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Раздел второй. Биотекстологический словарь

не служат. да и того не хвалит, что особую войну на свое
царство напущает; дает городы и волости держати велможам, и велможи от слез и от крови роду христианского
богатеют нечистым собранием, и как съедут с кормленей з
городов и с волостей, и во обидах присужают поля. И в том
на обе стороны много греха сотворяют, крест целуют на
виновате обои исцы, и ищея и ответчик: один, приложив,
ищет к своей обиде, а другой всее обиды запрется, и в том
обои в гресех погибают, и в великую ересь впадают, и на
БОга хулу кладут, не крепко крестное целование держат;
тем Бога всем велми гневят; чим вера христианская укреплена, а они того крепко не держат.
Там же. С.201.

БОг любит правду бо]і,ьше всего
Рече Магмет-салтан своим пашам и сеитам: <{Не приказал Бог велможам, ни воинникам давати власти судити праведнаго суда и казны царевы збирати. Приказал Бог от
мудрости великия человека выбрати мудраго и ему приказати царева казна збирати и праведен суд судити, кто бы

неповинно не осудил рода человеческого и крови бы и слез
не проливал, на мзду бы не утекся и тем бы Бога не разгневил. Бог любит правду силнее всего, -греки с праведнаго
суда своротилися, и за то их господь Бог покорил. То есть

велможа, что в нем великая мудрость и казны царевы не
осквернит ни в чемх>.
Там же. С.168.

Плеханов Георгий Валентинович
(1856-1918)

Литератор, политолог, первый теоретик и пропагандист
марксизма в России. Родился в с. Гудаловка Тамбовской

губернии в семье помещика. По окончании гимназии в
Воронеже и юнкерского училища в Петербурге (1873) бле-
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стяще сдает вступительные экзамены в Горный институт.
Студенчество его продлилось недолго. В 1875 г. он вступа-

ет в ряды революционных народников и переходит на нелега]1ьное положение, действуя в составе организации «Земля и воля». На Воронежском съезде 1879 г. землевольцы
раскололись на две группировки: чернопередельцев и на-

родовольцев. П. самь1м решительным образом выступил против провозглашенной народовольцам тактики политического террора. Расхождения оказались столь велики, что

чернопередельцы вынуждены были эмигрировать за границу. Убийство народовольцами Александра 11 окончательно
поставило точку в их отношениях. В эмиграции П. приобщается к марксизму и создает первую русскую социал-демократическую группу «Освобождение труда>>. В 1895 г.
состоялась его встреча с Лениным; их сотрудничество, край-

не неровное, исполненное подозрительности и соперничества, продолжалось до 1903 г., когда на 11 съезде Российс-

кий социал-демократической партии в Лондоне русские
марксисты разбились на два лагеря - большевиков и меньшевиков. В годы первой мировой войны выступает в поддержку царского правительства, сознавая необходимость
отпора немецким агрессорам. Возвратившись в марте 1917
г. в Россию тяжело больным после 37 лет изгнания выступает на стороне Временного правительства, ратуя за сближение буржуазии с рабочим классом. Последние дни доживает в санатории в Финляндии. Похоронен в Петербурге

на Волковом кладбище, рядом с могилой Белинского.
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О воз]уtожностіш соtcраu!енuя исторического процесса
Когда заходит речь о вероятной судьбе русского капи-

