


ГРУППА  „ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдАФ
и мАРксистскиЕ рАБочИЕ кружки

В  РОССИИ  8О-х  ГОдоВ `

для  того,    чтобы  революцион,ные    круkки    рабочIих
встали на путь революционного социал-дем\ократического
движения,  необходимо  было  дать  им  возможност,ь  по3-
наjкоIмитьіс,я іс теоріией этою дівIижения.  З аідаtчу идейtною и
теоретического вооружения русского революционного ра-

Ё§§ЁЁ:дь:#ЁЁi%Ё#а:ijЁ:ЁiБ:Г:ЁЁЁг;Ё;у:пiЁiЁiт#:аЁ::П::::ЁЕи%ЁВв::[:Ё:В--

:g#а3gиОРеГюаН«ИЁ%g#:о:%Х:П:[о:КрОеС№:еОнбн°о#:оИцеи:#Хg:3:»Игао€
ворилось`,   что  группа   ставит   перед   собой   две  задаdи:
а)   распространение   идей   научного   социали3ма   путей
перевода  на  руоский  язык  произведений  Маркса  и  Эн-
гельса   и   б)    развертыв`ание   критики   гоеподствующих

Еа:§iднеы2У:S:Б%с8:В:;сЮсЕ%%Н3%ОщВесУтЧвееНнИнйойСжРfзЗЕ#бсОТтКоОчЁ
ци  зрения   научного  социализма  и   интересов  трудяще+
гося  населения  России.` Под  критикой  «господствующих
в  среде  русских  революционеров  учений»  имелась  в  ви-
ду  прежде  всего  критика  народничества,  его  решитель-
ное  разоблачение.

Группа  «Освобождение труда»  и, марксистские  круж-
ки  80-х  годов  пра`ктически  не  были  еще  свя3аны  с  ра-
бочим  движением.     Это  был  период  возниkновенйя'  и

;::,Е:х::Ё:о4цВипа:л?i;:м:окг#ЁiТЗнЁаiмя:вЁ€е#2ндеЁК:У:Т2РgОбЁ:Ё:g

§:Ёi2k?еУ#gП#ЬЁЗЁ::Ш;#gлС:F:оГВРвуЁЁ;§::клО:сав:оПб:o:{ЁРеаЕ%iЛп%ЕЁЁl3:,
печатные  издания.

Одним из первых и наиболее крупных в России марк-
Г\ТТI\Т,^Т7,,*,           ,,®-_-__-__  _ _           i, _                     ,'сиістских

Н.  Благоёвым  в

52

кружков   был   благоевёkий,    Органи3ованн`ый
Петербурге  в   і883-`і884  i`i:

лагоевцы,   нринявшие    hазвание   «Партия   русских
ал-демократов»,    долго    еще    испыть1вали   на   себе

влияние  народнических  воз3рений.  Это  нашло  отражё=
ние  как  в  программе  группы,  так  и  в  благоевской  га-

iеоТлеьiК:апбоОзЧжИg»6лИа::::цеьЁ:%ОдЮв#:#::::НYiЮлеТхИаПнОоГвРаафпЪ::

е,БgТмИн:РмОеГрРеаЖб`ЖF:х?[hКgеСхВаОнбо?вЖf:k::т#УgваЗ»ЬВс:аТ:Оk
«Современные задачи русских рабочифх» f подзаголовком
«Письмо  к  петербургским  рабочим  кружкам».    В  этой
статье  перед  рабочими  кружками   ставились  такие  за-
дачи:   1)    развивать    сознательность   в   среде    рабочих;
2)  оРгани3овывать  и  сплачивать  их  с.илы;  3)  направлять
эти  силы   на   завоевание  тех  политических  прав,   кото-
і]ые  дали  бы  возможность  добиться  некоторых  эконо-
мических-~реформ  уже  в  настоящее  время,, а  главное~
ОбЛБЕuс%#ИатбрЬ±вОiК:аН::%ТюелгЫрНуУпЮпуПОkбаакдУн:чg%%УрЩа*ейпар-

тии  в  России,  благdевцы  решили  на3вать  газету  «Рабо-
LЬИОйр»ма:РЕ%:3Fы"бПыалРТgИ[і4РйСи%%?вСОкЦаИ#-одn:М3#%Б%Вi

12 странищ Вь1шло всего два  номера:  №  1, январь, № 2`
июлБ  1885

обэт
по  189

В.  И.  Ленин  писал:  «За  12  лет,  с  1883
ва  ли   не

ую  печать  в  Роеси
буiрте  в   1885   1іЬ[ду  с.щ.
цен3уры, но этой  газеты вышл

ной   попыткой  сЬздать
ыло  издание  в  Петер-
абочий»,  к,сшечіно,  бе\з

только  2 номер`а:  Отсут-
ствиё.мiссового  рабочего  двmжения  не  давало  во3мож-

;;СgТ3ИЁЁЁЁ:ь:§э;#:еЁЯаТ:::Б:%:ЁЁЁС::аЁiЁг:";ЁЁЁ;ЁЁаТ::jйн:%.СзОаЦ%И#%-к:и:Ё

:#gЁлаЁ§;:в:гр:г:сЬ:б:ь±#::Ё:i:е:т:еЬЕНgЁгаgсНи(ИЁГiёЁс%:мЁgоастgрgоJ:Ё):
и  в  других  районах  страны.

Благоевская  группа  ставила  своей  целью  развернут.ь
агитацию  не  только  среди     рабочих  и  крестьян,   но  и

iЁtед#мgлРиУГg%л::ЩиелСиТВi:Е:]еХдСеЛй°сетВве::Суе#е:::;ьБ:а:;;::

БОлйаг:КеОвСаВ%€%gлдгео=И%:Ё#g?pi88ЕРг?СЕЕ:::::В8g[%аГggсПтПо€
ваJн  и  выслан  в  Болгарию,  а  в  1887  г.  после  ареСтов  вся
группа  распалась.

1  См,   Г.   В.   Плеханоів.    Соіч,  т.11,  ,стр.   372.
2  В.  И.  Л ен и н,  Соч.,  т.  20,  стр   225.
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вов:л3тоирг::и:3::{вЕеFсеят:р[б8у8р5г:.:{атмо%сатроияЕее:::3сд:Ё:::
Петерtбургских    м`астер.Овых»   (или    г,руппа  П.  В.  Тіочис-
ско,1іо) .  Этіо  «то'вариществIо» (было  против те`рірора  и  единч
ственной .революціионнIой  силIой  считало  пролетар,иат.  То-
чисс,кий  выраіб.отал  устав  оібщеіства  ,с  упор,ом  Iна  «п`одня-

:gепУр#уВсе#тОЬГиОв:,лНаРса:В`С:jВр:iНiНiОиГ3Оа,#%В'ТбЯи',%а'Ё,%`:'gЕ,»лдеЛк:ц`:%-,
кружков  саморазвития,  а  также  общени.е  рабочих  с  ре-
волюцIиоiнной   интел,ли,гешц`ией;   црелус'матріивалаісь  и  ор-
1.аниз'ация  касс  взаимопомощи  -как  подспорье  при  про
ведении  стачек.

глаBн:[дмейоНбОрМазОоТмНОи=еg:8оГчРиУхТПбаыЕ%ЧЕ:СлКьОш::'оСтОСнТ#наиЯ.
чества,   чем   группа   БлагоеЁа.   Основной  своей   задачей
она  счита`ла  укрепление Iсвязи  с  рабочими  и  распDIоіатра-
неніие     революціиіоIніной   лиiтараmуіры  іна  \фаб\ри`ках  и   за-
водах.

«ТОварищество»  имело  по  тому времени  крупную  би-
J`§,,§Ё:,FТ#а}р€,;ЁйОЁ:ЁЁе:<iа#:ИнIкиЬ#ЪВаеаЁ:::СБЬоа:FоУгЁ::€сТ:Иi:»е%#%ЁСх:аТ:КРО=.

ва,     би,ографии    революцион.еров,   п.ріокламации,    «Речь'
і`П.   Алексеева»,   «Письма   МиЬтова»,   газеты   «Рабо`чий»
и  «Народная  воля»  и  др.          |

М.   С.   Ольминский   свидетельствует,      что   в   і886   г:
Богданову  удалось  организов4ть  небольшой  кружок  .из

Ft:б3::Ёс#:#и:ОЕ:е::Б%%ОПт%%:П,ЁzбКоНчЕГ±%ьТла:ИсМосОтба%:ЗеОнЕ
солидная  библиотека.` Были  куплены  на  толкучке  жур-

ЁЁ§:=fЁg:О:В2РkеоТЁН:НzИ%К>:»':"р8ур::iЕо€йЪВел%:тНэе:;:атЗ#оРИйf,:#:I'Ч"ЛРеУН:;
В  начале 90-х  годов  в  Петербурге  под  руководством

М.  И.  Бруснева  созд±етSя  с9щал-демократическая  груп`'+'    --`    _  г  J  __-__  _

па  под  названием  .«Рабочий  фюз». Этот  союз  руково-
дил  стачечной  борьбой,  члещ  союза  писали  проклам1                 т1  _  Z

Ё`±U±  =+Ба6а^i-и-iI  -и-ЪазмiОжали! их  на  гектографе.  «рабоФ       _   _   _   ____  _  ___^-----     __    L

.,!:-ч,ий  союз»   издава.л   свою   газёту,   в  которой  освещались
нужды  рабочих  и  опыт  их  борьбы.  Газета  была  весьманаписана  отсkромно-й;  она  была  маленького  формата  и

«От  группы  Благрева  к :«Сою3у  борьбы»   (1886-
1894  гг.)»,   Гоаиздат,1921,  стр.  39.
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1   СМ`   СбОРНИК

В   1892  г.  бfіусневская  гр,уппа  была  ра3громлена  по.
ицией.

руки,  под  копирку.  .Выходила  газета  по  мере  накоLле.
ния  маIтаріиала,  кот,орый і`шел  ,непооредстванно  с  фабрик
и  заводов.

круkРкУоСвНеБ:g3:и:?УдПоПлаlоеВв;::%РУн=:kОедлИаЛОпрНоегСрКаО#::[:
и  пол,итіиічеокая  ,напраів,ланіноіс.ть ее Iбыла   доівіольіню  нео,п-,
ределенн0й.  Программа  была  выработана  лишь  к  кон-

:`gн:gЩтFрС;:g;:НF:к,ГРпУрПиПЫобИы:кееб;ЗБВрЛуИсЯнНеИвЯа"оОк:%gОиg:
«Пірісщр аім,мы  гр,уппы  «О,авіобіо,ждgние т,р.уда», «іС1оциализм
и политическая  борьба»,  «Наши разногласия»  и «Всерос-
сийское  разорение»  Плеханова,  «Рус,ский  рабочий \в  ре-
волюционном  движенци»,  «Письмо  к  русским` рабочим»
Аксельрода,  сборник  «Социал-демократ»  и  др.

В  программе`  брусневцы  писали:  «Мы  приложим  все
старания  к  возможно  более  широкой  постаноЬке  пропа-
ганды   и   агFтации   среди   фабрично-3аводских   рабочих
с целью  непосред,ственного  создания  элементов  буд`ущей
рабочей  партии» 1.   Группа  Бруснева  сыграла  заметную
роль   в  развитии   революционцого   рабочего  движения.
Шелгунов,  Бабушкин  и  другие'  передовые  рабочие  вели
по поручению `брусневцев  пропаганду среди  мастеровых.

Еу±89к°бГасбт%Е::ешВЕ:r:Ы]П8У9СаИF.ИрПаРбОоКчЛиамМапЦеИт%ьбОубрРгасЕ:гН;
1юрта,  с  призывом  начать  органи3ованную  борьбу.  Они
принялиt также участие в  руководстве с.тачкой  на  фабри-
ке Торнтона,  выпустив  во3звание  к  рабочим  этой  фаб.
рики.

Брусневские   кружки   первыми   в   России   о'тпра3дно=
вали день  1  Мая.  Н.  БIогданов  пишет,  что 'в  эт.ой  маевке,
в  леісу  ?а  На.рIвсікIой  застаівой   уча,ство,вало  біолее  дв.ух,сот
рабочих,  что  четыре  речи  социал-демократического   на-
г1равления,  произнесенные  на  этих  маевках,  были  отпе-
чатаны в Пе'тербурге раньше,  чем  их издала  группа  «Ос_-
вобождение  труда».

Рабочие  кружки  все  дальше  и  дальше  отходили  от
народнич,ес'тіва   (иотя  и  tне  ,оов.ОбодIил,иIсь  от  его  вjlияшия
іолноістью),   деятельность   их   все   более  тесно   сЬ;-:i-I-:-а--

894]г:.У;>.:Сf88ЕзИдКаiК,О]Т92Г]Р,УgFБ:  88Т,аГОеВа  к  «СОюзу  б,Орьбы»   ( і886 _

55



лась  с  рабочим  движением,  в  связи  с  этим  опи  больше
стали  уделять  внимания  и3данию  литературы.

В   1883  Iг.  в  Хаірькіоіве  была  органіи`зо,вана  крупн,ая  по
тс"у    времеін`и   тіи\п`окрафи,я,   іпер\вым   іи8,даjніиGм   кtо.,тор,ой
была  народническая  прокламация  к.крестьянам  «Люди

g`3'Ё'8i»ии(]ЁиМк%РлТаая][8]8'3иГ;)біеВжЬЁПаУвЕ%НяНанЯарНое:аЁеОЛрГ:сgчОи`::[-.
вать   на   царя`  и  его  коронационный   манифест,   а  .под-
нятьсЯ  на  восстание,  чтобы добыть  себе  землю.  Эта  про-
кламация   в   большом   количестве  экземпляров  `распро-

:ЁЕаFуЯ#еаЬСЁи:хТаЬР:g::`О#iнПнg:Т:`В:§3Ё'гТИ:енВаС'ИЬОайзgрЕЗg[-.
валась  в  Харьковской    и  Полтавской  губерниях.  Были
выпущены  другие  прокламации,  в  частности  к' «Русско-
му  обществу».  В  порядке  конспирации  место  печатанчя
э'тих  прокламаций  обозначали  tкСПб».  Типография  успе-
':3ц::[лГйУз::FхТF«ТнаgсХ3льfоРОсgвР%[пАрЛоFшК:%емВа,р<#:о,гТоаКс%?

циализма  ,и  задачах    ,интеллигенц.иіи»    Jи  Ва'рза,рга`«Хит-
Рая  механика».    о

:щ       В   1880-1881   гг.  в  Киеве    работала  «Южно-русская
вольная т,и,покр афия», пріиінаідлежа\вша.я «Ю,жно-'руісаиому

ЕЁ`бЕiе'hУед's%ЕЗХ»Ё.ОН:НОkВЬавТае#ь:сМkИая,Е:![ПЬ°iПЕ:`фчИеИрноЁ:[рЛеИ.
дельцы.  «Южно-русская  вольная  типография»  отпечата-
ла  ряд  листовок,  в  том  числФ:   по  поводу  процесса  21,
О   положении   крестьян   в   имении   генерал-губернатора
Черткова,  прокламацию `с  угррзой  помещику  Левандов-
ск6му,  лист6,к  к  солдатам  и  дР.    Всего  вышло  не  менее

i%ЛнИаСТуОкВр°:{iнТЕ:#Л:gь:Е:Иид:iб%РлеьС:%ЯмНкИоЗлдиачВеасЛтЕеОбрЬ:::
брасьlвали,   расклеивали  или   рассылали   гіо   разным   го-
родам  и  деревням.

Заметную  работу  по изданию  и  распрос'транению л
тературы  проводили, кружки  Казани.   Во   вторрй   пол
ви'не  `1,.884  :г:  оши  выпусiчйліи    бр,оIшюр-у  А.     Баха`    «Цар
[.олод»  и  распроістрайяли  ее  в Ггороде  и  деревнях.  В  пе

:gЁи:%Е%iИаТ>е33::л:.с:ЫиШТк##Те%т"kаоЗмВ#;:%с:аz::::
па,ртиіи» МарI,иса  и  Эшгельса,  аі в  кісшце  1,885 ,г. -«Поуч
тельные    выводы   для    русских   из   истории   коммунь
1871   года»  Лаврова.   В   промежуто'к  между-выпусками
этих довольно  крупных  брошюр  выходили также  мног
5б

численные  биограф
Все  эти  брошюры  *мели  Jгриф:` «И3дания  L^ародникЬв».
Место издания .не  указывалось.

Казанская   группа   народников,    .к   которой. близко
стоял    тогда  живший  в  Ка3ани    лаври.ст  Н.  Ф.  Аннен-
ский,  называла  себя  марк.систск®й  и  вела  борьбу  с  на-
родоволь.цами.  В  этой  борьбе  спло'тилась  марксис.тская
молодежь,  среди  которой  сразу  же  Ьыделился  Николай
Евграфович  Федосеев,  ст.авший  одним  из  пионеров  ре-
волюционного  маркси3ма  в  России.

ов  Х1Х  столетия.

ри  и`  речи  революционеров  на  суде.

Таким   образом, \ ра3витие   революционного   рабочего
движения  в  России  80-х  годов  Х1Х в.  характери3овалось€э:;
тем,  что  два  процесса~рабочее  движение  и  формиро-

::::]%S:%%::ЁСТбИь:ле:К:LОеkЖ::8:%Ё::ИЁа%о:Е:д:р;±Ркеи-
и  группы  не  в  состоянии  еще  были  в  достаточной  мере
распространя'ть   свое  идейное  во3действие ' на  широкие`Маосы    рабочих    и    ограничивались    главным    обра3ом
I{ружковой  работой  с  привлечением  в  кружки  наиболее
передовых  рабочих.    Переход  от  кружковой  пропаган-
дистской  работы  к  широкой     массовой.агитации  среди
рабочих  совершил.ся  толь1ю  во  второй  поЛовине  90-х  го-

сиюГРоОкИа3зВь:g::ЕЯн#апРеКрСеадоИвь?хНГре:5g3йхПРгОлНуИбКоак%еВи:gЁ:
ное   во.здействие  и,   подрывая  народнические   влияния,
способствовали  формировацию  у  них  марксистского  ми-
рово3зрения.  Этому  способствовала  литература  и  самой
группы   «Осв'обождение  труда»,    направленная  к  `тому,
чтобы  покончить  с  остатками  народнических  во3зрений.

С  момента    во,зникновения    группы    «Освобождение
труда» произведения Маркса и Энгельса  на русском язь1-
э `выходя'т  как  издания  «Библиотеки  соівременного  со-
нализма»..  Впервые   труды    основоположников   марк-

сизма  переводятся  на  русский  язык  людьми,  стоящи-ми
на  марксиістских  позициях. , Считая  iгрупIпу  «Освобіожде-
ние труда»  единственной  русской группой, которіой  впол-
не  можно  довеfіить  и3дание    произведений    Маркса    и

::g:[э]н%Н:еЛпЬлСехВ:[:\ё;:[С#,еевСкбоЛтИоFоа#С:и:е:Т:ЁrдГаР#еОг%с#
іарксиста.
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ОБЩЕСТВО ПЕРЕВОдЧИКОВ  И  И3дАТЕ^,Ей
в россии

в8oР:О:оО:а=О#:лЖе::Е:нСоРееgЬбГЕ%::вgпКеРрУе::::иЁ%:И#аиЛз?

