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нанНЁ&:QЁЁ%Фй:IН:=L:йщ#dgg:Х|$ЕГL"ТйГ;В±ЁЖОйФ\
ханФеа m gвд№gя інеон3Ееж8н" шФФн$ е9воншQн" дGможваФов,  а
та№ »в gзj"$Е= реGф зяjЁ аБторm #онm хЕ т mчаяв ж зt. ,  епФ
ц№ьна псы1вщырк|ы: анал#вg нн нкровФ§8№н3зя. а бЁdщQФ9#8 нр8"во~
В&,  крЖейМ В д№® Пд"Gй {зЮ"нй явняет$# Qа®"внф  часФьф от-
де" шR@пкрgа й рQд№ №щ ЩБ},  Qж "шн кр"&фе" н чнсщ Еа-
gdаіIфо  ц®цzш,  цан6фе®  ®крацраевж  чиФафелям#,  Няучн®е  8явчрше
аФщ н§даннй в Ф",  чт®  Фнн #йнят ыогочнQ]і8Ённ$ з"фкз н лшш`®
олед[  чтейzія  ввQ®m  владепьна.

ПдаmнQв g" нерв" Fченым.  ксітф№й  с марнсястс" gо$ншй m®щ.ы
доэал ютокр фщо®(рфз[и  н общФФ"енной  sыівф Р®Qен,  ЗдеQъ,  mЁ н во
Мнощ д№и mкрmах,  Он 6Ш  щQН6рQм,  ш8Л Р® НеизВ8]3аШGЁ  доРОга,
атащелЕй оо вс8х сторФн шей"мн нрQтнвн"кям».  Прн эЁ" фвханов€
Фку" маркоиQтом,  доjйен  6нл не талько  показать  эmчеЕj$е назлещя
РgСQ"  РФВОЩИQtЫНХ  й©МОНВ8ТОВ.  ЕО  Н  В8ЖРЫ9Ь  mТQРИЧеокуП  QgРЕlкрЭНг
н"Ф$  их жроВоэвре#нЯ,  Офф"8  ®Fо  от ФеорЩ  наFqноГО СоmаЛН3на
К.Мы№$а н Ф.Энгюоа€  Н®  лаjgg  "сх#№,  #Огдв "ах8йов  крнтйк®вал рФваг
щQжы aелQкратав  с  s*озйцй  мйркснв"а,  Qн  Qот&ва"я чЁ ученикоф.

1щбокО уэаj"щ" щ mбflіщвм й зв вйад в рввржн® пер©дан"  оdщ8оФ-
вен*®П шсm Роаещ и ЁОФгФ#m,  ва выQо{сий морфьЩ  пQIфщг  юзоф
tс&ждф  m  нн` аФЕе№щ.

С  нврвtн  Rё  ша"  Еефаль#Qсi'й Епрmі  »Qс»9б8йнеНце труй"  Нлехаг
нов фтадм оошалнть нлейнос навлешQ рвв-QmФflш `л"окрвтов жя
непофвQФы№я  его в  цалязс jа^,кроетэанgнщ мзрк&Ё$m в РоаФщ.  Ще яі
"ТJ.mщх  Р}3вQгJi&Онfш'`,  вШэ"щ  a  н@ЧаЛв  188$  Р. ,  ПдВХан®В  ЩРI  fВаСtfОС-

