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Н.И.криймак
mРЕГОВОРЫ Е.И.ЛЕmmL\ И А.Н.ПОТРЕ(ЮИ С ГРУmОй
"ОСВОВОЯЩШШ ТРУm" В АВГYС" 19СЮ Г.

Среди источников , свшетельотвующих о переговОРаХ, ооо6ое место
зан"ает 8агшсь В.И.Ленина "Как чутъ не гіотіухлi "Искрн"?", m сло-

вам Н.К.крут[сюй она являлась черновиком неотосланного mоьма (Ленинский сdОрник. М. ,Л. , }924. С.26) . В пооледнем, с©дьмом Ивдан"
биографии В.И.Ленmа сказано, tгго ьта запись` 6ьLпа с!делана для HaL

деjщы Константиновны (Владиmр Илтж Ленин. Биография. М. , 1985,
Т.1. 'С.76 ) . ВО Вся1{Ом mУчае оНа гірелНаэнача71ась дпя nОамыэ[ dПи8-

кж лщ" (Ленин В.И. ПОлн.собр.соч. Т.4. С.351), кж mписаЛ В.И.

Ленин в коіще данной

пиой. ЭТУ же мнсль оН поВтогtШ в "сьмв к

неустанG>вленmму адресату 5 0ентяОря 1900 г. (Лвнин В.И+ Полн.соdр.
соч. Т.46. С.42. Есть предпсmОженйе, Что им мог бытЬ gшIірнроваЕший в 9то время ііетербургсквm экономист Н.Н.Лохов, + См ! алъховский Е.Р. Ленинская "Искра" в Петерdурге. JI„ 1975. 0.41).

Из текста ленинст{Ой записш вшно, tmo он писал ее 2 сентяФя
1900 г. . гіродоля{ал "сать й позднее: в коіще теюта В.И.Л®нин называет "4 и71и 5 сзнтября", I{Огда им й уттаствовавшим такm В пере-

говорах А.Н.ПОтресовым dыл Ёыработан "ііроект формалыіьж о"сh` ний"
с 1.ру"Ой "Освобо"енйе трудаn (Там же. Т.4, 0.352). Эточ. документ
1іод на3ванием "Проект со1'лаш©нйя" определы совместное участие в
издании газет "ИскРа" и "Заря" ЧjюноВ группы "ОсвоdОжение труд8h
и 1іруппы русских социал-демокраТов, в которую вхQдили В.й.Ленин,
А.Н.Потросов и Ю.0.Мартов. После приеэда В.И.Ленща в |Ьнхен ? сентя6ря 1900 г.(Там же. Т.46. С.41} Т.55. С.190), где было определе-`

но местопребнвание редакшй "Искры" .и "Зари", " и А.Н.ПОТресовъім
бшо получено письмо от В.И.Засулич С сообщением о ТОм, что Г.В.
Плеханов признал свою неправоту и выразил желание "йсправить сделанное" (Социал-демократическое движение в РОссии. Материалн. М. ;
J[. ,1928. Т.1. С.74). Вщду того. что ленинсная эапйсь "Как чуть

не потухла "Искра"?" заканч"ется упоминанием Факта о состаЕлении
указаtшого "Прое]{та соглашения" и непосредствGі"о в связй с этими
словами: "Исi{ра" начала полаватъ напежг опять разгореться" (Ленин
В.И. Полн. собр. соч. Т.4. С.3Ж). можно предпоЛО"ть, что ее Текст
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бшI дОГшСаТ{ З.И..,ЦеНИньШ,q В пГ)Рt3Ые дtШ ]1.оСЛе ттрне3дfl т` Мюжен. Ре,71,а-

}{цFя 1-го тома dЧегIинс}`.,оI'О с6оРниіfэ уF:аз[,(эаeТ г` I{аЧf?с`Тве f!озможтюй

дату: 6-7-8 сентdсfi6г;я I90(j г. (Ленинсr:иi! сборнш{.1. С.29).
Леш!нсіf.ая 3атшс',ь .'Каь.. uуч'ъ не поч'ухла `'Исі{ра"?" чрезвычаiiно ва-

