рождЕн и Е

ПОСЛЕдНЕГО ЦАРЯ:

униг(АльныЕдокумЕнты

2ОО лет назад родился немецкий рево]іющонер и ]Wъіс]і,ите]і,ъ КсLрл Ма,рнc

новости о прошлом

25

дЕвятоЕ мАя

знАмя поБЕды

9 мая 1945 года, оконшшасъ ВеTIикая Отечестве1шая

28 цЕлили в цАризм...

война,. ЗримI]ш воплоще1шем нашей победI
над нацизмом стало знамя, вокруженное

В свое время 1кро советских zщссидентов

было очень тотп1о сказано: «Це]шгш

советскишI вошIаАшI над Рейхстагом

в комму1шзм, а попашI в Россию». Нешого

Арсешй ЗАМОСТЬЯНОВ

перефра,зкруя, то же самое можно сказать
И 11РО ОСновопОЛОЖНИОв на,учнОгО КОММу1шЗма,
ВасиіIий КРАПИВИН

тЕмА номЕрА

призрАк коммунизмА
10 уже
2ОО лет сю д1я его рожде1шя, а споры о том,
ЗагадоtшIый человек этот Карл Маркс: 1кро1пло

346РнYвТп+лоВЁдЕрЕс?з±ммFшнЁАя»

кем он был - неистовым фанатиком иг1и веселым

о русской ревог1ю1цш. В1крочем, она быб1а

жизнелюбом, Освобод1телем человечества иIпI
сюзда,телем нового рабства, не уігихают до сих пор

Iп4 нужна, искшочигет1ьно для равщ7вания

общеевропейского рево+1ющошого пожара,

Вадим ЭрЛИХМАН

16

а, заощю и для геополи1ического ослабления

росси

пЕрвый послЕ мАрксА
Маркс и Э1піегшс: издалека, на барельефах,

1ОО лет назад, 3О мая 1918 года,, умер
первI]й руссшй марксист Георгий Плеханов.

Проведя боdlьше половIшы шзш в эпшшращш1,

АрсешIй 3АМОСТЬЯНОВ

он приехал в РоссIпо, чтобы увидеть револю1цшо.
После того, что он увидел, ему оставалось
тоjъко умереть

«мАниФЕст

коммунистичЕской пАртии»

шан И3МАйЛОВ

Основополагающее сочш1е1ше MAPKCA и ЭНГЕЛЬСА

впервые увидело свет на,кануне европейски

42

револющй 1848г1849 годов. С тех пор ш1 ощ1а

из под]1инно револющюшIшz па,рпй не обхоzща,сь

3вАсктлАЕвй#ЁЕЁ[оьFйтF,тьЕм
75 пе+1. навад, і5 мая 194З года, Иосиф Сталин

без того, чтобы не ссыла,ться на этот текст

кршн1 решеше о роо11уске Комшгерна.
K эіпIFшGIичеснй ш1'ернащоЕал,

20gе€еТЕ[ЁрЁсЛо#еЕсТшЕе:?с:::йеГi±FЦ

со1щашIстическ1й эксперимент и стоIп ли его ышпгь
за то, что коhшмуIшзм так до сих пор и не наступш1?

щLвозI=всшIIIий своей цеdlью «ускорZпь

=сJ5е+г=Оівршыическойреволю1щво
эс€LI LкреФ . был тре'Iъим по счету. А первьй

= z.т=т==ш IIЕmрЕаIщонал создаш Карл Маркс

СвоInшI ра,змышлеIшmшI на этот счет подеdшіIся
кацщщат исторических наук, 11рофесюор М1ШУ

Михаил ПОНОМАРЕВ

Леощ ЛЯШЕНКО

38 отЕц русского мАрксизмА

о1ш вшлядели как братья, почти нераз]шчимые.
Rзве что у Эшельса борода, поншже, как и подобает
«ветшо второму»

18

«ЕрЕсь утопизмА»
По11ытки учредIтъ «новое скраведлшое
общество» Iпшогда не обходягся
без колоссашного насиdlия, которое делает
общесшо еще боле`е несIкраведшшьm4, полагал
русскIй философ Семен ФI-А1Ш

