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Та1{Ого  революцион11ая  Россия еще
по  знала: .]1амеі[епо  провости  от1{ры-
тое  выступло1шо  в  стол1ще  рабочего
}{ласса -прот[отарскую         IIолI,iтптIе-
скую демонстращ,1ю!

И  пе  11а  о1{раипо ~ гдQ-Пибудь  на
Гtіт3аIIском,  іполс, -а  ,в   цептрс,   ш
Невс1{ом, пепромоп1ю в праздпичIIыj`'[
допг„  1[а   виду  у   всего    Петербурга:
«...т.`ку1о,  і{оторая  своим  рсі31{о  ревоц
люц]1он11ь"  хcіраI{тсром  соворшенно
ватмйла  бы  домонстращпо  интелл11-

і`ентоп»      (студенчсс1{ую     демоIIсrі'ра-
цию   вес11Ой   того   же,   4876  года,   во

:r%;J:ЯчПеОрХпОь?:Нев'::У#:Е:Ъа=%,::ОЛо]:Ц::=
э1{ит,Ой  в  тюрьме  чахотіки).

Быліо  рошепо  формой  демонстра-
ц1п,1  избрать  граждапскую  панихиду
памяти   Никол'ая  Гавриловича   Чер-
ПЬ1ШСRСКОГО   В   дСШЬ    «3ИМНеГО   НИКО-
лт,1»,  6  де1{абря.  Местом -mlощадьу
Казанского  собора  11а  Новском  про-
спокте.  домопстращя  должна  прой-
ти  под  1{расным  знаме-11ем.   На   зна-
мени    вышить    призывные     слова:
«3емля 1,1 воляjt.



„.Р.`С,ХОі-ЩЛ11СЬ    3``    Т[ОЛПОЧЬ,    В    ТРО`
1`О}1{11О}[   11   РtlдОСТПОМ   ПОJПIСIПП`I - дО
чцс,`1о]1стр{іціг1[   ост.`валось    всого    два•+т\пя,  ``   сl{оjгько  прсдстолло  с,дслать...

Од]П1    1{і1    УtlаСТППI{ОВ    СОбЫТ1ГГ1    ТОХ

+lll``l.'I   ВГ`ПО)ППТt`Л:
{tlЗrСТ.   С.ТIОТLУЮПЩй  дО1П.  бЬIЛ  IПОСВЯ-

щіш   11{\ш   ш    бt`готтIю   '1то   рабоч11м
I{пi`Рт{`,Ш`М.   Уі`РОМ   6  дОі{tібРЯ  Ш   МО-
СТО      д(`l`iСТ11II/Т     і1ТРIШТ.ТТТТ      ВСО      Ра'бО`ПZГО-

КРУ}Г{1{ОВЦЫ.    В     ОС,ОбОННОСТ11    ХОРОШО
(бьт.тш   прСдсТtіI}j`IОПы   ГаВtllі'СКИО   Р€\бО-

ч1[с,  с  одпого  ,завода  пришла  в  п1ол-
1IОі{  состаііе  цолая  масторст{ая в  /іо-
/15  чоловеI{t>.

На    п.т1ОщадIг    собралось    рабочих
`IеловсI{r  200-250    (студептов   было
ещс больше) , на ступены{и соборной
1{олон1гады   поднялся   стройный,  во-
е11ной    выправ1{1,1    молодой   tlеловек.
іОглядев площадь тлубоко '3ашіавш1і1ми
глазаі[11 11 при3ывпо `выбросив  вперед
РУiУtд°}Туr3[::,а`:{:[ОВтООРл::ЬО:   что   отСЛУ-

жплп   `[олебен  3а   3дравис   Нико]1ая
Гаврилов11ча  п  другпх  мученнков  за
народ1IОе   дело.    Вам,   собравшимся
.3дссь  работнпI{t",  давно  пора  3нать,
1{ТО   бЫЛ  ЧОР1`1'I2[ШОВС1{Ий,   Э1`О   бЫЛ  ПИ-
сатель,   .сослан11г,11`'1    в    186Z±    году    m
1{аторгу  за  то,  что  волю,  данную  ца-
рсіI-ttОсвободIIтелемy>,   оп   назвал   об-
iіга,IIо`г... Так11х людей -но один Чер-
ньтшевскпй,  их  было  и  есть  много...

Посло  первых   же   слов   оратора
жандармь1    и    полицойс,к1,1е,    какие
бь1ли на ,площади, стали пробіираться
с1{возь   толпу  1{  правому  крылу  ко-

лопнады,  от1{уда ра3д,авал.ся сильпый
гОЛL:С.д8рВуУзЧьаяiИй:,:С:%%=лЬ:%ь:Л%::;ы

.ааявпть  3десь  tперед  всем  Потербур-

гом,  перед  всей  Россией  нашу  пол-
ную  солидар11ооть  с  этими  людьми;
пашо  311амя -.их  з11амя;  1,1а  нем  11а-
пIZIсапо:   tt3oмля  и  воля  кростьянипу
]с{тg;g:::[З`[сr:У:'± :ОвТо::`.?,Г "да  'tЗдравd

В  тот  7ке  імиг  11ад  толпой  раввор-
11улось   1{расноо   811амя.   Его   древко
с>кимал  шостпадцатвцglетний  рабочий
г1аропок...

Пос,лышался призыв:
-   Ребята,  держись  тес11ее,  не  вь1-

дава]`'1, но допускай полиции| . -
Эти    слова,  г кіа3алось,     потонули

в криках:

Ввоо==#|ЗдЕ=СвТдВрУаевТст3вОуЩеИтаТхЬзНе%ЯляРе=

Рабочие  плотнь1м   кольцом   окру-
жили  оратора,  его  студенче.скую  фу-
ражку  быстро  сменили  на  рабочий
карту3,   лицо   закутали    башлыкоk.
Смешавшись с толпой, он стал недо,
сягаем для полиции.

Между  тем  демонстранты,  стара-
ясь  держаться  сомкнутыми  рядами,   233

#]Р[]::rТ:П]:]::' сКтаfлr:В:L{rОхМвgiь#ва::Г#`:одПоОЁ  -
И3    РЯдоВ.     АРеСТО,ВаП11ЫХ    бРОСИЛИСЬ
отб1,1вать  рабочие.  Полицойских  смя-
л11,   IZI   те   пустил1і1сь   бе71{ать   за   собор,
на   Казапс1{ую   улицу.   Но   уже   со
стороны Невского к площади двигал-
ся отряд городовых в сопровождении
и3рядпого   числа   дворников.„   Рабо-
чих     окружали     теперь     со     всех
сторош...

Несколько де,сятков демо11страптов
было  арестовано  в   тот   день.   два-
дцать  и3  них  вскоре  предстали  пе-
ред   царским   судом.    Беспощадный
приговор:   «...в   каторжные  работы».



Г.   В.   11лез:аііов.   1912   г`

((.„Ш   IItlСt!j[ОIШО   В   СИб1,1|11,»,    «...К   ПО-
жmшоIпIому   моII.`стI,тlіскому   по1{ая-
IIш(}» -обі)уIштjlсjl     и     m    рядовт,1х
у.It`{`,тниI{olі  домоі[страции,  и  11а  впа-
мt`,іIttіща  Пот{`т[о1]а,  и  1Iа  то1{аря  Мар,
тьпItt",  руItоводиIвшего  орга11изован-
П1,1МИ       дСi'ЮТI1И;IМl,I        доМОПСТРа11ТОВ

(«...но   выдаваН,   11О   допус1{ай   поли-

234    ЦНl'{'t|';!`.,гс]{о[`t домопстрацшI  4876 года
-   прIпIадлоtкII'г почот11оо  место в  исто-

Р1Ш     РОССИi'ГСI{ОГО       ОС1ЮбОдИТОЛЫ[ОГО
движония.  Это  была  11ервая  в  рево-
л1о1ц1о11пой  летописи  нашей  родипы
і1олнтичес1{ая   домопстрация   с   уча-
стиом    сотеп    ltабочих,     8аявивших
о  своой  готов11ости  к  с,амооті3ержсп-
пой   борьбо   с   царс1{им   самодержа-
вием'

Царс1{и_е  сатра,пы,  вынося  рабочим
дра1{о1ювский    прпговор,   понимали,
однако, что пролетарии все  7ке одср-
}кали ва}1{ную шобеду: они укрыли от
ароста  своего  руководителя,  студен-
та  Горного  института  Геортия  Пло-
ханова.

бг.,:::ТР]?:`,]т:оМс'т]:оО``i`оnм,О[]`{Ото[']Гь:,га:%LОдо]Б:
'I`LасТ:мРОг%:*3°тL#дОдЕ:алд8#T%Е.Ьв".:::о-

слодс'гвIп,{    тtчI{ оцQшm{іЛ сОбJ!тТИЯ 6 дQ-
i{абрjl   4876  год&;   «КQ8аноI€аjf  д®моii-
страция бр1ла первой попыт1{ой прак-
тического ' приме,нопия  паших  .по11я-
тий  об  агитации.  Понятия  эти  были
в  те  вроме11а  ощо  слип1ком  отвлеtlен-`
ПЫ,  И  УЖ  ПО  ОдПОМУ  ЭТОМУ  ПО  МОГЛО
бт.1ть  удачпт,тм  их  практичо6кое  при-
мо11о11ио.     Казапская    демопстрация
IIаглядIIo   ,піо1{іавала,   что    мт,1    будем
псогда  остават1,с;[  од11и,  осtти  в  Jсііоой
РОПОЛЮЦИОНПОй   дОЯТОЛЬПОСТИ    бУдОМ
ру1{оводствоваться  лишь своим отвле-
`1о1п1ы,м  іпристрастиом  к   ttагитацииj>,
а  по  су1це,ствующим  настроо,1[иом  и
да11I1ыми   пасущпыми   11уждами   тоii
3родь1,    в    которой    собирас`мся   аги-
тиl]овать.     Мы     11е     забыли     этого
уро1(а ,) .

Ут1астие   Плехіа1юва   в   домонЁ:,т!ісі-
ции  япилост,  для  пого  боев1,1м  кро-
ЩОТ1іИОМ,     д11еМ    ОГО      РО7Кдо11ИЯ      і1{аК
профессионалы1Ого роволюционора.

Ничто,   казалось,   не   продвещало
такой  судьбы Жор7ку  Плеханову, ро-
дившемуся 28 ,1юября  1856 ,года в се-
мье   столбового    тамбовского  +,ліворя-
11ина.

сем_1,я'
г1"I1азия'
у1111лище

Владельца  доревни  Гудаловка, Ли-
і11сцкого уезда,  Тамбовской губернни,
Валентина     Петровича     Плеханова
в  округе  8нали  как  человека  силь-



""   I,t`,,l,г,.,`л-"   ``,`,,l`,(,,,ol,`,,   J-н,,-
"`t    tt6lt,`"цпшtші,     і..Iіjt,'шt`ііjгішt)і`tj
(`     l`.|)(`Г,ТlіJТЩ"lТ,     HО:|(`Пll{`,іIL\|()I`О     С     IlJГt`n

()-1`,,м,'.

НШШП   НО`I`|tОП}Г'I   llJIОХ(`1IШ}   бГіТJI
"ш  ,.,,,.,, жщ ,,., 1,`рш"  ,1((` ,,,,  у^,(`',ш\

'}'`;'``t{[:;'It;:\";```{;`'::`l)L`hl.{iУ'Б`Ео;;]{:t:Хс::'Т';:`?оВпО.;i_П

i;`:r;,iifiiг:{F:[;Tг',,,;;:1;,;,пi:;,J,{l$:;i!{:`:(,,::i:j,{;ji;:J#,:`:`1:
Ш      Оli0,ll{Ш}I{`l`i     д1)ОРЯШ,1{()l"1     СОМГіИ.

.;t{`mур[;п:IдостI:t:тr`го]р]:г[:гdпвр#Iот;:.еIа]{отрл°т:=
Шml  ОI{ОГHlm  ИI1С"ТУТ  бЛаГОРОдНЫХ
дСПIЩ,    Мf`РJIЯ   (Т)ОдоРОППа    СТаЛc`   Сі1-
`rоf,тоятслтшо    за]эабt`тг,Iв.іть    себо  1га
.`.:1Об.      С      ]3{іJ[СТIТIШОМ      ПСТРОВИЧОМ,
СТаШHЦu  ПОТ(»I  ОО  МУ}1{ОМ,  ОПа  ПСТРО-
т,:,{;п[,::;I;,.r:ітл{t:і:`т,:.4годтfn$LIгУr'тТt{тТ,ТTТ```,з:УмПуО,Г{:

Ш   (1г.і+tl{t   22   ]`Од.і.   Пm,мотря  1га   боль-

•:l':ОУ::глЕ"}'|';r}'l:g,Т;[,r':?пд`'iХ:'бо:Г:'}tво}kе'riГi:

:`тt;';Г:',?т].i;ЬJ:'г'ц,:[.:Оро8ООтr`т`:Ё'::А']:gg:r:ТсИе:
^\іт,е  Пле,хаповых  бьтло  14 дотеI.i;  ссмь
1ТЗ   1Г1l,\-  ОТ  J}ТОРОГО  бl)<`К.`.

М.mb    ПОРmЯ    ;3аРОТТПm    В    ССРдЦО
}Т{0!t}I{і`      m,Т{РУ      ]IОПnГlТlСТlТ      1{       1`ПОТУ.

•ПIОбоШіmlОО     СlШ/{ОТОJПШВО   МГI1   Пtl-

іi`::(!::::ш'г`llг{:п[Ttii'j':`};ri::;rгСЁТ:аТ:Х:п]т';:тСт%Тit:[3+nа:
ііщі11ого   лсшшца   Н.    А.    Семашко.
«Матг.  расска.зывал.і, -пи1пот  о11, -
і[то  она  часто  ізаст.r`,13ала   Марттю  Фе-

+іороі31Iу      ,з{і        рассI{аtзамIг       Жоржу
<(ужасно    революцио1Iп1,Iх>>    всщей-
О   бОГС,    О    цаРО,    IIОМОЩШ(c`Х   IZГ   т.   д.