л вві`ждоЁ цдеологов  "Рдй"еств8  пhФ" Q эФвараннfЁ ±,Н.Г®щфн

1нё

a:&й8#%ЁF%"фТ:ЁЧ§Ё,ЁвТйяЕЕkЖ!#Ё-гFжfзum[ТЁЁ№йЖ"m""ЖL#
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ва  и  НgГ.Ч®рgшевожогоЁФ  Жо  ®Е®ниажяо  8фиыи  mкрооQ#и  фн  ванжоя в
1890-1892  ггФ .  жогд&  дnя  mрвого  рFеокогQ  маржсЁ6тского  кррыв"  кро-
шалыдемФкратф  оя  наш8аJі  чечнр®  6Фач'ьи  о  ы.г$ч6ршgЕеко{d9  #®ревФ
9!іФнже  Ё$кор?  и&  я®мsцкнй  я3н#'и  окубяикоRа"пе  сиачаJm  в  ф®ореФичs6в|
куРШЛ®  СОIШаЛ-д8№ОЖЕmфИЧа$жай  нарЕии  Г®рм5йни  ЖDiе   Nеu®   2іgit     mo   &  Е
Ё894  г.  выкущейше  аgдюjвйой  кщсй  1Ёа  шемецком  я&жй®  $  .цаиошен""
ж  вв®деыием  аэgоm.  $  "й  нQв  Нд8ханов  йеодвок±тЁтzю  обрапажзя  ж  #@у-
Г!Ф#ГЁЮ  mСЛеШЩ  ЁУООЖШХ  В8ВОЩИОН"  д6МОкраТQВа   Ш$  "ШИ9   dРОШЮШp
жафЪи  m  Э"  Не"  хЁ)ОНQдОГИЧ86кИ  Гwн"куЮgся  gаким  QбЁаэо"3
I880ю}899  гг.   ~  Ёвdo"  ®  Ш.F.-фр"$в$"м  Е ВяГ9БелшсRом;  I909-19I2  з
Ф йботн  о  Н`оГрЧершшевожом  €перкрабФтаgшы®  и  д$жош8щые  оф&ры®
ваеатьи  вшm  в  I909  Fe  -  "  о6иоmе оч`Ож{  I9IО  Ё'Q  m  в  Нел®ЭdуШа  в  Ш.
де  мажогвс ±Ъии) ,   &  т&кж®  о  В.ГФБелшюколм  и  А.И.Т®рнеЕ®  -Ё  овявн  со
"Ол®тни" юбиш€ж  ®Ф дШ  шR рощеяеле  о ЕоА,дФ6р®любова F  Ш®жай®m
"еsтся  толЁкО  ОдШ  зйФЬя  Ф  #добРОлmбов  Ш  ОскрФвоа€""ф  О  дайФНЮаРФ~
ё±Ё:Х:ОВел:П:gгЁ# :8 ЕПфЖ9  НО Ва "Огж 8воЕы нрQнзв®делнш m®.

В  работаж  Цде%айф&  Ф  ку№Rзнв  реЕощЕ:Q"х  делоктmтаЁ  не  вз8  ноq
$ледаваЕю  ®дшакфвФ  Fфб®кое  Ё®  в®э  раLвноц®ы#о9  име$г,g®я  н  #вов"s    '
мффа,  й кроgшФреч",  и 8щеелвея=ше  ошиdш9  оaоd$шю  в  крФизв®дФ#$ф
"$  mшсаыЕщх  поел© Iф3 Ёt„  жэгд# Пmханф  ото" н© шQзнщяк ш$ньф8-
ви3м&.  Иаибол86  с№е®феШЁ1е  Н®дфФат"  аТих  РабФТ  ГЫеЖНФва  ч  крg№е-
"еЁне Елняйия Я.Фейерфй& нв куGс\кш кро"нифнн]цt демQккрров.  н8-
дФоцФнжа р®врщиожяфрФ д$юiра"вмаф  #сФО"±i  иш #jизвцFю роиф а  ш
`кроВО88РеИйИо  а  Ё® уТtОШЧgОКй  $аі[:іИ;€ШИ$Ы,  "  ЭФО  ИООфФ"ЕФ  НОдЧФФНр

g#2Т:#::Ьg:::*:%#Ёggи:Ё:%:g:Ё,ю%`iкр#::В:#Т"Eц"фhел
LмQст€  с  dальше`jшЁ&ж  бФра#G#  фФтф  мфmін$#н"в-щqшmфор",  крот]Ев
ооеовфТов н 6оГt}стрФф"й  3а €QкрВ8жн@ марЁ8йежRой  фm" ЕЮс(чеГо
zыаmФ Ро®сш,  протф вЖmв фщівm# * г4ё"об"аюншЁ щвф Ей
кра"rарокуrі йде"$t`ш.

