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Главлит  №  49479. 1`из.  №  15410.                              Т`ираж   15ooo  экз.

Типография  Госиздата    „1{расный  Пролетарий".   МОсква,   Пименовская,   1б.

прЕдисловиЕ

«14. декабря  1825 гоіда» принадлежит к числу лучших лите-
ратурйых  ,произведений   Плеханова.   Сказанная   с  большим
подъемом, ясно  и  про,сто  постр,оіенная,  удачно  иллюстриро`
ванная ярким'и  цитатами,  стихіотворениями и т.  п., речь Пле-
ханова  навсегда  останется   іодним  из   самых   совіершенных
образчиков то1іо, что быліо названо «революционной легендой
декабристо,в»,  не  уступая,   в  этом   tотношснии,   знаменито'й
брошюре   Герцена   (тюtторую   к   юбилею   тоже   стоил®   бы
періеиздать)*).

К іоожалению,  оша  іи  дает  немногим  более  герценовскОй
брошюры. Сам Плеханов, по поводу своего выступления, нё-
даром Вспомнил  немецкИй  термин  FеStгеdе  (торжественная
речь).  Назначение  таких  речей-поднять  настро,ение  присут-
ствующих.  Этой  цел'и она  и достигает,  доістигаіе.т дажеі в чте-
ни`и, где  перед  нам'и  нет  ораторского  ,искусства  Плеханова.
Ніо  аінализ  не  вхіодит   в  задачи   «торжественных   речей».
И .ООвершенн|Ое отсутствие классового анализа составляет пеР-
вую  из  теневых  історон   великолепной  плехановской   речи.
ИзIобразив русское дворя,нство  как сплIОшную массу крепост-
никіоів  (т.-,е.  сторіонниюв  ба р щи н ніо гіо  хювЯйства),  Плеха-
нов Iставит  себя,  как  марксиста,  в  совершенніо  безвыходное
положе'ние: іоткуда  же  в  этой  крепостнич.ескіой  массіе в3ялись
стюронники іосвtоб)ождения крестьян? И он не нахоідит другого
объяснения,  кроме  чис'то  идеалистическіогtо.  t{Но  к  чести  на-
шей  стр.аны,  в этой  среде,  мертвой дщ вся1юй живой  мысли   `

•Х)   Брюшюра   А.    И.   Герцена   „Русский   заговор   1825  года.  находится

в  печати  и  на-днях  выйдет  в  свет   с  предисловием  М.  Н.  Покровского.
госуд.  изд.
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и  для  всякоіго  благіоро,дног,о  порыва,   стали  псtявляться  пОд
влиянием рісв.обіодительніого  движения  западно-евріопегйскою
tiегS ёtаt люди, поінимавшие ве,сь ужас тогдаш'негоі пюложения
Dос`сии и  1іотю,вь1е  всемИ  силами  служить  делу освобіо,ждеіния
русскіопо  нарIода»'.   И   далее,   ів   кіонце:   «Я   ужіе   ука'зал,   нто
сю,сліовие,  к  кIотіорому   принадлежали   люди   четырінадцатіою
дека,б,ря, былIо консервативніо по саміо,му положению  своему.
ТО дворянскіо`е меньшинство, котоірое сумело возвыситься над
сіослIовными предрассудками и  оословными интересами,  было
слишком  слабо  для   топо,,   чт.Обы   дIоб,иться   оісуществл,ения
своіих  іидеалоів».        `t

Піочему эта  часть  дворянства  «воізвысиліась  над  со с ло в-
н ы ми (ніе класоовым;и! Л4. Л.) предрассудками и сосліовными
интересами,», ю!б этом мы іот Плеханова ничего не узнаем, если
не ісчитать прив,еденног,о выше объяснения bт «влияния осво-
біодительн,о`1`о движения  западно-европайскоігіоі  tiегS  ёtаt». , Но
такіоіе іобіъяснение  мог  бы  дать  и  В.  И.   Семевский. .А  Раз
став на діоріожку il ,с и хіо лIо ги3 м а, не трудніо, было скатить-
ся  ш  діо  таких  іобіъясніений:  «Не  трудніо,  поінять,  как  влияло
это чув,ство  (ожест'очение) на іобраз  мысле'й  то`гдашних пере-
до,вых людей:  ,если  лю бовь  к императору  вызывала в н,их
сіочувствиіе к мщрным  р е ф о р, м а м  с в Ie р х у  и  о,жида'нйе та-
ких реформ, тiо р а з іо 'ч а р Io в а. н и е в императ`оре и оіжіестоіче-
ни,е тіротив  него  должны  были  вызывать  и укреіплять  в них
сіочувствие и  стремлеіние к р е в іо л ю ц и tоін н іо м у  с п о с о, б у
де|йіствий.  'Люди,   кіоторые   еще  так   недавніо   «любіова-
лиісь» Александріоім  I   и  гот`о,вы  были  итти  за  ним  на  край
света,  веря  в  іегіо  благие  ,нам.ерения,  теіпер,ь  пріоклинали' его,
как  «ти р а н а»,  'и  істали' поговаривать  о  ц а ріе у б,и 'й с т в е».

