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100 лет          Карл  Маркс  (со дня  смерти)  (7)
80  jlет          «К  деревенской  бедноте»  В.  И. Ленина  (11)
75  лет          «Лев Толстой, как зеркало русской революции»

В.  И.  Ленина  (13)
25 лет         Полное собрание Сочинений В. И. Ленина (14)

160 лет          «Русская правда.  Наказ Временному Верховно-
му правлению»  П. И. Пестеля  (16)

100  лет           «Социализм и политическая борьба» Г.  В.  Пле-
ханова  (19)

100 лет          «Вестник  „Народной  воли"»  (22)
100  лет           Альберт  Рис  Вильямс  (26)
100 лет          «История революционных движешй в России»

А.  туна  (28)

Полнтнка и щбjшіщстіm

l 883      J4 Jиарmа  J883  2оЭa  у.wер  карл  маркс
100  лет
со  дня
смерти

Через три дня его хоронили.  Семья
отказалась от всякого церемониаjlа,

Е:::::LКgоЖР%еВ#ЧжаЛизЁ:]иРеоЗбКi#
ку   Маркса.   У   открытой   могилы
стояло    всего   несколько   человек.
Прощальное слово о своем великом
друге произнес Энгельс.  «И имя его

Еекдае!:О'(БЁ:рЧ8НкТэ°нНг'е=ьПсеРФе.ЖgоТ
2-е  изд.,  т.   19,  с.   352).

В  последние  годы жизни Маркс
пристально  изучал  Россию и не раз

§ЁЁ;ЁЁтио:р:о;ГjЁ]i:g:йо#;Ёg3ОZМ=Ёi
настроенная  молодежь,  еще  не  бу-
дучи  сторонниками  его  учения,  от-
k°еСнИиЛеИмС.Ь5аYЁРЁСнУы&ОнГ:О#g:о]МроУнВ=
Маркса     «последшй    прощаLльный
привет   самому   выдающемуся   из
всех  социалистов  нашего  времени»
П. Л. Лавров   прислал    «от   имени
всех   русских   социалистов».   Через
несколько дней Элеонора Маркс по-
лучила  телекрамму  из  Москвы,  ее
просили  передать  Энгельсу  просьбу
«возложить   на   гроб   незабвенного
автора   „Капитала"  венок»  от  сту-
дентов   Петровской   сельскохозяй-
ственной  академии  в  Москве,  сту-
дентов Петербургского технологиче-
:КОоГд°есИсНiТхИТ#;LеРЕLСоСв"сг&УРСжИеС,ТОсТ
352,   355).

Так   откликнулась   революIщон-
ная   и  демократическая  Россия  на
смерть  основоположника  научного
социализма.    демократическая,   но
еще     не     социал-демократическая.
Русские  марксисты  заявили  о  себе
полгода  спустя.  25  сентября  1883 г.
основанная           Г. В. Плехановым
«Группа освобождения труда» вьшу-
стила  TIистовку  с  объявлением  об
издании  «Библиотеки  современного
социализма».  Свою  основную  зада-
чу группа видела в пропаганде идей
научного социализма и критже гос-

подствовавших в России народниче-
ских напршений.

Самостоятельным  течением  об-
щественной      мысли      в      России
марксизм стал в  1883 г., в год смер-
ти  Маркса.

до победы Великой Октябрьской
социалистической революции годов-
щины кончины Карла МаркСа о"е-
:SЕ::тоРйаЗго:овПЁЯТЁЕ:.еТdнgапНх#ди:
:Ё:й:йсМЁРоТй,!g::.таНЁ:асТоЖе=
партийных сил подходила к своему
завершению-к  марту  1903 г.  18 из
23 действовавших в России местных
комигетов  РСдРП  перешIіи на сто-

З;:gко"йИСсЕЕL_Е::РоВйтiИТо°ЕF.
лась возмоэкностъ о"етигь день 1]а-
мяги Карла Маркса в масштабе Еюей

