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ФилосоФскиЕ нАуки

сооБщЕния  и  пуБликАции

о  рАБотЕ  г.  в.  плЕхАновА
«очЕрки  по  истории мАтЕриАлизмА»

К[іига   «Очерки   по   истории   материализма»   принадлежи[   к   лучшей   и   наиболее
цен,юй  части  философского  наследия  Г.  В.  Плеханова.  Она  создана  в  период  расцве-'{а   творческой   деятельности   Плеханова   как   пропагандиста   и     теоретика     маркси3ма.
ВЭТОЁоПесРвИООедму(t:g3Гн`о9м°у3)иПтЛееоХраеНтОиВче<:Е3#уМ%СоСгУатПсЁЗ;°С«ХоОfеНрЬiЁСп°:И:::ОИрйi'и(#:i]:4рН2а.

ли3ма»  с  полным  правом  занимают  место  рядом  с  книгой  Плеханова  «К  вопросу    о
развитии   монистического   взгляда    на   историю».   Проблематика,    содержание   и   даже
с'груктура  обеих  книг  в  3начительной  степени  совпадают,  хотя  одни  и  те  жё  вопросы
|.ассмотрсны   в   них  с  ра3ной  степенью  полноты   и   <®черки...»,   рассчитанные   на   3ару-
бежного  читателя,  не  содержат  в  себе  прямой  г=jлемики  с  народничеством.

чтоу#еЕ:Е:[ОЛТаИркРсааб?кТдЬ:лЕЛ3еЖ:fе#ьМнеоЛсВтрВоИйднУоеВ.иИLе#неоНеИНг;з#:kдеаниОеН:Z:#к:и]ч8е9с9к:.'
го  материализма,  показали,  что  он  представляет  из  себя  3аконный  и  неизбежный  про-

::Ё:мсвтсуредг:6в6:):::$втие:ргм3»ир(::о:Е=с:gлр:Еиилн*9ор:иiаЁ#4т»есстярв?ен:ион5откпнраоучкиитXiл(випие.рFч:нтиа:ссовче:
«Очерки  по  истории  материализма»   были  написаны  на     французском    я3ыке,     и

только   в   1922  г.   появился  их   Dусский   перевод.   Оставаясь  в  течение  долгого   вDемени
малоизвестной   русскому  читателю,   эта   книга   в   конце  Х1Х  -   начале  ХХ   вв.  .tlгра.jіа
бОЛЬШкУЗо>РкОаЛлЬенВи#3тПнаоГгаиНед%3Ид#ияМ:кВКчСеИрЗкМоав:%#сНтОоГFйиС:Рааг:}:Ёа'..чизма»вплотьі{спо-

t.леднего  времени  являлись  не  вполне  удовлетворительными,   не  воспроизвод`Iли  под-
липного  текста.  Невыясненным  оставался  и  вопрос  о  времени  ее  написания.

Настоящее   сообщение   имеет   целью,   во-первых,     датировать     время     написания
книги  и,  во-вторых,  дать  оценку  различным  ее  и3даниям  с  тем,  чтобы  можно  был`э  ре-

kНаИ,::нЕ%ГРОС  О  ТС.М,   какой  текст  «Очерков  по  истории  материализма»  свободен   эт  ис.

КОгда  были  написаны  «Очерки  по  истории  материализма»

Ьt-становление   времени   написания   «Очерков   по   история   материали3ма»     важно
как  само  по  себе,  так  и  потому,  что  помогает  решить  вопрос  о    том,    как    материал
«Очерков  по  истории  материали3ма»   6Ыл  использован  Плехановым    при    написании

Ё%i]]:]# <?[ЗГРБО5#ь.:оB;3ВИТИИ  МОНИСТИЧеСКОГО  взгляда  на  историю»,  изданной  под  псев.
Книга   Бельтова   вышла   в  свет  в  январе   1895  г.,   а  «ОчеDки  по  истории   мат`ериа-

ли3ма»  приблизительно  через  год,  в  начале  1896  г.  Это  и  породило  распространенное

Еа:Е::Р]:ГУбРь:л3]пТоЛ3едХнаеНе:В:еiабкЛнУиТадеЕg::тбо%даТ°и"ч?:е3ЁЕ:3л:Сi:тОсРяИИраМсашТ:ВЕЁ::3мМаи»3лоТ

даны]дз:жсдрь:в±итвел[ь8н9o6киор[3Б3иfг.п:2и:gм:3кчоеЕкZзь:2е.исхт##щЕg::рgад%зммеахhя:Lгаиноивза.
письма  показывают,  что  эта  книга. пользовалась  известностью  и  спросом  в  разных  стра-

