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годьI нужды и скитАнIm

Огромное напряжение всех физических и интеллектуальных сил
Плеханова, увы,  не прошло даром.  Не3аметно к нему подкралась
тяжеjlаLя,  перешедшая 3атем в хроническую 6оле3нь  -  ту6еркулез.
Плеханов начал подо3рительно покашливать еще в 1883 г. Настора-
живаjlо и то,  что родители его умерли от чахотки (в  1922 г.  та же
участь  постигла  и  сестру  Георгия  Валентиновича,   Варвару).   Но
поглощенный ра6отой Плеханов и сль1шать не хотел о докторах.  С
6ольшим трудом жене удалось 3аставить его пока3аться тогдашней
женевской  знаменитости,  профессору  Цану,  который  не  нашел,
однако, у 6ольного ничего серьезного и посоветовал 6росить курить
(что он и сделал),  6ольше 6ывать на во3духе  и хорошо питаться.
Но вь1полнить эти рекомендации 6ыло тогда очень трудно: говорить
с Плехановым о6 отдыхе 6ыло 6есполезно, а в материальном отно-
шении семья Плехановых стояла 6уквально на грани нищеты.

На протяжении первых двух лет эмиграции Розалия Марковна
получала от отца ежемесячную помощь в размере 50 ру6.,  однако
затем отношения между ними 6ыли прерваны:  Марк Соломонович
Боград  проклял  дочь,  променявшую  родных  и  свою  религию  на
русского  мужа-6ез6ожника,  да  вдо6авок  еще  и  революционера,  и
вплоть до  1908 г. прекратил с ней всякие отношения.  Постоянного
3ара6отка у Р.М.Плехановой тоже не 6ыло:  иногда она дежурила
по ночам у постели 6ольных или переписывала какие-ни6удь 6ума-
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двумя маленькими дочками  -  Лидой и родившейся в июле 1883 г.
женей.

Сам Георгий Валентинович порывался писать для какой-ни6удь
солидной газеты или для всемирного географического словаря,  ко-
торый редактировал 6ывший парижский коммунар, географ и соци-
олог  Элизе  Реклю,  6лизкий одно время к  Бакунину.  Но  Розалия
Марковна категорически воспротивилась этому,  опасаясь, что муж
начнет размениваться на мелочи и не сможет 6езраздельно отдавать-
ся  главному делу своей  жизни  -  революции.  В  итоге семья 6ук-
вально не вь1лезала из долгов, и если 6ы не молоденькая служанка
Филомена  Боссети,  всем сердцем привязавшаяся к Плехановым и
их детям,  -  им, вероятно, пришлось 6ы совсем туго.

О  том,  как  жили  тогда  Плехановы,  можно судить  по  письму
Георгия  Валентиновича  Аксельроду,  относящемуся  к  лету  1885  г.
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«Жаль, что мы не можем утешить Вас хоть теМ, что нам в Женеве
живется недурно. Если 6ы это 6ыло так! Но в действительности мы
стоим над 6ездной всяческих долгов и неуплат, каждый день при-
6лижает  нас  к  краю  этой  6ездны,  а  за  что  ухватиться,  что6ы  не
упасть,  - не знаем, да и знать не можем. Плохо! Ну, да унывать не
нужно.  Авось,  еще  нам улы6нется счастье.  А что страдаем  мы не
напрасно,   -   это  Вы  могли  видеть  из  посланного  Вам  письма
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пол6еды...  Прощайте, не поддавайтесь унынию, право же, мы еще
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Сам Аксельрод,  который  жил с семьей в  Цюрихе,  зара6атывал

на жизнь изготовлением входившего тогда в моду кефира и не ра3
ока3ывал  Плеханову  материшьную  помощь.  Кстати  говоря,  «ке-
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расшатанной.  Более чем скромно жила и В.И.3асулич, но ей 6ыло
несколько  проще  в  том  отношении,  что  после  ареста  в  начале
1884 г.  Льва дейча она жила одна и могла свести свои расходы к
минимуму.
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-   6росалась  в  глаза  6едность  о6становки:  простые  деревянные
столы  6ез  скатертей,  несколько  стульев,  железнь1е  кровати,  при-
крьггые дешевыми одеялами. Единственным 6огатством Георгия Ва-
ленгиновича 6ыли книги, расставленные на полках, которые висели
вдоль стен.  Здесь 6ыла литература по самым разным вопросам  -
по геологии,  астрономии,  истории,  философии,  множество статис-
тических с6орников.

Помимо литературной ра6оты,  Плеханов довольно часто высту-
пал в то время и  в качестве лектора.  Так,  в конце  1886  -  начале
1887 г. по прось6е русских и 6олгарских студентов, приехавших на
уче6у в  Женеву,  он  прочитал сначала цикл лекций о  «Капитале»
Маркса,  а  3атем  провел  второй  лекционный  курс  о  развитии  раз-
личнж  о6щественных форм.  Встречи  со студентами проходили  в
кафе Ландольта на улице Каруж. Плеханов стремился прежде всего
к  доступности  изложения  для  слушателей,  среди  которых  6ыли
люди с самой различной подготовкой. Все, кому довелось 6ывать на
этих занятиях, сохранили о них самь1е тепль1е воспоминания. Луч-
шей  наградой  лектору  6ыло  то,  что  многие  его  слушатели  стаLли
потом социал-демократами.

t   Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода.  М.,1925.  Т.1.  С.  21.
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В і886 г. опасно за6олела Розалия Марковна, а затем о6е девоч-
ки.  Тогда  глава  семьи  отправился  в  Кларан,  где  останавливались
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суммы отправлял семье.  Нужда еще 6oльше подорвала и 6ез того
расстроенное его здоровье.  В начале апреля 1887 г. во время пое3д-
ки  на  пароходе  по  Женевскому  о3еру  из  Кларана  в  Женеву  он
сильно простудился и по во3вращении в  Кларан слег с температу-
рой  40о.  Шесть  недель  Плеханов  6ь1л  между  жизнью  и  смертью.
Врачи  о6наружили  скоротечную  чахотку,   которая  чере3  два-три
месяца должна 6ыла, по их мнению, привести к летальному исходу.

Сам  же  Плеханов,  нао6орот,  6ыл  уверен,  что  6удет  жить.  И
действительно  он  вь1жил.  На долечивание  врачи  отправили  его  в
маленькую  горную деревушку  Морнэ на швейцарско-французской
границе.  ПОскольку  Р.М.Плеханова не могла сопровождать мужа,
занятая уходом за детьми и подготовкой к очередным экзаменам,
вместе с  Георгием  Валентиновичем в  Морнэ поехала В.И.Засулич.
Ее за6oта и внимание в сочетании с целительнь1м горным воздухом,
простой и здоровой пищей сотворили чудо: Плеханов поправился.

Р. М.Плеханова вспоминала:  «Вера Ивановна вкладывала столь-
ко лю6ви,  привязанности и умения,  что можно 6ез преувеличения
сказать, что если Георгий Валентинович вь1шел по6едителем из этой
6орь6ы со страшным недугом, то в значительной степени 6лагодаря
этой замечательной женщине,  которая 6ыла героиней не только в
6орь6е  политической,   но  6ыла   полна  самь1х  глу6оких   личных
чувств.  Она лю6ила своего друга и учителя и не жалела ни сил, ни
времени в уходе 3а ним»1.  Что касается самой Розалии Марковны,
то она приезжала в Морнэ сначала ежедневно, а потом, когда муж
стал поправляться,  -  дважды в неделю, привозя продукты, спирт
(еду готовили на спиртовке), кофе.

Как  вспоминала  потом  сама  Засулич,  ей  пришлось в то время
очень  нелегко.  Никакой  прислуги  не  6ыло,  жила  она  на  кухне,
спать  приходилось  мало.  Плеханов  же  6ыл  очень  тре6ователен,
раздражителен,  все время что-то вь1думывал, что6ы о6легчить свои
страдания, а когда ему становилось немного лучше, просил что-ни-
6удь почитать или рассказать ему2. Многие современники тех со6ы-
тий считали, что в основе отношений Веры Ивановны к Плеханову
лежали не только искреннее восхищение его умом и талантом, но и
лю6овь.  Так,  сестра Ю.О.Мартова, Лидия Цедер6аум-дан,  о6щав-
шаяся  с  Плехановым  и  Засулич  в  «искровский»  период,  писаLла
потом,  что  Вера  Ивановна  вела се6я  с  Георгием  Валентиновичем,
как  женщина,  влю6ленная  в  первый  раз.  Не  знаю,  6ыли  ли  они
6ли3ки,  продолжала мемуристка,  но  Засулич готова 6ыла  «вывер-

t  Архив дома Плеханова. Ф.  1094. Оп.  1.  д. 7. Л. 332.
2  Группа <Осво6ождение труда>.  М.-Л.,1924.  С6.1.  С.  201.
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нуться для него наи3нанку» , фи3ически не могла слушать критичес-
кие высказывания в его адрес и 6ыла совершенно 6е3защитна перед
ним, хотя часто и не соглашалась с его hшениемl .

Плеханов всегда скрывал свои истиннь1е чувства к 3асуjlич под
маской легкой дружеской иронии и вел се6я с ней несколько покро-
вительственно,  как  это  нередко  6ывает  между  старшим  6ратом  и
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лентиновь1м и относящийся к 1917 г., когда после долгого перерыва
Плеханов и 3асулич встретились в Москве. Валентинов долго упра-
шивал  Веру  Ивановну разрешить ему сфотографировать ее на па-
мять, но она решительно отказь1валась. ПОдошедший к ним Плеха-
нов  вмешался  в  разговор:  «Вера  Ивановна  вам  не  позволяет  ее
сфотографировать?  Ну,  я  вам  о6ъясню  почему.  В  молодости,  на-
пример,  когда Вера Ивановна стреляла в Трепова, она 6ыла очень
красива.  Нужно думать, что это счастливое о6стоятельство сыграло
какую-то роль и в ее оправдании на суде.  В глазах потомства она
желает  остаться такой  же красивой,  как  в то  время,  когда за нею
ухаживали Нечаев, Клеменц, а потом весьма многие иные. Поэтому
фотографировать ее, когда она стала старой, она не позволяет».

Не знаю, продолжает Валентинов, какие у них 6ыли отношения,
когда  Засулич  «6ыла  очень  красивой».  Возможно,  что,  говоря  о
<многих иных»,  Плеханов хотел намекнуть, что тоже 6ыл в числе
ее поклонников. Так или иначе,  Засулич вдруг вспыхнула, рассер-
дилась  и  сказала:  «Вы  чепуху  несете!  А что6ы доказать,  что я  не
думаю о сохранении в памяти потомства того вида, какой я имела в
1877  г.,  я  позволяю  Валентинову  с  меня,  седой  и  морщинистой
старухи, сделать столько снимков, сколько он зрхочет»2.

Не  6удем  строить  здесь  никаких  догадок  и  «со  знанием дела»
рассуждать  о  личной  жизни  наших  героев.  В  конце  концов  они
тоже имеют  право на свои тайны.  Не знаем мы,  и что стояло за
ласковь1ми и нежнь1ми о6ращениями,  которые встречаются в пись-
мах Засулич к Плеханову:  милый Жорж, Жоржик, ЖОржинька...
Это  могла  6ыть  и  друж6а,  и  взаимная  лю6овь,  и  глу6окое,  но
неразделенное чувство. Как 6ы то ни 6ыло, Вера Ивановна просила
похоронить ее рядом с Плехановым, и воля ее 6ыла исполнена.

Р.М.Плеханова  считала  Веру  Ивановну  Засулич  «крупной  в
нравственном и умственном отношении» фигурой.  «По своему ши-
рокому философско-литературному о6разованию и 6ольшому само-
стоятельному уму,  Вера Ивановна составляла редкость среди жен-
щин нашего революционного движения.  Интерес к философии вь1-
звал у Веры Ивановны Плеханов.  В этой о6ласти он 6ыл одновре-

'  The Making of Тhгее Russian RеvolutiопагiеS: Voices fгоm the MenSchevik
Раst.  СаmЬгidgе,  Маss.,1987.  Р.110,126.
2  Вале1ггинов Н.В.  Наследники Ленина.  М.,1991. С.193-194.
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менно ее учителем и сотоварищем.  Как учитель,  Георгий Валенти-
нович часто восхищался спосо6ностями к отвлеченной мысли, 6лес-
ком и оригинальностью своей ученицы. Некоторые <на6людатели» ,
-  иронически  замечает  далее  Розалия  Марковна,   -  говоряг  о
подчиненности  Веры  Ивановны  Плеханову,  даже о  «ра6стве»  ее.
Это просто смешно! Ни с кем Георгий Валентинович так не считал-
ся,  как с ее мнением,  во все революционные этапы своей жизни'.
Говорить о смущении ее перед Плехановь1м, о 6оязни в его присут-
ствии вь1сказать свое мнение - это значит совершенно не понимать
сути  их  отношений  друг  к  другу  и  нравственного  о6раза  Веры
Ивановны»1.

Ухаживая за 6ольным ПлехановьIм, Засулич вскоре и сама за6о-
лела  ту6еркулезом,  хотя  и  в  6олее  легкой  форме.  При  этом  и
Плеханов,  и 3асулич никогда не считали температуру в 38 и даже
З9О помехой своим литературнь1м зашиям. Вера Ивановна, напри-
мер, говорила:  «Ну, что температура? Я даже лучше се6я чувствую
при высокой температуре. По-моему, человек, имеющий менее З80,
-  не  человек.  Я  6уду  часто  пить  «рыженькое  лекарство»,  и  все
пройдет».  «Рыженьким  лекарством»  она  на3ь1вала удачно  состав-
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Окончательно  по6едить  6олезнь  Плеханову  так  и  не  удалось,

хотя  эффект от  лечения в  горах  6ыл  поразителен:  недаром врачи
говорили,  tгго  их  пациент  как 6удто явился с того  света.  Осенью
1888 г. Георгию Валентиновичу опять стало плохо, и В.И.Засулич с
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нь1е кризисы,  хотя и в  смягченной форме,  периодически повторя-
лись весной и осенью и позднее. Поэтому Плеханов вынужден 6ь1л
со6людать  строгий  режим.   Но  ра6отал  он  по-прежнему  много,
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искусству или этнографические материалы, а при не6ольшой лихо-
радке не только читал, но и писал 6ез всяких скидок на неважное
самочувствие4.  Трудиться  не  по  вдохновению,  а  систематически,
и3о  дня  в  день  -  таков  6ыл  его  жи3ненный  девиз.  Во  время
6оле3ни  Плеханов  смог  на деле  у6едиться  в  том,  что у  него  есть
настоящие,  преданные  друзья.  Трудно  переоценить  значение  той
материальной помощи, которую ока3ал ему в 1887-1888 гг. Сергей
Кравчинский, одолживший деньги для лечения Плеханова у одного

;  :РХП::.<gС3;#ение труда>. с6. 6. с. 95_96.
3  Там же.  С6.1.  С.  200-201.
4  Архив дома Плеханова. Ф.1094. Оп.1.  д. 9. Л. 8.
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ли6ерально  настроенного англичанина.  Благодаря этим денежным
переводам  из  Лондона  Георгий  Валентинович  смог  провести  не-
сколько  месяцев  в  курортных  поселках  давос,  Божи,  Аннемас,
Морнэ, поскольку зимой и в межсезонье женевский климат 6ыл ему
вреден.  Однако  и  помощь  Кравчинского  не  спасала  от  острого
6езденежья. Нельзя оставаться равнодушным, читая письмо Плеха-
нова Аксельроду от 30 апреля 1888 г.:  «Милый Павел, не удивляй-
ся, что в этом письме не 6удет ничего насчет статьи.  Я спешу,  и6o
6оюсь опоздать к поезду почтовому.  Голу6чик,  как хотите,  откуда
хотите, но достаньте мне денег или, лучше ска3ать, не мне, а моей
семье. Не могу я лечиться, когда семья буж;боло#о голодает. Жду со
дня на день денег от Сергея, но их пока нет, а жить нужно каждый
день.  Вы  сделаLли  6ы  мне  истинное  6лагодеяние,  если  6ы достали
100  фр.   и  послали  их  на  адl5ес  Розы...   Если  этого  нельзя,   -
пошлите сколько можно, но, ради Бога, сделайте это. Отвечайте»1.

