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прЕдИСлОвИЕ рЕдАктоРАо

Счастлив  был  бы тот  историк и критик различных идео-
логичезких  систем,  который  имел  бы  пред   собою вполне
готовый  материал,  который  был бы освобожден от воякой
черной  работы  в области  своих исследований.  Ему  остава-
лось  бы  толыю  3іниматьоя   научной обрабо"ой и ькрити-
кой  этого  материала.  К  сожа,лению,  такое,  подчао весь"
сомните.льное,  «очастие»  не  было  еще суждено ни   одному,
3аслуживающему этого имени,  серьезному  ученому.

Каждый  из  них-в  облаоти  ли историко-общественннх
или  естественно-иоторических  науR-всегда являлся  само„
`стоятельным  исследователем,  не  чуравшимся  никакой  чер-
ной работы,-назывался ли о11 Марксом или дарвином.

Без  Фo%mоо,  без  dоку,і!е%j»о6,  предварительно  собранных,
прОверенныХ,  ИООЛедоВаННЫХ,  НеВОЗМ?Жна  ниКаКая научная
работа.  И3 пальца  мож11о высосать толью новую  комбина-
цию  слов,  11ногда звучащих.  по-новому,  но  быстро исчезаю-
щих   в   историчеоюм   проотранотве.   В   сфере   идеолоі`ии
такими  фактами,   такими документами   явт1яются  события,
Определявшие  жи3нь  того  или и[1ого мыолителя,  и произ-
ведо11ия,  в  которых  под  влиянием-коове11ным  или непо-
средt;твегіным -этих событий кри,оталли3ова]1ись его  мысль,
fего  настроения,  ето  планы.

Нельзя  взяться  за   и3учение  эволюции  взглядов  такого
мыслителя,  если  мы не   имеем в  своем  распоряжении  всех
необходимых.  материа.1Ов:   основных  дат  его  жи3ни,   пол-
ного  перечня  его  пронзведений,  данных:  о  том,  какой от-
кjпш  они  вы3ывали  в   определенной иоторической   ороде,
какими   путями   они   распространяj]IIсь   3а  пределами   его
род11ой  страны.  ТаItая  б%о-б:%бл%о!рафиtt€с;бая  работа  требует
боj[I,шой  затраты энергии,  большой  кр®потливости в  розы..

1*
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оках,  но,  Раз  сделанная,  она,  даже  в  том  случае,  если про+
делавший   ее  по  каким-нибудь  причинам  не в соотоянин
был  сам   обработать  этот   материал,  представляет большую
научную  ценность.  Она  является  иоходным  пу11ктом  для
работ   других  исоледователей,  дополняющих  и  проверяю-
щих  ее,  чтобы  сделать  и3  нее  необходимое  поообие для
научного  исторического исследования.

Институт  К.   Маркса   и\ Ф.  Энгельса предпринимает по~
этому  ряд  б«бt8еGоорoфwtбес%ия;  работ,   которые   будут   посвя-
щены как отдельным марксистам -библиография сочинений
Маркса,  Энгельса,  Каутокого,  Плеханова  и др„-так и  от-
дельным  странам,  чтобы   прооледить   ра3витие   и  распро-
странение  марксизма по странам.

Предлагаемая работа тов.  В.  Ваганяна является  первым`
таким ,Опыгюм.  Автор  в своем предиоловии сам указывает
на  его  недостатки.   Они  неизбежны  и  устранимы только
со   временем.  Но   без  этой   работы  нель3я  было  взяться  за
издание собрания сочинений Плеханова.  Как бы быстро ни
подвигалооь  печатание  последних,  оно  все  же   потребует
еще не один месяц.

Вот почему этот «Опыт библиографии Плеханова> может
ока3аТь  большие услуги нашим преподавателям  и   студе.н-
там,  которые  хотели  бы  3аняться  самостоятельной  разра-
боткой той ,или иной части богатого  литературного наслед-
ства,   оставленного  Ш1ехановым.  Чтобы  облегчить  им эту
работу,  Ь  опыту  црибавлен  кра,ткий  именной  и предмет-
ный указатель, который,  пока только суммарно, группирует
по ра3личным  темам или авторам сочинения и статьи Пле-
ханова.

д.  Ря3анов.



п р Е д и с л о в и Е.

Вряд ли  кто-либо  будет  сомневаться  в  своевременности
издания   полного   библиографичео1юго   указателя   трудов
Г.  В.  Пdlеханова и литературы  о  нем.  Значение   Плеханова
чрезвычайно велико:  на нем еще долго  раст+ущее поколение
будет  изучать  марксизм,  у него будут искать помощи в  ра3-
решении теоретических споров и, поскольку еще не исче3ли,
продолжают жить  питаемые и 11оддерживаемые буржуазией
и  меdlкой   буржуазией  те  теории,  против  которых  боролся
Плеханов,-сочинения его останутся надолго оружием борьбы
с бУрЖуа3НОй  и   МеЛко -буРЖуазной  идеОЛОгИей,  С  оппОрту-
ни3мом и и3вращениями маркси3ма.

Прежде   всего    мы   регистрируем    в    хронологическом
порядке все, что писал Г. В. Плеханов, все его печатное насле-
дие, 3атем приводим ряд биографических дат, имеющих реша-
ющее значение в  его литературной и общественной деятель-
ности, и,  кЬоме того, `регистрируем  те  его  выступления  на,
публичных  собранйях, Q которых имеются  точные указания.

Уже  первое  его  литеftатурное выступление  как   социал-
демократа-«Социщи3м и политическая   борьба»--вызвало
горячие устные  отклики  и неоколько   рецензий и  отзывов.
В дальнейшем почти каждое  его выступление   вокречалось
градом  возражений  и редко   одобрением;  ряд=его3выступле-
ний  составляют  настоящие  литературные  события,  которые
почти всегда бывали исходным пунктом жесточайших диспу-
тов.  Нам казалооь  очень важным  по во3можности регистри-
ровать все  эти  отклики, вызванные его выступлениями, при
чем мы отзывы и отклики помещаем непосредственно вслед
за  статьей,  книгой или выступлен.ием, вы3вавшими их.
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Особо  выделены  статьи  и  3аметки,  содержащие общуm

Оценку его  деятельнооти,  а также  статьи -некрологи.
В конце мы  даем  три  приложения:   списки  его  псевдо-

нимов,   портретов  и  тех  периодических  изданий,   где   он
сотрудничал.

Мы не закрываем глаза на недостатки нашего опыта.
Прежде воего он но полон: в него  не  вошлИ неоколько

статей  и  заметок,  которые быdіи помещены Плехаповым  в
иностранных   изданиях, недоступных   нам.  Так,   например,
имеется  11есколько  заметок  на  болгарском языке  по балкан-
ским во11росам,  как  ука3нвает тов. Коларов,  но  те  журналы
и газеты,  где  о11и  помещены,  в  нашем  распоряжении не\
имелись.   Тов. -Коларов   обещает   составить   библиографию
Плеха11ова   на   болгарском   языке,-тогда  вопрос   этот  сам
собой  будет  решсн.  Наконец, чрезвычай1ю трудно  было вос-
становить,   что   было   переведено   из   работ   Плеханова  на
иноотранные языки.  Ни  в какой   мере  нельзя считать пол-
ным также 11  список  от3ывов  и  откликов:  мы  ограничива-
лиоь  лишь  наиболее  значитель11ыми и3  них,  либо  характер--
ными.

При   составлении библиографии мы пользовалиоь всеми
доотуп11ыми  нам   материалами,  перечисление коих  мы счи~-
таем  3десь  и3лишним.  две-три  статьи  нами   зарегистриро-
ваны  неdосредственно  из   «Указателя>  т.  Л.  Каменева  и  в
том  виде,  как  это  сделано там,  ибо'у нао под руками не
оказалось тех изданий, где они помещены («Прогресс», «Пеони
труда»  и  др.).

Очень  многими сведениями мы обязаны д. Б.  Рязанову.
Его  участие  было  очень  близкое.  Ряд  статей и заметок най-
`деш им (из «SoZ.-Dеm.», «Lе Sосiа1istе», «НОвостей» и «Начала>),`
некоторые  найдены  по  его  указа11иям.

В.  Вtтшнян.



1856  год.

ловЁ:,/ 2л6ип:ТLко%. уГ;даР. тТ#85gg#й Рг?Еgйи.в  сеяе  Гуда-

'866  год.

Лето.-Удачно  сдал  эк3а.мен  и  был  припят во второn
шасс Воронежской военной гимна3ии.

1873  год.

Успешно  окончив  гимназию, он посту11ил в Константи-
новскФе военное училнще.

I874  год.

Вндержал конкурсный экзаiен по  математико  и фи8ик®
и  был эачислен студентом в Горный Институт.

'875  год.

Х-Х11. Г. В.  Плеханов вступил в  ряды революционеров-
народников.

1876  год.

Весной, совместно с Натансоном, АптеRмаfrом,. МихайловыМ,

#еИвЗо°:Ё&ОиМо'нЁЁйН&t:Ъ#дЕ#Е;Jв:?ЁГлаиНИ.3зОеВма#я*СиеВве8##:ГРУППУ

1876  год.

ХП/6.   демонстрация   на   Ка3анской  площади.
Речь  на демонстрации. Официальное сообщение об этой исчо-

8FвЧеенСi€:# Б::::::%9ЦЖ Lб5Ы_Л:L ОgаУбLЛsИ7l;0:?НО   В   <Правитель-
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1877   год.

Г1росмт  адреса  студентов  министру  юстиLLии  фон-Палену.

Об  9том адресе  Г.  В.  пишет:
«Недавно  Основанная  тайmя  зешлевольческая  Тшография  уси-

Iенно  работала,~кроме  обширного  отчета о  «болЬшош   Процессе» ,
п3  нее  вышло  тогда  множество  во3звашй и, между прочим, щtОе"
адреса млниt,тру  юстщии  Палену  от   учащейся  молодежи,      1шю-`
чавший  в  себе  ре3кий   протеСт  пРОтив   жандармской   Инкви3иции.

##е#3:[В;%g.ВрТбУ.ТКвУ;::ЗлП.Р°±КиТжР.У,"Ё?дй.Р2:titg±ОО2Пг?.,f:тfg.h%so?»-

Весна.-Он  возвратился из  11ервой поездки за границу. `
По  приезде  поехал в  Саратов,  но  уже  в  сентябре он был

вынужден  сRрыться  оттуда,  ввиду  провала работников.
Оа7раіmобG%.~ « ВОспоминания».L«Былоеч  1907  г.

О.  Ли%ежлбо#  свидетельствует:

ЕодЁе`:Ёп::гiса:ф:ZЁ#нПО€,:.аеНЕг;#неgХ„::У;=„е;:М«ЬБgы8л;o:еЁае:ЁNFgе:С6Р,е:д;П:tЁgгТ3оРЕО#:

1.  Х11.  Речь на могіIjіе Н. А.  Некрасова   (см. ст. Г. В.  Плеханова
«Похороны Н.  А.  Некрасова».  «Н.  Единотво»,  №  7,  29/ХП-
1917   г.).

1878   год.

[873;lК[:#gе::°Еg$:Е"еЯч::а:ОоВ:дсУоЗбарб.а::g?,Н:.УпI:{#:°#ь-о:ЕаоЧбааЛ±

Ё°3ЗgО:В#,Гг]%3[:88ЁЕг:;нI9чСg:д;:(Т»:iапЁОшР8теКЬТР8#еFоев,С%Е?й<зПаОрдя-

3анzаd=:г°::В:ЖеН;ЛеадВ.Н°кМУтВ;ЁСуК;УЕОеНтС5::Ь';;=3Ё?ЛLЛ9е2КОТЁ:,НсОjрYЁ%:-

Веона-лето. -На дону  волновались казаки по поводу
введения  земотва и  др.  распоряжений  правительства.  Пле-
ханов выехал туда  по  распоряжению центр. кружка  с целью
иопользовать   эти   волнения   для   агитации и  органи3ации
казачьих  «бунтов».

L   З.  Программа  пар"»   €3емля  и   ВОля».

Коо.ТоЬЕ;gm!:Ё#Ё;:фТ:i:"Ё:Ё#Рваа#Оам'i3етМ8;в:е:нг3oй:#!ЁеоМгТ»дме!ТЁ.ЫХЁ:2:j!!

Шехаdов  на1шсап  основные  положения народ11ичес" >`.~€Бшоеэ.
№  16   3а  1921  г.,   стр. 4].
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4.  Х11. Корресп®нденции («Зенля и Воля», № 2) вошли в собр.

(Ё:Ь'.Т].9!'ОВгЫ):.«]сgб[::Fоеч=;,L:323Гi.{Пте.Р:.И3даноГоои3датом.

1.  l{аненсная  станица  (письмо  первое).

2.   С   НОВОй   БУМагоПрядиJ[ЬНи.

проtаkв„:еd"т3=оерс»т.вт=ЁFЕЕелg:,±±3:Ё,»,№:2.±ситца:ьягтапй%gЕж
(Г.  И.  Успенскаго),  поэтому  войдет  в  Х  т.  собр. соч.  вмес.те
со отатьями об Успенском.]

1879   год.

5.1.   «3акон   зкономичесного   ра3вития    общества»,   ст. I  и 11.~
«Земля  и  ВОля»,  №  3  и  4.  Вошли  в  собр.  соч.,  т.  1.

П.  КОрреепондещ".
6.  С  бумагопрядильной  фабрики  Кенига.-«З.  и  В.»  №  3o

7.  Волнения  в  средо  фабричного  населения.-«З.  и  В.> № 4.

\8.  Каменская  станица-ст.11.-«З.  и`В.>  №  4.

(ВСе  ТРи   1ЮрреСпонденциИ   вошЛи  в   СОfР.  СОЧ.,  т.   1).

Е:Ё:<::#;Нп:Ойарt?8$7с;кс:ГЁи:Гс:н%а:рЁНид::ыВЁтЯй:ЁЕжТе:л:ь:няу::;#Ё#;Т:еэР:б:У#СЕКглИао:-
чева  и  Булавина"».-О.   Л%mежлGа;«.

Г1. «Плnханов  передавал  nше,   что  на  одном  и3  редаКЦИОННЫХ  (Ю`:

вщаний  было  рtшено,   чТОбы   продолжать   да/1ьнейшее  теоре"-
ческое  развитие  землевольческой   г|рограммы   со  в\'',t]ми   необходи-
мыми   дополнениями,  )іже   внесенными   в   неэ  пр,` ктикой.   Статью
должен   был   написать   Плеханов,   что   он   исполнил.   Она  быm

±ЕО:g[с::`f8д.ак#z3#;„оj%б„е,нн:ч%%ЧнУ.ВГ#%i:::»КtтНр:й°6Т2:еСпСрЯим4;МпИО-
н€,и3веtтным   Апт`.к\іану   причинам   ст`лья   не   появилісь   в   №  5
<3ем.'ш  и  ВОли>,  для  которой  она  предна3н{шаmсь.

(г.  Б.)

ско3.БFo[гТ=тХо[т[Ь#З:83ЪЬНг:::gБТНfИф%евБ:,Р%ЯоТЕОлеабБд#беБ.;ЬЬТч<.РтЧ-.



-10-

%#:`{°пБ:ИЁе#д::#С3пЕЁ#:в;НюНfО8С;Т93Тг`fЁgлаё:§Ё:в#.:tЁiьНг3ыС*Ь:#сЁОgй=

i:иiЁЁЁлЗа::%§Т[8:;tа?т:Ук;и:Ё:е::iЁ,тЁРЁеi:ЁО:3]Е:ПУ;Сi:Ё°аЁс;ь:,ТЕН#аСЧ:%а:ТЁЬупi:ЕгЁВЁОзН:iэ:;ЁЁ[ЁоЁтj;

:gГдЖШе:;"мГ33кВО3:Е:{йРаЕl,,Е:::,.#,rРео»рСiбсОвРаF>ИГcаБСыТл`::'»С"jчV:СкtЕ$
1931   г.,  стр    7).   В  стj,тьр,,    дей`ты,тельно,  цитиртется   эm  шига,
но  она посвяЩена   главным   обра3oм  разбору  (ОчинениЯ  КОвалев-
СКОГО   М.   Об  «Общ.  3емлевлад.»1).j

Yll|.  ВОронешский  Съезд  пар"и  <Земля  и  Воля».

П,теханов  принимает  деятельное участие  и  является ру-
ководителем группы «деревенщиковр , отколовшихся в1юслед®
ствии  и  обіjа,3овавших группу  «Черный  Передел».  Никаких
записей  не имеется.

Ё;кg;а;а:риог;gеЁсч;алЁ«:ютбо::Е:а:»:;ч:#Ёч:3€:олЁе:[3ЁйЁт:ЁеяЕ::инте3§х»т;е:рjбв;бз&г::jЕ:{Ё;
первые трое  определенно склонились в сторону-народников

{g.е.Б:В:ПпЩеЕg8=i;а:.}.СТЕ#%Ва„Ообо.Э:а#%е>НЬNЗ75Я4Г)ОСПеШИЛтуда,

i:лЁ:РЁ:#:#ЬЁЯ;;ЁфЁi[liiЁечЕh:;Г;Р:У;;:I:Ё:ЕЁЁiЁ:ВеЁрЁнд;йiЁеj;О{Ё:§Л;УiЁз»:::р:уiЁ§еЕ#
КЖ   ВОРлН9ЖСКИй   СЪе3д,  ТаК   И   ЩСКОЛ   ВЫ3ВаЛИ     боЛЬШУЮ ЛИ-

терътуру.  Укажtм   на   нскотtр'Iе   ста1ьи`  дъющие   материал   для

;;o:ЁЁр;;Ёi;:i;;?ЁiЁЁд::3;е:::Ёк;::od:ЁзЁи°ЁЁ;!Ёiъа;::ЛЁ:Ёь:ЕНЁе;::дин:;::=;:П;Ё:::t:2;
1)  В  опубликоЬанных  Л.  Г.  дейчем  письшах  Г.  В.  Плеханова  к  П.  Л.Лав-

Р;g;Ёь:сМ:еаеЁiЁел,:іРl#шела:в:р;о:в:lНч:Ё8i[:а::Ё:::д:БеЁе,ЁЁ8с#:еЭТЁ°Ё:а:Т%:е:нЬО:```±=т%е%л:о:сНьБ;УЁ

внс11ушать  Ваши  3амсчания   на   ною   статьюэ`  («дела  и  дни»,  нн.11,  стр.  8L
П1ісьшо  от  3/VI  18tО  г.\
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Иоиоо,  Л4.  Р.~ «О ЛиПещоМ и  ВОРОНе:+кскоШ  Сы3дах». ~

•Быпtе»,  VIII,19U7  г.

Z%#%l;:,6„е#,.ъ.::СиП3°#:тНОарНиИиЯ;;=#нЬ:Лр°Оед»н'ич]е9o°тЕаГ;._«3емля
и  ВОля»  В  7J  г.г.   СПБ.

Л7зmGі"а#.-«И3-3а чего мы ра3делилиt ь?»-«0oвр. Жи3нь» ,
1906  г.  №№  9  и  10.

Л%mе7с,іi0ft, О.-«И3 истории наро:ничегтва».-«3емля и ВОля»
7°ГЁl%'эи%;%7:БСс#Ё.±%»«3.ге:9gел:.:'жр:ЕП:lk:ц]?90°п7i6Гiйого>._<Былое>

МОеГО  РеВОЛЮЦ.  прошЛОГО>.-<БЫЛОе>`
1907  г.,  №  5-7.

О»Зе?ажя%-Zфaow%#С%«й.-«ПОдГ ОЛьная   РОС -ИЯ. -СОбР.  СОЧ..

минТf€4#g°'#G36аО.tГF]"кВ::П°}fИНаНИЯ О  n l-hРОдНсй  ВОле" »._   <ГОл.
ЛUсеjго%ооt Г.  В.,-«О  социал1,н:й  демократии  в РОссии».-

Приіл.  к  Туну.

:бРоСрЁij§;Ё:С;Z;Ё;,;Ё„iЁij3Ijеg:тЁс:::Ё:;;:аЁ;Ё#:гiiЁЁ;Ё[:]:;';3§е:М:;o:.х:г-o:д:':;=iС;~
1912  год.

10.  Объявjіение  об  «здании газеты <Черный  Передел>.-«Народная

ВсОсЛтЯ»Ьл%iаlo:/jХм,i8:§а:io,(GtТ{°адт%ИСЕ'`%ОЕ:Ё%Е%И%йi.шL;:,:##::о::ОТ_Ма118:
Люiие#лf0%._  «Черный  Пер`дегі». -Сборн.   «Черн.  Пер.».)

] 1.  Х11.  Передовая  статья: «О различии, существующем в ,по-

§Т:.ад:е::Е;Къербо;:рЁП]f4С3дбеЁк%асбсРриеяЁ»еЁс:tЁелр::.:ИісЗо#gЬьi::§%.:::.РЁ:gирНо%аЗнаа

1880  год.

11а.  Т.  От  редакции.  (t{Черн.  Передел»  №  і.)

12.   «Черh'ый  Переделц  («Черный  Передел»  №  1.)
(Обе  статьи  вошли  в  соб.  соч.  т.  1).

Начало  зимы.-Уехал  за границу, скрываясь от 11Олиции,г

13.  V.  Письмо  к  П.  Л.  Лаврову(«30.мая,1880  г.  Женева»).-
«дела  и  дни»,  №  2  3а  1921  г.
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14. VI.  ТОже («3 июня і880  г. Жен.э).-«дела и дни»,  №2.
15.1Х.  Пер8довая статья:  «Об условияхиспоообахсоциали-

g::±#йонЁ8::еgЬсНеОнСтТяИбр%»5%%СЕ#:.в!#Пс.очТ,еЕ:'i.Тi:.

іu!.6.в:L#еодавЩ::бПр°.Пс°::Т,УтЧТРИНСКОГОдеЛа.-«ЧеРНыйПер.»
ПОдробнее  о  чигири11ском  деле:

#f.:,.О2%ГЁф:о#*р%е.ТЫ:РЁ:;Ё°ибЁ:еЗр;ее;?Ё8г:о°iН:3Е:р3tНйН2Нг»:'реЁеЁ:;
17.  V[.  Пиоьмо  к  П.  Л.  Лаврову от  6Лrl.-«дела И днИ» №2.

18.  VI.  ТОже  от  8/VI.-«дела и  дни»  №  2.
19.  VIII.  ТОже  от  1б/VШ.-<дела  и  дни»  №  2.

20. Извещение об издагіии «Русской социально-революционной библио-

:±НпИ.»ТрВа%ТУиЩе€НгОр8=:g=:дiбЛеЬ3Н°д%тбыР°иШЮб%3йiи%ТуРdа]):.в#ЁНлеоВаь
•собр.   соч.,  т.1.

1881   год.

21.  От  прен{них  и3дателей  «Черн.  Пер.».-€Черн.  Перед.D №3.
ВОШЛО  В  I ТОМ СОбР. СОЧИН.

22.  Письмо  Плеханова  в  ред. «Черн.  Пер.щ~«Черн.  Пер.»  №3.
ВОШЛО  В  I  ТОМ  СОбР.  СОЧ.

z3Е:3]:;2П3:іЁЬ:р:ь:ЁF;п:еiЁg;gЁ::Ь:ТЁ:;§L'ь?ВеЫд%р::і„8ЗgИ„iад}а8ЁЁ#§Ё:
В.  Невсuоw.

23.` Писшо   Стефановнчу  после  1/llI   1881   г.  (Указания  его ~
дневник №  13,  стр.  25.)

24.  Лето.-Письмо П. Л. Лаврову (бе8 даты).-{дела и дни» № 2.
25.  Тон{е.  -  €дела и  дни>,  № 2.
26.  Х.  ТОже  от  начала  октября.-«дела  и  дни».
27.  Х.  ТОже  от  31/Х.-«дела  и  дни»,  №  2.

(Г.  Вален"нов.)
28.  Х1.  «НОвое  направле"е  в  области  поjlи"чёской экононни».-

Jаотеч.  ЗаП.»,  №  11.

(ПО  ПОВОдУ  кНиг:1)-г МОгitz  Меуег.   «Diе  пеuеге  NаtiОпаLю
OekOnomie in ihгеп Наuрtгiсhtuпgеп. и Еm.  de LаVе1еуе.   €Lе
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:::;аi!:m:СнОеПйtеЕОРОоГЁПб:.еВуОкТаg3н3:бн°gЕЁса€н3oа3°і§8%'iОВдтПэРi-
ста.тья  і[Оявилась   в  1881   г.)

JИГ%лоб,    И.-<Г.  В.  Плехапов,  какэюнонист». -<Экон.
Обо3р »,1917  г`,  №  3-4-5.

«Ра#ОО#и"рй,#"8'агТГlhе-8"   В    ШеХаНОВ,   Как  8кономис,т>  _
29.  Пись"О  П.  Л.  Лаврову   (бе3  даты).-«дела  и  дни>,  №  2.
30.   Рецензия  на  брошюру  драгоманова,  М.:   <Lе  tугаппiсidе   еп

Russiеэ.

<1881 г.  Я послал в редакцию  „Народной  ВОли"   рецен3ию  на
брошюру   драгоманова   „Lе  tугаппiсidе  еп  Russiе", вышедшую
вскоре  после  смерти   АлеRсандра   П.   Редакция   не  напечатала  ее,
нежелая,-каконамнеписала,-„подниматьполешку">.-«Искра»,
€ПОчему '  ш  Ра3oшли(Ь  с  РедаКцией  „Вест11.   НаР.   ВОЛи"»?.

]882  год.
31.1.  Письмо  П.Л. Лаврову  (бездаты).-«дела  и  дни»,  № 2.

32.11.  ТОше   (открытка   от  6/11).-«дела  и  дни»,   №  2.
33.  111.  ТОже  (без   даты,   у   дейча   `\обо8начено  №  ц12).+

«дела и дни>  № 2.

gкоi#:е:liЁсеЁВ:°Ё#ЁjОЁМЁ#цСiiЁ±еТоЁЧЁ:Ё;::ЁтЁЛЁНП#Ё°ЁЁЁ:рК;:дРjiг;!lКИ:;Ё;в=аЁ.
риществарабочих».-Изд.  €СОц.-Рев. библ.». 8О  отр.  50.  (Пре-
дИСЛОВИе  ВОшЛО  В  СОбР.   СОЧ.,   Т.   1.)

/ТОССG,  В. ~ Предисловие Ек    его   переводу   <КОммунист.11Iа-
ш1фе("».

і907Оj€fОNОg%:йЛ.-&ИСТ.КОММ.МаНиф.вРОсfии».-"бразов.>
Г З5.  ВОепо"на"е  об   А. д.  Михайлове.-«НаРОдине»,  № 3; ВО-

П1ЛО  В   СОбР.   СОЧ.,   Т.   1.

ваа?,.Бiс°уТ#ЕТ{Т°ве.:ИСдНе°йдчЕаГЯ=:НО#ё=ь3р%FаОдпП.ИОЁЮЕg3g:%З=
ОКОГО-ПРИВеде1Ю с сокращениями в «Календаре Нар. Во ли»1).

«кал`!н#аБеПЕ::?дБ%л::?   ПИСЬМО   В   ТОМ  ;ВИде,   каЕ   о11о   было    наllечатано   в
Мидостивый  ГGсударь!

В  своей  статье   «Обаятельность  энергни», -напечатанной  в  №  34
«Вольного  Сдова», -Вы  говорите,  нежду  прочиш,   следующее:  «Как  по-
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З7.  Во3звание  к  европейской демократии  по  гюводу процесса 20-"

ЪПЁ#:И:ЁЪОблВи:оИвСаЛнеоднРаУГd]рХа:]цЛуезХс``кНООмВЫяМ3'ы:.еИвЗ::ggтИеЧЬоВ±:
фора  <L'lпtгапSigеапt> -

Об  этой  эпохе  см.:

:u;:3Ж§:[::tЛл№ТL3Е:{=Ра`]=:СКэ=игИраОiби:еР:СС;ОМг:М»НГiа%:ст=."ВЕев:„

і9іfе.%g"'[ОЛf.-"  П.  дРаГtіМ{\НОВ  В  изгна11ии».-«Вег,тн. Евр.„

сподствие  тавой  легкости  отношения  к  принципам,  видим, шежду  11рочин,

:%Тце,РоЕнЯыСхНОкСрТу:iаПх:=gИ3ГаОтЛеЬ:О:8изПбОоЛжИ:g:е:g::ОжеСнОи3оПатНрИеЯбоВваС:пЫ[:'ХотР::[:=

ЁiiЁ;ЁнеЁii;;jiiЁИ:ОЁ;;ЁЭЁН;е;Ё:§Ёi:§Ёв'iЁЧ;еЁЁЁi§:ЁgЁ:;В;::3;i;:;;iii:ЁеЁ:§е::ЁЁ;;;;;,:хiЁЁ:еЁ;:ЁЁ:О;::-';Ёi?
А скольво  можію процит[іровать приmеров 1іетершмости, мелочноГі гры8ш
шежду   револ1оцион[шми   кружкаши,   шнтрIіг,   в3аимного   обмаI1а,  шевет,
истреблеIIия  и  умышленного  3аt[рятывания  публіIкаций,   и3даніIых  но  на-

gеНgМ:Нg.:тi,:?.Т:У#п%ОлХн:Р:ееВ:О:Л:l!Ёо[:i€`оilшЁ[tтШеЁ:Р:пi::::°'сбтЁевй:::ТТВ:uоТ::[#-о]:П:Р:И:бдЛ:Итg.i::i:
ное  подобие  власти,  а  ужо  11  теперь  в  и3вестных  вругах  мы  видим  при-

%Е?К:%ВеОше.:#даа:%"§:3g:тЫьХеТм?:ВдОлВя'gгаоПРяТеuепРjл::'Е:НяЬвнПЕ:ТеИгВоОРое:':%Е
ки,~бе3ш.лвие  и  IIодцакZIпание  его централистпческой государственнос"
€О стороны вчерашних федералистов и а11архистов, стрешдение пома3атьОя
его  славою  и т.  п.и  т.п.».

Вы   согласитесь,   нонечно,   М.  Г.,   что   ска3анпоо    Вами  о  руссЕих

Жеd:ГИпО:::и{сл#УgеКбаяХ'вИр3уОсбсРк%#аесТоц:_:льВпо_ОрЧеевНоЬлюЕеи[:РпИнВоЛйеВ::ЗЛтi:О:
.3ная  отчасти  в3аимные   отношен1lя  тt).сских  рево|Iю|lионных   кружков  За
последние  годы,  мы  с.Iитаен  себя  обя3анными  способсгвовать  восстано-

::%tНуИт%яРf:ZТ:[gg:с:;g%н'::РшТ[::И'мВыТ:g3g:Ё:8:ХьеКбООГдапg3:8:;Ы:реей#Ё:

;:а:Ш:ЁЁр;;с::g!Ь+::ОКе:Ёоо:лС:::т:и;Ё;;а:м::исТ:Иаа::Ё[ЁiЁЁ;Ё;`:ЁЁ:сЁ,[е:Л;анй;€;ПЁР:Ов;ЁСее:Н;Т:еЁи:;:,ЁЁ;§*Ё;Еi

:;КцИиgо\нИ:М:е%НН:3°рыуд:нЁ:,:Ё#gреi%е%::::%:в,:а:тььВ,:3евСеОgВ:Рi:ЁтеБНу;::ЕtтР:УеС:°оКgн3oС]!Ё'j:;:ЁЁЁ:
ИНТР8;аgтИзБ3ыаИуШк`Lh:Ше':еОg:а:g::'стИн#:ОБеаТшОНс»л;учаи«истр9блешяпушШ-

НеНН%;Оч:8ПЕлЯ:'ЫбВОалНьИшЯенТ}'<:пЛОИуКчаиЦFе#jьЕЗ%%ЕgЫБыНе-нНеа::`З':'я'з;етообъяснить,

на  чем ос11овываете   Вы  свою   уве!іенносгь  в  том,  что  .Гольденборг   1ю
шринципу,  в  качестве  социалиста-і1ародн11ка»,   убивал  €поштиков-терро-
РНСТ8;::Ж:е]:ИеЯ%%тЕ:Е:БсЛвОо?]:С:#теаЛт':Ё%З,ЫвМн»jи3воотностиотнос,і"ЬНО
'того,  в  наких  і1шенно   кругах   видите   Вы   «при3нани   своего   рода  при-
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`   '^

ЗЗ.  За8вление руссмх   э"гра»тов'0   газете   «Правда>  (в   числе
под[1исавшихся   Г.   11леханов).-Перепечатано   в   «Вольнош
€ЛОве»,  №  5і  1).

(Вален"нов  Г.).
39.  V.   <ЭI{оно.мичеокая  теорМя  Родбертуса-Ягецова>  От.  I  и  11.-

•Отеч.  Зап.»  №  5  и  6.  (Вошла  в  сбоРн.  `стат.    <За  2o  лет».)
Собр.  соч.,  т.  1.

40.  ПМсьно  П.  Л.  Лаврому  (без  даты).~«дела  и  дни»  №  2.

1883  год.
41.  ПрIIветствMе  съезду  немещой  соц-дем.  в  Копенгагене.-«Dег

Ё%Свj3.'d«е[ТрО#:%tт»ОтТi:?]:gм3/щVо[:88в3«Гhо(:зПнеаРмееВ#.#арВёиЗЁ::-,
№   5   3а  1922  г.).  ПодпI1сано  Г.   Плеханов,  по  поруче.нию
В.  Засулич,  П.  Аксельрод.  Собр.  соч., ,т.  11.

42.  0  I{ниге  еАфанаоий   Пронофьевііч  Щаповц  (Жи3нь  и  сочи-
/       не1Iия).

{,       сп8.°:g8Н3е]fТ€Б8с°гфн:СЕОаРр: Б.оgi?Р№ТС[Т::8iПлОо°gесРоТбНр:есgЁТ:FF[3!
дворных   нравов»  и  ЕаЕиш   обра3oш   узнали   Вн   о   существовании   этпх
нравов;

аmр§)исЧтТо°в»?gо:Жд::;::и::3:ааТ:еg:Хв::0a::]е,Ё::иНеИ:в9:Ёе«РбаеЛ3Иш°оТлОвВне:
и  по  дак;lванием  централистичес:Coli  государственности   ИСполнительнОго

;:ОЁ;ЁВ;;Эча:»I:зсв;:i{jРЁЁЁЁ,Ё:И:Л;;;Св::Ё:ВййЁ;ГТ;€?ЕУТЁ:еЁ'с::ЛЕ:Ёа:ЁЁ':::тХ:Т::С::а3р3иИ=Ёй.::В:.:веЁ
сторон,  и но  пожо.1аете   присое|ин„1`ься  к   хору  тех,   1Юторые  посылаЮт
наМйПЕе#%i3апбоОэТтЯоС:у,ОбчтИоХвОЁН;:Ж:::СЁ:.сответошнапостазлеН-

:;аО:Ё:кЁiЁ8;:Ёj'';iР:::ЁРЫ::Б:охЁаЁiоZвПсййв%;в:;е.йУч6Ил:::3д::уВл::;:е:±=:::::Но:ОiО
(Этот  вызов,  сделшпыН  публ{1чно,   остался   без   всяЕОго   ответа   со

:ТоОйРОвНоЫш|«>ВнОаЛЬ,Н3;3gд:Вй'€.е=эвI:ГИс`:.р,Р:i.3.КадеНдаРЯ,«КаЛеНдаРьНаРОд-

::j}:ЁВЁ;:?нЁ:Г;Оо::g:9::а;::аЁ:,ИЁе1рвЁе::дЯУЁР:iиИ:е;!::;Ё`ТЁИЁЧ::е:т%Ё!ебЁоЁФ;ЁшЁее::::Ё;iО:о:р:го?Ё:О::ЕиЮ:ЁИgсО:оЁ
цНапьно-рОволюцнопного  кружка  в  Ро:сии   или   за,   границей;   чтО   ИдоИ,
1ютор'ле  она  распространіяет,  не  раздечяются   женевскиии   эми1`ранташн;
что  в  силу  этого  оніI  сн`;1мают  с  себя  всякую  ответсвенность  3а все,что
11ечатаяось-иліі  может  быт  на11ечатано  в  „Прав.е"».

Г.  Плеханов,  В.  Лопатин,  Н.  ЖуковсЕий-Зеленсшй.

(«К".  Нарь  ВОлиэ  на  1883  г.,  отр. 176).
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4З.  VIII.  Письмо   П.   Л.   Лаврову,(открытка)  от  I/VIП  83  г.~

€дела и дниэ  № 2.
44.  Пись"О  П.  Л.  Лаврову  (без датн)~«дела  и  дни».

45.       »                   »        (открытка)от22/VIII.-«делаидни»®

46.  «Экономическая  теория  Родбертуса-Ягецова»   ст.  ПГиНV.-
«Отеч.   3ап.»,  №  9  иіо.  (Вошло  в  сбор.  Отатей  «За  20:лет».
В  НОВОМ  СОбР.  СОЧ., -Т.  1.)

47.  IХ.`.Е,ПисьMо  П. Л. Лаврову (без-`даты).~«дела и дни»,Е.№:2.

8ооЕ:и8iг[тikваТ::igЁНаИсе6#j{н!;Ё:Н±И5ті.lЁ:)i§ggОгТ.е»?Т'в€ОшВЕ3Мвенонообгро

:егсоk`ьР#{#:б:gр=ьеб:ь;:§'у:бОсВЁл:#Ё;мос;:F;LЁ::#gЕЁ[§[Ёце,:ЕСцВЁg:;Ё#°3ГО:lЁШ2У:

:§3К#ютПРнОь:Е8М:+3#юбгЫрВуТ]Е°у:Лое::[обЪР#dПеЕ„і:ЧеВ;;Гd°а#доекЛОа::
чательно  разрывают  со  старыми  ана.рхичеокими  те,нденциями».

Литература   о    «Группе   освобождения     труда>    3начительна.

i:е::Ё;5#!l;i;:UЁЁ;ЁЁЁЁ;Ё:аЁЁвнВц;ЁЁjеЁ;gЁОЁЁЁЁЁЁ°ЁС:СjЁi:::Н;iЁеi4;i:::o:
«Общ  движ.  в  РОссии»,  т.  1-2.

і922#?%#Кi;FкLЁЁе:в3сЁ%.В{Ё;:#имеЕЁрХigТс#i»`.=Ёар'6нл:9оi:щв:%
трудн  ііо  ревоjl.  движ.  80  и  90-ых  годов.

{g%€gЁаеЁЁьа33ЁjЁЁ:сл;т3;Mg:3;во±й::рае:в::л;ЕЕЁо::3±:арс:т:gиЁсЁЁОЁ:;Ёяр8оЁЁрЁо3Ё
несколько  раз;  і,ошла  в женевское издание собр.  соч., т.  1, и

:85]ит3одма.н:ЁвБжлсЕgрёксжвЕебмрсонЕgгрое8g##:лжиез[kоат.3вБпк]3=Еg

:%ВоецЕ=3Ёыа#ОвНоС#рРоОоВаиНО:нЧтТиО.сВе#2%:ОчЯеТ[::еВЁ:ЁЁ:КЕЖТга.Ю[Е%%:`'j
ханова>   и   что   «готовится   к   печати   для   рабочих:    „Что`
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"кое   социали8м?  «Г.  LПлеханdваэ.  Ни  та,  ни  другая  бро-
mpa не вышли.

Рецен3ии:
Лo6робо,  ZГ.  Л:. -«В.  Н.  В.»,  J\rg 2; кратRОе содержание этой

реЦен3иИ    см.   Предисловие   к   «Нашим   Ра3НОгласиям»-Пи('ьмо
к  П.   Л.  Лаврову.

<іОб%.  dело»,  №   58  за  1884Ет.  (СОдержание  нам  неи3вестно.)

1884  год.

50.  Письмо  Лаврову  (без  даты).-«дела  и  дни»,№  2.
51. Проект программы, предлагаемой  «Группой  освобожд.  Труда».-

BРкОоЕЁеРа].8!ТРf.ГI%КgнаевНа:ПтИиСпа.Н%гВр.]8o8o4в.Г.iр:g,Ш]Л8а#%Fр?ТОF

::#усИZпВуО»3Р#2Ж]е,НFlЁLТ9.oz.г.()дЬоРшЯ:g":б)l.l<т:LZес8:%Ъ.S::f€.[dе-

Ёg::вб:ЁрОй#Ё)4ЁiЁИ;СЁ2::о3ЁНЁЁiЁii;еiЧо:Ё:ПЁlF:ОН:тiЕ:Ё:og6:иЁgЁд]е[:ЪВ#Ёз§::т;:!%i:}
НОВОГО СОбР.  СОЧ.)

послСе%o::ЖНgіН9а(Р5°дг=ИЁ°лВехС:Е::,3НFZ.ХвВ.°ЗBаgреLН#ейчаНнаииЭТЁОКвТОЕО#;
и3дашю,    т.-е..к  собр.  соч.,  т.1,11исал:    «Я   так  и  не   дождался

::::€:iЁ;;zейjТi#GО€й.:К:НЁZ:Г!igЁ:5т,:Ёl:ЕЬf:8:8§н3:и:е:J':°:gР;:::е:КrУ=
188lF`    г.

€Wаlkа  k]аS».   1886.  Рецен3ия  Л.  Винярского.

1885   год.

6ур%%kи`:ОВРре:€::ЫиемЗаЁЗЧуИжЁiС#)"iР«аf:%МоХч'iй(»ПИ#М2О.К(вПоеЁеЁ

:988?)РЕ%%р.П:g:.Т,И::С]К]=Х  СТатей    «На  два  фронта»,   Женевщ
54.  Предисловие  и   прилdжение  к брошюре дикштейна:  «Кто  чем

живет?»-Изд.   «Биб.   Совр.   СОц.»,   Женева,   і885   г.   і6О,
СТР.1-Х;  ВОШЛО  В  11  ТОМ  СОбР.  СОЧ.

.ре%5ь.оПРЖЛо°дВеИет#о::Рие»В.°дlmиа3»дТП€еБР&ВбОлд.б8Оо:;:Ыс#ЁГ>:РЖi
нева,  і885  г.  8О.  Вошло  в  11  трм  собр.  соч.

