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историчЕскиЕ  нАуки

всЕоБщАя  история

К  ВОПРОСУ  О  СВЯ3ЯХ  РЕВОЛЮЦИОННОГО  дВИЖЕНИЯ
россии  и  королЕвствА  польского

в  послЕднЕи  чЕтвЕрти  х1х  в.

Кандидат  исторшеских-наук  И,  Н.  Курба'гова

Вопрос   о   связях   русс,ии,х  'и   польоких     ревіолюіционеров     в   конце
Х1Х  в.,  ко,пда  оргаінизованное  раtбочее  дв,ижение    делало   свои   первые
шаги,  до  настоящего  времени  остается  одним  из  наимене,е  изученных.
Біольшинство  и'меющ`их,ся  работ  ,в  значіительной  мере  является  подбор-
ками   материала,  іосвещающіими  л,ишь    отдельные  ,стороны   'этой   про-
блемы 1.   Рассмотрению   связ,ей   русских   и   польск,их  революционеров   в
период   1893-1899   гг.   посвящена   статья   польского   историка   Я.   Кан-
цевича -оід,ин  из  перівых  ішагов  в  изучении  іпріоіблемы2.

Слабая  разрабо.тка   и,стории  русско,польск,их   революционных   сівя-
зей  ,в  \конце  Х1Х  в.  объясіняется  как  недостаточным  изучением  истории
рабочего  движения  в  Ко'роле`встве  Польіском  віо   втор,ой  половине  80-
90-х  годuв,  та,к  и  тем,  что  до  настоящего  времени  исследователи  при-
влекали   лиішь     `:і`nан,иченную   часть  матер,иалов,  іим,еющих,ся  в  арх,ивах
Совет,ского  Союза.

В  інаістоящей   статье   автор   стаівил  задачей   привести  некіотфые   но-
вь1е  архивные   материалы,  свести  :воедино  отдельные,   разбросанные   по
труднодоступным     пеічатным   источниікам     іданные,     хара,ктеризующие
сівязи   революцисшного   движе'ния   Роосии   и   Ко'роле'вства   Польского   в
конце  70-90-х   годах  Х1Х  в.   Поіскольку  в  рамках   не'біоль\шой   статьи
невозмо2к|но  с  до|статочной   полгIотой  осв,етить  |влиян|ие  |этих  с`вязей  как
на   революционное   движенне   России,   так   и     Королевства  По`т1ьского.
в  работе  глаівніое  внима.1-1ие  обращено  'на  одну  стороіну  вопроеа -вли-
яние  этих   связей   на   польское   рабочее  движенtие.

**$

революциог1чое   дв,иже'ние    в   когjостевстве      по.іьс`I{o}I    ііа3з17LЕалоlъ
под   Не1посредст(в€:шыМ   ВЛИ|яНИе}1      Н:}-ЧНогО      соiт.п2цт=из}:а   `   I{      3ападНО-
европейіского   раібіоче,го    движения,   особе:T-:г:с)   геріIагIсi+`:ого.   Е:,i,    гU-tаве    ко-
торого   сто>іли   сильные   и   многочисCіе:г::г=L`Iе   сстIzz,=.т=-]е].[оI`-г,ат:ZчесIфіе   пар-
тии.   С  ]ругой   стороны,   оно   на      прс=.=і:=ёнII:=   3:=гі`   ='`=IХ   в.     ,было  тес`но
связано  іс  революционным   д,в.их{еш{е:`:  в  Рсі:=I-zп.

1   См.,   например,   статьи    сборника    <:Z    dziе.:б-\-v'    -\`,тSр61ргасу    геwо1іісуj.пеj    Ро1аk6w
i   Rosjan   w   dгugiеj.   ро1owiе   Х1Х   wiеku»`   \\'госiа\\-.1956`    (lалее-«Z   dziеj.6w...»).   Пртi-
чем   этн   статы,I   касаются,   главным   обра3оэ`!,   }тчастня   пс`л.тков   в   русском   революцион-
ном  движении  70-80-х  годов   Х1Х  в.   Вопрос   же   о   свя3ях   между   революционными
°РГаЬ]И;.аЦКЯаМ#сРеО:СjИсИZИКО\РV°аl%%СТВSаосГа?dП:Е{оОkГгОаt%wСбОкDгН6Т=st*[gЧТБоГsеk]:8:Ра:ИВ€:]ТuСSЯz

ро1skiсh   i    гоsу].skiсh    Sil   геwо1uсуj.пусh    (w    1аtасh    1893-1899),    «Кwагtа1пik    Iпstitіjtu
Ро1sko-Rаdziесkiеgо»,1955,  №  4,  stг.  96-142.
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Королевство  Лольское     входило     в   состаів     Российской   империи:
3  |эконом|Ичес,ком  отно|ШеНИ'И  оно  ИМелО  ,с  'н,ей  М'ноГО  |о|бщего;  |в  полит,и-
че`сіком  отношени,и  они  інаходили'сь  под  гнетом  общего   врага -само-
]ержавия.  Это    и  предіопре,делило  стремлен,ие  революционіных  деятелей
оібеих  стран  установить  т,есные  ісвjязи  друг  Ic  другом,   что   не   могло  'не
оказать  влия'ния   на  революциоінное   движение   как  Королевства  Поль-
с,кого,  таік  и  Россиіи.  Со  ,времени  ра3івития  широ,коіго  рабіочего  движения
эти  свя3и  ,все  более  укреплялись.  Перемещение  центра  мировогQ  рево-
іюционного  движения 'в  РОссию  в  конце  Х1Х-наічале  ХХ  вв.  заметно
усилило      влияние   российск.ого   раібочего   дв,ижени\я   на   польское,   осо-
бенно  ярко  проявиівшееся  в  период  революціии   1905-1907  \гг.

іСО  времени  возникновен.ия  рабочіего движен,ия  в  Королевістве Поль-
=,ком  отношение  к  русскому  революционному  движению  стало  ,как  бы
г1робным  камнем  подлинной  революц,ионности  тех  'ил,и  иных  Iорганиза-
ций.  Отрицавшие  необходимость  тесной  связи  между  польским  и  рус-
]ким  революционным  дв,ижением  соц'иалисты-наіцио\нали,сты,  начиная  іс
организации   «Люд  Польский»   (1881   г.)   и   кончая   Польеtкой   социали-
стичес,кой   партией,     являлись     оппортунистическими     іорганизациями,
вожаки  которых  преідавали  интересы  рабочего  класса.  И,  наоборот,  те
группы,   которые  в  о,сн.ову  своей    програм:`1ы  положил,и     тесный  союз
с  русскими  революционерами   (1   и   П  «Пролетариат»,  «GОюз  польских
рабочих»,  «Старая  ППС  и  СдКП)   были,  _чесмотря  на  ошиібки,  револю-
ционными  организациями.

На  іфо'рмиро,ваіние   миріо.во3зрения   поUіьских   соіциалистов  rбольшое
влияние  в  коінце  70-х  го,дов  Х1Х  ів.  оказали  русокие  народн,ики.  Однаzю
условия   Польіши   не  давали  возможност,и   перенести   в  нее   народниче-
ские  идеи   полностью,  та,к  как  польсtкое  крестьянство   не  ібыло   оібъеди-
нено  'в   общины  и,  іпо    інародничёс,ким  во3зрения9м,     не     представляло
удоб'ной   почвы   для   пропаганды   социал,истических   идей.   Знакомство
некоторой ічасти  польских революіционеров  с ,и]еями  научного  соц,иал`из-
ма  при  посещениях  Западной Евроіпы  позволило   им  пересмотреть  свои
теоретические  во3зреніия.   К  ,их  числу   пр,инадлежал   и   Людви,г   Варын-
ский.   Возвратившись   из   России   в   Варшаву,   Варыінский   на   соібствен-
н.ом  іоп,ыте  убедился   в   ре'волюционности  рабочеіго   класса   Королеівства
Польско,го.  Во  время эмиграіции  он  познаікомился с запа\дноевропейским
рабоч,им  движением,  теор\ией  Мар\кса-Энгельса,  котора,я  и  легла  в  ос-
нов`j,-  его  миро,во3зрения.  Такой  же  путь  идеоліогического  развития  про-
]елали  и  некоторые другие  польские  социалисты.  Идеи  научното  сощиа-
т1изма   были     внесены    ,им\и  в  среду    ра,бочих.  В   1882  г.  ібыла     Iсоздана
пер(вая   социалистическая   оірганизаtция   «Вели,кий   Пролетариат».

С  первых  шагов  развития  рабочего  движе.ния  в  Кіоролевстве  Поль-
ском  между  польскиі'1и  и  русскими  іреволюционерами  стали  уста.навли.
ваться  св,язи.  Первая  іпопытка  в  іэтом  направлении  была  сделана  вар-
шавскими  со'циалистами  ів   1877 г.  Он,и  послали  ,в  Россию  своего  пре]-
ставителя,   который  установил   связи     с     револіюционными     группами
народников   в   Петербурге  и   на   юге.  В   1і878  г.  через     Варшаву,   піосле
\;`бийства  шефа   жандармов  Мезенцеіва,     проезжал    видный   народник
t.  М.   Степіняк-Кравчиінский.   Вместе  с     'ним   в   ра\боч'их     кружіках  об-
суждался  вопрос  о  взаимосвязи  меж]у  польским  и    русіским  ре'волю-
ционным дв,ижением

Были  устаIно.вл'ены  с,вя'зи   с  петербургсіким   «Северным  союзом   рус-
с,ких  раібочих»,  который  возни,к  ів   1878  г.  по]  руководством  Ст.  Халту-
рина   и   В.   ОбнорGкого.   В3'гляды   ісознательных   рабочих   'из   этой   ор\га-
ни3ации  и  тех    варшавских    рабоч,их,    кото'рые  в  это  врем,я    входили
в  кружк]и,  органи3ованные  ібудущими  руководителя`ми  «Пролетариата»,
были  во  м.ног,ом  общиіе.  В.  Обнорский  при  проезде  через  Варшаву  из-

1  Л.    Плохоцкий.    В3аимные   отношения   польских    и    русских   социалистов,
Лондон,1902,  стр.  4-6.
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3а  граіниtцы,  ,куда  он  ездил  знакомиться    с    опытом   борьібы    3аіпадно-
европейіских  рабочих,  установ,ил  ісвязь  с  польіским,и  рев.олюционерами ].
Вскоре  после  этого,  по     свидетельстіву  Г.   В.   Плехано,ва,     варшаtвские
и  петербурігские  ра\бочие  оібменяліись   приветствиями,  ів`  которых   выра-
жал,и  свою  ісолидарность.  Варшавскиіе  рабочие  в  сво.ем  адресе  писали`
что   пролетариат  tдолжен   ставить   ''интеіресы   ,своего    tклаісса   выше   на-
циональных   интересов.   «Северный  союз»  ответ,ил  им,  ічто   не   отделя,ет
своего  дела  от  дела  пролетариата  всех  страIн    'и    надеется   на  скорую
по,беду2.

Жандармские   доінеісения   таікже   подтчверждают     оібмен    адресами.
Из  этих  доінесений  видно,  что  этому  обмену  предшество,вало  ,оібсужде-
:1ие  программы  «\Северного   союза»   в   іваршавских  ,кружках.  Эта   про-
грамма   читалаісь  іна   ісобраниіях     раібочих     весной-летом   1879   г.   Ее,
например,   читал,и   Александр   Венцковский  и   Цезар,ина   Вой'наровская
на  сходке  в   марте  этого  ,года,  изучали  в  кружке,  организованном  ра-
бочим  дулембой,  впоследствіии  известным  деятелем  «1  Пролетариата»,
среди  рабочих  мастерских  Варшав,ско-Венской  железной  дороги.  Руко-
писіная   программа   раздавалась  на  руки   наиболее   проверенным   рабо-
чим3.   При   о,быGке   у  польского     социалиста     Балицкого     нашли   воз-
звание,  которое,  Очевидно,  являлось  ответом  польс,ких  раіб.Очих  «Север-
ному ісоюзу

Обсуждение   программы   «,СеверноIго   союза»   в   \кружках  Варшавы
и   оtбмен   адресами   свидетельствует  оіб   установлении  довольно   тесных
связей  между  ваіршавскими  и  петербургскими  со3нательными  рабочим:{.
Скорее   всего  эт`и  связи   осуществлялись  чіерез   русских   студентов,   жив-
ших  в  Варшаве -и  участв1о,вавших  ,в  польс`ких  рабочих  к
же   сборника  жандармск,их  донесений  ,известно  о   соіб

ужках.  Из  этого
ани,ях   польских

рабочих   на   квартире    студента     Николая    Акимова   .   Он   принимал
активное  участ,ие   в   польіоком  социалистическом   движении  конца   70-х
годов,  и  из  агентурных  ,данных  известно,   что   «ікроме,  впрочеL\іI,  извест-
ного   воздействия   на   молодежь    ,и\нтеллигентных     кружков   общества,
Акимов  занимался  и  пропагандою  среди  рабочих»6.  Принимал  участие
3   рабочих   кружках   Варшавы  в  те  годы  ,и  ,студе,нт   Поіспелов7.  Но   эти
связи   был,и   прерваны   полицейск,им  разгромом     о,беих   рабочих   орга-
низа,ций.

