
2.   В  народническом  лагере.
\

Народническое  движение   к  середине   семи-
десятых    годов, -Ка3анская    демоIістрация.-
От`е3д  3а-границу.-ВО3вращение  в  РОссию  и
неудачная  попытка    „хождения    в    народ".-
АгитаціIя  средіі   питерс"х   рабо"х.-Учас"е
в  стачечном  движении.-ПОгіицейские  пресле-
дования.-Пер8ые  печат«ые выстyпле"я  Пле-
ханова.-ВОпрос  о терроре.-Раскол  „3емли  и
ВОли".-„Черный   Передел".-Э"грация.
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@К:::kОеениУиЧа::::нГёт:;ТиЛ#Н?З;5В_jегВООдЛа?ЦИОННОМ
То  было  время,   непосредственно   следовав,шее   за

полицейским  разгромом,  в  значительной  степени ликви-
дировавшим  „хождение  в  народ",  в   которое   отлилось

B€:3:аЮйЦшИеТоНОэентудзВиИа:#:ог]д8а73уТл4ечГеОнднОаВ;ЗбаурПнеь?#ОдрОеЧ
волюционным   порывом  молодежь   „шла  в  народа,  на-
ступили  месяцы  мучительной   рефлексии,  вызванной  не
столько   обрушившимися   на   революционеров   рсіірес-
сиями,   сколько   сознанием   того,   что  „народ"  остался
чуждым  движению,  что  он  при  первом  представившем-
ся  случае  доставлял  смутьянов  по  начальству.

Тысячи  молодых  энтузиастов, недавно твердивших:
„Весь  пыл  отдай  без  разделенья
Несчастным  братьям  на  служенье;
Где  слышишь  стон-туда  иди!

zlтдрИ:дgЁЛgо:ь::gО#сеехГ«О...ТL2УЩСТРаданья,
после разгрома народнической армии, сопровождав-

шегося  тупо-безучастным,  а иногда и  злорадно-враждеб-
ным   отношением   крестьянской  массы  к   тем,  кто  шел
делить  с  ней  ее  труды,  страданья,  переживали   настро-
ение,  близкое  к  отчаянью:

-  А  ветра  нет,  как  нет... Повисли  паруса...
Нет  пытки  тяжелей  стоять  перед  врагом,
С  ним рваться в бой и знать, что тщетны все усилья;
И  в  бешенстве тупом,  подстреленным орлом,
Бесплодно  поднимать  подстреленные  крылья!...
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Уцелевшие  остатки   народнической    армии    после

:;З]Г,Р:#аавнНьа[:аЛоИбрСаТзЯОГ#:авТЬi:т:рКб?УрТНg;:ГОРОдскиецен-
Здесь,  в  небольших  революционных   кружках,  на-

ряду  с   жестокой самокритикой, неустанно   обсуждался
вопрос  об  изменении  методов   революционной   работы,
.о  перестройке  поредевших  рядов.   Большинство  народ-ников  склонялось  к  мысли  о  необходимости  отказаться
от  проповеди  социализма  среди   крестьян,  о  замене  ле-
тучей  пропаганды  прочным  внедрением  в крестьянскуIо
толщу  путем  организации  длительных   поселений  в  де-
ревнях.

косноЕ€::gЯсСЬр:боГчОиРмОид.аХТоН%ЕРлдоНИвКрИемПя?ИкШо::аВвС3:8::
чей  среде  наметилось   довольно   значительное   оживле-
ние.  Несмотря  на  то,  что  середина  70-х  годов  .характе-
ризуется  общим  под`емом  в  русской   промышленности,
все  же  в  это  время  начало  развиваться  в   Питере   ста-

Ё§ЁЁ::F:а:л:а;g3:::g:ЁSСс::Ё;Сg$;:gауgс:у:х:у:дЁ:ЫЁ5ау:С8Л:3И::%:ggч{ЁРеЁЁвЁЁЁ':'
ких   случаях'  переходили  к   необходI"ой  обороне,  и  в
результате  нередко  возникали   стачки,   Оканчивавшиеся
почти  всегда  победой рабочих.

Стихийное  рабочее  движение,  однако,  не повлияло

;:бg:g3;ни:3:с:у.смk,:#ет::3:3Е,ен:Болиехта3:::шделняияни:
Iтопрежнему  не  существовал.  Они  продолжали смотреть
на  него,  как на  один  из  второстепенных,  вспомогатель-
ных  отрядов  по отношению  к крестьянству-единствен-
ному мощному  фактору  революции  и  социализма в Рос-
сии.  Поэтому, сталкиваясь с рабочими-революционерами,
народники  старались  использовывать  влияние  этих   пе-
редовых  одиночек  не   для   революционизирования того
класса,  к  которому  они  принадлежали,  а, главным обра-

*)  Следует  отметить,  что  по7іицейский  разгром   коснуjlся   горо-

::и:.ец:нГре:Ь#оМоебРуе;л:ев#е::Ре:gд.ейСТЯнГеИоВ6ахНоИдеимН;сРтОьд#ИКпОеВреВсЪОоРй°кд;
рядов.
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зом,  для  работы  в  крестьянстве.  Эти  попытки,   однако,
окончились  совершенной  неудачей.  $:)

::яНт:::Е:Ро:с:Ё;Ё%о:Ол:o:3иgвтдЕ::и#:Ёi:у:Ё;;gi:ЁИFl::иоЁ:ю::Оgд:Н:Итн:о:й.
лизовался  новый  народнический   кружок,   назвавшийся
весной  187б  года  „Северной   группой   революционеров-
народников"   и  вошедший   в   историю  под знаменитым
именем  „Земля  и  Воля".  В   числе   организаторов   этого

:g:iЕЕ`*З#g:тьК°еНг%ПИчРлаеТнИоВвНОпГрОозКвРа#К:р(оЗгалоС#rg#f)КбОьТ:
Нма.РЖа:анТсаоКнИ,М6.Б?ВА::Ё:##н,РАе.ВОдЛ.ЮйИиОхЕ#лао:Г'осКианt

ский,  д.  А.  Лизогуб,  и  молодой  Плеханов.

лишьПоРарВаОбВоетРеНЬ:йд:S8:#еН,ИКо'Т:::::3:'иК:g::#О'н%Ё%::
и т.  д.  Вынужденный,  однаіtо, до поры до времени, оста-
ваться  в  Питере,  он  использовывал   время  для  сближе-
ния  с  рабочими,  первые  встречи  с  которыми произвели

ЕаеГеБОт'н:iКенМиЬя'Н#:х:З%%ЕИ:ИьаНбеоИчЗ::аБи%:g`вврп:::т::-.
сят  на  себе  печать  той  двойственности,  которая так ма-
стерски  охарактеризована   им   самим  в  его   воспомина-
ниях: - С  Одной стороны, в своих  программах,   мы  не
отводили  пролетариату   никакой  самостоятельной  поли-
тической  роли  и  возлагали  свои  упования исключитель-

:8е.тНаакиКсРчеf::##СКнИуежнg,УмНТЬ;'зааниСмgтТсГяОйс;:88:##иГ=МЕ
не  могли  отказаться  от  этого  дела  уже по одному тому,

::3о€:ОLеПсЗ:вЕ€ЕЕаоВНбеоНлНе%::%:gтевйорЗ::,Рм:Т:е:ИЛkа&КиаЗиЬ::
любленные  „поселения  в  народе".  Но  идя к рабочим  не

щество*)€gеЛ:лХЯНЖ:::М:тНаалеоТ:=gо°,:#fьFв%#ИВр:S::Яюu:о:§i6еГ:%%е38-

Е:gн:юНанРеОкдоет'орНыахМпgтдеарЛ6ОуСрЬгс:#:ОрНаИбТоЬчиКх.ПgЕЗе3:,УлиВи€паЕ::3:СыКеУ:ю:z:

#:;8#Е:е:8::а„ННвg:"НдааРмО#.НИйеоСКЕЕ#3:аьТта:'и;стГрЛоХРтОь:3вПРдОеНр':КвНн%ТЬj:
пріівели  ни  к  чему...  Как  ни  удіівjіяла  нас  эта  отчужденность  от  «на-
родаэ  его  городских  детей,  но  факт  6ыл  на  jіицо,  и  мы  доtlжньі  6ыjіи

2::ау?''(ГВуgсЫкСиЛйЬрОабПоРчИиВйЛевЧе;`еИвТ#Зg%ТИёо6Кр.СсОо6чС.:Вте.НТ]i,#ре.СТ]Ь3Я5Н):КОМУ
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то,  чтобы  против  воли,  а,  так  сказать,   против

#пЕ:гРаапЗLУ#,Е=Г.С_Я^._Н=МО±Л-;i6Ёо`=оаОав'ьЬ.±сЕЕS:ИuВЛаСёасЛi=ва8ГhйВdсЛi:йодiёЁ:н±.`пБ3§§hЕ.:,г$.:.соВ_с;#ГЬ*)ИМТО..ЧТЬ

::,аслсу:чво%Ёо:ос:оЁзен:а:нзиgя3,:Ё,%#п%иЁтье#т:o:Ей3:::у;#:::з3gс:в:;ке:йигл:у:ч:г.
ды Халтуриных,  Алексеевых,  Малиновских-не   шел  на
помочах   у   народнической  интеллигенции.  Он  пользо-

:::::л:F€#тЯаОпТриВРперМаекНтИичеесеко#С:g:ао%Е.остИиС,П%%lЗуОчВаЬ:Ва;
него  те  или  иные  знания,   но   сплошь  и  рядом  настой-

L'#:Ои:Р:З%:::е:ВиОйЮэF#С:g%[сОтоСяатМе%СьТнОоЯсТтеиЛЬиНОбСьТ:аьОоg:
никшая  в  среде  рабочих  зимой   1876   года   мысль   об

:g#аЕ::аоЦнИс:р:цЕ#.ТерРаебоПчРиОеТИхВоОт:#%ВИ::z:S:::,НН:ЕоРаобнОи-
УиЕ=3л:лиВгОенВцСи%,ОМко=8Е=яdе-:ЁнЁ±Uс`^:п*,р;#rF=ТнЬГ,хЧуТжОе,ОчgЕ
интел`лигенция,  которая  за  несколько  месяцев  пред  тем

:g]ГЁ:g:,ОВаарЛеаст%::::S:8аЕ%ЮдеНлауП:88.Рх:НаХа;:ZЕ:Е:а::g.-
чала  отнеслись  к  мыслио демонстрации   скептически   и
сомневались в  ее успехе.  Однако,  им   пришлось    усту-
пить  давлению  рабочих,  да  и  сама  по  себе  идея  импо-
3антной  демонстрации   в   твердыне    самодержавия    не
могла  не  3адеть  их  3а  живое:  «бунтарская   жилка  заго-
ворила  в  каждом  из  нас  и  мы  сдались»  **).

демонстрация,  состоявшаяся  6   декабря,   отлилась

8ыЁgР#аУ*еНчеенСаОВеСее%ргСаОнОиТзВаетТоС5:3Е?Вр:8gчихТОяйв'илgg:ОвРс%:
го  человек  25О,-то  были  почти  сплошь  члены  бунтар-
ских  кружков,  3а то  в  большом  числе   привалила    уча-
щаяся  молодежь.  Плеханову,  бывшему  одним  из  орга-

:gЁаЁОgР;0%Вр::йi::Н6С_::аЦдИеИ:а:::,ШЛвОС:оСнТеадТ:л:::к;:НгТлРа.ТсЛиЬт-

#В8g,ЕТше:ЁН:'айкааК3ТанПсОкодйеЛпУлоОщ:Z:С:УсП.Т#ЁтедребМуОрНгСеТ«Рi-
Казанский  собор  был  т1ереполнен  молящимисЯ,  в  числе
которых  резко  отделялисъ  по  свгіfій  пUдіі...^^---

теории'

_     -..\,,,\своей  внешностh,-по=ёiЁ=

•х=;  |РьТ::КсИтЭ.Р]а4бg.ЧИй   В  РеВ.  дВИЖ.   Собр.   соч.,   т.  |||  стр.   із9.
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нию  и отсутствию  благоговения,  молодые  люди   обоего
пола, привлеченные, повидимому,  в  храм   каким-то   по-
сторонним  молитве  побуждением...  Городовой   Есипен-

:Ос::§#ЕiаеЛСмЯо#дее#:Пgа:#:;:,СнодОбК:Яд:ТтиКснуПтРЁСюТаЗ:
двери,  в  которую  она  выходила  с1<ученною  массою...   В
это  время  и3  толпы  молодежи,  вышедшей  на  площадь,
выступил  высокий  блондин,  снял  шапку  и.  начал  гром-
ко  говорить,  горячась  и  размахивая   руками.   Молодой
человек  говорил...` о  гнете  правительства,    его    неспра-
ведливости,  о  ссылках  лучших  русских  людей,    каковы
Чернышевский,  долгушин,  Нечаев  и  др.,  О бедственном
положении  русского  народа,  у  которого  для  взыскания
податей  продают  последнюю  корову. Речь   была   окон-
чена  при криках „браво", „браво" и апплодисментах стол-
пившейся  около говорившего молодежи. В тот же момент
был  выкинут  над  этой  толпою  красный   флаг    с    над-
писью  „Земля  и  ВОля".   *)

МОЛОдой  ЧеЛОВеК,  О  КОТОРОМ  ГОВОРИТ   ОбВИНИтеЛЬ-
ный  акт,  и  имя  которого  так и    осталось   неизвестным

:УОЁУ';:)Ь:Л.,НгИоКвТоОряИНоО:'е::КвГ::::::мВ::ецНе:И:сОпВоИ:иПн:::ао

демонстрации:-  Рабочие  плотны.vі  кольцом  сомкнулись    вокруг
говорившего. „Ребята держись тесней, не выдавай, не под-

:g:Е:%#8z#еЦИсИв"й:-тКкОиМ%:#:ЕааЛл##:8ОщфаадНь?ВkГg:#адgеТчеьМ8:,:
ла  окончена,  развернули  красное  знамя,  раздались  кри-

:#ЁЁ;ЁiЁ#i§аа:;::;Ё§а{;Е:::::хЛ:::::И;rП:§:;;е:Ё:#:::::в;С€;Ё:а;Вл:ЁРЁЁ;
вый  Митрофанов  сдернул  с  Г.  В.  шапку,  надел  на   не-

:3Lь:,o,в2:2+:2р:а6воzр5нF:2ь€,т€вfеtтсну3ыjй.п:]:е:;;Ё;:а:т:а:н73гво.:gс%:и#:ве:х€,,кхи];в,:gе;»Z;т::+;:

товари*=!§:СБ?аЕарg,.чР3Р;€чРьанаВадЛеемНоТнИсНтОрВаНuаииПеЕео:аже:нСОб:ГлОВп;Го:

:;:::Б:  #Тр:,-::лдЕgГ:ей6яН?`. 33. НеЯВКОй  НаЗНачені]ого  лица   о6язанност|,
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го  какую-то  фуражку,  3акутал   башлыком  его  голову и
в  таком  виде вывел  его  из толпы.  Между   полицией   и
участниками  демонстрации  произош ла  жестокая свалка,
окончившаяся   ранениями   с  обоих  сторон    и    арестом
нескольких    десятков     демонстрантов.      21      участник

#ЭЕi`:#::#::тИвИуЁ::оПсРеендаатНа:[иСйgУн::Об?5ОЕgиИгСоУвТ:;:#g
к  каторге  и  ссьілке.*)

Казанская  демонстрация,  как  первый   активный  и
гласный  протест,  вышедший  из  недр  питерского   рабо-
чего  класса  против  деспотического  режима,  сыграл   ог-
ромную  роль  в деле  революционизирования   народного
сознания.  Весть  о  демонстрации  проникла  в   медвежьи
углы России,  а  ра6очие  еще  долго  распевали  на фабри-
ках  и  заводах  о  том:

«Как  на площади Соборной

:3е::ЗЛЕЦевоРлУиССё:::н:арРоЯдный
«Взвился  шестого  декабря».

