
з ъеJн 'Jя  `` с.S'` м}т hАок.  l1о
\ ,J4LСtLчз.а    h оБцj`мь\СлИ

л ,, kаd€m ,`
Jni

и письма рабочих-семидссятников  к F. В. Плеханову
Вступитеjіьная  заметка  и  1]римечания  Е.  Вz{нер

:;:Ё#:Ёс.Ё:мни:дв:fМ:а:нПи=кЁв:lХкЁ:::ак^fг:.оИр:г:иРЁд:е:=Ха?:аg=Я;l:_:й:и3сЁьомП:ИСЁ:и:
^ - ^ г,

_____    _.~ .--.. `v„u    .`  ..   і+.   і..`сjіdнuву.    ііись'ма    эти
iписаны  в  1917  году, по возвра_1gении Плеханова в  Россию,  т. е.
f:ре3  сор,ок  лет  после  того,  как  Городничий   и   Пав'jіиков   встре~
ались  с  ним.
Пис1эма  заслуживают  внимания   с  нескольких   точек  зрения:

аньш€    ,всего    этQ-автобиограФии,    йотя  и  ,н€піоj\ны€,    двух
абочих-семидесятников;  затем  мы  у3наем  из  них  о  ряде  инте-

Фактов,    относячзихся    к    револювионному  -дЬйжению_  _  __ -тэ -------- ^',,          ++\,\*,\\г~1,1\1\,•х  годов  (содержание   *екgий   Пj\еханова   в   ра,бочем   круж1{€`,
-^т,n,h     т1___________

_____-_--_ --.,      J,`.,`,\,1,JYJ      J\JJJ'mJ\э=а"ав  Городниiегіо  о том, ,;то  бывал  у  непо,  и  Iне,которьі€ све-
D-._-т,_      _       ________\    _

-___-'    ``    `-`-*_,-`,ь,\Jгг~   г+Fэ+-г{я  о  ссьIj`ке) ;  наконев,  o,ни  іприбавj`яют   неско.R.ько  штрихов
иограФии  молодого  Плсхановіа.

В  конве  1875  и  в  1876  году  моj\одой  горняк  Г. В.   Плеханов.
t\Lизился  с  рев,олюциіонной моj\Од,€жью, с інародничелким бу,нтар-
wт\,,        ъгг,`,`±,т,^`.         LJ___ __ _ _ __ _кружком    Натансона,    сна4аj\а   'не    €о-с"т-ё-:--аiЬ-`.. :J*'е`i:*-.

Февраля  в  его  квартире  состояJ`ась  сходка,  на  которрй  приL
утствоваj\и

_ _ 'г  J  -_--_ -_ ~ерез  рабочих,   присутствовавших  на  с-ходке,   он  познакомиj\ся
акже  'и

народники и ядро  рабочих ревоj\ювионных кружк-ов.

с  другими, со  мног"и подружиj\ся.___  _  т-,т  , -__ ----,.,

ОдНИм   иЗ   `пер,ВыХ,  с   кем   ОН   СблИЗ.ИЛСЯ,    бьіл   ГФродНmИй`а
Iвосп.омиінаниях   «Руссікий  р,±бочий  в   револювион,ном   двиtже-

Illnии»  Пj\еханов ,называет его  :кГ -ъ».  Вскор€  П^.ехапіов  ста.^  за-
___    г  ---- `--=l`.`,..+\\,\,,,     ++DLL\1\\+_

н,иматься  с  ,рабочими.  «В  ;сопр,овсждели,и  Г-~ а, --tпишет  цэш, -~
я  посет,ил  всех  о,стаj\ьньIх  раjбочих,  6ьmших  ша  вь1ш®"ісанной
сходк€  в  мо€й  комнате,   а  затем  приіоібрел  между  ними  многФ
Новых, зчакомь1х.  Видя,  как  заинтер€соваj\О  меня  «рабочее  деj\o>\
бунтари  пIри,няj\іи  меня 'в  Iсвой  круж,ок, `так  что  «занятия  с  ра6Ф~
чими»  стали  с  тех пор  моей  іреволюЁ'И.ОННОй .О5БЯ,h3gН#ТЪЮ»®

'
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Е   Г.   В.   11леханову

ГОродничйй     родился    в    1848    году----- :-^mфа hhцnm отдела ПатронногО

7гL`L6               т ри

АНТОН    .ТеОРГИ|еВИЧ      `1 ОРОдНИЧПП       гvo-і-`-,_
С  1873  года  он -слесарь  инструkентального отдем Патронног
fіавода в  Петербурге.  ?тот  оборудованный  по   посj\еднему   слов__ --,. `.     тrв     ттртітооВ     ПеТ€РбУР]

::::::иВзГа]:::Р%_:_[:?::±^i§:::°:ug:х:.д;Ё±.i`Ё~е-=iЭвБ::ЁР=ВврПее#:§_;:

:и:Ё;;]8:бВн;;р?gВйО±Н:зО;iк::±йИ:#ееН:И:Я;.:о:н`;d::а;:::илЁ€k::(Гпйо:::.:В:)іиБка;::.
--<-..дт-д  t4яггf`_  посещал  собрания,  устраИ-іаюочіих.кр,,r`,.`ц.`  v..   _._,

уЧаствовал  в  рэбочей  кассе,  посеч5ал  собраниЯ,___   ,,   оа     чпят]ение    эаГ1Р'
::::Кi:еГсО:УнЧ::То::Вианлы:.РЗ:u:Ё:_+..;`;;.-i'л::mХнРиа:еН::Э::f;Ч5:Б3::

і    ёьn   п.сtив`^ечен    к   дознанию    ш    „„    .,_  _,
н'и,м   ібь1^   учрежден   інегласный   надзор`.   ПлеханоЕт-`        ~    f:t`,n   ппи,гинальIнь"

СО"НШИй   оН
а   затем    за    н'и,м   іоь1^    учрсLл`дч+.    ..___
в  «Р'v"ом `рабочем»  іговорит о  ініем:  «Г ~ ъ  был  оригинальіньіи®         ---~-,   vсіг`яtстрпf,   хоть   одну   из   те2в  «Р'уёGком  `рабочем»  іговUрш  U  ,,^ ..,... _
чеjіовек,  едва  м  имевший  в  своем  характерс  хють  одну  из  те2
•'^^п   u^тnпhте   «инте^j`иг€.нвия»  стак   любит     іприписьі`вать     @о_    ._^_^,.^а7тггт.R.Р_ННОСТИ

5%%;і».КБТОнРеЬ:ен<:Иg:]е^^o^Ии'Ч:ПлВе`а':"кБе~с`тьянскойнепосредстве""-----. т^`J'mL  ъ17тvмать  так,  как  жили  и  дуМа+Iй  склонности  жить  и  думать  так,_-кре,стьянской  с1{^оннос"  дгі,р  „  .,.`__`_
поедки.  Пр,и  ,самьіх  обыкновенных  способностях  он   отj\ича№j-----,, ттд   `,пипт7т€j\l,ной энергией в` де^

Ё:.ЁЁ;Ё.hа±а'а:iИаднО:Ёая`'..ЗТЁд:%ЁЁ-ай:П::+С::::д€УдпИоВИ4Т6^lНiТЭ::::[-:`Рс;=_ _..^,,`„^   ,ттг`пг.и-ЖИЕпросижива
я  зам€ти
знаjі  очен

::н:::КюО^::::mмаа^^еПнРьОкЧиИйТ,а:::%'оiНрОудТьU['йЧiuбJ^-е'д-г:;:й,6езбороды
[  небо^1эшими  тонкими  усиками,  он  носил  дj\инньIе  во"ь1П   ---`-.ттга   v^h^7та   он.    поверх    коРОТКОГО    дРаПОВО

самообразсвания.  гсіііuіал   ,.u  ~__ _` ,
и  воввра1gая'сь  до`мой  только  Iвчэчером,  Он €жедневно
Ьа книгами  до  часу  ноqи.  Читал  он  медленно  и,  как---- ^^Iттлтапт]о€.  ,но  то,  чт.О  уСВаИ.Ва^,

:иiие  очки.  В  эимние  хоj\ода  он,    ііuвGрА    ,`vг____--LJ -.-- ^і    mтmnтсий   пj\ед    и   тогда    уже     окон-чатель_   _     _,. ^^1тт1'
паj\ьто,   накtидыва^,  широкии  іIj`t:д    н   .v.o_    ,
въIгJіяд" студентом.  Он  и ж,ил  п.з,студ.енчески,  эанимая  кроішеі___сэ_   _m^*   t,^гг`f,пг,й  бьіл   завален  книгаМDъ)LL ,\,,{+-,`    --J  \  '

