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ОСВОЕНИЕ  ИдЕйНОГО
БогАтствА  мАрксизмА

Т.  «Русская социально-революционная библиотека»

В  начале  188О г.  разновременно через границу  России
нелегально  было  переправлено  несколько  человек.  Это
были  члены  руководящего  кружка  народнической  орга-
низации  «Черный  передел»  Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Засу-
лич, Г. Л. дейч, Я. В. Стефанович. Они вынуждены были
оставить  пределы  родины,  в  связи  с тем  что  полиция,  от
которой  они  успешно  до  того  скрывались,   в   последнее
время  преследовала  их  по  пятам.  Жизнь  в  России  гро-
3ила  неминуемым  арестом.  Поэтому  на  заседании  цен-
трального кружка было принято решение: тем, кому осо-
бенно угрожала  опасность,  скрыться  на  некоторое время
3а границу.

Решение  о  временной  эмиграции  было  продиктовано
еще  оjіним  соображением,  которое  для  Плеханова,  воз-
можно, играло главную роль. Он думал, что пребывание
за  границей  поможет  найти  выход  из  идейного  тупика,
в  который  3ашла  организация  «Черный  передел».

Плеханов  в  конце  70-х  годов  Х1Х  в.  чувствовал  не-
удовлетворенность  от  нево3можности  разрешить  многие
теоретические  и  тактические  вопросы,   которые  ставила
практика  пропагандистской  деятельности  среди  рабочих
Петербурга  перед  русскими  революционерами.  Ставила,
но  не давала ответа.  доступные в  Росси книги тоже не
помогали ра3обраться в этих противоречиях.

Еще  в   1873  г.  Плеханов  был  читателем  Император-
ской публичной библиотеки в Петербурге. Много времени
он  проводил  в  ее  читальных  залах  в  1877-1879  гг.,  ко-
гда был  на нелегальном положении.  В своих воспомина-
ниях  Плеханов  не  пишет,   какие   именно   произведения
Маркса,  Энгельса  и  других   мыслителей-марксистов   он
читал   в   Публичной   библиотеке.   Нам   известно,   что   в
!1870-х  годах  выдавались  читателям  работы  Маркса  на
немецком  я3ыке  «Нищета  .философии»,  «К  критике  по-
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литической экономии», Энгельса «Социальные отношения
в России» и комплект обозрения, издававшегося Марксом
и  Энгельсом,  «Новая  Рейнская  га3ета»,  где  были  напе.
чатаны  многие их статьи.  Кроме того,  в  библиотеке  име-
лись на  русском  языке  1-й  том  «Капитала»  и  «Граждан-
ская война во Франции» Маркса 1.

Возможно,  что  уже  тогда   Плеханов   смог   познако.
миться  с  э`тими  произведениями.  Но  ведь  это  была  не-
большая  часть  творческого  наследия  основоположников
научного социали3ма, по которой нельзя было полностью
о3накомиться  с  их  взглядами.  Чтобы  изучить  как  можно
более  широко   современную   социалистическую   литера.
туру, Плеханов  и его единомышленники согласились с ре-
шением  о  неОбходимости  эмИгРацИи.  Об  этом  же  писаЛ
и П. Б. Аксельрод в воспоминаниях, написанных в  1920-х
годах

В  январе  1880 г.  в Петербурге вышел нелегально №  1
журнала  «Черный  передел». Журнал  открывался статьей
«От редакции»,  написанной  Плехановым  ещ`е до эмигра-
ции.  Плеханов  писал:  «Исходя  из условий  руСских обще-
ственных  отношений   в   1іостановке   своей   практической
программы, русская социально-революционная  партия не
может.упускать  и3  виду  положений  научного  социализ-
ма,  которые  должны   служить   для   нее   критерием   при
оценке  различных сторон  и форм  народной жизни»3.

Впоследствии  Плеханов  отмечал,  что  он  и  его  сорат.
ники  по  «Черному  переделу»  получили  за  границей  во3-
можность   ближе   познакомиться  с  западноевропейским
социалистическим   движением  и  научным   социали3мом.
«Каждый из нас, -писал он, -принес с собой из России
опыт,  приобретенный  в  течение  нескольких  лет  револю-
ционной агитации, и более или менее ясное со3наниетого,
что  этот  опыт  находится  в  резком  противоречии  с  тео-
рией бунтарей» 4.

Жизненный   путь   пяти   членов   «Черного   передела»,
которые  через  два  с  половиной  года  обра3овали  группу
«Освобождение  труда»,  до  1883   г.   был   очень  схожим,
Эмигрировав  и3  России,  Плеханов,  Засулич  и  дейч  по-
селились  сначала  в  Швейцарии.  Там,  как  и  во  Франции,
в  1880-х  годах  жили  многие  русские  политические  эми-
гранты.  Большинство из  них разделяло в3гляды «Народ-
ной  воли».  Здесь  же   находилась   и   заграничная   часть
Исполнительного комитета «Народной воли»-Л. А. Ти.
хомиров, М. Н.  Ошанина.  В  Париже уже в течение мно.
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гих лет жил П.  Л.  Лавров-один из теоретиков  револю-
ционного народничества.

Вскоре после выхода в России №  1  журнала  «Черный
передел»  по доносу предателя типография была разгром-
лена,   большая  часть  органи3ации   арестована.   И3вестие
об  этом  и  отказ  от  ошибочного  взгляда  о  бесполезности
политической  борьбы  способствовали  сближению  черно-
передельцев с народниками. Помогло также и то обстоя-
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бывал  у  него  дома,  поль3овался  его  библиотекой,  готов
был  без  конца   слушать   рассказы   хо3яина   о   встречах
с Марксом и Энгельсом. Лавров привязался к своему мо-
лодому другу.  Он высоко ценил  его знания, революцион-
ные  заслуги,  литературные  способности.  По  рекоменда-
ции  Лаврова  Плеханов  послал   в   Петербург   редактору
«Отечественных  записок»  Н.  К.  Михайловскому  статью
«Новое  направление  в  области  политической  экономии».
Статья  была  напечатана  под  псевдонимом   Г.   Валенти-
нова   (журнал  был  легальным)   в   1881  г.  и  вызвала  ин-
терес  членов  редакции  и  читающей  публики.  Плеханову
была   3аказана  другая   статья-о   взглядах   немецкого
экономиста Карла Родбертуса-Ягецова.

Итогом  сближения   народовольцев   с   чернопередель-
цами явил.ось издание серии брошюр «Русской социально-
революционной  библиотеки».  В  редакционную  комиссию
этой  серии  вошли  П.  Л.   Лавров   и   известные   деятели
«Народной  воли»  Л.  Н.`Гартман  и  Н.  А.  Морозов.  Их
подписи  стояли  под   извещением   «Об   издании   русской
социально-революционной библиотеки», которое было вы-
пущено летом  1880 г.  в  Париже.  Но  автором этого  изве-
щения  был  чернопеределец  Плеханов.  В  извещении  го-
ворилось о  необходимости  и3дания  социалистической ли-
тературы для различных слоев революционеров России -
для рабочих, интеллигенции, крестьян, казаков. Плеханов
писал  о  необходимости  освоения  революционерами  со-
циалистической теории, Ознакомления их с общественны-
ми  событиями  в  3ападной  Европе  и  Америке.  Он  при-
3ывал  объединить  усилия  социалистов   всех   фракций   и
оттенков  для  общего  дела-издания   «книг  и   брошюр,
разрабатывающих  теоретические   вопросы,   относящиеся
к социализму» 5.

В   «Русской   социально-революционной    библиотеке»
вышли  в   1880-1881   гг.  работы  П.  Лаврова  «18  марта
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1871  г.» и  П. Шеффле «Сущность социализма» 6. Это были
два  первых  выпуска  серии.  Следующие  вьшуски,  подго-
товленные  чернопередельцами,  содержали  работы  Мар-
кса и Энгельса.

Тем  временем Плеханов и его друзья овладевали тео-
рией  научного  социали3ма.   Их   взгляды   под   влиянием
изучения  марксистской  литературы  менялис'ь.   Это   был
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прои3ведений, например  1-й том «Капитала», они и рань-
ше хорошо знали. Многие народники, живя по нескольку
лет  за   границей,   имели   возможность   ознакомиться   со
многими  прои3ведениями  теоретиков  научного социализ-
ма.  Они  считали  Маркса  и  Энгельса  выдающимися  уче-
ііыми  и  революционерами.  Лавров  называл  Маркса  «ве-
ликим  учителем».  И  тем  не  менее  народники  не  стано-
вились  марксистами,  так  как  считали,  что  марксизм  как
учение о стратегии и тактике пролетарской партии непри-
мепим  к России.  Им была непонятна  классовая сущность
марксизма.  Отказаться  от  этого  ложного  взгляда   в  то
время  сумели  только  пятеро  из  всех  русских  революцио-
неров.  Помог  им  в  этом  опыт  революционной  работы  в
России,  проанализированный  после  ознакомления  с  ра-
бочим  движением  на  Западе,  а  также глубокое изучение
прои3ведений основоположников научного социализма.

Через  несколько  лет  Плеханов  вспоминал  о  том  вре-
мени:  «Мы  не  сшивали  свои  взгляды  из  кусочков  чужих
теорий,  а  последовательно  вывели  их  из  своего  револю-
ционного опыта, освещенного ярким светом учения Мар-
кса».   Развивая  эту   мысль  в  статье  «Первые  шаги  с.-д.
движения  в РОссии»  (1909  г.),  Плеханов писал:  «Тот,  кто
не  пережил  вместе  с  нами  то   время,   с   трудом   может
представить  себе,  с  каким  пылом  набрасывались  мы  на
социал-демократическую  литературу,  среди  которой  про-
изведения  великих  немецких   теоретиков   занимали,   ко-
нечно, первое место. И чем  больше мы знакомились с со-
циал-демократической  литературой,  тем   яснее   станови-
лись для нас слабые места наших прежних взглядов, тем
правильнее  преображался  в  наших  глазах наш  собствен-
НЫй РеВОЛЮЦИОННЫй ОпЫт» 7.

В  первые  же  месяцы  эмиграции  Плеханов,  несмотря
на  скудость  материальных  средств,  приобреЛ  несколько
произведений   основоположников   научного   социализма,
о  прочтении которых в России он не мог и мечтать. В  его
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записной книжке того времени сохранились пометы о при-
обретении  книг  Маркса:  «Восемнадцатое  брюмера  Луи
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ринг», «К жилищному вопросу», «Бакунисты за работой».
Отбор  этих  прои3ведений  не  был  случайным:  в  них  рас-
сматривались  вопросы стратегии и тактики  пролетарской
партии коммунистов.

Некоторые  книги,  которые  не  удавалось  приобрести
в   собственность,   Плеханов   конспектировал.   К   1880-
1881  гг.  относится  начало  тщательного  изучения  им  сов-
местного  труда  Маркса  и  Энгельса  «Святое  семейство»
и  работы  Маркса  «К  критике  политической  экономии».
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?ЁесалН%ТЬ_вНг%ТЕиЕа(Я.-ТПЕ$ччКу_?К±ЮЁ."к$У,дЕтоИЗмЕгИхХ.iiльВнЫоболеет.  Выздоровел  ли  он?  Скоро,  кажется,  буду  иметь
ег6  «Zuг  Кгitik»,  конечно,  не  в собственность,  а  для  про-
чтения» 8.

«Манифест  Коммунистической партии».  Процесс  пре-
Одоления  идей  мелкобуржуазного  социализма, -народ-
нических  идей,-перехода  Плеханова  и  его  соратников
по  «Черному переделу» на  позиции марксизма  подходил
ж концу. Он завершился у Плеханова в  1882 г. Решающее
значение в этом имела работа Плеханова над переводом
«Манифеста Коммунистической партии» на русский язык.
Он  вспоминал о  значении  этого  события:  «Лично  о  себе
могу  сказать,  что   чтение   «КОммунистического   манифе-
ста»  составляет  эпоху  в  моей  жизни.  Я  был  вдохновлен
«Манифестом»  и  тотчас  же  решил  его  перевести  на  рус-
СКИй  Я3ЫК» 9.

В  конце   1881  г.  Плеханов  начал  работать  над  пере-
водом «Манифеста» с немецкого и3дания  1878 г.;  авторы
внесли в это издание небольшие поправки и снабдили его
предисловием.  Известно,  что  и  раньше предпринимались
попытки перевести на русский я3ык и издать «Манифест».
В  Москве  в  первой  половине  1870-х годов  кружком  сту-
дентов  литографским  способом  был  размножен  перевод
«Манифеста»,  Но  разыскать хотя  бы  один  экземпляр  до
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главы  был  захвачен  при  обыске  у  народника,  впослед.
ствии  и3вестного  народовольца  Н.  Кибальчича 10.

Сведения  об  этих  переводах  появились ,в  печати  уже
в  советское  время.  Более  известен  русский  перевод  «Ма+
нифеста»,  изданный  в   1869  г.   в   Женеве,   долгие   годы
приписывавшийся М. А. Бакунину  (Б. М. КОзьминым вы-
сказано  предположение,  что  он  был  сделан  другим  ли+
цом, вероятно,  Н.  Н.  Любавиным 11),  но он страдаЛ серь.,
е3ными   недостатками,   искажавшими   смысл   «Манифе+
ста».

Переводя  «Манифест»,  Плеханов  продолжил  работу,
начатую  русскими  переводчиками  произведений  Маркса
и  Энгельса,  которые создавали  марксистскую терминоло-
гию  на  русском  языке.  Ему   надо   было   решать,   какие
слова  перевести  на  русский  язык,  а  какие  оставить  в  не-
мецком  звучании,  поскольку  он  не  мог  подобрать  аде-
кватного выражения на русском языке или слова эти уже
приобрели  право  гражданства  среди  русских  революцио-
неров. Так, не  были заменены русскими такие слова,  как
«пролетариат»,  «диктатура»,  «буржуа3ия»,  «оппозиция»,
«манифест»  и  т.  д.  О  своих  сомнениях  как  переводчика
Плеханов говорит в одном  из примечаний, где он объяс.
няет  слово  «люмпен-пролетариат».  В  тексте  он  написал:
«пролетариат  оборванцев   (Lumрепргоlеtагiаt)»-и  дал
подстрочное  пояснение:  «немецкое  слово Lumрепрго1еtа.
гiаt более или менее подходит под наше русское выраже.
ние «босая команда», но так как это выражение употреб-
ляется  только  в  некоторых  южнорусских  городах,  то  мы
и  не решились поставить его  в тексте» 12.  Однако проана-
лизировать  роль  Плеханова  и  Засулич  в  со3дании  мар-
ксистской  терминологии  в  русском  языке  может  только
лингвист,  специально  занявшись  этим  вопросом.

Сравнивая  плехановский  перевод  «Манифеста»  с  со-
временным переводом, являющимся итогом многолетнего
творчества   ученых-марксоведов,   поражаешься   бли3ости
текстов, умению Плеханова тогда, на заре марксистскоfо
периода рабочего движения в России, проникнуть вглубь,
передать  смысл  этого  великого  произведения.  При  этом
нужно учитывать и  развитие  русского я3ыка  почти 3а  сто
лет,  прошедшие со времени  работы Плеханова над  пере.
водом  «Манифеста» до  наших дней. НО перевод «Мани.
феста», сделанный Плехановым, имел и недостатки. Серь+
езной   критике   подвергся   он   со   стороны   большевика
В.  В.  Воровско1`о,  в  переводе  которого  «Манифест»  вы+
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шел  в  Петербурге  в  1906  г.  В  библиотеке  Плеханова  со-
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ного  товарищества   рабочих».   Публикация  именнсt  этих
приложений   симптоматична   для   характеристики   взгля-
дов  Плеханова.  Он  выбрал   отрыЬок   из   «Гражданской
войны во Франции», в котором автор на примере Париж-
ской  коммуны  ра3вивал  те3ис  о  необходимости  для  про-
летариата  слома  государственной  власти  и  ее  органов  в
современном  классовом обществе. Плеханов  перевел так-
же  предисловие  авторов  «Манифеста»  к  немецкому  и3-
данию  1872 г.  и поместил  его здесь же.

Во  время  этой  работы  у  Плеханова  возникла  смелая
мысль обратиться  к Марксу  и  Энгельсу с просьбой  напи-
сать   предисловие   к   русскому   изданию   «Манифеста».
В предисловии к немецкому и3данию  1872 г. Маркс и Эн-
гельс писали, что за 25 лет, прошедших со времени напи-
сания  «Манифеста»,  в  отдельные  места  этого  произведе-
ния  нужно  бы  внести  кое-какие  испраЬления  и  что  для
следующего  издания  они  напишут  введение,  объясняю-
щее  события,  происшедшие  в  мире  за  это  время 15.

Плеханов  полагал,  что,  может  быть,  теперь  авторы
{кМанифеста»  смогут  выполнить  это  намерение  и  напи-
сать  предисловие, в  котором  подвели  бы  итог деятельно-
сти  коммуни`стов  за  последние  34  года.  Он  обратился  к
Лаврову:  «Это предисловие навело меня на  мысль попро-
сить  Маркса  или  Энгельса  написать  к  нашему  переводу
новое,  более  полное  предисловие...  Если  находите  мою
мь1сль исполнимой, то потрудитесь написать об этом Мар-
kсу,  так  как  к  Вашей   просьбе  он  отнесется  с   гораздо
больш1" вниманием, чем  ко всякой другой» 16.

Но  именно  в  то  время,  когда  Плеханов  писал  это
письмо,  Карла  Маркса  постигло  горе:  2  декабря   1881   г.
после долгой мучительной болезни у-мерла его жена }Кен-
ни Маркс. Сам Маркс был в тяжелом моральном и фи3и-
tiеском  состоянии,  все  последнее  время  он  болел  брон-
хитом. Лавров написал сначала  не самому Марксу, а его
dочери  Элеоноре  Маркс-Эвелинг  письмо  с  выражением
участия в постигшем семью горе. Письмо Плеханова под-
толкнуло его к обращению непосредственно к Карлу Мар-
ксу:  «Вам  известно, что  мы  и3даем  «Русскую  социально-
революционную  библиотеку»,  первые  два  тома  которой
Вам  уже  посланы. . .  Следующий  выпуск  должен  содер-
жать  перевод  Манифеста  немецких  коммунистов  1848  г.
с. примечаниями некоего молодого человека  (Плеханова),
одного и3, самых ревностных Ваших учеников. . . Не буде-
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те ли вы так добры написать несколько строк нового пре.
дисловия  специально для нашего издания» 17.

Имя  Плеханова  к тому времени  было  и3вестно Мар.
ксу.  Впервые  он.услышал о  нем,  когда  в  мае  1880 г.  воз.
никла  идея  и3давать  в  Лондоне  га3ету  «Нигилист»  под
редакцией  Засулич  и  с участием  Плеханова. Маркс  с  го-
товностью  откликнулся  на  предложение  принять  в  ней
участие.   Эта   га3ета   должна   была   информировать   ан-
глийскую  в  первую  очередь  и  3ападноевропейскую  пуб.
лику о положении дел в России, о ра3витии там револю.
ционного движения. К сожалению, это и3дание не состоя.
лось 18

Но через  несколько  месяцев  мнение Маркса  о  черно.
передельцах изменилось в худшую сторону.  Его по3нако.
мили  с  газетой  «Черный  передел»,  в  которой  печатались
статьи, отрицавшие  политическую  борьбу  в  деятельности
революционеров,  и  где  была  напечатана  статья  анархи-
ста  Иоганна  Моста,  клеветавшая  на  партию  немецких
социал-демократов 19.

Недоброжелательная   информация   о   чернопередель-
цах, полученная, вероятно, от народовольца Л. Гартмана,
который  в  то  время  был  близок  к  Марксу  и  Энгельсу,
тоже,  вероятно,  повлияла  на  отношение  Маркса  к  этой
группе.   В  письме  от  5  ноября   1880  г.   Фрид`риху  Зорге
К.  Маркс делится  со  своим  далеким  другом,  жившим  в
Америке, информацией о России, рассказывает о влиянии
там  «Капитала»,  об  успехах  народовольцев.  О  чернопе-
редельцах,   живших   в   Швейцарии,   он   сообщает:   «Эти
люди-большинство   их   (не   все)   являются   теми,   кто
dОбРО6ОЛО#О  ПОКИНУЛ  РОССИЮ, -ОбРа3УЮТ,  В  ПРОТИВОПО-
ложность террористам,  рискующим  собственной  шкурой,
так  называемую  партию  пропаганды   (чтобы  вести  7эро-
иоеa#d#  б  РоссZ{tt,  они  уезжа1Ьт  6  Же#е6у!  Что  за   quid
рго quо!)  [Чепуха. -РеО.].  Эти господа против всякой ре-
волюционно-политической  деятельности.  Россия  должна
одним  махом  перескочить  в  анархистско-коммунистиче-
ски-атеистический  рай!  Пока  же  они  подготовляют  этот
прыжок  нудным  доктринерством,  так  называемые  прин-
ЦИПЫ  КОТОРОГО  ВОШЛИ  В  ОбИХОд  С  ЛеГКОй  РУКИ  ПОКОйНОГО
Бакунина» 2o.

Это  мнение Маркса об их деятельности не было изве-
`стно  Плеханову  и  его  друзьям  до  190б  г.  Они  в  начале
80-х годов все больше и большс проникались идеями мар-
ксизма.  да  и  Маркс  вскоре  изменил  свое  мнение  о  них.
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Через   песколько   месяцев,`в   феврале   1881   г.,  Маркс
получил  большое  письмо  от  Веры  Засулич,  которая  от
имени  своих товарищей  просила  его высказать свою точ-
ку  3рения  на  судьбы  русской  общины.  Она  писала:  это
«вопрос  жизни  и  смерти,  особенно  для  нашей  социали-
стической партии. От той или другой точки зрения на этот
вопрос  3ависит  даже  личная  судьба  наших  революцион-
ных  социалистов»21.  Из  письма  видно,  tlто  сама  Засулич
еще  колеблется при  решении этого вопроса  и ждет разъ-
яснения от Маркса.

Маркс составил четыре варианта ответа Засулич, в ко-
торых  теоретически  обобщил  свои  взгляды  на  ра`3витие
русской  крестьянской  общины.  8  марта  1881  г.  он  отпра-
вил  письмо  своей  русской  корреспондентке,  имя  которой
он, конечно, хорошо знал. Маркс приводит ряд выдержек
и3    «Капитала»    о    происхождении    капиталистического
прои3водства   и  заключает:   «Анализ,  представленный  в
«Капитале»,  не  дает,  сле,довательно,  доводов  ни  за,  ни
против жи3неспособности русской общины» 22. Маркс дал
понять, что однозначного ответа  на вопрос о русской об-
щине  нет  и  что  русским  революционерам  самим  нужно
решать этот вопрос.

Получив  в  январе  1882  г.  письмо от Лаврова  с  прось-
бой написать предисловие к русскому и3данию «Манифе-
ста», в котором  Плеханов рекомендуется как ревностный
его  ученик,  Маркс  решил  исполнить  просьбу  русских  ре-
волюционеррв. Совместно с Энгельсом он написал преди-
словие, которое было отправлено вместе с письмом в Па-
риж.

Маркс  писал  Лаврову:  «дорогой  друг!  Прилагаю  не-
сколько строк для русского и3дания «Коммунистического
манифеста»;   поскольку  эти   строки   предназначены   для
перевода  на  русский  я3ык,  то  стилистически  они  не  так
отделаны,  как это необходимо  было бы для  опубликова-

23

Маркс  и  Энгельс  писали  о  тех  глубоких  экономиче-
ских  и  политических  изменениях,`которые  прои3ошли  в
мире  со  времени  написания  «Манифеста»,  Они  и  здесь
`Освещают  свое  отношение  к  перспективам  развития  об€
щины,  3ная,  как  этот  вопрос  важен  для  русских  читате-
лей, подчеркивая, что в настоящее время может быть дан
только условный  ответ:  «Если  русская  революция  послу-
жит сигналом пролетарской революции на Западе, так что
Ф35

ния их на немецком я3ыке, на котором они написаны»
Предисловие написано рукой Энгельса.



обе они дополнят друг друга, то современная русская об-
щинная собственность на землю может явиться исходным
пунктом  коммунистического развития».  Это предисловие,
написанное  совместно  Марксом  и  Энгельсом,  было  по-
следним  произведением  Маркса.  После  этого  до  смерти
в  марте  1883  г.  Маркс  не  смог  ничего  написать  для  пе-
чати.  В  предисловии  были  такие  вещие  слова:   «. . .`РОс-
сия представляет собой передовой отряд революционного
движения в  Европе» 24.

Гениальное  предсказание  Маркса  и  Энгельса  о  вели-
кой  исторической  роли  русской   революции  в   мировом
масштабе  в  конечном  счете  оправдалось.  Это  блестящее
предви'дение Марксом и Энгельсом дальнейшего хода все-
мирной  истории  явилось  как  бы  политическим  завеща-
нием Маркса русским революционерам.

