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I'.  дейш,
п`о%тор   uотор'uцеcпuю   "аUт$

в. и. лЕнин и пЕрвАя российскАя
мАрксистскАя группА
„освоБождЕншЕ трудА«

К   СТОЛеТuЮ   ОСttО60»t4я                  1

25  сентября  1883  года  пять  русских
эмигрантов,  собравшись  в  Женеве,  со-
ставили  «Заявление  об  издаінии  „Биб-
лиотеки  Современного  Социализма"  и
образовании    социал-демократической
группы  „Освобождение  труда''».

Это  собь1тие  знаменует  собой  появ.
ление  первой  российской марксистской
гру1шы,  которую  В.  И.  Ленин  считал
«основательницей   и   представительни-
цей  и    вернейшей    хранительнщей»
Е#:Ён:±УЧдНвОиГ&еСнОиЦиИаЁ::сМ#Револю-

Каждый  ив  пяти  основателей груп-
пы   «Освобождение  труда»   пришел   к
ее   создіанию   после   долгих   исканий,
сомн.ений  и   ошибок.   Неравнсщенньгм
бьш  и  вклад  каждого  из  них  в  созда-
ние  и  деятельность  группы.

Бесспорным   лидером    «Освобожде-
ния   труда»   был   Георгий   Валентино-
вич  Плеханов   (1856-1918}.   Он  родил-
ся  в  селе  Гудаловка  Лшецкого  уезда
Воронежской  губернии,  учился  в  Во-
ронежской   военной    гимназии,   Кон-
станти,новском    артиллерийском    учи-
лище    в    Петербурге,    а   с    сентября
1874   года-в   Петерібургском   горном
институте.  В  годы  учебы  примкнул  к
народник а м ,     выступавши м     против
крепостничества   и   капиталистическо-
го  развития  России,  за  свержение  са-
модерж,авного  строя  путем   крестьян-
ской  ревалюции.  Плеханов  одно  вре-
мя  был  бливок  к  тому  крылу  народ-
ниюв   (бакунистов),   которые   ратоЕю-
ли  за  подготовку  крестьянского  бунта
(ФЁ]ТаоРкИ!Ьбря   (ст.   ст.)   і876   года   Ше-

ханов,  выступив  с  речью  на  демон-
стр.ации   интеллигенции   и   рабочих   у
Казанского    ,собора,    был    вынужден
перейти  на  нелегальное  положение.

1   В.    И.    Ленин.    ПСС,   т.   4,   с.180.
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В   1877-1879   годах   Георгий   Вален-
тино.вич -актишый   уча€тник  народ-
ничеіской   ор"низации   «Земля   и   во-
`IIя» -вел   пропаганду  среди   рабочих,
писал   статьи   и  лиістовки   для   неле-
гальной печати.

Цри  рааколе  «Земли  и  во\ли»  в  1879году  на  сторошников   террора-«На-
родная    воля»    и    пропагандистов-«Черный  передел» - Плеха1юв  стал од-
ним    ив   руксюодителей    последнето.
Пропап.андистская  деятельность   среди
рабочих,  знакомство с революционным
движением      на      Западе,      глубокое
изучение   трудов   Маркса   -  Энгель-
са   и   их   последователей   приводит   к
тому,  что  Г.  В.  Плеханов,  эмигриро-
вавший  в   1880  году,  все  яснее  пони-
мает  ошибочность  и  вред  народниче-
ства.  Важнейшим  событием  в  жизни
г. В. Плеханова явился его перевод на
русский  язь1к  в  1881-1882  годах  «Ма-
нифеста     коммунистической    партии»
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  вьш1едшего
в  Женеве  в  1882  году  с  предисловием
К.  Маркса  и  Ф.  Эшелюа.

отход   ы   нароідничества   и   совда-
ние    первой     русюкой     м,арксистской
груmы     «Освобождение     фуда»     в
1883  году-закономерный  этап  в  рав-
вити,и  взглядов  и  деятельности  Пле-
ханова.

Павел  Борисович  Аксельрод (185О-
1928)   родиjюя   в   Черниговской   губер-
нии,  учился  в  Киевском  университе-
те.  В  70€  годы  примRнул  к  народни-
кам.   В   1874   году   уехал   за   границу,
тде   сфруднич.ал   в   народнических-
бакуни,стских  изд,аниях   «Работник»   и
«Община».   В    1879   году   вернулся   в
РОссию  и  приімкнул  к  «Черному  пе-
ределу».  Эмигри,р.овагв  через  год  в  Же-
неву.   принимал   участие   в  либераль-
ноdур"уавном   еженедельнике   «В®ль.



ное  слово».  В  1883  году  вошел  в  гру11-
пу «освобождение труда».

Лев   Григорьевич   дейч    (1855-1941)
родился  в  купеческой  семье  в  местеч-
ке   Тульчин   Каменец-Подольской   гу-
бернии.   В   1874-1875   годах   примкнул
к  народни,кам.  Являясь   народником-
бунтарем,  Л.  Г.   дейч  ста.і  одним  из
организаторов    неудаjчного    восстания
кре,стьян Чиг,иринского уезда  Киевской
губернии  в  1877  году,  в  результатеко-
т,ор®о'о   многие   его   участники   были
арестованы  и  сослань1.  Самому  дейчу
удалось   ивбежать  ареста.   В   1879   1юду
Л.   Г.   дейч   вступил   в   Петербурге   в
общес"о  «Земля  и воля»  и  после  его
раскола  гкримкнул  к   «Черному  пере-
делу».   В    1880   году   эми,грировал   за
границу,  где  и  принял  участие  в  ор-
ганиэации пруппы «Освобождение тру-
да».  В  1884  1іоду  был  арестован  в  Гер-
мании  и  вь1дан  царским  властям.Во-
ешь1й  суд  приговорил  его  к  13  годамікаторги  и  поселению  в  ВОсточной  Си-
бири.   В   1901   году   ему   удалось   бе-
жать. И уже в Мюнхене он примкнул
к ленинской «Искре».

Вера  Ивановна  За€улич   (1849-1919)
родилась в дворянской семье  в д.  Ми-
хайловка    См®ленской    губернии.     В
1867  году  выдержала  экзамен  на  учи-
тельнщу.  Лелом   1868   года   переехала
в  Петербурп.,  там  познакомилась с ря-
дом  деятелей  революционного  движе-
ния.  За  революционную  деятельноIсть
была  ареставана,  долго  сиде.ч,а  в  Ли-
товском замке и Петропавлсюской кре-
пости,  а  затем  бьша  вьюлана  из  Пе.
тербуш`а.  В  1873  году  училась  в  Харь-
кове  на  аку111ерских  кирсах.  Чле'н  ки-
евской   группы   народниковібунтарей,
Она  после  равгр®ма  1іруппы  вернулаюь
В  1877 годУ в сфОшЩУ.

24  января   1878  года  В.  И.  Засулич
скреляла    в   пеJтербур.гского   градона-
чальника  Ф.  Ф.  Трепова,  по  прикаву
которсш`о  бьш  наказан  роагаjми  ва.клю-
ченный  революционер  Боголюбов. Под
дапзлением  общеіственною  мнения  суд
присяжных  вьZнес  ей  опраяздательный
щрип`овор.

В   1879  году  Заюулич  примкнула  к
«Черноіму  переделу»,  а  затем  вслед за
Плеха.новым  занялась  изучением  на-
учныіо  социализма   и  уч,аствовала   в
€оздании  гру1п1ы  «освобождение  тру-
да».

