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МАРКС II ЭНГЕЛЬС 0). 
25 лег назад — 2 марта 1883 г.—скончался одни из великих 

творцов научного социализма, Карл Маркс. «Человечество сдела-
лось ниже па целую голову, при чем на самую гениальную из 
всех тех, какими оно располагало в последнее время», — писал 
в этот день велнкніі соратник н друг Маркса, Фридрих Энгельс, 
их общему приятелю Зорге. 

5 августа 1895 года почил и Фридрих Энгельс—второй 
творец научного социализма и великий вождь международного 
пролетариата... 

Наш сборник, посвященный выяснению того, что сделал Карл 
Маркс для рабочего движения всех стран — и в том числе, копечно, 
и России, — был бы не полон, если бы в нем не было уделено 
должного места сподвижнику Маркса — Ф. Энгельсу. Эти две испо-
линские исторические Фигуры гак тесно пер 'плели друг с другом 
свою научную, публицистическую, политическую и практически-
организаторскую деятельность, что ни об одном шаге, ни о строчке 
одного из них нельзя говорить, не говоря вместе с тем н о другом. 
Жизненный путь, пройденный этим ослепительно ярким созве-
здием, одинаков. Вторая звезда закатилась на двенадцать лет позже. 
Общий путь, длившийся целых четыре десятилетия, богатых 
величайшими политическими событиями и потрясениями, харак-
теризуется полным научным и политическим единодушием 
великих друзей. ІІи па одном повороте истории, ни на одном 
из изгибов международного рабочего движения, которому Маркс 
и Энгельс посвятили всю свою жизнь, ну ги их не разошлись. 
Часто трудно сказать, где кончается Маркс и где начинается 
Энгельс, и — наоборот. Возьмете ли вы «Коммунистический 
Манифест», шестидесятилетне которого мы праздновали в нынеш-
нем году(2), возьмете ли вы второй н третий томы «Капитала», 
обратитесь ли вы к практической деятельности этих учителей рабо-



чего класса в Союзе Коммунистов, в великом Интернационале, — 
вы не сможете отделить того, что сделано Марксом, от того, что 
сделано Энгельсом. Быть может, лишь будущие историки на 
основании тщательного анализа пх сочинений и другими спосо-
бами смогут установить хоть с приблизительной точностью, чго 
именно в общих литературных трудах принадлежит каждому 
из них. 

«Маркс был более гениальным мыслителем,нежели Энгельс»,— 
пишет К. Каутский в своей последней работе*). — «Маркс был 
более глубоким, Энгельс — более смелым мыслителем. У Маркса 
более развита сила абстракции, способность находить общее 
в беспорядочной массе отдельных явлений; у Энгельса — способ-
ность комбинировать, уменье по отдельным признакам явления 
воссоздавать его общую картину. Маркс обладал более сильным 
критическим дарованием, к нем сильна была самокритика, которая 
сдерживала смелость его мысли и побуждала его развивать ее 
осторожно, постоянно пробуя под собой почву. Наоборот. Энгельс, 
в гордом восторге при виде развертывающихся перед его 
умственным взором могучих перспектив, окрылялся вдохновением 
и легко преодолевал величайшие трудности». 

Сам Энгельс всегда ставил себя гораздо ниже Маркса. 
В предисловии к 2-мѵ изданию Анти-Дюринга он писал: «она 
(теория научного социализма) обоснована в неизмеримо-большей 
степени («/um weitaus grösseren Theil») Марксом и лишь в незна-
чительной степени (zum geringsten Theil)—мною». То же самое 
Энгельс повторял по целому ряду других поводов. 

«Л. — пишет он одному из друзей после смерти Маркса,— 
всю свою жизнь играл вторую скрипку и льщу себя надеждой, 
что в этой роли я достиг известной виртуозности. При этом 
я всегда был несказанно счастлив, что имею такую прекрасную 
первую скрипку, как Маркс». «Теперь. — прибавлял он полушутя, 
полусерьезно. — когда мне приходится играть первую скрипку 
и являться представителем нашей теории. — нужно быть на-чеку, 
чтобы чего доброго не оскандалиться». Когда, после Отмены 
закона о социалистах, Энгельсу, который приехал в Берлин, были 
оказаны немецкими рабочими шумпые и трогательные овации,— 
Энгельс не только на официальном празднестве, но и в час/гпой 
переписке заявлял, что он только пожинает плоды, посеянные 

*) «Die historische Leistung von Karl Marx». 



Марксом. То же он говорил и но поводу приема, оказанного 
ему в Иене и на международном социалистическом конгрессе. 
«Как жаль, что до этих дней не дожил главный творец научного 
социализма. — незабвенный Маркс!»—восклицал он тогда. 

Так ли, однако, в действительности мала роль Фридриха 
Энгельса в деле создания теории научного социализма, носящей 
собственное имя только Маркса? Мы увидим ниже, что сам 
Энгельс оценивал свою роль слишком низко. Итак, что же дал 
Энгельс марксизму? 

Фридрих Энгельс так же, как и Маркс, был выходцем из 
буржуазной среды. На путь революционной борьбы н социали-
стических исканий его толкнули идеологические мотивы. Он 
родился 28 ноября 1820 года в Кармсне (Рейнская провинция) 
в семье богатого Фабриканта. Уже подростком он отказался от 
карьеры чиновника, к которой его готовили родные. Окончив 
барменское реальное училище, Энгельс поступил в эльберфельд-
скую гимназию. За год до окончания се он решил сделаться 
купцом. Первые шаги на этом поприще он сделал в одном 
барменском. а затем в одном бременском торговом доме. 
О октября 1 8 i l до октября 1842 года Энгельс прослужил вольпо-
опреде.іяющимся при берлинской гвардейской артиллерии и получил 
там первые сведения о военных науках, которыми он продолжал 
затем интересоваться в течение всей своей дальнейшей жизни. 

Коммерческая деятельность не мешала, однако, Энгельсу про-
должать свои ФНЛОСОФСКИС занятия, которые он пачал в довольно 
раннем возрасте. «Энгельс был. подобно Марксу, прирожденным 
диалектиком, укрепившим свои дарования в классической ФИЛО-
СОФИИ. Он не обладал строго-ФИЛОСОФСКИМ образованием Маркса, 
но своим светлым и ясным умом он твердо схватил то, что 
было бессмертным в творениях Гегеля. С раннего возраста оп 
стоял в водовороте практической жизни, и это преимущество 
с избытком уравновешивало пробелы его систематического обра-
зования» *). 

«Сущность христианства» Фейербаха произвела на Энгельса 
огромное впечатление. С молодыми философами Бауэрами (3) он 
находился в близких личных отношениях. С Марксом он 
впервые познакомился в редакции «Rheinische Zeitung», к\да 
Энгельс изредка присылал корреспонденции. Знакомство состоя-

*) Ф . Меринг: «Истории германской социал-демократии». 



лось « 1842 году, когда Энгельс проезжал через Кёльн в Манчестер, 
и ограничилось сухой, официальной и даже весьма холодной 
встречей. Холодность первой встречи, но мнению Ф. Мерипга. 
объясняется тем. что Маркс как раз тогда выступил против 
берлинских «свободных», товарищем которых в то время слыл 
Энгельс, и тем, что Энгельс в свою очередь был восстановлен 
против Маркса Бауэрами. 

Н главном промышленном центре Англии — в Манчестере — 
Энгельс прожил тогда около двух лет, до сентября 1844 года. 
Эти два года дали очень много его умственному кругозору. Здесь 
в это время капитализм был развит сильнее, чем в остальных 
странах Европы, н в соответствии с этим здесь резче, чем где бы 
то ни было, выделялись классовые противоречия между капиталом 
и пролетариатом, здесь ярче, чем где бы то ни было, начинала 
закипать классовая борьба. Механизм капиталистического строя 
и его имманентное (4) развитие начали интересовать молодого 
Энгельса, когда он жил на своей родине в Рейпской провинции, 
которая отличалась наивысшей степенью развития промышлен-
ности во всей Германии. Наблюдения над английской про-
мышленностью давали гораздо более богатую пищу для ума. 
Здесь масштаб был гораздо больше. Картина безумного богатства 
и величайших накоплений, с одной стороны, п страшнейшей 
бедности, сопряженной с мучительными лишениями и страданиями, 
с другой стороны, развертывалась перед гениальным наблюдателем 
по всю ширь. Сочувствие рабочему классу скоро выливается 
в актуальные Формы. Будучи прирожденным борцом, Энгельс 
не мог долго оставаться только сочувствующим наблюдателем 
и уже скоро мы видим его участником тогдашнего практического 
рабочего движения Англии — чартизма — н сотрудником органа 
Роберта Оуэна ( 5)—«New Moral World». 

Занявшись этой работой, Энгельс однако очень скоро оконча-
тельно утвердился в том мнении, что социализм в духе Роберта 
Оуэна есть учение утопическое, а рабочее движение в духе 
чартизма не является действительно социалистической Формой 
рабочего движения. 

«Познакомившись еще в Германии с гегелевской ФІІЛОСО-

ФИСЙ, он сумел с се помощью углубить экономические знания, 
которые он приобрел в Англии, и поэтому прежде всего обра-
тился к изучению экономической истории», — пишет об этих 
годах Энгельса К. Каутский. Со всей энергией Энгельс налег па 



политическую экономию и и частности на английских экономистов, 
изучение которых все больше и больше его поглощало. Все 
теоретические выводы, к которым он приходил, он сверял 
с практикой английской промышленности, и. наоборот, — все бога-
тые наблюдения, которые ему удалось сделать в области практики, 
он старался объяснить себе теоретически. Английская про-
мышленность дала Энгельсу решительный толчок в направлении 
Формулирования материалистического понимания истории. Англий-
ский капитализм показал Энгельсу, что экономические Факторы 
являются основными, решающими силами при капиталистическом 
строе, что они обусловливают собою классовое строение общества, 
политическую борьбу в нем и всю духовную его жизнь, — одним 
словом, они являются той «базой», па которой возвышается 
идеологическая «надстройка». 

Так заложен был Энгельсом главный камень в Фундаменте 
его диалектически-материалистического миросозерцания. В эти же 
годы сформировалось в основных своих чертах и мировоззрение 
К. Маркса. С другого конца, с изучения «идеологических» наук — 
ФИЛОСОФИИ, истории, этики, юриспруденции, — с изучения Факто-
ров, обусловивших ход п исход Великой Французской революции,—-
Маркс пришел к тем же главным выводам: экономический Фак-
тор является основным, решающим, сознание определяется бытием, 
история человечества есть история борьбы классов. Великие 
идеологи рабочего класса встретились, как выражается Каутский, 
«в области революции н социализма» и подали друг другу руки. 

В 1 8 4 4 году осенью Маркс с Энгельсом вновь встретились 
в Париже, и для них выяснилось полное единомыслие ио основ-
ным теоретическим вопросам. Союз был заключен, и через 
короткое время водружено было великое знамя научного социа-
лизма, которое так героически держит теперь в руках огромное 
большинство передовой части пролетариата всего мира. 

Первой общей литературной работой основоположников 
научного социализма был ФИЛОСОФСКИЙ Ш Ш Ф Л С Т «Die Heilige 
Famil ie» , направленный против немецкого идеализма в лице его 
оставшихся сторонников — Бруно Бауэра и берлинских «свобод-
н ы х » . Этой первой работе предшествовали, однако, н е к о т о р ы е 
статьи Фридриха Энгельса, помещенные в «Deulsch-französische 
J a h r b ü c h e r » (немецко-французский ежегодник) и сделавшие очень 
много для сближения Маркса с Энгельсом, а также в п е р в ы е 
внесшие вообще много цепного в будущую сокровищницу научного 



социализму. На н и х - т о мы п остановим сейчас внимание 
читателя. 

Первое место из работ Ф. Энгельса за этот период занимает 
статья «Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie» (Крити-
ческие очерки политической экономии). Здесь Энгельс впервые 
сводит воедино свои размышления, являющиеся плодом его внима-
тельного наблюдения над развитой «нормой капиталистической 
промышленности. В этой глубокой статье, названной Марксом 
«гешіальным эскизом», мы находим уже те главные мысли, 
которые легли в основу задуманной тогда «Энгельсом книги 
«Положение рабочего класса в Англии», а также очень многое из 
того, что з«ттсм украсило лучшие страницы Коммунистического 
Манифеста. Статья эта является первым крупным литературным 
выступлением Энгельса, но в ней действительно видны уже все 
следы гениальности. Мерннг, не колеблясь, заявляет, что эта 
и некоторые другие первые работы Энгельса были значительно 
лучше первых работ Маркса. В своем гениальном эскизе Энгельс 
первый подошел вплотную к экономическим основаниям научного 
социализма, он первый сделал попытку подвести экономический 
Фундамент под ту теорию, путь к которой Маркс нащупывал 
в это же время, разбираясь в огромном комплексе общественных 
потрясений, называемых Французской революцией. 

Энгельс начинает свой эскиз с едкого замечания о том. что 
до сих пор политическая экономия являлась в сущности только 
наукой о способах обогащения. Он протестует против немецкого 
названия Nationalökonomie — национальная экономия, — ибо наука 
эта. говорит он. трактует не об обогащении государства, нации,— 
как это утверждают буржуазные экономисты, — а об обогащении 
только отдельных слоев, меньшинства нации. «Ведь вот, — 
говорит он в другом месте, — национальное богатство англичан 
очень велико, а между тем английский народ—самый бедный 
народ во всем мире». Нынешнюю экономическую науку но всей 
справедливости, думает Энгельс, следовало бы назвать не Natio-
nalökonomie, a Priwatökonomie, т.-е. наукой частной собствен-
ности. обогащения немногих. 

Далее Энгельс дает краткий очерк меркантилизма (в) и смены 
его учением о свободе торговли. Х Ѵ Ш столетие, век революции, 
революционизировало также экономическую науку,—говорит он. 
Но все революции этого века были одпосторонни и не разрешили 
основного противоречия как в области ФИЛОСОФИИ, права, поли-



тики, так и в области экономии. «Материализм, сменивший 
спиритуализм, не уничтожил коренным образом христианского 
унижения и презрения к личности человека; политика и не 
подумала коснуться основных предпосылок государства вообще; 
экономии и в голову не пришло спросить себя об оправдании 
частной собственности ». 

Меркантилизм сменился Фрнтрэдсрством (7). Было ли это 
шагом вперед? — спрашивает себя Энгельс. И отвечает: да, конечно 
шагом вперед и шагом необходимым. Было необходимо, говорит 
он. чтобы меркантильная система с ее монополиями и затрудне-
нием сношений пала, дабы истинные последствия частной соб-
ственности выступили ясно, резко и определенно для всех. 
Необходимо было, чтобы все эти мелочные местные и нацио-
нальные соображения отступили иа задний план, дабы борьба 
нашей эпохи приняла целостный, общий, общечеловеческий 
характер. Логическим, последовательным выводом из свободы 
торговли является уничтожение частной собственности. Относи-
тельно самих буржуазных экономистов Энгельс замечает: «чем 
ближе они становятся к действительности, тем дальше они от 
честности». Тут объективный исход один: «как теология должна 
либо вернуться к слепой вере, либо развиться до свободной 
ФИЛОСОФИИ, так свобода торговли должна привести либо к рестав-
рации монополий, либо к уничтожению частной собственности». 

Меркантильная система — замечает Энгельс дальше — отли-
чалась еще известным прямодушием, непосредственностью, католи-
ческой прямотой. Она не старалась скрыть противонравствсиной 
сущности торговли и говорила прямо, что основной задачей 
является достижение «благоприятного баланса», чего бы это 
ни стоило. Другое дело — теория свободы торговли. Многое 
изменилось с тех пор, как на сцену выступил Лютер экономи-
ческой науки, Адам Смит (8). Его век стал эпохой гуманисти-
ческого лоска: разум п нравственность стали предъявлять 
известные права; вырванные простой, грубой силой, торговые 
договоры, вечные торговые войны и резкая изолированность 
народов друг от друга — стали бить в глаза «просвещенным» 
слоям. Место католической прямоты заняло протестантское лице-
мерие. «Нации» стали обходиться друг с другом мягко, «друже-
ственно», ибо наиболее «дружественные» отношения оказались 
просто наиболее выгодными: с покупателями, с поставщиками 
в «просвещенный» век нужно обращаться вежливо. Лицемерные 



представители Фритрэдерства очень кичатся своей цивилизатор-
ской ролью. Мы, дескать, уничтожили варварство монополий, мы 
понесли цивилизацию в самые отдаленные углы земного шара, 
мы осуществили братство народов, мы уменьшили количество 
войн, н т. д., и т. д. и Да— отвечает им Энгельс—все это вы 
сделали, но как это вы сделали ?! Вы уничтожили маленькие 
монополии, чтобы предоставить тем большую безграничную власть 
одной громадной монополии — собственности; вы цивилизовали 
окраины дли того, чтобы получить новую площадь, где бы еще 
шире могла развернуться ваша низкая жажда наживы; вы 
побратили народы, но на деле эгпо — братство воров; вы умень-
гиили число войн, чтобы поболыие заработать во время мира, 
чтобы заменить ею войной всех против всех, чтобы довести до 
крайних пределов бесчестную войну конкуренции!» *). 

Покончив с оценкой Фрнтрэдерства, Энгельс переходит 
к вопросу о теории ценности. Он останавливается па споре Мак 
Куллоха (9) н Рикардо(10), с одной стороны, и Ж. Б. Сея п ) , 
с другой стороны. Первые утверждали, что абстрактная стои-
мость каждого предмета определяется только издержками произ-
водства. Сей утверждал, что стоимость определяется только 
степенью полезности, степенью необходимости данного предмета 
в данный момент. Энгельс настаивает на необходимости прежде 
всего резко разграничить понятие об абстрактной стоимости, 
с одной стороны, и стоимости реальной, т.-е. цепы, с другой 
стороны. Сея он разбивает одним указанием на то, что согласно 
его положению оказалось бы необходимым создать две теории 
ценности: одну—для предметов первой необходимости, обладающих 
большой полезностью, и другую — для предметов роскоши, — что 
явно несообразно. Мак Куллоху и Рикардо он указывает, что 
онн опускают очень важную предпосылку : необходимость того, 
чтобы данный предмет имел общественную полезность, чтобы 
издержки производства, затраченные на него, были сделаны 
производительно, без чего в капиталистическом обществе вообще 
невозможно говорить о ценности. 

Свой собственный взгляд Энгельс Формулирует так: «Der Werth 
ist das VcrhöUniss der Produktionskosten zur Brauchbarkeit»**^ 
стоимость предмета есть соотношение между издержками нро-



пзводства H степенью необходимости, полезности его. 1$ даль-
нейшем изложении Энгельс, указывая на роль конкуренции в обмене, 
на то, что обменивающиеся стороны при господствующей системе 
частной собственности, копечно, совершают обмен не свободно,— 
очень близко подходит к будущему основному положению марксист-
ской теории ценности: стоимость каждого продукта определяется 
количеством труда, общественно необходимою для производства 
данного предмета ирп данном уровне техники, средней произво-
дительности и т. д. Разбирая теорию упомянутых экономистов, 
разлагавших издержки производства на три категории: земельную 
ренту, прибыль на капитал и рабочую плату, — Энгельс указывает 
на то, что капитал и сам является накопленным трудом. «Мы 
имеем, — говорит он. — только два элемента производства — природу 
и человека». 

Анализируя первый из этпх элементов, Энгельс делает несо-
мненный шаг но пути к Формулированию той теории ренты, которая 
заняла впоследствии столь видное место в учеппп Маркса. Он 
дает тут следующее определение: «Der Grundzins ist das Ycrhält-
niss zwischen der Ertragungsfähigkeit des Bodens, der natürlichen 
Seite (die wiederum aus der natürlichen Anlage und der menschli-
chen Behauung, der zur Verbesserung angewandten Arbeit besteht) — 
und der menschlichen Seite, der Konkurrenz» *) («Земельная рента 
определяется соотношением между Фактором природы, степенью 
плодородности земли которая в свою очередь обусловливается 
природными качествами ее, с одной стороны, и человеческими 
усилиями — обработкой со, потраченным на удобрение ее тру-
дом. с другой), и Фактором человеческим — конкуренцией»), 

В последующем изложен» Энгельс набрасывает также — 
правда, слабыми штрихами — процесс циркуляции капитала, нашед-
ший себе потом место у Маркса. «Мы видели, — пишет о н , — 
что капитал и трѵд являются первоначально идентичными; дальше 
мы видим, как капитал, результат труда, в процессе производства 
становится вновь субстратом, материалом для труда, как времен-
ное отделение капитала o r труда тотчас опять сменяется единством 
обоих»**). «Только с уничтожением частной собственности,— 
заключает Энгельс, — падает это противоестественное отделение, 
труд становится своим собственным вознаграждением, и еще 



с большей ясностью обнаруживается истинное значение прежней 
заработной платы, еще яснее становится, что издержки произ-
водства определяются количеством труда». 

В следующей главе Энгельс намечает теорию кризисов. Он 
указывает, что кризисы обусловливаются отсутствием какого-либо 
регулятора между спросом и предложением и вообще всем тем, 
что Маркс впоследствии назвал «анархией в производстве». Кри-
зисы,— пишет он, — посещают наше общество с такого же регу-
лярностью, как кометы, приблизительно через каждые 5 - 7 лет. 
Указав на те ужасы, которые кризисы приносят с собой, Энгельс 
кончает следующей страстной ФИЛИППИКОЙ: «Производите созна-
тельно, как люди, а не как раздробленные атомы, и лишь тогда 
вы можете разрешить эти искусственные противоречия. До тех 
же нор пока производство будет основано, как теперь, на господ-
стве бессознательной, бессмысленной игры случайности, — до тех 
пор кризисы будут существовать и будут с каждым разом ста-
новиться все сильнее, все универсальнее. Производите сознательно, 
т.-е. организуйте производство па социалистических началах» *). 

15 связи с кризисами Энгельс мельком упоминает также о кон-
центрации капитала в руках все меньшего числа лиц, о вытесне-
нии мелких капиталистов, росте пролетариата, каковые Факторы 
должны в конце концов повести к социальной революции. Эдесь 
Энгельс опять предвосхищает одно из в высшей степегпі важных 
положений «Коммунистического Манифеста» и «Капитала». Об 
этом Энгельс еще яснее говорит в конце своей статьи; здесь он 
прямо заявляет: «крупный капитал п крупное землевладение 
вытесняют мелкий капитал и мелкое землевладение, происходит 
централизация владений... Эта централизация владений является 
одним из имманентных законов частной собственности; средние 
классы должны все больше исчезать до тех пор, пока мир 
пе разделится на миллионеров и пауперов, на крупных землевла-
дельцев и бедных поденщиков» * * ) . . . 

15 своей статье Энгельс посвящает несколько страипц Маль-
тусу ( 1 2 ) . Возразив на мальтузианство по существу, Энгельс 
клеймит его, как оголенную защиту буржуазного рабства, 
как самую бесстыдную, низменную доктрину, оскорбляющую эле-
ментарное человеческое достоинство. 



«Противоречил капиталистического строя, — пишет Энгельс 
в конце своей работы, — мы разрешим просто тем, что мы упи-
чтожнм его, т.-с. тем, что мы заменим его новым социалисти-
ческим строем». Главная роль в этом перевороте отводилась 
рабочему классу, и в этом было одпо из самых крупных 
отличий Энгельса от английских и Французских социалистов того 
времени. 

Мы остановились подробно на первой работе Энгельса в виду 
того огромного значения, какое она имеет для опреде.іеппя 
роли его, как создателя, как творца теории научного социализма 
наряду с Марксом. Мы видим в этой его работе первую попытку 
более или менее систематического изложения экономических 
основ марксизма. Более или менее определеппо Энгельс набра-
сывает первые штрихи теории концентрации капитала, пролета-
ризации населения, трудовой ценности, земельной репты, теории 
кризисов, циркуляции капитала н т. д. Значение этого эскиза 
Энгельса — огромно. Недаром Маркс признал всю важность его 
работы еще в рукоіпісн. Всякий, кто познакомится с пн.м, раз 
навсегда распростится с тем мнением, будто Энгельс был только 
или преимущественно только популяризатором идей Маркса. Правда. 
Энгельс со свойственной ему скромностью всегда утверждал, что 
Маркс и сам бы открыл все то. что сказано было им, Энгельсом, 
в его первой работе. По это, конечно, нисколько не умаляет 
великой исторической заслуги Энгельса. Если, благодаря марксизму, 
политическая экономия из Bereicherungswissenschaft — из хчения 
о способах обогащения немногих — превратилась в истинную наѵкѵ, 
то в этом очень большая доля заслуг принадлежит н Фридриху 
Энгельсу. 

Вторая статья Энгельса в «Deutsch-französische Jahrbücher» 
называется «Die Lage Englands» и посвящена памфлету Карлейля (1SN  

«Past and Present». Эта статья Энгельса так же, как его первая 
работа, основала главным образом на тех уроках, которые пре-
подала ему английская действительность того времени. Во введении 
Энгельс страстно клеймит «образованный мир» Англии, который 
считает почетным гражданином только того, кто является обла-
дателем такого-то количества тысяч Фунтов стерлингов. О духов-
ных интересах, — замечает Энгельс, — и говорить нечего: откуда 
им быть у людей, ведущих такой образ жизни? Где им найти 
там себе место? Парламентская жизнь Англии, «свободная» 
пресса, выборы, бурные народные собрания — все это сильно 



ч 

импонирует континенту. Уважения, однако, заслуживает только 
одна неизвестная континенту часть английской нации — рабочие, 
дти парии Англии. Только они, несмотря на вносимую в их 
ряды деморализацию, могут спасти Англию, только им принад-
лежит будущее. 

Далее Энгельс приводит пространные цитаты из бурного 
памфлета Карлсйля. С сочувствием выписываются все те места, 
где ярко H горячо говорится о страшной бедности народных 
масс. В богатейшей стране, с колоссальнейшим производством, 
люди мрут с голоду, голодные родители собственными руками 
умерщвляют своих детей только для того, чтобы получить вспо-
моществование на похороны от благотворительного общества и из 
Этих денег сберечь кое-что для удовлетворения самых элемен-
тарных нужд. В стране самой развитой промышленности рабочие, 
произведшие все богатства, не могут рассчитывать на самую 
ничтожную помощь со стороны власть имущих. Па их поло-
жение обращают внимание только после того, как страшные 
голодовки приносят в рабочую среду чуму, которая начинает 
заражать города. Высшие классы деморализованы, они не в силах 
двигать прогресс вперед, над ними властвует евангелие мам-
мопа, и т. д., Ii т. д. 

Эатем следуют выписки, содержащие ФИЛОСОФИЮ Карлейля, 
его взгляды на религию и тс пути, которые могут спасти чело-
вечество. 

Энгельс резюмирует содержание работы Карлсйля в следую-
щих выражениях: «Итак—гнилая землевладельческая аристократия, 
которая еще не научилась смирно сидеть и по крайней мере не 
причинять зла; «работающая аристократия», погрязшая в маммо-
нпзме и ставшая вместо руководителей труда бандой промы-
шленных пиратов; парламент, избранный па основе всеобщего 
подкупа; ФИЛОСОФИЯ, основанная на простом созерцании, ничего-
неделании, laissez faire; религия крохоборчества, полное отсутствие 
общечеловеческих интересов, полное отчаяние в истине н чело-
вечности. И вследствие всего этого — полная разобщенность людей 
друг от друга, всеобщий хаос в жизненных отношениях, война 
всех против всех, всеобщая духовная смерть, отсутствие «души», 
т.-е. истинно -человеческого сознания. 'Многочисленный рабочий 
класс Англии находится под гнетом нестерпимой нужды, обуян 
диким недовольством н духом возмущения против старого соци-
ального строя, и вследствие этого — неудержимо наступающая 
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грозная демократия. Всюду — хаос, бсспорядии, I ПТрТгтй. всюду 
духовная пустота, бессмыслица н тупость» *). 

Отдавая должную дань Карлейлю, который, единственный 
во всем «образованном» лагере Англип, коснулся язв ее и затро-
нул струны человеческой души, — Энгельс делает ему ряд возра-
жений. Обрушиваясь на пантеизм Карлсйля, Энгельс пишет: мы 
тоже хотим бороться против неустойчивости, против внутренней 
пустоты, духовной смергн и т. д., со всем этим злом мы ведем 
борьбу не на живот, а на смерть. «Тот атеизм, который изобра-
жен Карлейлем, мы хотим уничтожить, возвратив человеку то, 
что он потерял благодаря религии. Мы хотим вернуть ему 
истинно-человеческое содержание, мы хотим пробудить его созна-
іше. Мы хотим убрать с дороги все, что провозглашается 
сверхъестественным, сверхчеловеческим, ибо претензия возвести 
естественное и человеческое в сверхъестественное п сверхчело-
веческое— является источником всякой лжи и неправды. Имеппо 
поэтому мы раз навсегда объявили беспощадную войну религии 
и религиозным представлениям, при чем мы очень мало беспо-
коимся, назовут ли нас атеистами или еще как-нибудь» **). Далее 
Энгельс делает попытку к разоблачению истинного смысла возды-
хаппя Карлсйля по «истинной аристократии», по пресловутым 
«героям» п, останавливаясь на недовольстве Карлсйля духом 
«маммоппзма», спрашивает его: «Почему же вы останавливаетесь 
на полдороге, почему вы не делаете единственно последователь-
ного вывода из ваших же предпосылок, почему вы не выска-
зываетесь против частной собственности вообще, ибо ведь только 
уничтожение се подточит в корне существование «маммоппзма»? 
Карлейль, — указывает он, — не только не высказывается за соци-
ализм, но, говоря очень много об Англии, даже ни словом 
не заикается об английских социалистах, точно их не существует. 
А между тем, — заключает Энгельс, — только этой партии, несмотря 
на се слабость, несмотря на ее теоретическую шаткость в Англии, 
принадлежит будущее». 

Энгельс имел в виду посвятить положению Англии, «значи-
тельно опередившей в социальном отношении все другие страны», 
-еще несколько статей в «Deutsch-französisch. Jahrbücher», но это 
издание скоро прекратилось, н собранный материал в значительной 
мере вышел в «Die Lage der arbeitenden Klasse in England». 

*) Nach lass, т. I, нем. изд., стр. 476. 
**) I hi dein, стр. 485. 
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Первой коллективной работой Маркса и Энгельса, как мы 
уже упоминали, была «Die Heilige Familie». В этом оригиналь-
ном памфлете, направленном «против Бруно Бауэра и К°», перу 
Энгельса принадлежит нз двадцати слишком печатных листов 
всего только около полутора листа. Им написаны только первые 
три небольших главы целиком, два абзаца четвертой главы, одни 
абзац тестой главы и одни абзац седьмой главы. Все остальное 
принадлежит перу Маркса *), который, между прочим, старался, 
чтобы работа разрослась до размера 20 листов еще и нз цензур-
ных соображений. Энгельс считал свое участие в «Святом 
Семействе» настолько малым, что дважды в письмах к Марксу 
выражал свое удивление но поводу того, что последний поставил 
на книге также іг его имя, да еще первым. Не так, очевидно, 
оценивал Маркс участие Энгельса в названной работе. 

Работа эта явилась результатом свидания Маркса с Энгельсом 
в Париже в 1844 году, когда для друзей выяснилась пх полная 
идейная солидарность, и когда началось их сотрудничество, окон-
чившееся только со смертью великих основателей научного соци-
ализма. Книга вышла в 1845 году во Франкфурте. Содержание 
се преимущественно ФИЛОСОФСКО-историческое, экономическая 
область в пей затрагивается только мимоходом и слегка. В пей 
впервые начинает находить себе выражение точка зрения диалек-
тического материализма. В первых трех главах, написанных 
Энгельсом, он даст в полемической Форме едкую критику презри-
тельного отношения «Всеобщей Литературной Газеты»**) к массе 
и массовым действиям п возвеличения «духа». Иопѵтно Энгельс 
останавливается на проявлениях классовой борьбы между землевла-
дением, трудом и капиталом, дошедших тогда в Англші ужо до 
очень больших размеров. В работе заметно особенно сильное 
влияние как на Маркса, так и на Энгельса идей Фейербаха ( | 4 ) 
и Фурье. По «через гуманизм Фейербаха они пошлп дальше 

*) I глава, написанная Энгельсом, озаглавлена: «Die kritische Kritik 
in Buchbindermeislergestalt, oder die kritische Kritik, als Herr Rcicbard»; 
вторая глава: «üio kritische Kritik, als Mühleigner, oder die kritische 
Kritik, als Herr Jules Faucher»; третья глава : «Die Gründlichkeit der 
kritischen Kritik, oder die kritische Kritik, als Herr Jungnilz». Дна абзаца 
4-й главы называются: «Bosa Tristan, oder die union ouvrière» и «lieraud 
über die Freudenmädchou». Абзац шестой главы поепт название: «Die 
Kritik und Feuerbach, Verdammung der Philosophie», а абзац седьмой главы: 
«Die Weichherzige und erlösungshedürflige Masse». 

**) Органа «свободных». 



к социализму, через абстрактного человека — к историческому» *) . 
Фурье Энгельс отделяет от «Фурьеризма» : « D e r verwässerte F o u r i -
erismus, wie ihn die Democratic pacifique predigt, ist nichts als die 
soziale Lehre eines Theils der philantropischen Bourgeoisie. . .»**) — 
пишет он. «Разбавленный водою Фурьеризм, проповедуемый 
мирной демократией, есть не что ішое, как социальное учение 
части Филантропической буржуазии». Выспренним разглаголь-
ствованиям «свободных» о высоте идеалистического «духа» 
Эпгельс противопоставляет действительное духовпое богатство 
английских H Французских рабочих, проявившееся уже на 
деле. 

От всей книги, как замечает Каутский, веет истинным про-
летарским духом, и несмотря на то, что она написана была 
языком, недоступным широкой публике, и вообще содержала, 
но млению самого Энгельса ***), кое-что лншпее,—опа все же 
сыграла большую роль, дав обстоятельную критику идеализма 
и наметив основные липни новой ФИЛОСОФИИ. 

Общая работа Маркса с Энгельсом—«Die Heilige Familie» — 
послужила как бы вступлением к будущим самостоятельным рабо-
там обоих друзей, к которым оіпі оба приступили с целыо изло-
жения своих положительных воззрений п своих отношений к новым 
политическим и соцпальпым доктринам. Следует впрочем отме-
тить из мелких литературных работ Энгельса за эти первые 
годы его литературной деятельпости статьи : — «Das Fest der Nati-
onen», «Ein Fragment Fouriers über den Handel», «Schutzzoll 
oder Freihandelsystem», «Der Schweizer Bürgerkrieg» п др., напе-
чатанные в «Deutsches Bürgerbuch» н других тогдашних изда-
ниях. 

* * * 

После выхода «Die Heilige Familie» Маркс углубился в столь 
необходимые ему тогда экономические науки. Энгельс же занялся 

*) Ф . Мерииг. 
**) Nuchlass, т. II, нем. изд., стр. 26-2. 

***) IÎ письме к Марксу после выхода «Die Heilige Familie» Энгельс 
писал : «Твои мысли об еврейском вопросе, об истории материализма 
и мистерий и многое другое — великолепно. Но при всем том вещь — 
слишком велика. Суверенное презрение, с которым мы оба трактуем «Все-
общую Литературную Газету», стоит в вопиющем противоречии с целыми 
22-мя печатными листами, посвящаемыми ей». 



осуществлением задуманной им еще в Манчестере работы — 
«Положение рабочего класса в Англии», вышедшей в свет 
в 1854 году. Книга эта получила огромное значение, явившись 
первой обширной работой с систематическим экономическим 
обоснованием научного социализма. В сущности она только 
обширнее развивала основные мысли, высказанные в гениальном 
эскизе о политической экономии. Но между нею и последним 
лежала «Die Heilige Familie», и это не могло, конечно, не отра-
зиться на новой работе. В ней автор стоял уже на более прочном 
ФИЛОСОФСКОМ Фундаменте, и потому его отношение, например, к уто-
пическому социализму было уже иное. Огромная часть книги 
посвящена простому описанию Фактического положения англий-
ского пролетариата, условий труда мужчин, женщин и детей, 
материальных условий жизни, духовной жизни, жизни безработных 
Многое тут было взято Энгельсом из Официальных статисти-
ческих источников, а кое-что было заимствовано и у буржуазных 
английских писателей, занимавшихся вопросом о положении 
труда *). Но описание было пастолько талантливым, ярким и захва-
тывающим, что благодаря ему кішга нашла значительный круг 
читателей даже среди буржуазной публики Германии, а впослед-
ствии— н Франции. Кроме того, это описание было не простым 
нагромождением Фактов, оно ставило себе целью не просто раз-
жалобить читателя но поводу ужаспой участи рабочих,—оно давало 
яркую картину всего капиталистического строя, опо намечало 
неизбежные н закономерные последствия развития капитализма, 
оно объясняло механику его. 

Кроме этой описательной части, книга содержит также 
самую важную—Чисто-теоретическую часть. Суть книги—гово-
рит Мерннг — заключалась в попытке показать, каким образом 
крупная промышленность создает современный рабочий класс, 
и как последний развивается и должен развиваться для ниспро-
вержения своего творца, в силу исторической диалектики. В теоре-
тической части своей книги Энгельс с большей или меньшей 
подробностью останавливается на законе заработной платы, но-
вторяет пространнее сказанное им в «Umrisse zur Kritik» о росте 

*) Буржуазные экономисты, в особенности немецкие, потом утвер-
ждали, что эта часть книги вся позаимствована; это же утверждает 
и III. Аидлор, полагающий, чго Энгельс просто списал ео у Бюро (Аидлер, 
йіѳммептар. к Ком. МанііФ., стр. 56). 



пролетариата и о теории кризисов *). Далее он устанавливает зна-
чение в капиталистическом строе резервной армии безработпых 
п иллюстрирует ее роль примером Англии. Уделепо также место 
вопросу о возникновении и роли разделения труда в капиталисти-
ческом обществе и определенно — даже ярче, чем в «Umrisse» — 
намечена теория концентрации капитала, или, как выражался 
в «Die Lage» Энгельс, — «централизации владений»; к утопи-
ческому социализму —отношение весьма критическое, чартизм 
оценивается совершенно трезво, как рабочее движение с очень 
слабым социалистическим оттенком; но тут же заявляется, что 
чартизму, как движению действительно рабочему и массовому, 
должно быть отдано предпочтение перед книжным, отвлеченным 
социализмом, ничего не желающим знать о реальной рабочей 
борьбе, как это можно сказать, например, об овенизме. ІІопѵтно 
говоря об английских трэд-юппопах, Энгельс гениально намечает 
уже тогда границы возможного для профессионального движения. 
Трэд-гоішоны—пишет он—могущественны против отдельных, менее 
значительных зол капиталистического способа производства, но 
при всех своих усилиях они одни не могут изменить экономи-
ческого закона, но которому заработная плата определяется 
отношением спроса к предложению на рынке труда. 11 заключе-
ние Энгельс указывает на неизбежность скорой социальной рево-
люции, il для ускорения ее настаивает на необходимости ско-
рейшего слияния рабочего движения с социализмом **). Иногда 
в книге звучали еще неверные поты: так, например, когда 
Энгельс говорил, что социализм может явиться делом «всего 
человечества», включая сюда и капиталистов. Это была последняя 

*) В предисловии ко 2-му немецкому изданию, вышедшему в свет 
в 1892 году, Энгельс вносит поправку к своим прежним взглядам на 
кризисы. «В тексте—говорит о н — я определяю периодическое чередование 
промышленных кризисов пятью годами. Эта цифра вытекала из хода 
событий за 1825 - 1842 гг. ІІо история промышленности за период 
от 1842 до 1868 г. показала, что в действительности цифра эта опре-
деляется 10-ю годами, что промежуточные кризисы имели второстепенное 
значение и со времени 1842 г. всо больше исчезали (XIV стр. нем. изд.). 

**) В своем предсказании скорой социальной революции Энгельс, как 
известно, ошибся. Он так же, как и Маркс, в этом отношении переоце-
нивал события в течение некоторого времени. Несбывшееся предсказание 
дало повод буржуазным крикунам подтрунивать над Энгельсом. ІІо он 
коротко ответил на это словами: «удивительно не то, что одно из моих 
предсказаний не сбылось, а то, что столь многие из них сбылись». 



дань старому *). Но в общем книга являлась большим шагом 
вперед но путп к научному социализму. Каутский говорит о ней: 
«это была первая кпнга научного социализма ие только по своей 
основной точке зрения на рабочее движение и утопизм, по и но 
методу изложения». Маркс писал о «Положении рабочего класса» 
следующее: «Насколько глубоко Энгельс попял самый дух капита-
листического производства, показывают официальные Factory 
Reports, Reports on Mines etc., которые появились в свет после 
1845 г. « А насколько изумительно верно он обрисовал Факти-
ческое положение вещей во всех деталях, показывает хотя 
бы поверхностное сравнение его книги с опубликованными 
18-20 лет спустя официальными данными Children Employments 
Commission**). III . Андлер находит,что «Положениерабочего класса» 
является первой книгой в духе научного социализма, и что она 
сейчас меньше устарела, чем даже « Нищета ФИЛОСОФИИ», напи-
санная Марксом приблизительно в то же время ***). Мы видим, 
таким образом, что если Маркс своими работами этой эпохи 
сделал очень многое для философского обоснования научного 
социализма, то Энгельс сделал не меньше того для экономическою 
обоснования, и сделал это — первым. Роль Энгельса в эту пору 
была не ролью талантливого популяризатора идей Маркса, 
а ролыо гениального творца нового учения. И Энгельс имел полное 
право воскликнуть в предисловии ко 2-му пемецкому изданию « Die 
Lage»: «Мне было во время написания этой моей книги 24 года; 
теперь я втрое старше, но, просматривая эту мою работу 
юности, я прихожу к заключению, что мне можно и не сты-
диться ее». Да, Энгельсу, действительно, можно было не сты-
диться своей книги! 

После высылки Маркса из Парижа друзья вновь встретились 
в Брюсселе. С этой встречи между ними установились еще более 
интимные отношения. Друзья продолжали совместным трудом 
выработку своей системы. За период 1845-1847 гг. была обду-
мана, разработана и написана работа, посвященная критике 
Фейербаха и всей ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧССКОЙ школы радикального 
нлн коммунистического оттенка, вышедшей из Фейсрбаховской 

* ) В предисловии ко 2-му немецкому изданию Энгельс оговаривается 
что хотя теоретически положение это—верно, но практически оно могло 
принести большой вред. 

**) Капитал, нем. изд., 1, 221. 
*** ) Андлер, Коммент. к Ком. Мая., 57. 



системы. Доктрины эти стали распространяться в «Союзе Спра-
ведливых» и «необходимо было — как писал Маркс в «Herr 
Vogt»—показать, что вопрос шел пе об осуществлении той пли 
иной утопической системы, а о сознательном участии в совер-
шающейся па наших глазах исторической эволюции общества». 
Эта общая ФПЛОСОФСКПЯ работа Маркса н Энгельса напечатана 
не была и была предоставлена — по выражению Маркса — гры-
зущей критике мышей *). 

Следующей общей работой Маркса и Энгельса был знаме-
нитый «Коммунистический Манифест», ставший евангелием между-
народного пролетариата. После десятидневных дебатов на съезде 
«союза коммунистов» в декабре 1847 года, Манифест был при-
мят окончательно. 

На самом содержании Коммунистического Манифеста мы 
можем здесь не останавливаться. Мы могли бы здесь интересо-
ваться только вопросом о том, что внес в Коммунистический 
МаіШФест Энгельс, что в нем принадлежит ему и что — Марксу. 
Сколько-нибудь определенных данных на этот счет у нас, однако, 
ист. Коммунистический Манифест весь вылит нз одного куска, 
и в нем не отделить Маркса от Энгельса. Одно можно сказать 
с полной уверенностью : работы Энгельса, появившиеся до 
Коммунистического Манифеста, его практическая деятельность, 
шедшая рука об руку с деятельностью Маркса, дают гарантию 
того, что H Энгельс сделал немалый вклад в Коммунистический 
Манифест, эту золотую книгу международного социализма. 

IIa место старого девиза утопического социализма: — «Все 
люди братья»—выдвинут был боевой клич пролетарского социа-
лизма: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»! Если говорить 
о лпчпых заслугах в этом историческом деле, то рядом 
с Марксом эта заслуга в той же степени принадлежит, конечно 
H Фридриху Энгельсу. 

Между тем надвигался 1848 год. Почу яв первое дыхание рспо-
люцп, Маркс с Энгельсом отправились в Германию и взяли в свои 
рукииНовую Рейнскую Газету». История Энгельса за 1848 - 1849 гг. 
есть пстория названной газеты, а история последпей есть 
история 1848 года — говорит Каутский. В эту пору Энгельс так 
же, как а Маркс, ярче чем когда бы то іін было показал, что 

*) Аидлер почему-то сомневается, действительно ли погибла эта работа, 
и думает, что когда-нибудь она еще увидит свет. 



on не только теоретик социализма, по умеет соединить теорию 
с практикой. В мае 1849 года «Новая Рейнская Газета» была закрыта. 
В мае же начались попытки к восстанию в горнопромышленном 
районе ЭльберФельда, Дюссельдорфа, Золннгена и др. Энгельс 
поспешил на место действия, по приехал уже тогда, когда реакция 
восторжествовала, и был немедленно выпровожен перетрусившими 
бюргерами нз эльберФельдского комитета общественной без-
опасности, которые уверяли, что присутствие Энгельса сильно 
беспокоит буржуазию: она-де боится, как бы он не провозгласил 
красной республики. Скоро вспыхнуло восстание в Бадсне 
и Пфальце, шедшее под Флагом «имперской конституции». 
Энгельс поспешил туда в качестве революционного солдата от 
« Новой Рейнской Газеты» н поступил адъютантом в доброволь-
ческий отряд Виллнха ( 1 5 ) . Здесь он пробыл до самого конца 
восстания H одним из последних перешел границу Швейцарии, 
когда восстание оказалось разбитым. Отсюда Энгельс отправился 
в Лондон. В 1850 году он с Марксом стали издавать ежемесяч-
ник, названный по имени скончавшейся газеты—«Новой Рейнской 
Газетой». Здесь Марке напечатал свою « Классовую борьбу во 
Франции», «18-е брюмера», Энгельс же поместил ряд статей 
о баденско-гіФальцском восстании, статью о «10-часовом билле 
в Англии» и кое-что другое. Из написанного Энгельсом здесь 
несомненно заслуживают внимания статьи о бадспско-пФалъцском 
восстании. 

Эти статьи, бесспорно, далеко уступают блестящим «шедев-
рам материалистической историографии» *), вышедшим нз-под 
пера Маркса. Они уступают этим последним в двух отношениях — 
в отношении шпроты захвата и блеска изложения. Отсюда, 
конечно, не следует, что мы имеем здесь дело с произведением 
скучным и вялым, бледно написанным, анемичным, или что 
автор не сумел возвыситься до общих точек зрения. Нет, многие 
части воспоминаний Энгельса написаны чрезвычайно живо, 
с чрезвычайной наглядностью передают настроение, царившее среди 
повстанцев,рисуют характерными штрихами особенности отдельных 
лнц, в их связи с социальной средой. Это особенно ясно прогля-
дывает в главе «Умереть за республику». Энгельс превосходно 
изобразил H тот социально-экономический базис, на котором 
строились общественные отношения и возникли массовые дви-
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женил. В чем работы Энгельса нисколко не ниже шедевров 
Маркса, — это в изображении классовой подкладки событий, 
отдельных перипетий борьбы п ее исхода. Энгельсу, как 
и Марксу, принадлежит здесь бесспорная заслуга развенчания 
буржуазии, как главного и даже просто важного средства рево-
люционной борьбы в наше время. Указывая на мелко-буржуазную 
основу борьбы за имперскую конституцию, Энгельс чрезвычайно 
топко и верно замечает, что сама мелкая буржуазия не пошла 
бы на рсшптельпую борьбу, ис преступила бы пределов закон-
ности, если бы за ней не стояли и ее на это не вызывали про-
летариат и известная часть крестьянства. Рассказав об этом 
вынужденном выступлении мелкой буржуазии, Энгельс изобра-
жает ее страх перед массовым, особенно пролетарским патиском, 
колебание, нерешительность, наконец движение вспять, возвраще-
ние в лоно старого режима, в объятия дворянства п бюрократии. 
Подобно Марксу, Энгельс клеймит образ действий буржуазии 
словом «предательство». 11. наконец, как последовательный эко-
номический материалист, Энгельс усматривает н положительные 
результаты неудавшегося движения, главным из которых является 
обострение классовых противоречий. 

