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Т.А.Аркушенко

JШАJП>ЕШЕ  LЮдАНИЯ  СОЧИLШПй  Г.В.ШЕХАНСВА
В  ПЕРИСЩ  РЕВQШЦИИ  1905-1907  г1I.

^
•       Вопрос  о  легаdl.чс"  издаши  і.і  распространеши  марксистской

литератущ  в  Россіш  треdует  всесторопне1іо  изучения.  Первая  россиii-
ская рево,mция  вн8вала  1.ромаднш#і  спрос  на  сощал-демократическую
литератур:і  и сделала возмош"  ее  изданне на  родине.  "Псюсюду,  -
Iшсал  вешувшМся в  11етербург  из  эмі,1гращ1и  Н.В.ВасI,Lпьев ,  -прода-

F3ЯiЕL=,:[{`:фiб:::;Тн,-с::lj::ШяЁ::g[:::М:,К:::::[еСКоiUIемещd
В  mі3тояще&#іл статье  предпринимаетс.ч  поштка  восстановить

исторшю    j4здвішя  ряjщ  tшIш  1Шехелова  в  1905-1907  1т.  в  ПетерОурге2.
В  кощю  1904  г.  Н.И.j.Iорданскіd;l  от  имени  ]mеханова  обра"ся

в  ИздатеJіьство  "Обцествешая  польза"  с  предло:*еш1ем  ощ6ликовать
сбор"к  плехановских  статей    1880-90-х  1`г. ,  m"ещеннж  в  свое
врёмя в курнвлж  ''Новое сj[ово",  "Начло",  "На}.чіое  обоэрение".
"ОбществеF.ная  польэа''  ответила  согласием  и  со  своеi.і  сторонн  пред'~
іісmща  IIерtэііздать  трактат  іпехансюа  "К во]1росу  о  разви"и  моі1и-
o"чесtюI`о  в81і,іяда  і]а  t,ютор!ію" ,  которЕ±±  вші1ел  в  Потер6урге  т`  кон-
цо  1894  г.   (на  обложе  -18951..)  н  через  год  бш  заіірещен  цензу-
роИ.  до1.Овор  об  іі3даши  сборшка  статеi';  и  траt\тата  быjі  подш1сан
в январе  1905 г. ,  н в  далыіейшем  і1исьменнне  псреговоры  по  этому
поводу  велись  ме!і{ку  самим  1Пехёц1с®шл  н  представIітелем  ііздатеjъст-
ва Сергеем  НJіколаевичем  Салтыt{оЕым.

Состар,  сборніжа  определил  автор,  он  же  дал  і{нttlііе  назвашіе       .
''За  драдцать  лет".  В  марте  1905  г.   сборш:к  и  траt{тат  доmшI  6IUіи

вtЁ.іти  из  пе`mти.  бднжо  ж  пубmt{аіш  задержалась.  l.'іного  премени

g%:=ь:8:СЁеgо:.;gы:ы:Ь:т::::{Ш:щ:о::,:;::с:Р:!:S[е":[:;Tt:::::[`:``:!i::СL::`:ь
из-ва  грани1ш,   посколыtу  в  РОссш  {LVL  тж  н  не  у,чалось  обнару;'{:{тт'ь.
8адержmали  выпуск  и  пересі`лі{а  і{орг,ектур  (отправл`m!сь  по  частjп.і,
по  мере  рознска  и  печатанt]я  стафеj:) э   а  I1`ак.г.:е  возIі::I`'.авшаjз   при   эч`оf`4

куТ8ница.   Из-за  после]шеi.   некотор1.іе   тт.uаjі:iрусI.{нс  П.тt.с:JLаног,ыf`і  г`і€:.т t.;-
риалы  не воііші  в  сборЕик.

Большинство, гкjlючеішI.$і   сюда  і`,асjсуг   под}` сі,`іглос,ь  нс:шач{іт`t'.=л ыюi`[
сти"стичесг`оil   аnтоmкоii   гшlаы{е.   в  сі`аl`ыz,   рзя'гш   .:'',   !тс.7Iс'tіL-Lті.ыпсх

иадаішй.    вносились   !тз!tсне!tия   с   уттето!г`,і    !т.`:.!{.;{,rт-,{'F``:   .\,і,і,.7ігU  ,:т   .    j',о,t  ,`-`
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вое1іо изъячиiЁ` бшо одеj"о в  статье  "С.Карошн".  Аэтор правш  е-е

%П:Р=:Ф:Нс%i:К:::::и:gРыН:::ЁОФШшел=8Т:t:Ё#!::З:МП-
места,  1іде гспэоршось  о роли рабочего  класса в револнщионж  пре-
оdразованщях;  ёамо 11оняч:ие  .'рабочиfl  класс"  изменено  на  "нсюнй
культурнш-i  элемент,  в  котором  зреет  новая могуmя историчесmя
свша",  "раіикальше вшоzщ"  -на  ''ваjше вшодн".  Плеханов хотел  .
снят:  и  ве®ь  конец статьи,  в  которел  ретm  ma  о ввгjш+ж демокра-'
тической  штешшенщи .на  общну.  Однако в сdорнике  эта часть
оставлона;  бшо иоюіючено только слово  "демократическая".

Вое1`о в  tшIIу  "За  дmдіmть  лет"  вошло  15  старей,  причем  4  ив
ш' (.'Н.И.Наумов".  "С.Карош",  'Ш.А.Некрасав:  К 25 ііетш е1іо
оме-Ьi-и" ,  "Чершевск"  и Мальтуо")  в3ятн  и3 яюн®скш `ивzвний.
По совету Салтнкоm сборшк бm внпущен под псевдон"Ом 'Ъельтф"

Ё°:Ж:.ё;ТаgелТ:ф=JТ:Fс::;:::;оЁГ:еiЗW#:::В:хело:т::е::е:ьУГ::ш:Fе#+;Ы:нф;т#mрюm::J#Гi:#еа
встает  вопрос  о  11ереиздании оборшю,  и Салтнков тороm 1Шехано-
ва о  внсншксfі  исправ]іёшого  экзеit.ііі"ра  1-1іо издания.  "дело р том,  -

g:iiО::;`gнОпП®О:аЁ:::О:::gнТ::=т:,::::тО:#р:#:ОвТ"
оtc"бро первне листн 2г1іо издания 6нли отдаш в набор. В цеж
эконо.`лш вфемени Салтыков не хотел  поснjють  корректур Плеханоку
(t{оторьЫ  настаиЬел  m  этом).  "Очень  уж просф  эту  книгу.  -mсал
селтыков.  -й.11о условшм кmшого  оевона -хорошо бы  отдаIь  ее
"енно феперь,  не повднее поjювиIш ноября6  Кроме фого,  для облегН

:Ё:в:rЁ:ЗЁ:ЁТЁел:е;i::#ш:лgьЁЯ:+#о:Ё::!Ё§=±±рЁ;:8::Ё.г=i:::-
К  этоку  времени  из  3000  экз.  1-1іо  издания  2870  бьш  распрода&,

вmо:Г:Н::к::mс:=н:Т:Ж:::::ИкГ::::#dfwmР;З::Вш::mф::~
и  2-е  издание.   (I,'Штересно.  что  З-е  издание,  вщгщенное  в  марг.?
19081і. ,  в  условиях  изменившегося  книж1о1іо  ршка  и.реЭkог6. с,пада
1штереса  к  сощіал-демокра"ческоii  литературе  расходшось  1'ораздо
медленнее:  с  I  сентіября  19081`.  по  I  нюш  19091`.  бtLло  распродано
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8оего  25D  эжз.  и8  З  "о.[°)
'  !Ьдаваjэ. .в. мае .1905  г.  оборшк  ''За .двадmть  лет",  Саjітнков