;FеЁ]'п#ЁЗ&ТЬиОпее5:Одо:ЁiНИраТ
бочим. И этой возможностью редак-
ция  «Искры»  воспользовалась.  Вы-

gЁ)Ч9oВ3г:В%идLцатТРЁТЕ±СТна8#
#а:#с?>].»ЖЬL+iЯалFЕРоейL"КЁРЕ
::Р%йЮсЕОтЛ±СУнаНз:ЁеЕаа.сьF:%ЖдЩе=
жавие   колеблется».   Эml   располо-
женные  по  диагонаLгIи  первой  поло-
сы  заголовки  воспрI1нимались  вме-
сте и в связи, определяя направлен-
ность  и  содержание  номера.  Авто-
ром     очерка     о     Марксе     был
Г. В. Плеханов.   Статью   о   состо-
янии  страны  накануне  оформлешя
РСдРП  написал  В. И. Ленин.

Очерк  Плеханова  начш1ается  с
краткой   харакгеристики   наушого
социализма  Маркса,  как  учешя  о
закономерностях перехода от капи-
тализма  к  сощализму,  как  «совре-
менной    аLпгебры   револ1оции».    ВО
втфой  части  очерка Плеханов спе-

FоFсЬЕ?:аСзС##читеТiМнУнь[йМЗРа::е:
3::ЕЁ:астрС&дееL"марХкасРиЁ:Р:СFоТосZ
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Пестель пошел значительно даjlь-
ше.   «Русская   правда»   решительно

S#:;бяйлйуС.аМтО#еЖ€:еИL:елВьВн°одЖ
ределялся  вопрос  аграрньй.  Круп-
нь1е помещичьи имения ликвидирова-
лись.    Земля   передавалась   кресть-
янам  и  будущему  революционному
государству.

Понимая, какие трудности, какое
сопротивление  вьIзовет  осуществле-
ние  такой  программы,  автор  «Рус-
ской   праDды»   внес   в   нее   проект
диктатуры Временного революцион-
ного правительства, которое в тече-
ние   10  лет  должно   ввести  новое

##:Ёi:рОодИн:#ЬвКеОче:аБейетП:g8ЗS::
Ё:е::еЗЁ8й:ИжееЁЁВ<:Б#:zОЕепЗР#=
дЫ»,   ОСОбеННО  ПУНКТ  О  дЛИТеЛЬНОй
революционной  диктатуре.  Необхо-
димость  единства  северян  и  южан
для  успеха  восстания  сомнений  не
вызывала,, и поэтому к общему вьI-
ступлению,  намеченному на 1826 г.,

#::ОьТ#РдЕ::е:О::2::р:Ё#кТн:е#:
туцТgйНЬ:LПf:теаКТhоявления на свет

основньIх контуров второй редакции ,
но и ее тоже не удалось довести до
конца:  дело  было  нелегкое,  и  Пе-

:§2gЬЕF:.ЁТ#}::ЁТеЬе:деа?.Се::
писалась  уже  так ловко,  как преж-
де».  От  меня  часто  требовали  ею
поспешить, и я за нее принимался, но
работа  уже  не шла,  и я ничего  не
написал  в  течение  целого  года,  а
только  прежде  написанное  кое-где
переправлял».

Восстание декабристов, как изве-
стно, началось раньше, чем первона-
чально  предполагалось.   Пестель  в
конце 1825 г., ожидая ареста, принял

8;IgЧg8Тi:НЕ%Ср:оgОеВ:КЕ}нСеЁЁйдгр:у:гЁьХ:
первой редак1щ, а также введение и
три   главы   второй  редакции  были
спрятаны сначала в местечке Неми-
рове: верный дешцж Пестеля Савен-ко (у которого потом никакие следо-
ватели не сумели выбить нужньIх им
п6казаний) за1шл листы и тетради в
полотно; на полотне сделали обман-
ную надпись «Логарифмы».  Затем в

18

поисках еще более безопасного места

Ё;у;Ё:ЕjСюТЬ:-;ЮфЖд:?>е:ТеНлейПрРнТс#вЧ
Бобрищев-

ке:   сначала   зашили   в   клеенку   и
зарыли «в пол» той хаты, где кварти-
ровали, а затем-в поле, недалеко от
села.