Ф*  ПЪ.Ч§ЁЖТЧЗ3iЬ§ф,FЖ±7ЁФй§:Щ.s&, zd6Ё? f  I9б6.
Н®дрQdнво Фб ж" фэЁэв®дены фдэт с"анэ в Нр"9'q"цж^.
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русс#хВр:::Ё:ХЁВ:е::Зiй:::.:ущ::::у:е::::ель::Фл:т:Л:Fура4.
ноуж#:;Рg;:о:g"m5:g#g::#ЖWГ:::,:Н:В:::о:Тц:::::Г;:п:О::Ч-
ГLпsхано"  вводя;т  в  жаутьнй  офорсф  знащ!тельно©  колЕчсство  нсівш  двн-
ыхg  но8воля:mшж  рЁіешири.%  и  углубйть  пр®дст  зл.ени8  Ф  взгждж  Пл®h ,
ханова нв нсторию фит:юооtЁиr  н  общ$етвенно:1  шоли\, Роосии#  Еняснить  6шо
МеТО,ЩЁ  Р8(jОТн  НО  НзУчеЖШЗ  крой3В©деНЕй , Р©ЕОЛШШОННыу.  демОкраТОВ  И  jШ-
тературы  о  нж,  пс№оmют  раскрытm те№  "Плеханов  -чнтатеm  обще$т-
венно~нолзнт"еокой  литекртурн" Ф

ПОметы  1Нежнова  иж©ют  разньй  жракт©р:  Rонотатикующн©  тот  иж
шой  Фаж  й" "оль  автора  {одЁпmd-jюумя  словами\ Плеханов  выд©ляёт       '
гjmжое  На  этой  странще)  ли6о выражающе  отношо"е Плежанова к gФй
нш  ийой  пыслн  ~  согжсие  с  авторс"  (."важо"',  "очень  ванЁо'Г;  "верн$"
н т.п®) ,  недоумениеg  иногда кронm,  н9согласm  (mпример.  пс№тн m
с.  64  ч7..  П Сочш.ений  I`ерцеm  -см.  наст.  и3дв  с.   107~108).  Оообо .НjіФ
ханов выд@ш те  iлеота9  тд8  авторш  ниса;іи  о  классовж  протmорgiшяхэ
о положении  кролетаршата,  о  рsволюциошIом  движении.  Наприм©р.  прн
чгеши  сочинsний  Герцена  ТШ©хансю  go  и  дело  как  dн  хочет  нодскаваЕь
еку  марксистскр.  внвод,  ч!о  mт8"о  прол®тариат  освободит  че*іовёч©отв®
сж  mоговекс©ж  мучений,  от  мещанс,тва ,(тд  к&питализма)  и 'L`.д„  ОЁ  нщ©Ф
у Гещеж  вародщ ,жой  Rшсjm,  {сж  бы  "нощалйивс`.ч"  его  к mркси3W
-см.  пометн  ж  чі.  Х  С®чшений  Геше"  {ыасф.  изд.  о,198щ199  и  кр.),

дйя  тогоD  чТобй  нольэов&тъея  жастоящей  ну6jmЕ8ше&i,  необхошмо
®в@рЕ#ься  @  т8жст6м  qюго  ]іалн д3зgггого  прой8ведеIшя  револщионш  делФ  \
нратов®  Повтоку  пер®д і!!;елi!tmым фрагмен" уRавmается  страниш н®ай-

мгgч#в;i#gйiйj::.:::;-:-i==i:i::i:Ё;.;-:Ёi;::

ййм:йБj!§$г:
:FЁЖ6:§#СЖ::РтЁЁВЁдефЁ:йрш3виш

8,ж&в#1?в3-вm,
ндр.

"ов Е _фо
фЖТв: #Гg#5Гg:

ёжн8Ойййуйй%ЁщЁiЁЁЁ?=й=Ёфрh Фмбсй'
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::а:Ё:o=;:в:Т%Ж:юТ=®8:Н±Ж:т:г=:ЖЁFЁвЖь
оЯ  Т®кстаЮ  Р&б`ат ПЛ8Рйе",  оЦУ`б"ЮЁаmш Ё  "й5ФmНШ ф"0oОфсgm
цРон8в©двжян" нm Ф®- оочml®нйяж.  ПриМечанш д№ вФ8мФ"бофъ  отно-'    "фъ Яукуm раОоіу и фа"е3зер.

