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прЕдисловиЕ
Широно  известен интерес  К.  Марнса и  Ф.  Эн-

геjі,ьса  н  Россищ  і€  ее  энономипе,  пул,ьтуі]е,  іцэо-
блемам,  ее  LLстоl]шчеспого  разви,тияj  u,  ролu,  в  uмuро-
вом общественном u, револ,юционном движеішu,.

«Марнс  и  Энгельс,  оба  знавшие  руссшй  язын
и чіj,тсі,вшіj,е руссние нниги,-rі,u,сал В. И. Ленuн,-
живо  интересоваjшсь  Россu,ей,  с  сочувствием  сле-
дилм за руссrшм револ,юционным двwжеішем u, под-
держива,jш  сі-і,ошения  с  русспшш  революционера-
ми»  (В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч., т.  2,  стр.13).

В  доме  Маl]іжа  бывали  многис  русснu,е  і]ево-
люционеры:   П.   Л.   Ла,вров,   Е.   Л.   Тома,іювсная
(дмuтриева),  Герман  Лопаггин,,   JIев   Га,ртман   и
дl]угие.  Постоянно  возl]астаjш,  особенно  в  посjі,ед-
іше   годы   жизнu,,   непосредственные    дружежие
і6онтанты  с  руссшлш  революционерами  и   у   Эн-
гельса.

Инггеі]ес  н  России,  н  ее  u,стории  и  пультуі]е,  п
руссному   революционному   движению,  проявимсяггжже  и  у  детей  Маркса  и  другш;  членов  его  се-
мьи.  Этот  интеі]ес  всячески  гюощряjі,ся  Энгельсом,
ставшим  для  дочеі]ей  Маі]пса  особенно   бjшзшм
человеrзом  посjі,е  смертu, u,с; оггца.

В  настоящем сборнтj,не  пубjшрзуется  139  rшсем.
Это письма средней доч,ери Маррзса Лауры Ла,фарг,
много  сдеjі,авшей  для  фращузсгюго  ра,бочего  двu,-
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.м.нIіія,^ и,  vмладшей   дочери   Элеоноры   Маркс-Эве-
jl,Iн}э,  деятлельницы  ан_гщйского  u, йеждунLа,родного
і)абочег3  движе_ниля.  3дес_ь  пмсьма  Пол-я  JIафарга,
имужа  Лuа#рь,k  Л?фарг,  одіюгр  из  создателейЧфLран_
цUзспой, Раболчей партии, вuд.н,ого де,ятеля, фрiт;цуз-
суогопи международного  раб_очеtо дgчжеН;іd, IIjdр-
Jі,я  Лонтгет,. мUжа  старшей  дочери  Ма,|жса  jКенkи,
чт!ена I  Интернщиор?ла и  уt!dстншгd  Па,рuжспоd
Ко.ммуры, а тапже  Э.дуардаЧЭвеjшнга, муhа Элео-
норь_L, деятеля амгjшйспого рабочего двLі;сешя.

Русспи.ми порресіwнден-тами  родн,ыэ: и бл,изкш
Марк:са,  быjш  rЪЁедставителu   р'азнж   пжол,е;;il
рUсспіп..рев.олрционеров -П . Л . Лавров, Г . А . Ло-
?атиН, Ч . ,Р.  дание`jьь±оі±, Н= И. Утит;, С: М . Крав-чинс.пий  (Степ~няп) , Г ._Р.  Плезан,ов : члены .РLUс~
сrюй,  сеrщшл Первого  Интеріщи,онаjш,  ревоjьюйи~
онные народнипли, rі,ел]вые русспіі,е ма,рпd-исты, U'ч,а,-
стникш  социал-делюкратu,чесюго  движенияj  в  -Рос-
сии.

Таrюй,  пруг  rюрреспондентов,  да и  содержание
Спа,Мш:  Пu,сем  попазыва,ет  широпие  связи  дочерей
Марпсла и членов ш ремей с .руссшм револіощ;;н-
нлым движением, глUбоки,й иіi;терес п ;го развйтию,
дружестше    взаuмооті!,ошения -с   отдеjььйыми    ег6
представителямu. Вплючаемые в  это u,здан,uе пі!,сь-
ма я.вляются в  определеніюй мере  допоjшени,ем п
опубл.иrюванным__Ич?тu,тUтом  л;арпсu,зма-лешшз~
ма  сборни_пам  «К. .Царрс__.и  Ф.  ёнгельс  и  ревоjl,ю-
ционная+Роf f ияіі. М.,1_96]  г. и «Руссіше  сс;времен-
нипи_,_о  К.  Марпсе  u, Ф. ЭнгельсеI-і.  М.,  ]t96d г.

