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Валентинов-Вольский Николай Владиславович (1879–1964) —  
русский революционер-меньшевик, публицист (псевдонимы —  Н. Ва-
лентинов, Н. Самсонов, Н. Нилов, Е. Юрьевский). Николай Вольский был 
сыном присяжного поверенного, уездного предводителя дворянства. Он 
получил высшее техническое образование, с 1896 г. участвовал в деятель-
ности народнических, а затем марксистских кружков. С 1900 г. Николай 
Вольский работал в Киевском комитете РСДРП. После ряда арестов он 
эмигрировал в Женеву (1903), где был известен как Н. Самсонов, и сбли-
зился с В. И. Лениным. В период после Второго съезда РСДРП (1903) 
Н. В. Вольский примыкал к большевикам, но уже в 1904 г. перешел на по-
зиции меньшевиков. С началом Первой русской революции он нелегально 
вернулся в Россию, руководил военной организацией меньшевистской 
Московской группы РСДРП, часто выступал в печати под псевдонимом 
Н. Валентинов и Н. Нилов. В период после первой русской революции 
Н. В. Вольский занимал ликвидаторские позиции, призывал к ревизии 
марксизма, считал необходимым обогатить марксистское учение идеями 
Э. Маха и Р. Авенариуса, труды которых считал пролегоменами (введе-
нием) ко всякой философии. Махистские взгляды Н. В. Вольского (в этот 
период более известного как Н. Валентинов) критиковали В. И. Ленин 
и Г. В. Плеханов. В 1908–1911 гг. Н. В. Вольский опубликовал серию 
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статей о кооперативах в сельском хозяйстве. С конца 1916 г. он выступал 
за немедленное заключение сепаратного мира с Германией и установле-
ние твердой власти в России. Поэтому он разошелся с меньшевиками 
и окончательно порвал с ними летом 1917 г. Н. В. Вольский не принял 
Октябрьскую революцию, но остался в России и продолжил публицисти-
ческую деятельность. Он протестовал против политики военного комму-
низма, которую считал нежизненной, искусственно придуманной, про-
тиворечащей элементарным законам экономики. В период Гражданской 
войны Н. В. Вольский заведовал культурно-просветительской работой 
дома отдыха для больных и раненых красноармейцев. Он приветствовал 
новую экономическую политику и с лета 1922 г. выполнял обязанности 
главного редактора «Торгово-промышленной газеты» (органа ВСНХ). 
В 1928 г., когда выявилась линия на свертывание нэпа, Н. В. Вольский 
ушел из газеты, в конце того же года уехал в Париж и в 1930 г. перешел 
на положение эмигранта. До конца жизни он продолжал заниматься пу-
блицистикой, написал ряд книг, значительная часть которых посвящена 
исследованиям личности Ленина и воспоминаниям о нем. В 1956 г. вышла 
в свет его книга «НЭП и кризис партии после смерти Ленина», ставшая 
одним из главных источников для западных специалистов по истории 
советской экономики.

1 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский публицист, 
писатель, философ.

2 Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) —  профессио-
нальный ре волюционер, видный партийный и государственный деятель, 
пе дагог, жена В. И. Ленина. Один из организаторов петер бургского «Союза 
борьбы». В 1896 г. арестована и в 1898 г. сослана на три года. В 1901 г. 
за границей секретарь редакции «Искры». Участвовала в подготовке 
II и III съездов РСДРП. Работала секретарем редакций большевистских 
газет «Вперед» и «Пролетарий», поддерживала связи с партийными 
организациями в России, принимала активное участие в Октябрьской ре-
волюции. После Октября —  член коллегии Наркомпроса, с 1921 г. руково-
дитель Главполитпросвета, с 1929 г. —  заместитель наркома просвещения. 
Участница всех съездов партии (кроме I и V), член ЦК ВКП (б) (с 1927). 
Один из организаторов пионерского движения в СССР, дошкольного вос-
питания детей и образования взрослых. Автор многочисленных книг, бро-
шюр, статей о В. И. Ленине, по вопросам партийной и советской работы.

3 Потресов Александр Николаевич (1869–1934) —  один из лидеров 
меньше визма. В 1890-е гг. примыкал к марксистам, был близок к петер-
бургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Участвовал 
в создании «Искры» и «Зари». На II съезде РСДРП вместе с Мартовым 
и Троцким воз главил меньшевистскую фракцию. В годы столыпинской 
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реакции руководил меньшевиками-ликвидаторами, во время Первой 
мировой войны —  шовинист, оборонец. После Октября —  белоэмигрант, 
враг советской власти.

4 Богданов Александр Александрович (наст. фамилия —  Малиновский, 
другие псевдонимы —  Вернер, Максимов, Рядовой; 1873–1928) —  россий-
ский учёный-энциклопедист, революционный деятель, врач, мыслитель-
утопист, писатель-фантаст, один из крупнейших идеологов социализма. 
Член РСДРП в 1896–1909 гг., большевик, с 1905 г. член ЦК. Организатор 
группы «Вперёд» и партийных школ РСДРП в Болонье и на Капри. 
В 1912 г. отошёл от активной политической деятельности и сосредото-
чился на разработке своих идей о новых науках —  тектологии и «науки 
об общественном сознании»; предвосхитил некоторые положения систем-
ного подхода и кибернетики. В 1918–1920 гг. —  идеолог Пролеткульта. 
С 1926 г. —  организатор и директор первого в мире Института переливания 
крови; погиб, производя на себе опыт.

5 Ольминский Михаил Степанович (1863–1933) —  профессиональ-
ный рево люционер, литератор. В революционном движении с начала 
1880-х гг., при мыкал к народничеству. В 1894 г. арестован по делу группы 
народовольцев, в 1898 г. сослан в Якутию. Член редакций большевистских 
газет «Вперед» и «Пролетарий». В 1911–1914 гг. сотрудничал в газетах 
«Звезда», «Правда», в жур нале «Просвещение». Активный участник 
Октябрьской революции. В 1920 г. —  председатель комиссии по истории 
партии, затем заведующий Истпартом ЦК РКП(б), редактор журнала 
«Пролетарская революция». Автор многочис ленных литературно-кри-
тических и публицистических работ.

6 Гусев Сергей Иванович (наст. имя и фамилия —  Яков Давидович 
Драбкин; 1874–1933) —  российский революционер, большевистский 
и советский партийный деятель.

7 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  русский фило-
соф-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, теоретик 
критического утопического социализма, учёный, литературный критик, 
публицист и писатель.

8 Оуэн Роберт (1771–1858) —  английский философ, педагог и социа-
лист-утопист, один из первых социальных реформаторов XIX в.

9 Красиков Петр Ананьевич (1870–1939) —  профессиональный ре-
волюционер, большевик. После Октябрьской революции П. А. Красиков 
назначается председателем следственной комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией и спекуляцией при Военно-революционном комитете. 
С ноября 1917 г. П. А. Красиков —  член коллегии Наркомата юстиции, 
председатель кассационного трибунала при ВЦИК, участвует в разра-
ботке первых советских кодексов —  гражданского и уголовного, сотруд-
ничает в комиссии по отделению Церкви от государства. Он редактирует 
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журналы «Революция и церковь», «Воинствующий атеизм». В 1921 г. 
П. А. Красиков —  член Малого Совнаркома, в 1924 г. становится про-
курором Верховного Суда СССР, а затем заместителем председателя 
Верховного Суда СССР. П. А. Красиков был членом и кандидатом в члены 
ВЦИК и ЦИК СССР почти всех созывов.

10 Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868–1944) — профес-
сиональный революционер, видный деятель Коммунистической партии, 
литератор. В 1895 г. арестован и в 1897 г. выслан на три года в Восточную 
Сибирь, где стал другом и учеником В. И. Ленина. После ссылки участво-
вал в организации распростра нения «Искры», в подготовке III съезда 
РСДРП. В 1905–1907 гг. вел революцион ную работу в Екатеринославе 
и Петербурге. Активный участник Февральской и Октябрьской революций 
1917 г. После Октября —  член коллегии Наркомпроса РСФСР, замести-
тель наркома просвещения Туркестана, один из организаторов Истпарта, 
затем директор Исторического музея и Музея рево люции.

11 Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) —  выдающийся 
ученый-экономист. Родился в дворянской семье. Окончив классическую 
гимназию, поступил на физико-математический ф-т Харьковского универ-
ситета. За участие в студенческом революционно-демократическом движе-
нии был исключен из университета, но революционером не стал. Получив 
разрешение вернуться в университет, Туган-Барановский в 1889 г. сдал 
экзамены за курс юридического и физико-математического факультетов 
и был удостоен степени кандидата. С 1893 г. служил без усердия в департа-
менте Министерства финансов. Успешно преподавал в женском училище 
Коммерческого счетоводства, Петербургском университете и на Высших 
женских курсах, но только после Февральской революции 1917 г. был 
утвержден в звании профессора. В 1898 г. за исследование по истории ка-
питализма «Русская фабрика в прошлом и настоящем» Туган-Барановский 
получил степень доктора политической экономии. Принадлежал к «ле-
гальным марксистам» и писал, что «никогда не был неограниченным по-
клонником Маркса и всегда относился к его теории, признавая ее сильные 
стороны, критически». В 1908 г. Туган-Барановский критиковал тотали-
тарную утопию о миллионах бездумно послушных счастливцев и пастырях, 
несущих за них бремя власти и ответственности. Теоретические работы 
Туган-Барановский —  «Очерки из новейшей истории политической эко-
номии и социализма» (1903), «Теоретические основы марксизма» (1905), 
«Социализм как положительное учение» (1918) и др. —  формулировали 
реалистическую программу хозяйственного развития. Он полагал, что 
кооперация, основанная на свободной самоорганизации, —  прообраз буду-
щего общества. Туган-Барановский активно участвовал в кооперативном 
движении, пропагандируя его в научных работах, в журнале «Вестник 
кооперации», которым руководил с 1909 г. Член кадетской партии, Туган-
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Барановский выдвигался в Государственную Думу, но не был избран. 
Октябрьской революции не принял. После короткого пребывания на посту 
министра финансов украинской Центральной рады Туган-Барановский 
отошел от политической деятельности, занимаясь преподаванием и на-
укой. Умер от приступа стенокардии.

12 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) —  русский философ, 
богослов, православный священник.

13 Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд де (1773–1842) —  швей-
царский экономист и историк, один из основоположников политической 
экономии.

14 Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) —  французский мелкобуржуазный 
политический деятель, философ, социолог и экономист, один из основопо-
ложников анархизма. В философии Прудон —  идеалист, эклектик; вульга-
ризировал гегелевскую диалектику, превратил ее в грубую схему, в учение 
о механическом сочетании в каждом явлении «хороших» и «плохих» 
сторон. Историю человеческого общества Прудон рассматривал как борьбу 
идей. Объявляя крупную капиталистическую собственность «кражей», 
Прудон увековечивал мелкую собственность. Он отстаивал реакционную 
и утопическую идею организации при капитализме «справедливого обме-
на» между отдельными товаропроизводителями. Основоположники марк-
сизма подвергли Прудона и его сторонников резкой критике. Основные 
сочинения: «Что такое собственность?» (1840), «Система экономических 
противоречий, или Философия нищеты» (1846) и др.

15 Сен-Симон Анри (Клод Анри де  Рувруа, граф де  Сен-Симон; 
1760–1825) —  французский философ, социолог, известный соци-
альный реформатор, основатель школы утопического социализма. 
Главные произведения Сен-Симона: «Письма женевского жителя к сво-
им современникам» (1802), «Катехизис индустриалов» (1823), «Новое 
христианство» (1825).

16 Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) —  французский философ, 
социолог, один из представителей утопического социализма, основатель 
системы фурьеризма; автор термина «феминизм».

17 Кенэ Франсуа (1694–1774) —  французский экономист, основопо-
ложник школы физиократов.

18 Лист Даниель Фридрих (1789–1846) —  немецкий экономист, по-
литик и публицист.

19 Менгер Карл (1840–1921) —  австрийский экономист, основатель 
австрийской школы.

20 Бём-Баверк Ойген фон (1851–1914) —  австрийский экономист и го-
сударственный деятель. Один из основных представителей австрийской 
экономической школы. В течение своей жизни Бём-Баверк преподавал 
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в университетах Инсбрука и Вены. Он трижды занимал пост министра 
финансов одной из двух составных частей Австро-Венгерской империи —  
Цислейтании. На этой должности Бём-Баверк провёл реформирование 
системы налогообложения и обеспечил стабильность национальной 
валюты в условиях мирового экономического кризиса 1900–1903 гг. 
К 1904 г., когда он покинул министерскую должность, Австро-Венгрия 
вышла на характерные для передовых государств мира темпы роста эко-
номики. В 1911 г. Бём-Баверк стал президентом Австрийской Академии 
наук. Среди научных достижений Бём-Баверка выделяются создание 
концепции субъективной ценности и предельной полезности, теории 
процента на капитал. Критика им «Капитала» К. Маркса стала «общим 
местом всей буржуазной политической экономии». В советской литера-
туре критике австрийской школы и лично Бём-Баверка посвящена книга 
Н. И. Бухарина «Политическая экономия рантье».

21 Маркс Карл Генрих (1818–1883) —  немецкий философ, социолог, 
экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный дея-
тель. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса. Соавтор «Манифеста 
коммунистической партии» (1848 г.), автор научного труда «Капитал. 
Критика политической экономии» (1867 г.), главный идеолог и один 
из наиболее выдающихся лидеров международного рабочего и комму-
нистического движения.

22 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) —  деятель рус ского 
и международного рабочего движения, первый пропагандист марксизма 
в России, видный философ. В 1877 г. вступил в народническую органи-
зацию «Земля и воля»; в 1879 г., после ее раскола, возглавил «Черный 
передел». В 1883 г. в Женеве создал первую русскую марксистскую ор-
ганизацию —  группу «Освобождение труда». Боролся с народничеством, 
выступал против ревизио низма в международном рабочем движении. 
В начале 900-х гг. вместе с В. И. Лениным редактировал газету «Искра» 
и журнал «Заря», участвовал в выработке проекта партийной програм-
мы; на II съезде РСДРП —  искровец большинства. После съезда пошел 
на примирение с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам. 
К Октябрьской революции отнесся отрицательно, но в борьбе против 
советской власти не участвовал. Его важнейшие теорети ческие работы: 
«Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногла сия» (1885), 
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), 
«Очерки по истории материализма» (1896), «О материалистическом по-
нимании истории» (1897), «К вопросу о роли личности в истории» (1898) 
и другие.

23 Мартов Юлий Осипович  (наст. фамилия —  Цедербаум; 
1873–1923) —  российский политический деятель, участник революци-
онного движения, один из лидеров меньшевиков, публицист.
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24 Засулич Вера Ивановна (партийные и литературные псевдонимы —  
Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., 
Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849–1919) —  деятель российского 
и международного социалистического движения, народница, террористка.

25 Алексеев Николай Николаевич (1866–?) —  участник студен-
ческой сходки 4 декабря 1887 г. в Казанском университете. Окончив 
3-ю Казанскую гимназию, в 1886 г. был зачислен на естественное от-
деление физико-математического факультета Ка занского университета, 
откуда исключен в декабре 1887 г. Вскоре был принят в Киевский универ-
ситет, из которого в 1889 г. он перевелся опять в Казанский университет 
(окончил его в 1893 г.). В 1935 г. для Цент рального музея В. И. Ленина им 
написаны воспоминания об уча стии Владимира Ильича в студенческих 
волнениях в Казани.

26 Бетховен Людвиг ван  (1770–1827) —  немецкий композитор 
и пианист, последний представитель «венской классической школы». 
Бетховен —  ключевая фигура классической музыки в период между клас-
сицизмом и романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов 
в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая 
оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым 
значительным в его наследии считаются инструментальные произведе-
ния: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты 
для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Творчество 
Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм XIX и XX вв.

27 Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) —  русский 
композитор, чьё творчество оказало существенное влияние на развитие 
русского музыкального искусства XIX в. Один из наиболее заметных 
композиторов периода между творчеством Михаила Глинки и «Могучей 
кучки», Даргомыжский считается основоположником реалистического 
направления в русской музыке, последователями которого явились многие 
композиторы последующих поколений.

28 Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) —  русский компози-
тор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог. Брат пианиста Николая 
Рубинштейна. Как пианист Рубинштейн стоит в ряду величайших пред-
ставителей фортепианного исполнительства всех времён. Он также явля-
ется основоположником профессионального музыкального образования 
в России. Его усилиями была открыта в 1862 г. в Петербурге первая 
русская консерватория. Среди его учеников — П. И. Чайковский. Ряд 
созданных им произведений занял почётное место среди классических 
образцов русского музыкального искусства. Неиссякаемая энергия по-
зволяла Рубинштейну успешно совмещать активную исполнительскую, 
композиторскую, педагогическую и музыкально-просветительскую 
деятельность.
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29 Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) —  русский композитор, пе-
дагог, дирижёр и музыкальный критик. Как композитор-профессионал 
Чайковский сформировался в 1860–1870 гг., ознаменованные большим 
подъемом общественной и культурной жизни Российской империи: 
многогранным развитием русской музыки, литературы и живописи, 
расцветом отечественного естествознания, ярких завоеваний в области 
философии и эстетики.

30 Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) —  русский поэт, худож-
ник, публицист, богослов, философ, основоположник раннего славяно-
фильства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856 г.).

31 Константин Константинович (поэтический псевдоним К. Р.; 
1858–1915) —  великий князь, член Российского Императорского до-
ма, генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907), генерал- 
инспектор Военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-
Петербургской академии наук (1889), поэт, переводчик и драматург.

32 Горький Максим —  литературный псевдоним Алексея Максимовича 
Пешкова (1868–1936). Устоявшимся является также неверное упо-
требление настоящего имени писателя в сочетании с псевдонимом —  
Алексей Максимович Горький (1868–1936) —  русский писатель, прозаик, 
драматург.

33 Кравченко Василий Григорьевич (1862–1945) —  советский и укра-
инский диалектолог, этнограф и писатель.

34 Воровский Вацлав Вацлавович (псевдонимы: П. Орловский, Шварц, 
Жозефина, Фавн и др.) (1871–1923) —  русcкий революционер, публи-
цист и литературный критик. Один из первых советских дипломатов. 
Убит бывшим белогвардейским офицером, швейцарским гражданином 
Морисом Конради.

35 Шекспир Уильям (1564–1616) —  английский поэт и драматург, 
великий англоязычный поэт и один из лучших драматургов мира. — 
Байрон Джордж Гордон, с 1822 г. —  Ноэл-Байрон, с 1798 г. — 6-й барон 
Байрон (1788–1824), обычно именуемый просто лорд Байрон —  британ-
ский поэт-романтик. — Жан-Батист Поклен (театральный псевдоним —  
Мольер; 1622–1673) —  французский комедиограф XVII в., создатель 
классической комедии, по профессии актёр и директор театра, более из-
вестного как труппа Мольера (1643–1680). — Шиллер Иоганн Кристоф 
Фридрих фон (1759–1805) —  немецкий поэт, философ, теоретик искусства 
и драматург, профессор истории и военный врач, представитель направле-
ний «Буря и натиск» и романтизма в литературе, автор «Оды к радости», 
изменённая версия которой стала текстом гимна Европейского союза.

36 Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) —  немецкий поэт, мыс-
литель и естествоиспытатель.
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37 «Приветствую вас, о муж ученый,
   Вы меня сильно заставили попотеть» (нем.).
38 «Записки из Мертвого дома», «Преступление и Наказание», 

«Бесы» и «Братья Карамазовы» —  произведения Ф. М. Достоевского.
39 Крестовский Всеволод Владимирович (1840–1895) —  русский поэт 

и прозаик, литературный критик; отец писательницы М. В. Крестовской 
(в замужестве Картавцева) и скульптора И. В. Крестовского, дед худож-
ника Ярослава Крестовского.

40 Гончаров Иван Александрович (1812–1891) —  русский писатель 
и литературный критик. Член-корреспондент Петербургской академии 
наук по разряду русского языка и словесности (1860), действительный 
статский советник.

41 Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  российский по-
литический и общественный деятель; министр, затем министр-предсе-
датель Временного правительства (1917), один из лидеров российского 
политического масонства.

42 Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) —  русский 
и советский поэт. Один из крупнейших поэтов XX в. Помимо поэзии ярко 
проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, 
художник, редактор журналов «ЛЕФ» («Левый фронт»), «Новый ЛЕФ».

43 Денике Юрий Петрович (1887–1964) —  социолог, публицист, вид-
ный политический деятель русской эмиграции.

44 Беранже Пьер-Жан де (1780–1857) —  французский поэт и сочинитель 
песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.

45 Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия — Джугашвили; 
1878/1879–1953) —  российский революционер, советский политический, 
государственный, военный и партийный деятель. На протяжении чет-
верти века, с конца 1920-х —  начала 1930-х гг. и до самой своей смерти, 
Сталин единолично руководил Советским государством.

46 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) —  русский поэт, пи-
сатель и публицист, классик русской литературы. С 1847 по 1866 г. —  
руководитель литературного и общественно-политического журнала 
«Современник», с 1868 г. —  редактор журнала «Отечественные запи-
ски». По взглядам его причисляют к «революционным демократам». 
Личные нравственные качества поэта, ввиду нескольких неоднозначных 
поступков, были спорны для современников и остаются предметом спо-
ров. Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские 
женщины», стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы». Его стихи были 
посвящены преимущественно страданиям народа, идиллии и трагедии 
крестьянства.



728 Комментарии

47 Рersona grata —  букв.: желанная личность (лат.). В дипломати-
ческой практике глава дипломатического представительства, который 
получил агреман, а также любой другой иностранный дипломат, которому 
разрешен въезд в данную страну.

48 Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —  русский писатель-реа-
лист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков рус-
ской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие 
во второй половине XIX в. Член-корреспондент императорской Академии 
наук по разряду русского языка и словесности (1860), почётный доктор 
Оксфордского университета (1879).

49 Федосеев Николай Еврафович (1869–1898) —  один из первых ре-
волюционных марксистов в России, профессиональный револю ционер, 
организовавший и возглавивший первые марксистские кружки в Казани. 
В работе одного из этих кружков принимал уча стие В. И. Ленин. Летом 
1889 г. Федосеев был арестован, 15 ме сяцев просидел в казанской тюрьме, 
а затем еще 15 месяцев нахо дился в одиночном заключении в Петербурге. 
В 1892 г. жил под гласным надзором полиции во Владимирской губер-
нии, где продолжал революционную деятельность. В сентябре 1892 г. 
был арестован и в ноябре 1893 г. выслан в Сольвычегодск. Здесь его 
в 1895 г. снова арестовывают и ссылают на пять лет в Восточ ную Сибирь, 
где он покончил жизнь самоубийством. Революцион ная деятельность 
Н. Е. Федосеева получила высокую оценку В. И. Ленина.

50 Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) —  русский политический 
деятель, мыслитель и революционер, один из основателей партии соци-
алистов-революционеров и её основной теоретик. Первый и последний 
председатель Учредительного собрания.

51 Троцкий Лев Давыдович (наст имя и фамилия —  Лейба Давидович 
Бронштейн; 1879–1940) —  революционер, идеолог троцкизма —  одного 
из течений марксизма. Дважды ссыльный при монархическом строе, 
лишённый всех гражданских прав в 1905 г. Один из организаторов 
Октябрьской революции 1917 г., Красной армии. Один из основателей 
и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. В первом советском прави-
тельстве —  нарком по иностранным делам, затем в 1918–1925 гг. —  нар-
ком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, 
затем СССР. С 1923 г. —  лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член 
Политбюро ВКП (б) в 1919–1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, от-
правлен в ссылку. В 1929 г. выслан за пределы СССР. В 1932 г. лишён 
советского гражданства. После высылки из СССР —  создатель и главный 
теоретик Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории ре-
волюционного движения в России, создатель капитальных исторических 
трудов по революции 1917 г., литературно-критических статей, воспо-
минаний «Моя жизнь» (Берлин, 1930). Дважды женат, без расторжения 
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первого брака. Был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером 
20 августа 1940 г. в Мексике.

52 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия —  
Салтыков, псевдоним Николай Щедрин; 1826–1889) —  русский писатель, 
журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский 
и Тверской вице-губернатор.

53 Наполеон I Бонапарт  (1769–1821) —  император французов 
в 1804–1815 гг., великий полководец и государственный деятель, за-
ложивший основы современного французского государства.

54 «Любовные тайны Ленина» (фр.).
55 Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) —  русская ре-

волюционерка, государственный деятель и дипломат. Чрезвычайный 
и полномочный посол СССР. Член ВКП(б) с 1915 г. В 1917–1918 гг. была 
наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве, 
что делает её первой женщиной-министром в истории.

56 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фамилия —  Радомысльский, 
которую также использовал как литературное имя; в качестве еврей-
ских имён в различных источниках указываются первое имя Евсей 
и Овсей, второе имя Герш, Гершен, Гершон и Гирш, отчество Аронович; 
1883–1936) —  российский революционер, советский политический 
и государственный деятель. Член Политбюро ЦК партии (1921–1926), 
кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919–1921). Член Оргбюро 
ЦК РКП(б) (1923–1924). Трижды (в 1927, 1932 и 1934 гг.) исклю-
чался из ВКП (б) и дважды восстанавливался в ней. В 1936 г. вместе 
с Л. Б. Каменевым осуждён по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» 
и расстрелян. —  Каменев Лев Борисович (наст. фамилия —  Розенфельд; 
1883–1936) —  российский революционер, советский партийный и госу-
дарственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Председатель 
Моссовета (1918–1926); с 1922 г. —  заместитель председателя СНК и СТО, 
а после смерти Ленина —  председатель СТО до января 1926 г. Член ЦК 
в 1917–1927 гг., член Политбюро ЦК в 1919–1926 гг., а затем канди-
дат в члены Политбюро. Член ЦИК и ВЦИК СССР. В 1936 г. осуждён 
по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. Посмертно 
реабилитирован в 1988 г. —  Рыков Алексей Иванович (1881–1938) —  
российский революционер, советский политический и государственный 
деятель, первый народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917), 
народный комиссар почт и телеграфа СССР (1931–1936), председатель 
СНК СССР (1924–1930) и одновременно СНК РСФСР (1924–1929), 
председатель ВСНХ РСФСР (1917–1918) и ВСНХ СССР (1923–1924), 
член Политбюро (1922–1930). На пленуме в феврале 1937 г. исключён 
из партии и 27 февраля 1937 г. арестован. Содержался в Лубянской тюрь-
ме. На допросах признал себя виновным. В качестве одного из главных 
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обвиняемых привлечён к открытому процессу (Третий Московский про-
цесс) по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». В последнем 
слове заявил: «Я хочу, чтобы те, кто ещё не разоблачен и не разоружился, 
чтобы они немедленно и открыто это сделали… помочь правительству 
разоблачить и ликвидировать остатки охвостья контрреволюционной 
организации». 13 марта 1938 г. был приговорён к смертной казни 
и 15 марта расстрелян на Коммунарском полигоне. В 1957 г. подавалась 
заявка на реабилитацию Рыкова, но её отклонили. Рыков был полностью 
реабилитирован Главной Военной прокуратурой СССР в 1988 г. В том же 
году восстановлен в КПСС.

57 Арманд Инесса Фёдоровна (урождённая Элизабет Пешё д’Эрбан-
вилль; литературный псевдоним —  Елена Блонина; 1874–1920) —  де-
ятельница российского революционного движения. Встреча 39-летнего 
Ленина и 35-летней Арманд произошла в 1909 г., по одной версии, 
в Брюсселе, по другой версии —  в Париже (встреча в Париже произо-
шла на похоронах дочери и зятя Маркса). Арманд стала доверенным 
лицом и, по мнению ряда историков, любовницей Ленина. Работала 
в партийной школе пропагандистов в Лонжюмо, где стала завучем, вела 
агитацию среди французских рабочих. Переводила работы Ленина, из-
дания ЦК партии. В 1912 г. написала брошюру «О женском вопросе», 
в которой выступала за свободу от брака. Близость Ленина и Инессы 
Арманд отрицается историком Ж. Трофимовым, который писал, что 
«влюблённость И. Арманд по отношению к Ленину» осталась, по всей 
видимости, «невостребованной», несмотря на «тёплое отношение» 
к ней Ленина. В 1912 г. нелегально приехала в Россию, за подпольную 
работу снова была арестована, всю осень и зиму 1912 г. просидела 
в петербургской тюрьме. Благодаря мужу была 20 марта 1913 г. ос-
вобождена под залог. В 1913 г. лечилась от туберкулёза в санатории 
«Лесное» (на самом деле просто снимала дачу), где находилась с конца 
апреля по начало августа. После бежала через Финляндию за границу. 
В 1914 г., с началом Первой мировой войны, занялась агитацией среди 
французских рабочих, призывая их отказаться от работы в пользу стран 
Антанты. В апреле 1917 г. Арманд приехала в Россию в одном купе 
пломбированного вагона с Лениным. Входила в Московский окружной 
комитет партии большевиков, участвовала в боях, проходивших в городе 
в октябре-ноябре 1917 г. Затем была председателем Московского губерн-
ского совнархоза. В 1918 г. под видом главы миссии Красного Креста 
Арманд была направлена Лениным во Францию, чтобы вывезти оттуда 
несколько тысяч солдат Русского экспедиционного корпуса. Там она 
была арестована французскими властями за подрывную деятельность, 
но отпущена из-за угрозы Ленина расстрелять за неё всю французскую 
миссию в Москве. В 1919–1920 гг. Арманд возглавляла женский отдел 
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ЦК РКП(б). Была организатором и руководителем 1-й Международной 
женской коммунистической конференции в 1920 г., принимала участие 
в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьёй. По мнению 
историка В. М. Лаврова, Арманд «была красивой и авантюристичной со-
циал-демократкой». Ленин ради служения революции предпочёл остаться 
с законной женой (Крупская была революционным соратником). В этом 
любовном треугольнике между женщинами установились дружеские 
отношения. Умерла в Нальчике от холеры, подхваченной на станции 
Беслан. Похоронена 12 октября 1920 г. на Красной площади в Москве, 
в некрополе у Кремлёвской стены.

58 Жорж Санд (наст. имя —  Амандина Аврора Люсиль Дюпен, в заму-
жестве —  баронесса Дюдеван; 1804–1876) —  французская писательница.

59 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) —  историк, круп-
нейший русский литератор эпохи сентиментализма, прозванный «рус-
ским Стерном». Создатель «Истории государства Российского» (то-
ма 1–12, 1803–1826) —  одного из первых обобщающих трудов по истории 
России. Редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вестника 
Европы» (1802–1803). Карамзин вошёл в историю как реформатор 
русского языка. Его слог лёгок на галльский манер, но вместо прямого 
заимствования Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими как 
«впечатление» и «влияние», «влюблённость», «трогательный» и «за-
нимательный». Именно он ввёл в обиход слова «промышленность», 
«сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», 
«гармония», «катастрофа», «будущность».

60 Коммунистический интернационал (Коминтерн, 3-й Интер на-
ционал) —  международная организация, объединявшая коммунистиче-
ские партии различных стран в 1919–1943 гг.

61  Воронцов Василий Павлович (псевдоним В. В.; 1847–1918) —  
русский экономист, социолог и публицист. — Успенский Глеб Ива-
нович (1843–1902) —  русский писатель, близкий к народническому 
движению. — Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1893) —  
русский публицист-народник и агрохимик; отец М. А. Энгельгардта 
и Н. А. Эн гельгардта. — Еленев Фёдор Павлович (1827–1902) —  рус-
ский публицист, известен статьями в «Московских ведомостях» и бро-
шюрами 1893–1898 гг. против финляндской конституции и в защиту 
русификаторской политики в Финляндии. Сотрудничал в журнале 
«Отечественные записки». Был членом Главного цензурного комитета, 
Главного управления по делам печати и Совета министра внутренних 
дел. Известность получил цикл очерков Еленева «В захолустье и в столи-
це» (1867–1869), изданный под псевдонимом Скалдин в «Отечественных 
записках». Ф. Энгельс отозвался о данном произведении: «Эта послед-
няя работа принадлежит перу умеренного консерватора». В. И. Ленин 
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считал, что Скалдин выступает как враг общины, противник сослов-
ности, защитник единства суда для всех сословий, горячий сторонник 
народного образования, особенно общего, сторонник самоуправления 
и земских учреждений, сторонник широкого поземельного кредита, 
особенно мелкого.

62 Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) —  русский 
литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х гг., публицист, револю-
ционный демократ.

63 Тредиаковский Василий Кириллович (также Тредьяков ский; 
1703–1769) —  русский поэт, переводчик и филолог XVIII в., один из ос-
нователей силлабо-тонического стихосложения в России. Впервые ввёл 
гекзаметр в арсенал русских стихотворных размеров. Впервые в русском 
языке и литературе теоретически разделил поэзию и прозу и ввёл эти по-
нятия в русскую культуру и общественное сознание. Его интересы в области 
метрики стиха также сопрягались с композиторской деятельностью, главным 
образом это была кантовая музыка. По чинам —  надворный советник (1765).

64 Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) —  русско-американ-
ский историк, один из основателей американской русистики.

65 Заичневский Пётр Григорьевич (1842–1896) —  российский рево-
люционер-народник, один из идеологов якобинского направления в на-
родничестве, автор прокламации «Молодая Россия».

66 Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886) —  русский литературный 
критик и публицист, идеолог якобинского направления в народничестве.

67 Бланки Луи Огюст (1805–1881) —  участник политических обществ 
и заговоров; провёл в общей сложности почти 37 лет в тюремных заклю-
чениях; сын члена Конвента Жана Доминика Бланки, брат экономиста 
Жерома-Адольфа Бланки.

68 Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) —  русский общественный 
и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ.

69 Lèse majesté —  оскорбление величества (фр.) (от лат. crimen laesae 
majestatis), французский термин использовался также в англосаксонской 
традиции, —  преступление, заключающееся в неуважительном высказы-
вании по отношению к монарху или к его отдельным действиям.

70 Блинов Николай Иванович (1881–1905) —  русский студент, пы-
тавшийся остановить житомирский еврейский погром 1905 г. и убитый 
погромщиками.

71 Робеспьер Максимильен (1758–1794) —  деятель Великой фран-
цузской революции, лидер якобинцев. В 1793 г. фактически возглавил 
революционное правительство. Казнен термидорианцами.

72 Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452–1519) —  итальянский 
художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, есте-
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ствоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупней-
ших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример 
«универсального человека» (лат. homo universalis). —  Микеланджело 
Буонарроти (1475–1564) —  итальянский скульптор, художник, архитек-
тор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения 
и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижени-
ями искусства Возрождения ещё при жизни самого мастера. —  Рафаэль 
Санти (1483–1520) —  великий итальянский живописец, график и ар-
хитектор, представитель умбрийской школы.

73 Гитлер Адольф (1889–1945) —  основоположник и центральная 
фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры 
Третьего рейха, вождь (фюрер) Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии (1921–1945), рейхсканцлер Германии (1933–1945), фюрер 
Германии (1934–1945), верховный главнокомандующий вооружёнными 
силами Германии (с 19 декабря 1941) во Второй мировой войне.

74 Мопассан Ги де (полное имя —  Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан; 
1850–1893) —  крупнейший французский новеллист, мастер рассказа 
с неожиданной концовкой («Ожерелье», 1884). За девять лет опубликовал 
не менее 20 сборников короткой прозы, во многом близкой натурализму.

75 L’air dune paire de moustaches placés là par erreur —  напыщенный 
вид с парой усов, явно находящихся не на месте (фр.).

76 Дейч Лев Григорьевич (наст. имя —  Лейба-Гирш; 1855–1941) —  де-
ятель российского и международного социалистического движения, один 
из лидеров меньшевизма, один из основателей марксистской организации 
«Освобождение труда» в 1883 г.

77 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) —  русский журналист, из-
датель, писатель, театральный критик и драматург. Отец М. А. Суворина 
и Б. А. Суворина.

78 Мах Эрнст (1838–1916) —  австрийский физик, механик и философ-
позитивист. — Авенариус Рихард (1843–1896) —  швейцарский философ, 
профессор философии в Цюрихе (с 1877).

79 Кант Иммануил  (1724–1804) —  немецкий философ, родо-
начальник немецкой классической философии, стоящий на грани 
эпох Просвещения и романтизма. — Гегель Георг Вильгельм Фрид-
рих (1770–1831) —  немецкий философ, один из создателей немецкой 
классической философии и философии романтизма. — Фихте Иоганн 
Готлиб (1762–1814) —  немецкий философ. Один из представителей 
немецкой классической философии и основателей группы направле-
ний в философии, известной как субъективный идеализм, которая 
развилась из теоретических и этических работ Иммануила Канта. — 
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон (1775–1854) —   немецкий 
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философ, представитель классической немецкой философии. Был 
близок йенским романтикам. Выдающийся представитель идеализма 
в новой философии. Отталкиваясь от идей И. Г. Фихте, развил прин-
ципы объективно-идеалистической диалектики природы как живого 
организма, бессознательно-духовного творческого начала, восходящей 
системы ступеней («потенций»), характеризующейся полярностью, 
динамическим единством противоположностей. — Фейербах Людвиг 
Андреас фон (1804–1872) —  немецкий философ-материалист, атеист, 
сын криминолога, специалиста по уголовному праву Пауля Йоханна 
Анзельма фон Фейербаха. В период его академической деятельности 
лекции Фейербаха слушал студент Карл Маркс, в самый поздний период 
жизни Фейербах сам встал на сторону марксизма. Историками филосо-
фии иногда называется «оптимистичным аналогом» Фридриха Ницше.

80 Гейне Христиан Иоганн Генрих (1797–1856) —  немецкий поэт, 
публицист и критик. Гейне считается последним поэтом «романтической 
эпохи» и одновременно её главой. Он сделал разговорный язык способным 
к лирике, поднял фельетон и путевые заметки до художественной формы 
и придал ранее не знакомую элегантную лёгкость немецкому языку. На его 
стихи писали песни композиторы Франц Шуберт, Роберт Шуман, Рихард 
Вагнер, Иоганн Брамс, П. И. Чайковский и многие другие.

81 Ауффенберг Йозеф фон (1798–1857) —  немецкий драматург и писатель.
82 д’Арленкур Виктор (1788–1856) —  французский поэт, историк 

и писатель. Его популярность в начале XIX в. была так велика, что его 
называли «Принцем романтики», и единственным, кто мог оспорить 
у него в то время этот титул, был Виктор Гюго.

83 Каутский Карл Иоганн (1854–1938) —  немецкий экономист, исто-
рик, публицист и социал-демократический политик. Теоретик классиче-
ского марксизма, редактор четвёртого тома «Капитала» К. Маркса. Муж 
Луизы Роншпергер, отец Бенедикта Каутского.

84 Бебель Фердинанд Август (1840–1913) —  деятель германского 
и международного рабочего движения, марксистский социал-демо-
крат, один из основателей и руководителей СДПГ. Депутат рейхстага 
Северогерманского союза (1867–1870), Германской империи (1871–1913, 
за исключением 1881–1883), а также ландтага Саксонии (1881–1891). 
Автор знаменитой книги «Женщина и социализм».

85 Бернштейн Эдуард (1850–1932) —  немецкий публицист и поли-
тический деятель, социал-демократ, идеолог ревизионизма марксизма 
(бернштейнианства).

86 Риль Алоис (Алоиз) (1844–1924) —  австро-немецкий философ- нео кан-
тианец представитель реалистического направления, родоначаль ник 
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критического реализма. Главный труд —  двухтомник «Философский 
критицизм и его значение для позитивной науки».

87 Исув Иосиф Григорьевич (Андреевич; 1878–1920) — российский 
политический деятель, с 1902 г. член РСДРП, с 1903 г. меньшевик. 
В 1903 г. вёл революционую работу в Ека теринославе, Киеве, с 1904 г. —  
в Москве. Участник революции 1905–1907 гг., в декабре 1905 г. член 
Объединённого Федеративного комитета, руководившего вооруженным 
восстанием. В 1906 г. арестован, бежал из ссылки. В 1907 г. на 5-м съезде 
РСДРП заочно избран членом ЦК от меньшевиков.

88 Lune du miel — медовый месяц, период хороших отношений (фр.).

Г. А. Соломон

Ленин и его семья (Ульяновы)

Печатается в сокращении по: Соломон Г. Ленин и его семья (Уль-
яновы). М.: ИП Стрельбицкий, 2016. 