Отыт  бвбшографнЕі  ШпехаіовQ.Ч 2



-18-
56.  ГV.  Предисловие  к  сборнику  «Песни Труда».

(Ю.   К.FГОВОРИТ,   Ч1'0   tбоРНИR   ЭТОТ  ПОЛНООТЬЮ``Не  ВЫШеЛ;  бЫЛО'
вьшущено  лhшь  2  листа.  д.  Б.  Рязанов  утверждает,  что  оп  совсвм
нефвыходш.)jЁЁ

1886  год.

57.  VI.  ПWОь"О  в редакщю  «Общего  дела>.-ФОбщ.  дело»,
№86.

]tstе5»:.№°б44ОдоН:й28}аЧ]КiL(8Н8а6Ё?бвРЗ:елоМ:Р::8;?);оГ=<::мSНС.±"

р_ец:&д#:ff±#ЯО##яЧОв#а-:ЁЗс:gВ##пё#ш3з%ЪЦП==ОЬо°жд.
Раб.»  М.   1923   г.

1887   год.

:р3%:.т?<оЛgа6С»:,:::ыоЁ...'Ё+О.Ш#3:ЁеНв#;еЯ[Т33;Н°гО.ТЬ»6оТ.:iртZб6РИбЕаш%
(Вторая=часть=не _вшодила. )iЁ :

`Ё=е6х°:н8::еf.,НАк%НеНле:Бо#:±.iС8##Еg,ВЛве.ТF):НПОдПИсаНо:

1888  год.

ЁЁоЕ:9Ё:±:«Ё;р:Zоб:;[йис:оЁgЁ;и#"[е[;Ё#»ркгвб±]::«ю#[еЕ,о«гЕеа:м::§:5та:б§go3ой:Ёg8Бо..

рым6Z.иП3Р#ТенПиР:ГмР:ТМБ;±:#бвЛоИК[:ВтаоНмНЫс%бБТ:%Ё:НООНеКОТо-
VПI.  Вышел  сборник  «СОциал-деMОкрат»,  кн.  1.

63.  От  редакц".-Сборн.  «СОц.-дем.»  Вошло  в  собр.  соч-.
т.  п1.

64.  (Симплициос"ус.)

сс#.Кд8:б.;ВБТоЬЕЯлКоОН:":5#?.'о(Р.dЗ«ГнО:ОЕвКаОНфОрТЖаЦ>ИiН%%%gЕ:
Соц.-дем.»  Вошло  в  собр.  соч.  т.  1П.

iй::Ё:2Fч:п:::Рео:вв::е:Ё:рЁо:;Я;:<4:№Ё:»:gЁ;ба»дМи:вГЯиЕх%Вп%едНпПИпеЯЁ:ен::gчzл:е%ОоЁвОЁСт;р±Тв:Е,.:ч::з:Он:з%аЁ::
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65і   <Наш»  бэллетристы-народ""»,  ст  1.   <Г.    И.   Успекский».-`€борн.   «С.-д.\>.   (Немещий   перевод  этой   статьи  появилоя

в    €Nеuе   Zеit»,    т.    Х,    ч.    2    за    1892    г.    UsрG7зs7G,у   G.  J.   Die
volkstiimliche    ВО11еtгistеп   und   die    modегпе   `Епtwiсkе1uпg    Rus-
Slапd's®.)  Она перепечiтана,  в легальном  сборнике  етатей  <3а
20 лет'.

66.   «Неизбежный поворот». (Речь идет о Тихомирове, Л., ' кото-

8g.йЖ.В.ЁiЛе[iF»И.ОНсеоРбар-F%РОРчО.?Ит:Тfп=РеВРаТиЛсявмонархиота).
аFг*гhг±з^=----_

#еиоg67±tр:а.°в±°Ё:б:##.РЁ;iFМ=:8#с3овб€и:В:[::п:,НЁе.:#igвИрТоИвКаефиИ#33_-
6В.  0  №  1 -2   t{Самэуправления»   и  №  1   «Своб®ды»  (библиогр.

=',$амет=са). ~С5oрн.   <Соц.-дем.>.   Сс>бр.   ооч.,   т.   IV.

Ёгет%%..нЕ?,Пт°.ТУвЁН#."[Л=З3:В±Пёб"о%ЕЫТ«сИоСцТ.o.ЕЕЕ.#.ы8ggр=освоочг.:

70.  О  ст.    П.   Аписова   «Гатчина  1  мірта  188 7 г.>   (биб.  3ам.)-
fСборн.  <Ооц.-дем.щ  Собр.  ооч.,  т.  IV..

71.   «Кwагtаlпik  walki  К|аs». --Библиогр.   зам.   Сборн.  <Соц.-
дем.>.  Собр.  соч.,  т.  IV.

6ыг7ь2ЬеПв°олПЗВ#g+чбеРрОоШмЮ?Р»:'_Т8ХбООМрИЕ.°:%ОЁ:.д€еПмО.t,[:88бр:ооПче.?%?Т3[=

рос.(Спбр°gFЁв:g#-ЁО%.2т::HЁВ%:уСРбеЕ##рИуГ:РШТСКИХкруговбольшойинте.

і._ТЖ%Ё&#%.88:С]tЕИg8-ЕеtМ4°К3РааТЁіоябЛрИьТе±.;:Ж;.ь.СбОРН.,Кн.

по;Во%вР.а$;##аЯ*Н±.Я$ОпРевН&ШгgВ%UлЮПгt!ЩеННЫйВЖене8фрUп.

шокLр8а8т3и:ёоg%ейНЬсЮоюg>=ЁП   ОРГаНИЗОВаН   «Руоокий   Социаjl.де.
`,ъ_t".--hт::-о.,.-Ъа|iЛL'zJфі..еР'``П+Т:_LzОЬ..:=:ГТ::=:=*"

пр%:%.дЁт[:i:Ё-iаkЩп°Ё::емgkеЦвЫБ%КдУаС::ВиаюИ±!ёЗаЖН,»#[gРер:
.№  1  за  1889  г.

1889  год.
74.   .Новый  защитник  самодержавия  иjіи  горе  Л.   Тихонирова>.~`Fв3oдi::УвСС]Чi  g:Е.-оЁ%g: g:Е:)а»э  ЖеНеВа,  1889  г.,  8О,  стр.  40.

2€
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:а::О6:тБЁе°3:н:;п;<сF#:ее:д:е#е:аЁМ#i:;бкР:°Е:#fР;аесхВОп:еЁ::Ё!::г§.%ЖЁЕЧОiМрооЁЁд%
сих  пор  ПродоЛЖаеТ  бЫ"  ВОПРЁ:МиТНЁО##: 3МЁ:Fт: tЧ8И8В.ТеЛей''.

лис7тЗ.,К:g.]".П:БМ)Т±Чле:К"вес3б#;ЧнИ.РсУтС.СКЖ°Ё:#ИфС::Вн»т.аТ=.)<8)оЦшИла;
в  Ш  т.  собр.  соч.

76.  0 №  1  «СВОбодной России».-<Соц.»,  № 1. Вошло в  1П  т..
собр.  соч.

77.  «Борьба»   №  1-2  (библиогрJ  заметка).-аСоц.»  №_  і..
ВОШЛО  В  111  Т.   СОбР.   СОЧ.

78.  0   №   3-4    «Самоуправления>.-«Соц.»{№  і.   Вошло`
в  т.   111  собр.  соч.

79.  Предисловие-«От   издателей» -к   речи   Алексесва   П. -
«Рабочая  Библ.»,   вып.  Ш,   изд.   «Сою3а  Русск.  СОц.-дем.>`
Женева,  1889  г.,  8О,  стр.  1 -6.  ВОшло  в  Ш  т. .собр.  соч.:

Предисловие  вы3вало  страстные  (11Оры  среди  эмищации,  1Юто+
рые  отразилиtь  и  в  органе  нем.  соц.-дем. -«SоZiаl-Dеmоkmtm

Еге„%ПиеРВоЫс:,„д::zТ„Нaа;дЦ%Т%т:o°тМенРааХэт3иасLт8а9т°ьиГ.пПл°е:::::СЬнЁ::#
ниэhге  на3ванщю  статью  «Еще  раз  о  принципах...».

:атЕ:Ее:&чЬ%:г1е#БвУЕта#°#чН:!й::сСи:я::§:|:л:а:#:ЁЁтйавЁеОнНяГ:Ё;е§:#Рд#.
представляли  «интеллигентские»    кружки,  двое - русские   рабочm
группы  в  Америке  и  ЛОндоне.

80.   Речь  «Об  истории  разви"я  и задачах  социалистического  дви-
жения   в  РОссии».

Ётg°рН5РРi+ЭЁ;oiЕ:аЁР:И:BЁХ;чi:{Ё:Оо°:р:-Вд:#е;Ё;Тн:ЁаеР1=«ЩпIа:д±[3е1нЯ8;gмJНГам:аЗ::Ё#.irэ
81.  Письмо  Лаврову  (без  дат). т «дела  и  дни»  № 2.

Был   выслан   из   Швейцарии   «как   анархист»   (сн.   его   ]Iрf`,д.
к  3  и3д.  «Анарх.   и   соц.»).

1890   год.

82.   «Еще .раз  о  принципах   \и  тактике  социаjі-демокр.   в   РОссмпь,ь

%е:к:с:еЗgвоаiЕП%О::ер:ЁИFКи:ц:аi:ВgЁЁ:..ТБс§ЁL..>е):О«%gЖЕООВkИг:::888ЧгИ.
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' 11.   Вышла  жнига   первая   Литературно -ПОлитичесюго

обозрения  «Социал-дем®крата».

`Фкиg3=gге#:е»в.с±й«,съ.ц.г..fьмс.:.,]Ng«:ит833gьояки%еиреБg#FЕgчне:
немецкий  язык-«N.  Z.ь  VIII  т.).

84.  Наши  беллетриоты -наjэод"ки.-Ст.   11-Каронин,  С.-
<соц.  дем.»  № `1.

85.  Внутреннее  обозрение.-«СОц. -дем.»  №  1.

86.  О  книге  дж.  Кеннана   о   РОсс"  <{Сибирь  и  ссылка*   (Пере-
вод с  английского.  И3д. Париж. Соц.-Рев. фонда  1890 год.) -
«соц.-дем.»,  №  1.

87.   0   I{ниге   «Вiоgгарhiе   des   alten   Vеtегапs    dег    Fгеihеit   Весkег,    L
Рh.h  Zilгiсh,1§89  г.-«Соц.-дем.>  №  1.  Собр.  соч.,  т.  IV.

88.   По  поводу    книги    МеLіникова,    Л.    «Цивили3ация    и    великие
"сторичесI{ио   рени».-«Соц.-дем.»   №  1.   (ВОшла   в  сб.   ст.   «Кри-

ЁТы==8<гИЁ:сКZР.И»;,gЁi:аВіЁf,:еч#е;деЁ:іб4:агсiоТ8iТ:Ё.СЕ#.g3дЫеКн'а.ЕааГ±[;gм:#±й

89. «Столе"е великой революцин» (по поводу книги «Сепtепаiге
de 1789».-«Нistoiге  de  1а  RёVо1utiОп  Fгащаisе»  раг  Paul  Jапеt.

РканГ±:.БТ=€&Т.-ZТ#:хй9`:..lГ3еtРеіВ8е9доеiа9tНg.,Н:gеиЦтКаИлйьянЯс3кЗ:]ii{;РыИкЧ.е±
Кулеш.Овой  Ан.-«СгitiОа  SОсiаlo»,  1891 г. № 5-6j. Собр. соч„ т. lv.

VI.  Вышпа    книга   вторая  Литературно-ПОлит.    обо3ре-
шия  «Соц.-дем.».

90.  ЧернышевсI{ий,  Н.  Г.~Ст.11  «Учение  Чернышевского  о
\отоимости, деньгах,  капитале  и   заработной  плате».-«Соц.-
дем.»  N9  2.

91.  «Первое ная 1890 г.». -«СОц.-дем.> № 2. Собр. соч., т. П1.

92. Внутреннее обозренне. -«Соц.-дом.» № 2.  Собр. соч., т.1П.

93.   «Францу3ское  прав»теj]ьство  и  русское  шпионство».-cСоц.-
дем.>  №  2.  Собр.  соч.,  т.  IV.

Х11.  Вышла  книга третья Литературно. ПОлит.  Обо8рения
`(соц.-ден.'.
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94. <Русский рабочий в ревоЛюционном движении..-«Соц.-дем. » _п

№ 3.   СОбР.  СОЧ.,  Т.  111.

Gо9ц::дВе"#»Ре#g"3.°бс?33€рiИ3о(ч".?У:iСF[fЖн3ньві89oгоду»._

96.  Иностранное обо3ре"е.--«СОц.-дем.» № 3. Собр. соч., т. IV.

97.   О   книжке  А.   Dovегiпе  (Тсhегпоff):   «L'ёSргit паtiопаlгuSsе SоtLs,
А1ехапdге  Ш».-«СОц.-дем.>,№ 3. Собр.  соч.,  т. IV.

98.   О брошюре А. НегZеп  «Lе peupIe гuSSе et Son gouvеmеmепt» .~,
qСоц.-дем.»  № 3. СОбр.  Соч.,  т.  IV.

99.  О  книге  «ПОе3ыi Т.  Г.  Шевченка».-«Соц.-дем.»  №3® СобрФ
оч.,  т.  IV.

100.  Чернышевский,  Н.  Г.-Ст.111   «Учение  о  прибыли  ирен-
те>.-  «Соц.-дем.»  №  3.

101.   «Diе    sоziа|роlitisсhеп   Zustande   Russlands   i.   J.1891».   €N.  Z.р
1890-91 г.  №№  47,  48,  49,  50,  51  и  52.

Перевод  статьи  «Внутреннсе    обо3рение»  и3   «СОц.-дем.»   №   3`
с  не3начительными  дополЕениями  и и3менениями.

1891   год,

102.   V.    «Ежегодньій    всеммрный  пра3дник  рабочих».-Женевар
]891   Г.,   ТИП.   «С.-д.»,   16°,   СТР.   31.   СОбР.   СОЧ.,   Т.   lv.

(Переведена  на  польский язык  и  издана в 1891   г.,  16Оt  стр.  80}i

103.   ХI.   «К   шес"десятилетней    годовщине   смерти    Гегеjія».~
<Nеuе  Zeit  за  февраль-Т.   1Х,  ч.  1.

(Ртсский    перевод  ее  вошел   в  об.  ст.    «Критики  наших  1фи--
тиков»).  Перевод  на  фращ.  я3,.,'к-«Lа philoSOphie de Неgе1>.-
«L'Ёге   поuvеllе»   1894,  Октябрь  и  ноябрь.

бра:::Р°вйБМреюЖсдс%:8РОLд6Н_Ы2й3Са°вЦгИуас:::ТНЧлееСхКаИн%вКн°еНГуРче::т::=
вал на нем.,^

104.   Rаррогt  ргбsепtб  раг  |а  г6dасtiоп   de   |а  геvuе   «Lе  Dсmосгаtе-
SОсiа|istе»    аu`  СОпgтёs    IпtеmаtiОпа|   0uvгiег    sОсiаlistе    а   ВгuхеIIеs,  auL
mois   aotit  -1891.
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1892  год.

105.  V.   Предисловие  к  первому  изданию,  г[еревод   и    прммечания
КсебрРиОяШlТ,Ревgi.Э:Ге#Ь:Ёёв€аТ.tggе2йеЁ.б,аХ8%.,-сЁg.Еf#О7В3+С:Её:

Вышла  книга  четвертая  Литературно -Полит.  обозрения
<соц._де".,.

Отд:::L:.м€В::Ё°iС:#ЭСмК.°iР&З€°еРне:::;Т8;8ОЦг..-д8еоТ.ёт#9€#ЕFбЛр:
соч.'  т.  111.

107.  Чернышевский,  Н.Г.-Ст. 4. «Учение  о  народонаселении
и  о кризисах».-«Соц.-дем.»,  № 4.

108.   <Русский  рабочий   в    революционноm   движении».-Ст.  дI.

iТ:Р?еЦв6р.°еТ}:кBи;й;ТТ:Т:4ЁС#т::]еЁ#3g§Ё:%i::иg3л:ь.Е:цТИрСЁ3::гig3iЁ:аетВ&ам:.ск:п:;3[в;е;i;е8н:§
СОбР.   СОЧ.,  Т.   111..

109.   <Рабочее  двііжеI1ііе  в 1891  г.».-«Соц.-дем.»   №  4.  СОбр.
соч.'  т.   IV.

110.   РеLLензия  на   «Студенческий  Вестник». («Студ. Веотн.> № і,
СПБ.,  V  189О  г.)-«СОц.-дем.»  №  4.  Собр.  Ооч.,  т.  IV.

111.   <Шпмонскме  забавыD,-«Со-д.»,  №  4.  Собр.  соч.,  т.  lv.

112.  Предисловие  к  брошюре  а1   мая  1891   г.»  с  приложением

ЬАеднРеевСа:  ]Р8а9б2ОЧгТ,Х ] бНо:  сТре.Л±У+НfВ83брт ::€:,. т.бI#ЁD   вып.   6.

11З.   <3адаііи  руссI{их  сощ-дем.>. (Подписано  Плехановым,=Г.
иЕLЗасулич, В.) -«Прогресс» (Нью-Иорк).

й8Ед:l:ЁiОб::д6%авХр:О8ИоацЛ.И,С,ТОй:нб:Е#е]С8;°2ЛОf.ОНсВоЗg:СИсИо'iтEБт?О]Е:

1893  :год.

11б.  Письно Ж.  Геду. (<РОЕно 30лет тому на8ад совсем моло-

ЕgсМьмЧ:ЛБЕееЁОаЕоgаПкР#уЛ»=хП.аБgкЖо'вgкМиейЯ.±:КкОоМшеЕ.дй=ТеЁЕ?3
1922  №  23).
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П6.  V.  «0. соціIаjіьной  деMОнра"н  в Росони».~(ПОметка  €Май

1893  год».)  (Письмо к польским издателям книги Туна.)-
Приложено к  Туну,  изд. Пгр. Сов. Р. и К. д.-Пгр.  192О  г.

VIП.  Цюрихский международный социалистический  кон-
греос-1893 г.  от  6  до  12 августа.  Российскую социал-демо-
кратию  (если можно назвать этим  именем   сущеотвовавшие

:Ёi#;:LРТ:Б:оЫЁи;с:&:и::п:оеСв:ое#:;ОРСтВg:Ё:.:»:дмеЕЕЁ#:вТн:о:е:gF,аоТбЁ::
докладчиком от нее на пленарном 3аседании.

1]7.  до1{лад  комиссии.LПротокоЛы,  стр.  20.

118.  Заключительная  речь. -Протоколы,   стр.  29.

Отчета о  работах в  комиссии  в   протоколах   нет;  указы-
ваем  по  «Ргоtokoll   deS   Iпtегпаt.  Soziаlist.   АгЬеitегlюпgгеsеS   in

ZЁГ#t,'..=F#оСhk ]й9fёгg2g%Е?%FТ,е gтерЧ.Иё;i.« СПРав. кннга  со-

(споеб:р::!g&tВ:сеЁ.ТЬ#°оП#"3Еааi:НГkеаС#Ю#gХе»Б=«6L'Ё:еТ%#l:..):

1894   год.

120.    <Апагсhismus  und    Soziа|ismus»    (Анархи3м   и   социаjіи3м). -

gРрО.Шё4.ВаГ:`рПвон[а8ч9а4iьнvоеГ:%%р.dg:ч.РЁ?еd[#i.оп    dы   сvогwагts>.

млер:У±3:р;ОЁd:#„:оg;l{.§_г:::::::::п=ныПйЛе:::ОВ:роБ"а:аРс°ОВ:.,T=мТ:Ши-

соц.-рев.»-Брош.   «3ел.   Луч.»,  1907  `г.

(БРО`шюра   напис1на    по   ПОрУчению    VОгstапd'а   Германской
соц.-д`м.    партии   весной   1894  г.,   ко  да    фращу3ские  а11архисты

3?-иМУмl:ТГпрЕ`%.ЬкЦбЕВИшЛИ3«°ОВиаГаН5kйнаМсЕЕи€С»ВОk3йд.<ЬПуРт°`Е%Ге`i:.ЕОЁ9oЗеЁ:
тоже--пре  и лозие  ко 11  нем. и3д.  cАIIарх. иСОц.>.) Первонаdально

ЁЁ,:Ёб`;;ЛиаЕ:яЕЁЁаЕ#::з:ы::ЦаУнЗЁКвi8<9Я63r:г#сLЖ§еgН;:[ааЭ]:е>р#оЁЁJ:й:§ОПц#i-

#!Nt9t43i6tт7:i8:нLик#:3Fаі;%95ii#2.а,#Ёи::Eеii9-;Бкрgп::іа3р:хэЕпЕ::дЁi=
Wg  21.   В целом   ви.те  во11ла  в    серию    «ВlЬ1iоtеоа   dеllа,    ОгitiОа
Sосiаlе».  Э,іе `норі  Мар :с  перевела  се  на  англшt'юкий   язык,  была
ншеча аЕа  «Wееklу  Тim0s and  Еоho». Впо `лодствии  фршцу3oшй
ТецСт  бЫЛ  и3,`ан  гртппоd   qJ.еuпеssе   sОсiаlisЬ   в  органе  того  же
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:33Ве(:вНр#Ё:$ЁТ:#тЁО=е##!Ёье#hкеgтееwи:L%tГ;;:в]::і:96iг8.:г:н%Ве;;:

изд.-Lе  dеvепiі.   SOcial  №  5,  май  1895  г.

Т21.   «СMла и насилWе».-сVОгwагts»  Июнь і894  г.  № №  і43
ш  144.  Собр.  соч.,  т.  IV.

поFе(Еg:ЛавПiРВ°б:аЧгаеЛрЬнН.°Б;FСаЁ%мТа«ф#wа::;»ТеЕ.ЕеаРлеk°gсбй
перевод  появился  брОшюрой:   «Lа  tactica  геvоluziОпагiа»  аГоГzа
et  Vi0lепZа).

122.  <N. G. Тsсhегпisсhеwskу».-<Еiпе 1itег.-histОгisсhе  Studiе> -
8tutgагt, ГVегlаg  von  Diеtz-Iпtегпаt. ВiЬ1iоt.-№  20,  стр.  388.

СОдержание:  1)  Tschemischewsky  und  Seine   Zеit;    2)   Еiп-
lеituпg;  '3)  ТSohегпisсhеwskу   als   Nаtiопаlёkопоm:  а)  Еiпlеi-
tuпg,   Ь)  А1lgеmеiпеS,   с) dег  Таusohwегth,  d)  daS Gе1d,  е) daS
Карitа1,  f)  dег  АгЬеitсlohп,  g)  dег  Меhгwегt,   h)   die  Веvёl-
kегuпgslеhге,  i)  die  Кгisеп;  4)   SсhlusswОгt.

Кроме   ввОдной   главы,   которая  им3ет  ц3лью  дать  немецкому
читателю   необхэдимые   IL;едварительные   сведеЕия,   все  остальные
1`Лавы ~ ПеРевод`а  стаТей   и3    «СОЦ.-дем.»,    ЧаСтью    ПОЯвивпШеСя    В
<N.   Z.,

РG%.  w  о"эь{ooG.   «Dеutsсhе  Wогtе»,   1894  г.

123.  Предисловие-tот издателей»~к брош.   3нгеj[ьса  Ф. о  Рос-
®ии,-Женева,  і8941`.  80  oт.о.  VII.

ванЕ:СЁ:Ё3#:г:Р:g::%:еgьРОатНвЕТ(Ипj:#.Кк:[Н[аиРзХд::ТА»н!Е°с:Е?5)О]:

124.   «Russlапd  vОг  einem  Rеgimеwеоhsеl»   (4Роооия   11еред   оше-
шой режима»)-«Nеuе  Zеit» -т.  ХШ  ч.1.

1895   год.

;;[ЁпЁ;±_ii:[iЁБ3.iв:]g:9Ё;:%:ВЗО:Е2Р838.:гУ(вЁЁ:ЁЗЁВ:И%Тз:о3Еу;ЁЗ2;i=к:%ИрЁее]ОвКgО±ГЁ.
СО,1еРЖаНИе,Г,„:.[]I:=%ьЁ;FkЁi;°:iТЁс:'оарТЕЕZавТрИе3мМенЕ#[:k.

„     IV-И `еалиотическая  немецкія  ф-тлософия.
„      V-СОврем8нны~i   матерjlал`13d.   3ак,іючение.

Придожешо:   Fщо  ра3  1`.   Шихайдовжий,  Ощо  ра3  «трнада»®
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ЭЬ  Бнига,  внесте с  появившимися  в  коЕце  1894  г.  «К рнтиче-

сКИМй#ае#ао`'б%»„„ПF#Уiеэ«#Ет:еВрааЛтаурбаОЛиЬШшУиЗн:,°.ЛiШ«ВуYс:с.БОг+

№  2  3а  1895  г.
J!4ия:Ое?j!о6с#«ез,  Н. ~ «01кш ки»  1904  1,   11.
д-ож. -«Что же  3начhт  ЭконоlШчеСкаЯ нСОбЕОдР1ШОСтЬ?». т

«Р.   Б.»  1895   г.   J\'9    3.

і895jzг*v#'. Е. -"На   ВЫСОiаХ  О5ъективной  исшны„ _«р.  в.»

«ру3:оЁь:Ёлсt:,;„чЁ§%5f.:твЁ:мо:вны::[%р:[:::,:ввленнаи:.[ейэ:Оннг:]:::ег::::::т=

:::йтСрМе]е:`Ёа:РЕ:ti°h;2::,Сk':Тк%Ё8:iч€gk»Ог:8giт:рнТ:и%шИь3iф
4%mо%об,   Л4. -«Евангешо  русских соц.-деш.  (o Rниге  Бель-

ТОВа)»-бРОШ.

наукz##С;`:"ш='«:;=и€чЭеКсО:ОйШ:::::::л::ТнеР:а:гИоЗМлUИгиИ::°кРаИяЧ:аСрЕгау:

нснтащ+я» -брош.

«На%ч:::0:оЬ,'#:.I8«;эЁ,::N:g:НЁИ±::СкТиВйОшаВторПиРз°лТ[::'[подИзаН:::::ЩкеiЁ"Т

чСскою  реализшаh -Сборн.  ст.  «Философ.  и  социад. 8тюды»-и3д+

:Со°сТ#»О#L#«Zл":Ёуwчие"##текР#"и#ЖООн%даЖ:::Ё№с:епйр%6ы"#йЛО::

::::iЁ:зЁг.;(:Е;Са,е:В:j9;Е±g{:в:сРб#:дg»)«±р:оЁЁе:м:Ё;:и#:дИ#нТЁЁО»==:Ё*$о4:Ё:

\

1918   г.

ной Е±Р:€ОефбйиГ=Тп`#.У§gЖТ::И3Ш И  ИЩИВИдТаЛИЗм  в обществен.
РG%е#з%я-«Р. М.» 18Э5  г.  № 1  и  от3ывы во  воех псследэва-

ниях  ре!Олюционнсго дви"ения и общественной  мысли   эпох11 1890`
п    1еоо   1`.1`..

°НЁЛЁh%даНдарПОр#то%О.€Г_И#§ОР§тИпЦоЁрсшРжНя:аgСо:щЁд..цРдеЫ.ЁЁЁ8д±С=Шг&iЖшНеШбТ.ЫЖ#%Ьн..

1922   г.

мат.»ОL#"og:€х#%.і3Т #  К[I#ТЕКе[vО.(НОВНЫХ  МОТивов  исторпческ.

lевскВОiОд±РіО9#"hГgрИ.`Ь4М7а_1,Ё§: -1921»  "  ред.  Б.  Мод3а.
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(у"с).
126.    <НесI{Олько   слов   нашим    противникаm>  -первоначальноt

в  €Мат.  к  характ.  нашего  хоз.  ра3в.»1);  вошло  вторым.при-
ложением  во  второе  издание  «Монистического  взгляда».

127.    (Ку3нецов    д.)   <Пессимизм    как    отражение    экон.Омической,
действитеjlьнос"» -11ервоначально  в  «Мат.  к  хар. нашего хоз..
разв.»,   перепечатана  в   сборн.   ст..  «Крит..    наших    крит.»
под  заглавием:   «Пессими3м  П.  Я.  Чаадаев`а».
`  .    F    .  f /     _,__

128.  «Аugustiп Тhiеггу  et  |а  conceptiOn  mаtегiаIistе `dе  l'histoiге\   «Dе-

:LП::Sз°:iа±:i±еi$89м5арГkсиН3ОмЯаб«?ЬNgП]еlе%ОgаП:#2е2Щ:gд.ВЖУРРаЛе'

1896   год.

129.  I|I.  От  издателей. Работник  №  1-2.

вокрТнЗц°o.ва(В(°вЛ.Г"вН.)»А..)к€р°f::Н::3Е±ейН3!#дН.И=С6ВhаБ?]Т8Р9У8агХ.:°тСрП.023g:t

СОдоржани€:  Предисловие.  Отдел  1 -«Г.  ВОронцов,  как социо-
ЛОГ   И   ПОЛИТИКО-ЭКОНОМ»;     ГЛ.     1-«Г.     ВОРОНЦОВ,   КаК   СОЦИОЛОГ»;
ГЛ.11  -«Г.   ВОРОнЦОВ,   КаК   ПОЛиТИКО-ЭКОнОм».

рист:JкеВнtа8ш9:г:О:gз:Есшт%J:нЕ%Е3О;&:%::Ёяс>:о8%:;:н.€#т::%?пса#Б.:::Еg:53=_
фия  СОйшна,1895  г.,  стр.  232-259.

СОдоржание:

часть    1.

жЕfgбЖл°е6iоЕТа.нГ=;яИn:.°]И._.КР[еоС7:ЬЯНСЕОГОХОЗЯйОтвапо3емсЕимста"с"__
В.  И. (окобj ~Борьба  общины  с хуторон.108-129.

НИЖgjи#дО%`%Ок:o;Ёе4гку?ет#иИЁ.::|т3:Ое.3ЁОgЧт8ЁОйШт:iО:::::т:ла:c::ВLС6НLО=2:::ОН"

Часть  П.

Z'ул%%, ff. (ЛGж%#, Н.). -Э1юномическое содернанне  народнпчества,
иврът#z;б8,ГЕ.В_ВйИоГ:мГ.врСиТР,,УкВаеk.]іТ5±4і.96.

с,ЕОйКh%Зй%:#т'е#.н`ОТт"иG."fg"7ОGi:Г2.!4ТПеССИШИ3ШtЕаВОТРажениеэкономиче.

рпапgе:н#;:`%:о:рс.:рион::и:gЁ'3аfеи:тео:вва3н;Ё:с3.оЁджолев:т:еiЕа:т;ерпнер;?:iБлg.и::Ёi!н%::
чительное   количество   эк3емшяров,  КОторйе   теперь   составляют   очень.
6Фльшую  бнблио1`рафнческую  редЕОсть.



-28-

шо_Г_де«ПО§ЁiГ;>?ОЕ#iВiК&аЁрТсет°аРренТаИяКН#ЕЕ:%&ТнВОас»ьЗ;#гУл=Л]е]Н]И=-`«Самодеятельность  насеЛения, hкак  рьпаг  обЩественной  эволюции*

ОТВеТ  ВОРОНЦОВа:

В.  В. -«Милостивый криТик». -€НОв. Слово> ,1896 № 7, IV.
И  после  этого  труда  споР  между  народниками  и  марксисташ

долго  не  прекращалоя:

ре_в_оВ_л#Р#:Сое:шраЁ#рба#(uфu%€бзЛе:о#З:Одйд:7о:,

1896.  №  9.

:ОРвеv]ZЁi:€iЁ§с;:»#:tоF9JiIЕioiВ;Ё§:Р:°gв8нбЁт:Ё:8::н:иЁе:лЁьЁеЁ§!;в;Ёi:Ён(:Ё:И$й3уЁ
4іН.С.»    1896    IV.

«Н.С#8:%:,.i=ЕпГ::::оВвРерде.д.П°поП°пВо°вдоYдуд°д::.лаЛд.а°лб::::сСкКо°гГО°.=

<{Н.  С.»  1896,  №   5.

J:iЁ;ii;#§;"#С#Ё:;:::НЁ{д:3ЁЁ:и;Ё:меЯТЯ::Теio::l§и;:[Э:;i:Ё::м:щ°::Р:i:;ЁЁЁi:

131.   «Веitгаgе  Zuг Gеsсhiсhtе des  МаtегiаIismus» -(Но1Ьа,сh-Неlvе-
тbiu§.-Магх).  Slutgагt,  VОгlаg  von   J.  Diеtz,1896  г.  стр.  264+
VIII.  (Предисловие  датировано:  «Gепf,  h-еujаhг  1896 г.»).

РУс3кое   и3дшие:   <Очерки   по   историИ   "терЕіализма»  перев.

#:iТЦЬ°l:°п.П:БпбРлЭ.д.коИмм:»#?еЕЬ22д.г.;Б;ыЁ]:а:в':а±зд%=Ци.я.М°СК.

стол"п°нЧс?рРiК.ИхПа°рьИкСОТ:РТ822МагТ.еРИаЛИЗМа»-Переводпод..ред.испред.

ZZГ,іG!6dw  КожрсьЭ  Ответип на  эту книгу Птехапіва статьей «Еiп
meues 13uсh  uЬег  die    mа,tегiа1jstisohе  Gеsсhiohtsа,uffаsSuпg»   в
ЖУРj?#;8.ОЁа{l.3вi]%gЁее:'jкkнепГг'еtг8е9л6;в:hij#,;o6`у§I.0«-<Тр.ПIр.

фил.  Общ`»  т. хv.
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(ушаков  €.)
132.   «Не€коjіько    сjіов  в защиту  экономического  материали3Nа>  ~

<Руоская  Мысль»,  1896  года,  сентябрь.
(Ответ  на  ст.   ГОльцева  «Об  экономическом  материализме> ~

\     <Р.   М.».  №  4  3а  1896  г:)

соз::Ё2Ч;$|ТУ_НЁ7#lЁЫL%96С::#ааЛвИСЯЖЁ:.йроКс°сйГюРеЁед8:аТ
вляли 8  делегатов,   и3   которнх  6  соц.-демократию,   в   том.
чиоле  Г.  В.  Плеханов.

Плеханов   принимал  деятелы1Ое  участие  в  работах  1юнЗ.
ГРе$СеачиИ[:аК##g=gЕ6мконгреССе.

:133.    до1{лад    Международному    социа"o"чесI{Ому    конгрессу   в

#°лНедхО::о=уFаГоИС::т=;g#;:сТкИоВ#ОLвЧиа#:ЬнидиОКнЛаапдЁО:ЕЖ%:;g:с%:
вым,  А.,  по аграрному  вопросу -Струве,  П.,  остальное-
Плехановым).

д:t3а##.Ё;:6:сС„F#:;.К=дНв:и%ле:Ёе%я#:FЕИсЁнгБраебН:е:МёD,=П±3Ё3=:.:;хiСиШе
ЛИСТкиh - 1896, № 35.

+Гtzея7о#о6  Г.   Новый   поход   Ьротив   Рос.  соц.-дем.  раб..
парт.-Приложение:  Почти о том же.-Бр.1897.

1897   год.
134.  (Б-тов  Н,)

№]L.<и°д2И.Н#рИ:3%ОдфОпВеХр:`:iВегКлаа(вГ±ЛЬ«бЁХе)±:iТg`еНzаuУгЧ%.еЗ8i;с±8ф97d:s.
маtегiаlismus,.)

135.   (Бочаров   П.)

#gЁ];мЁНgевЧЁ:_нОf3ИЕС:Т#Иё,${€%ОgЦЕИаОFЛсоОкЁИр:е:д:.:Ё#СнНтЁБ8сИкС3Т:Оо?:LF,:Ё

#9р:3в2:иLи4/±о#?ОвЧ::.[:Еа:8FоЛрОиЖюе»FГесМочВинLеVниИя3,д.то`мКVВ[О[Т.Р.

136.   (Наменский  Н.)

ГЕ±УИiКа&Уьд=б:#оБ:]iСР%К:.§#ИеТ2:o:ИеiреЁЁ;'.L:«Е%gГЁg,ИF8Ъ7"ЁТС#И4:
137.  (Каненокий  Н.)
V.  Наунов  Н.  И. - «Нов.  Сл.>  1897  г.,  №  5.

"  (ВОшла  `ь  6борн.  ст.   «3а  30  лет»,  в  серию=«НашЁLбешетрисіъI-на~
роднини»,  первая  статья.)



-30-
138.  «Новый поход против русской €оциал-демократии> -ответ  ста-

Е:#оУраТаЕ:#.°ВЖЁУ3а(Л$}%%ЁиЕk)сiц:.РЕеШм?,?аЖСенПеБеаТИС]%:;ИегТ,
•`і6О, отр.  55.

№{Г83йі"VО]6]Сi"Z§97.г:;ВеТШНаЭТУброш1Орув«Летучемлистке»
`  139.   (Каменский  Н.)

VII.   «Судьбы  русской критики* Ст.  11. -«Белинский и разум-
ная  действи'гельность».-«Нов.   Сл.»  1897 г.  №  7  и  8.
u     (ВОшла  в  сборн.   ст.   «3а  20  лет».)

ЁЁ?. «(ОКамМаетНеСрКиИайлиЁ+)ичеоком   понимании    историИ»   («ЕSSаis  suГ  1а
ФопсерtiОп     mаtегiа1istе    de     l'histoiі.е» -раг   Л"Zоиёо   Z;оZiгёоZa,
ргоfеSsеuг  а  l'uпiтегSitё   de  Rоmе,  avec  une  ргеfасе  de   G.   SОге],
Рагis  1897). -«Нов. Слово>   1897  г., №  9. (Вошла  в  сборн. ст.
<Критика  наших  критиков».)

(воЁелРа"36'сб?:аий#ООоG&'сек:"иОРсb6ц:бэ:ЁОд"Е?`.%й.3дТ%е#т%рОуЛд%z:ё:
^СТВО»,   1897   г.)

Белk4±]:«кС:vКЁа:МбЁ:;у±с«кЁй:Е?иЬИлК.Н»эт887Т.::I#]ИОТеиР]а:7РНЫеВ3ГЛЯЩ

(ВОша  в  сборн.  ст.   «За  20  лет*

142.  Х1.  (Ка"енс"й  Н.)

бич`еЪ%Тк°оР:g  h°.Ве#ЗЁ  !kСоС::йсЛлТ:еР]%Т9У7РЬi:: 8# г=.1892  Г.г.>>   Ска-

(ВОша  в  сборн.  ст.  «3а  20  лет».)
Против  «НОвоГО  Слова»  И  в   ЧаСТно3тИ  СТатей Г.  В. Плеханова:
Л41%а3аt4МоGс#ебй  Н.-«О  новых  словах   и   «НОв.   Слове».   -

«Отшнкп»  т.  1.

На  его  оценку   наш:й   критикtуI   40  и  СО  г.г.  см.  ОтL`ыв  Лfя-
%оmw%о     «НОЕые    6лоВа    о    оТаРЫХ    деЯтелях».-«РуСО.     БОг.»
1897  г.,   Мо  11.

14З.   (НаменсI{ий   Н.)
ХП.   «Судьбы русской I{ри""» .-Ст. IV. «Эсте"Iческая теория'FЁоГв..gле8вНаЫ»Т=ВОО[±°оГО«DЁез(а"вСиТОа:ЁЯиЁТоатПр%%даЕ%ЗиНиаЕ%%:8:тедлЛь=

ствам»   напечатана  была   только  одна  ее   половина».   Эта
``,%ТОав:ЬЕ.ВЕ%БЕЁешПе%%ЗЕ#?СgтЪ:б802Р,НL$ЗЁ.)2.ОЛеТ.»-СМ.ПЛеХа-
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'898  год.

144.  (l{ироанов  А.)
•1П.   «К  ВОПРООУ  О  РОЛИ  JlИЧНОС"    В  НСТОР"».-«НаУЧ.  ОбОЗР.»

Ё898г.  №  3  и  4.
(ВОша  в  с6oрн.   с1..   «За  20  лет».)

145.  IV'. Речь о Белинсію" В. Г.-По 'tlоводу пятидесятилетия со

ЕнЕ#ЁЕ:.иLLЕБ3Ез.н&%ед=НРfсТ.ад?Орб.РаFИ]Я8Х99ВгТе[%%:еатВ?Р4НО:

146.  y.  «Наш  светлый  пра3дник (о первом  мае)».-«JIисток  Ра-
6отника»  майский  номер  1898  года.

147.    <Бернштейн    Э.    и    материализмh~«Nеuе  Zеit»   т.   ХVI,
ч:П3а  1898  г.

эта(с:g:ьС.=И±ОПтевРеетВ°нда%:ГЕЛерВ„С#„€3Т;„"#РиИ3ТИ#8g8Т#.z?:ТК3В2
геа1istisсhе  und   das  ideologische  MOment  im  Sozjа1ismus». -
«РгоЬlеmе  deS  Soziаlismus»,   2;  Sегiе  1Ц Е ±f'=iЭf8#LЁШ

<Nеtu4е8.Z"еТ:Г,РТ.ШХИVд[Т,ПРч°.ТТ:КзааРЛLа8#8аіР9К;агИ.гТРИдРИХаЭНГеЛЪСа».-

(В`эшла  в  сборн.  ст.   «Критика  напп1х  критиков».)

«Еiпgg"8gЁеТku:З%:ИНu3еТг°йрТеесh`аNп.о%.S»іt:!%9п9ЁЕ.гtТk:l=
dег,   «N.  Z.,.!

t49.    «Wоfiіі.  Sо11еп  wiг ihm  dапkЬаг  sеiп»  (Оffепег   Вгiеf   а,п
К.  Каutskу)  («3а что " его благодарить?»). -«Sаоhsisсhе АгЬеitег
Zеituпg»  за  1898  г.,  №  253 -255.