в  наотёяще«  {нак н Тв №дндш)  внцу®#е крЕводят8я тDmю Фэf"
внФ ноне" Плежанова+  "НО"эn вЕЁй чвснйя Ф нв,   ЁіоI  ,  фчQйкшайи
оР._§_тр, Х -не  гффодфся,  еош шпом`.8 "~ нет т6#ставоН помфыi
Если Нлвханов  пиоал  "Gр.  отр.~ Х-",  а  к  эgФй  Gтр"6 "е®т"  вежовсв"

~  п"ета н Ф8R®ф,  а  ютор" надо сра$нЕть фщечеmФ8  »н6мфti  цомет"
меоФо,  вошел в mQтQнtцун щбяй№фр,  тФгдn R  Ф*olфг ые€фу щы8ч"о
ве  делаетоя.  Ёсж вФ  текот,  к есоФбровg оmізшаеg mеЁаЁіюв,  ш вфая
в нфТошWb tйdmаtф,  тогm он крфадйт8# в Щр"9"ж.

Плеханов  чшал  крон5вёдеmя рG$оmвфонны' дяmо€С]gвФФВ но-  сшрt
m.  Поэтоку он нйогдв одЕv и ту яю шсяь "mвіЕаая йа "куэйн" ф-
те,  в  потой m  "o"п янотаK в RоfЩ® пйзфн d,  I*рі"еLтфгФf  Ф€ &\ m  по-
лж,  Ес" чтяста. сда.mm не m  полfп,  €о в насФёmшш изф±вяш фіsв- во®-
отанфmаеФQя э  т®м-вйд6,  ±сак  ее  8анйсал Нйе""!!г вНa  ФёRom -  m
тптуяь" m€ф@ пли нг  шс" лйоФаж "шй `{йаврhр$  В45 -аdьфяi;й:
яам}.  П®8тому ыогдв  ®дЕs`а  н  та  йв  пс"8та * в  Qщо$iэ`цЁ g]а!зI]Е*]g в"н-
ты * повтовяетая` в насфоящей  кублизашп фагфрm

жЁ#:3ГЁЖйелЧЁЬВОф#8##Ч38ёg"ЖЕ°Ж

йЁ..ё#Ёйж#г;;:*ЁЁ®#dш?й®Ё
Е.:т.ю5дFЁЁ:ёфиi.

зфч"

d3ффЁ
з н

:йЁЁЖвВЖйЛйРЁ"Ё#Ё:Ё:Ё#йо].
офа Ж:Т}Гй?;НЁ?; Е8gЁЁй8й8ЁЖ2Нй.r§6§;Т.  Л1#д фЩЁн рfд. в`.и.

кр"е#Ж8?сд#ЁОГмН6dВ±4йтТОFg8Т5:]gеБ8К?ТаіВG#8.т.т

±д.ЁFЕФ±ЖЁ;НЁГiрТgй:зС2$Ж"?"Ж*йЁЖё+Ё9й5.фmд"kй
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В наЬтощф ц3дф® вош фарвгментн но всы жщ реЬошощ
даи         ов.  нотрще Fрвняпюя в бпdшзофеRе Шеыанова.  Чаоть п"ет  (на
кшж                 о,  Герцеm,  Чершшеэс=Еого} же оцу&шкрава о оd.  6
"дmqкрурною щеледш ГJ}.Шеханоm" в 1938 г® Еощ " вапочаmно
mпьшшатвЁ "ет, LQдолавmн Шехано"аf m наноNчщоо Фою,  фогдвiшШшшiнТШШLНЕЕLТEi

фа"фавдюще ц?6фкуеIщ по»ы mе"dm+ ето `фоqзэезф отаг
віЬт' рерф jкр©цGдо"елжн s{ецоторн® вQB№оtз. В  ючеофе  цр"кра  црфер
-кр фж$Ф;                                                    ,

Цэ эофед в наcФоящф щг$лg=Lяф т. Щ Софшя оФчнвgф 4.И.I'ор-
цвm;г gкюц{ф m ego оФранфан іюф тфотав" "ел, хmя е етош
таце mнфqqж m]Ебопв® ][aвесфще gфа кр©н3в®д8щд -"НgФ шо"?е,
оо.орожвЁ»,  Одо"ор кmічваD" ц др, шехавоэ *оровю зЕфя оgз шо-

:1ЖГg:##gЖmйЖ#Ё"##*ТГЖ:Ё==
ЖйЁkТ#kВо»?.ожш:тжтЁЁЁL:тйЁэБ:=F±:й
m "Мо внвовадgm qtфо цо т. Ш €Qфашя со`mюfзm; кр на ?"нщы
®ВРОаРО  1ВО®РС` #€#Ю  НФ  bФВ4й  В9С.