Соломон Георгий Александрович (Исецкий; 1868–1942) —  дворянин, 
православного вероисповедания, родился в Бессарабской губернии 
в 1868 г. По окончании курса Санкт-Петербургской Ларинской гимназии 
Георгий Соломон поступил в Военно-медицинскую академию. В 1891 г. 
за участие в студенческих волнениях на похоронах писателя Шелгунова 
он исключен из академии и взят под негласный надзор полиции. В сен-
тябре того же года восстановлен на учебе, но в апреле 1892 г. по болезни 
он оставляет академию и переходит на учебу в Санкт-Петербургский уни-
верситет. В феврале 1893 г. согласно прошению оставляет университет. 
Находясь под постоянным негласным надзором, Г. А. Соломон продолжает 
свою антиправительственную деятельность в Пермской, Тобольской, 
Иркутской, Московской губерниях. В конце 1890-х гг. активно участвует 
в петербургской группе «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
Выданный полиции провокаторшей А. Е. Серебряковой, Г. А. Соломон 
в марте 1901 г. вместе с сестрой В. И. Ленина Марией Ульяновой был 
арестован и находился два года в предварительном заключении. «Дела» 
на арестованную группу не состоялось, и он в числе других был выпу-
щен на свободу. Затем он работал в Харькове. В 1905 г. —  новый арест 
и ссылка в Сибирь, а за ней следует высылка за границу. В Брюсселе 
он сближается с группой РСДРП и входит в контакт с В. И. Лениным, 
но остается на позициях меньшевиков. В конце 1917 г. Г. А. Соломон воз-
вращается в Россию, но от предложения войти в состав большевистского 
правительства он отказывается и уезжает на работу в Германию первым 
секретарем посольства, а затем консулом в Гамбург. После разгрома ре-
волюции в Германии он арестовывается немецкими властями и несколько 
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месяцев проводит в тюрьме Моабит. В марте 1919 г. он освобождается 
из тюрьмы и в июле того же года возвращается в Россию. До августа 1920 г. 
работает в Наркомате внешней торговли, а затем направляется торговым 
представителем в Эстонию. В 1921 г. переводится в Лондон, где работает 
в качестве директора торгово-акционерной фирмы «Аркос». 1 августа 
1923 г. Г. А. Соломон по этическим соображениям оставляет советскую 
службу и становится одним из первых «невозвращенцев». Дальнейшие 
его следы теряются. Известно, что 1930-м и 1931 гг. в Париже вышли две 
его книги «Среди красных вождей» и «Ленин и его семья (Ульяновы)».

1 Ульянова-Елизарова Анна Ильинична  (1864–1935) —  сестра 
В. И. Ленина, видный деятель Коммунистической партии. В со циал-
демократическом движении с 1893 г. В 1898 г. —  член Московского 
комитета РСДРП. А. И. Ульянова-Елизарова принимала деятельное 
участие в большевистских газетах «Искра», «Вперед», «Пролетарий». 
В 1904–1906 гг. работала в петербург ской организации большевиков. 
В 1912–1914 гг. сотрудничала в «Правде» и «Просвещении»; один 
из организаторов и редакторов легального большевистского журнала 
«Работница». После Февральской революции 1917 г. А. И. Ульянова-
Елизарова —  секретарь редакции газеты «Правда», затем ре дактор 
журнала «Ткач». В 1918–1921 гг. работала в Наркомпросе, с 1921 г. —  
в Истпарте, в 1928–1932 гг. —  в Институте Маркса —  Энгельса —  Ленина. 
Она является автором ряда книг и статей о В. И. Ленине.

2 Елизаров Марк Тимофеевич (1863–1919) —  российский революци-
онер, советский государственный деятель, первый народный комиссар 
путей сообщения РСФСР (1917–1918). Муж сестры В. И. Ленина Анны 
Ильиничны Ульяновой (с 1889 г.). Приёмный сын —  Георгий Яковлевич 
Лозгачёв.

3 Ульянов Дмитрий Ильич (1874–1943) —  младший брат В. И. Ленина, 
один из старейших членов большевистской партии. С 1883 г. учился 
в Симбирской гимназии, затем в 1-й Казанской и, наконец, в Самарской, 
которую окончил в 1893 г. В том же году поступил на медицинский фа-
культет Московского универси тета. В 1897 г., на 5-м курсе университета, 
был арестован, сидел в Таганской тюрьме. В 1901 г. окончил Юрьевский 
университет, после чего в разных местах работал врачом. В 1903 г. вошел 
в организацию «Искры», на II съезде партии примкнул к больше викам. 
В период революции 1905–1907 гг. —  член Симбирского комитета боль-
шевиков. С 1906 по 1911 г. —  участковый врач в Серпуховском земстве, 
в 1914–1917 гг. —  военный врач, вел революционную работу среди солдат. 
В 1919–1921 гг. —  член Евпаторийского комитета большевиков и ревкома, 
член Крымского обкома партии. С 1921 г. Д. И. Ульянов —  на руководя-
щей работе в Народном комиссариате здравоохранения.
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4 Красин Леонид Борисович (псевдонимы и клички —  Никитич, 
Лошадь, Юхансон, Винтер;1870–1926) —  участник социал-демократиче-
ского движения в России с 1890 г., член ЦК РСДРП в 1903–1907 гг., член 
ЦК ВКП(б) в 1924–1926 гг.; советский государственный и партийный 
деятель. Член ЦИК СССР 1–3 созывов.

5 Ульянова Мария Ильинична (1878–1937) —  сестра В. И. Ленина, 
один из старейших членов большевистской партии. Окончила гимназию 
в 1896 г. в Москве, была слушательницей высших женских курсов, при-
нимала участие в кружках самообразования. Вела партийную работу 
в Петербурге, Москве, Самаре, Саратове, Вологде, неоднократно подвер-
галась арестам и ссылкам. С 1917 по 1929 г. —  на ответственной работе 
в редакции газеты «Правда». На XIV съезде ВКП(б) была избрана членом 
Центральной контрольной комиссии, на XVII съезде партии —  членом 
Комиссии советского контроля; заведовала Бюро жалоб Комиссии совет-
ского контроля. В 1935 г. М. И. Ульянова была избрана членом ЦИК СССР.

6 «Конёк-Горбунок» —  сказка в стихах Петра Ершова (1815–1869), на-
писанная в 1830-х гг. Главные персонажи —  крестьянский сын Иванушка-
дурачок и волшебный конёк-горбунок. Это классическое произведение 
русской детской литературы написано четырёхстопным хореем с парной 
рифмовкой. Лёгкость стиха, множество метких выражений, элементы 
едкой социальной сатиры определили популярность этой сказочной по-
эмы и среди взрослых.

7 Мартов Юлий Осипович  (наст. фамилия —   Цедербаум; 
1873–1923) —  российский политический деятель, участник революци-
онного движения, один из лидеров меньшевиков, публицист.

8 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) —  русский рево-
люционер, социал-демократ, большевик (1905–1908). В 1917 г. боролся 
с большевизмом. С 1919 г. в эмиграции.

9 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  российский 
революционер, советский государственный деятель, писатель, пере-
водчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 по сентябрь 
1929 г. —  первый нарком просвещения РСФСР, активный участник 
революции 1905–1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. Академик 
АН СССР (01.02.1930).

10 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) —  российский ре-
волюционер, советский партийный деятель, один из руководителей совет-
ских органов государственной безопасности, преемник Ф. Э. Дзержинского 
во главе ОГПУ (1926–1934), нарком финансов РСФСР (1918), писатель. 
Также является одним из организаторов сталинских репрессий.

11 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный 
деятель Российской империи. В разные годы занимал посты уездного 
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предводителя дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губер-
натора, министра внутренних дел, премьер-министра. В российской 
истории начала XX в. известен в первую очередь как реформатор и го-
сударственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении 
революции 1905–1907 гг. В апреле 1906 г. император Николай II пред-
ложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после 
этого правительство было распущено вместе с Государственной Думой 
I созыва, а Столыпин был назначен новым премьер-министром. На новой 
должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провёл 
целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская 
аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной 
крестьянской земельной собственности. Принятый правительством за-
кон о военно-полевых судах ужесточал наказание за совершение тяжких 
преступлений. Впоследствии Столыпина резко критиковали за жёст-
кость проводимых мер. Среди других мероприятий Столыпина на посту 
премьер-министра особое значение имеют введение земства в западных 
губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского, 
изменение избирательного законодательства и роспуск II Думы, поло-
жившие конец революции 1905–1907 гг. Во время выступлений перед 
депутатами Государственной Думы проявились ораторские способности 
Столыпина. Его фразы «Не запугаете!», «Сначала успокоение, потом ре-
формы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» 
стали крылатыми.

12 Кшесинская Матильда Феликсовна  (1872–1971) —  россий-
ская артистка балета и педагог польского происхождения, прима- 
балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Его Величества 
Императорских театров. Известна также своими отношениями с авгу-
стейшими особами Российской империи, фаворитка цесаревича Николая 
в 1892–1894 гг., супруга великого князя Андрея Романова (с 1921), 
Светлейшая княгиня Романовская-Красинская (с 1936), мать Владимира 
Красинского (1902–1974).

13 Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) —  русская ре-
волюционерка, государственный деятель и дипломат. Чрезвычайный 
и полномочный посол СССР. Член ВКП(б) с 1915 г. В 1917–1918 гг. была 
наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве, 
что делает её первой женщиной-министром в истории.

14 Аксельрод Павел Борисович (1849/1850–1928) —  российский социал- 
демократ. В 1870-е гг. —  народник, член «Земли и воли» (1876–1879), 
после её раскола —  чернопеределец. В 1883–1903 гг. член марксистской 
группы «Освобождение труда». С 1900 г. один из редакторов газет «Искра» 
и «Заря». Впоследствии —  один из лидеров партии меньшевиков, идеолог 
меньшевистского движения. Написал ряд работ, пропагандировавших 
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марксизм. В 1917 г. —  член исполкома Петроградского совета, активно 
поддерживал Временное правительство. После Октябрьской револю-
ции —  в эмиграции. Один из лидеров II Интернационала, сторонник 
реформизма, противник Советской власти, вплоть до призыва к воору-
жённой интервенции.

15 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  русский общественный 
и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ.

16 Тихвинский Михаил Михайлович (1868–1921/1924?). Родился 
в Киеве в дворянской семье. После окончания Петербургского техноло-
гического института (1890) работал там же, затем в Киевском политех-
ническом институте (с 1900 г. —  профессор). С 1912 г. —  главный химик 
«Товарищества братьев Нобель» в Петербурге. В 1895–1925 гг. профес-
сор М. М. Тихвинский (выпускник 1890 г.) принимал активное участие 
в чтении лекций по технологии нефти и по проектированию нефтепере-
рабатывающих предприятий на Кафедре технологии нефтехимических 
и углехимических производств Санкт-Петербургского государственного 
технологического института. В период Первой мировой войны под его ру-
ководством был спроектирован и построен нефтеперерабатывающий завод 
(завод Нобеля в Баку). В 1914 г. в Баку профессор М. М. Тихвинский изобрел 
способ извлечения нефти из скважин при помощи сжатого газа —  газлифта. 
Этот способ, более совершенный, чем компрессорный с помощью сжатого 
воздуха (эрлифт), впервые был применен на бакинских промыслах фирмы 
«бр. Нобель». (В США этот способ начал применяться только с 1924 г.) После 
1917 г. управляющий лабораториями отдела Главного нефтяного комитета 
ВСНХ, член Сапропелевого комитета АН, профессор Технологического 
и Горного институтов. В июле 1921 г. арестован по «делу Таганцева».

17 Дело «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» (ПБО) —  
одно из первых в Советской России дел после революции 1917 г., когда 
массовому расстрелу (вместе с убитыми при задержании —  96 человек) 
подверглись представители научной и творческой интеллигенции, в ос-
новном Петрограда. В 1992 г. все осуждённые по делу «Петроградской 
боевой организации» (ПБО) были реабилитированы и «дело» признано 
сфабрикованным —  было установлено, что ПБО, ставившей целью свер-
жение советской власти, как таковой не существовало, она была создана 
искусственно следственными органами из отдельных групп спекулянтов 
и контрабандистов, занимавшихся перепродажей денег и ценностей за гра-
ницей и переправкой людей, желавших эмигрировать из России, а уголов-
ное дело в отношении участников организации, получившей своё название 
только в процессе расследования, было полностью сфальсифицировано. 
Тем не менее историческая правда в деле «Петроградской боевой органи-
зации В. Н. Таганцева» (ПБО) пока не установлена. По прошествии 90 лет 
из 253 томов следственного дела исследователям доступно лишь три тома, 
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а 250 томов по-прежнему засекречены. Владимир Николаевич Таганцев 
был учёным секретарем Сапропелевого комитета КЕПС Российской ака-
демии наук. После расстрела его знакомых за участие в конспиративном 
«Национальном центре» вступил в политическую борьбу. В первый раз 
В. Н. Таганцев был арестован ВЧК в 1919 г. за попытку послать голода-
ющим коллегам в Петроград под видом сапропеля картофель. Позднее 
пытался организовать сопротивление режиму большевиков. 24 июля 
1921 г. в газете «Известия ВЦИК» в разделе «Раскрытые заговоры. 
Выдержки из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных на терри-
тории РСФСР заговорах против Советской власти в период мая —  июня 
месяцев 1921 г.» появилось сообщение о том, что Петроградская губчека 
в начале июня раскрыла и ликвидировала крупный контрреволюционный 
заговор. Контрреволюционная организация в этом сообщении именовалась 
«Областным комитетом союза освобождения России», который, в свою 
очередь, состоял из Боевого комитета, Народного комитета восстания, 
Петроградской народной боевой организации, Объединенной организа-
ции и других. Руководителями заговора были названы В. Н. Таганцев 
и В. И. Орловский. Сообщалось, что по делу арестованы «сотни членов объ-
единённых боевых и террористических организаций, обнаружены штаб-
ные квартиры, найден динамит, оружие, тайная типография, отобрана 
уличающая переписка». Следующая публикация, посвящённая «заговору 
Таганцева», появилась в «Известиях ВЦИК» 31 августа: в сообщении 
Президиума ВЧК от 29 августа указывалось, что «наиболее значитель-
ной из ликвидированных организаций является Петроградская боевая 
организация». На следующий день в газете «Петроградская правда» был 
опубликован доклад председателя Петроградской губчека Б. А. Семенова 
на пленуме Петроградского совета —  о составе и замыслах ПБО, где сооб-
щалось, в частности, что Таганцев предлагал «сжигать заводы, истреблять 
жидов, взрывать памятники коммунаров» и что из более чем 200 человек, 
причастных к ПБО, 90% составляли «потомственные дворяне, князья, 
графы, бароны, почетные граждане, духовенство и бывшие жандармы». 
Далее читатели извещались о том, что 24 августа коллегия Петрогубчека 
постановила расстрелять 61 участника организации; был опубликован 
и список расстрелянных. Всего же по делу «Петроградской боевой орга-
низации В. Н. Таганцева» в 1921 г. ВЧК было арестовано 833 человека. 
Расстреляно по приговору или убито при задержании 96 человек, от-
правлено в концентрационный лагерь 83, освобождено из заключения 
448. Судьба многих неизвестна. Остается невыясненной и дата расстрела 
В. Н. Таганцева, поскольку к расстрелу он был приговорён 24 августа, 
но 27 августа его ещё раз допрашивали. Самой знаменитой жертвой 
дела ПБО стал арестованный 3 августа и расстрелянный в конце того же 
месяца поэт Н. С. Гумилёв, в 1992 г. реабилитированный по данному 
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делу. Секретарь В. И. Ленина, а позднее заместитель Генриха Ягоды, 
Яков Агранов, возглавлявший следствие по этому делу, так объяснил 
жестокость, проявленную даже к непричастным: «В 1921 г. 70% петро-
градской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны 
были эту ногу ожечь».

18 О Троцком см. преамбулу к статье Л. Д. Троцкого «Портреты рево-
люционеров» на с. 750. в наст. антологии.

19 Рысс Соломон (Семён) Яковлевич (1876–1908) —  русский философ 
и публицист, участник революционного движения, эсер-максималист. 
Провокатор и двойной агент, работал на охранное отделение под псев-
донимом «Мортимер». Выдал жандармам своего товарища, лидера 
партии эсеров-максималистов и руководителя Московского восстания 
1905-го года Михаила Соколова.

20 Оуэн Роберт (1771–1858) —  английский философ, педагог и социа-
лист-утопист, один из первых социальных реформаторов XIX в.

21 О Малиновском (Богданове) см. коммент. 4 к статье Н. В. Вален-
тинова-Вольского «Встречи с Лениным» на с. 721 в наст. антологии.

22 Николай II (1868–1918) —  император всероссийский, царь Поль-
ский и великий князь Финляндский (1894–1917).

23 Сократ (470/469 г. до н. э. — 399 г. до н. э.) —  древнегреческий 
философ, учение которого знаменует поворот в философии —  от рас-
смотрения природы и мира к рассмотрению человека. Его деятель-
ность —  поворотный момент античной философии. Своим методом 
анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением положи-
тельных качеств человека с его знаниями он направил внимание фило-
софов на важное значение человеческой личности. Сократа называют 
первым философом в собственном смысле этого слова. В лице Сократа 
философствующее мышление впервые обращается к себе самому, ис-
следуя собственные принципы и приёмы.

24 Речь идет об  эпиграмме Василия Львовича Пушкина, дяди 
А. С. Пушкина:

Эпиграмма
Какой-то стихотвор (довольно их у нас!)
Прислал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет розо-желтый облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов,
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец спросил,
Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?
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«Ему пятнадцать лет», —  Эрата отвечает.
— Пятнадцать только лет?
— «Не более того».
— Так розгами его!

25 Мудрый Эдип, разреши! —  четверостишие (1829) А. С. Пуш-
кина (1799–1837), написанное по поводу выхода в свет «Стихотворений 
барона Дельвига». Пушкин в нем так, иносказательно, описал своего 
лицейского друга:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, родом германец?
Вот загадка моя: хитрый —  Эдип, разреши!

Эдип —  легендарный греческий герой, мудрый и проницательный 
правитель города Фивы, единственный, кто смог разгадать загадку 
Сфинкса. Уже в советское время эта фраза стала популярной, поскольку 
ее однажды процитировал В. И. Ленин, и именно в его версии она и во-
шла в современный русский язык. Так, в статье «Со ступеньки на сту-
пеньку» (1907) он, нападая на эсеров, писал: «Можно обещать премию 
в миллион рублей тому, кто поймет что-нибудь в этой тарабарщине!.. 
Мудрый Эдип, разреши!». Служит для выражения иронии перед лицом 
странной, запутанной, нелепой ситуации.

26 Чхеидзе Николай (Карло) Семёнович (1864–1926) —  политиче-
ский деятель России и Грузии. По происхождению грузин, из дворян. 
Окончил кутаисскую гимназию. В 1887 г. поступил в Новороссийский 
университет, откуда был исключён за участие в студенческих волнени-
ях. Позднее поступил в Харьковский ветеринарный институт, откуда 
в 1888 г. также был исключён. С 1892 г. член социал-демократической 
организации (известной как «Месаме-даси»), в 1898 г. вошёл в РСДРП, 
с 1903 г. меньшевик. В 1898 г. переехал в Батуми, где работал инспекто-
ром муниципальной больницы. В 1898–1902 гг. был гласным батумской 
Городской думы, членом Городской управы. В 1902–1905 гг. —  инспектор 
городской больницы. В 90-х гг. XIX в. впервые перевел на грузинский 
язык «Манифест Коммунистической Партии». Принимал участие в ре-
волюции 1905 г. В 1907 г. становится гласным тифлисской Городской 
думы, затем депутат 3-й Государственной Думы от Тифлисской губер-
нии. Был посвящён в масонство в петербургской ложе союза Великого 
Востока Франции. Затем член-основатель ложи союза Великого Востока 
народов России в Кутаиси. Член «думской ложи» Великого Востока на-
родов России Роз. Входил с 1912 г. в ложу Верховного совета указанного 
союза. C 1912 г. —  депутат 4-й Государственной Думы, глава фракции 
меньшевиков. После начала Первой мировой войны меньшевистская 
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фракция во главе с Чхеидзе вместе с большевиками 26 июля (8 августа) 
1914 г. проголосовала против военных кредитов. В 1915 г. огласил в Думе 
резолюцию Циммервальдской конференции. 27 февраля (12 марта) 
1917 г. Чхеидзе вошёл в состав Временного исполкома Петроградского 
Совета рабочих депутатов, был избран его председателем. В тот же день 
вошёл во Временный комитет Государственной Думы. В ночь на 2 марта 
участвовал в переговорах об образовании Временного правительства, 
но войти в него министром труда отказался. После Июльской демонстра-
ции выступил против большевиков как зачинщиков и заговорщиков, 
заявил о полной поддержке Советами Временного правительства. После 
принятия Петроградским Советом большевистской резолюции «О вла-
сти» в знак протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским Президиумом 
Петроградского Совета 6 (19) сентября Чхеидзе сложил свои полномочия. 
Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
стал Л. Д. Троцкий. Вскоре он уехал в Грузию и больше в Россию не воз-
вращался. К Октябрьской революции Н. С. Чхеидзе отнёсся отрицатель-
но. С 1918 г. —  председатель Закавказского сейма и Учредительного 
собрания Грузии, член Грузинской партии меньшевиков. В 1919 г. был 
представителем Грузии на Парижской (Версальской) конференции вме-
сте с И. Г. Церетели. После ввода Красной армии в Грузию 23 февраля 
1921 г. эмигрировал во Францию. Участвовал в работе эмигрантских 
организаций, являлся главой грузинского правительства в изгнании. 
Покончил жизнь самоубийством, будучи смертельно больным туберку-
лёзом. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

27 Петровский Григорий Иванович (1878–1958) —  революционер, 
советский партийный и государственный деятель. Кандидат в члены 
ЦК РКП(б) в 1918–1919, 1920–1921 гг. Член ЦК РКП(б) —  ВКП(б) 
в 1921–1939 гг. В 1926–1939 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК.

28 Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917) —  известная 
русская писательница, литературный критик, много времени посвятила 
просветительской деятельности и борьбе за равноправие женщин.

29 Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) —  русский писатель. 
Представитель Серебряного века русской литературы. Андреев счита-
ется родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль 
своеобразен и представляет собой сочетание различных литературных 
направлений.

30 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  российский 
революционер, советский государственный деятель, писатель, пере-
водчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 по сентябрь 
1929 г. —  первый нарком просвещения РСФСР, активный участник 
революции 1905–1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. Академик 
АН СССР (01.02.1930).
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31 Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) —  русский писатель, 
драматург, публицист.

32 В эмиграции Горький провел в общей сложности более 18 лет. 
В Италии Горький проживал с октября 1906 г., куда приехал для лечения 
от туберкулёза. Вместе с гражданской женой М. Ф. Андреевой обосно-
вался на острове Капри (на вилле «Спинола», ныне «Беринг»), где про-
жил 7 лет (до 1913). На Капри Горький написал «Исповедь» (1908), где 
обозначились его философские расхождения с Лениным (Ленин посещал 
Капри для встреч с Горьким в апреле 1908 и июне 1910 гг.) и сближение 
с  А. А. Богдановым.

33 Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) —  украинский 
и русский писатель, журналист, публицист, общественный деятель, за-
служивший признание своей правозащитной деятельностью как в годы 
царской власти, так и в период Гражданской войны и советской вла-
сти. За свои критические взгляды Короленко подвергался репрессиям 
со стороны царского правительства. Значительная часть литературных 
произведений писателя навеяна впечатлениями о детстве, проведённом 
на Украине, и ссылкой в Сибирь. Почётный академик Императорской 
академии наук по разряду изящной словесности (1900–1902, с 1918).

34 О Сталине см. преамбулу к статье И. В. Сталина «Письмо из Кутаиса» 
на с. 762 в наст. антологии.

35 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  русский военный 
деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из самых успешных гене-
ралов Российской империи во время Первой мировой войны, во время 
Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие против советской 
власти на Северо-Западе. Последний российский кавалер Ордена Святого 
Георгия II класса.

36 Засулич Вера Ивановна (партийные и литературные псевдонимы —  
Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., 
Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849–1919) —  деятельница россий-
ского и международного социалистического движения, писательница. 
Вначале народница-террористка, затем одна из первых российских 
социал-демократов.

37 Литвинов Максим Максимович (наст. имя и фамилия —  Меер-
Генох Моисеевич Валлах; 1876–1951) —  российский революционер, 
советский дипломат и государственный деятель. Член ЦИК СССР 
2–7 созывов, депутат Верховного Совета СССР 1–2 созывов. Член ЦК 
ВКП(б) (1934–1941).

38 Тер-Петросян Симон Аршакович (известный под партийной клич-
кой Камо; 1882–1922) —  российский профессиональный революционер, 
один из организаторов подпольных типографий, транспорта оружия 
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и литературы, денежных экспроприаций. Неоднократно сбегал и органи-
зовывал побеги из мест лишения свободы. Попав в Берлин и спасая свою 
жизнь, искусно симулировал сумасшествие и нечувствительность к боли, 
чем озадачил лучших врачей Европы того времени и вызвал огромную 
поддержку со стороны многих социалистических газет, прозвавших его 
«героем революции», а также лично Карла Либкнехта. Четыре раза при-
говаривался к смертной казни, заменённой согласно амнистии по случаю 
трёхсотлетия дома Романовых заключением. Освобождён Февральской ре-
волюцией. В 1918–1920 гг. организатор партийного подполья на Кавказе 
и юге России. Осенью 1919 г. доставил в Баку по морю оружие и деньги 
для подпольной партийной организации и партизан Северного Кавказа. 
В январе 1920 г. был арестован в Тбилиси меньшевистским правитель-
ством и выслан. В апреле 1920 г. принимал активное участие в подготовке 
вооружённого восстания за власть Советов в Баку. В мае 1920 г. приехал 
в Москву, учился в Академии Генштаба. В 1921 году работал в системе 
Внешторга, в 1922 г. —  в Наркомфине Грузии. В. И. Ленин характеризо-
вал его как «человека совершенно исключительной преданности, отваги 
и энергии».

39 Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фамилия —  Сми до вич; 
1867–1945) —  русский писатель, переводчик, литературовед. Лауреат 
последней Пушкинской премии (1919) и Сталинской премии первой 
степени (1943).

40 Воровский Вацлав Вацлавович (псевдонимы: П. Орловский, Шварц, 
Жозефина, Фавн и др.; 1871–1923) —  русcкий революционер, публи-
цист и литературный критик. Один из первых советских дипломатов. 
Убит бывшим белогвардейским офицером, швейцарским гражданином 
Морисом Конради.

41 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) —  русский рево-
люционер, социал-демократ, большевик (1905–1908). В 1917 г. боролся 
с большевизмом. С 1919 г. в эмиграции.

42 Оh, ma mere, c’est une sainte —  О, моя мать, это —  святая (фр.).
43 О Каутском см. коммент. 83 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 

«Встречи с Лениным» на с. 734 в наст. антологии.
44 Брукер Луи де (1870–1951) — бельгийский социал-демократ, с на-

чала 1890-х гг. член бельгийской рабочей партии (БРП). В 1905–1907 гг. 
выступал в поддержку революции в России. В 1911 г. опубликовал в не-
мецком социал-демократическом журнале «Нойе цайт» («Neue Zeit») 
статью, в которой критиковал руководство БРП за оппортунизм. В годы 
Первой мировой войны перешёл на позиции социал-шовинизма. Между 
Первой и Второй мировыми войнами Брукер находился на руководящих 
постах в БРП и во 2-м Интернационале, проводя враждебную бельгий-
ским коммунистам и СССР политику. Во время Второй мировой войны 
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был в эмиграции. После освобождения Бельгии от немецко-фашист-
ской оккупации активно участвовал в восстановлении БРП. Являлся 
противником сотрудничества с коммунистами и выступил за создание 
Социалистического Интернационала.

45 Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959) —  дея-
тель революционного движения в России, советский государственный 
и партийный деятель; учёный-энергетик, академик и вице-президент 
АН СССР, литератор; советский экономист и экономико-географ, Герой 
Социалистического Труда; наиболее близкий друг В. И. Ленина. Член 
ЦИК СССР 1–7 созывов, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва, член 
ЦК ВКП(б) (1903–1905, 1924–1939).

46 Et deinde bolschevismus —  и, наконец, большевизм (лат. и нем.).
47  Авилов Борис Василь евич  (1874–1938), партийные клички: 

«Павел Павлович», «Борис», «Тигров») —  русский революционер, 
член РСДРП. — Красиков Петр Ананье вич (1870–1939) —  професси-
ональный революционер, большевик. После Октябрьской революции 
П. А. Красиков назначается председателем следственной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при ВРК. С ноября 1917 г. 
П. А. Красиков —  член коллегии Наркомата юстиции, председатель 
кассационного трибунала при ВЦИК, участвует в разработке пер-
вых советских кодексов —  гражданского и уголовного, сотрудничает 
в комиссии по отделению Церкви от государства. Он редактирует 
журналы «Революция и церковь», «Воинствующий атеизм». В 1921 г. 
П. А. Красиков —  член Малого Совнаркома, в 1924 г. становится про-
курором Верховного Суда СССР, а затем заместителем председателя 
Верховного Суда СССР. П. А. Красиков был членом и кандидатом 
в члены ВЦИК и ЦИК СССР почти всех созывов. — Соколов Николай 
Дмитриевич (1870–1928) —  адвокат, социал-демократ.

48 Гольденберг Иосиф Петрович (псевдоним Мешковский; 1873–1922) —  
участник революционного движения в России начала XX в.

Среди красных вождей

Печатается в сокращении по: Соломон Г. Среди красных вождей. 
М.: Современник, 1995. С. 7–42.

1 Иоффе Адольф Абрамович (псевдонимы: В. Крымский, Виктор; 
1883–1927) —  участник революционного движения в России, советский 
дипломат и партийный деятель. Второй сын в семье симферопольского 
купца-миллионера Абрама Яковлевича Иоффе: «он был владельцем 
всех почтовых и транспортных средств в Крыму, имел собственный 
дом в Москве, звание потомственного почётного гражданина и счи-
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тался “любимым евреем” министра Витте», —  вспоминала Надежда 
Иоффе. Окончив гимназию, с 1903 по 1904 г. учился на медицинском 
факультете Берлинского университета. Учёбу чередовал с революцион-
ной деятельностью в России и Германии. С 1903 г. —  меньшевик, вёл 
революционную работу в Баку и Москве, участвовал в революционных 
событиях 1905 г., на IV (Стокгольмском) съезде РСДРП был назначен 
членом Заграничного бюро ЦК РСДРП (1906–1907). Дочь Иоффе вспо-
минала, что однажды спросила его, как, будучи выходцем из такой семьи 
он стал революционером, на что, засмеявшись, он ответил: «Наверное, 
потому, что мальчиком я был очень толстым. Стесняясь своей полно-
ты, я не бегал, не играл в подвижные игры, не ходил на танцы. Сидел 
и читал книги. Вот и дочитался». В 1906 г. был выслан в Сибирь, но бе-
жал из ссылки. Эмигрировал в Швейцарию. В 1906–1907 гг. учился 
на юридическом факультете Цюрихского университета. В 1906 году 
находился в Берлине, где родилась его дочь. Нелегально приезжал 
в Россию организовывать революционную работу среди рабочих и новый 
съезд РСДРП. Позже обосновался в Вене, где с 1908 г. вместе с Львом 
Троцким издавал газету «Правда», т. н. «Венскую “Правду”», и вёл 
в ней международное обозрение (в 1912 г. большевики организовали 
собственную газету «Правду», по поводу чего были многочисленные 
споры). Именно с совместной работы в Вене над газетой сложился со-
юз Иоффе с Троцким. Был в числе организаторов августовского блока, 
включавшего различные социал-демократические группировки (кроме 
большевиков), и устроитель его конференции в Вене (1912). В Вене же 
окончил медицинский факультет и получил диплом врача. Интересовался 
психиатрией, был одним из учеников и последователей Альфреда Адлера. 
После Октябрьской революции был направлен на работу в Наркомат 
иностранных дел. С 20 ноября 1917 до января 1918 г. —  председатель 
(затем член и консультант) советской делегации на переговорах о мире 
с Германией в Брест-Литовске. 2 декабря 1917 г. в числе других подпи-
сал перемирие с Германией и её союзниками. По вопросу о заключении 
мира с Германией занимал позицию Л. Троцкого «ни мира, ни войны». 
С 1922 г. —  чрезвычайный посол в Китае и Японии. С 26 июля 1922 г. —  
представитель Советского правительства в Пекине. 26 января 1923 г. 
вместе с Сунь Ятсеном опубликовал известную «Декларацию Сунь Ятсена 
и Иоффе», которая стала важным документом с определением политики 
к Советской России, сыграла важную роль в содействии началу сотруд-
ничества партии Гоминьдана и КПК. После назначения Л. Д. Троцкого 
председателем Главного концессионного комитета СССР, с июня 1925 г. 
стал заместителем председателя комитета. В 1925–1927 гг. —  заместитель 
Председателя Главконцесскома СССР Троцкого. Тяжелая болезнь (по-
линеврит) приковала Иоффе к постели и лишила возможности активно 
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участвовать в борьбе, при этом ЦК отказал ему в деньгах, достаточных 
для лечения за границей, что и стало, по его собственному признанию, 
причиной самоубийства (застрелился).

2 Учредительное собрание —  представительный орган в России, из-
бранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 г. для определения 
государственного устройства России. Национализировало помещичью 
землю, призвало к заключению мирного договора, провозгласило Россию 
федеративной демократической республикой, тем самым отказав-
шись от монархической формы правления (хотя ещё в сентябре 1917 г. 
Временное правительство объявило Россию республикой). Собрание 
отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа, которая наделяла бы Советы рабочих и крестьянских 
депутатов государственной властью, тем самым сделало нелегитимными 
дальнейшие действия Советов. Разогнано Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов, 
разгон подтверждён III Всероссийским Съездом Советов рабочих и кресть-
янских депутатов.

3 Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) —  российский 
революционер, большевик, советский партийный и государственный 
деятель, этнограф, публицист. Ближайший помощник и фактический 
секретарь В. И. Ленина. Брат Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича.

4 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  русский государственный де-
ятель, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), 
председатель Комитета министров (1903–1906), председатель Совета 
министров (1905–1906). Добился введения в России «золотого стан-
дарта» (1897), способствовал притоку в Россию капитала из-за рубежа, 
поощрял инвестиции в железнодорожное строительство (в том числе 
Великий Сибирский путь). Деятельность Витте привела к резкому уско-
рению темпов промышленного роста в Российской империи, за что его 
прозвали «дедушкой русской индустриализации».

5 Урицкий Моисей Соломонович (псевдоним Борецкий; 1873–1918) —  
российский революционный и политический деятель, известный пре-
жде всего своей деятельностью на должности председателя Петроград-
ской ЧК. В октябрьские дни 1917 г. —  член Военно-революционного 
партийного центра по руководству вооружённым восстанием и Петро-
градского ВРК. После победы революции —  член коллегии наркомата 
по иностранным делам, затем —  комиссар Всероссийской комиссии 
по делам созыва Учредительного собрания. Есть сведения, что в ночь 
с 5 на 6 января 1918 г. в конце ночного заседания Всероссийского учре-
дительного собрания охране был дан подписанный Лениным и Урицким 
приказ: «Предписываю товарищам солдатам и матросам не допускать 
насилия по отношению к контрреволюционным членам Учредительного 
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собрания и свободно выпускать из Таврического дворца. Никого не впу-
скать без особого приказа»; однако П. Е. Дыбенко отдал устное рас-
поряжение распустить Учредительное собрание. Поскольку Урицкий 
как комиссар Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное 
собрание от вечал за его работу, роспуск собрания в общественном со-
знании связался с его именем. Утром 30 августа 1918 г. убит в вестибюле 
Народного Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны (на Дворцо вой 
площади) Леонидом Каннегисером. 2 сентября 1918 г. Я. Свердло вым 
в обращении ВЦИК был объявлен красный террор как ответ на по-
кушение на Ленина 30 августа и убийство в тот же день председателя 
Петроградской ЧК Урицкого (решение было подтверждено постанов-
лением Совнаркома от 5 сентября 1918 г., подписанным наркомом 
юстиции Д. И. Курским, наркомом внутренних дел Г. И. Петровским 
и управляющим делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичем). В первый день 
красного террора в связи с убийством М. С. Урицкого в Петрограде было 
расстреляно 900 заложников, в Кронштадте —  ещё 512.

6 Шлихтер Александр Григорьевич (партийные псевдонимы: Апрелев, 
Евгенев, Никодим, Ананьин, Нестеров; 1868–1940) —  советский государ-
ственный и партийный деятель, политолог, учёный-экономист, нарком 
продовольствия РСФСР (1917–1918).

7 Стучка Петр Иванович (наст. имя и отчество —  Петерис Янович; 
1865–1932) —  писатель, юрист, политический деятель Латвии и Совет-
ского Союза. Один из организаторов КП Латвии. Участник Октябрьской 
революции. С 24 октября 1917 г. находился в Смольном, поддерживал 
связь с латышскими стрелками. Председатель следственной комиссии 
Петроградского ВРК. В марте 1918 г. —  комиссар юстиции Петроградской 
трудовой коммуны. С 18 марта 1918 г. —  нарком юстиции РСФСР. 
Под руководством Стучки закладывались основы советского правосудия. 
Он был одним из авторов декрета о суде № 1. «Наш проект Декрета № 1 
о суде, —  вспоминал впоследствии Стучка, —  встретил во Владимире 
Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух 
положениях: 1) разогнать старый суд и 2) отменить все старые законы». 
Декрет устанавливал два вида судов: народные суды и революционные 
трибуналы. Народные суды создавались как общегражданские, а рев-
трибуналы —  для наиболее важных дел, главным образом, о контрре-
волюционных преступлениях. Декрет упразднял институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры. 
Институт мировых судей «приостанавливался», но сами мировые судьи 
получали право превращаться в «местных», избираемых местными же 
Советами. Дополнением к декрету о суде являлось подписанное Стучкой 
«Руководство для устройства революционных трибуналов». В нём содер-
жалось принципиально важное положение о том, что «в своих решениях 
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Революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы 
с нарушителями революционного порядка».

8 Брестский мир, Брест-Литовский (Брестский) мирный договор —  се-
паратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 г. 
в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, 
и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) —  
с другой. Ознаменовал поражение и выход России из Пер вой мировой 
войны. В своём окончательном варианте договор состоял из 14 статей, раз-
личных приложений, 2 заключительных протоколов и 4 дополнительных 
договоров (между Россией и каждым из государств Четверного союза), со-
гласно которым Россия обязывалась сделать множество территориальных 
уступок, также демобилизовав свои армию и флот. От России отторгались 
привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорус-
ским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, 
Великое княжество Финляндское. Большинство этих территорий долж-
ны были превратиться в германские протектораты либо войти в состав 
Германии. Также Россия обязывалась признать независимость Украины. 
На Кавказе Россия уступала Карскую область и Батумскую область.

II
ЛЕНИН И РЕВОЛЮЦИЯ:  

ПОЗИЦИИ СОРАТНИКОВ И ОППОНЕНТОВ

Л. Д. Троцкий

Портреты революционеров

Печатается в сокращении по: Троцкий Л. Д. Портреты револю-
ционеров. М.: Московский рабочий, 1991. С. 15–22, 23–29, 44–47, 
49–51, 162–166. Примечания редактора указанного издания отме-
чены —  Примеч. ред.

