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вшход3ТсоРберfаgоЧz:И±.ЬfFпВлШеехС::овСа.НатЕ:ggтЧоНмТ3,ТекЛаЯкТИт,.[С]г:евТеЕ:::g:Шй%±:ОТ

ЁН:е:%:е':::%ЛЬ:gЁ.Ёу%gЕЁГн.еВiot±g::3:НнИйеся:%%ТгООЕИн:ШбаеТОецРеИнанЛеИйЗЁ:Ё::дgра:]:J
коммупно"чесюй   молодеяЕн.   Но  шы  должвы  со своей  стороны  пред`явить
кребование  R  редакции  ообр. соч.,  чтобы  она  параллельно  с  вьшус1юш  этогФ
капитФльно1іо  и3дания  3аня.чась  одновременно  и3дание,ц  сборнивов е1'о статеі-[
но  фиkософии,  соцпологии и  т.  д.  и научно проработапннм  п  онабженным
нримечанпяниперен3даниемтакихеготрудов,RаR„Основн.вqпр.марксн3маL

йg:#%::ен]:Ив°ТЗ,РаИЁИойШа:%Е:"::Шg,:о:л:iв%.ряНю:.Е.аЁ§ОмТ:л%igжНьТЯ'р:::3Ё::
долRна  усюрить  работу по  выпуоzсу  готовых  восьми   томов   н   дальнеЁшеfl
ЕОдГОТОВКе  ПООЛедУЮЩИХ  тоМОВ.

рел„-_-_-_---

Собраниэ   еочнЕIений   К.  Маркса   и   Ф.  ЭнFель®а.~Том   VI  первая
tzа6і`ь  (третьеію  тоша  »Каштала"),  Москва,  Гооуд.   И3д.  1922  1і.  стр.  448.

€Одер±`:&УвдЁИв3д%:#FПп':СрТвПЕgТпР:лТ;тМо#ЁfН::м&ОЧ„Е[Е:::ЁаJ±Таа«Р:В°ваыИхоЭдЕГеgтЬоСгао.

f[°#Оа8-г:;СТиО3:JgнИЕйяПОк%анРп°дКекдгJ;Яс::Е::ОйИ;ЁgС%:3:::3р:аТиачТеесЛкЯо.дИg8д::%gьО:t,'
невероятно  поднялся  в  цене  и  стал почти  совершенно  недоступным,  а  п3дан
нио Госи3дата  было  неполное.  Надо  душать,  что  ГООи3дат  в  короткий  сро1€
ВЫШУСТИТ  ВТОРОй  ПОЛУТОМ.

впечатВл%%:gО::ЬнеЭгТоОГгОор:%:8бНое#gВбНл%Нг%:р:яТнШо%:ч%мУоЖтl:Рт3::R3gбр:ЛсУоtt::
б'YШаіРаібел&я,Е:oii;ii#Ё=:вЁU==аhu6JLп=\L=uЦQРНnЯ=Е_О_е:_чем,

__ _  . .гu,.нv  vv,іоt7 uііфгUіIриящое, чем  от 111 тома
Ф1уиага  белая,  zотя  целлюловная,  обложва  плотная,   брошюровка

I+Ё::g]%ЯiхН3а::Ёg8:Т:аеЯ: ыЧрТ% :%П8::lН[i  РеЖет  гла3~это   обилие
.`'Iш  с  нетерпенЁем ждец  внхода  дgльнойших  томов.

Очень   не-
опечаток:

Е.с.

О  Г.  В.  Плеханове.  (Ст.  А.  Ильннокнй.  lT.  В.   Плеханови  3® от.
деленно,    Бнлое,  №  15,1920  Ст.0.  В.  Аптекмана. И3воопоминанЕй  о

;;Ч:;:Еgg:еЁ:г;Н;аЁЁв;ыЁ§;Ю:н;Р:еЁдЁ:Л;Ёо:ЁбЁЁвЁ:R:%:дЁе;Я:Т;ееЛ;:iН::вЁ:::нь:ч:#о3йВ:5§Ёgg;е;;ЁЁ;:
дол1'о  1юлицня  не  шо1іла  напаоть  на  его  след.  Об  участин  Плеханова в  3на-

=оеЕоПвЧ?Ёт:лВь%о&Нв°КLО8;9дfОШfёVЁ:1~кiп=пЁпды~ПШтП^UО±ЛU^ш*±нЪлдЁ=.=_еО_грГЧы&е°ЧвПЕЕ&лШ&Л%%о°ЕЗц&В7%~Ы±
:%Ё:ВьТ:g::;б;р:с8ы7o9йГ%да%JочКоОЁГд%реддОеВО;:НлОаgggеО:еаяЯа,дезЯаТеЛнЬиНмОС%:ал]ЕЛе:3.-
блюдать.

