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Предисловие  редактора
Мы  пи.сали  уже  в  предисtюви.и   к   первому  тому,   tіто   нам   при

издании  сочинеіниія  Плеханова  прtидется    в    некоторы.х  іслучаях  делать
отсту'пления  от  строго  хрсшологического  принципа,  в  общеім. и  целом
положенн,Ого в  основу  нашего  и3дания.  мы уже тогда реши1ли  выдели`ть
все  стать\и  ПлехаIнова о ЧерIнышевскс"  в отдельную  группу.

Можно-без осо6енніою преуве"чения~сказать, что чуть л.и не  с
пе,рвого  своего  поли\ти'ческіого  выступления  на Казанской  пjlощади и  до
1{сшца жизни Плехашов, Очень часто иі с осо6енной любовью, возвр'ащался
к    ЧерIньшевскому.    В    письіме    к    Лаврову    суг    31    октября    1881    г:
он   п.ишjет:

«С  тех  самьіх  пор,  как  во  мне  начала  пробуждаться  критиіческая
мысль, Вы, Марк]с и Чер'нышевский быm тIю6'иtмейш,и\ми моими  авторами,
всюпитъ1вавшими,  развивавшими  мой  ум  во  всех  отношениях>>.

В  .первой  статье,  в  которой  Плехаінов  выступает  уже  как  впоjіне
сjюживШ,ийся марксист,  как сюнователъ  первой русской ссщиал-демо`крат
тичеіской   1.руппы  «Освоіб.ождение   Трудаі»,  Он  на3ьmзает   Чер.ньшевс`кого
«родоначальником  русской  ссщиальной  демократии».

В  «Наших раэніогласиях» он с глу6іочайшем уважением пишет о  «`ве-
ликоім; писателе».  И  в  последней  статье  о  Чернышевском,  относящейся
к  1913  г.,  Плехан,ов  пишет:  «Мое  со6ственнюе умственн,ое  разви,тие  со-
вершилось под огромнейшим влияниеm Черінышевскоіго, разбор его жгля-
дов был целым со6ы",ем в моей литературной жизни».

И Iвсе-таjкиt  в  эоолюциіи  в3,гл'ядо\в Плехансюа  на  Чернышеmкюmо 6ыли
известньге   «перебои»,   особенно   отчетт1и.віо  сказавшиеся   в   том   самом
детальіном  «ріазборе  в3глядоів»  Черньшевского,  который,  по  п.ризнанию
саIмоIго  Плеха'ноIва,  был  «целым  собь1ти`ем  `в  еіго  литератур,1юй  жизни».

Мы имеемі целых три редакции этого  «разбора взглядов» Черньшев-
ского.  ВО-первых,  четыре  ста"'  в  «Соци.ал,демократе»   (1890-1892),
во-втоРых-кни'га  о  Черньіш.евском  на  немецком  языке,  вышедшая  в
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«Международной  Библиіотеке»  дитца  в  1894  I`.  J),  в-третьих-боjlьшая
кнша о Черньшевском, вышедшая в и3даниіи  «Шиповника»  в  1910 г.

Какую  ,из  этиж  трех  редакций  сдедовало  выбрать  для  этого  собра-
ния  сочишеtний?

Конечно, можно сказать, что вопрос поставлен совершенно неверіно,
что в полное собрание сочи.нений должны были бы вой" все три редак-
ции,   что  'всякая  ссылка  ша  технические  затруднениія  в  данноім  сjlучае
6ь1ла бы .несостоятельна.

Но такой ответ был.бы основан на полном незнакомстве со всеми
этими редаікциями.  й никто he протестовал бы против такой перепеtiат-
ки всех трех редакций  с большей  энергией,  чем  сам  Плехашов.