В конце 1888 г. в Швейцарии 6ыл получен денежный перевод на
90 фр.  от русских ра6очих,  эмигрировавших в Америку.  В связи с
этим Плеханов писал Аксельроду, что перевод поможет ему распла-
титься с  хозяйкой за комнату в  Кларане и помочь  семье,  которая
жила в Женеве.  «Вы, как семейный человек, прекрасно понимаете,
что я 6ь1л 6ы последним негодяем, если 6ы, 3анимаясь восстановле-

g:[:МдС:О::%З#:::іпПоРчетдиОС:&ВИ#€:[[лСоВО(Ют.::М:ьТн:ЕОнИеЗйВОо%нСьУБ;:
...Роза существовала 6лагодаря  ночньIм дежурствам у одной  6оль-
ной  еврейки  по  5  фр.  за  ночь.  Это  всего  10  фр.  в  неделю,  да  и
еврейка скоро умрет.  Кроме того,  остались у меня еще некоторые

g:]:::лкВойМд°еРн:: .... F2У.  да  ВЫ  ПОНИМаеТе.  Не  3амедлите,  голу6чик,
Интересный  факт  соо6щил  д.Б.Рязанов  (Гольдендах).  По  его

словам, в  1888 г.  в Одессе, где первые издания группы «Осво6ож-
дение труда»  Отнюдь не встречали дружественного приема,  тем не
менее весьма усердно со6ирали деньги, что6ы послать их в Женеву
«на  лечение  Плеханова,  о состоянии  3доровья которого доходили
зловещие слухи»З.

по#itи8л8а8=еГдРрУуПюПап:ОтСеВмО6вОрFм::::Т:g#:L:ОZ;РтШь:с=Н3уН6:ЗЖоИтд:НрНи:
ехавшего 3а границу слепого адвоката Н. И.Куля6ко-Корецкого, за-
давшегося  целью  наладить  издание  журнала,  который  о6ъединил
6ы все направления внутри ли6ерального и революционного лагеря.
При этом он  не скрывал своего искреннего восхищения  Плехано-
вь1м  -  6лестящим, талантливым,  вернее даже гениальным,  по его
словам,  ученым,  который  жил  в  нищенской  о6становке,  не  имея

t  Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода. Т.1.  С. 42-43.
2  Там же.  С.  51,
3  Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  111.  С.  4.
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врем?нами даже возможности утолить  голод.  <доживет ли он до
того дня, когда ра6очий класс России почтит в нем своего пророка,
своего  духовного  вождя?  Люди,  в  десять  раз  менее  талантливые,
устраивались комфорта6ельно и сь1тно, а он случайно за6лудившую
к нему горсть франков тратил на печатание новьн и новь1х сочине-
ний,  игнорируя  порой  самые  насущные тре6oвания  повседневной
жизни»,  -писал о Плеханове Куля6ко-Корецкий1.

Появление  этого  щедрого  ли6ерально  настроенного  спонсора
остро  поставило  перед  группой  «Осво6ождение  труда»  вопрос  о
с6лижении с другими политическими направлениями, о6ъявлявши-
ми се6я противниками самодержавия. Плеханов вь1двигал при этом
только одно условие  -  поддержку конституционных тре6ований,
назь1вая в качестве возможнь1х партнеров  «ученое сословие» , орга-

==IзLоЁ#Кого и земского самоуправления, социалистические орга-
Однако провозглашение этого тактического принципа, выражен-

ного  впоследствии  Плехановым  в  крылатой  фразе  «Врозь  идти,
вместе 6ить», еще не означало готовности о6еих сторон к его прак-

::Ч:СаКр°ЁсРяе=6ИсЗо:юИтИkь##оЛнеаХрахНiВ:,6:[Л;G;;#Ос.яЧТ„О;#ОН:ТgюЦ»Из:
Ли6ералы  же,  несмотря  на  все  уроки,  преподанные  им  сначала
Александром 11,  а затем его сыном,  никак не могли излечиться от
доверчивости по отношению к самодержавной власти и не торопи~
лись вступать на путь активной политической 6орь6ы. Больше того,
они по-прежнему смотрели на революционеров как на помеху кон-
ституционному движению ,  опаснь1х экстремистов ,  <6ессмысленных
мечтателей».

Поэтому,  когда  Н.И.Куля6ко-КОрецкий  начал  в  конце  1887  г.
свою миротворческую миссию с целью о6ъединенш группы «Осво-
6ождение труда» ,  конституционалистов-эмигрантов типа М.П.дра-

LОиМхШвОВрао:сиВkК(#.ей?ЬОеРт;у-н%:вКиРчИ,еВнИ.ЧЁ:зал::gвЖреат%#)Т::igкИоВрУ;
зашла в тупик. Плеханов и его товарищи не хотели, что6ы в новом
печатном органе, о создании которого хлопотал Куля6ко-Корецкий,

:ОфНаЗоЁарВе=ОлдюРЁ:::::%ВЬаП6Ро::[а:#И#°сВоа::аИg##::р:Р:#.НОГООТ-
Однако  6ыла  и  вторая,  не  менее  важная  сторона  про6лемы

преодоления  политического  одиночества  группы  «Осво6ождение
труда» в эмиграции. Мы имеем в виду взаимоотношения Плехано-

`  Цит. по:  Иовчук М.,  Кур6атова И. Плеханов. М.,1977. С.  108.

:  Fае:е:::Кса. :.9Р.ПЛеХаНова и П.Б.Аксельрода. Т.  і. С. 4o_4і.

::6-Ё?о#i:лiн:оЁ?:лчи::ерзьа6:аи:3i:?с7иi=5пч:л7:2но:св:;§:Е:#;i:#е::::срйдеан»-
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ва, Аксельрода и 3асулич с Лавровым и его единомышленниками,
которые сохраняли верность принципам революционного народни-
чества.  Идейная стойкость Лаврова резко  контрастировала с  рене-
гатским поступком Льва Тихомирова, который выпустил в і888 г. в
Париже  книгу  «Почему  я  перестал  6ыть  революционером?»,  где
пь1тался  о6ъяснить  причины своего  разочарования  в  революции  и
перехода на сторону царского правительства. Комментируя этот шаг
Тихомирова   в   письме   Эдуарду   Бернштейну,   Аксельрод   писал:
«Переход Тихомирова в лагерь реакции лишь по форме 6ыл еди-
ничным  явлением,  по  существу  же  в  этом  сказалась  тенденция,
которая в то время 6ыла довольно сильно распространена,  -  точ-
нее  говоря,  господствовала  в  наших  демократических  кругах.  А
именно это 6ыло стремление совершенно покинуть революционную
почву  и  ограничиться  легальной  «культурной  ра6отой»,  то  есть
совершенно очистить поле политической 6орь6ы» 1.

Разумеется, это не означало, что революционные традиции «На-
родной воли» в России уже отошли в 80-е годы в о6ласть преданий:
дело Александра Ульянова и его товарищей, пь1тавшихся организо-
вать  в  1887  г.  покушение  на  Александра  111,  получило  широкий
о6щественный  резонанс  и  показало,  что  русская  революционная
молодежь намерена продолжать активную 6орь6у с самодержавием
и  ищет  свой  путь  в  революцию.  И  все  же  доминирующую  роль
играл процесс постепенного с6лижения народничества с ли6ерализ-
мом, который не мог не тревожить группу «Осво6ождение труда» и
того же Лаврова. Вот почему Аксельрод решил о6ратиться к нему с
предложением  наладить  совместную  ра6оту  всех  представителей
прежнего революционного направления.

Сохранилось  ответное  письмо,  которое  направил  17  сентя6ря
1888 г.  П.Л.Лавров П.Б.Аксельроду.  Этот документ проливает свет
не  только  на  личность  его  автора,  но  и  позволяет  лучше  понять
сложный механизм дро6ления революционных сил России на раз-
личнь1е партии и фракции, который действовал и в конце Х1Х, и в
начале ХХ века,  когда появились эсеры,  6ольшевики,  меньшевики
и  другие  социалистические  течения.   «Нас  разделяют,   -   писал
Лавров,  -  вовсе не разногласия по теоретическим или практичес-
ким вопросам. Каковы 6ы ни 6ыли в этом отношении сходства или
различия между нами,  если  Ваши товарищи и мы одинаково при-
надлежим  к  социалистам-революционерам,  значит,  мы  с6лижены
о6щею целью, предполагаемою этими словами; мы б.wесmе отделены
непереступаемою чертою от мира #е социалистов и ~е революционе-
ров,  а потому  мы могли 6ы действовать  вместе для  нашей общеёZ
цели, против наших о6щих врагов...»

Лавров подчеркивал, что главное в данный момент - это 6oрь6а
с самодержавным строем и что все опенки революционного социа-

'  Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода. Т.1.  С.  240.

Глава 111.  Годы н жды и скитаний
лизма несравненно 6лиже друг к другу, чем те, кто стоят за преде-
лами  революционного  лагеря.  «для  меня  все,  принадлежащие  к
социально-революционному лагерю,  ~  mо6ар#щи no аелу, к кото-
рым приходится относиться  по-товарищески  и с которыми можно
действовать вместе в некоторых случаLях и при всех их за6луждени-
ях и увлечениях, пока они не сеют раздора в рядах социалистов-ре-
волюционеров и не раздражают их друг против друга своими #еmо-

g€Z:а%:С:е#з"6еПжОfFмПКг%::Заст-воПкИаСпа#таОлНйзgавЖБ3с::иТ:kЧТсОплОодчИе=
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ционный элемент, для другого оно не так; что один стоит за террор,
другой его отвергает; один составляет планы захвата власти, другой
считает  это  вредной  тратой  сил.   Важно  то,  что  один  стремится
сплотить  все  социаLл-революционные  силы  в  России  в  одно  дело
против  врагов,  от  которых  нас  отделяет  пропасть,  со3данная  и
расширяемая  историею;  другой  же  по  своим  поступкам  мешает
этому сплочению.  Я  пойду со всякою группою,  зывляющею се6я
громко и явно социалистами-революционерами, готовою к союзу со
всеми другими социалистами-революционерами и сумевшею факти-
чески, в Росс% привлечь к се6е крупные живь1е силь1. Я не пойду
ни  в  какую  ком6инацию,  где  рядом  с  социализмом  становится
ли6ерализм-несоциали3м;  ни  в  какую  социалистическую  ком6ина-
цию, которая оскор6ляет и раздражает других социалистов-револю-
ционеров, а тем менее в ту, которая выступает с 6ольшею резкостью
против  товарищей  других  оттенков,  чем  против  людей  лагеря,
вражде6ного социализму воо6ще» .

Лавров  предлагал  найти такой  спосо6 сосуществования различ-
нь1х  революционных  групп,  который  позволил  бы  им,  сохраняя
свою самостоятельность и не мешая друг другу, идти вместе против

:6адЩоеГоОскВоРра6Г:iтgУиСТуЬн#Хдаr::3;:МдИрКуаг'а,ТОпВоадРчИеЕЁ::И=::?РЕ[ЬиН:тоН:
Лавров счита.i, что даже со сторонниками террора можно ра6отать
вместе  -  6ыло  6ы  взаимное  доверие  и  уважение,  а  главное  -
умение и желание не мешать друг другу.

Осо6енно  часто  конфронтационные ситуации  создают,  по  мне-
нию Лаврова,  литераторы-эмигранты,  которые привносят  во  в3аи-
моотношения  между  различными  группами  много  чисто  личнь1х
моментов. Их неудовлетворенные ам6иции, уязвленное соперником-
оппонентом самолю6ие, желание «разнести» противника, с которым

::[е-;#gдоЬ6Н3уЁ;?РзИаК6еы:=О%С::оИиЛхИрВжП:gгПлОаЛсЬ#ОхТ:ЕgнКеец?НпИр:с::
о6идные клички, которыми они награждают друг друга,  -  все это
может стать источником фракционных раздоров, мешающих 6орь6е
за о6щее дело.

По мнению Лаврова, в изданиях группы «Осво6ождение труда»
постоянно  нарушались  именно  правила  товарищеской  полемики
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между революционерами.  Не назь1вая Плеханова по имени, он не
удержался от того, что6ы 6росить ему персональный упрек в осо6ой
нетерпимости  к  инакомыслящим.  «Мне  даже  кажется,   -  писал

Е=Ре::'кЪу:Т:аПеОдg:Т#амТУоЕНе:7п%Ё:gит:ГОдрМуЬ#:Ип::::ьТ3п::::Ои:
ки, а он занимает слишком крупное место в русской социалистичес-
кой  литературе,  что6ы  не  6ьпь  определяющим  элементом  в  этом
случае».  В  заключении  письма говорилось,  что лишь  при до6рых
товарищеских отношениях со стороны членов группы «Осво6ожде-
ние труда»  к тем социалистам-революционерам,  которые не разде-
ляют в полном о6ъеме их вЗглядов, возможно стало 6ы и сотрудни-
чество Лаврова с <осво6одителями труда» , в частности, для издания
с6орника « Социал-демократ» 1.

Нам не известно, ответил ли Аксельрод Лаврову на это 6ольшое,
взволнованное и очень важное в принципиальном отношении пись-
мо. Последующие со6ьггия показали, однако, что для Плеханова, а
во  многом  и  для  его  6олее  мягких  и  склоннь1х  к  компромиссу
товарищей по группе «Осво6ождение труда» позиция Лаврова ока-
3алась  все  же  неприемлемой.  Вероятно,  Лавров  заходил  в  своем
миролю6ии  слишком  далеко,  и  в  чем-то  его  позиция  выглядела
даже несколько  наивной.  Но  нужно отдать  ему должное:  еще  на
заре  социал-демократического  движения  в  России  он  в  зародыше
подметил чрезвычайно опасную тенденцию к доктринерской узости ,
идеологическому фанатизму и нетерпимости к инакомыслию, кото-
рые  в  полной  мере  о6наружились  10-15  лет  спустя  и  наложили
неи3гладимый отпечаток на всю русскую революцию.

Кстати говоря,  Плеханов и сам признавал,  что за ним водится
такой  грех,  как  диктаторские  3амашки.  В  письме  к  Аксельроду,
написанном в мае того же 1888 г. , у него вырвались 3наменательнь1е
слова: «А мое яко6инство? Нужно же, что6ы Вы меня сдерживали,
что6ы  Вы  имели  даже  право  сдержать  мои  централистические  и
яко6инские тенденции.  Ведь,  право,  у  меня  есть  на этот  счет  гре-
шок»2.  Впрочем,  не  6ез  греха  6ыл  здесь  и  сам  Лавров,  который
готов  6ыл  вести  дальнейшие  переговоры  о  сотрудничестве  только
при условии устранения Плеханова и3 редакции совместного печат-
ного органа3,  что  в  свою очередь  6ыло  неприемлемо для  группы
« Осво6ождение труда» .

