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На рубеже 7О-80-х гг. Х1Хв.

вПетербурге было около 150
ть1с. рабочих, на долю которых
приходилась уже почти шестая
часть населения столицы. Пре-

обладали чугунолитейные, машиностроительные и военнь1е
заводы, а также текстильнь1е фа-

брики. Положение рабочих было
несколько лучше, чем вдругих
городах, но и в Петербурге условия труда и быта рабочего человека стабильно оставались очень
тяжель1ми. достаточно сказать,

что рабочий день продолжался
от 10 до 13, а на текстильнь1х фабриках-от 13 до 15 часов. Рабо-

чих буквально душили штрафы.
В конце 70-х годов под влиянием
экономического кризиса идепрессии свь1ше 20 ть1с. петер-

бургских рабочих потеряли ра-
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В 1870-188О гг. в ПетербурГе И еГО ПРИГОРОдаХ ПРОИЗОШЛО

около 90 стачек. Появился це-

лый слой социально активных, грамотных рабочих, из которых
вырастали пролетарские вожаки. Неудача «хождения в народ» подогрела интерес революционеров к городскому пролетариату, жившему ... довольно плотной, компактной массой и сравнительно легко поддававшемуся революционной пропаганде1.
1

Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьбарусского марксиста. М.,1997. С. 36-37

Г. В. Плеханов и рабочее движение в Петербурге 1870-х гг.

Г. В. Плеханов начал свою революционную деятельность в Петербурге-учителем в рабочих кружках, пропагандистом на фабриках и заводах. Таким образом, имя Г. В. Плеханова вписано
в историю петербургского пролетариата. У нас имеется возможность привлечь косвещению этого сюжета крайне интересный
пласт источников -воспоминания участников событий.
КакГ. В. Плеханов вошел в организацию «Земля и воля»2? Рево-

люционер, общественный деятель и публицист Павел Борисович
Аксельрод (1870-1928) вспоминал:

«Как нелегального, меня устроили однаждьі для ночевки в комнате
студента горняка 1-го или 11-го курса. Юноша произвел на меня приятное впечатленuе. <. . .> Чувствовалась в нем большая любознательность,
привьіцка читать, думать, работать. Этот студент бьіл Георгий Плеханов. Он мечтал в это время окончить 1Ърньій институт и поехать за
границу усовершенствоваться в хuмии. <...>

-Это роскошь! -говорил я молодому целовеку, -Еслu вьі будете
так долго усовершенствоваться в химии, когда же начнете вьі работать для революцuи?

В нашем кружке я <. . .> отрекомендовал Плеханова как молодого человека, <...> которого следует привлечь к революционному делу»З.

О дальнейшей деятельности «студента горняка» читаем в воспоминаниях Розалии Марковны Боград-Плехановой (1856-1949)
«Моя жизнь». В опись1ваемое время будущая женаг.В. Плеханова
была слушательницей Медико-хирургической академии.
«Это бьіло начало 1876-го года <...> Ра3говор шел о рабочих кружках, работе среди нuх, арестах в их среде. Кто-то <...> ска3ал, что

большой поі1улярностью среди рабочих поль3уется студент по имени
Жорж, рабочие его очень любят, хвалят и говорят о нем с гордостью
2

Революционная народническая организация «Земля и воля» была основана в Петербурге
в 1876 г. при участии М. А. Натансона, А. д. Михайлова и др. Издавала нелегальную газету «Земля и воля» и приложение к ней; среди редакторов были С. М. Кравчинский, г. В.
Плеханов Н. А. Морозов. Программа организации предусматриваj]а осуществт1ение крестьянской ревоі1юции, национализацию земли, замену государства федерацией общин.
В 1879 г. организация распаjlась на «Народную волю» и «Черный передел».
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Аксельрод П. Б. Пережитое и передуманное. Берjlин,1923. С.156-157. (РНБ. АдП. Ф.1094.
Оп. 2. Ед. хр. 35.)
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«наш Жорж». <...> Я сама очень увлекалась мьіслью о работе среди