Пестеля   арестовали   13  декабря
1825   г.,   за  день  до  того,   как  его

;:е:н:аgЕЕBнВFтЕЁЕоРЬ#н:с:g:Вм:ig<%пgаЁ
сайте  только  ,,Русскую  правду" ».

Пестеля   в   цепях   доставили   в
Петербург,   но  власти  дознались  о
существовании     его     конституции.
Штабс-ротмистр Слепцов специально
повез  арестованного  декабриста  За-
икина в Кирнасовку, где после слож-

:::аП:Е:ГО:Ь$ссфке:РаБi::2:Г6ьВ[л:
обнаружена   «под   берегом»   придо-

Ё:#ц°ойва,К#наВ:]6те:О:ЛайНеОенzlТЧ::[Y
рость, Обсу1шл и, не расшивая, завя-
зал бечевкой, приложил свою печать,

:еТ:igрs::ljj[;ЁМ#ЁС:Те:Е±%еЁч:Ё:т:е;:ь:н:уfБа
рукопись декабриста: они ведь иска-
ли доказ ательсm «цареубийственных
планов»,  а  позже  в  офищальных
документах,  завершивших  «процесс
декабристов» ,  всячески  умалчивали
об        их        истинньIх        целях -

::З:ЁОе#н:#уКБе#:#:ОйОоМэтГоО#:
распечатав    пакет    пестелевь1х    бу-
маг,-тут же запечатали, присоеди-
нив к нему и кое-какие другие руко-
писи.  Так  образовалось  особое,  из
314 листов, «дело №  10» под заглави-
ем   «Собрание   правил   и   законов,
составленных   членашI  тайнь1х  об-
ществ». Когда Лев ТОлстой пожелал
в  конце  1870-х  гг.  ознакомиться  со
следственными   делами,   нужными
ему для романа, великому писателю
отказали.   После   1905  г.,  вместе  с
первым изданием «Южной конститу-
ции декабристов», появился еще рцд
работ  о  Пестеле  и  его сочинениях.Однако полная научная публикащя
#:ХСf#пПоРйВЁ:[;'л:::=т=::йЕ:В:::
пускали  к  «особому делу №  10»...

Поjштша н qу6лtпт_

ОбнFЁ;ЖелЁ]7юГ;гИОПдЁкЧаЧр=#кЖ
насjіедия больше не бьшо. Несколько
историков во главе с замечатегIьЕшім

::]а:ок&мрайКiКаggИЗкМаз,€.gЬЁРЕ
:Ёё=ГЕ:еЕШйаК]хонй
Т#ТЬ»i=шТ:ра;Е«F+:ншПРйОЁ==,
страЕпщь[    бетIые    EI    сишIе,    IIлот-
ные  и  проIгускающие  черЕшL7Iа,  не-
которые-уж встхне, сI]7шЕю потер-
тьIе.  Особенно трудно бьшо разоб-
ратъся в последоваIе7шныш редак-
ций «Русской правды», лоIше пере-
хода от одного раздела к друI.оку.
соотношенш  черновьн  н  беловЕ,1х
вариантов.

После  гибелI[  С. Н. Чернова  во

:ЗFмЪЯiЁйША.РХТпТУок=:йТ:::
руководством которою и выработал-
ся окончательньій пгIан, как издавать
сложнейший документ. Решигш при-
менить так назь1ваемый «метод пос-

ЕLВайТg.ЬFБОРненддиЁ:'iЁlЗеР=Г;

1883
1Оо  J1ет
Ездапию
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ществлеш1ьIй  в  ПоТшом  Акадеюгче-
ском          собрашн          сочиЕtенийА. с. пу-.

