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Усыскин  Г. С.
(Сашт-JIетерсi:,ріі)

ШШ[АНОВ  И  ГА1Юй.   К  ИСТОШ4  1ЮАШVЮОТНОШТ]l'm

1.   uO  определti`{іIюм  1штересе  к  теме,  связанной  с  отыошени-
gM    ШехаНОВа    К    ГаПОшj',     пРОяjвj{еIШОй  оО  cTOPOml  Окра.ТИИКОВ  И
крузей  Георгия В:шентиновича,    1іоворит  публикащіы  в  с6орнже  N
6  "1фшпа  "Оовобощ{3ние  круда"  письма Г.В.Плеханова  ''О  Г.ITапо-
і1е"  в  1`а3еі1.у  "Юлаmте"(деі©брI,  19051`. )

Можю   предноложть,  что редакщш   оборника   н,"ерева7mt3ь
вкmчить  и другие  материалы  о  Г.А.  Ihпоне.  Об  этом  свщетельс-
твует  сохранившая.ся  в  арншве  дома  Ш1еханова  страничка  вс>спог,.ти-
наний  Р.М.  IЫехсгшовой,  ютора.я. пиоала  по  этомвг поводу:   "Реіl,гж-
шя  сdорншюв  из  архивного матрриаm крушть1  ''Оово6ождение  тру~
да"  просilт меm прешоолать  стать" Георгигл Валешиновtrlча  Пле `
ханова о  Гапоне  неско.шкс>  слов воспогWшаний о  знамеF.[rlтом   с"-
щешике ,  щ.эиобретшем  сразу мош1иенооно  `ізсе№крIку.ю  славу,    кс`то-
рая  так же  dыстро  померкла,  как   и    блеонула;    постакрсь    это
сделать,  насколько  это ше  уда,стся,  пусть  судит  читатеjп,"(j\дIФ
Ф.1094,   Оп.1.   Цц.   хр.   31.   Л.1).

да`лее  тоjп,ко два  прецложе1ш собствешо  восіюмшi'j!{и±},  ко-
торые  сt6рьIваютоя. . .  Очевищо,  они  так  и  не  были  завершеш.  Од~
нако   автобисtгmия   Розал1и Ма,рковш позвсLшет достаточно  по-
л№бію поознакомитьоя о собы"яш,  связашшш[ о историеН   зна-
комства   Г.В.  Плеханова  с  Г.А.  Гапоном и  іж  последуюш"  взаи-
г\юотношеЁ .

В  том  же  с6oршше  N  6  в  ра3деле  ''Из    арштва  Г.В.П].т.еха11ова
в    11ариже"  1юд  N  128  уна3аш]I  оохранившиеоя докумен"   "За`\лf;тюі
на дискуоеии  пс  пово,ку Ibпонсг].,    е1`о  книги,    е1.о    зачисленш   в
партию  с.-д.  и  по  поводу оозыm " конференщіи /. . ./.'.  (Групm
"Освобощение  труца".   Сб.   6.   М.;  Л.1928.   С.   331).

2.  сразу   пUсле  "крmвоііо  востсрксен1л"  г.  1апон  с  поіюшjю
т``с!ерог  скрьіваеI,`іс>я  от  пощи,  а  з,..тем поttlщает  Роос:ю.   Позднее
()н  раu(`к{}L`j,Iвt"  і`?воеnv  "Опекуну"  іТМ.   Рутеш6ергу    о    том,   что,
г[риех€tв  в  Жітчtзв.`і,   в  т'ечение  двух  mе]!     скитаыся    по    городу    и
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только  после  это`ю  отправ1шоя к Ппеха1юву.  ПО  воспоі\mнаш[m же
Р.М.  Пдеханс)вой,  1Ълон явился к н"  "прямо  о  вокзала,  по   пргл~
езде  в  Женеву"   (Ад1.   Ф  1094.   Оп.1.   Ш.   хр.12.   Л.15),     Гапон
кртрил,  он явно  не  воспользовался  эсеровQкими  явFыm  в  Женеве ,
а целенафаше{шо  прішел   с  р а  з  у   к Г.В.  Ппеханову.    В    егtо
наLмеренйя входило  политичеокое  самоопределение ;  и  пеfjвьй  шаг  в
крутах русской револкщошой  гэшкр`щи,  нацо  пола1`ать,  і"   бьш
3аранее  обдуман.  По  воспоhшнашmл fЪгтеt{берга,    Гапсін  признагіся
I'еорmэ  Валентиновичу,  в  том,  что  ''он  -  ооіщtтUI-`д`еf\,ю.кіит,  оощr
ал~демокртом вёегда  бm,  и  сощал-демfjкрат  опао  его"    (fу'].іеI{~
берг  П.М.   Убийство  Гапона.   Л.   1925.   U.   19.