:`;рl;%;gf:Q:г',m'тtr{а#арС,Т;',РП:Б%доС},°оСвТrР;а:t
<`М Е".пп1а,  р&втзо мо>тL€::; ро+i:IЕ.:эk*=:тUi

:JаРт'{[;[ь::оЕОвВоТе°rР]::tй]{гЛиа::rаВ3:Ри?Не}КСКОй
Посло    вступительных    экзаме11ов

ому  11ри11тлось  выдоржать испыта11ия
И Е`'о Х]ТЬП,€,Рт:::rЬ  во  псох  тогдашпих

поо1п1ых   заводо111,гях   обычаю   гим]1а-
зисты   рошилі11   d-[роверить   нович1{а:
ка1{ов  оп в  рукопашном  бою?  Такой
Э1{3аМО11   дЛЯ   ЖОР71{а   11О   бЬ1Л   ПОО;1{И-
даппь1м.  Еще  рань111о  брат  Николай
ПРОдУПРОдИЛ   ОТО:   еСЛИ  ОП   СТРУСИТ  И
от1{а;1{отся  драться,  ему  не  будет  по-
щадь1  от  'говарищей.  НовитIol{  рошил
IJO   Сда13аТЬСЛ   И   СМОЛО   ШРИ11ЯЛ   ВЬ18ОВ.

qJ.r.?.~9)_Р'"}ЬТОТ;п.i_-_f;п-пЁ`g:::#о:'оШLг%#:па.'з11ста,  ,с"рше  Жорrl{а  11а  два  года.
1-1ОСМОТРЯ   11а   ПРОИМУЩОСТВа   ПРОТИВ-

Р?,;::§`::`\С.`У:`:::{],,`ті\,!°y,з`::.;:``#t','.',';g#т[:L'€°а:"эМіt°:Tг:.,3€

{Шil,t:Г[,:`,{,`'[[° (.[Г,|:`:`t',J,`,%';.„а     с     іttіlпmХ    ЛОТ

щtіIщтIі{`jтt`  cmty  {)тi}I,штIішос'і`т,  к  іпі}о-
ст1,"  jlюдflм.   ttдL`лпка'гность  в  обрач

:[r{,rО:[t:Шч:%3Вв:]:tТаИj![]:{оаЧ:ТаПа%ЯитСОLЕГИхС#рУаГтТ:

5#j%±#:f%':6°аа.f{jЬ№:':tТ°вРn!tjв=+,:$±f{3:тY[3:]г:§&Т
\тtоОлПтr`Тт`{\:-т#*:=З`."&ЭL:РТСh;--=ч`оiii`8+*:;`IУI+З
толы{о    л1щом,    11о    и    характором,
а    т€і1{;1{О    с,1{ладом   ума   походил   на
мать.   От  11со,   глав11ым  обра,зом,  он
у11аслед'Овал     ,свои     опособ11ости     и
страсть  к чтопию».

В  домо   ПлохаповьIх   бг,тла    боль-

:J:.:{:'.С8р%Т#О]Г[пТгОд#о:rоrП%'[вбоИО€Г]fООl;
J:L^Тт°^Рп$*ТУ"Р,Т.^I:._.ТЗТГОд&РП     iт:i:f;й`Ё+#

Ба#::{Z[o{ОгРо':{ыР%[rr[Омr::[ЖЛ:тЯа:ьИТпаоТлЬj
1(оводцом.

В  4808 году Гооргий Плеханов был

235
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Ц_._Р.   Пj.еазсшова,-матъ   Г.   В.   Плеа=а-нова.

ника,  победі1телем   вьтшш   но13пчок,
который   посло   героичес1{оН   за1циты
перошсл   в   насту`плеш,1е   и   под   гул
ОдобРО1ШЯ   ОдоЛОл   ПРОТПВ11ИКа.   С1{а-
зались  не  толь1{о   природ11ая  сила   и
смелость,   1ю   и   ф1гзг1чес1{ая   8а1{алка,
IIоd`Iучонпая  в  доровпо.

Со  времонем  Жорж  за1{репил  сре.
ди новых  товарпщей добытую  в  бою
выгодную  роі1утацию.   И   не   только
потому, что победил в поединке, а и
благодаря  нс3ап11спмому,  свободолю-

гимна3иста,ми ЖОрж выпускал руко-
писную   га3oту,  на   страницах   т{ото-

l:;{:пьП[%М%:]г?[:ы:ВОпИреr::Ё::rаете#ьИТg,:3=
вос]1ости    Бу11аков    заметил    литера--
т.vрIIое   дарование   гим11азиста   Пле-.

;:I.;гi±Оо:;%л;:I:]I:аибг:ат]§:Т{:г:и:;?о:ЕГ:%}rаЁВиИЁ::в::М$
вс11оми1-1ал:   «...у    ме11я    был    выдаю-
щийся  шреподаіватель  русскоIго  я3ы-
1{а.  Я  Обя3ан   ому   ве,сьма   многим.
Оп  11ривил  мпе  .т1юбовь  к  словесно-
сти,    приучил    говіо,рить    и    писать.
правильпо,    ,определенно,    ясно    и'
просто,,.

Как пр,иГодилось все это молодому
Плеханову через несколько лет в  его.
11ервом  революционном  подполье -
в  рабочих  кружках  Петербурга1

Несмотря  на   3акрытый   характер.
Воронежской  военной  гимна3ии,  eg
воопитанники    ухитрились    создать
кружок самообраізования, читали там
недо3воленну1о    литературу.     Среди.
кр`ужковц.ев   был   и   гим.и.а3ист   Пле~
хан,Ов.

Георгий    Вален"нович     вGпоми-
нает:    «Я    был    то1`да   в   последнем
кл,ассе  военной  гимнавии.  Мы  ісиде-
ли  после  обеда  групп,ой  в  неоколько.
tlелоIюк  и  .читали   Некрасова.    Едва
мь1    ко11чили     ttЖеле3,IIую     дорогу»,
раздался    сигнал,    звавший    нас   11аі
фро11товое     учоние.     Мы    спрятаtlи
кпигу и пошли в цейхгаув  3а ружья-
ми,  находясь  под  силы1ейшим  впе-
т1атл,ением   всего   только   что   прочи-
танного  нами.  Коігда  мы  стали  стро-
иться,  мой  приятель  С.  подошел  ко.
мне   и,  сжимая   в   руке   ружейный

б1шому  <хараItтеру.  Вместе  с другим1іг



СТ|mvtl,   НРШШ`Ш`{`jl:    {tОХ,   ll:!fШ   бI>171,Э'ГО

ру;"   "   ""-   ,1,,т   ,,,р'.,,- г„„   :''1
р`Y,`t' ,,,,,`i   ,,щ,,щ!»   "ш    ,``цош,,    щ,Ош-
"""    } ,,,, i,,щi`,`,,,i,    i,    J,,,ц ,,,, o,ш'i\,Ii.ч
ПШFnХ    ОТ    С,Т|)01`01`О    ]l()tШII0I`О    Im'I.'UlГt-

СТі}{`,         l`JIУбоШ)         і}Т)0!}аJIііIС,Ь         П         hl()]О

Ii,1,\i'1тJ,...»

^\IЫСJШ    {)ТJI    УI{l)ЫJIШ`,Ij    ОТ    бдНТОJ[Jі-
11ОГО   ОI`.a    Ш``f;`і.|lіСТПі1,    IIОl)ОЮ   1Ю    бРОt'}``

1`і1В1ПОГО     П    ВIIШ()РОТI.    lНlОl'()    С'1`РОЦТl`Т-

""   }}()(`mЩ1ПШШ{1,1l Ж()|»1{У,  IlО`ЭImН-,

;!:)([:;Mу<.,`],і,([)„Т:)tJ`I:;:i::д'г;:{Х{С,;`г;`[],[;Т,:]т:),:iх[{:`%;::

Jm   %  СОI{l)tlЩСПіIОМ  ШIЩ11)),  ПО  }'1  З.`-
Щ)ОТ11У1О   РадОСТЬ   ОбЩОIIИf[   С   РСВОJIЮ-
1щонноі.'I  литоратуро]`i  н   «1{рптиі1сс1{1,і
`1ыслящ1"11    товарIIщамIIt>,      уд{`,тIост,
Оl{0II'ШТJ.  ГIL\{JI.`ЗIJЮ.

В    187.3     1`оду     Гсо]]"т.1     ПTIсхаIтов
бI,т.ц     пероподон     в     Потсрбург,     в
1{О11С"1ШШОВС1{ОО       Iотп{^т`ртt^д       `.t'''101[КОРС1{ОО        У'I11-
``т1(що.

Пa,'{()   .tШ  `1`О1Ю|)ПТТ>,   mК   ПОТУСКIIeJlt`
К    Т()`tУ    ПРО^1С1Ш      С1`О      ГЮСТОР?Г{ОШ[t`jl
}{)НОШОСl{`1J{    МО`ТТt`   }IОСПJl"I'Щ.   С;L`бJТ  IЮ-

ш(,l.i  слу,кбо.
ОГ{ОШаТОjПіlIО       УбШItl      0ТУ     МОIТ'і`У

HГШ"    ()б    (JбРi`ЗО    }Т01ШШ    П    JТ`1С'і`РОС-
"L`   0(ГПЩСР(`,1{01.{   СТОJШ'IШ)|..l    ,\IО.і[Оj{0-
Ж}Г,  1і   tttlщ(!с"o   I{оТОГJОf[   піпал  ЖоРЛЩ

; :,?" (?,?,l i,," ,`:`l;, ',ш: ,,,, ;.,` в hА,::,:!,:J#J::i   F:г ,,,, :--
іtа.тіI,шjго  I[ітnба.

О,"К№.Г  13  КРУГУ  О{l)IЩОРОВ  Ю1П{ОР
Гhехапов       пош,Iталсjl       заговор11ть
о  времспах,  когда   армня   в   Росси1,1
ста1Iет   па   сторо1гу  11арода.   Поручик
Сахаров,    впоследствнп   царс1{ий   го-
нора,ч-1{а}і.ітель,  ,прервал  ю111{ера  сло-
вами:   «Ну  что   ;1{е,   Георгий   Валсн-
т1шовпч,   когда  будет  власть  на  ва-
шеIUI  стороне,  на  стороне  революцио-

В.  П.  Плехапоа-отец  Г`  В.  Плеэ:анови..

ПОРОП,    MltI   IlСl)0JiдоМ     1Iс`     Вt`ШУ     СТО-

ім'j;Уі:ПмТ:][{`ОТJi8е7[3{О,г]:#];Оf'.  в,  плехm

11ов   припимает   1[Опрекло11поо   реше-
1п1с   павсегда   оставт,1ть   военное   по-
пр1,що.

Пр11мечательно,  что  сам  Плеха11ов
свя3ывает  это  решение  с  влиянием

#Саат]:а„.Н. вГёп:]:,::::[яШе3СКтОоГЕ   g
своей  жи311и,  он  писал:  ttКто  не  чи-
тал и не перечить1вал этого знамени-



Г.  В.  Плез=а1+ов   в   Воро1.ежскОй  вое1tной
еttJw?(аЗuu   (tСРайt{t4ti  С7tРООО).

ТО1`О    П|`ОП:}ПО/`(ШШlt„    1{'|`О    1ГОСJIО   ЧТО-
238     ііітj{    tw"    тtttм{\mі      ііt`      :і{\думг,тіt;\jісfт

_    m,'|   СШ1С`,rі`іі(ШПОi.і   ;і{ШШГіЮ,  m  іПО/|Т}С|)-
Гал   СТРОl`0i.I  іТIРОmРJ{О   СВО]ТХ   СОбf,ТТ}ОП-

НТ.[Х    t',Т}tt!.\Т.7w[|іi'[    ]Т    ]ГаТ\.ЛОТГТГОС'ГОй?»

m,уt[гт`,j[    ],``l,г,с1,`,

],,,l,   1,( ,,,,,., ",,ц[l(,,[ ,,,,,,    б(,l"~,z`?

г,`,,I".,,[',           1г ,,,, `,\.,,,,,,,,,             с(,:`lг(\,,.(`J ,,,, [,,

Рt`(`,(`,'Г(\`7l(`,jl             (`,             1lО(ШПО1"1             l{<1Р|іl!|)0i.l.

С   `1ОJIт,іш"   'і`руд()м   дОбіішшСт.   ОСI}o-
бО}Т``дО11I'Ш   ОТ   ПООППО1.1   СJlУ}I{б1jl,   ОбЯ;)а-
те,тн,IIоIi   для   вttс,пIітаIIIпіI{ов   і3ооп111,1х

у`1сб11I,тх   zi{`псдоIнhi,   отjlичпо   вI,IдерL
il{ав   э]{`замс1г,   о11   поотупил   в 4874го-
дУ   П    ПОТОРбУРГСК1'1й    ГОРПЫй   И11СТ11-
тут.

Обттик     студот1та-горт1;1ка     Георгиjl
Плохапгова   воссо:3дt`отся   в   іiосIтоми-
нt`тп,ніх    пі1дI1оі`о    іtОполIощIt,шора-IIац
і)()дшіКt`  О.  ]3,  Ані`.км.`Тіi\.

