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)27достоевский   Ф.   М.   ПЬлн.    собр.    худож.    проИзведенИй,    т.12.
М.-Л.,1929,  с.  209.

28  Там  же,  с.  210.  Мы  не  Ьстанавливаемся  здесь  на  том,  как  в  рассужде-
ниях  Левина  достоевский  с  1`ениальной   прозорливостью   уловил   зародщ
будущего «непротивленчества» Толстого.

29  достоевски`й  Ф.  М.   Письма,  т.   2.  М.-Л.,1930,  с.  365.
ЗО  Рукописные  варианты  «Исповеди»  Версилова. -«Начала»,   Г922,  №  2,

с.  218-220.

дра:'авВше8gЯТдН&т%::g:3:%:Н=%[Хн"обЛоабГ::gнРиа:ьИеgг»од;:зРкЯиНйСК8fзg:РgЫЬрТ3ЁсЕ:::
этом   «жеребце   в   мундире»   (см.:   достоевский   Ф.   М.   Полн.   собр.   худож.
произведений,  т.12.  М.-Л.,1929,  с.  53).

Э8  «О  достоевском».   Сб.   статей  под  ред.  А.  Л.  Бема.  Т.  2.  Прага,   1933,
с.   24.     ,

!

Z       н.  А.  кіостылЕвА

г. в. плЕхАнов -читАтЕль МАрксистских
произвЕдЕнии

(70-е -нач. 90-х гг. Х]Х в.)

В  данной  статье  предпринята  попытка  рассказатр  о  Георгии
Валентиновиче -читателе произведений Карла М,аркса и  Фрид-
риха  .Энгельса,   3накомство   с  `творчеством    которых   оказало
влияние на его дальнейшую tудьбу.

Сложный  и  іпротиворечивый  путь  идейно-tполитической  эво-
люции Плеханова  определил  своеобразное  прочтенйе  им  марк,
систских .сочинений  в  разлиічные лериодь1  его  жизни.

В  работе  прослеживается  влия.ние,  и  значение  марксистских,
трудов  в  формировании  мировоз3рения,  в  духовных  исkаниях
Г.  В.  Плеханова,  предпринята  попытка  проникнуть  в  мир  чте,-
ния,  стиль  чтения,  исследовать  чит`ательское  искусство Г. В. Пле-
ханова  .в  тот .`Нериод  его  деятельности,  которр1й  заслужил  высо-
кую оценку В. И. Ленина.

Произведения  Г.  В.  Плеха\ноіва,    личные `  записные  книжки,
поме.ты,  .о'стаівленные  им  на  полях  к'ниг,  в  руко`писях  пере'водов
марксистских  произведе`ний,   мемуары,  ,преоса,   письма,   архив-
ные и,сточники  т-  это  с'видетели  его  процесса    познания,    тесно
связанного d книгой.

Еще  в  последних   классах   гимназии   на   формироваiие   ёго
миро_во3зрения  окаізала  большое ,влияние  свободолЮбивая  лите`-
ратура,ру'ссkой  и  3арубежной  классйки.  В  это  же  время  он  зна-
комится    с   запрещёнными   тогда     книгами:    произведениями
Гёрцен?,  Белинского,  Чернышевского,  Писарёва,  добролюбова.
Ч.т.ение запрещенIной  лиТературы  спрсоб.ствовало  возникновению
у  Г.  В.  Плеханова  революционных  настроений,  о,пределивших  у
него   интерес  к  философским    и    социологическим    проблема.м
со'временнсюти.
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Знакомство  Г. Плеханова   с   марксистской   книгой   отно-
і.сится   к   периоду    его    пребывания   в   Петербургском    `горном
институте  в   1874  г.   Успешно  ок,ончи,в   Воронежскую  военную
гимназию,  Г.  В.  Плехан`ов  в  1873  году  переехал  в, Петербург  и
был   принят   в   Константинов.ское   юнкерско,е  училище.   В   1874
году,  пdрвав с военной ,службо,й,  он перешел  в  Горный  институт.

`С  этого  времени  в  его  жи3ни  начинается  новый  этап.
Вольнолюбивые   идеи   Герцена,   Белинск,ого,   добролюбова,

Чернышевіского  были  )составной  час'тью  духов'ного  климата,  ум-
ственной  атмосферы эпохи.

В  кружке И.  Ф.  Фесенко, ,стра,стного последователя  и  извест-
ного пропаганди,ста взглядов К. Маркса.` как среди революцион-

Е3gичМзОнЛаОkдоемЖиИт'сяТасКпИервСьГ#ом8,:бО:кkХ:,пй::3g:>Ийк.В#:3НкТс:-.
«Нельзя  сказать,-вспоминал   Л.`  Г.  дейч-чтобы   изучению
«Капитала»  предшествовала у  Георгия  Валешин,о.вича` особенно
обширная  политико-'экономическая,  а  тем  бо.лее  социалистиче-
ская  подготовка...  Г.  В.  Плеханов  был  3наком  с  Ад.  Смитом,
а  также  іс  ди,ссертацией  Н.  Зибера   о   теории   ценности   д.  Ри-
кардо. Но главным научным фондом.его являлся дж. Ст. Милль
со  знаменитыми  примечаниямй  Н. Г.  Чернышевского. Вот, в сущ-

`g::::i?пС:Тк%СнЛоИм:чРеИсбкаиВмИТ:о=рЭоТсОаМмТчее#е:::%Ре:Гег=УвР.НапЛлЬеНхЬi?
нов,  приступая к и3учению  «Капитала».  Оно и понятно, так цак
в  то  время  он,  кроме  французско1`о,  не  знал  никакого  другого
иностранного'языка,  а  на  извес.тных  ему  д.вух  было  тогда  нем-'ного толковых сочинений по этой  отрасли знаний;  к тому же не
следует  упу.скать  из  виду,  что  ему  'тогда  шёл  всего  двадцатый
год и, в  качестве усердного  студента  Горного  института,  он дол+

Г.`В.  Плехан.ов ilаходил время для чтения  сочинений по разным
отраслям,  а  также   для   занятий   с  рабочими,   для   посещении
кружков,  заседаний  общества  «Земля  и  Воля»  и  пр.  Но ..., он
у,мел  хорошо  ра.спределять  свб-е  .время,  .старалсЯ  не  теря'ть  да-
ром  ни  одного  чаIса  и  обладал  редкиіми  Iспособностями».1

В   1875-1876  гг.   Г.   В.   Плеханову  ,была  уже   и3ве.стна  дея-
тельноёть  К.  МаркIса-как руководителя  1  Интер`национала.  Про-
паганди,сты,  а  Iсреди  них  и  Г.  В.  Плеханов,  раосказывали  уча-
стникам  рабочих кружков  Q Международном  общёстве рабочих.

