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Отдел  Ш.-Библиография.

ГрУппа   «00вобождеНие   ТрУда».  (И3  арх11вов  Г.  В.  Плеханова,  В.   И.
3асулич   и   Л.   Г.   дейча).  ПОд  редакцией  Л.  Г.  дейча.  Сборник  №  2.   Гооуд.
Издат.   МОсква   1924  г.  372  стр.   Цена   8  р.   75   к.  Тир.   4.000  экз.

Сборник,  по  своему  содержанйю,  СОставЛяет  ЧеТыРе  оТдеЛа.  Мы  рассмотрим
каждый  из  них  в  отдельности.

На  первом  меСте  приводитСя  токСт  неизданной  РУкопиСи  Плеханова,  Оза-
главЛен1]0`й:  «ФИлоСОфСкая  Эволюция  МаркСа».  Это,  СОботвенно,-лещия,  читан-
ная  автором  в  Высшей  Русской  Школе  в  Париже  в  1905Н  г г.  Устанавливая
«путь  философского   развития  Маркса»,  ПлеХанов  в  Этой  лекции  ничего  нового
не внооит в историю маркСистской мысли.  Единственно оРИ1'инальное во всей этой
лекции, на наш в3гляд,  заключается в даваемом ПлеханоВым оПределении фило-
софии,  как «с1штеза  познанного  бытия  данной  эпохи»  (стр.  10).

даЛее Следует Неи3данная Статья В.  И.  ЗаСуЛич  о  НечаеВСком деле.  ПО  GУЩО-
ству  намеченной  темы  читатель  не  найдет  здесь  ни  единого  факта,  неи3вестноГО
существу1Ощей  об  этом  деле  литературе.   Зато  небе3щтересны  эти  запиоки  для
характеристики  самой  В.  И.  3асулич,  как  учаотницы  этого  дела.

НО если это обстоятельотЬО дает оонование печататЬ в рецен3ируемом сборнике
в о о п о м и н а-н и я  3аоулич  о  Нечаеве,  то  уже  никак  нельо"  понять,  зачом
помещена рядом друга.я отатья о Нечаеве, не извлеченная и3 архива,   написаннаЯ
са.мим  редакТОром  при  СОСтаВле11ии  сборнИка  и  Ставщая  себе  отраннуЮ  3адаЧУ:
исследовать...  степень  гениальности  Нечаева!  Отатья так и  озаглавлена:  «Был  ли
Нечаев гениален?»   Мы назваш эту тему странной.  Быть может, в каком-нибудь
антропологичеСком или психо-патолотичеокиом ЖуРнале поотавленная Л. 1`. дей-
чем проблема И имела бы праро на существование, но 3десь, в сборнике «КОмИТеТа
ПО  увековечению памяти Г.  В.  Шехановаi}, посвященном Группе «Освоб.  ТрУда»
и  ноСящем  под3аГОЛОвок  «И3  архивов  Г.  В.  Плеханова,  В.  И.  Засулич  и  Л.  Г.

дейча».,-здеСЬ такого рода статья 3аставляеТ пожимать плечами всякого читаТеЛЯ,
даЛеКОF0  0Т  11СИХОПаТОЛОГИИе
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ВИВЛИО1'РАФИЯ

НО,  быть  может,  все  же в Этой  СТатье  ПрИводЯТСЯ  новые  данные  и3  истории

РеВОЛЮЦИОННОГО  дВИЖеНИЯ?
Приведем  несколько  выдержек:
1) {Лстественно  поэтому  поставить   вопрос:  б ы Л а   л и  б ы   рощ  Нечаева

плодотворна, е с л и б ы уда,лСЯ 3адумаНный ЗаГОВОР, И О Н  п Р и с о е д и н и л о я
б ы к террористам? Я п о л а г а ю, что нет» (стр. 77;  курсив  3десь  и  ниже  наш).

...«И3  этого,  п о л а г а Ю,   яС1іо,  что  НеВОЗможНО  было  ожидать  от  Нечаева
ничего  доброгоt  полОжительного:  ОчутившисЬ  на  воле.  Он  не  п е р е 6 т а л   б ы
прибегать»    и   т.    д.    (стр.    79).

...  «Очутившись  на  воле,  Нечаев  ничего  н е   и 3 м е н и л   б ы  в  усвоенной
-,     им   оистеме».   (стр.   79).

...«МОжно   с уверенноСтЬю   сКаЗаТЬ,   что,  как   бы  народоволЬцы  не   ставили
высоко  энор1`ию  Нечаева И фанаТИЧеСкуЮ его преданноСтЬ делу, вСе же им вскоре
с т а л о   б ы не в моготу миритьСЯ С ним:  Он так Же к о М п р о м е т и р о в а л
б ы их» и  т.  д.  (Стр.  79-80).

