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Iілііtщііи[шскии   пF,риод  дЕятЕльнос"
і`.  IL  пUіЕхАновА  и   пЕрЕход  Его

I1А   МАРКСИСТСКИЕ   ПОЗИЦИИ

оргШ  Валентинович  Плеханов    родился    11  декабря_      _         ______      т-\\Ег\т\_
•    і`.оргIін    DаtLсгіLинuіэtqч    .[ULL^с,.Lvu      t,v,+,Lu._,.       ._    _______,

l8Гjft  года  в  селе  Гудаловка,  Липецкого    уезда,  Тамбов.
t`коtl  губернии,  в  семье  меjlкопоместного  дворянина  Ва-
"lБ':tlае,,Т,:,:РЕВеИтЧраовЕ:е8:]НлОВоач.ень  трудолюбивым  и   об-

іі.ізоваmlым  человеком.  Характер     Валентин    Петрович
іімt`л  властный  и  вспыльчивый.

По  отношению  к  царским  властям  он,  по  свидетель-
`.'і`пу  современников,   очень   часто   был   высокомерен   и,
Hоіі`іеркивая  свое  дворянское  происхождение,  любил  по-
I`.гор;іть,  что  «Большая  корона  царя  составлена  из  наших
м;і.ііені,і{их  корон».

Мать  Георгия  Валентиновича,  Мария  Федоровна  Бе-
іііш`.і{tіil,  происходила  из  бедной  дворянско-чиновничьей



сем`ьи,  находившейся  в  даЛьнем  родстве  с  великим  рус-
СКИдеТЕ:::Кf.МвР.пГjе::::g:К:рМ6шло в  деревне.  Большое

влияние  на   формирование  характера   Георгия   Валенти-
новича  имел  отец.  Вален"н  Петрович  стремился  ра3вить
в  детях  любовь  к  труду,    смелость,    находчивость.    Он
требовал,  чтобы  дети  все  необходимое  делали  для  себя
сами,  запрещая  прибегать  к  помощи  прислуги.  Если  он
видел  своих  детей  незанятыми,  скучающими,  то  строго
спрашивал:  «Чего  сидите  бе3  дела?»  И  тут  же  находил
ребенку занятие.

В  доме  Плехановых  имелась  обширная  библиотека,
СОСТОЯВШаЯ   В  ОСНОВНОМ   ИЗ  КНИГ     ПО  ВОеННОМУ   ИСКУССТВУ.
Такой  специфический  подбор  книг    объяснялся  тем.  что
Валентин  Петрович  был  отставным   штаб-ротмистром  и
любил лит`ературу по  военным  наукам.

В  детстве  Г.  В.  Плеханов  очень  часто  проводил  вре-
мя  в  библиотеке.  Читая  книги  по  военным  воПросам,  он
мечтал  стать  полководцем.  Когда  пришло  время  посту-
пать в школу и  Валентин  Петрович  хотел его определить
по  «гражденской  части».  маленький  Плеханов  гордо  3а-

:::Лi:::нЕИюКОс:доаег%Нл:ебиб#:Ти":::яфтИиРлКе:Ёz.йОг:еБ.УпС:€:
ханов  блестяще  сдал  в  18б6  году    экзамены    во  второй
К~Л^:.$.о`З&_Р±_Ё;=gЁшЗеамКуРЬ%°гйдаВОgеНвg3нйнЕ:хМ*ГЁнf=L:-::::.

дениях  обычаю  вновь  поступивший  ученик  должен  был
быть  испытан  товарищами.  для  испытания  Г.  В.  Плеха-
нова собирался побить ученик старших  классов. Но когда
долговязый ученик набросился  на  новичка, то неожидан-

§::Ё;ЁiЁ:щ:ёгВ:НтУо;:И:ТЁ:Ё.:ЁйтfЁЁ:ЁЁ%Нg°Ё::Ё;п§::gЁ:ЁЁ::Ё::
ПаТЁg :%%ЧмеяНИу#ы в гимназии большое влияние На ПЛе-

ханова  имел  преподаватель  словесности.    Он  подметил
способности  Г.  В.  Плеханова  и  своими  советами  способ-
СТВОвВас:аЗашЗ::Т#асесГаОхЛнИаТеЕалТеУхРаНнОоГвОаТоабЛрааНтТиаiвниkание

и  учитель,  преподававший  3акон  божий.  Г.  В.  Плеханов
прилежно  изучал  ветхий  и  новый  завет,  был  вниматель-

iЬ:#нЕ%УпРоОоК=:я:3#%Во:.:аВт:ЕЁ:::];ьОЁНлОехВаРнеоМвЯаС:Мд:ВжЯ:
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несkолько раз допустил диспут между собой и учеником,
который  подвергал  беспощадной  критике  догмы  право-

:Е:Вg:gвЕ:РЕВлИёхТнОоg*е«ПнОеСтЛ,емТоРле:::ЕОчдеИлСоПвУеТк:8::аЩвеиНj
эти  диспутьі,  иначе  уроки  3акона  божьеI`о  превратятся  в
уроки  бе3божия».