Г.  В. Плеханову не было  еще и 20 лет,  когда  он стал одним
' из  инициаторов  создания   в  1876   году   тайной   революционной
организаций  «Земля  и  Воля».  С'амый  молодой  среди  ее  деяте-
лей,  он  был  редактором  ее  газеты,  «талантливый  организатор
и  пропагандйст,  он,-писал  О.   В.  Аптекман,-выделялся.  не
только с.воей эрудицией и гибким умом, но и пламенной  блестя-•щей речью, за которую был прозван «оратором».2 '

Ф'      жен  был  маіссу  времени  посвящать  изучению специальных  наук,`*ь''.     посещениям  лекций  и  экзаменам.   Ввиду  этого  можно  только
йзумлятьIся,  как  до  оставления  института,  т.  е.  до  3имы  1876  Г.,

4     3ак.    3268
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ГреЁ:[ЁЁg:д3еЁi{Ё'rйвП:=;Ё#ЁТн:о:йь:б:Ж'::FЁ:Е<%:еЁgЁ:Н:Иоевй:г]%8%7;6:I:в::У€
венной  Публичной  библиотеке,-вспоминала  его  жена, ~ была

z#FвИаТИэтМиИ:УиТнауМт:[.=:ЛоесГтааЛлЬFс°ьйуСКнИе:%ТвЬЧпеаС#:ЁиГF::,gг:йВЬаЕg::
ТгИоgяОВпИgПпООЛкЪоЗйОнВп%Л`fЯ`тгИп#тИnСпО:с=±_а;f_:=Чю:ч+ёЁ:вЛ_е+:=:п%g:ОИлИо%вЛ==
гося  по  покойному  углу,  где  он  мог  бы  собраться  с  мыслями,
1юдумать,  привести  в  ісиістему `то,  что  наксшилось  в  его  голове
во вреМя `занятий урывцами в периIод скитаний»3

год$вРспоАмПиТf:#.а:<'п<лНеехРаанЗоЛвУЧFоЬiЁХi'См:огgчЕ:ае:аЕОВсЫ%о:ьi8и7f
выбором.  Феноменальная у него  была  память.  Он  не  нуждался
ни в  заметках,    ни L в  извлечениях.    Нужна    ему,   какая-нибудь
справка, он подходит к іполке, ,берет нужную ему книгу, раскры~

й;езТа::ч::е:3Ёо#НяОтьС:FЗНсИ:оеааГ#:нНеУоg:g8е::#:ВКнаемИуМдере::g:
что  работа  его   .отличалась    такой    высокой.,  (производительно-
стью»2.

Неісімотря   на  `огромную  усчдічивость,   прекраісную` память   и
страстное стремление разобраться в теории, отсутствие должной
теоретической  подготовки,  незнание  мноігих  произведений  соци-
ально-экономического  содержания  мешали  еще  молодому  Пле-

ЁаЧс:%[ь:О:g:iЪЬнЮэ:S:%ЕаиТчЬе,сЗкНоаг:еНрИаезвиРт::ОТобщКеfсЕ::иМзааРдКаСчай
социализма  в   РОіосии»   двадцатидвухлетний   Плеханов   ставит

Ёен%еёнZиНюМ:еЯБд%#%;У:?ОЗВg::§:Ёg:Ц#Ё:и::,:ОЕе%Оъ%и:н3гЛЁ;#аезЕуи:я:еgjоТ::Ё§

#иУзЕа»Г]ЛеЯдУ     ПРед'СТаВИТеЛей     позитивного     пеггиода .... социа.
И хотя .социалиістические взгляды Плеханова начинали лишь

складываться,  но  уже  и  тогда,-всіпоминал  Л.  Г.  дейч,-он
в  теоретическом  отношении  значительно опередил  более  его Iпо-
жилых, о.пытных и бывалых революционеров».5

Плеханов  много  читал,  знакоIмился  с  обширной литературой
соіциально-экономического содержания.

В  1879 г.  он познакомился с книгой статистика  В.  И.  Орлова

ё:аОтРиМс:`k:gсекС:ЁЯ:СаКтОеГрОи::ГЛ::gраg::Е%Ва#т%СрКоОмВ;СК3Ёг:*%РоНИрИi»..
СпКаРдЪ=В%gесПтРъОяЦнесСкСойдИпФЕ$т=дРпёL=iih=пБтЁ~Ё``:=.iе_с_f_Ё=сУтU:=_НпdЬJ8Яцёgс°рРаас-.
пада  крестьянской  общины.  Факты  и  цифры,  отражавшие  дей-
ствительную  картину  русской  деревни,  ее  экономическое  и  со-
циальное  положение,  заставили  его  переосмыслить. народниче-
СКИё ВоЗдГ#g#, ::оЗg:СыКLЮз:8FоИмFсУ[во  с  марксистскими  прОИЗВеде-

Тz:#гИйСвТРй:ОИЬFлgg:Т:кЧФе:;#Иiа:Ё=ИтЗь#сС:g:ойg:#:ТеВвИлТаедЛеЬнНиОяСТ3
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МоскЬвской  губерilии»   (1879)   и  ,,М.   Ковалевского   «Общинное
землевладение,  .tпричины,  ход  и  последствия  его  разложения») ,
а  также  многие Jсобытия  и  факты  жизниLвісе  это  способіство-
вало переходу Г. В. Плеханова к марксизму`.