Обратимtся к его предислIовию  к последней редакции, т.-е. к іи3да.нию
«Шипош'ика».  Вот  что  пишет  ПjгеханіQв  о  свсюй  работе:

«Предлагаемая  ра.бота  состоит  из  двух  частей:  лервая-только  те=
перь  появjlяется  в  печати  2);  Iгервьrй  отдел  Iвтоірой  части  т.оже  написан
запово 3), втфой же ее отдел («Поли"ко-эіконоімическ.ие взгляды Черны-
шевского»)  пріедставjIяет  ,со6ой  перепечатку  моих  статей .о  Чернышев-
ском,  появившихся  вскоре  после  смерти  нашего  великого  писателя   в
одном  трехме.сячном  обозре"и,   а   піотом   вьшедших,   с  некоторыми
нео6ходимыми  для  немецкой  пу6ли,ки  дополненияміи,  в  немецком  пере-
воде  у    известного  издателя  дитца  в  Штутгарте.-Я  печатаю  теперь
ЭТОТ   ВТОРОй   оТдёЛ   В;ОРОй   ЧаСТИ   ПОЧТИ   беЗ   ВСЯI{ИХ   ИЗМеНёНИй.  ТОТIЬК;О

кое-где `сделаіны мною «прим'ечан`ия» к настоящему ,изда]нию.  Я іне считаjl
себя  в  праве  подвеірігать   этот  оггдел   пер`ераб,отке,   да,   по  праIвде  ска-
зать,  и  не  видел `в  этом  цужды».

Есjlи  принятъ  во  внимание,  что  при  педантичном-хотя  в  н`екото-
рых случаях впсmне. 3ако,нн.с"щтношени к задачам редактора полного
собрания сочишений такого к,рупного  писателя, как Плеханов,  пришлось
бы в данном случае повто.рить три раза п.оічти буквальніо чутъ т1и. не два-
дцать `печатцых ли,стоів, то читатеj" `пой,мут, почему я отказался от этсш`о.

Гораздо  важпее  было  установить,   можно  ли  ограничиться  одной
только  последней .редакцией.  Нужніо  6ыло  по©тому тщательно сравнить
все  три версіии.

1)  РZео7aсьщое4),   G.  N.  G.  ТshегпisсГіеwskу.  Eine    liЪегаг -histогisсhе  Studi€.    Mit

einem   Рог`Uгаt    ТsсhегпisсhеWskу's.'   stuttgагt,   Vегlаg    von   Т.    Н.   w.    Diеtz.    1894.
Intemtitionale  ВiЬliothеk.  Band  20.

2)  «Философские, исторические и литературные взгляды  Н.  Г.  Чернышевского».
3)  <Политические  взгляды  Н.  Г.  ЧернышевсI{ого>.
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В  ре3уjIьтате  оказаjюсь,  что  немецкая  редакция,  как  цеjюе,  совер-
шешно оггпада,ет. За исключение.м введен|и0я (стр. 3-28) ,1немецкое издание
предстаівляет  почти  полшое  віоспріоизведение  статей  из   «СОциалтдемо-
кратаі» ,с не.котор,ь"iи стиіліистичес.кими смягчениями,  но и  с нексугорь"и
пропускаіми.  Большинстіво  из  последних  соіхранено  и  в іпоследней  пере-
работке,  но  есть  и  такой,  котgрый  имеется  только  в  немец,ком  пере-
воде  1).

Мы  поэтому  ограничимся  тем,  что  даем  в  русском  переводе  (сде-
jіан А., Потресовь")  маленькое введение,  написанное специально для  не-
іецкого  издания.
і      Остается  еще  перівая  Ьедакция,  важная  в  осо6енности  потіому,  что
н.а относится  к  концу вось,мtи\десятых и началу девяностых  годbв,  когда

"5гляды  Плеханова  изменялись  tне  только  в  свои.х   оттенках,   но   и   в
`уществешых  пуніктаIх,   конеч,но,  поіст{Ольку  речь  шла  о  тактическtих

т,зглядах  иіли  ощошении' к  тому  .или  другому  явлениЮ  общ8ственной
поли,т1"еской  жи3ни.

• Кроме то,го,  Плехан.о`в  1889-1891  г.г.  и  Плеханов п.осле  ревоjюции

і905-.1907  г.г.  не  мог одинаковіоі ,сміотріетъ іна ряд отдельных вопросов.
.:'`.у1ы рисковали  бы   таким  образом,  выбрав  только  последнюю  редакцию,
\;то  читатель  тюjvчил  бы  ніе со®се,м  «адэ.кватное»  представленm'е  о  д.ей-
`\.,гвительных  взглядах  Плехаjню,ва  на  Чернышевского  ит1и  о  развитииі их.
)     Но  есть  и еще  од|ю обстояi`ельство,  коггорIОе не  позволяет  ограни-

J-3щься  од1юій  только  последней  реакцией.  Это  ос.обенные  усjювия,  при
;`юторь1х писался Плехановым  первый  «ра.збор взглядов»  Чернышевского.
і     деjю в том, что,  как это после признал и сам Плеха.н.ов, ею статьи
Ь89---1891  г.іг.  о  Чернышевском  6ыли  иногда  істатьям.и  лро7`ив  Чорны,-

т`н.эвского,  в  которых  публицистический  и  п.олитический  момент  3ача-
5:тую  вытеюнялi  историческую  точку  зрения.