Когда выяснилось, что революция кончилась, и что насту-
пило продолжительное затишье, Маркс с Энгельсом опять занялись 
чисто теоретической работой. Маркс засел в Британский музей 
и принялся за « Капитал», Энгельс же отправился опять в Ман-
честер, где вновь занялся, между прочим, коммерцией. Но внеш-
ним результатам нельзя назвать эту полосу в жизни Энгельса, 
длившуюся 1 5 - 2 0 лет, особенно продуктивной. Он особенно 
интересовался в это время воеппымн пауками н выпу стил в тече-
ние этих лет три военных брошюры :« Го und Rhein», «Savoyen, 
Nizza und der Rhein» и «Die prcussische Militärfrage und die 
deutsche Arbeiterpartei». Кроме того он много писал по военпым 
вопросам в лондонскую «l'ail Mall Gazette». 

С Марксом Энгельс в течение всего этого времени поддер-
живал самую интенсивную переписку по иптересовавшнм их во-
просам теории H практики и вообще продолжал жить с Марксом 
в самом близком духовном единении. Вместе с тем Энгельс про-
должал с неослабным вниманием следить за развитием рабочего 
движения во всех странах, и в частности в Германии. 

Когда в середине 60-х годов стало замечаться оживление 
и в 1864 г. начал организоваться Интернационал, Энгельс вскоре 



взялся опять за практическую работу. Роль его в международной 
ассоциации рабочих была огромна. Целиком он посвятил себя 
Интернационалу лишь в 1870 г., но помогал ему н раньше, и уже 
очепь скоро он стал, вслед за Марксом, самым видным вдохно-
вителем H практическим руководителем его. Энгельс вложил свою 
душу в эту работу, исполнял огромную массу тсхішческого дела, 
вел переписку с несколькими странами н т. д. Недавно опубли-
кованная переписка Энгельса с Зорге показывает нам, на-
сколько Энгельс болел всеми горестями Интернационала и радо-
вался всеми его радостями. Энгельс принял деятельное участие 
в борьбе двух направлении в Иіітернацііонале — Марксовского 
и Бакушіпского ( 1 6 ) — и написал при этом получившую большое 
значение брошюру «Бакунисты за работой» *). Когда Интсрна-
цпоиал распался, Энгельс одним из первых предсказал его возоб-
новление в новой Форме. Он видел уже тогда, что распадение 
Интернационала вызвано, — помимо жестоких преследований со 
стороны объединенных правительств и дезорганизовавших това-
рищество внутренних разногласий, — главным образом усилением 
рабочего движения в отдельных странах, усложнением его 
и своеобразием его Форм в разных государствах. 

Б 1878 году Энгельс вновь выступил с крупной работой. 
Мы говорим об «Апти-Дюршігс». Каутский так описывает собы-
тия, предшествовавшие появлению в свет этой работы: « . . .Это 
было за год до издания закона о социалистах. Часть немецкой социал-
демократии лелеяла самые смелые иллюзии. Самое трудное казалось 
уже нережптым, п перед глазами многих уже сиял тог день, 
когда с.-д. получит большинство в парламенте п мирным образом 
постановит ввести социалистический строй... Социал-демократия 
была восходящим солнцем, н к ней льнуло все н вся. . . Б с.-д. 
партию хлынула масса буржуазной интеллигенции — профессоров 
и докторов, которые, однако, н не думали окончательно рвать 
с буржуазией, а мечтали о насаждении салонного социализма... 
Среди известных кругов партии эти салонные социалисты стали 
приобретать В Л І Я Ш І С ; в особенности — одни из даровнтсіішнх срсдн 
них, берлинский приват-доцент Евгений Дюринг... Необходимо 
было выступить против этих господ» H т. д. 

*) 1$ 1894 г. вышла по-пемецки вместе с остальными статьями из 
Volksstaat'a : «Abermals Herr Vogt», «Zwei Flüchtlingskundgebnngen» 
и «Soziales aus Russland». IIa последней статье мы еще остановимся 
ниже. 



Энгельс оказался па страже. Он выступил с резкой 
H решительной критикой этих «социалистов», несмотря на то, 
что многие видные представители германской с.-д., сочувство-
вавшие Дюрингу, обрушились на Энгельса за «нетоварищескую» 
полемику» H пр. *). 

Кинга «Herrn Diihrings Umwälzung der Wissenschaft» рас-
падается на три части, трактующие ФИЛОСОФИЮ, политическую 
экономию и социализм **). Тут Энгельс выступает уже обога-
щенный первым томом « Капитала» и развивает учение марксизма 
со всей полнотой, стройностью H строгой последовательностью. 
Эта работа может с известным правом считаться коллективным 
трудом Маркса и Энгельса. Рукопись Энгельса до издания была 
в руках Маркса, который преподал свои указания и советы. 
Кроме того одна из глав 2-го отдела, имеппо десятая, по сооб-
щению Энгельса в предисловии ко 2-му пемецкому изданию, 
написана Марксом ***) . 

Кшіга вполне достигла цели, влияние салонного социализма 
было подорвано. Но она, кроме того, получила большое значе-
ние. «Дюрнпг давно забыт, — пишет Каутский, — а работа Энгельса 
сохранила всю свою огромную важность п сейчас!» 

II 1884 году, уже после смерти Маркса. Энгельс выпустил 
в спет свою книгу: «Происхождение семьи и собственности». 
7 марта 1881 г. Энгельс пишет Зорге: «Прочти Моргана (Lewis П.) 
«Ancient Society» (появилось в 1877 году в Америке). Он ма-
стерски раскрывает картину доисторического периода и его 
коммунизма. Oil самостоятельно открыл марксовское понимание 
истории и заканчивает свой труд коммунистическими требова-
ниями » ****) . 15 своей книге Энгельс познакомил широкую читающую 
публику с этими исследованиями Моргана, допѳлнпв их новыми 

*) Так, например. Мост внес на съезде 1877 г. предложение об устране-
нии статей Энгельса из Vorwärts'a, так как онн-де не представляют интереса 
для бол.шпнетва читателей. Вальтейх заявил, что эти статьи принесли 
огромный вред партии, что Дюринг тоже оказал услуги с.-д., что «про-
фессорские споры» никому не нужны, и т . д. 

**) Ч а с т ь этой работы была издана отдельной популярной брошюрой 
под заглавием «Научный социализм» и имела большой успех также 
в России. 

***) Энгельс прибавляет: «Мы часто писали друг для друга по вопро-
сам, специально знакомым тому или другому из нас». 

* * ** ) Письма к Зорге, 224, русск. изд. 



Фактами и собственными выводами. По словам Каутского, эту 
работу задумал было .Парке, но не успел ее выполнить. 

Из последних крупных работ нам остается указать на изда-
ние 2-го и 3-го томов «Капитала». Это была огромная, гигант-
ская работа. Второй том остался после Маркса в рукописи. Но 
потребовались тщательная редакция, исправления, дополнения 
и т. д. Третий том остался только в набросках, в разъединенных 
заметках, писанных наспех, небрежно, на различных языках, 
еще в 1 8 6 4 - 6 6 гг. Одна «расшифровка» заметок потребовала 
огромного труда и времени в виду невозможного почерка 
Маркса. Чтобы все это свесгп затем воедино, обработать, со-
ставить ,— для этого потребовалась гигантская, не чисто редак-
торская, а творческая работа. «Когда я издавал в 1885 г. 2 - й 
том — писал Энгельс в предисловии к 3-му тому — я думал, что 
при издании 3-го я наткнусь только на технические затрудне-
ния, за исключением, конечно, некоторых очень важных глав. 
Но мне и а голову не приходило, что именно эти последние 
потребуют столь большой и трудной работы». «Энгельс был 
не издателем 2 - ю и 3-го томов, а творцом их»—пишет Виктор 
Адлер. Несомненно во всяком случае одно: Энгельс внес своего 
во 2-й и 3-й то.мы гораздо больше, нежели он сам это призна-
вал. Только он одпп, явившийся вместе с Марксом творцом 
марксизма, мог выполнить это великое завещание Маркса. 2-й 
и 3-й томы «Капитала» должны безусловно считаться коллектив-
ным произведением Маркса п Энгельса. Надо прочитать письма 
Энгельса, чтобы видеть, как благоговейно оп отнесся к своей 
задаче, как берег он каждый атом своей духовной энергии, 
каждую минуту своего времени, чтобы успеть выполнить свое 
дело ! И с каким трепетом оп ждал появления в свет 3-го тома. 
Дело сделало, теперь я могу спокойно умереть — вот чем вест 
от его писем того времени ! 

* 

Занятый огромным трудом по изданию «Капитала», Энгельс 
не забрасывает н текущих работ. Оп ведет огромную переписку 
с руководителями рабочего движения различных стран, дает им 
советы, помогает литературно и т. д. Оп пишет в «Neue Zeit», 
в органах Французской социал-демократии, в нелегальном «Со-
цнал-Демокраге» н т. д. С живейшим участием оп следит за 
ходом рабочего движения в Германии, вмешивается, поскольку 



может, в практическую деятельность, критикует легальную 
H нелегальную литературу германской с.-д., оценивает деятельность 
парламентской Фракции, с величайшей радостью констатирует 
каждый успех с.-д. партии и т. д. Не менее внимательно сле-
дит он за социалистическим движением во Франции, в Америке, 
в Австрии. Принимает деятельное — насколько позволяет ему 
время — участие в рабочем движении Англии, где он жил; 
с большим интересом следит и часто отзывается в литературе 
о каждом течении в английском рабочем двпжеппн, старается 
практически повлиять на ход дел п т. д. Большое внимание 
уделяет Энгельс России. С изумлением слсдпт on за деятель-
ностью партии «Народной Волн». С особенным интересом он 
всматривается в экономический строй России, в ее хозяйственный 
уклад. Над идеологией российской интеллигенции Энгельса впер-
вые заставил призадуматься Бакунин, сыгравший известную роль 
в международном движении пролетариата. Специальная статья 
посвящена была Энгельсом России в Volksstaat'e. Останавливаясь 
па взглядах Ткачева, Энгельс Формулирует свои воззрения на 
экономическую действительность России *). 

Он признает важное значение за крестьянством, отводит 
довольно видную роль интеллигенции, по главным образом под-
черкивает зависимость положения дел в России от обще-евро-
пейскпх условий. Он подмечает быстрое развитие русского капи-
тализма H тесную его связь с мировым хозяйством **). 

Фридрих Энгельс, как личность, был удивительно цельной, 
здоровой, энергичной, бодрой натурой. В глубокой старости — 
он умер 75-тн лет — он сохранял всю свою кипучую энергпю, 
всю неутолимую жажду работы н борьбы. В личных отношениях 
Энгельс, этот блестящий и едкий полемист, был до чрезвычай-
ности мягок, скромен, симпатичен. Мы уже приводили примеры 
его поразительной скромпостп. Являясь как бы дополнением 
к Марксу, работая с ппм в полном единодушии большую часть 
своей жизгш, он был нежно предан Марксу, глубоко, истинно 
по-дружески любил его. 

•") Из-за ареста статьи по удалось закончить со в том объеме, как 
это предполагалось сделать. В результате этого один нз интереснейших 
отделов статьи об Энгельсе (его соображения, относящиеся к России) 
оказался но необходимости скомканным. 

**) См. письма Энгельса, опубликованные в ЛІЛІ 1 и 2 «Минувших 
годов» за 1918 год. 



Натура Маркса была во многом не сходна с характером 
Энгельса. Хороню известно, правда, что изображение характера 
Маркса, даваемое Анпенковым ( 1 7 ) в его «Замечательном десяти-
летии», односторонне. Анненков нрав, говоря о Марксе, что 
он «представлял собою человека, сложенного из энергии, воли и 
несокрушимого убеждения». Надо было бы прибавить: это 
дополнялось еще гениальным полетом мысли, глубокой основа-
тельностью и осторожностью в выработке этпх несокрушимых 
убеждений. И, наконец, как справедливо свидетельствует об этом 
ЛаФарг, этот человек с резким металлическим голосом и без-
апелляционными приговорами о людях хранил в своем сердце 
настоящие сокровища нежности и мягкости, которых так есте-
ственно было не заметить такому человеку, как Анненков. 

Ііо Энгельс — не Анненков. Он действительно знал п нопп-
мал Маркса. И то плодотворное, тесное, непрерывное умствепное 
общеппе этих двух замечательных людей, которое подарило нам 
дельную, стройную и почти совершенно законченную теорию 
научного социализма, дополнялось трогательной сердечной дружбой. 

Это был братский союз двѵх товарищей-социалистов, обра-
зец п предвестник тех братских отношений, которые воцарятся 
в обществе будущего. 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

' ) Статья была написана для легального сборника «Памяти Карла 
Маркса», изданного в Петрограде в начале 1908 г. вследствие ареста 
автора, последние абзацы дописаны одним из уцелевших товарищей 
(II. Рожковым). 

В 1918 г. сборник был переиздан, при чем из него были устранены 
-статьи тех литераторов (Рожков, Реннер, Базаров и др.), которыо ушлп 
из рядов революционных марксистов. 

*) «Коммунистический Манифест» написан в 1847 г., а опубликован 
в 1848 г. 

8) Бруно Бауэр, Kennen, Макс Штирнер и другие—идеологи оппози-
ционной буржуазии, издававшие «Рейнскую Газету», в которой сотруд-
ничал Карл Маркс. Углубив свои знания, Карл Маркс разошелся с ними 
и, вместе с Энгельсом, выступил против них в памфлете «Святое Семей-
ство», изданном в 1845 г. 

*) Имманентное — непрекращающееся, обусловленное внутренними 
причинами. 

6) Роберт Оуэн (1771—1858) — одни из великих социалистов-
утопистов начала X I X века. Первоначально моралист и Филантроп, про-
изводивший социальные опыты на образцовой Фабрике в ІІыо-Ланарке, 



пайщиком которой он состоял, і! 1817 г. в связи с работами по закону 
о бедных Оуэн перешел на точку зрения социализма, рекомендуя в каче-
стве средства для борьбы с безработицей н нищетой трудящихся масс 
образование коммунистических поселений, численностью в 500 — 3 0 0 0 чел. 
каждое, удовлетворяющих все своп потребности самостоятельно. Делал 
попытки образования таких поселений в ІПотландпи и Сев. Америке, но 
неудачно. 15 3 0 - х годах X I X ст. стоял во главе «Всеобщего Консолидиро-
ванного Рабочего Союза», явившегося предтечей чартистского движения. 
В 4 0 - х годах был одним из главных проповедников и насадителей коопера-
ции. Па склоне дней ударился в мистицизм. Основная идея Оуэна — та, 
что разрешение социального вопроса и переустройство общества на кол-
лективистических началах возможно не с помощью насильственных средств, 
а лишь путем перевоспитания человечества. 

в) Меркантилизм — экономическая теория, согласно которой богат-
ство страны состоит исключительно в золоте. Поэтому для увеличения 
национального богатства необходимо всеми мерами добиваться притока 
золота в страну. Соответственно этому, меркантилизм приводит к системе 
покровительственных пошлин, с целью уменьшить ввоз и увеличить 
вывоз своей страны. Меркантилизм в экономической политике европей-
ских государств господствовал особенно в X V I - X V I I I веках. Ііндней-
шлмн представителями маркантплнзма были Кольбер, Лейбниц. Гуго Гро-
ЦНЙ 11 др. 

7) Фрптрэдерство, т.-е. свободная торговля. Экономическая теерия, 
доказывающая необходимость отмены пошлин, а также полного невмеша-
тельства государства в хозяйственную область. Учение это, наиболее вид-
ными представителями которого были англичане А. Смит, Кобдеп и Брайт, 
было выдвинуто подраставшей буржуазией, нуждавшейся для целей нако-
пления в свободе эксплуатации рынков н рабочей силы. 15 Англии пош-
лины на хлеб и сырье были отменены в 1846 г. 

8) Адам Смит (1723- 1 7 9 0 ) — английский экономист, отец класси-
ческой политической экономии. Смит первый доказал, что человеческий 
труд является источником богатства народов. Смит — сторонник разделе-
ния труда и полной свободы частной инициативы. Главный труд его 
«Богатство Народов» появился в 1776 г. 

9) Мак Ку.і.юх (1789—1864) — английский экономист, последователь 
Рикардо (см. ниже) и популяризатор его идей. 

10) Давид Рикардо (1772 — 1823) — известный английский экономист, 
продолжатель А. Смита. 11 своем главном сочинении «Принципы полит, 
экономии и налоги» (1817 г.) он доказывает, что ценность подавляющего 
большинства товаров определяется количеством труда, затраченного на их 
изготовление. Распределение народного дохода совершается но следующим 
трем рубрикам: земельная рента, прибыль капитала н заработная плата 
рабочих. Прибыль и заработная плата находятся в обратно-пропорцио-
нальных отношениях. Естественная заработная плата определяется мини-
мальными потребностями рабочего, рыночная заработная плата — спросом 
и предложением. Рыночная плата, однако, постоянно стремится к совпа-
дению с естественной. Учение Рикардо имело сильное влияние на разви-
тие экономических идей Б'. Маркса. 

Г. Зиновьев. T . XVI. 3 



" ) Жан - Баптист Сей (1767 - 1832) — Французский буржуазный 
экономист. Сей подчеркивал роль капитала в создании хозяйственных 
благ и в этом расходился с английской классической школой, которая 
настаивала на том, что лишь труд создает ценность. Ценность по Сею 
определяется исключительно ее потребительской полезностью. 

12) Мальтус (1766-1834)—английский экономист, автор нашумевшей 
теории народонаселения, согласно которой паселеіше возрастает быстрее 
(в геометрической прогрессии), чем средства к существованию (в арифмети-
ческой прогрессии). Поэтому, во избежание окончательной катастрофы, 
человечество (в первую очередь, конечно, рабочий класс) должно при-
нять меры для уменьшения рождаемости. Главный труд Мальтуса — 
«Опыт о законах народонаселения» (1788). 

" ) Томас Карлейль (1795 - 1881) — английский писатель, историк, 
очень талантливо и страстно бичевавший язвы современного ему капита-
листического общества, но ждавший спасения человечества не от социа-
лизма, а от установления повой «мистической» религии. 

" ) Людвиг Фейербах ( 1 8 0 4 — 1872) — известный немецкий ФИЛО-
СОФ, ученик Гегеля, оказавший сильное влияние на развитие ФИЛОСОФИИ, 
а также на Маркса и Энгельса, впоследствии впрочем подвергших его 
довольно резкой критике. В своем основном сочинении «Сущность хри-
стианства» (1841) Фейербах доказывал, что бог хрнстиапства, как и вся-
кой иной религии, создан человеком но своему образу и подобию, что время 
господства над умами людей ре.інгиозпых систем кончилось, п что сознание 
указывает человеку более высокую цель, связанную с его земной жизнью. 

'*) ВиллиX — один из вождей партизанских отрядов во время Бадеиско-
ПФЭЛЬЦСКОГО восстания в 1849 г. (о Бадснском восстании см. стр. 67, 
примеч. 7). Впоследствии член «Союза Коммунистов», расходившийся 
с Марксом и Энгельсом по ряду принципиальных вопросов. 

1в) Бакунин Михаил (1814 — 1876)—известный русский анархист-
Федералист. Участвовал в европейском революционном движении 1818 г. 
Дрался на баррикадах Дрезденского восстания 1849 г. (во время герман-
ской революции), был арестован, приговорен к смерти, но затем смерть была 
заменена ему пожизненной каторгой. В 1850 г. был выдан Австрии, судим, 
приговорен к смерти, вновь помилован (смерть заменена тюрьмой) и вскоре 
затем выдан России. Просидев в российских тюрьмах до 1855 г., Бакунин был 
сослан в Вост. Сибирь, откуда в 1860 г. через Японию и Америку бежал в 
Европу. Во время польского восстания 1863 г. Бакунин пытался (но неудачно) 
организовать военную экспедицию против России со стороны Прибалтики. 
Позднее примкнул к I Интернационалу,где пел упорную борьбу с К.Марксом, 
будучи лидером анархистского крыла «Международной Ассоциации Рабо-
чих». На гаагском конгрессе Интернационала в 1872 г. был исключен н.ч 
пего. Бакунин пользовался большой популярностью среди революцион-
ных э.іемептов романских стран (Франции, Испании, Италии. Швейцарии). 
В 1873 г. организовал анархистский «Федеративный Союз», который однако 
скоро распался. 

" ) Анненков, Навел Васильевич (1812- 1887),—литературпый критик, 
друг Белинского и Герцена. Долго жил за границей, где сталкивался 
с рядом замечательных людей, между прочим с Марксом и Энгельсом. 



МАРКС и ФРЕЙЛИГРАТ ('). 
В течение почти целых двух десятилетий основоположник 

научного социализма связан был узами самой тесной дрѵжбы 
с великим поэтом, певцом революции—Фердинапдом Фрсйлнг-
ратом. 15 1848 году, Фрейлпграт окончательно примкнул к неболь-
шой, но блестящей плеяде деятелей, окружавших тогда Карла 
.Маркса. Он остался одним из самых близких к Марксу людей 
также и в изгнании, в тяжелую годину эмигрантской жпзни—по 
крайней мере, в первые годы контр-рсволюцші. 

И вот Фр. Мерингу (см. его недавно вышедшую па немецком 
языке работу: «Маркс п Фрейлпграт в их переписке») удалось 
по «человеческим документам»—но письмам, часто носящим 
совершенно интимный характер, восстановить не только чисто 
биографическую сторону взаимоотношений двух великих людей, 
но и обогатить новыми штрихами описание тех общих условий, 
при которых Марксу пришлось жить и созидать свое великое дело. 

I. 

Первая личная встреча между Марксом и Фрейлпгратом про-
изошла в начале 1845 года. До этого времени она относились друг 
к ДР}ТУ скорей даже враждебно. Когда в самом начале 4 0 - х годов 
между Гериегом (2) и Фрейлпгратом завязалась полемика по вопросу 
о том, каково назначение поэта, н чему должна служить поэзия, 
Маркс оказался всецело на стороне Гервега, или, вернее—Гервег 
стал па точку зрения, чрезвычайно близкую Марксу. 

Фрейлпграт в ту пору выступил против чрезмерного «Фана-
тизма» ІІОЭЗШІ Гервега и отстаивал тот взгляд, что поэт должен 
быть выше партий н партийности, что он должен воспевать не 
только борцов за народное дело, но может «преклонять колени 
и перед героизмом Бонапарта». 

«Der Dichter steht auf höhern Warte, 
Als auf den Zinnen der Partei*). 

гак оформил свое нападение на Гервега Фрейлпграт. 

*) Смысл тот, что поэт должен наблюдать жизнь с более высокого 
поста, чем это возможно в рамках определенной партии. 



Гсрвег отвечал на это тоже в стихотворной Форме в «Рейн-
ской Газете», главным сотрудником которой состоял Маркс. 

— «Поэт не может стоять но ту сторону добра и зла. 
В предстоящей революции он должен быть по сю или по ту 
сторону баррикады, он должен иметь определенное знамя. 
Выберите другое знамя, чем мое, это я пойму. Только в ы б е -
рите, станьте определенно с нами или против нас». Таков был 
смысл ответа Гсрвега, который заканчивался нарочитым подчер-
киванием того, что «мои лавры, это—лавры партии». 

Маркс, как уже сказано, был в этом споре на стороне Гер-
вега. И это помешало ему сойтись с Фрейлпгратом. 

То самое расхождение, которое раньше мешало Марксу и 
Фрейлнграту сойтись, впоследствии заставило их р а з о й т и с ь . 
Фреплпграт и после того как примкнул к Марксу, остался 
р е в о л ю ц и о н е р о м ч у в с т в а , между тем как Маркс явил миру 
исполинскую Фигуру человека з н а н и я , человека науки, чело-
века, который соединил в себе пламенную страсть революцион-
ного борца с песокруишмой убежденностью прокладывающего 
новые пути реформатора - ученого. В конечном счете именно 
э т а противоположность двух различных исторических Фигур 
и была причиной всех последующих столкновений между Мар-
ксом и Фрейлпгратом. 

Осенью 1844 года Фрсйлпграт, носле издания своего «Сим-
вола Веры», вынужден был покинуть Германию. В Брюсселе, 
куда уехал и Маркс, вынужденный покинуть Париж, произошла 
первая встреча Маркса и Фрей.шграта. 

Маркс сейчас же по приезде в Брюссель сказал сопровожда-
вшему его Генриху Бюргерсѵ (3): — «Мы должны сегодня же пойти 
к Фрейлнграту. Он—здесь, и я должен исправить то, что совер-
шила по отношению к нему «Рейнская Газета», когда он еще 
стоял «выше партий». Фрсйлпграт своим «Символом Веры» 
искупил все свои грехи». 

Встреча произошла. Сам ФреЙлнграт писал о ней 10 Февраля 
1845 года в письме к Бюхнеру(4): «Вот уже неделя, как и 
Маркс здесь: интересный, безукоризненный, прекрасный малый.» 

Сближение пошло очень быстро. Через два с липшим года 
мартовская революция (5) позволила Фрейлнграту вернуться в Гер-
манию. Он сразу и вполне определенно примкнул к демократи-
ческой партии. Когда в октябре Маркс и Энгельс смогли опять 
возобновить начатую в шоне и временно приостановленную 



«Новую Рейнскую Газету»—они имели уже возможность ОФИ-
ЦИАЛЬНО заявить, что н Фрейлиграт вошел в редакцшо этой 
получившей историческую известность газеты. 

II. 

19 мая 1819 года герои контр-революцші задушили «Новую 
Рейнскую Газету». Маркс был выслан из пределов Пруссии 
H отправился в Париж. Все остальные члены редакции тоже 
были рассеяны, временно остался в Кельне только одни Фрейлиг-
рат. Ему тоже скоро пришлось эмигрировать. И с этого вре-
мени начинается вторая полоса в дружбе Маркса с Фрейлпгратом. 

Прежде всего приходится отметить чрезвычайно тяжелое 
материальное положение, в какое попал Маркс. Он отдал все 
свое состояние «Новой Рейнской Газете» и Союзу Коммуни-
стов H сам остался со всей своей семьей без всяких средств 
к жизни. Либкнехт и недавно Гайндман рассказали уже, как 
впоследствии Марксу пришлось пережить в Лондоне очень горь-
кие минуты. Однажды, когда семья совершенно голодала. Маркс 
отправился закладывать пару доставшихся жене по наследству под-
свечников. В ломбарде Маркс был арестован, так как на подсвеч-
никах был ФАМИЛЬНЫЙ герб, и Маркс был заподозрен в краже. 
Лишь через день выяснилось недоразумение. 

Из переписки Маркса с Фрейлпгратом вырисовывается не 
менее красноречивая картина нищеты, какую пришлось пережить 
великому учителю рабочего класса. Парижская полиция, в угоду 
германской контр-революционной шайке, вновь выслала Маркса 
из Парижа, милостиво разрешив ему жить только в Морбнгане— 
самой худшей части Франции, в болотистом месте, гнезде лихо-
радки и всяких других болезней. 

Фрейлиграт и его друзья всячески старались не допустить 
переезда Маркса в Морбиган и пастаивалп на его переезде в Лон-
дон. ІІо тут-то и стал денежный вопрос во всей своей остроте. 
Жена Маркса не могла выехать из-за пепмепия необходимых 
100 Франков. Сам Фрейлиграт тоже очень нуждался п вскоре 
вынужден был для снискапия средств к жизни поступить служа-
щим в какой-то лондонский банк. Маркс обратился за помощью 
к Лассалю. Тот устроил прямой сбор в нользу Маркса. При 
этом Фрейлиграт в письмах к Марксу резко порицал Лассаля 
за то. что тот будто афишировал свое покровительство Марксу... 



Денежные сборы в пользу Маркса пришлось устраивать и Фрей-
лиграту, который делился со своим другом и своими личными, 
крайне скудными средствами. При таких условиях приходилось 
работать Марксу почти все время его жизни в эмиграции. 

После переселения в Лондон, Маркс, как известно, отстра-
нился от эмиграптской сутолоки и дрязг и занялся почти 
исключительно научной работой. Это не избавило его от мел-
ких и мелочных нападок, в изобилии порождаемых затхлой атмо-
сферой вырождающейся части эмиграции. 

Когда в Лондон прибыл и Фрейлиграт (из Лондона он впо-
следствии несколько раз надолго отлучался), его стали зазывать 
к себе все те многочисленные, оторвавшиеся от дела и родной 
иочвы эмигрантские группы и Фракции, которые в таком 
изобилии процветали тогда в Лондоне. Фрейлиграт решительно 
отстранился от этих объятий и остался в тесных отношениях 
лишь с Марксом и его ближайшими единомышленниками. 

И течение 5 — б лет со времени эмиграции Фрсйлшрата 
дружба великого творца научного социализма с вдохновенным 
певцом революции не омрачилась ни одним облачком. Маркс 
прекрасно знал слабые стороны Фрсйлшрата и умел прощать их 
ему за то великое, что было в поэте революции. В этом смысле 
чрезвычайно характерно одно письмо Маркса к Вейдемейеру но 
поводу Фреплнграта. 

Вейдемейер задумал основать в Пыо-Иорке орган коммуни-
стической пропаганды и, между прочим, просил .Маркса добиться 
сотрудничества Фрсйлшрата для этого органа. Маркс попросил 
Фрсйлшрата прислать несколько стихотворений. Тот прислал. 
И вот, пересылая эти стихотворения Вейдемейеру, Маркс пишет: 

«Пошли Фрейлиграту дружеское письмо. Ты можешь не 
скупиться даже на комплименты, ибо все поэты, даже самые 
лучшие из них, любят, чтоб им польстили...*). Наш Фрейлиг-
рат—прекрасный человек... Он—настоящий революционер... 
И. тем не менее, всякий поэт, чем бы он ни был, как человек, 
нуждается в аплодисментах, в admiration (восхищении). Я пола-
гаю,—это лежит в природе самого жанра.» 

Маркс редко к кому проявлял столько снисходительности. 
Он чрезвычайно высоко ценил поэтический талант Фрейлпграта, 

*) В тексте — по-французски — весьма и г р и в о . . . «sont dos courtisans, 
et il faut los cajoler, pour les faire chanter» (нужно пощекотать их само-
любие, чтобы заставить пх петь). 



отданный на службу революции, он прощал ему многое. Он 
холил и растил этот талант, он развивал п направлял его. 
Маркс настолько привязал к себе Фрейлиграта, что тот в тече-
ние указанных лег ни одного серьезного шага не делал без совета 
с «Мавром» (Марксом). В течение указанного периода «Мавр» 
H «Мавританский Князь» (Фрейлпграт) находились в самом 
тесном личном общении и переписке. Они обменивались мне-
ниями п советовались друг с другом и по вопросам личной 
/кизпп, и о политике, п о поэзші. Сегодня злобой дня был 
Кельнский процесс коммунистов, завтра—вопрос о войне и т. д. 
H т. п. Во всех этих вопросах Фрейлпграт, добровольно при-
знавал гегемонию Маркса, которого он ставил педосягаемо-
высоко.. . « 

III. 

Со второй половины 5 0 - х годов между Марксом и Фрейлпг-
ратом начинается некоторое охлаждение. 

Вначале поводы были совершенно второстепенного характера. 
Маркс не одобрил Фрейлиграта за то, что чон проявил слишком 
большую снисходительность к пустому Фразеру ГоттФриду Кин-
келю (6), которого Фрейлпграт раньше вместе с Марксом жестоко 
высмеивал. Далее Маркс очень неодобрительно отнесся к тому, 
что Фрейлпграт принял участие в Шчллеровских торжествах, 
которым, по позднейшим признаниям самого Фрейлиграта, придан 
был приторно-казенный характер. Маленькую трещину создали 
эти сравнительно незначительные столкновения. Главной при-
чиной разрыва между Марксом и Фрейлпгратом было известное 
столкновение Маркса с клеветником Карлом Фогтом (7) н та 
позиция, которую при этом столкновении занял Фрейлпграт. 

Перед Фрейлпгратом, как поэтом, достигшим к этому 
времени большой славы, как водится, лебезила целая стая 
буржуазных писак—в том числе п из так называемых «демо-
кратов». У этих господ вошло в обычай писать невозможно 
льстивые панегирики Фрейлпграту, которые каждый раз неиз-
менно заканчивались обычным припевом: все было бы отлично. 
Фрейлпграт был бы обще-прнзнаішым национальным гением,— 
если бы... не «вредное влияние» па него со стороны Маркса. 
Особенно отличился в этом отношении некий господин Ьетта, 
который, восхваляя Фрейлиграта за участие в ПІиллеровских 



торжествах, старался особенно обдать грязыо Маркса, изображая 
его «виртуозом ненависти», озлобленным н своекорыстным чело-
веком, которого «пи разу за всю его жизнь не посетила ни одна 
благородная мысль», одним словом — каким-то исчадием ада. 
Маркс обыкновенно с презрением проходил мимо этого лая 
литературных шавок. Лишь один раз Маркс хотел ответить 
Бетте и К° и намеревался процитировать очень лестные для 
него (Маркса) письма Гейне к нему, но опять - такн раздумал 
Ii ответил презрительным молчанием. Фрейлнграту же, невиди-
мому, были особенно неприятны эти толки в печати о том. 
будто Маркс «использует» его, поэта, в своих «узко-партийных 
делах». И вот инцидент с Фогтом был последней каплей, пере-
полнившей чашу. 

Либкиехт, первый вынесший в легальную германскую печать 
указания на бесчестную игру К. Фогта, имел при этом неосто-
рожность сослаться, как на людей, могущих подтвердить его 
обвинения, на Маркса и Фрейлиграта. Когда Либкнехта потре-
бовали к ответу, он попал в очень трудное положение: несколько 
лиц, ранее обвйпявшнх Фогта и имевших против него докумен-
тальные даипые, теперь попытались уклониться от ответствен-
ности H отреклись от своих прежних слов. Маркс не только 
не предоставил Либкнехта самому себе в этом трудном по.юже-
іши, но горячо поддержал его, рискуя сам целым рядом не-
приятностей. Фрсйлпграт же, наоборот, поспешил умыть руки 
и заявить в печати, что Либкиехт па него ссылался напрасно; 
что имя его запутали в эту историю без его ведома, и что 
он вообще тут не при чем. 

Между Марксом и Фрейлпгратом по этому поводу произо-
шел обмен резкими письмами. Однажды Маркс даже устроил 
Фрейлнграту в банке, где этот последний служил, очень «бурную 
сцепу». Дело приближалось почти к полному разрыву отно-
шений. 

Фрсйлпграт раздраженно писал Марксу: 
— « Я заявляю тебе: никогда и ни при каких обстоятель-

ствах я, ни нз соображений личной дружбы, ни из соображений 
партийных, не позволю использовать мое имя в подобного рода 
делах». 

А Маркс отвечал: 
«...Что до меня, то я привык отвечать за всю партию 

и видеть, как мое имя забрасывают грязью за нее. Я привык 



постоянно видеть, как мои частные интересы страдают из-за 
интересов парт ийных ». 

Тут опять столкнулись два непримиримых взгляда, и всплыл 
старый спор: должен ли поэт стоять «над партиями» и «выше 
партий». Вопрос был поставлен в острой Форме, п каждый 
настаивал на своем. В пылу борьбы Маркс несколько преуве-
личивал значение его борьбы с Фогтом. Он считал, что это 
столкновение будет иметь историческое значите для судеб 
партии и «для ее позднейшей позиции в Германии». Маркс 
органически не мог понять, как можно устраниться от борьбы 
со злом и от защиты правого дела только потому, что в ходе 
борьбы приходится наталкиваться на мелочность, злобу 
и грязь... 

Маркс нисколько не преувеличивал, когда он сказал, что 
привык видеть, что его имя забрасывают грязыо. И до истории 
с Фогтом Марксу пришлось в этом отноіпснин перенести слишком 
много. Но Фогт с его кликой превзошли все. В листках, «разобла-
чительных» брошюрах H т. п. они распространяли самые чудо-
вищные обвинения против Маркса. Дошло до того, что Маркса 
обвиняли в том, будто он втягивает людей в революционную 
деятельность, чтобы потом вымогать у них деньги за недонесе-
ние и т. п. При таких условиях Маркс, конечно, не мог не осу-
дить Фрейдпграта за попытку занять «нейтральную» позицию, 
которую враги и в первую очередь Фогт использовали в своей 
подлой травле против Маркса и марксизма... 

Маркс чрезвычайно высоко ценил талант Фрсйлиграта. 
Через некоторое время он, несмотря пи на что, делает попытку 
возобновить старые отношения с поэтом. Он пишет Фрсйлпг-
рату чрезвычайно задушевное и теплое письмо, в котором 
между прочим говорит: 

«Ты знаешь, я не легко схожусь с людьми, по, кто стал 
моим другом, тому я верен надолго»... 

Маркс идет дальше. Он почти извиняется перед Фрейлпгра-
том, заявляя ему в другом письме: 

«Если я в чем согрешил перед тобой, то я всегда готов признать 
свою ошибку. Я сознаю, что и мне ничто человеческое не чуждо». 

Фрейлиграт тоже отвечает письмами, полными теплых 
чувств лично к Марксу. Но но тому вопросу, который но суще-
ству дела их разделял, согласие не достигнуто. Фрейлиграт еще 
раз заявляет: 



«Мне, да и всякому поэту, нужна свобода. Партия тоже — 
клетка, и даже в иптересах самой партии лучше иоется, когда 
находишься не внутри, а вне этой клетки... Я был поэтом про-
летариата и революции раньше, чем стал членом Союза Комму-
нистов и редактором «Новой Рейнской Газеты». Я хочу стоять 
на собственных ногах, я хочу принадлежать самому себе и сам 
собою располагать». 

Тщетно Маркс убеждает Фрейлиграта в том, что «под пар-
тией он (Маркс) разумел партию в великом историческом смысле 
слова», а не непременно данный кружок или данную организа-
цию (союз коммунистов). ГІоэт остается верен своей старой 
точке зрения. Социалист чувства, он продолжает считать опре-
деленность — узостью, практическую обстановку борьбы в дан-
ных тяжелых условиях — жалкой прозой и грязыо. о которую 
не стоит рук марать, партию — «клеткой». 

Личные отношения между Марксом и Фрейлигратом восста-
новились и продолжались еще ряд лет, но пути их разошлись, 
и ио.шого понимании друг друга больше не было. Одно из 
последних писем Фрейлиграта к Марксу трактует о только что 
вышедшем 1 томе «Капитала». Как нельзя характернее для 
Фрейлиграта, что «Капитал» он находит научным пособием, 
чрезвычайно полезным для... купцов н Фабрикантов, нз которых 
многие, по его словам, встретили эту книгу с большим энтузиазмом... 

* * 
* 

Глубоко нрав Ф. Меринг, когда он говорит: 
— Фрейлиграт был революционером из поэтической инту-

иции, революционером лишь чувства, Маркс я:е — революционе-
ром из глубочайшего проникновения в историческое развитие 
общества и государства. Их свела революция и взаимное уваже-
ние к отваге н твердости характера каждого из них. Когда же 
но всей линии победила коіггр-революция, — мало-по-малу насту-
пило отчужденно и выступило сильнее то, что их всегда разъеди-
няло. То, что постиг Маркс своим гениальным умом, того не 
мог постичь Фрейлиграт своей поэтической Фантазией. 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

') «Маркс и Фрейлиграт»—статья из Л? 3 журнала «Просвещение», 
март 1918 года. 

3) Гервег, Георг (18(7—1875),—немецкий поэт и политический деятель, 
друг Маркса, принимавший активное участие в революции 1848 года. 



*) Бюргере, Генрих,—сотрудник «Рейнской Газеты» и «Новой Рейнской 
Газеты» (в которых работал К. Маркс), впоследствии ставший умерен-
ным прогрессистом. 

') Бюхнер, Людвиг,—известный немецкий материалист, автор наш) -
мевшей книги «Сила и материя» (1824 —1899) . 

б) Мартовская революция 1848 года в Германии. 
в) ГотФрид Кинкель ( 1 8 1 5 — 1882)—немецкий поэт и историк искус-

ства, участник роволюцни 1848 г., приговоренный к пожизненной каторге, 
но бежавший из тюрьмы, занявший впоследствии среди эмигрантов резко 
враждебную социалистам иознцпю. 

') Карл Фогт (1817 —1895)—немецкий натуралист, один из ярых 
провозвестников материализма, вынужденный эмигрировать из Германии 
после 1848 г., впоследствии враг Карла Маркса.' 



МАРКС II ИНТЕРНАЦИОНАЛ ( ). 
«Нет, я не уйду из Интернационала». 

К а р л М а р к с . 

Карл Маркс не только нервым выкинул и д е й н о е знамя 
рабочего Интернационала. Он стоял в первых рядах и как и р а к-
т и ч е с к и іі организатор международного рабочего движения. 
Маркс не только первый выкинул лозунг: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! » — пароль, который теперь вошел в плоть 
и кровь всего передового рабочего движения, Маркс еще стоял 
у колыбели первых зачаточных практических организаций социа-
листов, начертавших на своем знамени интерпацпопализм. 

Еще до 1848 года Маркс и его великий друг Энгельс при-
нимают самое деятельное участие в Союзе Коммунистов. На 
нервом съезде Союза (раньше он назывался Союзом Справед-
ливых) присутствовал один Энгельс. 11а втором съезде Союза 
Коммунистов, в конце ноября 1847 года, присутствовал уже и сам 
Маркс. 

На этом съезде Маркс развил основы нового социалистиче-
ского мировоззрения. Выслушав Маркса, съезд поручил ему 
Ii Энгельсу выработать программу Союза. В результате этого 
и появился (в Феврале 1848 года) знаменитый «Коммунистиче-
ский Манифест», сыгравший такую огромную роль для всего 
международного рабочего движения. 

В начале 60-х годов мечта Маркса о создании более или 
менее прочной международной организации пролетариата начи-
нает осуществляться. 

6 августа 1862 года в Лондоне, но время всемирной вы-
ставки, состоялось свидание 70 делегатов от Французских рабо-
чих с английскими рабочими. Между ними завязались братские 
отношения. 

22 июля 1803 года (2) делегаты парижских рабочих присут-
ствовали в Лондоне на митинге н честь Польши. Это еще больше 
упрочило связи между Французскими и английскими рабочими. 
Вскоре, 28 сентября 1861 года, состоялся в Сен-Мартпнс-Холлс 
гот исторический митинг, который положил начало славному 
«Международному Товариществу Рабочих», известному впослед-
ствии иод именем Первого Интернационала. 



На этом митинге выбран был комитет из 21 человека, кото-
рому поручено было выработать устав организуемого общества. 
Среди этих 21 лиц наиболее скромное место, казалось, занимал 
тогда еще мало известный «доктор Маркс». И именно этот 
«доктор Маркс», будущий величайший мыслитель 19-го века 
и основоположник научного социализма, стал Фактическим вождем 
Интернационала но всей его славной деятельности. 

В первом же, написанном Марксом, «учредительном адресе 
Интернационала», оканчивающемся словами: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»,— Маркс провозглашает, что для экономи-
ческого освобождения рабочим необходимо добиться политиче-
ской свободы. Это сразу вооружает против Интернационала всю 
международную реакцию. В 1831 году Казимир ІІеръе (3), докла-
дывая Французской палате депутатов о первом крушюм рабочем 
движении во Франции, о бунте лионских ткачей, сказал: «Мило-
стивые государи! Мы можем быть спокойны; в движении рабо-
чих в Лионе не было ничего политического». Больше всего между-
народная реакция боялась п о л и т и ч е с к о г о движения рабо-
чих. Интернационал, под руководством Маркса, сразу показал 
международной реакции, что старые «добрые» времена, когда ра-
бочие были только политическим придатком к буржуазии, ото-
шли в безвозвратное прошлое. 

«Международное Товарищество Рабочих» очень быстро раз-
вернулось в могучую организацию, к которой потянулось все 
живое пз среды молодого рабочего класса всех стран. Всем 
этим велпкнм движением рабочих руководил Генеральный Совет 
Интернационала, который, в свою очередь, направлялся верной 
рукой Карла Маркса. 

Первые конгрессы Интернационала должны были заняться 
целым рядом Крайне важных для всемирного рабочего движения 
вопросов. Марксу приходпдось считаться с целым рядом анар-
хистских и вообще мелкобуржуазных предрассудков, которые 
тогда еще имели огромное влняпис во Франции. Швейцарии. 
Бельгии H т. д. 

Все главные резолюции первых конгрессов Интернационала 
писаны и редактированы Марксом. В этпх резолюциях затро-
нуты такие важные вопросы, как о профессиональных союзах, 
кооперативах, милитаризме, косвенных налогах п т. д. Некото-
рые из этих резолюций не утеряли еще н теперь всей своей 
принципиальной важности. Такова, например, резолюция Женев-



ского съезда (1806 г.) о профессиональных союзах, в которой 
Маркс писал: 

— «Профессиональные союзы до сих нор слишком сосредото-
чивали свое внимание на частных столкновениях непосредственно 
с капиталом... Они поэтому держатся с л и ш к о м д а л е к о о т 
о б щ е г о с о ц и а л ь н о г о и п о л и т и ч е с к о г о д в и ж е н и я . 
Союзы должны поддерживать всякое социальное и политическое 
движение, ведущее. . . к по.шоіі эмансипации рабочего класса». . . 

Особенно блестящую страницу в истории Интернационала 
вписал Маркс своей omemroii защитой Парижской Коммуны 
1871 года. Защита эта дана в машіФссте-брошгоре «Гражданская 
война во Франции», который опубликован был от имени Гене-
рального Совета п который еще теперь пельзя читать без живей-
шего волнения. 

К концу 60-х годов старый Интернационал стал ослабевать. 
В 1873 году Интернационал в его старом виде распался. Его 
подорвал раскол с анархистами. Но главпой причиной распада 
его был р о с т рабочего движения в о т д е л ь п ы х странах. 
Старые Формы себя пережили, а новые еще пс были пайдепы. 

Как ни горевал Маркс по поводу смерти своего детища, но 
он первый понял исторический смысл распада Перяого Иптерпа-
ционала. Он знал, что 0 славных лет (1864—1873) не пропали 
даром. Уже 28 сентября 1873 года, в самый момент гибели 
Интернационала, оп писал: «События и самый ход вещей поза-
ботятся о восстановлении Интернационала в б о л е е с о о т в е т -
с т в у ю щ е м в и д е » . Действительно, через каких-нибудь 
I '/г десятилетня слона Маркса оправдались. 

Интернационал возродился в 1889 году, на первом между-
народном социалистическом копгрессе в Париже. Сам Маркс пе 
дожил до этого желанного момента. Оправдались слова Энгельса, 
писавшего еще в 1874 году: 

«Я думаю, что следующий Интернационал будет после того, 
как учение Маркса в течение ряда лет будет все более и более 
усваиваться»... Но Энгельсу после возрождения Интернационала 
оставалось только горестно восклицать: «Как жаль, что до этих 
дней не дожил главный творец научного социализма, незабвенный 
Маркс!»... 

— «Десять лет Интернационал правил одной стороной евро 
•ейской истории, и именно той, в которой заложено все будущее, 
и он имеет полное право с гордостью оглянуться на пройденный 
путь», — 



писал il свое время Энгельс. II если это так — а это не-
сомненно так—то заслуга Маркса, главного вдохновителя Интер-
национала, имеет несомненно глубокое историческое значение... 

— «Нет, я не уйду нз Интернационала, и остаток моей жизни, 
как и вся моя прежняя деятельность, будет посвнщсн торжеству 
социальных идей, которые рано или поздпо приведут к победе 
пролетариата».. . 

