ЦЕНТР ПОГ| И"ЧЕСКОй

и экономичЕской истории россии

российского нЕзАвисимого институтА
СОЦИАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

пНОА#рН#йЕСмОЕЧиТсГЗ3Я#СЕК#йю#иЕ#Жи#-

ПОПНТНЧЕСННЕ дЕЯТЕПН РОССНН ]9]]
БиогрАФичЕский словАрь

_Ё_Ё___
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В

РОССИИ ПОЛИТ. деМОН-

Ё:?:ЦГ876ТУудекН±ОаВн,Исо8:::;ЧИрХечЗ

Ё#Нл;Ё3МЁ:ид:i::#ЁЁ:Я:Ё:#:а:р?;К§т:Ё

перешёл на нелег. положение,

iiЁi;Ё:##сЁОЁ;i:сЁяЁ#:iЁВ;#[:iЁнЁi
думала она, что наступит время,

#нЁ'#?8:ы;Ё88#;Ё.ii;:#:gЁ

:LаоВнеТВ°м9еС€ИО##лЬяНЫМ.8Р7е7ВОЛч#

Жоам НЁ#-гРаТе пЖтКаИЁт Пе#ы?Ё
ВвУеЁИеТнТ

8Г;#ИРЁ9ИЯ:3е#;:Ик,:9В2#сй гос-во...

Ё:иЁю::й°И:И!!!:#:;§ИЁе:Ё_#А3;ЖЁ]

` 9н`а8-гJo9сfсоТё.щJа:#' :. 5мТО-с::!

#gи%СЖ#ий:ПЖ3*#т?е%Т.Е

выступил 14 авг. с речью: "дру-

hс9м іі:Нс?К24).И РеЛигия", і96o,

ГОГО ПО ТРУдНОСТИ ТаКОГО МОМеН-

В 1920 эмигрировал в Амери-

та не знала наша история. НО
тяжесть эта должна удвоить силу

;;Ё:-Ё:Ё;::;::::::Ё;:::::_;::::::::::::::=:;:-:=:==::::;Ё:Ё1Ё:_:
чего

движения,

сотрудничал

в

р%Ь2л2еГНд#еБи3iЗ:!#:В..iЕеgкF8#Ё
:Зg:Пh:°Ц.л:кецЧцЯLИ'B°СЖЖgс#:#

#еи::°ёЩна:gя;Е§i#ВнО:Л#.аш&ОЖТсК:ЁтЁЁ;
доЛЖНа

ОТСТОЯТЬ

СВОё

МИРОВОе

положение и доjDttна устроить
свою внутр. жи3нБ на новых
началах, при новых
словиях,

б:

ром правящим архиереем и ут-

А:мтРaЖЁЁ #Ми#°нП#ЛЁИ:iBил іВ8е2г§

Ё#-;;Ёj:Щ}!е§пЯаЁi:иЁеВой:С#пZ;;вЁigЁ#8о;Ё

:ЁЁЗн?й::#:сР:ОЁХд::ё:ё:бдЛснавы#еЁ

#аЁеgiр8:§аЁт#ЁР:еСм:;:i;е#КЁИgрстеинЁ.
{0i?:8Оо:#р|§Ё:и;етfр#И!gОВЁаГ:отЁВЁ:1%-уЁО
движении

:#:#i;Е:эЁС;гСi::F§§$И;ЛйЬ;еЁУу#пГЁтiрЁЁ.

дал

критич.

анали3

}i;#i!gёL8!;g,и§8;;;ЕТЁ|l;л#И;тЁiбЁ:Ёjкулё3oм, вёл активную теоретич.

(ЁИ:Л€:лСяЬЁоgгЁЁЁ#::ит:LВ;чiо)ибЕуаЁ:м::Ё

вЁ:лржi:и#м(Ё. ж:19п1$'

Ё#.8рЕ:Р.аВ3К:8:;VлРеОт::#:#авНРоИКв:#:Т:

;#93Нg:3В#;е]О,!95:6:р8#т;Ё:яЁр:вОЁ

іппы написал и и3дал 147 ра-

8: Т.

КН.

монистич.

"К

ВОПРОСУ

в3гляда

О

Ра3ВИТИИ

на

историю"

(т#, ;п8o9с5о'б:тОвдов#§Вд.ш#.роБкеоЛмЬ;

§:§!;9IТ[И:Л6с8оgбgОр:аСеТi.#:ТfрМеНg
отдела внеш. и внутр. миссии,

дРао:Пg°рС:8:#;ГИн€УеаоРрКеСтИиСч|.тgуГЕg;

::Ё:пiВ€iоЯвдо%;#?Тсдб%Лео:лВ;LеТиОкСаК#:

П. воспитывалось целое поколение

рос.