Не целесообра3нее ЛИ 3анятЬОЯ другиМ вопроСОм-примерно: что б ы л о  б ы,
О С л и   б ы   у  человека,  СкаЖеМ,-редаКТОра  ГОСи3дата,-б ы л   б ы  третий  гла3
во  лбу?..

3атем  следует  статья  П.  Б.  Аксел`ьрода  {Ф  3адачах  научно-социалистической
литературы». Это-неизданное «11ИСЬМО К ТОвариЩам», Одно и3 тех «писем», которые
11Осылались группой «Осв.  Труда» В  РОссиЮ чере3 во3вращавшихся и3 Швейцарии
на  родину  молодых  людей. ПИСьмо  Это ВеСьма  убедительно доказывает необходи-
мость  «Оргнизации  оистемаТиЧеСкой кропаiаНды науШОго социали3ма». Этот инто-

ресный документ онабжен не менее интересным предисловием «От и3дателей»,11Оме-
ченным:  «МОсква,   январь,   1884  г.»   ПОследнее  обстоятельство  вы3ывает  чре3вы-
чайный интерес, тем более , Что Эти МОСквичи, ОКаЗываетСя, «уже Списалиоь с члена,ми
группы «Освобождение Труда» и что у  них «еоть во3можностЬ доСтавлять в РОссию
доВОЛЬНО  ЧаСто   соТНИ  две-Три   бРОшюРОк».   (стр.   90)  1)

Рассматриваемый~Отдел  3аканчивается сТатьей  о.  Нельского  tдвижение  рус-
ской общественной мысли от 'ИдеаЛИЗМа К МаРКСИзмУ».  СтатЬя Эта, никакого  отно-
шения не имеющая к «архивам Плеханова, Засулич и дейча», может быть, и моі`ла
бы найти приют в каком-нибудь популярном общем журнале. 3десь ей не должно
быть  места.

т`е'траВдТеi?>:йэ::д=:з°вТлКеЕ:[::%ТСиЯ3Мте:.:Ъаа%:z[,МИис3паиПсИаСнКна::gkЕ:йЧвар:е#3#:::Fи:
в каторжной тюрьме на Каре. В сбоРнике помещены два таких отрывка, ОСвещаю-
щих два ра3личных эпи3oда. Первый и3 них опИСывает «Жи3нь Плоханова в БОжи

1)  докумеIтт  этот   напечатан  в  «Ист,-револ,  сбоРн.)},  кн,  2,
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ВИВЛИОГРАФИЯ

над Клараном» в 1881-1882 г г.  для биографа Плеханова здесь найдутся не1юто-

рые  незначительные  новые  фаКТы.  ГОр,а3др  болЬшИй  ИСторический  интерес  пред-
ставляет  второй  отрывоК,   1`де  подробПО  ОписываеТСЯ,  КаК  Тихомиров,  Лавров,
Оп1анина вместе с  дейчем   вели переговорЫ с представителями пресловутой «Свя-
щенной дружины». ПОследние от имени высокОпоставленных лиц, бли3ких к «при-
дворным сферам», предложИЛИ ИОпоЛ11.  КОмитету  Народной ВОли выпустить 11ро-
'кламаци1О  с  обещанием  «до  коРО11ацИи  не  СОвершать  нИКакиХ  террориотических

актов».  КОмпенсацией  доЛжно  бЫЛО  СЛуЖИтЬ  ОбеЩанИе  «СфеР»  добитьСя  во  время
коронации  объявлениЯ  О  СО3Ыве  УЧРедИтеЧьноГО. СОбраНиЯ;  а  В  качестве  3алога
«сферы» должны были внести в Английский банк миллион рублей на имя нейтраль-
НОГО  ЛИЦа.

ВОспоминания  Рыжанской`  Висконти  и  Гуревич-Мартыновской  ничего  суще-
СТВеННОГО   Не   ВНОСЯТ.

Заметки Кулябко-КОрецкого : «ЭмИГранты И наИвный мИРОТворец» 3аслуживают
большого  внимания.  ПОлитиЧе'СКая  ЭмиграЦия  вСех  наПравЛений,  Ока3ываетоя,
была готова в 1887 г. Объединиться вокруг проектировавшегося общего журнала,-
СОтрудничество  Плеханова   о  драгомановым!   Идиллия  Эта  вСе  Же  не  осуществи-
Лась,  и  инициатор  миротвоРчеСтва  КуЛябЮ-КОреЦКИй  отнеС  собранные  деньги,
в  конце  юнцов,  Плеханову,-так  был  в  1888 г.  издан «СОциал-демократический
сборник».