зиюРБ8э7т3о:ОЁ:Уе:;дВу.оПнЛ:Хе;:::а#С:еН::е;g;g:ИЛиГпИоМс:;:
пил  в  Константиновское юнкерское училище.

ВО  время  учебы-в  юнкерском  училище  Г.  В.  Плеха-
нов детально 3накомится  с твфчеством  Герцена,  Черны-
шевского,  добролюбова.

В  1874  году  Г.  В.  Плеханов  решает  оставить  военную
службу.  Несмотря  на  то  что  это  решение  очень  сложно
было  провести  в  жи3нь,  он  добивается  освобождения  от
военной  службы  и,  блестяще  сдав  в  этом  же  году  всту-
пительные  эк3амены  по  физике  и  математике,  поступает
vчиться  в  Петербургский  горный  институт.•     Во  время  учебы  в  горном  институте  Г.  В.  Плеханов

много  читает  и  усердно  работает  в  лабораториях.  В  это
же  время  Плеханов  3накомится ~с  революционерами-на.
родниками.

Среди  революционеров  особенно  заинтересовал  Пле-
ханова  рабочий-революционер  Митрофанов.   Вспоминая
позднее о своем знакомстве с Митрофановым,  Г.  В.  Пле-
ханов писал в статье «Русский рабочий  в революционном
движении»:

«Первый  рабочий-революционер,  с  которым  столкну-
ла  меня  судьба,  был  довольно  и3вестный  когда-то  в  рус-
ской  революционной  среде  Митрофанов,    впоследствии
\умерший  в тюрьме от чахотки.

Я  по3накомился  с ним  у студентов  медицинской  ака-
демии  братьев  Х.  в  конце  1875  года.  Митрофанов    был
уже  тогда  «нелегальным»  и  жил  у  братьев  Х.,  скрываясь
от полиции.  Как и все студенты-революционеры того вре-
мени, я, конечно, был большим народолюбцем и собирался
идти  в  «народ»,  понятие  о  котором  было  у  меня,  одна-
ко.-опять-таки  как  у  всех  нас    студецтов-революционе-
ров того  времени,-Очень смутным   и   неопределенным.
Любя  «народ»,  я  знал  его  очень  мало,  а  лучше  ска3ать,
пе знал совсем, хотя и вырос в деревне.  КОгда я в первый
г)а3  встретился  с  Митрофановым    и  узнал,  что  он  рабо-іIий,  т.  е.  Один  из  представителей  «народа»,  в  моей  душе
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шевельнулось  смешанное  чувство    жалости    и  какой-то
неловкости,  точно  будто  я  в  чем-нибудь  перед  ним  про-
винился.  Мне  очень  хотелось  заговорить  с  ним,  но  в  то
же время я решительно не знал, как и в каких выражени-
ях  стану  с  ним  разговаривать.  Мне  казалось,  что  язык
нашего  брата  с'гудента  будет  совершенно  непонятен  это.
му «сыну народа» и что в разговоре с ним я должен дер-
жаться  того нелепого переряженного слова, которым были
написаны  многие  из  наших    революционных    брошюр.
К счастью,  Митрофанов  вывел  меня  и3  затруднения.  Он
3аговорил  первый,  и,  не  помню  уже  как,  ра3говор  пере.
шел  на  революционную  литературу.    Я  увидел,  что  мой
собеседник читал не одни только ряженые брошюры.  Ему
знакомы  были  сочинения    Чернышевского,    Бакунина,
Лаврова, и он умел отнестись к ним  критически. Журнал
и  газета  «Вперед!»  казались  ему  недостаточно  револю.
ционными.  Он  склонялся     к  «бунтарству»  и  отстаивал
этот способ  действия  с  помощью  тех  же  самых доводов,
которые  приводились  обыкновенно  «бунтарями»-студен-
тами. .Удивлению  моему  не  было  границ.  Личность  Мит-
рофанова  решительно  не  входила  в  узкие  рамки    моего
сентиментального  представления  о  «народе».    Зато  тем
более  заинтересовала  она  меня.  Я  стал  часто  встречать-
ся  с  Митрофановым  и  жадно  расспрашивал    его  об  его
революционной  деятельности  в  народной  среде.  Из  всех.
слоев народа  ближе всего ко мне, по  моему тогдашнему
положению,  были,  конечно,  петербургские рабочие,  и  вот
я  3асыпал  своего НОвОГО  ЗНаКоМОго  ВОпроСами  о том,  чтО
представляют  они  собой.  Митрофанов  относился  к  ним
отрицательНО.  И3  его  СЛОВ  ВЫхОдилО,  что  настоящий  на-
род  это  крестьянство,  городские же  рабочие  в  значитель-
ной  степени  развращены  и  проникпуты  буржуа3ным  ду-
хом,  вследствие  чего  революционеры  должны  идти  в  де-
ревню.  Подобные  отзывы,  вполне  соответствовавшие  на-
шим  собственным  представлениям  о  народе,    не  могли
возбудить  во  мне  склонности  к  ближайшему  знакомствУ
с  петербургской  рабочей  средой,  и  в  течение  нескольких
месяцев   Митрофанов   оставался   единственным,     лично
известным  мне  рабочим».

