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ЁjЕ:ЁjиiЁКЁ;:Ё[ЁЁсi;ЁЁ:еЁ3ЁЁЁй°ЁГЁЁiЁВЁG:i:::::Ё[ЁсЁлЬ°ЁiвЁО[:Ёiэ:ЁЁ:т::§й°;:р;Ё;ВЁЁе:ЬЁНЁ::Ё:;Ё;i;
нои3§ежноСть, как метода хо3яйствования в  эпоху гРажданской войны, но и, пФ,

ЁРаедпеаЛйНиИяЮиТioJт[:5ЁйанtеТдЁ%]€tяt;ТТУРМа»  КаПИТаЛИ8Ма ,  на  который  со3нат,ельн®

ч,щНt#еТкНО°бйуgэ%РуеаХ3#юКаЕ3БЕиЕё6#ю°В:Е##иСюТТ%еоТтоЪа?я°,С:хТнааТхИлЯесВтi:gаТлаt9§:жГа
НаИАб:пЛусетЁн:с°к:лНькаоТ:тБаЬн:цЫtFмелРкоаб;р°жЧу#3:;я(6:т#:#я)`;превращается-

ВЕ#iд:у::д;нЕЁ°:Ё#:ЁаУ:';СgТ:°[дЯО:м;ОУ#%[::R:o:лЗаfткаI>а!;;е%й:ъЁ)с:%%%ТанНеОмВ##и:%д%Е:gЕ%ЕЕеСеВ%;=

`      ПШ1 далеКО не исчерпали всех недостатков книжки. В.  Юдовокого.  Мы не отT-
меТилн даже вс,ех неточностей и неряшливости в трактовке  фактов и объяснений
К 1шм. НО и ска3анного достаточно, чтобы 3акhючить:  поле3ная и кРайне  нужmя
в идее работа нуждается в  серье3нейшей, тщательной проработке.  Такие 1шижКи

FLап%е`:iмс;ОчнЕа;]FядеЁ8#т#ивЁЕ7ясgа:,3м;[ус:%:т#3gЁ#Ё#::ОЕ:жЕе.пэЕ8с%%еЕътаg::
в е т`с т в е н н а я   работа,. В частности -и вопросники В.1Одовского составленьв
недоСтаточно  тщателыIo,- есть  вопросы слишком  общие,  неопределенные, .котоР\ые`
необХОдиМО   УтоЧни'1`Ь.

ЛиТОРаТура,, ука3анная как посdбие к проработке бесед, не полна; примеРно,
€Ов\Сем не ука3а11а богатейшая литература, и3данная ИСтmртом и СОвершенно не~
ОбiОдИМаЯ  ПРи  «УГЛУбЛеННОМ  ИЗУЧеНИи»  ИСТОРИИ`` РКП.

И.    ФЛеРОВОЕ{Ий.

Гр`уппа   «0oнQбожде"е ТрУда» . И3 архивов Г.  В.  Пjюханова, В. И.  3а,г

i$`JgЕЧгТ#рГ.FОе!фI.Ча.ГСбоРНИК№1,Щ{РедаКЦИейЛ.дейча.ГОси3да,т.МОскра.

Сборник&представля6т   и3   себя   довоdтыIo   o&емистый  том,  на,полненный
ве6ьма ра3нообРа3ным  материалом.

божд%н::РЪ°+ФТдаЧ.?,:ТиИгИ.дЁ:ЁВп%хСаТнаоТвЬаИLЛ«.Аде#ар#ееЕ:Т:ОЕ#gтнГаРяУПс::[ть`#СВ"
-       Статья  дейча,  О  первых  шагах  группы  ноСит,  главным  обра3oм,  ХаРактер.
лич11Ых  восПОминаний.  В  начаjlе  Л.  Г.  дейч  расс-казывает  в  кратк\их  Слорах  о.б

::g°гЕ:[o]g#тРОУ:g;°пйпеЭТ#хРОамЦиИрИОв:;РвУеПрП#яЛ,е::::к:%.вТ:йе::г;:::%%,;:::е«РхНО°роТш°;
ОтносящегоСя к ннм челоВека», хотя СО3нается, что на поддержку в  эмиграции' Они
Ра,СсчиТываТЬ  не  могЛи.  Не  лучше,11О  СлоВаМ  дейча.,  Обстояло  дело  и  в  РОССии.:-