А. А. ПОкровский  не  дожшI  до
вьжода  в  печать «Русской правды».
БОлее   чем  тридцатилетняя  рабогга
советс1шх  ученых  завершиjlась  под

#ГFнееЁЁУоЕевЧ9е5Г8Ог::еиЧFтеЧ.ть:

FиЁю$вТ[ОЕFiеii:Оы*»вЕЁкрй»й
друтш томов этого издашя (в настФ
ящее время уже выпущеЕ[o  17 книг)
публшювались   следсгвенные   деm
ОтдеjlьньIх  декабрисюв  (в  IV томе,
например,  де.1а  Пестеjlя  и  СергеяМУ%а#Вй-оАбАПт€Ж+же(Около700
с.) VII том имел загjlавие «„Русская
правда" П.  И. Песгеля и сочиЕIеЕшя,
ей   предшесявуюIіще».   С   тех   пор
замечательный  mиягник   русскою
освободmіельного пвнженI1я стал до-
ступен тысячам исследоваm=лей, уча-
щихся.  чfпателей во всем объеме.

Н. Эйдеjшан

ВH#аЖоР#Ж#дuа#jЖшЖ#ЖеесЖЖоЖае»ТРабОТаГ.В.Плmа-

Отпечатана она была в типографии
груImы «Освобождение труда» и
представляjlа собой первый выпуск
« Библиотеки современного соци-
ализма». На обложке-слова из
«Манифеста Коммунистической пар-
тии»:  «Всякая кjlассовая борьба есть
борьба политическая».  Работа
Г.  В.  Пт1еханова «Социализм и`по-
литическая борьба» стат1а важнь1м
рубежом не только в его собствен-
ной биографии, но и в истории всеuй
русской обществен но-политичес кои
мысли, всего освободительного дви-
жения в России.

Тптуjп,нъIЁ лIIст шпн
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27-летний  автор,  совсем  недавно-
видный теоретик и практик народни-

Ё§;:gi€льgн:ь#е:НаТЁgЁс=те#ОЬВ::гвоЕЁ[ЁЁ}!
возвестила   о   рождении   в   России
нового    идейно-политического    на-
правления. По оценке В. И. Ленина,
работа Плеханова «Социализм и по-

5FоТеЧs3:оКпаЯdебОfБ?б(аi'сп%:g:даанЕ:#В:'еТ
ры,   политическим  кредо)  русского
социал-демократизма.  показав,  «как
именно  и  почему  именно  русское
ре1юлюционное   движение   должно
привести  к  сjlиянию  социализма  и
политической   борьбы,   к   слиянию
стихийного  движения  рабочих  масс
с революционным движением, к сли-
янию классовой борьбы и политиче-
ской  борьбы»  (Полн.  собр.  соч.,  т.
4,   с.   311,   312).

С  созданием в сентябре  1883 г.  в

:ш::ЁЁ#г#Пgе:РаВЕОgйg,,РgвСкСоКйО?йрзуГgа;в:о;Ё:
Е..Е:А:::::B?дп'роцеЛс.сГjаF#страТ

::::[яй,марК:::#ы:аЕ::СИИЕ:#УнЧь#
импульс.

пер#оайР:Ё::Жgкс#:тЗсЖкеой3:8:::]И:
идейной жизни тогдашнего револю-
ционного  подполья  в  России,  сам
Плеханов писал:  «Ест1и бы мне пред-
ложили указать главную мьIсль этой
брошюры, то я бы сказал, что в ней
я   рекомендовал   социалистическое
учение  Маркса и  Энгельса,  как сво-
его  рода нить Ариадны,  способную
вьIвести   нас   из   лабиринта   наших
тогдашних  политических  и  практи-
ческих  противоречий».

Революционная  ситуация  1878-
1881  гг.  не  nepepocjla  в  революцию.
Самодержавие      сумеjю     укрепить
свои  пошатнувшиеся было позиции.
Россия вступиjlа в полосу жестокой
Iюjlитической реакции.  Рево71ющон-
но  настроенная разночинская моло-
дежь  оказалась  на  распутье.  Наро-
довот1ьцы  еще  были  окружены в ее
глазах   ореолом   героизма,   однако
ид ейно-организационный         кри зис
« Народной воли», наступивший пос-
ле    1    марта,    заставлял   все   чаще
сомневаться  в правильности  избран-
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ного  ею  пути.  Перед  освободитель-
нь1м движением во  весь рост встала
задача  полной  и  радикальной  идей-
но-политической      переориентации,
критики  старых   народнических  те-
орий и перехода от них к научному
социализму. Решение этой сложней-
шей     задачи     выпало     на    доjlю
Г.  В.  Пт1еханова   и   его   ближайших
товарищей-чIIенов  группы  «Осво-
бОЖвдf]Е;еждТgЁЁ:]'й  в  начаjlё   1880  г.