Пятый член груш1ы  «Освобождение
труда» -Василий   Николаевич    Игна-
тов,  также  народник,  прожил  ,очень
кор®ткую   жиэнь   (1854-1885).   Именно
на  ею  средства  группа,  сильно  стра-
давшая   ®т   безденежья,   приобрела   у
ру\оского  эмигранта  Тру€ова  шрифт   инаборный  станок  и основала типогра-ф-.

История  вовникновения  и  деятель-
ности   I`руImы   «освобождение   труда»
далзно  уже  привлекала  и  привлекаетвниманюе  исследователей.  О  ней  на-
писаны  десятки  книг,  брошюр  и  ста-
тей  В  настоящей  работе  мы  хотели
бы   главньпм   образом   осветить   исто-
вию_  взаим®отношений  в,  и.  ленина

с  группой  и  отдельнь1ми  членами  «Ос-
вобождения   труда».   Но   сначала   на-
помним  основные  моменты деятельн®-
сти этой 1`руппы.

Возникнув  в  1883  году,  группа  про-
существовала   до   11    съезда    РСдРП
(июль-август   1903   года),   где   она   объ-
явила  о  своем  роспу\ске.  За  двадцать
лет  был.а  проделана  значительная  ра-
бота,   что   сказалось   на   развитии   ре-
волюционного движения  и обще,ствен-
ной  мысли  в  нашей  стране  и  далеко
за   ее  пределами.   В  заявлении  от  25
сентября   1883   года   основатели   1іруп-
пы   «Освобождение   труда»   т\ак   сфор-
мулировали   свои   цели:   «1,   Распрост-
ранение   идей   научного    социализма
путе\м  перевода  на  русский  язык  важ-
нейших  произведений  школы  Маркса
и  Энгельса  и   оритинальных  сочине-
ний,  имею1цих  в  виду  читателей  рав-
личнь1х  степеней   подготовки.

2.  Критика  господствующих  в   сре-
де  наших  революционеров  учений  и
разработка  важнейших  вопросов  рус-
ской    общественной    жизни   с   точки
зрения   научного   социализма  и   инте-

g:g,р.    трудящихся    населения    Рос-
Как  уже  был®  сказаіно,   Плеханов

перевел  на   руссRий  язь1к   «Манифест
Комімунисти.чеюкой   партии».   К   этому
переводу  он  приложил  часть  работы
Маркса  «Гражданская  война  во  Фран-
ции»  и  у€т.аів  I  Интернационала,  в  к®-
тором  были  изложены  Qрганизацион-
ные  принципы  меіждунаtродного  объ-
единения  проле"риата.  В  1883  году  в
переводе   Л.   Г.   дейча   опубликована
работа  марк€а  «Наемный  труд  и  ка-питал»,    с   приложением    биографии
Маркса,  написанной  Энгельсом  к  60-
летию  со  дня  рождения  е11о  великого
друга,  а  также  один  ив  tразделав  «Ка-
питала».  В  11редиславии  «От  перевод-
чиков»  дейч  писал  о  заюлугах  Маркса
перед  человечеством  и  необходимости
популяризации  его  учения   среди  ре-
волюционной  молФдежи  России.

В  1884  гоіду  в  переводе  В.  И.  Засу-
лич и с ее предисловием вышел в свет
труд  Энгельса  «Раввитие  научного  со-
циализма»   («Раввитие   социализма   от
утопии  к  науке»).   6   марта   1884   года
Энюльс  писал  Вере   Ива1ювне:   «Ваш
перевод моей брошюры я нахожу пре-
восходным`  Как  красив  русский  язык!

;:еасЕойИгМрУуЩбЩ##,а2tНеМеЦкогобезето._"-iй±*Ё€жтЁ
В  1885  г®ду  в  переводе  Плеханова

издана    «Речь    о    свободе    торговли»
Маркса.   В   1886   году   в   переводе   За-
сулич  вышла  книга  Маркса  «Нище-
та`   филсюофии»,   сыкравшая   важную
роль  в  борьбе  с  народничеством.  По-
явились    переводы     работ     Энгельса
«Людып  Фей€рбах  и  конец  классиче-
ской    немецкой    философии»     {1892),

I  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеха-
нова,  сб.  I-VIII,  М.,  1940,  с.  29.

ная2рК6с#иЖ„Ф;пЭоНлГиетЛиЬчСесИкаРяеВ:#тЮеБЁ:;i
ра»,   1967,  с.  500.
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«Сациальные    отношения    в    Рсюсии»
{1894)    и    другие.     В     течение     1882-
1900  годов  груImа  «Освобождение  тру-
да»  перевела  на  руюский  язь1к   и   вь1-
пУетИла   в   «Библиотеке   Современного
С®циализма»   и   других   изданиях   бо-
Jiee  25  работ  Маркса  и  Энгельса1.

Г®ВОря    об    иэдательских    заслу1`ах
гРуml   «Освобождение   труда»,   необ-
хадэфм.о   п®дчеркнуть,   что   при   ее   со-
дёйствии  и  участии  впервые были опу-
бяйковань1  работы  В.  И.  Ленина «Фри.
дрйх   Энгельс»   (1895),   листовка   «К   ра-
боч,им   и  работницам   фабрики   Торн-
тон»    (ныне   имени   Тельімана)    (1895),
«Задачи   русских   социал-демократов»
(1898),     «НОвый     фабричный     8акон»
(1899),   «Протест   русских   социал-демо-
кратов»   (1899).   Это   обстоятельство  да-
ет  основание  утверждать,  что  группа
«СkвФбошдение  труд,а»   не  талько  вь1-
сок®   ценила   т€о.ретическую   и   прак-
тйче€кую  деятельность  В.  И.  Ленина,
но  и  стремилась  широко  пр®паганди-
ровать его труды,

Еще  до  официального  dбразования
1`руш1ы    «Освобождение    труда»    Засу-
лич  и  Пліеханов  вступили  в  перепи,с-
ку  с  Марксом  и  Энгель,Оом.  Перепис-
ка  эта  продолжалаісь  с  1881 по 1895год.
К  настоящему  времени  обнаружено  и
опубликовано  более  трех  десятков  пи-
сем.    Без    всякого   сомнения,   письма
Засулич и  Плеханова были ценны для
Маркса  и  Эшельса  содержащимися  в
Них   важнь1ми   фактами   жи8ни   Рос-
сии,  ра8вития  общественной  мьюли  и
реЁолюционного   движения.

Группа   «Освобождение   труда»   ак.
тивйо боролагсь  против  концепций  на-
рсщничGства  и  пропагандировала  идеи
маркси8ма   в   РоQсии.   В   этом   плане
надо   отметить    брошюру    11леханова

;(еs8:8ЗоГааЛЁТТМ?g{zИю(:Ё§ЁЁаЕ::gа±ав:аэллбоО#Р:Ь;о:{:
мир®вовврения.-Г.  д.)  русского  с®ци-
аЯ-демо крати8м а.      ПО      ®пределению
Владимира   Ильича,   брошюра    пока-
зала,  «как  именно  и  почему  именно
русское  революционное  движение  дол-
*Но  привести  к  слиянию  с®циаливма
И   пФлитической   борьбы,   к   слиянию
стихийнфо  движения  рабочих  масс  с
революционным   движениеім,   к   слия-
нИю  Iwlассовой  бгорьбы  и  политической
борьбы»2.

В   1885   г®ду   Г.   В.   Плеханов   иэдал
свою   ра1боту   «Наши   равн®гласия»,   в
коюрой    дал     раізвернутую     криJltику
всей системы  взглядов и программных
положений   народничеіства.   Книга   эта
была  одной  из  важнейших  марксиют-
ских раібот того времени.