Плеханов  сразу  же  перевел  предисловие  Маркса   и
Энгельса.  Чтобы  ускорить  ознакомление  с  ним  револю-
ционеров в России, дейч,  конечно с согласия Плеханова,
переслал немецкий текст и, во3можно, русский перевод в
Петербург  Я.  В.  Стефановичу для  опубликования  в  жур-
нале  «Народная  воля».  Предисловие  было  напечатано
там  в  №  8/9  3а  1882  г.,  который  вышел  26  февраля,   то
есть  на  три  месяца  раньше женевского  издания.  Однако
перевод в  «Народной  воле»  отличался  от перевода  Пле-
ханова 25

Плеханов  под  свежим  впечатлением  от  полученного
предисловия  написал  небольшое  введение -«Нескочько
слов  от  переводчика».  Он  заявил  себя  в  нем  последова-
тельным сторонником теории научного социализма. Начи-
нается  оно  такими  словами:   «Имена  Карла  Маркса  и
Фридриха  Энгельса  поль3уются  у  нас  такою  громкою  и
почетною и3вестностью,ь что говорить о научных достоин-
ствах «Манифеста Коммунистической партии» значит по-
вторять  всем  известную  истину.  Вместе  с  другими  сочи-
нениями  его  авторов  «Манифест»  начал  новую  эпоху  в
истории   социалистической   и   экономической   литерату-
ры-эпоху  беспощадной  критики  современных  отноше-
ний труда к капиталу и, чуждого всяких утопий, научного
обоснования  социализма»26.  И  далее  Плеханов,  основы-
ваясь на словах «Манифеста», доказывает необходимость
с.оздания  организации  рабочего  класса  России,  опираю-L
щейся на идеи Маркса и Энгельса.

«Манифест  Коммунистической  партии»  вышел  из  пе-
чати  в  мае  1882  г.  дейч  писал  Аксельроду  21  мая  1882  г.,
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что в типографии «печатаетсЯ «Манифест» от Соц[иалыю]
рев[олюционной]  биб[лиотеки] -на  днях  окончится. . .» 27;
«Манифест»  был  напечатан  в  Вольной  русской  типогра-
фии в Женеве и с первым же транспортом  контрабандой
отправлен  в  Россию.  Это  было  важнейшее  событие  в  ре-
волюционном движении нашей родины.

С  издания  «Манифеста»  начинается  деятельность  по
пропаганде  произведений  научного  социализма  органи-
зацией   русских   революционеров,   принявших   через   не-
сколько месяцев назв.ание группа «Освобождение труда».

Лавров  сразу же  послал  два  экземпляра  русского  и3-
дания  «Манифеста»  Марксу  и  Энгельсу.  И3вестен  также
экземпляр  «Манифеста»  с  дарственной  надписью:  «Гос-
подину  Фр.  Энгельсу от  и3д`ателей.  По  поручению,  с  глу-
боким  уважением  П.  Аксельрод».   Энгельс  откликнулся
на  этот подарок  в  январе  1884  г.,  когда  он  получил  еще
и вышедший в  1883 г. перевод работы  К. Маркса  «Наем-
ный  труд  и  капитал».  Он  написал  Лаврову  28  января:
«Женевские  русские  и3дания -«Манифест»  и  т.  д. -до-
ставили мне большое удовольствие» 28.

для  самого  переводчика  подготовка  к  и3данию  «Ма-
нифеста»   завершила   период   теоретических   блужданий,
сомнений,  мучительных поисков истины.  Плеханов  писал
впоследствии:  «Я  стал  марксистом  не  в  1884  г.,  а  уже  в
1882 г.» 29 Под влиянием Плеханова отказались от народ-
нической идеологии и его товарищи по  «Черному переде-
лу».  Но  в  1882  г.  они еще  не  заявили  открыто  о  ра3рыве
с  народовольцами,  так  как  надеялись  перевоспитать  в
марксистском  духе  часть  русских  революционеров.

После во3вращения  из  Парижа  в  Швейцарию  Плеха-
нов в горячих.спорах сум.ел убедить своих единомышленi
ников  в  необходимости  принятия   марксистской  теории
полностью,  со  всеми  вытекающими  из  этого  выводами.
`За  короткое время  пребывания за  гранйцей  он  сумел так

расширить и углубить свои знания, что его товарищи при-
знали его приоритет в этой области.  Кроме того, твердый
характер  Плеханова,  умение  и.дти  против  течения,  поле-
мический талант, личное обаяние сыграли не последнюю
роль  в  том,  что  он  сумел  повести  за  соб'ой  группу  веду-
щиХ деятелей  «Черного передела», до того `твердо верив-
ших в народнические йдеалы.

На  родину  удалось  отправить  значительное  количе-
ство  экземпляров  «Манифеста».  Но  потребность  в  нем
была  так  велика,  что  в  революционных  круЖках  плеха-
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іновский перевод «Манифеста Коммунистической партии»
неоднократно  переиздавался  на  гектографе,  в  литогра-
фиях,   переписывался  от  руки.    К   1974  г.   было   3ареги.
стрировано  19 копий «Манифеста» в переводе Плеханова,
сделанных  до  1895  г.,  из  них  12  изданий  на  гектографе,
2 литографированных, 5 рукописных. Они были напечата-
ны и переписаны в Москве, Петербурге, Харькове,  Киеве;
многие копии не имели указания, где и когда они состав-
лены,  география  их  и3дания  3начительно  шире,  чем  эти
четыре  города.  С  русского  и3дания  «Манифеста»  1882  г.
был  сделан  перевод  И.  Кутевым  на  болгарский  язык  и
напечатан в городе Русе в  1891  г.  Часть копий  «Манифе-
ста»,  о  существовании  которых  известно  и3  воспомина-
ний,  писем,  полицейских  документов,  не  дошла  до  нас.
Возможно,  что  среhи  .них  тоже  имелись  копии  с  плеха1
новского перевода зо

Многие  экземпляры  печатного  и  размноженного  раз.
ными способами «j\/lанифеста»  были захвачены  полицией
при аре'стах революционеров. По сведениям, и3влеченным
только из  «Обзоров и ведомостей важнейших дознаний»,
«Манифест»  был обнаружен в Москве,  Петербурге,  Яро-
славле,  Харькове,  Николаеве,  Елисаветграде,  Баку,  Киі
еве.  Перевод Плеханова  и  издание  «Манифеста»-одна
и3  ярких  страниц  в  распространении  идей  марксизма  в
россии.

Но  это  был  только  первый  шаг  по  пути  пропаганды
идей  марксизма.  Следующим  этапом  было  и3дание  ра-
боты Маркса «Наемный труд и капитал».

«Наемный труд и капитал». Переводчиком этой рабо.
ты  Маркса  был  Л.  Г.  дейч.  Прежде он  почти  не  пробо-
вал  свои  силы  как  литератор.  В  России  он  опубликовал
несколько небольших статеек в га3ете «Черный перtедел»,
а  будучи 3а границей, участвовал в  подготовке двух броi
шюр, вышедших в 1882 г. в типографии «Народной воли»,
Это  были  материалы  к биографиям  двух  известных деяi
телей  организации-Н.  И.  Кибальчича  и  С.  Л.  Перові
ской.

дейчу предстояла трудная задача, и в общем он с ней
справился. У него ведь была возможность восполь3овать.
ся  терминологией  русского  перевода  1-го  тома  «Капита+
ла».  Экономические  термины  этого  перевода  были  ему,,
хорошо известны.

Но все 2ке перевод дейча  имел ряд недостатков. «На+
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емный  труд  и  капитал»  Маркс  напи'сал  на  основе  сво1Iх
лекций,  прочитанных  в  Немец1{ом  рабочем  обществс  в
1847 г.  В  каждой лекции  (и соответственно в  ка2кдой гла-
ве  книги)  трактовался  определенный  вопрос.  А  дейч  со-
едипил 11,1П и IV главы в одну. Кроме того, он дал свои
заголовки  I  и  П  главам,  сделал  ряд` пропусков,  Опустил
вводную  часть  работы,  где  Маркс  характери3ует  1{лассо-
вую борьбу в странах Западной  Европы в  1848 г,  и  наме-
чает план всего цикла лекций.

Окончил  дейч  перевод  этой  работы  весной   1883  г.,
вскоре  после  смерти  Маркса.  В  предисловии  «От  пере-
водчика»  Он  писал  о  значении  деятельности  М,аркса  для
развития  революционного  движения  во  всем  мире:  «Со
смертыо Маркса цивили3ованный мир лишился одного из
гениальнейших  мыслителей  нашего  столетия -великого
ученого, сделавшего громадные вклады в разные отрасли
обществеш1ых наук».  И далее дейч  переходит к характе-
ристике  3начения  теории  Маркса  для  России,  отмечает,
что имя Маркса почти еще не известно русским рабочим,
но  передовая   интеллигенция  знакома  с  его  учением   и
скорбит  по   поводу   его   смерти.   дейч   утверждает,  что,
к  сожалению,  среди  русских  социалистов  очень  немно-
гие-имея  в  виду  себя  и  своих  товарищей-полностью
усвоили   маркси3м.   «Вне   основательного   3накомства   с
учением творца  современного социали3ма ...- подчерки-
вал  дейч,-не  может  быть  сделано  серьез#о€о  zt{сIёсE  по
пути к освобождению пролетариата» 31.

Это высказывание объясняет, в частности, почему для
издания  на  русском  языке вслед 3а  «Манифестом»  было
выбрано именно это произведение.  В  этой  ранней  работе
(1849  г.),  относящейся  к  периоду,  когда  Маркс,  по  сло-
вам Энгельса, «еще не завершил своей критики политиче-
ской  экономии»,  он  показал  непримиримость  интересов
рабочего  класса  и  его  эксплуататоров  в  рамках  капита-
листического  общества.  Привлекла  и  сама  форма  этого
прои3ведения.  доходчивость  и3ложения  сложных  эконо-
мических понятий и законов должна была способствовать
более широкому распространению среди русских револю-
ционеров экономических идей марксизма.

В   предисловии  дейtl  предска3ываіет,  что  время   все-
общего  распространения  и  признания  теории  Маркса  во
всем  мире,  в  том  числе  и  в  России,  еще  впереди.  для
того чтобы это время  настало,  неQбходимо заняться  про-
пагандой  учения  Маркса  и  Энгельса.  дейч  перечисляет
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те прои3ведения, которые он и его единомышленники счи-
тают  необходимым  и3дать  на  русском  языке:  произведе-
і1ия  К.  Маркса-«Нищета  философии»,  «Восемнадцатое
брюмера Луи  Бонапарта», «К критике политической  эко-
11омии» и произведения Ф. Энгельса -«Положение рабо-
чего класса в Англии», «Крестьянская война в Германии»,
«Развитие социализма от утопии  к науке».  В  заключение
дейч  обращает  внимание  своих  читателей  на  необходи-
мость  издания  подробной  биографии  Маркса.  «Русским
социалистам обязательно познакомиться с жизнью и дея-
тельностью  бессмертного учителя» 32.

Предисловие, несомненно, было написано под влияни-
ем  Плеханова;  на  него  дейч  ссылается  в  тексте  как  на
переводчика  «Манифеста». На одном  из переизданий пе-
ревода  дейча, вышедшем  в  190б  г.  в  Петербурге  в  и3да-
тельстве   Марии   Мальіх   «Пролетариат»,   на   титульном
листе  ука3ано:  перевод  и  предисловие  Л.  Г.  дейча  под
редакцией Г. В. Плеханова. Но на брошюре  1883 г. имени
Плеханова нет.  В  конце  брошюры два  приложения:  пер-
вое-отрывок  из  статьи  Энгельса  «Карл  Маркс»,  опуб-
ликованный  в  «Vо1ks-Ка1епdег»  в'  1878  г.  в  свя3и  с  60-ле-
тием основоположника научного социали3ма, и второе -
Отрывок  из  «Капитала»  Маркса:  «Историческая  тенден-
ция  капиталистического накопления».

В  статье Энгельса  на нескольких страницах в  сжатом
виде излагается жизнь и творчество Маркса. НО в данной
публикации  из  этой  статьи  были  опущены  первая  поло-
вина  (биография Маркса)  и последние строки с пожела-
нием  автора  своему другу  завершить  работу  над  «Капи-
талом». В русский перевод вошли те страницы биографии
Маркса,  где  Энгельс  характеризует  его  главный  вклад
в развитие науки -переворот во всем понимании всемир-
ной  истории  и  глубокий  анализ  отношений  между  капи-
талом и трудом. Сокращение этой статьи Энгельса вдвое,
отказ  от  первой,  биографической  части  ничем  не  были
оправданы  и  шли  вра3ре3  с  намерением  самого  дейча
дать подробную биографию Маркса. Но все же публика-
ция на русском языке, хотя и в сокращенном виде, статьи
Энгельса «Карл Маркс», где .он подводит итог творч`еской
деятельности  своего  друга,  име7іа  большое  значение  для
формирования  марксистской  идеологии  у  революционе-
ров  России.

х;рЖЫиВ3ОвКесИт:
1-го  тома  «К,апитала»  взят  и3  издания,

известного  в  РОссии.-Это  был  перевод  «Капита-
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ла» Н. Ф. даниельсона,  Г. А. Лопатина и Н.  Н.  Любави-
на, и3данный легально в Петербурге в  1872 г. дейч так и
ука3ывал  в  3аглавии  второго  приложения-«Историче-
ская тенденция капиталистического накопления»  («Капи-
тал»,  с.  648-651) .

Работа Маркса «Наемный труд и капитал» вышла  из

ЬИеПй°чГРпаифс:;'аекРс%::Б%'д;:Ткапео#2лГ.л±`таМка#еЭТмОоГ:ГбОрдоа.

FрЮуЕZ:рКаабКотОЕаейТче8еэтНоРавВрИеТмС:?i»е3ЗпиПс3:К%Л::Уго]:%Б%[iИЁ
печати,  то,  вероятно,  он  имел  в  виду  издание  перевода
работы  Маркса.  В  указателе  «Прижизненные  издания  и
публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса» ука-
зывается,  что  книга  вышла  в  свет  осенью  1883  г.34  Нам
кажется, что это неточная  дата,  так как осенью,  как  мы
увидим  дальше,  чернопередельцы  порвали  с  «Народной
волей», перестали участвовать в серии «Русская  социаль-
но-революционная  библиотека»   (в  которой  вышла  бро-
шюра «Наемный труд и капитал»)  и начали издавать се-
рию «Библиотека современного социализма».

Надо  отметить,  что  русское  и3дание  работы  Маркса
«Наемный  труд  и  капитал»  было  ее  первым  переводом
на иностранный язык. О большом интересе русских рево-
люционеров  к этой  книге  свидетельствует то  обстоятель-
ство,  что она несколько раз воспроизводилась. до конца
Х1Х в.  «Наемный труд и  капитал»  в  переводе дейча  вы-
шел  в  России  четыре раза  в  гектографированном  виде  и
два  ра3а-в  литографированном.  В  Болгарии  впервы,е
«Наемный  труд  и  капитал»  в  переводе  Е.  дабаева  был
напечатан  в  Габрово  в  1886  г.  в  журнале  «Росица».  Ка,к
и первое болгарское издание «Манифеста», это был пере-
вод с русского издания'`Эн'гёльсу   получение   работы   Маркса, .изданной   для

России, доставило большое удовольствие.
«Наемный труд и капитал» был четвертой и последней

книгой  серии  «Русская  социально-революционная  библи-
отека».  Назревавший  раскол  между  народовольцами  и
чернопередельцами   произошел   летом -Осенькр   1883   г.
Марксисты  и  народники  не  могли  дальше. идти  одной
дорогой.  Надежды  Плеханова,  одно  время  даже  согла-
сившегося  на участие в  редколлегии  готовив.шегося  к и3-
данию  «Вестника  Народной  Воли»,  на  перевоспитанце

8анстпииснаалроьднмиакротвев]8м8#.силс:SБ%ЕугTкхяе,гнd:оовп%gзЁ2:ьцсиь:
41



«Капитала» прокрустово ложе для всеХ сотрудников «Ве-
стника. Народной  Воли» Зб.  Убедившись .в тщетности  этих
надежд,   бывшие  чернопередельцы,  ставшие   марксиста-
ми,  решили  со3дать  самостоятелы1ую  организацию.

2. «Библиотека современного социализма»
и обозрение «Социал-демократ»

Поводом к разрыву русских марксистов с народоволь-
цами  послужил  отка3  редакции  напечатать  в  «Вестнике
Народной  Воли»  статью Плеханова  «Социализм  и  поли-
тическая  борьба».  Плеханов  писал  ее  летом   1883  г.  Вся
работа   была   посвящена   опровержению   народнических
доктрин  и доказательству того, что  Россия уже вступила
на  капиталистический  путь,  что  в  ней  ра3вивается  про-
летариат,  который  и  совершит  революцию.  Сторонники
таких  взглядов  не  могли  состоять  в  одной  организации
с народовольцами.

Летом созрел план со3дания самостоятельной маркси-

::;К:ЁГиРмУ:нПиЫ.п3л::аЛнЯо:88:Г5адс;*:'ч:ОпТиОсРаЬiйЕ%:е::З:Е?:
что  они  решили  разорвать  с  народовольцами  и  издать
самостоятельно   две   брошюры:   одну   принципиальную,
программную  (он имел в виду работу Плеханова «Социа-
лизм  и политическая  борьба») , другую -работу Энгель-
са «ра3витие социали3ма от утопии к науке» 37.

Необходимо   было  3авести  собственную   типографию
и в печати 3аявить об отделении от народовольцев. В сен-
тябре  приобрели  типографию  и  сра3у  же  приступили  к
г1ечатанию намеченных работ.

Надо  было  придумать  и  на3вание группе.  Предложе-
ние Плеханова на3ваться «Группой русских социал-демо-
кратов»  было  отвергнуто,  так  как  другие  считали,  что,
назвавшись так, они сразу же оттолкнут от себя во3мож-
ных  союзников  и3  народников.  Решили  взять  на3вание
группа  «Освобождение  труда».  Вскоре,  однако,  к  этому
бе3ликому наименованию  стали добавлять  эпитет «соци-
ал-демократическая».

В  сентябре  1883 г. в кафе на  берегу речки Арвы в Же-
неве члены  группы  и  их  близкие собрались,  чтобы  наме-
тить  план  дальнейшей  деятельности.  В  первую  очередь
необходимо  было печатно  заявить  о  сво'ем  отделении  от
народовольцев и о 3адачах группы. Решили, что это надо
сделать  в  объявлении  об  и3дательских  планах  группы,  и`
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поручили  Плеханову  составить  такой  документ.  Акссль-
род  и  братья  Игнатовы  уехали  из  Женевы.  Объявление
«Об    издании    Библиотеки    современного   социали3ма»
было  написано  Плехановым, обсуждено  совместно с За-
сулич,  дейчем  и  Р.  М.  Плехановой.  Сразу  же  после  со1
брания  объявление  было  набрано  в  типографии,  коррек-
турные  листы  посланы  Аксельроду  и  Игнатову  для  об.
суждения.   Под  объявлением   стояла  дата:   25  сентября
1883  г.

30  сентября,  через  5  дней,  Отвечая  Аксельроду  на  его
письмо, в котором тот, как видно, критиковал этот доку,
мент,  дейч  писал:  «Жорж  спрашивает,  почему  ты  нахо-
дишь,   что   «Объявление»,   видно,   написано   на   скорую
руку? Хотя, правда, он написал скоро, но думает, что там
нет ничего  «насlюро»» 38.

Объявление было издано в конце сентября в виде бро-
шюрки и3 восьми страниц и примерно через месяц вышло
в  качестве  приложения  к  брошюре  Плеханова  «Социа-
лизм  и  политическая  борьба».  Оно  было.подписано:  ре.
дакторы  П.  Аксельрод  и  Г.  Плеханов.  Из  только  что  цич
тированного письма видно, что автором объявления  (кро-
ме  примечания,  которое  написал  дейч)   был  Плеханов.

Но этот программный документ только что обра3oвав-
шейся  группы  в  приложении  был  гора3до  короче,  чем  в
отдельном  и3дании.  Вскоре,  в  1885  г.,  Объявление  вновь
было  опубликовано  в  приложении  к  русскому  изданию
брошюры  Маркса  «Речь о  своб.оде торговли»,  а  в  1905  г<
включено в первый  (и единственный)  том сочинений Пле.
ханова,  который вышел в Женеве при его непосредствен+
ном  участии.  И  в  этих,  и  в  последующих  и3даниях  объ.
явление   печаталось   без   начала   (вскоре   после   первого
издания Плеханов сам удалил полторы страницы текста) .`

Как  же  получилось,  что  важная  часть  этого,широко
известного  в  историко-партийной  литературе  документа
была  утрачена?  Объясняется  это  тем,  что,  издав  отдель-
ной брошюркой объявление о разрыве с народовольцами
и со3дании самостоятельной группы, первые русские марi
ксисты  вызвали  бурю  негодования  среди  русской  поли+
тической  эмиграции.  Вероятно,  для  того  чтобы  не  вызы.
вать  лишние  пападки,  и  решили  при  перепечатке  объяв-
ления  «Об  издании  Библиотеки  современного  социали3ч
ма» Опустить первую часть, где весьма определсн1ю говоч
рилось  о  необходимости   партии   представителей   труда,
то  есть  пролетариата,  выработать  самостоятельную  про.
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грамму, чтобы после свержения  самодержавия  отвоевать
как  можно  больше  прав  для  трудящихся  у  представите-
лей  других  оппо3иционных  партий.  Эта  же  идея  более
подробно изложена Плехановым в брошюре «Социализм
и политическая  борьба»  и в других его работах.

Объявление  издавалось  малым  тиражом  и  стало  би-
блиографической  редкостью.  Его  нет  даже  в  личной  би-
блиотеке  Плеханова,  оно  имеется  только  в  библиотеке
Института   марксизма-ленинизма   при   ЦК   КПСС   и   в
ЦГАЛИ. На обложке экземпляра, хранящегося в библио-
теке ИМЛ, написано рукой Плеханова: «f7. И. ЖукоGско-
лу.  Твоя  от  твоих  тебе  приносяще  от  всех  и  за  вся!»-
слова из литургии Иоанна 3латоуста, читавшейся в церк-
вах по болыпим пра3дникам.

ПОсылая объявление об образовании самостоятельной
группы   старому   эмигранту,   имевшему   большие   связи
среди   Русских,   живших   в   странах   3ападной   Европы,
анархисту  по  убеждениям,  Плеханов  тем  самым  искал
поддержки.  Он  как бы  говорил  этими  словами,  что  они,
группа молодых, несмотря на отличие их в3глядов от ми-
рово33рения старшего поколения революционеров, благо-
дарны  им  3а  то,  что  получили  от  них  в  свое  время.  Но
даже эта  надпись  не  могла  смягчить  идейных  противни-
КОВ  НОВОй  ГРУПпы 39.

В  ноябре  1883  г.  Засулич  послала  Э.нгельсу  объявле-
ние «Об издании Библиотеки современного социализма».'С   этого   времени   начинается   регулярная   свя3ь   между

воzкдем  мирового  пролетариата  и  группой  русских  мар-
ксистов.

В  объявлении  «Об  и3дании  Библиотеки  современного
социали3ма»  после  рассмотрения  вопроса  об  особых  3а-
дачах  революционной  и  либеральной  партий  говорилось
о  том,  что для  социалистической  пропаганды  среди  рус-
ского рабочего класса необходимо создание «рабочей ли-
тературы, представляющей  собою простое,  сжатое  и тол-
ковое изложение научного социализма и выяснение важ-
нейших  социально-политических  задач  современной  рус-
ской  жизни  с  точки  врения  интересов  рабочегоtкласса».
Новая группа не только объявляла о своем создании, но
и ставила перед собой вполне определенные задачи:

«1 )  Распространение идей научного социали3ма путем
перевода на русский язык важнейших произведений шкdL
лы Маркса и Энгельса  и оригинальных сочинений, имею-
щих в виду читателей ра3личных степеней подготовки.
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2)   Критика  господствующих  в  среде  революцио1.[еров
уче1-1ий  и  ра3работка  важнейших  вопросов  русской  обще-
ственной жизни с точки зрения научного социали3ма и ин-
тере.сов трудящегося  населения  РОссии» 40.