фч,гv~

городскихрабочих...»4.
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ном движении сам Г. В. Плеханов
рассказывает в мемуарном очерке «Русский рабочий вреволю-

ционном движении». Эти воспоминания Г.В.Плеханова были
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впервые напечатаны в третьем
(1890г.) и четвертом (1892г.) вь1-
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< Обложка журнала «Социал-демократ»
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пуске продолжающегося сборника «Социал-демократ», который
издавался группой «Освобождение труда»5 вЖеневе. Они

впоследствии неоднократно пе-

реиздавались
и цитировались.
Среди трудов Г. В. Плеханова «Русский рабочий...» занимает осо-

бое место вследствие своей многоплановости. Это и теоретическое
обобщение опь1та пропагандистской деятельности среди рабочих
Петербурга в 1876-1879 гг., и насыщенный фактами рассказ истори-

ка, и окрашенное тепль1ми чувствами к друзьям увлекательное по4

5

РНБ. АдП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 75-76.

Впервоначальный состав группы вошлиГ. В. Плеханов,В. И. Засулич, П. Б.Ак-

сельрод, В. Н. Игнатов, Л. Г. дейч; пять лет спустя к ним присоединился С. М. Ин-

герман. В прошлом члены Группы были активнь1ми деятелями революционной
народнической организации «Земля и воля», а после ее раскола на «Народную
волю» и «Чёрный передел»-«Чёрного передела». В 1879-1881 гг. они оказались

вынужденными покинуть Россию из-3а полицейских преследований. Новая
группа объявила о своем создании, целях и задачах в документе под названием
«Об издании Библиотеки современного социализма»: 1) Распространение идей
научного социализма путём перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений, имеющих в виду читателей различных степеней подготовки. 2) Критика господствующих в среде
революционеров учений и разработка важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России». Члены Группы поддерживали связи с социал-демократическими
организациями в России, участвовали в создании «Искры» и «Зари», в подготовке П съезда РСдРП, на котором Группа самораспустилась (1903г.).
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вествование. К тому же, все персонажи очерка молоды, бесстрашны,
и готовы бороться 3а справедливое жизнеустройство...

Василеостровский патронный завод, Новая бумагопрядильня,
бумагопрядильные мануфактуры Кёнига, Шау, Мальцева, братьев
Максвелл (Обиходное название -Максвеля), фортепьянная фабрика Беккера, табачные фабрики Мичри и братьев Шапшал. Г. В. Плеханов подробно рассказывает о забастовках, стачках и протестах на
этих предприятиях, большинство из которых продолжили свое су-

ществование и в советский период нашей истории, только поменяв
название. Таким образом, воспоминания Г. В. Плеханова «Русский
рабочий в революционном движении» могут служить прекрасным
источником для изучающих историю петербургских-ленинградских фабрик и заводов.
Г. В. Плеханов подробно опись1вает тяжелейшие условия жизни
и труда рабочих, их нищету и бесправие. «Русский рабочий в рево-

люционном движении» -это воспоминания очевидца и участника
событий. Автор бывал непосредственно на предприятиях, вел занятия в рабочих кружках, близко общался с рабочими и принимал
участие в организации некоторых забастовок.
7 декабря 1877 г. на казенном Василеостровском патронном заводе из-за пренебрежения начальством правилами хранения пороха произошел взрыв, шестеро рабочих погибли, несколько человек

Промышленный Петербург в му3ейных коллекциях

было изувечено. Землевольцами была выпущена прокламация, которую написал Плеханов. Заканчивалась она такими словами:
«Рабочие! Пора вам самим взяться за ум: помощи ждать вам не
от кого! Не дождетесь вьі ее от начальства! долго ждало помощи от
него крестьянство и дождалось кочек да болот, да податей еще тяжелее, еще больше прежнего! долго терпели и вьі и дождались того, цто
вас жгут живьем и пускают по миру ваши семьu! долго ли еще будешь
терпеть ты, рабочий народ?!»6.

