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д.  Б.  РЯЗАНОВ  КАК  РЕдАЕТ.ОРmИЗдАТЕЛЬ
О  д.   Б.   Ря3аЕОве,   карb  о  лучшем  знатоkе.Маркса  .(то:гдё}

еще   не   г-овориіли  «марі€совед»),   я   узн€іл   28`~-29   .лет  тому,  на3ад
в   Олекм.инской  ссылRo   (Ё  Якутской   области_j.  _Ще ` тогда   было
2і--22   года   іиі   я   уже   поретіиіt`іdтI-во   врем`я   прод9лжйтельннх
тюрем.нш   сиден1;п"1   и -в  перерывах  между  эти.`йи-оидениями -
пUчтt,Iі  всю  марRсистск,ую   литера,туру,   имеВщ.крз?я  тогда  на  рус-
€RОім я3ыке,  1,1 кое что наj `пемепщісм.

В  МОсковскоГ[  БутнрRе,  в  этапных  тюрьмах, `Ё  ,Ал?кращровт
ском   центрt"е   и.,   нm€онец,   в   Оле"иЕске. _нр_ихощmзь`.. вgтрег
чатьсл. со  мпоігиім1,1  моjIОдь"и  ребятами`   проше`дщит1и., `, не€мотря
на   свою   молодост[,,   значщельнЕЩ   революционный   стаж   -и  _не
м.епьшо  мо`эі`о   і1роішггавЬ1`йми.   ВОе  же  мы, . одЬако,   чуЕютвоваjпI,
чі'о   больше  увлек,'і,ttмс,.я  Ма.рксощ,   чеk  знаем  его,   иі  что-  Lаших
LмаркоиФтских   зmпШ  совершенно  недостаточно  д+щ  ролч  .рLуро:
водителей    р:\ботIttі`tt   движения    (cгL    Rакой   же   молодой   человек
11е  чУт3.Ство[3!1л  {"Г)Л   н   Это  в`реМЯ   РУКОводИТелеМ  ХОТЯ   бн  В  ГОРОд-
ском   иIли   г.уГtОтшшUм   ма,сштабе?).

В   Якутс,кttltl    `.,t.,іі,іIтсе   мы   чувствовали   этот-   недостаток   мар-
кСI,IIt>тс,ll;I,Iх   г1шLшШ   1.,   l||.Обенной   ОСТРОТОй.   КаК   ООЦиаЛ-демОКРатам-
марк.сI.Iіс',тtгLм  і`1,"  тігпі кIrі[иjтсюь  в это' время отбиmься  не толью  от
народниіков   (ужU   іііtпііI,[лись  эGеры  и3  «союза  социалистов-револю-
циіонеро.в»,   в  ссыjіісn   іtt`,тава,лись  старики  из  бывших  народоволь-
цев  и  ttмололых  іі.'іін)і`(]вольц,ев»  и  т.  д.),  но  и  от'последователеіЧ
МаЕайского    (пt+мIпіііч`іі,    тогда    ещ.ё, ` 'не    говорили    «маЕ`аевцн»).
11О    рукам    ході];IіjііL    іііI3ывавшие    страстные    с11Оры    затрс11ашые
экземпляры  гектоі`і)nl|ііI'іро.ванной   брошюры  Махайского  «Умствен-
ныi,i   рабочиИ»   и   к,'і.і\.ііе-то   другие   гектограФированше   издания,
в  которых  маркоиі:3м  іі(}двергалс.я-з€LушеЕию  и  извращению.  Вызы-
вала   с11Оры   иI  каЖ/lll)l   КнИжКа   «РУОСКОГО   боГатства»   со   статым1,[
Миіхайловского   и   лі(і,ііодых  'і'оJIько   что  выходившж   на   штгера-
турЕю-политическуіtt   іщену   народников   вродё   Гарденина   (Чер-
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н..Ба).  Нам,  марксиста,м,  приходилось  круто,  ибо  хотя  нас  ста,но-
р,И|лось  уже  МНОго,   но  мы  были  ьlОлоды,   недОСтатоШО  теорети-
ч€,€ки   jlодгсшовлены   и   иj\I,ели   против  себя  отарых   `'онльныЕ,
ОбР,13oванНЫХ,  НачmанЕнх,  знавших  языки,  а,втОРИТеТННХ  В  Гла-
`Зах   Не   ТОЛЬКО|   t(IЮЛО|НИи»,   по.   и   месшой   интеЛЛИГеНЦИИ,   ТЯГО-
ТеВШей  К  ПОЛИТИЧеСКОй  с.,сылке.  Мы  поэтому  вздыхаЛИ  ПО  ВЫСОКО
ОбРаЗОваЕНБ"  МаРRс,и€там,  и  мне  неоднократhО  приходИЛОСЬ  СЛЫ-
1"ТЬ,   ШО   еСТЬ   в   ре1юлюци|ОнЕом   мире   молодой   Ря3аНОВ   (еМУ
тог.да   бнло   лет   30   с   чем-то),   RОторlй  по  своиім  марксистсRИ.ЬГ
зн€Lни`ям   пожалуй   что   не   у6туilает   «самому   Плеханову>>.

О  Лениіне  как  о  велико[hl  марRсоведе  ещё  тогда  не  говор1'1ли
в 'ссылке,   потому   что   не   все   зналиI,   что-Ленин   и   Ильин-
ЭТО   ОдНо   и  то   же   ]1ицо,   поч-1`и   Еикто   не   чшал   его   3амеча-
ТеЛ1.ной   геJнографи.рованной   книги   «Что   q.аRОе  дру8Ь`Я:   НаРОда»,
И|   Мног.ие, ~дже   после  выхода  марксис1т,ко-т.еоретичеОкОй   бРО-
шюры  «Что делатъі?+>,  1&оторая 11о какимто  путям доп1ла до ОЛеR-
минсRОй  ссылки, -ценили  ЛеЕина  Rак  волиюго  политиRа,   но
не  дооцениівали  как  теоретика  и  марксоведа.

Ря.зановсRая  легёцда  велиhОго  марRсоведа  всплыла  для  меш
JОп.ять   в   1905   г.   П.ос,ле   сснлкиі   я   очутился   поши   наRануне
октябрьск,Ой   заба€товRиI    (в   сентябре    1905    г.)   в   Питере.    Св-ое
время  я  делиіл  между  беганьем  по  мити11гам,   устраивжшимся
в  ун1;1іверситетских   аудиториях   и   на   заводах,   и   работой   в   и3-
.дательстве   tШро€,вещеше»,   где   я   вмеоте   с   И.   Л.   давидсоном
(«ученым  евреем  приі  Искре»,  как  его  на3нвали  бундовцы,  под-
]1и€ывавшиміся   в   «И,кре»   псевдонимом   «К.   К.»)   работал   над
редактированием   и  в1шуском  маркистских  книг,   выходившж
в  серии   «БиблиотеRа  ПроФвещения.».   В  sтЬ   кремя  -вiшускалась,
3наt]^ительная   (по  тогдашнему  времеЕи)  масса  марRсиотских  и3-
.д.а.ний   в   Одесоё   (изд.   Е.   М.   АлексеевtОй),   на,чал  ра:бота.ты  «Мо-
.л, От»,  несколько  позднее -ряд  другиіх  издательств,  вшускавших
ю  мал-О  м.ар16си"ской  и  таR  на3iпзаемой   ма-,-р1Ёсйстской  литера`
турF.{  ^В  .н_щ.ей. ` р.ёд.ащйонно-издательё1юй   феде   не  <мало   раз-
1іоворов   было .о   разных  промахах  эти   издатеіьсчв.   Мы ` при-
шиtснвалИ  гэто  Недо€таточнОму  знанию  инос,транной  марксистской
литературн  у  перёводчиков  и  редакторов.   «ВОт  кто  знает  мар-
КСИіС1`СКУЮ    ЛШеРаТУРУ, --ГОВОРИЛИ   ВСе,1ЫО    ХОТЬ   СКОJIЬКОhНИбУдЬ