вФ€;#gЁ:`Ж::;йТЕЖ;:Ж:::g:;:;::::Ж;:Е:оЖЁ:i"i=:=
щфв; раm© статьн щdшLщсяв&. адеоь atm mпо"ыа о"mя "шояЁф

ЁтЖ*Ё:.с::;ggЁgЁ:Ё:;Г::::=Ж:ЖаЖ*Ft_ЁФ
.Чгефе "ет Шеыанос& m Еэ"ЕЕяЁ + цЕ"3вев$н" гFоQ" рфелшЁ-

оqш ]м"QсtраrтоЕ двет  догюфтеjшьше овадени ® таВ  окрофаЁ mФофФ.
кюфрgр он; кровф,  чробн 1.   бФztа gаучнь п Ёврmші,  оошафь аграм-
нае, ще"ое наслФ"е рево]ппщоЕш[ демфFвтов Е подготгфнть рвdо" о
ш=.  эадоннвше фдpмеm ыарсю3зстоксфо яаFчеш нВЫного mQдад"
кредlрествезшmс® щкэлет&рского ф®чеыя в аовоdодфеm" фшеш РО~
aш,
----,-        _           -

7  Плаханоб Fф.  zЗ3Ф.  ффос.  крерэвапвшя,  Т.4.,  о,  ё21.
8 Т" аю.  т.  5J.  щ.1958,  о.  П9LIЗа+



-уш-

ххх

В настоящел внWеg!е кр"еншз т6 -в© крвшшш цуб]шKащ помел \
"GKанова®  чфо н э  кр9фщрщ" -  нервом выцусz!е.

Ф№"®Ён №нав@д©ннй р®во.Ящанннх д"сжватсю н отноояншеоя к
атш фваFмен" ноыgж Пиах"оm gЁепофоюш в адФавите qкрмшй ревоф
лщФшж демократав ,  а вку$рн Еаащдого комнлекФа Фра"©нтов  двнног®
авт®№ - но ®Фнойфйи и8жйнй  егQ сочщ©ний.  Наруш©нн® кронологичесф
юFФ ни№m д®iwеёtf!JюQЕ лИшь кри  нали`сЕн н6сколБш тс"Ов  одного
®ОбРаШЯ  3oЧШs6Ж",  ВШедЦШ  В  РаёЩsе  ТОдН®

#"й.ерану№ о р®iэФщошж дsмократах Ёmонелож®на в аjmт® Фа-
мЕ"  #еЁ щ,  Ф "тоmн3 mlнф&зпz 8oответствзmше  жшн  (сначал&  даншq
®я ёЕ"н№ент№ на  жнш  о Башзоmф,  иа  шm  о Герцен© п  Чернншевсюй}®

Н"® ёианшФкрфщэ$RоIіФ Ошеання $$ащдого тQмв $очш8ннй  рёволнр
щнФшнн я"окр&т®$  хшняц®ЁtовЕ в  dнблиоuек© m©хаmm,  прmо]№ся
®ВелеШЯ  Ф  Т8М©  (Т®еmх}  НФйейш®ГО  нвдвmа  €Обва=шя  ёФЧнн6Нн!а  БsJншсюф

_ gO  нЖ Ёй®g®  ревgЩэс"0m  Же8a®крвт©,  в _#Отоз?Ёй  вопнЕи  кроизведенняф
QОд©р"щ9йй в тоык$  чЕ}а  оннсssн®м томе.  Прн  афf\т*  дй  бQmш9й  нн`ыд-
ноэтн н"еm Ё®!Ё" нвдвнййз  ЁЁвнщоя в биdшотек8 Шежаноm,L двшоя
внюжш щфнаи,  & нс"а№ т®ьюв нов"m[э!: - сов®тощ - нзданцg±  -
#раdФкрш "фйm  Вnлеж 8а  овфдsmами  о ч!омж  даетоя  Наэвsg"8 того
крОи$Вед©mа Б©ЖоКаРО,  Г®рЩ8Н8.  ЛОdРоЛюбова,  Нисарав.  и  Ч©ршёЕоко-
гФ,  Фраіjd8Жн  кQФQроГо  пнблнкуmФя  даm®,  н  вдесь  же  указанн!  в  прk-
щ       оЖО$Ж -Н8№аЯ Н п®аЛедНлй еТранщЕ  этаго  кроизв8дет" по н8ю
дЁнию нв  6щбmфтвsф Пп©ннноm Ё в  "лы:fЕ  ожобtы  -  осютветствуЁs{Ци® +
страннш п® Оовелсt!Ффг я3дR".  ВФ® н&8ваmя кроивведений  раЁзощон-
Енх д"сt"3аё ЁнЕі в таш вщБ,  жвж  ош опуdjшкованн в советскн п8дR-
нg",