кЕ!а, посі{ольку р нсй назваш города,1'ді`э проходьши L}стріJt`ш и сове~
щаНие с чjченаj'vtи групг1`ь! "ОсвоГjОждQmлс труд.t.`"
чение j{вух ,і+юй ,

3аі'ер.,t -,Ч:{3нс`вU ,

{снt9ч,гLча llюрих - в тг`-

в ilf.`ii приві.элг],тп,1 точнЕ,іtэ свQд`ения

о дiіqLх, і{.ог+і.з ітроиг?хо,г,и`чо іісіtгщашm с, члі.i!{ам!т групш "С)свt>боtiщение
'гРУда'.' ("сУббота","вос`кресеiіъе" И т.д.) , а та.т<.же назвс9`н`9` лата -"2
сенч'яфя, воскре,с,еньг!" ,

т{огт{а В.И.`Тt:шиIі гIтті`,JLэл свою заііись о тіqре-

говораХ {t в е,внз}{ с эtГо;i л`rтоГт 3амети,г1: '":3н,.1"т это 6ьLтIо только

гi.е+телю тому назал! ! ! А №,нt! I`:аJі`.,отс;і, ч.±.о это СilіIJю с т`ол "W Iіазаjі!

Настоjthг`О уже это ото!ILт:о д€`лпtо" (Ленш .Т3.И. Нол1і.собр.соч. Т.Л. С.
341). Все э" сведения гіозвоUті,qют `с -і`оч-11Ос;тью оiірt`дt]`7"ть лfіту сове-

щ`gіIия
ж.€.

с грутт[іой "Освобоа'ще!тие ч+'tэуда": 24-26 авгусі'а I9ГjО г.

С.33егЗ43).

С .г±бсоft`г.тіюii точностыг7,

(Т."

Iтазпв{iя дни и числа, В.Т1.

ЛениН Опис,аvч 1lОсле+тт`(),т3с1вшиtэ поtэле совfi1т'\с1нlJ{я нстргз" с чл(эliг"И трут[-

пьj "Освобощjг`t2ние т+эуд,={" 27-28 €зв1'уста ,
рсгоноры

(Там `ж'е.

tАvОтор[,!ми и закончил,ттсь jте~

С.343-3Г`Т).

Т;Тз ]{ратг.}{х восIlо,`.l7}fнаш{;i*: А.Н.ПОТllеСовt`` ,

иЗв(ЭсТнО,

ЧТО с€`1),7О сОВеЩzltНУtе

.

iТРОХОдImО г,0 I{ОНСIlИРатIm}-Ih" сОО6раЖе-

ниям в предL`лег,тЕ,е :,,гзнг`вь:-J{г+гtсIэе ,

ног„

Тj.rillис{э{.шж в 2Г}-е т1одьl,

г,fі`е в[j4`jмLз:i[!О нtэсіэлIълся Т.Т3.Плсэі,tз-

отдельнiiе встречуі и і`tf>сс;jты сосі`оjL7тисъ в rт,еревне Везг!на,

где

Iіоселzглись пос`че iтi{jиег3,т\а в ..іl;еmву В.?ШQ[,'Iш и /i.ILТlстf,fэсов (jtіГeнинСкИ}?

с6oрIIні{.1.

lт1атерi:аmі.

Т.Т.

ГL`{ехtіновьш7,

С..З2;

СоЩіатт-ііf\Мо]{РfгjТш(`еjf.оО ,тів}4};+:(шие

С.35е`).

h'роме

т'о[tо,

про}гогт"вijіие в ;i:е,неве

В.}1.Леніш

оітиса;1

р России.

бf`г,г)дьі

с

.Г.В.

(Лtі,+тин 13.И. ПОjш.сг)бр.соч. Т.4.

С . ЗЗ.1, 338 , 350-ЗЕ`1 ) .

