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вивлио1`рАФия

бі]Овского  о  кростьянс"  в 1905 г.11Остроен  на  і1ао"  тех  аі]хивных  материалог,.
которые   уже   ныНе   отIублиКОВаНЫ  В   Серии    Юбиле,йного   и3да,ния  по   историп
1905  года.

Обпmрно  поставленный  отдеЛ  библиографии  СООтоит  и3  oб3oра  литера,туры
по  истории  3аmда,  Об3oра  русских  исторических  жуltналов  11  рецен3ий  на  ряд
вышедших  3а последнее  время книг. И тут,  Ока3ьmается, 3апад  гора3до солиднее
11редставлен,  чем  руСская  история. Что  же  каСаетСя  об3oра  руСских  журналов.
то  надо  Ска3атЬ, Что ,ОН  далеКО  Не  тдовлетВОРителен. Нель3я  же  «ИстОрику-Мар-
ксисту» ОграНиЧитьСя  одной лишь  инфоРмацией,  которая  Сама по себе, праща,
такЖенужна,:ОсуЩествjlение3адачжурналаиобЩествавболЬшоймередолжIlo11ро-
водитьСяичере3oщелбиблиографии.Региотрироватьжеjіитературу,итолько,-
Это  и3давm  сОСтавляет  удел  немарксистских  иСториков.

ТОлько тогда на1п новьй журнал и оправдает те надеЖды, которые во3лагаем
на него:  Он должен стать центром воинствующего ИсториКа-марксиста. А это 3наr
чит ведь боротьСя с идеали3мом в истории не только явным, но и  скрьIвающ"(.j`і
под ра,3нЫми «маркСиСтскими» Оболочками. ИСторик-ма,рКсиСТ, это  3начит ~ исто-

рик-ленинец.Инеиначе.А{лаккакобЩеСтво,~ска3алт.ПОкровский,~несо
м11еННО, пойдет  по  ленинокому  11ути,  иначе  ему  не3аЧем  было бы и во3никать»Ф
то мЫ "елаем ноВОму журналу наибольшиХ уСпеХОв в предстоящей ему большой
работе.   приветствуем   НаШеГО   11ОЬ°Г°   С°РаТНИКа!                 и.    волкович8р.

ГрУППа    «ООВОбоНдо"е    ТРУда».    (И3    архивов   1`.    В.    Плехановt
В.  И.  3асудич  и   Л.  1`.  дейча).   ПОд  реда,кцией  Л.  Г. дейчщ  при ближа,йшФі

учаСтиИ    Л.    И.    АКсельрод,    Р.    М.    БОград-Плехановой,  С.   Я.     ВОльфсоm,
Э.М.3иновьевой-дейчиН.Н.Кубикова.СборникNg5.ГИ3.МОсква-Ленинград,
1926  г.  333  стр.  Цена-2  р.  75  к.  Тираж-15.000.

В  пятом  Сборнике  мы  находим  всего навсего    дв а     документа  сколько-
і1ибудьинтересных,всвоемродеинтересных.ОбаонипринадлежатперуГ.В.Пцf
ханова.  Первый  предСтавляет  11редисловие  к  пятоМу  и3даНию  1Шиги  "  ВОПроСт
о ра3вщии моНиотичеСкого В3гляда на историю».  НОвое и3дание книги предПОлh
га,лось  летом  1917  г.., и3дание  не  осуществилось,  и  предисловие  к  нему  впервыt.
те11ерь лишь увидело  свет. Напиоанная в  бурное  лето 1917 года, статья эта нос11'і'
на Себе все  Следы софистических  умствований славного некогда маркСиста. Автор,
ссли ВеРитЬ его сЛОвам, 3ащщает  марксов  ме1'Од  ра3реше11ия  тантическиХ  задач,
и~как-будтОмимоходом-Онбросаетна,меки:«классова,яборьбадол"Набыть
ослаблена»  (стр.`12);  у  рабочих «могн  существовать  и  сущеотвуют  обЩие  инте

ресы  с  господствующими  классами» (стр.15);  бывает, когда  {vстранение  конку-