Перад, ка*m4 фаfфеmс" у"нйаефая /слева,  в крmх сRо6±/ стр
нп" того нsjвшя, *оФqв" пофзфалcя Плаzа{ювэ н шд" {в нhш
сЕобж} уmвtЕаороя стращв аФвейmего савстского нвдрш.

"mПЁН"Ч:ЖЁF#Ё:Оё"ТС:двЧЁШ®ОЁ:+=::"фiеГ:ГЁ:М:=-
двжях  о"ого "qt8вадеН",  куЭшку"ея раздельно,  а m двух экземпля-
рах  одЕоі`о  пздвшя  ь  объедmя]в7тся.



-ш-
Отчеркн§аЧя,  сделашне ПJюmновым m полJж,  подч©рфюашя "

в  тексте  н в  собствешпн  пс"еgан воакроиэвQз$mo#  крmыпш фЕшЕж,  а`
любно аыороше  внделенш по т®иичеозmя причинам LjСО3начеш в ЕЕаоФсL
jщем пвданш црернвнотсй лшиеЁ. ВоQкроmводфся "mе кугф® оt€оd-
€ш,  которнш Плеmнов  о"ію'чЁы те нm шш® Фазн тежота.  алQва,  вотав-
Лешше  оОсТавИтеляМи, н  ОТТОч".  еВедФШШо  оООТаЕJ№елЯш,  ваНфч®mЕ
в прямые сюdщ.

НеtЕотоше жш`п dЕэш криобвt№еш ILп®ханов" в "покрафо€ом пег
регш©т®.  іhсж  "ф,  ютсшё  dsяm tzор®""®ян ®щ® крн "эж Цпенанс+
ва Плп поQл8 поотушеЖя 6наПофеm в до« "ыGнова,  поетрвдал8!  нФ
Rотош® пойетн фm,  к ®озЕал8нф,  Ьбре©анн.  Ноэmg надоо8аянше чво-
тп олов  ваклшчёш в  крmызе акобm,  тЁ$ *е,  зtж п ожончашя сяов.  не-
до1шсанпн ПЯехыовнм.

Издвш® ен&б"н® фумя FзQаsателяьm - "Фй н у"©атмен цр®mреде-
зШ рфолнщошы делократ®в,  R которm офносяФФй п"ефн Пф\mноЕа.
В пооле]шй вмючешz в Ёлфаштнаы йоы"® фторов, 8 пот" -mэ";й; -
крон3ведеы",  вкшчеЫпв в настощ» фаmftацю,  в бон "дё,  ttаs€-
Ош опуdлнковаm в нсйейпш оов€тФ" явmвня=.

Теm" псmет Пй®ханоm п©дгоФ"еm Т.А.А№оmо,  НJ}.А®еевЫ ,
0.И.Коугм, АJЗ.ОщроТовай Пщ р®дв"Ы й.Н.фбаТОвоП.  Н№дЁыоЫ®
нашеыо й.Н.фбётФвd. iфечашя ооотЁэлвm И.Н.К№_gЁфLLТA.Ар-
кушенко,  й.В.Асефвф, У""тФяь  "gй  -В.Я.Афейве$е"а,  ААФевнтнЕй
укаэаталБ  крон@вgдёв" WОсzж рееашоыы делокЁвто?,  tt Rота]*ш
Qтнооmся пQмфЁ ГJ}.Нл®mmвв - Ш.Н*МЁФфt"".  thучнФфопонФгаг    .
телg,щгD рвdФщr  цроваяа О.й.Ккр#.

Занетmmlя н  в®явлаЕmя цро®" фыбttm" н® афвф!  IBI089 Леннm

:дМЖ*ЖЖЛйд::ё±:тф"У:фЁFkР#=Ж#е#