§;!Ёа§НЁЁиЁ:ЗЁи;ii§iЁа:;iЁЫЁ§::еЁр:<;Ёлi;§мЁiЁgеЁСй;т:;йЁЁ:;Ё::gЁИТ§еЁ2::нгЁЁЁi§аСЁ:и:§ЁеН;иЁ::ЁЁ:(tЁЁнВЛЁО;::ЁjО;Л;а;>ЁП;ЁеЁнiЁ:::ЁлЁь:е:ЕЁ:Ё:

±i:gjЗg:а[[те?Мi:;::{4=СиТ§#д:лТ€:св:о;еБ:па3ГЁж:с:кОЁйИЛg]и.(бВ]тП:ИтСеЬкМиеиП:еХдаН%х°иТв2до#Еале]х9а°н3oвГi)
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жением  некоторых  ее  глав.  Это  ошибочное  мнение  подкрепляется  еще  и  тем,  что  пре-`-

§gі:g3Е::м:я:нв:а:р:е:мОгМ|Бд83f.:зНаИFЮов:r::е:еКдОаВктПоОроИмСТсОоРчИиИне:::еi:а:ИЗ:::'хаднаоТвИаР,О::[НлОо:ь:::

::83ЕО«FаНзевН:4тейеСОиГЛ#8л#:::gОg3Угл<:З::?КZзлПоОжеИнС::[%И:%#оеЕ#сатЛиИчЗеМса:мПЕ%Т::iВеЛЯ::
]t[€тморЁ:;>Ё]яоснне:р:кЁ2:нмотоаср:каос:ес,я«гэетсутт[а[твио#;,:ЁБ;g.яреЁбх;оет:а:х:хв:виzларв3у%а:к:т:о:р:а,,Б:е:лЕьотр3а;я:,r:а:ди

Ё:Ё§ИЁi;::(Ё:М;,:o;оЕ;ЁЁi:Ё;Ёб%оiНЁеЁЁГ:ОпЁа<::Ё;::Ё;::н:iд:3Ее:яМЕе€Н:лИ:еС±:Ё2Ёg±#в:уi:И;::О?С:КО;:Ч;е;РХ;ЕО::и::;::::Т:О;:оЁЁ;;:кр€:ьТ;ЁЕЁп:о

z:Е:8#и«ка:%рпЕ%%;з%ах;а3g#тчиниож€:3чже€23т%явgгалтяоЁа=а[3%3о;.июп»оссктоалвьиктусярядда::=
1895  г.,  то  само  собой  получается,  что  «Очерки  по  истории  материализма»  написаны
позднее.

Когда  же  в     действительности     были     написаны    «Очерки    по  истории  материа-
лизма»?

Gохранившаяся  и  частично  опубликованная  в  свое  время  переписка  ПлехаIIова-и

k?Уk[а;т:#:Fо°,ВрГеЕУаПк::.р:ЮтСеВоОрбе%#чдеесНкИо:оТ%#а::Вгер:ааСнТсНкОоСйТИc`оцПиИаС:.Мдаемо#иЛиеХ<?.#:%
zеit»,  по3воляет  не  только  дОвОЛЬно  точно  установить   перИОд,  когда  писалась   h`нига,

;]::ри:;:о§:«:ЁЁл:ь:бЁоае:пЁ>;:<ЁЁЁь;Ёе;ЁЁЁ>::а<#о#з:N;ЁЁ;ggи:я:л;::3д8овгиооЕаи;атт3рgе2хгзсао;;;:а:н:ь;т:оаикхв;э:т%г:;;:

Г`8лFбЛаехХеаНиОВгgлЖь:еОцбиЕУ#[:авЛесСьВмОg:ТеалТаЬтИелИьнПьЗх::ЛLiЖОИтЛвеИчХалКkУаТуСтКсОкМиЕ:."(:fFуИппС:а8ЬсИвоО.`

ЁеЁи:БЁаЁ;;Ё;::[Ёьа;#;:Ё:[х;8Ё:::g;Ё:ьлд;Ё:;§иеЁя<::ЁвлgЁоЁ:Ёь;Ёл§Ёе;Ёт;оjЁ;Ё;:ЁбfаЁх;ен:ы{;:::2Ёz:тЁ»:Ё,Ё:Ёя;чЁик;Ё3:г:г;Ё::tЁj;gк:::ха:т:8:g:g::ги
;:tалГиезЛ:В%ЦVИ[ИпИвТатРеКмСе6оИлеЧееМяЯвСоНсехеиЕi'Е%:ОЕЬа[:а:::ЯньГ#БОамМиНОсйтреЕа::%ЗиСКпИойэМт%Тме;

g:П8::gл:саВ:ШреуйссЕа#епо{#:идчВе%kи3:й:%::gi'яkи?>..  мд..,» ]9!<iГ€9SГИ3С2К5}.   К.    МаРКСа    И
В   л4аіе   /893  ё.   первый  очерк   был   закончен   и   отослан   Каутскому.  25   мая   1893  г.