В этот жс пс;риод і3 Везене В.И.Ленин встрс`тился с Н.Э.Г»=tумаi+ом и

обс}тщстх с ш" пjтан -viзданиvfт за гр,rшгг,eй ШЛс1{рн" и "Зари", а вскоре
11осле эТого в Г`ельрi{вt1 -прf!,|"tэс1'ьс #:гjнt`lзы + сосТQ~tUIОсъ совещаниг,` ,

в ]{отоjг}ом гіj>}Iг,я" уti+ас`,т}те ВJіLТенш, Л.Н.Потресов, Г.В.Плеханов,
В.И.ЗаСУЛИЧ,

Н.Э.Г„qу\1ан,

КU+LСтf,чC7lОв,

где -6ьIла ТатLсЖtэ ОflсуШена

ттрогр:";,;а изданiія "}'[ск]гtы" и "Зари". Об этом ТЗ.И.Ленин не рас.с]{азываііт в свогэi;` 3сэгшг,н "Как чут1, ш ітотухча "Исt{ра"?"

(В литоратуре

оіtі:zбсчно сведен1{я о соі3іэщаmш ii Тельривt3 свflзывают с текстом лени~
н`экоГ{ заг,11с`н "1{ак чуть iю гют}гхла "}1стtрtз"?" - ТарновсіrийT{..Н. Ре-

волюіі}iонная і`інfjль, ревоU-iюі_'ф:с>нное дело. Н. , Т983; История 1:оммунис-

$_J

тичесItой парі`ии Сове'тсі{.Ого СОюза. М. . I96?. Т.1. С.333: Леііинсі{€ія

"Искра" в борьбо за совданно м`qркc,пt;тсI{,ой пар"tи в России. М. .
198З. С.6Г>.) и лиіііь упомшіает в лвух письмах Ю.М.Сте.Itлову в оонч!ябре 1900 т.. о себ6 и А.Н.Потресово іtач собзосднйках Ю.М.Сt`еifd'.го~
ва в Г,oJIъриве (j{о"н В.И. Полн.соdр.соч. Т.46. С?.40./і5.). Поjіро6нее о совещанин в Г,ельриве извесч.но из воспоf,{инаtmiА. l0.Г\,1.СтQiuIоm

(Стеклов Ю.М. Востіо,\m!іаниtі и .пуdj"щс"ка. М. ,1965. С.Т3.}.
Приведенн1]ю сіio,!(еі" m лQнинской аё1гіиси тіозвг`jlf{ют іTОВорит},

о степсни точ!{ости восіtоминаниV, В.И.Ле.""]. В дп,vх случаях в с,воой
8аIIиси В.И.Ленин отметш возможнно.jlсточности в ж{.'}аm`срис"It() 2-х
фактоп: в tітношен" того, что обсужгг`Jаі{{.`с`.-, I!а совг!іц€іrіш с гругlгто`?`
'`ОсIзо6ощтіrtl"о тру,щ" в 1{орсье 25 fівгу`-;і'€`. и в какоИ лс`нъ сt>нгjі6ря
(4 илИ Г))

бы^Iі гіырt`,.`6от..jн просIcі' іiіормалыііи отiiоіiісіIий с эТой ГГj}r]іГіОй

(Там же. С.340,ЗГj2.!.
ОсоdсШнОСТъЮ Э"х 1вюс11оми}1а11и И являются т.а}rjкс Не|`ЮСРtэ.Г+СТt3еН,

ност1, вгючатjюііий В.И.Лсшішз , восIіроизв{элeнннх ііри оііисапии рjтjtа

моментоп гіоргjі'овороіі чрtэзві]чайнг> эмощtош:лыто , ,п.ажс с чувством
дРаМi-іТИЗм,q.
l]У ЛИЧШЖ

И эТО Тtqіtjко в,Чжііо тіоТому, что ітсіз}3олЯttТ шэЦt{ТЬ ГЛУ6ИііСРе!ItИВа|іИ# В.И.JIGіmіа В ;эТО? моМfШТ,

