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прийN- н . и .
(Сашт-11етербург)

ЬС1ЮМИНАНИ  О  дЕМОНСТРА1Ш  6(1е)  дЕКАБРЯ  1876  г.   В  ПНГЕН3УРШ
( проблеш источ"оведческо1`о иэучешя)

На1,іболее полши и по   времени.  djшэюш   к   демонстращи
18761..  перед Ка,э€шск"  ообором являютоя восшош1ания 1'.В.Гш8-
ханоm,  содержапшеся в  е1`о  ши1`е  "Руооюdl  рабочий    в  ревоjmщI-
ошс" дрі"ении" ,  впервые  окублш6овашоИ в  иэдававшемся 1ірушой '
''Оовобощеmе труда" ;1итератуфйо-поштшеском обозрении  ''СОщ-
ал-демократ"  (Иенева.1890,  Кн.   З;  Женева.1892.   Кh..   4).

Мошо прещоло"ть,  иоходя   из текоіііа   всюпо№шаний,    что  (
om  бъш]у[ напиоанн в  оамом коще  1880-х  -начапе  18901`.  и    оо-  `
дерЕа"   раосказ  о  рево]пощюшой работе  1`.В.  Плеханова   и    еііо
товаршей по  "3еше  и  воле"  с  кошкр  18751I,  до  середины  1879  г. ,
(Пле2шов  1`.В.   Соч.   Т.   З.   С.149-155).                                                           ,

В воопошшиж Г.В.  Плеханова спиоаны мотивы   проведенm :
демонстращ1и  ("во что  dы то "  отало   хотели     а г и  т  и  р  о  -
в а  т  ь"),  ее  под1.отовю  (собраше  эешевольцев   и    ''вJпштель-
неШtх.рабочих с  разш кощов ПетерdурI`а"   вечером   4   декаб-
ря,  решение подготовить краоное  знаш о нашисью на нем ''Эе№ш
и    воjlя",    оповещеше    5   декабря рабочих кварталов).дог,таточ-
но то"о уюзаЕо врем о6ора -yча,отншсов демонотращ1и   (утро   -
пошеm 6 декабря) ;  назmны участншси  (ра6очие  -  члеш револо-
1щоннж крvжов  -''нешо1`о:  200  -250 человек".  довольно шЬго
учащейся молоде" ,  земевольцы)  охарактеризоваfН,I   настроениjг. и
поведение воех ооdравшихоя щ,  в чаотнооти,  оамого Г.В."ехаn
нова,  А.Е.  Сентянина,    оообешо   подробно   С.В.  МIIтрофаноm   и
Я.С.  Потапова,  дерmвшеI.о 8нам.  деташно в воспоминаш" о"--
оан раэ1Iон демонстращи :  действия пощейоких,  сdежавшжся ''иа
СВИО"  1`ОРОдОВЖ  И  ОКОJIОТОЧШЕz",     ''ШОЖеОТm    дВОРН"ОВ"    И  -
в противопооташении " - отчаjшо защщавшжоя демонстраятов.

Как  пошііm  (а не  мекуарист)  1`.В.  ППеханов  о"етил  оудеб-
ный процесс по делу о 1фзанокой демонотращm  подчеркнув особо
е.уровый характер  при1`овора  в  отношени11  реВОmщЮверов    из    ин-
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тешд1іещии    ("по   большей чао"  в каторгу  и при  'этом на очень
дош.ие,  неоjпжаIше  до  тех  гюр,  Орсжи"  -    до    15  лет).  По  гчше-
НИЮ  Г.В.   П71еХаНОВа,   ПраВИТе]П,СТВО     ПонЯ7Ю     ОПаГ,F_ООТЬ     аГИТа]ЩИ
г,ред1і  рабочж  и  стрешIлось  уверить  общество    D  особой  ответст-
вешооти  "бунтовшжов    ''иэ    орещ  Ештсшгещи,  убедить  е1`о  в
тоIv[і,    что    "jшь    1юд   дурнши   вэшянием  этой  последней  ра6очие
псэрестаюті  быть  вu>рнm"  поддаIш," монарха" .

С позищи   овоих   оощал-деI,іокра"чеоких   вэгщов   кошjр
1880-х  г1`.  он  определJл.  значе1іие    демонотращ1и  в  иотории  рево-
]ющошого ,іщ!"ения в Роосии ю}ща 18'70-х гр. ,  оt"етив поло"-
те;вше  моменты  и   недостатки:    ''Казанскал   демонстращя   быm
первой  псшшкой   праIстическоI`о   прш\;іенения   нашж   понятий    об
а  г  и  т-а  ц  и  и.    Понятия  эти  были  в  то  вгемя    еще      с  л  и  ш  -
к о м     о  т в л е  ч е  и н ы,    и уже   по  одноку этому   не мо1.ло
бнть удатшшV]  их прак"ческое  пр"енение.    Каэанская демонстра-
щm нагj"о поюзала,  что мы будем   всегда   оставатьая   ошш,
еОjШ  в  СвОеР.  ревоIцоЩЮшОй деятельНоо"  будем руКОводствоВать-
ся лишь  ово" отшечеш;" приотраотием к  "агита1ши",    а не  оу-
ществующ"  наотроешіем  и  да1шь"и  наоушшvи  1№кделли  то}Е    с;редщ,
в  которо];{  соС;ираемоя  а1.итировать".      (Плехжов  1`.В.     СО.ч.   Т.   3.
с.155).