мнслил  Qделать  ег0  Lьд  тQмом  "ехановско1іо собрания  сочиноннlа ,  за
i€оторнм  появят6я аледующие тома.  "омофря  по смене цензурнш усло-
виГ4,  кфарые,  кон6чЕю,  теперь  будут  эволшионирссать  вместе  с  дру-

:о#f:Т:ЖИ{##е°:В*Н:Ё„Г::d:::::Н:::В#:а"л°в:л::g:РЁ=
dфу  "К вокро®у  о. разви"и монtіотдчеокоIіо вэ1іляда m историю",  ко-
'торая  уне  пеtmталась,  а  так;!tе  ататьи  с  критико!i  IL.Б.Стнгве,   Э.Берн-

:й:Н:е:бЁйм:,8§.П:к::::::Н::е:ГLбНе°::::ь:В::РнеМ:i:оИ
:РеЁсеТiЯ::Ё:ОdLЁ::".ОТпи:аелбе::П#НыЫанL;lё:Н::::Гко:°::д:L
и пр®блема распЬфтранешя 2-1`о  тома:  "для молодежи,  Iіачинаюцей
шение в ttружах по равнm программам,  где входф обязательно  ''Мо-
ниотичесt€ий  вз1`ляд",  -цена  З  Wб" внсоt{а:  следует  не  превшIать

:%овW8:оеИ;;АфЭЁ:8:;##4:Вh:О=:е:ЛрИоНо[КшШ:::::е:кЁ::Ж;...„
отдельнсй  книгой.  СаLлтыков, уже  объявшзшй  `в  катаLлоI.е  издательотва
о  по]Щотовке  2-ilо  тсL.`іа,  сч:[тал,   что  трактат  следует  соедтнить  о

#:_о_Ёкими  отатьяш,  в  противнел  же  олучае  -  сЕшзmь  цену  за
книгуLЗ.  Однжо  автор все  ж®  настоял  на I.нпуске  трактата  (с  пршіо-
жениями  "Еще  раз  Iі.МихайловсiыН,  ещs  раз  триада"  и  'Несколько  dлов
наIhим пDотившкам")  офделыш изданиел,  полаIіая,  что в таком вид0
':#:рфос::::::::УйеНв::::Ж?'ФИшВ#:и:9::а:iи?::лiЖ+:
Ооотавить  6тделшЫ  сdорник,  котор!Н+„  по  предложенЬ Салтнксюа,
получвш  название  "Критика  наі1іж  кЬитиков"  (по  зылавию 'однай  ив
статей,.  направленной  прот1в СтЬуве).  В  сентябре  19051і.  автор
прислал -jlh-я  сборника  список  статеii.  И  опять  мно1.ие  из  нж  пришлось-
разнскиватi  за гранщd,i.   "ПрL-сылаfjте  и  статьи  о  Конраде Шмидте,  -
писал Салтнков Плехансшу в  июле  1905 г. ,  -и рецензш  " кш"

:i:?Р:]::,Ннф:Е::{:ь,(,й.У#:хШел:ел::;л:С::::к:в:е:елп:р/±;/i:Ом
віще  практичео1{й  все  статьи  и  рецензии  для  сборника..  Уже  в  послед-
НId`і  моNент,  по  1шщна"юо Салтыкова,  Б оборшк  6нли включены 2
ствтьи  об  jюкусстве,  а  та1{же  Fабота  t'О  Аіютерналистнчес,кс"  понm,іа-
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нии  истории",` не вошедшая в  кш1'у  "За  два]пфь  лет".
Из  19  статеЁ.  нключенншс в  "Критику  наших  критиков",  только

од1а  ("Еще  раз  материаjшзм")  была  напиоана  в  1906  г.  и  петmталась
впервые.  Остальнне в  1890-190Э  г1`.  кубликовались в  центральнсm
оргже  немецки±  соц»ал-демократов  курнале  "D1ё  №ію  z®і€  "  И же-
невскшс  курналах  "Ссщиал-демократ"  и  "Заря".  Тсфько  4  рабфн  из
вошещішс в  с6oрник  ("О матевиалистичеоком  понимаmи  историИ" ,
"Пессимизм ПJI. Чаадаева" ,  "Искусство  у  пефобmнн]с  mродов"  и
"Еще  об  искуостве  у  первобытных  народов")  петmтались  прещде  в  Рос-
сии®

Салтыков  надеялся  выпустить  сборник  (или  так  назImаеАай  ЗЦi
тс")  в  .октябре  1905  г.,  однаю  е1`о  арест  помешал  этому  и  печата-
ние  Жритики..."  во3обн'овшосЬ  лишь  в  яіваре  1906  г.  -после  внхо-
да Салтыtсова  из  ткррьмы.  Плеханов  тогда  же  писал Л.И.Аксельрод;
"Рабыы у меня мнсшо.  Опять пошло в ход приостdновлешое-на времядg::й№=f#йЁт?:i:-Ё=фЁк=i::#*#и=--
дисловия.  "Мои  просьdн  "поспешить",  -  писал  он в  яmаро  1906 1'.  -
вн8ванн тем,  шо сей"с  мое полQжение  очень hецрочно:  я бнл арег
стоваЬ  и  цріmлечен.теперь  к  суду  по  129  ст.  как  и3тгятеф  бе3закон-
но.-И  это дgЕЁ§±g  случй  привлетюния  издатеjюй.  На  1З  февраля  назна~

Ж:В;Г#деле6оН:;=::::СчтЖ:е"gЖ#з:l#20:8:±:Т+
сался  ад№шс+тративнай  вЕюылки  (применеше  этой меры в ходе. подав-

и участшось)  и хлопотел  о выходе  кни1`и в начелелеfшя  рево
февраш.

"крйт ...'`'` поЬтуImла  в  продаЬг  в  Петербур1`е  5 марта2[.  Ошо~
времёшо  онd рассцлалась в  1ровищиальнне ма1`азинн,  с  которыми Сал-
тнков  поддерживал  т`еснне  связи.  В наmле  1907  г.  он оообщал,' шо
книга ."расходитоя  очень мефенно"  и  фо  полйцией  разгромлено.Ф
':огВОмное  цо$ичесЬо  книжых  ма1`азинов"22.  К  а.ноябвя  1907  г.. ila
окладе  тiQБариЁётВа  "Общественная  по7ъ3а"  осЪёЁалось  281  экз.  л3-
JЮНИЯ6iты#ов mылал шеханову  кнlш,шіе новинки,  сфаu'mел  О6` Ш-

тереоIik  и$]юниЬС  з.аWбешш  со1.щел-демоі{ратов  и  11решател  ему
взять  на  себя  если  не  перер,од,   то  хотя  бы  редактирорание  і1ерепэодов
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некотощ из  нш. В jшваре 1906 1`.  бнл издан перевод "Соцфзма Ь
в ШЕф'іцарии"  ОJ1анI.а под редашей  и с  предисловием Плеханова  (кш-
1.а вскоре  поюерглась  аресту).