В  предисловиш к  последней перера6отке этих  статей  Плеханов  о6'-
{'hяет это  сле\дующим  о6ра3ом:
I     «Это  обсто'ятельіств.о  отра3иjюсь  и  ,на  статьях,  перепечатываемых

!  Lерь   во   втором   отдеjlе   ,вторюй   ча.с"  предjіагаемой   работы.   В   то
Бi)емя,   когда   писались   эти   статьи,   наши   народники   и   суб'ективисты
:`,у'сердноі противопоставляли Чернышеівского Марксу и твердили, что тому,

1)  для   тех  товарище#,   которые   займутся  исследо8анием   развигия  экономи-
Г\(?(:КИх  в3глядов   Плех-анова,   Отмечаю    соответст8ующие    страницЫ.   ПуСть  Ср3внят
і.тj). 434-436  в издании  «Шиповник>  (в  нашем издании том  11  стр.  147-149)  и  стр`.
26L265  немецкоі.о   издіния.   Обращаю  таhже  внлмание   на   встаЪку   на   стр.  .265
йэ  335  немецкого  издания.
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кто усвоил себе эконоімическуюете0рию автора примечаний 1{ Миллю, нет
ни малейшей  надобност.и трудиться. над усвоениемі теории аЬтора  «Капи-
тала».    Мне   саіміс"у   ніе   раз   приходилось   сльшать   такое    мн,ение,
оспаривать   его  в   устньрх   стычках  с   нdш.им\и   многсшислешьгміи  про-
тивнtиками.

«,ПОэтому, ко"а ,скончатюя Н. Г. Че1рньішеівск.ий ш tкогда, іестественно,
возник  вОпрос  о  подведен|ии  итого|в  его  лИтераТУ.ршой  деятельности,  я
решился крит`ически  разо6рать  еію  экоіноми,ческие  в3гляды  и  показать,
что они принадлежат к той. э,похе в истории ссщиа'лизма, кот,срая должна
теперь  счиq`аться уже  отжившей».  Именно  это  вызвало  6ольшое  ,нюдо-
вольство  среди  «не  по  разуму  усер.дны'х  поклонников  ЧерныIшевского»'.
Плеханов  опаюается  еще  в  1910  г.,  что  «иной  предубежденный  против
марікісизміа,  :воо\бще,  и,ли. .про'тив  мен,я,  в  частнIости,  читатель  укажет  на
второIй оггдел второй час" этоій кни", как іна доіка'3ательстчю моm неi
уіме,ния  цениіть  названное  насліедстіво.  И  "енно  пIотс"гу,  что  это  вісю-
моіж.но,  я не ,счеіл се6я `в праве  пферабатыва,ть  этот  отдел:  заіче.м  о.тни-
мать  ,вещест,веннь1е  доказатель,ства  у  того,  кто  заіхотел  бы  выIступи,ть
проггив ме.ня в Iро" обвиініителя?»

Мы с.ейщаю у`видиімі`,  что это не совоем так.
«А Iкром.е того,-продолжает Плеханов,-в перкраIботке .и, не 6ыю

никакой  серьезной  інужды.  Если ука3анные` мною  выше  о6сто,ятельства.
повлия" .в ,свое время на мои статш об экономических в3глядах Чер.ныт
ше.вского, то они ,повлшяjlи  на них исключительно  только  с внешней,  а
не  с  внутренней  стороны:  со  стороН'ы изложения,  а  не  со стороны  со-
держанщ».