болееЕнЁl:аш:е3н:е?еа:са:Ё:9ьС:В:а:д:еОбдН;#ГГ:е:Н;еРЧЁТЁ`:хЫ:#:iг:g;:сНя:Ья`;;:ГЕ:Ён#йчвеш;3а%tЁ%:
фановпчеи,  Бохановскимгпринионвается   участне  в  Чигрпвс.кош  деле,~rjн
жоуптоомлпьнкаоетвоя]388в:3:усо%ргЁ:ор:оЕ:даполлииццииятLодл.учаецочное"сан,ю

gЁЕgg::С:НиЕ::`:::;.:g.ьgПеИС%:;:ь]:.ТОп3раиКхЛрЮаЧм:::а:и8,ебЗ"ИшаНхеиКвОаТнОиРеЫеруЧкЕаСпТ:`
и  так  далее.

В  э"  донесенйн впервые  появплиоь  определенные  сведения  и  о   ре-
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волюционной  деяТельНООти НЛёханОва. НО В тО время  Плеханов  числился  ?'жо
в  3аграничном  спиоке  русоких   эмИгранТОв,   и   около   его   имени,   лишь   11О
ИН8РЦЕi;[НлаьЧиИнЛс%СиЪйПуОRШае3Ть:gа8Жт?НЕтаоРШд°g:#р?аУ}:еИнт"Рпа:ЁС::::е%См%`:.ившйпосле

81  года, 3-е  отдеjlение,  также  не  упускал  п3  виду  Плеха,нова,  и    „в   е1.о   де-
.1а.х  мы  находим  более  подробНый  ПоЛитпЧеоКИй,  полиц8йокнй,   бЕогра,фиче-
ский  натериал".  Но  и  в  скуд,нъ1х  материалаЕ  3-ііо  отделения   еоть   „ценны®_   ______        ы_  __-___-

itк.азания -Жа,ркова,,  1ю  к.От®рв"  мОkпо,  хотя немного,   установить
скую  оторону  дела.  Это  пробывание  Плеха,ноm  в   Саратове  в  1877 и   187s

го,іах,  аросч  е1`о  там  п  бегоТВо  11ОСЛе  подПнсКн  о  невые3де,   его    поездва  в
1879  г.  в  К`иев"...  деЁствитеvчьЕО,   все   эш   шоменты   нз   #нзни    Плеханоm
очень  ма.ю  и3вестны,  и  потому  ра3ра,ботка  этих  шатериалов  была  бы  краЁ-
не  важна.

СтатьЬ  А.  Ильинского  в  общем  ±аписа1`1а    объективно.   Тем   более   до-
сtъдное  в11ечатление  прои3водят  нgiюторые  tJьIть   может  и   невольные   выра-
жения  автора,.  Так,  например,  он  1Iоворит:  „В  то  вре]1я  (т.-е.  801..)  у  Ik9-
х@нQва  со8рела  мысль  уехать   3а-1іраницу,  где   бы   е1'о   в1еньше    трево-
кила  сгущенна,я  а,тмоофера,  кака,я  была  в  РоGсии".  *

Плеханов уезkал  ва-границу  вовсе  пе  3а  gеш,  чтобы   освобо"длиться   гjт
„тревожной"  руоок.Ой   обстаноВки,  Ва.ГраниЦей   он    иопытывал   и    нужду,  Е
лишения  и,  наверное,  не  мало  тревог  и   3абот.`       Любовью  ЕкакоЁ-то   интишной  тещотой   веет   от   небольшоЁ   статьн
о.  Аптекмана.

Его  3наі$оуLОтво  с  Нлехановш  отноQит`б'я  к  1875  году.   Он   вспоминает
otj  этом:  „Плеханов  бнд  самнй  молодой  срещ  нас.  Но уше  и  тогда он  вы-

g::{gТСЕоС:88Ё%Еgдgg.::Ё::,Ичбт%::оОсС:РоЫ;h;Е:{3g{в:юmщUеВеЬ,Ш;о3яч°еГеО.НЬчКFОе:'сяС:::
лант,  способIiооть  к  самостоятельному  мншлению.  ЧувGтвуется  темпера,мент.