Глубоко   изучая  экономическую,  политическую   и   и,сториче-
скую  литературу,  Г.  В.  Плехано.в  и,скал  «ключ»  к  пониманию
3адач, которые должны быть раз`решены на  практике.  Его люби-
мыми авторами были К. Маркіс, Н. Г. Чернышев:ский, П. Л. Лав-
ров.  По  ісоб,ственному  признанию  Плеханова,  они  воіс.питали  и
развили  его`ум  во всех  отношениях.6

Еще  в  народничеіский  пери,од  он  пришел  к  убеждению,  что
лишь  теория  Маркса  помо,жет  разобраться  в  причинах  неудач.
«В  на'родничеёкий  период моего  развития, ~писал  Г.  В.  Плеха-
нов,-я,  как  и  все  наши  народники,  находился  под  сильным
влиянием  со®чинеНий  Бакунина,  и3  которых  я  и  вынес  великое
уважение  к  материали.стическому  объя,снению  истории.  Я  уже
тогда  был  твердо  убежден  в  тоtм,  что  именно  иIсторическая  теон
рия Маркса должна дать нам ключ к пониманию +ех задач,  ко-
ТОРЕ:Мс:]ид8Те#::[твРуеШс::ЬогВоСВпО:gх:Е:g:,ИЧ:СлКяОйе::ЯТие#еЬоНлОоСгТЕi»::

ского  развития  й,сключительное  значение  имела  революционная,
пропаганди,стская  деятельность  среди  рабочих.  «Я  убежден, -
писал  Плеханов,-что   именно   опыт,    приобретенный   мною
в  этих  занятияi»,  подготовил  меня  к  усвоен,ию  марксизма».8

Преіследуемый  цар,ской  полицией,   Г.   В.   Плехан,ов   «поми-
рилIся  іс  мы,слью  о  'временном  отъезд`е. . .  Он `утешал  себя  іпер-
спективой. . .  поработать  над' разными  теоретическими  вопроса-
ми,  разобраться  на, свободе, вдали от полицейских преследований
в  причинах  тех  шатаний,  которые  произошли  в  народнической
революционной  среdе,  пополнить  ісвое  образование,  прерванное
слишком  рано ...,  а  главное ,поработать  над  марк,сизмом,  к  кон

:::р%еМч#:.*%кеуЛЁ::g#iЬЯ#Г:Х::а:р:г:о»м:РиИедХрауЛгиВЖйраLн8ц8у°з,сГк'и::
социалистами.

П.  Лафарг  статья'ми  «КласГсовая  борьба»,  «Рабочая  партия
и     капитали.стическое     государство»,     «Э.волюция-революция»,
опубликованными в  1880 году,  положил  начало систематической
пропаганде марксизма .во Франции.

И  если  Ж.  Гед  оказал  большQе  влияние,на  организационно-
практическую  деятельность  Плеханова -укрепил  в  нем  .созна-

:#ЁоЕеОббуХнОт#=f::,И_Р:ЗРЕ:аhСа8:Е:дgкИаЧзе:#Оgо#giОоЛ:ОГвИлеий;нСи:анК:
формирование его марсксистского мировg3зрения.10

Первые  годы  эмиграции  были  очень   трудными   для   семьи
Плеханова.   Он  работал  ,с  раннего  утра  до  двенадцати  ночи.
Вплотную прицявшись за работу над пополнением  своегр теоре-
тического обр`азоваilия, Плеханов дела`лг это, невзирая на нужду,

4*
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недоедание,  усталость  от  непрерывного   напряженйя   всех   сил
в  течение  четырехлетнего    нелегального    существования  в  цар-
ской  России  после  Казанской  демонстрации.11

Розалия  Марковна  Ллеханова,  жена  и  tсоратник  Г.  В.  Пле-
ханова,  пиісала  в,последствии  как  он  организовал  с.вои  занятия
в  Париже.  Плеханов-посещал  лекции  в  Сорбонне,  пользовался
библиотекIой   П.  Л.   Лаврова,   фодолжал   и3учать   немецкий   и
приіступил  к  изучению  англий.ского` языка.12

В  Париже  он  изучал  произведения  К.  Маркса,  которые  до:
ставал   чере3   Лафарга   и   Геда.   Когд'а   в   мартовском-майском
номере  «RеVие  Sос.і.аlitsе»  появился  очерк  Ф.  Энгельса  «Утопи-
ческий  социализм  и  научный  ссщиализ`м»,  Плеханов  незамедли-
тельно  с  ним  познакомился.  Очерк,-результат  обработки  трех
гла'в «Анти-дюринга, -наіпи,санный по про,сьбе П. Лафарга для
французского   читателя, познакомил Плеханова` с теоретическими
основами пролетарIского мировозізрения.

«По приезде в Женеву, -вспойинал дейч, -Г'еоргий 'Вален-
тинович,   не   теряя   задаром   лишнего   часа,   засел   за   занятия.
Кроме разных других, связанных с научным социализм`ом вопро-
сов,  он  стал  п`о  )первоисточникам   изучать   ,все,   tlто   относится
к  1-му Интернационалу. При этом в его паімяти до того запечат-
лелиісь статуты последнего, что он наизусть приводил  их один за
за  дЬугим,  ч,ем  вызвал  большое  изумление  у  старых,  осведом-
ленных членов международного общества.

В  деле  ознакомления   с  Интернационалом,   который  столь
много  давал  для  ,понимания .научного  с6циализма,  взглядов   и
метода  Маркса,  а  та`кже  применения  его  положений  на  прак-
тике,  в  tчрезвычайно  сильной  .степени  помогл,о  Плеханову  его
прекрасное 3нание с детства француз,ского языка', `а на нем  были
напечатаны  все  документы,  протокоjIы,  манифесты  и` hр.

Георгий  Валентинович знакомился ,с такими  произведениями,
как  «Нищета  филосgфии»  и  сочинением  Прудона  «Философия
нищеты»,  по поводу которого  был  напиісан Марксом  толь`ко  что
на3вашшй ответ.

Помню,  в  какой восторг пришел  Плеханов от этого произвет
дения и какие он при этом  расточал .пох.валы іпо  адресу Маркса.
В  то  же время  он  выражал  большое ,сожаление,  что  віследствие
незнания  немецкого  языка,  лишен  возможности  читать  в  под-
линнике  другие  его  сочинения  и  сочинения  Энгельса.  Но  тогда
же  он  вплотную  принялся  за  изучение  немецкого  языка,  в  чем
делал неимоверно быстрые успехи.