В этих лаконичных строках, написанных Плехановым
и  одобренных  его  товарищами,  была  заключена  огром-
ной  важности  программа-пропаганда  идей  марксизма
в  России.  Цредставляли  ли  они-первые  русские  мар-
ксисты-объем  той  работы,  которую  они  обя3ались  вь1-
полнить? ВОзможно, что не в полной мере. Но за несколь-
ко  лет  существования  группы  ее  члены  успешно  выпол-
нили  эти  грандиозные  планы.  И  если  первые  шаги  они
деjlали в одиночестве, то вскоре в  России появляются  со-
циал-демократические  группы  и  отдельные  марксисты,  а
в   1895   г.   В.   И.   Ленин   основал   Петербургский   «Союз
борьбы   3а   освобождение   рабочего   класса»,  -во3никают
такие же сою3ы и в других городах. Но в 80-90-х  годах
в  распространении  марксистских идей в России исключи-
тельную  роль  играла  деятельность  группы  «Освобожде-
ние  труда»,  в  том  числе  и ее  и3дательская  деятё'лыюсть.

Мы  уже  упоминали,  что  вначале  группа  состояла  из
пяти  человек.  Ее  при3нанным  руководителём  и  теорети-
ком  был  Плеханов.  В  1884  г.  был  арестован  Л.  Г.  дейч.
В  1885 г. В. Н. Игнатов скончался от туберкуле3а. В груп-
пе  остались  трое.  Они  и  продолжили  и3дание  прои3ве-
дений Маркса  и  Энгельса, уже имея опыт такой  работы:
публикацию на русском  языке «Манифеста Коммунисти-
ческой  партии»  и  «Наемного труда  и  капитала»,  прово3-
гласив  четкую  программу  продолжения  этой  деятельно-
стй.

«Развитие  социализма  от  утопии  к  науке».  Это  была
первая  книга  в  серии  «Библиотека  современного  социа-
ли3ма».   Засулич   перевела   этот   труд   Энгельса   летом
1883 г.  В  сентябре,  как  мы  знаем  из  объявления  «Об  из-
дании Библиотеки современного социализма», он уже на-
ходился в типографии, но только в начале  1884 г. вышел
в свет. 3адержка, возможно, произошла  и3-за  намерения
написать  предисловие,  что  заняло  много  времени.  Это
была  первая  теоретическая  работа  Засулич,  написанная
с марксистских по3иций, до этого она опубликовала лишь
несколько небольших статеек.

Предисловие  «От  переводчицы»  занимало  8  страниц
печатного текста.  3асулич  излагала  историю  работы  Эн-

45



гельса  «Развитие  социализма  от  утопии  к  науке»,  кото-
рая   являлась  частью  «Анти-дюринга»,  и  подчеркивала,
что  она  «представляет  собой  чре3вычайно  блестящее  из-
ложение  истории  и  сущности  научного  социализма,  сде-
ланное самой компетентной рукой». Потому-то и выбрали
члены  группы  «Освобождение  труда»  эту  работу  для  и3-
дания  на  русском  я3ыке.  Засулич  писала,  что  это  произ-
ведение  Энгельса  особенно необходимо в  настоящее  вре-
мя,  когда  русское революционное движение,  борясь с са-
модержавием,  находится  на   распутье,  когда  оно  ищет
іпрактическую программу борьбы 3а народное освобожде-
ние.  Она  вспоминала  тот  путь,  который  прошли  сама  и
ее товарищи, по которому еще идут другие русские рево-
люционеры, -путь   поисков   правильной   социалистиче-
ской теории. И утверждала:  «Полное, всес,тороннее пони-
мание  экономических,  исторических  и  философских  воз-
3рений научного социализма могло бы помочь нам найти
наше  место  среди  факторов  русской  жи3ни  и  прочную
сферу для нашей деятельности».

далее  переводчица  отмечала,  что  многие  русские  ре-
волюционеры   отРицают   теорию   научного   социализма
Маркса -Энгельса, так как ошибочно считают, будто эта
теория  приговаривает  все  отсталые  народы  к  долгому,
мучительному  пути,  которым  шли  страны  Западной  Ев-
ропы  к  современному  капитализму.  Она  страстно  убеж-
дала   читателей,   что   такая   точка   зрения   основана   на
недоразумении и противоречит теории научного социал,и3-
ма.  Анали3  состояния  промышленности  и  сельского  хо-
зяйства   в   современной   России,   перспективы   развития
пока3ывают, что  промышленность будет развиваться  бы-
стрыми  темпами,  так  как  экономически  тесно  связана  с
такими высокора3витыми  капиталистическими  странами,
как Англия  и  Франция.

Рассмотрев  далее  развитие  сельского  хозяйства  Рос-
сии,  роль  кулака  в.разложении  общины,  Засулич  в  духе
«Манифеста Коммунистической партии» утверждала, что
«социалистическая  революция  на  Западе  положит  пре+
дел  капитализму и  на  Востоке Европы,  и тогда-то остаті
ки общинных учреждений`могут послужить России  вели-
tкую  слущбу».  Примеры  из  истории  Англии,  Франции  и
Германии  подтверждают  возможность  и  необходимость
национализации  земли  социалистическим  государством,
создать  которое  может  «только  сознательный  и  силы-1ый
рабочий  класс».  Переводчица  совершенно  вернQ  анали-
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3ировала  расстановку  классовых  сил  в  России  и  утверж-
дала,  что  «русская  буржуазия,  как  таковая,  не  способI1а
уже  к  революционной  инициативе,  проявлявшейся  у  за-
падной  буржуа3ии  во  времена  ее  юности.  У  нас  фабри-
кант и рабочий сразу очутились на противоположных кон-
цах  общественной  лестницы  и  встретились  как  люди  с
противоположными интересами»

3асулич   призырала   революционную   интеллигенцию
понять и  изучить теорию научного  социализма, чтобы ве-
сти  социалистическую  пропаганду  среди  рабочего  класса
России.  Обоснование  того  положения,  что  русская  бур-
жуазия  консервативна  с  самого  начала  своего  существо+
вания  и  не  она,  а  рабочий  класс  поведет  борьбу  с  само+
державием   и   затем   3а   социалистическую   революцию,
было   особенно   важно   для   пропаганды   марксистских
идей.

Предисловие  3асулич  к  «Развитию  научного  социа.
ли3ма»  является  серьезным  вкладом  в  русскую  маркси-
стскую литературу. Она не толыю пропагандировала идеи
tМаркса  и  Энгельса,  но  и  развивала  их  применительно  к
России,  продолжала  то  дело,  которое  начал  Плеханов
в работе «Социализм  и политическая  борьба».

Перевод  был  сделан  со  второго  немецкого  и3дания
1883 г.  (на титульном  листе ошибочно был указан 1882 г.).
Засулич блестяще справилась с переводом этого трудного
текста.  Ее перевод довольно бли3ок к современному  рус-
скому  тексту.  В  нем,  конечно,  чувствуется  литературный
стиль конца Х1Х в., кроме того, некоторые слова остались
в   немецком   произношении,   например   «противогюлож-
ность»  как  «антагони3м»  и  др.  Но  таких  примеров  не-
много.  Энгельс,  хорошо  знавший  русский  языi{,  получив
и3дание  своей  работы  «Ра3витие  социализма  от  утопии
к науке», написал Засулич: «Ваш перевод моей брошюры
я  нахожу  превосходным.  Как  красив  русский  я3ык!  Все
преимущества   немецкого   без   его  ужасной   грубТости»42.

Однако перевод названия работы Энгельса отличается
от   современного.   Засулич  перевела   его   так:   «Развитие
научного  социали3ма». А в  немецком  издании оно звуча-
ло   иначе:   «Ра3витие   социализма   от  утопии   к   науке».
И  конечно,  не от неумення  перевести  эти несколько  слов
получилась такая  разница.  Засулич  намеренно  так  пере-
вела  название,  по.скольку  члены  группы  «Освобождение
труда»  научным  социали3мом  вслед  за  Энгельсом  на3ы-
вали   теорию   маркси3ма   в   отличие   от   народнических
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и других мелкобуржуазных социалистических теорий,  ко-
торые   являлись  ненаучным,  утопическим   социализмом.
В  борьбе  с  народниками  проведение  этой  принципиаль-
ной  идеи  было  очень  важно.  К тому  же  Засулич  нель3я
было обвинить в искажении мысли Энгельса. Впервые эта
работа в виде отдельного и3дания  (она была  переделана
из трех  глав  «Анти-дюринга»)  вышла  в  1880 г.  на  фран-
цу3ском  языке  под  названием  «Утопический  социализм
и научный социализм».

В  качестве приложения  к  «Развитию  научного  социа-
лизма»   были   напечатаны   три   главы   из   прои3ведения
Ф.  Энгельса  «Анти-дюринг.  Переворот в  науке,  произве--денный  господином  Евгением  дюрингом».  Главы  назы-
вались  «Теория  насилия» 43.

Этот  отрывок  из  «Анти-дюринга»  не  случайно  был
выбран.  В  нем  рассматривалась  история  и  теория  рево-
люций  и делалёя  вывод,  что  (в  переводе Засулич)  «каж-
дый раз, когда внутренняя государственная власть стано-
вилась  в  противоречие  с экономическим  развитием  стра-
ны,.а,  на  известной  ступени,  это  случалось  до  сих  пор
почти   с   каждой   политической   властью-каждый   раз
борьба   оканчивалась   ни3вержением   политичес1{ой  вла-
сти. . .  сила  играет в  истории еще другую роль -роль ре-
волю`ционную, ибо она является, говоря словами Маркса,
«повивальной  бабкой»  каждый  раз,  когда  старое  обще-
ство носит в  недрах новый  порядок, что она  служит ору-
дием,  которым  общественное  движение  разбивает  мерт-
вые и окоченелые политические формы. . .» 44

Среди ра3множенных в России на гектографе и3даний
«Развития  социали3ма  от  утопии  к  науке»  после   1884  г.
•имеется всего два и3дания, скопированные с перевода За-
сулич.   По   сравнению   с   судьбой  переизданий   перевода
`«Манифеста» и «Наемного труда и капитала» это немно-
го. Но возможно, что эти сведения неполны. В России при
обысках  было  обнаружено  несколько  и3даний  на  гекто-
графе  «Раз.вития  социализма»,  но  они  не  дошли  до  нас,
а  по сведениям полиции, по воспоминаниям  современни-
ков не удается определить, с какого перевода издавались
эти гектографированные брошюры.
•       В  1890  г.  в  Болгарии,  в  Габрово,  вышел  первый  бол-
гарский   перевод  работы  Энгельса   «Развитие   социализ-
ма. . .». Перевод был сделан Эвтимом дабовым с русского
і.и3дания   1884  г. 45
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Когда   «Ра3витие   социализма. . .»   находилось   еі1іе   в
типографии,  Засулич  по  поручению  своих  единомышле1і-
ников обратилась с письмом к Энгельсу. Как мы помним,
именно она  еще в  1881  г.  писала  Марксу  и  получила  его
ответ.  Теперь она  первая  из  членов  группы  «Освобожде-
ние труда»  пишет  Энгельсу.  В  начале  ноября  1883  г.  Она
отправила Энгельсу письмо на  францу3ском  языке,  в  ко-
тором спрашивала его о возможности издания на русском
я3ь1ке  нелегально  2-го  тома  «Капитала»  и  сообщала  о
том, что одновременно посылает объявление «Об издании
Библиотеки  современного  соци-али3ма»   и  русское  изда-
ние «Наемного труда и капитала» Маркса.

В  Ответном  письме от  13  ноября  1883  г.  Энгельс  сооб-
щал  Засулич,  что  работает  над  расшифровкой  ручописи
Маркса и пока не может ответить определенно на  ее во-
ПРОС Об  И3дании 2-го тома  «Капитала»46.

Итак,  сразу  после  обра3ования  группы  «Освобожде-
Lие  труда»  ее  члены  завя3али  переписку  с  Энгельсом  и
ознакомили его со своими  изданиями  и  своими  планами.

«Речь о свободе торговли». Как мы помним, еще в на-
чале  1883  г.  в  предисловии  к  работе  Маркса  «Наемный
труд и  капитал» дейч писал, что среди  намеченных  к  из-
данию  прои3ведений  была  работа  Mapkca  «Нищета  фи-
лософии».  В  письме  к  Энгельсу  от  2  марта  1884  г.  Засу-
лич  спрашивала  разрешение  издать  по-русски  это  произ-
ведение  вместе  с предисловием,  которое  Энгельс  готовил
в  то  время  для  немецкого  издания.  Немецкое  издание
вышло  в  Париже  в   1885  г.,  и  в  качестве  приложения  к
нему   была   напечатана   другая   работа   Маркса-«Речь
о  свободе  торговли»,  произнесенная  на  собрании  Брюс-
сельской  демократической   ассоциации  9  января   1848  г.

Члены группы решили разделить труд таким обра3ом:
Засулич  переводила  и  готовила  к  изданию  «Нищету  фи-
лософии»,  а  Плеханов -«Речь о свободе торговли».  Как
было  принято,  он  снабдил  русский  перевод  предислови-
ем,  где  объяснял,  почему  группа  «Освобождение  труда»
решила  издатЬ  это  произведение:  «Едва  ли  нужно  опи-
раться на  какие-нибудь соображения для доказательства
«своевременности»  русского  и3дания того  или другого из
сочинений  автора  «Капитала».  Заметим,  впрочем,  что  в
настоящее  время  вопрос  о  покровительственной  системе
и  свободе торговли  принадлежит к числу  самых  важных
вопросов  русской  экономической  политики».  Он  подчер-
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кивал, что точка зрения Маркса на вопрос о свободе тор.
говли  учит  видеть  в  каждом  историческом  явлении  его
революционную сторону,  и  приводил  вывод Маркса  (по-
сле  анализа  всех  доводов  3а  и  против  отмены  хлебных
пошлин) :  «Словом, система свобод1юй торговли ускоряет
социальцую революцию. И только в этом революционном
смысле,  господа,  я  высказываюсь  3а  свободную  торгов-
лю».  И, обращаясь к своим  читателям, Плеханов  при3ы-
вает на основании речи Маркса выбрать правильную так.
тику революционной борьбы в РОссии:  «Оказывается, что
явления, сами по себе непривлекательные, могут, однако,
«ускорять социальную революцию», т. е. приближать вре.-
мя  освобождения   труда  от  капитала.  Именно   с  точки
зрения  этой  истины  мы  и  должны  рассматривать  совер-
шающееся  на  наших  глазах  ра3ложение старых «устоев»
РУССКОГО  НаРОдНО1`О  ХО3яйСтва» 47.

Часть  предисловия  Плеханова  была  обращена  к  тем
читателям,     которые     придерживались     народнических
взглядов  о  том,  что  Россия  еще  не  вступила  или  только
еще   вступает   на   путь   капиталистического   развития   и
долг  революционеров  задержать  этот  процесс.  Так  Пле-
ханов продолжал борьбу с народническими заблуждения-
ми, опираясь на речь Маркса, прои3несенную почти 40 лет
назад.

Значительную  частр  предисловия  Плеханов  посвятил
и3ложению  истории  отмены  хлебных  3аконов  в  Англии,
что должно было, по мнению переводчика, помочь понять
работу Маркса  тем читателям,  которые были  не3накомы
с этими  событиями.  Ведь  для  русских  читателей,  особенч
но для рабочих, многое, о чем говорил Маркс, было неиз,
вестно.   Это   предисловие,   содержавшее   10   страниц,   на
которых   излагалась   история   экономического   развития
Англии  в  первой  половине  Х1Х  в.,  тогда  как  сама  речь
Маркса  занимала  всего  17 страниц,  было  небольшим  ис-
следованием,  где  Плеханов  на  основе  современной  ему
литературы  показал  борьбу  классов  в  Англии,  которая
велась вокруг хлебных законов.  Он  разоблачил  подопле-
ку  политики  фритредеров  и  их  сторонников  и  расска3ал
о  движении  чартистов.  Это  была  одна  из  первых  его  ра-
бот,  которую  можно. рассматривать  как  исследование  по
истории нового времени.

Вероятно,  работа  Маркса  «Речь  о  свободе  торговли»
вышла  и3  типографии  в  апреле-мае   1885  г.  Это  был
четвертьп.'1   выпуск   «Библиотеки   совреме1-1ного   социализ-
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ма», третьим  выпуском  вышла  в  1884  г.  работа  Плеха11о-
ва  «Наши разногласия».

В  1893  г.  в  Болгарии  в  городе  Видине вышел перевод
на  болгарский  я3ык работы Маркса  «Речь о свободе тор-
говли»,   сделанный   с   русского   перевода   Плеханова  .и
снабженный    его   предисловием    к   русскому    изданию
1885  г. 48

«Нищета философии». В следующем,1886 году вышла
из   типографии   группы   «Освобождение   труда»   работа
Маркса  «Нищета  философчи.  Ответ на  «Философию  ни-
щеты»  г-па  Прудона»,  написанная  в   1847  г.,-Одно  из
первых прои3ведений зрелого маркси3ма. В форме крити-
ки    идеалистических,    утопических    в3глядов    Прудона
Маркс  изложил  исходные  положения  своего  экономиче-
ского учения и основы созданного им совместно с Энгель-
сом  мате.риалистического  понимания  истории.  «Нищета
философии»  была  напечатана  по-францу3ски  в  Париже
и  Брюсселе в  1847 г. и  в течение  многих лет не переи3да-
валась.

В  ужё упоминавшемся  письме  Засулич  к Энгельсу от
2  марта  1884  г.  она  спрашивала  разрешения  на  издание
«Нищеты   философии»   по:русски,   просила   просмотреть
корректуру русского издания «и сделать, если понадобит-
ся,  свои  замечания».  ,Она  объясняет выбор  именно  этого
прои3ведения:  «Опубликование  этой  книги  будет,  безус-
ловно,  очень  полезным.  Прудон  пользуется  у  нас  слиш-
ком большим почетом, и многие и3 молодежи, приступая
к  изучению  социального  во'проса,  начинают  с  того,  что
ломают себе голову  над его  многотомными  сочинениями
и запутываются в его противоречиях». далее Засулич пи-
сала  о  большом  интересе  к  научной  литературе  у  про+
грессивных  людей  России,  особенно  у  революционеров.
«Мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы, граж-
данин,  взяли  на  себя  труд  посоветовать  нам,  какие  кни-
ги следует переводить» 49

Ответное большое письмо Энгельса датировано 6 мар+
та  1884  г.  Оно  очень  важно  для  понимания  тех  в3аимо-
отношений,  которые  к  тому  времени  сложились  между
Энгельсом  и  группой  русских  социал-демократов,  делав.
ших первые шаги по пути теоретического основания пар-
тии рабочего класса в РОссии. Своим внимательным, ува-
жительным и чутким отношением  Энгельс, оказал огромi
ную   моральную   поддержку   плехановской   группе,   что
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было  так  важно  для  нее,  особенно  в  первые  годы  дея.
тельности.

Энгельс  писал:  «дорогая  гражданка!  для  меня  и  до-
черей Маркса будет праздником тот день, когда появится
в  свет  «Нищета  философии»  в  русском  переводе.  Само
собой  разумеется,  что  я  с  удовольствием  предоставлю  в
Ваше распоряжение весь материал,  который  может быть
Вам полезен».

Вместе  с  этим  письмом  Энгельс  прислал  копию  ру-
кописи статьи Маркса, которую тот написал для публика-
ции в России,  но не послал, опасаясь, что его имя  поста-
вит под угрозу существование журнала. Это было «Пись-
мо  в  редакцию  «Отечественных  записок»,  написанное  в
1877  г.  по  поводу  помещенной  в  этом  журнале  статьи
Н.  К.  Михайловского  «Карл  Маркс  перед  судом  г.  Жу-
ковского».  В  ответном  письме  от 5 октября  1884  г.  Засу-
лич  сообщала  Энгельсу:   «Я  перевела  статью,  и  мы  ее
скоро  напечатаем»50.  Однако  в  изданиях  группы  «Осво-
бождение труда» эта статья Маркса так и не вышла. При-
чины  этого  до  конца  выяснить  пока  не  удается.  Един-
ственный   раз   3а  все  время   своей  деятельности   группа
уклонилась  от  публикации  произведения  Маркса.

В  «Письме»  Маркс  полеми3ировал  с  Михайловским,
который   неверно   истолковывал   некоторые   положения
«Капитала».  Маркс  писал,  что  никакую  теорию,  в  том
числе и его, нель3я  исполь3овать в качестве «универсаль-
ной  отмычки»   при   анали3е  ра3ных  исторических   явле-
ний.  Он  отмечал, чт.о Михайловский ошибочно  приписы-
вает  ему  намерение  убедить  своих  читателей  в  том,  что
народы   всего  мира  при  всех  обстоятельствах   должны
пройти такой же путь к капитализму, какой прошли стра-
ны  Западной  Европы 51.

Копия,  снятая  Энгельсом  со  статьи  Маркса  для  груп-
пы   «Освобождение  труда»,  найдена   совсем   недавно  в
фонде Плеханова. Нам удалось идентифицировать почерк
рукописи  с почерком  Энгельса  по  фотокопии  его  письма
к  Засулич.  Научная  экспертиза  подтвердила  это  предпо-
ложение.  АыЬграф  Энгельса  представляет  собой  четыре
странички   копии  текста   на   французском   языке.   Одна
фра3а-цитата   из   статьи.   Михайловского-написана,
как  и  у  Маркса,  по-русски.  В  декабре  1977  г.  автограф
Энгельса передан в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС.

Группа «Осв`обождение труда» имела возможность из-
дать перевод работы Маркса  «Письмо в редакцию «Оте-
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чественных  записок»,  но  не  сделала  этого.  О3накомив-
шись с этой  работой,  где Маркс допускал, хотя  «условно
и  при  z{склюиитеjеь#бtх  обстоятельствах»,  некапиталисти-
ческий  путь развития  для  России,  члены  группы  предви-
дели, что народники постараются истолковать эту работу
Маркса  в  свою  пользу.  Так  действительно  и  получилось.

Письмо Маркса в редакцию «Отечественных 3аписок»
было вскоре опубликовано в России идейн.ыми противни-
ками социал-демократов ~ народовольцами. Сначала его
и3дали  в  декабре  1885  г.  в  Петербурге  в  виде  листовки,
но  весь  тираж  попал  в  руки  полиции,  а  затем  в  МОскве
в   1886  г.,  тоже  в  виде  листовки,  литографированной  с
рукописного текста.  И3дал ее  народовольческий  кружок,
ОдНИМ  И3  РУКОВОдИТеЛей  КОТОРОГО  бЫЛ  М.  Р.  ГОЦ.  ЛИСТОВ-
ка  была  озаглавлена:  «Письмо  Карла  Маркса  (перевод
с  францу3ской  рукописи)».   В   подстрочном  примечании
ука3ывалось:  «Ввиду  появления  и  в  нашей  революцион-
ной  литературе  «более  марксистов,  чем  сам  Маркс»,  пе-
чатаем  это  письмо,  как  интересный  документ,  нигде  еще
не  обнародованный.  Издатель».  Вскоре,  в  том  же  году,

:сЕабРь:лЖоевВнТ:ь5±КаВпееСчТаНтИаКнаоГЖОiБ%ЁР.Оg::'g:[СлЬоМ3з#аанР;
(в  переводе  Н.  Ф.  даниельсона)   в  легальной  печати  в
Петербурге, в журнаjlе «Юридшеский вестник» 52.

Народники., в  течение  ряда  лет,  неверно  толкуя  это
письмо, пытались бороться с русскими марксистами, ссы-
лаясь на авторитет Маркса. Михайловский увидел в этом
письме  сочувствие  Маркса  идее  о  возможности  задер-
жать в  России  развитие капитали3ма.

Через   несколько   лет,   в   1892   г.,   Плеханов   написал
статью,  в  которой  пытался  дать  отпор  либеральным  на-
родникам, искажавшим смысл письма Маркса о роли об-
щины в экономическом  и политическом развитии  РОссии.
К сожалению, эта  статья Плеханова не была  напечатана
в то время и увидела  свет только в  1937 г. 53

Народники, чискажая  смысл  письма  Маркса,  пользо-
вались  им  в  борьбе  с  социал-демократами  даже  в  90-х
годах.

Работа   Маркса   «Нищета   философии»   большая   по
объему и трудная для перевода.  В ее переводе принимал
участие Н.  Н.  Лопатин,  но  Засулич  приходилось  переr.е-
лывать  его  перевод  «от  первой  до  последней  строки»54.
Очевид11о,  поэтому  подготовка  и3дания  растянулась  на
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два с лишним года и книга вышла только в  1886 г. Перед
текстом  были  помещены  предисловие  Энгельса  к  немец+
кому изданию  1884 г. и то письмо Маркса к редактору не+
мецкого   журнала    «СОциал-демократ»   от   24    февраля
1865 г., которое Энгельс рекомендовал 3асулич поместить
в  качесТве  предисловия.

Несмотря на большой объем брошюры, она была снаб+
жена двумя приложениями: отрывком из известной рабо+
ты  Маркса  «К  критике  политической  экономии»  (он  nei
рекликался  с  критикой  Прудона)   и  отрывком  и3  речи
Маркса  на  процессе  против  Рейнского`окружного  коми.
тета  демократов  в  феврале  1849  г.  в  Кёльне.  Текст  этой
речи  предваряет «Вводное замечание»,  объясняющее  вьIt
бор  этого  отрывка  для  публикации  в  русском  нелегаль.(
ном издании. Оно во многом помогает понять принципЫ
Отбора   материала   для   русских   читателей   из   богатого
творческого наследия Маркса  и Энгельса.