Каутский  благодарил  Плеханова  3а  полученную  «длинную,  но  замечательную»  статью

3л:ОоЛнЬgай8жИетСПбРь:iШьИВоапЛу:б*КиТкеоСg:нgИсаСЕ:З:%ас:8ее?д»СТ?fрЩуапЯпаСТа<?8Ясв%б::ЛдЬеВнеЕgИтСр;z3§;
сб.  5п  стр.  208).

бахеgтОоОсблЧ::kПаРуИтбсk:ЗмИуТ,еЛпЬлНеОхаВн::О3аЖяевлВяРле:М:+еТёрР.п%:;;kЬеРнОдвУ'г:::в:ТцаиТяЬЯиОпоГтРОЛмЬ;
никаких  новостей  от  меня  не  ждите»   («Переписка  Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельро-
да»,  т.1,  стр.  88).

Работа  над  очерком  «Гельвеций»  была  3авершена  в  июлG  /893  ё.  Из  письма  Ка-

!е::еКuОЕ:Zуе:;g,#моИ:#йри#ЁН:%Он:е:#ЪоЯ%:т:::::;МЖЁ:,ОТ:Вп:р:еЗРд:лgа#:НtлЬеС:Т:Ит:Пв#ще:#:::еОтЧ:е#:о:чТ:рЁ
издать  отдельной  книгой   в  социал-демократическом   и3дательстве  дица.   (См.   Группа
«Освобождение  труда»,  сб.  5,  стр.  208).

Таким   образом,   Каутский,   по   существу,   предложил   Плеханову   искать   другого{
и3дателя,  хотя  окончательно  от  статей  не  отказывался.  Видимо,  поэтому  Плеханов,  не
прекращая   работы   над   последним,   третьим   очерком    («Маркс»),   предложил   и3дать
свою  книгу  лондонскому  «Фонду  вольной  русской  прессы»  (руководимому  М.  Л.  Вой-
ничем   (И.  Кельчевским)   и  С.  М.  Степняком-Кравчинским  и  3анимавшемуся  изданием
и   распространением   в   России   революционной   литературы.   Это   предположение   под-
тверждается  письмом  Степняка-Кравчинского  к  Вере  Засулич   (датированным  2t)  июля,

Б.а:ьвдаелсямтеьнюяБ[:яймнЕчпсоо3gбн±еентиоелмь,к3тgтжg3kвеt::не:оЕолепхиасньомва_каиу.тсБк.,г%,а:м«цое:е±]йьроябj

ii::FjL:бОЁ:В;::о:ПгтЛрр§Ё2;4;2;:а%::;:%:Ея;%ЁР;§:УЁдЁеiiЁкЁ;Ё:Ё:ИЁЁЁ#ЁЬ:iЁ:g:сЁв;к:л::аЁд:Ё?>:;;т;йЁуТпн%zЗь:Ё:у:НЁГ#Ё:Л;Ь:lЁ:Вi;Ё3;Г;е::Ёй:
быть  их  неточно  сообщил  ему  Войнич),  нет  сомнения  в  том,  что  речь  идет  имені1о  об

ЁО::gьi:=л#:ьТС<?Ё%#:б:f,ТегРеИлаьЛвИеЗцМиайХ;t #ОаТрОкРс?>I.е  В  ПеРеПИСКе  Піеханова  и  его  друзей  так
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К  сожалению,   «Фонд»,   испытывавший   большие   материальные   затруднения,     не
{±Б3:и°лСоУсТе:;::::лИоЗвдиае:И:а:Еg::LоИеРйСлСеКхИаен:вИьТ]:ТевЛИ[8Н9е3ПгОЛ,УЧиИЛпИрееденаТ:#чgвешМе:::едСлО:

РУСС#ОрГоОдg3джааНяИЯнg#:ся  на  издание  книги  в  немецкой  печати,    Плеханов    РабОТаЛ