Мнgго  позже,  в  1909  году,  в  істатье  «Первые  шаги  социал-
hёмократического  движения  в  РОсісии»  Плеханов  писал,  какое
большое  место  в  духо,вной  жизни  русских  читателей-эмигр.анто`в
заниімало чтение марксиIстских  произведений;  писа.л,  в  чаістности,
и  о  том,  что чтение  им  «Манифеста  Коммунистичеіской  партии»
в  те  годы Iсоставило  эпоху  в  его  жи3ни.  «Наши  умст,венные  ин-
тересы   (интересы   членов   группы   «Освобождение   труда»),-
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писал Плеханов всегда сосредотачивали'сь в одном  и том же на-
прав`лении -в направлении социал-демократической теории, т.  е.
марксизма.  Тот,  ктонепережил  вместеснамито  время,струдом
может  представить,себе, с каким пылом   набрасывались мы на со-
циал-демократическую   литературу,   `среди к`оторой произведения
великих  немецких  теоретиков  занимали,  конечно,  первое` место.
И  чем  больше  мы  знакомились  с  социал-демократической лите-
ратурой,  тем   яснее  Iстановились  для  нас  іслабые  места   наших

:g=ЖнНаИшХ:gБ::g:нВiьТЁМреПвРоалВ#::::ь:Ее3fР[:ГЯЛиСчЯноВоНасТбИеХ=.:f;
сказать, что чтение «Коммунистического Манифеста»  составляет
эпоху в  моей жизни.  Я  был вдохновлен «Манифестом»  и тотчас
же решил  его  перевести  на  ру,сский  язык».13

вод{:tапНрИеgсТлоКв%#:%ТпИиТсеiСнКнОьЁмПиаРкТИй»арВк,:#€ЧЗ:СэК:гМелПьесРоем+
специально  для  русского  издания,  был  наиболее раіспространен-
нь1м  в  России  вплоть до  появления  в  1906  году  перевода  В.  Во-
ровского.

ЗIiакомство  с  марк,сиIстской  литературой,  работа  над  перево-

ЁЁ::Ёц#еа]Н#рео:вТ?а3зЁ;Ё:М:УнНойвСлТе:х:а:н:о:в:Ё',:В::Ё#'IмсВ%ЛоИFЯрЛаИ#:на#я2м:Ж
поводу  взглядов    немецкого    экономиста    И.    К.    Родбертуса.
В  свое  время,  в  1878  г.,  в  статье  «Закон  экономического  разви-
тия  общества  и  задачи  социализма  в  России»  Плеханов,  как
vже отмечалось,  поставил  в  один  Ёіяд Маркса,  Энгель,с.а  и  пред--ставителей    мелкобуржуазногq   социали3ма,    Родбертуса,    дю-

ринга.  Прочитав  у  Маркса,  что  теория  Родбертуса  ошибочна,
Плеханов поставил под сомнение свои взгляды. «Его  (Маркса-
Н.   К.)   авторитет   для   меня   оче,нь   важен,~писал   Плеханов.

gзгСлТ:д3:?>.Г4ОдУМаЮ.  ПРеЖде  ЧеМ  СОГлашуісь  с  неодобряе"ым  им
. Работа   над. «Ман'ифестом»   положила   начало  деятельности

Плеханова  как  марксиста,  о  чем  он  сам  ісообщал  Н.  А.  Руба-  -с`
кину:  «Я ,с`тал марксистом  не в  1884, а уже в  1882 г.#

В начале 80-х годов  был  заложен фундаменг той поразитеiь-
ной  эрудиции,  которая  всегда  изумляла  читателей  и  слушате-
лей Плеханова.  Именно в это время он ісерьезно  изучал общест-
венные  и  естественные  науки,  по  розможности  посещая  лекции
в  Париже,  Женеве.  Плеханов  занималIся  во  всех  библиотеках
тех  городов,  где  он  бывал.  По  Iсловам  Р.  М.  Плехановой,  «он

йОтЛаЬлЗ::.аЛоСнЯрКаНб%Гтаа:ИiъЧЗБрбиИтбаЛн%::емКмЕS::,Р&Уа::Ёанg:::Ж#g:
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приобрел  пёрвые издания  Гегеля,  Канта,  Гельвеция,  Юма}  Голь-
баха, Сен-Симона  и т. п.17

билН2::rFиаЯ«::zГzу:%:ЕьЬ[:дF;;gеИйКО:Н%=:Ни:Ойк»::'оПрЛуедХиаеНОсВвоЛеf;
труда».  По  сjlовам  жены,  «лиш,нюю  копейку. . .  он  тратил. . .  на
приобретение книг».19 Покупка  книг съедала  бол.ьшую  часть  ма,
териальных  tсред,ств  Плехановых.  Но  книги  были  необходимы

:iеВр.едПьТеХа::gюдЛЯ]88а6бОТ:[:ПпО::%:Ёо:;ИПвОКЖПе::,:';ЬВпF:8=Ул=
Ц.   С.-  Гуревич,Мартыновская,  член  кружка   Благоева.   Пер,вое,
что  ее  поразило-бедность  об,становки,  «но  вдоль  стен  в  его
комнате  были  полки  с  ма,ссой  кциг.  Там  имелись  сочинения  по
самым  разнообразным отраслям, ~ по естественцым наукам,  гео~
логии,  астр,ономии,  по .общественным  вопро.сам,  иіст,ории,  фило-
софии, іпервобытным учреждениям  и т.  д.,  книги  ha  разных я3ь1-
ках,  но  особенно  много  русских  статистических  сборников»20.

Прои3'ведения   классиков   марк`сизма   Плеханов   начал   соби-
рать  еще  .в   1881  году.  В  запиісных  книжках  Плеханова   1880-
1882  гг. имеется  заметка  такого содержания: «Выписать:  «Граж-

данская  .война  во  Франции»,  «К  жилищному  вопросу»,  «Баку-
нисты   за   работой»,   «Кельн'ский   п'роцесс   коммунистов»21.   Эти
книги  с  пометами,  Г.  В.  Плеханова  сохранилиісь  в  его  личной
библиотеке.22      `

Записные  книжки,  также  как  и  поля,  обертки  кнйг _плеха-
новской  библиотеки  испещрены  знаками,  ука3аниями  страниц,
на которые он считал  нужным обратить особое внимание.