БО3ддие%;.Ьітg%КкЕ#ЧеИй%Ё%]iеИт`ИэНЕеЛсЛт%:%fЬЦИпЯоН%Z%ЕИыЛмИС:ОЕЕ8#{{ааЯнНиТяемМ,t:ТавРсОедFэ%g
Относится к,,пёриоду  до  его  ареста,  т.-е.  до  1885  года.  дальше  Л.  Г.  дейч  упо-
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БИБЛИОГРАФIJIЯ

ми`нает  о  тех  фи\нанСОвыХ  и  техkиЧеСких  трудностях,  которые` встречала  гру1ш*
{Ё;ЁйgмЁИ:§еЛ::ЁЁ:::;:%:Ёя;ЁiiЁ:;Y#;ЁсН:н:Ё:::ЁijдЁkЁтЁjЁЁiЁЁ;Ё:Ё::еЛЁ:р;;ЁйЁ;ЁЁлЁ:н:ьЁРЁд::МЁЁ:в;чТЁ;М=

;ЁЁ;ЁЁ;Мi;?g:3:БеЁi%ЁЁlв::ЁчЁ:iЁ;iе:Ё:Тi;ао:Ёi#;;I:,:аЁ'::3;;Ё:аiЁчЁ;]i;ЁЁ;;П;§;С;:]ЁЁ:ЁЁьЁ;::ЁО;н;ЁЁРЁ;]ЁЁР::ЕЁ::;Ёй:+

§:а!#:=ЁЁ:б[gИ3=[iЁЁГеЁ:П:Ёт::Ох:БИ:ЭТТЁЬI:Яс;и:и:%вЕОF:,иК:0°g:3:ЕьбIк::тv%яЁtЁТЁ°ОГ&'%Ё:н:Ои:±6ЁдЁ:Л§°:СтЬатве:Еж!:
';%Е%:='сКаоКргИа:[ТиЫ3.аЬаднанЛОейе#ОТиесg:%:Ж[рgЁ:gg_°3С?еgсЕ:РО°йК%:аРчакбо°йЧеЕЕ?ИдТ»е.ПИе№"

«o.Ё.°»ТйСОегоТ%'а:::3ПцРе%З°rТОИтТн:'.ОбдреийсЧовдкЛиЯт°Об;°оСГL°сР[%]i#[[е%У€gгеоСТ:§:Ё],]ИсЯлеГдРуYяППпЬ:

g°:#gеYт:Ьв[:]БИаегаЧне]Гi:]:`Г:}°идСдЛрЬ.]:Ь:`:тГаТtез:tЕ``:LОТ:#Ь[[3#рКОС#;:°ВтіотЧТЕеБ±[ОЕаХО°бдщИё`:
t`,'I`воIшоі`О   р{L3ви']`ил   в  России,  когm,   .за,рождалось   ра,бочее  движение,  сопуТстВО-
вавшее  груiше  «0.  Г|`.»

дающВ]:#°ндоС:`:Fo°р:[ТеИdХанЧ]РьТ:[%[6oСБга::#3аJ±LOLн.ноЦйС#ЧОdроЦн°еШ]:ру+ЁЁLьU[Ш:Ь.t.Ё..;>'Ёw+L`еГр+Ь`i-[-[Ё
период  ее  существовашя.

ЁВЁОЁ:ЁПЁ±ЁВЁНЁа}ЁiЁg:ЁеЁрЁ];Ё;Ё;°ЁТн{[Ёj[ЁОЁ;:ЁЁ;!Ё:пiиiс:Ё:gЁеЁХЁj:iЁЁ:ЁЁЁ;ьiЁЁлт:Ё;:Ё:::еЁ;:i:°Ё::)[Ё:#i;ЁiЁ::ЁП::ЁiПiЁ`Г
лЮционном +тlвижении, либо давIIo отошли уже от не,го и 11Оэтому в овоих воспоми-
11анияХ  Они  оСтанавливаются  почти  исКлючителыIo  (3а  исключением  Р.  М.  ПШ`-
хановой и И. 1`ецова)  на  восПОмипаниях чисто лично1`О и семейногО СвойстВа,.