Что  ісказал  бь1  о  таких  строках  автіор  «МОнистическопоі
•взгляда  на  истор`ию»,  піопадись  они  ему Ь  статье Михайлов-
ского (а  там  такие  строки,  теоретически  рассуждая,  отл,ично
могли 'бы  оказаться)?  Но почему  эти.  слова могли  соIрваться
с язьіка  самого Г.  В.  Плеханова?  ПервіОіе соіображеше,  кото-
роіе прихIодит в гіолову, это-чт,о у не1іоі не было доістаточногюі
ма'териала піоід руками. Речь его построена, почти целиком, на
«Записках декабристо.в>>, изданных в  60-х гг.  за границей, Осо-
бенно же  на з,аписках Якушкина.  Но как раз в последних и
имеется такіоій перл для хара'ктеристик'и к л а с с о в о г о  содер-
жания «декабриізма»,  каік іоіписа`ние  аграрных опытов  Якушки-
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на в  егіо имении.  Вся  суть  по,зднейшего «двіорянског,оі манче.
стерства», превращение кр.епоістного крестьянина в батрака'-
в этих оіпытах  уже нал'ицо,  а  Плеханіоів  м'имо это1іо  эпизоdа
«записісж» прохіодит  ооівершенно  моілча 1).

Вполне очевидніо, что Плеханов не н.е у м| е л, а н е х оі т .е л
дать  классіовіоIгюі ` анализа.  ПО,чему не  х.отел,  весьма  красноре-
чивіо, говіорят заключительные строки брошюры, единственные
стріоки,  напіоминающие,  что   автором'   б.ыл  осніоівополю,жник
русскіого марксизма.  «Беря за точку исхода непосредственные
экіоніом'ические  интересы  трудяще|йся  массы  и  прежде  всего
ее  на.и.біолее  передовоій   части-пріолетаріиата,   мы   стараемся
ра3вить  ,ее  піолитиче,ское  самосознание  и  популяризиріовать
в  н.е|й   идею   бпорьбы  за   пол.итич`ес'кую   свободу».
Накануне ,Ооіздания t-tИскры», в разгаре бtорьбы  с э к о но м и з-
М|о м, над|о было пока3ать,  что  борьба  с самодержавием есть
главніоіе  дело,-и'  .не  разобЛачать  прошлых  бойцов  в  их
кл'асоовой сущности.  В  1900 году, когда,  Оо врем'ени декабри-
сто,в, Ріоссия не пер.ежи'ла еще ни одного открытіого восстания
пріотив царизма, когда декабристы были почти  единственным
оібразч'икіоім такого  восстания,  было  бы,  пожалуй,  бестактно-
стью ;поідчеркивать,  что  ими  рукіовіодили  эгоистические  к`л`ас-
сіовьіе 'и,н\тер,есы.  Плеха'новская t{торжественная речь»-не ака-
демичеіскtоіе,  а  ч'исто-политическоіе   произведение.   Винить   за
это Пле'ханр,ва было бы величайшей наивнIостью, но не прIед-
упредить  об  этопd ,читателя  его брошюры было бы недобро-
сіоівестностью,.  Тепіерь,  кIогда  «РОссия»  давно  «вспрянула  отіо
сна», кюгда  мы  имели три  мас'совые,  истиннtо народные,  ре-
віолюции, ,прихорашивать революционеров 1825 года у 'наіс нет
ни маліейшело осн,ов-ания,.

Перед  наміи;  так.им   іоібра'зIo.м,  образчик   не   столько   мар-
ксистско|йfJ литературы о декабристах, сколько тіоій революцион-
ніой традиции изліож,ения  их 'истор'ии,  кіоторая  ведет свіоіе на-
чаЛо, (к'ак  мы  упоми'нали,  От  Геріцена.  Но  герценов,ская  тра-
диция піе  'толькіо  іскрадывала  классіовую  сущнIОсть  движения
(чею, кстати  сказать, ріодон.ачальнику традиции не приходит-
ся и 'ставить в .счет-іон же  был не маркс'ист),-о,на идеализи-
ровала 'дека`бристов перооінальнtо,  она делала из  них г е рцо е в

1)  См.   „Записки    И.    д.    Якушкина",    изд.   2,   М.    1905   г.,   стр.   29-3`.J,

3,5--З7   и   71,
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борьбы народа 3а свое освобождение. Плеханов убежден, что
декабристы  «решились  погибнуть  для  того,  чтобы  своеій  ги-
б.елью указать путь будущим  поколениям»,  чтіо они «считали,
чТО их гибель даст бла1`Одетельный  толчо|к развитию русской
политической мысли»  (!),  что  утверждение  «донесения  след-
ственнIоій комиссии» Io раскаянии Рылеева есть  «клевега» и т. д.