-2-
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Олег mЗАРОВ

44 чЕмодАн БЕз ручки

Кресло, в котором умер Маркс. д1ва]-1, на котором
он отдыхал. Стул, на котором сидел во время рабоrlы

над первым томом «Кашп.ала» , Его кофей1ьй

издАтЕль и учрЕдитЕль

сервиз. А еще десятки тысяч сі1раниц рукош1сей

и многие кругие артефакты. Теперь этим мало кого

уzщZ-
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осоБый прАздник

журнАл издАЕтся

при ФинАнсювой поддЕржкЕ

деш> Победы сохра]шшоя в шшой па,мяти всех,

кто воевал. Это был особый день в исторвш на,шей

пАо «трАнснЕФть»

сі1раЕ1ы, и он остается таким для кацдого из нас

Владимкр ЗАМАНСКИй

-з-

и при учАстии ФондА «исэпи»
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отЕц русского
мАрксизмА

1ОО лет назад, 3О мая 1918 года, умер первый русский марксист

Георгий Плеханов. Проведя больше половины жизни в эми1рации,
он 11риехал в Россию, чтобы увидеть рево]1юцию.

ПОсле того, что он увидел, ему оставалось только умереть
Текст: 1Ьап И3МАйЛОВ
потому, чго был «сшш1ком
европейцем» для РоссIш (как
сшт1ала ЗIшаида Пп1шргс),

dш отгого,
IшалсегодLя онтопочт1и
забыт.шо'1Ь
7ш
ся делатъ рево7пощю «в белшс перчат-

ках» (это уже слова Владппща Лешша),
В игоге он оагался в одп1очестве. . .

молодой рАдикАл
Щепетшъносі1ъ и честность 1Ъор-

гия Плеханова, отмече1шые шюппш1,
мош1о объяс1шть его дорянством. Не
столь, в1крочем, дав1п": потомствен-

ное дорш1ство полутшш прадед первого русского марксиста, простой соIщат,
за подрши в войне с туркашI. Его 11розвище Плехан, ставшее фамиг1ией, озна,чает «лысый»; мужtпшы в рощг и прав-

да лысеdlи рано, Многие из шпz бышI
воеш1ьIм1, так же как и отец буzlуще-

го известного ревоіпощонера Валентш1
Петрович Плеханов, посеdшIIIийся после отставки в ]Iше1щом "е1шI Гудаловка (нш1е село Г1леханово). Там умерла жена Вера, родшшаля: ему семерьш
детей, и вскоре отставшш жеIшлся на

юной гувернантке МарЕш1 Бешнской,
родстве1пще критиа Бе.1ш1ского. Возмозш1о, име1п1о это 1кривлекло же1шха,
который, в от+1ичие от соседей-помешиков, шого tптгал и сгшл «вольтерьш1цем», хотя при этом ис1краБно порол

мужиков на, ко1по1ше.
В новом браKе появилось еще сепш, от-

Георгий Плеханов (1856-1918)

всех ему бш1 стар1шй сводшй брат

1крысков, из которьн родшпшйся в но- гадошю по1иб1шй в 27 лет. Жоржу
ябре 1856 года, Георпй был стар11п".
Это требовало от него ответстве1шос".
Отец воошшьшал сь1новей в строгосі1и,
внушая 1м: «Работатъ надо всегда,,

в столичное артиллерийское учи7шще.

Митрофан, ушшшийся на офщера и за- Правда, скоро бросил его, сослав11шсь
тоже 1щотшш1 армейскую карьеру, хотя
он бог1ьше г1юбил кшши и музьщ7; котс>
рой его утпша матъ. В 1868-м его отдатш

в Воронежскую вое1п1ую гшшазшо, 1де

отдохнем, когда, умрем!» Мат1ыЁ на чтение романов смотре7ш Еосю; одс детства заботиtшсь о себе, а Жорн еще

