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Редакционная  сторона  И3даНИЯ  пеРвоГО  Выпуска  вьШОлнена  С.  Н.  Валком
оЧень   хорjшо.   РедакционнаЯ   работа   Заключалась   не   тольКО   в   т.щательном
исправлеmи   текота   лиСТОвоК,   ПРи   соблюдении     стаРОй     оРфоГРафШ,   но   и
в   соСтавлении  их  3аГОЛОвков  и  легенд.   Трудность  Работы  СОСтоЯЛа  не  в  про-
ставЛении   порядКОвШ   ноМеРОВ,   предметноГО   Обозначения   ТОГО   ИлИ   другого
листка,   в   описании   ори1`инала   И   в   литературной   истории   лиСТка,   а   в  пра-
вильном  обосновании  той  или  дрYгой  датировки,  которая  нередко   отсутство-
вала  в  листках:  редактору  нужно  было  найти  руководящий  моменТ  датировки,
длЯ  чего  приходилось  СОПОставлять  различные  лиСтовки  и  обРащать  Внимание
на  даты  ра3личных  событий,  правительственнш  актов  и  т.  д.

В  сборнике  напечатаны,  конечно,  не  все  лИстовкИ  ПО  Петербур1у, вышед-
шие   в   1905   г.,   но   и   напечатанные   листовки  дают  очень  ценнБй  материал
не  только  для  о11исания  хода  революциош1ых  событий  в  1905  г.  в  Петербурге,
НО   и   для   о3на1юмления   с   тактиче,скИми  ра3ногласИЯШ НеЖду   большевшами
и  меньшевиками.

Сборник   С   внешней   СТОРОны   и3даЕ    недурно,   И   ЦеНа    еГО    Сравнительно
невысока  (2   р.).

К  тем  немногим  поПравкам,  которые  сделаны  в  1юнце  СбоРника, необхо-
димо   прибавить еще одну:   на   стр.   65   в   3аголовке  прошамации   №  38  есть
опечатка:  надо  было  наПеЧаТаТь:  П Р О к л а М а-ц и я  П е т е р б у р г о к о Г О
КОмитета   по   поводу   приема   рабочих   царем   19,    а    не
9   января.                                                                                      Но   Авдеев.

i

ГруПпа    «0oвобоЖде"е   Труда».   (Из   а,рKивов     Г.    В.    Плеханова,
В.  И.  Засулич  и  Л.   Г.   дейqа).  ПОд  редакцией   Л.   Г.   дейча. Сборнш  №  3.
ГОс.  И3д.  МООква-Леншкрад.1925   г.   392   0тр.    Цена   3   р.   80   к.   Тираж
6.000   эк3.

«КОмитет    по    увековечению    `памяти     Г.    В.    Плеханош»,     Стараниями
Л.   Г.   дейча,   Одарил   нао  уж9  третьим   сборникоm  материалов.   Если  первые
два  сборника,  по  3начИТельной  части  11Омещенных  В  них  матеРИаЛОв  (каК  мЫ
уже  имели  слУчай  отметИтЬ),  не  отвечали  ни  3аголовку,  нИ  подЗаголовку  этих
и3даний,  то  это  в  такой  же  мере  относится  и  к  настоящему  оборнику.

В   пеРвоМ   ОТделе   ПОМещены   два   ра3ноцешых   документа   И   совершенно
бесценная  статья  П.  А.   Берлина.   Первый  документ,   это -рукопись   (вернее
2  рукопиСи)  Плеханова:  «Лекщя  о  социали3ше»  п  «Бернский  реферат».  Это -
краткие   конспекты   двух   популкрных   рефератов,   прочитаНнш   им   в   1юнце
80-х   и   в   середине   90-х   годов.
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В   первом   конспекте   (конца   80   годов)   имеется  характерный,   достаточно
путаНный  те3ио:   «для  ПартИзаноВ   СОВРеМенно1'О   социалИ3ма,   аНтШОдов   анар-
хистам,   дело   не   В ТОМ, Чтобы   ПРОВОцИРОВать   в о с с т а н и я,   а   В   тоМ,   ЧтобЫ
Организовать   пролетарИат,   в   виду   СОциаль11Ой   революции.   Эпоха   ВОсСтанИй
окончена;    теперь    нача.лась    эра    револ1Оций».