НУЮ  КОмнатку,'  едИнственный  стол  которои  оDи  эаDu,`...  _.__
Кnгла  я  короче  познакомиj\ся  с  ним,  я  был  поражен  разнообр€--  -^^^отtrtlд,гких  вопросов. ЧеКОГда  Я  КОРОЧе  ПОЭНаКUіvіrіt`і,і   .... ___,
зием и м,ножеством осаждавших €го теоретич€,ских вопросов.
только   не   инте.реLsiОваj\ся   этот   чеjіовек,   в   детстве   едва   науі------- ^-   г`u.`tl^м,тія    и   химия,    совиальТшОи^::яОгНреамТоПт`еСГffоРАu±;-й.че-сkiяэконоМИЯ

_____'`_-^    т1птАшИися    і.іjсLLvі.uіu:     ,._.._____

ЬопрQс  и теория  дарвина  одинаLково  привлекаj\и  к  W"  [
мание,  возбуждаj`и в ,н.ем одина.ковь1й  интерФ и, казалось,z           ---^m^   ттп7`.nжр.,нии   хоть   `неМНtчтобь1  при_.его  поj\.оже,нии

j\ить  его  умственньіи  гU^uд.  і,.~ ..,...   _   ,
Опечаjшм   эта   черта   его   характера.   Почему
понятно  без  пояснений;  опечалим  же потому,
гЕроникнут  тогда  бунтаіржими  взглядами,  а у іттлтIгппа.гтие   к   `книгс   считаjюсь   'недоIстатком,

себе  его  вн

{немного  ут
бР_r_Т лТ:С:,:„Кг:Q:::'h]:4LUL::'о:'.ГМе-i:  и  о`бj?адовам  и  вмеСТе  КаК

_с^^ ттr`Dа 7\а       -обрадовала-
что  я  был  сил

бунтарей  изли1і
признаком  хо^

№    2    «Краон9Lй    }еТОТТl.ЮИ.»^mЗh:

пристра.стие

ст:пОюП#Р3НоНр::и:аm:Бе7СОМ..еВи5`o=.е4гоii`Гk:тру6очномзаводе».

Три   письма  рабочпх--семидесятников   к   Г.  В. П]Iехановr            7ТП

нерезолювионного  темперамента.  Впрочем,  по  тем.1тераменту
действит€j\ь,но   не   б1,1*   р€волюgиан€роk.    Oii----н-=-ё.Ь'i-;е`,

сегда  j\учш€  чувствовал  себя  в  библиотеке,  чем  на  шумноk  по-
jштическом  собрании.  Но  от  гов'арищей  он  не  отстава:h,  -:--dоi-5-

иться  наонего  можно  было  как  на  каменную  гору».  Вероятно.
J  ,      _    _  _г  _ ----- _l•ородничий  пр,инимал  участие  в  подготовкё   Казаінской   де,мон-

стравии:  он віспоминает  в  письме,  что  видеjіся  с  Пj\ехан.эвil.Iм  на-
_`____   __           тJ.ануіне  Казанской  д€'м.овіст`ранIии,-  а  ів  этот  де\нь  быj\а  rсходка  на

л        тJ~       т1 т-_ __-     _ --` --    -*L\,<+A\о^    +1t^кварти,ре А. К. П,реонжова,  Ёа котор,ой ібыл  и Пj\еханов;  в ночь
а 6  декабря  у  не-го  ночевал  товарищ  по  заводу,  слесарь  В.  Са,\          _     _ __-_    ----. `_-``-о*\,++ ,    1э    *\\J+,J

арестованнь1й  на сj\едуюIдий день  на Ка:анской.пло1вади.
т11877  году  и  поэж€  Городiич;й  в±'а-ji,\--: -к`;;=j-о-k`Yfiа'i`:::н":;';

принимал  участие  в   Северно~русtко-й   рабочем. союзе,

за   N9   2206;1953    -«о    вьIсьIj\ке    ,кресi-ь-:-н-j'::

авода  и
+       _    гJ  ---`_-'-     \,`^`,`.  ^`,L,\     -\,L\,=,+,1879   году  он   быi'  ,вь1слан  сначала  в   Ви^.енскую   губер"ю,

затем .в  Мез€нь  Ар=9нг€Аьлс;к,8й_ .гг'бер,m`и.  В  деj\е  минист€рства
•нутренних   д€j\

__ __ ____ _``-         ``г-`, +.,,\\\1L\J|uтона  Городнrич"   в  Архангеj\ьскую   губернию   под   надзор
о,швии»  им€€тся .следую1вее  отнош€ние  виj\€нского,  ков®нского

гродн€накого   ,генераj\~губ€рінатіора   П.   П.   Альбединіског,о   от
3  ,мая  1879  года:

С € к ,р е т н о
Господину  Министру  внутренних  де^.

С.~Петербургский  гр,адоначальник  от  10  сего  мая  за  №  6165
едомил   Виj\енского   губернатора,    что   крест1эянин   Вилейского

езда,  м.  Костеневичи,  Аіiтон  Георгиев   Г'ородничий,  привлечен
Аh-, _*_   ____  __    ____

1876   г.   к   деj\у. о   распросiранении   преступной   пропа-
анд1)1   и по  вь1сочаишему  пове.`ению  отдан  под  надзор  Iюj\ивии.

ех пор,  как  замечено,  Он  продолжаjі  преступцую деятеj\ьность,
Dбирая  у  себя  по  ночам  подозрительных  j\иg,  с  явнь1м  нам,ере-

тем распространЯть  через  них  преступнь1е  идеи.  В  то  же  время,^изившись  с  женою  придворного  певчего  Кукуевскою`,  j\юбов-
ивей   Преснякова,   бежавшега  иэ   Коjіоменск6й`части,    где    он
держаj\ся   по  подоэрению    в  убийстве  секретного  агента  Ша-

т1Городничий   подчиниjі  своему   вj\йянию    братье-Ь   Ку~
евской,   .придворнь1х   слу_жителей   даниj\Овых,    подс-т-рекая   и-х,
собеннgсти    Михаиj\а  данилова,    на    испоJ\нение   `какоiо-тЗ
іетного   поручения.    Обстоятельство   это   вь1звало   необходи-

просj\едить  заL  названнь1ми   братьями  и,   при  учреждении
ними  со  сторонь1  дворвового  начальства  секретного  наблю,
ия,   действитеj\ьно   вь1яснилась   небj\агонадежность   этих   сj\у-

лочему  они   и  были  удалены  от  придворной  сj\ужбI>I.
гее  время,   ,как  ісжазаL^ось,  ікрестья,н.иJн   Городничий,   не



г72;8            три   письма к    1`.   В.   Плехаыову

имея  опредеj\ен,ньIх  за.нятий,  не  фтавлял  посещения  разных  Фа-
брик  и  стараj\ся   пріоникать   к   рабочим,   коль   скоро   замеча^

::[=д:веНдИе::йК%К::е€:[ьяТ:и:еИгб::^оОднСиМчУеТмЬ:.сГ.°пg:еКрлба#рУгсИкЗилйО::::
менн1>1й  генера^-губернатор  определил  высj\ать  с"  крестьянина
на родину  с воспреще,нием  ому  житеj\ьства  в  стоjіивч и  столич
ньlх  губерНИЯХ.                                _ __   _   nLт,,,оиQ^^женном    до   моеГО

Виленский  губернатор,  доводя  о  вь1шеизложенном   до  моего
:х  гуоерниjіх.

____-.._       п^,j.jг.^Q^т,vпиjL     что     за     крестьянином     Г`ОР'ОдНg.Ч.ТТсведения,     присовокупИ^,     ч"     эа     .`гv-._,______
----- ^   ^п^   `tfитр^hгтва    в   Вилейском    уезде    не   мож-ет    бь1тв   месте   его   житеj\ьства    в   іjпt\і,,L,^`v„    ,__tт_

уч,реждено  наб,`юдение,   вполне  достаточное  дм   преграждения
пагубного  его  влияния  на  местное  население,  и  1ютому,  призна-
вая  Iпребывание  его  в  Виj\енскdй  губ.    вреднь1м,   просит  моего
ходатайства   о   высылке   ГОродничего    в    одну    из    отдаленн1э1х
ГУбеРНИй.                         __с,_   __^^^,тLт   пп  Rнимание.  что  крестьЯНИН  ГО~J,г,,"...

