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К  истории  ареста  Г.  В.  Плеханова  в  марте  ]878   года.

rТеек%НЁ}ЬГ=;еИ2°н{о;:аЁеЁЁдТа::еЁЁ::1%";=МЛеЁвИ±'еЁОлСеЕ::`:9:в9Ю:[ЧР%ЪбаяТзЛиf;с%:{:Пg:яСв:gЯ#-
рстачко.й  на  Новюй  бумагопрядильне  в  1878  г.

в   и3Е8тЁйПРс°т:]ЕЕ: ТЁg  ГнОФВвОоРйИТglумСаЛгеоТрЮяЕ[е[:п:ьitg  ЕgЧасЛ.е  i,8ю7т8чеГ:

%#пЕчЕ%тх%,елбЯлта\ЕдТтЕ,ВтЕУЗ^_Р9.=.Ъ___Р&=РЬдУОттf.--Ё.-~ff=_-еХ-#=ОвV=м:r8Ь=:ЕнеобхФдимо  отметить  хорошую  черту  Николая  Сергеевича,  обна-

B8Тд%:ЗЖеГ3Юад%:ОгоСКд%О'%Б88::;#дКаm;ЁеИбЕ#:СgFденео,е%ТобсЛ]€ОГ::

[:Е%#е:#аО:авНОНпЫрМmТОЮ::ерВеВgо]#нЛаеХн%Т%FgлНьенg=8лmОТжЬеЁЕ8Тl'иЕое,Е:#
Сер1юевич,  как человек предуомотрительный и практичшй,  пред-

Ё§g3От;ОО=ВОО33а%рI;Ё:е°:::еЁ,оЁ§:o:%:Ё,#:к:р%и;[F:%:ii:п:оаолП#аЁЯиLПеапС#П::РЁЁЁвiвб%:Ё
На   ВОвможность  арестов.   К.ак   бн   'го   ни   Гtыло,   в  МОМеНт  ареста`2  марта  1878  г.,  когда  оба  они  были  .ужо  в  ,участке  (ра3-

рядка   на1па.   И.   В.),   Нико]1аю   Сергеевичу   предстоял.о   решить

зоБ33%ЁБ%ииЁинишивFохл:%спсоелрьгзе%gчяБ;а±пиолртэотмотивкотпор%:дg[се::gб=
tбЫСТ8gkОЕе°ТF:Лв:ВЕйлеПхgнПоОвРТпFЛэетХоамНуОВЁьвао:;Мра:сЛка=Ё%Е#Н'±:)k

«схватили  на  .улице  двух  3емлевольцев,   "ько  что  оставивших

Ёg±r;П2Т.Р?ТИ«ВОНдУнЮимКР[%РТсИхРйчеГн°Ё%Та;емИлеFОР±О#ва,В=[:%Св%риВтО'т::8:
ха1юв, ~ был  пишущий  эти  строки» 3)...  «Арест  мой  продолжался
всего  один  день.   В  кач®тве   «IIеjlегального»  я   имел  недурной
паспорт   и   носил   ничем  11еза11ятнанное   в  глазах   ііолиции   имя

ggяКз°аБ-ГодПпО:g#o°ЕВgН=g:%еПзi::Т,F[О]дЮобГрРОаj#gсНтИнНОа.иgiеоНлЯн:gПйСоТ%%::
Еi1<Ъ  Гт.г\ттт  глг.`ті.`           .`<`  ,^       __  _  _^        _ _  _      _-_-_`,u_`-L+с,+    |J +\,     \J\J'.г1зательство,  так  как  долго  после  этогдо  не  покидал  Петербурта»4)

;)   §РЕмс:#ЁI:i Ё{арби%:ч:#]=в:'.Ьеg':  д2Ж »СТТёо321: ,  и3д   і923  і     rг  1п,  кр   і66,.
4)   Там   же,   пр".   2-е.
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к   исгі`і)рии   АрЕстА   г.   в.  плЕхАновА   в   мАртЕ   1878   г.

В  числе  сохранивших,ся  в  ленинградскіом  архиве  докумgнтю.R
имеется  донесение  петербургского  1ірадоначальника  «3гму  отде-
Uіению»  от  7   марта  1878  г.   О  произведенных  в  связи  со  стачRсй
арестах.   В   том   же   донесении,   между   прочим,   находим  такиеL
строки:

«...2)  Максимов-дружбин,   в  январе  текущею  года  приехал
и3 г.  Орла,  О целью  3аниматься  в 11убличной бибJlиотеке,  по I1ред-
мету  политической  эк|ономии,  3адержан  вместе  с  Г1`ютчевым,  с  ко--
ТОРЫ# тВоСме жОе ::F:::, :аеПтТоайЛСжЯ:' :i.ранице упомянутого донесенИЯ,

против толью  что  цитированннх нами  строк,  на свободном гюdlе,.
с  левой  сторонн,  имееIтся  пометка  химическим  карандашом   ст1еі-
дУЮ%е::  F:дЁРЖЁЕ:ИеЯi а н о в. _ запись  сделана  Н.  С.  ТЮТqеВНМ7,

3/[[ГFа]к9и2:  %.Ь';3oм  едва  ли  можно  считать  достовеРНЫМ  ВеСЬ  РаС-

сказ   о   передаче   Тютчевы-м   паспорта   11леханову   в   тот  момецт,
когда  они  оба  уже  находилиоь  в  участке.  Во  всяком  случае,
с  несомненной  ясностью  следует,  что  3адержанный  на  один  день

ЁОg:]#3Тgнб±.н:.иПгЛреаХдаоНнОаВчаПлРьендиС::Лг::о::тсПяО,ЛТт:ейонКа]:o:ТпаеК:И:

высылке    в   олонецкую   губернию   и   вскоре   «скрылся   из   1',ва,р-
тиры,  2)

И.    ВОЛКОВИЧСР.

і)    .Теішнгр.    і1сіі.-рев.    щ]х.,    :}    от,і.,    3    эICсп.,    д.     ]878    г.,    .\ё    136,    л.    8.
2)     Та.`d    же,    .т..т.     1.З    п     16.
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