
•1;т/+:з

ё=е,а+

с руссrшJvш
поjшггі;шеспимu

деятеля]vш

жЕнни мАркс
JтАурА  лАФАрг

элЕо11орА  мАркс-эвЕлинг
шАрль лонгЕ
IlоJlь  JlАФАрг

эдуАрд  эвЕлинг

Ф`f?

н. Ф. дАниЕльсон, н. и. утин
п. л. лАвров, г. А. dlопАтин

с.  м.  крАвчинскиИ  (стЕпняк)
В.  И.  3АСУЛИЧ,  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ



_   ,  ., ` ..  i- j.фэ

9 (м) 32
п27

Переписка  членов  семьи  Маркса   с  русскими
П27   F8U;zl.тIIческимн   деятелями.             М.,   ПОш1іпздат,

`191с.  с  и]1.   (Ин-т  +`1аркси3ма-]1еніши3.`1а  1]і]і1  ЦК  К11СС).

Сборник   <tПереписі{а   чjlенов  семьи   Маркса  с  р).сс`п"п  по-

ЁidЁЁсС#оfч#:8р,:Fэейа;р:{ЁТе[§:Е:Ё:Ё=iП[:ЁЁн8,ЁеСи-сЁЕЗ{СЕh#;НарГЁt;iiЁ:ТРi:it;:,,:`:3n{,Ё::!i:і`if:LЁ
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се+мьі1   маркt`а,1іоказыв€`ет   пх   связп   с   тtyсt.шL`і    ііі`іііі.IIUі`ііUішI,"
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укАзАтЕль   имЕн

4Эаtъ   (Аdаm),  Жюльетта   (4836-1936)  -фращу3ская  писатель-
ница  и  публицистка,   основательница   и  руководительница

Л"Ё8§Ёч:аЁЁьЁн§±6;:В;Ё%ЁV:еiЁ:БЁ;Ёе4ЁЪ=:Ё::;=и=Ё;{:i;к::#:i:Т:;,gЕяi#шК§гЗоГ%аЁ::§Ё§:

Л%:::::g[ейЛОхуt$±mнаи-Г,а:еоmf}'оиСсЭхРожЛд%ЕЕеюНСда(т4ч8а3Ёи-н:9#ь-ш;:-

часть жизни прожил в JIОндоне.- 89.
Л""р"еЬфо(рАмПf€:,]е!диЭндУиазРо!±8o5в6аТе4л9е3Ё)и-л#еЬрГоИвйСрКаИб%ч%%Щ:%Ъ::[::

Бельгии;   публицист,   деятель  бельгийского  кооперативного

Ё:#`]::тИиЯdе:Е:гНоИ;а%::Е:;:Р:::rегдраеТсес:Сй„#9еЖгТ;УНвапРоОсдл:#вСиОи-
активный  деятель  оппортунистического  крыла  11  Интерна-
ционала.- 403.

ЛР":7Оg]е[#:с!3ф8fи-3к2o2ледбОалНёяЭ.Lе-ж:;ЛИм[tiИт%р=:[лС=g#fЬидР#::ggi

мом;  идеолог класса рабовладельцев.- 144.
4РО:t;#:%С;ОрЛ:м:е:двНт,к:~ехЁбgОFВеЕ:г:и;jЁ':::gеИe:н2оайд(е44#8;;Ё=.Еg:н:и:к8р9g°ILнК=:

род».   Летом   приво3ил   Л.   Городецкому   в   Самару   запре-
щенную  литературу.   Арестован  23  августа  1874  г.  По  про-
цессу  «193-х»  приговорен  h.  3  мео.  тюремного  3аключения.
Выслан   под   над3ор   на   родину,   в   Оренбургскую   губер-
нию.- 32.

Лр7`ю   (Агtus),   Ж.  Л.-деятель   Женевской   секции   I   Интерна-
ционала.-21, 28.

Б"лиtсВт:х26тgg::,стфЕлеолсЁартиt#5р4н=#2:3)=д2=г:gй::gЁы:оЕI:%=

па1`андистов  марксизма в  Англии;  активный  деятель  левого
крыла  Социал-демократической  федерации;   Один  и3  осно-

Jб8

БажуЁ§:gц:Ё::iЁ#Ё;О;iЁт:ilЁ:§ЁС;Кр;:ЁвН::сЁтЁ:i:к§ЕfС=в#7:63Ё:±6р:Ё;3:Ёi:Ё;Ёр::В::!Л:
в Германии;  один из идеологов народничества п анархизма;
в  I  Интернационале  выступал  как ярый  враг маркси3ма,  на

g:арГ:g:#льКнО#сеf;еюВде4я8т7е2л:iоИс::Т=Ч2е2Т2И3:2И4=Т2е5?Н2абТИ2°8Та2Л9:
30.

Бсьzзу7tz{7tд!, Л.~ жена  М.  А.  Бакунина.-24,  25.
Бсьс7tzи    (ВаStiаt),   Фредерик    (4804-4850)  -французский   вуль-

ГваьТFЬ:ЁтеЭрКоОсНоОвМ=ОбТ}р#{РуОа=:Воемд:%Ее::3B.ИL=5Б:РМОНИИКЛаССО-

Бебе#8ц#ЕтеоЪеЕ)`м%Е=цУyС=.:.±.Lo8д4н°о=оL9рL&ЗГо=е=оЫддавЮчЩщ_gнй=Яя,дпеоЯТ=рЛgцЕ%

сии  токарь;  член  I  Интернационала,  с  4867  г.  депутат  рейх-
стага,  один  из  основателей  и  вождей  германской  социал-
демократии;   друг  и  соратник  Маркса  и  Энгельса.-65,  67,
85,  102,  103.

Б€к#ер   (Весkег),  Иоганн  Филипп   (1809-488б) -вkдный   дея-

Ёi#е:г:ЁЦрЁО3ГЁО#ЁЁg]т:gУЕН:аЕР=ОЁ:уОч:Ёскт:н:и:кОЧ]S:ЁОн#тI:О:Ц;Ёа%:=1o%±::-:
в  Швейцарии,  делегат  Лондонской  конференции   (1865)   и

Ёgе;х:ь::::грг#н8Ёi{в-мlа5#ианЁе:ж:йЕь:::аа:*.ерсеuдг:::3g  (gуFg7а7л,:
Бер7ю   (Вums),  джон   (4858-1943)  -деятель  английского  рабо-

чего  движения,  в  80-х  годах  один  из  т[идеров  новых  тред-
юнионов,  руководитель  стачки  лондонских  докеров   (4889) ;
в  90-х  годах  перешел  на  позиции  либерального  тред-юнио-
низма,  выступал  против  социалистического  движения;  член

:аgg#гМоевНлТиав(:ра4в8и8т2е)±ьсМт::zС:#бе#То]:?lО42С4?МОУПРаВПеIтИя
БеР"цШи:елЗ;`ем!Ё3:Е:tеп±#LиЁЁgта,Рдре#gi°оТ"г3а23)ет=[НС«МSЖаИ]ЁеmС::

kl.аtі>   (4881-1890);  после  смерти  Энгельса,  во  второй  поло-
вине  90-х  годов,  выступил  с  открытой  ревизией  маркснзма
с  реформистских  позиций;  один  из  лидеров  оппортунисти-

:%СцКи°оГ]:алКаР.=iЛао3Г,еFй:Н4С4К2:й4,±8:ТzЁ.Л-демократии  и   11   интер_
Бz4слфa[р7с    (Вismагсk),   Отто,   князь    (1815-4898)  -государствен-

ЁЬЁЁ:#:о:бЬ:gП#iЁС€СЕИиИ:еИргh:ЁЁс:к:о:й:Е'##:и::(:іЁеіцЛ=оіЁЁЁ)СkС%Ё}Ё
тем;  ярый  враг  рабочего  движен11я;  в  1878  г.  провел  исклю.-
чителы1ый  закон  против  социалистов.-90,  143,  142.