нажFщI за такой просту11ок П]1еханов за-

и помогал млакр". Вищшэ, поэтому

1ремел в карцер. Несмотря на это: оЕон-

отношешш с 1шпшI не слоишг1ись: б]Ёе

іп1г1 гиш1азЕю с отdшItшем и поОц`іішf:I

-з8-

на здоровье. Он страдал круд1ой жабой,
а позхе получил по наследству туберкулез, от которого умер его отец.
В 1874 год7 П]1еханов постушш в Горный ш1ститут, откуда через два года бьш
отшслен «по малоуспеш1ости». Ис.1ш1ная кришша состояла в увлече1пш1 модшmш радш=алып,mшI идеяhшI, а заодю
и воспетой в романе «Что делать?» тео-

тЕмА

номЕрА

рией свобод1ой гIюбви. Ставшая его же-

ной студентка-медшка Натат1ья: Скр-

l

,'

.

!

нова од1овремешю жила с их об1щ"
другом Михаилом 1Ъщенко, от которого родша дочь. Плеханова это не сtшшком волновало: встушш в тайную орга-

1шза1що народщов «Земля и воля» , он
в декабре 1876-го произнес ImмеIшую
речь на демонскра1щ1 у Казанского собора в Петербурге. Чудом спас111ись от
ареста, ушел в под1оI1ье, стал вести пропагацщ7 срещI работшK,

Уже тогда он увлекся теорией Кар-

ла Маркса, со1ласно которой поконшггь
с угнете1шем монет только ревог1ю1цяя:
1ролетариата - самого передового класса. Его товарш1щ сштгаш1, что для со-

вершеIшя ревошощш достатотпю убить
ца,ря и высшпс санов1шов. Такой под-

ход Плеханов подергал критие. Изза споров «Земля и воля» раскололась

на zще орга1шза1щ1, и Плеханов вместе
с Павлом Аксельродом и Верой Засу7шч
возглавил од1у из шпz - «Черный передег1». Обе фракщш бышI раз1ромлены
полшщей, когда иш1ератора все-таки
убишI. ОZщако ревогпощпI так и не слутшшось. Не доzкицаясь нешшуемого ареста, 24-летшй Плеханов еще в 188О годг
уехал за 1рашпц7: Итог сво1": народщческIm4 увлече1шъям он поздllее пощел
словашI: «Любя народ, я знал его очень
мало, а лучше сказать, не знал совсем».
В дальнейшем «узнаватъ народ» ему
1ршлось на весьма почти1`ельном ра,сстошш1: в Росс1шо из эмпращп1 первьй руоский марксист вернулся ]пшIь
через 37 лет -за год до своей смерти.

<<освоБождЕниЕ трудА>>
В Женеву, где уже обосновалось не-

мало беглецов из Росси, Плеханов приехал с новой женой, соратшщей по ревогпо1що1шому диже1шо Розат1ией
Бо1рад. У шпс родшось четверо детей,

но до соверше1шолетия дошши тог1ько
дочери Лидия и Евгения. Сеhъя жила
в1кроголодь, на случай1ше заработки
и редсие подачки род1ых. Ее 1лава уделял все свое время изуче1шо марксиз-

ма, поглощая с утра до вечера оIропп1ое
коі1ичество к1ш. Скоро о1ш перебра-

71ись в Париж, где Плеханов познакошIлся с веду1щпш1 со1щаш1сташ1. Хо-

тел встретиться и с сашм Марксюм, но
тот вскоре умер, успев обозвать своих
русских уче1шшюв «нуzщпшI доктринераш1». Георпй не обиделы и взялся за

перевод главных работ основополож1шка, начав с «Ма1шфеста Комму1шстической партии» .
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<<РУООШ ИОТОРИЯ
ЕЩЕ НЕ СМОЛОЛА
ТОй МУКИ, И3 КОТОрой БудЕт со врЕI

в Росс1ш1 марксистское уче1ше 11утем доставки из-за гра1ппщI г1истовок и газет.