Принимая  со  своей  сторонь1  во  внимание,  что  крt:і,іIjлпг.„  . _----   `.алта   пплины.  НеСОМНеННО  дОЛ1  JL[T,JLL^,,^ ,--- _       г   _

родничий,   будучи  водворен  на  месте  родины,  нсіUіvіпсf[пv  ._..--   ^т`^дмv  пf;пявv   мl,lсj\ей    весьма    вредное   вJ\ИЯНИг_`'

жен   иметь  іпо   своему   обраэу   МI>IСj\еи    вt:іDtvіа    „г .... __   _
в  окружаю1Ё.ей  его  среде  и легко может.положить эдесь ос.новани---- ^^пп  ппtтти  еше  не  коснуj\ась  здешнег

:::::еОнйия:Р:П:ГаахНодже;,К:::Р::д::;::иееБгеорНоед::::гJ;`u:"В~и-^-е=:ко

-    --_г J _

------ +.1і^   4w  тр  от1асения,   которые  изложен]

:У::,Рг::„:::^:::БВаешлеИгЧоИ:Ореg:[схТоедиОтПеалСьесНтИвЯа'оКтu`іUР=`а.я"й`g`i-5-iТ1 _  _          `г,] ,^гттfТ21в  письме  ко  мне  Dашсіu  і.г,~„v .,.-. ____
А  \потому,   имею  честь  покорнейше  просить   Вас.,    миj\остивьII--   -^..гіттап`h   Qnаможньlм   сдёлаТЬ   РаСПОг-,      \\\,  +\,*`-J  ,         -___

государь,  не  изво,`ите  ли   признать   возможнь1м   Lдсj`аіU   г
ряжение  об  Qтсьілке  Городничего  в   одну  из  боj\ее  отдаj№
ГУбЕе:lНиИйг:р:д::::ейдУкЮоЩверМеkПеОнЧиТИ::а#Ое::твУаВесдО#*::::'g:ым

____        _       ^аt}^hТ/`ТТТТnТIНЬIХ        КР}

государь,   не   изJ5u`.`"'г""  _-:г_::.-^-п^   D   п7тттV   ттз   боj\ее   отдаьленньz

LСлИ   1  ОРОдНИЧГ1,Е'і    I`v   ~г --.------
несколько   лет   1кринИМал    УЧаСТИе    ВUРетЗОлпЮ.:Т:я==:'Х,nоКд:УО:::

;:;Ё:4:€:`к:ап*l:е:ппоитло:fЁ.:`Ё;`:ьз:а;';:т-о;J-;т706-т.;диу.Fь::^ви:во:е{::т:Оркеов^:t=__

l%:Ёогi}н'оепо#iиемiоимеY'втоl^8ьЁ8=|ьu7'7u,г..о:наJх;:-.ёь-[i-токарем-Балт`л    _L__^^,,,^`  ,,r  ттп,ин,има^   vчастие  в'  ра
(':`i-в.о;а -МакФерсона)  іи принимал  участие в' ра_  ___,._.^.`,,т,  ,<т,tтгга п qм`тийского  за.віода   `заво,да  іyAсіілч,+t,г.v,„„   ..  __,_Тб(%хОрЁуЬЁкЁх±н%ю=:i:ЁрЁ,=:iя_ifЁИЁ_ОрлВ:.:дтНо=#.д#я%Нн#Ё::ПбоОУ##

ханіов).  Раібочий  А.  Карпов   (тоже  с  завода  МакФероона),  ,на
-` ------- ^   -і^m^^^~   г`яf;~uие   собиоались   и   которь1й,   будучи   аре.КспВто=квРа=iнИыЖ=яКхд°еТgоОб<#ыдСврОлуб#g:бСвъЬ=веdхИлп*дUаУл:У=

СрРе±евцоСшлМюрчаПнбgнЛш§=:еПЁбпеоо.рр±б±уекр»г*вТО{:LЪ,вет#Эро±#3{=9=2Е6=е"Ч8.хЖСТг°гgШ_П«Рй=гаоГ=Ниg=[_

Т_р± письма   рабочих-семидесятников   к   Г.

зованную

В.   Плеханову            7Z9

6   декаIбря   Павjіиіков   был   на   Казансжой   Iпліо1вади.   А€том

Ё3:7я7uцг`:#а  в#^:*.,,=..д_€_:9_f:ган3:зат.o,р,скую  группу  рабочих,  органи.ПР€IСШЯЮіВЫiС.      Этой.   гБ;L-ОГй` ----€ь]ГVу%J±Ат'  ui:паиНоИ.=

Василий  Павj\иков   (о±ёвиL-iо,--о-ш:ёй:;

а.рашкин.
27  августа  1877   года  агент  П1   Отделения  донес,   что  рабо,
т?    tэ-т-^„^     П;Т^..я`_____          п                   .     ттчий  завода  МакФерсона

______-      \ _  l~+-l+++LL\,,     uJшJ'JUJ\а1едует ~ Николай-. -Е. BJ  сказаj\,  «что,  как  воj\ки  их ни пр€.
f` 7Т1JТпгг`        п      т`^^   _^_...       _ ____ __    __--   -_--   _`г-сJ\едуют,   а  все+таки   они  сдеj\ают  свое  дело,   волков   передушат

и  с  правитеj\ьством  расправятся».  В  других  донесениях  он  на-
зывает

_-      г---г-``,`,  `^\1\,     \",\\)±,и+\обираются   в   трактире    на    Пряжке:    «собираются    партиями
очтiи   всq   ра(бочие,   піо.дозревіаемые   в    про'пага\rDде,    Iв     м®стно-

тJ|

единомышленниками  Павj\икова   ряд  рабочих,  которые
тт

_ ,---,. v-г~~uчі.іuіі    ID     цірuшсшта`"де,     в      м®стно-
тях  іоколо ` Коj\омны,   там  оіни    оібсуждают    разные  в,Опросы,
ЯmЯ\t^тттіт.А,^ гт        ^^т,,._  ..._ _   _ _асающіиеся

L       _  г_  -_-`--`--,`\.>авитсльством   іи   напра`вj\енные   против    о.соб     IиімпIератор.акой
амиj\.ии». і

с.овіиализма»,     іи    поют    песни,     «не    разрешФнtньI.е

ПавликоЬ  был  арестован  по  дещ  «Об1вества  друзей».  В  чисJ`е
2  арестованных  были   народники,9.унтари,   ведшие  пропаганду
`^_'.      __с  ______          т  тРедИ  рабочих:   Натансон,   Хаз9в,   Кр€ст`ов'о.зд:k-ж-:-нсk;Ё:-iilБ-еНс`.

•пт~^г`        _^С______                                     Tl  Л           _рабочие  завода  МакФерсана_--Архипов--Корси-k:-в-:' Iii-fх':-
OBt   Обручников ;   Патронн+ог.о _ Сав:^-:ё-::---й:`аЧнГа~й`i"еЧн";'  ii;[::=
ОВСКОТіО-СЬппг.мя,р       т,      А„т_т^hт.-^     „_.._,._       D                            ^пгт^_      --__ ----- ` -------,. \J  \FLівскотіо~Форсман,    й    многие  другие.    В  янtваLр€    1878   года
авj\иков -был освобожден  и  до  решения  суда  подчинен  особому
а_дзору  полиБии.
К  этому  вр-емени  относятся  два  донесения   агента  П1   Отде-
.-`-_            с_        ___

''            `'______ ----,-     `^.`-l`,\^     J+J.      \-,дu`.    6   июня   оін   сооібIgает,   что   нагднях   Павликов,    «встре-
с   рабочим    завода    МакФсрсона,    мj\адшим    Гроссманом,

иглашал  его  вступить  во  виовь  учрежденный  будтd  бы  здесь
омитет   наподобие  киевского,    gель   которого   унйч-тожать    все,
рес,\едую1Ёее  совиалистов.  При  этом  Пав-j\иков- будто  бь1- доб:j
и^,    чтіо   tв   здешнюю   столицу   mріибыли    смеj\ьчаки,   не   чета
етербургским  соЕиаj\истам,   и   что  у   них  не  дрогнет   рука  при
__---__      с _  _      _{аких  бы  то  ни  быj\о  обстоятеj\ьстЬах».   31   ма'я   агеLт
то  рабочие  завода  МакФерсона  Павj\иков  и  Имарион  Ре.дкиндоносит,

грозят  убить  аігента  за  то,  «что  он  в  комиссии  доз.наний  вь1да^
очти   всех   их   товарич!ей    и    продолжает    путать    почти    всю

Коj\омну,   чем  и  раЬр}-шает  их  общество,    из  кото_рого  многие
УЖЁl€а#;:Е:е::о?r»ч.то   | 8   июня  Павj\и,ков   был  вь1слаН  ИЗ   ПеТ`еР`

бурга,  и  в.  ведомост.и  ,по  Арханігеj\ьской  губе,рниіи  ,о  j\ицах,  нахіо-

t  См.   івступитеj\ьную  статью    Е.    Е.    Колосова    к  кдигс    Н.   С.   Тютчсва
«Революнионное   движение   70-80-х   гг.».   М.   1925,   стр.   23--25.
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\под  \на,дзором  поливии  за  1878  год,дящ,ихся
им€ется  следую-

t+,\ъ`--- _ _

в:Fе°длРоа=::::ЖоетНЧ#:::СlР8а78В::::е::Ий9дtе3'64?::аЯкСН::НдОнМоУ

щая  за1тись:

КРаТНО_ПлРлТ:L?:,КаnВШv%йиСйЯст:едО::%::::аПОйИ:рИ:iСкКиО::,ХпаоРсатКоТяенРна:-`-ттt`тv      гхоZLках      рабочих
::::t;Ье;-;е-мьій   в   убийстве    меч±ан],ігLц    _   ^
участвовавший    во    всех    предосудительных    с,ходках    раоочпд

:ьГсРлОа:°^вЖаZЪБхИаЁнгСе:ьС:gуе:НОг#:РиГ:еЮпоПдРе:::::z:ПнРаОд:аоГраН::
виду  отсут
іна  в.оенну

80,х  годо
тог

mРот:€ИдЗоНИt #fОf:дИаЧ,еГуО нИас"f::`"i`рiiаких  сведений,  кроМе
------ ^`^    Ч1'О  МЬ1   На.ХОдИМ   В   ИХ   ПИСЬМа.Х..`    ~         __    .тлт,ъ`,мът.   vже

29  ноября  дею  о Павj\икове  бь1ю  прекрачзено  в
J\ивии».