покинуть  (как  оказалось,  на  целых
37   лет)   Россию,   Плеханов   начал
жадно  изучать  марксистскую  лите-
ратуру и опыт западноевропейского,
:З:оЖд;аВбСое::г9Р::ЕУжЗ:#:?иЕ::медц;
пред ела      насыщенная      д уховная
жизнь тех лет может служить прек-
расной ит1люстрацией известного ле-
нинского.  положения   о   том,   что
марксизм  как  единственно  правиль-
ную революционную теорию Россия
поистине   выстрадала   ценой   мучи-
тельных  идейных  исканий,  острей-
шей   борьбы   мнений,   проверки   и
сопоставления   различных   социаjlи-
стических   теорий   и   практических
уроков  русского  и международного
революционно   -   освободительного
движения.

Уже  в  1881  г.  Плеханов  IIришеjl
к  выводу,  что Россия бесповоротно
вступиjlа  на путь капиталистическо-
го   развития.   Целую   эпоху   в   его
жизни,  по собственному признанию
Плеханова,  составило  чтение  «Ма-
нифеста Коммунистической партии»
Маркса  и   Энгельса,   который  был

::]Р=::д:Н]8gFг.Н:ЖУеСнСеКвИейсЯпЗрЬе]#исЧ
ловиями  авторов  и  переводчика.

Правда,      личнь1е      отношения
Маркса и Энгельса с русскими эмиг-
рантами-чернопередельцами  налади-
т1ись   далеко    не    сразу.    Маркс   и
Энгельс    неско]1ько    переоценивали
возможности   «Народной   воли»   в
борьбе  с  самодержавием,  со дня на
день    ожидая   решающих    успехов

:Б:Ёни:iР:#ГеЁ::йпоР,ееВмОуЛЮвЦЕ:ЧН#g
80-х  гг.  они  отдали  свои  симпатии
народовольцам и довольно нелестно
отзывались  об  их  политических  со-
перниках -чернопередельцах. Одна-
ко  постепенно  их  позиция  измени-

| |"...'і.нка  н  пубj[I]]щстнка

іI:`сі,.   Энгельс  пост1е  смерти  Маркса
u``{`іtнократно давал самую высокую
`іі`снку   работам    Пт1еханова   и   де-
•,і гL.jіьности   груп11ы   «Освобождение
іііуііа».    В   начале   90-х   гг.   Энгельс
у`+і`-с    мог    сказать:    «Я    знаю    двух-і`ttjіько  человек,  которые  поняли  и
ttltjіадели марксизмом, эти двое: Ме-
і`инг   и   Плеханов».   Во   весь   гоjіос
IIрозвучала  мь1сль  о  ведущей  рево-
jlюционной  роли  рабочего  кjlасса  и
`іб  увенчании  его  кт1ассовой борьбы
установлением  диктатуры  пролета-
риата.    Огромное    значение   имела
мьIсль  Птіеханова  о  значении  пере-
довой революционной марксистской'і`еории, которую он образно сравни-
вал  с  динамитом,  взрывающим  ста-
рый  общественньій  порядок.  Нако-
нец,  здесь  же Пjlехановым впервые
была  поставлена  задача подготовки
к  созданию  в  России  марксистской
рабочей  партии.