Эти  воспоминания  Г.  В.  Плеханова,  помимо  его  лич-
нь1х   впечатлений,  очень  ярко  передают     представление
народников  о  революционном  движении  в  России,  отме-
чают то  обстоятельство,  что  народники    все  свои  теории
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основывали  на  том,  т]то  в  России  революционным  явля€
ется  только  крестьянство.

Но  это  неправильное  представление  о  рабочем  клас-
се,  внушенное  Плеханову  Митрофановым,  было  вскоре
опровергнуто  самой   жи3нью.  В  той  же  статье  «Русский
рабочий  в  революцис`нном  движении»     Г.  В.  Плеханов
вспоминает  об  этом  следующим  образом:

«В  самом  начале  1876  года  случилось так,  что  не  бы-
ло  подходящей  квартиры  для    революционной    рабочей
сходки.  У  меня  на  Петербургской  стороне  была  прекрас-
ная,  большая  комната  и  очень  добрая  хозяйка-чухонка,
решительно  не  понимавшая,  что  может  быть  предосуди-.
тельного  в  многолюдных  вечерних  собраниях  молодежи.
Опасаться  каких-либо  доносов  с  ее  стороны  не  было  ос-
нований.  Напротцв,  «в  случае  чего»,  она  первая  постара-
лась  6ы  предупредить  и  выРучить  и3  беды  своего  посто.
яльца.  Об  этих  доблестях  моей  хозяйки  знали   все  мои
знакомые  революционеры,  между  которыми  были  люди,
3анимавшиеся   пропагандой   в  среде  рабочих.   Разумеет-
ся, по доброму революционному обычаю, люди эти, до по-
ры до времени. держали свои 3анятия  втайне от меня. не-
посвященного.  НО так как у них не было причин не дове-

Ё:::иМлНаес'ьТ:аОдНоИбнИо:::.Р=ЛеИсСлЬиТ::ЧлаиСiнКоаКвоТОмЛ:еК,От:МвПмР::й
комнате.  На  вопрос,  может ли  собраться  у  меня  рабочая
сходка,  я  отвечал  полнейшим  согласием.  и,  несмотря  на
заимствованное  от  Митрофанова  предубеждение  против
городских   рабочих,   с   нетерпением   ждал   на3наченного
для  сходки  времени».

ВО  время  происходившей  в  его  комнате  сходки  рабо-
чих  Г.  В.  Плеханов с удивлением  увидел  глубокую убеж-
денность  рабочих  в  необходимости   вести    революцион-
ную борьбу с царским  правительством.  ГОворя  о том,  что
эта  сходка  коренным  обра3ом  изменила    его  неправиль-
ное  представление  о  петербургских  рабочих,  Г.  В.  Пле-
ханов  пишет  в  той  же  статье:

«Впечатление,  прои3веденное ими на меня, было потря-
сающее.  Я  совершенно 3абыл  мрачные  отзывы Митрофа-
і1ова  о  петербургских  рабочих.  Я  видел  и  помнил  только•го,  что  все  эти  люди,  самым  несомненным  обра3ом  при-
і1адлежавшие  к  «народу»,  были  сравнительно  очень  раз-
I;итыми людьми, с  которыми я  мог говорить так же прос-
'го  и,  следо`вательно, так же искренне,  как со своими зна-

ш



комыми-студентами.   Мало  того,   на  тех   из  них,   кото-
рые  уже  отсидели  и3вестное  время  в  тюрьме,  я  смотрел
сни3у  вверх:  «я  еще  ничем  не доказал  своей  преданности
делу,  а  они  уже  успели  постоять  за  него»,  говорил  я  се.
бе и смотрел  на  них  почти  с благоговением,  как смотрит,
вероятно,  всякий  искренний  и  молодой,    не  бывавший  в
переделках  революционер   на   опытного,   юосгрсіdсz64иеео
зо  бе,Оо  товарища.  Такое  же  впечатление  вынес  я  и  и3
знакомства с нелегальным  Митрофановым, но Митрофа-
нова я считал исключением; '1`еперь я у3нал, что подобных
ему исключений много. дело сближения с народом, преж-
де  пугавшее  меня  своими  трудностями,  пока3алось  мне
теперь  простым  и  легким».

ПОсле  этой  сходки  Плеханов очень  быстро сближает-

SgлСюцРиаобнОнЧ#ИпБ%%gгКаанМд;.Пне::8€ЖамоИоВте#::и:ь:`ИчХтоРе:
организаііии  демонстрации  у  Казанского  собора    боль-
шую  роль  сыграли  рабочие  кружки.

В  собрании,    на    котором    было    принято    решение
устроить  демонстрацию  у  Ка3анского  собора,   состояв-
шемся 4 декабря  187б года, приняли активное участие, по-
МИМАОктЗиевМнЛоееВОуЛчЬаЦсетВи'еПg:3::а%ИТЁ%=еg3;::аИХвПдееТме8ggтРрГаа..

