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прЕдисловиЕ рЕдАкторА
Пр`едпагаемый сборник ставит себе целью дать товарищам
образ Карла Мар'кса как мыслителя, человека и революционера. Трудно найти во всей всемир1юй истории другой оIбраз,
в котором так нераздельно сливались бы необычайная гениальность и сосредоточеннIость теоретичесюй мысли, ста-

рающейся понять существующий буржуазный мир, и в ю
же время нёугасимая ненависть к этой последней форме
эксплоатации человека. человеком и неустаншоіе стріемление
ріазрушить этот мир эkсплоатации, револ1оционизировать его до самою екр основа11ия. И в то же` вр.емя это
был ч ел о в еIк, которому не бьLпо чуждо ничтю челов,еческсю,
кіоторый под ісвоей иноIгда суроЬіой внещностью скрывал без-

граничную любовь жо всем трудящимся и обремененным.
Самое живое предктавление о человеке мIожно сюістав,ить
себе, тсmько когда имеешь возмоIжность непосредственно наблюдать его. Чем больше число тех промежуточных звеньев,
которые находятся между его живъ1м образом и по,следней
копией с него, тем слабеіе, тем отыеченнее становится предсташение о `неh. Так первый фотографический снимок всегда
будет отчетливее, чеМ , вся,кIое псюледующее воспро,из,ведение
это1ю снимка.
Я поэтому решил `попыт.аться в этом сборниже дать рбраз
Марчса, сгруппировав по возмсжности наиболеіе непосред-

ственные

снимци

с

него,

сделанные

его

ближайшими

друзьями.

Сборник ожрывается двумя биdграфиями Маркса, написан-

ньши е1`о ближайшим друюм-Ф. Э н гел ьсом-и доічерью
его-Элеіоніоірой Маркс. П.ервый очерік

б`ыл написан
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-6-Энгельсс", еще при жизіні Маркса, для немецких рабочих и
помещен в календаре на 1878 г. Он дает краткий очерк жизни
Маркса и в то же время прекрасную попьгтку определить

мыслителя

его значение как мыслителя и революционера. допо.лнением

тилет.ия со дня смерти Маркса и п.омещена в «Искре» от
і марта 1903 г.). Она п.сжазывает международное значеilие
Мар.кса и ,в особеннсх:ти его 3начение для молодого русского
рабочею движения.
.

к. этому очерку служат письмо Энгельса же к Зорге, написанное на другой день после смерти Маркса, и речь Энгельса,
произнесен'ная над могилфй Маjржса 17 марта 1883 і`. И письмо, и речь дают новые чертсшки для характеристики Маркса.
Биографический очерк, написанный дочерь1о через несколько дней посл,е смерти отца, местами повто,ряет Энгельса.
Но Элеонора Маркс писала его jіля английских рабочих и
подчеркнула такие стороны, кото,рые Энгельс оставил в`тени.

и тёоретика пролетариата,

открывается статье1°і

Г. Плеханова. Она принадлежит ещ к лучшей поре
его литературной деятеjп,ности (написана по, поводу двадца-

Статьи Ф. Меріинга и Розы Jlюксембург-Обе они
на\писаны, в 190З году и впервые появляюггся на русском язы-

ке-дополняют обр.аз Маркса как революционера и мыслителя. МерIинг изображает Марікса как теоретика ревелюционной стріатегии и тактики. Люксомбуріг' затріогивает в высшей

Кроме того, она, со слов матери, сообщает ряд интересных

степени и.нт,ересный всшрос,-чем объясняется наблюдавшийся

подробностей о молодом Маріксе, ко'1`орых мы не находим ни

тоfда застой в 'оIбласти дальнейшей теорIетической разработки

в .каких друI.их 'биіографических очерках.