В  последующие  годы  Плеханоів  на-
писал   и   опубликова'л   десятки   книт,
бр®шюр  и  статей,  среди  которых  бы-
ли   фундаментальные   труды   «К   во-

1  См.:   И.   Н.   Курбатова.   Начало   рас-

#=:#SхТ,еТ883, Мс?Р2%СОИiМ2%5. В    России.    М„
2  В.    И.    Ленин`     ПСС,   т.   4,   С.   З11,

з12.
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просу     о     раввитии     монистичеекого
ввгляда   на   историю»    (1895),   «Очерки
по   истории   материализма»   (1897),    «К
ВОП,РОСУ   О   РОЛИ   ЛИЧНОСТИ    В    ИСТОРИИ»
(1898)  и  другие.

Во  второй  пот1овине  90-х  годов  Х1Х
века  усилились  на'па'дки  на  марк,сизм,
попытки   реви8овать    и    «исправлять»
ето.    Нападки    эти    возглавил   лидер
крайне     оппортунистического     крыла
гер"анской    социал-демократии    и    11
Интернационала    Эдуард    Бкрнштейн.
Бернштейнианцев  поддержал  ряд  дея-
телей  8ападноевропейского  и  русского
социtал-демократичеіского        движения,
против  которых  резко  выступили  чле-
ны   пруппы   «Освобождение   труда»   и
особенно Г. В.  Плеханов.

Он  посвятил   этому  работы  «Берн-
штейн      и      материализм»,      <Жонрад
Шмидт  против  Карла  Маркса  и  Фри-
дриха   Энгельіса»   и   другие.

Остальные    члены    группы   «Осво-
бождение     труда»    также    стремились
пропіатандировать  научный  сюциализм.
Их   статьи    публиковались    в   специ-
альньIх   сериях   «Библиотеки   научно-
го  социализма»,  «РаIбочей   библиотеке»
и других изданиях,

Переход   от   идеи   народничества   к
идеям   науtчного   социализм,а,    естест-
венно,    повлек    за    собой    пересмотр
взглялов   на   литературу   и`   искусство.
Вопрос  о  вклаіде  группы   «Освобожде-
ние   труда»   в   исследование   и   равви-
тие   этих   пробле"   невозможно   осве-
тить  в  небольшой  стать,е.  Однако  не-
которое  представление  о  нем  читатель
может    получить,   ознакомившись    с
двухтомным  сборником  «Г.  В.  Плеха-
нов.   Литература    и   эстетика»1     Здесь
собраны  статьи  Плеханова  по  теории
искусства,  истории  эстетической  мыс-
ли,   истории  литературы   и  литератур-
ной  критики -примерно  80  печатнь1х
листов.   В   этих  трудах   нонца    Х1Х-
начала  ХХ  века  впервые  с  марксист-
ских   поэиций   делается   попьітка   ос-
мьIслить  и  ®ценить  м,есто  и  значение
русск®й  литературы   ХVIII-ХХ   веков
вообще   и   таких    ее    представителей,
КаК  М.  В.  ЛОМОНОСОВ,  д.  И.  ФОНВИЗиН,
Н.  И.  Новиков,  А.  Н.  Радищев,  ряда
писателей-декаібри,стов,    Н.   Г.   Черны-
шевского,  Н.  А.  Некрасова,  Т.  Г.  Шев-
ченко,     писателей-народников    (Г.    И.
Успенского,  С.  Каронина,  Н.  И.  Нау-
мова),   Л.   Н.    Толстого    и    других-
вплоть  до  А.  М.  Горькою  и  А.  В.  Лу-
начарского.   добавим   еще,   чт®   в   его
литературных    работах   нашли    свою
сщенку  и   некотоЬые   зарубежные   пи-
сатели   (Г.   Ибсен   и   другие).

Можно  утверждать,  что  новый под-
ход  к  явлениям  руоск®й   лит,ературы
ХVIII-ХХ   веков   был   важнь1м   ша-
гом     по    пути    ра8вития    в    нашеIi
стране     марксистского     литературове-
дения.

1  Г.    В.    Плеханов.    Литература   и
9стетика.   Подготовка   текста,   всту-питель-
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Статьи   по   иетории   литературы    и
искусства    писали    и    други€    члены
группы  «Освобожд,ение  труда».  Так,  в
1898  году  в  Петербурге  под  псевдони-
мом     «Н.     Карелин»     вышла    с.гатья
В.  И.  Засулич  «Жан  Жак  Руссо.  Опьп
характеристики      его      общественных
идей».   В   письм,е   В.   И.   Ленина   от  27
аг1ре'ля   1899  года  А,  Н.  Потресову  мы
читаеім:   «Карелина    книжку    вы11исал
и   прсшел   раньше,   чем    получил    от
Ваіс.  ПонраJви.тIась  мне  она  очень;  чер-

:g:СиКшИетдеОСлаидНоОб  ::g  S:ц:Ё'ЗЖ,?ТИ!  Не
В   1900   году   в   журнале   «Научное

обозрение»  (№ 3-7)  под  тем  же  псев-
дони'мом  бы71а  опубликована  большая
статья    Засулич   «дмитрий    Иванович
Писарев».  6  апре,ля  в  письме  В.  И.Ле-
нина  матери  есть  такие  строки:   «Ви-
дела  ли  Маняша   (М.  И.  Ульянова,-
Г.  д.)  «Научное  обозрение»  № 3  и  4?
Превосходна  там  статья  о  Писареве» 2.

Группа   «Освобождение   труда»   за-
нялась  подготовкой  проект®в  програм-
мы   русск®й   социаіл-демократии.   Пер-

:а3Ё_L::К:йвПтРоОреокйт_б:Iл]gg8уб:g:;.ваgб:
они  написаны  Плехановым,  но  замет-
но  отличаются  друг  от  друга.  Первый
документ  являлся  программой  'юлько
группы,     а     второй-рассматривался
уже   гtак    проект   общей   программы
русских   социал-демократов.   документ
1884  года  не  лишен  отголосков  наро-
дов®льчества,   например   в   вопросе   о
политическом    терроре    как    средстве
борьбы   с   саімодержавием.   В   1888   го-
ду  уже  более  определенно  сформули-
рованы  ближайшие  и  конечнь1е  8ада-
чи         русских        социал -демократов.
В.   И.   Ленин   вь1соко   оценил  деятель-
ность   группы   «Освобождени,е   труда»
по  созданию  проектов  прог,раммы.  В
своей  статье   «Проект   программы  на-
111ей  партии»  и  других  трудах  он  от-
мети,л    как   положительные   стороны
:ТИчХасgg8:ЕЁМЕ6сЕБ:кfнуИюХЕеадрОаСкТfеТрКиИ.'
стику   русского   капитализма   бе3  уче-
та  своеобразного  соотношения  классо-
вьIх   сил   и   нараста,вшей   революции.
Ошибочны  были  и  некоторые  положе-
ния в аграрном вопросе.