ции сыграло  большую  роjlь в том,  что она  прошла  орга-'
низованно.  Вот  как  Г.  В.  Плеханов,  вспоминая  демонст-
РаЦ«И8:iнОаПкИоСЬ::аекТаg::::gЁ:лНоеЁаРд:б:`:ЕЁ:цейсихижан-

дармов  было  немного.   Они смотрели   на  нас и «ждали
поступков».  Когда  ра3дались  первые  слова  революцион-
ной  речи,  они  попытались  было  протискаться  к  говорив-
шему,  но  их  сейчас  же  оттеснили  на3ад.  Все  участники
демонстрации  пришли  в  страшное  возбуждение.  Рабочие
плотным  кольцом  сомкнулись  вокруг  говорившего.  «Ре~
бята,  держись  тесней,  не  выдавай,    не  подпускай  поли-
ции», - командовал Митрофанов,  между тем  как поли-
цейские  свистки  оглашали  площадь.    Когда  речь  была
окончена,  развернули  красное  3намя,  раздались  крики:

;К,g€м#Р:В:::#.l»:О#F*:Б:ЪааЯноРвеВбОыЛсТБgЯёд%%н3удлРашВ:::Уе,:

Б%Вш°:ьИ,:g:Г:мИуі::#::уТа«F::%рКьа:%Е::ОмфвЁ8авЖм:%i3,а#%:%€t
будут арестовыв"* -закричали какие-то голоса, и мЫ  і
толпой двинулись по направлению  к Невскому».±
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Г.  В.  Плеханов  после первой  политической  речи,  про-
і1знесенной  им  на  площади  у  Ка3анского  собора,  стано-
[3ится   пРОфесСиональным   РевОлюциоНероМ   и   пеРеходиТ
па  нелегальное  положение.  Переход  на  нелегальное  по-
.г1Ожение  был  обусловлен  пристальной  слежкой  3а  ним
царской  полиции.  Видная  роль  Георгия   Валентиновича
Плеханова  в  революционном    движении,    его  активное
участие в кружках были уже известны  полиции.  Это под-
тверждается     обыском,     произведенным     на     квартире
Г`.  В.  Плеханова  на  следующий    день  после   Казанской
;іемонстрации.

Перейдя  на  нелегальное  положение,  Г.  В.  Плеханов
гIод  кличками  «Жорж»  и  «Оратор»  выступает  на  собра-
11иях  революционной  молодежи,  пишет   многочисленные
статьи,  является  активнейшим  участником  создания  на-
роднической революционной организации «3емля и воля».

Со3дание народнической  организации  «Земля  и  воля»
относится  к  осени  1876  года.   Первое  время  эта  органи-
зация   на3ывалась   «Северной   революционно-народниче-
ской группой», название «Земля и воля» было дано лишь
в  1878  году.

3емлевольцы  от'рицали  сущес.гвование  в  РОссии  про-
летариата на том основании, что рабочие де «в огромном
большинстве  случаев  -  это те  же  крестьяне,  что  и  в  де-
ревне.  Фабрика для  них является  только  видом  отхожего
промысла  и,  Отвлекая  их   от  деревни  хотя  бы  на  ііелые
годы,  не  уцичтожает  их  деревенских  связей  и  симпатий».
«Земля  и  воля»  отвергала  необходимость  политической
борьбы.

Программной  задачей  «Земли  и  воли»  было  анархИ-
ческое  разрушени.е  государства  и  со3дание  вместо  него
союза  вольных  общин  с  передачей  земли  крестьяна.м.

На  формирование  идейных  взглядов  Г.  В.  Плеханова
громадное  влияние  оказали   произведения   революцион-
нь1х  демократов   (Белинского,  добролюбова,  Чернышев-
ского).  С  большим  уважением  относился  Плеханов  к де-
ятельности  предшественников  революционной  социал-де-
мократии;  он  был  знатоком  их  творчества. -Рассказывая
о  'гом,  какое  большое  впечатление  прttи3вел  на  него  ро-
ман  Н.  Г.  Чернышевского  «Что  делать?»,   Плеханов пи-
сал:

«Кто  не  читал  и  не  перечитывал  этого    знаменитого
произведения?  Кто  не  увлекался  им,  кто  не  становился
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под  его  благотворным  влиянием  чище,  лучше,  бодрее  и
смелее?  Кого не поражала нравствеF.ная  чистота  главных
действующих лиц?  Кто после чтения  этого романа  не за-
думывался  над  собственной  жизнью,  не  подвергал  стро-
гой  проверке  своих  собственных  стремлений  и  наклон-
ностей?  Все  мы  черпали  и3  него  и  нравственную  силу,  и
веру  в  лучшее  будущее» '.

Великие освободительные идеи  революционных демо-
кратов,  их  самоотверженное  служение  своему    народу,
Отечеству несомненно отразились на творчестве Г. В. Пле-
ханова.  ПОдробному  ра3бору  деятельности  революцион-
ных демократов он посвятил немало своих произведений.

Уже  в  этот  период  Г.  В.  Плеханов  прозорливо  видит
революционность    рабочего    класса,    его    неудержимое
стремление к знаниям,  его jlучшую организацию  (по сра`г
внению  с  крестьянством)   в  борьбе  с  самодержавием.