Пи,сем  старшей  дочеі]и  Марк,са : Женш ~ rі
р,#сспим  поjі,итичесrшм  дея,телям  в  распоряженмu,
Института  марпси3ма-ле"uн,изма  н;т.  Н;  из  дii-
гш  ее  rш.сем  э:орош,о  известен  ее  горя[чuй  интерес
п  русспо_й  jштера_туl]е  и испусству, rд поjштшіесkой,
жизни..Россш.  Ее  ра,доваjь   тот  -фаrст,  что  ttКалш-
тал»  Марпсла быjь переведен_н,а рJсспй язьт рань-
шпе, чем  в  дрі!гш  с.тра,н,а@  Европ_ы. Чере`з  ГеЁман,а
Лорртu,на, часто   бывавшего +в  доме  .Марп;а, она
поддеры:иват   п,ел]е_писпU  с  Н.  Ф.  данu;ельсдном,
ппоторый  п.е.|]есла_л  для  нее  партитуры  оіжр  М.  И.
Гjш!!~:рu  «Иван  Сусанин»  и  ttРусjьЧай  и  Ліdдміі!ьа»

Женни  на,нодила,сь  в  друэйественныз отноше-

б

н,ия@  с  "сспо_й  і]евол,юцu,онерпой,  Еjшзаветой  То-
мановспрй   ( дvмутри3_вой) ,  героuмескu,  сражавш,ей-
ся  на  бар.рикадж  Парижспдй,   КомjмUйы  и  сооб-
щ_авшей М~gрпсу о том, что происэ:оди;о в те дни в
Париже.  Из_письуа  Н.  И. У_тч_на,  одного  из  орга-
ні1,заторов  РUf.слпой,  се.п_цuи  I  Интернациоішjш,- ад-
РеСОВаННО2тОа  ЖеННИ  МаРПС,._ВИдн;,  чт-о  он  ит;фор-
м_ировал  Женни  и  семЬю  Маі]нса  о  деятельт;осLти
ТgМановсной,  и. _ее  д_альнейше-й   судьбе   (см.   на,ст.
сборн_ин,стр.16-18).

дом  дочgри  Марнса  Лауры  и  ее  мужа  ПоляЛафарга  в  Пар_иж; н5редп; -п_осещали iiuccnue  ре-
в,олюціюнеры  П.  Л.  Лавров, Г.  А.  Лоі;а:тuн;  ч;сто
бтЬтТлЛ  Уп  Нш  рuс_Ский,   йурнаjшст,  друг  dаврова,
Н.  С.  РUсанов.  В  своw; -ёоспомиitаt;L;я$   РU;аю6
о:мечает± что  его  поражало, на,н  хорошо   Поль и
ЛаUра  Лафарг  быjиi  зражомы  с  с;бытиямu  рус-
спюгр  револ,юци_онного  движеішя.  Во  время  своего
пі]ебывания в Париже  в июне  1895 г. Ё. И. Ленин
позна.п_о~у!ился  с  Полем  Лафаргом,  а  позднее,  ле-
том  190_9  г:, он  вмес_те  с  Н.  К-.  КрUпспой, гюсёггиjш
сем_ьюлЛафаргов в дравей,ле. О г;йбоном уважеіши
rз  Лqфаргу  пан  одному  ttиз  самь;х  та,ла;тjшвж  и
гjLубоrш.з    распростраште,л_ей     идей,     марнсu,зма,
столь  блестяще   родтвержденных  опытол;  борьб;L
18JШСлСОВ   В  РУССr3Ой  РеВОJ_ЬЮЦШ  И  ПЮНТРРеВОЛЮЦИИ»,
сви,детел,ьствUет   ре_чь_ _В_._И.   Лен,инi,-произт;есеі;-
н_ая, им о_т і!м,ен,и РСдРI1  на  пжоронiх;  Поjья  и
Л~ауры  Лрфарг   3  де_пабl]я   1911  г.-(В.  И.  Лени,н.
ПоЛНU;бО„бuР;UС3ОмЧ;^;еТi2#;с;еТ_:.#_8а7U!_iлафаргuJ7пu-

с_елм~~Поля  Лафарга   к.  П.  JI.--ЛавроёU-за    1885-
1^896  гг.  н,евеjшни  по  объемU.  Жи;вя  -в  одном  горо-
де, они имел,и возтtожность иногда, встречаться;Но
uf  перепискu,  ви,дно,  что  с  Лавровым  семью  Ла-
фарг_связываjштеснаяді]ужба.