В  сj3эж  воспопmлаmLях  Г.В.  Плеханов    не  привел  сс>держание
рзчи,  которуіо  он  произнео  перед  ооdра"!mлIt`q  у  Каtзанск.ого    с'fj--
Сіора,   mк  и  не  ооо6щл,   что  oila  Сtша  прсj`ітт`нfiоеі{а  m,Iет]IЁо  mл`   C`:ij
жшь  отмет":   '|КОгда  раздагzие,D  перві,іе  олот`5а.  революIтjюшюЗi    ре-н
чи",  я€а1щарш,і  и  пощейские,  нжодившиеся на  пjlо!іщи,  тіытатншсь
протиокуться    к    Iіс7ворившев\v,    }ю    их    оттеG!IFж    наі3ад.     Речь
Г.В.   Плеханова  бьm  вооп_`оизведеI{t:i  З1`   (19)  де"бря    1876  г.     в
корреспощещIlt  и3  Петербурта  о  дег,юіiг,tіnраі#`і}!  в  газете  "Вперед"
(издаmись  в Лощіоне  гю!т,  редакщнеiЁ  П.Л.  JЬв.рова)  в  поGлешем,
48  номере .

дос.товерноЬть    и    поjпюту    ра.сс,кLаэа    Г.В.  Плеханора  можно
проверить  сопосгmвлением  с  воt;но"нf -`.гттVи    д:ші1I!ж  участников  и
очев1щцев  это1`о  с.tо6шия.

(   об.tй  tлIj.т[jрес,  Б  аызіі  о  этшл    пр.~дставдямі    воопсн,mlЕ`Iт"
I\LlyL   Черн€івского  jl  А.Н.   Бис;ергггвля  -доотатоtшо  тит11!чных     п.ред-
('.ТаВtl'1.еЗ|t?!l   ПеТеРф,ГР\1'СЖо#   реВаjдоjРЮНIЮй  I'/jОЛОдеЖ1   ТеХ  Л_еТ.    Прие~
і.,гів  в  IIе'ііэрфтtі`  ]Lj.я  г!рсэполу`ен"  офi.ъз€>вtгйiпifгi  ( первъ[#  сш  воjіъ~
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носл:у.ателем Медию-хирур1`ической  акаtдер."и ,  второИ  -  ее  отуден-
том) ,  они  быстро пронислись  ревоjпоционIп]ml   на,Отроеиmm моло-
дежil  из  Gредь{  интеjLшреIщш  и,    желаIя.    оdшIзитьGя    с  рабоч",
дриня.лись  за  из}гчение  сапошого    ремеола.    Вполне  есі ёGтвенно,
что  они  оразались  участниками  демонотрации    6  декабр.',і  1876  1`. ,
за  что  б1,іш  арестованы  и  оушп\ъі.

Воспоюшания М.М.  Чернавско1`о  и  А.Н.  Бибергаля  (Катор1`а  и
соышса,   1926.   Fm.   28-29)  подтвер+гщают  раосюз  Г.В.1Ыеханова  и
в  некоторых дета71ях допошшот  е1`о:    оба   о"е`гиш  ПреобЛадаНие
среди  участников демонс.трашии   ілащейоя мо7годе"  -  студентов  и
курсисток,    -   по   оравнешшо   с  которши рабочж  dьLло  немного.
Почти  совпадают  сведешLн о численооти   учаотшжов   демонотра-
щи:   150  -200  человек все1`о  (не  тоjшю  раdочж  -у  Гшеханова)
в  воспо"наниях Черmвского,    300   человек   назвал   Биdергаль.
К моменту,  наIIиса'mя воспоминаний   в   1920-е    гг.    оба   автора
смутно  пошшш  соцержаш1е  речи  Г.В.  Плеханова.  М.М.  ЧLерmвский
вопош1ил лищ,  некоторые  щщеи  иэ  нее,  а  также  іі`о,    что  оиа  бьLjm
крати  и  произнесена  тороmшво.  А.Н.  БибергаIъ  сj"ютил   "моло-
дсtй  1`олос  оратора"  (о  .1`ом,    что  это  бьшоГ.В.Плеханов,   сн  узнал
впоследотвип).  В  востю"наниях  М.М.  Чс,'рнавского    скавано,    что
сама демонстращш началась  ''около   половиші   первого" ,  отмече-
на  ее  не6ольшан по  времени продожитэjъность.

Авторы  этих  воопот,"на[іий  отразиш  характерную для рево.ш-
щошой молоде"  из  интелш1`енции  1870-х  1`1`.  мсtрашную   го'г`Ов~
ность    к    самопожертвованию,    надещьі   на  быотрое    пробуэitдеmlе
народа    и   устаноЕление    с    гmп   св.q3и  в  рево+пощюшой  борьбе,
и1`норирование  сиш и возмошоотей правительства    в    подавлении
этой  dорьбы.