3нал   да,вида   БориСовича, -так   это   Ря3анов!»   В   Особеннооти
много,    захлtебываяС,Ь   От   восторга,    ра.ССRазываЛ   О   биIблиографй-
чsскиlх  по3наниж  Ря3анова  И.   .11.   давид€ОЕ.   Он  говорил,   что
Рязанов  знает  вое  иіздания  и  Бсе  переводы  любой  ма,рксистскоГ1
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книіги,   что   оЕ   помнит  даже,   Как   ученый   еврей   талмуд,   что
на,   кждой   страни|це  наПИСаЕО,   ЧТО   ОН   ЗНает   историю   любого
11роивведения   МарRоа,    ЭшTельса,    Каутс1юго,    Лафарга,    Бебеля
иі  др.   ilарксиdтов.

Мне   тогда   бЫЛО   25   ЛеТ   И`   дЛЯ   Меня   было   простительно
увлеRаться   не   тоJIЬКО   МаРRСИ8МОМ,   НО   и   3Наменитыми   маркси-
стами,.   Я   уже   ктречал   jla   работе   таких   знаменшых   людей
в  партии,  как  Ленин  и  Мартов,   и  Еак  ше  было  не  мечшать
о  встрече  с  знамеJIиТЫм  знаЛ`оюм  МаjрRса?  Увы,  до  і92і   г.-
до  мо.его  приіезда  на  работу  в  ГИЗ  с  Украины,   где  я  провел
бурнне  годы  граждансной  войны, ' мне,   ста,рому  реджционно-
ивдатеIIьсRОму   рабоJгнику-,   таR   и   11е   довелось   познаRомиться   и
сблизиться   на   редиздатеjшсRОй   работе   с   челове1юм,    который,
как   я   это   те]1ерь   зн.аю,   шляется  воплощением   идеаль11Ой   ре-
даRциіонно-издательской    работы.    Я   видал   его   и   сdhпхал   его
громовые  речиі  в  бурные  дни  1917  г.,  но  ни  мне,  ни,  вероятно,
ему   не   было   дела   в   это   время   до-  Реда1щионно-и3дательСких
начи,наний,   и  наши  пут.и  так  и  не  сходились.   А  между  тем
в   это   вреы   он   уже   был   известен,   RaR  давнишний-и   обще-
привнашый  `редаRтор   и   сотрудниR   RрупнеШцх   3атраничных
маржсцстоRих   йзда±ий   и   ЕатшнанЬй.   ПоGі!е   1905   г.   марRсист-
ские  издания  стали  `довольно  часто  -проникатъ  в  РОссию  из-за
границы.  Те,  Rто  1Iродолжал  заниматься  марRсизмом,  не  могли
не  знат-ь-о  работах -РяЗанова, ' Об   е'го   открг1пшх  и  изыgRанияk
Ь  66ла6iiиі марRсоведения,  о' том,^'-.тпо  он  открш  огромную  массу
статей `±  пйсем  Mappqa  й  Энге:Ьса,  шо  он  собирает \мgтериалы
дпя: -йiзшории   I   Ишеір.нацюшш`аі,^  ,ш,о  dп  `сотруднича;ёт ю   Бебе+
лем  и  Мершгом  и  ш.  д.   В  піёрвне  гоkп  революции  Ря:за;ЕОв
не   мог,   повидимому,   приложить  ,свои   силы  R   издательскому
делу, -по крайней меро в 'годы вое.нного коммунизма, насколжо
мно  иввестно,  им  не  было  выПущено  ни  одного  Rрупн-ого  мар-
кси€тсRОго  издания,   н,есмотря  на  имевiпееся  постановление   (не
помню  точн.Q  чье)^ с! `<р1шу{€ке_ п`0д сеГ_.О  редакцией  со-чинений.Пчеха-
ноьа   и,Y-др.

КОгда   я   приіехал   весной   1921   г.,,   я   увидел   Ря3анова   на
тр,иібуне  (,Оцена  те-атра  Зимина) -и  уЬлшал  егЬ  громовне  речи,
в .которых  от  него~L'доставалоСЬ  «ВСеМ,  вСем,  ЬСем»-.  Одшм  оловом,
давиlд  Борисович  был  целико-м  во  влаСти  шорой` своей` стихии-
сq.и,хии  политич®кой  трибуны,` ибо  у  этого  человеRа  дре  стихии,
которым   он   отдаелся  с   оди.на1ювой  все1юглощающей   страстью:
11олитическая  трибуна  и  ученнй  юабинет.

/
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А   дело   издания   Аthркса,   Эшельса,   Плеханова   и   других
марRсистских  авторов  йвда,ло  своего  мастера.  Издательства  «КОм-
МуЕиот»   И-IIo8Же-ГОсиздат   к   этому   временИ   вШУОТИЛИ   дС}.
пЛачэвЕОстИ| МаЛО моНумешальной социально-эконОМИЧеС*Ой ЛИТе--
ратуры-несRолько  томов  Лени,на,   один  или  два  тома  «Социа-
лиістичесвой  истории»  ЖОреса,  СтепановсRий  перевод  книги  Ку-
нова   td5орьба   Rлаооов  в  ВелиRGй  фращузской  революцИИ»  И-
все.   В   начале   1922   г.   вышел  том`  и€,торических   работ  МаРКОа
иt Эшельоа под редакцией И.  И.  Степанова-Скворцова.  НесRоJIько.
11Озже внш.ел первый то.м «Капиала» в старом' переводе Степанова.
иі   Базарова,    просмотреЕном   Степан~Овым.  -Это   издание   стерео--
тшно ` повторЯелоя  до 'последнего  времеш.'  А  в  желез11Ом  не-
сгораемом  ш.Rафу,  в -одной  ив  немногих  комнат,  ОсобняRа  Рябу-.
шинского `на М. Никшс.Rой-тогдашнег`Q помещения Гиа, .-хра--
ни.лись  «РязановсRие  руRОписи».  Тут,  помнится,  были  материалы
для  и6дания  сочи1юшй  Маркса  и  Энгельса, і  рукописи  несRоль--
Rиіх  томов  Плеханова  и  т.   д.   Ключ   от  шкафа   был,   Rажется,

gорСуаМfГm°иЁ:::даЁ.Б#ИО#::Че3я:овбуТто:еЕ:д:НощГа:аВкЕоОгFаЕеадваиК:
БОрисович уе3жал 3а границу.  Были,  кажется,  у д.  Б.  ру1юписи
и,  в  других  местах.