Листовка была разбросана на территории Патронного и некоторых других заводов. Похороны погибших, по свидетельству
Г. В. Плеханова, превратились в митинг. У свежих могил на Смоленском кладбище прозвучала короткая страстная речь одного рабочего; а когда его попь1тались арестовать, толпа буквально отбила

своего товарища у полиции.

«дружньій отпор, данньій полиции рабочими патронного завода,
произвел прекрасное впечаіпление как на рабочие кружки Петербурга,
так и на «бунтарскую» uнтеллuгенцию. Он доказьівал, что даже незатронутьіе пропагандой рабочие вполне способньі к решительному и едuнодушному действию и в подходящую минуту не испугаются союза с...
революционерами»7.

дальнейшие события не замедлили подтвердить справедливость этих выводов. В марте 1878г. из-за снижения расценок заба-

стовали рабочие-текстильщики с Новой бумагопрядильни на Обводном канале. Поначалу они пь1тались обратиться за помощью
к полиции и даже передать прошение наследнику престола. Естественно, безре3ультатно. Землевольцы организовали среди либерально настроенной интеллигенции и студенчества сбор средств

в фонд помощи семьям бастующим. Затем решили обратиться за
поддержкой к рабочим соседних заводов, и Плеханов написал воз3вание с призывом помочь товарищам с Новой бумагопрядильни.
«Ведь и вьі не в раю живете, и вам, может, придется сцитаться
с хозяином. . . Так и помогай друг дружке -на людях и смерть красна»8.
6

Плеханов Г. В. Литературное наследие г. В. Плеханова. Сб. 1. М., 1934. С. 380-381.

7

ПлехановГ.В. Русский рабочий вреволюционном движении: Статьи 1885-1903 гг. /
[Вступ. ст. И. Н. Курбатовой]. Л.,1989. С. 93.

8

ПлехановГ.В. СОч. Т.111. С.158-161.
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Листовка была напечатана в тайной типографии «Земли и воли» и доставлена на фабрику. В ходе стачки полиция задержала не-

скольких рабочих и революционеров, в том числе и Плеханова. Но

ему повезло.
«Арест мой продолжался всего один день. В качестве «нелегально-

го» я имел недурной паспорт... Меня вьіпустuли, обя3ав подпиской о невьіезде. Я добросовестно исполнил это обязательство, так долго после
этого не покидал Петербурга»9.

Аресты и обыски сыграли свою роль-после двухнедельной
стачки рабочие вынуждены были приступить кработе. На соб-

ственном горьком опь1те приходили они к выводу, что власти и хозяева всегда заодно.

Заметка Плеханова о забастовке на Новой бумагопрядильне,
опубликованная без подписи в газете «Новости», стала его первым
выступлением в легальной печати.
Сюжет, связанный с НОвой бумагопрядильней, на этом не заканчивается. В январе 1879 г. было уволено 44 ткача -за «бунтовство».

Руководство также заявило о намерении заменить ткачей-мужчин
женщинами и детьми. Рабочими было принято решение о стачке.
9

ПлехановГ.В. Русский рабочий вреволюционном движении: Статьи 1885-1903 гг. /
[Вступ. ст. И. Н. Курбатовой]. Л„ 1989. С. 102.
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«Слухи о стачке на Новой бумагопрядильне бьістро распростра-

нились между фабрuчньіми, и на следующий день на Обводный канал
явилось 4О вьіборньіх от ткачей фабрики Шау (Шавьі, как произносили
рабочие) 3а Нарвской 3аставой. «Шавuнскuе» также решились забастовать и предлагали <...> вьіработать общие іпребования. <...> На сходке

представителей от обеих фабрик бі,іли, между прочим, обдуманьі мерьі
для поддержания беднейших из стачечников <...> Сборьі предполагалось
делать на всех фабриках и заводах <...> Сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов бьIло подчас так

велико, что грозило перейти, а местами и переходило, в забастовку.
<...> Не желая обращаться к властям ни с какими прошениями, стачечники предъявили им теперь очень настойчивьіе требования»1О.