Так заявил Маркс в самые тяжелые для старого Иптерна-
ционала времена... Великий вождь и учитель рабочего класса 
свято исполнил свое обещание. Он не ушел... Он жпв в пдеях 
нового Интернационала... Маркс умер, но марксизм жпв. Живы 
его идеи, его учение. Жива его вера в победу рабочего класса, 
теперь более близкую, чем когда бы то ни было. 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

' ) «Маркс и Интернационал»—статья нз Д5 52 (256) «Правды» (3 марта 
1913 г.). 

2) 10 января 1863 г. в русской Польше вспыхнуло подготовленное 
тайными польскими организациями восстание против царского правитель-
ства. Цели восстания были национально-освободительного свойства. Глав-
ной опорой его—шляхта, интеллигенция, зарождавшаяся городская буржуа-
зия. Восстание началось одновременным нападением в 16 городах поль-
ских вооруженных отрядов на русские войска и в дальнейшем приняло 
•норму партизанской войны с русскими войсками. Во главе восстания 
стояло революционное Временное Правительство (Ржонд Пародовый), издав-
ший в целях привлечения на свою сторону крестьянства декрет о наделе-
нии крестьян землей. Восстание тянулось свыше года и было окончательно 
подавлено только 11 Феврали 1864 г. Во время борьбы погибло до 
30.000 поляков, свыше 3.000 было повешено царскими палачами. Борьба 
I Іольши за свою независимость вызвала взрыв сочувствия в се пользу на 
Западе, особенно в кругах революционного пролетариата. 

' ) Иерье, Казимир (1777—1832),—Французский политический деятель, 
избранный в 1817 г. членом палаты. ІІерье выступил решительным против-
ником всех реакционных мероприятий тогдашнего министерства; в 1828 г .— 
министр торговли и промышленности; в революции 1830 г. принимал 
деятельное участие и не мало содействовал образованию конституцион-
ной июльской монархии. Составленная на основе новой конституции 
палата избрала ІІерье своим президентом; в 1831 году он стал во главе 
кабинета, оставив за собой портфель министра внутренних дел. 11 своей 
деятельности ІІерье следовал правилу juste milieu («золотая середина»), 
всеми силами стремясь двоворнть всюду добрый буржуазный порядок-. 



ПЕРВОЕ ПИСЬМО ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 
К КАРЛУ МАРКСУ ('). 

Возможно, что это, вообще говоря, не первое письмо 
Энгельса к Марксу, а лишь первое из с о х р а и и в ш и х с я 
писем. Во всяком случае письмо это чрезвычайно характерно 
для молодого Энгельса и очень любопытно для характеристики 
молодой Германии до-революционного периода. 

Дружба Маркса и Энгельса началась в 18-44 году. Статьи 
того и другого в Немецко-Французских Ежегодниках показали, 
что у авторов существует полная идейная солидарность в глав-
нейших вопросах. И тот и другой, независимо друг от друга, 
приходили к одинаковым взглядам насчет роли и значения 
классовой борьбы во всей истории человечества. 

Летом 1844 года дружба между Марксом и Энгельсом была 
окончательно закреплена во время личного их свидания в Париже. 
Об этих днях Энгельс говорит в своем письме, что это были 
лучшие дни в его жизни. 

Маркс был тогда одним из сотрудников радикальной газеты 
«Vorwärts» («Вперед»), которую издавал в Париже Гейнрнх 
Бериштейн. ІІо требованию прусского правительства Маркс 
вскоре был выслан из Парижа и отправился в Брюссель. Первое 
письмо Энгельса к Марксу относится к тому времени, когда 
Маркс жил еще в Париже. 

Оптимизм молодого Энгельса насчет того, что всюду в Гер-
мании «кишмя кишит коммунистами», разумеется, был мало 
обоснован. Но это-то и характерно для всего тогдашнего умо-
начертания молодых «коммунистов» до-революционной Германии. 
Когда молодой Энгельс с радостью сообщает, что у них «поли-
цейский комиссар—коммунист»; когда он надеется, издав малень-
кую брошюрку, которую он пишет в 3 дня, объяснить широкой 
публике практическую осуществимость «коммунизма»; когда он 
кратко, по выразительно рассказывает о первых признаках сти-
хийного пробуждения рабочих в промышленных центрах Гер-
мании, — читатель получает живое и непосредственное предста-
вление о молодой, свежей жизни, еще сдерживаемой плотиной 
старого порядка, но уже неудержимо рвущейся вперед... 



(Бармен), конец сентября 1844 г. 

Дорогой Маркс, 

Ты будешь удивляться, что я не дал о себе знать раньше, 
и ты имеешь право на это; однако, я еще и сейчас не могу 
сказать тебе ничего определенного относительно моего возвра-
щения. Я сижу здесь, в Бармене, вот уже 3 педели и приятно 
провожу время, насколько это возможно при малом количестве 
друзей и большом количестве родни, среди которой, к счастью, 
есть полдюжины любезных дам. О том. чтобы работать, здесь 
нельзя H помышлять. Тем более, что моя сестра обручилась 
с лондонским коммунистом Эмилем Бланком Эвербек (2) знает его , 
и теперь во всем доме идет, конечно, отчаянная суматоха и возня. 
Сверх того, я убедился, что моему возвращению в Париж будут 
оказаны значительные препятствия, п мне придется остаться 
в Германии еще на і / і года, а то п на целый год. Я, разумеется, 
сделаю все возможное, чтобы избегнуть этого, но ты не пове-
ришь, какие мелочные соображения и суеверные страхи выдви-
нуты против меня. 

Я провел три дня в Кельне и был изумлен той громад-
ной пропагандистской работе, которую мы там проделали. Народ 
там чрезвычайно деятельный, но недостаток содержательности 
все еще очень чувствуется. Пока в нескольких сочинениях не 
будут ясно изложены логические и исторические основы миро-
воззрения, H не будет выяснено, что оно является необходимым 
продолжением всего прежнего исторического развития, — до тех 
пор люди будут бродить в темноте п лишь ощупью находить 
дорогу. Затем я был в Дюссельдорфе, где мы тоже имеем не-
сколько прекрасных людей. Но больше всего мне понравились 
мои эльберфсльдцы, у которых новое мировоззрение действи-
тельно перешло в плоть н кровь; эти парни в самом деле начало 
революционизировать членов своих семей и задают хорошие 
головомойки своим старикам всякпй раз, когда эти последние 
обнаруживают свои аристократические повадки в обращении 
с прислугой или с рабочими. А в патриархальном ЭльберФельде 
такие привычки очень распространены. Кроме этого кружка, 
в ЭльберФельде существует еще другой, который тоже очень 
хорош, но в нем побольше конФуциоппзма. В Бармене полицей-
ский комиссар — коммунист. Третьего дня был у меня один 
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старый школьный товарищ, учитель гимназии. Оказывается, 
и его сильно коснулась зараза. А между тем. он никогда даже 
не приходил в соприкосновение с коммунистами. Если бы могли 
непосредственно воздействовать на народ, мы бы очень скоро 
одержали верх. Но это почти невозможно, в особенности ПОТОМУ, 

что мы, пишущая братия, должны держать себя тихонько, чтобы 
нас не схватили. А вообще говоря, здесь довольно спокойно, 
о нас мало беспокоятся, пока мы осторожны. Меня здесь 
совершение не трогают, п только однажды прокурор спра-
влялся обо мне у моих знакомых. Это все, о чем я слышал 
до сих пор. 

В здешних газетах сообщалось, будто здешнее правительство' 
преследует Бернея, и будто ему пришлось там предстать перед 
судом. Наппши мне, верно ли это. и что поделывает брошюра. — 
я полагаю, она уже опять готова. О Бауэрах (2) здесышчего не 
слыхать, никто не знает о них абсолютно ничего. Об Ежего-
дниках, напротив, ожесточенно спорят еще посейчас. Моя статья 
о Карлейле создала мне значительную славу в глазах «массы». 
Смешно. А мою экономическую статью и прочлп-то совсем не-
многие. Естественно... 

В ЭльберФельде господа пасторы., читают против нас про-
поведи, пока только — против атеизма некоторых молодых людей. 
Но я надеюсь, что скоро последует целая Филиппика против 
коммунизма. Прошлым летом во всем ЭльберФельде только 
и разговору было, что об этих безбожниках. Вообще движение 
здесь замечательное. За время моего отсутствия здесь во всех 
отношениях шагнули вперед больше, чем за последнее полсто-
летне. Нотки общественности стали явственнее и цивилизован-
нее, прикосновенность к политике, оппозиционное настроение — 
всеобще, промышленность сделала колоссальные успехи, — вы-
строены новые кварталы, вырублены целые леса. В общем уро-
вень не ниже, а выше всей вообще немецкой цивилизации, меж 
тем как еще совсем недавно было наоборот. Словом, здесь под-
готовляется великолепная почва для нашего принципа. И когда 
мы сможем привести в движение наших диких, горячих красиль-
щиков и белильщиков, ты придешь в восторг от нас. Рабочие 
в последние годы как бы дошли до последней ступени старой 
цивилизации, они протестуют против старой социальной органи-
зации посредством неудержимого увеличения преступлений, гра-
бежей и убийств. Ночыо опасно выходить на улицу, буржуазию 



бьют, подкалывают ножами и грабят; и если здешние рабочие 
будут развиваться но тем же законам, что и английские, то они 
скоро убедятся, что эта манера и н д и в и д у а л ь н о г о протеста 
против социального строя — бесполезна. И тогда они начнут, 
как человеческая масса, протестовать посредством присоединения 
к коммунизму. Если бы только можно было указать путь этим 
людям! По это — невозможно. 

Мои брат теперь отбывает воинскую повинность в Кельне. 
Пока он не попал под подозрение, его адрес будет надежен для 
пересылки писем Гессу (8) и К°. Но пока я еще сам не знаю его 
точного адреса и не могу тебе его прислать. 

С тех нор как я написал эти строки, я побывал в Эльбер-
Фельде п опять наткнулся на несколько ранее мне незнакомых 
коммунистов. Куда ни повернешься, — всюду кишмя кишит комму-
нистами. Один очень яростный коммунист, художник и карикату-
рист, по имени Зесль, через 2 месяца едет в ІІарнж. il направлю 
его к вам. Он наверное понравится вам своим энтузиазмом, своей 
любовью к искусству и музыкальностью. Кроме того, он может 
вам пригодиться как карикатурист. — Может быть, я и сам к тому 
времени буду уже там, но это еще очень сомнительно. 

«Vorwärts» получается здесь в нескольких экземплярах, я поза-
ботился, чтобы ц другие подписались: вели послать пробные 
нумера по адресам... через коммунистического книжного тор-
говца Бэделера и в закрытых конвертах. Когда публика увидит, 
что газета доходит, все станут подписываться... 

Засим позаботься о том, чтобы материалы, которые ты нако-
пил, скоро увпделн свет. Это давным давно пора сделать. Гер-
мании все еще очень неясен вопрос о практической осуществи-
мости коммунизма. Чтобы устранить это глупое положение, 
я напишу маленькую брошюру, в которой покажу, что это уже 
осуществлено, н популярно изложу существующую в Англии и Аме-
рике практику коммунизма. Эта вещичка возьмет у меня дня 
три, а публику должна очень просветить. Это выяснилось для 
меня уже нз разговоров со здешней братней. 

Итак — дружно за работу. Кланяйся Эвербеку, Бакунину (*) 
и другим, не забывая и твоей жены, и пиши носкорее обо всем. 
Если это письмо придет к тебе во-время и в нераспечатанном 
виде, пиши мне по адресу... Старайся, чтобы почерк на кон-
верте имел возможно более «коммерческий» вид и пользуйся 
одним из адресов, имеющихся у Эвербека. Мне очень любо-



І І Ы Т Н О , удастся ли мне обмануть иочтовых нщсек «дамской 
наружностью этого письмеца. 

Ну. будь здоров, дружище, и пиши иоскорей. Ни раз\ 
не был в таком веселом расположении духа, как в те 10 дней, 
что провел у тебя, заняться устройством подлежащего устрой-
ству я еще не имел случая. 

Фр. Энгельс. 
ПРИМЕЧАНИИ. 

') «Первое письмо Фр. Энгельса к Карлу Марксу» — статья из Л» 1 
«Просвещения», за январь 1914 года. 

2) Эвербек—немецкий эмигрант, журналист, находившийся в 40-х г.і . 
в близких отношениях с Марксом и Энгельсом, впоследствии (в 1848—49 г.г. 
парижский корреспондент «Нов. Рейнск. Газеты». 

*) Бауэры, т.-е. братья Бруно Бауэр ( 1 8 0 9 — 1 8 8 2 ) и Эдгар Бауэр 
(1821 — 1885), гегельянцы, ФИЛОСОФСКИС И политические радикалы в моло-
дости. Оба изучали богословие и столь критически подходили к предмету 
изучения, что подверглись репрессиям со стороны прусских властей (Бруно 
был лишен кафедры, а Эдгар приговорен к 4 годам тюрьмы). Впослед-
ствии они сильно поправели, и Бруно Бауэр на склоне лет стал поклон-
ником Бисмарка и прусским консерватором. 

4) Гесс, Моисей — немецкий публицист 40-х годов, вместе с Энгель-
сом издававший журнал «Зеркало Общества». Одно время примыкал 
к взглядам Маркса. 

5) В начале 40-х г.г. Бакунин жил в Париже и находился в близких 
отношениях с немецкими революционерами, в частности с Марксом и 
Энгельсом. 



ИЗ ПЕРЕПИСКИ КАРЛА МАРКСА С ФРИДРИ-
ХОМ ЭНГЕЛЬСОМ С). 

Вокруг «Новой Рейпской Газеты». 

В момент Февральской (2) революции Маркс находился в Брюс-
селе. Бельгийское правительство в интересах «общественного спо-
койствия» нашло необходимым выслать Маркса из пределов Бель-
гии. С Марксом и его- семьей обошлись чрезвычайно жестоко. 
Его вместе с женой занерлп на одну ночь в тюрьму, а потом 
выслали, пе дав привести в порядок необходимых дел. 

Маркс отправился в Париж. Но не успел он там оглянуться, 
как грянула революция 18 марта 1848 г. Времена былн бурпые. 
Революционное настроение в Германии все наростало. За несколько 
дней до 18 марта Энгельс пишет Марксу в Париж, выражая 
надежду, что им обоим уже недолго осталось пребывать 
в изгнании. 

Сейчас же после 18 марта 1848 г. Маркс п Энгельс отпра-
вляются в Германию. Они задумывают издавать в Кельне боевую 
политическую газету. В течение конца марта п всего апреля 
друзья заняты подготовкой газеты, главным образом — собира-
нием денежных средств для этого издания. 

Так родилась «Новая Рейнская Газета», вошедшая в историю 
как образец блестящего революционного публицистического органа. 
В ней Маркс дал ряд статей-шедевров, клеймящих половинчатость 
п контрреволюционность либеральной буржуазии. В ней Маркс. 
Энгельс и целая плеяда сгруппировавшихся вокруг них молодых 
сил (достаточно назвать поэта Фрейлиграта (3)) страстно звали 
иродолжагь революцию, довести ее до конца, вымести из Герма-
нии все остатки Феодализма и создать подлинную демократию _ 
в Германии. 

«Новая Рейнская Газета» основывалась Формально, как 
орган демократический, как газета крайней левой радикальной 
демократии, но своих социалистических («коммунистических», как 
тогда говорили) взглядов Маркс и Энгельс пе скрывйли. Смепшо 
это было делать после их «Коммунистического Манифеста». Ради-
кальная буржуазия прекрасно знала, с кем она имеет дело. В одном 
из писем к Марксу Энгельс прямо говорит, что радикалы не дают 



денег на «Новую Рейнскую Газету», потому что ненавидят комму-
низм и не хотят давать оружия в руки своим самым опасным 
противникам, т .-е . Марксу и Энгельсу. « 

H первых из приводимых ниже писем денежный вопрос 
занимает большое место. Без денег, разумеется, нельзя было 
осуществить такое крупное дело. Маркс отдал все свое состояние 
па «Новую Рейнскую Газету», и сам остался без гроша, чтобы 
потом испить до дна чашу бедствия и нищеты в эмиграции. 
Энгельс, сын очень богатых родителей, в ту пору еще не имел 
ничего и сам вынужден был брать гонорар от «Новой Рейнской 
Газеты ». 

Газета, несмотря на все трудности, все-таки осуществилась. 
1-го нюня 1848 года вышел первый номер «Новой Рейнской , 
Газеты». H подзаголовке значилось: «орган демократии». Редак-
ционный штаб состоял из Маркса, Энгельса. Вильгельма Волі.Фа (4), 
Ферд. ВО.ІЬФЭ. Дронке, Веерта и Бюргерса ('). (Вноследствни 
прибавился Фрейлиграт.) На привлечении Бюргерса настаи-
вали акционеры из буржуазной демократии. По их расчетам, он 
должен был сдерживать «крайности» Маркса и Энгельса, но Бюр-
герсу это не удалось. Фактическим редактором газеты стал Карл 
Маркс, который был Фактическим вдохновителем всех 300 вышед-
ших номеров «Новой Рейнской Газеты». 

Когда во Франции разразились июньские дни (трехдневная 
баррикадная борьба парижского пролетариата; восстание было 
подавлено Кавеш.яком (')), Маркс наннса.і в «Новой Рейнской 
Газете» пламенную статью в защиту рабочих — одну из самых 
блестящих статей, когда-либо написанных этим не только гениаль-
ным мыслителем, но и замечательным публицистом.— «Нас спро-
сят. — писал он в этой статье, — неужели у нас нет ни одной слезы, 
ни одного вздоха сочувствия, ни одного доброго слова для тех 
людей, которые пали жертвой народного гнева, для национальной 
гвардии, для войск. Мы отвечаем: государство обеспечит пх 
вдов и сирот, в официальных декретах будут воспевать нх заслуги, 
торжественные процессии будут сопровождать их тела на место 
последнего упокоения, официальная пресса объявит пх бессмерт-
ными. всеевропейская реакция, от востока до запада, будет петь 
им хвалу. Но народ, плебеи, умирающие с голоду, осыпаемые 
презрением в буржуазной печати, оставленные без медицинской 
помощи врачами, поносимые всей золоченой челядыо н высоко-
поставленными ворами, ссылаемые па каторгу, отрываемые от 



(голодных жен и нищенствующих детей — увенчать лавровым вен-
ком угрожающе мрачное чело этих людей есть право, есть пре-
имущество демократической печати». 

Из-за этой статьи все акционеры-«демократы» покинули 
«Новую Рейнскую Газету». Они не могли «стерпеть» защиты 
восставших рабочих, но Маркс, разумеется, продолжал вести 
газету в том же непримиримом духе. 

После 3-х месяцев напряженной работы в Кельне — по слу-
чаю сентябрьских волнений—было объявлено военное положение. 
«Новая Рейнская Газета» была приостановлена, а большинству ее 
редакторов пришлось бежать, чтобы не быть арестованными. 
Бежал в числе других и Энгельс. Начиная с 4-го из приводимых 
здесь писем, переписка идет между Марксом, находящимся 
в Кельне, а затем в Гамбурге и Париже, и Энгельсом, который 
жил в Швейцарии и томился «гпилой» жизнью заграницы, далеко 
от непосредственной борьбы и движения. 

Заключением переписки вокруг «Новой Рейнской Газеты» слу-
жит последнее из приводимых здесь писем Энгельса из Вевэ. Оно 
писано после потерпевшего неудачу Баденского (7) восстания, 
в котором Энгельс принял деятельное участие, как адъютант Впл-
лиха. II Энгельс несказанно счастлив тем, что хоть один из 
участников «Новой Рейнской Газеты» принял непосредственное 
участие, как простой солдат революции, в Баденском восстают. 
Он полон тревоги только по поводу судьбы Маркса, который, 
но слухам, арестован. 

Скоро революция окончательно подавлена. «Новая Рейнская 
Газета» закрыта. Маркс и Энгельс вынуждены опять отправиться 
в изгнание. Они едут в Лондон. Там начинают издавать еже-
месячное обозреіше под тем же названием «II. Р. Г.». по скоро 
издание приостанавливается за отсутствием средств. 

Так погибла знаменитая «Новая Рейнская Газета»... 
Маркс и Энгельс в эту памятную эпоху 1848—49 годов не 

жили, а горели. События бросают нх нз одного конца Европы 
в другой. Они полны революционного оптимизма и жадно следят 
за всеми проблесками революционного движения в Европе и осо-
бенно в Германии. « Известия из Гермапии великолепны, — с вос-
торгом пишет Энгельс 9-го марта 1848 г о д а . — Б Нассау — Фор-
менная революция, в Мюнхене студенты, художники и рабочие 
устроили восстание, в Ічасселе — революция стучится в двери, 
в Берлине — страх неописуемый». Даже Бельгии пророчит Энгельс 



революцию. «Они получат здесь республику, навязанную им бир-
жей» .— пишет он Марксу в конце марта. 

Про Францию Маркс пишет от IG-го марта: «Здесь буржуа-
зия опять становится отчаяшю грубой н реакционной, mais elle 
verra» (но она увпднт, что последует). 

Еще в конце ноября 1848 года Маркс полон веры в возро-
ждение германской революции и ее победу. «La revolution marche» 
революция грядет) — пишет он Энгельсу в письме от 29-го ноября. 

В этом Маркс и Энгельс ошиблись, но и ошиблись они как 
великие революционеры. 

Оіш приложили все усилия, чтобы поднять революционное 
движение до возможной высоты. Они боролись за новую рево-
люцию до последней мнпуты. Они безжалостно бичевали бур-
жуазное правительство и либеральное тупоумие. 

Написанное Марксом н Энгельсом в 1848—49 годах осталось 
шедевром п с точки зрения блестящей Формы, и с точки зрения 
революционного содержания... 

Кельн (средина апреля 1848 года) 

Дорогой Энгельс. 
Здесь подписано уже довольно акций (на «Новую Рейнскую 

Газету»), п мы, вероятно, скоро сможем начать. Но теперь как 
раз пора, чтобы ты ноставпл твоему старику точные требования 
и чтобы ты вообще сказал о н р е д с л е н н о, что можно сде-
лать в Бармене и ЭльберФельде. 

Беккеру (8) в ЭльбсрФельд послан отсюда проспект (напи-
санный Бюргерсом) и пр. 

Ile имеешь лн ты адреса для Дронке? Ему необходимо сей-
час же написать. Отвечай немедленно. Я бы и съездил к нам, 
если у вас там пе слишком тревожно. 

Твой М.(аркс). 

Б(армен), 25 апреля 1848 года. 

Дорогой Маркс. 
Проспект п твое письмо сейчас получены. На здешние акции 

надежды крайпе плохи. Бланк ('), которому я об этом писал уже 
раньте и который все-таки лучше всех здешних, на практике 



ГОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 

стал буржуа ; остальные же, с того времени как они пристроились 
и нопалп и коллизию с рабочими, — еще в большей степени. 
Все эти господа сторонятся разговоров на общественные темы, 
как чумы. Это они называют: «тревожить умы». Я бесплодно 
затратпл бездну красноречия, я прибегал ко всевозможным мерам 
дипломатии, но — всегда получал нерешительный ответ. Я делаю 
еще одну последнюю попытку, если и опа не удастся, тогда — 
конец. В течение 2—3 дней ты получишь точный ответ. 
По существу дело заключается в том, что п эта радикальная 
буржуазия видит в нас своих будущих главных противников, 
и опа не хочет давать нам в руки оружия, которое мы очень 
скоро обратили бы против нее самой. 

От моего старика окончательно нельзя ничего нолучпть. Для 
него уже «Кельнская Газета» является нечадпем буптовщпчества. 
н вместо тысячи талеров он охотно послал бы 1000 нуль 
в наши лбы. 

Самые прогрессивные здешние буржуа с полным удовлетво-
рением паходят, что пх партпя достаточно представлена «Кельнской 
Газетой». Que veux lu qu'on fasse, alors? (Что же тут поделаешь 
прп таких условиях?). 

Агент Мозеса, Шнааке был здесь на прошлой педеле. 
Видимо, тоже клеветал на нас. 

Адреса для Дропке не пмею, кроме разве . . . Его старик 
•живет, кажется, в Фульда, он — учитель гимназии. Гнездо — не 
велико . . . Не хорошо, что оп пе пишет, по крайней мере, где 
находится. 

От Эвербека (10) получил письмо... Эвербек организует в Париже 
перевод «Манифеста» на итальянский и испанский я з ы к п . . . 
Я занят английским переводом, который оказался связан с ббль-
ніимн трудностями, чем я ожидал. Но половина все-таки уже 
готова, скоро все будет окопчепо. 

Если бы здесь распространился хоть одпп экземпляр наших 
17 пунктов (речь идет о 17 «требованиях коммунистической 
партии Германии», выработанных незадолго Марксом п друзьями 
в Париже), здесь было бы для нас все потеряно. Настроение 
буржуазии понстнпе подлое. Рабочие начинают чуть-чуть пробу-
ждаться, движение пока еще очень прпмптпвио, по носит массовый 
характер. Рабочие тотчас начали создавать коалиции. Но это-то 
и создает сейчас препятствия (т. - е., видимо, отталкивает еще 
больше радикальную буржуазию ог помощи «Новой Рейнской 



Г . ЗИНОВЬЕВ. 

Газете». І і е р е в.). ЭльберФельдский политический клуб выпускает 
воззвания к итальянцам, высказывается за прямое избирательное 
право, но решительно отвергает какие бы то ни было дебаты 
относительно социальных вопросов. Хотя с глазу на глаз эти 
госиода признают, что именно эти вопросы становятся в порядок 
дня. Но.—прибавляют они,—нам незачем предупреждать события. 

До свидания. Пиши поскорей. Отослано ли письмо в Париж 
• и принесло ли оно результаты? 

Твой Э. 

Бармен (?), 9-е мая Т848 года. 

Дорогой Маркс. 

Прилагаю: 
1. Список собранных здесь до спх пор акций—числом 14. 
2. Доверенность для тебя. 
3. Доверенность для Д. (Эстсра) (Б. его знакомый). 
4. Доверешюсть для Бюргерса. 
Нельзя было избежать того, что Борнштедт ( и ) и Геккер (12) 

дали доверенности на имя лично им знакомых. 
Гюнербейп появится сам там (за себя и двух здешних). 
Подписка еще не закончена. Лаверьера п Бланка все не 

застаю, несмотря на бесконечное число визитов. ИулауФ взял 
первого на себя. 

Двух других, с которыми я ничего не могу поделать, будет 
-обрабатывать Геккер. 

Сегодня Юл. едет в РонсдорФ, где у него хорошие виды. 
Больше всего трудностей с двумя категориями людей: 

во-первых — молодые républicains en gant jaunes (республиканцы 
в желтых перчатках), которые дрожат за свое состояние и бе-
шенствуют против коммунизма, а во-вторых — местные знамени-
тости, которые видят в нас своих конкурентов. Ни Моля (13). 
ни Брахта убедить нельзя было. Из юрпстов Бонштедт — един-
ственный, с которым можно кое-что сделать. Вообще бесплодной 
беготни было у нас не мало. 

Завтра я еду на два дня в Энгельскпрхен. Сообщите мне 
немедленно о результатах собрания акционеров. Для создания 
•союзной общины тоже положено начало. 

Твой Энгельс. 



(Без даты. Ноябрь 1848 года,. 

Дорогой Энгельс. 

Твое письмо пришло ночыо. насчет банкового перевода теперь 
уже ничего не поделаешь. Нет времени даже сходпть домой. 
Посылаю тебе все, что сейчас есть, а кроме того, перевод 
па 50 талеров от Шульца па одного женевца, у которого ты 
сможешь найти и иную помощь. 

Я уже давно послал в Париж для тебя и Дронке 50 талеров 
п в то же время отослал в Брюссель твой паспорт. 

Газета с 11-го сентября опять выходит без перемен. Ііпсать 
подробнее сейчас нельзя, пбо надо торопиться. Как только 
сможешь, начни писать корреспонденции п большие статьп. Так 
как кроме Берка, Наута н Фрейлпграта все остальные вступили 
в работу только несколько дней тому назад, то я сейчас занят 
выше ушей. Более крупными работами совершенно нет возмож-
ности заняться; к тому же уголовный суд делает все возможное, 
чтобы расхищать мое время. 

Г І н ш н н е м е д л е н н о . Послать ли твое белье и пр.? 
Плаесмаші готов это сделать сейчас же. Твой отец, впрочем, 
заплатил ему. 

Кроме того, твой старик справлялся у него насчет твоего 
местопребывания. Он пишет, что хочет тебе послать денег. 
Я послал ему твой адрес. 

Твой К. Маркс. 

(Без даты. Ноябрь 1848 года). 

Дорогой Энгельс. 

Я очень удивлен, что ты пе получил от меня д е н е г . . . 
Завтра пош.по тебе еще немного. Но справься на почте. В пакете 
было также ^рекомендательное письмо к одному лозаннскому 
денежному Филистеру. 

Я очень ограничен в деньгах. 1850 талеров я привез с путе-
шествия. 1950 получил я от поляков. 100 пздержал еще но дороге. 
1000 авансировал газете (вместе с авансами для тебя и для других 
беглецов), 500 надо платить за машину еще на этой неделе. 
Остается 350. И при этом от газеты я не получил Сще 
іш сантима. 



Что касается вашего редакторства, то я, во-первых, в пер-
вом же номере напечатал, что редакционный комитет остается 
тот же. а во-вторых, я заявил тупоумным реакционным акцио-
нерам. что они могут мепя не считать больше редактором, по что 
мне предоставляется платить такие гонорары, какие найду нужным, 
что оіш. таким образом, в денежном отношении ничего не 
выиграют. 

Большую сумму мне было бы рациональнее пе авансировать 
газете. Ибо у мепя на шее три судебных процесса, мепя могут 
в любой день упрятать в тюрьму, п тогда я буду рыскать в по-
исках за деньгами, как раненый олень в поисках за свежей водой. 
Но этот Форт падо было укрепить во что бы то ни стало, чтобы 
не сдавать политической позиции. 

Самое лучшее—после того как устроишь в Лозанне денежные 
дела, поезжай в Берн н займись выполнением твоего плана. 
Кроме того, ты можешь писать, о чем только хочешь. Твои 
письма приходят всегда достаточно своевременно. 

Что я мог на минуту покинуть тебя—это чпстая Фантазия. 
Ты навсегда остаешься моим интимным другом, как, надеюсь, 
H я твоим. 

К. Маркс. 

Кельн, 20 ноября 1848 года. 

" Дорогой Энгельс. 

Газеты тебе посланы . . . Пока оставайся в Берне. Как-
только тебе можно будет нрпехать, я напишу тебе. Запечатывай 
получше твои письма. Одно нз писем было открыто, о чем 
я напечатал заметку в газете (тебя, конечно, не назвал). 

ІІшпи подробнее о Прудоне ( " ) , и так как ты хороший 
географ, пиши также о венгерских делах ( , 3 ; . Когда будешь писать 
о Прудоне, не забывай обо мне, ибо наши статьи теперь пере-
нечатываютея многими Французскими газетами. 

Пиши также против Федеративной республики, для чего 
Швейцария дает лучший повод. 

К. Гейнцен (1 6) напечатал ирогнв нас свою старую дребедень. 
Наша газета попрежнему на крамольном счету, по, несмотря! 

на все циркуляры, обходит подводные камни уголовного уложения. 



Газета сейчас очень в моде. Мы выпускаем также ежедневные 
плакаты. La revolution marche (революция грядет). Пипш прилежно. 

Надеюсь скоро опять с тобой свидеться. 
Твой Маркс. 

Берн. 28 декабря 4848 года. 

Дорогой Маркс. 

Как дела? Могу ли я теперь, после оправдания Грина 
и Аннека, скоро вернуться? Прусские псы теперь должны ведь 
потерять охоту связываться с присяжными заседателями. Как 
я уже тебе писал, если есть достаточные основания полагать, 
что меня не ожпдает предварительный арест на время следствия, 
я сейчас же приезжаю. После пусть они предадут меня хотя 
10.000 судам, но на положении подследственного нельзя курить, 
па это я не иду. 

Вся сентябрьская история все равно сходит на нет. Один 
за другим возвращаются. Итак—пиши. 

Кстати. К середине января мне очень нужно было бы немного 
денег. До тех пор вы получите массѵ. 

Твой Э.'нгельс). 

Берн. 7 января 1849 /ода. 

Дорогой Маркс. 

После нескольких последних недель моей грешной жизни 
я теперь, наконец, оправился от всех приключений и передряг 
и испытываю потребность, во-первых, опять заняться работой 
(лучшее доказательство—прилагаемая мадьяро-славянская статья1 

п, во-вторых, потребность в деньгах. Последняя потребность 
особенно жгуча, и если вы до момента получения письма еще 
ничего не послали мне, то сделайте это сейчас же. И сижѵ уже 
несколько дпей без сантима, а достать в этом захудалом городппше 
негде. 

Хоть бы в этой несчастпой Швеііцарпп что - нибудь 
случилось, чтобы было о чем писать. По—кругом только мелкие 
локальные «события» самого провинциального пошиба. Пару 
общих статей об этом посылаю. Еслп мне еще долго предстоит 



остаться за границей, я ѵеду в Лугано, в особенности если 
в Италии начнется какое-нибудь движение, на что есть виды. 

Но я все-таки думаю, что я скоро смогу вернуться. Это 
гітенпе за границей, где ничего порядочного нельзя делать и где 
попеволе стоишь совершенно вне движения,—прямо нестерпимо. 
Скоро я приду к выводу, что даже в предварительном заключении 
в Кельне все-таки лучше, чем в свободной Швейцарии. Напиши же 
мне, в самом ли деле нет никаких шансов, чтобы со мной обошлись 
так же снисходительно, как с Бюргерсом, Беккером и т. д. и т. д. 

Раво прав: даже в октроированной Пруссии чувствуешь 
себя свободнее, чем в свободной Швейцарии. Бсякпй мещанин 
здесь в то же время шпион и пахал. В новогоднюю ночь я имел 
случай в этом достаточно убедиться. 

Какой дьявол недавно написал в газете эту скучную 
религиозно - нравственную статью нз Гейдельберга о мартовском 
союзе? Что и Henrieus время от времени высиживает статьи, я 
тоже с удовольствием заметил из того посвященного Ладенберг-
скому циркуляру вздоха, который тянется пот уже в двух номерах 
газеты. 

Нашу газету теперь часто цитируют в Швейцарии. Много 
перепечатывает «Бернская Газета», потом «Национальная Газета», 
и затем заметки обходят всю печать. Во Французских газетах 
в Швейцарии ее тоже много цитируют, больше, чем «Кельнскую 
Газету». 

Объявление вы, вероятно, напечатали. Прилагаю оттиск 
нашего объявления в «Бернской Газете». Привет всей компании. 

Твой Э.(нгельс). 

P.S . Вчера было слишком поздно. Прибавлю, что «Новая Рейн-
ская Газета», начиная с 5-го января, сюда не приходит. Позаботься, 
чтобы высылали регулярно. Абонироваться нельзя. Пришлось бы 
подписаться на полгода, а я здесь не останусь так долго, 
да к тому же и денег нет. Я уже говорил—своевременное полу-
чение важпо не только для меня. Главное то, что «Бернская 
Газета», которую редактирует один симпатизирующий нам ком-
мунист, делает всевозможное, чтобы популяризировать «II. Р. Г.». 



Гамбург, 25 апреля 4849 і. 

Дорогой Энгельс. 

Твое письмо дошло до меня только сегодня, так как Бремен 
я покинул уже в среду утром. В Бремене — ничего. Резпнг 
обанкротился еще год тому назад и живет только процентами, 
от капитала жены. Итак — ничего. 

Зато здесь наверное достану деньжонок. 
Что до нодпнсп, то не сможет ли дать ее \Ѵ erres? 
Что касается необходимых каждый день денег, пока я отсут-

ствую, то дело обстоит так: Плассманн торжественно обещал мне 
перед моим отъездом дать все необходимые авансы. Возможно, 
что наш святой Наут нз добросовестностп не прибегает к этому 
источнику. Если будет нужно, сделай это сам. Газета в течение 
этой педели очень жидка, а это мало помогает моей теперешней, 
миссии. 

Кланяйся моей жене сердечно от меня и других. 
Пиши во всяком случае немедленно п не падайте духом. 
Дела пойдут вперед. 

Твой К. Маркс. 

Париж, 7-го июня 4849 года. 

Дорогой Энгельс. 

Я пишу тебе в этом письме мало. Сначала сообщи, приходят .га-
письма благополучно. Мне кажется, что письма опять заботливо 
вскрываются. 

Здесь господствует роялистская реакция—более бесстыдная, 
чем при Гпзо ( 1 ,) ) сравнимая лишь с той. что была после 1815 года. 
Париж—мрачен. К тому же еще—холера, которая свирепствует 
чрезвычайно. Несмотря на это, еще никогда извержение револю-
ционного вулкана не было так близко, как теперь в Париже. 
Я вступаю в соприкосновение со своей революционной партией, 
п через несколько дней в с е революционные журналы будут 
к нашим услугам. 

Что до здешних ПФальцско-баденскнх послов, то Блинд 18), 
испугавшись мнимого или подлинного припадка холеры, уехал-
в деревню за несколько часов от ГІарпжа. 



А что касается Шютца 19), то надо заметить следующее: 
Временное правительство ставит его в Фальшивое положение, 

не иосылая ему докладов. Французы требуют Фактов, а где ему 
взять Факты, если ни один дьявол не пишет? Он должен возможно 
чаще получать телеграммы. 

Со своей стороны я должен требовать, чтобы ты мне писал 
по меньшей мере 2 раза в неделю и кроме того немедленно 
всякий раз, как что-нибудь происходит. 

В Фельетоне «Кельнской Газеты» о ПФЭЛЬЦСКОМ движении 
говорится, между прочим: «О г. Марксе, редакторе «Рейнской 
Газеты», молва не хороша. Он, говорят, заявил времспному пра-
вительству, что его время еще не пришло и он пока удалится». 
Как это понять? Жалкие здешние немцы, с которыми я избегаю 
всяких встреч, попытаются растрезвонить это по всему Парижу. 
Мне кажется, поэтому, что будет хорошо, если вы в маннгейм-
ской или карлсруйской газете в корреспонденции расскажете, что 
я теиерь в Париже, как представитель д е м о к р а т и ч е с к о г о 
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а . Я считаю это полезным еще 
потому, что сейчас, пока непосредственных результатов здесь 
получить нельзя, надо заставить пруссаков поверить, что здесь 
разыгрываются иивесть какие страшные интриги. Il faut faire 
peur aux aristocrates (надо внушить страх аристократам). 

Значение Руге (ä0) здесь равно нулю. Что поделывает Дронке? 
Тебе надо позаботиться достать где-нибудь для меня денег-

Ты знаешь, что я последние суммы израсходовал на уплату долгой 
«Новой Рейнской Газеты». При теперешних обстоятельствах 
я не могу ни жить совершенно дешево, ни оказаться в денежных 
затруднениях. 

Если только можно, пришли статьи с оценкой всех венгер-
ских дел. 

Сообщи это письмо д'Эстеру (21). Лучшие ему приветы. 
Если надо писать но другому адресу, сообщите. 

М. (арке.) 

Вевэ, 25 июня. -184,9 гоОа. 

(Письмо Энгельса к жене Маркса.) 

Вы и Маркс будете удивлены, что я так долго не давал 
знать о себе. Вот причины. В тот же день, когда я наиисал 



Марксу (из Кайзерслаутерна), пришло известие, что Гамбург 
занят пруссаками, н сообщение с Парижем было отрезано. Я не 
мог уже послать письма и отправился к Виллиху. В Кайзерс-
лаутерне я стоял совершенно в стороне от так называемой 
революции. Но когда пруссаки пришли, я не мог отказать себе 
в удовольствии принять участие в войне. Впллпх был един-
ственный па что-нибудь годный офицер, и я отправился к нему 
п принял должность его адъютанта. Я участвовал в четырех 
сражениях, из которых два довольно значительных, особенно— 
при Раштатте. И я нашел, что прославленное военное мужество 
есть самое ординарное качество человека. Свист пуль ничего 
особенного не представляет; в течение всего боя я, несмотря на 
всю встреченную трусость, не видел п десятка человек, которые 
в сражении держали бы себя трусливо. Зато многие проявляли 
«храбрую глупость». Я в конце концов остался благополучен. 
Думаю—это очень хорошо, что в кампании участвовал хоть одни 
представитель «Новой Рейнской Газеты», а то в Бадене и ІІФальце 
были в сборе все демократические отбросы и теперь похваляются 
не совершенными подвигами. Иначе опять стали бы болтать: 
господа из «Новой Рейнской Газеты» слишком мол трусливы, 
чтобы драться. Но из числа всех господ демократов на деле 
никто не дрался, кроме меня и Кинкеля (22). Последний посту-
пнл мушкетером в наш отряд и держался вполне хорошо; в пер-
вом же сражении, в котором он участвовал, он был ранен 
в голову п взят в плен. 

После того как наш отряд прикрыл отступавшую Баденскую 
армию, мы, через 24 часа после всех других, отправились 
в Швейцарию и вчера прибыли в Вевэ. Во время похода 
н отступления в Швейцарию я не мог наппсать ни строчки. 

Теперь спешу дать о себе весть. Тороплюсь—особенно 
потому, что где-то в Бадене я слышал, будто Маркс арестован 
в Париже. Газет мы не впдали п потому ничего пе знаем. 
Верно ли это или нет—я добиться не мог. Вы поймете, в каком 
тяжелом настроении я поэтому нахожусь; очень прошу вас 
поэтому облегчить мое состояние и известить о судьбе Маркса. 
Так как подтверждения ареста Маркса я не слышал, я все еще 
надеюсь, что известие было неверное. ІІо что Дронке и Шаппер 
епдят—в этом я не могу сомневаться. Если только Маркс на 
свободе, пошлите ему это письмо и попросите его немедленно 
мне написать. Если бы он не чувствовал себя в безопасности 

Г. Зиновьев. T . XVI. 5 



в Париже, то здесь он был бы совершеішо безопасен. Здесь 
правительство само называет себя красным п считает себя на 
стороне перманентной революции. То же в Женеве. 

Если я получу нз дому немного денег, я, вероятно, отправлюсь 
в Лозаішу или Женеву, а там посмотрю, что дальше. Наша 
колонна, которая храбро сражалась, теперь наводит меня на 
скуку, с этим ничего не поделаешь. Внллнх на поле битвы 
храбр, хладнокровен, ловок и сообразителен, но вне сражения он 
более или менее скучный идеолог п «истинный социалист». Те 
из участников дружины, с которыми можно было разговаривать, 
отправлены в другие пункты. 

Если бы я только имел уверенность, что Маркс свободен! 
Я часто думал, что я, осыпаемый прусскими пулями, все же 
нахожусь на менее опасном посту, чем другие друзья в Гермапин, 
и в особенности, чем—Маркс в Париже. Освободите же меня 
поскорее от нынешнего состояния неопределенности. Весь ваш 

Энгельс. 

Адрес: Ф . Энгельс, немецкий изгнанник. Вевэ, Швейцария. 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

' ) «Из переписки Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом»—статья 
нз Д? 4 журнала «Просвещение» за 1914 год. 

s) Февральская революция 1848 года в Париже. 
' ) Фрейлиграт, Фердинанд (1810 — 1876 г.г.) — Немецкий поэт, выдаю-

щийся представитель революционной поэзии 1848 г. См. выше статью 
«.Маркс и Фрейлиграт» (стр. 33 — 4'2). 

*) ВОЛЬФ. Вильгельм (1809 — 1864 г.г.) — германский политический 
деятель и публицист, социалист, известный иод именем «Kaseinalleu-
ЛѴоІГ». В студенческие годы много сидел в тюрьмах; в 184S г. бежал 
в Англию, где сблизился с Марксом и Энгельсом и принял их учение. 
Во время революции 1848 г. вернулся в Силезню и был избран членом 
ФранкФуртского Национального (Учредительного) Собрания. После его раз-
гона жил в Швейцарии и Англии, добывая себе средства к существованию 
частными уроками. К. Маркс посвятил первый том «Капитала» памяти 
своего «незабвенного друга, мужественного, верного, благородного, передо-
вого борца пролстарпата Вильгельма В О Л Ь Ф Э » . 

6) Бюргере, Генрих — сотрудник «Рейнской Газеты» и «Новой Рейн-
ской Газеты», впоследствии ставший умеренным прогрессистом. 

*) Кавеньяк — военный министр Временного Правительства Фран-
ции после Февральской революции 1848 г. В этом*правительство в каче-
стве представителя (или>верпее заложника) грабочих был известный Фран-
цузский социалист Луи Блан; его коллегами но правительству в пода-
вляющем бо.гышшетве'бы.ш ноя;ди_мелкой и отчасти крупной буржуазии. 



Ii июньские дни 1848 г., когда парижский пролетариат решил оказать 
сопротни.іеиис попытке разоружения, предпринятой против него буржуаз-
ным большинством Временного Правительства, Кавеиьяк получил дикта-
торские полномочия и подавил с невероятной жестокостью восстание сто-
личных рабочих. В 1849 г. Кавеиьяк был председателем совета мини-
стров. Выставленный республиканцами кандидатом на пост президента 
Второй Французской Республики, был забаллотирован, избранным оказался 
Луи Наполеон (Наполеон III ) , в декабре 1851 г. совершивший монархи-
ческий переворот. 

' ) Баденское восстание происходило в мае-июле 1849 г. Исто-
рия его такова. Германская революция 1848 г. шла под двумя лозун-
гами: политическая демократия и объединение Германии. Воплощением 
того H другого явилось Национальное Собрание, открытое 16 мая 1848 г. 
во Франкфурте на Майне. Собрание это. состоявшее главным образом из 
либеральных и радикальных болтунов, после весьма длинных дебатов 
выработало обще-германскую демократическую конституцию и в начале 
1849 г. сделало попытку провести ее в жизнь. Однако очнувшаяся от 
первой растерянности и окрепшая реакция стала оказывать сопротивле-
ние. Тогда в Дрездене, Гесссііс, Вюртемберге и Бадене вспыхнули демо-
кратические восстания, шедшие под знаменем имперской конституции. 
В частности в Бадене движение началось 13 мая 1849 г. — в Оффснбурге 
H затем перекинулось па столицу герцогства Карлсруэ. Двор и мини-
стерство бежали, власть перешла к временному революционному прави-
тельству, составленному нз членов демократической партии. Для укре-
пления своего положения Баденское революционное правительство отпра-
вило своих уполномоченных в Париж к республиканскому правительству 
тогдашней Франции. Ii нюне месяце войска реакционной Пруссии всту-
пили в Баден и нанесли ряд поражений отрядам волонтеров, навербован-
ных баденскими революционерами (в числе волонтеров был н Ф . Энгельс';. 
•23 июля сдался Раштат — последний оплот революционеров. Затем нача-
лась дикая расправа контр-революцпи. Восстания в Дрездене, Гессено 
и Вюртемберге также были подавлены прусскими войсками. 

8) Беккер, Герман — член Союза Коммунистов, привлекавшийся 
в 1852 г. по процессу кельнских коммунистов, впоследствии обер-бюрге-
мейстер Кельна и член прусской Палаты господ; ou пользовался благо 
волением двора и правительства за свое высокоиатрнотнчсское настроение. 

•) Бланк — родственник Энгельса, примыкавший к тогдашним ком-
мунистам. 

10) Эвербек — см. стр. 52, примеч. 2-е. 
п ) Борнштсдт, ФОН, Адальберт — издатель «Брюссельской Немецкой 

Газеты». Приблизительно с лета 1847 г. К. Маркс получил возможность 
сотрудничать в этой газете. Борнштедт, как впоследствии оказалось, 
состоял на службе у австрийского и германского правительств. 

12) Геккер, Фридрих-Карл-Франц (1811 — 1881 г.г.) — баденский рево-
люционер. Ii 1842 — 47 г.г. был во второй баденской палате, принадле-
жал к ее левому крылу. В 1847 г. был организатором О р е н б у р г с к о г о 



народного восстания, на котором была выставлена радикальная программа. 
II 1848 г. был членом т. и. «Предварительного парламента», но вынужден 
был выйти из него, не найдя поддержки своим предложениям. Эми-
грировал в Швейцарию, где организовал отряд волонтеров, с которыми 
20 апреля 1848 г. вторгся в Баден, но был разбит и бежал в Америку. 
Революционное Баденское правительство в мао 1849 г. вызвало его нз Аме-
рики в Баден, в который он попал только тогда, когда революция была 
подавлена. 