Ле"  1906  г.  ПлехаЕm  обратшоя к Салтщсюу с  кредлояением
иыщm кншу о Н.1`.Черншевск",  вшвдщую в 18941і.  на немецком
язнке  и  соотелвікую  из  статgй,  окубликовашш в  1890-1892  г1і.  в
кррнале  .Ч}оцнал-делократ".  Предmрифелъно  авIор собирался дорабо-
тать  ее с  учетом  новоLi  литературн  о Черншевоком,  которая появи-
лась в годн ltеволнщ и  которую Салтнков  о6ещал  ему внслать.  Во-
крсю  об  э"  изда" начел  оdсуцщтьоя  еще 1іод назад. В мае  1905 1..
к Плеханову  оdратшоя  эмиItрант  П.А.Берфщ,  собирашIdЕся  ехать в
Рсюоию и  заш.,іатьоя  изданиом  1шехановок" оочинений,  в  частнсюти
t{нши  о  ЧОршЕевоком.  с  ксшорdВ  бm снят  ценвуршй  вапрет.  'Т  ме-
ш  дсmсmЕыо  большйе  литературные  свя3и  в  РОссии,  -  1шсал Берлин,  -

:н:zЁ#ыУ""::Овйо:С#::#ТО:л:с:ЗелТ:а::::С:Ис::;щ::О-
письм® Бещ] оооdпфет,  что  издатель 1`.В.Львович,  о  которЕ"  он
О#::;g::ОшВ8:Т::::"я:Т:g,::,Заш::дВШ.ео:=ЪИо3О::а:е8ел:н_
кову,  кофоЬнii.  не возра" против  передаш издания  "ЧернЬевско-
го"  другоку лиіш  предщал и  свои уолуги.  По  е1іо h,іноли,  эта кни-
га моI.m  dн стать  З"  томом  ообрания  сочийенйй.  Вероятно,  Плеха-
нф воефаки решш  остфить  "Чернышевско1`о"  за Салтнкспзнм - в
дальнdiшей " пере"ске вопрос  об э"л издднш 1юотоянно обсу]"-'ется.  Летсм  1906  г.  решалооь,  как  печаітавь    "Чершевского":  са-

;:е.:gкеg_йТ:о#gtс=иВсО=т:::б:;gя%::::[gу±::::РЬ
ообрания сочинениf{  (пошое иш,і непошое) .  'Ъремя дш  это1іо в jіи-
тературно-поли"ческом  отношеmи настало,  -  1шсал Салч!нков в  ав-
1'усте.  - Я бн  охотно в3ялся  за такое  дело  и  пршояил  бн вое  тех-
ническ1іе  с!ш,  чтобн оделать  это бе3  задержи.  Вероятно,  все
вмеотmось  бы в  8  то!tіспз  жстов  по  35?  Кжфi  месяц мо"о вн1кус-
кать  по  тому  и  таt{Еф]  образом в  одt]н  сезон  закончить все.  Конечно,
ес" Вн  наf4дете  шя  этого достаточно времени"?7.  Прешолагалось,
что  сборшікIі  "За  дза,щать  лет"  и  "Крити1{а  нсших  кри"ков"  выi{дут

:е:::{=:`:iiС:";:]:{=Ё:о:g`:О::;,р%н%=:::Б::d[.:з=:шЧ8':епS]е]:т]::%:_
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тнков  советоваLл Шеханову  приоотаповнть внпуск  его произведений  в
дWгж  издательствах и торопил с  решешем вокроса о соСрании сочи-

::Жtф.Сс=::п:U:::#е::Тv=iЬс::н=lЛ?ОыП::::{'::'#Ш]М9o:Р:;-
Плеханов  обошел молчанием вопрос  об  ивдаши собр8шя и ноше {{Он-
кретше  преддожешя.  На  этом  их  .переписка  обрш3ается:  летом  190'7  г.

ЁFт::н::#де:::ы:::елбkфЧа`Ё::Г:Ии"фе;::нЗ:Г:::o2ЁЁ:У-
{,        В  mрте  1907  г.  к  Плеханову  обратI#jюя  кы11.оивдат8ль  Н.М.Глат
голев.  0I1  предлагал  изmть в  первую  очередь  произведешія,  которые
еще не внши  отдельно,  и  .  как  толъI{о  эти  пооледние  будут  рэспро-
даш.  допеtютать  их в  составе  собрания  сочинений.  К  осеіш  1907  г.
Гл"олев  обещал вшvотItіть 6  томов  по  #5  ліютсв  t:а`цпЁ„  Однако й

гm:::'лgра:::;:В:::ГаО;„Т{:а::#:Ц::р%О:Рg:Г:зЕ:С;`::оН:,:;:елось~
Р.М.Плеханова  Е  письме  к  Нордансі{оnqг    жаловалась  на  "кра3!не  6ес-
цсремошіое  и недобрсюоЕестное  отношеше"  со  сторонн  издргелеЁ.
".Мы так  mпуганн,  -1шсала  она,  -Салтнкоым,  1`лаголевші  и К°,

:е::;::F.32Ч2.д:::::еЬ:аЁi:Г:е:;::L:::о:К:+,Ё:Гел:с::оJ3=оИ::п=
нимании  усло"i'ц  сложIФ:mсся в  т~о  вреt.tя  в  России  в  оd..і.ас"!  книго-
издаш,1я.

Еще  раньше.  в  яIшаре  1906  г. ,  и3двтельстг,о  'НОт.`d[i  мир"  прос"о
Плеханова  г[редоставjіть  ему  право  на  продоjmение  іIэ,т,J,анул  его  ооdра-
нш сочmешdi,  начnтого  в  }:оневе  в  19051`.    ]''"елсf;. Е  виду  вппущен-
шdi  Г.А.кукшI1ьш  Hz  том  соч!iнеш±'I ,  t{уда  вошпл  раJJофн  Пjіеханова
і{арощIЧесt{Оі`о  периода.  Автор  дал  соглас{1е  на  егс;  пе,ренздание.  В
ответ  представі1тель  издательства  С.А.Алеttсеев  прэдложIіл  внпустить
к  осеНИ 1906  іі.  полное  собрашне  со`дJшешd':  из  8  томор,  по  20  л!ютов0
отме`иf{,   чго  в  насI..оfщIri':.моііент   (яіmарь  1906  іI.)  на  книяшсм  ршке
нет  ні!  o,щіо;''.   гше::аIюrсItоi.,.  раtiсшн,   ?а  !,ісЕ:jіючснIIем  отгючаташ{оf{  Сал-

:::::{::;.,:::с:::`,:Гi:::;8:."!,:%::ГiУ]ь'::::'':J:Т:н::,О[+:а;`]Цз1д.i:]О{L::рg::::::Lи,:_
ггіюсUі.  Алекс`-;ев.   -давію  разошл{zсь,   jю  €tроне  того,   по  свое#, доро1іо-

:,:[[[ti!:fr::;`.чР:':f.;L,'.:!+:`'об:::,!{с'.:=?:%;Ш[:е''";::::,::ogь`:{:,:{+:ёt[;[з'О:!#3:,gн:
г`
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т#:34:ОТп:i%#:j,a:р:::же:::О::::;::.К:Ё:бСЁЩш":::::йи
на  этот  іmз  не внввало  у  сuтора  энтузиазма.  В  конце мая  -  начале
июня  1906  г.  ''Новнi'і  мир"  выпусрил  раdотн  ПлеханQва,  ранее  опу6m-
кованные в  Ё.:еневе:   "Наши  разногласия" ,   "Ежегодйьй  всемирньй  правд-
I"iик  рабочIjж"  и  "двё  реч{"  (последняя  с  предіюловием  Плеханова
''От  издат,элеU`tЗ").  Кроме  то1іо,  издательство  просшо  разрешення  аЕто-

ра на внпуск  брошюрн  "Анархи3м  и  социелизм",  пёревод юторо!'i  бш
1`отов  и  прошеjі  ценвуру,  а  таю!tе  работ  'Ъ.Г.БелинскItd,i"  и  "Пролета-
риат  и  крестьянотво" ,  набор  которых  начался  без  ведома  lhfкаиова
и Ош приоотановлен 1ю  е1'о  просьбе.