«Некоторые  наши  революционеры, -писала  перевод+
чица,-по  не3нанию,  под  влиянием  бакунистских  выду+
мок, а некоторые наши зараженные катедер-социали3мом
профессора  (г.  Иванюкрв  и  другие),  по-видимому,  с  со-
3нательной  целью  обмана  читающей  публики,  выдают
Маркса  за  сторонника  мирного  hрогресса,  приверженца
3аконных способов дейстщй. Одной последней страницы
«Нищеты  философии»  было  бы  вполне  достаточно  для
обнаружения  указанной  ошибки  и  для  пристыжения  на.-
званных  фальсификаторов,  не  говоря  уже  о  «Манифесте
Коммунистической партии». . . НО мы считаем не лишним
привести здесь, кроме того, отрывок из речи Маркса, про-
и3несенной им перед кёльнскими присяжными 9 февраля
1849  г .... В  своей  защитительной  речи  Маркс  касается
вопроса  о  законности  и  решает  его  далеко  не  в  смысле
наших  катедер-социалистов» 55.

Как  видим,  Засулич  полагала,  что  «Нищета  филосо.
фии» и отрывок и3  речи Маркса перед судом  присяжных
в Кёльне должны были помочь русским революционерам,
находившимся  под влиянием  идей  Прудона  и ,Бакунина,
освободиться  от  ложных  взглядов  и  усвоить  марксизм.
Вместе  с  тем  эти  произведения  ра3облачали   новое  на+
правление политической  мысли -катедер-социализм,  ко.
торое  было  разновидностью  буржуазного  «социализма»,
реакцией  на  рост социалистичес1юй  сознательности  рабо+
чего класса в  Германии.

В  России в  1880-1882 гг. в  «Отечественных записках»
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была папечатана серия статей и вышла  монографпя про-
фессора  политической  экономии  И.  И.  Иванюкова,  в  ко-
торых  он  дока3ывал  на  примере  крестьянской  реформы
18б1  г.  возможность и необходимость социального  и эко-
номического  ра3вития   мирным   путем,  по  доброй  воле
царского правительства и дворянства. Теория Иванюкова
вошла  составной  частью  в  мировоз3рение  либеральных
деятелей, а впоследствии и «легальных марксистов». Пле-
ханов еще в  1883 г.  писал в  работе «Социализn&  и  полити-
ческая борьба»:  «. . .известная  книга  московского профес-
сора  г.  Иванюкова  есть  не  что  иное,  как  именно  такое
со3нательное и3вращение всех следствий, вытекающих из
основных  положений   научного   социали3ма.   Книга   эта
пока3ывает,   что   наши   русские   #о+0#щей-социалисты   не
прочь   эксплуатировать   для   своих   реакционных   целей
даже  такую  теорию,  под  3наменем  которой  сg^вершается
сам.ое революционное движение нашего века»

Таkим  обра3ом,  группа  «Освобождение труда»  еще  в
серединё   1880-х  годов  увидела  во  в3глядах  катедер-со-
циалистов  опасность  дл`я  распространения  марксизма  в
России  и обратилась к прои3ведениям  Маркса для  борь-
бы с этими в3глядами.

«Нищета философии» была пятым выпуском «Библио-
теки  современного  социал.изма».  В  России  она  долго  не
переиздавалась.   Объясня,ется   это,   вероятно,   большим
объемом  книги  и  тем,  ЧJfо  она  не  предна3началась  для
изучения в  кружках для  рабочих.  Ее  и3дание удовлетво-
рило спрос на эту работу Маркса лишь среди революцио-
неров-и`нтеллигентов  в  России.  После  ее выхода  прошло
три  с  лишним  года  до  издания  группой  «Освобождение
труда»  следующего  произведения  этой  серии.  Причиной
большого  перерыва  бы`л  ряд  тяжелых  обстоятельств,  в
которые  попали  члены  г`руппы:   осложнившаяся  болезнь
Плеханова,  высь1лка  его  и  Засулич  в  1889  г.  и3  Швейца-
рии,  вынужденный  перее3д  во  Францию,  особо  трудные
материальные обстоятельства.

«Вн.ешняя  политика  русского  царизма».  В  №  1   и  2
обозрения  «Социал-демократ»,  которые  вышли  в  1890  г.
в  Женеве,  была  напечатана  работа  Энгельса  «Внешняя

:йЛнИоТсИтКраанЕ#С#:::тиЦкааРБ}Ж»ог!ВцаПресТ:Ва?>7:дЗаанСнУуЛ#Чр=
боту Энгельс написал специально для журнала своих рус.
ских дру3ей,  чтобы  поддержать  их литературное  начина.
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ние. Этому предшествовала  переписка  между Энгельсом,
Засулич  и  С.  М.  Степняком-Кравчинским,  которого  она
просила  от  имени  группы  «Освобождение  труда»  обра-
титься  к  Энгельсу.  Сергей  Михайлович  был  хорошо  зна-
ком с Энгельсом, часто бывал у него дома.

К этому временй отношения  между Энгельсом  и  чле,
нами  группы «Освобождение труда»  становились все бо-
лее  близкими.  Засулич  в  течение  многих  лет  переписы-
валась  с  Энгельсом,  а  Плеханов  и  Аксельрод  недав1ю
по3накомились  с  ним.  Они  после  участия  в  учредитель-
ном  конгрессе П  Интернационала в Париже  (куда  был,и
приглашены  по  совету  Энгельса),  в  конце  июля  1889  г.,
поехали в ЛОндон специально для того, чтобы встретить-
ся  с  вождем  международной  социал-демократии,  Обсу-
дить  с ним  наболевшие вопросы.  Энгельс  принял  их  как
давних знакомых. В течение недели они почти ежедневно
бывали  у  него  в  гостях,  наблюдали  его в  роли  гостепри-
имного  хозяина.  Энгельс  с  готовностью  откликнулся  на
просьбу  своих  русских  друзей.  23  декабря   1889  г.  Крав-
чинский  в  письме  от  имени  Засулич  благодарил  его  за
обещание   написать   статью,   договаривался   о   сроках   и
объеме 57.

История  опубликования  работы  Энгельса   «Внешняя
политика русского царизма» на русском и немецком я3ы-
ках весьма примечательна.

Через  1О  дней  Энгельс  послал  первую  половину  ста-
тьи на имя Кравчинского и просил вернуть рукопись, что-
бы иметь во3можность написать вторую часть.  КОпию он
направил   редактору  теоретического  журнала  ,немецких
социал-демократов  «Nеuе  Zеit»  Карлу  Каутскому.  Изда-
тель  этого  журнала  Иоганн  дитц  вернул  Энгельсу.ста-
тью  (в  корректуре),  отчеркнув  красным  карандашом  те
места,  которые  цензура  могла  истолковать  как  наруше-
ние  уголовного  кодекса  или  закона  против  социалистов
и  3апретить  и3дание  журнала.  Энгельс  изменил  эти  ме-
ста  и  отослал  корректуру обратно.  Но  когда  он  в  конце
марта получил от Засулич обо3рение «СОциал-демократ»,
где  был  опубликован  русский  перевод  первой  части  его
работы,  и  сличил  его  с  текстом,  напечатанным  в  «Nеuе
Zеit», то пришел в негодование.  Статья в немецком ,жу,р\,
нале без его ведома была «отредактирована»,:  были см,ягг
чены характеристики правящих кругов России и Пруссии
и представителей династии Гогенцоллернов,

Энгельс  в  письмах  Каутскому  и  дитцу  3аявил  решi-
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тельный протест и потребовал вновь перепечатать перві,іе
главы в  «Nеuе Zеit».  В  мае первые две  главы  были  пере-
печатаны в этом же журнале вместе с третьей, последней
главой.   А   в   «Социал-демократе»   вторая   часть   работы
была опубликована  только в  августе  1890 г. во 2-м  номе-
ре, выход которого задержался по ряду финансовых при-
чин.

Энгельс  послал  3асулич  конец  статьи  в  виде  коррек-
туры  из  «Nеuе  Zеit»  и  рукопись.  Он  объяс1.1ил  это  ей  в
письме  от  3  апреля  1890  г.:  «Сразу  же  по  получении  Ва-
шего  письма  я  передал  Степняку  конец  статьи   (коррек-
туру),  и  так  как  корректура   местами  была  несколько
искажена,  я  передал  также  соответствующую  часть  ру-
кописи для сверки» 58

Из  переписки  видно,  что  Засулич  переводила  эту  ра-
боту  Энгельса  с  рукописи  и  корректуры.  Энгельс  считал
ее перевод точным, поскольку на основании сличения пе-
ревода с текстом, опубли`кованным Ь «Nеuе Zеit», он счел
немецкую публикацию недоброкачественной.

В  журнале  не  было  ука3ано,  кто  перевеjl  статью  Эн-
гельса, но из переписки Энгельса  со Степняком-Кравчин-
ским и Засулич нам известно, что переводила она.  Кроме
того,  в  ее  архиве  сохранился  автограф  части  перевода -
начало 2-й  и  конец 3-й главы -19 тетрадных листов.  На
многих страницах правка рукой Плеханова, который, как

59из этого явствует, отредактировал перевод
Выбор  Энгельсом  внешней  политики  царской  России

темой  для   статьи   в   русском   революционном   журнале
объясняется  обострением  международной  обстановки  в
Европе  в  90-х  годах  Х1Х  в.  в  свя3и  с  организацией  двух
военно-политических   блоков,   что   создавало   военную
угрозу для всего мира.  Энгельс в течение ряда лет высту-
jlал  в  печати  против  гонки  вооружений,  захватнических
поползновений  «великих»  держав.  Активно  агрессивная
политика  самодержавия  способствовала  обострению  во-
енной  угрозы.  Энгельс  в  ряде  своих  работ  разоблачает
эту политику, противопоставляя ей интернационали3м со-
циалистических партий.

Но   эта   тема-внешняя   политика   царской   России,
иай3еровской   Германии  и  других  государств-таила   в
себе  много  опасностей.  Рассмотрение  ее  с  марксистской
точки  3рения  могло  вызвать  не  только  гнев  правящих
классов,  но  и  огорчение,  недоумение части  читателей  со-
циалистических  журналов.  Очевидно,  об  этом  писал  Эн-
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1`ельс Засулич в письме  (оно не обнаружено),  на  которое
она  отвечала  в  марте  1890 г.:  «Ваше  предположение,  что
предрассудки  наших  читателей  будут  задеты  ВаIilей  ста-
тьей, вполне обоснованно. Так и произошло. И тем не ме-
нее  Ваши  статьи ни  в  коей  мере  не  смогут повредить  на-
шей  пропаганде.  Совсем  наоборот. . .  Мы  всегда  будем
рады  публиковать  все,  что  Вы  любезно  пришлете  нам».

В  Ответ Энгельс  писал  Засулич,  что,  может  быть,  сле-
щует  сделать  примечание  к  тому  месту  статьи,  где  р`ечь
идет о внутренних делах России, которые он не мог обой-
ти  при  анализе влияния  русской дипломатии  на  Европу,
так   как   неудобно,   если   об   этом   говорит   иностранец.
!(Речь  шла  о  положегiии  Белоруссии  и  Украины  (Мало-
россии)   и  о  захвате  Польши  самодержавным  государ-
ством.)  По  этому  поводу  Засулич  сообщила,  что  она  и
Плеханов не считают нужным давать от его имени приме-
чание,  так  как  «сама   статья  достаточно  ясно   говорит,
почему  иностранец  может  и  должен  интересоваться  по-
добными вопросами». ПОлучив №  1  «Социал-демократа»,
Энгельс  написал  3  апреля  1890  г.  Засулич:  «Степняк  пе-
[8:::gд:;:н?а:Fеед:K;ешМаП:Я8о#gЁ::Л;L::оЧлТьОстЯвРеаМотОЧче:]е:
ния  Вашей  статьи  и  статей  Плеханова»6°.   (Речь  шла  о
статье  Засулич  «Революционеры  из  буржуазной  среды»
и   статьях   Плеханова   «Наши   беллетристы-народники.
Статья  вторая  (С.  Каронин)»  и  «Н.  Г,  Чернышевский».)
Эти статьи сыграли 3начительную роль в воспитании пер-
вого поколения русских марксистов и сообщили Энгельсу
много новых сведений о ра3витии революционного движе-
ния  в  России  60-80-х  годов  Х1Х  в.,  по  истории  прогрес-
сивной русской литературы и о жи3ни и взглядах выдаю-
щегося  русского революционера-демократа  Н.  Г.  Черны-
шевского.

Сам факт публикации статьи Энгельса группой «Осво-
бождение  труда»  укреплял  ее  позиции  и  привлекал  вни-
мание  русских  революционеров  к  журналу  «Социал-де-
мократ».

«со"ц3::Т.::#аокg#;>К%:]ЗлИаИХ±.а:еч(а8т9а°н:.с:атNь9я]Ф.ОgОн3гРеелНь::
«Отставка  буржуазии»  под  на3ванием  «Отречение  бур-
жуазии».   Статья   появилась  в   октябре   1889   г.   в   газете
Германской  социал-демократической партии «Dег  Sоziаl-
dеmоkгаt».  На  п.римере  докеров  Лондона  и  рабочих  бу-
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магопрядилен   Ланкашира   Энгельс   п`оказал,   что   и   ап.
глийская  буржуа3ия  утратила  умение  политически  3дра-
во   рассуждать,   проявила   неспособность   отстоять   свои
классовые  интересы.  Обращаясь  за  помощью  к  рабочим,
органи3oванным   в   профсоюзы,   английская   буржуазия
«Сама  заявляет  о  своей  отставке»  и  «при3нает  в  органи-
зованном  рабочем  классе  своего  преемника,  способного
и призванного прийти к власти»61.                       `

В   Обозрении   «Социал-демократ»   перед   статьей   Эн-
гельса было напечатано письмо Элеоноры Маркс-Эвелинг
редакторам  под  заглавием  «По  поводу  стачки  на  Лош
донских  доках»,  Автор  письма  была  одной  из  организа-
торов  этой  стачки.  Ее  живой  рассказ  о  тяжелой  жизни
английских докеров, об  их мужестве и организованности
во  время  стачки,  увенчавшейся  победой,  несомненно  выi
звал   большой   интерес  у  русских  революционеров.   Неі
большая   статья   Энгельса,   развенчивающая   буржуазию
европейских стран, привлекла, надо полагать, редакторов
русского  журнала   «Социал-демократ»  и  своей  оптими-
стичностью.  В  журнале не говорится,  кто  был переводчи-
ком  статьи.  Но в  фонде  Засулич  сохранился  ее  автограф
с переводом  первой части статьи и с редакционной прав.
кой Плеханова 62.

Письма Карла Маркса Арнольду Руге. В № 2 обозре-
ния  «Социал-демократ»,  который  вышел  в  декабре  того
же  1890  г.,  была  напечатана  статья  руководителя  Рабо-
чей  партии  Франции  Жюля  Геда  «Рабочее  движение  во
ФРаNНgЦZИ :%:Е:#.НдИемКоQкМр#:x:[»Ьышел   только   в   наЧаЛе

1892   г.   Отсутствие   материальных   средств,   пребывание
Плеханова и  Засулич в  изгнании  в Морне,  а  Аксельрода
в Цюрихе, тогда как типография оставалась в Женеве, -
все это невероятно осложняло подготовку нового номера.
Открывался  номер  публикацией  «Из  переписки  Маркса
в   1843  году».  Она  включала  три  письма  Маркса  и  два
ответных  письма  Арнольда  Руге,  впервые  опубликован-
ные   в    1844   г.   в   «Немецко-французском   ежегоднике»
(Dеutsсh-Fгапzёsisсhе  JаhгЬdсhег.   1  .u.   2.   Liеfегuпg,   Ра-
гis,1844).  БОльшое  предисловие  «От  переводчиках?  было
подписано  Б.  Наумовым.  Под  этим  псевдонимом  скры.
вался  молодой  русский  эмигрант  Б.  Н.  Кричевский.

Борис  Наумович  Кричевский   (1866-1919)   эмигриро.
вал  из  РОссии в  1887  г.  Сначала  он  был  народником,  но
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вскоре  стал  социал-демократом.  В  1891-1892 гг.  он  при-
мыкал   к   группе   «Освобождение   труда»,   перевел   для
«Nеuе  Zеit»  ряд  статей  Плеханова   из  первых  номеров
«Социал-демократа»  и  его  статьи  о  Чернышевском.  Впd-
следствии   по  ряду  причин  принципиального   и  личного
характера  он  порвал  с  плехановской  группой  и  вместе
с  Лео  Тышко   (ИОгихесом,   Грозовским)   с   1894  г.   стал
издавать сёрию марксистской литературы, которая долж-
на была конкурировать с изданиями группы «Освобожде-
ние  труда».  В  середине   1890-х  годов  он  стал  одним  из
лидеров   «экономи3ма»,   редактором  журнала   «Рабочее
дело»,  на  страницах  которого  пропагандировал  ревизио-
нистские  в3гляды.  На  11  съе3де  РСдРП  Кричевский  за-
нимал  оппортунистическую позицию,  а  после съе3да  отd-
шел от социал-демократического движения.

В  1892 г.  Кричевский еще был  полностью под влияни-
ем  идей  группы  «Освобождение труда».  Мы  не распола-
гаем   рукописью  предисловия,  но  несомненно,  что  оно
было  отредактировано  Плехановым.  Он  писал  Кричев-
скому:  «Что касается Вашего предисловия, то напечатаю
я  его  во  всяком  случае.  Но  жаль,  что  Вы  не  распростра-
нились  несколько  более  насчет  некоторых  аналогий  ме-
жду современным  положением  России  и  Германии  соро-

kОнВоЬг[ZхГ#:вВiхХ#тОичё:[кЛуОюбкЫарТьаеКр$еАГРрОуСгЛе:дБ::ьВв:8:
следствии  он  был  даже  врагом  Маркса.  Это  очень  ха-
рактерно  для  тогдашнего  «интеллигентного»  редактора
D[еutsсh]-F[гапzёsisсhе]   JаhгЬНсhег» 63.    Кричевский   учел
эти замечания.

Читая письма молодого Маркса, где он клеймит прус-
ский  деспотизм,  3ащищает  веру  в  прогресс  человечества,
в победу революции, намечает программу будущего изда-
ния  «Немецко-французского  ежегодника»,  русские  чита-
тели  находили  в  них  ответы  и  на  свои  вопросы.  Они  в\и-
дели,  что  еще  в  1843  г.  Маркс  пророчески  писал  о  пред-
стоящей  революции.  В  одном  из  писем  Маркс  развиваЛ
эту  мысль:,«Никакой  народ  не  впадает  в  отчаяние,  и
пусть он даже долгое время надеется на что-то прdсто по

::ЁЕ3С:%}=СнеевТеоg;Lдеас-тНвИибтУ::'еПсОвСоЛиеgлН:гГ%#ееТjаОнНйяВ»Н6е4:\л
Итак,  в  обозрении  «Социал-демократ»,   издававшем`J` '

ся группой  «Освобождение труда», в №  1  и 4 были гiапеJ`
чатаны две работы Энгельса:  «Внешняя политика русско-
го   царизма»   и   «Отставка   буржуазии»-и   три   письма
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Маркса  1843  г.  В  РОссии  эти  работы  в  Х1Х  в.  не  переи3-
давались.

В  Болгарии  в  1891-1895  гг.  «Внешняя  политика  рус-
ского  царизма»  издавалась  трижды.  Мы  полагаем,  что
отдельное  издание,  напечатанное  в  Казанлыке  в  1895  г.
в  переводе  Георгия  Бакалова,  ученика  и  друга  Плеха-
нова,  переводчика  его произведений  на болгарский  я3ык,
было  сделано  с  перевода   В.  3асулич,  напечатанного  в
русскоМ журнале «Социал-демократ».

«Людвиг   Фейербах  и   конец  классической   немецкой
философии».  В  1892  г.,  когда  готовился № 4  «Социал-де-
мократа», Плеханов был занят переводом одного из глав-
ных теоретических прои3ведений  научного  социализма -
«Людвиг Фейербах и конец классическQй немецкой фило-
софии»  Энгельса,  впервые  опубликованного  в   1886  г.  в
журнале  «Nеuе  Zеit».  В   1888  г.  Энгельс  издал  его  после
небольшой доработки в виде отдельной  брошюры вместе
с предисловием и с «Тезисами о Фейербахе» Маркса.  Пле-'ханов  решил  ее  издать  по-русски  силами  группы  «Осво-

::;адтеаНнИоеТвРЁЁ:Х;.грПаефР::е«ПdЛое#::.ВдСеКмО:кИр3адтааТ>ИевбЖЛеОн:вае-
в виде первого выпуска второй  серии «Библиотеки совре-
менного  социали3ма»  и  вышло  в  свет,  очевидно,  в  июне
1892  г„  так  как,эта  дата  проставлена  под  предисловием.

Плеханов  тщательно  готовил  к  изданию  эту  работу.
Рукопись  перевода  показывает,  что  оп  искал  слова,  ко-
торые  `точнее  передали  бы  мысль  Энгельса.  Некоторые
фра3ы имеют два-три варианта перевода, а весь текст пе-
реписывался  Плехановым  по  крайней  мере  дважды,  он
близок к современному нам переводу.

В  предиёловии  «От переводчика»  Плеханов  объяснял
значение  издания  этого  произведения  для  русских  чита-
телей   так:   «Торжествующая   реакция   облекается   у   нас
теперь,  между  прочим,  и  в  философский  наряд,  как  об
этом свидетельствует, например, журнал «Вопросы фило-
софии  и  психологии». . .  Русским  социалистам  неизбежно

Е3:::::gнСо:ИиТазТаЬнС#мСатЭьТсОяй#иИлЛоОсСоО###.йМ:S::Иией5нагеС#::
будут  самыми  надежными  их'  руководителями.  Предла-
гаемая же брошюра составляет самый полный свод фило-
софских в3глядов этих мыслителей».

далее Плеханов писал, что, поскольку работа Энгель-
са. нап1,1сана  крайне  сжато,  некоторые  места  ему-пере-
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водчику-пришлось   снабдить   примечаниями.   Эти  об-
ширные  примечания  имеют  значение  как  самостоятель-
ная  работа  Плеханова.  В  них  он  прослеживает  развитие'философских   взглядов   русских   революционных   демо-
жратов-Белинского,  Герцена,  Чернышевского,  пишет  о
влиянии  на  них  идей  Гегеля,  отмечае`т,  что  утопичность
их взглядов на  общественные явления, непонимание дей-
ствительных,  Ьнутренних  причин  истории  вы3ваны  были
тем,  что  «общественные  отношения  РОссии  были  слиш-
g{ом  нера3виты. . .»65.  В  этом,  ре3юмиРует  ПлеханОв,  за-
ключалась    причина    ограниченности   их    исторических
взглядов.

Плеханов подверг критике и философские взгляды ли-
+ беральных народников. Он 3десь впервые выступает про-

тив Н. К. Михайловского и его единомышленников, пока-
зывает, что субъективный метод либеральных народников
является  повторением  ошибок немецких социологов  бра-
тьев  Бауэр, давно раскритикованных Марксом  и Энгель-
сом    в    их    работе    «Святое    семейство».    Комментируя
в3гляды   д.  Штрауса  и  Б.  Бауэра,  Плеханов   касается
истории христианской религии, ее критики французскими
и немецкими учеными.  Некоторые примечания  носят по-
знавательный характер для русских читателей.  Плеханов
3накомит  их  с  биографией  и  взглядами  Л.  Фейербаха,  с
историей   создания   «Рейнской   газеты»   и   «Новой   Рейн-
ской  газеты»,  рассказывает о  сотрудничестве  в  них Мар-
кса  и Энгельса.

тре:#:ЧИоТт#еЬлНьОнеы#еСфТ:л:сПоРфИс::ЧхаНкИаЯтХегОоТрВиОйдИ[:; иРчаиСнСаМО=     i
следствие,   категорический `императив  Канта,  мораль   и    .'
нравственность).-Плеханов   критикует   идеалистические     !
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познания по вопросу об  «иероглифах» в  книге «Материа+
ЛИЗМ  И  ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ» 66.

Плеханов в примечаниях рекомендует читателям озна.
комиться  с  другими  прои3ведениями  основоположников
научного  социализма  («Святое  семейство» Маркса  и  Эн.
гельса,  «Восемнадцатое  брюмера  Луи  Бонапарта»  Ма
кса,  «ПОложение  рабочего  класса  в  Англии»  Энгельса

Здесь  следует добавить,  что  Энгельс,  включив  в  свою
работу «Те3исы о Фейербахе» Маркса, писал, что они со-
держат в  себе  «гениальный  3ародыш  нового  мирово3зре-
ния». Но при переводе одного и3 тезисов Плеханов допу.
стил  неточность,  которая  впоследствии  была  исполь3оваi
на эсером В. Черновым в полемике с марксистами. Ленин
писал,  что  3десь  «Плеханов дал  переска.з,  а  не  перевод»,
и объяснил, как надо понимать этот тезис67.

