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Г.  В.  Плеханов  и  демонстрация  на  Ка3аНСКОй  ПлощадИ
6   деі{абря   1876.  г.

I.  АгёнтуЕэное донссение  о Г.  В.  Нлехансве.

(Январь,  1877  г.)

В   статье   «Г.   В.   Плех,анов   и   111   Отде]1ение»   («Было\еі»,   1920,

}Ё=:Ё)Ё,3r=;::Т::I:IЁ,аЁЁЁ%Ё;ЁЁg:а:йидЁТетВ:.°:I#:дgон:огв:е:ОgЁ#,а:.[#[%йlЁ°з:
Ление   не   подозреЕйлО   Об   уча,стии   Плеханова   В   демОнСтр|ацИИ»
в  декабре  1876  г.  на  Казанс`кой  площади.  «да  и  едва,  ли  могло
ПОдОtЕеаРма::й'я~пПл%Ё&1%:g:lпОЕLе,т л.  Ильинокий, -в деле 5ТПОМИ-

нается,  но в связи с .ареётом его жены,  шоднятой на улице (в день
деМОН'Gтрации)  в  бесоознательно-м  состоянии...  6  декабря  о®  взяли
и   держа,ли,   неIсмdітря  на  ее   положение  (беременнооть),   в  доме

=§ежднВЁ#ИТОесЛв:%:':%тЗiаКtТжЮеЧнеуНИсЯт#Ё'еLн6тадеЁ::Е:йЁОГпдлае:g::Е#F°в::#;
отсутствия  указаний  на  приметы  ее  в  по,казаниях  спрошенных

%:#}ТетЛОег%,(чНтеоЕР±е:д=:Еg:g:LабхЫОЁ%тсЛяИЧвН%с=:kеб°9Т:%Нk)е'сяацаТ%g#::
менности,  почему  представляе,тся  веіроятным  предположение,  что
она  была  лишь  зрительницей  и  'не  участвовала  в  самом  бе,спо-
РЯдКЁ':}Е%:хаМн°:ТвИ,ВL=Ж:р%Тд°ае°тфЕFОа#ЬнТзЁанд±%йМ::аТiьи,-вделе

=геоцфиИиГ.Ч'ИО%Е::.о:tГЛЁёВ:зОвеесЛтИнЦы°мЭТд°лГ::ЁB:8:3'и°я=°ТпР#еЕgЁ%:ОЁсЕее%3:
«Еоли, -говорит  он  дальше, -устанавливать   дату,    когда

:[т:нН;с:тF::ЕЁЁоИ:g:Ёт#ОУ:Ч::С:К;с#тТ:ИоЛ:кLеа:Ё8:7:6ЯЁ(:°#оF#эО:ljzzИ:Тг:::дХ:аоНЁЁЁFВае:д::Ё
оставался ` не'извеотным».

Нижеследующая  агентурная  запиока,   и3влечеінная  нами  из
так называемого  второго Gекретногоі архива 111  Отделения (1876  г.~,

ЁЕiе23±)o:вНбеiС:М:3gеНсОтеЁПТlО]ВеоР:##,енУиТ:еРп%д;F:gтиТО.еТОЛЬвИНдЖ[Оii
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1і.  В.  ПЛЕХАНОВ  И  дЕМОНСТРАЦИЯ   НА   КА3АНСКОй  11ЛОЩАдИ   6  дЕК.  1876  Р.