Рукопись  работы  «Социаjlизм  и
политическая  борьба»  Плеханов  пе-
редал Льву Тихомирову-члену Ис-полнительного  комитета  «Народной
воли»  и  одному  из  редакторов  «Ве-
стника  „Народной  во+1и"»,  который
через    нескот1ько    лет,    в    1888    г.,
порвал  с  революционным  движени-
ем, став одним из ярых защитников
самодержавия.     Тихомиров    реши-
тельно  выступил  против  «историче-
ской  части»  статьи,  где была сосре-
доточена  полемика  с  народовольца-
#Ил'ех:ноСвдаеl<Тро:=ЬВООрде'чи:Т°ОсЕ:g::Ё
цели журнала и программе, взятой в
целом».  Эта точка зрения была под-
держана Лавровым и вторым остав-
шимся на свободе членом Исполко-
ма            «Народной           воtlи» -
М. Ошаниной.   В   итоге   Плеханов
вышел из состава редакции «Вестни-
ка», а 25 сентября появилось объяв-
ление  об  издании  «Библиотеки  сов-
ременного  социализма»  и  создании
группы  «Освобождение  труда».

У  старого  эмигранта,  участника
польского  восстания  А.  д. Трусова
новой группой бьш купjіен печатный
станок  с  русским шрифтом,  аренда
типографского помещения была пе-
реоформлена на Плеханова и дейча,
LиВзмКО:ЦепоОлКиТ#бчРеЯскР#бО::р:<бСа?>ЦИ;
виде   отдет1ьной   брошюры   увидела
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свет. При этом Плеханов значитель-
но   допо]1нил    ее    первоначальный
текст,  но  одновременно  по  совету
своих  товарищей  значительно  смяг-
чил  критику  народовольцев,  не  ис-
кт1ючая   еще,   таким   образом,   воз-
можности  совместнь1х  действий.

«Вестник     „Народной     воли"»
встретил  появление  работы  Плеха-
нова в штыки, поместив резко отри-
цательные,  хотя  и  довольно  беспо-
мощные   критические   рецензии   на
нее,  написаннь1е  Лавровым  и Тихо-
мировым. В ответ Плеханов написал
в  1884 г. книгу «Наши разногласия»,
в   которой   критика   народничества
прозвучат1а  более  полно  и  резко,  а
вывод  о  вступт1ении России на путь
капиталистического   `развития    быjl
подкрепт1ен   солидным   статистиче-
ским материалом.

В  РОссии,  куда книга Плеханова
«Политическая борьба» тай1ю переп-
равлялась  самыш1  различными  пу-
тями, ее обсуждение тоже проходи-
ло  бурно.  Одни  видели в  ее  авторе
вероотступника   и   изменника   делу
революции,  другие,  наоборот,  горя-
чо  поддерживали  его  идеи.  «Прог-
рамма  наша  и  брошюра  Пт1ехано-
ва,-сообщали   в   Женеву   из   РОс-
сии,-произвели  сильное  впечатле-
ние   во   всех   кружках...   Плеханов
оказывается    гораздо    популярнее,
чем    ]1итературные    силы    старика
Лаврова».       Видная       деятельница
народовольческого              д вижения
С.  Гинзбург   также   отмечала,   что
работы Пт1еханова «Социализм и по-
литическая борьба» и «Наши разног-
ласия»  имеют  сильное  влияние.

В   нача]іе    1884   г.   с   помощью
немецких  социал-демократов  группе
«Освобождение  труда»  удалось  пе-
реправить    в    Петербург    бот1ьшой
транспорт   марксистской   т1итерату-
ры,   в   том   числе   250   экз.   книги
Плеханова.    Она   распространяjlась
не  тотIько  в  Петербурге  и  МОскве,
но и на периферии  (Харьков,  Киев,
Пермь   и   др.).    Весной    1884   г.,   в
нелегаjlьном журнале петербургсkих
студентов  «Свободное  слово»  была
помещена первая в РОссии рецензия
на работу Плеханова.  Ее автор при-
ветствовал выход «Социат1изма и по-
литической   борьбы»   как   «интерес-
ное  литературное  явление»,  хотя  и



