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двадцать   седьмого   числа   текущего   месяца   исполнилось
сорокалетие  со  дня  смерти  Н.  А.  Некрасова.  Некоторые  га-
зеты  заранее,  то  есть  еще  до  праздников,]    посвятили  поэту
«мести   и   печали»   Особые  статьи.   Мне   тоже   хочется   побе-
седовать о нем с читателем. Но я не вижу ни нужды, ни воз-
можности  возвращаться  к  вопросу  о  роли,  сыгранной  им  в
истории   русской   поэзии.   Все   то   существенное,   что   можно
было  сказать  о  ней,  уже  сказано.  Поэтому  я  предпочитаю
рассказать  3десь  о  том,  какое  участие  приняли  в  похоронах
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Впрочем,  не  только  этого  общества.  Как  раз  в  то  время

в  Петрограде - по-тогдашнему  в  Петербурге - собралось  не-
мало    виднейших    представителей    южнорусского    «бунтар-
сiва»3. Тут находились Фроленко, Волошенко, Валериан Осин-
ский, Чубаров   («Капитан») и еще многие другие.  Все это был
народ  «нелегальный», смелый, энергичный, прекрасно владев-
ший  оружием  и  весьм`а  склонный  к  рискованным  выступле-
ниям.  Заручившись  содействием  этих  испытанных  удальцов,
общество  «Земля  и  волях>  решило  открыто  явиться  на  похо-
роны  в  качестве  революционной  социалистической  организа-
ции.   С   этой   целью   оно   заказало   венок   с   надписью:   «От
социалистов». Не могу припомнить,. кем именно исполнен был
этот заказ, но я хорошо помню, что он был исполнен. ВОкруг
социалистического  венка  тесным  кольцом  сомкнулись  южно-
русские  бунтари  и  землевольцы  вместе  с  членами  рабочих
кружков, уже весьма нередких тогда на разных петроградски'х
фабриках  и  заводах.  Бунтари и  землевольцы  захватили  с  со-
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бой  револьверы,  твердо  вознамерившись  пустить  их  в  дело,
если полиция вздумает отнять венок силой.

Не знаю почему - может быть, потому, что, слишком позд-
но догадавшись о намерении  революционеров сделать демон-
страцию,  она  не  приготовилась  к  отпору,- полиция  не  сде-
лала  попытки\ захватить  социалистический  венок.  Он  благо-
получно достиг до Волкова кладбища4, и только в  тамошней
церкви, куда внесли тело Некрасова для отпевания, с нашим
венком произошло какое-то замешательство.

Я  не знаю,  в чем  оно  состояло,  так  как  в  церковь  вошли
только немногие из нас. Все же остальные L за исключением
«сигнальных»,.которые должны  были поднять  тревогу в  слу-
чае, если бы полиция захотела арестовать лиц, приставленных
к  венку,- отправились к приготовленной для  Некрасова  мо-
гиле  и  расположились  около  нее  сомкнутыми  рядами.  Нам
было известно, что у гроба Некрасова будут произнесены речи,
и общество  «Земля и воля»  нашло нужным со своей стороны
выдвинуть  оратора,  который  должен  был,  не  стесняясь  при-
сутствием тайной и явной полиции, высказать то, что думала
об  авторе  «Железной  дороги»  тогдашняя  революционная  ин-
теллигенция. Выбор пал на пишущего эти строки. Я не помню,
много ли ораторов говорило передо мной. Помню только, что
в их числе были Засодимский и достоевский.

Речь народника Засодимского преисполнена была высрчай-
шим сочувствием к поэзии  Некрасова.  Мы  вполне разделяли
это  сочувствие,  Однако  к   речи   Засодимского  отнесЛись  до-
вольно  холодно.  Она  была  неудачна  по  форме.  У  него  все
как-то  выходило,  что  Некрасов  нам  «дорог,  ибо  симпатичен,
и  симпатичен,  ибо  дорог».  И  он  никак  не  мог  выбраться  и3
заколдованного круга взаимодействия психологических  моти-
вов.  Зато  речь  Ф.  М.  достоевского  вызвала  в  наших  рядах
большое оживление.       ,