«Ошибочность    этой    пр®11раммы,-
отмечал  В.  И.  Ленин  в своем  произве-
дении   «Аграрная   программа   социал-
демократии   в   первой   русской    рево-
люции     1905-1907     годов»,-ее     абст-
рактность,   от€утствие   всякого    конк-
ретного  взгляда  на  предмет.  Эт®,  соб-
ственно,   Не   ПРОГрамма,   а   самое   об-
щее   марксистское  заявление.  Разуме-
ется,   было   бы    нелепо    ставить    эту
ошибку    в    вину    сост,авителям    про-
граммы,  впервые  изла11авшим  извест-
нь1е   принципы   зад®лго   до   обравова-
ния   рабочей   партии.   Нат1ротив,   надо
особенно подчеркнуть,  что  в этой про-
грамме   за   двадцать   леіт   до   руссжой
революции     признана     неи8бежность
«радикальното  пересмотра»  дела   кре-

1  В.    И.    Ленин.    ПСС,   т,   46,   с,   26.
9  Там   же    т.   55,   с.   183.

стьянской  реформы» '.  При  всех  сво-
их   недостатках   этот   документ    ILругI-
пы   «Освобождение   труда»   остава,лся`
единственной    опубликованной     про-
граммой    русской    социал-демократии
вплоть    до     появления     програ'ммы
РСдРП,      вьіработанной      ленинской
«Искрой».  Он  был  широко  известен  в
Роасии  и  сы1`рал  свою  роль  в  пропа-
ганде  идей  марксизма  и  подготовке  к
созданию   рабочей   марксистской   пар-
тии.

Наіря\ду   с   равработкой    те®рет1не-
ских  вопросов  группа   «Освобождение
труда»    вела   большую   организацион-
ную    работу.    Она    посьглала    своих
представителей  в  Россию  для  установ-
ления    связей   с   возникавшими   там
маірксистскими    кружками.    Часто    в
Женеву приезжали  представители рос-
сийских  организаций.  С  невероятным
трудом  в  Россию   перепраівлялис.ъ  пе-
реводы  Маркса   и   Энгельса   и   другие
издания,  которые  распространяjlись  по
всей  стране.

Считая  себя  частью  международно-
го    рабочего    социал-демократическ®го
движения,  группа  «Освобожд,ение  тру-
да»  установила  контакты  с  социал-де-
мократическими организациями  и  пар.
тиями  многих  европейскиіх   стран,   а
также  и  с  их  руководителями.  Начи-
ная  с  1889  года,  Плеханов  принимал
участие  в  международных  раб®чих  со-
циали,с+Irических  конгрессах.  О  той  вь1.
сокой   оценке,    которую   дал   группе
«Освобождение  труд8»  Энгельс,  свиде-
тельствует  следующий  отрывок  из  его
письма  к  В.  И.  Засулич  от  23  апрсля
1885  года:  «Прежде  всего,  повторяю,  я
горжусь  те.м,  что  ореди  русской  моло-
дежи  существует  партия,  кФторая  иск-
ренне и без огово'рок приняла  великие
экономические  и  исторические  теории
маркса  и  решительно  по,р'вала  со  все-
ми  анархистск`ими  и  несколько  славя-
нофильскими  традициями  своьtх  пэед-
шест.венников.   И   сам   Маркс  бь1л   бы`
также  горд  эти,м,  если  бы  прожил  не-
МНОГО    дОЛЬШе.    ЭТО    Г1РОГРеСС,    Г``ОТОР[`1й
будет   иметъ   огромное    значение    7{.ія

Ё%%:#:#g. революционного  движения  в
В.  И.  Ленин  узнал  о  деятельнощи

группы  «Освобождение  тружа»  еще  во
второй  пояовине  80-х  I`®дов   и  Ё1Iима-
тельн©  слёдил  8а  ее  издаIIиями.  В  его
трудах мы в`идюм н€однократньіе ссыл-
ки  на  етдельные  сочинени_я  Плехано-
ва  н  друтие  йэдания  гру!тг!ы.

В  конце  апреля  1895  года  В.  И.  Ле-
нин  по  решению  российскьtх  социал-
демократов  выехал  за  границу.  Офи-
циальным   повод®м   для   поездки  слу-
жила    необходимФсть    лечения    после
воспаления легких. действительной же
целью   поеэд1си   была   необходимость
изучения опыта  рабоч.ег® движения  на
Западе,   а  также   установлени€   более
прочных  связей  с  групп®й   `*Освобож-
дени,е труда»  и ее руководителем  Пле-

I  В.    И.    Ленин.    ПСС,  t.16,  с.  232.
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хановь1м. вот воспоминания п. в. Ак-
сельрода  (написанные им уже в пери-
Од,  ко1`да  он  был  лидером  меньшеви-
ков   и   непримиримым   противником
В.  И.  Ленина) 1.

«...Ко  мне  приехал новый  1іость,  то-
же  молсщой  человетс,  невыеокого  ро-
ста...  Предстапзился:- Влад.имир  Ульянов,  приехал  не-
давно  и3  России.  Георгий  ВалентинФ
вич,  в  Женеве,  просил  вам  кла,няться.

Молодой  человек  передал  мне  до-
вольно  объемистую  книгу  -  сборник
статей  под  заголовком  «Мафериалы  к
вопросу   о    хозяйственном    раввитии
России»,  незадолго до того  вышедшую
в РОссии и уже конфискованную и да-
же сожженную  по пригоЕюру ценвуры.
Здесъ  были  статьи  марксисФов:  Плеха-
нова,   Струвіе,   Потресова,   К.   Тулина
идр.

...Вечером  и  ночью   я   про.смотрел
привезенный Ульяновым оборник. Мое
внимание  привл.екла  обширная  статья
К.   Тулина,  имя  которото  я  встретил
здесь  впервые.   Эта  стадья  произвела
на  меня  самое   лучшее   впечатjlение.
Тулин  выступал  8десь  с  критигк®й  на.
родничества  и  «Крвпишеских  заметок»
Струве...   для    меня   ознакомление   с
этим   сборником   бь1ло  истиннь1м   на-
слаждением.  Наконец-то,-думал  я,-.
появляется  в  РОссии  легалыIьй  сбор-
ник, проникнутый н,е просто духом от-
влеченного,   академическ®го   марксиз-
ма,  но  духом  ссщиал-демокралии,  да.
ющей учению  марнсизма революцион-
ное применение...

.,.Утром  пришел  ко  мне  Ульянов.- посмотрели сборник?
- да!  И  должен  сказаю,  что  по-

лучил большое удовольствие, Наконец-
то  пробудила,сь  в  россии   на.сюящая
революционная      ссщиал-дем®кратиче-
ская  мьIсль. Особенн® хор.сш1ее шIечат-
ление  произвели  на  меня  статьи  Ту-
лша....-это   мой   псевдоним,-заметил
мой гость.

Тогда  я првшялся  объяснять  ему,  в
чем  я  не  со1іласен  с  ним...

Ульянов,  улыбаясь,  замешm  в  от-
вет:- Знаете,  Плеханов  сделал  по  по-
воду   м®их   статей   совершенно   такие
же  замечания.  Он   образно   выразил
СВОЮ  МЫСЛЬ:  «ВЫ,  -  ГОВОРИТ,  -  П®ВО.
рачиваетесь   к  либерал®м    спиной,    амь1 -лицом».

Неtюльно  бросалось  в  глава  глуб®-
кое  равличие  между  сидевшим  пере-
до мною мол.одым тов.арIшцем и люд`.-ми,   с   которыми   мне   црих'одилось
имель дело в Швейцарии. ульянф, не.
сомненно,  обладая  талантом   и  имея
с9бственные мысли, вмеmе с тем обна-
ружвФал    готовность    проверять    эти
мысли,   учиться,   знакомиться   с   тем,
что думают дру1`ие.