демонстрация  ока5алd  серьезное    влияние    на    ее
участников,-в  первую  голову  и  на  самого   Плеханова.
:gЁ:,атНкСоКйаЯпЪеа##::g2::g»i|БlиГЖЕ:яГ.н:Li±б:[оЛная::ЕВ:3
агитации.  Понятия  эти  были    в    то  время   еще   слиш-
ком   отвлеченны,  и уже по одному этомуне моглобыть
удачным  их  практическое применение. Казанская демон-
страция  наглядно  показала,  что  мы  будем  всегда  оста-
ваться  одни,  если  в своей  революционной  деятельности
6удем  руководствоваться  лишь своим отвлеченным  при,
страстием  Е  „агитации",  а  не   существующим    настрое-
нием  и данными  насущными  нуждами той  среды,  в  ко-
торой  собираемся  агитировать.   Мы   не    забыли    этого
урока»...

первыВмСК#еевьl3СЛкереКща::#:#Оg3:нМеОН::Ё:#ИюИhиби:ВШпелйе:::
нову  пришлось  бежать зарубеж,  дабы  спастись  от   по-

:ЁЁеЕijто:Ё:;;бвеЁГ;;:Ё;:Рii}НЁ::ЁиЁ:Ёа:бЁi:е;ЁР§Ё:ПЁг!еЁлЁлкgеЁ:й;а:ЁН:И#в;К±Ёеа:i§i:::ЁЁ#jеиЛ#;ЁЁЁ

ев  и Тимофеев.
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лиции,  которая  неустанно    разыскивала    таинственного
блондина  с  Казанской  площади.   Это   было    в    январе
1877  года.

Нелегально  перейдя  границу-совместно  с   женой
своей  М.   А.  Смирновой-Г.  В.  направился    в    Берлин.
Очутившись  в  центре  германского  рабоче1`о   движения,
Плеханов,  верный  своему  бакунизму,   с   великолепным
презрением  игнорировал  жизнь германского  пролетари-
ата  и  его  партии.  Он  умудрился  отыскать    в    Берлине
каким-то  образом  занесенную   в   германскую    столицу
русскую  крестьянскую    артель    и  проводил  время  в ее
среде,  да  среди  проживавших  в  Берлине  студентов   из
России.  Из  Берлиm  Г.  В.  уехал  в  Женеву,    гда    попал
в  среду  французких  эмигрантов-коммунаров,   бывших
в  большинствеярыми сторонниками  Прудона  и  Бакуни-
на  и  принадлежавших к  Юрской  федерации,   Плеханов
не сживается однако со своими новыми знакомыми. У не-
го созревает  мысль  направиться    в  Америку,  Uбучиться
там образцовому  ведению  сельского  хозяйства,  а  затем
вернуться  в  РОссию, чтобы вооруженным сельско-хозяй-
ственными  знаниями пойти  в  народ.  Народник до мозга
костей,  он  везде  оставался  верным  себе.

Вскоре,  однако,  Плеханов  изменяет  свое   первона-

:Ё:Ь::ес#;хШаемНИнеазЕе:::2а::8:]ТтСиЯяИвЗс#яе3НиеВсЫв:еПу%Е##.'
вающейся  реакцией.  В  своем  революционно-романтиче.
ском  увлечении  Плеханов  думает уже  о  том,   что   ему

#3аСыТ.СЯдС8аЗg:;;:кЕ:,баоРдРнИаКкаод,аЁеПадРоИ#:о::дЕ#:хаСнВоОв-

#g#:БЛес::FиЬи,У::::::вЕеЬЁ:НgИ::::йвзРяетСиПяУбЛБИаКсатНиСлКиОиi
Ко  времени  его  пребывания  в. Париже   относится   зна-
комство  Г.  В.  с  П.  Л.  Лавровым  и  с  П.  Н. Ткачевым.*)
После  семимесячного  пребывания за  границей  Г. В. вер-
нулся  в Россию,  здесь  он  целиком  уходит  в  революци-
онную  работу,  превращается в „профессионального"  ре-
волюционера.

но#в*kgВ2=В3ОежИу$:ааТлЬае<`[?оГдНзанРаОмдеНнИеЧмеС::3к:и::g;С::МУ['б23ПОгТеТ:#.-

]р]:п8е3хаа:н:Ёв;анвьот:о::н:;в#Ё;::[и::ех:анн;:в:F:отз:ноа]к8o7#7:Ё.::с::].пFБв#р:::,змдк:
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Прибыв   в    конце    июля    1877    года   в    Россию,

FаЛмеЕаН8:]лоНа:З:::#::ва :о   :%Ё::::'ие.ГдесвяНзааРвОшд:::ЛЬ;
местными  рабочими  и  учащимися,  Плеханов быстро  за-

::оеВ€:ра::Ё:пПоОПрУаЛбЯоРт=О:ТЬtаБаРтаобвОеЧИ8`:'Б.РаСпСтКеакЗ:]аВна,е+
„были  прямо  в восхищении от него,  высокоценили,  гор-.
дились  им."  *)  Плехановым  было  в  это   время   состав-     .,
Л#_О_±Щ38р°#еПиgл°ГагР?3вМшМеЫйНО€Е8ЕнНьИ.ЧееСпТрВиа=щВипКьР,аЕ=

которых  исходили  в  своей  деятельности  народники.  Но
несмотря  на  осязательные  результаты  его   революциоі]-

::ойтРяанбуОлТоЫвВдГеОрРеОвднеь,iН:оg:иУждеОВкЛекТ;еОсРтЯьЛяансЕ%%Х#%:е:
Однако,  внешние  обстоятельства  несколько   раз    поме-
шали  осуществлению  его  намерения.

Вот  эпизод  из  жизни  Плеханова  в  Саратове, курь-
езный  сам  по  себе,  но  могущий  в свое  времяоказаться
достаточно  печальным  для  Г.  В.:

ратовТк#Кi}Об.У::Ё:н:fиО::g::ВнЕ:ёС?чВи:.елАя:КаНСлКееХа:оа:
решил  занять  это  место,  дабы,    таким    образом,  внед-
риться  в  народ.  Не  имея  собственного  документа, Пле-
хачов, находившийся на нелегальном положении, восполь-
3овался  документом   Александра   Михайлова,    к   тому
времени  еще  незапятнанного  в  глазах  полиции.

Явившись  в  Аткарск,   Плеханов  представил  в   за-
седание  училищного  совета    свои    документы,    а    сам
остался  ожидать  результатов  в   приемной.   Священник,
член  училищного   совета,    ознакомившись  с    бумагами
Плеханова,  заорал  во  все  1`орло:  „да  он  сын   дмитрия
Михайлова,  моего  большого  приятеля...  как   же!   дмит-
рий  Михайлов  мой  большой  приятель ,... почтенный  че-
ловек."  Восхищенный  своим  открытием,  он  выскочил  в

#хеамйЕуоЕP aс. :8иркаотмо:р «„ t:32%Е3з: отgg:##соя=, „гяе  #:х:#

::аВ:`...,БоанТ,Ю:::Ж,ВИпЛоfмЯiи:.адКееОг%еВщЬ:РОС#ал;#,?кЛоО#,Ц=:

*)  О.  В.  Аптекман.  две дорогие тени.  Былое  1921  г. № 16 стр. 4.
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с  неподдельным  жиБым `интересUм  стал   расспрашивать
его  о  родителях,  Общих  знакомых    и    прочих,    прочих
курских делах ...- „Ладно,  ладно,  молодой человек-вос-

#:::НвУсЛе Э#;kанНь::ВНеЬ#  "сбваеТдЮеЕиКяа,:iбПуОдЛуУЧ::   ::с Е#:Ё::
тать!.."  и  ринулся  в  училищный    совет.  К    сожалению,
хлопоты  благожелательного  „батюшки"   не   увенчались
успехом:  все увереI1ия  его,  что   Михайлов-отец  и  пре-
красный  человек,  и  лучший  его приятель,  разбились об
упорство  исправника,  твердившего  одчо:  „Ну  так    что
же,  что знакомый,  хороший  человек?  Отец-то хорош, да
сын,  может  быть,  и  пропагандист..."  И  улегjся   исправ-
ник,  как  бык!-несогласен  и  несогласен!  .`.і

Плеха1юв  был  вынужден  вернуться  в  Саратов,  где
возобновил  занятия  с  рабочими  и   учащимися.   Вскоре,
однако,  произошел  провал  одного   и3  землевольческих
общежитий.  Плеханов  попал  в    полицейскую  засаду   и
был  арестован.  Освобожденный  на  день  под  под,`1иску,
он  поспешил,  конечно,  скрыться.

Из   Саратова    Плеханов    вернулся    в   Петербург.
Здесь  быстро  проявилась  его  кипучая  натура,   его  ора-
торский  талант  (Партийная  кличка  его   недаром    была

Т8РиазТ°тРо`:)i;:3]8ЁЗГпР#gаЧнНоЬ:Ё,Р:З3g;ьТgОНвНЬ:#уЭбНиТнУеЗИg;:.#

Ё:аддеОнВиаяЛИвСЬнаНреоУдд,аёЁ,#L=3::kГ,Шк:Гд:ГгООвПоРрИилПиОПсЬе[З:?Х„Ё::
ревня  не  его  стихия.  Он  бы только  завял  там.  Его  аре-
на-город,  с его широкими  общественными   запросами,
с  его  умственнь"  движением"...  ТО,   что  это  было  так,

::[КмаЗваЛЕе{еЖребуПрегРеВБ:в%:СюЯцЦиЫонВн°оЗй°брНа°бВоЛтеьТ.НОйПЛеХаНО-
Время  возвращения  Плеханова  в  Питер  совпало  с

некоторым оживлением  в  стране.    Знаменитый  процесс
193-х,  памятный  выстрел  Веры  Засулич,  смелое    столк-
новение  Ковальского  с  жандармами-все  это волновало
страну,  будировало    общественное    мнение,    создавало

::##еоРсУоббеЛнанГ:ПбРоИлЯеТзНнУе[:н:ЛЯреЁ:::::аЦлИаОН::[ХпЪ%::Х::
дящее  вокруг учащаяся молодежь петербургских высших

*)  О.   В.  Ат1текман.,  IЬid.
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учебных заведений. Приехав в Питер, Плеханов сразу-оку-
нается  в  гущу  волнующегося  студенчества.*)  Он же  яв-
ляется  автором  проекта  известного   „адреса"   министру
юстиции   Палену,    в    котором    студенчество    заявляло
представителю  правительства   резкий    протест    против
жандармской  инквизиции.

Но  несравненно  большее   значение,    нежели    дея-
тельность  Плеханова  среди  студентов,  имело  возобнов-
ление  им  порванных  было  связей  с  рабочими.   Мы  го-
ворили  уже  выше,  что  опыт    Казанской    демонстрации
не  прошел бесследным для  Г.  В.,  что  он  извлек  из него
соответствующий  урок.  Урок  этот  заключался    прежде
всего  в  уяснении  того  факта,  что  агитация  среди  рабо-
чей  массы  не  должна  носить отвлеченного,  абстрактно-
го  характера,  а  должна  быть конкретной, развивающей-
ся  на  почве  практических  запросов и насущных потреб-
ностей  рабочих.  Оставаясь  в  течение  двух   лет-с    не-
большими  перерывами-в  Петербурге,  развернув широ-
кую  агитацию  среди  рабочих,   будучи  одной    из    цен-

:8:Л:НБ:б9Жg:тРаИчкВаСхТЫЕ,::zаЮнg#ХосНтаае:::енРеСиКзИkХе:::[Ом-
проводником  принципа, усвоенного  им  в результате  Ка-
занской  демонстрации:  агитация  среди  рабочих   должна
быть  связана  с  их   жизненными    интересами  и    повсе-
дневными  требованиями.

