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Н.Н.Курбатовв
Г"РЕЮВОЖ I898 Г. Мm'JУ РУКОВQдmВОk СШП'
И РОССГiу''іСКИ" РЕВф1ЮЩ40ТШ]А№

К,Мкрк$. Ф.@нmльQ и ж гfослвдовазеjіи вФегда с больщой эа-

штфреQов&нностью оледш[и э8 событиями в Роосiии. ва ра8витием в

Н©й революшОНнОГо двИж©ннЯ, ОоооеНно вТоФ ннтерео нроявияоя посше кре€тьянской рефорj,Iы 1861 г®да й воанmновейм народнич®сжого
дВИЛсеНШ. ПРmЕw{8НИеМ ЭТОГО mТеР8Са Н 8ИМ11аТИй яЕб1ЯюТсЯ МНОГОЧИС-

ленныs \фжты.пQдро$но йеследовв!{жы@ соввтіск!іми й ааруdе"нми ис+
ТОРЖаМШi. НадО пОдч©РкнУТь, ЧТо Марко н Энг8I1Ьа с н8т©рпением оmи~

дали во8нжноЁ®нш революцианной ситуацж в FОссий, которая приВедеТ К Кр№ен" ОгtлОТа еврог,8йоной рваіtщи -самодерЖавш. что
буЛеТ еГюоОбоТвФваТЬ ра8`витию револющоиног® прQл8тарского двй-`

юн" в страй&н ВаН8дной Европы. I мая I90З г. в "ИО]r.рё>" бшіа напечатана Фgафья Г.В."е#анова, гдв он г{нсал, что автор "Капитала"
"н6iіав"эл руоФкий царнвм ,всегд$ йгравший гнусную роль меясдународ-

ного жщарМ&; гстоВОГо давиТь всяіto® осво6oдительное "иж€:ние ,
где dн Фнгj ни на"налось"(Гшежнов Г,В, Изdранше фfmвсоqхэI€из прожв®д8ния. М„ 1958,Т.а.€,?18} * Скраотное mлание до"аться поб®дн над dамадеджави$М в РоQ®нн гiодталкjбвало 8ападнш mвI{систов
к ф8увеЛ"®mю 3нвчен" револзоzшо»ноjl деяLтельн®отн нарQдовоjіьц©.в , ,
с однай сТор®нв, Н, нЩ ы"нйем нарФдоВФлЬщ8в. пеР8оценке готgвнt!€ти рФс"йсztою креоТь"ства к ревоLнюLши « уствойству сощишнс~
жчеёиоГО оt5ЩеоТва {]осле Февmк,!±ин нё осЖав® Общкнн,с другой €то-

рош.
3та п®реФцоL!m j]е"іюцианной ойтуацин в Роо€нн гIрояЕuf"&сь у
оанавап®лелсннкQв марконвm » во время убнй€тва цвря А;іекеандра Н
в марТ8 I88I гФд@, н в акр8лs {885 Года, когда ЭнгеjlьQ в письме
к В.й.ёасулич рй€айt чтФ в РФсФни р©8ел»шm W»ож8т равра8нтьоя '
к&.фй день" н чта дm вф®гф до®таточIі® таu[ько фдног® ноt3oлы»QгQ
то"ю {№ркФ К„ $#гельс ф. €очэТ.36.€,260}. Н® этн надеа\дЕз fю
®кравд"цвФ t р8велфшsя в$® фтФЬ»Гафаоь ,

ПФолв сяю$тй №вRса # tmенФв тфью qт® сФвпаmюй группн

"ФСВФ6Ффе*Ю ТРУдЁ" РСф8НФв"Н€Ь п#0qНы® ОВяВН ® Ф, @нгеjtЬю®м

снаЧал& крй пФmзuіs п®реняёкн., *®тоФйю в іIврвЕіе деоять л8т в6ла

®т жюж вджомzшLп$нн"Фв'В.й.ёаC#jінч. В I885 г. § пщtzm "нщ

з1

Плеханова "Наши разhогласия" , Энгfэльс наі;исал 8асулжч: "Л горjщгоь
тем, что среди русской моjіодежи сужестэует гiартйя, которая искренне и б®8 огоВорок нр}[Ня.71а веjlи[tие э!{.онОj`личес!{не и йQторическне те-

ррии JV|аркса и решительно псрваj{а uO всеми ансірхйвтQЕиіWн и неоолавяносЁіальскими традицImAлн с;Dож нредuА6t`твенников. И сав# Маркс

был бы таz{ ж горд а"", есjlи 6ы про;juш немного долыііе. Эзіо пр®~
ііресс, который будет имsть оi`ро,`vtг{ое эначенне д" развнтgш революционного движения в России"(Там же.Т.36.С.260).
В I8s9 г'Одт,г с Энгельсом поз}іакоміU]нсь Нг*6ханов и П.Акоельрод,
коііорьіе спсщйэ.пьно нриехЕL)jи в Jlгjгщо,ч, в 189З г. !iа іJUоЕпчj3еосе Б
ЦкрИХе