МЕНЕМ ИОПЕЧЕН

бошй класс в России дог1жен кройти
дошй путь развития, чтобы созреть
для ревогпо1щ. Ес7ш на,род восстанет

пшЕничный пирог

На деIыи еще ощого члена 1ру1п1ы, купеческого сьша Васигшя: И1натова, была
арендована тшокрафия, где печатат1ись

не только переводI і1рудов Маркса и Энгеtlьса, но и работы самого Плеханова.
В его брошюре «СОшиатшзм и поIшIическая борьба» (1883) говорилось, что ра-

раньше, чем нужно, он смонет поскро-

и1ъ бпш1ь ущербньй «ка,вармеш1ьй комму1шзм», чреватьй кровавшшI со1щальныпшI эксперименташ1.
Идейноо11редегIивп1ись,ПлехановверЭгот 1кррочесшй вьшод русские эшIнулся в Женеву, где в сентябре 188З года, крангы воскршLя.гIи без восторга. Одпм
вместе с Засуш1ч, Аксельродом и пр1м- не нраI3илы отказ П71еханова от немед-

ооЦШМЗМА>>

кнувш": к шш Львом дейчем объявил

леIшого сверже1пъя 1щризма, крупmл: -

о созzщшшI IруIIпы «Освобожде1ше труда». Новая рево7по1щ>Iшая оргаш1за1щя
собкралась IротивосrюяіIъ 1крежш" друзьям-нарQдшшам и 1кропага1щкровать

непризнашIе крестьянсі1ва дшкущей

-з9-

сшой ревошощпI, Пр1шечавшй его поначалу корифей на,родшчества Пекр
Лавров 11убшшю оп1асил, ч1го не пусшш
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«этого госшодша» на порог. Плеханов
отвеі1ил кригикам работой «Нап1и разношасия» (1884), где повторил: ревоIIюIщя
в РосюЕш1 состоится тот1ько тогда, KогдL

будет посrlроен кашггатIизм, равовьется
работшй класс и будет создана пролетар-

ская 11аршш. Народпши объяI3ишI к1ш1у «ренегатством», в паре мест ее тор-

жесіIвешю сояпUпI, зато натш1ающ1е
ма,рксисrlы прIшяшI на, ура. Ее поввашш
сам Фрцдрих Эшег1ьс, заяшш1шй после
знаиомства с автором, что уче1ше Маркса

правшп,но поняш1 dшЁ дFа человека Фрашl Мерипі и Плеханов.
Эти похвалы не улутшшг1и материаль-

ного положе1шпя первого русского марксиста, В его забитой к1шапш1 кварткр-

ке на окраше Женевы было холодю
и ськро, члень1 сеш,и поочередю болеш1,
а ее 1лава в и1іоге слег с присту11ом ча-

Выcтупление В.И. Ленина на 1I cъезде РcдРП. Худ. Ю.Е. Виноградов.1952 год

хотки. Враш1 отщэавиш1 Георгия Вален-

тшовича в альшйскЕй санаторIй ум1рать, но его спасла 1щедаш1ая забота

ла собой по11улярное изложеш1е марксистской теори. Эта к1ша сделала

сийской со1щал-демократической рабочей пар.пш1 QЮЩID 1кроизошел раскоtl

Засугшч (она была в]поблена в него, он сю1щал-демократаю1 шоги, вкdlючая
же, верный жене, позволял в ее отноше- юного проыпшциала Владкра Ульшошш исклютш1іельно братские чувства). ва, который по 1раву стштал Плеханова

на, Zще фраицш - богп,шевшов и ме1ш-

ПОмогал ему и Аксе]1ьрод, разбогатев- своим утшелем.
ший на кроизводстве экзотического для
Евро11ы кефкра, Еzща поправившись, БитвА зА пАртию
В на,чале 189О-х Георпй ВалентшIoПлеханов от1кравился в Париж на учре-

па,рти, став ее форматIы1ьм гщzlером.

дгельный ко1пресс 2-го Интерна1що-

вич узнал , что 1Iитерские сі1уденты созда,-

нала. В своей реш1 он заявил, что Россия, которую ш1огие сштIIашI отсталой
сrlраной наподобие Китая, стремитеTъ-

dш кружок «Освобожде1ше tlруда» - пер-

и к ревоjпоIцшI.