" ) Моль, И О С И Ф — часовщик, член Центрального Комитета «Союза 
справедливых», предложивший в январе 1847 г. К. Марксу вступить в «Союз». 
Затем — член «Союза коммунистов». 

" ) Прудон, П ь с р - Ж о з о Ф ( 1 8 0 9 — 1865) — известный теоретик ран-
него анархизма. Резко критиковал капиталистическую систему, характе-
ризуя собственность как воровство, но, будучи представителем мелкой 
буржуазии, не .мог найти рациональных путей к преодолению зол капи-
тализма H уничтожению нищеты. Коллективизм Прудон отрицал, считая 
его рабством н царством посредственности. Но время революции 1848 г. 
Прудон держался несколько в стороне и даже нападал на социалистов. 
Выходом из положения Прудон считал создание особого Народного Банка, 
через который производился бы натуральный обмен продуктами. В 1*49 г. 
ему удалось организовать подобный банк в парижском нредмсстыі Сен-
Денн, однако через два месяца все дело расклеилось. Важнейшие произ-
ведения Прудона : «Что такое собственность?» « Ф И Л О С О Ф И Я нищеты», 
«О справедливости», «Теория налогов», «Война и мир» н др. Маркс 
вначале относился к Прудону с большим интересом, но затем выступил 
против него в произведении, иронически озаглавленном «Нищета ФИЛО-

С О Ф И И » (ответ на « Ф И Л О С О Ф И Ю нищеты» Прудона). 

16) Имеется в виду Венгерская революция 1848 г., принявшая харак-
тер национального восстания против немецкого владычества. Перво-
начально венгерское движение достигло больших успехов, и Габсбургской 
династии грозила серьезная опасность. Тогда на помощь Габсбургам при-
шел Николай I, пославший русские войска в Венгрию. С их помощью 
Венгерская революция в 1849 г. была затоплена в крови. 

16) К. Гейнцен (1809 — 1880 г.г.) — немецкий публицист и политический 
деятель, принимал участие в радикальной журналистике; вел резкую 
полемику с К. Марксом; участник Бадснского восстания. 

" ) Гизо, Франсуа - Пьер - Гнльом ( 1 7 8 7 — 1874 г . г . ) — Французский 
историк и государственный деятель, министр в различных кабинетах во 
времена Луи Филиппа (1830 — 48 г.г.). Крайний реакционер в политике. 

18) Б.пшд, Карл (1824 — 1907 г.г.) — немецкий политический деятель 
и писатель. В революционные дин 1848 г. играл видную роль в Карлсруэ, 
затем во ФранкФурте-на-Майно. В сентябре 1848 г., Б. организовал в Швей-
царии добровольческий отряд, с которым вторгся в Баден, но был разбит 
и по приговору суда был заключен в тюрьму Раштад, но в мао того 
нее года был освобожден восставшими солдатами. В том же мао он был 
послан революционным правительством Бадена в Париж с поручением 



выхлопотать офицналыюо признание его со стороны Франции, но был 
выслан оттуда в Бельгию, а затем в Лондон. События 1864 — 1 8 7 1 г .г . 
сделали его нз радикала национал-либералом, сторонником Бисмарка. 

1в) Шютц — уполномоченный Баденского революционного прави-
тельства в Париже. 

! 0 ) Руге Арнольд (1802 — 1880) — радикальный публицист конца 
30-х и иачала 40-х г.г. прошлого столетия. В 1837 — 41 г.г. издавал жур-
нал «llallesche Jahrbücher», закрытый прусскими властями. Позднее ou 
переселился в Париж и здесь вместе с Марксом издавал журнал «Deutsch-
Französische Jahrbücher», который однако скоро прекратился. В 1848 г. 
Руге издавал в Берлине демократическую газету «Реформа», а с победой 
контр-революции в 1850 г. вынужден был бежать в Англию. 

" ) Д'Эстер — один из членов Бадснско-ІІФальцского Временного 
Правительства в 1849 году. 

" ) Кинкель, ГотФрид (1815 — 1882 г.г.) — немецкий поэт и историк 
искусства, участник Баденского восстания 1849 г., приговоренный к пожиз-
ненной каторге, но бежавший из тюрьмы; занял впоследствии среди эми-
грантов резко враждебную социалистам позицию. 



МАРКС В ЭМИГРАЦИИ ('). 

I. «Немецкая идеология». 
Специальным указом Французского правительства от 11 ян-

варя 1845 года Маркс был изгнан из Парижа и переселился 
«месте с семьей в Брюссель. Энгельс тогда же выразил опасение, 
что Марксу будут чпннть неприятности в Брюсселе, н, в самом 
деле, уже с первых дней своего брюссельского пребывания 
Марксу пришлось-таки встретиться там с такими неприятностями. 

В письме к Генриху Гейне (2) Маркс сообщает, что, сей-
час же но прибытии в Брюссель, он был приглашен в «ведом-
ство общественной безопасности», где ему любезно было предло-
жено подписать обязательство пс печатать ни одной строчки по 
вопросам текущей бельгийской политики. Такое обязательство 
Маркс мог выдать со спокойной совестью, ибо у него не было 
нн намерения, ни возможности заняться этими вопросами. Прус-
ское правительство продолжало, однако, делать бельгийскому 
министерству представления о прямой высылке Маркса, и в виду 
этого Маркс еще в том же году, 1-го декабря 1845 года, счел 
лучшим освободить себя от прусского подданства. 

Однако, Маркс нн тогда, нн после не принял подданства ни 
в каком чужом государстве, хотя временное правительство Фран-
цузской республики весною 1848 года сделало ему такое предло-
жение, облекши его в самую лестную для Маркса Форму. Как 
и Гейне, Маркс не пожелал перейти в иностранное подданство, 
меж тем как Фрейлпграт — патриотизм которого столь часто 
ставили в пример эги.м «людям без отечества»—попав в эми-
грацию. ни на минуту не призадумался натурализоваться в Англии. 

Весною 1845 года в Брюссель приехал и Энгельс, и оба друга 
вместе отправились на шесть недель в Англию — для некоторых 
работ. Во время этого пребывания в Англии Маркс, который 
уже в Париже начал штудировать Мак-Куллоха (3) и Рнкардо (4), 
ближе познакомился с английской экономической литературой. 
Но, по собственным словам Маркса, он на этот раз успсл загля-
нуть только в тс книги, которые можно было достать в Манче-
стере, п познакомиться только с теми сочинениями, заметками 
и конспектами, которые были у Энгельса. 



Эпгсльс уже во время его первого пребывания в Англии 
писал для органа Роберта Оуэна ( s) «New Moral World» и для 
газеты чартистов «Northern Star». Своей теперешней поездкой 
он воспользовался для того, чтобы возобновить старые знаком-
ства. И таким образом оба друга завязали новые связи как 
с чартистами, так и с социалистами. 

После этой поездки Маркс п Энгельс решили вновь взяться 
за одну общую работу. «Мы решили, — довольно лаконически 
сообщает об этом Маркс, — вместе написать книгу, чтобы пока-
зать, насколько противоположны наши взгляды идеологическим 
воззрениям немецкой ФИЛОСОФИИ, другими словами, чтобы покон-
чить счеты с нашими собственными прежними ФИЛОСОФСКИМИ 

воззрениями. Это намерение мы выполнили, облекпіп нашу работу 
В Форму обстоятельной критики после-гегелевской ФИЛОСОФИИ. 

Рукопись, рассчитанная на два толстых тома in octavo, давно 
уже находилась в ВестФалгпі, где ее предполагалось издавать, 
когда мы получили известие, что изменившиеся обстоятельства 
помешали печатанию. Мы предоставили рукопись грызущей кри-
тике мышей с тем большей охотой, что наша главная цель была 
достигнута — мы столковались между собой». Миссию, которую 
Маркс предоставил мышам, эти последние попядп, к сожалению, 
слишком буквально. Но тс отрывки рукописи, которые уцелели 
от «грызущей критики мышей», объясняют нам, почему сами 
авторы были не слишком огорчены своей неудачей. 

Если уже их прежняя слишком громоздкая работа, посвя-
щенная сведению счетов с Бауэрами (6), нелегко переваривалась 
читателями, то эти два толстых тома, объемом в 50 печатных 
листов, были бы для читателя еще более трудными. Работа 
была озаглавлена: «Немецкая идеология. Критика новейшей 
немецкой ФИЛОСОФИИ В лице се представителей Фейербаха (7), 
Бруно Бауэра и Штирнсра (8), равно как п критика немецкого 
социализма в лице различных его пророков». Энгельс впослед-
ствии устанавливал но памяти, что одна только критика Штир-
нсра занимала не меньше места, чем вся книга последнего. 
И те отрывки, которые впоследствии были опубликованы, дока-
зывают, что память не обманывала Энгельса. 

Это была еще более громоздкая и более гипертрофированная 
полемика, чем «Die Heilige Familie» в самых ее сухих частях. 
А кроме того, и оазисы в пустыне встречались здесь гораздо 
реже — хотя, разумеется, нельзя сказать, чтобы опп не встреча-



лнсь вовсе. И в этой работе там и сям попадаются отдельные 
блестящие пассажи, но — они слишком быстро уступают место 
полемике из-за мелочей п спору пз-за слов. 

Конечно, в этих вопросах требования наши теперь во мно-
гих отношениях иные, чем это было в те времена. Вкусы изме-
нились. Но этим объясняется не все. Своими более ранними, 
как и своими более ПОЗДНИМИ работами, и даже работами, писан-
ными в то же самое время, что и «Немецкая идеология», Маркс 
и Энгельс показали нам с достаточною убедительностью, что они 
блестяще владеют сжатой Формой критической эпиграммы. Меньше 
всего стиль пх страдал расплывчатостью и многоречивостью. 
Дело объяснялось, но нашему мнению, тем, что вся тогдашняя 
идейная борьба разыгрывалась внутри очень маленького круга 
лиц, пз которых к тому же многие были еще в весьма юном 
возрасте. Мы наблюдаем здесь явление, имеющее черты сход-
ства с тем, что мы знаем из истории литературы о Шекспире 
и его современниках-драматургах. У противника берется какое-
нибудь одно место и вокруг этого одного оборота начинается 
полемика не на жизнь, а на смерть; слишком буквальным или 
произвольным истолкованием мысли противника ей стараются 
придать возможно более глупый вид. Все эти приемы, равно 
как и склонность к безграничным преувеличениям, к постоянному 
употреблению превосходной степени — все это было рассчитано 
не на большую публику, а на утонченное понимание специали-
стов. То, что в шекспировской шутке ныне иногда кажется 
нам малоуместным или даже непонятным, объясняется очень 
просто тем, что когда Шекспир творнл, он часто сознательно 
или бессознательно руководился соображением: а что скажут на 
это Грнн (*) и Марлау (10), Джонсон ( и ) , Флетчер (12) и Бомон (1а). 

Приблизительно так же объясняется тот гон, в который 
намеренно или непреднамеренно впадали Маркс и Энгельс, когда 
они имели дело с Бауэром, Штпрнером и другими старыми 
бреттерами, изощрившимися в турнирах бестелесной абстракции. 
Поучительнее, без сомнения, было бы узнать, что сказали Маркс 
и Энгельс в «Немецкой идеологии» о Фейербахе—ибо в данном 
случае дело в основном не ограничивалось одной отрицательной 
критикой. К сожалению, именно этот отдел не был закончен. 
Но некоторые афоризмы о Фейербахе, написанные Марксом 
в 1854 году H опубликованные Энгельсом спустя несколько деся-
тилетий, дают нам достаточно ясные указания на этот счет. 



Маркс критиковал в материализме Фейербаха то самое, что еще 
в свои студенческие годы он критиковал в материализме Демо-
крита: в их материализме ему не хватало—«энергичного прин-
ципа» (das «energische Prinzip»). Главный недостаток всего преж-
него материализма, по мнению Маркса, состоял до сих пор 
в том, что этот материализм рассматривал действительность, 
предметный, воспринимаемый внешними чувствами мир, лишь 
в Форме объекта, пли в Форме созерцания, а ис в Форме кон-
кретной человеческой деятельности, пе в Форме практики, пе 
субъективно. Поэтому деятельную сторону, в противоположность 
материализму, развивал до сих пор идеализм, но развивал отвле-
ченно, так как идеализм, естественно, ие признает конкретной 
действительности как таковой. Другими словами: откинувши 
всего Гегеля, Фейербах откинул и то, чего откидывать не надо 
было; задача состояла в том, чтобы все-революпионпзирующую 
диалектику Гегеля перепссти пз мира идей в мир действительности. 

Еще пз Бармена Энгельс со свойственными ему быстротой 
и натиском обратился прямо к Фейербаху с письмом, делая 
попытку завербовать его в ряды коммунистов. Фейербах отве-
тил в дружественном тоне, но предложение — по крайней мере, 
для данного времени — отклонил. Блпжайшпм летом Фейербах 
хотел, если обстоятельства позволят, прпехать на Рейн, и тут-то-
Энгельс надеялся «внушить» Фейербаху, что ему следует тоже 
отправиться в Брюссель. Пока же Энгельс посылает к Марксу, 
в качестве «превосходного агитатора», ученика Фейербаха, Гер-
мана Криге (14). 

Однако, случилось так, что Фейербах на Рейн не приехал. 
А его новейшие работы показали Марксу и Энгельсу, что ou 
«никак не может расстаться со своими старыми нстоитанными 
сапогами». Вместе с тем и ученик Фейербаха, Криге, тоже не 
оправдал надежд. Правда, он поставил себе задачей жизни «пере-
везти с собою коммунистическое учение через Великий океан 
в Америку», но в Ныо-Иорке он накуралесид в такой мере, 
что это отразилось даже на коммунистической колонии в Брюс-
селе, которая к тому времени начала группироваться вокруг 
Маркса. 

II. Истинный социализм. 
Вторая часть намеченного сочинения должпа была быть 

посвящена немецкому социализму в лице его различных нроро-



ков. Опа должна была подвергнуть уничтожающей критике «всю 
нелепую п безвкусную литературу немецкого социализма». 

Дело шло о М. Гессе (15), Карле Грюне ( , 6) , Отто Лю-
пшіге, Германе Пютманпс и других писателях, которые 
пмслп тогда в своем распоряжении довольно много литературных 
органов, особенно ежемесячников. Таковы: «Der Gesellschafts-
spiegel», журнал, который с лета 1845 по лето 1840 года выхо-
дил ежемесячно, затем «Rheinische Jahrbücher» и «Das Deutsche 
Bürgerbuch», далее ежемесячник «Das Westfälische Damfpboot», 
журнал, который начал выходить в 1845 году и продолжал 
существовать до самой германской революции, п, наконец, 
отделъпые ежедневпые органы, как, например, «Трирская Газета». 

Изумительное литературное направление, обслуживавшееся 
Этими органами, Карл Грюи однажды окрестил истинным 
социализмом. Маркс и Энгельс насмешливо подхватили это при-
лагательное H увековечили его. 

«Истинный» социализм просуществовал совсем недолго. Уже 
в 1848 году он испарился бесследно; с первым выстрелом рево-
люции «направление» это исчезло само собой. Для умственного 
развития Маркса «истинный» социализм не имел никакого зна-
чения — Маркс с самого начала занял но отношению к нему 
позицию критика, стоящего гораздо выше самого критикуе-
мого «учения». Но резкий нрнговор, который Маркс вынсс 
«пстіішіому» социализму в «Коммунистическом Манифесте», все-
таки не дает исчерпывающего представления о том, как Маркс 
в течение всего этого времени относился к названному «напра-
влению». Порою Марксу казалось, что «истинный» социализм, 
песмотря на все его нелепости, все-таки может, перебродивши, 
выйтп на правильную дорогу. То же н еще с большим правом, 
можно сказать об отношении Энгельса к «пстпішому» социа-
лизму. 

Эпгельс вместе с М. Гсссом издавал журнал «Der Gescllschafts-
spicgcl» («Зеркало общества»), в котором одну работу напечатал 
H Маркс. В брюссельскую эпоху оба они сотрудничали с Гсс-
сом, и одпо время могло казаться, что Гесс совершенно сжился 
со взглядами Маркса и Энгельса. Маркс несколько раз пытался 
привлечь Генриха Гейне к сотрудничеству в «Rheinische Jahr-
bücher». И если не сам Маркс, то, во всяком случае, Энгельс 
печатался н в «Rheinische Jahrbücher» и в «Das Deutsche Bür-
gerbuch», которые оба издавались Иютманном, а в журнале 



«Das Westfälische Dampfboot» сотрудничали и Маркс и Энгельс. 
Здесь Маркс напечатал тот единственный отрывок «Немецкой 
идеологии», который до сих нор увидел свет: — пространная 
H резкая критика одной Фельетонной работы, которую Карл Грюн 
посвятил социальному движению во Франции п Бельгии. 

Известно, что «истинный» социализм тоже был в известной 
мере одшім Й.з продуктов Гегелевской ФИЛОСОФИИ. Благодаря 
Этому обстоятельству, иногда утверждают, будто Маркс с Энгель-
сом сами вначале принадлежали к лагерю «истинного» социа-
лизма и, поэтому-де, впоследствии критиковали его с тем боль-
шею резкостью. ІІо это нн в каком случае неверно. Обе сто-
роны пришли к социализму от Гегеля и Фейербаха — это так. 
По в то время как Маркс и Энгельс изучали социализм на исто-
рии Французской революции п на развитии английской индустрии. 

истинные» социалисты удовольствовались тем, что социалисти-
ческие Формулы п ходячие словечки «переводили на плохой 
немецко-гегелевский язык». Маркс п Энгельс пытались поднять 
«истинных» социалистов выше этого уровня, н при этом оба 
друга были настолько снисходительны, что рассматривали все 
это направление как продукт германской истории. Карл Грюн 
п его коллеги истолковывали социализм как некую праздную 
«спекуляцию о воплощении в действительность начал человеч-
ности». И им несомненно оказывалась очень большая честь, 
когда Маркс и Энгельс это «истолкование» сравнивали с тем, 
что-де и Кант понимал волеизъявления Великой Французской 
революции только как законы пстшшо-человечсской волн. 

Маркс H Энгельс были поистине долготерпеливы в их педа-
гогических усилиях спасти «истинных» социалистов. Но, с дру-
гой стороны, оіііі бывали п достаточно строги к ним. В жур-
нале «Der Gcscllschaflsspicgcl» Энгельс, в своем качестве соизда-
теля, в 1845 году пропускал доброму Гсссу такие вещи, которые 
самому Энгельсу должны были крайне не нравиться. Но уже 
в 1846 году в журнале «Das Deutsche Bürgerbuch» Энгельс 
немало портил крови «истинным» социалистам. 

«Немножко «человечности», как принято выражаться в новей-
шее время, немножко «реализации» этой человечности, совсем 
немного о собственности, немного о страданиях пролетариата, 
организации труда, насаждении неизбежных, но скучных Ферей-
нов для поднятия жизненного уровня низших классов парода. 
И наряду с этим — безграничное невежество в вопросах политн-
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ческой экономии и действительной жизни». Таково содержание 
всей их литературы, которая еще, благодаря теоретической «бес-
партийности» п «абсолютному беспристрастию» мысли, теряет 
последние следы энергии и действительности, лишается послед-
него остатка актуальности. И при помощи этой скуки хотят 
революционизировать Германию, поднять пролетариат, заставить 
массы думать и действовать!» Так писал Энгельс о литературе 
«истинных» социалистов. 

В их отношении к «истипным» социалистам Маркс и Энгельс 
прежде всего считались с тем, какое влияние тот или иной шаг 
может оказать на рабочих, на пролетарские массы. Если из 
числа всех представителей «истинного» социализма Маркс 
и Энгельс выбрали Карла Грюннера, как мишень для особенно-
резкой критики, они сделали это не только потому, что у Грюпа 
было больше слабых мест, но и потому, что, живя в Париже, 
Грюн вносил вреднейшую путаницу в ряды Французских рабочих 
и оказывал крайне печальное влияние на Прудона. И если 
в « Коммунистическом Манифесте» авторы с крайнею резкостью 
отмежевываются от « истинного » социализма, давая понять, что 
онп включают сюда н их прежнего друга Гесса,—Маркс н Энгельс 
делают это только потому, что они считают это крайне важным 
с точки зрешія практической агитации среди международного 
пролетариата. 

В полном соответствии с этим Маркс и Энгельс готовы еще 
были иростить «истинным» социалистам их «невинное педант-
ство» и ту наивность, с которой онн «брали всерьез свои бес-
помощные упражнения, трубя о них на весь свет». Но чего 
они не могли простить «пстишіому» социализму, это — мнимой 
поддержки правительства, в которой онп его обвиняли. Борьба 
буржуазии против до-мартовского абсолютизма послужила для 
«истинных» социалистов «желанным поводом», чтобы напасть 
на либеральную оппозицию с тылу—утверждали Маркс с Энгель-
сом. «Он («ИСТИННЫЙ» социализм) послужил для абсолютистских 
правительств с их свитой попов, юнкеров и бюрократов—желан-
ным пугалом против подымающей голову буржуазии. Он являлся 
сладеньким дополнением к дождю пуль и розог, которыми эти 
самые правительства обрушивались на восстающих немецких 
рабочих». 

Все это было сильно преувеличено по существу и совер-
шенно несправедливо, поскольку дело идет о лицах. 



Сам Маркс в « Deutsch-Franziksiche Jahrbücher» указал на 
своеобразие германской обстановки, выразившееся в том, что 
буржуазия не могла восстать против правительств, не вызвав 
в то же время восстания рабочих против самой буржуазии. 
Задача социализма при таком положении вещей состояла в том, 
чтобы поддерживать либерализм там, где он выступал револю-
ционно, H бороться против него там, где он уже стал реакцио-
нен. В отдельных случаях задача эта была не легка. Бывали 
•случаи, когда и Маркс с Энгельсом защищали либерализм, считая 
его еще революционным, меж тем как на деле он стал уже реак-
ционным. «Истинные» социалисты, конечно, часто грепш.ш 
в обратную сторону, они осудили либерализм, как таковой—что 
могло быть только приятно правительству. Больше всех грешил 
в этом отношении Карл Грюн, но рядом с ним также и М. Гессе. 
Меньше всех грешен был Отто Люпинг, руководивший журналом 
«Das Westfälische Dampfboot». Но как ни много согрешили 
в этом отношении «истинные» социалисты, надо все же признать, 
что сделали они это но глупости, но непониманию, а отнюдь не 
нз желания оказать поддержку правительству. Во время самой 
революции, которая сразу же обрекла на смерть все нх выдумки, 
«истинные» социалисты безусловно стояли на левом крыле бур-
жуазии. Мы не говорим уже о Гессе, который с предаішостыо 
боролся еще в рядах германской социал-демократии. Но н вообще 
пи один нз представителей «истинного» социализма не перебежал 
на сторону правительства. В этом отношении у представителей 
«истинного» социализма совесть гораздо чище, чем у представи-
телей каких бы то ни было других оттенков буржуазного социа-
лизма, — как тогдашнего, так и нынешнего дня. 

«Истинные» социалисты питали, далее, очень большое ува-
жение к Марксу H Энгельсу, они охотно открывали им страницы 
своих изданий даже в тех случаях, когда в работах обоих друзей 
попадало п самому «истинному» социализму. Не злым ковар-
ством, а очевидной неясностью мысли объяснялось то, что они 
не могли выскочить из своей собственной кожи. Они питали 
большое пристрастие к старой мудрости Филистеров всего мира: 
медленным шагом, робким зигзагом.. . Молодая партия не 
должна-де быть слишком строга. Если та или иная полемика 
так ѵж неизбежна, так надо, по крайней мере, соблюдать хороший 
тон, не быть слишком резким, не отталкивать противника. Людей 
с именами, как Бауэр, Руге, ИІтирпер, необходнмо-де щадить н т. п. 



Конечно, все это не могло нравиться Марксу. «Характерно 
для этих старых баб,—заметил однажды Маркс по этому поводу,— 
что серьезную партийную борьбу она каждый раз стараются зату-
шевать п подсластить». Однако, в отдельных случаях этот здо-
ровый взгляд Маркса встречал сочувствие и среди «истинных» 
социалистов; в лице Иоснч-а Вейдсмейера ( , 7) , который состоял 
в родстве с Люішнгом и участвовал в редакции журнала «Westfä-
lische Dampfboot», Маркс и Энгельс приобрели одного из самых 
верных сторонников. 

Вейдемейер сначала был артиллерийским очшцером в прус-
ской армии. В силу своих политических взглядов, он оставил 
военную службу и, попав на место помощника редактора «Трнр-
ской Газеты», которая находилась иод идейным влиянием Карла 
Грюне, втянулся в компанию «истинных» социалистов. Нам 
осталось неизвестным, приехал ли Вейдемейер весною 1864 года 
в Брюссель со специальной цслыо познакомиться с Марксом 
и Энгельсом, илп он приехал туда для каких-нибудь других дел. 
Во всяком случае, он быстро сблизился с нимп, стал решитель-
ным противником тех, кто вечно хныкал но поводу резких вы-
ступлений Маркса H Энгельса, и привлек в этом вопросе на свою 
сторону также и Люнинга. Вейдемейер был по рождению вест-
ч>алец. В его характере было много уравновешенности и даже 
чуточку тяжеловесности, но вместе с тем и много выдержки, 
прямодушия п других хороших черт, которые обыкновешю при-
писываются вестФальцам. Больших литературных дарований 
у него по было; вернувшись в Германию, он поступил земле-
мером при постройке железной дороги Кельн—Мпнден, а в жур-
нале «Westfälische Dampfbool» он помогал только между делом. 
Но, будучи практиком по натуре, оп старался прпйтн на помощь 
Марксу и Энгельсу в другой нужде, которая становилась все 
более чувствительной: оп старался подыскать для них издателя. 

Литературное издательство в Цюрихе стало для Маркса не-
доступным, благодаря иропскам Рюге. Рюгс охотно признавал, 
что Маркс едва ли станет когда бы то ип было печатать плохую 
вещь, но вместе с тем он, приставая с ножом к горлу, потре-
бовал от своего компаішона Фребеля, чтобы тот прервал все сно-
шения с Марксом. Лейпцнгский книгопродавец Внганд, главный 
издатель младо-гегслианцев, уже раньше отказался печатать Мар-
ксову работу, посвященную критике Бауэров, Фейербаха п Штнр-
нера. При таком положении вещей Вейдемейер открыл Марксу 



и Энгельсу очень радужные перспективы, когда у себя на родине, 
в ВестФалнп, он наглел двух богатых коммунистов, — их имена : 
Юлиус Мейер (|8) и Рсмпель, — которые согласились дать 
необходимые деньги для организации книгоиздательства. Дело 
должно было быть сразу поставлено на широких пачалах. Име-
лось в виду немедленно приступить к изданию: 1) «Немецкой 
идеологии», 2) библиотеки социалистических писателей и 3) трех-
месячного обозрения под редакцией Маркса, Энгельса и Гесса. 

Однако, когда дело дошло до кошелька, оба капиталиста ока-
зались в нетях, и это не взирая на то, что онп обязались ие 
только перед Вейдемейером, но н перед Гессом. В надлежащий 
момент нашлись подходящие «внешние обстоятельства», которые 
помешали двум капиталистам доказать свою щедрость на деле. 
Вышло так, что Вейдемейер, сам того, конечно, не желая, при-
уготовил Марксу и Энгельсу большое разочарование. Оно усугу-
билось еще тем, что Вейдемейер без всякого успеха совался 
с «Немецкой идеологией» к целому ряду других издателей, а чтобы 
прийти на помощь Марксу в его острой нужде, ирнбег к денеж-
ным сборам среди единомышленников в ВестФалип. 

Честный Вейдемейер, исходя из лучших желаний, прпчшшл 
Марксу и Энгельсу все эти мелкие неприятности. Но в пользу 
Вейдемейер» говорит уже одно то, что оіі сумел заставить Маркса 
и Энгельса очень скоро забыть об этих медвежьих услугах. 

Как бы то іш было, а рукопись «Немецкой идеологии» 
теперь окончательно предоставлена была «грызущей критике 
мышей». 

III. Вейтллнг и Прудон. 

Гораздо больший драматизм и гораздо больший обществен-
ный интерес представляют собой те столкновения, которые Маркс 
имел с двумя гениальными пролетариями, оказавшими па пего 
большое влияние в начале его деятельности. 

Всйтлшіг il Прудон ( " ) оба вышли из недр рабочего класса. 
Это были здоровые, сильные и богато одаренные натуры. Внеш-
ние обстоятельства настолько благоприятствовали им, что им, 
вероятно, было бы совсем не трудно «выйти в люди» и явить 
этим пример тех редких исключений, которые Филистерам всех 
стран дают повод утверждать, будто каждому таланту, вышед-
шему из рядов трудящегося класса, вполне открыта дорога в ряды 



имущих. Но H Вейтлинг н Нрудон презрели этот путь и добро-
вольно выбрали удел нищеты, дабы всецело отдаться борьбе за 
интересы своих товарищей по классу и но страданиям. 

Оба рослые, представительные, жизнерадостные, полпые Ф П З Н -

ческнх сил, они были как бы созданы для того, чтобы пользо-
ваться всеми наслаждениями жпзни. Но они сознательно обрекли 
себя на самые жеотокпе лишения, чтобы иметь возможность сле-
довать своим целям. «Узенькая постель, втроем в одной комна-
тушке, грубая доска вместо письменного стола и иногда чашка 
черного коФе» — такой образ жизни вел Вейтлинг еще п в то 
время, когда его имя уже внушало страх сильным мнра сего. 
И подобный же образ жпзни в своей каморке в Париже, «одетый 
в вязаную шерстяную фуфайку и с постукивающими деревян-
ными башмаками на ногах», вел Прудон в то время, когда его 
имя приобрело уже европейскую известность. 

У обоих—и у Вейтлпнга н у Прудона—текла в жилах сме-
шанная немецкая и Французская кровь. Вейтлинг был сыном 
Французского офицера, н когда он возмужал, он сейчас же 
поторопился в Париж, желая полными гірнгорпшямн черпать нз 
богатых источников Французского социализма. Прудон родился 
в старом граФСтве Бургундском, которое только во времена Людо-
вика XIV присоединено было к Франции. Прудону всегда ста-
вили на вид, что у него «немецкая голова», ИЛИ немецкая 
путанная голова. Во всяком случае, верно то, что с тех пор 
как Прудон стал в умственном отношении на ноги, его всегда 
тянуло к немецкой ФИЛОСОФИИ, В представителях которой Вейтлинг, 
напротив, видел только «сеятелей тумана». С другой стороны, 
Прудон не находил достаточно резких слов, чтобы выразить свое 
отрицательное отношение к великим утошістам, которым Вейтлинг, 
наоборот, считал себя обязанным всем, что у него было лучшего. 

Вейтлинг H Прудон оба завоевали себе одинаково большую 
-славу, но обоим им в то же время выпала на долю горькая судьба. 
Они были первыми пролетариями современности, которые дали 
миру историческое доказательство того величия духа и силы, 
которое живет в рабочем классе. Они дали миру историческое 
доказательство того, что рабочий класс современности может сам 
взять в свои рукн дело своего освобождения. Оші первые про-
рвали порочный круг, в котором до енх пор замкнуты были 
рабочее движение и социализм. Постольку они сделали эпоху, 
постольку—их творчество и их борьба остались образцами, 



постольку нх деятельность оказала плодотворное влияние на 
зарождавшийся научный социализм. Маркс осыпал похвалами 
начало деятельности Вейтлшіга и Прудона с такою щедростью, 
как никто другой. Прудои и Вейтлинг были для него живым 
ноплощепием тех идей, до которых он спекулятивным путем 
доработался в результате преодоления Гегелевской ФИЛОСОФИИ. 

По Вейтлннгу и Прудону выпал на долю одинаково печаль-
ный рок. Несмотря на нх проницательность и дальновидность, 
Вейтлинг никогда не пошел дальше кругозора немецкого ремеслен-
ника, а ГІрудон дальше кругозора Французского мелкого буржуа. 
И поэтому они должны были разойтись с человеком, который 
•сумел блестяще завершить то, что они блестяще начали. Не 
личные самолюбия, не капризное упрямство сыграли здесь роль, 
хоть, может быть, впоследствии — по мере того как Вейтлинг 
и Прудои начинали чувствовать, что волна исторического развития 
относит их на мель—давали себя знать п такие мотивы. Столкно-
вения Вейтлинга и Пру дона с Марксом показывают, что они 
просто-напросто не понимали его стремлений. Они стали жертвой 
ограниченного классового сознания, которое, однако, находило 
себе у них такое сильное выражение имешю потому, что оно 
жило в них бессознательно. 

В начале 1846 года Вейтлинг приехал в Брюссель. Его 
агитацию в Швейцарии подрезали, с одной стороны, беспощадные 
преследования, с другой стороны, внутренняя противоречивость 
его собственной позиции. Тогда он отправился в Лондон. Но 
уже здесь он оказался гораздо слабее, чем деятели Союза Спра-
ведливых. Чем больше спасался он от своей жестокой судьбы, 
гордо уединяясь н кутаясь в тогу пророка, тем больше стапо-
вился он жертвой именно этой судьбы. Волна чартистской 
агитации в Англии подымалась в это время все выше и выше. 
Но Вейтлинг, вместо того чтобы с головою броситься в это 
движение,—занялся разработкой новой системы мышления н речп, 
носясь с планом создания всемирного языка — затея, которая 
отныне становится его излюбленной идеей, его причудой. Ни-
сколько не задумываясь, оп брался теперь за такие задачи, которые 
сплошь H рядом были ему не но плечу. Благодаря этому, он 
все больше замыкался в себе п оказывался все более отрезанным 
от подлинного источника его силы—реальной жизни его класса. 

Переселение Вейтлинга в Брюссель было самым разумным 
из всего того, что он мог сделать. Ибо, если кто мог еще снасти 
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его в идейном отношении, гак это только Маркс. Маркс принял 
его самым радушным образом; это известно не только из сви-
детельских показашій Эпгельса.—это прпзпавал и сам Вейтлинг. 
Но пдейпое сближешіе оказалось невозможным. На собрании 
брюссельских коммунистов 30 марта 1846 года между Марксом 
и Вейтлингом произошло чрезвычайно резкое столкновение. 
Вейтлинг свопмп нападками вызвал Маркса на это столкнове-
ние—об этом сам Вейтлинг сообщает в одном из его писем 
к Гессу. 

Как раз в то время велись переговоры об организации нового-
книгоиздательства, и Вейтлинг вздумал утверждать, что Маркс 
хочет отрезать его от «денежных источников», чтобы самому 
воспользоваться «хорошо оплачиваемыми переводами». 

Маркс, однако, н иосле этого продолжал делать для Вейтлішга 
все, что мог; 6 - г о мая Гесс — опять-таки на основании слов 
самого Вейтлнпга — писал Марксу из Вервье:—«как я и ожидал 
от тебя, ты, песмотря на ваши столкновения с Вейтлингом, не 
закрыл перед ппм твоего кошелька, пока в кошельке было хоть 
что-ігабудь». 

Увы, в марксовом кошельке было-то до-нельзя мало. 
Но, спустя несколько дней, Вейтлинг довел дело до непопра-

вимого разрыва. 
Американская пропаганда Германа Криге не оправдала надежд 

Маркса с Энгельсом. В еженедельнике «Народный Трибун», 
который Криге издавал в Ныо-Иорке, не было ничего кроме 
пустых, пшроковещательпых Фраз и ребячества. Этот еженедель-
ник пнчего общего с принципами коммунизма не имел и вносил 
прямую деморализацию в ряды рабочих. Еще хуже было то, 
что Криге позволял себе в письмах, которые становились посме-
шищем для всех, выклянчивать у американских миллионеров по 
нескольку долларов для своего «Трибуна». И при этом Криге 
делал вид, будто он является литературным представителем всего 
немецкого коммунизма в Америке. 

Естественно, что при таком положении вещей действительные 
представители коммунизма сочли нужным протестовать против 
выступлений этого скандального тоже-«представителя». 16 мая 
Маркс H Энгельс с их друзьями репшли выразить такой мотн-
впроваіпіый протест в Форме циркулярного письма к товарищам, 
которое оіпі хотели послать прежде всего для опубликования 
и самом органе Криге. И вот один только Вейтлинг не пожелал 



подписать протест. «Народный Трибун», заявил он, является 
коммунистическим органом, вполне подходящим к американским 
условиям. У коммунистической партии достаточно могуществен-
ных врагов в самой Европе, ей незачем-де думать об Америке, 
да еще разжигать там братоубийственную войпу. Но Вейтлинг 
не удовольствовался этим, он от себя отправил еще особое письмо 
Герману Крнге, чтобы предостеречь его против «отъявленпых 
интриганов».— «Пресловутая лига, состоящая едва из 12 чело-
век, но распоряжающаяся весьма толстым кошельком, ни о чем 
другом не думает, как о борьбе против «реакционера» Вейтлинга. 
Сначала надо уничтожить меня, йотом других, йотом собствен-
ных друзей, а затем уж эти господа станут перерезывать горло 
друг другу... Для этих интриг у них пашлнсь теперь громад-
ные деньги, а для меня, издателя, пе находится. Мы с Гессом 
стоим совершенно особняком от этой компании, но Гесс, как 
и я, находится в опале». Так писал Вейтлинг.. . После такого 
письма и Гесс отрекся от этого ослепленного человека. 

Крнге напечатал протест брюссельских коммунистов, который 
был затем напечатай и Веіідемейером в «Westfälische Dampfboot». 
Н(І в качестве противоядия, Крнге тут же привел и письмо 
Вейтлинга. Кроме того, Крнге убедил Ассоциацию Социальных 
Реформ (пемецкая рабочая организация, которая не иапіла 
ничего лучшего, как признать ежепедельпик Кригс своим орга-
ном) пригласить Вейтлинга в редакторы н послать ему деньги, 
необходимые на приезд в Америку. Такіш образом Вейтлипг 
исчез из Европы. 

В те же дпн мая подготовлялся также разрыв между Мар-
ксом и Прудоном. Не имея собственного органа, Маркс и его 
друзья старались по мере возможности заполнить этот пробел, 
прибегая к печатным или литограФпроваипым письмам, как это 
было в случае с Крнге. Вместе с тем ОІІП старались завербовать 
постоянных корреспондентов в тех крупных цептрах, где жили 
коммунисты. Такие корреспондентские бюро существовали в Брюс-
селе и Лондоне; нужно было учредить такое же бюро в Париже. 
Маркс написал ІІрудону, прося его о сотрудничестве. В письме 
из Лиона от 17 мая 1846 года IIрудой ответил согласием, под-
черкнув только, что он не может обещать писать часто и мпого. 
Но при этом оп воспользовался случаем, чтобы прочитать своему 
адресату длиннейшее наставление, которое показало Марксу, что 
между ним н Прудоном выросла пропасть. 



— Я исповедую теперь «почти абсолютный анти-догматпзм» 
в экономических вопросах, — гшшет Прудон. Он «настоятельно» 
советѵет Марксу пе впадать в то противоречие, в какое впал его 
земляк Лютер, который после низвержения католической теологии 
немедлеппо же с усердием стал водружать знамя теологии проте-
стантской, прибегая при этом в изобилии к апаФемам и отлуче-
ниям. «Не пужпо новой идейной путаницей плодить повую бес-
цельпуто работу для человеческого рода; дадим миру образец 
мудрой H дальновидной терпимости, не будем разыгрывать пз 
себя апостолов попой религии, хотя бы это была религия логики 
и разума». Совершенно так же, как «истинные» социалисты, 
Прудон, таким образом, хотел оставить в ненріікоснопепноетн 
тот старый, прнвычпый, пе омрачаемый резкой борьбой, идейный 
разброд, устранение которого для Маркса было первейшей пред-
посылкой успешной коммунистической пропаганды. 

О революции, в которую он долгое время верил, Прудон 
пе хочет теперь п слышать. «Л предпочитаю сжечь институт 
собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, 
устроив Вар<і>аломееву ночь для собственников». О том, какими 
средствами эта проблема разрешается, Прудон обещает поведать 
обстоятельно в сочинении, которое уже наіюлоишіу готово. 
По выходе в свет этого сочинения пусть Маркс обрушит на 
него все громы п молшш. Прудон примет их со смирением, 
утешаясь надеждой на скорый реванш. «Попутно я должен ска-
зать вам, что намерения Французского рабочего класса кажутся 
мне вполне совпадающими с моими взглядами; жажда знаний так 
велика у пашпх пролетариев, что они окажут очень плохую 
встречу всем тем, кто не может предложить им никакого напитка 
кроме кровп». В заключение Прудон счел долгом взять под свою 
защиту Карла Грюна. Это сделано было в ответ на письмо 
Маркса, в котором он предостерегал Нрудона против плохо пере-
варенного Грюном гегельянства. Не зпая немецкого языка, 
пишет Прудон, он вынужден пользоваться Грюном н Эвсрбском 
прн изучении Гегеля и Фейербаха, как и Маркса-Энгельса. 
Грюн намерен перевести свое новейшее сочинение па немецкий 
язык. Пусть Маркс окажет содействие распространению немец-
кого издания этой работы. Это будет почетно для всех. 

Конец нрудоновского письма звучит как прямое издеватель-
ство, хотя сам Прудон, вероятно, совсем не хотел обидеть 
Маркса. Во всяком случае, Марксу едва ли могло быть приятно. 



когда Прудои изображал его человеком, который подносит рабо-
чим «кровь» для утоления жажды знаний. А подвиги Карла 
Грюна должны были только усиливать это недовольство. 

В связи с этим, а также в силу еще некоторых других 
мотивов — Энгельс в августе 1846 года решил лично отправиться 
в Париж H взять на себя корреспондирование пз этого города, 
который все еще оставался важнейшим центром коммунистиче-
ской пропаганды. Парижских коммунистов к тому же надо было 
иііФормпровать о разрыве с Вейтлингом, о попытках наладить 
издательство в ВестФа.шн и о прочих тогда актуальных делах 
H делишках. 

На первых порах сообщения Энгельса, которые он направлял 
частью в Брюссельское бюро, частью лично Марксу, проникнуты 
были большим оптимизмом, по мало-по-малу для Энгельса стало 
выясняться, что Грюп «напакостил» весьма основательно. Осепыо 
вышла новая работа Прудона, которая, как и следовало ожидать 
после его письма, показала, что автор окончательно застрял 
в болоте. Марксовы «громы н молнии», согласно высказанному 
ГІрудоном пожеланию, не заставили себя ждать. Но обещанного 
реванша не последовало — если не считать нескольких грубых 
ругательств. 

Ф. Мерим. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) Данная статья, появившаяся в «Просвещении», 1917 г., 1 — 2 , 
является переводом части работы Ф. Мормнга о Марксе, сделанным 
т. Зиновьевым. Помещение перевода сопровождалось следующим примеча-
нием: «Предлагаемая работа есть глава нз подготовляемой к печати био-
графии Маркса. Эта биография, написанная таким выдающимся писателем 
и знатоком предмета, как Фр. Мерпнг, несомненно представляет собой 
крупнейший литературный интерес. Мы выражаем надежду, что подгото-
вляемая к печати книга, над которой автор работает уже и течение 
нескольких лет, скоро увидит свет и в русском переводе». 

а) Генрих Гейне (1797 — 1856) — великий немецкий поэт, сыгра-
вший крупнейшую роль в первой половине X I X века. Первоначально 
последователь романтической школы, он впоследствии все сильнее про-
питывался духом боевого реализма. ІІо взглядам политический радикал, 
он вместо с известным публицистом X Берне становится вождем и вдох-
новителем «Молодой Германии», мечтавшей о революции и уничтожении 
Феодальной монархии. Б произведениях Гейне (напр., в поэме «Германия») 
встречаются мысли и лозунги, которые гораздо больше подходят к нашему 
времени, чем к той эпохе, когда он жил. Лучшие творения Гейне — это 



«Книга несени (любовная лирика), «Путевые картины», «Книга Легран», 
«Новые Стихотворения» и др. Едкий сарказм проходит основной нитью 
через все творчество Гейне. Сатиры его (на политические и религиозные 
темы) остры и беспощадны. В 1861 г. преследуемый немецкими властями 
Гейне вынужден был эмигрировать в Париж и прожил здесь до конца 
жизни. 

' ) Мак Куллох — см. стр. 33, ирим. 9 - е . 
4) Рнкардо •—см. стр. 33, прим. 10-е . 
') Оуэн, Роберт — см. стр. 32, прим. 5 - е . 
' ) Бауэр, Брупо — см. стр. 32, прим. 3 - е . 
7) Фейербах, Людвнг — см. стр. 34, примеч. 14-е. 
в) Макс Штпрнер (1806 — 1856) — теоретик индивидуалистиче-

ского анархизма. 15 своем главном произведении «Единственный и его 
собственность» (1845) доказывает, что высшим принципом является лич-
ное благо. Для личности не может быть никаких авторитетов: ни рели-
гии, ни бога, пи власти, ни государства, ни родины, ни морали, пи чести. 
Собственность — кража, но н в этой области личность должна оставаться 
свободной. Общественная собственность лучше личной. Анархическое 
общество может быть только союзом эгоистов. Уничтожение современ-
ного порядка возможно только через бунт. 

*) Грин, Роберт ( 1 5 6 0 — 1 5 9 2 г.г.) — один нз драматургов, предше-
ствовавших Шекспиру, и его заклятый враг. 

10) Мар.іау (Marlawe), КристоФор (1564 — 1 5 9 3 г.г.) — знаменитейший 
из английских драматургов, предшествовавших Шекспиру, автор известной 
английской трагедии «Тамерлан». 

" ) Джонсон, Бен ( 1 5 7 3 — 1673 г.г.) — английский драматург, друг 
Шекспира и противник его драмы. Пользовался большим успехом в при-
дворных кругах, главным образом, благодаря Феериям, т. п. «маскам», 
которые он писал для придворных празднеств, за что Паков 1 назначил 
его поэтом-лауреатом. 

is) и і>) Флетчер, Джон, и Бомон, Ф . — английские драматурги начала 
XVII века. В 1608 г. Ф . и Б. поставили драму «Philaster», имевшую 
крупный успех. В драме чувствуется местами подражание Шекспиру. 
Произведения Ф . и Б. пользовались громадной популярностью, чуть 
но затмившею славу Шекспира. 

І 4) Криге, Герман — ученик Л. Фейербаха, заявивший, в свое время, 
что пролетариат для коммунистической революции еще не вырос, что 
в коммунистической революции мещанство должно сыграть решающую роль. 

" ) Гесс, Моисей — см. стр. 52, примеч. 4 - е . 
19) Грюн, Карл (1817 — 18«7 г.г.) — немецкий публицист. В 1842 г. 

нанпсал полемическую брошюру против баденского правительства, за что 
был выслан из Германии. В 1848 г. возвратился обратно и был избран 
депутатом в прусское национальное собрание, но за участие в пФальцско-
баденском восстании 1849 г. был заключен в тюрьму и снова изгнан нз 
Германии. В эмиграции много писал против бонапартизма. 

" ) Вейдомеііер, И О С И Ф — друг К. Маркса, мужественно боровшийся 
в революционные годы на редакционном посту одной демократической 
газеты во Франкфурте-на-Майне. В конце концов, газета была закрыта. 



а после того как полиция обнаружила существование «Союза Коммуни-
стов», к числу самых ревностных членов которого принадлежал Веііде-
мейер, ему пришлось эмигрировать в І Іыо-Порк. 

" ) Меііср, Юлиус и Ромиель — коммунисты, соглашавшиеся в конце 
1846 года дать деньги на организацию коммунистического книгоиздатель-
ства . Но когда дело дошло до платежей, оба капиталиста отступились, 
вопреки споим устиым обязательствам. 

" ) ІІрудон (1809 — 1865 г.г.) — с.м. стр. 68, примеч. 14-е . 



КАРЛ МАРКС И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ ('). 

Последний раз мне нрнпілось говорить перед петроградским 
пролетариатом специально о Карле Марксе ровно 10 лег тому 
назад, когда мы здесь, в Петрограде, были небольшой гонпмой 
и нелегальной партией, когда мы зимой 1008 года решили отме-
тить 25-летппй юбилей со дня смерти Карла Маркса. Я жив» 
вспоминаю собрание за Невской заставой, окруженное, как водится, 
к концу казаками, живо вспоминаю, как мы были тогда неболь-
шой семьей работников. Многих пз тогдашних личных друзей 
рабочих я встречаю в заседании Петроградского Совета теперь. 