ств'ия  уjіи,к,  и  в  декабре  1878  года  он  бь1^  пр.`инят
СлУЖбУ.            тч__^"Uuuрго   и   Павликова,    НаЧИ_Н_а^:.u,:

рлемногого,  что  мьі  на.ходиіvі  р   „„  ___
КШгодуПаLвликmиГородничийбь1^иj\юдьіми,уждавні--     ^аQ^hmтТіИОННОГО  дВИЖеНИЯ.   ГОРОдНИЧИй,   КРОМ_.-~    штлтітIті    ОбОИк   'г71  /    гuду   1JLцu,L ---- _

ОТОШе!Т.ТМлИап::Qп%еВбОо^^:нB:ИОАН:тО::н::И=оелНиИтЯiч:сuкРаuя°~i-и-:-ньп^  __..   т,^ламът.   Оба
того;   бь1^  серьезно   Uut`іп .... `__
закончиj\ась,  повидимому,  вместе  с  70rми  годами.  uш  ,.,. _.
Г.В.Пj\еханову,ка.ккс,емидесятнику~одигікакксвоемубьі---. ті^,С'* _vчителю.     В     даj\ьнейшем     раЗВИТ]____      t'7`^Yп    о?

развити
L   ,1э.    LLJ\LФL^,,-_J  ,

:ОеГиУтиТчОеВс%Ри=Щ:iр::#:Отй„ЁzУ:Ч::::р:О:ВЮОkоб:u::iФо":.i-:`:И#еНт°:Т;iiО__ -_    ^'>ггпоJ\и L J,Lт,-^`^--_           L
бираL^ись,   как    и    в   политическои    ііUі,а^.v~.`_-`         --^-wпріт.р^bствvют,  с  одной  стороны,  наLивнью  рассуж,_    -,,т ,,,- т1ажа    в    партИи ,Lг _-__

9и6я ЭF%Бо:Вн#:'::^ЬоСТВпУр::LнСа:дБ;`з'в=i-и.я   []],пиона.жа   в
л ттт,пиіоIнах,  орга,нИЗУЮЩИХ НпТ:1:т:::Ё:ИИо'  :нТу-тg.енСнg€УГиОИвнутренн`ем   и   вне111не
вательские   вDіілс+].,,~___
п,оложении  РОСGИm  В  t9t7  Г°дУ. т`_^^лt]ицaт`о   идеа^,иза,вИЯ   «ед

«студентам

е лТiПлИiО:НкаиХе:  °в:::kП:Lэ-ьJ]:-а=ия   Павликов а
J\u/L1\,,+^^`-    _

ХараLктер\на  таIкже  в  mисьме  Городничего   идса.-_О.   ^а`,hтл,>   и   отноШеНИй  М€ЖдУ/\с^JJ\^`l` -_г _

`н.ой   соціиалист`ической   семьи»   и   о.ігіU[L ,.,. +.__   _
и  раібочимIи в  70,х годах,  в то время  как  известно,  "  и
саuмог\о   `народничестіва,    а   та1кже   м€жду   Iнародниіками   и
чиіміи,   быj`о    очень    много   и   суц5ественінь1х   {(пор"   и

ПисIэма  печатаIом  по  ноБой  орФограФии  с  сохранением  ос
гласии.

бенностейправопиuния.Пунктуа[jияпринадлежитмне~ВПШ
мах  она  почти  отсутствует.

Р.  М.  Пjuхановой   и   рабошикам    до№   П^€ханова--^~^гтэт]прние   ,писеtм    и   за   .н€КtР.   М.   l1^ехановuи    л     г~~-
нIo.шу   благодарнIость   за   пр€достав^€ние  ,пис"   и  #
указа.ния.

•н€которые
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I

письмо А. г. городничЕго

дорогой  Товарищ
Григорий   Васиj\ьевич! !

Кажется,  не  забыл Вашего  имени  и  отчества,  хотя  не  мудрено
забь1ть:  ведь  прошj\о  4О  лет  посj\е  того,  как  мы  с  Вами  встре-
ались.  ПОсj\едний  раз  мь1  в,идаj\ись  на  кану,не Казанской  демон-
траБии   в   70-х   годах.   Конечно,   что   Вы  .при'помните,    есj\и    я
пишу  Вам,  когда  и  где  мы  встречались.
Вспомните  нача,ю  70-х годов,  когда  у  нас  быj\а  в  Петербурге,

ожно  сказать,   очень   маленькая   соБиа^~демократичесkая   рево~
\гюБионнаLя  партия  смешанной  студентов  и  рабочих.  У  нас  тогда

ыJіа  одна  .т1артия,   одна   совиаj\jистическая   семья,   крапко   с}г1аен-
ая.   НебыJ\о  у  йас   боj\ьших  споров  и  раздоров.  В  посJ\едствии
бразовалось  много  партий  и  кружков,   начаj\и  вырабат1э1ваться
сякой  партией    свои    программы,    начаj\ись   споры,    раздоры,
в  конЕе  кон15ов  из  них  начаj\и  выходить  разнь1е  провокаторы
шпионы,   чтобы  насолить  противнь1м  им  партиям,   а   потом

е   стали    бргезговать    и    своею,    стаj\и  работать    воізсю,    стали
бразіовывать   овсm  партии,   а  п,отом   их   же   продоіва.лL.и   в   руки

Тут  пошjіи  боj\ьшие  распри  и  не  довёр,ие  друі. к дЬ}гу.оJ\иBии.
естных  людей  стали  избегать,   а  принимаАи  в  па.ртии  разнь1х
ройдох,   жуликов   и   мош,енников,которь1е  в   посj\едствии  на-

торговать,  т.  е.   передавать   полиБии.
Я  отошел  да,\еко  в  сторону  от  Бели  моего  письма.  КОгда  мы
Вами  познакомиj\ись,   я  тогда  работал  на  ,потронном  заводе
качестве  слесаря   на  Васиj\ьевском  Острове,   а  жил  на  Петер-
ргской   стороне    в   Зверинской   уj\иБе.    Занимал    маленькую

омнаLту  в  хоj\одной  буj\Очной  J\авке.   Вы  часто   бывалй  у  меня
Чеховым,   Павj\Овским,    Петровским,    дедушком ~ Фам.иJ\ии

го я  теперь  не  помню,  он  быj\  еще  не  старый,  но  почему~то  его
е зtваjіи  дедушком,  и  €1в€  М.  Па,вj\Овіская  іи  М.  Гvlаj\иноів,ская.
алин9.вісКую   я   вістр.етил в г. Пинег,и,   Арханг.ельской   губ:, когда
возвраIваjіся  с г.  Мезени  на мою  родину.  В  Мезен.и  я  прожиj\

коло  4~х  j\ет.  Имя  мое-Антон  Георгиевич  ГОродничий.  От
Казанской  демонстравии  до  79  г.  нас  стаj\и  сильнэ  прижимать
и  пріесj\едовать.   В  этот   промежуток   я  два  ра.за  поседеj\  по   не-
скоj\ько   месявев   в   дом.е  придварительно.го   3акj\юч€ния,   т.j\ь}iО
в  то  время  на  это  маj\о  обращалось  внимания;  даже  частенько
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под  весеJ\ую  руку  на  уливах  Питера  мь1  роспева"  р.еволювион-
ные  песни.