стра,ции  на  Ка3анСкой  площад,И  и  В  блИжайшие  же  3а  демоНстра-
цией  меIсяцы  ра3ыс,кйвался  властями,  как  участник  таковой.

|   Рр°:зЁ#вГаееЕТыУйРНпОg пдоОрН;%%=Ееk  Еg#:gg#°доg:%Е°иВ±Н°п:ри  спб.
Губернском  Жандармском  Управлении,  бывший  студент  Геіорііий
Пmеханов ,еще  не  найден;  но  как  жіена  его,  по  ос,вобождении

Ё;%i;:iЁ#то:ЁЁg:е,иНп#iРЁrЁЁГ:Ж:е;Н:парМОП%%п:еЁЁ;е,ЮЁЕд%оgiЛе=:#jС:3И2F)НТ:LеgТ:е:Р:
проживает   без   пр,Описки   вида,   то,   ввиду   сего   и   скорого   раз-
решения'  ее  от  беріеменности,  іесть  надежда  к  ро3ыску  ее  мужа,
и  за  появле\нием  его  учреждено  отрогое  секретное  наблюдение.`     «На  имя.  Плеханова  Имеетоя  3агородное|  письмо  в  Спб.  поч-
тамте  о  Imд,писью  о  невріучении  за  нера3ыоканием  ме,стожитель-
ства  Плеханова.   Если   это   Письмо   ВО3можно  вскрЫть,   то|,   быть

gтОиЖюеТ;г8Н::еТсО±%#%к:,О6ТыКЕf]ееТмО:_НгО6СИмТЁ:;:f:[еТ:е:%:[:З$±П:аУlЧ&=
3анской  площади.

«С)   вышеіизложенНом  сіообщ.   КОмиссии   дознания.   6  декабря

дата  6  декабря  1877  года,  несомненно,  н,еправильная.  Автор
1877   года».

'ЗЛаУрЧ:й=О8'7°;[еВгИоТЕОа'.дБПFеСЕgтЛе°ОПпИрС:€дУе.ледн°нНОеСf:вИоерЕfсПяИС8Нt?#нЯуБ:

шем» декабре ме,сяцеі,  при  чем писалось  оно до того,  как.Наталия

Е#се=акнаорраанЁ,3Ерg:иtтпаS,:ёиЕ:ЁgЕ:]соегноиg6в::ЁZЕ:[аоЕ:3`;т{Ё:::::пяьЕ[иа]тЁ
поч'тамта)  пйсьмо доставитъ  к  нам.  7  янв(аря)».

ханоЕе3П83:3ЕЖсИМд%;мТоан]%Е#иРеайЗ°Ё[аУR:8l{Ё:#оИйВаЁ:СОЯi::zГъаВзЁЕ]FЁ:
вался тогда же,  и если 111 Отделение и не было точно освіедомлено
о р|Оли \его  в  организации  демопотрации,  то| blно во  всяком случае
болеIе  чем  подО3реВало  об   е|гО  учаlОтии  в  таКо.вОй.„

СООбЩИЛ    Р.    М.    КаНТОР.

[If Юбилей Казанской площади и рёчь Г. В, Шлеханова.
(По  неизданным  материалам  Женевского архива.)

содЁg_дЁеgКgаЕб2РЁЯЁ(ебП#::йЕЁЁ±М#нЁк#Ё3)еамн]оС9:°оО]тйр:П:ЛиО:#:[ЁЛеFл8с:яРР:б:УкРJ:Ё:

в  такой  моме.нт,   когда  вокруг  революционной  борьбы  11ролефа-
РИа'Та   В   РООСИИ   СТали   собираться   все\   новые|   и   11овые   отряды
попутчиков для ісвержения самодержавного строя.  Революционная
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F.  В.  ПЛЁХАЁОВ  й  дЕМоНсТрАЦИя  ЕА  КАЗАНсКОй  ПЛоЩАди  б  дЕК.  1876 Г.

периодическая  литература  того  времени  по$вятила  много  статей

Ё%зТа:ГО.iВ:Ёео°Ёел%ТЁН:°#и%ОЁSсiIУепBе'тге%р%%уЕ:о:в:а#;t,И8gЁfЁаЗлГЁtу2ю(t?Ьб6#е]±

заноНООЁЕg:еНмОег?еБО.ЛЮЕИеОх:Е%3а?ОgЫ:gЁ]ж8:6д:iоНн%Рт%РаРцЫиВиНО±&:§:
чившего  боевое  крещеіниіеі  революционе.ра.