Маркс был живым средп нас, и тогда наш класс не стоял 
у властп, когда мы были загнаны в подполье. Маркс жив 
и теперь среди нас, он н сейчас не умер. Мы бросаем вызов 
противникам марксизма: пусть назовут другое имя в псторіш 
человечества, которое вызвало бы учащенное биение такого 
количества сердец! Нет, такого имени до спх пор в истории не 
было и едва ли будет в ближайшее время. Это был величайший 
гений, этот колосс, положивший начало международному комму-
низму. 

Вокруг имени Маркса п сейчас кипит борьба, п это 
лучшее доказательство того, что Маркс не умер. Еще на-днях 
мы могли читать радио из Франции по вопросу о том, как со-
ответствующие правительства относились к празднеству столетня 
со дня рождения Карла Маркса. Иностранные капиталисты изобли-
чали друг друга в непочтительности к Марксу. Какие неучи, 
варвары, —не позволяют у себя чествовать памяти Карла Маркса. 
Вместе с тем, у себя дома, сами поступали таким же образом. 
Во Франции был запрещен юбилей Маркса. Мы дожили до 
того позора, что внук Маркса, Лопге (2), который считает 
себя интернационалистом, признал это празднество «несвоевре-
менным» и призывал Французских рабочих отказаться от него, 
так же, как онп в течение трех лет призывали рабочих отказы-
ваться от празднества 1-го мая. 

Вокруг пмеші Маркса п сейчас кппігг борьба, нотому что 
все противники рабочего класса знают, что Маркс жив среди 
пас, п стяг, поднятый им, теперь держится руками миллионов 



рабочих в России. Оші знают, что за это древко завтра крепко 
схватятся рабочие Германии, Франции и всех передовых стран. 

Вы знаете, что борьба вокруг именп Карла Маркса 
кипит H у нас в России, — литературная, политическая борьба. 
Сегодня неуместно, конечно, поднимать повседневную полемику 
с нашими противниками, называющими себя социалистами. Но 
то, что имеет коренное значение, необходимо затронуть. Вы 
знаете, что многие из наших противников пытаются прятаться 
под знамя Маркса, изображая дело так, как будто бы именно 
они являются продолжателями идей Маркса и несут знамя социа-
лизма. 

Попробуем взять две-три основные идеи Маркса и подойти 
с ними к истории последних годов. Вы знаете, что больше 
всего было споров но вопросу о роли буржуазии в революции. 
Вы знаете, что альфой п омегой всех доктрин .меньшевиков 
H оборонцев является тот взгляд, что буржуазии принадлежит 
еще революционная роль, что мы должны входить в соглаше-
ние с буржуазией, должны стараться пе отрываться от нее, 
не должны изолировать себя п т. д. Кто нз вас сколько-
нибудь штудировал Маркса, а среди нас много такпх, кто знает 
его на-зубок, гот знает, как Маркс несколько 10-лстнй тому назад, 
уже после революции 48-го года, сказал, что после революции 
48-го года буржуазия во всем мире перестала быть революцион-
ным классом. Во время Великой Французской революции бур-
жуазия сыграла роль; вы знаете из истории, что она впослед-
ствии не сыграла этой роли. В 48-м году она делала робкие 
попытки играть такую же роль, она не сыграла этой роли 
п оказалась классом реакционным. И Маркс п Энгельс с этих 
пор неустанно твердили, что буржуазия, как революционный 
класс, перестала существовать. По мерс того как нарождается 
и крепнет пролетариат, тем менее революционной становится 
буржуазия. В 48-м году мы видим первые отряды пролетариата. 
Это обстоятельство заставило буржуазию шарахнуться в объятия 
реакции. Этот урок имеет для судьбы нашей революции глубо-
чайшее значение. Перед 1905 годом, в 1903 году (*), когда заро-
ждались большевики H меньшевики, основным расхождением был 
вопрос о роли буржуазии. Маркс учил нас на опыте истории 
революции 48-го года п движения 71-го года тому, что буржуа-
зия, как целое, не может быть революционным классом, учил 
тому, что чем больше будет пролетариата в момент, когда будет 



ломка, тем более будет реакционна буржуазия. Мы видели на 
опыте 1905 года: как только буржуазия заметила, что рабочий 
класс и крестьяне в 1905 году не ограничиваются только поли-
тической ломкой, но выдвигают социалистические требования, 
буржуазия шарахнулась в объятия черной реакции и бросилась па 
іпею тогдашним Корниловым. Мы видели иллюстрацию в гро-
мадном масштабе той мысли, которую Маркс п Энгельс прово-
дили в течение десятков лет. 

Буржуазия перестала быть революционным классом, она 
в целом не может не тащить человечество назад, она неспособна 
его двигать вперед. Каждый шаг вперед можно сделать только 
в борьбе против буржуазии, а не в коалиции с ней, вот чему 
учил Маркс и что иллюстрировалось в течение великих событий 
1917—18 г.г. То, что мы пережили, тысячу раз показало, как 
правы были Маркс п Энгельс, когда на основании опыта 
48-го года утверждали, что буржуазия перестала быть револю-
ционным классом. 

Люди, которые были одухотворены самыми лучшими поже-
ланиями, как были многие меныпевпкп и с.-р., вынуждены былп 
стать слугами реакции объективно, независимо от добрых поже-
ланий,—добрыми пожеланиями ад вымощен. И это все потому, 
что они исходили нз основной опінбкн: они дали дьяволу палец, 
должны были дать п руку. 

Всякий беспристрастный историк и сознательный рабочий 
скажет, что тысячу раз были правы Маркс и Энгельс, и правы 
былп русские марксисты, которые одни достойны носить это 
почетное зваіше, когда с 1903 года разошлись и порвали с темп 
социалистами, которые предлагали верить в буржуазию, звали 
к союзу с ней. Мы с 1903 года утверждали, что они роют 
могплу рабочему классу. 

Другой вопрос, разделяющий нас с нашими противниками, 
это—вопрос о политической н социалистической революции. Если 
отбросить мелочи п взять основное, что нас разводит в разные 
стороны с нашпмн противниками, так это следующее: онн утвер-
ждают,— из этого ИСХОДИЛИ все их постановления, — что нашей 
стране предстоит пережпть революцию чисто политическую, бур-
жуазную, дело должно ограничиться ломкой политического аппа-
рата, свергнуть царя и поставить другую власть. Онн забыли 
азы марксизма: Маркс как раз учил, начиная с Коммунистиче-
ского Манифеста, тому, что всякая классовая борьба есть полп-



тическая борьба. Если вникнуть в перевод на простой язык, то 
получится: невозможна абстрактно-политическая революция, как 
таковая. Нельзя представить себе широкое движение, действи-
тельно достойное названия великого движения народного, втяги-
вающего миллионы людей, если оно является чисто политическим 
и не является, в то же время, глубоко экономически-социаль-
ным. Вы знаете, что гибель революции в 1905 году меньшевики 
объясняли тем, что рабочий класс зарвался, что он требовал 
слишком многого, как 8-часового рабочего дня н пр.; но мне-
нию меньшевиков, он оттолкнул буржуазию, которая шарахну-
лась в сторону царизма. Сейчас нам повторяют то же п говорят, 
что мы зарываемся, мечтаем о требованиях, неприемлемых для 
буржуазии. Так могут говорить только люди, решительно 
не понимающие, что такое великое народное движение. Я утвер-
ждаю, что если бы мы были семи пядей по лбу, если бы мы 
все, как одни человек, проповедывалп рабочему классу эту пре-
мудрость меньшевиков, — революция прошла бы мимо пас. Вели-
кое движение рождается только тогда, когда на знаменах мы 
видим требования социально-экономические, когда каждый рядо-
вой, выдвинутый из народных масс, знает, во имя чего он борется, 
знает, что он борется не во имя только парламента, не ко имя 
внешней демократии, а во имя непосредственного улучшения жизни. 

Я говорю: на опыте великого года, который мы пережили, 
доказано, что марксистами были те, которые с первой минуты 
впделп не слабость, а силу нашего движения в том, что оно 
поднимало эти социальные вопросы, что ставило на очередь 
вопросы о шахтах, Фабриках, заводах и железных дорогах, 
вопросы — кому будет принадлежать собственность, кто будет 
хозяином в России, хозяином земли русской и всех богатств 
народных. Если бы мы этих вопросов не ставили, наша револю-
ция была бы анемичной, бескровной н бессильной, мы были бы 
сломлены буржуазией, мы не имели бы живого притока сил. 
Наша тактика была в течение этого года марксистской в лучшем 
смысле этого слова. Мы несли вперед знамя Карла Маркса, когда 
все человечество смотрело на всю нашу страну, прикованное 
к вопросу, есть ли рабочий класс в нашей стране. Подводя итоги 
сегодня, мы имеем право, несмотря на то тяжелое время, кото-
рое переживаем, гордпгься тем, что мы дали наглядную иллюстра-
цию к теории марксизма, что сумели его претворить в жизнь 
и сумеем претворять и в дальнейшем. 



Возьмем другой вопрос — об отношении к войне. Вы знаете, 
как многие, с позволения сказать, «интернационалисты» ныталнсь 
в начале войны прикрыться знаменем Маркса. Мы жили тогда 
за границей, когда началась война, и мы сначала относились 
несколько шуточно к тому, как Французские социал-шовинисты 
хватались за Фалды Маркса, и как немецкие соцпал-шови-
нисты, в свою очередь, старались уцепиться за иолы Маркса 
H уверяли, что оіпі проводят точку зрения Маркса. Скоро стало 
ясно, что они не даром стараются прикрыться знаменем 
Маркса. Целые томы были ііаппсапы на немецком языке 
в доказательство того, что оборонцы, поддерживая капиталистов 
своей страны, выполняют заветы Маркса. Онп говорили, будто 
Маркс во время Франко-прусской войны в 1871 году ставил дело 
так же, как Шейдсман (4) в Германии, как Церетели (5) и Чер-
нов (6) в России, как Ренодель (7) во Франции. Каждый желал 
«счесться родным» Марксу, каждый желал представить рабочему 
классу своей страны, что,вступая в коалицию со своей собствен-
ной буржуазией, они будто бы выполняют волю Маркса. 

Есть целые исследования марксистов, есть работы наших 
товарищей, которые поставили себе специальной задачей собрать 
письма Маркса п речп Маркса, произнесенные в течение несколь-
ких месяцев войны 71-го года. Перечитывайте этот материал, 
чтобы видеть, как Маркс пошімал интернациональную обязан-
ность рабочего класса во время войны. И момент, когда Герма-
ппя была захлсснута волной шовншізма, когда вся страна была 
пьяна от национального шовшшзма, когда многие пз социалистов 
потеряли голову, когда никто не решался слова сказать против 
своего собственного Фатсрлянда, Маркс и Энгельс жадно вылавли-
вали каждую Фразу, которая говорила о братстве рабочих воюющих 
стран; Маркс и Энгельс звали немецких и Французских рабочих 
протянуть друг другу руки, не спускали интернационального 
знамеіпі, писали простые и элементарные, но глубоко ценные 
слова, что немецкий рабочий и Французский рабочий — братья 
друг другу, а немецкий рабочий п немецкий капиталист — врагп 
друг другу не на живот, а на смерть. Читайте, как немногочислен-
ные тогда сторонники Маркса и Энгельса шли в тюрьмы, как 
заковывали их в кандалы, как тогдашітх интернационалистиче-
ских вождей Либкнехга и Бебеля судили, н как через полтора 
года после войны немецкая буржуазия не простила им интерна-
циональных выступлений, и после победы над Францией бро-



сила на 2 года в тюрьму этпх славных вождей за то, что они 
смело во время войны заявили, что рабочие всех стран — братья 
и не могут ни на одну секунду забывать о международной соли-
дарности пролетариата. 

Вот чему учил Карл Маркс. Когда во Франции Французские 
шовшшсты посвящали целые книги, чтобы показать, что Маркс, 
в качестве немца, ненавидел Французов, что в 71-м году оп натра-
вливал против Франции, они выдергивали отдельные слова, как 
это делал Чернов на русской почве, как делали анархисты по Фран-
ции, чтобы изобразить Маркса шовинистом. Для интернациона-
листов величайшим удовлетворением было то, что в 1915-м году, 
в разгар шовинизма, во Франции встал против этой клеветы ныне 
покойный Вальян (*), старый коммунар, человек, имеющий громад-
ные заслуги перед Французским рабочим классом п Интернациона-
лом, на склоне своих лет, как многие представители 2 - го Интер-
национала, перешедший на сторону оборонцев и в начале войны, 
в 1915 году, пе находпвшпй достаточно слов, чтобы бичевать 
немцев. Когда попытались оклеветать Маркса, у Вальяна, на 
склоне лет потерявшего голову, готового в ложке воды утопить 
любого немца, когда затронули Маркса, у него, у этого старого 
коммунара, проснулась социалистическая совесть. И Вальян высту-
пает тогда, к большому неудовольствию своих друзей н буржуа-
зии, на страппцах Французской печати п говорит: «я был 
современником этих событий, я был молодым коммунаром, 
я теперь против марксистов, я решительный сторонник «защиты 
отечества», я решительный противник всякого пемца, но я должен 
сказать, что если был на свете человек, который во время 
войны 71-го года не потерял головы, не травил Французов, 
а держался точкп зреіпія международной солидарности, то этот 
человек был Карл Маркс...» Это была последняя услуга, которую 
Вальян оказал рабочему классу. Эго было последнее просветление 
социалистического ума у этого старинного борца Коммуны. 
Когда затронули Маркса, тогда Вальян забыл о немцах, он вспо-
мнил о социализме, вспомнил о великом человеке, имя которого 
навсегда останется на устах лучших нз пролетариев. 

Еще один спор нага с противниками теперь взвешен судь-
бою. Это спор наш с народниками. Я говорю не о том споре, 
который нас разделяет теперь с правыми с.-р., а о том ФИЛО-

СОФСКОМ, социологическом споре, который был с целой плеядой 
лнтераторон-народшіков, начиная с Михайловского (9) н предше-



ствсшшков. Я говорю о тех лучших представителях русской 
народнической интеллигенции, которые вели против марксизма, 
как вы знаете, долгую литературную борьбу и полемику ФИЛОСОФ-
скую, экономическую, социологическую и всякую иную. Одпн 
пз основных пх доводов против марксизма заключается в том, 
что онн представляли марксизм как ученье догматическое, Фата-
листическое. Они говорили: ваш марксизм знает только эконо-
мику, возлагает все надежды только на концентрацию производ-
ства, на экономический процесс и т. п. 15ы предоставляете рабо-
тать исторнн за вас, а сами скрещиваете руки на усталой груди. 
У вас нет места роли личности в истории, у вас нет элемента 
героизма, страсти, воли. Таков был одни из самых ходких аргу-
ментов среди интеллигенции того времени, когда борі.ба между 
народничеством и марксизмом кипела. Многие нз сторонников 
народшічества н многие пз тогдашних интеллигентов-револю-
ционеров были убеждены в этом, а отчасти убеждены и теперь. 

Я не забуду беседы с одной нз лучших представительниц 
революционного народничества, Марией Александровной Спири-
доновой (10), которая говорила мне: «какие вы теперь марксисты, 
когда вы душите буржуазию, когда действительно проявляется 
максимум революционности, когда идете на улицу, развиваете 
революционную страсть, зовете к насилию, — разве это мар-
ксизм?» Есть люди, которые серьезно убеждены, что марксист — 
жует, якобы, ученую жвачку, что пускай спокойно развивается 
капитализм, произойдет концентрация, п тогда социализм, как 
жареный рябчик, влетит нам в рог. Разумеется, это в значи-
тельной степени объясняется тем, что целая плеяда интеллигенции 
воспиталась па традиции старого народничества. Многие изучали 
Маркса по Михайловскому и Чернову, и они убеждены, что мар-
ксизм это есть то, что есть в «Новой Жизни»(и) п в «Луче»(1S), 
что марксизм есть сухая, безжизненная, педантическая схоластика. 

Мы теперь реабилитировали марксизм, если он только нуждался 
в реабилитации, и мы показали, что действительно называется 
марксизмом, мы претворили идеи Маркса в плоть и кровь. 
Марксизм в том н заключается, что сторонники его проявляют 
максимум революционной страсти и воли на основе того, что 
созрело в объективных условиях. Нам необходимо проявить 
максимум организованности, воли, натиска. Мы превосходно 
умеем цсштть этот Фактор. Мы знаем, что отдельная личность 
не сумеет ничего сделать, если не созрели условия, но мы 



знаем также, что на основе того общего социально-экономиче-
ского Фона, который мы имеем, наш класс п наша партия, 
и весь рабочий класс, чтобы быть марксистами, должпы вло-
жить всю свою душу в движение, всю свою страстность и актив-
ность. Вот в чем заключается марксизм. 

Я не знаю, обратили ли вы внимание, за сутолокой п за 
тяготами последних дней, на статью Клары Цеткин (18), появив-
шуюся па-днях в «Правде». Статья очень важная, каждый из 
вас ее должеп прочесть. В эти горькие дни, когда многим 
кажется, чго не только буржуазия нас ненавидит, но и рабочие 
других стран будто бы не могут понять нас, Клара Цеткин сумела 
выступить со словом честного социализма и подлинного марксизма. 

Клара Цеткин принадлежит к умеренному крылу в группе 
Лнбкнсхта. Старые лпшіыс связи у нее на стороне меньше-
виков. Вы можете быть уверены: у нее имеется много ппсем 
меньшевиков, которые делают все возможное, чтобы нас оклеве-
тать H изобразить нас бандой разбойников, изобразить наше 
великое движение сплошным эксцессом. Прочитайте, как поняла 
она душу нашего движения. Она поняла, что мы единственные 
заслуживаем великого звания марксистов, что мы претворяем 
коммунизм в дело. Она сумела выразить мненне рядового чест-
ного социалиста в Германии, отбросить в сторону все мелкие 
нарекания, сумела понять, что когда лес рубят — щепки летят, 
что отдельные эксцессы неизбежны, и что надо судить не по 
ним о работе всего нашего направления, а но деятельности всей 
нашей партии. Она сумела понять, что наследие Маркса доста-
лось в России в надежные руки, что знамя Маркса несем мы 
впередI Все это она поняла, и ее голос именно потому, что она 
ие принадлежит к крайним левым, показывает, что все, что есть 
честного в Германии среди социалистов, все, что есть оставше-
гося верным социализму, что не забыло о классовой борьбе, что 
помнит Коммунистический Манифест, 75-летпе которого мы празд-
нуем в этом году,—все, все это с памп. 

К. Цеткин говорит прямо: большевиков упрекают в том, что 
они привели к ослаблению России и к усилению германского импе-
риализма. А мы отвечаем,—заявляет К. Цеткин,—что германские 
интернационалисты понимали, что Росспя ослаблена, что герман-
ский империализм усилился, но это не благодаря революционной 
тактике большевиков п рабочего класса; несмотря на их пра-
вильную тактику, несмотря на то, что оіш сделали всс возможное, 



чтобы спасти положение, они до копна действуют так, как подо-
бает действовать честным революционерам. Онп честно выпол-
нили долг. К. Цеткпн обвиняет не пас, а тех, кто отрекся от рабо-
чего класса, тех господ критиков, которые умеют только пла-
кать H не умеют понять, что в этой тяжелой обстановке рабо-
чий класс сделал то, что должен был сделать. 

Еще несколько слов о соратнике Маркса—Энгельсе, 100-летие 
со дня рождения которого мы будем праздновать через два 
года ( и ) . Товарищи, среди піпрокпх кругов распространено мнение, 
будто Энгельс играл второстепенную роль в обосновании науч-
ного социализма, что он был, правда, даровитым помощником, 
но только второстепенной сплоіі в этой работе марксизма. Это 
не так. Я думаю, что пора посвятить целую работу для того, 
чтобы доказать, что это не так. Многие из наших русских 
маркспстов пытались это сделать. Я сделал слабую попытку 
10 лет тому назад заняться этой работой, в сборнике (15), 
посвященном Марксу и Энгельсу. Вся наша группа была аре-
стована в начале 1908 года, н в том числе я — с пером в руке 
за этой работой. Эта работа должна быть сделана, потому 
что это величайшая историческая неблагодарность по отношению 
к Энгельсу, когда его изображают только второстепенной силой. 
Правда, сам Энгельс любил говорить со свойственной великим 
людям скромностью, что оп был всегда второй скрипкой и гор-
дится только тем, что у него первой скрипкой была такая скрпнка. 
как Карл Маркс. 

Энгельс дал очень много для обоснования марксизма. Пер-
вый гениальный набросок, первая гениальная схема экономиче-
ской стороны марксизма, первая экономическая работа для Ком-
мунистического Манифеста принадлежит Энгельсу. Переписка 
Энгельса с Марксом это, поистшіе, кладезь марксистской пре-
мудрости. Когда ВПДІІШЬ нх в интимном кругу, когда видишь, 
как затрагивают они все отрасли человеческого знания, человече-
ской культуры и науки, всякий видит, что громадная роль в обосно-
вании научного социализма прітадлежпт Энгельсу. Неверпы те 
россказни, будто Энгельс впал на старости лет в оппортунизм 
H стал почти таким же «умным», как Авилов (16) и Мартов ( , 7) . 
Ничего подобного не было. Я думаю, кости Энгельса неревер-
пулпсь бы в гробу, если бы он услышал, что ему делают такпе 
комплименты. Энгельс остался непримиримым коммунистом до 
конца своих дней. Энгельс оказал величайшую услугу рабочему 



классу всех стран тем, что поддержал и морально н материально 
Карла Маркса. Энгельс бичевал оппортунистов до конца своих 
дней такими ласкательными эпитетами, по сравнению с которыми 
жесткие слова тов. Ленина но адресу напшх оппортунистов кажутся 
ласкательными словами. У него не было по отношению к оппортуни-
стам, к соглашателям п парламентариям другого слова, кроме 
слов «продажный ннсака», кроме самых жестких слов, которые 
только знали его уста. 

Вот почему я говорю, когда мы чествуем годовщину Маркса, 
мы не должны забывать об Энгельсе. Мы должны номнпть, что 
эти два нменн сплелись, это был образец и ЛИЧНОЙ дружбы, 
недосягаемо великой. Кто имел возможность читать переписку 
друзей, кто знает интимную сторону пх жизни, тог должен пре-
клониться перед изумительным величием этой замечательной 
дружбы. 

В эти тяжелые дни, когда многие из немецких имен вызы-
вают у нас столь справедливо очень недоброе чувство, в эти дни, 
когда мы знаем о Гоч>мане (18), Гішдснбурге (19) н т. д., не 
забудем, что былп и другие немцы. Эгп два немца назывались: 
Маркс H Энгельс. Это было ослепительное созвездие, которое 

•сияет и сейчас рабочему классу н которое будет сиять до послед-
ней победы социализма, а после него и коммунизма. Их слова: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которые мы считаем 
теперь такими обычными, этн слова былп в свое время откро-
вением. 

Роза Люксембург (20) была нрава, когда в сборнике 1908 года 
сказала, что все величие Маркса заключается в том, что он 
о т к р ы л р а б о ч и й к л а с с . Открыл рабочий класс не в том 
•смысле, что сказано, что существует рабочий класс, а открыл как 
величину, двигающую человечество вперед, как класс людей, а не 
париев, не людей, которые на капиталистической каторге умирают, 
а как класс, который ведет человечество вперед. Рабочий класс 
нашей страпы, которому приходится переживать тяжелые времена, 
должен показать, что он умеет чтить великих борцов, умеет нести 
их знамя вперед. Он должен показать, что мы, в тяжелый 
момент, когда мы окружены железным кольцом со всех сторон 
и, стиснув зубы, должны обороняться, что мы умеем не только 
на парадах, не только для того, чтобы раз в году—нервого мая. 
или раз в 10 лет, в годовщшіу Карла Маркса, — во всей нашей 
«борьбе умеем помнить эти нростые, но вместе с тем гениальные 
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слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Эти слова пере-
бросим в Германию. Пошлем через нашего посла, товарища 
ИоФое, который также паходится в очень трудном положении 
в Берлине, от имени собрания заявление, что петроградский 
пролетариат просит товарища ИоФФе передать германскому рабо-
чему классу, в лице его славных вождей, Лпбкнехта (21) и другпх, 
томящихся в тюрьме, этпм борцам от нашего имени паше полное 
горячее сочувствие. Мы знаем, как тяжело им, мы не обвиняем пх, 
у пас нет слов обвинения. Мы понимаем, как тяжело скинуть 
иго капитализма, как было тяжело нам скинуть пго царизма. 
Мы понимаем это, и в этот день мы отдаем им то, что принад-
лежит им, мы перебрасываем в Германию те слова, которые 
раздались там 70 лет тому назад из уст гениального немца, Карла 
Маркса. Мы перебрасываем им слова: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь ! ». 

И мы соединимся, как бы ни было горько сейчас. Многие 
из здесь присутствующих, может быть, п не доживут до полной 
победы социализма. Но что наш класс, наше поколение социа-
листов доживет до полной победы социализма — в этом мы горячо 
убеждены. Социализм победит еще в ходе этой войны. Социа-
лизм победит, п в этот момент имя Карла Маркса станет еще 
в миллион раз дороже рабочим всех стран, которые всегда 
с любовью будут вспоминать своего борца и великого учителя. 

П Р И М Е Ч А H И Я. 

') Речь, произнесенная в столетнюю годовщину Карла Маркса на 
торжественном заседании Петроградского Совета 11 мая 1918 г. 

Стенограмма речи издана отдельной брошюрой. 
2) Лонге, /Кап— внук К. Маркса, один из вождей французской 

социалистической партии, занимавший во время войны неясную полуобо-
ронческую, полупациФистскую позицию, но неизменно голосовавший за 
военные кредиты. На Страсбургском конгрессе социалистической партии 
1918 г. большинство перешло на точку зрения Лонгэ, и он стал редакто-
ром «Юманите». После Турского конгресса 19'20 г., где победили комму-
нисты, Лонгэ вышел вместе со своими сторонниками из партии и продол-
жил существование социалистической партии. Примыкал к 2'/ а Интерна-
ционалу, а теперь снова входит во 2 Интернационал. По французской 
палате является одним из вождей «левого блока», объединяющего социа-
листов и левых республиканцев. 

3) 11 1903 г. на втором съезде Р. С.-Д. Р. П. произошел раскол между 
большевиками и меньшевиками. Іінешней причиной раскола был органи-
зационный вопрос, а именно вопрос о том, кто может быть членом партии 
(8 1 устава). Большевики считали, что членом партии может быть только 



тот, кто активпо работает в организации, а меньшевики полагали, что чле-
ном партии может быть всякий, признающий программу партии и оказы-
вающий ей те или иные услуги. По существу разногласия были значи-
тельно глубже и вытекали из различного отношения к буржуазии, в част-
ности к интеллигенции. Формула меньшевиков открывала доступ в пар-
тию широким массам мелкобуржуазных попутчиков, Формула же больше-
виков ставила серьезные преграды проникновению этих ненадежных эле-
ментов в партию. 

*) Шейдемаи, Филипп — член германской социал-демократической 
партии, видпый депутат рейхстага. I Ia последних выборах перед войной 
был избран внце-президептом рейхстага от социал-демократов. Во время 
войны — лидер правого оппортунистшіеского крыла германской социал-
демократии, социал-патриот, вотировал за военные кредиты, вел борьбу 
с К. Либкнсхтом и группой «Спартак»; после ноябрьской революции 1918 г . — 
глава соглашательского правительства республиканской Германии. 

' ) Церетели, Ираклий (род. в 1882 г.) меньшевик, член 2-ой Госуд. Думы, 
лидер социал-демократической Фракции. После роспуска Думы в 1907 г., вме-
сте с другими 64 депутатами, был приговорен к каторге. Февральская рево-
люция 1917 г. освободила его из Сибири. В Петрограде стал во главе 
меньшевиков, отстаивал продолжение империалистической войны и коали-
цию с буржуазией. Был министром почты и телеграфа в правительстве 
Керенского. Играл виднейшую роль в меньшевистской Грузии, где вел 
политику против Р. С. Ф . С. Р. Теперь за границей ведет непримиримую 
борьбу с Советской Россией, требуя уничтожения Советской власти в Гру-
зии. Под его влиянием грузинская с. - д. пошла в состав II Интерна-
ционала. 

•) Чернов, Виктор Михайлович (род. в 1876 г.). Политическую дея-
тельность начал в 1893 г. в рядах «социал-революционной партии народ-
ного права» (промежуточное образование между партией Народной Волн 
и партией с . -р . ) ; эмигрировал за грапнцу в 1899 г., где стал во главе 
сначала Союза, а затем и партии социалистов-революционеров, в качестве 
се идеолога (бессмепный член Ц, К. и редактор ее ц. о. «Революционная 
Россия»), В годы войны занимал колеблющуюся позицию между интер-
национализмом и оборончеством. Участвовал на Цнммерва.іьдской конфе-
ренции. Ярый оборонец по возращении в Россию после Февральской 
революции. . . «Селянский» министр в коалиционном правительстве Керен-
ского, боровшийся против крестьян, отбиравших помещичьи земли. Вышел 
в отставку после июльских дней 1917 г. Октябрьская революция отбросила 
Чернова вправо. 5 января 1918 г. Чернов был избран председателем Учре-
дите.іьного Собрания, насчитывавшего 2/> эс-эровских голосов и распущен-
ного ВЦИК-ом. После неудачного дебюта в качестве председателя Учредилки 
Чернов скоро оказывается в стане контр-революции и принимает участие в 
чехо-словацко эс-эровской авантюре на Волге в 1918 году, возглавляя съезд 
членов Учредительного Собрания; после разгона съезда в декабре 1918 г. Кол-
чаком сначала скрывался в России, а потом бежал за границу. Принимал 
участие в Парижском съезде членов Учредилки (Февраль 1921 г.), выде-
лившем из себя комитет, составленный из эс-эров и кадетов. Пытался 



оказать энергичное содействие кронштадтскому восстанию нз Ревеля, куда 
специально для этой цели приехал. Нплоть до сегодняшнего дня ярый 
враг коммунистов и Советской власти. Боролся против ное и ее главных 
деятелей, не гнушаясь никакими средствами, вплоть до заговоров и ио 
кушепнй на жизнь вождей революции. 

7) Ренодель — один из вождей Французской социалистической партии, 
член ее Ц. К., редактор центрального органа «Юманите» после Жореса. 
В эпоху войны — социал-патриот. В настоящее время представляет пра-
вое крыло Фрапцузской социалистической партии, расколовшейся с коммх 
цистами на Турском конгрессе 1920 г. 

*) Вальян Эдуард — один из вождей Французской социалистической 
партии. В 1871 г. избран в Национальное Собрание как социалист, был 
членом Коммуны; бежал, приговорен к смерти, в 1881 г. амнистирован, 
в 1884 г. — член парижского муниципалитета, с 1893 г. — депутат. Вождь 
небольшой группы бланкистов. Мосле 1914 г. — патриот п оборонец. 
Умер во время войны. 

*) Н. К. Михайловский (1842 — 1 9 0 4 ) — писатель и теоретик народ 
ннчества. В период «Народной Воли» составлял прокламации и редак-
тировал ее издания, автор «Письма Исполнительного Комитета к Але-
ксандру I I I» . В 1892 г. Михайловский участвовал на организационном 
съезде «Социально - революционной партии народного права». Сотруд-
ник некрасовских «Отечественных Записок»; редактор народнического 
«Русского Богатства» с начала 9 0 - х годов; последователь и продолжа 
тель Чернышевского и Лаврова, «властитель дум» поколения 70 
8 0 - х годов. Развивая общие народнические теории, выработал соб-
ственную теорию «исторического процесса», выделяя роль «критически 
мыслящих личностей», вел полемику против марксистов, доказывал, что 
последовательные марксисты должны «открывать кабаки», чтобы скорое 
«выварить крестьянина в Фабричном котле», и был подвергнут Плеха-
новым уничтожающей критике. Б последние годы был близок к социа-
листам-революционерам, примыкая к их правому крылу. После смерти 
Михайловского редакция «Русского Богатства» послужила ядром немного-
численной партии народных социалистов. 

І 0) Спиридонова, Мария Александровна, с.-р., видная террористка 
I! 1906 году стреляла в советника Тамбовского правления Л у женевского 
за что была приговорена к повешению, но впоследствии казнь была заме-
нена вечной каторгой. Поело Февральской революции 1917 г. становится во 
главе лево-эс-эровскнх интернационалистов, а затем во главе партии левых 
эс-эров. В Учредительном Собрании ее кандидатура на пост председателя 
получила свыше трети всех голосов. За Спиридонову голосовали больше-
вики и левые эс-эры. После разрыва левых эс-эров с большевиками по 
поводу Брестского мира вела подготовку лево-эс-эровского бунта S — б июля 
1918 г. Будучи арестованной и помилованной декретом В. Ц. И. К. после 
ноябрьской революции в Германии (1918 г.), продолжала поддерживать 
активистскую по отношению к Советской власти позицию партии. 

и ) «Новая Жизнь» — орган с . -д . интернационалистов, издававшийся 
в Петербурге иод редакцией М. Горького, В. Базарова, Авилова и дп. 
До октября 1917 г. «П. Ж.» непрерывно колебалась между соглашатель-



ством и революцией, выступая то против Временного Правительства 
и социа.і-соглашателей, то против политики большевиков. Октябрьская 
революция испугала интеллигентский орган, и «повожизненцы» круто повер-
нули иротнв Советов. Один из представителей се скатились до откры-
того меньшевизма, другие отошли от политической деятельности. Неболь-
шая группа «новожнзиенцев» вошла в Московскую организацию с . -д . 
интернационалистов и просуществовала до 1919 г . 

12) «Луч» — орган меньшевиков, издававшийся в 1 9 1 2 — 1 4 гг. 
" ) Цеткин, Клара (род. 1856)—одна нз старейших и видней-

ших деятельниц германского рабочего движения. Вступила в с.-д. партию 
в эпоху исключительного закона против социалистов. С выступлением 
Бернштейна вместе с Бебелем, Каутским и др. вела решительную борьбу 
против ревизионизма. Перед войной вместо с Ф. Мерпнгом, Р. Люксем-
бург и К. Лнбкнехтом стояла во главе левого крыла с.-д. партии. В это 
время Цеткин была руководительницей женского пролетарского движения 
Германии и редактировала женский с.-д. орган «Равенство». После 1914 г. 
Цеткин выступила против оборонческого большинства своей партии, 
а позднее примкнула к основанному К. Лнбкнехтом союзу «Спартак». 
Вместе с последним вошла в германскую компартию и в ее Ц. К. На 
III конгрессе Коминтерна выбрана в Исполком. В начале 1924 г. герман-
ское правительство воспретило Цеткиной въезд в пределы Германии (в ука-
занный момент Цеткина находилась в Москве). 

м ) 100 лет со дня рождения Ф . Энгельса исполнилось в 1920 г. 
" ) Речь идет о сборнике, иосвященном 25-летию со дня смерти 

Карла Маркса, выпущенном т. т. Зиновьевым, Каменевым, Лениным. 
Р.Люксембург, Ф . Мерпнгом, П. Орловским, Т. Роланд-Гольст, 10. Стекло-
вым il др. в 1908 году. См. статью тов. Зиновьева «Маркс и Энгельс», 
стр. 5 - я настоящего тома. 

" ) Авилов — большевик в эпоху революции 1905 г. и «новожнзненец» 
в 1917 г. 

" ) Мартов, Л (10. О. Цедербаум, 1874 — 1923) — вождь меньшевизма. 
Б конце 1900 г. вместе с Лениным, Плехановым, Засулич п II. Аксельро-
дом вошел в состав редакции газеты «Искра», сыгравшей решающую роль 
в развитии соцнал - демократического двпжсшіл в России. I Ia 2 съезде 
Р. С.-Д. Р. П. (1903 г.) Мартов по организационным вопросам разошелся 
с большинством съезда, образовав Фракцию меньшевиков. Но время войны 
был в рядах меньшевиков-интернационалистов. Участвовал в Цпммер-
вальдской конференции, склоняясь к позиции центра. В начале революции 
стоял на интернационалистической позиции, расходясь по целому ряду 
вопросов с большинством партии, занимавшей оборонческую позицию. 
Па 2 съезде Советов высказывается за социалистическое правительство 
и остается на нем после ухода меньшевиков и правых эс-эров. Вскоре, 
однако, его целиком захватывает меньшевистский поток, который после 
Октябрьской Революции отбрасывает его в стан врагов Советской власти. 
В 1921 г. Мартов эмигрирует в Берлип, где выступает с целым рядом 
статей против Советской власти и вступает в 2 ' / s Интернационал. Умер 
в 1923 г. С его смертью меньшевизм, как политическое течение, перестал 
существовать. 



l s ) Гофман, генерал, — член и душа германской дологацин во время 
мирных переговоров в Брест-Литовске, решительно проводивший политику 
германского импориализма^по отношению к Сов. России. 

" ) Гиндѳнбург — главнокомандующий германской армией во второй 
половине империалистической войны; его имя является синонимом герман-
ского империализма. 

s o) Люксембург, Роза (1870—1919) — коммунистка. Крупный писа-
тель, теоретик марксизма и даровитый оратор. Была одним из вождей 
русского, польского и германского рабочего движения. Во время империа-
листической войны занимала интернационалистическую и революционную 
позицию. Выступала вместе с К. Либкнехтом против войны. В 1916 г. 
арестована, как член 'союза «Спартак», в тюрьме написала брошюру 
«Кризис с.-д.», в которой говорит о неизбежности распада II Интерна-
ционала и образования Коминтерна; после ноябрьской революции в Гер-
мании развивает широкую агитацию за социалистическую революцию 
Ее имя, наряду с именем К. Либкнехта стало знамепем пролетарской 
революции. Вместе с К. Либкнехтом убита (15 января 1919 г.) озверевшей 
военщиной во время подавления пролетарского восстания в Берлине. 

31) Либкиехт, Карл (1871 —1919) — сын Вильгельма Либкнехта, комму-
нист. В начале империалистической войны 1914 г. только он один из всех 
социал-демократических членов рейхстага выступил против войны. Не под-
держанный социал-демократическими вождями, он образует самостоятель-
ную социалистическую группу «Спартак», из которой впоследствии раз-
вивается германская коммунистическая партия. На первомайской демон-
страции в Берлине Либкиехт, к тому времепи мобилизованный, был аре-
стован и приговорен к 2 1 / , г. каторжной тюрьмы, откуда его освободила 
только ноябрьская революция 1918 г. Еще находясь в заключении, Либ-
киехт стал на сторону Октябрьской революции, а после 9 ноября со всей 
энергией стремился к приданию германской революции социалистического 
характера. Во время восстания берлинских рабочих в январе 1919 г. 
стоял во главе его и, арестованный вместе с Розой Люксембург, был у б т 
германскими офицерами на пути в тюрьму. 



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА-БОРЦА (*). 
. . . «Мы предпочитаем лучше быть 

замученными в тюремном подземелье-
карцере или быть расстрелянными, 
чем стать предателями и изменни-
ками нашему общему делу. О, нет! 
врапі наши этого не дождутся». 

— Так писал нам из-за тюремпой решетки наш товарищ 
большевик-рабочий П е г р е н к о - Т к а ч е н к о (см. его письмо 
в № 2 «Социал-Демократа»). Ему, вместе с другими товарищами, 
стоявшими во главе Екатерішославской забастовки в великий 
1905 год, пришлось неппть чашу до дна. Кроме мук п изде-
вательств со стороны палачей, они должны были собственными 
глазами увпдеть, как у людей, боровшихся вместе с ппмп в дни 
подъема, не хватило мужества посмотреть смерти в глаза. Рабо-
чих вождей не сломило и это испытание. Бесстрашно пошли 
они — восемь рабочих героев — на смерть. Их повесили 8 сен-
тября за оградой Екатерппославской тюрьмы. Онп живы. . . 
Живы в памяти пролетариев в не останавливающейся пролетар-
ской борьбе. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

1) Статья из Л5 49 «Пролетария» за 1909 г. 





А В Г У С Т І І Е Б Е Л Ь . 





АВГУСТ БЕБЕЛЬ ('). 
. . . Вильгельм Либкнехт(2)... Пауль Зингер (3).„ Поль ЛаФарг(*)... 

и теперь — А в г у с т Бебель. Один за другим сходят в могилу 
представители старой марксистской гвардии... 

Современников Маркса, его лучших друзей, сподвижников его 
великого дела, скоро не станет ни одного. Грустно молодому 
поколению борцов смотреть, как иод влиянием неумолимых законов 
времени падают подкошенными старые могучие дубы... Так дороги, 
так близки сердцу те светлые, героические страіпщы великого 
освободительного движения рабочего класса, которые олицетво-
рялись именами, как Лпбкнехт и Бебель. Такими осиротевшими 
чувствуют себя на первых порах Фаланги борцов, привыкшие видеть 
в нервом ряду своих старых, испытанпых, любимых вождей, посе-
девших под рабочим знаменем!.. 

Сама смерть каждого нз таких «стариков» является как бы новой 
вехой на великом историческом пути рабочего класса. Как-то сам 
собой подводится новый итог. Как-то невольно глаз старается изме-
рить—какая часть пути уж пройдена п сколько еще осталось пройти 
до заветной цели. И главным утешеппем осиротевших борцов 
в таких случаях служит то, что все дальше и дальше отодвигаемся 
мы от отправного пункта и все ближе и ближе подвигаемся к великой 
конечной цели. 

Впльгельм Лпбкнехт и Август Бебель. Немного более десяти 
лет отделяют смерть одного от смерти другого. А как далеко подви-
нулись мы вперед за эти годы—п в Германии, и в России, и во всей 
Европе, и даже—в Азпп!.. 

Ровно 30 лет отделяют смерть Августа Бебеля от смерти 
Карла Маркса. А какой гигантский этап пути пройден за эти 
3 десятилетия, т.-е. за время, составляющее немногим более поло-
вины человеческой жизни! 

Путь неимоверно трудный. Десятками тысяч надают жертвы. 
Дорога усеяна колючими заграждениями. Враг обнаруживает все 
большую непависть, злобу, коварство, жестокость. А все-таки... 
а все-таки — движется ! . . 

Сравните похороны Маркса с похоронами Бебеля. В 1883 году— 
год смерти Маркса — звезда марксизма уже сняла высоко, высоко. 
Позади была работа славного Международного Товарищества Рабо-
чих, которым Маркс руководил непосредственно. Позади был 



1848 год в Германии и 1871 год в Париже. Международная 
социал-демократия уже твердой стопой стояла в ряде передовых 
капиталистических стран. 

Маркс тогда уже был признанным учителем рабочего класса 
и основоположником научного социализма. Но смерть Маркса 
всколыхнула тогда лишь десятки, в лучшем случае сотни тысяч 
пролетариев. 

А Бебель был ведь только «учеником» великого учителя 
Маркса. Бебель не был создателем нового учения. Он только 
с пламенной верой, огнеішым увлечением и великим талантом понес 
в массы угнетенных н обездоленпых свет учения Маркса. И смерть 
Бебеля теперь всколыхнула — без всякого преувеличения—мил-
лионы рабочих и работниц на всем земном шаре. 

Всего лишь 30 лет. Но — как мало прожито, как много 
пережито! Время не прошло даром. Там, где великое учение 
Маркса в 1883 году имело лишь десятки, сотші и тысячи адептов, 
гам теперь оно завоевало сотни тысяч и миллионы пролетариев. 
Над миром вест знамя марксизма — вот что сказал нам невиданный 
еще во всей нашей истории отклик всего мирового пролетариата 
па смерть нашего Августа Бебеля. 

«Марксизм оторван от жизни. Марксизм — окостенелая 
догма. Марксизм переживает кризис. Марксизм отжил свой век». . . 
Сколько раз кричали нам об этом «с того берега», сколько раз 
уверяли нас в этом идеологи буржуазии, и сколько раз в это готовы 
былп поверпть наиболее шаткие из сторонников рабочего движения? 
Господа! Посмотрите на жизнь п смерть Августа Бебеля! Назовите 
нам другое имя во всей мировой истории последних десятилетий, 
которое было бы так известно, так близко, гак понятно нодлшшы.ч 
миллионным массам населения, как имя Августа Бебеля! 

А ведь Бебель в течение более чем сорока лет неустанно 
проповедывал именно марксизм. Ведь Бебель во всей своей много-
сторонней деятельности всегда п неизменно применял па практике 
теории Маркса н Энгельса. Ведь Бебеля сами буржуазные «ученые» 
называли «великим инквизитором марксизма». Или случайно то, что 
именно пламенный сторонник «окостенелой марксистской догмы» 
оказался вождем миллионов? Или случайно то, что во всем повом 
рабочем Интернационале, объединяющем теперь более 10 миллионов 
пролетариев, самым авторитетным руководителем оказался Бебель? 
Или случайно, что звезда Маркса окружена таким созвездием, как 
звезды — Лнбкнехт и Бебель?.. 



В дани уважения Бебелю, как челевеку изумительной чистоты 
и честности, пе смог отказать и весь буржуазный мир. 

«Честный Фантазер, по Фантазер», — писала либеральная 
печать Германии по поводу его смерти. Бедпягп! Эти трезвые 
либералы пе смогли объяснить только одпого: почему же это 
« их собственном буржуазном обществе, в этом, с их точки зрения, 
лучшем из миров, именно «Фантазер» Август Бебель имел за собой 
десятки мидлпопов сторонников? Почему среди господствующих 
классов не оказалось ни одного имени, которое имело бы такой 
притягатсльпый характер? 

Реакционный лагерь был откровеннее.—Что Бебель был честный 
человек—это мы должны признать,—писали пх органы.—Но он сам 
заявил однажды, что он «смертельный враг буржуазного строя». 
И, действительно, он был врагом всего немецкого. Он был хуже 
даже Французских коммунаров — писала одпа влиятельная немецкая 
реакционная газета.—Те все-такп остались Французами, а Бебель 
отрекся от пемецкого Фатерланда... 

Хуже даже Французских коммунаров? Очень .может быть, 
господа буржуа... С вашей точки зрения вы правы. Но не объясните 
ли вы нам вот чего. Вы преследовали Бебеля, как могли. Вы про-
держали его в тюрьмах в течение его жизни целых 56 месяцев. 
На вашей стороне были и миллионы, п «паука», и знатность, 
и «любовь к родине». Бебель же начал как бедный, лпшенпый 
образоваіпія токарь. Бебель сказал открыто на весь мир, что 
оп смертельный враг вашего буржуазного общества. Какими 
же чарами именно on, а не ваши герои, повел за собой миллионы? 
Уж не самп лп вы создали такие условпя ЖІІЗІШ, что миллионные 
массы, а не один вожди, стали «хуже даже коммунаров»?.. 

Бебель умер. В продолжение нескольких дней, пред отверстой 
могилой вождя, миллионы рабочих всех стран на разпых языках 
давали себе клятву продолжать до последнего вздоха борьбу, которую 
вел почивший борец... 

* * * 

Из 73 лег своей жизни Август Бебель в течение 52 лет пронимал 
участие в рабочем движении. 19 Февраля 1861 года — вспоминает 
Бебель в своих мемуарах—он посетил первое политическое собрание 
в Лейпциге. Эти 52 года политической деятельности могут быть 
подразделены на 4 главных нерпода: до-соцпалистнческий период 
1 8 6 2 — 1 8 6 6 , эпоха до исключительного закона о социалистах 



1867 — 1878, эпоха исключительного закона 1878 — 1890 и послед-
ний период оргапического развития германской социал-демократии 
1890 — 1913. 

Непосредственно-революционпого периода общественной жизни 
Небелю пе довелось нережпгь. В этом смысле его биография 
значительно отличается не только от биографии Маркса н Энгельса, 
но даже от биографии его ближайшего сподвижника Впльгельма 
Лнбкнехта. Либкнехт был старше Бебеля на 14 лет. Оп родился 
в 1826 году, и в 1848 году ему, зпачпт, было уже 22 года. Меж 
тем как Бебель родился 22 Февраля 1840 года, и в критическом 
1848 году, следовательно, имел лишь 8 лет от роду. 