В  эТОм  отноше11ии  весьма  характерна  с'і`атья  о.  К.  Булановой: «Черный Пе-
Редел».   ЧитателЬ,  Обманутый   3аглавием,  11апрасно  ищет  обществе,нно-11Олитиче-

ЁjЁЁ::;Ё,;ЁеЁЁЁЁсЁ=ЁаеiЁ:ЁЁЁЁЁ:;:ЁiЁЁio:ЁЁjЁЁ{iiЁ:Ёj:ЁГ:°ЁЁ:i;;:0:!iТЁj:3;Ё;дЁЕнЁi:Ё:;:ЁТЁ:Ё§;ЁiЁ;Ёij;ЁЁьЁЁ;ЁО::Ё\ЁЁ:ЁеЁЁ§)[

г~,

статья  Л.  Г.  дейча  ценна  толью,^,кЁк  маТерmjт

1)  «Под  3намецем  маркси3мач  Ng 8-J-9, В.  В%%ш «uлеханов и  группа „О. Т.".>G

`25          Пролетарокая  Револющя.  №  8 _9  (31-32\. 385
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<iiJ:Ён§:Ёй%iеfеЁg:?Еj:iУ:ЁЧЁЁ#:Ё:РЁеЁЦ:И;ЁЕБggЁ;И;;ИОЁи:теЕгЁО:;Ёд;°:iiЁеЁЁкЁиi;:а;БИев:аЁ:а:сСт'i:ае;;;;;;;;:е

gа]2д.6ю"тТОВвеарАkщЕ;тиР3д#Fйе:Ё±г3сакТОе#уПн°#рЕаЁ%q,g=gГк°а;МаевС:акgЕgg±':%Е%gахРgЕИОЕ;:§

й:д:ЁЁИЁ;Ёjд::л:Ёс;o:jс§т$Х:::[Ё[§§iЁ:ХЁйЁ'#ЁЁ::аЁgЁО;Е:ЁЁИвМ§'iiлЁО::Н;Н;8иЁйТ:еЁ;еЁ3::§:а:ЛЁ°ЁЁЁЁЁ

l;ЛЁ#Ь;Вс8е:й:iса:м::пйеВрй##:ЁЁХЕ3еЁк=иахКgБ'Осаве3таиТтееМл'е#э°тЕТмН#е[##gдеоg:Ёд%НТтЬ::
•    Плеханов   говорит,   междУ   прочим,  ЧТО   УШаКОВ,  УСвОив   себе   болЬШинство

второстепенных  теоретичес,ких  11ОлоЖений   ГелЬВеЦия,, Отвергал   лежавший  в  их
основе   материалиСтичеСкий  сенСуали3м.  ЕМу  В  Этом   Следовал   и  Радищев.  Бла-

=gЁ#:кЭ:°Ё±УпtрВаБ%°Т$а:д=°щКеЛв°Беgz#сFЕа=gЕ:&ЁИсМл8де3g#лЮЕЕ%F#чЫе%кИОдме;ЕдВе3#g#
Так,Онрекомендовал,например,ОтКа3вПОВИI1ОВенИи3аконHеслитот«ОтЛучаЫ

t:Ё:;:;ijЁЁ]Ёот:Р:е:Ё°:iЁ:Ё:и;iii:;аЁ:ij;Ё;ЕЁiЁ:аЁ:ЁЁяЁсЁОЁеЁИ;СЁЁ:§ЁЁаЁСтЁеЁ,];ЁЁi:ЁЁОЁб;р;:i;;Ит:::Е::°;:;Те:р::;;Ё;:::;:и:сР:i:j

ЁЁЁ3iЁ;Ё'ЁЁ;ЁЁЁ;Ё:Р:ЁЁ:ЁiЁуjiЁЕЁ§jЁiЁ;ЁЁji;ЁО;тЁЁ;Ё:тЁЁЁ;jiтЁЁЁЁЁкЁе;j:ЁЁ%:Ё;и:Ё;ЁЁ:ЁПЁП:iе::;ЁЁi;:Ё;ЁЁ;Ё:Ёgij
2)пи€Ё#ПfТБ:'LНЁ:Ё%нИО3в3Т#%.Пt#:е#рЯаВвЛчЁЕЕ:#)#%;Fи%ьЭмНаГе#?&аи:ОРм.иg6в3аа#Е::
рову.