Троцкий Лев Давидович (наст. имя и фамилия —  Лейба Давидович 
Бронштейн; 1879–1940) —  российский революционер, политический 
и государственный деятель Советского государства. Родился в деревне 
Яковка Елизаветградского уезда Херсонской губернии и до трех лет жил 
в небольшом имении своего отца, еврейского колониста. В 9 лет был от-
дан в Одесское реальное училище, проучился там до седьмого класса, 
а затем был переведен в Николаев, где и закончил свое среднее образо-
вание. По окончании училища пытался поступить вольнослушателем 
на математический факультет. К этому же времени относится и начало 
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его общественно-политической деятельности. На первых порах считает 
себя противником марксизма. Однако взгляды постепенно стали менять-
ся, особенно после работы среди участников «Южнорусского рабочего 
союза». Здесь он познакомился с «Манифестом Коммунистической пар-
тии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Выданный провокатором, был арестован 
в январе 1898 г., пробыл в тюрьмах около двух лет и был выслан на по-
селение в Восточную Сибирь сроком на четыре года. В тюрьме становится 
марксистом. В ссылке начинается его литературная деятельность (статьи 
в иркутской газете «Восточное обозрение»). Его первым псевдонимом 
был «Антид-Ото». После побега из ссылки в августе 1902 г. через Иркутск 
в Самару берет себе псевдоним «Троцкий» (это была фамилия тюремного 
надзирателя Одесской тюрьмы). По пути из ссылки устанавливает связи 
с социал-демократами Иркутска, Самары, Харькова, Полтавы и Киева. 
Через Вену едет в Лондон, где впервые встречается с Лениным и начинает 
сотрудничать в газете «Искра». Здесь же знакомится с Плехановым и дру-
гими выдающимися деятелями российской демократии. За границей вы-
ступает в роли представителя российской социал-демократии. На II съезде 
РСДРП (1903 г.) примыкает к большевикам, но отстаивает предложение 
Аксельрода о возможности вступления в партию всех работающих под ру-
ководством партийной организации, в противоположность предложению 
Ленина, стремившегося ограничить состав членов партии только кругом 
лиц, принимавших активное участие в работе самой организации. После 
II съезда партии Троцкий продолжает работать в «Искре», перешедшей 
в руки меньшевиков, и вступает в меньшевистский Центр, который был 
образован для борьбы с большевиками. Более того, он принимает участие 
в выработке мер по созданию самостоятельных меньшевистских организа-
ций в РСДРП. Однако в 1904 г. Троцкий отходит от меньшевиков, расходясь 
с ними по вопросу о возможности соглашений с либеральными партиями. 
В эти же годы его политические взгляды складываются в «теорию пер-
манентной революции», которую он отстаивает в своих трудах. В годы 
Первой мировой войны Троцкий был против большевистской тактики 
«пораженчества», противопоставляя ей борьбу за мир; вместо большевист-
ского лозунга перерастания войны в «гражданскую войну», установления 
диктатуры пролетариата и крестьянства выдвинул лозунг установления 
«социалистической диктатуры». В середине января 1917 г. уехал с семьей 
в Америку, но как только разразилась февральская (1917 г.) революция 
в России, возвратился в Европу. По дороге в Галифаксе (Канада) англий-
ские военно-политические власти задержали его на основании «черных 
списков», составленных русскими охранно-дипломатическими агентами. 
Но по требованию Временного правительства России был освобожден и при-
был в Петроград в мае 1917 г. Здесь он примкнул к организации объединен-
ных социал-демократов-интернационалистов. Отношение этой организации 
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к большевикам было вполне дружественным. В июле 1917 г. на VI съезде 
большевистской партии Троцкий формально переходит к большевикам. 
Переход происходил, однако, с некоторыми колебаниями. Не случайно 
Ленин в своем «политическом завещании» (1923 г.) писал о «небольше-
визме Троцкого». Мотивом к переходу, по признанию самого Троцкого, 
было то обстоятельство, что большевики будто бы «разбольшевичились». 
При этом он заявил, что назвать себя большевиком не может. Тем не менее 
принимает самое деятельное участие в подготовке вооруженного восстания 
и установления советской власти. В октябре 1917 г. играет руководящую 
роль в Петроградском Военно-революционном комитете, организующем 
вооруженное восстание. Является председателем Петроградского Совета. 
После победы советской власти становится народным комиссаром (нар-
комом) по иностранным делам и едет в Брест для мирных переговоров 
с Германией, но отказывается подписать мирное соглашение. В дальнейшем 
Троцкий занимал посты наркома путей сообщения, наркома по военным 
и морским делам и, наконец, назначается председателем Революционного 
Военного Совета Республики. В 1924 г. вышел сборник статей Троцкого с его 
предисловием «Уроки Октября». В нем подвергалась пересмотру вся боль-
шевистская концепции революция. В основу своей платформы он включил 
гипотезу перманентной революции. Из этого основного положения вытека-
ли и дальнейшие выводы: о роли профессиональных организаций и задачах 
Коминтерна на Западе и Востоке, о роли и значении партии, об аппарате 
партии и ее руководящих органах, о демократии. Это и привело в конеч-
ном итоге к образованию специфического течения в партии —  троцкизма, 
который ЦК большевиков определил как мелкобуржуазный уклон в боль-
шевистской партии. Исключен из партии, выслан из Советского Союза. 
За рубежом создал 4-й «троцкистский» Интернационал. Многочисленные 
труды Троцкого вошли в собрание его сочинений, впервые опубликованные 
в СССР в 20-х гг. Убит агентом НКВД, коммунистом-экстремистом Рамоном 
Меркадером в 1940 г. в Мексике (в городе Мехико).

1 Фамилию матери Ленина Троцкий приводит по памяти и неправиль-
но. На самом деле ее девичья фамилия Бланк. —  Примеч. ред.

2 Александр III (1845–1894) —  император всероссийский, царь Поль-
ский и великий князь Финляндский с 1 [13] марта 1881 г.

3 О Марксе см. коммент. 21 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 724 в наст. антологии.

4 В отличие от Троцкого, Ленин тщательно скрывал влияние народ-
нической идеологии на свое духовное развитие в домарксистский период 
своей биографии. Однако в Институте Гувера (Стэнфорд, Калифорния) 
среди бумаг историка-эмигранта Сватикова хранится копия с двух работ 
Ленина —  быть может, самых ранних среди известных —  явно народни-
ческого характера. —  Примеч. ред.
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5 В первую очередь главы книги «Что такое “друзья народа” и как они 
воюют против социал-демократов?». —  Примеч. ред.

6 О Плеханове см. преамбулу к статье Г. В. Плеханова к статье «Чего 
не делать» на с. 764 в наст. антологии.

7 О Засулич см. коммент. 24 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 725 в наст. антологии.

8 Об Аксельроде см. преамбулу к статье П. Б. Аксельрода «Две тактики: 
доклад, прочитанный на съезде в Стокгольме» на с. 777 в наст. антологии.

9 Перемена названия произошла на VII съезде партии в марте 1918 го-
да. —  Примеч. ред.

10 Название этой статьи В. И. Ленина «О реорганизации партии». Дата 
ее написания —  ноябрь 1905 года. —  Примеч. ред.

11 Имеется в виду работа В. И. Ленина «Материализм и эмпирио-
критицизм». —  Примеч. ред.

12 О Махе и Авенариусе коммент. 78 к статье Н. В. Валентинова-
Вольского «Встречи с Лениным» на с. 733 в наст. антологии.

13 Энгельс Фридрих (1820–1895) —  немецкий философ, один из ос-
новоположников марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса 
и соавтор его трудов.

14 Приказ об аресте Ленина был отдан Временным правительством 
6 июля 1917 года. —  Примеч. ред.

15 Милюков Павел Николаевич  (1859–1943) —  русский поли-
тический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-
демократической партии (Партии народной свободы, кадетской пар-
тии). Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 г. 
С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета. — Керенский 
Александр Федорович (1881–1970) —  российский политический и обще-
ственный деятель; министр, затем министр-председатель Временного 
правительства (1917), один из лидеров российского политического 
масонства.

16 Судя по некоторым источникам, Ленин советовал начать восстание 
между 15 и 20 октября. 10-го же октября 1917 года на заседании ЦК об-
суждался вопрос о необходимости восстания, но о сроках присутствующие 
высказывались неопределенно. —  Примеч. ред.

17 Троцкий описывает события слишком большими мазками. Из шала-
ша в Разливе Ленин в августе 1917 года переезжает в Финляндию и лишь 
в конце сентября перебирается в Петроград. —  Примеч. ред.

18 Имеется в виду Вильгельм II (1859–1941) —  последний герман-
ский император и король Пруссии с 15 июня 1888 г. по 9 ноября 1918 г. 
Сын принца и впоследствии императора Германии Фридриха Прусского 
и Виктории Великобританской.
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19 Начался мятеж Чехословацкого корпуса в 20-х числах мая 1918 года 
и вскоре распространился на огромной территории вдоль железнодорож-
ных артерий от Владивостока до Самары. —  Примеч. ред.

20 Каплан (1887–1918) —  известна под именами Дора и Фани; отчества-
ми Ефимовна и Хаимовна; а также под фамилиями Ройд и Ройтман. См.: 
сб. документов из серии «Секреты специальных служб»:  Дело Фани Каплан 
или кто стрелял в Ленина / Составители В. К. Виноградов, А. Л. Литвин, 
Н. М. Перемышленникова, В. С. Христофоров. М.: Х-History, 2008.

21 В феврале 1921 года части 11-й Красной Армии вступили в Грузию, 
где в это время происходило —  во многом по инициативе Сталина 
и Орджоникидзе —  восстание против меньшевистского правительства 
Жордания. Вопреки всему написанному позднее историками офици-
озами, тифлисское правительство опиралось на значительную часть 
населения страны. Ввод в Грузию красноармейских частей произо-
шел при протесте тамошней общественности, но с согласия советского 
руководства, в том числе и Ленина (но при протесте Троцкого). Тем 
не менее Троцкий написал целую книгу в защиту оккупации Грузии, 
под заглавием «Коммунизм и терроризм», острие которой было на-
правлено против Карла Каутского, вставшего на защиту правительства 
Жордания. —  Примеч. ред.

22 Цитируется неточно. У Ленина: «Коммунизм —  это есть Советская 
власть плюс электрификация всей страны» (см.: Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. Т. 42. С. 159.). —  Примеч. ред.

23 Исключительно сильный приступ болезни, оказавшейся смертель-
ной, произошел с Лениным в мае 1922 года. —  Примеч. ред.

24 Имеется в виду выступление Ленина на объединенном пленуме 
Моссовета и районных Советов 20 ноября 1922 года. —  Примеч. ред.

25 В энциклопедических словарях в 6 часов 50 минут. —  Примеч. ред.
26 Спенсер-Черчилль Уинстон Леонард, сэр (1874–1965) —  бри-

танский государственный и политический деятель, премьер-министр 
Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг.; военный (полковник), 
журналист, писатель, почётный член Британской академии (1952), 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1953). По данным опроса, 
проведённого в 2002 г. вещательной компанией Би-би-си, был назван 
величайшим британцем в истории.

27 Ульянов Александр Ильич (1866–1887) —  старший брат В. И. Ле   -
нина. Окончив гимназию в 1883 г., поступил в Петербургский универ-
ситет на естественный факультет. Революционную деятель ность начал 
в студенческие годы. За участие в подготовке покушения на жизнь царя 
Александра III 1 марта 1887 г. был арестован, приговорен к смертной 
казни и 8 мая 1887 г. был повешен в Шлиссельбургской крепости.
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28 Приказ № 1 Петроградского Совета по Петроградскому гарнизону 
был принят 1 (14) марта 1917 г. на заседании рабочей и солдатской сек-
ций Петроградского Совета. Кроме формальных распоряжений, вроде 
отмены отдания чести, приказ узаконил существование солдатских 
комитетов в армии, однако не ввел, вопреки желанию почти трети при-
сутствующих, систему выборности командного состава. —  Примеч. ред.

29 Смит Фредрик Эдвин, 1-й эрл Биркенхэд, лорд (1872–1930) —  ан-
глийский консервативный политик и юрист.

30 Тамерлан Тимур (1336–1405) —  среднеазиатский тюркский полково-
дец и завоеватель из тюркизированного монгольского племени барласов, 
сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной 
Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель им-
перии Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде. — Чингисхан 
(ок. 1155/1162–1227) — основатель и первый великий хан Монгольской 
империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, 
организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю 
Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в исто-
рии человечества территориальной империи.

31 Франс Анатоль (наст. имя и фамилия —  Франсуа Анатоль Тибо; 
1844–1924) —  французский писатель и литературный критик. Член 
Французской академии (1896). Лауреат Нобелевской премии по литера-
туре (1921), деньги которой он пожертвовал в пользу голодающих России.

32 Нуланс Жозеф (1864–1939) —  французский политический деятель 
и дипломат. С 1902 по 1919 г. Нуланс был членом палаты депутатов, 
в 1913–1914 гг. —  военным министром, в 1914–1915 гг. —министром 
финансов. Летом 1917 г. Нуланс был назначен послом в Петроград, 
где энергично поддерживал контрреволюционные силы в России. 
Контрреволюционная деятельность Нуланса особенно развернулась по-
сле Октябрьской революции. До середины декабря 1917 г. вместе со всем 
дипломатическим корпусом Нуланс проводил политику непризнания 
и игнорирования советской власти. Лишь после того, как межсоюзная 
конференция, собравшаяся в Париже 28.11.1917 г., приняла решение 
«вступить в неофициальные сношения с петроградским правительством», 
Нуланс нанёс свой первый визит в НКИД. После переезда дипломатиче-
ского корпуса в Вологду весной 1918 г. особенно широко развернулась 
деятельность Нуланса как шпиона и организатора интервенции стран 
Антанты и контрреволюционных выступлений внутри страны. Он рас-
сылал в различные города своих агентов, которые устанавливали там 
связи с местными белыми организациями, снабжали их деньгами. 
Эсер Савинков получил от Нуланса больше 2 млн руб. на организацию 
белогвардейских заговоров в Ярославле, Рыбинске, Костроме и других 
городах. Существовал план свержения советской власти одновременным 
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ударом интервентов на севере, белогвардейцев на Верхней Волге и левых 
эсеров в Москве.

33 6 июля 1918 г. в Ярославле началось восстание против советской 
власти, в котором участвовали различные политические силы от меньше-
виков до монархистов. Одновременно произошли вооруженные выступле-
ния в Рыбинске и Муроме, но они быстро были подавлены. Ярославские 
повстанцы, возглавляемые полковником А. П. Перхуровым, держались 
до 21 июля. Во время следствия выяснились связи восставших с фран-
цузским послом Нулансом через Бориса Савинкова. —  Примеч. ред.

34 Локхарт Роберт Гамильтон Брюс (1887–1970) —  британский 
дипломат, тайный агент, журналист, писатель. С января по сентябрь 
1918 г. глава специальной британской миссии при Советском прави-
тельстве. В сентябре Локхарт был арестован. В октябре 1918 г. был 
выслан из Советской России за участие в «заговоре трёх послов» (дело 
Локкарта). Рассказывая о заговоре, Г. В. Чичерин писал М. М. Лит-
винову: «Установлено, что только через руки одного из агентов Локхарта, 
лейтенанта английской службы Рейли, за последние полторы недели 
прошел один миллион двести тысяч рублей на подкуп». Сын Локкарта 
Робин отмечал впоследствии, что его отец «четко и ясно говорил мне, что 
он взаимодействовал с Рейли гораздо теснее, чем утверждал публично».

35 Глава английской миссии при советском правительстве Р. Локкарт 
возглавил разветвленный заговор в Петрограде, Москве и некоторых 
других городах центральной России летом 1918 г. Деятельность кон-
спиративной сети, направляемой Локкартом, вошла в историческую 
литературу как заговор «трех послов». Он подробно описан, —  впрочем, 
в тональности, отличающейся от работ советских историков, —  в мемуарах 
Локкарта «Буря над Россией». —  Примеч. ред.

36 Савинков Борис Викторович (1879–1925) русский революционер, 
террорист, политический деятель —  один из лидеров партии эсеров, 
руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого дви-
жения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; литературный 
псевдоним —  В. Ропшин).

37 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  русский военачальник, 
политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публи-
цист и военный документалист. Участник Русско-японской войны. 
Один из наиболее результативных генералов Русской императорской 
армии в период Первой мировой войны. Один из основных руководи-
телей Белого движения в годы Гражданской войны, его лидер на Юге 
России (1918–1920). Добился наибольших военных и политических 
результатов среди всех руководителей Белого движения. Один из ос-
новных организаторов, а затем командующий Добровольческой ар-
мией (1918–1919). Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга 
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России (1919–1920), заместитель верховного правителя и верховного 
главнокомандующего Русской армии адмирала Колчака (1919–1920). 
Исполняющий обязанности верховного правителя России (4 января —  
4 апреля 1920 г.).

38 Врангель Пётр Николаевич, барон (1878–1928) —  русский во-
еначальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один 
из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской 
войны. Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше (1920). 
Генерального штаба генерал-лейтенант (1918). Получил прозвище «чёр-
ный барон» за свою традиционную (с сентября 1918 г.) повседневную 
форму одежды —  чёрную казачью черкеску с газырями.

39 Стюарты —  династия королей Шотландии (1371–1651, 1660–1707), 
Англии (1603–1649, 1660–1694, 1702–1707), Ирландии (1603–1649, 
1660–1694, 1702–1714) и Великобритании (1707–1714).

40 Кромвель Оливер (1599–1658) — английский государственный 
деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель Английской 
революции, в 1643–1650 гг. —  генерал-лейтенант парламентской ар-
мии, в 1650–1653 гг. —  лорд-генерал, в 1653–1658 гг. —  лорд-протектор 
Англии, Шотландии и Ирландии.

41 Мартынов Александр Самойлович (наст. имя и фамилия —  Саул 
Самуилович Пикер (Пиккер); 1865–1935) —  старейший деятель россий-
ского революционного движения. На II съезде партии — антиискровец. 
Один из идеологов экономизма, затем меньшевизма. В 1907–1912 гг. 
член ЦК РСДРП. После гражданской войны инициатор публичного ро-
спуска меньшевистских групп в Советской России. Занимал ведущие по-
сты в аппарате Коминтерна, редактировал журнал «Коммунистический 
Интернационал». В конце 20-х гг. Мартынов, будучи одним из теоре-
тиков Коминтерна, активно полемизирует с Троцким. Примечательно, 
что во время этой полемики оба они взаимно обвиняли друг друга 
в меньшевистском прошлом. Мартынов умер, не дожив до кульминаци-
онного пункта «мясорубки тридцатых». Однако Сталин, видимо, к этому 
времени относился к нему уже с подозрением и по странной прихоти 
долгое время не позволял захоронить урну с прахом Мартынова. —  
Примеч. ред.

42 Слепков —  вероятнее всего, Александр Слепков. Самый извест-
ный среди братьев Слепковых. Участник бухаринской школы, историк, 
публицист. В разное время редактировал «Комсомольскую правду», 
«Ленинградскую правду», журнал «Прожектор», работал в редакции 
«Правды», в аппарате Коминтерна. Был известен как сторонник ге-
неральной линии Сталина в середине 20-х гг., яростно (и чаще всего 
несправедливо, предвзято) критиковал Троцкого, Зиновьева, Каменева 
и их сторонников. В эти годы часто фигурирует в работах Троцкого 
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(в частности, оппозиционеры распространяли слух о кадетском про-
шлом Александра Слепкова). Впоследствии Слепков стал активным 
противником Сталина в рядах «правых», а затем (в 1932 г.) одной 
из ключевых фигур группы Рютина —  Каюрова —  Слепкова. Несколько 
раз арестовывался и ссылался. Расстрелян. Посмертно реабилитиро-
ван. —  Примеч. ред.

43 Степанов-Скворцов —  в литературе обычно фигурирует как Сквор-
цов-Степанов Иван Иванович (1870–1928) — советский государствен-
ный, партийный деятель, историк, экономист, журналист. Переводчик 
«Капитала» Маркса на русский язык. Один из руководителей Москов-
ской большевистской организации. С 1925 г. редактор «Известий». 
С 1927 г. заместитель редактора «Правды». В 1926–1928 гг. редактор 
«Ленинград ской правды». В последние месяцы своей жизни симпатизи-
рует нарождающейся группе Бухарина —  Рыкова —  Томского, но актив-
но не выступает на их стороне по состоянию здоровья. —  Примеч. ред.

44 Куусинен Отто Вильгельмович (Отто Вилле; 1881–1964) —  фин-
ский, российский и советский политический деятель, писатель, теоретик 
марксизма, академик Академии наук СССР (20.06.1958, всеобщая исто-
рия), премьер-министр и министр иностранных дел т. н. «правительства 
ФДР» во время советско-финской войны (1939–1940). Первый и послед-
ний председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР 
в 1940–1956 гг. Герой Социалистического Труда (1961).

45 Лядов (Мандельштам) Мартын Николаевич (1872–1947) —  дея-
тель российского революционного движения, историк, публицист. Один 
из организаторов московского «Рабочего союза». Участник революции 
1905–1907 гг. С 1909 г. отзовист, меньшевик. В 1917 г. заместитель пред-
седателя бакинского Совета. В 1920-м снова примыкает к большевикам. 
В 1923–1929 гг. ректор Коммунистического университета им. Свердлова. 
Подобно почти всем большевикам первого призыва оставался в натянутых 
отношениях с Троцким. Поддерживал линию Сталина-Бухарина в борьбе 
с оппозицией. Лядов являлся в глазах Троцкого эталоном политической 
непоследовательности. —  Примеч. ред.

46 В Берлине в 1932 г. в издательстве «Гранит» Троцкий опубликует 
протоколы Мартовского совещания в своей книге «Сталинская школа 
фальсификации». Основой этой публикации служила довольно точная 
копия корректуры из сборника протоколов заседания Петербургского 
комитета большевиков, изъятого из набора ретивыми партийными 
цензорами, но доставленного Троцкому оппозиционно настроенными 
типографскими рабочими. —  Примеч. ред.

47 Сталин настоятельно просил Ленина в начале 1919 г. во время своей 
инспекционной поездки в 3-ю армию создать подобного рода комиссариат. 
После того как Ленин пошел ему навстречу, Сталин в 1919–1920 гг. зани-
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мал должность наркома государственного контроля, а в 1920–1922 гг. —  
наркома РКИ. —  Примеч. ред.

48 Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя и фамилия —  Миней 
Израилевич Губельман; 1878–1943) —  российский революционер, 
советский партийный деятель, идеолог и руководитель антирели-
гиозной политики в СССР. Один из инициаторов создания журнала 
«Сибирские огни». Председатель «Союза воинствующих безбожников». 
Академик АН СССР (28.01.1939). Лауреат Сталинской премии первой 
степени (1943). Член РСДРП с 1898 г. Старший брат М. И. Губельмана, 
отец Ф. Е. Ярославского.

49 На самом деле Сталин получал копии Завещания Ленина (те его 
предсмертные конфиденциальные записки, в том числе и письма к съезду) 
от сотрудниц секретариата Ленина буквально через несколько дней после 
их написания. —  Примеч. ред.

50 Мехлис Лев Захарович (1889–1953) —  советский государственный 
и военный деятель, генерал-полковник (29 июля 1944). Член ЦИК СССР 
7-го созыва, депутат Верховного Совета СССР 1–2-го созывов. Кандидат 
в члены ЦК ВКП(б) (1934–1937), член ЦК ВКП(б) (1937–1953), член 
Оргбюро ЦК ВКП(б) (1938–1952). Доктор экономических наук (1935). 
Главный комиссар армии и флота, армейский комиссар 1-го ранга. Один 
из организаторов массовых репрессий в СССР.

51 Сырцов Сергей Иванович (1893–1937) —  советский государствен-
ный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929–1930). В апреле 
1930 г. стал во главе так называемого «право-левацкого блока». Сырцов 
создал координационный центр (И. С. Нусинов, В. А. Каврайский, 
А. И. Гальперин, А. Л. Курс), который блокировался с группой чле-
на ЦК партии В. В. Ломинадзе, в руководящее ядро которой входили 
Л. А. Шацкин и Б. Г. Резников. Они хотели поставить вопрос о смеще-
нии Сталина на ближайшем пленуме, но один из руководителей группы 
Резников выдал их планы Сталину. 3 ноября 1930 г. Сырцов был снят 
с должности за «фракционную деятельность» и одновременно выведен 
из состава Политбюро и ЦК ВКП(б) и направлен на партийную работу 
на Урал. 1 декабря 1930 г. появилось совместное постановление ЦК и ЦКК 
«О фракционной работе Сырцова, Ломинадзе и др.». Сырцов и Ломинадзе 
были исключены из ЦК, а Шацкин из ЦКК. С 1931 г. заместитель пред-
седателя правления акционерного общества «Эксполес», управляющий 
трестом. В 1935–1937 гг. директор завода в г. Электросталь. В 1937 г. 
арестован. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к рас-
стрелу и расстрелян 10 сентября.

52 Бажанов Борис Георгиевич (1900–1982) —  сотрудник аппарата 
ЦК ВКП(б), помощник (личный секретарь) И. В. Сталина (1923–1927). 
Получил широкую известность благодаря книге «Воспоминания бывшего 
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секретаря Сталина», выпущенной им в Париже в 1930 г., после побега 
из СССР в 1928 г.

53 Радек Карл Бернгардович (1885–1939) —  член РСДРП с 1903 г., со-
стоял в Социал-демократии партии Королевства Польского и Литвы, был 
активным деятелем левого крыла немецкого социал-демократического 
движения. Участник международных социалистических конференций 
в Циммервальде, Кинтале, Стокгольме. С ноября 1917 г. —  ответственный 
сотрудник Народного комиссариата иностранных дел. В 1920–1924 гг. —  
член Исполкома Коминтерна.

54 Гетье Фёдор Александрович (1863–1938) —  русский и советский 
врач-терапевт; отец известного спортсмена и тренера Александра Гетье. 
Инициатор основания Солдатёнковской больницы (ныне ГКБ имени 
С. П. Боткина) в Москве; позже стал её главным врачом. Его именем 
назван 11-й корпус ГКБ имени С. П. Боткина. Один из основателей 
Лечебно-санитарного управления Кремля. С 1919 г. был лечащим врачом 
В. И. Ленина и его семьи, врачом Л. Д. Троцкого и его семьи в 1920-х гг.

55 Бухарин Николай Иванович  (1888–1938) —  советский по-
литический, государственный и партийный деятель. Член ЦК пар-
тии  (1917–1934), кандидат в  члены ЦК ВКП(б)  (1934–1937). 
Кандидат в  члены Политбюро ЦК  РКП(б)  (1919–1924), член 
Полит бюро ЦК ВКП(б) (1924–1929). Кандидат в члены Оргбюро 
ЦК РКП(б) (1923–1924). Академик АН СССР (1929). В 1912 г. в Кра-
кове Буха рин познакомился с Лениным, с которым впоследствии под-
держивал дружеские отношения. В эмиграции продолжал заниматься 
самообразованием, изучая сочинения как основателей марксизма и со-
циалистов-утопистов, так и своих современников. Особенно сильное 
влияние на формирование взглядов Бухарина оказал А. А. Богданов. 
В 1917 г. на VI съезде избран членом ЦК РСДРП(б), после чего рабо-
тал в Московском комитете партии и редактировал печатное издание 
«Известия Московского военно-революционного комитета». Вёл ак-
тивную пропагандистскую работу во время Октябрьской революции 
1917 г., занимая радикальные левые позиции. Джон Рид в книге 
«Десять дней, которые потрясли мир» утверждает, что Бухарин счи-
тался «более левым, чем Ленин». В течение многих лет с небольшим 
перерывом в 1918 г. —  главный редактор газеты «Правда» и факти-
чески ведущий партийный идеолог. Подготовил предложения по на-
ционализации промышленности и созданию органов управления 
экономикой во главе с Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ). 
В 1917–1918 гг. в качестве редактора «левокоммунистической» газеты 
«Коммунист» был лидером «левых» коммунистов, совместно с другими 
«левыми» коммунистами, а также левыми эсерами выступал как против 
подписания мира с немцами в Брест-Литовске, так и против позиции 
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главы советской делегации Льва Троцкого, требуя продолжения линии 
на мировую пролетарскую революцию. Позже, во время инициирован-
ной в 1923 г. Троцким дискуссии о фракциях в ВКП(б), признал, что 
во время обсуждения Брестского мира часть левых эсеров предложила 
ему участвовать в аресте Ленина на 24 часа и создании коалиционного 
социалистического правительства из противников мирного договора 
с Центральными державами. На Пленуме ЦК в феврале 1937 г. он был 
исключён из партии и 27 февраля арестован. Настаивал на своей неви-
новности (в том числе в письмах к Сталину); написал открытое письмо 
к партии, дошедшее до нас в конце 1980-х гг., записанное его женой 
по памяти. В заключении (во внутренней тюрьме на Лубянке) работал 
над книгами «Деградация культуры при фашизме», «Философские 
арабески», над автобиографическим романом «Времена», а также писал 
стихи. Ныне эти тексты изданы. 13 марта 1938 г. Военная коллегия 
Верховного суда СССР признала Бухарина виновным и приговорила 
его к смертной казни. Смертный приговор Бухарину был вынесен 
на основании решения комиссии, которую возглавлял Микоян, членами 
комиссии были: Л. П. Берия, Н. И. Ежов, Н. К. Крупская, Н. С. Хрущёв. 
Ходатайство о помиловании было отклонено, и он через два дня был 
расстрелян на полигоне «Коммунарка» Московской области, там же 
и похоронен. Незадолго до расстрела Бухарин составил краткое по-
слание, адресованное будущему поколению руководителей партии, 
которое заучила наизусть его третья жена А. М. Ларина.

56 Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя и фамилия —  Енох Гершевич 
Иегуда; 1891–1938) —  российский революционер, советский государ-
ственный и политический деятель, один из главных руководителей 
советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком 
внутренних дел СССР (1934–1936), первый в истории «генеральный 
комиссар государственной безопасности» (учреждение спецзвания 
и присвоение его Ягоде произошли одним и тем же указом). Расстрелян 
15 марта 1938 г. в Лубянской тюрьме НКВД.

57 Письмо это Троцкий намеревался опубликовать в первом номере 
«Бюллетеня оппозиции» в 1929 г. Но оно было похищено у него про-
фессором Хариным, сотрудником Парижского советского торгпред-
ства, и передано органам ОГПУ. У Троцкого осталась заверенная им же 
самим копия письма Крупской (другая сохранилась в архиве Макса 
Истмена). —  Примеч. ред.

58 Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37–68), с 50 по 54 г. —  
Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик, наиболее известен под именем 
Нерон, —  римский император c 13 октября 54 г., последний из династии 
Юлиев-Клавдиев. — Борджиа, Чезаре (Цезарь) (предположительно 
1474 или 1475–1507) —  политический деятель эпохи Возрождения 
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из испанского рода Борджиа. Предпринял попытку объединить Италию 
под эгидой Святого Престола, который занимал его отец —  Александр VI. 
Погиб в бою, пережив отца менее чем на четыре года.

59 Людвиг Эмиль (1881–1948) —  немецкий писатель, известный 
биограф.

60 Ленин сказал это 1(14) ноября 1917 г. на заседании Петроградского 
комитета большевиков. Подробнее см.: Троцкий Л. Сталинская шко-
ла фальсификации. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. 
Берлин: Гранит, 1932. С. 119. Протокол этого заседания опублико-
ван также в журнале «Бюллетень оппозиции», издаваемом под ред. 
Л. Д. Троцкого с момента высылки Троцкого из СССР (см.: Бюллетень 
оппозиции. № 7. Ноября-декабрь 1929. С. 31–37). Рукопись хранится 
в Архиве Троцкого. —  Примеч. ред.

61 Применительно к человеку (лат.). —  Примеч. ред.
62 Смирнов Александр Петрович (1877–1938) —  советский госу-

дарственный и партийный деятель, секретарь ЦК ВКП(б) (1928–1930). 
В 1922–1933 гг. —  член ЦК партии. В 1924–1930 гг. —  член Оргбюро 
ЦК ВКП(б), в 1930–1933 гг. —  кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б). 
Участник оппозиционной «группы Смирнова-Эйсмонта-Толмачёва», 
в 1934 г. исключен из ВКП(б). Арестован 10 марта 1937 г., приговорен 
8 февраля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу, 
расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован в июле 1958 г., в 1960 г. 
восстановлен в КПСС.

И. В. Сталин

Письмо из Кутаиса

Печатается по: Сталин И. В. Cочинения. Т. 1. М.: ОГИЗ; Госу-
дарственное издательство политической литературы, 1946. С. 56–58.

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия —  Джугашвили; 
1878/1879–1953) —  российский революционер, советский политиче-
ский, государственный, военный и партийный деятель, Генералиссимус 
Советского Союза (1945). С конца 1920-х —  начала 1930-х гг. до своей 
смерти в 1953 г. Сталин был лидером Советского государства. Одержав 
верх во внутрипартийной борьбе за власть, завершившейся к концу 
1920-х гг. разгромом оппозиционных течений, Сталин взял курс на фор-
сированную индустриализацию и сплошную коллективизацию сельского 
хозяйства для осуществления перехода в кратчайшие сроки от тради-
ционного аграрного общества к индустриальному путём всемерной мо-
билизации внутренних ресурсов, сверхцентрализации экономической 
жизни и формирования в СССР целостной командно-административной 
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системы. В конце 1930-х гг. в обстановке обострения внешнеполити-
ческой ситуации в Европе Сталин пошёл на сближение с нацистской 
Германией, достигнув договорённости о разграничении сфер интересов, 
на основании которой после начала Второй мировой войны СССР присо-
единил к себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 
Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, а также организовал 
нападение на Финляндию. Подвергшись в июне 1941 г. нападению 
Германии, СССР под руководством Сталина как верховного главно-
командующего Вооружёнными силами понёс тяжёлые материальные 
и человеческие потери, присоединился к антигитлеровской коалиции 
и внёс решающий вклад в победу над нацизмом, что способствовало рас-
ширению сферы влияния СССР в Восточной Европе и Восточной Азии, 
формированию мировой социалистической системы, что, в свою очередь, 
привело к холодной войне и расколу мира на две противоборствующие 
системы. В послевоенные годы Сталин способствовал созданию в стра-
не мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР 
в одну из двух мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием 
и соучредителя ООН, являющуюся постоянным членом Совета без-
опасности ООН с правом вето. Правление Сталина характеризовалось 
наличием автократического режима личной власти, господством авто-
ритарно-бюрократических методов управления, чрезмерным усилением 
репрессивных функций государства, сращиванием партийных и государ-
ственных органов, жёстким контролем государства за всеми сторонами 
жизни общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, 
депортациями народов, массовой гибелью людей в результате голода 
1932–1933 гг. и репрессий.

1 Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) —  российский 
революционер, большевик, советский партийный и государственный 
деятель, этнограф, публицист. Ближайший помощник и фактический 
секретарь В. И. Ленина. Брат Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича.

Письмо из Кутаиса
(Того же товарища)

Печатается по: Сталин И. В. Cочинения. Т. 1. М.: ОГИЗ; Госу-
дарственное издательство политической литературы, 1946. С. 59–61.

1 Люксембург Роза (1871–1919) —  деятельница польского и герман-
ского рабочего движения, теоретик так называемого революционного 
марксизма. В 1897 г. закончила Цюрихский университет со степенью 
доктора государственного права. С 1898 г. жила в Германии, возглав-
ляла вместе с К. Либкнехтом левое течение СДПГ. Одна из основателей 
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Коммунистической партии Германии. Убита после подавления восстания 
берлинских рабочих.

2 О Каутском см. коммент. 83 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 734 в наст. антологии.

3 О Плеханове см. преамбулу к статье Г. В. Плеханова «Чего не делать» 
на с. 764 в наст. антологии.

4 Об Аксельроде см. преамбулу к статье П. Б. Аксельрода «Две тактики: 
доклад, прочитанный на съезде в Стокгольме» на с. 777 в наст. антологии.

5 О Засулич см. коммент. 24 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 725 в наст. антологии.

Г. В. Плеханов

Чего не делать

Печатается по: Плеханов Г. В. Накануне революции 1905 г. Т. XIII. 
СПб.: Лань, 2013. С. 3–10.

Плеханов Георгий Валентинович (псевдонимы —  Н. Бельтов, 
А. С. Максимов-Дружбинин и др.; 1856–1918) —  теоретик и пропа-
гандист марксизма, философ, видный деятель российского и между-
народного социалистического движения. Входил в число основателей 
РСДРП, газеты «Искра». Родился в семье отставного штабс-капитана 
Валентина Петровича Плеханова (1810–1873) и Марии Федоровны 
Белынской (1832–1881). В 1874 г. поступил в Петербургский горный 
институт, но, не завершив учебу, начал революционную деятельность. 
В 1876 г. вступил в народническую организацию «Земля и воля», участ-
ник демонстрации у Казанского собора в 1876 г. Получил известность 
как теоретик, публицист и один из руководителей «Земли и воли». 
В 1879 г., после раскола «Земли и воли», организатор и руководитель 
«Чёрного передела». Во время ареста в Петербурге на Обводном канале 
во время рабочей стачки на Новой Бумагопрядильне (2 марта 1878) 
Н. С. Тютчев передал свои документы А. С. Максимову-Дружбинину 
(Г. В. Плеханову), что позволило тому скрыться, избежать каторги. 
С 1880 г. Плеханов находится в эмиграции. В 1882 г. перевёл на русский 
язык «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. 
В 1883 г. основал первую российскую марксистскую организацию —  
группу «Освобождение труда». В конце 1894 —  начале 1895 г. по ини-
циативе Плеханова был создан «Союз русских социал-демократов за гра-
ницей». В 1900–1903 гг. участвовал в создании и руководстве газетой 
«Искра». В 1901 г. Плеханов —  один из организаторов «Заграничной 
Лиги русской социал-демократии». Принял непосредственное участие 
в подготовке II съезда РСДРП. Фактически второй съезд РСДРП был 
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учредительным съездом, так как неудачный I съезд не смог объеди-
нить социал-демократов. На втором съезде РСДРП 1903 г. Плеханов 
сказал: «Если бы ради успеха революции потребовалось бы временно 
ограничить действие того или другого демократического принципа, 
то перед таким ограничением преступно было бы остановиться». После 
2-го съезда РСДРП Плеханов разошёлся с Лениным и был долгое время 
одним из лидеров меньшевистской фракции социал-демократической 
партии России. Во время революции 1905–1907 гг. Плеханов оставался 
в эмиграции, оказавшись, таким образом, в стороне от активных рево-
люционных событий. В феврале 1905 г. в статье «Врозь идти, вместе 
бить», опубликованной в «Искре», Плеханов призывал к вооружённому 
восстанию в России, к тщательной подготовке этого восстания, осо-
бое внимание при этом обращал на необходимость агитации в армии. 
В 1906–1907 гг. выступал за участие социал-демократов в выборах 
в Государственную Думу, за блок с кадетами. Сотрудничал в обще-
партийной газете «Социал-демократ» и в большевистских изданиях 
(«Звезда» и др.). В Первую мировую войну Плеханов стал на сторону 
союзных стран, против Германии, призывал к борьбе с немецким импери-
ализмом. Был одним из руководителей социал-демократической группы 
«Единство». Февральская революция позволила Плеханову вернуться 
в Россию после 37 лет изгнания. 31 марта на Финляндском вокзале 
приехавшего Плеханова от имени Петроградского Совета приветство-
вали Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели, М. И. Скобелев. После возвращения 
в Россию Плеханов не был допущен в Исполком Петроградского Совета. 
Не был допущен туда и сторонник Плеханова Григорий Алексинский. 
Причиной была «оборонческая» (то есть просоюзническая) позиция 
Плеханова, не разделяемая деятелями Совета. Отстранённый от руково-
дящей роли, Плеханов был вынужден ограничиваться редактированием 
своей газеты «Единство», где публиковал статьи с откликами на важ-
нейшие политические события, вёл спор с оппонентами и идейными 
противниками. Плеханов поддерживал Временное правительство, 
был против «Апрельских тезисов» В. И. Ленина, назвав их «бредом». 
К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как считал, что 
Россия к социалистической революции не готова: «Русская история ещё 
не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный 
пирог социализма». Предостерегал, что захват власти «одним классом 
или —  ещё того хуже —  одной партией» может иметь печальные по-
следствия. Автор работ по философии, социологии, эстетике, этике 
и истории общественной мысли России. Г. В. Плеханов умер 30 мая 
1918 г. в Териоки и похоронен на «Литераторских мостках» Волковского 
кладбища в Санкт-Петербурге.
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1 Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) —  ос-
нована в Российской империи в марте 1898 г. на съезде в Минске (по дру-
гим данным —  летом 1903 г. на Лондонском съезде).

2 «Заря» —  журнал, издаваемый РСДРП. На Псковском совеща-
нии в апреле 1900 г., в котором участвовали В. И. Ульянов-Ленин, 
С. И. Радченко, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Л. (Ю. О.) Мартов, 
А. Н. Потресов, А. М. Стопани, был одобрен ленинский «Проект заявле-
ния редакции “Искры”». В Пскове был создан центр по нелегальному 
распространению газеты «Искра» и журнала «Заря» по всей России, 
которым руководил П. Н. Лепешинский.

3 Собакевич Михайло Семеныч —  герой романа Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». Является четвертым «продавцом» мертвых душ. 
Само имя и внешний вид этого героя (похож на «медведя среднего 
размера», к тому же фрак его тоже цвета медвежьего, походка вкривь 
и вкось, лицо его «каленое и горячее») говорят о чрезмерной могуче-
сти его натуры. Буквально с самого начала к Собакевичу крепко при-
вязывается образ денег, расчета и хозяйственности. Он очень прямой 
и открытый человек.

4 «Искра» —  революционная нелегальная газета, основанная В. И. Ле-
ниным. Была создана в 1900 г. Редакция «Искры» работала в Мюн-
хене. Её членами были П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, В. И. Ленин, 
Ю. О. Мартов, А. Л. Парвус, Г. В. Плеханов и А. Н. Потресов. Первый 
номер газеты вышел в Лейпциге к 11 (24) декабря 1900 г.