ЕiЕ%ВЗдБ9еТрЕ"С„Т,аеТ#аНаэ.РГ]СОСсКлИейднЯ?йН%тЗ:FЁЁТеВuуС%:LtiьеС2Ч«Ёо.
нечные цели и [вжение» с девизом  «Капt  widег  СаііЬ.   ВОшла  в

g8:ССБ:Ёц%%:Л#:еЕ#.В«3енГ?шК:Н9Т)ГУ€ИСТОРиЧ.натернаш"-порe

Х1.  Съезд  союза  русских  соц.-демок. Плеханов  Г. В. кри-
нимал  в  нем  деятельное  участие.

1899  год.

150.   «Маtегiа|ismus  оdег  Капtiапismus».-€Diе  N.   Z..ХVII ч.1,
1`898/99  г.г.  (Русский перовод_  вошел  в   сб.   ст.   «Кри"на    наших  #рu-
"ков,.)

mus?»-«Nеuе  Zе-it»  1898/99  г.г.   №  22.
Л7Gя;ёs   Nеdоw.-<Рlеоhапоw   vегsus..Ё Ding    ап  Sioh».~

«Soz.   Моп.Ф,   1899,  №  3.

Ш,wwdи   jСо%рсвd    Ответил    статьей    «WаS   iist   Маtегiа1ig~
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]51.   (Апдреевнч  Н.)
IV.  <Об  нскусстве»,L <Начало>  1899  г.,  №  4.Эта жестатm

бщча перепечатана в  .Научном  обозр.ц «Пиоьма бёз адреса,
ПИСЬМО  1».

содТн5я2.сГ;р:L:Л±С:ЬйабВо.тГiйкП»еР#gП3ЧiТ%ТаеГоречьк5o-летию

ферYiйРя?ОгС.еЛв:СНалЯехМЖУпНраиРнОидЕ:gтСвОЕ%&Л#8:::]::ЁЖ;%::
отие.

\

(«В  мае  1899 г.  на международной социалистической кон-
ференции   в   Брюсселе  решено   бнло,  ио  лбоелtу  %реdложе%wю,
8аНести   вОпрос   о   3авоевании   в/[асти   пролетариатом   в    чИСло

:З:Е?С#й:;едсЛсееТ.а=И«Хн%%%:МсОлТоРве.Н%ЮпНо%#.РепдаСрТ.О:€ЕнегМр!Т;РИЖ-

153.   «Пись"а  без   адреса>.  Письмо   первое.-<Научн.  Обозр.»
1899  г.  №,11.

(ВОшо  в  сборн.  ст.  <За 20  лет»,  под  3аглавием   <Об   wсw#о-
Gй6:»'сПнРаИча:%ШиПЕfFтеБаеЕЁа:КекоП[.°цд:еЕ;gЁ;ОщеСно:Р)аЩеЕПЮ:2tтР*

154.   <Еще  раз  материали3н>.

.N.(2[:еТ№На28Т%:EТS9К8i#аЁ:г.ШрМуИс%::й<Теарs€::tдМg:Ёfла]:SТбuОЁ3н».
6т.   «Крит.   наших  кlіит.».)

155.1Х.  Ответ  на  анкету  Ьеtitе  RерuЫiquе.-22/IХ.   і899г.

(Анкета,  состояла из  двух  вопросов:   1)  «МОжет  jlи  социалис"~

Ё%iЁ§Ё±ПвалРЕТтИ:Ё'gНе:нви:Ё#Ё:ЕЯзЯ#t#Ё:ЁЕУgОЁбf:ЁСь!;БиОЕЁZ;iЁк:#дБ#ЁitЁ.
фуса,  в  целях  3ащиты  гуN.анности?».  2)  «В  ккой  мере  социалисти-

:zi%:gстЕg:ЛиеТапРрИОатТивМОТg::тПЁZПЕ'`j::ЬциЕ?аСТ#еж:o:gЕЖgogggЁаПб%а=
лютно   во   всех   случаях   ча(Тичное   11риобретение  сОциалистической
нартией  министерской  власти?».

в. , #3ав;g3:КИпХ.  С:ЦИЕzЕ:ТО%ВкЕZ:еЕТЛГс.ГрЛ.;:аНч°:8  :6:беК;ЕЪЧевВаСЁ
8то  то,  тэто  ответы    треХ    IОслеFних    tхо7шлиСь  во  всеМ  С  ОТЕеТаш
оППОРТУНИСТОВ, И  И3  РУССКИХ  ОдИН  ЛИШЬ  ПЛ(ХаНОв..  Г.  ЗаНЯЛ  НеПРИ-

g.ИРkМfLРке:°ЛйЦ„И;gоТЮ3.Пi3Fт:Е;п±:М.соЕЁЗЁ&Ч3емНаИ»:Z33шеГ8аб°#Т#i
ф.  45-47.)   _

\
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.   .19ОО   год.

156.  II.`«Vаdеmесum   для  редаItции  „Рабочего деjіа"».-Сб.  мате-
риалов.

]рупСп°ыдеЕ;[:`:c`ЕЕеiе#РпеgИ:%3:#сJ:%ХdаоП»:ВаНиГь.м:-кL]±ксСеТлРL.ЬОЕ?:Те#:
ОдН°(ГБ°есИп%ща:#:В  Ё&ЕиЮкРаЫ  НРл°еТхИаВно{:tР.  °нСеВм°Ё.О ТРсУпдоас»«%тв:Ьалд;

тоМУ,  что  вопроС  О  совмеСтной  работе  С  экономиСтами  в  пределах
одной   организации  стал  на  очередь.   <Тр.  Освоб.  Труда»  Обьявила
оСОбой   листовкой   борьбУ    О   анти-революциошыми  элементами  в
партии.)

„ра##;;«6;;6[LL:iЁо:бЁ§:#%А*€:9ль:р:;'ЕZ3Cатииал#Ё%I±9Ю:Р:Уuk9ТВгеТгТ:J:.
ХаНЕВаа''.tтЬj%днаиНцИаехС:B:8.РУдС8iа;ОЦ.в-#а.жgлеиН:.]2,Z°„:ёб%.„8°ь.,

jИ"#r##%„#;И_дВЬрьба  ПлехаLОБа с экономИЗМОМ.-«ПОд  3Нi".

маркс.»  1922  г.  №  5-6.

IV.  Гр.  <{Освоб.  Труда`»  пооле   того,   как  большинство  в
«Союзе  русск.  соц.-дем.»  оказалось  на  стороне  экономистов,

::=иЛоанЕ;юНеоГрОгаИниВ8аМцаиеюL?8%цГиОадла.дОебЕЗЁS:%ЖбУ%::Ё?кРаекВОй
Об  ОТНОШеНии  к  ЭТОму  РаСКОЛУ  «ИСКРы»,  СМ.  «ИСКРа» № 1-
Из  партии-«Раскол в  3аграничном  союзе  русских  с.-д.щ

обо!3ЁИ:!:#:o:НгЁ'Ре#:3И.СКУССТВО"еРВОбЫтныхнародов,._<научн.
(ВОши  в  с,борн.   ст.   «h'рит.  напіих   критиков»  ]юд  заглавием:

«ИСкУСОТВО   У   IIеРFОбЫТIIЫХ  На,родоВ».)

158.   I{ирсанов,   А.
VI.  «Пнсьма  бе3  адреса».-«Научн.  Обозр.», №  6,  за  1900  г.

\ВОшли в сборн.  ст. «Крит. наших  критиков»  под заглавием:
«Еще  об  искусстве  у  первобытных  народов».)

№  9±gg:#О9€э9 7.-<ПЛеХаНОВ   Сіб   искусстве>.   «во3рожденm»,
jИі -смеGnwж,    j7.-<Плеханов   оГt    искусстве».-«Раб.    Мир»,   ,

1918   г.,   №  8.
Фре"е,  В. -€Плехшов  и  mучm,я  эстет1,1ка». -` «ПОд.  ,'.шам.

;]::'i4гЁС:;;#мdиt;н:;zн}и9=i,;iб«#::`зЕ3]h]fТ#кЛг,еFFзамНаО»Вi]К92FЬС:Г,С&ggВГL#
{іныт   бпбгіпографпи   Пяеханоm.                                                                                                          3
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Т 59. VI. «И3 за"сной книжі{и соц.-дем.» .-Листок № 1. Женева,

типография  револ.  орган.  «Соц.-дем.»  стр.  4.

160. VII. «И3 за"сной I{нижі{и соц.-дем.» .-Листок № 2. Женева ,
оггр. 2. («Резоjіюшя протеота 8ріутъі эмшрантсю» -
листовка.)

161 ! VIII. Предисловие к новому и3данию «Коммунист. Манифеста» .-

gеРр:дFl:Л:ЕЕ:g?М#€%FО]9ФОVОШгТL89о:°с:Ь':Т8:БИбЛ.С°ВР.СОЦ.Ч

«коlFР#Е:;,°ВиН3ед.ПеАР:#екНООмиНс%.,аР#Н]С9Т8йil.З):іКМакещномП.-

162.IХ.«МеждународныйсоциалистhческийконгрессвПариже2З-27
сентября  1900  г.»~В делегацию  РОссийской Соц.-дем.  партии
входил Плеханов,  Г. В.

Речи  на  конгрессе.
(См.  ст.  Рz%о6с%%её.-«Международный  срциалистичеокий юн-

гресс  в  Париже»,-«Искра»  № 1).

Х11.  Вышел  №  1  «Иокры».

Елкас%Э:П3НьГЁд:,ЁЕ:i3#°:#л%а:с:тРБее.Н,#лгеЕн:н##Ё;н°ЕВ#рS:с,ЗОg;:АЕ8иЫП#е:х;:т3o3в#

190'    го`д.

163.  1.  И3вещение  об  и3дании   «Общепоjіитического  прилонtеhия  к
„заро"».

<Об(Е.аЕвЕ:В.еС:Н$ООсНс°и#ИвШ:а:а3:КkаЕе:Т»:йтГеР,ед%::.П6Оtl?):СОmtА.

-::--:i:::=-_:--_=-i----i:=-------::-----:--=-=--------:--::-.--=::--:

164.  11.   «На  пороге  ХХ  вена».-«Искра»  №  2.  \`

пЁtл#§ИЁВЕtЁЁW#гBЁе§ЁРгИиЁЁЁ#-шЁРFЁъе;Л%#Ё#Р=.
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В  №  2  «Искры»,  в  объявлении  о   предстоящем   выходе   Ng   1

«ЗарИ»,  Между  Прочим,  сказано:   «ВПОлне  СОлИдаРнаЯ   О  нами   во
В3глядах  на  теоретические  и  тактические  ВОПрОСы  РУССкой  СОциал-
демократии,  реда1щия  „Зари"  будет   выполнять    ЧаСть    той   про-

:Рg%Е:[j.tК:,Ти°8кgыg,3Л:ЁНлае:и&#iЛ<ТБ:В#дНа°кМциНиа»М.ИLі«#сНкОрВаР»еМ#gНН2:

165. «Еще разсоциали3м и политическая борьба». (Против   эконо-
ши3ма.)-«3аря»,  №  1.

(ВОн1ла  в  сборн.   ст.   «На  два  фронтd».)

коо:3%.т{tеКоРрИ:ЁН38±ШеИсХтНвРеИнТ#g:З:р"аgвРиУтВиеа«Т>..iРсОтЧ.К«РзИаЕЕr>?ЖР]:
{Вошла  в  сборн.  ст.  «Крит.  наших  крит.».)

&:g<k:&пПу:беБдтЛgаоГ#3#хы:§сСЁ:ТЁ:hЁеу3gеЕХё°гТвИSМ:zг±%аЁ3:%п!8Ёр#сЕkg:[ЕuЧО:дСgК3На:
напечатанную  в той  же  книге  Агоhiv'а рецен3ию  его на и3вестнуЮ
К;;;:;Жк::BgГейНаt  Э.   И  На  Не  МеНее  и3вестный  ответ  Бернштейну

167.   «Т4.  декабря  1825  года».-Речь.-«\Заря»,  №   1.

168.   «Несколько слов о гіосjіеднем Парижском международном  сФциа-
ком  конгрессе».-«Заря»,  №  1
О   книге  Массарика.  («Философокие и  социологические
1я`марксизма». Этюды по социальноkу вопросу Масоа-

gтнкеаkеЕЕ.3роесоноЕr:оЕаееЕ:го±,.ой%gз3Е:ит8Б%:.,пL±а<г3арЁжт
`(Отдел  «Библиогр.  заметки>).

(Вошла  в  сб.  ст.  «Крптика  наших  критчкоЬ>.)
170. О книге  Вандервельде. («Lа  ргоргiёtё   fопоiёге  еп  Веlgiquе»

ра,і..  Emile  Vапdегvеldе.   Рагis   1900)-«Заря»   №  і   (отд.  «Библ
`зам.»).

•Е(ВОшла=в  сб.  ст.   «Крит.Тнаших.   крит.».)]

171. 0 «ВiЬliоthёquе sосiаIistе» №  1-5.  Биб.  заметка.-«Заря» ,
^гg l ,

({{№  1-Мапuеl de соорега.tеuг Sooiа1istе»  раг  Маuгiсе LauSel
Рагis 1900,  2О--4. «Lе collectivisme et   l'еvоlutiОп   iпdustгiеllе»
раг Emile Vапdегvеldе,   Рагis   1900.   5   «РгоudhОпD   раг  НuЬег
ВОuгgiп,   Рагis   1900).

172.11.   Предисловие  (От  и3дател'ей)   к    сборнику статей Каутского
Ж.  и  Бертрана  Л. о  кооперации.-И3д. рев. Органа «Соц.-дем.» Же-
нева,  190і  г.   і6О.

173.  IV.   «НОвое  вино  в  старых  мехах».-«Искра»,  №  5.
3*
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174.  Х1.  «О тактике вообще, О   таI{тике гіикоjіаевского гегіераj]а  Реада2

в  частности,  и  о  тактике  Кричевского    в   особенности.   -   «Искра»,
NQ   10.

<ра!°Т#%Тло;аUчfgТ. tКОРg:еi%ro°ОГ°гtоg..) "ПРИНЦИlIЫ  ,ТаКтиm   и  ГОрьба»  _

175.   Х1Т.   «Капt  гіротив  Canta    или   духовное  завещанIіе    г.  Берн-
штсйна,  Э.»

цель(Ре#ШБ:gаеЭи.3Таt:z::°ЕЕ%:СЁБ'itМга.;еРz3gF:;»`»:№ПЖ:Ц(в:iа::
в   сборн.   ст.   «Крит.  наших  критик.» )

176.   «Кри"ка   нашI.х    кри"ков».-Статья   вторая.~«3аря»,`
№   2~3.    (ВОшЛа    в   сборн.  ,(т.    «КРит.    па,Ші5х    крит1п`..»)..

177.   «Что  же  дальше?»-«Заря»,  №  2-3.              \\

книг(gТ%IіЬаЪи»НавПь:Еае]:авV]]х-]l!g.t«Гйск°р:д,,е.ЛЬБЬ:Ётл3ТТИ:КсбТЗс::otЕЕЁ
двiL  фронта,.)

178.  О  книге  Франі{а,  С.  (ВОшла   в    сб.    ст.    «Крит.   ,наших.
критик. , .)

ский("э:#д=К=8kбТеiВЖТ:=Н<:#iаоR,gС8±3:)е3НаЧениФ.Критиче

179.  0  I{ниге  «Аus   dem Iitегагisсhеп   Nachlass vOn  Каг|  Магх,   F гiеdгiG'

Е3gаеьsя»u,пdNFе:dj=3:dtLваоs[::,:е:.снб3Б:тSсgт€gе«р€ер]*F.опнg::.:zк#тhигкjT>г

180.   О  книге  «РОссия  наI{ануне  ХХ  столетия».  Изд.  Гуго  Штей-
ница,  Берлин,  1900  г.-«Заря»,  №  2-3.

181.   О     книге     Чичерина,    Б.   «Польский    и    еврейский    вопросы».

8iТ:3ЁнЕаца:ТБРеБ:ЕЁ,П]И9СОЬОМ:.=:кН3еаНрКяа»#gа2Еа.К.ПИ3д.Гую
182.   Речь на торжественhОм митинге в честь Международного Бюро в

Брюсселе.     30/Х11,  19ol  г.-См.  его  статью  в  «Искре»,  №  15.`

183.   Речь в ответ на приветствия  в день 25.летия Ка3ансtюй демон-.
стращIи.~«Искра»,  №  13.

1 902  год.

184..1.  О демонстрациях.   «Искра», N'g  14. (Ье,; ііоАі1исн. Шр{і,ц,oi3аfL)

185.   Письмо  в  редаI{цию  1).   «Искра»,  ,№  14.

1)  (CдевятmдцатоI`о    декабря   1901   г.,  в  день   25-лет`ия   Ка3анс1юй   демон-

§::§:Т:в;раИ::П3О:ЛиНhИЁ:э:тЬоц#:р5с-Ё[t:!:l:§%ЕЁ;%г::8Еi3КвЁЕ:цци:gЁЁ:::п:["еН:%еЁ::мg:ЬЁ::::сi:Тi-gеЁ

\



-37-

ис]к8р6d»i.#gК°LН5ТеРеНЦИИМеЖдУНаРОдНОгоСошалистmmгоБюро._

]9Ь]("гТ3БРЮССеЛЯ».ПИСЬШОВРедакцию«Искры».Брюссель,3ііхп,

і87.   Ответ    на   запрос   читатеjія  о  передовице  «Иокрьщ  №   14,
Ю  денонотращях».~{Искра» №  16  (Отдел «Из 11артии»).

ЕЬ-`188.V.«СмертьСипя"наинашиа"тационньіеза.д.ачи».-«йокра>

N."°;ИО:xс:iЁяЖр!аИЁо;IрИ8:о::t;ИзПй::Э:И:С`Те:{]:С[:Ё;:::д:Ёi::g3:jъ:Ёс:ге:>:Ё,F:ТО:л::Ёi:.

.189.  VI.  Проект  програмmьі  Р. С.-д.  Р. П.-«Искрач  №  21.

нихг±Ё#катЁ;F=.°лиЁ°аЁ3иь!вБьп;«б:лб,;тF°g":ккр::::Ёт:,„с3#р§Fыивс:тб3#ыикеа
См.   также:

дачиРБ;8с#х'  #i=д<;ЕР»°.еК[Т9oП3Р°гГРаММЫ   «Шкры»   и   «.r3ари»   и   3„
Еd.   ВGгиS;Gё%.~«ЕiП   VОгwОгt  Zuг  РГОgга,mmгеVisiОп».-

<SОс.  МОп».   1,   1904  г.
д€рж%%еИ%.-tЮIIрограмме„Искры"»:+tРев.Rсс.»,№НО).

190.
.N9   22.

VII.  «Русокий рабочий  клаос и іюjіицейские роз"».-«Искра>,

Ё:е::О:3:Оааг;:ОР:еi:и:i=и3гЁ:%"вОi±:ЁЗТ:О;П:#рБ:иЁбi:=i§g;ЭЕН[Пе6Л§iЁ,:ФЁ§Е:ЁаЁЁ:«gиЁЁ:Ё
19021`.,.)

:uт]е9й:т:аГ,:::Н#ОЬ3[#3жеИн3д#наВучВнИЁ&с%&ZV::Е{::хF,Яи%д.б:B;рЮеВ:стЕzРк?:

192.  VПI.   «Вынужденная  полемика».-<Искра>,  №  23.

(«Пёредоваяст`тья№20,,Ижрь1"(«СмергьСипягина..»~В.В.)
в:,13вала   неудово,тьствие    так   На3ыв:1юЩейся   „боевой  органи3ацШ
ПаРТиИ  ( ОцmлИСТОВ-РеволЮЦИО;iероВ " »).

`свое1`о  сочувствия.  Я  приношу  "  3а  это  свою  искреннюю  бjlагодарноQть.  Со-

ЁЁвжсЕтgиЕера;Ё:ЁЁЁЁ3Ёg:нЁ,шЕ;аЁсусю§:#:и;хg:еюсЁЁОЁ#5;т#о3б:,;;gй:::Е3Е%:нноайкноатэраZЕ
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|93.   «КОммЪнтарий іt проекту  программы  Р.  С,-д.  Р.П.».-«ЗаРЯk

№4,  VIП,1902  г.

прог(р#:#1"«$€3:Е.ОТсt:,9С#о:В5O=еиВ°gg.ОС[Ь#?уi$#гтеволюционноIо€

194.  «l{ри"ка  наших  нри"нов».-Статья  П1.~«Заряч  №  4.

й3Мд;Е:Е:еLС:ТЗЁнЕ::#°0:м:Zя:...(ЁtЕНи:тд:е:t:6Оg2Ёе::}iр<#я8,?М,еИв%д:Ш4ш:у№iаяТкеоРвИаТИЁМ.
(Воша  в  сборн.  «Крнт.   наших  крит.».)

Gш!±:6dе3u%gИ:епГрааТгl:LgLt({iLt8]:еОпС:аЁ%gсе3tп]е'а[8пГt±гСОuЕ#o»iРdаеГ8=
Sогеl.,   Рагis.   U.  Giоге,  Е.  Вгiоге,  1902).  «Заря»,  №  4.

(ВОша  в  сборн.  «Крит.  наших  крит.»`.)

197.  О  романе  фон-ПОленца  «Крестьящнr`«Заряч  J\ГQ  4.
(ВОшла  в  сборн.   «Крит.  наших  крит.>.)

]98.1Х.   «Беседа  с  другом-читателем».~«Искра»,  №  25.

(«Мы  получили   ппс1мо   за   подписью  «Читателя-друга»,   вы-
званное   передовой   статьей    «Искры»,  №     22,     о     11Олитических=
насилиях  над  демонстрантами> ).

199.  Х.]  «ЛО"ка  русского  терроризма».-«Искра»,  №  26.

тог!П#еП:#Уи,2Е::ИГG:аi`::,°б°нЕЬ:ЬаТлеЧ:дь:еНИпероРтеиВЬ-тgр°g6раГ,РдУОПпПг%
были  предметом  на11адок  с.-р.)

« Юо1сный Рабоцwй» о соцuаjшстж;-революцuонераа;.--
«Рев.   РОсс.»,   J\РQ   22/IV-190З   г.

«Террор   и  массовое   двuженuе».-«Рев.  ТJОс,o.»`  N:.  24/V-
190з   г.

сово;КЕ#жеОни#"#%g."#рРа?#иСяУ%L:еtfР"еОв?Ж"с%Г%РgD$[6;$`
1903  г.   и   т.  д.)

200.   «Русский  рабочий в ревоіIюционном  двин+ении».  (ПО  личныМ
воспоминаниям.)-И3д.`  11,  исправл.   и  дополн.  1902  г.  ТипФ
<ИОкРы»,  8О,  стр.  VПI+62.

два  11риложения: .
201.   «Писшо  к  jlицам,  прои3несшMм   речи  на  собрании  петербург-

ских     рабочих,     состоявшемся    по    поводу    всемWрной     демонстрацим^:
I   Mая»   и

202.   «Г1редисловие  ко  второму  изданию».
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20З.  Х.   «Исторйя  повторяется».-«Искра»,  №  27.

(ОТвет  на   ст.  в   «АгЬеitегstimmе»  №  28,   которая, ра3бирая
ст.   Цлеханова  в  №  22   «Искры»,  сравнивает его с  талмудистами.)

204.   «UеЬег die Anfange dег+еhге vom КIаssепkаmрЬ.-«Nеuе Zеitц
Т.  ХХ1,  ч.  1,  конец   і9o2    г.   Перевод    его    предисловия  к
«Комм. Маниф».

1903   год.

рус2с°к:.р]6в:КНсеоКЁ:.С::LГ»-.±.йГнеБвРа:ШLЖ3а;гТ3Т8g,И:тБ?а3ГLР.ЛИГИ

дн:t!#ртtи9°Ё.ГА.F[LаекрРа%3::°Мпл:::Е3gИ:ро:елЧ%СОТкЬла!:-:еЕgодС2
интеллиге,нция  в  поэ3иИ  Н. А. НекРаСОВа».   Брошюра  представляет

:°Пб::ЮЕЯ:=:iе:Т:С:Я::#i:o:шZеЁ::К:gм:иtт#у:а;'тFасF]i#ЬfеЕ:р.;крпа:FтЦЁ,Н:Ш"

(ВОша  в  сборн.   tт.   «3а  20  лет»   бе3  предисловия.)

206.  I.   «Значение  ростовской  стачки».-«Искра»   J\Гg  32.
f (Речь  идет  о   ростовских  стачках  11Оября  1902-года,    начатш

Е3-е3рара::B:биtхТсНя°йвоП:8::]бщВуюТеЛде3Е::до°йР°кЖОНiтgС6:РдТFелИэнВеСрКг°Е:
ную  агитацию.   Стачка  превратилась  в  большое   движение,   Охва-
тившее  почти  все  Население   города  и  всо  прИЛегающие  пролетар-
ские  центры.)

207.  «Пролетариат и I{рестьянство».-Ст.1. {Небольшая истори-
чеQкая  справка».-«Искра»,  №  32.

208.  11.   «Еще  ра3  о  ростовсI{ой  отачке».-«Искра»,  N9  33.

р.с..(8ТВ:Е=%НсFа:ggИ«j#ЗеоСбПоОg#е#:%;g:З;%РgСсС;;#Н#;g:=g:::
роо.'' J\оg  7).                                                                   `

янс2т°:9о.±КаПРз°#:::РеИ»а.Т_И«Кй::ТрЬ:#:ТR!№Qт#§::::аЕиg;.икреоть-

dес(т:аПЬбе°в?ЬТс°сйс:еР#gИ3.СТЬатТ#FоЕЕ%ЁаНв{;:Ё'елГ.леТ`а#ТьнРо"вdz3"д'.€jlо:
ЛОдой   РОССИИ>).

«ис2к'р°а.»,"№Таg3?».(ПОПОВОдУ20-Летиясмертиегоііlllі9o3г.)_

сис#аЫ>ТЛr:o °:%;%:Е:g   :#3::°ИЁ   3iiдре#5аН.Тй   отти"   н3   газеты
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211.   «Мартово"е  иды».-«Искра»,  №  3б.

(Передовая  бе3  подписи.)
212. IIL   П8едисловие  к книге Туна «История революционного`д8иже-

ния  в  РОООm»-датировано:  «МаРт  1903  г.».
(Вобооозоо,  В.~Ра3бор  разных и3д`ний Туна.-tБшое»,  VП

1906   г.)
'21З.  IV.  «Отмена  круговой  поруки».-«Искра»,  №  38.

(Речь  идет  о  манифесте  от  26;11  19)3  г.   Об   отмене   круговой
поруки.)

214.   «Г-жа  Брешовоіtая  и  Чигиринское дело».-«Иокра», № 38.
Оп30т на ее «Пmьмо в р.д.  „Рев.  РОзс. "».~«Револ. РООс.», № 20.

во2д'е?п.е"хСрЪ,:]Зидк:?Р6:#О:ВмБа:,Вg3»L=с:#аС±РпЕ;±аТ8в3?.ВОеч3нЕ°хдП;:..
3аний  не  имеет,'я.)

216.  V.   «Последняя  карта  царизма»`.-&ИОкра»   №  39.

lv_(Р9o%ВРг'.#:;еиg;:Е:М&ХО'н`.ВкиЧма°;€Но°#Иет°ОмКБТ8:.ед:Ъ°.'``п:[iГВ%g?
зано  в   «Искре»   J\е±   43).

2]7.   VI.   «Ортодоксальное  буквоедство».-«Искра» № 41   и  42.
Третья статья отдельным оттиоком была приложена к «Искро»
№43.

(Ответ  Ря3інову`  д.  m  его   <Материалы  для  обработки  mр-
ТюИЕГ.#ЕЕ§ГаЕ:g,Т.НLLГ48:.ЗК:рFg]::Ра«МБТОЬ;ь8LL'[»С.К±Ь#енИев::дgББ,3РF:)°КК

«наiС:р8iвон%,а<;:РЁр:o:меЁаер::ЯЕЮ;з;§)ЯiiЕ"Т.ОКиРаі»9'o3Ni..39бтношениекним

Жi.  ЕЕЕЁ:%ТЬ.}  11  ОЧеРедНОй  СЪезд  Росс.  Соц.-дем.\ ра6
Плеханов  Г.  В.-делеmт  от  «ГрГ8%:%g..  Труда» вместе  с

Л.   дейчем.   Был   «избран   председателем»   раг   ассhmаtiоп.
ВХОдИ,Л  В  КОМИССИЮ:   «ПРОГРаММНУЮ»  И  «КОМИСОИЮ дЛЯ  ОбоУ-
ждения   проекта  договора  с   соц.-дем.   па,ртией   Поль11іи и
литвы>.

Речи  на  11  съезде  Р.С.-д.Р.П.

Приветственная  речь  Прот.   стр.   19.
1-я  речВ  по  вопРОСу  о  БуНде.  ПРОТ.

і2.-:ре»чьо»§З»программDы                  :
2-я       »              »                       »                                    »
зIя        >}                »                          »
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225.Речьоботнооитеjlьнойценноо"демокра"ч.принциповwсвобод.

Щ°2Т2.6.СТіР.L  [р%3i  Об  аграрной  чаоти  програнны.  Прот.   стр.  198.

227.2-я      »                      »                  »                     »                     »               »       204.

гран:н:ы:.:±Ё:ОЕ::::Вр.:а2Щ:§LУиПтеуРВ:::ваобгЗОаЦ:б::::ЮзЧаИкТле;::::л::::НчаПоРт°и-

ПmГ2Р3а#.M:..яПрРе::.вС:gLи2т2у8iерюгоаhац№аклю"тельнойЧаuЩ-

ПРаМ2МзЧ.. ТBчОьТ.о С§ТРі.  $3:iва.  прот.   стр.   245.

232.  Резолюция  mеханова  о  либералах.   Протоколы 1).
233.   ПОправка  Плеханова  н  р®3oлюции  Аксельрода  о  соц.-рев. 2).

О  рабоmх  съе3да  t'м.:

Бро#Ой#":9`ОТфг:СГс"м"'«.ЁрТрt;]лЕтС.ЬШр°евКО::,В:Р#3Т:9#Сг?)е.3де'.-
.д1еж%#.-<Шаг впер3д,  цва  шага  на3ад».  (Кри3ис   нашей  mр-

тии.)-Брэшюра.

1)  <Принимая   В   соОбралtешо,  чтО  СОцнал~демовратия   должна   под-

§i!Ёз:бgуЕ:иЁiн;а::ЁIЁ:Ув:g3о:И8ЮЁ':I;;Ё,Ёiр8;::р;сойб&g::3одЁЯ3;шЁОЁнi,Т:СчЁт:!:j;:яЁзт::Ё:FОо::333Ё%а:::ЛЁИЁЁ::ЁуВ;:
-----:---:                       --_                     ---_-_           --:---_:---

ционера,ми",  11ри3навая   возможннм  лншь  частные  со1ілашения  с   ниши  в

::#оНд:gжС;ТтУЧв%ЯнХтрбоОдРюЬбЕе:тgggьИн3:гОоШ>к:ЕЕт:3:>ГСЛОВIIЯТаНИХООгmше-

ЧпОпвт&Е"Ш:пёр*=с8нНоО=&`шьнРыЯхдс°оЧЁ#&НхОЧЕЧ%gТрП:°{ПgРЁЫ±цОшНюКоРбеВыОнШчЮн#ой%%Е=
погромах:

«Ввиду    того,  что   движения,   11одобные   столь   печа,льно  и3вестношу
кишиневскому   погрошу,   11е  говоря  ужэ  об  их  отвратительнош   3верстве,
ОдуяЕат  в  рукаz  1юлицин   средсmош,  с  поиощью   Еоторого  она   1Iнтаотся
3а,дервать  рост  цласСОвОго   самоСО3нанИя  ]Iролетарmта,~съе3д рекОиен-

%У::к:ОмВиа##нi;:2:Р2б:::Ьв:%%н%:ВиЕС:;`оИiЗетОаТр::тХуСрРееадкСцТиВоанЁg%&ОЕлЬабсН.

3::3Ёс:2Ёк:%Е::р%:::g:gситтви,;{.е=впи:ехиа:gg:ндхе#Е,угтирхо:#о:адлрь.но7шовиш_

тераFуЛрееХа(8О;):В:%%%%ыП3Пgi::Ув:дЕ:3&Л:Ц:еЮляхМ%Ро:%%ас3оrт[gЕ::Ё:8gв:F;
выяснения  вопросов  социалиогичесноIg  теории  „Заря"  превращеm   бша

Зу3Е:%НцП.аRТ.И:Ьг:gсИитЧьесМя Осбр%&::l#[  Е:д8F>Т.Я   ЭТО1'О   Органа   с'ье3д  ||о-
Пдеханов   3акрывает   сье3д,   напошная   в   кратвой  заключптельпой

речн  об  обя3ателшости  постановлений   с,ъе3да  дш   всех   членов  партпи.
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Ряэа)#о6,  д.-«Ра3битые  иллю3ии».  К  вопроСу   о   ПрИЧинаХ

КРИ3йааюВобН,аШ#fLiаЕТБПОИь=.аЖ::е:g'е3±g?4ссГ6'р.бдРООк:kентов.-Жен.,

:::];Z?.;±б#и:g:ЮЁ;Lт;:Iсъе3дР"Р.П.ычетСибирск.деле-

рев*еоЕдЖ:'::::::а::%раоРщ#:8оалъ,"±Т_9`o°4Ъ%:е.ЁЗеd%_Р:uПзmдГГРлЧ#,Сй
и  т.   д.   Отчеты  Ленина-собр.   соч.,   ЛГе4bсб4tа;,  ".   ZV.

:Ч:е:ТаЁеЁЁ:Ё;iЁ:й;::Ё:::ь#iЁаjjТ±йЁ«Ё::вi::ЁСЁiЁ)ЁдЁ:Ё::ЁЁ:gе;:iЁiЁ:С;лi:°Ё«FрвЁ::х;и:В»:НЕП:°:g.

сборБ;ч#63#;>.tЁч:аЁЁ:Ё%ау:ч3:е:м::Ё#,:ЁЁ:у2сёс%%[а5н3рия:еЁа:Ё:::и=

поjіитического (амосо8нания РОссии » .-«Грядущая РОссия» , № 2.,11,

::2:g:;р(::„а#)ю._Отвu  м   вишняк -«РОдинач  № 6-7]
ТvРа#%й"Ё,Ёj,'лZПИ=аЁаеi]:o;Е';gl;1Ё::j::8;Н§Оi;.тИБ9o}#i::м»Ю,i,,:рg:;:t:3:=[;ЁТ:г:,

1920 г.

москТОсdООв##8й'г7:.jчТ"tЕg.:ХаНОВИрусскаяреволющя»._€изв.

циюП°::ЁНл°иВ:ЛеЕ#::ан]:вСF:,ЗдйеtiИиСнКРй':СЕ%ЁаэЦт.ой°.ЬеВLаРRецдиаеКй
выходили номера 46-51  включительно.

234.  VIII.  «Всеобщая  стачна  на  юге».-«Искра»   №  46.

o3нь(Ё ::%Ест:%%НкЬ: 'вН::8нЛf kЛ:::и±9п::ст:&дi §:IеЛОИбщВЁ)М.еНеМ    Гращи-

235. Интервью с сотруд"I{оm Милансной ооц. газеты «Теmро» О кампа-

i#:Т#::::КюИХосСеОнЦьИюаЛИтС9ТОО;гП.Р±tИтВеЁУрСОС»К,°Г°NQЦа2Р4Я8Пg:дLе9Г:3ПТТе=
См.   «Искра»  №   48,  «Рурский  царь   и   итаdlьянские   социа-
листы».
•       236.   1Х.   «Недавние  ста"и,  социализм   и  борьба  3а  поііитмчесI{ую

сВОбОду».-«ИСКРа»,   J\Гg  47.

237.   «Белый  террор».-«Искра»  №  48.

(ПеРепечатана  в  приложении  к   брош.    «ТаганРОГСFий  пРОЦеС6
по  делу  РОСтовСкой  демонстlации  2іIП»                (
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238.  Х.  «l{расный  оъе3д  в  красной  стране».-«Искра»    №   49..

дре!::::.)ИдеТОСЪе3деГеРМ.СОЦ.-деМ.,СОстОявшемсявСаксоши-

239.  «ПОліщейсний  антисеми"3м».-<Искра»,  №  50.

2.й съезд заграничной Лиги Революционной Социал-демо--
кратии.

(Плеханов принимает в нем энергичное учаСтие-См. протоколы.)

240. Пиоьмо в редакцию «Протоколов»-приведен лишр отрывок~

йЗигЭиТО5:вg#.СЬсМоац..-.-дg#..» ,` Еg:то#Ё:#, 2ж:Ё:р:gF±  :Fg)з.да  3агр.

ру„Е8„:%;#Е;=д%ЁТО±КgЁЁа:рЪ#С:#Е8тоо4ког:амПсъе3да3агр.ЛиГН

ветаС±а;:#Ё?ЯN?[:ЕИgи%FрХЁТИ:ыЁЗодСиОтСТ:%%Е:#;кL]iе&.оЕнgгОо-.
Плеханова,  Г.  В.

gвотцо(Б#Эi°«МПБ%F#8епоВсаi&-#о°;:gд°Ойксg#:#:УЕеаL#й3мбаР,О.ШЕ83:_
J)  Отрьівок   н3   письма   Пііоханова,  Г.  В.  в  ред.  «Протоколов  2  оче-

редного  съе3да  Лиги>.
«И"к,   между    тем,    что   я   говорил   m   заседашях`  органи8ацив``

„Искры", и  тем,  что  говорилось   мною  на  заседаниях  съе3да; 11ротиворе-

::;е:Ёеб:[еЛО.м:гНлаоЧИ:й:#;еНпИоемеУЁ:::ТЬссНыалаЭтТь°сяНенСаУ:%:::g=%:Ше„еи:gр°:Fс;
......       ®      .       .      .      ®       .      ,      .       ®      ®      ,      ,      Q      ..........,..,

Что  же  касается  3аявлений, сделанных  мною  в  частных  ра3говорах,
то   тов.   Мартов   упоминает   только  об  однОй  фра3е  в  одном   ра8I`оворегt
с  одним  человеком.  Если  бы  была  во3можностЬ точно  воопроизвести  эту

gеРд%3нУи'и:Он%:gЁ%:а:о8LиЧкТаОнИе:Е%е:g:е:ZвНечеПмРу:ТБВеОрРнеоЧИтТо,Вч:3еяШуПжО;

§ЁЁЁ;Ёt:::Ё:=рЁейЁаЁЁ:з:ЁЁТ3ИкЁр§У:3ЁКЁОЁ2ГЁИ#ЁпЁо:м;нзУЁЮЕЁ3:а:::еgй2:аЛ:.тВ:в:НЁ:;:;Ё;ЁхЁЁдЁеЁйЁ
::::::йа;з::ёт:ТюО.'ЯН:чеПнРьедрС:даВбЛ::О::hеgь=Л:т:ао:а::#бдуе#теоНгео::3вВОбЛыИ:

&ЁаgСgнТ:и:gЯЁОозШ:НZО:ЁлЬ,оF:ОgоЭЕва%::а;:%О§iхg:оgтgнло:Ёе::ЕО:#м:=ТсеЁ:::а;:к:ОеЪ#аН::-
лично  смttтриш  на  вещи  и  что  в  этих   отношениях  ко  мне  ближе  подхо-,
дят  другие  люди.  ВОт   только  и  всего.   Это  жаль,  но  своими   действияши
я   не    противоречил   не    только   тому,   что   я   говорил    11а   3аседаниях
„Искры",   и   не   толью   своим   частным   ра3говором,   но   даже   своими|
сновидениями.

Еще  два  слова.  ПротоЕОлы  3аСтавляют  меня гОворить: „я перешел наL
сторону других".  Я   не  помню,   как  именно  я  выразился,   но  таЕ  выра-
жаться  я  но  имею  11ривычки».
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ЕеС#;,ЛЕ:Р_а:УпРлеодОыГд%ТkаFgгО,`:LИ»!].аL=О«СЁп€ЧБ::3:,.№ііот23іпl_
1904  г_

241.  Х1.   «Чего  не  деjіать?».-«Иокра»,№  52.

(Эта  статья  о3начала  п,ереход  П]1еха,нова  к  сою3у   с,   моньше-

FЁ#в#е::Сg:ИgТ:екЛЕсЁ#аА:к°с:еЛел:ьар%:а:аЧ{.Т:##:ЛВе;:,,L#;аВр№т:o%5°а:[#::
101   вкпючителыIo.    С)"тья   эта    бы"    встречеm    сочувственно    и
либераmми.

Г.   Не3ав{Zсmгый  посвятил  ей  пере,іовіrю   «3намена'юльный,  по-
ворот»   в  «Освобождении»   №  13  (37)  2/ХП  1903  г.`t

«Пиt`ьмовредакцию>Лешша.-~<Искрш№53({юбр.соч.'т.'IV).

•242.   <{Нечто   об   „экономи3ме"    и   „об  экономистах"».~«Искра>,

•№  53'  23/х1.

24З. От редакции.-Ответ на письмо в редакщю Ленина Н]-\іtИскра»
-Ng  53.

244-.   «Почему   и   как  мы  разошлись  с  ред.  „Вестн.  Нар.  ВОли."».~
`&ИСкра"ОтТе9т 5й:tХ„]о[,.  .и._«историческ \я   справкац-«РеВ. РОСС. ;Ч

№  41,   11,  1904  г.

245.   «3абавное  недора3уменне».-«Искра»  №  55,  15/Х11.
(Ответ  на  ст.  г.   Независимого  и3 `«Ос,вобожlеIIия»-№  13  (37)

2/Х11   1903   г.).

ГйаП#доУ„„Э:°Гж°#;#а;m„  бо,%€«о;4о  сбсt3dо».-«РеВ. РОСС»
•.№   37.   Х11,1903   г.

«Из  дiіе;іiйuа! `Iuтателя» .-€Р{`,в. РОж.» № %П .

246.  «Diе АufhеЬmg  dег ЬаuегIiсhеп  Haftpflicht  in  Russlапd».-«Nеuе

Z9ео±LіТ§o4ХF.[г[.' Еёр:.ц.("сТ.НИнЧ3Т°<Жи.ск;tЕТВ    П°РV"I  КРеСТЬЯн   в  РОссm„

1904   год.