#:::::Ёв»iОмР:::g:::gгНоНОуениРвееВрОсЛи::тИаОНвНОF88Г2РУгТПОЁл::Уь:
этой  группы  стремились  познакомиться  с  научным  со
циализмом  у  самих   основоположников   марксизма~у
Маркса  и  _Энгельса.

Самая история возникновения,  а затем и деятельносіть
«Общества  переводчиков  и  издателей»  дает  представле-
ние  о  том,  как  и  в  какой  мере  оно  эволюционировало
от  народничества  к  марксизму.

Еов:кСОНг:о::у;н:иов:е:рУЁиПтУевтОаб:=е::Ё::С?ОяСЁТfВ#Л:уСЕТтУедрБиНанТсЬiоЁ:О§,:
следствии    слушатель    Военно-медицинской    Академии,
И.  Ю.  ВОрожейкин;   в  нее  входили  также  Елена  Мас-

ЁОВЁ'Х$еgсЁЁЁi:::iНЁа;;т;;:Г::С#ЁЁТК::igз;=:Аs;ЁТ:Ёк:;.:
`ТИС#ОаТмО:iерПи.а#аЛмИНЧархРйвFИЖесРк%::к,gгодР.университета

можно  составить  некоторое  представление  об  основной
группе  членов  «Общества`  переводчик\ов   и   издателей» 1,
Ьольшинство  из  них  составляли  с'туденты,  поступившие
восткуиFх9ивтЕЁмсн2иа2тзеитляеXтг,л3двЁгЕпмрца,:±o§#`3,±.е_3;у:ч8и±:::в±,звgзЁD§g„сиrтЁ

:=z:мГиИМЕНвагЗеИнЯиХ;ЁаапГпРиат:ИЕейдЖИиЛлИmпИплРла_б^?Г_а_ЛИлПе2еВ€д-__    __    г_v-L\^u\t\    \\+lJсЕз\J}+-
Папфиц,  А.  А.  Котляровская,  О.  С.  Ве'-

Распопин  В.  Т.

Ё8х;т3:ЁЁ#мю
58.
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селова  и  др.     Некоторое  с`одействие  «переводчикам»  в
IоJIучении  иностранны\х  книг оказывали  русские  профес-
сора А.  И. Чупров, М. М.  Ковалевский, И.  И.  Иванюков.

Многие    студенты-сибиряки  и  в  более  ранние  годы
своей  жизни,  еще_в  Сибири,  испыть1вали  на  себе  влия-
і1ие   широко   распространенных   среди   местного   населе-
ния  рассказов  и  воспоминаний  о  ссь1льных  революцио-
і1ерах-особенно  о  декабристах  и  Н.  Г.  Чернышевском.
Революциони3ировало   их   также   непосредственное   со-
прикосновение  со  ссыльными  в  Сибири.

В, Москве  наиболее  благоприятной  почв`бй  для  под-
польной  работы  кружков  были  tстуденческие    организа-
ции  культурно-бытового  назначения.   Их  землячества  и
кассы  объединились\ в  декабре   1883  г.   в  «Общестуден-
і1еский  союз»   с  охватом   не  только   студентов   j\/lОсквы,
но  и  других  городов.  Землячества,  как  потом  и  «Обще-
студецческий  сою3»,    вели    широкую    общекуль'турilую
работу,  которая  ч'а.сто  переплеталась  с  подпольной  ре-
волюционной  работой.  Так,  например,  московский  кру-
жок   «милитаристов»,   состоявший   из   студентов-сибиря-
ков,  возглавлял  Василий  Трифонович  Распопин,  являв-
інийся   одновременно   руководи'телем   «Общества   пере-
водчиков  и  издателей».   Кружок  этот,  ведя  работу  сре-
ди  студентов,  а  также  среди  юнкеров,  офицеров  и  дРу-
гих  военнослужащих,  ставил  своей  конечной  целью  ор-
ганизаци`ю  военного  заговора,  что  понималось  «милита-
ристами»  как`~выполнение  в  некотором  роде  3авета  де-
і{абристов.

Участник этbго  кружка  П. іАргунов  раGсказывает,  что
в    1882  г.   небольшая   группа   студентов-сибиряков,    по
инициативе    Распопина,  ,  решила   проштудировать   ряд
марксис'тских  произведений.  Создался,  говорит  П.  Аргу--
Р`Ов,   ОбыЧный   КРУЖОк  учаЩиХСя,   в   КОтОРОм   взяли'Сь   3а
изучение  первого  тома  «Капитала»,  «К  критике  полити-
ческой экономии»,  «Нищеты  философии»  Маркса,  «Ком-

Ж:ТИрЧае€g3:РОМкалНаИсе:СТва»А#г:Е::>аэИнгЭе:ГьесЛаЬСиаJд"рГОвЛсО€
работы,  за  исключением  первого  тома  «Капитала»  в  пе-
реводе  даниельёона,  изучались  на  немецком  или  фран-
цу?ском  языках.

Кружок  занималіся  и  практической  работой.  Он  на-
`1ал  ее  с  издания  некоторых  оригинальных  и  переводных
книг,   печатая   их   подпольно,   под   видом   студенческих
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лекЦий,  в  литографии  Н.  А.  Янковской.  С  этого  `време-
ни,  ісобственно,  и  начинается   переводческая  и  издатеjiЬ-
ская  деятельность,,  настолько  притом  законспирирован-
ная,  что  издательство  не  знало  членов  общества,  т.  е.
періеводічи,ков,  а  пе,р,еводічиіки  ,не  з.нал,и  .членов  редакц,иіи
этого  издательства.

деятельцость   общества    (1882-1884   гг.)    распадаетс
ся,как  бы  на  два  периода.  Первый-период `становле-
ния~отражал     идеологический   разброд  в   народниче.
ских   кружках:   напор    «бунтарей»    бланкистско-ткачев-
ского  толка  и  народников  старого  закала  и  даже  тол.
стовцев.   В   этот  период  велась  пропаганда   и   научногd
со.циализма  с  целью  интеллектуальной  подготовки  «ми-
литаристов»,  стремившихся  создать  ядро  военного 'мяте-
жа  по  образцу  восстания  декабристов   1825  г.

<Юбщество  переводчиков   и  издателей»  выпустило
свет произведения  Л.  Толстого «Исповедь» и  «В  чеtм  мі
вера», Луи  Бланіа`-«О  монарkии'и  республике»,  Ф.  Э
гельса~«Социализм    научнilй `  и    утопический».
предполагало  издать  еще  некоторые -работы  Луи  Блан
г.       -_,`+~_+__            __    _   , *1---------_---,Jг-а   таkже   работы   Штейна,    Виктора   Марука   и
..т7 _ __ ___«Критическу_ю   истори,ю   националiЬ6й -;kБ±Ь+kиiЦ,  'иНЧё
циали3ма»  дюринга-.  Работы  эти,  правда,  -Ёа--вТi-l-iл-й,
самый  фаит  включения  их  в  `план  издания   говорит
том,  наскіолько  іидейньге  устремления  ,Общества  `,на+ ,пер
г1^1,      -___.i_     ___._      -___  _вом  этапе  его деятельности  бьгли  далеки
научного  ісоциализма. от пропаганды

издgн##Е:FЕВй;=bбБЧ:СнТаВа(вКпПеерРеВвОоЕ%:ЫфПБ':ЕЕу::ЕЗ::;
„г+    \:,^'`__`-____    __    =__          , `                `___  _г`--r:I/`-`+L+Jг`'-++:`,\\{l<yО  м?,нархии  и`р-еспублике»  сообщалось  о  том,  что  об-
ра3овано  «Общество  для  переводов  и  и3дания  л.учших
иноQтранных  авторов,  а  также  и  русских  прои3ведений\,
г1оявление  которых   при  современных   цензурных  усло-
г`тг„``г     '`     ТЪ,`______  ,  __ `___-J  г--__-`      J`,`,+виях  в  Ро.ссии  невозм6жtн,о». 'И  дальше  подчеркивалос
что  «Общество  при  выборе  материала  не  3адается  у3к
п Ф.t\mт,тt,,тт' +`  -__       __  _  __г1артийными   целями   и   6станавdивается-   L-а
tlаучного  харакітера». сочинения

В   предисловии   прогЛядывает   расплыв,чатость   и   н
определенность   цели   общества   пе-реводчиков.      В  -э+
предйсловии  говорится,    что  общеатв9  еще  tкне
возможным  распространя'ться  подробнЪ о программе -й
дания  ввиду  того,  что  требуется  сначала  узнать  от  с
бо

мой  читающей  п'ублики,    какие  сочинения,она  желала
бы  иметь»1.    `

Находясь   под   влиЯнием   народцическ`их   во3зрений,
члены  Общества  пытались  со,вместить  народничество  и
марксизм.  Но,  имея  дело  с  прои3ведения\ми  основопо-
ложников  маркси3ма,  они  вс.е  больше  и  больше  прони-
кались  их  идеями  и  старались  довести`'эти  идеи  до  чи-
тателей,  комментируя  и   поясняя  отдельные  положения
марксизма  в  примечаниях  и  приложениЯх.

В  этом  отношении    представляет    интерес    Ьыпуск
«ОбIhеством іпереводчиков  и  издателей»  книги  Плехано-
ва  «Социализм  и  политическая  борьба»,  прямо  направ-
ленной  против  народничества,

Второй  период  деятельности  общества    3начительно
отличается  от  первого:    Хотя    общество  и  продолжало
еще  выпускать  Луи  Бла\на,  но,в  это  вріемя    происходит
наибольшее  приближение его  к идеям  марксизма  и  уси-
ливае`тся  `работа  по  пропаганде  произведений  Маркса  и
Энгельса,  Иде`йная  направленно`сть  общества  в  этот  пе-
риод  приобретает  несколько  большу`ю  определенность.

В обращении «От и3дателей», помещенном в журнале
«СОциалистичес'коё    3нание»,    говорится:     «Ближайшая
цель  это1`о  издания  побvдить  одних  в' нашем  обществе,
особенно`в  молодой его части, глубже вникнуть в  смысл
социального  вопDоса  нашего  времени,  включая  сюда  и
вопрос  о  положении  трvдящихся  масс  в  России;  другим
же,  ко'горЫе  сами  ищVт  ближайшего  знакомства  с  этим
ПРедмеТОм,  облегчить это  3Накомство» 2.  Таким  обра3oм,

`чзадачи  'общества-становят,ся  более  ясными  и  более  кон-
`  кретными.

На  пЪотяжении   1883-1884,  гг.  общество\   литограф-
ским способом отпечатало в рVсском пер,еводе ряд работ
Маркса  и  Энгельса:  «Наемный  труд  и  капитал»,  «Зара-
ботцая  плата,  цена  и  прибыль»,  <`<Гражданская  война  во
Франции»;  Маркса:  «Развитие  социализма  от  утоНии  к
науке»  (работа  вышла  под  названием    «Социали3м  на-
учный  и  утопический»,  «Жилищный  вопрос»  и  в  сокра-
щенноМ  виде  «Анти-дюринг»  Энгельса.  В  предисловии
к переводу работы Энгельса  «Положение ра_бочего клас-
са  в  Англии}>  был  дан  аннотированный    перечень    его

ЛУИ:Б;2у:р:::К§:ВgИ:е#;К#Оz:иFиЁеТсЗк:ооеп;з8н#а:н:и8е:;:И#,8И8$:З:.аТеЛей»ККНИГе
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в'ом  ісIбор,ни,ке  «іСоциалиістичеіское  знаіние».    НаконLец,  о\б-
щество  выпустило  «Манифест  Коммунистической    пар-
тии».  С  приложением  вышіел  и  «Наемный  труд  и  капи-    `,'

::Е»' 5::::::оЖмдеНдНлЬ:й  ::%Рч:РоИейнеКм.е#к:Ё:СаkаНлаеПнИдСаарНя-    !
1878  г.

тии»  и  других  произведений.  Обширные  примечания  бЬ1--    v\.

Переводные  книги  общество  сопровождало  разными
пр`имечаниями  періеводчиков,  состоявшими  главным  об-
разом  из  дополнений,  которьіе  брались    из    отдельных
мест  «Каіпитала»,  «Маніифеста  Коммунистической    пар-

ли  даны  к  работе  Энгельса  «Социа-лизм  научный` и  уто-
пический».  Эта  работа  сопровождена  рядом  материалов,
взятых  из  первых  истоtlников,  неизвестных  до  того  вре-
мени русским читателям.

Содержательность  примечаний    и    самый    характер
подборки  материалов  для  приложений    говорят  о  том,
что делались они людьми  с серьезной теоретичеіской под~
готовкой,  с  правильным  в  основном  пониманием  сущ-
ности, вопроса.  В  примечании,  например,  к  работе    Эн-
гельса  «Социализм   научный   и  утопический»  подчерки-
валась  роль  рабоче.го,   отдающего  иапIиіталис`ту  вае  свои
силы  и  іполучающего  взамен  этого  нищенские    условия
для  своего  существования.

Переводчики  популяр`но  излагали  в  своих    примеча-
ниях  сущность  вопросов  о  к0нцентрации    производства,t
об экспроприации экспроприаторов  и о ксшфликтах,  воз-,
никаю.щих  тогда,  когда  производительіные  силы  вступа-
ют в противоречие с производственными отношениями.

Обращаіет  на  себя  внимание  приписка  переводчика  к
тому,  что  говорил  Энгельс  о  Сен-Симоне:  «В  181б  г.  Он
называет, ~ писал  Энгел\ьс, -политику, наукой іо  произ-
водстiзе  и  предсказывает  полное    сведение    политики  к
экономии. ~ Коцечно; мысль, что экономичіеское положе-
ние  общества  слvжит  базисом  его  политического    vст-
ройства    является  здесь  еще  в  зачаточном    состоянии».
Приводя  эту  выдержку,  переводчик  замеча\ет:    «Мысль
эта,  как  читатель    vвидит  и3  дальнейшего    изложения`
состqвляет  одно  из  важнейших  положений  Маркса» 1.
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Самые  перIеводы  свидетельствуют    об    удовл`етвори-
тельной  д,ля  того  времени  терминологической  точности.
Имеющиеся  же  разноречия  в  переводных  тіерминах`  не
случайны.  Они  объясняются  народническим  отношение.\1
к  такrм,  например.'  поIнятиям, как «пролетарий», «класс»,
котоіэые  переводчики   подменяли   словами   «неиму1цие»,
«народ»  и  т.  п.  Это,  в  частности,    видно    и  и3  перевода
книги  Ф.  Энгельса  «Положение  рабочего    kласса  в  Ан-
глир1»-перевод  почти  бvквальный,  но  слова    Энгельса
«миллионов   пролетариев»   періе\ведены:   «миллионов   не-
имущих».

Вызывает  инiерес  издание     конспекта     «Капитала»
Маркса,  составленного  Иbганном Мостом.  Об этом  кон-
спекте Энгельс в  1876  г.  писал Марксу:  «Человіек этот ..,.
. . .умудрился іпроконспектировать  весь  «Капитал» и,  од-
нако,  ничего  из  него  не усвоить» 1.  Сделав  перевод   «Ка-
питала» в  изложении   Моста,    переводчик   дал  в  конце
свое  критическое  примечание,  свидетельствующее  о  по-
нимании  переводчиком  того,  что  разрешение  классовых
противоречи`й  м`ирным  пvтем  невозможно.  Это  говорит о
том, что некоторые переводчики уже приближались к по-
ниманию  классовых    задач    пролетариата.  Об  этом  же
свидетельствуіет  предисловие  «Общества     переводчиков
и  издателей»    к  полvченному    и3-за    границы    письму
П. Аксельрода. Ак\сельрод в этом «Письме к товарищам»
обращает внимание русской интеллигенции на ее индиф-
ферентное  отношение  к  социалистическому   вослитанию
передовой  проелойки  рабочего  класса,  что  в Uрезультате
настраива_ет  и  самvю  интеллигенцию  бе3заботно    отноL
ситься  к  выработке  своей  собстЬенной  социалистиtlеск`ой
идеологии.  ГовоDя  о  Задачах  «Библисуг,еки  современного
социализма»,  созданной  группой    «Осівобождение    тру+
да»,  Аксельрод  подчеркивает,    какую    помощь    можеt
оказать  грvппе  «Освобождение  труда»  передовая  моло-
дежь  России,  и  призывает  революционные  слои интелли-
генции  к  органи3ации    «социалистической    пропаганды
социализма 'в  нашей интеллигеilтской  молодежи».

Общество  переводчиков  напечатало  «Письмо  к  това-
рищам»  и  сопр.оводило  его  своим  предисловием,  в  кото-
ром,  высказываясь    за  поддержку    начинаний    группы
«Освобождение  трvда»,  критиковало  народовольцев    за
то,  что  они  «оставили  на  время  всякую    мысль  о  социа-

1  К.  М а р ікс ` и   Ф.  Эн г ел ь с.   Со\ч.,  т.  ХХIV,  стр.  45o.
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лизме»,  поставив  «на  первый  план  борьбу  3а  политичес-
кую свободV». Здесь же «Общество переводчиков и и3да-
телей»` высказывало  свое    Vдовлетворение  тем,  что  «не-
котіорые  !кружки  сами  с.ознали    в  последнее ``,время  всю
необходимость  сеіэьезной     социалистической     литерату+
ры»,  тогда  как  народовольцы    считали    ее    в  условиях
борьбы  с іабсолютизмом  «роскошью».

Подде|эжка  со  сто|]оны  «ОбщесТва  п`ереводчиков  и  из-
дателей»  группы  «Освобождение  труда»  была    сущест-
венным  шагом  по  пvти  к  маркси3му.  И  Недаром  преди-
словие  общества  к  «ПисьмV»    встреЁожило    редактора
«Вестника Народной воли» Л.  Тихомирова.  3а этим  пре-
дисловием    он  Vвидел,  что  в  России    появилась    новая
группа  с устріемлением  к  марксизму,  что  народническая
пропаганда уже  не действует с такой си\лой,  как іпрежде,
и  что  идеи  марксизма  все  больше  и  больше    начинают
овладевать  умами  русской  революционной  интеллигенL
ции. И Тихомиров под видом 3ащитьг Маркса от его рус-
ских  учеников,  не  понимавших,  мол,  того,  что  если  уче-
ние Маркса  хоірошо для пролетариата '3а,1`раницы, т,Q для
русскоГо  революционного прогресса оно плохо, выступ'ил
в  «Веіс.тніике  Наіродной  воліи»  и  про"и.в   ..новой    ,груіп\hы
(т.  е.  против  «Общества  переводчиkОв»),  и  против  груп-
пы  «Освобождение  труда» 1.