БоборьZjсz47t,  Петр  дмитриевич   (4836-4921)  -русс1{ий  писатель,

3=:ОиРстЁ€gсамРмОМиазНоОбВБа&ТеЛнИиЧе%ЮFеИй%СтЯви:g::Е:сНтОиС.ТL=Ь5F.НаТУ-
Болье -Ом. Леруа-Болье, Пъер ТI.опъ.
Е°"с:i]»?=ЬЁ2Р6:д -СеКРеТаРЬ   Редакции   журнала   «Dеvепh   Sо.

J69



Буjmжжс   (ВОulапgег),  Жорж  Эрнест  Жан  Мари   (1837-1891)  =
французский  генерал,   политический   авантюрист,   военныи
министр    (1886-4887);   опираясь   на   реваншистскую   анти-
германскую   про11аганду  и  полптическую  демаго1'ию,   стре-
мился  к  установлению  своей  военной  диктатуры  во  Фрап-
ции.- 107.

БЭКОв"ыд1Роа#с'я:[F:,:[FС[Z:'кибйаР&=лоЕ:FУЛS:tдС#]][]:U]ча,(]':5н6и4к-::[2г6л)иF.

ского   материализма;   естествоиспь1татель   п   историк.-144.

войт[„иа{у[3Ё:]абплt2LкэпдсЕ:рчлч=рипаtр4[:±Ос=о4Ё4k,о=м3Е:r=цg.:::нЁе:[%=

ljалі,ного   Совета   I   Интернационала   (487'1-1872);   один   из
основателей   Социалистической   11артии   Франции   .ф1901).-
28,  99.

ВZмьGельл4    JJ    (1859-1941)  -прусский    король    и    германский
император  (1888-1918).-113.

Ви7.7іе,  Сергей  Юльевич   (1849-1915)  -председатель  совета  ми-
11истров   царской   Россиі,1   в   1905-1906   годах.-426.

ВуЭ   (Wood),  сэр  Генри  Ио3еф  (род.  в  1870  г.)  -извеt.,тный  анг-
dlийский  музыкант -дирижер  и  композитор,  автор  орато-

B#ён]Оt:T:РвеТтТопТчЬ#:::О::%Ъ%Т::[:Хэ:tеНлСZ:]ТгУаМеttНАТаЕЕ:Ьd]гХеdПЕ:iТгЗ;
Аgо»   (1891).-`120.

ВЫРГдбОф6]J[л:сРоИg?РййилНвИоКО3ЗеаВнИцЧии.(tР{4а3кГ€9Еiv:!с=фТР:Б:3fЛьТ::ЕаЁ

школе   позитивистов,   в   1867   г.   вместе   с   Литтре   основал
журнал  «РhilоsОрhiе роsitivе».-32,  34.

"й#ЁЭii§Ё;i:i:ЁсЁкЁтсЁк:§РiЁ;Иi;:]Ё:еЁоЁ8ЁЗЁЁ:JiiЕ;4!8Ё:;§::::д9Ё2:4Ё:4и:::;ЕЗ::уГЁ8ЁjсЁЁ:ЁКЁП;й:

64,  65,  83.

::;6ЬЁ#;Ё;;3ЁиЁтЁеЁ;ЁЁЁ[::Я;Ё%СЁhЁЁЁ:ЁЁЁ(i:&К3§g:Сi;ЁЬЁlЁ)3ВЁ:§пЁуЁ:чi8;}е3f;;;ЁfИ4[:г,о;с:;Е:r

Основал  газету  «R6рuЬliquе  Fгапgаisе»;  председагель  совета

гар„b:=:#О(ВGаИг±ьМаТF±Т:ТРджИуНзОеС[:ЕgНТF[8f)7д_еiЛ88(24)8i[iТг4а8л83±ЁТкZ[6й

ЁеоВг:Л:%Ци?:еНнеЕLgей#иа=:_В37:дЬНаЦИОНаЛьно-освободитель_
Гаррисон.-LЦ2.
rеб    (Guеsdе),   }Кю][ь    (настоящее   имя   Матьё   Жюль   БаэZ4ль)

(1845~1922)  ~ видный   деятель   францу3ского   и   междуна-

8[:gйОЕ:б3:g2Ч::ЪтЁВиИ'Г4е8Н7Б;;пОГЕБ:]п::а:::::а:::ЁймgрРкасНиЦзУмЗ;
во  Франции;  в  течение  ряда  лет  руководитель  революцион-

z7о

%:Ь°ьбКуР:[ЛоаппфоЁ:[;Г]й::мКоОмГ.О~С8g,И4аоЛ2[`:С4ТОИ7:еСКОГОдвнжешIя,вел
Гиляров.~ 1z2.
Гла!ас7.о7t   (Glаdstопео),  Уильям  Юарт   (1809-1898)  -английский

Ё;i#:е::zТаЁчЁе;i:;[#~(:#:ЁИЁЁЁЁg:8Ё(Ёi8]83:Ёi§iМj;ЁЛ(iЁ]Ёi=o:ій#:::]38i?:
1892-1894).-5`J,  80.

ГОбб#сОоЬЁ:s)kр::сМтааСви(т4е:п8ь8-м48Z:)ш=тВиЫч%:ГоТ:йСь:[атаеНрГиЛаЕ:йиС3КhГаЁ

социально-политические  во3зрения  Гоббса  отличались  резко
а1-1тидемократическими тенденц11ями.-77.

Го,оьОсzі -см.  ГоjОьОенбсірG,  Ла3арь  Борисов11ч.
ГО"сЭтеу"дбеСнРчёёскЁ:3авРоЬлЕ[gнОЕ#:ОВ4ЪF,9(г4.:4%=с4л9:g)ГУпЧеатСрТоВзОаВваjПдск:

Ёдие:&52::йРк8оеВв&цЛаеЁ:3ИазО:[=ЕеЁ[:ирц:у::!#вggаллоС:в::ЁеенКЁв:еСТЁgiF:СtЁЁ::

fооьЁЭ:Ё;ЁЁР;:;%iЁ:§jЁjЁЁ:А;ЁЁ]ЁЁLiЁЁ:Ё:Ё9:Ёiс;Ё§:n:Ё;iЁ:Ё:;Ёj:Ё::лЁ;аЁЕiЁЁi:Ё:ТЁУЁj;:;;;Ё:Ё

горн%еУрg:#[:паВеЛ:Т];ОМ3Р:еТСТ:>:;ЧЦ8::)В_"пНрОоВ::с:оРреМ"::д:ц:t]:.т-пГ,Tе::;:
лист.-21.

ГРейпЛеИр#еп#::::]к±:hс)'"::Р::а:[ди(н":3Т:±::[5о)в-шНвееЬ±ецЦаЁ:ЁойРасбеОкЧ=tий,;

lа#ГtТ,еРГ4а8Ц6ЪО_Наg8а6) ;ОО::::Те#:    gсн%:Е%%:%Е   ГЁЗвееТйЬ±аБ:к?o8Еi

%ЗЦыИлаа:-дЖ:РаиТ3ИЧ;:rБОоЁм=%Р:ЕZх(±i8д8е)ЬовЛИТ]еРиенОте;ЕgЕg
нала.-28.