После  многочисленных  арестов  в  Варшаве    в     1879  г.  Л.  Варын-
ский,   Ш.  дикштейн,   С.  Мендельсоін,   К.   длусский  и  другие  ібыли  вы-
нуждены  уехать 3а  граIницу.  Там  между  іними  и  русскими  революционе-
рам'и,   входившиL\Iи   в   «Черный  передел»,   устанавливаются  тесные  д]]}'-
жественные   отношения.  Чернопере\дельцы     под    влиян,ием   знакомства
с   ма.рксистской   литерат}`рой   и    меж,дународным   рабочим   движение]`і
в  начале  80-х  годов  порывали  с  інародничеокими  идеями  и  перехо]и.іи
на  позиции  маркаизма.  Тот  же  процес.с  происходил  и  в  среде  посіьских
ревіолюционеров.   О   тесноfl   ]р:\-жбе,   связывавшей   русскж   й   по.іьскн.`{

1   Т.    Вогоwski.     Udzial    ро1аkбw    т\.    рiегwsZусh   огgапizасjасh   гоЬоtпiсzусh    w
Rоsji,   «Z   dziеj.6w...»,  stг.   349.

2  Г.    В.    Плеханов.   Русский  рабоч1Iй   в   рево.іющ1онно.\1   j`в!Iженин.   Соч.,   т.   П1,
СТР    ]38?к.материалы   для   истории    революционного   ]вижения   в   Царстве   ПОльСКОм    С

1877  'по   1883  гг.»,   б.   г.,   б.  м.,  т.1,   стр.  32-3З,   38,   39   (]а.іее-«Материалы...»).   Этот
сборник  был  вьіпущен  всего  в  14  эк3емплярах  для  высш]1х жандармских  чинов  и  вклю-

:::'o=тЛвЁ:НЬ!:ое:Ое:рР#о3:°о#iс.ОМюЁТgе:Рl:нlааЛЬР;Одl:аg::]#Р:sЁГ:::3:5Ёа=еа'i5о%ихТсВмоЛКиОВИБеgлС:ИоТ:еиТL-:ТрО
Начало  социалистического  рабочего движения  в  бывшей  русской  ПОльше,  ч.1,  М.-Л„
1925,  стр.   75~77.

5   «Материалы...»,   т.   1,   стр.   61.
-..  т  ^  `-     `-,  _      ___     оп-:.  Там    же,    стр.   20.
7  Там    же.
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ріеіволіюционеров  имеются  сведения  в  ряде  воёпоминаний.  Р.  М.  Плехd
нова   (жена  Г.  В.  Пліеханова)     в    неопу\блиікованных     воспоминаіниж
писала:  «Он   (Г.  В.   Плеханов.-И.   К.)   мне  рассказывал  о   своих  свя
3ях   среди  руссIкой   іи      польской   эмигра,ции,   очень     расхвал,и,вал   полъ-
ский  ,кружо,к  революционеров...  С  особенной    симпатией  он  отзывалсF
о Людвиге  Варынском и дииштейне» 1.  О  дружбе  между  членами  груі+
пы   «Осівоібож\діение   труда»    ,и   польскими   соіциалистами   г,Овіорит  и   тот
факт,  что  В.  Засулtич  \в   своем  первом   письме  к  К.  Марксу  от   ]6  ,фев
раля  1881  г.  дает  \для  ответа     адрес  польской     типографии  .в  Женеве9
В   воспоминаниях  члена   ,группы   «ОсвобоJждение  труда»    Л.   Г.   дейilа
расісказывается  о   совместной   борь\бе  русских   и   піолье)ких   сощиалистов
с украинофиль,скими теінде'нциями М.  драгоманова 3. Польские ссщиали-
сты  іи  чернопередельцы  ів  ряде  случа,ев  совмес.тно  выступали  и   против
сторонников  «Народной  ВОли».  Они  огла,сили  в  печати,  что  заключили=
.vlежду  собой  `с,оюз,  выступали  ів   прессе  и  на  эмигрантских   со,браниях
помогали  друг друігу  в  перевозке  через  границу  польсIких  и  русс,ких  не-
легальных  іи'зданий,  напечатанных  в  Женев,е4.

В   1,881   г.   по  предло,жешию   поля,ков   обсуждался  воIпрос  о   неоLбхо-
димоіст,и   со3даниія   единой  социалистиіческой   партии   в   Росси,.и,   объеди.
няющей  различные  наіциональност.и5.   ХОтя   эта   правильная   идея  тогда
м'ноlги|м   со|циалиста,м  'казаЛаСь   В\Редной   ересью,  Однако   в   социали'Сти.
чіес,ком   журнале  і«іРувіность»   («Равенство»)   в   ноябре   1881   г.  появилось
пиісьмо   «'К  товарищам  руоски,\1   социалиістам»,   в   котором   развивалась
эта  імысль.  Аівіторы  письма  'указывали.,  что  раібочая  партия  должна  дей-
ствовать,  сооібразу,ясь   с   экономичесjкими   условиями,  ,и  поэтому  ссщиа-
луисты-пол,яки  должны  .входить  в  состав  партии   (даже  если  она  не  яв-
ляется   рабочей  партией)   той`страны,  в  состав   которой   в,ходит  данна(,q
часть  Польши 6.

Но  для  осуществления  этих  планов  Iнеобходимо  ібыло   соз,дать   со-
циалистическую  оргаіниізацию   в   Королевстве  Польском.  С   этой  іцелью
в  Варшаву \поехал Л.  Варынский, ,которому  помогли  ею  русские друзья,
доставш,ие   ему   неоібходимые  средства7.  ПОсле   создания  паргии   «Про.~
летари`ат»,  в   начале   1882   г.,   Варынсиий  івіновь   уезжает   3а   гра'ниіцу  за
нелегальной  литературой  и  для  3а,ключения  договора  с  руссікими  рево,
лю.ционерам,и.   Несмотря   на  друіжібу  с   чернопередельцами   и   близость
взглядов  с  ними,  он  ведет  переговоры  не  ,с  группой  «Черного  переде-
ла»,  а  с  представителями  «Народной воли»  Л. Тихомировым и М.  Оша-
нинойS.  Это   был.о  вызвано  тем,  что   «Черный   передел»  им,ел  в  России
значитеUіьно  меньшее  влияние,  чем  «Народная  Воля».  Кроме  тего,  под
влияние_\1  своих  варшавских  друзей  Варынский  пришел  к  ,выводу  о  не-
оіб,vLоlи+\{ос"   террора,  .что  таікже   сыграло   немалую  роль  в  ,стремлении
і{  переговорам  с  «Народной  Волей»9.   Однако  переговфы  законч,иліись

1   ГПБ   им     Са`іты1{с`ва-Щедрина.   дом   Плеханова.   Архив,   А.   88,   стр.    190.   Пле-
ханов  наппса.т  пре]пс`.іовIIе  і1  примечания  к  русскому  переводу  брошюры  Ш.  дикште,`'1'
на   «К`то   чем   :т4іівет»   (пер.   с   польского,   Женева,    1885,   Рабочая   библ1ютека,   выт1.   11).
В   предисловіш  Плеханов  3ысог=с  оценил  революционные  заслуги  дикштейна  и  с  боль-
Шой    тепЛотоl.i    ВСПОТl'IННаcl    О   егО    с1;1чньТ.`:    качествах.    См,      Г.     В.      ПЛеХаНОв.     СОч.,
т.   П,  стр.   373-377.

2   «Литератур1юе   насле.і!тс   Г.   В.   Плеханова»,   сб.   VПI,   і\'1.9   19±0,   стр.   202.
3   Л.  дейч.   Из  карийски_т{  тетрадеі°L  <<Группа  Освобож]енпе  тр:`т]сі»,   сб.   +,  +М[„   1928.

L.      Dе].сZ.     РiопiегSу    гіісhu    SоSjаlist:,.сZпеgо    w    Кг61еStwе     Роlskim.    `<Z    ро1а    wаkiэ>,
М„  1930,  №  9 -10.

4   «Литературное   наследие    Г.    В.    П.=еха:гtтсj.і+2:\`.    сб.   I.   .`\1.`    1934,   стр.    L15.
5  «Z   ро1а   wаlki»,  М.,1930,   №   9-10,   stг.  5i.
6   «wiе1ki    Ргоlеtагjаt.     Маtiгjа1у    i     dс!L:іLm[с`гjt}-Z     histогii      гtісhu.   гоЬоtпiеZеg.о     w

Ро1Sсе»,   zesZyt   1.   оргасt   Т.   Dапiszеwski,   \'\'.,1949,   stг.   83-84.    (далее-«Wiеlki   Рго-
lеtагjаt.   Маt.   i   dоk.»).

7  «Z   ро1а  wа1ki»,   №  9-10,  stг.   55.
8   IЬid.,    stг.   56-57
9   Iьid.,     Stг.    57.
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бе3результатіно,   так  ,каtк  Тихомиров  и  Оша'нина     потре'боваліи   полного
Iподчинения   партии   «Пролетариат»   Исполкому   «Народной   ВОл,и».  На
это   Варынский   не   со\глаісился.   ОIн   сч,итал,   что  отношения  меж]у   пар
тиями   должны   строиться  на  федерат,ивных   началах1.

Несмотря  іна  неудач'у  этих  пере'гов,оров,  был  предпринят  ряд друг,иx
шагов   к  укреплению   свіязей   между  польским   и  русским   революц,иоін-
ным  движением2.  В  феврале   1884  г.  был     заключен    «договор   партиIZ:
«Пролетариат»   с  парт,ией  «Народная   Воля».     Почва   для  этого  союза
ібыла  подгото,влена  раньше.  БОльшиінство  піоляков  являлось  активными-
членами  «Народной  Воли».  Л.  Яноjвич,  Ст.  Кунищиий,  Т.  Рехневс,кий  дсу

;?%:Е3':уеНрИеЯв3л#и?оЛненВоС:;ОдТиО#ЬеСнКиО#Е8#':Е%Иа,кВт%н%И::kоПгОаСлВиЯТ;4;ПtТ
ским  РеволюциоНеРам   в     тра'НспоРт1ировке     нелегальНой     литеРатуРЫ,
котораtя  почти  вся  ішл,а  черіез  Королевстіво  Польакое.  В  частніости,  ,было
перепраівлено  tбольшое  количестіво  «Календаря   Народной  Воли»  и  его
приложения  «`С   родіины  на  родину».  В   Варшаве    ібыла     ор,ганизіоваіна
tнеб,ольшая  русская летучая  типографи,я,  в  которой  печаталась листовка
«іОт  мертвых  к  живым».  «договор»  между  «Народной  Волей»  и  «іПро-
летариатом»  до  3аключения  обісуж,дался -на  ра'б'Очих  сіобраниях.  Таким
образом,  установлен,ие  сою3а  было  произведено  по  р,ешению ібольшин-
ства  членов  «Пролетариата».  Періегов,Оры  о  соtюз,е  вел,и  с  .русакой  сто-
ріоны  Герма'н  Лопатин,   с  польской,~Ст.  Куницк,ий.   Было   ріешено  со-
ставить явный  и  тайный  договор, Iно  это намерение не было осущестівле-
но   и'з-за   аріеста   Лопатина  в  о,ктяібре   1'88і4  г.   Был   опуіблиік.ован   только
манифест, включавший  усло,вия  явного  договора 4 іи во3зван,ие к  Испол-
кому  «Общие   оісноваіния  програм.мы   и   оріганизаіцион'ной   діеятельност,и
ЦК   Со\циальногреволюіционной   партии  «Прtолетариіат» 5.