Ё;:ЁбЁЁ;Ё:ЁZ:чЁа8Ё!Ё4:ж;е:iЁi{i;;тg:гЁ;`;:f;;;;и;j:::Ёр;:j::%бЁ:z:Ё;РьЁвЬЁ{ЁЁЁ:;iЁаЁНЁ:ЁЁ;;ОЁ%ЁЁпi:Ь;бЁе;:ЁРЁеgСЁЛ;лаЁН;и:нЁрiiЁ:Т;Ё:ь;ОЁ:Ё:

Ё;§:Ё»:%сИЕЧа§,еУрс:Пь:Е;е;в:сЁ#авьfйдЭ:т°еПЕ:Ч:У'нg:тГgяащбеУмдУгоПдРуО»ВеР(ЯгТ;у::ЕеВ?кдосЭ:8оRадбеОнТиаё
Такіім  образом,  очевидно,  что  книга  была  закончена  в  1893  г.   и  не  позднее  янва-

Ё;ч;:лЁ;че::заg:ЁеЁр:е:::аiЁкЁ::г:Ёх3н;ад::ь:зgЁ::::Е::п:иg:«:3оа:iк;г:к:и;::::а:хр;ЁiЁЁз:Ёi;и:;тiрЁ8иiдЁе:Ё;а:,то-н3:ваа;ио:
Из   этого   следует,   что    «Очерки    по   истории   материализма»      были     написаны

`раньше,   чем   книга   Бельтова   «К   вопросу   о   развитии   монистического   взгляда   на   ис-

ЁЁг:лЁяij':се;j#8и9В:З:Г:::Я;д#ОдюЁ;:ИЁ;:Чх#;еЁН;#в5Ё::пн;ЁрСа:jОсЁяЁЁЁiЖiое:Р°:чП;Р:оО:С:;Ё;;;»оаЯ:Ё]::%:%н:оеСБ:%от:;йо;цЁеЁЁ:ИС«Кс#oiО:

Ё§;:mЯкэ#ти:Чс:р:::кОоВ(вЕое:смк%С±ь:к:оИ:%е:сЁ:Ё:%:gу:Тчаа:»:нЕе:еЛйЧтнаооер:ог:о::б:ь:#i:Е§а::е:п%рЕоZд:еgлТаЁЛ:Ь;Нь:
Раб°Тй.еобходимо  отметить,  что   в   и3даниях  сочинений   Г.   В.   Плеханова   «Очерки    ПО

истории  материали3ма»  должны  обязательно  предшествовать  книге  «К  вопросу  о  раз-
витии   монистического   в3гляда   на   историю»   Тоjlько   такое   расположение   работ   яв-
ляется  и  хронологиqески  и  логически  последовательным.

На  каком  языке  были  написаны  «Очерки  .по  истории  материали3ма»?
Рукопись,  которую  Плеханов  послал  в  издательство,  не  дошла  до  нас.  По  све-

дениям,  имеющимся  в  доме  Плеханова  в  Ленинграде,  она,  несмотря  на  многократные
ПРОСЬg:[ааНк:о3Ыt3чЗ:%ЕЕаЩепНлаехааВнТоОвРаУ  ЁiЗ.  ИрЗ#за::g:СТсВчайтал   наиболее   вероятным   пред-

положение,  что  книга  писалась  на   русском  языке.   Но  это  предположение,   на   наш

:%Г.JБЯрда'нЕ;З:Е#.О.п:g#наоНвИВсШо::БЯшеВннаоРХсИвВоебоПдЕ%ХавНлОаВдаелВафРрИаанНцТ;]зсkиЧмеРяНзОь:#НаПИкС€;тЬ:

Ё#д:к:#:е:u;{;Л2iЁЁt;Ё:дЁЯ):;;бЁ:!;Ё>;;Ёч;::ЁобиЁ;е1ЁЬ:iЁiЁ;:jсЁЁаМ!НЁЁ:[:Ёь#:Ё;;:Ё:д:Уо:ЁjнЁjа:н:Ёа;ВЁс;ЯкЁТо:;:Ё;:ЁЁjаЁч:аеоб:вО:ьТЁЁ

История   изданий   «Очерков  по  истории  материализма»