отбьш ссы]псу, он вместе с тем же Улья-

Высла1шый из Женевы по подозрешшо в изготовлешш бомб (во всех русских ревог1ю1щонерах по Iкривыtше
вщlеIш террористов), Плеханов на некоторое время обосновался в сосед1ем

новым (Ле1ш1ым) осенью 1895-го осно-

шевиков, Плеханов на 1кравах 11рикрителя: полутшш пост 1щедседателя Совета

Посетив1шй съезд Максшм Горьшй впоследствш1 вспомшал: ttГ.В. Плеханов

в сюртуке, засі1егнутом на, все пуговщ,
похоппй на кротео1антсиого пастора, отL
крьшая сьезд, говорил как заKоноуш-

вый фишал его оргаЕшзащш в Росси, те7ъ, уверешп]й, шо его мIсшI неоспоРуковод1л кружком 6дессиг Ю]пй рвпш1, кацдое слово -крагоцеIшо, так же
но щижется к каIпIтализму, а значит, Цедерба,ум, взявшй псевдошм Мартов; как и 11а,уза мецду словаш1. <...> КоIда,

фрашwзском городке Морне. Там его
навестил приехав1шй из России молодой ревоі1ющонер Алексацдр Потресов,

вспомшавший: «Необ1,шайная одаренносі1ъ его натуры била в глаза, изумля-

ла и покоряла себе. Европеец и до мозга
костей русскIй человек. Ревоі1ющюнерсо1цIаш1ст и вместе с тем джентjъмен,

своей манерой держаться напомшавшй светского человека» .
Светск1й лоск вкупе сю знаш1ем языков помог Плеханову стать своI": сред1
европейских сю1щал-демократов. Ему
начашI заказь1вать статьи для престиж-

ных изданий, се№я наконец вькрвалась
из 1шцеты. Од1у из кшпі (под псевдо1шмом Н. Бельтов) он сумел издатъ даже
в РоссIпI: она называлась сухо-наутшо
«К вопросу о развишш1 мо1шстического взп1яда на исторшо», но 11редставля-

вал ма,рксистск1й «Союз борьбы за освобоищеш1е рабочего класса».

После новой ссышшI крузья: реш1тш
вьп1ускатъ за гра1щей и тайю перевози1ъ в РоссIшо ревошо1щ>1шую гже'Iу
под навва1шем «Искра». За одобре1шем
о1ш обратиш1сь к Пт1еханову, но ему не
по1кравилосъ то, шо газе'1у 1шашкруют
печататъ в Мюшене, а не в «его» Женеве.

Об усrlроеIшом Iш разносе Ле1ш1 позже
Iшс": «Мою `ЪтпоблеIшость" в Плеханова. . . как рукой сняло, и ш1е было обищ1о
и 1юрько до неверояшюй степеш». В итоге корифей смешш гнев на юялостъ и со-

на скамьях бот1ьшевиов кто-1шбудь ше+
веfшш язьш[ом, переше1пъваясъ с товарищем, почтеш1ьй оратор, сделав мале1ъкую па.узу, вонзал в него свой взIщzl,
тошо 1ъоздь». '1Ьцщ же одш1 и делегатов метко о11исал 1Ърьиому равшщу дFух
г1щеров: «Плеханов - наш утштге7ъ, наш
барш1, а Ленш1 - товарIщ наш» .
После съезда Плеханов остался
с бо71ьшевикамI, но ненадо]шо. Уже осе1ъю он рассорился с Ле1ш1ым и «вщдавил» его из редакщшI «Искры», не упус'пш случая по2шашг1ъ себя: «Я сразу

разглядел, что наш Ульшов - материал
совсем сырой и топором марксизма отесан очень крубо». Правда, вначале раз-

1"сился вой" в соGIіав редакщш1 гаветы,
по.1ребовав для себя два голоса.

дор ]пщеров не вь1глядел фаталы1ьм.