Гур6z4tt,   Исаак   Адольфович    (4860-4924)  -русский   экономист,

$:ОкЯе:вНа"Б3iИ4Ц8И9ZХг=аЕБ::3аП:_аjоfеr4[§9[чиГkа:%gоГгРоаНуТн:веАр%]:=
тета;  при11имал  участие  в  американском  социалистическом

гюео::ЁgЖлu:g:ЕТ;3:Ви;к:тСоЛред(С4Т8ВОИ2И_Т33g)ЗИ_ОНв%gi=и±28фращузский"_

да;жже,Оьсо#,   Николай   Францевич    (псевдоним   Николай ~ он)
(1844-1918)  -русский   писатель-э1юномист,   один   и3   идео-
логов   народничества   80~90-х   1`одов;   в   течение   ряда   ]іет

Ё;,§,Ё;,:Я;3;;оВК;с:,fF;6}{78ЯГ:п:;КЕ:и:ЁМ39]МFiЁОТа;F:И;i§;4#iаi}ii;:еg:F;С:Ё2:]:а!74,ЕЁ4:
J7J



#Ёе{:Ё;Ё::а)):'тЕО;:б:k,еГ:ОьрВоаi4§с5с;±:Ё44:9Т#Мi3}#fаЖ::}[(3ОсТка#а):o=:Ё§:
лист,  активный  деятелт,  фращузской  Рабочей  партии,  пуб-
лицист,  автор  по11улярного  и3ложения  I   тома   «Капитала>>,
а  также  ряда  философских,  эко11омических  и  исторических

д„aРзарбoО6ТТD:ЁаgгаVе),  шарль  мари  эже11   (1842~4934)  -фран-
цузский  и3датель.-42'/.

деjибс]€L4й   (DеmЬSki),  А.   И.   (1857-1935)  -польский  социалист,
один   из   основателей   партип   {tПролетарнат»   и   польскоI.,i
социалистическо1"1  партии   (1892) ;  впоследствии  от  рабочего
движения отошел.-416.

де-17с[7э   (Dе-Раере),  Сезар   (1842~1890)  -видный  деятель  бель-

:;=8Кс%ГпОй  РрааббОоЧчеиГйО,   зИатg%ЦЕ%Ji:::Т:дЧ]::К:rГ3О оg::#i:`Т:=Т:1k  ;::[?_-
гийской    секц1,1и    I    Интернационала,    ч.т1ен    Бельгийского

8ОеЕееЕапЛаЬрНт°иГ#  (С408В8?5Т):LО4доИ2I.l   ИЗ   ОСНОВателей   бельгийской   ра_
д"#О€б_с:оРgг-:п:оыg::е2ь::Тfй:,йВ%дЪее:Н=:еЕ;I=:gЧр#8Е4Ёну=а`Ё:±4::Ёб=ЁЁ#8Ё[Ё;Ёст*::Тв:

ствии эмигрировал во Францию.- 19.
дЖС8;;:уlJзенV:#S)э'ко:g#:%FиСТg:Г[:соЬ4,83п5рЪ:§::!иТе::ГЛNГайтСеКh:[ай_

дж„тфи#ко(Ё#екпо):ыр:%ЛрЬтГаГ:1803Ё_Тi#4ИоТ)И=е&ЕОг#и±Кс%Г,[rОйМ%;[i={;3:з_
ный  экономист  и  статистик,  специалист  по  во1тросам  фи-

дилЁ:ЁЁЁЁ[еи[,],ЁтЁ7ш6ьт=о:4]Ё93Ё:4:4:8т{е:::5:т_а:;,::;]к_иавнгмлии[:::{:[ейрс:во:
литический   деягель,   журналист    и    путешественник,   бур-

Fа%3::,Ый«РЖ[Е]ауЛ,СD[±[SарЧааt%Ё»,°_Хч:8tд]ОВпВ#:Гт3Ет[а[Реtд[%%ТtОLР
4883) .-87,  88.

дмитриева,  Елmзавета ~ см.   Томановсная.
ЛуррaItи   (Duггапi) -11риятоль   Шарjlя  Лонге.-53.
д'":;нlЗоuдРнООПгt!'ЭрgбеоНче(гОоК.:::Lж-е:8и8я4,)ЪрВаИнд=уЫ3ЁкЕейЯТерЛаЬбоМч:г#:

мастер   музыкальных   инструментов;   участник   июньского
восстания  1848  г.  в  Париж.е:   с  4862  г.  жил  в  Лонцоне,  ч.т1е+I
Генерального    Совета    I    Интернационала    (ноябрь    4864-
4872),   секретарь-корреспондент   дjlя   Франции    (1865-4874),
участник  всех  конгрессов   (кроме  Ба3ельскоI`o)   и  конферен-
ций Интернационала.- 27.

Е6реL!7tо6а!,   Анна   Михайловна    (род.   в   1844   г.)  -русская   тти-
сательница,   издавала   журнаот   «Северtтый   вестпик»    (4885-.
1890).-63,   140`   112.

Ж"сЛоацРиа[J#Гg)л'анТиасРт:Ьп#,Т:3Ест(.`8q4:е~н`9{`3)иТтgрРнааНцЦиУо3нС.#':Ф:

активный  деятель  Парижской  Коммуны;  после  I1одавлен[ія

FIпй        +

::О:М%?л:=унч=Э:=тЁIi:ЁЁ§8::ьоВ:Ои3аВЁЁВ:етйиЛЦчСа:Рс:В:i{Ф:Ё:дН:Ё:ИнЕ:'иГЁ:;:Fй7:3;Ж"Ё»::Ёi::Ё(;JЁ::Ёа:П:еЁ:ЁмЁ;:Ё:Ё;:=:р:jнЯ:ЁiЁЁйЁ:::и:ЁiiсЁiЁli§:еЁ9FЁ§ЛЁ::Ё-

жоф%#;:§НКlО:НоГfF%:С):{iЧсgо7т2};=ЁЁ2:Р2:7:::тыВtТLОаНдтОuНS't[:ее,:=а5Т3.ГааГ-
Жо#о6,   А.   Ф.    (1840-4872) -русский   буржуаз1іый   публицист,

3:::тМс:::#,З:t%:_КпИе::р8;;гРс°кСЁ±tИ'ве:дОоТ#ggтНяИхЧ»:ЛаВвт<;ЕаРсОтда:::t
«Нерешенные вопросы  креотьянского дела».-22.

3асу,oz4ц,   Вера   Ивановна   (1851-1919) -активная   деятельница

Б%Б:#==:%СнКаОГиОзоЗса::вМат:%:Zа:Б#ОыКР{%сИвЧоебСоК#ОенЁ:ИтЖреуНд=g
(4883);   впоследствии  стояла  на   по3ициях  мепьшевизма.-
68,  103,  105,  423,  129,  130.

Zfo7t#и7tзелз-Гре#елG     (Сuппiпghаmе     Gгаhаm),     Роберт     Бонтайн

#и:2=489o3i)9Б=хаНгГоЛдИаЁСКпИрйинПиИ:::еЛуЬЕа::иХеОдвеЦр:3оачРеИмСТ:КЕ:=

Е#Ё:;::=:::К:оМцидаВлИиЖс:==gёк:::Нр:баоРчЛеаг:е:::'грдеесЛсеаГа4Т88#еi:=
да;    впоследствии    деятель    шотландского    национального
движения.- 103.