А.нализ  этих  ,документов  показывает,  что  па.ртии  оібъединились  на
осн,ове  `полной   автономии     польских   соіциалистов      При    іцеIнтральных
ор,'ганах  должны  tбыли  ібыть   представители  той   и  другой  организации.
Обе  партии  име,ли  праіво  устанаівливать  связи  с  любой  группой  на  тер-
ритории,  подч,иненной  дру,гому  ,ком,итету,  но  ставя  предварительно  іе,го
в  известность.  Оніи  должIны  ібыл,и  помогать  друг  другу  при  пересыл,ке
лите,ратуры,  помогать присылкой  ліюдей.  Кроме  того,  обе істороны,  пони-
мая,  что  решающую  роль  'в  іборьIбе  с    саміо,державием    должны   были
сыграть  русские  революционеры,  закрепили  ів  іэтих  документах  их  глац
віенствующую  роль  в   союзе.    Представитель     «Нар,одной   Вол,и»    при
«Пролетариате»   мог наліожить  «вето» на те решения  ЦК, которые'имели
отношение  к  рево,люционніой  деятельности  в  России.  ЦК  обязался  при-
ступить  «...к  револющии  не  иначе,  как  по  знаку  Исполкома,  в  момент,
1{огда   Иісполнительный  Ком,итет  сможет   начать   ее   в   России»6.

іСоюз  меж,ду  «Пролетариато+м»  и  «Народноfl  ВОлей»  ,имел  и  по[іо-
=I{ительные  и   отр,,и,цательные   стор,оны.   Ощенивая   значе'ние   «догово=:€.>j.
:-1а]о  ,отметить,  что  польские  революционеры  показали,  что  они  сі=о=3.f=т
:iе  вперед,  а  назад.   Они   не   сумели   попять   знаічения  для   б}r=:\-ше=с  +:,Е-
зс.тюцион'н,ого  гівижения   в  Росісии   образовавшейся   в   то  івр,е::=   =`:Е::`:.=-z-
==сI{ой    группы    «Освобождение      тру.да»   ,и    роста      сти.т1IГ1нс==    :=€`=iЗ-u:е=з
=::1:кения   в   империи,   не   смогли   раз,глядеть   слабость   ::   =====-:.S,`:Iе-н:=з

=:.сі]ничества,    которое   Iв    это   время   іпережива`іо    \L:і:е    ==--=:==   т`-т2==:=.
-,   Г\'і'ницкий,  кIото,рый  ів  Паріиже  в   1884  г.  веLі  пер3'гсз====   :   =:3е-]стазI1-

«Z  ро1а  wаlki»,  №  9-10,  Stг.   57.
Сі1.    «РгZеdswit»,     Lопdоп,1901,     .\.g     2:       В.      сIэIтгнер.     Заііечатленнъ1й     тр})дf

=„     1922,    стр.112.
і=п.  «Z   dziеj.6w...»;    Ф.   Кон.    Сою3   «Пролетар1,1ата»   с   «Народной  Волей».   «Ка-

=сы.т1ка»,    1926,   кн.   24,   стр.   73.
:,    Л.    Плохоцкий.     В3аимные   отпошения   польских   и   русски.\'   социали-

т.=+:   --.i.т.'iе}ki    Ргоlеtагj.аt     АJlаt.    i    dоk.»,    Stг.182-185.

:--:.      Stг       186.
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1елями  «НаР|одНОй  Воли»,  отказал,ся   от   со|юза   с  групПой  «ООВ,обожде+
іние  тру,да».  Он  заявил:  «іСОюз  имеет  смысл  только  постольку,  посколь-
ку  та   парт,и`я,  с   которой  (вступа'ешь  'в   сою3,   представліяет   силу.  А   что
вы  представляете?»].   Парт,ия  «Пролетариат»  под   влияінием  ,сIближени`я
с  «Народной  Віолей»   все  дальше   отходила  в   св,оей   праіктической   дея-
тельност,и  от  работы  сред'и  рабочих  іи  Есе  tбольше     внимания  уделяла
теР'РОру,   о|бОснованИю   Нео'бходимости   котоРого   'в   «доГовоРе»   отводи-
л,оісь  много  места.

Но  іпроівозглашени,е  союза  ,с  «Народной  Волей»  іимело  и  пол,ожт1-
тельное  значение.  В   документах  ,было  ,обосноваіно     и  ,праIктически  за,
креплеіно  положение,  заніявшее  главноіе  место  в  программах  будущих
революционных  групп 'и  партіий,  іо  необх'одимости  тесного  союза  с  рус-
ским  революционным    д.вижением  и  неівозможности    совершить  рево-
люцию  в   КОролевстве  ПОльском  ,без  революіции  в   Росаии.   Отрицание
этого  поліожения  неизбежно  при,водило  ,к  на,ционализму.

Начало   Iвторой   половины   80-х  годоів     характеризовалось   кратко-
временным  Iспадом    польскоіго    революциіонного    движения.    Но  уже
в  1887 г.  возникает  группа  «П  Пролетариат»,  а в  1889  г. -«Союз  поль-
с,ких  рабочиіх».  Последняя  организация  в  начале  своей  деятельности  не
уделяла  івнимания  tгIолитической     борьібе.   'Поэтому   отношен,ие  к   рус-
скому  ре'волюцис>'нному  движению  ею  не  рассматривалось.   а  отклады-
валось  на  неопределенное  ібудущее  вместе   с  решениіями  других   поли~
тических  проблем.  Однако  по1  влиянием роста  массового рабочего  дви-
жения   «СОЮз   поЛьокИх   рабоч|иХ» -РевоЛЮц'и,ОННая   организация   про..
летариата   Королеівства      П.ольского ~ постепенно  tотказался     от   этой
точки  зрения  и  стреміился ,к  'тесн.ому  контакту іс  русским  рабочіи,м ,клас-
сом.   В  отличие  от   «іСоюза»  в   группе   «11  Пролетариат»   вопрос  об   от-
ношении к русской революци,и ,с  самого  начала  ,стал  одним ,из  наибIолее

:аЖрНаЬз[:i[F:%:екЛиИзСрОеЦнТиаяЛИпСОТИ;ЧтеоСмКуОГgо:Б%FуеНБ:т%гтоу::Е\Е,%Еавиыякаkь;:::
ч,ицкий ,писали,  что польіские  социалисты  второй  поліовіины  80-х год`ов  не
верили  ,в  русскую   ріеволюцию,  ,как  деятели   «1   Пролетар,иата»,   а  ожіи-
дали  конституцию,  добытую   с  помощью  террора,   которая,  во3можіно,
принесла  ібы  автоном,ию  Королевству Польскому 2.  другое  мнение  вь1-
сказыівал   участни,к  «11   Пролета.риата»   В.   іСикорок,ий   «...мы   верили   в
революцию  в  Росоии  іи  стрем,ились  к  ней.  По  нашему  тогдашнему  по-
ниманию,  эта  революция  должна  была  изменить  все  в  корне.  Русских
рев,олюционеров   мы  ісчитали    своими    союзниками»3.    Эта    ,раз.ніоречи-
в,ость   мнений,  по-видимому,    оібъясняется     тем,   что     среди,   деятелей
«П Пролетариата» не ібыло  единой точки  зрения  по  вIопросу  об отнIоше-
нии  ,к  революции  в  РООсии.  Наиболее  революционная  часть  польского
рабочего  класса  верила  в  силу  русского  революционного  дв,ижения   и
прtизывала к установлению  союза  с ним.  Те элементы,  ,которые ,не  вери-
ли  в  ,ревіолюционноість   русскогіо  пролетариата,   неизібежно  іскатываjltисI,
к  национализму   и  оппортунизму.

іС іконца  80-х tгодов  ,все 'большее влияние на формирование  мировоз-
зреIния  польских  ісоциалистов  начинают  оказыIвать  раіботы  чліеIн,Ов  ,груп-
пы  «Освобоіждение  труда»  и  особенно  Г.  В.  Плехаініова.  Раіботы  Плеха,
нова  и  его  ,соратн'иков  помсшли  передовой  части  .польских  революцио-
неров іизбавитьс,я от  народниIческих  заблуждений ,и стать  последователь-
ным,и  марксистами.  Зна,комстіво  с  раіботой  Плехаінова  «Наши  разногла-
си.я»   заставило   значительіную  ічасть   поля,ков-революционеров  заняться

1   Ф.    Кон.    Сою3   «Пролетариата»   с    «Народной    ВолеГ1».    «Каторга   и    ссылка»,
1926)2Кw]?4і  SСТtРjd7%.jсkj.      od     sОсуаіizmu    do    пасуопаlizmу,     Lwоw,1904,     stГ.     8;

М.    Маzowiесki.    Нistогiа   гuсhu   sOcjalistycznego   w   ZаЬогZе   гіоSуjskim,    Кг.,190З,
stг.   130.

3   «Z   ро1а   wа1ki»,   Lопdоп,   1904,   stг.   21.
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изучением  теории  научного  социализма.  Споры,  hготорые  развернулись

=,%#%:е,::%kу\ВОкПрРу°жС,%;',пТоОлМяРкГоЛЬИ'вН#:еЧеРА.ОЁggсМкТиТйЬСЯ(вСаОi#Ё::-сдкеи#
начавший   свой   ревіолюIционный   путь     в     кружках     «Пролетариата»
в  Варшаве,   в  віоспомиінаіниях  о  Ю.  Мархлеівском  писал,   что   в   1886~-
1888   гг.   польские    социалисты   пре,жде   всего    интересоівались   tборьбой
между  «легальными»  марксиістами  ,во  главе  іс  Л.  Крживицким  ,и  поль,
ским     «народничеств,Ом».     Расс,казывая     о     формиріовании     взгл`ядов
Мархлевского,  он   отмечал,  что  когда   «в   руки  наши  попала  брошюра•Плеха,нова  «Соци,ализм іи  политическая іборьба» іи  «Наши  разнIогласия»,

Мархлевский  окIончательно  опр,едел,илсія  уже  как  социалист-маIрксист»2
Кроме  прои'зведений  Г.  В. Пліеханова  на  русском ,языке, ів  Королев-

стве  Польском  среди  ісозінательных   раібочих   распространялись   раіботы
Плеханова,   переведе.нные   на  польский     язык  ,и   ,изданные  деятелями
<jП  Пролетариата».  В   1891  г.  в  Варшаве    гектографическим    способом
оыли  изданы  на  польіском  языке  «іСсщиализм  и  политическая  борь\ба»
и  первомайокие  статьи  Плеханова   («1   Мая   1890  г.»,  «Ежеtгодный  івсе-
мJирный  іпраздни,к  рабочих»).   В   апреле   1891   г.  в  Лодзи   распро,страня-
.тоісь  одно  Iиз   первомайіских   во3званий   Плеханіова З.