В  78-ом,  79-ом  годах  мы  встречаем   Плеханова    в
качестве   активного    участника    большинства    рабочих
волнений  на  петербургских  фабриках  и  заводах.   В  ян-
варе  78  года  он   принимает    участие    в    демонстрации
рабочих  Васильерского  патронного    завода,    вызванной
взрывом  пороха,  жертвой  которого  пало  несколь1{О  ра-

Ё:#::йхО:ы%Т;:::шСе::Л:а°йдРеамбоОнЧсИтХра#gИВЗ:%оУчегg?ЛИЬ
марте  он  выступает  одним   и3    руководителей    стачки,
стихийно  возникшей  на  Новой  Бумагопрядильне в свя3и

<ілам,с#;)брВан€нСьГмРа:еК:аgтаамГёнРО.мПпЛоелХиацНиО,:_а_'kолСлОеС:%ЕЛиемНН?gвс:3„%8:еР€-.
Васильевым,  говорится:  «по  показ.іниIО  Стспана  Ширяева  в  1878  и  79
г.   г.   Плеханов  агитировал  в  среде  =-пстербурскоіЧ  учащеitся  молоде-

#о3С?,€е:::д:ке"fТ.УсСиТлУьдне:'Т<:гМ[Гт„hЬ%дв';ЕО-вХ],'тРоУпЕ:}ЧесСт#ен:::::[Т"дИёмоНна.
страц'IиD .
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с  понижением  заработной  „поштучной"  платы. Немного

iа:вzг:уТсЯ3)а:бЬЁ::!Ё:::д#к3Т#тйеип#iнЁ:ЁИал3{8ЁнатЁяgбИрКьЁ):Е#Ё
дильной-Кёнига  (ноябрь),  вторичная забастовка  на НО
вой  Бумагопрядильне,  забастовка  у  Шау,   забастовка  у
Мальцева,-Плеханов  не  пропускает  ни  одного  из  этих

Е3€3:Lхийвt,::узплбеуннит%,вщоинктвихказнаенис3кмоейннпь:%щ#:с:нg::

Ё;Ё;Ё#МЕасСт;е3#Нв€.р=А:пЕтееЧпкНе:тiенр:беу#е:дсИБ#ВоеппН%Н:ЬigЕ:gg.g:#

::В;кТзРаетОь:lасЖв:НдСеКт:#ь:твдуРёiKОпт"еСкПмРаан:iд:#:О:Т:рТЗеубУk
С К Р Нgи:мУы ВаСгеиГтдаациИоГнР#й П::§:::[В".плеханова    среди

Е:€::[#:Ь[ОбТь:::ЯвЩнИиемСаЯтелКьноРаиСзСуМчаеТнРнИь?::ТОоМнУипПрееРдЖ:
ляли  собою  нечто  новое  в революционной деятельности
народников.  Участвуя  в  рабочих    волнениях,  Плеханов
всегда  старался  использовать  данный   конкретный  слу-
чай  для  внелрения  в  сознание   рабочих    общего    недо-

Ё,iЁЬ3С:Т3В%а}:ЁFсБт:е%пВОеУЧнЕнЯ:'#уС:С:а::п€е:рО8М#т::':П::о:л%Ё3еУЁЧ:НР9еоЁ
кому  протесту,  пока  не  исполнит, наконец, завета  своих
дедов  и  прадедов,  завета  всей  русской   истории,  -пока
'з]:а:z%:ЬиМ3ТемВлfВ:Ив3`лОиГу.ч%;    трудовые    руки    красного

В  качестве  характерного  примера   остановимся  на
участии  Плеханова  на  забастовке у  Торнтона,   восполь-
зовавшись  для  этого  ценными  свидетельскими    показа-
ниями  М.  Р.  Попова~ближайшего   товарища  Г.  В.    по
РУКОВБд:::gл:аg::::[ВК708Тi;**г)ода  началась  частИЧНаЯ  За-

бастовка  на  фабрике   Торнтона.   Плеханов   с  Поповым
поспешили  направиться  на  фабрику.  Здесь   они    столк-
нулись  с  разноголосицей  в  рабочей  среде.  Одни  из  ра-

:i:)  Волнсния   в  среде  фабріічного  нtіселеніIя.    сЗемля     н  ВОляt
№  4.  20,11      1879   г`.

**:)  См.  М.  Р.   Попов.   I{.  истории  рtібочего    движения  в  концс
ссмидссятьіх  годов.   Голос  миііувшего  1920~1.   Стр.  72-84.
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бочих были iторонникам.и
п-^-,-_
:gчОаТлИВтаНке:е.„ЁО:С:Р:е;*:}r'ЁЁ#:ВСнТиа:Ч::гс:;у]теЕЗдУаГе#те::3В:.ЬisЁУ:Ёgg
речи  выставлялась  выпукло  и  ярко   та  мысль,   что  ра-

g:сЧтИвео`СсВОббаОрдЕ3ндо%ГОВкааРнИуВлаоЮЩваЯвСеЯчf:8fьО,На;зКаРдеаПчОаСТ;g:
бочих~отучить  своих  хозяев  от  привычки  смотреть  на
них,  как  на  своих  крепостных;  в  манифесте   ясно   ска-
ЗаНОЪ8:Н::ЪебТь?лУg:;8ggg:сНёюсильноиэнергично.ЧТО

*пез":33?с_та"уе=аянитлоогсо=-чЁ:оi:Ёт=`*бнзпUагЁ:^Е5'rвлизс:_пн3g=то;ягттоо::;жЗиатТ«?МчатНО:Л:S:е:i%:::Одаg:::Т3#%нСаайМдуЧтОg:о:###обвУ

;il:ОвР:Ё':::УЁjЁiо:%:;т;ь3:иНЁеg3дБеа:Н:ОоВ;д=чЁ::Ё[Т:НрееЁ;:Н:еаНз:аБ:g:
::8яИвЭ:8и:;Г=о:ЕОЕ:3о:;:О8;::омТенЛ:Нgье,'этЕемндеа:#
щайтесь;  мы  постараемся   вывести   ваше   дело  на  свет
божий,  мы  будем  печатать  о  ходе  вашей   стачки  в  га-
ЗЕе=ТтгапХЁg#3`а.:$±?апёрFоеш;еЁ-ЛЁЁоDеСмUЛоИеХмОпvдоенлаvВдUао,ЕЁg=,я^:Т_*о;~ЁЁ
дет пода" прошение,~по моему лучше не государю, а    .
наследнику,  он говоm  более   расположен к простому

`    :&ЛеОВ:g%вНеат%Ё%z::3  сЭТаОдвВоекРаНтОа'м-и€?ГзЗаНfае:LиНвОаяВСеонНагдо?
ворил:  „Господа,    мы  не хотим   лгать  вам  и  не  станем

йиЬ;;В:ач:i:о:ПЁ#:ТТ:пgо:бЁеед:и:т;ЁjЁТgв:,:Ж:#йуFьОIбЁ§:ЁЁ!т:М:?#
„Мне  остается  сказать  еще  только   вот   что,-так

3акончил  свою  речь Плеханов,-вы  заметили: я все вре-
мя  говорил  вам:  мы,  да  мы,  а  не я.  Есть  много,  госпо-

#аи'з#ьЮюдедй*яК%##gер;::€3:ЬРнаабрО:::,Ь#л#е3::::арТуЬс::3:g
рабочего.  А  пока,  господа,  прощайте.  Я  вам сказал наш

Б:::Т'п:g#зеведл:Л:и:g:ggТ:пе:::леИнЛиИе.ОЕВеепРрГиНнУуТ::.ен::ё
и  дружное:  Благодарим  [токорно,  благодарим-было от-
ветом  j').

*)  ]ыd'   стр.   74.

-32-

щамиВу::::::ед:%СиКт°ьЛс:КЗ:с:НиерйениПяЛе:fgаОсВтУов:иГО:%З::
тившей  всю  фабрику ....

котор#дпИрВоИяТвелЛяЬлНОв'gтОоНе:Б:#Т°п:8хИанТ3#,асКлТеИжВ:аОСТзИаJ

:НЁИЁМн€:Ё;Орре:с:;От:оЁ§:[gь:§Ё3И:Ц:ИнаИыЕСуТЁ:нт%ВрИб:у3i;мс:т:ь:"е,г:т:в:е:р:даичЭ:Нле:Ро-

?ЁЕгл#:i:бВл:и:;"о]вВgОgИ#СьТi:)НУдпооНfеgседеанВЕа:Лв$Ё&:цi:ив]]]:-[gур:н:а:л::

;::gнЮавЕеиСвТаРеЯтТсяПеРгИоМа:амМиИли:а(ИЕ:;::':%3:ОБр:Е:Е:g,ЬЕ#Кюа.;
ганов),  за  ним  организуется  слежка,   нередко   г1риводя-

сЩт::ЕлКеУхЕ:еоЗвНаЫтМоНседкОаРкаиЗмУ.Т:НgтЯаМт'с3::°В€ggеЬlЕиНкао:;О::
СдРУуГgтМанСоТвОиЛвЬ,:аекg#€::НфааМ#:ЕЬЫЕе;#::ВиамТ3::М.смуть.

яна,  полиция  в  поисках  его  не  раз   тревожила   и   мир-
ную  семью  Г.  В.,  проживавшую  тогда  в  Тg:uбове.

К  матери  его  неоднократно  являлис1,  ±.1`енты I11 От-

ЁеиТлеиНИНЬеУхЧаИнНоЯвЛьГ,€gFтРоОСЕн:]рОяблЬ:СКшИiиrи,КВааРF;Е:'*овГf;

g::д:8#Еrцедйас#:еЕ:::'::,ТИкст"аГтНиеЗ€:аМзатПь?еСиТУвПсНеИ:%:З.:.)
стающая  тревога  3а  участь    бе3заветно-любимого   сына
окончательно  подорвали  и  без  того   хрупкое   здоровье
Марии  Феодоровны.*:Э

Плеханов,   однако,   Оставался  неуловимым,   и  вся

:::,РГоИсЯтаЕ8#:сЦьейбСеКсИпХлоИдЕ:g'ЕНгаоПЕаа%%ЕВчЕ:g€:ьН#иПзОоИбСрКеИ.
_-        --      _

револю:#МkgА8.. Т82еgЧг:РtтНр: 3Р9°:И4НО:   Г.  В.  J-IЛеХаНов& П|]олетарскм**)  М.  Ф.  Плеханова  скончалась  4  декабря   1881   г.    в    во3расте
+9  .Tст.  В  оставленном  ею  духовном  3авсщании   оI1а  г1исала     c...6лtіго-
приобрете11ное  мною  имеI1ие  мое...  я  предоставляю  в полную собствен-
I+ость  и  в  вечное  владение  трем  дочерям  моим.„   каждой    по    равной

Ё':оСГI:':Ёее%рi,гfімй::,МЁаЧ:Т3О#:ин:ь:::уЁ;i:!Ё;:в::ЕЯи#3еет:;Б3ВЕе:С#*йрюаОвТиЛБУечТпеК?Исатнв:о:#;
-четвсртую  часть стоимос"  всего  получе1іного 1імI1 недвIIжимого име-
I'''я   ``,Оего».
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тательность  помогли    ему  усколь3нуть  и3    полицейских
лап  и  в  тот   единствен..iый  раз,   когда   он   очутился   в
РУКаХАрПеОсЛтИо::#.ный  по   делу  о  беспорядках    на    НОВОI..I

Бумагопрядильне,  Плеханов,  будучи  доставлен   в  поли-

Е:ЁСЁ:#иЕ:аи:=:#3а:gа::ТажКеО:аоЛзмНуатХи°тдеИлВь:g.ХйЯд:#с:::
койно  по  улице  и  вот,  извольте  посмотреть,   попадаем
в  участок.  Господин  квартальный  надзиратель, распоря-
дитесь, пожалуйста, чтобы мне дали стакан свежей воды".
Какой-то  полицейский испуганно убегает и возвращается
со  стаканом  воды.„  Так  Плеханов  действовал    все  вре-
мя,  повергнув  в  чре3вычайное  смущение   арестовавших
его  полицейских.  дожидаясь  допроса,  Плеханов    узнал
от  какого-то  одновРеменно    аРеСтОванного    псковского
мещанина,  что   полицейские   предложили  ему  показать
на  других  находившихся  в  участке  лиц,  что   они,   мол,
раздавали  рабочим  прокламации,  за  что обещали меща-
нину  немедленное  освобождение.  В  руки Плеханова  по-
пал  сильнейший  козырь  и  он,  конечно,  не преминул его
использовать.

Ночью  арестованных  отвезли  для  допроса  к  поли-
циймейстеру.  Пяеханов  сразу  3аявил  ему,  что  его  под-
чиненные  арестовывают   стоящих   вне  подозрения   лю-
дей  и,  мало  того,  подбивают   обывателей  к   лжесвиде-
тельству.  В  доказательство  этого  Плеханов ссылался на
3лопслучного  мещанина  и   вопрошал   полициймейстера:
„Ну,  что  Вы,  Ваше  Высокопревосходительство, скажете
на  это"?  Полициймейстер  был,  повидимому,  сконфужен
энергичным  натиском Плеханова  и  косолапостью  своих
подчиненных.  Он  вызвал  к  себе  мещанина, опросил его,
рассмотрел  пред`явленный  Плехановым  паспорт  на  имя
какого-то  потомственного  почетного  гражданина  и  рас-
порядился  отпустить  настойчивого  клиента  на  свободу.
Это  было  в  то  время,  когда  не  один  шпик  разыскивал
Г.   В.  по  всему  Питеру  и  далеко  за  его  пределами.*)

меннок?.г?6в?т#тБI:#:в:,ом?р#3а8::::::аБо7аэ.еь::о:#,:Iм#ровЕ3:
жий.  1906 г.  YII.
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Три  первых  года  своей  активной политической  де-
ятельности  Плеханов  провел  в  теснейшем    соприкосно-

:::gg:е#сИтТвеоРвСаКлИМнеП3О:::;Р#3:ОнЕ.иГиааКльЕ3,СхТУсПо#нТ::

:gлй:с:вГО#Ж3о:,ОдкЧаkН:ЯрСаЬвоСвИеЛр:,ь:ЕОЖнЕБgдИнХf:,Од::g
нов  смотрел  на  свою  работу,  как   на  нечто,  с  чем   во-

Б:Ё-Нреь:8:.ейпgтРеИрХпОедлИаТСнЯеуМдИаЕ;ТЕСоЯп=:€аб5:9вЬ:брЬнИу'тьМОЛБе':
волюционную  деятельность  среди  крестьянской   массы,
этого    главного   и  основного    носителя    освобождения

::3:Е:,€е:Е:#оgтотЁяд:g::ляьноотс:иревмеснриедуд3:g3::%р::ьтсо:
рые  могут  быть  не  бесполезными  как  подсобный  реЕю
люционный  отряд...