После этих длительных и,  к сожалению, 6есплодных перегово-
ров марксисты продолжили свою и3дательскую деятельность в оди-
ночку, 6лаго Куля6ко-КОрецкий, несмотря на провал своих о6ъеди-
нительнь1х попыток,  согласился финансировать группу  «Осво6ож-
дение труда».  В  августе  1888  г.  ей удалось  издать  первый  выпуск

`  Из архива П.Б.Аксельрода.  Берлин,  1924.  С. 36-40.
2  Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода. Т.1.  С. 44.
3  Там же.  С.  241.
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с6oрника «Социал-демократ» ,  названного так в честь одноименной
га3еты  германской  социал-демократической  партии,  и3дававшейся
тогда в  Швейцарии.  С6орник  состоял  из статей  Плеханова,  Засу-
лич,  Аксельрода и Поля Лафарга.  Внимание читателей,  несомнен-
но,  привлек  воо6ражаемый диаLлог ли6ерала-конституционалиста с
социал-демократом  «Как до6иваться конституции?» ,  автором кото-
рого 6ыл Плеханов.  Здес1, впервые 6ыло вь1сказано ставшее затем
очень  известнь1м  положение  о  том,  что  политическая  сво6ода  в
России 6удет завоевана ра6очим классом или ее не 6удет вовсе.

Кроме того,  Плеханов опу6ликовал  в  <Социал-демократе»  ста-
тью  о  писателе-народнике  Г.И.Успенском,  две  статьи  с  критикой
Льва  Тихомирова,  несколько  рецензий.  В  ра6оте  щд  ними  ему
помогала  В.И.Засулич,  выступавшая  в  роли  секретаря.  Сама  она
предложила  для   «Социал-демократа»   первые  три   главы  своего
очерка  истории  I   Интернационала.   Плеханов  по  этому  поводу
писал:  «"Интернационал" Веры написан так хорошо, что я не 3наю
другой подо6ной ра6оты в европейской литературе... » 1

3иму 1888-1889 гг. Плеханов вновь проводил вдали от семьи, в
Божи 6лиз  Кларана.  Он 6ыл еще очень сла6  («Писание утомляет
меня  чересчур  сильно»,   -  признавался  Георгий  Валентинович  в
письме  Аксельроду2),  но  ра6отал  довольно  интенсивно:  со6ирал
материалы о славянофилах и западниках, писал статью о творчест-
ве   писателя-народника   С.Каронина   (Н.Е.Петропавловского)   и,
главное,  6рошюру  с  раз6ором  последних  «Откровений»  6ывшего
идеолога народовольцев Льва Тихомирова. На3ывалась она «Новый
защитник самодержавия, или горе Л.Тихомирова» и 6ыла законче-
на 3 марта і889 г.

Скандальное политическое грехопадение Тихомирова,  пу6лично
раскаявшегося в старых' революционных грехах и решившего стать,

Z:р::ОваСр°:::::::Ов7рнВоЬ:РоаЁ::#:е'с:Еа:;::::О:сМт::::Г:аПрРяО):Р::::
для Плеханова поводом для серьезного разговора не только о нрав-
ственнь1х качествах , которыми должен о6ладать настоящий револю-
ционер и которые растоптал лидер «Народной воли», но и о таких
важнь1х  теоретических  про6лемах,  как  соотношение  эволюции  и
революции  в  процессе  о6щественного  ра3вития,  роль  насилия  в
истории,  судь6ы России.  В результате читатель получил не просто
6лестящий  памфлет  на  зло6одневную  тему,  в  который  Плеханов
вложил все свое презрение к Тихомирову, но и глу6окое историко-
философское  произведение,  не  потерявшее  своего  значения  и  в
наши дни.

`  Литературное наследие Г.В.Плеханова. С6. 8. Ч.1. С. 246. Текст ра6оты
см.:  Засулич В.И.  Из6р.  произв.  М.,1983.  С.108-156.

2  Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.АItсельрода.  Т.  1.  С.  S5.
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Отрекаясь от революции, Тихомиров выступил в своей 6рошюре
<Почему я  перестал 6ь1ть революционером?»  как защитник яко6ы
за6ытых  революционерами  эволюционных,  мирных  форм о6щест-
венного прогресса. ВосстанавливаLя историческую истину , Плеханов
напомнил, что именно Маркс  -  этот горячий сторонник разруше-
ния  всего  реакционного  и  отжившего  -  никогда  не  за6ывал  о6
эволюции и открыл многие из ее важнейших законов. Больше того,
он первым показал,  как экономическая эволюция ведет к полити-
ческим революциям, которые в свою очередь становятся источником
радикальнь1х изменений в экономическом строе о6щества.

Вслед  за  Марксом  Плеханов  у6едительно  пока3ал,  что  жизнь
природы и о6щества полна самь1х ра3ных скачков и периодов раз-
рушения, которые так не нравятся Тихомирову, но отнюдь не явля-
ются изо6ретением тех или инь1х идеологов.  «...История постоянно
занимается  подготовкой  скачков  и  переворотов.  Она  прилежно  и

::z:::.НГ:#:::еТиЭ:%лд::иОiеОс:аиеРак6аОтТаасетТр:Бдь:)еНнНеОо'т:$аЕ:ЗмУьiЬ:а::[иез:
6ежны»1,  -  писал  Плеханов.  И  как  раз  сейчас,  продолжал  он,
история  готовит  в  передовых  странах  Запада  новый  чрезвычайно
важный переворот, причем есть все основания думать, что он про-
изойдет именно в насильственных формах. Речь идет о переходе от
капитализма к социализму, и6o производство все 6олее прио6ретает
о6щественный  характер,  тре6ующий  и  нового спосо6а  распределе-
ни  продуктов,  который,  по  мнению  Плеханова,  вряд ли  может
6ьпь установлен ненасильственным путем.

Насильственные  перевороты,  «реки  крови»,  топоры  и  плахи,
порох и динамит  -  все это весьма печальнь1е явления.  Но что же
прикажете  делать,   спрашивал  Плеханов,   если  они  неиз6ежны?
Сила  всегда  играла  роль  повивальной  6а6ки,   когда  рождалось
новое о6щество. Кстати говоря, так думал не только Маркс. Напри-
мер, немецкий ли6еральный историк Ф.К.Шлоссер (1776-1861)  -
автор многотомной всемирной истории,  использованной Марксом,
-   тоже  считал,  что  великие  перевороты  в  судь6е  человечества
совершаются только «огнем и мечом». Впрочем, социалисты могут
утешать се6я тем, что чем шире 6удет распространяться их учение,
тем сознательнее, организованнее и дисциплинированнее 6удет ра-
6очий класс,  а значит,  тем  меньших  жертв  потре6ует социалисти-
ческая  революция.  <Притом же торжество пролетариата,  положив
конец всякой эксплуатации человека человеком, а следовательно, и
разделению о6щества на класс эксплуататоров и класс эксплуатиру-
емых, сделает гражданские войны не только излишними, но даже и
прямо  нево3можными.  Тогда  человечество  6удет  двигаться  одной

1   Плеханов Г.В.  Соч.  Т.111.  С.  51.
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«силой  правды»  и  не  6удет  иметь  надо6ности  в  аргументации  с
помощью оружия»,  ~ писал Плеханов1.

Основная часть его 6рошюры 6ыла посвящена русским сюжетам.
Плеханов  едко  и  остроумно  вь1смеивает  апологетические  пассажи
Тихомирова о плодотворной «культурной ра6oте» самодержавия, о
защите им «национальных интересов» России и т.д. Поистине у6ий-
ственно для Тихомирова звучит приведенный Плехановым мартиро-
лог вь1дающихся деятелей русской культуры, чей талант 6ыл загу6-
лен  хо3яевами  3имнего  дворца.  А  чего  стоят  прика3ы  Павла  I  и
Николая  1,  которые  полагали,  что  главная  национальная  3адача
России состоит в неукоснительном вь1полнении ею роли европейско-
го жандарма? достаточно назвать хотя 6ы удушение русскими вой-
сками  венгерской  революции  1849  г.  ради  спасения  режима  Га6с-
6ургов, о чем сожалел позже даже сам инициатор этого 6есславного
для России похода Николай 1. И если уж говорить о национальных
3адачах  России,  заключал Плеханов,  то нужно признать,  что важ-
нейшая  из  них  состоит  в   «завоевании  сво6одных  политических
учреждений,  6лагодаря  которым силы нашего отечества перестали
6ы, наконец, 6ьпь игрушкой в руках какого-ни6удь коронованного
Кита Китыча»2.

Но  неужели  революционерам действительно  не 3а что 6лагода-
рить русских царей?  -  иронически спрашивал Плеханов и отвечал:
нет, за русским деспотизмом есть та заслуга, что он занес в Россию
семена своей со6ственной ги6ели, начав процесс европеизации стра-
нь1.  Старая  Московская  Русь,  по  мнению  Плеханова,  6ыла своего
рода европейским Китаем,  и понадо6ился Петр 1, что6ы прору6ить
окно в Европу и приделать к азиатскому туловйщr страны европей-
ские  руки.  Однако  делал  он  эту  прогрессивную  в  целом  ра6оту
поистине  варварскими  методами.  Вздернув  РОссию,  по  о6разному
выражению Пушкина,  на ды6ы,  великий царь раздавил народ под
6ременем налогов и довел деспотизм до неслыханной степени могу-
щества.  Что же касается до начатой Петром культурной ра6oты, то
нужны 6ыли великие потрясения, вроде поражения России в Крым-
ской  войне,  что6ы  русские  цари  вспомнили  о  нео6ходимости  ее
продолжения.  И когда Александр 11 отменил крепостное право, то
можно  6ыло  сказать,  что  «наш  а6солютизм  совершил  в  пределах
3емных все земное»3.  С начала 60-х годов Х1Х в., писал Плеханов,
в  России  стали  на3ревать  на  почве  развития  капитализма  новь1е
о6щественные  потре6ности,  которые  самодержавие  уже  не  может
удовлетворить, не переставая 6ыть самодержавием.

довести  до  конца  дело,  начатое  Петром  1,  суждено  в  России
ра6очему классу.  Но он придаст процессу европеи3ации страны, от

]   Плеханов  Г.В.  СОч.  Т.  111.  С.  55.
2  там же.  С.  69.
3  Там же.  С.  7S.
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успеха которого зависит само ее существование как цивили3ованно-
го  государства,   совершенно  новый  характер.   «Начатое  когда-то
сбер;гу, железной волей самого Эесmоm«tі#озо из русских аесюоmоо,
оно 6удет закончено с#изу, путем ос6обоа«mел®#озо движения само-
го  ре6oлюч«о##оёо  из  всех  классов,  какие  только  знала  история.
Герцен  замечает  в  своем  «дневнике»,  что  в  России,  со6ственно
говоря,  нет  народа,  а  есть  только  коленопреклоненная  толпа  и
палач.  В  лице  ра6очего класса  в  России  создается теперь  wфоа в
европейском смь1сле этого слова.  В его лице трудящееся население
нашего отечества впервые  встанет  во весь  рост и  позовет к ответу
своих палачей. Тогда про6ьет час русского самодержавия» 1.

В  марте   1889  г.   в  жизни  Георгия  Валентиновича  произошел
очередной крутой поворот.  Ему запретили проживание в Швейца-
рии по ложному о6винению в принадлежности к анархистской орга-
низации.  дело  в  то,  что  два  русских  народовольца-террориста  во
время испь1таний 6ом6ы в горах в окрестностях Цюриха получили
тяжель1е ранения, причем один из них вскоре скончался. Это послу-
жило поводом для организации настоящей травли русских полити-
ческих эмигрантов и студентов, которая умело подогревалась руко-
водителем  заграничной  агентуры  царского  департамента  полиции
П.И.Рачковским.  В итоге Плеханова и Засулич вь1слали из Швей-
царии,  хотя  никакого отношения  к террористам они  не имели,  а
6еременной Розалии Марковне, продолжавшей в то время слушать
лекции по медицине в Женеве, лишь с громадным трудом удалось
получить разрешение остаться в Швейцарии.

Плеханову и 3асулич пришлось поселиться в той самой погра-
ничной французской деревушке Морнэ, где совсем недавно Георгий
Валентинович  героически  6оролся  со  смертью.   Что6ы  навестить
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дый раз хлопотать о разовом пропуске для въезда в Швейцарию. И
так продолжалось целых пять лет, до июля 1894 г., когда швейцар-
ские власти, наконец, сменили гнев на милость и разрешили Плеха-
нову вернуться в Женеву.

От горьких раздумий и тревог его спасала только ра6ота. Весной
1889  г.  Плеханов  написал  две  статьи  для  журнала  «Социалист»,
единственный номер которого издал за границей в  июне приехав-
ший  из  России  Юлий  Раппопорт  при участии Лаврова.  Во  время
6еседы  с  Георгием  Валентиновичем  Раппопорт  познакомил  его  с
программой журнала:  создание социалистической партии, опираю-
щейся  на  ра6очих  и  революционную  интеллигенцию;  6орь6а  за
демократическую   конституцию;   использование   для   этого   всех
средств, начиная с пропаганды и агитации и кончая террористичес-
кими  актами.  Рассказывая  о6  этой  6еседе  в  письме  Аксельроду,

t   Плеханов Г.В.  Соч.  Т.  111.  С.  78.
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Плеханов  писал,  что  открыто  восставать  против  террора  сейчас
просто  невозможно.  «Мы  переживаем  теперь  кризис.  Молодежь
может  удариться  в  ли6ерализм.  Что6ы  удержать  ее,  нужно  6ыть
уступчивым и мягким»1. Было решено, что Плеханов напишет одну
6ольшую  статью  и  несколько  6и6лиографических  заметок,  а  Ак-
сельрод  -  письмо к русским ра6очим о6 осво6одительном движе-
нии пролетариата.  Кроме того, в «Социалисте» 6ыло опу6ликовано
несколько других материалов, включая о6ращение к русским ра6о-
чим Лаврова.

Статья  Плеханова  «Политические 3адачи русских социалистов»
явилась прямым продолжением его 6рошюры против Тихомирова.
Экономическое осво6oждение ра6очих, подчеркивал он, может 6ыть
достигнуто только путем 6орь6ы за политическую сво6оду,  в  ходе
которой  пролетариат  6ыстро  растет  и  умственно,  и  нравственно,
созревая для  6удущей  полной  по6еды  над  6уржуазией.  При  этом
Плеханов  предостерегал ра6очих  от  подчинения ли6ералам,  и6о в
этом случае им пришлось 6ы надолго распрощаться со всякой меч-
той о социализме.  «Весь вопрос сводится...  к тому,  6удут ли ра6о-
чие 6ороться против а6солютизма в качестве слепь1х орудий ли6ера-
лов, или их 6орь6е суждено сделаться первым политическим шагом
самостоятельной  ра6очей  партии  в  России.  От  нашей  социалисти-
ческой интеллигенции в значительной степени зависит 6удущее ре-
шение этого вопроса» ,  -  заканчивал статью Плеханов2.

Но  1889  год принес  Плеханову не только 6ольшие волнения и
неприятности,  но  и  свои  радости.  Главными  из  них  6ыли  выход
группы  «Осво6ождение труда»  на международную арену и первая
личная встреча с Фридрихом Энгельсом.

Летом  1889  г.  прогрессивная  мировая  о6щественность  торжест-
венно отмечала знаменательную ю6илейную дату  -  столетие Вели-
кой французской революции.  Париж широко демонстрировал три-
умф 6уржуазного прогресса на первой в истории человечества Все-
мирной  вь1ставке.  Не  могли  не  откликнуться  на  такое  со6ь1тие  и
социалисты: в столице Франции одновременно прошли два ра6очих
конгресса, организованные марксистами и социалистами-реформис-
тами. Первый из них, в котором участвовало около 390 делегатов из
20 стран Европы и Америки, положил начало 11 Интернационалу.