5 «Рабочее дело» —  журнал «экономистов», издаваемый с апреля 
1899 г. в Женеве; «Красное знамя» —  социал-демократическая газета 
начала ХХ в.

Ответ на письмо тов. Ленина

Печатается по: Плеханов Г. В. Накануне революции 1905 г. Т. XIII. 
СПб.: Издательство Лань, 2013. С. 11–13.

1 Пошехонье —  город (с 1777) в России, городское поселение, ад-
министративный центр Пошехонского района Ярославской области. 
Название города стало нарицательным после выхода в свет романа 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» (подзаголовок: 
Житие Никанора Затрапезного, Пошехонского дворянина), напи-
санного в 1887–1889 гг., его последнее произведение, законченное 
незадолго до смерти. «Пошехонская старина» впервые напечатана 
в журнале «Вестник Европы»: начало —  осенью 1887 г., последние две 
главы —  весной 1889 г. Роман начинается с авторского примечания: 
«Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумею 
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под этим названием вообще местность, аборигены которой, по меткому 
выражению русских присловий, в трех соснах заблудиться способны. 
Прошу также не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, 
от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента 
в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой, просто-на-
просто, свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, 
а в то же время дано место и вымыслу». Тем не менее сходство многого 
из сообщаемого о Затрапезном с несомненными фактами жизни само-
го Салтыкова-Щедрина позволяет предполагать, что «Пошехонская 
старина» имеет отчасти автобиографический характер.

2 Швейцер Иоганн Баптист (1833–1875) —  деятель германского 
рабочего движения. По профессии адвокат. Под воздействием идей 
Ф. Лассаля вступил в лассальянский Всеобщий германский рабо-
чий союз и стал одним из его руководителей. Активно поддерживал 
О. Бисмарка в вопросе объединения Германии под гегемонией Пруссии. 
Политическая линия Швейцера привела к росту оппозиционного крыла 
в союзе, часть членов которого, порвав с лассальянством, вышла из со-
юза и вошла в Социал-демократическую рабочую партию (эйзенахцы).

О нашей тактике по отношению к борьбе  
либеральной буржуазии с царизмом

Печатается по: Плеханов Г. В. Накануне революции 1905 г. Т. XIII. 
СПб.: Лань, 2013. С. 169–187.

1 «Манифест Коммунистической партии» —  работа Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса, в которой авторы декларируют и обосновывают 
цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических орга-
низаций и партий. В этом важном марксистском сочинении констатиру-
ется, что вся предшествующая история человечества есть история борьбы 
классов. Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма 
от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое комму-
нистическое общество с общественной собственностью на средства про-
изводства. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс 
излагают свое видение законов общественного развития и неизбежности 
смены способов производства. Важное место в «Манифесте» занимает 
критический обзор различных немарксистских теорий социализма и ре-
акционных «псевдосоциалистических» учений. Так, жёстко критикуется 
утопичный «грубый и непродуманный коммунизм» тех, кто просто 
распространял принцип частной собственности на каждого («общая 
частная собственность»). Кроме того, в «Манифесте» говорится, что 
коммунисты как самая решительная часть пролетариата «не являются 
особой партией, противостоящей другим рабочим партиям», а также 
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«повсюду поддерживают всякое революционное движение, направ-
ленное против существующего общественного и политического строя» 
и «добиваются объединения и соглашения между демократическими 
партиями всех стран».

2 «Революция и контрреволюция в Германии» (нем.).
3 Лассаль Фердинанд (1825–1864) —  деятель немецкого рабочего 

движения, социалист, родоначальник одной из разновидностей соци-
ализма —  лассальянства, публицист и адвокат. Президент созданного 
в мае 1863 г. Всеобщего германского рабочего союза (1863–1875), автор 
«Программы работников». 31 августа 1864 г. был смертельно ранен 
на дуэли.

4 О Струве см. преамбулу к статье П. Б. Струве «Размышления о рус-
ской революции» на с. 796 в наст. антологии.

5 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  русский государственный де-
ятель, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), 
председатель Комитета министров (1903–1906), председатель Совета 
министров (1905–1906). Добился введения в России «золотого стандарта» 
(1897), способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощ-
рял инвестиции в железнодорожное строительство (в том числе Великий 
Сибирский путь). Деятельность Витте привела к резкому ускорению 
темпов промышленного роста в Российской империи, за что его прозвали 
«дедушкой русской индустриализации».

6 Дюринг Карл Евгений (1833–1921) —  немецкий философ, профессор 
механики, занимался вопросами политэкономии и права. Идеи Дюринга 
получили некоторое распространение в среде немецкой социал-демокра-
тии. Это побудило Фридриха Энгельса подвергнуть воззрения Дюринга 
критическому анализу, показавшему их эклектический характер и на-
учную несостоятельность с точки зрения марксизма.

7 Турати Филиппо (1857–1932) —  итальянский журналист и политик, 
один из основателей Социалистической партии, лидер её реформист ского 
крыла.

8 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  русский фило-
соф-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, теоретик 
критического утопического социализма, учёный, литературный критик, 
публицист и писатель.

9 Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886) —  русский литературный кри-
тик и публицист, идеолог радикального, «якобинского» направления 
в народничестве.

10 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  русский мысли-
тель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народниче-
ства. Бакунин считается одной из самых влиятельных фигур анархизма 
и одним из основателей традиции «социального анархизма».
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Ответ тов. Лядову

Печатается по: Плеханов Г. В. Накануне революции 1905 г. Т. XIII. 
СПб.: Лань, 2013. С. 111–116.

1 Лядов Мартын Николаевич (наст. фамилия —  Мандельштам; пар-
тийные псевдонимы: Русалка, Мартын, Григорий, Семенович, Саратовец, 
Лидин; 1872–1947) —  советский партийный деятель, историк, революцио-
нер. Родился в Москве в семье акушера-гинеколога Николая Мартыновича 
(Нохима Менделевича) Мандельштама (1826–1882), учёного-медика, 
основателя и директора фельдшерской и повивальной школ в Могилёве, 
и Веры Осиповны Иоффе. В 1881 г. поступил во 2-ю Московскую гимна-
зию. Из 3-го класса был исключен за то, что обругал инспектора. Был по-
слан в Митаву к дяде, где учился в немецком реальном училище. В 1890 г. 
поступил вольноопределяющимся в 114-й новоторжский полк, в августе 
1891 г. был уволен в запас младшим унтер-офицером и вернулся в Москву. 
В 1893 г. участвовал в создании Московского рабочего союза. В 1895 г. 
организовал празднование 1 мая под Москвой в Вешняках. В июле 1895 г. 
был арестован, два года был в тюрьме, а затем в 1897 г. выслан на пять 
лет в Якутскую область. В ссылке в Верхоянске пробыл до февраля 1902 г. 
После возвращения из ссылки жил в Саратове, где работал в статистиче-
ском бюро губернского земства и входил в состав Саратовского комитета 
РСДРП. В феврале 1903 г. уехал за границу. Входил в берлинский кружок 
искровцев. Участник II съезда РСДРП, где был на стороне большевиков. 
Принял участие в большевистской конференции в Женеве, был избран 
членом Бюро Комитетов Большинства. В качестве такового поехал 
нелегально в Россию. 9 января 1905 г. был в Петербурге. Участвовал 
в подготовке III съезда РСДРП и был его делегатом, после чего объезжал 
заграничные и российские партийные организации с докладами о съез-
де. После Февральской революции 1917 г. —  заместитель председателя 
Бакинского совета, редактор «Известий Бакинского совета»; примыкал 
к меньшевикам. После занятия Баку турецко-азербайджанскими вой-
сками был арестован, сидел в тюрьме. Перед сдачей Баку англичанам 
и белым с последним эшелоном турецких войск был вывезен в Грузию. 
В 1918–1920 гг. жил и работал в меньшевистской Грузии (Грузинской 
демократической республики). После установления советской власти 
в Закавказье выехал в Москву. Был восстановлен в рядах большевист-
ской партии. Работал в Главтопе, затем директором правления нефтя-
ной промышленности. В 1923–1929 гг. —  ректор Коммунистического 
университета им. Я. М. Свердлова. В 1929 г. заведующий Главнауки, 
в 1930 г. заведующий архивом Октябрьской революции. Член научных 
советов Института Ленина и Истпарта. Делегат 12–16-го съездов партии. 
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В 1927–1930 гг. —  член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). 
Кандидат в члены ВЦИК и ЦИК СССР.

2 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) —  русский поэт, пи-
сатель и публицист, классик русской литературы. С 1847 по 1866 г. —  
руководитель литературного и общественно-политического журнала 
«Современник«, с 1868 г. —  редактор журнала «Отечественные записки«. 
По взглядам его причисляют к «революционным демократам». Личные 
нравственные качества поэта, ввиду нескольких неоднозначных поступков, 
были спорны для современников и остаются предметом споров. Наиболее 
известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси 
жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 
стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы». Его стихи были посвящены 
преимущественно страданиям народа, идиллии и трагедии крестьянства.

3 Солон (между 640 и 635 до н. э. —  около 559 до н. э.) —  афинский по-
литик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции. 
Солон происходил из знатного рода Кодридов, который ранее был царской 
династией. Судя по всему, ещё до начала политической деятельности был 
известен согражданам как поэт. Он был первым афинским поэтом, и к то-
му же политическая направленность некоторых стихотворений должна бы-
ла привлекать внимание слушателей. Политическая деятельность Солона 
началась его экспедицией на Саламин в ходе войны с Мегарами. После 
успешно закончившейся экспедиции инициировал Первую Священную 
войну. К 594 г. до н. э. стал самым влиятельным и авторитетным афин-
ским политическим деятелем. Солон был избран архонтом-эпонимом 
на 594/593 г. до н. э. Кроме того, ему дали чрезвычайные полномочия. 
Солон провёл ряд реформ (сисахфия, имущественный ценз, учреждение 
суда присяжных и Совета Четырёхсот и др.), которые представляют собой 
важнейшую веху истории архаических Афин, формирования Афинского го-
сударства. После своего архонтства реформатор отправился в путешествие, 
в ходе которого посетил различные регионы Восточного Средиземноморья. 
После своего путешествия Солон уже не принимал активного участия 
в политической жизни. Он умер около 559 года до н. э. в Афинах.

Рабочий класс и социал-демократическая интеллигенция

Печатается по: Плеханов Г. В. Накануне революции 1905 г. Т. XIII. 
СПб.: Лань, 2013. С. 116–140.

1 Штраус Давид Фридрих (1808–1874) —  германский философ, 
историк, теолог и публицист, родом из Вюртемберга. — Бауэр Бруно 
(1809–1882) —  немецкий теолог, философ-гегельянец, историк.

2 Selbstbewußtsein —  самосознание (нем.).
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3 Substanz — субстанция, материя (нем.).
4 О Милюкове см. коммент. 15 к статье Л. Д. Троцкого «Портреты 

революционеров» на с. 753 в наст. антологии.
5 «Земля и воля» —  нелегальная газета, орган одноименной народниче-

ской организации, 1878–1879, Санкт-Петербург, 5 номеров. Приложение: 
Листок «Земли и воли», 6 номеров. Редакторы: С. М. Кравчинский, 
Д. А. Клеменц, Г. В. Плеханов, Л. А. Тихомиров, Н. А. Морозов.

6 «Освобождение труда» —  первая российская марксистская орга-
низация; создана в 1883 г. в Женеве по инициативе бывших активных 
народников-чернопередельцев —  Г. В. Плеханова, В. Н. Игнатова, 
В. И. За су лич, Л. Г. Дейча и П. Б. Аксельрода, ставшего де-факто глав-
ным идеологом группы. В 1884 г. выбыли Дейч (в связи с арестом) 
и Игна тов (в связи со смертью), в 1888 г. был принят С. М. Ингерман, 
который активно работал до переезда в Америку в 1891 г.

7 Чернопередельцы —  члены группы «Чёрный передел» —  тайного 
общества, связанного с одноимённым журналом. «Чёрный передел» 
образовался при распаде общества «Земля и воля» в 1879 г.; терро-
ристическое крыло последнего образовало Народную волю, а крыло, 
оставшееся верным чисто народническим тенденциям, —  общество 
«Чёрный передел».

8 Об Аксельроде см. преамбулу к статье П. Б. Аксельрода «Две тактики: 
доклад, прочитанный на съезде в Стокгольме» на с. 777 в наст. антологии.

9 «Die Lage der arbeitenden Klassen in England» —  «Положение рабо-
чего класса в Англии» (нем.).

10 «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie» —  «К критике геге-
левской философии права» (нем.).

11 Меринг Франц (1846–1919) —  немецкий философ, историк, публи-
цист и политик. Один ведущих марксистских историков, автор много-
томной «Истории германской социал-демократии».

12 О Каутском см. коммент. 83 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 734 в наст. антологии.

13 «Die Revision des Programms der Sozialdemokratie in Osterreich» —  
«Пересмотр программы социал-демократии в Австрии» (нем.).

14 Тассо Торквато (1544–1595) —  итальянский поэт XVI в., автор 
поэмы «Освобождённый Иерусалим» (1575).

15 Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) —  немецкий поэт, мыс-
литель и естествоиспытатель.

16 Я слушаю вас с аплодисментами и восхищением (нем.).
17 И тем не менее вы думаете, что в этих словах есть что-то совсем иное, 

чем то, что я хочу сказать (нем.).
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18 Бернштейн Эдуард (1850–1932) —  немецкий публицист и поли-
тический деятель, социал-демократ, идеолог ревизионизма марксизма 
(бернштейнианства).

19 Шульце-Геверниц Герхарт (1864–1943) —  немецкий экономист; 
примыкал к исторической школе в политической экономии. Пытался 
обосновать возможность установления социального мира в обществе 
в целях улучшения положения всех классов. В монополистическом капи-
тале, в господстве крупных банков Шульце-Геверниц видел выражение 
организованного капитализма.

20 Сен-Симон Анри (Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон; 
1760–1825) —  французский философ, социолог, известный социальный 
реформатор, основатель школы утопического социализма. Главные 
произведения Сен-Симона: «Письма женевского жителя к своим со-
временникам» (1802), «Катехизис индустриалов» (1823 г.), «Новое 
христианство» (1825 г.). —  Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) —  
французский философ, социолог, один из представителей утопического 
социализма, основатель системы фурьеризма; автор термина «феми-
низм». —  Лассаль Фердинанд (1825–1864) —  деятель немецкого ра-
бочего движения, социалист, родоначальник одной из разновидностей 
социализма —  лассальянства, публицист и адвокат. Президент создан-
ного в мае 1863 г. Всеобщего германского рабочего союза (1863–1875), 
автор «Программы работников». 31 августа 1864 г. был смертельно 
ранен на дуэли.

21 Шульце-Делич Герман (1808–1883) —  немецкий экономист и по-
литический деятель. Наряду с Фридрихом Вильгельмом Райффайзеном 
(1818–1888) и Вильгельмом Хаасом (1839–1913) вошёл в историю как 
один из отцов-основателей кооперации в Германии —  новой формы хо-
зяйственной деятельности.

22 Зомбарт Вернер (1863–1941) —  немецкий экономист, социолог 
и историк, философ культуры.

23 Сonditio sine qua non —  непременное условие (лат.).
24 Wie aus der Pistole geschossen —  здесь: подобно выстрелу 

из пистолета (нем.).
25 Last not least — последнее по счету, но не по важности (англ.).
26 Plaider les circonstances attenuantes —  здесь: изыскивать смягча-

ющие обстоятельства (фр.).
27 О Мартынове см. коммент. 43 к статье Л. Д. Троцкого «Портреты 

революционеров» на с. 757 в наст. антологии.
28 О Струве см. преамбулу к статье П. Б. Струве «Размышления о рус-

ской революции» на с. 796 в наст. антологии.
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Письмо к рабочим.  
Письмо третье

Печатается по: Плеханов Г. В. Вопросы тактики в эпоху первой 
русской революции. (1905–1908). Т. XV. СПб.: Лань, 2013. С. 112–122.

1 «Колокол» —  ежедневная легальная социал-демократическая газе-
та; выходила с 18 (31) января по 8 (21) июня 1906 г. в Полтаве. В газете 
участвовали преимущественно меньшевики.

2 «Искра» —  российская социал-демократическая газета. Издавалась 
в декабре 1900 —  октябре 1905 гг. 1–5 раз в месяц (всего издано 112 но-
меров) тиражом 8–10 тысяч экземпляров, распространялась нелегально. 
Основана по инициативе бывших руководителей Санкт-Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» В. И. Ленина, Л. Мар-
това и А. Н. Потресова, которые по возвращении из ссылки заключили 
с членами группы «Освобождение труда» П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич 
и Г. В. Плехановым соглашение об издании общероссийской марксистской 
газеты и составили её редакцию (находилась в Мюнхене (1900–1902), 
Лондоне (1902–1903), Женеве (1903–1905)). В истории «Искры» разли-
чают 2 периода —  до и после раскола РСДРП на её 2-м съезде (1903), вы-
деляя «старую» «Искру» (фактически её редактировали Ленин и Мартов) 
и «новую» «Искру» (фактически редакционную работу вели Ф. И. Дан, 
Д. Кольцов (Б. А. Гинзбург), А. С. Мартынов и Л. Д. Троцкий). В «старой» 
«Искре» наиболее часто выступали Мартов, Ленин, Плеханов. Их публи-
кации, доказывавшие, что только политическая борьба с самодержави-
ем может обеспечить улучшение экономического положения рабочих, 
сыграли ведущую роль в объединении российских социал-демократов 
вокруг РСДРП. Редакция «Искры» подготовила 2-й съезд РСДРП (1903). 
Он объявил «Искру» центральным органом партии, сократил (по пред-
ложению Ленина) состав её редакции, оставив в ней Ленина, Мартова 
и Плеханова. Однако в связи с обострением борьбы между большевиками 
и меньшевиками после съезда Плеханов в том же году восстановил редак-
цию «Искры» в прежнем составе, после чего Ленин в знак протеста вышел 
из неё. Новая «Искра» являлась идейным центром меньшевиков, до мая 
1905 г. была их официальным органом. Её наиболее активные авторы —  
Л. Мартов, Ф. И. Дан и Г. В. Плеханов. Газета уделяла большое внимание 
критике взглядов В. И. Ленина на принципы партийной организации 
(П. Б. Аксельрод писал о них как об утопии с «печатью бюрократизма 
на заговорщической подкладке»). Издание газеты прекратилось в связи 
с возвращением Мартова и других её сотрудников в Россию, где они в но-
ябре 1905 г. начали издавать легальную газету «Начало».
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3 «Заря» —  социал-демократический научно-политический жур-
нал. Всего вышло 4 номера этого журнала. Журнал «Заря» издавался 
в Штутгарте в 1901–1902 гг. при участии В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, 
В. И. Засулич и П. Б. Аксельрода редакцией газеты «Искра». В декабре 
1901 года, в журнале «Заря» публикуется статья под заглавием «Гг. “кри-
тики” в аграрном вопросе. Очерк первый» —  первая работа, которую 
Ленин подписал псевдонимом «Ленин». Задачи журнала были определе-
ны в проекте заявления «Искры» и «Зари», написанном В. И. Лениным 
в России. В 1902 г. во время возникших разногласий и конфликтов внутри 
редакции «Искры» и «Зари» Плеханов выдвинул проект отделения жур-
нала от газеты (с тем, чтобы оставить за собой редактирование «Зари»), 
но это предложение не было принято, и редакция этих органов оставалась 
все время общей. Журнал «Заря» выступил с критикой международного 
и русского ревизионизма («легального марксизма» и «экономизма»), 
в защиту теоретических основ марксизма.

4 Д’Аламбер Жан Лерон (1717–1783) —  французский учёный-энци-
клопедист. Широко известен как философ, математик и механик. Член 
Па рижской академии наук (1740), Французской академии (1754), Пе-
тербургской (1764) и других академий.

5 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) —  русский 
публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; 
теоретик народничества.

6 Бланки Луи Огюст (1805–1881) —  участник политических обществ 
и заговоров; провёл в общей сложности почти 37 лет в тюремных заклю-
чениях; сын члена Конвента Жана Доминика Бланки, брат экономиста 
Жерома-Адольфа Бланки.

7 Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) —  русский обществен-
ный деятель, в молодости —  народоволец, будучи в эмиграции, издавал 
вместе с П. Л. Лавровым «Вестник Народной воли»; в 1888 г. отрёкся 
от революционных убеждений и, вернувшись в Россию после помилова-
ния, стал монархистом.

8 Из стихотворения Н. А. Некрасова «Извозчик».

Открытое письмо к петроградским рабочим

Печатается по: Плеханов Г. В. Открытое письмо к петроградским 
рабочим / Публ. и примеч. И. Н. Курбатовой // Вопросы истории. 
1989. № 12. С. 102–106.

31 марта 1917 г. (ст. ст.) Г. В. Плеханов вернулся в Россию после 
37 лет эмиграции, вместе с женой Р. М. Плехановой и группой француз-
ских и английских социалистов. На Финляндском вокзале в Петрограде 
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и на площади перед ним первого марксиста России встречали толпы 
людей, оркестры играли марши, делегации от заводов и фабрик несли 
знамена и транспаранты, рукоплескали группы социал-демократов, 
кричали «ура!» представители армейских частей и студенты. Люди под-
хватили Плеханова и на руках донесли до вестибюля вокзала, где его 
приветствовала делегация Исполкома Петросовета рабочих и солдатских 
депутатов. Плеханов ответил небольшой речью.

2 апреля (ст. ст.) он выступил в Таврическом дворце на совещании де-
легатов Советов рабочих и солдатских депутатов, которые встретили его 
аплодисментами. Поблагодарив за горячий прием, Плеханов сказал, что 
относит его «не на свой личный счет, а на счет всего того революционного 
поколения, которое в продолжении десятков лет боролось под красным зна-
менем, не теряя веры в русский народ, не теряя веры в успех революции… 
Теперь, когда я имею счастье находиться в свободном Петрограде и обра-
щаться к российскому пролетариату, я приветствую русский пролетариат 
как тот класс, который, освободив самого себя, освободил всю Россию» *.

Вскоре Георгий Валентинович заболел, и все последующие месяцы тубер-
кулез, которым он страдал с 1887 г., приближал его к концу. Иногда ему ста-
новилось немного легче, и в июне- июле он несколько раз выступал с речами, 
а в августе даже съездил в Москву. Но с сентября он окончательно слег и про-
водил большую часть времени в постели, продолжая писать статьи, а также 
приветствия различным съездам и организациям (они печатались в газете 
«Единство»). Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, 
арест министров Временного правительства и создание Советского прави-
тельства во главе с В. И. Лениным не были для него неожиданными, а его 
ответом на эти события и явилось публикуемое ниже открытое письмо 
петроградским рабочим. После этого уже в больнице Плеханов написал 
еще четыре статьи: «А все-таки движется», «Похороны Н. А. Некрасова» 
(воспоминания о 1877 г.), предисловие к новому изданию своей работы 
«Социализм и политическая борьба» и «Буки Аз-Ба».

В Детском Селе, еще до больницы, Плеханова посетил Б. В. Савинков, 
с которым он неоднократно ранее встречался. Бывший революционер 
явился к первому русскому марксисту как посланец от поднявших 
антисоветский мятеж казаков во главе с генералом П. Н. Красновым 
и А. Ф. Керенским. В сентябре 1917 г. Савинков был исключен из пар-
тии эсеров и теперь был готов на союз с любыми силами, желавшими 
бороться против большевиков. Детское Село оказалось на территории, 
временно контролируемой казаками, и Савинков надеялся привлечь 
Плеханова к борьбе с социалистической революцией, предложив ему 
«составить министерство». Плеханов ответил: «Я сорок лет своей жизни 

 
* Плеханов Г. В. Год на Родине. Т. I. Париж, 1921. С. 5–10.
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отдал пролетариату, и не я буду его расстреливать даже тогда, когда он 
идет по ложному пути. И Вам не советую этого делать. Не делайте этого 
во имя Вашего революционного прошлого» *.

Из Детского Села Плеханова перевезли сначала в Петроградскую боль-
ницу, а в январе 1918 г. —  в больницу санаторного типа на Карельском 
перешейке, ставшем частью территории Финляндии. Умер Плеханов 
30 мая (н. ст.) 1918 г. Советское правительство получило разрешение фин-
ляндских властей привезти его тело на Родину. Похоронили Плеханова 
в Петрограде, на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой 
В. Г. Белинского. Большевики Петрограда провели 9 июня траурное заседа-
ние Цетросовета. Среди многих других ораторов (Г. Е. Зиновьев, М. Й. Кали-
нин, Ю. Мархлевский, Д. Б. Рязанов) выступил и А. В. Луначарский, 
сказавший, что большевики всегда будут помнить Плеханова как «мастера, 
выковавшего то оружие для русских социалистов, которым мы теперь сра-
жаемся, часто и против него, и его учеников». Никогда не забудут русские 
рабочие, что революция 1917 г., несмотря на то, что она происходила 
при порицании постаревшего пророка, была тем не менее выполнением его 
знаменитого пророчества: «В России революция победит только как рабочая, 
или вовсе не победит!» **. Позднее В. И. Ленин писал о большом значении 
теоретического наследия Плеханова для формирования марксистского 
мировоззрения у большевиков и всех трудящихся России ***.

Статья «Открытое письмо к петроградским рабочим» увидела свет 
28 октября (ст. ст.) 1917 г. в газете «Единство». Позже она не включалась 
в «Сочинения» Плеханова и практически не известна советскому читате-
лю. Она публикуется по кн.: Плеханов Г. В. Год на Родине. Т. II. Париж, 
1921. С. 244–248. Этот текст сверен с текстом в «Единстве». Статья войдет 
в сборник произведений Г. В. Плеханова «Об истории России», подготов-
ленный для серии «Памятники исторической мысли». Нами составлены 
примечания к тексту письма.

Публикатор: И. Н. Курбатова
1 Плеханов цитирует окончание своей речи на Первом, учредительном, 

конгрессе II Интернационала (июль 1889 г.) по памяти. Существуют два 
варианта этой речи, произнесенной по-французски. Во втором варианте 
(перевод с подлинника из архива Ж. Геда) это звучит так: «А в заключе-
ние повторяю —  и настаиваю на этом важном пункте: революционное 
движение в России восторжествует только как рабочее движение или же 

 
* Борис Савинков перед военной коллегией Верховного суда СССР. Полный 

отчет по стенограмме с примечаниями. М., 1924. С. 182.
 

** Пламя. 1918. № 7. С. 2.
 

*** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 290.
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никогда не восторжествует» (Плеханов Г. В. Избранные философские 
произведения. Т. 1. М., 1956. С. 421).

2 Имеется в виду С. Н. Кривенко, с которым Плеханов полемизировал 
в своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 
(Плеханов Г. В. Указ. соч. С. 714–717).

3 Вероятно, имеется в виду следующее место из «Крестьянской войны 
в Германии»: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней 
партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, 
когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого 
им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство… Кто раз 
попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно. Примеры тому мы 
видели и в самом недавнем времени; напомним лишь о том положении, 
в котором очутились в последнем французском временном правительстве 
представители пролетариата, хотя и в их лице была представлена еще весьма 
низкая ступень развития пролетариата. Тот, кто после опыта февральского 
правительства (1848 г. во Франции. — И. К.)… еще способен претендовать 
на официальные посты, тот либо является сверх меры ограниченным че-
ловеком, либо связан с крайней революционной партией в лучшем случае 
одними лишь фразами» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 422–423).

П. Б. Аксельрод

Две тактики:  
доклад, прочитанный на съезде в Стокгольме

Печатается по: Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. 
О революции и социализме / Сост., авторы вступ. ст. и коммент. 
А. П. Ненароков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 195–210. В настоящей антологии 
воспроизведены примечания из этого издания.

Аксельрод Павел Борисович (наст. имя —  Пинхус; 1850–1928) —  рос-
сийский политический деятель; один из основателей российской социал-
демократии, деятель российского и международного рабочего движения; 
лидер меньшевиков. Сын местечкового корчмаря-еврея, Павел Аксельрод 
получил хорошее образование; окончил гимназию, юридический ли-
цей, учился в Киевском университете. В юношестве его кумиром стал 
Ф. Лассаль, в то время развернувший в Германии агитацию за единство 
рабочих, призывая их вступать во Всеобщий германский рабочий союз. 
Участник российского революционного движения. С начала 1870-х гг. —  
народник, участник кружка «чайковцев». Осенью 1874 г. эмигрировал 
за границу. Вернувшись нелегально в Россию, в 1878–1879 гг. принимает 
энергичное участие в восстановлении деятельности «Южнорусского рабо-
чего Союза». После раскола партии «Земля и воля» на «Народную волю» 
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и «Черный передел» Аксельрод примыкает к чернопередельцам. В 1883 г. 
вместе с Плехановым, Засулич, Дейчем и Игнатовым основывает первую 
русскую социал-демократическую организацию группу «Освобождение 
труда». С 1900 г. —  один из редакторов первых русских социал-демокра-
тических газет «Искра» и «Заря». Принимает активное участие в под-
готовительных работах по созыву II съезда РСДРП. На II съезде партии 
в 1903 г. Аксельрод примыкает к меньшевикам и в ряде статей в новой 
«Искре» дает принципиальное обоснование меньшевизма. В годы револю-
ции 1905–1907 гг. Аксельрод выдвигает оппортунистическую идею созыва 
«рабочего съезда» и организации широкой рабочей партии. С наступлением 
реакции он возглавляет «ликвидаторское течение» в социал-демократиче-
ской партии. Во время мировой войны Аксельрод занял оборонческую по-
зицию, хотя и принимал участие в Циммервальдской конференции. После 
Февральской революции 1917 г. —  член Исполкома Петроградского Совета, 
активно поддерживал Временное правительство. Октябрьскую революцию 
встретил с нескрываемой враждебностью. Эмигрировав за границу, вновь 
поднимает кампанию против Советской России и диктатуры.

1 Брошюра П. Б. Аксельрода «Две тактики» включает в себя авторские 
кон спекты двух речей, произнесенных им на IV (Объе динительном) съезде 
РСДРП по вопросу «Об отношении к Государственной думе» и объединен-
ных авторским предисловием. Съезд, на котором были произнесены эти ре-
чи, заседал в Стокгольме 10–23 апреля (23 апреля —  8 мая) 1906 г. Состав 
съезда отразил тенденцию объединения российских социал-демокра тов —  
выборы делегатов происходили не по фракционному принципу, а вполне 
демократическим путем: 1 делегат от 300 членов партии. В итоге мень-
шевики имели на съезде 62 голоса, а большевики — 46. П. Б. Аксельрод 
имел статус делегата с решающим голосом. Центральными вопросами 
на съезде были аграрный и организационный, но в ходе работы значитель-
ное внимание было уделено и Государственной Думе, выборы в которую 
практи чески завершились и которая приступала к работе. В значительной 
мере благодаря Аксельроду этот вопрос привлек сугубое внимание деле-
гатов съезда, а Павел Борисович сыграл в его обсуждении выдающуюся 
роль —  ак тивно участвовал в комиссии съезда по этому вопросу, высту-
пил с двумя большими речами по нему и был, наряду с Г. В. Плехановым 
и Ф. И. Даном, автором соответствующей резолюции, принятой съездом. 
На съезде велась не стенограмма, а протокол. В нем зафиксированы оба вы-
ступления Аксельрода (см.: Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. 
Про токолы. М., 1959. С. 246–277, 320–325). Однако опубликованный 
Аксельро дом впоследствии конспект более полный. Здесь публикуется по: 
Аксельрод П. Две тактики. СПб., 1907.

2 Против резолюции меньшевиков в прениях на съезде выступали 
Варшавский (А. С. Барский) от СДКПиЛ, большевики Л. Б. Красин, 
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П. П. Румянцев, А. А. Андрианов, А. И. Рыков, И. О. Пушас, И. В. Сталин  
и Г. А. Алексинский.

3 За резолюцию меньшевиков на съезде выступали Г. В. Плеханов 
и меньшевики О. А. Ерманский, Ф. И. Дан, Н. И. Иорданский, Альтшулер, 
В. Д. Мгеладзе.

4 Винтер —  псевдоним Льва Борисовича Красина (1870–1926) —  деле-
гата съезда с совещательным голосом от объединенного ЦК РСДРП. В со-
циал-демократическом движении с 1890 г. Большевик. Партийную работу 
вел в Петербурге, Баку и за границей. Член ЦК РСДРП в 1904–1908 гг. 
После 1908 г. от партийной деятельности отошел. Работал инженером. 
С 1917 г. советский государственный деятель. С 1919 г. —  дипломат. 
Текст его выступления см.: Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. 
Протоколы. М., 1959. С. 295–297.

5 Граф —  псевдоним Альтшулера, меньшевика, делегата IV съезда 
с решающим голосом от Саратовской организации РСДРП. Текст его вы-
ступления см.: Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. 
М., 1959. С. 310–311.

6 Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) —  князь, 
генерал-лейтенант; русский государственный деятель. Участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Окончил Академию Генерального штаба. 
В 1895–1900, 1902–1904 гг. —  губернатор, в 1900–1902 гг. —  товарищ 
министра внутренних дел, министр внутренних дел в августе 1904 —  ян-
варе 1905 г. Затем —  в отставке.

7 В. И. Ленин выступил по этому вопросу с содокладом. См.: Четвертый 
(Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 282–285. 
В самом начале своего выступления Ленин сформулировал 4 замечания 
на меньшевистскую резолюцию: нет оценки объективных результатов по-
литического опыта выборов; резолюция вся проникнута оптимистическим 
отношением к Думе; отсутствует ясное деление буржуазной демократии 
на партии с точки зрения тактики по отношению к ним; резолюция по-
становляет образовать парламентскую фракцию в такой момент, когда 
польза ее для партии не может быть доказана.

8 Негорев —  псевдоним Николая Ивановича Иордан ского (1876–1928) —  
делегата съезда с совещательным голосом от объединенного ЦК. В социал-
демократическом движении с 1899 г. Меньшевик С 1904 г. постоянный 
сотрудник «Искры». В 1905 г. член Исполкома Петербургского Совета 
рабочих депутатов. В 1907–1918 гг. редактировал журнал «Современный 
мир». Сторонник Г. В. Плеханова. В 1921 г. вступил в РКП(б). С 1922 г. —  
дипломат. Текст его выступления см.: Четвертый (Объединительный) съезд 
РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 307–308.

9 Гейден Петр Александрович  (1840–1907) —  граф, видный су-
дебный, общественный и политический деятель, умеренный либерал. 
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В 1895–1905 гг. —  президент Вольного экономического общества (ВЭО), 
обладавший среди его членов большой популярностью. Параллельно 
Гейден принимал деятельное участие в общероссийских земских съездах 
1904–1905 гг., был председателем некоторых из них. Участник депутации 
земского съезда 6 июня 1905 г. к Николаю II, заявившему тогда «о непре-
клонной воле царской созывать выборных от народа». Один из организаторов 
и руководителей умеренно-либеральной партии мирного обновления (1906).

10 Стахович Александр Александрович (1857–1915) —  русский обще-
ственный и политический деятель. Участник земского движения. Член 
Союза освобождения. Член ЦК конституционно-демократической партии.

11 Нотабли —  во Франции XIV–XVIII вв. члены собрания, созывав-
шегося королем для обсуждения важнейших государственных вопросов. 
Нотабли назначались королем.

12 «Государственные сословия» —  Генеральные штаты —  в средневеко-
вой Франции орган сословного представительства. Не собирался королем 
с 1614 г. В 1788 г. собрание нотаблей постановило собрать Генеральные 
штаты. Собравшиеся в мае 1789 г. Генеральные штаты в июне того же 
года провозгласили себя Национальным собранием, начавшим принимать 
конституционные акты.

13 Робеспьер Максимильен (1758–1794) —  деятель Великой фран-
цузской революции, лидер якобинцев. В 1793 г. фактически возглавил 
революционное правительство. Казнен термидорианцами.

14 Мирабо Оноре Габриэль Рикетти (1749–1791) —  граф; деятель 
Великой французской революции. Депутат Генеральных штатов от 3-го со-
словия. Приобрел популярность обличениями абсолютизма. По мере 
развития революции стал лидером крупной буржуазии. С 1790 г. тайный 
агент королевского двора.

15 Петион Александр Сабее (1770–1818) —  один из лидеров освободи-
тельной борьбы республики Гаити против английских интервентов, а затем 
французских колонизаторов. Президент Республики Гаити в 1807–1818 гг.

16 Дантон Жорж Жан (1759–1794) —  деятель Великой французской 
революции, один из вождей якобинцев. Активно участвовал в подготовке 
восстания 1792 г, свергнувшего монархию. Один из организаторов оборо-
ны революционной Франции от интервентов. В 1793 г. занял примирен-
ческую позицию по отношению к жирондистам. Казнен по постановлению 
Революционного трибунала.

17 Марат Жан Поль (1743–1793) —  в период Великой Французской рево-
люции один из вождей якобинцев. Издавал газету «Друг народа», в которой 
разоблачал происки контрреволюции. Вместе с М. Робеспьером руководил 
подготовкой народного восстания 1793 г, приведшего якобинцев к власти.

18 Революция 1848–1849 гг. в германских государствах имела не только 
буржуазно-демократический, но и объединительный характер. Весной 
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1848 г. во Франкфурте собрался предпарламент. Левые радикалы раз-
вернули вооруженное восстание, разгромленное к середине мая со зна-
чительными жертвами.

19 Избранное в качестве учредительного, Франкфуртское национальное 
собрание (18 мая 1848 — 18 июня 1849 гг.) представляло большинство 
германских государств, кроме Богемии. Оно постановило организовать 
общегерманскую исполнительную власть. Всегерманским монархом 
был избран прусский король Фридрих-Вильгельм IV и общегерманская 
конституция 1849 г.

20 Адлер Виктор (1852–1918) —  один из организаторов и лидеров 
австрийской социал-демократической партии, один из вождей II Интер-
национала. В 1918 г. министр иностранных дел Австрии.

21 «Союз коммунистов» (1847–1852) —  международная коммунисти-
ческая организация, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом в Лондоне.

22 Вольф Вильгельм (1809–1864) —  немецкий революционер, друг 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Член ЦК «Союза коммунистов». Один из редак-
торов «Новая Рейнская газета». Крайне левый депутат Франкфуртского 
национального собрания.

23 «Новая Рейнская газета» (Neue Rheinische Zeitung, Кельн, 
1848–1849) —  газета радикального крыла немецких республиканцев. 
Редакция —  К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Вольф. Закрыта властями.

24 Речь идет о статье «Рабочий вопрос и революция» (Вестник русской 
революции. 1901. № 1, июль) за подписью «И».

25 Мадзини Джузеппе (1805–1872) —  вождь республиканско-демо-
кратического крыла итальянского Рисорджементо. Основатель «Молодой 
Италии». Активный участник революции 1848–1849 гг.

26 Гарибальди Джузеппе (1807–1882) —  народный герой Италии. 
Свыше 10 лет сражался за независимость южноамериканских республик. 
Революционный генерал во время итальянских революций 1848–1860 гг.

27 Лассаль Фердинанд (1825–1864) —  деятель немецкого рабочего дви-
жения, социалист, родоначальник одной из разновидностей социализма —  
лассальянства, публицист и адвокат. Президент созданного в мае 1863 г. 
Всеобщего германского рабочего союза (1863–1875), автор «Программы 
работников». 31 августа 1864 г. был смертельно ранен на дуэли.

Кто изменил социализму?  
(Большевизм и социальная демократия в России)

Печатается по: Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. 
О революции и социализме / Сост., авторы вступ. ст. и коммент. 
А. П. Ненароков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 473–488. В настоящей антологии 
воспроизведены примечания из этого издания.
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1 Весной 1919 г. издательство «Народоправство» выпустило данную 
брошюру в ряду других работ подобного рода (Обручев К. М. В дни револю-
ции (Воспоминания участника Великой Русской Революции 1917 года); 
Лебедев Вл. Борьба русской демократии против большевиков; Андреев Л. 
Спасайте! (SOS!) Обращение к цивилизованному миру). Выход бро шюры 
в одной связке с работами активных антисоветчиков и обращением 
Леонида Андреева, в котором тот призвал США, Великобританию и Фран-
цию не входить ни в какой альянс с большевистской Россией (речь шла 
о намечавшейся на Принцевых островах конференции с возможным уча-
стием представителей всех сторон, принимавших участие в Гражданской 
войне), рассматривался ленинским партийным и государственным 
руко водством совместным «с Марковым вторым (видным черносотен-
цем! —  Сост.) и купеческими сынками» выступлением, натравливаю-
щим «на русский пролетариат негодяев союзного капитала» («Правда». 
1919 . 18 июня). В адрес ЦК РСДРП была высказана неприкрытая угроза 
распра вы в случае отказа дезавуировать выступление П. Б. Аксельрода. 
Тем более что это не было единичным, начиная с 1918 г. Аксельрод 
регулярно вы ступал на международных форумах и в иностранной пе-
чати («Les Echos de Russie» (Стокгольм), «Echo de Russie» (Женева), 
«La Republique Russe» (Париж) и др.) с жесткой критикой происходящего 
в России с момента захвата власти большевиками. В одной из передовых 
статей «Правды» по этому поводу даже специально подчеркивалось: 
«…лица, солидаризирую щиеся с Аксельродом», не могут рассчитывать 
на «конституционные га рантии» (Правда. 1919. 27 июля). В специальном 
ответном обращении ЦК РСДРП заявил о том, что «не имеет никакой 
причины не только “ис ключать” старейшего из ныне живущих вождей 
русского социал-демократического пролетариата, но и отмежевываться 
от него» (см.: Мень шевики в 1918–1919 гг. С. 21).