Но  о6  этом  именно  и  шла  речь  во  время  6но.  Статьи  Пjтеханова
о Чернышіевском вызвали  вОі3ражения не тольКо СО стоіРОны народниКов
и су6'ек"ви,стоів. r Мн.оігие  мо,]юдые  маріксистъ1-к  их  числу  принадлежал
и  я,  в  «устной  стычке»  вьюка3,авш`ий  Плеханову  это  со  всей  откровен~
ностью,-тогда сшень ревко вовража" 'иміеішоі `проггив внешIгей стікріоны
э"х статей,  пIрспив и'х изложения,  против  почти  поілнIбго  огг.сутстівия  Е
них  йс7орической  готки  зрения`.   Тем   6оjюе,   что   таких   защитников
Чер,ньшевского,  которые отр1щали ,необхtодимость  изучения, экономи.че-
ской теории  «Капип`ала»,  тогда,  вопре.ки уверению  Плеха.нова,  не  6ыло.
Если  \и  встречаjмсь  экзегмплкріы  этой  породы  в  €ерединіе h семидесятых
гОдов,  то даже в мрачную пору  второй половины 80-х годов этих допо+.
топных чудаков и` в  глухой  про,винции нель3я быjю Уже найти.

А  какова 6ыла  внешняя  стороіна  этих  статей,  показывает  сле.дую~
щее  место.
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«Нам  часто приходит1ось оспариватъ нашего автора, доказывать-не-
СОстоятель.н|Ыть,  а  местами  и  пРотивоРеч.ивОСть  егО  в3глядОв.  Это  мо-
жет о.брадовать  русских охранителей.  «Так вот оін идоtlі, бог нитилистовЕ
воскликнут они.-Вот он, уuитель, ссьшка которого о6'являлась величай-
шим  преступление.м  нашего праівительства  перед наукой.  Теперь  оіка3ы-
вается,  что экономические взгляды его  не  выдерживают к,риггиіки.  Очень
прия"ое. Открытие!»  На  такие  и  подю6ные  возгт1асы мы 3аранее  отве-
`чаем  следующее.  Нет  ши,чего  уд.1"тельною  в  том,  что  эконоіміическая
наука  сделала  болъшие  у.спехи  со  времен  Чкрнышевіского   и  что,  по-
это"у, взгляды его з.начительно устареjти теперь. При том же новейши.ми
успехаіміи  сію1"и  эконс"іиічеQкая  інаука -о`бяі3ана  соіцmаtлик:там,  а  н.е  г.г.
охранителям,  кот,орые  везде  употребляли  в  дело  самые -бе.сстыдные  со-
Фи3мы для того,  чтобы заде,ржать ее tразв,итиіе.  J7равда,  и для  своего вре-
мени Чернышевский  не  был  большим  знатоком  поjlитической  5кономии.
Но он все-таки понимал в неJй несравненно больше, чем г.г. руссI{ие охра-
ни7`ели. Егоі заживо піохорон,или в сибирской пустыне, но ни разу ни, один
из  реакционеров  даже  не  псшытаілсЯ  опровер.гнуть  хоггя  6ы  некоторую
€аість его учений.  Отчего  же  эт.о?  Оттсшо  ли,  что у них не бьшо о.хоты
споритъ с ним? Как бы не так!  Ил отень хо7`елось бы олровергнугь его,
НО  на  беду  свою  они  умели  л`ишь  пиСать  пошлости  На тему  о  тОм, чТО
делали в романе: «Что делать?» Уже одно это показывает, наскольКО пре-
ВОсходиi он своих врагов и умом, и та1Iантом, и знаниями. А потому jlучше
молчать  г.г.  Охранителям, чтобы  неосторожными  и  запоздалыми  наIіад-
ками  на Чернышевского  не  напQ]уIнить  читателям  о  своем  собственндм
бессилии».

В  старое  .кремя трудніо  быjю  даже  понЯть,  как  могтіи,  эти  надуман-
ные,   неестестве,нно  3вучащие   слова чб.разец   литературной   безвку-
tицы-выр.ваться по отношению .к «вели.кому ученому и кріитику», стояв-
шему  выше не  толъkо  Гришмутов  и, Цито`виічей-кому  это .нужноI  6ыло.
дока3ывать?-но и всех совр,емtенных ему русских публицистов и мысли-
телей.  Конечно, не  только ідляі своего  ®ремени  Чер.нышевский был  боль-
шим  знатоком  политической  экономіиіи.  В  русской  литературе  он и  до
сих  пор  остается самым  ориI`инальнылf  экономистс".

Плеханов после  понял  свой  п.ромах.  Это. место уже  исче3jто  из не-
мецкого  пер.е'всща,  и  читатель  будет  тщетно  искать  это  «вещественное`
доказательство»  в  п,оследней  русской  редакции.