Еще  в  1869  г.  6ыла  основана  социал-демократическая  партия
Германии, у колы6ели которой стояли Маркс,  Энгельс, А.Бе6ель и
В.Ли6кнехт.  Затем 6ыли созданы социалистические партии в целом
ряде других стран  -  Франции, Англии, Италии, Испании, Голлан-
дии,  дании,   Бельгии,  Венгрии,  Чехии,   США.   Это  потре6овало
организации  международного  социалистического  центра,  который

]   Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода. Т.  1.  С. 59-60.
2   Плеханов  Г.В.  СОч.  Т.  111.  С.  96.
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Его  торжественное  открытие  состоялось  в  годовщину  штурма

Бастилии  -  14 июля.  3ал Петрелль 6ыл украшен красными знаме-
нами,  транспарантами  с  лозунгом  «Пролетарии  всех  стран,  соеди-
няйтесь!»  и  приветствиями  в  адрес  делегатов.  Всео6щее  внимание
привлекали приехавшие в  Париж Август Бе6ель,  Вильгельм Ли6к-
нехт,  Поль Лафарг, участник Парижской коммуны Эдуард Вайян,
Клара Цеткин.  Прошло 1З лет с момента роспуска I Интернациона-
ла, во главе которого стоял Маркс. Но все эти годы идея классовой
солидарности  ра6очих  разных  стран  продолжала  жить,  и  Париж-
ский конгресс 1889 г. стал тому 6лестящим подтверждением.

Международное  значение  российского  революционного  движе-
ния 6ыло к тому времени уже настолько очевидно, что естественно
встал  вопрос  о  представительстве  России  на  конгрессе,  причем  по
инициативе  Энгельса  и  Лафарга  приглашения  6ыли  направлены
П.Л.Лаврову и группе «Осво6oждение труда». При этом положение
Лаврова вь1глядело предпочтительнее, поскольку он заручился под-
держкой о6щества русских ра6очих в Цюрихе,  редакции упоминав-
шегося  уже  заграничного  журнала  <хСоциалист»,  группы  эмигран-
тов-народовольцев и группы социалистов-революционеров в Петер-
6урге.  Плеханов  прекрасно понимал,  что его приглашают на кон-
гресс как 6ы авансом. Со свойственным ему юмором он охарактери-
зовал  позже  сложившуюся  ситуацию  так:  «Кого  со6ственно  пред-
ставляли  русские  уполномоченные  на  Парижском  конгрессе?  Не-
6ольшие  группы   «интеллигентов»;   эти  группы,   не  опираясь  на
существующие в РОссии рaбоt"е органи3ации, 6ыли социалистичес-
кими mолbко б боз,Mож#осmе6.  Представители бозлож#оZо социалис-
тического движения в  России являлись  на деловое со6рание пред-
ставителей  аейсmб«mело#ozо  -  и  притом уже  принявшего  огром-
ные размеры  -  социалистического движения на Западе.  Их встре-
чали очень сочувственно; но не могли же не видеть они, что поло-
жение их по меньшей мере странно. По правде говоря, они напоми-
нали собою тех уличных маLльчиков, которых всегда много со6ира-
ется на военнь1е смотры и парады.  Зачем приходят эти  мальчики?
Они  хорошо  знают,  что  в  ряды  им  не  попасть,  что  не  для  них
играет  военная  музыка,  не  для  них  ра3вертывается  знамя;  но  их
привлекает самое зрелище,  и они довольствуются тем,  что промар-
шируют  хоть  около  стройных  рядов,  стараясь  попадать  в  ногу  и
придавая се6е по возможности воинственный вид» 1.

Тем не менее после долгих коле6аний и сомнений 6ыло решено,
что  Плеханов  и  Аксельрод  поедут  в  Париж.  Сыграли  3десь  свою
роль  и  уговоры  старого  товарища  по  народническому  движению
Сергея  Кравчинского,  и у6едительные доводы  Поля Лафарга,  счи-

1   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  IV.  С.113.
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тавшего, что появление Плеханова на конгрессе 6удет лучшим отве-
том на предательство Льва Тихомирова, которое произвело в зару-
6ежных  социалистических  кругах  очень  тяжелое  впечатление.  И
хотя Плеханов находился в поистине отчаянном положении (жена
после родов 6ыла тяжело 6ольна,  нужно 6ыло ухаживать за тремя
дочерьми,  в  том  числе  полуторамесячной  Машенькой,  денег  не
6ыло, а хозяин гро3ил выгнать их из квартиры), он счел нео6ходи-
мь1м принять участие в конгрессе.

В  июле   1889  г.   Плеханов  отправил  Вере  Засулич  шутливую
прось6у-приказ:  «ПОлучивши мое письмо, сейчас же возьмите лист
хорошей 6умаги и напишите на нем хорошим почерком, что6ы рука
Ваша не ходила на пятках  (почерк у  Засулич 6ыл,  мягко говоря,
неважный.  -  С. Г.):  «Союз русских социал-демократов уполномо-
чивает гражданина Георгия Плеханова 6ыть его представителем на
интернациональном социаLлистическом конгрессе в Париже.  Секре-
тарь  союза  Вера  3асулич»1.  Правда,  «Сою3  русских  социал-демо-
кратов»,   под  которым   подра3умевалась   группа   «Осво6ождение
труда»,  состоял  всего  из  трех  человек,  но  Лавров  великодушно
промолчал о6 этом, дав возможность Плеханову впервые 6леснуть
на международном социалистическом форуме.

Сам Лавров 6ыл из6ран в 6юро конгресса, а  17 июля прочитал
перед его участниками  реферат  «О  положении  социализма в  Рос-
сии»,  где,   в  частности,  говорилось:   «Я  утверждаю,  что  русский
социализм  не  поги6  в  шестнадцатилетней  своей  6орь6е с  врагами.
Ему еще не удалось о6разовать ра6очую партию, но помехой этому
6ыли лишь политические условия России.  Социально-революцион-
ная  партия,  6оровшаяся и  6орющаяся за изменение этих условий,
подвергалась тяжким  пораLжениям...  Но те,  кто  примкнули к ней,
решились 6ороться до конца, что6ы создать 6лагоприятные условия
для о6разования ра6очей партии»2.

Эту  идею поддержал и  Плеханов.  Он начал свою речь с того,
что подчеркнул твердое намерение представителей революционной
России идти на с6лижение с европейским социалистическим движе-
нием.  Царизм  долгое  время  6ыл  жандармом  Европы,  продолжал
Плеханов,  и можно не сомневаться,  что падение русского а6солю-
ти3ма  стало  6ы  по6едой  всего  международного  революционного
движения. Если кому-то хочется видеть в России нечто вроде Китая
и считать ее страной, не имеющей ничего о6щего с 3ападом, то он
глу6око  оши6ается.  Старые основы ее хозяйственной жизни нахо-
дятся  в  процессе  полного  разложения,  происходит  6урный  рост
капитализма и ра6очего класса.  Именно он и нанесет смертельный
удар самодержавию.  Силы народников,  сказал в заключение  Пле-

'  Философско-литературное  наследие  Г.В.Плеханова.   М.,   1973.   Т.   11.
С.  296~297.
2  Цит.  по:  ВОлодин А„  Итен6ерг Б. Лавров.  М.,1981.  С. 296.
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ханов, могут 6ыть достаточны для 6орь6ы против отдельных царей,
но их слишком мало для по6еды над царизмом как политической
системой.  «3адача нашей  революционной  интеллигенции  сводится
поэтому,  по  мнению  русских  социал-демократов,  к  следующему:
она должна  усвоить  в3гляды  современного  научного  социализма,
распространить их в ра6очей среде и с помощью ра6очих приступом
взять твердыню самодержавия.  Революционное движение в России
может восторжествовать только как революционное движение ра6о-
чих. другого выхода у нас нет и 6ьпь не может!»1

Речь Плеханова прои3вела 6лагоприятное впечатление на делега-
тов конгресса.  Правда, как вспоминал незадолго до смерти Георгий
Валентинович, его заключительные слова 6ыли восприняты огром-
нь1м 6ольшинством участников того памятного заседания недоверчи-
во,  и6о  Россия  представлялась  им  6езнадежно  отсталой  страной.
Только Жюль Гед и зять Маркса, Шарль ЛОнге, да еще Вильгельм
Ли6кнехт  нашли,  что  мысль  Плеханова  проливает  новый  свет  на
дальнейший ход русского о6щественного движения.  Ли6кнехт ска-
зал  тогда:  «Я  слушал  вас  с  6ольшим  удовольствием.  Вы  первый
русский,  не старающийся уверить нас,  людей  3апада,  в том,  что в
России все готово для революции. Со времен Бакунина я постоянно
слышал, что там «все готово»,  и удивлялся только тому, что рево-
люция все-таки заставляет се6я так долго ждать»2.

Понравилась речь Плеханова и Ф.Энгельсу, который не 6ыл на
конгрессе,  но познакомился по3же с его протоколамиЗ.  Напротив,
среди русской революционной интеллигенции, еще насквозь пропи-
танной народническими идеями , парижское выступление Плеханова
воспринималось  с  явным  неудовольствием  как  «еретическое».   В
свою очередь,  Плеханов испытал,  наверное,  глу6окое удовлетворе-
ние,  прочитав  в  решениях  конгресса,  что  «осво6ождение  труда  и
всего  человечества  может  6ьпь  достигнуто  только  пролетариатом,

t  Плеханов Г.В. Соч. Т. IV. С. 54. Речь Плеханова на Парижском конгрессе
известна в двух вариантах. Один из них 6ыл опу6ликован при его жизни в
1890 г. в с6орнике «Социал-демократ» и вошел в 4-й том сочинений. Второй
6ыл напечатан только в 1926 г. в журнале <Летопись марксизма» в переводе

:еЁ:наНвЧ:::О::мОеР:::#н=:LйНапй#::::::аВ(:РЖе_Ж;ГаБоавЗтаоТре:мВ:::#:И::
концовка речи выглядела так: «А в заключение повторяю - и 11астаиваю на

::::к:Т:°;абЕ#сКеТе#;ВеО„Л„:ЦиИлОиНН::нд::ОЖгi:И:еВвоРс:::ИжИесВ:СуТ:?»Жейi:
терно, что в одной из своих последних печатных ра6от - «Открытом письме
к петроградским ра6очим» ( 1917 г. ) Плеханов воспроизводит с незначитель-
ными изменениями именно этот, второй вариант заключительной части своей
парижской  речи  1889  г.  См.:  Плеханов  Г.В.  Год  на родине.  Париж,  1921.
Т.  П.  С.  244-24S.

2  Плеханов Г.В.  Соч.  Т.  ХV.  С.  404-405.
З  Русские современники о К.Марксе и Ф.Энгельсе.  М.,1969.  С.104.
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органи3ованным как класс и в интернациональном масшта6е,  кото-
рый должен завоевать политическую власть с целью осуществления
экспроприации  капитаLла  и  превращения  средств  производства  в
о6щественную со6ственность» 1.  Это краеугольное положение марк-
сизма 6ыло глу6око созвучно со6ственным мь1слям Плеханова, ко-
торый остался верен этому у6еждению до конца своей жизни.  Он
покидал Париж в радостном, приподнятом настроении, получив на
конгрессе новый заряд энергии для продолжения начатой работы.

Сразу же после окончания Парижского конгресса в июле ~ авгус-
те  1889  г.  в  Лондоне  состоялась  личная  встреча  Плеханова  и  Ак-
сельрода  с  Энгельсом.  Благодаря  рекомендации  жившего  тогда  в
6ританской  стоЛИце   КравЧИнсКОГо  оНИ  ПОлучИли  ВоЗмоЖность  в
течение целой недели о6щаться с 6лижайшим другом Маркса. 3апо-
мнилась   первая   встреча,   в   которой   участвовали   также   Эдуард
Бернштейн,  дочь  Маркса  Элеонора  и  ее  муж  Эдуард  Эвелинг,
домоправительница  Энгельса  Елена  демут  и  профессор  химии,
участник  революции  1848  г.  в  Германии  Шорлеммер.  О  политике
говорили  мало,  зато  6ыло  много  шуток,  пива,  пунша  и  6ольшой
пирог.  Хозяин  дома  оказал  гостям  из  РОссии  теплый,  радушный
прием.  Во  время  следующих  визитов  Плеханова  и  Аксельрода  к
Энгельсу  затрагивались  уже  многие  теоретические  и  политические
вопросы,  в час,тности деятельность  Бакунина и Лассаля.  Шла речь
и  о  названии  6удущей  российской  ра6очей  партии.   В  передаче
Плеханова  этот  эпизод  выглядел  так:  «Вы  знаете,   -  сказал  Эн-
гельс,  -  что первоначально наша партия называлась не социал-де-
мократической,  а  коммунистической.   Может  6ыть,  и  вам  лучше

{:[аЛрОод6нЬ:kоВв:И±Ус:Рг:Т:е€:::Ош?::::керНа'::и?анШа::[в::::яЛ::#:;енРиОс:
тами» . На это я ему ответил, что мы хотим на3ь1ваться социал-демо-
кратами,  а  не  коммунистами  именно  потому,  что  хотим  пока3ать
свое  пре3рение  к  тем  клеветам  на  социал-демократию,   которые
распространяются у нас 6акунистами.  Энгельс согласился с этим,  и
с тех пор, насколько я знаю,  никто не поднимал и вопроса о том,
какое имя должны мы носить»2.

Но  праздники  -  а  поездка  в  Париж  и Лондон,  несомненно,
6ыла для Плеханова настоящим пра3дником  - кончились. Настало
время  во3вращаться   в   МОрнэ.   Свою  главную  задачу   Плеханов
і3I1дел,  как  и  раньше,  в  литературной  деятельности.   В   1890  г.  у
I.руппы «Осво6ождение труда» появились два новь1х спонсора: док-
`гор  Гурьев  -  человек  ли6еральных  взглядов,  сь1н  известного  мос-
і{овского  ресторатора,  получивший  недавно  6oльшое  наследство  и
і1утешествовавший  с  семьей  по  Швейцарии,  и  молодой  польский

'  Цит.  по  кн.:  Международное  ра6очее  движение.  Вопросы  истории  и
і.еории.  М.,1976.  Т.  2.  С.  26б~267.
2  Философско-литературное наследие Г.В.Плеханова. Т.  П.  С.  4S.
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социал-демократ  Лео  Иогихес,  которого  в  революционной  среде
знали как Грозовского и Яна Тышку. Первый из них дал деньги на
и3дание литературно-политического о6озрения  « Социал-демократ» ,
второй  -  на пу6ликацию осуществленного  Плехановым перевода
книги Энгельса «Людвиг Фейер6ах и конец классической немецкой
философии».

О6o3рение   «Социал-демократ»   явилось   продолжением   одно-
именного журнала, единственный номер которого вышел в 1888 г. в
Женеве.  На  о6ложке  первого  номера  нового  «Социал-демократах>
о6разца  1890 г.  в целях конспирации в качестве места издания 6ыл
указан  ЛОндон.  В  1890  г.  увидели  свет  три  номера  о6озрения,  а
четвертый, оказавшийся последним, появился в  1892 г.  В  «Социал-
демократе»   можно  6ыло  прочитать  четыре  статьи  Плеханова  о
Н. Г.Чернышевском, раз6ор творчества писателя-народника С. Каро-
нина,  развернутую  рецензию  на  книгу  П.Жане  «Столетие  1789  г.
История французской  революции»,  о6зоры со6ытий  в  России  и 3а
ру6ежом, великолепные по тонкости анализа и литературному мас-
терству  воспоминания  «Русский  ра6oчий  в  революционном движе-
нии», ряд 6олее мелких заметок.