По  мере  того,  однако,  как  Плеханов  углублялся  в
толщу  питерского  рабочего  класса,   срастался   с  ним  в
процессе   революционной    работы,  к  нему    присматри-
вался  и  его  изучал,  он  начал  незаметно для самого себя
переоценивать  ценности. Начиная Митрофановым  и кон-

.::;е#аТ8g#хЬ.`МhлПеРхеаЕоЕЛвеЁаg:В:'хМнПаР:FоЛдакаЦхеЛиаЯсобГg::
ниях,  в  агитации  и  пропаганде,  на  уличных  демонстра-
циях  и  в  стычках  с   полицией,   в  семейном   быту  и  на
скамье  подсудимых,  в  общении  с  товарищами   и  с   ин-
теллигегщией-каждая  встреча  с  этими  людьми, каждое
соприкосновение  с  представителями  этого   нового,    не-
давно  еще  таинственного  мира,  производили  на  Плеха-
нова  неизменно  сильное  впечатле1ще, .толкали его мысль
в  какую-то  новую  сторону.  Плеханов,  конечно,   учиты-
вал,  что  та  высокая степень культурности, политической

Ё§Ё§iЁ;=:Ё?:i:отвFиёлчЁ:сКо;бНо#:йt%О3РЁЁЁ#:хаИкОиоНи#:kХ:#5н:о:й:'I:o?р:!

:ао::3:]ЕЕ:#н€:?енРоО=Е%:СчКиИейтаЕаобйО:ИейрСхО;ЗiЯ:ЛиЯ%ТлСуЯ.

:оИвЛь:еП3::%аоТчекЛие%ьТ#:бпУл%f::ИgтВ::%т%аСк%сЬi;ь:ТИотП:3::

Б%%оечее'г:ОкдлОабсНс%ТбОьГлУеКг%Ка::3::;д,О:еЕ:gТ#аЕ3СхСИнйиСбКуО::
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-> -'ра€::::`оDШд=rн:еО"%еЛгЗ..`,От„ ^Ко_:рром   на  заре

Ё::::й:К:::оЗ:[бмОиЧе::о#:#уЖлесНяИЯп:FхУаТнНоОв.МеЧТаЛИтееди-
Тот  факт,  что  Плеханову-волей   обстоятельств`-

пришлось  провести  первые   годы   своей   политической
деятельности  в  пролетарской   среде,   оказал    исключи-
тельное  влияние  на  все  ра3витие   его   миросозерцания.
Если   в    миросозерцании    Плеханова~народника    уже
°цЧееяНтГльР388lЁап8=$иР`л&Ё=ТЁБ=Тn'ьа`$,*.:€.оFдUуВ_:е=ОНанРаОрдоНдИнКиачесУк%Б
деятельности,  .чоявились  трещины,  вначале  еще  еле  за-
метные,  но  впоследствии  заполнившиеся   марксистским
содержанием  и  приведшие  Плеханова  к  крушению все-
Гт3алтео:±нНеаРкОндиНжИнЧSЁоК:ГiО€o-КiБЁтд*iр`гСтu%:гНэ^=8па^=КзFК_g3е:тЕяе"р%зуВ=е=
татом  не  книжного,  теоретического  воздействия,  а  уро-

=gзЁрнбееонплное§е:оеч%мт3кеЁ:ндЁ;ff3ЁgлпЁfёЁп`рн#^Uр:*.3йgсоит=gЕсёос3ьн:бнрьио.:
gд#iНеЕОГтОощИе#Щп#хеаГнОовРсекВоО#ЮлЕ::Б:g;ЬеБЬ:ЛбЧяс:,:FьЫТнКеТ
которые  отступления  Плеханова  в  народническую  фазу

::§::,:гЗмВнИ€ТмИ;Яе;ОО:ё,Нк:а:Ёg:аИл:о;#йяадрО:Г:%;'акюо;тЛоИроЯьд:#Иае:Т::лОэ#т3о:
влияние  преувеличенным. Плеханов-народник слишком
поверхностно  ознакомился  с  „1{апиталом",  чтобы  м`арк-
Сеs8ТмРиУрдосМоОзГ€рОцКаанЗиаеf.;Ёi::±Оп:,:±\$:И*=ЬеЧТв°лбиЬЕнМ§€РнК=
е?Г9ОриМтИь?ОоСОтЗо%,Цач=gё=Ёеё:ЁVрЁQ±§r.Uи.:,:=_F_Ъ_д§уЗмН3еетсВя"Е=Х=-гНОа.

Ё;:Р:И#ТЁЬЁ§;ЁЁЁ:ЁLЁп„::{тЁЁЛЁт:а::Н;:L;:о:тЁ;:#ь:у:gг::ЁЁО:В;О:::Ьтi:еО:ь:р;еlТ:О:-
нии  марксова    труда  в  каких-нибудь   полторы   недели

g€оЖбеенПнРОИеgлС#ЛвЮс:%:енЛиЬтНь:`ХчтПоЛеЁ::3::%:Хв::О:З€#%Сg:,Хл'
лишен  и соответствующей политико-экономической  под-
готовки?..   Если   в  политическом  символе  веры   Плеха-
нова  очень  рано  начал  намечаться  тот  перелом,    кото-

g#муВ,П::Л:€::%Б#ю:РИкВSЛренГОе%Т:атР:дгНоИЧ:С:ВраеКлМоа3Ка-
раньше    и    прежде    всего    надо    искать
во   влиянии,   оказанном   на   Плеханова

#е:иееРэСтgмИуМмо#:об°наЧй:иМвКс#оав:хСОс%kогоПОFТВевР:
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сорок  лет  осуществивший  то
г\ ^ ^ - , . _u_ _ _

который    уже    в  1879   году  в  №  4   „Земли    и    Воли"
обронил     чре3вычайно    характерную    фразу.    „Вопрос
ОпежГиОтРОкдСчКиОгМпv Рт=§ОЧеUХ:::.плиса`i. _ _J_он    тТоГг"Н,.    „"пU#:\ЧаUд`.
лежит  к  числу  тех,   которые,    можно    сказать,    самою
жизнью  самостоятельно  выдвигаются  вперед,    на  подо-
бающее  им  место,  вопреки   априорным   теоретическим

Е;#аеНИ##е2::%:gЦИнОаННпЬе';в:]ехЯТе#Оеgi`iСgГоЧапйоНлОиС::чСеТсОкЛОКй-
деятельности  плечо  к  плечу   с  фабрично-заводским  ра-

#ggал%О:%3%:ОниСч:сакКаИяМ:З:#::#::.НЬЖ#зРне3РезНаИсет#иРлеа-
молодого  революционера,  обладавшего заостренным по-

`  литическим  чутьем,  Оценить  весь  общественный   смысл
ПсЕяенвg:ннипятрЕлбпоuч,=#д^,$пи~гур_=h~_н_е_рi€с`к-*Ё`-`#.:i%Бич`:#=ёJ#
сцене,  но  народническая   теория  продолжала   еще  без-
раздельно  властвовать  над  его  головой.   Мертвый   еще
крепко  держал  живого.

В  своих  воспоминаниях  о  „Русском  р.=бочем  Ь  ре-
вол1оционном  движении"  Плеханов  говоF-щ   что  посто-
янно  мелькавшие  в  воображении  народни1{ов    тени  Ра-.

З:gЁоИбFлУьГЁЧеейВастеОпПеРнеид,е::#Их%zН:fонИоХмиПчОеВсекдоегНоИgаВзвГ::
тия.  То  же  приблизительно`можно    ска3ать   и  о  самом
Г.  В.  Плеханове.  Тени  Разина  и  Пугачева  и  от  него за-

::О:g#еИйфоИбГсУтРоХт:::ОстВ:бЕ:::3';чКиОтТь?вРаЬ::3НпСf::`иКлНьУгТ:
ОнЦо%НИпВпапТ,=ргРгОоЛЬпПпРаgТ=Тла_Р±=~В__РdСiй-йГ~к-о;Бе=оYла#*#о[#
ном  процессе,  Плеханов  все  же  продолжал    оставаться
правовеj=ным  народником.

Разве  не  хараI{терны  в  качестве    иллюстраций    к

::::3Ен9g78тгео#:кпцриеиdспикт%ъос%:,#ирапбъечхеайноваудвиь:сотруипеайт

л=ОЁ;:ЦЩ:е:Н;Н83ОТg;:g;gЁЗеьИ:т:о;Ё#g:е::еl:Ё:у:лСаКЁи:ннУеуpзНаа:Ч:::У:'
кала  тень  Пугачева,  Плеханов  не  помчался  туда,  чтобы
обратиться  к  „Славному  Войску   донскому",    с  пропо-
ведью  бунта?  Разве  он  не  заявлял  в  своих    корреспон-
денциях  с  дона,  что  „ни  в  какой  другой  части  населе-
ния  нельзя  встретить  более  осмысленного и более силь-
1Iого  1Iедовольства  существующим  порядком  вещей, как
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Ё§:;:ен:и:е:м:;fЁВiЭЁяеЬ?3сП:Л#е:ХЁасНар?аВз?:Ё§:iЁу;тиоЕ:д:вОЁ;:ЦЕИ:ОtН%::SТ
хс`дило  и3  народнического  русла.  Он  сразу  учел,    при-
мерно,  все  значение  такого  факт.а,    как    во3никновение
"оsеВбеыРлО-Е{сСтСпКкО:ОгЕ`а,$ёQ=нёf§,^Ё_ёi*_`,"нао"вЬ:ЗНЕ#еНОвВЁ€Еея
ОпНтбг=``яЛт#`sС=ЗлКaО,..Сr~У_±5ii_-_-ко=i;-"р.а`бgчVиГ`=к#="ВлРиеМЯв

:;,;пgоgЁЁI::ЧкТ:О:ОС::беУ:НьРТ::РНсИ:З%а-Ен:еБйо±РноетбчО;Вс:к:о:#:.:±ОчвЛксЕпТоИ:Ё;g
Г.  В.  о  своем  отношении  к  программе   Союзаг„прягvю
было  сказано,  что  рабочие  считают  завоевание  полити-

:]§и:и;;З:Ё;;ЁЁ:Е;iЁ;БЁ:ЁУ;с§;Ё:7:3Я;';у§iЁЁjЁiЁМ:§iбЁЁ;[iм#ИЁ:i;;а:Ё:Н{е:i::;ЁЁ;ЗЁ:Ё:;:в:ь
скромными,  зі1аниями   марксизма  (беглое  3накомство  с
„Капиталом",  марксистские    статьи    Зибера;    элементы
экономического  материализма,  содержащиеся  в  соі1ине-
ниях  Бакунина)  продолжает  все  еще    оставаться`   орто-

Е3::SЛЁГ ЬБТ  gаэРтОодНвИрКеОмМя.    FаахРоОддиНтИс:еС%ащЯе  3Е:ОдвОсКяС#гЬ;
сомнения,  хотя  на  его  печатных   выступлениях   относя-

#п±=%u=D^РгалССЧ`алТР_И_В_а_е~М_О_муп.ери6Ь:;-d-.iЁХ::^"UХеПтU=Не:го-то  нового,  не  позволяющий  ставить  эти выступления

:ggЯудбУе:д:аюКтОВсЬ:gFьfГЕлбеЛхЕЕggаШ:ЬбТОчВеа#Ис#.,,?з::3:
экономического  развития  общества  и  задачи   социализ-
ма  в  РОссии",  „Поземельная  община  и ее вероятное бу-

ЁЁТ*у:е{):н=ц;:Ё:8:7,8Ин:аокZо:нае2ц8,<Н):Ь::ТаОч:а;:у=]Ё88§:Ё§iЁТ:*%?t9:):g:

*)  ГТI]сьмо  второе  из Каменской стtіницьі  tуЗсмля  и  Воляъ №  4. 20
lI   т.   ]879.

_№N::;)}.4,Ёg;,`:еКЁе:нно3ав8О«:;Н:П:,д:еелРе,;В::`,О![§И7О§:.г?g:;#fgеЁНб':р:ь[}в=#:]]j2:::р:::).
Ь****)  ПО.\гещено  в  аРусском  Богатствсv 3а 1880  год  (январь)-№ 1.
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В  статье  „Об  чем  спор"  Плеханов  выступает    каI{
восторженный    аполОгет  общинного   начала,    Оптимист
по  отношению  к  крестьянскому  быту  Руси  и ее общин-
ным  устоям,  с  враждебностью  относящийся  к тем,   кто
подобно  беллетристам-народникам  допускает   скепти-
ческие  нотки    в   рассуждениях   о   крестьянском   быте.
Статья  соткана  из  трафаретных  народнических положе-
ний,  пропитана  идеализацией  живущего  „миром",   дей-
ствующего  „скопом"  русского  крестьянства; Она грешит

sЗ::СЁ:ебНОНчЬе`гМобвУНрТеавРоЯлМk3аЖ&Т%р::g,М:%И::е°жЦ:,Н#::
я  уже  сказал,  в  ней  есть  что-то  новое,  что-то  свое, по-
ка  еще  быть  может  не совсем`окристаллизовавшееся, не
идущее  дальше  намека.   Плеханов   уже  тогда    гораздо

##аШе:gЖйиНчаеЁ:ЁЕИЪОаВктРоарЗбвИРоабЛ±:сВт::нМЕОКйаКй:зЕ:Л=
экономические  отношения   данного    народа  он  считает
„самым  лучшим  реагентом  для  узнания   степени  разви-
тия  социальных  чувств  в  этом  обществе".

„Об  че'м  спор"-первая  статья Плеханова  (если  не

::Ё;;#:§ЗЁЁ::t#т:Ё:Ё::Нщ:е:Роаб=ь:Кс:т:уЕ:л:е:наОимНи:есН€%И#ЯgХ±.#Ё
на  народнической  позиции,   делает   первый    робкий    и
чуть  заметный  шаг   в   сторону    экономического    мате-
риализма.