Чрезвычайно интересна там же его же 3аметка о Плеханове в 1900 г.  Он был
«в  очень  11ршоднятом  наСтроении:  и3  РОССии  шли  бодрящие  веСти:  рабочие орга-
нИ3ации росли,  как Грибы». Характерно, на вопрос,  как бУдет на3ываться газета,

Q  подготовитеЛьных  работах  которой  он  сам  рассказывал,  Плеханов  «неохотно
и поСле некоторой пау3ы процедил:  «Искра», и тут же добавил   «Впрочем, вопроо
о  названии еще не окончательно решен» (стр. 183-184).

Отдел  3аканчивается обширной статьей Л.  дейча об А.  Зунделевиче.  Л.  дейч
в  под3аголовке  на3ывает  его  «Одним  и3  первых  \социал-демократов  в  РОсоии».
Между тем, в тексте статьИ находим такое утверждение: .. .<я, вместе с Акоельродом,
Верой   Засулич,   Василием   Игнатовым  и   Г.   Плехановым,   превратился
в социал-демократа, а 3унделевич, как мы уже 3наем,   с ч и т а л   с е б я социал-
демократом еще во  второй поdОвине  семидеоятых годов» (Отр.  204.  Курсив  наш).
Очевидно, подчеркнутая нами  терминология_ не случайна у автора. В другом месте
той же СТатьи автор ГОворит, что «Зунделевич признавал Правильной деятельность
немецких СОциал-демоКРатов, но только для Гермапии. В   Р О С С и и  Ж е, при,От-
сутСтвии  в  ней  какой-либо  возмож_ности  открыто  дейСтвовать,  т а К Т и к у  С О-

циал-демократов    он    находил    невозможной:   Он   считал
ее «абсурдоМ». далее узнаем, что оба они, сидя в Карийской тюрЬме, «не сходилиоЬ

Решительно ни в одном  вопросе, раз только речь  3аходила «О политике}}. Мало того ,
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ВИВЛИОГРАФИЯ

Зунделевич  «Отрицал  научность  теории  Маркса»  (стр.  206).   Ра3ве  неяс11О  после
этого,  что  если  3унделевич  сам  с ч и т а л   с е б я  соц.-демократом,  то  это  ещо
не   дает   ника1юго   оСнования   ИСТОРИку   С Ч ИТ а Ть    е Г О   СОцИал-демократом,

да и к тому же «Од11им из первш».
Третий  отдел  составлен  из  одних  пис'ем.  3десь  помещены  2  письма и3  пере-

11иоки  Заоулич  с  Марксом  1881  года.  Эти  письма  уже  и3вестны  в  исторической
литературе,  а  пиоьмо  Маркса  перепечатывается   уже  в  т р е т и й  раз 1).  Затем
имеются  3десь  письма  дейча,  Засулич  и  Стефановича  к  Шехановым;  дейча -
к  3асулич и друг. членам Группы «0oв.  Труда» и, наконец, Обшкрная 11ереписка
Плеханова  о  ЭнгелЬСОм.  НО -уВы! -И 3деоь ПИСЬма Плеханова и_ Энгельса уже
были  напечатаны  в 1923 г. в другом  и3дании 8).  Правда, здесь приводится одно
письмо Плеханова к Гро3oвскому, нигде не оЩбли1Юванное, но разве стоило из-3а
этого вновь перепечатать вою обширную переписку? НО если читатель о3накомится
с  предисловием Л. дейча к этой переписке, ясней станет картина. Л. дейч упраж-
11яется   в   атаках:   на  Этот  Ра3   в {ЫСеРтву»  НамечеН -д.  Б.  Ря3анов.  Эпитетам`
которыми  Л.  дейч  так  щедро   одаряеТ   ОбЪеКТЫ   СВОИХ  ГероИЧеСКих атак, в этом
случае  придан  несколько  иной, Чем  в иных слуЧаяХ, «стиль»:  ... «Он  отличае"
большой   остороЖноСтьЮ   в   выРаженИЯХ,   СдеРЖаННОСтЫО,   УравновеIhенностью,
короче-необыкновенным опокойствием и тактом» и т. д. (стр. 309). Ушлительно!

В последнем отделе собраны вСякие мелкие заметкИ, ничего ценного не пред-
ставляющие.. В   3аметке  «Так   пишетСЯ  ИСТОРИя»,   дейЧ   УКаЗывает,   совершенно
справедливо,  на  некоторую  несуразноСтЬ,  СОдеРжащуЮСя  в  оТатье  А.  Прибылева
о 1юкойном Н. С. Тютчеве (в № 2 «Каторги и ссшки»). НО, ведьt по существу это1`О
вопроса была уже напеЧатана в  свое  время 3аметка 8). Ничего нового, кроме при-
дирок, в заметке Л. дейча не находим.

даже в невинной коротенькой 3аметке «От редакции», в конце текста,  Л. д.
Не мbг не вспомнить еще ра3 о своих «недо`б,рожелателях», «Обвинителях» и «хули-
телях».  Ведь,  право  же,  надоедает  все  это.