Плехаіюв  неложоt:ратно  яаловался  на  "разбоi'!і"  издателеii ,  без
авторсі{о1`о  соііласия  выпускавших  ка{t  ори1`иналъню  е1`о  сошшения.
так  і1  перовош  проі4зведешdi  i.іhрt:са  и  Энтельса.

Ще  !з  мае  1905  г.  Он  передал  издітелю jlьэовичу  ('Ъсеобі.]ая
б!1блисфека'')  крава  на  публ11кацию  свож  пеDево.чов  "Речи  о  свобод-
най  торгоі3ле"  Гдркса  tl  ра6оты  Энгельса  "ЛюjФш  ФейербаDс  и  t{онец
классJIчесt:оit  немецкой  фшософии",  і{оторше  ранс!е  бши  оцублш{оващ
в Ёеневе.-11леха!іов  нашсал  новое  прещ4словио  R  псюлешеiі'і  брошоре
И  СНаdШ1Л  {зе  ОбШРН"И  пРИмечаНИЯi4И  (цеНЗУРа  ]3НКННУла  J13  JПОс  НеКО-
•орне места о релшш).  Обе  броішорн ві`шm в  1906  г.

НООредником в  пере1`оворах  lJлеханова  с Jіьвовішел  бш уже упо-

:р=ШgЯиБ:РЗ`;;,.щ::::::ТоеТт::`ы::::[:т':рТ"И:сg::т#5:ЗТ#Я'
оудя іЮ  п0решске,  Плеханов  пf,едполагаф  переработать  и внпуотить
отдельноfъ  "шоl,i. )  Гіоскольку,  отмечал  БеDлин,  у jіьвов«tm  кни1`и

:еет:;абуЮрТр::кLЕа:Ж:Lо:::::е:::::i#Т,:уЪ:::;н::б::3`ё:Н:Ш:iоЁ;#
вРеМеШ4  МОжНо  рассч§{Тш3аТь  на  tж  пет)енздаIШе.  КРом1;  ТО1`о,  ПРеШо-
лагалось,  что JLьвович  dудет  отtшслять  ''от  кашого  еі.]у  доставлен-
ного  намн  листа"  суm..іу  т:  полъзу  fСjiШ.   "fl  не  соі.,.шева1ось,  ~  п`юал
Берпин  iПысанову,  -что  он  на  это  соі.mсится"З7.  Однаі{о,  несмотря
на актшное  посредничество  Бс=рmша,  нжакж  ішехановских  расjот ,
кроме mзгх  уг`азашш  персводов,  в  изнатеjшстве Jіьвовнtю  не  11ояЕи-
лось.  В  июне  1907  г.  imех&юв  о5гит"ся  і{  jіьвоЕ]іw  с  прешо;i:енt.{ем
іIереиздаqtь  вторую  иэ   этих  сtроішор.   iіГ:3ы``те.ш  в   пIіiсьі\,Iе  на  +#.m  Р.}.I.іiле-
хщавсй  отвечал, t что,  по  сообщешію  кші{:,qіых  nіага3ннов,  спрсю  наL  эту
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брошкру ,  как `и вообще  на ооциал-демократическую литератуду,  ёh®-'бЕй.  Ъам верояiно шзвестно,  -писел  он,' -что наотроение чнтаmщdЗ`

кублики на Нси круто ивменилось:  во Есех слон, ' кЁме я могу m-
блюдать,  заме"ется  сшьннй  упадоt{  штерела ко всеку,  tno  еще не-
давно зазсватшало и волновало шрокие олои наоелвнвш /. . ./ Наблm
дая в  т{ачеотве  издвтеля  за  "читащеiL  публикой",  я Ьцдел,  что  это
1щение dшо поотопеЕшнм и имело очень определенше градф.
Спефа -оилыпИ скрсю  на социал-демократическую лнте.Е"туш,  прн-
ведршй,  как Вн  знаете,  к возникнспзеmю масон опекулятіmlш[ ивда-
тельств,  которне,  разуniеется.  наниmлись,  но  сделали  I1очти невов-.
можной  раОсфу добрфсDеотного из]ютеля  (к  сей  послафф[  катеItорш `.
причиеляю я и себя)  и  теперь  сютавили  после се6я только  омрад.  За-

• тем поша рекоft литература соци"истаD-револщиоюров разлmш
нацравлешй  /. . ./ Зател  mчmось веmіие  аImрхIIческое  роже раэmт
шн нацравлешВi  со с1росом на соответствущгю jштератуш.  Пооло
этого появилоя опроо  на разнне,  так  скаgать,  хm4fіческо-терррристп-
чесшо вуксфодства и порноI.рафию.  Такош мои наблщеЕіия над двшеI
fmел книнIюго ршка:  они распростраI"ся на юр отрану.  дdо я,  в
mчестве  йздателя,  имею оченъ  обширнне оношешя.  МОку цриGавmь

Ё;:з8Б:О Ка?дОе ПфЛедУЩел  Теченне  бЕшо слаdео пре]щестъфеl.о
Ец® н6сколько.брошор Плеханова увидели  овет  в  19061`.  в из-

датальотве  о.Н.Рутенберг  {"Биб"сфека для  воех") :  Ъ.I'.Белинскdй"і
"14 деmбрв  1825 годв",  ''О сощаjuьнdЁ  де"ократш в РоосшГ.  Чнла
и насилие"  д  Тонш Ибсен".  Первне 4 \рабс" пздавались за шбе -----
яом.  Послефяя - брошDра об Ибсене - вiношла впервно.  0m L6фи-
лась  ч0рев  несt{олъt{о месяцев  пооле  смерти  шсателя,  в  коще  лета
1906  I..  К  mшарю  190'7  г.  весь  ее  тйраж -ёо  онс.  экз.  -  бш  рас-
кродан.  То1.да же А.М.Коллонтаfі  сообшла автору:  +сердно читам
Ващу  брошору  об  Ибоене.  Вн спраLшшаете мое мнени®  о ней? давно
не  чнтала  подобнсй  1ілубоксй  и вместе  с  тем литературной  критщси,
ооGмещающей  одЕювременно  ііLирищу  социальншс  IIреZютавлешm  с  Jtотiш-
но+кудсыеотвеншім  аналивом  /.../ Гі'mе  думается:jВы многіфі  "об"снйW
ли"  загадочно1`о  Иdсена /.../ Вша статы  несомнешо  о"ажет  оздоL
ровляющее вЛияние  на шошеотво,  с  удюлением  виjку,. Фро. ®ю. 3&штЕі-
ЬаЬтсЁ,  ее  щтируm"З9.  Плеханов  собирался  нашсать  таt»:се  dроішDру
о Метешинке  и  префа1іал ііздать  ее.  Ввиду  .ухущ]еЕшя  услорt,й БГнт~d
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Тир\аm dроіIюр в  этg время ke  прввшал  2  тнс.  экз.',  одна.Ко  для рабоJ
тн  Плежнова  Рутенберт  собнралаоь  сдеm.ть  исiслючёние:  изд&Еь  5  тнс.
9к8,  В  январе  1907  г.  из]йтельнща внслала Imеханову  необжош"не
ему  дяя рабоТы  сочин`ения Метершка.  Однако ни. у РуФенберг,  ш в
други]с  издательсmазс работа  о Метерлинк6 йе  появилась.  mеханов
hослаjі  fУтені5ерг  вукоmiоь  Чjфремешше  задачи  рабочЕ"",  но  н  эта
бРОШЮРа`  Н®  У1-3йдеJm  СВt}Т.

