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Нельзя ему быть европейцем. Задушат. При царе еще туда-сюда, но теперь, при
Ленине, -конец»б. ТРаурный-митинг на кладбище вел меньшевик Б.О.БОгданов, в

РЕАКЦИЯ СОВРЕМЕННИКОВ
НА СМЕРТЬ

СОВРЕМЕННИКОВ

то время один из создателей Чрезвычайного собрания уполномоченнш фабрик и
заводов Петрограда.

Г.В.ПЛЕХАНОВА

К.М.Ермолаев, Один из руководящих функционеров меньшевизма той поры,
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России]. О реакции современников на его кончину известно пока недостаточно.
Естественно, что на его смерть откликнулись прежде всего те, кто многие годы
работал вместе с ним и у которых, несмотря на различные идейные разногласия,

оставались к нему чувства привязанности и дружеские отношениЯ. СО статьями
памяти Плехачова то1`да выступши П.БАксельрод, братья Ю.О.Мартова Сергей

и Владимир Цедербаумы, А.Н.Потресов, jl.Н.Колокольников, А.М.Гинзбург и
Б.А.ГИНЗбУрГ2. '
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Известно, что организаторами похорон Плеханова стали шехановСкаLя группа «Единство» и Чрезвычайное собрщие уполномоченнь1х фабрик и заводов

писал П.Б.Аксельроду в Стокгольм 17 июня 1918 г.: «На днях похоронили мы
Г.В.Плеханова. Над могилой его сош71ись все, кроме большевиков, и попытались
протянутьдругдругуруки.Но,видимо,этомуещененаступиловремя.Трагическая
смерть в своей символичности»7. действительно, среди выступавших бьши меньшевики, председатель Чрезвычайного собрани{1 уполномоченных фабрик и заводов Петрограда правый эсер Е.С.Берг и др. В теоретическом двухнедельнике ЦК

РСдРП журнале «Рабочий Интернационал» тогда появился редакционный некро-

лог, в котором подчеркивалась роль Плеханова как основоположника российской
социал-демократии,чьипроизведения«дляреволюционноймыслиРоссиивпервые
прорубшинастоящее«окновЕвропу».ЦКРСдРПвсерединеиюня1918г.устрощ
торжественныйвечервпамятьПлехановавмосковскомПолитехническоммузее8.
А.Н.Потресов в статье о Плеханове, опубликованной тогда же, в 1918-м, писал
о нем как выдающемся, многогранном мыслителе, который «почти 'один, без чьейлибо существенной помощи, произвел эту гигантскую работу разрушения и вос-

создания на новж основаниях революционной идеологии». В кончиНе Плеханова

многотысячную похоронную процессию8. Большевистские власти ПетРог-рада

Потресов видел «подлинно{трашную трагедию жизнедеятельно.сти одного и3
замечательнейших русских людей, трагедию величайшего из щеологов европеизации России... трагедию и самого процесса этой европеизации». Потресов вы-

игнорировали похороны Плеханова и не рекомендовали принимать участие в тра-

ражал надея{ду на то, что европеизация РОссии еще восторжествует и «трагедия

УрНОй прОцессии рабочим горОда. Однако, по свидетельству га3еты «НоВая ЖиЗНЬ»
( 11 июня 1918 г.) , проститься с Плехановым пришли многие люди`: интеjшигенция,
студенты, рабочие, представители профсою3нь1х и кооперативных организаций.

ПjIеханова с Лениным, о"ечая, что на фоне Плеханова, с его широким умствен-
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Согласно данным этой газеты, среди множества венков обращал на себя внимание
венок от монфхиста В.МЛуришкевича: «Политическому врагу, великому русскому патриоту Георгию Валентиновичу Плеханову». Траурная процессия двйгалась

с 12 часов дня до 5 часов вечера от помещения ВОльного экономического общества с остановкой на Казанской площади до Литературных мостков Волковского
Ю1адбища, где Плеханов был похоронен рядом с могилами В.Г.Белинского И
Н.А.добролюбова.
Среди выступивших на траурном митинге были меньhlевики Л.Г.дейч,
А.Н.ПотресовиС.Ю.Семковский,представителирабочихорганизацийПетрограда
(Е.С.Берг, Н.Н.Глебов-Путиловсшй и др.). В.И.3асулич не выступала, Она положила пучек краснш гвоздик на его гроб и ска3ала: «Это Жоржу... со своей грядки»4.