((ll0:}НtШ("ШlСJI    С,    111[М      Н      ПО[tПТtll`'.l

і){\:}  п  1875  і`Оі\у,  в  Потоj)буі)го, -`іш-
шо'і`  О.  В.  АH'гішмtіII.-Как-то  ііс'гіtо-
чt\Itt    тш    у.;пщо    гIZIмIIа8иіIсскоI`о    ого
'і`оі`аіtпщtі,   Уt;шmсі{ого.   3овот   т{  собо,

с,   ішм-ііо    соі''іщ`с   )кипот    ііпт'і`оіtоспг,Iil
Ютіоіш\,    (`,туі[отг'I`   ,1`ОріH()гО    тнт,с'і`іі'і`ута.
Г};\шо,тг.     д(ШСЧ`lШ.і'0jШТО,      ШlЧ'ОРОСjlНіТй

1(}П()|l|t`.     '|.'Т1||l'L`l||Тtl`'.(    П10     |}ТТО1ТГTТ()С'Г|1    С,'['У-

/\(`]1'[`.    С[)О;\lllШ,t     |)0t}Т1`,     С,'|`РОl"UП,П.'l,    1ТО-
ll])ППll,ТIТ.|LТ>Ю    Т10|)"    `ТIlЩ{\,    IЮбОJJl.1"\Я

томііоцрус{ія,       jlоmтI{ой,       бородка,
к<`штаі1ового  цвотп  волось1,  мягкимп
піэ;1дкам11    падающі1е   іна3ад,    белый
точе1тый  лоб,  і{t`рис,  слегка  миндале-
вид11ые  глаза.  Лицо пр11ятное,  ориги-
нальное,   Особенно   ркивые,   острые,



1{ас.мешл11в1,1е   ігла3а.     Раізговорились.
К{"< водится,  подняли  сIпор.  И  опять
Iцtel{расноо        впечатле11ие.        Что-то
своо,   горячее,   вызывающее.   ЧуQтся

\тала11т,   способ11ость  к   самостоятель-

:[gЁrаУмеТпВт:Ра:&Тв:rУь.[йt[оУ:gLВаrеЬСоЯ.вr::%:
ьгому,  работает  мпого  по  своей  спе-
цпальпости:   1{омпата   вся   уставле1га
хIL\пIчсскIшI[  прсі1аратамн,  ба[п{амі,г,
РОТОРТt"ПI  1I  (ПРОЧ.   Х11М11Т1СС1{ИМИ ПРИ-
11.ідло71{11остям1г.     На     полках     и     11а
столс -1{ігттгп.  Много  1{ниг.  Очевид-
11о,  читает  мIIогоt>.

действитслыю,  в  первые  семестры
своей  студе11ческой +1{и3ни  Г.  В. Пле-
ханов  с  голоЁо1`,'1  ушел  в  а1{адемиче-

:g:ьеньЗ[%НЯ:]:gсо]rбн:сРтОиЯВzЛтgоСрКеЛт::]%=
с1{им дисциплинам.

«У  него  было  очень  выра8итель-

ЕдЪ±В#че,: м аК3НСD"пТЧ_Н_О_В_€ЧОе ,    UЧИJШЩе,
::=аuЧ„Иh±,Я..Г:._-_Ё;-.ii;i::й::Ъ(нъu.%J.Ё'ъ%се:шее    аргWtэлерt4йс%ое    %оMаttЭttое    Крас-
ttозttа"еwt6ое     tіqttлtttфе     t4і%.     Красwоео
октября,.
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IIoo,  умное  лицо,  сразу  обращавшее   -
11а      себя       вни,ма11ие,-вспоминал
оди11 из  совреме11ни1{ов  Плеханова.-
Особенно 3амочатслы1ы были ого, 1{а-
заtгост,,  1іроТгицавшие  собесод11ика на-
с1{во8ь  том11о-карие    глаза,    смотрев-
шие   то   сурово   ив-под  чрезвь1чайно
густых  бровей  и   длинных JресIIиц,
то о иронической насмешкой...  Своей
в11ешностыо  и   костюмом   Плеханов
1`1исколы{о   не   походил   на   {tниI`или-
стов1>:  он  одевался  чисто,  аккуратно,
бев  претен3ий  на  франтовство;  воло-
сы   причесывал   на3ад,   небольшую
темно-русую   бородку    своевременно



Г.  В.  Плрханов -студеі{т  Горного  и+істи-
тUта.

ILО,Т|СТРIIШ1Л.„   О11   бЫЛ   ВОЖJШВ,   1{ОРТ)ОК-

то11,   пljоіIзnодпл   впотт{\тлс1п1о   благо-
ВОС,ТНIТtll`ШОl`О     МОJ[()доГО     ЧОJТОПОI{а...»

МаТ®РиаЛТ.]100 гіТОЛО}1{ОППО  Г.  В. Пл®-
х{\нона   в   ту   пору   было    по11стппе
студспчсс1{11м.    Посло    смортн    отца,
Валснтш1а   ПотровI,tча,  'в   4873   1`оду
Гудаловс1{оо   иh[ош,Iе,   и   без  того  не

очень  доходное,   пришло   в   полный
упадок.   В   связи  с  этим  поло+кение
много`п,1слешюй   семьи   Плехановых
ре3ко ухудшилось.

Сохра11илось    прошо111;1О     студента
Гооргия  Плоха11ова  на   имя   дирек-
тора   Гор11ого   ипститута   с  ,просьбой
на3начить ему стипендию.

Учитывая  замечательпь1е успехи и
способности    Г.   В.   Плеха1юва,    на-
чальство    распорядилось    назначить
ому    Ы.:атерини,нскую      6типендию.
Получив   ее,    Плехіа1[\ов   в    ка,кой-то
мере  облегчил  заботы  матери.

ttНисколько не похоже,го на „ниг1,1-
листа"»,  одаренного  с,тудента Плеха-
пова  прочили  в  профессора.  Первое
время  ему  и  самому  такая  перспек-
тива ,была по душе. Но гю море сбли-
жения  Георгия  Валентиновича  с  пе-
редовой   революционной   молодежью
мысль о научной карьере все больше
и больше  уступала другой: посвятить
себя революции.

Вс1{Оре    Плоха1-1ов    с,таповится   во-
71{аком передовой студопческой моло-
дежи  Горпого  института,  известного
стойкостыо   демократическ11х   тради-
ций.   НI;mто   из   ого|  сверстпи1{ов   не
умел  так ярко,  томпорамоптпо и ло-
гично  и,г!ла]`ать  свои  мт,IОлIZт,  как  это
цолал   ГоорііиI.,i   ГТ]тох,`ттов.   Оп  I1о  л1о-
бm    легItих,    бсспродмот1п,тх    босод.
13   тех   слуші;тх,   1{Огда   ра[іічttвор   ше7|
во1{руг   да  около,  Плехапов  обычно
удалялоя  куда-1тибудь  в  угол,  и  11о-
і[ремо11но    с    к11нгой    в    руках    (бо3
]{ПИГИ  ОТО  ВООбЩО  РедКО  МО}КТ1О  бЫJIО
видеть) .  Если  же  беседа бь1вала сорь-
Озпая,  касавшаяся  теоретических  во-
про.сов, тут Георгий подключался не-



ЛIГЗ{1ЦIrОі.'[   I{РеСТЬЯПСТJ}.`   С   ОГО   ОбЩТIr-
г:.:;;:,.,у:(f:%:3;i_::I;_"ь,;йi;срv,:рU:i:::;,.;;=
СКО/.j    Э/СW,d7/,z/, -l|mt`J1     О    1ТЩ)ОдШШ["
`;3tЬэ,`[.`,;,пJг}r`:`"ТГiпі^=::;:і.:_с"іJо+да:_U:\§'рОаП'ПЗТ:;t.3`*
Лt%Эс't;,`':%'ГпЬо оn:? :^С.:_Ь:іПс ;о-й   с:i%а,л%:';:
і4ес;юй  ребол;оZіZс% ~ mот  что  одушов.
vtгf[ло  1,1х,  подпи.мало  десятки  и  соттп1
ЛJОдой  Па  ГОРОИЧОСКУЮ  боРЬбУ  С  ПРа-
вительством».

г.СБ.ОййлВеехРаТ:r%#уПп#:о,:л:Т:Ёйg%Р:8:
щопие  с  поредо1]ыми  пролетариям1I

%=tО"%I#ЬпI„„р"^=елег&пiнi:±Ч"=:#:#ч%:с1{их  1{руж1{ах.

пср,3т,1с
ltсволюциоппые
обjlзаIIIIОсти

•\[f`,.Т``|(`IIНО    IГ    бРtlЛ    IГlilЩIL`ТIlВУ   ,В    СВО11

j`.Vl`;`,::` ,``t'i}::]Т{:  l[il,: :`?\.`:`[:iПо':,Тп  С',`:{?Рiр о.`    по.

(`l`}',`t`lШt`(`l\`IГ     ШОбШТРОn{`ШТГtЖ     I{ОМТIt`'Г

•:,',i':l,ii::;i`;'```','l,`:`;`i;l!,,,,(i':г':,:,,;i,,!,(::,:,,,:(,;;,::,,,J,J:,,в:;!;,,(.i,:г.:,тJ,:,;.:

Щ`|)і``Ш-."ШЮJnЩ`і`Ш  П  JIO  РclЗ  СЛУ-
•{:`ez::::Нп?[ТтR=:.Т"Т`Тrr.№h:.^;;!1_;;-^Т:Ь;Х1iХL1:.1:Е1УО--

|)f шедшH`   m   полегаль11Ос   положо-
JгIгс,.