В  издательстве  f]гтенберіі  кредполагалось  таt®,т.е  Еіздание  "Биб-
лиОтеки  матеIмалi3зма"  fIод  общtikі редафеi5  ImеDсаног,а.  Перым  ее
Еыцусксжл  долk,ен  бші  стать  перевод оочинешй jlаметри  с  пред1слови-
есд 1"еханова.  й3-ва необходимости  потдатить  допQлнитеjіьное  вDемя `
на редактирование  mОхого  перевода Плеханов  Iредлозшл выпускать
Ламетри  mдефънъmи  броііюраhm  по меDе  пошіотовt{и.  В  ответ  Рутенберг
"оала,, что  еп`i. хоgелось  бн, и8дать  воего J1аметрн  оразу,  поскольку
"тоненьt"е dрошюш t{ни3зшmm магавинам не  покуImются,  а  берутся
на #оАшос±пD,  ч,  так  как  теперф  никто  дал1]ов  не  платит  и меня уже
"ижЕше маГа3йш достаточно наказалн  за доверие,  то я  очень,  очоI[ь
пDоЩг  не  Jіз&Iенятi  перЬоjlа"льное Ваше  вешение  1,1вдав?ть- "БибjLиоте-
Iqг ,МаРериаJшв"а"  жtjжлаАші,  а  лче  бронюрами.  Ваше  11р©дислові#е,  1'еор-
гйй` Ваhенфлнфич,  конd"о,  оудет  штереснее все1Iо,  и  чем  боjнше

:ЖдЁwТ40:::р::н:ТО#н:::с:::;К:D#'`iе::аШi::т:аЁ#х:-ф-
Еа  таЕQRе  осталась  нез8вершеннdй.

ИздаТеш,нща Маріzя Алок6андровна Малш4[  повнакомшmсь о  Пле-
ханыыМ  еще в наіmле 1900  г.  в Неневе.  Плех"ов одоФрш тогда  ее
іі1лан  основашя  собственного издательства  для выпуоRа марксj.істско±Ё
литератуш.  Осенью  I9d5  г.  в ШвЫцарии  lіIЗалшс  п,олучила у  Плеханова
право на  издани© мнсшж  его  сочинеmnЬ3.  Это  внзвало  11еудсвольотвие
оо  Qтороm. G`алт"ова,  считавшего,  что  еі®  11ринадпежит  моно11о"м
ш изда]ше  работ  "еханова в  Россіш.  Салтыков на1кравил Пjіеханову
бQльшое письмо,  в жотором напоминал о каком-і`о особом договоре
относ1пельно  іііздательства Малых,  заtшоченном менсду шм  и Плехано-
ВчШт"об:еLОМехiТ[:;бВiШВ;й#а±Ш:'с:оtТ;=:Р:Ё8:Е%:::L::#у,Н:тТотОМ'

::tГ::{:::;Сg::ы:::Нiа:О:Куm8:#Е8t.]З;,::е:Ё,еFЁ:::В9oа6П::
)v'n.чшг`  сообтщала  Шех"оЕу  об  jlздашш]  е1іо  работ   "Сощализм  і1  по;Lііти-
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ческая  борьба" ,   "Еще  .mз  социализм"  (сdрошюрованше  вмf®gе) ,   "Рус±
сkвd±  рабочи!,i  в  р®олющионном  фижещи"  и  "СОциализ"  и  г[атриотизм",
В  начале  апреля  вш1іла  брошюра  "Ноыm  защит`няк  с"іодерt^щLыzя  t.Iли
горе г.Тихо.мирова"  (IIервнi.i  ее  набор  бъ1л  рассыmн  поjщ.еГ{  во  время
обЕска,  щ  i.і!алж  передала  ее  печнтать  в  другую  тmограФj`.ю).  FЬда-
тельнипа сообщиm также  о  конtЫmсаiіии  полише#  оригIшаj:;озв  и  набо-
ра  броішор  "Всероссийс{{Ое  ра3зоре"е"  и  "Фердш.1анд J1асс®jіъ"  и  пQ-
просила  іШеханова  Енсj.ать  з!:эневские  первоизлаьшл  этж  работ ,  тж
`!юк  в  Петербурге  их  н?возмоу,t}ю  достать.  Р  ав1`усте  1906  г.  первая
из  брошюр,  у;`iю  отпечаташ1ая,  6нла вновь  tюн®исіювана,  хQтя в  нй.,

:аелКт:::а:ыГд:е#,:шО:::::&Ё:Т,::Ы,:еР:З:#:о::Т:'сОСбk°#ogЖ::Ж=х
ооmа.шю'_гов  Е  борьсjе с  го,іодом в Россш".  ''Но  кш.ши,  -сооб[іюж
I;::::::.А,[L:„Ё8:  ЗаРа±іее  Равозmа  по  I1ровніщи{.і,  таR  что  отоmали

В  авгуоте  1906  іT.  вшла  броhюра lLпеханова  "Ана.tшзм  н  социа-
лиэм".  Это_ бшо  первое  русскоязычное  издание  р©боты,  н8г..исашiоi\i
на нем9цксм  язнке  по  заt{аэу  неАіежоii  соціtіал-де$лжратичэ jр.oii  па.р-
тии  и  оцуб"кованнQ±t  в  1894  1і.  в Гер.4аши.  jЪ  оф  издашLе  в  Рсхзси$t
mеханов  соглас{шся  не  срnзу.  В  сентябре  1905  г.  #же  уtIо!mнsвшЁ!-
ся С.А.Алеtюеев,  в  то  время  сотрущшк  ji3датеmстЕа  Е.tі.Аjіекоеёвой '
(Киев,   0`цесОа).  проо;ш  у  Пjіеханова  разреШВНЁе  На  пУб.:шкаiШю  "АЁаР-
хизі,4а  и  соци.ализма",  сообщая,  тто  перевод уж 1`Отов  н  і]рошел це#-
зуку  (впоследсqгыш  часрь  этого  перерсда  6ъ[ла  перен`jна  в  "Новiй
ш,1рЦ,   а  зарел  }`1алш).   "Анагыисры,   -гшсаjі Алеі{сеег;  Шіехашо`ву.   i
которые,.  I1о Вашеіvtу  іj:нению,. не  могут  отвеч&ть  легаjіьно,  до. еж  пор,
если не  ошиб"ь,  ничt;I`о  не  ответили Ваі4  и  нелег€льно.  К току же
hшеfше  о  невозмо.т.шос"  для ан&рхистов  леііаjшного  dтвеФа,  мне  m-
жется,  совс©м неспра]эедjіиво:  напро"в,  нагйдки  анархисфов на со-

F=р:;Мп;"П.:::{,:::::Ж`О::,О:gжiОg%еВо:::::JеЕ`е%^#::t:F6.К3:::С=o_
t{ан  о"`л;ена  i;ен?урн  после  маIшj}еста  1Г/  октября  Jі. ;іоячленіів  большо-
1`о  ксuшчесі`ьа  анаркичс-ско[i  jшт©ратуFн  сделали  из,-lание  брошюры  mі{
нельзя  более  актуальннm,  и  q:еперь уже  автор оам  торошсjт  окубШ-
кокрть  ее.  i::ог#  п  .1нтересах  скореiilіюго  вьD{оm  ра4о" .в#€ве,т  Пле-
хаыов  вахотел  передач!ь  её  ,цmгф\лу  издаi.ельофву,   WЩіщ  кріщФаjm.:

€
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ж&;ч:ыг+::чеАі  не  счиваИте  себя  связаннЕш  по  сqгношешю  ко
передать  брошюру в  и3дательотво  "Мофот".  Малшс

крешожиmі внлускать  работу  дFіумя изданиями:  оначала  без  автор-
ской  редакши  переводв  (для ускорения  внцусz@)^  а  потс" уже  под
Еедакцией.  В  1906  г.  в  ивдательстве  1Лалш  вншла  брошора в  первом
ва          е. + Она  ра3ошась  очень  бнотро.  Уже  в  яЕваре  19071і.  пред-
ставшель  одесского  паи[йного  издательства  "Освобождеше  труда"
шюаjі mе:mнаву,  что с  бопьшим  трудом  дсt;тал  эту  броіікру, и  пред-

#:рай::Ге%Же;#КшЖtЖ#Ж+:;ж!.СJ"ОРаввфи
В  ав:густе  1906  1і.  Малшс внпустила  таюю  отдельнсй  броіщрой

статью  Плзхшіова^ "Пралетарскоо  дFіиженне  и  буркуазное  искуоство"
Ю  щРНалiі  "Правда"  (1905,  №  11).