И  еще  одиін  пР.иімер.  В  и3дании  «Шиповника»  помещіенО  в  конЦе
книги болъшое «Примечание к настоящему изданию». НО достатоdно ею
сравнить с концом четвертой статьи в «Gсщиал-деміок\рате», чтобы заме~
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тить,  что  в  больщей. своей  час"і  оно  пред.стаівляет  3начитель-ную  по-
праjвіку в области «внешней» стороіны,  настольіко значительную,  чю она
влияет и на «j3нутреннюю» сторону. В 1891  г. Плеханов, признаваясь, что
«иноігда  у  нас ,вырывадсюь,  міс»жет быть,  слою раз`дражешіия»,  писал:

«Мы  ставим  его  имя  рядtом  с  именем  Белинского.  И  мы  те.м  меінее
сктю\шъп  умRньшагь  его\  jіитературные  заслуги  ввиду  его  теоретических
ошибок, что,  по  нашему  мнению, он  и  не  задаваjlсн  цеjіями  серьезного
научного  иссjlедования. Он  был  образованным, убежденным  и  талантjlи-
выm  /7ублщистолf,  котоРому  надо  было обРатить  tна  социальный  вопРОС
вниман.и\е  читающей  пу6ліики,  надо  6ыло  предохранить  эту  публику  от
ра3вращающег`о влияния а.пологетов  буржуаtзно\го поРядка».

В  новой  редакции,  в и3дании  1910  г.  та  же  фраза  приняла  следую-
щую форму,

«Но при всех своих недостатках-Hа ко7`орь7е в наше врели ложно
и должно сліотре7`ь исгорически z/,-точка зрения нашего автора не по-
мешаIіZL  ему  оказать  неоцененн,ые  услуги  нашей  нарождавшейся  Обще-
ственной  мысли.  Он  был  не  тодьI{o  oбразованным,  а  пРямО  УЧеНым,  д9
к тQму  же  еще  убежденным  и талант]Iивым  пуб]1ицистом,  которь1й  хотел
6бра"ть  на  «социальный  вэпрос»  внимание  своих  «читателей  дру3ей»,
принадлежавших  преимущественно  к  ра3ночинцам».

Я  ограничіиваюсь  только  этиіми  двуhя  «вещественными- доказатетfь-
ствами».  Их  до,статочно,  что.6ы  показать,  что  и  с  марксистской  точки
крения  имеjlиIсь  достаггочные юснованіия  для  критикіи.  Ее  до  ,извеістной
стёпени  признал  сам  Плеханов,  когда  устранил  и3  новой  редакции  ряд
подобных мест и смягчил некоторые выражения, явивши'еся плодом  «ра3-  .
дражения».  А  Черныш`евский  в  статьях  Плеха.но,ва  тою  времени  часто
отвечал за чужие грехи. «Мы хотели` сказать нашим современным утопи-
стам:  посмотригге,  как  ніеудобно,  как  невыгодно,  как  опасн'о  держаться
Утопической точк'и 3рения;  самого Чершышевскою при|вела она к всmи`ю-
щи,м  проггиворечIиям  и  с  сам»м  со6o,ю  и,  с  эконоімичеіской  действитель-
ностью.  Чего же  ждать  от  ваших  теоретически,х усилий?»  Так  кончает
Плеханов свои статьи в  «Социал-деімократе»,  как бы подчеркиівая эт,им
осо6ую «диідактичіескую» 3адачу  своих очерков. Кошку бьют,  а невестке
наветки  цают.

В  результате  многие  в3гля;ц,1  Чернышевского  поідвергались  критике
только  путем. механического сопоставления с соответствую`щими  взгля-
jіами Маркса. Мьг и до сих пор не иmеем еще исторической криггики эко-

])  Курсив  Пjlехаттова.
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шомIическIой  теориіи Чернышевско1`о,  которая ,поіказала  бы  не тоjlько егб
«отсталоСть» от МаркСа., ,но и ТО ноВ.ОIе, Что-ОН внес в политическую экJo-
номию,  сшираясь на учения великих утопистов. И  еще меньше м,ы иімеем
до  сих  пор  историческую  критику  политических  в3глядов   Чернышев-\
ского,  который в  своих  политич.еских  обозрениях  прэявлял  пора3итеjіь=
ную  силу анализа  классовой  подоплеке современных  событий  и  по`двер-
гал  самой  беспощадной  критике  полэвинчатость  и  обывательщину  оте-
чественного  и  европейского  либерализма..