И все же антибольшевистские заявления П. Б. Аксельрода не вписыва-
лись в тактическую линию официального партийного руководства, что 
позже признал и Ю. О. Мартов. В письме на имя Е. Л. Бройдо от 26 июня 
1920 г. он отметил: «…мы далеко разошлись с ним и в вопросах русской 
по литики и в проблемах международного движения» (Там же. С. 545). 
Это стало одной из причин, по которым данная брошюра никогда больше 
не переиз давалась его однопартийцами и не была включена ими ни в один 
из сборни ков избранных трудов П. Б. Аксельрода.

2 Мессия —  «помазанник», посредник между Богом и людьми и носи-
тель высшего авторитета на Земле, приносящий с собой новое, исправ-
ленное состояние всего мирового бытия.

3 Здесь и далее курсив автора.
4 Монтагю —  испорченное франц. Montagne —  гора. В период Вели-

кой французской революции революционно-демократическое крыло 
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Конвента, представлявшее якобинцев, занимало на заседаниях верхние 
скамьи (отсюда название).

5 Единственное заседание Учредительного собрания, призванного 
определить государственное устройство России, открылось 5 января 
1918 г. Оно длилось 12 часов 40 минут и было разогнано большевиками.

6 В день открытия Учредительного собрания в Петрограде была рас-
стреляна мирная демонстрация в его поддержку. Рабочий Обуховского 
завода Д. Н. Богданов писал: «…я после того расстрела и той дикости, 
которые творили красногвардейцы и матросы с нашими товарищами, 
а тем более после того, когда они начали вырывать знамена и ломать 
древки, а потом жечь на костре, не мог понять, в какой я стране нахо-
жусь. Или в стране социалистической, или в стране дураков…?». 

О большевизме и борьбе с ним

Печатается по: Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. 
О революции и социализме / Сост., авторы вступ. ст. и комм. А. П. Нена-
роков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. С. 561–588. В настоящей антологии воспроизведены 
примечания из этого издания.

1 Под таким заголовком работа П. Б. Аксельрода была опубликована 
пер вый раз в «Социалистическом вестнике» (1921. № 6–7) с сокращениями, 
которые были предложены автору Ю. О. Мартовым. Тогда же в разверну том 
виде она появилась на французском языке: Observations sur la tactique des 
socialistes dans la lutte contre le bolchevisme. (Extrait d’une lettre a Martov). 
Paris, 1921. Через год вышла на русском языке в переводе С. О. Португейса 
(Ивановича): Аксельрод П. Б. О тактике социалистов в борьбе с большевиз-
мом. Пг.: Библиотека социал-демократа при Петроградской организации 
РСДРП, 1923. Перевел, подготовил тетрадь, представляющую собой 
гото вый рукописный наборный экземпляр петроградского издания, 
С. О. Португейс (Ст. Иванович). Он же и переслал из Берлина, где про-
живал в эми грации с 1920 г., в Петроград своим сторонникам, т. н. вне-
партийным пра вым (тетрадь эта хранится в следственном деле его сорат-
ника по одесской организации В. М. Коробкова, см.: Центральный архив 
Федеральной служ бы безопасности (ЦА ФСБ). Д. Р-43224. Т. 1). Вероятно, 
Португейсу принадлежит и следующее предисловие к петро градскому 
изданию: «Издаваемое нами письмо тов. П. Б. Аксельрода, одно го из ос-
новоположников Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, 
было им написано в 1920 году к Ю. О. Мартову. Хотя в известной части 
это письмо уже устарело, и по целому ряду спорных тогда вопросов ныне 
в партии достигнуто полное единомыслие, часть же вопросов утеря ла 



784 Комментарии

свой актуальный  интерес, мы, тем не менее, сочли возможным издать 
это письмо, чтобы ознакомить, главным образом, молодых членов нашей 
партии с существом тех разногласий, которые еще сравнительно недавно 
имели место в рядах нашей партии. Мы это делаем тем более охотно, что 
письмо это по целому ряду обстоятельств осталось неизвестным большин-
ству членов партии в России. Обращаем внимание читателей, что условия, 
в которых было написано это письмо, а также и цель, которую оно пре-
следовало, привели к тому, что критика его направлена исключительно 
на “центристскую” тактику в Интернационале. Это, конечно, отнюдь 
не озна чает, что автор солидаризируется с политикой партий, принадле-
жащих ко II Интернационалу. Позиция тов. П. Б. Аксельрода в годы войны 
была резко враждебна националистическому и шовинистическому уклону 
политики этих партий». Оговорки по поводу того, что «в известной части 
это письмо уже уста рело» или о том, что «по целому ряду спорных тогда 
вопросов ныне в пар тии достигнуто полное единомыслие», —  являлись 
чисто тактическим ходом. Они явно были рассчитаны на отвод возможных 
обвинений со сто роны официального руководства партии в разжигании 
ненужных страстей и искажении подлинной позиции РСДРП в отношении 
к большевикам и большевизму. В данном сборнике публикуется по ва-
рианту, вошедшему в основной корпус документов тома «Меньшевики 
в 1919–1920 гг.», где текст письма был воспроизведен по петроградскому 
изданию 1923 г., с восстановлением примечаний П. Б. Аксельрода к фран-
цузской публикации 1921 г.

2 Бауэр Отто (1882–1938) —  лидер австрийской социал-демократии, 
член правительства после революции 1918 г., видный деятель Рабочего 
Социалистического Интернационала. Автор книги «Bolshewismus oder 
Sozialdemokratie?» (Wien: Verl. Der Wiener Volkbuch, 1920), оценку вы-
водам которой пытались дать не только Аксельрод, Мартов и Плеханов, 
но и Ленин (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 229–230).

3 Меринг Франц (1846–1919) —  деятель немецкого рабочего дви-
жения, философ-марксист, историк и литературный критик. Доктор 
философии (1882). В 1891 г. вступил в ряды социал-демократической 
партии Германии, стал постоянным сотрудником теоретического органа 
партии «Die Neue Zeit». В 1902–1907 гг. —  редактор социалистической 
газеты «Leipziger Volkszeitung». Приветствовал русскую революцию 
1905–1907 гг., осудил, в противовес руководителям немецкой социал-де-
мократии, развязывание и проведение Первой мировой войны; был одним 
из первых на Западе защитников и пропагандистов идей Октябрьской 
революции. Как философ он внес значительный вклад в разработку проб-
лем материалистического понимания истории, немало сделал для фор-
мирования марксистского искусствоведения, способствовал выработке 
общих принципов марксистской эстетики. Профессиональный иссле-
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дователь и публикатор творческого наследия К. Маркса и Ф. Энгельса, 
биограф Маркса.

4 П. Б. Аксельрод имеет ввиду свою статью «Источники разногласий 
между так называемыми партийцами и так называемыми ликвидатора-
ми» (см.: Голос социал-демократа. 1910. № 23).

5 In Kauf nehmen —  со всем этим примириться (нем.).
6 Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) —  юрист, участник ре-

волюции 1905–1907 гг., затем в эмиграции. В 1917 г. — «межрайонец», 
с августа —  большевик, член ЦК. С марта 1918 г. председатель Петро-
град ского ЧК. Убийство Урицкого 30 августа эсером Л. С. Канегиссером 
послужило поводом для ужесточения репрессивной политики больше-
виков и начала массового красного террора.

7 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) —  участник польского 
и российского революционного движения с 1895 г., с 1903 г. —  больше-
вик, член ЦК РСДРП, с 1917 г. —  РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), с 1924 г. 
кандидат в члены Политбюро. Один из активнейших участников рево-
люции 1905–1907 гг. 10 лет провел в тюрьмах и ссылках. В октябрьские 
дни 1917 г. —  член ВРК, а с декабря того же года —  председатель ВЧК 
(с 1922 г. —  ГПУ, ОПТУ), одновременно, в 1919–1923 гг. —  нарком 
внутренних дел, в 1921 г. —  нарком путей сообщения, с 1924 г. —  пред-
седатель ВСНХ СССР.

8 Оффензива —  Offensif— наступательная, агрессивная (фр.). Поль-
ской оффензивой называли органы внутренней безопасности Польской 
Республики.

9 «Revolutionarer oder reaktionarer Umsturz» —  «Революционный или 
реакционный переворот» (нем.).

10 Дашинский Игнаций (1866–1936) —  польский политический 
деятель, член Польской партии социалистов ППС, с 1919 г. трижды из-
бирался депутатом польского сейма и был председателем фракции ППС 
в сейме. Заместитель премьер-министра во время польской интервенции 
в Советскую Россию (1920–1921), в 1926 г. —  сторонник Пилсудского, 
в 1928–1930 гг. —  председатель сейма.

11 Армянская Республика возникла в мае 1918 г. после распада 
Закавказского комиссариата. К власти пришли представители Армянского 
революционного союза «Дашнакцутюн». По Батумскому договору 1918 г. 
территория, подвластная дашнакскому правительству, ограничивалась 
Эриванским и Эчмиадзинским уездами. Остальные земли Армении были 
захвачены Турцией.

12 Имеется в виду брошюра П. Б. Аксельрода «Die Krise und die Auf-
gaben der Internationalen Sozialdemokratie», вышедшая в Цюрихе в 1915 г.

13 См.: Аксельрод П. Б. Вторая Кинтальская конференция. Пг., 1917.
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14 Условие sine qua non —  непременное, совершенно необходимое (лат.).
15 Sic volo, sic jubeo —  так я хочу, так я приказываю (лат.).
16 Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937) —  один из основа-

телей и  лидеров Лейбористской партии Великобритании. В  1924 
и 1929–1931 гг. —  премьер-министр.

17 Сноуден Филипп (1864–1937) —  английский политический деятель, 
представитель правого крыла Независимой рабочей партии, членом которой 
состоял 34 года (до 1927), один из лидеров лейбористской партии. В кабине-
те Макдональда 1924 г., а также в 1929–1931 гг. —  канцлер казначейства.

Ю. О. Мартов

Большевизм в России и Интернационале  
(Речь, произнесенная на съезде Независимой партии Германии  

в Галле 15 октября 1920 г.)

Печатается по: Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. 
О революции и социализме / Сост., авторы вступ. ст. и комм. А. П. Нена-
роков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. С. 546–561. В настоящей антологии воспроизведены 
примечания из этого издания.

Мартов Юлий Осипович (наст. фамилия —  Цедербаум; 1873–1923) —  
российский общественно-политический деятель, профессиональный 
революционер, теоретик и практик социал-демократического движения. 
Участник революционного движения с 1892 г., был арестован и выслан 
в Вильно (совр. Вильнюс). В 1895 г. участвовал в создании Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. снова аресто-
ван и сослан в Туруханский край Енисейской губернии. В 1900 г. входил 
в инициативную группу, создавшую газету «Искра». В 1901 г. эмигри-
ровал и вошел в состав редакции марксистских изданий («Искра» и жур-
нал «Заря»), подготовивших создание РСДРП. После II съезда РСДРП 
(1903) —  один из лидеров меньшевиков. В 1905 г. —  член Петербургского 
Совета. С 1907 г. в эмиграции, занимался публицистической и орга-
низаторской партийной работой, участвовал в V съезде РСДРП (1907) 
и международных социалистических конференциях (1915, 1916). В мае 
1917 г. вошел в состав Исполкома Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. В партии меньшевиков занимал «левую» позицию. 
В сентябре 1917 г. входил во Временный Совет Российской республики 
(Предпарламент). На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдат-
ских депутатов 25–26 октября 1917 г. выступил с предложением создать 
правительство из всех социалистических партий. Взятие власти больше-
виками (Октябрьская революция 1917 г.) рассматривал как неотврати-
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мую катастрофу; выступал с критикой их внутренней политики (роспуск 
Учредительного собрания, закрытие буржуазных газет, продовольственная 
диктатура, «красный террор» и др.). В 1919 г. —  делегат от меньшевист-
ской партии VII Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК. 
В 1919–1920 гг. —  депутат Моссовета. В сентябре 1920 г. эмигрировал 
в Германию. Стал одним из организаторов «2 ½-го Интернационала», 
основал и редактировал орган меньшевиков «Социалистический вест-
ник» (1 февраля 1921 г., Берлин). Написал работы по истории социал-
демократического движения в России (см.: Орлов А. С., Георгиева Н. Г., 
Георгиев В. А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012. С. 301).

1 Речь, произнесенная Ю. О. Мартовым на съезде Независимой 
партии Германии в Галле 15 октября 1920 г. Первый раз опубликова-
на: Protokoll ber die Verhandlungen des ausserrordentlichen Parteita-
ges in Halle. Vom 12. bis 17. Oktober 1920. Berlin: «Freiheit», [1920]. 
На русском языке отдельным изданием была выпущена издательством 
«Социалистический вестник»: Берлин, 1923, 36 с. С предисловием 
и послесловием автора. Вошла в основной корпус до кументов тома 
«Меньшевики в 1919–1920 гг.». Публиковалась по исправлен ной авто-
ром машинописной копии, хранящейся в РГАСПИ (Ф. 275. Oп. 1. Д. 84. 
Л. 8–15 об.). В этом же виде включена в сборник: Мартов Ю. О. Избран-
ное. М., 2000. С. 445–460. Для данного издания текст выправлен со-
ставителями согласно новой орфографии и разбит на дополнительные 
абзацы для облегчения чтения.

2 Съезд проходил с 12 по 17 октября 1920 г. В числе гостей были при-
глашены: от РСДРП —  Ю. О. Мартов и Р. А. Абрамович, от РКП(б) —  один 
из ленинских соратников, председатель Исполкома Коминтерна, руко-
водитель питерской организации большевиков, член ЦК и Политбюро 
Григорий Евсеевич Зиновьев (1883–1936). В центре внимания делегатов 
оказались важнейшие вопросы теории и тактики мирового социалисти-
ческого движения.

3 Речь идет о выработанных 2-м конгрессом III (Комму нис ти ческого) 
Интернационала (Петроград, 19 июля —  17 августа 1920 г.) условиях при-
ема. Партиям, желавшим вступить в Коминтерн, предлагалось неуклонно 
соблюдать ряд требований. Они должны были «строго» выдерживать 
«коммунистическое содержание партийной пропаганды и агитации»; 
удалять «со всех партийных постов центристов, реформистов и других со-
глашателей»; не останавливаться перед «полным разрывом с ними» и про-
ведением периодических «чисток» своих рядов; безоговорочно подчиняться 
всем решениям руководства Коминтерна; наконец, наряду с легальным 
партийным аппаратом обязательно иметь дееспособный нелегальный.

4 Г. Е. Зиновьев выступал на съезде днем раньше. Текст его выступле-
ния был опубликован в большевистской России отдельной брошюрой: 
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Зиновьев Г. Мировая революция и Коммунистический Интернационал. 
Пг., 1921.

5 Это положение выступления Ю. О. Мартова вызвало особую крити-
ку правого крыла РСДРП, считавшего, что хоронить социалистический 
реформизм —  рано.

6 Носке Густав  (1868–1946) —  один из лидеров правого крыла 
Германской социалистической партии, голосовавший в начале Первой 
мировой войны за выделение военных кредитов на ведение войны. 
Во время Ноябрьской 1918 г. революции в Германии член Совета народ-
ных уполномоченных, один из инициаторов подавления вооруженного 
восстания военных моряков в порту г. Киля. В 1919–1920 гг. —  военный 
министр, организатор расправы с берлинскими рабочими во время их 
начатой ими всеобщей политической забастовки в январе 1919 г. и по-
следующих репрессивных мер января-марта того же года.

7 Биссолати Леонид (1857–1920) —  один из основателей и лиде-
ров реформистского крыла итальянской социалистической партии. 
В 1896–1904 и 1908–1910 гг. —  редактор центрального органа партии 
газеты «Avanti» («Вперед»). В 1912 г. был исключен из партии за вы-
ступления в поддержку итало-турецкой войны 1911–1912 гг., тогда же 
выступил одним из учредителей партии реформистского типа. В годы 
Первой мировой войны входил в правительство в качестве министра 
без портфеля.

8 Тома Альбер  (1878–1932) —  французский социал-реформист, 
с 1910 г. один из лидеров парламентской фракции социалистической пар-
тии. Во время Первой мировой войны входил в правительство в качестве 
министра по делам вооружений. Весной 1917 г. приезжал в революцион-
ную Россию для агитации за продолжение войны. В 1919 г. —  один из ор-
ганизаторов Бернского Интернационала. В 1919–1932 гг. —  возглавлял 
Международное бюро труда при Лиге Наций.

9 «Коммунистический Интернационал» —  журнал, орган Исполкома 
Коминтерна, выходил в 1919–1943 гг. в Петрограде и Москве на русском, 
немецком, французском, английском, испанском и китайском языках.

10 Ю. О. Мартов имеет в виду ту часть речи В. И. Ленина 6 августа 
1920 г., когда он, касаясь состава Британской рабочей партии, говорил: 
«В нее входит <…> огромная масса английских рабочих, находящихся 
на поводу у худших буржуазных элементов, у социал-предателей, еще 
худших, чем Шейдеман, Носке и им подобные господа» (см.: Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. Т. 41. С. 263). —  Шейдеман Филипп (1865–1939) —  один 
из лидеров социалистической партии Германии, член ее правления 
с 1911 г. В ноябре 1918 —  феврале 1919 г. один из председателей Совета на-
родных уполномоченных, в феврале-июне 1919 г. —  глава правительства.
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11 Таким образом, Ю. О. Мартов публично подтвердил неизменность 
своей оценки линии И. Г. Церетели на единение «живых сил революции», 
оборончества А. Н. Потресова и солидарность с В. И. Лениным в опреде-
лении эпохи, начало которой положила Первая мировая война, как эпохи 
социальной революции.

12 Фрис —  так в документе, правильно Я. Фриис. См.: Коминтерн 
и идея мировой революции. Документы. М.: Наука, 1998. С. 264, 301.

13 Гримлунд Отто (1893–?) —  шведский журналист, делегат 1-го кон-
гресса Коминтерна от левой социал-демократической партии Швеции, 
в 1921 г. переименованной в коммунистическую партию Швеции.

14 Речь идет о Страсбургской (февраль-март 1920 г.) конференции фран-
цузской социалистической партии и Лейпцигском съезде (30 ноября —  
6 декабря 1919 г.) Независимой социалистической партии Германии. 
Съезд немецких социалистов проголосовал за отказ от присоединения 
ко II Интернационалу, переговоры с Коминтерном и Объединение «всех 
способных к действию социалистических партий», а конференция фран-
цузских социалистов приняла решение выйти из Коминтерна.

15 Имеется в виду ультиматум, предъявленный Австро-Венгрией 
Сербии 23 июля 1914 г. с целью развязывания Первой мировой войны, 
когда в качестве предлога было использовано сараевское убийство ав-
стрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, которое 
настолько ошеломило всех, что не дало возможности никому осознать 
подлинную подоплеку принятого решения.

16 Лябур-Парте —  Британская рабочая (лейбористская) партия.
17 Ренодель Пьер (1871–1935) —  один из руководителей Французской 

социалистической партии, в 1915–1918 гг. —  директор газеты «L’Huma-
nite» («Человечество»).

18 Имеется в виду Кашен Марсель (1869–1958) —  в 1905–1920 гг. один 
из руководителей Французской социалистической партии, затем (1920) 
Французской коммунистической партии, в 1918–1958 гг. —  директор 
«L’Humanite» («Человечество»). В 1940–1944 гг. участник движения 
«Сопротивление».

19 Вероятно, Ю. О. Мартов имеет в виду постановление Петросовета, 
принятое 17 сентября 1920 г. по докладу Г. Е. Зиновьева. См.: Петро-
градская правда. 1918. 18 сентября. № 208.

20 Рижский мирный договор о прекращении войны и нормализации от-
ношений между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей —  с другой, 
был подписан 18 марта 1921 г. Россия и Украина обязались возвратить 
Польше все военные трофеи и культурные ценности, доставшиеся им 
начиная с 1772 г., выплатить в годичный срок 30 млн золотых рублей. 
Кроме того, к Польше отходили западные районы Украины и Белоруссии.
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21 Представление о том, что война Советской России с Польшей яв-
ляется только предтечей установления советской власти в западноев-
ропейских странах в результате победоносного наступления Красной 
Армии, действительно являлось одной из излюбленных тем выступлений 
народного комиссара по военным делам, одного из главных строителей 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Л. Д. Троцкого (1879–1940). 
Красная Армия,  утверждал он в речи на объединенном заседании ВЦИК, 
Моссовета и профсоюзов 5 мая 1920 г.,  стремится «на Запад, навстречу 
европейскому пролетариату, который знает, что мы можем встретиться 
с ним не иначе, как только над трупом белогвардейской Польши, в свобод-
ной и независимой Рабоче-Крестьянской Польше» (Троцкий Л. Д. Война 
с Польшей. М., 1920. С. 14).

22 «Die Rote Fahne» («Красное Знамя») —  центральный орган «Союза 
Спартак», позже —  Коммунистической партии Германии, выходил 
в 1918–1939 гг.

23 Радек Карл Бернгардович (1885–1939) —  член РСДРП с 1903 г., со-
стоял в Социал-демократии партии Королевства Польского и Литвы, был 
активным деятелем левого крыла немецкого социал-демократического 
движения. Участник международных социалистических конференций 
в Циммервальде, Кинтале, Стокгольме. С ноября 1917 г. —  ответственный 
сотрудник Народного комиссариата иностранных дел. В 1920–1924 гг. —  
член Исполкома Коминтерна.

24 Криспин Артур (1875–1946) —  один из лидеров германской социал-
демократии. В 1917–1922 гг. —  возглавлял правое крыло Независимой 
социал-демократической партии Германии. Выступал против вступления 
в Коминтерн. В 1922 г. вернулся в Германскую социал-демократическую 
партию и был избран членом ее ЦК.

25 Смайли Роберт —  деятель английского рабочего движения, предсе-
датель Союза шотландских горнорабочих, в 1912–1921 гг. —  председатель 
федерации горняков Великобритании.

26 Лонге Жан (1876–1938) —  руководитель центристского крыла 
Французской социалистической партии. Внук К. Маркса.

27 Мергейм Альфонс (1881–1925) —  французский профсоюзный дея-
тель, синдикалист, один из основателей и лидеров Всеобщей конфедерации 
труда Франции, участник Циммервальдской конференции.

28 Энвер-паша (1881–1922) —  один из лидеров младотурок, актив-
ный проводник геноцида армян, глава триумвирата, управлявшего 
Турцией в годы Первой мировой войны. В 1918 г. после падения режима 
уехал в Европу. В августе 1920 г. по инициативе И. В. Сталина при-
езжал в Москву, где заинтересовал большевистское руководство пла-
нами создания широкомасштабного мусульманского движения против 
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Великобритании. По некоторым данным, встречался с Лениным. Осенью 
1921 г. появился в Туркестане с советским мандатом. В конце года вступил 
в контакт со свергнутым бухарским эмиром и объявил себя Верховным 
главнокомандующим вооруженными силами ислама и наместником 
эмира, начав вооруженную борьбу против советских частей. Вскоре занял 
почти всю территорию Восточной Бухары и Душанбе. 4 августа 1921 г. 
убит в бою с преследовавшим его отрядом Красной Армии.

29 Д’Арагона Лудовико (1876–1961) —  итальянский политический 
деятель, один из лидеров правых социалистов и реформистского кры-
ла профсоюзного движения в Италии. В 1909–1918 гг. —  инспектор, 
в 1918–1925 гг. —  генеральный секретарь Всеобщей конфедерации 
труда (ВКТ) Италии. Депутат парламента (1919–1924). Один из авторов 
т. н. «пакта умиротворения» фашистов. Позже распустил Всеобщую кон-
федерацию труда и подписал декларацию о сотрудничестве с фашизмом. 
После Второй мировой войны —  один из организаторов раскола социа-
листической партии и основателей партии правых социалистов (1947), 
в которой с 1949 по 1951 г. занимал пост генерального секретаря. 
В 1946–1951 гг. неоднократно входил в состав кабинета министров 
Италии.

30 Точное название —  Дальневосточная Республика —  ДВР. Образована 
6 апреля 1920 г. на территории Забайкальской, Амурской и Примор ской 
областей. Просуществовала в качестве буферного государства между 
Советской Россией и Японией вплоть до 15 ноября 1921 г.

31 Мартов ошибся. Столицей ДВР Владивосток никогда не был. Перво-
начально ею провозгласили Вернеудинск, а с октября 1920 г. —  Читу.

32 Колчак Александр Васильевич (1873–1920) —  адмирал, ученый-
океанограф, гидрограф, участник полярной экспедиции 1900–1902 гг. 
По ее итогам в 1906 г. избран действительным членом Русского геогра-
фического общества, а один из островов Карского моря был назван его 
именем. В русско-японскую войну командовал в Порт-Артуре эсминцем, 
затем береговой артиллерийской батареей. Награжден орденами и золо-
той саблей с надписью «За храбрость». С 1910 г. в Морском Генеральном 
штабе. С 1912 г. на Балтике. В 1913 г. произведен в капитаны 1 ранга. 
С началом Первой мировой войны организовал успешную постановку 
мин и атаки на немецкие транспортные конвои. В апреле 1916 г. —  контр-
адмирал, с июня —  командующий Черноморским флотом. Отозван с флота 
7 июня 1917 г. По приглашению американской военно-морской миссии 
в начале августа отбыл в США в качестве начальника российской военно- 
морской миссии. С конца декабря того же года на британской военной 
службе. 4 ноября 1918 г. прибыл в Омск. 18 ноября провозгласил себя 
Верховным правителем России. В январе 1920 г., потерпев поражение 
от войск Крас ной Армии, передал это звание генералу А. И. Деникину. 
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В середине янва ря арестован чехословацкими легионерами и передан 
в Иркутске боль шевикам, по распоряжению которых и был казнен.

33 Скорей всего, речь идет об Александре Михайловиче Красноще-
кове (1880–1937) — участнике социал-демократического движения 
с 1896 г., большевике с 1917 г. Он стал в годы Гражданской войны видным 
партийным деятелем на Дальнем Востоке, а с 1920 г. председателем пра-
вительства и министром иностранных дел Дальневосточной Республики. 
С 1921 г. —  заместитель наркома финансов РСФСР, в 1922–1926 гг. —  
председатель правления Промбанка СССР.

34 Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) —  юрист, участник ре-
волюции 1905–1907 гг., затем в эмиграции. В 1917 г. — «межрайонец», 
с августа —  большевик, член ЦК. С марта 1918 г. председатель Петро-
град ского ЧК. Убийство Урицкого 30 августа эсером Л. С. Канегиссе ром 
послужило поводом для ужесточения репрессивной политики больше-
виков и начала массового красного террора.

35 Данные о 800 заложниках, расстрелянных Петроградской ЧК за сен-
тябрь-октябрь 1918 г., см. в «Еженедельнике Чрезвычайных Комиссий» 
(1918. № 6. С. 19). Там же несколько ранее был опубликован и упомя-
нутый Ю. О. Мартовым циркуляр, подписанный наркомом внутренних 
дел Г. И. Петровским. В нем всем Советам предписывалось немедленно 
арестовать всех известных им эсеров (естественно, правых), а из буржу-
азии и офицерства взять «значительные количества заложников». Сетуя 
на то, что, «несмотря на постоянные слова о массовом терроре против 
эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет», нарком 
предписал производить «безоговорочно массовый расстрел», «при ма-
лейших попытках сопротивления или малейшем движении (курсив 
наш. —  Сост.) в белогвардейской среде» (Там же. № 1. С. 11).

36 Краковский Р. Б. —  рабочий Сестрорецкого оружейного завода, 
меньшевик, член Петроградского губернского комитета РСДРП, активный 
участник движения рабочих уполномоченных в Петрограде; арестован 
в Москве 7 июня 1918 г. в составе делегации петроградского Собрания 
уполномоченных, содержался в Бутырской, а затем Таганской тюрь-
мах. Расстрелян в сентябре того же года сразу же после освобождения. 
См.: Меньшевики в 1918 г. С. 647; Рабочее оппозиционное движение 
в большевистской России 1918 г. Собрания уполномоченных фабрик 
и заво дов. Документы и материалы / Составитель, автор вступительной 
статьи и примечаний Д. Б. Павлов. М.: Российская политическая энци-
клопедия, 2006. С. 225, 226, 268, 318, 319, 321, 330, 410, 411, 413, 415.

37 Петровский Григорий Иванович (1878–1958) —  участник револю-
ционного движения с 1897 г., большевик, председатель большевистской 
фракции IV Государственной Думы. С 1912 г. член ЦК РСДРП(б). После 
прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. —  народный комиссар 
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внутренних дел. В последующие годы —  видный партийный и государ-
ственный деятель.

38 «Le Matin» («Утро») —  французская парижская газета, выходившая 
с 1884 по 1944 г.

39 О Каплан см. коммент. 20 к статье Л. Д. Троцкого «Портреты рево-
люционеров» на с. 754 в наст. антологии.

40 Burgfrieden —  гражданский мир (нем.).
41 Иоанн Предтеча —  Иоанн Креститель («Яхве милостив») —  в хри-

стианских представлениях последний в ряду пророков —  предвозвест-
ников прихода мессии.

42 Искуситель —  сатана —  в религиозно-мифологических представлени-
ях иудаизма и христианства главный антагонист Бога и всех верных ему сил 
на небесах и на земле, враг человеческого рода, царь ада и повелитель бесов.

43 Под бакунинским «Евангелием» Мартов имел в виду его работу 
«Государственность и анархия» (1873).

44 Под новым изданием бакунинского «Евангелия» Мартов ведет речь 
о работе В. И. Ленина «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». Она 
была написана и издана к открытию 2-го конгресса Коммунистического 
Интернационала. В том же году вышла на немецком в Берлине и Гамбурге, 
английском в Лондоне и Нью-Йорке, французском в Париже, итальян-
ском в Милане.

А. Н. Потресов

Эволюция общественно-политической мысли  
в предреволюционную эпоху. 1908 г.

Печатается по: Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. 
О революции и социализме / Сост., авторы вступ. ст. и комм. А. П. Нена-
роков, П. Ю. Саве льев. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. С. 329–334. В настоящей антологии воспроизведены 
примечания из этого издания.

Потресов Александр Николаевич (1869–1934) —  видный деятель 
российского социал-демократического движения, один из основателей 
РСДРП, меньшевик. Родился в дворянской семье (отец дослужился 
до генерал-майора). Окончил естественное отделение физико-математи-
ческого факультета (1887–1891) и два курса (1891–1993) юридического 
факультета С. Петербургского университета. В начале 1890-х гг. уча-
ствовал в работе социал-демократических кружков Петра Струве и Юлия 
Цедербаума-Мартова. В 1894–1995 гг. был вхож в «марксистский салон» 
Р. Э. Классона на Большой Охте. В те же годы участвовал в финансиро-
вании и издании известного сборника «Материалы к характеристике 
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нашего хозяйственного развития». В 1896 г. стал членом Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса, писал большинство листовок (прокла-
маций). В январе 1897 г. был арестован, а затем сослан в Вятскую губер-
нию. В апреле 1900 г. вернулся из ссылки и уехал в Германию. Готовил 
здесь к изданию газету «Искра», стал членом ее редакции. На II съезде 
РСДРП, проходившем в июле-августе 1903 г., проявились идейные 
разногласия А. Н. Потресова с В. И. Ульяновым-Лениным. В сентябре 
того же года А. Н. Потресов вошел в Бюро «меньшинства», став одним 
из организаторов и лидеров партии меньшевиков. В ноябре 1903 г. был 
кооптирован Плехановым в обновленную редакцию «Искры», которую 
покинул В. И. Ульянов-Ленин. А. Н. Потресов активно информировал 
европейскую социал-демократию об идейных истоках раскола РСДРП. 
Октябрьский переворот 1917 г. А. Н. Потресов оценил как «убийство демо-
кратии», а новую политическую ситуацию —  как «социализм дураков». 
В сентябре 1919 г. был арестован Петроградской ЧК по обвинению в уча-
стии в «Союзе возрождения России» и «Тактическом центре». Освобожден 
был в ноябре того же года благодаря вмешательству Николая Бухарина, 
Леонида Красина и Анатолия Луначарского, под поручительство Юлия 
Цедербаума-Мартова и Федора Гурвича-Дана. В начале 1925 г. Политбюро 
ЦК РКП(б) разрешило А. Н. Потресову выехать за границу для лечения 
в обмен на передачу Институту Ленина имевшихся у него документов. 
Из-за границы он уже не вернулся. Осенью 1927 г. в Париже вышла его 
книга «В плену у иллюзий». Октябрьскую революцию А. Н. Потресов 
называл в ней реакционным переворотом, а власть большевиков полагал 
«деспотией олигархической клики» —  нового эксплуататорского класса.

1 Статья А. Н. Потресова была написана для коллективного труда 
меньше виков «Общественное движение в России в начале ХХ-го века». 
Идея этого пятитомного издания родилась в руководстве меньшевистской 
фракции РСДРП еще весной 1907 г. В редакцию будущего пятитомника 
вошли Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов 
и П. П. Маслов, а в авторский коллектив помимо этой пятерки —  луч-
шие интеллектуальные силы меньшевизма —  Ф. И. Дан, А С. Марты-
нов, Е. Маевский (В. А. Гутовский), В. Левицкий (В. О. Цедербаум), 
М. С. Бала банов, А. М. Коллонтай, В. Г. Громан, О. А. Ерманский и др. 
В коллективном труде предполагалось нарисовать ши рокую картину 
жизни российского общества на рубеже XIX и XX вв. и осо бенно в период 
1905–1907 гг., показать в действии все классы и политиче ские партии 
страны, ее экономику, внешнюю политику, культуру.

Работа над текстом пятитомника началась в 1908 г. и почти сразу же 
воз ник острый конфликт между Плехановым и остальной частью ре-
дакции из-за статьи Потресова, посвященной эволюции общественно- 
политической мысли России в конце XIX в. Потресов был одним из иде-
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ологов складывав шегося тогда в меньшевизме «ликвидаторского» 
направления с его отрица нием партийного подполья, прямолинейного 
революционаризма и гегемо нии пролетариата в освободительном движе-
нии. Эта статья была посвящена в том числе и анализу эволюции миро-
воззрения самого Потресова. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что, обращаясь к событиям 80–90-х гг. XIX в., он преувеличивал зна-
чение деятельности легальных марксистских литераторов П. Б. Струве, 
М. И. Туган-Барановского, С. Н. Булгакова и др. А с другой стороны, 
роль нелегальных социал-демократических организаций, включая 
группу «Освобождение труда», Потресов недооценивал. Плеханов на-
звал такую позицию «ретроспективным ликвидаторством» и отверг 
ста тью. Защиту ее взял на себя Мартов. Длительные переговоры между 
Пари жем, где он находился, и Женевой, где жил Плеханов, закончились 
не только выходом последнего из редакции пятитомника, но и его раз-
рывом с офици альным меньшевизмом. Что касается статьи Потресова, 
то по настоянию Мартова и Дана ее решено было печатать без каких-
либо принципиальных изменений, «уравновесив» в следующем томе 
более благожелательной по отношению к Плеханову статьей Мартынова 
практически на ту же тему.

С купюрами было опубликовано Д. Б. Павловым в кн.: А. Н. Потресов. 
Из бранное. М., 2002. С. 121–167. Здесь публикуется по тексту кн.: 
Обществен ное движение в России в начале ХХ-го в. Т. 1. СПб., 1909. 
538–640.

2 II съезд РСДРП заседал в Брюсселе, а затем в Лондоне 17 (30) июля — 
10 (23) августа 1903 г.

3 Статья Каутского «Славяне и революция» была опубликована в № 18 
«Искры» (1902, 10 марта. С. 1). Автора редакционного послесловия 
установить не удалось.

4 Ленин Н. Что делать? Штутгарт, 1902.
5 Статья В. И. Ленина «С чего начать?» помещена в качестве передовой 

в № 4 «Искры» (1901, май. С. 1–2).
6 Т. П. [Ленин В. И.] Гонители земства и Аннибалы либерализма // 

Заря. 1901. № 2–3, 60–100.
7 Мартов Л. Программа русских либералов // Искра. 1902. № 23. 

1 августа. С. 1–2.
8 Мартов Л. Революционный год // Искра. 1903. № 40. 15 мая. С. 1–2.
9 Мартов Л. К эпилогу крестьянских бунтов // Искра. 1902. № 27. 

1 ноября. С. 1–2.
10 Плеханов Г. В. Проект программы РСДРП // Заря. 1902. № 4. 

С. 1–39; Ленин Н. Аграрная программа русской социал-демократии // 
Заря. 1902. № 4. С. 152–183.
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П. Б. Струве

Размышления о русской революции

Печатается по изданию: Струве П. Б. Избранные сочинения. М.: 
РОССПЭН, 1999. С. 258–288.

Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) —  русский общественный 
и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ. Сын 
пермского губернатора Бернгарда Струве и внук астронома Василия 
Струве. С 1882 г. жил в Санкт-Петербурге, учился в 3-й гимназии. 
В 1889 г. начинает учиться на естественном, а на следующий год юриди-
ческом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1890 г. основал 
марксистский кружок. В этот кружок входили в том числе А. Н. Потресов 
и М. И. Туган-Барановский. В 1894 г. окончил юридический факультет. 
Позже —  приват-доцент университета. В 1892 г. учился в университете 
в Граце (Австрия) у социолога Л. Гумпловича и решил стать экономи-
стом. Тогда же начал публицистическую деятельность статьями против 
народников в немецкой социал-демократической прессе. В апреле 1894 г. 
ошибочно был арестован в связи с «Группой народовольцев». В августе 
опубликовал книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом 
развитии России», которая открыла эпоху борьбы русского марксизма 
с народничеством в легальной печати и стала «символом веры» социал- 
демократов в России. В 1896 г. участвовал в Лондонском конгрессе 
II-го Интернационала. Написал аграрную часть доклада российской 
делегации, с которым выступил Г. В. Плеханов. Редактор первых марк-
систских журналов «Новое слово» (1897 г.) и «Начало» (1899 г.). С 1901 г. 
в эмиграции, с 1902 г. редактор журнала «Освобождение». Ещё в ссылке 
стал инициатором и одним из авторов сборника «Проблемы идеализма» 
(1902), в котором стремился обосновать философские основы либераль-
ной политики. Один из создателей либерального «Союза освобождения». 
В 1904 г. в качестве делегата этого движения принял участие в Парижской 
конференции оппозиционных и революционных партий России. В 1905 г. 
вернулся в Россию, амнистия, дарованная ему лично по ходатайству 
С. Ю. Витте, догнала его в пути. Член ЦК партии кадетов (1905–1915), 
8 июня 1915 г. вышел из ЦК, а фактически отошёл от партии в 1908 г. 
В 1906 г., после смерти В. А. Гольцева, возглавил журнал «Русская 
мысль» и оставался его редактором до закрытия большевиками в 1918 г. 
В 1907 г. —  депутат II Государственной думы (1907) от Петербурга, стат-
ский советник. Издатель журнала «Полярная звезда» (1905–1906), с осени 
1907 г. один из ближайших сотрудников «Московского еженедельника» 
(редактор-издатель Е. Н. Трубецкой). Вдохновитель и участник сборника 
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«Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909), содержавше-
го также статьи его единомышленников Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, 
С. Л. Франка, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского. 
К большевистскому перевороту Струве отнесся отрицательно. В декабре 
1917 г. он отправился на Дон. В Новочеркасске во время начала форми-
рования Добровольческой армии он совместно с П. Н. Милюковым спо-
собствовал разрешению конфликта между генералами М. В. Алексеевым 
и Л. Г. Корниловым по разделению полномочий. Избран членом Совета 
нарождающейся армии. В марте-сентябре 1919 г. в Париже участвовал 
в работе «Совещания русских дипломатических представителей». В РСФСР 
по решению суда был приговорён к смертной казни. В начале октября 
1919 г. прибыл на Юг России в Ростов-на-Дону и возглавляет редакцию 
газеты «Великая Россия». Вошёл в члены Особого совещания при генерале 
А. И. Деникине. В феврале 1920 г. после поражения Деникина эвакуиру-
ется из Новороссийска в Константинополь. Входил в состав правительства 
генерала П. Н. Врангеля (начальник управления иностранных дел). Был 
избран председателем Российского зарубежного съезда, проходившего 
в Париже в апреле 1926 г. Участвовал в деятельности Русского юридиче-
ского факультета в Праге. С 1928 г. проживал в Белграде: ему было предло-
жено место председателя отделения общественных наук Русского научного 
института. Читал курс социологии на кафедрах в Белграде и Субботице. 
В это время Струве отошёл от политической деятельности. В конце жиз-
ни работал над трудами «Система критической философии» (рукопись 
погибла) и «Социально-экономическая история России» (не окончена, 
опубликована в 1952 г.). В 1941 г. был арестован немецкими оккупантами 
как «друг Ленина». Освобождён после трёхмесячного заключения. В июле 
1942 г. ему с супругой удалось выехать к детям в Париж. Смерть настигла 
его там зимой 1944 г. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

1 Кюльман Рихард фон (1873–1948) —  немецкий дипломат и про-
мышленник. Известен, прежде всего, как статс-секретарь (министр) 
иностранных дел Германской империи во время Первой мировой войны 
с августа 1917 г. по июль 1918 г. и руководитель германской делегации 
на мирных переговорах в Брест-Литовске, завершивших войну между 
Германией и Советской Россией в марте 1918 г.