Плеханов   прекрасно   понимал,   что   группе   «Осво6ождение
труда»  нео6ходимо  искать  выходы  непосредственно  на  ра6очую
аудиторию.  В  1889  г.  в  серии  «Ра6очая 6и6лиотека»  вышла в свет
6рошюра с текстом речи  ра6очего-революционера  Петра Алексеева
перед  судом  присяжных  в  1877  г.  Затем  6ыла  издана  еще  одна
6рошюра,  в которую вошли четыре речи ра6очих на тайной петер-
6ургской   маевке    1891    г.,    а   также   адрес   столичных   ра6очих
Н.В.Шелгунову  -  известному пу6лицисту революционно-демокра-
тического направления.  Пу6ликацию этих ярких документов пред-
варяло  предисловие  Плеханова,  где еще  раз  подчеркивалась аван-
гардная  роль  пролетариата  в  осво6одительном  движении  РОссии:-:Нi;iuт;wское. созна;tше  в  рgсском  рабоч?м  классе  про!удu]юсь

ранъше,  че.м  в  р.Uсской  бUрэkJаЗИИ.  НГ[Ша  6УРЖУаВШГ  Т_Р.=9УГ _=?Г_а
только  су6сидий,  гарантий,  покровительственного  тарифа  и  вь1со-

g#g#„п#г:#%;рg%%С#К„Иеео#gg#е„Т#%;zзZ%Л%mч"т"о%в%:`де"йРс::.ит:лmье
но передовые люди должны стать под знамя ра6очих»t .

Плеханов писал далее о том, что марксисты должны вести агита-
цию в ра6очей среде,  исходя из насущных интересов пролетариата;
до6иваться  уступок  ра6очим  со  стороны  правительства  и  6уржуа-
3жИеИн;иТюРеg:::::рС:::t:::е;СчКа:::яСОgО::мКапКр::сРтВаОвГиОтеШл:Гйа;а%::::3:

Таким  о6разом,  перед  нами  целая  программа  действий  6удущей
пролетарской партии,  задачу которой  Плеханов видел не только в

1   Плеханов  Г.В.  СОч.  Т.  111.  С.  210.
2  Там же.  С.  213-215.
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организации  и сплочении  ра6очего класса,  но и в привлечении на
его  сторону  всех  здоровых  сил  нации,  спосо6ных  на  6орь6у  с
самодержавием.

В  1891  г.  в  России  разразился  не6ывалый  голод.  От  недорода
пострадали  26  гу6ерний  и  о6ластей  с  населением  до  40  млн.  чел.
Плеханов откликнулся на это страшное народное 6едствие 6ольшой
статьей  «Всероссийское разорение»,  опу6ликованной в  1892  г.  сна-
чала на страницах «Социал-демократа» , а потом отдельной 6рошю-
рой.  Он нарисовал такие потрясающие своей 6езысходностью кар-
тины крестьянских страданий, что спокойно читать их нельзя даже
через  сто  лет  после  описьIваемьlх  со6ытий.   «Хле6»   из  ле6еды,
который  не  едят  даже  кошки  и  со6аки;  о6ессиленные,   павшие
духом люди;  незасеянньIе поля;  мать,  говорящая на исповеди свя-
щеннику о намерении зарезать своих детей, что6ы только не видеть
их мучений,  -  и рядом типичньlе для России казнокрадство чинов-
ников,  хищничество  кулаков-мироедов,  6езжалостное  вь1колачива-
ние налогов, цинизм дворян, тре6ую1цих для се6я даже в голодные
годы льгот и су6сидий...

Плеханов  у6едительно  показал,   что  главная  причина  голода
лежит  в  существующих  в   России  о6щественных  отношениях,   в
3акрепощении  <юсво6ожденного»  в   1861  г.  крестьянина  системой
государственного  фиска,  в  6еспримерной  в  мировой  истории  6ед-
ности сельского населения страны.  Что  касается помощи  голодаю-
щим  со  стороны  правительства,  земств  и  о6щественности,  то  раз-
меры  ее  6ыли  явно  недостаточны,  а  организация  страдала  теми
пороками,  которые всегда 6ыли характерны для  РОссии  -  медли-
тельностью,  ведомственной  нераз6ерихой,  раз6азариванием  и  6ез
того скудных средств,  предназначенных  голодающим,  а то и  про-
сто  воровством.  ПОлное  экономическое  разорение  России,  делал
вывод  Плеханов,  может  6ыть  предупреждено  только  полным  ее
политическим  осво6ождением.  При  этом  начинать он  предлагаjl  с
созыва Земского со6ора,  призванного заложить основы нового о6-
щественного  порядка1.

Непосредственным  продолжением  «Всероссийского  разорения»
стала  6рошюра  Плеханова   «О  задачах  социалистов  в  6орь6е  с
голодом»  (1892 г.), написанная в форме писем к молодым товари-
щам.  Здесь  Плеханов  еще  6олее  резко  критикует  самодержавную
систему,  подчеркивая,  что никогда и  нигде государство не 6рало у
народа  так  много,  как  в  РОссии.  Со  времен  Петра  1,  пишет  он,
русское государство 6ыло относительно  самь1м дорогим,  а русское
крестьянство  -  самь1м  6едным  крестьянством  в  мире,  и  даже  в
Турции  его  не  сумели  6ы  так  «чисто>  о6o6рать,  как  это  делает
свропеи3ированная русская 6юрократия.  «дорого и скверно»  -  вот

'   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  111.  С.  357.
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нелицеприятная характеристика, подходящая решительно ко всему,
что делал и делает царизм для России, 3аключал Плеханов1.

В  поисках  выхода из  создавшегося  положения  Плеханов  о6ра-
щался ко всем честнь1м русским людям, которые не принадлежат к
миру дельцов, кулаков и чиновников, с при3ывом развернуть агита-
цию за созь1в  3емского со6ора, т.е.  Учредительного со6рания.  При
этом  осо6ые  надежды  он  возлагал  на  пролетари9т,  не  с6расывая,
однако, со счетов и 6уржуазию.  Надежды на политическое просве-
щение этой последней и на ее грядущий конфликт с самодержавием
никогда не оставляли Плеханова, хотя акции ли6еральной 6уржуа-
зии  как  оппозиционной  по  отношению  к  самодержавию  силы  то
поднимались, то падали в зависимости от о6становки в России.  Эти
коле6ания  прошли чере3  всю  плехановскую  пу6лицистику  и  стали
одним и3 самь1х уязвимых мест его политической платформы.  Не-
много  за6егая  вперед,  отметим,  что  в  о6щем  и  целом  российская
6уржуазия не оправдала его надежд. Пройдут годы, и сам Плеханов
скажет, что в конце Х1Х в.  он и его товарищи все-таки не ожидали
от русской 6уржуазии такой  «дрянности и ограниченности»,  какие
она о6наружила впоследствии2.

Но  в   1890  г.  Плеханов  еще  считал,  что,  кроме  6уржуазии  и
пролетариата,  нет других о6щественных сил,  на которые могли 6ы
опираться в России оппозиционные или революционные политичес-
кие  ком6инации3.  А  в  1892  г.  в  ра6оте  «О  задачах  социалистов  в
6орь6е  с  голодом  в  России»  он  еще  6олее  3аострил  эту  мысль,
заявив:  <Лролетарий и  «мужичок»  -  это настоящие политические
антиподы.  Историческая  роль  пролетариата  настолько  же  револю-
ционна,  насколько консервативна роль  «мужичка»  На «мужичке»
целые ть1сячелетия непоколе6имо держались восточнь1е деспотии»4.

Однако в той же самой ра6оте Плеханов оТмечал, что по отноше-
нию  к  крестьянству  нео6ходим строго дифференцированный соци-
альный  подход:  если  сельская  6уржуазия  не  станет  поддерживать
социал-демократов,  то  сельский  пролетариат  «всегда  6ыл  и  6удет
естественнь1м  союзником  городского»,  точно так  же,  как  «6едные
крестьяне (а таких 6ольшинство)  непременно пойдут за социал-де-
мократами...»5 Это свидетельствовало о том, что Плеханов смотрел
на перспективы союза пролетариата и  крестьянства достаточно оп-
тимистически.  Больше того,  в  1896 г. он прямо скажет:  «Раз начав-
шееся  в  ра6очей  среде  революционное  движение  вовлечет  в  свое
русло значительную часть 6еднейшего крестьянства, и тогда придет

1   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.111.  С.  361 -362.
2  Там  же.  Т.  Х1Х.  С.  241.
3  Там  же.  Т.  111.  С.   120.
4  Там же.  С.  386.
S  Там же.  С.  414.
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конец  тем  гнусным  порядкам, `которые  составляют  горе  русской
земли. . . » 1

Плеханов не скрывал, что в 6удущем 3емском со6оре социал-де-
мократы  выступят  за  полную  отмену  всех  выкупных  платежей  3а
землю,  потре6уют  введения  прогрессивного  подоходного  налога,
бтУ_Ц_оУ~6Т_р_g$Ё_m:я=_:С?_=м4пПжОЛвНО#аЭц%оПнёеОлПьЬнugаюЦИ:оК6:ЖвНе%нХоЗсет%:.ВЛЕедуеЛЁейл6жа,

задавал Плеханов риторический вопрос, крестьяне хоть одним сло-
вом осудят поведение социал-демократов2? Таким о6разом,  в ра6о-
тах 90-х годов Плеханов сделал значительный шаг вперед в сторону
конкретизации  аграрной программы,  выдвинутой им в  период со-
здания группы «Осво6ождение труда». Теперь он прямо писал, что
социал-демократы 6удут призывать  крестьян:  6ить их эксплуатато-
ров  и  6рать  у  них  все,  что  можно  взять  в  данное  время;   «не
довольствоваться никакими уступками со стороны вь1сших классов;
всегда ставить перед народом максимум тех революционных тре6о-
ваний, до которых он дорос в настоящее время; неустанно вести его
вперед,  вперед и вперед на завоевание неприятельской территории;
не класть меча в ножны до тех пор, пока не 6удет она занята вся до
последней пяди. . . »3

I   ЁЁjg:ЁjаgЁЁFЁйиfдЁЁ:Ёмйj-ЁFiЁвiЁ
рала»,  который  может  уйти  из  осво6oдиiельного дБижения  и  тем
самь1м осла6ить натиск оппозиции на самодержавие.

«Вред, приносимый таким запугиванием,  -  подчеркивал он,  -
несравненно 6ольше той пользы, которую могло 6ы принести у6еж-
дение  гг.  ли6ералов  в  нашей  умеренности  и  аккуратности»4.  При
этом  Плеханов  6ыл  у6ежден  в  том,  что  не  пролетариат  должен
примыкать к ли6ералам, а социал-демократы должны со6ирать под
своими знаменами <квсе те слои русского населения, самое положе-
ние которых  заставляет их коле6аться л!ежау 6уржуазией и проле-
тариатом»5.

Надо  сказать,  что  ра6оты  Плеханова,  посвященные  6орь6е  с
голодом,  вь1звали неоднозначную  реакцию среди  русских  револю-
ционеров.   Некоторые   ультрарадикалы   считали,   что,   поскольку
голод  ускоряет  социальное  разложение  крестьянства  и  тем  самь1м
спосо6ствует развитию капитализма, марксистам вообще не следует

1   плеханов  Г.В.  Соч.  Т.1Х.  С.  290-291.
2   Там же.  Т.  1Х.  С.  41S.
3  там же.  С.  416.
4  Там же.  Т.  П1.  С.  421.
S  Там же.  С.  413.
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вмешиваться  в  этот о6ъективный  процесс.  других  смущал  лозунг
созыва Земского со6ора, в котором они усматривали отказ от социа-
лизма.  Третьи  полагали,  что  улучшение  положения  крестьянства
может укрепить крестьянскую о6щину и тем самым 3амедлит 6ург
жуазный прогресс.  Находились и такие, кому не нравился призыв

сПиЛйесХк=г:В:6Кщ:ОтОвРаТИвНкалЦюИчИаяУСлИиЛ6ИеЁ:С::,:е#ООрКьР6аеТ:ЪеоСтКиИвХс:#::В;рР:::
вия.

Частично на эти сомнения и возражения ответил сам Плеханов.
Он подчеркнул, в частности, что марксисты чужды всякого доктри-
нерства и схематизма.  «Веер альтернатив» о6щественного развития
достаточно велик: вполне возможно, что крестьянские 3емли перей-
дут  в  руки  новой  6уржуазич,  или  крестьяне  потре6уют  закрепить

::жВдуСВоО6ЮщиЛнШ"F<€g&СиТ:е.НдНеОмСоТ:Ьа::[Ин::Р=доеg6::тМсеяЩтЕЬиИх:%=
призов,   -  писал  Плеханов.   -   для  них  в  истории  нет  11ичего
невероятного. Их программа есть сознательное выражение 6ессозна-
тельного хода о6щественного развития.  Они спокойно и уверенно
смотряг в 6удущее. Они глу6око и вполне основательно у6еждены,
что как 6ы ни пошли со6ытия, а у них, у социал-демократов, всегда
6удет  возможность  плодотворной  ра6оты  и  что  всякое  серьезное
о6щественное движение непременно и неиз6ежно при6лижает их к
их великой цели»1.

К сожалению,  попьпки  перевести о6щественную кампанию  по
6орь6е с голодом в практическую плоскость не увенчались успехом.
Переговоры Плеханова с Лавровым в Париже на предмет создания
<Лиги по 6oрь6е с голодом>, которая о6ъединила 6ы всех русских
революционеров-эмигрантов в Западной Европе, не увенчались ус-
пехом. Сказались старые о6иды, житейская непрактичность, неуме-
ние перейти от слов к делу. Тем не менее выступление Плеханова в
свя3и с  голодом в  России получило 6ольшой о6щественный  ре3о-
нанс. Оно показало, что русские марксисты - это не жалкая кучка
доктринеров, діш которь1х цитаты из Маркса важнее живой жи3ни,
а люди, всем сердцем 6олеющие за свой народ и спосо6ные предло-
жить со6ственную программу выхода из кризиса.

Можно согласиться с теми, кто считает, что ра6оты Плеханова о

#i6:с:оГгОоЛОЁ:сМлеПдР#iаду%:#Ё:е:ьЛнТ::#о:ТсЕFиИр;:МсеиГ;ИдпелйеНхОа-:о:=
ского  интеллекта  и  6леск  его  пу6лицистического  таланта.  И  хотя
судь6а  не  слишком  6аловала  его  в  то  нелегкое  время,  как  6удто
специально нагромождая на жизненном пути одно препятствие за

§:д:;i3ЁiЁfi[кЛ:ЁПьа::С:с::±:е:Ё:д::дЖр:у:г;=:уЁ:л#и3цЧйК:°:Мь%:к:f:ь::еjЁт:уЁЁ:::
1   Плеханов Г.В.  Соч.  Т.  111.  С.  424.
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ний,  а Плеханов оставался все таким же энергичным,  6лестящим,
искрометным, все так же оптимистически смотрел в 6удущее.

Очень интересны в этом плане воспоминания Александра Потре-
сова о его первой встрече с  Плехановым в  Морнэ в  1892 г.  «Еще
молодой, полный 6одрости, неистощимого остроумия, сверкающий,
переливающий всей радугой знания, 6е3 малейшей тени растерянно-
го,  упадочного уныния,  тогда  столь  свойственного  многим,  и  6ез
малейшей тени склонности вечно воо6ражать Россию накануне со-
6ьпий,  ра3малевывая се6е декорацию пока еще не существующего
движения»,  -  таким предстал Георгий Валентинович перед своим
23-летним гостем из России.  «Он 6ыл тогда весь в ра6оте,  -  тогда
он 6ыл, поглощен своими многоо6разными умственными интереса-
ми, неустанно учился и неустанно творил, лихорадочно пользуясь,
как  он  говорил,  каждою  минутой  того  политического  затишья  и
того  положения  ссыльного-,  которое  о6рекало  его  как  6орца  на
невольное 6ездействие... »  -вспоминал Потресов.