Малж  и3дЬвала сочинения Плеханова в  обхфд цензуIн,  которую
посло машФеста  17  о№ября мноI`ие  сснш.о«здате."  боИкотироваrш.
(Боziкот  р€tспрострапялся такі5ю  на  типокраФОв ,  «оторЕіе  обращашюь
в ценвуву. )  Но уне в  конце  1905  It.  mчались  полицаiiские  репрес-
otіtі.  В  фелраjіе  1906  1..  Малш[  сообщала 11лехано1.у  о  раз1іроме  книж-
fшх маmзинов,  оdысках в  типографиях.  конФискащях брошкр.  Многие

Ж:iГ=:'оН#:еН:З:Ж::Н:ез:Ё#9:ИГ:ГЁ:о:i-
Плеханов  шсал Н.И.Аксельрод в  марте  1906  1.. :  Чрудіость  дела  ію-
данш оостоит теперь вот в  чем:  радикальн1ю издатали  не пшзна.m
цaцз][щ=.  а  11енз]гт]а не  mизнает  их.  Поэтому  всякое  изданіtе,  юк
вншгщенное  без  цензурн.  ttонФисtvется  полишей,  что,  разу«еется,
шишняет убъtток  fюдатеjLям.  Относиталыо монх вещеii  Малі1х  пишет
ше,  что нелоторые из  них  бшш на6раны  по нGскольку раз,  но  по7ш-
dЁЁ,  далаjl обнски в типограйши,  расснпала шрифт.  Понятно,  tфо  э"
убшки  отбtюаm  охсщг у  иэдателеii  прешрі1шмать ноьне издания.  Под-
чишіться яе  цензуре  им  мешает  радикаL7шзм.  Вшсодит ,  tфо,  бла1`одаря
радиЕсLливку.  мЕі  скоро  б .,-. тіелI  лишены  во'jможос"  tэести  пропаI.а1іду.

gЖ::::  :::::к::::;;:=„i±$::Ь.     а  ТеI1еРЬ  бУдел  димі   Яh  sісh.  Беда
Укав  о  цс±нзуре  от  26  ацреля  1906  1`.  давал  пржо  возбуэ;;цатъ

уговmное           едоваіше лиц.  вннов1щс  в  издашіі  1щіш  "престугшого"
содержашя.  За  дервую ноловику  1906  г.  протнв  :.Ышс  бшіо. внj]Бішуто
сельобвшешdtзащбш1кашюпроиэвсдени*Пле":mноэа.Ч{океэто
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меня мало  огорчает.  Главное,  что все-таки  издано",  -писала изда-

::i::::р=::Fе , ИаУ::Зелg==:iе:8l=?И Jt` Зда!Ш  е1'О. Р8.бОТ  преследовалd
В  ноябре  1906  1I.  в  Суде6F.ой  палате  происходил  разбор  дела Ма-

лш  об  ивmнии. ею  брошюрн  "О  задачах ооциалистов в  борьбе  с  голо~
дом в  России"  и  др.  Чтобн онять  о  Ihеханова  какую-ли{iо  ответствен-
ность,  издатеjlьнща  3аjюила,  что  данную  брошюру,  Е{ак  и  осталыше,
она Ьнпуотила  без ведома автора.  Малнх  просила Плеханова  I1риолать
письменное  подтверщение  этому  заявлешю.  В  декабре  типо1`рафия Ма-
лых  бнm  снова  закрнта  и  переписка  мез!щг  ивдательнщей  и  Плехано-,`
внм  прекратшась.

Всего в  изIвтельстве  Малыу.  за  этот  период вышо  свше  1О  работ
Плеханова  и  2  п©ревода  произведений  Маркоа  и  Внгельса.

Плехановские  брошюш у  Малшс  и  Рутенdерг  ифздавашоь  тиражом
20`-50  тыс.  экз.  по  цене  15-25  t{.  НО  даже  такая\.цена  затру]щяла "
доотуп в  раdо"е массн.  О неоdхошімсх3ти удешевления издашй  hисал
Плеханову _в  19061].  рабочсй  А.МотЕалов  (Амвросий) ,  у"Отник  Росфов-
ской  стачки  1902  г.  и  автор  корр9спонденции  о  ней  в  "Искре":  'Тен-
ри Ибсен,  напр"еD,  стоит  2.5  I{оп. :Тонкая  брошюра и варварская `Ёеi
на /.../ За  какую  бн  броппору Ващу  не взялся -цена  куоаетоя.  Пора.,

нЧТеО::ь:е::а:Ё;;:::::i:а:Ж;ЕgiF: Уq4ТеЛей  ПроНИкали  прямо вни3 ,  а
За  перйод револщии  '1905-1907  г1і.  в  ПетербJрге.  помшо  крупных

сборников  "За  фадцать  лет"  и  "Критш{а  наши  критщов",  в--к-о±фыё~
вошли  34  ста*ъи  Плеханова.  издательствами  МgLлы,  Рутенберг~-;-. ЯЬ6вТаJ
m и  'НсDЕй  мир"  бЕшо выпущено  свше-  29  его  работ  отдельньmи \6ро-
шорами.  Таким  обраaом,  за  этот  период в  Росош увидели  свет  почти
вое  наиболее  вначительше  прои3в-едения Плеханова,  которне ЛеЕIшt на-

:ЁГ#В:::;::",Ё;;йЁЖ:::епЁ'л;йm:в:Р:=G:m#ЩЁТо:=
.`..:  J.

пЕОVш'шш

=  АдП,  ф.109З,   оп.3,   ед.хр.  В.8З.20.
2 О  цубшIщс"ческJ.ы работж Плеханоm, ` печтавш."ся в  .курна~

лах  и  "дневнике  соци"~демокгата"  и  отражавmж  е1іо  позицню в
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1905-1907  г]і. ,  ом. :  Тютюкіш С.В.  Перваq  россиОіская  реЬоmщя  и
Г.В.Imех&ноIі:  М. ,  1981.  ЗЗ4  с.  О легалшых .изmниж  раdот  Плехано-
Еа  до  наmл8.  1900-х  г1`.  см. :  Курбатова  -VI.Н.  Начало  распространешя
маркоизма  в  Росоии.  Л.,1983.  268  с.;  Шубиm  Е.В.  БиблиограtIшчес-
кIhi  обзор  раbот  по вопросам  проникновен1+]я,  оhражения и  распроотра-
.tения  идеii  маркс11зма в  России:   {70-90-е  гг.  ХП  в.)  //  диалектика
объектив1ю1іо  и  оубіьектиЕ,ного  в  историческом  процессе  и  социальном
познаm[I:  Сб.,   от.  Jі. ,1986.  С.200-208.