2 Брестский мир, Брест-Литовский (Брестский) мирный договоор —  
сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 
1918 г. в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной 
стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции 
и Болгарии) —  с другой. Ознаменовал поражение и выход России 
из Первой мировой войны. В своём окончательном варианте договор со-
стоял из 14 статей, различных приложений, 2 заключительных протоколов 
и 4 дополнительных договоров (между Россией и каждым из государств 
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Четверного союза), согласно которым Россия обязывалась сделать множе-
ство территориальных уступок, также демобилизовав свои армию и флот. 
От России отторгались привислинские губернии, Украина, губернии 
с преобладающим белорусским населением, Эстляндская, Курляндская 
и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. Большинство 
этих территорий должны были превратиться в германские протектораты 
либо войти в состав Германии. Также Россия обязывалась признать не-
зависимость Украины. На Кавказе Россия уступала Карсскую область 
и Батумскую область.

3 Тьер Луи Адольф (1797–1877) —  французский политический деятель 
и историк. Автор трудов по истории Великой французской революции. 
При Июльской монархии (1830–1848) —  несколько раз премьер-министр 
Франции. Первый президент французской Третьей республики (вре-
менный, до принятия конституции, 1871–1873 гг.). Член Французской 
академии (1833).

4 Ранке Леопольд фон (1795–1886) —  немецкий историк, разработал 
методологию современной историографии, основанную на абсолютизации 
архивных источников, на стремлении к историзму. Ввёл в академическую 
практику исторические семинары, из которых вышли многие выдающи-
еся историки.

5 Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) —  первый президент 
Французской республики с 20 декабря 1848 г. по 1 декабря 1852 г., им-
ператор французов с 1 декабря 1852 г. по 4 сентября 1870 г. (с 2 сентя-
бря 1870 г. находился в плену). Конец правлению Наполеона положила 
Франко-прусская война, в ходе которой император попал в германский 
плен и во Францию так и не вернулся.

6 Людовик XIV де Бурбон (1638–1715) —  король Франции и Наварры 
с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года —  дольше, чем какой-либо другой 
европейский король в истории.

7 Иоанн IV Васильевич (прозвание Иван Грозный; 1530–1584) —  ве-
ликий князь Московский и всея Руси с 1533 г., первый царь всея Руси 
(с 1547 г.). —  Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Романов; 1672–1725) —  
последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 г.) и первый 
Император Всероссийский (с 1721 г.).

8 Вильсонизм —  идеология либерального интернационализма, ассоци-
ируемая с именем Вудро Вильсона, 28-го президента США (1913–1921), 
видного историка и политолога, идеолога нового послевоенного либе-
рального международного порядка и одного из инициаторов создания 
Лиги Наций —  международной организации, основанной в резуль-
тате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения 
в 1919–1920 гг. В период с 28 сентября 1934-го по 23 февраля 1935 г. 
в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций 
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включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, 
обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между 
странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение каче-
ства жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г.

9 Поль Лафарг (1842–1911) —  французский экономист и политический 
деятель, один из крупных марксистских теоретиков, зять Карла Маркса, 
муж его дочери Лауры.

10 Чаадаев Пётр Яковлевич (1794–1856) —  русский философ, автор 
и публицист, автор «Философических писем» (1829–1831), объявленный 
правительством сумасшедшим за свои сочинения, в которых резко кри-
тиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены 
к публикации в имперской России.

11 Мишле Жюль (1798–1874) —  французский историк и публицист, 
представитель романтической историографии. Автор термина «Ренессанс» 
(«Возрождение»).

12 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский публицист, 
писатель, философ.

13 Годунов Борис Фёдорович (1552–1605) —  дворянин, шурин царя 
Фёдора Иоанновича, в 1587–1598 гг. фактический правитель государства, 
с 17 (27) февраля 1598 г. —  русский царь.

14 Годуновы —  русский угасший дворянский род, происходящий, 
по сказаниям древних родословцев, от мурзы Чета, выехавшего из Орды 
в Москву, принявшего крещение с именем Захария и выстроившего 
в Костроме Ипатьевский монастырь; династия русских царей 1598–1605 гг.: 
Ирина Годунова —  в 1598 г., Борис Годунов с 27 февраля 1598 по 23 апреля 
1605 г., Фёдор II Борисович Годунов —  с 23 апреля по 11 июня 1605 г. —  
Шуйские —  угасший княжеский род, потомки суздальских князей из рода 
Рюриковичей. На протяжении всего правления на Руси московской линии 
Рюриковичей являлись следующей ветвью в очереди на престол, и в случае 
прекращения московской династии имели право на царский престол. Такой 
случай произошел, когда умер Фёдор I Иванович, и после некоторой паузы 
(Борис Годунов) царём стал Василий IV Шуйский.

15 Нагая Мария Фёдоровна (в иночестве Марфа) —  царица, по-
следняя (шестая) жена Ивана IV, мать царевича Дмитрия Углицкого. 
18 июля 1605 г. признала Лжедмитрия I своим сыном, во время его 
правления —  царица-мать.

16 Лжедмитрий II, также Тушинский или Калужский вор (?–1610) —  
самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия 
и, соответственно, за спасшегося 17 мая 1606 г. Лжедмитрия I. Во вре-
мя правления Лжедмитрия I также был самозванцем, выдавая себя 
за его дядю Нагого, никогда не существовавшего. Несмотря на то, что 
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контролировал значительную территорию Русского царства, в россий-
ской историографии (в отличие от Лжедмитрия I) обычно царём не счи-
тается. —  Патриарх Филарет (в миру —  Фёдор Никитич Романов; 
ок. 1554–1633) —  церковный и политический деятель Смутного вре-
мени и последующей эпохи; третий (фактически четвёртый, считая 
Игнатия) Патриарх Московский и всея Руси (1619–1633). Первый из рода 
Романовых, носивший именно эту фамилию; двоюродный брат царя 
Фёдора Иоанновича (сына Ивана IV Грозного); отец первого царя из ро-
да Романовых —  Михаила Фёдоровича (избранного на трон в 1613 г.).

17 Шуйский Василий Иванович (1552–1612) —  последний из Рю-
риковичей на русском престоле, русский царь c 1606 по 1610 г. (Васи-
лий IV Иоаннович). Представитель княжеского рода Шуйских (суздаль-
ская ветвь Рюриковичей). После низложения жил в плену у поляков.

18 Шаховской Григорий Петрович (? —  после 1612) —  русский князь 
и воевода, участник событий Смутного времени.

19 Дмитрий Иванович (Иоаннович; 1582–1591) —  князь углицкий, 
младший сын Ивана Грозного от Марии Фёдоровны Нагой, шестой или 
седьмой его жены (незаконной).

20 Костомаров Николай Иванович (1817–1885) —  русский обще-
ственный деятель, историк, публицист и поэт, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук, один из руководи-
телей Кирилло-Мефодиевского общества. Автор многотомного издания 
«Русская история в жизнеописаниях её деятелей», исследователь со-
циально-политической и экономической истории России, в особенности 
территории современной Украины.

21 Болотников Иван Исаевич (?–1608) —  военный и политический де-
ятель Смутного времени в России, предводитель восстания 1606–1607 гг. 
После победы войск Василия Шуйского в октябре 1607 г. был сослан 
в Каргополь, ослеплён и утоплен в проруби.

22 Забелин Иван Егорович (1820–1909) —  русский археолог и исто-
рик, специалист по истории города Москвы. Член-корреспондент Импе-
раторской академии наук по разряду историко-политических наук (1884), 
почётный член Императорской академии наук (1907).

23 Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933) —  русский историк. 
Член-корреспондент Петербургской академии наук с 5 декабря 1909 г. 
по Историко-филологическому отделению, действительный член Рос-
сийской академии наук с 3 апреля 1920 г. В 1930 г. был арестован по по-
дозрению «в активной антисоветской деятельности и участии в контр-
революционной организации», сослан в Самару, умер 10 января 1933 г. 
Имеется в виду знаменитая работа Платонова «Очерки по истории смуты 
в Московском гоcударстве XVI–XVII вв.» (СПб., 1899).
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24 Ляпунов Прокопий Петрович (?–1605/1611) —  русский политиче-
ский и военный деятель Смутного времени, из рязанского дворянского 
рода Ильиных. После смерти Бориса Годунова в числе первых согласил-
ся с Петром Басмановым и Василием Голицыным перейти на сторону 
Лжедмитрия I. —  Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) —  князь, 
русский национальный герой, военный и политический деятель, глава 
Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских 
оккупантов. —  Минин Кузьма (Козьма) (полное имя —  Кузьма Минич 
Захарьев Сухорукий; около 1570–1616) —  русский национальный герой, 
организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611–1612 гг. 
в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенций.

25 Добровольческая армия —  оперативно-стратегическое объединение 
«белых» войск на Юге России в 1917–1920 гг. во время Гражданской 
войны в России. — Нижегородское ополчение — второе народное или 
второе земское ополчение —  возникшее в сентябре 1611 г. в Нижнем 
Новгороде для борьбы с польскими интервентами. Продолжало активно 
формироваться во время пути из Нижнего Новгорода в Москву, в основ-
ном в Ярославле в апреле-июле 1612 г. Состояло из отрядов горожан, 
крестьян центральных и северных районов России. Руководители —  
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожар ский. В августе 1612 г. с частью 
сил, оставшихся под Москвой от Первого ополчения, разбило польскую 
армию под Москвой, а в октябре 1612 г. —  полностью освободило столицу 
от оккупации интервентами.

26 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  русский военачальник, 
генерал от инфантерии, герой русско-японской и Первой мировой войн, 
Верховный главнокомандующий Русской армии (август 1917). Участник 
Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующий 
Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России. —  
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  крупнейший русский 
военачальник периода Первой мировой войны, «общепризнанный 
крупнейший военный авторитет» страны. Генерального штаба генерал 
от инфан терии (24 сентября 1914), генерал-адъютант (1916), активный 
участник Белого движения в годы Гражданской войны. Один из создате-
лей, Вер ховный руководитель Добровольческой армии.

27 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) —  русский генерал, 
после революции 1917 г. —  украинский военный и политический де-
ятель; гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 г. —  Влади-
слав IV (1595–1648) —  король польский и великий князь литовский с 6 фев-
раля 1633 г., старший сын Сигизмунда III. 27 августа (6 сентября) 1610 г. 
как русский царь принял присягу московского правительства и людей.

28 Василий III Иванович (1479–1533) —  великий князь владимирский 
и московский в 1505–1533 гг., сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, 
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отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 г. с императором Священной 
Римской империи Максимилианом I впервые в истории Московии назван 
царём (цезарем).

29 Романов Михаил Фёдорович  (1596–1645) —  первый русский 
царь из династии Романовых (с 1613), был избран на царствование 
Зем ским собором 21 февраля (3 марта) 1613 г. —  Алексей Михайлович 
Тишайший (1629–1676) —  второй русский царь из династии Рома но-
вых (1645–1676), сын Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии.

30 Пётр II (1715–1730) —  российский император, сменивший на пре-
столе Екатерину I.

31 Анна Иоанновна (1693–1740) —  российская императрица из дина-
стии Романовых.

32 Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737) —  русский государ-
ственный деятель, сподвижник Петра I, действительный тайный советник, 
член Верховного тайного совета. После смерти императора Петра II стал 
одним из лидеров Верховного тайного совета и вдохновителем первой по-
пытки установления в России конституционной монархии. Составитель 
«Кондиций», призванных ограничить самодержавную власть импера-
трицы Анны Иоанновны.

33 Корсаков Дмитрий Александрович (1843–1919) —  русский историк, 
доктор русской истории (1880), профессор Казанского университета.

34 Александр I Благословенный (1777–1825) —  император и само-
держец Всероссийский (с 1801). В начале правления провёл уме-
ренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом 
и М. М. Сперанским.

35 Александр II (1818–1881) —  император всероссийский, царь поль-
ский и великий князь финляндский (1855–1881). Вошёл в русскую исто-
рию как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета 
в русской дореволюционной и болгарской историографии —  Освободитель 
(в связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 г. 
и победой в Русско-Турецкой войне (1877–1878) соответственно). Погиб 
в результате террористического акта, организованного партией «Народная 
воля».

36 Николай II (1868–1918) —  император Всероссийский, царь Поль-
ский и великий князь Финляндский, император Российской импе-
рии (1894–1917). Отрёкся от престола в ходе Февральской революции 
1917 г. и находился вместе с семьёй под домашним арестом в царскосель-
ском дворце. Летом 1917 г. по решению Временного правительства был 
вместе с семьёй отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 г. перемещён 
большевиками в Екатеринбург, где в июле 1918 г. был расстрелян вместе 
с семьёй и приближёнными.
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Ф. А. Степун

Бывшее и несбывшееся

Печатается в сокращении по: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. 
Т. I–II. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. Т. I. С. 24–27, 
90, 104–105, 147–151, 158, 376–377; Т. II. С. 7–8, 19–21, 23–25, 
48–51; 57–60, 69–70, 130–131, 134–137, 184–186, 200–206, 207–209, 
216–217, 269–272, 274–277, 428–429.

Степун Фёдор Августович (1884–1965) —  русский философ, близкий 
Баденской школе неокантианства, социолог, историк, литературный 
критик, общественно-политический деятель, писатель. Родился в 1884 г. 
в Москве в семье фабриканта. «Мой отец, —  писал Степун, —  был выход-
цем из Восточной Пруссии, где Степуны (исконное начертание этой старо-
литовской фамилии Степунесы, т. е. Степановы) с незапамятных времен 
владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем». 
Детство провел в имении родителей в Кондрово Калужской области, где 
отец занимал пост директора писчебумажной фабрики. В 1895 г. по воле 
матери был крещён в православную веру. По настоянию отца отправляется 
учиться в реальное училище св. Михаила (Москва), по окончании кото-
рого отбывает воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося.

В 1902 г. отправляется по совету приват-доцента Московского уни-
верситета Б. П. Вышеславцева изучать философию в Гейдель бергский 
университет (до 1907). В 1910 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Философия Владимира Соловьёва». Издавал философский 
журнал «Логос». В Первую мировую войну —  артиллерийский офи-
цер на австрийском фронте. Военный опыт нашел отражение в книге 
«Записки прапорщика-артиллериста». В политическом плане был близок 
к эсерам и после Февральской революции стал депутатом Всероссийского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. После февраля 
1917 г. занимал пост начальника политического управления Военного 
министерства во Временном правительстве. В ноябре 1922 г. выслан со-
ветской властью за границу. В «Постановлении Политбюро ЦК РКП(б) 
об утверждении списка высылаемых из России интеллигентов» Степун, 
попавший в дополнительный список, характеризовался так: «Степун 
Федор Августович. Философ, мистически и эсеровски настроенный. В дни 
керенщины был нашим ярым, активным врагом, работая в газете правых 
с[оциалистов]-р[еволюционеров] “Воля народа”. Керенский это отличал 
и сделал его своим политическим секретарем. Сейчас живет под Москвой 
в трудовой интеллигентской коммуне. За границей он чувствовал бы себя 
очень хорошо и в среде нашей эмиграции может оказаться очень вредным. 
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Идеологически связан с Яковенко и Гессеном, бежавшими за границу, 
с которыми в свое время издавал “Логос”. Сотрудник издательства “Берег”. 
Характеристика дана литературной комиссией. Тов. Середа за высылку. 
Тт. Богданов и Семашко против». Сначала жил в Берлине, где преподавал 
в Русском научном институте до его закрытия в 1925 г. В 1926 г. получил 
место профессора социологии в Дрезденском техническом университете. 
В 1937 г. отправлен на пенсию и лишён права на публикации. До конца 
войны писал воспоминания о жизни в России. С 1931 г. один из редакторов 
журнала «Новый град» (Париж, 1931–1939 гг.). После того, как Дрезден 
был разрушен бомбардировкой, перебрался под Мюнхен. С 1947 г. зани-
мал созданную специально для него кафедру истории русской культуры 
в Мюнхенском университете. Активно работал до конца жизни. Писал 
также и на немецком языке.

1 Дядя Ерошка —  один из наиболее колоритных народных персонажей 
повести Л. Н. Толстого «Казаки».

2 Крыленко Николай Васильевич (партийная кличка —  Абрам; 
1885–1938) —  советский государственный и партийный деятель, Вер-
ховный главнокомандующий российской армии после Октябрьской 
революции 1917 г. Кандидат в члены ЦИК СССР 1–4 созывов, член 
ЦКК ВКП(б) в 1927–1934 гг. Расстрелян в годы сталинских репрессий. —  
Духонин Николай Николаевич (1876–1917) —  русский военачальник, 
генерал-лейтенант, исполнял обязанности верховного главнокоманду-
ющего русской армией в ноябре-декабре 1917 г. 20 ноября (3 декабря) 
1917 г. был зверски убит толпой революционных солдат и матросов.

3 Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) —  немецкий философ-идеалист, 
глава баденской школы неокантианства.

4 Зиммель Георг (1858–1918) —  немецкий философ и социолог, один 
из главных представителей поздней «философии жизни».

5 Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945) —  русский и со-
ветский писатель, переводчик и литературовед. Лауреат последней 
Пушкинской премии (1919) и Сталинской премии первой степени (1943).

6 Сократ (ок. 469–399 гг. до н. э.) —  древнегреческий философ, учение 
которого знаменует антропологический поворот в античной философии.

7 Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900) —  немецкий мыслитель, 
классический филолог, композитор, поэт.

8 Маркс Карл Генрих (1818–1883) —  немецкий философ, социолог, эко-
номист, создатель версии социализма (марксизма), которая в XIX–XX вв. 
идеологически доминировала в европейском рабочем движении, распро-
странившись в дальнейшем во многих странах «третьего мира».

9 Кант Иммануил (1724–1804) —  немецкий философ, родоначальник 
немецкой классической философии.
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10 Форлендер Карл  (1860–1928) —  немецкий философ, социал- 
демократ, представитель марбургской школы неокантианства, теоретик 
этического социализма.

11 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  русский религи-
озный и политический философ.

12 Яковенко Борис Валентинович (1884–1949) —  русский философ, 
историк русской философской мысли, публицист.

13 Бергсон Анри (1859–1941) —  один из наиболее значимых филосо-
фов XX в., представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 1927 г. «в признание его богатых 
и оживляющих идей, и превосходного мастерства, с которым они были 
представлены».

14 Новалис (наст. имя и фамилия —  Фридрих фон Гарденберг; 
1772–1801) —  немецкий писатель, поэт, мистик, один из представителей 
немецкого романтизма. —  Шлегель Август Вильгельм (1767–1845) —  
знаменитый немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик. —  
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон (1775–1854) —  немецкий 
философ, выдающийся представитель идеализма в новой философии. —  
Баадер Франц Ксаверфон (1765–1841) —  немецкий философ и тео-
лог, представитель философского романтизма. —  Майстер Экхарт 
(то есть учитель Экхарт, известный также как Иоганн Экхарт и Экхарт 
из Хоххайма или Хоххаймский; ок. 1260 —  ок. 1328) —  знаменитый 
средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христи-
анских мистиков, учивший о присутствии Бога во всём существующем. —  
Плотин (204/205–270) —  античный философ-идеалист, основатель не-
оплатонизма. —  Рильке Райнер Мария (полное имя: Рене Карл Вильгельм 
Иоганн Йозеф Мария Рильке; 1875–1926) —  один из самых влиятельных 
поэтов-модернистов XX в.

15 Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900), русский религиоз-
ный мыслитель, мистик, поэт, публицист, литературный критик, по-
чётный академик Императорской академии наук по разряду изящной 
словесности (1900).

16 Одоевский Владимир Фёдорович (1803–1869) —  князь, русский 
писатель, философ, музыковед и музыкальный критик, общественный 
деятель. Член-учредитель Русского географического общества. — Чаадаев 
Пётр Яковлевич (1794–1856) —  русский философ и публицист. —  
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) —  русский религиозный 
философ, литературный критик и публицист, один из главных теоретиков 
славянофильства. —  Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) —  рус-
ский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник 
раннего славянофильства, член-корреспондент Петербургской академии 
наук (1856 г.).
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17 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  русский мысли-
тель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народни-
чества. —  Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) —  русский нигилист 
и революционер XIX в. Один из первых представителей русского револю-
ционного терроризма, лидер «Народной расправы». Осуждён за убийство 
студента Иванова. —  Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886) —  русский 
литературный критик и публицист, идеолог якобинского направления 
в народничестве.

18 Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) —  российский по-
литический и общественный деятель; министр, затем министр-предсе-
дательВременного правительства (1917), один из лидеров российского 
политического масонства.

19 Бальтасар Грасиан-и-Моралес (1601–1658) —  испанский прозаик, 
философ и теоретик литературы, иезуит. Крупнейший представитель 
литературы барокко.

20 Пестель Павел Иванович (1793–1826) —  руководитель Южного 
общества декабристов.

21 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  русский мыслитель, 
революционер, панславист, анархист, один из идеологов народничества.

22 Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) —  русский революцио-
нер, теоретик анархизма, географ, геоморфолог, историк.

23 Каляев Иван Платонович (1877–1905) —  российский револю-
ционер, террорист, эсер, поэт.

24 Имеется в виду Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Романов; 
1672–1725) —  последний царь всея Руси из династии Романовых и пер-
вый Император Всероссийский (с 1721 г.).

25 Суханов Николай Николаевич (наст. фамилия  —  Гиммер; 
1882–1940) —  участник российского революционного движения, эко-
номист и публицист.

26 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  русский политический 
деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической 
партии (Партии народной свободы, кадетской партии). Министр ино-
странных дел Временного правительства в 1917 г. С 1916 г. почётный 
доктор Кембриджского университета.

27 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  российский поли-
тический деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель 
III Государственной думы (1910–1911), депутат Думы (1907–1912), 
член Государственного совета Российской империи (1907 и 1915–1917), 
Военный и морской министр Временного правительства России (1917).

28 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  князь, русский обществен-
ный и политический деятель, последний председатель Совета министров 
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Российской империи, после Февральской революции был назначен вре-
менным комитетом Госдумы председателем Временного правительства 
(фактически главой государства).

29 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  русский военачальник, 
генерал от инфантерии. Военный разведчик, дипломат и путешествен-
ник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. 
Верховный главнокомандующий Русской армии (август 1917 г.). Участник 
Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующий 
Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России.

30 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский публицист, 
писатель, философ.

31 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) —  меньшевик, поли-
тический деятель России и Грузии.

32 Троцкий Лев Давидович (1879–1940) —  российский революционный 
деятель, идеолог троцкизма —  одного из течений марксизма.

33 Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936) —  российский рево-
люционер, советский политический и государственный деятель. Член 
Полит бюро ЦК партии (1921–1926), кандидат в члены Политбюро 
ЦК РКП(б) (1919–1921). Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1923–1924).

34 Жорес Жан (1859–1914) —  деятель французского и международного 
социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма 
и войны, философ, историк.

35 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский религиозный 
философ, литературный критик и публицист.

36 Дурылин Сергей Николаевич (1886–1954) —  русский педагог, бого-
слов, литературовед и поэт.

37 Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) —  русский ди-
пломат; мыслитель религиозно-консервативного направления, писатель, 
литературный критик, публицист.

38 Местр Жозеф-Мари де (1753–1821) —  граф, французский (сардин-
ский) католический философ, литератор, политик и дипломат, осново-
положник политического консерватизма. Известен как один из наиболее 
влиятельных идеологов консерватизма в конце XVIII —  начале XIX в. —  
Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) —  французский писатель 
и дипломат, один из первых представителей романтизма во французской 
литературе. —  Бональд Луи-Габриэль-Амбруаз (1754–1840) —  француз-
ский философ, родоначальник традиционализма, активный политический 
деятель периода Реставрации.

39 Марат Жан-Поль (1743–1793) —  политический деятель эпохи 
Великой французской революции, врач, радикальный журналист, один 
из лидеров якобинцев. Известен под прозвищем «Друг народа», в честь 
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газеты, которую он издавал с сентября 1789 г. Вместе с М. Робеспьером 
руководил подготовкой восстания 31 мая —  2 июня 1793 г., отнявшего 
власть у жирондистов. Один из наиболее ярых сторонников якобин-
ского террора, заложивший основы революционной диктатуры. Убит 
Шарлоттой Корде.

40 Наполеон I Бонапарт  (1769–1821) —  император французов 
в 1804–1815 гг., великий полководец и государственный деятель, за-
ложивший основы современного французского государства.

41 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) —  революционер, со-
ветский государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель ВЧК. 
Член ЦК партии (1917–1926). Член Оргбюро ЦК РКП (б) (1919–1920, 
1921–1924), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП (б) (1921, 1924–1926). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) (1924–1926).

42 Шпенглер Освальд Арнольд Готтфрид (1880–1936) —  немецкий 
историософ, представитель философии жизни, публицист консервативно- 
националистического направления.

43 Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) —  князь, русский рели-
гиозный философ, публицист и общественный деятель, отец философа 
Н. С. Трубецкого. — Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) —  князь, 
выдающийся русский лингвист, философ и публицист евразийского 
направления.

44 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) —  русский философ, 
богослов, православный священник.

III
«ПОСТФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЛЕНИНИЗМА»: 

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А. И. Солженицын

Ленин в Цюрихе

Печатается в сокращении по: Солженицын А. И. Ленин в Цюрихе. 
Париж: YMKA-Press, 1975. С. 11–16, 18–20, 28–32.

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) —  российский писатель, 
историк, политический деятель. Большую часть жизни выступал про-
тив коммунистических идей и политического устройства СССР. Родился 
11 декабря 1918 г. в городе Кисловодск. Его отец погиб еще до появления 
сына на свет. Бедствующая семья в 1924 г. переехала в Ростов-на-Дону, где 
Александр пошел в школу. После окончания школы поступил на физико-
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математический факультет Ростовского университета. Занятие точными 
науками не отвлекало от литературных упражнений. В 1939 г. поступил 
в институт философии, литературы и истории в Москве, но из-за войны пре-
рвал обучение. В 1941 г. окончил Ростовский университет. За год до этого 
он женился на Решетковской. С началом войны, несмотря на слабое здо-
ровье, стремился на фронт. После призыва и года службы был отправлен 
в Костромское военное училище, где получил звание лейтенанта. С 1943 г. 
был командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги награж-
ден двумя почетными орденами, позже стал старшим лейтенантом, затем 
капитаном. Об этом периоде Солженицын написал разные литературные 
произведения. Он критически относился к политике Сталина, в своих 
письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. 
За это был арестован, осужден на 8 лет пребывания в лагерях. За годы 
осуждения написал «Люби революцию», «В круге первом», «Один день 
Ивана Денисовича», «Знают истину танки». За год до освобождения (в 1953) 
у Солженицына обнаружили рак. После его отправили в ссылку в Южный 
Казахстан. В 1956 г. писателя освободили, он поселился во Владимирской 
области. Там встретил бывшую жену, которая развелась с ним до освобож-
дения, и снова заключил брак. Публикации Солженицына, пропитанные 
злостью к ошибкам партии, —  критиковались, запрещались, изымались 
из библиотек, а новые книги стали выходить в свет по каналам самизда-
та и за границей. В ноябре 1969 г. Солженицына исключили из Союза 
писателей. В 1970 г. Александр Исаевич Солженицын стал лауреатом 
Нобелевской премии в области литературы, но от поездки в Стокгольм 
на церемонию вручения премии отказался, опасаясь, что власти не пустят 
его обратно в СССР. Из-за романа «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына об-
винили в государственной измене, лишили гражданства и приговорили 
к высылке из СССР на следующий день. С 1974 г. Солженицын жил в ФРГ, 
в Швейцарии (Цюрих), с 1976 г. —  в США (в штате Вермонт жил 20 лет). 
За 20 лет эмиграции в Германии, США и во Франции опубликовал большое 
количество произведений. В СССР произведения Солженицына стали пу-
бликоваться только с конца 1980-х гг. В 1989 г., в журнале «Новый мир», 
состоялась первая официальная публикация отрывков из романа Архипелаг 
ГУЛАГ. В 16 августа 1990 г. указом президента СССР советское граждан-
ство Александра Исаевича Солженицына было восстановлено. В 1990 г. 
за книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын был удостоен Государственной 
премии. 27 мая 1994 г. писатель вернулся в Россию. В 1997 г. избран 
действительным членом Академии наук Российской Федерации. Умер 
3 августа в 2008 г. в результате сердечной недостаточности.

1 Ганецкий Якуб (наст. имя и фамилия —  Яков Станиславович Фюр-
стен берг, партийные псевдонимы: Генрих, Куба, Микола, Машинист; 
1879–1937) —  польский и еврейский революционер, советский госу-
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дарственный деятель. Родился в 1879 г. в Варшаве в семье богатого 
торговца и промышленника (полонизированная еврейская семья). 
Согласно книге Н. Берберовой «Железная женщина», семья находилась 
в родстве с А. Парвусом. Гимназистом был членом нелегального учени-
ческого кружка в Варшаве, исключён из 6-го класса. С 1896 г. учился 
в гимназии г. Пётркува, познакомился с марксистской литературой, 
вёл социал- демократическую пропаганду среди рабочих и учащихся. 
В 1896 г. вступил в ряды Социал-демократии Королевства Польского 
и Литвы (СДКПиЛ). Неоднократно подвергался арестам и высылался. 
Из ссылок бежал. Организовывал освобождение из тюрем (в том числе 
побеги) известных социал-демократов. Входил в состав Заграничной 
коллегии ЦК СДКПиЛ. Летом 1912 г. организовал переезд Ленина 
из Франции (Ленин жил в Париже) в Австро-Венгрию, где Ленин поселил-
ся в Кракове, и стал его ближайшим доверенным лицом и помощником. 
Есть подозрения, что именно через Ганецкого Ленин начал налаживать 
связи с военными и политическими властями Австро-Венгрии, желая 
поставить их ненависть к России на службу целям социалистической 
революции в Российской империи. Накануне Первой мировой войны, 
с марта 1914 г., Ганецкий жил вместе с Лениным в местечке Поронине 
на русско-австрийской границе, а когда после начала Первой мировой 
войны местный жандарм арестовал Ленина как подданного царской 
России по подозрению в шпионаже, то, как активный член Краковского 
Союза помощи политзаключенным, Ганецкий способствовал освобожде-
нию его из тюрьмы в Новом Тарге и переезду его в Швейцарию, с помощью 
видного австрийского социал-демократа Виктора Адлера разъяснив поли-
цейским и военным чиновникам Австро-Венгрии, что Ленин —  злейший 
враг царского правительства и активный организатор стачек в России. 
В январе 1917 г. был задержан датской полицией по подозрению в неза-
конной военной контрабанде и выдворен из страны. Был вынужден срочно 
перебраться в соседнюю Швецию и осел в Стокгольме. 31 марта 1917 г., 
во время проезда Ленина через Стокгольм, был назначен им членом 
Заграничного бюро ЦК (вместе с В. Воровским и К. Радеком) и, таким 
образом, вместе с Радеком и Воровским оставлен Лениным в Стокгольме 
под вывеской Заграничного бюро ЦК для бесперебойной подачи денежных 
средств от Парвуса на укрепление большевистских организаций и прессы 
в России, а также для ведения большевистской пропаганды на Запад. 
В 1920 г. во время войны с Польшей участвовал в переговорах о мире 
с Польшей, в дальнейшем был членом правления Центросоюза и членом 
коллегий Наркомфина, Внешторга и Наркомата иностранных дел СССР 
(направлен туда Ф. Дзержинским для налаживания торговли с другими 
странами, где имел большие связи в кругах социал-демократических 
парламентариев). 18 июля 1937 г. был арестован НКВД в своей квартире 
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в Доме Правительства на набережной (ул. Серафимовича, д. 2) по подо-
зрению в шпионаже в пользу Польши и Германии. Расстрелян 26 ноября 
1937 г. В 1954 г. посмертно реабилитирован.

2 Мамонтов Савва Иванович (1841–1918),  Коновалов Александр 
Иванович (1875–1949), Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905) —  рус-
ские фабриканты.

3 Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906) —  русский 
инженер, писатель и путешественник.

4 Карпинский Вячеслав Алексеевич (1880–1965) —  член РСДРП 
с 1898 г. С 17 лет был одним из организаторов социал-демократического 
кружка учащихся в Пензе. В 1900 г. был арестован и в 1902 г. сослан 
в Вологодскую губернию, откуда осенью 1903 г. бежал и до осени 1904 г. 
был в подполье. В 1904 г. эмигрировал за границу; в Женеве встретился 
с В. И. Лениным, работал в газетах «Вперед» и «Пролетарий». После 
Октябрьской революции —  редактор газеты «Беднота»; заведовал аги-
тационно-инструкторским отделом ВЦИК; в период гражданской войны 
на агитпароходе «Красная звезда» издавал газету «Красная звезда». 
Избирался членом ВЦИК 1–7-го созывов, В 1918–1827 гг. —  член главной 
редакции «Правды», член редакций ряда газет и журналов. В. И. Ленин 
написал Карпинскому более 100 писем. В 1936–1937 гг. работал в ап-
парате ЦК ВКП(б). С 1937 г. —  на научной и пропагандистской работе. 
Автор многих научно-популярных книг, брошюр и статей о В. И. Ленине, 
истории Коммунистической партии и Советском государстве. —  Семашко 
Николай Александрович (1874–1949) —  врач, советский партийный и го-
сударственный деятель, один из организаторов системы здравоохранения 
в СССР, академик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР (1945).

5 О Каутском см. коммент. 83 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 734 в наст. антологии.

6 Парвус Александр Львович (наст. имя и фамилия —  Израиль Лаза-
ревич Гельфанд, др. псевдонимы: Александр Молотов, Александр Мос-
кович; 1867–1924) —  деятель российского и германского социал-демокра-
тического движения, публицист, сотрудник газеты «Искра» и журнала 
«Заря», доктор философии, меньшевик. Сын еврея ремесленника, пере-
ехавшего из местечка Березино в Одессу. Окончил гимназию. Участвовал 
в кружках революционной молодёжи. В 1885 г. уехал учиться в Цюрих, 
там примкнул к членам группы «Освобождение труда» (Г. Плеханов, 
П. Аксельрод и др.). Окончил в 1891 г. Базельский университет со сте-
пенью доктора философии и переехал в Германию, где стал членом 
германской социал-демократической партии. Получил известность как 
марксистский публицист; его квартира в Мюнхене пользовалась большой 
популярностью у марксистов. Ленин часто бывал у Парвуса и пользовался 
книгами его личной библиотеки, познакомился там со многими видными 
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революционерами (в том числе Розой Люксембург). В 1893 г. был выслан 
из Пруссии, а затем из Саксонии, вместе с Юлианом Мархлевским. После 
этого по фальшивым документам поехал в Россию, где собирал материалы 
для книги о голоде 1896 г. В 1897 г. стал редактором дрезденской газеты 
нем. «Sachsische Arbeiter Zeitung», которая за время его редакторства 
резкостью тона вызывала сильное недовольство не только среди правых 
элементов социал-демократии, но даже среди левых. С началом русско-
японской войны Парвус принялся писать статьи, в которых провозглашал 
революцию как следствие поражения России от Японии. Когда в 1905 г. 
революция началась, Парвус приехал в Петербург, где его устроили чле-
ном Исполкома Петроградского совета. Вместе с Троцким они издавали 
и редактировали «Русскую газету». Тогда же в предисловии к брошюре 
Троцкого «До 9-го января» изложил основные идеи теории «перманент-
ной революции», развиваемой далее Троцким, согласно которой про-
летариат не сможет построить в отсталой России социализм, а должен, 
опираясь на ресурсы России, продолжать революционные пертурбации, 
революционизировать Европу, и так продолжать до мировой революции, 
лишь при условии совершения которой пролетариат сможет удержать 
власть в своих руках. После поражения революции, в 1906 г. Парвус был 
арестован и сослан в Туруханский край, но по пути бежал (с заранее за-
готовленными документами) и вернулся в Германию, где стал членом ЦК 
германской социал-демократической партии. Пользуясь своим положением 
и доверием революционеров, присвоил себе доходы от постановок пьесы 
«На дне» (около 130 тысяч марок), доверенные ему М. Горьким для нужд 
германской социал-демократической партии, за это был подвергнут остра-
кизму всеми революционерами (кроме Ленина и большевиков). В 1913 г. 
приехал в Вену, где финансировал и вместе с Л. Троцким редактировал 
газету «Правда» (не путать с большевистской газетой). В январе 1915 г. 
Парвус встречается с немецким послом в Константинополе, в разговоре 
с которым выдвигает идею раздувания революции в России, и по его 
просьбе марте 1915 г. направляет немецкому правительству тщательно 
разработанный план организации революции в России (в котором ключевая 
роль отводилась большевикам), под который он и стал получать под него 
крупное финансирование, часть которого присвоил, а часть использовал 
для разворачивания в России стачек и революционной пропаганды, 
в том числе в Швейцарии, где он финансировал и организовывал под-
держку «Нашего слова», издававшегося Мартовым и Троцким в Париже. 
Известно, что по этим делам он встречался с Лениным, после чего Ленин 
переехал на новую квартиру в Берне и развернул издание газеты «Социал-
демократ» и журнала «Коммунист», и изучал возможность перебраться 
в Стокгольм, где Парвус дислоцировался. Позднее Парвус переместился 
в Копенгаген, где основал «институт изучения социальных последствий 
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войны». Вместе с личным представителем Ленина Я. Ганецким Парвус 
принимал активное участие в переброске Ленина и других революционе-
ров через Германию и Скандинавию в Петроград, но когда он попытался 
встретиться в Стокгольме с Лениным, тот категорически отказался это 
делать, и даже демонстративно потребовал, чтобы это официально за-
протоколировали. При этом он целый день 13 апреля вел переговоры 
с Карлом Радеком, на которых, как полагают некоторые исследователи, 
и были обговорены условия финансирования большевиков. Схема была 
следующая: немецкие товары легально и контрабандно переправлялись 
через Скандинавию в Россию, где его представитель Козловский и двою-
родная сестра Ганецкого Е. Суменсон продавали их, а деньги передавали 
большевикам и германским агентам в России (см.: Вопрос о «немецком 
золоте»). Через революционеров Парвус собирал сведения о состоянии дел 
в России и составлял отчёты для немецкой разведки. После Октябрьской 
революции, как писал Ганецкий, Парвус ждал, что Ленин всё-таки пригла-
сит его руководить российскими финансами, но этого не произошло —  офи-
циально он считался социал-предателем, сбежавшим в лагерь буржуазии. 
Большевики особенно указывали на этот факт в качестве аргумента против 
обвинений их в германском финансировании. Приобретя в результате 
своих махинаций многомиллионное состояние, Парвус в 1918 г. ото-
шёл от политики, став обычным капиталистом. Парвус умер в декабре 
1924 г. После его смерти не осталось никаких его бумаг, исчезло всё его 
состояние. Брошенные им сыновья от первых двух жен стали советскими 
дипломатами: один работал в посольстве СССР в Италии (потом исчез), 
второй, Е. А. Гнедин, отец Т. Е. Гнединой, был ближайшим сотрудником 
М. Литвинова, попал в лагерь и оставил мемуары.