262



ВИВЛ11ОГРАФйЯ

іtенции  jругих капита`листических  стран лежит  в  интересах  не  только  предпри-
Нима.телей, НО и РабочиХ» (стр.16). ВОт, на,примор, проводится мысль о свержении
капитали3ма : «для устРаНеtlия тох отноше11Ий пРОИ3ВОдСТва , КОТОрь"и вы3ыВается
Нелепость, что богатство родит бедСтВия, необХОдИмЫ СОедиНеННЫе усилия рабочего
класса, по кра,йней мере, всех цИвилизоваНныХ гоСударСтв». Но ВСлед 3а этим отвле-
•tlенн" те31/1сом, под  которЫм подпишетСя лЮбой  МаКдоНалЬд, Опять -«3лободнев-
•НОсть»:«Ихсоединению,-3а,ЯвляетПлеха,НОВ,-мешаетимпериалистическа,яполи-
тика,    к   со:жалению,  увлекшая  3а  собою  рабоЧиХ  Австрии  и
Германии».(Стр.18,подчеркнутонами).Такогорода«марксовымметодом»про-
никнутаЕсястатья.Кстати,втекстеэтойстатьиимеетсярядпропусков,сделанных

редакцией  сборника.  «ПОка3авШиеСя  нам  НеобхОдимыми  Теперь   не3начительные
пропуски мы обо3начили мНОготоЧиями»,-ТаК 3аявlтяет  Редакция  в  подстрофном
примечании   к   статье.    Какие    именно   места   опущены редакцией   и  какими
сообра,жениями   руководСтвОВалаСЬ   реда,кциЯ   ПРИ    ТакОГО   РОда   манипулщии
над   текстом    плехановской    рукопиСи,   читаТелю,  ста,ло    быть,   3нать    не   по-
ла,гается!..

;    другой  упомянутый  нами  докУмеНт  предСтаВляеТ  собоЮ  писЬмо  Плеханова.,
ооращенное  к петербургским  ме11ьшевикам в  конце  1905  г.  Письмо это  написано
в  Женеве  и  датировано  по-францу3ски  18  декабря.  ПОвидимому,  дата  помечена`
новым  стилем.  3начит,  письмо  написано   д о   декабрьского  восста,ния,   н а к а,-
П У Н е    его.  Это  обСтоятелЬство  3аставляет  На,С  ОтНеСТисЬ  к  письму  с  огромным
вНиманием.  Ведь  фра3а  «не  нужно  было  братьСя  3а  оружие»  пОявилась  на   ове1'
п о С л е   восстаНия.  Что  же  говорил  Пjlеханов   д О   ВОсста,нИя? ВОт  что  он гоВО-

рил:  «Вы все -и  «Нача,ло»,  и  «НОвая  Жи3Нь» -да  и Не  Вы одни,  прои3водите
На меня впечатление людей, решившихся как моЖно Скорее приВести дело к ра3-
Вя3ке, к решительНОму столк11Овениюі  НО вь1годно ли этО Нам? Я думаю,  что нет.
Нам  вЫгодно,  mОборОт,   о т с р о.ч и т ь    решиТелЬное  СТОлкноВениы  ПОнятно,
почему. С каждым днем силы нашего врага уменьшаются, а наши увеличива,ются.
Следова1'ельНО,  шансы  победн  нашей  растут  с  КаждЫм  днем.  НО  теперь   п о к а
больше  шансоВ  на  Стороне  врага»...  «Если  м.ы  теперь  проиграем  битВу,  реакция
в3доХнетсвободно.Этокажетсямнеочевидным,а,,междутем,НиВОдноми3номеров
«Нача,jlа»  я  не  встречаю  ни  одного,  ни  единственного  сообраЖения  в  этом  роде.
ПОЧемУ  Же  это? ПО  моему мнению,  это происходит  От тоГО,  Что вы подВергаеТесЬ
дойСТВию  раСкаленной  политической  а"ooферы  Петербурга    и  пооТепенНо  утра-
чиваете   чувство   меры»...   (стр.   232-233).

Л.  д.  В  РедакциоИном  предисловии  к  письму  ука3ывает,  что  оно  «являетсЯ
`` ОЧенЬ  ценНым  историческим  документом»,  почеМу  он и  Спешит  опубликовать  его
ВНе всякого Хронологического порядка. Мы тоЖе Считаем Это пиСьмо це11Ным доКУ-
МенТОм. И дело ъут не в том, что Плеха,нов в  д а, н н ы й  момент, В Начале деItа,бltя
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1905  г„ считал  решите,льное  столкновение  «невыгодным».  Внимательный читатель
3аинторесуется   а р г у м е н т а ц и е й,    которой   ПЛ8ха,нов` Обосновывает   сво8
поолание.  «С  ка,ждым  днем  силы  нашого  вра,га  уменьшаются,  а  наши  ув@личи-
ваются».  Это  в  декабре-то,  когда  потербУргокий  СОвет   арестован,  когда  военное
полоЖение в  ПОльше, когда цари3м,11рисоединив  к себе  и либера,льную  буржуаг
зию,  на  глазах  у  всего  мира  перегру11пировывает  свои  силы  д,пя  разгрома  рево.
люции_.  В этой обстаНОвке нель3я было дольillе  ждать:  ВОсстание  было  неизбежно.
И   ПРиЗЫВ   ПлеХаНОВа     К   ОТСРОЧКе      воССТания   проСТО-напросто     о3на,чает
попытку  сдать  в  архив  саму1О  мысль  о  восСтании.