Польские  ,ссщ`иали,сты    стремили,сь  наладить     связи  с  возникш,ими
3  это   врем,я   в  России  социалTдемо\кратичес,кими     круіжками,   которые
зходили  в  «,Ра(бочий  СОюз»  Бруснева.  По   воспоминаIни,ям  члена  ібрус-
±евского  круж,ка  в  Петерібу.рге  В.  М.  Карелиной     в  Польшу  ів   1891   г.
€здил   член  кружка  іСветловский,     кажется,   для    гнапечатания  силами
]ОЛЬаКlих   Iс|оцИалиlСтов    реч|ей   ра|бочих,    прои|знесе`нных   1   Мая 4.   Более
=очные  сведения  отнIоісятся  к    следующему,   1892  г.  ПОсле  подавления
тервомайской стачки  лод3инских  рабочих  в  1892  г.  рабочие  Петерібурга,
з]охіновленные   столь   і1ногочисленны`1   н   е]1Iно]}-шны+\1   выступлеIнием
_ісt.іьского  про.іетариата.   реши.іи   написать   !I_\:   пись`1о.   Сведения,  хіотя
;!   ск}.]ные.  о   іеFзо.`!аfl:г`-оfl  .:таtгне  в  ,lo=з:I   все  же  проникли   в  газеты
::    ста.ін    ::3з===:-==.:   =ет=гб:,-]г::,::!`:   р2б=--:±i:`I.      Во3можно    даже,    что    оіни
•3на,н   сіг:   э==`:   ==    :\=   :2:.!::_.:    =:.===:=г:zi.-`:   рабочих,   так   ка,к   по   івоспомина-

-:3.:с:.`.:   I`-2  -==::=-:=;==.    ==:+==    `:2=    is:|:    =.    3   петеРбуРгСКИх   СоlЦИа\Л-деМОКРаТИ-

•:з=:.::,.:_-і.    :-:.::.-f::-:а::    -~:::==,:===       ::2:-:сIе-то      послание       от       польіских    Iсо\циал-

==`t!::.:==т=з>=.   Ве==:,:2   з=.::,.==:і:о.      что  іэто   послание   привез      делега'т   ог
-_=  т=:=.=::_-:   :абоч!I.\-.   =^:=,====::==   .ірие_чал   в   Петербург.   По   ісведе(ниіям   охран-

__--,  ====`=ения,    =:с,==    .=0j=зннской      'забастовки      іцентральный`   кружоік
.-_= _=--:==О   Союза:>   ссіз.`,1естно   с   этіим      делегатом     составил   «От,крытое

==:=±::сt`>  петербургсгЕ{i=:t  ра,бочих    ,к  польаким,  ікоторое  распростра'нялось
=  :тоulи1Iе  в  вИде  ПРОк.1а^\1а,ции.  Это lписьМо уIвез  В  КОРОлеВстВО  ПОльСКОе
=е.іегат   польских  рабочих,   но   дальнейшая    ,его     судьба   неизвестна6.
З   «Открытом  письме»  петерIбур,гские  раібочие  п.исали  .о  с,воей  солидар-
•iостіи  с  польскими  братьями  и.выраіжали  сочувстчвие  по  поіводу  распра-
зы  царских   войск  с  tбезоружными   рабочими,   отмечали,   что   праздно-
заIнием   1   Мая  п,Ольские   ра'боічие     заяв.или   о  ісвоей  принадлежгнtости   к
международной  армии  социал-демократов.  В  письме    подчер,кивалось,
что  «...ме\жду народом  русQким   іи іпольским інет  вражды,  а  \была  только
между  ібарами,  капиталистам.и  и  чи'новни,ками,  с  Iкіоторыми  мы  ничего

1   См.   «Z   dziеj6w...»,   stг.   236-237
2  «Вестник   Коммунистической   Академии»,   1925,  №   12,   стр.   8.
З   ЦГИАМ,   ф.   102,   оіп.   201,    1і891,   д.   32,   л.    16.

.Tетоп4исЕ;Т9.,22#9Р4е,Лс:р:аі.6.Нэат,иЗарРеечиР%бь?лЧиеГ%3#:#ьТегНрИуЯппВойС.<:8::g8:ХРдГееiи<:КFf;:2g
в   1892  г.   в   Женеве,  так  как,   очевидно,   в   Королевстве   Польском  ,их   не  удалось   на-
печатать.

5   Там     же,    стр.17.
6  С.    Н.     Валк.     Материалы    к   истории   Пер,вого    мая    в    России.     Там     же,

стр.   282.
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о\бщего  не  ,имеем  и  ікоторые    спорили  между    собой  о  том,  ,кому  вас
іэксплуатіиріовать»1.  Петербургские   рабоч,ие   писали,   что  они   последуют
примеру  ово,их  польских  товарищей:   «Вас  страшно  преследуют,  но  вы
счастливее  нас,  вы  ,вступили  уже  ів  открытую  іборьбу,  мы  только  к  гней
готоівимся,   но   скоро   уіже   всле`д   за   .нашими   ібратьями     других   стран
вступим  и  мы  в  борьбу  с  общим  нашим  врагом:  царем,  барами, фабри-
кантами,  попами» 2. Письмо кіончалось  выражением  надежды  на скорую
1тобеду  соіциализма.  Первомайские  лодзинские  забастовки  оказали  вли
яние  на  развитие  рабочего  движения  в  России.

Продолжением  связи  между  польскими и іпетербургокими іраібочими
явилась   поездка  участни,ка  брусневской  іорганизации,   члена  Централъ-
ного  рабочего  кружка  П.  А.  Морозова  в  1893  г.  в  ЛОдзь3.

Более  р®гулярныіе  связи ібыли  установлены  между  польскимиі  рево-
люіцион|ерами  и   московской  1oр,ганиза\цией  «рабочего  ,Gоюза».   об   этих
отноішениіях  мы  знаем  подро'бно,  так  как  посланец  «Рабочего  \Союза»
в  Варшаву  М.  Егупов  дал  «откровеінные»  показания  на  доп`роісах  в  де-
партаменте  полиции.   Из  его   покаізан.ий    видно,   что  он  по  поручению
московской  оргаtнизации  «іСоюза»  тр,Iи  раза  ездил  в  Варшаву.  Цель  его
поездок  заіключалась  в  іприобретении  и  пересылке  в  Моокву  нелегаль-
ных  іизданий   и  устан,овлении  связей  Ic   польскими   р.еволюциtонерам'и 4
В  декаібре  1,891  г.  Егуп.оів  впервые  посет,ил  Варшаву  Iи  івстретил,ся  с  рус-
сжими,  ,которые  примыIкали  ,к  «Союзу  польс,ких  раіб,очих»  и  были  горя-

:Е#оС.ТВР}ОнНkНеЕЁ%g#,#`дде#.5lР8ПнЕЫр:8сСкВаОзбаОл#дее#;еоТдРеУядт%й'ьнСоf=иТкРсаоНюИзЦа-
польских   рабоч,их»,  ічленов    ікоторого  называли     ісоциал-демократамиg
и  уверял,и,  чтіо  влияние  «Пролетар,иата»  среди  рабочих  падает,  а «Сою-
за»  растіет6;  ісіоібрали   для   московских     рабочих     кружкіов     неібольшой
транспорт  лиітературы,  в  ,кtоторый  вошли  іброшюры  Плеханова  «Наши
разногласия».  «іСоциализм  и  политическая  борьба»,  первый  н,омер  сібор-
ника t«іС,оциал-демократ» ,и  ряд других нелегальных изданий  на  русском
я3ы,ке 7.  Варшав,ские  |социалисты  обещал'и  ПРИСЛать  в  МОСКВу  бОЛЬШой
транспорт   лtитературы  ,и  просили   для  этой   цели   переслать  в   Женеву
100  руб.   Однако   собраінные  .и   послаінные  московскими     сощиал-демо-
кіратами  деньги  віернулись іоібратно,  так  как  почта  не  інашла адре,сата 8.

Весной   1,892  г.  Егупов  вторіой .раз  едет  ,в  Варшаву,  чтобы  вы,ясінить
вопрос  іо  транспорте  и  ібли\же  познакомиться  с  польским   ре`волюционг
ным движеінием.  Там он  вновь  встретился  с  Ивани\цк,им  и  Волосов,ичем,
которые  познаком'или  еіго  с  чле.наміи  «іСоюза  польских  рабіочих»-Бай-
ном,  Шапиро  и  Висли\цким,  разъяснявшими  ему  программу  этой  орга-
низации9.   На   этот   раз  Егупов   увез   в  J\Jlоскву     транспорт   с  русскими
брошюрам,и  «Всероссийсікое  разорение»,   «Горе  Тих,омирова   или  новый
защитіник  абсолютиз:\,іа»,  вновь  «Наши  ра3ногласия»  Плеіханова,  второй
номер   сборника   «СОі1иал-демократ»    и     ряд  других     изданий   группы
«'Освоібождение  тр}.]а»,  а  также  shкземпляр   «Устава  кассы   сопротивле-
ния»-рабочих  органи3аций   проіфсоюзного      типа,   образоваівшихіся   в
КОролевствіе   Польс,ком.  Транспорт  был  ібольшой-весом   около  пуда1О,
Егупов  передал  польским  рево.,іюционіерам  нужную ,сумму,  а  те  обеща-

1   «Рабочее   движение   в   России   в   Х1Х   в.»,   М.,    1952,   т.    111,   ч.   П,    стр.   130.
2   Там    же.
3   Там    же.
4  ЦГИАМ,   фощ   департамента   полиці1п   (да.іее-дП),   3   .чі-во,   U\Р9   741,1891-

1893,   л.    144.
5  Там    же,    лл.  40  oб,  42   об.
6  Там   же,    лл.   40-40   об„   43.
7  Там    же,    7   дпво,  №   220,  т.1,1893,  л.   44   об.
8  Там    же,   л.  45
9  Там    же,   лл.  52-52   об.
10Там    же,    Л.   71    Об.
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ли   ему  прислать  литературу   в   Москву.     И   действительно,     в,скіоре   в
Міоо`кву  приехал   с   рекомендательным   письмом   ,от   Волосовича   прое3-
жавший  через  Варшаву  заіведующий  типографией  гр}-ппы  «Осівоібождсі-
н,ие  труда»  С.Райчин.   Он  ехал   в  Москву    по    поручению   Плеханова,
чтобы  устаніовить  связи \с  московIакими ісоциал-демократами  и  привез им
от   польских   революционеров  большой     транспорт     нелегальной  лите-
ратуры '.

Третья   поездка   Егупова   `в  Варшаву   состоіялась   летом   1892   г.   По
іпоручению   «Ра'боче)го  СОюза»,   к,оторый  нуждался   ів  опытных   револю~
щионерах-интеллигентах,  он  должен  был  уговорить  Иваницкого,  Аіндру-
севича,  Волосовича   и  других  іруоских   по   наіциональности  социалистов,
проживавших  в  Варшаве,  переехать  в Москву.  Ему удалось  доіговорить-
ся  только  с  Воло,со'вичем,  который,  одна,кіо,  ,не  смог  переехать2.

Таким  іобразом,  московская  оріганизация  «\Рабочего  Союза»  сумеm
нала].ить  довольно   регулярные  связи   с   польскими   ревtолюцио`нерами.
':Рабочий ,СОюз»  ібыл  связан  в  осноівном  с  «.Союзом  польских  рабочих».
Пэ.тьские   револю\ционеры  ,и   их   русские   единомышленники,   живущие
=.   Варшаtвіе,   оказали  ,большую  помощь   міосков)ским  кружкам,   снабдив
.=:.tL=   3начительным   коліичеством   ініелегальной  литературы,   причем   изда-
=:1ями   группы  «Освобождение   труда»,  а   іне   загран'ичных  народоволь-
-:еских  организац,ий.  Этот  факт  ісвидетель,ствовал  ,о  том,  tlто  на  формич
_эование   мировіо3зрен'ия  членов   «Союза     польских     раібочих»  ібольшое
3оіияние  оказывала  іс,оциал-демо,кратическая  литіература,   издава,вішаяся
=tэ},.ппой  «Освоібожденіие  тру,да».

Участн\и,к,и  кружка  русских  социалистоів  ів   Варшаве  С.  Иваницкий,
0.  Рункевиіч,  Вас.  Шумов,  Як.  Виткинд,  И.   Пескин,  И.  Антокольский,
К.   Волосович3  по  свіо,им   уібеждеіниям  ібыли   в  основном  сторонниками
=руппы  «Освобождеіния  труда»   и  іимели   с  ней   регулярную  св,язь.   На
это  указывает  не  только  получение  им,и  литературы  группы  «Освоібож-
=ение  труда»,   но     'и   т,от  факт,   что  Райчин,   проезіжая   через   Варшаву,
=братился  ,к  Віолосовичу.  В  доме   Плехано,ва  ,сохранилась   рукописная
зьIписка    Л.  дейча  ,из  дел   москов,ского   обер-п`олицмейстра 4.   Этот  до-
•i:\-мент  предстаівляет  с,оіб,ой  донесение  агента   по  делу  «О   варшавском

.эезолюционном   кружке».  \Он,   несомнеінно,     относится   к   раз)бираемой
зыше  орга'нtизации,     так   как     сверху     имеется     зачеркнутая     надпиісь
О  сыне  диакона  Василии  Андрееве  Шумове»,  который  входил  именн.о

=  этот  кружок  ,варшавских  русоких  социалистов.  донесение  относится
::  августу  1892  .г.  В  это  время  и  «Союз  польск,их  рабочи,`t»,  и  «П  Проле-
тариат»  были  іпочти  полностью  раз,гріомлены.  Агент  пишет,  что  русские
:Оіциалгдемократы   в  Варшаіве  изібежали   арестов  и   спасли   часть   типо-
граіфии   «Пролетариата»   во   время   повальных  оrбыскс>в  у   поляков.   Из
эго  до.несений  видно,  что  кружок  был    посредником     между  группой
<{Освоібождение  труда»  и  росс,ийскими  соіциал-д.емократам'и.   Через  этот
кружок шли іс,ведения  3а  границу  о  положении  реіволюционіногіо  движ€-
ніия   в   п,ров.инции,   Об   аре,стах,   о   приісылке     нелегальной     ліитерат:\-+эS=,
Jэ?пор,терские ісвіеден,ия,  денежные  пожертвования.  У  варшавскогэ  ::р)-:i`:-
-=_    .-:г-=+:   ==:::   .ію1и  среди  таможенных   артельщиков,   которые   прово-
в,в.ц  L   L  _-==  =Fа:-:=Iц:`-нелегальную  литературу.  Агент іпишет,  что  «кружок-
-А]ш:=U:= -:_-+:  :-:==:=.3=:ч:  в   ближайшем  будущем   сохранить  за  собой  прежнее

тзd=ri   :  -.=-:_-`-::=   ::   1[ія   :,.спешного  ведения   дела  очень   желал   бы   продол-
w.'-Ё~=      -='            -:-:===:-::`:,1    С    .\1ОСКВой»5.