Но  убеждение  в  том,  что  только   рабочий   класс   яв-
ляется  главной  движущей  силой  революции,  появляется
у  Г.  В.  Плеханова  позднее,   после  изучения    им  трудов
К. Маркса и Ф. Энгельса.

Видя  в рабочих ненасытную жажду знаний,  Г.  В.Пле-
ханов  наряду  с революционной  пропагандой  ведет  боль-
шую просветительную работу. Он читает рабочим  лекции
по  истории,  занимается  индивидуально    с  целым  рядом
одаренных   рабочих-революционеров.   Один   из   бывших
учеников  Г.  В.  Плеханова  П.  Моисеенко  в  своих  воспо-
минаниях,  опубликованных  после  Великой  Октябрьской
социалистической   революции,   расска3ывая   о   том,   как
происходили  такого   рода   занятия,   пишет,   что   Георгий
Валентинович  умел  очень  увлекательно  объяснять  своим
слушателям  даже  такие  вещи,  как  податное  обложение.

Работа  Г.  В.  Плеханова  в  роли  пропагандиста  и  про-
светителя   ока3ала   большое   влияние   на   формирование
идейных  взглядов  многих  революционных  деятелей,  вы-
шедших  из  среды  рабочего  класса.   Под  непосредствен.
ным  влиянием  Плеханова  формировались  и  крепли  ре-
воjlюционные   убеждения   таких    революііионеров,    как
С. Халтурина, П. Моисеенко и других, пока3авших в борь-
бе  3а  освОбождение  русского  рабочего  от  экспл.уатации
образцы  революционной  стойкости  и  принципиальности,

1   Г.   В.   Плеханов,   Сочинения,   т.   V,   стр.114,
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Как известно, П. Моисеенко  руководил  одной из первых
в   РОссии  организованных  рабочих  забастовок  на   Нев-.
с.кой  бумагопрядильне  в  1878  году,  а  затем-знамени-
той Моро3овской  стачкой  в  1885  году.  Столь же  активно
участвовали  в революционном движении и другие  учени-
ки  Г.  В.  Плеханова.

для того чтобы сбить петербургскую полицию со сле-
да  и  избежать  ареста,   Г.  В.  Плеханов  после  Казанской
демонстрации   вые3жает  за   границу   (в   Германию),   но
вскоре  снова   во3вращается  в  Петербург.

Вернувшись в  Россию,  Г.  В.  Плеханов энергично при-
нимается   за   революционную   работу.   В    конце   июля
1877  года  он  направляется  в  Саратов  и  здесь  успешно
ведет  революционную  пропаганду  среди  рабочих.  Сара-
товские  рабочие  очень  ценили  3анятия,   проводившиеся
Плехановым,  и  любили  своего  пропагандиста,  сообщает
в своих записках Аптекман, -один из виднейших народ-
ников.

Но  L  В.  Плеханов,  как  и  остальные  землевольцы,
стремился  поселиться  среди  крестьян  и  в  их  среде  вести
революционную  пропаганду.

для  того   чтобы  устроить  Плеханова  в  деревне  в  ка-
честве   учителя,   саратовский   кружок  землевольцев   раз-
добыл  для'  него  гимназический  аттестат  некоего  Михай-
лова.  Запасшись  аттестатом,  Г.  В.  Плеханов  отправился
в  училищный  совет  города  Аткарска  просить  назначить
его  учителем.  Во  время  посещения   училищного  совета
оказалось,  что один  из  его  членов-священник 3нал  не-
сколько   лет   тому   на3ад   дейс.твительного   Михайлова.
В  результате  Плеханову  пришлось  выслушивать  от  экс-
пансивного  батюшки  во3гласы  о  том,  как   он   вырос   и
как  возмужал  за  время,  прошедшее  со дня  их  последне-
го   свидания,  а  затем  отвечать  на   многочисленные  рас-
спросы  о  самочувствии  и  здоровье  «общих  знакомых».,
Несмотря  на  то что  Плеханов  совершенно не  3нал  родо-
словной  как  самого  владельца  аттестата,  так  и  его  бли-
жайших  знакомых,  он  смело  выдержал  это  совершенно
пеожиданное  испытание,  удовлетворив  полностью  jlюбоі
пытство священника.

Священник  остался  очень  доволен  этим  свиданием  и
обещал своему «старому знакомому» употребить все свое
влияние  на  училищный  совет  для  того,  чтобы  назначить
«Михайлова»  учитеjlем  в деревню.
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Но   несмотря   на   хлопоты   священника,   устроиться
Г.  В. Плеханову учителем  в деревню не удалось.  Вернув-
шись из  Аткарска  в  Саратов,  Плеханов  столкнулся  с  по-
лицейским  преследованием.  По  принятому  среди  земле-
вольцев  обычаю  члены  саратовского  кружка  жили «ком-
муной»  в  общей  квартире.  Проживание  в  одном  месте
большого  количества  молодых  людей  вы3вало  присталь-+

;::о::ИаМраеНсТ:вz:ЛаИ:gеИkчВлеКнОоНвЦ:к:8м7м7у::д»:аПОвЛИ#:;т:ра:!

