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Предлагаем-ый  сборник  ставит  себе  целыо  дать
товарищqм  обра3  Карла  Маркса,  как \ мысjl.ителя>
чёловека  и  рi!волюционера.  Трудно  найТи  во  всеН
всемирной истории другой образ, в котором так не-
раздельно    сл,ивались   .бы   не.Обычайная    гениаль-
ность и сосредоточенность теоретичесюй мысли, ста-
рающейся  поня+ь  существующй  буржуа3ныГ1 мщt,
и  в  то же  время  неуга`симая  нонависть  к  этой  по-
следней  форме  эксплоатации. человека J,человеком  и
неустанное стремление  разрушить этот мир экспло`-
атации,  революционизировать  его до  самого  его  ос-
нования. И в то же время это был человек, котором.v
не  было -чуждо  ничто  человеческое,  ко.торый  под
своей  иногда  суровой  внешно-стью  скрывал  бе3гра-
нйчную  любовь `ко   всем   трудящимся   и  ..о,бреме-
ненным.

Самое'  живое  представление  о  чёловеке  можно
составить  себе  только  когда ,имgешь  вовможность
непос-редственно  наблюдать  его.  Чем  больше  число
тех FромежуiОчных 8веньев, котQрые находятся ме-
жду его,живым, образом и йоследней копией с него,
тем   слабее,   тё-м   отвлеченнее   становится   предста-
вление о нем. Так первый фотографический снимок
всегда  будет  от'четливее,  чем  всякое  последу.ющее
восшрои3ведение  этого  снимка.

Я  поэтому  решил  попытаться  в  этом  с.борнике
дать  обрав  Маркса.  сгрупптровав  по  возможности
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наиболее  непосредственные  снимки _с него,  сделан-
ные  его  ближайшими  друзьям-и.

СборНик  открывается  двумя  бнографпями Мар-
кса,  нашсанны.ми его  ближайшим Фдругом-Ф.  Эн-
1.ельсом и дочеррю  его-Элеонорой  Маркс.  Первый

#ЧаеF:са:Ь::яН::::Ё:ихЭНрГаебЛоЬчСiМ'ие:ое#еПiРеИн:ь::F:
календаре на  1878 г.  Он дает краткий очерк жизнн
Маркса  и в то же время прекрасную попытку\ опре-
дели.ть  его  значение,  как  мыслнтеля  и  революцио-
нера.  дополненнем к этому очерку служат письмо
Энгельса же  к  Зорге,  написанное  на  другой  день
пос,ле смерти Маркса, и речь  Энгельса, прои8несен-
ная  над  могилой  Маркса '17  марта   1883\  года.  И
письмо и речь дают новь1е черточки для хараkтерич
стики Маркса.

Биографнческий   очерк,   напнсанный   дочерью
чере3  несколько  дней  после  Смерти  отца,  ьфстами
повторяет Э11гельса.  Но  Элеонора Маркс  IIiсала  его
для  английскцх  рабочих  и  подчеркнул-а  такие  сто-
роны, которые  Энгельс оставил в тени.  Кроме того,
она,  со  сдов матери,  сообщает ряд интересных  по-
•дробностей о молодом Марксе, которых мы не на-
ходим ни в каких  других  биографнческих  очерках.

Прежде чем предоставить место другим авторам,
я предпочел дать слово  самому Марксу,, как  теоре-
тиIt.у  11ролетариата  и  неукротимому   борцу  8а  его
иі[іі'ероt`,ы..   Оначала  идет  статъя   его,   посвященная
Iіамя" июньских бойцов, бесчисленных' и  бе3ымен-
]і[,1х  1`ероев  прочетариата,  погибших-на  баррикада-.[

в Париже в июне 1848 г. По свое,й силе, по  сосредо-
точеннооти энергии й страсти,  с юторой Маркс би-
чует  буржуазцю  всех .оттен1юв,  статья  эта,  к  сожа-
лению,  до  сих  пор  остававшаяся  неизвестной  рус-
ским  рабочим,  принадлежит  к  .числу  лучших  его
работ.  С.  ней  могут  сравниться  тол1,ко  некот0рые
скраницы  в  «Гражданской  войне  во  Фращии».

За  этой  статьей  следует  найденная  мною  речь
Маркса,  1юторую  он прои3нес  14 апреля  1856  г.  на
пра3днестве,. устроенном  чартистами по  поводу  че-
`тырехлетия их новогоцентрального  органа-«Царод-
ной  Газеты».  Маркс  был  одним из  ее главнь1х со-
г1.рудников.  В  пораэительно  сжатой  фо`рме  он  дает
ха,рактеристш€у  революций  1848  г.  и  историческоН
роли пролетариата.  Эта речь, как и  несколько дру-
гих,  которые  еще  нужно  собрать,  пQка3ывают,  что
Маркс, в отличие от Энгещса,  был не только писа-
телем, но и Оратором, КоторомУ условия егО жизни
помешали  развернуть  эjОт талант.                   .