=і:ц      :_`==з=Tз2:~:z[я   в   .\,1арте   1893   г.   Поль,с,кой      соц,иалист,ической

.     ч,~_±-=:,=~;  =_-:==   ==с,=Е=:iе    Г.   В.    Плеханова»,   сб.    i,   стр.   243.-=   !'  -_   _     =     =Гl`    Г   =-=з.   L``'!   220,   т.1,1893,   лл.   81  -82.

нЁ         _     З   'W     -=      =    --'+:::-:j:=:=.::=зz   юстиці1и   (]алее-і\'іЮ).   №   10765,1893,   л.т.   88   oб]

.   ==     г+         ._     =      :=.-.т==:.:==:-Ше=р!1на.   до`і   П.іеханова,    БГ.13.1    г.r    .  ь,    н:
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парти,и   («Старая  ППС»),  объединившей  в  своих  рядах  члено\в  «'Сою3с
польских  рабочих»  и  «П  Пр.олетариата»,  кружок  рус,ских  социали,стоЕ
про\должал   работать  в   тесном     ко.нтакте  .с   ней.     Русские   ссщиалисты
в  Варшаве,  ,насколько  нам  изів,еістно,  не  вели  активной  раіботы  в  рабо-
чих   кружіках,   іно   помсн`али   польскому   социалистическому  дв,и,жению,
г1ереводя  на  польокий  ил'и  русс,кий  язык  'мар`ксистские  работы    и  произu
ведени,я  члеінов  группы  «Освобождение  труда»,  доставляя  нелегальную
литературу  .из-за  границы.   В   апреле   189З  г.   мніог.ие  члены  группы  рус-
ских  сіоциал-демократов,  :живших  в   Ва,ршаIве,   были   арестоваіны   и   со-
сланы   на   различные   ср,оки  в   Сибирь1.

В   конце  июля    1893  іг.   «іСтарая   ППС»,   вы,броси,в   іиз  ,своих   р,ядоБ
горстку  разоблачtивших   сеібя   іна,ционалистов,   изменила   свое   название
на  «Социал-демократию   Королевства  Польского»   (СдКП).  Идеологи-
ческим  руководителем  парт.ии  являлась  .группа  польских  революцио,не-
ро.в   (Ю®  Мархле,вский,  Р.  Люксембург,  Л.  Тышко,  А.   Варсікий),  tизда-
ваівшая  \газету   «Справа   РОіботнича»    («Рабочее  дело»).   Эта   газета   со
второ,го  номера  становится  органом  партии.  СдКП  в  это  время  при-
шлось   вести   ожесточенную  іборьбу   с  міногоічи,сленной   соіциал-нащиона-
листичеокой  эмиграцией,  оібъединенной  ,в  «Заграничный  сою3  польских
социалистов».  Но  в  самом  Королеівстве  Польском  в течение несtкольких
месяцев  действовала одна  СдКП.  ТОль,ко  в  іконце  1893 .г.  ,была  создана
орга'низация,   которая  ,для   прикрытия   своей   оппортунистической   сущ-
ности   приняла   старое   наз,ваіние   Польской     ссщиал,истической   партии,
имевшей  революционные  заслуги,  но  эта  ППС  сильно    отличалась  от
прежней  парт,ии,  стоявшей  на  поз,ициях  интернащионализма.

В  последнее  время     вопрос  ,о  клас,совой  ісущности    ППС  в  конtце
90,х  годов  стал  предметом  дискуссии    сред,и  польских    историков.  Не-
которые  из  них,  в  частности А.  Жар.новская, М.  Новиц,кий  и  М.  дроз-
довский 2,  а  в менее определеНной  форме и  профессор  Н.  Гонсеров,ская3,
утверждают,  что    .на  ібыла  пролетарской  партией. другие,  в  том  числе
уже  упоі1инавшийся  Я.  Канцевич,  придерж,иваются  иной  точки  зрения4.

В.   И.   Ленин   в   1903   г.  в   статье  «Нациоінальный   вопрос  ,в  нашей
програіі{ме»   да.і   пре1е.іьно  ясн}.ю   хара,ктеристику  !классовой  сущнос'ги
ППС:  «...  забвение  классовой  точки  3рения,  затемнение  ее  шовинизм,ом9
нарушение  е]инства  j`анной  политической  борьбы-вот  что  не  позво-
ляет  нам  видеть в  ППС  действительно  рабочей \социал-демократической
партии»

ППС   в   конце  Х1Х  ,в.,  інесмотря  .на  то,  что   внутри  нее   уже  тогда
существовало   левое  течение,  выделиIвшееся  в   ходе   революции   1905  г.
в  ППС-Левицу,  ібыла  по  своей  классовіой  сущности  партией  мелкобурн
жуазной.  С  точк3и  3рения  революционного  маркс`изма,  ее    руководство,
в  `котором  преобладали   правые,   националистические  элементы,   было
оппортунистиче.сtким,    и  поэтому  и  программа, .и  деятельность  ППС  по
существу  тормозила   развитие   классоівого   со3нания   польского   проле~
тариата.

После  оIбразования  іСдКП     от1ношеіния     между     членами  ігруппы
«Освобож\дение   труда»  іи  польокіой     революіционной     эмигра.цией,  вы-.
іускавшей   газету     «'Справа     Роботнича»,     развивались     чрезвычайно
сложными путями.  В  середине  90-х  годов  (1893-1896)  они стали  пря\[с
неприязненными,  но ,не  с  самого начала  оіни ібыли  таікими.

1   ЦГИАМ,  ф.  дП,  №  38,1894,  лл.  75-76.
2   «Роlitуkа»  №   12,   Rok  1,   W.,   15.V-2l.V   1957;   «Кwагtа1пik  histОгусZпу»,  w.,   1957,

№   3,   stг.  218;   «Z   ро1а   wаlki»,   w.,   1958,  №   1,   stг.  3,  47,   439.
3  См.   «Nоwе   dгоgi»,1957,   №   3-рецензия   на   сборнш{   материалов  по   истори?,[

:=п::4Л§ЁИkГ;:;пg:игт4е2FiJ.:;*:%Ла:гКiаi:с]аZаhВfsi!:О;В:fz:пгТ;О>;Г,Ог]о:Z:р;г,Е%Ка3k,апS€гуd3Sіоеjрt«ро\ъ-
5  В.    И.    Ленин.    СОч.,   т.   6,  стр.   418.
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В   1891   г.   Р.   Люксембург   ж,ила   в   Женеіве,   где   в   то   же   время   1-1а-
ходились  Г.  Плеханоів,  П. Аксельрод  и  В.  Засулич, с  кіоторыми  она  была
в  довольно  близких    отноішениія,х.  В   письме     к     Кр'ичевским   17  июня

<]<%9]л#ЬgаЮЕСле[:g&'Е:в:ГТ::тОре%О;МА:8:Ё:FоедНоИвИи:.уВЬ,лЕg,еХсамНоОтРрЬ:iИь
простtо,  как  он  говорит,  движется,  на  его  лицо-оно    мне  замечатель-
но  інравіится»1,  К  этому  же  времени     относится   и   совместная  деіятель-
ность  вид'ноіго  іпредставителя  польской  ісоциал-демократии  Л.   Иогихеса
(Гр.озовского,  Тышко,)   с   членами   группы     «Освобожденіие  труда»  по
и3да.нию   маркс\истской  литературы.

Тышко  приехал  ,в  Женеву  ів   1890  ,г.  и   произівел   на  членов  группы
самое  іблагоприятное   впечатление.   Плеханов  даже   думал  Gделать   его
сівоим  заместителем  по  праікт\иіческой  работе  сред,и   руссіких  іи  польскi,Iх
ревіолюционеров,  .чтобы  иметь  ів,озможность  целиком  отдаться  теорет,и-
чіеским  занятиям2.  Тышко  было  сделано  предложение  вступить  в  члены
группы   «Освобождение   труда»,   что   свидетельствовало   о   величайшем
к  нему  дове,р,ии  ,и  ува>ке`нии,  так ікак  за  все  в,реімя  ісуществования  гіріуп-
пы  очень  немн,огим    делаліо,сь    подоібное    предложение3.    Но    ве,сной
1892  г,  отношения   между  Тышко  и  членами  группы  меняются  в  худ-
шую  сторону.  Это  нашло  выражен,и,е  в  том,  что  \он  от,казал,ся  вступить
в  группу,  пока  не    буI}t.т точно  о\препелены    еіго    права  в  ней.  В  то  же
время     начинаются     недо,разумр:тия     іиз-за      деінег,      предоставленных
Тышко  для  изданий  группы  «Освоібождение  труда»4.     В   1893   г.   Отно-
шениія  между Л. Тышко    и  Р.  Люкісембурtг,  с одной  стороны.  и ,грутіпой,
с  другой,  портятся  сi{энчательніо.

В   этом  ра3Uыве,   безусловно,     сыграл'и   роль   не  тольіко  ли`чные  не-
]оразумения,  но  и    принціип,иальные    разногласи,я.  Их    можно  свес"
к  следующим  трем  основным:

Во-г1ервых,  в   начале   1892   г.   Плеханов   опубликовал   статью   «Все-
российское  разорение»  по поводу  голо.да  в  Рос,сіии,  в  которой  он  при-
зывал   «...  іначать   агитащию  в   пользу   созівания   Земсікого  \собора,   дол-
женствующего  сыграть  роль  Учредительного   собрания,  т.   е.   положить
ОСНОВЫ     НОВОГО     ОбЩеСТВеННОГіоПОРЯдКаВ,     РОССИИ»5.
Эта   фраза  Плеха,нова   была   понята   многими   русіск,ими   революционе-
рами  как  его  отказ  от  со,циал-демократической  программы  и  классовой
борьбы.  В  следующей  статье  «О  3адачах    социалистоів ,в  борьібе  с  ,голо-
дом    в  Росс'ии»  Плеханов    объяснил    эту  неудачную     формулировку,
вызвавшую  большие  недоумения  среди  е,го  последователей6.  Л.  Тышко
івместе  гс   другими   русскими   социал-демократами      выступил   с   ре3ікой
критикой статьи  Плехаінова,  чеіго  последний  никак  не  міог  ему  пр.остить,
х,отя  такую  же  позиіцию  по  отношению  к  этой  істатье  занимали  многие
русокие  революциіо.неры  ікак  за  ігран,ицей.  так \и  в  России.  По-види:\Io.\Iу,
Плеханов  не  мог пон,ять,  как Lблиз,ко знавший  его  Тышко действительно
\Iог   поверіить,   что   он   отказался   от   социал-демо,кратической   програм-
\1ы.   В  письме     к   Ф.   Энгельсу  от   16  маія     1894   г.   Плеханов     пытался
`tбъяіс.нить   свое  враждебное   оітношеЕие   к  Тышко   имен`но   эти.\1и   мот:,1-
зами:  «Он   (Тышко.-И.  К.)   искал   случаев   составить  нам  сппозици1о.
Первым   и'з  этих   іслучае,в   ібыл   руссікий  голод.  Мы   говорzIcіи     в   наішихг`эошюрах  и   письмах,  посылавшихся  в    Росоию.   что     наши  товарищи

1   ГПБ   им.  М.  Е.   Салтыкова-Щедрина.   дом   Плеханова.   Арх!1в,   Б.74.4.   В   доме
==:{анова   хранится   фотография   Р.   Люксембург   с   надп!1сыо   по-по`пьски,   принадле-

т_==`шей,  воізможно,   самой  Р.   Люксембург-январь   1892  г.
J  ГПБ    им.   j`А.   Е.    Салтыкова-Щедрина.   Воспс!,m-Iанпя    Р.    іVі.    Плехановой.    А.