•     Появление  1'апона у Плеханова  -  эт1изод яркий  и,  можно  ска-
зать,  историчесjсий.   Он  шлел  неоднознач1ше  11  далеко  иду]ш[ие  пос.-
ледотвия.  Как  видно  из  воопош1наний  Л.Г.  дейча,    1`.В.  1Ыеханс\в
оразу  пос,те  пр1шода  і`ос" кри"{асш В.И.  Засу."ч`  П.Б.  J1Iссель-

•рода,  Ф.И.  дана    и    дру1іих    едЁшош,пшIенниIj;ов.  в  ж  присутствин
Гапон  ''оfjъявm  сеdя оощал-демократом"  (дейч Л.  1'ерой    tia  чсгm
//  СсвремеIiшй  Мир.1909.   N  1.   С.134).   О  е1іо  приэг{ании  в  при-
рерженноо.ги  к  сощал-демократии  с  его  сюгласш нем€,щ+t.iIтно    сtj-
о6іщ-m  Каутскоку    и    в    реддкщD  га9еты  "Форверто".     Этот  Фыст
подтверзцq`л  и  П.М.   Р}гтенбер1`.

Спустя  гdд,    в    интерt-ю журналиоту Н.   Симёлрскгjму,  Гdпон
отри1вл овою ишщатику  в   объяЕненш   его   социал-лемократом,
хотя   реджщи    :.'Иг,кры"    д,алtе    ycnem   сФо.щ1ть  офшщально  е1`о
тшенотво .

.'З.   Ес>ть    основание    пола1`ать,   чта  1`.В.11леханов  не  прини-
мал   непосредствешого   участия   в   причащении  новоиі`гпечешого
члена  партии.   СОкршLjlась  е1.о  каращашна.я.  за11ись.   сде.mlmа.;т  на
заоедан"  редакшии  "ИсRрьі" :   "ПочеIіw Гапона  зачис7п"  в  mрJ"ю?
Не  пртому,  что  его  идеи  хороши,    а для  то1іо,  чтобы  льшIить  эе,е-
роэ  Розможости  назват.`ь  овои\д.    Ю.О.     (Мартов  ~  Г,У. )  не  энат1,
как Я отнесуоь? М/ожс-т/ 6/ыть/ потому и не  сказ" об  этом.Fаit
аос`ог,рli  /совешившийся факт  -.  фращ./"    (АШ.  Ф.   1093.   Оп.   2.
Ш.   хр.   738.   Л.1).

В  дальиейшм  ообыт1ш  вокріт  Г.  Гапона  рЕіввив."тг!ъ  t`трег`,и-
тегъно.   іо    фсврал1    19051`.   редащ{я  "ИскртLі"  в  N  €`7  псtмесwj`ила
мf~тіериап  пс,д  загс;7jtэвком  ''Новое  пиоьмо  I'апсjЬа".     В  ред,"cциошIrі}t
заі,`iетке     сс)Общлось.     что     опусiликовашюе     Fатrс3е     іt€Lfтр+iTениtэ     о
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приооединении к сющ1ал-демонратии   сделано   ''по jшчноИ пкрсьбе
Г.  Гапона''.  В помещешюм н1"е  "Открытом пис"е  к сощIаjшотI"е-
rjким   партиям   Роосии",    mпс>н   ни  едиш" словом не  уmnmал о
овоем чт[енотве  иш даже  сmішатишг. к какой-лIdо  партии.