:Е:%Л:ЬиЁ!:::Iс%кдЁЁ:IЬg"::.т;ЁСГСеЁЁЁО:л::##3gаоС3l±ЛIОИя:i:ЕсIИ::аТ#%М:g]:i/лЁX:,в=пло:р8Ё8ЁиаГеві,°:;o:;

:ЕL[йиК8:3Е:[dЁисgаНп:]е[ТЬiа#33gg%#ьсВгоЭвТО°ри%Р3МэЯтоg°пиМсНь:мГе]:+ТtТ..#g±Г=:#чИесекВОРе°ПЕg:

F°°::Ё:;йвЁВЁБ:оЁ,;#:°:::ТЁ:доа:##:Ё::::8°:Бг::С:КЁгИеi:ь:с:#Ё:€::ОдП::Т::С:В°Ос%чТ°ийтЁ:ьgЁ::Н:а;:ее:Н;Ь:

вРОССии«напРяженным»,УЖенеговориЕОбли30СТиперевОроТа.ВОТ,Чтоонпйшет:
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ЁЕ°аВл°ьРн%8#2Ё3kКсеаНхИ,Ин3нРе°:СсИкИл'юЯч#тУеМл%:,'о:°д&ЁН:акВОМгеоСТ3еаfнЕЕЕ:ЕgИпВреаЕ&ТеИлgс:Е3-,

Ё8#жееТ]:Е:YЕеГСмКО°#длд±Пт:сяТ,аЁ:ГО°таЕ%3Е%:ГgсеЦбаоРлЯе'еЁа%o:8:ЧнИаНтСяКнИV]О:ы%Т.Ш#g:g#gё

ЁКй%Ёg;Еii3;а:еЁ[i:д§:Ё::;Ёе;Ё:Ё;;б:ЕЕg:Ё;§г:Ё;Ё::Ё3;::Ё:ЁjрЁ:Ёiа;::;:Ё8:=:::ЁiнЁЁВЁi;ij[g;Ёio:ЁЕЁi:o;Ё§Ё[;::н:l::Т;ЬЁ:ь;ВЁЫiЁ:%:#ь
мелкими  3аписками,  касающимися  техники  и3дательства.  3аю  в  11ятом  письме

ЁиОЁЛ;§ЁеСЁеСЁLы3;8§Т:i;:j&Ёу::Ё;Ё:ЁчЁЁЁмЁЁ°ЁНЁа;:ЁЬiiigЁ;ЁпЁ;°iС;;:сiЁiЁН;}Ёi;ЁтеЁ:%;Ё;:ьЁЁЁ:кЁа;;:giЁНЁЁа:§i°[ЁЁОЁ:i:ЁЁ:ЁЁii§
lIo,  в   1юнце  концов,  я  должен  такЖе  СЧитатьСЯ  С  11ОляКа,ЩИ~  ВСЩ Что Я МОгт

#е;#ЁЬ:'iт:o:е§:иЁЁi§oi::Ёi:е[М#нЁiЕд:i#::Ь[°еМ:Y:'::iа]IиЧч%o:::ЬИ:::Л::;е:B.Ё':[];Ёi[3oГК:]:::;ЁЁ;:И:Р:аеТт:

U"ыми11тороспыммостоми3этойl[oltеlIиСкиЭ11гелЬСаявляетоято,чтоонговорит
t()  l)ЖреШ(шии  IіЩиош`,ЛЫIo[`О  воПРООа   путем  самоопределения  националщостеfl.

Ё]рС;]#п:[Р#[:Jе[::н%3аЫ:#Ё]:::ьТg°эЁ8Т°вЯЬГеемЛ:С::$6г:Т%ц%н:§3:Е:,::Ё%й<;Чд:РЁЕ#:#'
допустить,ЧтоэтомеСтои3пиСьмаЭнГельСаиМОло,веРОяТно,СиЛЬноевлияние11а,
Э1ЮлюЩОв3глядовоСнователейР.С.-д.Р.П.ПОнаЦиональномУвопроСувсторонl'
ч'еории'с,амоопределения.