напечТте:#ОгТеРЯбьГ,[:;°Ё:ЩваьТЁЯлиК€#С:О:От'деНлИьнОодйИНкнИиЗгоОйЧенРиКОвВ,Е9Л4е,ХанНиОВва]%9<5NгегТенzеitе».
реговоры   с   руководителем   социал-демократического   и3дательства   дицем   ушло     два

tГгОадgае'zИuгЛИGШеЬsсЕ]сНhаtЧеаg:s]ЖtеГг.{аТ,ГsИ:аsбЬ[]Ганg[ЗьдаасНh:[В[НТеY;:tа]Е:е]П[Здй%3%?>НИйgiКЗсеь{:
ма  Каутского  от  5/Х11   1895  1`.  видно,  что  Плеханову  посылались   корректурные  листы
книги.  Специалы1о  для  этоГо  И3дания  Плеханов  написал  предисловие  и  пометил  его-
«НОвый,  l8S6  год».  дата  эта  относитсяt  таким  образом,  только  к  предисловию,  а  вов-
с`е  не  ко  всей  книге.  В  1903  г.  тем  же  издательством  было  выпущено  второе  немецкое
цздание.  два  издания  «Очерков  по  истории   материализма»  на   немецком  языке  яви-
лись  единственными  изданиями  при  жи3ни  автора.

jg§:=с#кf:егу#СgТг°gЯ;Лс:пf#;gь:#{:Со:б:р#в€ИлЗЁс:ь:]ЁЯМFИллеgх#ааИн:оgв:аУ:С::ЁР::С:Ь:баО:йьачТg°#ЁеИрТе:
вода  очерка  «Гольбах»,  выполненного  Лямперт),  книга  при  жизни  Плеханова  на  рус-
СКQМ оЯ::]'g:ОНедоВЬЕ:д2Ьнего   времени   было   распространено   мнение,   что     часТЬ     КНИГИ

:Ё;Лgав;ор:нПа:л:е::«:ГЁ:;:'чаеор€:аggпоМ:ЕЕЁЁ;::аНЕО:?i#:кНоf=igС§Ё[::пи;ЁЬ:Ё;еg:(е#а;[п:о[дТ:О:М:'Е;ТОЁл:i:.:3Г2

1   ФОтокопия   страницы   предисловия   воспроизведена   в   Избранных   философских
[1роизведениях   Плеха`нова.   М.,`1956,   т.11,   стр.  37.
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печатал  в  этом  журнале  некоторые  свои  статьи,  и  можно  было  бы  думать,  tm  тексг
іэтого  оt]ерка  также  принадлежит  ему.

Такой  точки  зрения  и  придерживался   редактор   сочинений   Плеханова  д.   Ряза-
нЁ;Ё3вхс:Ён;:й;;р:а:g;#%вЁ:%::,тт;ЁЕ::ю#иа:Ё;;:;gЁ§:чЕ3иgЁ:ЁЁ;Z8ачЁ«§>:Ё;;Ё::V%,::р$:у:Ёjп;оЁЁх*j:::3е2р:ЁааЁtЁи§з#д:g«и,*

СтОо#=ЛйеНмИпЮ*цТпОЛгЬк%ОQаОтЧLеР\ЕтлО=но.ЛЬ`бLа`*`=нFМ`S.еТ_СлЯ~Н3~_ЬyССпК_ОМяi=IkiБ--=±:-а-*`.Ёi:::#`#"6=:
то`рой  можно  сказать, 'что  она  вышла  из-под  пера  Плеханова.  Он  был  помещен  под`

ЁЁ;;ЁgЁ!€йЁЁ;Е:%СЗ:БЗдЕ3Ё#:ЛеЁ;х:еа{н;§ЁВпGЁэ:$!Ё}:Ёв:ЁЁ;с;gкЁgЁве%ЁзЁБсОл:g::#:g;b:Ё:;»ЁЁ;;[Ё8ЁЁ7;ЯЁЁС;бТb!;сЁт:рЁ)ЁО;:Л;ерОдЁЬЁу;$:::иеЁ:-
мой -и.  Б.).

р иаливз:оас»ле#зс::ggяс:  твеч::z%мсввь#:3, тgиЕ:2:Z  лоент  g:,клст п<:3:##:енподтстБgggmтваыг:т.
Однаію  изучение  текста,  помещенного   в   «Научном   обозрении»,   и   сравнение   его     с

:[S#Ое;#:#ньГхЗд:#соiЮЧнеgК::рвПООйkСеГО:тИрИан%::е?ЕаиЛвЕЗя::»ф`р%3:У«Еео::[g:rаВмаеТФрРиЯдt:
риха   Энгельса,  быть   материалистом,   знаtlит   видgть   в   природе   первоначальный   эле-
мент»  1.   ПОсколькУ   Этой   фРаЗЫ   НеТ   в   НеМеЦКОМ   теКсТе,   МОжно   ПРедпОЛОжИтЬ,   что  в
русский   текст   ее   вставил   Плеханов.   Но   почему   же   Плеханов   так  неточно   передал