В конце сборника имеется алфавитный ука3атель имен, 1юторый в та1юго ро`да
И3даНии весьма необходим. В тексте помещены портреТы: Нечаев во время Щ)Оцесоа;
ЗаСУлиЧ  до  Нечаевского  процесса  ц  в  соылке;  УспенокИй  во  времЯ  нечаовского
дела.  Приводится  также  факсимиле` пиоьма  Маркоа  к  Засулич.  Оно  было  уже
11аПеЧатано  в  книге  «И3  архива  П.   Б.  Акоельрода»,  а  поЭтому  перепечатывать

.3десь  его  оовершенно  не  следовало.

']2i)"gь#I:l±ОЁИаЁ:а:Р::Е:Ёп%.БЁс;3{gg;ЛЁ:::а;,::gУС]С±К=й±3:еВОЛ.аРхнв.Берлин,стр.і6,

3)   tzПро`тIетЁірскtъя  РеволюцIIя»  1924  г.   Jvg  8-9  (31~32),   о'.і`р,   364-364.
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ВИВЛИОГРАФИЯ

'       В Общем при`ходится отметить, что сборники эти были бы весьма желательны,

ссли бы им удалоСь оста,ватм на уровне поотавленных ими самими 3адач-Опу-
бликования  неи3данных  документов  по  истории   Группы «00в.  Труда»,  и3влекао-
+мых  из  архивов  11леханова,  3асулич  и  дейча.  К  сожалению,  в  двух  вышедших
сборниках  Эта  3адача  выполнена  только  наполовИну.

И.    ВОЛКОВИЧе:?.

Летопиоь    Рево]іюции    №    4   (9)-Жуіtнал    Все,украинскоі`О   Ис,'і`і1ар'і'а
1924    г.    Стр.    237.

ПОчти   вСОЬ    номер    журнала   11Освящон    истории   революционно1®1    бо|)ьбы
m   Украине;   ис,клIt)чением   является   стать,tl   В.   Мияковского   t"иеБская   гро-
ма,ца»,   касающа,яся  иотории   украинс1юй   либеральной  мысли  в   60  голах.

Статья   И.  :КО3лова  «Кровавое Гподполье»   3атрагивает   мало   ос,вощенную
исторической    литературой   жи3нь    mртии   в   Харьково   Б   1919   го:lу,   когда
Этот   город   стал   одной   и3   столиц   белогвардейцев.

3начителы1ую    ценность    представляет    `статья    С.    ПОгробного    «Луганск
и   его   пролетариат»,   рису1Ощай   общие  условия  ровол1Оционной  жи3ни  в  Лу-
ганске   п   выдающиося   моменты   борьбы   луга,нСкого   пролетариата  против   11а-
тиска    белогвардейцев.   Лу-ганские   большевиКи   3аВОева,ли   влаСть   очень   ра,но;

т7же   в   августе   1917   года   местный   пролетариат   добился   большевистской   го-
родСкой   думы.  Там  октябрьский  переворот  фактическИ  Прои3oшел  уже  в сен-
тябре.   В   дальнейшем    луганский   пролетариат   о   необычайной   выдоржкой   и

у11Орством    вел    длитольную   тяжелую    борьбу    о   контр-револ1Оцией-Оначала
в  лице  калединцев,  потом  украинцев,  за  КОторых  стояли  ЭСЭры и м-кй.  Парти-
3анские  рабочие  о'тряды  Луганока  борются  с  немецкимИ  Оккупантами,  потом,
соединившиСь-    С   донецкими   рабочими,    сраЖаютСя    С   белоГвардейцами,    уже
влившиоь    в   ряды   Красной   арш1и.

ВО   время  немецкой`  Оккупации   не   Прекращается   деяТеЛьность   лугапСких
1юлегальных   райпарткома   и   ревкома;    эти   органиЗации   поддорживали   свя3ь
не   толью  с  местами,  но  и  С  партийными  центраiIи  УкРаИны  и  с  МОсквой;
ЛуганСК  В  то  время,  помимо  партийной  аГитационНО-ПРОі1аГандисТОКОй  Работы
по  городам,   деревням  и   среди   немецкИх   войск,   фоРмировал   боевые   отряды
в~гЬроде    и    в    деревне.

ПООле  ухода  .немцев   начинается  период  напряЖенной  борьбы  С  болыми,
когда  чуть  не  все  рабочёе  население  бе3  ра,3лпчия  пола  И  во3раСта выступало

для  оТРажения  врага.  Рабочие  всех  3авогlОв  в  минуту  о]1ас11Ости  шли  на  фронт.
Втечонне   двух   11едель   Они   совоом  но  3НаЛИ  Отдыха:   дном` Работалн,  а  шjtп,ю
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