СО3IШUIТ.Iіо            JI          t1mГЮВОРОТIIО
\:;тоЁт.п:J\.;I`?Х.Ш±О`В...I_ті]'I:мкн;]`:Е€ОЗ8Е3=%
```!#-i`:}``:гОт:`,::%,+Т&:::r^rl;.LО:Ёf+Е=;;;`Т::Е::&::Ё#tJ#Ё

t`t      Гl1vггттп`.;       т`^__.__
--~  -, `-`^ Jl ` `, J,1 уLJ1 u ,1

}`::{„:Р±Т'Ь`.О';3.РА:тО::`[]:^]h}::,Г::{l:°сР.-LТtП.Р[#:.-
шсш"  Н  ш)угп,`1іг.  J3   чі"1о   очопь
`:',:;:`.:`,:Т:'\`,Х:т':'„:{::СЛ.Тпу.`-liс'г.l.l`;:::в:::;:€Ь.
""  п   1I,"Од»   `j87/і  1`ода  11м  уда-
`.гос,I, -,тю    і3рсмо1111~ избожать   аро-
ст{1.

Встl]с"H:г,,  онII  гоіt;Iчо  обс,у»{далі,г,
"   }1  1{.11{  ;`С.'1[1ТЬ,  ЧТОбЫ  IIt`ЛадI{ТЬ РО-
ПU`::rЦT±{;:rЁi;$:::лтТt`)L,^?`б?,:.Т:±.,.t_Ь:`\;Ё:;Рio:б#:+:o:=

tlЩО    "    ОбmРОЛJПШL`Г    РОТ}ОЛ1ОЦИО-
}{(`ро,\г,     tlГ{'t'IIJШ(ti`О     УТТ.`СТ1ГЯ     В     ОПОРаХ

::\О[:::1`:Ё:I::`\^t±\!I_,_  по    ;з    'го,  --6-т:.ОмV+L='о±:`И:
iш.ттII    іil,Iвcілт,Io,    1Iс,пы'гапп1,1е   товари-
JЩt'j<.Н[%J:У:{:Jo[i3:`Лс::{о,'(Гт{r:пJ::::..  lні   ТОМ,   ЧТО

слоііует   за^\гоп11гь     ttлетуIIую,    м]гмо-
.тстпу1о  пропагапду»  проtllтыми іт1осс-
.тlt`IIпямі,I  в  ,іорG`внях  с  цолыо  «агита-
шш  11а   по`11ю  су1цсствующего  у  11а-
род€`      11едоволг.ства      соврс"Он,ным1,1
порш"I1"  Та1{Ого  в,згляда  придср-
>h.IIвалось   большпнотво;   Он  был  ха-
рактерен    для   іmродничества   с   его
недооцюнко1`,'1   роли   рабочего   класса
в освободительном двнжении и идеа-

бвОD$=§[3:РХпоп'§€а#::±с€=_Т$ЗттрВ:Lфд3rЛT:вЛ,Ояврта:

rВг::Мfо:g,?{ео:Жйr[Уо'±{ег]:аБ:еЛпО:3i::]:
1[Ов   РаосI{азт,гвает   в   с]3olих   воопоми-
ТТоi:ЁТЁ}^§`#УОгр:ЁS$б±:Ё`:i§^;а_i#о<L:[#Ёо;:ЁЁЁgiооuПлЁЁЁ§:2±

Ёо:JF:rАj:iСбl,Уадтеьr::°Вх.Мвед]:[оЦr:i[еС]i%j;5аJ::=

#3i,#::'[ГьР[:4tЁаJ:?`В,g:т[:УуЖебf::ggв"g
ск]]ь1ваясь   от   полиции.   Как   и   все
С#::бLTЁ::мiРО=#гЕ%ЦЕIъ:тL_=:gigrп:`ЁЁХ`LнВаПР#

долюбцс,м  и  собпрался  идти  в   «па-
РОдЩ ,ПОНЯТИе  о КОТОРОМ бЫЛО У МеНЯ,
однако, - опять-таки,  как  и  у  всех
нас,   студентов,револ1Оционеров   того
времени, - очень смутным и неопре-
деле,нным. Любя  «народ», я 8нал его
очень мало, а лучше ска8агь, не 8нал

.-,



{`()L}СL`\Г,      .\()1`)l       |t         l}IіТl)()(`,         |)        J\ОР(`|ll[О„.

{{{от:',`:;`$J,[,`,"`,`{`:`|``?щ;`t:,``'±'т',:'\:::|`Т[:'t:t`J,',[„С,',,R{{j'[mo['[.t:tl'оаё

{Ш}      i}``Ш).ШЩliОШl()i.l    ;lL`JlТСЛItllОСТII     В
I{і'`lН`,lпUi`{   і.iiі`j\o.   ИШсох сjюоі! Iщ)Ода
6Jііі.іі((\    пС(`і`О     і{О     Міі(`,    Ш)     М{)("У    'Г()1`-

дt\ll|][``}tУ     |l()v'Г()}l{tЧТ}LГО,    Г}l.ГJLТТ,     К()|IОЧJI0,

по.і`t`іtбу[tі`с,і{пL`    р{`Гtо`іmt   п    пот    jl    за-
Г,іііііал     Сі)О(`1`О    ПОl)ОГО     :}IL1I{ОМОI`О     ВО-

Щ1ttСt\МП  О  'l`ОN,11ТО  ЩlО/[,СГl`а"IjlТОrГ  О11И
с()ll()l`l,,.

дitУ)I{Оі`,I`.ііе   о'і'ПОШОШ1Я   Г.. В.   ПJI0-
.`tllТОl`t`    С    МIIТРОtlЭаIЮВГ,IМ    ПОдТВеР7К-

дtіет  жо1Iа  1г  ді>у1`  Плсха'11ова  РОзал1ія
Марков11.г`  БОгрt`з,  п  притом  как  рав
im   тсх   t`,трапIIцах    своих    момуаров,і
1{ОТОРт,ТО        [1ОСГ1ЯЩСIIТ,1       ОТ1ИСа11ИЮ       ОО

mрiіоi.[  встрош  с  Гоорі`пом  ВаjlоIIти-
11оп1[,10}[:

((П і1 КО1I{Щ          ОСУЩОСТВIТЛtlСТэ           МОЯ

МL`lI'l.i\                (JIll lШО               ПО.Г`Пtll{ОМIIТЬСЯ
с,   Г.13.   П.7IохаIіоm,ім.-В.   Г.):   в  до~
кабіtо,   '1877   і`Ода   яві,Iт1с;1   в   ImlіIу  ,стуч
7іоIFIеСI{уЮ  1{оммупу,    ттttмощtг`13шуЮся

242    |:к%t:Мt(`][[т,r[Т,Т,[о:Оi?:В%'о:[&с7т::iяУЗ:::t)О,  Т8:
_    ОРГIіТil    ВаJIСПТИIIОВI,IЧ    В    СОПРОВОЖдо-

11ш1   молодо1`о   чолово1{а,    лот    25-т1,I,
новысокого  роста,   со  смуглг,1м,  брI{-
ть1м   лIIцом,   блсді1т,тм,   боло,зпенпь1м.
Лицо  этого  `[оjlодого  11оловока  с  ши-
роко  вьтдающи\пгся  скулами,  11е  от-
лIIіIаvтост,   красотоi,'I,   но   было   умное,
]1нтслл11гептноо.   Одот  оп  был  от1ень
пртIлпчIIo:   в.тем11ой  паро,  драповом
пальто   н   с   ц1,1л1п1дром   на   голове.
Продставляя   сго   мпо,   ГсоргиГ1   Ва-

'  лспт111тович   11азвал   ка1{ую-то   фами-

л11ю.   Впос;1одствии,   м11ого   времени
спустя,  я  узнала,  что  это  был  Мит-
ро(I,атIов...»

НОJIОГаJIЫIIШ`i  l`ОСТJt   1[РОЖИЛ  В  «Кф[h

lh{tс`Уl:Ті:#ав(Еl:l':сяm:l:';tг[t`:,`]:НтС:JмиТmоаоРОТ#:3Т)'
д11Ой   дОСЯТТі.   доР)і{,1ЛСЛ   tЭаМКIТУТ.О, И;}-
богал   тtа{!гоіюрбYі.   Но`{и  IIаIтроіIотчи-
ТаJ1:.       ПТ)И,МОШТОЛГіПО     С,ПИд()l`ОЛТ.€,mО
Р.   М.   Пf[схаIIогюJ'і   о   большой`11а`1и-
таіп1ооти  МитроtltаIIо]ъа:

(tМоя  бибт1иото1{а,  которая  mм  ка-
8{іласт,   богатой,   бт,тjlа   малои[[теііосп,г`
дЛЯ  ПОТО,  Т{`К  КtШ  ОП  1IОЧТИ  ВСО   l[0l)С-
11ИТаЛ    ПОРОд    ЭТИМ:      (1)ЛОРОВСКОГО -
«Азбука ісощиальн1,1х  нау1{»  и  «Поло-
э1{епие   рабочого    класса    в    России»;
Бо1{ля-{И,стория    цивили8ации    в
АIIглииt>,  дренара,  словом  всо, что  я
пи ,прсдлагала  ему,  все  это  было  чи-
тапо..,»

В  начале  187б  1`Ода  іп.о  просьбс  ра-
ботшх  m  квартире  Г.  В.  Плеха11ова
собирается    IIo]IОгальпая    сход1{а, ко-
торая,  по  ,словам  Георгия  13алопти-
попиі1а,  произвола  11а  11ого  больчое
впочатлопие.   В  тот   вочер  оп  впер-
вые  ставит  под сомнение пародничо-
с1{ио  пріодотавлония о рабочем классо,
ЯКОбЫ    IЮGПОСОбIIОМ    К    ВОС|ПРИЯТИЮ
идой социали3ма.

Г.   В.   Плеханов  так  расска3ываот
о   своих   размы111лениях   после   той
сходки:   ttМитрофанова  я  считал  ис-
ключе11ием,  топсрь  я  узнал,  что  по~
добных ему исключений мпого. дело
сближения   с   11ародом,   прежде   пу-
гавшеіе   меня   своими   трудностям1[,
показалось   мне   те11ерь    простым    11
ле1гким.  Не  откладывая  его  в  долгий
ящик, я решил немедленно же и как
можт1о  ближе  ісойтись  с  мопми  но-
выми  внакомыми.   Поддержать   разL
8авя3авшиеся сношения о ними было
тем легче, что некоторые из них дали



што  сво11  адреса  п  эв{ілп  1{  собе  в  го-
t`ш...  Я  посі`тнл  `іIttllтц  вс.х  рабочих,
fiь"ппж   Im  сход1{о  в   моеіUI  1{омпато,
a    ii,1Те.М   Уil``О   Пl)IIОбРtШ   МОЭ1{дУ   Н1Т{\IН
.\н'1Ого    іЮ}}Ы.`    8іIаКОМЫХ.    ]3Щtfl,    I{tіI{
:`.'`ппторесовQло  мо11я  (tрабо`Iсо  делоі>,

;5,i:f:{:t`}:.;[]{ПчРт'Ь''':t%:а[][:{т°]ГtrяЯсВрС.`ПбООjiп}gиУ);
СіТ``;НГ  О  ТО\.  ПОР  МООГ1  РОВОЛЮЦ'ТТОТТII0]йГ
{)бя:i{\mюс,тьго>>.

Н  I{ttlщо  1876  годt`  ровоtlюціIотптаfi
IТ|)ОПtll`nllд€l     СРСдИ     Рі1бОТНIХ     |)<1С]1РО-
СТ|)QmlЛ``СIэ     Jlt`     М1IОГ1ТО    і1IРО,\11.1ШЛОП-
1н,1о  раі`.Iollы  Поторбурга.  РОсло число
|)і1бОЧИХ    1{РУЖ1{ОВ    11а    ВТ]тбОРГС1{Ой    И
ПотрогрtідсI{оIul     стороI1ах,      11а      Ва-

::а{Гr?r:В:rс:ОЬ6б%ТдРнОоВh:'кВап::%:Рв':Ойн::=
с,кой 11 Нарв'с1{ой заставами;   подполь-

:ЬlТ{еолЕ:rбнОО:Пr:р;{пРЁ:{аКдПте.ПОЯВИЛИСЬ   н
К   ЭТОМУ  ВРОі\[С11И  МОЛОдОй   mlОХа-

11ОВ    УЖО     ХОРОШО     ЗmЛ     ЛИТОРf`ТУ])У

?)Y,С;С;Т;Т[:[оI':,:.3o?J:`:?;l5[оО[:`r:Тj:''gлg,:Моt:,],:`:с;.:T%Т:;
п   {!1`о   .t`,tt;шаіIшг   соіншопш   М{`ркса.

;Э.`т,\:J;f,`::`[:\.?пr:оf3Та:#.`?r,rr%Т';:3г#:М.::::,Т
ТВ(`РдО    }'Г}ОРОГ1    В     ТО,jМ,      ЧТО     1IМО1ПЮ
1істоі]1гчесі{а;1  тоори;[  Мар1{са  дол;і{11а

дать    11."   кл1Оч   1{   понима,пI1ю   тех
•Зcl,ltlll,       1{О1.О|)Ь1О       МЫ       дОЛЖТ1ТіI       РО-
Ш!`ТJ,   п   СIіООi{   ПРа1{Т11ЧОС1{Ой   до;[ТОЛЬ-

пост],,,.
Ещо  до  тістрочи  с`  работI"п  Гсоіt-

гпН   В{`ттсііт.1'Iнговпі1  осповатсjн,по  іг.rtу-

Л',Т:l,]t:]]r{г``а',Т[tТАТ''сМ#т[::``.}3[:ТаЛ3]?3сб;:і':
д.     I'ШtlРдо.     БОСОдЬ1     дВа`дЦаТИЛСТ-
него   Плоха11ова,   Ого   ло1{ци   в   ра-
бочих   круж1{ах  имели  большой  ус-
пох.  Их  слушали  с  особым  интере-

%Л$:.ЮЖле^?^р$gО~Г:t°?у_сИсЗкди%ИрЯабо$%ШвЮр%:волюционном  движе+ши>>,

сом,   так   как  лектор   говорил   о  11а-
сущ1Iых,      злободнев11ых      во,просах
;1{изпи     рабоч11х,     говорил     увлека-
телы1о, доступ11о.

Лучшим  подтверждением `этого  .и
стал  революционный  почин  его  уче-
ншсіов  б де1{абря  1876 года.



На Патронноь1 заводе
н Новой  бумагопряднльне

ПОс.те     казансh.ой     де,монстрации
Г.   В.   П.-.с,Eа=Iсu=   oLiаза.іся  в  11оле3ре-
пшЕ   ===п:=::.:   Ф.чаш{н    1{ак   опасный
враг  правптольства.   Георі;ий  Валон-
т1п1Ов11ч    а1ерошел    на    нелегальпоо

\  ::3':::{:С>::g: '`'п :л:[Т:чбеОс:#йпЭрПоОLРаГгИаенЁ

іу  срсдп  рабочих.
Просv`Iодоmlшя    1{Оспулиісь    и    ма+

тори    Плохапова.     О    демо11страции
v      Казапского       собора       родные
Г.    В.    Плеханова,     экившие     тогда
в  Л11поцко,  узнали  пз  га3от.  Про11и-
цатолыіость      матор1і1пс1{ого      сердца
і1Оро1о    ]1еобт,яс11има:    Мария    Фодо-
ров1[а    сра:jу    э1{О    в1,1с1{а'{іала    предпо-
JtО}Т{ОТТИО,    ЧТО    «Т1СИ}}ВООТПГ>1й    ОРаТОР»,

IшотуIшгшm].i  с  рочью  IIfі .11ло1щади,-
оо   сі,Iн.    BcItopo   7іогад1{а   1юдтпордич
JI,`СJі.    `.ТОРОО   ПС1{О'[`ОРОО   ВРеМЯ   В   дОМО
іго;тI]]ілся     >I{андармский     .пол1{овпи1{