Рольшой_ин±ер_ес представляет пере"uспа ПоляЛафарг,а~и П . Л . !Iаврiора, а тапже С-. М . Кравчин-
сr;ого  (€тепцяка)  и  ?9Uарда  Эвеjшнга,  о;ражаю-
щая  Еод  гюдготовни_ Международн,ого  социаjшсти-
чесrзого  понгресса  1_889  г. и  обсZ!жденujе  вопроса  об
Uчастш_в  нем  представителей,  і]усспого  революци-
с]нного движения (см. наст. сборнип, стр. 99-108).
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Р..::_Я3И  С  ПОдЪемОм  рабочего  движения  в  раз-
ТuЧН1Т страіМ;, распроf:тра,нением  в  рабочем -двu-желіши  марксIі,стспw  идей  и  образованием  в  80-э:
г_:!.uрз лв_о__ многш евлропейспш f тiqнж рабочL;э -;а;-
Т.:_Р_,  9_оп,рос  о  создан,ии  междуftародт;ой  оi;dт;i-зrа-
Цт,ИТ   РабОЦеГО  ПjШсса  снова  в~стаh   в   поря.доr3  дн,я,
В противовес ацаршстспим и оппоЬтiі-+;;;J;е;;;;
те:ениям  во   Франциu,  и  Ангjши-,  йредставитеjш
р.о_т_р_рлых:  пыта,лись  злажатить  рUководство  между-н_ародным рабочим двuжениел;;фраіщ зскше и н;е-
мецпие  марпсu,сты  по  предл,ожению  Ф.  Энгеліьса,
впз,яjшл в  своу  рUrш  инщиативу  основа,нu,я  нового
М еЖдUнароднб;о   соща;истшuеспого --6`ё;;д;;;,;Ч;.я
ч,на fозванt!ом ими в Париже 14-21 июjл,я 1889  г.М еждUнародром социалг;стичесrюм ;о;гi`;;с ; ,:*и;i:
Т!:У_:?__Uчредилтельным  понгрессом  ВтоЬого  йнтер-т:р_щонаіш, одержаjш решающую  побёду  над  ;п-
іwртутшстамu,.

В  период  іw9готовпи  МеждUнародюго  социа-
jшстичесгюго  рqбочего понгресса в Россш н,е бtмо
е_уле пgртии рабоч_,_его пласса. После   ра,зг|]ома  ttНа-
родной,  воjшI>  в  Россіj,и  господствовdjш .жесточаЁ-
ът.а::._п_о_f итшлеспая  реащuя.  Одн_апо  pUccnoe  рево-
люционное движеі+uе, зотя и медлені;;, все ж6 ста-
новиjі,ось пост.епеннg на путь ма,рпсизма, по  пото-
л]Ощ  шjю  рабочее  движенu,е  3аіiада.  Hd  эгго  бьти
о_тдельтые  грутыл и  пружпu,  вознu,павшu,е,  гл;;
НЫМттОбРалзОм, среди ре-ёБлюционной  эмигра4ш.

Н_е Uдuвитеiъ,іw ,-ч_то лорг'акuзагоры ;d;i;;;;-;;а,, в
чисjі,е  поторы,@  был  Лафарг,  обра,тйjшсь  п-отде;ь-

Тj:~ЬЛ_ф_.Тувшим.зргра,нщей,_пре_дст_авител,я,лщеволю-Цс_Иу_ОfНгНУГ§.Нма:ОкдрНаИвЧчеиС%пао#j?ётд:%%ВуУ)',В{;лед;аЗпа:

т.:_ррL_: zб_ьuшu известны  еврбп6_йспим  с;it;аjш-с;iл;;-с

РР3_С_Рб_ОйПОСтта.ви:ьс_вотБ_подписьрод'Изве,щеі;;L;мо__:_р_угр,:ссе.  И  `П.  Л.   Лавров   и  С.   М.   Кр'аt3чин-
спий  (Степняп)  вна:чаjі,е  ;е  считаjш  дл; -;ё-6я`-;;з-
МОптнt>!м  выступать  от имени паl]тии соцu,аjшстов.
t:Л.?.Ь. ^д~?.~:_ш__ йор  не  смогли  добL;тьс-;  -в--F;;-;;; `;;._
г_а~н.изар_уt!  пар:гшп  сgциаjшсIучеспого  пролетарL;а-
ггріі,-п,исал  П.  Л.  Лавров  23  мая,188i  э.  П..Ла-

фаргу  ( см. раст . с~борш;rз, стр .  ] 00 ) . Л;іші-, `0;I-I,.a;і+а;аеиюля, неза,долго до созыва йонгр6сса, Лавл]Ов  сооб-
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щил перечень  групп  русжш  соцu,аjшстов,  делеги~
ровавшш:  его  для  участия  в  понгрессе,  уназывая,
что они «хотеjш эггим подтвердить споjі,ь живt>Lе сим-
патш объединяют u,э; с ш бра,тьями-социаjшстаjмu
всех; стра,н»  (см. наст. сборнин, стр.105-106) .