Ё#НgЁ3тад:%:Ё{;Ё:цЁi:ЕЁ#o;ЁЁ:%:ЁьЁУЁОИЁiЁОЁ:ЯотЁЁЁ#еоУхвСЁС:Кgr:;iЁЁiЁ±ЦЁ
Эта  |о  ВОсторгом  подхваче|на  была  учащеюся  в  ра3личных  загра-
ничных  горIодах  руісокой  молодежью,   и  в  целом  ряде  городов

Ё;;:Ё:{ЁЁолЁо8Ё#i:еgВеi±:ОЁЛлЁьоЕ%Ё:И:В::Ё:еЁн:Ёвiс8кт:::ЬFее:ХЁО*gуЁч#а:с'тС:Оо%i3#Ё
свыш,е  200  человек,   главным  образом  мес.тной  учащейіся  м`оло-
дежи.  За  вход  взималась  небольшая  плата,  при  чем  веоь  чистый
доход пр®дназначался в поль3у  семейств осущденных .обуховскихnIРабОЕИр%iрамма  «р`ечера»  разбита  была  на  две  части:  первая  чаотЬ

посвящена   была  самой   демонстрации,   а   вторая-чествованию
Г.  В.  Плеханова.

Внступал  дЛинный  'р\яд  ораторов,   и  во  во®Х  ре,Чах  больШе

Ё%емГОраПбОодч:емРКдИвЕ#gЁ:иТР#ЕЁйэШт%:Е8ЛОЬОо%:Ё:gРЁр:и8е:%#,;&Б;
по  1содержа,нию  ничего  нового|  не  внооили  ни  в  оценку  даты
ИСТ°8Ъ:%СКтО#9ь#оИпСарg2:Ёе%gнИЁ#а::о:ЫвеИчХерПОрЭL:i°:iУх%%я]]РиИЕОадиИб%:_

Лее,   ПОВИдимому,   краткая,   привлека|ет   R   оебе   оообенное   вни-
мание.   Это-ответная   речь   юбиляра.   Речь   эта   нигде  н®  была
опубликоВана,  'и ьш пр|иводим |ее полноотью в то|м виде,  в  1!аКОм
она записана в сохранившихся материалах 1).

Речь   Г.   В.   Плеханов»а.

Я пріинадлежу к чиолу людей, которых много ругали в жи`зни.
Лично  я  могу  оказать  об  этих  нападках  то,  что  сказал  Фома
Брут:  я  знаю,  что  такое  канчуки,  но  привычка,  гоопода,-вели-
кая  вещь,  и  я  научиmя:  спо1юійно  относитьоя  к  нападкам.  Но
сегодня  я  пріишел  на  собрание,  на  котором  меня  н®  только  не
ругали,  но  так преіувелич.еЁно  раохваливали,  что я  не  з11аю куда
и  детьоя.                                                                                             \          і

1)   О  женевском  собрании  довольно  подробно  ра,Оока3а,но  в  «Ио%ре»  №  13;
самая  речь  юбиляра  там  же  передаетоя  в  крат1юм  хроЕикероком  лишь  и3ло-
жении.

25б



г.  в.  плЕхАнов  и  дЕМОНСтрАЦИЯ  нА  КА3АНс1Юй ПЛОщАдИ  6  дЕк.  18761`.

СОчувотвие   ближних   необхОдимо   каждому   общеотв[ен11сшу]
деятелю,  ос,Обе1шо  сочувствие  молодежи,  так  как  вся1юму-Общ[®-
Отвенному] деятеjlю приятно знать,  что на его место с'т'анут моло-

§Еее  =%В%gЕFтИ9в  Кж°::Е=? #gТаТчаПвР3g°gдЖр%ТвЬие:Г:  Ё:ЛхОЗч#ОЕ#ЁчЁ:3
3лаибУкПнОе±%Ё),ИкоЕЕ3ШрУечВьа°идПе°тМНоИТЬЬdвоЧлТюОцig=8Б,g',е'б#:g=,gРЁ5Же±НеИт:

а  дВаЖдЫ  221/2.
На Каз[анс,кой] площади кромеі меня были с,отни,  и 11аказание,

которіое постигло многих из них, более нео.бычайно по тогдашнему
времени...  Это 'зна,чило,  что  цравительотво  поняло,  что агитация

§Ё#Р:аЁ:gО±Ч#ИgеЁ?уПбса;СЁНgеЁЁ3РЕОоПЁjЁЁ:gёрэЁто:iЁgб#ЫЕ:навеЁ%Ёд::iГтЕь%івв:=РР#ОЕСЁ

ЧУ}СЬС!:вИОй]гg;::g:и:LИОпНр?еЕ'реНнОияУкНа:р:::±ЁЕ%::ЗhяВе=СБ:Ё':шСеЧеа°#
ВЛеТБОсРiеdНмИнеймП}еВгРё?тЕа8:o:gЯЕОрГоОмеЧтее%ОВкеК8а8®:суТ:ИТtЁgЁ.diсhеhгеп,

wоfiiг?» 1).   С  этими  же  оловаМи  ьШ  обратИМОя  К  правительСтВУ
Николая   11.  'И  когда, ,людИ   вдохнов|ляются  такими  иде|ями,   то
это  уже  соотавляет  особое  счастьец

удов%gвЧоНрГБеннНОаё%ТьРО:Fg%и:%ЕаЛжЬ:з°:3ю?'У:%[КбОоГлО!шдf=::':gТуЭсТсiк:Ёi
\рlеволюционеров  ока,жут,  что  не  жалеют  о  п\рожитом  и  о  своей
деятельности,   и  эта   увереннорть   еоть   самая   высша,я   награда.

#gЕ:Ч=Ъ::и%ООТЬэFоСg#бИыеНе#%Г±аЁiЬ=ХiоЕ:вЕ:ИкТ%%Бg8е,.П°8даТВэ?тЕ
высшую  наг.раду  русс[кому]  революц[ионеру]  стоит  платить  го-
дами  заключения 'и  ооылки.

социggГдЬеЕГоНiОрТаВтОи#°#g#уРf:zЕЮеЦс[тИьОНреаР3ОнВо]г::g'Z:,=?Ьдто?рНЁеМепНреоТ_

ЕiаВтОедлЯ:Гнgg]Же[%:еачВеПнеиТеiТ2Л)еНgтеiхН°рg3енgFлЖа:%йFР'е(ЕВцееТнИаЧИиВза'Тt?в%ЕР±И=
и  мира»,  Малаша.)  Мы  неі  должны,  подобно  Малаше,  говорить:
такОй-то  говорит  ХОрошО,  такой-то  заИкается  и  т.  д.  ТаКОе  отно-
шение  недос,тойно  ни  вас,  ни  прIедмета.  Эти  спор.ы  вызываются
11е   личными   отношениями.   За   неимением   времени   я   т1е  могу
гоLвОрить  подробно  об  этОм..  Скажу  только,  что  веВде  Iсреди  соц.-

g:ЁkаПлРLО#8#8,r#т%Пи?Р'ЫйаПЕЁОЖпИреоF#в=Ё:иИ'::%ыВвЫа3юЫтВаеэТтСоЯЕЗСиТтОkМ.
ци3мом.  Число  голоСов,  поданных  3а  социалистов  на  Последних
выборах  во  Франци'и,  Удвоилось  в  сравнении,t `с  выборами  1893  г.
РоIGт ,ооц.-демокра,тии сопровождается не  впоілне ясным усвоением

:}  БебцяитЁБужм п::#zаЕО'кузмаенчттеоd?вмgс.товатого  слова,  повидиLОму ,  о111и-
бОЧНО   НаПИСаНО   3Лa7.    И.    В.
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г.  в.  плЕхАнов и  дЕмонстрАция   на кА3Ансжой  площАди  6  дЕк.  1876  г.