В   1879   г.   посjю  покушен`ия   СОловь,ева  в   Летнем   саду    нас
всех  раскmироваjіи  каго  куда.   Я  псшал  в  г.   Мезень.    Можете
себе  представить,  меня  арестовали  7  апреjія,  а  в  Мезень  11опал
в  половине  октября,  потому  что  я  путешествовал  туда  этапным
1юрядком.   Сколько    пріиіш^"ь    перенести    разных    мь1тарств,
оскорблений  от  конвойных.    Когда  меня  та.м  пос№   1юдписки
в  том,  что  я  не  буду  держать  холодного  и  огнестре[^ь]tного  opyr
жия  и  самовольно  отj\учаться  с  города,  когда  вь1шел  на  улиБу,
то  я  думаj\  что  в  рай  попа^.   В  то.время  там   быю  окою
50  человек  поj\итических  ссьі7іьнь1х.  Я  прямо  попал  в  их  Среду.
Там  я  не  терпел  никаких  лишений.   Мне   бьIj\а   предоставлена-----,   С:аіLо    Тпhhтtп  это  не  дОJ\ГО  ПРОдО^-L  с*Iх\     Jъ     ,.`,      .  -г_---_     ___

КВаРТ_Т?а#_tТ_Олп..Г,ОСqТаеъ?:чнИ"fеtЬтео.ТоОглоЬК=еЭТлОетНае&:[:ГОсоПвРе:дшu:
жаiось-!   Надо  вам   заметить,  что   того  jпt:   Z`і.а   v„.,`   _-__,_
побег  двух  самь1х   гj\авнI>Iх  ссьIj\ьньIх~ Кава  и   Проферанског_ __ ..,.,, m^.L,f^^f     т2п.рменL+\J\J\.ь       ++\+ J ---- _____

чері.ез  НорвIегию  в  Ш\вевию.   В   не   продолжитеj`ьном   врt:мсні
n   tілцпр   і`кч`я6fія`  поиехаj\а  с   Архангельска   gеj\ая   банда   баШИв   конве   октября`  приехаJ\а   с   АрjіdгLL-,\і,L-.`ц   tэ.,._,_    _
6vвvков  во  гj\сюе   с   прокурором  _д}я    производства    следстви___  ___т,1',      LIаттт

3У:%%::е,ВОи  Гслр=зеу  ;ве[з'Х:RJоЕu:Uа`:`  3°;`''чеi-::ё-k,  разгромили  НаШУтг                                _     __ ..,,,. ^^L      ъга  ляэIст7т2аТЬна`м  пришjіось   наj\аживать
DсоБиаБию   иj\и    АuгііutJLч5JнJ.v.   +і ------
деjю  с  прибытием   новь1х  J\ив,   пока   постав-иJіи  на   старь1й   J\ад.
Не стаіну  описывать  подробно  всей  жизни  в  Мезени:  у  нас  бь1^_    __,,п,,^Lt,`     rrт.патттттг`    са-

:с;';й:Ь-iю--и-*и  kоЬпоравию.  долго

человек  с  придурью,  страшно  са-исправнiк   князь  Крапоткин,  человек  с  придурDш,  `іго,щ,.v  __"м`о'#юа8Е==ій":;-~:т i;=нэй"й   т рус,   прото релЬ:Ч ___а_Р:=_Т`О::`Р.а.Т: ` =чО\
_ _  _  .  ~,  ,   .   гг,-А ъ1t,JгN\\,J\г\,\, ,ьь,,JL1\      `-      -` г -___

ЁЁ::]т::аН%СнноСИсfаеЬмНлО:еП%О:б^:::а:з:ЁвЯаеЁоВв:ааЁ:[О:ГаИ%иНя:тГ::М:И:%:иЁi:Ими^;и±О:^:Ь:К::
чтобы  его  вс€  так зваj\и; іесли  к нему  прихіодишь  по  делу  и  назо-

:'е;:д:!?С:ОднИаНз]о:еелшРьаВБТ:шТ]НИс:::::ьТсе"П:]^У::еШЬ::еа::::,дИчКт:
только может,  инногда и попадаL^о ему  от нас.  Когда он выходил
на  прогулку,  то  брал  с  собой   10   городовых,   2   жандармов   и

::::!=::Ь:ОГ::нчНиандеЗИАа:::сЯ:ндЕр:е]ГУзЧдаей^:алКиОГ::руМ:[ку:ОлкУЧ:::
явились жандармь1 под окна,  одному  жандаірму поj\,еном  пробили
голову.  По  этому  инве,нденту  'приезжали  из  Архангеj\ьска  жан-
дармский  оФивер  и  прокурор;  тоже  несколько  человек  перевеj\и

iЁЁН=а;н:а;ес:в;О;й:н::::с:::О;БвднаFЁ§р::jн;Ё:,:;::е::З:Ёе#еТ:Оп:^iС:Т;О:ТЁ=i:Ёс:^:о:в§е:с:ЁаЁ
решение  нIем€дленно  уезжать   на   роди.ну   и   оттуда   хлопотать.

Т±_=_пнсьма   рабочнх-семидесятников  к   Г. В.  Плеханову             7ЭЗ

L.3лFЕ.нт±^=`.9_азрt,е=_е_нне  ,приеха.ть  на  жнтеj\ъс_тво  в  \ 894   г.,  т.  е.

:и]тПте:=Рлбт?,?тГа.,о,Т:?+Г.Т_а__Я _ПРИеХал  ВТОРИЧНо  в  Петербург,  из  преж.т,
-'                  _\г ---_-_-_-`   .,``,г&*+\\\Jних ТсвариЁей никого не ношеj\. К новIой

_ -_  -_--` ----    `.`-[,ии  определится  не  удалось,  т.  е.  не  подошеi  сjіучай.  Так  я  до
ПtJттa      ^аіті^  ,,-,- ~___       _  _

соЁиаjшстической  пар-
J   _--__`      _  _.\    ,\     +J,\,конца  ріевоJ\ю35ии   остался  6ез  партийным,   работаj\  оди,н   само-

стоятельно  стоj\ько,  сколько  мне  помогали  мои  силь1.  В  настоя-
чзее  время  я  живу  в  Городской  Богодельни  в   качіестве  призре-
:аеМого.   Жизнь   моя   очень   печаj\ьная.   С   20   мапта   я   чт2пг`аm____    ..._ ,.., ~„U   ,,ііаj`Dнал.    і   j4u   маірта   я   хвораЮ,
оАьше   месяца    лежал  в   кровати,    теперь    стал   поправj\яться,
хорошую,  тсшлую погоду мне разрешено выходитр  с дому.  По-

ожени,е  тяжеj\ое,  пот,ому  что  у  меня  нет  сахоfіу,   беj\ого  хj`еба

::;:Тй[ЬеасМОпТ:ш:уа,:оg::::Нiо:аМр€иЮ±,ан:::сНтОиГтОьХ#:g::СоТЬс^::
J        -,           ___  _ _ -----,, ^+~,,,+     LJ\,    ъJ\,~

ГРLЗ:МУ4 4ад_РLСУ:  ПаJ`ЬМеН\баХеНСКаЯ  у.,  д.  №  4,  Город.скаLя  Бого~€j`ь,ня,11,е  Отд€^ение,  впуск  еже-ан`е-:н%ъ,`U,пjі,   і  I,с  Uтд€^ение,  впуск  ежедневн,о  от  1О  утра  до  8  ч.  ве-
ера.  Я  буду  очень  рад  вас  видеть.   Есть   мніого  о  чем  с  Вацмн
оговорить;   думаю,   что   не   побрезгаете  старим   товарицзем    и
атIfіГгlфт]гп^     `^,`,._      Т_      _

_   __J_  __-_-        -_.,`^гJJ1±э+J,J          J'|авеLсjтите   меня.   Только   раньш-е  из,віеIстите    открыткой,    когда
риедите,  чтобь1  я  бI.Ij\  дома.

8  мая  19l7  г.                                                                   Z4.  Город7+ичий
Что  плохо  письмо  написано,  простите  боj\ьному чеj\овеку.

ш
пиісьмА н. и. пАвj\иковА

1

30   мая   17   год.

^удче  поэдно,  чем  никогда!

дорогой  Георгий  Ваj\ен"новичь!
душевно     поздровj`яю    ваіс    зблагополучным    возвращением

8  нашу  Матушку  России.   дай  бог  вам  многоj\етнего  здравия,
поработадь   на   ползу   пролетариата   всего   земного   Шара!   Это
пишет  вам  ваш  бывшей  ученик  воскресно   Балтийской   шкоj\ы
иj\и,  быть  может,  как  вы  ее  помните,  завода  Макверсона  в  га-
^ерной     Гавани;     последняя    j\екция     была    прочитана    вами
об  э,нФузориях.  Это  было  перед  6,м  декабря,  перед  Козанской
демонстрацией.  да!  дор,огой  Георгий  Валентиновичь,  с  того  вре-
мени  много  воды  утекло,  много  борвов  поги.бJ\о  за  святое  деj\о,
реченки  крови  проj\иj\сюь  за  эту   Свободу,   каторую  мы   сейчас
видем!  Но . . .  немного  таких счястливвев осталось в` живых,  кото-



Г.   В.   II]іеханову_

этой  Свободь1.  Вы,  Георгий  Ва^`ентиновичь,  как
•   ^а6г`uий.   но  у  нас  ъеj\ь   одНа  К  ОбЧ5еМУ   блаГУ_--       ттаттТИХ       СИл      И

734             три

Р:::ее::::ЁЬ::Ёв:;::с:т[в;а;[бО=Ч":-]Ё-'в:,:УтаНкаСиЪея?ЬпОодмНеареК::Ё:fmи
_.,,Lтv    7,апований   и   СПОСО.бНОС_Т_е<й^^Рдаб2:ТеамляТо     `тсJ\uJ3',т,,^___