С  1886  года  Плеханов  болел  туберкулезом  легких,  и  обост-
ренйе  болезни  часто  приковывало  его  к  ,постели,  а  в  периоды
улучшения  со.ето,яния  здоро'вья  необходимо  было  много  времен\и
проводить на  воздухе. Но П71еханов не давал ісебе отдыха.  Уходя
из  дома  на  прогулку,  он  всегда  брал `с  собой  книгу,  карандаш
и  испо.льзовал  это  время  для  изучения  той  или  другой  литера-
туры.  Р.  М.  Плеханова  в,споминает,  как  он  организовывал  свой
труд  в  зависимости  от  ісостояния  здоровья:  +кБолезни  и  отдр1ха
в   течение  вісей  .своей   жизни   Плеханов   для  ісебя   никогда\   не
принавал:  ...«болен  или  не    болен,    но    работать    надо,    надо
только  уметь   \организовывать    работу...   Когда    тёмпература
у  меня высокая,  я Lизучаю  иностранных  и русских  поэтов,  читаю
беллетристов-класIсиков; при  средней -книги  по иіскусству,  исто-
рии  иіскуоства,  этнографии,  а  при  небольшой -можно  серье3но
Работать.  Работать  надо  всегда.»2З                               <

В  записной  книжке  имеется  цитата из книги  К.`Маркіса  «Во-

:ееМцЕ%#:::ГкОе.бБЗтМепРеЭе#еБе?Н«аg3Е~:::.ьЕаИяТ3::оВлЬЬПЕ::НхаlХас:3:
летия  не  может  черпать  свою  поэзию  из  прошлого,  она  должт
на ее черпать из  будущего.  Она  не может стать самой собой, 'не
отказавшиIсь  от  всяког`о  суеверного  `почитания  старины.  Преэк-
ним  революциям  необходимы  были  вісемирно-и,сторические  вос-
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поминания  о  прошедшем,  чтобы  заглушить  в .себе  мысль  о соб-
ственном  .содержании.  Революция  Х1Х  істолетия  должна  предо-

€:%::::нЕ3:Т:ое#еарМж:%Ри%:ИйЬе::%И:g3g]ТдВеЬ:=Ь#Т±биЬз[нzЯ'S:З::чСаеЁ:
между  тем,  что  человек думает  и  говорит  о  себе,  и  тем,,  что  он
есть  и  делает  на ,самом  деле, -то  еще  более  следует  различать
в  исторической  борьбе  между фразами  и  иллюзиями партий и их
действительным   организмом,   их   дей,ствительцы\ми   интересами,
между  их. предста.влениями  о  Iсебе   и  их  реальной   природой».
Эту  мысль  К.    Маркса    Г.  В.  Пjl\еханов    не    раз    `процитирует
в  своих литературных  трудах  и устных  выступлениях.  Плеханов
читал  прои3ведения  Маркіса  и  Энгельса  и  и3учал  процзведения,`
толкнувшие их к это,й мысли.

О `широком    зна.ком,стве    двадцати.семилетне.го    Плеханова
с марксистскими произведениями свидетельствует его произведе-
ние «Социализм  и политическая  борьба»,  вышедшее в  1883 году.
Плеханdв  цитирует  высказывания  Маркса  и  Энгельса,  ссылаясь
на  их труды,  изданные  на  языке  оригинала:  первый  том  {кКапи-
тала»,  «К  критике' политической  экономии»  Мар,кіса,  «Развитие
от  утопии  к  науке»  и  «О  социальном  вопросе  в  России»  Энц    '
гельса,  труд  М`аркса  и  Эчгельса  «Манифест  Коммунистической
партии».

взя:РсОл:вЮаР%зО«ТК8:[:;:ТиСсЯти:::,:8:офОмМа'нидg:ст:?>ТiР<:ЬРсяFаЛяеХкалНаОсВ_
ісо`вая  борьба  есть  борьба  политическая».-Этим  Iсамым  он  заявил  '
о іпринятии им идей марксизма. Плеханов цитировал  и «Предис-
ловие»  к  «Критике  политической  экономии»  К.Маркса.24  «Пре-
дисл`овие»,  широко известное  в  настоящее  время  в  качестве обя-
зательной  литературы  кр  многим  темам  курсов  философии,  по~
литической  экономии,  научного  коммунизма,  прочно  вошедшее
в  содержание нашего  мирово3зрения  и  осознанное  как самооче-
видная .истина,   вош'ло  в   рус,скую  духовную  жизнь   благодаря
Плеханову. .

С `кLлас,сической  маркси.стской  формулировкой  материалисти-'ческого  понимания  истории,  из  которого  вытекают  реLволюцион-

ные выводы, одинаков'о важные как для теории, так ц для пра.к-
тики,  познакомил  русскоfо' читателя  П.  Н.  Ткачев.  Виднейший
теоретик  народничества  в  библиографическом  листке  «Русское
слово»  3а  декабрь  1865  гQда  дал  лишь  вольный  пере`вод  основ-
ного тезиса материалч,стического понимания  и.стории.  Благодаря
Плеханову  русіская  читающая  пУблика  познакоімилась  с  идеями
этого  произведения  задолго  до  появления  полного  русского.пе-
рев'ода'  (1896  г.).

фраТ:Се#Яй:а«ИАМнетВиТдЁЯинПгеаР»:ВОпдлеНх.ан%ЬЗчИибтеаРла<?#::?дЬ±Х_
ринга»  по  немецки.  Плеханов  дал  свой  вариант  перевода  от-
рывка   из   «Анти-дюрингах?,   о   чем   €ридетелЬствует   сравнение
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вариантов  переводов,  сделанных  Н.  И.  Зибером  и  Г.  В.  Плеха-
новым.*

Сісылая,сь  много  раз  на  «МаниIфест  Коммунистической  пар-
тии*  в  процессе  перевода  которого  он  сжил,ся  с  каи€дой  строч-

ЁЁЁЁе;l:Ё;Ёj;Ё<Ё:::нЁg:=Ё;Ёi:ЁЁГi::;а€:ЁОйЁбЁЁiй::Ёi;;:е:;#;;аЁ;Ё;МЁg:3Ёа:;:п:Б:л:йЁ;Ё
ционное движение долж`но  привести к слиянию социализма, и  по-
литической  борьбы, к,слиянию стихийного движения рабочих масс
с революционным движением,  к .слиянию  кла,сісовой  и  политиче-
СКОйкбнОиРгЬаб#ши  разногласия»  ,стала  свидетельством  того,  ЧТО