.   ,Чтобы  дать  читатеjіію  все  матер.иалы  для  изучения  взгjlядов  Плеха-
нова   на  Чернышевского,  мы  выбрали  следуЬщи,й  путь.  Мы перепечаты-
ваем  целиііSом,  без всяких пріопускоів,  последнюю редакцию,  т.-е.  издан'ие
«ШипQIвн'иіка». Такиіh Образом читатель имеет пред собою «разбор взгля-
дов» Чернышевского, как он окончательно кристалл.и3овался после рево-
люции  1905-1907  г.г.  Но  чтобы  дать  читателю .возмоіж.ноIсть  составить
точное предста'вление m о «раз6оре`взглядов», ,сделан,ніоім в 1889-1891  г.г.,
мы  воспроивіводи,мt  цеj"ком   пер.вую   ста'тью   іиз   «С.Оциал-демократа»,
предпосылая  ее,   вместе  с  введением  для   немецкоJго   издаtния,   работе
Плеханова,  вышедшей  в   1910  г.   Что  касается  остальных  трех  статей
и3  «Gсщиал-демократа»,  то  мы  печатаем  из  ниіх- толыко  те  странmцьі,
которь1е  были  выпущены  Плехановым  в  последующих  и'3даниях.  Чита-
тель  найдет  их  в  приложении  к  шестому  тому,  в  котором  перепеча-
тана вторая  часть  боjп,шой работы Плеханова, явт1,яющаяся как раз вос-
прои3ведение'м  его старых статей ]).

В шестом томе мы пом,естили\ также и все остальные статъіи Плеха-
нова  о Чернь1ш,е,вс'ком.  К  числу их относится боільшая статья  «Эстетиче-
ская те'ориtя  Н.  Черныше`вскоfо»,  напи.санная  еще  в  1897  году ,и впервые
появившаяся  поjтіностью  ,в  сборіниіке  «За  двадцать  лет»  в  1905  юду.

Статья  «іН-.  Чеірньшев7скиIй»,   напи,саная  ,для  «Истоірии  русtской  jіи-
тературы  в  Х1Х  веке»,   хотя  и  напечатана- была\ раньше  большой  ра-
боты--iв  1909 г`.,  но``т1родставляет толDко  ее  резюме.  Юбил.ейная  статья,
напечатаніная в «Ссю.ременtном Миріе»  (1909 іг. Ноябрь), вышла почти одно-
временно  с  изданием  «Шиповника».  Статья  по  поводу  книги  Стекjюва
появилась ів  «Сскременніом  М.ире»  в  1910  г.  (А`преjlь).  статья  «Н.  Че.рны-
шеівіский в Сибириі»  ,в  «СоЕремtенннике»  (1913 г.  Март)  іпіредстаівляет по-
следнюю  по  времеши  статъю  Плеханова  о Чер`ньшIевсксm.

Таким  о6разом  в пЯтс" .и шестом томах собраны все  «высказыва-
ния»  Плеханова   о   Чфньшевском.   Остались   неоговоренными   только

1)  Им  предпослано  мною  оосбое вступительное  3амечание.
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меjю" ,вроде стилисти'чіеск.их измене1"й. Так, в и3данииі «Шиповника»  в
дку'х-трех  сJIучаях  Плеханов  употре6ляет  слою  «скачо`к»  вмес'Iр  «рево-
jіюция»' иm замеIнЯет таkие термины по адресу Чернышев€коI`о, как «не-
соофазн'сють»  6олее  мяігкі'им~«нетоіш]Ость»  и,ли  сло'во  «неjтепый»  сло-
вом  «ошиФчный».

Пришлось  сохранить  и  некоторью   повторен`ия,  которые  заметит
всяки,й  вншмачіеjlьный  читатель.  дело  в том,  что Плеханов  даже  в пер-
вой  части  своею  большого  труда  испоjіьзовая   месТа-м.-и. .свою  первую
:татью-в «СОщиа.лідемокраrге» ,-которую мъI .перtепечатываем цеjlиком.

д.  Рязанов.         t

Апрёль  1924  года.