У него  не  бьпо ни  малейшего на-
1  После  победы Октября П.  Б.  Аксель-

:::в*%ЭЕМуИйГ!:#ЁаВин::рвГеРнацНиИнЦУ#иИ:Ы%аоТ
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мека. на самомнение и тщесл,авие.  он
даэке не скавал мне, чт® 1юрядочно пи-
сал в Петербурге и уже приобрел зна-
чрmельное  влияние  в  революционных
кружках.  держался  он деловито,  серь-
езно и вместе с тем  скромно.

В  Швейцарию  он  приех.ал  по  свое-
му легальному паюпорп`у и предполагал,
так  же  леI`ально  вернуться  в  Россию.
Его частые встречи со  мной  могли об-
ратить  на  него   вним,ание.   А   между
те'м  нам  ® м,ногом еще х,отелось пере-
ГОВОРИТЬ.     МЫ      УСЛОВИЛИСЬ      ПОЭТОМУ
уехать  на  неGколысо  дней  из  Цюриха
в деревню, гдемогли  бы  проводитьце-
лые дни  вмеісте,  не привл`екая  ничьих
подоврительmlх   вз1ілцдов.    Переехали
в  деревушку  Афолшерн,  в  часе  евды
от Цюриха.  Здесь  мы  провели с неде-
лю...  И  я  должен  скавать,  что  ыи  бе.
седы  с   Ульяновым   были  для   меня
истинньIм  пра3дником.   Я   и   феперь
Еспоминаю о них, как об одном из са-
мь1х  раідаютных,   самьK  светлых   мо-
мешов  в  жизни  гру1шы  «Освобожде-
ние труда» .... С  появлением  на  нашем
горивонте  Ульянова  у  нас  завязались,
наконец,  более или мене.е правильные
сношения  с РОссией.  Еще  из  Берлина,
куда он уехал из Швейцарии, Ульянов
прислал  мне  равличные  материалы  и
рукописи,  представлявшие   для   меня
большой интерес. А заітем, вернувшись
в Россию, он продолэкал довольно ча-
сто писать  мне и сообщать  материалы
отнасIшельно  живни рабочих  в  Петер-
бурге»'.

В  воспоминаниях  жеIъI   Плехано-
ва  -  Розалии  МарковньI  -  имеефся
fшmерёсный   расскав   об   этой   первой
вфрече   с   В.    И.   Лениньш.   Самой
Р. М. Плехановой в это время не было
дома, и муж ей писал по этому пово-
ду:  «Приехал  сюда  молодой  таваФищ,
очень  умнь1й,  Обравованный  и  даро`і
слова  одаренный.  Какое  счастье,  что
в  на,ше,м   революционном   движении
имеюфся   такие   люди».    ПО   слова.м
Р. М. Плех,ановой, Георгий Валентино-
вич  с  начала  90-х    гоідов    мечтал   о
том, чтобы на его ревалюционном пу-
ти  вскретился  молодой  преда,нш1й  де-
лу талантливый практик, кыорому он
мог  бы  передать  практическую  часть
своих  революционных  обязанностей,  а
с.а`мому    предаться    всец€ло    теории

Еа#рКяСтИьЗ#аh##Е[g 2.НУжно  еще  раФ
Между  В.  И.  Л`ениным  и  членами

группы   «Освобожд.ение   труда»   уста-
навливаются   постоянный   контакт   и
переписжа.  Об  интенсjmности  этой  пе-
реписки  можно судить  по одному то-
му,   что   вь1явлено    свьш1е    40    писе"
В.  И.  Ленина  с  1895  по  1903  год  Пле-
ханову  и  почти  столько  же  п.  Б.  Ак-
сельраду.

ТРе2:Ь:і;:пГоikиТЁаеЁТи8:-Т53.€О:Р..С:Ч:'ехИаЗндоавНоИй:

ГПБ   имени   М.   Е.   Салтыкова-Щедрина.

#л?М26ПдеZ8g.ОВа,  ф.1094,  оп.  і,  ед.  хр.7.



Находясь  в 8аключении в  1896  году,
В.  И.  Ленин  прод,олжал  ийтересоватБ-
ся  -статьями  Плеха,нова,  а  аат®м,  сос-
ланный  в  Сибирь,  наладил  нелегаль-
ную  перепи.ску  с  чліенаіми  гру1п1ы.

В.   И.    Ленин    горячо    пqдд.ержал
Г.  В.   Плеханова  в  его  борьбе  с  рус-
скими «бернштейнианцами» и их орга-
ном  -  журналом   «Рабо,чее  дело».

Пребывание  В.  И.  Ленина  в  Швей-
царии, его контакты с членами группы«Освобождение  труда»   имели  важное
значение  для  организации  Петербург-
ского  «Союза  борьбы  за  освобождение
рабочего  класса»  и  для  самой  г-руппы«Освобождение  труда».  Союз  получал
с€рьезную   помощь   в   ивдании  своих
работ,   установлении   связи   с   между-народным     социал -демократическим
движением,    снабжении    литературой
и т.  д.

для  швейцарских   маркісистов-эми-
грантов приевд В. И. Ленина послужил
начаjюм  нового  этапа  в  деятельности
1`руп1ъ1. Именно через Владимира Иль-
ича  она  устанавливает  более  прочные
ко11такты   с   рядом   лиц   и   марксист-
ских  организаций  в  России,  получает
оттуда  литературные  материалы  и  ва-
жнейшие  сведения  о  революционном
движении  в  стране.  Прщнее  В.  И.Ле-
нpпI  и  его  товари1ци  оказали  группе
«Освобождение     труда»     несщенимую
помощь  в  борьбе  с  «эк`ономистаjми»  и
другими   противниками   революцион-
нmо    марксизма.    Р.    М.    Плеханова
вс1юминала:  «С  появлением  Влащими-
ра  Ильича  на  швейцарском  горизон-
те  внанале  в Цюрихе,  а  потом  в  Же-
неве,  явилась  у  нас  глубокая  надеж-
да  на  то,  что  пролет@рское  движение
в  России  идет  успешно,  уверенность,
что   прошедшие   почти   двадцать   лет
со   време,ни   основалия   гру1п1а  «Осво-
бождение    труда»    пустила    глубокие
корни,   что  Ёеволюционное  движе,ние
идет  и  пойдет  в  гору,  имея  в  своих

BilЕFим#SКй:ьиЁ?Г,НЫХ    Людей,   как
для     хара'ктери,стики     отношения

В.  И.  Ленина  к  груIше  «Освобождение
труда»   в   начале   1900   года   приведем
интереюный  факт.  В  сентябре  1900го-
да  в  Париже  должен  был  состояться
конгресс  11  Интернационала.  В.  И. Ле-
нин   знал:     на    конгрессе    предстоит
схватка  между революционными  мар-
ксистами  и их противниками -оппор-
тунистами.   Было   важно,   чтобы   де-
легатами  от  России  поехали  н,а  кон-
гресс    представители    группы    «осво-
бсждение   труда»,   которые   тогда   от-
стаивали   точку   зрения   революцион-
нь1х  марксистов.  Летом   1900  года,  бу-
дучи      в     Уфе,     В.     И.     Ленин      и
Н.  К.  Крупсжая  провели  большую  ра-
боту   с   тем,   чтобы   мандаты   на   Па-
риж€кий     конгресс     были     вручены
именно   этой   группе.   Эта   их   работа
завершIилась  успехом:   мандаты  груп-
пе  «Освобождение  труда»  послали  не

!  Воспоминания    Р.    М.    Плехановой,
лл.  271-272.

только  уфимские,  но  и  уральские  со-
циал-демократы.