Рсволюциоппые годы остались лишь в детских воспоминаниях. 
Отец Бебеля, старый унтер-ОФіщер, служил в бурный революци-
онный год в одном из полков, усмирявших народное двнженне. 
8—9-летнему мальчику Бебелю довелось многое увидеть нз бешенств 
контр-революции. Эта расправа глубоко запала в юную душу. 
В первом томе своих воспомшіаннй Бебель рассказывает о том, 
что приходилось ему видеть и слышать в связи с расстрелом 
Раштаттских узшіков... И эти места воспоминаний Бебеля про-
изводят и теперь очепь глубокое впечатление... 

В свой первый, так сказать, доисторический нернод обще-
ственной деятельности, Бебель не был социалистом. Прежде чем 
прийти к социал-демократизму, Бебель прошел через либерализм 
и буржуазный демократизм. С 1862 года оп пригашает уже 
деятельное участие в работе просветительных обществ. В 1865 году 
он уже председатель Лейпцнгского образовательного общества. 
С 1 8 6 4 — 1 8 6 7 он член правления союза германских рабочих 
обществ. В 1866 году он является одним из организаторов саксон-
ской народной партии. В 1867 году он, в качестве представителя 
левой демократии, выбран депутатом северо-германского рейхстага. 
В 1868 году руководимый им союз германских рабочих союзов 
па съезде в Нюрнберге принимает принципы Международного 
Товарищества Рабочих, руководимого Марксом. В 1869 году Бебель 
вместе с другими основывает социал-демократическую рабочую 
партию (эйзенахского направления). 

В короткое сравнительно время дошел Бебель до социализма, 
но все же на это потребовалось несколько лег. В течение этпх 
лет Бебель вел резкую борьбу со своими будущими товарищами 
по партии — Вальтейхом, Фрише п другими передовыми рабочими 
того времени, понявшими уже необходимость полного разрыва 



между пролетариатом и буржуазией. Бебель постепенно уступал 
точке зрения социал-демократии. Он начал знакомиться с учением 
Маркса H Энгельса. Оставив точку зрения буржуазной демо-
кратии, Бебель еще некоторое время находился под влиянием идей 
Дюринга, т.-е. эклектического мелко-буржуазного «социализма». 
Эпгельсовскнй «Апти-Дюринг» дал возможность Бебелю оконча-
тельно свести счеты с последними мелко-буржуазными веяниями. 
С тех нор до конца своей жизни Бебель остается верным учеником 
Маркса. 

Путь от демократизма к социализму был пройден. «С тех 
пор, — рассказывает сам Бебель, — я стал столь же Фанатичным 
защитником социализма, сколь ревностпым противником era 
я был ранее»... 

* * 

Вторая эпоха в деятельности Б е б е л я — 1 8 6 6 — 1 8 7 8 годы — 
есть период первых крупных парламентских выступлений Бебеля, 
жестокой борьбы между тогдашними двумя Фракциями германской 
еоцпал-демократші и затем объединения этих двух Фракций 
в единую партию. 

Первые годы парламентской деятельности Бебеля пришлись 
на очень бурные времена. И уже с самого начала Бебель выступает 
крупным парламентским вождем, деятелем с широким кругозором, 
человеком, соединившим верность социалистическому знамени 
с дальновидностью мирового политика. 

Во время Франко-прусской войны он, не имея еще опоры 
в широких народных массах, от имени горстп передовых проле-
тариев Германии отважно выступает против шовиипстического 
угара, охватившего всю помещичье-буржуазную Гермапшо. 
Он требует прекращения войны. Он настаивает на почетном мпре 
с Французской республикой, так как империя лежит уже во прахе. 
Он горячо протестует против аннексии Эльзас-Лотарингии, 
которую вся буржуазная Германия считает «законным» вознагра-
ждением за бойню, учішенпую Бнсмарковскпмп штыками. 

В 1871 году в германском рейхстаге, где Бебель был тогда един-
ственным представителем социализма, он берег под свою защиту 
истекающую кровыо Парижскую Коммуну, на которую со злобой 
и ненавистью обрушилась всеевропейская буржуазная реакция. 

— «Будьте уверены, — бросил буржуазии с трибуны Август 
Бебель, — что взоры всемирного пролетариата и всех тех, в ком 



жива еще приверженность к свободе и независимости, устремлены 
на Париж. Пусть Париж разбит в данный момент, но я папомішаю 
вам, что парижская борьба не более как незначительная вылазка 
передового отряда, что главная борьба в Европе еще предстоит, 
и не пройдет и нескольких десятков лет, как боевой клик париж-
ского пролетариата—смерть дворцам, шір хижинам, смерть нужде 
и праздности — станет боевым кличем всего европейского проле-
тариата» *). 

Такой золотой страницей открыл молодой Бебель блестящую 
книгу своих парламентских выступлений... 

Раскол между двумя Фракциями германского социализма — 
зйзенахской и лассальянской — имел главной основой (кроме 
некоторых теоретических разногласий) расхождение во взглядах 
на значение переживаемой страной политической эпохи. Идейными 
и теоретическими вдохновителями «эйзенахцсв» были Маркс и 
Энгельс. Но, преследуемые контр-революцией, онн жили в это 
время в изгнании. На месте действия, в Германии, главными 
вождями эйзенахцев были Бебель и Либкиехт. Их позиция была 
гораздо более революционной, чем позиция Швейцера, ставшего 
руководителем лассальянцев носле смерти Лассаля. 

Бебель и Либкиехт считали, что «конституционный» кризис 
6 0 - х годов в ІІруссіш чреват революционными катастрофами. 
Когда переживались эти годы, они не верили в то, что Бисмарк\ 
удастся сверху разрешить назревший кризис. И Бебель, н Либкиехт 
верили, что снова приближается время, когда все действительные 
борцы должны будут, по выражению Энгельса, «умереть за рес-
публику». Меж тем как Швейцер раньше, чем оіш, учел удачу 
политики Бисмарка и, в поспешном стремлении приспособить 

*) Со столь же благородной защитой Коммуны выступил Бебель на 
открытом диспуте с либералом Шпаригом на собрании в Лейпциге 10 марта 
1876 года. Немецкие либералы тоже считали своим долгом забрасывать 
грязью героев Коммуны. Бебель в красноречивых словах описал преследо-
вания коммунаров. «Как в 1848 и 1849 годах,—говорил он, — наших лучших 
людей расстреляли в Вене, Раштатте и Маннгѳйиѳ, так поступили и с комму -
нарами, которые умирали с возгласами: «да здравствует республика», «да 
здравствует Коммуна» — на устах. 

Гневно обрушиваясь против контр-революционности либералов, Бебель 
напоминает им речь Роберта Блюма, провозгласившего в 1848 году: — 
«Долой половинчатость в революции. Вперед по избранному пути, никакой 
•пощады сторонникам старого режима!» 



рабочее движение к новым условиям, скатывался часто к оппор-
тунизму. 

ІІст ничего ошибочнее, как представлять дело так, будто 
эйзенахцы вообще и Бебель с Лпбкпехтом в частности былп 
тогда более умеренны, чем Швейцер. Такая точка зрения абсолютно 
неверна. 

Исторически позиция Бебеля и Либкнехта все-такп была 
гораздо более марксистской, чем позиция Швейцера, хотя послед-
ний и правильно учел результаты политики Бисмарка. Всякий 
марксист обязан был в то время все силы отдать на иное, чем 
Бисмарковское, решите вопроса, обязан был бросить все, что имел, 
на чашу весов, чтобы пошататься перетянуть ее в другую сто-
рону. Эта тактика могла бы стать ошибочной, если бы Бебель 
и Лпбкнехт уклонились от повседневной просветительно-организа-
ционной работы среди пролетариата, или если бы они не захотели 
сделать выводов нз победы Бисмарка тогда, когда изменить в этом 
исходе кампании ничего уже нельзя было. Но именно этого онп 
не сделали. И потому марксистская правда была на их стороне. 

В своих воспоминаниях Бебель рассказывает об огромном 
Лейпцигском собрании 8 мая 1866 года, на котором единогласно 
принята была его и Либкнехта резолюция, требовавшая созыва — 
па основе всеобщего, прямого и т. д. голосоваішя — нарламспта, 
поддерживаемого всеобщим народным вооружением, п высказы-
вавшая «ожидание, что немецкий народ будет выбирать в депутаты 
лишь такпх людей, которые отвергают всякую наследственную 
центральную власть». И в тех же воспоминаниях Бебель с сожа-
лением говорит о малых результатах тогдашней борьбы: 

— «Нсвыпоспмость политического положения становилась 
все более ясной для рабочих... Все требовали перемен. Но так 
как налицо не было руководящих элементов, вполне сознательных, 
ясно видящих цель, к которой надо стремиться... так как пе было 
крепкой организации, сплачивающей силы, то настроение пропало 
даром. Никогда движение, великолепное но своей сущности, пе 
оканчивалось более безрезультатно». 

Между эйзенахцами и лассальянцами были и другие разно-
гласил— более частные. По гвоздь все-таки был в оценке пережи-
ваемой эпохи. Когда окончательно обрисовался исход бурной поры, 
тогда только единство п стало возможным. И тогда, в 1875 году, 
на предварительных совещаниях н на Готтском объединительном 
конгрессе оно стало Фактом. А до этого времени борьба между 
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двумя Фракциями шла ис на жизнь, а на смерть. Они имели две 
отдельных парламентских Фракции, создавали обособленные про-
фессиональные организации, издавали отдельно свои газеты и т. д. 
Порою обострение борьбы доходило до крайних пределов. Бывали 
случал рукопашных столкновений между сторонниками тех и 
других взглядов. В квартире Лнбкнехта «лассальянцы» однажды 
в виде враждебной демонстрации вышибли все оконные стекла. 
Бебелю на одпом из его докладов рабочим, рьяным «лассальянцем», 
была пущена в голову тяжелая пивная кружка. Лишь по счастью 
Бебель избежал тяжелого удара. Через 40 лет Бебель с юмором 
и добродушием рассказал в своих мемуарах о своих столкновениях. 
А тогда было не до шуток. И Бебель с его натурой страстного 
борца ни на мшіуту не отстранился от борьбы, пе жаловался 
на ее неприятный характер, а как вожак одной из сторон резко 
н страстно отстаивал свои взгляды до последней запятой. 

Когда партия на Готтском конгрессе объединилась, молодой 
Бебель в сущности уже и тогда был ее Фактическим вождем. 
А когда через 2 — 3 года подкралась эпоха исключительного 
закона против социалистов и наступили особенно тяжелые гонения 
против германской социал-демократии, — Бебель стал еще более 
общепрпзнаппым вождем партнп. 

* * 
* 

Трудные времена переживала германская социал-демократия, 
особепно в первые годы исключительного закона. Многие из членов 
партии дрогнули под напором преследований. Центральный Комитет 
партии сам распустился и восстановил свою организацию лишь 
через некоторое время. Партийной организации, как таковой, 
пришлось перейти в подполье. 

Появилось—в особенности среди «с.чд.» интеллигенции— 
течеппе, написавшее на своем знамеіш легальность во что бы то 
нн стало. Вместо борьбы это течение проповедывало бесприн-
ципное «приспособление и урезывание задач социал-демократии». 

— «Этп люди, — писал Ф. Энгельс о представителях этого 
течения: Хехбергс, Фиррэке н других, — хотели бы выкляп-
чить отмену закона о социалистах какпми угодпо средствами, 
мягкостью и кротостью, пресмыканием и приспособлением». 

И тут-то встал Бебель н грудыо своей защитил партию от 
опытов беспршіцпшіых «легалпетов». При его ближайшем участии 
созвал был в Швейцарии, в Вндепском замке, первый тайный 



съезд германской социал-демократии, где партия и была восста-
новлена. До исключительного закона программа германской социал-
демократии гласила, что партия добивается всех своих целей 
«всеми законными» средствами. ГІо предложению Бебеля и 
Зингера, теперь было вычеркнуто слово «законными», и партпя, 
вопреки «пресмыкающимся», по выражению Энгельса, легалистам, 
сказала, что теперь она добивается своих целей всеми средствами. 

— «Из вожаков,—писал об этом времени тот же Ф. Энгельс.— 
лучше всего держался в этом деле Бебель». 

По настоянию, главным образом, Бебеля, партия организо-
вала за границей (сначала в Цюрихе, а потом в Лондоне) издание 
нелегального органа «Социал-Демократ», который вскоре стал 
выходить регулярно каждую неделю в количестве 10.000 экзем-
пляров и который с денежной п технической стороны обслужи-
вался самими рабочими. 

На своп нлечи Бебель взвалпл огромную массу работы. Дошло 
до того, что он, главный оратор партіш в парламенте, член ее 
Ц. К., политический руководитель, должеп был вместе с тем нести 
па себе обязанности кассира, корреспондента, экспедитора и т. д. 
Функции Центрального Комитета несла на себе парламентская 
•ьракция, которая для этого приглашала в свой состав не депу-
татов из «подпольных» деятелей. Но Фактически бывали времена, 
когда Бебель одни должен был нестп работу центрального руко-
водства. 

Уже 5 ноября 1880 года К. Маркс в письме к Зорге пишет 
со слов Бебеля и Лпбкпсхта: 

— «Партийная организация возобновлена, что могло быть 
сделано только т а й н ы м путем». 

Замешательство прошло. Рабочие взялись за дело. И Бебель, 
в речи, сказанной в рейхстаге в 1881 году, бросает творцам 
исключительного закона гордый вызов: «Ваше оружие,—говорит он 
им, — разлетится вдребезги, оно разобьется, как стекло о гранит». 

Рабочие организации растут и крепнут, несмотря ни на какие 
препятствия. 

— «В то время «тайные» организации росли, как грибы. 
Мы играли с полицией, как кошка с мышкой. Это было для нас 
особешіым удовольствием»,—рассказывает об этом времени Август 
Бебель (см. его речь па Иенском съезде в 1905 году). 

Бебель работает до изнеможения. Он успевает всюду. Сегодня 
он на парламентской трибуне, завтра он в Швейцарии устраи-



вает таііныс совещания с деятелями «подпольных» организаций. 
Вчера он был на тайном партийном съезде. Сегодня он вместе 
с Дресбахом устраивает в Маннгейме «массовки» за городом но 
7 0 — 8 0 человек» (см. цюрихский «С.-Д.» Л: б, за 1886 г.). Завтра 
он вместе с Зингером совершает поездки для разоблачения 
провокаторов. Послезавтра он на совещаниях с Марксом 
и Энгельсом. Он пишет, редактирует, пользуется «досугами» 
в тюрьме, чтобы продолжать образоваіпіе, он направляет и пар-
тию, и профессиональные союзы, — одним словом, он душа 
всего движения. 

И уже после падения исключительного закона против социа-
листов он продолжает со страстью защищать правильность того 
пути, который партия избрала против легалистов. 

На Эрфуртском съезде (6) партип он заявляет: 
— «Еслп бы мы не имели нелегального «Социал-Демократа», 

если бы мы не имели нефальсифицированной партийной литера-
туры, — которую мы, благодаря самоотвержению товарищей, 
распространяли очень широко, — тогда правительство в высокой 
степени достигло бы того, чего оно добивалось исключительным 
законом: духовного вырождения партии»... 

В проведенной борьбе против оппортунистов легализма Бебелю 
никогда не пришлось раскаяться. Это направление дружно под-
держали передовые рабочие. За эту борьбу самым лестным образом 
отзывались о Вебеле великие творцы научного социализма Маркс 
и Энгельс. 

Пред движением встала новая опасность. Общее политическое 
положение в стране было таково, что в загнанной в нодполье 
рабочей партии неминуемо должно было начаться не только лега-
листское, но и полу-анархистское брожение. Возникло направление 
так называемых «молодых», выступивших с нроновсдыо о вреде 
парламентской борьбы с.-д., доказывающих, что с.-д. депутаты 
должны уйтп из парламента, и т. д. 

Большинство «молодых» впоследствии, как это часто водится 
с революционными Фразерами, стали крайними правыми оішор-
тунистами. Таковы Шшшель, Роберт Шмидт, П. КампФмейр 
H другие. В те времена обстановка была такова, что «левые» 
фразеры могли нолучить значительное влияние, например, 
в таком центре, как Берлин. 

Бебель нервый выступил с решительной борьбой против этого 
нового уклонения от марксизма. 



Борьба осложнилась мелкими, непринципиальными нападками. 
«Молодые» справедливо видели в Бебеле главного своего против-
ника, и они обрушились на него со всякой былью и небылицей. 
Рядом с обвинениями Бебеля в «оппортунизме», сыпались упреки 
в «диктаторстве» и т. п. Дело доходило даже до денежных кляуз. 
Всю эту дребедень Бебель должен был терпеливо разоблачать, 
чтобы расчистить почву для идейной борьбы и дать возможность 
партии правильно выбрать свой тактический путь. 

И Бебель добился своего. Партия справилась с но.гѵ-анархи-
ческим течением так же, как в свое время с ультра-легализмом. 
Из этой борьбы на дна Фронта германская социал-демократия вышла 
вдвойне закаленной и еще больше прониклась духом марксизма. 
Бебель резко и решительно боролся против «молодых». Но это вовсе 
не значило, что сам он проникся «умеренностью». Он ни на йоту 
не уклонился от марксистского пути. Бебель был тысячу раз прав, 
когда в связи со спорами с «молодыми» он писал Фр. Энгельсу: 

— «Ты да я, старина, мы в сущности единственно молодые 
в нашей партии». 

Бебель упорно п настойчиво боролся с недооценкой парламент-
ской работы и «легальных возможностей» Фракцией «молодых». 
Это вовсе не значило, что сам он хоть на минуту переоце-
нивал парламентаризм. Еще в резолюции, внесенной Бебелем 
в 1870 году, он говорил, что «с.-д. рабочая партия принимает 
участие в выборах в рейхстаг исключительно из агитационных 
соображении». 11а съезде партии в С.-Га.ілене (') во время исклю-
чительного закона Бебель, Зингер и Либкнехт проведи резолюцию 
о деятельности с.-д. в рейхстаге, в которой говорилось, что «центр 
гяжестп в деятельности парламентской Фракции должен лежать 
в критической н агитационной работе» и что «не следует делать 
себе никаких иллюзий пасчет «положительной работы »в парламенте 
при современных условиях. 

Па том же съезде в С.-Галлсне Бебель, в качестве доклад-
чика, заявляет: 

— «Если бы наступило такое положение, что с.-д. Фракция 
стала но числу голосов решающей хотя бы но второстепенным 
вопросам, тогда создалось бы положение, чреватое опасностями. 
Большая склонность к законодательной работе могла бы даже 
вызвать раскол». 

И Бебель тут же Формулирует свой взгляд в следующих 
резких словах: 



— «Тот, кто думает, что социализм будет осуществлен на 
почве нынешних парламентарно-констнтуциоішых путей, тот либо 
не знает этих путей, либо — мошенник». 

Больше, чем кто бы то ни было, Бебель понимал относи-
тельную ценность парламентаризма. Убедительнее, чем кто бы 
то ни было, он учил массы тому, что великие социальные вопросы 
будут разрешепы самими ими вне парламента. Но он не мог 
допустить укоренения голого анархистского отрицания парла-
ментской работы. Он хорошо понимал, какое огромное значепне 
имеет с.-д. пропаганда с парламентской трибуны, особенно в такую 
эпоху, как период исключительного закона... 

Так, при энергическом содействии Бебеля партия очистилась от 
уклонений и справа и «слева», так партия дала отпор и Хсхбергам 
п Шпинелям и Мосту с К°. И, сплотивши ряды, сочетав тайную 
организацию с открытой, под знаменем последовательного мар-
ксизма вступила германская социал-демократия, руководимая Бебе-
лем, в борьбу с исключительным законом. Движение росло каждый 
год. Своей самоотверженной борьбой германские рабочие превра-
тили исключительный закон в насмешку над собственными его 
творцами. Через 12 лет тяжелой борьбы, в течение которых 
Бебель особенно широко развернул свой организаторский и поли-
тический талант, исключительный закон пал, и нартші германского 
пролетариата вышла на новую широкую дорогу. 

* * 
* 

В последний период деятельности Бебеля (1890 — 1913) для 
него открылась еще более широкая арена. Бебель подымается 
на новую, еще более высокую, ступень. Растет неудержимо его 
собственная партия в Германии. Из вождя сотен тысяч Бебель 
становился вождем миллионов. И вместе с тем Бебель играет 
крупнейшую роль при возрождении в 1889 году нового Интерна-
ционала H Фактически становится, после смерти Энгельса, его 
вдохновителем и руководителем. 

В этот период Бебель развертывает такое богатство духовных 
сил, перед которым в изумлении останавливается и друг и недруг. 
Социал-демократия становится партией масс в подлинном смысле 
слова. Задачи ее усложняются и в области внутрепней и в области 
внешней политики. Каждый шаг се чреват крупными послед-
ствиями. Социал-демократия становится в центре всей полити-
ческой борьбы. 
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В это время Бебель выступает как гениальный тактик и еще 
более гениальный организатор рабочего класса. Десятки непред-
виденных поворотов делает путь. В тревожные времена проле-
тариат теряет немало бывших своих «друзей» и советчиков. Но 
Бебель остается на своем славном посту и уверенной рукой ведет 
отважный кормчий пролетарский корабль, несмотря на грозѵ и бурю. 

И на всех поворотах событий Август Бебель попрсжпему 
остается верен учению Маркса. Чем больше развивается ход 
мировых событий, чем с большими м.тссамп приходит в соприкос-
новение Бебель, тем более полными пригоршнями бросает он 
•семена марксизма на вспахашгую почву. И семена эти дают такие 
обильные всходы, о которых не смели мечтать ни великий учитель, 
ни гениальный «ученик». 

И в собственной партии в Гермапни и на международной 
социалистической арене Бебель продолжает оберегать наше учение 
от искажений со стороны оппортунистов п со стороны анархистов. 
Не кто иной, как Бебель, вступает в победоносное единоборство 
с Жоресом на Амстердамском международном конгрессе (8), чтобы 
разбить оппортунистические планы «сотрудничества» с буржуа-
зией, вхождения социалистов в буржуазное министерство и «вели-
кого блока» с либералами. Не кто иной, как тот же Бебель, дает 
отпор в Интернационале анархистским тенденциям сначала гол-
ландца Домелы Ньювепгюйса ('), а затем Француза Эрве (10) и других. 

А когда в Германии возник ревизионизм, Бебель опять 
в первых рядах тех, кто дает решительный отпор этой оппорту-
нистической тенденции и кто борется за неурезапный ортодо-
ксальный марксизм. 

Долгие годы совместной борьбы связывают Бебеля с Берн-
нггейном ( и ) , главным теоретиком «нового» слова оппортунистов. 
Бебель, пи на минуту пе задумываясь, рвет эти связи... Никто не 
нанес бершнтейннанству таких жестоких ударов, как Бебель своей 
пламенной критикой и своей практической работой. Бернштей-
инанцы выдвинули свое «новое слово» пменпо в надежде на то, 
что под более умеренными лозунгами они соберут более широкие 
массы, которым, будто бы, чужда конечная цель социалистов. 
Бебель в союзе с самой жизнью жестоко разбил эти планы реви-
зионистов и собрал массы именно под неувядаемым старым зна-
менем марксизма. 

На знаменитом Дрезденском нартейтаге ( п ) германской соцпад-
дсмократин Бебель дает генеральное сражение Бернштейну и его 
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единомышленникам. Огромное большинство партии опять на 
стороне Бебеля. И не только большинство партии, но — боль-
шинство пролетариата. Буржуазия возлагала большие надежды 
на ревизионистов. Она полагала, что ревизионисты сумеют 
увлечь рабочие массы но новому, более выгодному для буржуа-
зии пути. Бебель больше всех содействовал тому, что эти 
надежды не сбылись. Несомненно, что, между прочим, и по-
этому буржуазия теперь полагает, что Август Бебель был «хуже 
даже Французских коммунаров». 

До самого конца своей жизни Бебель остается тем, чем он 
был. Еще 3 года тому назад на Магдебургском съезде (13) партии 
Бебель вновь дает сражение ревизионистам по случаю голосования 
баденских депутатов за буржуазный бюджет. 70-летннй Бебель 
с юношеским огнем выступает в защиту основных идей марксизма. 
Он защищает дело своей жизни. Ученик оказался достоин вели-
кого учителя. За эго миллионные рабочие массы почтили его 
таким доверием, такой горячей любовью, какой не пользовался 
еще никто до Бебеля. 

* * 

Многие нз европейских с.-д. правого крыла нз Формулы 
«социал-демократ» помнят только вторую се часть. Они не 
столько социалисты, сколько просто демократы. Август Бебель 
был прежде всего социалистом, он ни на одну минуту пе 
упускал пз виду конечную цель; главным стимулом его вдохно-
вения был именно социализм. В его агитации всегда преобладали 
чисто социалистические ноты. Всегда он звал рабочие массы 
не довольствоваться борьбой за отдельные улучшения в рамках 
буржуазного общества, а — иттн в бой за завоевание царства 
будущего. Он сам вышел нз рабочей среды и ни на минуту не 
забывал, что какие бы частичные завоевания ни сделали рабочие, 
они все же остаются наемными рабами до тех пор, пока суще-
ствуют наниматели и нанимаемые, экснлоататоры и эксплоати-
руемые. 

И именно это обеспечило Бебелю наибольшую любовь 
и наибольшее доверие масс. 

Пусть учатся на этом примере «умеренные» и «разумные» 
люди, уверяющие, будто для масс «конечная цель — ничто», пола-
гающие, что широкая рабочая масса интересуется только борьбой 
за копейку на рубль... 



Август Бебель стал героем, вождем и пророком миллионных 
масс именно потому, что он, как никто, облек в нлоть и кровь 
ту солнечную социалистическую мечту, которая живет среди этих 
масс, которая спаивает миллионы, как лучший цемент, которая 
невидимо присутствует всюду, где массы рабочих обдумывают 
свое социальное положение, которая одна способна зажечь мил-
лионы святой готовностью на великие жертвы в борьбе за идеал... 

Всего только десять лет тому назад, в 1903 году, убеленный 
сединами Бебель бросил с парламентской трибуны господствующим 
классам: 

— «Да, я смертельный враг всего нашего буржуазного обще-
ства! Да, я ненавижу гот строй, который обрекает миллионы 
и миллионы моих братьев рабочих на роль наемных рабов!». 

Этих слов не простила Бебелю буржуазия... Но за эти слова 
старый Бебель стал вдвойне дорог пролетариям всего мира. 

В своей страстной, непримиримой ненавпети ко всему бур-
жуазному строю Бебель больше всего походил на своего великого 
учителя Маркса. Так же, как и он, Бебель верил в близкое падение 
ненавистного строя жизни и любил «пророчествовать» о том, когда 
можно ждать осуществления золотой мечты о царстве будущего. 

Бебель верил... Он и здесь выражал чаяния п надежды 
самих масс... В 1891 году на Эрч>уртском съезде он при огромном 
энтузиазме собравшихся заявляет: 

— «В убежден, что осуществлеіпіе нашей конечной цели 
настолько близко, что немногие из присутствующих в этой зале 
не доживут до этого дня». 

Великий вождь рабочих сам не дожил до этого счастливого 
дня. Но его пламенная вера жива в миллионах рабочих, до кото-
рых дошло его вещее слово. 

Буржуазия и даже некоторые «благоразумные друзья» рабочих 
любили скептически покачивать головами но поводу несбывшихся 
«пророчеств» Маркса и его «неисправимого оптимизма». И Маркс 
действительно несколько раз ошибался в своих предсказаниях 
насчет близости «начала конца». 

Но Энгельс был тысячу раз прав, когда отвечал злорад-
ствующим H скептикам: «Господа, удивительно не то, что то или 
иное «предсказание» Маркса не сбылось: удивительно то, что 
столь многие из них — сбылись» . 

Таким же образом мог бы ответить кое-кому и Август 
Бебель !. . 



Георг Брандес (14) в некрологе, посвященном Бебелю, рассказы-
вает о встрече с ним в 1891 году. Бебель, — говорит он, — был 
тогда полон веры, что через 5 — 6 лег, максимум — в конце 19 века, 
неизбежно наступит крах буржуазного общества. «Я, — говорит 
Брандес, — выразил свое упорное сомнение на этот счет. Бебель 
посмотрел на мепя и сказал: «Вы, пожалуй, ни во что 
не верите»... 

И Брандес, невидимому гордый тем, что не он занимался 
такими легкомысленными «пророчествами», свысока замечает: 
лошади могут обойтись без шор, для героя «шоры необхо-
димы ». 

Да, далеко Марксу, Энгельсу, Бебелю до «благоразумия» 
всех этих очень хороших и очень трезвых людей... Странно 
только одно, что и в смысле прозаических, реальных завоеваний 
«горячие» головы, как Маркс и Бебель, оставляют ио себе в тысячу 
раз больше, нежели самые трезвые и «практические» политики 
и ученые... 

Бебель много служил рабочему делу и пером. Он не был 
таким гениальным теоретиком, как Маркс и Энгельс, он не был 
таким выдающимся писателем, как Каутский, но то, что он написал, 
долго еще будет читаться рабочим и долго еще будет заставлять 
учащенно биться пролетарские сердца. И это опять потому, 
что и в свопх писаниях на первый план выступает Бебель, как 

-социалист, Бебель, как пророк и застрельщик будущего общества. 
Все, написанное им, просто, ясно и доступно, как кристально ясна 
была вся его деятельность, вся его душа, вся его жизнь. Свои 
сочинения он гораздо чаще посвящает чисто с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
пропаганде, чем политическим злобам дня. «Женщина и социа-
лизм», «Христианство и социализм», «Академики и социа-
лизм» п т. п. — вот темы, которыми Бебель занимается с особен-
ной любовыо. 

И то обстоятельство, что Бебель прежде всего такой закон-
ченный, цельный социалист, больше всего помогает ему в полити-
ческой тактике занять верну ю, непримиримую, последовательно-
марксистскую позицию. 

Когда ревизионисты делают попытку превратить социал-
демократию в партию мирных рсьорм, медленного шага и робкого 
зигзага, Бебель в Дрездене выступает против ішх и делает истори-
ческое заявление: Nein, es bleibt bei der Expropriation! (Нет. мы 
попрежнему воюем за экспроприацию экспроприаторов.) 



До самых последних лег своей жпзни, он, пробывший в тече-
ние почти 50 лег депутатом, сохраняет здоровый марксистский 
взгляд на относительную пользу парламентаризма. 

— «Часто мы с Лнбкнехтом говорили, что парламент можно 
сравнить с придворным паркетом; как там, так и здесь, на парла-
ментском паркете, очень многие поскользнулись», —говорит Бебель 
на Иепском съезде в 1905 году. И он прибавляет: 

— «У иных нз наших депутатов, невидимому, сложилось 
убежденпе, что они какпо-то мпродержцы, своего рода высшие 
существа. Если бы в таком духе стали с нами разговаривать, 
то я сам мог бы ответить только: продолжайте бранить нас, это 
крайне необходимо. Товарищи, если вы, критикуя наших парламен-
тариев, стояли настраже принципов, настраже старой револю-
ционной тактики, — что вы собственно всегда и должны сделать. — 
тогда вы оказали партии хорошую услугу». 

В отношении к буржуазным партиям у Бебеля всегда преобла-
дало правило: никаких сделок, никаких компромиссов! 

— «Либеральная партия, — заявляет он в 1905 году в Иене, — 
есть в настоящее время одно воображение. Классовые противоречия 
с 1903 года обострились в такой резкой степени — обострились, 
на этом я настаиваю, а пе смягчились — что каіпіта.шзм п его 
политический представитель, либерализм, всякий раз, когда перед 
ним стоит вопрос, хотя бы в самых ничтожных делах, пттн .гп 
ему рука об руку с социал-демократией пли против нее — всегда 
идет против нее и именно пз страха перед нею». 

А в 1910 году в Магдебурге Бебель выразился еще резче: 
— «Если я как с.-д. вхожу в блок с буржуазными партиями, 

то в 99 случаях из 100 в выигрыше будут не с.-д., а буржуазные 
партии, мы же окажемся в проигрыше». 

«Это политический закон, что повсюду, где п р а в ы е 
п л е в ы е в с т у п а ю т в союз, л е в ы е теряют, п р а в ы е в ы и г р ы -
вают». 

«Еслп я вхожу в политический союз с принципиально вра-
ждебной мне партией, тогда мне приходится по необходимости 
приспособлять мою тактику, чтобы не разрывать союза. Я уже 
не смогу тогда критиковать беспощадно, не смогу бороться 
принципиально... я буду вынужден молчать, прикрывать многое, 
оправдывать... затушевывать...» 

За эту непримиримость Бебеля справедливо ненавидела вся 
буржуазия. Она хорошо знала, что он — ее самый опасный 



противник. А Бебель хорошо понимал, как она должна относиться 
к нему. 

В редкие случаи, когда буржуазия была к нему более благо-
склонна, Бебель шутливо спрашивал: «они сменили гнев на милость: 
разве я сделал какую-нибудь глупость?». «Если мои враги боятся, 
осуждают мой образ действий, борются против него, то это служит 
для меня доказательством, что я па верном пути», — говорил 
Нобель в 1905 году в Иене. 

И в течение всех десятилетий с.-д. деятельности Бебель остался 
на этой непримиримой марксистской позиции. Его преданность 
социализму помогала ему быть непримиримым в тактике. Его 
непримиримость в тактике помогала ему быть до конца социалистом. 
Небель, как все великие люди, был вылит пз одного куска. Всем 
делом своей жизни он показал пролетариату всего мира, что 
социализм и марксистская тактика неотделимы друг от друга, что 
только гот сослужит верную службу делу освобождения рабочего 
класса, кто соединит марксизм в теории с марксизмом на практике.. -

* * 
* 

Писать подробную біюгра<і>шо Бебеля значило бы, конечно, 
писать историю германской социал-демократии н добрую часть 
истории всего нового Интернационала. Это не может входить 
здесь в нашу задачу. Пока мы вынуждены ограничиться сказанным. 

Не можем мы здесь, но независящим от нас обстоятельствам, 
сказать и того, что хотелось бы сказать о значении Бебеля для 
нас, русских, для нашего русского рабочего движения... 

Что Бебель не мог отнестись безучастно к тому, что за 
последнее десятилетие происходило в России — ясно само собой. 
С восторгом говорит он на Иенском съезде в 1905 году о том, 
что «там, в России» бушует могучая борьба», чго «там наши 
товарищи... мужчины и женщины жертвуют всем, ставят на карту 
самое дорогое для них, свою жизнь», что там «массовые стачки 
три — четыре раза подряд проводятся в одном и том же месте 
с энергией, вызывающей у всех величайшее изумление». 

Рабочая Россия знала и любила своего Бебеля. После Герма-
нии — родины H главной арены деятельности Бебеля — его бблыпе 
всего любили, мы уверены, в России. Об этом свидетельствуют 
хотя бы те отклики на смерть Бебеля, которые донеслись из 
России, несмотря на все препятствия. Из всех вождей между-
народного рабочего движения Фигура Бебеля была наиболее близ-



кой, наиболее родной русскому рабочему движению... Во всей 
своей деятельности последних десятилетий на международной 
арене Бебель отделял соцнал-демократическую Гору от соц.-дем. 
Жиронды. Он делал это крайне осторожно, мягко, но — делал. 
И, разумеется, и в этом отношении наше молодое русское рабочее 
движение, которое благодаря общественной обстановке с самого 
начала пропиталось духом последовательного марксизма. — было 
на стороне Бебеля. 

Теперь Бебель умер. И смерть его болыо отозвалась в сотнях 
тысяч сердец российских пролетариев. 

30 с ЛИШНИМ лет тому назад Бебель опасно заболел, и до 
.Маркса, жившего в изгнании, донеслась ложная весть о том, что 
Бебель умер. В письме к Энгельсу взволнованный п опечаленный 
Маркс пишет но этому поводу: 

— «Это ужасно! Какое великое несчастье для нашей партии!».. 
Ныне, когда Августа Бебеля действительно не стало, такие 

печальные слова были на устах у всего рабочего Интернационала. 
Каждый сознательный рабочий, где бы он ira жил и на каком 
бы языке ни говорил, сознавал в эти дни, какую великую потерю 
мы понесли. В едином чувстве глубокого траура слились пере-
довые рабочие всех стран. Отклики на смерть Бебеля яспее всего 
показали, насколько международная спайка рабочих, международ-
ное братство между пролетариями всех стран стало действительно 

•Фактом. 
— Август Бебель! Эго имя останется в сердцах пролетариев 

всех стран... 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Август Бебель»—статья в «Просвещении», написанная по слу-
чаю смерти вождя немецких рабочих, помещена в Л? 7-—8 (июль — август 
1913 г.). 

2) Л и б к н е X т, В н л ь г ѳ л ь м (1826 — 1900), отец Карла Либкнехта. 
один из основателей германской социал-демократии. Участвовал в рево-
люции 1848 г., затем эмигрировал в Лондон и там сблизился с Марксом 
и Энгельсом. 11о амнистии I860 г. получил возможность вернуться в Гер-
манию. Имел сильное влияние на Бебеля, обратив его на путь марксизма. 
Вел борьбу в рабочем движении с Лассалем и его наследником Швейце-
ром. В 1867 г. вместе с Бебелем был избран в Северо-Германский рейхс-
таг и с тех пор был бессменным представителем пролетариата в парла-
менте вплоть до самой смерти. Вместе с Бебелем в 1868 г. был инициа-



тором основания «С.-д. партии», в 1873 г., на съезде в Готе, объединившейся 
с лассальянским «Всеобщим Германским Рабочим Союзом». Во время 
франко-прусской войны Либкнехт и Бебель воздержались в рейхстаге от 
голосования военных кредитов, а позднее голосовали нротнв захвата 
Эльзас-Лотарингии. За это они были обвинены в государственной измене 
H присуждены к двухлетнему заключению, которое и отбыли в саксон-
ской крепости Губертусбург. Вильгельм Либкнехт остался тверд и непо-
колебим и в тяжелые годы исключительного закона против социалистов, 
а с возникновением ревизионизма вел с ним вплоть до своей смерти самую 
решительную борьбу. 

8) Пауль Зингер — один из вождей германской с.-д. , бессменный 
председатель ее съездов, сподвижник Бебеля. Умер незадолго до войны. 

4) Поль ЛаФарг — вождь Французских рабочих, с.-д., поддерживавший 
близкие отношения с .Марксом, женатый на его дочери, автор многих теоре-
тических трудов и агитационных брошюр. См. ниже ст. «Поль ЛаФарг 
и Лаура Маркс» (стр. 134). 

8) Съезд германской с . -д . в Швейцарии в Биденском замке состоялся 
в 1881 г. 

' ) Эрфуртскнй съезд — в 1891 году. 
' ) Съезд в С с н - Г а л . і е н с — в 1887 г. 
8) Амстердамский конгресс в 1904 г. 
9) Домела Ньювенгюйс — голландский социалист, впоследствии анар-

хист, ярый проповединк всеобщей стачки (защищал ее на международном 
социалистическом конгрессе в Цюрихе в 1893 г.). 

10) Эрве, Густав — крикливый апархо - синдикалист. До войны был 
ярым сторонником антимилитаризма, всеобщей стачки и т. д. lîo 
время войны стал самым пламенным Французским шовинистом и пере-
именовал издававшуюся им ранее газету «La guerre Sociale» («Социальная 
война») в «La Victoire» («Победа»). 

" ) Бернштейн, Эдуард — один из старейших деятелей герман-
ской социал-демократии. Участвовал еще в объединительном съезде 1873 г. 
в Готе. Привлекался к суду за оскорбление величества, эмигрировал 
в Англию, был близко знаком с Марксом и Энгельсом. It эпоху исклю-
чительного закона редактировал, сначала в Швейцарии, а потом в Лон-
доне, центральный орган партии «Социал-Демократ», нелегально ввозив-
шийся в Германию. Б 1890 г. выступил с большой работой «Проблемы 
социализма», в которой подверг критике (ревизии — отсюда ревизионизм) 
основы учения Маркса. Бернштейн отрицал концентрацию капитала 
особенно в сельском хозяйстве), обострение классовых противоречий и не-

избежность социальной революции. ІІо его мнению, переход от капитализма 
к социализму совершится путем постепенного яростания социализма в капи-
тализм. Знаменитое изречепие Бернштейна гласит: «движение — все, 
цель — ничто». Взгляды Бернштейна были подвергнуты решительной 
критике Каутским, Плехановым, Беболем и др. IIa дрезденском съезде 
1903 г. германская социал-демократия осудила теории Бернштейна (однако 
десятью годами позже, при возникновении империалистической войны, она 
практически признала ревизионизм). По время войны Бернштейн зани-
мал колеблющуюся полуоборонческую, по.іуннтериацііоналистнческую пози-



цию. Ь настоящее время Бериштейн ничем не отличается от Шѳйдѳмана 
или Эберта. 

'") Дрезденский партеіітаг 1901 г. 
" ) Магдебургский съезд — в 1910 г. 
и ) Георг Брапдсс (родился 1842 г.)—датский писатель, историк лите-

ратуры и литературный критик. 



АВГУСТ БЕБЕЛЬ ('). 

Две недели тому назад (2) скончался величайший из современ-
ных вождей рабочего класса А в г у с т Бебель . Поклониться его 
праху собрались представители рабочих всех стран. На смерть 
Бебеля откликнулись миллионы и миллионы рабочих всего мира. 

Всюду, где живет и борется рабочий класс, всюду знали 
и .побили Бебеля. Тяжелой болыо не могла пе отозваться смерть 
Бебеля и в сердцах всех мыслящих пролетариев России. 

Бебель начал как простой рабочий, подмастерье-токарь. 
Уже 21-го года (Бебель родился в 1840 году) Бебель примкнул 
к германскому рабочему движению, но социал-демократом он 
становится не сразу. В течение нескольких лет своей деятель-
ности Бебель не идет дальше либеральной, а позднее буржуазно-
демократической точки зреішя. Он активно работает в просвети-
тельных рабочих обществах и учится сам. 

В 1868 году Бебель уже социалист, и с тех нор в течение 
более чем 40 лет Бебель служит верой и правдой германской 
и международной социал-демократии, ни на минуту не выпуская 
из рук рабочего знамени, іпі на минуту не склоняясь под ударами 
тяжелого времени. 

Став социалистом, Бебель прочно усваивает себе великое учение 
Карла Маркса. С тех пор и до самого конца своей жизни он 
остается убежденным, последовательным марксистом. Именно 
верность этому учению, в сочетании с великим личным талантом, 
дает Бебелю возможность стать тем, чем он стал для международного 
пролетариата: учителем и вождем. 

В первые же годы его деятельности пролетарское население 
посылает его депутатом в парламент (3). Там, будучи сначала 
один, а потом вместе со своим другом и соратником Вильгельмом 
Лнбкнехтом,—он с самого начала выступает крупнейшим оратором, 
страстным поборником свободы и политиком с мировым круго-
зором. Он нротпв всей буржуазной реакции выступает защитником 
Парижской Коммуны. Он один протестует против Франко-прусской 
войны. Он один в стане разъяренных врагов впервые подымает 
великое знамя интернационализма... 

С 1878 по 1890 год германская социал-демократия переживает 
тяжелые времена. Правительство провело известный исключи-



тельный закон против социалистов и загнало партию германского 
пролетариата в подполье. Многие из интеллигенции и менее 
преданных рабочих бежали пз партии, убоясь преследований. 
Появилось целое направленно, которое ради легальности во что 
бы то ни было проповедывало урезывание лозунгов и задач 
рабочих, звало к смирению и умсреппостп. Бебель страстно 
выступает против этого течения. Столь же резкий отпор дает 
он полуапархистскому направлению «молодых» (4), которые не 
поняли задачи момента п стали пренебрежительно отзываться 
о парламентской работе с.-д. 

На своих плечах выносит Бебель все дело центрального 
руководства партией. Он и депутат, и члеп Ц. К., п деятель 
профессиональных союзов. Он п па парламентской трибуне, и на 
неразрешенной массовке, и на заграничном совещании с «подполь-
ными» деятелями. 

С 1890 года начинается новая эра для германской с.-д. 
Исключительный закон нал. Партия привлекает в своп ряды 
новые десятки и согни тысяч пролетариев. Бебель — признанный 
руководитель. В это время (1889 г.) возрождается новый Интер-
национал (®), H Бебель становится однпм из самых авторитетных 
его вождей. 

И в Германии, н на международной арене Бебель пеустаппо 
и с громадным талантом борется за марксизм, давая отпор п правому 
крылу (ревизионистам), склонному к союзу с буржуазией, п мнимо-
левым революционным Фразерам. 

Бебель прежде всего — социалист, в великом значении этого 
слова. Никогда его социализм не растворяется в простом демо-
кратизме. Он прежде всего помнит, что никакие частные экономи-
ческие улучшения, никакие отдельные политические свободы не 
избавляют рабочего от положения наемного раба. — «Я смертельный 
враг всего буржуазного строя», — кинул Бебель всей буржуазии 
с парламентской трибуны в 1903 году. Он остался им до конца 
своих дней. Он был и остался провозвестником п пророком 
будущего нового общества, где пе будет ни богатых, на бедных, 
ни эксплоатирусмых, ші эксплоататоров. 

Всю свою жизнь он боролся за самостоятельную марксистскую 
тактику рабочего класса. Никаких сделок с буржуазией! «Если 
мы вступаем в союз с либералами, в 99 случаях из 100 выпграет 
буржуазия и проиграют рабочие», — сказал он в 1910 году. Эти 
Золотые слова никогда не забудутся сознательными рабочими... 

Г. Зиновьев. T . XVI. 9 



Великое дело всей жизпи Бебеля есть дело марксизма. Миллионы 
пролетарских сердец потянулись к Бебелю именно как к великому 
марксисту. Русские рабочие не имели счастья никогда видеть 
Бебеля у себя в России, по Бебель душою всегда был с ними 
в нх освободительной борьбе. Онн любили Августа Бебеля так 
же горячо, как любили его германские пролетарии. Бебель при-
надлежал всему международному рабочему движению... 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Август Бебель»—статья нз As 2 «Наш Путь» от 27 августа 1913 г. 
г) Родился 22 Февраля 1840 г. — умер 13 августа 1913 года. 
8) В 1867 г. был избран от Саксонии в учредительный рейхстаг, 

йотом в северо-германский рейхстаг; с 1882 года до смерти состоял чле-
ном рейхстага от гор. Гамбурга. 

*) В конце 80-х гг. группа «молодых» под влиянием реакции и репрес-
сий стала отрицать всякоо значение парламентаризма, не понимая того, 
что парламент в условиях тогдашнего времени был трибуной, которой 
должен был пользоваться рабочий класс в борьбе с реакцией и исключи-
тельным законом. Бебель доказывал, что парламент не самоцель, но дол-
жен быть использован. 

6) Для тогдашних условий это был огромный шаг вперед, так как 
впервые после распада I Интернационала в 1872 г.) воссоздалась между-
народная организация рабочих. 



АВГУСТ БЕБЕЛЬ В ЭПОХУ «ПОДПОЛЬЯ» ('). 

Период 1 8 7 8 — 1 8 8 9 г.г. представляет собою глубоко поучи-
тельную эпоху в жизни германской социал-демократии. Нельзя 
не пожалеть, что эта эпоха до епх пор так мало освещена в русской 
марксистской печати. Германское рабочее движение дает нам 
пример не только того, как надо действовать в «нормальные», 
«органические» эпохи. Оно указует также путь для переходных 
эиох, для такого времени, когда рабочая партия ие может суще-
ствовать открыто и вынуждена обретаться в «поднольи». 

1878 — 1889 г.г. это — годы исключительного закона против 
социалистов. Бисмарку удалось мобилизовать против социал-
демократии не только юнкерско-помещичью Германию, но и добрую 
часть буржуазной Германии. Когда 19 октября 1878 года рейхстаг 
поставил на окончательное голосование текст исключительного 
закона, нз 370 присутствующих депутатов 221 голосовали за н лишь 
149 оротив *}, при чем среди голосовавших з а была очень значи-
тельная часть либералов. Наступившая реакция охватила очень 
широкие круги. 