<ЖдЬви:НаееЛйЬеСра:ахВеидЬкоСнОе%ТВкелТаСсТсВиУч:FкеоейЕ3еВмееСцТ#оОЁфМие:::ОфИиЗи»ПРвОИеЗг%едже:,ИЯпл:::%ЬвСаа,
переводе   звучит   так:   «...те  же,   которые   основным   началом   считали   природу,   прим-
кнули   к   различным   школам   материализма».   Очев11дно,   что     «основное    начало»     и
«первоначальный   элемент»  не  одно  и  то  же    Неужели  Плеханов  был   так  небрежец

:]р:::iЁSО»фт:оЁОлйожiеаР:ТиЁ:ЁЁ3:И:г;;]орги.тсхяdт:тgноглЁьв,ЕОлеоПвР%:::е5еТ7;ОГгОЛЁg;Ёаел<iС#СлТеехМаа_
нов  в  очерке  о  Гольбахе  мог спутать дату появления  его  главного  произведения?  Пред-
положение  это  тем  более  невероятно,  что  в  немецком  тексте  стоит  правильная  дата~

i7и7т°ирГdв:леСпТоЬ и82:iаию(О]Т7С:']ТСгТ.ВУЮЩаЯ  .В   РУС.ском  іексте) ,  ука3ывающая,   что   плеханов

Ё§иЁе;л:ьпFЁ::сЁС:ЛЁ§Ё:Ёж±:и:=Ё:еЁе:ЁиiтЁаЁтЁg;;ве::ев3%::аЛ!ТО§аСЕ°;ЁТ;<х;;Ё;ЁЁЁЁj)Тг:оЁсЁс§о°ii::iiЁ:к;igg:Ё:8аЁ:gЁв;iЁ:::тg:ЁЁЁВЁ:Ё:;
Они,  конечно,  отсутствуют.

ЁЗ:д:аехЕаЁн:о:вlИ9ЁЗ:::i:а°лТ:Ё°;ЁИ::ь%;iЁеЁЁЁЁт:gТ:Ё;:бЁеi;а:л:::Е:ьi;:8ИЕе:н:Уi§Ёл;еЁмн:]З<:Ёi:2т:оИГй±4::л%:Ч:е:РЬЁi:::;у;:чаЁе:т!ЁсС%:[:М;еЁР;;
[:ГеТтЯдсЪОаевнПиРтеьдСиТхаВсЛе:[#8еgалеь?]аьF#%ЗСрКуИс%к#мИ#°:%еаатХелХя#ГнВаi[[:]абяОЛсЬЕ3f,ц:ОЕЬи3кОо':аg

ской  эпохи..   Правда,   в   числе  этих   писателей   были   социалис`ты,   вроде   Чеоны1шівско-
г(j».  даже  в  меньшевистский  период  своей  деятельности  Плеханов  не.  считал  Черны-

Б`еЕ:#t::%ОЛмИ€:Е€f:МэпиАте:е%:иg8рЧаелРьК[Гы#x?,  Z::%3F]g,  %::;2gтавЛ;IеЗтТа»   написаны   в   1893  г.

водоГмТайSТ8л'и8теУрgF$рЛЕеgIГкiоЁПЁ=ёё::Ё.iЁL#оНгтСрвЧи3iе#Тк%ТтВоУреь:iякобыявляетсяпере.

§:оЁ;Уь#а;::<ЁЁ::ЁиЁтЁК:ЁПнЁЁ:дЁй:'слуха
Оказывается,  по-французски  оно  выглядит  так:

«Аdmiгеz  tous  cet  аutеuг  1а
Qui  de  l,Еsргit   jг,шulа
Un   Iivге  qui  п'еst   que  mаtiёге»,

что  можно  перевести  следующим  образом:

8зОаЛг#й:ешСg;gасg3юЭТкОнГиОгуаВ«Т6РЁ}хе»,
Хотя  в  ней  нет  ничего,  кроме  материи.