«Общество  переводчиков»,  пропагандируя    произвё-
дения Маркса и Энгельса, все же оставалось еще частью
московского  кружка  «милитаристов».    Оно    даже  и  не
ставило  поэтомv  перед  собой  3адачи  пропаганды  марк-
сизма  со  всеми  политическими  выводами,  Ьытеікающими
из  его  идей,  для  России.  для  этого  «Обществу  перевод-
Чиков»  потребовалось  бы  порвать  с  народничеством  так
же  решительно,  как  это  сделали  Г.  В.  Плеханов  и  дDу-
гие,  Образовавшиіе  группу  «Освобождение  труда».

Кроме  про`изведений  Маркса  и  Эн1`ельса,  «Общество
переводчиков»  издало две  брошюрьi  Лассаля  «Сущность
конституции»  и  «Капитал  и  труд»   и  Либкнехта  «В  за-
щиту  правды»  и  «Речь  J Мышкина  на  процессе    193-х».
Общество  выпустило  +ри  номера  журнала  «Социалисти-
чіеское  знание»,  выполн`енных  литографическим     спосо-
бом  в  виде книжек объемом  250   страниц и  более   под
ред.  П.  Аргунова,  а  также   (по  заказу  студентов)   скаЗ-
ки` Щедрина  в  количестве    300  экземпляров,    брошюру

1  См.  «Вестн.ик  Народной  воли»,  1885,  №  4,  стр.  960-270.
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і       Н.  С.  Рvсанова  (псевдоним  Тарасов)  «Банкротство  бур-

|   .  #иУt[аеЗсНт%%  доаоУКэk3;'е #4лСяТg:вИ,Ч:gЗg:а:Е:Ь# арХ}сТкИоРмТ;Воаб Ее=::
ву  от  21  апреля  !884  г.  по  поводу  запрещения  «Отечесг-
венных~записо'к».  «Жизнь  по71итических  ссыльных  и  за-
ключенных»,  «Подпольная  Россия»    Степняка-Кравчин-
ского.

Центральный   кружок   «Общестуденческого   союза»,

!    g:[НпауВст%лЗас#Ё:[?:Ищ:КеО:%:::ТаВiеиНеНЫХ  3аПиСОк».  немедленно
ОбТЁ::%%ЁI;:Ёе§Ёf%УГ:°а:СgтЁС3Та::Об°:аюМтО:оК°нВ;:::ОпрЦое;]::,::::°::йКтР::::

i\\    §g[iе:нГь#:#i::]>FмОГЗр::Г3т:лОьЗсОтРвИоТм,НазШаУпр%ОщдеНн}оЮ иСз?цРаанНиУ: И«8:::gсат:

ЕгРоеСТиУПчЕеТюаf=н5Рд;КазаЕЗитПнОнЕ=дпйпЛоаоИNтлЭлТ`?~Г_О~е.Щнст"ногЬОрганаСМеЛ&Гь::аЁ:FмНс°яr,`Оч:3ЩрИуТсНсИкКоае%%ащВесРт%СоСКнОеГ°б;r:g:В:*а.^<`„,,„^_^....__

1'      з2р,=:олаm-±±`нЦ_о::к`"`сLуЛаьёёUсвРоУиL±Кg:щОи°тЕЕ::ТоВв?  #[еы бнУад,::р мпгоq о8`:Ij{нпо`?^елн,,илтгT___   _~v,+.`   uцщгtіпріАіів.   мы   надеемся,   что   русс1юе
общест-во   выра3ит   свое   еочувствие   великому   писателю-гражданину
СЁЛаТЖо%§г=ос=$iЁеч=Ё'ЁиИр±у;;iЁгоD:Ёоu%НЁ$^%сК#±ЁлУ.н±.:$_Ё_Г±Оред*.gоОВ-аГеН%і§у;fЁвХо
граждансжо1`о  мужества  и  tсоб,ственніог,о  достоіинства.

Москва, 21  апрёі.я  1884  г.»1.

Студенческие  кружки  намерены  были    придать    на-

Ё:ЁЁЁЁРЁп:еЁ;сМ$:#ХнЬЁЁО:ТЁеgf:Т:gе°«бi::Ё;Н:Ё:ЁаЁнСЕ::iсе#аgаЁ::оЁ;т:С:са?рЕ::iЁ-~       \
беспросветного мрака  и смуты умов», далее ука3ывалось
на  всео)бщее  міолчание  в  годи,ну    нравственніо1іо  оголте-
ния и обіезличивания.

В конце адреса выражалась надежда, что время «тор-
жествующей сциньи»  близится к  концу, что  родная  стра-

%п=КгСпН.О`=2аYСЛЫШИ"ОлоСаборцd=='з'аiii;тЕй%вQПе`еЩиЕ-.тересов» 2.

для  идей\н6й

Во3звание  стVденчества  расходилось  в  сотнях  экзем-
пляров  и  представляло  собой    длительный  и  настойчи-
вый  протест  против  произвола  правительства.

пт'_    '____o___     о направленности  «Общества ,переводtlи-
Ё<-_-``-_  _

_  -`__^-Jц     Jц+t-,LDu/J`,`1J1-и  издателей»  большое  значение    имели  его  связи  сков

:<€Кб:Т«ОБ;,3::о:С:`#giХjo:3,29]'92N39,8NТ94,СсТтРр]]7262.
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Энгельсом,  а также  с гру,ппой  «Освобождение труда».  В
обществе  рабсугали  21  переводчик  в  России  и  пять  пере-
водчиков,  живших  за  границей.  Через  последних  и  под-
дерйивалась  связь  с Энгельсом  и  с  группой    «Освобож-
дение  труда.  Работа  живших  за  границей  переводчиков
и  их  влияние  в  самом  «Обществе  переводчиков  и  изда-
телей» до  сих  пор  остаются  не  раскрытыми,  но значение
их для  напDавления  деятельности  общеtтва  бы`ло  несом-
ненным.  В  этом  отношении обращают на  себя  внимание
письмо  переводчицы    Е.  Паприц  к  Энгельсу  от  26  июня
1884  г.  и  его  ответ  того  же  числа  переводчице.  Письмо
Паприц  выражаіет,    в    сущности,    неудовлетворенность
тем  положением,  в  котором  находилось  общество,  всей
логикой  'своей   издательской    деятельности    устремлен-
ное 'к марксизму, но не разделавшееIс,я до конц'а с народ-
ническими  воз3Dениями.   Паприц,   dграниченная   во3зре-
ниями  своей  среды  и  своего  времени,  высказывает  не-
довольствЬ  отсVтствием  идейной,  теоретической  цельно-
сти  в  деятельности  «Общества  переводчиков»,     состоя-
нием  Ьазвития  теоретической  мысли  всей  русской  рево-
люциоцной  обществіенности    и    отрицает    подготовлен-
ность  рVсских  социалистов  к  революции,    считает  их  не
сведVщими в общественных делах,  не имеющими идей  и
настоящих  наVчных  знаний.

Энгельс    решительно  с  ней  не  соглашает6я  и  пишет:
«Мне  кажется.    что  Вы  немного    несправедливы  к  Ва-
шим соотечес+венникам. Мы оба, Маркс, и я,  не можем
на  них  пожаловаться.  Если  некоторые  школы  и  отлича-
лись больше своим  революционным  пылом,  чем  научны-
ми  исследованиями.  если  быЛ,и  и  есть    еще    различные
блуждания,  то,  с  дрvгой  стороны,    была  и  критическая
мысль  и  самоотвеDженные  искания  в  области  чистой  те-
ории,  достойные  народа,  давшего    добролюбова  и  Чер-
нышевского.  Я  говорю  не  только  об  ак-тивных    револю-
ционных    социалистах,    но  и  Ьб  исторической  и  крити-
ческой  школе  в  русской    литературе,  ікоторая  стоит  бес-
конечно  выше  всего  того.    что    создано  'в  Германии    и
Франции  официальной    исторической    наукой.  И  даже
сріеди  революционеров-практиков  наши  идеи  и  экономи-
ческая  наука,  коренным  обра3ом  переработанная  іV1арк-
сом,  всегда  встречали  понймание  и  симпатию» 1.

1  Переписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  с  русскими  политическими
деятел,я,ми.   Госполи"здат,   1951,  стр.  276-277.      \
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Е.  Пап`Dиц  не  отдавала  себе  отчета,  сколь    противо-
речиво было прежде всего положіение самого «Общества
п+ереводчиков».  Предпосылая    аксельродоВскому  «Пись-
му  к  товарищам»  свое  предисловие,  общество  правиль-
но критиковало  народовольцев  за  то,  что  они  «оставили
на  время  всякvю  мысль  о  социализме».  Но  в  то  жіе вре-
мя  оно  оставалось  в  стороне    от  «на.следства»    Черны-
шевского,  который,  как    «единственный    действительно
великий  рVсский  писатель . . .   сумел  с  50-х  годов  вплоть
до 88-го года  остаться  на уровне цельного  философского
материализма...»].  А  так  как  само  «Общестіво  перевод-
чиков»  не  стояло  «на  vровне    цельного    философскою
материализмСа».  оно  и  не  понимало  действительного,ве-
личия  наследства  Н.  Г.  Черhышевского.

В  направлении  деятельности  «Общества    переводчи,
ков»  и3вестное  значейие    имело,    наконец,  и  то,  что  во
главе  его стоял  В.  Т.  Распопин.  пользовавшийся,  по  сви-
детел.ьству  П.  Аргvнова,  значительным  влияни`ем  среди

::РОиЛзЮв::::g,О::оС:#i::есСлТаВнан::О<:ЁОиВсСьКмОуГОктУоНвИаВреиР±::мех:
предисловие, \'поддержавшее    обращение    группь1    «Ос-
вобождение    труда»    к    русс1юй    интеллигенции,    бы-
ло    на`писано      именно    Ра1спопиным.    Человек    энер-
гичный,  последоватеjlьный    в  своих  ревіолюционных  ус-
тремлениях,  пріоникшіийся    учением  Ма.ркса  и  Эн1іельса,
Распопин  к  тому    времеіни,    когда    рабочее    движение
в    России    представляло      уже    внушительнуюj    силу,
не    мог    не    видеть    и    не    понимать    ложности    на-
роднических  во3зрений  и  не  делать  из  этоого  необходиь
мых .для  себя  выводов.  Это,  собственно,  и  отличало  его
от  всех остальных членов  «Общества іпереводчиков  и  иЗ-
дателей»,  из  ко\торых,  как  пишет  С.  И.  Мицкевич,    «не
вышло` потом  ни  одного  марксиста,  ни  одного    социал-
демократа» 2.  Уже будучи в ссылке в  Березове, в  Восточ-
ной Сибири,  где ониумер,  В.  Rаспопин пишет  большую
ста.тью    «ЧастнIовладельчёское  хIозяйіство    в  России   (по
земск,им` статистичё.скіим данным) », .н'апеічатанную  в жур-
нале «Юридический вестник» за  ноябрь и декабрь  1887 г.
В.  И.  Ленин в  своем  произведении  «Ра3витие капитализ-
ма  в  России»    останавливается    на    статьіе    Распопина
несколько раз и в главе IV «Рост торгового земледелия»

1  В.   И.   Л енIи н.   Соч.,  т.14,   .ст,р.   346.
2  С.   И.   Мйцкевич.  На  грани  двух  эпох,  Соцэкгиз,  М.,  |1937,

стр.116.              `
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дает  высокую  оценкv этой статье.    Он  отмечает,  чт\О  во-
прос о  молочном   скот\оводстве в  помещичьих   имениях
«поставлен был  г.  Рас\попиным  (едва лиіне впервые в на-
шей  литератуЬе)   на  правильную,    теоретически    выдер-
жанную точку  з.рен,ия».  Распопин    отмеtlал,  ,го'ворит  Ле-
нин,    что    «повышение    производительности    скотовод-
ства», -в  частшости  развитие  молочного  хо3яйства, -.
идет у  нас jсo##голисгиttеск#л4  путем  и  служит одним  из
важнейших показателей  проникновения  капитала  в  з,ем-
леделиех; 1.

Таковы  те  особенности,  которые` обусловливали  свое-
о,бразие  идейной    направленности    нtелегального    «Об-
щества  переводчиков  и  издателей».

Сложная    и3дательская    деятельность  в  подполье  в
течени`е  почти  двух  лет  предполагау1а    тщательно    пр`о-
думанную  и  хорошо  поставленную  организацию  самого
дела.  Студенческсю  «Общество    переводчиков  и  издате-
лей»  в  гbды  свир'епой  ріеакции  не, име71о,  да л  не  могло
иметь  своей  собственной  типографий,  способной  перио-
дически  выпvскать  объемистые  издания  в  значительных
дл'я  того  времеНи  тиражах.  С  этой  целью  общество  ши-`
роко  и  Успешно  йспользовало  литографиId    титулярной
со,вIетнццы  Н. \А..  ЯнкоЁской.    Пользуясь  тем,  что' лито-
гр'афия  печатала  стVденческие  лекции,     ОбщестВо  с  'по-
мощью  ,Киселева,  которому    Янковская    г1ередала    на
аренд`ных  уёdlовиях,`'   заведование     своей     литографией,
фактически  овладело  этой  литографией  и  предоставило
во3можность  поль3оваться  ею  даже. другиМ  ревОлюци-
онным студенчееLким крvжкам.

В  обзоре важнейших дознаний по делуv «Общестуден-
ческого  сою3а»  iовор`ится,  что  30  апреля  и` 5  мая  1884  г.
в  литографии  Янковской2  при  обысках  были    найдены
разные  запрещенные  издания  как  в  самом   `помещении
литографии, так и у 3авеdующего ею Киселева и рабочих
Михайлова,  МОисеева,  Н,икулина.   Одновременно поли-
цией был  обнарVжен  и значительный  склад изданий это-

::О#секСоТвВсаkо::М+енЩиавВе=сИийтСеЯтаВНВе:%ТаИРвеа::LВь=:::аСТЖ:
лова,  который  непосредс.твенно  занимался    изданием  и
выпуском книг.

1  іВ.   И.   Л,еtнин.   Соіч.,   +..  3,   спр.   227.
2,Литография  помещалась  на  Сіамотечной  улице,  против   буль-

вара,  в  доме  Меховой.
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Об  объеме  работы  литографии  можно `судить  по  то-
му,  что  она  вместе  с  изданиями  «Общес'тва  переводчи-
ков»  выпvстила  свыше  30  названий  брощюр    размером
200 и  больше  литографированных  страниц  каждая,  при-
чем  некоторые  брошюры  выпускались    тиражом  в  нес-
колько тысяч  экземпляров.
_   Работа   «Общества  пёреводчиков»    была  значитель-

ной  для  того  вреМени.  Оно  занималось    выпуском 'про-
кламаций  к  рабочим,  разбрасывало    листовки  с  призы-
вом  к объединению и борьбе за  10-часовой рабо`чий день

ЕанТедЛрКу?гТиКхаЦ#едфп#Е:хТУЕFоЬЬЕеЛ:РоОгРо:ОВ<?8Обйщ:::::g
пер.еіводч,иікоів»  ра,сёылало `  іс,в,ою    лТиТературу  в  Харьков,
Киев, \Одесс.v,  Ростов,  Пермь  и  Оренбург.  Р  некоторЫх
реЬолюционных  библиотеках  эта  литература  хранилась
вплоть до 90-х годов. Наконец, «Общество переводчиков»
помогло  украинцам  организовать  харьковскоіе  и3датель-
ство.  Тот  факт,  что  издания  «О`бщества  пе'реводчичов»  и
пёрепечаткй  с  них  находили  при  арестах  в  ряде  мест

ggрРиаg:FйеГй:ВОиРзИТп%тСеВрЯбЗvИрг°аб:еСЛ%:к:удОвВ9«ЛоЬg:еШс:g:КЕей.
реводчиков» приезжал каждый раз специальный предста-

ЕЕТ:ЛЁеИтЗр:8;рРгаЛиСЁ?бАО#г;Е`оИвТИиИвН.УBа:Е::Е:ТЧJХ.аЕЗддлИ:
зIна',кtомства  Ic  поIстанI.овкой  Iраіботы  петербургскихі  «.мtили-
таристов», таік и для  распространен`ия изданий  «Общест-
ва  т1еревіодчіикIов».  В   Пете.рбурге     «милитаIриIсты»,  \{кбла-
гоевцы`» и другие револющи,bн,ные ігру1шы забиірали jlите-
ратуру `общеСтва  и даваліи 3аказы на іновую.

После провала литографии  Янковской оставшиеся на
воле  студенты  из  «Общестvдецческого  союза»  напечата-
ли   (1884  г,.)   уже .в  другой  литографии  кніигу  Тарасова
«Банкротство' буржуазной науки» с соответствующей по-
меткой о том, лто литография союз,а цела и по-прежнему
работает. Но это была лишь одна из последних попыток
прод6лжить деятельность  группы.

Значение ,«Общества  hеоеводчиков  и издателей» в  ре-
волюционном движении Роёсии 80-х годов очевидно. Об-
щество перев-Одило,  издавало и  распространяло  произве-
дения Маркса и ЭНгельса в vсловиях тяжелого подполья.
Это было очень сложно и трудно. Но .не ме`нее сложно и
трудно  при  господствtе  народнических  во3зрений  проис-
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ходило усваивание  самими  переводчиками  мар`ксистско.
го  vчения.

И3дАНИЯ  ГРУППЫ  „ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдА"

«Манифест Коммунистической партии». В  1882 г. в Же-
неве  был  издан  «Манифест  Коммунистической  партии»
в  переводе  Г.  В.  Плеханова.    Маркс  и  Энгельс  в  своем
предисловии  к  этомv  изданию  говорят  о  перспективах
революции  в  России  и  дают  оценку  судьбы  русской  об-
щины.  Плеханов,  подчеркивая это  в  своем  предисловии,
останавливается  на  значении T«МанифIеста»  для  русской
революции и обоащает внимание читателей на прилагае-
мый  к  переводу  отрывок    из    «Гражданской    войны  во
Франции».  Этот  отрывок  был  дан  пото,му,  что  авторЬ1
«Манифеста  КоммVнистической    партии»,    указывая  на

`к(5,   необходимость  слома   бvржуазной  государственной  ма-
шины, отсылали читателя к своему прtедисловию в немец-
ком  издании   1872  г..  в  котором: говорилось  Q  событи.ях
во Франции  1871  г. По поводv этрго предисловия Энгельс
п,исал:  «Русские  очень  хорошо  сделали,  присоединив  это
место  из  «Гражданской  войны»  k своему  переводу  «Ма-
н,ифеста» 1.  «...Руоскиіе .перевоіды,+ пиIсал  Эінгельс в  дРу-
гом  месте, -пожалvй,  лучшие  и:3  всех,  которые  я  встре-(
чал»2.                                                                         l

нифВесСтВаОейо#меvднИиС:тОиВLFеИскКо#Л:й%*:::>КОЖр:есРеиВОgЁг<:#ьас-,
говIоря  о ,п®рісіпежтивац  революIци '`в  РоосиIи, ,пIодчер,ии\ва-
ют,  что,  если  в  революционіные  t  1848-1849  гг.`  ев.р.опей-
ская  бVржvазия  видела  единстврнное  для  себя  спасение
от прIобудившегос'я  пролетариа.та    в  русск,ом  царизме, т,о
в  60-х  годах  она  не  могла    ужd рассчитывать  и  на  это.
«Царя провозгласили, -пишут Маркс и Энгельс, - гла-
вой  европейской  реакции.  Теперь  он -содержащийся  в
Гатчине  военнопленный  революции,  и  Россия  представ-
ляет  СОбоЮ  передовой  отРяд  Рево.ЧюЦИОнного  двИЖенИЯ
в  Европе» 3.