ZГаw   (Капt),  Иммануил   (1724-4804) -родоначальник  класси-
ческой  немецкой  философии,  идеалист,  идеолог  немецкой
буржуазии;   и3вестен   также   своими   работами   в   области
естествознания.- 443.

Zf&7`жоG,  Михаил  Никифорович  (1818-1887) -русский  реакцион-
11ый   публицист,   редактировал   га3ету    «МОсковские   ведо-
мости»   (4850-1855,   1863-4887).   С   4856  г.  и3давал   журнал

g:gеС:=:ЁиВевСТрНуИсКс':tоЁе=иОт%Б::$Б%Н=УgоббОЕ:8gв8н=%РмеддОвВиЬ:МеТ
нии.  В  60-80-х  годах  имя  Каткова  стало  символом  монар-
хической реакции.-91, 92.

д.а}у7'сfса!я    (Каutskу),    Луиза    (по    второму uмужу   ФрейбереGр)
(1860-ум.11осле     1937     г.)  -австрииская     социалистка,
с   4890   г.   секретарь   Энгельса;   первая   жена   Карла   Каут-
ского.-121.

К"дСе#мИОйкра(тТаu±sуkбУл)йциЁ:,РЛре(:g:Ё=р"З&)уFн::=еЦЖёuеСОЦZИеа±:,;

!Ё8g8т3#а7L:ооВпву:Ё-%Х:с:а:мдеаkваБЁZ#сКт:сЁ:и%Кк:i{3ЁЁ:г::к:о:т;оЁ€ЕьИ:Iа=:
те][ьную  роль  в  пропаганде  марксизма;  впоследствии  цели-
ком  перешел  на  11озиции  оппортунизма  и  стал  идеологом

Ё::ТиРо:ЗаМл%.= іТ8ГТ4а4=СF307i  4i%ГИаЛ-деМократии   и   11   интер_

773



К"ЛсекиiQ#те:gt!iи#а#бgF:iидсОтЛиЬк?-ЕЕ:го(4л7е9т6i±[8л74±рТ;фбеесЛсЬоГрИоij:

математики  в  Брюсселе,  затем,  с  1826  г„  создал  и  во3гтіав-

ggLПе.д&вПтОоСрЛемд:[:zгХочдиНселй:нС±В:%йиgс':3еr:]:в&Ё:{ейРВваТоОбРлИа]8т:gсРтБ8=
11омии, геометрии и статистики.- 74

К"Ё#:и±СL:уmре#;:%:liй'ЧLпОоРлЖит::[еТсЖк:П±еНде(я4т8е4л4ь-:[92:}бТ=ифцЁzас::

с   80-х   1`Одов   лидер   11артии   радImалов;   Основатель   газеты
ttLa   Justiсе»,   11редседатель    совета    м1,1нистров     (1906-1909
и   1917-1920),   проводил   им1іериалнстпческую   11о]1ит11ку.-
34,  35,  52,  53,  75,  77.

К"":"ЁеЁ6й€:"hЁь:нсgiаFКЁСiFЁЬiэат3ЁЁ:ЁС:ИбЁ:аО::н:ОЁв:лi:Е:]ЕЁ;±:::а;:];:iFЁяЕ±ZаЁ5С6ЕI{с%сЁл4Те::Л::

д.оjіoбо    (СоmЬаult),   А.   Б.    (род.   ок.1838-ум.   пост1е   1884)  -
УрЧшаЁсПк%ш#_ец#Т:3!fI==:l=Гi2°ЁFаЛ:МЦ.Н=:.:.у`ковоцIі"е==_а_.

КР"рЦоИд:Си#=ае%'кgг%НЕЕиМжаеРн]:ОяВН7ао_(хОКiо4д8o5в3;~±9o4н5а)Е.УБ[:СТ#FаЦвачr[[][::

с1{ого.-68,  70,  72,  93,  104,  123,  129,  130,  131.
КР "сЦг%';:#    f4е8Р5Г[е± t8#5И)ХiйБ;%]с]=ий(.Ч[:ТиесРа%ТUУчРьНЫий   пПуС€:#%:]с[#

видный  деятель  революционного  народничества  70-х  годов;
в    1878   г.   совершил   в   Петербурге   террористи11еский    акт

=Е:;ТВсШ4е8ф8%:аНждЁЕМ%В'А=[Ог?п:[еi[,ЧенГаОхоЭдМиИлГсРяИРвОВ%Т,уЁ?ес:{Риа:
отношениях  с  Энге]1ьсом  1,1  Элеонорой  Маркс-Эвелпнг.-56,
62,  65,  66,  68,  69,  70,  71,  72,  81,  84,  86,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  103,
104,105,109,111,113,114,115,147,118,149,120,   421,   422,123.

"РОЪОиГо#нИе#р',FееоТгРра#ЛеиКС:?Вт%:е!:З€:=н4к9,2L!д=нРУ[::КЕ%ятРеелВеОйЛЮ=

идеологов    анархи3ма,    противнm    марксизма;    в    1876-
1917 гг. находился в эмиграцпн.-86.

ZfрофорЭ   (Сгаwfогd),   Эмили   (1831-1915)  ~ английг,1{ая   журна-
листка,    корреспондентка    ряда    английских    газет    в    Па-
риже.-14_4.

ЛаGроо,  Петр  Лаврович  (1823-1900)  -русский  социотюг  и  пуб-
лицист,  один  и3  идеоло1`ов  народничества,  с  1870  г.  жил  в

iЁО:ИЁ2ьЁЕ3{jii3еЁiе:д;аЁ;Т:О(7Е,:3НЁТi§9Ё;Ё)j,ОЁtЁjу=ЕЬ2l#Ё3;'ЁИ4Т#Ё::е8л:Ё;j:4ОЁ
88,'7524,'753:'75:'#'75,5'8o5,6'82:7§49°§5,6`§7,6%'8,63ь,6€i,6952,6968',%Ъ',
400,   402,   104,    405,    10б,    107,   108,    109,    114,    415,    117,    118,    119,

лак±м3Ёiи`tg5а'сЕL32±#іи:ж2с3kгоLg23*и$3,`Е#9LодЗ7ЁЬ#gрL:Зн=8зщсутв_осякЕ±_н.F#:

лицист,   по  происхождению  [юляк;   сотрудник  и  редактор
J7Ф

3
9
1

40,  41,  42,  43,  44,  45,  49,  50,  57,  62:  63,  65,  67,` 73,  u75,  76,  89,
98   99,100,104,102,103,  404,105,106,107,108,110,   4'14,112,

ряда  периодических  и3даний,  с  1883  г.  член  палаты  депу-
татов.-31, 32, 33.

#;%Ёl:6{;§Ё:;Ё:Ё;:ЁеЁji:;ЬЁ#Ё:Ё:Ёа::}€:§iЁЁiЁ:а:3ЁЁ:€:::Ёе€Ёо:ЁЁ°Ё::а;:3;i:=:;Ё:Ё:;%:3ЁН:6Ё:
ГИ,Ё[::ерПнРаОцПЁ:Ё:#=;СТо#ианРК:L:3m:8iоЧвЛа%Бл:ЁНефРрааЛнЬцНуО::коСйОВВТае

Ё:[Тк3Ё#а::§ЁIИл:иэз§4F8еа7лЁь)сЬапР#л;а:т:уТ:g%:ЁЁ=%йк#;:еняI:{;;I±ь::Ёрti;:

4,115,116,148,119,125,126,127,133,'  134,'   138,'   139:   142,

Л"Ог:еОв6нааLИ::е#е;;Fс:{%аЁ8еРк?цЖи:rеН]НаиЯнт3еWр"нОа6цЬие:r:ihаО=ЬZ.;,Г3%Т-

Лек;лер,   Адемар-один   и3   редакторов    га3еть1    ttLa   Justiсе».-
72,  73.