В   Госиздате  Ря3анов   в   это  время   бнвал   мало,   Еотя,   по-
мнится,  уже 'тогда  у  него  состоя][ось  соглашение  с  Редсектором-
Гшза   (с  КалашниRовым  и  МещеряRовым)  Об  издании  серьезЕОй=
марRси€тс.кой   литературы   под   его   редакцией.

Каюсь,  я  в  это  время  негодовал  Еа  д.  Б.  Он  мне  `ка8щся.
скупым  рнцарем,  наRопившим  огромше  сокровища  и  сRрываю-
щим--их   от  людских   взорm   в  своих лодвалах-п®гораемш.
шRафах.   Я  себя  счиігал  старым  издателем-марк,си.стом  и  пылал
жёланием  внбросить  на   ршоR,   протолкать  в  гушу  широкой
масоы `вовможно -больш€  марRсистсRой  литературы. .гЯ  еще ' тогда
нФ-`  Прёдставлял   себе,   Rакую   ог.ромную, __Rакую,`  ценную . работу'
проделыв_а,л  д.   Б.  над ~своши  .манускри11тами,   я,  Ее   дооцени--
ваЛ ' о-громного-8Ёачения  под'отовшельной  работы -по Ти5дани,ям,
кбТ`орые !впоол-едотВиіи  обре]1и  мировую  ёлаву.   Я  все  же  думаю,
иі  теперь,   шо  мы  с  Н.   JI.  МещеряRовым  были  правн,   RОгда
мы  ломали  себе  ГОЛОвУ-Над  воПРОсоМ,   .каR  бЫ  пОка',.-пока
Р.qзанов  подготовит  свои  и3дания, -дать  жаждавшму  марюист-

. сRОго  просвещеНи|я   ЧитаТеJш  МаРКСИСТСКИе  и3данИт,   ХОть  И  ка-
чеством 'похуЖе  будУщИ1х  рЯЗаНОВСRиХ,  НО  RоIIичеотвом побоjDше.
Я   предложил   Н.   Л.   МещеряRОву   8аняться   вы11ус1юм   старыЕ
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.марксистских   изда,ний   1905-1906   гГ.,    ограничиваясь   тщате.чь-
Еым  просмотром  старнх  11ереВОдов   (за  исключениещ  несRольRш
Фри,гинальннх   русскиЕ   рабОТ,   вся   эта   литература   состояла   из
шереводннх   и€даний -из   11ереводов  преимущественно   неме_ццих
ашоров).  Н.  Л.  М.еЩеРЯ1ЮЕ И  О.  Ю.  Шмидг  (тогдашшШ 3аведую-
щий  Гизом)  и  Г.  А.  Калашников  (тогдашний  3аведующий  ред-
€ектором)  одобрши  эту  и,дею  и  поручили  мЕе  составчть  списоR
чаких  изданий.  Піо  мыоли  Н.  Л.  Мещерякова;  была'  со3да.на  таR
нСюываеімая  мар1юистская  комиссия  («Маркском»),  в  которую  воL
шлиI  д.  Б.  Рязанов,  И.  И.  Степанов-Скворцов,  Мещеряков  и  я.
Марксистскаjl  комиссия  и  должна  была  IIросматриватьt,  и  корре-
тироватъ.   мои   и3даггелжи.е   планн.  Помнитоя,   Rогда  я  И.   1'1.
€кворцову-Степанову,   часто   бывавшему  тогда   в   Гиве,   изла1`ал
сво1.1і  издательс1ше  планы,   Он  мЕе  сказал:   «А  все-таRи   бе3  Ряза-
нова  дело  не  пойдет.  ВОт  вы  предUіагаете  ивдать  бесспорно  хо-
рОШИе  КНИги,   НО  ПРосмотрит  ваш  план  Ря3аНОв  и  оделает  де-
`сяткн   ценннх   предложений,   укажет  сотни   11рекрасных   Rомби-
нащШ».  И,  действителЕно,  на  Фдном  и3  заседац1Ш  марRОистской
1€Ом1;юсии   д.   Б.   поразиh  всеЕ  нае, туже,   к._ажется,   достатошо
хорошо  знавш_и|х,  и насл1шанннх  Qб  .е1іо` эрудиции, -своей  изу-
мшгельной   осЬедомленностьр  не  только  в   редакционной,   цо   и
изда"льской  €тороне  hеjlа.  Он  бегло  просмотрел  список  и  даjl
'ТОЧНЫй  оТЗыв  О  каЖдОм  отд6льном  изданиИ -О  КаЧеСТВе  пеРеВода

{.Он  пФьшил,  в  ,чьем  переіводэ  в1шло  каждое  издадие),  о  цред-
ШОчтшельности  издани.я  того  Е[ли  иного  и3датель.Ства,   о ~необхО-
ди.мо_стн  _11ополЁения .11_еревода  там,. Fде  б-ыли  цензурЕще  кудюltы
и т.  д.  В tОбщем _он  отзнва,лс`я:  пренебрежителшо_ Q  старых  изда-
.ниях , и   нариоовcu   нc"   увлIекательную   картиЕу   затеваемщ.1,1
редактиIруемых  им  издаш+1й.  ПОмнщся,   он  говорил  об  издании
`сочинений  MapRca  и  Энгелвса;,  ПлФханіова,  Каутского  и  Ла,фарга.
Тем  не  менее,  оЕ  неожиіданно  для  меня  признал  целесообра3нml
выпустить  кое-что  из  представленного  мною  списка  старых  изда-
ни|j`/I   `ц  Тут   жо   караЕдашОм   отмеТИ_л   ПТЦЧКаМИ   ВСе,  ТО,`  Что,   ЧО
jего  шению,  ьюжно  выпуотиD  в  ближайшее  врем\я.  Как-т.о  он
`забежал  в  Госи8дат  еще  раз  перед  своим  отъездом  3а  гр`аЕи`цу;
Фн чрезвычайно торопиілся,  но, Ьсе же 'по.чти па-ходу продиктювал
шо  `еще  неою]1ь1ю  названий.  `Таким _ Путем  Госи3да;т  мог.  при-
€,тупить  к  выпуску  11ервых  во  времена  нэпа  м`арксистских  и3да-
ниIй  в  -старых  переводах.