=s.   :=т).  407 ~ 408.
;`  В  конце  80-х  годов  в  группу  был  принят  Ингерман.
+   Группа    «Освобождение   тру,та»,   I\J1„    1924.   сб     2`    стр.   310-313
5   Г.    В.     Плеханов.     Соч.,   т.   П1,   стр.   353
3   Там    же,    стр.   387,   409.
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должны  использовать  піолJожение,  чтобы  вести  к о н с т и т }г ц и о н н у ю
агитацию,   Г-н   Иогихес   трет`ировал     нас,     как   изменников   социа-
лизму» '.

Во-вторых,   Л.   Тышко   вместе   ,с   группой     соіц,иал-демократов,   не-
Iавно  приехавших   из   Рос,сии,   считал,     что  «старики»--Г.   ПлеханоБ`
В.  3аісул\'ич,  П.  Аіксельрод-мало     вн,имани,я     уделяют     и3данию   по-
пулярін,ой  литературы   для   раібочих.   доля  истіины   в   этом   ут,вержде,нии
<<молодых»  сіоіциал-демократов была.  В  середине  90-х  годов  они  ,создаш
журнал  «Рабочее  дело».  Хотя  в  конце  90-х  ,годов  tболъшинство  членов
этой  оппозиции  Плеханову  и  скатилось  к  «э,кономизму»,  ,их  работа  по
изданіию   маркс'истской   литературы  для   России   полуічила   положитель-
ную   оценку  В.   И.  Ле1-1ина 2.   В  осуществление  этой   идеи,  в   противіо.веf
и3даниям  группы   «Освоібождение   труда»,   под   редаікцией     Б.   Кричев<
ского  и  под  идейным  руководст.віом  Л.  Тышко  в  1894  іг.  ,стала  выходить
серіия     `бірошюр      «СОциал-демоікратичеіская      библиотека».     Поль3уяIсь
своей  дружібой   с   Ф.  Энгельсо'м,  Плеханов   добіился  того,     что  Энгельс
отказал   Б.   Криічевс,кому   в   переводе  и   публика'ции   ряда   сівоих   работ
В    ЭТОМ   И3даіНиИ3.

И  хотя  эти  разніогласия  іимели   место   в   среде  русских  революцио-
неров,  они  отражались  на  отноішении  Плеханова  и  других чле'нов  груп-
\пы  «Освобождение  труда»  к  ріеда,ициіи  «'Спраівы  РоботнJичей»,   посколь-
ку  Л.   Тышко  участвовал  в  раіботе  и  русских,   и   польских   эмигранто,в.
Именно  поэтому  ПлехаIнов   на   Цюрихском   международном   конгрессе
П   ИIнтернац,ионала   в   1і893   г.   голос'іовал   пр,От,ив   піредоста'вления   ман-
]ата  Р.  Люксембург,  мотиівируя  это  тем,  что  она  выступала  от  ,имени
редакции,  выпустившей  только  один  номер  газеты.

В-третьtих,  ПлеханоIв  с 'коіща 7О-х  годов  знал  С. Мендельс.она ,и  ряд
]рутих  чле'нов  националиістического  «Заграничного  Союза  польских  со`
циалистов»,   с   которыми   вела   непримиримую   борьібу   революционіная
польс,кая  эмиграциія.  В  ,начале  90-х  годо,в  пепеэсовцы   `1аокиро,вали  оп-
портунистическую  сущность  своей `про,грамі1ы,  и  Плеханов не сумел  сра`
зу  правtильно  ее  оценить.  Под  влиянием  старых  связей.  по  просьtб,е  пе-
пеэсовцев  он  трижды  выступал  на  органи3ованных  ими   мити'нгах,   нач
г1исал   істатью   для   газеты   ярLко   выраженного   националистического   ха-
рактера-«ПОбудки»4,   в   1893  г.   написа.і   предисловие  к  польскому  пе-
реводу  кн,иги  Туна,  а  для  «Пшедсівита»  в   1896   г .-..-- пеір,вомайсR}ію   ста-
тью,  переписывался  с  пепеэсов,цами5.  Все  это  оIбостряло  ,и  портило  от+
ношения  ,в  середине  90чх  гіодов   между  польскими  и  руі`с,кими  ре`волю`
цио`нными  эмигрантами,  между  редаік`цией  «Справа  Ро'ботнича»  іи  гру`Lі-
пой  «Освобожден'ие  труда».

теор:l%чЕ:#иехВвзЭг=ОядВоРвеМпЯпЕТеа:анН::б:'g::,евНь:с::[;Сь:g::теТ.„:[сГч:]:дбе.ЁиЖзГ{:%
к  программе  СдКП.   Например,  в   1894   г.  в  приветствии  съез]Lv-  Поль~
ской   соіциалистической   партии,   которая   івраждеібно   отнс,си.іась  [к  русц
окому  рабочему  двтижению,   он   п\исал:  «Не  высказь1ваясь  относительно
преимущестів  различных   программ,   ме2кду   которыін1   1е.іятся   револю-
ц`ионные  силы  ПОльши,  я  т,вердо  убежден,  ,что  ,посіьс1{ая   социалистиче-
ская    демократия    (разрядка   моя.-И.   j\'.\    с=еLіает   многое   для
сближения   социалистов   Польши  и  Р.осси:,1»6.   Ес[т;I   бь:   не   адрес   эт,огс
приветствия,   можно   было  бы  под}':\1ать,   что  о1-Iз    эбращено    к    съезд}
СдКП.  ТО  же  можно  сказать  и  о  речи   Пл€^`:а1-1ова   на   }1итинге,   посвя.
щенном  памяти  польіского  восстания   1794  г.,   которая  отнюдь  не   соотФ

: ГсР#:]ПБ   "%:ВОлб%#:ГесТоРчУдта.»'4,С€.тр2.'  3С5Т3Р     З[9.

3  <ГЛ%::gаi%СнВоОебОнg:ЦлеёЗдИу:е ТFУдва.»'пСлбеха2iо:Та?>.,  %!: Т, 3с2т5Ь     і92 _  і9+   267 __ 268
5   Там     же,    сб.   2,   стр.   63-64,115-116.
6   Там    же,    сб.1,   стр.193.

!.36



ветствовала   на,шионалистичеіским   настроениям   организатс>ров   этого   со
бран,ия  1.

Однако   постепенно,  по  мере  т,ого  как  раGкрывалосъ  іистинное  лzzі-
Lю  «3агранично,го  Сою3а  польских  сіо\циалисто,в»,  симпатии  членов  груп
пы  «Освоібождение  труда»  tвсе   более   с,клоніялись  на   сторону   польских
социал-демократов.  Сомне'ние  в  tправильности  позици'и,  занятой  по  от-
но'шениію   ік  течениям  в   польском   раібочем   дв,ижении,   прос,каль'зы,вает
уже   в  пис`ьме   Плеханова  ,к  Энгельсу  от  16  мая   1884  ,г.:   «Я   ничего   Iте
ска3ал  в  моем  письме  о  польских  делах.  Скажу  одно:   возможно,   что
Мендельісtоін  там  совершил  ошиібjки;  н,о  не  Иоіпихес  и  ,к,о(мпаJния  спас\,-т
Г10ЛОЖеНіИе»  2.

Отношения   Плеханова  и  членов  группы   «Освоtбожде.ние   труда»   с
іепеэсовцами  все  более  и  более  портятся.  Засулич  в  письме  ПлехановV
из  Лондоіна  в   1895  г.  пишет,  что    когда  она    ібыла  у  Мендельсона,  т-о
оін Iв  презрительіном  духе  отзывался  о  работе  немецких  сощиал-демокра-
тов.  Она  пишет:  «.„ересей,  ко.нечно,  может  на,говорить  самый  отличный
LIелове,к,  но  у  него   (Мендельоона.-И.  j{.)   чувст`вуетс\я  как-то,  что  это
не  про,ст,О  разговоры,  а  собираетсtя  он  собаку  вешать  (на  оібразном  язы-
ке  3асулич  это  означало  отказ  от  революционіных  фраз,  которыми   цо
эт,ого  времени  Мендельсо,н  пріикрывал  свои  иіст,иніные  взгляды.-И.  j(.),
и  пrоэтому  уверяет,  что  она  ібешеная.   Я,  конечно,   спорила...»3.   В   даль,
Ziейшем,  коігда  Мендельсон  отікрыто  отказался  от  социали3ма,  Отноше-
ния  Плеханова  с  ним  ,стали   резко  враждеібными.   В   1899  г.  ,он   писал
`1.  И.  Аксельрод  о  своем   подо3рении,  )что  Водена,   выступившего   пріо-
тиIв  него  с  ревизионистсіких  позиций,  настроил  друг  Бернштейна  Мен-
=ельсо,н4.

1896   г.  был   пререломным  ів  разЕитии   отнсшенийі   между   группой
Освобож,дение  труда»  и  ППС,  а  ів  овязи  с  этим  іи  с  іредакц,ией  «Gпра-

=ь1  РОботниtlей».   Плеханов  через  Э.  Гуревича  предлагал   польским  со-
=налLдемократам -делегатам  на  Лонд,Онский  конгресс  П  Интернащио-
:а.ча -войти  в  со,став  российской  деле,гации,  которую  он  сам  возглав--.=.і.  Но  ,слиш,ком  свежи  были  воспоминаниія  о  былых іоб,идах.  Р.  Люк-
_=`1бург  писал  Л.  Тышко  13  июля   1896  г.,  что    надо  отказаться  от  это-
•=   предложения,  так  как  росісийская  делегац,ия  «...стоит  'в  польсіком  во-

:эсе  на   националистической   піочве   и   оібъединяется   на  каждом  шагу
=   =эактике  с  вірагами   польской   социал-д\емократии»5,   имея   в   виду   от-

==ние ,группы  «ООво\бождение труда»  к  ППС.
Нэ   через   несколько   дней  в   газете    «Vогwагts»    пояівилась    стат.тэя-.=.-=Е:1ова,  где  он  впервые  в  іпечати  выступил  с  кр'ит,икой  позиции  пе-

==-::з-jев.   В    статье    Плеханов    высмеивал    автора-пепеэсовіца,    высту-
=_==.-:t  на   страницах   этой   газеты   против   польсиих   социал-демокра-
=    :-:аявил,  что  ,позиция  ППС  по  вопросу  о  связях  между  польсіки1л
_  .  ___:=,z:`I   революционным   дівижеінием   тор,\1озит   развіитие   соіциалисти--=:::-==    =зижегния    в   самой   Польше.    Он   }-:\-а3ывал,    чт,О   автор    статьIrt

==:===   :іIедавно   закончившуюся   петерб},тргск:`'ю   забастовку,   котораq
:j,-cіа   ===   ему  с  полной  ясноістьIю   показать,   что   э.\-сские  рабочие  іне  б}'-

=:\-т  т==:  =с.іго  отставать от  пQльских,  как  он  ск,]іо-н-ен  предполагать»6.
В  =::,1е  Плеханова  сохранился  набросок  этой  статьи  на  р:\'сском  и,

--аСти.L'I-=:,.   :iе:,Iецком   язы,ках.   В   Нем   ПлеХаНОв   :clронн3}IР}-ет   по   поводу
•iедооцен::   гIепеэсовщами  воізможностей   русского   ра':`очего   движения.
``Dег   hochgeSchatze   ро1пisсhе    GenoSse    (высокочтшіый    поUіьский   това-
і,ищ)   смотрит,  как  нам  кажется,  ,слишком    }-ж    \1рачно  на  положение

1   «Л11тературное   наследие    Г.   В.    Плеханова»,   сб.    1,   стр.    194.
2   Группа   «Освобождение   т,руда»,   сб.   2,  ,стр.   322.
З   Там    же,    сб.   4,   стр.   297.
4   «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.    L   стр.   313
5   «Z   роіа   wа1ki»,   №  9-10,   Stг.   153.
t`>   «VОгwагts»,   23   Juli    1896,   S.   2.
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сказывается   ему  его  патриотическ.им  сердцем» 1.