В  виде  третьего  приложения  был  опубликован  отры-
вок  из  сочинения  Маркса  и  Энгельса  «Святое  семейство,
или  Критика  критической  критики»,  Этой  книгой  Плеха-
нов  не  располагал,  называл  ее  «величайшей  библиогра-
фической  редкостью».  Он  читал  ее  в  библиотеках  Пари-
жа  и  Берна,  делал  многочисленные  выписки.   В   1885  г.
отрывок  из  нее  был  напечатан  в  «Nеuе  Zеit»  под  загла-
вием  «Французский  материализм  XVIII  столетия».  Про-
читав   его  тогда   же,   Плеханов   написал   статью   «Карл
Маркс о  французском  материализме  ХVПI  в.»,  и3ложил
его  содержание  частично  своими  словами,  частично  про-
цитировав.  Написанная для легальной  петербургской  га-
зеты  «Неделя»,  эта  статья  была  его  первой  попыткой  в
открытой печати более или менее подробно изложить тео-
рию марксизма для неподготовленного читателя. Однако
тогда  статья  эта  не  увидела  свет,  Она  была  напечатана
лишь  посмертно,  в  1934  г.  А  в   1892  г.  в  приложении  к
«Людв-игу Фейербаху» был полностью опубликован отры-
вок   из   «Святого   семейства»,   переведенный   из   «Nеuе
Zеit».

Издание на русском языке в  1892 г. полного и точного
псревода  работы  Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  с  прило-
жением двух философских работ Маркса, с предисловием
і1  подробными  примечаниями  Плеханова  дало  русским
`іi4тателям  важный  источник  для  и3учения  философской
`і`сории марксизма.

Почти одновременно с русск1" изданием вышел и бол-
і`:`рский   перевод  в   городе  Сливене,   включавший  те  же
іIі)иложения,  предисловие  и  примечания  Плеха1юва69.   .
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«Развитие социализма от утопии  к  науке».  Второе и3-
дание.  В  1892  г.  вышло  второе  и3дание  работы  Энгельса
«Ра3витие социали3ма  от утопии к науке» в переводе За-
сулич.  В  отличие  от  первого  издания  1884  г.  на  этот  іjаз
в  инигу  был  включен   биографический  очерк  «Фридрих
Энгельс.  К 70-летию со дня рождения»,  написанный  Кар-
тіом  Каутским.  Перевод  был  также  сделан  Засулич.  Рус-
ские  читатели  впервые  смогли  познакомиться  с  подроб-
ной   биографией   Энгельса   и   с  частично  освещенной   в
очерке  биографией  Маркса.  Энгельс  в  письме  от  13  де-
кабря   1890  г.  благодарил  Каутского  3а  эту  юбилейную
статью,  но  со  в,сегдашней  своей  скромностью  писал,  что
считает  ее  слишком  лестной7°.  Этот  отзыв  показывает,
что в статье Каутского были в основном  правильно изло-
жены  биог.рафические  данные  и  взгляды  Маркса  и  Эн-
гельса.  до   1896  г.,   когда   была   издана   статья-некр`олог
В. И. Ленина «Фридрих Энгельс», это и3дание было един-
ственным  источником для знакомства  русских революци-
онных  рабочих  и  передовой  интеллигенции,  не  владев-
ших немецким  языком, с жи3нью и творчеством  Фридри-
ха  Энгельса.

«О  социальном   вопросе  в  России»   и  «ПосIIесловие».
В   1894  г.   группа   «Освобождение  труда»  опубликовала
брошюру  под  названием  «Фридрих  Энгельс  о  РОссии»,
Состояла она и3 двух статей Энгельса, написанных в раз-
ное  время:  «О  социальном  вопросе  в  России»   (1875  г.)
и  «Послесловие»  к  этой  статье   (1894  г.).  Перевод  был
сделан  Засулич,  предисловие  «От  издателей»  написано
Плехановым.

Статья  Энгельса  была  опубликована  в  серии  «Эми-
грантская  литература»  в  газете  «Vоlks§tааt»  в   1875  г.  и
вскоре вышла  отдельной  брошюрой  с его  же небольшим
введением  под  заглавием  «sоziаlеs  aus  RuРlапd».  В  ян-
варе  1894  г.  был  издан  сборник  статей  Энгельса  на  меж-
дународные темы, опубликованных в  1871-1875 гг.  в  га-
3ете  «Vо1ksstааt».  В  него  вошла  и  статья  «О  социальном
вопросе  в  России».  Но ведь прошло  почти 20 лет со  вре-
мени  первой  ее  публикации.  И  сама  Россия,  и  русское
революционное` движение  очень  изменились  за  это  вре-
мя.  Поэтому Энгельс написал  «Послесловие» для  нового
издания.

Группа  «Освобождение труда» не могла пройти  мимо
такого  важного  для  революционного  движения  России
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события,  как  новое  исследование  Энгельса  по  русскому
вопросу.  Плеханов  писал  об  этом  самому  автору  в  мае
1894  г.:  «Теперь,  когда  речь  идет  о  марксистской  пропа-
ганде,   каждое   Ваше  слово   может  ока3ать   решающее
влияние на  дальнейшее  развитие  наших  революционных
идей.  Я говорю об этом, чтобы показать Вам, какое зна-
чение  имеет для  нас  Ваша  брошюра  «О  социальном  во-
просе  в  России»  и  послесловие  к  ней»71.  Плеханов  под+
черкнул,  что  для  революционной  пропаганды  в  России
особое  значение  имеет  «Послесловие»  1894  года.

Как и3вестно, Маркс и  Энгельс #осгоя##о следили  за
развитием   русского   революционного   движения,   много
времени  уделяли  и3учению  экономики,  аграрного  строя
и общественных отношений России. Они изучали русский
язык, что по3воляло им в подлиннике 3накомиться с луч-
шими  прои3ведениями  русской  литературы.  Все  это  по-
могло  Энгельсу  при  написании  им  для  газеты  герман-
ских   социал-демократов   статьи,   содержавшей   критику
основных  направлений   русского   народничества   началаL1870-х годов. Он подверг уничтожающей критике идеоло.
гов  народничества П. Лаврова  и П. Ткачева  и свойствен+
ный   народникам   идеалистический   Езгляд   на   историю,
непонимание  ими  материалистических  основ  теории  об+
щественного   развития.   Вернувшись   к   своей   работе   в
1894 г., Энгельс по-новому в3глянул  на социальные отноі
шения в пореформенной России. За это время углубились
и расширились его знания о нашей стране.  Прои3ведения
Плеханова,    встречи    и    переписка    с   членами    группы
«Освобождение труда» тоже способствовали углублению
знаний  Энгельса  о  развитии  революционного  движения
в  России.

В  «ПОслесловии»  Энгельс  писал  в  основном  о  судьбе
русской   общины.   Этот   вопрос   по-прежнему   оставался
жгучим  для   многих  русских  революционеров.   В   1890-х
годах  появилось  новое  течение  в  народничестве-либе-
ральное,  которое  по-своему трактовало  вопрос об  общи.
не.  Энгельс много  места уделил  письму Маркса  редакто-
ру «Отечественных записок». Приведя данные о развитии
капитализма в России, о разрушении крестьянской общи-
ны, Энгельс делал вывод:  «Русская  революция  не  только
вырвет б6льшую часть  нации,  крестьян  из  и3олированно-
сти их деревень, образующих их мир. . . даст также новый
толчок рабочему движению Запада, создаст для  него  но-
вые лучшие условия  борьбы  и тем  ускорит  победу  совре-
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менного промышленного пролетариата, победу, без кото-
рой  сегодняшняя  Россия  ни  на  осЁове  общины,  ни  на
основе капитализма не может достичь социалистического
переустройства   общества».   Это   были   заключительные
слова «Послесловия».

В  небольшом  предисловии  «От издателей» Плеханов,
опираясь  на  пуб71икуемые  работы  Энгельса,  ра3облачал
ошибоч1юсть   и   реакционность  взглядов   В.   Воронцова,
Н.  даниельсона  и  других  либеральных  народников.  Он
писал о том, что русские революционеры «должны посвя-
"тъ  теперi  своi -силы ..-.  решительной  борьбе  с  цариз.
Л4ОЛt» 72.

Под   предисловием    Плеханова   стоит   дата-июль
!894  г.   Вероятно,  этим  временем  можно  датировать  и
окончание  работы  над  переводом  (начало  работы  отно-
сится к марту -маю '1`ого же года) .  В  письме к Энгельсу
от  16  мая   1894  г.  Плеханов  сообщал,  что  Засулич  уже
завершила ,перевод  этой  его  работы73.  Но  он  не  напи+
сал -и вообще это  нигде  не отражено, ~ что 3начительq
ную часть брошюры перевел сам.

В  архиве  Засулич  сохранилась  рукопись  с  переводом
работы  Энгельса   «О   социальном   вопросе  в   России»   и
«Послесловия».  Сравнив  ее  с  русским  изданием  1894  г„
мы  видим,  что  это  две  редакции  перевода:  первоначаль+
ная  и  окончательная.  Интересно,  что  значительная  часть
перевода -около  половиныгсделана  Плехановым,  он
же  отредактировал  и  перевод  Засулич.  Часть ста"  Эш,
гельса имеется в двух переводах -Плеханова и Засулич.
`В  типографию,  вероятно,  была  направлена  окончатель.
1]ая  редакция,  и,  судя  по  напечатанному `тексту,  иногда
отдавалось предпочтение переводу Засулич,  иногда -пеі
реводу Плеханова.

«Послесловие»   тоже  имеется  в  двух   редакциях,   но
обе -автограф  Засулич.  Первоначаль,ная редакция очень
отличается от напечатанного текста; Он полностью совпа+
дает   со   второй   редакцией.   Плеханов   с  особой   бережч
ностью относился к каждой фразе Энгельса.  Около одноq
го  примечания  Энгельса  3асулич  написала  карандашом

#J;gдлПаЛг:::НоОпВуа6т#::ОэРтЬ;йф3:g;Т4Т.ИЕОоВапЛлеехеанПоевР,е:%ТЁиЕТи:
мому,  был  против  такого  <федактирования»  Энгельса,  и
в  печатном  тексте   1894  г.  это  примечание  сохранилось.

Во время  работы над этим переводом Плеханов и 3аі
сулич  продолжали  жить  в  небольшом  французском  го]
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этих  опасных  русских  революцио1-1еров.  Но  вскоре  пре+
быванию во Франции пришел конец.

В  1893 г. на  Цюрихском конгрессе 11 Интернационала
Плеханов  выступил  с  критикой  французского  правитель.
ства  за  предоставление  кредитов  царскому  самодержа+

:т%g::Ееа3руилйта6ежг,:%ллеодс3:ачлтопрhилкеа:а:3впжатсьулт{:е§;:
дут  и3гнаны  из  Франции.  Первые  месяцы  1894  г.,  когда
шла   рабо+а   над   переводом,   были  очень   тревожными.
дважды  французские  полицейские  делали  у  них  обыск,
расспрашивали  хозяйку  отеля  о  ее  жильцах  и  их  гостях.

Но  вот  перевод  работы  Энгельса  был  окончен,  преч
дисловие  написано,  и  рукопись  пере.г1равлена  в  Женеву.
Там  продолжала- работать  типография,  организованная
группой  «Освобождение  труда»  еще  в  1883  г.,  но  на3ы.
вавшаяся  теперь  типографией  «Социал-демократ».

«Послесловие»   к   статье   «О   социальном   вопросе   в
России»  было  одной  из  последних  работ  Энгельса  вооб-
ще и самой последней его работой, посвященной истории
России  и  перспективам  ра3вития  в  ней  революционного
движе`ния.  Чере3  год  и  четыре  месяца  Фридриха  Энгель-
са не стало. «Послесловие» стало его завещанием русским
революц`ионерам.   Под  заглавием   «Фридрих   Энгельс   о
России»  эта  работа  была  опубликована  в  июле  1894  г.
Следующая `книга  классиков  научного  социализма  вы-
шла через б лет-в сентябре 1900 г.                                 ,  \

«Манифест  Коммунис"ческой  партии».  Второе  изда-
ние. В  1898 г.  исполнялосъ 50-летие «Манифеста». С пред-
ложением  предоставить  деньги  на  юбилейное  издание  т{
Плеханову  от  имени  группы  своих  единомышленников
в Париже обратился д. В. Соскис. Он был с  1893 г. поли-
тическим эмигрантом, в прошлом народником; а в описы-
ваемый  период  примыкал  к  социал-демократам.

Первое  плехановское  издание,  1882  г.,  уже давно  ра-
зошлось  по  России  и  за  границей.  3а  полтора  десятиле.
тия выросло поколение русских социал-демократов, кото+
рое остро нуждалось в и3учении этого основополагающе-
го  произведения  научно1`О  социалнзма.  Переговоры  шли

просто  о переи3дании  «Манифеста»,  а  об  и3дании  его
новь"   предисловием.   Плеханов   писал   д.   Соскису

февраля  1898  г.:  «Мы  непременно  сделаем  новое изда.
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нне. . .  «Манифеста». . .  И  непременно  я  сделаю  введение
к  нему,  обозревающее   историю  рабочего  движения   во
всем  мире  3а  последние  50  лет,  прошедшие  со  времени
его первого издапия, и современное положение дел в ци-
внлизованном мире с точки 3рения  авторов «Манифеста».

ЕоОл:Тшае,Р ::;Т:т:О:%ежбgтеТк:g::J:с# НнОаГОп:g:#ЁН:3Тл::?.а.З»д73    ,
Но  дело  затянулось  еще   больше,  чем  предполагал,

Плеханов.  Выход  ревизионистов  на  открытую  арену  по-.
тljебовал от него много сил и времени для борьбы с ними.
С другой  стороны, и предисловие получило новую 3адачу
в  свете  борьбы  с  бернштейнианством.  Именно этими  мо-
тивами объяснял П.чеханов столь долгую задержку изда-
гіия  в  письме  к  Соскису  почти  через  два  года,  в  декабре
1899  г.:  «Когда  речь  3ашла  об  издании  Манифеста,  еще
тс..т1ько  начиналась  та  так  называемая`  критика  Маркса,
которая  наделала   столько  шуму  во  всемирной  литера-
туре   и   которая   вращается   wл4е#fю   Gокру3   Манифеста.
И3дать  Манифест  в  проштіом  году  значило  и3дать  его,
не  снабдив  дополнениями,  которые  имели  право  требо-
вать   от   нас   все   читатели:   подведением   итогов   крити-
ки. . .» 76  И  далее  Плеханов  писаЛ,  ЧТо  гРУппа  «ОСВОбО2К-
дение труда» разорвала с «Сою3ом русских социал-демо-
иратов»  и  хотела   бы  открыть   новук5  страницу  в   своей
издательской  деятелыюсти  вып.уском  юбилейного  и3да-
ния «Манифеста».

Наконец, в сентябре  1900 г. ог\имеци «Революционной
организации   «Социал-демократ»,   которая   состояла   из
1ілехановской  группы  и  ее  сторонциков,  вышлЬ  новое  изn
дание   «Манифеста   Коммунистической   партии»;   факти-
че,ски это было последнее издание группы «Освобождение
труда», 3авершившее -и увенчавшее -всю ее многолет-
11юю и3дательскую деятельность.

Перед  текстом  «_Манифеста»  вновь,  как  и  в   1882  г.,
было напечатано предисловие  Плеханова того же года  и
предисловие  Маркса  `и  Энгельса  к  немецкому  изданию
1872  г.  В  качестве  приложения,  как  и  в  1882  г.,  был  на-
печатан  «Общий  устав  Международного  товарищества
рt®tбочих».  Но к русскому  юбилеойному  и3данию  были  до-
6tnLвлены еще два предисловия к немецким и3даниям «Ма.
пифеста»,  написанные  Энгельсом  после  смерти его друга
и  соавтора -в  1883  и  1890 гг.

В  начале  первого  предисловия  Энгельс  с  горечЬю  пи-
с:іл:  «Предисловие к настоящему изданию мне приходитf
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более, чем кому бы то ни было, -покоится на Хайгетском
кладбище,  и  могила  его  поросла  уже  первой  травой»77.

Значительная  чаеть  предисловия  к  немецкому  изда-

:И8нг[е8л9Рс:.кЯВрЛу:%:СоЯмуПе,РзедПае:#:КО]%8ЕР:ГИэСнЛгОеВлИь%#лаяРКнСе:
мецкого  издания  перевел  с русского  языка  все  предисло-
вие,  так как  в  то  время  не  смог  найти  немецкого  ориги-
нала.  В  этом  предисловии  Энгельс  написал,  что  русский
перевод   «Манифеста»   1882   г.   был   сделан   В.   Засулич.
К этому месту Плеханов сделал примечание, что это про.

iТiТ:ехОаПгТоСвКьа['м.ТайК:gйсЭт::етЛе::.н3о?аЛв'поЧсТлОедПсетРв:tВиОдэСндгееЛлаь:

:Ё§:7:;Ёч::ак:Оеп:и:с:к:а:вЁа:реi#фйСа:;аi»Е:л:х8g8Ё3:лЁ:Ё':н3а;Б:tсГсе:ХааЁ
язык были для последнего равнозначны.

чилgОзВаОгел:вРиеg:И:кЛпОеВрИвеыТЛфе:::[О;:еЕЕ:ЪеЕ%Иа3с%:::k4%:БЁ:
бе». В нем Плеханов защищал от нападок ревизионистов
основную  мысль  «Манифеста»:   «...вся  история...  была
историей   классовой   борьбы...   эта   борьба   достигла   те-
перь  той  ступени,  на  которой  эксплуатируемый  и  угне+
таемый класс. . . не может освободиться от эксплуатируюч
щего  и  угн€тающего  его  класса. . .  не  освободив  в  то  же
время  и  навсегда  всего  общества  от  эксплуатации,  угне-
тения  и  классовой  борьбы. . .»  Энгельс  подчеркивал,  нто
эта   основная   мысль   «Манифеста»   принадлежит   един-
ственно и исключительно Марксу.

Но далеё Плеханов в  пылу полемики с ревизиониста-
ми  сам   высказал  ошибочное  положение*,  что  это  ут-
верждение  не  совсем  верно,  так  как,  во-первых,  нель3я
сводить к  нулю  участие Энгельса  в  разрабо'гке этой  идеи
(и здесь Плеханов прав),  а во-вторых, он писал, что «не-
которые очень важные элеле#тб! этой  мысли встречаются

:уБОе?>а73#:::#[:::ЁоСвО::апЛрЬаНв:-ПОЛИТИЧеСКОйлитера-
действительно,  элементы  учения  о  значении  классо-

л.А*.&ПеРваиВнеадЛ«Ий&:иКфРеИсТтИКкаоь::[°уйниОсТ#gеК:]коПйЛ:ХаарНтОиВи?>дваеБ8:с:иКН(Иk:
1956,  с.  34-35).  Однако  мы  не  можем  согласиться  с  его  обвинением
Плеханова  в  искажении  позиции  Энгельса  по  вопросу  о  воору>кен-
ном  восстан11и.  См.  далее.
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вой борьбы в обществен1-юм ра3витии встречаются у Сеш
Симона,  Тьерри,  Гизо  и  других  мыслителей  Х1Х  в.  Но
ведь  Энгельс  подчеркивал,  что  заслуга  Маркса  состоит
в том, что он открыл закон, по которому классовая борь+
ба  пролетариата  с буржуазией  приведет к освобождению
всего  общества  от  эксплуатации,  угнетения  и  классовой
6'орьбы.  А  у  социалистов-утопистов  и  историков  периода
Реформации  не  было  даже  и  тени  'гаких  мыслей.  Таким
образом, Плеханов не до конца  понял  мысль Энгельса о
3аслугах  Маркса  в  развитии  учения  о  классовой  борьбе.

Плеханов    3начительное    место    отвел    разъяснению
мыслей  Энгельса  о  вооруженном  восстании,  которые.он
высказал  во введении к работе Маркса  «Классовая борь-
ба  во  Франции  с  1848  по  1850  г.».  Оно  было  написано
Энгельсом в феврале -марте  1895 г., незадолго до смер.
ти. Плеханов не знал, что при публикации этого введения
лндеры   германской   социал-демократии   уговорили   Эш
гельса  опустить  некоторые  абзацы  и3  текста  и  изменить
некоторые формулировки там, где речь шла о вооружен-
ном   восстании.   В   дальнейшем   ревизионисты   пытались
представить Энгельса поборником «законности во что  бы
то  ни  стало».  Только  в  1930  г.  в  Советском  Сою3е  был
опубликован  полный  текст этого  прои3ведения *.

Несмотря  на  то что  Плеханов  не 3нал  об  этих  мани.
1туляциях  с  рукописью  Энгельса,  он  занял   правильную
позицию.  Полемизируя с ревизионистами и примыкавши-

#аИнgвН#иМс:лИ:д:DнааМмИсГкеаРХ;:{,С#ж::ЦбИЁ::?%:gКсРаамТИэИiгТ#ье:
под  конец  жизни  настоятельно  советовал  социалистиче.
ским  партиям  всех  стран  избегать  насильственных  дей+
ствий  и  оставаться  на  почве  мирной  борьбы,  законными
средствами».  Проанализировав взгляды Энгельса, выска-
ванные  им  во  введении  к  работе  Маркса,  Плеханов  ут-
верждал:  «Как  видит читатель,  это  не совсем  тот вывод,
какой   обыкновенно   делают   и3   этого   рассуждения   Эн-+
гельса».  Правда,  далее  он  ошибочно утверждал,  что  Эн-
iгсльс  к  концу  своей  жизни  «значительно  и3менил  свой
взгляд  на  роль  открытых  восстаний  в  освободительной
6орьбе  пролетариата»  по  сравнению  с  периодом  «Мани-
феста».   И   пояснял,  в  чем   3аключается  это  изменение:
«Энгельс  к  концу  своей  жизни  признал,  что  при  известч

*   Историю   и3дания   введения   см.:   Л1сIрко   К.,   Э#ёGл6с   Ф.   Соч.,
•т.  22,  с.  676-677,  примечания.
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ных  обстоятельствах  легальный  путь  тоже  может  при-
вести   к  победе,   а   на  восстание  стал  смотреть,   как  на
такой способ действия, который при современной технике
военного дела  сулит  социалистам  не  победу,  а  жестокое
поражение, и не перестанет сулить до тех пор, пока сама
армия не проникнется социалистическим духом.  Этот но.
вый  в3гляд  Энгельса  заслуживает,  разумеется,  полного
внимания и уважения, но он нимало не противоречит тоJ
му, что мы ска3али выше о во3можном значении насиль-
ственных   действий   в   революционной   борьбе   рабочего
класса.  Он  только  выясняет  нам  условия,  необходимые
для успешности такого рода действий» 80.

Надо  при3нать  большую  3аслугу  Плеханова  в  том,
Что  в  1900  г.  он  правильно  обосновал  точку  зрения  Эн-
гельса  на  вооруженное  восстание,  защитил  от  попыток
ре,ви3ионистов  иска3ить ее, тем  самым дав могучее теоре.
тическое  оружие  русскому  рабочему  движению  в  пред+
стоящих классовых боях с самодержавием и буржуа3ией.

Основное внимание  в статье  Плеханов уделял  резкой
критике  реви3ионистов,   пытавшихся   пересмотреть  мар-
ксистскую идею диктатуроы пролетариата. Бернштейниан-
цы  заявляли,  что  теперь,  в  конце  Х1Х  в.,  сами  авторы
«Манифеста»  отказались  бы  от диктатуры  пролетариата,
так как якобы эта идея устарела,  ибо с развитием  парла-
ментской  и  другой  легальной  деятельности  отпадает  не-
обходимость в диктатуре.

Плеханов, убедительно опровергая эти доводы, писал,
что «там,  где существуют классы, неизбежна и классовая
борьба.  Там,  где  есть  классовая  борьба,  необходимо  и
естественно  стремление  каждого  из  борющихся  классов
к полной победе над своим противником и к полному над
ним господству». Он утверждал, что возможность легаль-
пой  деятельности  социалLдемократов  отнюдь  «не  проти-
воречит   диктатуре   пролетариата;   она   подготовляет  ее.
Называть  фра3ой  ука3ание  рабочим  на  необходимость
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нов  писал.  что  автс+ры  «А'`іанифеста»  до  конца  своихдней
остались  последовательными  революционерами,  как  бы
ни  пытались  исказить,  «пригладить»  их  взгляды  критики
маркси3ма.