«8-часовой   рабочий   день,   требуемьШ   сознательным   11ролетариатом   все1`О

цивили3oванного  мира,  будет  лишь  одним  и3  этапов  этой  революции»  (Отр.  14).
В   Остальном ``наброоки  эти   нИЧем  не  выделяются.

Вторым    помещеН    докуМенТ    ОГромной    исторической    важностИ:    ПиоЬмо
Фр.  ЭнгельСа  о  3аХваТе  ВЛ.аотИ  «ИСполн.   КОмитетом  Народной  ВОли».  11ИСьМО
это,   написанное   в   1885   г.,   адресовано   было   Вере   Засулич,   в   ответ  на  ее
3а11рос,  -в   свя3и  с  вышедшей  кшгой  Плеханова c«Наш  ра3ношасия».    3деСь
Энгельс   выска3ывается  прежде   воеГО   по   поводт   первых  русских   марксйстОв:
...«я  горжусь, -1'ОВОРш  он, -что  среди  русской  молодежи  существует  пар-
тия,   которая   беЗ  1ЮЛебанИй  И   ОгоВОрОК  принимает  великие   экономичеСКИе    И
историчеокие    теоРии.:"аРКса    и   которая    решительно    порвала   с   анарХи-
чесКиМи      и     неСщоЛько      СлаВЯнофильокими      традициф1и     ее     предшеСТВеН-
ншов»  (Отр.  25).  далее  Энгельс  и3лагает  своЁ  в3гляд  на  11Оложенпе  в   РОссш.
Предварительно.-Он   УКа3ыВаеТ,   ЧТО  В  таких  случаях  требуется   знание  «ЭКОно-
мических  и  поdИТиЧеСкИХ  УСЛОВий»  данной  отраны.  А  Он  их    ье    знает.    ЫО
11 р и 3 н а н и е -уже   предстаВляет   громарный   иоторический    интерес:...   €что
меня  касается, -говорИт  ЭнгельС, -я  слишком  невежественен    относшеJЬно
современно1`О   положения   РОСсиИ,   чтобы   претендовать     быть     кошетентш
Судьей  В  чаотностЯх  ТакТиКИ,  ТРебу1ОщейСя  там  в  определенный  ноыент.  ТаБае
внутр?нняя,    ИнтИмная    ИСТОрИя    руССкой    револ1Оционной    партш,    Ос[ібешо
последни  лет,  ше  почТи  СОвершенно  незнакома:  мои  дру3ья  среш  ЕаР]o-
вольцев мне о  ней  никоща Не ГОВОрИли,  а 9то необходимый элешент,  ПО6Н  ССС1а-
вить   (себе)   шение»   (Отр.   36).'  ЭтО  заявление  дает  НаШ  1щ1ОЧ  к  объяонению  шогих  утверж]ешй  ЭЕген+Ч.

а  также   и   Маркса,  питавшихся'информациями   Н.-Она  п  .Ч.    k[mва
по   русс1юму   воПроСУ.   ТеПерь   неудивительно, если  в "  а:е   шсьн€   €jЕItЫ.
1'ОворНт:  «ТО,  что  Я  3наЮ  ИлИ  думаЮ,  что  внаю  о  полояенш  Рі:+.сШ.  СШі:IШИ
меня   к   мнениIo,   что   там   приближаются   к   1789   р.:   рев`:.ш,ш    3I:ія ЕЕа
ра3раЗИТЬСЯ  ЧеРе3   окредеЛенНОе  время;  Она  может  ра3ра3нтъ+`Е  нШ  =еЕьэ
(СТР`   26).  Ш   ТУТ   В   СВЯ3И   С   ЗаТРОнуТыМ   ВОПроСОН   О   ЕСtГ:JТі:Е_Lftгш  н   (`=il.:іI+
вольцамИ)   8ахвате   власШ,   Энгельс     выска3ьва€т     F+ф.3знiЁЕ.:.     ЕЩСtЕНе
мысли:  '