д.  Б.  Рязанов  уже  был  за  1;раницей,   а  Иван Иванович `-мало
вмешиIвался  в  самый  ход  работ  по  этим  изданиям.  дей€твов_аUщ
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тольЁо   я   иі  Н.   Л.   Мещеряков.   Мне   очень   хотелось  выпуст1,1ть
кое-что  новое,   и  тут  как-то,  чорт  меЕя  попутал,   а  я  попугLъл
Ни,колая  ЛеОНИдОВича,   и  мы   и3влекл11   из   несгор€іеі{Ого  шкаtХ]а
Ря3анОва  РУ1Ю11ИСЬ  Х11  ТОма  сочин8ний  ПлеханоВа`   КОТОРаЯ,   как
мы   знаjlИ,    УЖе    быЛа   1юдготовл,ена   к   11еча.ти,   и   п.устили   ее.
в   набор.   РаСКОПаdlИl  МЫ  в  типографии   уже  почти   3а1Юнченный
на,бюір   к.нигП   Бебеля-«Женщина`   и   социали3м»   в   шохонькоіI`j[
п.ерёводе   под   реда1щией   ПОсое.   И   хотя   эm   книга   не  былаj
ОтмечеЕа   ёпасительЕшш   птичRами   д.   Б.   в   моем   опиоке,   мЕ
тем  не  меНее  РеШИли  допо.лнить-  и  проработать  это  издание  ПОr
повейшему  немецкому  ивданию  и  вы11устить  его  еще  до  приезда
д.   Б.   СОвершил  я   еще   одно   преотупление   при   молчаливом
СОгласиIи  НИRОЛаЯ  ЛеОНидовича:   мне   очень   хотелось  вьп1устить
«Анти-дюринг»  Энгельса,,  и,  хотя  этаj  работа  тож©  11е  была  о"е-
ч-ена   РязаНОВСКОй   пти|ч1юй,   я   дал   старое   и3дание,   в1ш1едшее-
в`  ё,ери11  «БиблисшеtRи  Просвещения»  в  і9o6  г.   (я  принимал  э,гчd-
стие   в   его   реда.ктировании),   'на   просмотр   Б.   Г.   Столпнеру   и
форс.ированным   Ма,рш®м   выпус:тил   тираж,    кажеітся,    Е   десяты

тiысяч.   Кроме   того,   я   успел   выпустишь   целы~й   ряд   и   друг1,1х
11зданий,  разрешенЕых  д.  Б.

В  конце  1922  г.   иIли  в  начале  1923  г.   д.   Б.  Ьернулся  Еi.з-3а,
граЁи,цы.   ОН,   К   НашеМУ   удивлению,   погром1і1л   нас   довольноj
м.ягRс\   за   наше   своеволиіе.   Выпуск   книг   Бебеля   «ЖенщиЕа   и
социализм7}   И   ЭНГеЛЬСа   «АНГИ-дЮРИНГ»,   ОН   ХОтя   и   не   апробIh
ровал,  но  и  Ее  очень  сурово  осудил,   а  ХП  том  ПлеЕанова  он
в    «наRа3аНИ6»    ЗадеРЖаЛ    В    типографии.    Впрочем,    он    вс1юре.
«Отошел»   IJIі   11одписал   листы   к   печати   и   выпустил   этот   том.
С  эrтого  вРеМеНИ|  ОН  УЖР,  неуСТанНО   и  беЗ  особенно.больших  пе-
і]ерывов  (Ёа  3агра11ичные  по,ездки)  работает над  редактикріванием
Сочин©ний   Маркса   и   Энгель,са   и  других   издан1,1й   Инстигута.,
Марк'са   иі   Энгельса.   Я   ока'зал-'над   редактированием,-но   на
са`мом  яgе`L деЛе  д.   Б.   МОЖНО.  СЧИТ€LтЬ   не  только   редактором,   ю
И__г_з_д#ТQЛ~€Ч  В  ТОМ  ОМi0JЮ,  В  КаКОМ  этО  11Iонимают  немцы  (Негаus_
gеЬег),;  Онл  НО  тОлЬ.1Ю  О   велиЧаШ®й  тщательностью   прорабаты-
вает  всяRуЮ  РУКО11ИСЬ,  КОТОРУЮ  ОН  ПуСКаеТ  В  набор,  но  он  также`
составляет   и8дательс1ше   11ланы,   следит  за  всеми  стадиями  11ро-
иIзводств.т,  КНиг,  интересуеiGя  видом  и  оформлением  книг.1,11,  не-

1  Этот   свой   интерес   к   оформлению   издания   д.  Б.   часто  11рояв-
ляет  крайне  буРно:  технические   дефекты   книги -в  особенности   книги
сочиненйй   Маркса  и   Энпэльса-приводят  его,   пожалуй,  в   не   мень-
шее   негодованне,  чем  редакционные    ошибки.   Помнится,   как   в  день
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вероятно  чувс`твит,е,леЕ  к   вЮпрСЮУ  О  ЦеНе   издаЕия,   велик.Олешо
3нает    корректуру,    теЕнШеСКИе    11РОЦеСОЫ    Книжного    прои3вод-
€тва.   Он   не   просто   «иідеолог11ческ.ий   редактор»,   а   подлишый
внатоR,  .любшель  и  творец  книги  во  в€ех  ее  стадиях  и  деталях,
начиная  о  мом.енга  зсгLроЖдеПИЯ  идеи  RЕиги  в  голове  и  кончая
`ее  выходом в форме  фабршЧНОго  книжного  изделия.

Я  считаю  дjтя  оебя  величайшей  уда,чей  мо©й  жи3ни  то,  шо
мне в течение нескіоJшких hіет прш.о.дЩся работаль' с  д.  Б.  в  ка-
честве  издательсюо.го  исПолние,ля  его  редаRциошо-изда;тельоRих
предначергтаний. Мне, старому редакционЕому работнику, приятно
{можел`,   бшь    чиісто-проф!еGОиошалью   приятно)   рассказывать   о
качествах  д.   Б.,   как   редактора,   которому  я  Ее  8наю  равного.

Мы дум,алиI,  что то  ивдани.е литературного наслед$тва MapRca
иі Энгельоа  на немецком языке,  1юторое  было  выпущено в  1898  г.
по поручени.ю герман|Оюй социал-демоКратии Мерингом,  является
€овершенным   ивданием,   работой,   которая   иочерпала   все,   что
можно   было  д.ать  в  этом  напРавлени|И.   НО  вОт  д.   Б.   съездиЛ
за  граниtцу  и  ценой  грандиозных  усилий  раздобыл  это  литера-
турное   наследотво~ в   орі.шинhлах  и  фотоцнимRах;   ознаЕОмился
€ам  со  всеми  этими  докумеЕтами,  можно  с,каза;ть,  прощупал  их
каждый   зобственнымиі   пальцами   и   сам   убедился   и   Еас   всех
эгбедип  в  ,том,  что  герма-ЕсRбе  издание  далеко  не  дает  того,  тпо
мы  от  11его  ожидали.  БОльше  того,  Он  поRазал,  чтО  в  пере1Iиске
Марюа  иі  Энгельса  имеется .огромноё  Rоличеотво  искажений  и
изъятий,   которые   были   сhеланы   ошортуниотичесRими   душе-
прика3чиками-Берштейном  и  др.   при . моtл, чаливом  согладии
такиіх   марксоведов,   Rак  КаутсRий.   Рязанов  показал,   как  надо