Плехановская  группа  знакомила  русских  читателей  с
произведениями  классиков  марксизма  не  только  путем
публикации  их  произведений  полностью  или  значитель-
ными отрывками в виде приложений. Существовал и дру-
гой  путь-включение в свои  работы цитат из  произведё-
11ий  Маркса  и  Энгельса.  К`ак  правило,  авторам  приходиi
лось  пользоваться  иностранным  текстом  и  цитаты  дава-
лись в собственном переводе.

В  своих  работах,  написанных  в   1880-1890-х  годах:
«Социали3м  и  политическая  борьба»,  «Наши  ра3ногла-
сия»,  «К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на
историю»,   «Очерки   по   истории   материали3ма»   и  др ..-....-
Плеханов    дает    ссылки    и    цитирует    работы    Маркса
(«К  критике  политичес'кой  экономии»,  «К  кр'итике  геге-
левской  философии  права»,. «Разоблачение  о  кёльнском
процессе   коммVнисгов»,   .«Восемнадцатое   брюмера   Луи
БОнапарта»),   Баботы   ЭнгельсаЭ   («Положение   рабочего
класса  в  Англии»,  «Происхождение  семьи,  частной  соб-
ственности  и  государства»,  «Эмигрантская  литература»)
и  совместную  работу Маркса  и  Энгельса  «Святое  семей-
ство,   или   Критика  критической  критики»   (мы  3десь  не

:аиЗхЫ:атеоМв;Ё::3::д;;сИсйкоМма:зКьС[%еТ.ЭНГеЛЬСа,УЖеВЫШед-
В.  И.  Ленин  в  1896  г.,  находясь  в  тюрьме,  читал  ра-

боту  Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  монистического
взгляда  на  историю».  На  последней  странице  обложки
с`п  написал:  «Цитаты  из  предисловия  к Zctr  Кі!./с.А:  с.  158,
1б3,  ср.  с.180   (ср.  с.187),  ср.  с.  j28»82.  Э.го  были  цитаты
из   книги  Маркса  «К  критике  политич_еской  экономии».
В  то  время  еще  не было  русского издания,  но  и  на  ино-
странных  языках  ее  очень  трудно  было  достать  даже  3а
границей.

Засулич   в  работе  «Очерк  истории   Международного
общества  рабочих» цитирует документы I  Интернациона-
ла,   в  том   числе  написанный  Марксом   «Общий  устав

:&ВлаьРяИнТе:::аи';'лЕсСтОиВч#:ГйЫ:еРмаобкОрТ:iи"±аЕКСйеИж:;::Ъ:Сда.
і1ое  товарищество  рабоЧих»,  «Мнимые  расколы  в  Интерd
национале» и др.

72

Приводя  в  своих  работах  отрывки   из   произвсдеI,п1й
АJlаркса  и  Энгельса,  члены  группы  «Освобождение  тру-
да»   расширяли   3накомство   русских   революционеров   и
hрогрессивных  деятелей  с творческим  наследием,  с идея-
ми основателей научного социализма.

3. Издание произведений В. И. Ленина

1895   год   был   переломным   в   деятельности   группы
«Освобождение труда».  В этот год группа  благодаря Ле-
нину  вступила  в  более  тесные,  чем  раньше,  контакты  с
революционным движением  России.  С  подъемом  рабоче-
го  стачечного  движения  в  середине  1890-х  годов,  с  орга-
1тизацией  по  инициативе  Ленина  петербургского  «Союза
борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»  и  ра3витием
массовой  агитации  среди  российского  пролетариата  кон-
Ч lТЛSЯкg:Е:О]д89"4У:Р :%Н::3'iи%?г%::ТгИрЯупС::[И<?8-сЪео%%kРдаеТнИрГё      V

труда»  был  органи3oван  «С.Q.крз  русских  социал-демокра-    +\
тов за границей». Его целью, по словам Плеханова, «было
ока3ание  посильной поддержки начинавшемуся в России

83

Необходимость  такого  союза  была  продиктована  самой
>ки3нью.   Распространение   идей   марксизма   в   России   и
среди   русских   эмигрантов   за   рубежом,`  во3никновение
марксистских  групп  и  кружков,  с одной  стороны,  и  рост
массового  Рабочего  движения\в  России-с  другой,  по-
ставили  перед  российскими  марксистами  3адачу  подго-
товки  условий  для  организации  социал-демократической
партии.  Работа  В.  И.  Ленина  «Что  такое  «друзья  наро-
да» и как они воюют пРотив социал-демокРатов?», издан-
ная на гектографе в  1894 г. в России, явилась манифестом
революционных  российских  соц1,1ал-демократов.   В  сере-
дине 90-х годов Х1Х в.  начинается становление ленинско-
го этапа в развитии марксизма.

Плеханов  и  его  соратники  в  конце   1894  г.   еще  не
знали о Ленине и его  работах.  Но вся  обстановка  в  Рос-
сии   толкала   к   и3менению   форм   деятельности   группы
«Освобождение труда». ,`Надо было заниматься не только
пропагандой,   но   и   агитацией,   надо   было   з1.1ачительно
увеличить  количество  и  тиражи  изданий,  сделать  их  до-
ступными для рабочих масс.

Книги,   предна3наченные   для   рабочих,   издавались
группой  «Освобождение  труда»  с  1884  г.  в  серии  «Рабо-
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социалистическому  движению   в   среде  пролетариата»



чая  библиотека».  Работы,  вышедшие  в  этоfl  серии,  были
написаны  для  широкого  круга  ра6очих  и  должны  были
догюсти до н1іх экономические и  политические идеи  мар-
ксизма в доступной им форме. Но в серединеI 1890-х годов
этого   было  уже  недостаточно.  Теперь  задача   агитации
среди  рабочих  выдвинулась  на  первое  место.  Решать та-
кую  3адачу  группе  из  трех  человек  было  нево3можно.
К`роме  того,  за  эти  годы  неи3меримо  выросло  социал-де-
мократическое   движение   в   России.   Необходимо   было
привлечь  молодые  силы  для  распространения  идей  мар-
кси3ма среди русских рабочих.

Группа  «Освобождение  труда»  вошла  в  «Союз  рус-
ских социал-демократов» как единое целое, не поодиноч]
ке.  Новые  и3дания  союза  должны  были  выходить  под
гIедакцией  группы  «Освобождение труда».  Она  передала
союзу свою типографию, склад изданий, средства и свя3и.

Поиски новых форм свя3и с рабочим движением Рос-
сии  были  окончены,  когда  в  мае  1895  г.  в  Женеву  при-
ехал  Ленин.  Тогда  он  еще  не  имел  этого  псевдонима.
Члены  группы  называли  его  молодой  Ульянов,  Петров.
Ленин  приехал  по  поручению  петербургских  социал-деi
мократов длй установления связи с членами группы «Осч
вобождение труда», чтобы договориться  с  ними об  изда.
нии   марксистской  литературы  за  границей.   Встречался
Ленин  с  Плехановым  и Аксельродом  в течение несколы
ких  дней  в  Женеве,  Цюрихе,  Афольтерне,  Ормоне.  Во
время   длительных   бесед  обсуждались   многие  теорети-
ческие  вопросы  и  практические  задачи,  связанные  с  из+  :
дательской  деятельностью  группы.  Была  достигнута  до-
говоренность,   что   «Союз   русских   социал-демократов»
будет  издавать  периодический  сборник для  рабочих PocJ
сии  под  редакцией  членов  группы  «Освобождение  тру-
да».  Ленин  поставил  непременным  усл`овием  редактиро-
вание  сборника  членами  группы.  Было  решено,  однако,
не  загружать  Плеханова  организационной  работой,  что.
бы  сберечь  его  силы  для  занятий  теоретическими  про-
блемами.  Фактически  редактором  сборника  «Работник»
стал Аксельрод.

Встречи  с Лен-иным  весной  1895 г.  произвели большое
впечатление на  членов  группы.  Плеханов  писал  жене из
Цюриха,  куда  он  специально  поехал  для  встреч  с  Лени-
і1ым:  «Приехал  сюда  молодой  товарищ,  Очень  умный  и
обра3ованный  и  даром  слова  одаренный.  Какое  счастье,
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что  в  нашем  революционном  движении  имеются  такие
молодые люди» 84

для  Ленина  3накомство  с  Плехановым  имело  боль-
шое  значение.  Н.  К.  Крупская  отмечала,  что  «Плеханов
сыграл крупную роль в развитии Владимира Ильича, по-
мог ему найти правильный революционный путь, и потому
Плеханов долго  был  окружен для него  ореолом,  всякое
самое незначительное расхождение с Плехановым  он печ
реживал  крайне  боле3ненно.  И  после раскола он  внима`
тельно  прислушивался  к  тому,  что  говорил  Плеханов».`

А.  И.  Ульянова-Ел.и3арова  также  отмечала  влияние
Плеханова,  прои3ведения  которого  Ленин  хорошо  знал
раньше  и  еще лучше узнал  после  личного  знакомства  с
ним  летом.1895  г.  «Владимир  Ильич  был  очень  доБолен
с1юей  пое3дкой,-писала  А.  И.  Ульянова-Елизарова,-
и она имела для него большое значение.  Плеханов поль+
зовался   всегда   большим   авторитетом   в   его   глазах;   с
Аксельродом  он очень сошелся  тогда;  он расска3ывал  по
возвращении,  что  отношения   с  Плехановым  установи-
лись  хотя  и  хорошие,  но  довольно  далекие,  с  Аксельроч
дом  же совсем  близкие,  дружественные. Мнением  обоих
Владимир  Ильич  очень  дорожил. . .  И  после  свидания  с
ними  он  еще  определеннее  и  энергичнее вступил  на  путь
органи3ации  политической  партии  социал-демократов  в
РОССИи» 85.

Встречи`с Лениным, установление чере3 него прочных
связей  с  петербургским  «Союзом  бор`ьбы  за  освобожде.
ние  рабочего  класса»  и  социал-демократическими  оргац
11изациями  других  городов  сыграли  огромную  роль  в де+
ятельности группы «Освобождение труда».

«Фридрих   Энгельс».   Теперь   все   силы   группы   были
направлены  на  подготовку  сборника,  который  получил
на3вание «Работник».

Во3вращаясь  из-за  границы  в  сентябре   1895  г.,  Вла+
димир  Ильич 3аехал  в  Вильно, Москву  и  Орехово-Зуево,
где  договорился  о  поддержке  сборника.  Переговоры  о
сборе средств и корреспонденций для сборника Ленин вел
и в  Петербурге.  Как раз в эти месяцы-сразу после воз+
вращения Ленина в столицу-там под его руководством
шло  объединение  всех  марксистских  кружков  в  органи.
зацию,  которая  через  некоторое  время  получила  назва.
ние  «Сою3   борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса».
В  ноябре  состоялась  организованная  социал-демократа+
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ми  под руководством Ленина 3абастовка ткачей на фаб]
рике ТОрнтона.  Но и во время этих важнейших событий,
з{інятый  с  утра  до  ночи  встречами  с  товарищами,  с  ра-
бочими   фабрики   Торнтона,   писанием   прокламаций   и
брошюр, Ленин не забывает о заграничном издании.

В  начале  ноября он  пишет Аксельроду  письмо,  в  ко-
тором рассказывает о посещении Вильно, Москвы и Оре-

Ё8Е8iЗиЪеаВтаи'в:о#;Л€Zр:суП<?::[Ршб#ЕейеПбРрО:ЕТюFЕ#СвЛаkЬенПе?
ве,  интересные  выре3ки  и3  «Vогwагts».  И  далее:  «Наш
шите поподробнее о сборнике:  какой материал есть уже,
что предположено, когда выйдет  1-ый выпуск, чего имен-
но  недостает для  2-го».  Он  сообшает, что высылает вме-
сте   с   письмом   информацию   о   выселении  духоборцев,
расска3   о   сельских   рабочих   на   юге   и   часть   статьи   о
стачке на фабрике Торнтона. Много места в письме отво-`дится  уточнениям   способа   сношений-адресам,  рецеп-
ту  краски  для   писания   конспиративных  писем   и  т.  д.
В  середине  ноября  1895  г.  Ленин  опять  пишет Аксельро-
ду,  сообщая  о  посылке  второй  части  статьи  о  стачке  на
фабрике Торнтона и о наличии  материала о других стач-
ках,  который  не  посылает,  так  как  он  еще  не  перепи.
сан 86

Б6льшая  часть  перечисленных  в  этом  письме  коррес-
понденций  была  напечатана  в  №  1/2  и  5/6  «Работника».

8оНцИиа#[дЛеИмоЕЗЕ:%%::]ко:gдНдЬ:##ендие#.ТеЛА:МИА.РОвСаС#gеСвКь:#!М.  А.  Сильвиным,  М.  П.  Шестерниным.  Однако  часть
материалов,  подготовленных  для  «Работника»  по  зада-
нию Ленина, по различным причинам не была опублико.

:`:kа.аFхеиКgеТОйЬhелИ:ЗлН#сХт3BfЕЯ<ТаЯо:оЕ::lРеа:::3gйП:Р:Бg:
снльщиков в шуйско-ивановском фабричном районе Вла-
димирской  губернии»,  заметка  В.  д,  Бонч-Бруевича  по
поводу книги  В.  Бурцева  «За  сто лет»,  корреспонденция
о  гамбургской  стачке   1896~ 1897  гг.,  сообщение  о  ми+
т]інге солидарности с петербургскими ткачами в Лондоне
13  февраля   1897  г.,  статья  «Как  живут  портовые  рабоч
чие» и др 87

К  сожалению,  сохранились  только  два  упомянутых
нами письма Ленина к Аксельроду. Но из них видно, ка.
кую  большую  помощь  он  оказывал  в  организации  «Ра.
ботника»  вплоть  до   ареста  в  декабре   1895  г.   Вместе  с
Лениным   была   арестована   полицией   и   значительная
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tlасть  руководителей  «Сою3а  борьбы».  В   1896  г.  аресты
продолжались,  но  союз  продолжал  действовать,  руково.
дить борьбой рабочего класса России.

В  марте  189б  г.  в  Женев'ё  вышел  сдвоенный  номер
(.№  1/2)   сборника  «Работник».  В  первом  разделе  была
напечатана  статья  Ленина  «Фридрих  Энгельс».  Еще  3а
1`раницей  Ленин,  узнав  о  смерти  Энгельса,  решил  напи-
сать  некролог для  газеты  «Рабочее дело»,  которую  готоч
вили к и3данию петербургские социал-демократы в самой
столице.  Но  газету  не  успели  выпустить  из-за   арестов.
Рукопись  или  ее  копия  была  переслана  Аксельроду  и
включена  в  №   1./2  сборника.  Статья  была  напечатана,
конечно,  без  указания  фамилии  автора,  который  в  то
время сидел в доме предварительного заключения.

Ленин  рассказывал  читателям  «Работника»  о  вели-
h'их заслугах  Энгельса  перед международным  и  русским
пролетариатом,  охарактеризовал  его  вклад в  теорию  на-
уч1юго  социализма.  «Его  любовь  к  живому  Марксу  и
благоговение   перед   памятью   умершеЕо   были   беспре-
дельны.  Этот  суровый  борец  и  строгий  мыслитель  имел
глубоко  любящую  душу»,-писал  Ленин.  Некролог  3а-
канчивался  словами:  «. . .Энгельс  и  для  успехов  рабочего
движения  на  Западе  горячо  желал  водворения  в  РОссии
политической свободы.  Русские революционеры потеряли
в  нем  своего  лучшего  друга.  Вечная  память  Фридриху
Энгельсу,   великому  борцу  и  учителю  пролетариата!»88

Принцип-`иально   важное  значение  для  оценки   и3да.
тельской   деятельности   группы   «Освобождение   труда»
имеет  тот  факт,  что  в  статье  «Фридрих  Энгельс»  Ленин
рекомендует  русскому  читателю  работы  Маркса  и  Эні
гельса  в  основном  в  изданиях  группы:  «Развитие  науч+
ного социали3ма»  (2-е издание,1892 г.),  «Людвиг Фейер-
бах»   (1892  г.),  «Иностранная  политика  русского  цариз-
ма»    («Социал-демократ»,    1890,   №   1   и   2),   «Фридрих
Энгельс о России»  ( 1894 г.) .

«К рабочим и работницам фабрики Торнтона». В № 1/2
«Работника»   было  напечатано  еще  одно  произведение
Ленина-прокламация  «К  рабочим  и  работницам  фаб-
рики  Торнтона».  Написана  она  была  в  ноябре  1895  г.  в
связи с забастовкой ткачей на  одной  и3  крупных фабрик
Пе,тербурга и ра3множена на мимеографе.  Во3звание бы-
ло написано языком, понятным малограмотным рабочим,
и  содержало  много  конкретных  сведений  о  положении
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ьн`качей  на  фабрике  ТОрнтона,  Об  условиях  труда,  зара.
ботной  плате,  штрафах  и  обмане  рабочих  администраi
цией  фабрики.  Прокламация  выдвигала  конкретные тре.
бования  к  хозяевам  фабрики,  кончалась  она  призывом:
«Защищая  эти  требования,  товарищи,  мы  вовсе  не  бун-
туем,  мы  только требуем,  чтобы  нам  дали то,  чем  поль-
зуются  уже  все  рабочие  других  фабрик  по  закону,  что
отняли  у  нас,  надеясь  лишь  на  наше  неумение'отстоять
сЕои  собственные  права.  докажем  же  на  этот  ра3,  что
наши  «благодетели»  ошиблись».  В  «Работнике»  во3зва-
і1не  было  полностью  включено  в  статью  «Царское  пра-
вительство  и  рабочие  (Вместо  внутреннего  обозрения)»,
автором  которой  был  Б.  А.  Гинзбург.  Статья  была  под-
писана  псевдонимом  д.  К.  В  ней  говорилось из  конспи-
ративных соображений, что во3звание написано рабочими
фабрики Торнтона 89.

Статья  «Фридрих  Энгельс»  и  во3звание  «К  рабочим
и  работницам  фабрики  Торнтона»  были первыми  произ-
г.едениями   Ленина,   Опубликованными   за   рубежом,   в
вольной печати.

При  подготовке  к  и3данию  №  1/2  сборника  «Работ.

:::;»рь::е::::NВ[СКваоЯзр:Ё::#::ТОкЛаКЖамСЬмСес:ЕЁ#О:ТсЯоЁоИз'
русских социал-демократов»,  со3данный для  пропаганды
идей  научного социали3ма в РОссии, через некоторое время
стал  тормозить  это  дело, мешать группе  «Освобождение
труда».   1   октября   1897  г.  вышел  Ng   1   газеты  «Рабочая
мысль»,  где  открыто  проповедовались  идеи  «экономиз+
ьіа».  Ее  сторонники  в  РОссии  и  за  рубежом  стали  актив+
нее,  чем  раньше,  бороться  против  идей  революционного
маркси3ма.   В   России   им   удалось   завоевать   довольно
г{рочные  и  широкие  по3иции,  так  как  лучшие  сиhы  со-
циал-демократии  в  конце  1895-1896  гг.  были  арестова-
ны  и  томились  в  ссылке  и  тюрьмах.  В  течение   1898-
і1900  гг.  почти  вся  социал-демократическая  печать  в  Рос+
сии  пропагандировала  только  экономические требования
в  ушерб   политиtlеским,  оправдывала   организационный
ра3брод и кружковщину..

Особен1ю остро борьба между революционерами и оп+
портунистическими  течениями  развернулась  внутри  «Со.
ю3а   русских   социал-демократов   за   границей».   Прибы.
вавшие и3 России молодые социал-демократы вступали в
этот союз, захватили  большинство мест в  администрации
и  пытались  проводить свою линию  в  печатных и3даниях.
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Им  мешала  группа  «Освобождение  труда»,  которая  рс-
дактировала все издания союза.

Положение  группы  было  тяжелым.  Типография,  где
издавались все  книги и сборники группы «Освобождение
труда» в  течение  многих  лет,  склад  изданий,  материаль-
ные  средства,  связи  с  Россией-все  это  было  передано
сою3у,  администрация которого заняла враждебную груп-
пе  позицию.  Членов  груhпы-«стариков»-обвиняли  в
том,  что  они  тормозят  дело  издания  и  распространения
в  России  литературы,  единственно  нужной  для  рабочих,
издают  книги  непонятные,  а  значит,  и  бесполезные  для
широких  кругов  российского  пролетариата,  причем  эти
обвинения  не  высказывались  открыто,  в  печати,  а  пере-
давались  тайком,  в  разговорах  и  частных  письмах.

Но эти  разговоры не  имели  под собой оснований. Из-
дания  «Сою3а  русских  социал-`демократов»,  вышедшие в
те  годы  под  редакцией  группы  «Освобождение  труда».
были  предна3начены  в  большинстве  своем  именно  для
рабочих.  В  этих  условиях  надо  было  бороться  3а  то,  что-
бы в  изданиях, выходящих от имени союза  («Работник»,
«Листок  «Работника»,   брошюры),  до   рабочих  доводи-
лись  идеи  марксизма  в  неискаженном  виде,  чтобы  была
сохранена   революционная   сущность   великого   учения.
Именно  поэтому, члены  группы  «Освобождение  труда»
продолжали  редактировать  издания  «Союза  русских  со-
1щал-демократов»,  несмотря  на  все  неприятности  и  ин.
триги,  которЬ1ми  «э1{оном[1сты»  из  администрации  союза
пытались  3аставить  их  отказаться  от  этой  работы.  Ими
были  отредактированы  все  три  книжки  «Работника»  и
восемь  номеров  «Листка  «Работника».  В  1897  и  1898  гг.
вышли  также  «Майские  листки»-приложение  к   «Ра.
ботнику».

В    журнале    «Работник»    печатались    теоретические
статьи,  об3oрные  статьи  о  рабочем  движении  в  России
и  в  странах  Западной  Европы,  библиографические  об3о`ч
ры,  статьи  иностранных  корреспондентов,  художествеш
ные  произведения  о  жи3ни  рабочих.  В  нем  были две  по+
стоянные  рубрики:  «Хроника  революционной  борьбы»  и
«Г>абочее  движение  за  границей».

«Листок   «Работника»   тоже   содержал   материалы   о
рабочем  движен1,1и  в  стране   (рубрика   «По   России»)   и
<{Хронику  борьбы  западноевропейских  рабочих».  Задача
этого  издания  заключалась  в  быстром  доведении  до  сБе-
дения  своих читателей  фактов,  порою  не  обобщенных,  о
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развитии  революционного  движения.  В  нем  печатались
также  краткие 3аметки  о текущих  событиях  во всем  ми-
ре-об  отдельных забастовках,  съе3дах,  листовках,  хро-
ника  арестов,  некрологи.  «Листок  «Работника»  по  тема-
тике  был  близок к  «Работнику»,  но  его  материалы  были
короче, популярнее изложены, он предна3начался для по.
литической агитации среди рабочих.                                `

«Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих
на фабриках и заводах». В таких условиях группа «Осво-
бождение труда» решила переи3дать вышеназванную ра-
боту Ленина, опубликованную нелегально в России. Она
была  написана  еще осенью  1895  г.,  вскоре после возвра-
щения и3 пое3дки 3а границу.   На большом фактическОМ
материале, языком, поня'гным самым широким слоям ра-
бочих,  автор   показал   несправедливость  капиталистиче-
ского  способа  производства,  ра3ъяснил  сложнейшие  по.
литико-экономические категории, ра3облачал экономиче-
скую  политику  правительства,  пытавшегося  представить
себя защитником рабочих.

Летом   1897  г.  выехала  3а  границу  А.  И.  Ульянова.
Елизарова.  Она  поселилась  с  мужем  в  Берлине,  но  по
поручению  брата  съездила  в  Швейцарию,  чтобы  догово-
риться  с  членами  группы  «Освобождение  труда»  О  спо-
собах переписkи с Лениным.  Вероятно, тогда же она пе-

БеадбаоЛт::#е3бвРь?чШа#оУп"оОн3:::Г:еаНс:еп3лаеКхОаНнаовОу:ТRакЁ:#;»:
роду.  Они  просили  передать  Владимиру  Ильичу,  что,  по
их  мнению,  «никто  в  России  не  пишет  так  хорошо  для
Рабочих,  как он»90.

Несмотря  на  сравнительно  большой  тираж   (3  тыс.
эк3емпляров),  эта  брошюра,  напечатанная в  Петербурге
в   нелегальной   типографии   народников,   быстро   разо-
п!.чась  среди   рабочих.   В   связи  с  этим   в   1897  г.  группа
«Освобождение труда» решила ее переиздать.