Г_:,Рпеu^Ниаf:И:аП%%ЁОедйНЬi:рg:%%ЖИивИе,L`;=Lяu^uи+`--д-о-бро-еСемя,---^    ппrіт]икаj\о    и3   загj?анивьі
ваше  печятное  слово,   когда   оно    пронИкаЮ    Из   jаіг -.... э_
ТРУдИлИСЬ    На   ОО1Веи   гіаt,чtj,..__

Г`_.^,]_   т,аходm  доj\жноЮ  ОВе.НКУ_  :.^:gе::^::gОдЧеИмХ:н::::::

моj\одежи  уж

Трн   11исьма  рабочих-семидеснтников к   Г.  В.  Плеханову

jіитейном  завод.е

735

в  качестве  сверліеj\IБика  орудий.  Это  за  ніевской
.                 -,     ___-     -гJ  <ч___-`     `-``,    +,\^    \,+Iэ+Е\\Jrlаставой.  И  я,  Георгий  Валентиновичь,  имею  какоето  непреодо-

имое желание  видеть  вас,  как  учителя  нашей  школь1,  о  котором
п    ,'-_.сэ'     _______     _

по
ин
В   РОССИЮ,   НаХОдИЮ   дuJ`/l1.іч._    _+       _
Валентиновичь,  как  сейчяLіс  рисуедgе  в  моей  гоj\ове--С'--.^I,та7іи.   По  окончание   паНеХИдЬ1  і1
3     J._\,,ь,-._,     ___

Валентиновичь,  как  сейчяLіс  рисуедвс  D  ,,.vч..  _
на Казанской  пло1gяди.  По  окончание  панехидьі  в  соборіе  о  те
БорвахиСвободумь1выіпj\иизСоборавкаком"нерешитеj\I--  -nmог`гги  и  ее  ступенькам,  чясть  моj\одежи  уж__  __^.,_n.м     ,поz[няJ\
::#Ъs:з~б~ро-де  по  паперти  и  ее  стуіісш.`-н„   -
соШлаНаПлОЩЯдШ_Ьl,?:::Н?,?`Ик^vИч:Ьв'айПтОиСсМь:ТРсеклуИчtКвРаУйГтОиМс'ь,П°fоНдЯхl___-_."г    ая1,1:ошла на п^Uівядu,  „~- -

3z::бКлВие±:У»й:::::И:::з<;:уК:еЧ::::ТоИкСоЬ;оLвR:с?L::,--iш"ваші---- ''ttаuид    которой   мы   наLчяjіи  іподбрась1вать   кверХ-----`^тtА`л      тlа     котороокончяние    которои  ,мDі   [.u .,.. _._-  -,^-гпhтм  зна.м`енем,   наречь,     по    uг`uдт ,,...... _
этагомальЧЮГа_ЧY^mПL?`lg]%ак'в:м:?аЗН:[#^З:d:`С::З'_.±,::,:r:м::^ь#этаL`u     LVL(^,LJ,   ,-__  _          ~

быливышиты  золотыми  ібуквами:  -с „ „ ,.  __
канечно,  начялась    потасовка  с  поj\ивией   и   дворниками.   R€---- ''^   тf ^т7Iа  "`сvждался  этод  вопрос  о  Казанской деМО----. д    tла    т1ас,    ГОВОРИ^каг),1J.*`,,     -___

сейчяс  помню,  когда  ел`суждался  э'ііід  „v..г__
гтпаllии  на  сходКаХ  ТОГО  В_?.е.ТеТЁ'   ::оМмНьО[ГИдев\иТнЗемНс:С :

:::3::;е:В:'ХзОе:ИлКеО'и МвОо^*е>f. ПН;`' и~-ч=о  жЭ   Когда   соз----- т;tіv^ись    в    чисjю    300    тыс.

зимнем
:<Т#Ё_И§:? :Fi:::Ё:§Ё§::м-:::С*Ч!а`# 'в аа:: :еЬ:и::`:тПвL:':-'М:; С Т абО

-    --^а`     Кпт`Zіа     созРеJ\а    Э1

:О:::ьК,УеиМвОfgС6';`+г.`^м-ьi--двинулись   в   чисjю   Jvv    іH------- '"   тJ  цж  стаL^и  расстреj\ивать,  как  віора6ьев,  во__^т,т7Lпм  на  нашИL,J\1,,     +*     -

зимнему  дворву  и  нас  стаL^и  раLіігі„„~__   ,---- ^тяттпмнил  то,  о чем  мьl  мечтали  в IIроIIIj\ом  на наши---^L  tIp  поIIесtемониjіи€т{   зJдlу1д`,L,1J     ++-_L   -,

:Z:::а:::аРгИг;х°Мт;:,I!ТгЁ;I;`#е:в:с[Уе::СеЧМ`:Э`еL`:С;:Ёеш_::_Ё,:t:оегtаi:о:х:ЁсхОдКаХ  О  К""^   .Ч   --_   _^,rтттhпгь  мне  побывать  В  ПИНеГе  АР
с      300-стам[іи]      тьіся[чами|.       Всего      не      уііj,.,щL_~.       `     _1Qг7Q    гпс        J\J\,-~ 1_u\ч| L--J

Георгий  Валентинович,  при111^ось  мне  ііuu„„w.~  _
---<     а  лтv7та.  по  назначению  военного  начяj\ства,  в  1878-^.t."^М     7ТО     ГОРОд.     Е
L  ,uг,`.--_
1.уб.,  а  отуда,  по  назначению  военпшч  +.__._

:ИЪОйн^::::ю^,ОСгЬдеПиУТ:FоесС:;:ВиалдЬнаП::еКнОнМойдсОлу:ОбРеОд2г?О3О:д:---^іа`.а  6f`тj\о  вкаждоМ  ПОлКУ  ЧеJlОВіеКа П_ _ _т,,,пт

И  нас  70,десятников  вто  вр€мя  6ь" вка2кдUіvі  ..v...`,
в   L4Jин^„tlд'uJu'   ,-_           -

•        ___.,  „ам  fh^  некоторый  почет  со  f=Оле?:I,=I цВяОсетНиН:О:\  \   \\\~-    _   _    ` '

2а:я::с2:_[:^].::,С::=всТ:ая%::мЬ:ЁнЁе:К:О±и::с:*тГ;Ж:.:-g-р-Вi€НгеоСТ:;;=ОеййнЧоЯгСоТИ:о:_._^   т.hя7трл    канцекак  ремесленник,  занимал  доj`mнuіі   ~._t_
мастерья  в  оружейной  мастерской,  другие  же,  кто  владм  канвеr
^ярским  подчерком,  занимались  в  канве,`яриях  и  и  неско^"
месяt5ев  до  окончания  моей  сj\ужбы  был  заподозрен  со  стороноЫ
ротного  командира ,в  противу  праIвительствіенном  образ€  мь1слеи,
распростраіняем1>1х   в   среде   нижних   чино`в   нестроіевой    роты,   и
чюдь  под  суд  не  попа^,  но  бj\агодаря  бога  миновала  меня  "
горкая  чяша.  В  данное время  я  ра6отаю  на  ОбуховGком  Ста^€-

ми.нут  ваш,его

_   _   __ ---- _-,    `,    ^``,\\,ь,\,\,\в  маей  душе  до  сего  времени-храню  доброю  память,  по  этому
рашу  вас,  не  найдете  j\и  возможным  .уделить   мне   несколько

в!ремени.  Я  энаю,  т,ем  бо.1ие  в  настоящее  время,
ніо  дорого  и,  быть  может,  вы  ег,О  рвете  накj\очки,  и  у  вас  так
аботы  много,  и  я  вас  э"м  беопокою.  Я заходил  в  контору  на
.^_     ____     т\г_   1п ___-_-г*-_---\``,,\\\,+,J     ,\с\
^ад.  прIос.  №  19,  и  мне  сказаjіи`,  что  вы  очень  занять1,  и  я  не-

::мИеЛнСеЯмВеа:е::::::Ойо:Ь.T8Т7трТе:елд:Я3РчаяС[ПсОо:iГа:оп::;:::,НЬ::
тому,я  и  решил  просить  вас,  не  будет  ли  ваша  возможяость,
___ _    __  _     ,      _огда вы  будете  в. конторе  на  влад.-прос.,  у.в€домить  меы
Ом в какие чясы дня я  могу вас вид,еть. Искр,енне  j\юбащиіО. в:с
\,,-Е_  _______®_          _аш  бывшей  уч.еник

`инский   переу[j\ок]

Николай Ивановшь Павjшков

Jтис-

Адрес:   ПIетроград,    Невская    застаLва,    село    Александріовск.,
. ______с,_        __   _    _        г                 1 дом   4,   кв.   3.    Иэвиняюсь    за    неграма-

шсm.

2

дорогой
Георгий  ваj\ентиновичь !

ШJ\ю  вам  мой  душевный привет  с  пожеланием  здаровья.  Ваш
екретарь  мне  пишет,  что  вы  мае
т,  что  ано  дошj\о  пона3начению.  Но  как  видно  из  его  пи-сма.