3  "Я. прі1  всех  усилиях,  -`і-шоа}і  Сgштыков  1-Пеханову  в  апреле

1905 г. ,  -н€t  нашел  оконtmния  статьи  "J1итературнне  взг""  Бе.шнс-
к-ого'',а  поисни  заня7ш много време1ш:  в  ноябрьской  книже  сказано
"продолжешю  следует",  а в  декаорьокой  книже  "Нового слова"  -

уничЁоженнай  и  едБа  отыскашоii  -  идет  прямо  статья  ''Эстетиюская
теория  Черныш9вского".  Я  так  прямо  и  поместил  их  рядом,  тем  более
что  по  смыслу  второе  является  прямым  11родолжением  перво1іо"  (АШ,
ф.I09З.   он.З,   ед.хр.  В.188.4).   Pem  идет  о  оерии  отат©й   "Судьбн
русской  критиг`л",  _печатавшейоя  в  трех  номерах  журmла;   t{аRдая
отатьff имела  свое  собственное  на8вание.

§Ж:жЁ;:§:З:±::ПЬ:З8:Т:-ТРL:L;:8:i2;"4рел,оmтыс.экз.и
стошm  3  р.  Ниі{акоii.  и3дательской  Ф.ирмы  на  тит.vльнсм  jшсте  не  стоя-
7іо.  По  до`1іовору  2/3  "стоii  прибыли  от  продажи  сборника  получаjі
автор,  а` 1/3  шIj.а  "на  дело".  От  раопродажи  1-го иэдания  mех"ов
долуш  2  664  р.  36  к. ;  издыие  же  книти  обошіось в  2  030  р.  47  к.
(Т"#еiа:д3.F.:?.о::Ё::.5:;:4*

8  Там  же,   ед.хр.  В.384.10.  С8Lлтыков  испрашшаLл  также  у  автора

разрещения  на  поредачу  по  800  экэ.  казшо1іо  изд,ания,  в  том  числе
И"КБО::::Ё.i;:iс:РГ::И::Я:з::::И:{::%е3:З@#:лоЯ:::.(ддтирош-

ноо  ?,4  января  ISС)6  г.) ,  ві{jііоtm  сюда  статью  "Франпузская  драмати-
чесI{ая  jштература„."  іZ3  зкур!іала  "Правш"   (1905,   №  9-10)   и  изъял
статьI\'t  "Черmшевсі{иi.і  и  l`v'іальт.vо"   (лолжна  бнUі.а  воiiти  в  I{ни1'у  о  Чер-
ншtlевсі{ом,  готов    шуюмя  к  из.цаIшо).  Салтнков  просил  дать  для  2-го
і.іздщия  статью  "Об  j.Iоt:усстве" ;   l'Lпеханов  собіIimлся  посвятtlть  ее
Венещ{с"сt{оi'`і  художествешоii  вгютЕuэI{е,   1{Оторую  они  посеі`или  вместо
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з  Салтыков"  летсм  1905  1і.  Эта  отатья  6нла  напечатана  ..I?  "Правде"
(1905,  N±  11)   под  заіілmнем  "Пролетарокое  движение  и  бу.рэкргазное
искусотвQ".  Как  и  1-е,  2-е  издание  вышло  тиражом  3  тыс.   э}{э.,  но
по  более `низкоii  цене  -  2  р.  GO  к.

10 Ад[[,   ф.109З,   оп.З,   ед.хр.  В.48.12.   'Ъы  и  предс..rаIэшь  себе
не  мо;#ете,  до  чего  тепегjь  тяжело  положение  маркс[,ютов-шсателей.
Hk  соглашаются `печитатьь  лишь  на  затычку  Е  ві1де  нрипра]зн  к  лорно-
грайшческjmtі  яствам`',  -гшсал  в  мае  1908  г.  Р.М.Пjіехано.jэой  Берлин

.г`-f?,m:р.:р.  :._49-._зо!.-"  ,Там  же,   ед..хр.  В.384.4.
Там  же.  В  би6jшотеt{с  j"ежанова  имеется  эк'земтшjкр  курнала12

"Заря"   (1902,   tф  4)  с  авторскоii  правкой  статьи  "Крити[`.а  наших  t{.ри-

тиков"   (БШ1,  ,'1.12694).  0tіоЕа  "социальная  револкщія"  {.1эіл®ненн  на
"общественml  г+ер©ворот,w  {,іш  просто  "скачок" ;   "революцщ  пролет!а-

РИата"  -На  "НовъВi  п©Р{3вОРо'1." ;   "сощIалЬНО-полиТИч©сtu1е  оВJАОШоlШЯ"  ~
на  "общественше" ;  "каr[италиотичеокая  и  оошалиотичеср.ая  giорма~
ции"  -на  "дра  способа  прои8водотва" ;  "соща7і-,цемокрртит еокие"  ,
на  "mши" ; '' "реЕоjіюцион+.іЫ;  щtолеLnариi.Z"  ~  [ю  "проивводит®,,ю" ;   "рево-
лmшюнное  содер!і{ание  і`еории  Маркса"  ~  на  "і{атщію  нова.іороко®".
Сняты  осылкtі  і1а  неле1іа7„ьше  издаjшя.

13
14
15
16

17
18
19

АдП,   фэ.1093,   оп.З,   ед.хр.  В.384.4.
Таі`1  же,   ед.хр.   В.384.6.
Там  же,   ед.хр.  В.384.7.
2-е  jtіздание  вшло  тираti{ом  5  тыс.   экз.   по  цr,іdе  I  р.   50  1{.

У3ю ,г,  яIпэаро  Is.061і.  Салтыt{ов  гшсаLл,   шо  t{шIга  идf,.г  хорошо  (Таы
іI{е,   ед.хр.  В.384.11).  В  1906  г.   ,vвj,Iдели  свет  3-е  л  4-э  издания
(в  послёднее  была  доt5авлена в  качестве  приложеыш  статья  'Нечто
об  j{стории") ,   печатcгuэі]шеся  по  I,,іатриIIа.іt  2-го.  `"пографокие  расходы
m  2-о  и  З-е  t]здашя  сосі`аЕнш  сооі`ветственно  I  064  ji  684  р.   (Тал~+,
же,   едL:.хр.   В.384.16).

ТаA,і  :ке,    ед.хр.   В'.384.10.
Таj`{  :]ю,    ед.хр.   А.8.145.        ``

Стат'ьи   "Ис1{усстэзо  у   пеFвоб13tтннх  Iіароjlов"   [1   "Еще  об   tісI{ус-
сі`ве  у  первtэбытншL  наро,г\Ов"  в  ;,урнальні`'х  вар{r!а+:т`.зх   (Науч.   оdозреше.
1€ф.   J\h   3,   6)   бIш  озаіілавле1.ін   "Ш.Iсьі``Aа  {.jез  адреса.::.  ("Ш*с,ьмо  пер-
вое",.`l'Об   !1с.{{усств©").

20 АдП,   Ф.1093.   сіп.3.   ед.хр..   В6384.11.      h
®
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'    .. 2[  Кншіа  вшііл€L  тираmом  5  і.ыо.   эz{з.   по  цене  2  р.

23 #'ж:;[:::±р:Пi:i8:::хр.  в.188.10.
24  т€tм  йе,   ед.хр.  В.48.3.                                   ^
25  т€ш  не,   ед`хр.  В.48.11.

С       26 к|ша  6нла  закончена Гmеханов"  только  к  середине  1908 г.