244   С Jl[.%[сРh:'оСi']::.[" ],.`    поздtjlіощ    Мат]ия
_   t{tодороішn    рсшіImа    і1Оохат],   в   По-

торбург.  Опt`  хt>тсjга  тIрt]си'п,  ва сыm
I"ітeіt{`трі,щу,   к   ]{отороl,i,   1{ак   н11сттт-
ту"п  ttпmtltроз»   (особо  отлич],1вшая-
СЯ       СГIОС()бIЮС`ГJIМI;Г       I'[       УСОРдИОМ.-
/?.  Г.),11мола  право  доступа.

Уz3Im[t       о`      памеропи11       матори,
Г.    В.    ПЛСХа1IОВ   РСШнТОЛт,ПО   Т}ОС1гРО-
гі`нгШлСя  l{аі{oi,.I  бI,t  ТО  ПИ  бЫЛО  (l)ОРМО

подаіfl,I    і1роі.іто1п,1я    «Iта    высочайшое
]Iмя+>.   Не   шодворгая   себя   р1,1с,ку   ,не-
модт1ен11ого  ареста,  он  не  мог  встре-
тIгться  с  матерыо,  11о  сумел  передать
oIul  зап11ску,  в   котороIUI  писал:   «Про-
сят за  виповных, а я ни в чем не ви-
.н о п а т » ,

маИрЗиМяУЧ3:::g;внС:а:gр±ПуОлСаТсаьРевВШла#:
пецк,    не    повидав    с1{рывавшегос;[
сьп1а,

Уйдя  в  шодполье,  Г.  В.  ПлехаIIовt
естеіственно, не мог посещать лекции
В    ГОР[IОМ    ИПОТИТУте.    ВОСПОЛЬ3ОВаВ-
ШИСЬ   ЭТИМ,   дИРОКЦИЯ   ИНСТИТУТа   ПО-
спешила  и8бавиться  от  подозритеtlь-
11ого  студепта.  В  и1о11е  1877  года  Ге-
оргий Плеханов был отчислен из ин-
ститута.
•  Ч'тобы избожать  ареста,  Г.  В.  Пло-

ха11ов   вос11ой   4877   года   11елегально
перошел  границу  и  поехал  с11ачала
в   Борлип,   затем     в     Пари7к.     Но
в  и1оле  того  }ке  года  он  возвратился
в Россию,

НОпродолжитоль,11ое       пребI,IваIIие
па  Заmдо пе,  пошатпуло пародпиче-
СКИХ   Ы3[`7IjlдОВ   ПЛОХа1Ю13а.    ОП   даЖО
собираэIсf[     Gпощиа]Iыю     tітіIltа]іитьсfl
В  АМО`РИКУ,  tlТОбЫ  ОбУТ1ИТЬСЯ  ВОдQIIИЮ

форморского  хозяiiства  и  по  во,зIвра-
ще11ип ів  Россию  поIUIти  «ш  11а,род».  Но
о'бстоятсm,ства  іпомошали  выпо7п1ить
ЭТО    11аМеРО11ИО.     ВОРТIУJ}ШИСТ,    Ші    ро-

дИПУ,  ОП  СР.`8У  7КО  ПаіПРаВИjіСЯ  IB   Са-
ltатов    11а    роволюцио1шую    работу.
В   1{опцо   4877   года   он   11аписал   па-
род11ит1с.с1{ую    программу   для    сара-
товского   кружі{а. '3oмлеволI,цов.   Не-
од11окріатпо      Плохаі1ов      обращался
]3 учиjlищпьIй совот города А"арс[{аг
Сараq`ов,ской    губорпии,    с  шрооьібой
11азначить   его  учителем  в   сел`ьскую
школу-он   отремился   в   деревню
для     организации     3емлевольческіих
поселений.   Но   все   попьгтки  потер-
пели   неудачу.,   Вскоре    в   Саратове
была раскрыта конспиративная кварт



ЬНоРлащК#ЖаКЬаоgтаоgаалЬ:ЫШн]:[:%#U:ЁЛи:%%.

ЁеК:г`%%:]з'Б:в:[яУоСТсРлОйЛЁшТ8%ся8,аСпаg:
ханов    направился    I-1авестить   това:
рище1.'I,   был   арестован   и   отправлс11
в  участок.

об:]iалоЭс:,ОТ8::годпЛоЯлгТ[:оеfОуВт:иr:[::
{tбт,Iск  у  1Iсго  11а  квартире  и  но  пайдя
там   1п1чего   ,іюдозритоль1юго,   \поли-
ц1гя   отітуст11ла    ого,    в3яв    подпис1{у
о  явI{о  в  учt`сток  11а  слодующі,1йдо,пь.
ПЛОХі`11О1З      1ЮС1[ОП1ИЛ      I11РОдУНРОдИТI.

?3:,:ёахТtчТ',:ПirХп:::;;3}I:,Ii?й  ]`1   11Омодло1шо
Е1`О    I}О,1Щ)аЩОIШО    В    СТОЛИЩУ    СОП-

|Т€lJIО     С     1(|)У11111.1іМИ     РОВОJНОЦIlОJШЬIМЦ

соб,,,тш,м,'.
ЗI"tjі.i   1877/78   года   ш`іmj[исI,  в{tл-

::о:],[{:',::д?``±б(ii[:[т:j})r:{}рТ€Т`Г.О8:;Т)б(!)I`:l:Ь)`|Jі'l{l{.}:
ііштс,'п,ш,ім  бшл   ііроrmс.і`  раГ;Оіптх  Im
НаIСШГОО{`,'ГРОПСі{{)М    і1іа1`|)ОТШОМ    :mП(Щ{)
н   {"`ша   IIi`   Пtшой   бумі`гот[р;Iдіілh-
II()f[     Ш`НУ(l)t'`l{'I`У|`)0.     Г.     В.     ПЛОХtlllОВ
li^mСТО   С   /`|)УI`ШМі1   ЗОМJIОПОЛТЩаі`Ш   t`Г{-
'Г1ШI1О     У|J{`С"}0|lаЛ     П     Т}0JIJТОШ'rЯХ,     ОЦ

уотра11шл    і{оIIсm,іратIшігт,ю     ]істроі[1,[
О    |)або.Пlm,   Л.l()ддО|))l{lТШ`JГ    11Х   бООВОО
Jltl(:'I`РО(ШИО,      С()бНРі.Ш      Сl)0/`С'IЩ      7|JIj[

с'I`а`I{!іпшт{tш,     піIс,``jі     j|і.іс'і`ош{и,     tltорп
муjHIроI`{іл   тробоIз.mlя   l]абочих.

I}оjшопIIя    па    Патроппо+\[    заводо
патI.ілI,Iсь  в   япв:`ре   1878   года,  псюле

;:::]:аоКгпВблМоаС:%Ё%ОЁа§:ч:[ЗхFЫВаПО-
Так   ка1{   взрьш   произошел   в   ре-

зультате     преступного      недоGмотра
админ11страции,    рабочие-круж1{овцы
решили  ис11ольвовать  отот  факт  для
открытого  шротеста:  в  день  похорон

Т: .Г.^!.{`е^u,:±=.ед.шь из  о~сіісIвqтелей  tігрuп.
Т}?,.^.03ООпбIОЭ#д.е_і.Lия  трUда»,  дрUг--й   €оГ;;;;+іиі€  Г.  В.  Плжамов-а`.

по1`ибшпх  была  уістроена  демонстра-
ц11я.  Г.  В.  Плехап,ов был одним и3 ееі
руководителей.

К  этому   времени    относится    егtt,
бЛИ31{ОО   ВНаКОМСТВО   С   ОРI`аНИ3аТОРОіVI`

6gОе::rР]rо{:-РХСаС:{тОуГ;инРь:Ё?Ч:tТ.?в:gБОвЗь:;

g.Вf?)Ре:rЕСgаодI::Мдо(.fа#:ggрИ:]нЬ`;g=
тых  взрывом   рабочих   Патронною



з{\вод{`,  -всію`[ппат1     Г.     В.   Плеха-
нов.-Я   бьтл   ів    ч11сле    «бунтарей»,
прпглt`шсшных      пlэннять      участпо

аВ{о{Зт`:^+;Tз})';\rтt;}Т[r3Тт[,°j[9нПi:Т°чh%л':О%Оа%%чЁ%:
ПОіlГОТОВ`"ВШIЁХ   дОМО}1СТРаЦИЮ)).

В      бРОmЮl)0       ((РУССКШ.i      РабОЧИй
В   РСШОТГЮЦПО1ШОМ   дВТТ;1{ОП1,1П»   П71еХа-
гіttв   шоспят1тл   Халтур]Iпу   11ос1{олъко
;Iрі{Iіх   страI1иц.   Приводом. отрывок,
в  котором  Гоорг11й Валепт11нович ри-
суст   облш   этого    в11дпого   іпредста-
впто;[;1  руссі{Ого  рабочего  дв1,1жепия:
((13  Пото|н1урі`о  ііQдСтг3оIIIшков  у  Сте-
п``1ш  m  бг,Ijlо.  }Кил  оп  псотда  оітино-
1{о,   ;іі`Iті1м€`л   Iюбоjlі,mую   1{Омпату  11а
мапічt   стуі`еIіі[оскоі`,'[   1{ольи.   К  обста-
Тl0IH{О    1[    ()/[()}1{дО    С1!001..{    ОJ[    ОТПОСИЛСЯ

с   іt,`пIIоііуіIііісм,    достой[п,1м    самого
«ИПТСJIЛИГОIIТПОI`О»       11,1іIГИЛИСТа.       ВЪ1-

СО1(1IО       Сt`lI01`IГ,       ЩIIРОКОО,      СЛИШКОМ

д+ТI`mll00    /`і.`}1{О  ,дЛЯ    С`1`О    ВЬ1СО1{ОГО    РО-
ста  IIt`лт,і`о,  Im  котором  псдостаст  пс-
С1{0`Т1Ь1{11Х    1IУГО1ШЦ,    дОПОЛТ>1ТО    ТIОУJ{ЛIО-

ЭК``7[      Чt!|tlГ,Г\jТ      МОХОТ1tГ\Л      mаlllТ{,`,  -ВОТ

246   п   ]`.t`кtm   1{Ос'1`]омо   пост{росаот   оп   то-
_    П(`РТі  і}  Моом  ПООбРt`ЖОітіI'II...  ОП  ОХОТ-

но   пьIIнIваjl    буtгьтлку-другую    пи13а,
1ю  прлд  jlі,I   1{о1`д{г`   прI,п1има71   участио
в   восоль1х   товар1щос1{их  пируш1{ах,
другпх  работ1г,1х  мно  случалось  ино-
гда    встречать    под1{утившими.    Его
н111{огда...    Этот    сдержанный,   прак-
тптшыii  чоловек  был...  большнм  меч-
тателем».

Похоропы  рабочих  Патро1-1пого  3а-
вода,   в   органіизацп1,1    1{оторь1х    дея-
те.тьпоо   участио   пр11няли   Плеха1юв ,_,
и  Халтурип,  вылились  в  многол1од-
ную  демо11стр'ацию  рабочих.   ttПоли-
ция,  все  время  ссшров`о}кдавшая  ше-
ствие  в  довольно  значит,ельном  ко-

личестве  и  усиjlенная  новым  отря-
дом городовых у входа на кладбище,
стала    ,віокруг    могил ...- вспоминал
Плехіанов. - Вот  из  тол11ы  раздался
г©л®8    раб©ч©г©:     «Г©©п©д&|„    МьЕ    ж©-

ро1пі1м  сегоді1я  шос'гь  жертв,  убитых
пе   турка,ми,   а   іпо11ечительным    па-
ч,альством. Наше началь...»

Его  прорвали.  Р.а3дались  полицей-
скио  свистки,  и  окdлоточпый  надзи-
ратель  положил  ему  руку  11а  плечо
с'о   словами:   «Я   вао    арестуюy>.    Но
едвіа   успол   он  івыговорить   это,   как
произо1п,т1о  11ечто  совершенно  нео7ки-
даппоо,  Со  всох  с'тороп ра8дались пе-
ГОдУЮЩИО   1{Г)И1{И,   И   ТОJIПа...   дРУЖ1ТО
кипуласт,  па   о.тороIIе]jших  пол1щой-
с1{их.   В   од1ю   мг11оро11ио   іаростова1-г-
пг,1й  б1,1л  ]{уда-то  далоко  уносеп  на-
хлыIIувшсй    рабочей   волтюй,   а   по-
пьгтавшийся  взять   ого  о1{олоточный
11о  совсем  твердым  голосом иввинял-
ся перод публикой*>.

Спустя  пос1{олько  д11ей  ]тосло  по-
хоро11  m  зат3оде+ сродт,[  рабочих  была
ра`с.простра11о11а   іпріоI{7It`мация:

«Рабочие  Патротп1ого  завода!
Прошло  уtl{е   о1{оло   11едоли   после

похоргtll  11аших  товарищей,  а вы еще
ничом  11О  заявили  вашего  негодора-\
ния  нат1альству...

...у    ваших   по1`ибших    товарищей
ост,ались  сомы,1,  и  этим  вдовам  и  си-
ротам   выдали,   как   на   ,смех,   по
40  рублей!..   да  и3  каких  денег  вь1-
дапы эти 40 рублей пособия?

Уж,  конечно,  не  и3  своих  выда]1о
их  11ачальство, - на  это  есть  штраф-
нь1е деньги.

Вы  сами  знаете,  что  такое  ваши
штрафы, - это  чистый  грабеж!

Итак,  одних  грабят,  других жарят



жIIвыj\щ   п   пз   награблс11нь1х   денег
выдQют  п©8QбЕя еемей8твам убиgыжI„

•р.цбочI1еI

ПОра  вам  самим   взятьіся   іза   ум:
поhгощг[  ждать  Вам  не  от  кого!  Не
дождстссь   вы   ое  от  11ачал1,ства!

раt]оОt:z:]? ::{р:дЩр?» бУдеШь  терпеть  ты,
Автором    этой   11ро1{ламации   был

Г.  В.  Плеха1юв.
Бурпые   событ11я   развернулись   и

па  НовоI`i   бумагопрядильной   ману-
фактуре.

В   феврале   1878    года    .петербург-
скнН   градоначальни1{  А.   А.   Ко3лов
доносил  шс{ltу  жаI1дармов  Н.  В.  Мё-
З.11ЦОВу   Об   .аРОСТО   mіЩ,   8аПОдО3РОП-
11I,1Х    Н   РУКО11ОдСТВО   СТаЧ1{Ой   m   ЭТОй

.;фнааб`Г,:::`::ёr.:ВстуСдПо]:Ст[{ОпоЗтаедрОбР;[;::I]Г{I:JЕ.:
'('l',':'сГ:`:';'{:"`Т;Г,?m[:;с::тТ:%Т'ГСвП.іСi:i:IпБt:=

:;::Т[Г'О#'.„'{[сВ]:ьР{:':'.'д[ру1г::::]С,:П#%€[Жд°;
ітюслодI1ого   в   до]госопіги   говорил'ось:

#n:"::':3'З:ЕЕg:[:аблИr[[,,зПо'Ьr:Ваа%°ц::Ii%
:}cll[ИI\It`ТЬСЯ   В   ПУбЛИlJНОй  бПбЛИОТОКО
lГО  р  JIРОдМСТУ     ПОЛ1і1ТИЧеС1{Ой      Э1{01`1О-
\{тпI.   3tідоржап  вместо  с  Тютчовым,
с  1{оторым  всо  о  чем-то  шептался».

Ма1{с\пмов-дру>1{бш1 ~ в     действи-
телЬности  это  бь1л  Г.  В  Плеханов -
приехал  тогда  11е  и3  Орла,  ,а  и3  Са-
ратова  и  был  од11нм  и3  oрганизато-
ров  протеста  рабочих Новой  бумаго-
пряд1тльни.

{tБунт,  возникший на Новой бума-
гопрядильной фабрике, обя3ан своим
возникновением    студентам, -сооб-
щали  филеры  в  канцелярию  мини-
стерства    внутренних   дел, -подго-

в`ариваіощим  рабочих  ,оамым  ра3но-

абаРбарВиЕ]=аЁт&Пм:.:3бей{€эте#Р®сТтИуВдЯеенТа±#
Г.  В. Плеханов имел са,мое не,1юсред-
ственное отніошение.

Как  толы{о  ст,ало  и3вестно  о  вол-
н,ениях  р,аібочих  на   Новой  бумаго+
прядильне,    Георгий    Валентинович
с присущей  ему решительностью ри-
нулся  туда  и  оставался  с  рабоч,ими
до  конца  стачки.  Вместе  о  револю-
ционерами    из    местных     рабочих
1{ружк.ов  он  руководил  ею.  Тогда же
он  написал  прокламацию  {u  рабо-
чим всех фаб,рик и 8аводов»:

бо:t#еРУ:ЬЯн%3:%ЧИ:;мЗf:п;:::Е:нЕ:.:
доржатся   13со   время    дру;I{tlю.     13ам
пуэк1.ю  поддерж.ать  их.  Водт,  их  1{ру-
гом  обмапули:  сам Козлов  (градоца-
чалы1ит{. -В.   Г.)   божился  у\ваtкить
11х  тробоваIIиjl  к  45  тmс7[у;   а  пмосто
того пышло, что их толь1{о 3амапили:
1шка1{их   11овых   г[р,авил   45'  числа   не    3
вы11если...     Неужоли    давать    издо-
ва.т1,ся  п,а,д  р'абочими   всякому   жу-   24F
лику?  Нет,  вы  соберит.е  в  их  поль3у   ___
депьги,    ны1111О    вы    им    поможете,
а   3автра   они  13ам...   Всякий,  кто  не
предаtст   с,воего   брата    рабочего    3а
дельіги,   должон    помочь    стачечни-

Ё{ЁfЁ.ЁГОg::ТеРОт:н:аеУиНСоев:у:l:°о§Рий:i.гоИ:р;у::
дружке-на      людях      и      смерть
1{расна».

В   стачке   на   Новой   бумагопря-
дильне   учасmовало  более  двух  ть1-
сяч   рабочих.   Это   бьши   «все   серые
люди,-в,споминал    Г.    В.    Плеха-
нов,-недавно  попавшие  в  столицу
и в  целости сохранившие  сво,и дере-
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__    і\.1'1.  Жел,я,бов.

івенс1{1{е  предрассудкп.   Можі1о  пред-
ставпть    оебе      поэтому   те   .препят-
`стви;1,  которыо  должны  были  встре-
тпться   рсволюцио11орам  при  их  по-
.пыт1{е  войти  в  сношения  со  стачеч-
т11' 1(а}1 и » .

Исход  стачки  внеп1не  был  ноудач-
11ым:   ріабочIіIе   не  добил,ись  повыше-
ния  заработпой  платы  и  удоплетво-
ренпя     друг11х     своих     требовапий.
Многие   стачечники   были   арестова-
пы  и  высланы  из  столицы.  Схвачен
был и  Г.  В.  Плеханов,  но  во1{оре вы-

'

L

пущо11:  ог\о  н,астоящее  имя  филерам
раскрыть  не  удалось.  И  хотя  волна
стачок,
1878/79годBаЗРgl%:РеgбИуХрСгЯе,неВgнМеООЁ
ла  существ,енпых  и3мене1тий в жи311ь
поторбургских  пролотариев,  ее  вдох-
11овляющее   влия,пио   на    ход    рабо+
чого  дівижения  России  бь1ло  бесспор-
н1,1м.    Оглядываясь    на3ад,    Геор,гий
Валентипович  писа]1:   ttдру2I{пый  от-
пор, даппый полиции рабочими Пат-
ронноі1`о  ,зіавода,  прои,звел  преI{расі1Ое
в,печатле11ие  как  па  рабочие  кружки
Петербурга,  так  и  на   «бу11тарскую»
ш1теллиг®11ци1о.     Он     докавал,     что
даже    не    ватронутые    ,пропагандой
рабочие вполне способны к решитель-
пому  и  единодушному  дейотвию..,»
далее  оп  іпродолжал:  «...как  бы  там
пи  было,  стачка  н,а  Ніовой  бумаго-
прядилы1е,  носмотря  на свой поудач-
11т,ій      иісход...      тIрI,гпесm      большую
пользу до7[у  рабочого движония в Пе-
'і`Орбурге.   3а   ое   ходом   вт[имато71ыю
следили   13со   п©'тербургскис   рабочие,
п  мпогио   о`1епь   «серые  люди»,   на-
во}jllОе,   пришjlи   к   тем   ;1{е   вь1водам
от11осител1,по   царс1{Ой  власти,   какие
сделапы   были   ткачами   и   прядиль-
щиками Обводного канала».

НОпосредственное    участие     Геор-'
гия  Валептиновича  в  стачечном дви,-
жонии  ко1-1ца  70-х  годов  сыграло  су-
щественную   роль   в  формироваш,1и
ого   мир,ово3зрет1ия.   Именно   в   этот
период  в  обстановке  все  возрастаю-
щей  революционной  активности  ра-
бочих  в   созпании  молодо1'о  Плеха-
пова -бунтаря-1-гародника  ро,сло  со-
м11ение   в   правильности  народниче-
ских    взглядов    на    роль    рабочего
класоагt в    социальных    преобравова-
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в  крф1"  изло;кении  текст  во8зва-
1ш;1,  Г.  В.  Плехапов  курс1гвом  вьгде-
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С1{ОЛ"    ТРОГаТОЛJ>ГIОI.i   IТОУМОЛОСТИ   П
ВМОСТО    С    ТО.И     СКОЛЫ{О     11ООТРаЗИМО1.'[

убодптоm,IIОстп   `1ь1ло   в   это]UI   дале1{о
НО   IТ)t"О"1.i  П|)0I{.7I<1МtlЩ'IИ,   ЧТО   і\Щ
сочjпI       шііозвоjштетIьIIым       деі-[ать
в    1іс1.Г     1{аI{ио-]шбудь     сущоствоі1пь1е
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#СлееВх°аЁ::Ов-Р%СС:%[с].iищРеанб]:еЧ#йвстСрОеЮтЗи':'
это   псторпчес1{ое   событие.   «ВОзни1{-
11овенпю  Союза  нсльзя  было  не  ра-
доваться  даже   с  пашей  то1'дашней
народнической  точки  зрения», - от-

МОі1'аЛ  ПЛОХаlI0J3.  ХіО'I`J.  J}   (',IJЮИХ  іIlОJIИ-
т11чос1{их    взгjl;Iдах    и     ст,ро,млопіZIях
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О11    ]Ш/|ОЛ'  ШРОJmJJОНИО    боЛЬШИХ    ]1О-
то1щиаль11ых    сі,[л    ltабочего    клас,са.
(("БУідУЩИй    ИС'Гкр11К    РОВОЛЮЦI1ОТ1[1О-
ГО  дВИЖL`ПИЯ  В  It0(`,СШ1, -1[ИСаЛ  ПЛОu

§Jt:аr][{::'t=од°вЛ':{о°i{иggg,:f,,t%ТТgЁ,Jа4:ЬтБ%:
боВаНИО   ПОЛИТИЧОСКОй   СдЗОбОдЬ1   ЯВИ-

%%Ь   =   Рпат§^О.Чnе„й`. `?_р.?грамiо-е-Пйн':i:Lе-,
Г,еи%„ nВ п „r^Р.Р.3 Р.f УМiR   .Ре в-;;іобХ;%dИ:f::Q:уЛпВИ;:!$~Х':;Io$_в:р&#беоТ.;еП;Vд:п:;;:еК.

нио  в  России,  прежде  всего  движо-
пио  потс,рбургс1{их  г1ролетариев,  пс-
РОРОСЛО     IIt`РОдIIШIООКОО     УЧОJIИО     Пt1

gто#,Jf:`о,г[`о%[,'rY,.],[у%ол3%f)L;{лю]:rтJ,{[t:`f]:,[;:g
аItтіI]шt>с,ть    р;ібоч1,1х    і1О    сра1шонию
с  кростI,jlпстіюм.  У71{6  тогда  у  Пле-   249
ха11Ова  зарождается  мь1слъ,  1{оторую   _
oll  по8дпсо,  после   з11а1{омства   с  ра-

тбе°:[::`ГогодВиИз';{::r]][[:':тЗ;::#ам:р]{:Fа]:

Ё:r8:§tТI::Ё;С:i{:Ё{IВI:[ве#:СIgго:рР;gЁ:дооЁlУауел:%,[{:Ё
тnTтттr\.          ,,       _  _ -               __  -      J  `,\J,L\деIпIo:    tt...ревIолюцион.ніое   д.виженио
в    России   может    восторжествовать
только 1{ак революционное дв,ижение
рабочих)).  А  по3>ке  Плеханов  с  еще
б`;ОЁсЁЕв%йг!#я%о%,дШаеетf:$$UЬрВа:б%=чЁ:,

YЭ:СQект€^ Сле_±±9_есятыR   г_Одаi'  вЁ.Ё:==+шЧёСвП#бпЬгL3т`xСvЧОР`===.Н?ро-йнНХчлесDт`:Ё:ЬвЩдШее.
вяностых   годах   сознательніо   станут



110,'`    :`lli\М}l     l)СОі\111|ШОГ[    Р!`б()`[Оi'I     Ш\Р-

Т1`1Ш,'   Ш(Щ    :Ш`М)Т   СОl/ltдЛ-ОС'Л!ОJGf)О7.О8...
ПР(Ш`'}`;`l)Ш`ГГ-Э'ГО         '1`ОТ         Щ'Ш1М11Т,

!!;,.`;`::(i;':,,ц';'!`\'м1:;I':(l',l,'l`;`ij`13'I`:?':'0l:i';i;I{i:i,}10%l`::
l`і`Шji    Т{`КОГО    1l0jlО.130I{i`,    КаК    ПЛОХа-
1іов,   отмочал   П.   Н.   Лспеши11ск11й,
ііужно   быtlо   та1{оо  тщатолы1Оо   311а-
комсті13о  с  сочиіIоIіпflмн  Маркса,  Эп-
геvтIьса  п  шjуііих тооретиков  научного
і.оіщаjlі,юм€і,   і{отороо   ужс   в   80-х  і`о-
д.`х  t`,таjlО  бссстюріто  і:іаслугоi,.I  Плеха-
нёm,  `{тобь1  m  рубожо  70-80-х  го-
+іоп  с  такой  оилоН  убе7кдо11ия  гово-
Р11'1`1.     О     ВСЛИКОМ     11СТОР1'1Т1ОСКОМ    ПРИ-
звt`IIип  россиi'ісI{ого  пролотариата.

Мг,IсjіI[  Г.  В.  ПjlОхаIIова  об  истори-
`IеGI{оji     миссии     русс1{ого     рабочсго
кjlасса   ;івилпсь   босцо1п11,тм   вI{tlадом
в  11сторIтю  мирового  рсвол1оцио1111ого
д1,)1),(с[1'I'['

М()JlО,'\Оi.I    ПЛОХ{`1ЮТ}    ИМОЛ    `1lРЯМОО
О'і`Iіttпісііш  к  m)іаш`впIеi'[сjl  іп  По'гор-
бУ|)[`о     1іішсі`ііль1і{}}'[    jіи'``Оі}{`туро     70-Х
і`{і,тіоіі.   Оіі   бI,тл   оіщі,1м   іі`з   тэе,ш`ктоРоu

250    7і{уіtш\`іI{гі  іmіttщшшо`,  «3омjl;[  п  юоjljl>t,
_    гдn    `1I,і.тш    `іп\`1ош`'п\т11,1     іtlіомо    ужо

упt)шшу'і`I,іх     .ігрокjі,"ащіП.[J     м11Огио
I{оріtос',поп,цоіщііш     ПjlохаіItttпа.     Так,

'     [іeсіIоi,.{       1878      і`о7іа      і1а      сі`рапицах

((:}ОМ.Тm   Ш    ВОЛП»    ])ПОР13ЫО    ПОЯВИJ[аСЬ
програмb{а   зомлевольі1сской   qlартш,I,
сtl]ормуjшровапmя  Плоха11овым;  его
}1Ю     ]}0!)ЗПаП1і1О     ((К     ])УССКОМУ     ОбЩО-
стпу»   (п'о  поі3оду  оправдапия  В.  И.
ЗасулI1ч).   В   точс1п1е   осо1111   ],1   з"ы
`1878   года   была   11аііечата11а   прок71а-

ьдI:`rі]і:I[:омпуJ:,:хБп:]в[3а#{авфпоовмр%лвео]Ё85g

года   в   том   >ко   и.здании   появились
.   две   его   статьи   под   общим   назва-