Кроме  этих  двух  документов,  в  сборнике  приводится  огрtмное  количество
писем.   Они   составляют   б6льшую   чжть  содержания  сборника.   Переписка  тугі'
ведется  между  Аксельродом,  дейчем,  3асулич  и  др.   и,  главным  обра3oм,  Отно-
сится к более ранним временам  (1880-1900 гг.);   Пиоьма эти, по кругу 3атращ-
ваемых  в  них  вопроСОв,  веСьма  мало  интереСны.  БОльшее  3начение  приобретает
опубликованная тут же переписка Каутского и Плеханова,. И 3десь б6льша,я часть
пиСем  посвящена  вопроСа,м  мало  интереСным:  приСылки  статей  и  корректуры.
Читатель, ра3oчаровавшись в этой многообеЩаюЩей m первый в3гляд переписЮ ,
ВСе  же  в  поСледниХ  пиСьмах  этой  серИи  получиТ  некоТОрое  УдоВЛеТвореНие:  Пле-
ханов берет олово по поводу антимарксистских выступлений Бернштейна.  И 2-3
Странички плехановских пиСем 3аставляют забшЬ   с о т н И    ОкучНейших и мало-
содержательных  пйсем  этого  тома.   Кстати,  и3  этой  пеРепиСки  мы  у3наём,  как
Каутский  в  90-х  годах готов бш пl]имирить  Маркса  с...   Кантом!

Из помеще11нь1х в (борниКе воСпоминаний Следует отметить статью Е.   И г н а-
Т О В О й   о  моСКОвСКих народникаХ коНЦа  70-х  ГОдоВ  й  о.  Е.  С Л О б о д С К О г о
об  отношениях  его  к  группе  «Освобождение  Труда»  Что  же  касается  записок,
/иЛи вы1шсок) дёйча «из карийских тетрадей», то они столь же водянисты, сколько
и  бесконечны.

Наряду   с   документами   и   воспоминhниями   помеЩена   статья   не1юе"
К.  СивкОва  о  многообещающим  3аглавием:  «действительные  ра3ногласия  между
грушой  «Освобождение  Труда»  и  партией  «Народная  ВОля».  Редакция  в  преди-
Словии  ре1Юмендует  вниманию  читателя  эту  статью  неи3веСтно1`О  в  литератуl)О
а`втора,  3а  которым  редащия  отмечает  две  3асjlуги:  «Он  хорошо  3наком (выра-
ЖеНЬице Чего Стоит! И. В.) с маркоизмом, а также и с историей нашего револ1Оцио11-
ного  движения»  (стр.  21).

СтраНная, Однако, СтатЬя!  НОсит она полемический характер, а С КеМ`-по`hемиі
8ирует автор, Так и неизвестно. Автор много ра3 упоминает о «НекоТОРых ПОпуляри-
3аторах»,  «некоторых  критиках»,  огулом  им  пытаясь  ра3ъяснить  то,  что  у  нас
и3ВеСтно  СлуШателЮ  школы  политграмоты.  И все  это  не  бе3  больших  претен3ий.
ВОТ,   например,   Обра,3чик   ртого   полемичеСкого   сочинения:     $
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«Не  более  правильны,  чем  вышеприведенные,  рассуждения  популярИ3атороВ

(!)  та,кже  и  об  агі)а,рной  части  программы  группы  «Освобожденио  Труда»:  нам
да,же  ка,жется  (!),  что  С,вои  3амечания  на,  этот  счет  они  (?)  делают  ка,к  ра,3  «11Од
влиянием  на,роднических  предраСсудков»,  которых  им  (?)  пе   уда.лось    и3жmЬ
до  сих  пор»  (1)  (стр.  29).