великого   для   нас   11раздника-в   день   выхода   I   тома   старого   изда-
ния  СОчннений   Маркса   и   ЭнгелЬСа---ПРибежал   1Ю   мне   в   социально-
экономический   отдел   Николай   Леонидович   Мещеряков,   бледный    и
]3зволновашый.   «Подите  ко  мне   и  посмотрите,   как  этот   ненавистник
курения   «разносит    меня».   Я   захожу   в  кабинет   главногQ   редактора
.и застаю там  такую  сцену: д. Б. потрясает нашим имени111шком --і1ервым
томом-в воздухе , 'стучиткулаком по мраноРЁому стоjшку и кричиг:  «посмо-
•.гр1,1те   только   на   этот   веер,  тут   бумага  всех  цветов  радуги».   действи-
те.і:ьно   бумага,   =на   которой   печатался   этот   том,   была   разнотонная.
Вскоре  он,   однако,   «отошел»   (он   все1`да  очень   легко  11ереходит  от  ма-
жорнж  нот  негодования  к мягким  тонай  веселого  добродушия).  «Ну,
будет,   ЬОп,   только   об   одном  я  прошу,-чтобы  вы  в  будущем дали
пролет-арскому   мыслителю   бумагу   пусть   похуже    бумаги   для   моЕО-
графии  великого   (тут  он   на3вал   фамилию   некоего   советского   jlиера-
`туроведа),  но  хотя  бы  однород11ую».
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Работать   над   МаТериlалом ` и  в   особешно€ти   на.д  Таким   дОрогим
1ждому  марксисту  мэлериалом,   как  СОчинения  Маркса  и  Эн-
гельса.  В нашей среде раньше шли, слухи  и  разговоры о крайней
11едантичноСТИ  И  «бУКвоедстве»  Ря3анова;   с  неRОТОРОй  У1ЮРИЗНОй
(а   у   некоторых  с  велиікой   озлоблешсютью)   говорилось   о  том,
ЧТО    РЯЗаНОВ    ГОТОВ   СаМ    погиібнуть    и    погубИЬ    JЮбОГО   СВОеГО
сотрудЕніка  за  каждую  буRву,  за  каждую  3апягую,  Rоторая  ста-
вилаGь  Марксом  и  ЭЁпgл1юом,  и  даже  за  тот  шрифт,  юыорым
набирало€.ь  то  или  иное  и=3дание  Энгюdlьса  (д.  Б.  дейотвmелЬно
вСе1`да  оТ3ЫВался  С  вели|чайшей  похвалой  об  издательсКИХ  ТаЛаН-
ТаХ    ЭнгелЬСа).    НО    3а    эти    годы    я    мог    убедиться,    ЧТО    ЭТО
РЯЗа11ОВСКОе   б.уКвоедство   иIмеет   огромное   не   только   наУШОе,   НО
И|  ПОЛИТИЧеСкое  3начение.   В  самом  деле  ему  удалось  восоТаНО-
вшь  в  Сочип6Ен.Lях  MapRca  и  Энгельса  ряд   таких   мIеот,   кото-
рые  былиі  раньше  пропущены  оппортунистическим  издателем -
ГеРМаНСRОй   социIал-демократией,   но   которые   игРалИ   ОГРОМНУЮ
рол,D  о  точRи  зрешия  теории  ма,ркоизмаі.  Может  бытв,  этим  оібъ-
яспяется  ТОт  Энту3иа3м,  КОТОрым  вдохновлен  сам  д.  Б.   И  RОТО-
рым   он   умеет  вдохновdLять  всех  своиіх  сотрудников.                   і

Мне  часто  11ри|ходилось  бывать  у него  по`вопросу  о том или
другом  изда,нии,  и  каждьй  раз  я  буRвальшо  целыми  часайи`-
z(оторых   я   не   замечал~заслушиБался   его  вдохновенными   рас-
ска3амиI   о   равлишых   изданиж   и   различных   работах   Маркса
иI  Энгелк,а.

Суммиіруя  все   впечатления   о   его   редакциошой   рабсше,   я
могу  установить  три  важнейших  моменга  в  этой  работе:

1.  Он  не  только  знает,   но  иi  беспрерывно  и3учает  тот  ма-
териал,    над   Rоторым   оЕ   работает,   .который   он   редактирует;
бо`льше  воего и  раньшэ всего эшо |отшоситс`я: R  СОчинениям Ма;ркса
и  Энг?ішса,  .но он  тжже,  конечшо,  великіолепно  знает  и другиеі
редактиіруемые   им   ра.боты.   Он,   например,   великолепно   8нает
Плеханова и Ьсю  лйтературу  о  Пл?ханове  и вс.е те  манусRрипты,
каки@  `только   могли   попасть   в   его   руки.   Он  также   хорошо
знает  иі  мат?риалистов  и  маркоистскиi  классиков,  каких  только
Rаса:тIаЬь  .его   редашорская   руRа.

2.  Он,   как   я   уже   говорил,   во   все   время   издательского
процесі;а, работаел н"д релактируемым им материалом.  Мне редко
при.ходилось   ктречать   таRого   редактора,   Rсуторьй   таR   вчшы-
вался  бн  в  рукопиои  и  в  коррешуры,   который  просматриваh
и  прора.бал`ывал бы оам  веGD нау,шсLбиблиографический  аIIпараjт,
Rак   это   делает   над   каЖдой   работой,   над   Rаждой   стра,ниIцей
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иі  каждой  строlюй  д.  Б.  Это  11ОмОгает  ему  улавл11вать  и  устlэа-
нjщь   такие   погре1пности,   которые   остаются   незамеченным1,1   не
тольRо  для  чшател,q.,  нО  И  дЛЯ  МНОГИХ  ЕОРОших  редакторов.

3.  д.   Б.   не  ограЕичивался  и  не  ограничивается  изучениеа[
только'  того   материаJIа',     1ЮТОРЬй   оН   реда.ктируе.т, -и.зучеЕием
только   маркоиістСКИХ   РабоТ.    ОН   ТаRже    изучает    и   со3дает
6лагоприятные  условия  дЛjl  и3учеЕия  всех  тех  источни1юв,   От-
куйа  могm  быть.11сшеірпнута  ма,ркс.mтская  мысjъ,   и   всех ,тех.
l,l,сторических  услов1+1й,   от  которых  завиоело  развитие  маркси3ма,
kак   орудия  действия  пролетариата.   ВОт  шо  об  этом   г.оворит
в  своем  сообщениIи  на  юбилейной  сессии  ЦИК  СССР  в   і.827   г.
саьf   д.   Б.:

«...   неjіьзя   изучать    маркси3м,   нельзя   изучать-и   учение   Маркса,
:-)нгельса  и  Ленина,  не  обраща_ясь  все  время  к  изучению двух  основных
1,1сточн1,1ков  этого  уче11ия.  Первым  источником  явллется  пстория  револю-
цно1шого  рабочего   движения   всех   стра,н.   Вторым  источником  яв7[яеrгся
истор1,1я  научной  мысли,   история  идеологии,  которую  Маркс  и   Энгельс
усвоили  себе,  по  не  для  того,  чтобы  ее  .хранить  про  себя.  Они   11ерера-

ЁаоТЬ:Вi::'] девез:м Ч.:%бшЬ:яь:Ь:[::В:::е:3р:3:т:?.УЖИе  дJIЯ  бОРЬбЫ  ПРОлетар11ат&