Изда1ше «Искры» и ее доставка в Рос+

испоішзоваrlъ войну с Японией для 1кри-

Плеханов поддержал намере1ше ЛеIшIа

бIIшеIшя русской рево7пощш и, когревоtпоIщонеров, которьм легче было да рево7по1щя: началась, выс.1у1шл за
ладтгь с Ле1ш1ьш, чем с «почге1шшд едшство дейстый с бо]ъшевиаю1 по
старцем» Плехановым. Почуяв, чго Iщшпцшу «Врозь идги, вместе бить».
сшо сплоі1иш1 молод1х ре1шг1іе71ып,1х

власт1ъ уш1ывает из рук, тот виртуозно

рассорил Ле1ш1а с Мартовым: на сюстоявшемся летом 1903 года П съезде Рос-

-4о-

Впрочем, в оттIиtше от Ле1ш1а,, поспе1швшего в 1905 гощг в Россию, он
остался в Швейцари, чем вызвал недо-

т Е м А н о м Е рА
вольство: струсил, мол. На самом деле

\

П71еханов пережIшал очеред1ой 11риступ туберкулеза и 11исал жене из санатория: «Меня тш1ет в Россию. Я теперь
тошю дезертир, и все nпIе 1ротивно,
ядажера,ботатьпочтинемогу, аэторед-

ко бывает сю шою».
После поражешш ревот1ющш1 Плеханов вернулся к теорIшI ма,рксизма и т1и-

тературной критие, Он стал жIшой
достопримечатеdlьностью Женевы: все
гости из Росс1шI сrlрепш17Iись увидеть его,

перекIшуться парой фраз и даже поспоригь с Еп". Он быстро выходш из себя:

#_йЁж№`шФ#Ёж 1
# РЕдАВ`Щ#Ей дФ РНЗ4mС}ВЭА

со временем испечен 1шешш1ьй 1щэог
сющашзма».
Редактируя меньшевистскую газету
«Едп1ство», первь1й русский ма,рксист

неусташю обdшчал ЛеIшIа, обышял
в получешш1 денег от нещев и требовал
его а,реста. Вожzц, большевиков оказал-

ся более гуманным к кукру своей юно-

Г.Ь.ПлЕХАНОВ

сти: захвапш власть в октябре 1917-го,

®gн®вныЁ в®Fврёел

"рЁ{€#3№

он отверг IIредложеIше а,рестоватъ Плеханова, ж1шшего тогда в Царском Селе.
Оттуда «одшок1й лев» обра,тился с воззва1шем к работшм, снова утверждая,
что о1ш1 еще не готовы взя1ъ в свои руки

{{Молодой человек, я начал работать

власть, а значи1; «пролетарская рево-

по этим во1кросам, когда ваш папенька
тобшко ухашшал за вашей маменькой.
Поушпесь, и тогда потолкуем! » Также

лю1щя» неизбежно обернется голодом,
кра2кданской войной и дштатурой.
В ноябре Плеханов с обостре1шем

свысока он относился к товарщам по
парти, рассорш11шюь в итоге не только с боdlьшевшсашI, но и со старышI
крузьяшI - Федором даном, Аксеdlьро]ом и даяю Засуш1ч. В 1909 гош7 он сю
ска1щалом вьш1ел из сюстава редак1цшI
издаваемой им1 газетъ1 и засел за ка11и1аі1ы1ьй труд «История: русской общесше1шой пш1сг1и», успев на11исать три

тома. Ему все чаще казалось, что его
шIзш так и законшт1іся в тихой евро-

туберкулеза попал в боб1ышвг Святой
МарIш1 Магдашп1ы в Пекро1раде. Вра-

RоопЕрлтиf>iiз±ыс*длт=^t>сть®

ф МОСГЮН€"й ГlАВОЧmй «

шI рекомецдовали ему срочно ехатъ
в ФшIлщzщо, в санаторЕй доктора
Щm"ермана,. Там больной по 1кршыч-

Обложка книги Георгия Плеханова ,
изданной в 1922 году

ке 11ытался работать, а, когда не мог -

изолящшо.

давшй

товар1щ

ОсIш

его со старь1м одшюкIп4 г1ьвом: о11ущенная голова, потух1шй вз1ляд. . .

чая его верховой езде, отец повторял:
«Только не отпускай вож2шI!» -эту ис-

Царское правите+1ьство через дове-

шшу он запомшл на всю жизш. Но

пейской IкубIшке, вдаш1 от потрясешй.