Против «красного призрака» социализма неистовствовали — 
но крайней мерс, вначале — не только юнкера, но и буржуазия. 
Это была не только Феодальная реакция, н е т — э т о была Феодально-
б у р ж у а з н а я реакция. 

У с.-д. партии отнята была возможность открытого существо-
вания. Исключительный закон дал право преследовать каждого 
социал-демократа, как «государственного изменника». Открытая 
печать германской социал-демократии была задушена. Преследо-
вания обрушились не только на с.-д. партию, но на все вообще 
германское рабочее движение. Классовые профессиональные союзы, 
например, разделили ту же участь, что п партийная с.-д. органи-
зация. Это была попытка загнать рабочее движение на либераль-
ный путь: одной рукой душили с.-д. профессиональные союзы, 
другой рукой поощряли Гирш-Дункеровские (буржуазно-либераль-
ные) профессиональные союзы. 

*) См. II. Ауэр « Nach zehn Jahren», стр. 82. Ауэр высчитывает, что 
если бы из всех либералов хотя бы только 26 национал-либералов отказа-
лись поддержать исключительный закон, он неминуемо провалился бы. 



За одпн 1878 — 79 год закрыто было 217 рабочих союзов 
п обществ, 5 рабочих касс п 127 периодических изданий *). А при-
близительные итоги репрессий за все время исключительного 
закона таковы: 1600 лет тюрьмы, 900 человек высланных, закрытие 
352 союзов, запрещение 1229 периодических и непериодических 
изданий **). 

Вот об этой-то тяжелой и вместе с тем геропческой эпохе 
подробно рассказывает Авг. Бебель в только что вышедшем 3 -м томе 
его воспомппапнй ***) , написанном незадолго до его смерти. Будем 
надеяться, что эта глубоко интересная книга скоро появится 
па русском языке, п тогда ее прочтут все сознательные участники 
русского рабочего движения. В настоящих строках мы лишь 
бегло остановимся на эпохе исключительного закона и той роли, 
которую сыграл в движении этих лет покойный Август Бебель. 

* * 
* 

Первым движением партии, после того как прошла растерян-
ность, вызванная силой удара, было — во что бы то ни было 
остаться с массамп, не прекращать с.-д. агитации на злобы дня, 
пе дать оторвать партию от повседневной политической жизни. 
Для этого незаменимым средством была прежде всего агитация 
с парламентской трибуны. В момент пзданпя исключительного 
закона партпя имела в рейхстаге 9 депутатов, п в пх числе былп 
такие первоклассные силы, как Бебель, Апбкнехт, Браке (2). При 
таких обстоятельствах парламентская трибуна могла быть пре-
восходно использована. Кроме того, большое внимание было 
обращено на использование всех других «легальных возможностей». 
Несмотря на все репрессии, партпя стремилась создавать союзы, 
стачечные комиссии, рабочие школы, читальни, рабочие общества 
избирателей п целый ряд других всевозможных обществ—вплоть 
до певческих, гимнастических, обществ велосипедистов и т. п. 

Но главная партийная работа производилась в «подпольп», 
п весь состав партийной организации тоже был «подпольный». 
Из «подполья» направлялась вся работа и в «надполье». Взять, 

*) М. Шиппель—«Reichstags-Handbuch», стр. 1040. 
**) Там же, 1050. Разумеется, эти цифры кажутся детской игрушкой 

но сравнению с теми репрессиями, которые приходится претерпевать рус-
скому рабочему движению. Ііо сами но себе эти цифры — громадны. 

***) «Aus meinem Leben», 3 Teil, изд. Дитца. 



например, такую основную отрасль партийной деятельности, как 
собрания. Как происходили они? В очень редких случаях с.-д. 
депутатам удавалось устраивать открытые собрания. Как правило, 
Этих собраний не разрешали, «неприкосновенность» депутатов была 
такова, что п на время каникул пх бесцеремонно высылали из 
Берлина, а Бисмарк делал даже попытку лишить с.-д. депутатов 
свободы слова н в стенах рейхстага. Дело доходило до того, что 
полицейское начальство различных городов соревновало между 
собой насчет того, кто разгонит п не разрешит большее количество 
собраний. Иные начальники прямо заявляли: пока я на посту, 
Бебель п Лнбкнехт на собраниях не выступят. 

— «Но,—рассказывает Бебель в свопх воспоминаниях,—на 
ряду с публичпыми собраниями происходило бесчисленное множе-
ство тайных собраний. Эти последние были самыми важными. 
(Курсив наш.) Все партийные руководители участвовали на этих 
собраниях... Различные уединенные места, лес, поля, укромные 
ущелья п каменоломни — были самыми желанными местами для 
собраний. Я, например, не пмел никакой возможности дать отчет 
гамбургским товарищам о моей парламентской работе иначе, как 
в таких собраниях *)». Тот же автор рассказывает о первых месяцах 
исключнтельпого закона, что—«понадобилось множество т а й н ы х 
собраний п совещаний, чтобы ободрить упавших духом п сплотить 
пх для новой деятельности **).» 

И так шло дело не только в первые годы исключительного 
закона. Чем больше вновь крепло рабочее движение, тем чаще 
H многолюднее были «подпольные» рабочие собрания. 

Нам случилось, например, перелистать нелегальный орган 
германской партші «Соцнал-Демократ» (издавался в Цюрихе, а за-
тем в Лондоне) за 1885 и 1886 годы. Газета пестрит сообщениями 
о таких тайных собраниях. 

— «Саксония. При хорошей погоде недавно заседала в. . . до-
лине наша окружная с.-д. конференция. Присутствовало 15 чело-
в е к » , — читаем мы в одном номере указанного органа***). 

— «Магдебург. Несколько дней тому назад состоялось боль-
шое совещание, на котором было 50 представителей из 7 округов. 
Присутствовали также 2 депутата рейхстага. Времени н места собра-

*) «Воспоминания», т. III , стр. 125 — 1 2 6 . 
**) Там же, стр. 24. 

***) «Soc.-Dem.» 1885, As 23. 



ния мы. конечно, не можем указать. Скажем только к сведению 
пашей почтенной полиции: мы беспрепятственно заседали целый 
день» *). 

— «Штселе . Состоялось совещание-прогулка (Ausflug). 
Присутствовали товарищи нз 18 пунктов. Полиция рыщет» **). 

— «Состоялся ряд манифестаций по поводу годовщины смерти 
Лассаля (3)», — читаем мы в Д1 36. 

— «Девятый Саксонский округ . Состоялось большое 
собрание в одной пз долин. Были знамена», — сообщается в Д° 41. 

— «Веймар. 11а последпем собрании членов партпн Веймара 
и Апольды принята такая-то резолюция» (Д? 52). 

— «Маннгейм. Состоялись летучие собрания по 7 0 - 8 0 чело-
век. Были депутаты Б. и Д. (т.-е. Бебель и Дреесбах)», — читаем 
мы в «Соцпал-Демократе» за 1886 год (Д? 6). 

— «Котбус. (Провинция Бранденбург.) На рождественских 
собраниях здесь состоялись нелегальные собрапия товарищей*— 
в лесу.» («S.-D.» Д° 7.) 

— «Баденскпй Оберланд. 27 апреля 1886 года большое 
собрание рабочих приняло единогласно резолюцию, в которой 
оно присоединяется к программе с.-д. партии» (Д1 22). 

Так обстояло дело с собраниями. 
Возьмем другую основную отрасль работы: печать. С ней 

дело обстоит таким же образом. Легальные газеты почти'совсем 
не могли существовать. А если существовали, то были крайне 
бледны, не могли и заикаться о социал-демократии и не имели 
возможности даже призвать голосовать за с.-д. кандидата на парла-
ментских выборах. 

После некоторых колебаний руководители партии решают 
поставить за пределами Германии подпольный орган. Выше мы 
ѵпоміша.ш уже газету «Соцна.і-Демократ». Бебель и Лпбкнехт 
больше всех настаивали на том, чтоб орган этот был основан, 
и онп без большого труда победили сопротивление тех, кто хотел 
выжидать и кто был настроен по-легалистски. Маркс и Эпгельс 
с самого начала эпергично поддерживали план постановки такого 
органа. 

Газета скоро была поставлена и в ней сосредоточены все 
партийные с.-д. литературные силы. Отдельные литераторы 

*) «Soc.-Dem.», 1885 г., «M 25. 
** (Там же, AI 32.) 



пробуют сотрудничать в буржуазной печати. Бебель выступает 
против этого обычая. «Б немецкие газеты теперь (буржуазные) 
могут получить доступ только такие мнения, которые терпит 
существующая власть и которые ей более или менее полезны»,— 
читаем мы в письме Бебеля, напечатанном в «Соцнал-Демократе» 

. (1885 г. JS1 21). 
«Социал-Демократ» вскоре приобретает 4.000 п о с т о я н н ы х 

подписчиков. В последующие годы он достигает даже 10.000 — 
к великой радости Энгельса, который пишет Бебе.по, чго это 
первый случай в истории нелегальной литературы, когда рабочие 
сами окупают свой «подпольный» орган. 

На организацию нелегальной доставки органа в Германию 
партия отдает лучшие силы. Из последней книги воспоминаний 
Бебеля оказывается, что и он сам принимал деятельпое участие 
в организации этого дела. Бебель напечатал в воспоминаниях 
ряд своих писем к «красному почтмейстеру» Юлиусу Мотеллеру. 
В этих письмах Бебель каждый раз сообщает новые адреса для 
носылок нелегального органа в Германию, дает советы, указания 
и т. и. В деле транспортировки проявлялись чудеса изобретательно-
сти. «Однажды.—рассказывает Бебель,— большой транспорт 
«Соцпал-Демократа» мы ухитрились доставить в трюме того 
иарохода, на котором возвращался из плавания император Виль-
гельм»... Впоследствии стало удаваться перепечатывать «С.-Д.» 
внутри Германии. Из Цюриха присылались матрицы, с которых 
в каком нибудь германском городе воспроизводилась газета. 
И каждый раз Бебель принимал в этом деятельнейшее участие. 

Кроме еженедельного «Социал-Демократа» издавались неле-
гальные воззвания. В своем сочинении о рабочем движении 
в Берлине Эд. Бернштейп приводит нумерацию нелегальных 
листков, изданных соц.-дем. организацией Берлина в годы исклю-
чительного закона. ЦиФра достигает — 200 *).* 

В «Соцнал-Демократе» мы тоже сплошь н рядом встречаем 
такие, например, известия: 

— «Изерлон. В ночь с 29 на 30 и с 30 на 31 августа мы 
распространили в Альтен-Изерлоне листок под заглавием: «Поду-
майте, граждане» **). 

*) Эд. Бернштѳйн. «Рабочее движение в Берлине», т. II . 
**) «Soc.-Dem.», 1885 г., № 42. 



— «Криммичау. Сегодня мы распространили прилагаемый 
листок. Для удобства мы придали ему внешнюю Форму нашей 
местной буржуазной газетки». («S.-D.», 1886 г. №8.) 

Избирательные воззвания тоже должны были печататься 
нелегально. И то же самое было даже с избирательными бюлле-
тенями. Бебель рассказывает, какие невероятные препятствия 
приходилось ему преодолевать, чтобы как-нибудь тайно печатать 
бюллетень с его именем. IIрн этом — штрафовались типографии, 
арестовывались распространители и т. д. 

Пред изданием исключительного закона партия имела 42 газеты, 
а профессиональные союзы 14 профессиональных органов. И вот 
теперь j все это нршнлось заменить нелегальной литературой. 
Нелегкая это была задача. Это легко себе представить. Но герман-
ская с.-д. справилась с ней. И немедленно после падения исключи-
тельного закона поставила целых 60 газет и 41 профессиональный 
орган *). 

Уже при первом обсуждении исключительного закона в рейхс-
таге Авг. Бебель заявил, что, отнимая у рабочих свободу легаль-
ной печати, правительство добьется того, что «распространение 
запрещенной литературы примет такие размеры, которых мы 
не знали до сих пор» («Воспоминания», стр. 4). Жизнь иоказала, 
что эти слова не были в устах Бебеля пустой угрозой...) 

Так обстояло дело с собраниями и с прессой. Нам остается 
теперь присмотреться к тому, каково было строение самой пар-
тийной организации. 

Выдающимся образцом была с.-д. организация города Берлина. 
Высшим органом ее служило учреждение, именовавшееся «corpora» 
(корпус, организм). Оно состояло из делегатов от каждого округа 
или райопа. В важных случаях состав «corpora» достигал 300 чело-
век и выше. Регулярный состав был 80 человек. Все это существо-
вало, разумеется, нелегально. Исполнительным органом был 
«Берлинский Центральный С.-Д. Комитет», состоявший из 6—10 лиц 
делегатов от доверенных лиц («die Innere»). 

Аппарат действовал так великолепно, что в какой-нибудь 
час распространялось но всему городу 150 тыс. нелегальных 
листков **). 

О таких же приблизительно собраниях рассказывает Бебель 
относительно Гамбурга и других круиных центров. В меньших 

*) Мерипг, «История», т. IV, 347. 
**) Подробное описание см. у Берпггейна, т. II , стр. 258 и др., нем. изд. 



центрах организация была менее оформлена. Вообще Копенгаген-
ский съезд партии разрешил местным организациям, в виду 
трудности внешних условий, автономно выбирать те Формы 
организации, которые больше соответствуют местным условиям *). 

Роль Центрального Комитета Фактически выполняла парла-
ментская Фракция, которая для этой цели кооптировала в свой 
состав работников не-депутатов. Такая исключительная роль фрак-
ции сделалась возможной только благодаря тому, что во Фракции 
сндслн действительные руководители партии — Бебель, Либкиехт, 
Ауэр, позднее Зингер и другие. 

Как-никак в Германии существовало всеобщее избирательное 
право при выборах в рейхстаг. О таких «разъяснениях» канди-
датов, какие практикуются в РОССИИ, не было и речи. С.-д. канди-
даты не теряли избирательных прав, даже при высылках и арестах. 
Почти все главные практические руководители партии могли жить 
в самой Германии и баллотироваться в рейхстаг. В тех округах, 
которые партия завоевывала, ей в общем и целом удавалось провести 
тех депутатов, которых хотела партия. 

Местные организации связаны были с партийным центром 
при посредстве сети доверенных лиц (Vertrauensleute). Верховными 
органами партии были нелегальные съезды, происходившие за пре-
делами Гермапип. Таких съездов состоялось три: в Впденском замке 
(Швейцария) в 1881 г., в Копенгагене (1883г.)иСт.-Галлене (1887 г.) 

Между съездами происходили довольно частые совещания. Ред-
кие парламентские каникулы обходились без совещания в Цюрихе 
или вообще за границей Германии. Бебель почти всегда присут-
ствует па этих совещаниях. 

В своих воспоминаниях Бебель замечает, что он был против **) 
слишком большой централизации и против слишком большого 

*) См. проток. Копенг. съезда, стр. 24. 
**) За этот взгляд Бебеля уже давно цепляются русские ликвидаторы, 

чтобы «показать», будто и Бебель стоял против «подполья», т.-е. был 
ликвидатором. Это—вздорное утверждение. Бебель Фактически был глав-
ным деятелем тогдашнего подполья. Спор о с т е п е н и оформления подполь-
ной организации на всю страну, о пределах автономии, необходимых для 
м е с т н ы х организаций в такую исключительную эпоху, — ничего общего 
не имеет с о т р и ц а н и е м с а м о г о « п о д п о л ь я » , как главной базы партий-
ной работы. Очень может быть , что с точки зрения целесообразности 
Бебель был прав в указанном споре. Но что имеет это общего с ликвида-
торским отрицанием самого подполья и пресловутой «борьбой за легаль-
ность»? 
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оформления тайной организации на всю страну. Но были и против-
ники взглядов Бебеля в этом вопросе. Во всяком случае спор 
шел не о самом «подполье», а лишь о некоторых подробностях 
в постройке «подпольной» партші. Фактически существовала 
и централизация — через поверенных лпц п тайная организация 
на всю страну. 

— «Партийная организация восстановлена, что могло б ы т ь 
сделано только т а й н ы м путем»,—ппшет в 1880 году К. Маркс 
к Зорге, со слов посетившего его В. Лпбкнехга. (Письмо к Зорге, 
стр. 190. русское пзд.) 

В таких Формах существовало германское «подполье» в годы 
исключительного закона. И Август Бебель играл в нем самую 
выдающуюся роль, как организатор, политический вождь, публи-
цист п оратор. 

* * 

Не надо думать, что переход партии на новые, «подпольные» 
рельсы обошелся без всяких трений, что внутри и около партии 
не оказалось Фетишистов легализма и людей с мелко-буржуазными 
устремлениями. Нет, такие элементы были и среди с.-д. депу-
татов (Фирек — например), н среди литераторов. Из числа послед-
них наделали много шуму своим выступлением Хехберг, Шрамм 
и Бернштейн. После принятия исключительного закона они в июле 
в 1879 году в одном ежегоднике поместили коллективную статью 
за подписью * " * (отсюда впоследствии ироническое прозвище: 
Трехзвездне) под заглавием «Ретроспективный взгляд на социали-
стическое движение. Критические афоризмы». 

Это был своего рода машкьест тогдашних германских ликви-
даторов. Содержание этого манифеста Бебель излагает следующим 
образом. Партия упрекается в том, что она враждебно относилась 
к буржуазной демократии и к интеллигенции. Этим партия-де 
оттолкнула ценных союзников, пропустила случай приобрести 
людей наукн и знания... «Партия односторонне выступала как 
рабочая партия, п поэтому она должна была довольствоваться 
умственными продуктами немногих людей... Люди эти писали 
и говорили только для рабочих, и поэтому перенесли тон народ-
ных собраний в литературу, стремясь друг друга превзойти в креп-
ких выражениях... Стиль делает человека... Правду говоря, пример 
вождей действовал деморализующей. Дело доходило до т о г о , — 
рассказывает Бебель, — что партии говорили: господа, вы соб-



ственно заслужили исключительный закон, битву 31 октября 1878 г. 
(последнее голосование закона в рейхстаге) вы потеряли не без 
собственной вины... Социалистические идеи «внедрятся в обра-
зованном обществе», — доказывало ликвидаторское Трехзвездие: 
«Выступление пасторов Штекера и Тодта и даже отношение князя 
Бисмарка к таким, правда, не социал-демократически, но реши-
тельно социалистически настроенными людям, как тайный совет-
ник Вегснер и Лотар Бухер, показывают с несомненностью, что 
новая истина неудержимо завоевывает умы». (Бебель, «Воспомина-
ния», т. III, ст. 58 — 59.) 

Как только манифест этот появился, первыми забили тревогу 
Маркс H Энгельс. Они составили официальный протест против 
него и разослали его всем с.-д. депутатам и вообще влиятельным 
членам партии. И так как указанное «трио» имело тогда отно-
шение к «Социал-Демократу», то Маркс и Энгельс времепно 
отказались даже от сотрудничества в этом партийном органе. 

С.-д. Фракция ответила Марксу и Энгельсу успокоительным 
письмом. Кроме того, Бебель от себя написал Энгельсу. Он 
признает, что в статье Трехзвездня содержится мелко-буржуазная 
тенденция. Но он уверяет Энгельса, что эти идеи не имеют 
ни малейшего влияния в партийных кругах. Роль Хехберга 
в «Соцнал-Демократе» Энгельс преувеличивает. Хехберг просто 
хороший человек, который желает материально поддержать партию 
в трудный момент, но он и сам не претендует ни на какое поли-
тическое влияние. 

Но Эпгельс, как видно нз его ответа Бебелю, отнюдь не склонен 
был смотреть так оптимистически... 

Совсем на-днях Эд. Берншгейн, полемизируя против одной 
из статей в «Worwärts'e», уверял, что и самая статья Трехзвездня 
(Эд. Бернштейп был сам одной нз этих трех «звезд») носила 
совершенно невинный характер, н самое большее, в чем можно 
ее упрекнуть, это — в некоторых неудачных выражениях. 

История, однако, показала, что нравы были именно Маркс 
и Энгельс в их «гонениях» нротив идей Хехберга н К0. И в своих 
воспоминаниях Бебель теперь вполне признает это. 

Маркс и Энгельс в течение первых критических годов исклю-
чительного закона особенно тщательно следили за идейными 
течениями в германском рабочем движении. В общем н целом 
у них с Бебелем была полная идейная солидарность. Ни о ком оіпі, 
вообще очень скупые на нохвалу, не отзывались так похвально, 



как о Бебеле. Но н Бебелю приходилось получать от них не одну 
«головомойку». И почти всегда — только за то, что тот, столовой 
ушедший в практическую работу, не всегда своевременно давал 
достаточный отпор литературным вылазкам оппортунистов. 

Так, в одном нз писем к Бебелю (от 16 декабря 1879 г.) 
Энгельс пишет: 

— «В «NI 10 « Социал-Демократа » напечатаны «Исторические 
параллели», которые наверно принадлежат перу одной пз трех 
«звезд». Там говорится: для социал-демократии только п о че т н о 
сравнение с беллетристами, как Гуцков и Даубе, — т.-с. с людьми, 
которые еще задолго до 1848 г. похоронили последние остатки 
политической стойкости, если оіпі только вообще имели ее когда-
либо. Далее читаем: «События 1848 года должны были прийти 
либо в сопровождении в с е х благ мирного развития, если бы 
правительство поняло дух времени, либо — раз правительство 
этого не попяло — к сожалению, не оставалось другого пути 
крЬме пѵтп насильственной революции». 

И Энгельс, полный справедливого негодования но поводу 
этих Филистерских слов, добавляет: 

— «В газете, в которой разрешено буквально о п л а к и в а т ь 
революцию 1848 года, которая одна только расчистила путь для 
соцпал-демократіш, в такой газете пет места для нас. Из этой 
статьи, как и из письма Хехберга, ясно, что Трехзвездие пре-
тендует на то, чтобы их мелко-буржуазные взгляды, высказанные 
впервые в «Ежегоднике», пользовались в «Социал-Демократе» 
таким же равноправием, как пролетарские взгляды... Вы признаете 
еще этих господ за товарищей. Мы (т.-е. Энгельс и Маркс) не можем 
этого делать» (стр. 83 — 84 «Воспоминаний»). 

Бебель очень чутко прислушивался к критике, шедшей 
от Энгельса и Маркса. Иногда он, правда, жаловался на «чрез-
мерные придирки стариков» (письмо к Фольмару). Но из инеем, 
которые Бебель слал после Эпгельсовской критики в цюрихскую 
редакцию «С.-Д.», впдно, — что идейно он солидаризировался 
именно со «стариками». — «В вопросе о ведении газеты я советую 
самый решительный тон; настроение наших людей стаповптоя 
все более левым»,—пишет Бебель редакции в письме от 30 ноября 
(стр. 86). С содержанием писем Энгельса о парламентской тактике 
(читатель «Просвещения» знаком уже с этими письмами) *) Бебель 

*) См. «Просвещение» JVs 2, 1914 г. 



в конце концов тоже солидаризируется, хотя критика касалась 
и самого Бебеля. А когда с . -д . парламентская Фракция сочла воз-
можным однажды нз оппортунистических соображений с трибуны 
отречься от «Социал-Демократа», опять таки Бебель (который 
как раз потерял мандат и пе был депутатом) оказывает самое 
настойчивое давление на Фракцию, чтобы заставить ее исправить 
оппортунистическую ошибку. 

Энгельс и Маркс все время старались подвинуть газету «Социал-
Демократ» палево. Интересен следующий ппцпдепт. В ЖМ? 34 
и 35 « Социал-Демократа » появились две шнюдинсагаіых статьи, 
в которых, между прочим, говорилось: 

— «Скажем открыто и смело нашим врагам: да, мы «опасны 
для государства», ибо мы хотим вас уничтожить. Да, мы враги 
вашей собственности, вашего брака, вашей религии и всего вашего 
порядка! Да, мы революционеры и коммунисты! Да, на насилие 
мы ответим насилием же! Да, мы твердо верим в скорый пере-
ворот я освобождение, мы надеемся на это и готовимся к этому при 
помощи тайной организации, агитации и вообще всех тех средств, 
которые вы нам запрещаете, но которые нам кажутся ведущими 
к цели»... 

Статьи эти очень понравились Энгельсу. Предполагая, что 
оіпі наннсаны Бебелем, он выразил свое удовольствие но поводу 
них. Но статьи на самом деле были наннсаны Фольчаром (теперь 
ревизионист, а тогДа левый с.-д.). Бебель пишет об этом Энгельсу. 
Статьи действительно наннсаны хорошо. Но помещение их — 
ошибка, н он, Бебель, выступит против них. Главный мотив: 
если в таком тоне писать, мы скоро получим но 5 — 1 0 лет тюрьмы. 
«Бы там за границей не видите, как приходится здесь «лавировать» 
(стр. 233), чтобы как-нибудь не дать слишком много материала 
суду». 

Но в то же время Бебель пишет большое письмо Ауэру, 
направляя свои стрелы против умеренных. 

— «Разногласие не в том, наступит ли через 5 лет рево-
люция... Разногласие — во всем понимании движения, как клас-
сового движения с великими мировыми задачами, которое не может 
итти ни на какие компромиссы с господствующим обществом. 
Если бы оно это сделало, оно просто погибло бы и йотом возро-
дилось бы вновь, освобожденное от прежшіх вождей (226). 

Легализму и оппортунизму Бебель не давал пощады. Когда 
собрался 1 съезд партии во время исключительного закона 



(в Виденском замке), было постановлено вычеркнуть слово «закон-
ными» из Фразы: партия добивается своих целей всемп з а к о н н ы м и 
средствами. Предложение,—рассказывает Бебель,—сделал Шлютер. 
После краткой дискуссии оно было принято единогласно. Решено 
отныне добиваться своих целен «всеми средствами»... Как далеко 
Это от «лозунгов» русского ликвидаторства, которое именно 
в ответ на разгул контр-революции не нашло ничего лучшего, 
как провозгласить... «борьбу за легальность»... 

И столь же решительно партия боролась против ликвидаторства 
«слева»: сначала против анархистских уклонений Моста и Гас-
сельмана, а впоследствии против анархистское «отзовистских» 
тенденций так называемых «молодых». Эти последние (Вернер 
Вилле, Ауэрбах, Ганс Мюллер, Вильдбергер и друг.) пробовали 
организовать полу-анархистскую Фракцию. Они утверждали, что 
благодаря парламентаризму партия стала не революционной. 
Ганс Мюллер выпустил об этом целую книжку под заглавием 
«Классовая борьба в н у т р и социал-демократии». 

«Молодые» пробова.іп примазаться к той критике оппорту-
низма, которую давал Энгельс. «Мы. — уверяли они, — во всем 
согласны с Энгельсом п потому... потому мы отрицаем участие 
с.-д. в парламенте». Энгельс жестоко высмеял эту мнимую соли-
дарность с ним «молодых». «Вы похожи лишь на того Энгельса, 
которого вы сами выдумали»,— писал он им. И он, разумеется, 
целиком поддержал Бебеля в его борьбе против «молодых». 

Гак, в выработке политической линии, в борьбе против 
засорения движения анархистскими и оппортунистическими тен-
денциями. в очпщешш пролетарской борьбы от двух «уклонений» 
от с.-д. пути — Бебель все время шел рука об руку с Марксом 
H Энгельсом. Особенно благодарные чувства за ценную помощь 
в эту тяжелую эпоху остались у Бебеля к Фр. Энгельсу. «Когда 
он в 1895 году умер, — пишет Бебель, — у меня осталось такое 
чувство, как будто умерла часть моего собственного я. И это 
чувство было не у одного меня». 

Без всякого преувеличения можно сказать, что то здоровое 
сопротивление мелко-буржуазному оппортунизму, которое и сейчас 
отличает добрую часть германской социал-демократии, — воспи-
тано именно в эту историческую эпоху германского «подполья». 
И колоссальная заслуга в этом принадлежала Марксу н Энгельсу. 
Их критика могла иногда казаться слишком резкой, «режим», 
ими установленный, — слишком суровым. Ведь даже Бебель говорил 



о «придирках» с их стороны. Но исторически именно в такую 
переходную эпоху, когда распад п разложение неизбежны, принци-
пиальная непримиримость более чем когда-нибудь была у места. 

Лет 5 тому назад, когда в лагере русского марксизма особенно 
усиленно шел процесс переоценки ценностей, ощупывания пути 
и поисков соответствующих <і>орм работы,—мы, марксисты, сказали, 
что в такую эпоху мы должны научиться «говорить по-немецки». 
При этом имелся в виду именно тот немецкий путь, который 
мы только что кратко обозрели. 

Между нашим положением п эпохой исключительного закона 
в Германии — много важнейших черт отличия. Это несомненно. 
Там как-никак, хотя бы п на Бисмарковский лад, задачи бур-
жуазного переворота были разрешены. У нас — ничего этого нет. 
Россия идет навстречу «неурезанному» путн. И это создает для 
русского рабочего движения целый ряд нпых задач. Ему еще 
больше нужно подчеркивать то, к чему звал немецких рабочих 
в годы германского «подполья» Фр. Энгельс. 

Но значительные черты сходства все же налицо. Нам есть 
чему поучиться у тогдашнего немецкого движения. 

Не следует только забывать того, что в самом тогдашнем 
немецком движении были две тенденции: одпу защпщалп 
теоретически Энгельс и Маркс и проводили практически Бебель 
и Лпбкнехт, другая представлена была Хехбсргамп, ІІІраммами, 
Фирекамн, отчасти Бернштейном п иными. И вот. когда мы про-
поведуем «разговор по-немецки», мы должны всегда помнить 
об этих д в у х тенденциях. Нашп ликвидаторы тоже претендуют 
на немецкое наследство. Но мы давно уже заметили им: есть 
«два немецких языка». На одном — очень хорошем немецком 
языке говорили Маркс, Энгельс. Бебель. Лпбкнехт. На другом — 
очень плохом немецком языке говорили те, кто колебался к мещан-
скому легализму. Вы, господа, повпдимому, находите, что уже 
если говорить по-немецки,—то непременно на очень плохом 
немецком языке... Тут-то нам как раз с вамп и не по дороге... 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Август Бебель в эпоху подполья» — статья из Л5 3 «Просвещения» 
за март 1914 г. 

Браке—член парламента, с.-д., автор многих агитационных брошюр, 
в том числе «Долой Социал - Демократию», в которой изложены основные 
принцип рограммы с. - д. 



АВГУСТ БЕБЕЛЬ И НАРОДНИКИ ('). 
Среди господ народников издавна считается признаком хоро-

шего топа пренебрежительное отпошенне к гермапскоіі социал-
демократнн. Она и недостаточно революционна, она и проникнута 
мещанством, она и бессильна, и плоха, п чужда высоких идеалов, 
и бесцветна, и буржуазпа, п пшет на корню. Одішм словом, 
далеко гермапской социал-демократии до пашпх русских «левых» 
народников... 

В этой изумительной оценке германской социал-демократии 
сходится все народничество, от правых до самых «крайних» 
левых. Возьмите господ «народных социалистов» (2), отказавшихся 
даже от простого демократизма во имя того, чтобы при Столы-
пине построить легальную, якобы социалистическую нартию. 
Их справедливо прозвали социал-кадетами. Эти социал-кадеты 
всегда считают свопм долгом свысока третировать германскую 
социал-демократию, как партию, которой чужда истинная револю-
ционность, как партию слишком умеренную и т. п. Любая народ-
ническая статья в «Русском Богатстве» (3), посвященная германской 
социал-демократии, всегда написана именно с указанной точки зрения 
(см., например, статьи г -на Русанова). Точно так же оценивают гер-
манскую с.-д. партию господа «левые» народники с Черновым 
во главе. 

Естественно, п почпвшему великому вождю германской социал-
демократии Августу Бебелю тоже не повезло во мнении русских 
народнических писателей. Ведь Бебель был живым воплощением 
гермапской социал-демократии. То, что говорится о ней, то 
можно H должно сказать о нем. 

Идеалом с точки зрения левых ііародппков является Француз-
с к и й социалист п р а в о г о крыла—/Корее. Бебель не был и не мог 
быть героем народнического романа. С тех нор как «левые» народ-
ники примкнули к рабоче.му Интернационалу, они на между-
народной арене и всегда н неизменно поддерживают жоресисгов 
(т . -е . оппортунистическое мелко-буржуазное течение во Французском 
социализме, предводимое Жоресом). Жореспсты насквозь про-
никнуты мелко-буржуазными предрассудками; они н а и м е н е е про-
летарская часть Французской партии. Вчера они проповедывали 
участие социалистов в буржуазных министерствах, расстреливавших 
рабочих. Сегодня они под давлением рабочих н Французских 



большевиков (гэдистов) должны былп от этого отказаться. Сейчас 
они отвергают марксизм, и затем они не хотят знать ничего, 
кроме парламента и парламентских комбинаций, верят в возмож-
ность сотрудничества с буржуазией — одним словом, они крайне 
плохие социалисты. Именно п о э т о м у онн и нравятся «левым» 
народникам. Как же, ведь п жореснсты не поскупятся на крпклпво-
« революционную » Фразу, ведь и жореснсгы враги марксизма, не 
прочь против марксистов соединиться с синдикалистами, ведь 
и жореснсты гак лобят туманные Фразы о «трудовом народе», 
ведь и они не любят «узкой» точки зрения п р о л е т а р и а т а . 

Бебелю п германской социал-демократии — с точки зрения 
народников — не хватает как раз того, что в таком избытке 
имеется у Жореса п мелко-буржуазных жоресистов. Ведь за это-
го и «критикуют» Бебеля господа «левые» пародннки. 

Наш читатель знает уже, как неблагосклошю отозвался о Бебеле 
в петербургской народнической газете «Живая Мысль» (4) социал-
кадет г. 1'усапов. Ныне с еще более наблагосклонной оценкой 
выступил в только что вышедшей книжке пародшіческого журнала 
«Заветы» (®)«левый» народник г. С. Мстиславский. 

Послушаем, что говорит этот народшік о Бебеле и о гер-
манской социал-демократии : 

— Бебель «выступает пе как вождь людей, ищущих нового 
шіра, будущего государства»; если Бебель начал свою жизнь, как 
вождь хотя it немногочисленной, но небезопасной армии, то он 
кончил ее во главе МИЛЛИОННОЙ, НО ничем не грозящей старому 
миру организации... Гигантское движение германского проле-
тариата, от году в год, все определеннее отдаляется от «будущего» 
мира... Глубочайший, трагпчеекпй, сказал бы я, урок угасшей 
жизни А. Бебеля в том, что гпгаптская работа покойного рабочего 
вождя, вместо создания того мира, к которому, как он верпл, он 
шел вместе с рабочим классом, шаг за шагом подводпла к слиянию 
этого класса с тем миром, «смертельным врагом» которого он 
был. Ибо, создав Форму, он не нашел вокруг себя того духа, 
который должен был оживить эту мощную Форму». 

Итак—германская социал-демократия «сливается» с буржуа-
зией. Она стала безопасна для старого мира. Жизнь Бебеля 
была трагедией! Удивительно ли, что после этаких глубоко-
мысленных «теорий» г. «левый» народник сходится с черно-
сотенцами и либералами в оценке тех же явлений? Черным по 
белому пишет дальше г. Мстиславский следующие слона: 

Г. Зиновьев. T. XVI. Ю 



— «Нельзя не признать, что. . . прав « 1-е Temps» (орган Фран-
цузской буржуазии), с горечі.го ставящий в пример Французским 
социалистам... «реальную политику» германской с.-д., поддержа-
вшей свопм парламентским голосованием... новый сабельный взмах 
кайзера; что права, наконец, даже наша «Земщина» ( 6 ) , ФИЛОСОФП-

чески замечающая по поводу Иснского (7) съезда, что «заграничные 
с.-д. положительно отрезвляются»... Невольно кажется, что не 
так далек от истины г. II. Струве (8), в надгробном слове своем 
Бебелю отметнвшпіі, в особую похвалу германской с.-д., се непо-
средственное преемство «культуры старинного германского ремесла 
с его любовью к труду, порядку и вольностям — с его грубова-
тостью и в то же время размеренностью», слагающее ее, как 
«нечто старое н почтенное, неногаспмо-буржуазное». (Все выписки 
взяты из Д1 9 «Заветы», 1913 г. стр. 172 — 1 8 1 . ) 

Поздравляем господ левых народников I В своей оценке 
Бебеля и германских с.-д. они сошлись с черносотенной «Зем-
щиной», Французской буржуазией п контр-революциоішсйшпм 
пз русских либералов г. П. Струве... Небольшая, но теплая 
компания!.. 

Мы не можем здесь подробнее разбирать статью г. Мсти-
славского. Статья эта очень невежественна. Автор пе знает 
элементарных событий нз истории гермапской с.-д., о которой 
берется говорить. Он беспомощно путается в противоречиях 
и спасается словеспыми, чисто интеллигентскими вывертами. 
Но прп всем том народническое отношение к германской с.-д. 
и Бебелю в ней выражено ясно и откровенно. Как курьез отмс-
тим только, чем именно г. «левый» пародпик объяспяст «трагедию» 
бедного Августа Бебеля. Вся беда, оказывается, в том, что Бебель 
пеноведывал «догмат»: не сознание определяет бытпе, а бытие 
определяет сознание. «Но силе этого,—говорит глубокомысленный 
г. Мстиславский, — Бебель думал, что социалистическое сознание 
придет механически, само с о б о й . . . Вторая беда Бебеля в том, 
что он не обращал должного внимания на этику н психологию. 
Моральное сознание громадного большинства — едва ли не в с е х — 
инстинктивно (I) - последовательных социалистов, каким был 
Бебель, до сих пор лишено той твердой собствеіпюй опоры, 
которую чувствуют они под собой в вопросах экономической 
теории» (там же, стр. 178). 

Бедный, бедный Бебель! Как далеко ему до г. г. Чернова, 
Пошлина(9) и Мстиславского... 



Так оценивают «левые» народники Бебеля и самую сильную 
во всем мире рабочую партию — германскую социал-демократию!.. 

Мы знаем, конечно, что в германской соц.-дем. есть и теневые 
стороны. У нее есть гнилой ломоть — ревизионисты (10), герман-
ские ликвидаторы, сторонники «теории» Бернштейна, пропове-
дующие, что революция «бессмысленна», что нужен братский 
союз с буржуазией, что социалисты должны участвовать не только 
в министерствах, но н поставить из своих рядов имперского 
канцлера (см. нашу статью о ревизионистах в «N? 9 «Просве-
щения» за 1913 год). Отрезать этот гнплоіі ломоть необходимо. 
Однако, господа народннкп-то борются пе против ревизионизма. 
Всю дребедень, выдвинутую Берінптсйііом, Давидом и другими 
ревизионистами против марксизма, Чернов и К. встретили 
с восторгом. Русские народники почти во всем важном с х о д я т с я , 
именно, с ревизионистами. Их борьба против германской соц.-
демократпн есть борьба против м а р к с и с т с к о й ее основы. 

Так было, так будет... Интеллигентские мелко-буржуазные 
группы всегда совмещают внешнюю крикливую «ррреволюцион-
ность» с самым вредным, тупым, безнадежным, гнилым оннорту-
ппзмом. Таков Эрве( и ) н его группа во Франции — вчера пропо-
ведывавшне «террор» п нпвесть какие еще «левые» выступления, 
а сегодпя проповедующие «великий блок» с буржуазией. Таковы 
же наши русские эс-эры и народники. 

Во всяком случае, русские рабочие должны хорошо запомнить, 
как относятся к Бебелю и германской соц.-демократии господа 
народппки. Это отношение не случайно. Когда нам будут елей-
ным голосом проноведывать «единство», когда лицемерно будут 
осуждать «полемику», «братоубийственную войну» и проч. — нам 
надо напомішть народникам: а что писали вы, господа, о нашем 
учителе и вожде Августе Бебеле?.. 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

') «Август Бебель и народники»—статья из газеты «За правду», ДІ 39 
за 1913 год. 

*) Народные социалисты — легальная пародннчсская партия, соста-
влявшая крайнее правое крыло русского народничества, легализованная 
в эпоху столыпинской реакции. 

*) «Русское Богатство» — возникший в начале 90-х гг. прошлого 
века народнический ежемесячный журнал, редактировавшийся сначала 
И. К. Михайловским, а после смерти последнего (в 1904 г.) В. Г. Короленко. 
В предвоенный период ближайшее участие в «Русском Богатстве» прини-
мали Н. Ф. Ашіѳнский, А. В. Псшехонов (в 1917 г. министр продоволь-

* 



ствия), В . Мякотнн, H. Русанов и др. Журнал считал себя продолжа-
телем «Отечественных Записок» Некрасова и Салтыкова, был хранителем 
строгости правов в литературе, но политически стоял па правом Фланге 
народничества и весьма критически относился к европейской и россий-
ской социал-демократии. В частности на его страницах Михайловский 
вел борьбу с марксизмом в 90-х гг. Во время войны «Русское Богатство» 
занимало полуоборонческую, по.іуинтернационалистскую позицию, и было 
закрыто царским правительством. Вместо «Русского Богатства» стали 
выходить «Русские Записки». Окончательная смерть журнала последовала 
в 1918 г. 

*) «Живая Мысль»—орган социалистов-революционеров, выходивший 
в Лешшградс с конца августа по 10 сентября 1913 г. 

8) «Заветы» — с. -р. журнал, выходивший в Ленинграде передвойной. 
') «Земщина» — черносотенная газета Пуршпкевпча, выходившая 

в эпоху столыпинской реакции. 
' ) Невский съезд германской с.-д. в 1911 г. 
8) Струве, Петр Бѳрнгардович — марксист и с. - д. в начале 

9 0 - х гг. прошлого столетия. Его «Критические заметки», вышедшие 
в 1893 г., явились началом гак наз. «легального марксизма», проповедывав-
шегоея в 9 0 - х гг . Струве, Тугаи-Барановским, Булгаковым, Бердяевым 
и др. на страницах подцензурных журналов («Новое Слово», «Начало», 
«Жизнь»). «Легальный марксизм» был сродни немецкому ревизионизм) 
и но существу являлся духовным оружием буржуазии для преодоления 
господствовавших среди русской интеллигенции, в русской литературе 
и науке народнических утопий. Т Ленин очень рано распознал истин-
ный характер «легального марксизма» и дал ему заслуженную оцеш;\ 
в ст. «Экономии, содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве» (Сочинения, т. I). Однако в 90-х гг. Струве еще но достаточно 
самоопределился. Он принимал участие в нелегальном с.-д. движепнн 
и был даже автором манифеста, выпущенного I съездом 1'. С.-Д. 1'. II. 
в 1898г. С начала X X ст. Струве все определеннее переходит в лагерь буржуа-
зии. Б 1901 г. он становится но главе либерально-земского союза «Освобо-
ждения» и начинает издавать в ІНтуттгарте (Германия) орган того же 
названия. Из союза «Освобождения» в 1905 г. вышла «Партия народной 
свободы» (конституционно-демократическая). Струве вошел в Ц. К. этой 
партии. В 1909 г. Струве участвовал в сильно нашумевшем тогда сбор-
нике «Вехи», провозгласившем разрыв русской интеллигенции с револю-
цией и переход ее в буржуазный лагерь. Позднее Струве унаследовал от 
Гольцева редактирование «Русской Мысли» — московского к.-д. журнала. 
Во время войны Струве выступил в качество откровенного идеолога рус-
ского империализма. Во время революции принимал дсяте.іыюо участие 
в южной контр-революции. Сейчас издает за-границей «Русскую Мысль». 

' ) Роншин - Савинков, Борис (род. 1879)—одни нз руководите-
лей студенческого движения 1899 г. В 1501 г. пропагандист с.-д. «Петерб. 
Союза борьбы». Во время ссылки в Вологде (в 1902 г.) переходит к народ-
никам. С 1909 г. член «Боевой организации» П. С.-Р., близкий друг извест-
ного провокатора ЛзеФа, которого он защищал до последней минуты. 
Почти все террористические акты П. С.-Р. перед и во время революции 



1905 г. организованы Савинковым. В годы реакции, последовавшей за 
пораженном первой революции, Савинков стал отходить от революционной 
деятельности и обратился к литературе. В это время им были наннсаны 
новость «Конь бледный» и роман «То, чего не было», под псевдонимом 
Ропшнна. В 1917 г. Савинков оказался на крайнем нравом Фланге II. С.-Р. 
Керенский назначил его военным министром, в качестве такового Савин-
ков был посредником между Керенским и Корниловым по подготовке 
контр-революционного заговора. После Октября Савинков стал активным 
врагом Советской власти н организатором белогвардейских заговоров и вос-
станий (напр., в Ярославле летом 1918 г.). Савинков помогал Врангелю, 
во время польской войны 1920 г., создал армию Булак-Балаховича, по 
окончании войны начал издавать в Варшаве газету «За свободу» н инсце-
нировать налеты белогвардейских банд с польской территории на наши 
западные губершш. Кроме того, организовал на французские деньги 
шпионаж в Советской России для Польши и Франции. Деятельности этой 
не оставил вплоть до настоящего дня. Один из злейших н презреннейших 
врагов Октябрьской революции. 

10) Ревизионисты — сторонники Э. Бернштейна (см. стр. 126, при-
мечание 11-е). 

" ) Эрво — см. стр. 120, примечание 10-е. 



БЕБЕЛЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛ ('). 

Когда тридцать слишком лет тому назад Август Бебель 
сильно заболел и до Маркса донеслась, оказавшаяся впоследствии 
неверной, весть о смерти Бебеля, гениальный основоположник 
научного социализма, в письме к своему другу Энгельсу, писал: 
«Это ужасно. Это в е л и ч а й ш е е н е с ч а с т ь е для нашей 
партии». 

Слова Маркса в настоящее время с глубокой печалью повто-
ряет весь рабочий Интернационал. Смерть Бебеля это — вели-
чайшее несчастье для социалистов всех стран. Смерть Бебеля — 
это незаменимая потеря для рабочих в с е г о мнра. 

С самого начала своей с.-д. деятельности Бебель близко при-
нимает к сердцу вопросы мировой политики, вопросы между-
народной борьбы п организации пролетариата. Как все действи-
тельно великие борцы, Бебель не мог остаться только в рамках 
одной страны. Он должен был стать и стал не только социа-
листом Германии, но социалистом мнра. 

ß октябре 1870 года Август Бебель восстал в германском 
рейхстаге против шовинизма и кровожадных аппетитов, охвати-
вших не только германскую Феодальную реакцию, но н всю гер-
манскую буржуазию, вплоть до самой либеральной. Их было 
тогда только двое в этом стане помещиков и буржуазии, опьянен-
ных победами прусского штыка и запахом многомиллионной 
контрибуции. Имена этих двоих — Бебель и Либкнехт. Онп 
мужественно бросили вызов всей буржуазной Германии, всей 
политике крови п железа, всему лжепатриотизму и лицемерию 
имущих классов. 

Бебель выступил тогда с неторнчеекпмп словами: 
— «Империяразбита. Да здравствует п о ч е т н ы й мир с Фран-

цузской республикой. Долой аннексию Эльзас-Лотарппгии (')». 
Как стая разъяренных псов, набросились на Бебеля все бур-

жуазные «патриоты». Его обвшія.ш в «измене» родине, в «про-
дажности» Французам и во всех прочих семи смертных грехах. 
Но Бебель свято исполнил свой долг перед рабочим Интерна-
ционалом. 

Это было первое его крупное выступление, как интернацио-
налиста. 



Так же мужественно, с таким же героизмом выступил Бебель 
в защиту Парижской Коммуны. На трупах павших коммунаров 
озверелая Французская буржуазия справляла настоящую кровавую 
вакханалию. Движение потоплено было в крови. Злорадно тор-
жествовала H скалила зубы буржуазная реакция всех стран. 
От борцов, проигравших сражение, отшатнулось все робкое, трус-
ливое, все перебежчики н все « поумневшие» друзья рабочих. 
11 этот момент молодой Бебель поднял свой голос в пользу ком-
мунаров... Можно с уверенностью сказать, что оба этих высту-
пления Бебеля сделали для установления братских отношений 
между немецкими и Французскими рабочими больше, чем сотни 
книг и газетных статей... 

Кто из сознательных рабочих забудет то, что сделал Бебель 
для возрождения Интернационала? 