Тот  же  уклон  делается  более  явным   в   двух  дру-
гих  статьях.  В  статье  „Закон   эволюционного   развития

3gнеесF:з,„гк.о:6р:,реонЕ%#2±::т,початдорес„уме::5изЕ::::gя.
сущность-пропаганда"  способна изменять по произволу
ход  истории,  для  которых  мысль  является  всем-жизнь
ничем.  Этим  утопическим  мнениям   он  протирuполагает
марксову    концепцию,    согласно    которой    „социализм
является  сам  собою    из  хода  экономическото   развития
западно-европейских  обществ",    и   которая  показывает,
„как  самая   форма    производства  предрасполагает   умы

#:::уйдПеЕ#::Т:ЮсуСдОьЦбИеаЛоИбСЕИиЧнеь:КНХлехУаЧнеоНвИй:.схоВди:В:::
из  верховного  и  несомненного  гlринципа  из  марксового
положения  о  том,  что  ни  одно общес-тво не может пере-
скочить    через   естественные    фазы    своего    ра3вития.
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АвторАнгор  статьи „Закон эftономического развития обществ.і "
очень  хорошо  знает,  что  „те  или  дру1`ие  формы   обще-

::,ВмеНд::%вОоТрНоОмЧ:НИайэУкСоТ##::gйТСЯне:%хо":g#оесСтТьВg
Уклон   в  сторону   экономического    материализмсі,

как  видит  читатель,  весьма  осязательный.
В  статье  же  „Поземельная  община  и  ее вероятное

gУ##в%еб`:,тПн%емХаоНбОЕеЗсатЯвВеЛЯчеаТс'т:То°йПсРоИбЧсИтЕ%:::gFиКНнОаВ::Е:

*Мби?;сТлЁ;ЗZаgК:Л:€#;:::и:ми:но:;:а:н:fсз:а:ЁЕЁ::е;§ЁЁ[оТ±Ё'Ёи:ОЧРgУ:%:Ё
g=LЛхЯЮ%лСиОкбоОмЮзаЭвК=сНиОтhИ:Ч±dСпК:ИсVел:е`аi:fНаv5g§рО#3хЕреаНкИтЯерОПпРее:вых  целиком  зависит  от  последних"   и  т.  д.

сПт::::дНi§:Ок%оНнБ`3z§ен3о:м::Н:Ое%Т:Иого:НЁЁ:§##;Ииом:е:ЁУтЁе:с.?НИ;
прони3анные  твердым  убеждением   в  том,  что  „история
создается  народом,    а   не  единицами",    что    „личности
ГсИнбаЕХ=ЬНвОоРЁпВОбзhиЁg`ЁЕЁЁСя#нПQе:ртИгоЦF:.uе_'рчнЧЕОцЁgЕ=хНоdЁ
сначала  в  оппозиционную,  а  затем,  мало-помалу,    в  ре-
ВОЛЮЕ:DОиННвtgм Э::#:ИрЮас::::;.иваемые   статьи   являЮТСЯ

в  своей   сущности   ортодоксально-народническ"и.    Те

g#ЁБЬIсЁ:в:н:ЭЁх::и:м:е::Чс:{:;Оо-оМтнанаТЁЁЁ:gzз;тЧее::%ет::ВоИбЛ#:::.
ПзЛае#икВОЫмГ;УЁЁЁиЧнВнПна§ч#РХ:`::`т±^=дКИпЯ.Я__У_жеговорил,

ярым  3ащитником    общинных   устоев,   апологетом   на-
роднических  взглядов  на  русский исторический процесс.
Вывод,  к  которому   он  приходит,    анализируя    истоDи-
ческое    прошлое    Запада    и    историческое    IIастояdее
РОссии,  гласит:  «В  принципе  первобытной  общины,  как

:#:о:ЁFиейС,ТВк%етТо.ЁыВе:8;#а'л%Ь:ьГеееВ:gИг#лИьТ>:К)И:пПоРк°а-
3а  земельную  общину»,  говорит    Плеханов,    «держится
большинство  нашего  крестьянства,  мы не можем считать
наше1`о  крестьянства  ступившим     на     гт`rтL  п^t`^  ^ ----
гтп   ,,^-^-__ __ ____  .,j,,,г,±,шим    на    путь  того  закона,гю  h'отор6му  I{апиталистическая  продукция  была бы  не-
Обходимою  станцией  на  пути  его  1тппгпргга`:::!\

пути  его   про-гресса»:;::!:):
U.ікUн   эконо,`1і1ческого   гіа'звіmlя.   Т.   1.,   стр.   61.

:i.ч`'    lьidрlll.
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*)  з`1кон

=аОеЛтесеяТпОлГрО;яенСпЛRИи`ВлНаеFРде.F.Гле`.Ка_ПТТализманаЗапщепризнается  Плехановым  явлением   прогрессивным,    'ик
как он  там  сменил   низшую   форму,   построенную   на
том  же  принципе  индивидуализма,    на    котором   бази-
руется  и капитали3м-мануфактуру,   то  пришествие  ка-
iИ„Т$ЛЕ:%ажВеР:::ЕТалОиНзмСЧвИь::€:н::Л:gg::Р:%B:СмСеИл:,НнЬ;%

€#о:Еg'нТ::.o;:зКдУоЮб8:8еМgысКООкОоПмеЕарЧ]ИнИц'ип:?ТйРна#какПаОя-
„социализация  труда"  на  фабриках  не  вознаградит того
положительного  упадка  социальных  чувств  и  привычек,
который    прои3ойдет    вследствие    этогJ`j    радикального

gБ#еюНИтЯруВдаОiН3Ое:::=:Х#аьР,ОднН:'ХвМиа:СиКмИХо:Л:ВоН3МаУ
тельности   в   тех   соображениях,   в   силу
которых   заключают,   что   Россия   не   мо-
жет    м  и  u  г`  D  Ф  m  ,     ..  _  _  _жет  миновать  капиталистической'        _    _    _      `     `J   +  ь  г\  7\      н

дукции".    (Подчеркнуто   мною~С.  В.)  sЭ  Это
ортодоксальное  народничество?

Несколько  осторожнее,   хотя  все  же  в  полном  со-
гласии  с  народнической  догмой,    Плеханов   рассуждает
об  общине  в  статье  «Поземельная  община    и   ее  веро-
.qтное  будущее».  Он  указывает  в  этой  статье,    что  «зе-

#=ЕЪоНDЬоLмйвКDОFХпКрТбИнВLГvйМдН`Ё`:Ь_ёЁf.д~Е.__$Vо`:Оёё%`DуСётоЧяГFОь"пЗОеЁ
Б;::Е:йМоВбРigg:б#::Х3а::gаеВ#ИЯпН#;на:иЧаСиТсНкОаС::.ч#яе'е:

:8Е::::lОп:#:gгЦоИПеаеИраЗ%;i=нТ#яК.ИХн:Л#,аевВс'еКтаСкЧиа:::':.'
рим,  что  поземельная  община   может   иметь    прочное
бУдУТ::о:Р8лgFоа:3:g::::ОсМт::::::И%8сбтСоТяОтЯеТлеьЛсЬтСвТВН.i#е'!

ханов  и  констатирует  в  России.  Здесь община-господ-
СпТоВлУОЮж#т%л$3пРQМалЗ±s,МлТ,=^В.Г.€~де:fi;:Ой€бёИхйЖПоНОаб=:=Сё::Етд=
положительное  отношение  к  ней  крестьянской  массы  и
интеллигенции.  «В  таком  случае  о6щина  может продер-
жаться  до  того  времени,  когда  явится  необходимость  и

Ё:,;е::[:ЕНэО€С%Т;ню#тяН:т:аНЁС#Ё:ЭЁу::и:йi'::и::с:п:оисиЗgб:щИiЕzаg:ьЗЁа3;;Т

*)   ТЬjгlсm    стіі.   62.

")   ]1ОЗ`е`IСЛЬН.1Я   Об1ЦlШ.1    И
ее   вегtОятное   буд}і.щес.   Т.  I  і`тр.10,5.
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Свойстваорудийтруда,состояниеземледельческойтехни-
ки,-эти  единственные  самопроизвольные причины  неу-

::Зй#::уОf::иП:тРиВ#!аТмН:ГеОгоКрОоЛсЛтеаК:И;gзЗвМиаiи:ТакН#л:к:::
визм труда и владения его орудиями сделается экономиче-сзккеуимнеЁfнл;оехiеа€чнбнvоЕЁивЕйi1р;апппсопсолмiуоа#5:5алне:iрЁ;f*чгбечi,-

:#g.СТ«'г#аевЧ#еИйусГиРлОиМя»Т#рОоЛпНоИвЮед;еГтОСоУнТа.РдСоТ:gнНыО%ьГтаь-

:#:::::З`гоНгаосуУдСаТрРсатНвеаТИАоЕ3ЗВмРОажЩеатЮбЩь:тГьОус:Б:::#8
только    окончательным    разрушением    государства    и

:gзе#::ТнаоВсЛтеиНИуесМтр:gаетМьУсяОС«ВнОаб%gедйеНсНвООЖ:€?>?*ЯхЗСТВУ
Научившись,    как  мы  уже    подчеркивали,   учиты-

вать     роль    рабочего    класса   в    российском    револю-

:#8,Н%&%н€:g:оеНсИЗ'апСаЧдИ:3,Я#ТсОос{i::#яИютГ°сЕ%дыСйКИпеодРваиб::

=8gнНыайИбОкЛеепрУRдпоп6т6,ё`§^€ff.±`$_ё±_#'сНя:ТFsааЕбЫойлеПеОдВсИпЖ:Сп°лбеНхЬ:йновКвс8ёЕЁ:;fЁОi§ЁЁ;Бп8=h$г±±:Я_с'_р_Q±аИ°нОа%еленСиПяЗ-,

F#Л#езХЁ#:Е:л€е:хЬаЯ:Н:Ов€2Ё:§:%ЖГ3пЛобс;тi;:ь;к:у:g:::#Т:Пл::к:уМУ:Ё:3:О:
сбросил  с  себя  крестьянской  сермяги,    поскольку     его

g#ТаgТп:;еРвНаИБиУлХсОяд:Щg:бВр#:Е3:еНСкКоУт:еГЛУ<fБіПоОгСрКоОмЛ:оК#

;:ОЛсЬLТЁ;:Н:а:Р:Ов:н:еЁ:ё:&i'%:Ё§§#jt;ЁтесВ:ТУ%Т::Ш::е:ЁРе€т:о%е:
видом  отхожего  промысла  и  отвлечение  их от деревни,
хотя  бы  на  целые  годы,  не  уничтожcn,ет,  однако,   их  де- -
ревенских  связей  и  симпатий.  Вопрос  аграрI1ый,  вопрос
ОкбовОобg:лИиНзНкОийсСрапhпi,;ii$:±±ё^;.±^#_8iГт±"зРеUмСтаГЕаggлЫяr=ВО°дПпРнОаС.
ково  близки  сердцу рабочего,  как и крестьянам.  Словом
это  не  оторванная  от  крестьянства  масса,   а  часть  того
Же  СаиМт°аГ:, КмРь:С:::Е#ВН'j::З;)нов  вппг`т`L  пп  і QQП п   ----

_.~.   „,,,д,.іyі,   ііVIсjіанов  ВплОть  до   1880г.  Оста-
вался  правоверным   народником.    Ортодоксальное    на-I-

*:)З:#mэкСоТнРом]и°ч6еТк:.горазвг["ОбществаТ.)стр.J06.
***)   IЬidеm,   стр.   69.
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родничество    Г.  В.   изредка    усложнялось    лишь    тем,
что     его    теоретичес1{ие     выступления     давали    неко-
торый  уклон  в  сторону  экономического    материализма.
Тогда,     когда    в    народнически-бунтарском     сознании
Плеханова  начинали  бродить  некоторые идеи, заимство-

ЁеЁн:и:аСiЁЁj:оТгП%#рЁеЁЁ'Ё]::j;6;иб:о:Ё:и;#:Т:И:;%е;СГ:ТОЁЁ;Ё;;Ёо;т:нм:::ОЕ:о:Е:ЁР:еЁ-
одной  „блестящей  плеяде"...

При  всем  этом,  IIервые   статьи    Плеханова    пред-
ставляют  собою  весьма  яркое  явление  на  общем    фоне
народнической  публицистики  конца  семидесятых  годов.
В  них  уже  чувствуется  стиль   будущего  творца  „Мони-
стического  взгляда",  они  написаны  человеком    крепкой
•ЕмОиеГетИкЧоп%й%КбаО±ое,=МтиЬаХп:TЛ,ИЕ±€Ур$_еЁ±#дuвеьЛ::=Ъв-~ёЁтЁх=VИ`еЁтЕт"ьУя=##i

меткой  язвительной  насмешкой   (по  адресу,    например,
русских  либералов   „вольтерианцев-крепостников",  опе-
рирующих  в  своих    классовых    целях    аргументами  от
Маркса),  а  иногда  и  с  мыслью,  брошенной  как   будто
НRеВкЗя`.]:арЧгатй±оН.0QUПлО`Рла#_QР`Г±е_й_Ва€'iвГiей`.=i6.з:#воUсУтАь#.

3гКеанЧиеаСлТьВнео:f:%:°яП8`:,М:оРсалаПлРсОяЗОнРаЛИвВь:::g;а:Е;:ИЧапЩлееЁ
хановым  в  статье  „Закон   экономического  развития  об-
щества``  мысль  о  том,  что  социальный переворот  в Рос-
сии  будет  прочным  лишь    при    союзе    пролетариата  с
крестьянством,-мысль, которую  претворяла в жизнь  ре-
волюционная  Россия  наших  дней.