#ggL=у_3B;Ё#ИЧ±#л3]Z:Ё:];,Сuа1:е:u:);е%Ёоgр::i[:(:РрОидFi.Вв48Ё37ЗlТ88фіРагT::

совершил  четыре  путешествия  в  Россию,  результаты  кото-

лерЁа;-[зЁсокИ::ь[:еО:{{уЕрF±3уу:3ЁнgЁ#:У#д!ОLВоЁ=:сi,ЕtЬJ::сj:3Ёi=л4ь9]в6)л=[`афрР[fоНй-

:;:§Р;iЁiЁЁiЁЁЁ:§:ЁЁkЁпiЁЁ3i§iЁиЁЁИ:ЁОiлЁьЁ°ЁiЁБ;2:;Н5Ё:;i;;%::;ji:ЁjдgЁсч;ЁО:Р:ГЁд);;:j;{Ё;Ёс;Ё

стов;  член  I  Интернационала;  один  из  основателей  и  вож-

л„бд#о:еlМсаь:С8Оий„жС9#Зат%-#дне_Мл°иКгРба[ГнИоИ;Гя:5А.67"2,103.
ЛицZgус,   Александра   Марковна-сестра   жены  С.   М.   Кравтmн-

ло  (СLКаО:?, (#::=а}iТ38iі688§7) _ видвая  дея гельница  атеисти-
ческого   движения   в   Англии,   член   Генерального   СОвета
(4867-4872)    и   Манчестерской    секции   I    Интерпациоттала

локй::r8±7:23)!Ё:i,;а#:кс::с!]4{%?2а=и4с7т°;4)б;рЕЫvЕ%gьТйИfэС[Fон3;]rГиЛс'[йiК7И7й

j7олCброзо   (LоmЬгоSо),   Че3аре   (4836--і909)  -итальянский   бур-

gеУрас3иНтЬе]ЁаУ:%НТ{##gеМИсНуадЛеИбОнТ6йПР#[::%ЕыТУРd[с:]СоКвОо]iОоUFоН#=
ник  антропологической  школы  уголовгтого  IIрава.-7J[.

ЛО"GсGы±L&Пе8нu±:Ё)kАiЕЕ;л#РоРн:)е.ll2Z?-1883)-внукК.Маркса.,

J7б



Ло7tёе    (LОпguеt),    Жан    Лоран    Фредерик    (джо11ни)     (1876-
1938) -внук  Карла  Маркса,  сын  дочери  Маркса  Же1ши  и
Шарля   Лонге;   впоследствии   один   из   реформистских   ли-
деров  францу3ской   социалистической   партии  и   11   Интер-
национала.-46, 438.

ЛОНЗЁеаг%(кLс:а::,Ё{`?еуL]i;:]:}пКи:с±[ЁЁал(g4е8:L::е=ч:[:т::Е):=умЁТj%Ёо;лI:аЯрвоЕ;§Ё3б:раа:ЁЛ3:

ландского  народа  за  свою  независимость;   с   1872  г.-жепа
Шарля  JIонге.-46,   '17,   18,   32,  34,  3б,  45,  46,  47,  б2.

ЛО7"реаб!=8Fо8u::)±жТн:дРяJ:Ьпр(#3g=с4т:°3в)пТс#ее#сТтевЛиЬифпРОас[:F]%%?пКиОсlTт:

по  профессии  журналист;  член  Генерального  Совета  I  Ин-

::Е=3:,=::]а:?п'е:#НпПаарРиi#сСкГоОг]:КмОуМнй:Ьп[iл:[т8е°т=9°k}жГ°ддао`:
чери  Маркса  Женни.- 28,  31,  32,  34,  35,  36,  52,  53,  60,  72,  73,
91,  99.

t#о7эсL7'и7t,   Герман   Александрович    (4845-1948)  -русский   рево-
люционер,  народник,  член  Генераль1юго  Совета  I  Интерна-
ционала   (1870);   один  из  переводчиков  I  тома   «Капитала»
Маркса  на  русский  я3ык;  друг  Маркса  и  Энгельса.-19,  50,

лор##'л55#'o664L437о.дственник графа м.  т. лорис-Меликова, ми-
нистра  в11утренних дел при Алексагтдре  11.-98.

Л4сьло7t    (Ма1оп),   Бенуа    (4841-4893)  -фра[тцузск1,1й   социалист,
член  I  Интернационала,  член  ЦК  Национальной  гвардии  и
Парижской  Коммуны,  после  подавления  Коммуны  эмигри-
ровал   в   Италию,   затем   в   Швейцарию,   где   примыкал   к
::&ЕоХгИОСТтаеЕ;енОидяИ::о3циЛаИлдиесРт°иВче:коИмде:g:,ГкОеВни°иПП#й:::Тi-
поссибили3ма.- 28,  142.

"О#Ь'а!оМч%:g)'дgg:е±4и8я5,6-п4o94:)ро-ф:gсдиНиЫймдеехЯаТне=Ё;аН:Б::й:КкО:`:

Тсі83gОгh.[)УиЕBgаЛвУисm€:ЕИрааЛб-g€g#пРаарТтИ:]:СГс?йю93ф:.Т:lаF83?
Л4аір7зс,  Женни   (дочь)  -см.  Ло#эе,  Женни.
Л4с!р#с    (Магх),    Женни,    урожденная    фож    Вес7`ФсZле74     (1814-

±8и8к4.)_-48Т%%#а4%:%7.МаРКСа,   еГО   верный   друг   и   помощ.
#дркс   (Магх),  Карл   (1818-1883).~ 15,   16,  17,   18,   19,  20,  23,  24,

25,  29,  36,  37,  38,  39,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  74,  89,

#ар#4:4±;а:я2%&:а'г1к€:А;v:еЁ:i#2р'%:433:'н4g4р4ёо(lу9%:=)г(о1д8:f-д4е8я9т8е)л=

:ИF8а84а:=ИЁСеКнОаГОэдИуаg3gдэУвНеалРи°ндгНа?iО48,аб406Теl3,д[%=Я§8:И2;i:
28,   29,  30,  31-,   3-6,   37,   38,  40,   41,   42,  43,  44,  45,  46,   47,
50,   51,   52,   54,   55,   56,   57,   61,'  62,   63,   64,   65,   66,  67,   68,

78,   80,  81,   82,  84,   85,  86,   88,  89,  93,  94,  95,  96,`  97,

і%і4,'і43`z2,'443[5:'4t3t6l'44327:і4!3:і43%i.123і124№5,126,

J7б

либеральном      министерстве+-Глад-

'77

#:z!::ЁСа!л#:i#пеП*d=)ts:О:Lс)igдТЁ:]И%Л3аВосн(о4в8::е=:%43])то=ьПс:{%йСКсИоЁ

Еg3:И:tТрИгZ8&g`ОvЁt,>ТаЕ:#=га(т489м2!#у3[ТаарТ8#=ыZРсеодца]Т::Ест'Г[g8=
ских   рабочих   конгрессов    1889,1894,1893   годов.-100,115,
116.