Пяшmю шп.:.гше датъ].  l9sЗ

ЖЁЁнС:йенЩаеучПЕоИйЗНта=р##КсСоИiМ_
агшзма и видетъ в нем пракгическое
руководсmо для русских революци-онеров.   Тем   не   менее   рецензент
целиком солидаризировался с попи-
тической   программой,   намеченной
Плехановым  (борьба  за демократи-
ческ]fю  конститущію  и  выработка
элементов для образования будущей
рабочей сощ[алис"ческой партии).
плеЕLПоеЕЖсМЁ=[Сц=*а#о=_
Е:нй?Е:Ж+Ёа#::ИыЕОВд':ТыЧс=
кую   оценку   книги   «СОциашізм   и
попитическая    борьба»    в    стагьях

Ёз:йоFgiЁОFТЕТ:,НиИнеЁ:ЁЁ:Ё
1899-начаLпе   1900  гт..   Экземш1яры
кншіі  Плеха1юва  «Социализм  и  по-
литическая   борьба»   находились   в
библиотеке В. И. Леmна в Кремле.

«Социапизм     и     пошгическая
борьба» принашіежит к числу наибо-

Б:8отПОЕТхРЕ:Ё.ВоЕааШЁог#раПа:
переиздаваLлась.   В  бибгIIютеке  Ин-

НкТКпсёаg:=йП:gТЕЖLьЕРфИ
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гектографированное издание перепи-
санного от руки текс'm работьI Пле-

Т3йО:'вtдi#У:{ёОоещ#змПи°iЁЕеи:
тическая борьба» дважды выходила
Впл*:Е::аВ«ЕОаС#mефСЁ:ЕLНаТ::::Твеj:
го,   Оставшегося   тогда   единствен-
ным, тома его сочинений (последнее
нзданне  бьшо  повторено  в  1920  г.
уже в Советской России). для изда-
шя 1905 г. ПлехаIюв написал специ-

#*Н::«ёЗИ##иКпоЁ#:ёк:
борьба»   вышла   в   свет  отдельной
брошюрой в Россші.  В  даLпьнейшем
она  переиздаваIіась  самостоятельію

дй;,FЕ;:ЁП##г}3о#:Ж8i:1а9Н3:8:
второй том 24-томного собрания со-
чинелий   Плеханова,   вышепший   в
192З   г.   и   перензданньIй   в   іg23   и
1925гг.,   а   также   в   I]ервый   том

Ё:йР»НлТ:ханфоЕОСвО5ф:о#ахП(Т;g3Вг;:
Последнdе издание бьшо выпущено
FЁЗ:Ё#мfЕ:йаLПуРзОсЕi{С:зьГкаах.аН-

С. В. Тютюкин

] 8 8 3   Г#з6gоdаК»6"еЖ€h<еЕ:?mо"н"аК"соа9еЕажР:?:Ой26:#"р`:'"6«ЫыШ"  6  НОЯбРе
Ioo пел1Iзда-

] 1  февраля  1882  года французское
правительство объявиjю русскому
эмигранту, идеологу революционно-
го народничества Петру Лавровичу
Лаврову о вь1сылке из страны.  Ему
предлагалось оставить Париж и вь1-
ехать в Лондон. В Лондон и приштю
важное письмо из Петербурга. Оно
было от Исполнительного комитета
<<Народной воли». Стояла да'т`а~
14(26)  декабря  1881  года.  В  писъме
содержаjlась просьба:  возглавить
(совместно с революционным эмиг-
рантом С.  Кравчинским) загранич-
ный орган-«Вестник „Народной
воли" >> .

Тнтульньій  jіист  т[ерЕюго  ttомера

ll"[нтtlm н щФл-

|l   журнале   предполагалось   поме-
іцііть   статьи   по   экономическим  и
п`tjlитическим  вопросам,  имеющим,
і jк`вньIм образом, отношение к Рос-
t.ии;    публиковать    материаjlы    по

::#::gд::т#?ИИhр:дЧ:#еИнСиТЧебСьЕ:'tаманчиво  еще  и  тем,  что  в  нем
указывалось:  «Мы не хотим придать
изданию  строго партионного харак-
L.ера».   Направление  журнала  соот-
Т::Т:лТЁвОр;аоiЁ8с#±ЗнЁНЁТс%лВе:ИЁшГТВ:а:Е::

комившись с очередным (№ 8-9 от
=оЁе:gлЖ,]в8f,:кГi!#ОЖМн:{дНо:83З:
:::ОтрСЁезРм;ТFрСаЯвЁiМсйИЗЫвВоОзЪаТ
Fи#iТпО#сЬ#ОЕЕРОлКgрS:;:±д#ОКжР#
обеспечить  б]1естящую  будущность
партии,   тогда  как  желание  ввести
цешрализацию в область мысли по-
терпит полное  фиаско само по себе
и  T[иIшгг  всякой  жизненности  пар-
тию»  (ЦГАОР, ф.  1762, оп. 4, д. 425,
л.   31).