Как  известно,  уже  скоро  после  его  выступления  на  лите-
ратурное поприще у Ф. М. достоевского были довольно боль-
шие  неприятности  с  кружком  Белинского,  к  которому  при-
надлежал  также  Некрасов.  Эти  неприятности  оставили  свой
след  на  отношения  достоевского  ко  всему  кружку.  Но и  по-
мимо того не подлежит ни малейшему сомнению, что достоев-
ский не мог без весьма существенных оговорок одобрять   на-
правление некрасовской музы. достаточно вспомнить, что он,
самым  искренним  образом   восторгавшийся   стихотворением
«дядя Влас», был глубоко возмущен теми строками, которыми
Некрасов  заканчивает в этом  стихотворении  изображение  ад-
ских  мук,  представлявшихся бредившему  Власу:
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Но все`го не описать
Богомолки, бабы умные, могут лучше рассказать.

Тон  этих  строк,  конечно,  противоречит  тону  всего  осталь-
ного стихотворения. Их можно и должно было осудить во имя
требования  художественности.  Но  достоевский  увидел  в  них
неуважение k дорогим' ему  религиозным  верованиям  народа.
В этой области никакое соглашение и невозможно было между
ним и теми нашими писателями, которые усвоили себе миро-
созерцание,  сложившееся  у  Белинского  в  последние  годы  его
деятельности5.

Тем  не менее достоевский,  как видно,  захотел  на этот раз
держаться  правила:  о  мертвом  надо  говорить  хорошее  или
вовсе  не   1товорить.   Он   выставлял   только   сильные   стороны
поэзии  Некрасова.  Между  прочим  он  сказал,  что  по  своему
таланту Некрасов был не ниже Пушкина. Это показалось нам
вопиющей несправедливостью.-Он  был  выше  Пушкина! -закричали  мы  дружно  и
громко.

Бедный  дЬстоевский  этого  не  ожидал.  На  мгновение  он
растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика,
чтобы он мог согласиться с нами. Поставив Некрасова на один
уровень с Пушкиным, он дошел до крайнего предела уступок«молодому поколению».

-  Не выше, но и не ниже Пушкина! - не без раздраже-
ния ответил Ьн,  обернувшись в  нашу сторону.  Мы  стояли  на
своем:   «Выше!  выше!`»  достоевский,  очевидно,  убедился,  что
нас не переговорит, и продолжал свою речь, уже не отзываясь
на наши замечания6.

Я  хорошо  помню,  чт'о,  вернувшись  с  похорон,  я  записал
небольшую  речь, произнесенную мною  на могиле Некрасова.
Но  сомневаюсь,  чтобы  она, была  напечатана  в  каком-нибудь
революционном издании.  О появлении же ее в  легальной пе-
чати не могло быть и речи. Я оттенял революционное значение
поэзии Некрасова. Я указывал на то, какими яркими красками
изображал он  бедственное положение  угнетаемого правитель-
ством  народа.   Отметил  я  также  и  то,  что  Некрасов  впервые
в  легальной  русской  печати  воспел  декабристов,  этих  пред-
шественни'ков революционного движения наших дней...

Вот все, что сохранилось у  меня  в  памяти от содержания
моей  речи.  Все -за  исключением  еще  одной  подробности,
о которой я считаю своей обязанностью упомянуть.

Я начал свою речь тем замечанием, что Некрасов не огра-
ничился  воспеванием  ножек  Терпсихоры,  а  ввел  в  свою  поэ-
зию   гражданские   мотивы.   Намек   был   совершенно   ясен.
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Я, в свою очередь, имел в виду Пушкина. И само собой разу-
меется, что я был кругом неправ перед ним:  Пушкин воспевал
не  только  ножки  Терпсихоры,  о  которых  он,  кстати  сказать,
и  упомянул-то  мимоходом.  Но  таково  было  наше  тогда111нее
настроение.  Все  мы  в  большей или в  меньшей степени  разде-
ляли  взгляд   Писарева,   который   «разнес»   нашего   великого
поэта  в известной статье  «Пушкин и  Белинский»7.