"еРЁЁс:[i,]];Ёдео:,:ЁаП:еЁ%:ие:я±оа:НzЧсе:С:IЁЕ§[ее?кев#[4:8а9#i:;sЯt;[:::Ё::іСЁ[ЁЁJj

нал  был  посвящен  вопросам   «критики»   социали3ма.--1/±4.

#Ё;,:;ЕjоЁ3oЁ:Ё=ГЁЁе:Ёiii;ЁЁ:9:Ёи:Ссi;Ёа:;jкЁоЁдIБ=р::4Ёа:Ё:н;[г3iВ4ве;5;6НЁk:и:,;`;:Г8Л±Иа:±Ср:;оа::
цу3ский  политический  и  государственный  деятель,  адвокат
'с'lg8У5бЛгТЦчИлСеТ[;]пВалg?:[Хд::§:=то:t;еЛвКО9%rg'Т`gа:[±ЫпйриР[акТ]ИуКлаЛk

социалистам,    возглавнл   оппортунистическое    направт[сние

;;8zЁЁ%ЕиЕсgк:лс:§ЁЁя:#Ёg:еиаснтЕи;чз:с:к=о:й:[л%:Ёв:[оажлеитс4:8]Ё.Ёеъв±х3o3:2T:арЁ
тии,- 72, 73.

::паНаРаLЕd±ейS`#o°о#Ёо§Ё\в)sit#5ВЕ?#и8.Lт9,-ФLр9±2ч±o=ебр;ПЗГеПцЁ#ОИрй«В%ПиЬ=
"ОРg::ел(ьМ%].ГisЗiо%В±Е%ТМв(84o8_%4ТО4д8а9g)у=аас::%=g:К=йр:8::ЬмШи-

социалистическом  движении,  в  4884-4889  гг.  один  из  руко-
водителей Социалистической  лиги,  с  конца  80-х  годов  нахо-
дился  под  влиянием  анархистов.- 6J±,  67,  83,  86,   103,   138.

Неz!Ое6,   Сергей    Геннадиевич    (1847~4882)  -русский    револю-

НИе::SЕ-уЗрагГеОВ:РТg6К§_ЖТ::.ТвСТТg8giе4С8К704ГОггГВgЁ:леН::сн:
свя3ан  с  Бакуниным,  со3дал  тайную  организацию  «Народ-

Ёт:я:=§::р=гР±сВЕа3'*(44,8п:р:*Вте:Ё:zв;.;В;ТмдеарН=ВНйеЕ%%::::t:всВкЛОай-
НuПИLтТ§%4Н)аі_ВрауРоВсаRРа%#уИ.ё=#g#%а.,(УсРО%ЖоднецНаНа6Я„хЖ%ддоРЁ#ш8л4а2`в

§тgтл3а:с€ьеи]:]33цавЁЁл*з3ь,:.оьЁ±=:;,:#сро;руЕ=ияал#азр#тиuЁ:fесре:>с::
Нм#Олой   JJ    (4868-1918)  -последний    российский    император

до6„(#3Г48iЕ)г.а-4Ё#Ьксеевна     (і84o-і925) -русская    публи-
цистка,  жившая  долгое  время  в  Англии:  в  70-х  годах  фак-
тичоски   играла    роль   дипломатического   агепта   русского

ЕFоа:g.ТLiл9ь6с,т3f.     при

12          Переппсі{а



"Ю#'Ё:#:jЖ:=УгеоПhд:±иS,)kенФи:[РдгИоНлалНадндЁ:ГеоЛдаин"Ё€6Тс4]%f!тТ_

лей  ГОлландской  социал-демократической партии;  в 90-х  го-
дах перешел на позиции анархизма.- 103.

Обо.oGнская,  З.  С.  (род.  в  4829 г.).-24.
обу#оба,.-99.

JТ"Р::#[#ти(чРеасГкПие±±)'иЧг%%;iарСсТт::Е=ы!`t8:±:яi:.Ё::)л-ибИеРрЛаал=дСбКуИрй.

жуа3ный  националист,  с  4875  г.  член  парламонта;  с  4877  і`.

:::Тое%е##:±=#й #:ЁОF4Н87%;Г_ IООh3[.РУЛЯ9   СОдействовал   со3да.
Леjэь7'о16   (Реllеtап),  Шарль  Камиль   (`1846-1915)  -францу3ский

буржуазный   политический   деятеdlь,   журналист,   с   4880   г.
главный  редактор  газеты  «Lа  Justiсе»,  примыкал  к  левому
крылу партии радикалов.- 34.

z7с.рье   (Реггiег),   Казимир   (4847~4907)  -французский  государ-
ственный   деятель.   В   1893   г.   т1редседатель   палаты   депута-
тов.   В   1893-1894  гг.,  будучи  премьером,   руководил  IIоjlи-

лла7ЁЁрЁйЁj:Ё:Ё:ЁЛЁ;ЁеЁСiЁ;йаб:Ё:Ё;Ё:еЁэБ;Ёi]Ё:I;:ЁЁ;Ё:}::;Х4у:§:8Ё3Ё8:;:igjеi:рЁl;;:ОЁе;К!Ё

%е4П8У8Т9а:?%'ул:нж4[!!:.=4§879.    ГГ.     ПРИМЫКал    к    социалистам,
д"%%иЁп%о::лоьфгер:урсг:иЁо:&вгаа#неднgт;ит:3м;аЕр:]`рс::д:Ё:аро=%+об8с!счи==,3ь;#с:нЁэвЕ::н:и:я;

Ё]Ё,:к;д:::те::%:о:Ёц§=38Ёна:#;а=:гц:е;л:е;г;аLЁ;ОЁ9:оЁгЁЁЁЁЁа§ЁЁЁЁту:гЁр;уцпЁ:%ЁgЁЁЁсЁоо:=

§IТЁВ:iд=}ЕЁЁ[,:Ё#:2Е:!::i[Ё27Ё:3,°g:е:4gЁи;:#о:Иz€.Е8:gЁ=О:aИеЗнМьаше:
ZZ,®Gса7&оба,     Розалия     Марковна      (1858-4949)  -жена     Плеха-

нова.- 124.
/7РУ:ОуJёл±Р±Ос:,dhэ°кПо)]:оRГиЬсетРи}Е:ЁОиЁло(г`,8&9дТо`л8oбг5)мТлЁ8ЁНgУ;:КуИай_

3ин, один из родоначатіьников анархизма.-141.

РеЭжZи    (Rеgis),   Витале    (псевдоним   Этьенн   j7еzw&р)  -италь-
янский  революционер,  член  Ъ'[тальянской  f,екции  Интерпа-
ционала  в  Лондоне,  участник  Парижской  КОммуны,  член
Генерально1`о  Совета   (1871-1872).-29.

РztйaрОо     (Riсагdо),    давид     (1772-1823)  -а[1глийский    эконо-
мист,  круппейший  11редставитель  классической  буржуа3ной
политической экономии.-440.

РZ4ztир    (Riсhагd),    Альбер    (4846-1925)  -францу3ский   журна-
лист,   один   из   руководителей   Лионской   секции   Интер1]а-

',~\tl

ционала,  член  тайного  Альянса;  после  11одавления  Париж-
ской Коммуны выступал как бонапартист,  в 80-х годах при-
мыкал   к   оппортунистическому   течению   во   французском
социаjlис"іческом  движении -аллеманистам.~ 40,  /і1.

Роберти -см. де-Роберти, Е. В.