Говсря о подлержке В, И. Лениным
многих      теоретических     положений
группы   «Освобождение   труда»   и   их
пракJI'ичесікой   деятельнсюти    в    конце
Х1Х   века,   следует   подчеркнуть,   чт®
уже  тогда  между  ними  существовали
и   серьезные  расхождения   по   вопро-
сам  об  от`ношении  к  либералам, аграр-
ному и другим.

Задумав  и  подготовив  издание  пер-
вой     русской     марк.систской     газеты
«Искр,а»  и  журнала  «За\ря»,  В.  И.  Ле-
нин   намеревался    ивдавать    их   при
участии   членов   группы   «Освобожде-
ние  труда».  Обратим  внимание  на  то
обстоятельство,  ч.I\о  речь  шла  именно
о  сотрудничестве,  а  не  о  руководістве
группой   «Освобождение   труда»   буду-
щими    изданиями.    в    написанном
В.   И.   Лениным   заявлении   редакции
«Искры»     (сентябрь    1900    года)    ясно
сказано:   «Нам   обещаны   сотрудниче-
ство   несколыких   выдающихся   пред-
ставителей     междунаАродной      социал-
демократии,  ближайшее  участие  груп-
пы  «Освобождение  труда»   (Г.  В.Пле-
ханова,  П.  Б.  Аксельрода,  В.  И.  Засу-
лич)...»

Однако  Г.  В.  Плеханов  явно  хотел,
чтобы   группа   «Оевобождение   труда»
не  ограничилась  толь,ко  участием,  но
и  руководила  новььми  изданиями.  Ес-
теств€нно,     что    при     расхождениях
между В.  И.  Ленинь"  и  членаіми  этой
группы  по  ряду  проmраммных  и орга-
н иэационных     вопр осо в      не избежн о
должен    был    возникнуть   серьезный
сшор.  Так  оно  и  случилось:   во  вр,емя
перег,оворов      в     111вейцарии     летом
1900  1іода  дело  чуть  ли  не  дошло  до
полного  раэрыва 1.  В  последнюю   ми-
нуту,  чтобы  не  дать  погибнуть  серь-
езному   партийному   предприятию,  то
есть   «Искре»   и  «Заре»,  была  найд,ена
приемлемая  форма  соглаш,ения с Пле-
хановым,  но  это  было  уже  не  то,  о
чем   мечтал  Владимир  Ильич!

После   драматических    событий   в
августе    1900    года     взаимоотношения
между  В.  И.  Лениным  и  Г.  В.  Плеха-
новым   заметно    улучшились.   Этому
несомненно   содействовало   понимание
Г.  В.  Плехановым  той  громадной  ро-
ли,  которую  должна  была  играть  но-
вая   газета   в   укреплении   сильно   по-
шатнувшейся   позиции    группы   «Ос-
вобождение   труда».   В.   И.   Засулич   и
п.   Б.   Аксельрод,   хотя   и   находились
под   влиянием   Георгия   Валентинови-
ча,  не  могли  все  же  не  сказать  ему
о  неправильной  п.озиции,  занятой  им
в  споре  с  В.  И.  Лениным.

РаботаL   в   редакции,   успехи   «Иск-
ры»  и  другие  события  заставили  Пле-
ханова  более  реально  смотреть  на  по-
ложение  дел  и  со1`ласиться  с  тем,  что
он  во  мныом  бьш  и  сам  виноват.  Во
всяком  случае  в  его  письме  П.  Б.  Ак-
сельроду  от  25  фещраля  1901  года  есть

1  Подробнее  об  этом  см.:  Г.  М.  дейч.
Штрихи   к    портрету   В.    И.    Ленина    на
11   съезде   РСдРП.   «Звезда»,   1983,   №  4.
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такие  строки:   «...что  Петров   (в.  И._ле-
нин .-,- Г.  д.)  славный   малый,   в  этом
я   и   прежде   не   сюм,невался,   а   после
поевдки  в  Мюнхен  и  еще  того  ме-
нее,» 1.

Письма  В.  И.  Ленина  к  Пле,хано-
ву  и  о  неім   дают  возможность  про-
с71едить,   как   ча,сто   они   советовалисъ
друг  с  другом  и  ок,азь1вали  взаимную
поддержку  при  решении  многих  фи-
лософских,     литературіных,    организа-
циОННых  и  дРугих  воПРОсов  в   1900-
1903  года,х.

Отміечая  несомненный  факт   общ-
но.сти  взглядов  Ленина  и  Пл.еханова
в  период  «Искры»  по  м,н®гим  всшро.
сам   теQрии  и  практики,  революци®н-
ноI`О   движения,   нельзя,   конечн®,   не
видеть     и      серьеэнь1іх     расхождений
между  ни,ми  по  этим  же  вопросам.

Равногласия   между   Плех,ановь" и
Лениным  имели  ме,сто  уже  с  первых
дней  их  совместной  работы  в  «Иск-
ре».  до  поры  до  времени   их  удава-
ло€ь   есл,и   не   ликвидировать,   то   по
крайней  мере  урегулировать.  Но  гшtи
равработке  прсшраммы РСдРП  возникновый кошфликт.

Ленин  считал,  что  лучше  всего  это
сложное  дело  может  вьmОлнить  Пле-
Ха1юв.   Узнав   летом     1901    года,   что
Георгий   Валентинович   выра8ил   св`Ое
сmласие`  8аняться   праы`ра.ммой,   В.  И.
Ленин  искренне  этому  обрадовался  и
всячески  ст,арался  ему  помочь  лите-
р®турой, аоветами.

В  наfчале  января  1902  года  Плеха-
нов   завершил   работу   над   проежтом
дЧйРи#М«Ьйс%рg]#ЁлоеГЗеLЛеЁО:МЁ%
в  январе  же  состоится  оовещание  ре-
дакции   (в   том   числе   и   Плеханова)
для   Ысуждения   кроекта.   Совещание
эфо  оостоялось  21  января   1902  года  в
Мюнхене,  н®  еще  до  этого  Ленин,  ®с-
новательно   изучив   и   проанализиро-
вав   проект  Плеханова,   написал   ряд
докуме.1пов,   в  которь1х   сфкрмулиро-вал  осношые  ошибки  Плеханова  1ю
вопросу  о  диктатуре  пролетариата,  ®
пролет,арск®м     хара.ктере     партии    и
других.    Ленин   предлагал    вариагнты
своих псшраівок  к  плехан®вскому  проъ
екту.

На  совещании   Плехан®в   убедился
в  том,  что  аргументированная  крити.
ка.  проекта  Лениныім  находит  поддер-
жку  даже  среди  его  преданных  дру-
зей  и  единомьп11ленников.  Составлен-
ный Леншым новый проект програм-
мы  нашел  серьезную  поддеіржку  сре-
ди членов  редакции.  Чувствуя,  что  он
теряет   позицию   даже   среди    своих
един"ьш1ленников,  Плеханов  в пись-
м&х  к  П.  Б.  Аксельрсkду  и  В.  И.  Засу-
лич   указывал,   что   катего.рически   не
может  согласиться  с  проеіктоtм Ленина
и  что  в  случае  Iкринятия  эт,Ого  проек-
т,а  он,  Плех,анов,  выступит  против не-
го  в  печати.   Заіпугивая  своих  адре,са-

Акс`елПь3РоедПа:СК#., Гi gB5, ПгГе2Х,а%:В]а46:   П.   Б.
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тов,   Плеханов   8аранее   на,мекал    на
возможность   «нового   раскола» i.

:::н:сОп:е:ц:ила:л::И:Т:е#ЛьЬ:::Ёнии:::С#LОЁЖь:#Оойп:б:аЁР:Ь:
новский   проекты   программы2.