Плехановский  пIеревод  «Коммунистического  манифе-

1   К.  МаIркс    .и    Ф.    Эінгельс.    С:,сш„  т.   ХХVII,  стр.   339.
2.   Там     же,     стр.   322.

муниЗстТи.чеЧкао'ЕКг[:;:иg>.,,Эп':рГ::еЛд:нС6'Е8.?5g:сЛ±О±ВйИеяgы<iМг:Н'#ЗiТлУехЁ'%g.-
вым,  Женева,  1882.
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ста» отличается  метким и точным я3ыком,  прекрасно пе-
редает  революциоцный  пафос  подлинника.

Удачv  своего  перевода `Плеханов  объясняет  тем.  что
сш 'глубоко    іпIроініи,кJся    идея,м,и `«Ман,иіфёс.та».    «Л.ич.но ,о
сіебе    могv    сказать,-писал    Плеханов,-что    чтение
«Коммунистического  манифеста»  составляет эпоху в  мо-
ей  жи3ни.

Я  был  вдохновлен  «Манифестом»  и тотtlас же  решил
его  перевести  на  русский  язь1к» 1.

В  своем  предислоIвии  к  «Манифесту»  издания 1900  г,
Плеханов пишет, что это произведение Маркса и Энгель.
са  открывает  эпохv  беспощадной  критики  современных
отноШений  труда  к  капиталу  и  чуждого  всяких  утопий-
научного обоснования  социализма.

В  жизни  нашей  страны,  говIОрит  Плехано'в,т в  это  в'ре-
мя  начали  ярко  проявляться  два  важныk  общественно-
политических  фактора,  ,свищетельствующих,  во-первых,  о
том, что в народовольчествіе начала 80-х годов стал офор-
мляться  отх.од,  пvсть  очень  небольшой,  группы  револю-
ционеров  от  народничества,  освобождение  их  от «всяких
утопий»,  чуждых  научному  обоснованию  социализма,  и,
во-вторых,  о  том,  что  рабочее  движение  уже  достигло
такого уровня,  когда  становилось ясным, что  «инициати-
вv  коммунистического  движения    может    взять  на  сIебя
лишь  рабочий  `класс  наших  промышленных  центров,--
класс ,... Освобождение  которого  может  быть 'достигнуто
только  пvтем  его  собственных  сознательных  усилий»2.

Рабочее  движение  в  70-х  и  особенно  в  80-х  годах  ха-
рактеризова.лось  тем,  что  стали  появляться  рабочие сою-
зы -первые, организации пролетариата, поднимавшегося`на  борьбv с капиталистами и царским сомодержавием.   `

Придеріживаясь  старого  взгляда  на  крIестьянство  как
решающую  силу  революции,  народники  практически  все ,
более  и  более  vчитывали  политическую  активность  ра-
бочих.

Шли    «чернопередельцы}>    «к    рабочим,-признавал
ПЛеханов,-«не  то,  чтобы  против  воли,  а,  так  сказать,
і1ротив теории»,  ибо 'занятие с рабочими оказывалось  не-
сравненно  более  плодотворным  поселения  в  народе.

«Коммvнистический  манифест» в переводе Плеханова

:  F.ИТв:РапТУлРеН%еа':аоСЛв:дё%,ч:. тР. [FЛ€:g.НО3В3.2,Сб.  VПII  Ч.   I,  СТР.   17.
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вышел  в   1882  г.~1-е  издание  и  в   1900  г.-второе  из-
дани.е.

Переи3дание  «Манифеста  Коммунистической партии»
в  1900 г. с соответствvющим  новым предисловием, защи-
щающим «Манифест» от извращений, русск_ие марксисть1
считали    своей    междvнародной  обязанностью,  так  как

&:%ТЪТеЁ:Г]%:3ТвВе%ьЕ:Ч:НсавЛяОзиИ%К8'ОК.:::и::е%мМаанРиКфСggтМаа».
опvбликовал  сврю  статыо  «\3олотая  свадьба   междуна-
родного  социализма* в  которой  охарактеризовал  основ-
ные  положения    «КоммVнистического    манифеста»    как
«устаревшие».

В  новом  издании  «Манифеста»,  кроме  предисловий,
приложений и примечаний,  имевшихся  и в  первом  изда-
ции,  были помещ.ены два  предисловия к немецким и3да-
ниям    Энгельіса -1883  іи  18901`г.     (без  перв)Ого  абзаца),
и  предисловие  Г.  В.  Плеханова.  Воспроизведены  также
все  примечанияггЭнгельса  к  немецкому  и3данию  1890  г.
и дано  одно  новое  примечание  от  переводчика.   Таким

З:РдааЗ:#'в%еЭ:%Ж#3:#g:gтеоРрВ::еТ<амgХ:СфКеОсТаf>3_:[Киехg:r.-
граничным и3даниям.

Особенность  плехановского, пеDевода  состоит  в  том,
ЧсЕОи=iаВд.еюП#ЕХйаЁОЁВЕ-:D==ЁIЁСiпЁ#па`"sUт'i:^СапU*Влп3?дра?вп%Од;чТиОкИ,ТмВасТтОеЕ:
ски  владеющий  литературной  dэопмпй   +іR  ^іJтt^~-'-
п пm, ,+-__  _   _

'            _,-___--,     *'.uъL,JJ-

Б-:`jуБv±Б::;Щ_И:о:[оИрТ::аБYРвН.ОйвоРрОо%#й<:Вп8FеЬ:СоЛдееЛпИ:3:

gЁЕ#ВпаёрТвЭОТдО«бЖСнТ{ОфРеНсОта»Л#dИлйсяЕеоР:;Ощде»ствПуЛ::Sg:[Вм-
настоящим  переводом  его  на  русский  язык,  но  и  он  не

#ЕТ#е::gО:Т:fоКОсВ;д:б:В3еЁоРс:€%?>ев".КвОМБ%Б%::::ейСКнИеf
достатки  плехановского  перевода  сводит  к  трем  типам:
воLпервых, -господство    расплф1вчатой     народничіеской
терминологии,  что  объясI1ялось, недостаточно    разрабо-
танной  к  тому  времени  русской  марксистской  термино-

:?еГнИиейй.;::;ВТОиРсЬ::kТлНоеВе#g[Ьсr#ьlе%::%БаОТд«ейЬаНнЬ:ХфеВсЬ:g:;
в-третьих, ~ извращеіние  тех  мегт  t{МяU"А^^---' __т`__-ц„ '

лаг'алос-:-'vчеi.й:ГоаТлС:]:[сеа:,е:лЖ:в<о#абНоИр88:?ао»'п;€:е::-.
риате,  о  роли  коммvнистов  в  рабочем  движении.

тJп   __-_  _На переводіе  Г.  В.  Плеханова
печаток  следов  народнических
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лежит прежде всего от-
)33РеНИй,   И3ВеСТнО,   ЧтО

эти  во3зрения  давали  себя  знать  в  его  работах  и  более
позднего  вDемени.

«Весь «Манифест», L отмечал Воровский, - проник-
нут  своеобразным  и  весьма  интересным  учением  о  пре-
вращении  пролетариата  в  класс.,   Эта    мысль    красной
нитью  проходит  через  вое  изложение» ]J.

В  «Манифесте;>  две  первые  главы  посвящаются  про-
тіессу  іц]евращения  пролетариата в т{11асс. .В .первой гла-
ве  дается  очерк  пQдготовки  условий  3амены  буржуазно-
го іо'бщества  сощиалистическим,  т.  е.  іоічерк `ист\орическ,o,гіо
п.роіце.оса,  ікотоірый  .неизібіежніо    приводит  к  іомене  ,каtпи.-
талистической    формаіции  ,сіоциал`истIичесkой.    Во.вт\ор.ой
г71а'ве   «Манифеста»     трактуется  !вопроіс    о'б  ютніоIшении
кIОммунистов 'к IпрIолетариям, tl`оворится to задачах ікомму-
нИIстов.  Таlким  lоtбраз.о.м,  две  ,СЧtolР'Оны  единого  ист,ОРИчесl
ко1іо  процеIсса т ст.ихийнIое раз.витие  пролетаріиата и  эво-
люция  коммунистиче,ских идей - ведут к тому,  что  в хіо-
де  іра,звития  ікапитал`иістичесkіо.го  Iобщества  разрозненная
мас.са прtолетаріиа'та о'р,гаінизуется в клас,с. Эта іочень важ-
на`я  мысль,`.имевшая іо,гром,нtое 3іначение ,для  русского  ре-
волюци,онного двtиженіия пр,ежде всего  в  б+орьбе с .народ-.
ничествIОм,  а,впоследствиіи іе  «іэк,ОнIdм`измом»,  меньшевизh
м(ом ,и другими іоппоіртунис'тическими 'течения.ми, не толь-
ко уокользает іот ,внимания іПлехан`ова,.  ніо  и  явно  им іи3-
вращает,ся.

О+мечая,  каким  образом  процесс  развития  промыш-
ленности  и  пvтей  сообщения  сближает  и  объединяет  ра-
бочих,   «Коммv`нистический     манифест»     говорит:   «Эта
органи3ация  пролетариев  в  класс,  и  тем  самым~в  по-

Z;;:::СиКе#й:ажРдТуИ=а:##ИрН#g:ивмнио»вg.разрушаетсякон-
Плех,анов  же  переводит  это  место  так:  «Эта  органи-

3ация  пролетариев  в  ОгЭGjсЬJtЬ4#  класс,  а  6Л4еСге  С'  ГеЛ  И
в  политичIескую  партию»,  т.  е.  «придает  данному  месту
тот  смысл,  будто  речь  идет  об  отделении,  отграничении
пролетарйев  на  известной  стVпени  развития  от  осталь-
нр1х  слоев    общества,  а  не' о  превращении'  их  из` массы
Ра'зРlО|З;неНных  пР|olлетаlР|иев  в  Кла,oG -проIлетаРиат» 3.

парт:иЁ.мЁа;аР#С;тЁ:кЁ::ЭН::о:'::'С[]',ЁТтgрни:Б:е=т:;Коммушеличесиой
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Извращение  идеи  «Манифеста»   `Плехаінов  дсIпуіскает
и в  главе «Пролетарии   и   коммунисты»,    где   Маркс и
Энгельс формулируют задачи коммунистов так:  «форми-
рованиіе  пролетариата  в  класс,  ниспровержение  господ-
ства  буржуазии,  3авоевание    пролетариатом    политиче-
ской  влаIсти» 1.  Здесь  речь  идет  о  задачах  рабочих  пар-
тий,  и  первая  задача -вне`сти  в  пролетариат  сознатель-
ность  в  целях  иреGрсще#Zи  его  в  класс.  В  пtереводе  же
Плеханова  все  это  исче3ает.  «Ближайшая  цель  комму-
нистов,-пишет  он,-та  же,  что  и  у  других  рабочих
партий:  органи3ация  робо%езо  клсіссо  и  т.  д.».

НО  организация  рабочего  класса  и  юребрсіще#Ztе  юро-
легсzріJсzгсZ  G  клсzсс-это  две  принципиально   различные
вещи.  Превращение  пролетариев  в  класс-это глубокий
внутренний,    диалекти`чески  сложный    п'ро,цесс;  іорігани-
зация  же  Dабочего. класса -это  внешняя`организацион-
ная  деятельность.

oГеUлвло,п^D~ос_о__р_олитшескойзад~ацеорганизациирабо~
Чле:.О^ _к!_рf са,  а сотшаIIънур т]о]1ъ идеоjюГов  по оi.ft-du;;-i;Iо
gиКмЛаОеСiСУиИвМсеве:еВмВ#е<#даеН%Ё:iТн»я.еFТиедХеаюН%ВмЭаТ::Ъ::т:?>:

маЬВксКОиН'ЦэенГ:лйьсЖ:о:%3'::[:<;##е:%%::тgрЕg:МвУНбИ:СрТьЬ5Х:
Против  буржуазии шепременно  объ`едиіняется  в  класс...»2,
Плеханов  это  место  переводит:і  «Пролетариат  в  борьбе
своей  против  буржуазии  объединяется  ксж  клс!сс»,  .т.  е.
у Маркса  и  Энгельса  говорится о  развитии  пролетариа-
та  от  зачаточного  еостояния  до  борьбы  за  свою  дик'га-
туру,  у  Плеханова  же  речь  идет  об  объединении  проле-.
тариев  внутри  уже  сложившегфся  класса.   В  «Манифе-
сте»,  в  разделе  о  «Критически,Утопическом  социаjiй-зТм-е
и  коммунизме»,  сказано:  «Место  постепенно   подвигаю-

#`з#^СgиЗр=_3g_З±_еSО_тР?ГааНпИоЗЗFи±ЕуПмРаgн#нРрТ*уЬЬЁ*и;-р::КЁп;тё§:=:+ОiЁЁе-.ханов  же  пеDеводит:  «Место  постепенно  подвигающейся
вперед  клоссобоиV  ор""и" фолетариата...».  Иначе
говоря, Марк,с и Энгельс пишу" ироиёссе образования
класса:  #роиесс  этот  создает  осfюG.у  и  для  образования
цартии.  У  Плеханова  же  полvчается  так,  что  класс  #же

'  К.  М а р ік сJ',и  Ф.  Э .н г е л ь с.  Маніhфест ;КОммунист,'ическоій
hл        1пЕО      __1_       J,~тии,  М.,   1958,-стр.  47.

2  Та м   ж,е,   сmр.  56.
8  Там   же,   mр.  б6.
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слож#лся,  сстb -это,  во-первых,  а  во-вторых, , по,сколь-
ку классовая организация пролетариата есть не что иное,
как  пролетарская  партия,   она  .представляет     интересы
пролетариата  как  класса  и  стремится  к  за!воеванию  его
диктатуры,-поскольку  есть,    создана    уже  и  партия.
Таким  образом,  и  8деIсь  Плеханов  одно  положение  под-
меняет  другим.  Необходимость  привнесения  активного,
со3'нательнIог,о ірев'олюциіо,нного    начала  в такіой  прIоцесс,
как  Iраібочее   движен.іие, -.начала,    кот.орIое  превращает,
организует  пр.олетариат  в ,класtс,  іосіознающий  свою  рIоль
и с'воіи задачи в 'революіционніом преобразованіии всеіг`о :Об-
щественног,о істр'оя, \ -'эта  необх`оди,мость `пріивнеIсеш!ия  сb-
знатеЛьtнIоIсти  в  раібочее  движение    ПлеханIовым  и,гнори-
руется  и  уступаіет  у ,неIгtо  место  стих;ийности.

Из  недостатцов  плехановского   перевода,  отнесенных
Воровским  к  недостаткам  первых  двух  «типов»,  следует
о"етить только некотоDые.

«Рабочий»  в  пIерёводе  Плеханова  заменяется, «работ-
ником», iфабочий класс» -«рабочим  сословием», «сред-
ние    сословия»-«среднFми    слоями»,    «коалиция»  ~
«стачкой»,  «различие  классов» ~ «ра3личием  обществен-
ных  положений»-фор.мулировка,  в  которой  ничего  не
остается от научного  понятия «классовых  противоречий»;
«а.ссоциация»  подменяется  «а,ссоциациями» -эта  ошиб-
ка  періешла  еще  и3  бакvнинского  перевода  и  осталась
даже в  пеDеводе  1939  г.  Так,  в.меёто:  «...вс`е  производство
сосредоточит`ся  в  руках  ассоциации  индивидов»,  перево-
дилось:  «все  прои`зводство  сосредоточится  в  руках  объч
единенных  в  ассоциации  индивидуумов».  У  Воровского
же  «ассоциации»  заменены  «союзами».

Вместо  «пDои3водственных отношений»  ПлIеханов дает
«Условия   производства»,  или  «Организация  прои3водст-
ва», т.  е.  то же,  что  и.v  Бакунина,-будто  речь  идет  не
Об   ОбТТТеГТвf`[mт`тv   ттплтта^^пU     ^    ^z    _________

J   _    ___,           _J,+L\J    г-1\)   rL,+\L    г1\б  общественных  процёссах,  а  об  организации  процесса
роизводства  в техническом  смысле слова. ТеряIет социо-
огический  характер   в   переводе  Плеханова   и  «способ
рои3водства»,  подмененный  словом  во  множественном
исле-«способы  производства»,-будто    речь    идет  о
ехнологических  производственных  способах.. Такомv же
оциально-экономическомv  понятию,    как   «способ  при-
военіия»,  Плеханов,  піереівIодIя  е.іго  к,а,к  «сіпоісіоб  ,прIиоібре-
еНИ1Я   ИМVТТТРіГі`Т2я`+     піпіттгтааm   ^mm^тт^,,   ,__..______  __  _ JL1_:ниія  имущеіства»,  піріи,дает іqттен,ок юрид\ическIого іп'оряд-
а  іи  т.  д.  и  т.  п.
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И3дание іплехановского   перевода,  вышIедшёе  в  Же-
неве в  1900  г.,  не    имеет    существенных    изменений    nQ
сравнению `с и3данием  1882  г., н`еGмотря  на то, что за  это
вр`емя  история  далеко  vшла  впер`ед  и  обогатилась  таки-
ми  рабIотами  В.  И. Ленина, как «Что так.ое «дірузья  нарIo-
да» и как они воюют против социал-демократов?», «Эко-
номическое  содержание  народничества  и  критика  его  в
книге  г.  Струве»,  «Развитие  капитализма  в-России».  PaI
боты  эти`  за.ключаюшие в  себе  идеи  марксизма-лениниз-
м\а,  н`еісут  и  новый,  обогащенный  русский  научный  я3ык,
новую  марксистскую  русскую  терминолоГию.  Ленина  не
удовлетворяли тёрминология  и  формулировки цлеханов-
ского  перевода  «Манифеста», tи  он  еще  в  самарский  печ
риод  своей .жизни  (1889-1893)   перевел  «Манифест»  на
руIсский язык.  Рукопись этого перевода читалась в  круж-
ках то'го времени, но до нас не дошла-она погибла во
время  поtіицейских  обысков.

*
*)*

l

:Е::ЁЧТ#Ё`нО:Ё:ЁЁЁ:м€е:л:Х::В:%И#а:д:Н:%РЁО:Е:§р:оНп:;,:g6;Э:=О:Мес#тЁЁ
рия  «Манифеста»  в  значителЬной  степ`ени  отражает  ис-
торию  современного  рабочего{ движения» 1.