Плеханов  творчески  «прочитал»  марксистские  произведения -
применил идеи маркси3ма  к руісской дейіствительности.  Глубок.Ое
прочтение  марксистских  произведений  помогло  Плеханову  на-
учно обосновать ошибочно.сть народничеIской идеологии.  Заслуга
Плеханова состоит и в том, Что он не только критиковал народ-
ническую  идеологию  с  ,помощью  произведений  Маркса  и  Эн-
гельса,  но и пропаганд'ировал их.  В  предисловии к книге «Наши
разногласия»,  написанной  Плехановым  летом  1884  года,  он  на-
зывает  себя  и  участников группы «Освобождения труда» «убеж-
денными ,маркси.стами»,  верными    девизу    их    учителя-идти

8вдоеесЁдЕ%%:%йн,:реfеоре:зБЕзилр%,g:лмгвоь:32ктеьн::оидма:зтёум«асе:::;6й.
своей  дорогой,   и   пусть   людщ   говорят   что   угодно»,   которым
Маркс  законч,ил  предисловие  к  первому  изданию  первого  тома
«Капитала».27

Таким  образом,  подвергнуов  критике  все  важнейшие  идеоло-
гические основы  народничества  с позиции  1иучного социализма,
Плеханов  окончательно  порывает  с  народничеством.

дан2и5и:кеБН:g#gт:Ё23соГьрбеЬ#:н%:gбсЛоИцКиОаВлаиНзОмgх?,Ъ:::ебНь::а"вОыбдg::
ТТ`7-'Т`Сl     ТТі.`і`т`г`п.`г--^     _-___  _нута програ.Iмма деятельности  руоских  маркtсиістов.  Цели,  по,с'т:аЬ--

*  Плехановский  перевод:   «причина  и  следствие  суть  понятия,  имеющие
значение  лишь  в  применении  к  отдельным  случаям;   но  раз  мы  рассмат|]и-
ваем  этот  случай  в  его  общей  мировой  связи,  то  причина  и  следствие  совпа-
дают,   их   противоположность   исчезает   при   созерцании   всемир1юго   взаимо-
действия,  в  котором  причина  и  следствие  постоянно  меняются  местами,  и  то,
что   теперь   или   здеюь-следствие,\   станет   там   или   тогда   причиной   и   нао-
бОРОё; :(ЕКеарЗев%%Ч hСТй  78L.бера    «причина  и  следствие  суть  такИе  ПРедСТаВ-

ления,  которые  имеют  зн,ачение  тОлько  по  отношению  к  отдельному  случаю,
но  что  как  только   мы  станем   рассматривать  этот  отдельный  случай  в   его
всеобщей  свя3и  с  миром,  представления  эти  совпадут  между  собою,  ра3ре-
шается  в  во3зрение  всеобщего  взаимодействия,  в  котором  причины  и  след-
ствия  постоянно  меняются  своими  местами,  так  что  то,  что  здесь  иjlи  там

ТЕГЯ3ТСЕи:#:Ё€z=:еЕ'ееВпрЖ:ОеЕиеМ:СТнеаукбеУiеТ«слПоРвИоЧ»:Н:g79,Их).НаОбОРОТ».
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ленные ими, сводились ,к распространению идей научного социа-
лизма путем перевода на русский язык произведений Маркса -
Энгельс-а  и  их  виднейших  ,последорателей,  `критике  народниче-
СщКеИсХтвВеОнЗнЗоРйеН#из:иР%ЗРпаобз%ТцКиеиВЕаЖуЕ:йоFоИХсоВцОиПаРлОf;:а?Уg:%ОйбыОлб:

принципиально  новая  ,программа,  в  которой  упор  делался  на
пропагандистскую  и  теоретическую  деятельность,  что  отвечало
тогда  историческим  задачам  рас,пространения  марксизма  в  Рос-
сии.                       ,        ,`      ,

Несмотря  на  крайне  тяжелые  материаjlьные  у`словия  жизни
и  обостр'ившуюся  болезнь,  Плеханов много времении уделял дея-
тельности  группы  «Освобождение труда».  В  1884г.  при  попытке

:З%:`:gg::ТйВг?О&СеИй::Р::S::z:Сц:3:Ё:амЛЬвНлОайстЛяИмТеРваТ]У8Р805йгбоЬ:;

Ёе:Р:М:аgРа::mмОаЕ:±Ё:=Ё%БаВбЕ];::8аЛ:ИоЁЬиГЕЕ:=УО€а::сЛgл:и%ч::::сfи#ереИв::
В   серии   «Библиотека   современного   социализма»   группа

«Освобождение труда»  иіздала.в переводе Плеханова  произведе-
ния  МаркIса    «Речь    о  свободе    торговли»     (1885)     и  Энгельса
<ЁЕ8fх!;э::а88%;ПееРЕбеаВсХОоЕИеинЁеОнНЗея:сЁл:и;Ё':т:р:ЁЁ:$й%gН:е:М:еи:ЕОси:ЕЁт:а::ф:#Ис:оХi

утопии   к,  науке»   (1884,   1892,   1902),   «Социальные   отношения
в  России»   (1894).

Перевод прои3ведений классиков марксизма -дело огромной

Е%::ТжИеЧнеfgгОой:еарЖе:3&ТаИ.«#:Е%дфеГсРтУаПП#м#и::::gсдкНоЫййпПаРр:Е:?>
М.  Бакуниным.  Неправильный  перевод  отдельных  положений
«Манифеста»  создавал  у  читателей  искаженное  представление

gш%бgка,РК':::::ЕЕХыхИд,:Я:.ерgвРоИддоРмИХп3:_:::::еiПЕ€дОi:еР#:;ксОаТ.
«Маркс   свободно   пользуется   выражениями   из   повседневной
жи3ни   и   идиомами   провинциальных   диалектов,  -писал  Эн-
гельс, -он tсоздает новые слова, он заимствует свои іпримеры из
вIсех  обла(стей  науки,  а  свои  іссылки-и3  jlитературы  целой  дю-
жины  языков;  чтобы  понимать  его,  нужно .в  совершенстве  вла+
деть н'емецким языком, разговорным также, как и литературным
и, кроме того, знать кое-что и о немецкой жизни».28

Плеханов настолько.овладел содержанием марксистских про-

kЗаВтеедреиНаИлйизИм%k,И:ТнОг:НиИй%%%й(НкелМаес::::,сgоИ#ОпС:лфиИтеэйkоЁg#:#;:КчИт%
сумел донеIсти смысл и содержание марксизма до русіского чита-
теля.