1   Этот  и  приводимьге  далее   примеры  читатель   может   тiайти   во   всех     изданиях
«Очерков  по  истории  материали3ма»,  3а  исключением  последнего  издания    (Г.  В.  Пле-
ханов   И3бранные  философские  произведения,1956,  т.  П).
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мецкиИм3УиЧзедНаИнеиеТ:К:кТоаiеЗЕ%gЛЕ%О:::g;:%Вма<:gраиУаЧлНиОзМма:>б°пЗоРкеаН3ИьТ:';е:,СчЛтИоЧерН#сескеиГ#:еЕсе:
пойон  искажений,  пропусков,  вставок,  которые  нельзя  объяснить  ни   вмешательством
ЦеНЗУ<ЖрНе%т:Е::Ё:*, ПпЛреоХиа3НвОе:ае.нные   якобы   плехановым,   заключаются,   ГЛаВНЫМ   Об-

#аiОи:;тВы,Т:;LвЧоТ:и:ыОеСНвОВ#м::Ё:Тиябх:[ЛЗт:еРиесНкеоСвееНр:а#:ОГтИеексПт?дС:Ё:,::.:rое:гРоИМевЧаНнИеЯ.
которых  местах  бессмысленным.  Вторгаясь  в  основной  текст,  примечания  раздробилн
его,  сделали  изложение  вялым,  логически  непоследовательным.  Многие  ссылки  на  ис-

:;;:и:м#iЁЁ:;Ч;Т:О::вЁкХЛ::О?П:ЁА?вйiе#СМ;аgГgИг:ЁЁТЁаggСтчТ;#:о::а:Ж;jео:з:$и%а#бЁЗЁаЁ,,gНЕИ:Я:Х:м:о:г::бЁьЁi'::Кiа:§:д:гПЁ::%::Лл:етЁ
несшийся  к  своей   работе.

В  архиве  дома  Плеханова  сохранилось  письмо  к  Плеханову  С.  Н.  Прокоповича
(без  даты),  которое   также   свидетельствует  о  том,  что   Плеханов   имел   весьма   отда-
ленное   отношение   к   статье   в   «Научном    обозрении».   «Посылаю   Вам   пресловутук`
книжку  «Научного  обо3рения»,-писал  С.  Н  .Прокопович. -В  Объявлении  о  втоР'Ой
книжке   значится   продолжение   Вашей   статьи.   Редактор   -   издатель   Филиппов   мог
СвОаВ±?Ш:::тьеБГН2°)ВРfсМкеаНзНиОтьд:ё.ПсРтеаСтТьУ:Л:НщИеЯ:пр[!чеНс::еЧяаГЁ:Ьу8::л,В3FесГ;жЁ::Е%ЛевНОИ3:

держиваюсь.   Я   думаю,   у   Вас   два   выхода:   по   прочтении     статьи     или     обратить.ся
прямо   к   Филиппову   с   предложением   уплатить   гонорар   и   с   просьбой   не   распоря-

g€а9f::f.:гУоЖИгМОлдь%€Е?Т'о:ГИвеНраоПяИтСнаоТ,ЬсПуИмСеЬеМтОпВомРеесдтаиКт:Г>Г(<АРрУхСиСвКИдоВмеадО#:::еайн»Зв:ПЁ-
Однако  именно  этот  искаженный  текст  был  положен  д.  Ря3ановым  в  основу

!§ЁСgК#ОоиГ3::И=3::к::ИмЯвм<;т?и:сеЁ±К.:Вч3ПzО}в%иСТ«!##ввасТгеgРZИ3а#гЁ'8#аийgЗ.?[:Эи:б%лШи%:ее:иаз]д:f2ан2уич::об:ь:лТ:i§В::

ЁiЗбе:д:еонтн=ок:а:У:ЛаЯтрРокНNсf:ЯсYСj:IРI::;пчВиЫk:хн#]]{+]е:х:а;н3o8gа:(П{О#:УпЁ#илз#;):,3ЁиЁ:Ё9ж3ТеіеК:СлТяitио:ц:э:к:гg
ВЫШеЪ:ИЁс%х4°иТj8нГиГ;хНаt{8ЕgБ:%вЯЗпЬЬКаиХётории   материализма»   Очерк   «гольбах»   печа-

Е%g::одПь:дСвЛуе:КЁруИгСиПхР%%#%3Мi:Ё::::::[иМй»ТЁК:ТмУар#gx?НваоЛавс:КхНsrЕ:О:здОабнОиЗЕ:НтИаеi»:

:.е::нке::з:анм:iччп:о:дтывЁ:'Ё:':е:ЁЁ:ьосБ:3:с:тЕоилеп#к,ндиегgжв:3z2=:.хуакррьаi::;zар::?:::{€:
:%Т{аЕЕ%g:]ЛЁ#оевНекоТп°иВчТеОсЕ::ОS:егИо°6ЧОеоНОЬэ:%:Е%л:Ъ%Лв?АбИgдГ;атфеТм[:е:dКм°ейннРОедоКнОоСТЬпЮЗ