Ему 6росилась  в  глаза одна очень характернм для  Плеханова
черта: в противоположность огромному 6ольшинству русских интел-
лигентов он жил одновремен1ю и всеми запросами европейской ум-
ственной жизни - ее философии, эстетики, политики, экономики, и
всеми деталями о6щественной жизни на родине, за которой постоян-
но и жадно следил, находясь в эмиграции. «Европеец по всему скла-
ду, по всей упорядоченности своего житейского и умственного о6и-
хода, совсем не нигилист, он в то же время не 6ыл отнюдь и космо-
поjlитом,  6еспочвенной жертвой тепличного эмигрантского сущест-
вования... Его знакомство с фактами и3 текущей жизни и литерату-
ры России прямо поражало, свидетельствуя о том, как много труда
6ыло положено им на эту трудно достававшуюся в тогдашних усло-
виях осведомленность о России...  Он загорался,  когда о ней гово-
рил, он жил в атмосфере ее о6щественности; Он 3нал ее историю во
всех разветвлениях,  как маLло кто.  Он помнил чуть не наизусть ее

#:;:Е:F8ЪИпЕgа6тИе:еПй:Р8СнЫ=::Ьн:В::6g:СегТе6Оа6Риа::Ус'п::Fк:[гМОТ::
осо6енно чувствовал какое-то родство, какую-то кровную 6лизость,

Б:::йч-::_:Б;::ЁКсБпе#:хНаСнКо°в#мТКш:8:[Н:.а=е:8:;gйi.аСкТуО#ьЛ;::ГЗ::=
сии, все то ценное и много3начительное, до чего она дора6оталась...
А революционное движение вставало перед вами в искрящихся рас-
сказах, где трагичное чередовалось со смешнь1м и о6ра3 за о6разом
проходил 6есконечной вереницей...  Он столько видел в свои годы
пре6ывания  в  России,  со  столькими  сталкивался,  что  портретная
галерея его 6ыла поистине неисчерпаема».
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мозга костей русский человек.  Революционер-социалист и вместе с
тем джентльмен, своей манерой держаться напоминавший светского
•іеловека-аристократа.  Он в этом отношении 6ыл похож на Энгель-
i*
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са, с которым он два года спустя меня познакомил в Лондоне, как
он 6ыл похож на него и в другом  -  в своей энциклопедичности и
диапазоне своего творчества, в шири своего кругозора. Немногие из
его современников в Европе могли сравниться с ним в этой шири, а
в социалистической  среде  после  Энгельса он  6ыл единственным  в
своем роде...  Что с первого  же ра3а о6ращало на се6я внимание в
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Потресов.

В  начале  90-х  годов  6ыстро  рос  и  авторитет  Плеханова  во  П
Интернационале.  На  Западе  по достоинству  оценили его теорети-
ческое  дарование,  ярко  выраженную  марксистскую  ортодоксаль-
ность,  полемический  талант,  осведомленность  о  положении  дел  в
загадочной  для  многих  России.  Поэтому  после  Парижского  кон,
гресса  1889 г.  у Георгия Валентиновича завязались свя3и со многи-
ми видными деятелями международного социалистического движе-
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язь1ках. Поскольку такие контакты могли принести немалую пользу
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ком  существования,  и  это  заставляло  Плеханова  не  прене6регать
заказами, которые осо6енно часто поступали из Германии.

С 1890 г. началась довольно регулярная пу6ликация его статей в
германских  социал-демократических  изданиях.   Так,   в   1891   г.   в
журнале  <Diе  Neue  Zеit»   печаталась  с  продолжениями  6oльшая
теоретическаLя ра6ота Плеханова <Ж шестидесятой годовщине смер-
ти Гегелящ которую Энгельс нашел превосходной2. Узнав о6 этом,
Георгий  Валентинович  написал  ему:  «Если  это  верно,  я  не  хочу
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В  1892  г.  редактор  <Diе Neue  Zеit»  К.Каутский  заказал  Плеха-

нову серию статей о французских материалистах XVIII в.  Голь6ахе
и  Гельвеции,  а  в  1896  г.  вместе  с  очерком  о  Марксе  они  6ыли
изданы в Штутгарте на немецком языке под названием «Очерки по
истории  материализма».  В  том  же  социал-демократическом  изда-

1  памяти Г.В.Плеханова.  1918. 9 июня.
2  См.:  Маркс К„  Энгельс Ф.  СОч. Т.  38.  С.  20S.
З  Литературное наследие Г.В.Плеханова.  С6.  8.  Ч.1.  С.  2S7.
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тельстве И.дитца в і894 г. 6ыла опу6ликована на немецком язь1ке и
книга Плеханова «Чернышевский» , в основу которой 6ыли положе-
ны  его  статьи,  пу6ликовавшиеся сначала в  «Социал-демократе»,  а
потом в немецком переводе на страницах «Diе Neue Zеit».

Вряд ли есть нео6ходимость подро6но говорить о том, с каким
уважением относился Плеханов к своему знаменитому соотечествен-
нику:  ведь он считал его гордостью,  славой и украшением русской
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его в3глядов.

Всего  за  период  с  1889  по  1900  г.  Плеханов  опу6ликовал  в
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Плеханов состоял в переписке с социалистами Германии, Фран-

ции, Англии, Италии, Австро-Венгрии, Бельгии, Греции, Румынии,
Сер6ии, Голландии, Норвегии, Швеции, Болгарии, Польши, США,
Швейцарии,   Ирана,  Японии.   Круг  его  связей  и  интересов  6ыл
поистине  огромен:  здесь  и  теоретические  вопросы,  и  издательские
дела,  и межпартийные контакты,  и организация ра3личных акций
интернационалистского  характера.  СОтни  писем,  приходивших  на
имя  Плеханова  из  множества  стран  Европы,  Азии  и  Америки,
свидетельствовали о том, что он поль3овался там огромным уваLже-
нием и 6ольшой популярностью.
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полуанархическими тецденциями.  дело доходило до очень острых
столкновений:  так,  с  Парижского  конгресса  11  Интернационала  в

;g§3т;.,6аы=:%:3:;Еащ:#тпБарз::ерлхьиссктоо:,кпоьнт3:сшс:х:39сtорг:2т3ыелг:
t  См.:   Кур6атова  И.Н.   Начало  распространения  марксизма  в  РОссии.

с.  230.
2  В  ра6оте  Брюссельского  1{онгресса  группа  <Осво6ождение  труда>  не

участвовала, считая, что ее связи с ра6очим движением в России пока еще
слишком  сла6ы.  Конгрессу  6ыл  представлен  написанный  Плехановым  и
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С.101-113).
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жил свой оригинальный план 6орь6ы с войной, который состоял в
том, что6ы в ответ на ее о6ъявление начать одновременно во всех
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оппонентом выступил Плеханов.

На этот раз он приехал в Цюрих с двумя совершенно «законнь1-
ми» мандатами  -  от петер6ургской группы «Осво6ождение труда»

$Умд)еFеЁКсОсйкоОг%Г::::а#FдИ:м:кКрОаТтОиРчОеЁк:F:Но#щЛ:с:=вЮнЛ:#:Б:5:
Засулич  и  Аксельрод  присутствовали  на  Цюрихском  конгрессе  в
качестве гостей.

Плеханов  6ыл  из6ран  в  комиссию  по  военному  вопросу,  от
имени  которой  и  выступил  на  пленарном  заседании  конгресса.
Вы6ор  на  него  пал  не  случайно,  и6о  Россия  6ыла  в  то  время  в
глазах Интернационала олицетворением реакции, а русские казаки
оставались  пугалом  для  всей  Европы.  Поэтому  позиция  русских
марксистов  представляла  для  международного  социалистического
соо6щества осо6ый интерес.  Плеханов заявил,  что глу6инные при-
чины  войн  кроются  в  самой  природе  капитализма  и  поддержал
немецких социал-демократов, считавших, что нельзя видеть в анти-
милитаристской  всео6щей стачке универсальное и дающее полную
гарантию  успеха  средство  6орь6ы  с  военной  опасностью.  Он  не
оставил у  своих слушателей  ни тени  сомнения в том,  что русские
социалисты в случае европейской войны никогда не 6удут заодно с
царем.  <Уже давно пора покончить с русским цари3мом,  позороом
всего цивилизованного мира, с постоянной опасностью для европеи-
ского  мира  и  прогресса  культуры.  И  чем  6ольше  наши  немецкие
друзья  (имеется в виду прежде всего А.Бе6ель.  -  С.Г.)  нападают
на  царизм,  тем  более  должны  мы  6ыть  6лагодарны.  Браво,  мои
друзья,  6ейте  его  сильнее,  сажайте  его  на  скамью  подсудимых
возможно  чаще,  нападайте  на  него  всеми  имеющимися  в  вашем
распоряжении средствами,  -  заявил Плеханов.  -  Что же касается
русского #фоао, то он знает, что наши немецкие друзья желают его
сво6oды»l.

Вскоре после конгресса Плеханов изложил основнь1е положения
своих выступлений в Цюрихе в открытом письме в редакцию фран-
цузского  социалистического  журнала  «L'Еге  Nоuvеllе>.  Здесь  он
прямо поставил вопрос о том, чем 6ь1ло 6ы чревато принятие плана
Ньювенгейса в случае войны между Россией и Германией. «Предпо-
ложим,  что  в  случае  войны  между  Россией  и  Германией  наши
немецкие  товарищи  сумеют  организовать  военную  3а6астовку,   -

t   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  IV.  С.  331.
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рассуцдал Плеханов,  - тогда русская армия покорит Центральную
Европу,  и вместо торжества социализма мы увидим торжество ка-
зацкой нагайки.  Вот почему голландское предложение является не
просто  утопией,  а  рео%g{2tо"юа  утопией,  осуществление  которой
6ыло 6ы очень вредно для дела сво6оды. дело идет не о том, что6ы
проповедовать  крестовый  поход  против  северного деспота.  Кровь
пролетариата слишком дорога, что6ы нам пришла в голову подо6-
ная идея;  кроме того,  ра6oчие Западной Европы имеют и 6ез того
много  дела у  се6я дома.  Но  пусть  русское  правительство держит
се6я спокойно,  -  социалисты 6удут первь1ми 6орцами против вся-
ких воинственнь1х тенденций.  И если это ненавистное правительст-
во не 6удет держаться смирно, если оно попро6ует наложить свою
тяжелую лапу на соседние народр1, тогда всякое воздержание 6удет
преступным,  тогда  нужна  6удет  война,  смертельная  война,  война
6ез отдыха и пощады!  И эта война юроmu6 #омеёо юра6#mелосm6o
6удет в то же время войной за осво6ождение нашего народа»1.

Выступление Плеханова в  Цюрихе вь1звало очень 6урную реак-
цию.  Голландские  и  часть  французских  делегатов  прерывали  его
возгласами:  «да здравствует анархия!» и о6винениями в предатель-
стве.  Ньювенгейс  о6винил  Плеханова  в  шовинизме  и  заявил,  что
его  устами  говорил  сам  Бисмарк.   О6становка  в  зале  конгресса
накалилась до предела. Плеханов стоял на три6уне с вь1соко подня-
той головой и 6лестящими от воз6уждения глазами. Один из немец-
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твоя 6итва!»  -  нем.2).  В итоге в Цюрихе Плеханов вь1шел по6еди-
телем, а Ньювенгейс потерпел очередное поражение.

Во  время  конгресса  и  после  его  окончания  состоялись  встречи
членов группы «Осво6oждение труда» с Энгельсом, который вновь
покорил их своей простотой и мудростью. Отношения Плеханова и
Энгельса в первой половине 90-х годов составляют интереснейшую
страницу в истории российского и международного социалистичес-
кого движения.  Отюнь содержательны,  в  частности,  письма,  кото-
рыми  они о6менивались в  1893-189S  гг.3  Круг поднимавшихся в
них вопросов 6ыл очень широк: экономическое положение России и
11ервые  шаги  молодого  царя  Николая  11,  позиция  ли6еральных

`   Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  IV.  С.  і62.

.:kРаУр:::е:::::::Тнеа=И:еТРпУ:::ан::.в6с.е:р:&-н7аtзышЭнгельса<пите-
.іісм».  В ответ тот 3аметил,  что просит и36авить его от такого титула и что
" зовут просто Энгельс. После этого Георгий Валентинович стал о6ращать-
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іltуппа <Осво6ождение труда».  С6.  2.  С.  313,  323,  325,  328.
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народников и сложнь1е взаимоотношения Плеханова с молодым и
довольно 6огатым польским социал-демократом Лео Иогихесом1  и
переводчиком плехановских ра6от на немецкий язь1к БОрисом Кри-
чевским, материальная помощь 6ольной 3асулич и т.д.

Очень  интересны,  в частности,  мь1сли  Энгельса и  Плеханова о
перспективах  социально-экономического  развития  пореформенной
России.   Характеризуя  его,  Плеханов  писал:   <...Мы  страдаем  от
капитализма и еще страдаем от того, что капитализм недостаточно
развит. Страдание на страдание - это учетверяет наши экономичес-
кие  6едствия,  не  говоря  уже  о  нашем  политическом  положении,
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лондонскому корреспонденту,  что крестьянская о6щина лишь тор-
мо3ит  капиталистическое  развитие  России,  а  значит,  и  развитие
русской  революции.  Недаром,  писал  Плеханов,  один  из  главных
идеологов  самодержавия  К.П.По6едоносцев  у6ежден  в  том,  что
именно о6щина спасет Россию от ра6очего движения и социализма.
Плеханов  склонял также  Энгельса к 6олее  решительному осужде-
нию сторонников народнических взглядов, в частности старого зна-
комого Маркса и Энгельса Н.Ф.даниельсона, который вьшустил в
1893 г. в Петер6урге книгу «Очерки нашего пореформенного о6ще-
ственного хозяйства». Однако Энгельс довольно туго поддавался на
уговоры Плеханова и не со6ирался ввязь1ваться в 6ой с даниельсо-
ном,  хотя,  разумеется,  и не 3ащищал его взгляды на возможность
реформировать Россию на 6а3е крестьянской о6щины и <народного
производства».  Выше  нам  уже  приходилось  говорить  о  вь1соких
оценках,  которые давал Энгельс Плеханову после того, как 6лиже
познакомился с этим выдающимся русским революционером и мыс-
лителем. Тем не менее, как можно заключить и3 некоторых мемуар-
нь1х источников,  Энгельса порой несколько смущала та чре3мерная
страстность,  с  которой  его  русский  знакомый  полемизировал  со
своими оппонентами.  Так,  посетивший в  189З г.  Энгельса Алексей
Воден вспоминал, что тому очень хотелось, что6ы Плеханов занял-
ся аграрным вопросом в России,  и притом в сугу6о исследователь-
ском, а не в полемическом плане.  Энгельс просил передать Плеха-
нову,  что не одо6ряет его стремления 6ез  крайней  нео6ходимости
о6острять конфликт с революционными народниками. Видимо, Эн-
гельса настораживали и некоторые диктаторские нотки,  звучавшие
порой у Плеханова (по словам того же Водена, Плеханов говорил,
что когда  «мь1»  6удем у власти, то никому,  кроме  «нас»,  никаких

t  Взяв на се6я расходы, связаннь1е с издательской деятельностью группы
<Осво6ождение  труда>,  Иогихес  повел  се6я  затем  весьма  некоррекпю  и
претенциозно, что послужило в конце концов причиной разрыва Плеханова
с польским революционером.