"Ш§iЁпЁ;Ё;:®:Ё§::ЁП:ГLП§Ё:ЁЁ'.'сЁ;ЁЁ::;иL"оmОтыс.ЭКЗ.И

наэначі±л  iтонорар  в  50  тнс.  р.,  потом  снизил  эту  сумму  до  45  тыс.
В  октяdре  1906  г.  Салтнков  .тшсаd':   `ЧіШе  вообще  кажется  немыслимнм
дОбШЬСЯ   ЭТОГО-ПРИ  УСJЮВlmС  КНИЖНОГО  РЫНКа  В  1'ОССИИ  /.../  СЫТИН
и;ш  '.Прос-вещение" ,  может  6шть,  удовлетворили  бн Вашим  условиям  го-
норара.  Н`)  это  будtэт  издаш;іе  дорогое,  недосту]шое  то!.i  публике,  !
кот'орую  мн  имеем  в  віщг,  и  затянется  на  мноі`иіэ  1іош  (10-15  tіет) ,
овяэав Вас  по  рукам  и  ногам  на  таt{ой  орок"  (Тiu\і  же,   сд.хр.  В.384.15)
Оал"ков  і[ред;1агал  1.онорар  ]3  25-30  тііс.  р.  В  i:906  г.   к  11леханову.
по  словам  о.В.Аптекмана,  обращался  представитель  фирмн Сытина ,с  .
преддожением  проддть  права  на ііздание  его  прои:3вед©шdi  на  40  лет
•за  бо  тнс.  р„  но  Пjіе:<анов  отвотил  откавсм  (Ашекман  о.В.  Г.В.lhе-
ханове _Л„   1824.  с.гі5-76).

29
30

АдП,  ф.109Э,   оп.З,   ед.хр.  В.384.16.
Издательские  деjіа Селтнкоm  оот`елись  в  весьма  расстltоеннс"

сооТоянш.  8а ним  чиошіілся  долг  і'овариществу  "Общоственmя  поль3а" ,
в счет  поI`ашешm  которого на` сI{ладе  "пографш  остаjlись  и8данные
оалтыковьm  tшJши,  в  том  числе  гшехдновсt{ие.  Оаjітнков  не  вь"Еітил    .
также  всеii  суммы  гонорара  "еханову,  и  на  протяжышt  несI{сmьких
лет  межлу  "Обществе*чна}-i  пользоi:"  и  Плехы1оЕ"  велась  перешс]{а  по
атому3ЕО:ОЁ867  г.

в  из+т@тельотве Глаголева  Ешіjел  ,ч!шпь  сборниt{  "Но~
вые  "сьма  о  тактике  и  г;естжтност:н",  н  которнй  Еошли  о.jіатьи  Пле-
ЗШОВ32  FаmШСЖ:,+В  =:Рt:``'Г`:е::ЛТn`:;„  о

Ад[1,   ф.109З,   оп.З,  \од,хр®   Ь.485®З.
ВперБые  опубликована в  эидё статш в  курн"е  "СоцЕ4ал-дсhtо-з3

кра®" `(1890,  № 1) .  ПО просьdе Пле"ова,  сна не вэша в сборник
'ЧСрИТИКа  НаШн}.  I{ршиков" ,  а  печаТалась  сфделЫЮii  5рошюроil  ТиРа7..'оМ

50  тнс.   экз.  по  цене  10  t{.   Часть  ткраm  бнстэо  ра:<о!\шась,   II  giзс.
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ЭКЗ.§ЖЁ:=3:::i:;::::;fЁ±:::Тi;:]ГТ"Шеа№СТОВЫ.

36 в  lg05  г.  в  издательстве  'Ъуревестник"  вшіло нвоколЫю
бРОШm§7rЧ:#!В::ао    ^~  о    ^„  `.h   Ъ  "  Е

АдП.  Ф.,1093,   оп.3,   ед.хр.  В.48.5.
Там  же,   ед.хр.  В.267.1.,
Там  же, .ед.хр;  В.220.7.  См.  также  высокрю  оцеЕw  этого  сс+

38
39

{`щ[енш1я  в  рецензии  А.В.ЛуначарскоI`o :   "Четыре  печатішс  л[юта
Г.В.Шеханова,  на мой  взгляд,  стоят  больше,  чем  глубоItая характе-
ристика  культурно1Iо  значешш  Ибсена... "  (Образо1зашю.'  1®7.  |,Г!  5,
орд. 2 . _ с . 100 ) .

40
4I  СL. -:  Ьн А.ё.   l1здiт.QльоЬво  „hрИи  „1аж  //  КН[IItа:  Jі3Сjіед.

и  материалн.   I`LЛ. .   1962.  Сб,6.  С.18З-191;  .Блинов  А.0. ,  Посrрело'L-
ва  Т.4±  jіЬрия  {`,tалп:.  Jі. ,   1976.   182  с.

42

Ад1,  ф.109З,   оп.З,   ед.хр.  В.376.

АШ,  ф.109З,   о1і.5,   ед.хр.  В.384.10.  Еще  в  начЕі]Jэ  1905  г.
при  jlздании  сборшtка  "За  двадцать  л6т"  у ,Салтнt{фа  про,і:3бшел  конг
Фликт  с  Малъzг.,   которая  печата7Lа  некотовне  свои.  бвошоръ.  в  типогра-
фии  "Обществе}Шая  польза"  и,  у3нав  ®б  і1зда+шЛ  СаjіТнКо..3"  РАбоТ
Плеханова,  заявфша,  что  ПлеханоЬ  ",ц#вно  предостав[ф  f>,ji  прЕво  ив-
дашя  всех  его  кнIш  tl  стате}:"  и  что  она  "Ьчmает  ее{!л  едшоФвен-
най  издательн{щеii  ортQкрt{салL±#.Ого ~.і.ла~"сизма ,  лич1іо  знакс"аП  "со
вФел]48Рj`.:Ё:::::::о;t`:сЖ# :д:Х#: ]iЁ%4::' ihех&dов„  n}~ н

ее  куж  пDo!ізвсл«  на  меня  првкрасное  впечатление. jLртш,ш  людьми
г,іо"о  jzніеть  дело.  Печаташ!е Ваших  проі.:зведенm  гjоВдет  Феперь  ско-
рее  fl  аЁ,Ё}ратнее,   я  tcx  буку  торогшть"   (Там  тч[е,   tjд.хр.  В.8.8?).   О
хорощсj.  постаноЕке  л,ела  у  „dілж  по  оравнению о  jФугші  издатеяьст-
в{ш,`!!,   Е  частност1і  с   "НОвгw  !,.іиром",   11  о  ее  обшріШх  связж  сроди
Г1L:1`О?з8Р+[[,:l.]1i.,:t:,Пl:::ГБ.1Ё:.:#У  u  UасУжч   (Та)іі  : :е.   е`ц.хр.  В.487.7а).

45   ,l`сu,:   :::с.

4L

47
48
49

`1`а.`1   :.,tс,    е'ц.::р.   1'.19.2.

Та`.:  ;::е,   ед.хр.1'.37.2.
Таш  !^{е,   е,]і.хр.   В.47О.'7.
гііа!`,іj   ;.`{е,     сд.хр.1`.37.1.
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• 'кр  фшооофсКО-"dеРаТуРНое  НасЛедие Г.В.Пле3[аНова:  В  З  т.  М. ,

IW4.::.Ё;iЁ;:i:iр:п;:;9::i:.р.-„.

5? Леl" В.И.  НОлн.  ообр.  Ооч.  Т.8б.  0.229.
5а  там  же,  т.42,  8.290.
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