порох  обтачивали  на  станках,  то  обра3овывавшаяся  при \
этом  пороховая  пыль сюедала  на  пол,  на  стены  и  станки. i
Наполненная  пороховой  пылью,  мастерская  была  свое-
образным  пороховым погребом, который в любую мину-

:%т%::еВ::Ё;:ТЬвС:;ыГвеаОлдиНОп:РжааТg::боВ:ЗхОоВв%Еа::#ЯкоПтРоТj
рые  до  дня   катастрофы  удавалось  быстро  ликвидиро-:
вать.                                                                                                                                                    1

Рабочие  предупреждали  дирекцию  завода  о  том,  что {
эти пожары, в случае малейшего промедления в тушении, }
могут  распространиться  на  склад  пороха  и  взорвать  ма- і
стерскую  вместе  с  работающими,  так  как  выход  из  ма-i
стерской   находился   рядом   со   складом.   дирекция   этиj
ПРеЁУОПхРоер:#:НИп%г#3&°иЧхИХраОбС:::#Л:р:в:а:L]##саьНИвЯ.демон.Ё

страцию  против  царского  самодержавия  и  капиталисти-j

1б

і1еской  эксг1луатации.  Вм,есте  с  рабочими  патронного  за..
і3ода  в  похоронах  приняли  участие  Плеханов,  Халтурин,
Осинский.  На  Смоленском  кладбище  один  из  рабочих
і1опытался  прои3нести  речь,  в  которой  с  самого  начала
указал, кто является действительным  виновником  гибели
ііабочих.  Но  дальше  оратору  не  дал  говорить  околоточ-
Iіый  надзиратель,  находившийся  на  кладбище.  Он  поло.
;I{ил   руку  на  плечо  говорившего  рабочего  и   произнес:,
«Я  вас  арестую».  Оратора  от  ареста  спасло решительное
іімешательство   Г.   В.   Плеханова,   поддержанное   всеми
іірисутствовавшими   рабочими.   Плеханов   сбросил   руку
(tколоточного  с  плеча  говорившего,  а  присутствовавшие
|)абОЧИе   МГНОВеННО   ОКРУЖИЛИ   ОКОЛОТОЧНОГО   и   СОПРОВО-
tкдавших его  полицейских  плотным  кольцом.  После  это-
і`О оратора  усадили  в санки  к одному  из  стоявших  возле
кладбища  извозчиков,  а  околоточного и  полицейских  ра-
бочие  еще  на  некоторое  время  3адержали  возле  клад-
Г>иша.  ПОсле  того  как  санки,  увозившие  оратора  скры-
пись  из  виду,  рабочие  организованно  разошлись  по  до-
мам.

t,ргРнС#зОоМвИаНнанЯы#ОЗдоНтепе6рКаК;:б::::аТЛf:g:к:ЁОИЗпВ:#иi:[Оиl
Г.  В.  Плеханов  писал:

«дружньій  отпор, данный  полиции  рабочими  патроН-
пого  завода,   произвел  прекрасное  впечатление   как  на
іtабочие  кружки  Петербурга,  так  и  на  «бунтарскую»  ин.'I`еллигенцию»

В  марте  1878 года на  НОвой  бумагопрядильне вспыхэ
іIула  стачка  рабочих,  вызванная  тем,  что  хозяева  фабри-
ки  решили  сни3ить  расценки.  Плеханов  принял  деятель-
11ое  участие  в  этой  стачке.  Он  неоднократно  появлялся
среди  стачечников  и  давал  им  советы,  как  себя  вести  и
`1то  необходимо  сделать для  того,  чтобы  заставить  хозя-
св  НОвой  бумагопрядильни  отступить.

ВО  время  одНОго  из  поСещеНИй  СТачечниКОВ  На  НОвОй
Гjумагопрядильне  Г.   В.  Плеханов  был   арестован   поли-
цией.  Об  этом  эпизоде  из  жи3ни  Плеханова  имеется  ин-
тересный  рассказ  очевидца,  находившегося  в  том  же  по.
.гIицейском   участке,   в   который   привели   арестованного
Плеханова.  Н.  Васильев  следующим  обра3ом  описывает

1  Г.  В.   Плеханов,  Сочинения,  изд.  3,  т.  3,  стр.1бо.

2   В.  Г.  Чумачен1со ш



9ТоТ  сЛучай:  «Как  ТоЛьКО  какой-То   ГQРОдовой    досТавиЛ
их   (Плеханов   был   арестован   вместе   с   землевольцем
Тюпевым.-В.  У.  )  в участок, они  стали громко и энері
гично  требовать,  чтобы  был  составлен  протокол  об  иi
аресте.

«Это,   право  же,   возмутительно.   Идем   спокойно  nd
Улице  и  вот,  и3вольте  посмотреть,   попадаем   в  участоF!

#ь%ОнРаИдЛзиГiаЗёлЕ,Лреf€Е8ЗЬ=т%съЧ,.)Ко#П,%дсИтНа„КтВоа6Рь:амЛнЪё
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протестQв и  возмущения:

дело  выяснится...»