социалистических    идей.    Процесс    11риспособления     социализма
к   пр.едраю,судкам  радикалов  окрещивается  критицизмом.   То  же
пр,оиісходит и у нао.  до  1894  г.  легальная пропагандФ маркси3ма
Ёе  была,  возможна  В  РООGии.  НО  ВОт  ООновЫваютСЯ  мар|КсистоIИ'е
журначы,  имевшие  громадный  успех  и  доставившие  нам  массу
сторонников.   Мы,   старики,   Оказались   в  меньщинстве,   сравни-
тельно  о  молодщми  маркс,истами.   Не  сознавая  этого,   новички
овое  приспособле,ние  приняли  за  критицизм,   и  под  11редлогом
критики  внесли  смуту  (анекдот  іо  всаднике) 1).  Святыеі  угодник,и
ока3али  нам  плох,ую уіслугу.  Против  этих смут  ед,инственно,е  ле-
карIство -усвоение   тео'ретическ,их   основных   идей   социализма,
и  тогда  легко  буд&т  разобратьGя  в  в,Опрос,е.                                   '`

ТОльКО  на,уКа  поМОж|е|т  разобраться  В  Этом.  НО  пеЛЬЗя  ОСТа-
нови'ться на одной наук,е, ,надо обратиться к жизни и к пр.актике.
СОю3   науки   и   р)абочих   ісделает   вое   и   сотрет   в,сіе   пре,11ятствия,

:асР%%СОКе%М%л#закРЬЮй  =,Е'g##2Я). УЧИТЬСЯ   аСТ`РОлогии,    что,бы   узнать

Эта  речь,  tОверкающая  афоризмами,  и  богатая  оодержанием,

§Ё#,ЁЁТ:РЁаSiЁg:.8еЕ,тМрНиОхГиО#:еЕ&СрЕ=ерВи°сГтРиОкС#Вh#ехВанООб#'еgредма::

Ош[рFажд8Ё::ЕЯбТ±°аГг°од%3,нГо°сЁ%:;В±есПт:%3g=%%.ОЕУлбяЛИб%g%%jЛп%,=g%Ё3
olОвещения  эТОго  ЭпИ3oда,  счИтаем  нелиШйим  Пр|иВtеIСтИ  И  Это  Ин-
тересное,  хотя ужіе.  ОпубликованноФ (в  «Искр©»  №  14)  пИсьмо:

«Женева,,   28(15)   декабря   1901   г.

«девятнадцатого  декабря  1901  г.  в` день  25-]ютия  Казанской
демонс,трации  исполнилось  25  лет с  тех пор,  как я сделался «ніеіліеі-  `

:%:Ё]:Ыз%:'е,:i-Ое.м%нТяОГв°:ЕЕgОе#Ис'вg%=g$g:g:.е'ЕgаэВтТОТkе#Ьf:,':gдОуфZЕg=
Гие   ТОВар|ИщИ   поЧтИЛи  МеНя   вЫрIаженИем  овоего  соЧувствия.   Я
приноШу  им  3а  это  IОвоЮ  иокр|еНнюЮ  блФгодарноСть.   СОчувСтВие
оо  стОроны  нашиХ  блиЖних  есть  единственная  Награда,  На  КОто-
рую  можеім  раіссчитывать  мы,  рус.ские  революционеры.  Но  этой

FР'аГпО#еехiFн°ойв».НаГР'адЫ  МЫ   Не   ПРОМеНяем  ни   на   какую  другую.
\         СООбщил    И.   ВОЛКОВИЧеР.

:)   ЁарЕеиРв``Нй%%iарПтРаЬ.`ГаЕеШт%h:дьЧеЕй;биЛлОе#Еiехz€LОвВа;,.   Собра,нные   в   этой
тетра,ди    материалы   в   свое    время   .подготовлялись    к   изданию   отдельной
брошюрой.
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