«Манифест»  в  русском  переводе  издавался  нелегаль-
но  и  легально,  за  границей  и  в  Росісии,  типографским
споGобом  и  `на  гектографе,  наконец,  рас'пространялся  он

[

даже в рукописном виде.         і
Хотя пеDвый значительный; транспорт нелегальной ли-

тературы  группы  «Освобождение  труда»  в   1884  г.  бы
провалеін,  однако    плехановс.кіое   издание  «Манифеста
1882  г.  все  же  проникло  в  РЬссию.

В конце  1882 г. в Петербург_е_был опубликован новый
русский перевод «Манифестах}. И3дателем этого `перевод
ёЁ,1л  Петер.бургский  центральНый   ~ университетский  кру-
жок народовольческого направления, который переводил
и  печатал  на гектографе прочзведения  социалистическо1-^~)

литературы, изданнЬ1е аа грачицей. При провале в  1885
_    ______________    _,`с_

цинк.огр`а.фй'и, устроеннрй кру*ком, продолжавшим рабQ
ту разiромленного  московскоГо «Общества 'переводчико

партLи#Т>?еід9И5С8ТО:тИре.8ёЗН];.ельса
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«Манифесту  КОммунистическо

издавать  марксистскую  лите-

и  издателей»,  были  найдены  сделанные  в  ней  оттиски
«Манифеста  КОммун`истической  партии».

круkо%ЛХivgоЪеоЕз:3€УсВ.`#аОпСгКеВреаПиОЁВреуРгГиЛеТСЁрРиаЗ:%:М;

ЁеамПГ«ейаанОиб#€сРтУГ{%#Им;Ё#сатдичНеесЛkеоГЁЛпЬаНрОтйи#»ТТi%%:#[а8и:
рование,  литографирование  издания    «Манифеста»  про-
изводились  по  переводам  Пліеханова.

В  подпольном  петербургском    журнале '«Студенчест-
во», в номеіэе 3а январь  1883 г„ имеется объявление о по-

giУнГнИь:хШиИзХдаВниПйР?кдЖифС8сетдаИ»Т8g5Тг:8gИиГздЛаИнТи°:Р«а#gЕ::

ЁеерС:3Ё,:ЕХkПкОей«Б#наиЛкааЁ€;gд:.%Ее:Б:ОиХ;>иУ#:МтИиНх?ое#и?
ров  в  составлен1-юй  им  «Хронике  революционной  борь-
бы».

Понятно,  что  изданий  «Манифеста»  стало  бол1,ше  в
90че годы и  особенно в начале ХХ в., ко1`да  с первой рус-
СмКяО.йRпРQе=ОлЛмЮ:Щ==теLйпП:З.Я^-В.i:±;Ё=ь;;:_+=Б`а=Е;`=нLеА=на`ЁgЕЁ:еИЕЕЁ:
Мя.  вОз,можность 'леігально  издавятт`  мяпигтT^n^т7`,т^   t,rIm^
атуру.

Несмотря  на  жестокие
есii`йТ"йiЕ:фПе%тfFпL;::::л:kеаС#еЁО:f:лИуЯ,iКаi4ОбМоЖgИрС::=

Е::;g:;З:]Н:]Хр:8сОиИ:ВкеЗ:::йх[kеЕе:аа%:ЕОайхМхаРвТ'С8:ТСрКаОсf*Ц
ространялся в Петербурге, Москве, Пензе, Нижніем Нов-
\1\^.т--       т,__  __              - ___  _,   ___^^`,\,,   J-^(J,11J.J.LJY1   LluJj-Ороде,   Казани,  Самаре,  Саратове,  Орле,   Киеве,  Харь-
ове,  Екатеринославе и других городахі.  БОльшую роль в
\ЯГТТПі`пгпг`пTтлтттт,.   _    Т`_  _  _ _____J``,    г+,|'\\J   ,J`аспространении в России женев\с,kого и3дания «Манифе-
та»  1900  г..  сыграли`  агенты  «Искры».'В  библиотеке  Института  марксизма-ленинизма` \  име-
Т`®п    т`т т~ ,..,. ______     о              `  гтся выпущенный  в Москве  в  1-890

_   _ __---v-,^J:`        ``^' LцJIJ.JL__іеста»  в  іпереводе  Плеха`нова  с  пометкой  охранлого  от-
еЛеНИя:    «Ветттргі`т1рттттла    ттпт,.г`nm^t,,  __~_    тт__

г.  экземпляр  «Мани-
_-_____-`,^`г\^++\L\JL\J    \JL-«Вещест-венное  дока3ательство  Николая  Сиво-

В  1896 г.,«Манифест» был напечатан «Московским ра-
ОЧИМ   СОЮ,ЗnМ»    ППтл   t`аот`t`^`t^   h____    _____союзом».  При  разгроме  эт.ого  союза  у  него  было_    __  _--_-`~l^L*,L,J.    t,(^

\ттг`-__       Z_   _  __    ___наружено  большое    количество    экземпляров  «Мани-_       _   _ ___-`     J      ``+,L\,     \,|JLu+\J

^т_"     ' __  _ _          _ -__ _-'--^v-`l(,\,,J     \\J ' L(1JJ,'L-

(два  пvда),  только  что  отпечатанного  и  еще  не
)ованного. Но, судя по нIекоторым фактам, можно

_  _     _I--_---_+,^,   -\*\,1\\*\\,едполагать,  что  частр  тиража    все    же  разошлась  по
ка.м.
Печатался «Манифест» и в Самаре. И. Лалаянц в сво-
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их  воспоминаниях  пишет:  «В  конце  весны  мне  удалось
вісе  же вместе с двvмя  товарищами наладить  на  особ`ой,
специально  нанятой  для  этой іціел1и 'кваIртире,  небольішую.
«технику» ~ гектограф,  на  котором довольно УСпеШно -
и  в  конспиDативном,  и  в  качественном  отношении-пе,
чатался  «Манифест  Коммунистической  партии» 1.

В  Нижнем  Но`вгороде  «Манифест»  был  напечатан  в
9О-х годах дважды:  в  1894 и в  1897-1898 гг.  Об и3дании
1894  года   и3вестно,   что   оно   печ{і.талось   на   гектографе
кружком  Куз'нецова  в  количестве  40  эк3ем'пляров,  часть
которых  была  отослана  в Москвv.'

Большинство  гектографированных  Мимеографирован-
нь1х  и  литографированных  изданий  по  конспиративным
соображениям  не  имело  никаких  выходных  данных.  и
определить,  где,  когда  и  кем  этиJ издания  выпускались,
трудно.  ТIекст  «Манифеста»  в  них  воспроизводится  пол-
НОIСТЬ1О.

«Манифест»  входил  составной  частью`в  нелегальные
библиотеки  социал-демократических  марксистских кружі
ков  и  был  обязательным  для  изучения  в  каждом  рабо-

\::Ж:ЖеиТгОрГVОп:::Мие:ИзЕ%б::#:в::У:арЛиИу<:ТсатНиИиф::ТоХ:
пагандиста.  В  ПетербVрге  в  1895  г.  на  Путилокком  за-
воде одним и3 таких кружков Ьуководил М. И.  Калинин.

У  некоторых  арестованных: в  1895  г.  по  делV  «Петер-
бургского  союза  боDьбы»     бьIjiи    найдены  экземпляры
«Манифеста»  и  выписки  и3  інего.

Мноігие   участ.никtи     ісіоіциа71-демо,кратическ(о1`о   движе-
ния  в доре.волю`циіоінн.ой'  Р,о.ссии  запечатлели  в  своих  віос-
пом.инаниях,  какую    с,илу  воздействия  іоказывал  на  них
«Ман,и.фест», Iкакое значение он имел в фіормироваіи.и их
мирово3з.рения.

Царская  цензура,  ра3решая     распространение  боль-
ших по  объему,  главным  обра3ом  экономических,  марк-
сист,ских произведений., доступных лишь подготовленным
читателям,  преследовала  и3дачие  популярной    агитаци-
онной  литературы.   Она  всячёски     стремилась  обезвре-
дить «Манифест».  Ни в одноМ из подцен3урных изданий
нет  предисловия  Маркса  и  Энгельса.  как  нет  3намени-
тых  вступ,лений    к    «Манифdtту»:  «Призрак  бродит  по

FоВвРоОрПиеdо::ИвЗР«а#аЁ%Ъ%gтНеИ»:Моаб}»ЪеЕиТнРиалВkПс:в:8ТсОиРл°ьГ[°ЬеКаак=
1  «Пролетарская  революция»,,19z9,  №  1 '\ (84),  стр.  49-бо.
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K:33еМНЫй ТРУд  ` ;-iiй-;т-i;» был вьтущен

ционной  старой  Европы,  включая  царя.  «Манифест»  на-
чинается  прямо с первой  главы «Буржуа и  пролетарии».

ЕьОLFТ«ИоВпОи=LСTеRХя=ЗuiQаT±ёляi^-с^-i=я^-т±:s.лЕ_е:дУi.##й+=8:JаLЁ`паеРрИвИ8Ёглавы:  «Описывая  наиболее  общие  фа3ы`развития  про-
летариата,  мы  прослеживали  более  или  менее  приюDы-
тую  гражданскую  войну внутри  существующего  общест-
ва  вплоть до того .пvнкта,  когда  она  превращаётся  в  от-
крытую  ревtОлюцию  .и  пріолетариат  осніовывает  свое  юс-
ПОд`стВIО    ПосРедствIОм  наlсильственнОГО    нисп|РIовеРЖе,НИЯ/ буржуаз.ии».

Наиболее  искажалась  3аключительная  часть  «Мани-
феста».  Всюду    опVщены    слова:  «Они   (коммунисты--
О. j(.)  Открыто заявляют, что их цели  могутбытьдостиг-
нуты 'лишь путем насильственного ниспроверж.ения  всіего
существующе_т`о  общественного  строя.  Пусть  господству-
ющие  классы  содр9гаются  перед  коммуни,стической  ре-
воJiюцией».

Ц`ензура,  оставляя    слова    «пролетариям  нечего  те-
рять», выбрасывала ~ «в ней, кроме своих цепей», и даль-
ше,  о`ставляя-«приобретут  же  они  весь  мир»,  опусксі-
ла  исторический  лозунг  «Пролетарии  всех  стран,  соеди-
няйтесь!»  1.

тииF%ьfлОиРЬббрУоЁеЁg[ТацНе#[ееС:Оо*ОаМпМоУлНиИцС:йИсЧкеf.Е.О%аП38:
наружение  и  конфискацию    «Манифеста»    полицейские
получали  награды,  повышались в  чинах.

другие произведения  К. Маркса и  Ф.  Энгельса.  Кро-

:оеб<:±:::ифее:Ъ%ХiаЭОпМеЖ::И:еиС3КдОайлПааgТЖИе»ЁеГвРеУБ]::<:3;'.
гих  произвед.ений  К.  Маркса,    в    том  числе:  «Наемный
труд  и  капитал»,  «Речь  оФсвободе  торговли»  и  «Нищета
философии»  с  двумя  приложениями  («Из  речи  Маркса
перед  судом  присяжных  в  Кельне»  и  из  его  работы  «К
критике политической экономии») , а также работы Ф. Эн-  `
гельса:' «Ра3витйе социализма от утопии к науке», «Люд-
Вт==Q=ебйLе:Р:бпа*r>}:И^:`К=.О±Ц=И_а=_-=i-=е-6п±йiiё.`=:и`я`=аБ8ЕgLfхU:Шкg:

БОо%%:и5>:'Б%,еИ:fЕfНDаабПоОтдыНваь:ЁалНиИек%к<иФзЕ#Е?«8:::цЛиЬоСте?
ки современного социализма».

в  руссtком

парт]иіJ[J.вАбо#ьешВевИи:iс<kFйРО:::::#.а»«с#ваеНтИсЁ::Табиб#%%FрУаНфИ::Г»Геfg:,g,
вып.  V,  стр.  18-19.
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переводе летом  1883  г.  Его  перевел  с, Бреславльского  из-
дания  1880 г.  Л.  Г.  дIейч.  Это  Бреславльское и3данче бы-
ло  одним  из  «диких»  изданий,  о  котором  Энг\ёльс` узнал
только  из  русского  перевода.  К  переводу,  кроме  предис-
ловия  от   переводчика,  прилагались  отрывок  из  статьи
Энгельса   в  «Рабочем  календаре  за   1878  г.»   (это  '  была
биIография  Маркса,  в  которой  Энгельс  освещал  теорию
прибавочной стоимости и материалистическое понимание
истории)  и отрывок из «Капитала» -«Историческая тен-
денция  капиталистического  накопления».

Хотя  издание  «`Наемного  труда  и  капитала»  Маркса
было осуществлено по планv народнической «Социально-
революционной  библиотеки»,  выпу.ск этой  ра.боты  прямо
отвечал  задачам  группы  «Освобождение  труда»,  пропа-
гандирующей  vчtениё  Маркса  и  Энгельса.  В  «Наемном
труде и капитале», как и в дрvг,их прQ,и3ведениях осново-
поло]кников  марксизма,  связь  'политических  и  ?кономи+
ческих  интересов  трудящихся  рскрывается  с  полной  яс-
ностью,  что  помогает  рабочим  рсознать  свое  положение.

Выпуск  «fГwщетьC  философир»  в  переводе  на  русский
я3ык был I.сделан в  соответствии  с  пожеланием  Энгельса.
«для  меня  и  длЯ  дочерей  Маркса,-писал  он  В.  Засу]
лич 6  марта  1884 г.,-будет праздником тот день, когда
появится  в  свет «Нищета  филоё,офии»  в  русском  пер.ево-
де» 1

1

В.  октябре  1884  г.  В.  Засущч  сообщила  Ф.  Энгельсу,
что  издание этой  работы  групца  задержит до  получения
его предисловия к немецкому изданию, а в апреле  1885 г.
она  уже  инфорМировала  Iего  d  том,  что,  когда    перва.я
чаість  «Нищеты  философии»  бр1ла  напечатана,  выясни-
лась  нIеудовлетворительность  перевода    второй  части  #
вследствие этого петэевод приш'лось переделать от первои

i

до  последнеи  стоочки.                t
«Нищета  философии»  в  переводе  В.  3асулич  вышл

лишь  в  1886  г.  с  предислорием}Ф.  Энгельса.  В  эі`ом  npt
дисловии  Энгельс.заkечаёт,  ч+о  употребденные\ в  «Ни

стерщете  философии»  термины  не) совсем  совпадают
минологией  «Капитала».  Так,  чапример,  вміест,о  раооч€
силы  здесь.  говорит,ся  о трvде, р  покупке  и  продаже  ег
К-Чй:-даЕi|k]. дано.предисло-в'ие Маркса,  написанное  15  ию
ня  1847 г. в Брюссёт1е-, в котороМ он высмеивает Прудон

м,и  :еgтеgле:#.{'аго]ТаL,о#,а,f#:аа:, gф5З':iсеmлрь.саз;с5.русскими  политически
80

«Нищета  фил9софии» 3адолго до періевода  и издания
ее  на  русском  язр1ке  вызывала  живой  интерес  в  передо-

;5[8хокгргуг#оф%:,:3Еоишкощвеаслтеввеснкниойстви.п±Еьщмее:м1gz2;
писал:  «Нищета  философии» мIеня очень,заинтересовала,
я  та,м  часто  встречаю  подтверждение  тех  мыслей,  кото-
рые не  ра3  приходили  мне в  голову' при  чтении  «Эконо-

#оИнЧ:С«КсИ:стПеРмО:ИэВкОоРнеоЧмИ#i»е]ёк{g:S%:СиЯвоВреВчИидйУиКлНиИГфаилПо8g:
фия  нищеты»,  изданная  в  1846  г.  в  Париже,  ответом  на

ЁОеТООбРхУо=иИмg:;:ао:КпЕ,gлЩиекТоавафнИиЛяОС#иИгЕ»«#аиРщК::а~dЗ.л,оКс.!:
фии»  на  русском  языке  мотивировалаеь, не только больъ
шим. интересом к этой работе, но и тем, что Прудон в те
годы поль3овалIся  Ь  России  «слишком  большим  почетом,
и  многие\ из  ,молодежи. -писала  В.  Засулич  Ф.  Энгель-
су, ~приступая  к  изучению  социаjlьного  вопроса,  начи-
нают с того,  что ломают себе голову  над его  многотом-
ными  сочинениями  и  запvтываются  в  его  протиЁоречи.
ях» 2.

Из  докладной  записки  Петербур1іского  комитеТа  по
делам  п.ечати  в  Главное  vправление    по    делам` печати
8 ноября  1901  г.  по поводv вышедшей «Нищеты филосо-
фии» видно, что эта работа выходила на русском языке в   f
Киеве еще в  1898 г.  без обозначения имени  автора,  с Dа3-<'+
рещения  предварительной  цензуры 3.

tтРе%  о  сGобоdе  гореобл»  была, произнесена  МаркJ
сом  9 января  1848  г.  в  Брюсселе,  в демократическом  об-
ществе.  Она  пеDеведена  Г.  ПлIехановым  и  снабжена  е_т`о

Ё!Ёg:ГС:йо::п:gед:#:смл]ео2цвк:о:гРосалН:И::уа:Х:',и::3кП:И€Сgа:НзН:Ь::<:Ёл8оч:пgоР:еfЛ:Я:
z%ВоТт?Ц:  ТпР_И<=V=_аС_ТГИ   Ф.   ЭНГельса.   В   немецком  издании__      _.    _.L.`Uі}іjuLі.    JJ    ПСlY1-СЦJtuМ«Речь 'о  свободе торговли»  шла  приложением  к
те  философии».  В  ісвоем  предисловии  Плеханов
что  ріечь  Маркса  бvдет  нIепонятной    вследствие
3накомства  с теми  историческими  событиями,  по
Которых  она   была   пг]Ои.qнргрття    »  ттпс`m^ъ,тт  ^..  ~_L,[uі,Dід  Uна  Uьіла  прои3несена,  и  поэтому  он  предпос'ь`1`-
ает  ей  краткий  очерк  истории  событий    того  времени.

/

82<Ткарgс[:#аЬС:#i»?0]4-§:;:'jgЧЧ]''(::';,.::;.,[5.

О.  П.  К,алекина\

«нище-
пишет,
малого
поводу

міид:ея=mе:ЁеF#`и::К_i,оЁ±,о#иалтРлиКр:даат:]Ф9.5]?НсГmерТ§34.СРусскимиполитически+
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Г.   Плеханов  заканчивает  свое  предисловиіе    призьівом
учиться іделать  выво,ды у Ма.ркса,  который  в  каждом ис-
торическом  явлении  пDежде  всего  видит  его  революци-
онную сторону.