стеру  вызвали  Плеханова,  он  попросил  вызвать  вместе
с ним и мещанина, которого полиция склоняла к лжесви-
детельству.

Мещанин  на  допросе  у   полицмейстера  подтвердил,
что его полицейские уговаривали дать ложные показания.
Полицмейстер,  просмотрев  паспорт  Г.  В.  Плеханора  (на
имя какого-то  почетного гражданина), освободил его.

Летом  1878  года  в  связи  с  введением  земств    в  обла-
сти  ВОйска  донского  среди  ка3аков  начались  волнения.
Г.  В.  Плеханов  по  поручению  органи3ации  «Земля  и  во-
ля»  едет  на  дон.  Ознакомившись  с  положением  дел  в
области  Войска  донского  и  оценив  это  положение  как
благоприятное для  агитации  среди  казачества,  Плеханов
пишет об  этом  письмо  в  Петербург с  просьбой  прислать
подмогу.  Из  Петербурга  на  помощь  Плеханову  был  коi
мандирован  Александр  Михайлов.  Но  Пл.еханов  не  до-
18

;кдался-помощи.  Он спешил в Петербург для того, tітобЫ
ttтпечатать  в  тайной  типографии  «Во3звание  к  славному
I}ойску  донскому»,  составленное  і,1м  совместно  с  други-
ми  членами  организаuии   «3емля  и  воля».  В  Петербург
1`.   В.   Плеханов   приехал   15   октября   1878   года.   В   этот
лень   во   время   заседания   был   арестован   руководящий
центр  «Земли  и  воли»  в  составе:  Андриана  Михайлова,
()болешева,   Леонида    Буланова   и   других.    Плеханову
удалось  и3бежать  ареста  блаюдаря  следуюшему  обстоя-'і`ельству.' И3возчик  за  провоз  до  квартиры  Малиновской

(место,  где  происходило  3аседание)  запросил  75  копеек.
|1леханов  не  мог  заплаТить  за   проезд  такую  сумму  и
ttтправился  на  квартиру  Малиновской  пешком.  Это  дало
Iiозможность  предупредить  его  о  засаде.

С  осени  1878  года  в  организации  «Земля  и  воля»  по-
лучает  широкое   распространение   пропаганда   в   пользу
Гjорьбы  с  царским  правительством  при  помощи  террора.
Г.  В.  Плеханов  был  противником  этой  идеи.

По  вопросу  революциgд;ной  тактики  Г.  В.   Плеханов
ttкончательно  ра3ошелся  с обществом  «Земля  и  воля»  на
t`ъезде,  проходившем,в  Воронеже  в  июне  1879  года.

На  съе3де  был  поставлен  вопрос  об  усилении  «дезор-
і`анизаторской»   (так  народники  именовали  террор)  дея-
'гельности  против  царского  правительства.

В  своих выступлениях на  съезде  Г.  В.  Плеханов дока-
ііывал,  что   «де3организаторская»  деятельность   (террор)
ііезорганизует  не  правительство,   а   самих   революционе-
іtов.   даже   полная   удача   выпоJIнения   самого   главного`і`еррористического  акта  приведет  не  к  ликвидации  само-

і`ержавия,  ука3ывал  Плеханов,  а  к  замене  двух  палочек
і1осле  имени  «Александр»  тремя.  Убедившись,  что  боль-
шинство участников  съезда  поддерживает тактику  усиле-
іIия  террора,  Г.  В.  Плеханов  ушел  со съезда.  На  следую-
іIіий  после  ухода  день  он  направлл  участникам  съезда
і`і3oй  письменный  протест и  3аявление  о  выходе  из  обще-
(` т в а .

Вспоминая   в    1903   году   свой   разрыв   с   обществом
•`<Земля  и  воля»,  Г.  В.  Плеханов    писал   в\  54-м    номере
і`;і3еты  «Искра»:

„р;Кgн::;%:жГдЗенВиОеРвО::#,ачт:*#;:'d#::gгGСо,::g:ЁшебеесЗ;
мііе  тогда  единственным  возможным  в  России  видом  coI
t(ttолwэл4а!,   погибает   гjiавныМ   образом   благодаря   нело-
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i
гичности  самих  #сrроб##коG,.  я  сознавал,  что  один  в  поjlе:
не воин, и с тоской спрашивал сёбя:  что же, мне остаетсяi

;#Л:Ь:С::ЁЮ:зСа:к:тi##оЁЁЁ:в:оЛеЁ::шх::м:пур:о:с::ох::рl&:в:илеЁОцВ;а:Р:И:%#li

чем":::::#:аН;8::лО:ОцЛиЬоЦненВо#:FиВй:Ёи:юКТвИрВеНд:С::т:;:Сйj
СТаЕОаВрИоЛдСнЯи:::т:ТУТоИбМр:екаПлОоМерРеевоРла:ВцИиТоИнЯнобе°Р:Ё#жМеанСиСd

на поражение. Ошибочная теория  направила народников{
по  ложному  пути.  Они  не  увидели   исторической   силы,
которой   предстояло   во3главить  борьбу  народных  масс;
против  помещиков  и  буржуазии  и  довести  ее  до  конца.і
Этой  силой  был  рабочий  класс» 1.                                                 i