СалGс!ри76,  Юрий  Федорович   (1819-1876)  -видный  славянофил,

ЁЗ%Е%:gнНLиУЖ%::[ьЫяйнсТ€%ЁеРр%Лфо#Ё:,ТВ408В6а[Лг%д:.О±Г8g.Овкеи

:::;€аЁ#"ТSйе(г%г#ЕtiЁ)[t:?БПF)i°с:АИНСiрГгд.(144ii°4Ё44ЁО?2:))=ВдееЛяИтКе:::::::

gz:С=ОБ&б%ч=%ЖЁgНЗРrgЖ:%еР%ббОуЧвОнГЕхдВкИо::#оИк:'::е=РЁЁ:8=

Т{%ЪЬрНе%=Оон€8::ТgляИБТееLРьНг%ЕИ:F#Оа)±%3а-н4ц8и72){48С7е4К±е4Т8а7Е;:
член  Парижской  Коммуны;  соратник  Маркса.-27.

СЬ"43z'g)ИJS±SвТ#i)с'к,}[Ёа:кFн%ЕrЛиЬстТемОеНлакРодбуСр"яТуОа#3ЭныбЁl4р7и7т3и~к

ка1[итализма,    видный    представитель    экономического    ро-
мантизма.- 141,

С"е»:С{а;л%и3знмЁ::Р=Ё6;Ое:Г!7;4офГеиРбсе::ио„{:::°п~о:?Z&3и)вZТ":Н:Лп%й::=тйкgЁ#:

СШ;:(i::Ё::'тtЁл:#ПгЬи:сЬ;[]Тб:у:рzаgСt#±3йГ6:9и[б2е)р=л;аНвГЛ4И8Ё8К_И4й88BУгРгТi-

Степняп -см. Кравчинжий.
Степнян,  Ф&ннш-см.  Кравчинсная,  Ф.  М.
Сэй    (Sау),   }Кан   Батист    (1767~1832)  -фра1щузский   вульгар-

ный буржуазный экономист.- 59.

Гессеr+аорФ      (ТеSSепdогf),     Герман     Эрнст     Христиан     (1831-

:Ё3:;iоЕ%й:i:=#с;Е::УоРрО[Ра'ни:зат4o8:3=р4е8с|п9ед-овЧаЛне#йЕ:Р[Ё:I:=
демократов.- 32.

ГИО=З;#[От%J«Е:ЗодЁ:%К:%:ЁЖТТбЧвин(:::t2ы-й4:[2o3)tt=р::g:с#49ЁТхе,;

Т4О§g3е);Рба::Р3g#а:tтНо%3%д±t:%ёстВЕ#:3Е:Б[оГ#:[оРйОВваоЛли3»?вГР4а8Н8БЦгТ

:ЕРоечКеСмЯуОТяС::Е:о:аРлеЖбНь:тХьУрбеевЖоЕеюНцИийо#еg:#:ГаБ::с:::glт:ЁХ
стал  одним  и3  видных  монархистов,  сотрудником  «Мооков-
ских  ведомостей»,  «НОвого  времени».-55,  67,  75,  86,  96.

7'jбоt{е8с.,  Александра.-116.
ГО""(Ъ%::#ва1'85[Е:З3iВ%Туасск.=ЕКFеНвИоЧлНюаци!ЕggЁ3:есТ%867Лп%ГZ87#.

находЁлась   в   эмиграции,   11ринимала   участие   в   издании

gиУОРнНаалЛаав"НжаB:ggg,епдоедЛдОе'ЬжЧиЛвеа:[аРйСаС#аСвеКбЦоИрИьб#НпТреgтНиа:
бакунистов.  друг  Маркса  и  е1іо  г,емьи;  11ринимала  активное
участие  в  Парижской Коммуне,  после 11одавления Комму-ны

779



%:ИрГеРвИоРлОюВЁ=3н=3й#i]еЦлИьИ±осВтеиР.Н_УЕЕИ4С7:4в8,zg.ссию,отошла
Г#рзе7+еб,  Иван  Сергеевич   (1818-1883)  -великий   русский  пи-

сатель.- 92.
"РС:К%И%fтбсЛ:а:ЕТЁсЕяУ:Чс::СЁЁЕgе(Ё#Ё%Ё6оЁрТЁ:оеОмЛiiЁ7ИтйLЁ;;Ё)Л;%ЕЕ=

держивал   свя3ь   с   русским   революционным   движением,

й:Ё%ГеНнИиКя;фВаЪ%Ух"::::хИ_=::ЁЦапР:#:::ойОЕ%ЁЕ:::#:Ж:Га:
тической  партии,  впоследствии  националист.- 22,  23.

TUccu -Ом.  Маріж-Эвеjшнг,  Эпеонора,.
У7.Z47t,  Евгений  Исаакович -младш.  брат  Н.  И.  Утина,  адвокат,

:Ё;у:Ё#Е:т:еблРл:и:г:еЁоцс=ьЁедЁ:а:к:в:а:р:тЁйЕеоРс:п:рИоКф;::ЕсЁг:атн;ццеи:о:±Т::Ёа:
устройства в России.- 22,

У7""н'ерT,[И#:%ЁнтГк°аас:?Е::че(с4Ё5:о-4Ё§:г)жТнЕй:СКчИлйенРе:8i#gтИв:

«Земля   и   Воля»;   с   1863   г,   эмигрант   в   Англии,   затем   в
Швейцарии,  один  из  организаторов  Русской  секции  Интер-

:#Е:О=ЭЛра;д::::роРвед«аЁgаИ]Тtё}Т4Р807доН_ОI874д)е,Л::л(#:аlу"п7F#

:::фgраеКнУцНиИ[:]аинИтере::ц#оРнИаВлеаРЖ4{;7Н4Пег:'даТевЛесГеарТед#нОеНд70oН_Н:КгОЁ
дов,  после  во3вращения  в  Россию,  отошел  от  революцион-
ного  движения.-16,  17,  18,  20,  24,  25,  29,  31.

У7И%._LУеМт.ерВб#:3к:i)о-уf=:BFсИиЁе8g.а= 2Е:  И.  УТИНа,   ПРОфессор

У7.z4но,  Наталья -жена  Н.  И.  Утина.- 22.
У"7лО#;т,ВИкЛоЬрЯрМес±:8н3д4е=т"#о)нТоЁ::#=йСг::ЁтПtЖ?:ее=;ИиЖНіау-

NеWS».  Перу  Уэстола  принадлежит  большое  чис]1о  романов,

%РмеедсИтеН::Тт=:СнКяОкЛоЬмКОу=:т#лИ3пНеИреЕ%:СКнИаХаРне[РлОиЛйЮс==2Н%gЁiВк
расска3   В.   Г.   Коро.т1енко   «Слепой   музыкант».   Переводчик
книги  Степняка   «Россия  под   властью   царей»   на  англий-
ский  я3ык.~ 71,  72.

Фа7рGоjiь,  П.-псевдоним  П.  Лафарга.
Ферёюс -псевдоним  П.  Лафар1`а.
ФеРЁ#ЁЁiЁ;§!iВв°уаЕаЁр;ЛецЬ=иЕоЁЛ;И:Ц;ЁС;ТЁж;ОЁЁ:;ЁЁИгЧе;4Сg8ЁЁ::Б3:%нiЁеа:Т('t:3:Е::Ё-

::Zi)т'елаьКТ:ОВвНеОтабОЕ::%%тБоЕеВ(О4Л8gОЦ=&%gЁ[Мид4В8И8giН4Б%gj,ПЕ3g=

Ф„„%3Еимл„айк#т_илв„нгуGЗ„%3:Од=:%::УЕб;3#%:==У.Бм6.3'в75[.9„гэ_

gg#::е:%НвПиОльдне:УвО487gПг?Г;аНдгераСЕ#;.еБ:8#тСаКлОйп#ОиЛзОддаен:Е
«Вестника Народной воли».-55.