От Союза русскшх социал-демопра,тов  за гранм-
цей ів  Извещению   о  созыве   Меэісдуна,родного   со-
циаjшстu,чесівого  рабочего   понгресса   прuсоедu,іш-
jі,u,сь  Вера,  Засуjшч, Г.  В.  Плежіюв,  П.  Б.  Апсел,ь-
род,  С.  М.  Кравчинспи,й,  (Степняп).  На  rюнгл]ессе
от  руссі6u,Е соцu,аjь-демонраjтов  выстугшл Г. В. Пле-
ханов,  руповодитель  марпсистсной  гі]уппы  «Осво-
бождение трудаіі. Он поставил вопі]ос  о необзоди-
vмостu,   усвоеішя   взглядов   научного  социаjі,шзма  u,
развu,тия  в  Россш  револ,юционного  рабоцего  двu,-
жеішя і-і,а его основе.

Письма Поля Лафарга н Н . Ф . да,ішеjььсону от-
раэісают  сті]емление  представu,телей,  руссrюй  обще-
ственной  мысjш  установить  рзонтапты  с  европей-
снимш  марпсиста,ми.  Еще  в  1870  г.  редо,птор  рус-
сного  журнала  tt3на,ше»   обраггu,лся,   rз   Марк,су   с
предjюженu,ем  о  сотрудішчестве  (см.  «К.  Марпс  ш
Ф.  Энгел,ьс  и  і]еволюционн;ая  Россия]j,  стр.  ]80-
181).  В  связи  с  за,нятостьіо  Mapptc  не  лі,ог  прі,і,нять
это предложеіше, н,о ретюjмендова,jь пі]ивjі,ечь П . Ла-
фарга. В  1872  г.  Марнс  просиjь  даниел,ьсона выяс-
нить  возлі,ожность   сотрудшчества   П.  Лафарга   в
рv{а,ном-jшбо руссном журна,ле, в поторый он мог бы
п,осылать статьu,  (tп,о  естесгг`венным на,уішм и,іш же,
об общественно-поjштu,чесrшэ собышж в Испании
и Португаjшu, а таr3же и  во Фратщш»  (К.  Марнс
и  Ф.  Энгел,ьс.  Соч.,  т.  33-,  стр.  458).  В  гге  годы  ста-
тей,  Ла,фарга,  в  русспu,х;  эісурналж  не  появлялось.
В   1881  г.   Ма,|жс   виместе   со   своим   ішсьмом  от
19  феврал,я  послал  даішельсону  сгга;тью  Лафарга
ttдвижение  поземеjі,ьной  собственносггu,  во  Фран-
цuм»  с  просьбой на,п,ечагга,ггь  ее  в  журнал,е  «Отече-
ствеі!,ные  заішсни»  u,jш  «Слово»  и  упоjі,н,омочивал
его  «изменить иjі,и  выrшнуть  все, что опаэісется не-
гюдэодящим для, санпт-петербуі]гстюго меридиаіш»
(там же, т. 35, стр.127 ) .

Статья понравилась данu,ельсону, и он в одіюм
из гшсем сообщш Марпсу, что она появится в ма,р-
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те  в  жуі]нjа,л,е  ttСовремен,іюе  обозл]еіше)).  Однако   в
резул,ьтате  репрессий,  обрушившu,жя  на  русср;ую
г:.р_р3рессwвн,і!ю  печать  после   1  марта  і88_і   г.,  ряд
журш,л,ов  быjш  зан,рыты,  в  том  ч;исле  «Совр'еv;ен-
нQо__е__ обозрение» ,и  «Сjю.в.о», rгуда  статья  бtмd  пел]е-
дана и уже  н_абрана.  Не  рейился п,рин,ять  ста;ью
ил журнал  ttОтечественные  за"uскz;».  Статья,  Ла-
фgрлгла  быjш  опубjшпо_в_ана   jі,ишь  в  ма,рте  и  ию;е1^882  г.  в  жUрнале   ttУfтоиI;,  поторый:стал  вtм:;-
дить_ вместо журнаjш ttСjюво».