с.-д.

С

нач,

9o-х

гг.

3оенТедР€йМсИтВ%#.2ИнояПЁеНР:вЪ%ЕТ€
С еПИСКОПОМ НеСТОРОМ И дР. С

пением
МОСК.

молитв
ВРК;

отправились

П. ПОПЫТаЛСЯ

в

§§#ра:?ёоЁкТБевРн:ь:Ё.2;,::а§}Ин#:кеРн:а:ч!
1895 по инициативе П. со3дан

СКЛО-

"СОюз рус. с.-д. 3а границей". В

1900-ОЗ участвовал в со3дании

Ё#:раЁОЁК8ОЁОiд:ТоЁi8БРы!лgит#рР8еYаК#РЁаЁЁ§
3ачем мешается религия в наши
дела? 3ачем 3десь духовенство?

Ёр=:УоКЁЁiиЯрgусо;сr:СЕКтРiаS";9.рВопврTи9:°±.
ФИНЛЯндия). ИЗ дВОРян. В 1874

поступил в Петерб. горный ин-т.

(Ё]i#|ЁЁiи§:И%НрzсЁа;::ТЁИЁ:ilОд::;j§:ЁiЁ:вЁ

5Ун#а;.8йЬ]Л#;3Е3%{Ёним3К#::

ЕНОЯ;_И3fЁа.Н.,йЛсекН#МиРе#g8ЕГеё€:

{Ц:;Тi::#iи:К:Б!:;;б;g:iЁиЁjпЁиЁ4Ёз#
Св. Синода и его председателем.

!8::ьш#нРсТтИвИ6м-ВиСП#:нь#ЖУ.

Ё;g;#;йЁ#:!:;рg#Ёi:::.:8!Ёг
Ж#ие,НИдЯов:дЖ#е#.ЖТ.#
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!Ёаg#зЁв###.и#!;
во-, к-рая не вошпа в меньше:тв%е.Я .с9t 4. #аВарЛраб#ал-ф#Ё

того децентрализованного состоя-

Ё:::i#аЁ;О;#ЁЩ;еьНСі:9Ёи#i§Зм:[М'Пв;Fi}jЁ

ЁЁЁ#Ё;:е:ЁN::::ше#:iдЁjgЁ
#Е:Ё3gLЁdМм#jИТЁе-gЁ:ЁГн#нЁ:КЁНтИИ;Я
року меньшевиков, стап одним
ИЗвоИХврЛе##3.в.ции і 9o5ц7 П.

#

#%ойПkласВсПоевРВуЫкеа3ыЁ;аеРтЖаи:
•сотрудничество
там, где заходит

Ва#н.иЗ}а..:(И#БСТ:?#аО&Т..!:з!.:.

;iii:::ЕпЁ;:!iiсЁйЁиЁеЁй;\
полит.

события,

вёл

спор

с

§§Еg#пgвТоЯ#е##!тЫ#с§§j:#

оборонч. позицию, стал на сто-

::=:::-=:-::::=:::=:_=::;:=:=::i:_::=:=:::::::-Е=::i:-:

;ел!ЁЁаLFиЕВ:0i#:#л#ш:ьЬL#i§;'сИ:|i
LОаВнОиР#Т:л.ГеРвМиа%д.иц%йИТа3о!#Е

Ёj:йкРОЁЗнтЁ;#:яЪ;ЯйБЁ:н#::Ё

не достигают гл. цели - устра-

:%Ы#Т#%рКжВзОf#*#i#НОоBсРij§:
внимание при этом обращал на

!пЁlаЁсЁ!;ЁтИЁанТ:г#Ё:Р:ООНЁТ;ец:#ЁнНЁl

Fс:ве.#Оg#йТiТ§т#Р9#3ЫёВ-нFЁё:м:
§§#:о:Ё%:нТиh:ОаВ-е:Ра:С::VЗп!л3еgиЖ.
науч. социализма, поскольку тот

п.ФпеоВсР#3}-ЦлИеЯт`и939l7анЕg;ВпО:##:

дЖf#Ёгй?е:РО°;СС#пТЗ;:И#:o8ЁПёпИ:н:е

ЁйХ::ЁЁОЁ#тЁо8iЁТ;аЁЁ:§!Ё!:;ЁИЁи§
%р&Оо3g#.Б#СтТёиВтд.МвОСэКтВиех
восстаниях наш пролетариат показал себя сильным, смелым и
самоотверженным. И всё-таки его

:Я::ТВр°о%:ЗяР:3#rаЮетПР:тИ3ВнО&И:

ЁоЁрЁр#рi;Ёj;нтпйiliЁ#iЁЁЁ

ЁТитКтЁlЬFпТ:вg;И;Яо%с#:П;?т;рв##аi#Пй

::ёаедОыК,а3эаЛт:СЬОgсТО°яСтТеалТь#в°ОйЕl{

Жеg.НО.тЁ.иё:ыРаКкТаекРИ3.8gуЖЛО%

!§#%НрО#:#(#лРеЁыВнлgвеI:.g$ТЁСЁ

:Н#е2Ч:iпgш)g::кПЁ::.8:::П:фы!iR,

О нашем положении, Соч., т. 15,

:т#)9сТдф7в ВFыСбwОПрааЛх 3ва Го:

ГаLОдЗа###ясьКFемТен#
шевиками-ликвидаторами,

ЁЁiяЁпЁiЁоЁЁ;Ё:еЁЁ;ЁіЁiiиЁЁс;и9ЁнЁЁдЁЁ

::3н8УЕhеПР#ЛмееТ#еГfТёвГеа;ТВ#асВ.

и3ложил своё отношение к рев.
событиям

в

России, высказался

3а продолжение войны для 3ащи-

Ёgе::о?rаБ3Нма:в::рkИЖГi#%:е:

}:цЁв:,О:-И#ьо:;нРЕ:о:л-ЛЦ.е:Р:НоОт:и9БТЪЁЁ

i:f:%гg5Е:##gшвёлв.FвсЁп#

возгла-

::аг:НУв#%ешН#:гГООj, *38егаИть ПвРс°еТгИо:

:ЖМ.°Жв:##ТРпо"gЖтеьВР::

Ё;#i#&#й:#:сМвГ#';оi:ЁР#еИЁ:и#j
не может и3менить своим сокв-

#ВУпТ#ЁИ.Янс%У-оg:lЁ§$:пЛfн3и;iЁё
красова во3главил особую комиссию для выработки новых ставок

;ч;:f#ЗИ#аТвОР%гТ.'коНнОфГем:нРьИЁg

%:.аТЫде:8ЖднаыеЖ:ЛрЖЕ:Р°gыНлИй
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ЁИП:чеFг:#ЁЁ:е:нОе:еоiмИр#то:дЩ#
:ЯИЁй::ь=я:;Ц#е#яНте:%О##рЖ

обновив и умножив свои силы,

Гс::аЛ#ТыСх9ЛЖИсЮЪ;ИныТИНСТВО
П. бьіл Qдним из немногих
политиков, к-рьіе прюывали вьій-

*ОеСтРЖВ#нПдТтеьВОвРЁгОоНраМзМд°-o

:3:F:зе,чtF:FG#Fj.в::і#;ны#
митинге

в

свя3и

с

началом

на_ защиту

8.об#iя
Такая

сво_ей

_РОдины

:::=::i:=Ё:-:i-_:::::i:=-::::::::-:

Ё.иТ+##РИрВ#сёиТиК(тПа#ж%

рев. деятельнос": «С социапи-

стГьЖе#мСеЯщ#R#.РИБЬпИисТм:

по3иция

импонировала

социальным силам, стоявшим на
ПО3ИЦИЯХ

с

40-ле"ем

его

:ЖЖЖВ:Лес#ИЖFф,l#еепП#

и

# СпВоОйы-Р°dЖЫ жеИ,

ОнбЖсНлеиСТйи:ЁПЖ:

дЁвщ:l#?в@:##§дiе:i#йй[
:о#НенЖИ у-сЭиКилОdНЖ б:8g#

связи

#ЁЁЁЁюFйи"#нй%фсйЁ

Ё?ЁТ##iСеЫFЖУ§"ЁFе#й

###РЯ"Ё#ы~вТ.#е##ЧТЁ*

Всерос. крест. съезw он пред-

з#тиь,П3о##l#-ии::FоLп#жТtР:Ё
является богатым человеком, по-

#Няе,ЖмОНногП8ОЖЖЖ]ядОмЖ Н:еГО::Вел:е:т#н#::ЁеГМЧЛвёЁ:ВЖ#

ставители

€#мХиЭ#:Мэ##Вен?Lд.иЖ#ИО:

ЁЖостГ. сИ ниВмТРЖИ коСЖ#

iте::SМ#ёWОддеi#Т#&t:Ё#

Ё@#яFиЯи.:Ё:иОфЁ:о?Щ:ЁФ#J
ЛйОюЁе#Т;#С#с:цИЁ:ы=[дЁ:§Ё

ЖИlИ *сепеЛлgi|°#:8О#Ж$Вг ПВИЬ3i:Ж

.#:иВ:,:-:#i#йиН#иТт:Т*О#;
F#:#Ь:3НтИехП#LЖхМи*llЁ::

час"ым землевладельцам и3ве-

ЁjЁк#if5:;,:Ёоюи?й`
призывал к консоТіидации демокр.

Ж#ЁяЭЧ:О:йсLЧмРk#тИ##о#Н#

с интересами тех слоёв населе+
смутился, но, оправившись, ска- ния, к-рые хотят раз и навсегда

зал, что он в этом ничего не

:8нита€:ад: :#::и т8:Ё#ону..Од:
для этого он `готов стать на сто-

сил перед лицом во3можной по-

:#ЖСтПеП#еЕрF#Т##Е:#От:оi

:ЁiЖлГеFigП#ф#ьОЁ|iа#:ИовГР#®е#:

что

::gИр8::#яПЖИёТ.нg'асС#ье%ИLаП;

разъединяет

его

с

эти-

соц.

ЁjоЁ§;!?и:йiит&hii#о?Fi,;#Ё

рев-ции

и ' для

перехода

k##сОНоН%#т##щЮ#.
#иСОЁТиТИ3лМgУа]и:Па#&%тЧТ%есе:;

}3iЖ#С:%тЖЗ##йкл#а#

s#i:iорЁЁiнТ#аЁе;д:а:i"Чй
##д:#Ё:##Ё:н:отiгь#ЁоЁае:нТои%
тех двух классов, совокупные
усилия к-рых одинаково важны,

:й,"фНл:еЁю#ЁврКй|НЁЁ#::аУ$j]Ё
&#с:Ё:ВГо.#пiНiЯо#а:РпЁli

Э::туПп:ЛеЖнЖНИi5ОНавFВ;аРНУfос:

йгйЗ8МяИЁЬ:СйТиi#е::#:#:тЁО§ВЁ:РЖ

i:е:iF#с::Ва:Иig|Ёjен9рТF:lй,

:?УЮвесСьТмТЖи;.КОНб.ол8ЁиЖJ

#еr#:.#е2Лf:#Я:ОЁ#%н#меЧiтТ&Я

;Ё#;iЁ;.i#иf;;jЁит;и;й;Ё
преждевременна, т.к. пролетариат
составляет в стране меньшинство

и не готов к такой миссии: -наш

#о#тТсКЛпа:;ьзе#ёдлдяаЛ:ё8яН:
FБ :То#нНоЫь F::iЬит.В в;::Г„ РЖ
вязать ему такую власть, значит

}::.:а!ё#fj:Ня:веРL#аейВL#tЧоа:ЁГЁ
стьем

и

дгія

всей

России",

ГдеиТП8Ж#. #:О &Р;::-В8Ь:#
ваться

в

сторону

##:нТсётНь Ви tп9o:tтупЗиал РвеВ.д5#
дL::СК#ЖрРпИдсЛГ-і:%(іЯ ро(зhаврлеь}:

дЁрОiЁ:iii:Ёii§jв9;Ё!':i:j\Ё;Ч::ЁЁ:е;:Ёjв;
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являлись там бродильным гриб-

ком, тем организующим началом,
посредством к-рого мы можем

социализма,

F.%ТрИь"баУТ:арВт#Н&ЯльLе?иекРоевВН::

i#иFЕ##РУГЗд#Ви#|:#ЮаЁ:,
сом или - ещё того хуже Одной

партией"

может

иметь

печальные последствия (см. "ВОп1989, № 12. с.

!в9е°р5скиВОи3ВgиетМЯче3SgсОоНтСеТнТg#%

7. тяжёлых ран). Неоднократно

ЁiётЁВ:пЁЕб!Ё8;ЦZВцй;:][еЁiЁЮ::е8нЁi

€. ыл арестован. С 1907 в Петер-

крест. жи3ни найдёт отражение

iОЖОёj.ТОdд}дИнИа-kо на предложения
Б.В. Савинкова возглавить анти-

:§§igт:ЁИЁТV:вПttЗяО#:%Вн&Т;jтgFо
(FЁСоСрТ%8f::п:он:оТоеЖпНТе3рЁдЁа_._ЁТ:дд:
коллегией

суда СССР., М.,

1924, с. 132iх.