Осознание. причин   неудачи   демонотращm  более  определешо
выражено  в  воопо№[наниях Г.В.  Плеханова..    0d  этом же  упо№1нает
в  краткж  воспоі\"наниях курсистка  о. Никифорова-Манцева,  участ-
вовавшая  в д.емонотращ" ,Она ншет,  что  присутотвовавшm  телrі же
П.1т.   Заитшевокий  увел  ее  с  гLлощади  оо  оловаnm:   ''Вы  видите,   что
демонотращя: не  удаmсь,  чем меныше  жертв,  тем лучше"  (Нжифо-
рова~Мащева  о.    П.Г.  Заичневский   на   Казанокой   демонстрt"щіI
1876  года.   /,'  Каторга  и  осышса.1927.   Кн.   34.   С,   83).

Отрицат.ельно  оцениш1 демонстрацию,  как пшет  в  IэоопотVшm."
ниж.   Л.Г.  дейч,  "последоmте" П.Л.  Лавроm",    поr,кош,кL'    они
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dыли  против  агита1ши  вообще  и  считалт  ее  "dеопсшевнъпVі  отвлече-
iптем   оип   от  ед:инственно  приэнаваемой впли  целесос>бразной дея-
ТеЛьноЪти    -Пропаганды  сощал1Зма,".    Поэтоп/ЦГ    Они    возмУЩеШо
на3вал1 демонстращшtt 6 декабря  ''нелепшл бравурством" ,  ''мальчи-
шеск"  задиранием пощи"  (дейч Л.  За пЬлвека.  Т.  2.  Торжест-
Во  6акуни3гVв  в  РОссии.   Берлин.1923.   С.   307  -ЗО8).

Посj±едствия демонстрации  бьm действительно  трагичны.    Об
этом  сввщете.чьствукtт  воспотVшшанин   всех    на,звашшз    авторов,  а
также  залиоки    В.Н.  Фигнер    и    П.А.  Моиоееш{о.  Было  арестовано
более    ЗО      человек.  ПО  сведешшVI из  воглпсtминаI"й    -  31    -    36
человеFі;  по дашп,м доклада Александру  Н  петербургского  градо-
началыIиm  1`енерал-адіьютанта,  Ф.Ф.  Трегюва  -  20  мужчин,   11  жен-
щин.  Часть    бьLтл при1`оворена   к   каторж" работам  в  рудниках;
дру1.ие  учаотншси  -.  к  ссыже  в  Сибирь;  трое  рабочж    (среди  шд{
Я.С.    Потапов)    -    к    заточению    в    монастыръ  (Шустерман    С.Г,.
О  судьбе  -tибочеIісj-револащонера Я. С.Потапсjва.  // Вопросы  иото-

•рии.1960.   N   11.   С.   21З   -.  21б).

Нексіторые  из  осущде1шж,    не    вьщсржав  иопытаний,  сконча-
ш1оь,  в  часгшооти  -  От  пожическFж  за,6олеваний®    Так    эакончи-
Лаоь,  напршлер,  жэнь  ра6оче1іо Я.С.  Потапова    и   жзнь    земле-
вольщ Бого.шобова  (А.С.  Нлешшова) ;  олучайно,    по   свидетеjъ-
ству указанън   авторов,    оказавшегооя   вблизи    шоііmди    ь1    не
участвовавше1`о    в  демсIнстращіи.

18 дека6ря  19011і,  в Неневе,  выотупая жі  собрании по    по-
вод5г 25-летш Каёанской   демонстращи,  Г.В.  Плеханов   неломнил
с>б    этом,    подчеркнув:     "МсtлоIтые    руоt>кие  революционеры  дол7!шI
всегда повторять   слова,:  ''печален  6удет мой конец".  Это до"ен
помнить   всяки#   русокий   револIщюнер,    но  у нас  есть дру1іое,
высшее  счаотье"  (Первая  ра6очая демонстращя  в  России:  К пяти-
деся"летm   дем,онстрации на Казанской   1шощади   в   Петербур1`е
6/18  деmdвя:  18761`.   Соот.   Э.А,   КОрошчук.   М.;  Л.,1927.   С.   94).

дашал характериотика указашш воопошнашЫ   затра1іивает
не  все  аопекты  ж  изучеmя как  истотшика.  Нео6ходmtі  также  сра-
вштельшm аналz3  овидетефотв восmшашm О пйтериалашI   су-
де6но1'о процесса:  протокоmшI допрооа обвиня.емш и  овидетелей,
обвиштельшл' актом.  Следует учест]э  и  откликн   на,  это    соdытие
представитр.лей  раз"dных  слоев населешя:    обывателей,  jшбера-
л;ной интелшгеніщи и ,др.    Первая попытка тако1.о анал[за   быm
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предпринята  в  1920-е  і`1і.   Э.А.   КОроJъчук.
Лшь    ссівокупньй анаjшэ  источжов позвоjшт  тсtчнее    .ц?ед~

ставить  характер  демонстращи    6  декабря  1876  1I.   и  ее  эн&чеш1е
для  иотс>рим  Роооі"  поаледующего  времени.