247.1.   «Грустное  недора3умение».-«Искра»,   №  37,   і5/1.

248. Письмо об обстоятельствах, сопровождавших вьгход тов. Ленина
<:ЗвРае.д..Б#:РбЫа»iд%:&'дЁiКмеНепВоаdо2ж9е/l]=е[м9»°4в['i;.-8.б.Рд#НР.:

Жен.,  1904  г.
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ский24в%.пр]o[:.вТР%дрИаСнЛцОиВиИеиИг#3##g±:Е;рgр8iеЭ[rНОГетТаЬСсае:р§сКкРие#ТяЬ3ЯьТкТ
и   наIтечатано   в   журнаdте  «БОрьба»,  1911   г.   19,   Х).

рос.7""Сь6Z#.    '`3'%аt%еUOЯ. -ПО    1Юв`Од}т    одного   п-ре,jис.j"ия.    «рев.

250.   IV.   «А   все-та1{и  движется>>.-«Искра>,   Ng   63,   і,/IV.

251.  IV..  От  редакции.-«Искра»;   .№  63.

252.  IV'.   Болонский  съе3д  итальянских  социалистов.  (8-I[/lv-
1904  г.--«Искра»,  .№  `63).

253.   IV.    3амечаиm  к  письму   уфимцев и уральцев.-Прилож.к
<Искре»  №  63.

254.   V.   «Строгость  необходима».-<Искра»,  N9  65,   1/V.

(ВОшла  в  сборн.   ст.  «Искра   3а  2  года».)

255.  «Централhзм  или  бонапартизм». («НОвые попытки обра3у-
мить лягушек, просящих себе царя».) -ПОлемика  с  больше-
виками   по  органи3ационннм  вопросам.-«Искра»,  №  65.

256.  Ответ на анкету о всеобщей стачI{е.-См. в кн. JIагардель Г..

аВаСкетОЁЩиаЯдоО:$Е%%тЁ.СЕgF.а%ИЗфМр'i.нцТе8ЕЕF,аРиО3ддТа#коавНеКнекТ8..
1907   г.,   стр.   254.

257.   «Галлабрун  и   Ка-Льен-Тзе»  -«Искра»,  N9   66.   (ПО  поводу
статьи  г.   Берm  в   «ТiеmеS»   того  же  1Iа3вания  о  ПОражениях   русtжой
арм".)

258.  «Теперь  молчание   невозможно».  (Открытое   письмо   Цен--
тральному  Комитету.)~«Искра»  jv+),  66.

25іlТ"]"9е#4""iГ"РаЗТЮВИдНОСТЬОППОРТуни3ма».~«Вперед"8oт

259.  Ответ  Лядову  М.-«Искра»  №  67,   1)VII.

аОебм#'gg=ЕеаО%ТЁЁzеМр:др%еЁЁ::Ёл±:2:o:ЕЕС:О%Ц:Ёi:Ё3Ё#:КgИ:й%$с::g;оеБо::
Аксельрод,  П.  и дан.)  Плеханов  принимает дёятельное  уча-
стие  в  работах  конгресса,   участвует  в  комиссии   по  вопро~-
сам  тактики.

260.  Приветствует   конгресс  от   имени  русских  рабочих.
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2" .  :с#?€°sТi::ёЕеНЖg°гИё"S (sЕ%Fа3!;=Сl:tеFпРа%ГЗп3ГРt.е:€5i  Аm-

Stегdн,mе  du  і4-20  aodt  1904».-Вгпхеl1еS,   19o4.)
В  книжке  D.   Dе-Lеоп  «FlаShlights    of   'thе   Аmstегdаm.

Intemational  Sооiа1ist  СОпgгеSS  1904»-Одна  глава   поовящена
Плех`шову  и  его  работам  на  съезде.

262. VII. Рабочий класс и социал-демократическая интелjіигенция.-

4:Ч:#е»лГ:ь7?°».Т7L.(КРИТИЧеОКИйРаЗбоРбРОшюрыЛенина,Н.

первСОЁ°БевМОелЖюдцУииЧеНй:е#Ё#тИриgуе#ЛлЬиТше:ИтКОа,МЕтоШ::кВиПлЛи°ТЁаЁ:
каса` тся  Плеханова:

Мa)D7юоб,  Л.-{<БОрьба с  „Осаднь1м положением" в  пар"и».-
Жен.   і9o4:   г.

•р[есШJйУ##ЯО#6Ё„YеЁ<Ё9;;!;=ги#g=::±9;ЬОТ±с:>дГ°_Т°:Нп°рМе"д:°t::рКтеова(°:В3едТ.

Лежи%,   Н.-«Шаг  вперед, два` н`і3ад». -Бр. вошла  в  сборн.
«3а   12   лет».

і9o4i!ffР"Обt  Л.-"ВПеРед  ИЛИ на3ад? »-И3д. Р.С..д.р.п._жен.

женТРіО9%g"г?'Е.-"НаШИПОЛИТИЧеСкие3адачи».-изп.р.с..д.р.тl.
РОбощwе3.+{Рабочие и интеллиге 1ты в наших органиЗ.».-С 11ред.

П.АкйЬ„Р#.#.3±«Ж:#Рб.аЕLя#иеЕёкto9р°#ятГ».._«Впере]»,№2.

]С9°Об5Рг#:Ь.%Т6б#Vо[6.,Л.-«дведиктатуры».-Изд.Р.С.-д.Р.П.Жен.

L905И#РO#.ОТ;К:6.ЧЁМ._Ж;:;:gЁ:#:Хi=аЖл:[Н;.Li°Ё;..и3д.искры,
tg#е#:ЖZj(Ё't:мТ%:![gС:КпИЕ)i=ЁtТ9]%t°r;:гЬiйпgYЕ%»г.FаТtеg±.#S°е4[ГL

-    <іег  S.   D.   А.   р.   R».-Жен.  1904  г.

Ржа7%оG, Н.-< Очередные во11росы нашего движения» .-Жен.
1905   г.

ЕZZе%е:Ё:„F?Л##б#„::Ё:Ио3„М;;G-_Жй.LЖ.5.
< Рабочая  или  буржуа3ная  демократия?»
«две   тtfА`ктики».
«доЛЖны  ЛИ  мЫ   ОРГаНИ80ВаТЬ  РеВОЛЮЦиЮ?»
«Третий  шаг  назад?>
«В   хвооте  у  монархич.   буржУазиИ  или   ВО  гЛаве  революц.

пролетариатd » .
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263.   V-VII.   «СОциал-демонра"я   и   терроризм».-«VогWагts»,

№  187  за  1904  г.

€о„#?:В„есТ„#:;:#:; : %gТgg#:+zС{#%%:СЁОо%с?."Ж"#g).%GР"   Сф

264.   1Х.  «В Анстердане. Мысли и заметI{и» . «Искраэ Ng 74, 75, 76.

{жр{gн°аТан3в:,;°Ет:.іG9И23КТ:L3Ё#еВда.Г%дап.}и:д:'ШнП.LЁ33Fв%:°сйт:рГ34д8..

2б5.   Предиоловие  Mo   2-му  издаіIию   «Апагсhismus  und  Socialis
mus>,   Genf  den   14   SерtеmЬег,   1904.

Х.   23  октября.   Реферат об  АмстердамсI{Ом  I{Онгрессе   в  Женеве.

(Ум3анИе  да)яG&  Ф.-«НеобХОдИМОе  gЪаЗъяснение»-.тиСтовка).

266.  Х. «Международное:товарищество  рабо"х». «Иокра» ,№  75.

зЁК2е6н]%g:±г:,ЁеЕЧ::#;gт::k::уобЧ#Ё°ЬВkе:=л:.:g:#:#ё=.'9#нГ;
(Собрание   обсуждало   дешарщию   Ц.К.    («Искра>     №j22)

Плеханов  председательствовал).

268.  ХП. Предисловііе к 4"у и3д. брош. Ф. Энгеjіьоа «Размтие науч-
елого  сощиализма»,  датировано  12/Х11,  1904  г.

1905.  год.

269.1.   «ПОра  объясниться».   «Искра»,   N9  82.

(Ответ  на  3аметку Венской   «АгЬеitегZеituпg»    О   парижской
конференции).

270.   «Ответ    нашим   непосjіедовательным   сионистам».    <Искра»
`Ng  82.

%лце2нр7ow.з.мi3;!::Ёi#:й:о#:%О:Т!Нд°#Е:gп#F:.К#н%::ЕЛиИ;;ЕТ:гI°ойлбьУЁgУgлИ=
Лежиж-«3емская каішания и план „ Искры"»Црош., собр. соd.

т.   VI.

272.11.   «Врозь  итти,  вмеЬте  бить».-«Искра»   № 87.

273.  111.   «Священ"  Гапон».-«Искра»  J\Г9  93.

•274.   «днев"к  соц..дем.  Плеханова,  Г.  В.».-Ng   і,/111,   1905  г.



-48-
СОдержание:

1)  два  сJiОва  о  моем  дmвнике;
2)  мукден;
•i}  {ЬМЕЖк]:#[}±НТнУаЕ":i  «нехватках».

275.  ]V.  К  вопросу о захвате влас". (Небольшая историческая
справка.)-«Искра»  Jrg  96.

с№(2НОатgіТVlС]Т9абg:.Т[%СчЛаелдо°сВьа:8чЖ::Ъя°дТLtП:F:тдеЬй:{#g:Л„е:#ИБ:й

:е°#ьст°вбеТГМпер3в%ГяЛаВс=:"т[ьяi°QйЕ:#ре#,[]]е°сЬ±t`яРе::;rвЦкИа°ННп°лМехаПнРf;]вВъИ:

=°рСОВ#Т##]Р=3«:#Fьс:ОезКЕРЕИ.:ИР:ее:hееЁ#вIkТро;ZVIJ:Тт%ег;,:Iма.]V]!:.Ъсе3#сt;`чТ:
В.  И.  Леfьuна  олещю:пшQ  с,гг`t\гт:

«СОц.  дем.   и  Врем.   ровоjт.   пра,вительс'і`ва».
«Ответ  Плехзнову».
«Парижская  КОммуна   и  3+\г'ачи   дгмо+чр.   диктатурьі».
«Р(-,ВОЛЮЦИЯ   УЧИТ>.

«две  тактики  соц.-дtм.   в  дсмонр.  револ.»-брош.

276.   «0"рытое  пиоьмо  всем  чj]енам  партии».-<Искра», № 96®,

локi$:g.еЛ:g;]]йV°,Т96:Кг.И):   "ИtКРЫ»   №  96,  8  стр.  2;   да",ровано

277.   <В  Ожиданим  первого  мая».-«1;1скра»,  №  97.

278.   V.     «Объединение    францу3сних   .социалистов.»-«Искра»
№  98'  1/V.

ра>:7п9dм:Т%ндоВа24фіРЗГ:;Ь5°бР.?НйК:нПе%:ГТтИиЧп..СТпа:#k="[О9Б8,ВТ80o:
стр.  Х11+230.

С`Одержание:  1)  ПОсвящение.   2)  От    iівтоііа.    :,)   СОциалжм  и
полИтическая  борьба.   4)   СОЕременные   t3адачи   ру€ских    рабочих.
5)  Как  добиваться  конCтитуции.   6)  ПОлитичес,кие 3адачи русс№х
t;°)ЦИЁ:ОИС:к°еВ.,щtл7ь)шеFЩе     Ра'Г3     СОЦm`ЛИ3М    И    ПОл}';тическая    борт,ба*

280.   «3а  20  лет»,   сб.  ст.   литературн.,  экономич.  и
софсRо-исторических. Предисловие к  I изд. датировано:
1905  Г.»,   стр.   648.

СОдержание:   Отдел  1.   Статьи  литературные:
1)  Наши  беллетристы-народники:   ст.  первая-Наумов,   IL  И.:`:

статья  вторая-Гл.  i;I.  Успенский;  третья-Каронин,  С.
2)   Некрасов,  Н.  .L\.  (к  25-летию  его  смерти).
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ЕБ=3!.е##:,ЕЁБ:;ЁЁ:си::ЕТ;FвмИнF[]ВдV3Г°с;тЁЁе3тgчЁен:ОкfkЬ.:еЕОТр;ЁС:#:ПеТ:еЁЁ:
шевс1юго,  Н.  Г.

§}#Ёр:#Ш?есВ3:у:с:ОЁО##и%%;:#;рыСкЖшевского,АЛТ.
Отдел  11.   Статьи  экономичеокие,  философские   и  исторические.
1)  НОвое  направление в  облаоти политичtской экономии.
2)  Несколько  слов  в  3ащиту  экономического  шатериали3ма.

Ё}gк::Ж:gс#°::ОрЛиИяЧПf::Ее;т#::.°йИiИgЬОва.
Рщен3ию  на  сборник  см.:

ЬВ#ТеН;"Е„Вgь»o,t9#Э.,ГЬ'«t'iр:.вдешП-1905г.
•Fg%:б"с%„#'.Е.Р_ЦЬ=.".В_еtgесР.ВРЁХ;р;:0[5§og,Н.кf.0.]t.

lv-V.  В Лондоне  был оозван 111 съе3д Р.С.-д.Р,П. На нем
присутствовали исключите]Iьно  делегаты  от большевистских

;:#F:%ТОмВ;ндьеЕй:%::аТевНБ:беоВтИа±°:о::S3йЛЕЁ:хаОнС:g,Ог:вК.О:Ё::

ЁЁ:у:д:ОеВй:ЁИти:е%ЁNFй:iiСL:LИ2е6внЁЕчЁК:Оgл:и:з#:д:а:ь.оцдКииОи:#й:с:к:рЦgИг»:

:i:i_::i::-::::---=::j:-:::i:-:::::--_:_::--:-:--:-l=-=-_.::[-:::::-:=,:_-:::_:=:::::::::::::--::i::--::==:_:-:::-:==_-:_-:-:-:---:-::-_::::_-

ист.  со3ыва   111   СЪе3да  И   ОбС,ТОятеЛЬСТВ,   11редшесТвовавших  письму  Ц.  К.
к  Плеханову.)

281.  VI.  Пнсьмо  в  редаі{цIIю   «Искры»г«Искра»  .№  іо11).

„роЁ:е:н:и:я:мЁНнЩ:И!:ЁеЕ:;:::;8::::::яИюет:::ЕТ:d::ЁЁьУсдасРеб:О3НвТаРн#НрЫе=
::::::Г F.. f}LGИ„::::.ГО  (ВЫбРаНН?ГО   ВТОРЫШ,   ЗаКОНН"  Съо3дон)   ч|]оm

Ё;ЁЁ:i:в:Ё::;Ё:П;§i::iЁЁ:йi[нЁ:Ё:еЬ:jo§цЁиЁЁТ§аЁ:Ё::::Л:ЁiЁаЁ:Ё::ЁсеЁЁ:ЁС;iТi§:F:Ёg':н:::j;i:Е§оЁЁЁвii:ть;jЁ
29  мм  1905  г.

®шт  ея®mогрэфш т[.т®f".m. 4
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под2:ZЬа3на;:ВЛре:Ё:«СиЪ:ЁЁУа'»,"гЗ.ЫБ:еН:МеУхаОЕ:авНЁ:ма±ИЬНяН:'оМмК:Ё::®иТн°Ё:
комитетов.

(«К    ЭТОМУ    Ж    3аЯВПенИю   ПРИ  О3ТИНИЛ   С`,ВОЮ    ПОдПИЗЬ   В   КаЧО-
с,Тве  выборного  члена  С)вета  Г.  В. П,1ехаНО3».)

При.!3едет]О  в   брош. «1  o5щэрусск.   конф.  парт. раб-Ов» Ж.  193Гj.
В   ра3решеши  этого  Iю:Iф,IиL{та  мещду  Ц.   К.   и  орг.   КОм. по

§i:сi]ЁЁЁЁLЁ:рFе9п::LL5Е::ЁТ:i'::oLЬТ{ев:Ёен:o:3i;Мс:g«ЁТ#%ЬНь:#У„#Пе#%ОИлG:#>lфL

283.  VlI.   Предисловиеипоимечания  к  брошюре  Ф. Энгельса   «Люд-,\\
виг  Фейербах».  Издание  2-е,  Женева,   і905  г„ стр.  ХХХП-125
(примечания  занимают  стр-цы  7o-і25).  дата  предисловия:
«СhеіЬгеs  S.   Vеvеу,   4  июля  і905  г.».

284.   Вышел I  том   «СочинеI"й  Г.  В.  Плеханова».  В  него  вошли
статьи  за  1878~і884  г.г.

285.  VIП. Пр9дисловие к «СОчине"ям>> , т.1, помечено «Фщ;элен,
26/VПI  1905».

286.  VШ.  «дневник соц.-дем.>>  Плехапова,  Г. В. N92, VПI,1905 г.

СОдержапие:

кПролетuрий»)
Еg[[;РрИ°нТ[:Ть::[  h:8сСт°аЦИиазЛЧ]3еD;.еписки   с  дру3ьями  (ПИСЬМО   В   РОд.

Ёl8З]:]ТеЮ3g`,[L{ее]`кЕе:Жад)УгС.Оi!.=О#{:RЗk3ишlартииШ,шчаС.
Рf`б.(Е:р=а:8тНаГтЛь.яГt?йн%%Е&ТкВехГiОМС:::еРнСdКИаХн.кетужурналжLwiе

sосiаlistещ  Анкета  соотояла  и,з  4  1юпросоБ:

1. Что думаете  вы о положении «КОмм. Маниф.», что «рабочие не
ИМеюТ  Отечества»,   и  как  вы  его  понимаете:   можно  ли  соглаСОваТь
Патриоти3м  и  иптернационат[и3м?

2.   Как,Ое   практическое   пове  ение   социалистов,   какая   форма
Интернациональной   пропаmнды  по  отношению   к  милитарИ3му   и
коЛОниальной  политике,  к  их  причинам   и   экономичеСки ,1  ПОСЛед-
Отвиям  обУсловливается  этим  полоЖением?

3.  Какую роль могут играть социалисты в международных отЕО
шениях  lno  вопросам  проТещионали3ма,  страны  труда  и Т. д.)?

«Пролетарий>   напечагі'ад   письшо   со   следующ8й   приписЕоЁ  от  ре-
дащии:

Ow  рG6а}%еj%z{.  ПО  поводу  Р.  S.  тов.  Плеханова  ш  шонзен  3аявить,
что  вопрос  о  пре],ставительстве партии  в  Международнош  Бюро  т.  Пле-
Хановыш   поставлон  в   настояцео   вреня   на   ре111ение   Ц.   К-та  mртии.
«Проjlетарий»  №5,  26Лrl  1905  г.
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4.  Каковы  обязанности  социалистов  в  случае   войны.
Вгірш    татьч-этвэт  Ленину`  Н.  на  его  статьи в 1`а3.  €Прол.»L

0  <В.р31еш"   юевілюц юн 1б\і    1т)аз'4.т3ль?тве».

Вр%g:Г;3"з'шТl..=в"lТз:lКь;[;%:з:.L_]±[+]:т:е;LТlео°;5е3Тьа$Т.И6.С°дТ.-Б3.М.п??

287.   Х.   «д'1эвн.лж  соц.-дем.»   Г.  В.  Плеханова.   №  3,  Х,   1905  г.

0oдержание:
1)  Наше  потожение.
2)  М``mие  3а,:ет[tи:   а)  ПОгромы;  б)   «НОвая  Жи3нь»; в) Фешик
паша.
Ле#%ж,  д.-«Ог3ет    Г.   Плзха:іову»     (m  3а,метку  о  «НОвой

ЖIз'F»)  1,   <Прол.>   ,№  26.

рабjТ8еиР%:ЬшЕ»..(tЕd';:.ШtйИj%).-i#i;?е=3сНо[б°р:Пgg:;ЖiТИ3vИ[]Т,аКчТ.ИКf.

288.  Х[.  «Прол8та.Окоэ дви`ttеніле  и  бу.ржуазное  искусство» (VI  Ме-
ждународная    выотавЕсL   в   Взнецил)-«Піjавда»,  Х1,   19051`.
Щемещий перевод появилоя  в «N.  Z.` ХIV., ч.  2,  за  1906  г.)

оъе9дЭе:еЕLТ8.ВНк°.е&g:::,ИНиезНбИреLнЦн.ыЁ.н8-К:gL#:З9%Е:ЕХ::н)::
шннотва.

Решено   tОзвать    «Объедиштельный>>   съезl    партии   и   н3дать
<Партийпые  и3=еjlия»  (до  съезда  выш.и  лишь   2-3  "ь№).

289.  ХН. «днез"ж СОц..дем.» Г.  В. Плеханова: №  4, Х11,1905 г.-
•«Еще  о  нашем поjlОжении>  (пиоьмо  к тов.  Х).

«дте3I1ики»  Плэхшова  с  mрз`гt    жэ  №  11ривлекли   внимани8
пу5лtщI;тов   кш  «`воIх»,   татt  и  «туж 1х».

О%еюаі%о6,  И.-d3mлеtі».-Сборн.   «Текущ.  момент» 1СО6г.

зв.зТР»"#"б,Э;аlК9РО°6ЛЬг.СЩ.ИдеtВIIаШейРВО.іюции».ШОлярщя
И3зоеG,Л.--{д.{ктатjтріпролетариата»-«ПэлярIIая3ве3m»№10,

1906   г.

востg»"L=€Ёе:в.Л66oБ[]<.ТР8#iТБ:РС]К9а,Я6.Гегемонияибуржуа:наящшн.

t    290.   «Ф,]ачцузская  дра"атическая  литература и францу3сная живо-
"ОЬХУШtВь,СшТа"в"с3§;:{:.'с:.оц<W3;о!злЁё=.«ЕLJда.втf]:,,IХ--х"o5г

291.  Предисловие к книге  К. .Маркс  и  Ф. Энгельс.  «КОмм.унисти-•чесRий  Манифест».  Одесоа,  1905  г., и3д.  «Буревестникі.
4c
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292.  Ред.   и  предисловие  Г.   В.   Плеханова   к   книге   Ф.   Энгельса.

Ё%ТкЬиЯнНо°йК,ОеоддеВсИсg,еЁ%85В:.,ФиРзЯ::Ц#уЕевГеесЕЕ::ТГ»-ПеРеВ-
Вaілеж"и,#об,  UZГ.-Итдат ие  кшiгои3дательотва «Буревестник>;

библиогр.  3ам.,  «ilравда»,  VIII,   1905   г.

1906   год.

293.  Предисловие  ко II  изд. сб. ст.   «За  20  лет».  ПОмечено  24,і.'1-
1906  г.

и3ме(нЕ3и:?аВсНтеаНтЕg:чПеерРнВЕЕе#сЗкд#ИеиМВм#ьетРу%{,аНggм%g3Е:ИКс:а°Е:8

й#FЦвУ.3СОКатЯОчдкР[аМ33Те=#КсаоЯциЛОТпТОеЁаиТpУ.}аИфРаНЩ3СКаяживопиоь

294.  Предислов«е  к  сбоіін. ст. «Критика наших критиков».-Поме-
чено  25/1  1906 г.

295.  «дневник  соц..дем.»  Г.  В.  Плеханова.-№ 5,  П.  1906  г.
СОдержание..

1)   К   аГРаРНОмУ  воПРОсУ  в   РОсСии.

§}   ЬГР«:йВеБ=%йНg#тнСе?>:3д  аВСТРИйСКИХ  ПРОфеССио11алънш   союзов.
4)  О  выб  рах  в  думу.
5)  Ответ  т.  А-ко.

.Fе#еG",  Н.-«ПОбеда  к-д.  и  3адачи  рабочей  шртии»-бРОШ.

#Z###.-##:М#:РеF%ГнРОавР:ЫбЖ:»Г.РiМ«Мр»е-ъб»?°#!26,L2oіш
]9Ж.„!СОб.L:ТЧт;Г3%Lчби°тРпL:#'!Ьживатьлибералов?».-«ВеСТ.ЖИЗНИ»

№  2  и  3  3а  1906  г.
Гаи«tі.+два пути  социализма». -«Своб.  и  культура»,  № 3

16  IY  1906  г.

номпЧ:##с%ЬвТL-сЕg.едіИ9СОЛ7°ВF.е,  #3#.РС«ШновР. д#ьТg:.НеХТа.   < НШаких

сче±V;jеЗ;н?:-ЁГ:Оg:Ёеь::бнРиа:::::::::ьНнИоТееЛ;::сйт:::З:а(:?т::
съезда,  был избран членом  бюро  оъезда  7і  голосом.

296.  Речь  по  аграрнону  вопрооу-см.  Протоколы,  стр.  42.
•і297.  Заключительная речь  по  агр. вопросу-там  же  стр.113.

::::(::йИйТцЁЁНяio:ноаС;:п:арi°:Ч#луо::а;Ё:й;еха:н%`:[:#ру:Оь]т['наЧеЪ:3деПР:;tК
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298.  Речь по вопрооу Об отношеНИИ Н ГОС. думе.-Прот.,  стр.  246.

вар:%?. кРое#ЛсЮ#еЯи.ПО_ЭЕ°рНоУт. ВОсПтР:.СУ2gz:ХаНОВа,  приНятш   пред_
ЗОО.  доклад председателя комиссии по выработке резоjіюции   по  во-

ПРОС3УО,°.Вр°еОчРьУmоеНвНООоМруВL°е°нСнТоаm"вИа%ПтЕ3:L'.СпТБ6т?,°7о.тр.32o.

302.  Резолюция  о  воорушенном   восстании   бал,jlОтируется,   как
резолюция  Г.  Плеханова,  Череванина и др.

303.  3аключительная    речь    перед    закры"ем    със3да.-Прот.,
гс,тр.  409.

См.    д€%%ж,  д. -«діклад     об     объединительном    съе3дtt
Р.С.-д.Р.П.»  бРОШ.,~(ОбР.  СОЧ.   Т.   Х11,   Ч.   2.

Лё#w%, д. -3акпючитель"  слово  по аграрному во1іросу-
С°бРйеС3#.ігЧ'3:iл1;чителЕноесловоповопросуотекущешмо-

НеН:iГ„С#.#lБёчГЕ: вопросу  о  вооружеННОМ  ВО3СТаНИИ-СОбР

соч.   т.   VII.     .

прив:дОе%':Оg€(o#%#СлЖj,:]zЗiт:еt$]]:°п;iЖМУВОПРmУ,-LТ

(Беjіьтов   Н.)
ЗО4.   «Критmа  наших   I{ри"I{Ов».-СПБ.   1С)Об  г.,   Отр.   40o.

СО]ержание:

6"ен!ноЁ':[;ilЁ:;§rЁЁЁВ:сТаВпIt.,:iЁ:ЕЁ!Ё:':::е:ТаавРеК:::::гТ;°е:=шт:бй:t:~

;Ё%аЕЕЁ;#:;ЁЁ];gzт:и:аЕ:Р:ЁТЁЁ%::иg;3ТЁ:рКтС::[ег:ляЭНГе"а.

1:§§ЩiЁЁЁ#йаааЁСiЁ;ЁвiеЁ3дМа
#..   #ИЁ%Ри:ТеУРмН::н:к}:g:Т!'fе  К.   МаРКСа  и  Ф.  Энгельса.
15.   О  кн ,ге  д.   Гатти.

1§:  8  ЕтЖg2а#ЕсНт-иЧ[°еЛ# п"o[iЕ:мСаТнЬЕ:И::ории.
18.  Песс"изм  П. Я.  Чаадаева.
19.   Искусство  первобытных  11ародов.

шаЕизм#Т«ИОЧберСgзИОйванЕg,:бЗg]6 Сгб.:Р#gИ#.  дШ   деРЛЮ#.   «Марксп3н    нлЕ
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305.  V.  Письмо  Пjтеханова,  Г.  В.  к  рабочим.~«Курьер»,  №  4-

4аОЛЦ9°o6вГ.тгм.:

Леж%#,  д.-<Плохие   советыщ  ответ  Плеханову.  -«ВОннаэ
№  2&L2:(±«Еще  р.  и3  цалека».-«Прізыв»,  1906  1`.  .№  87.

ЛГ.  Гаіjз%щ -душа,1906 г.  От  29/V.

306.  V.   «Письма  о  таItтиI{е и бестактііостм». Письмо  11ервое.~
aКурьер»   №  4,  20/V  J\`g  5,  21/V.

307.V.«Письмаотак"еибестактности».Письмо2.-«КурьерL

ЗО8.  VI.   «Пмсьма  ® тактиіtе и бестантнос"». Письмо 3.L«Гол.^
тр.»  №  12, ш/IV.

309.  VI.   «Письма  о  таItтиItе  и  бестантнос"».-Письмо' IV.

310.  VII.  <Пнсьма  о  тактWі{е  и  бестактнос"».-Письмо  V.

:и:;дьЁа<е:СбiЁЕ:ЁЁБгЁ#:Ё;ЕС%:itЁВiЁ:Ёi::Б:Ок#Ёс§ьХм%:ЁЁj°ямр:а::Ё:Ееа%С;;:=
И%jсюжо6,   И.-{Ллеханов  Г.   и   г-жа   Кукшина».   «Буржу-

3:Г°«-F:#ОЬРОЪТьИб:rе»С,±#рР.€ф4^j?ШаИЛИбланкистскаяреволюция*._WОрн.

жи38Z»ЛОN6.g"7"$.Ги"ПдБ:ХаНОВИГОСУдаРСТВеНнаядумаэ._«Вестнж

311.  Предисловю   к   записна"   д-ра  Васильева.-«Мир  Божийзp-
VI-1906  г.

ВОс%лоео, д.-«В   i0-е  годы».-«Мир БОжий»,  VI,1906  г.

312. Вышло 3-е и3д.  «Н вопросу о разви"и мо"стичесI{Ого в3ГJіЯда
m  нсторию».~С  2  прилож.    Спб.   1906  г.,  стр.  287.  (lv  Н3да-
ние   с  3  приложениями  вншло  в Спб.  1tО7  г.-V  Н3д.-
перепечатка  2-го  изд.-М.   1919  г.,  Отд.  печати  Моок.  СОВ.,,
Vl  изд.-перепечатка  lv  изд.-М.  і92o  г.,  изд.  В.  Ц.  И.   К).
VIl  и3дание-перепечатка  2-го,   Госиздат„  Москва,  1922  Г.;,
VШ  н3д.~перепечатка  4-го,  €МОск.  Раб.»  Мооква,  1922  Г.

31З.   «Где же правая  сторона м где же ортодок..ия?».-«КУРЬеРч.
№  20  От  8/VI  1906  г.

314,«Ибсен,Г.».-«Критическийэтюд».-Брошюраи3д.«БИ-
блиот.  для  все,хэ Рутенберга,190б г., стр. 64, с приdіо#. ПОРТ-
рела  автора.
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EРецен3ия.

«СЬG.   jИ%р.»   1906   г.,   Х1.

Рес}Око,  j4.-«Литературные  наброски».~«Р. БОг.» 19061`.,  ХI.

315.  Предисловиg  и   редакция.    «Теория   прибавочной   стоимости»

giрТа#Г[СivТi[.;.пtе<рЧ%:К8:Ё:€лОьс%%:%Е;,Рие3ддgКТ<:5gрg#::ЕZ3;:

316.  «днев"н  соц.-д'ем.»  Пjіеханова   Г.  В.-№  [6,  VII;  190б  г.
Оодержание  <Общее горещ

%Т#бОс;°#?й.П#Т:':#Сt;лНн#в#аУсh:gе.Гс"вРэебЧОL:'а;\i2р2с:'ь,:6;/т]ч3т-`
сн.   «Речь   J\'i   10   3а   190і   г.

П.КТеоКЬ"%:  #iГі"9Ъ%,КF,t!`сg#j`. ]'`с°dJ:.батНИЯV»iI-«ПРОЛе" (Орг   .М. К.

дло##,Т.-«СОц.-д€ім.идемократил».-«Бе33а1`л.»1906г.№10.
jfус%о6о,   .Е.-«Печать».-«Бе3  3агл.»  1906,  №  1.
ЛежzG#,  Н.-<ПОбеда   кадетов  и  3адача  рабочей   партии>.-

бРОШйGz°„б3,.  Ё:L«VОТТ.блоmх  t..  к..д.»-собр.  tОч.  Т.  VПI.

Леж%н,  .ZГ.-<Щол"риат и  его  сою3ники  в  русской  рево-
ЛЮЦЕИо'лТ:#. йЧL:.рГ#o.ксембург  о  pyct кой ре1юлюцИИ » --СМ.

сборн.   ст.   «Между  двух  рев.».

817.  «дневник соц.-демщ Плеханова,  Г.  В.-№  7,  VПI,  19oб  г.

СОдержание:
1)  Вщение  г.   Ку3ьмина-Караваевы     о
2)  ПО  ПОВОдУ  Одпото  ПИСЬМа.
3)  Надо  ли  отка3аmя?
4)   Краткие  ответы.

:o::$";е;6;й#Ё:е::"сО:боевz.:=к;:i#:#а#шЁа;рд;а;»аЁе##§н%;,{"lG
Зl8.  «Письма  о  тактиI{е  и беотантнос"» -вышли   отдельной

брошюрой:  I-V  письма   с  приложением  статьи:   «Где же

ЁЁЁ:Ё:%Т&Од:;ОнЁа.«:п9Ё§:g:ае8#:#7СЕИгЯ»?'i3В«Кка;S::Б&»ПР#gдИ4°.Лi-
Приложение к журна.лу  «дневникщ
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(u4б%лоt7,ЪТ.-«Объединени`еошозиции».-«Ве;ш.Жизни»№7

1906   г.,   1Х.)
ЗолGеmрса;.-«Срепи  га3етэ-'Эхо»   .№   4  19`)6  г.

:          «`вРОе:::» °#Q23{V2:tі9V°LГigo6  г.

319. VIII. Пись"О В. В. ПОздняковой.-€Под знам. маркс.э № 5-6
за   1922  г.

320.1Х.   «Мангейм>.-«Совр. Жи3нь»  №  9-10.
(Статья   посвЯщена   вопросу   об   dтношении  прОфеСОИО-

нальных союзов к партии:  вышла  в  об.  ст.  «От  обороны  к
нападению».)

См.  t,татью  В.   И. Л1е#%%о в   сборншо  «О  веяниях вренени».
ИзаоеG.-«БОльшеви`:тгкиедур,ъчкииумники».-«Ру`\'ск.Мысль»,

1908  Ng   6.

321.     «Элизе    Рекj]ю,     как   теоре"к   анархизма». ~  «Современ.`ЖИ3НЬ>  Nё  9-10.

(«Передо  мной  лежит  книга  11Окойного  Э.  Реклю L'ёvolutiОп,
1а  гёvо1utiОп  et  l'idёа1  аmгсhiquе*

ВОшла  в  сборн.  ст.   «От  оборош  к  на11аденню».

(г.  п.)
З22.   «дома>>  (3аметки  публициста)-«Сов. Жи3нь» № 0~10.
(Вошjlа в сборн.  «3аметки публициота.  Новые письма о

так тике  и  бестактности».~Письмо  1.)

323.1Х,   «дневник  соц.-ден.»  Плеханова, Г.  В.-№ 8  «Очрезвы
ча,Г1ном  партийнОм съе3де»-открытое  письмо  к  товарищам

О:.&РОЁfЁ`:й%?€%Лоай§іе"о§3]ч:ьрЁ,бв§%е:г%#Кн:оВТ#О«Вс##дее%аЁп%вП:еЁ#РТа§н:д#У»

:gЕ:#€:с.Т#оНиgЯю:р:о:аС8ОатбнР?а;Ла:СFkПТЛ.еиF?оМiТ[:пF§g.F±Ов:о;в:а:л:и:вОЁчЕ8z:

t:::[:]іБiЕ#u;пЛ±gпИЗТеапН±gгеОРdОuШ[ЮО7й:[<9ВО%Г»е.а±с%ОmСЬаt[:St:еп[dПutеГоЗf[=
сiеl.~Вгuхе1lеs   1907.   (См.   стр.   8,11,   21).

325. Х.  «Отнрытое  письмо  к со3натеjіі,нын  рабоч"» .--- «ТОварищь
№101  От  31/Х  1906  г.

(с€:;::Е:а«Н&Го°;„#лЛ:3#о"„$"а"##„.Т3&бЕB„е#еНл°::,й.#Z:°„й;':
•    ""я,.   «прол.>   №  7).
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З26,   Х1.    «К вопросу  об  и3биратеjіьных  соглашенмях»    (глаоннй

Фтвет  одному из читателей «Товарища»).-<Тов. » JV9122, 24д[1.

(С'"е%а#об, И.-ttО новом;повоРОто Плеханова Г. > .-сВОпросы
дНЯ'ле%„4#.±/«Хнr:ЬО„енатскоержъяснение».-«ПРОЛеТаРИh№9

7/Х11   1906   г.Ё

З27.  Н.  Бельтов.

«3аMетни пубj"цнста»-<Сов. Жизнь» № 11. (Вошли в сб. <Заш.
публициста>.-(Письмо П.)

-    328.   г'

Заседа"е Международного Бюро в Брюссеjіе.~«С. Ж.> № 11.
'

З29. , «ПОчему  нст социаjіизма в СОединен.  Штатах»?-3oмбарта  В.
`€С.  Ж.»  №  і1.  (Вошла  в сб. ст.  «От  обороны  R  нападению>.

€тв:::.о#вТиажРеендЁ±ЦИвИF:::±еиМ.._Ж«ИсЗ.НВй€.:СN?gВТ:ГеНЩобще-
(В  «Заметках  щблицистL»~«С.  Ж,.»   №  2-3   за  1907  г.-Он

:?уВЕЕ#и:Р[р;В:Е,%%Л3%ggлюКцЁZ»СiК#Ув.ЗеЕ:=°ндZ3kаУ{:Кк°ОГ:J#ЬИ:
публицистов  (Ленин  П.-В.  В.)  на3Ывает ненужнь"и  те  вопросы

:"вЧОе:а°к°аВпРе#ае:аНд°нГ:гоП°g:#%:gдВвиРm°ОС##»1.)СКОТОРЫМИЯО|iращали

331.  Х11.  <ПОра объяс"тьсяD.~Письно  в ред.~«Тов.»  № 139
•Фт   14/х11.

дия `::а%Ни%Ём:аПЕл°:х:i:аМ` fТ;НКИСТа№.-{ЛРОлет. » №  17.  (П{і[,o.

Бельтов,  Н.
332.  «3амет"  публицIIста».-<Сов.  Жизнь»  № 12.
(В  сб.  «3ан.  Публиц.»-Письмо  3.)

333.  Предисловие   к  |]усскоIіу изданию брош.  <Сіjіаі наси"о» нзд.
Рутенберга.

334.  Предисловие и редакция  брош. Отто Ланга €СОциаjіизм в Швей~
щар">.-Библ.  «Общ.  польза,>> серия  11, №  2, стр.  3-12. Спб.

Легально  переи3даны   Ьпочти   все   брошюры   Плеханова:

8о,"#е2аiб.Р%.:82:3Гi:.-в2iешИлЗод.[<;Б2Тб.гТЛ_ЯгВоСо:Х»иЭF.Тейg3Е::;
Фтр.   82.  (рец.  сн.   Ололб.-«Обра3.»  .№  11   1906  г.).
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€Беj"нсI{ий,  В.   Г».-2-е  и3д.  «Библ.  для  вс.»  Рутенберга. 8О>

6тр.    40.-3.е   и3дание     «Буревестника>,    Одесса,   1906.   С'
портретом  автора.

4-е  изд.     Птр.   СОв.'Р.   и  К.    д.     Птр.1919   т`.     с   IIОртретош
аБтора).

«Столетие   Веj"кой   Революции».   («Сепtепаiге `dе    1789.  Нistоiге.
de  1а  RёvolutiОп  fгапеаisе»  раг   Paul  Jапеt.   Рагis).-Спб.1906.
(2-е  издание).

3~е  и3д0ние  вышло   в   1918  г.  И3д.   Птр.   и3дателктв;    <Вибл.
для   всех»    0.   РуттеЕберга.

{{СОциащ3м и гlОлитическая борьба». Еще  Раз  сОЦиализм И пОли-
тическая  борьба.-2-е  изд.  <Пролет.»,  Спб.1906,  8О,112  стр.

111 и3д.  с  гредисловием  к  нему   Птр.1917 г.  кн-во  «0mи».-
IV  изд.  Птр., 1919  год.  ГОсуд.   И3д.  П€репечатка  2  и8д.

«РуссI{ий  рабо"й  в  ревоJіюционном движенMи». (По личн. воспо-
минаниям.) Перепечатано и3 «СОц. дем.». -(3-е изд.) «Прол.>,
8О,  стр.  92.

моf,:..VсИО3вТ.рТ.иt9#ГЁ.»)l°±VИ3идЗд(.НагТо%:g::Н#ЛggЗе:f.?Тд±еПрееЧпаеТ
ПеРВОГО   ИЗд.

«Всеросоийсное ра3oрение» .-Кн-вО М. Малых (прйлож. R ЖУрно.
€Сокол»,  J\З   1,   8О,   стр.  62).

«Анархизm  М  социализm»-Изд.  М. Малых, 8О,  стр. 80, перевод

%3Ее[сМ%:g#Г8ЬоСпz#реЁТ±Ъ]::нд:Ёшд:#Г:4ХБеБ:РиенВеО,ддар;гаойРiСвСйИоf
сRве.  У нас  под-руками  их  не  было.

«Нозый защитник самодержавия или горе г. Тихомирова» .-2-Ое ц3д..
М.  Малых  8О,  стр.  46.

«Патрио"зн   и   сошаліі3н».-Изд.   Малых,   8О,Отр. '16. ОттисR
из  «дне1зника».

«Лассаjlь  Ф.»-И3д.  М.  Малых.,   8О,  второе  изйание.

«Проjіетариат и нрестьянотво»-Изд.  <Бурев.», с  порт..  автора.
Од.   1906  г.  8О,  стр.  32.

Ответ  Бернштейну   на   его  «Возмоhен  ли  научный   социаі]и3м»о-
И3д.   <Бурев.»   Од.  1906  г.,    стр.  38-64.

