пусть попро6уют не признать
моей деятельности, я им зада`м! » 1

Полемизируя с теми,  кто считал,  что к кощу жи3ни Плеханов
яко6ы разочаровался в пролетариате,  Розалия Марковна катсгори-
чески  отвергает  эту  версию  и  пишет:  «Успех  ленинского  анархо-
синдикализма он о6ъяснял недостаточной сознательностью пролета-
риата, с одной стороны, и народными страданиями и неудовлетво-
ренностью  -  с другой.  Он рассматривал русскую революцию ле-
нинского периода как эпилог 1861 года. Солдату-крестьянину сули-
ли землю.  Он все 6росил и по6ежал в деревню.  На деморализации
солдата-крестьянина 6ыл основан 6ольшевистский переворот.  Про-
летарское  движение  в  России  6ыло  еще  молодо  и  сла6о,  и  с6ить
пролетариат с толку талантливым ученикам не Маркса, а Бакунина,
какими явились Ленин и Троцкий и их приспешники, 6ыло нетруд-
но.  Но Плеханов верил,  что здоровые силы пролетариата возьмут
верх и что в 6удущем он займет почетное место в рядах Интернаци-
онала»2.

Около  20  мая  1918  г.  Плеханова  осматривал  профессор  Гель-
сингфорсского университета Талквист, который сказал , что 6ольной
проживет еще месяца два. Однако этому прогнозу не суждено 6ыло
с6ьпься.

Как-то  раз  Плеханов  сказал  жене,  что  видит,  как  сидящие  на
постели  три  Парки  (в  римской  мифологии  -  6oгини  судь6ы)  с
ножницами уже  готовы перерезать  нить его  жизни.  Тем не менее
Плеханов  еще  находил  в  се6е  силы  утешать  плачущую  Розалию
Марковну,  говоря  ей:   «Ро3а,  как  те6е  не  сть1дно.   Мы  с  то6ой

t   диалог.  і991. №  і5.  С.106.
2  Существует и еще одна редакция записи  Р.М.Плехановой этой мысли

Георгия Валентиновша:  <Революция, переживаемая нами, не есть револю-
ция в европейском смь1сле этого слова,  а кровавый эпилог реформы  1861
года.  Солдат  -  это крестьянин, который пошел в революцию только для
того, что6ы получить поме1цичью землю, а до остальных 3авоеваний рево-
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в  сущности  сделались народниками  после  Февральской  революции.  Они
действуютпопрограммеЛ.ТихомироваиследуютсоветуБакунина,который
находил,  что  революционеры  должны  опереться  не  на  организованных
ра6очих,  зараженных  государственностью,  а на малосознательные массы,
крестьянские элементы и т.д. »
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Наступило 30 мая 1918 г. Ночь прошла относительно спокойно.

Уже в 6 часов утра Георгий Валентинович проснулся, вьшил стакан
теплого  чая  с  молоком  и  очень  отчетливо  сказал  по-францу3ски:
<С'еst  dеliсiеuх!»  (<Восхитительно!»).  Температура  поднялась  до
39о, но чувствовал он се6я неплохо и 6ыл в полном сознании. Часа
через два  Розалия  Марковна  решила  снова дать  ещr  попить.  Но
после первой же ложечки чая ему стало плохо, он застонал, нача-
лись конвульсии лица и левой руки, дыхание остановилось.  Роза-
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уже  6есполезно:  он  вздохнул  еще  раза два,  лицо  его  покрь1лось
смертельной 6ледностью, и когда минуты через три пришел доктор,
сердце Георгия Валентиновича уже не 6илось.

А потом  несколько дней  тело  Плеханова лежало  в  погре6е со
льдом, дожидаясь отправки в Петроград. И 6ыло в выражении его
лица что-то суровое и даже чуть-чуть грозное.  Высокий ло6 мь1сли-
теля,  густые,  по-молодому черные 6рови...  Непри3нанный,  непри-
миренный, не сломленный...