Осенью  1879  года  Г.  В.  Плеханов  вместе  с  П.  Б.  АкJ
сельродом, Л.  Г. дейчем,  В. И. Засулич и другими созда-j

лити'з"дИа:?ОЖ,Я ]g89ТМсУтНр:СТ8::Li;,Ой  ПаРТИИ  СОВетского  Союза»,  госпо.
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•`т  революционную органи3ацию  «Черный  передел».  Чле-
іIы этой организации отрицали необходимость  борьбы  за

#,;J;]kТуИаЧзе[:#.УЮо::Об:gghо3ваеЯдВоЛвЯаЯ;иЧТ:е:::е:ЫГвОсдеНйаТз:#ЬлКи:
іtl{лючая  и  помещичью,  между  крестьянами.

«Черный  передел»  имел  свой  печатный  орган  того же
іIа3вания.  Главным  редактором  «Черного  передела»  был
1`.  В.  Плеханов.  Несмотря  на  то  что   организация   «Чер-
іIый  передел»  придерживалась  народнической  програм-
мы,  практическая   деятельность   ее  членов   в   основном
IIроходила  среди  рабочих.  И  это   обстоятельство   не  за-
медлило  сказаться   на   содержании  статей,  публиковав-
іі1ихся  в  ее  печатном  органе.  Так,  Г.  В.  Плеханов  в  своих
{"гатьях,  публикуемых  в  «Черном  переделе»,  уже  говорит
u ра3вивающемся в  РОссии капитали3ме и о необходимо-
{`ти   ведения   политической   борьбы   для   освобождения
іtабочего  класса.

для?издания  газеты чернопередельцы органи3овали  в
Петербурге  нелегальную  типо[рафию.   Но  эта   типогра-
{|jия  просуществовала  только  до   22  января    1880   года,
успев  отпечатать  лишь  первый  номер   газеты   «Черный
lередел».

В  это  время  Г.  В.  Плеханов  жил  в  Петербурге  по чу-
;ким  паспортам,  часто  меняя  квартиры.    Усиленно  ра3ы-
скивая Плеханова, полиция в это время приписывала ему
іIли  его  влиянию  почти  все  дела,  совершаемые  револю-

:t[:#ЁнМбИг.бМо:::Ишее#ЗяЭТкИН#€#аЕ%вИуТеЛИНИКакогодаже
В  конце  1879  и  в`начале  1880   года  слежка   полиции

`'!а   Г.   В.   Плехановым    стала    очень    сильной.    Спасая
Г.  В.  Плеханова  от неминуемого  ареста,  члены  «Черного
llеР%деяЛн:Х;рУеГОLВ8а8РОИ:::аТf::р::]ЁХЁ:ЬлеЗнатиГЕ;g#чЦУhлеханов

уезжает из  РОссии.  Интересным  является  эпизод,   сопро-
вождавший  отъезд  Плеханова.  Заметив  на  вокзале,  что
за  ним  пристально  наблюдает  жандарм,  Георгий  Вален`

:::::И:рЕz::::О:т::gтРиаВс::&ЯчgмНоедМай.ИПОВеЛительным
Военная  выправка   Плеханова  и  его   внушительный

тон  прои3вели  такое  неотразимое  впечатление   на   жан-
дарма,  что  тот  безропотно  исполнил  приказание.

тер#ое:бсХв°QдеЁМд°еяПтОедлЧьенРоКс:йТЬhл:::н::Т%ыВл;ажРеОднНе::;iКяИдЧ
21
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і      і  Iі`'імt`іі{`ііIII'`   (пt`рвое  издание  в   1882  году,  второе  и3да-
m  п  U()-х   і`оііах,   трстье-в   1900    году,   четвертое-в
.,,,,,, o,lу).

l|і.   мt`ііt`с  удаіі1іі,Iми  были  переводы  Г.  В.  Плеханова
"",'::і'\"„tt]`'Lt:?L']`{:;;iЛ?іf#оЪЕВиТ>Г(?8е9й2еРг:)аХиЕеЕ%Нi=йЛаарСкСсИа-

•   і   .  ііtіГіttііс   тtjіtt`овли»    (1885   г.).

I і.`vllпл  «освоБождЕниЕ трудА»  и  БорьБА
с  нАродничЕством

•  і`I.пі,Iu   I8#З  года  в  Женеве    Г.  В.  Плеханов   вместе
U     I'і,   ^і{і`t`лі,іэодом,    Л.   Г.    дейчем,    В.    И.  Засулич    и

і і    ||    l|іііtі'і`ttііі,ім  со3дает  первую  русскую  марксистскую
;нінUііtіпіUo-I`руmlу    «Освобождения    труда».    В    Объ-
і,іііііпііі,   ііtім``іIі{`IIпом   в  печати    в  связи   с    намечавшим-

і,іннt`м    «I}іIГtлиотеки    современного   социали3ма»,
U,,і   і іt\Jіпіі,I   уI{€і:3ывали,  что  они  «Окончательно  разры-

•   ..і   і`і`ііііміі   ііародническими  взглядами,   и   подчер-
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