ТIОЧУВС1`I`Оlif?^ТЬ Х€i-

раі{тf)р е1іо отноііюнигі іс Т`.Тi.ТЬIОхаIIОі}у и друIJим члснам I'рутігiн "Ос-

тзо6ояtде,нио тру.ца" , а т:.`Itжt,` особоіінос" гіовf!lт.ония всех учас.і`і"і{ов
эі'их Iісl,`L+Рово,эоі!. С этой точ" зреі1ия jіаItгшQ воспо,ми[іЕшия `і`редстаRJтяют Гtол}.`iіюИ иіітг>роft„ таIt+ іФіс п пих зсапеіі!ітjіены 1:ортротнно

хар.`і{т'еристиі" члоііоп груі!`іы "Освобояiцониfз труда": 1`.В.Плохаііоп`і,
П.Т,.Аіtсеш,рода и n.И.Р,асулиі{, €і таIОкt`! ^J-I.ПОтр{эсова и с"ого
В.И.JТСГ"h'і , НОСlС[JJl],lСУ ИЗВОСТі,Ю% ОСОdОl"ОСТЬЮ ВОСПОМl"€1|Мlt ЯВЛЯОЩ
СЯ ТО ,

ЧТО "t?дИНСТВО Вr:{}МУ эТОhw РаЗ[іоОбРаЗНОЬnГ МtqТеРИ.ЪilУ ПРИдг1L`Т

ТОJIЬIСО Jm`"ОС1']. .`il3ТОР{] ,

миііаііий"(М,']йсіtиИ

И.М.

l:o'і`ОР{іЯ !IРОсвеіIИDа{}Т О1ШОЗ1э Тl{.q!IЬ ВОС.Г10~

П.vтеііір,стпио в іtроиU]Ое.

М.,1960,

С.10.).

ГJіаJі[" uоIIг)осом совсщ]ния В.И.Л®"гіа ті Л.Н,ПОтресоm с 1.руп-

поИ "Освобош.о"о тFу+іаН Ь 1{орсьс 24-86 авііуг:та было оdсуждо"е
`-ііаписапі]ого В.И.Jlе"!іым "ПроеI{та заяі"Оігня ред{"{1щи "Искры" И
"ЗаРИn , l{О'1`ОРЫИ бm l1llедварителыю одобрен " совещ&11ИИ ООЩТаjl-

домоі€рач'ов в Пг,іtОво в ісоіщс! марта-агIреjге, 1900 г. ПроLграмМі"й 1[О
свсюw ж±рf` чтеру дожумснт содераісал хараkтерис"іW историн раэви*
тНя руссіtОй сощиЕш~д(}м{`кр€ітии в 8О-90Ф годн и саср®дотdчивш

вн"анио I`Iа ` н8оdхолШюсти vссі{им оо1шал-демокра.гам "odъ®лини'фьcjl и l|аправИть Есе ус"ия m оdраэожнй® единой н кр9hltОИ I1аРТИИ,

,
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ВеlнгЩеИ 6Орь$у гіод 3На,``тfз!геГл рево.тIюШонноП соті,наJI-до}+to}{,рtшчеfжой
нРОГ#а1"Ы, ОХРаН.qЮщQ'а ГlреоМс1'веННОО'1'ь дВГu`К(tНия И сиотем€1т'ически
ПО"еРЖИВа"Цей оР1`аЗ!ИЗов€1Н1юСТь еlto"(Лtп"п В.И. ПОл}+.соdр.соч.
Т.4,

С„Ч25.).
8апись '`Г`qіt. чуть но гіотухj{а `'Ист`іра"?!' !!одробііо хtіра}tтt,іризуtзт

ооf!ушеше этоfо д`оіФ1менфа Iі€і пFедв,о+рите<,тіыіых вс`t..гtечflх с, I` ,в.гhlойановьIм и в xolie 'совещапи`н с гру1Iп()й "fJсвобо*ф.t`t"€,' т`tг)удfl". не r`л.еЛаВ КаКИХ-ЛИбО ОгlРедеЛ6пННх IlредлОЖшtf1 и tle в[1Ос.я |{,€ll{}Lv-`;[ибо Е\.ol+