2  Группа <Осво6ождение труда».  С6.  2.  С. 326.
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сво6од  не  предоставим).  ЧувствоваLлось,  что  Энгельс  6оится  сек-
тантства  и  расколов  в  среде  русских  революционеров.  Однажды,
коснувшись вопроса о полемике Плеханова с народниками,  он со
смехом  сказал  по-русски:  «Кто  Плеханова  о6идит,  не  о6идиг  ли
всякого  сам  Плеханов?»1   Но  вь1сказь1вались  все  эти  опасения  и
советы в самой деликатной, порой даже шутливой форме.

На ру6еже 1893-1894 гг. Плеханов пережил еще один тяжелей-
ший душевный кризис. Неожиданно за6олела менингитом и умерла
пятилетняя  Машенька.  За дни 6oлезни и похорон дочери Георгий
Валентинович постарел лет на десять,  осунулся,  сгор6ился.  Он не
плакал, 6ыл молчалив, внешне спокоен, хотя в душе у него клоко-
тал настоящий ад. Плеханов 6ыл осо6енно нежен с женой и старши-
ми дочерьми, но чувствовалось, что он находится на пределе своих
сил.  Трудно сказать, смог ли 6ы он устоять перед вызовом судь6ы

Ё::и::#:2;КпИисдьЕУо:еЁ.кТ::Бi#С:ЛжЬР[:д;[Рп#g::::вШаИ€и:3З:нЕЕ%:аk
истории»  и  умолял  его  крепиться  и  помнить  о  своем  вь1соком
предназначении.  В ответ Георгий Валентинович написал Аксельро-
ду  23  января  1894  г.:  «Твое  выражение  <и36ранник  истории»  за-
ставляет меня смеяться.  Как у6едиться в том, что такой-то человек
6ыл из6ран историей?  Это возможно mОл®%о по отношению к »ро-
шеЭшелу, а по отношению к настоящему это немыслимо, и только
хвастуны  и  плуты  могут  смотреть  на  се6я  сквозь  столь  лестнь1е
очки.  А я, я,  вероятно,  просто неудачник, годный теперь только в
помойную яму... Я 6олен, не знаю чем, должно 6ыть отчаLянием, и,
право,  таков,  как я  теперь,  я никуда не гожусь;  следовательно,  о
чем  же  толковать?  Выжатый  лимон  надо  вы6росить  в  помойную
яму и за6ьпь его поскорее, вот и все. Твоя вера в меня делает честь
твоему  идеали3му..,  но есjlи она продолжится,  она 6удет смешна:
кто идеализирует вь1жать1е лимоны!  Теперь я 6олен,  и воо6ще мое
положение скверно, а что дальше  -  неизвестно»2.

На помощь снова пришло испьг1`анное средство - ра6ота. Уже 2
марта  1894  г.  Плеханов  писал  В.Ли6кнехту:  «Я  не  6уду  6ольше
касаться  постигшего  меня  несчастья.  Я  много страдал,  но  главное

ч-елЭ#^клТлЕ,ЬжЧ=тОр$6ВотСа=:ОтЯеГgнШеС#пПоF#6"#gв=ао>9:6ОТУлРЖ
В  1894  г.  в  Германии 6ыла издана 6рошюра Плеханова  «Анар-

хизм  и  социализм»,  написанная  по  3аказу  правления  германской
социал-демократии.  Партии  11  Интернационаjlа  уже  давно  6ыли
о6еспокоены ростом анархистских настроений в 3ападной Европе.
Что  касается  самого  Плеханова,  который отдал  в молодости дань
1  Воспоминания о К.Марксе и Ф.Энгельсе. 3-е изд., доп.  М.,1988.  Ч. 2.

с.  92-94_

:ЕеиРлеоПсИоСЗ.:к:.:iТеЛреаХ;Нр°нВоаеИнаПслБеiАи:С:ТБРЕ::i:но]в.аFi.9:i.с.і22.
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увлечения одной из разновидностей анархи3ма - 6акунизмом, то у
него давно уже зрела мь1сль  «отомстить»  Бакунину за его нападки
на  Маркса  и  Энгельса.  Несовместимость  марксизма  и  анархизма
6ыла  настолько  очевидна,  что  Плеханов,  не  раздумывая,  принял
предложение, полученное из Германии. Он проанализировал взгля-
ды  «отца  анархии»  Макса  Штирнера,  Прудона,  Бакунина  и  их
последователей, включая Кропоткина. Конечно, Плеханов не исчер-
пал в своей 6рошюре всех аспектов темы, в том числе и вопроса о6
отношении пролетарской революции к государственной власти, но и
того, что он написал, 6ыло достаточно, что6ы его о6ъявили «пожи-

Е::ееЛцекМо»маяНзаь::g,СТ8:r.лаБРпОеБ:вРе:еЕаЛеЁ:Н:::лТиРй%*#Е:ИфЗgаmнFу::=иЕ:
итальянский,  венгерский  и  6олгарский  языки,  и  повсюду  имела
6ольшой успех.

Между  тем  в   первые  месяцы   1894  г.   стала  вырисовываться
реальная угроза вь1сь1лки  Плеханова теперь уже из  Морнэ.  После
того как на Щэрихском конгрессе 11 Интернационала он позволил
се6е откровенно осудить франко-русский союз,  французская поли-

g:[ЯлС;3:Зо:ЕеСоЛ6еьТсО:.аТkЗkУ:::йОГ:еЭнМьИГмРоа::%.Fь:лКоВаоР::Z:тЕЛ:;::О=:
покинуть Морнэ.

Плеханов  всерьез  стал  подумывать  о  том,  что6ы  переехать  в

::#:::ЕЮmИсЛеИргgйаЖиенг:рS::д=Н:::Ё[сетвЕ:::Е[внАоМв:Р:;#iя:g[Еач:::
группы <Осво6ождение труда» , который стал одним из организато-

kВе5иРкУаССg:[ГлОаСg:##к-:ЖЕ:::Ч::К$ГоОссОи6иТе:ТВнаа»:е:еЧlнАо.мОсдоНвае::
Плехановы  решили,  что  ехать  туда  не  стоит.  О6суждался  также
план переезда в  Англию и даже на остров Ява.  Пока же Георгий
Валентинович  нелегально  вернулся  в  Женеву.   Но  уже  в  июле
1894  г.  он вместе с  3асулич тайно отправился в ЛОндон,  где  жил
его старый друг С.М.Кравчинский. Летом того же года там состоя-
лись последние личнь1е встречи Плеханова с Энгельсом.

В Лондоне Плеханов вновь встретился и с Александром Потре-
совым,  который  предложил  ему подготовить книгу с  изложением
основ  марксизма для  легального  издания  в  России.  Предложение
6ыло неожиданным, срок ра6оты  -  предельно коротким, замь1сел
издания  - дерзким, но Плеханову идея Потресова понравилась. К
Т=ТсЖ:93:FГо°н6;:%оУтЖеле:О#S:о§3ZЬчШа:ЁьПюО:ГнОиТгОиВТiЕЬшН:IЁ::::#::

сия>  с критикой  ли6еральнь1х  народников  и прежде  всего кумира
тогдашней русской интеллигенции и студенческой молодежи , редак-
тора   журнала   «Русское   6oгатство»   Н.К.Михайловского.   Кроме
того, в письменном столе у Плеханова лежали главы для «Истории
социшистического движения  во  Франции»,  зака3анной ему  Каут-
ским.  Этого  задела оказалось достаточно,  что6ы 6уквально за не-
сколько недель подготовить книгу с кратким изложением истории

Ё

Глава 111.  Годы н жды и скитаний                        139

маркси3.ма,  сущности  его  философии  и  одноВременно  с  критикой
взглядов ли6еральных народников.

Ра6ота шла 6ыстро.  ПОтресов переписывал рукопись сам, что6ы
в  случае  осложнений  на  границе  сказать,  что  это  его  со6ственная
6удущая  книга.  В  середине  октя6ря  он  покинул Лондон,  увозя с
со6ой  почти  всю  плехановскую  монографию.  НедостаюIIUю  часть
Плеханов  выслал  ему  вскоре  по  почте.  Был  вы6ран  и  изящный
литературный пс`евдоним  -  Н.Бельтов,. и длинное, довольно неук-
люжее, но «проходное», с точки зрения царской цензуры, на3вание
-  «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».  В

{::iЗ:лtа89н5екГ6т::И:ан::::::З:'х:,°ВцОаЛрЬиНвОшЛ=ГКв°:З:::::лИьВстЦвееНнЗнУь:Ё
канцеляриях  в  связи  со  смертью  и  похоронами  Александра  111),
появилась  на  прилавках  петер6ургских  книжнь1х  магазинов.   Ее
тираж составлял 2 тыс.  эк3.

В  1917  г.,  когда готовилось новое издание книги  «К вопросу о
развитии  монистического  взгляда  на  историю»,  Плеханов  разъяс-
нил,  почему  он  вынужден  6ыл  дать  своей  ра6оте  такое  нарочито
туманное  название.  Проще  всего  6ыло  6ы  на3вать  ее  «В  защиту
материализма»,  но  тогдашняя  царская  цензура  терпеть  не  могла
этого слова, и Плеханов решил 3амаскировать основное содержание
своего труда малопонятнь1м непосвященному сугу6о академическим
заголовком 1 .

В  ра6оте  Плеханова  со6ран  6огатейший  материал,  показь1ваю-
щий,  что исторический материализм Маркса и Энгельса возник на
6азе  идей  французских  материалистов  XVIII  в.  историков  эпохи
Реставрации,  социалистов-утопистов  и  немецких  философов-идеа-
листов  первой  половины  Х1Х  в.  При  этом  Плеханов  знакомил
читателей с основнь1ми положениями марксистского диалектико-ма-
териалистического взгляда на историю,  что имело огромное значе-
ние  для  распространения  марксизма  в  России.  Он  многократно
цитировал Маркса и Энгельса, сочинения французских энциклопе-
дистов  XVIII  в.,  Гегеля,  Сен-Симона,  Чернышевского,  дарвина.
Богатейший подстрочник пестрит ссь1лками на книги,  изданные на
французском,   немецком,  английском  языках,   не  говоря  уже  о
многочисленнь1х ра6отах русских авторов.

«МОнистический взгляд... »  -сугу6о полемическое, «задорное» ,
по выражению самого Плеханова,  произведение.  Автор 6ыл у6еж-
ден,  что  6е3  6oрь6ы  в  о6ласти  идеологии  не  рождается  ничего
нового,  и  прав  6ыл  В.Г.Белинский,  когда  писаjl  в  свое  время:

:вГяТоКеТиИгоПрОеШтЛоЬЪг:СкОтРоЫнеЛ#рН::ес'я»Н2:в6:РвЬр6еамеЗнааЕОлНеЯхТаТова-оддне#:
из самь1х 6ольных о6щественных вопросов, которые, говоря слова-

;  Е:ZП::.«сf:с::6ождение труда>.  С6. 5. с. 3_4.
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ми того же неистового Виссариона, «смущают покой ночной, отрав-

#gиТт:#иТм'аКвИБЯоТсFииИ.ПРОХЛаЖдаЮТКРОВЬ»,с"вопрососудь6ж
Полемизируя   с   народническими   пу6лицистами   во   главе   с

Н.К.Михайловским,  Плеханов на основе анализа материалов,  ха-
рактеризующих    российскую    действительность    80-90-х    годов
Х1Х в., делал вывод: у нас нет данных, позволяющих надеяться на

::iоЪ:йР%СнСаИ:сСЗ°пРиОл:ОпКоИс::tП8FtЬг:а8::рШмИ::ИдЧое::сОтГ:zоачВz:аИтЯе'л:Ё
суть разногласий меку народниками и марксистами, он использо-
вал несколько нео6ычный в серьезной научной книге прием, вклюг

:#:иВч::Т€Тр;:=к:УйОн:gо#:.М<ОпЛS#::ЁiВд::;:f:Мм:::i%Г=Ь:ВиаЕ::
Плеханов,  -  в  каменный  острог,  посадили  за запоры  железные,
окружили стражей неусыпной. до6рый молодец только усмехается.
Он  6ерет  3аранее  припасенный  уголек,  рисует  на стене  лодочку,
садится  в  нее  и...  прощай,  тюрьма,  прощай,  стража  неусыпная,
до6рый  молодец  опять  гуляет  по  свету  6елому.  Хорошы  сказка!
Но...  mолэко  сказка.  В  действительности  нарисованнаLя  на  стене•;:iiiчi;i:-ёiiii: нuкогда, ншог_о и шкUда не UtюрГg_._У_±_R. С.Р^_ВРе.:Т#=_

О::::::гКоРерП:СвТиНтОиГ:.ПЁ:.ВасуР6ОъС:#и::::ь:СпТУр:#с::ПвЕiКа::оТ,ШоИнС=

сами утверщают, что старые экономические отно111ения разлагают-
ся  у  нас  с  поразительною,  все  6олее  и  6олее  увеличивающеюся
скоростью.  Но это ничего, говорят они один другому: мы посадим
Россию в лодочку наших идеалов,  и она уплывет с этого пути за
тридевять земель, в тридесятое царство. Гг. су6ъективисты хорошие
ска3очники,  но...  «боm % 6се/».  Вот и все,  -  а ведь этого страшно
мало, и никогда еще сказки не и3меняли исторического движения

:ЁРеОg:л::еТйОЁеЖ6еыСл"н:ЁоЪРмОлЗеg%еаСсК:йм:?tИ.ЧИНе.ПОКОТоройниодин
ХОтелось  6ы  о6ратить  внимание  и  еще  на  одну  характерную

осо6енность книги Плеханова, связанную с решительным осуждени-

:Мщ3ВТ;РмОа:ь:С:#:=ЕОлдеахаВнУоЛв:Га6РуЕ:::еОлЛоКвОеВчаеНс:gОМi:::#ЗеМ:.аНj
чиновницу  из  рассказа  Гле6а  Успенского,  которая  даже  в  пред-
смертном 6реду повторяла главную заповедь своей жи3ни:  «В кар-
ман  норови,  в  карман>.  Марксизм,  подчеркивал  он,  отнюдь  не
отрицает  значения  идей  и  иде"ов,  а  лишь  старается  вь1явить  те
о6щественно-экономические причины,  которые вь1зывают их появ-
ление именно в ту,  а не в другую историческую эпоху.  диалекти-
ческий  материализм   -   это  отнюдь  не  фатализм,  а  философия
действия, и6о, познав о6ъективнь1е законы, по которым живет чело-
век,  он  может  о6уздать  их,  сделав  <#еобjюааwосmо  послушной

1  Плеханов Г.В.  Из6р. философск. произв. Т.  1. С. 713.
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ра6ой рфзуjиa».  Развивая  эту  мысль,  Плеханов  в  полемике с  Ми-
хайловским,   который   жаловался,   что   марксизм   «приговаривает
Россию к капитализку» , подчеркивал: диалектический материали3м
никаких  стран  ни  к  чему  не  приговаривает  и  не  указывает  пути,
o6язательного для всех народов.  Развитие всякого данного о6щест-
ва всегда зависит от соотношения о6щественных сил в,нутри него, и
поэтому «всякому серьезному человеку надо, не гадая и не ноя по
поводу какой-то фантастической «о6язательности» , и3учить прежде
всего это соотношение; только такое изучение и может показать, что
«o6язательно» и что «нео6язательно» для данного о6щества» 1.