Ф. Б:Рге:%€:[.  Г5нРёлЕсЛеg€аНзО:Sа:ОТБ;_Е:: :каоМс#ЗkСдОеКнУи=  :Б;Е:Х
большую  помощь и всемерную поддержку  в  ее деятельности  по
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ра-спрgстранению   идей   научного   социализма  в   Росісии,   о   чем
свидетельствует  их переписка.29

изFсРуОлИиЗч:еЁSд::ньТеаFрКу:ЕпоИй:НнГ::::раедВст::Е:%ОgаЁосТ#::%%%Вуе
чили  большое  расtпространение  среди  различных  кругов  русски'х
читателей  и  сыграли  большую  роль  в  приобщении  русіского  чи-
тателя к идеям  научного ісоцчализма.

марГfсУаППиаэНнегеОлГgеаа=ИЕИлЛеFхСаЬноИвЗдтав%Ееч=с::ЖпБеиймШе::лП:;:3::ТееНпИоf

::сЖт%ТИ#лЖ:'::С::::ХаЕ:3:Ё:[е#езНаИЁи:нРиОкОоС#й:КgоЕ:Ё'::ВдИиТсетЛоЬм-
марксистских  произведений.  Его  прочтение  марксиётских  прои3-

і    R:дйНаИр:ксНаО%И%: 5::%::::ГйонХgg:К::3ёр€:::[ееgg;:gцЬiГ#::g#ьКзОоЧ

:%ЕЕ:а:ВнОь?хЧезСаТВпаерКиЛоадСС[И8К8ОЗ:_Т88gСгИг:МЕагоВчСиВтОаИт=::::g:ВвеgсепНрИ#:_t

:;%итвсевдоееноибярха:3н«:tйоцтиааллаинзт+*`кr:топроь*Ёт:Е€сякваиялс%оБгбеа»втF333[,:
«Наши разногласия»  (18§4)  и других.'

Г.  В.  Плеханов  заявил  о  себе,  по  ,словам  О.  В.  Аптекмана,
как ,«о  литераторе,\  с  опрёделенной  яр,кой  пи,сательской  индиви-
дуальностью ....  По  познавательным  своим  наклонностям  он-
иісследов`атель  ученый,  философ;  по  темпераменту ~ публицист,
воин, трибун.

Создаваемые  им  самостоятельно  или  несамостоятельно,  все
равно -ценности становятся интеJгральной частью его духовного
бытия,  сплавляются  с  его  духовной  личностью,  а  потому  стано-`
вятIся  для  `него  объективной,  но  и  субъективной  ценностью,  за
целостность  и  ,сохранность  которых  он  гото,в  душу  положить.

рИамбиУ.i:Тт:=о:еу#еg:[ОлСТпИл:g:Е::ЯвТЬю::rеВЕа=3=о:ВьfеИЁо::]е,МтИакМием-
остался.он  и  в  зрелости.  Не  знает  он  половинчато,сти  в  сфере

=eОяЗкН%ИпЯ:пН\ГQ=T#ИлтОТ_ВлР~?.т_±_т€_±енему-iс=fiй-=+=;еu;иUз-i:LчDис`тЧаСУоСтвсякой  подмеси,  от  всякой  шелухи  должна  быть  в,сякая  позна-
вательная  ценность.  И  не выносит он  у.мственных  компромиссов,
а  потому  так ісуров,  же.сток  он  ко  'всяко,й  теоретической  меша-
нине  беспощаден  в  своей  полемике  к  влиянииям...».30

Первые  пр6изведения  Плеханова,   «Социализм   и  политиче-
ская  борьба»,  «Наши  разногласия»,  «К  вопросу  о  развитии  мо~

ТИпСТ^=Ет==,ЕтО=.О^:.Р_3_Г_Л_=да   На   исггорию;ь   и `  д`Бi:ii:  iа,=Ё::=i`=;ё JY*±с  позиций  научного  социализма,  получили  высокую  оценку  Эн-
гельса.

двадцативосьмилетн'ий  читатель  г1е  имевший  высшего  обра-
зования,   благодаря   поразительной   усидчивости,   необыкновен-
ной  силе  воли,  сумел  не  только  «прочитать»  марксистские  про-
изведения,  но и  стал  активным  пропагандистом революционного
духа  маркісіизма.
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Плеханов   дал   интересные   образцы   использования   творч9-
ства  классиков  маркси3ма  в  прои3ведениях,  написанных  за  пе-
риод  1883~1903  гг,  получивших высокую оценку  В.  И.  Ленина.
Ленин  писал:  «...нельзя  стать  сознательным,  настоящим  ком-
мунистом  без  того,  чтобы  изучать~именно  и5учать  все,  напи-
санное  Плехановым  по  философии,  ибо  это  лучшее  во  всей
МеЖвдУ##ьО#::йиЛИ:$8::gg:еЕ#fСИгЗ.`МЁХ:.3`плехановасодержится

немало самооценок, основанных на духовной и творческой бли-
зости  К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу.  Ссылки  на  их  произведения
встречаются во  всех трудах Плеха'нова.

В  истории  чтения  марксистской  книги  в  России  и  в  приоб-

з::;аЁЧFЁТi:Ё:Ь::ЁЁеЁ:ИЛРЁОр:оЁбЁ:т:оkв%gТМ#аЯ:и:;5Ь:ЁjОХГпЁ:о:Чп:И:аТЁна;:йЁ:<gв:gат#в%::р:iИ§]i:§аЁ:

чинения  длинные   ряды  терминов,   послуживших   материалом
для  формирования  общественно-поjlитической  лексики  марксч-
стского периода».