Через  неде7по,     17  февраля,    состоялась  встреча    Гmона    и
эсекр  Рутенdерга  с  IПехановьпVI,  Лт{,сеjп>родом  и. еще  одшпл  иэ  чле-
нов  ред8`гuцtlи  "Искры" ,    m" котсtрого  ооталось  неизвеотнь".   Сох~
ран1шся  кртокол встречи.    Гапон  за.шзил,    что  он  ''оеdя  считаетI
сощал-демократом,    но что в то же время находит,    что центlюм
крактической    деятеmнос"    в    настсtящее    вреn" ]т.олжны  сщгжть
террор  еш[шчньЁt и  террор mОсовьй.    Ес"   же    е1.о    взгляд   на
практическую   деятельность  расходится  оо  взшядаWіи    ооIщаjl-де~
мокр)атов,  то  он  кредпочитает  оёг+'аватьоя  вне    со1щал-демокра,"1~
ческоИ     партии"     (ЛенинВ.И.     СОч.     Иэд.   2~е.     Т.   VII.   С.   449.
Л1р"ечаmlя/) .

К  этс>nщг  времени  Га,пон  сблизилоя  с  эсерагч".     С    П71ехановил
у не1іо  произс!шла  размолвю,  хотя,  как вспоnшнала, Розаmя   №р~
ковнана,  Гапон  чаото  бшзал у н1ж дома  и  ''к   1Tеоршm J3алентино-
вичу  про.чылял  6ольшое  ува:женI,1е".   (АдП.   Ф  1С)94.   Оп.   1.     Ед.   ±р.
12..   Л.   16,\ .   Следует  отметить,  что  к  этому  же  периоцг  относится
и  устанс>ыение  тесшх  ог+нощений  г.  Г€шона  с    В.И.  Лtэниш"®     Но
эта  тема  не  рассматриваетсЯ в данном  сообщении ,

4.   В    середине  гла,рта  19051і.     1..В.   Плеханотву  прЕшшозь  вы-.
отупить  в  зсщ; 1ту  Т'.Галона.  Пс;водом  отало  появление  jшстовки,  в
которой  в  резк.оi± форме  изоіijшчался  ""mвьй" ,"обнагjlевший  поп",
НаS31аН!IЬIй  Т'Ш',|  же   ''КОМИЧНОй  фТтУрОй". СН;ШдаJIЬНЬй  "СТОК  За,1Юд-
пиоі,нt''КоIV-іі`Iтета  вс,с"I`Очнгtі.о  р'э,йона  РСдТ1"  был  оостаЕлен  несжоIъ-
китп1  деятеjrшлLtl  6оjвшевистсжоI`о  крьша    mH.ртни.    .В.И.   Леші1н    был
чрезвычаiНо  возNвщен псtявлением  этой "стовки,    о    чем написал
С.И.   куоеву  в  Петер5ург  (Ленин  В.И.   ПОш.   со6р.соч.Т.47,С.22).

Г.В.Ппеханов  поілеотил  в  N  9З  "Иокры"  статью  "Свяшеник  1Ь-
пон''.     "Цель  нстютоящей  статьи,  -    писал   Нлеханов,    -    ''зак.шо-
чалаг,ь  не  в  тг`м,  чтtjсiы        кри  т  ико  ва'1'ь        но  в  о  1.  о
р  е  в  о  л  ю  ц  и  о  н  е  р а,'   а    в    том,  чтобы      З  а  щ  и  т  и  т  ь
о  т    I.і  е  о  п  р  а  в  е  д  л  и  в  hт  х    у  п  р  е  к  о  в    d  ы  ь  ш  е  lі  о
с  в  jl  щ  е  н  н  и  к  а"   (Плеханов  Г.В.   Соч.   Т.   Х111.   С.   202).

В    гmрт'е    1905  г.  Г.А.  Гапон  уоішен1ю  заН1шшся  подготов-
коi}  к.онферешщи  роc`сп±lt`,кIж  р+эволюціюЕm,D:  пар'П'Iti-.     22    і,і.іарта  о.ч
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отггрвляет    в    L`Овет  Российской  сощал-демократ'нчеокой   партии
писыг,o ,  поддшик которого  сохра1шлся в арйиве  дома Плезr+8нова.
Гапон повторяет   приглашенне  и просит дать ответ о возмо"ос"
участия  в  конферешщи.