Т{тУб:±:Ш8УеМЫе  В  Сборнипе_ ~с~ерь пцсем  П . Ла,фар_га  Н.  Ф.  даниельсонU  за  1885-1890  гг.  по;а,зtь-
вают,   с .,нанuми . п_репятствu,ямu,,   воздвигнутыми
цлензUрой,  царсгюй  Россш,  прuшjі,ось   стоjшйUться
фращузсному  марнсисті!, нёсмотря на благоuжела-
т_ельное  отношение  редащии  журнала  {tСеверный
вестш_к>>^иусш_иядани,ельсонаопуб!шрзоват5ста-
тью  Ла^,^фарга.  Посjшнные  Лафаі]го-м статъи о  п,ро-
ис,жждеіши,  сем,ьu,,  росте  іщес;уrшостu, о  мор;jш,
об эволрции собственности-тап-u, не б;ти нiпеча'-
таны. Лшь  одш  его  статья  tt_Машина,, rшн  фан-
т`ор  .прог.і_эе_с_са»_ появu,jі,ась  в   «Севе|]ном  вестнu,пеj;
№ 4 за,1889 год.

В переrшсі6е Лафарга с данu,ельсоіюм обсужда-
ются  вопросы  эноt!.омичежой  теориu,,  анаjшзu,ру-
ется  элк,ономичежий  кі]изис, оя;вати,вшіj,й Евро;у-в
гге  годы,  |]ассматриваются  важнейшіі,е   по;ип;че-
сше соfыти,я во Фрріщш и в  другш странах; Ев-
ропы. В  гшсьмж содержатср ве-с€ма, u,н;ересные u,
важнt,ье  высназывания   о   Ф.  Энгельсе.   Оценивая
у.сhг^Lеля;u,   германлснш    социа,лт,і,стов    на    выбораз   в
1890  г.,  приведши,е  п  отмене  u,сплючительн,dго  зi-
нона,  рротив  социаjшстов, Лафарг  в  однолі,  іп  гш-
сем   даішеjььсонU   пишет..   «С-оцйа,jшзм  ста1I,овится
силой, с роторой іц]арящим нjі,ассам приде'і`ся счu,-
тать3я,»  (см.  наfт.  сборнип, стр.  іі3).

ВпеС3Ма    содержат-ельны   йисьмi   П.   Jlп,фарга
Г.  В.  ЦjLежw.ву,  относя_щu,еся  н  1895-18!)!)''г;.,  н

#те.риоду    п_релбыванир   Плеэ:анова   в    эмиі.},ііщл,u;  в
Щ_:_т:еве.  Лафа,рг  подвергает  резпой   прнн'т;  iуi-жуазную  полu,тuческую  эпономию  u,  е,е  :іtіщіі,тни-
пов,  поназывает  несостоятеjLьность  иде,Гi   і,і'гпrі,шче,-
спиэ:  социаjшстов,  верящш;   в   улі}чшен,ііt..  іUчасти
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ра6очего нjі,асса, в усло6ий% наішталшзма, и говорui
о  зна;чеішu  теорu,и,  разработаніюй   Марпсом.  Он
о`брушивается  на  ревіі,зuонu,зм  Бернштейна,  rзото-
рый выстугшл в  1899 г. со своей, программой, u,зло-
женной, в нниге ttПредпосыjши социаjшзма и за,да-
чи  социал-демоні]атии».  Лафаі]г  счu,та,ет,  что  не-
обя:одимость    отпора    реви,зu,онu,зму    Бернштейна
должна дать тоjі,чоп для более углубленного изUч,е-
нu,я теории, чему  в последнее время паі]тіі,я не уде-
лfі,ла достаточн,ого вниманu,я. «Я не могу найти нu,-
чего оригинал,ьного  в брошюі]е   Бернштейна,-rі,и,-
шет Лафарг,-ничего, что не было бы уже сназано
и  опровергні!то.  Тем  не  менее  это  побудит  моло-
дж заняться теорией, u, эт.о ш воорUжигг для борь-
быіj   (см.   насгг.   сборнш,  стр.144).  Лафарг  сооб-
щает  там же  Плежнову  о  свош  выступленu,т  в
защиту  эпоіюмичесной, теоі]ш К. Маіжса, дел,ится
своими jі,u,тера,тz! рнымu, пjі,анами,, направjі,яет   П ле-
я:анову на отзt,і,в своu, тигu,.

Знсшительную  часть  сборнина  составjі,яют  пи-
сьма    Элеоноры    Марнс~Эвеjшнг.   Иэ:   51,   а   вме-
cIe  с  гшсьмами  в  ее   адрес   и  письмами  ЭдуаіJда
Эвеjшнга  они  образUют   больше   полювіj,ны  сбор-
нипа.