Оистенн€   у

ПИСМО  ПОлУЧИJ\И.  Я    ОТ    дУШИ

вас   работь1   так   `многчо   и   кта.му   же   здароівье   чян
енько  да€т  себя  чювствовать.  Ну  что  делаiь,  дарагой .Георгий
]^'т.п'.`_______,    тт _     ,    т---г ------.-  \,`,\,+*+\\алентинови.ч!  ПОмере  наших  духо-вн1э1х  i  Физическ'их  си^ -на  за+

ате  наших  -дней  будем  трудитве  для  благ-а  всего
беда,  навезаj\ся  этод  ,прокла-тый  вильгешка;    4~й   год   `никак

шеи  его  не  сбросим,  да  еще  эта  несчясная  Х1  Арм„  кат.эрою
tголовно  в.се  про`клинают.  дал  бь1  бог  тоj\ко  поправилось  деj\о

Чеj\Овечества.

на  фронте,  а  здесь  внут[р]и   нашей  Матушки  Рассии   опщими
сиj\ами  .как  інибудь  деj\о  \наj\адилось    бы,    конечно,    ни    сразу,
а  ссюремен€м.  Наша  Ма.тушка  Россия  опрiвидц.е  от  этого  наше-
стия    .иноплеменника,  от  междус.обной    брани  и  ра.сБветед,    как
Наi€3g::: С::;:нат:нЕ::::,е.ваш  секретарь    пишет,    как   ТОJ\ЬКО

позво.hит  ваше  здоровье  и  время,  вы  мне  напишите  письмо  и



к   Г.   В.   Плеханову
]З6           Три   письма

уделите нескоj\ько свободных минут и дадите возможность  і±идu
вас  во  онию.  Я  как  сейчяс  смотрю  на  івас,  котда  вы  у  кла,с,чо
дЬски-это   быj`о   вечероім-обясняjul   нам   об   инФуэориях-----. '    ттm^   цр   мат`j\о   быть   создано   то,   что   М
в  заключение  сказаj\и,   что  не  могj\о   UDгіD  +uдоц ,,.. _,
видем,  пофедвтвом  магичесжого  слова  в  продолжение  6   дней
а  все  это  соэда`ваj\оIсь  пёстеп.енно.

Искренно  любяЩИй  ВаС.          о    ___о.,., „^`„`---`Г ------        ваш  ученик  Баj\тий.ской  ШКОлЬI

Н. И. Павішков
2.   Август   Г1917   г.l

і.ри.фий  ВасильеоИЧ~ ОПИСКа.          ^о.Еп.`.     г~п,ет,т    Мед"О-ХИРУРI,,~,`,г`,-_   _ ----- _   _

Ч1е]юg-Петр  Андреевич     {род.   в   18.50  г.);     студ,ент    іvіедmu-^----------- а~"     ппач:     в    70-х      гг.      вел     ЩР'СШаJГаНідУ_ _ _  _ _о- "  .
чесжой     а,каjде"ищ,      а     эатчзім     врач;     в     tv-^      ...      ___          .4О"    -     <L,`    аnрfт,n,ван   по    деj\у   «Общества   дРУЗей*   В

Ёае6нон:Ё;ч`:реtз8::дг:аб::_^р_F.:.2^:`с^:,зL:Ёя:мли=оа:дс:%,FG`аЕрч3:[_:с6вяы:;аабноч:х,виосЕ%€`=±-`--`-`--      _  _ \

:;%ЖИсВиа::рьС.НОШеі1Ия   с   землев,ольвами;   в___
'-ю  сибирь.
ЛаGjLо6с<Z4й~Аарон  Якоолевич   (род.  в   1856   г.),  исключн   ив  Та"---` --.,,, hтI`t]hм    коvжке.     вел   пропагаддl1авJLовс,кuu~ і+аі!`іп   і.ж...`__...__`=_::

:;:~:,Ё:йк:ЁИсgюЁv:Иtвg33:.:т;яЧ:а€:::вi8i4дР:.::б:ьб%B±Орi::gв:Ё::=Ё;iтеЁ3±з;[е:,:`:а.пЁ_._..п,    .`,аггг,р   f.    На.таjнсоіЬ.^еч,еп   а,о   дw=j`у   193-х:   че`рев   год   юсьuL,u,,ч+_ .... __,,

gТю;овПьГиМГруУЁ:Т:И:%а:Р#m;а8Ш7д7егС:Ра#*ас:ОЧзИаКгЗ::Ёеу.СНаТаНСОНФ-     ті          ___ ....с?.       ..`,^рмр]о.     На   его   кварти
Леmр%ский~_П_О.?.И`:.ИМ.ОМrУ:uР:ГЁ3i"г:К:gБраЗн:иМяле::Р.орг'а'наиз::ЁF.:`:=п:6ё,-?

в.`#:о':'кU&Ое::Т"gИ:ЁЁ:';ЧgТ:-±-И:-:ЁкоkгёоНiеоt8:г7оГiзСОпбрРиавН;ИеЯче::ь]:Р'паоП"i:=`;--«ОбЩ
А.  А.   Крестовоздвиженского-uдпUіu   .-..- г__
ства   друэей» -иэ   московской   тюремной   6оль'Н.иВь1.

«дедушка»,«дсд»-ПР9ЭР=Щ4ео2ЧИКil^^агЯлрН:вКvОх^^а::нИеЧгаоЗfа:iОюВчаен±:84б7
і8"87;.дУпШрКиа:'*еaк€;.::ф-поП_:_:_:.:^;'^Ъ1`9п3:-i`-:-::ЁиЬ:слезидмВоУ:^е{Т8iГ6Оі77"Кг?Ю:::^ИЯО|\,\,  `  l`      --гг____

о"аш     .пщ     .о,сіо.бь1й     ніа`дэ,ор     п,оjш`цши;     зmtuuп     .ч ,.,..     _.

==^^С.аМ#:,.яТн:гЯкТnейлЬ:,g:ь:::::Г±Н;дИЕСоТсОлВе%Ре:еТка:б:р:я:.ЧіИ8j`9гО`:я:wНпе:;Зешв%Рс:i±ИнЗj
:::::ьнЕ='g:СлКоОЁсндLОеТLО:оЛР:g^Т; «Б°&Ё:с:ваЩЧаЧ;;g:-й»- -вь|сj\а.н    в
СИ6ИРЬ.                     `,        _    а..^.,оаuя     f.р.f.тоа  А.   Я.   ПаВлОВСКОГО;

Ло6ло6ская -Марья   ЯковJ\евна,   сестра д.   Zі.   +.-,`Y_,.`__   ,

18і:4и:Ь:иТ,е:еРобнУаРГбеы::Ч:fсГ^^аанСаЬнОаб:j:#уУвНеiа:аЫmТог:айдеНЬ"аПРеЩе
•'          ---- ~л      ..п      мvжv      Панкеева,       Марья     Аj`ександровна      {рол   Е        _ ....-, `+`тттf`.птТПМал1іновсI<аЯ-ШО   , rнУГУ     ,U:::`Т=::\:і.~;:;-[i

в  1856  г.).  В  мфрте  1877   г.  была  з,ащqр,ж,аша  ,в  чи,с№  #   щ,  прошедши_     _._    ~^^,,„,   сin."   по   по.дло"н"   6илетіа{М;   П`РШ_Р_б_Т':,i':mУт`Н=ъ      |\,,+,     -`,.    _      _       `^

в  эаку   суіда  ніа   піров,еас  50-"`  по   по.дло"н"   Uиj`сіI"„   ..г..   _

Т`.:.Ё,длел.=6П.И'СпЬМмаа:ТеРТВ8ББГОiС.Я::ГвРеадШеТLУе4ьоgiгаПнадВь?:;:::О;кВрЬ:::ь=:,В:g'      ------.- ^     П4Г`РТtТJГ'КV       СО      МНО
•^.-` .--- ~   ------- ~^^...аuт]hтр    книги   и    обширную    ТIеРеПИС'rz,    СО___М.:
скую   губ.;   в   марте-1880   г.   за   веден`ие   іірuііаіадн„,   .г,гT._       ^+г^JL> ,.,- `,    _         _   `

дйЫ:;СЁЁ;jiНе:вбЁс:^;Ёнра:ПваО;ЛеРИнЁjЧ;ЁСЁЁИi:Н;е;б;^Ё:ГдОг:у:б:°;uз=:Н;ЬГ::аJ;::и^:ИЁ;а.;М:гj(:834::;;Ё?§

надзора  продлвн  на   два  года.