Весьма  интересны  письма 1`. В.  Плеха,нова к  С. М. Кравчинскому. Их то'лько
`ТРИ ' i[оgЕОВ[::Бggе СиЖ3::;Fи[i  3атрагивает  общественно-политичеСКие ТеМЫ.  ОСОбеН11О

ЁЁ;ЁОЁ:Ё;вЁаЁЁiЛ:§ЁЁмЁj::§°;iiЁj:§;#§]°i[i:НЁ;i;::в°ЁЁЁi:;Р3ЁIлЁаХ%§:ЁЁ:ЁТ;В;:;ЁХ;:;йб:Ё:°:Е:БТи§°ЕЁ°еЁеЁьiiЁтiЁ{%РЁ:§Ён§;Р;;;

Ёе;Л:Ё:!:ЁЁiЁiЁjiаЁи;Ё;ЁО°iлЁиЁЁЁ;ЁЁ;ЁVЁiЁj:а;ЁЁЁ:Ёi::;Ё:ЁО§Ё::Ё;ЁОЁ8Ё3ЁЁЁЁЁбЁР;:ЁЁiiЁi;ЁiЁЁ3Ёа[ЁЁ:еЁiгЁОiЁЁ;;;Ё:°Ё;§;
номеРе«ВесТникаНароднойВОЛи»невследствиевыдвигаемыхеюло3унговивыг

:%Б°ОВд'o:o:лСьЛчеедс?гТвВаИе6]:ПсРОТ%%ЕИа#ИпереиЕ%Тт°ьРg:{,е3#чЧе%[С`:Г:'пКрРиИмТеИчКаYн#":#ОПтР;gЕ:t:
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1щитогда,еслиПлеха,новоткажеТСяоТСВОиХПриМеЧанийКПримеЧанИям.НО,1шРО-

Ё=':3::gИтТре°#еетСЛйеЛхааВнРО°вВ,ТО°ОЕ:НмИоНжае:°бГ:п:::ТиС3ЯмgнР#g:3&ТнаеТнЬиЮе.ВТаК°МВИдt`-

(ЁЕ%Г:R;Ё]ЁОЁ;:§JЁЁТiЁЁj:р#:ii|l:с:уi;Е#:'Ёi;i#бЁЁЁ;;ЁjЁ:У;:%:::нjиИ;Сеа:е§Ёио;ig;;аiЁЁ3Ё:р:ОЁс}#3;рЁнЁ[и;ЁЁ
совых 3атруднений, борьбы эмигрантских группировок и т. п. Она ишересна гjlав-
н,ым обра3oм, как маТериал  дЛя ХаРактоРиСТикИ УЧаСтвуюЩиХ в ниХ лиц  и  общей

]:ра=аЁ§[еt:в#ИО#пТЁЁ:ЁgнНтекГ:гмП:дЛ_е:йЖчi:Ё:п::§СОК##е:л:ь:р:o:д]ЧЕе:Ё:#Э#с:я:ЁЁ:o:Т:со%ВЬЕм::Я:Х:

ЁЕ=ш:е:ЕСжЁдБ:ИпiЁ:oiЁе:РвУgГе:м:I:еемЁяРi#o;в#й3'вЁ#ь::±йВi:В(сео:Ч:еЁ:ИЁЁ§;КО#с::3еЕпЁл:е%нЛЁ#НаеЬIРz:3:

FрИ;=Е&Т{МО°.еiС.gбКрРОИ:#ыПдРлИяСЛрааЕБ3]ЁхТ.БВьgюСре#%Е3дн°аМйЁg=аН8:ве:Б[Тп%ЯОg:пИоМдехНО=

#лЩьеЁеИсоНвееЕ:НgЕ]с°еЁьдрЛОЯдРанбе°:Ии%iтr:еt#:Р#аggч:°х'»,Ч:ОлЁ°±[ьСПделКяТ«#е°лШлkРеЛнецТЕ,Т.
3десЬ  весьма  правильно  подмечено  отсутствие  у  П.  Б.  Аксельрода способности
КПОПвУLЯg:#ИвИ.:йН3#лТ#:кТсВ.С#.СR°р:вg#::=oFмеуНбаdТпИь:ЁgйНиИнЧтееГБе%д##сатба°вЧлИяХе»i

письмо ]0-е:

сос:{6#,еТ[:мМЬ[у%сg#хРЕЁ%[с[:Ё#]=.ф.Jе8Е%Р:%=аR±еоЛдТЕgяС%боСдТВвелНаНс:g%ВдСеКR:ОРсеае,:gИ3%:Во{
пОд сильнейшей влаСтЬю конкуренции крупных компаний... Их век, совсем недол-

:Ё±м::Ё8°:ТрНОАв%гд:п:иЁ#е:м8яЁЕсЁЁИ#дТн:§еgСЁ§:р::`#::Ig:;:t::o::аЁЬjЁиеЕi#а:3ел=иВч8нБО:#;:3;gО]#НF°:-
свои  кваРтиры,  пРОИ3водить  для  СВОего  покребЛения  одни  бОлЬШе  одниХ  11ред-

#:то°двЁндарк%гвиоем#:теоЕернуьг%=аднн°0#"i°леа=?°ии:#зтс.тк°а'криа{::%рбьтднеетс#:g:и:%в%Е:,
ра3личия  всего  строя  Англий,  ФРанЦии  и  РОССиигТкаЦкая  фабриКа    уСтРОена,,

=8=gТнМОе,РZ:т°атВr::,Fи:%:ЁиСеТ8%Ъ%:цПи°фЗдь:Юк%ТОТрИь#д%т°Б:[:#ь:ИчПе'lоб#УfаЕ%ТмР3%:kz:
чес`тве следует прои3водить и сколько часов  работат1,».  3десь  В.  И.  3асулич с уди=
вительною  меткоСтЬю  ХаРакТеризует  ниВелиРующие  об1Цую  экономику  тендснЦии
капитали3ма.

тштатИе%яПенРе%ПОЕСьКшИО#.а%а,цКРй:ЧпИеНрСвКО°гГО°иС3:kхИ(пЗЖИ[ЕDИНяТвесРтевСуееНт,д:тЯОЕ#2:rе

§ЁЁЁЁл:.Ё:е:м:%Ё::[IЁЁ:[кПОн:е%ЕЁ:в[а#tеЁЁЁИ:#gЛЁgШ{;К:Р±Вь%иКм]е:тд:§т#л%а:д3еЁ%:а:":ЁР»°F8j:§УИ:;:8%:°:-

:%#т?еП±ГеР::3:тg::ддеемйоС:Б3:grТЬна%еЛю%сВя°т#кеТеБ%аFЬг[МО°РдЕ#иИтеьМсtяg.ОТОРЫМ,НаПри-

38г8.
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Настоящи1О1вш1уск«МатериаловmисториикрестьянскихцвиженийвРоссии`\

;iЕ:т§;КвИОТг€тЦ%етбЧн;:ьL:;gtЕ:Ёдх:ИЁ^:ЁекРЕе]9;;]#О[Ё[iИсЁVкдсо°кЁОТмаМi:9:0°5Вг#`:`Ёt:и:l§т%ЁНlЫ#Х§!:jL,дт:=L%С§:п:gр:ноЁgv;_
ментыпояв.чя1ОтСяв11счативI1ервь1е,3аиС,клю1I(ш1[емЗаКОноПl)ОектаН.Н.Кут-

Ё+ljЁЁер:нЁilоiЁ{Рв;3;:иЁgЁС;::И;:еЁdе::[:[ИГОЁго:кГ#9::Б;;:;:а:[ЁЁЬь[:Х;еЁТЁ::;[Ё[:;ЁiОi;gъi;;ЁlЕнЁ:еЁи;ЪвЕ:#FogлЁ:;jтЁl:уЁ::кiеЁ
!''Ще'ь%у°бТлНи°t:gЕlТ[ЕЕСеЯ gа'т]gрМи:Е::Л°яg%f:ИЯх%БЬкте,ри3уют   отношениt`   к   аГРаРНОbЦ

ЁiП%ЁЁiБыЛхЬШСдТвgogЁ€gИ:lсХк::ЁУе:Р:Ёg:В:Л:;еЁЕЁтgмГ#:=?#д:o;Ё§ЁЕЁ:о::е:#:§еТ#Ед;а:мл;Ё:3д:ОН%Т:у:Ееg:
номотчуждениичаСТновЛадельческих3емелЬ«поСправедливойоценке»,явивший"

грабежgйипо1`ромов»;проектируемаямеРанемоЖшспособствоватьипоВЫшенИЮ
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