науч(нГЬег%еПсеоЧцаиТ:лаи3Ёg::ИЖ?ВЕ#o2К гl;I  ИЗд.   Ф.  ЭНгельса   «Ра3вн"
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«Ежегодный  праздник рабо"х  и  8-часовой рабочий  день». -Изд®

3Q  «Нов.  мир»,  1906  г.  И.jд.  4-ое,  М.  1917  г.

f€ила  й  насилие».-Перев.  с  итап.,  с  предисловием автора
к  русск.  переводу.  И3д.  Руттенберга  19U6  г.

«Наш  ра3ногласMя».-Изд. «Нов. мир.»,1906. СПБ. (изд. 2-е).
3-е  издание    ГОс.   И3д.   Москва,   19.23  г.,  стр.  243.

«Пролетарское  движе"е и буржуазное  искусство».-Изд.  М.  Ма-
dт[ых,  1906   г.

«Где же правая сторона, где же ортодоксIія?» .-Брош., СПБ,1907®

«О  роспусI{е  ГОс.  думы».-Брош.,  СПБ,  19Об.

1907  год.

335.  1.   (Бельтов  Н.)
«дома.  (3аметки  публициста.)»-<Совр.   Ж.>,  №  1   3а  1907   г.

(в  сб.  «Зам.  публициста>-письмо  IV.).

№]%Ё?h8mбg:Ш#83„ПG%;:g:±К.аdо(цдиеаЕ%3#:Ё:iиТя-Р%нёГЗgЁЕg;3:
Перев`\. А. Ратнер, под редак. П. Румянцева.)-«Совр.  Жизнь»>
і\9   1   за   1907   г.

(ВОшла  в  сборн.   ст.   <От   обор.   к  нап.».)

ЗЗ7.  11.   (Бельтов,  Н)
«3аметки  публициста».-«С.  Ж.>,  1907  г.,  №  2.

(В  сб.  «3аметки  публициLта»-шсьмо  V.)

З38.  «По  поводу  новой  думы» (посвящаетоя нашим с.-д. депу-
татам).~<Русс.  Жи3ньэ,  №  46,  3а  23/11.

(В  tб.  «Заметки  публщиста»-письмо  VI.)

.д:еЖИ#,  Н.-«О  ТаКТИК9  oППОРТУНИ"а»-СОбР.  (`,0].  Т.  VIII.

339.  Ответ  на анI{ету о будущнос" реjmг". Анкета была пред-

gЕГ:%Га«8тУgбНоарЛ.О#н:#:i:?:%тdре.ЕГ3ао?;Оhёр(еУв=:3еанН#gнТiL:38:Ёi:
«Рел.  и  соц.»  т.  1,  стр.   24.

«ши#o"U:z:,:fС"%#J  J4.~РеЛИГИЯ  И  СОЦИаЛи3м.-Т.   l  и  l|,   и3д.

340.  lv.  «А чтоес.ли разгЬнят?» вIV сборнике  -Отголосков»-
вошло в  сборник  ст.  «Заметки  Публициста»,  письмо  7-е.
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!::[РсЁЁ:2Ёаi*Вм:t::i:С::.:д:еВм°%=:Се:В:°;ЛаЁжЦОF::»;:o%к:И:::рКевМIiЬ{::9у9сZкд::

Его   3аМетки  и   статьи   публицистического   характера    ВЫзваЛи
РЯдде°с3#g:#i«ВОЕgЁgЁе3##?#едМрОуКзРьаяТх°%:рава,._сборн.{Оч+

редные  вопрос,ь:»  №  1,  СПБ  1907  г.

g#л%%:#, Е=К«ЁВ:рПОРп°еСйУс:ибеЛ°сКОацХи#л%°с[:ЕаШ%Нg;g?кТ;ЁаМре%:i
пюцшI»-там  же.

JFG%%%,   IГ. -Предисловие к  брсш.   К.  Каутского   «движенm
СИЛЫтрР#;К#°ВЖЦкТ]И:'iа   революция,.  Изд.  Глаголева,  СТР.  286.

Ла7р6ус. -«РОссия  и  революция».     И3д.    Глаголева,   стр.  264.

V.  В  ЛОНдоНе  съе3д  Р,С.-д.Р.П.-13'/V  Н/С-I/VI  Н/О.
Мандат  на  съезд  Г. В.  Плеханов  получил\ от Тифлисской

организации.
Речи  на  съезде:

З41.  а)   Вступительная   речь     .    .    ,    11ротоколы              отр.     19
342.  б)  Речь  пшобсужд.   порядкадіIя.       »         зас.    4,стр.`     44
343.  в)  Речьпоотчетудумскойфракции.       »         зао.16,стр.   226
344.  г)` Речь  об  отLіош.   к   бурж.  партиям

(нЕРg.ВеvТ[е[Т,°сВтр:.6С2.9Еi.6J52)=И:       ,         3ас. 23, стр.   311

345.д)Речьорабоч.Оъезде      ....        »         3ас.31,стр.391

:3gigЁ:=3Ёй3Ёя:[6=gl;g#7ОсТЁ:3ЫЁоЁСg°:о:аi#Ё.:деИЁ::gоgкбо#?атР#Е::
Центр.  Комит.,   стр.  486.)

j?a)лoе4tеб, Zit). -«лондонский съе1д рос. соIl.-дем.. раб. партии
1907  г.».+кВестник  жи3ни»  1907  №  6.

ГРое4ж%её , Л.-«МОРаль ЛОндонского съе3ді»ч:Веотник ЖИ3НИ»
№  7-8,  1907  г.

Ллея;с!"оо,  Г.-Предисловие  к  брош.  «Мы  и  они».
С75еэdоGе%.'-«ЛОщонокий  юнгресс  Р. С.-д. Р.  П.»-«РадУFа»

№  1  и  3.   (Женева  1907  г.).

дo#,   Ф.-«ЛОндоНСкИй  СЪеЗд  Р.  С.-д. Р. П.»-бР.
Fере6аt#%#. -доклад  о  ЛОНдонСком  съезде -бР.,
JFежw#,  Ё. -«Как  не  следует  писать резолюции»-собр.   соч.

т.  VIп.
Леж%w,  д. -доклад   и   закл1Очительная  речь  об  ртношеши

€.-д. R  буржуазным' партиям-собр.  соч.  т.  VПI.
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Иmозеб  ЛожС)о%с%озо  сбезdо.-СПБ.   1907  брош.

СОдержание.
ЛL=о.   «ЛОндонский   Съе3д   Р.С.-д.Р.П,»-Лежw%,  Е.  «Отно-

Е;Нн%:?ЧУЁg578:В:gб,ПаВZiЯГi.рТфi;сЯс###g];ы%СОсЦО.#реыН»..iРаj#d%6?
«Органи3ационныевопрооы»`-3w%о6ьGб,Г.«Р.С.-д.Р.П.вцифрах»,
{Матерmлы  для  оценки  деЯтельнооти  съе3да».

346.  V. «К  психоjюгш   рабоiого   двинtо"я».(«Враги»  М.  Горь-
КОго.) <Сов.  М.»,  №  5.

(ВОша   в   сб.   ст.   <tЗа   20   jlет»,   111  и3д.)

З47. Рецснзия на  книгу  В.   3оNбарта   <Пролетариат»   («Sаmmluпg
SОсiаlрSусhologisсhег  МОпоgгарhiеп, hегаusgеgеЬеп  vOn МагЪiп  Вu-
Ьег.,   ЕгStег  Вапd»).-«С.  М».  № 5.

ЁЕт;Е4и8»Ё"иБ#kа#а:Ё#бХЁЁ:тр:ь:б:а:Т»ЪЧ8еЁСОбНчУиЁ9:;::О;д±лtЁ#;ГJкИ#Ё;,::g]о9go37:;::'
.№   6.   (ВОшла  в  сб.  «От.  Обор.  к  нап.».)

349.  VII.   «НОвая погудна на ®тарый лад».-«Товарищ»  № 327 3а
25/VII   1907   г.

нова(,°:[Ва°ТэтГОа:`иПс:t+Ьо"°ОтВО3Е%дл.`;яЛи6"#:;m:gМ{#т#Р#gетFмуе>?=
«ТОв.»  №  324.)

350.   VII.   И.   дмцген.   (Эрнот   Унтернан.-«Антонио   ЛабрMОла  M
И.  дицген».-Опыт  сравнения   историчеокого   и   монистиче-
ского материа.jlи3ма. Пер. с нем., и3д. дауге. Спб.1907. Иос%ф
д%еt8е#.-«Завоевания  (акви,зит)  философии и письма по  ло-
гике;   с11ециально   демсtкратическая   IIроjlетарская  логиRа».

Е3r?.еВйиСцFеенМа.,ЕLбТа#;86Иг.fi«ОсРОЛвОрВ.а;м%рFР,едkgК7РУССК.ИЗд.

hСеТраеТвЬОЯдВ:еШЛЕаВнСеб#:й°бя°3Рь.[кКсН8:е:.ь)обширнымивО3РаИе-
ниями   Евг.   дицгена  появился   в  1910  г.   в   Мюнхене:  «Diе  lo-
gischen   Мапgе1   deS   епgегеп    Магхismus.   Plechanow  G.  et
а,Шi  gegen   Dietzgen  J. AUch  ein Веitгаg  Zuг Goschichte  des
Маtегiа]ismus  vOn  Uпtегmапп  Еч  Стр.   753.

См.  также:
Ю%#ебиtl, ZГ.+{О философских направлениях  в  наркси8ме».-

`     <НОв.   книга»,  №  10  за  1907   г.

351. VIII. « Беспорядочное отступление».«Тов.», № 339 за 8/VIII.
(Огвет  на   «Ответ  Авилова»«ТОв.»,  №  33).)
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VIII.  16~24. Седьмой Межпународный Социали стичесRнЁ

ЁЁgа:рЕт%иСО:ВDТ.:В:Тсgт:уgп8аЕе#теТТ:.Е:КЕЧв#еЁ:g,i:ПЕРе:ыТI:ЬТаОаЁЁС:С:gн3гЁа:Л.Е:н±ьg:СтЁЬрЗ:Ё

:g#ойКОэТlГоРйеСеСг%раэГч`'ЕТбыд,3g:аР:8:[е]Е:%иg#И8FаИтсg3gОС#Т'реЕ::
люция».  (<БыtlОе»,   1918,  кн.  3.) Его речи приведены в прото.
колагj[  к.r,`нггtесса:   «VIГ е   СОпgгёS   sОсiа1istе   iпtегпаtiопа1е,    tenu
а  Stutg'ігt  do   16  au  24  aodt  1907>.-Вгuхеl1еS,   1908.

352.    Речь  на  митинге   ............    стр.   103
353а.        «      в   комиссии ............    стр.209

353.  <mьі  ш  оі"».-1-е  и3дание-Женева,1907г. П изд.  €Гу-
доR». Спб.1907  г.-Сбор11. его речей на Лондонском съезде.-
V919)/  г.  С  прBдисловиеW кним  и  с  приложением  ре3олюции

FЖ%:%:%Ё::ОизОдЕ:Е.иеКL=:%oFОг. ,П%::дсЁрГЖlУ(д+ 2д5Y)МЫJ   СТР.  61
Рецен3ии.

Елbwе6аб7Cою.-«Мин.  годы»,  1СО8  г.,  №  3.
Иоj)dомG%%й',  Н.-«СОвр.  М.»,  №  12,  1907  г.

354.1Х.   «Неосноватеjіьные опасения».-<Тсtв.»,  № 369 за  12/1Х-1907  г.

(Выстушения  с.-д.  пубЛИцистов  в  буржуа3ной  печати  вы3валн
Нед°й#З%Т:2о% ЕР°БеаС:Z;оеб.тtпролетарий>  1907  г~  №  11.

И-с%сбеё.-«СвободныеJіИтераторыис.-д.mртия».«Пролетарнй».
№  19  и т.  д.

Рож%об,  Н.~{0+іасная  неосновательность}.ч3арницьD,  №  1
идр.

НО  Ста,тъя  «НеоСнСвателы1ые  опаСенИя»   Вы3вала   особо  сильные
Г.ротесты, и  Ц.  К.  «большевистскими   голосами»  принял   «неодобри-
теЛЬну1О   ре3oJIЮцик»    О    ПлеХанове.   С   Этой  СТатЬи  3аВя8ался  т.  Н.
<Плеха11Овский  инцидент».

355.  ЕК.   «СиMптоматнчесжая ошбі{а».-«Тов.>, №  378  3а 22/1Х.

356.   <Во3"ожно  jіи  это».-«Тов.»  №  381   за  26/1Х.

357.   <ЧТО  ХОРОШО,  ТО  ХОРОШО?»-«ТОВ.»   №  402.

нои3м58ёд<иС]€::ОыЕЕИеНна##екШаИмТв":НаЬрШтеиВ#)а»Нi_(<°тТоКв?FТN°gе3gОИ3:Н6Оіх=
По  поводу  <ПОрицания»  Ц.К.  Отзвуки этого инцидента:

«Оjсо6о  зо  лGе#Оеие6еt%ал!%».--В`стн.  Партии Нар.  Св.  №  39
m  1907  г.

шо7Ог? #ешd:в"а?%И.-`К  ТОВаРИЩаМ ПО партии»._€,радую,  №  3.
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З59.   «А  все-такн  оно  двмжется».-€Тов.>  №  405.

360.  «девочка  Малаша».-«Тов.»  №  406  за  25/Х.

361. «ЗаметI{и пубj"щста» .-Новые письма о тактике и бестакт-
ИОСТИ.  (СОбР.   «ЗаМеТОК  ПУбЛИЦ.»   И3   €СОВР.  ЖИЗ11И»). -И3д.
Гла1`олева,  і907  г.

д.   jL'о&а;W.-tЛактич.    ра3ног.т.    t'реди    русских  соц.-дем.».--
Обра3oв.,   1907   г.   J\'Ь   9   и   10

362. «Кри"`ка теории и практики синдикализма». Ст.1 «Артуро Лаб-

ЁЁЁ;;[;[:е:Р::иР3i:%«:i#i:П:О:д:Ё#.::И::С:Ё90:С7:gг:}i:;Ё:мРмаА;,РЁУ:[С.iIКу:н:Ё:
SilЬег  G.  и  Dumas  Сh.    перевели  ее  m  фащу3ский  я3ык:

«Сгitiquе  de  1а  thеогiе   et  de  1а  ргаtiquo   du  Sупdiсаlismе».
«Lа,  Revue   SОсiаlistе»,   1909   г.

Статг-я   ЕОшла  в  сб.   ст.   «От  обороны  к  нападению`>.
j4.  Лсzб'ре6оjm    Ответи т  серией  t,татей:   «Рlесhапоff  сопtге  ]е

sупdjсаlismе»,   Лjе    mouVement   Sосiа,НStе>.-№  198  и  2U1  3а
19ч8  г.   и   206,   213,  215 и 216   3ф  19J9   г.

36З.  Пись"О к А. Н. ПОтресову 1). -«28  октября 1907 г.  Жене-
ва>.   (Привеіено   в  сТ.  А.  ПОтреоОВа-«Необход.  .дОполн.   к
L.дневникам  Г.  В.  Плеханова».)

19С8 ` год .

364.1.  <Чаадаев  П. Я.»  (М. Гершен3oн.-cП.  Я.  Чаадаев>.-
•«Жизнь  и  мышление».  Спб.1908  г.),  <С..М.»,  №  1.

365,11.  «Кри"ка  теории и прак""  сііндина"зма;.-Ст.11.  «Эн-'рико Леоне и Ива.ное БОноми». (Э. Леоне.  «Синдикализм»  пер.

1)  дорогой  Аjіевсандр  Никоjlаевич.

МОня   очень   обрадовало   ваше   письмо.  СIIешт   ответить   на  н®го
ненедленно  11о  е .о  получении.  Я  душаю,  что  всо шы обязаньI сдодать все
от  нас  зависящее  дjія  осуіцествления hlысли  о  1`а.3ете.  Га3ета необходима.
Я обещаю   ван   самое   энергичное   участио  в  ней.  Напишите  шне  боі1е®
подробно, во  да можно  надеяться  m  IIоявdение  1`а3етьI.  МеI1я  ннтересует
всякая  подробностЬ,  кас,ающаяоя   этого  деда,  по.  поЕа  что,  1ювторяю,  я
буду  рабо`ать  в  газете   самнм  прилежнш  обравош.1`азета   необходнма

Fш:ьб:Е:g:осн:о:о::;,ч:]нтиообш±ноонтоо33йеч:gд:%г:%тшсляонвапI;%:..сЕI:Еуо3::gg:
Н,  И.  Я  ей  напишу  особо.

Ва.ш  Г.  Піwюаіюв.     .
Упорное  шолчание мопьшовииов ®Сть аЕт политичесЕого сашоубийоТm.

г.п.
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с  итальян.  М.  1907  г.  Jvanoe  Bonomi   «Lе  vie  nuove  dol  sос,iа-
1i8mо».-l90Т г. Remo Sа,пdгоп,  еditоге.)-сС.  М.»  11  и  IV.

Ко3ло6с%«й  uF.-«Г.  В.  Плеханов  об   итальянском  Синдика-
]И3Ме»,  бРОШ.

366.  11.  «3ам8"  пубjіMшста».-<Гол.  Соц.-гlем. №  1-2,  IL

367.   «3аиетки  пубj]ициста». К 25-jіетию со.дня  смерти  К.   Маркса
(1883 г„ 111-1908 г.111)-€Голоо  Соц.-деш.», №  3,111,1908.

{ВОша  в  сб.  «От  обороны  у  нап.».)

368.  Y.   «Ист®ріія  MOJIОдой  РОссии ~ Гершен3Она».  -   «С.  М.»  VФ
(.История  мол.  России>  М.  Герш9нзона,  М.  1908.)

(ВОШЛа  в  сб.  «ОТ  ОборОНЫ  К  НаП.».)

З69.  О  книге    Лютгенау.   tЕстественная   и    социальная    религия»
(]Т9еоО8РИг:_Р<е8g:F.ИйиМра»Т.еРVИ.аЛистическойточкизрения),СшБ.,

(ВОшла  в  сб.   ст.  «От  обор,  к  напад.».)

З70. УI|.  «ИдеолЬ"я нещаніIна нашего вренени».-«С. М.» VI-VII
(Критика  «Ист.   Русск.   Обществ.   Мысли»    Иванова-Равум-
ника,  вошла  в  сб.  ст.  «От  обор.  к  нап.».)

с,бор(неТВеегТо#:#ОиОт€Бfт?i%Ли"Ж;сТв:#наоРсКт%::ТZgдТ«#ЕZ:еТна»'..)-

З71. , «Маtегiа|ismu$  МiljtапS».  (Первое  письмо  Богданову.)-«ГОло€
С'Оц.-дем.»  №  6-7,  V-VI.

(ВОшло  в  ССt.  «От обоР.  к напад.».)

372.  « Маtегiа|ismus Мilitапs» . (Второе письмо Богданову.)-«ГОЛ. СОц.-
дем`» № 8-9'  VII-Iх.

БОGda#ОО  О"6еm@{л  Фо%юрОtё:  «ПРИкЛЮЧеНИЯ  ОдНОй  фИЛО-
СОфСКОй  Ш1ЮЛЫ»;

См.  также  с,татыо:

і9]o7?%РеСО".Л.-«Отом,почемупустякиодолели»._«н.3аряь

Ё'е€:рZ#ilj°=:§ОЕфgЁЁgПе::::фнПzТО'j;ТЁ;ОПге#ЁдЁ'ЗК};Ии§3'н:;±::И;Ё::
Евр.»   Ш  3а  1909  г.

Ар.-Ф«Рj}%. &ыВсл§:б.L;:g,. #+  :FЖИ  ВаЛеНТшова,   БОгдапова п

З7З.  УIII.  «Чернов   В.   M  ПОль Луи»  (В.  Чеltнов-сТеоретики   ромаН-

:Ё±Гг%нg#д.ИdtFр;3дМнаи'ч#в°ОЛ»Ь.#ГЦ]ТО§ИгС.}ОlН:сС.ИН#.ТvЁiF.аВОФРаЩШ>,
{ВОша  в  сб..От  обор.  R.  нап.>.)                      }
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ПО поводу  ПОлемики   между   махисташи   и   ПлеханоВым    тов.

Бендианид3е   ,Обратился   к   К.     КаутСкому  с    пРОСЬбой   выска3аТЬ
свое   мнение    по    этому  ст1Ору.  КWтСкий  ответил  коротким   ПиСЬ-
мом,  помещеннь1м   в  «Dег  Каmрf»   10 Heft  I/VТI,   1909  г.

m  ПОВОдУ  ЭТОго   ПИСЬМа   СМ.:
« fСсв#"с%%й  К.-О  Марксе  и Махе».-«ВОзрождени€» № 9-12

'

::и:Ё°:9Рф:иО;#ООфс4ЁхlЁОрВа°хПg°рСуУ„к°o#g[Ла°рСк°сфиИ3Т[еТ)а±#:3Мра:жд(?амV9Т;
3а  1910   г.

374.  О  книге   А.   Оливетти    «Проблема    современного \социализма»
(перев.  с  итальянск.  Г.   К.  под   ред.   В.  М.  Шулdтикова,   с
11редисл.   автора   к   русск.   изд.-И3д.   дароватовск.  и   Ча-
рУШН.  М.1908  Г.).-«С.  М.»  VIII.

(ВОшла  в  сб.   «От  обор.  к  нап.».)

З75.  Предисловие  к   брош.   ГОjlубя.   Ст.  «Через  плотину интел-
лигентщины»,  16О,  стр.  ХVПI.  Париж  1908  г.,   изд.  автора.

376.  ,1Х.   «Анархи6т-индивидуалист».   (Текер, В.-«Вместо кни-
ги».-М.  1908.)-«С.  М.»   1Х.

(ВОшла  в  сб.   «От  обор.   к  нап.».)

377.  Х.  О  книге  Н.  Критской  и  Н. Лебедева. (Н.  Критс-кая  и Н.

#&s:8еЖg{СтТр}СдИаН,ТИй..д]В9ИОg).iО«8.РамН.Т:Их.1789-1907г.г».
(ВОшла  в  сб.   «От  обор.   к  нап.».)

З78. Х1. «Основные вопросы марі{сизма».-Изд. книж. мага3. «На-

Ё:аБГ:И33±Н8Ь'i:.;СгI:I:ии3]3д%а°ат8натГё#::іil3:г2.:[и3:т3;дЁм=j.еЕi#;Вl:Vм"%Г#НьИ=

::Fой:8бЕ3ЧдИайт';h::РвИа:#И]б9Л2И2ОТге.КаКОММУНИСТа»"издание

$Рле:ЁЕ::ЕjНi;Ё8o:„а;МЁ#jG:Ё;k:o:g:#::°ЁСiВЁ:Ь;с;ЕК:га\,}О]#:0";С:;е"::Р5ЯЗТI:М=СТ-Щ:#

З79.  Предиоловме  к  3-ну  изд.  сборника  «3а  20  jіет».

(Это  и3дание -«дополненное»,  ОтлиЧаетСя   от  2-го    `Iем,    что
прибавлена  статья   «К  психологии  рабоч.  движения».) И3д. «Общ.
Поль3а>,   1908  г.,  стр.   620.

Опыт бибшокраФш Плеханова. 5



-66-
380. «Уроки прошJіого» -в сбОРНи№ Ст. «ТернИИ бе3 Ро3» .-Ж®-

нева,  1908  года.
(Сборник   .посвящен    деятелы1ОСти    с:-д.    фракции  11    ГОсудар-

ственной  думы.)

1909  год.

381.   1П.      О    кmгё    Иванова-Разумника    «О   смысле    жизни».-
«с.   м.''   111.    ,

3   $33iц?  икg#:е м?.  ББ;Е:сао#3в:±:орйе.ск]а8ogэвго.л)тlи€6. (п#,:>в.ш:
(ВОша  в  сб.   «От  обор.  к  нап.».)

38З. «Белинокий, В. Г.»-Ст. в «Ист. русс. dlитературы в Х1Х в. » .
«Изд.   Т-ва  «Мир>  т.  11.

384.   V.  Письмо в редакцию «Голос социал-демократа».-«Г. С.-д. »
|\еg    l4,   V   1909   г.]).

385.  ПисьмО к В.  В,  ПО3дНяковой.-«ПОд Знам. МарК.».№  5~6
за   1922  г.

386.  V.  О  книге  .Шуjlя"кова Г. В.  «Оправдание  капитали3ма в 3ап.

Е:В°8П.гТ±°:°сТИ#'. »(,ОТv.деКаРТа   дО   МаХа).  МОск.  книгоизд.  М.

(ВОшла  в  сб.   «От  обор.  к  напад.».)

З87.  VI.   «Герцен-э"грант».-ст.  в  «Истории русск.  литер.  в
Х1Х  в.»   изд.   т-ва   «Мир>,  т.1П.

388.   «Черньішевский-Н. Г.»-Ст. в  «Ист. русск. лит. в Х1Х в.»,
т.    111.

(О  статьях  Пmханова  в  «Ист.  руг,ск.  литерат.    в    Х1Х  в.»   см.
«Рус.  БОг.»,   №  12  3а  1909    г.)

389.  VII.  О нниге Робинсона. (JI. Робинсон «Ист.-®фил. этюды»,

8:Тkп[ёиз"#Рв°ИхС#[Жсдт.олТ?)Н=?tВсС.КОмГ.?„ у#р[Fия  об   антиномиях.
(ВОшла  в  Сб.   «От  обор.  к  напад.».)

l)  дорогие   товарищи!
Не  откажите  напечатать  в  ближайшем  номере  вашего  и3дания   это    мое   3а-

Ё:о:ренш:#ш%лнКо;:в:ы::Ы:Ёу:и:3:ЧъУаа%дЁ5у:Ё§:цсиСо:н:Ё:#коЁЁТ8::%::Ё;.2Ч)Т}°dфL!и€ес::Пе::
Готовый  Е  услу1.аш  Г.  Пjиа;а%оG.  Женева  26/V  (н.  с.)  1909  г.
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390.  VIII.  О  книге  Философова.  [д. В.  Философов-«Слова и

'fgИО%Н:..]`ЗИ6йРБаТУ]Р9НО%ег.]СП_О?tБ. Нмо.?>:йF]ЕF.О   Времени»   (і9oі _

(ВОШа  в  Сборн.   «От  обор.  к  нап.».)                             .

391.1Х. «О так на3ыва®мых рели"o3ных ионаниях в  Р®ссии». Ст.1. -
«с.  м.»'  1х.

(ВОшm  в сб.   «От обор. к на1].»   1юд заголовком   «О религии».)

лог%9ч2е.o3оКеНkГсео:#o.в(аЧk:,ЮпйеОрТв".БсеаВреаРнИце.бсУпдЕТ±Г<:З.-мС.?>ТТ&:
(ВОшЛа  в  сб.   «От  обор.   к  нат1.}).)

З93.   «О  так  называемых рели"озных исканиях в России>.  (Еще  о
религии.)  Ст.11.-«С.  М.»,   Х.

(ВОша  в  сб.   «От  обор.  к  нап.»)

З94.  О  книге  ГОjіьцапфеля.   («Панидеал» --психологня   соц.

:8:СhТ[:>;,-х:  ПРед.  Э.  Маха,   перев.   с  немецк.   спБ.  і9og   г.)
(ВОша  в  сб.   «От  обор.  к  напад.».)

395.   Х1.  «ЧернышевскMй Н. Г.», К 20-dlетию со дня кончинн.~
«с.  м.»'  х1.

396.  Х11.   «О   так   называемыхtрели"o3ны,х    исканиях    в  Россииц
Ст.111.   «Евангелие  от  декаденса».-«С.  М.»,  Х1.

(Критика   религии   Мережковского.)
Против  см.:

{{но::3БgеОмб±»В":gТ2ЖеЕ:КfЁОфкетЛяЬберТ:Нig8FЛгеоХдаа=ОШРеЛИГии».-
Юwж+е6%%,  д. - «Плеханов  и  анимистическая   концепция  ре-

лигии».   («НОвые   веяния»,  Очерк  111,  гл.  П.)

пь%%Z.в"4СдТl#°зКдТ.°«Р3аСрТ#)а±ао»±8:#сСбУоЕ=<ёТ.ЖоКб%Б.ВкРЁ:i=

398.  Х11.    Пііоьмо  К.    В.   Плехановой. -«Под  Знам.   Маркс.>>
№  5-6  3а  1922  г.

399.  «Трусj"вый іідеализм». (И. Петцольд..~«Проблема мира с
ТОЧ8Ё.3дРле:Ис%оБ°н:ИФg8ЗИ3gоаь'.т€И3f;п:ТИПОВНЩ

ст. l{°o°i  :8:;:ек"±ЬаМLО.:.БОГдаНОВУ.-Впервые появилооь в сборн.
5*
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401.  «ЧернышевсI{ии Н. Г.».-И3д.  «Шиповник»  СПБ.1910 г.9.'

Gтр.   537.
СОдержание:   Предисловие:   Введение;  Часть   первая:  Фшософ-

СШеt')И6ТнОлРоИсЧОефСсКкИиееИв3:#:iЕ[аТнУ.РНгТеч3;:ЛыЯ#gвсЕ6гg.(#Е:g)ТеВСК°Г°=

2)  Ис,торические  взгляды  Н.  Г.  ЧерЕышевского  (6 глав),

Ё)асЧgТ:Е:;Z#:::лВиЗтГиЛчЯеЕ:иГ.иГiОЕ#ЁЁОЧ:::Ё:Гш°и§:сЕ%ВЕ)з'гляды
Н.  Г.  ЧернышевсЕОго:

]9ogЁ:„РЁИЁТОЁ;;Ё:ЁК#iВ;3;iiЯiЁ;Ё:иЕм:Г;.кЁ:е::Ё:р:н:ь:i:еFв:ск{Ё:ГТi3;j)'БО[,
Л"mоwоб,    Л41.,-{Ш.   Г.    Чернышевский»-соц.-фил.    этюд.,

(И3д.   СОТРУд11ИЧ.)
ВGmРw#с%с4ей   Т.-«Г.  В. ПлеханоВ О  ЧерныШеВском.».-«КрИт..

Обо3р.»   1909   г.,    Вы11.   VIII.

402.   <дновнин  соц.-дем.»  Пjіеханова,  Г.  В.-№ 9, VШ,  1909  г.
СОдержание:  1)  О  во3oбновпеши  моего  дневника.

2)   ОППОвР.Т#3иМй? РаСКОЛ   ИJ[И   боРЬба  3а  вшянне,J

3)  Нечто  о  Iыгодат  «Генфального  межевания».
4)  Необходимая  поправка.

19]О   год.

40З.   l.  О  книге  «Философ«я  в  немец«Ой  духовной жизни Х|Х  ст.»

й.зЕ."Н«дзе::бнаоН»д.а.м?В]Т9О[РОИ:?i«8.еР#».,  i.  НеМ.  М.  Рубинштейн.

404,  «днев"I{соц.-дем.»  Плеханова,  Г.  В.-№  1o-11, февраль
1910 г.

СОдержание: От  редакции.

Шила  в  мешке  не  утаишь.
КОМедИЯ  ОШибоК  (ОТВеТ  А.   МаРТЫНОВУ).
два  слова  к  читателям.
р.S

405.  «0`.моем секрете». Брош.-Приложен`ие  к  № 1o адневн.».
Жен.,  1910  г.

н"(.БР6пШоБР::Ёi#аетНОарсВт°вЕ#°°нУач°алесГяО3ВаЕ::ЁgдИО3эРтеодЬ,Пс:мТТ&Т;
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Ка7лбе"еGо,  jТ.-«Ликвидация  гегемонии  пролетариата  в нен1,-

iТ:::ВхЁОЁ:юИЁЁi±°%ЁRiЁ]:И:::вЁ%рiрРвуеЁjхiЁ:ЁИ3i#jijйор§рл:е:і3jйСiЁл:а:ЛЁЁ#§:-
дат..   М.   1922  г.   стр.   93.

tшек#в"##±l,"йи.;НLьТ"ЁаМ[°,ТКй.ПtУ9бtЛОИI:Т;\Та(Ликвидаторствоппер.
дол!е%еб,  Ю.-« Конченньій   спор».-«СОц.-дем.»   №  21-22.

1I1   1911  г.

406.  11.  О книге  д-ра   Пфлейдерера   «О  религии и религияхщ  К-во
•{Прометей>  СПБ.1909  г.-«С.  М.»,  2.

407. Письио Н. В. Плехановой.-«Под Знам. Маркс.», № 5-6 за
1922   г.

408.   «GгuпdргоЬ|еmе    des   Магхismus». -Аutогisiегtе  UЬегSеtzuпg
v`Vоп  Dг.  Nachimson  М.-Stuttgагt.,  Vегlаg,  von  Diеtz.   1910.

Ё;Н±Я:iеаР3еЁ::Ниа%:НЁхаЁ;:вЕаiс(і:ОЁ:тКеСБИ;:i;[ё:#Гк%еТigтр:Т3РlС6f]К°иГО3g3j
Лfaя; НdJег.-<Магхismus und Маtегiа1ismus» <Dег Ка,mрf».

`  1/1Х     1910  г.    БОшла    в   сборн.    ет-О    статей    «Магхistisсhе   Рго-
Ь1еmеЬ.-<Iпtегпаt.  ВiЬliot.»,   (№  53,   S.   60).

409.   П1.  <дMевник соц.-дем.» Г.   В.  Плеханова.-№  11.1910г.

СОдержание:  1)  П6с,педнее  пленарное  3аседание  нашего  Ц.  К.
2)   А.   Вебель.
3)  Запутанное`    Объяснение    (к   историн   нашого

лпкт3идаторства).

jюб:В„%3#ЖdебН„И#;е#3g?Я_ ##? 3Сн%#»°`е".е#% 8а#8f#
(передовая.)]

Пленум Ц.  К.  состоялся 15/1-15/11. Присутствовали.
плехановцы (м-ки  «партийцы»),  ленинцы,  богдановцы,
ликвидаторы, троцкиоты,  бундовцы и др.  На этом пле-
нуме  было  3аключено  т.  н.  «январское  соглашение>.

410.  «Еще о ЧернышевскоM». (По поводу книги Ю. Стеклова.)-
«с.  м.»  IV.

411.   €От  обороны   к  нападению».   (Сборник   статей.)   €Ответ

.:ЬyАг.нgОоГтда:Еl:УL:й.<Т[Р9Н]ТОИТ?),И:gg.Ь%F8?ОГОСНндпкализна„
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СОдержание:  Предисловие.

I.    ФИЛОСОфИЯ.

!}  #Е%ТлиГЁыЁ. иЁ8:#:g±:У  (письма  l,  ll,  l.ll).

§}§НЁЁFгБееi.:СВл:.Б##:gОКЕ3:

;}%.#ИиЦгЦ:еFЬльцапфеля.

1I.    реJ'lIгия.

1)  О  религии.

Ё}#g§ЕЗ;i:.ГИ#И?ТпГ3::gкука.
5)  О  книге  М. Тюйо.

lЁ|.  Г|ублицистика.  Крцтика    теории   и   практики    синдикали3ма.

i}}ЁЕ:5ЁЁ;i;i:Ё;;ЁиЁiЛЁj:ЁЁ:;°ЁИ#:иiчНе:Ё;бюедсе:#бод„АнГЛИИ

§}#3ЕЖтЕТятСи°лЦеИтаиЛеИ:ЖртВиСL#3ЪИк%gНЫХШТатах?

#)&ЛнЕ3рехи:::#нЮдиКваиКдуТаел°Ёсе:.ИКаНаРХи"I&

lv.   Литература:

1)  Сын  доктора Стокмана.`g) #Ё:е#°Е&Я&дNаТ3вFа""  На]шеГО  временш.

4)  «ИСТОРИЯ   МОЛОдой  РОССИИ».
5)  О  кни1`е  д.  В. Философова.

См.   статы1.

+9]ОО#:df#.СI  .'Т.-«НОВЫй  СбоРНИК  Г.   В. Плеханова».+кС.  М.»

R[.  #Ё#.,  Б.-«МаТериали3м -философИя  11ролетариаТа».  Брош.

мин#]%82СОг?   О. -{дИаЛеКТИЧеСКИй    материа.ли3м\,. _ госизд.
FебЬр_wж,   Л. -«Ведение  в   tltилософIm  диалектич.    материа-

ли:зма. -ГОси3д.   М.1922  г.
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Ле%wж,    Н.-«Материализм    и    эмпириокритици3м». -И3д.

«3вено»,1909.
Ю%%еб%v,  И.  -  «СТОЛПЫ   фИЛОСОфСКОй    оРТОдоКСИИ».-И3д.

"°бТ,i;:%;„„й`  В. _  «На  современные  темы.-«ВО3роЖд.»  №  3

3а   1910   г.

f}8##g,,Ё.="«НО%н%::фнРа°уН±а;'йТиgОПс:6и`и!{°LiспБ.іglіг.

СбоРЁ.§:;#&ЁЖ#в;.еiЕj{,Тi#Ё#ИЁО:Ё°ОН:ИаЁрПЁD::Т::Ёiя(i::Лре::с::амаС».ТЛ&Хи!.

;ИаЛ#К3ЁИ#IаТ#Л(iэа#=#„g,il:Ёи!tЁК#эо#Е§тЁТ:Р##Нат:иЁ3#РЁС:И:3±:Ё,.

»

:::;#;G:е;:;]#7LТ=ЁЖКО]Тг::е:::ейткМааТОеРс:Гр:;:е:ч:ру::ЦГме:»:л=

412.   «В защиту подпоj]ья». -«Соц.-дем;»  №   12, 23/IV   1910 г.

413.   «НОвое  письмо  к  т.  Мартынову».-«Соц.-дем.»  №  12.

квидЕБg:::Е%:#:%':°нПаОс:3:с°тдвУО,С.ТiТ«ЬгИо#.с:#?fіЖ9":.б:№gi8ТТ°хЛlТ:

414.   «О  Белmсі{Он».-«С.   М.»  V  и  V`I.

Бел1{:::ао:::.)ЭТаНаПИСаНабШамноювожиданиистолетнегоюбилея

415.   <{О  пустяках  W Особенно о ;Осп.  Потресове`;. -«С.-д.»  №  13
2б/V.

ле."`»?ТЁiТ«Нна СБааТрЬяЮ» i6]#Огt;}РGGО6O.  «О  ТОМ,  почему  пустяки одо-

416.  «дневник  Соц.-дем.>>   Г.   Плеханова.-№  і2,  VI  191o  г.
(;Одержitние:  1)  Легальная  рабочая  mртия  и   Р. С.-д. Р. Щ

2)   Об   и3учении   философи1.1;
З)  Внима,1шю  Ц,   К.

417.   «дневник  Соц.-дем.»   Г.  Плоханова.-№  і3,  VII  1910  г.
СОдержанио:  1)  ПОлемическая  беспомощность  или  «сердит,  да

не  силен>  (Ответ  Мартынову);
2)  Письмо  т.   Ольгина.

418.  О  кNиге    Гершензона    «Жи3нъ    В.  Печорина».   М.   1910  г.~
6с. м.э,  VII.
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419.   «дневник  €Оц.-дем.»   Г.  Плеханова.-J\"g   і4,  VIII   1910  г.

СОдержание:  1)  К  вопрооу о  во,зрождении  mшей  партии;
2)........

420.  «дневник  СОц.-дем.»-№  15.
РедащиЯ   «ГОл.    СОц.-дем.»   Ответила   Плеханову    брошЮРОй:

tШ3oбХОдимые   д?ПОлнения    к   днеВникам   Г.  В.   ПлеХаноВа}.  Ст.:

#й#е"нZ#и%`"пОрби"чltiРыП::Ж%йаоПбРиИд:#>7ГИй+ЬНЖF:)0#.dЖвmыОнбу€

gодве»Н):°#.бЪ(#Не:]:,Иееt:'!i[#o.еi7:o"f.%пО:еОх(а"[Е:аС.УдпТ9чВаалРьИrЕ[еййЁТееЁ]::LевВ»;:

421.  Прмложе"е  к  «дневнину»   №  15.
СОдержание:  1)  Раf,писка  Ф.   д,ша  в  полvчении.

§}8::етТьНФа.Рй:_ПйСаКнУ_-F.пЕ:Ё:::::.
4)  Резолюция   женевских   и   цюрихскнх  меньш.-

партийцев.
5)  Ре3oлюция РОстов. и Екатери1|Осл. Органи3аций.

§}Ёi#S°:Р#:ср%tм:o:ЕЁТс:тЗ;С-тК:ЁР{iЁе:Н:Ь:Ё:.:Е:БаТkпшерь-
гам»-Г.  Плехшов.

д22.  Второе  приложе"е  к  «днев"ну»  №    15.
СОдержание:   1)  Вечная   память.

2)  Об  улыбке  а'3гура.
3)  Правда  в  маске.

.7і.Пй:;И#обИ„НZТУ+#дzgm6Г„3g8ТевЛьfсту:L]#йсСЖ3Ы±.;»ымФ.пи##
П. Аксельроду  и   В.   3ас,улич»-изд.   авторов,   стр.   8,   111,   1912  г.

423.   V||.   РеЬе;]ат   Г.   В.   Плеханова  о  jіиквидаторах   в  Цюрихе,
(Слц. письмо  Мартова-2-ое  прип.  к  «дн.   С.-д.»   №   і5,

Фтр.   13.)

VIII-ой   Междун ародный  социалистический  конгрегсо в
Копенгагене.

Агент  департамента полиции доносит:  «Г. Плеханов при-
нимал  в  нем  деятельное  участие».

424.   Речь   на   митинге     .........
425.  Работы  в   комиссии   по   профессиональ-

ному  движению  ............
426.   СОдоклад  на  3   гіленарн.   заседании   от

КОМИССИИ        .      .\     ..........

427.   3аключитеjlьная   речь      ......

ПРОТОК.,   СТР.    67,

•ПрОток.,  стр.147.