Я  потому  здесь  привел  это  место  своей  речи,  что  мне  за-
хотелось  покаяться:  лучше  поздно,  чем  никогда.  Но,  каясь
в  своем  грехе,  я  считаю  справедливым  привести  то  смягчаю-
щее  обстоятельство,  что  далеко  не  один  я  грешил  им'  в  то
время.

Каково бы ни было содержание моей речи, факт тот, что я
говорил  языком,  совершенно  недопустимым  с  точки  зрения
полиции.  Это сразу почувствовала присутствовавшая на похо-
ронах публика. Не знаю, по какой причине полиция не попы-
талась арестовать  меня.  Прекрасно  сделала.  Тесным  кольцом
окружавшие меня землевольцы и  южнорусские бунтари отве-
тили бы на полицейское насилие дружным залпом из револь-
веров. Это было твердо решено еще накануне похорон...

После меня произнес несколько слов один рабочий - к ве-
личайшему сожалению, никак не могу вспомнить его имени,-
говоривший  о  том,  что  не  зарастет  тропа  к  могиле  великого
народного заступника.

Так почтили тогдашние революционеры память своего лю-
бимОго  поэта,  собравшись  на  его  могиле. ' НО  они  оставались
неудовлетворенными.  Им хотелось еще и еще говорить о нем.
Как-то  само  собою,  бе3  всякого  заранее  обдуманного  плана,
вышло,  что  многие  из  нас  собрались  в  одном  недалеком  от
кладбища  трактире.  Там  опять  стали  раздаваться  речи  о  ре-
волюционном  значении  поЭзии  Некрасова.   Какой-то  артист
императорских театров с большим чувством прочел  «Размыш-
ления  у  парадного  подъезда».  Его  наградили  бурным11  руко-
плесканиями.  Все  мы  были  преисполнены  бодрого,  боевого
настроения.

-  А  что,  если  бы  начальство  окружило  трактир  солда-
тами  и  арестовало  находившихся  там? - тогда  же  3аметил
один из йаших наиболее осторожных «конспираторов»,-ведь
в его руках оказался бы чуть не весь штаб русской революции.

Это было справедливо.  Но  начальство не догадалось окру-
жить трактир, а мы, совсем позабыв об угрожавшей нам опас-
ности, отводили душу в разговорах о Некрасове. Засодимский
был прав, несмотря  на  то,  что  рассуждал  очень странно:  Не-
красов был нам и дорог и симпатичен.



Плеханова  «За  двадцать  лет»  (СПб.,  1905-1908)  со  значительными  изме-
нениями в связи с требованиями цензуры. Здесь публикуется первоначальный
текст.

'  Н.  А.  Некрасов  скончался  в  Петербурге  27  декабря  1877  г.  (8  января
1878 г. по новому стилю).

2  Плеханов  имеет  в  виду  всеобщую  стачку  и  многотысячные  митинги
рабочих Ростова-на-дону, проходившие под руководством донского комитета
РСдРП   в   ноябре   1902   г.   Во   время   разгона   бастующих   1щрские   войска
применили   оружие,   что   привело   к   жертвам   среди   рабочих.   «Ростовские
события открыли собой новую эпоху, эпоху массовых демонстраций»  (Искра.
1903.  № 32.  15 янв.); они явились важным рубежом в развитии рабочего дви-
жения  в  канун  первой  российской  революции  1905-1907  гг.  и  пробудили
к политической борьбе тысячи пролетариев в других городах.

3  В.   Г.   Белинский-И.   С.   Тургеневу,19   февраля   1847   г.   //   Полн.
собр.  соч.  Т.  12.  С.  336.

4  Ср.:     Толстой    Л.   Н.    Исповедь  //  ПОлн.  собр.  соч.  Т.  23.  С.  31.
5  11леханов  имеет  в  виду  Э.  Бернштейна  и  других  ревизионистов  марк-

систской   теории,   утверждавших,   что   в   процессе   развития   капитализма
пр?исходит сглаживание социальных противоречий.