- УЖе JIИЧНО З;1СУ."Ч. НО ГJТ1ГеJIЪС ОдiJОВРеМеНЫО ПОддеРЖИВаЛ

и российскж социал-демократов , й гіЕtзг;'[t`тавнтелей народнj"8сжж
течений, главным образсь.., F.;эi,t:довоjjьцев, которне в его гэ{аЗаж и
в глазах 'эапаuноеБропейг,j'mс {V7арксистов , явлjijiисъ Z{€1иболgе р®аль-

ной сгLJ[су? в Ёеволющюннt3:\j двжении России. Они прощали иародовОльцаМ их иjL7IюЗии о соЦиаU1ьно-эКОНоj`,1ИчесКввz ОсНОЕах РусСжОГО Го-

сударства, увjlечение fанархйстск!"и рщеями 1акунина и Ткс]чева, н©реоценку 1іоровнооти і{г;і`с.тьянствсі і{ L`с)Ё`ошощIи, }7влеБюние иіш,иви~
дуаЛьны`vi ТерроРОМ. НОЭТОМУ НаРодоволЬЦ},7 (а В ГОг,lледотвИй и ИХ ПРе-

емники эсэры) Ijрiюутствс)вали как равноправны6 членн на всен конгг
.рессах П Интернащіонапа. На Учредиgеjj.mі`;V7 конгрессе в Пgіри;={е pj
1889 году высту1іил от иі.лени роі`,сийскж сошалисъ`ов Пс;ітр ЛаЁров.
Впервые на меаіщународноi{ аFеі`...е выст}7пи+г и mейанов, чья речь сjчsнь
1іонравшась орL'анизаторам I{,оj{гресса,і:, в іiеросi.`.азе, Энг8лвсу. И

вто нэемотря на то, что Гjjzеханов н Лаiэiзов, говоря о двийqгщЕшi еилах
револющи в России, ]іо.іIf!,`лz:зировали дЁ;уг с другDм. Этэ поdiемика Ё

русской и инс>t`транноi:I печати, m собраниях эмигрантов и, гjіаЁное,
В РеВолюцИОННых 11ОдГ1ОЛЬНЬ1Х круЖ{{Ж Рс`Ссии ВеЛасЬ Все ВРtЭj,ТЯ,

С МОL,

мента оСіi3азі`Fаmя первж марксистскж оргаr[изащй. Ф`.Энгельс ,
А-.Еебель, В.Либкнехт , ti.Гед I[ытсLtнюь сг,`іадить 8ту шБейнзгю борЪбу

Ео имя усшеI1ия ревоjiюшоннж сил РОссии.
Важным фактом яы71яются переговоры в 18`Э2 і'. мещцу груmой
"Освобождение Труда" вQ главе с, Гшехаі{Овш,i и гiэуIiпой 8мигФан'фоВ-

!1ародовольцев во глав® t! П.Лавровым, которые велись по йниiр{а"ве
ф.Энгельса и при по.`,іощи рукОводйтеjlей СдШ.
В это время РОссин] с,хватm голод, кот`орый распространшся на
значительную часть губерний, страна гюреживала острнй эі{ономичесКИй И ПОЛИТИческий кризис. Леятелям межлуНаРОдНс)го И РОССИйСI{ОГО
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Р8воjmщонНОГО дВиЖзниЯ 1{а8аЛосЬ , ЧТо РОоенЯ наканунв революциФннж оо6ытий. ПО инициативе А.Ьебеля и В.Ли6кнехта социал-демократичеQкая п&ртm Германии :=±-jіt;іі-ожила россиi±ским революционерам
МаТеРИаЛЬЦУю ПОмоЩЬ, НО Г1РИ УСлОвИй, ЧТО сС)ЦИал-демократЫ и на~

родовольщ отквкутся от оже®точенно#* пQ}Iемики , за}LILюч!г]ч' со.tlj{ашение

Об ФбъедиН©нии и ооВм8сТНОМ и8даНий лиТературы, пРиэшающЕ}й росСий-

сКих революционеров к открытому ві`1стушению против са"одержавия.
ВОвглавйть эти пер®говФры весной 1892 г. вэялся ф.Энгельс (Т.38.

С.Е??}. у ноторого дома должны бъіли со6раться Бебель, Плеханрв и
предст&ьжель нарФдоволъцев Н,С.Русанов. Но яз-за' болезш Бебеjlя

переговорн бшн отлоаюjш. ,
Нам и8весч.нФ, что в 1892 т. Н.Аксельрод внступш с тшвном

организаци "Ли" борьбы о голодом". О эадачж этой орг8низащ1и
ГовtіРится в про"амации, и8дашоli "Русским ооциал-демократическйм
общ8ством в йьюц;!орRв" в 1892 г, под названием "Голод и самодерЖВй8" t"НаШй РОВglРlп!ol

.ЧВРОПе кред]1рИниМаюТ целый литературный

поmд протнв отживащего свой век самодержавшi будут издаваться
dрошюрн, проmамацйн й т.п. , отгіравляемые в Poccm для возбуждеш1 й по"ержЕ!ния уже давно начавшегося, но придавлешого народног® н®довоjіьства. так М для &гитации среди образованнж и интеллягентнmмассов"{ЦГАдИ.Ф.}065.Оп.4..ТL65б.Л.IL

Весной 1898 г.