В  1884  г.  в Женеве в переводе В.  И.  Засулич  была из-
д'ана   брошюра   Ф.   Энгель,са   «РазGигие   со#ztсзл#зл4сь  Jот
#гоиWи к #с[#ке»   с` прило.жение.м глаtвы «Т,еор,ия насилия»
из  «Анти-дюринга».  В  прtедисловии    .«От  переводчика»
3ас'улич  ,писала:  «Нельзя  не  .пожалеть,  чт,о  русский  `пе-
ріевод     появляется  толькQі  теперь...   при  '.в.сем  уважении.
1юіторым пользуются у н,ас ,идеи Маркса, их  піопуляриза-
ция  ве.лась  до  сих  notp  далеко 'іне  в  д.сютаточных  разме-

Е%Хkе:ёПоРде:дйЛсат:аёевМа::fgпОЬШл:8Ёи:У:Fоего:СрЯоКбОейла»дfУГОй
Работа  «Развитие  ссщиіаливМа  от. утопии  ік  науие»  в

переводе  В.   Засулич   издавалась  группой  «Освобо,жде.
ние  труда»  три  ра3а:  в   1884,   1892  и   1902  гг.  под  на3ва-
ншем  «Развитие  наUчного  социаjшзма».^    Примерtно  за  год  до  выпусіка  «Нищеты  философии»,
5  октября   1884  г.,  В.  Засулич  с,ообщила    Энгельсу;  что
она  предполагает  перевести  егd  новую  работу-«Про-
исхождение  .семьи,   частной  собdтвенности`  и  государст-
ва»  и .просит дать  разрешение  на  издание    этой    книги.
Однако  Работа  «Происх'ождение  ісемьи,  частной    собст-
венности  'и `государства»  в  переводе.  В.  3асулич    груп-
пой «Освобождение труда» не была выпущена.

даеРся]832бГd+:аФР.У,Сэ:::еМль:сЗаЫТ:елВ#;В,8дее#еПр%еоХха]:ОВкао„ИеЗj
классиt;еск;оtі немецкой фил,ософш», на"са"ая Э\нгелi
соім   в   1886  г.`

Гоівіоря о 3начен,ии этоій работы, представляющей свод
ф.илософских  взгляд,ов  Маркса  tи  Эн.гельса,     Плеханов
замечает:   «Торж.ествующая  реаlщия     обЛ,екается  .у  нас
гешерь  между  іпрочим  и  в  философ,ский  наряд,  как  об
этом  свидетельс'т\вует,  інаіпример,  журнал  «Вопроісы  фи-
лософии  и  психолю1`ии»...     Русаки,м    іс`оциал.истам  інеи3-
бежн,о придется  считаться  с  этоIй фило,с.офско'й  реакцией,
а 'іследоівательіно  и  3аіниМатьая  фиmосо\фиіей.   В   этой  об-
ластй,, как и ів э1юномии,  как и Ь политике, Маркс и Эн-
гельс  будут  самыми    надежными  их  руководйтелями»2.

гель:а?Тж::8:::д]Ч8%Ё: с:р;К:fЗВИТИIО   НаУЧного   социали.3ма»   Фр.   эн.
2  От  переводчика  ,«Людвига   Фейёрбаха», ,`Женева,   1892,   стр.   1.

(
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Піеріевод  книги  отличается  яснtоістью,  поіпулярностью

иg#g:]ЕОИiЗяЛiО:Же#иГвЛоУйбОdКоИрХм8.ИЛйО'СтОефмСЁ%ХмИедkеейе%аЁg.-
еводе имеются серьезные изъяны.

тллт.^ _ _ _

Книга  онабжена  некоторыми  пояснительными    приі

<ЁЁЁrЁ;iЯЁМ:Ё:Ём#ЁйИсЁт%ЁЁЁ;и$:Ё::#ОЁеЁтЁдLяаЁНЁаЁ;д:ЁjiЁi:ЁЁвЁ:::ЁкЁЁ:&Ё§:Ё3УЁ;Вй:
пр,оIтив  Бруноі  Бауерtа  іи  ком,паінии».   Глава   о  французс-

Ё:#gМ«аNГн:а::баьZgИ]:х::езйПlеа<:ЁВ3::§ЁЁуал:::е;ё§ЁЁЁ;;>Мч::аЁнооРо::±кКхИР:
пре'дIиtсловие  Ф.  Энгельса,  наіписашноеі 21  февр,аля  1888  г.
в  Лондоініе.

Піеріевод   книги  отличается   ясн,о,стью,   по,пV.7тяп,тт,пг`тL[n
И   V'Мf1LJТLТМ   ,ТztО Тт^`,,^.___  _

--г~~UJl+ull  Г15DЛНЬl.
Исправляя  ,перевіод  ПлIейаіноіва  и  прIизывая  к  изуче-

нию  ма,рк,сизма  ,п.о  первои,ст\очнику,    Лени,н.   ,пи.оал,  ч'1'о
Пліеханов  дал  пеDег`тfяQ   а  п^,  ~^-^---^

___J    `\.+ ___`+_.,+ц   ,[,.U  „срвuи,ст\о`чнику,     Лени,н..     ,пи.оал,`  ч'1'о
піеханов дал пересказ,  а не перIевод 2-го тези.са Маркса

:'еИ#8,gа.Х'е<:кЧ::еg:о,ИНв°оГлд::нi::У':Ке%%сЕ8gНе#:е:ggЗв:аЁе-
я'3а,тел®н  для  тех,  tкто  хочет знать  ісамсшо Мар,кса,  ,но
яз!ательно  вдVмLтвятL,г.с,. т]   nh ^ -------

. ,    _   __„  ..`,v  дUічсі.  знать  ісамсшо  Мар,кса,  ,но'бЯЁ%Бее:Ьg8З#пЬ:%:,:Ь::[х?о#:,gрТвдо:л%И':т#=Р:ЁСо:m»и'з.пя.

•ИЯ   «ЛТПГТRmт`а    h^то,^v`z___
.__.   .+v„„  jэIэіjі,uда  ,пIqр`в'оIIіо  _'оТдельноію  изда-

::д<иЛм#ВйГлаьиФчеИiе8нбианХав»сНв?ОеНйеМреа%Г=:giЬj:е'и:т:,:±3кГа.
три  tсоIстав,н.ых ' цяг,і`т,   п,,.п,,,^..__ _-   --~~„  гцUU.ц=  ``і,ри  истоічникатри  tсоIстав,ных  часіти  марікси3ма»  Iписал,  что  «Людвиг

:нйf8тFиачТе»скИо#ПРОмВ:,Ё#ф:::теу>Т±РяТ:Н*Г:Ё.i.с:ОдГ:€%':о<iТ::МйГ
[игой  воя,копсF с,ознательноіго  рабtочего» 2.

В   1894  г.  выше_л  перевод,  выполнf`іннт`тй   в    Qплт.t.+`--
''f<,,\,г\т  т     _л  __  __  1

Ун`Ни=оСЕИвЧОеяС`Ё8ХоУ:::jЁiаЁНЁiiЁ$:ТСmу^:_=2яЁЕ=%isЕОд%нбаН=Зт\оKлЕ%gй
НИ'ГОй   ВОЯ`КОПСF СIО`ЗТТЯТРПLU^п^   ~^ 2 --

а,б,отыtтФ;;огр-#L5'#:`еСлРbСсВ:дьоВсЬ;Z3#,Н,3%:ЁrhЁО:.в33а8С%:ЬТ::
4Ц    С   ПГ)fЬ7ТИ,Г.7ТпDтIді`t    Г      ТТ__

___.,.„,    vUIL}С1vl.ulvl   В   ОС)   СТРа-иц  с преди,словием  Г.  Плехано,віа  «От Iиздателей».  Пле-
аНов,   обDашая   т2IттилляU,,^   ,,,, __.____    о

__..~..u,+.,v..],с[   ``vі`  Iизда.телей».   Пле-
обращая  вшимание  читатеіл,ей  на  зіначеIниеI  статьи
=а  іо  РоtQси,и  «Ответ  Ткачеву»     1875)   и  на  по,сле-
Энга,7тт`г!я    ,г    с`гг`,^тот    ^____  _      ,.^^.

нгельса ___.    .„цтLDу„     іоtэі   и  на   поісле-
овие  Энігельаа  к  этіоій  стіатье   (1894   ,   ра3іоблача,ет  дIва
есЕРк3'ЁСg,g==,iПыеР\г=пЫтйг^=nН^i.ё-ЧЕ~=Ё_±iЁ,uо#'й`сРтавЗ=н=нJ==хЧа:%Тойд:В.Зв

'rеСшЁнЕеОйй`пОD$иЕg=нЬ::па:ПпаQСтоЗтбт±-g.Г{~$_i:8АбUьFвИС:иВ=§
енініей  ,1тп,иппгтт`т   ттд,t`^,t.т.~..   _

__._._~v^.vц  U,удіu  uьі  в  `с'илу  Gвоіей  в,нут-`Пя?ИнРОддDЪ#и€Рпе#.=%пЗэг\С.Зт;ЕИЁ%;лш±Ё:±f=&ё±*Ш#р#м#Нgg-.
Я,   И  дDVГОй  ,ТТПРГгt`,ал^.tт,^,,    ___

_v,чuцvіf+'ul'Г1L1С'l;'ЩУI{J    q)'ОР`Межития, и другой ,предрIассудок,  пишет в  этом  же

:,Р.а,#.жЛ::Нт.И]Н6,€'3;.і4і.14,Iстр92.

пре-(
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дисіліовии   Плехаінов, -«болеIе  свежего  проіисIхсіждения».
Плехано\в  здіесь  име,ет  в  виду  «Оч\арки інашіего  піорефор-
м\еніноіго  оібществ,еінноіго  х,оі3яйства»,  н,а,пиісанные    даніи-
ельсіо'ніом  (Н-іон,ом).  В  этих іочерках даниелЬ.сіоін  «б.олее,
или   менее  удоівліетвюрит`ельін,о  у,иа3ал  іна   те.  пр1огиворе-
чия,  в  которых  вращается  русский  капитали3м ..., Устра-
нить  эти  противоречIия  доілж,н,о  и  моіжет,    пЬ    м.н`ению
г.  Н-она, русс`кое оIбществ,о. . .  'книга  е1`о ле,гла  в основу
новіого  предраооудка;  кіоторый  ` .можн,о    фкр,м\улировать
так:  особенін.оісти  нашегюI  экоIномичеакоIго    развития    іне
оатавляют у інас іместа для  полиiическоій  аа'модеятельноіJгL"
Ёiи  раібоче;о  класса» 1, .Эт,о    пріедисловие .напиIсаніо  Г.  ,В
Плех.а,ніоівым  в  июле  1894  г.

*
**

Группа  «,ОавIоібождениіе  труда»,  мIо,гла  столь    ,плодо-
твгорніо .рабіотать  над \перевіодом  и  изданием\рабіот Марк-
са  іи  Э,нгельса,  .п.отому  ч.т`о она \была  в Iсилу  своего  су1це-
ств.оваіния  за  граіницёй  избавЛена  от  царской  цензуры
Перевод произведений основоцоложни1юв  марксизма  на
русский` язык выполнялся членами этой группы на удов-
летворитель`ном  уровне.    Пер,е.водные    работы    трудов
Мар\кса  и  Энгельса  играли  б`dльшую  роль  в  пропаганде

в  Рофи,й  мар,ксис'тског.о    учения  и
этйм  сhосо6ствовали  дальнейшему росту  революционно-
го  рабо.чего движения в  стране.

основоположников

и  іраспрIо,странении

Произведения  членов  гЬупhы «Освобождение труда»
Наря-ду  с  переводами  произведений
марксйзма  группа  «Освобождение труда»  и3давала
и3Бедения  и  своих  членов  и Лрежде  всего  инициатора
и  организатора  ее  Г.  В.  Пле*анова,  чьи  работы  имели
огромное    значение  для  пропрганды  и  распространения
марксистоких идей  в  Ріоссиіи.

Сообщая  об  издании  «Библиотеки современного  со-
циализма»,  Г.  В.  Плеханов  прдчеркивает  всю  важносі
в  борьбе  с  абсолютизмом  социалистической  пропаганд
в' среде наиболее восприимчивых к ней слоев трудящегt
ся`населения  России  и  считает,    что    организация     п
крайней  мере    наиболее    выдающихся    представителе

1  От  издателей  к  брошюре  «Фридрих  Энгельс  о  Р.оссии»,,
ва,   1894,  стр.  III-V.
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э'тих  Iслоtев  сіоіqтаівляет  !оIдну  ,и`з  ,сіерьеі3інейших     іоібязаI`нн.оч
СТеЕ8#S[КмОйвfr:?%%gЕСТкИЬЧие8'#3%т:::е:%:`Б%НмЦ:И±Ин.огосоциа.

лизма»    в     октябре     1883  г.  была.   статья    Плеханова

:9&%o?сЛлfа:нТоГпр"еОдЛи":"оfвеиfеКОаЯв€g,g:бgi».2Э5ТОойкg#ШяЮЕо:г€Ы#:
гоіда,  а  в  ,кіоінце  в  виде  прил'оженіия  даваліоtсь  изівещение
на  четы'рех істраницах оіб  изда,ниIи «Биб.л.иотаки с.овремеін.
нсщо сіоіциализм,а». Лешіин выаоIко ценил эту первую круп-
ную  работу  Плеханова,  назвав  ее  символом    веры  рус-
ского с,оциализма,

деятелшость группы  «Освоібіождение 'труда»  вызыва-
ла нападкіи со  стоIрIоны нарIодникіов.  Так, во   вт,ором но.ме.
ре  «Вестника  народной  воли».за 1884 г. Тихомиров высту-
пIил  `со  ст,ать,ей  «Чіего  нам  ждать  іот  реIв;олюции»,  являв-

лШиетйkСчЯесО#яеТ8:МрiНёаа»Р.аэбтОаТ%тFтЛь%ХапН:ОкВаазь;КвСаО*ЦаТ`::gЗ:аЁод:.-
вольцы  не  сшоісоtбны  выйти  из  ісвоеI1іо  полиТичеіского  ту-

<кЁi§i;а:б.ЁЁiЁiл;;:ЁiiЁсЯЁiа;:;;%:ЁИ:Нi§jiЁg:::Ё:О:iЁЁЁ:ЁдЁнЁ:ЁРЁЖеЁgЁоВЁт;ЁУЁдеЁсЁ»
_L   ____    ---`--v^`^    Ju    vLJlJ        D        даLldJlt1   Брошюра  открывалась  «Письмом  к П.  Л.  Лав-

о'ву»,  на,пис`аінныім  пIод  свежим  впечатлениtеIм  от  рецен-
Lттг      ГТФпt`,,`т`п         ГТ^_,._._  __    _

_-_'-_--_  ^_-vl_l+J[J`,LYJ    `L,L      tJFцсп-
зии  Лаврюіва.  датироваIн.о  оіно  быліоI  22  июля   1884  г.  іи
даВБЛgt:%оКт:К<#:етТ:ЕС'дЗ:Еі:гКпп«^Ч,:типм__р:еLз_ті_оі_глаtсия.м».

J3Работе«Наширазногласия»iihgх-а-i+ЬViЮ+гud`вr'о`БYi`i.,что
кин'иіциативу  коммуни,с'тичеіскоі1іо  движtенIия  міо,жеіт  взя гь
•т-     __с<_      ______        ,,-.. _      ,і_--_--`,--`-`L     L,JLUJіъL L      |ЭО,11 JJн,а  себя  лишь` рабоТчий  ікл,а,сіс.    П,оіэтому    рIевоIлюционная

:=,ЕепЕтЛQШГ=Т'Ё,Илт=a,тРЧ:.#±^а``Нта:FР_а_=_итъвсеJуаi.лйЁ--і=а-~fiig=='.ГЯіТТ7ТГ(Г     т)     Г`.)f<.r`ттr`,u,     ,`.^,`  ,._..          Тг
__     J   ----_--_``    'LLu     L\гvl-I`сJ.,

:,.Р._lбіРі:ей  ісРеде».  Иh€еін,но  через  рабочих  и  можіно
гаlнду

-+         _      J     __  _   _ ,-----     ^+     J.,J-uJJlL[L1\,

:рТиУвЧа#О#f:2lааЗн°JУв.В%;Lд,`еЁs:РмО:В['iТлЬе:::Т#е:;%::;:РрОи'аПТ?др;
Г`!ТL   -Пл   опr`.тгл     т,,`_.__  _  _    _    _іоть тiо 3веіно, которо,е можіет авязать
елл:игенцию  іс  кірIестьянс"зіс". ревоIлюциіоішую и,н-

Членам  .гріу,п'п-ы  «Освобождеіние    труда»  IбЬ1ло  оtчень
знать,  как  отноIсится  к  «Наш-иМ  разноглiас-и-я-k`;

'_     тъ        г1   _
_  _ _ _'-`'`'-   Y  J` `+ L, LJ \, J.  „J\с+ Lг1л JY1

В.  Зас'улич  в  письме  ,к  Энгель'су  от  14  февраінгельс,  и

:в;оБ8Ж:убсЫс:ане:а#ТеЕ.а'п#:gяпУf::РFЁ:%#аЯ]Е,Qлпрпет,и:т.о.:_ттj  в'+`Uрому тому ,ссчинений  г., в.  плехаЁова: в .kоir-ц~ё-і584:ГгГНи"=U:ruЁ#Г:
свет  в  начале   188і5  г.   Выпуск  брошюры  .на  титульном  листе  по~

ечен   1884  г.
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ля   1885  г.  пр,Оісила  его  ,оооIбщиіть  свой  оIтзыIв  іна  э,ту  ра-
боту.

Эшельс  одобіритель,но Iотоз`вал,ся іна  «Наши  разногла-
оия»  и  прив`етствовал  реши'тельный`   разрыв  «с  анархи-
чесtки,`ми и інескольtкIо сла'вя,ноіф'ильскими традициями».

О1іроімную роль  сы'грала леігально  вышедш.ая `в  1895 г.
к,ніига  Г.  В.  Пл,еIха'нIова   (пtсевдIоIним  Н.  БельтIов)   «j{  бо~-
ПсэРтОлС9d`О`.РлаЗ.:`:.Т_И_И _!_Оf:Устше:сюго    взгляда_ нi -i;стdit;;».
Это  была  Iкни,га,  на  котIорой,    как  писал  Лениін,  «віоспи-
таліось целIое поколение русісіки.х  маIрксистов» 1.  Она  разо-
блачала лиіберальных народніиікIОів, оIтк,рывіших .в журнале
«Русіс,кое  бtоIг,атIств,о»  іпіоход. :пIро'тчфив  маір\кIGистов.     Снаічала
-r-_`-__      с_:_  _  __            _ 1_  _______  _'_'          .`+LL`^   J.(^о'Lскнига  Iбыла  іозаіглавлена:  На-шиф   іразноглаIсия,  часть  11»
\ ___ __       т1 L    ___ __ _ _  --__-Эт,им  Плеханіов  ка,к бы пIод'чqркиівал,  что іон
бсфь'бу,  начатую  им  еще  в  1884 \г.

іпріодолжает

Позже   В.   И.  Ленин,  ка,сфясь  филоrсіофtсікіих  проіи.зве-
ден'ий  Г.  В.  Плехан,ова,  пиIсал:  «...уместным  мне  кажет-
іся  заме'тить  для  міол.одых  члрін.оів  парти'и,     чтё     #елбзя
стать  Iсіозінательным,  #сzсгоящил4  кіоммун'и.стом   без  тоIго,
т,--с<,--_________ J  |____-_  _^``      `,`,+J       \\JJ.  \Jчтоібы  изучать -имIе'нніо  иэ#ч.фгb ~ `вісе,  написа.нное  Пле
хан,о,вым  ,по  фил,оісіоф,и.и,  ,ибо  ?тчо  ллуtчшіёе  в,о  всё-й--м-еk-а-;г
ттп.П^,htттлтt',     ~,,__„.  ____._   _•народніой  л.итературе  мар,к,аи3ма» 2`.

Сдедует  от'метить  выіпущеіh'ные  груіш.ой
н'ие труда» iи дру1іие бріошю.ры!  Аіксел-ы-р(оіда  «РаIбIо.чее дЬ:и-
женіие  и  іооіциал-дIемIокра'тия» |іс  прилIОжеіниtем  «Об  изда-
ніии  рабіочей   біи`бл.иIотеки»   (сертябрь   1884  г.) ;   пеIрев,Од  іс
пред'и,сліо`віи,ем  Плеха.ноіва  кнцжк'и  ди.кштейна  «К'то  чем

«ОсвіоIбіожде-

живет»    (наIчало      1855     г.) ;   ) л'итеЬатур,нIо-IiЪ-Lит-й-ч-есki
_, L             J  \:  __  _     --_ -.-- `  ~`   ,+,\,+\+Jсб`ор'ниік  «іСіоциал-демо.крат:»' №  1,  авгус'т  1888  г.  С  1890

этот   сборник    превращается |.в  социал-демократически
жур,нал  и  и.здаеtтіся  д,о  1892  г. LВ,се'Iіо  вышлtО  че-тыре  н.оме-
ра.  В,се  .они  печаталіись  и  выкіодил,и  в    Женеве,    Iкроме

l:Е::',%:3аНi$иМюеР±'у,Б::`:Ч%Тма:Н#`?с:ОоюИ)Fышедшегіовл,о.нд.оне

ниюОо8аgзРдааВнЛие±]'И;кИсоЖцУiРаНла.Е8мg:рЖ:Н+Оа»:Уд:]::еLОеtн?нбоЪмЯуВЛев-
первіом  ніомере.  СіоIциал.и.зм  в  Ріо.с,сіии,  г`оворится  .в  объяв-
ле'нии,  имеет  Iпод  tОоіб.ой  р'еалр'ную  почіву,  разви'тие  ру'с-
_______         _   г<____  _    _   __         _

-гJ-ских  оtбщестр,еніных  от.ношеч,ий  -идет  теперь,, по  тtому  ж
пути,  .,на  иоторый  даIв'ніо  уже  'р,с'туіп`иліи  стра'ны  Запада,
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1   IВ.   И.   Л.енин.   Gоіч.,   т.   `16,   стір.   і243.
2  Т а м    `ж е,    т.   32,  істр.   73.

_

«глаів;н,ейшим  іиіз   в,сех  )сіов,ременных  ,рус,ок.их   общеIствен-
ных  воіпрюісіов  являIет,ся  в,Оіпр,о,с  Io  боірьбе  п`ротив  нашеIго
азиатIаиог`о  деспіоіти3ма».

В  первом  іноме\ре  пIоімещены  іс,тать'и:   «Наши   біеллет-
ристышаIрIодник,и»   Г.   Плеханова    (іпсевдо'ніим   С.   Каріо-
ниін) ;   «Ре.в,олю`ціиіонеры  !из   буржуа'зініой  Iсреды»   В.   ЗаIсу-
лич;   «Н.   Г.  Чер`ныIшев,сJкий»   Г.   Плеханіова;   «ИнIостран-
ная  іпіоліит.иіка  руосиоіго  ца`р,с.тва»  Ф.  Энтеjlь,са   (и.м.еется  в
виду  статья   Ф.  Энг,ельса   «ВнIешняя  пол'итика  руісtОио`го
царизма»).  В  іразделе  «С.овіре.ме.нноIе  оtбоIзренIие»  наіпеча-
таны  стат,ьи  Io  ,столетии  фра`нцу3іск,ой  'раволюц'иіи  1789  г.,

:#:FидХ:а`i|О4дiО2П:#Ёб#е[%8§'°:lГ.аЛЬИСэТтИоЧме'С#%Мпе=L:igо:#е:'::
мере «СIощиал-демоирата»  п,омещен,о  пи,сьIмо  в ре,дак,цию

?^ЛvеЮ\Е:ОГ8З±^Щ~а_9_tТС-,ЭВ-€"Н"iiа=ч_-rёiх-+=.;-ййнЁоЕ,:ЕЕхЩЁоШ.
<f€%.ц,<i8лТ.РдееЧме,g#:аЁg§*Уа:'ИтИа»кgёЭвН:;:;::Ёtн::З%,%Ж::=%
жи'зни  РоIосии.

С'татью  Г.  В.  Плеха'нова  «Н.  Г.  Чqр'ныше.вский»,  'на-
печатанную  'в  первом  номере    «Социал,демократа»,  Ле-
н,ин  ціи'тчирует в  с`вIоей  р.аб(оте  «Ч'то-такоIе «дірузья ,на`рода»

g. ка'к .о`ни вIоюют іпріотIив іооціиалLдемсжр атоів?» 1.
Втор1ой tн.омер    «СIоциал,демокірата»    был  выпущен  в

августе  1890`.г.  В  н.ем  было  помещеніо  Iокон'чан,ие  стать`и
Ф.  Энгельса  «И`ностраніная  политика  ру,Осиото  ца.рства»;
в.торая  істатья  Г.  Плеханtова  «Н.  Г.  ЧеIр.нышGвісIкий»;  оi-
рывок. и3  іромана  Степняка  «А`ндрей  Кіожухов».  В   сіов-
ремен`нIОм  іобоізрении' даны  ,статыи   «Поліи"ческая   р'оль
осщиальн,ой  демIоіиратии  и  пIоследние  выборы  Jв  герман-
ский  рейхста`г»  П. Аік.сельрода,  «1  мая  '1890  г,ода».  Г.  Пл<е-
ханіоіва   и  tста.тья   «Француз,скIое  Iпраівіосудие     и     ірусісікIое
Ш'ПИIОНОТВО».

Третий Iномер  «Социал-демократа»    вышел  в декабре
1890  г.  В  нем  дано  пірсщо,лже.ніиіе  статв`и  Г.    Плеха'нова
«Н.  Г.  Чернышавсиий»,  пQмещена  его  же  статья  «Ру,с-
с,кий ірабіо'ч'ий  в  ре.в'олюциIОінніом  движеніиіи»;  оіпубликова-
ны  литератур.ные  заметжи  В.  И.  За,сул,и.ч.  Раздел  «Gов-
ременніое `обіо`зріе"е» включает  стать`и  Ж.  Гэда  «Рабоічее
движение ,во  Фра'нциіи ісіо віремени  Кіоммуны»,  П. Акісель-
ріода  «Поли'тIичесIкая  ріоль  соіциаль'нtой  демоIкратии  и  по-

1   См.  `В.   И.   Л ени,н.  СФч.,  т.1,   стр.  263.
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следн,ие  вы`біоры  в Iгерма'ніокий  рейх,сггаг»,  3атем  внутрені
неіе. и ' и'нісютр аннIое  обIо3.реін'ие,  б,иблиіо!гр аф'ическіие  з,амеіт-
ки  и др.

В  четверто,м,  п,оIследнем  нIомере,  изда,нн,оIм  в  1892  г.,
быліо  '3акоінчен.о  tпечата'ние  Iстатьи   Г.   Плеханова  «Н.   Г.
ЧерIны,шевс'кіий»  и  еI1іо  же  tстатьи  «Русский  рабIочіий  в  ре-
віолюц`и.о',н.нIОм  дв,иже'нии»;  пIомIещеIн  перевод  с  немецкоIго
Б.  Наум,Ова.«Из  пеIреIп,иIски  К.  Маркtса  в  1843  г.»;  даны
литературIные  заме.тки  В.  Засулич.` В  ргазделе  «іСIоврем'ен-
н,оіе  об.оізірени'е»    іоIпуIбликIоіва,'ны    ,статьи     Г.    Плеханова:
«В'сероіосийіакіое  'разоIреіниtе»,   «Ш(пиіоін.ск'ие   забавы»,   «Ра-
бtо'чее  дв'ижение  в  1891  г\оду».

В  этtом  'ніоIмере  |реда,кция  с,ooбщает,  чтіо  трехмесяiн.ое
обо`зрение  Iоказалоісь  неIпериоди'чеIаким  и  что  следующие
кн'иtги  «Социал-де'моIк]рата»    будут.выходить   ,в    неопре-
деле`нные  ,с'рокй.

И'з  л,и'теіратурь-1,  \коіторую   міож'но`  наз,вать   агитац`ион_
но.й,  .1кредназ'начен'ной  для  ш'иtріощих  маIсс,  группа  ,издала
реIчь   П.  Алек,сеева  с   преди,слоtви.tем   ПлехаIно'ва, . «ОчерIк
истории  международного  общества  рабочйх»,    часть   t'I,
В.  3аIсул`ич,   а  также  «Задачіи  ір;аібіощей  интеллигенц.ии  в
Ріоссиіи»  П.  Аксельрода.

В  брошюре  Аксельрод.а,  о!бъемом  в  17  странIиц,  вме-
с'т`о  предіисло'вия  дан,о  письмо    к    іооциалистам-рабIочіим,
1ютіоріоіе наIписано  аівtтор.ом  брошюры ,в  Паіриже  в  февра-
ле '1893  г.  В .пи.сьме  поівіоIрится,  чтчо  кнIи\га  «Зада`чи  раб,оJ`
чей  `интелліигенц`,иіи  Iв   РIосісиіи»  п,Qія'вилаісь  в   печа.т'и  боль-
ше трех  лет  назад  к'ак  «Письмо  к    русіоким    рабочіим».
Мы,сли,  выска8а,нные  в  'ней,  в  гла`вніом  ісіовіпадают  с  те-
ми,   ікіотіоірые   Iвыіака`заны   был'и 'нашими   ,Оратораміи   по
сл'учаю  .всемир.ніоіго   рабIоічеіго     пра'3дніи,ка     тіа     майскіих
сх,одіках   1891   jи   1892   гг.

*
*'*`

Піоіпада'в`шие   в   Роіосіию   издания   ігруIппы   «.Ос,вобож-
ден'ие труда»  разм.нIОіжалиісь  піодпіольно,  часть  из  н'их  пе-
репечатывалась  типіоіграфок,им  іи  діругиміи   спіос.оібами,   а
ча`сть  IпеIреписы'валаIсь  іот  ру,к,и  Iи' ра`апрIоістрагiяла,сь  в  ру-
кіоіпиIоном  виде.

Ліи.тература,      изда,ваемая    гругш`ой    «О,свобожде'ние
тіруда»,  транtспортиріовалась  подіпіольIціо  .из,за  граніицы  в
Роіссіию,  іоднаік`о  в  течение  первых    лет    сущест,воівания
груіпіпы   этIо   удавалось  іо'рганіизоIвать   ,в   Iредких   случаях.
88

Пе,р'вый  траIнспорт'  был  щ(о.лучен   блаіг`оевіцайи   в  `1886  г.

gп#::ьЯЛ#і] 8К8аЬКг.Гi°'В.°РИТ   Н.   СеР`ГИеВ'Сиий,   едіинIстве,н'ным
Пtоіпытки   тра'ніс'піоір'тиріовать   нёлагально    л.итературу

предіпр'и'н'ималиісь   гру'піпIо.й,   впріочем,   и  іраньше,   но   они
не  удалIись.

сииТиа#:л:g€:С:'Отйа,##:еР:;g,Е:]ахб9кЛа?кШБ'иЕ:ТВоБ:::g,еЁОдСа-
легче  было  ее доіставлять.  Кроме тоіго,  в  Риігу  и  в  другие
города Пр.ибалтики пIрIосачіивалаісь 'и немещкая ма.р,ксистс-
кая  ліитература.  Та`к,   рижіоиий   оо\циал-деміократический
круж,оік `в  1888-1889 I1іг. ,помимо  некіотіорых и`зда11іий гру.п-
пы  «Освіоібожде'ние  т'руда»,  ;имел  'и  .немецкіий  «С,оциал-
демократ».  Р,ига  в  это  врtемя    была  связана  с  дерmом,
оIткуда  СамаірIсIкий ікружtоік  Н.  Ё.  ФедIo,сеева  получал  не-
МеЦвКУ]Ю88М9аР.К;ЕСаТлfоКсУьЮ  ::;:ЕSFвРиЁ.ь     часть  литеIРаТУРЫ  В

Киев  в  кружIок  Р.  СОловейчика.  Воі  вIремя  ареста  СОло-

3те#:еИсКкаойЖаЕдаарРт#:r»,Н<?К#:ИVчеНмеtГ%,и<вТта»:И'фкеdС:ц#аОлМ.ggg
ікраIт»,  «Сіоіциаліизм  и  пIолитичеіская  бtарьба»  «Наши  ра'з-
н.Оглааия»,  «Ре'чь  о  сівоjб.оде `тоіріго,вли».  «Рабочее  дв;иже-
IнIие  'и  «СоIциал-дем,оікрат», і   «Фердинан.д    Лаіосаль,     еіго
жизнь `и деятельноість», «Ра`зви"е науч`нIо;го с,ощіиалиізма»,
«Нищета  филосIо.фtии»,  «НаемIный  труд  и  каіпитал»  и  дIр.

ОрIгаmи3!ованная  доставка  ,и  получение    заграничйIой
нелегаль'н,ой  л)иJтератуіры  сівязаtны    были    с    о.гріомныміи
труд.ніоIстями.   Кіоігда   через   ВильIніо.  прихIодила   нел®галь-
ная  литература,   то,  чтIo,бы  переотчправ!ить  ее  в  МtОісікву,
ПетеIрбурIг  `иjlи   Кіиев,   ну'жно   было   п.Оісыла'ть   туда   апе-<
щиальнIого  наір,оічніого,  та,к  как  пер`вIое  Iв'ремя  IпостIоя'н'ных
с,вязей  не  было.  ТолькIо  ,в  начале  90-х  годIо`в  такие  свя,'зи
сталіи  налажіиваться.   В  `начале     1892   г.     бы,л     полуIчеН
болышой  транIОпIо'р.г  нелегальнIо,й  литературы  в  Міоскве,
поісл`аінный   грушIой   «іОс`віобіождение   труда».   Транісілоір'т
Э11П`Т    П1`ТЛ.Т]сі®     /-       Т`      Т`^,t.т.,.___  О       іт`этот  привез  С.  Г.  Райчин2.  Он  ісвязалсtЬ`-ё
дним  и'з  деятель.ных  члеінIОв  .группы  БруснеЁа, .КашIинч

.тгъ,      тт      ---, _.___  _.__

ЕгупIовым
L  J            _ _ -_,   -_\-ч-+\++ким hи  другиміи,  входившим.и  ,віо  «Вреіменный  о.рганиза-

iТТ.г`.ттттт  ітОт    г„,`,_._  _._____  _IиапIол'нительный кIомитет» и за`нима,вішим.и `идеіоч
_ -_---_ ----     `-: ,-+j\, \,огичеоки  промеіжуточную  по'зиціию  между  народоtвоIль-

аф:ие%#уЁ:Ё:Н«F;йстао%Е:Пi'3Е]:9:Fн;з%3dра5т;и(±:)iо%Рм:%:Gдующийтипо.
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цами   и  ,Оощиал-.демIo.кратами._  Райчин   и.мел   от   гру,ппы
«Освіобож'де'ніие  труда»     порученіие    іпIо.сетчить     местные
`КР.УЖК.И  'И  П.ОбУд1ИТЬ  .ИХ  Не  ТОЛЬКО  К  ТОМУ,  ЧТо'бЫ   Соt3даТЬ
орга`низацию 'в  МіоіокЬе,  но  и  ісіоединитьсія  с  ,ор`гашизаіщи-
яміи других 1іоір,одав.  6  апреля  1892 г. `на  квартіи`ре у  Брус-
нева  Iс.оісто.ялось  овидание  РайчIиtна  с  членами  «Орtгани-
защионною'  к1омитета»   «брус.н,е'вtскіого»   кружка.   Райчин
•Ооіобщил  Io  деяте.льніо'с.ти  группы  «Оовоб'о.жде`ние  труда»,
ее  плаIнах іиіздания  лит.еіра.турыr  Iи 'пере'дал,  что  Плехан.ов
предлаIгае'т  де`ятелям  кружков  ;віойти  с  .грушо.й  в  інепо.с-
редственную  с.рязь.  Это `предл,оже'н.ие было  принято.  для
издания  за  г,раін`и.цей  нелетальніой  ліитературы  и  пеіріиіодіи-
чеіс,кіоtl`о   революционноі1`о  .органа   г,руіппе   «Оавіоібожденtие
труда»  не.оібхо.дима  была  материаль'ная  п,оіддержіка.  Бьі-
ліо  решено  соб'рать деньги  и  к конщу  мая выпустіить  пе,р-
вый  номер  жур'нала,    который    предполагали    назва'ть
«ПірtОлетаріий».

Райчи'н  іоібещал  в  течение  мая  діоставить  до.15` пудtов
изданий  групіпы.  Нелеігаль`ные ікн.ипи рещен`о  было  .сtо'сре-
доIточIить  в  руках  «ОрганизациоIнн,olіо  кіоміи'те'та»,  а  раіс-
пріоіс.тра'не'ни.е  их   и,споль.зIо.ватЬ  для   устаніовления   авязи
с  д.ругими  о.рганизаціиями,  дей,ств.оівавшими    в    Р`осGии.

8  апреля  Райіч.и.н  уехал  из  МIосківы,   а   12  аіпр+еля  еіго
аре`стовали   в   Варша,ве.   Затем   были   провеідены   аіреісты
в  МIсюкве  и  вIоз,н,и,кло\ «бIру.снеtвіское  дел,о»,  по  кіотIорIо,му
Райчин  п,олучил  2  г`ода  тюрьмы  іи   10  лет  ,с`сылк.и  в  ВО-
сточнуюСибирь].       \    \

Уіпоміиная   о  т,ранспtорте   1892   г„   д`оіставле'нIном   Рай-
чиным  в  Міосиву,  Бруснев  говор!ил,  ч`то  груп'па  студен`тов
Тіе,хнIоліог1ше,ск,ого  института   1тол'учила     из     Швейцар,ии

:L%а#%ПаОiР.:е#%:еЬРаатТ»УР«Ьk,о':'3iСйТО'Я:ВаЕИийтнZ%,сИiНi#:i,ерЖЕ:g
Плехаінова.   «Убийство  т1.оли'ти.че.аких   сісыльіных   22   мар-
та.»,   «Варлен   переIд   с,удіом     исіпраівйтель`ной     п.о.л`иции%Ф_    __          ,                              __J.

Заісулич,   «Речь  ПетIра   Алеіксее'ва»,   «Русісии.й   р,абіочий
рев.олюціионнIоtм  дів,иж.е`нии»,  «Р,одн.ой  сев,ер»,  заметки
ilа.блюдения  д.  Кеін'пана  и  др.,2

Тр.угmа   «ООвоіб.ождение   труда»   Iпытаjiа,сь связать,ся
с  маріисистокими  !кіруж.ками  иi для  об\суждения  пір`огр
МНЫХ  ВіО\П'РОСОВ.                                     |

і  См.  Переписка  Г.  В.  .Плеханова  и  П. 'Б.  Аксельрода, т.    1,    192
!СТР. 273с=74йсторико.революционный  tборник,` т.  11,  Л.,   1924,  стр.15
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лав3еС,еНвЬиЮль]н8o8,7К.иеВвеТZе#р€ХР;:ее'#ОдGрК;:k,хОf:5,С;:'аgРп:S:

#::Гха'СвЬо,gБ'8,'FоЕх?,ан<:Тп'Ё':!:'Е:gнМааяд:Яй:%#ре,:#IЯПЁО'Гg:оМйч
б,ріошюре  были  даны  выівіоIды  nIo  тём  вісшріоісам,  которые
в  то  время  воіз\н.ижл`и  в  IсIреде  ревIолюциIонIніой  молодежи.
А.втіоры   программы   рекіомеIндова`ли   образіо,вать  ікружк'и
для  выявления  и  оIб,суждения  всIех    ісіпорных    віопіроісов.

#иИ:С'Т%3С;И=[П6%#,::ТРва'Тр#МьтВа::Р::;:М,LПi8JРеХk:д,Е;`:гБаТмТм:;
груіппы   «ОIсвоібIождешие  труда»   был   3начительIно   улуч-
шен,  хотя  в  нем  и  іостали,сь    сущеістівенные    ніедіоістат'кіи.

ка,зЕн!и:89нiti%%°а::ё,В#иТн:с,:%}'ОдЬОаРзв(еРрИт::ЬаГеРт%#Н'Оdе#тИеелВье.'
ніоIсть  кружIков,   орга`нIи,зіоваівіших,ся  в   1888  г.,   т.   е.   после

gЬИ:СзТСiСрИуТп:ьО['ТТо:;Г:РоабМоkНдЬ::и:О:рР;#.сЧоОргдааi#SаВци]я8#Гв.
РОссии 'была ік.райіне слаба,  а постуIпав,шие тра.нспIорты ~

:,3gбТн,оИстТеайК,вС##:еарй:тЬ;'р:.Т`д`:аиЛ,::,%,o%:#:iО:#:ЁВiОрРу:пТпИыПнО:
удоівлетвіоіріял  ;маіркісиістские  ,'к]ружки,  нуждаівшиеісIя  Iв  оIт-
віетах  на  вопро,сы  практическіоій  раібіоты.  ПОтребноIсть  в
этіом  осіобенн,о   ощущаліи  пр,опагандиісты.   Так,   И.   Гур-
вич  писал:  «Из  литер.атуры  группы  «О,авіобtождение  тру-
да»  у  інас  ,в  Міиінісже  впліоть  до  1890  г.    имел,ся   `толькIо
оди'н  э'кземIпл,яр  «Наших  ра3нIОіглаісий» ].  Бруіснев  жало-
вался  на  недостат,ок  леігальных  бр,ошюр  и  листк,ов,  из-
за  чего  за`нятіия  ему  пр'иходиліось  вестіи  у,сіт'ніо.

щаi:сВя,сЛiИлТь:ЁеайТЁРиейн::Од%Рт#Fк:й_%::е:g#Пиа'Г#ё[.tАОл:,Е:
санIд,рIоів .-... Был  в  Петербурге,  каIжется,   едиIнс'твенный

:БЗоерМ:ГбЖбЁЗе%:':'g:#ыхГсаил>?Т:п'ggр°::#ЁН:°уйдьббь?'О#Т,g'РпЬ:

Ё§§.:ч:тЁо:й:jИЁ:б:р::Ё:%:%:3е::П:ЁЁЁ:ш§*gЁЁхЁзЭrЁ;ТЁРgаgТ:УчЁЬ2r}Ё;Туеzс:н:о:вГу-

*
ЗIначение   г,руппы   «ООвіоб'ождение  круда»   со,стоит   в

ТОМ,   что  іона   пIпгmqпя   оItтп`.п   `,^ -,-.-что  іона  п.одняла  3'намя

:  ;г;Ё?1,л.ее}?,   1,9`9`7^,  Щg.  6. :(18),   ётр.  75.З  «Было.е»',   19-06', -№g 1 l`,`='т'р.L.9Т

марисизма   ів   руоскіой   за-
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граничной  \печати  в  тю!т імомент,   когдаФ социал-дgмокрач`
тtичес,кого  движеніия  ів  РОtс.с.ии  еще  не  быліо.  ГОіопод.ствіо-
раів\шему  тогда  наро,дн'ичеіству  нужно  ,было  нан,ест,и  іоо+
тРушите\льный   удар,   раіз)оіблаічить   реаиционность   nqир',о-
во1зізр`ения  інаіро[дник,оів,  іс`т,аіві`ших iв  90-,х  гсщах  ,и,діеологами
ікулачеіства.   Этот  ірешающий  удар   на'ріодн'ичеіст`ву  и  на-
носла группа «Освіобіождение 'труда». Но групп\а не ісмо.гп
ла  ісоедtинить Ъоциализм  с  раб\оічим  движением,  она  сде-
лала  лишь  пеРвый  шаіг  наівстречу  раб`o'ч,ему `дви`жению.

У  групіпы    «ОGвіобіождеtние  труда»     былtи    серьеіз'йые
іоIil'ибки.  Пре.жде в,сепо іона сбра'сы'вала со  счетФв ,револю-
ціи,и  ікріеість'янIств,о   и   расісмаіт'ри,вала   егіо   не   ка,к  ,сіоіюзни-
ка  п`ро,летариата,  а  ка.к  реакцио,нную    оилу.    Ошиібочніо
оцениЬала"   и   ріоль   буtржуа'зиіи.   «Кроме   бур3`куа3ии   и
цролетариата, -пиісал   Плехано(в, -мы   не  івидим  дру.
гих  ,оібщ®с.тв®нных  сил,  на  жIоторь1е  міоігли  ібы'у  иас  оП,и-
ратЬся'  іоппозиционtные   или   'раволюционные    ком,бина-
ци» 1.

3дёIсь   ко`іранили(сь   будущие   меньішеви\стсIкие
Плеханова.    Qн, как іи вся ігруппа,  на  сліс>вах    признавал

I   3а  п`ро,лета'ріиатіом     рIоль    движущей    ісилы     р,авіолюции
{«Бев   ірабочих, -п`іовіоірил   он, -,сознающих   своіи   клас-+`   ооівые  интеtреісы,  нет  ісіоциали3ма»),  ніо  на  деле  не  пони-
мал  ріоліи  п,ролеітар'иата  как  гегемоIна  ревіолюции  и  тем
с\амь1м  істаIвил  піоід  воіпрос  диктатуру  пріолета\ріиата.

Лениtн  критиковал  ошибки  Пл,ехан.ова  и  одновремен-
но  ука3ывал ,на  большую  заел`угу  гру1шы  «О\сво6ожде-
ние  труда»  по  раіапростраінению  маірксизма    в    Россиіи~
ПлехаJноів,  шод'вергнув  в  с\воих  рабіотах
теорIию   бесшіощадной   критиIке,
Ле'ниін, -,руіоским   р©в,олющиіоніерам   их   з

на'рtодничос,кую
писал   В.   И

адачу:   оібразо
ваніие     ре)вIолюtціиіонной     рабочей     партии,     ближ,айшеГ1
целью  кіо\тбірой  д,с;лжно   быть   низвержешие     абсо'лютиз-
ма» 2.

`         И3дАТЕлЬСКАЯ  дЕЯТЕJ\ЬН ®СТЬ  „ШО^ОдЫХ",
ИХ ВЗАИНО®ТНОШЕНИЯ  С  FРУППОй

„осв®БождЕниЕ трудА«
В   80-х  Jгодах   3а   граіни`цей   из   эмигрантіской   и     уча-

щейIся  молодежи,  істре,міиtвшейся  ік  объединеIн,ию,  во`зн,ик-
Ло  міного  сіоциал-дем,ократичес,иих  ігру,пп  и  \кіружков,  KФ-

1   Г.   В.  Плеханюів.     Соч.,  т.111,   стр.120.
2  ,В.   И.   Л  ени`н.   Сіоч.,   т.   4,   сmр`.   242.   `
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тіорые  впо,следіствие   оібъединиjlись    в  загра,ничIныZ,  «Со-
юз  русіских ісоIциал-демокр ато,в».
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Міо,р,нэ,  близ  Жешевы,  ,оостоялаісь  кісшференция,  в  рабо-
те  когорой,  иріоме  членюв   гругшы   «ОGвіоібожде`ние  тру-
да»,  пр.и'няли    учаtОтие   так    называемые    «молодые»-
іпредіставители.  іооциал.-демократіичіесіких  гр.упп    Женевы,
Цюриха   и  Бе1рна. ,На     э`той     конференции,    разігорелся
•ісіпо,р  міежду  г,руппой  «Освоб,оіждение  труда»  и  «молоды-
ми» по ів.оіпр.о,сам    литерату,рной   JдеятельIнос'ти.    Цюрих-
іская  міолодежная  деле,гаціия  обіви,няла  группу  в  том,  чтіо
та  издает  іслишк.ом  {отвлече'нную ,теоtретичеіс'кую  лит`ера-
туру,  мал`О  до.с`тупную  рядовым  читателям,  и  что  овоей
рез,кіой  полемиIкой  пJріот\иtв  наріодовольц.ев  вредит  пр.опа-
ганде ,с,оциал-деміократов.

Груша  «Ос,в,оібіождение  труда»    вела    неп,рерывную
бIорьбу tc оіпіп.о.зищией  «м.ол,одых»,  и,пнор.ироіва'вших  чи,с.то-
ту  марксиістаких іидей  и    выступавших  против  «единооб-
разия  віо  в8глядах».  Эта  борьба  иміела  огром`н,Ое  значе-
ние.

В  периіод  .ожесточеннtой  борвбЬ1  групшы  «Оавіобіожде-
ние труда»  с іоіпп,озицией,  Г.  Плеха`нов  ,и  В.  За.сулич  не-
редко  пользоіваілиісь  ісоветами  Э'н`гельrса,  Так,     в     статье
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свIоем  предиіслФівіии  ік  бр,сшiОре  «Реічь' Петра  Але,ксеева»
піредо.с\теірегал  раібочих  против  «ліож'ных  дру3ей»  и,з  чиtс-
ла  либер аль'нIой  интелліигенщиіи.

В.  Заісулич  пб \поводу tнападок    Бека  -обратилась    с
письміом  к Э`нгельсу, оообщив  ему о чрез,вычайніо непрт-
ятні"  вIпечатліеш,ии, івызва,нном статьей-Бека, поя[виівшеи-
ся не 1іде-іниібуідь, а «(в Iуважаеімом  ор,га`не не\м,ещ,кой сіоциал-
демсжратии».  «...Е,сли  поліитичеіс,к'ие  ,сіо.об`ра\жения  не  по-
з'в\Оляют  редакцИи  іпіоіддіеіржать  иістину  и  іс.тать   на  нашу
IстіорIо`ну, -іпиісал\а  Заісуліич, -тіо не лучше было  бы  Во,Об-
ще  не  п®чатать  іо  ру,ooком`  движгени,и  ниічепо  тако)го,  чтчо
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Отвіе,чая   В.   Засулиіч,   Э,нгельс  пиісал:   «А  ра.зве  само
русtскіое  движен'иіе  не  івыиіграет  іот  того,     ч\тIО  оно`  буде`т
пріоиIсход.'ить  біоілее іоіткрытіо,  на  плазах  у  широкіой  заtпад-
ноевір,оіп,ейIс'кой  о)бщеіствGнніости...?     К,ак     только     Ма\ркіс
івидел,  что  против  него  плетутіая  тай,ные  интриги,  іо`н  пу-
'скал  в  ход  ісамIое  .сильное  и  чаще 'всегю\  применявшіееся
им оредствrо:  `вытаскивал 'свои,х  пріоітиtвіников  на  солшыш-
кIо и публ.ичніо вел  н,а ,них  ата,ку» 1.

По  воіпросу  об  изданиIи  литературы  на  стороне  «мот-
ліодых»  были  Роза  Лю`к,сембур,г    и    ГріозоівQкий-Тышкіо`.
Они   поддержиівали  `лиіни`ю   КіричеIвіокюго,   близік,о   tс.тоя'в-
шего  к оіпіпозиц"  «,молодых»,  а   поізже    воз1`лавIивш-еію
эту  группу.  Криче:вIс,иий  даж,е  без  Iразрешения  Энпельса
перевел  и  издал  работу  К.  Маір\кісіа  «Наемный,, труд    и
капитал»,   а  также  пер®,ел  істатью`  Энігельtса  «СIоциаль-
ные  от`н,ош,еніи\я  в  РIосіс,ии».

Э,нг\елъ,с  отIріицателънtо   отне.ося   к  тс"у,   ч.то   Кричіев-
сший .аделал  `перевод  без  разрешения  а'вт,ора,  и  в  вопро-
с€,г `иі3,да'ния  ма'р`к,с.иотс.кIQ:й  литерату,ры  полніоістью  поддер-
ж'ал  группу  «Осів,обожден,иіе  труда».  21  мая  1894  г.  Эн.
гелыс  tпиісал  Плехано.в,у:  «...Я  в  интере,сах  дела  выінуж-
д`ен  ,настаи,вать,  на  сівоих  пtравах,  чтюбы,    не    д.оіпуісікать
перевюд,ов, кіоторые, делались бы людьйи неумелыми или
в других о'т,Iно,шеіниях  нек,оміпетентными  ('не  обле.чіеінінь1ми
до+верием)»2,.  И  на  дIру,гой  де'нь,  22  мая,  Эінгельс  піиIс'ал
Г.  В.  ПлехаIніовіу:  «даже  при  самом  искреішнем  наме,рец
нии tсіохранить  не,йтралитеіт  по  `отно,шен`ию  к  вшутранLним
делам,  и  ,раQпірям  руосікіой  эм'ч'граци:и,  трудн,о  оправ.да'ть
поваде'ние  Кріи.чGвіокого   в   воіhlріо,се   о   перавіоде   «Об   об-
ществанных  отIніоше'ниях  в,  Ріоісtсии»,  пюсле  тотіо+  как.  оін

8;i#ичП»Р3:дУПР`еЖ'деН,  ЧТО  ПеРевод  пр\едпри,нят  Вер,ой   За.
1892-1\898 гг.  мож\н\,o` сJчит'ать перелом,ными в деtя'те,ль-

ноіс,ти,  гругппы  «ОсвіобождеLние труда»\.
ПО  ее ин-иц'иати'ве  в  mон,це  1894  г.  быліо  \сIо+3-да`но,  объ-

едіи'неm пIод назваінием+  «Gою3  руоQких .Qоциал.,демIокра-
тоів   за   границей»`.   Сна,чала   о,на  `рук.Овіодила   сtоюзіом  и
реідаіктирJовала  ею издаЁия`,  'нQ іпотом  лруппа  «Освобож~

ми  :еяПтееЕ%ПмИиС,К'FгоЁ-Lo##иКзСдаатИ,  f§5[?НсГ:;.?%а22?  РУССКИМи  политически-
2  Та,мz    же,     стр.  3В7.
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94

дени,е, труда»  разіошлась  с  боль'щиінствіом  чле'н,оів  сою3а,
среди  которых  п,ре,обл,адающую  роль 'наічали  иFрать  оп-
портуніигстичеIс,кие  элементы   ( «м,олоідые»,  «экіоно,,м\и,с'ты»).
На   пер,вом   съезде   «Ооюза   русIс,ких  ,сIоіциал-демоікратtо.в
за  гра'шцей»,  ,Ооотояtвшеім,ся  в  нояібре  1899  г.  в  Цюрихе,
группа  «Освіобождеіние  труда»  заявила  о  ,свіоем  отказе
реда`ктиіріовіать  и.здания  ооюза,  кроме~ніомеіріов  5-6  «Ра-
б,отника»  и  бріошюр  Леініина,  выіпуск  которых  г,рупіпа  ос-
тавила  3а  tОобіой.  Члены  групіпы  «ОGвобіождение  труда»
настаи,вали  'на  том,  что.бы  тиіпоігр\афия,  кіот,орую  в  свое
время  Iош,и  оо'здали,  оtсталаісь  их  ,с.обствіенін.о`сітъю,  та'к ,как
они  передали  ее  в   1895  1`.  при  .образованIии  ,Ооюза  в.іре-
менн,о.  СIп,ор  о  типоіграфии  съезд  передал    на    решение
петербурI`Gкіогю,  «С.ою3а  бю,рьбы».

Второй  съезд  «союза  руоаких  ооц`иал-діем,ократіоів  за
гра,н'ицей»  оос.тtоял.ся  ів  середи,не  аіпреля   19СЮ  г.  в,  Жене-
ве  и  был  іозін`аменован ,оианчательнь"' ра,зіры,вом  гРуппы
«О,Gвобіожденіие  труда»  ,с  «міоліодым`и».  Выйідя  .из  союза,
члены  гругшы  «Ос,віоб'Iожідение  труда»  Iвместе  ісо  с.воими
сUг\о.рIоінника,ми=  сіоздали  само,стQя'телIшую  оірганизацию -
«СIоциал-демокра`т».

*              *.      ,г

*/

Ощенив,аіяі приінципиалыный р аіск~ол Iгру.ппы «Освобож-
дение`труда»  с  «м.оЛодыми»',  В.  И.    Лешhн    в  лсегн`тябр\е
1900  г.  іпишет  Н.  К.  Кірупtской-,  что  івиНа  в  эhoLм  падает
на  «мо,ліодых»,  и  далее  пріодолжаел:   «Име,нніо  с  т,о`чк,и
3рения    'эtкоtномизма    вели    моліодые   сйістаматичес,кую,
угюріную  и  нечестную  б.орьбу  пр,о'тиів  пру\ппъ1  «Оb`віоібожг-
де'ние  труда»...   вопРоіс  о   роли   tгру`п,пы  +«Осв,оібIождение
труда»' в  руоской  с,оц(иал-дем,окtратии  `ниіюг`да    не    был,
никоIіда не  будет  и  никогда  не мсж,ет  быть  t!сюг#`фtл4  д'е-
л`Ом»

Go  втоIрtоіIіо  съезда  іпа,р.тии,` ,ів  ,июле     1903  г.,     группа
«Освоібождеіние  труда»  пірекратіила  1св,ое  сущеіст1ю'вание.

1  \В.   И.   Ле,нин.   СО,ч.,  т.   34,  с'пр.   27.'