Коллегиисора`тникиПлехановапореволюционнойборьбесцари3момвтраурных
речах отмечали его 3аслуги и жестокость большевистских властей по отношению к
нему в `последние месяцы его жизни. « У ХрйЕта, -говорил дейч, -был один Иуда,
а среди учеников .Плеханова их было много». Потресов подчеркивал: «ПлеханЬЁ

был нашей национальной честью; национальной гордостью, но он же стал нашей
величайшей национальной жертвой»5. З.Н.Гиппиус, поэт и прозаи`к, в дневнике
высказалась о смерти Плеханова еще более категорично: «Его убила РОссия, его
убили те, кому он, по мере своего разумения, служил сорок лет. Нельзя русскому
революционеру быiь 1) честным, 2) культурным, ?} д€ржаться науки и любить ее.
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Плехановаещебудетиметьсвойпосмертныйфинал»9.ПОзжеПотресовсравнивал

ным кругозором и всеобъешющими интересами, Ленин «казался таLким серым и
тусклым во всем, что не входи;ю непосредственно в сферу той социальной проблемы, в которой помещалась целиком и без остатка проблема его жизни». Но если
<<Плеханова-почитаLли,Мартова-любили...толькозаЛенинымбеспрекословно
шли, как за единственным бесспорным вождем» ]°.
.
Первым из большевистски функционеров на смерть Плеханова о"1икнулся
Л.д.Т1роцкий. 4 июня 1918 г. на объединенном заседании ВЦИК, МОссов" и пред-

с"вmлейпрофсоюзовонсказал,чтомимосмертиШелновамолчапройтинель3я,
потомучюэтобылчеловек,укоторогоучи;1ись«азбукереволюциошогомаркси3ма».

«Онумер,-говоршТроцкий,-номы,егоученики,живемиборемсяподзнаLменем

марксизма... И прежде чем мы перейдем к очередным 3адачам нашей сегодняшней
борьбыс1нетомиэкспщтацией,сложьюикпеветой,япризываювасвсехмолчаливо
иторжественнопочти1ъпамятьПлехановавставанием».ПозжеТроцкийсчит",чтоо
такомбольшомчеловеке,какПпеханов,следуетнаписатъхорошуюкни1у[`.
Руководитель питерскж большевиков и председатель петроградского СОвета
Г.Е.Зиkовьевпроизнес9июня19I8г.речьназаседанииСовета,вкоторойпопь1тал-

ся объяснить свое отсутствие на похоронах Плеханова. Он мотивировал это «трагедией поколения мирнь1х социалистов-просветителей, которые в тёчение целого
периодавелиборьбузареволюциюсперомвруках,ако1`дапришлосьвестиборьбу
соружиемвруках,ониоказ2ulисьненасвоихместахитемсамымоказаLписьпротив
рабочего класса» 12.
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В биохронике В.И.Ленина за 1918 г. П71еханов не упоминается, и его имя появляется только в конце 1919 г., когда Ленин просил В.д.Бонч-Бруевича при комплектовании его личной библиотеки собрать и работы Плёханова. В мае 1921 г. к

трехлетней годовщине со дня смерти Плеханова Ленин пишет записку Зиновьеву с
преложением принять меры для приведения в порядок могил Плеханова и Засулич
и ока3ания помощи скульптору И.Я.Гинзбургу в и3готовлении бюста Плеханова.
В июле 1921 г. Ленин возвращается к проблеме .урековечения памяти Плеханова,
предлагая на заседании Политбюро ЦК РКП(б) пр`инять решение об издании его
трудовиустановленииемупамятника.Онодобри71поездкуЛ.Г.дейчазаграницудля
ра3бора архива Плеханова и предложи71 выдать пособие его семье. В апреле 1922 г.
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рого покинули и предали его собственные дети»'8. В этой с-татье Потресова много
отрицательньк эмоций, печальных строк. Среди них и описание их. последнего
свидания, когда он посетил больного Плейанова в больнице и увидел, что «во всем
существе его бьша разлита невыразимая скорбь, и горечью бь1ли насыщены слова,
Обращенные ко мне: «Не 3наю, увидимся ли когда еще с вами, ведь все мы под большевиками ходим!» Но в статье Потресова, прежде всего, возмущение легендой о

том, что естъ два Плеханова: Один военно-революционного периода, другой - тот,
кто закладывал некогда основы русского маркси3ма и русской социал-демократии.
Такого мнения в то время придерживалась частъ меньшевиков-интернационалистов, критикуя Плеханов`а-оборонца. В этом они мало отличались от большевист-

ЛеНин вновь возвращается к идее издатъ однотомный сборник революционных сочинений Плеханова, в феврале 1923 г. тяжело больной Ленин просит принести ему
работы Плеханова, а в октябре, попав в свою библиотеку в Кремле, берет с собой

ской оценки роли Плеханова: до 1903 г. он быh марксистом, а позже отошел от
Ленина. стал меньшевиком и во всяком случае нико1`да не был большевиком.
Потресов писал о Плеханове как необычайно цельной фигуре, которая вве-

тельствует об их двойственном отношении к нему: Они не могли замолчать его зна-

ла российских социаjlистов в семью европейских социалистических партий.
Плеханов оставался собой и в 1917 г., когщ утверждал, что Россия к социалистиче-

чение в истории российского освободительного движения; они не забь1ли его резко

ской революции не готова. Он всегда остаi3аjlся самим собой. «Плеханов мог на сЬо-

отрицательного-оіношения к пр1жоду к вЯасти большевиков. Но они не могли исключить из памяти многих живущих тогда участников революционной борьбы имя