Чем  яснее   для   Плеханова   стаіновилась  інационалистическая   сущ
ность  ППС,  тем  іболее  портились  его   отношения  ,с  ее  руково,дящими
деятелями.   В.  Иодко  в  письме  от  29  июня   1897  г.  упрекает  Плеханоr
ва  в  том,  чт'о  он  высказался  в  оібращении  к  собранию  польских  и  не-
мецких   рабочих  против  ,недооцешки    пепеэсоів,цами   русскіого    рабочеге,
дIвижения2.  Л.  Василевіский   (Плохоцкий)   выраiкает  в  ,письме   к   Плел
ханову  от  21   марта   1898  г.   огорчение  по   поводу  отсутствіия  в  «Рабо'г-
нике»  ,и  в  «Листке  ра`ботника»,  издававшихся  группой  «Освоібождение
.труда»,   известий   іо  деятеоіьности  ППС,   в  то   время  ,как   деятельное'гь
Бунда  освещается  регу.тярно З.  Такая  позиция  Плеханова  объяснялась,
конечно,  не  е,го  пренебрежением  к  польскому.  рабочему  движеінию,  ус-
пехи  котороіго  он  всег1а  с   радостью   приіветствовал,   а  его  інежеланием
иметь  дело  с  пепеэсовнаі1и.  К  этому  времени  относится  и  статья  Пле-
ханова   «Недоумение   1О   поводу  ППС»,`  ошибоіч,но   отнесенная   редак+
цией   сборниtков   «Гр}-ша     «Освобоіждение  труда»   к   1896  г.,   в  которой
развиваются  и]еи  статьи,  пом,ещенной  в  1896  г.  в  «VогWагts'іе»,  В  этой
3аметке  Плеханов  Iс\:dещает  сообщение,  полученное  им  ,от  Плохоіцко-
го,  очевидно,  пос.іе  вьIшеприведеtнного  письма,  о  праздновании  1  Мая
в  Королевстве  Пс,.іьском. Он  с укором  пишет,  что  во время Лондонс,ко
го  конгресса   11=-:=ернационала  ів   1896  г.   пепеэсовіцы   выражали   сомне-
ниіе  в   достове::-:3стн   сведений  о   с.тачке   в   Петерібурге,   которые   ібыли
тогда  по`і}.чэнь:  н   с  энтузиазмом  встречены   всем,и  делегатаміи.   Плеха-
н,ов  спраштнзает   IОчему  же  русские  революционеры  `не  сомневаются  в
верности  ..`=,с,=iilЕ:-::Iй  из  ПОльши?  И  отвечает:  «Пови,димому  дело  оібъяс-

#ЯеенТиС:,Тае:`:iE{[:::LаНтау.\БнЁ:+#Тfgе:[есРт::Ет%,::емХ]аМпЕ,%ЛЬf:О:%ч8т::бяОЧве:Г;итдьВИ=
успехи  ра5с,--:==с,  1ела  в  России.  Тут івсе  дело  ,в   п с и х о л о г ,и ч е с ,к о м

:аах:дТиРтсОяе:Н=±iз:=:{ОтJ:р8ЁЗ:g#заиВсП:Б%:g:;[ИN::ЁК'Ор}с[сНкаиСхТ]РОсеоНцТ#лВиесРт°оЯвi=Оё
одной  сторог1±=.   н  ППС,  с  другой»4.   В   1898  г.   Плеха,нов  и  П.  Аксель-
род,  получив   сзе1ения   о   IV  съезде  ППС,  'убедились   в  інационалисти-
ческих  тенде;iнIi.Е.t{  руково,дителей  этой  \партии,     которые  отриіцали  воз-
можности     р:.-с=={ого   пролетар,иата   и   рассчитыIвали     на    tосвобождение
ПОльши  при  по:,{ощи  мировой  войны  между  державам,и-захватчиками 5.

К  этоі1}-  зреі`іени   относятся   пер,вые  успехи  по   сближеінию   группы
«Освобож=ен:Iе  труда» ,с  революционн,ой  польской  ісоциал-демо,кратией.
В  іборьбе  протнв  ревизионистов  Плеханов  выступает   рука    оiб   ру,ку  с
Р.  Люксе`\1б}.р.т`.  3абыв ,старые  разіногласия,  он  просит  ее  перевести  свою
статью  «3а  что  нам  е1.О   благо,дарить?»,    направленную   проти,в   Берн`
штейна.  Р.  Llюксем.бург  в  письме  от   17  октября  1898  іг.  пишет,  что  она,
к  сожаленню.  не  может  ,взіять  на  себя  эту  работу  'из-за  перегруженно-
сти,  гно  обещ2ет  «...следить  за   тем,   чтобы   перевод  ібыл  тщательно   от-
реда,ктиро3ан»6.   в   дtоме   плеханова     сохранилось     ещ1е   два   письма
Р.  Люксе.\1С,:,.рг  к  Плеханову  іболее   позднего  іпериода,   Овидетельствую-
щіие  об  ж  взаимном  уважени,и7.

НО   ]`а11:е  недружелюбіные   отношения   между   русской   и   польской

1   ГПБ  z:ш  _Vl.  Е.   Салтыкова-Щедрина.  дом  Плеханова.   Архив,   Р.  29.   4  г,
2   Таг,1     жсt     В.187.3.
't   Там    же,    В.340.1.

4   Группа    «Освобождение   труда»,   сб     3,   стр.   312-313.
5   «Переписка   Г.  В.   Плеханова   и  П.   Б.   Аксельрода»,   т.  2,   стр.   10.
6«Литературное  наследие  Г.  В.   Плеханова»,   сб.   V,  ,ст,р.   268~269.
7  Эти  письма   будут   опубликованы   в   о,д`нсм   из   ближLіflших  сборников   «ЛитеDас,

т`урного   наследия   Г.   В.   Плеханова»,  тk;священном   связям  Плеханова   с   междунаро~+,
ным  социалистическим  движением.
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„.      революіционной эмиграцией в  серед,ине 90-х ,годов  не  повл'ияли на  стрем
ц-      J::ЪИеужП:Л:Б:'kХдеИ нРаУмСеСтКиИвХш::\gсИяаЛс-g%#Bа:%%ь,gе РсаЗЕ%Б%:иkИ   сУаК#:::; -

][       жавием.  В  конJце  1893-середине  1895  гг.  Iв  Королевстве  Польсіком  ак-
V[и      тивную  деятельность  развернула   СдКП,   во   главе  которой  стоял  при-
о _      СЛ а НЕЬ:gм'%:Б: И::есйк;КiСнПьРеаВс: е:еОнбиОяТНОИЧпар»а кБтЕ%:'g::=':свВяезСяОхЛ ОмВеСХЕ§  пол ь.
е-
Ге:J      8%#ЁаТя   зРа?сСлС;zгйаСКgдИкпСОзЦ:ИкалЛkЕ::fсКяРавТат%k',  чМтОоЖоНнОа  g5З:ЕgЬдаалТаЬ' идЧеТ:

лг:     :8,всмае\:::%Ёkбаовриь:б,ыи::%:с;g:3иgаЕ,ЕсусЁ,%,:о ,впЁ::::,:: и2аб ал:тр остриевдЕ аЕ:::
гь      ск,их  сознательіных  рабочих.  Эта  идея  ібыла  ираеугольным  камнем  міи
ь.      рово3зрения  польских  социал-демократов.
с,               Р}.ковіодство   іСдКП  воспитывало   члеіноIв   партии   в   духе  братской
'еb:      ,8%#:±аоРеНОвС:#м: н#g"уКдИе#:л аСОБ;€,:Е::;МИр.а,бГоач3ее:;  iКвСиП#:::ю: ОпбрО:g:ИтЧсат':

к.      вовала   появление   но,вых  ,социал-демократических   организаций   в  Рое-
й       сии.  Так,  в  апреле  1894  іг.  с  радостью  сообщалосьg  что  сощиал-демокра-
й      т'ичесхая  органиізация  «Раібочие  южной  Ро,ссии»  выпустила  пірограмм}-
D.      которая  выдвигает  те  же  политические  треібования,  что  и  СдКП.   Газе-
[я      та  шлет приветствіие русским  товарищам и «уверение,  что  они  могут рас-
э         ГiЧлИ.ТлЫ_Вла_т_Е_Тапбратскую   солидарность   всех   раібочих   сіоциал-демократов

КОРО.1еВСТВа    П6льіск6го»  і .---- ч    г-т~--^-``    ~vіч.і-Фі   н`jv,v,`гц[uL

В  январе  1894  г.  (в  этой  газете  была  помеще'на  статья  «Наше  отно,
шение  ,к  русским  раібочим»,  которая    носила  программный    характер.
В  ней  обосно,вывалось  положение,  что  для  развития  раібоче,го  движени,q
необходимы  политичеіс.кие  свободы  ,и  іборьба  за  н.их  объединяет  межд}-
собой  всех  рабочих,  живущих  в  іпределаіх  одного  государства.  Из  этогс
делался вывод, ічто  в  политической ,борьібе за  ,свержение царизма  естест-
ве'н'ным  союзни,ком  польских  раібочих  будут  их  русские  братья.  далее
в  статье  расоказывалось  о  тяжелом   положении  русских   раібоч.их  ,и  их
героической  (борьбе  против  капиталистов  и   правительства  и  подчерки-
валось,  чтіо  «эти  столкновения  между  поднимающимся  пролетариатом
и  жестоким  правительством,  которые  что  н,и  год  происходят  ,в  глубине

%9С2СИгТ;>g.°дУаТл:8ааВвНтИоТрЬСсЯтgт::'СрРа%%::зТь:g:':?:ЕОаЕЗбГоНлСеКе°йкрРуепЗнНf[ЁВзаМбаа:
стовках   'в   России,   происшедших     за     последние   15  лет-волнениях
уральских  рабоч,их,  Морозіовской  стачке  и  т.  д.  Он  пишет  о  проібуікдеz
н`иIи  к.іассового  соз,нания  у  русских  ірабоч,их  и  о  первых  ра'бочих  орга`
ни3ациях  и  их  программах.  Автор  подводит  читателей  к  выводу,  под-
чер,кивая  его  важность  разрядкой:  -Каtк    можіно    более    близ-
кая    и    тесная    связь    с    руісскими    рабочими   в   стреі:-
лении    к    н'и.звержен,ию    цари3ма     является     первы:`-_
условиіем    общей    победы    раібочих    над    правите.іь
ст в о м»З.    Этот  вывод   бы,л  подготовлен  в,сіем  предыдущим   ра3вит1=е:_
раібочего  движени,я  ,в   Королевстве  Польском.

Высокую  оценку   деятельности     поль,с(ких     соіціиал-]емо:{ратсз   =,з,.=
В.  И.   Ленин:  «..,  совершенно   правы   были  польские   соіIиаLі-=е:,I,эi:р2ть=
кіогда   они   выступили   против   наіціиоіналиістических   \-влече:ЕI:Iй   пe..=ь:коi.-=
міелікой   буржуазии,  показали   второстепенное   значёние   нанні:на.іьн,эгс
вопроса   для    польских   рабочих,    сIоздали   впервые    чистG-=ц:,сіCіv=таijс:\'і.і{
партию   в  Польше,  провозгласили   величайшей  ва:+':ност=1   прннш1п  т.е:
нейшего  союза  польского  и  русского  рабочего  в  и_t  h-.іассовой  борьбе>`,`

I   «Sргаwа   гоЬоtпiсzа»,    1894,   U\П9    10,   stг.   6.