нием:  «Закоп  экономиче.ско1`о  равви-

і`ия   общест13а   п   задачи   социаливма
1}   росс1ш».

В  этой  стат1,о  Г.  В.  Плехаііов  у1{а-

%:э{1±l§0:у,:{3o[#F±И§°i::EЁ:ЁТБа3{o{:tlL°хГ"]{3И;t::
ВОЛЮЦИО11НОМ       дВИ}КО11ИИ.        «В()11РОС
о  городском рабочем, -пип1етг он, -
принадле9кит   к  т1,ислу  тех,  которые,
мож1ю  с1{азать,  самою  71{и3нью  само-
стоятоль11о   выдв.игаются   вперед,   на
подобающое  ему мест,оі>.

Г.   В.   Плеха11ов   в   это   вромя   еще
далок  от  марксизма,  од11ако   его  вь1-
дающиеся   апособ11ооти  к  теоретиче-
с1{им  обобще11иям,  обширные  знания
уже   тогда   ставили   е1`о   выше   даже
самых   видпых   реtволюционеров-на-
РО8[;g.[{{:[Во.   і878   года,   после   11еудач-

1юй    попытки   выввать   бунт   среди
до11,ских  1{а3аков  и  провала  в  Петер-
бурго       ко11спиратив1юй      квартиры
партии   «3омлjт   и  ,воля»,   АлеіtсаіIдр
Миха}і1ііоI3   ві1орвь1о   пь1ска8ал   Плоха-
IЮDУ    (Ш    МI[0JIИО,    tlTO    11аМ     (3СМJіО-
волт,цам.-В.    Г.)     потп,зя    с,'і`авить
собо  задL`чу  широ1{ой  агитаі\ии  в  11а-
родо,   'j`.`к   і{а1{   па]пн   сIIлы   для   этttі`о
сjіишком  маль1,  а  ITадо  ,щэосrі`о  ttпат{{і-
ЗI,IВаТЬyy    1ТРаі3[,1ТОЛЪС'1`іЮ    3а    ОГО    С]311РО-

ПЬ1О   іПРО.СЛОдОmlmЯ)).
Г.   В.   ПjlОхапов   заявил  рсшитоль-

ный  протест  против  такой  такт1,1ки.
В  Отдельнь1х  случаях  допус1{ая  рсво-
л1оцио1п1ый   торрор   в   ответ   на   мо-
пархцчоский,  он  призывал  к  массо-
вой   агитации   в   народе,   Особенно
в  рабочей  среде.

не#ееiТаОлМьп:%79съГеО3ддаеВпаВрОтРиОиНеЖм::
и   воля»,   скрестились   шпаги   идей+
НЫХ  ПРОТИВНИКОВ.



1tогд€`    іiО`'п,шшсті}о    съозда,    иск-
|ЮН"   УбС}КдОННОО   В   ТОМ,   `1ТО   «ТОР-
})оl)Iістн`I{}t`і{ш{   штурі\іомі>   мо}1{но  доц
ві`t`,"    ,u  ;§i{ір.tіIю   до    ttl{аI.Iитуляциі,It>,
ПТIlС1t;-і;!аJЮСТ>    За    1`ОРРОР,     Т1Р11ЗШ\і}     ОГО

|)1`1101ШШ){     і`[ОТОдоі\{`   {iОР[ібI;I,     ГСОРГ1'Iй

l3"П.I«uоiЩ  L1.`[Оді[Ыі..L  ОТ`  )jОЛіТО]ПIЯ,
іIоjіпшjс;I  п  за;ш11л:   tt3flачIгі`,  мш  по
по   ііороі`е   (`,   вами».   Г.   13.   Плохtшог}
покппул  съезд.

Тtіі{    іIро]1ЗОшОл   РаС1{Олс «3ОМлИ    И
ВОJlП».   БЫЛО   РСШ1СПО,  ЧТQ  HIJI  ОдПа   И3
двух  фракциі.1,  на  которые  распалась
шіltтII;I,   пс   дол>кпа,  носить   11реж11ее
Jгr.т`::З3Ш:О.А]:,ГрОоРООь:НFl]{{еИля:8gg[:{Раоб::

оди11і1лись   в    «Народ11Ой    воле>>.    Их
прtjтIIIшIIіtі[-ttдороIjсIщIIки»    ,во гла-
ВО    С    ПЛОХi`II0JHэIМ~ ОбРаЗОJ)аЛП    ОР-
|`ашI,гtацшо     {tЧеіjш,п.i     і[еродеjlt>.     Ео

!tr%::]::[°уJ]l:[ТОэЛвJ:'люц:`[fо:дОgа`ЬО.хбУгРо]:Уа]:
мі1ого   сдЬлают  для  пропаганды  ро-
во`т1юцио1П1ОГО   МаР1{СИ3Мс1.

О  своем  ра3рь1во  с  8омловольціами
Плохапов     1`оворил:      ttНесомпоIпіо,
этот  п1аг  сдоjlать  трудно,  борошь  11а
себя  громадпую  ответствс1шость  пе-
РОд  ИСТОРIIСii   Н  РСВОЛЮЩIОй,   НО   ЭТОТ
1паг   11ообход1",   чтобы   спаст11   детIіj
народ11ого   освобо>1{дспия   от   гибелh.
Я   ,\н1ого  передумал   и   перестрадал,
ра11ьше  чом  рошилоя   на   неI`оt>.

1`1з   ВОроне7ка   Г.   В.   Плеханов   іIo-

:=;ПrJ%rLВ„ЕErr{л3=`рГ.д#.ВпдлТеОхаВFРт3Е&Я.БеiЁ*-°=
ре    он    получил    радостную    весть:
в  Петербург  вернулись  и3-за  1`рани-
цы  его  единомышленники  3асулич,

gТиеефi%:::{Ч'вТБ§:п;g&ТрИнеiйВОп=;g=
дел,,.

В.  И.  Засujшч.

Не  теряя  ни  мпнуты,   Плеханов
отправился   в   Петербург,   чере3   ко-
роткое  время  туда  пероехала  и  Ро-
залия  Марко,вна.

Плехановы   шоселились   в    Граф-
ском  переулке,  в  доме  6,  имея  об-
щий   паспорт   на   имя   дворянина
ВОронежской   губернии   Алекса11дра

&еаВреиРиИНg:]:::тf:gванШыКО(сИео%ОыЖпе:еЬ:
ханова).



Г.   В.   Плеха+юв   с   эісе+.ой   Р.   М.   Плез:а-
новы-і  и  дочеръми  Лидuей,  и  Евгенией.

ГООl)ГИii    ]3tlЛОНТИ;lIОПШ    С    ГОЛОВОй
УIШ`J[   П   7|ОЛ{`\    ((ЧОР1ТО1`О   ШОРОі'\(`JГі1».

Со     rірс`.\[оIш     р{`скоjlа     (t3oмли     п
1}0.`1Н))    ПЛО,\:\П(JП    ^lI101'О   1lОРОЖlГJ[,   `ПО-

РО;|У}1€\Л,     МЦОГ()     `Ш'1`ШГ,     11Щ.`     О'l`ll0m
Iш   поніtос:    что   7Itо   і[ол{`т1,   даjlьшо?
П   `1ОМ  ГЛУбЖО  m}У`IflJ[  ОН  'ГООРШО  m-
}ншоі`о   с(Щш`Jш:ша,   ТОМ   ЯС1'1ОО   Г[РОд~
С1`i`В,ТljТШ`СТ,         0`1У        IlОСОСТОJIТСШЬl1ОСТЪ

осJітовIIшх  шолоэI{tшш"[   п,ігtод`іmі[оства.
В    Г).і`ом    }і{0,   іI()    о1`г)    сjlОііаМ,    УбождtГ\л
о1`О    }[    ОПГtll`,    Щ)JJlОбРО1`ОШП,1I`.{    1З    ТО`[О-
П1!0    IlОСI{'ОJГГII{ПХ    JТО'Г    РОВОЛЮЦlIО\ШIОiJ±

nГИТЩТШ,   П   `1ОЛОО   ИJГіГ   МОПОО   jТf,lIОО
соз]1ап]1о   того,   что   этот   оі1ь1т   11ахо-

\
дится  в  ро8I{ом  противоречии  с  тоо-
рие1`,'1   бу11тарой.   «Это   сознанио   бытю
особоппо   муtlіителыю, -писал   Пле-
ханов,-и  каждый   из  нас  испь`1ть1-`
вал  пастоятолы1ую  потtробIIость  іпри-
вости   в   порflдок  с'вои   революцио11-
11ы`е   идеи».

Вот  с  та1{ими  мыслями  Г.  В.  Пле-
хаJIIов,   скрь1ваясь   от   пресл.едовапий
і1Олиции,  выпужден  был  в  4.880году
вместе   с  другими  чернопородольца-
ми по1{инуть  род,ипу.  Путь Г. В. Пле-
ха11ова     и     его     товарищей     ле;1{ал
в  жо11ову.

Георгий  Всі,71о11тинович  тяжело  пе-
роживал  разjlуку  с  семьей:  в  Потер-
бурго   оотава71ась   еще   но   о1{реппув-
ша;[  посло  родоів  РОзалия  Мар1{овпа
и   их   двух11Оделы1ая  дотm.а   ВОрот11{а.

После  отъезда Плоханоіва за гра11и-
цу     Третье     отдоj[спIZIо    продолжало
ус1,1ло1п1о   ра3ысI1{иваті,   его   в   Потер-
бурге.  3а  квартигtой,  в  1{отоірой  11еле-
1`аль11`о п,ро>кивала  Розалия Марковпа
с  робе111{ом  и  сс  поідругой  Теофилией
ВасиjlьоыIой Поляк, іпо]1иция уста1ю-
BIIла   усилоIпIт,тtі{   1тадзор.    В   11х   і{т3ар-
ТТ1!)0       I[ООд`lIОКРt`ТПО         ПТ)ОИЗ(ГЮ/`I'I.J[ИСЬ

обг,тс]{11.            «СтIОцmTтг,mj[           >]{о,тттг\т,[Iта

бт,тш`   ,присj[аtlа   r`ш`   jш`н[Ого   осмо'і`-
рt`,  -]іс]іtэмп][ао.[`     Ро:іашm    МаріtОіті-
Па,  -С,1ТПМаЛП   О   lТtlС,   бtlll"{`Кlt,   `IУrl-
1{11...   Од11О   ТОЛЬКО   1,1О   СМО'l`'Т)ОЛТ`t  -;[О'1`-

С1{01.'1   1{РОВа1`КП...   МО}1{дУ   ТОМ   11Од   іМаТ-

рi`сш{ом  лсжcг`.тIа   щ>волюцііоппtія  .ш,[-
'.l`0l)а'l'УРа     11     '1`ОЛТі1{()       11'1`О       ТТОЛУ`ТОТП1ОО

IП[іСТ}МО   ОТ   ПJЮХаПОll(Г\  m   ЖСНТ(l1m)).
Г.  ]3.  ПJіох.`пОв  ]ц`ііохt\л  П  ЖОJIоI}у

в   ятmtг`ро    4880   і`о;m,   в   м'і`о   'гого   }і{o
]`Оm   }ПдtГ`ЛОСIt  іТГОРОбРі".СJI   И   РО:}і`ЛШ
Маііков11о.    tJо'гшрохмосjl`шая    дочт{а
Плохаtновых  осталась у  Т.  В.  ПОля1{,



1(от()1'.1п
+тIо.ч'1ш:\
IIРIТО.tt`Тlі   В   ЖО11ОВУ.   НО   ПОI:О-l)-Оli`0Vё.:
tт,\       J\--_-_.  __   -

`1ОРСЗ      11ОСКОЛЬ1{О       МеСЯЦОВ

бт]тШ     іі}МеСТО     С     РОбОПКОМ

_  L    _       --``\,.чt`   Отъ"fіа  .`[{`тt`рп  девочI{z`   зt\болола
П  !'i`};t`;j{:;.)':з`. щ)(`м}і   l-L~ш.`."Оі}IП   110   11МО-

.ТГIl   }mС,ТОJНШОl`О   Щ)lГС'Г.1lШЩtl.   АВСТР1`1;1

П   ГОР,WШіm  ПО  д{1ВtШШ  УбоЖПЩаРУС-

€;::i.`г[{.Y   o;::`)';Ш;[[))``()r{{`Т,Y`;"[j []: °*][::;:'::;:   ]:jт{,:,:
1п\,:[t`(:l:Н`I<_У   r`}П i{\n|}t0   i)i;0;;Ч:\:.:ё:J::.'і`Т`:   :#:=

РШШЛ      ОТ      РУС,1'1(1I,`      дСJ[.     1`1ЛИ,      11О
J`.|)Ш'.Ш(`l`i    ,`I0l)0,    О110\1П,    1[    ОТIОШj    ОТда-

~".і`іш   о'1`   11і1х.   По   это1{   1ірі[I11п{о   tlа-
СТ()      ГJРfТ,\.ОдIГЛОС]і     МО[IЯТГ.     МССТО.   }1{7'Г-

Т|`JНjСТШ   l1  ]IОРОд1{()  }1{]Ш  ОТдОЛЫ1О  ОТ
(.(1`\IЬ{|.  А  "  ТОМ  бОЛСе  бЫЛО  ТJI}I{ОЛО,
чі`о   срtэдс"   к   сущос,'"овашпо  по-
сто;пшо   быjш   ограш[і"1ы,   а   то   и
ВОП(}С    ОТСУТС1\11ОВ;`ЛИ.     «ПО3}1{.`,    1{ОГда

я  блш3ко  у:3і1ал  Плоха11ова, -пиII1ет
одтш  1гз  э,\1ш`ра11тов  народпш{  Н.  Ку-
-eП=g=^0,-`I^1:У`I)ОЧ.Ti..і±±I_,~М-o;iIГГ-ё;.;`л;.±Х
слсдовtіть    ноотв;1з11ая    мысль:    этот
•1елово1{,   этот   мыслитель,   этот   учо-
т1ый,   блсстящtіН,   тала11тл11выГ1,    вер-
11ео -гонтталы1ь1й,   +кивет   в   пище,11-
сI{оIi   обстi`новке,   по   вре+\і1ена,м   бук-
в€`льно   11е   11меет   возможпости   уто-
~11тть   г().тюд».

]шI,[геоСт::[°сТпРе:rнr:;аеТЯ,gi%:[ьеr,УСЛг°еВо]БЯгиZ
13алентIIновIH   с   порвых   дней   эми-
гращ1и  >1{нл  дея\тельной,  поmlой  глу-
бо1{ого  общостве,нпого  смысла,  1{ипу-
ЧОН   }1\.П,'3ПЬЮ.

1{ро,\1е   лптературной  работы,   свя-
.іашю1.'1   с   пропагандой   пдеіUI   социа-
`tн[3,`Iіі.,   оп  пристальIIо  нзучаот  рабо-
`1оо     движе11I1е     овропейс1{их     скрац,
.ікт11в11О    уч.іствует    в    деятельности
роволюционных   органи8аций,   часто

и   _-_    ,|\J,*ТОЛ1ШОСТИ   ПЛОХа11ОВа   В   ,ПОРВЬГО   ГОдЬ1

]8f{тЁlJ;Р`::Т,г;``;}:%}o[liJjОО?::р°у;б:о:l}}'оО#[Ойа%:::Т:З;%ТтF:
Ф.   Э,пголт,са.

ВЦ`ОСJIОдСТтви,И   ГООРгИjд   ВаЛОПТИ11О-
тш  восторжо1[1ю  ,пи,сал  о  том  бла-
готвоljllом   влIи;шии,    1{акоо    ока{зали
па    11еіо    и    ого    друзей    сотIиIIопия