С  Н. Ф.  дан,иельсоном семьіо  Марпса связыва-
jі,а, дjштельн,ая  дружба.  Из  его  обширной  перепис-
nw с  Марпсом  видно, на,rзую  помощь  он от€азывал
Марнсу , посtл,лая  ему  мсітериалы u, u,сточн,иrш  для
u,зучеішяі  аграрныЕ  отнош,ен,и,й  в  Россиіj,.  Перегш-
ст€а, рютоl]ую Элеонора вела с  Н. Ф. дшu,ел,ьсон,ом
при жизн,и  Марпса, не  пренращается и  после  его
смеі]тu,. Она пасается  состояішя  здоровья К.  Мар-
пса  ш  гjі,а,вным  образом   издаішя   ttКаіштала»  на
русспом  язt,те.  Завеі]шив  пеі]евод  I  толш  ttКаіш-
тала»  на  і]усспий  язып,  ноторый  вt,ьиі,ел  в  свет  в
Петербурге   в  потще   марта   1872  г.,   даішельсон
продоjтал  ра,боггу  по  переводу   на   рUссгшй  языr^ь
второго  и  третьего  томов   ttКа,гштаjш]j,  rі,осjі,е  того
нан  они  быjLи  подготовл,ены  и  выпущены  в  свет
Ф. Энгельсом  в  1883  и  1894  годан;.  ПосыjLая Элео-
тюре  вышедшu,й, u,з печати третіj,й том  русск.ого  uз-
дан,ия в  1896  г., даішельсон rшшет:  ttЯ  не наIоэісу
сіюв, гюторые бы л4огли достатоцно точно выразить
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м%:^:.::f :!енuя, ,что  а,вторU   н3   пl]ішмось самоvщі
?РР:^Г:.И_Т_:  И  пубJшповат: исвой  п;ас-;;;,;;;i;к;iЧ.-;i;дL} _!.вu_деть то, впеча"ение,. _п_оторое  он  произвоdТ;';,,
(:т:_.._наст.  сборнип,  стр.135 ).  `э;е;;;о;:-;;;;;;;;;
дран#лельсону -поdлед.н,uе   ;здал;;;` --;iо;;;;-;.е;;;йК.  Мар_пса,  она интересUеггся  сUд;боi;Гl;:`i:ii;;;;
ттітир_:. Весьма в.озможiю, :что им;тшо пріі содёJі-с;-;;и

д_:ГУеzЛ_Ь_СОнабыл`алрруjбли_пов;н-gТ-в.;:с;Jл]-і;;;;t;i;:сгr\rзр:_f?гатст3о»  МN3 -1-5  за  і895  г:;ери;  с;аЭтёй,
Элео_норы  об  ангjшй,спом  рабочел;і  б-в;;сГ;;;;і;.

F_::_ле   смерти   К... МаЬпса   Н.  Ф.  Ёа;;;льсон,а`о,рошо    пониліавший,   научіюе   8начение    писем
Ц_uар_п_са,  сразU  же  предлофул  Эл-е;;;;-;;ер.;;;;;Уье.Р~_в_с_е_ _пvол,ученные  и,м от.Марпса гшсLьма. 5нг;;i;,
П_Олт2О.р_ь~ьР. _был  занят   разборо-рb  руrюписей,  Марпс-;,
Пв;ьп:с;л$;д;сР_е:;r;с%мЗааЁаОр#сЬа;дЛэО%jСоенНоИреi-Ё-жа;сJiо;ц;u;Ё.

вf ±а_ _и  оригинаju:!  писем  бt,м_и  возвращены  да-ни,~
ельсону во втоі]ой поjі,овин,е 1891 года.

Из  пчсем Г. А. Лопа,гu,на u, Н.  И. Утша Эл,ео-
т:олр:__:идF!о, что  дом  Марr3са  был  для нш  род;ь;.м
доjмом, ^где  pUccnue  ревdjьюцu,онеры  н":;дL;;;.i;;i-
Л_З_ _У__ дРУЖпеспулю   по.длд.рлрэiпU..   -Лопатин,  приехав
в.r:р~в.?:е__ виЛондон  в  1870 т3„  брал  у_Элео'ноiы Z!лjо~
П_И~__:Г,3ЛУйСлПОГО   ЯзыПла.   Письм_а   Утина   с6деi;ат
т#rэ_ю_е_ _с_ветРения  о  подготовпе  Гаагспого   пон,г.ресса
П ер±ого Интернационаjш.