і9o4»:  g§г°.Сj8idmеjЕгtО,k#,jа]9#};$гtТg7.РО1skiе8О   i   LitwУ.   Маtегiаlу   i   dоktіmепtу   і893 _
з    Iьid.'    stг.   59.
4   В.    И.    Ленин.    Соч.,   т.   20,  стр.   404.
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К  ісожалению,  о  свя3ях  между   польскими  и  русскими  революцио-
нераіми  в  период  lеятельностіи  СдКП  имеются  только  отрывочные  све-
{іенця.  Известно,  что  в  конце  июня  1893  г.  \в  Петербург  ,и Москву  ездил
один  из   основателей   партии   СдКП   Людвиг   Красуский1.   О   том,   что
провоз  через  Вар,шаву  силами   польс,ких  ісоциалистов   нелегальной   ли-
і`ературы  для  русских  това,рищей  продолжался,  іизвестно  из  неопуб,іи-
kтованного   п,и,сьма   реда,кторіов   «Справы     Роботн,ичей»     Це,нтральному
Vправvчению ,СдКП,  относящегося,  очевидно,  к  1894  г.  В  нем  говорится,
что  ів   транспорте,   посUчаніном  ими   в  Варшав}-,  находится   ,большое   ко-
пичество   русских  ,брошюр   и   рекомендуется  хранить   их   на  ,с,кла,де,  таz{
как і«спрашивать  таікс»вые  б'уд},-т  лю,ди  из  РОссии  по нашеміу  указанию»2.
далее ів  письме  говор,итоя,  что  русские  брошюры  нужно  держать  в  по-
рядке,  віести  счет  выданным  и  разрешается  дать  по  одному  экземпляру
кажtдой  іброшюры   русс,ким  товарищам,   живущим   в   Варшаве  и  ,взять
сеібе  тоже  только  по  іодному экземпляру,  так  как  «являетс,я  это  дело  не
нашим,  а  ли,шь  на\ших  русских  товарищей»3.  Редакторы  «Справы»  ука-
зывали,   что  3а  tпроданные  tброшю,ры  'деньги   надо   вернуть  их  .руtсским
владель\цам.  «Вы  должны  отказать  их  себе  издерж'ивать  и   пр,инимать
\в  соображение  то,  что  это  действительно братский  карман,  но  все-таки
че  наш  личный»4.   Пиісьмо   показывает,   что  русские  іэмигранты  пользо-
вались  помощью  польских  сощиал-демократов  для  переівозки  ,своіих  и'з-
даний  в  РОссию.  Этот  фа`кт  ,подтіверждается  іи  тем,  что  среди  тра.нспор-
та,  привезенного  в  Лодзь  К.  Раты.ніским,  большое  ме,сто  занимали ,бро-
шюры  на  русском  языке,  пріедназіначенные  для  России5.

Укреплению  дружбы   меіжду  польскими  и   русскими  револющионе-
рами  `способствовало   и  то   оібстоятельствіо,  что   многие  русские   ісоциа-
л,исты   принимали  участие     в     польском     рев\олюцион.ном     движении.
В   де,ятельност'и   «1   Пролетариата»   участвовал   Петр   Бардовский,   по-
гибший  іна  виіселице,   офицеры   варшавского   гарнизона     Н.  Люріи6   и
Ин,гельістром,   активный    пропагандист   ів   раібоIчих      ікруж.ках   1878      г.
Николай Акимtов7,  Н.  ,М. Архангельс,кий8  и  ряд других  менее  извіестных
71,иц.  Среди ,видны,х  членов лод3tиНской  оРгаНизацИи  «СоЮза  польСких ра-
бочих»  ібыл  Алексей  Кузьмин,   арестованный  вскоре  после  лодзинских
ооібытіий9.   В   работе  СдКП  в   1895   г.   пtри'нимал   участ,иіе  іи  tбыл  одним
из  ,руководи,телей    стуідент    Фед,ор    ЛюбиніGкий,    по    пр,озв,ищу     «Ни-
к,ита»1о.

С   другой   стороны,   польсиие   революционеры   принимали   участие
в   руссіком   ісоциал-демократическом  движен,ии.   Примером  может   слу-
`,кить    известіная   польская  9социал-демократка    Ц.   Войнаров,с,каія.   Она
начала  свою  тtеволюционную деятельность  в  70-х ,годах в `народн,ических
{ружках  Петербурга,  ібыла    іблизко    знакома  ,с  Р.  Плехано,вой,  потом
работала  в  кружках  іваршавских  рабочих.  Вынужденная  эі,іигрировать,
Войнаіровская  в   серед,ине  80-х  годоів  `входила  в   состав   группы   «Осво-
бождение  труд`а»  ,и  принесла   немалую   польз}'  русскоі1у   социалистиче-
гL,кому  движению.  С   возникновениеі1  поLіьской  рево.іюционной   со,циал-

I   ЦГИАМ,  ф.  дП,  №  37,   i892-189З.  .і.15   oб.
2Там    же,  ф.  МЮ,  №  П 376,1895.  .і.  25.  Перезоl  МЮ.
3   Там    же.
4Там     же,    Vі.    26.    О    кружках    русск!1х    социал-демократов    в    Варшаве,    см-`1.    Бобровская     (Зеликсон).   Записки  подг1ольщика,  М.,1957,   стр.   6~12.

5  ЦГИАМ,  ф.  МЮ,  №   11893,1894,  л.  46.
6  В.   Чуйко.   Николай  Адольфович  Люри.  «Катоір,га  и  ссылка»,1932,  кн.1   (86).

fтір.  228-229.   Он   умер   в   Иркут,ске   в   1931   г.
7  «Материалы...»,   т.   1,  стр.   20,   61.

8  Е.аМрг%:'h:.{±Y'вС,fЕi  33dТ=kf`.w   гоku   і892,   W.,   і95і,   stг    52,120.
Ю   ЦГИАМ,   ф.  МЮ,  №   11376,1895,  лл.144  об.-145.   БОбровская  называет   его

Любимским.    Ц.    Бобровская     (Зеликсон).  3аtписки  подпольщика,   стр.   78.
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и  Г. М.  Кржижановский  встретилиісь  с членами  СдКП  Ф.  Петрашеком,
А.  Че,кальсіким,  Я.  Проми'нским,  Т.  Влостовским  и  тремя  друг,ими  рабо-
чими  с,Оциал-демократами2.  Между  ними  установились  теплыіе  друже-
ские ,Отношения. П.  Н. Лепешинский пишет в 'воспоминаниях,  что  в лице
польских  соц'иал-демократов  «...  перед  нами  светлой  точкой  замаячила
блIи3кая,  близка1я  картина  того  ново'го  мирка,  который  уже  выр,исовы-

:,::СаЯлиНазtggiНе:нЁ:Ш:#аtЕgо::,Тg#,пдреойлСеТтВаИрТ::оЬL#?€:##LgрНнИосОтЧие>Г3?ХОРОШОПО-
О взаимном влияіниIи  польсtкого и русс,кого социал-демократического

движен,ия  в   середине  90-х  годов  ,говорят    ,сіовреміенники.     Анонимный
автор  ів  ісвоих  воспом,инаниях  пишет,  что  в  ісеред,ине  1895  г.  ісознатель-
ные  рабочие  Невской  заставы,  которые,  возможно.  в'ходіили  в  «Петер`
бургский  союз  'біорьібы  за  ос`вобождеіние  рабочего  класіса»,  потребовали
от интеллегентоів  с,оциал-демократов \перехода от  пропаганды к широкой
агитаіции.  Они  за,явили:  «Надо  п о    п р и м е р у  п о л я к о в   (разріяд,ка
наша.-И.  К.)  возможно  шире  распространять  литературу,  прямо  ра3-
браісывая   ее  tno  tмаістеріакиtм»4.    Неіизівестный   автор   неоіпуtбл,икоіванной
статьи  от   1899  г.,  хранящейся  ів  документах  Плеханова,  был  детально

демократической  'эм.и,грации  ВОйнаровс,кая  все  свои  силы  отдала  поль`
Окому   раібочему  дв'иіжению,   'не   порыва,я   дружес,к,их   сівязей  со   своими
прежними  соратшиками.  В  1901  г.  она  написала  Плеханову  с  просьбой
при,слать   письмо    собранию   польских     социал-демократов   в   Париже
котоірое  устраивали   'в   свіязи   с   15летием   казни   четырех   пролетариат
чиков1.

дружба  руссіких  и  польск'их  революционеров  крепла  и  во  время  и,\
совместного     пребывания   в  тюрьмах  и   ссылках     России.   Например,

:и:ОрСg8::=:g,kблУаТ::Ра:>К%iАРBЬаЕ:е:Т#[н<.С#:пЗе:шЁ':g:g;[,ЬаВСВ8:gFкдоев-
__       т1          Алг          т,______

f(.::`-       'в  России  и  утверждал,  что  ме'жду  ними  Много  общего;  Lстремился  про-

:    J ::,:ЕТмТиЬ  Е;:\:#ТиИ еб ;::тЬ С БОаГзОвиЗ:`::::ГОр одс%:#секНоИеЯ ' д::Ожб:LиПе? е#нМтОеТрРеес:[Ьо'
-        би:[ЛкО. )бЬб'лЕkОаСйЛ±%:Т3;дКуаЁ::? ЁГоО д(LРяОСэСтИойгСоКО'ГмОы  Р#:3:%га::Иgое::Яj=

Э        е,динственным   материалоі1-это   польским   раібочим   дв'ижениіем.   Раз-
виваясь  на  tнесколько  лет  вперед    о,стальных  движений     (автор   имеет
в   виду  русское,    еврейское.   .іитовское   рабочие   движения.   -И.  дГ.),
оніо   может   послужить  .некоторым   ука'занием,  что   в  іб'удущем  ждет   и
остальные движения  ... мы  можем  найти  в  нем  очень  много  поучитель-
ного»5.  На   основаін,ии  этих   заі{ечаний   мож'ніо  утверіжідат'ь,  что  русские
соіциал-демократы  были  довольно  хорошо  информироваIны  о  польском
раібочем дв'ижении  и  пользова.іисо  спDIтом  польских  товарищей  в  своеfl
революционной  деятельности.

Эти  малочисленные  сведения  о  сБя3ях  между  п,Ольскими  и  русскими
рев,олюционерами  в  конце  Х1Х  в.  ]а.іеI{О  не  являются  иісчерпывающими.
Но  даже  на   основани,и  их   можно   с  уверенностью  предполагать,   что
связи  между  польскими  ,и  р}'сскиі1и  организациями  приносили  практи-
ческую  пользу  ,как  тем,  так  и  1р},тим.

наком  с  оазв'итием  рабоче,го  дв'ижения  в  Королевстве    ПольскIом.  Он
опоіставлял   эти   сведеніиія  ,с   данtными   о   ра3витии   рабочего   дtв,ижения

!   ЕГ БZ_[ИМл JTL eFL f]анЛ:ЬkКи°Е? -Н:дРпИОНв%.роТ:,М мГГеіХ9а5Гg:В€iрР.§9.i 68                             '
З   Там    же,    стр.  67,   93.   В   ссылке  в  селе   Шушенском   вместе  с   В.   И.  Лениным

жил   Пром]шский,   а   в   Минусинске   вместе   с   Крж1і1жановскііми   и   Старковыми   ;кил
Чекальский.

U    5   ГПБ  пм.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина.  дом   Плеханова.  4.244.
4   Там    же,    ч.181,  инв.   №  6944.
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Скрепленная  6ратской    кровью  и   общими   страданиям,и    росла   г.
Kрепла  дружба   между  польокими  и   рус,скими   революционерами.  Не-
смотря  на  разгр\ом  партии  JСдКП  и  усилеіние  влияния  ППС,  руководи-
тели  которой  старались  привить  польскому пролетариату  непри,язнь  ко
всему  рус,скому, в  том  числе  и  к  русскому  раібочему  классу,  идея  брат-
сtк,ого  союза ,с  русскими ре,волюционерами продолжала жить среди п,оль-
ских  рабочих.  \С  образован'ием  СдКП  ,она  `снова  получила  свое  даль-
нейшее  развит'ие  и .неоднократно  предіпринимались  попытки  прет,ворить
ее  в  жизнь.  Однак,о  \наиjболее  полного    практического    іосуществления
идея  братской  солидарности  достигла  уже ,в  ХХ  ів.,  'в  период революци'и
}905-1907  гг.,  когда  польокий  и  русский    ,пролетариат    участвовали  в
совместной  б,орьбе  против  самодержавия.

Представлена   кафедро1О1   новой   исто.
рии  исторического  факультета  Ленин-
градск,Ого    государственного    универ-
ситет,а  им.   А.  А.  Жда,нова   16  января

1958   г.
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