:]%:>ВУриМкОмЖа:[ТоСсЗ,ИщТ€:`тЬ::лП:8рВ::%дР%С:{КеИмЖ8:ЗН#3едМан"иОя:еЕgО:тоПт°п%%ТеОвРоzНб:]%ТезРаt:5аьТтИ5,;

:9::СFеадвХgмЩ%ЁЁвЁ3зi%%§гХ]:кН8еЧfguБг=;г:еЬ:ПО3Вs:И:С:Т:ОhР]g%Ма#еИгааТ::М=»иНва[Ъ%%еFК:МБ:;:'иК:е±

:4r%ЕоNн:##o8)тебкЬ::адо%:gFе<FfоU:g5g:gШбаь:лОТдИобпКоалн:нМ»еС:8к:±РеегГиеяЧ#КЕуас%:°ОЕgЗОп%%::
вода,  сделанного  для`  «Научного   обо3рения»   в   1897  г.   В   предисловиях   к  этим   изда-

ЁЁ;4o:аяд::::*а°иЁ:е#р;:с%g3::бgОЧ]Ё;;и:м:В:е§gЖЁ;;ЁJ;:ЬFб%РIецЁgуКищИзiнаннь:%яКСтТgzООпЧиеер:е:в:о6д:<;:ОёЧ|}iЁt;е:ц::
на  этот  ра3   переведенными  с  русского   я3ыка  на  немецкий.

При   подготовке  «Очерков   1іо   истории   материа.т1из,\іа»  для   второго   тома   Избран-
IIЫх  филоСофских  п|1ои3ведений   Г.   В.   Плеханова    (это   и3дание  В   пяти  тОмаХ,   НаЧатОе
в   1956  г.   Соцэкгизом,   завершено   в   1959  г.)   эти   обстоятельства   были   учте[1ы,   искаже-
hия   предшествующих   и3даний   устранены,   и   текст   русского    перевода   заново   сверен
с  немецким  текстом.  Но  3адача  установления   подлинного  текста  \«Очерков  по  і1стории
материализма»  еще  не  может  считаться  решенной  до  конца.  Огромное  значение  имела
бы  находка  фра1щузского   ориг1,1нала   книги.  Как  было  сказано,  Он  остался   в   архивах
социал-демократичес`кого   и3дательства   дица,   и,   если   архив   этот   сохранился   где-либо
в  Германии,  не  исключена  во3можность  находки  рукописи.

должны   быть   тщательно   и3учены   черновики,   варианты,   конспекты,   хранящиеся`в  доме  Плеханова  в  Ленинграде.  Среди  этих  материалов  имеются  первоначальные

%бт%3:КаИлоВвСе(Хк:Е:gыОеЧесРоКдОеВрйаЧта%ТоЬлеОеРИ2ГОИОН%:8а:Е:РЁ}к<:::%:%:%И%ксТ:У::НаераВнСf;зсЭFgЁ

и3дан]иеВм,ПЕ:д:Сz:й:Fв#т:#:gсИтЮи:%::тГ.и:Ж:Т:8'mбУгТТ:а::К::меГ:тЖ::с:::МтееЦкКсИтh:
и3даний  1922-1925  гг.
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языке)   чрезвычайно  важно  для  последующих  изданий  «Очерков  по  истории  материа-
лизма»,  так  как  оно  по3волит  уточнить  перевод  отдLельных  мест  книги.

В   предыдущих   русских   и3даниях   многоч_исленные   ци'гаты   из   сочинений   фран-
цузских  и  английских  авторов  не  всегда  переводились  с  оригиналов.   Иногда  это  де-
ЛтааЛк°оСмЬЕ:ЖkЧ::рОеТвСоУдТеСТiсИео§:Т#нОаКлgГаЛенХеамНеОцВкаиЁа:gg[дкНЯиЛ%НнаеХмОеЖ:оИен:И;;:.скЕB,У

.цитаты  не  могли  не  потерять  и  выра3ительнос"  и  точности  смысла.  Это,  безусловно,
повлияло  и  на  перевод  собственно  плехановского  текста.  В  последнем  издании  ци'іаты
были  сверены  с  оригиналами,  даны  по  последним  русским  переводам  и  в  значительной
степени  исправлены.  Работа  эта  должна  быть  продолжена.  Кроме  того,    необходимо
учесть,  что  некоторые  цитаты,  встречающиеся   и   в  других  произведениях  Плеханова,
написаны  по-русски   и  приводились  им   в  собственном   переводе.   Безусловно,   все  его
переводы  должны  быть  тщател,ьно  и3учены  и  исполь3ованы.

и.  с.  БЕлЕнькии
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