Таким  был  Плеханов  в  первых своих печатных вы-
СеТмУПпЛпеRНтИлЯnХа.QтЗоНа.КпОлМ.ЯлСЬ_~S__н_±ми,Гit=h--;fб;=i;*`;ё:ё#деDнD=

:]Ти:g:ТЕРлЯеехТаеноСвЛаОВварОадсНсОмГаОтрИиЗвадеРмУуЗ:йэп%:;:С?,ИплИехСаОнРоав-
-готов,  окристаллизовался,  как    законченная  духовная
личность.  Жизнь,  работа  мысли  обогатят его  ум  знани-
ем,  но  ничего  не  прибавят  к   особенностям    его  духов-
ной  организации:  его  своеобразный  познавательный  ап-
парат  с  его  своеобра3ными  приемами.познавания,  усво-
ения  и  диалектики  был  уже  готов"  *)

------- _ ----  ___

*)  О.  Аптскман.  две  дорогііе  теніі.   Былое   1921.   `Jг   і6  стр.   7.
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;П;Л::;Ха:ЁуЁ;;:Ё:Ё§jУiРiЁ;Ё;Ё:g§н;оО3е:ЁС:ЕзЁ:Ё:БЁБg;НЁЁ;;ЁЁ;С::Ё§ЁЁ:ЁЁй:ЁЁбЁiр:ЁЁб::§;iЁ
ет  ра3очарование  в  применявшейся  до  сих  пор револю-
ционной  тактике,  берется  под    сомнение    возможность
осуществить   дело  революции   через   нарол,    воз-

:аОлЖОГОСЕ:мПkИеВИоТб:чс::8тОсдяНОкйриМзаиСс:еохРвеаВт3ЕЕ#НкН3:оГkау-
времени  народническое  сознание?  В  своем  предисловии
К  РУСiКОпМFо#:giНлИоЮэтТоУНпаотЕ:;;аЕfоВ :g::еРлИьТiость  в  на-

роде  не  оправдала  тех  радужных,  можно  сказать  почти
ребяческих  надежд,  какие  возлагались     на  нее  револю
ц1юнерами.  Отправляясь  в  народ,  революционеры  вооб-
ражали,  что  социальную  революцию  сделать  очень  лег-
ко,  и  что  она  очень.скоро  совершится...    Но    известно,
что  подобная  легкомысленная  „вера"    представляет  со-

#воНмеЧсТтОО#:нgвРеанйиНиОСсТИжЖЕ?ера:би#3:8ИЗ:еаТСиЯуПнРаТ
ших  тогдашних  революционеров.  Э

Потеряв веру  в  революционность    народа,  разоча-
ровавшись  в  идее  „хождения"   в    народ,    устройстве  в
нем  поселений  и  т.  д.,  народники   естественно,  обраща-
ли  свою  мысль на  поиски  новых путей,изыскивали более

83;:8::.бВаЗкНаЬч':с:веПЛоОсдн°оТвВнОоРг%Ы:зМ:::Е:'ЕеоВвОьТхЮЕ%:::8g
И  ВЫдмВ:,:Ж  ::%833hимости   отвечать  на  правИТеЛЬСТ-

::НцНиЬ::еРреоПв?е:СИ#еЖZиЖмеоНсНтОий#g:fтйьОТпдреаЛвЬиНтЬ:*ь%:З?,:
уничтожать  его  более  ненавистных агентов и  тем самым

gБ:#:аьГИ738О.::'ВгаоТ:аВ:сС:баоПлПеаеРазТавлВаЛдаеСвТаИе=;:амиМЬн':;Зд:

:#%ВциИонПнОаСяТелПеетНоНпОисНьаЧ7И8НLiе7Т9гПоРдеоТвВОg:::$:тВ%%#З.ш%
количеством  крупных  и мелких террористических  актов.

і92o.  fтЬеА..  Т`УНв..  ]д:ТеОхРа'i%вЕе::.БГg7'.Онного  дв[гж"я  в  росс[,[,.    п„
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Террср,   таким   образом,  явился   не
дуктом,    теоретической    мысли,    не

:%.::Б%Те%Ея,а_П8#ОсРтНиОхГи°й:8ОнГаРggдМиН
как    меропр,иятие,     осуществления

жи-знь.пр`авда,-в-н-а'ЬоЧднVиiес'k8йГсUр€дПеПпБоUя:и:аасьМ:
оп.позиция  по отношению   к   новому  методу  борьбы,  cі,
иногда  дело  доходило и до чгіезвычайно резких столкно-

ЗЗЕИ#аg:#ндиУчеСсТкОоРйОНтНаЕ:а:#.ТиезРРтОаЕаихИсЗтаоЧ::::::%#нСаТf:
более    известна  дискуссия  землевольцев,    имевшая  ме-

:::иЗа#ЕТ:oZ;шГ:нд#яВнаПеАТ:gкбсУаРнГдераП?,,::тПоРрОуС%#gо:иР:

§:#3:g:Lьдчае::о&Ч%Баг:ЕизфаацКиТи:ЧЁСаКИвМремНяаЧва:3:млЁа:К8%:
ле..  создалось    своеобразное    состояние    неустойчивого
в[Iутрипартийного  равновесия.  К  весне   j879    года    об-
щество  „Земля  и  Воля"  было   органи3ацией  наполовину

g#:iГ3giК:#ссИка[:аьТвОаЛеОтВИпНлУехТаенРоРв:1И::::SSГеОg:та::с:Зв:Б:
ны  старой  программе,  жили   большей    частью  в  „наро-

Е:iнЁ:оП:С:;:::::о"'пРоавСо'{лИ#gяВ,ШнИаХСдоЕу,РваЗвНоЬЬХонеМжСсС:gй
и  Тамбовской  губерниях.   Большинство    же    живших  в
Петербурге  землевольцев  с  ревностью  новообращенных
стояло  3а  террористическую  деятельность`...*)   Мало по
малу  позиция  террористов  все  укреплялась,   положение
же  сторонникоЁ  старой    тактики-.деревенщиков"  ста-
новилось все  менее  устойчивым-они    чувствовали,  что
идея  террора  завладела  умами   революционной  молоде-
жи,  что  „хождение  в  народ"  теряет  в  ее    глазах    свое
былое  обаяние.  К  середине  79-го  fОда  идеятеррора  бы-

йакбоегЗдУаСЛвОВиН:недОсМо%Е#ЖоЪо:ё#%дЕЕБетСиКйОнйыйСсР:g:;

Б%,есМкУолПь%ШеЛгОоСЬсаЕекцСиТg#g8вgтеьТадТ:лоВОПшРлОоСЫОбОТОе88g:
млении  тактики,  фактически  уже   признанной,  стихийю
внедрившейся  в   ітра.ктику  общества.

I.f:.р_ ?. [ о пт р е б о в а л а   о т  ii а р о д н и к о в  с а

*)   РусскIій   раб.в   рев.   jівIіж.   Т.   Ш   стр.   2СО.
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куссиЕС#gвНоапgоОсРуОНое::g3gр:;е:gеоИбс;iЗдВаелРиНУвЛОапС;о:ИнСе-
столько  о  самом  решении,  которое  уже   заранее    пред-
восхищалось,  сколько  о  формулировке  его;  спор  велся,
так  сказать,  не  в принципиальной, качественной,  а лишь
в  количественной  плоскости.  Явившиеся в  Воронеж пос-

gт:ьс,;8§:аВ%а#ИаиТзео:в:а::ш;:сйСо%:igваЁg:еяВдпъ#я::о::Ц:КЁеёkКнОаi:ЗрБе:ЁО#:
тельно,  не  3атушевывая  острых  углов.   „деревенщики",
не  переходя  в  ре3кую  оппозицию,   старались  лишь  до-
говориться  с  террористами,   создать    компромисс,    при

;:;#3gf:2Е%ЯчаТлаКбТьИ,К%у#аИрВсатЛваа:ЬпgЕ"чеНмОВОэйт'оfеЕоР#:

;gтОаМнИаСвСлифв::::gО:g#:Яп:sFией:ы:Р8gЁд:FвЬ,'ХпрОеТдНнОа:]:g:ggj
шаяся  для   дезорганизаторски~террористических  целей
ИдоЛрЯрruХ:`ЕЯЧ=я^=3...==s=.ленiесi6=ёуУ=т`±:сЧ=`иКеИЁеЕЕ..

насtРз:ЗеКЕ:,'сFуОп##еСТЕелНе:%'#овда:СрС:ЕаиНтСе;:.н:Ро°бЗрВуУЕg
шегося  на  тот  путь,  который  с`езд  освящал  своими  ре-
шениями,  заявлявшего,  что  на  кончике   кинжала   нель-
3я  утверждать   здания   парламента  и  клеймившего   по-
СцТоаНнОаВзЛн=пНяИнЯuqС`аегЗлда`=.`?^н,=р..U:и=±=;i-"i±L*`=иПяЬхЩС`вUплgтО=
до  называния  его  „изменой  делу  народа".

То  обстоятельство,  что  подавляющее  большинство
с`е3да  сразу  выявило  себя  террористическим, солидари-

iОеВнанВоШ:s:в3з:З::::НшОейгоСТ::ЬлеийтиТёс€аеМО;8:%::Ь3ОС::;:

сЩт::ТиВлЛоеНпИ:gхаРнеоВвОаЛ:%:FавВитНьаСТ:gеЩдеМ'съПзОдВоИмдИ:%#осЗао-
ТеРРОсР:мР#оРрОоМз.ов  так  вспоминает    об   имевшем  местО

на  с`езде  после  прочте11ия  им  свсіей  статьи:
~  Вы  слышали,  господа,  сказал  Плеханов.  Это ли

наша  программа?  Наступило  тяжелое молчание,  продол-

8даоВбШреиетСеЯльСнь::Л-:ggгУлТаЬ:.омН8рВодлРеУнГкоО,НОвg:'кЛлОикПнРуевРЕ%Нм:
что  именно  так  и  нужно  писать  передовые статьи  в ре-
волюционных  органах.

Плеханов  побледнел, как  полотно,  и  ска3ал  взвол-
нованным  голосом:    „Неужели  господщ   вы  все так ду-
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маете?"-Не нашлось  ни  одного  голоса,    который   осу-
дил  бы  мою  статьIо.

Плеханов  некоторое  время   стоял  молча.   Отноше-
ние деревенщиков-членов „Земли  и Воли" к  новому на-
правлению  было для ,него,    Очевидно,   совершенно    не-
ожиданно.  „В  таком  случае,  господа,  сказал  он   глухим
и  печальным  голосом,-здесь    мне   больше    нечего  де-
лать.  Прощайте".  Он  медленно  повернулся  и началуда-
ляться  в  глубь  леса.    Мне  показалось,  что  он  с  усили-
ем  держится  на  ногах.

-Разрыв  с привычным товарищем подеятельности

fgLЛовСе:ИкШуКд°аТт:ЯвЖег#.убВиОнТуОлНесИаТе:Lи%:z:й:УЛбОезУсТ8Б%н:
ников...  Что  с  ним  будет,  что  он  будет  делать?...

--  Господа!    Нужно   его  возвратить-воскликнула
Вера   Фигнер.

Нет,-Ответил  Александр Михайлов  в3волнованным
гОлосом,-как  это  ни  тяжело,  но  мы  не должны  возвра-
шать  его.

Четыре  из  петербургских  сторонников   Плеханова,
Особенно    резко    возражавшие    против  покушения  Со-
ловьева,  вс1{очили  со своихмест,  чтобы  итти  за  ним,  но
потом  снова  сели,   тихо  переговариваясь  между  собою.
Ни  один  из них  не  удалился  с  собрания  вслед  за  Пле-
хановым.  Кто-то  предложил  решить  голосованием,   счи-
тать  ли  теперь  Плеханова   принадлежащим  к  организа-
ции.  Значительное  большинство  высказалос`.Ё,  за  то,   что
его  нужно  считать  добров.ольно  выбывшим    :1з   „Земли
и   воли``.$:)

Как  мы  видим,    занятая  Плехановым.`позиция   ре-
шительного  протеста    против  новой  тактики    „Земли  и
Воли",  была позицией блестящего  одиночества.  Об  этом
наряду  с  Морозовым    свидетельствуют    многиё   участ-
ники  с`езда.  М.В. Фроленко  даже  прямо  говорит  о  „по-
любовном  решении  всех  вопросов  на  с`езде,  лишь слег-
кана€g#егН.НgТуВкЬа::УвПаЛеетТИчетМоПрЛееЁ:Е3%а"с:::!Lаотнюдь

не  явились  для  него  сюрпризом,  „Морозов,  как   нельзя

*)  Николай  Морозов.   Возникновенііе  сНtіродноii  ВО.чи,`>.  Быtіое.
19°6  ?*) Nd.]3..  %ТрРоле[н7кТ.`8h.,пецкиіi  ,,  вороііежскііи  с`езды.   Былое.

1907   і`.   №   1-13  стр.   85--6.
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больше,  ошибается,  воображая,  что  я  ехал  на Воронеж-
ский  С`езд  с  уверенностью  в  победе.  Нет,  этой  уверен-

:3iТиИхУнаМреоНдЯн:::::..Нмеы€:`fО::ь:хЛоИдШеКg„5:#3#ОиЗБаоТ
ли``  вовсе  не  явилась  в  моей  голове  так  внезапно,    как
это  можно   подумать  на основании  воспоминаний   Мо-

ЕS[ЗмОВсаЬе:сЬi:%:,ЭпТоОдТтоблЬ:ЕуЕ:Янаg:::ик%авРаНкеебоОлбедеУМS::
шительной  борьбе  с  террористами.  И   дальнейшие    со-
бытия  пока3али,  что  этот   мой    расчет    не    был    оши-
бОЧеНёL*}ашивается,  где  же  были  предпосылки   3аНЯТОй

F3Лзе:ХцаFНвиОеэВрЬiЁЕЁ::::б;ьЁлРи:F:о:таинв:ь:,с::g:О:ШЗ;Ё:нfЕеИ:екоеТЁеОРпР3Оgi;

ЕgИвоИ.с#д:а:ВБШ#теееМ€:ооjг:#бУеЕ;аЕ%В:iЕ§Ё::::Оу:оСд`::доет:а::;iТ

ска3ать:
-«Нет, мне  свами  не  по дороге,  несмотря  на  то,

что  мы  были  связаны  теснейшими  узами».
Итак,  почему  были  порваны теснейшие у3ы?  Отве-

:Ё;л§Ёg3Тш::нр:и8цПа:П:Ёёьхна::а#ОiРкапН::ШЕЁ3§§еГ§ть::юМ:Ё:Ё%ь%:ь:лоУ:
тивником   п о л и т и ч е с к о г о   о д и н о ч н о г о
террора.   Но   в   то   же  время    он    признавал    полную
закономерность    террора    ста  чечного-эконо-

#g:ве:КвОГ8оБеь%%О8аэк8:#:gрg#'ЬабЗоат%#аЩт%#мейонС:ОоТ
казывал,    что  ни  один  мыслящий  человек   не  упрекнет
рабочую`  органи3ацию  за  неразборчивость   в  средствах,

:8:gаф:%рТиекРаРнОт?,ПРкааВj4аТ#ЬеСгТоВаkакЗауКгРОелПоОвЕ3gТS:%т#::

#gi'е::::У:о:::ЬLТаКУбеРлаьfgЧтИеХрр%рУ:%:FгеоНпИрЮав:Вт%:ГьОст:3:
она  ответит  наконец,  красным  *:!:).