7 Люксембург Роза (1871–1919) —  деятельница польского и герман-
ского рабочего движения, теоретик так называемого революционного 
марксизма. В 1897 г. закончила Цюрихский университет со степенью 
доктора государственного права. С 1898 г. жила в Германии, возглавляла 
вместе с К. Либкнехтом левое течение СДПГ. Одна из основателей КПГ. 
Убита после подавления восстания берлинских рабочих. —  Цеткин Клара 
(урождённая Эйснер; 1857–1933) —  немецкая политическая деятельница, 
участница немецкого и международного коммунистического движения, 
одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка 
борьбы за права женщин. Клара Цеткин сыграла важную роль в осно-
вании Второго интернационала и подготовила для его Учредительного 
конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе. Считается, что 
она является автором идеи Международного женского дня —  8 марта. — 
Либкнехт Карл (1871–1919) —  деятель германского и международного 
рабочего и социалистического движения, один из основателей (1918) 
коммунистической партии Германии. Сын Вильгельма Либкнехта и брат 
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Теодора и Отто Либкнехтов. Отец Роберта Либкнехта. В январе 1919 г. 
встал во главе восстания спартакистов, направленного на свержение 
социал-демократического руководства Германии и установление со-
ветской власти. Социал-демократы опасались, что действия Либкнехта 
и его сторонников приведут к началу гражданской войны. Центральный 
орган Социал-демократической партии Германии газета «Форвертс» 
(«Vorwärts») потребовала организации преследования вождей КПГ, на-
значив за головы Карла Либкнехта и Розы Люксембург награждение в раз-
мере 100 000 марок. 15 января 1919 г. Карл Либкнехт, Роза Люксембург 
и Вильгельм Пик (впоследствии первый и единственный президент ГДР) 
были схвачены членами фрайкора под руководством Вальдемара Пабста 
с санкции рейхсминистра обороны Веймарской республики социал- 
демократа Густава Носке (в своих мемуарах отрицавшего причастность 
к преступлению). Капитан Хорст фон Пфлюгк-Хартунг, лейтенанты 
Рудольф Липман, Генрих Штиге, Ульрих фон Ритген, Курт Фогель вы-
вели Либкнехта из отеля якобы для отправки в тюрьму. Он был грубо 
посажен в машину и отвезён в городской сад Тиргартен, где, находясь 
в полубессознательном состоянии, был вытащен из машины и застрелен 
Рудольфом Липманом на берегу т. н. Нового Озера. Одновременно была 
убита Роза Люксембург —  после избиений прикладом Рунге застрелена 
лейтенантом Германом Сушоном. Тело было брошено в Ландвер-канал 
(в районе зоопарка), где обнаружено только 31 мая. Позднее брат Карла 
Теодор Либкнехт обвинил члена ЦК РКП(б) К. Б. Радека, отправленно-
го в Германию из РСФСР в командировку с целью оказания поддержки 
революции, с которым Либкнехт собирался встретиться в конспиратив-
ной квартире в связи с необходимостью разоблачения последнего, куда 
впоследствии нагрянули убийцы, в выдаче Карла и Розы и организации 
его убийства. Ряд участников убийства был оправдан судом, с других 
произведены незначительные взыскания.

8 О Каменеве и Зиновьеве см. коммент. 56 к статье Н. В. Валентинова-
Вольского «Встречи с Лениным» на с. 729 в наст. антологии. —  Мали-
новский Роман Вацлавович (1876–1918) —  российский политический 
деятель, член ЦК РСДРП, большевик, известный своим провокаторством, 
разоблачённый секретный сотрудник Охранного отделения департамента 
полиции Министерства внутренних дел Российской империи. В 1914 г. 
неожиданно оставил думское кресло и скрылся за границу. Из-за своего 
неожиданного исчезновения был исключён из партии по обвинению 
в дезертирстве. С началом Первой мировой войны находился в Германии 
и был интернирован как подданный Российской империи. Находился 
в заключении в немецком лагере. В 1917 г. был обвинён в провокаторстве, 
Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства раскры-
ла его тесное сотрудничество с царской охранкой. После освобождения 
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из плена в 1918 г. вернулся в Россию, чтобы оправдаться от обвинений 
в провокаторстве. Осуждён и расстрелян по приговору Верховного три-
бунала ВЦИК от 5 ноября 1918 г. в Москве.

9 Вольский Николай Владиславович (псевдоним —  Н. Валентинов; 
1879–1964) —  русский публицист, философ, экономист.

И. Р. Шафаревич

Русский народ в битве цивилизаций

Печатается по: Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилиза-
ций. М.: Эскмо; Алгоритм, 2004. С. 25–70.

Шафаревич Игорь Ростиславович (1923–2017) —  советский и россий-
ский математик, философ, публицист и общественный деятель, академик 
РАН, доктор физико-математических наук. Родился в Житомире. Отец 
окончил МГУ, работал преподавателем теоретической механики; мать —  
филолог по образованию, большую часть времени не работала. Благодаря 
родителям (а также сохранившихся ещё от деда книг) приобрёл любовь 
к русской литературе, сказкам, былинам, немного позже —  к истории. 
Следующим увлечением была математика. Учась в школе, сдавал экстерном 
экзамены на механико-математическом факультете МГУ. После оконча-
ния школы был принят на последний курс Университета и окончил его 
в 1940 г. в 17 лет. Защитил кандидатскую диссертацию в 1942 г. (в 19 лет), 
докторскую —  в 1946 г. (в 23 года). По окончании ВУЗа работал в мате-
матическом институте Академии наук (МИАН), с 1960 г. —  заведующий 
отделом алгебры. С 1943 г. преподавал в Московском государственном 
университете. Имеет много учеников. Под его руководством защищено 
более 30 кандидатских диссертаций. 20 июня 1958 г. (в 35 лет) избран 
членом-корреспондентом АН СССР по отделению физико-математических 
наук. 7 декабря 1991 г. избран академиком РАН по Секции математики, 
механики,  информатики (математика). Член Королевского общества 
Великобритании. В 1955 г. подписал «Письмо трёхсот». Основные труды 
Шафаревича посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геоме-
трии. В теории алгебраических чисел нашёл самый общий закон взаим-
ности степенных вычетов в полях алгебраических чисел, что явилось в из-
вестной мере завершающим этапом 150-летней истории арифметических 
законов взаимности, восходящей к Л. Эйлеру и К. Гауссу. Шафаревич внёс 
фундаментальный вклад в развитие теории Галуа. В 1954 г. он дал решение 
обратной задачи теории Галуа для разрешимых групп, т. е. доказал, что 
в том случае, когда основное поле является полем алгебраических чисел 
конечной степени, существует алгебраическое расширение этого поля 
с наперёд заданной разрешимой группой Галуа (за эту свою работу он был 
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в 1959 г. награждён Ленинской премией). И. Р. Шафаревич, Д. К. Фаддеев 
и их ученики получили в 1970-х —  1980-х гг. важные результаты, от-
носящиеся к теории групп, теории целочисленных представлений групп 
и теории Галуа. В частности, совместно со своим учеником Е. С. Голодом 
в 1964 г. Шафаревич дал отрицательное решение общей (не ограниченной) 
проблемы Бернсайда, а именно —  доказал существование бесконечных 
периодических групп с конечным числом образующих. Шафаревич изве-
стен не только как признанный учёный-математик, но и как публицист, 
общественный деятель и автор историко-философских публикаций, ко-
торые оцениваются некоторыми представителями либерального лагеря 
как антисемитские и конспирологические. Автор работ: «Русофобия» 
(и «Русофобия: десять лет спустя»), «Две дороги к одному обрыву», 
«Социализм как явление мировой истории». С конца 1960-х гг. принимает 
участие в общественной деятельности: пишет заявления и проводит пресс-
конференции в защиту Русской Православной Церкви (РПЦ), против ис-
пользования психиатрии как средства политических репрессий (совместно 
с А. Д. Сахаровым). В 1974 г. участвовал вместе с А. И. Солженициным 
в издании «Из-под глыб» —  сборника статей по вопросам духовной и обще-
ственной жизни того времени. В 1975 г. был уволен из МГУ, с тех пор 
не преподавал. В 1977 г. во Франции вышла его книга «Социализм как 
явление мировой истории», сжатое изложение основных идей которой 
содержалось в сборнике «Из-под глыб». В 1980 г. опубликовал за рубежом 
и в самиздате эссе «Русофобия». В эссе Шафаревич воспроизвёл идеи фран-
цузского националистического историка начала XX в. Огюстена Кошена, 
который разработал идею о «малом народе» —  антинациональной элите, 
навязавшей «большому народу» свои идеи и теории и таким образом явив-
шейся подлинной причиной и движущей силой французской революции. 
По Шафаревичу, российское воплощение феномена «малого народа» 
сыграло большую роль в революции в России. При этом «малый народ» 
не является, по Шафаревичу, каким-либо национальным течением (в нём 
присутствуют представители разных наций), но он содержит влиятельное 
ядро, связанное с евреями. Работа «Русофобия» содержит также поддержку 
версии, согласно которой расстрел царской семьи является «ритуальным 
убийством». Опубликование эссе привело к превращению Шафаревича 
в персону non grata среди части демократической интеллигенции. По сло-
вам А. Толпыго, «к ужасу всей московской математической общественно-
сти, Шафаревич оказался среди “патриотов” наихудшего, антисемитского 
пошиба. Да, конечно, кое-какие мысли этого жанра проскальзывали ещё 
в “Из-под глыб” —  но никто не ждал “Русофобии”». С конца 1980-х гг. 
Шафаревич открыто печатает в СССР, а затем в России свои публикации 
консервативной направленности. После напечатания «Русофобии» в СССР 
в 1989 г. в журнале «Наш современник» в «Книжном обозрении» (1989, 
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№ 38) появилось письмо протеста против взглядов Шафаревича за 31 под-
писью, включая Юрия Афанасьева, Дмитрия Лихачёва, Андрея Сахарова. 
16 июля 1992 г. Американская национальная академия наук обратилась 
к И. Р. Шафаревичу с просьбой покинуть её ряды, т. к. процедуры исклю-
чения из академии не существует; подобной просьбы прежде не возникало 
за всю 129-летную историю этой академии. Шафаревич покинуть академию 
отказался. Совет Американского математического общества выпустил спе-
циальное заявление, в котором выразил своё «осуждение антисемитских 
работ И. Р. Шафаревича». В 1989 г. Шафаревич опубликовал в журнале 
«Новый мир» статью «Две дороги —  к одному обрыву», направленную 
и против коммунизма, и против западной демократии. 21 декабря 1991 г. 
участвовал в 1-м съезде Российского общенародного союза (РОС) Сергея 
Бабурина. 9 февраля 1992 г. был избран членом Центральной Думы 
Российского Народного собрания. В октябре 1992 г. входил в Оргкомитет 
Фронта национального спасения (ФНС). В 1993 г. был в списке кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от Конституционно-демократической 
партии —  Партии народной свободы (КДП-ПНС) М. Астафьева (список 
не собрал нужного количества подписей). В 1994 г. вошёл во Всероссийский 
национальный правый центр (ВНПЦ) М. Астафьева —  Н. Нарочницкой. 
Член редколлегии журнала «Наш современник», в 1991–1992 гг. входил 
в редколлегию газеты «День» Александра Проханова (после запрещения 
в 1993 г. она стала издаваться как газета «Завтра»).

1 Платон (428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.) —  древнегрече-
ский философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

2 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) —  советский политический, 
государственный и партийный деятель.

3 Мор Томас (1478–1535) —  английский юрист, лорд-канцлер, мысли-
тель, писатель, гуманист, святой Католической церкви, выдающийся пред-
ставитель позднего европейского Возрождения, автор «Утопии» (1516–1517), 
название которой стало нарицательным для всего жанра, один из осново-
положников традиции утопического коммунизма эпохи модерна.

4 Кампанелла Томмазо (1568–1639) —  итальянский философ и пи-
сатель, автор «Города Солнца» (1602), вслед за Т. Мором развивал вос-
ходящую к Платону традицию утопического коммунизма.

5 Сен-Симон Клод Анри де  Рувруа,  граф де  Сен-Симон 
Анри (1760–1825) —  французский философ, социолог, известный 
социальный реформатор, основатель наиболее влиятельного направ-
ления утопического социализма. Главные произведения: «Письма 
женевского жителя к своим современникам» (1802), «Катехизис про-
мышленников» (1823), «Новое христианство» (1825). —  Фурье Фран-
суа Мари Шарль (1772–1837) —  французский философ, социолог, 
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один из представителей утопического социализма, основатель систе-
мы фурьеризма; автор термина «феминизм». —  Бакунин Михаил 
Алек сандрович (1814–1876) —  русский мыслитель, революционер, 
панславист, анархист, один из идеологов народничества. Бакунин 
считается одной из самых влиятельных фигур анархизма и одним 
из основателей традиции «социального анархизма». —  Маркс Карл Ген-
рих (1818–1883) —  немецкий философ, социолог, экономист, писатель, 
поэт, политический журналист, общественный деятель. Друг и едино-
мышленник Фридриха Энгельса. Соавтор «Манифеста коммунистической 
партии» (1848 г.), автор научного труда «Капитал. Критика политической 
экономии» (1867 г.), главный идеолог и один из наиболее выдающихся 
лидеров международного рабочего и коммунистического движения.

6 Пятаков Георгий Леонидович (псевдонимы: Пётр, П. Киевский, 
Лялин, Кий, Японец, Рыжий; 1890–1937) —  советский партийный 
и государственный деятель.

7 О Вольском см. преамбулу к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 719 в наст. антологии.

8 О Сталине см. преамбулу к статье И. В. Сталина «Письмо из Кутаиса» 
на с. 762 в наст. антологии.

9 Распутин Валентин Григорьевич (1937–2015) —  русский писатель, 
публицист, общественный деятель. Один из наиболее значительных 
представителей «деревенской прозы». В 1994 г. выступил инициа-
тором создания Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности 
и культуры “Сияние России”» (Иркутск). Герой Социалистического 
Труда (1987). Лауреат двух Государственных премий СССР (1977, 
1987), Государственной премии России (2012) и Премии Правительства 
РФ (2010). Член Союза писателей СССР с 1967 года.

10 Крыленко Николай Васильевич (партийная кличка —  Абрам; 
1885–1938) —  советский государственный и партийный деятель, Вер-
ховный главнокомандующий российской армии после Октябрьской 
революции 1917 г. Кандидат в члены ЦИК СССР 1–4 созывов, член 
ЦКК ВКП(б) в 1927–1934 гг. Один из организаторов массовых репрес-
сий. С 1911 г. работал в большевистской газете «Звезда», затем перешёл 
в «Правду». Весной 1911 г. был вызван в австрийскую Галицию к Ленину, 
жившему тогда в Кракове. С того времени он стал близким человеком 
в семье Ленина. Позже Крыленко сделался правовым консультантом 
большевиков —  членов Государственной Думы. 26 октября (8 ноября) 
1917 г. Крыленко вошёл в первый состав Совнаркома в качестве члена 
Комитета по делам военным и морским (вместе с В. А. Антоновым-
Овсеенко и П. Е. Дыбенко). 9 (22) ноября 1917 г. Ленин и Крыленко по-
требовали от главковерха генерала Н. Н. Духонина немедленно вступить 
в мирные переговоры с австро-германским командованием. Духонин 
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отказался, заявив, что такие переговоры может вести только центральное 
правительство, но не командующий армией. После этого ему объявили, 
что его снимают с поста главнокомандующего, но он должен продолжать 
выполнять свои обязанности до прибытия нового главнокомандующего, 
которым был назначен Крыленко. В 1918 г. Крыленко было поручено 
руководить деятельностью революционных трибуналов, с чего и началась 
его деятельность организатора советского суда и советской прокуратуры. 
В 1922–1931 гг. Крыленко был председателем Верховного трибунала 
при ВЦИК, прокурором РСФСР и СССР. Сохранились его слова, произ-
несённые в 1922 г. в качестве государственного обвинителя на «Процессе 
эссеров» (Гоца и других), обвиняемых в убийстве Володарского и по-
кушении на Ленина. Н. В. Крыленко был расстрелян 29 июля 1938 г. 
по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР (ВКВС) в рамках 
дела о «контрреволюционной фашистско-террористической организации 
альпинистов и туристов». Захоронен на полигоне «Коммунарка». В 1956 г. 
ВКВС отменила приговор и полностью реабилитировала его.

11 О Каутском см. коммент. 83 к статье Н. В. Валентинова-Вольского 
«Встречи с Лениным» на с. 734 в наст. антологии.

12 Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) —  российский политический 
и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), 
РКП(б). Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в 1917–1919 гг. 
Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Михаил Пермяков, 
Смирнов и др. Как председатель ВЦИК, был одним из организаторов раз-
гона Учредительного собрания, расказачивания, Красного террора.

13 О Плеханове см. преамбулу к статье Г. В. Плеханова «Чего не делать» 
на с. 764 в наст. антологии.

14 Сэн Катаяма (1859–1933) —  японский социалист, коммунист, 
деятель Коминтерна.

15 Энгельс Фридрих (1820–1895) —  немецкий философ, один из ос-
новоположников марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса 
и соавтор его трудов.

16 Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) —  русский писатель, 
драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор романов, повестей 
и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, 
оперных либретто. Известные произведения Булгакова: «Собачье серд-
це», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», 
«Роковые яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич» и роман, принесший 
писателю мировую известность, — «Мастер и Маргарита», который был 
несколько раз экранизирован как в России, так и в других странах.

17 Савинков Борис Викторович (1879–1925) русский революционер, 
террорист, политический деятель —  один из лидеров партии эсеров, 
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руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого дви-
жения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; литературный 
псевдоним —  В. Ропшин).

18 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) —  революционер, со-
ветский государственный деятель, глава ряда наркоматов, основатель ВЧК. 
Член ЦК партии (1917–1926). Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1919–1920, 
1921–1924), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921, 1924–1926). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1924–1926).

19 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский публицист, 
писатель, философ.

20 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  русский 
политический деятель правых консервативных взглядов, монархист, 
черносотенец. Был видным оратором.

21 Троцкий Лев Давыдович (имя при рождении Лейба Давидович 
Бронштейн; 1879–1940) —  революционер, идеолог троцкизма —  одного 
из течений марксизма.

22 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) —  советский воен-
ный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный 
теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован в 1937 г. 
по «делу военных», реабилитирован в 1957 г.

23 Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный дея-
тель Российской империи. В разные годы занимал посты уездного пред-
водителя дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, 
министра внутренних дел, премьер-министра. В российской истории 
начала XX в. известен в первую очередь как выдающийся реформатор.

24 Извольский Александр Петрович (1856–1919) —  русский госу-
дарственный деятель, дипломат, министр иностранных дел России 
в 1906–1910 гг. Гофмейстер. Брат обер-прокурора П. П. Извольского. 
Автор воспоминаний.

25 Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938) —  российский 
и советский экономист. Основоположник теории экономических циклов, 
известных как «Циклы Кондратьева». Теоретически обосновал «новую 
экономическую политику» в СССР. Арестован ОГПУ 19 июня 1930 г. 
по ложному обвинению. Военной коллегией Верховного суда СССР 
17 сентября 1938 г. приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян. 
Дважды реабилитирован —  в 1963 и 1987 гг.

26 Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) —  большевик, со-
ветский государственный и партийный деятель. Член ЦИК СССР 1–4 со-
зывов, член ЦК ВКП(б) (1923–1928). Инициатор введения в стране про-
довольственной диктатуры (введена декретом ВЦИК от 13 мая 1918), 
один из организаторов продотрядов.
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27 Фрунзе Михаил Васильевич (партийные псевдонимы: Михайлов, 
Трифоныч, Арсений, литературные псевдонимы Сергей Петров, А. Шуй-
ский, М. Мирский; 1885–1925) —  революционер, советский государ-
ственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников 
Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

28 Краснов Пётр Николаевич (1869–1947) —  генерал-майор Русской 
императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный 
и политический деятель, писатель и публицист. Во время Второй мировой 
войны занимал пост начальника Главного управления казачьих  войск 
Имперского министерства восточных оккупированных территорий. 
В мае 1945 г. находился в Казачьем стане и был захвачен англичанами. 
В городе Лиенце (Австрия) 28 мая 1945 г. вместе с 2,4 тысячами казачьих 
офицеров был выдан британским командованием советской военной ад-
министрации. Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрь-
ме. Военная коллегия Верховного суда СССР объявила решение о казни 
Краснова, Краснова С. Н., Шкуро, Султан-Гирея Клыча, фон Паннвица, 
обоснование: «…вели посредством сформированных ими белогвардей-
ских отрядов вооружённую борьбу против Советского Союза и проводили 
активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность 
против СССР». Краснов и другие были повешены в Лефортовской тюрьме 
16 января 1947 г.

29 Миронов Филипп Кузьмич (Козьмич, Казьмич) (1872–1921) —  
участник Гражданской войны, советский военачальник, казак, ко-
мандарм 2-й конной армии. После Октябрьской революции 1917 г. 
примкнул к большевикам. Во время Гражданской войны командовал 
крупными вой сковыми формированиями, включая 2-ю Конную ар-
мию. Пользовался весьма большой популярностью среди донского 
населения. Выступал против политики расказачивания и не получил 
поддержку Л. Д. Троцкого в вопросах взаимодействия с крестьянством. 
В сентябре 1918 г. был награждён орденом Красного Знамени № 3, став 
одним из первых кавалеров. Выступал против некомпетентного, по его 
мнению, военного руководства Троцкого. Узнав о циркулярном пись-
ме о расказачивании, видимо, фальсифицированном по инициативе 
Донбюро, в письме члену РВС Южного фронта Сокольникову Миронов 
пишет: «…пора разогнать политических авантюристов Донбюро, а вместе 
с ними и Троцкого из армии…». В октябре 1919 г. за самовольное высту-
пление из Саранска с недоформированным Донским казачьим корпусом 
на Южный фронт против армии А. И. Деникина был арестован по при-
казу Троцкого С. М. Будённым и приговорён к расстрелу, но сам Троцкий 
остановил расстрел, затем Миронов был помилован ВЦИК. По версии 
белых (А. Деникина), в августе 1919 г. Миронов поднял восстание, 
к которому примкнули несколько донских советских полков. Восстание 
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было подавлено в несколько дней войсками Будённого (4-й кав. ди-
визией О. Городовикова, впоследствии замкомандарма Миронова). 
На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23 октября 1919 г. Миронову вы-
ражено политическое доверие и поручено командование конной армией. 
В 1920 г. вступил в РКП(б). 12–14 октября 1920 г. за разгром войск 
барона П. Н. Врангеля в завязавшемся Никопольско-Александровском 
сражении, за срыв намерений Пилсудского и Врангеля соединить-
ся на правобережье Днепра и разгром конных корпусов генерала 
Н. Г. Б абиева и генерала И. Г. Барбовича Миронов был награждён почёт-
ным революционным оружием и орденом Красного Знамени. Участвовал 
в разгроме войск белых на Перекопе и изгнании из Крыма остатков 
белых армий. В феврале 1921 г. был арестован по ложному обвинению 
Дончека, когда неосторожно заехал в родную станицу (якобы его Вторая 
конная армия целенаправленно не разгромила армию Махно, так как 
с 1919 г. командиром корпуса у Махно служил родной брат Филиппа 
Кузьмича —  хотя, на самом деле, махновцы были Мироновым разбиты, 
ушёл только сам Махно с небольшой группой приближённых). Убит ча-
совым во дворе Бутырской тюрьмы при невыясненных обстоятельствах, 
Исследователи Р. А. Медведев и С. П. Стариков бездоказательно утверж-
дали, что убит Миронов был по личному распоряжению Л. Д. Троцкого, 
ярого ненавистника казачества. Реабилитирован Военной коллегией 
Верховного суда в 1960 г. «за отсутствием состава преступления».

30 Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) —  русский советский 
писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1965 год —  «за художественную силу 
и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»), 
Сталинской премии (1941), Ленинской премии (1960). Действительный 
член АН СССР (1939). Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 
1980). Полковник (1943).

31 Якир Иона Эммануилович (1896–1937) —  советский военный 
деятель, командарм 1-го ранга (1935). Видный военачальник времён 
Гражданской войны. Расстрелян в ходе Сталинской чистки (1937). 
Посмертно реабилитирован (1957).

32 Сокольников Григорий Яковлевич (наст. имя — Гирш Янкелевич 
Бриллиант; 1888–1939) —  советский государственный деятель. Член 
ЦИК СССР 1, 2, 7-го созывов. Член ЦК РСДРП(б) (1917–1919 и 1922–1930), 
кандидат в члены ЦК (1930–1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) (ок-
тябрь 1917), кандидат в члены Политбюро (1924–1925). 26 июля 1936 г. 
арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», 
в том же месяце опросом исключён из состава кандидатов в члены ЦК 
и из партии. Во время следствия, как и другие обвиняемые, был подвергнут 
сильному давлению; в то же время Сокольникову, по некоторым данным, 
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обещали, что его жена Галина Серебрякова останется на свободе и сможет 
заниматься писательской деятельностью (обещание выполнено не было). 
Об этом свидетельствуют воспоминания Серебряковой о том, что её мать 
вызвали на Лубянку и принудили написать письмо Сокольникову о том, 
что с её дочерью всё в порядке. В результате на открытом судебном про-
цессе был вынужден признать свою вину и 30 января 1937 г. приговорён 
к 10 годам тюрьмы. По официальной версии 21 мая 1939 г. убит заклю-
чёнными в Верхнеуральском политизоляторе.

33 Врангель Пётр Николаевич(1878–1928) — барон,  русский вое-
начальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один 
из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. 
Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше (1920). Гене-
рального штаба генерал-лейтенант (1918). Получил прозвище «чёрный 
барон» за свою традиционную (с сентября 1918 г.) повседневную форму 
одежды —  чёрную казачью черкеску с газырями.

34 Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) —  советский военный 
деятель Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого, 
заместитель Троцкого на посту председателя Реввоенсовета РСФСР. 
Согласно утверждению советолога Джорджа Р. Урбана: «Склянский хо-
рошо известен исследователям русской истории как человек, задавший 
Троцкому вопрос: “Что вы думаете о Сталине?”». На что Троцкий дал 
знаменитый ответ: «Сталин <…> это наиболее выдающаяся посредствен-
ность нашей партии».

35 Восстание Сапожкова —  антибольшевистское восстание 
в 1920–1922 гг. в Самарской губернии. Названо по фамилии его руко-
водителя, левого эсера, командира 9-й кавалерийской дивизии Красной 
Армии А. В. Сапожкова.

36 Антонов Александр Степанович (1889–1922) —  один из руководи-
телей Тамбовского восстания. Антонов активно участвовал в деятельности 
своей эсеровской организации. Выдающийся конспиратор. В материалах 
жандармерии часто высказывались лишь предположения о его участии 
в боевых акциях. 24 августа 1920 г. по просьбе крестьян Каменской во-
лости Тамбовского уезда возглавил начавшееся несколькими днями ранее 
восстание. В ноябре 1920 г. Антонов организует Главный оперативный 
штаб по руководству восстанием в Тамбовской губернии и становится его 
начальником. Партизанские войска были разделены на армии и полки 
и имели чёткую организационную структуру. Политическое руководство 
восстанием, а также власть на местах осуществлял Союз трудового кре-
стьянства (СТК), политической программой которого было: свержение 
коммунистической диктатуры, восстановление политических и эко-
номических свобод, созыв Учредительного собрания для определения 
формы правления и решения других государственных вопросов. В ответ 



824 Комментарии

на упорное сопротивление крестьян, не желавших подчиняться власти 
большевиков и оказывавших им ожесточенное сопротивление, на них 
обрушили жестокие репрессии и всю мощь регулярной Красной армии 
под командованием М. Н. Тухачевского, уничтожившего артиллерией 
многие сёла и деревни Тамбовщины. Только тогда, в июне 1921 г., боль-
шевикам удалось разгромить основные силы восставших. Но вооружённое 
сопротивление и партизанское движение в Тамбовской губернии про-
должалось до конца 1922 г.

37 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (наст. фамилия —  
Овсеенко, псевдонимы в партии —  Штык и Никита, литературный 
псевдоним —  А. Гальский; 1883–1938) —  русский и украинский рево-
люционер, меньшевик до 1914 г., во время Первой мировой войны —  
меньшевик-интернационалист, в 1917 г. вступил в партию большевиков, 
после Октябрьской революции —  советский партийно-государственный 
и военный деятель, юрист, публицист. Расстрелян 10.02.1938 г.

38 Корнев Василий Степанович (1889–1939) —  советский партий-
ный и государственный деятель. 29 июля 1920 г. Корнева назначили 
членом коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии. С сентября 
1920 г., после реорганизации войск ВОХР, которые в связи с созданием 
войск внутренней службы (ВНУС) вошли в их состав, наряду с карауль-
ными частями, транспортной милицией и другими формированиями, 
В. С. Корнев получил назначение на должность командующего войсками 
ВНУС республики и одновременно заместителя председателя Комитета 
обороны Москвы. С 1937 г. по сентябрь 1938 г. —  управляющий трестом 
Лесосиндиката «Госстройлегпром». 20 сентября 1938 г. он был арестован 
и 9 июня 1939 г. был расстрелян по приговору суда.

39 Уборевич Иероним Петрович (1896–1937) —  советский военный 
и политический деятель, командарм 1-го ранга. Расстрелян по «делу 
Тухачевского» (1937). Посмертно реабилитирован в 1957 г. —  Котовский 
Григорий Иванович (1881–1925) —  российский революционер, советский 
военный и политический деятель, участник Гражданской войны. Сделал 
карьеру от уголовного преступника до члена Союзного, Украинского 
и Молдавского Центрального Исполнительного Комитета. Член Реввоен-
совета СССР. Легендарный герой советского фольклора и художествен-
ной литературы. Отец российского индолога Григория Григорьевича 
Котовского. Погиб при невыясненных обстоятельствах от выстрела своего 
знакомого Мейера Зайдера. — Ягода Генрих Григорьевич (имя при рожде-
нии —  Енох Гершевич Иегуда; 1891–1938) —  российский революционер, 
советский государственный и политический деятель, один из главных 
руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, 
НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934–1936), первый в истории 
«генеральный комиссар государственной безопасности» (учреждение 
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спецзвания и присвоение его Ягоде произошли одним и тем же указом). 
Расстрелян 15 марта 1938 г. в Лубянской тюрьме НКВД. — Ульрих 
Василий Васильевич (1889–1951) —  советский государственный деятель, 
армвоенюрист (20 ноября 1935), генерал-полковник юстиции (11 марта 
1943). Один из главных исполнителей сталинских репрессий на посту 
председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР.

40 Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) —  английский писатель и пу-
блицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина 
времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Представитель 
критического реализма. Сторонник фабианского социализма. Трижды 
посещал Россию, где встречался с Лениным и Сталиным.

41 Учредительное собрание —  представительный орган в России, из-
бранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 г. для определения 
государственного устройства России. Национализировало помещичью 
землю, призвало к заключению мирного договора, провозгласило Россию 
федеративной демократической республикой, тем самым отказавшись 
от монархической формы правления (хотя ещё в сентябре 1917 г. Временное 
правительство объявило Россию республикой). Собрание отказалось рас-
сматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 
которая наделяла бы советы рабочих и крестьянских депутатов государ-
ственной властью, тем самым сделало нелегитимными дальнейшие дей-
ствия советов. Разогнано Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов, разгон подтверждён 
III Всероссийским Съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов.

42 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  русский военачальник, 
политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист 
и военный документалист. Участник Русско-японской войны. Один из наи-
более результативных генералов Русской императорской армии в период 
Первой мировой войны. Один из основных руководителей Белого движе-
ния в годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918–1920). 
Добился наибольших военных и политических результатов среди всех 
руководителей Белого движения. Один из основных организаторов, а затем 
командующий Добровольческой армией (1918–1919). Главнокомандующий 
Вооружёнными силами Юга России (1919–1920), заместитель верховного 
правителя и верховного главнокомандующего Русской армии адмирала 
Колчака (1919–1920). Исполняющий обязанности верховного правителя 
России (4 января —  4 апреля 1920 г.).

43 Воронский Александр Константинович (1884–1937) —  россий ский 
революционер-большевик, писатель, литературный критик, теоретик искус-
ства. Член ВКП(б) (1904–1927, 1930–1934). В 1935 г. арестован. Повторно 
арестован 1 февраля 1937 г. Расстрелян 13 августа 1937 г. в Москве; прах 
захоронен на Донском кладбище. Реабилитирован 7 февраля 1957 г.
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44 Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фамилия —  Николай 
Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) —  русский советский поэт, пу-
блицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский 
писатель, журналист. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского 
и Лидии Корнеевны Чуковской.

45 Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955,) —  российский эко-
номист, политический деятель. Министр торговли и промышленности, 
министр продовольствия Временного правительства (1917).

46 Делоне Борис Николаевич (1890–1980) —  русский и советский 
математик; альпинист. Член-корреспондент АН СССР с 1929 г. Мастер 
спорта СССР. Сын математика и механика Н. Б. Делоне (старшего), 
отец физика Н. Б. Делоне (младшего), дед поэта и правозащитника 
В. Н. Делоне.

47 Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) —  советский математик, 
географ, геофизик, астроном. Исследователь Памира (1928), исследо-
ватель Севера. Профессор (1924). Академик АН СССР, АН УССР, Герой 
Советского Союза (1937).

В. А. Солоухин

При свете дня

Печатается в сокращении по: Солоухин В. А. При свете дня. М.: 
Букинистическое издание, 1992.

Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) —  русский поэт и писа-
тель. Родился в селе Алепино (ныне в Собинском районе) Владимирской 
области в крестьянской семье. Окончив школу, в 1938–1942 гг. учился 
в инженерном училище во Владимире, получил специальность меха-
ника-инструменталиста. Во время войны Солоухин служил в войсках 
особого назначения, охранявших Кремль. В 1946 г., опубликовав свои 
первые стихи в «Комсомольской правде» и осознав свое призвание, по-
ступил в Литературный институт им. М. Горького, который окончил 
в 1951 г. Первый сборник стихотворений «Дождь в степи» появился 
в 1953 г. Затем последовали поэтические сборники «Журавлиха» (1959), 
«Имеющий в руках цветы» (1962), «Жить на земле» (1965), в кото-
рых со временем все усиливалось стремление автора к философскому 
осмыслению жизни. С 1951 г. много ездит по стране и зарубежным 
странам, публикуя репортажи в различных изданиях. Первая отдель-
ная книга очерковой прозы «Рождение Зернограда» вышла в 1955 г.; 
следующая —  «Золотое дно» —  в 1956 г. Книга «Владимирские про-
селки» (1957) привлекла серьезное внимание читателей и критики, 
получив самые одобрительные отклики. В 1964 г. опубликовал ав-
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тобиографический роман «Мать-мачеха». Особое место в творчестве 
Солоухина занимают его художественно-публицистические книги 
«Письма из Русского музея» (1966) и «Черные доски» (1969). Живя 
в Москве, Солоухин не порывал связи с родными местами, тамошними 
людьми. В 1965 г. выходит сборник стихотворений «С лирических по-
зиций». В 1970-е гг. увидели свет книги «Олепинские пруды» (1973) 
и «Посещение Званки» (1975). В 1980-е гг. — «Время собирать камни» 
об Оптиной пустыни (монастыре близ г. Козельска) и сборник рассказов 
и очерков «Бедствие с голубями». Тема русской природы, духовного 
богатства народа всегда занимала писателя, он писал о необходимости их 
сохранения и защиты. Работал членом редколлегии журнала «Молодая 
Гвардия» (1958–1981), членом редколлегии, а затем Совета редакции 
журнала «Наш современник». Главная тема творчества Солоухина —  
русская деревня, ее настоящее и будущее. В своих публицистических 
произведениях писатель указывает на необходимость сохранения 
национальных традиций, размышляет о путях развития русского ис-
кусства. Владимир Солоухин является видным представителем «писате-
лей-деревенщиков». В 1975 г. в журнале «Москва» была опубликована 
нашумевшая автобиографическая повесть «Приговор», где главному 
герою (от лица которого ведётся повествование) ставится онкологиче-
ский диагноз и проводится хирургическая операция. В конце 1980-х гг. 
в статье «Читая Ленина» одним из первых открыто высказал мысль, что 
необходимо пересмотреть взгляд на фигуру Ленина в истории России. 
В годы «перестройки» была популярна мысль, что преступления эпохи 
правления Сталина являются «извращением ленинских принципов», 
Солоухин же обосновывал противоположный тезис —  что они являются 
закономерным продолжением ленинской политики. В наследии писа-
теля особое место занимает автобио графическая проза, в которой автор 
осмысляет историю России XX в. («Последняя ступень», «При свете 
дня», «Соленое озеро», «Чаша»). Стоя на православно-патриотических 
позициях, он резко критикует атеизм и интернационализм коммуни-
стической идеологии. Владимир Солоухин много путешествовал, его 
произведения переведены на иностранные языки. Награждён орденами 
«Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», «Дружбы народов», 
государственными и общественными премиями. Умер 4 апреля 1997 г. 
в Москве. Похоронен в родном селе Алепино.

1 Ульянов Илья Николаевич (1831–1886) —  государственный деятель, 
педагог, сторонник всеобщего равного для всех национальностей образо-
вания. Действительный статский советник. Известность Илье Уль янову 
принесли его знаменитые сыновья-революционеры —  Александр Уль-
янов, Владимир Ульянов-Ленин, Дмитрий Ульянов, дочь-революционерка 
Мария Ульянова.
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2 Гумилёв Николай Степанович (1886–1921) —  русский поэт Сере-
бряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и ли-
тературный критик. 3 августа 1921 г. Гумилёв был арестован по по-
дозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации 
В. Н. Таганцева». Несколько дней Михаил Лозинский и Николай Оцуп 
пытались выручить друга, но, несмотря на это, вскоре поэт был казнён. 
Лишь в 1992 г. Н. С. Гумилёв был реабилитирован.

3 Катаев Валентин Петрович (1897–1986) —  русский советский 
писатель и поэт, драматург, киносценарист. Журналист, военный кор-
респондент. Герой Социалистического Труда (1974).

4 Мандельштам Надежда Яковлевна (девичья фамилия —  Хазина; 
1899–1980) —  русская писательница, мемуарист, лингвист, преподава-
тель, жена Осипа Мандельштама.

5 Парижская Коммуна (фр. Commune de Paris) —  муниципальное прав-
ление города Парижа, с 1789 г. до 9 термидора (27 июля) 1794 г. Такое назва-
ние даётся парижскому муниципалитету с 10 августа 1792 г., когда во главе 
его стали Петион, в качестве мэра, и Манюэль —  «прокурора-синдика».

6 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) —  русская советская 
писательница армянского происхождения. Герой Социалистического 
Труда (1976), член-корреспондент АН Армянской ССР. Лауреат Ста-
линской премии третьей степени (1951) и Ленинской премии (1972).

7 Патриарх Тихон (в  миру —  Василий Иванович Беллавин; 
1865–1925) —  епископ Православной российской церкви; с 21 ноя-
бря (4 декабря) 1917 г. Патриарх Московский и всея России, первый 
после восстановления патриаршества в России. Канонизирован в лике 
святителей Архиерейским собором РПЦЗ 19 октября 1981 г.

8 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) —  советский воен-
ный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный 
теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован в 1937 г. 
по «делу военных», реабилитирован в 1957 г.

9 Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) —  русский историк и поли-
тический деятель (вначале кадет, «Партия народной свободы», с 1907 г. —  
энес, «Партия народных социалистов»), участник антибольшевистской 
борьбы после Октябрьской революции. Известность С. П. Мельгунова 
как историка основана на его исторических исследованиях, посвящен-
ных истории русской революции и Гражданской войны и обеспечивших 
ему особое место в русской историографии. Исследовал также историю 
Русской Церкви и общественных движений.

10 Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) —  английский писатель и пу-
блицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина 
времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Представитель 
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критического реализма. Сторонник фабианского социализма. Трижды 
посещал Россию, где встречался с Лениным и Сталиным.

11 Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) —  российская рево-
люционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, 
поэтесса, писательница. Вышла замуж за командующего флотилией 
Фёдора Раскольникова. Нарком по военным и морским делам Л. Троцкий 
назначил её комиссаром Морского Генерального штаба (с 20 декабря 
1918 г. временно, с 29 января 1919 г. постоянно). С июня 1919 по сере-
дину 1920 г. Рейснер вновь участвует в боевых действиях, на этот раз —  
Волжско-Каспийской флотилии, а с лета 1920 г. становится сотрудником 
Политуправления Балтийского флота. Надежда Мандельштам, несколько 
раз навещавшая «мятежную чету», рассказывала, что Раскольников 
с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно —  «особ-
няк, слуги, великолепно сервированный стол». Умерла 9 февраля 1926 г. 
в Москве в возрасте 30 лет от брюшного тифа, выпив стакан сырого 
молока.