ем веIv наделать много практически-ложных шагов и произнесть много отдельных
неверных суждений. НО Они все ему простятся за этот последний год его жизни, 1соторый подытожил, который увенчал всю его многолетнюю деятельность» - этими

его произведения[8. Реакция большевистских лидеров на смертъ Плеханова свиде-

Плеханова и стремились использовать его в своих политическж интересах. Так, в
1923 г. начаjlось издание сочинений Г;В.Плеханова под редакцией д.Б.Рязанова]4 и

ЭТт=::дЬаКнОи#;:=:О:;еИкFiГеРнУыПыПваi<82С7В_О]б902Fг:Гgе]БЗ%д:»вТ#fЁгFадИееЁьЛiГdдт:Ё:[:
дом Плеханов\а, и в него были привезены и3-за границы архив Плеханова и его библиотека. Но`двойственное отношение к наследию Плеханова в России продолжало сохраняться длительное время]5.

В эмиграции коллеги Плеханова продолжали пропагандировать его творчество и собирались на собрания, посвященные его памяти. Так, организационный
комитет в Париже по устройству собрания, посвященного памя-ти Г.В.Плеханова,
приглашал прийти для отме`чания третьей годовщины его кончинь1. В этот комитет в мае 1921 г. тогда входи71и Р.М.Плеханова, П.Б.Аксельрод, Н.Н.Жордания,
В.С.Войтинtкий и др.Lб С яркими речами-воспоминаниями на с.обрании выступили
П.БАксельрод и С.О.Португейс. Выступление Аксельрода сохранилось в записи
ВОйтинского. В ней отмечалось, что Аксельрод отдал должное Плеханову как чело~
веку,которыйв1880-хгг.«посвоемуполитическомуобразованиюиразвитиюцелой
головой стоял выше всех самых выдающихся политических деятелей». Аксельрод
был уверен, что «деятельность Плеханова ждет еще своего историка, который мог

словами завершал Потресов свою статью. И с ним трудно не согhаситься.
Известно, что время оценивает роль ушедшего из жи3ни человека. Г.В.Плеханов

былсложнойполитической,общественнойинаучнойфигурой.Поэт;омуспорыоего
роли в истории революционного движения в стране, наследии крупного мыслителя

продолжаются. Рассмотрим лишь один эпизод. В декабре 195б г. в Москве торжественно о"ети71и 100-летие со дня рождения Г.В.Плеханова. С большим докладом о
Плеханове выступил академик М. Б. Митин, специалист в области марксистско-ленин-

ской философии. Он, в соответствии с принятой в то время оценкой роли личности
в истории, вновь подтвердил, что все созданное Плехановым до 1903 г. являе.гся
частью идейного капитала КПСС, а все, что позже, -Ьто итог его «полити.ческого
грехопадения», особенно ко1`да он был вместе с меньшевиками, с «оборонцами» в

годы Первой мировой войны или не воспринял Октябрмq7ю революцию, на3вав
ее «всличайшим историческим бедствием». Этот доклад весьма критично оценил
Н.В.Вольский на страLницах меньшевистского «Социалистического вестника»[9. По
его мнению, Плеханов и до 1903 г. не верил в быструю возможность социалистической революции в России, т.к. всегда придерживался мнения, что «русская история

еще не смолола той му1си, из которой со временем испечен бучет пшеничный пирог

бы его так оценить, как он Чернышевского». Португейс в начале выступления процитировал: «Люди с великим сердцем всегда б)дут жертвами революции, удачен

социализма, и... пока она такой муки не смолола, участие буржуазщ в госуцарственном упраLвлении необходимо в интересах сами трудящихся»Ю. Вольский писал о дву-

или нет ее исход». Он считал, что Плеханов стаjl жертвой Октябрьского (1917)
переворота17г
30мая1928г.впарижскойга3ете«дни»бьL7IаопубликованастатьяАН.Потресова
«Памяти Плеханова. К десятилетию со дня его смерти». Рассматривая эту статью,--

ликости Плеханове, которую он видел в его приверженности западничеству, с одной
стороны, увлеченности революционными методами - с другой.
И все-таки правы те, кго представлял Плеханова человеком с его колебаниями,
капризами, честолюбием и приципами, от которых он не отступал. В последние

С.В.Тютюкин обратил внимание на слова Потресова о том, что Плеханов вернул-

годы появились работы, ставящие своей задачей создать историю российских по-

ся в 1917 г. в Россию, чтобы увидеть, как страну опять 3аковали в \цепи «со шгем-

худшую «египетс1сую казнь» , чем этот тяж1сий удар судьбы, который.обрушился на

литических партий, написать биографии и лидеров без прикрас, с необходимым
пристрастием, но объективно. К таковым относятся и исследования по истории
меньшеви3ма, созданные Л.Хеймсоном, З.Галили, И.Гетцлером, С.Бэроном,

Плеханова>>. Потресов наввал Плеханова «шекспировским королем Лиром, котЬ-

С.ТЮТЮКИНЫМ И И.УРИЛОВЫМ.

пелем пролетариата» его бывшие ученики. И потому «трудно представить себе
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