об[цос:ZеднНЁ[ь:;[ЫвНоОпГрОосРааш:°Тнаое,Т.в:д::,ННманТоеfоНраабg::еКтаХп'пНоас:%%ЕеТп%Е:::ьи%
€тв  (Плоханов  был  тогда  отудеитои.Горного  Инотитута):  комната   воя  уота-
влсjна  химическими  принадлежноотями:  снарядами,  ретортами,  колба,ми,  бан-
камн  и  проч."...

О.  Аптекман  дает  ряд  интереоных  штрихов  отнооительно   работы  Нлв-
ханова  в  77  году  в  Саратове,  о   еі'о   порнвах   уЁтн   в   „народ"   и   шага,х,
правдаэ  неудачных,  сде,ланны.ч  в  этош   направле1ин   11л`ехаЕовш   в   Аtкар-
оЕ3oм  уезде.  Неокодько  зRе  штрихов  и  относнтельно   рабош   в   Питере,   1ід?
Плеха,нов  в  77-78  г.1і.  играл  t,первую  скрипку"  в  работе,  как   среди   уqа-
щёйся  молодежи,  так  и рабочих.

миmе±т[,е:Ка°кЛЬыК:огРОа3i.ОБе.ВЁЖ:'таКiаКнаНда::%':%:::#аЁ:%З:°Ё'gВТк°аРкиС:а:ЬыПбоУрПО°=
он  читал.

„Работа  е1.о  отличалаоь  вНсок®oi±  ПроИзRОдиТелЬНООтЬю.  Я    ниыогT,а   не
вщел  е1іо  празднын,  .шеt[тающпш,  в  соотояпии   f.о1се  Ьагпiепtе.  Не  любЕл он
пустих раз1'Оворов,  не  выноСИл  ОН  фРа3ь1,   КРаоИвНz   эRеОтов.    Беседовать-
3начнm  для  него  мЫСлИть  вОлУХ,  СООбЩа,  ПРИЧеМ  ЭТа  беоеда   бь1ла   обворо-
жительна,  Ба,к  11о  содержанию,  так  и  по  форме".

*,                  ,.!=

Уж,е  почти  4  года,  каЕ ушер  этот  3амечательный  .человеЕ,  беGОмертная
3аслуга  Еоторого  ЗаБлючаетОЯ   в  фОш,    Что   Он    „ОткрЫл"    рУОсМЁ   рабочЕй
Rласо.

4  года, Н,  к$ж8тся,  что  Е±г>Оше двух  рецензируемых  отатей  во  всей  на-
шей  лптерt"}tре  не  1южвн~тоі'ь  ниЧего  о  Плех&нов$.
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Нравда,  в  ФТ`\Ёj  1  журн.  Исшарта  „Проііетарская   Революцня``  Н.  А.  (%-,
мi.€,шко  в  своих  БОспоминанИях  ООТаНавливаетСя  и  на  Г.  В.  Пл8ханове.

делает  он  это  ше,тьком.  Это  НемноГНе Строки, поовященные  Плеханову,
fjt3тавляюіI   тяжелое   в11ечатление.  Но   злой   на,смешке   иотории,   Г.   В.   умеi`-,
чужим  и  даже  враждебным  рабочему  Еласоу  и  его  партии.  3а время~,\револю-
л`ии,  советскими  и3дательотвамн  в   интерес,ж   кульiурной  пропаганды   выпу-
щены   биографии  Врубе`т1я   и  ВерХарна,   и   ни  Одной  биографии,   ни  ,o,т,ного
очерЕ:а,  посвященного  Нлеха,нову,  талаитливеЁш®му  н  прек`раонейш8шу  тред-
$Fавнтелю „воинствующего ыаркси3ма". Нам  думается,  что давно  уже настало
iзрsмя  „ноннрить" рабочий  к.ТаоС  О  еГО  11ерВьш  пророком  Г. В.  Плеханов№1.

11Оц.  Академия  теперь  нредпринимает  и3дание  его  сочинений.  Но   оно,
ЁL1тественно,  не  бУдет  1ЮЛНьШ,  ТЖ  КаК  И3датеЛЯМ  СОВёРшеннО   не    дос.,тупон
iі,рхив  Нлеханова„  Мы  думаем,  что  было  бы  це,ч®сообразно,  ео.ш   бы   цеш.
ральные   органы   Советской   власти   и   нашей   па,р"и   предложили    семье
покойного вернуться в РоссиЮ И Все то,  tlTO ооталось  после  сш®рти  Г.  В.  Пле-
ханова!,  Оде;яали'бы доСтояниеМ ТеХ, КТО  бОльше  всего  имеет  на  это  право.