12 Цезарь Гай Юлий (100–44 гг. до н. э.) —  древнеримский государ-
ственный и политический деятель, великий полководец, писатель. — 
Александр Македонский (Александр III Великий; 356–323 гг. до н. э.) —  
македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, 
создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. В западной 
историографии более известен как Александр Великий. Ещё в Античности 
за Александром закрепилась слава одного из величайших полководцев 
в истории. — Наполеон I Бонапарт (1769–1821) —  император францу-
зов в 1804–1815 гг., великий полководец и государственный деятель, 
заложивший основы современного французского государства.

13 Лацис Мартын Иванович (также Мартин или Мартиньш, Ива-
нович или Янович; наст. имя и фамилия —  Ян Фридрихович Судрабс; 
1888–1938) —  видный деятель ЧК-ОГПУ. Расстрелян 20 марта 1938 г. 
Реабилитирован 2 июня 1956 г.

14 Николай II (1868–1918) —  император Всерос сий ский, Царь Поль-
ский и Великий Князь Финляндский.

15 Каплан (1887–1918) —  известна под именами Дора и Фани; от-
чествами Ефимовна и Хаимовна; а также под фамилиями Ройд и Ройт-
ман. См.: сб. документов из серии «Секреты специальных служб» —  Дело 
Фани Каплан или кто стрелял в Ленина. Составители В. К. Вино-
градов, А. Л. Литвин, Н. М. Перемышленникова, В. С. Христофоров. 
М.: Х-History, 2008.

16 Каннегисер Леонид Иоакимович (Акимович) (1896–1918) —  поэт, 
член партии народных социалистов, студент Петроградского политехни-
ческого института, убийца Моисея Урицкого. Расстрелян.
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17 Александр II (1818–1881) —  Император Всероссийский, Царь 
Поль ский и Великий князь Финляндский (1855–1881) из династии 
Романо вых. Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825 г. импе-
раторской четы Николая Павловича и Александры Фёдоровны. Вошёл 
в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен 
особого эпитета в русской дореволюционной и болгарской историогра-
фии —  Освободитель (в связи с отменой крепостного права по манифесту 
19 февраля 1861 г. и победой в Русско-турецкой войне (1877–1878). 
Погиб в результате террористического акта, организованного тайной 
организацией «Народная воля».

18 Лафарг Поль (1842–1911) —  французский экономист и политиче-
ский деятель, один из крупных марксистских теоретиков. Зять Карла 
Маркса, муж его дочери Лауры. Поль Лафарг и его жена Лаура неодно-
кратно заявляли, что как только наступит старость, мешающая им вести 
борьбу, они покончат жизнь самоубийством. В 1911 г. они сдержали своё 
слово, приняв цианистый калий. Лафарг оставил предсмертное полити-
ческое письмо, опубликованное 4 декабря 1911 г. в газете «L’Humanité».

19 Марат Жан-Поль (1743–1793) —  политический деятель эпохи 
Великой французской революции, врач, радикальный журналист, один 
из лидеров якобинцев. Известен под прозвищем «Друг народа», в честь 
газеты, которую он издавал с сентября 1789 г. Вместе с М. Робеспьером 
руководил подготовкой восстания 31 мая —  2 июня 1793 г., отнявшего 
власть у жирондистов. Один из наиболее ярых сторонников якобин-
ского террора, заложивший основы революционной диктатуры. Убит 
Шарлоттой Корде. —  Робеспьер Максимильен (1758–1794) —  деятель 
Великой французской революции, лидер якобинцев. В 1793 г. фактиче-
ски возглавил революционное правительство. Казнен термидорианцами.

20 Коржавин Наум Моисеевич (также Н. Коржавин; наст. фамилия —  
Мандель; р. 1925) —  русский поэт, прозаик, переводчик и драматург.

21 Цитата из стихотворения В. Набокова «К России» (1939).

В. В. Кожинов

Россия. Век XX-й (1901–1939).  
История страны от 1901 года до «загадочного» 1937 года.  

(Опыт беспристрастного исследования)

Печатается в сокращении по: Кожинов В. В. Россия. Век XX 
(1901–1939). История страны от 1901 года до «загадочного» 1937 года. 
(Опы бес пристрастного исследованя). М.: Алгорит, 1999. С. 11–14, 
57–63, 65–75, 77, 80, 171–176, 177, 180, 194, 195–199, 229–235, 239, 
240, 251–268, 270–272, 311, 325–356.
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Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001) —  советский и россий-
ский критик, литературовед, историк, публицист и мыслитель, один 
из наиболее ярких представителей философии и идеологии современного 
«евразийства». Родился в Москве 5 июля 1930 г. в семье служащего. 
В 1948 г. окончил среднюю школу и поступил в МГУ на филологиче-
ский факультет, который окончил с отличием в 1954 г. После окончания 
университета учился в аспирантуре Института мировой литературы. 
С 1957 г. работал сотрудником отдела теории литературы в этом институте. 
В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию. Написал более 30 книг —  
«Виды искусства» (1960), «Происхождение романа» (1963), «Книга 
о русской лирической поэзии XIX века» (1978), «Статьи о современной 
литературе» (1982), «Размышления о русской литературе» (1990) и др. 
Основные работы посвящены вопросам теории литературы, русской 
литературе XIX в., современному литературному процессу (в первую 
очередь поэзии), истории и общественной мысли России (особо выделя-
ется в этом плане книга Кожинова «Тютчев» (1988)). Большой заслугой 
В. Кожинова является публикация трудов М. М. Бахтина «Проблемы 
поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле» (1965) 
(см. также статью В. Кожинова о М. М. Бахтине: «Великий творец рус-
ской культуры XX века»). Большинство работ В. Кожинова отличаются 
ясностью мысли и аргументации, неординарностью суждений и выводов, 
стремлением преодолеть многочисленные мифы и табу, накопившиеся 
в России за десятилетия авторитарного диктата в области гуманитар-
ных наук. Последние годы жизни русского ученого и мыслителя были 
посвящены историческим исследованиям, развенчанию псевдоистори-
ческих мифов о прошлом России. Превращение Кожинова-филолога 
в Кожинова-историка было отмечено книгой «История Руси и Русского 
слова» (1999), в которой соединились литературный и исторический 
интересы Вадима Валериановича. Годом раньше из печати вышло его 
исследование «Черносотенцы и Революция» (1998). Затем —  «Россия 
век XX (1901–1939)» (1999) и «Россия век XX (1939–1964)» (1999). Эти 
книги относятся к серии «История России. Современный взгляд», то есть 
взгляд ученого на прошлое страны.

1 Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) —  русский поэт, дипломат, 
консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской академии 
наук с 1857 г., тайный советник.

2 Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) —  юрист, один из лидеров 
земского движения, российский политический деятель, видный член 
кадетской партии. Член Государственной Думы I созыва (1906).

3 О Струве см. преамбулу к статье П. Б. Струве «Размышления о рус-
ской революции» на с. 796 в наст. антологии.
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4 Киров Сергей Миронович (наст. фамилия —  Костриков; 1886–1934) —  
российский революционер, советский государственный и политический 
деятель. 1 декабря 1934 г. был убит Леонидом Николаевым. Убийство 
Кирова послужило началом массовых репрессий в СССР, известных как 
«Большой террор».

5 Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) —  русский обществен-
ный деятель, в молодости —  народоволец, будучи в эмиграции, издавал 
вместе с П. Л. Лавровым «Вестник Народной воли»; в 1888 г. отрёкся 
от революционных убеждений и, вернувшись в Россию после помилова-
ния, стал монархистом.

6 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  русский философ, 
литературный критик и публицист.

7 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) —  русский журналист, из-
датель, писатель, театральный критик и драматург.

8 Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) —  русский поэт и прозаик 
Серебряного века, переводчик, композитор.

9 Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) —  русский учёный-
энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, 
технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, 
приборостроитель. Профессор Санкт-Петербургского университета; 
член-корреспондент по разряду «физический» Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. Среди наиболее известных открытий —  
периодический закон химических элементов, один из фундаментальных 
законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор 
классического труда «Основы химии».

10 Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) —  русский и совет-
ский художник, живописец, участник товарищества передвижных вы-
ставок и Мира искусства. Академик живописи (1898). Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1942). Лауреат Сталинской премии первой 
степени (1941). — Врубель Михаил Александрович (1856–1910) —  рус-
ский художник рубежа XIX–XX вв., работавший практически во всех 
видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, де-
коративной скульптуре и театральном искусстве. — Кустодиев Борис 
Михайлович (1878–1927) —  русский советский художник. Академик 
живописи (1909). Член Ассоциации художников революционной России 
(с 1923). Портретист, театральный художник, декоратор.

11 Токвиль Алексис-Шарль-Анри Клерель де (1805–1859) —  фран-
цузский политический деятель, лидер консервативной Партии порядка, 
министр иностранных дел Франции (1849). Более всего известен как автор 
историко-политического трактата «Демократия в Америке» (2 тома, 1835, 
1840), который называют «одновременно лучшей книгой о демократии 
и лучшей книгой об Америке».



Комментарии 833

12 Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) —  советский государствен-
ный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 г., Председатель 
Совета Министров СССР с 1958 по 1964 г. Председатель Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР с 1956 по 1964 г. Герой Советского Союза, трижды Герой 
Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского 
горкома и обкома ВКП(б), входил по должности в состав тройки НКВД 
СССР по Московской области (с 10 по 30 июля 1937).

13 Немчинов Василий Сергеевич (1894–1964) —  экономист, статистик, 
один из основоположников экономико-математического направления со-
ветской экономической науки. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.

14 Спенсер-Черчилль, Уинстон Леонард, Сэр (1874–1965) —  бри-
танский государственный и политический деятель, премьер-министр 
Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг.; военный (полковник), 
журналист, писатель, почётный член Британской академии (1952), 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1953). По данным опроса, 
проведённого в 2002 г. вещательной компанией Би-би-си, был назван 
величайшим британцем в истории.

15 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  российский адвокат, 
политический деятель. Член Государственной Думы II, III и IV созывов.

16 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  русский военачальник, 
генерал от инфантерии. Военный разведчик, дипломат и путешествен-
ник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. 
Верховный главнокомандующий Русской армии (август 1917 г.). Участник 
Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующий 
Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России.

17 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  русский военный 
и политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследова-
тель (1900–1903), флотоводец (1915–1917), вошедший в историю как 
руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. 
Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской 
армией (ноябрь 1918 —  январь 1920).

18 Слащёв-Крымский Яков Александрович (1886–1929) —  русский 
и советский военачальник и военный педагог, генерал-лейтенант, актив-
ный участник Белого движения на юге России.

19 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), русский военачальник. 
Участник русско-турецкой (1877–1878 гг.) и русско-японской (1904–1905) 
войн, в годы Первой мировой войны —  начальник штаба армий Юго-
Западного фронта, главнокомандующий армиями Северо-Западного 
фронта, начальник штаба Верховного главнокомандующего (с августа 
1915). Во время Февральской революции (1917) выступил за отречение 
Николая II от престола и своими действиями способствовал принятию 
императором этого решения. Активный участник Белого движения 
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в годы Гражданской войны в России, один из создателей и Верховный 
руководитель Добровольческой армии.

20 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  русский военачальник, 
политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист 
и военный документалист. Участник Русско-японской войны. Один из наи-
более результативных генералов Русской императорской армии в период 
Первой мировой войны. Один из основных руководителей Белого движе-
ния в годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918–1920). 
Добился наибольших военных и политических результатов среди всех 
руководителей Белого движения. Один из основных организаторов, а затем 
командующий Добровольческой армией (1918–1919). Главнокомандующий 
Вооружёнными силами Юга России (1919–1920), заместитель верховного 
правителя и верховного главнокомандующего Русской армии адмирала 
Колчака (1919–1920). Исполняющий обязанности верховного правителя 
России (4 января —  4 апреля 1920 г.).

21 О Плеханове см. преамбулу к статье Г. В. Плеханова «Чего не делать» 
на с. 764 в наст. антологии., преамбулу к статье Л. Д. Троцкого «Портреты 
революционеров» на с. 750.

22 Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) —  российский политиче-
ский и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК 
РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) 
в ноябре 1917 —  марте 1919 гг. Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, 
Макс, Михаил Пермяков, Смирнов и др. Как председатель ВЦИК, был 
одним из организаторов разгона Учредительного собрания, расказачи-
вания, Красного террора.

23 Николай II (1868–1918) —  Император Всерос сийский, Царь Поль-
ский и Великий Князь Финляндский, Император Российской импе-
рии (20 октября [1 ноября] 1894–2 [15] марта 1917).

24 Булацель Павел Фёдорович (1867–1919) —  русский националист, 
юрист, адвокат, общественный деятель, журналист.

25 Соколов Николай Дмитриевич (1870–1928) —  адвокат, социал-демо-
крат. Активный участник Февральской революции. Наибольшую извест-
ность получила его деятельность в марте 1917 г., когда он был секретарем 
исполкома Петросовета и одним из авторов и редакторов «Приказа № 1», 
положившему начало распаду Российской императорской армии.

26 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — князь, русский общест-
венный и политический деятель, после Февральской революции был 
назначен временным комитетом Госдумы председателем Временного 
правительства (фактически главой государства).

27 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  русский политический 
деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической 
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партии (Партии народной свободы, кадетской партии). Министр ино-
странных дел Временного правительства в 1917 г. С 1916 г. почётный 
доктор Кембриджского университета.

28 Суханов Николай Николаевич (наст. фамилия —  Гиммер; 
1882–1940) —  участник российского революционного движения, эко-
номист и публицист.

29 Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) —  русский советский 
писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».

30 Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) —  русский писатель и поэт, 
лауреат Нобелевской премии по литературе.

31 Майский Иван Михайлович (наст. имя и фамилия —  Ян Ляхо-
вецкий; 1884–1975) —  советский дипломат, историк и публицист.

32 Карсавин Лев Платонович (1882–1952) —  русский религиозный 
философ, историк-медиевист, поэт.

33 Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) —  русский, советский 
писатель, прозаик, публицист. В своём творчестве исследовал важнейшие 
вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, 
взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой.

34 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фамилия —  Радомысль ский, кото-
рую также использовал как литературное имя; в качестве еврейских имён 
в различных источниках указываются первое имя Евсей и Овсей, второе 
имя Герш, Гершен, Гершон и Гирш, отчество Аро но вич; 1883–1936) —  
российский революционер, советский политический и государственный 
деятель. Член Политбюро ЦК партии (1921–1926), кандидат в члены 
Политбюро ЦК РКП(б) (1919–1921). Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1923–1924). 
Трижды (в 1927, 1932 и 1934 гг.) исключался из ВКП(б) и дважды вос-
станавливался в ней. В 1936 г. вместе с Л. Б. Каменевым осуждён по делу 
«Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян.

35 Марков Николай Евгеньевич (Марков Второй; 1866–1945) —  рус-
ский политик правых взглядов, публицист и писатель, потомственный 
дворянин из рода Марковых, коллежский советник, инженер-архитектор. 
Один из учредителей Курской народной партии порядка, которая впослед-
ствии вошла в Союз русского народа. Депутат III и IV Государственных 
Дум от Курской губернии. Монархист, один из лидеров черносотенцев, 
радикальный антисемит. С 1910 г. председатель главного совета Союза 
Русского Народа. После революции 1917 г. —  участник Белого движения. 
С 1920-х гг. находился в эмиграции, продолжив политическую деятель-
ность в православно-монархическом русле. Выступал сторонником фа-
шистских политических режимов. Сотрудничал с властью в нацистской 
Германии. Поддержал последних в их плане вторжения на СССР, после 
чего во многом отошёл от активной политической деятельности, при этом 
продолжив публиковать статьи антисемитского содержания.
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36 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) —  советский политиче-
ский, государственный и партийный деятель.

37 Самойлов Давид (наст. имя и фамилия —  Давид Самуилович 
Кауфман; 1920–1990) —  русский советский поэт и переводчик.

38 Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979) —  со-
ветский военный корреспондент, прозаик, поэт, киносценарист, журна-
лист и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). 
Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 
1946, 1947, 1949, 1950). Участник боёв на Халхин-Голе (1939) и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., полковник Советской Армии. 
Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР.

39 Карлейль Томас (1795–1881) —  британский писатель, публицист, 
историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных 
сочинений «Французская революция» (1837), «Герои, почитание ге-
роев и героическое в истории» (1841), «История жизни Фридриха II 
Прусского» (1858–1865). Исповедовал романтический «культ героев» —  
исключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами 
исполняют божественное предначертание и двигают человечество вперёд, 
возвышаясь над толпой ограниченных обывателей. Известен также как 
один из блестящих стилистов викторианской эпохи.

40 Сен-Жюст Луи Антуан де (1767–1794) —  французский революцио-
нер, военный и политический деятель Великой французской революции.

41 Волкогонов Дмитрий Антонович (1928–1995) —  советский и рос-
сийский историк, философ, политолог и политик.

42 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) —  российский революционер, 
советский политический и государственный деятель, первый народный 
комиссар внутренних дел РСФСР (1917), народный комиссар почт и теле-
графа СССР (1931–1936), председатель СНК СССР (1924–1930) и одновре-
менно СНК РСФСР (1924–1929), председатель ВСНХ РСФСР (1917–1918) 
и ВСНХ СССР (1923–1924), член Политбюро (1922–1930).

43 Лацис Мартын Иванович (также Мартин или Мартиньш, Ива-
нович или Янович, наст. имя —  Ян Фридрихович Суд рабс; 1888–1938) —  
видный деятель ЧК-ОГПУ. Расстрелян 20 марта 1938. Реабилитирован 
2 июня 1956 г.

44 Есенин Сергей Александрович (1895–1925) —  русский поэт, пред-
ставитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде 
творчества —  имажинизма.

45 Калинин Михаил Иванович (1875–1946) —  российский революцио-
нер, советский государственный и партийный деятель. В 1919 г. Л. Д. Троц-
кий назвал его «всероссийским старостой», после 1935 г. его стали называть 
«всесоюзным старостой», поскольку с 1919 г. и до года своей смерти Кали нин 
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занимал должность номинального главы государства (в разные годы имено-
валась по-разному) в РСФСР, а затем и СССР. Член ЦК ВКП(б) (1919–1946). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1919–1926), член Политбюро 
ЦК (1926–1946). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1919–1920, 1924–1925), кан-
дидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921–1924).

46 Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) —  российский революци-
онер, советский государственный деятель, историк революционного дви-
жения, первый нарком по делам продовольствия (1917). Является автором 
ряда работ по аграрному вопросу и истории революционного движения. 
Был арестован 11 июня 1937 г. Приговорен Военной коллегией Верховного 
суда СССР 20 сентября 1937 г. по обвинению в участии в антисоветской 
террористической организации к смертной казни и в тот же день расстре-
лян. Место захоронения —  Донское кладбище в Москве. Реабилитирован 
11 апреля 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

47 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) —  меньшевик, поли-
тический деятель России и Грузии.

48 Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) —  российский политический 
деятель, социалист-революционер, брат Михаила Рафаиловича Гоца.

49 Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) —  российский рево-
люционер, советский государственный и партийный деятель, близкий 
сподвижник Сталина. Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1923–1924), 
член ЦК партии (1924–1957), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1924–1925, 
1928–1946), секретарь ЦК ВКП(б) (1924–1925, 1928–1939), канди-
дат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1926–1930), член Политбюро 
(Президиума) ЦК (1930–1957).

50 Юсупов Феликс Феликсович, князь, граф  Сумароков-Эль-
стон (1887–1967) —  последний из князей Юсуповых, известен как участ-
ник убийства Г. Распутина и автор двух книг воспоминаний —  «Конец 
Распутина» (1927) и «Мемуары» (1953).

51 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  русский философ, 
литературный критик и публицист.

52 Цитата из стихотворения С. А. Есенина «Русь советская» (1924).

В какой стране мы сегодня живем?

Печатается по: Кожинов В. О русском национальном сознании: 
Избранные статьи о наиболее актуальных вопросах российского го-
сударства. М.: Алгоритм, 2002. С. 347–365.

1 Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий; 1440–1505) —  
сын московского великого князя Василия II Васильевича Тём ного, великий 
князь московский с 1462 по 1505 г.
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2 Мономах Владимир Всеволодович (1053–1125) —  сын князя Все-
волода Ярославича, прозван Мономахом по названию рода матери, 
которая предположительно была дочерью византийского императора 
Констан тина IX Мономаха. Князь смоленский (1073–1078), чернигов-
ский (1078–1094), переяславский (1094–1113), великий князь киев-
ский (1113–1125), государственный деятель, военачальник, писатель, 
мыслитель.

3 Павел Смердяков —  один из персонажей романа Ф. М. Достоев ского 
«Братья Карамазовы» (1878–1880), слуга помещика Фёдора Пав ло вича 
Карамазова, по слухам его незаконнорожденный сын от городской 
юродивой Лизаветы Смердящей. Фамилия Смердяков была дана ему 
Федором Павловичем Карамазовым в честь матери его, Ели заветы 
Смердящей.

4 Огарёв Николай Платонович (1813–1877) —  русский поэт, публи-
цист, революционер, ближайший друг А. И. Герцена. —  Сатин Николай 
Михайлович  (1814–1873) —  русский поэт-переводчик. —  Боткин 
Василий Петрович (1811–1869) —  русский журналист, литературный 
критик, переводчик.

5 Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) —  русский религиозный 
философ, литературный критик и публицист, один из главных теоретиков 
славянофильства.

6 Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) —  российский по-
литический и общественный деятель; министр, затем министр-предсе-
датель Временного правительства (1917), один из лидеров российского 
политического масонства.

7 Думова Наталья Георгиевна —  современный советский и россий-
ский историк.

8 Лауэ Теодор фон (1916–2000) —  немецкий и американский историк.
9 Карр Эдуард Халлетт (1892–1982) —  британский историк, дипло-

мат, журналист и исследователь международных отношений, противник 
эмпиризма в историографии. Командор ордена Британской империи.

10 Назаров Михаил Викторович (р. 1948) —  русский писатель, публи-
цист, общественный, политический и религиозный деятель. Основатель 
издательства «Русская идея». Монархист. Известен как автор так на-
зываемого «Письма 500/5000», вызвавшего международный скандал.

11 Глазьев Сергей Юрьевич (р. 1961) —  российский экономист, поли-
тик, советник президента РФ В. В. Путина по вопросам региональной 
экономической интеграции.

12 Буковский Владимир Константинович (р. 1942) —  писатель, 
политический и общественный деятель, учёный-нейрофизиолог. Один 
из основателей диссидентского движения в СССР.
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13 Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) —  советский партийный 
и российский политический и государственный деятель, первый прези-
дент Российской Федерации. Избирался президентом два раза —  12 июня 
1991 г. и 3 июля 1996 г., занимал эту должность с 10 июля 1991 г. по 31 де-
кабря 1999 г. С 6 ноября 1991 г. по 15 июня 1992 г. в качестве президента 
возглавлял Правительство РСФСР.

14 Паршев Андрей Петрович (р. 1955) —  современный российский 
публицист, автор известных в России книг «Почему Россия не Америка», 
«Почему Америка наступает».

15 Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955) —  один из идеологов и ру-
ководителей экономических реформ и приватизации в посткоммунисти-
ческой России 1990-х гг.; российский политический и хозяйственный 
деятель, генеральный директор государственной корпорации «Российская 
корпорация нанотехнологий» (с 2008 г.). С 2011 г. председатель правле-
ния ОАО «Роснано».

16 Сакс Джеффри Дэвид (р. 1954) —  американский экономист, один 
из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше 
и России. С осени 1991 г. по январь 1994 г. был руководителем группы 
экономических советников президента России Бориса Ельцина.

17 Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) —  русский писатель, 
один из наиболее ярких стилистов в русской литературе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<Г. В. Плеханов>

Политическое завещание Г. В. Плеханова

Печатается в сокращении по: Независимая газета. 30 ноября 1999. 

Е. Петренко, С. Тютюкин, А. Чернобаев
Существовало ли «Завещание»?

«Независимая газета» в приложении «Хранить вечно» опублико-
вала «Политическое завещание» Георгия Плеханова. Оно было подго-
товлено к печати кандидатом физико-математических наук Николаем 
Нижегородовым и Александром Бережанским, работавшим до конца 
сентября 1999 г. заведующим филиалом Липецкого государственного 
областного краеведческого музея «Дом-музей Г. В. Плеханова». Вместе 
с «Завещанием» был опубликован и целый пакет материалов, раскрываю-
щих сложную историю появления и дальнейшую судьбу этого «документа».
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Представляя «Завещание» читателям, главный редактор газеты Виталий 
Третьяков писал: «Скажу прямо: первый и главный вопрос, который воз-
ник у нас по его прочтении, —  действительно ли это подлинный документ? 
Где доказательства?» Однако найти их так и не удалось: в распоряжении 
редакции не оказалось копии документа (ксеро-, фото- или электронной), 
которую должны представлять публикаторы, сознающие свою ответствен-
ность перед человеком (в данном случае Плехановым), не способным более 
ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо важные факты своей жизни, 
в частности, составление завещания, тем более политического.

Главный редактор «НГ» не скрыл от читателей, что «экспертиза и при-
мечания» Бережанского, убежденного в подлинности «Завещания», «ско-
рее всего недостаточны». Интересно отметить, однако, что Нижегородов 
в письме внуку Плеханова, послу Французской республики Клоду Бато-
Плеханову от 8.12.99 представил мнение Третьякова несколько иначе: 
«Прежде чем “Политическое завещание” было опубликовано, главный 
редактор “НГ” в течение двух месяцев тщательно изучал вопрос о под-
линности текста и пришел к заключению, что документ принадлежит 
Г. В. Плеханову. К такому же выводу пришли и г-н А. Бережанский 
(заведующий Домом-музеем Плеханова в Липецке), и проф. А. Гордеев 
(преподаватель Университета дружбы народов. —  Авт.), и некоторые 
другие специалисты. Господин Бережанский написал мне о том, что г-жа 
Филимонова Т. И. (я не знаю ее) не верит в подлинность текста. Но я уве-
рен, что ее мнение изменится, когда она прочтет документ… Основная 
мысль этого документа сводится к тому, что Г. В. Плеханов отвергал из-
менения, которые несет революция, отдавая предпочтение эволюции. 
Он также с удивительной точностью предсказал, что произойдет с со-
циализмом Ленина в России. Все люди, которые прочли этот документ, 
потрясены глубокими мыслями Г. В. Плеханова и верят, что никто не мог 
написать столь значительного документа, кроме самого Г. В. Плеханова» 
(фрагмент письма публикуется с разрешения Клода Бато-Плеханова 
в переводе с англ. Татьяны Филимоновой).

В ответном письме Нижегородову от 21.12.99 Клод Бато-Плеханов 
писал: «Что касается “Политического завещания” Г. В. Плеханова, моего 
деда, то должен Вам сказать, что я никогда не слышал о таком документе. 
О нем никогда не упоминала в своих разговорах со мной бабушка, как 
не было никаких сведений и в письмах, которыми она и дед обменивались 
почти ежедневно. Я пошлю запросы в Амстердам и Санкт-Петербург, 
Дом Плеханова (директор —  д-р Татьяна Филимонова) относительно 
распоряжений Плеханова, однако сомневаюсь в подлинности документа, 
о котором никогда не слышали».

В тот же день внук Плеханова направил в Петербург Татьяне Фили-
моновой копии письма Нижегородова и своего ответа ему (мы цитировали 
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отрывки из них выше), сопроводив их следующим письмом: «Уважаемая 
Татьяна, посылаю Вам копии полученного от г-на Нижегородова письма 
и моего ответа ему. Я не понимаю, как такой документ, как “Политическое 
завещание” Г. В. Плеханова, до сих пор мог оставаться неизвестным 
для всех, включая моих бабушку, маму и тетю. По этой причине, како-
вым бы ни было его содержание (я никогда не видел и не читал его), мне 
оно кажется сфабрикованным.

Пожалуйста, сообщите, если Вам удастся узнать по этому пово-
ду что-либо новое. С наилучшими пожеланиями Клод и Марианна 
Батo-Плехановы».

Откликаясь на содержащееся в предисловии Виталия Третьякова 
к публикации «Завещания» обращение к специалистам с предложением 
провести более глубокий анализ данного «документа», мы решили поде-
литься с читателями «НГ» своими соображениями на этот счет. При этом 
хотелось бы заметить, что каждый из нас отдал многие годы изучению 
жизни и деятельности Плеханова и его литературного наследия.

Итак, откуда же пришло и где хранилось «Завещание»? Каких-либо 
сведений о его существовании не имели ни сотрудники Дома Плеханова 
(всех поколений), нет упоминаний о нем и в архиве вдовы Георгия 
Валентиновича Розалии Марковны Плехановой, хранящемся в Доме 
Плеханова в Петербурге. Не знают об этом и родственники Плеханова, 
с которыми Дом Плеханова всегда поддерживал деловые и дружеские 
отношения.

В Доме Плеханова (ф. 1093) хранятся документы, имеющие пометку 
Розалии Плехановой «Последние мысли Жоржа». Они существенно от-
личаются и по объему, и по смыслу от опубликованного «Завещания». 
Попутно заметим, что достаточно полное представление о последних 
14 месяцах жизни Георгия Валентиновича в Петрограде, куда он вер-
нулся 30 марта 1917 г. после 37 лет вынужденной эмиграции, а затем 
в Финляндии, где он умер в мае 1918 г., читатель может найти и в жур-
нале «Диалог» за 1991 г. в воспоминаниях Розалии Плехановой «Год 
на родине».

Косвенно известны также состав и содержание документов, похищен-
ных в начале 50-х годов из парижской квартиры Бато-Плехановых, однако 
«Завещания» среди них не было. Это же подтверждает в приведенных 
выше письмах к Нижегородову и Филимоновой Клод Бато.

Если бы такое «Завещание» существовало, то о нем, безусловно, 
должна была знать Розалия Плеханова —  единственный человек, не-
отлучно находившийся с Плехановым в последние месяцы его жизни, 
его единомышленник и друг, которая с 1928 по 1949 г. официально воз-
главляла Дом Плеханова (в 1939 г. она выехала к дочерям во Францию, 
где ее застала война и где она через 10 лет скончалась).
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Кроме того, проявляя величайшую заботу о здоровье мужа, она 
ни в коем случае не разрешила бы ему столь продолжительную диктовку, 
которая должна была неизбежно ускорить его конец, отняв последние 
силы. А если бы подобное чудо все же произошло и Плеханов вопреки ее 
воле продиктовал такое «Политическое завещание», Розалия Марковна 
никогда не выпустила бы его из своих рук, прекрасно понимая его огром-
ную ценность.

Заметим, что в Доме Плеханова, специально организованном в 1928 г. 
при Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде для размещения архива и личной библиотеки 
Плеханова, все эти годы хранились документы куда более «крамоль-
ные», чем приписываемое публикаторами Плеханову «Завещание». 
К примеру, в так называемом секретном шкафу Розалия Плеханова 
держала свою личную переписку с мужем. По свидетельству Клода Бато-
Плеханова, там же хранились письма Сталина, написанные им лично 
Розалии Плехановой (при выезде за границу, даже на время отпуска, 
Розалия Марковна всегда увозила эти бумаги с собой). Находились там 
и документы, которые до недавнего времени вообще не выдавались 
исследователям.

Непонятно поэтому, чем мог руководствоваться племянник Георгия 
Валентиновича, Сергей Плеханов, являвшийся якобы хранителем этого 
документа, оставляя его у себя и не передавая Розалии Марковне, с ко-
торой он и члены его семьи поддерживали контакт.

Не ясна в этой истории и роль Льва Дейча. Представляется невероят-
ным, чтобы он, в течение 23 лет (Лев Дейч скончался в 1941 г. по дороге 
в эвакуацию) постоянно и близко общаясь с Розалией Плехановой, за-
нимаясь вместе с ней публикаторской деятельностью и являясь одним 
из основателей Дома Плеханова, скрывал столь важный документ или 
хотя бы информацию о его содержании. Кстати, у него была блестящая 
возможность перевезти «Завещание» в 1922–1923 гг. во Францию, 
куда он был командирован для переговоров с наследниками Плеханова 
о передаче СССР архива и библиотеки Георгия Валентиновича. Добавим, 
что в архиве Дейча (ф. 1097 в Доме Плеханова) нет никаких следов его 
причастности к составлению Плехановым «Политического завещания».

Сразу приходится отбросить и мысль о том, что в апреле 1918 г. 
Плеханов мог продиктовать такой большой текст, поскольку он уже 
почти не мог говорить (у Георгия Валентиновича был туберкулез гор-
ла). Заметим в связи с этим, что его подлинное завещание, касающееся 
скромного капитала в 2 тыс. франков (облигации на эту сумму храни-
лись в Женевском казначействе), библиотеки и личных вещей, а также 
прав на его литературное наследие, состояло всего из нескольких строк 
и было продиктовано Плехановым 1 мая 1918 г. Его наследниками ста-
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ли Розалия Плеханова и дочери Лидия и Евгения (завещание хранится 
в Доме Плеханова в Петербурге).

Таким образом, обстоятельства появления «Завещания» на свет, из-
ложенные в «НГ», представляются нам совершенно неправдоподобными, 
как и вся последующая детективная история этого документа.

Обратимся теперь к тексту «Завещания», опубликованному в «НГ». 
Его структура, тематика, стилистика и сама лексика, как нам представ-
ляется, неопровержимо свидетельствуют о том, что составляли данный 
документ наши современники, а отнюдь не Плеханов, хотя многие его 
мысли и цитаты из плехановских произведений здесь действительно 
присутствуют. В тексте, опубликованном «НГ», слишком много пассажей 
на злобу сегодняшнего дня, слишком много совершенно не характерных 
для Плеханова и его публицистики терминов и выражений, которыми 
буквально пестрят ныне все газеты и журналы.

Чего стоят, например, встречающиеся в публикации отнюдь не плеха-
новские современные газетные клише типа «налоги на доходы должны 
быть прогрессивными, но они не должны душить предпринимателя», 
«таможенная политика должна стимулировать российского производителя 
и способствовать повышению качества отечественных товаров», «долго-
срочная аренда —  бесплатная для россиян и платная для граждан других 
стран —  вот единственная форма землепользования на ближайшие деся-
тилетия», «интеллигенция как наиболее образованная страта общества 
призвана нести в массы просвещение, гуманные и прогрессивные идеи. 
Она —  честь, совесть и мозг нации…» и т. п. Современной обстановкой 
в России явно навеяно и следующее место «Завещания»: «России нужны 
консолидация политических сил, многоукладность во всех сферах про-
изводства, частная инициатива, капиталистическая предприимчивость, 
конкуренция, без которых не будет качества и технического прогресса, 
справедливая политическая надстройка, демократизация и гуманиза-
ция». Кстати, такие термины, как «многоукладность», «гуманизация», 
«межнациональные конфликты» и т. д., в словаре Плеханова-публициста 
отсутствовали. Не мог употребить он и такое неуклюжее выражение, как 
«равноправие в экономических, политических и социальных правах», 
ведь Плеханов был тонким стилистом.

Мы привели лишь несколько примеров явно «неплехановских» тер-
минов и выражений, разбросанных по всему «Завещанию». Характерно, 
что даже Александр Бережанский, выступивший в том же номере «НГ» 
со статьей под заголовком «Завещание» принадлежит именно Плеханову», 
оговаривается, что его уверенность в подлинности текста не распростра-
няется на раздел «О государстве, социализме и будущем России», хотя 
он не берется и категорически отрицать принадлежность этих страниц 
Плеханову.
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В разделе «О Ленине и других кривых вожаках» явно чувствуется 
влияние ленинского «Письма к съезду» с его знаменитыми критиче-
скими характеристиками ближайших соратников. Все, что известно 
нам сегодня об отношении Плеханова к Ленину, исключает оценку по-
следнего Плехановым как «великой личности», хотя его выдающиеся 
способности он действительно не раз признавал. Сомнительно также, 
чтобы Плеханов счел необходимым специально останавливаться на ха-
рактеристиках Каменева и Зиновьева, в которых он никогда не видел 
крупных политических деятелей, а тем более пророчествовать по поводу 
роли совершенно не знакомого ему Бухарина как возможной «ведущей 
фигуры большевистской диктатуры» после смерти Ленина.

Из опубликованного текста явствует, что перед смертью Плеханов 
«прозрел» и из революционера, каким он был на протяжении сорока 
с лишним лет своей жизни, стал чистым эволюционистом бернштей-
нианского толка. Надо сказать, что этот тезис можно часто услышать 
сегодня от наших обществоведов, ссылающихся при этом на позицию 
Плеханова в годы Первой мировой войны и особенно в 1917 г., когда он 
призывал пролетариат и буржуазию России к поиску согласия и взаим-
ным уступкам. Работы Плеханова 1914–1917 гг. с их резкой критикой 
большевиков и Октябрьской революции, долгое время находившиеся 
в советских спецхранах, сегодня известны достаточно широкому кругу 
читателей. Однако, на наш взгляд, ссылки на конкретные произведения 
«отца русского марксизма» даже самого позднего периода не могут слу-
жить доказательством его принципиального отказа от социалистической 
революции и диктатуры пролетариата.

Представления Плеханова о социализме и революции постепенно 
менялись (как менялись, например, в 1890-х годах и представления 
Энгельса). Общеизвестно и категорическое неприятие Плехановым ле-
нинских «Апрельских тезисов», курса большевиков на социалистическую 
революцию, ибо Россия, как образно говорил Георгий Валентинович, еще 
«не смолола той муки», из которой будет испечен когда-нибудь «пшенич-
ный пирог» социализма. В 1917 г., в обстановке мировой войны, подобный 
переворот в России казался ему величайшей ошибкой, следствием тра-
гического самообмана Ленина и большевиков. Все это так. Но почему же 
тогда Плеханов даже после установления большевистской диктатуры, 
которую он с самого начала осудил, говорил, имея в виду, что основ-
ные положения марксизма остаются в силе и пересмотру не подлежат: 
«…Не надо унывать. Начнем сначала, с А. Б. В. …» (Диалог. 1991. № 15. 
С. 101)? Будучи принципиальным противником тактики большевиков 
и Ленина в 1917–1918 гг. по вопросам войны и революции, Плеханов, 
тем не менее, до самой смерти оставался революционным марксистом, 
для которого материально-техническая и социокультурная эволюция 
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общества не отменяет необходимости революционных преобразований, 
хотя формы их, разумеется, могут быть различны и не обязательно со-
провождаться гражданской войной и другими катаклизмами.

Принципиальная невозможность принадлежности Плеханову опубли-
кованного в «НГ» «Завещания» состоит еще и в том, что прогнозированием 
будущего с привязкой к каким-то конкретным срокам —  а именно с таким 
«прогнозом» мы сталкиваемся в последнем разделе «Завещания» —  марк-
систы тех лет принципиально не занимались. Не был здесь исключением 
и Плеханов. Поэтому предположить, что он позволил бы себе вмешаться 
в какую-либо ситуацию, не обладая знанием того, что происходит в тот 
или иной конкретный момент, способен лишь человек, ничего не поняв-
ший в Плеханове-мыслителе.

«Письма темных людей» —  так однажды в 1917 г., используя название 
известной работы Иоганна Рейхлина, озаглавил одну из своих статей 
Плеханов, характеризуя тех, кто, по его выражению, «запомнил его слова, 
но не понял их смысла». Именно это плехановское выражение приходит 
на память при чтении его так называемого «Политического завещания».

Подробно анализировать отдельные пассажи «Завещания», как нам 
кажется, смысла не имеет. Можно было бы назвать источники, откуда 
взяты отдельные оценки и положения, но это было бы пустой тратой 
времени. Использовав реальные факты биографии Плеханова и ряд вы-
сказанных им мыслей, составители «Завещания» дополнили их множе-
ством собственных тезисов в духе нынешней социально-политической 
конъюнктуры, заострив при этом антибольшевистскую направленность 
плехановской оценки событий 1917–1918 гг. Не случайно был выбран 
и момент для публикации этого опуса (накануне выборов в Госдуму).

Если же говорить о политическом завещании Плеханова в широком 
смысле, то можно сказать, что, уходя из жизни, великий мыслитель хотел 
видеть свою Родину сильным, независимым, единым, демократическим, 
а в перспективе —  социалистическим государством, ее народ —  свобод-
ным и образованным, а все человечество —  мирным и процветающим 
сообществом людей, живущих по простым человеческим законам гуман-
ности и справедливости. Это завещание потомкам заключено во всем его 
огромном литературном наследии. Ради воплощения этой мечты в жизнь 
он работал и боролся. И за это мы ему глубоко благодарны и всегда будем 
чтить его память.