Э  О  былом  и  нсбьілицах.  Заметки  Г.  В.  П.техановtі  с   догіолI+е-
tlіIсм  деіiча.  Пролетар.   Ре1юл.192З.  №  З  (15)  стр.  39     11.

„  ян*в!;)ряЗа]К807Н9  г:К#О3I.ИЧеСКОГО    развития     общества     зе`і.ія  и  воля
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хановНнаи::гПдРаО:еОдаТвеаРлР:8:+FаУк:i:[:ТоЗт::СеЬчеКнСнТьа[:ИО'=еПт:::
Он  всегда подходил  к  нему   по   д и а л е к т и ч е с к и.
Известен,  напр.,  случай,    когда  Плеханов   накануне  ре-
волюции  1905  года    поставил  в  Совете  РСдРП   вопрос

#р:т:оев:аО:iбРРiаМЁЁ.::С:ЁГоЛ:а;ЁЁ;Е:ибз::::т#тiЕо:Нg#Ё:F,НБа::у:м:§Ё
Плеханова  о  том,  что  он  «пути  людей  1-I`омарта» пред-
почитает  «путь  людей  93-го  года»...  Но вернемся кПле-
ханову  эпохи  после-Воронежского  с`езда...

Террористическая  кампания,    открьітая    „Землей  и
Волей",  знаменовала  в  глазах  Плеханова    раньше  всего
вступление  на  путь  политической борьбы,  что  дл.я  него

8:'#и:8:Ё3гgе#Z:ГИМпЬЬМизЕ%:gШ::#:gр,lазн::::ОТ%т=::
заться  от  социальной  борьбы-так поставил перед собой
вопрос  Плеханов  и  находил  подтверждение  свL`ей  мыс,  `

:#ой::[кСтТиУкПиЛ,еЕИрЯоХвоКзЁ:Ё:#:ш::°Р;:тНаИмКfВжТ:лРяРбОоРвИа:ТИчЧте;

::т##:сЁ:2ОР:::g3::[?И:g:;:::#:С::*оИж#т°ьстик#:::gв?оk
борьбу.  „СОсредоточить  .все  силы   на  терроре,   значило

:gg83:;:ЬкоИтХорЦуе:И:3:дggа#нЬабБемЗеак:ХдПь?йЛГпТgаЧве::gрЮ.
ный  бакунист и народник". **) Плеханов  потому так оже-
сточенно  восстал  против  террора,    что террор это   про-
явление  политической  борьбы,    а   вести   политическу1о
борьбу  значит  «вынимать  из  огня  каштаны    для   либе-
ралов`,-в  политических  свободах    нуждается   буржуа-
зия,  мечтающая  о  пришествии  капитализма,  народу  же,
живущему  на  общинных устоях,   до  политической  сво-
боды  нет  дела...

Практические  результаты,    которых.    по    мнению
Плеханова,  можно было бы  ожидать от террора, должны
были  быть  ничтожными:-„даже   полная  удача   самого
главного  „дезорганизаторского"  плана    приведет    не   к   +
перемене  политической   системы,   а   к  вставке  трех  па-

птг._#о:кМв.а.Лі.92#.аРсТ#:  #ТОРИЯ    РОССИйСItой  сош1ал-демо|{ратиии.
*t)  Русский  рабочий т .,,,.  стр.   201.
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лочек    вместо  двух    при  имени  `{Александр».  Террори-
стическая  тактика,  считал  Плеханов,   раньше  всего  де3-
организует сам'ое .революционную  партию.  Она отвлечет
симпатии  легко воспЛаменяющейся революционной моло-
дежи от кропотливой и систематической работы в народе,

::Е::::оВйИgорПьОбЁtУС:#аЯ;gtОеЁ:еЗма:::]мВадЮеЕ:йвнТее#еОнРгГя-
в  народную  массу,  дело  ,,поселений"  среди народа.  да-
лее  террор  несет  с  собой  ослабление деятельности  сре-
ди  раб.Очей  массы,     «Рабочее  де7іо»,`  вспоминает  Плехаг
нов  о том  времени, г{огда начала доминировать идея тер-
рора--«никем  не  отрицалось  Ь  принципе.    Но    на  деле
посвящавшиеся  ему  силы    и   средства    стали    убывать
`3:,:Н:.а:а:iеиНеЬ3савМое:НОLеяТ:]лОьГ#:сFьОЛО«д3:]:яЁ:::ЛЮсЦ;:g::

чими»,  оставили  это  свое  занятhе  под  влиянием  пропо-
ведывавших  «дезорганизацию правительства»  землеволь-
цев».*)      Террор    обострял    борьбу    с   правительством,
но  он  суживал  арену,  на  которой  она  велась.  Он  заме-
нял  массовое  движение  единоборческой схваткой между
`РеВОЛfаЦкИООвНь:Ойбь#:е#ЛоИт:евНьТ,ИейобИусПл%%ВиИвТ:#:С:ВhОп%.зицию

Плеханова  террористической  та1{тике   и  приведшие  его
в  Воронеже  к  разрыву  с  партией.  Разрыв,  повидимому,
явился  для  Г. ``Р.  тяжелым,-будущее   рисовалось  ему  в
самь1х  неясных  и  мрачных  очертаниях:            '

отрадТоеЯу%:Хжа#еЁ:еВвОРтОоНм:Ж::оК^::;Ьй:З:ЯесСтвСоО,бОйаg:::
шееся  мне тогда  единственным   возможным    в    России
]зидом  социали3ма,  погибает,   главным  образом,    благо.
_даря   нелогичности   самих  народников,  я  сознавал,   что
один  в  поле  не  воин,  и  с  тоской   спрашивал  себя,   что
остается  делать?...**)

В  Киеве,  свидевшись  с    приехавшим   туда   М.    Р.

ГрОаПнОиВцЬ:zМ'рГй:ХgЁ:;лйЗч:аЯ'евЧТйеЕчПиИТяеЕоgРИсбтЬ:ЪИан::iЗч:
причем  все  эти  землевольцы неудовлетворены позицией,
{{оторую  партия  заняла  в  Воронеже.    Г.    В.,    почуяв   в

*  )  О  социальной  демократии  в  России.    Письмо   к   hольским

=3сд:::Г*:*#:ОУч:еgаtу4].:9gак  мы  разошлись  с  ред.   «Вестник  Нар.    Вош »
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приехавших  своих единомышленников,  поспешил  в  Пе-
тербург.  Здесь,  в  самом  делс.,'  ему   удалось  установить
совпадение  точек зрения  прибывшей  группы  и  его  лич-
ной  на  вопрос  о   терроре,   Вскоре   возникла   мысль    о
со3дании  противниками  новой  тактики  «Земли  и  ВОли,>
своей  самостоятельной  народнической  фракции.   Мысль
эта  окрепла  под  влиянием  происходивших  после   Воро-
нежа  в    землевольчес,кой    органи3ации    трений    между
двумя  частями   организации:    той,    которая    выступала
застрельщиком  террористической  тактики,  и  той,   кото-
рая  пыталась  сочетать  неизбежное  применение  террора
с  верностью  традиционному  бунтарству.    Все    это,   как
известно,  привело  к  расколу  „Земли  и  Воли".  К началу
октября  1879  года  место  расколовшейся   „Земли    и  Во-
ли"   заняли  две  самостоятельные    народничеdкие    орга-
пизации:  верную  решениям  Воронежа    „Народную   Во-
лю``  и  хранящий  бунтарскую   традицию    „Черный   Пе-
редел".

Идеологом  и   руководителем   последнего-был   Г.
В.  Плеханов.*)

IV.

`В  январе  1880  года  вышел  и3  печати    первый  но-
мер  органа  новой  группы,  носивший  то  же   название-
„Черный  Передел-".   В   этом   номере   были    помещены
три  статьи  Г.  В.,  имеющие  отчасти  декларативный    ха-
рактер  и   устанавливающие    точку    зрения    чернопере-
дельцев  на  задачи  революционной    партйи    в    связи  с
раскоjlом  „Земли  и  ВОли".

В  своих  статьях  Плеханов  выступает   защитником
традиционного  народничества,  правоверного  бунтарства
в том виде, как оно было теоретически  обосновано Пле-
хановым  в  „Земле и  ВОле".  Статьи   Плеханова   в    „Чер-
ном  Переделе"  могут  быть  без  всяких колебаний   взяты

21  чеЛо:!кВ_Б?УйГУиfнЧает%Е:]йо.ПБ?едЁ::к#,Мел.Ч.еХд:#   Е?ШЕ.О  еАЩк:

Ё:а:н:о:в;?;,вВ##,%пЁУЁЛЁИ:Ч;Ё:Ёкkоо;:л#,лЁ,а#й::Гн:еаhвРЁ?;ЁТ;К;еоВвЁ'еид:Яи:н:,:{,{ОтВаЁн:д::-
жарков.
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за одну скобку с его статьями в  „Земле и Воле",   на  ко-

ЬОеРрЬ:Ёе::'«ПЕ#$g:::ggзера%::аьГвааВеЛтИ::Л#:Ь.мР,сл"иТекРоНтОоТ

g::емgяЫg:е:ГсВоЫS:::аоНмЬ:,:и";::Л:зИпеВ3:,ех".стМа:'ейВСНg::
ханова его взглядами на народнический процесс,   видим

:%:еg:'а::gмЕ.ВмНьТХ€каУзКаТпОиНбь:дСаТж:8,О:ГоЭэКтОо:ОМуЕlеоСнК::?

Ёj,ЁЁ;е;;iЁОбиМ:яе;ёЁе:пН;ЬЁьiЁiЁо:Ёо:иl:и:йаТГое:бР:j:8:Г;О#ЭЕ:еgаесп;Ёг:i:а:с;#а#:LяЛие§-
тем,  что  „Черным   Переделом"  Плеханов сделал   какой-
то  шаг  назад  в  теоретическом  смысле  по  отношению к

::3Б%м:Б:Т:gвМ.Б."ЗвеаМгz:яЕВвОЛес"т'а:gЭ„Т8тУ:`:S8#ндиачееТ.'
ства   к    марксизму.:Э    Ничего   попятного,   по    сравне-

:gлЮьчСесМкЕ':ЛgГаИт'ь::[СгК.аЗва.Н::`М:а##еЕаьТееЁс:иЧепРлНеОхПаенРое:

::ЁЕЁ,ИЛо3пдреаСвЬеОсвРоабЗоРдУнШо:gИgан:::Ёд38#ВиеН„#аОf::%Б:
коса  и  соха  ходят"  и  т.  д.,  и  т.  д.,  то  ведь  ту  же дань

3gдГЁН:еkоi8:Ё;тоЕЁI::#ач:тЛо:%Лл:ЕбаоУмН3Т%ае:мСиТн:gоеемЕ:ебмалКеУЗНйЗ#
НсИоЁтЕRлаqР=тЛЬпНhааЯvj3Р:^а^=r3а_Щ_±р_ii*ёЁ`:*мОь.С#=еС==Но€теi

:§§Ёа:ВлЛ:ЯSfсЕкча:с::оКЁИ:Чi:е:р;нио3м:У::е;С):::#е#«gхра:н:Рв::[С:::Ё:Ч::ж:Ё
Чпо%тТнлеииЛЁааНлнОuигЕhР8пббпЛ#.=пталв$,$±н#.^±_:_Ё:-Ёi%теьБ'#ЕэЛF#иDС`Т`Ё=ы=сГлК#н;е

отличались  достаточпой  чеканностью,  пусть  в  них  ино-
гда  оставалось  что-то недоговоренное,  а  иногда   из  них

:ЁЛС:Ята:ЛеОр:иЁ§'Ей::с:.;gsдЁFеgЁ:мНоажСлее:хУаFо3в:о::В#ьНэО:::УрСк:оа:о:б:
:иКл:,НгоОвgрИяЧоееСгоК:тgть%:Т:Р„ИзаеЛмИлЗеМ:)ЬЖРнЬ:йтоМлЬ:кОоТ::

*)  €Под  3наменем  Маркси3маФ  і923  г.  №  2-3,  стр.  185.

і92з  г:,*)стЧр:РFg']Т     ПеРедеЛ.      СбОРНИК,    ИЗданный     Госиздатом.     птг.
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приостановился  ко  времени  его   выступлений   в    „Чер-
ном  Переделе",   но,   наоборот,   значительно   усилился.
В  доказательство  мы  позволим  процитировать    нското-
рые  места  из  статей  Г.  В.,  помещенных    в   №  1   „Чер-

.ного  Передела".  „Экономические    отношения   в   обще-
стве",  пишет  он  в  одной  из  них,  „признаются  нами  ос-
нованием  всех  остальных,  коренною  причиною  не  толь-
ко  всех  явлений  политической  жизни,    но   и   умствен-
ного  и  нравственного  склада"  *).    „Экономические   от-
ношения",  заявляет  он  в  другом   месте,    „служат    суб-
станцией  для  всех    остальных   категорий    tіеловеческих
отношений"  **)  Таких  мыслей,  конечно,  ещедалеко  не-
достаточно  для  того,   чтобы   назвать    высказывающего
их  марксистом,  в  особенности  тогда,  когд.Q    мысли   та-
кого  рода  переплетаются  с  анархо-бунт,jрскими    рассу-
ждениями.  Говорить  о  марксизме  ПлехаIтова    в    черно-
передельческий  период  его  развития,  отнюдь     не    при-
ходится.  НО  приведенные  места  показателLны  в    более
ограниченном отношении:  Они  позволяют   нам   считать,
что  Плеханов-чернопеределец  находился  уже  на  пути  к
маркси3му.  Требовалось,   однако,    наступление   ,.iекото-
рых  об`ективных  условий,  дабы  эта  потенциальная  воз-
можность  была  реализована.    Эти   условия    наступили,
когда  Плеханов  очутился  за  рубежом.