На  6траницаЁ  наш©го  журнала уже  упоминалось о  нообходимости  опу-
бjзиж,Ова,ть  нереписку  Г.  В. У  наибОЛее  СТарых  членов  ,нашей  11артии,  и3 ко-
tторых  нноі`Е©  были  е1`о  дру3ьями,  соратниками  и  учениками,  на,верное  хра-
нится  не  мало  1]исем  Плеханова,  воспомина,ний  о  нем  и  проч.

Наша  партия  оо3да.ча  великоЛе11нУЮ  наУЧную  лабораторию   по  и3уче-
нию  шаркоизша: СОциалиСшЁ8oКуЮ акадеМИЮ I1 инотитут  Маркоа,~Эн1`ельс,а„

Было  бы  хорошо,  еGли  бы  при  О.lном  и3  этих  учРеждений  был  соЗдан
ilнецнальный  кабинет  по  и3УченИЮ  Плехан ова,  lIo   8обиранию
шатериалов   для   его   t1иогра.фии,    собиранию   ето   перепи-
t-. к и  и  ш р о ч е е.

Р.   ЖОвнаТОР.

.дж©ш®  Гильош  „Интернационал".. (ВОепоминання  и  mатериалы
ф864!-i878  гг.).  С  биографическ,ими  3аметкаши  о  Гильоме  П.  Кропоткина и
ф.  Врукбахера.-ТОм  1-П.  Перев.  6  фр. Н.  Крупокdй,  под  ред. и  о ЕОполн.
Н.  dЧебедева.-Кп-во  „Толос  Труда"  Пбр1і.-М.  1922,  стр.  \322.

ди.  ГиОльом  н®  ист.`Орик-он  оам  бЯи3Еий учаотник   Ееятельности  Пер-
вого   Е1нтернационала,  блншайший  друг  М.  БаЕунина  и  ак.тивнейший  учаот-
ник  фрждионной  борьбы   между  марксиотаыи  и   анархисташи.  („авторитари-
{;таши  н   федералиотами"~как  выражается   Гильош)-отсюда   и   достоннотва
и  недостатки  его четырехтомнОго  Труда. ОН  раСОматривает  историю  интерна-
цнонала   с   определённой  анаРХичеСКОй   точки  8рения,  тж  т1аото  дополняет
€:вою  историю  личнымн воопомИНанияии,  что  кни1'а  иестами   имеет   исЕлЮчи-
чительно  мемуарный  интерес.  Он,   каЕ  активнейший` участник   фракционной
б`орьбы, разумеетс.я, $вою историю  густо насытил фракционной нетерпимостью.

gнесВтеь?Оg::-;нЁ%::Ин8Тt%ЕgнgР::о%3g:на:ОИ,ИпПо%::ИВ:#::аЬ:рО:'#оУЗг::g;нgЕ%%:
на|та,.   Н   .Однакоже  ПОявлеНие,  Труда  дж.  ГнлЬомаJ  на  ру6ком   я3ыве   нужно

:Е::ектас,твсопво%ьб:нат:Rдамтаьлахоутьн%%от::83,%:урп%оfст%Б:еирнеагцои9=аL%,нач:®к:2:кн%:
не  говорЯ  уже  о  ТО},{,  ЧТО   КНига  дН.  ГиЛЬОМа  I,.,   ТО,\ту   же,   нрuпиоана   очень
талан"тиво,  живо  и  читается  легко.

НО  если  нн  Можем  теперь  Спо}ъойно  и  бЛагодушно  отнестись ко воякиш
выходкам  Гильома,  направленныш  прож  Маркса,  Об`ясн.яя`  это  фракцион-
ной  ненавистью  его,  то,  пам   кажется,   ничем,  кроме  нев8жества,  не  можот
быть Ъы3ванаJ`\ сОверШенЕО  непоЕятная  3лоба  по  адресу  Маркса о о в р е М е н-
ных поклонников  анарХиЗша.  Я  говорю  о  ре,ща1щиИ  п3дания  и   о   1-1 ..-,Тебс-
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