ЕБ:::1Ё:;  ::Б: 3Ё::
(См.   «Нuitiёmе   СопgгёS   SOcialiste   IпtегпаtiОпаl,   tenu  а   СО-

penhage  du  28 aodt au 3 SерtеmЬге  19іо»-Gапd.1911  г., стр.  511.)'
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7 28.   Речь  на  собрании    Ь    Женеве    г[ротив  jіиквидаторов.-Ука-

зания   А.   ПОтресова.-<Н.   3аря>   №   іо   за   1910   г.    Кр.
rотчет  «Речь»,  №  213.

429.    «О     тон,   что   полезно   уметь   свя3ывать   свои    "ысj"».-
``С.?до;.'jт„Nd9о:5о-т:3тнLЁ/<Еiсьшомвредакцию».-«С.-д.»,№18.)

430.    Международный  сошаj]ис"чоский   съе3д  в  Копенгагене, -
•«С.-д.>   №   17   25/Х.

431.   ВО   второй комиссии КОпенгагенского съе.3да,--«С.-д.>  № 17.

432.  Предисловие  к  брошюреС .Т.  Аркомеда   «Рабочее  двин{ение  и
ФОц.-дем,  на  КавI{а3е.».    Жен.    1910   г.,  8О,  стр.  I-ХVI.  Вышло
НОвое  издание  ГосиЗд.  М.  1923  г.,  стр.  184.

43З.   НесноjlьI{о слов в  ответ  т. С. Лидову.-«С.-д.»  №   18   1б/Х1.
/О»э.  О.  .JIе6dооо  была помещена  в <tГОл.  Срц.-дем.>>  № 22,

VП  1910  Г)

434.   «Наше  положе"е».-«Раб.  Газ.»  №112/Х1.

нии(6Б?всо.рй. орнапт:# положении,   я  хочу  сказать:  положе.
435.   «КОе-что  об  Италиіі».-«Мысль>  №    1.

436.  Смешение    представлений.   (Учение  Л.  Н.  Толстого.)  -
^«МЫСЛЬ>,    №   1  И   2.

437.  «3аме" пубj"циота: „Отоюда и досюда"». (Об обществен-
нон   значенни   деятельности   Л.  Толстого.)-«Звезда»,  №  1
16/х11. .

191.1    год.

438.   Предис\j]овие    и   перевод   письма   К.   Маркса    к ф.-Швейцеру.
ь(О лассалианстве  и  о профессиональных  ооюзах рабочих.)-
«Зве3да»,  №  5.

неб(ьРлоПРпеgрИеСвЛе°дВеИн:СнКаа3Ё;:;киЧ#°я3:[И#М8тоЭТО°ш#ЕЁ::°ОЛнЬОК°по:вЁЕ%#:

::ре.РВ2ЬЁ%.НкатоРтУОССg;'#бд::ЫеКг:нВе;КсНО%g::;tЖ3чРн.йм,ТL%д::л:§Ё#

439. <I{. Маркс и Л. Тоjістой».-«С.-д.»  № 19-20 о113/11911 г.

нис::З.с;§:УЧй:::СиО::]ТLТ)»L({ТзОвГ»ОВлО€±дЧ8ТРИГЛаШеНИЯеговми-
(«Эта   статья   написана   Г.    В.   Плехановhм   по   11риглашению

итальянс,ких  социалистов  и  одновременно  появится на италья11Оком
нЁыкIв».  Шрuм.  ред.).
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441.   «Еще  о  ТоJIстоM».-«Зве3да»  №№  11,12,13,14.

LЧаСТЬ   статей   о    ТОлстом    появилась     в     отвеТ    11а     СтатЬИ    ЛИ-

КвидаТОРОв:
Нс6еdол®сжою,  I|4l.-«Смерть ТОлстого».-«Наша 3аря» 1910  г.

№10.

і9іоБ##gОi6..В.-"ТОЛСТОйИрусскаяинтеллиге|щия»._«н.3».

ниm°жС;g:]Ьа:Хи'сFа°:СРf.ЩтеоНлНсЬ::йТЖ:%#kОСвh>;:=tj&у"с,€с'.%ьfй=:F93іF:iЁ~

442. Предисjіовие к 3 немецkОму изданию  «Анархи3м и социализм».-
Берлин  1911  г.

443.   <Погодин  и  борьба  классов>.-«С.  М.»,  Ш  и  IV.

444.  О  книге  И.  В.  Киреевсного.    «Полное  собр.  сочинений  в
двух  томах>  под  ред.  Гершензоііа.-<С.  М.», IV.

445.  Письмо   в  редагщию  «Парижского  Вестника» об отношении
его  к  студенческим забастовкам.

Т/%mаmеjв6  (%о  #е  #оt4и7иa%еU%). -«КаКОВ  ПОп,  ТаКОВ  И
приход».-«Вперед»  uvg  З,  V  1911  г.

446.О  книге  С.   Ашевского   «В.   Г.  Белинский  в   оценке  его   совре-
менников».  СПБ.1911  г.-«С.  М.>.V.

447.   «Ви€сарион  Белинский  і4  Валериан  Майкоз».-«С.  М.»,  V,

448.   «„Освобождение"   крсстьян».-«С.  М.>.

449.  VIII.    Письмо    3агр.    Бюро   Ц.К.Р.С.-д.Р.П. -Женева,    2,
V`Ш   191l   г.1)

1)   доРОГие  ТОВаРИЩИ!

В  Ответ  на  ваше  письмо  от  18  июля  я  вижу себя  вынужденным  по-
ставить  вам  на  вид  следующее.  ПОложение   дел  в  нашей   партии теперь

:;!Ёi%а'ен:иТ%?:Н%Маg=РиiF:Ё:,:§вдИрМiеF;кЬ?НО=рс;ZЕЁiК#а%яЁЁ§Ё;Ее:#сцс:и:gg,.ХвсЁ#дтНЁй:
мОгла  бы принести  ей  очень   много  поль3ы,  то  две   конференции,  со3ь1-

;]iЁЁ:::iЁоЁдЁТЁВ::еЛ;;ЁеЁнЁавВ::::ЁЖтЁиЁи;:ЁЁЁ:iЁ:еЁнЁ:ЁОеЁ:еЁТЁЁ:Ё:О:Ё;#тЁвЁg::::;3ЁВЁти§оЁгеО;Ё:§Ё;;iЁа:НЁСЁУЁ;

::ЁТЁ::ЬжНд:йвНс°еЛгЛоеК:%:3:%Ждб°ыйлИ%ыдВ#ХелВаРтаьЖдвУсЮеЩ:тХнМеег%дЗа:Ои%%]ЁО%Р#лН:

::Ё:'::;::б3;iВЁГ:у:#о:ЁеЬнСК:ОяН$пеар:е:н:ц:и:zи:`:в:Т[Ё[:МЕянх::ввЛО::есК:аИн::О:М:€:нР:У:Ге°:пиафр:ЁЁ:ЁЁ
JIОддерживать  каждую  меру  каждотіо  ценtгральноI.о    1юллеЕтива,  предпри-
нятую   в   этом   наI1равл®нии,  и   я   уверен,   что   мои  блияайшие    едшно-
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4.50.  «Скеп"щ3м  в  фиЛОООф"».1«С.  М.»,   VI[.

ния >?.5Тгiе3е::И:е фЛБа:УцР.д±€"сР.°ПмР:»С, О[ХГеР"   И   еГО  разлиLігіые   решс_

пер4е5в:. с° нКеН#:е_Р«ИсЧ.КеН3, "]Нха}Ка  о  прирdде  и  наука  о  культуре».

453.  Платформа груmы Пjlехановцев. («Платформа, вы11ущенная
мной  и  моими  6лижайшими  единошышленниками»;  <Под
градом  пуль>.)-«Правда»  №  112  3а  1913  г.

454.   «А.   И.  Герцен  и  і{репос"Ое  право».-«С.  М.D,  Х1  и  ХП.

455.   «добРОJIЮбоВ   И   ОСТРОВСwИй».-«СТУдИЯ»,   JvgNg   5,   6,   7,   8.

Биб4л5.6.со°в;."БеилБ#3Ь#аУвК:пИ.Е#.И=ЖО.В»Р,е"хе]ТОйфилософm>-

мышленни1ш,  так  на3ываемые  меньшевики-партийцы,  будут  в этом случае
в11олне   солидарны   со   м11ою.  Но  ушеня нет   щ  врешеня,ни  оIотн  для
уч@стия  в  тон,  что   на   нашен   партийнош   жар1'оне   на3ывается   шежду-
фращионной  склокой.

С  соц.-дем.  приветом  Г.  jГлGа3о%оG.

новлFнС::   ::ртПиРйИнШо::е  еЁ%:%%-вНа=бzдоЬ  :%РЫОшдg:п%еейС::ggiЛиЬтНьОГgхВ:%Се:а:

%ыВхаМна3шаерЭеТ:ия:Р%%ВЫсЧв%Ё:3иябЛ::Ошд:gесН..дТ::тС:тееШл%й,д:%:%ТрИы:Вдаа:=:

:и:ЕВаяНерЛоЬс8сЯи#сОвЛоеfСсИоЛцЬиН:п.Ж:3еаТтибиеСмНеО::уЧg3:кЕи%::а:@БаНсНпОрГяО.ПОВРе-

г.п.
«Листок  3авр.  Бюро  Ц.   К.»  J\еg  1   8/1Х  191і  г.

В  «Ответе  группе  „Вперед" -и  т.  Плеханову>-таы  же ~участники
совещания,  представители   всех   течений  и  национальвых   организаций,

§Не@:%Кд:е:й)ОСР::с%оИбЁЁ:Ёg:iБеiЕЁЁg»НЁ§iЁ;Ё:а=k]:%/Ун:аk]Оп=Р:е:Н::3оЁ;Ееgе:НiЁЕ{ЕВд:{ЁаЁС3а:
ВЫМiЁЕ;х:Ё)овСВ8::%чРаее=,еНуИжЯ:. перед   самоісJl   юнференцией,  после   обРа-

щения  1юнферентов:
Сан-Ремо,  16/1  1912  1..

ТОварищам,  пригласивпIим  меня  на  конферен1щю.

дорогие  товарищи!

\`     :%Еш;::т::Ёя:с%в%о8Ё :%сiЁ§:сР е%Н:Ц;И:Иg3дсОабм;Ё:{д:ирн:сТте:П3есН:3%Ордт:н%ОёбеЁЁ:п:FiвЕЧЁО%тн:иНе:,

=Lт~елря_я^_=#г?.тg_ьI___увvитеться  с   вами  н  пошать    ваш  руки  на де1-істви-тельно  дартийной  ко-нференц]Iи.
ПреданныЁ  вам  Г.  JГлса;аноб
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1912   год.

`\\   457.   О   книге    «М.   Стасюлевич    и   его  современники    в    их    пере-

mиске>>.   Т.   1.-€С.  М.»,1.

458.  Письмо  «товарищам,  пригласившим меня  на  конфереіщию».-
«3а партию»,  №  1  (Приведено выше).

ник]о.в6;Т:ZётВвFвРаалГf88#ЕЛеавСиЬк:[:%#:РоебНъЦяИвЯи:Ж#НкЫоЁ#3#:
цией всей партии и приняла ряд важных решений, в том числе
постановила  считать  ликвидаторов  вне  партии.

4.59.  Предисловие    к    «Отчету    е-ского   делегата   на    конференции
неі{Оторой  час"  руоо.  Орган.   Р. С.-д. Р. П..» .--- «За  партИю>,  №  1.

(ПОдПmНО  <Ре+Т1.  „дН.  С.-д."».)

460.     Письмо      секретарю     М_еждун.     СОц.    Бюро     т.   Гюйсмансу.
С.-Ремо,  27/111-і912.г.  -«3а  пар'1'ию»,  №  1.

3агр:ООgг:dБГуОн#GіdgЛі3"%,"8,"VГ.(ОЕ;еlТЛп3#"п:::::ii:i:ЁЁОЛвИаСТ:
М.   С.   Б.-«Vогwагts»  От  4"  1912  г.).

461.   «дневник СОциаjі-демократа»  Г.   В.    Плеханова.  -11 -111,
191`4  г.  (Весь  номер  посвящен  конференции  в  Праге.)

462.  Фнлософс№  взгjlяды  А.  И.  Герцена.-«С.  М.»,  111  и  IV.

ПарижскаяконференциябыласозванавответнаПражскую;

!Ё3§дЁа:ЁКЁО:Н;ЁЫ;iеgН§ЕЕЁдЁО3сЁоЁи:зЁб:рЕаБ:Ёi;::°ЁЁо±Ёц:еЁн:тiЁоЁВ:ЁОЁ:Ё:БРхЁОзЁн[пЁ:Р;аЁЁ:
ционных групп.

Бог4у6ч3а.рёЁЖаЧ«НАЯкЕ=ТвОнР::Пна#н»иН:!ьтВвО#`.'ijЕ8.ПОмВ.О>ТУV?НИГИ

464.   Письмо   в  редакц«ю  гаэеты   «Невск.  3везда»   3o/Vі9і2  г.
Поді1исано:    Г.   ПлеханQв   и   дневницкий.-«Нев.    Гол.»,
•№  6,  5/v.п.

4.65.  ПWсьмо  в  ред.  га3.  «Правда».     3і/V     1912  г.  Подписано
теми  же.-<Невский Гол.>,  №  6.

(В  Обоих письмах и3вещается об уходо ш-ков~партнйцев из о8на-
чf`,нных  га3ет.)

i.\`_'
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\
466.  О  книге  «М.  Стасюлевич  и его  современникм  в  их переписко»

т.  п.-«с.  м.»'  VI.
467.   0   Itниге  БогучарсI{Ого   «А.   И.  Герцен».-«С.   М.»,   VI.

изд?6§h$т:gТ:[i.В:Рйf»е,ВаV]]F.   "РУССwій  МЫСJіитель    А.   ХОмяков„

469.  VIП.   Письмо  в4газ.   «L'Нumапit6»-Обращение  ко  всем фрак-
цMяm  Р.С.-д.Р.П.   перед  выборами   в  |V .думу~редакции  «дневн.С.-д.»
v.III,19,2  г.

470.   1Х.   «Ж.   Ж.    Руссо   и   его   учеNие   о  гіроисхождении   неравен--
ства  м8жду  jlюдьми».-«СОвреш.»,  1Х.

471.  Х1.   «ИОнусство  и   общественная н{изнь».  Ст.1.-€Соврем.>,
11   н  12.

1913   год.

472<(Ё:кшу::Т%:д%л°ьбнЪ%ОТбВреоНшН%:,omйlЗlЬ'й3g.Т.«Ь[6=t,:ьg,3:иРк?»Т..йа;N;§в::

1922  г.)

47З.   «Из  переписки  70-х  годов».~«С.   М.>,1.

474.   «О  том,  что  есть в романе  „ТО, чего не было"».-«С. М..>,11.

gТоВЗТ%#о%%#±iх#:'чеРОЛiГбВылТ:МиЖч%г:°#3.kК8.мFг.Ё:,»._
«Киев.   .n'Iысль»,   1913,   У..

Ею  жG.-«Ответ  Г.  В.  Шеханову».~«Киев.  ]1ысль»,  1913  г®.
6/Шйо"G„Gб,   ю. _ «О   рошіне   РОшlина» -ЩОсвещ.1913.

Ng4.

дaж,  Ф.-t3акон  без3акония».-«ВОзрожд.».  1911  г.  V-YIII..
475.   «Н.  Г.  Чернышевский   в  Сибири».-«С.   М.»,   J\.93.

4.76.   «ПО   вопросу   о   расколе   Соц.-дем.   фращии   |V    думы».~
<ПРаВдаЬ'  «й9уч5е?' п%/я[в]±iись  две  статьи  в   оТВеТ:

да%,  Ф.L+Ллеханов  о  расколе»,  d\е!  57.
Ваі#о.-«Прискорбное  явление»,  №  6Гj.

477.   Письмо  в  ред.  га3.   «Правда»  о  возобновлении  участия  в ней,
меньшевиков -пар"йцев.   Подписано  Г.  Плехановым   и   днев-
ницким.

(«ПРаВда»  сго  не  поместила  и  лишь  упоминает   о   нем  в  11ри-
мечании  к  ст.  д11евнщкого-№  30,  6/11.)

478.  «ПОд градом пуль».  Беглые  заметки. Заметка  первая.--
«пр.»'  №  78,  3/IV..

(Ответ на ст. Ва,но и3  Луча», № 65.)
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479.  «ПОд градом пуль».  Беглые 3аметки.  «Письмо к  одинна-

tдцатн  передовым  рабочим».-«Пр.>.   J\Г!  83,   іо/IV.  Ответ  на
<Письмо   одиннадцати передовых рабочих»,  помещенное  в
«луче».

на€3?.АТОlЁоГтРрТс°gвПаУЛt:й.Тб"вПиОндяСюУдh#=х"аПн%.в'z»Тi±#у4lY,.(j\qgТ8В4е.Т)

48].  «Под градом пуль».-сГ-нПотресов в роли ноего обвини-
'Теля>.-«Правда»,  Nіі№ 112,  іі4,   і9/ТV..

нич4и82.#Жа8дмО»Ш.ТЛ«ЬйiГ»`,В№?NаФОУ]z%ЧkЛ€]й3КОв,и%?#ыирасколь-

483.     «`Французский    утопический  социализм   в  XIX  столетии».-
«с.  м.),,  VI  и  VII.

484.  Интервью  с  Г.  В.  Плехановым.-«У  Г.  В.  Плеха,нЬва».-
€«Юг»,  №  1,  VII,   1913  г`.

Были заданы следующие вопросы :
1)  В  чем  вы видите  главнейшие причины  неудачи русской рево-

люции 1905 -1906 г.г.?

]В7#и2iс::й:ч:а:с;:;:#М:ЁО:;:ОЭ::е:t:o:н:е:нПиЁМеЁ#:Ёа:кЬе:#Вi#Ё:Вл::iЁ:б::ш:е:Ын±
в . в .)

3)  Как вы смотрите  на современное положение дел?
4)  Как вы относитесь к ука3у  9  ноября?
5)  Ввиду  ука3анного  вами  подъема  в  пролетариате, какие, по

ВаШ%УУдМуНмеаНеgі#33ыВ,°FтеоНgчНиасЕееЖп%Егggo§ZFеУлЕ:еы?хмердолжнобыть

и объединение  социа,листических партий?

485.   «К  пятнадцатилетию  нашей  партии».-«За  партию»>`  J\'! 4.

486.  Письмо в редакшю «ГОлоса Минувшего».-«ГОл. Мин.», № 9.

487.   Речь  на  могиле  А.   Бебеля.-«Сев.  Пр.»,  №  12,   15/V.Ш.

488.   «А.   Бебель    (к   смерти)».   «С.   М.»,  V`Ш.

489.  Письмо в Межд. СОц. Бюро. t{С.-Ремо,   9/ХП-1913 г.».-Веi--1аgе   Zum  регiodisсhеп   «Вullеtiп   deS Iпtегп.  SoZ.  Вuгеа,u>>.-1914,

•Ng   11.
\

490.   mсьма    Г.    В.    Плеханова  и   П.  Б.  АI{сельрода  Нью-ИОркской

:РиУЁ:%мРiСЁg:ЕiПёо_(лПе%и:О«РгОF.У о%B.ИгЕ3тусдт:»и):,   принято1іо  ми.
\



\ -79-
(Ред.  «НОв.   Мира»  в   №  137,  от  14/Х[,  1913  г.,  в  особом

извещении  об  этих  письмах. обещает  напечатать  их в  сле-
.дующем  №  138.)

С'иор о Uowж;б%dсіmорс%6G длился вплОть дО VШ 1914 гОда; за
чётыре с лишним года накопилооь много материала:

J]То»эр€со6,  Л. -«Критические набро\ски  о  Плеханове». -«Н.
3аРЯй#%%Зйа,Ё.Li«ГЧ:тотакоеликвидаторство?»-«Н.3.»,1910Г..

•\@g   10-12;

Жиз:{:НЁ:;:1:9!Ё:г6:Ъ=,t:ПО°Лр°а:::::асдиеяЛх:::..-::.Пп'.»=::::.

Ж.»,1912  г.  №  13:

{ш. tТ:,И]Р9%О6г'. , #;' t2#ОбGР)-«В  Тисках своего  прошлого» _
J14об%tt. -«Обра3цы полемики Г.  В. Плеханова».-«Щтч» Uvg   112,

::;:Ё?„!#Л:Ё':«i'U:кр=т::пВис:::ХагН°ВвИЛ=:::::::;;[»_-«(;ЛуУч:}:'U\\оn°::,
•2°/]Х'.  t#_Т:thО  поводу печальной статьи».  (Речь  идет  о  СТ.  ПЛе-

ХаН:,z%d«оПG:дd.Раl°Жg:Ь:'j!Т#УтЧZЁнJ#9р4а'бо2i5е/»il'«#Гё..д.».

LV9  22/YII,   1910   г.;

:\:9t:hi{gО;,:Ф;:2LЁ:е=jtоКi';дкао:лРОИвШ:И':-::::аноС:°у:>iд::сХ;:«":9:3./::

.{т.  с?fдР»?°#Оt%,іх4[.,i#9Т°г. ;ЛИКВИдИРОВаЛ  Идойное   наследство?»_

:V[]:[:Ё%ЁЁЁЁ§gF;#:,ЁЁЁ;В:ЁjекЁ{SЁЁЁ;Ё:;:ЁаЁ;:ИОЁl§Ёо:Ё3НО:б3Ёа::i;:;ЁN;;i:Ёi:ih:е
іSОZiТ#%z#'гаiТЬi==ГК%ugПZgiЁt:F[u№:8§ЬеПзgеТЗе[ПОdг:ГГussisСhеП

.Косо6Сж%%,Вvo.-«К,тоЛиКВидируетmРТиЮ?»-«ОТКЛикиБУНда».
1911   г.,  №  5,  11.

.,Fе#w%,  Н.-«Историческ1ій смысл внутрипар"йной борьбы».-

i:дИ:Ёo#Л#Ие;хЁ°:К#в%ао;}С*ЗiJТ#oLч#ъ',Г$Е,Осf;Lцоамг:адоЛИКВИдИРОВаТЬ
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:o:рМС#Ё:ЁЁtЁ#Ё*°ЁЁ:к;±iЁ§Пеi;;ЁМЁ:Ё::%;;Ё:Ёв;ЁдТЁi:°;;Ёj]нiтiвЁ:ЁЁj:К;::i:jЁа
вьев,  Каме11ев,  Ильин,  Ольмпнский  п  др  в  {Правде» и ее превра--
щениях.•'й;;ъuн,  В.`  Зuно.вьев,т`Г.  и  Капр!^е.#селв$`. Ю. ~.МfIрк`сжн ш

:];ЁВЁiЁgй:Ё#ЁЁ#§ЁЁ8°и;г±ЁрiiЁiЁ:и;:::3л:т:»кЕО:;%;еЁЁ::К:а;YЁ;Ям2И3:и°иГз:оа
Орmоdожс,  д. ~ «Вещи в себе-не пустяки».-«Н. 3.», № 5-6

8аtЁ]е°б„Г;;%„й,в._«ликвидацияилиіозрождеНИе»,-tН.З'».N*

3а]йtе°б„Г;;щв._«чтотакоеликвидатоРСТВО?»-«Н.З.'.Ngtt--

+2' [#2рГ;:'об,  л._€вешые  3аметки.-«Н. 3.»  № 1,  1911  г.  (О  со-

ВМеСТном выстушении против ликвидаторства ПлеХанова  Н  Ленина);
3а6'УJz%«, В. -«ПО  ПОвОду  Одно1`О  ВОПРОСа.-«ЖИВаЯ  Жи311ь*

19,   VII  1913  г.;

;:tР3°Fg?:g"j„9;t#Г:Ёd:„3yаш:::т:ЧитьУ::::::в:?И»К=И«днаТО3Р:Т::»t=d

СдИНzТ;::?;"=:{#kв.(Е.Vd:#":Ок:°Ё;тб::р"а3б::::К:ар°тиЛ:=В:::ТО°с::;,Веv:t

1913   г.
КолtежеG,  Ю. -tдве  шртии» с 11редисл.  Н. Ленина -й3№

Ред..г`яР3g;,Гй:1ttп9:tпоГ;Одупарт.кризис№(чаиное3аявлениеГ

И3+Btа;!„6с!ЁZ#е#i=t.:±Та«;нLейп;:gтРи°т%л=:#.3:шNа9г`otгТя+,:iа«t#%Г»:

№ S-10.  1912  г.;

j€8::g,жJZ.%тБ:°lЬ:8:ЛоИ:КъВеИдЕ:ТеОнРиаеМ±:.рТТтt:Е.Зi'с'кЖ'.=:Ё123?;;
dvg   4  1t,12  г.:

3аряFiР«#?'8?»б'.N4i=2`З;  F9ЛtЬ2ИНг.;ПРОшів   Н.  Р-овФ   и  «наша
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"o#:н?.3Т`U#9аЕКi3:ТiЖЛгИ:ИЯШИПОЛитическоебарншниче_

«н. #:#4.Та`]А9НtТ[ИЛгТ:ВИдаТОРСТВО    н    рабочее    движение,.  _

рабо:;fОООiвFже=,:Г`.ОLiР&М:Н8.°»е,П.#О9ЖЧБ:Ё$iСtИИг.ТОСНОВНЫезадачи
йлbз4#,  Вtz. -«Манифест    либеральной    рабочей   партпи>.-

t3везда»,   J\'g   32  3а  1912  год.

фронFЁ;f#.Jii=№:доВ5:ТО:ЪР[°2Н:ЁГм`ОЕно"6ш"ь"н'епtр9:в2ы:t'наф
і9]]zТ#?%%Ийэ  Н. -«НеоТЛОЖНЫе   вопро`f,ы». ~ «Н.   З.»,   Ng   іі,

„Ё;,З.gF,]69FЁЁО?#w::,%Т.lР°«r(!:j3;%»еТ:[:во3е,»LТ9нt.t
Рa)dw#.  Б.  (Jf#У"Яw!4J.-«ОдИН  И3  И'ГОГОВ». -«Н. З.»,  N!  Ь,

1911   1,.;

Jе``[.z:#Ро°?В}i:.`]±ТI::1:::1дЁНа.:6::Jс];воБ::\]'ерОmРца:::::аВвРс°.Сд^.еСд°:::

ство  в  РОссш'».-«Н.  3.»  №  1  н  2  3а  1914  г.;

:ЁеМЁЁ»;iЁЖ3:°:ъ#Ё;:;::;Ё;сi;:Е:Ё-Ё:jнР;Ёь»:н:ЁРi:я'е:ЁiИ:i:NЁНЁ::::'г;П:иИЁ;:

1922   г.

l914  год.
491.1.    Г.    В.   Плсханов    состоит    сотрудникои   журнаjіа    <Sосiа-

lisme  et   Ia   |uttе   de   с|аssеs>-Rеvuе mагхistе  de  langue  fгащаisе,
Ж.  Геда,   1914  г.

492.   «История    русской  обществе»ной  Iіысли»,  т.  1.-Изд.  Т-ва
<МИР»,  СТр.   304.  М.   1914  Г.

СОдержание:  Предисловие,   ч.1-Введение:    Очерки  ра3вmия
русских общественных отношений;  ч.11 -дВижение  общесТвоШОй
ыыСF#°Z#р3§§§#;#:GБйЁ.,±Ёр«аГвод%.л#,ИЕт.ЗJвJ"Ьо9ссЗ2аtб9сtо6шГiLм

ЖТ3е:Тi7°=а\JГ] ,НЁ%ЖТ °бЩеСТВОhНОМУ  Ра8ВИ"Ю?»-«Красн.  Новь»,
Г.  Н. -ре,і.  «Киевск.  Мысль»,1916  г.  №  Г.`,9.

493.  V.  «Кто  же  собственно  равио4ушен?» К исключению с.-д.
и  Трудовиков  из Гос. думы  22/ IV.-«Единство»,  № 1,  18/V.

о lшf еіепі огрэФш IIЕоx.воЕ,..                                                                                                   6
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494.   «L|то  нужно  для  того,  чтобы  с,тало  возможным  объединение

наших  сил».-«Единство».,  №  1,  18/V.  Пиоьмо  1.
ПОяыен`,Iе  газеты  «Единство»   было\  вотречоно  неодобрительно

;::§°Ё83:#Ёо:§.бйе:'t„Х#lj:«:Е:Т:ИiСТ«В3°;'iОта:ХТер3iХkнg;'.itt#4рашащ(

ОmGиа7#оG,  И.-«О единстве и „Fjдинство"».-«Труд. Правдг,».
1914,  №  26.

цов.< #;#вОцfа#°і9`]З#,е#3o::еЮ.'»  (К ВОПросу  о  единзтве.) _ «тр}-.

495.   V[.  «Открытое   письмо»   и   «Гjіасный  ответ».  Письмо   2.-
«ЕдИНСТВО»,  .№   2,   1/VI.

•О"%ро4mое  и%сьлGоh --«Путь  Пращы»  1911,  .Vg  63.

«н. %Ж.СОг%;:>?G]#d#8.О#   фРа)%%tJ«.   ГU6OGЖО6й   о%оGm. _

496. «Снявши голову, по волосам не плачут»-заявjlение.   (К уходу
МаЛИНОВСКОГО.)-«ЕдИНСТВО»,   N2  2,   1/V.I.

УХОд   МаЛИНЭВСКЭГО   ИЗ   д{/МЫ   бе3   КЯКОй   МОТИВироВКи   ВЫЗВаЛ
Жестокую  поЛемику  меж]У  «Правдой»  и  «Рdб.  Гd3етой».    МеНьше-

БИаЁЕОgбЕ'ЛЕ%::3LтМе:Ль::в'g.СКйГО°ньЕеgЕ:2°Ё:Е:giтjПнРеаВсТм%глТЕ°Ё°Вй::
лш.вский   был  специільной   коМИ`?с,Ией   Ц.   К.   Оправдан.   ПОс.'Ю
РеВОkЮуЦzОИдуб=шЁ3лЁ:gва:#o.е=t#едрааТбе.ЛЬгС:3.:». і9і4 ,  №№  7_25.

„                „                 «Путь  Правды» 1914, ,№{№ 66-90.

497.  «От  национализна  It  Оппортунизму».   Письмо    111.-<Ед.»,
№  з,  15/v.I.

498.  Международное  СОц.  Бюро  созвало  18/V.I в Брюоселе

:%ЕЁдвИсБЁТ&ЛрЬаЕУцzйК#ОекР.ес=ТдИ.Юйл%хЦаенЛОЬвЮиТ38ЕТоЬчСеЯн:ба%%ЁЕ:

Е#gхЕg%::м=ейн.еОбдыНлааКОпрфиОнРяМтУаЛ%оПлРьИ#gвРиесТтИОЕ'оЕР&8#8гЖаецНиНеай:
Они отказались от го-лосования до обоуждения ее местными
оРга11изациями.

499.  Письма к со3нательным рабочим.  Письмо  IV.~«Ед.»,  №  4,
29/v.I.

(СОтрудчшесtво   в   €СОвоемен1же)   и    и3дачие  га3oгы  «ЕдИН-
Сm°'3З;[:%%38,Рii.Кl°«Е;По°тВ#чg8гиС:ОРвЭНgтрб#ng:giШ°:;lати_

«Прос,в.»,   IV,  1914,
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Илbиж,  Вjз. -«Приемы   боLэьбы    буржуазных   иFIтеллигентов

против  рабэчих?.-Шросв.»,  t№ 6,  за1914г.
ИЗдат±ие    «СОзре`,JIеннIка»   было  поп ,іжой    грУ1111ы    НаРОдников

:тЁй;g-ЁrВ§:бЁgн,]ЕйЁЁЁgаа+:fК#j,Ёjча:ТаИвВ:::Ё°яЕУ[hаgрi€?С#Г3Е#8зu:Б:§:;тоо:м:iе:Т.:.
ЛZ1сіеGс%#й,   ZiТ.  -«Кри3и.`,   народнич3сТва».  -«СОВР.    МИР»,

]9t2hz*'сл# и. _ «новые  искания  в  пародничестве». -«НаП1а

3аРЯЁ`a±%[#„Г#„о#g,9нТ]±«маркси3мина,р]дничеСТВО»-«С°ВР.»1

1914   г.

500.   «3ападньIв  vтописты  XlX  в,»-<{ИОт.   За,п.   Литературы»,
`,«мир»,   т.   11.

50Т.    Письмо   н   Ж.    Геду.   («В     самом    наг1але    войны,     собираяоь
во  Фrjанцито,  я...  Еро  ил   ПО  Телэгрiфу  и3   ЦЮриха   Плехtшова  (®
ПОЗЩИИ    КОТОРЭГО    ТОГдL    У    МЭНЯ,    дL    И    У   В  еХ   „Ц'ОРИХЧаН"    Не

ЁgЛgлНуИчКа::т:Иg`&ЕР%T;:П:,НнНзЫ=рСиВЁ]леоНОЕй)ОбПрРТтiЛтLьТсЬяМЕ3:еИ[#°3gГ:gFеЪ
ствиеu,  Вжорз  по 'ле  11Олучения этого  пи`,Ьма,    будучи ещ  в Швей-
царии,  я  у3нал  о  по,твигLLх  Пmхlно'а в Париж8  и тогда же ре.пил
ПиСьМОМ  его не полЬЗОваться».-Л.   Z.РО%Ж:ебеё.   «ВОйm    И   Револ.»

:t.дт]„[#о:6o5;!»iШЁачПа3лРОеВ#48,аТ±ИОтЕ:л"#С#Z%§88Оg2!3:sЁ3Ён3
и   Рев.»   т.   11   стр.   364.

502. VIП.  Письмо  к  депутату`  Бурьянову.  (Перод  авгуотовокой
~®еССИей    Г.   дУМЫ.)    sОУG2t    #ra'ЗQ%ёZZG, -ПИОЬМО    К    БУРЬЯНОВУ
•с коментариями ред.-«Нов. Сл.»  №  212,  g/Х,  1915  г.

ОGИ?9ЬИ9  %ЗG  6  %Оh'ОЗ.  (ПО  ПОВС)дУ    ПИСЬМа.)-«НОВ.   СЛ.»,
-№  6,   14/Х,   1915  г.

503.   «Манифест  It  русскому  народу».

шихр(еF.Ш«Ип°;Е3Ё°Ф>П:gмУ.Че:ТgЮвоГйР{ТеТ>:Ыи3:п°.В.«o:±Е-»°,ВсFр.С-g:°Е'ри#аанВиИе}:

3Оj:;;°ЁКьРиЫ:Т::і:#:;{х=аВ«шр:i±Ё:Грае;Т:2]4Ё±е[Ч±Ь:»[t#.Мге)ТК"ЖОНеm.

505.  Х.  «Г[исьмо болгарскому социалисту о войне».   С. Ремо,  27rХ
\{вО8.о:с°иЕ?.йL=?iГiй:>:Р#9Н]И,Ц3g'[В9LЕагРо#ЕgдТiап8Е3gа?Р#рТ

aО1Э  г.;  Ш  изд.-«Огнищ  Пгр.,  1916  г.,  О  предисл.  к  3  изд.
6*
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0   3аграничн.   и3д.   имеется  две   статьи:

Sос]Е]У±::ОU6SС"3СпОd"dТgЮ##±€еi3е`#Е±пVg!ui§iе]G9еts6Сhi:h::d[еЁ
1918   г.    т.   I.

9[ZХ;[э€оdб:%"„g#і+.==::аяПсЛт:Ха::::яОг:°вйН:»:=аК:o°вЛа°»С.»i`:;o::с,И,

№97.

«ГОлЗО##;;#ЁТi${;ж:е$р[тНвЁ'д1:0:2:ыl>&В{°Ь:Уг1.§Рв2Шг:;l'±,:н1o9:1:е)Х±:ЁiВь:с)л=

"!  4ЁЬ#*,]915. ±«в   потоке   противоречий».-{"ысль»,  №№  45

и46.

протgвЛО3%#  г:ТЛЁ.-п"л%:#g::'.;_Вt:#Е°сС:'i», (П№0 9П70.ВОіТУ   ОСНО вI1Ого`
505а.  Х.  ПMсыIО  в  ред.  «Justiсе> 15/101914  г. (CJustiсе>-орган

федер.    с.-д.    англ.)~Приведено  в   книжке   ZеФаь  Л.-.L&
faillite  de  l'iпtегпаtiопаlе»  1917,  Рагis,  и  в  «Голосе»,  №  37,  Х,
]9]4:;)нjТ„рmоGЛ.ЩОйнаитоВ.ПЛОХаНФ-«ГОЛОСm"].

506.  Х.   Интервью    с  русскиN   профессором   о   войне.  ~<Русск
Слово>,  первая  11оліів.  октября;  перепечатана  в  <Нumапitё».

при5в°е7dеЁадвwС."F:лСоЛо%Н,Н,Н#9Н#9В3°]йНf.g2ТО2доР/Х:Н]О9Нt3аF.Иg:чГь.[Ё.л%:
Еанова,  а  в  №  38-речь   ЛеннЕ1а.   («В.эжди   русской  с.-д.  о
ВОйНе».)ъ,Gg_"Ф,и._<полож,ниеобяшвает».~«ГО1Ос»,№34,22/'Хі

1914  г.
jJезjtябЬmжbj8ё,   И.-«Основное расхо кдение». ~ tГОлоjі, Ng 34

1915   год.

508.   1.   Интервью   Г.   В.   Плеханова   с   корр.   «J|.   LаvОго>   (га3ета
г®нуэ8ОВих   реформистов).-в   «Нов.   Сл.)   №№  5   и   6;  11,
1915   г.

(<Ра7эля®щеw#ьіеi  лGоj7#себзM».  По  поводу  интервью. ~ < НовФ
Сл.»,  №  3,   1,   1915  года.)

(ПОявление  военных  ста1ей  Г.  В.   ПлехаН(,|ва  вы3вало  большое

t:iЕ#:::];щИЕ5ВЁ:в:Уз:;::а%реаВв«н#ЁГ#еяЕ&пИ:НgТхе:ЕН:а3ЦgИgе:наЕ:?СZТ;!i#::ОТ:и:соЁ:
дяювым.
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ряд:д:рвТ%Р:еиСЁ::z:б#ЁсЕi;tiЕd#§g!g#тV§РЁН6:iялJ:и;еt:':а8Ё]:Ё:;§тГгу.НlЦеШf'

€%дюН3:°±9iТ]8[:*а%нТ-е«Е:оЬоо:леСglло:Ё:Ро:н:ii[о[Ё:Ё[::н:&5*"нц`иG±ОГсПоа±еиа*'it8iЕ::
[«Где  болЬшинСтво}  (по  1юводу  штервыо).-tНОв.   Сл.»,  №  42.]

510.  V.   Письно   второе    болгарск"у    социалист}'.    С.  Ремо, 8/V
1915   г.-Под   3аглавием   «Еще  ра3   о  войне>   вошло  всб.
€Войваэ,  изданный  в  России,  а  также  в  <С.  М.t,  №  8.

Ответ:

наркс.жуЕ.Е::"пЖ:%i[#.рТф`е°рГиВре:в#{ЛевХЖОВвУ.»'сТ»",Н#9Вhо9Вft»6'`##]#

51 ] .  V[П.   «долг социалиста (к годовщ снер" ЖОреса)». Появи-
лось  во  фр. газетахгперев. имеется в бро1ц.  <Война  и  мирL

512.  Х.   «две  линmщ  («При3нв>,  J\'g  8.)-«С.  М.>  №  12.

тече:#т:i#:,:FТtс?тИрТ.#;:С$Х  ЛИНИЛХ   революции»    (См.   сборн.   «против

1916   год.

Фей5е`р36а"х°)Т±д.еи#"3аКп.Н:пТ#::ЛkЗ3НдУ.»t{kеиГggЬiglIТ7ТРЁ.У:vРауэри

514.   1.   «СОциаjmсты н голоооваі"е  военньіх  нредитов».  (Ответ  т.
Авксентьеву). -«При3нвэ № і 7  (статья Авксентьева  «Социа-
листы и голосование военных  кредитов»,  <При3.»  №  17.)

515.11.   «ИнтерmцIIОна"сты,   да   тольI{о   с   другой-i стороны».-

:ПоРбИз%Б:'пТ9ч:3i[l([Р[Тд[е9Р[%К[Т.)бЫЛИ  ПРИВеденн  «Русск.  вед. ,

516.   «О  Циммерваjіьдской  конференции».-Захвачена  француз-
•СКОй  ЦеН3УРОй.

(Указания  в  статье  «Внсылка  Р.   Гримма».)

517.   111.   Мой  дружеский  совет  ред.  «Текстильщик».-.Призыв>
`N9  25.111 (Пер'епечатана была «РуссК. Вед.» в об3oре печати, IV.,
1916   г.).                                             ,
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518.   «История  русской  общественной  мысли*  Т.11, И3д.  «Мир»`:':

Ч-ОтЬ   11.-дВу1жение  руССкой   общеСТВеН11Ой МЫСдИ  В доПеТРОв-
ОКОй   PYLt И   (ОКОНЧаНИе).

Часть  111.-движ.  русс.  Общ.  мысли   поі`ле   реформы   Петра.^
Рец.   и  отзыЕы:

z'.  д.-Об  «Ист.  русс.  Общ.  мысли»  Плехановt`».-€Киев.
Ньюпь»  1916,  №  159.

мирgОfN#б3Са"z$i7zf:-б°б"[EСТ°l"РY('.ОбЩ.мыс">.-,.-QСОвро

5]9.  V.  Предисловие к  сВведе"е в философию диалентич. "атериа-`
"з"а»  А.  деборина.  Изд.  «Жизнь  и  3нание>  і9і6  г.  Пград.

Бjзож€%«еZ, И.-Рец.  m кн.  А.  деборина.-«Мысль и Слово».
Филссовск.   ежегодн.-  Шпета,   т.   1.   1917  г.

520.  V.   «Англо-ирландская  драма».-«Призыв>  33,  і3/V.

521.  Беседа  с  Н.   ИОрданским   (о   войне   и   т.  д.).-«С.  М»,.
№ 5-6.

522.  «Где же  про"воре"я?»-«Свободное слово»  №№  8  и  gt,
(приведена  в  сокращ.  виде  в  «При3ч  JV!  43.).

52З.  «дневник  соц,-дем.»  №  1.-Изд.  Попова  1916  г.
СОдержание:  1)  Вмеото  предисловия..