Книга  Бельтова произвела огромное  впечатление на читающую
пу6лику и сыграла поистине выдающуюся роль в пропаганде марк-
систских   идей   в   России.   Целое   поколение  русских   марксистов
после знакомства с  «Монистическим взглядом...>  признало Плеха-
нова своим учителем. Что привлекало тогдашнюю молодежь в книге
Плеханова? Несомненная научность и логичность изложения, у6еж-
денность автора в существовании о6ъективных закономерностей ис-
торического процесса и распространении их на Россию, его 6еском-
промиссное западничество.  Как пишет известный американский ис-
торик Л.Хеймсон,  и3 «Монистического взгляда на историю» моло-
дые читатели  Плеханова  «могли вь1нести не только мь1сль о неи3-
6ежности того развития, посредством которого Россия присоединит-
ся к дороге западных наций и в конце концов пойдет к социализму,
но и у6еждение, что они сами, в силу 6олее высокой сознательнос-
ти, 6ыли «из6раны» действовать в качестве агентов по претворению
в жизнь этих неиз6ежных исторических законов»2

Сейчас  к  этой  ра6оте  Плеханова о6ращаютсЯ  в  основном лишь
специалисты,  да  и  сам  термин  «монизм»,  о3начающий  признание
основой всех явлений мира какое-то одно, ли6о материальное (как
у  Плеханова),  ли6о духовное начало,  не пользуется осо6ой  попу-
лярностью, все чаще уступая[ место методу так наз. многофакторно-
го  анализа,  призывам  к  синте3у  марксистских  и  немарксистских
подходов или к полному отка3у от доктрины Маркса. Проще гово-
ря, современные российские о6ществоведы склонны в какой-то мере
вернуться к идеям Н.К. Михайловского и других оппонентов Плеха-
нова,  считая их  пресловутый  «су6ъективи3м»  6олее надежным ин-

:::й:е:Т:гМоПпОо3з:анНеЕ::;лЩьегСаТрВиезНиНрЬ::а::::НИфйо'р::УсМ:::С#::и€::::
[Iь1м формационным делением истории человечества и классово-пар-
тийным  подходом  ко  всем  историческим  процессам,  грешившим
порой еще 6ольшим су6ъективизмом и отходом от принципов под-
линной научности.

'   Плеханов Г.В.  Из6р.  философск. произв.  Т.1.  С.  69і,  707-708.
2  Хеймсон  Л.  Меньшевизм  и  эволюция  российской  интеллигенции  //

Россия  ХХ1.1995.  Ng  7-8.  С.174.
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В о6щем и целом подо6ную ситуацию можно о6ъяснить реакцией
на  6ылую  монополию  марксистских,  а  чаще  квазимарксистских
догматов  в  советском  о6ществоведении.  Разумеется,  как  это  уже
6ь1ло  в  1920-1930-х  годах,  когда  марксисты  ниспровергали  так
наз. дворянско-6уржуазную науку о6 o6ществе, дело опять не о6хо-
дится  6ез  полемических  передержек  и  конъюнктурщины,  причем
идущие  на  смену  историческому  материализму  теории  мировых
цивилизаций, евразийства и т.д. разра6отаны пока явно недостаточ-
но.  Так  или  иначе,  спешка и  6ескомпромиссность 6ыли 6ы здесь,
видимо , неуместны.

Можно лишь  гадать,  как отнесся 6ы герой этой книги к тому,
что  происходит  в  отечественном  о6ществоведении  сто  лет  спустя
после выхода в свет его  «Монистического в3гляда...»  Скорее всего
он в очередной раз предал 6ы анафеме лю6ые сомнения в истиннос-
ти марксизма и 6езжалостно вь1смеял 6ы его критиков. Но не 6удем
за6ывать, что для диалектического метода, которому Плеханов всег-
да поклонялся, нет ничего святого, не3ы6лемого,  «вечного» ,  «а6со-
лютного>. Это относится и к марксизму, хотя сам Георгий Валенти-
нович - надо отдать ему должное, - умел наполнять марксистские
схемы 6огатым конкретно-историческим содержанием,  а в о6ласти
русской истории старался соединить Маркса с Ключевским и Соло-
вьевым,  3а что не раз подвергался потом суровой критике в совет-
ское время.

Отвергая сегодня 6ылые претензии марксизма на истину в пос-
ледней инстанции и универсализм и признавая нео6ходимость кри-
тического подхода к трудам его последователей, включая и Плеха-
нова, мы должны признать, что в качестве методологии истории он
имеет  тем  не  менее  немало  сильных,  привлекательнь1х  сторон  и
достаточно у6едительно о6ъясняет очень многое (хотя и далеко не
все) в со6ь1тиях нового и новейшего времени.

Что касается конкретной полемики Плеханова с Михайловским,
даниельсоном, Кривенко и другими народниками, то сегодня пози-
ция  «отца»  русского марксизма представляется нам уже совсем не
столь 6есспорной, как прежде. В сущности говоря, настоящей науч-
ной дискуссии с Н.К.Михайловским, например, у Плеханова явно
не  получилось,  причем  в  ряде  случаев  он  ли6о  не  понял,  ли6o
сознательно  исказил  точку  зрения  своего  оппонента.  Как  писал
Н. К.Михайловский в «Русском 6огатстве» в своем ответе на крити-
ку  Плеханова,  «г.  Бельтов  человек  талантливый  и  не  лишеннь1й
остроумия, но оно, к сожалению, часто переходит у него в неприят-
ное шутовство» 1. Михайловский упрекал Плеханова, в частности, в
том, что тот исказил его взгляды на «героев» и  «толпу», неправо-
мерно отождествив последнюю с народом, односторонне представил
его теорию прогресса и т.д.    «Г.Бельтов воо6ще говориг о многом

t  Михайловский Н.К.  Полн. со6р. соч.  СП6.,  і914. Т. 8.  Ст6.18.
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ненужном и умалчивает о многом нужном»1,  -замечал Михайлов-
ский, который под пером Плеханова превратился из талантливого и
яркого пу6лициста с целой сИстемой продуманных и выстраданных,
хотя и не 6есспорных взглядов в претенциозного мелкого верхогля-
да,  замахнувшегося  на  «самого»  Маркса.  Так  или  иначе,  в  книге
Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто-
рию»  и  в  его  статье  «Несколько  слов  нашим  противникам»  (с
ответом на возражения Михайловского), мы, к сожалению, не най-
дем ни о6ъективных оценок творчества крупнейших народнических
пу6лицистов , ни 6еспристрастного изложения всей совокупности их
взглядов.  Вот почему разговор о  «су6ъективной школе»  в отечест-
венной социологии конца Х1Х в., думается,  еще далеко не закон-
чен2.

Заметим,  что к нашумевшему в свое время спору о «героях»  и
<толпе» , затронутому в «Монистическом взгляде на историю», Пле-
ханов  вернулся  через  несколько  лет,  в  1898  г.  в  одной  из  самь1х
известнь1х своих статей, называвшейся «К вопросу о роли личности

:нИ:#Е::»о6ИозОрПеУн6иЛеИ»:ОЕааННмОайтеВриЛiГГ:gОиМст:ерТиеЕ63РрГ::::иЖyлР:#о:
вик ХV, маркиза Помпадур, Наполеон) он развиваjl здесь мысль о
том, что выдающиеся личности -  это лишь 6олее или менее талан-
тливь1е  актеры в  том  6ольшом  всемирно-историческом театре,  где
царит о6ъективная  нео6ходимость  и строгая закономерность.  Пле-
ханов  6ыл  у6ежден,  что  отдельно  взятая  человеческая  личность
может изменить лишь индивидуальную физиономию со6ь1тий, но не
о6щее  направление  исторического  процесса,  которое  определяется
прежде всего развитием материального производства и социокуль-
турной средой,  существующей в каждой стране или группе стран.
Иначе говоря, даже самый вь1дающийся деятель далеко не всесилен
и является в конечном счете лишь исполнителем воли своей партии,
класса, нации, государства, хотя в этих пределах от его спосо6нос-
тей, воли и моральных качеств зависит очень и очень многое.

Те,  кто  придерживаются  материалистического  понимания  исто-
рии,  находят  эту  схему  вполне разумной,  и для  них  современнаLя
корректировка  взглядов  Плеханова  по  данному  вопросу  сводится
лишь к некоторой перестановке акцентов в сторону признания 6оль-
шей  незаLвисимости  выдающейся  личности  от окружающего  ее  со-
циума.  Вместе с тем широко распространены и прямо противопо-
ложные взгляды на роль «героев» как подлиннь1х творцов истории,
подчиняющих се6е  «толпу»  и выполняю1цих при этом Божествен-
ную волю или волю дьявола, что, естественно, отрицал материалист
и атеист Плеханов.

'  Михайловский Н.К.  Указ.  соч.  Ст6. 32.
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Хотелось 6ы лишь подчеркнуть, что при всем своем монизме и
историческом детерминизме  Плеханов  отвел  крупной,  6огато  ода-
ренной личности довольно 3начительное место во всех сферах о6ще-
ственной жизни. Правда, он ограничился в основном рассмотрением
тех случаев,  когда эта личностъ верой и правдой служила о6щест-
веннь1м потре6ностям своего времени,  а не вставала стеной на их
пути. Мало касался Плеханов морально-этической стороны про6ле-
мы  «героев»,  которая  все  6ольше  выдвигается  сегодня  на  первый
план.  В итоге плехановская статья  «К вопросу о роли личности в
истории»,  конечно  же,  дает  ответы  далеко  не  на  все  вопросы,
волнующие современного читателя. Однако и сегодня пройти мимо
нее невозможно, хотя занимают нас уже судь6ы совсем инь1х персо-
нажей  - Ленина, Сталина, Гитлера и т.д.

Трудно  удержаться  от  того,  что6ы  не  привести  3десь  яркую,
очень  о6разную  характеристику,  которую  дает  Плеханов  вь1даю-
щимся  историческим  личностям,  двигающим  вперед человеческий
прогресс.  Соглашаясь с известнь1м английским историком и пу6ли-
цистом  Х1Х  в.  Томасом  Карлейлем,  назвавшим  великих  людей
<начинателями»,  Плеханов  писал:  «Это  очень  удачное  название.
Великий  человек  является  именно  начинателем,  потому  что  он
видит дальше других и хочет саLлb#ее других.  Он решает научные
задачи,  поставленные на очередь предьlдущим ходом умственного
развития о6щества;  он указывает новые о6щественные нужды,  со-
зданные предьщущим ра3витием о6щественных отношений ; он 6ерет
на се6я почин удовлетворения этих нужд.  Он  -  герой.  Не в том
смь1сле  герой,  что  он  6удто  6ы  может  остановить  или  изменить
естественный  ход  вещей,  а  в  том,  что  его  деятельность  является
сознательным и сво6одным выражением этого нео6ходимого и 6ес-
сознательного хода.  В этом  -  все его значение, в этом  -  вся его
сила» 1.

И  еще  одну  очень  важную  и  о6ь1чно  остаюіцуюся  как  6ы  за
кадром мь1сль Плеханова,  высказанную в той же ра6oте,  хотелось
6ы здесь напомнить: «И не для одних только <начинателей» , не для
одних  <великих»  людей  открьг1.о  широкое  поле действия,  оно  от-
крьгго  для  всех,  имею1цих  очи,  что6ы  слышать,  и  сердце,  что6ы
лю6ить своих 6лижних.  Понягие великий есть понятие относитель-
ное.  В нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому
выражению, <полагает душу свою за други своя»2.

В  феврале  1896  г.  в  Петер6урге  увидела  свет  еще  одна  книга
Плеханова  <О6основание  народничества  в  трудах  г-на  Воронцова
(В.В.).  Критический этюд» , содержание которой 6ыло тесно свя3а-
но с содержанием ра6оты  <К вопросу о развитии  монистического
взгляда на историю».  На этот раз Плеханов выступил в легальной

1  Плеханов Г.В.  Из6р. философск. произв. Т.  11. С. 333.
2  там же.  С.  334.
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печати под псевдонимом А.Волгин,  а тираж книги составил 3 ть1с.
эк3.

Плеханов поставил 3десь задачу показать несостоятельность на-
роднических  взглядов  на  перспективы  экономического  ра3вития
РОссии  на  6азе  <народной  промышленности»,  минуя  капитализм.
Он  писал  о  прогрессирующем  ра3ложении  крестьянской  о6щины,
доказывал, что народники оши6аются,  говоря о6 отсутствии у рус-
ского капитализма нео6ходимых внутренних и внешних рынков. . В
известном смьIсле книга Плеханова подготовила почву для появле-
ния  в  недалеком  6удущем известной  ленинской  ра6оты  «Развитие
капитализма в России».

В целом первая  половина 90-х годов  оказалась для  Плеханова
очень плодотворной. 3авершился, наконец, и период его скитаний и
материальной нужды. Литературные гонорары Георгия Валентино-
вича и  зара6оток  Розалии  Марковны,  ставшей дипломированным
врачом  и открывшей  в  Женеве со6ственную  практику,  позволили
семье Плеханова за6ыть о 6ылых лишениях.

В  июле  1894  г.  доктор  Ро3алия  Боград поселилась с детьми на
женевской улице Кандоль в доме № 6. Улица 6ыла названа в честь
крупного ученого-6отаника П.Кандоля, а рядом с домом № 6 нахо-
дился  один из  входов  в  аудитории  Женевского университета.  Со-
всем рядом  6ыло  кафе Ландольта,  где постоянно со6иралась  рус-
ская студенческая молодежь, за которой 6дительно следили агенты
швейцарской  и  русской  полиции.  В  квартире  на  улице  Кандоль,
состоявшей  из  нескольких  комнат,  у  Георгия  Вален.гиновича  впе-
рвые в жизни появился, наконец, свой ра6очий ка6инет. Его стены,
Оклееннь1е  светлыми,   золотисть1ми  о6оями,  опоясь1вали  высокие
книжнь1е  полки.  Письменный  стол  кустарного  изготовления  тоже
6ыл  очень  простым.  Ра6очие  тетради  и  записи  Плеханова  храни-
лись в не6ольшом шкафчике, а рукописи и домашний архив  -  в
стенном шкафу. Ка6инет соединялся с альковом, где размещаLлась и
часть 6и6лиотеки. деревянное кресло, несколько стульев и кушетка
дополняли  о6становку  комнать1.  У  Ро3алии  Марковны  тоже  6ыл
свой ка6инет, где она принимала пациентов. Эту женевскую кварти-
ру Плехановы не меняли уже до отъезда в Россию весной 1917 г., а
о6становка ка6инета и 6и6лиотека находятся нь1не в доме Плехано-
ва в Петер6урге.

Когда выяснилось, что в Лондоне для Розалии Марковны вряд
ли найдется ра6ота,  вопрос о переезде всей семьи в Англию отпал
сам  со6ой,  и  швейцарские  друзья  помогли  Плеханову  до6иться
сначала  временного,  а  через  десять  лет,  в  1904  г.  и  постоянного
разрешения  на  проживание  в  Женеве.  Поэтому  новый,  1895  год
встречали в новой квартире уже всей семьей.  Плеханов вернулся из
6ританской столицы 6одрым и оживленнь1м. Он много рассказывал
о  встречах  с  Энгельсом  и  дочерью  Маркса  Элеонорой  Эвелинг,
которая   переводила   на   английский   язык   6рошюру   Плеханова
<Анархизм  и  социализм»  и  находила,  что  стиль  ее  автора чем-то
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похож на стиль  Маркса1.  Предметом осо6ой гордости  Георгия Ва-
лентиновича стал привезенный из Лондона третий том «Капитала»
с надписью:  «Товарищу по 6орь6е  -  Плеханову.  Ф.Энгельс. Лон-
дон.11.Х11.1894».

В  жизни  Плеханова  и  его  семьи  начиналась  6oлее  счастливая,
хотя и далеко не 6езо6лачная  полоса.  Новый этап  начинался и в
развитии  русского  марксизма:  он  входил  в  моду,  прио6ретал  все
новь1х и новь1х сторонников, получил некоторые возможности для
легального  распространения.  Более реальными становились и пер-
спективы создания в России марксистской ра6очей партии, о кото-
рой так мечтал Плеханов.

1  Архив дома Плеханова.  Ф.1094.  Оп.1.  д. 7. Л. 399-401.