д.  Б.  uщу  огромьгi;  р`аботу выполша и выполн.яет,  kОнечно,
Не  одИ(н.  Он  выполЕяе;т  её  вilеёте  со  йноFимй  чрёзвычайно  КОМ-
петеншшш в  ра`знш об.ласi.ях- з±анkй сотрудниками.  НО именно
Ш   зкрСь    R   тег_о    редркторсRим   та,лан":м_  н~а,до    сшнести   талант
оТЫСRI;ЬаТЬ  - и л  привл,екагть ` .к   реrдqщ-ионной    рабсше    работниЮВ,
иі  не  толькd  IIрI,Iвл9Rать  'йх,   но_ и -руцово`дить `ийF,   прgбуждать
в-- ниіх  ишёрёо  R  тёМ- илй  друFцрі _`т.емам:

д.  Б.  Выстj-пал, Б -Своей  Ьейащи|Онной  работе  всеiдсi  новато-
РОМ;  Iehiy  при.ходИлось  почти  все  наЧинать  3аНОВО.  ВЗЯтъ  хотя:  бы
Сочипения Ма,ркса и Энгеілюа,  гл€LвшШ Объе`кт его  реда1щи.онноій
деятельЕостиI.   Ка'3алось   бы,~ тут  .ему  достаточно  было  оставатьсЯ
ТОЧНЫМ    Иі   дОбРО€ОВеСТНЫМ   КОПИРОВЩИКОкр   ТОГО,    iTO    УЖе    бЫЛО
создано    прежней    реджциIОнно-издателкркой`.ра§_Отой   Мерин.га,
Кау'і`сkого,   Берштейна   иI  др.   Однако-это   даjlеко  Эне .так:   Км€-
я `уже   говорmл,   д.   Б.   приходилось   не   только   Ьаботать   Еад
определеннымиі  манускриптам`и,  не  только  тщательно  просматри-
ва;тБ  библиографич,еские  и  вб-якие  ішые  приложенйя,  ноt и  hобы-
вать  пз недр  забытых архивов  новые,  никем не опJблйк`ова,нные
иI   даже   скрываемые   работы   Маркса   и   Энгельса.   д.   БL   там,гм{-
ОбРаЗОМ   рыступал   не   тоjпRО   в   ролиI   аРхИтеКТОРа,   RОтоРЫй   СО-
здает ф.Орму  уже из готовых материалов, - и  в роли  ка,менщика,
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который  должен  бш  делать  ки,рпичн  дл,я  сооружаемого  здаЕия
Сочин.$ний  МарRса.  и  Э11гель,са.  Он  этоt  делал  не  как  «архивный
работЕик}),   не  каR  «книжшй  червь»,   а  каR  марксовед,   который
знал,   чувствовал,   ощущал,   Rаки,х   работ,   каких   элемешов   не
Iва,тает   в   той   системе   марксизма,   которая   перешла   R   нам   в
форме   уже   иізданн.ых   работ   великих   учителей.    ОЕ.  знал,
должны  бшь такие э®1ементы,  тжие  рукописи-и  оЕ  их  искал,
ЭТИ|  РУКО1[И.ОИ,   ВООружешшЧ  прекрасным  lюмI[асоМ -МаРКСОВеде-
НИ|еМ,   ОдНИМ   И3   Самых   RруIIных   творцов   которогО   МЫ   ВПРаВе
считать  д.   Б.

В  сво©М стремлениіи  да.ть  возможно  полно9,  возможно  тОіШОе
иіздание  Ржанов  не  останавливался  ни  перед  кавими  усилиями,
ниі   шеред   Rакими   задержками   и   ни   перед   какими`  затратами.
Впроч.е.м,   Rаждый.   кто   знаіет   Ря3ановаt   в   роли   псжу11атёпя   за
гранщей  кпижных  раритетов,  ценнейших  докуменdов  и  вообще
всяких  ценшх  для  редаRциошо-изда;теjlююго  дела.  ма;ч'ериалов,
иdумdяется  его  практичности  и  его  умению  часто  за  бесцеЕОк
прmбрётать  для:  пролетарского  го€ударства  вещи  IюлоссаJъной
цеЕIнсютиі.                                                                                               i

Вс,е помнячі .челыреі тома, старого издания Сачшений К. М.а,рRса
и  Ф.  Энгельса.  Эти томы вышли,  если  память  мне  ie  изменяет,
на  пр'Отяжениіи  двух лет;  они  Вы3в-а-лй. зЕачительную  по тогдаш-
нему  време11иі  подпиоку   (7~8  тысяч  подписчиков).   Но  вернув-
шmь  -иЗ-ва   гра.ницщ  с  бога`тым   маЕтериалом   и   лшературшm[
п#л.едством   в   руках,   Рязанов   приіостанавливает   это   изда`ние,
шъчиітаtет   работать   над  ним  заново   и   начинает   готоЬить  Гсовер-
шенно   новое,   псютроенное  по  другому  плану,   издание.   При-
знал]ьюя,   мы,   рабошики   Г.осиздата,   каR   реда1щиошы©;   так   и
торговые,   .былиі   этим   Rрайне   афрапированы.   «КОгда   же   наRо-
Ёец, -говорили мы робко  (о `д.  Б.  иначе,  Rж  робко,  разговари-
вйЁ страшноватоі),-фмаiете не то, шоб.ы` закончить`, ніоt-х.опя-бы-про]iodiЖшь`` это   йздание?»  `ПО'дписЧ-икй  на6  штурмоЬали^  Iребоh

вашямй,  -8апросами,.  УПРеками;  р  Р`а3`нЁХ. Оргфнах  преССй  11иСа-
лоGЁ  `-о гттЬьi,  ` шо  л СФчи1юЕ[ия`  Марксаj -и `f Энгельса,   mжегг.. 'бЁпь.,
•вый;ф  на  Мароеі  или  каRФ'й-нибУдьі .друго-й  11ладете,  но  шоі `[1ёт,
никаko~й" наjдеыдЁ,   ішо  они  к.огда-нибудьі  выйдут ! на;  грешной
3ё-йле.  НО  д.  Б.  оставался  непреRлойн";   он  не  волы1шл,  как
эт6  по3во  ялиі себе  говорить  паникеры  и  маловеры;  он  не  бРосал
работы  над  привезенными  рукопйсями  ни  на  одну  минуту,  но
нё  оо.глашаhёЯ  даТЫ  В  'НабіОР  Ни  ОШОй  6ТроRй  до  того  .\Юмеша,,
пока   У  -негО   не   со3далась   УВеРеШОСтЬ;   что   он   даtет   дей€твиг
8    Па  боевон  IZОоту     \`
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тельно   точное,   дейотви.тельНО   11ОЛНОе   И   дейСТВИТеdlьно   отвечаю-
щее  духу  марксиізма  издание.   И  Я  Те11ерь  могу  с  уверенЕостью
кон€тати1ровать,   что  он  бЫЛ  ПРаВ,   ЧТО  НаШИ  ОЖИдания,  нетерпе-
ливы,еі ,ожида,ния: возЕа,граЖдIеНЫ УЖе ВЫШедШими шеотью томами,
не ,имерщими  доО.ТОйНОГО  ПРеЦедеНТа  В  РедаКЦИОННО-издательскоIй
истЪрии   ма,рк,систской   литерая'урн   на   Западе,  и  6-7   iомами,
находяlЁ"ися   сейча.С   В   РабОТе.   Я   надеюсь,   что  -в   этом   году,
юбил.9й±Ом  годУ  д.   Б.,   МЫ  ВЫПУСТИМ  еЩе  8-10  томов,   и   мы
буhем    таки.м    обРаЗОМ    ИМеТЬ    16    ТОМОВ,    ПОЧТИ    что    2/3    вс`его
и,здания.  Во3награждены,   стало  быть,  сторицей  и  нетерпелив±е
ожи.дани.я  подIIИСЧИRОВ;   ОНИ  ПОЛУЧИЛИ  ЛУшее  и3дание,   чем  то,
которое  ониI  имели  бы  ращше,  лучшее  RaR  по  оформлению,  так
и,  11О  содержанию.  И  йожет  быть  это  и  составILя:ет  одну  из  при-
чин   быстрого   роота  I±іодцисRи:   за  как.ой-нибудь  г`од -поUтгора
IюдписRа,  внросла  о  8-10  тысяч  до  30  тысяч.