6  Толстой     Л.   Н.    Полн.  собр.  соч.  Т.  34.  С.197.
7  «ХожОеItие  6  jtароО» - движение  революционной  народнической  ин-

теллигещии   (1873--.1875)   с   целью   подготовки   крестьянской   революции
в России. Поселяясь в деревне под видом ремесленников, торговцев, фельдше-
ров   и   т.   п.,   пропагандисты-народники   вели   социалистическую   агитацию
среди  крестьян,  пытались  поднять  их  на  борьбу  с  самодержавием.  Однако
деятельность  пропа1.андистов  успеха  не  имела,  и  движение  было  подавлено
царским  правительством.

8  фПроцесс  лягЮеся7.и»  (процесс  «москвичей») -суд  над  революционе-

ра`ми-народниками,   участниками   « Всероссийской   социально-революционной
организации»,  соэданной  в  конце  1874  г.  На  процессе,  проходившем  в  Пе-
тербурге (21  февраля - 14 марта  1877  г.),  револю1щонерам  было предъявле-
но  обвинение ----..  ®участие  в  тайном  сообществе,  задавшемся  целью  ниспро-
вержения  существующего  порядка».   Мужественное  поведение  подсудимых
и  суровая  расправа  над  ними  привлекли  к  процессу  широкое  общественное
внимание.  Кроме  Н.  А.  Некрасова  сочувственные  отклик<и  о  деле  <пятиде-
сяти»  оставили М.  Е.  Салтыков-Щедрин  и  И.  С.  Тур1`енев.

9  «НароОIюя  боля» - нелегальная  революционная  газета,  орган  народ-
нической  организации  того  же  названия;  издавалась  в  Петербурге,  Москве,
Ростове-на-дону,  дерпте  и  Таганроге  (окт.  1879-окт.  1885);  ред.:  Л.  А.  Ти-
хомиров, Н. А. Морозов, Г. А. Лопатин и др.

`°  Возникшая  в  1879  г.  (вследствие  раскола  тайного  общества   <Земля
и  юля»)  революционно-народническая  оргацизация  €Народная  воля»  сосре-
доточила главные усилия на подготовке покушений на Александра 11. После
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цареубийства   1   марта   1881   г.   члены   Исполнительного   комитета   партии
(А.  И.  Желябов,  С.  Л.  Перовская,  А.  д.  Михайлов  и  др.)  были  арестованы
и  ка3нены,  а  сама  «Народная  воля»   подверглась  11олицейскому  разгрому.
Попытки  во3обновить  деятельность  организации  в   1884-1885   гг.   успеха
не "ели.

"  Плеханов имеет в  виду  реформы,  на которые вынуждено было  пойти
царское  правительство  после  отмены  крепостного  права  (1861).  Преобразо-
вания,  которые  коснулись  судебного  и  военною  ведомств,  а  также  органов
местного   самоуправления,   носили   ограниченный   характер   и   сохраняли
господствующее положение дворянства и высшего чиновничества.

похороНы н. А. нЕкрАсовА

Статья  была  написана  в  связи  с  сороковой  годовщиной  со  дня  смерти
Н.   А.   Некрасова;   вперрые.  опубликована   в  газете   «Наше  единство»   (Пг.,
дек.  1917 -янв.  1918),  редактором  которой  являлся  Плеханов,  в  № 7  за
29  декабря  1917  г.

'  Речь идет о рождественских  днях.
2  «Зеjюля и 6оля» - тайное революционное общество народников в 70-х г.

Х1Х в.; его основателями и активными участниками были М. А. и о. А.  На-
тансоны, А. д. Михайлов, А. д. Оболешев, А. А. Квятковский, В. А. Осинский,
Г.  В.  Плеханов  и  др.   Образованию  общества   предшествовало  обсуждение
опыта  «хождения  в  народ»  в  1873-1875  гг.  Землевольцы  при8навали  не-
избежность   «насильственного   переворотаэ,   и   выдвигали   на   особо   важное
место  в борьбе  с  самодержавием  организацию  бунтов,  демонстраций,  стачек
и  террористических  актов.