креТных измt3нс.}!иii в тоі{ст "Проеjtта заяше"я" , Г.В.Плеханов ізцt±і8іJ+{ в ц6jiоі,`і НедаоРОЖвЛафеjlьное отношение t{, этому лоIt.умLшч`у ужю ітри
первый встреt{ах с В.И.Ленинь". F,ftяг!ив, однftі{о. что у !+tэго нt!т за&|$ЧаНИй

ГЮ СУЩеСТВУ

И ЧТС)

ОН *О`Г;?Л

С}L{ Т'ОJIЬі{.О

"ИСl1Рtl"ТЬ С`JIОГ,

11РИ-

г{одняфь его, оставив весь ход мысли", Г.Т3.Плехfjнов гю внес исшравЛениЯ В ТеIt.сТ l`РоекtГа, обе|[l`ая сдсtjIа'гъ Dто l1oг3.п.нео. Кfш поltазала

оле$у"цая ветреча, Г.В.Пл€;э€{ііiОв о.гказа.jісл и это `ёделать (Там же.
€.338}. Тако(? поЕодеііио 1'.В.Плеха!іов,?і сі+.аза.цост, іIа Е`г"осf}\fiро сгі`во-

щания в КОг3сье,
КаК ИВВеСТНО, .ЦО 11ОЛН()1.О

СР1*Ва 1lеРс}'оВОРш :цслО m j|О|JJ./1О.

Еыла доf2тигнута догоЕорснfіос,ть о6 иэд{`ііші т`,fізеты, о е6Птаве рг`л€`'t_

Lщо!lной коллогии, Qоі!`і.іес'1TнQм издании сdQрllика из собранннх лJLя.
куфнаj{s МатеРиалов. а факже о выработіtе іtроt3I{та соглаіііоьіия (Т:"
же. С.350.}. Бьіл оIтродfзлен состав` р{!дакtт`ии t'Исі{ры".: В.И.Ле"іi,

Г.В.fЬIеханов.

Ю`0.Марфов,

В.!'l.Гхiс`,улич.

ВОЭ РедаКТОРЫ ИМеЛИ Равные Г1Г,аВа,

П.Г,.Аіссельроj,т`.

Г}РИЧеМ Т.ВЛ/IеХа11ОВ.

А.Н.Поtі'росов.,

}{ПК ||РеjТЛО-

Жа' В.И,ЗаСУЛИЧ, Нnд6ЛЯjЮЯ 11РаВС)М Л,ВУХ гоЛОСОв г|О вО11РОсам ТаltТи-

йи В елУча© равного деления l`оj:bоqр г|ри голоtювf±нии (Там жо. С.341,

350}. Однака такой нроект m dъш рtjалйзован в практи1ю последумцей
работн редакLt,йн .tИскрн'j и "3ари". В сосч'аЕш{3нном в начале сентября

"РоёНте вогляше"яw редакторсі{ие функщи останалиоь за "русокой
групllОй°, & Нгруша "Ос$обозіщение труда" должн8 бнлв приняТь "бЛиЯайшее РФл8m№Онное рчастн© В Ффоріtиг.е "8@ря" и газете "Искра" .

{Та№ Жg. С.35З}.В Н8чш8 olt"бря 1900 г. 6ыо состашено так на©ыВ&®Мо® #Обо$ею $ОГіпвшенНе* , ОПрВд©лявшее условня "рf,`да!tіщонного

Жасф"° гру"н `'0t!ВОёо"©нн© i№да" {Там же. С.48Ф). СОглашение
ие 8ыЛ® н8п®чаТ8но, а в 8аяВЛеНШ редакцйн "Иокры"t ОпуолніtОваН•ноm в ожфябр® 190Фг. mеннн В.И. Псшн.собр.соч. Т.46. 0.50) 6шо

окавано о dлйжайшем участин групm "0oвобошение труда" {Г.В.ПпехановЁ, П.Б.ПксФ'льрош, В.И.Засу"ч)(Там же. Т.4. С.360).