Иной  ра3  бывалиI  у  нас  трени.я  о  д.  Б.  Ее  тоdтп>ко  на  почве
задержRи,   собрания   сочинений   MapRca   и   Энгешса,   но   и   на
почво  крайне  мед.л]ШелЬного  вIшУСRа  КНШ`  ПО  СеРИИ  «Библиотеки

йааРрКкС:°::»..эПне:ВЁаРа:°ТiйdЬиR3ОдТ±Ро:iббЫiП#ВпЫе:р:ЁЕаноТе°рТИ:g:::
«Биіблиотеки   научного   со_циали3ма»,   вОшецщий   ЦОтом  в   сgрию
{tБиблцщеки  марRсиота» т.«Коммущот-ичеоRтЦ  манифест.».   Я  ду:
маю`,  що  мЕе  незачем  тут  ра€11ространятк`я:  о  ниік9м  не  ос.пари-
ваемых  достойішЬтвах  этого  изд,ания,   но  мне   бы  все-таRи  хотеh
ЧО9Ь_:_ТУТ  ОТМеТFтЬ,  `ШО  5то   издаFие  быцо  'не  только,. по  литера-
ТУРНОЦГ   СВОемУ   С9деРЖЩИЮ,-  НО   И   ПО   ОфоРМЛению;   однmi:^   из
лучщи|g  изданий,. того .времеци.  А  ведь  в  19.22  г`оду  у  нас,  бiло
чрезвычайно трудное положениЪ на бумажном и полиграфич6сRом
фроще.  Поншно по©тому,  что шиірокая читательская масоа с не-
терпени.ем  -ожидала  _следующих , нощеров;   это   нетерпение   во6-
рооцо  R началу  RулЫгурНОй  реВОЛЮЦИИ,  КОГда'  ЛИКвидщия теоре=
тиlчесRОЦ   ЕеграмОТностИ   И   маЛОГРаМОТНОСТИ   СТаЛа   основной   за-
дачеИ  июторического  дЕя..  В  публикуемцI .резолюциях  рабочих
собрани,й имелись требования скорейщего БЁ[хЬда «Анти-дюрища»,
«К Rршике полшич®кФй эRонФмии», «Нищелн философи» и т. д.
достаточно  ска3ать,   что  иінRримиFированшй ` «Ащи-дюрiЕг»,   о
котором я пиюал у_же выше,  ра3ошелся до посцеднего эRзешляра
в  течение  одного  года.  достаточно  R  этому  прибавhть,  чтQ  me
то,   что   выходит   сейчас,   в   НОследние   два   года,   в   и3даниях
ИМЭ  в  Rаки  бы  то  ни  бнло  тиражах,  расходится  в  Ьесколько

-^   `.   '         _

дд,ей.  Отеюда  ясЕю,  шоіюму  мы,  издатели,  так  глубоко  огорча-
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ли€ь  «ьtедлитеdlьностью»  Института  Маркса  и  Эшельса.  Но  д.  Б.
оставалс`я.  иі  тут  11епреклонным  и  тоUтько  тогда  пустил  в  набор
и  1юча"  «11ищет_у  философии»  и  «Анти-дюршга», и  другие  и3-
дашя,  когда он окоЕчатеUIьно обработал их при помощн марксист-
с-киіг специалиотов.

Такиім   обра,3oм   3а   эти   два   года   читаю1ций   мар№истсRий
ииір   бш   в`   н3вестЕОй   степ.?ни _ вознаграждеЕ   3а   свон  Гдошие
ожИдадИЯ  Ч ОГОРЧения. . Я  говорю -в  и3вестпой  оТеПеНИ,  IImОМУ
чт,о   нам   (уже  пJО  друшd  причинам`-по  пришнам  главшм
образом  бумажного  и  IюлиграфичесRОго  кризиса)  не  удаетоя  вы-
пускать  «Библил©ку  маркси,Ота»  в  достаточно  больших  тиражах,

. да  ні  вообщ$,  еоли` 11ри3наткя,  мы  ужес потеряли  представление
о  том,  что  таRОе  бошшой  ,тиIраж,  ибо  оейчас  нет  такого  тиража
На   МаРЕсИСтсIЁие   издания,   который`  Ока3ался   бы   достатотЁ.
зоJтысячЕш  пираж  Сочшеший  Ма,рвса  и  Эн1іелЬса. ужg  о.казы-
ва:елся  иСчерпацНым,   и  совершешо  яоно,   .шо  ею  УЖО  М.ОЖНОі
было\бы   бе3  всяюого   риска  довести   сейчас .до   50  тысяч.   -

ужедёmБЬт:'=деатЕоамЧа=ЕаэИщ"o,дОкПо::шШо?:шПЁТоРав:еагТдЬаЦнеаТеRRОа=i
ниd не тольRо с на1пей сторонн,  но  главннм образом. .со стороны
рабочи.,х  ти1юграфнй.  Мне  неоднократно  приходилось.  отдуваться
за   эту   «беоЕОзяйс"еШОсТъ»,    «вОлоКиу»   и   пр.   Я   не   только
получал   вщоворн   от   гивовских   органов,  .но   и   подвергался
частеньRо   нападениію  _с   разнш   €торон   за   э"   грехи.   Я `эти
грехиі  не  .счmаю  чужими,  грехами  тоdъко  д.  Б.,  я  и  очитаю
q`акже. сво"и,   11.отомУ   что   я-говорю   Это   Ее   бе3   гордости-
сочуmтвовал  Эт.и1М  IЮределRаМ,  Ибо  я  ЗнаЛ,  ШО  ОнИ  пРед11риШ-
маются  в   нішересах   укуішения   издания,   а   я   Еюегда   думал
ні  думаю,  что  пет пtаIюй  затраты,  которая  не  была  бн  вознагра-
экдіена елорицй х`отя бы малей.шим улучшеЕшем изданий Маркса,
Энгеgш" и Лени" і.