'

В  августе  1879  г.  «Земля  и  воля»  раскололась  на  две  самостоятельнdе
органи8ации -«Народную волю» (А. И. Желябов, А. д. Михайлов, А. А. Квят-
ковский, Л. А. Тихомиров и др.), объединившую сторонников террористической
тактики,  и  «Черный  передел>  (Г.  В.  Плеханов,  О.  В.  Аптекман,  В.  И.  Засу-
лич,  П.  Б.  Аксельрод,  Л.  Г.  дейч  и  др.),  члены  которого  выступали  против
признания индивидуальнQго террора  главным  методом  политической борьбы
и  придавали  большое  значение  широкой  пропагандистской  работе  в  массах.

З Плеханов   говорит   о   революционерах-народниках,   которые   первыми
стали  вести  политическую  борьбу  с самодержавием  путем  террористических
действий против представителей властей и полиции в ряде городов юга Россйи
(Одесса,  Киев,  Харьков  и  др.).4  Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище Петербурга.

5  Имеется в виду  материалистическое мирово3зрение.
6  Об этом эпизоде подробно рассказал также Ф. М.  достоевский в  «днев-

нике   писателя».-См.:      достоевский      Ф.    М.     Полн.   собр.   соч.:
В   30   т.   Л.,1984.   Т.   26.   С.112-113.   Ср.:      Там      же.      С.   414-419.
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7  В   статьях   «Евгений   Онегин»   и   «Лирика   Пушкина>,   Объединенных
общим  названием   6Пушкин  и  Белинский»   (1865),     д.  И.  Писарев,  поле-
мизируя  с  Белинским,  давал  резкую  и  ошибочную,  лишенную  историзма
оценку творчества великого поэта. Однако своими статьями Писарев стремился
прежде  всего  нанести  удар  по  теории  «чистого  искусства»,  противопоставив
ей  собственную  «теорию  реализма».

нАши БЕлIIЕтристы-нАродники

Объединенные  этим  названием  статьи  об  Успенском  и  Каронине  перво-
начально  печатались  в  и3даниях  группы   «Освобождение  труда» :  сборнике
«Социал-демократ»   (Женева,   1888)   и  литературно-политическом  обозрении
«Социал-демократ»  (Лондон;  Женева,  1890.  № 1).  Позднее, в легальном  жур-
нале  «Новое  слово»  (СПб.,  1897.  № 8)  была  напечатана  статья  о  Наумове.
Однако   во   всех   трех   изданиях   сборника   Плеханова   «За   двадцать   лет»
(СПб., 1905, 1906, 1908), в который был включен и цикл  «Наши беллетристы-
народники»,  эта  последняя  статья  публиковалась  на  первом  месте  в  соот-
ветствии  с хронологией  творчества  писателей.

н. и. нАумов
'  Сборник     Н.   И.   Наумова   «Сила   солому   ломит.   Рассказы   из   быта

сибирских   крестьян»   был   издан   петербургским   народническим   кружком
«чайковцев»  в 1874 г. и широко использовался для пропагандистской работы
в  крестьянской  среде.

2  Здесь  и  далее  Плеханов  ссылается  на  изд.:  Наумов    Н.   И.    Собр.
соч.:  В  2  т.  СПб.,1897.

Ряд   произведений   писателя,   которые   ниже   цитирует  ,или   упоминает
Плеханов,  в  частности:   «Горная  Lидиллия»  (1880),  «Паутина»  (1880),  «У  пе-
ревоза» (1863), «Юровая» (1872), вошли в однотомник сочинений Н. И. Наумо-
ва   (М.;   Л.,   1933),   другие  в  советское   время   не   публиковались.

3  Рассказ   «Яшник»    появился   в    1879   г.   в   газете    «Русская   правда»

(№  100,  102).
4  В  собрании  сочинений  Н.  И.  Наумова  (СПб.,  1897.  Т.  1),  как  и  при

первой    публикации    (дело.    1881.    №4),    этот    рассказ    называется    «За-
жора».

гл. и. успЕнскии

]  ПлеханОв посвятил  статью  видному деятелю революционного народни-
чества,  писателю и  публицисту  Сергею Михайловичу  Кравчинскому  (Степня-
ку), с которым  его свяэывала большая личная дружба.

Написанная  в   1888  г.  статья  об  Успенском,  помимо  уже  указанных
ее  публикаций, в сокращенном  переводе и с  подзаголовком  «Народническая
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