Больша,я,_ дрUжба  іj,  очен,ь   теплые   отношения
Сп:::F:В_р_лu  Э±еонпорU_   Марrзс,  а~позднее  и  ЭдUа,рда
Э_в~е_лут!_га  с  П ,  Л.-Ла,вро.вый.  Она  uт-ьij;i;;;;;;i;:;d
его о ра8витu,и социаjшстичеспого движенui в  Ан-
г.:.:`у, _р _располе  в Социаjь-демопратичесной федера-
ц.и_и: ,рез,по притu,rзUр позщию  Гайндма;нсb, сообйа-
л_а,_ _о_б рбразовании Соцu,аjьйс'гичеспой, jшгй гру п;dй
рQе_в_о_f уIциолнныз  марпсистов ,  отпоjі,овшім;ся  от  фе-
9_еРаЦи#. Она .расс:+dзыв~ала -о своей jштера;у-iн,;;u,
р_е_реводчесrюй работе   длр  прогрессивнibв udрга:н;вп_::алти,    в    чпа,стности    длр    журнала    ttТо-dаU>I,
предjш_гала Лаврову  сотрудншi;;ь в ішз и позСiЬ;е
в   со~зданном  Социа,jшсi`йчеспой,   jі,игой   «Соттоп-
г!:_glі>,  помогала  ему  следить  за  англ,шйспой  пре-с-
сой и журн,алами и пересt,і,лала,  необждимыеL ма-
териалы  для  его  литературной, работы.
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К  Лаврову  Элеонора обрсщал_ась и в  са,мые тя-
желые  пёриdды  своей   жизнu,._Она  извещает  его
об ущдшающемся состояіши здоровья своего ,отца,,
де;u;ся  с  нйм  своuмu,  переживаниямu,  сообщае'г
ОсеПсОтСрТьИъГЖееМннИиХйео%:ТеО,#сР:е;тСиМоетР:#ГТкеаРрИ;аЗаНер$__

пса; Нельзя без волн.еtшя чйтать напмсанные Э_рео-
ноiой строrш на другой д_ень посjі,е ~с~мерти К . Мар_-
пс.а. «Я йе могU писать. В течеіше  1_§ месяцевля, по-
теряіjbа  всж :отча,  ма,ть, с±стру.~И  вот  я +огдна_ _р_а_
с;ете;і,-ті,ишет  Ё)леонора, П. Л. Лаврову  15  марта
1883  года.-ttЯ  э:орошо  знаю, что  л?огU  ра,ссчиIы--;;т-ь на Ваши друйесние чувства»  (см. на,ст. сбор-

нип, стр. 47 -48) .
Тесные  дрUжесше  отношеtшя  UстановиJшлсь п#

Эл;оi;оры   М;рюс  с  жившими  в  эмиг|].рцuи  С.  М.
Кравцйнжuм(Степняно_м).ре3ОЖе1ЮйііСпПепРВЬГ!Т_Ч-;Jсжими марйсистами В:  И. Засулш и Г. В.11ле-

а;ановьLм.'UЁ;;:йhая группа і±чсем_,_ напu,санныg Эл,елонорой

Марпс-Эвелит;;  С.    М.  _Кра.вуи,tтомUт.   (Степуя,_-
нуj -13 и его _жене ~ 3, и  16  писем Кравчшгж_р:
мU  от  Эді!арда Эве_jшнга расrзры:вают ш тесное_±у_-
т6ратурйое   сотрудішч_естлво  и  дрUжесше   отнош_:_-_
н;я,  возник;шие  ме_жду  двумя _€емьями  вснорелже
пос'ле зна,помства, Эле6іюры с Крав_ч_шн_f шм в  до!ме
Энгельса  17  шюля  1884 -года,  С.  М.  Кі]авшнсrшй
пубj"зоваjь  свои  статщ  и  rюрлреспондещуи  в  р_р_-
;ане Соцu,аjшстичежой, jшг_ч «Со~т_топwеаЬ» u, жUр-
тI,але «Т'ТеI>. Элеон,ора и Эдуард Эвеjшнг помога,jш
ему  улучшать  іштерату рные .ра,чества  rшсавшш:с_:
на ангjшйспом  языпе  статей о рUсспом престьfш-
стве, ноторые  печатаjі,ись тапже  в  другш  ангjшй-
сrшх органж, редаrзт_чровалм с точпu, зрuечu,я стиjі,я
его  ройан  «Аttдрей Кожуwв», rюторыйтпбыл На?у-
саі;им по-англйспи под назвсінием ttКа,рьера, іш-
гu,jшста». Совместію  с  Эвелингом I{равчинсп_іій ра-
ботал  над  переводом  пьесы  островс.пого  ttГроза»і
с целью rі,остановrш ее н.а ангjшйспой сцене:

Тесное  общение  в  обjьаст_и  ±ит_ератUрной  ралбо-
ты Элеонора ъ;мела та_пж± с Г . В . Пле,э3а:новым. Она
переводш;а rзі±игу  Г .  В . ПЛеЖНОВла «АlЩХuіЗJГ:.У_:3_v:
цJаішзм», содей;ствоваjш  ее  изданию  на  анг!шй-
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с~п_о:р.рз::ре_i_с т:Ей Плежнов  совлетдвалея о том, папь
о_рганизозр_ть  свою  эIтст#знр,  кюгда  ему  и  его  ёемье
гроз±л,а высыjш_а_.из 111вейцарии.