Кіое  к  чему  Плеханов  здесь  вьінужден  был  состоянием
свIоих источникіов. Не им'ея в руках «дела» декабристов, он не
мог анать,  что «во.енная  манифестация»  (ч'тіо  14 декабря было
не «вооруженным восстани.ем»  в  точном  смысле  это1іо с'лова.

\ а лишь  вIооруженноій  манифестацией-угадывание этіого  слу-
жит ік чести  Плеханіова,  свидетельствуя о  большой историче-
скоій ,3oркіости) пресл'едовала отнюдь ніе те в`озвышенные цели,
к1оторые іон ей приписывал. План Трубещого тщате.льно избе-
гал кровопролития   іна  улицах  Петербурга  вIовсе  не потому,
что  :ісеверные   декабристы    не   желали    «увеличивать    число
жертв»: на онно'й  ставке  с  Рылеевым  Трубецкоій д.олжен  был
признаться,  что  3ахват  Зимнего  дворца  входил  в  его  план,
а это  пахло очень 'біольшим  кРОвопрсмитием,.  Но одно1 делQ
резня р істенах дворца, другое дело. открыты'й бо'й на улицах.
ПЛан  'Тру.бецкtОгіо  был  планом  1`осударственното  піе-
ревіорота, И  этому  перевіороту  всего  боільше  могла  поме-
шать інародная  ріеволюция.  Появление  на  улицах  на-
родной массы,  то,  что   мы  считали  біы велича'йшим  достиже-
нием   ревіоілюции,   для   декабристов   было   бы   веtличайшей
біедіоій-вот піочему они оттягивали открыты'й  бIОій  до послед-
ней  віовмо.жніости  и,  как  удостоверено  рядом  показаний,  на
пл.Ощади |соз|нательно м|е ш а л и стРелять  своим  солдатам.

Надо прибавить,  что  такіого  решительнопо  средства,  ка'к
віо.Оруженная біорьба, пожалуй, и не нужно было для достиже-
н'ия 'тоій  скромніой  цели,  какую  ставили  сеtбе  северные  дека-
бристы.  Они д.Обивались освобождения крестьян,-ноі проеік-
ты эмансипации іофициально представлялись царю за немною
7іет перед этим,  и над ними  рабоIтал, по п.оручению Алексан-
дра  1,   ,сам  Аракчеев.   Они  добивались  «собрания  выб,о,рнь1х
от губерний по сіословиям»,-н,о. новосильцевский проект кон-
ституции, Александром почти `одобренный, давал не меньше.
Все это было очень  близкIо,  и  поtперек діоріmи стояла  толькіо
упрямая  фельдфебельская  фигура  Николая  Павловича.   Эту
фигуру решено былIо убрать во чтоі бы то ни стало; для этого,
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кіонечно, нужнIо, было іоружие, но, так сказать, в индивидуаль-
ном порядке,  кинжал  или  писто,лет.  Стрелять  на улицах Пе-
тербурга из  пушек для  этсп`о сіовсем  не требовалось.

Иначе стояло де.ліо для южан, но ими, к сожалtению, Пле-
ханоів  занимается  очень  мал,о.  Тут  у  негіо  шаг  назад  даже
сравнительніоі  с  Герценом,   который  умел  оценить  3начение
Пестеля и  «ЮжнIоіго  іобщества».  Что  ни  то,т,  ни  другой  не
оценили «Соединенных  ,славян»,  коіторые  дают  смычку  дво-,
рянсжоій революции начала ,столетия с мелюбуржуазной рево-
люцией  60-х-70-х  гг.,  это  уже  всецел.о  вина  состояния  их
источников-в 1900 г.  еще  и записок  ГОр.бачевскіог`о не было
в печати.  Как бы ю ни было, героем' декабрьсксй рев,олюции
у ,Плеханіова  істал  Рыліеев.  Но  на  Рылееве  как  ра3  вид1-ю,
что крупнеійщий  революционный  литіе ратIоір  (Рылеев  был
им  бе3о  всякого  спора)  может  оказаться  никуда  негоідным
революционным вождем.  К `сожалению, это совсем  не кле-
вета,  нто   Р`ылеев   «раскаялся».    Свое   большое    показание
'(24  апреля  ст.   ст.   1826  г.)  Он  зака'нчивает  такими  словами:

«Заqим покорне'йше  прошу высочайше учрежденный комитет
не пр'иписать  того  упррству  моему  или  нераскаянию,  что  я
всею  здесь   показанного  'не  открыл  прежде.  Расскаяв-
ш\и,сь  .в   свое'м   преступлении   и   отрекши,сь   от
прежнегіо образа  мы,слей  свіоих  с  саміоіго,  нача-
ла,  я  'тюгда  же  показал   все,  что почитал  необходимым  для
открытия іобществ  и  для  отвращения  на  юге  предприятий..
подобіньіх происшествию 14 декабря, и если что д.о сего скры-
вал,  то  іскръ1вал2  не  столько  щадя  себя,  сколькіо  других»1).