2)   Если  ХОчешЬ   добРОГО   Мкра,   ВедИ  ХОРОШУЮ   ВОйНГ
(к  вштупл.  Н.  Чхеид3е).

3)   Весьма  простой  расчет.

Рец.   В.  Г%рс"  (В.  Вaoo"я"о).-«Пайкар»  (га3ета  m  {щім.
я3.  армянск.  шнтерmщ онаjlистов  1916  г.).

524.   «Австрий€кие соц.-дем. О международном братстве народов.»--
«ПРИзыВ»,  №  33,  V,  1916  г.

525. «Кпосk dowп! » (посвящется т. Чхеид3е).-«При3. » № 491ХФ.

526.  Х.  «Наша  по3иция.»-«Призыв»  №  52,  Xt і9і6  г.
(Н. Ог«Интернационал"ы наших дней».-«Нач\іtло» № 14,15/Х

1916   г.,                                                                                                         \

инт%З7н.аЁЕЬн"аСлТ:.НЬ:<ЕЗЛиЬзГЁ:»».#[5°6Г.Ий%нЦеИцШйЁР:8Тgдга.ИРабОЧий

528.   «Оборона   страны,  реанция  и  интересы   труда».-«Призыв»
№   19,  П,1916  г.   «С.  М.»,   1917  г.,  №  1.
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529.  Х||.  Письмо  в  ред.   «Призыва».-«Призыв»  №  58. 22/ХIL

530.   «Ра3ногjlасия    в   итальянскоm#лагере   цшнерваjіьд-I{Mнталь.,
цев».-«Призыв»   №   58.

Принци"uльный   сIіор  не  прекращалL`я.8.віLіоть до  октя6рьской

::::JЛ#ЖО3б..-«КаНТСГИНдеНбуРГОм"аркmКантом».-«Летоп.»
На  это последовал   ответ:

`де3°;„#о:б!"г#jПкРрО:::]с°у3сао:ОиГ;Ь:и:::;i:р;Ii::ствен"и»._

бр.  Т9а[Р7".[:G.~  "ПР°СТО'J:L  ХУЖе  ВОРОВСТВ{о»   (Ответ  Л    Ортодок(`,),_

воЁнЁ;ЬР#Е%:К=gАЛйТаерРкасТ!ГРОасFа°вСьВтЯеТ]:Ла[[ОПке#еа»ЛiсСбТоа;:#«Ёfg::,::

«llр:ТZ3Р#[:[.ьjх:{)Р°й[]а  И  Г.   В.   ПЛеХанов»  (воши  в  с6oрн.   его  t.,j`.

f#%%,,  #:i8ОТ;атВОЬвТ,е ZkааСфаВфоПв°К:е'iр.»  и  „   д.   (вошjіи  в
СбкрсНт.атеiГЕй?е.„;Г„О#,ЫЕ:Л„ИКgzО„:[GСОРеебЛ:М:;[)..сборн.{Про"вточеш».

кп#де€::""лdс##i-]"9Иt;а]:?ШКаНеПОМНЯЩИй»-вегокнижке«путь

<н.ЁсЁ;##Нд«.И€ПбРе%Ь:Вас'.Ё#еТ::.Овgg[»иУ9Ё86с±#i

:]:іЁЬ#Ё:оЁiЁ:#:'кЁЁЁЁ;ЁЁ±z9ЁЁ%6ми;лЁ;Л;аii;аi::%:;!ОЁ;Ре;р»»;ijЬЁсi:i»Ёд:;Г::Ё:9еіСЁО:,.

`[ец#::"ijiЁ°Ё3:Ём;е#еи#3тj::o:гЁЗэ;»:сЁ[Л№еiХб%Ёв°Ё3т:еЁХЁ{9:t;9Чt:%;ем%9)::„ho.нL.

]=:о7:ЁЁЁ:°§[;§Т;;;И»ЁИ,Ё:`Ё;ИЁХi,ЁбЁiЁиЁ;%i:;::л::ЁlЕ:;i:Ё:ас:С°o:рЁн;и:iПт;d:т;е,t:::ib;:3Ё
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1917   год.

«ми5р3»t..#:РИ]:}.Р±СйОвйи&беЕеиСеТВБНуНс°gкgЕСЛоИб»iЪ:Тт.ве]±]±#iЕО-::
после  петровской  реформы  (продолжение).  Стр.  294.

532.111    t{3ада"    руссJкого    пролетариата7`.  -«Русс.    СловО>
14/111  1917  г.  (€Г.  В.  Плеханов  прислал  нам  и3 Сан-Решо  по
телеграфу  печатаемую  ниже  статью»~Ред.  «Р.    С.э.;

Ш.   Н®чью   З1/II1   Г.   В.   Плеханов   приехал   в    РОссию.

533.   IV.   Г.  В.   Плеханов  произносит речь  на совещ.  делегатов  от
Сов.   Р.   и   С.  д.   2/|V.

534-.   «ВОйна народов  и  научный соLLиаjіизм».-«Единство>, Ng  5,
5/1\.  (По  поводу  <Справки»  га3.   «Правда>.)

535.   «Реакщонные  проискн>.--«Ед.»  №  6.

(О  попытках устроить  погромы  евреев в  некоторш   Dж-
ных  городах.)

536.   <{Новая  жертва  герианского  ііNпериаjіизма».--<Ед.>   №   7.

(ПО    поводу   гиtJели  'і[аро1Ода    «3аі]ji»   с   еітушими   m  не]1   в   РОсСиЮ
:.]\тщttштами.)

537.   «Францу3ская  делегацня   и   руссний   анархо-синдMкализм».-
«нд.»  №  8.

(01вет   ш   ст.   «Пра.в,іI»   в   ,\ф   26   щjотив   t'оц.-сот`лаuL   р`еле1`ации.)

538.   «Товарищи,  этому  надо   положить  кон€ц!»т    <Ед.»   JY±  8.

539.   «О  те3исах  Ленина   и   о   том,   почему   бред    бьівает    подчас
весьма  интересен».-<Ед.»   uV:oJ\'g   9,10,11.

(Вь,гшЛiіt   Особоf[   броIнют)ofі   В   и3,Ца1Ши   ]L    .1IаЛЬ]Х.i

540,   <К  русонин   учитолян»  (открытое  письмо).--`«Ец.>  ,№ 14.

541.  «Всемирный  пра3дник  наемного  труда>.-«Нц.э  № 14.

542.   «К армии».~.Ед.>  JЧ916.

543.   «Все"рный  праздник наемного  труда».~<Ед  >   U№  і718/IV
I/V,.
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544.   «ПMсшо н студентан>.-<Ед.»  №  18.

545.   <Наша   таIітmа+.--tЕд.>   №   і8.

546.   «Замечательное  явление»`.-<Ед.>  .№  і8.

547.   <Что  же  собственно должны  wы  прекра"ть».-<Ед.э № і9.
(Ответ  на  с'і`.  Гольdеwбф8о  в  «НОв.  Ж.»  №  1   о  полемике   межцу

ч«1,.»   и   «Е-т.».)

548.  Передовая  статья.~«Ед. >  № і9.
(О   крн3иf,ё   Вром.   Пр-ва,   с'[``   бо3   IіU,ііші'II,   ука3анио   і!   «Ед.»  u\О!  20.)

549.  «В  добрый  час».-«Ед.»  №  2().
`(()   (`,Огла'шении   Межд}т   (`bВСтоМ  Р .   д.   И   ВРОм.   11Р-вом.`)

550.   ttТОварищи,  не  попадайтесь  в  j[овушку!>.--«Ед.»   №    22.
(О   СТОКгоЛьмСhОй  междуmродной  конфер.)

551.   «Война  и   м»р».--«Ед.`А  №N914,15,   22,   23,   24,  25.

552.   <ОтеLIество  в  ®пасности».-«Ед.»   №  28, 2/V.
(ПО  поводу  речей  А.  Гучкова  и  Керонского  о  разложении  армии  и

отставке  КОрнилова.)

553.   <К  вопрооу о СтоI{гольнсной т.  н. Mеждународн.  соц. конферен-
щ"},.-«Ед.»  №  28.

554.   ((Основкой  вопрос».-«Ед.»  №  29.
(ПО  11ОвОду   во33ванш  к  социаjl.   всех   t,тран   Пгр.   СОвета  Р.   д.)

555.   Речь  на  съезде  делегатов  фронта.-«Нд.»  № 30.

556.   `ПисьNа  темных  людей>>.-«Ед.»   Ng  3і.

557.   «Немножко jіо"I{н».-«Ед.»  №  32.
„   (гЧ\0   IIОВОJУ    ИНТеРВЬЮ    П.     АКСеЧЬРОда   С    СОТРУд.    «И,3В.    ПГр.    СОв»

{U\'g  58)  О   войш,  и  се-паратном  мире.)  +   ..

558.   «декjіарация  нового  правительства».-«Ед.» № 33.

559.  <П"цы  и  людн.  Маленький  опыт сравнительной  пси-
ХОЛОГИИ».-<Ед.>   Ng  34.

560.   «Маркеизн или бакуни3н» -.Ед.»  .№ 35.
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561.  Предисловие к сборн. <О  войне».-Изд.  «Огни>.  ПОмечено,

10  мая  1917  года.

562.   «Что  же  это?  Как  же  это?»--«Ед.э  №  38.

563.  «В  защіIту  соц.-демокра"н».-«Ед.»  №  39.

564.  «Мm     бе3     іtОнтрибущий.L    (Вниманию    нашего    ВремФ
Прав.)».-«Ед.э  №  4o.

:Еg5б:5Ёgа«3:o#:Ё,:Е;е:всЁ#р=;<мБаонриь%ан%FЕхиFиироолбюо3%%%,,».=

566.   «И3умительное  подтверждение».-«Ед.»  №  41.

567.   «БОрьба  наемного  труда  с  і{апитаjіон».-«Ед.>  № 44.

568:  «Бегііые  заметки».-«Ед.»  №  45.
(«Еd%#с%бо»-«Раб.  Га3.»   №  64,  V,   1917 г®)

569.  «Ответ  строгому  кри"ку».-«Ед.»  №  45.

570.  «И3унитеjіьная  ло"і{а».-<Ед.>  №   47.

571.   «Старая  погудка  на  новый  jіадэ.-«Ед.»  №  48.

572.   «ПWСьMО  і{О  Всеросс.  КрестьянсI{Ошу  Съе3ду».-«Ед.»   Jvg   50.

57З.  «Недостаточн®  полученный  ответ».-«Ед.»  №  51.

574.  «Разъяс"jш  бедную».-«Ед.»  №   52.

575.   «Обращение  tк  читатеjlю-другу».-«Ед.»   J\ng    52.

576.   «Неосторожное сопоставле"е».~«Ед.»  №  531/11.

577.  «да  здравствует  автономная  Украина».-«Ед.»   №  54.

б78.   «Марі{с  тут  не  при   чен».-<Ед.»  №   55.

579.   «Высыjіка Р.  Гримма  или  вот  тебе, бабушhа,  и  Юрьев день».-
€Ед.»  № 56.

580.   «Еще  о  Р.  Грннме».-&Ед.»  №  57.

581.  «Что  верно,  то  верно».-<Ед.»  №  58.
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582.   «РОпs  Аsiпошm».~«Ед.>,  №  6О.

тел:8З.п::иНЁ::й:П::Р:йНхИ::i.л#Ё::g.iО«ПЕЫд:gЖТ89,Т5:Ь6;,И;%Т
(ВО3ражения  11а  брош.  Антоновз,   М.чЛенин  И Плеханов».)

584.  «Революционная  демокра"я  и  война».-«Ед.», №  64.

585.   «Времен.  Пр-во  и  украинское  движениЬ».-~«Ед.>  №  66.

586.  «РеволюциоIіная   демокра"я   должна   п®ддержать' свое    пра-
вительство».-«Ед.>. N9  68.

и3д.(»С,°ЕЖТВге.iНЫй    оТ3ЫВ   В  «ЧТО   деЛаТЬ».   Кн.   1.   Мссква.   <Нар.

587.  две  речи  на  манифестации   по   гюводу  прорыва  18  июня.-
«Ед.>  №  69.

588.   «Логика  ошибки».-«Ед.»,  №  69.

589.  «Необходимая  поправка»-.Ед.Ф, № 71.

590.  «О  нашей  тактиI{е. (Письмо к со3нательным рабочим го.
МОСКВы.)»-«Ед.э,  №  73.

59].  «ПОjіи"ка  Финjіяндми».-«Ед.»  №  74.

592.   «К увечным воинам».~«Ед.» № 75.

593,  «Что  же  собственно  даjl  съезд»:-<Ед.»  №  75.

594.  «Германская не3ависимая €Оц.-дем.партия  об условиях мира».-
«Ед.»   Ng   76.

595.   «Ушные  речи  прня"О  сjіушать>>.-<Ед.»,  №  77.

596.  «Тревожные опасения одной умной га3еты».-«Ед. > № 78, I/VШ`

597.  Послесjіовие к брошюре   «Социали3м и поj"тическая  борьба»,-
ИЗд.   «ОГни»,  1917  г.

ЛетоТЁ::Жg"8"_"3?-;;"Р9У2Р2ЖF:ЗН.    И    СОЦИШ.  Револ.».~{Красн.

598.   «Об  Интернационаjте».-«Ед.», № 8o.

с.  Б?9i  8?°й-.t3i.« Ёд::йН#g».8{Р(епЧрЬи:ОажI.)РСеР ОССИйСкош  СЬезде
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600.  «Как  же  бьtть?»-<Ед.»   №  8і.

601.   «две  неделM  на  разнышлен11е».-«Ед.»   Ng  83.

602.  «Ревоjlющя  жнвет».-<Ед.>   №  84.

$03.   «НОво8   "нНСТерсТВО>.-«ЕЦ.»   N9  85.

604.   «Соверш,ілось>.-{Ед.>   №  86.

605.   «Пар"я  нлн  тольно  фракціія?»-<Ед.»  №  88.

606.  «БОрьба  с  контр.революцной».-<Ед.»  №  90.

607.  «СОглашение  нужно  н  возMоікнd».-<Ед..   N9  91.

608.  «Пойми,  кто  иожет»,-<Ед.»  №  92.

609.   «Глухое  ухо».~<Ед.»   №  93.

610.   «К  вог]росу  о  виновниках  IіыNешией  войны>.--«Ед,}   №   93.

6П.   «Новое    I]равнтельство,    буржуазня    н    революцwонная    д.но-
кра"я».-€Ед.,  №  99.

612.  YII.  «Наш  со"й  ноMер».-€Ед.>  №  іоо.

613.   «Пора  дерзнуть».-<Ед.»  №   106.

614..  <К  вог]ро€у  об  объединитеЛьном   съсзде   РОсс.   СОц.-деN.   Раб
пар",,».-`Ед.>  №  107.

615.     <КОнференция     Nеждународнъіх     оппортунистов».  -<Ед.>`
№  108.

616.   «Накануне  МОсковсі{Ого  СОвещання».-сЕд.»   №  і10.

617.  «Все  о  тон  же».-<Ед.>   №  111.

618.  .К  воI]росу  о  превращенни  видов».-«Ед.»   №  112.

619.   <Неужели  оI]и  его  удалят?»-«Ед.>   №.  іі4.

620.   «Основы  политwчесI{Ой  тактmн».~«Ед.>   J\.g   115.

621.  <Начало  Московского  Совещания».-<Ед.»    №  і16.

622.  «У  последней  черты».-€Ед.>  №  122.
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62З.  Речь  IIa  МосI{овсі{o-  СОвещан".-Прнведена   во  всех но-• сRовсRих  газетах;   отпечатана   брошюрой   с   `Исторнчесюй

сп=_$вв_нпо9Ёр_'овА?$дзеа±ечв&а`L±Е$рвподк8ш%о38=±з3з~ЕЁнбгр€SЕерtdbЁg;i3.-р?±

€Fгоm  сzаг  thO  ВОlshеvik>.)

624.   «Что  даііо  Московсі{ое  СОвещанне?»-<Ед.»   №  123.

625.   «И.  Г.  Ц®ретелн».-<Ед.»  №  125.

626.   «О  I{jlассовон  ннтересе».-<Ед.>   Jvg   126.

627,  <Что  делать?»-<Ед..  №  і27.

628.  «два  слова  публнцисту».-<Ед.»  №  128.

629.  1Х.   «Лmвwдация  IIедавнего  нятенIа».-«Ед.»  №  131.

630.  {"еннонtноло"кIі, товарнш ре.ojlюшонеры!»-<Ед. > № 182 .

631.  «l{  совеща"ю  12  с®нтября».-<Ед.»   №  133.

632.   «КОнтр-ревоjlюция  и  контр-ревоjіюционеры».-.Ед.}  № 135^`

633.   «3ачеN  нужна  коаjіиция?»-«Ед..   №  136.

634.   «Нанонец  договори"сь».~<Ед.»  №  137.

635.   ttЧто  IIОсеяj",  то  w  пожалн».-<Ед.>  №  188.

636.   «КОаjіщня  IIjlн  mпwтуіIящя?»-«Ед.>  No  і4і.

637.  «Предпарланент».-<Ед.>  №  142.

638.  «tl  воIіросу  о  ноалнц"».-<Ед.»  №  144.

639.1Х.   «Ле"н  м  Цоре+ели».-<Ед.»  №  145.

640.  «Кто  пободиJі?»-«Ед.»  № `146.

641.  «Чену  они  обрадоваj"сь?»-.Ед.»  №  147.

642.   «Пероговорн  в  ЗII-іі®-  дворцо».~.Ед.»   Ng  148.

643.   «ОднаI{о> ...- «Ед.>.  №  150.

644.  Х.   <Еще о декларации  обNОвhенного  правительства».-{Ед. ь
№  151.

645j  «Анархия  и  контр-революция».-«Ед.-   №   152.
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'646.   «СMОтрмте,   граждане!».-.Ед.»   Juo   і54.

647.   €Цинмервальд  и  Германия».-<Ед.»  №  і55.

648.   «Круг  смыкаетоя».-<Ед.»  №  157.

649,  <Первый  парламентский  день».-«Ед.э  №  і6o.

65О.  <Минимун    програмиы   германского   империали3»а». ~  {Ед.>
-N9   163   И   164.

Г.  В.  11лжа;нов  о  продрамме  мuра.~&Ра.б.  Г`d8.». №  18.2.

651.   «Чужие  3аботы  убивают  осла».-«Ед.»   №  166.

652.  «Смелый  племян"к».-.Ед.»  №  і67.

653.   €Телеграмма  гіроф.  Масарика».-«Ед.»   №  і68.

654.   «Наш  грех,  наш  великий  грех».-<Ед.»   №  і60.

655.   «Открытое письмо к петроградским рабочим».-«Ед.»  J\'! `170.

ной3-гГвОарНдО#ебйРЯЦаОр%:::оУсГ±аР.ПЛеХаНОВаwчиненныйкрас.

хан%-вГаОиНОеЯгбоР:.мgЁКе%%:а?_Н.е8g#рК.°°уНз?ВЁНБ33ЕFвГрРе.мГ.рВЖ8:
`Прав.>,    Х11,    1917   г.

wFеж%#-ZГлея;а;жо6y». -«дело  Народа»,   №  199  от 4/Х1,
1917  г.

Нaі. mGльj  d#я.-«Несмываемый  по3oр»,  «Раб.  Га3.»  № 102,
3і'Х1   1917  г.

656.   «А все-таIіи движетоя!».-«Нов. Ед.»  № 1,19/ХП  1917 г.

(ВОШЛа  В  СбоРН.   СТ.   dГОд  на  РОдИНе».-Т.   11).

Иорdo%G%%ей, Н.  Е.-«Плеханов и современные русские про-
блемы.»-«Ваljш.   Слово»  №  74  3а  1920  1`-.

рев.»И#d3:"G"%йt  Н.  Н.-«ОКТЯбРЬСКИе  дни   и  Плех »._шрол.
657.   ПОхороны    Н.    А.   Некраоова.-«Н.     Ед.»,     №   7,     29/Х11

1917   1..

1918   год.

658.   «Буки-А3-Ба»J-«Н.  Ед.»,  №  1і~1б,11/13/11918  г.

Плеханов,  Г.  В.  умер  31  мая  1918  г.

`ФоЕЗ§:Е:НЁНБН#иВн%:::3?М  КJнIадбИЩе  Ме`Жду  могилами   до.
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От   его   смерти   до   его   похорон   выходили   <бюллетенIі>,

издаваемые дру3ьями и единомышленниками  Г.  В.   Вышло
всего два номера.

659.  «История  руоСкОй  общественной  мысли».  (1.  3  главы  ,и3  4
`ЬОбМЁ!.От-в»ТО]С9МLе9РТ=,ОестИр:дfg#.е   <ПГР.  СОЮЗа  Рабочих   Потреб.

1920  год.

±!:67:;.::G:§:t:.Т:а::SдЁ#:±еFоПм°аЛхНОВоvСО#kа;Ё:е:Т6g:ЁdТtОЕi=еLй3'

ПРОЦ:е:~СiЕiН:а:{.,ТХС:В7t2К+м=:п:р:`Ё:2е+кЁ:.еtЕ:::::9Тi°МснИимf`:к"еRг°ОШвСП:ХООбРуО.Н.

(р`еценз"и.
Вя8ожя#,  В. -«ГОд   на   родине». -«Красная   НОвь»,   №.3,

1921    г.

ИО&жо8%%,   Сrm.-«ГОд  на  ро,чине». -«СОвр.  Зап.»   (ПаРиЖ),
'№  6'  19л  г.

ЕЧ!gi;;Ё::ЁзЧдЁjгЁр:БЁiГ:iБ:';П:Лее=:Тi:и::]=i::ИТеSвЛ:кИ::а:У(gз::Сi:LяЕ%L=9ИОГ35ОМЁ';

(Рецензии  и  отзывы:

F:G;е:%:#:#:,:{Ё%С$ТтН§ч;а,Ть=%Рt}:ев;:::c,№[§§,t92t

662.  Гооударственное  И3дательство  приступило   к  печа-
танию  Полного собрания  сочинений  Г.  В.  Плеханова  под  редакцией
д.  Б.  Рязанова.  И3дание  рассчитано  на  27  томов.

том
>

»

»

»
»

[I: = 8:g::Z  F8858Li3]8Гё8Ге6gОТгБ:Р8до:ТЧтеБ;:gD.  до
организации  Сою3а  русских  с.-д.

111.-1888-1892.  Статьи  и3   €Соц.-дем.».-На  руо-
ские  темы.

IV. -1888.-1894.~На международные темы.
V .---.-. Н.  Г.  Чернышевский.

VI. -тоже.
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Том   -VII. -Обоснование и  3ащита диалектичеокого  нате-

'     ViП.-тJ#%:Ич:Мg..  Ч. l.

>хЁj=ЁЁЁЁЁЁ:Т:::РЁ:ЁgЁоЁ:±lТ:Ё;::::Ё';:]88::1а:°ьL2:°:з<искры»н
}

>

>      ХШ. -От11съездаР. С.-д. Р. П.-Политические статьи
1903-1905.

>      ХIV.-Статьи  по  литературе  и  искусству.
>       ХV.-Эпоха  первой  револItции  1905~1907  г.г.

:    хХvТ!: = 8тРаОтТьИиВ  :ЪЕЕ=ЗаgЕ::3и%маоНнаиРзХшИа3Нпа.богострои.
тельстБа.

;  ХХЁ:. =Ё;:т:рSЁ:;Бg:н:е::о:::§Е:еТ:тОвНен[н9оОй9=:::,Г.т.    [.
хх1 .----           '                    >                            >                                  >            т.11_

хх11. -       '             '                  ,                      '        т. IIL
ХХ1П.~40-о  и  60-е  годн.
ххIv.

'    ххV. )
~отатьи  1914 (VШ)-1918  г.

•   ХХVI. ~Инепной и предметный указатели. Бяо-бнблно-
графичеокий  натериал.

» .kХVП.-дополнительннй  тон  из  статей  и писен,  не
вошедши в собр. соч.

ш,ТЬ2g.=,`#g°3?. СОЧ.  Г. В. ПЛеIанова.-tПод 8нац.  нарвс,,.

Ирос#е#m   собр.  соч.  Плеxанова. ~ <Под   8наI.   Iарвс.+®
V-VI,  1922.

66З.  Историчссхий  Nатериали3I. -Сборнm  ,статей. -ГОси3дат
Киев.   1921  г.,  стр.    174.    В    оборнш   вошли    пяiь    отат.
Г.  В.  Плеханова:

:}#::#:::СсТлИо:е:::ещ::;::::оП:н::::З::kаториалнзмаФ
3)  От идеализма  R материалпзvу.

:}.Ёр%#%:%ЕиОеЕОТЕоFпFнОиСсТтПичВесПкОоТ#Еiшфесту,.
37~і7o  стр.  занишарт статьи Плеханова.
РОЦеН3ИЯ.
jэ'.  z}/у"фФ).~<ПОд  3на,м.  ма,ркс.>  .№  5-6  за  1922.
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664.  «В  3ащиту  революционного  марксизма».-Сб.  статей Г.  В .

Плеханова,  с  пред.  Б.  Горева.-Моск.  Отд.  ГОс. Изд. М.  1922
160  стр.

СЬdеРЖ.  :;:енС::гYОВер:3вРи°тЛиИяТРсИг:И::. Мf,РК[С[:ВЁЁГеоРИИ  ОбЩ-

Cant  11ротив   Канта.
Предисловие  к  КОммунистич.  Манифесту».

№  7(3.8  :"z;%8  гi. БИбЛИ°ГР.  3аМ.  -  {ЛОд   3нам.   маркси3ма».

665.   «Искусс+во  и  общественI]ая    жи3нь».    (Статьи    из   «С®вре-
менннка»).-Изд.  €СОвременник>.  М.  і922  г.

Рецензия:
В.  В(ФG0#я%j.-«ПОд  3нам.  маркс.»  N2  5-6  3а  1922  г.

666. «Очерки по истории материали3ма» .-«Библиотека коммун. » ,
под  ред.   и  с  пред.  д.  Рязанова.~Коопер.  издат.   «МОск.
Рабочий».  М.  1922  г., етр.  VI+176.   `

проТЕgЛ#gрелНаО..#рекРсНаШЕеЪНр#дgЁ:%Р8g:gЁ:Iз>a»«.КоНрадШмидт
2-Ое русск. изд.-того же издательства,1922 г., стр.  184+VII

3-е  изд.  Госуд.  И3д.  М.  1923.
Почти одновременно на Украине вышло  другое  издание

i::еГЕ::Ё§ВЁ:%Осюо:р:аМвБ:.%тРЕИлiIн=еЁ%а.р=iТО3в!.::i:еЁИ::.:рВ:Z&а:В:Н:[д+Ж§-

Б#:#:g,:  Е.  -  «Библиогр.   3амj  -  «КОмм.   рев.»  jvg  9-10

за  1922  г.

667.  «Основные  вопросы  маркси3ма». -Снабженное переводом
его примечаний к немецкому  изданию,   а  также  примеча-

gеИкЯаМЕо#м;ЕеидсЕ%g?ВiеМи#д(F#:еР)а'`«дМосРк=ЗЁНаОб:?.-м{:Б[И9б2Л2И::

%:БL:8:.и(3П8;#Еfе:гЫjре"Р.СЁ%::]%йр:в:Р,И«РкОд:оИпр%:;О%Иg;л-и

ЁgЧеНгООСТпИреВдиИОСлТоОвРиИяИ»к%рtgЕ:а8:Кi:#:8аИ«лТО3%Ё%Ьб=х!Т)РНВОК

От3ывы:
Ло%оG,    JТ.  -  <Библиогр.    3ам.».  -  {J{Омм.    рев.»   1932    г.
u\fg  9-10.

=Ёти:б3л;.е:«:пЁ:д=::еусЁ[еонтн3и::со:та:::аи3им:;>г:=сиа;#:тмоgсикFе&#еочпЕ#..
Оныт  бибдиографии Плеханова.
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О ОdеР"  !}  ВтШие#:#:§:Та°f:€ Г#::FиИаНлеи3С:1,?оРТИ  ГеГеЛЯ.

3)   Огюстен  Тьерри  и  матер.  поним.  истории.

Ё)  Ж%ЕЁ:;кЕ:о[3В;оцУиЧ::#gм °хКTkаС::ВОй  борьбе.

ВтОрое и3дание сборника-в том же и3дательстве-М.192З.

От3ывЫ:
дор#бу%-€Биб.  3ам.»-«Уральск.  КОм.»  1Х  19221`.



Общие   статьи   о   ПIIеханове.

Кроне   перечисленныХ  в  тексте  с,татей  по  поводу  его  прои3ве-
.цеllий  и выступлений,  укажеМ  еЩе ряд  общиХ  Оценок  его  жи3ш и
деятельности.

±4Uсе#сGбжс%%сЁ,   J  .-«Единство»   1918   г.   J\'g   3.

рvЁ8iЁтеЁGб:'бк#пЁ=`ГFд:Ё:Ёд:#o[В:ЁьЁ,:е°±»:#;i8и#г::9t§3:gьгшакульту.

L:р±с#н:.;с:т#лГТ_ВЁ[d##:фаЁ:ОЁС%КаИ;й:::д:еЁЁаЕ:ЁЁЁЁЁ=С,Т:ВРОИ:Х;gн#jеi>i

##;m-еZе#Боg:°лШ.ЛiГ°hТО"бВОЗдСеТнНiыТБТО°сРп%Тh.['йн:ЕЁ±.±€ЁО!:.Ва
цом.9   1918  г.   №  78.

:Ёi°МЁЁ:еiЁ;Ё#%;;:ТЁлЁЁЁТЁ]°§МiИ;iпЁi}fЕ;;::;Ё:;o:oi:;нn:е:Н;;:Н::кk:Тi:::а::&::оО:д]
1918   г.

дaзфо6,  В.-Памяти  Г.. В. ПЛеханова. -«НОв. Жи3нь» (моСк.
и3д.)     N!   4,   1918   г.   5/VI.

Боtg0€«ебеG%еG  по  данным  охранки.  документы 1903'-1916 г.'г.
_и3д.   2-іjе   1918   г.   Ш.

°Т5Ё#3[;сРо%"#с#„#;ч:аеОЁ4;:]°oi:р:;;Г:::[=:»::t:9дЁа;';гэtл9;g:3и4:o=59#;;6

ПРаЁU§;8iо8;Ё„Л;::р:о;Ё:#=ъ{ГЁв;{:ПОfР;;j.ЁРЁ:Ё:iв'-Ё.Ёg5Ё:3:1к8Ё!r::l§Г„

7*
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ВОdОбО306, В. -Г.  В. ПЛеХаНОВ.-ЭНЦ. СЛОВаРЬ БРОКГ.  И  Ефр.

т.    3/д.`

.чит.Вхеl"йРс#Г,?>'#'7;iл°.Че]РН.ИСТОРИИЖУРНалистиIш.-«ист.русс.
Ве#8ероб,   О. -«Героический   характер   русской  литературы»

(В°Ш#Ё.Ёв:.кЁТаiсен::а:нОО:;;еtiЁi3#вТЯ}:Уй%»:Б::g.Г.гЖа:,Т54Г[3

за  1921   г.
Вой"олоGс%з6й, .Zl.-Б Ольной Плеханов.-«Киев. Мысль.-1918

Г.°Ьо6#J;[;,ю„щл._плехановумер.-«Киев.Мысль».1918Г.

От  9/VI.
В. С;'.-О  собр.  соч. ` Плеханова.-«ПОд.   3нам.  маркс.»-№  3,

3а   1922   г.
Волофсояб,   .T.щВеликий  СОциалИСт  (Очерк жи3ни  Г.  В.  Пле-

ханова)». -Брош. Минск,1922  г.

ПлеЁа.#iiiОвgg=±:Ёа:ЛЁе;КвЁпЪi:2;ЁгЁ];[:;;::с,;;пае:R:f;;>r];i;::гЧеiТ;Веh2[:нс:

ГР%ЮРОGG,   Р. -ВОКРУГ МОГИЛЫ ПЛеХаНОВа,. -«НОВ.    Жи3НЬy>

:R::;ЕffИ#е.*#°пр3#itf. ГЬ  плеханов.-«Ранн  УТРО», N"9  m
Г%3с%%%,   Л. -н«Общему    учителю. -«Пам.     Плеханова»,

0,lНОдН.   ГаЗ.

КСИ3Ё;Ё";§„;опЁ#:ЕЁiЁ:Ё:аоЁNЁТ;3Ё;Ё;Ё:Ёiii6и;gЁjбЁЁ§;:€ЁЁ:РЁЁт;Х;»§#8юГГц#j

Пле#а:33g»%"д%н.дг.аТЧк3ЕдиЖLИс3тНв%»,Г*gВ53gЛ]е8tа8НОL?.а.-{Ламяти

і9і8дг?бУq  Л.-УШТеЛЬ  РабоЧе1О   класса. -«Единство»  dvg  3  3tt

і9і8дг6.О""#""й'  Ш.-Г.  В.  ШеХ?ПОв-экономист,_&ра,б.  мир»,
дееёе!,.JГ.-МОлодоотьГ.В.Плеханова.-,«Былое»,№133а1918г,

_ _    дейеб,  Л1.-Как  Плеханов  стал  шарксистом-«Прол.  Револ.»,•..- _    :--';:-,:
1922  г..Эти   две   статьи   Л.   Г.    дейча  вышли   отдельной

i!Т;:;Ю!ЁЁ{ддНЁГае=jЁаъи:мЁi>;:ЁN:Ё::::Ёс;ь:мЁ:га"iН[°:ВЛ#п:Ё:°:°:К:::Ик»Lп9В2Ь!:аi
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ta  [#2е2бОгТ""t  4.-ВМеСТО СТаТЬи.-«ПОд знам.  м,аркс.>.  №  5_6
Еjзо%%%#%й.-«Г.   В.  Плеханов».   Биограф.  Очерк.-«Образо-

:::Ё'i;};б,;:fб.ао±гЁ}iек:i::0§ВйаЁЁС:И::ОТвЁЛЁ%ЁйgВ#бЁрЕ°!i.:РРi°::е:Нп#;Яt6=8t#Ё:

J\'9  13-14.
3%жо6эе6,  Г.-В.  И.  Ленин.~И3д. Пгр.  СОв.,1919  г.

ПГР:;С'#.::i§;18:i.##::%:Рл::'а']:o'вfil:;р:.пПрЛаевХдаа:>:В.tТ[:3::

i*jЁ:&!3/]ЁY;[§t#j::#ЁiЁаЁ:Ё"ЁЁ8лiЁе;:ВЁ9ЁЁ:С:`:Ёе:::V::Ё::Е::::е:дЁО°мН<;Ё:Ё:;Ё;Ё;Z
VТ/65оаорс.%8й,   О.-П,тlеханов  как  эко11Омист.~{Ламяти   Плеха-

ноВа»-ОдНОдН.  газ.
3с%орG%%е$,  О.-Плеханов и мировая  война.-tЛамяти Плеха-

НОВа»-ОдНОдН.  1`аЗ.
3сюорсж%й,  О.-Плсханов  Г.  В.-«Пробл.   между11.  полит.  и

МИР°Ё:лgОл;О;3g.;#Ё=е:Т:РО?вЁЁЁЁ8::gi=:{еТ=##»ТW[gi33заа[1%tl%:.

Z3###.„Т„Гj„%.ПL=:хkасНт%.и="рМуЬсТg#:Ё'otб9Е:стЁен%.Оймысли„
М.   1919  г.

«Исжр%з,1G`}.-Врош.,  и3д. всеобщ.  еврейск.  раб.  сс)Io3а  (БуЩ).
Женева,   Х1   1904   г.

ИG«#обJиw,  СYи.-'Смсрть  Г`.  В.  Плеханова.-«Память Плеха-

::В3а9?оддdНо°#gi%Г€:;`#i.Г.в:/Е,:.еханов.-«СвобЛООияШ18г.

:::бjйе§#:#й;;#Т.е=ЬГОИкНтЁфборР:С:)ПkеаХ±а9:2:1:ОглТЁ#:.i::::ЫL::СрСОКлИ.е

:NiсЁЁЁО}:i„Ёйе::ЕОЁйЁ:Ё;%ЁЁТ;Евi;;i:::а:]I:Л:еЁХ3Р];НЁ:;аЁОВЁ::Р:с:и=
KГ€4Zоz7gіс*j,  Z;.-« GeSGhichte  dег  Russischen  RеVо1utiоп ».-

`i8В8Т6°.РИd3::#Ы[й9tЕ:РевВ;mСdП[°rЛ[ЬLiК].88[;а_tН9%#&.шР,:Тd]g[t[_tГ]87°-
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сдтр#Ёа;Ё;lЁ3й&;ЁiЁП::Ёj:в§ЁлвОЕ$Еii:Ё;се::СЕi:Ёи:::iЁj::]:9В;ЁЁ:Н::п::Ёе;i;а.:

нова»    Одноцн. га,з.
Л;о6с7с%зЁ, JL'. -ПОхороны  Плеханова.-«Веч.  Слово»,  1918  г.

№  °Ё3!лg;#;„9#Л#Х.а=ВГ#?п%gЕЕ%'в.. ±[<7гоГ.i.  3Bа#..9   Ё8o/оХпI;

№  1З-14  за  1918  г.
jГо,южолоW%жо6, Н.-Г.  Плеханов.-«дело»,1918 г.j\Рg 11-12.

ijоо#,о#L#±=агн.Овпвле[:g;±gБi=е:#°i'ал]ь9с]к80г:.б%р#=и]сL
"дПО°кд#jЁ%Ёо::iеаzЁz:Ё.;г=Л;ет?я3Ё%;°Ё:х9gЁ8"Бд.е:Л::'ик]а9]р8абГОч#got[l=сtt2а_

"СОЮZ:i;°:Т#%FТе.Ё±:1#л8o:>:::[g#+.[Е±::СТ3[;.:;+П8.°г.»-]9t8"VL

Ру%.Г: н#ц..-сГО.в.)В. тЕЕелХиас[,.]°R;gТ "3:УЁ§Ёt3Яг.дУМа»  (ОРГан    3аг.i`вк.

=:РЁ9#;`Ёj!§р#и==КЁм::М;Я;ЁЁ;:воЁтЕрЁЁ::Н:°::П;::o:вЁ:::аМ=:h:]3o:дJ

iН3ад.:FиУ:;Ё:Ё!#йЁ'Ё?;Ё2iг:iВЁЛлЁ:Тi!::еРиеВ.:Ре:Тi'нВп°ОСЦв°ОА;:[ТмПиГнРан':::9=

доКЪаед„еВ%Е°„h:е„%Пфе,Ча#.lХна]9Ё:в:ЬОте._И3HОси3даТа.ПГР..

1922     г.
дсZф%'%%63,  В.-Памяти Г.  В.   Плеханова.-{Слово  Народа$,

1918  г.  №  10.

№  Т#.ЗОРе6,   Е.-Г.  В.  Плеханов. -«Общее   деdіо».  М.  l918  г.
uТО6Об-РОз&t.G6с7сиеё.-ПаМяти   влаСТиТеЛЯ  дум.-«Рdб.   МИlt» ,

1918  г.  №  7.
ZТЯdО6,   Л41.~ИСТОРИЯ   `Р.   С.-д.   Р.   П.,   ТОМ    I  И    11.-И3д.

«КОй#лЛ#9„L.6_Гйлеханов._«рdб.  Мир»,  1918  Г.  №  8.

Ng  3Л{ОЁ%%'%б+,8  #. -МаРКСИ3М    В    РОссии. -«Раб.   Иlітерн.»
Л%mGраGa,%б,  собранные деmртаментом полиции о Г.   В.  Пле-

ханове.-«Былое»,_ №  91918  г.
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{ист#§::л;ЁЁ:-=°I#:ЕсtЁ:Нт:иЁ{rИ:ЁЁ:-Те:ч:Е8НО=iИ:%:е:`НКЯ=#!i:с':t!рt;с:

лнт.   Х1Х  в.»,   т.   V,,   гл.   1.

жен#"gо"іО869'2JТ:=айgF."реосRсЕЕПНх°fхПЕ.:,ЫТ.Ле#Стпираблви.

і893Тg#Оf.'.±.{иТТт?аЁ%.%#УkН]°Ё  :]Р,:МF.Ш#.[т[т   раб.   движ.  от
J14L%w, Я.-Паняти Г. В. Пjlеханова. -«ГОрнило» № 1,  VII,

1918   г.    (Саратов).

Л4:а!с0р%%,   И. - zuг  гussisсhеIі  GеSсhi6hts-uпd  RеligiопS-
гthilosорhiе.   Sосiо1оgisсhе    Skizzеп. -ZWеitеі.    Вапd,    Jепа,

!%3й3ГЁg,„(;Т#И4%Ь§Ltгt.5=]::т;ха2н8o°вГ_2«8и53'в.3::в-3р]:'с.3:°=32д4'

МОсквы  и  МОсковск.  Обл.».  1918  г.  №  117.

і9і8Т€lТн9gб'4j:5.-Г.  В.  []ЛеХаНОВ. -«Вестн.  прод.  служ.р _ м.
jИа[р%ОіWоб,  Л. -«Продпуть».-1918 г.  .V!  5.
jl41%ро6,  В.-€дело»,1918  г.  № `11-12.
Ненролош:

Ё:леВх:анЕЁееЁаНН{°Ёв;jgеg:Р:#лЁБС:Ёэ:.3,»Ё6^#Жвг:;":9%.:,
М.  1918  г. № 9-10.

1`.   В.  Плеханов.-{Раб.   Мир.»,  1918  г.  .\"g  9.
Па.мяти Г. В.  Плеханова. -Шечатник»,   Ш.1918  г.

п.nu;#iЁ.б:°в:.;РО%Т:°еМ:)§Е%%%;iк8tе8ст:.."ТК3а.ТеРИНОСЛ.

Г.   В.   Плеханов.-tПробд.    междун.    политики»;
1918  г.  №  5.