Ленин,  у3нав  об  этом  из  письма  Аксельрода,  писал
ему  из  ссылки  1б  августа  1897  г.:  «дорогой  Павел  Бори-
сович!  Я  очень  и  очень  рад,  что  мне удалось-таки  полу-
чить  от  Вас_ письмо. . .  и  вести  о  Вас  и  о  Г.  В.  (Плехано-

::;тТаr.(#i)#бШо:иИх)еГ:е:iГяЗ:[;::з:ыМчОаЗо[Хнg%ТбеоРдарТиУлРиН.ЫЯЕ2:
1тего так не желал  бы, ни о чем  так много не мечтал, как
о  возможности  писать  для  рабочих»91.  Это  письмо,  как
и  другие  консп-иративные  письма  Ленина,  было  вклеено
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в  корешок книги и отправлено А.` И.  УльяновойпЕли3агtо-
р.ой  в  Берлин.  Она  извлекла  письмо брата,  переписала  и
отослала Аксельроду в Цюрих.

Группа   «Освобождение  труда»   в   период   борьбы   с
«экономистами»  выбрала  для  переи3дания  работу  Лени-
на «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих
на  фабриках и заводах»,  как  образец для политического
воспитания  пролетариата  на  его  ближайших экономиче-
сI{их нуждах. Второе издание 8той работы было переправ+
лено  в  Россию  для  распространения  в  рабочей  среде.

«Задачи русских социаг[-демократов». В ноябре  1898 г.
СОстоялся  I  съезд  «Сою3а  русских  социал-демократОв  3а
границей»,  на  котором  «экономистам» удалось одержать
Верх  над  членами  группы  «Освобождение  труда»  и  их
сторонниками. Группа вынуждена была отказаться от ре-
дактирования  изданий  союза.  Она  добилась лишь  права
довести  до  конца  и3дание  №  5/6  «Работника»,  который
уже  был  составлен,  и двух брошюр  Ленина,  переданных
ей непосредственно.  Вскоре администрация союза решила
прекратить   и3дание   «Листка   «Работника»   и   и3давать
вместо  него  журнал  «Рабочее  дело»,  который  сначала
завуалированно,  а  потом  все  более  открыто  стал  ра3ви-
вать оппортунистические идеи.
і    Работа   «Задачи   русских   социал-демократов»   была

написана  Ле.ниным  в  ссылке в  конце  1897 г.  и переправ-
лена  в  Женеву  группе  «Освобождение  труда».  По-види-
мому,  она  была  передана  Аксельроду  в  рукописной  ко-
пии.  Ленинский  оригинал  не  удалось  найти  и  до  наших
дней,  а неточности, имеющиеся в копии, повторяютсяL]!Lв
женевском и3дании  1
ным при переиздании ра

данное  прои3редение-один  из  программных  доку-
ментов  молодой  российской  социал-демократии.  В  нем
Ленин  на  основе  опыта  первых  лет  своей  практической
революционной  деятельности  анали3ирует задачи  партии
на  современном  э'гапе,  подвергает резкой критике народ+
нт,1ческие  взгляды.  В  работе  рассматривается  соотноше-
ние  ме>кду социалистическими  и демократическими зада-
чами  партии,  Обосновывается   передовая   роль   пролета-
риата  в  будущей  революции.  Ленин  впервые  четко  по-
ставил  вопрос о  пролетариате  как  гегемоне  в  революци-
онном  движении.  Особое  внимание  он  уделил  роли  ре-
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Еолюционной  теории,  ее  значению  для  революционного
дви2кения.

Статья   была   ітереписана,   сvдя   по   воспоминаниям
А.   И.  Ульяновой-Елизаровой,  химическим   раствором   и
послана  ей за границу для передачи группе «Освобожде-
н1,1е труда». В другом месте Анна Ильинична вспоминает:
«И КОГда я пеРедала ему хвалебный от3ыв о ней  (брошюч
ре.-И. К.)  стариков  (Плеханова и Аксельрода.-И. К.),
он  написал  мне:  «Их  (стариков)  одобрительный  от3ыв о
моих  работах-это  самое ценное, ч'го  я  могу себе  пред+
СТаВИть» 92.

Но прошел почти год, прежде чем  брошюра была из-
дана.  Она  вышла  осенью  1898 г. с предисловием Аксель.
рода,  где  он  писал:  «Предлагаемая  брошюра  написана
бь1ла около года тому назад, но  нами, к сожалению, по.
лучена  вместе  с  другим  манускриптом  того  же  автора
(речь шла о брошюре  «НОвый фабричный закон».-И. К.)
лишь  недавно.  Он2!,  однако,  за  '=іто  время  нисколько  не
утратила  своего  жизненного  интереса  и  значения».  Бро-
шюра   вышла   анонимно.  В   предисловии  Аксельрод,  не
на3ывая,  конечно,  фамилии  автора,  писал,  что  он-«ре-
вг,люционер.  счастливо  соединяющий  в  себе  опыт  хоро-
і[!его практика с теоретическим  образованием и широким
политическим  кругозором».  Здесь  же  в  предисловии  Акч
сельрод сделал  одно важное замечание, что в данной рач
боте,  «как  бы  помимо  воли  автора,  отождествляется  то,
что  должно  быть,  с  тем,  что  есть:  задачи.и  тактика,  коi
торые  русская  социал-демократия  должна  преследоватЬ,
ч'і`обы  остаться  верной  духу  своих учений,  и3oбражаются
автором как бы уже безусловно господствуюшими в дей-
ствительности» 93.   А1{сельрод   писал   для   подтверждения
этой  мысли,  что  товарищи,  приехавшие  недавно  3а  гра.
ницу   (имея  в  виду  «экономистов»),  далеки  от  взглядов
автора  брошюры  и  что,  ho  их уверениям,  в  России  боль+
шинство социал-демократов ра3деляют их взгляды.

Через  несколько  месяцев  в  журнале  «Рабочее  дело»
появилась  рецензия  на  брошюру  «Задачи  русских  социч
ал-демократов»,  в  которой  отвергалось  это  Утверждение
Аксельрода.  Рецензент  писал,  что  «молодая  русская  со.
циал-демократия...   в   общем   уже   на   деле   применяет
точку  зрения  автора».  то  есть  Ленина.  Однако  Ленин  в
книге  «Что делать?»  (1902)  подтвердил  правоту  Аксель.
рода 94.
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Когда  Плеханов в мае 1899 г. прочитал рецензию в «Ра-
бочем деле» на брошюру Ленина, он написал Аксельроду,
что  надо  идти  на  ра3рыв  с  «экономистами»:  «Я  пред-
лагаю  тебе   обратиться   в   редакцию   с   открытым   пись-
мУом, в котором была бы изложена история наших разно-
г.71асий  с  берлинцами  (Прокоповичем  и  Гришиным),  со-
чувственные 3аявления  Иванчина по адресу Бернштейна,
отка3  новой  редакции  напечатать  брошюру Ульянова,  их
отказ  подписаться  под  манифестом   Российской  партии'(1-іа  съе3де  этот  отка3  занесен  в  протокол).  Надо  также

указать  на  брошюру  Прокоповича  и   прочие  глупости.
Вообще,  надо  им  #убл#ию  выска3ать  все, что  мы  о них
дУМаеМ.  А  таМ-Ра3Рыв,  так  ра3рыв,  тем  лучше!»g5

Рецензия  «экономистов»  на  работу  Ленина t«3адачи
русских социал-демократов» послужила поводом к давно
уже на3ревавшему  разрыву с ними  группы  «Освобожде-
ние труда».

На обложке работы Ленина «Задачи  русских социал-
демократов»  было  написано:   «Издание   РОссийской  со-
циал-демократической  партии»,  так  как  в  марте  1898  г.
состоялся  I  съе3д  РСдРП,  на  котором  бы`ло  провозгла.
шено образование партии. Эта  брошюра  являлась обра3-
цом    социал-демократической    jlитературы,    в    которой
Р.13ъяснялась   неРаЗрывность   пОлитических   и   экономи-
ческих  требований  в  борьбе  российского  пролетариата.
Издание  этой   работы  Ленина,  которая  затем  в  значи-
тельном  количестве  была  завезена  в  Россию,  о  чем  сви-
дстельствуют  донесения  полиции  об  обысках  у  револю-
1і`1юнеров,   сыграло   большую   роль   в   распространении
марксистских идей  и в  борьбе против оппортунистов.

«К  петербургским  рабочI"  и  социалистам  от «Союза
борьбы».   В   качестве   приложения   к  брошюре   «Задачи
русских  социал-демократов»  была  напечатана  еше  одна
г)абота Ленина -воз3вание «К петербургским  рабочим  и
социалистам  от  «Союза  борьбы».  Текст  этого  во3звания
непосредственно  примыкал   к  основному  тексту  статьи.

Ленин писал о репрессиях, которые проводило царское

:ЬацВиИоТне#оЬеСТрВаОбоВчеТедТвеиРй:Е::'.8:[ТпаиЯсСаЬл:СтКоО#,е:::ЬусРиелВиО:
«полицейского   правительства»   не   увенчались   успехом:
«Сою3   борьбы»   цел,   несмотря   на   все   преследования.
С полным удовлетворением  мы констатируем, что массо-
вые  аресты  служат  свою  службу,  являясь  могучим  ору-
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днем  агитаііии  сред1,1  рабочих  и  среди  интеллигентов-со-
циалистов,  что  на  место  погибших  революционеров  вы-
двигаю'гся   новые,   готовые   с  свежими  силами  встать  \в
ряды  борцов  за  русский  пролетариат  и  весь  русский  на-
род.  Без  жертв  не  может  бы'гь  борьбы,  и  на  зверскую
травлю царских  башибузуков  мы  отвечаем спокойно:  реі
волюционеры  погибли -да  здравствует  революция!»96

И  далее  Ленин  призывал  всех  сознательных  рабочих
и революционную интеллигенцию пополнить ряды «СОю-
3а  борьбы»,  ослабленного  арестами  и  нуждающегося  в
а1`ентах  и  агитаторах.  Ленин  подробно  ука3ывал,  какие
задачи стоят перед членами союза, намечал целую систе-
му  органи3ации  работ,  которая  должна  была  сохранить
его от разгрома и дать наиболее эффективные результаты.

Время  составления  этого  во3звания  точно  определить
гtе  удается.  В  примечаниях  ко  2-му  изданию  сочинений
Ленина говорится, что оно написано одновременно с «За-
дачами  русских  социал-демократов».   Но  нам   кажется,
что раньше, еще в  августе  1896 г.,  в тюрьме, когда Ленин
узнал   о   новой,   третьей   волне   арестов,   обескровившей
«Сою3  борьбы».  В  ночь  на   12  августа  1896  г.  были  аре-
стованы  Крупская,  Сильвин  и друтие  руководители  сою.
за;  всего  было  привлечено  к  до3нанию  128  человек.  Ле-
том,  после  стачки  текстильщиков,  из  Петербурга   было
вь1слано  несколько  сот  рабочих.   При  чтении  воз3вания
складывается  представление, что  оно  написано  именно  в
августе,   под   свежим   впечатл.ением    от   .этих   событий.
«Аресты  приняли  необычайные  размеры,  тюрьмы  пере-
гюлнены,-пишет Ленин.-Хватают  интеллигентов, муж-
чин  и  женщин,  хватают  и  массами  высылают  рабочих.
Едва  ли  не  каждый  день  приносит  известия  о  новых  и
новых жертвах  полицейского  правительства,  в  бешенстве
набросившегося на своих врагов» 97.

Во3звание,  вероятно,  было переправлено  на  волю,  но
не могло быть тогда размножено и попало потом в руки
того.  кто снимал  копию  с рукописи Ленина «Задачи рус-
ских социал-демократов». Но это только предположения,
которые   могут   быть   подтверждены   или   опровергнуты
вновь`найденными документами.

Получив копию  рукописи Ленина  через А. И.  Ульяно+
в}7-Елизарову,  члены  группы  «Освобождение  труда»  ре.
шили  опубликовать  во3звание  в  конце  брошюры  в  виде
пг\иложения,  как  образец  той  практической  работы  со-
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циал-демократии,  к  которой  призывал  автор  своих  чита-
телей в основном тексте брошюры.

Во  второе  издание  «Задач  русских  социал-демокра-
тов», которое вышло в  1902 г. с предисловием автора, во3-
звание не  было включено.  Возможно,  Ленин  считал, что
его  не  следовало  включать  в  переиздание  брошюры,  те-
оретические   установки   которой   не   потеряли   актуаль-
ности.  Воз3вание  вновь  увидело  свет  в  1924  г.  в  первом
11здании собрания сочинений В. И. Ленина.

«Новый  фабричный  закон».  .Летом  1897  г.  в  ссылке
Ленин  написал статью  «Новый  фабричный 3акон»,  в  ко-
торой  подверг  ре3кой  критике  правительственный  закон
от 2  июня  1897  г.  о сокращении  рабочего дня  на  фабри-
ках и 3аводах до  11,5 часа,  а в кануны  пра3дников-до
10 часов и об установлении праздничного отдыха. Ленин
разъяснял  рабочим, что этот 3акон завоеван  ими  во вре-
мя  стачечного  движения  весной   189б  г.;   правительство
вынуждено   было   его   издать   как   про'гивоядие   против
гюдъема  рабоче.го  движения  в  Петербурге  и  других  го]
родах России.

Ленин  подробно,  очень четко  и  в доступной для  всех
рабочих  форме  рассматривал  конкретные  случаи  приме-
нения  нового  закона,  пока3ывал  на  примерах  и  цифрах,
как  новый  закон  может  быть  повернут  фабрикантами  и
чиновниками ,против рабочих, если они не будут по-преж-
11ему  бороться  за  свои  права.  Ленин  писал,  что  закон
имеет  большое  значение  для  развития  рабочего. движе-
[!ия, но что «это только первый шаг».

Вскоре  Ленину  стало  и3вестно  об  и3дании  в  октябре
1897 г. правил применения этого 3акона, и он немедленно

Ё§;Ёj§IТиИ:;д:а8%нИgЛиО:::ЁзИоеi»Ё3вВсиdл:а;:«:б:сОе#Пе:Кg%Зgа#Л€',#:Тф:дебн#:
подводит своих читателей к выводу: «Рабочие сами могут
в1тдеть отсюда, чего им ждать от чиновников полицейско-
го  правительства.  для  того,  чтобы  добиться  8-часово1`о

3}?gС;:::л:ьОкР:аНб:О:ИтИо#мО:];;;§Т;;:;е:Щ:елеЁс:ьgГ§:У:п:О:Р:Н:о:й:::';%Ё:I:>:9i:
«Новый  фабричный  закон»  за  границу  вместе  с  другой
рукописью   Ленина -«Задачи   русских   социал-демокра-
`тов».  В  предисловии  к  этой  последней  работе,  изданной
осенью  1898  г., Аксельрод  писал,  что  обе рукописи  полу-
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:t]:;:[п:етдоагВоНЁеИа:т:СрЬ:*Кбеъ[ПлО:СоЕ?:'енКагКрОуйпп"ОдйРYкГоОgв#оНХ:
дение труда»:  «О  3аконе 2  июня»  (так,  возможно,  пред-
полагалось   сначала    назвать   «Новый    фабричный    за-
кон». -J/. К.) . «После и3вестной бРОшюры «О штрафах»,
написанной тем же автором, эта новая и популярная броч
ILгюра  является самым  лучшим  произведением  нашей pai
бочей  литературы».  И  далее,  как  бы  иносказательно  noq
сылая  привет  в  далекую  сибирскую  ссылку,  Аксельрод
дс`бавляет:  «Льстим  себя надеждой, что трудности  и  пре-

Бg:;ЪВуИ:рНоеизПвОеМд%ЕиаяЮмТиесN%еИгоВ:8S€?„О9:ОГаЩаТЬЭтУлитеJ
Но  группе  «Освобождение  труда»  удалось  издать  в

]898  г.   только  «Задачи  русских  социал-демократов»,   а
брошюра  «Новый  фабричный  закон»  вышла  в  Женеве
лншь  в  1899  г.  Это  было  свя3ано  с тем,  что  разногласия
между группой «Освобождение труда» и «экономистами»
из   администрации  «Союза   русских  социал-демократов»
мешали   нормальной   работе,   тормозили   дело.   Этим   и
объясняется  тот  факт,  что  работа  Ленина  увидела  свет
только  через  полтора  года  после  ее  написания  и  почти
через год после ее получения группой.

На обложке обеих брошюр Ленина было напечатано:
«Издание  Российской   социал-демократической  Рабочеfl
партии». Так после I  съе3да РСдРП  было обозначено на
изданиях  «Союза  русских  социал-демократов»,  который
был  утвержден  на  съезде  заграничным  представителем
партии.  Но  практически  союз  в  это  время  уже  перестал
существовать  как  единая  организация.  Рецен3ия  «эконо+
мистов»  на  брошюру  Ленина  «Задачи  русских  социал+
демократов» послужила толчком к разрыву.

Через  некоторое  время,  в  августе  1900  г.,  Владимир
Ильи-ч в письме к Н. К. Крупской объяснил, почему имеш
но это маленькое замечание  рецензента  «Рабочего дела»
послужило  искрой,   из   ксtторой  ра3горелся  пожар,   при+
ведший к расколу союза. Он пишет, что это замечание «с
IIолной ясностъю показаI1о коренное разлшцие междU дву-
мя пониманиями бл,шк;ай_шui задсш-и насgщнейши-х тiе-
бований рuссfсой соцuал-демок;ратш» іОо .

Как  мы  писали  выше,  Аксельрод  решил  ответить  на
клеветнические  выпады  рецензента  предисловия  к  бро.
шюре  «Задачи  русских  социал-демократов»  и  в  самом
конце  1899 г. опубликовал свое «Письмо в редакцию «Раi
бочего  дела»,  а  в  январе  1900  г.  появилось  «Объявление
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о возобновлении изданий группы`«Освобождение труда».
Вкоре   же,   в   феврале    1900   г.,   был   издан   сбор1-1ик

«Vаdеmесum для редакции «Рабочего дела». В этом сборі
нике была  напечатана  еще одна  работа  Ленина.

« Протест российс.ких социал-демократов». История со-
здания  и  и3дания  сборника  «Vаdеmесum  для  редакции
«Рабочего  дела»  очень  длительная  и  3апутанная.  Еще
в  июне  1898 г.  Плеханов  и Аксельрод обдумывали  план
и3дания сборника, направленного против «экономистов».
Толчком к этому решению послужило получение ими ма-
шинописного теkста брошюры С. Н. Прокоповича, одного
и3  лидеров  «Союза  русских  социал-демократов», -«От-
вет  на  брошюру  Аксельрода  «К  вопросу  о  современных
задачах и тактике русских с.-д.».  Прочитав это «странное
прои3ведение», Аксельрод в письме Плеханову предлагал
издать  сборник,  куда  включить  произведение  Прокопо-
вича и  его, Аксельрода, предисловие, а также «Проект и
объяснение программы социал-демократической  партии»
Ленина    (об   этом   будет   написано   ниже).   Манифест
I  съезда  РСдРП  и  перевод  его  статьи  из  «Nеuе  Zеit».

FтОвидяаНпНрЬ:йкоПпРоОвеиКчТаН::рЫуЛгf:У«Т:::%ЛмеиНстИоЗ::>аLОГ.РОТИВОдей-
После отказа от редактирования и3даний сою3а груп.

па  «Освобождение  труда»  не  имела  во3можности  печа-
тать  в  типогра.фии  союза  ничего,  кроме  и3даний,  о  кото-
рых  речь  шла  выше.  В  мае  1899  г.  в  свя3и  с  рецензией
«Рабочего  дела»  на  брошюру  Ленина  «Задачн  русских
социал-демократов»  Плеханов  и  его  единомышленники
решают  окончательно  порвать  с  «экономистами».  В  те-
чение лета  и  осени  они  ведут  борьбу  за  во3вращение им
типографии или части ее, чтобы иметь во3можность вновь
самостоятельно  и3давать  марксистскую литературу  и  бо-
роться  с  «экономи3мом».  Но  в  то  время  им  не  удалось
отвоевать типографию.

В самом конце дека.бря  1899 г.  была  издана брошюра
Аксельрода  «Письмо  в  редакцию  «Рабочего дела»,  в  ян-
варе   1900   г.-«Объявление   о   возобновлении   из,таний
группы  «Освобождение труда». Это бЬгли  последние про-
изведения,  напечатанные  в  типографии  «Сою3а  русских
социал-демократов».  Но  на  их  обложке  в  отличие  от  из.
даний  1896-1899 гг.  было напечатано:  «ПОд ред. группы
«Освобождение  труда».  «Объявление»  было  написано  в
ссредине декабря  1899  г.  Аксельродом  и  послано  Плеха.
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нову,  который  «добавил  там  несколько  слов».  Оно  было
1юдписано двумя фамилиями: П. Аксельрод, Г. Плеханов.
Очевидно,  поэтому  его  включили  в  сочинения  Г.  В.  Пле-
ханова, хотя он  был только редактором «Объявления», а
автором был Аксельрод lo2.

Одновременно    велись    переговоры    с    типографией
группы старых народовольцев, которой заведовал их дав-
іний  знакомый  И.  В.  Бохановский,  об  и3дании  сборника,
направленного  против  «экономистов».   Но  состав  этого
сборника  изменился  по сравнению  с прежними планами.
Еще в письме от 4 мая  1899 г.  Плеханов писал Аксельро-

f:':д<ёgа?>РiдЛиа.ГакТ:бое#,::]ТмТЬпС#с:мРоеhТ,аgЦкИо:о(р"оРма8:[Члеа-
бы изложена история наших ра3ногласий. . . Кстати! Надо
будет   к  твоему  открытому   письму  приложить   письмо
Путмана и другое  (от ссыльных) , в котором выска3ывает-
ся отношение русск#х товарищей к нашим «экономистам».
Письмо твое появится  отдельной  брошюрой;  это и  будет

j`наше первое издание» *.
|       Осенью   Аксельрод  написал   свой   «Ответ  «Рабочему
!делу»,   в   октябре   его   начали   печатать.   Именно   тогда,
гтосле  получения  «Протеста»,  определился  и  состав  буду-
іцего  сборника.  Плеханов  сообщал  Аксельроду,  что  по-
старается как можно скорее написать предисловие к нему.

назВывЁ:%Ёа#н]е9с°к°ОлГ:кgа,гК:Оы=.::;Тв°ес%То?Т«\:~:%%Н±ТеКсuТ:']Т:;:
теводитель.-И.    J{.)    для   редакции   «Рабочего   дела».
Сборник  материалов,  и3д.  групгіой  «Освобождение.  тру-
да».   Заглавие   имелQ   иропический   смысл.   Составители
сборника  как  бы  обещали  вывести  из  лабиринта  проти-
вс..речий  редакторов  «Рабочего  дела»,  журнала,  который
объединил   «экономистов»,  не  признававших  себя  «эко+
номистами»,  отрицавших  близость  своих  в3глядов  к  оп-
портунистическому  журналу  «Рабочая  мысль».

*  Философско-литературное   наследие    Г.    В.   Плеханова,   т.    1,
с.  176.  При  публикации  этого  письма  в  1-м  томе  «Философско-лите.
ратурного  наследия  Г.  В.  Плеханова»  мною  была  допущена  ошибка

;е#:Ми::`:Т:Р<Ж;.отТ:теС.р3o3сЕиi:Ё##.с3%Z)ал:#еЛмОо:;:::::'Л::и:аП(ИпСиЬсМь:

#:с::еССд:;:Нg[ь:!шИйхВечРл°е::НвОLеОт:jТббуЛрИгКсУкеоТ:М«€g:РзВаЫ8оЪьЭбТь:}>4(Ит3адмаНжИе:
с.  174).  Но в  мае еще не мог  быть получен  «Протест».  Возможно,  что
Плеханов  под письмом  ссыльных  подра3умевал  письмо  двух  бывших
членов  петербургского   «Союза   борьбы»,  а  под   письмом   Пу"ана
(А.  Н.  Потресова) -неи3вестный нам документ.
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Сборник  открывался  предисловием  Плеханова ~Оно
занимало  52  страницы,  а  остальной  текст-67  страниц.
Такое  большое  предисловие  понадобилось,  чтобы  разо-
блачить  оппортунистическую  тактику  «экономистов»  и3
редакции   «Рабочего   дела»,   пытавшихся   замаскировать
свои  в3гляды.  Впервые  за  последние  пва  года  Плеханов
мог в  печати  открыто  выска3аться  о той  борьбе,  которая
і1іла    внутри    «Союза    русских    социал-демократов»    с
1898 г.,  распутать  клубок лживых обвинений,  направлен-
ньтх против группы «Освобождение труда».