В   эюм  духе  я   и  1юворил   тем   Еошролшм   органам,
RаRие  рызывали  меЕя.  дjlя  объяснений  11о  этому  вопрооу.`  Први-

1  Летом   1929   г.,  во   время   IV  прои3водствешой'  конференщи  де-
легация  рабо"  «Печатного  двора»  (к,рушеЁшей  тппографии  Гнза,   в
котор_оЁ   печатаются  СЬчинення   Маркса  и   Энгельса  и  другие  п8дания
ИМЭ)  11осетила  Институт   Маркса  и  Эшельса,.  Онп. гбьш   букваль11о  поч
давлепы   грандиозностью   ра3шаха   работы   Института   н  задпли,  -"
теперь  ош пошмают всю  трудность  работы по издани"  ИМЭ и   неші-
бе*ЁОсть'  и  целесообразность  передеjlок  в  корректуре  и  верстке.  Я  счи-
таю,  что  вто  пролетарское  привнание подкрепляет  и  мою  позицшо~
8*
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дніаіо.му,  эти  ,оргаЕы  соглашались  со  мной,   потому  что  Rаждый
ра3,  Lкогда  я  юБор,и.л  им-накаЖИТе  меня  а  тем,   чтобы  я  мог
об  этом  .до.ложшь  наШеМУ дОбРейШеМУ  д.  Б.,  Они  от  наложения
каЕОго-либо  взысRания. во3держнвались...

дФ  Б.,,  как пра,вило,  ник.огда  не писал предиоловия (кажется,
нет  ни,  одЕого  и3др.ниЯ,  которое  не  сопровождаіло€ь  бы предисj[o-
вием  д.  Б.)  раньше,  чем  на  его  редаRтороком  столе  не  .оказнт
валш€ь  все  напечатанш1е  листы  и3дания..  В  ювоих  предиоuтовиях
он   обнкновенно   не   пшет   «вообще»,   как   этd   делают   мно1`ие.
«преди,ОловщиRи»,   а  осылается   на   страницу,   приводш   точные
выдержки  из  те1юта',   и  поэтому,   как  он  сам  утверждает.,   ему
нужен   совершен1ю   точный,   выправленный   иі  не   подлежащи_й
уже  ивмеЕениям  теRст.

Пооле  вышеСка3аНЩОго  станет  яСно,  Rакую  Огромную  работу
.проделаjl  д.  Б.  за  эш  несRОлько  лет.  За  эти  годы  выпущено
больше   100   на3ваниій    (мы   недавно   только   праздновали   этот
радостный  юбшей).

СRажу  іеще   несюлью  f,лов   о   нашиіх   с  ним  издательских
отношениLях.  Я  yke  говори,л,  что  он  крайне  чувствителеЕ  R  из+
датеЬс1юй  отороне,   к  оформлениію,   техниRе,   цене  и  т.  д.  Тут
он   часто   обнаружшqет   такие   Rа.чества,.  каRцх,    Rаза.лооь   бы,.
неjш3я   было„  іож.идать  -бФ   -фйлософа,   отвлечешо1'о   мыслителя,
Rаким  он  является.  ПО  поводу  цены  вниги  Ф  ним  приходит€я
буква-Iшо   выдерживать   бои --Он  диЕтует   цену,   Он`  торгуется,
ОН   наСтаивает,`_'-.оН'   3адерживает   и3дания,    лишь   бы   добиться
11Онижения   цены  \.и  -этим   самым   маRсимашшого  -распростране-
йи  своих  издаНИй.-  В  поолвднее  вРе-МЯ' Оц  "ал  оСОбеннО  тРебо-
вательным   в,  Отшошени|и  тиражной   политики,   он  -делает   все,
чтобы  увелиічить  тираж, ` при  €о€тавлении  издательских  планов
он рукОвОдСтвуетсЯ не толко серИйной МетодОлОгией,  ЕО и рынФч-
ным  спроао.м,   как  он  его  понша.ет,  а  11онимает  он  его  верно.
Р1шочный   епрос   в  наших   условия.х   он  11онимаел   1саж    cnpoG
потребиеdШОКИй  И  идеологический,  Ибd  Спрос.  на  книгу  иСхОдит
у  нао  от  рабоче-крестьянски  маісс,  и  от  партийного  и.  беспар=
тиійного  актива.

д.  Б.  довольн.U  чутко  щу±ал  в  послЬдние ±оды  и3датель-
ский   пу.льс , нашt`і`n   времепи.   УRажу  хотя  бы  на  чрезвычайно
характерный   фаIW   1югда` Щ   партий `был-` разосjтаF--, цирFуляр
о  -ли.квидации  тео|н`'і`ическЬй  неграмQтно6ти  и  hовйшёЁии  и-Ёёл-`
леRтуальFОй   кв."ііі|tикаций   партийцё_в,'   д.   Б,-jут±;L_-Ёй   но-.-на
Бторой  деш   сдеII,'m   ГИ-зу .пр©дЛОжение   о  вЫ1[УСКе  в  удешевлен-

д.   Б.   Рj±Зi-НОВ   КАК   рЕдАКТОР-И3дАТЕЛЬ                   -             -If'7

нсtй  «Б`иблиотеке  марксиста»  книг  «В  помощь  партучебе»  знач11-
тельн"и тиражами  (не  менее  5o  тыс.  экз.).  В  целях  3начитель-
ного удешевЛенИЯ книги -до 21/2 коп. за оттисК -Он зОвершенно
отка3алСЯ   ОТ   ГОНОРаРа   за  это   ивдание   (гонораРа,   КОТОРЬШ   идет
в  нользу  Инстшута  Маркса   и  ЭЕгельса).

ТУт  МН  ИмееМ  Одну  и3  частностей  того  общего  Ря3аЕОВОRОгО
дела.,  которое, ес"  деліо осущеотвления  великого- ло3унга:  «Мар-
кои3м  в масоы!».  Этому делу д.  Б.  служил  вею  свіою  жи3ш` и-
не.т    сомненнія -будет   впредь   служить    без   RОлебаЕий   и    без
ус.таш,.
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Ф.  Энгельс.  Революция  и  контрре-
волюция    в    Германии.    М.-Л.
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М. -Л.  1929  г.  Стр.  352.
Вс"g7з%mелъ"я  сWісіmоя  см.  выше

Ng  322.
332.  Реdа"!%я  [соЬместно с И.  Ру-

gi:gЁ]Мэ!ю:::ИиТ»<:КиЛэ%:СИиК*:э:ОЛитиче-

l---T .
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ЧеСКОй  ЭКОНОМИИ  И  ПОдаТНОГО  ОбЛО-
жения.      Перевод,     вступительная
статья    и    11римеча.ния    д.`    Р...ва.
~   М. -Л.  1929  г.'  Стр.  XXXIV  +
368.      .

333.  реd...
«Архив  К.  Маркса  и  Ф.  Энгель--

`са».   Книга   IV.   М.-Л.1929   г.
стр.   514.   `

334.  реd_.
«Летописи      маркси3ма».      Кни-

га 1х-х.
М. -Л.1929  г.  Стр.  250.
(165е).   [8-е]   издание   №   165.  -
(208б-д,     209б-д).     Фраt4t4g3с%Ое`
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