Г.  В. Плеханов.-{Ссв.   КОммунаэ,   .Yg  3
Г. В. П]1еханов.-«Освоб.  Трудаt,   № 6,

FЁВО°ЁЁ:еЁЁЁ)3gм=:{Ви°;Bб:;$дЁЁ'бгt9с[#8гЁ.]2:Р9Rр°Т5д/еТ

Г.  В.  Плеханов.«3аря РОссии»,  1918  г.  ,Y!  34.
Г.  В.  Плеханов.-«Великая РОссия»,  1918  г.  Ng  2.
КОнчи"   Г. В. Плеха11Ова.-«Своб.  РОссия»,  1918  г.

№з9.
PlehanoE  dod.-<Folkеts  DаgЬlаd  РОlitikеп»:

d\'g  126  от  3/У1  1918  г.

ковЕ#в?б]БlF.гР.  ПЛеХаНОВ.-{1ОЖНОе   дело»,  сб. l н ll.  харь.
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роa#i#Z;Лgg::#3=вi°РЁjлН:аЁ;9Ё°&-З:нЁГйш::С;в:;:в,:::;:ч:аТс;::l;::С:

№ От 4'VI.
4к н_а вмертъ _г. в . пjтаiнова>» .-]IпоггсівжL моокз. FLОж. с.-ц`.

ОРГ.облЕ##Н#Т3%»„бейТЖлЧОетВОИйдБ:#§д:.н:еТт:.аимаркси3ма-

:::i«?яй„:<iИ;3с;аj:„Рjей°"Ё[»;§Т„°i#»ЬiаЕЁИга3:tнае:::;:::ig::б;;;9СОТт

5/V]«.lТлеж%о6  Г.  В.».-«Ссв.   Коммуна».  UТ\Г'g  3  3і    1918  г.

«Лле#а7%об, Г.  В.».-`Энц.   Сл.   «Просв.»,   т.  ХХП.

деСЯfГ%%fo6д'ОвТ=«FjлТ#тиЕt.Ж2ИОРг:б#gеГ]°.дВИЖеНИЯВконцесеми_

«ПрFЁ#„€й6g'g,.ЛЁТБПтЁ;ЁЁ:о°с;с#;гТ=N:!g:%е:°Н::::rТ{я»:t:tа:РгИ.Оl;gТ

Zg#Ёее#.лТi:Тl€е%%gпООбн:}?Ё=#=.«пПаЁеяХт.Ё-п°лдеНх°аТ]НО.ваГ»аi
°ННО:НЩ::%тпL#Lо8в,Т._к$./Г:::р&3вн"шощпь"хЩейВРО9СШ»`Т.±.

Л1а!жw%4{о6, K. -Эволюция русокого маркси3ма.-«Вестн. 3на-
ния»  1914  г.  №  1.

:;;:й:gй„#;Ёj»;{лГвЁБС:°е9gdЁ:3oНii:;:[Ё°;Г;:Вi}а:Т:;И"е9.щ:o|И87=j:[
дул6#я#с%ебо.6,  Л.-«дело».,19]8  г.  №  11-12.

;;-;.;-;:,.;:,;::.:;;` « I1а,мятu_ Г. Р . Пщ.е.ранова-ревоjuоцuооiера» .-<:Т1ш€рын.

;:д°е:ЁjЁ#Ёjw;олй##;йИ;E;С;;',::±аЁrБ%,в3±Ё2Лі::г::ЁiЁ#Ёе(тВрЫО::-
СОВета Раб.  и  Кр.  допутатов,  посвященноо памяти ПОчиВШего  ПЛО-
Ханова, ,с  участием профсоюзов, фабзавкомов, жел.-доРОжНЫХ И.  дру-

Б]:ХзаrГОРв°аЛеиТаЕ$ГiХ«с%Б:аRИО3ма#.З:ф[.№Р%ЧИи93,ИЁ8ВЁ%;#iП9ZБа::РОКОГО,

«ZдГд"л"е"„G#fЁГвГ..>±кЦ4ЛЬе.Хл%:::.=o<:Е::[iе#кИО3йН:%±±е9л[ь8н#9т±.°±
«СОв<:j#іеР;#16:Е.эвХ.[»]JСОЕ#ЕеоТй°М2iлендарьнаі922г.От30;'V.

И3д.  ГОСИ3д.

смоб.-«Идейные вожди соц.-дем,»  брош.  1917 г.  М.
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ZГоляжс#%е}, Н.-Г.  В.  Плеханов.-«Слово  Народа»,1918  г.

О:.;вtаЁ#!л:o#€#а.'рgРdйi#§оР:°.::№;:>Ё%=еод:]:::::;а:г:Ре°т:ан:дТ;::-

:грНР€ЕОЁ:iЗра;#].9;::Г3.В:.;tЁgеег±.аБ:3:в`:i«Вестн.проф"ю3oв»-Орг.
Рязо#об, д.LГруппа «Освобождение  Труда»-и3д.  Пгр.   СОв.

1919   г.
j?(оэаі#обj, Я.-Г. В. Плеханов, «КОмм.  Мысль».-Киев,  ®Т\Рg  1

(]3)h::2:н;`i  О  демократических  при1щи"х, -тml  жQ

Е%т#„а##.°_ПчЛеемХ%Fи°вВеhлГ=хТа``нП6в;Кi.нов.жи3нь>,1918,№112.
В.  Рожtd%Об4t. -{НОВаЯ  mУка   И  МаРкСи3М».-БРОш.   ХарЬ`

ков,   1922.,  cтр.   57.
Рtиоб.-Г.  В.  Плеханов.-«На  віJликой крови»,   J\'!  2,   Х11

1917   1`.

РОбсс,  И.-Г. В.Плеханов.-«НОв.  Веч.  Час»,1918 г. №  От
8/V]dе"G#о6%%,  О. _Памяти   Г.  В.  Плеханова.-«Объединение%

1917   г.    З\.g  9.

Оолб%,  Z.~Памяти  Г.  В. Плеханова. -«Раб. Мир`».,-1918 г.
•.`"Gт(„С&еП„°лР:8,еТ#~г.в.плеханов._«И3в.В.Ц.И.К.»"130Т

5Х/{jь*:;;{й:8:dгLР."=:%б'ио=а;:и]:в:ЛлееХхааНн°ОВв»а=БиР3:Ш.совИ3:.

и  R.  д.  МОсквы  и  МОск.  Обл.»,1918  г.  №  122.
Селбо7%я;.о.-Примечания к  биогр.  Ю.  Ар3аева.-«Прол.  Рев.»,

d\оg   5  3а   1922   г.
СGл!owжо, Н.-ВОспомипания.-«Прол. Рев.»,  № 1,' Х 19211`.

«р.8Ж%р!Оl#,Y.'±.с#:8#4ЦТ?ННОедвижениевроссии._вып.l.

і0]8Ог*:р#"СИй.-Г.ПЛеХаНОВИанархисты.-М.,и3д.«почин»

Ё::#:ЁiЁj:Ё;Ё„;„§,ЁЁ7ЁТЁ:кЁij;аЁ:::§г:ЕfIыЁХjЁiЁм;jЁj:вПiЁ;»:П:;Ё;Ёz:gЁ;Л:и;Ё;
25/VI   (О  Пле,ханове  и ВОлодароком).

Оaбеб#коб,  Б.-«БОрь6а  с  большеви3мом»,  брош.1920.
ОелбжобG%е6ей,   С'. -Плеха11Ов   и    Интерmционал. -«Памяти

Плехапова»-Однодн.  га3.
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.]№:[Ё:#:7gr;";пЛр.и=д?::ЬвНЖ3:дИв:ц:йС.е#:>,М3f.ОлС.°Втр?дР.Bь#с.т?:
Таж.-На  лобном  месте.-«МОлва»,  №  4  3а  1918  г.
Таі#.-Неделя  о  Плеханове.-«Молва»,  Ng  5  3а  1918 г.
Г-V.-Смерть  IT.  В.  Плеханова. -«И3в. В.Ц.И.К.».1918  г.

№  113.
Гроофж%е5, Л.-Беглые  мысли  о  Г. В. Плеханове.-«ПОд 3нам.

маркс.»,  1922  г.   J\'g  5-6.

8g#dе;оЕ;-лI._Вг..ЕТепХлаеНх°аВЁ=.Э=Н:#еОдВе.льГнРиакНавТ:асТjи3Еiро.
даф,   1918   г.   dv9   17.

ФеdсоdлGа#,   jf. -ВОждь     или   тОлько   теоретик? -«Памяти
Шеханова»-Однодн.  га3.

і9і8€#4Оеі#(o4.ТI:бЁщЁа;:#Ё:вжГд;В:мрFОл:o:д:Ё:[«:Ё8gм=;ТР%ЁП%рЁ::рx:#§g8j
И  ПЛеханов)  сидели  3а  корректурой  еще  сырой  подпольной 1`а3еты
"НаЁБ°о9;)„  смерти  и похорон  в  га3етах  За  1918  Г. VI:

Ж:к::"РТс»сТяU}Сi:N#7.(боГатая).
«Свободная  Россия»~.№  39-44  (подробная).
«Жи3нь»-№  34-37.
«3намя  Труда»-іvg  218-221.
«ВО3рождениеt>-J\Рg  3-8.

:`вПеетчЧлеЕпрО^±Т."РшnаЕ?§`ё.8е`3ц&ЕЩNдо_&#24Lf#Ъ:р%iчревожны

«нЗ3.:%ГРйhig:}.»_jvg 3-іо.
<Слово  Народа»-Ng  10~14.
«И3вестия  МОск.»~jvg  112-116.

рев.3"#8.і  Л1.-«К   ВОtпоминаниям  о  Г.`  в.  плехаЕове»._пр.

;::ЛZ%§л§УЁ;:j;#ЁТ#iЁЁ[ЁЁЁ:Т;!]Ё§аЁ];iл:ь:+±ар;га:ПЁв3и;::;[::С=Т«гИИ:вд-
Плеханов.-«Шмяти  Плехtшова»-Однодн.  га3.

Я%о6,zеG,  jlf: -Памяти Г. В. Плеханова,. -«Служащий» 19181'.
№ 1-2.



приJIожЕниЕ  1.

Псевдонимы  Г.  В.  Плеханова.

1.  Н.  Бельтов. -Паиболее   распространенный   и3   ле1аяьных
псевдонимов.  Им  он  по]писывался  вплоть  до  1907  года,.

2.   А.   Вол"н.-ЭТИМ  11СеЩОНИМОм  он    ПОд11ИСаЛ   СВОЮ  ПОлеми-
ческую  книгу  против  г.  В.  В.

З.   С.   УшаI{ОВ.-ПОдПИСЬ   ПОд  СТаТЬей  В   «РУС,СКОй   МЫСЛИ».
4.   Н.  Андреевич.-Подписывал  свои  статьи  в  «Начале».
5.   Н.  Каменский.-Шучно-литературные  статьи  в  €НОв.  Сл.».
6.  А.  l{ирсанов. -Научно-литературные    статьи   в   «Научном

обо3р.».
7.   Н.   Ваjlен"нов.-В   «Неделе»,  {Отеч.  3ап.»,  впоследс'I`віііv!   и

в   других  изданиях.
8.  У"с.-В  сборн.  «Материалы   к   характер.    нашею   хо3.чй-

СТВеННОго   Ра3ВИТИЯ».

l§:&:"##::3:ТЬТб%3Е:ЕйНаИт#'а#Ее=МхУаБg%ТтВеЗНиНс:и:е&нС;Lде.;'L.$
ХО3ЯйСТВенНОГО   Ра3ВИТИЯ».

11.  Г.   П.-Рецен3ии  и  заметки.
12.   Г.   Б.-В   «Русском   Богатстве»  3а  1880  г.
13.  П.   БОчаров.-В  €СаНарскон  Вестнике»



П  Р  И  Л  О  Ж  Е Н  И  Е   11.

ПОртреты   Г.  В.  Плеханова.

1)  СОц.-демократический   калеіtдарь  LIa   1902   г.
2)  t`L'Нumапitб». -ХП/1906  г.   К  30-летней  годовщине  револю-

ЦИОННОй   деЯТеЛЬНОСТИ.
3)   tСОвременньій   Мир».-Х11, 1916  1`. К 40-летию рев.  деятельн.

ШгеоПлеоШоИН#'и»ТiiFo%Пг::°3Рі°хТЁi,2N:аЕg=tа5?РЫ.
6)   Нриложен.   к  еГО  бРОШ.  «Г.   Ибоен»®
7j             »             »    »        »         «Проjіетариат    и   нрестьянство»,   в

§}          ;          ;>   ;'обр »соч,"5еЛ]IЁ#:§;i:;г:.НИИ3Ё'.пгр. совета.
10)»

#}:#:Ё3;::НарЯ;сНс:кЁо:йgН#::<;Г:°:д;ЁЁ»::дЕТгеi:..»±2#;т:еТгРш«а=нЁС»ЁИiМТ[:Е).
•:`j`)

i,,i!

Организация   «Единство»  выпустила   2   последних  -пdртрета
открытками.

і5)   Альбом  ИСТПаРТа.-$:ЕZкТЁя°tЖ.рьТ»?Уд".
1,;)      -»                       »

iF3П°нРиТЕе3ОLiгПрРа:ЁЪОр5ЁеНнЫаЁеF:в:#°hдавЗлНОав::НеШаРКОИ3"а`>.

21)   Юго-ВОсточное   КООп.    Общ.  и3дало   его  портреты  в  увели-
ченном  виде  (18 Х 2±).

6Печат"к».-№  6.  М.1918.
«Раб®чий  Мир».-№  7.

-4-j)  ПОртреты   в   журналах,  перечисленные  М.  Г.  Флеером
в  «Русские   портреты  1917-1918  гг.».   Пгр.   ГОси5д.1921  г.,  стр.
38-з9.

рев4е6с)тнЕЕ#,Л°іЪ€8g{'Z:. КО:::са:Р°ШЮРе   «РеЧь   о   Белинском».   и3д. «Бу.

соЁ:;(н:а:ЗО%«Е##?"ПЛ::а::ВплНех::;в"а::::o::»циТн::а»:3=и:д:°::::

СОв.  1918  г.   (на  обложке  и  2  с11имка  с  похорон).
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`49)  3иновьев.-Г.  В.  Плеха\нов.   Вместо  речи  на  ногше.-И3д.

(ПпГU:jхо!ОвВd#;:т::iЁ;РБРлееТiiнов».вш.I.-Нов.ШОсква,1922.
51)   «История русской  общественной  мысли». -Главы  из 4 т.

:::i§3;дЖгВjlу$пЁп§:В:не:ЕНi;:ОУв:1:±ZЁтЁн%:И;СаТ;ОРчТхВиСе;:лЩде.йд:п:тУСiКоОбйщ=йВс::.

ЕgЁ. кВОмПиенРтВе°рЕа,Р:gF.   ЕgЗ:й'н,ЧнХаеИ#е3#  #3е.РеtТЖ гТ    дР. -АЛЬМ `-
54)  ВОльфсон,   С. Я. -«Великий  социалист» -на  обложке.
5-і)   СОчинения  т.   1,  и3д.   ГОси3д.  1923 г.   (Плех.  в   мол.   годы.)



ПРИЛОЖЕНИЕ  П1.

Периодические  издания,   в   коТОрыХ  Г.   В.  Плеханов .11Ошещал
€вои  статьи.

t878{`3f.МЛ±l,ИсЕ::.:»L;.°B:::сП.аРкЕgвч`и3н.снЕгg,.';дТ9м.tк:gмШеенЛца:

Еа Б[o°БО°:g&:k.3а:ееМ3д:°Ft%#.вьТЕ:8МgР#9№Т  С   3  №  Г.  ПЛеханов.
«Чері]ый   Передел».-Орган  гр. «Черн.  Перед.».  ПОпьпки  и3да-

вать  В  РОССии  кончились  неУдачей:  типография  была  арестована  и
набор  №  1 был  захвачен.  №  1  и  2  быі1и  изданы за границей. Ng 3
вышел  в  Минске на литографии  В  крайне ограничеНном  количестве.
ПОСледний  J\Рg  4  вышел  3а  гранщей.

(На  РОдине».-И3д.   КраСн.  КреСта  «Нар.  ВОЛи»,  Вышло  вСего
три  №.

«Вестн.  Народной  ВОли».-3аграничный  орган  партии  <Н.   В.»,
с 1883  по  1886  г.  вышло  всего  5  №№.

«Рабочий».-Выходлл  в  188Э г.; №  1-1-1885  г.   (в  его  соста-

Ё%%F5И:.LЧраеС:Е::Ё::яГв.слЕ#:тХваиНе°Вп:oFа.лаАБ;еіЁЬЁ3§)3.гУ9г§Гп:ь][[=
главе  С  тов.  Харитоновым,  Благоевым  и  др.

«СОциалист».-Вьшел  лишь  один  №,  VI-1889  г.
«Свобода».«ПОлитический орган русской штелЛигенции». Редак-

тироваш  С.  Княжнин и  М.  Турский.   Париж,1888  г.    №  1 -15
и  1889  г.  №  1.

«СОциал-денонрат».-{Литературно -ПОлитическое  обо3ренИе,).-
Кн.   1-1890  г.,   Щ  кн.   2-1890   г.,  VIЩ  кн.  3-1890  г..,  Х11;
кн.  4-1892  г.  ПОследний  номер  был  снабжен  3аметкой   от  редак-
ции  следующего  со =ержания:

<О  дальнейшем  выходе  „СОц.-дРМОКЬ.".

Наше  трехмеоячное  обо3рение,  по  обстоятельСтвам, От ре]акции
совеРшенно  „не3ависевшим",  de  facto  ока3алось непериодичеСким.
Не   желая   никого   вводить   в  3аблущение,   мы   считаем  нужным
объЯВИТЬ,      ЧТО     И    СЛедуЮщие     книГИ    «СОЦ.-деМ.»    бУдУт     ВЫХО-
дить   в   неоПрецеленные   сроки,   по  мере  накопления   материала  и
С#°gЭнШiЁ?  ЬеРd#„а#F. СРедСТВ,  КОТОРЫе  оКаЖутСя  в  нашем  распо-
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Е€:р6у:Ее:нРЕЯ§3Еi€Ёиg:::gЁб:ра:':#ЁнЁiЁмЕ:ебi§ЁЁд;:L:;ЁеТЕ8ОЁмЁБЁеИЁг:;ЁgЕбЁg:]Ч*o:IЁгЁ
програ"ная  статья  П.   15.  Аксельрода;  журнал  вышел  с  кратким
обращением  qc  чиТателям>,  написанным  А.   Н.  Потресовым.

<К   читателям>.

го±:{ЛЕЕ#]°аГЁМОИрРгаанК°:,д3а:;°ю,ГГаС#Е:]геов:3Li#ЕООдГцtе'н3+Yрен±Ё
марнси3м  скончалСя,  ПереЖив себягмир  праху его и да 3дравсТвуеТ

:#М:go:ЁнЁСМК:::б:ОЬчоеgгВ:::igиF;::Н:ЕНЁ:йхСл°еЦщИу=-д::[е°К::)ТшlеИ=:Ты°i°е,ПОабЛ::':

ственное  во3буждение  против  давящих  оков  абсолюти3ма  р,астет,  и
на   русского   социал-деМОкрата-писателя   все  повелительнее   надви-
гается   3адача:   осмысливать   каждый   шаг  в  поступательном   ходе
движения,  в  11роцесСе  полустихийного   его    нарастания,  ука3ыватЬ
пути  и  средства.,  намечать  программу,  формировать  агитаторов    И,
ведя  беспощадщ;  борЬбу  С  пре,іставителями  современного  „крити-
ци3ма",  б.t`дить   теоретическую   мыоль   и    нести   в   широкие   слои
читающей  маСОы  тот  „дух  жив", бе3  которого  никогда но окреПнСТ
великое  осв'Ободительно8  движенио.

Удастся  ли  „3аре"   в  настоtтщий  момент теоретического кри3иса
и   критичеСкоГО   хаоСа   выПОлнить   хотя   часть   намеченных   3адач,
покажет   будгщее.    Сейчас   мы   выпускаем   на   суд  читателей  наш
первый  опыт».

Ё:е;Еаjкiiiiij::::Ё;}::то:;в:еМ:а!Ё}Ё:j:::е]Ёи:Ё8,!i=Ёi:i:ЁЁЁВ;J:Ё;ЁЕВЁЁЕкЁ;:а:Ё;ЁЁ:Ёi:МЁiЁ8Ёj$;Ёр;и.

ЁЁ;Ёин:;Т#»Т3Ё'Е.х::д3ЁР:еZО:Ог.5Нталеi:анО:ЧЁлЁ::Ёд]еі#"ЁИнСи:н;;ЁОг:ТэаЁОайЁееднаiГL-

Ё;Е:;:U;:]РвiЁ°:СРЁеЁдi:е;Р;еЁ#ИвТNО\3,Ё:й:б;Ь§ljеЕЁЁ[ЁЁа@Тй:Н:е:хдаg3Ёь:::Ь[ЕЁ:ЁЁ':;Л;5:§Ё:ЁЁ
цпи  «И.$, будучи  несогласным  с  решёнияrми меньшевистGкой  конфе-
ренции,   и   J\ГМеg  101-112   издавались  бе3  Плеханова.    17/Х  поя-
ВиЛОСь    легальное    «Начало»,   и    и3дание   «И.»   бь1ло    прекРащено
(на 112  №).

щть"°сТе]Ч&СBТВг:НЕ%:#:.Иi:И#вЖсi#ЧНсЫЁ8g8УРг:Ши.здНа:::gмВ%Ё°л-

Fа.йлЕ:%Bgz:В'м:Е:д6К:3Е#.tКжР;gЁ#°СЁБg:Ё::±fс.яЕл]и#ее]в§8F.гоШ:Е.-
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<"Овое Сjlово».-Ежемесячньй журнал. Начал выходить в 1884 г. ,

E8g7р:г.жgьнБаалтаплеБ:2ь#иF:82,:ргkсЕеGЕ:#Етрев#ткиилЕОЕ3в&,]сн%ж;%
1897   г.

«Научное  обозрение>>.-С  1894  г.   еженедельный   журнал   под
ред.  М.   Филиппов`а.   С  1897  г.-ежемесячньй.  С  этого  же  года  в
журнале  начинают  сотругничать  марксисты.

«Начаjіо». -Журнал марксистского направления-литерат. , науки
и  политики.   1899  г.   Спб.   8О.   Ред.-и3д.    А.   А.   ВОейкова.  Вышло
всего  4  книги.

« Недеj]я».-Еженедельная  газета.  С'О  второй половины  семидс-
СяТЫХ  ГОдоВ  ОРгаН  ЧИf,тыХ   НаРОдНИКОВ.   ВЛИЯТеЛЬНЫМ   СОТРУдНИКОМ`
а  по ле   и  членом   реда1щии   был  КОблиц-Юзов, Один  и3  главных
теоретиков  революционного  бунтарства.

і88o":Г6Б::нМлЬi?:Б»а.лТноЕйЖ#етСеЯлЧлНиЬ:gнцЖЕ?НадЛбрЕg:лаЛюцЕgх[о#;ьг:
его  вдохНОвителом был ГОльцев.   ПООле   револЮщи  руководителем

FвУОЕН%d:gе#ОлFЁе#УЕ;ЬкГр.атЕiсgЛвеХ:8i3  г=ОМеСТИЛ   в   нем   лишь
{"ир  БОжий».-Ежемесячный журнал.  Начал выходить с 1892 г.

Прекратился  в  1906  г.

в`пе"рРвУОСмСК:ВусБс°.ГаБТОСгТ.::».=е°кРрГаатНивНЁB#НсИвЕ%В.стЧщЛеесХтав=°:У]Ч8а8СfВ::аZ
3амененном  «Устоями».

Нач<Жв:Ь:Х:0:ПНИ:Т::еСтg9ИОi';ГТна##[Ё#х:Ёi!#::;НнИайна:]iУн::::T,:

ПО   инициативе   группы   товарищей   и    выходит   по]   редащией
б-ков   .   .   .   но  в   „Р.  Г."   будут  принимать  деятельное  участие  и
т.т.    меньшевики-партийцы»-.   (И3   ре'д.   ст.  №  1.)   ПОстановлением
Пражской  конферещии  1`азета  стала  органон  б-ков.

«ГОлос  СОциал-дешоі{рата».-3аграничный  орган   меньшевиков.

%95іt]=t 5;Ё']ШеiП9[ОВ  ::) ti::т:iОвЕ%  =3СеТкарНа°тВиЛтеьНИеТО иП3Ё:Fи# ОНLаЁ;
ОН  Тк8%дц°иЛiН.аде:Ьо[Ё:g=:»? I°цl96: Б:с..д.р.п.   начал  в&Одить   на

§#НБ°§В:аЁтЕ#лЕь%Ё:3±i#[И#аТеЁ:еЁIМя:.о:Ёв:К:Ол:ьЁс;к]о1й#:9otл%цЁЁР4Ё9Х:О:дСЁ:
П°:йеидсНкИуйсс::##5йи:Тiо3н{>/.]_tи9#авГа.лся  на  основании постаноВЛе-

ния   того    же    Пленума   Ц.   К.    в  качеСтве  ПРИЛОЖеНИЯ  К   «СО1Т.-
демокр.».      -

«Пар"йные  И3вес"я».-В  1903 году; издава,лся  объединенным
Ц.К.  Вышло  всего  2  номера.

2H{{Гg:N:е:ОЬ;IЕiсрлFда!;РОГа+На]%ЁЬт]ЁЁЁ#*Ё.Т::=л:9::егГо.'t:=gЛN°9.ВСеГ°



-118 -

К9нь`±РеУвС#Оl:аЕ#:::9Н1Ь§'§7Т;ГЁjЁ;)а,Ё::Ёе:р:е:д:и:н:е:ьфМ:в:рКаЁйgбgУ2еРр#ал38Иі%
1907  г.

«ТОварищ».~Орган  радикальной интеллигенции,  и3давался при

§еЛрИе#иЁеТ908Ч::ТЕ:  кТ##°3#37Ч:,.   Кусковой   и   др.,   выходил  с
«Современная  Жи3нь».-Ежемесячник  Г.  В.  Плеханова. Начал

;ij;#Ё;е;В[и:С%:€ЁосЁgo%Ё#gеГТ[i':б§i'й!ЁРЛЁ)Ёт§еЁ;е=ЁИ:Ё(Ь:ш#iЁ:j];;;;;ря:i;ио§,
россии.

«Мысль». -Философский и общественно-экономичеСкий  марксист.
ский  журнал; №  1 вышел в  Х11  1910 г.;  был  прекращен на  четвер-
том номере.

«3ве3да». -Газета   выходила   сперва  еженедель.но,,   а   затем  в
Недеtд#::а,?.аiаЁабПОечРЁЫFа3Б:g;еЕе#в]±-л:!:&ь:iяежедневнаяГа3еТа

большевиков   после   революции   1905   года.   №   1   вышел    22/IV

!§Ё§±.;,I##]Н3ОfВ9tg:і:і°llГРпУОПяПваилЕ8:ШЁс#УдНн%:ЁТиЬцкЛОТg):Еы::
«СОвремеmик».~1911-1915.  Ежем€сячник,   Орган  ново-народ-

нической  интеллигенции.
«Единство». -Орган     Плеханова    и    его   единомьшшенников

g;gГ°3В;5а::пЕа#ЁЬъ;.3д=i#ЁЁg8ЁеУЁе±ЁеiвЁкgoi:7.Чп:аЕаЁи:ЁЁ}Ё,и1п93]ЁьхГ:д1:9:1аgЛг:

Женове  в  191З   г.
«Призыв». -Объединенный  орган   соц.-дем.   и  соц. -рев.  под

Ё::па#ОЦх:а:нйj5в8а4В№К9#е3НрТвЁ#го:мРеГрУН3ЁелБЧа%3:#я°Р[°9Н.?5Ваг'.Л#рИеЕЗВа:
«L'Нumапitб».-Была   органош  ЖОресиотов.   ПОСЛе   обЪеЦИнения`

обеих  фракций  франц.  соц.  партии  стала  Ц.  0.  парши., Плеханов
УЧаСТвоВаЛ  в  ней после  того, как она  стала  органош   объединенной`

::::К:С:Т;Уд:И;Ёх:.Р=.#gЁFс:и:с[::;;#н.Zк°ОЁцЁiЁ::т№:аЕ=И:ИеЕ:ЁР%авН:ЦеИFi.оБ:
«Lе  SОсiаIistе».-Орган революционных  марксистов-Геда,  Ла-

фарга  и  др.   Начал  выходить  с  1886  г.
«L'Еге  поuvеIIе».-Ежемесячный журнал, ОрГан ревоЛ1Оционного

крыла  Францу3ской   соц.    раб.    11артии,   т.  н.    геднстов.    Начал
выхолить  с  1893   г.

«vогwагts».-центр.   Орган   герш.   соц.-дем.  до   войпы   был
боевым  оРганон  СОциал-демократичесКОго  цеНтРа.   ВО  ВРеМя  ВОйНЫ

Ошт бБбшоZ-рафяz Dа®zаіом.                                                                                                 8



- 114 -
ф

3:#ЁЕ::  ЕЁ::ШgЁ:LеСнаЦi g;мТ:еенйаде#::ЖасМОЕ'иаВл.:!:§ и:;и:::ЕgЕ
РедаТNИоеuй:  z:j:х:#е%р%:Ё::сГ#3йеТ#:нСF:р#gЕ..  соц..дем. Партии.

Издание   началось   с   1883   года  и  продолжается   до  сих  пор.  до

Ё§ЁЕЁрИеЭ#И:р%О:еак;тЕО:Ё#::РоеЁ:;лgЕЦgИk°нН%::ЬО#са%РЕК:СуИЁг:,аЁр.ВеЁ:аОуТ:o:РЁОЕМ#(#:

33:аоБОиЕа)КЁУеТнСтКрТаНкС:Ё:'геБ°м.Б:.дFаодт°сЛтГаОв:илВка#с[fОгоГ.и(ВтТgЕп#
Обра3oм  «N. Z»,  как  до  того  «vОгwагts»,  перешла в руки оборон-,'
цев-шейдемановцев.

<Lе  Dеvепiг  sосiаI.-гёvuе  iпtегпаtiОпа1е  d'ёсопоmiе,  d'hi-
Stоiге   et   de   рhilosорhiе»   Рагis.-Первый   номер   вышел    в
IV«1Ё!:а:.о»ЧаЕНжB#:FЕТй°Н:$ГрОн#:РОКрСгИа3нМ8;лгарскихмарксистов.

«Сгitiса  SОсiаlе».-Теоретический  журнал    итальянских  социа-
листов.  В  90-ых  годах  бш  органом   революцион11Ого   маркси3на.

:иПн°Ё#Ёе3Ёе±С#:ЁЁ:й3а:Н:°ЁМi:н;ерВg:с3iИйЁТ:°:Вщва=::а,в::::Ва:Ш:]нй::-

Она  ставила  себе  целью  борьбу  за  объединение  социалистичес,мх
партиЁ  в  РОссии.  №  1  и  послодний  вышед  в  VI  1913  г.



ГОСТддРСТВЕННОЕ    НЗдПТЕЛЬСТВО.
Гшвное  yшпвпвнне.  носнш.

Общественные   науки.

:::::g,Н8да?.ОЕж?:п±Ат}:е1:9.2сЕоИЁГ±ЁнВ8Гн:1е7Ё::::::::..
БОРНШ:ТйИ:ёЪ:.фЁ.БLL°.Е:йЁЕ.LП0022Э:.Оё:рТі:::
Бl"]:;!::РLН8аiБС_Н)а8Я49Рге.Вг:ЛгЕ5::iй?ТиОgдИ.:9Z;::

БоiдаЁ§ТiЁiм:ЁiЁтэТ[€ЁП;:ВНтЁ:gi:воЁ:ОР:О:iiи;Ё&i[а::Ё::Ёg

=Ёй[о;jЁЁГ;;ii§i::Р;к:Ё2ТТеоЁ;;:и:8Нд:::9И:9Мm:.

::::.WБ#j:#:И:i#Ов2Fп::оgеРИhа3оТ2:::ор::::::

:::::,ЁЕ;;д:ЁйЁе:оЁSО2gэ:;К:оОЁБ§%i;чi:gО:R:а::п:о:л:;;и:R::

:::.::-::-:::i:-_:jj:_;::_-:-:i-:=-i::-::_-:l_=_-_=-:--:::=_::-:-::-

Каме»ев,  Л.  СоцZіал-доь[Окра,т\шеош®  н8дашL.

:::::ЁВ;Ё;:;;Ёт:j=ЁЁЁ:;д:jШ;О8:Р;:нЁ.::;=шЁР:а:Т:::Ё
Е   От®в.  И3д.  1910  г.  Стр.  439.

Наi"iЁiЁЁБЁЁЁ:ТЁF#оВЁiЁЁЁоЁ:Ь::i;::!і!9ЁiЁ.:

кеТнсgй:Т.iЬо:Ё:о8i;к:ЁТо:Ёо::::::`о9:?р€:едГЁ.иЁ::В;ОЕ:

:::-=:,:::-i:-=:=:::-=-::---::==:--:-:-:--::--:--::-_:--::-i-:-
плаяовоо     распроделенио.   И8д.   1922   I`.

::Ё:=:-:--:::-:-:=:-=-:=:-:-:-,:,:---::--=---::-:::,=:::-------::-:::=

_  ii:йЁЁ}Е8;: :f;СйiтС5Ёj;:!а:::аЁ#3:ТЁj;ОтР:еОgТЕВ2;;г;

-   ЁЁй:о.°Ёр:а::.ь]ggв:о]Рй:?:сg:Пр$3Е]ЁО#Ц::#!к7иГх

-  kХ±V±.лЧьЁ#FТ&Е:i:саЁ#О5:386;ьЮоFо§]3:: g:

•:-:-::-!:-:--:l:=:-:-:__:::i-:l::::_[=:-=:-:-:_l:--l_:=--_i--:::i-::.-:_:=:l=_:::

:::::ЁПЁiЁОЁ2.:Ё:ЁЁiФЁО§пЁьЁ;ЁоЁ;i=§О;Ор:;Ёi;ЁЁ:
И8д.  1922  г.  Сcр.  519.



__::_-:-_:-:=:-_:_=:::__--_-:---:-:_--:_-:__:--_

856.

:Ё;§2Ёj[Р;§iЁЁLЁi:iiЁЁа;Н:ОЁКйУЁО:Ё::лф--Ё°iiЁiРЁи:8ЁiЁ

-   #оСТв°Еg:р о:°Р]М9аЖО8т.ООЕ.8Лйд3ОдШ.ОЁ8g]"гИ. t

:::::gЁ:.:Л;i&ЁкиЁяgЁо::Ё§iЁЁЁ*.§9:2:3:е:во]С;iЁпЁа2;*
И8д.  1922  1'.  Стр.   176.

ПаМТ:иИбКшбиОмРЦgNtgТ7Р°L±е[ТdЁГСгЧОF.РевВ#ТЦ[".Ий:::

:::::ЁЁiіЁ:ЁВЁiЁi;:;;:j:$ЁсЁijТ;;;;9Ё;Р;;йiii:°-:4Ёиi:::
-   ;9g2:СУ:к:рЯ8#.;:30oР5Ёо:;ро:.о:L.я Ср%$З3.нg.ОЕЬвбд:

-   :оУкС8С.КаЁдg:::Ё:;. Т.. Шд.ецМаО6ЕйРс:ИыЯ.Я ХиV8[#

1922  г.   Стр.  31О.
--   ЁО:Ё;;]%:ь Ё.&Т6ОтРрЁg3i)%?.  КLеЁРехСfЕЯНвСеНкаа:

:оaйВс°нЛiЁЁg:В3Ё3ЁвAЁ;:аЁд!6§:Ё:j2gЁг;:t;Ё:8:3О:';,::;}ЁБ:Ё:е!дЁвОЁ:ЁаЁ

€ОМОйЛОВ,  Ф.  Г|.  ВОСПОНИНаВИ-Я Об  ИваНОВО-ВО8-
несоноком дви"ении  1903-1905 I`. JI`.  И8д.

:::::Ё§сЁТ:ПЁР;ЁЁайz.:Р.ее];:ТаЁвЁ3I;:-;3С3:iР:::.

\

YL8В90oС=:йН?г::.Т.Пй:#бУиРсГтОпКаО;тОа?аL6002Ч2еГгО

ШаПОВдgмОЁ;;#8.g6FбО:ЗООЁ§:!оНЕо:лЁРЕКgО3И:В.оШр:%.ьg.Ог?

:::::igТ3РВ:;:Ег.g:ЕеьЕЁi:::::ОрВ::iО:.О:Тд:.,9:2.::.
ШЯП#fFЁg;37iЁ:i:р:а:6ьо:ч9о`8:аЁ9Еggg§;ИИгЁ;.g#ЗН:

торговый сЕктор госудАрствЕнного издАтЕльствА:
MОсн.а,  Ильинка, Биржевал пті., уг.  Богояmенского пер.. №  4.  Т.л.  1.57.57, 47-З5.

Рознпчная продаэка:
і)  Советская  площадь,  под   гостиницей  .д[.езден";  2)  Моховая,  17;  3)  В.   Никит-
ск", іЗ (рядом с кочсерватор6и)ей2}:±еЕ:Ё3пьй:с=,, fL5) серпуховская  площ.,  іі4&,



Именной  указатель.

§:§iЁЁ::Ёi:Е]:i8т;БiЁ8§i8;:i3):::7ЁёL7:L];8]84„,37o,383,4і%6'447

Ё!ЁiЁШ;Т;еьЪ:Э==;:[;4:7Z37]24,9'4o]o"6U7",191,238

ЁЁЁВЁЁ:;Ё€i:ЁЁВi:iз:°g,7&,4364
Га,ттн-196.

ЁiЁ:jЁ%gЕи±°[:#:5'8§3357'o,]33]8'7,[3495'4,5]436.2,467.
666.
393.

264,  500  (см.  Франц.   соц.   п;8:g`.)

#2§j§Ё:и#,:=иilЁ6:З5i:4:352>.264,2s6,511.

ЁiЁg;о€Ёйji;:БЁ2Ё1:?,,

Ё:§ЁоЁр=ЁЁ}#:9Ё::2:]:705,33881б4]]

6щЁ7ЁЁlii§ВЁЁ#i;ЁЁ8]Ё59;;::{;;Ш]7]::R;:;,:::НL27,2„L33,№_4н7,50,
8*
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ЁЁЁЁЁЁНЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ:;ш;Ё:6::;:::б:а:::ОЦ}6:g]ь3i%е6в)539639(С"Ублицотатьи)
Е:;Ёgg,ОВнС.КL=Ё37Т:К.L125,

126  (сщ.  Борьба  с  народничествон).

8:ЁB8&ОнВigi4+.-205,  657.

ЁЁЁЁЁЁЁВЁЁЁЁЁЁЁЁЁ;:й)4i5)4428]486
Сен-Симон-125,  483,  500.

4r°9Ё§ii;Ы;;iеiЁЁпiiЁ47Ё§;;,4i::;и8в3'с::'.:::')]°u229143,370,388,39"і,



Предметный  ука3ате7[ь.
Агт.

:;:;Ёl;4;2:§:Ё;Ё:iЁЁ:вii:Ё;:е:9С:Т;ВИО:::а;:]::'т:;:;:с:т;z:::;Ё::;ёе::L9;::i::::L;ЁЁ,::i:::;5:'в;:[',
473,  533.

:::,'ЁЁЁЁiЁ#:::3i4!%ЁБ;;Ёi4;ЁдЁеЁЁiЁ:Ёi;4Ё:2I€:Ё±4Ё#;;:6:8:і2Т:В5;:,-Ё;;:L44:6:]8,'426999,':::':::;
:8е#8]т:яшекванмкпоавнг=3€]+2;]2,|3$Z:269.

457'Ёi#iЁi:ЕЁ:;яЁiЁоОЁЁiiа::ЁЁЁ8ъе§8i§5;];'Ё::i:Ш;Ё,:;]Нi=:]:2:3;,::]3::;:;6':]43:oo::''246]З87443444)

295,Ё§ii5еgР:аgЦ8ИкЯ#Ь:б:Ён]%7н2ЁЛя3±82:В8:й]6Т,еР]Р907*ОР7:В&Бg,ЦИ2И];88>]42,38i48:8274,

131,
293,

162,

297,

Аграрный  вопрос-170,  196,  197, 209,  226,  227,  249,  295-297.

Ё§а§;;§1;§:;;j]Ё4Ёii::е::Ё:::Ее;g:g::Ё:5Ё3;:3:5:3;:i€:2;Ё;Т:н:г;;;::;]:;41:i8;,:

•]27%,  i38;  i3g;  i3§;

117,   118,   133,   138,

221,  239,  264,  270,

g€77:::ЁЁiЁЁ;ЁКЁЁЁ§ЁОЁЁЁЁ:ЁiЁ§;;:ЁЁ:;:;:т::т]:7:::2:2:::4::::{::4:::]5:::522#]g3
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4і5-Ё4§і;7ЁЁj±:М:gЁЕЁgi::Ёg§3,;*il}К3:4#Ё:8:?:С;Т7:6;):i7:8i::4;4;?::аiЁ,iЁ.9:5:4:0'9:84`l",

426,:4Б2м37:9:%ВС3(Сь:_:4:3:8:Ё:iЛе;а%бБо:Н:е:Р±:2е=5:;±::;2:.:!;9:::;6:::;8:::;2::i:3:::$,8::::
543.

;;;'5Ёл§±:ЁЁ_:Ё::ЁiЁЁiЁi:Ёiо%#i:§6g;Ё2Ё2Ё;Ё:gЁЁ:;:42Ё§;НЁ;9ЁЁ:;5i]§7;6;;i±:§:::,:±2%:::::;Ё:5i±:е::6:;;±;;2;7:,

Ё;§Ё4Ё:Ё;ЁjЁiЁ7Z;Ё:;Ёii;:тiЁi:ЁШЁ2j;i3Ё;Ё:и:и!сЁк:и:еiЁ;Ь;:§:iЁ:§:t::;;ОЁ'Ёiji;;u8j2С::i':;;;:;-:=7;;)::i

Статьи  8коношпческие-28, 39,  46,  52,  54,  55, 90,100,107,122,130,178,
655,  656.
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