В  передовой  статье,  помещенной  в  №  2   „Черного
Передела"  и  написанной  уже  за  пределами    России,    а
также  в  заявлении  и  в  письме,  опубликованном  в №  3,
Плеханов  пытается  поставить  и  разрешить  тот   вопрос,
который  вскоре  стал  центральным  пунктом  его    расхо-
ждения  с  народничеством-вопрос  о социализме    и  по-
литической  борьбе.  При  постановке  этого  вопроса Пле-
ханов  обнаружил  значительную    эволюцию,   совершен-
ную  им  в  плоскости  решения  этой  проблемы.

Он  возмущается одной  мыслью  о том,  что   черно-
передельцам   можно   приписать    огульное     отрицание
борьбы  за  политическую  свободу.  „Не   нам,   Отрицаю-
щим  всякое  подчинение  человека  человеку   оплакивать
падение  деспотизма  в  России ..  Мы  знаем  цену  полити-
ческой  свободы  и  можем  пожалеть  ли1ііь   о   том,   что

***}±Ььi€°оЕ,'сСтТрР:`',\42.
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широкое
эконо-

сущест-

Ж:gаF.L`КОЕСлТеИхТаУнЦоИвЯ%ТиВ:€еТп3Ёч:Б#:аеТ:ЧНчОто
мический  вопрос    является    самым   жгучим  и
венным    для    трудящихся    масс  и  что   этим
г`гтг`aтгат.пm,  ,`,.     ____определяться  по-з-иция  революционной  партии.    Отказы-__     ..._~~  „   T,v    эіим       должна

ВцанЯиС,Ь сОоТциПаРлеиСсЛтеидч°рВгаuН0Иаh  З=,=== ::±~i_-ё_-±.МХ=еУ:Х8iй   :==€3Её--

Ё#еуд:Ё:н:ааЁоИf:Т;уЧТе;:fggуИkНиi:Б#е:х:а:н::вЗд:п:рЕе:де::тЧеВе:Р::К3У:?
партию  „от  излишнего  увлечения  вопросами  чисто    по-
литического   свойстваЭ    Однако,  он  тут   же   не   ме-
НмеаеемП%еьЕ,ОСлТиеЕеиГласЕ1%еь,ЗQаЁ=uлuяЁтЁ::*Ё%i±_.ь_.±_±ейелН=,Мд$-.
маем  мы,  лишил€я  бы  значительной доли практического
значения,  Оставаясь  вполне  безучастным    к    политичес-

#]УенВ:ОЕПзРЁе:ц%±вСиТозО#ЛЁЬ::#е:нЁУ3рТFеgП:?::Пл:Е:д:i: :и#j  п(иЗсаьЯмВе-

в  редакцию  „Черного  Передела"    Г.  В.    так    формули-
рует  задачи,  стоящие,  по  его  мнению,    пред    русскими
социалистами:

--  Задача  „Черного    передела"    может    считаться

::сОкНаЧяеНпНа°рйтиЛяИЕ;и:3:€:'гТ:ГвднаойВСЯцеРлУьС{Ка:воСиОхЦИауЛсЕСлТиИй-
создание  социально-революIіионной   организации   в   на-
родной  среде,  при  чем   требование   политической   сво-

g{%ЪЬiиВхОйтдрееТбоКвааКниСйО,СТпарВеНда.:в::tТмЬы:Оэ€gйУЮОрСгУаЕ#9ацбиЛеИй-

:g:3g::#:ЁТВсУос:а::'тСШнИа{уКщЛff,СеаМэ.коТЖgск:аеСТБеЗЗЕ:
мы...  Исходя  одинаково  из   народной   среды,    эти    два
рода  требований  будут  находиться  в  неразрывной   свя-
зи,  и  связь  их  послужит  ручательством   тому,   что   пе-
реворот  совершится  в  интересах  не  одних  только   выс-
ших  классов.***)

Уже  в  эту  пору ,Плеханов  начинает   протаптывать

::::ЁВgе#й„Уiпg:Р:::3Ё#Ёе%ЁС;ЁСеЁЛЁе:б;:Fgн:иЁе:а":Н:О:В::;;р:геле::::::И:^::;:
начавшегося  классово-
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*)  IЬidеm,   стр.    188.

*::}  ]`Ъj`Ё%Е'  :ЭЪ:  22+3,8..

#аи:ирно#i:]Ё,:%::-н::§;#еЁgigет::6ьт,=гл;е:к8сЁЁ:Ё;::пеЁ:гьосро3н#ьi

!`8:igдм;:Ё:еgаад:ег:р:у::I:ЁgЁ':М8о:диОЕКааб:::ц:и#аЬл:и;с:т2о:в?П#:fрОоТ?В:Ои=
была  бы  „чудом  родины  своей",  а  в   начале    80    г.    г.
нам  пришлось  услышать  об  аресте  тайной   типографии
петербургских  рабочих  и  о   готовившемся    к    изданию
социалистическом, рабочем  листке".*)

В  статье,  помещенной  в  №  2  „Черного Передела",
Плеханов  обнаружил  такое   четкое  понимание   наличия
в  России  капиталистического  процесса,    которое    пред-

:::::#Л:о:%бь:Юу::g:,ев3аНяейнТе:о?ТКчТ%Не:#:вн:ГйНаЕ:ggеИс-
революции  сосредоточится   на    аграрном    вопросе,    он
продолжает:

мышлТннНо:т:°:аак#:`ндееЛсатеоМитСВнОаеодднеоЛмО'мРеУсСтСе:аЯнуПжРдОа-
отрывает  крестьянина  от  земли  и  гонит  его  на    фабри-
ки,  на  заводы.  Рядом  с  этим,  центр   тяжести   экономи-
ЧмеLS,=,ИпХаиВнОLF`РО,59З_П_SР.едпВГГ_аеТсяпо.направлеiи+-i---=iЬ-
мышленным  центрам.  Распределение  наших  сил должно
сообразоваться  с  этим  органическим ,  процессом.   Укре-
пившись  на  фабрике  и  в  деревне,  мы  займем  позицию,
соответствующую  не  современному только   положению.
но  всему  ходу  экономического  развития  РОссии.**)

ГОворя  выше  о  выступлениях  Плеханова  в   „Земле
и  Воле"  мы  обратили  внимание  читателя  на  одну   бро-
шенную  им  мысль,  вся  гениальная   прозорливость    ко-
торой  выступает  в  свете   нашей   великой   революции-

g:,'f:Ьп:о:%:ЬоЧрТнОы#еесНлНиОйоЕеР€;#Т3азРи°рСоСвИаИтьсМяОЖ[::

§ЁЁ#мЁЁЁНо:ОЁМ::Ё;;i§еiЁ:;дР§:€;ЁТ#}к:Ь::§СЁ:::Ё3щлЁl::ЁПЁеЁ::±СцЁаЁ;З;а;н:нi;;

*)   lьidеm,  стр.   19,.
**)  IЬldеm,  стр.   195.
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как  гарантии   прочности  революционного    преобразова-
ния  страны:

- Лишь  федеративный   принцип   в   политической
организ.ации  освободившегося   народа,    только    полное
устранение  принудительного  начала,  на   котором   осно-
ваны  современные  государства,  и   свободная   организа-

#gдрСаНзЕiУтияВВ:g;о-д:%3ЖежТиз:gР.:НБИтРhОоВгарТаЬфиНчОеРс#ЬНсЬ:i
став  населения  русского  государства    постоянно   заста-

:#::Г#ТоарТоЬсСсЯияС,НБИеМлодрау::и:,ВпСоОлВьР::,еНkОайвкНаазТПФРЁ::
ляндия,  Бессарабия-каждая  из  этих   составных    частей

:рОеС€#Ёйт:КесОа:моо:б:ь:те:%Иг:оLИта:в:т:о:но::вi:сгтgуап3а:еgтВНиЁЁ:::*!::Н:О;:И3'

„Черного  Передела",  где  в   „заявлении   прежних   изда-
Тае.Лаеп:=`О#сП_пР_а$дЗ5ОЕ3f_е:аБ%Тсhйс'чон-:::::и;Г-::'.":а::та:.

:;€::Н3'уеде:РоГfЕ##оЬL  нПаО зоев:Те$:З:::ЬiМийсеяе  сОбдS;:%%
стороны-„Всероссийский  земский  собор!"...

Если   мы  выше   назвали    гениально -прозорливой
мы.сль  о  том,    что   социальная    революция    в    РОссии
должна   осуществляться   на   рабоче-крестьянской    базе,
то  мысль  о  союзе  национальностей,  как  залоге  револю-
ционного  дела,  может  претендовать  на  тот  же  эпитет.

„Черный  Передел"  на  первых  же  шагах    постигла

ЁтРаоУявПаНЁЁ;ЯбеЁВЁН:еЁЁЁ§§[г::Яен:а;бЁо:рiЁЁ)ЯАН:В:::Я::]Ё:`9і;Заа:К:::Н:ЧИ:вgь::

дал  участников  органа,  он  собирался    „выловить"    так-

*)вЧпеоРсЕ:`дйстТ:Еедг:ЛвТ9из]kе3:лРесдgоКеЦИ%.тн[:idён€:Р.к]°5федератив_

ЁЁ:ЁМ#Ё::»;;Ёj:;::Л;:ЁЁ;гiЁЁо::а::Ё;Ё:Ё:l:%:Ё;§;::Ё:Ё:о;Ё:вЁи;ЁЁ:j'ЁgЕдj;:Ё;!:;:::iЁЁЁ:ЁЁj;ЁЁЁ:л:НЁсЁт;:;з;'§ЁЁЦ:И;;'
8*)  Номер  этот  был  в1іоследствии  издан  3а.границей.
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же  Плеханова  и  Тихомирова,  но  этого  ег .   не    удалось
-он  был  убит.  Провал  типогрgфии,  повлекший   гибель
пяти  рdботников,   был,    конечно,    сильнейшим  ударом
по  молодой  оргаIiи3ации.

Но  надо  сказать,  что  к   выпуску   первого   номера
„Черный  Передел"  быч  уже расшатан  причинами  более
глубокого характера,  нежели  предательская  измена.

С  самого  же  своего  возникновения    „Черный   Пе-
редел"  не  нашел  массового  отклика   в   среде    револю-
ционной  молодежи.   Проповедь   систематического    во3-
действия  на  народ  с  целью  подготовить   его  к   восста-

:#:LеКОнТаОхРоОдеилСоМУсТеНбОе&g:Зв:tИ:ОсГбдЕ:,Тс:в=ннТьY#аНуНс:%видяа±
эпохи.  Молодежь  искала непосредственного вьiхода сво-
ему  чувству  возмущения  режимом,  разряда    своей    ре-
волюционной  энергии,   естественно,    что    ее    симпатии
склонялись  в  сторону  „Народной  Воли",   которая   вела
героический  поединок  с    ненавистной    властью.    Более
того,  от  „Черного Передела"    отрывались  один  з,2  дру-
гим  и  его  недавние  сторонники.   Ушел   к    народоволь-
цам  Лев  Гартман,  за  ним  последовал  М.  Р.  Попов. Уже
через  пару  месяцев  после  ее   возникновения    организа-
ция  „Черного  Передела"  очутилась  в   каком-то  безвоз-
душном  пространстве.

Удар  извне,  полученный  оргаі1изацией,  находящей-
ся  в  таком  трагическом  положении,  решил  ее  участь.

Усилившиеся  к  концу  79-го  года  репрессии  и    по-
иски  руководящего  ядра   организации   поставили   пред
последней  вопрос  об  от`е3де   ее   наиболее    скомпроме-
тированных  членов  за границу.    Плехачов   в  это  время
жил  в  Питере,   проживая   на    Графском    переулке    по
паспорту  дворянина   Семашко.   до  поры   до   времени
квартира  Плеханова  была  вне  подозрений`    но    вскоре
3а   нею  началась   слежка.    На    состоявшемся    в   самом
конце  79-го  года  совете  партии  было  постановлено,  что
ПлехаIюв,  Засулич,   дейч  и    Стефанович    должны    от-
правиться  за  рубеж.  Скрепя  сердце,  Г.    В.    подчинился
партийному  решению.

Характерный  эпизод,   каких   в    жизни    Плеханова
было  немало:

-  При  от`е3де  на  вокзале  в  него   стал   присталь-
но  всматриваться  жандарм.   Г.  В.,   предвидя   надвигаю-
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щуюся  грозу,  ссtхранил   полное   самообладание   и,    по-
дойдя  к  жандарму,  сказал  ему:    „Ну-ка   снеси  мне  че-
модан  в  вагон".  Военная.   выправка    и   твердость    без-
апеляционного  тона  Г.  В.   возымели  свое   действие,    и
опешивший  ]1..андарм,  подхватив  чемодан,   отнес   его   в
вагон...*)

С  от`ездом  Плеханова  и   его   товарищей   „Чернь1й
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30  слишком  лет  после  ликвидации  „Черного Передела``,
Плеханов  уже  в  качестве  одного  из   вождей   междуна-
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вилась  русская  социал-демократия,  давшая    чрезвычай-
но  веские   доказательства    своей    жизненности...    Если
„чернопередельческая"  организация  умерла,  то    умерла
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люция.  і*9)22А.г.А№Фg.еНсЧтерР.. 4Е.а  РОдИНе  Г.  В.  Плеханова.   пролст.  рево.
**)  ГIопытки  восстановить  органи3ацию  Черного Передела  свя-

3аньі  с  именем  П.   Б.  Аксельрода.
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