Маркс„і  и  Э11гольса:   ttТот,  1{то  но  пе-

?в):€пи:`,t„^?.мо`етр    с    т"   чо    вре;;[,с   трудом   мо71{ет   представить   собе,
с   1{а1{1"   пь1лом   11абрасывались   мы.
1ні   социаdl-демократическую   литера-
туру,    сроди   1{оторой   про,и3,ведения
ВОЛИ1{ИХ   11еМОЦ1{ИХ   ТООРОТИКОВ    Ва11И-
мали,  конечно,  порвое  место.  И  чем
больше   мы  I8наномились   с   социал-   253
демократической    литературой,    тем   ___
яснее   стаповились  для  нао   слабые
места  наших  прежних  в8глядов,  тем        ,

гПлРаа3ВаИхЛЬz:]ае±:883ggеа]'[:{аьТЁЯр:воНл:оТтz:
онный опыт. Лично о себо могу скаг
3ать,  что  чте11ие  «Коммунистичеіско-
го     міанифе,ста»     составляет     эпоху
В   MOOIUI   ЖИ3НИ.

Я  был  вдохновлен  «Мапіифесто,\"
и  тотчас  же  решил  его  перевести  па
РУССК1`1й   Я3ЫК».

И   все   же,   как   ни   велико   было
влиянио  социал-демократичесной ли-   `

:::::?ьЬ][лоН%ыМ:%:::ЗвЗиРiеЕИоесТ#т°аХтаь-

выступает  с  публптп1ътми  лекцияt`,Iи,
ВОде'і`  ОбШIі1РПУЮ  ПОРОг[НСі{У  С  МНОГО-
Ч1'1СЛе1111ЫМИ       дРУЗЬЯМI'1,       TIеЯТОЛJIМП

Р\)РОJТlОЦИОIIЦОГQ    дГiИШОIЩЯg

К марксизму

В   ра,зт1осторон11ой  и  1{1шучой  дея-
г'^ттt  ,,.~ ____    тт



(і{tік   это   дt`.тіаjlп   пскоторыо   11сследо-
вt`.і`і`jпі),   tіто   ііеіэоход   Плеха1юва   от
ш`родш1чс`ства    к    маркс1тзму   совор-
ші1лся  іIсклю`Iі[толr,II,о  под  влиян11е,м
ЭТОii    .ТПIТ(`l)tlТУі)ЬI    И    Рабо11СГО    дВПЖС+

1і11я  на   З{іпадс.
Водь   са^\1    Плсха11ов   в    1903   году

іші`,і`.т1:     ttЗа    гра1пщоі"1    то]1ько    быліі
подпсде111,1     11тогп     тому,     что     бы-
ло   сделаііо   п    уз11а11о    11ами    в    Рос-
с 1 I I I .,) .

4СЗС`.Ча11О»  -ЭТО     РОtl-`,     IZIдеТ     О     РС-

I!Ф.іюцноішоi'і   агитацш   сроди   рабо-
ЧПХ   ПО'I'Оl)бУРm   іИ   О    РУ1(О1}ОТ{СТВО   ИХ
tГ(J|t[}JіLМТГ       [)ОП()ЛЮЦИО111П.ТМЛ      ПГ.1СТУ11-

J[ (l I ' ]' '[ м и.

ttУttlmпоy>  ~ о    вамсtтато]гт,IIых    і{а-
ііL`t`,т13iіх   руссі{их   рабочих-`революцио-
11От)оп.

1[отому-то,   высту.і1'ая   в   }КсIIевеU`п
.друі`ііх   еві]Опейских   городах   с   лек-
цпямп  в  защпту  маркс1,1зма,  Плеха-
11Ов    всогда    і1оі1оль3овал   в   качество
важпсi'ігітпх    аргументов    факты    и3

25 4   ]][,:Тс:?[]:]сrког: СВ:::#zоТ::g]Ь[]аr:i[,    обО#ОЬgоЬ:
т-   рых   доподIIипно   311ал    (и   которыо

отчастп  пережил)   сам.   «...Читал  он
о   зарод11вшомоя   в   Петербурге   «Се-
вер11о-русском     рабочем     союзе»,     о
первых  стачках  на  Хлопчато-бумаж-
ноіul  мануфа,ктуре  и  на  других  заво-
дах;  он  также  знакомил  нас  с  ор1`а-
пизацисй   «3емля   и   воля»...

«Несмотря   на   то    что    эм1,іграц11я
того  времени  была  богата  зпающи-
ми,  выдающимися  людъми,  другого
лектора,. равного  Плеханову  по  эру-
д1щии,    красноречию,   не   бьIлоt>,-
вспомпнала   одна  из  слушательниц
ло1{цпй  Плеханова.

В   4883   году   бывшие   черIIоIfере-

Ё:ЛЬl#[зГа.суБ±и€:{СiТнО.д'й;н:iОТвейвЧJ
1`лаве   с   Г.   В.   Плехаповым   создал1,[
в    Женове    группу    «Освобожденио
трудаX>,  которую  В.  И.  Ле11ин  считаUт
{ш    основательницей    и    представи-
телшицей,  вернейшей  хранительни~
цей  науч\ного  социали8ма  в  Росоии».

***

Г. В.  Плеха1юв прошел  сло>кный  1,1
лроті;[воречивг,1й путь.  Не  по11яв исто-
ричос,кого смыс]1а эпох,и импсриализ-
ма  и  пролотарс1{их  реіво][юці1й,  Пло-
ха11ов  11ака11упо первой русской ро,т;о-
люции  порешол  11а  сторопу  ме11ьп1с-
визма.  Отчаоти  это объя,с1-1яется влия-
нием  реформизма,  Особепно  в  запад-
ноевропейском   рабочем    дви7кении.
Но  1`лавная  причина  отхода  Плеха-
нова   от   революционного   маркси3-
ма -отрыв   от   практичес1{их    3адач
росс,ийского  ре,волюционного  движе-
ния, рабочего класса.

ttК   сожалению„.-писал   в   1928
году    П,    Н.    Лепешинский,-уже.
в   период   его   (Плеханова .--- В.   Г.)
со`трудничества  с  Владимиром  ИлыZ:~
чем  по  старой  «Иокре»,  ів,се  более  н
более    начинала    ска3ывать\оя    одна
особенность  его  >кизни,  которая  впо-
следствии    ,стіала    источником    бо71ь-
шой    трагедии    великого    человека.
Оторванный  от  русской  жизни,  пре-
бывая  многие  годы  в  эмиграции,  но
овязанный  непосредственно   с  рабо-
чи.ми   массами   Росоии,   имея   пред-
ставление  о  выросшем  ру\сском  про-
летариате  только  пона,слышке,  толь-
ко по печатным источникам или по



`1осі`,іа^`1     с     3iііб}tода13шI,Iми     к     1юму
п    ЖсIтову    соотс`ісшnсшmlкамн,    ог1
.\I.`JJО~Il()і\[c`JIУ   іlIОl)ОСТcГ`Л   ЧУПС1`ВО1}аТЬ   И

:`тО]:[]:'ч}('`:t`[:`,[,J,осJ,:`(!:::П'l'i%У::о],;::ИВоУ,:Осмдт:т];[=
•'Iа,    {),Ш``I011Ш1    Н    У|"1"     1ГОРВО1.'і     |)`УО~

t`I{{tі"і  ltt`IIttшtщш  Нщ  мUншt`  іItjlпш
"Г.„    |)ОШ   jl.ШЩШ)   О1{."і1|)Л...   ПJIОХj`-
пш    о'гtjіішUіt`,;r,    ](    сIіі{jо,\,Iу    ]!ел1шому
НО(`,lШі()'I`Itl(),   ОТ  ЛОШШа   ll   Ш   Il()l|ТОJI  ,ПО
•tllШHШ',|((L\|У       IJУ'J`Il.       А       ltСОh'ГiіJ(іI       ОП

Ш\JU,    (Ш    |I0(.,0t`l1|(ШI|О    ПР(_Щ()1{    Ш\ШО1'0

.'l(`tШIШl;".'`,   Н   0|`f)   JtJ|С`I'Ul00   Ш`0`ШЩ(}'J`Ш)
1ш"   ``,,,,,,,,,,,--,,,, o,„ц,,/,ш,,,`,,   "(,.
Шf"      Щ)ОШ)`j`{l|)Шl'I`()М,      Н|)0'I`||()})(ШО      П
ПРШ{'1.IШУ   РОПОJIIОЦll()ШIОjl'l   б()РIібJtl„.   1I
I|JIl\..lТ{lJі\[              ПСlJОдJJIL`l(\l)Т]П"СJТ            JГlI-

:;:``''''-'``!;1;:;``}'Iшх::[I'і'ОшJ`]`,`;Щ;`с?,[`и,\[1:{ОР,Irl]::
f``,)l`/\`\,,.

t,т,{:'дНi[,[Jс`.{':'r'][:{ваТJТ:'iОЛ8o::,ОЁ::[;::{DОавi

!j;::':[]Ё[:;::J:{::;`:о]{%]::О]е:]irl:0:];;::БаТ:ИаЧЕе%СЁ{;вr:{::;

;([gF:Л§:±`{;4::`:g:°Ё}ь:оi;[iIа:,::;l::;{;:j{;:]Т§У::[:3§:ti[::Ё;
IIЫ.t   СОЧIПI0IIШ.i,   ОООбО1Г11О   ПРОТИВ   ОП-
IIогtтуIIIIама,   махисто13,   ]IародIшI{овw

Бm,l.одарIIая
II`1мят],
1IОТОМКОВ

Сtімг,Iо  ярк1,1о  страницы  жиьпи ,мо-
лодого  Плоха11ова  свя3а11ы  о  Петор-
бургом.

3дсс1,      дпадцатилотпиі`,i      студентп
гор{Iя1{    Плоха11ов    при11ял    решоние

Гi3^#^:IТr± _Г._  В.  Плеж.+ОвU    и    здомия
Тез:wолозtлсес козо  t4ttстuг#та
ttи. Леttсобега.



поGвягі`IIть   свою   жизнь   революцион-
11о1"1   борьбе.

Здось    о11    участвовал    ів    первых
классовых   боях   россий`ского   11роле-
тарпата,

3десь   впервые  сформулировал  он
своп   глубокие   мысли   об   историче-
ско{'[   мпсс11н   русских   рабочих.

ГОРОд   ТРОХ   РОВОЛЮЦИй   СВЯТО   ЧТИТ
п,`м;1тI,  ГОорг11я  Всг\лоптшIo'вича  Пле-
`\ а I I о в (1 .

Нtч  одпоН  пз  цсптрал1шых \площг
доі"1  ЛсIпіIIгlэаtдt`,  у  Тохі1ологит1осI{ого
1Iі1стптута,   в   102.F  гоцу  бr,Ijl  устапов-
Лсп  п€`мfітшШ  Г.  13.  Плоха1ю1іУ.  СіIo-
ЦП`1ЛII'СТЬI -с1РХИТОI{ТОРЫ     И     СКУЛЬП.
тоltт,I -уI{азт,IваIот     11а     ]IесовершоII-
стm  мо11умо11та.  Напримср,  і1а  11есо-
Отвстств11с   масштабов   фигурь1   Пле-
ханова   1[   рабочего   со   з11аменем   на
постаме11то.  Но  идоя  ]тамятни1{а  глу-
бо1{о  ворпа:  лучшее  в  71{и`зни,  борьбе
н   наследпjl   Пjlсханова   неразрыв11О
С1}Я.?а1Ю  О  ТОМ,  Im  ЧТО  ПдоХТЮВИЛа  о1'О
Са}{ООТВОРЖ.\ПН`аfl    боРЬба    РОООИйС1{О-
го  проіtlОта|ш,`та.

Еt`,тт,  п   J1.ошші`радо  и  дом  Плоха-
]Iова    (двух,э'і`ажі1ый   оrсобпяк   IIa   4-й
I{l]аспоc`рмойсі{oi,I    уtlице),    г#О    хра-
1гнтся   ру1{о,пнспоо   і1аследио   \выдаю-
1цогося     про1Iагапдиста     мар1{сизма,

:%iтРаIБI.Ю,Си.ВО#:::Р{а.бЛйГоОсдлаеРЯсмЗеарбтО,;
Г.  В.  Плоханова  его  лиш-1ая.библио-

тека  и  рукописи  находіились  в  Же-
нове  и  ів   Сан-Ремо.   ПОручая  А.   В.
Луначарскому  взять  і1а  себя  органи-
зацио.нную    іоторону     приобретения
архива   Плехаг1ова   и   достаtвки   его
в    Россию,    В.    И.    Ленин    пнсал:
«...нельзя    Gт&тъ    созна.телыіым,    на,-
С7'ОЯz4С4Л4  КОММУНИСтоМ  бе3   ТОГО,  ЧТО-
бы    и3учать-име`пно    Z4зуцo7'ь    все,
11аписан,пое  Плехаповым  по  tlіилосо-
фии,   ,ибо   это   лут1шес   во   всой   ме7]{-
ду11ародтюй    t   лите,рату\ро       маркси3~
м а ,) .

В   о3на,мо11ова11ио   столетия   со  д[1я
рождония   Г.   В.   Плеханова   «и  у`1и-
ть1вая    ого   ізаслуги   ів   ро`ссийіс1{ом   п
мождуна,родном ревоtlюционном дви-
жо11ии,  ого  роль  как  первого івыдаю:
щогося  пропага11диста  марксистских
идей  в  Роосии  и  борца  за  научпое
материалистичес1{ое   мирово3зрепиеі>,
УкIазом  Президиума  Верховного  Со-
вета  СССР  от  27  декабря   495б  года
имя Г.  В.  Плехаі1опа было присвооно
ЛОПИПГРадСКОМУ   ОРдО11ОВ   ЛОПИНа   П
Т,РУдоВОГО   КРаС1ЮГО  ЗНаМО,НИ  Г,ОРНО-
му  ишсгг,итуту.

Именом   Плеханова   11азваіпа   і1ри-
мь11{ающая    к    Казапскому    собоі]у
улица,  1-1ад  к,оторой  в  1876  году  пос-
ле  пламенной  рочи  двадцатилотнего
студента-гор1-1яка    в3вилось    краспое
знамя   порвой  политичесd{ой  демон-
страции  русск.их  рабочих.



i83

§