Три   письма   рабочих-семидесятников   к   Г.   В.   П]lеханову            Г]s]

#К#%еОж=ш=:рПСаЛаоЁЁаЁ&э2рык=оПв=в=ЯввA:88Х69е6==FС"сОаВдЬуе.ВgРелМеЛт=е%ЛесКаСдауЩРсатрТеI^==
КаrЁ -,Конtстаін"н    Абірамсwвш  (1855-1920);  в  1874  г.,  будучи  ,студен-

3;#7Ёэа:ргв:ажн:н::с^#о:Ёо±тЁн:mшk%:;;Ё,нм±:::шfjЁаЁцро:веая::оес^:ьешо]ме%7:5ч=:от:езв:куА::gе:нЁе:
ПелрсmаuзJ`оівс,кТой    ікр.епос"1   Iвы:j\ан    [в    ;.    Мезень    Арх`анп`еj\ьской    Iy'б.,

Фтк`уда   б€жал   з,а   г`раmіБу   в`месте   с   ПреіФ`еір)а";mим;   впоіс-j\tедств" -доіб`ро:
tджіашу   ГОреtа,   шидный   ,румшніский   крипиIк   и   пуIбшgиіст,   ^шдіер   іруімышокой
•с.-д.   партии.

jАFхр#ее€ьасгксо„йийгуг;.,гг=аЁ,%=G::::в::ся.t,tп3,z3=t8g3А,L:n:ти:,:,:#о:,:ях]8тg"р.]Lа"і.ельс,кои   гуо.   о   j\нт!ах,  ніаD[одящпжіс.я   іпо.д  шадізароім  по,Nиіши   зtа   1878
1879  Iгг.  іак,азаініо,   что   «ввидуніеодпоікра"о  заjмеч©ой  пощтич,оской  шіе-

^аго"дсжm.Оісти  и   кра,йнIе  в\ріа`д,ніой   д,еятеj\ьности   Префеіра"ко.го,   стар.авше-
ося  внушит`ь  воспиташикам  Мос,ковского  высшеіго-тахЬческог6    уh`dщ-а

`соБиально-іренвоjію.gионны.е    ид,еm
в  шмпаріии,  выслаш  rпс»д  елріс"й  надзор  поUшz5іии  в  Арх,ашгеj\ьісюую iубеірнию>>
__           ±_____                               ,   ^

где   ,руковоJдіи,^    обаріощ1чеіс.кой

и   н,еобходи,м,оIс.тъ   `просі\уішой    піріопаіганды

и   «'бежалL  ша   24   июjuя»   іt879   г.                                                     `          ------ `-'---j--гч--.v,,

В-#аzдэr  /И:аm57щк5r   Россию.-Пj\іехансв ,в_еірн,уjwся ів ,Роіссшю 13 аiпреля 1917 г„
'1іріуппой    «Едшm:пво»    и    редажтіи|р-снвіа,^    гавепу

ого    ж,О   на"еноваjния.    ан   ів,ыстэrіпаjі   ,в    Рсюс1и    цра"в    {n6оkіі±еів-Ё=о-і:;>

ф:Тfg::::вBаТО:На:::вшМша3ЁС:е%:ЁошПнТпСмОеiТюИзлоС=<:КлиП::g:о°"пЧреиС::Ёа»:РУвПоПз:
глаIвJія.емой   цріедIсе'дателем   Госуфарісчів:еншой   ,думы  Родвжtкіо.   Ё. -;i.;--гUрi-m-У
ВХОдИлИ     LCO      СТОіОСШЫ      П`ГТіГИ1ТТОПm"па  -tR,^.а,шt].`т,О.      ,,^`~,]м^_.      ~_,___~~._ .....      D _  ___

;:аЁ?;_т_±Ощр=ТО'B::'ш,:вТН:РоС#оарТчЁ:О'елЬЫсЁахК:ГТ#=поБО±ШжО`РУБИ:Кгу,рЁ:^;;раіпорщик     .Карагод.ин,   -шаjб-.роiіLи,сттр ___  ,г ,   -___           -,  -`-_'г_``-`-
а6сікаI"таш    Ко,шченк.о,     поdі"ручиk    Гуэkіаіг",    штаjбіс-к,апиташ     Бр,аунЕВРеИН'ОВ,     ПО`dУdЖ      СУМi`ЬОКОВ;

!?ТППЁ__ТРаіЖglаJНтС,КогО   IСОдейСТпзи`я:   Г.   В.   Плехіашіс_яв,   ^®в    _д.ейч,   В.   И.   5а`Оу-гj    __---__-_-_;='    --_-     г-``  .,    '--_``    -ч.~J_

;^Ч:ЁсЕн:сКkОиЛйа,й#еОоРLдиТИАiдFе.евf.п#3:::::^ьГе`РМFТсу:`аОЬПс::::,'но:'РИ:ОуТыйВ.   Родзян.ко.
Воскоесно-Балmийсrсой  zu7cольz. -Упошшаjние об этой шкоj№ накодіим та)кже
показашіях   рабочего  Антона   Карпова,  напечатаннь1х    в    книге    Э.    іКо-

оJіьчDпк  хГеірваія    р®бо,чая_   дIе,щоністіЬ.аgит'_ в    Рооси»    -(-J\. -15z
а^  ,от  Обру"икоЁа   т(`р`абочий  завЬд;  Макф-еЬёёL-а-,   п\;з`ан:е' -ё±ё^i`6;ек~а`р"ь6):    «я   .слы-

1:ассы   рабочих. -Е.    В.)    что   человек,   гово-рliвщй'  в   тЬ.j\i:,   бь-,iГ---Н-j`-:-хГа-.
ов,   бьшший   их   у.шгеj\ь   на   заtвоід,е   МаЕферГссша».-  Н,а   з,аіваде   М@кФqрісо.ча
Е_  -____с,___              \                  _Баjітийск,с")
Ов   и   дір`угие   раJбочие,   іцринимавшие   учаслцъе   ',в   іреюолюЁионн.Ом   дівIиж.ешии

того  в.ремеши

работаj\и   также   дргхіипов-IКарГашкопз,   Шк,алоів,   О^,ен,а:г, '-Ш-и-к-i=

многие   иа   них   пршвj\іеікаj\іись   по   ідіеUuу   «Общес"а   др,увей>>
об  іубийстве   шпиона   Ша`рашкиЬа.

:gg:g:6Ь1ЧЁZ:Ёе::::в#Ё;{8'йЁ:4;:;=@::Н;т;::+У:э:пЁ:М:ОХ:еай#:П:к:о:й:кiЁ;Ё%::т::;;§`ЁТгЁыЁ
г18   ВОСТОЧНУЮ    GИ,бИрь .--------- Э-`--Ч     "      іvvі     і .---

Гb!сяч  ляm#сгдgаmh -У Пj\ехашова ів «Русском tрIаIбочем»  тmаIам: «Оіни  (ір,а-

::::':tтрУаВЬе#LЯi:раН:Г=иiТьО,й а:::ь,Хqт%О::   :::Т:`:%ерВеатсяде%:   zo8б`'6g:;:чидхt>:
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7Э8             Три   пі1сьма
к   Г.   В.   Плеханову

gi :iр:#8"8'z :. тПа:С:':его:Ор:Т:ТgУо;:i:=, йе:анЧkойдЁgм:::т
вm   прод,поj\аігали,    «есм    уда,стся»,    дФmуm   {деім",с.тірантm    к    Зию_ _€_...~~пг„   ,п^`"тиU,рг.кгигх    а,о.естантоо   из

*gi:j'Р(:;#;Ё;jВ;i:Ё;`;Ё:`:3~jY;Ё:д€::iбю::i=ЯвПОБ=ЕjГ=осатРеGБаНТ#ор:ьчТу:-      __L±         -       \*,,т®+'\.     |  ,-.,-- г            `

В  Лиие.е    Лр;rан2.  .уб.~В   віедс"ости   `по   Ар,х,ашгеj`ьіакой   губ.   о   jшвах------..--    г`-   1А1R   г    vпса\заm.   чю   П,авJШКСЮ   «ПО.LJ     , &|^,\\,|\,       .  `г'-_ _ -__       ,

сюстояч!іих  п"  Iн@дз.оіріом  mшgии,__ів_:.1.9`7.8^ігл-hLТа4ВаТ,ЮСТОЯЧ!lИХ   ПОд   `mсuдэ.UіtJіuіt.   щI.ч.u..:э,-~-,    ~-     _  _
лучаіет   аIрестштсtкую   дапу   и   за  ша+ем   ювар"рi   1   ,р.   50   к.»;   к|роме   того
эанимается  сапожнь"  ре.месj\ом.

Влад.  просm   Jvg  /9.-На  Влади,мир"Фм  проспекте,  Г19,  помещалась  коно     Tl           ______     ---^,.L.    ~F.г\`ПГLГЛТ2Пі»
":аЛаодь.[х::'й:=ей"=.о:д`.\ред1а-к-в=;Ё--Гh^е±.аіноIва_іг-азе"«ЫШС"О».

Х/   арj"я._-Віо     пзIріомя    таж    ша'зывасмюго      інас.туп^ОниЯ       Ксірешского            ______.,.    YT    а,пмъmt`     тппгле.    чеТО    бЬ
в Ли`ш%РТБf ГгГ'Uгер:ГiЁ`:.:ие ";;йоi-а-~:і-р-о-;ЬалLи   Х1   а`dмиюо  посjю   чето   бьі
разп`ромлен  весь  юго-западшый   Фрошт.