м,аржёизма. Практика русской революции показала, что каждая
новая высшая ступень в ра3витии классовой борьбы пролетариата ыкрывает в неисч`ерпаемом арсенале маркссюой теории

Прежде чем предоставить мес`го другим автQрам, я предпочел. дать слово самому Марксу как теоретику пролетариата
и неукротимому борцу за. его интересы. Сначала идет статья
его, посвященная пам'яти июньских бойцЬв, б.есч.исленнь1х и безымеінных героев пролетариата, погибших m баррикадах в Париже в июне 1848 г. ПО своей силе, по сосредоточенности энергии и страсти, с ксmорой Маркс бичует буржуазию всех оттенков, статья эта,--к сожалению, до сих пор
остававшаяся неизвестной русским рабочим,-принадлежит
к числ} лучших его работ. С ней могут сравниться только
некоторые страницы в «Гражданской войне в(оі Франции».
За этой статьей следует найденная мною речь Маркса,
которую он прои5нёс 14 апреля '1856 г. на празднестве,

устроенном чартистами по поюду hетырехлетия их нового
централыюго органа-«Народцой Газеты». Маркс был одним
из ее глав'ных ісотрудников. В іпоразительно сжатой форме
он дает характеристику революций 1848 г. и исторической
рсыи пролетариата. \Эта речь, 'как и несколько других,.кіото-

рые, ,еще нужно собрать, поіказывают, что Маркс, в отличие\ от

Энгельса, был не только п,исателем, но и оратором, кюторому
условия ею жизни помешали развернуть этот талант.
Ряд статей, tкоторые посвящены характеристике Маркса ка.н

новое оружие, н.еобіходимое для новой стадии этой борьбы.
Так, постановка в очеріедь дня социализма, не как t{ксшечной
цели», маячащей где-то в бесконечной дали, а как текущей

«зліобы дня», выдвинула н,а первый плаш марксово учение о
диктатуре Uпр,Ьлетариата в государстве. Сжато,е изложе.ние всей

системы маріксизма, ,уже в свете опьгга первой русской революции, даетяпріекрасный 'очерк Л енина, выясняющий значеіние Маркса, как философа, Экоіномиста` политика и тактика
пролетарской борьбы.
Статья покойного К. Т и м и р я з е в а, котор.ый сам яmялся,

среди выхолощенных, засушенных русских академиков с их
рабьими душами, научным ріеволюционерс", развивает подробно проводившееся еще раньше сравнение между двумя
величайшими революционерами в оФласти научной мысли
Х1Х ве.ка.

Остальные статьи нашего сборника 1юсвящены главным

' образом Мар`ксу, каік челіов.еку. Статья Лафарга, зна-

вшею Маркса очень близко, рисует его не только в обьпнIоій

домашней обстановке. Она, кроме фого, 1юказывает нам Мар.
кса в ею учеFОм kабинете, вводит нас в ту скромную лабо'-

\
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раторию, г.де ра`ботал великий ученый, знакомит нас с его

приемами и навыками в той стадии научной работы, следы
которой часто Оовершен1ю исчезают в окончательном ее продукте, хотя она представляет огромный интерес для всякою
исследователя развития Творческой мысли.

Простые и написанные безо всякой претензии воспоминания старою члена Союза Коммунистоів Ф. Леснера изображают Маркса как старого подполыцика и члена ріабочих
организаций, действительного органи3атора немецкого коммунистическ.ого рабочего движения.

Большой отрывок из всюпоминаний Вильгельма Либк н е хт а, которые не всегда отличаются точностью, Особенно
там, где они. рисуют Маркса как теоретика, как раз в этой
части дают очень живую картину и ,пер.еmсят нас в.ту человеческую среду, где Маркс вращался в эпоху своего лсндонского изгнания.

Краткий очерк Л е н и н а, посвященный воспоминаниям недавно умершего Гайндмана о Марксе, пока3ывает, как даже
в такіом кривом зеркале ярко огражается могучий обіраз
великою старика, коJгорый іорганически не может понятЬ, как
это можно «с гсщами», становясь старше, т.-е. все более знакомясь со івсёми гнусностями буржуазного строя,` становиться

«б о л е е т е р п и м ы м» к нему.
Я позволил сеібе прибавить и свою статью, в йоторой

я сообщаю и комментирую «признания», напиtанные Маркс.см в {>rгвет на задашые іему его дочерями всшр.осов. В шут-

ливой фкрме они содержат много правды, которая с каждым
днем подтверждается рядом новых фактов.
Иллюстрации заимствованы из коллекций и изданий, ймею:
щихся в Институте Маркса и Энгельса.
д.

Рязанов.
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