Происходили сть1чки с полицией, начались беспрерывные аресть1. Через несколько дней рабочие сдались, получив «некоторые
ничтожные уступки».
«Эта новая неудача u3менила настроение бьівших стачечников
разве только в смьісле... еще большего сочувствия к революцuонерам.
Рабочая среда вообще все более привьIкала смотреть на революцuонеров как на своих естественньіх друзей и сою3нuков...»11.

О своих друзьях Г. В. Плеханов вспоминает с любовью и теплотой. Степан Халтурин, Петр Моисеенко и другие петербургские рабочие предстают перед читателем без «хрестоматийного глянца».
Многие из них состояли в Северном союзе русских рабочих12, о котором тоже подробно рассказывает Г. В. Плеханов. И, что интерес-

но, создание революционной организации началось с библиотеки.
По словам Г. В. Плеханова, чем начитаннее был рабочий, тем легче
он склонялся к борьбе за свои права. И таких рабочих со временем
становилось все больше.
1° Плехановг.В. Русский рабочий вреволюционном движении: Статьи 1885-1903 гг. /
[Вступ. ст. И. Н. Курбатовой]. Л.,1989. С.113,114.
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Плехановг.В. Русский рабочий вреволюционном движении: Статьи 1885-190З гг. /
[Вступ. ст. И. Н. Курбатовой]. Л.,1989. С.115.

[2 Одна из первых крупных рабочих революциОнных органиЗаций народнИЧеСкого тоJIка.

Основан вПетербурге С. Н. Халтуриным,в. П. Обнорским, д. Н. Смирновым, А. Н.
Петерсоном, просуществовал с осени 1877 г. по начало 1880 г. В программе «Северного
союза» говорилось, что его главная цель -«нис1]ровержение существующего политического и экономического строя государства, как строя крайне несправедливого».
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«В распоряжении Центрального кружка находилась особая касса,
а также союзная библиотека. <...> Ею особенно дорожил и гордился Со-

ю3. И действительно, она бьіла самьім ценньім его достоянием. Составилась она частью и3 купленньіх рабочuми, а больше из пожертвованньіх интеллигенцией книг. Собирались эти книги в течение целого года,
и собирались так старательно, что едва ли хоть один гражданин «ин-

теллигентной» республики Петрополя избежал неожиданного книжного налога. <...> Библиотека бьіла подразделена на несколько частей
и развезена по различньім рабочим кварталам. Каждьій і<вартал имел
своего библиотекаря, у которого бьіл полньій список всех принадлежавших Союзу книг <...> Пользовались книгами через посредство знакомьіх
членов и не принадлежавшие к СОюзу рабоцuе...»13.

Отечественные историки с горечью констатируют, что с неко-

торых пор «вопросы, связанные с положением трудящихся, историей их борьбы за свои права, за повь1шение материального уровня
жизни стали ненужной и даже по-своему опасной темой. Ведь, если мы обратимся к требованиям рабочих сто лет назад, то увидим
их сходство с теми социальными проблемами, которые занимают
75-80% (если не больше) населения современной России. <...> Среди

этих требований-увеличение заработной платы и протесты против задержек ее выплаты, бесплатного медицинского обслужива-

ния, доступного и хорошего образования, достойного пенсионного
обеспечения...». Тем не менее, «важнейшая для понимания социальной истории проблема истории рабочего движения сохранилась
как направление»14.

История рабочего Петербурга предстает со страниц воспоми-

наний, как опубликованных, так и рукописных, которые хранятся в доме Плеханова. Фрагменты истории петербургских заводов
ифабрик, равно как ичеловеческих биографий, складываются
в интереснейшую картину. Источники эти терпеливо ждут своих
исследователей.

1З

ПлехановГ. В. Русский рабочий вреволюционном движении: Статьи 1885-1903 гг. /
[Вступ. ст. И. Н. Курбатовой]. Л.,1989. С.119.

14 Пушкарева И. М. Перспективы изучения рабочего движения в России в свете новых концепций // Труды Института российской истории РАН.1999-2000. Вып. 3 /
Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А. Н. Сахаров. М. : ИРИ РАН, 2002. С. 68-109.
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