Редщнщя  "Искры"  не  прішяm приглашения,  мотивировав   от-
каз  тем,    чтс`   по   ее ілнешо   "иніпщатива подобной.конФеренщи
должна  сiшm прищдг.е`чmть  "jпщг 6олее  кошетентному и   опытному
в  ревошjщюзшвz делах,  чем Га1юн"  (А.С.  Иэ  эаЬаничшж  встреч.
1`6орг.иН  1'апон.//    Русское    Бо1іатотво.1909,     N    1.     С.182.)
1Ъпон,  по    словам Л.Г.  дейча,  прочитав  ответ,  пршел в не1`одо-
вание.  Он,  будто бы,    воокшшшул,  что   "уничто"т",  чуть ш не
''сметет''с  `шща руоской  земш всю сощі]ал-демокртшо.  Но,  несмо-
трjI  на  обfщг,  Гапон вне1іше  не  изменил свож  отношений  о  со1щал
-демократgш`"    и    по~пре.і"еііv    встреча]юя    с    Г.В.  Плеханов"`и
tR  Г.   дейчем  (дейч  Л.Г.   Герой  на  чао    //  Современньй  Мир.   1909.
N   1.    с.146).

Пред\ставитеш  Лево1іо  крьіm  сощал-демократии    во    главе  о
В.И,  Лениньм пришш  на конфереmщпо,    но,  уdедивumсь  в  том,  что
на ней ггреоблщают сощал-ревсфщонеры,  пс>д dжгоLгщшш пред-
лоі`ом покинуж  заседание.    "Искра,",  сообііш od  этой    "странной
тtгіні№решши",    скептически  оцениm участие  в  ней   социал~демо-
к.ратии,  ог,гредеjшв  их уход как  "водевиш  самого  весело1`о  Овойо.-
чіьа"   (Ис,кра.   23  МарФа  1905.   Fl  98) .

5 ,   Н-еоомI,tошъ"  интерес.  представляет  і\"ение  сапrюго  Г.А. Гd...
Iюна  о  коdтактах  с  парти!Нmm "дераш  и  об  итогах кон®ерешщI;іj.
ннскэ.занное  в  писъмах к рабочему д.  Кузину в Петербург.    1Ьпон
не  бьm  искренен,  ко1`да  сообщал,  что  стоит    вне  партий.    В    э"
ііни,  а  имешо  1  (14)  мая.   ГЕ3лон   аЁіищ8шно  вступил   в   партию
сощал4стов-ревоjінщонеров.  QцнаIю,  его   непомерные   претенз1"
всжор`-;  приве"  к  тому,  что  ему недвус№юлешю дали поняі1`ь   по-
нлт.ь,     ''что  он  может  выступить  из  mртии"  (А,С.   И3  заграничньг7.
вtэтреч.   Георmm  Гапон.   //  Русское    Богатство.1909.N  1.Г:.184).

Псстепешо Галон   отmзыЕется .`.т гjеволоциошшы  щей,  вое
г{г;`чыііf,  склонллс>ь  к  прmлиренчеству. Пос*л  опубликования  оh"5р:г.~
Окого  .  'іни`l;ег3тq.19051`ода  Пшон  приезжа ;т  в  Петер6ур1і.     Он  [1іI-
т;.-Lеі'ся  во:зродIIть  отдеml   "(7tэюза'L О  не7іавнш{  рсtинственншI  ттри3ы-
ТчL`{       f..   `Гг:l`jРhjl,{Jl:3.t.i`.,т    }`с1ПСjН    1:wэfjlIЛ   Ii    :3аШt`,tг}еТ   ТеПер.t`   КРаШе    ОХl*'jlНИ--

Т{3.1П`,.НTJf`   ImЗИЩ'' |l  [
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ГЫОн  возвращае.тся в Европу в начале деmdря  1905  г.  абоо-.
7шо"о круг"  человеком.    Е1`о   интервью и, статьи во француэскж
сощаjшотичесж газетах вызmаюТ резк§гю   критику   оо   оторош'
1Т.В.IЫех"оm.  .По поводу беседы mпона с редактором   парижской
газеты  ''матэн"  Георгий Валентшович   пшет   в   ''m"те"    оле-
дующее:  "Отец Гапон  сеет  теперь рздор и раокол   мецшг   петер-
бургскь". ра,бочиш.  /. . ./ вся ''тактша"  эфо1іо пооледне1.о   ово-
жтся   к  созда1шо в  среде  русско1.о   цролетариата   своего   крш
лейб-1`вардии дш 1`.  Витте,  лейб-гвашFш,  которую мо"о бьшо  6ы
противопоставить       ооциалистичеокому     ''те-
ч  е  н  и  ю''.    Меящша.род{ая со1щал-делюкра,тия не  может  одобрить
такую  тактику  и  не  ,vюжет  довещть  челов.еку,  ее    практикующелФ"
(Плеха1юв  Г.В.  01'.  ILапоне.    //   Щвгппа    "Освобощение  тр:Umа"т.:
Сб.   6.   М.;   Л.1928.   С.   64).

Через день Плех,9,нов   вновь   шііет   в   ''КhшIте''.    ПОводом
стал1  два пис]ьма Гапіjна,  помещешше  в  газете.    Есш  накануне  -
скрошое  ''1Ис"о в редащю",  то теперь -   ра,звернутая статы.
''Всего неокоjыю дней току назад,  -писал Пгіехгі.нов,-  краждаmн
1"он отзьпзапоя при nше  с неокрывае№ш 1`невом и раLдражениём о
Петербургоком   Совете  . ра,бочж депутатов.  ПОчепфг?   Потоку   что
этот Совет  очень іV"о  омонен вручить ему свою с-льбу.  Граща-`,
нш Галон  сеет  смуту и  враіщг в  серйе   рус9кого   прс>летариата
/. . .;` Поиотине  есть  от   че1.о  беспоюиться и   опрооить  себя,  не
совеынйлся m с гращанином Гапоном,  от креста,  икон   перешед-
шего к динашту,  какое--нибудь новое превращеше".

В рукописном вариаIzте  отатьи,  сохранившемоя `в доме  mеж~
нои  эта фраL3а  3вучала   иначе:  "/. . ./ невоjlьно  с  6еспокойотвом
спрашваешь  себя:  не  предстоит jш отщг Гапоку какая-шбудь но-
вая  метаморфо3а.?"  (АШ1.  Ф  109З.   Оп.   2.   Ш.  хр.   496.   Л.11).

СэмнеIы Г.В.  1ПеханоЕв  бшш  окравдашI.  В деFдбре  19051..
Г.А.  Гапон  вновь    вернУлся  в  Петербур1і.     Жа11    J_ТонIIе,     Одш    из
французскщI  сощIалистов,    поддерживавшж mлона даже  в декаdре
1905  г. ,  так писал о  состошии Гапона  "/. . ./ -Па[щий на лесть
и удовольствия:,    развращеmm шушжой известнооти,    Гапон   6ез
руш и  без  ветрш встушш в бесчеотную овязь и оказался икрш-
кой   в   рукж   тех,    ко1іо  он хотел,  может  dыть,  сам оdмануть".
(Лонге  Ж.,  ЗиjЕбер  Г.     Террористы  и  охрашса.   М.1991.     С.   25  н
26).
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Т\М№енберг,  ооущестышшm   ''юзнь"   1Ьпона,    обьясня±
предательство ,    кровокаторотво овоего  "подопечно1.о" уязвлеіш\п
оелюлюбием,  которое  "разнуздало  его'' : . "Вера  в iсвою изdрашзость
стер7и крани ме!ццу до8вОлешшп и недозволешьш.    0d   оотальном
позаботился йжовоюй"  (Р}гтенбер1. П.М.    Уdийство   1Ьпона.    Л.
1925.   С.109).

19  мал  1906  г.\    1'.В.  1Иеханов  в  пиоz"е    ц   Л.И.  Аксефрод
оделал кратIЬю,  но вкразите]ъную крипиеку:  ''А "пон-тоі  НВmЫ
конец."    V'(Ад[I..   Ф.109З.   Оп.   В.   Щ.   хр.   8.   А  8.150.   Л.`1,   об.).