р.ипhПй3;Z$Паж%н%:ЯсЛпО:Гй'.Л#%ароСвТь:#Швей]8д7О#=
1_8~8_5_  ггт. ~ств_:3.а±ра  с  сло"дничес_тв;м  Ла-вр-ов-а-;'га_
З.е_Т:^t:Lтат,J~±s.t_ГСепJ;_,_однййизлре~дапторов-пГ;;;р;й-;в_
Л.::^С_:.`Р^:P^f.д_:рг?,итряд;дрuги;оi;;i;вГЧс;;;а_
jшстшчеспой  гI,ечати,.   Из   эп;i  rшсе-м   стано;;i;;я
илз_:е.с:_д!^`uf.^В:_ьС_тУішт$тншво~фра,іщузспойсоциаjьи,-
С_Т.:^:.е_:~п_Олй Г::`:zf Г_u_  Шарлз. Лdі;ге  с' Чрезпой, rзр-;;;;;й
р.!^с_с:ого    пUбjuщиста   Катпова -L ярого   ;;i;;:;;;
нера.

Публщемые  в  сборнлипе г_шсьма расположены
в  @ролнологрческом  порядrзе.  Пu,сьма -даются  в  пе-
ревлоде  с  фраіщзспо.го   и   ангjшй,ского --i;-ы;о.;с
рлО~д_л_уГ:.r^h: Р_U_:_:п_ис етР , э:ранящuж я в  Цеi;;;:;:;=;оVмПартийНОУ}ттРРтЯ;.И_В~е~Инs:титUта:марrзсu,;ма-;;;;i;;
л}а  при ЦпК пКП_СС.   Лиш-ь   неб;льшаi--;;;;У;;э
(:::СпьЛ"0: ГА=В^..^^Р^!.е_@_аНОХа  и  в  его  адiё-с ) -;J6uлі;;-
е.:.СтЯ^.ПОлфлО:Ом:ОлГіИ#Ті:._Ов:ігиналырЬпо'п_iiОеiY~;й_
нятся,, в  Ар"ве Лоrа  Плежрова .Жри  Ё;;б;ио"т[:wпе
им. т!алты,пова-Щедрина  в  JIенинг.р-Jд-е.

Т.:^"^блЛ_И~П.У:.:_Ь:ЗчР#СеМ  31  был.d  ра:;ее  опUбjш_по:_::но,  оСтаJл,ьн,ые   108  п,uсем  пUбjьйпUіотся  uв-;;-Ь-
вь1'е .

Пр_и_м_::_::ипяте_кстоло.гшеспогожраптераданы
р.о~! ::р::^опй:: _В^ .:_оу.р.е  сборtшпа лпом;щеi;ь; -Vпi-;.;;.чанитр, UП?3аТеJШ u,Мен u,  периодичесiш  изtjаний.

Цн_сIг,т_ут_  марпсизм.а:jьен;uну:зма  вь;iаэ;;;;' uбw%;Глолда`р:.::!.:. пра_вг,у_ку  Марпс.а  РлоберU--Ёii; 'лЧ;;tШг-е
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н. Ф.  дАниЕльсон - элЕонорЕ мАркс ів JIондон
С.-l:;еggg±tяГёр3я[)а4Вg7У4СТг:

Уважаемая сударыня!
Прост1,1те,  что  я  обращаюсь  к  Вам,  но  очень  при-

t',]{орбные и3вестия, проникшие и в нашу 11ечать, застав-
.Hяют  меня  просить  Вас  ответить  хотя  бы  в  нескольких
{..HОвах  на  следующее.  Сегодня  в  га3етах  появилось  со-
Огtщение  о  том,  что  ваш  отец *  тяжело  заболе712.  ввиду
t'.1габости   его   орГани3ма   вСе   3наКОмь1е   еГо   в   большой
'і`іtевоге.  Не  будете  ли  Вы  так  любезны  написать  мне,
ііасколько  соответствуют  действителы1ости  эти  слухи  и
п  каком с,ОсТояНИи вообЩе  тепеРь его  3доровье. Надеяс,ь
"  исполнение моей просьбы, еще и еще раз прошу и3-
іtинить меня.

С глубоким уважением Н.  даниельсон,

Адрес:  г-ну  Стулову,  Государственный  банк,  С.-Пе-
г„`рбург,  РосСНЯ.

ПnеТJВ:'йр::#:L::;К?tВст%НкОг,иRзм%#,?НаЛе

пн.11(Х11),   19.ЗО   г.

Eim

*  -  К. Маркс. РеО.
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Прчг1,таетс,я   по   ругіютшсіі
Перевод  c  немецкого