ткаFеавЗиВзамН,ИЯбаЕ?ЛнЕ:[#iеСпКрИуХдоТнеиЧзе:)И,йи(хОП:38:gтНаИвЗиМт'елТеейРР:2ЕаБ=
хист,   фурьерист,  прудонист,  нигилист-отщепенец,  народник-ле-

ЁазЛн#Ё:\_аб=аоак:уен?ЕИ:ас#кgо$е}Е-с:ЁЁ#::с:оЁц:Ёа::СБО#ч:Ё§Ё-ЭВцОи:о::мF:%=i:р:}):-
вошли   в   лексикон  русского  читателя   благодаря  Пjlеханову.32

С    1883   по    1895   гг.   не   прерывается   систёматическая.пе-
реhиска  между  Энгельсом  и  ПлехановыМ.  В  Плеханове  видят
одного   из\  виднейших   учеников   Энгельса,   разрабатываю-щего
теорию марксизма применительно к России.  Произведения  Пле-
ханова,  выступления  на  конгрессах  2  Интернационала  выдви-
нули  ёго. в  ряды  ведущих  деятелей  международного  социали-

\  стического  движения.  Свое  кредо  он  выразил  в  письме  Ф.  Эн-
гельсу  от  30. Х.1884  года:  «Я  сччтаю  задачей  всей  моей  жизни
ПРО8асГеан:g Р8а9ЧИ:. ИгТав:КСпал%g:ЁЬ»:3 встречался  с  энгельсом  и

часто   бывал  у  него   дома,   где` познакомился   с  имеющимися
у  Энгельса  редкими  изданиями,  в  частности,  с  «Новой  Рейн-
ской газетой».

П.  Б. Аксельрод всломинал, что в конце  1895 года Г.  В.  Пле-

:3Н%:аПрРьГхСЫиЛзадЛанеиМйУ:еаТчРаалдаИf8Е%Р:П::аgg%[4МИэf:а::#абРьТ:а

:%:%ОЁРа%:::LсМтвgеЗкУ.ЛЬЛ:БОк%аПиРОрЧ::=#а%%:аНФО.ВЬ5ЕгеЛлИьТсеаР,а=Е%=
нящихся в доме Энгельса.

Ф.  Энгельс,  незадолго  до  смерти,  подарйл  Плеханову  тре-
тий том  «Капитала»  на  немецком  яз'ыке.  В  «дрме  Г.  В.  Плеха-
нова»  хранится  этот  редкий  экземпляр  с  дарст`венkой\ надписью
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Фридриха  Энгельса:  «Товарищу  по  борьбе~ Плеханову.  Ф.  Эн-

гБ:Ё:§аЦИ±:кНkд8:4:8мт[I:8g}Ё;:Г:?iЯеg;а:р:л4вауГЁаИрэкЁ;еЛл:::аОв:таgЯ:#оЬтб2а-зЁ:
реля  1895».

Переписка   Г.   В.   Плеханова  за   1893~1894  годы  свидетель-

ЁТаВтЁерТиАаО#си:з::ьар>::;РВ:Ё:в:ьЁс3кЁаХзРь:вёОеТте::Нi:z§СО%:меРпБ:еМдИFаПз:З:а:С:УО#РьИg
самые сокровенные  помыслы  и  идеи.  Эти  письма ~своего рода
источник  для  понимания  «его  прочтения»  К.  Маркса  и  Ф.  Эн-
гельса.

гел:3:Lf:ОgЩйgёе?НгlеЛв:СУп:еk:g%:евНь?сдкСаТзаьТ::еМтИсОвоГеОЛмЬнбеанХиеё
о  произведении  Ф.   Энгельса  «Людвиг  Фейрбах  и  конец  клас-

Ё:ЁiЁg%т;еЁЁнЁ;ЁЁМ;:Б:ЁЁЁ:аЁНЁН:ЁiЁб;о::ЁЁЁiЁЁ;ИаЁЁЁ:МЁ:ЁнЁ:М[еiЁ;:м:ВоеЬ§;;а:ЁЁ:Ё:иЁ::Ё§ь;Ё
официальными философами. . .»35.

В   1895  г.   Плеханов  ознакомился  с  работой  }В.   И.   Ленина

;КуЭБК:От:;%М€ИтЧЁт:ьБя;::а(iёЁiЁ*н:н:а:я:вм:§§:и:з;i:е{#Ёgе#рZа:з:н::ТйИкКл:Иатре;i:-
теристике   на'шего  х.озяйственного  развития»   под  псевдонимом

ЁоТЕg::йтНеелГсОтГвЛеаннС:#Ьg:::3g:kееМниШюИР%%%ЬОниКЕУГбаыЧлИТ::енЛфеЁ_
скован  и  уничтожен,  удалось  спасти  лишь   100  экземпляров.36

:Н#::в#аЁЁ§Ё=Ё{еЛП;J;:Ем#::#Ё:етЁ:С:ТЁкрТдЬ:=Fг%геХсЁ%%:нЁ':Ё::н:а:х:ох}
и  представляет    библиографическую    редкость).     Ленин    при
встрече  с  Плехановым  в  1895  году  вручил  ему  также  и  другую
свою   работу   «Что   такое   «друзья   народа»   и   как   они   воюют

:83:kВоС:зЦвИеас:-ндаеМг3КуЕапТеОВ<x;ЬсвЭоТбаожР:€нО::тВр.удИа.»з7еНЕ:Sепби=[#а
Г.   В.   Плеханова   и   В.   И.  Засулич  свидетельствует  о  том,  что
э*ео%ебблосъ§%Еветлf#3h#г_рпарr^л$,ли_ЁЁfаiа;T6iо=_ЁгиiоЁЁрзнеЁЕЁЁvеЁО`б#уиъсхiЁеон#2ёЁЁ
с деятельностью молодого Ульянова.39

%ичСВп°иесМал..ОТ«НнО=кепНтИпИo  -К:т:тЁ^;Ё-е5Ё=ЁЬ`В.У~ _.Фр __э_ги    годы   Влад`"игИльич  писал:  «Никогда,  никогда  в  моей  жизни  я тне  относился

:#е#»?ОТНОМУ  ЧеЛОВеКУ  С  ТаКИм  ис`кренним  уважением  и  почте-`С   установлением
_  __ __ ----.      J`, -`l`JLJ'L      LUцzтаJL-демократов с  группой  «Освобождение  труда»  начинается  новый

этап  в  издании  марксистских  изданий.  Различные  события  по-
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литического,  экономического  характера   влияют   на   процессы,
связанные  с  распространением  и  чтением  марксистских  произ-
ведений  в  России.  Начинается  новый  этап  в  читательской  био-
графии  Г.   В.   Плеханова,   рассмотрение   которого   не   входит
в задачи данной  работы.
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