Это п.оказание  даніо  былоі  после  пятимесячногюI  заключе-
ния; можно предположить, что оно было вымученіо у Рылеева
пыткаьфг или полицеійскими  кознями.  Но  Рылеев,  мы видим,
ссылается здесь  на  поіказан:ия,  данныіе  «с  самоіго  начала»-и,
деійствщельніо, уже  14 , декабря  в  собственніоручной  записке
Рьілеев называет ряд имен,  к.ончая  записку  сліовами:  «Открыв
іоткровенно  и'  решительн,о  все,  что  мне  известн.о,  я  прошу
одно'й  милIОститпощадить  молодьіх  людей,  вIовлеченных  в
общество»...   За   себя   Рылеев\  никіогда   не   просил-и   это
делает еі'му  велича'йшую  честь,  конечно.  Он  предал за1`овор
не и3 шкурных интереGсю-он искреннIО разочаровался в нем,

1)  „Восстание  декабристов.  Материалы",  изд.  Центрархива,  1,  стр.    189.
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кіогда 11,икіо,лаевская картечь  разбила іего  литературные  міе.чты.
Эт`о был  яркIо  талантщвый  іи  глубіоко  несчастный  человек-
ніо ютнюдь  не герtой и не  віождь.         \

Читатель видит, ,скіолько ою,ворок прихюдится  теперіь  де-
лать к |бРошюре ПлеханIова'. Это никоим обра'зом не историче-
ский ,йстюічник  и  не  научноіе  сочинение.  И  все  же  еіе  будут
читать много поколений, как Iодин из неувядаемых памятникоIв
нашей іревіолюционніой литературы.

М. Покровский.
Ровно 75 ,лет тому назад,  14  декабря  1825  1ісща,  в  Петер-

бУрге  произошліо  сюібытие,  глубоко  поразившее  современни-
кіо,в и васлуживающее полн.ого внимания потчомства.

Я 1іоворю  іо  вооруженном  воісстании  на  одной 'из  петер-
бургсцих площаде'й.

В честь этогіо сіобыт;ия мы  сіобрал'ись  в этой зале, и, конеч-
tно,  Не  'мы  одн`И  чтим  его  память  оегIодня.   СОчувствеНное
воіспоминание о  нем заставляет усиленно  биться  сердца всех
тех русских, а может  бы+ь, и н.е одних только русских, людей,
которые не  3а`интересованы  в  поддержании  самодержавия  и
кіоторые неравніодушны к учреждениям, превращающим обы-
вателе'й в граждан, т.-е.. іо,беспещвающим стране  блага поли-
тическіоій  сво.б,оды.

На  'сіобраниях  так,ого  рода,  как  нынешне.е,   ніе  принято
цитать д,линные  «рефераты».  Здесь  боілее уместны   так назы-
ваемые немцами  Fеstгеdеп.  Тем 'не ім'енее я все,-таки намере,н
охарактер'изовать  перед  вами,  іхотя  бы  в  немногих  слов,ах,
как самое  движ€ние,  приведшеIе  к  воісстанию  на  Gенатской
площади,  Так  и  'гу  .среду,  в  которо!й  om  ыоз'никліо  и  раз-
вивалось.

А.  Герцен,   в   сЕюіей  брошюре  «Lа   сопSрiгаtiоп  гuSsе   de
1825»,  ;говорцт,  что   в  царствование  А.лександра  I    «дворян-
ство ,составляло,  так  сказать,  активны'й  народ,  под которым
внизу  бьіл   нар,Оід,   іостававшийся   цеподвижным,   и   над  IaОі-
торым  вВфху   стояло  правительство,   ОтКазываівшееся  итти
вп\еред».

Наріод, т. -е.  собственніо крестьянство и немніогочисліенные
тогда  фабр,ичные  рабочие,  не  был  сіоверШенm  неподвижен
Щ \в  то время.  Он глухо волновался, и его неудіовольствие то
здесь, то там прорываліось  в  виде  так назыISаемЬIх у нас tбун-
тіов,  ніо  Герцен  все-таки  прав  в  том  смысле,  что  движ,ение,
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