3доровье П.бПыР#°##щёУнХУд;
шаться, Он

ЁРi!тЧ§а§С!j:tЁ;е:ти:рЁ:gОЁё;#й:п;jкiЁНЁ;
::!З;ИfившС#Ё:ОрgЕОНке#::иГ::::Я:

так. оценивал

итоги

Июльских

:,Олt:#k:аТ(енМынВеСа5:i%ЕИо#Ж
8#;#g, "Е8липебр€ывеЕопgg,: #л н3

Гдсео ::О8#:.Я.і_24, м.. Л..192Э-27:
Избр. филос. гіроизе.. т.1 -5. М.,1956-58.
Лm.. д е й ч Л.Г., Ппеханов Г.В. в Россин

(1917 г.), "Вопросы истор" КПСС-,1991.

№ 8; Л и ф ш и ц М.. Г.В, Плеханов. Очерк

i;:;Ё§РЁЁеп::Р:#мЁаЁеЁи!рЛЁЁ;;Ь#:#§:§Ё
ВО3ГЛаВИЛ

`981.

В. П. БсNэчмн.

й
вр.

КИй

НИКОJ1ай

1880, с.

ИЛЬИЧ

ОРГ-ЦИЮ

ПРИ

таем бе3умием, поч

iм#

и под-

Настоячинились решению
щее у нас ещё тяжелее, чем в

:8Ж.."аtиУтg:Ор"ОПвТВ$Е::'ТвоgLРСО:

#&т#РООЛтеоТбр:нР::Ц#Еh€ НнаеСк_;::
важных документов;і пришлось
УхаСБ8R:g#Ьо,:?оЛУ#;гГд#ЬЖ#еВв?..

фОРМИРОВаНИИ ОТРЯдоВ КР. ГВаР-

дии, в орг-ции их воен. о.е!:&нgт:

Кунашёвка

ки

ОГО У. ЧеРНИГОВСКОй ГУб.-

июля

к-рую мы переживали, мы счи-

П [с мая - при ЦК
инициатор создания

обществ, деятепь»ости и эстет". ®зглядов.
М..198Э: П л е х а н о в а Р., Год на Родине.
"диагіог.,1991, № 8-12: Т ю т ю к и н С. В..
Первая русская рев-ция и Г.В. Плеханов М.,

ВОеН.

Ё;#е;йноп§рТиОРсi#:ОН;&МтЫ:Ё##,

не

арестовываrіись

самими

1948, санаторий под

;§:§::а3:Л:*т#%Ц%Р:арМоВвтоиСл:к%:#ОЁ!
##&СеЬй.аР(?:LОВаТ*е,НасЧИХ22ТОi
21 июля провёл делегатское собрание представитепей восстаг

вж#h
из организаторов Всерос.

новленных

парт.

воен.

орг-ций

частей гарни3oна, на к-ром из-

8%адрпT8,еt%О#юл:а_6з.йавг$е&2

i,;§а:Zе3Р:В:О}#н)ьО:Р#:3еВе:'!пкСЕFЁРи;|(%!

#8:тЯ#'ЁЖgо#:ОР#:Ше€:8#З=

д:Ок$_:рд#мОМу2Ё#а#wпВоgсg;Н:Т#-:ЦтИиИ;
З-5 июля наше влияние осталось

9#пМаОрат:°?ёаТеЬ3 L:Б&йй #ОГгалНоИЗ%i.

gg,#НЗМбоВльТj%нсПт°вЛеКаЁ'оГд8моМнЬj

(gаОтСеК:ОЁ)ёлГ%в:iМе:Ини:З}..6::::#:
духовное уч-ще, поступил в Черниго8скую духовную семинарию,

:8##,Н#:быН:оШ3:атьВЛ##еИреиал::

страции. Только в трёх из этих

ный оплот рев-ции. Гегемония в

полков наше влияние упало... Но

§;j';Ё;ЁЖ#o#Е;бЁШЁ:еg:i:ЁОР::В:Лре:й;j
они,

во3вращаясь

в

деревню,

РЁ:;й8в;:hь#:оЁЁjр#;сi:;3;ь:Н:i:т;§нрiеiсi;:

