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прАвилА  для  Авторов
1.   В  журнале  «Истоірические   науки»  публикуются   научные  статьп

и   доклады,   я`вляющиеся  результатом   исследовательской   работы   про-
фессоров,  преподавателей,    аспирантов  и  студентов    высших  учебных
заведений.

2.  .Статьи   для   журнала   должны   представляться   кафедрами   или
учеными  советами     высших  уіIебньіх    завед,ений    с  соответствующмц
рекомендациямн,  в   которі,Iх  должна   быть  охарактери`ована   научная
Iіенность  рекомендуемой  для  печати  работы.

3.  Ста"  должIіIы  иметь  объем,    не    превышающий    35  страниц,
напечатанньIх  на  "шущей     маші1нке    (не    порта"вной)     через  дв.і
интервала.

статьи   пред`ставляются  в  двух  экземплярах.
Рисунки,   карты   и   чертежи   к   статьям   должньі   бьіть   тщательно

вычерчены,  иметь  четкие  и  ясные  объяснения.
В   тексте   статьи  должны   быть  отмече.ны   места  распоjlОжеіIия   и.т-

люстраций.
4.  Ста"  должны  иметь  подробньій  и  выверенный  научно-справоч--

ный  аппарат.  Названия  иностранной  jlитературы  и  и`сточников  доjlжны
даваться  на  языке  оригинала.

5.   В  конце  статьн  должны  быть указаны  полностью Фамиjіия,  іімя.
отчество,  ученая   степень,    ученое   звание     и     должность   автора,   его-~
адрес  и  телефон.

6.   РедаI{ция  высылает  автору  копию  отредакті1рованного  іI  подго-
товііенного   к   набору     текста     статьи   для     визіірования.     КорреI{туры
статей,  как  правило,  не  высылаютсн.

7.  Статьи  в  журнале  «Исторические  науки»  гонорарной  оплате  не
подлежат.`    Автору   высьілается     30  экземпляров     отдельных  оттисI{ов
статьи.

Адрес  редакі|ии:  МОсква,   К-9,  ул.   Герцена,  6.   Редакция  журнала
«Историtіеские  науки»     (вход  со  двора,    в     помещение    аyдмторног`о
корпуса     Исторического    фан,уjlьтета    МГУ).       Телефон:     Б     9-99-14,
доб`.  2-46.
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НАУЧНЫЕ   дОКЛАдЫ    ВЫСШЕй    ШКОЛЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ

история  ссср

о связях с. м. стЕпнякА-крАвчинского с дЕятЕлями
группы  «освоБождЕниЕ  трудА»

Преподаватель  В.  П.  Красавин,

Видный  деятель  революционного   движения   и    талантливый  писа-
тель  Сергей  Михайлович  Кравчиніский   (Степняк)   пр,инадлежал  к  чис-
лу  лучш,их  представителей \революціион,ного  народничества.  С.  М.  Кtрав-
чинский  был знаком  с отдельными  работами  К.  Марк`са  и  Ф.  Энгельса,
испытал  на  се,бе  определенное  воздействіие  их іидей.  Это  в,оз,дейіст'вие  не
было,  однако,  достаточно  полным  и  глубоким.  Не  сумев  подняться  до
научного   ПониМаНИя  закОНО|МеРНО.СТей    Исто|РиЧеСКоГ`О    ПРОЦе,ССа,    Крав-
чинский оказался ,не  в  состояни.и ,разобраться  в  слож,ном 'взаимос.плете-
нии   явлений  tи   тенденций,  характеризовавших  социально,-политическое
развитие  Ріоссии  70-80-х  гг.  Х1Х  в.,  не  ісмо,г  определить ірешающие  си-
лы  и  перспективы  'этюго  разв\ития.  Кравчинский   вер,ил   в    самобытный

::%3йр8ЖОцйииН,аgЗ:оНр°айяЕg,:НkИd:Вб:]елИаЗfперЖи:::::кИ,с€ЕЕЗаОлСиТзЬмуТg:ЪЬ:E::
ра  и  определяла  прежде  всего  как  сильные,  так  и  слабые  стороны  его
революциоIнно-практиіческой  ,и  литературной  деят,ельности.

Главной  3адачей  рус|ских  револЮционеро,в  |С.  М.  |КравчиНский  сЧиh
тал  со,циалистическую  прсшаганду   в  народных   массах.   Он   принимал
деятельное  участие  в   «хождении  в  народ»  в   1873-1874  гг.  два  года
спустя,  в  числе  многих   других    избежа,вших    ареста    пропагандистов,
Кравчинский  при`1кнул  к  народнической  организации  «Земля  и  воля».

В  1878  г.  Кравчинский  совершил  один  из  первых  в  истории  народ-
ничества  успешных  террорист.ических  актов  -  убийіство  шефа  жандар.
мов  генерал-адъютанта  Мезенцова.  След\і-ет,  Однако,  подчерк.нуть,  что
в  этот  период  Кравчннскнi'{  не  был  безоговорочн"  сторонником  инди-
видуальногIо террора  и отвоIил  последнему роль .вспомогательного ,сред-
ства  революционной  борьбы '.  После  раскола  общества  «Земля  и  tволя»
Кравчинс,кий,  находившийся  в  это  время  в  эмиграции,  не  вошел  ни  в
одну  из  двух  новых  революционных  организаций   («Народная  воля»  и
«Черный  передел»).  Но  симпатш  Кравчинского  все   же  оказались   на
стороне  «Народноій  воли».  Героическая  біорьба  небольшой   группы  ре-
волюционеров  прот.ив  гигантскюй  полицейско-бюрократической  машины
самодержавия   віо,схищала   Кравчинского.   Об  эюм  Vбед,ительно   свиде-
тельствуют  его очерки  «ПОдпольная  Россия»,  роман  «Андрей  Кожухов»
и  другие  литературные  произведния.  Однако  Кравчиніский   видел,   мо-
жет  быть    еще  не  совсем    ясно,  и  слабые    істороны    террористической
б.Орьбы.  Он  оітносился  доволь'но  скептическjи  к  бланкистской  іпро,грамме
Исполнительно.го  Комитета  «Народной  воли»  и  считал.  что  практиче-

1  В  статье,  помещенной  в  конце  1878  г.  в  журнале  «Земля  и  воля»,
TI\,\\-\\I,I.      .````,````'       `  .  -       '   _г  г   _  L

твоар.ог8._м:б,kОре:g:Ён:2Lо#.агRн#%ват9[:е:#%дастоелдьf:и:мggтаир.овм.:рf585,ссN:ь.
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с.  м.  крав-
чинский   писал,  что  террористы-не  более,  как  охранительный   отряд,   на3начение  ко-_   ___        г__         т,         I=   _  -'-^.к.    Берко.
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``i{ая  'iасть  Iрограммы   (организация  тайных  общеіств,  подгоітовка  и  со-
зерше:-:не  переворота)   фантастична  и  вредна.  «Рано  или  по3дно  всякое
таf:нсн=  общество должно  быть  .Открыто,  -  писал  'Кравчинский.  -  Чем
':\.±ст?€€  с.:-:сі  р3стет  и   чем  энергичнее   действVет,   тем    роковая    минута
.=,:..=:ii=а   :н:аст-\-питть   скорее» 2.

'\=--:=iтая  г-.іавной  движущей  силіой  русской  революции  крестьянство,
:`-:zв'шнс!.:нй,  в  от,7тичие  от  многих  других  представителей  революцион-
:-:=.=``  наро]ничества,   не  относился   пренебрежительно  к   рабочему  дви-
:i{€:]^iiю  il  его  политической  проі`рамме.  Уже  в  начале  80-х  годов  он  .пи-
•:=.=.   .iто  «...ра|бочие   ПетеРб'УРга,   И   ИмеННО    чЛеНЫ    «СевеРНОю    союза».
г.і.Е`.[.:, `іпередил,и  своих  товар,ищей  из  «интеллигенции».  То.  что  они  го-
=,.-=.г:{.і:!  в  конце  1870-х  годов,  можно  назвать   осіновой   револющионного
-.з-:,::i{ения  псюднейших  лет» 3.

Отмеченные  особеннс"'и  взглядов  С.  М.  Кравчинского  на  русское
=€зсt.іюционн`ое  движение   (глубокое  уібеждение  в  тіом,  что  освобожде-
.:;:е  народа  должно  явиться  делом  рук   самого   народа,   сочувственное
:tтi]+ошение  к  ра\бочему  классу    .и  его  боірьбе    за     свое    освобtождение)
=вн.іись  одно,й  из  главных  причин  его  сближения  с  Г.  В.  Плехановым,
В.  И.  Засулич  и  другими  членами  первой  руоско,й  маркси,стско,й  орга---:нзации  -  группы  «Освобождение  труда».  В   течение  ряда  лет  Крав-
чинс1Оий  не только поддерживіал  с  Г.  В.  Плехановым  и  его  товарищами
.іо  группе  «Освобождение  труда»  тесную  связь,  ноі  и  неоднократно ока-
3.ьіва;і  группе  серъезную  материатіъную  тюмо\щъ.

Яркую,  интересную  характеристику' в3аимоотношений   С.  М.  Степ-
няка-Кравч,инского  и  деяітелей  группы  «Освобождение  труда»  содержит
.`.!ноголетняя  перепиіска  Краівчинскою іс  Г.  В.  Плехановым  и  В.  И.  Засу-
і;1ч.  Плеханіов,  оіснователь  и  идейный  руководитель  гру.ппы  «Освоібож-
г`снiіе  труда»,  был  одним  из  наиболее  бли3ких   дру,3ей   С,  М.  ,Кравчинт
``.,{сіго.  Он  отзывался  оі  Кравчинском,  как  о  замечательніом  революцио-
:-:€ре,  п,освятил  ему  одну  из  своіих  ранних  литерату'рных  раібот   (статью

Г.  }'Тспенском).  В  коніце   1888  г.  Плехано'в  `обратился  к  Кравчиніскому
=  і:Lіе]ложением  написать  Iсовместrно  книгу  «,Правительство  и  литерату-
эа  в  России»,  в  котюрой,  `он  хотел     расісказать    «...О  ссылке  Пушкина,
:1ер`юнюва,  об  аресте  Тургенева    за    похвальнvю    статью  о  Гоголе,  о
::ьLlке  Гри|боедова,  Об  отдач,е  в  солдаты  Полежаева,  О  Преследованиях
h-Остомарова,   Шевченко,   достоевіского,   М.  Михайлова,   Чернышевскоі-
го.  о  том,  что  лиішь  смерть  спа\сла  Беліишск.ого  от  «квартиры  у  дуб'бель-
тр```,.  о  том,  наконец,  чю  почти  все   талантливые   писатели   настоящегоі
3ре`1ени   перебывали  или   еще  остаются   в   ссылке.    Европа,   восхищаю-
щаяся  теперь  русской  беллетристикой,  понятия  не  имеет о  .юм,  в  каких
і,-жасчьL\  \-с.іовнях  находится  наша  литератVра» +.

h'  ссі*-{а.іег.ню,  это\1}'  чрезвычайно  интересном}'  замыслу   Г.  В.  Пле-
:..а:-:`:`э,=  не  с\-ж]ено  бы.іо  ос}-ществиться.  Но  эта  проблема  прод,сшжала
::-:тс-==:   зат-:  П`=е.`а:1с.ва:  {jб   этоіI   сви]ете.іьств\,'ет  егIО  последующая   ра-
:,.= та`   :-:cг--`=    і`ZНстL`:]:Iеfl   р}.сі-кс`3--.{   общественной   мьісли».

В   =+ЕрсJгінс:^:-Е   Г.   В.   П.те.tа:+юва   и   С.   М.   Кравічинскіого,   отн,осящейся
:{   80-`1    г€]а`1.   3атраг:1вается    ]овоcіьноі   широкий    круг   ів`сmрюсо'в,    пре,ті-
:тав`іяющш{  во  \1ногих  отнс\шениях  несоімненный  ,интерес  для  иісторика.
Таi{,   в  о]но}1   и3   своих   писем,   текст   которогtо.,   к   сtожалению,   утРачен,
Г.   В.   ПU1еханов   наСтоя.гельн|о   советовал   Кравчинскому   По3Нако|митьСЯ
:  Фрщрихом  Энгельсіоім.  Выдержки  и3  этого  письма  воспрои3,ведены  в
зсспоминаниях    Ф.   Кравчинской:     «Вы     живете     в     Лонд,оtне,--писал
Г.  В.  Плехано'в.~Что  Вы  там  делаете?  Знаете  ли  Вы,  что  там  живет
Энгельс?  Такие  люди  ро,ждаются  не  так  част,о.  Поэтому  требую  от  Вас

2   С.    М.    Степняік-Кравчинский.     Gоч.,   т.1,1958,   істр.   529.
3   ТаLм    же,    стр.   і605.
4  «Группа   «Освобождение   труда».   И3   архива   Г.   В.   Плеханова.   В.   И    3асуЛіIч   11

.Т    Г.    де|°1.Iа,    Сб.    1,   М.,    1924,    стр.    145~146.
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ОбязательнlО  познакомиться  с  н"  и  пРиСЛать  МНе  отЧет.  Это  возму"+
тельно, что  Вы до ,сіих пор  не были  у него, надо непременно к немV  пой-
ти»5.   Известн,о,   чтоі   С.   М.   Кравчинский,     восп,о.льзовавшийся     сс;ветом
Плеханова,  вскоре  познакомился  с  Ф.  Энгельсом.  Впоследствии,  по  сви-
детельству   Э.   Эвелинга,   Кравчинский   часто  ібывал   в   д,оме   ЭнгельісаЗ.

По  инициативе  Ф.  Энгельса  в  июле   1889  г.  в  Париже  был  созван
Учредительный   конгресс   П   Интернационала.   Извещение   оіб  открытии
международного   с,сщиалистическіого  конгресса   от   РОісісии  гбыло   подпт,I-
сано  С.  М.  Кравчинским 7.  Однако,  не  являяісь  представителем  руссксt-
го  рабоічего  движен,ия,  Кравчинский  не  мог  принять  учаістия  в  раібочем
конгрессе.   В   ма,е   1889   г.   он   писал   В.   И.   Засvлич  о  том,  чтюі  было,  бъ1
очень  желательно  пріисутствие  на  `Парижскюім   конгрес,се   Г.   В.   Плеха-
нова  .и  діруг,и,х  представителей  группы  «іОсвоібождеіние  труда»,  и  что  он
посоветовал  П.  ЛафаРгу,  явЛявшему|Ся  члеНОм  оРГа/ни3ацИОНного  ком'иL
тета,  послать  группе  соответствующее  приглашение.  «Я  писал  Лафар-
гу ,...  что  ваша  группа  единственная  из  мне  известных,  которая  удов-
летворяет  требованиям.   Вы  издаете  на  русскоIм  языке  орган  научного`

:%'::%ЛiИ:rавgшСиОС::FлТ:д:[ОиРГЁ:kЧееСЁ:сйы:ВаЯюЗЕиСхГgg#П:ТЕьРиа.:°ЧхИОХт'яР::;
формально  и  не  выбраны  вівиду  специальIно  русских  условий,  которые
нужно  принять  во  внимание,  но вы  в  такой  же  степени  міожете  считать.
себя  представителями  русских  рабоічих,  как  Ла'фарг  и  иные...»8.  На  это
письмо  от имени  группы  ответила  Засулич:  «Спасибо  3а  рекомендацию
нас  Лафаргу.  Мы  действительно  на  днях  ,поліучиліи  от  него  письмо  и
всіе  со,вещались,  чю  ответить,  так  как  представителями  рабочіих  явить-
ся фю,рмально мы не можем.  Ваше  письмо вывело нас ,и3  затруднен,ия» ['.

#оанКгрИеЗсВс%СТ]Н[Ой%Тге;РнУаГцПиЬj,н<:8:В:'::'FядлеиНИу:ч:gтУидеа»п:е2:gg:е±ПЖе#%Гд°
На  этом   ксш,грессе   Г.   В.  Плеханов   произне,с   св,ою  зінаменитую   речь,
оканчіи'вающуюся  словами:  «Революционное tдвіижение  в  Росои,и  можег'
востюржеіствювать  только   как  ревіолюционное  движение   рабочих.   дру-
гого  выхода  у  нас  нет  и  не  м,ожет  быть»10.

В  пиісьмах  к  Плеханову  и  Засулич  Кравчинский  затрагивал  злобо-
д,невные  со,циально-полит`ичесікие  вопросы,  а  также делился  с деятелями
группы   «Освобо,ждение  труда»   своіими  литературными   планами.   Так,
например,  в  письме  к  В.  И.  Засулич  от  2\О  августа   1888  г.  іС.  М.  Крав-
чинскиій  сообщал  Засулич  ,и  ее  друзьям  о  том  тяжелом   віпечатлении,
котIорое   прои3веліо  на  него   ренегатство   Л.   Тихоімиріова [[.    В    тоім   же'
письме  Краівчинский  писал  о  завершении  свіоей   раіботы   над   романом
«Андрей  Кожухов»  и  выражал  в  связи  іс  этим  надежду,  чю  в  скюіром
времени   ему  удастся  .оказать  денежную   піоддержкV   изданиям   группы
«Освоібождение труда» [2.  «Романом  я  сам  доволен.  МОжет  иметь  успех
боjюшо#,   а  умеренный  будет  иметь  наверное,  что   во   всяком   случае

мытарствам...»13.     Отрыв,сж    из    этого    ройана`ознаIчает   іпрекращение
5  «Воспоминания   о   Марксе   и   Энгельсе»,   М.,   Госполитиздат,   1956.   стр.   350.
6   Там     же,     стр.   327.
7   К.    Маркс    и    Ф.    Энгельс.  -Соч.,   т.   ХХVIII,   стр.   424.

]:ЁГаРЕПП*;:€:Вр:бнО2gg:еН:еочТ,Р:'да]Х;,Ссбт,р]'54"235
11   В    предисловии   к   «Lа    Russie   ро1itiquе   et   sосiаlе»,   о'публикован1юм    в   начале

1888   г.,   а   затем   в   сіпециальіной   брошюре   Л.   Тихомиров,   являвшийся   ранее   членом
ГЛлг7^г]„„.^„,  ,.^.^     Т7^`...____         ТТ '                      J    _        _  __        ______._---г_ -,,-- v.,+|JIJИополtнительного  Комитета   «На,род,ной   воли»,   ігюлностью  отрекся

:g]3'::лmаО:Е##оОеЮ.воЕм;Lееднеие?УF:КОвFНелВеОхЛаЮн%:О%:%йи=ЬИ:g:ЦЕ:
избежный   поворот»,   «Лев   Тихомиров.   Почему   я   'перестал   быть
«Ноівый  ,защитНик  Iсаміо,державия  или  горе  г.   Л.  Тихогмирспза».

12  дом   Плеханова.   Архив.  №   10080,   Ад   5.364.   7б,   л.   2.   О
дг:РB.КеплСе.хаТа,ваКРиаВFrИНБТИ#ксГеРлУьПрПоЬ:аx;К,О::°]:О#ТеF825,Тg?#.аХi.3,Сz[4

іЗ  Там    же.
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От   іQвоего   револю-
и3мена   Тихомирова
нее   статьями:   <Не-
революционером»   и'

материальной   под-
также:    «Пере"ск;j`
идр.



=.  .\`+.  Кіазчilнtiюго,  впервые  опубликоіваннюіюі  в   1889  г.  на  английско\i
==--э:.г:=   =t.=   название\1   «Тhе   сагеег   of   а   пihilist»   («Карьера   щгилиста»),
`:'=;:.`,=~ii^`йПеиЧзадТавНалдсВяавГОF8а9oСlУ]С8Т9Я2ВггТР:;уМпеf:#Н<Т8есво<§::ЦдИеанЛи-едетМрОу]iРаа»Т]X?t'.

Но  приглашению  группы  «Осво,бождени,е  труда»  в  трехмесячнике
Ссщиал-демократ»   принял   уча\стие   Ф.   Энгельс.    Через    Кравчинского

Энгельс   переслал   Плеханову   корректуру  своей    статьи    «Ин,остранная
=олитика   русскіою,  царства»   («Внешняя  политика   русского  цар,изма»).
В  сів,ою  очередь  К.равчинский  передал  Энгельсу  экзіемпляр  первой  книги
трехмесячника,  в  кото,рой  было  напечатаню,  начало этой  статьи  Энгель,
са.   «Степняк  передал   мне,-пиісал   Ф.   Энгельс   В.   Заісvлич ,-... эк3ем-

=Ло:Ру;gвРОНлаьЛсат'в%:g:Т:РеЬ:йияЯBа:#е'gЧ:::тtg#а:ОgтаiРтееНйПпРлеедхВа{нУоШв%Э.5:ОЛЬ-
В  письмах  к  С.  М.  Кравчіинскомv,  отноісящихся  к  80-90-м  годам,

Г.  В.  Плеханоів  и  В.  И.  ЗасVлич  не  тоілько  сообщали  е`мv  О  предпола-
гаемых  изданиях   группы   «Освобождение  трVда»,   н`о  и  писали   о   тех
трудностях,   с   кіоторыми   іим   прихіодилось   сталкиваться:   предубеждеg-
ном  отношенJи,и  clO  стОРОнЫ  Русской  РеволюциоНной эМигРации,  'ПОЛиЦеи-
ских  преследованиях  и  т.  д.  Так,  в  письме  к  Кравчинско,му,  датир,сюан-
ном   началом   февраля   1894   г.,   Засулич   сообщала  ,о  груібых  преследо-
ваниях  со  стороны  фран'цузской  полиции,  связанных   с   выступлением

ГеЛренХаfцНиТ;ВнаалПа°вВО]'%83СГ.]%аТо#gЗбМь:тgаниЦ#е:Х:#ОЖОКрО:+Р:iСев}.]пИл::
ханову.-`В.   j(.)   не  миновать   таки    ЛОндона...»,-писала    Засулич17.
действитіельно,  в  том  же,  1894  г.,  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  Засулич  были
вынуждены  переехать  в  ЛОндон.

В   середине  90-х   годоів   группа   «Освобожденіие  труда»   приступила
:{  издан,ию  непериодическою  ,Qборника  «Работник»,   рассчитанною   на
'=п1рокий   круг   читателей  из   ср,еды   рабочею  клас,са18.  В   конце   1895   г.
5.  И.  Засулич  от  имени  группы  оібратилась  к  С.  М.  Кравчинскому  с
=эе].іожением  пріинять  учасm;  в  этом  оборнике.  «дорогой  Сергей,-
т:ісаьча   В.   И.  Засуліич,-у  нас  затевается   сб,о,рник  для   рабочих.   Печа-

=С::T:ZСЯчтбоYЕ:%[уВдьТебНе;:]еётр#r:ч::ЧкеоНеЬ:Е:'СЯ:;.;г:ОХ:::::Ё=:,ЧаОибтЬ:теВлЬ:
=эе]1юілагается   при,выкший   к   чтению   газет,   журналов,   р,омаінов,   сло-
з.iі:\і,  поісетитель  читален,  каких  теперь  имеется  в   большом  количестве.
^Ч1{   малейшего,   следовательно,   приноіравливания   к  неімv  в  манеріе  пио-
сать   не  требуется .... Поэтому  то   обстоятельSтво,   что   это   подпольныи
:борник  для  рабо\чих,  доілжно  влиять  только  на  івыбор  сюжета» 19.

Однако  это  предло,жение  запоздало:  в  декабре  1895  г.  С.  М.  Крав-
•L::!чский  погиб  ,в  результате  несчастног`ol  случая.  В  первой  и  вторіой  кни-

г=_-i   «Работника».ібыла   напечатана   статья-некр`олог   «Сергей   Михайло-

[+5<{`СпОеЦрИGапЛи-сдкFаМОкК.Рай»аъкТаеНиеВ&'.Ь8н9г°е.льКсН:3.руккимиполитическимидеятелями*
` '-      +Г:О:СПвОЛ:dвТоИеЗNТавТь]с]т%5п]ЛеfЕЕ.  н3а[4iіюрихском   конг,рессе   ll   ИнтернациОнаJIа   Г.   В.   ПЛе-

=-:::?;т:\а[:В#3Л;№L±ТиОлофРзааЕtТЗ:КОЗевПоРлаЗЕТиеиЛЬ]С;38'гУНgFоеН:[аОявЗлаеИrf#:4В:gиЕ::ьП:Роев%дРоУмСС#;;--.-`:.і:=   П.т1еханова   и   другпх   членов   группы   «Осво,бождение   труда»,   которую   начали
-F-С,TЬg:okе,енОЕР:Г€#?4!:.::А:р:хЗ;{:сОой%gзПо8;8%С;:;с%ПкдиС:5е3#а9л:.:Сел:,°оГl:раКтОоНвГРзеаСС:раницей»непе.

:-ЭZJ{.]t:сетСеК]:]::ь„С[б°иРНдИеКяатеi<:маgО:Б;:Ёыб<?88воgоР#НдЯе:Оие:%VдВа?>:МсЯост%%РвепГт%:%Е°ВвіN:8gдгУ\
Этэ  С,ыла  первая  встреча  В.  И.  Ленина  с  Г.  В.  Плехановым  и  его  товарищами.  «С  по-
Ез.іен1Iем   Владі"иіра   Ильича   на   швейцарском   горизонте,-,пиісала   в   своих   неопуб-
.1::кованных   воспоминаниях  Р.   М.   Боград-Плеханова ,-... явилась  v   нас  глубокая   на-
=:`э+=:]Еf,еТ:3чТ:Од:g:::::Р:%:есодВвИр=:НеЕеи%снРО°вСаСнИиИяИгЪеуТппЪfП<:8сНвОdб[V:ЗfЕ::Еg]СТтЬБу:':3
+: СТ  !:T=`! ]Г;П?:бiFпИеехаТн°оРвНа].[..А'ьх#в:М№П9Л8е3Х2а,Н&Вда. 5%ЕТГ%`Т:л.L°]i426.J   А   88і   Л.   265.

53



:Z:,нЁ8ЁВ:ИоЕСпКоИлйьн(оСйТерПgс:сКи):''с:#дСеас:::[:Вгод%в,З=СriПgаЧла<:зЕс;:,:%Т±Ь

%дрНаИв:и:3к%,:gЫ8н%°:g:нЯоРНсЬ;:'слСоас:Ь.[сХсЛа#И#':еg#ь:k,иб:LЛ::а#р:веоРлГЁ:
ционного движения» 20.  Интересна  также  высокая  оценка,  которая  бы-

Z3вgдаеНнаи:%Тйм:ТkТрЬаевчНианИсбк%Лг%е=НраоЧмИаТ:;Ь%&ЕХрё#'ОкЖоежС;:3:g?М«УэтПОР°в-
сущности   единственное   во   всей    русской    литератуіре   художестIвенно€

g:::ЕОiИ:В:;;Нй%зgьИх;g]Т  РУССКИХ  РеВОЛЮЦИОнеРIов,  сделанное  человек,с",

в,огоТпаиКсОаВтЬе'ляНеиКОрТ8вРоЬ:еюцфиаоТнТеЬ:'аС€.Ид#её::::#:аТКера3ч:::%%гоТасЛадНеТяЛт%:

::>Тg2ПйР:::gтнМо:РчКтСgСkСрКа°вйчиОнРсГкаиНйИ3оатЦкИаЗаТсГяРVвПс:}[пiКтОьОВвО'g3;пдпе;И«ео:gg:|
бождение  труда»2З.  В  ответ  на  предложение,  сделанное  емV  в  пери,од
организащионной  подготовки  группы,  он  выразил  оомнение  ів  том,  что

5;%тНе?>:iН3:::и&У%:Тз4УСЕ:ШвН:ЬМсл;ТVУkЁЁеВг::дНьТЧпеоГ::леи:енРиЯеемТеГвТ°#::
ханова  ,и  его  товарищей  народнические  убеждения  С.  М.  Кравчинского
в  з,начительной  мере  поколебал`ись.  В  одной  из  своиіх  публиіцистическіих
рабіот,  отноісящейся  к   1894-1895  гг.,  Кравічинский  вынужден  был  при-
ЗаНл?дТГkоЧкТоОаРтЕ3СеЁкИ,wйт.,С2?ЦИпаu"^ЗvМ^t:Е`Олс;л;еЁi€.ё_Ггё_И_i`ё:=т^r:етЬиD:rвдс€еНцеОлЬgЛсПоЕЕ-.
ал-демокРатическ,ий 25.  Он  окончательно  приходит  к  выIво(ду  о  тюlм,  Что

:кЁГаО;#оИйЧевfоКлИи'>:е,Еg:#f:LИвЧоевСg#:oDвалКеТчИеКнаиюИСвПО±ЛвНиИжТ:::,:°:ОирКО%#:Тае
РОднЫх  МасС  и  являлась  ПОіэтому  Преступлением  Перед  истоРИей.  КРаВ-

:#gс:иКтИьй еПг8ИЁ::,g:мТоТ%:Кь:>.>Т;е6?РОРИЗМ  КаК  СИСТеМа  отжил  с,вой  век,  и  вос.
Подо,бная  эволюция  во взглядах  С.  М.  Кравчинского  на  мет,оды  и  `

средства  революіционной  борьібы  являлась,  несомненно,  за'метным  ша-
г)Ом  вПеРед,  ПО  пути  к  более  правильномV  по|НиманиЮ  особеНноСтей  Л
перспе,ктив   развития   русскісm   революционного   движеніия.    Связь   его  Р
с.    деятелями    пеіпвn,й    мяпL,^т,.m.,,^,tJ,    ^_______Т  _ ----- ~-~     ні...іі`і11Г1Л.      lt}ЛЗЬ      е1`'Ос   деятелями   первой   марксистской   организации   свіидетельствовала   о
кризіиісе   народничества.   Но   Краівчинский   не   сVмел   или,   міожет   быть,
не  успел  полностью  поірівать  со  старыми.  народниіческіими  убеждениямн.

20  «Работник»,   Женева,   1896,   №   1   и   2,   стр.   45-46.

:;  Еваяgь  g ей  Сk§ав:Ёнского  с  деятелями  группы  «Освобождение  труда»  не  яв^

[J]Т}Яаzа:ЬыпТиасйкНаОйи3ИобдзЛоЯраПg2%ИнТеейЛЁ:ТхВадо3%8н:Е?Мп.роВи3ЧваоСдТиНв°±ТиТх'сяСВвИд*:енЛдЬаСрТ:ЁЁ:мС;епдрg.-

#:Нн%*ьЕgП:РчИиИслПу°нГаО#3g:::i:::[kрПаРвечСиТнУсПкЛией:И::[ж:т:g.84тТй]н8o85соГчГув;КтЕ#аЁ#:ХааноНвОV-

:1тр:Г%ТБРУеТ   ПРОтив   Тихомирова...»   «Группа   «Освобождение   труда»,   сб.   5,   М.,    і926.,

::оgЯ:##^Оч#Ёпf:еРая:ЁЕ:е::саркЛ:иаО7жСвеЬе:тОиСе\О::яЬаккВ:=Ёр9ПъОЗ:Лту`Нр:бТВаЁ:ЬНВсОРмце::тЯВ:ек:±а:ле;ТгТО:ЛОуЬЁгОз
1921,    іст`р.    137.

2б  С.    М.    Степняк-К,равчи,нский.    СОч.,   т.1,   стр.   549.

Т.Р.:.Т_S_Т9ВЛеН~а     Кафедрой     маркси3ма

:кеоНгИоНИиЗiМс:итПу:%М§К::°ляф]а9Р5М8а::ВТ-й;
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ВЫПУЩЕННЫЕ   И3дАТЕЛЬСТВАМИ  УНИВЕРСИТF.ТОВ
И   ПЕдАГОГИЧЕС.КИХ  ВУ3ОВ   В   1958   ГОдУ
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СВЯ3еи3МХ:I:Х::iiНиЕ::а:Л:а::Х:gi:::#i:#аЧВiЁ:в:о::Гg#ав:се€рgиЁаолИЁЗн.:тСа;:і::И:#:LУ:ЕРаавИ#кОk:О#з:ыа%:;КоИр.:

':g:iп8UГВаd?fgётвТ.н#кСК:;:В.мТё'ко|в9сgЬмИгНЬСсТ:ИТуУнТ.т:О:ЕТhНИЯв.КВла,g#gсаоЦвИаТRРаефПеОддра:

и,стор\иіи   КПСС.   На  ,цравах   рукописи.
История   КПСС.   Сборник   статей.   uтв.   ред.   В.  А.   Плотичкин.   \Свердловск,   «Уче-

1Iьіе   записI{II   Уральского  гоіс.   у,н-та   им.  А.   М.   Горького»,   вып.   27,   19і58.
КОііесник  Н.   К.   ВосстановлеI"е     н  укреплеі"е     Советской     влас"  на   Украііне

(1019-і920   гг.).   Харьков.   Из,д-,во  Харьковского  `у,н-та,1958.   На   укр.  языке.
Лушицкий   И.   Н.   Очерки   по  истории   общественно-поііитиtіе®кой   и  ФилосоФскоА

мысли   в   Белоруссии   во  второй     половине  Х[Х   века.   Минск,    Изд-во    Белорусского
УН-Таh['09с5т8е.рнНиа  ЁЖУБСуКсОсХо.Я„3нЬiКLейск№  экономичес"е  связн  в   Х|Х   веке.  М.   Издm

!юсточной   литературы,1958.    (Ленинградский   гос.   ун-т   .им.   А.   А.   )1{данова).
Мате|.иалн   по   нс1`ории   крест1,ян   в   Росс"   ХI-ХVII   вв.   Сбор"к   докумснто..

Поіготовили  к ,печат11  3.  М.  Анд,роісенікова  и  Н.  1-1.  КОнонова.  Псщ  ред.  В.   В.  Мавро-
іина.   Л,   Изд-во   ЛеіIинградского   ун-та,   1958.

Месхия   Ш.   А.   и   Цинцадзе   Я.   З.   Из   истории   русско-грузинских  взаимоотноше-
іііій    Х-ХVIII    вв.    (Перевоl    с   грузинского).   Тбилі1!си,    «3аря    Восто\ка»    (Тбііли.сс,кіtй
гос.   ун-т  нм.   Сталина),1958.

Национализация    промышленнЬсти    и   организация   социалистического   гіроизвод-
ства   в   Петрограде   (1917--1920  гг.).  документы  и   материалы,  т  .1,   сост.   М.   В.   Кисе-
лева.   По]    ред.   А.   В.   Венеди'ктова,  Л.,   ,19б8.     (Гос.     архив     Октябрьской    революции
и  сониалнстIіческого    строительства  Ленинг\радской    области.   Ленингра.тский  гос.   ун-т
1ім.   А.    А.    Жданова).

Нерсесян    А.   Н.  Участие   армян  в   русско-турецкой    войне    1877-1878   гг.,   ЕреваIі,
изд. в#р:Е::€:огАо.  уА:Таhо1б9е5д8i  НваелаиРк%::СКОоМктИябРрУяССL=ОкМлаЯс%ЬJ:€сХkое      осущcсг.леі|ііе

леніінской    теории    пролетарской    революции.    Харьков.   Изд.во    Харьковского    ун-та,
1958.   На   укр.   языке.

„освя:ц°o,ЛнеоТйП;еРвВоОлйю#[:Сi8,85Т90oЛ7ЮгЦгТИdтЕ.ОГе:ТЬА.СпИ.бИЬР}О#:ийн.''атУоЧмНсОкй,Т8g8фе8теШр;:::
Том,ск,ого   гос.  ун-та   Iім.  В.   В.  Куйібышева»,   т.   148.

соци:#:тТиЫче::оЕСТ:еРвИо"ЬСц#"оКтвС.ТарТ::.'ПпО:ВйТСйНе:ён:$:Е:ТТ:шk:Е:ГОЁ9&"«буРчЬ5#:5
запискіI   Ташкент,ского  вечер.него  педагоги\чеіск,ого   ин-та   іі1м.   В.  Г.   БелиIнсікого»,   вшп.   5.

Рудеііьсон   К.   И.   Каталогизация   документальных   материалов   -   архі4вах   СССР.
Поі  реі.   К.   Г.   Митяева,   j\1.   Изд-во  Мнн1{стеріСтва   сельсI{ого  хо3яi'Iства   РСФСР,   і958.
(Московскііі.і  гос.  іIсторико-архивныіuі  іін-т.  Кафедра  теорі1и  и  гIрактики  архиівного  дела).
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---ч      J  ``    ,  \+,     ,u\,\J.
ФридмаН  М.   Б.   ОтмеIIа   і{рспостного  піtава   в   Белоруссищ   Минск.   Изд-во   Бело-

:Р::i;Ёh;Ё:ЁпИЁЁу:Ук5:#{:;Р5Ё;Ё6:[::;€:Ё:ь:Н:с:::в:е:т:оС:в::и:ОвС€Ё;;;:У;Н;:ЁЁ::К;:О:Воа;Я;;;е;РЁи::;я:;:аПи:н:;:;:`:;С:;а;Н;е.
вщЫtчIе9р5н8ом::Р'h:ВИШКИГ'Б:ЗСьб:Н;ТабоНч%г5КЕлаЯсЗсЬа'К}краины   за   контроль   над   производ-

"ВОМш(:вачРеТнк]о9`L:#.аРkо+:`у8"ГсГi)и.чеХсаg:КОпВdртИи3яд1ВОук#Е`iОВ:КОбГоОрьУбНе-Т:'а[3:3епле"е

союза   рабочих   w   крестьян,   1919-1920   гг   Киев.   Изшпо   Киевекого   vн-та.   1958.

J__    __'     -__`''     J`ц    J,\lJ.     ,|JDIJ\с,

куйбыСЕt::еЗ9F8,k.у,FбаьТi::с:#ИгоИсЗ,#::#gгИичСс:##Сf,ОнГ.:КиОмТСОвМОЛв:(к'#§=l:3!ГГ.).
Социалис"ческое   строителI.ство   в   Горьковской   обjіас".     Сбор"к   статей   под

ред       Н.   М.      доібротвора.      Горьки1.1,1958         «Тру,ты     Горьh.овского        пед.      ин-та
им.   .М.   Горького»,   т   .25.

Странщы   славных   дел.      Из   истории   комсомола   дона.     Сборнш{   стате}I.   Отв
ред.  А.   К.   Про3о,ро1з.   Ростов-на-дону,   изд-во   Ростовского   ун-та,   1958.

#Е:Е:::в:::о;;;кииийuвкйо3ддFвопе:Е:в:о#киорgоgвкраоо:в:оейу,:.%тсgды:.:;Ёв:н:3;[ммоенроепомлеитсатлилчуе:гк,:::кокйап#;3:
Ткаченко    П.   С.   Московсі{ое  студенчество    в    общественно-поли"чесхой   жиз"G\

тРуОрС::Т#ВаТ:иgзв?дй.€:О#?ИктНОн:осг;о!г%и;:,:н::а?&ig`#сдёВсОр МйСсКтОоВрСиК,fеГсОкиУе[' -оТсаhо:&586ыта   и   к„.  2
+___

`       I_   --`-              .    ``         `J.       1  \L,с\I\\Jгъа_..., u,ц\-uU   ,ілтіU,    іt7eо.   «"HIщ   за\mіскіI   Ин-та   междунаро,-цшк   отношенпі`i»,   вьпI.    1,
кафедра   исторіии   стран   Востока.

Голдобин   А.   М    Е"петская   революция   1919   года      Л.   Изд-во   Ленинград`ского
ун-та,   ]958.

Гольденберг  В.  А.  Очер"  по  истории   Римской  импер"  в   1  веке  It.  з   Граждан-  ~~-
ск"   во"   69   года   н.   э.   Харьh'ов.   Изl-во  Ха,рьковс1{ого   ун-та,   1958.

отв    Е:д ИСkОР,\ИtИ  R%:пВоНбеоГвОа М„ИРЯ'   СдРедЛЪХблВиенКсОкВаяИ  #ОВйГзОT.::еМдНе:ингSg?t:::гКо С;:Т:Ё:
і9`'ГЖ    «Ученые   заі1искн   Леш1нгра.'іского  гоіс    ун-та   им.  А    А.   Ждановащ  \\.g  25L   выіг1    28.
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ках.   Иваново,    1958.   «Ученые   3аписк11   Ивановского   гос     1іе,]     11н-та»,   т.   16
КоРенной   переіIом   во   всемііDіIОй   Iігт^t`шш    гй^h ,,.------..

Всеобщая   история

стран    Востока.      Сборник    статеі"і   Iіод   ре,т.      М.    С.   Ивапова
«Учеш,1с    за\ппсhг[I    ИU_тя    маш,,` ,,,, `^^ -.,.....     __„    и з?]О.J:%ОСиЫм8с,то]р9gg

.`vt,~,.пUл   іісіjсііом   во   всемирной   историW   Сборник   статей   о   всемирно-историче-____        ___`      `  _''   ,         I   -        \\J.
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Одесскиіi   гос`.   ун-т   им.   И.  И.   Мечникова.
Мелещенко  З.   И.   Из  истории  идейно-философской  боіtьбы  за  единство   Германиtі

::рVаЁ':`::"#аf#Чс:к#и:еВХд#е%:::.та##З:д::i8gЛ8йеНВ':<{П;РРчО:::»::еОИГЗ:а#I#И':Ё![Fк::::::::Ваго?НlГсТ
и[I-та   1".   ШIзэми»,   вып.   14,  `.,   2.

СБТеалТеенй;Ёi%:#:еИвf:Ё;дй:ИиЁ,оОрИРиЁяН::уЁбИ:Я:##:iНВ:О:о:i:есН#:К::Б:;ЧЁС;К:О:мГ:§:н:;Н#:'а::к;:iiс:т5р'#),в,а:J,б:вР:+к:d:

Л    Изд.во  Ленинградского   гос.   унJта,   1958.

ун.та.Сf8g8РЯКОВ   М.   В     ФРИдРИХ      ЭНгельс   в   молодости.      Л.   Изгт-во   Лени|lградс|{огt7
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