«ПРедПОЛОЖИМ, -ГОВОРИТ  ОН, -ЧТО   ЭТИ  ЛЮП  БI:{f.lG,-і=.  Т'=і LН.:.IТТ  За5Ва-

тшь   шасть, -что   3а  важность?  Пусть  топьБО   сIе]аш   -:.Еt=,.  Бгтоltая  рав-
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РУШИТ  ПЛОТИНУ, -ПОТОR  СаМ  'ОКОРО   ОбРаЗУМИТ  ИХ  ИллЮ3ИИ.   НО,   еСЛИ   бы  Слу-
чайно  эти  иллю3ии  СвоиМ  ВОЗдейСТВИеm  вы3ВаЛИ  бы  у  них  выСшую  Силу   воли,
почему   на   это   жаловатiся»?   (Стр.  26.)   Это   только   лишний   раз   доказывает,
как  чуждо  было  доктрИнерсТВО  И  бУКВОедСтво  орТОдоксальнейшему  марксиСту -
Энгельоу.

И  вслед  3а  ЭтИм   энгельсовСКИМ  СловоМ, -редактор  преподносит  нам  бес~
оодержательное   пИОание   П.   БеРЛИна   На   Тему   «Плеханов -3ападник».   ХОд
мыслей,    Ьидите   ли,   таков.    Русская     революционная     эмиграция,     начиная
с   декабриста   Н.   Тургенева,   чере3   Г.рцена,   Бакунина   и   Лаврова,   кончая
сощалистами     д аже     двадЦатоГО     Века,   нооилась   с   идеями   самобытFости
РОссии,   ее   путей   развития  и   ее   социалистических'  идеалов;    западн ич е-
с т в о  же,  именно  В  облаСТи  СОЦИалИЗМа,  <шрививалось  особенно  чахло  и  туго»

(стр.  29).  ТОльк  один `руоский  эмигрант  «ст8.л  запад11иком,    последовательньш,
блеотящим  западником  в  руССкоМ  СОциализМе  и,  в  частности.  в  русс1юй  эми-
грации»:   то   был-Плеханов   (стр.   36).

«Запа-дничеокий    ПОдХОд   (курсивнаш.  И.   ВJковсемжгучим
политическим   руСскиМ   ВОпРОСаМ,   3аПадный   силло1`и3м   составлял   особую   и
характернейшу1О   примету     Плеханова»...   '(стр.   42).    Итак,    читатель,   Ока3ы-
вается,   не    в   науЧном     соцИаЛИ3Ме,    не   в    революционном     мар-
к о и 3 м е  все  дело,  а  в   «з а П а д Н И ч е С К О м  п о д х о д е».  НО   нельзя  ли

у3нать   от   .автора,   Что   именНО   И   СОСтаВлЯет   сиЛУ, содержание     этого    миCти-
`1ес1юго «подхода», -спросиТ любой СОветокий читатель 1`оси3датСко1'О  сборника.

Успокойтесь, читатель: П.  БерлИН и3 БеРЛина`дает  вам Исчерпыва1Ощее `поянение:
«Та   «мера   вещей»,-говорит  оН,-умень6   владеть Юторой составляет 1`лав~

11ую  отличительную  черту  европеи3Ма, была  в  выСОкой  Степени  присуща  Плеха-
нову не в  смысле\ умеренности,  а1жураТнооти  И  поСтеПенноотИ,  с чеМ  Плеханов
всегда-блестяще   сражался   (!!),   а   в   духе   полноГО    едИнства    теории
и  практики,  материала  и  идеала»  (стр.  42,  курсйв  наш.   И.   Вj.