И3  3аклЮчительной ЧаСТи  этого  ученического  упражнения  у3наем,  что  автоlt
Ставил  себе  ВыСОко-педагогичеСкие  це]1и:  Он,  видите  ли,  как  и  другие  и3  соСтава,

редаК_циИ  ЭТОГО  и3даНия,  ОЧеНЬ  3абоТиТСя  о   м О л о д Ы Х   д е я 1' е л я Х.   Пре,іо-
СТа,ВИм  СЛОВО  СамоМу  аВТОРу:

«МОлодым деятелям  современного  движения поле3но  и нужно  хорошо  знать
подлишые   в31`лящ1   своих   пltедшественников,   членов   грушы   «Освобождение
Труда». Это и3бавит их от многих сомнений и шатаний (!). 3десь (только ли 3десь?
И.  В.)  Они  найдут  ра11ьше  вСего  (!)  марксистский   м е т о д,   помога,юЩий  разо-
браться в  окружаюЩей их ь1ассе явлений»,`ц т.  д. «А это  обЛегчит им 3нание того,
что   и   как   нужно   говорить  и   целать   и   че1`О   ни   делаТь,
IiL    ГОВОриТi   Ни   В    КОе-м    СЛучае    не    Следует».    (ПОдчеркНуТО
нами, стр.  35).  Как вам нравится, чита`тель, педа,гогика гос11Од  Сивковых?  А Гоf-
и3дат  все  еще  и3дает  их!..

В  Отделе  {фазное»  помещен  об3.ор   шехановскоіОі  литературы  3а  1924   м
с чре3мернО больпшми выдержками. В том же отделе на,печатана статья Л. деflча-
ОТвеТ  М.  Н.  ПОкровСкому.  ТОв.  ПОкровский в свое время о"етил, ка,к  Л.  дейч
уПРОЩеНdО  ПОдХОдИТ  к  ВОпРОСу  об  эВОлЮции  Плеханова  к  марКСи3му:  прИеХал,
мол,   3а границу,  o3IIакомилСя  с   марксистскими   книгами,   и...  Плеханов   стал
марксиСтом.  Л.  дейч обижен -его не поняли, его иска3или. И вот он на протяL
жении печатного листа с лшим, весь вооруженный длиннейшими выдержками
и3 сВОих собственных ста,тей и «самого» Плеханова , внача,ле  решительно во3ра,жает
IiротиВ 11рипиСанных ему  мыслей,  а  3атем  с  победоносным  видом  «дока3ыВает»,
что  «Сам» Плеханов так же, т.-е. О3накомлеНием  с марксистской книгой, Об`яоняет
Свой переход к марксизму! Статья о3аглавлена: «Кто прав?» И Л,  дейЧ  не  СОмне-
вается,   что   он-то   и   прав!..                                                                            `

В  ОбЩем    пятый  Сборник  ока3а`лся  самым   слабым,  наименее   интересным
из всех вышедпшх сборников этой серии. 20 печатных листов посвящено матери*
Лам,  Среди  КОтОрш  более  или  менее  3начительный  инТереС  для историИ  11редСТа-
ВляЮт   д.Окументы,   3а.нимающие   всего   лишь    Н е с к о л ь к о    с, т р а Н и Ч е К.
Если прибавить к этому тот характерный факт, что книжка выпущена в 15 тысяч
ЭкЗемmяров,   то  неволыIo` восклиIшешь:   а   ведь  Сивковы   всерьё3   помы111ляЮт
поу"ть  на,с.„

И.   ВОtіковичер.

а65



с о д Е р ж А н и Е.

Ф.Э,д8ержинский(некр'Олог)|..............

ОТдЕЛ  I. ~ СТАТЬИ  И  ВО.СПОМИНАНИЯ.
LА.  Шjіяпников. - Керенщина ..................
И.  Флеровсний.-ИюльсЕий  политический   уров   ........
А.  ГуI{Овский. -Францу3ская  интервещия  на  юге  РОссии  (продолнение)
А. ЩербаIt. -1905  год  в  Сумском  уе3де  (с  предисловиеш  Е.  Мороховца).
М.  Васи]1ьев-Южин.-В  огне  первой  революции (Окончание) ......

ОТдЕЛ  11. -МАТЕРИАЛЫ   И   доКУМЕНТЫ.
/

Баkунин  перед  саRсонсftОй  следСтвеннОй  кошиссией  (с  предисловием  В.  ПО-
ЛОНСКОГО).........................-..

ИЗ   истории     бакинского    рабочего    движения  (со   всту"тельной  статьей
Семена  Сефа)  ..............,.....

QТдЕЛ   I1I. -БИБЛИОГРАФИЯ.
\

1.  И.  ВОлковичер. -«Историк-Марксист»  №  1 ..,.....
'2.  Его  же.-Группа  „Освобождение  Труда,"  №  5 ......

3.1{.  Остроухова.-ГОды  реакции,  вып.1.  Материалы .   .
4. Я. драпкин. -Я. Шумяцкий. Ревонюционная провинция

......     260

.......     262

.,.....     266

__.....268

*
отдЕл  Iv. ~ рАБотА   истпАртотдЕлов.

•ПОдготовка  местных  истпартов  к  десятилетию  Октября ......
`О  работе  групп  содействия  Истпарту  ЦК  ВКП(б) ........