куFр:нРЁВRОраFчО#:#::днеоТсеТОжЧ;
?g8gегд.айТЁСоТвВуа#де#:::Зв::gьа8т#аЯ.СЁЁиЁiБваЁпнЁрсоЁ§ЁВ;iй?Ё:§;О;Ё:?:iе:ЁШ#:ОсЁ

Стать одним из редакторов было
предложено  и  Плеханову,  находив-

iЁ:М:оУ:ЁЯйВ;ЗЁкШЕ:анЁБдин:оТЭ:оiЁВiЁгМнЯ:ИЁ
ЖЕйС,?.аЗйрl##ЧсйЯжВеРоатбОрТеY

!#м:и:р:о:в:::&ЁоЗсЗОл:СтЯ*о?:ЁйеТ:i
нов подготовил для журнала статью
«Социализм   и   политическая   борь-

:::iвСаОдиеРн*:FиУ#;РюИТдГ#gЁ;8ОЕЕ::
ции, дело изменилось: Плеханов от-
казался  от  сотрудничества.

Программу   журнала   Лавров   и

:§.:р:аЁ:к$>;.Пд%е##РЕ:Сь:&о#Ё%
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iF]аРОmдоНлОDйк;ОЛg:'о#ВЗ]еРв*лаюТiЗЗнГнТй
::#?И:iобЛьГ#°уВрн#епуНбаЁЁ#=мНа:
::Ё:наЛй1.раЗличныхреволюционных

Но все же путем взаимных усту-

:::р#еЁдЁай+СоЬ*ЁгiВ;рЁF:Т:йЯелИ:с:ь:сГЕЬоЁ
„Народной    во]Iи"»    ставит    своей
целью   утверждение,   распростране-
ние  и  окончательное торжество на-
чал революционного социализма». И
далее-городской  и  сельск1й рабо-
чий класс «должен постепенно спла-
чиваться  и  организовываться  в  об-
щественную  силу».  Эга  сила  и  до-
бьется низвержения существующего

Ж:Ей»БЬLЛоОi±КеанЗаНт:рИпиОм:ОМ6тFоО.
ситься  к  различным  1руппам  рево-

##ТяОНкеРпОоВбе:еаКсоКц#*С:м8ГИСТРе-
В  журнале  имелось  два  оснdв-

нь1х отдела с самостоятельной паги-
нацией. В первом помещались теоре-
тические статьи, воспоминания, ино-

:Ё:рдоОмКУztесЧв::#:]нен:gбЖо#йg»3
бьшо два подраздела: «За пределами

:=С:вЧЕ';еgя"::#]тейНе::б#ЗоРйенF:::
сии.  Во  втором же отделе  помеща-
лись развернутые рецензии на обще-
ственно-пог[итические  Есниги.

В первом номере журнала указы-
вались адреса для корреспонден1щ.

Ё%!ЁЁ;iеgЁЁ;iЁ§Ё;ЁоЁljрi;Ё;жЁigFЁкЁ
колая Чайковского.

Всего бьIло издано пягь номеров
«Вестника».    Вслед    за    первым    в
1884 г.  вьш1ло  два:  в  апреле  и  сен-

Ё§:!3;:;:йтЯяЕЁам:е:рk.а8g8р5f]#Ё€Ё::вi;
лась      последняя     (пятая)     книга
ЖУРвНаЛЗ}дных  условиях  протекала

работа   над   изданием   «Вестника».
дело  зак]1ючалось не только в том,
что  между  Лавровым  и  Тихомиро-