J8о

`,j

ь`

Форсс7`ье   (FогеStiег) -францу3ский   эмигрант   в   Ло11доне.-16.
ФОРТт3#ат!Е::=а9[}}'98ГаРРИ    БаКСТОН    (1842-         )  -английский

8;ZЁ:;е:лкь;:iЁЁtаеЁlе.еЁдt;7нЛаерОод±t:€4Та4б8o9t[6е)го-дВвИвЁ:=нйияТе::е:Бо8%±сТ=

сии  ювелир;  член  Парижской  Коммуны,  член  Генерального

f:ЕеТвасе[обЕ=ЕеРрНаабЦо:%ЕаЛпаар[4и8±:4Бlе4н8г7р2zlk;О%]о[gат':ЗикОС#ОаВракТсес;
и  Энгельса.- 28,  30.

ФУР ::ц±g:zЧ:,]iе_})т'опТсатРiЬ 44(oL,7ZzТ 4837 )  -ВеЛикиfl   фращузский

Фут    (Fооt)  -редактор   ангjlийских   социалистических   журна-
лов  ttРгоgгеsS»   и  «Fогtпightlу  RеViоw».-54,  52.

Хё.хберG      (Н6сhЬегg),    Карл     (псевдоним    Л.    РWх7`ер)      (1853-

хью`СрЁ(ЁШЁ=#ЛЕЁР#рО1#:чСОсТС±оО%оа%7а6=рТаФвmЁ#яКЕЕ4аЁ

д"ОЁ'gто:нЛнЬL:й:п:#л:#:Б;:ЁЁд23Ес:к#Fа8ggСьЁЁZЁгсЁg:4#Г±:BЁ:i:л=

вынужден  остав1,1ть  преподавательскую  деятельность  вслед-

]С{ТрВаЕенед;еМаОкНцС:8::=:'в%::Е:::ГОсйот;;йЁ::Та«hйИос:оРвОсТкИиВхевE;:

ЁОе=:%Т,:йВ.кВнFеаРі%gОе_Е38аК:,=:Р:%%:стОадвНиОтеЕРье%§с:tкNо:`ЕVg']],:
нистерства    финансов    в    Парнже.    Выступал    с    е1`о    кри-
тикой.-91,  426.

YGй%"W».fh8%?F2:П)  -РедаКТОР     ЖУРнала     «WеstmiпStег     Rе.

Те""R%[еtС»ТiРFo:П8)2Г ЖеПа    РедаКТОРа   ЖУрнала    «WеstmiпStег

gеРЪ"уСсСс"к"иИ±'оЕЁ%ё:вМеИнРныйАЛдееКяСтаеНлдьРО;#:рен(±:3#и-б:З7а8л)ь=огКоНЯ[:::

Ё:Ё{Ё§:ЁОfх:Оi:о3мL[и%сgиТ3Ё%:п:jаиhEнРибеi=а:лСgЁЁ:§:Пн;оае::уа!Ёс=тОиЁеЛИеЛ::О:#_.
местно  с   Н.   А.   Милютиным  в   подготовке   «крестьянской

Fе№:ь;3сО:Еи#й„Ы#е:воПFО:ЛЁF:е:и=ы5йfадвермиолкО;аИт:у{4е8н2:й4::9с,атЪлВьеЛиИКлИиЧ

:еоРва;У8:кЫоЕuzgоРцИиТаИлК_;деОмдоИкНра:3ш:=д4а2Ю5ГИХСЯПРедШеСТвенни-

'П",:{"уЬае3н(ыGйhеVэак]:енГ!#,Ш°бЛыЬл([888=к4т8o7р9o)м-8еРна_g##3:]КиИсЁс]€gгР;

:':?РжНдаеЛнанtiGг]:Ё;е»Ь4g25:g8g:ЁСЁ'пСаелНа-:;МдОеНпИуСтТаОтВов,Ви::::те:i

'8J



своими   выступлениями   в   защпту   свободы   торговли;   во

Ё§с%уМдЯ#се:ВgОgЛ=Ё=йвИ;с;Ё:Ё::=кСпТ:арЛ%вРо:р:оет:а:Тщ3#н:ЁаСбТпрУоЯ::Ё8и8к2иТРГ:=
полеона 1П.-58.

ZZ7е,0,Ои   (Shеllеу),  Перси  Биши  (1792-1822) -выдающийся  анг-
лийский     поэт,     представнтель     революцион1юго     роман-
тизма.- 93.

Шобьер    (Сhаuviёге),    Эмманюэль   Жан   Жюль    (1850-1910) -
французский    социалист,    бланкист,    публицист,    участник
Парижской  Коммуны,  с  1888  г.  член  Парижского  мунщи-
пального   совета;   делегат   Международного   социалистиче-
ского рабочего конгресса  4_889 года.- 99.

g;g;::и#сtЗт:vtап#и5с:а]Г%Е4Ё,,4.Ё#.Э,Рдис[:854д=н48%8з,=е3::g#Ё=#[СОтЦоИма;

«Капита]1а»   на   английский   язык;   с   1884   г.   член   Социал-

Е%N::Ё:Тс=:%Се%:Ёйфлеидгев:аЕ:#:га3таТйЬ:ж%5::роИд3но::Н::Ё=еаЛлеиЁ
стическо-1`о    рабочего    конгресса    1889    года;    муж    дочери

8М4:Р8К6:а8?,Л33=О8Р9?r.9Т;,53i,63:5,6.Б'6,679'7:8d8:9а9l4іо732,'47&,72ь78,°'t8€,'
109,  114,   115,   417,   118,  119,  420,   121,   122,   124,   125,  126,   129,   130,
131,  132,  133,  138,  139.

g8З6Р"се:На(яFЕdЁwЁ±ГсПеа)ЁFлi:НiНцаа_ТеааРлЛнОсТтТкаа,Л:Р[8аЛлеаР±4o8д49Fа'м82:LеЕШлВее#

флер.   Автор   многочисленных   популярных   коротких   рас-
сказов, романов и драм.-. 57.

::::Пi:,3(:Е!]Ё:;Ь;iеigЦ2Ё:8:;О:6"д##i:Е;Fo:4Ё38і;)i:Т,=С4:4;::2:43:,Ы;45t,:;:4:2И3:9:+К2Оg:,

эр„;#2{а;##:?:6;д4o:р:#'#iн:о:j#х4{ilg4$4:±iв49п1:)=к:Ё:ЁоеЕС:Ег#:Ё:.Ц=Н2Ьі[.'

у к А 3 А т Е JI ь
ПЕРИОдИЧЕСКИХ    И3дАНИИ

ttВестнип Народной воли»  (Же1іева`) -&2.

rrСебер;юiй  G€с7і7tz4"   (Петербург)  -63,  74,  75,  110,  112.
tуСо#z4oлz4с7'А+ -406.

tіАсаdеръу:   А   Мопth,lу   Rесогd   of   Litега,tuге,   Lеа,гпiпg,   Science
аюd  Лгf»   («Академия.  Ежемесяч1юе  обо3рение  по  вопросам
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