ВОзникшая  опасность  раскола  была
ликвидирована,   однак,о,   оче'нь   нена-
долго.

Весной   1902   года   произошло  собы-
тие,    коtг®рое    ,едва     не    закончилось
полным  раврывом  отн,ошений  между
Лениным   и   Плеха,новь".   Речь   идет
о    спорах    вокруг    статьи    «Аграрная
програм,ма    русской    социал-демокра-
тии»,     которую    ЛеНин    закончил    в
марте  1902  года.  Статья  эта  представ-
ляла   собой   как   бы   комментарий   к
аграрной   части   программы    РСдРП,
написанной  также  в  основном  Влади-
миром Ильше".

Ввиду  особой  важности  э.гой статьи
(навь1вавшейся  в  пе,рвоначальном   ва-
рианте,  видимо,  «Об  отрезках»),  ее бы-
ло  решено  обсудить  коллективно  пе-
ред   публикацией   в   журнал,е   «Заря».

4  апреля  1902  года  Ленин  писал:
«дорогой  Г.  В,!  Посьшаю  Вам  свою

статью  об  отревках.  По  прочтении от-
правьте   ее,   пожалуйета,   П.   Б.    (Ак-
сельроду.-Г.  д.),  вместе  с  этим  пись-
мом,   ибо   еслtt  будет  оставлен  Вами
тот  план,   которого   я   первоначально
держался   (т.  е.  чтобы  эта  статья  бы-
ла,   так   сказагть,   общей   аащитой   об-
щефо  нашего  проекта),  то  надо  усло-
ЁЬИ=кСЯах»С8.°бЩа   О    НеОбходимых    по.

В   ащреле   1902   года   в   Цюрихе,   в
отсутствие  Ленина,  который  уже  был
в   это   время    в   Лондоне,   ообрались
Плех,анов,   В.   И.   Засулич,   П.   Б.   Ак-
оельрод,  л.  мартов   (Ю.  о.  Цедерба-
ум)  и  Л.  Г. дейч.

Сохранилось    несколько    воспоми-
наний    уч,астников   этого   совещания,
иэ  которых  видно,  что  статья  произ-
вела   на   присутствуіющих   сам®е   бла-
г оприя"Ое     впечатле ние      (о      чем
В.   И.   Ленину  прямо   писали  Аксель-
рqд  и  Мартов)  и  они  ее  согласились
публикова\ть  как  редакционную,  но  с
условием,  что  Владимир  Ильич  согла-
сипся   внести  в   нее  ряд   исщравлений
литературног®,  а  частью  политически-
дипломатинеского   хараіктера,   словом,
«частности»,  как  писал  П.  Б.  Аксель-
род.

меgтидхейс:БЖ:Ей?:ИщеР:ЧоЬтоЕ:ГаdтКоРбОь-]
убрать  из  статьи  важнейшее  требова-
ние  о  национализации  земли,  на  че`м
настаивал    Владимир    Ильич.    Недо-
вольный   решением   коллегии, В. И. Ле.
нин  все  же  исправил  статью  и  в  на-
чале  мая  переслал  исправленный  ва-
риант  для   пр®см,отра   Плеханову.

:ПЁЁ!;кЁ§Ё:§ЁiЬ;;i§Ё:ЁС::абс2м:тсоЁ:Ё7;ЕЛ:еgХ:айНвО:В%аgЁЁ
а  в.    И.    Ленин.    ПСС,  т.  46,  с.176.



Чтобы   ясно   понять   смь[сл   проис.
шедшего  дальше,  необходимо  иметь  в
виду   сле,дующее.   Плеханов   уже   ви-
дел,  что   в   среде   русских  революцио-
неров,   в  редакции   «Искры»   его   мне-
ния   и   тре,бования   не   являются   бес-
спорными  и  обязательнь"и  для  всех.
Понимал   он   также,   что   объя,сняется
это  во  м`ногом  влияни,ем,  которое  ок,а-
зь1вал  Ленин  на  теоретическую  и  ор-
гани3ационную    деятельность.    Плеха-
нов считал, что им€нно его оппоненты
ошибаются   и   эти   ошиібки   могут   на-
нести  вред  общему  делу.

Прочитав  и,справленный  текст   ле-
нинской   статьи,   Плеханов   сделал   на
ее    полях    свои    замечания,   которые
удивляю>т  бестактностью   и  п®  форме,
и  по  содержанию.   Эти  замечания   не
и,мели  ничего  обще,го  с  тем,  че,го  тре-
бовали   от   Влад!"ира   Ильича   члены
редакции  и  что  им  было  уже  вь1пол-
нено.   Что   же   к,асается   тона,   то   он
был  таков,  что  ясно  выдавал  стремле-
ние   Плеханова   спровоциров,ать   раз-
рыв.  Получив  свою  рукопись  ®т  Пле-
ханова,  Л€нин   написал   14   мая  ®твет
на  замечания  Плеханова  и  особое  до-
бавление  к  рукописи,  каік  бы  офици-
альный    протест     пр,отив     поведения
Плеханова.   документ   этот   кончается
следующими  словами:   «Авітор  аамеча-
ний    (Плеханов.-Г.   д.J    напомин,ае.г
мне  того  кучера,  который  думает,что
для  того,  чтобы  хорошо  править,  на-
до  погчаще  и  посильней  дергать  лоша-
дей.   Я,   конечно,   не   больше   «лсш1а-
ди»,  одной  из  лошадей  при  кучере-
Плеханове,  но  бывіает  ведь,  что  самая
задерганная   лошадь   сбраісывает  не   в
меру ретивого  кучера»

Одновременно   Ленин   написал   и
личное  письмо  Плеханову,  в  котором
нет  обычных  обращений  и  прощаль-
нь1х  строк.  Письмо  настолько  переда-
е.1.  настрое,ние   Владимира  Ильича, его
отношение  к   Плеханову   в  этот   мо-
мент, что мы приводим его полностью:

«Получил  статью  с  Вашими  заме-
чаниями.   Хорісшие   у  Вас   понятия   о
такте  в  отношениях  с  коллегами  по
редакции!   Вы  даже   не  стесняетесь   в
выборе самых пренебрежительных вы-
ражений,` не  говоря  уже  ®  «голосова-
нии»   предложений,   которых   Вы   не
взяли  чіруда  и  сфо,рмулирова,ть,  и  да-
же   «голосовании»   насчет   стиля.   Хо.
тел  бы  знать,  что  Вы  скажете.  когда
я  Iiод®бным   образом   ответил  бы   на
Вашу  статью  о  програм,ме?  Если  Вы
поста,вили  себе  целью  сделать  невоз-
можной  нашу  о,бщую  работу,~т®  вь1-
бранным  Вами  путем  Вы  очень  скоро
можете  дойти  до  этой  цели.  Что  же
касается   не   деловых,   а   личных   ®т-
ношений,  то  их  Вы  уже  окончатель-
но   испортили   или   вернее:   добились
их  полного  ПРеКРаЩеНИЯ.н.   ленин» 2.

Этот   текст   со.хра,нился    в   личнь1х
бума`гах  Ленина.  и  потому  нельвя   с

1   В.   И.   Ленин.   ПСС,   т.   6,   с.   448.
З  Там   же,  т.  46,  с.   186.

полной     уверенностью    сказать.    что
письмо  было   отправлено   Плеханову.
Вполне   возможно,   что   в  послсдний
момент   Владимир   Ильич   решил   его
не  посылать,  ограничившись  тем  офи-
циальныім     до'кументом     (протестом),
отрывок   из   которого   был   гкриведен
вь1ше.

