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держиъал чартистское движение, 
финансировал покушение Орсини 
на Наполеона III — 220.

Орлов, В . w . (1848— 1885) — стати
стик Московского губернского 
земства, W op  работ «Крестьян
ское хозяйство» и «Формы кре
стьянского Землевладения в Мо
сковской губернии» — 333.

Островский, А. Н . (1823— 1886) — 
великий русский драматург — 92.

Оуэн  ̂ Роберт \ (1771— 1858) — анг
лийский социалист-утопист — 290.
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* Паприц, Е. Э. (1853— 1919) —
русская певица, затем исследова
тельница русской музыки; была 
связана с московским нелегальным 
«Обществом переводчиков и изда
телей» (1882— 1884), выпустившим 
ряд произведений Маркса и Эн
гельса на русском языке — 275, 
276.

Перре, Анри — швейцарский социа
лист, деятель I Интернационала, 
секретарь Романского федераль
ного комитета в Женеве — 56.

Перрон, Шарль — швейцарский 
анархист, член комитета Женев
ской секции I Интернационала, 
член правления бакунистского 
Альянса, один из редакторов «Ega- 
lite» — 35, 40, 60.

Петр I  Великий (1672— 1725) — рус
ский император (1696— 1725) — 
198

Петр I I I  (1728— 1762) — русский 
император (1761— 1762) — 205.

Петти, Вильям (1623— 1687) —анг
лийский экономист и статистик; 
положил начало классической 
школе политической экономии в 
Англии — 232.

Пиа, Феликс (1810— 1889) — фран
цузский мелкобуржуазный жур
налист, пеоякобинец, член Париж
ской Коммуны, затем эмигрант в 
Англии — 27, 28.

Пибоди, Джордж  (1795— 1869) — 
американский банкир, филан
троп — 279.

Пиндар (ок. 518—442 до н. э.) — гре
ческий лирик — 105.

* Плеханов, Г. В. (1856—1918) — 
выдающийся пропагандист мар

ксизма; первый в России дал мар
ксистскую критику ошибочных 
взглядов народников; впослед-. 
ствии один из лидеров меньшевиз
ма — 257, 281, 287, 291, 307—310, 
314, 316, 318, 319, 321—326, 328,
329, 333—340, 342—344, 346.

Победоносцев, Я. П. (1827— 1907) — 
государственный деятель царской 
России, реакционер; в 1860— 
1865 гг. был профессором граждан
ского права в Московском универ
ситете — 94, 333.

Поляков, Н. Я . — петербургский из
датель; издал «Капитал» Маркса, 
«Положение рабочего класса в 
России» Флеровского и др. — 67,
75.

Прудон, Пьер Жозеф (1809— 1865) — 
французский мелкобуржуазный со
циалист, анархист — 9—23, 25—
27, 226, 233, 305.

Пугачев, Емельян (ок. 1744— 1775) — 
вождь крестьянской войны в Рос
сии — 205.

Пумпс — см. Рошер, Мэри Эллен.
Пушкин, А. С . (1799— 1837) — вели

кий русский поэт — 148.
Пыпин, А. Н. (1833— 1904) — иссле

дователь русской литературы, язы
ка и фольклора — 83.

Р

Ранке, Иосиф — немецкий физио
лог — 136.

Раулинсон, Генри Кресвик (1810— 
1895) — английский путешествен
ник и ориенталист-археолог, по
сол в Персии (1859— 1860) —
218.

Рейнгардт, Рихард — немецкий ре
волюционный эмигрант в Париже, 
секретарь Гейне, близкий знако
мый Маркса — 26.

Рикардо, Давид (1772— 1823) — анг
лийский экономист, виднейший 
представитель классической шко
лы буржуазной политической эко
номии — 87, 217, 233.

Робей, Поль (род. в 1837 г.) — фран
цузский бакунист, секретарь Же
невской секции Альянса; в 1871 г. 
исключен из состава Генераль
ного Совета I Интернационала —
43, 52.

Роберти — см. Де Роберти.