ре1шых тIшl передавало Плеханову предложе1ше вернуться на родшу: поддержговорил и Ле1ш1, которьй был на, 14 лет ка марксистского гуру была бы весьма
моложе: «Мы, старики, может быть, не кстати. Он всж1й раз отказьшался,
довкивем до решаюшкрс битв крящ7щей видя: в этом Iкредатеjшство Iщеалов.
Но сразу засобкрался, когда усdlьшал
ревоdпоIщ». Но полутшлось ш1аче.

Нечто подобное пр"ерно в то же время

одинокий лЕв
Начало Первой nшцэовой войны застало европейских сощ1ал-демократов

тшгал поэш,I tlюб"ого Некрасюва и7ш

Аптекман, побьшав в Женеве, срав1шл слушал чтеIше жены. В детстве, обу-

о кроизошедпей ревоTIюIщ. Жена отговар1вала: у нее был свой частньй пансион в Сан-Ремо, „4х#

руки о11ускаш1сь от поступавшпz новостей: боішшевики разошашI Учредите]1ьное собраше, потом по Брестскощу

кру отдали полстраш немцам. Плеханов негодовал: «Лешш1 всю Росю1шо
отдаст, шш11ь бы оставигIи ему мале11ь-

кIй кг1очок земш1 дmя со1щашстического о11ыта! » В марте 1918 года,

у него начала идпI горлом
кровь, он бот1ьше не вставал с посте]1и. 30 мая,

дочки с мужьям1 жигп1

врас1шох, БольI1ш1ство из 1шх, Iштер- во Фра1щш1, почти зана1цюнаш1стов, пшшом сделат1ись отча- бытая Россия казалась
шпIьmшI паіIриотапшI, 11ризьшавпппш1 дшюй и опасной. Од-

по1шш чаю с молоком, 1крошептал по-

сражться с врагом до победюго кон- нако Плеханов все- i
ца. Неоzшщанно средI таковIш ока,зал- таки поехал.
ся и Плеханов, еще недавно высту11ав-

шй 1кротив войны. ЖIшшей в Европе
русской соIщаIшстке Ашке]шше Балаба-

франкузси:

31 марта (13 а11ре-

го уже не вьшел.
Мертвого, уже не-

ля) 1917 года в Петро1раде ему ускро-

опасного

торжестве1пIую
новой, пытавшейся его образумт1ъ, он иш1
гневно заявил': «Я сам всту11ил бы в ар- встречу; но 1шаких по-

шшо, есш1 бы не был так стар и слаб.

Ког1отъ ш1ыком ваIшпz немецких товаршlей доставило бы ш1е большое
удовоjlьствие!»

Осе1ъю 1914 года в JIозаIше Плеха-

нов пуб]шtшо спорил о войне с Лениным - это была их послед1яя встреча.

Лешп1скую позIпцшо «ревоTпоIщоIшого пораженчества» подцержашI многие
со1ц1ал-демократы, и ш1сло их росло по

стов во вб1асти не 1кредложиг1и. Сказаш1сь старые обидI, да

«Как

вкусно!..» - и впал
в забытье, из которо-

ПОХОРОIПz7ШI

Плеханова
С

ПОЧеСТЯ-

пшI. Именем покойного на-

и здоровье его не позволяло пп1ого ра-

зьшаш1 ушпц,I и коdlхозы, издаваш1 его труды, основаш1 в Ле1шшраде

бота,ть. После выступле1шя на Всероссийском совеща1шI Советов работшпЕ

дом Плеханова, куда вдова передала,
его архив. При этом о его поIIитшеских

и солдатских депутатов Плеханов слег
с тяжеdlым 1ршшом и выздоровел тотш-

взгщцах уIIопшпIашI вскользь, а о дол-

ко к лету, когда в стране шогое изме-

шшось. Он устно и 11исъменно осущал

мере ухуще1шя положешш на фронте.

лешшскIй курс на ушублеш1е ревот1ю1щ, доказывая: «Русская история еще

Плеханов все острее чувствовал свою

не смолола той муки, из которой будет

•=41-

гом протшоборстве с Ле1ш1ь": вообще
умалtпшаIIи. О нем позволялось говоритъ 7шш1ь как об отце русского ма,рксизма, А когда и марксизм вьп11ег1 из

моды, забвеш1е постшло и его верного
апостола. l11