Бе`стактность   поведения   ПлехаLнова
в  отношении  Лени,на  и  большой  вред
его  для   революционного   дела   были
столь  очевидны,  что  даже  саімь1е  пре-
д,анные   поклонники    Георгия    Вален-
тиновича,   вроде  В.   И.  Засулич,  были
вынуждены   запро.гестоваіть    и   г1®пре-
бовать  от  него  сделать  ша1`  L:  прими-
рению

20  июня  Плеханов  послал  В.  И.Ле-
нину   очень   миролюбивое   письмо,   в
котором.  в  частности,  писал:  «ПОверь-
те   одному:   я   1`лубоко   Вас   уважаю   и
думаю,  что  на  75  процентов  мы  с  Ва-
ми  ближе  друг  к  дру1`у,  чем  ко  всем
другим  членам  «коллегии»,  на  ®сталь-
ные  25  процентов  есть  и  разница,  но
ведь   75   втрое   больше   25,   и   во   имя

::#%Ъ#,u2f  следует  позабыть  о  раз-
ПОдчеркивая,   что   их  частньIе   раз-

ногласия  мо,гут  повредить  общему  де-
лу,   Плеханов   просил   ленина    отло-
жить  их обсуждение.

Тот  факт,  что  Г.  В.  Плеханову  по-
требовалось  больше   месяца,  чтобы ре-
шиться      напиLсать       примирительное
письмо,  говорит  о  мучительных  раз-
думьях   и   колебаниях,   которые   ему
пришлось    пережить    в    это    в,ремя.
Впрочем,   и   понятно:   письмо   от   20
июня  было  не  .голько  извинением  пе-
ред   Лениным   эа   беста!ктность,   но   и
цривнанием  своело  поражения.

Владимир   Ильич   тяжело   пережи-
вал   разрыв   с   Плехановым.  Косвен-
ньгм  свидетельством  эт,ого  может  слу-
жить  его   письімо   к   Л.   И.   Аксельрод
от   14   июня   1902   года,   где   он   писал:
<k.ь.:х:Р.ВЫ    МОИ    Истрепаны     до     чеDти.

С   тем   большей   радостью   он   вос-
принял   пись,мо   Г®    В.   Плеханова   от
20  июня.  23  июня  он  писал  ему:   <`до-
рогой  Г.  В.!   Большой   каменt,  сналил-
ся   у   меня   с   плеч,   когда   я   получи.ч
Ваше  письмо.  положившее  конец  мь1с-
лям   о   «междоус®бии».   Чем   неизбсж-
нее   казалось  нам   это  последнее,  тем
тяжелее  были  такие  мысли,  ибо  пар-
тийные   г1оследствия   были   бhі   самые
печальнь1е».     Письмо    кончается   так:
«Я  уезжаю  на  днях  в  Германию  по-
видать  мать  и  отдохнуть.  Нервы  мои

%:Т8:gеарН±[ен":оЛбОоСлКь»kьГм»Я4.ЧУВСТВУЮсе-
Итак,   летом   1902    года    конфлик.г,

грозивший   закончиться   полнь1м   раз-
рывом,  был  ликвидирован.  К  с®жале-
нию,   конфликт  этот  не  был  послед-ним.

1  Переписка   Г.   В.  Плеханова  и   П.   Б.
АкС:еЛgЬ.8нО#н:ёкЁй:'f%:оi.zЁЁ,сt[,]tт.С464,3%.і87.

4  Там  же.  с.  189-190.
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Происходили  столкнов.ения  и с дру-
гими  членами  группы  «Освобождение
труда»,  но   они  не   принимали  ст®ль
резкого      характера.    Обrьяснить    этом,ожно чаістично тем, что в некоторых
случаях   члены. группы,   как   мы   это
видели,   были   на  стор®не   Ленина,   а
частично  и  тем,  что  rю  своему  харак-
теру   они   проявляли   болы1Iую    гиб-
кость, чем Плеханов.

Следовало   ожидать,   что   на   съез-
де   эти   расхождения  во   взглядах   на
программные  и  организационные  во-
просы  только  увеличатся.  Ташс  оно  и
случилось   со  вееми  чт1еЕюми   гру1шы,
кроме  Г.  В.  Плеханова,  который  ото-
шел  от  Ленина  позднее.  Как  извест-
н®,  все  члены  группы  «Освобождение
труда»   окаэались   после   съевда   в  ла-
гере  меньшевиков.  Укажем  лишь  на•одно  важное  обстоятельство.  И8  в«х
бывших   членов   круппы  «Освобожде-
ние  труда»,  ставших  лидерами  мень-
шевизма,  ближе  Еюето  к  болы11евикам
и  В.  И.  Ленину  остался  Плежанов.  Об
этом  В.  И.  Ленин  неоднократно г1июал
самому  Г.  В.  Плеханову  и  в  письмах
о нем.

После  Великой  Октябрьской  социа-
листической    реmлюции    Л.   Г.   дейч,
В.  и.  Засулич, Г. В. плеханов практиче-
ски  отошли  от  политической  деятель-
ности.   В.   И.   Ленин   до   конца   своей
жизни  сохранил  глубокое  к  ним  ува-
жение.  Известно,  что  Владимкр  Иль-
ич   решительно  высту11ил  против  по-
пь1юк  каким-то  образом  нарушить пФ
кой  или  подвергнуть  преследованиям
бывших   членов   круппы   «Освобожде-
ние   т`руда».   Ксщда,   например.   до   Ле~
ни,на    дошли    слухи    о   том,    будто

В.   И.   Засулич   в   Петрограде   собира-
ются  вьIселить  из  дома  писателей,  он
дал   18   февраля   1919   года   телеграм-
му:   «Сейчас   услыхал,   будто    район-
ный   СОвет   вь]селил   Веру   Ивановну
За€улич  и других  виднейших револю.
±ИеОНпеоРзОоВр:ИВнgуО#ал:ИСэ::еЛперй;вЕ:F»ЬtЭТО

Чеірез  два  дня  после  падения  Вре-
мешного   правительства   В.   И.   Ленин
поручил    старому    члеку    п.а.ртии    (с
1896    года)    С.   И.    Гусеву    разыскать

#Ёа:::аоЕе=:#FЬт:к?юПЁgУзКзаТба#
о  Плехансжве  Ленин  проявил  и  пеіред
г1ереездом  Советскфо  правительства  в
москву.

ПО   инициативе   В.   И.   Ленина   в
1920-х  1юдах  было  ивдано  24  тома  со-
брания ` сочинений   Плех.анова.

Сегодня,  по  прошествии  ста  лет  со
дня  основаtния  первой  русской  марк-
сисDской  круппы  «Освобождение  тру-
да»,  особенно  ясно  видны  ее  недостат-
ки  и  заслуги.  Положив  на  чашу  ве-
сов то и другое,  мы можем  с полньім
основанием   сказать,   что   заслуги   ее
значительно   перевешиваю'т   ее   недо-
статки.

В  этом  году  швqэоко  и  торжествен-
но     отмечается     80-летие    11     съезда
РСдРП-кру1Iнейшетчо  события  в  ис-
тории  нашей  страны,  ист,ории  КПСС
и    международнсто    революционныіо
движения.   Одной   и3  загслуг   группы
«Освобождение    труда»   является    ее
помсщь   В.   И.   Ленину   в   под1`отовке
этоIіо съезда.

1  В.    И.    Ленин.   ПСС,  т.  50,  с.  25б.
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