Плеханов с болью  писал:  «. . .у нас есть много людей,
называющих  себя  социал-демократами  и  не  усвоивших
себе даже  азбуки сс;временного  социал,uзма. Этим и объ-
ясняется   господствующая   у   нас  теперь   «неразбериха»,
благодаря  которой  скоро  можно  будет  с  уверенностью
ска3ать,  что  там,  где  встретятся  два  русских  социал-де-
мtjкрата,  наверное окажется три социал-демократических
партии. Признаюсь, я никогда не думал, что мне суждено
пережить   такой   стыд!»   Он   призывал   своих  читателей:
«Нам  надо  выйти  из  этого хаотпческого  и  по3орного  по-
ложения  во  что  бы  то  ни  стало.  Горе  партии,  терпелив®
переносящей подобную путаницу!» 1№

Ленин писал, что «Vаdеmесііm» -это -вопль, прямо-
таки  вопль  против  пошлого  экоіюми3ма,  против  «стыда

Поёле предисловия Плеханова в сборнике были поме-
щены  «Протест  российских  социал-демократов»  Ленина
и   документы   «экономистов»:   письмо   к  Аксельроду   от
М. М.  (Е.  д.  Кусковой), два  письма  Гришина  (Т. М.  Ко-
пельзона),  «Ответ  на  брошюру  Аксельрода  «К  вопросу
о  современных  3адачах  и  тактике  русских  социал-демо-
hратов»  С.  Н.  Прокоповича  и  в  качестве  приложения-
«Объявление о во3обновлении изданий группы «Освобож-
дение труда».

Опубликование  рядом  с  документами  «экономистов»
<Лротеста  российских  социал-демократов»  преследовало
пель  противопоставить  оппортунистам  взгляды  револю-
ционных  марксистов.  Но  это  была  перепечатка,  так  как
«Протест»   не3адолго   до   выхода   «Vаdеmесum'а»   был
опубликован   редакцией   «Рабочего   дела».   Как   же   это
произошло?

Вернемся к истории' со3дания  этого документа.  Лt етом
]899   г.   Ленин   полvчил   из  Москвы   письмо  от  сестры,
написанное  химическим  способом.  К  письму  она  прило-
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жнла записку приехавшей из-за  границы  Е.  д. КусkОвой,
члена  «Сою3а русских социал-демократов», с изложением
взглядов «молодых» на  задачи  русского революционного
движения.  Анна  Ильинична  сама  озаглавила  этот  доку-
мент-«Сгеdо»   (символ  веры).  Это  был  как  бы  мани-
фест «эконом1,1стов», в котором раскрывался оппортуни3м
этого течения.

Владимир   Ильич  написал  проект  статьи,  в  которой
разобтіачались  взгляды  «экопомистов»,  и  организовал  в
селе  Ермаковском  `встречи  ссыльных  социал-демократов
для обсуждения этого проекта.

Об  этих собраниях  1-3  сентября  (н.  ст.)  1899 г. Оста.
вил свои воспоминанh'я  П. Н. Лепешинский. Текст, напи-
санный Лениным, после сокращения некоторых наиболее
острых  мест  одобрили  все   17  присутствовавших  на  со.
браниях социал-демократов. Он был переписан и отправ.
лен  за  границу  г.руппе  «Освобождение труда».

В  архиве Плеханова сохранился подлинник, прислаш
ный ему Лениным из сибирской ссылки. Это пять неболь-
ших  (13Х27  см)  тонких листочков  почтовой  бумаги,  ис-
писанных мелкими печатными буквами. Интересно отме-
\тить, что, судя по факсимильному воспроизведению первой
страницы оригинала статьи Ленина «Попятное направле-

::;е:исР#СтКоОйй жСеОБ;%:-йд,еоТ.ОКРаТИИ»,  ЭТОт  текст,  похоже,
Статью  эту  Владимир  Ильич  писал  в  Шушенском  в

конце  1899 г., вскоре после «Протеста российских социал-
демократов», и,  очевидно, пользовался тем же путем для
пересылки  рукописи.  Вероятно,  свя3ь  ссыльных  социал-
демократов с членами группы «Освобождение труда» шла
в то время через одни и те же каналы, и поэтому один и
тот же человек переписывал полученные от Ленина доку.
менты  перед  отсылкой  их  в  Швеfщарию.  Была  ли  это
сестра  Ленина  Анна  Ильинична  или  кто-то  другой?  От-
ветить  на  этот  вопрос  с  полной  уверенностью  пока  не
представляется  во3можны-м,  но  нам  кажется, что это бы-
ла именно она.

«Протест   российских  социал-демократов» -это  зна-
чительная  по объему статья.  В  ней  приводится весь текст
«Сгеdо»,  подробно  разбираются  и  разоблачаются  оппор-
тунистические положения этого документа «экономистов».
Ленин  в  своей  статье  ссылается  на  основные  положения
марксизма,  Оперирует данными и3  истории  международ-
ного  и  русского  рабочего  движения,  цитируёт  изданную

оо

группой «Освобождение труда» работу Аксельрода «К во.
просу  о  современных задачах и  тактике  русских социал-
де.мократов».  Ленин  писал,  что  взгляды  «экономистов»
явjlяются шагом  назад по сравнению с той ступенью,  ко.
торая  была  достигнута  революционнь"  движением  Рос-
сии  ко времени  I  съезда  РСдРП.  Он  объясняет причины
этого спада  и  намечает перспективы дальнейшего разви+

106

Резкое  осуждение  оппортунизма  в  «Протесте»  нанес-

l'Jа

тия

ло решитель1Ёый удар по «экономизму» и международно.

:8#г::Ё##ЁЁ:iПпЕ%:елСТd'л€=]аЛнgg;У2Ч3е=2В4КоОкНтЕ%рОяК:Т:8РдЯ.
Iіt>временно  с  письмом  посылаю  тебе две  рукописи:  во-1)
«Резолюцию»,  полученную  мною  вчера  через  адрес,  ко+

:#[=[Z].;аg):::::Ё:т=уие#o:7ВасLЭ,о=`:У(ЛЁ.ЯН#йkЕаЛлИмЗьа[Ё3:
На  следующий  день,  25  октября,  Плеханов  отослал

<Лротест»  в  типографию дjlя  набора.  Но  администрация
союза  решила   перехитрить  Плеханова  и  Аксельрода  и
аморти3ировать   удар,   который   должен   был    нанести
<Лротест»  по  позициям  «экономистов»  и  их  3авуалиро+
ванных сою3ников.

В  первых  числах  декабря  и`..  "пографии  союза  был
вь1пущен  «Протест  российских  социал-демократов»  в  кач
честве  отдельilого  оттиска  из  №  4/5  журнала  «Рабочее
дело».  Сам  журнал  еще  не  вышел,  а  оттиск  в  срочном
порядке  был  напечатан  и  распространялся  среди  3аграч
1іичных социал-демократов.

Смысл   этой   торопливости   заключался   в   том,. что
<Лротест» был  снабжен послесловием  редакции «Рабоче.
го  дела»,  в  котором  она  пыталась  убедить  своих  читате-
лей  в  необоснованности  предупреждеНий  «Протеста»  об
опасности,  которую  представляет  «экономи3м» для  рево.
люцион1юго движения России. Они писали: «. . .мы твердо
},'беждены,  что  этот  «символ  веры»  представляет  собой
не  больше,  как  мнение  единичных  л11ц,  Отражает  лишь
идейную путаницу в головах его авторов»

По-лучи-в   «Протест   российских   социал-демократов»,
изданный   против   воли   ч7іенов   группы   «Освобождение
труда»,   Аксельрод   написал    Плеханову   6~7   декабря
1899  г.:   «Послесловие»   к  «Резолюции»   (так  они   назы-
вали  «Протест». -j7.  J(.)  производит  на  меня  впечатле-
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ние  литературног'о  шантажа. . .  А  ведь  с  выпуском  «Ре-
золюции»  Гришин с компанией  обошли  нас».  Но Плеха-
нов   и   Аксельрод   не   отказались   от   намерения   издать
«Протест»  Ленина,  присланный  именно  им  для  опубли-
кования.   Они   поместили   его   в   сборник   документов
«Vаdеmесum  для   редакции   «Рабочего   дела».   В   преди-
словии  к  сборнику  Плеханов так объяснил  это: «Лер8ьtй
и3   предлагаемых  документов  представляет  собою  про-
стую  перепечатку  «Протеста»  наших  русских  товарищей
против  сторонников  «экономического»  направления.  Мы
сочли   нужным   воспроизвести   его   здесь   для   удобства
читателя,  который  пожелал  бы иметь его под рукою для
неи3бежных  справок  и  для  не  лишенных  интереса  со-
поставлений».

Однако  в  «Vаdеmесum'е»  был  опущен  последний  аб-
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Аксельрод   считали,   что   после   прочтения   документов,
опубликованных  в  «Vаdеmесum'е»,  и  предисловия  к  не-
му   всем   будет   ясно,   что   рукоізодство   «Союза   русских
социал-демократов»  находится  в -руках  «экономистов»  и
их сторонников.

4. Неосуществленные планы

Картина   издания  произведений  Маркса,  Энгельса  и
Ленина  группой  «Освобождение  труда»  будет  неполной,
если  мы  не  познакомимся  с  теми  планами,  которые  не
были    осуществлены.    Помешали    их    осуществлению,
главным  обра3ом,  недостаток  материальных  средств,  тяч
желые  условия  жизни  в  эмиграции,  препятствия,  чини+
мые   «экономистами»   из   «Союза   русских   социал-демоч
кратов».

В   феврале   1890   г.   на   обороте   последней   обложки
сборника  «Социал-демократ»  №  1  было  напечатано  со-
общение:' «Готовится  к печати десятый выпуск Библиоте-
ни  современного  социализма:  «Восемнадцатое  брюмера
Луи  Бонапарта».  Но  ни  в  этом  году,  ни  в  следующие
плехановская    группа    не   издала   этого   произведения,
В   1890  г.   все  средства  ушли   на   печатание  следующих
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номеров  сборника   «Социал-демократ»,   и  дело  издания
этой работы Маркса затормозилось.

В   архиве  Засулич  сохранилось  начало  перевода  ра-
боты  Маркса   «Восемнадцатое  брюмера...» 110,  вероятно
ею  не  3аконченного  и,  во  всяком  случае,  так  и  не  уви-
девшего свет.

В  1894  г.  эта  работа  вышла  в  Париже  в  серии «Соци-
ал-демократическая  библиотека»  в  переводе  Б.  Н.  Кри-
чевского, который был там одним из издателей марксист-
ской  литературы  на  русском  я3ыке.  10  мая  1894  г.  Кри-
чевский  писал  Энгельсу  о  посылке  ему  русских  и3даний
работ  Маркса  «Восемнадцатое  брюмера  Луи  Бонапар-
та»,  «Наемный  труд  и  капитал»  и  о  намерении  издать
работу   Энгельса   «О   социальном   вопросе   в   России»   и
послесловие к ней.

Энгельс  был   в  недоумении.  Почему  в  письме  Кри-
чевского  нет ни  слова  ни о  Плеханове, ни  о группе «Ос-
вобождение  труда»?   Почему  не  спросили  его  согласия
на  и3дание  его  и  Маркса  произведений?  Энгельс  запро-
сил об этом Плеханова. Тот поспешил ответить длинным
посланием,  в  котором  в  весьма  резких  выражениях  оха-
рактеризовал    Кричевского,    Л.    Тышку-Иогихеса    и    их
намерение  конкурировать  с  и3дательской  деятельностью
группы   «Освобождение   труда».   Энгельс   написал   Кри-
чевскому,  что  во3ражает  против  его  намерений.  Он  пи-
сал:   протест   «является  тем   более  решительным,  что   я
уже  предостав-ил  право  перевода  на  русский  язык  этих
и  других  работ,  а  именно-г-же  Вере  Засулич»111.

Так  как  «Восемнадцатое  брюмера. . .»  все  же  появи-
лось  на  русском  языке,  то,  не  желая  уподобляться  сво-
им  противникам,  группа  «Освобождение  труда»  отказа-
лась  от  планов  его  издания  от  своего  имени.

К  тому  же  времени  относится  и  намерение  Плеха-
нова  опубликовать  статью  Энгельса  «Об  антисемитизме.
Из  письма  одному  частному  лицу  в  Вене».  Энгельс  по-
слал  это  письмо-  19  апреля   1890  г.  банковскому  служа-
щему  Исидору  Эренфрейду,  который  сообщил  ему,  что

З рВ:#:  аеНвТрИеСйесМк%:gЗ МкаРпаиСтПаРлОаС.ТР3::::::  Вотфв%3#ле  бс%%:8
корреспонденту  подроб`ным  письмом,  в  котором  теорети-
чески обосновал  отношение марксистов к антисемитизму.
Письмо  это  с  согласия  Энгельса  и  адресата  было  напе-
чатано  в  органе  австрийских  социал-демократов  «АгЬеi-
tег  Zеituпg» 9  мая  1890 г.
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Плеханов  в  середине  и  в  конце  1890  г.  рабо"л  над
подготовкой  к  печати  2-й  и  3-й  книг обозрения  «Социал-
демократ».  Очевидно,  там  он  и  предполагал  поместить
новую   работу   Энгельса.   Сохранилась   рукопись   плеха-
новского  перевода  половины этой  статьи  под тем  же за-
главием,  под  которым  она  была  впервые  опубликована:
«Фридрих  Энгельс  об   антисемитизме».   Плеханов  пред-
послал  переводу  небольшое введение,  где об'ьясняет зна-
чение  этой  работы:  «В  №  19  венской  «АгЬеitег  Zеituпg»
папечатан был, с согласия Энгельса, отрывок из ,частного
письма  его  к одному  австрийскому  социал-демократу, -
отрывок,  в  котором  знаменитый  писатель  выска3ывает
свой  взгляд на  современное  антисемитическое двиікецие.
Взгляд этот,  чре3вычайно  поучительный  сам  по  себе, вь1-
3вал не менее поучительную полемику между германскич
ми  «христианскими»  социалистами,  с  одной  стороны,  и
лондонским «Sосiаl dеmосгаt'ом» -с другой. Мы полага-
ем, что русские читатели с пользой и с интересом прочтут
как то, что писал Энгельс об антисемитическ`ом движении,
так  и  что  возражали  ему  «христианские»  последователи
придворного  попа  Штекера» 112.  Перевод  не был  окончен
Плехановым,   и   статья    Энгельса   не   была   напечатана
группой «Освобождение труда».

К 90-м  годам,  возможно, относится и редактирование
Плехановым   перевода   «Критики   Готской   программы»'Маркса,  написанной  в  1875  г.  и  предназначавшейся  пер-

воначально  только  для  руh'оводителей  Германской  рабо-
чеГ1  партии.  В  1891  г.  она  была  опубликована  Энгельсом
в журнале «Nеuе Zеit».

Рукопись  (под тем же заглавием, что и в журнале, -
«К   критике   программы   социал-демократической   пар-
тии»)   написана  не3накомым  нам  почерком,  установить
1гмя   переводчика   пока   не  удалось.   Она   состоит   113  40
тетрадочных листов, исписанных с двух сторон, на 24 ли-
стах-редакторская  правка  Плеханова 11З.  Этот  перевод
так и не увидел  свет.  Впервые на русском  я3ыке «Крити-
ка  Готской  программы»  была  напечатана  в  Петербурге
в  1906  г.  и  даже  в  двух  ра3ных  переводах.  И3  них  один,
вышедший  в  «Новом  и3дательстве»,  отредактирован  За-
сулич.

Редактировал  Плеханов и перевод введения  Энгельса
к  английскому  изданию  его  работы  «Ра3витие  социализ-
ма  от  утопии  к  науке».  Энгельс  сам  перевел  его  на  не-
мецкий  я3ык  и  опубликовал  в  журнале  «Nеuе  Zеit»  в

94

1892 г.  под названием  «Об  историческом  материали3ме».
С этого издания и сделан Б. Н. Кричевским  русский пере-
вод.  Плеханов  редактировал  его,  вероятно,  тогда  же,  в
1892-1893  гг.1і4

Однако  «Введение»  Энгельса  на  русском  языке  уви-
дело  свет  лишь  в  1926  г.,  но  Плеханов  поль3овался  ру.
кописью   перевода.   Редакторская   правка   сделана   про-
стым   карандашом,   а   многочисленные   отчеркивания-
цветными   карандашами,   что   характерно   для   манеры
Плеханова  при  чтении  интересующих  его  книг.  В  своих
статьях  «К.  Шмидт  против  Маркса  и  Энгельса»,  «Маtе-
гiаlismus militапS», «Основные вопросы марксизма» он не
пользуется  переводом  Кричевского,  а  цитирует  Энгельса
в своем переводе.

Следует  отметить.  что  эта  работа  Энгельса  была  и3i
дана  в  №  3  болгарского  журнала  «Социал-демократ»,
который выходил в городе Севлиево под редакцией Савы
Мутафова.  Все члены группы «Освобождение труда» бы-
7іи  тесно  связаны  с  сотрудниками  и  редакторами  этого
журнала,   которь1е   стали   марксистами   в   3начительной
мере  под  влиянием  работ  Плеханова  и  личных  контак-
тов с ним.  Возможно,  болгарский перевод был сделан не

:е::##КиОГоОтрТее:{:::йраовСагТ#°Б%tехПаОндоГg:]°мВ.ЛеННОГОКРИ-
К  1899  г.  относится  рукопись  перевода  конца  второй

ГЛе%ВмЬ:нКиНи?>:Ин?:::Ли:З%3::Вв°ЛфЮоЕЕ:За%;#Рt:5:ОRgмЦИсЯдеВ.
лан  перевод,  у`становить  не  удалось,  возможно,  самой
Засулич,  а данная  рукопись является  копией.

Ста'гьи  под обшим  названием  «Революция  и контрре+
волюция  в  Германии»  печатались  в   1851-1852  гг.  в  гач
зете  «NеW  Yогk  Daily  ТгiЬuпе»  и  были  недоступны  рус-
с1`им  революционерам.  Отдел`ьное  и3дание  этой  работы
Энгельса  (до  1913  г.  она  приписывалась Марксу)  появи-
лось в  1896  г.

И.  Блюменфельд,  3аведовавший  типографией  «Союза
русских   социал-демократов»,   писал   Аксельроду   в   мае
1899  г.:  «Г.  В.   (Плеханов.-И.  К.)   передал  мне  требо-
вZіние    набирать    брошюру    «RеVоlutiОп    u(пd)     Коп`.ег+
геV(оlutiоп)».  Я  отклонил  его  по  тем  же  самым  основа-
ваниям,  о  которых  я  Вам  уже  писал» 116.  Возможно,  что
Блюменфельд имел в виду разногласия с администрацией
сою3а,   которые   мешали   работе   типографии.   Нам   это
письмо по3воляет установить дату этого перевода.
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В  1899  г.  три  первые  главы  этого  произведения  были
напечатаны  по-русски в  Берлине  в  типографии  «Рабочей
мысли»,   а  в   1900   г.   «Революция   и   контрреволюция   в

тГ]:РХ.аЖХkсеВеЬ:=Лваи3ПдОаЛнНиОиСТгЬр;ппВыЖ:g:::е:наПме:х:.В%да:
ким  образом,  надобность  в  издании  этого  произведения
группой «Освобождение труда» отпала.

Не удалось группе издать еще одно произведение Ле-
нина:  «Проект и объяснение программы социал-демокра.
тической  партии».  Ленин  написал  их  в  тюрьме,  в  доме
предварительного    заключения:    в    декабре    1895    г.-
«Проект программы», а в июне --июле 1896 г. -«Объяс-
нение программы».  Он  передал  на волю Н.  К.  Крупской
]рt:Е:Ё'а.МiЖжС::ОКоКн°сТтОаРнОт]:нМо:::К;#сЁЬЕ:`БароНвааПлИаСаиН:еЭрТе:

писала текст 117

И3лагая историю создания сборника «Vаdеmесum для
редакции  «Рабочего  дела»,  мы  уже  писали,  что  первона.
чально Плеханов  и Аксельрод намечали иной состав это.
го сборника. Получив руко11ись статьи С. Н. Прокоповича
«Ответ  на  брошюру  Аксельрода  «К  вопросу  о  современ-
ных задачах и тактике русских с.-д.», Аксельрод в письме
к Плеханову наметил такой план «баталии» против «эко-
номистов»:  «Я  почему-то думаю, что тебе выступать про-
тив  брошюры  в  с#е4f#аЛЬ#Ол4  пРОи3ведении -3начило  бы
сразу  поставить  автора  на  неподобающий  пьедестал.  Не
проще ли было бы мне отделать его  (пос,ильно)  в #реd#-
слоG!{и к его брошюрке?  Затем  под общим  заглавие`м и3.

gа::с#}УеfРеТggвСаЯ,%мТае#:тО>ГРиаМп#евИодОбмЪоЯеС]Ф:ИсТтеаЛтЬьТ:
«Nеuе  Zеit»-все  это  с  твоим  предисловием,  в  котором
ты как бы попутно доконал [бы] демагога» 118.

Писъмо  это  было  написано  в  июне  1898  г.  Значит,  в
то  время  в  распоряжении  Плеханова  уже  были  «Проект
и  объяснение  программы»  Ленина,  который  тогда  поль-

З%:%:::ПсСое#Н##чеПн%Ть?#hzсЗе-::рСоОдПоРмОТ#:::НИи%дРаУнКиОя'
сборника осуществить не удалось,  а  в  1899 г. состав сбор.
ника  был  изменен-в  нем  была  напечатана  другая  ра+
бота Лен1,1на. По этим причинам «Проект и объяснение. . .»
не были изданы группой «Освобождение труда», и только
в  1924  г.  этот  труд  был  впервые  опубликован  в  журнале
«Пролетарская революция».

В  архиве  Плеханова  хранится  машинописный  текст
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проекта программы, напечатанный на тонкой папироспой
бумаге.  Он  озаглавлен:  «Стар`ый  (1895)  проект  програм-
мы   социал-демократической   партии» 119.   Напечатан   он
был,  вероятно,  в  1900-1901  гг.,  уже  после  во3вращения
Ленина  из  ссылки,  а  в   1899  г.  Лениным  был  написан
«Проект  программы  нашей  партии»  и  в  отличие  от него
проект  1895 года Ленин на3вал «старым».

Рассмотренные факты по3воляют нам сделать следую-
щие  выводы  об  и3дании  группой  «Освобождение труда»
произведений Маркса, Энгельса и Ленина.

до  начала  деятельности  плехановской  группы  прои3-
ведения основоположников научного коммунизма на рус-
ском   я3ыке   издавались   в   не3начительном   количестве.
Русские  революционеры-народники  и3дали  3а  рубежом
«Манифест  КОммунистической  партии»  (1869)  и  две  ра-
боты  Маркса-«Гражданская  война  во  Франции»  (Цю-
рих,  1871)  и  «Первый  Манифест  Международного  това-
рищества  рабочих»   (Женева,1871).  В  России  легально
был напечатан  1-й том «Капитала».

Ни  одна  работа  Энгельса  до  образования  группы  в
русском  переводе  полност[,ю  не издавалась.  Русская про-
грессивная  интеллиге1-1ция  в  бо-70-х  годах  Х1Х  в.  3нала
некоторые  работы Маркса  гю  их иностранным  и3даниям
и  гю  рецен3иям  в  русских  теоретических  журналах.  Од-
нако   до   широкого   круга   революционеров   и   рабочих
кружков  работы  Маркса  и   Энгельс.а,   кроме   1-го  тома
«Капитала», в то время не доходили.

L:Ёi:::;;дii::М]iм:д:р:у:дддi:Ъ:*3:д::дi;;Г;ц=е;кi;::УРдi:;д
і)атах.  Среди  них  только  издание  статьи  «Социали3м  в
Гсрмании»  не  было  перепечаткой  и  не  дублировало  и3-
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дания  .группы  «Освобождение  труда».  Но  в  конце  века
в  двух  разных  изданиях  и  переводах  почти  одновремен-
но  вышла  работа  Энгельса  «Революция  и  контрреволю-
ция  в  Германии».  В   1899  г.  она  вышла  в  Берлине  в  ти-
пографии  «Рабочей  мысли»,  а  в  1900  г.-в  Лондоне  в
издании группы «Рабочее знамя».

Итак,  в  период  деятельности  группы  «Освобождение
труда»  за  рубежом  были  напечатаны  другими  организа-
циями две  работы Маркса и одна работа  Энгельса.  Вме-
сте  с  тем  в  80-х  и  особенно  в  90-х  годах  в  самой  Рос-
сии  социал-демократические  и  близкие  к  ним  организа-
ции  налаживали  и3дание,  в основном  на  множительных
аппаратах,  произведений  классиков  научного  социали3-
ма,  и3данных`по-русски  группой  «Освобождение труда».

О влиянии и3даний группы «Освобождение труда» на
революционную  интеллигенцию  в  России  сообщала  За-
сулич  в  письме  к  Энгельсу  в  марте   1890  г.:  «. ..больше
всего  читают  именно нас.  Каждая  наша  публикация  вы-
зывает  большой  шум,  множес'1`во  дискуссий,  собраний  и
речей.   Большая  часть  молодых  дру3ей,  наших  товари.
щей  и  притом  лучшая,  принималась  за  и3учение  с наме-
рением  опровергнуть  приводимые нами  аргументы,  а за-
канчивала  тем,  что  воспринимала  наши  идеи» 12О,