к члэнам г.ругjііьі "Освобощение Труда" пржо-

дш одш ив рукоЕ`о+тт,m`ti.іей СдШ', вернее всего , ВилЬгельм ЛиСt{f,нехт.
которЕй п®дТверднл желание Немещ{их соLтиал-демократов г,1`п.азаТь
ВСЯЧеСкуЮ ПОМОЩЬ сВО" РОСсnйским бРаТьям. В 8то Же, ОчевидНо,

врвмя ГЬ1енанов написал неустаноыенному лицу (вgроятно , В.Я.ЕогуЧаРСЮмУ) О п©регоВОраХ с Нарс)доВОЛЬЦамН:"дОРОгОй ТоВаРИщ! Я с

удоволЬсТвиеМ готов сдеЛа" все , чТО можно, дЛя соглаШе"Я с
П.Л.Лавровнм относительно фонда. „"(Ш`АПИ.Ф.1696.Оп.1,,

Л, 489).

ПОвдн9е, в Ж веRе ГПеханов вспоминал:"Наше отнош/ение/ к Нар/одной/ Воле. Во вр6мя голода 1891 г. мн вэыи на себя почин практ/mеского/ соглашения, ,Мы првдлага" даже иэдавать вместе журнал"-,

Одн" иэ уполItомоtіеннж группн "Освобождение Трудtі" для переговоров с неМецкими соцнал-демократами бш эмигрант из России,
но актmнh.й деятель левого крыла СШГ, хорошо энавший всех её руководйтелей, Владmіир Шмуйлов. ВесноLl 1892 г. он обговорш все
детёли с П.Аі{сельродом н по его указанию написал гmсьмо народоВолЬцам. Но ответа он не получш. В ноябре 1892 г. , спустя неско71ь~

ээ

ко м8сяцев носле боиевни , ШщгГmов во вреш Беірлннского коtігр®оm,
qдШ` виделся с одним нэ руюводителей партни и узналt ч®® крав-

ление партш иэменшо за эти носколько м®сяцев Qвон вэппqшз на
РЧЗвиТНе сОбыТИй В РОСсШ:" В©СНОЮ ОhИ ОО дНя НВ деНЬ ОЗШЩаЛИ,

что вот-вот тронется лед Е Россий. НО они путем долгих н упорньіх
наблюденйй уб®дились , что русское правительотво /Ф/ пОмощью вся+
Zсих махинагшй можвт sще щдолго отсрочить крах свай. . , Т'а±шм оОраэом, чего-нибудь р.сQфg.ццgg.Q о" в dлизюм dудущем Ёада не цдут.
Мsяіmг тем, мк тоыько mы солвйствия атDw ЧасQбешомзгh ®ш могли оы Теперь траТиТься. Им, предсТОят оченЬ ТРзШНЫ© РРОМеm, Н

они /долЖНн/ ТвПерь С неоdнкновеЖОй Раоч8рJгивосТЬю деЛаТЬ ВСякий

расход" (Первая Марксистская оРГаниэЕіцНя РОсс" - ГРУПпа "ОсВОdОнL
дение Труда" .1Л . ,1984 . С .192-19Э) .

Такнм образом, э" пер®ItФворъі были еовсем прерВанн и8-ва и@мен8ння ноU"ТичесЮй СИТуацш1 (самодержавН© поЛуЧНЛО За краННЩ®й
кредШн, В саМОй РОсо1ш умQи"іmсЬ Рвволющно#но® ОРФЖеИИе} й В
свяgй С РООтоМ раЗно"аСий м8I|щУ русокнмн маркСmТаЬ4И й НаgОЩО~
DОлъ]тдми иВ-8а начавшегося похода лиСiеральннЭl народНШtОВ ПР®ТЮ

россmскюt соішал-демСкрат.Ов. Но €ам факт п8р®говор®в, іюторью
велисЬ по йнициатив© и гюд наблщцением d.Энгельса, О учаётивм s®IUЩ#* деЯт8лей НеМеШого й РОссмйСКОго рэвоJmцmшЮГО дВlаmеНИЯ,

представляет 9начитеjlьннй исюрн`юский іfнтёрес. Моют бн". если
Он весной I89;z г. ати пер8Говорьі 8авфршюшоЬ усп®хом, ВТо сПоеоdОТВоВапО бЫ во8НИItновеГIкр сВя8ей меЩцiг gевалф"еРЗМИ , кр1ВдОФаН-

лянщи№н Ф'авлшннв соiшольнЕю сjlОн и цщен и, твМ еаяmLкі, усіЫо»m
р8ролюционного процесса в РЬссm.
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