Ряд  статей,  1юторые  посвящены хара,ктерисшке
Маркса,  как  мь1слителя  и  теорелика  hролетариата,
открывается  статьей-Г,  Плеханова.  Она  прцнадле-
жит еще к  лучшей .поре  его  литератхрной  деятель-
ности `(написана  по  поводу  двадцатилетия  со  дня
смерти Маркса и помещена в «Искре» от 1-го марm
1903  г.).  Она  показь1вает  международное  Ьначение
Маркса и, в особе'нности, его значение для молодого
русского  рабочего  движения.

Статьи  Меринга,   Каутского  и  Люксембур+все
они писаны в 1903 году и впервые появляются на
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русском  языке-до1толняют  образ  Маркса,  как ре-
вошрционера   и   мыслителя.    Меринг   изображает
Маркса,  как  теоретика  революционной  стратегии  и
тактики,  Каутский  еще  подробнее,  чем  Энгельс. в
своей   биографии  Маркса,   Ьыясняет  научное   зН,fL-
чение  друх  велшайших  достижений  Маркса,  как
теоретика,-МатерИалистического   пониманИя   ИСто-

\   рии  .и  теории 'стоимо.сти.  Люксембург  8атрагивает  в
высшей  степёни интересный вопрос,  чем об'ясняе'г-
ся  наблюдающийся  8астой  в  области  дальнейшей
теоретической ра8работк.и. марксизма. Практика рус-
ской  революции' пока3ала,  что  каждая  новая  вь1с-
шая ступень в ра3витии классовой борьбы пролета-
риата открывает в неисчерпаемом арсенале марксо-
вой  теории  новое  ор.vжие,  нёобходимое  для  новой
стадии этой  борьбы.  Так постановка в  очередь  дня
социали8М`а, Не КаК «конечной цели», маячаЩей где
то в бесконечной дали, а как текущей «злобы дня`)}
выдвинула на первый план марксово учение о дик-

..     таiуре `пролетариата  и  государстве.    ,
статья  покойно11о  к.  тимирязева,  юторый  сам

являл9я  среди  выхолощенных,  8асушеннЬ1х    рус-
ких  академнков,  с  их  рабьими  душами,  на.утным
революционером, развивает подробно  проводкршее-
ся  еще  раньше  сравнение  между  двумя  величай-
шЕми  lіевоjlюциоIIераш  в  области  научной  мь1сли
Х1Х-го  века.

Остальные  статьи  нашего  сборника  посвящ6ны
главным обра3ом Марксу, как человеку.  Статья- Ла-
фарга,-8навшею  Маркоа  очень  бли3ю,  рису6т  его
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не  только  в  обычной  домашней .обстановке.  Она,
кроме  того,  пока3ывает  нам  Маркса  в  ёго  ученом
кабинете,  вводит  нас  в  ту  скро.мную  лабоltаторию,
где  работал  великий  ученый,  8накомит  нас  с  его
приемами  и, навыками  в  той.стадии  научной  ра-
боты,  следы  которой  часто  совершенно  исчезают  В
О1юнчательном  ее продукте,  хотя  она представляет
огромный  интерес  для  Бся1юго  исследователя  раз-
вития  творчесюй  мысли.

Простые  и  написанные  бе3о  вся1юй  претен8и
воспоминания  ст`арого  члена  СОюва   Коммунистов
Ф.  Леснера    изображают  Маркса,  как  старого  под-
польщика  й  члена  рабочих  органиваций,  дрйстви-
тельного   органи3атора   немецкого   коммунистиче-
ского  рабочего  движения.

БОЛЬШОй  ОТрЫВОК  ИЗ  ВОСПОМШаНИй  ВИЛЬГеЛЬМа
Либкнехта,   которые  не  всегда  отлича-ются  точно-
стью,  особенно  та'м,  где  они  рисуют  Маркса,  как
теоретика, как раз  в этой части дают очень живую
картину -и  переносят на,О в  ту человеческую  среду,
где  Марко  вращался  в  эпоху  свое1`о  лондонокого
изгнания.

Краткий  очерк  Ленина,  посвященный воспоми-
наниям недавно умершего Гайндмана о Марксе, по-
казывает,  как  даже  в  таком  кривом  8еркале  ярко
отражается- могучй  образ  велшого  старика,  1юто-
рый органически не может понять, как это можно
«с годами»,  становясь  старше,  т.-е.  все `более  8нако-
мясь со в-семи гнусностями буржуазного строя, ста-
новиться  «более  терпимым»  к нему.
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Я  по8волил  себе  прибавить  и  своЬ  ст,атью,  в
котороИ я сообщаю и 1юмментирую Тtпризнания», на-
пис.анные  Марксом  в  ответ. на  заданные  ему  его
дочерями  вопрооы.  В  шутливой  форме  они  содер-
жат  много  правды,  коТорая  с. каждым  днем  по,д-
тверждается рядом  новых  фактов.

Иллюстрацщ1   8аимствованы   из   кttллекций   и
11вданий,  имеющи`хся  в  Институте  Маіэкса  и  ,Эн-
гельса.

6 марта 1923 ГОда.                                     д.   РЯ3АНОВ,
Фр.  энгЕльс

кАрл мАркс
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