Итак,  {шера. вщей»,  т.-е. «единотво  теории  и  11рактики»,  т.-е.  подход \бер-
линоких   3ападников!   ВОт   так   перлы!.. ,

Следующий отдел открЫваеТСя большой статЬей Самого Ре`дактора, Л. Г. дейча:
«Г.   В.  Плеханов  в  «3емле  п  ВОле».   Ничего   нового    3десь   не  находим.    Вся
статья    11Освящена    одной   оСНОВной    мыСли:   Что    было    бы,   «если   бы
Плеханов  не  начал  бороться  о  ]е3организаторами»  (стр.  65,  речь  идет  о  расколе
в   «Земл,е  и   ВОле».   И.   ВJ.   Очень   благодарный  метод,   Ока3ывается,   дает  это
«0oслагательное наклоненИе»:   «Ч Т О   б Ы Л О   б ы,   е С л И   б ы».  Этак всегда  запа-

сешьоя   мириадо1О   тем!..
Затем  .следуют   мелкие   воСпомина.Шя   КУЛябко-КОрец1юго   и   Плехановой

о Заёулщ  Каменской и дейча о вСяКОй  вСЯЧШе И еще дейча - еще  о  Стефано-
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виче.  Здесь, В этой  груде  малооодержательных  вdОпоминаний  выделяется  коро-
тенькая  биогЬафическая  заметка о мало  и3вестном  члене  Группы  «Освобоэкдение
Труда»,   В.   Н.   Игнатове;  там  же  помеЩены  ПОртреты  е1`О   И  младшеГО  брата,
Ильи   Николаевича.

В   Отделе   писем   наибольший   интерес   представля1От:   1)   переписка   Плеха-
нова  с  3асулич  и  с  иностранными  товариЩами  и 2)  письмо  «ИОполн.  КОми-
тета»  (Ж  8аграничным  тОварищам».  ЭтО  дОЛгожданное,  ранее  обещанное  дейчем,
письмо,   наконец,   уС11Окоит   НародовоЛьцев   и3 «Былого», поднявшиХ такой шум
вокруг  это1'О  вопроса. Пйсьмо   это, написанное   в   феврале  1882  г.,   чре3вычайно
соЦерЖательное, дает  обильный  матерИал  для  характеРиотики «Народной ВОли».

СОвершенно  непонятно,  3ачем  помещена  обширная  mреписка  3ущелевича
с   дейчем.   Это  тем  более   страннО,  чтО  Она  СОвсем  недавнето  происхоmдения:
1922-1923  гг.!   Ра3ве  только   3атем  печатается,   чтобы  пока3ать,  как  3унделе-

`ричу   «неприятен   тон   неКОторых   авторов»   статей    В    журнале   «ПрЬлетарсКаЯ
Революция»?  (Стр.199),  или очень  интересно  кому-то  читать   глубокомысленные
3амечания  3унделевича  по  поводу  роли  рабочих  и  крестьян  в  СОветских   стра-
нах?    (Стр.    212.)

ПОследний   отдел   СОСтавЛяет   смесь   самых  ра3нообра3ных   мелких   заь1еток
вмеоте  с  двумя  «убийственными»  полемичесними  статьями  Л.  Г.  дейча.  В  пер-
вой  и3  этих  статей  «Основательно  ли  нападение»,  вмеото  того,  чтобы,  Оптб.ш-
коВав   письмо   «ИсП.   КОМ.»   к   3а1`раниЧникаМ,   считать   полемику   с   бнВп1Ш
народовольцами   3аконченной,   дейч   от   обороны   переЕОдит   к   «напа1t.ш:о.
и   и3рекает   таКОе   1ЮлиЧеСТвО   креПкиХ   Слов,   какое   только   может   Пl)меСТm=.Я
на  протяжении  18  страниц  большоГО  формата.  В  другой   «боевоЁ»  ст.атъе   ]tЁч
бе3жалоотно  <wНичТОЖаеТ» Н. Сергиевского   по   поводу   его   исспе]ОваЕпя.   п.:|н+
щенно1`О  во  2-й   кни1`е   «Ист.-рев.  сборника»,  и  11рямо-таКп  ]ШШ  :-ТmШ
и    «словечками»   награ,ждает    В.    И.    Невско1`о,    редактора   ті:іг`]  а;±   і`,:.:.:`аЕв`
в   котором   11Омещена   статья  то1`О   же   деЁча!   Ну,   и   нравы   z;F.  Ет і.:-=iЕ-
чеСкие»   ли?   И  все   это-От   {ЖОмитета  по   увековеченшо   па!чя:н   Г.   Е'   Еiт
ханова»!..                                                                          И.   ВОі]іоіщ.
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