Старый Интернационал, которым руководил Маркс, был 
разбит. Праги рабочих свободно вздохнули, но прошло немногим 
больше 10 лет. — Движение в отдельных странах света выросло 
н окрепло. «Красный призрак» не только не исчез, а выступил 
с еще гораздо большей силой. Надо было построить новое гор-
дое здание международной организации рабочих. Кто же мог 
выступить этим великим строителем, как не Бебель? 

Вместе с Либкнехтом и при поддержке п советах Фр. Энгельса. 
Бебель играет крупнейшую роль в деле возобновления Интерна-
ционала в 1889 году. Вандерве.іьде (3) нисколько не преувеличил, 
когда на могиле Бебеля сказал, что умерший боец был главным 
творцом возродившегося Интернационала. 

С 1889 года Август Бебель все больше н больше становится 
Фактическим руководителем всего Интернационала н в особен-
ности его марксистского крыла. Во всех главнейших между-
народных конгрессах нового (4) Интернационала Бебель играет 
ту же роль, что Маркс на конгрессах старого (5) Интернационала. 
Он пользуется наибольшим авторитетом во всем международном 
рабочем двнжеішп. Он стойко п последовательно отстаивает на 
этой широкой арене принципы неурезанного марксизма. IIa амстер-
дамском конгрессе 1904 года не кто иной, как он, дает реши-
тельное и победоносное сражение Жоресу (6) н всем вообще 
оппортунистам, провозгласившим «новую эру» мнимого «смяг-
чения классовых интересов», блоков с буржуазией и министе-
риализма (7). 

Кто заменит теперь нам, марксистам, Августа Бебеля? 



У открытой могилы иочившего Августа Бебеля сошелся 
буквально весь Интернационал. В момент похорон Бебеля сердца 
миллионов пролетариев всех стран бнлпсь в уішссон. «Наш 
Б е б е л ь » — э т п слова с горячей искренностью п неиссякаемой 
любовыо повторяли H Французские, и немецкие, Н бельгийские, 
и американские, п русские рабочие. 

Чем был Август Бебель для русских рабочих, для русского 
рабочего движения — видно хотя бы из тех многочисленных 
откликов из России, которые раздались, несмотря (8) пи на что. 
Сотпи тысяч п миллионов пролетариев всего мира горячо любили 
Бебеля. Мы думаем, что не ошибемся, если скажем, что после 
Германии — родины великого борца—Бебеля больше всего любили 
у нас в России... 

Чувство не обмапуло русских рабочих. Они верно оценили 
Августа Бебеля. Онп правильно поняли, чем являются такие 
люди для великого движения рабочих, как Бебель. Вот почему 
так велик был траур, гак велика была печаль среди русских 
рабочих по поводу великой потери, которую понес вследствие 
смерти Бебеля весь рабочий Интернационал... 

«Умер Маркс — человечество стало ниже на целую голову, 
и притом — самую гениальную», — писал Энгельс сейчас же после 
смерти Карла Маркса. 

Умер Бебель — наш многомиллионный Иптернацпонал стал 
беднее на одного из своих руководителей и притом — самого 
любимого... Так говорят теперь рабочпе всех стран... 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 

') «Вебель H Иптерпацнонал»— статья из «Северной Правды» As 12 
за 1913 г. 

2) Франко-прусская война закончилась том, что побежденная Фран-
ция была вынуждена уплатить пять миллиардов франков контрибуции 
и уступить Эльзас и Лотарингию, которая предстапляла лакомый кусок для 
буржуазной Германии, как источник богатейших залежей железа. 

' ) Вандервельде, Эмиль — вождь бельгийских социалистов и один 
из вождей II Интернационала. Всегда отличался большой склон-
ностью к оппортунизму, а п 1914 г. был первым социалистом, пошедшим 
в буржуазное министерство для более успешного ведения войны. В даль-
нейшем— крайний шовинист и социал-патриот, давший свою подпись под 
Версальским договором. В послевоенные годы — неумолимый враг комму-
низма и Советского правительства. Покровитель эсэров и меньшевиков. 
В 1922 г. приезжал в Москву в качестве защитника обвиняемых на изве-
стном процессе эсэровских цекистов. 



4 II Интернационала, существовавшего с 1889 по 1914 год. 
I Интернационал основан был "28 сентября 1864 г. и просущество-

вал до 1873 года. 
' ) Жорес, Ж а н (1859—1914) — один из виднейших вождей фран-

цузского социалистического движения. Первоначально профессор ФИЛО-

СОФИИ в Тулузе, сторонник идеализма, Жорес в процессе постепенной 
эволюции превратился в социалиста, пытавшегося примирить Маркса 
с идеалистической ФПЛОСОФИОЙ. В общем стоял на правом Фланге Фран-
цузского социализма и в начале X X века поддерживал социалиста Мнльс-
рана (нынешнего Французского президента), принявшего портфель в ради-
кально-буржуазном кабинете Вальдека-Руссо. Спор, возникший ио этому 
поводу во Франц. партии между оппортунистами и марксистами во главе 
с Гэдом, был разрешен в пользу марксистов на амстердамском между-
народном социалистическом конгрессе 1904 г. Жорес впервые был избран 
в парламент в 1885 г. в качестве левого радикала, в 1892 г. он прошел 
уже в качестве «независимого социалиста», а с 1902 г. являлся Официаль-
ным представителем социалистической партии и лидером ее парламент-
ской Фракции. И 1897 г. Жорес вместе с Золя и Клемансо принимал 
руководящее участие в известном деле Дрейфуса, а в 1904 г. основал 
центральный орган партии «Юманите», который и редактировал до конца 
своих дней. Жорес был одним нз лучших ораторов Европы и весьма 
искусным парламентарием. Особепно энергично он вел борьбу с милита-
ризмом, отстаивая идею народной милиции. Был горячим сторонником 
Франко-германского сближения. За день до объявления войны /Корее во 
время обеда в ресторане был убит Французским «патриотом», опасав-
шимся его влияния на массы в столь критический момент. 

т) Министериализм — вхождение с . -д . в буржуазное правительство, 
открытое Мильераном в 1900 г., встретившее оправдание и защиту в рядах 
оппортунистов и жестокую критику со стороны Бебеля, Розы Люксем-
бург и др. деятелей левого крыла. 

' ) Здесь имеются в виду тяжелые условия подполья и репрессии, 
которые всячески мешали русским рабочим демонстрировать свое отно-
шение к Бебелю. 



ПОЛЬ ЛЛФ.ѴРГ II ЛАУРА МАРКС ( ). 
13/26 ноября 1911 года скончались Поль .Іач-арг и его жена — 

дочь Карла Маркса — Лаура Маркс... Оба они кончили само-
убийством. Нот что пишет о причинах этого самоубийства 
в своем предсмертном письме к товарищам сам Поль Лач>арг: 

— «В здравом уме и твердой памяти я убиваю себя раньше, 
чем неумолимая старость отнимет у меня одну за другой все 
радости и удовольствия жизни, разрушит мои Физические силы 
и умственные способности, парализует мою энергию и мою волю 
и сделает меня бременем для других и самого себя. 

— Уже давно я дал себе слово, что не стану жить больше 
70 лет. Я назначил срок, когда расстанусь с жнзныо, и наметил 
способ осуществления моего решения: подкожное вснрыскнванне 
цианистого калия. 

«Я умираю, унося с собой радостную уверенность в том, 
что дело, за которое я боролся 45 лет, восторжествует в бли-
жайшем будущем ». 

«Да здравствует коммунизм!» 
«Да здравствует международный социализм!» 
Редеют ряды старой социалистической гвардии... Виль-

гельм Лпбкнехт (2), Пауль Зингер (3)... Теперь — Поль Лач>арг... 
ЛаФарг имеет огромные исторические заслуги не только перед 

Французским социализмом, но и перед социализмом всех других 
стран, иеред всем рабочим Интернационалом. Он принадлежал 
к числу симпатичнейших, вдохповениейшнх теоретиков и пропа-
гандистов социализма. Он был одним нз апостолов социализма, 
в лучшем и самом высоком значении этого слова. 

Русскому читателю излишне было бы рассказывать о том, 
какое большое пропагандистское значение имели такие сочине-
ния покойного ЛаФарга, как: «Религия капитала», «Право 
на леность» , « /Венский вопрос» и т. д. Перу покойного при-
надлежат очень ценные чпето теоретические работы, как: «Эко-
номический детерминизм», «Социализм и интеллигенция», 
ряд исследований по истории и сущности религии с точки зре-
ния материалистического объяснения истории, помещенных в жур-
нале «Neue Zeit» (4), выходящем под редакцией Каутского, и дру-
гие работы, сделавшие покойного одним из самых круиных 
представителей международного социализма. 



ЛаФарг стоял у колыбели не только Французского социали-
стического рабочего движения — он вместе с великими творцами 
научного социализма. Марксом п Энгельсом, принимал деятель-
ное участие в деле международной организации пролетариата. 

Во Франции ЛаФарг один пз первых поднял знамя марксизма. 
Ему, рядом с известным Французским марксистом, /Кюлем Гэдом. 
марксизм, который с таким трудом прививался на Французской 
почве, обязан своими первыми успехами во Франции. Уже 
в 1865 году 23-летпий ЛаФарг (родился в 1842 г.) подвергается 
изгнанию из Французских Факультетов за то, что он демонстра-
тивно отказался участвовать в патриотических шествиях студентов 
с трехцветным знаменем. Молодой ЛаФарг отправляется тогда 
в Англию для окончания образования. Здесь он встречается 
с Карлом Марксом, жившим тогда в изгпаннп н занятым рабо-
той по организации великого Международного Товарищества 
рабочих. Маркс оценил пылкого, талантливого п благородного 
молодого социалиста. ЛаФарг привязался к семье Маркса п впо-
следствии женился на младшей дочери Маркса, любимице отца. 
После поражения Коммуны 1871 года ЛаФаргу пришлось бежать 
в Испанию. Французская «республиканская» буржуазия с безум-
ною жестокостью мстила всем, имевшим хоть малейшее касатель-
ство к Коммуне. А Маркс и все марксисты, как известно, горячо 
п страстно защищали знамя Коммуны, не взпрая на бешеные 
преследования со стороны международной реакции. В Испанпп 
ЛаФарг работает рука об руку со своим другом, ныне известным 
испанским социалистом Пабло Игдсзпасом. Затем ЛаФарг вновь 
едет в Англию и возвращается во Францию только иосле 
амнистии. 

В начале 8 0 - х годов ЛаФарг вместе с Гэдом выступает дея-
тельным организатором Французских рабочих п проповедником 
марксистской доктрины в ее подлинном виде, нефальсифициро-
ванном примесями утоинзма п анархизма. В апреле 1 8 8 3 года 
ЛаФарг вместе с Гэдом присужден за свою агитацию к 6 меся-
цам тюрьмы. В тюрьме он с Гэдом вырабатывает программу 
рабочей партии. Впоследствии ЛаФарг вновь был присужден 
к году тюрьмы, но граждане п рабочие Лилля выбрали его депу-
татом н тем освободили его нз заключения. Вместе с Гэдом 
ЛаФарг все время стоял во главе Французской Parti ouvrier 
français («Французская рабочая партия») вплоть до самого объеди-
нения всех Фракций Французского социализма и слняіпія их — 



после Амстердамского Международного копгресса—в единую социа-
листическую партию Франции. 

С появлением международного ревизионизма ЛаФарг высту-
пает против него. В самой Франции он принадлежит к реши-
тельным борцам против оппортунизма, «жоресизма» (®). Еще 
в последний год своей жпзни оп вел превосходную полемику 
против Жореса, защищавшего чрезвычайно оппортунистическую 
позицию в вопросе страхования рабочих. 

Французские рабочие зпалп и любили ЛаФарга. Он пе был 
таким страстным борцом, как Бебель пли Гэд, он не был политиче-
ским оратором, не принимал, особенно в последние годы, такого 
близкого участия в повседневной политической жизни. Но он 
являлся несравненным пропагандистом, популяризатором идей 
научного социализма, которому он служил, главным образом, 
пером. ЛаФарг был одном пз благороднейших людей Франции, 
H этого не могли не цснпть в нем особенно в этой стране, где 
господствуют необычайный политический разврат, буржуазная 
испорченность, разврат. 

Лаура Маркс нроіпла вместе с ЛаФаргом весь его жизпен-
ныіі путь. Она тоже была горячей сторонницей учения ее вели-
кого отца. Ее бпoq)aФия не так богата внешними событиями, 
но всякий, кто читал только отзывы о ней Фридриха Энгельса 
в его переписке с друзьями (Зорге н проч.), тот поймет, какую 
большую потерю в ее лице нопес международный пролетариат. 

Чувство печали по поводу смертп супругов ЛаФарг еще 
обостряется тем, что они принадлежали к числу самых близких 
Карлу Марксу людей. 

«Умер Маркс — человечество стало ниже на целую голову»,— 
с грустыо ішсал великий соратник Маркса, Энгельс, по поводу 
смерти своего друга (6). Теперь мы с грустью видим, как один 
за другим сходят в могилу и все совремешшкп п ближайшие 
друзья К. Маркса... 

Умерли Маркс п Энгельс (7). Умирают нх сподвижники 
и ученики. Но дело марксизма живо... 

... «Несите нх знамя вперед!» 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Поль ЛаФарг и Лаура Маркс» — некролог из .N5 30 «Звезда», 
•20 ноября 1911 года. 



а) Вильгельм Л и б к н е х т — е м . стр. 125, примечание 2-е. 
' ) Зішгер ІІау.іь — см. стр. 125, примечание 3-е. 
4) «Neue Zeit» — теоретический орган с.-д., тогда еще революционный, 

на котором учились многие поколения борцов. 
' ) Жорес — см. стр. 153, примечание 6-е. 
») В 1883 г. 
') В 1895 г. 



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА ФЕДОРОВИЧА 
ДУБРОВИПСКОГО (ИННОКЕНТИЯ) ('). 

Великое песчастье постигло семыо русских марксистов. 
Умер Иннокентий... Утонул где-то в отдаленном глухом 

селе в далекой ссылке Туруханского края. Упісл нз жпзпи лучший 
из лучших... Погиб рыцарь духа в самом высоком смысле этого 
слова. В рядах паших опустело место, бесспорно принадлежавшее 
самому достойному из достойных... 

Тяжелые условия подпольного существования русских мар-
ксистов сделали то, что далеко пс все могут даже отдать себе 
отчет — кого мы потеряли в лице почившего товарища. Только 
те из рабочих, кому довелось лично встречаться с Иннокентием, 
могут попять, какое великое горе постигло нас. 

ГІрн иных политических условиях Иннокентия знала бы 
и любила бы горячо вся рабочая Россия. Ей отдал всю свою 
жизнь, всю свою силу, всего себя этот светлый, высоко одаренный 
человек, образ которого пе забудет пи одни из тех, кому выпало 
на долю близко знать ИосиФа Федоровича. Рабочему делу служил 
он верой и правдой два десятка лет. Ни на минуту не выбывал 
из строя добровольно. Несокрушимая энергия, светлый ум соче-
тались у него с недюжинным образованием и высоким идеализмом 
в самом благородном смысле этого слова. 

Если спросить многочисленных знакомых, товарищей, друзей 
покойпого, какая черта больше всего характеризует благородный 
образ Иосифа Федоровича, — мы уверены, все они ответят: прежде 
всего полная и беззаветная самоотверженность, преданность 
делг/, граничащая с полным самоотречением. 

Иннокентий—звали его широкие круги товарищей. «Иноком»— 
звали его мы в более тесном кругу. Столько любви и уважения 
вкладывали люди в это слово «Инок», часто сами пс отдавая себе 
отчета в чувствах. В этом пламенном политическом работнике 
вместе с тем было что-то такое, что делало его похожим на 
человека не от мира сего, на действительного «инока», на муче-
ника из тех, чью память хранит предание, из тех. что, пе заду-
мываясь, руку положат в огонь за дело, в которое они верят 
и которому беззаветно служат. 

«Инок» принадлежал к небольшому кружку славных пионеров 
русского движения и русского марксизма. Организатор по природе, 



И. Ф. Д У Б Р о в и H с к и й. 





ou чувствовал себя в своей стихии именно на раѲоте созидания, 
строительства, организации. Чем Оолынс Оыло трудности, чем 
чаще на головы строителей оОрушивались тяжелые удары, тем 
настойчивее и Оеззаветнсе раОотал И О С И Ф Федорович. Ни удары 
врагов, ни шаткость, маловерие, измены Оывшнх друзей ни на 
одну секунду не ноколеОа.ш великого строителя. И ни на минуту 
не выпал молот из его рук. 

Пишущий зги строки О.шзко познакомился с И О С И Ф О М Федо-
ровичем только в начале 1906 года. Физические силы Иннокентия 
уже тогда сильно были подорваны. Худой, изможденный, полу-
больной он приезжал в Петербург после долгого тюремного 
заключения. 

Вспоминается 1905 год. . . Все время интенсивная ответ-
ственная работа на передовых постах. 

...Лондонский конгресс. Это уже в 1907 году. «Инок» снопа 
в тюрьме. Узнав, что он скоро будет на свободе, товарищи 
заочно выбирают его делегатом. В Лондон он приезжает уже 
в день закрытия конгресса. С какой радостью приветствуют его 
все делегаты - единомышленники ! IIa собрании большевистской 
делегации, представлявшей более 50 тысяч организованных рабо-
чих, «Инока» сразу выбирают председателем. 

1908 г. Ряды организованных рабочих сильно поредели. 
Положение трудное. Появляются уже и перебежчики. Нужны 
героические меры. «Инок»—болен. • Многие признаки тубер-
кулеза налицо. Но его невозможно удержать никакими убежде-
ниями. Он возвращается в Россию нз своего вынужденного 
пребывания за границей, где выполняет огрошіую работу. Он 
в Петербурге. 

Поздней осенью в 1908 году, когда он собирается уже выехать 
из Петербурга, его снова арестовывают на вокзале. Новое тюремное 
заключение, новый этап, новая ссылка, новая болезнь, и, наконец, 
новый побег нз ссылки... «Инок» возвращается за границу совсем 
больной и. . . снова несет на себе большую работу. В начале 
1910 г. он опять возвращается на родину: трудное положение 
дел снова требует этой поездки. Через короткое время его аресто-
вывают в Москве. Снова отдаленная ссылка и — смерть... 

Все эти годы И О С И Ф Федорович живет в самых отчаянных 
условиях. Всюду его преследуют по нятам. Во время приездов 
в город, где живет его семья, он видит своих детей только 
тогда, когда они снят: возраст детей таков, что они еще не могут 

Г. Зиновьев. Том XVI. Ц 



усвоить требований «конспирации», и если увидят отца, того 
и гляди, стапут делпться своей радостью слишком усердно... 
Личные свои потребности ИОСИФ Федорович урезывает до невоз-
можного минимума. Даже лечение он считает недопустимой 
роскошью, хотя его здоровье надрывается все больше и больше. 

И О С И Ф Федорович обладал огромным оргаппзаторским талан-
том. В других условиях из таких Фпгѵр выходят деятели как 
Ауэр, Зингер, Гэд. Такие люди являются душой нашего великого 
рабочего движения. Они служат цементом, скрепляющим это 
движение. Они—наша гордость и надежда. Их великая роль — 
учителей, организаторов — незабываема... 

Л чувствую, что то, что я сказал, бледно, слабо и пе дает 
достаточного представления об изумительной Фигуре ИОСІІФЭ 

Федоровича, благородного, трогательно-чуткого, самоотвержен-
ного, почти святого человека. Многие друзья, товарищи и почи-
татели покойного, я уверен, обрисуют образ Иішокентня гораздо 
лучше, чем это сделали мои беглые, слабые строки. Это нужпо 
сделать. Русский рабочий класс, выдвішувший этого славного 
работника, должен познать жизнь своего преданнейшего друга, 
своего лучшего представителя Иосифа Федоровича Дубровшіского. 

В других странах за гробом такого деятеля, каким был И О С И Ф 

Федорович, шлн бы сотни тысяч рабочих. У нас он умер ОДИНОКИЙ, 

заброшенный, вдали от любимого дела и дорогих людей... 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

' ) Некролог из «Рабочей Правды» Л5 14 — 1913 г. 
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ЗАМУЧЕН 1Î ТЯЖЕЛОЙ НЕВОЛЕ ( ' ) . . . 

В. Ломтатидзе (2) « буквальном смысле слова замучен цар-
ском правительством. В течение восьми с лишним лет (с июня 
1907 года) держали его в заточении, пе дав подышать воздухом 
свободы даже неред самой смертью. Сначала на каторге, зако-
ванный в кандалы, затем в различных тюрьмах русского царя 
и, наконец, в Саратовской тюремной богадельне среди нищеты, 
лишений, в одиночестве медленно угасал смертельно больной 
т о в а р и щ . . . 

Т. Ломтатидзе («Хасан») был революционером, глубоко пре-
данным делу освобождения нашей страны. За это Николай Кро-
вавый, ведущий теперь «справедливую» войпу, замучил его посред-
ством медленной пытки. 

Русские рабочие не забудут одинокой могилы честпого рево-
люционера В. Ломтатидзе, отдавшего свою жизнь на служение 
делу свободы . . . 

21 декабря 1915 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) «Замучен в тяжелой неволе» — статья из Л° 49 «Соцна.і-Демократа» 
от 21 декабря 1915 г. 

2) Ломтатидзе — втородумец с.-д., приговоренный к каторге за работу 
в Думе, умер в конце 1915 г. в Саратовской тюрьме. 



ВМЕСТО НЕКРОЛОГА Г. В. ПЛЕХАНОВУ ('). 

Сегодпя в Петрограде опустили в могилу тело Г. В. Плеха-
нова, H петроградский сознательный пролетариат не мог пойти 
на похороны своего бывшего учителя. Не мог и, на мой взгляд, 
не должен был пойти и не пошел. Тяжело было нам принять 
такое решение. Некоторым из нас, в идейном отношении столь 
много обязанным почившему, было особенно трудно, но ПОЙТИ 

было нельзя. 
На сегодняшнем собрании мы хотим сказать перед предста-

вителями нетроградского сознательного пролетариата, чем был 
Плеханов для рабочего класса нашей страны, и чем был он для 
всего Интернационала. 

Мы резко порва.ш с Плехановым. Мы не могли поступить 
иначе, после того как в 1914 году он объявил невиданную 
в истории чудовищную боіішо «справедливой войной». Всякий 
раз, когда нас обвиняют в том, что мы так резко порвали 
с нашим бывшим учителем, мне приходит на память однп эпи-
зод из истории борьбы в среде старого поколения революцион-
ной интеллигенции, в среде народников 70-х годов. Вы, вероятно, 
помните сцену, происшедшую в конце 70-х годов на нелегаль-
ном съезде народников в Воронеже (2)? Вы знаете, что в рядах 
тогдашнего поколения революционных народников началось рас-
слоение, начался спор по вопросу о роли террора и политической 
борьбы. II не буду, конечно, подробно останавливаться па этом 
споре, мне хочется вызвать в памяти только одну сцену, опи-
санную многими из участников Воронежского съезда. 

Съезд этот происходил нелегально: собралась маленькая кучка 
революционеров, спаянных не только общностью символа веры, 
но H теснейшей и благороднейшей дружбой, теснейшей лпчной 
связью; собралась для того, чтобы обсудить где-то за городом, 
в обстановке, когда они каждую минуту могли быть схвачены 
полицией, — обсудить тогдашние больные вопросы движения. На 
этом съезде присутствовал и Г. В. Плеханов, который тогда уже 
намечал новую борозду в революционном движении... 

Когда для Плеханова выяснилось, что он разошелся с боль-
шинством его друзей нз тогдашнего народнического лагеря, в част-
ности с Софией Перовской, когда выяснилось, что дальше иттн 
вместе нельзя, Плеханов встал и покинул съезд. Я не знаю более 
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красочной и Солее драматической сцены из жизни народников, как 
эта, — когда Плеханов упрямой походкой, при громадном волне-
нии всех присутствовавших, уходит с этого маленького собрания 
героев - революционеров, и Перовская бросает ему вдогонку : 
«Удержите этого безумца, куда он уходит от нас», — на что 
взволнованный Плеханов отвечает решитсльпо и горячо: «Нет, 
мне с вами не но дороге, я должен порвать с вами, несмотря на 
то, что мы были связаны теснейшими узами». Плеханов ухо-
дит, чтобы создавать свою группу, чтобы поднять новое знамя, 
которое сплотило впоследствии вокруг себя сотни тысяч и мил-
лионы рабочих. 

Плеханов умел рвать п с былыми друзьями и единомышлен-
никами и быть беспощадным, когда этого требовали интересы 
революции. Именно это сделало Плеханова великим. 

Когда стал великим Бебель? Когда он шел против течения 
H прокладывал новую борозду, когда в эпоху исключительных 
законов против социалистов он боролся пе то.іько против бур-
жуазии своей страны и против своего правительства, но и против 
того крыла в социал-демократии, которое тащило движение назад, 
предлагая приспособляться к подлости. Бог когда Бебель стал 
дорогим рабочему классу и навеки запечатлелся в иашей душе. 

Когда стал великим Плеханов? Когда он, оставшись 
в ничтожном меньшинстве среди тогдашпнх революционеров, 
все-таки поднял новое знамя, чтобы проложить новую дорогу 
против течения... 

Первые годы литературной деятельности ІІлсхапова и рас-
цвет его литературной деятельности приходятся на годы тяжкой 
реакции, на годы, когда однночкн-героп народово.іьцы были раз-
давлены царизмом, и виселицами был уставлен путь тогдашней 
монархии, когда казалось, что все задавлено в России. Плеяда 
героев революционной интеллигенции, казалось, раздавлена навсе-
гда. Б э т и - т о годы тяжкой реакции Плеханов «откры-
вает» русский рабочий класс. Роза Люксембург сказала по адресу 
К. Маркса, что его великое открытие заключается в том, что он 
открыл для человечества рабочий класс, как новую историческую 
категорию, как силу, которая ведет человечество вперед. Это 
глубоко верно относительно Маркса. Относительно Плеханова 
пришлось бы перефразировать эти слова и сказать, что он 
открыл русский рабочий класс. Сейчас даже трудно понять, что 
это было нечто в роде откровения, когда Плеханов сказал, чго 



русская революция победит только как рабочая или не победит 
вовсе. Сейчас мы имеем многомиллионный рабочий класс, кото-
рый в течение 12 лет показал свою громадную историческую роль 
в двух величайших революциях, и революционная роль нашего 
рабочего класса достаточно ясна. 

30 с лишним лет тому назад, когда в России существовала 
только маленькая горсточка малокультурных рабочих, поверить 
в рабочий класс и провозгласить будущую его гегемонию 
в великом народном движении было величайшей заслугой Пле-
ханова. 

В одной из первых своих крупных работ Плеханов скре-
стил шпаги с Львом Тихомировым, бывшим вождем народников, 
который потом перешел на сторону монархии. Памятей один 
из тезисов в этом основном сочинении Плеханова против Тихо-
мирова. Тихомиров, в виде большой «уступки» нарождавшемуся 
рабочему движению, сказал: «Я признаю, что теперь, когда рабо-
чий класс в России нарождается и растет с каждым днем, рабо-
чий класс становится «очень важен для революции». На это Пле-
ханов ответил со свойственным ему блеском: «Пет, гражданин 
Тихомиров, не в том дело, что рабочий класс важен для рево-
люции, а дело в том, что революция важна для рабочею класса. 
Вот в чем расходимся мы с вами». На первый взгляд, это 
чисто словесный спор, схоластическое словопрение. На самом 
деле — это основная линия, пролегающая между вами и теми народ-
никами, которые выродились и не могли не выродиться в бур-
жуазных демократов и буржуазных либералов. Что рабочий 
класс важен «для революции», этô признает всякий, это при-
знает не только буржуазная демократия, но п корішловская бур-
жуазия. В тс месяцы, когда Каледин (3) господствовал на Дону, 
он сказал в одной из своих речей: «Кто же не понимает того, 
что нельзя надолго удержать власть где бы то ни было, если 
не иметь на своей стороне хотя бы некоторой части рабочего 
класса». Буржуазия вся признает, что рабочий класс очень важен 
«для революции», т.-е. важен, как орудие, как класс, который 
можно использовать в качестве пушечного мяса, героизм кото-
рого можно использовать для того, чтобы заставить объективно 
делать чужое дело и чтобы потом загребать жар его руками. 
Величайшее открытие Плеханова и заслуга его в те годы заклю-
чались в том, что, имея за спиной только маленькую кучку рабо-
чих-революционеров, таких одиночек, как Степан Халтурин, он 



тогда уже сказал, что дело не в том, что рабочий класс очень 
важен для революции, а суть в том, что революция очень важна 
для рабочего класса. Другими словами, важно, чтобы революция 
была не буржуазной, а послужила бы рабочему классу, важно, 
чтобы, опираясь на опыт революций других стран, наш рабочий 
класс мог произвести революцию, которая будет нтти к социа-
лизму, которая будет прокладывать дорогу действительно рабо-
чей программе, а не программе, хотя бы самой «левой», бур-
жуазно-демократической партии. 

В этом споре Плеханова с Тихомировым отразились два 
миросозерцания. Уже тогда Плеханов, пусть в абстрактно-лите-
ратурной Форме (это вообще была слабость Плеханова), пусть 
в чисто академической Форме наметил основное расхождение, 
которое отделяет наш рабочий класс от других классов. Мы гово-
рим, что революция — для рабочего класса, а не наоборот. Мы 
говорили с 1905 года, с момента, когда начала складываться 
наша партия, когда под руководством Плеханова н Ленина было 
поднято знамя старой «Искры», что рабочему классу суждено 
сыграть роль гегемона, вождя в предстоящей революции, н поста-
вить дело так, чтобы это была борьба не только за политические 
реформы, за создание нового политического строя, но чтобы это 
была борьба, которая нрпблнзнла бы нас к социализму, чтобы 
Это была революция, которая будет окрашена в рабочий цвет. 
Долгие годы Плеханов оставался верен этой идее. Он был верен 
ей, когда боролся против так называемого «экономизма», он 
через многие споры провоспл это свое знамя, оставаясь верным 
основной идее, что революция важна для рабочего класса, что 
рабочий класс должен быть в ней гегемоном, застрельщиком, 
и вести в ней свою классовую, социалистическую линию. 

Кому не памятна работа Плеханова, изложенная в Форме 
беседы марксиста с либералом? Беседуют социал-демократ 
и либерал в 90-х годах, в связп с тогдашним голодом 
и реакцией. Плеханов со свойственным ему блеском изобразил 
столкновение этих двух программ. Либерал аргументировал при-
близительно так, как Тихомиров, или как многие теперешние 
сторонники «коалиции», что наша революция должна быть только 
буржуазным переворотом. И Форме этого блестящего диалога 
Плеханов в этой работе отстаивал позицию пролетариата в момент, 
когда за его плечами была еще только маленькая горсточка 
рабочих. 



Плеханов лелеял, растил и хо.ніл каждый маленький росто-
чек рабочего движения, в которое он уверовал еще с самого 
начала 80-х годов. 

С какою любовыо рассказывает Плеханов о первых стач-
ках и о первых нелегальных листочках в Петрограде! Кто не 
помнит плехановских «Воспоминаний о русском рабочем», в кото-
рых Плеханов так мастерски зарисовал отдельных рабочих, кото-
рые выдвинулись и посеяли семепа, давшие всходы теперь... 

Плеханов, повторяю, открыл русский рабочий класс. 
С 80-х годов, в течение трех десятилетий, он оставался верен 
своей основной идее. Надо на минуту перенестись в тогдашнюю 
атмосферу эмиграции для того, чтобы оценить его заслуги. На 
мою долю тоже выпало прожить несколько лет в эмиграции. Но 
чем была наша эмиграция но сравнению с той, которую пере-
жили Плеханов и Аксельрод в течение 30 лет? Когда мы попали 
за границу, мы имели уже свои нелегальные газеты, мы сообща-
лись с рабочими России, мы были уже не маленькой группкой, 
нас было много после 1905 года. Перенеситесь в другую обста-
новку тридцать лет тому назад. Маленькая группка революцио-
неров, заброшенная за границу, не видящая пока никакого про-
света в своей собственной стране, переживающая массу личных 
лишений. Плеханов в течение долгих лет голодал за границей. 
Плеханова высмеивала тогдашняя «революционная» интеллиген-
ция, которая не верила в рабочий класс. Плеханов велик тем, 
что именно в это время, когда рабочие еще только поднимались, 
когда он видел еще только первую ласточку, не делавшую весны, 
уже тогда веровал в рабочий класс, тогда провозгласил будущую 
гегемонию рабочего класса. Ои стал великим тогда, когда его 
осыпала ненавистью вся помещичья Россия, и вся буржуазия, 
и все так называемые революционеры, которые и тогда считали 
себя социалистами, а на самом деле не совлекли с себя ветхого 
Адама буржуазии и до скончания жизни остались в лучшем слу-
чае буржуазными революционерами. 

Плеханов имел счастье видеть, как семя, посеянное им, 
давало богатые всходы. К нему в эмиграцию в начале 900-х годов 
явилась первая плеяда будущих вождей рабочего класса во главе 
с Лениным и тогдашним Мартовым. Онн явились за границу 
и взялись за издание первой революционной газеты, в которой 
самые блестящие нз программных статей принадлежат Пле-
ханову. 



Впоследствии «обновленная» меньшевистская редакция 
«Искры» в первую революцию переиздала целый ряд статей 
из прежней «Искры». Но она не переиздала блестящих ста-
тей Плеханова, которые послужили базой для ряда тактических 
построений подлинных деятелей революции. Плеханов в 1901 году, 
когда рабочее движение еще было страшно слабо, когда отдель-
ные выстрелы террористов казались решающими, когда многие 
не верили, что рабочее движение станет серьезным Фактором 
в ближайшее время, не уставал повторять одно: рабочий класс 
один может сыграть роль гегемона в этом движении. В 1901 году 
он, марксист, ученый, кабинетный теоретик, просидевший 30 лет 
за границей, ставил вопрос об уличной борьбе, специально заші-
мался военным делом, печатал в «Искре» статьи о том, что надо 
изучать тактику уличного боя, нужно учиться строить проволоч-
ные заграждения и т. д. Тогда «благоразумные» люди посмеи-
вались над Плехановым н поздравляли друг друга с тем, что они 
не похожи на этого грешника и мытаря, который занимается 
такими «пустяками», как обсуждение вопроса о тактике уличного 
боя. Плеханов стал велик, и его не забудет рабочий класс именно 
за то, что он уже в 1901 году, за 4 года до начала первой 
нашей революции (когда побеждает революция, тогда все стано-
вятся революционерами), в годы мрачной реакции говорил рабо-
чему классу нашей страны н всего мира: надо помнить, что 
иначе, как вашей диктатурой, нельзя свалить буржуазный класс; 
надо помнить, что основные вопросы нашей жизни не решаются 
иначе, как с оружием в руках; надо учиться, как проводить так-
тику уличного боя. Тогдашние соглашатели обрушивались на 
Плеханова, высмеивали его за это, а мы и сейчас чтим его как 
раз за то, что в эти тяжкие годы он ставил осповные вопросы 
рабочей революции. 

Большинство знает работы Плеханова, посвященные народ-
никам-беллетристам. Большинство знает работы, посвященные 
такому художнику, который имеет мало отношения к нашей рево-
люции, как Ибсен. Плеханов не мог писать ни о Некрасове, ни 
об Успенском, ни о Шелгунове, нн о великой Французской рево-
люции, чтобы всюду и везде не провести в той пли иной Форме 
основной мысли: что русская революция не победит иначе, как 
рабочая революция. 

15 1889 году Плеханов впервые бросил эту Фразу на .международ-
ном конгрессе в Париже. Весь международный конгресс пожимал иле-



чамн. Вожди европейского социализма относились с уважепием к Пле-
ханову, видели, что это восходящая звезда, что это один нз блестящих 
теоретиков социализма, но они все-таки пожимали плечами: разве 
возможно, чтобы в России могла победить рабочая революция? 
Можно ли сказать относительно отсталой России, что революция 
восторжествует здесь как рабочая революция? Блестящая деятель-
ность народовольцев пленяла умы п воображение тогдашней интел-
лигенции. Даже некоторые марксисты склонны были думать, что 
только такой борьбой можно разрешить в ближайшее время поли-
тический кризис в России. Для того чтобы в 1889 году бросить 
такой лозунг, надо было глубочайше верить в будущее, быть 
величайшим оптимистом насчет будущего развития рабочего 
класса. В течешіе двух десятилетий П.іехапов оставался верен 
этой своей идее. 

Борьба с меньшевизмом в 1903 году велась по той же линии. 
Кто хочет попять суть этого спора, тот должен отбросить мел-
кое, напоспое, личное, и взять основное. Осповное расхождение 
наше с правым лагерем было то же расхождение, которое было 
у Плеханова с Львом Тихомировым, со всем тем лагерем, с кото-
рым он блестяще скрещивал свою шпагу в течение нескольких 
десятилетий... 

Как бы ІПІ былп велики грехи Плеханова в последние годы, 
то, что он сделал в указагаюй области и в борьбе с ревизио-
низмом, останется незабвенным. В этой области он сделал много 
больше, чем любой пз теоретиков марксизма после смерти 
Энгельса. Вы знаете деятельность Каутского до 1909-1910 г.г. Он 
считался одішм нз величайших теоретиков марксизма нашего 
времени. Плеханов на целую голову п в этой области выше самого 
крупного теоретического представителя марксизма. 

Молодой Плеханов имел счастье видеть Энгельса. Он имел 
несколько ппсем от Энгельса, которых он не опубликовал до сих 
нор. Когда началась борьба большевизма с меньшевизмом и стоял 
вопрос о роли крестьянства в России, мы частенько спрашивали 
Плеханова, нет ли чего-нибудь в письмах Энгельса на этот счет. 
Плеханов улыбался и инеем не опубликовывал. В нашей среде 
высказывалось предположение (я считаю его очень вероятным), 
что в письмах Энгельса к Плеханову содержится что-ішбудь 
такое, что может подкрепить позицию большевиков, его против-
ников, в вопросе о роли крестьянства. Плеханов не опубликовы-
вал этих инеем, вероятно, вполне добросовестно считая, что он 



отдаст этим дань марксизму. Плеханов имел некоторые литера-
турные слабости. Вы знаете его работу о Чернышевском. Это 
одна из блестящих работ. Он напечатал ее первоначально в виде 
статей в нелегальном сборнике «Социал-Демократ». Это блестящий 
образец литературной критики. В статьях он особенпо выпукло 
подчеркнул сильные стороны Чернышевского, а самая сильная 
сторона П. Г. Чернышевского заключалась в том, что он бил по 
либералам, что он старался провести самую резкую черту между 
революционной демократией и либерализмом. Либерализму он 
наносил самые сильные удары, какие только можпо было нане-
сти ему. Плеханов в первой работе о Чернышевском, до тех пор 
пока у нас начался спор большевиков с меньшевиками, оттенял 
именно эти самые сильные стороны Чернышевского. Когда Пле-
ханов стал переиздавать отдельной книгой статьи о Чернышев-
ском, после нашего спора с ним, он как раз вычеркнул все эти 
места, которые рпсовалп нам Чернышевского как блестящего 
борца против либералов, как человека, который старался поделить 
Россию на три лагеря : с одной стороны — деспотизм, черносотенцы, 
помещики, с другой стороны — рабочий класс, крестьянство, и по-
середине — либералы. Такие литературные слабости у Плеханова 
были, и мы не должны их прощать Плеханову. Мы должны 
отмечать их, как и он никогда не прощал своим противникам 
даже мелочей. То, что Плеханов сделал в области литературной 
критики, остается незабвенным. 

Б вопросе об интернационализме, который сейчас стоит на 
очереди, Плеханов также имеет громадные незабвенные заслуги. 
Когда в 1889 году впервые на международном социалистическом 
конгрессе ставился вопрос о всеобщей стачке против войны, 
Плеханов принадлежал к числу самых резких и определенных, 
выражаясь современным стилем, «пораженцев» (4). Является знаме-
нитой его <і>раза, которую цитировали в ряде работ, когда он, 
обращаясь к тогдашним немецким социал-демократам, говорил: 
«Поскорее приходите в Россию. Ваши солдаты будут желанными 
гостями здесь. Притягивайте на скамыо подсудимых царизм, раз-
бейте его на-голову. Поражением России вы сможете спасти 
Россию, вы скинете гнет абсолютизма!» Условия были другие, 
обстановка была другая. Для Плеханова было ясно, что не может 
служить критерием английская пословица: право или не право 
мое отечество, а я защищаю его потому, что оно мое. Бывает 
такое положение, при котором вторжение ішостранного завоева-



теля может повести эту страну вперед. Плеханов во время русско-
японской войны выступал также «пораженцем». Вы помните 
незабвенную сцену, как он на Амстердамском конгрессе во время 
русско-японской войны пожимал руку японскому социалисту 
Катаяма ( в ) . Вы помните статьи Плеханова даже в тогдашней 
«Искре», в которых он проповедынал поражение царской России. 
Тогдашняя обстановка была другая, конечно,но вопрос об интер-
националистическом методе стоял таким же образом, как и сейчас. 
Плеханов понимал, что бывают положения, при которых нельзя 
руководствоваться тем, что так как это мое отечество, то 
я и должен поддерживать правительство своей страны. 

В 1905 году, после того как Плеханов разошелся с нами, 
после того как он оторвался от рабочего движения, после того как 
оп осудил великое восстаіпіс рабочих в Москве в декабре 1905 года, 
осудил шаблонной, мещанской, бездушной Фразой «не надо было 
браться за оружие», Плеханов опять поднялся. Когда одна из 
Французских газет сделала анкету по вопросу об отношении 
социалистов к отечеству, и специально об основном тезисе 
Коммушіетического Манифеста, что «рабочие не имеют отечества», 
Плеханов был одним из немногих европейских социалистов, 
который сказал: да, эта Фраза, брошенпаи .Марксом и Энгельсом 
60 лет тому назад, остается в силе. Пролетарий не имеет отече-
ства. Некоторые пз учеіиіков Маркса, н в том числе Бебель, 
который начинал уже тогда поворачивать направо, н Жорес 
пытались истолковать эту Фразу в том смысле, что Маркс 
и Энгельс были правы в 4 8 году. Тогда, действительно, проле-
тариат не имел отечества, ибо он не имел всеобщего избирательного 
права, жил изгоем, не имел никаких прав. Сейчас, когда проле-
тариат завоевал всеобщее избирательное право, когда пролетариат 
имеет громадные организации, когда ему есть чтб терять, кроме 
своих цепей, сейчас Фраза Маркса н Энгельса устарела. Такова была 
основная постановка вопроса всеми корифеями второго Интер-
национала. Плеханов даже в 1905 году, после того как он 
разошелся с русским рабочим классом, сказал : пет, теперь больше 
чем когда бы то ни было верны слова Маркса и Энгельса, что 
пролетарий не имеет отечества. Между тем Жорес в ответ на 
упомянутую анкету сказал, что эти слова Маркса и Энгельса 
простая «пессимистическая бутада», т.-е. это просто горь-
кое словцо, сорвавшееся в пылу раздражения против бур-
жуазии. 



Когда к 90-х годах ревизионистами был поднят вопрос 
«о пересмотре» программы марксизма, когда Берпштейна поды-
мали на щит и объявляли пророком нового течения, Плеханов 
первый сказал: с чем вы поситссь, с какой-то «дрянной книжон-
кой»? И Плеханов был тысячу раз прав. Бернштешіовское 
евангелие ревизионизма было дрянной кйижонкои, и оно положило 
основу всякого рода соглашательству, шейдемановщипе. Плеханов 
первый поднялся против этого, в то время как Каутский коле-
бался. Поэтому он имеет громадные заслуги не только перед 
нами, но и перед всем Интернационалом. 

На Копенгагенском конгрессе Плеханов скрестил свою шпагу 
с представителями социал-пационализма, как представитель интер-
национализма. Это была его последняя, лебединая песнь, как 
интернационалиста. Это было в год, когда мы вместе боролись 
против меньшевиков-ликвидаторов и вместе с Плехановым изда-
вали здесь, в Петрограде, «Звезду» и «Мысль». На Копенгагенском 
конгрессе обсуждался раскол между австрийским и чешским 
рабочим движением. 15 Австрии все окрашивается в национальный 
цвет, в том числе н оппортушізм. Там раскол произошел по 
.пиши национальной. Чешские оппортунисты и соглашатели 
попытались расколоть все рабочее движение, в том числе профес-
сиональные союзы, по принципу национальному. Если ты — чех, 
т ы обязательно должен итти в чешский профессиональный союз, 
если поляк — в польский союз, если немец—в немецкий и т. д., 
хотя бы ты и работал в одной мастерской, за одним станком 
с рабочими, говорящими на другом языке. Когда вынесли этот 
вопрос па международный конгресс, спор был поставлен в широком 
масштабе. Плеханов выступил тогда от вмени всего нашего 
марксистского крыла. Это была его лебединая неспь, как вождя 
интернационалистического движения во всем мире. 

В течение долгих н долгих лег покойный Плеханов был 
самым выдающимся представителем воинствующего, как .побил 
выражаться сам Плеханов, марксизма. Плеханов после самого 
Маркса и Энгельса был — без всяких преувеличений—первым, 
самым ярким, самым образованным и талантливым представителем 
идей марксизма во всем Интернационале. 

Смерть Плеханова н его расхождение с левыми течениями 
Интернационала — это трагедия не только Плеханова, но трагедия 
целой плеяды представителей второго Интернационала. Нам 
особенно больно оттого, что на наших глазах сходят в могилу 
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лучшие представители второго Интернационала, а остается сорная 
трава, жалкие Шейдеманы всех языков и всех стран. То, что 
действительно было великого, ценного во втором Интернационале, 
это сошло в могилу на наших глазах в течение згой войны. 
Вспомните имена Жореса (®), Вальяна (7), Кейр-Гарди (8), теперь-
Плеханова. Мы чувствуем, что обрываются последние ниточки, 
которые связывали нас с прошлым. Тут целая трагедия поколения 
борцов, которые имеют величайшие заслуги в прошлом и которые 
пережили на закате своих дней величайшую трагедию. Они не 
сумели пойти нога в ногу с поступательным движением рабочего 
класса, не смогли понять, что социализм пришел. Социали-
стическая революция, — о которой писали, что когда-нибудь, 
через 10 — 50 — 100 лет она наступит н будет желанным 
моментом, и все произойдет безболезненно, н мы будем нттн 
от победы к победе, — рождается на наших глазах. Социалисти-
ческая революция не только грядет, но она уже грянула, и мы 
находимся в горниле ее, уже со времсіш первой балканской 
войны. Этого не поняли старые вожди второго Интернационала. 

Эта величайшая трагедия целой плеяды корифеев второго 
Интернационала заключалась в том, что они в течение 30 лет 
жили в другой эпохе, в другой обстановке, и настолько с ней 
срослись, что нс могли к решающую минуту оказаться на своих 
постах. 15 этой борьбе, где все решается с оружием в руках, 
середины нет, п кто не с нами, тог неизбежно должен был 
оказаться против нас. 15 особенности, если речь идет о таких 
цельных натурах, как Плеханов, который не умел сидеть между 
двух стульев. 11а Бебеле и Жоресе мы не смогли наблюдать так 
ярко этой трагической эволюции. Возьмите старика Виктора 
Адлера (9). Все мы знаем, что этот человек искренно предан 
рабочему классу, и, вместе с тем, он объективно является сейчас 
пешкой в руках Габсбургской монархии, троп которой так же 
залит кровыо, как и трон Романовых. 

Середины пег. Кто подал палец империализму, у того импе-
риализм непбежно возьмет и всю руку. Вот почему трагедия 
Плеханова есть, повторяю, трагедия лучших представителей 
второго Интернационала. С его смертью сходит в могилу одни 
из корифеев второго Интернационала. Плакать но этому поводу 
бесполезно. Со вторым Интернационалом связано много хоро-
шего. Он имеет за собой много заслуг в деле просвещения, 
в деле организации рабочего класса, с его именем связана целая 



полоса и истории мирового рабочего класса, которую никто не 
вычеркнет, но второй Интернационал все-таки прошлое, он умирает 
на наших глазах. 

Наш рабочий класс никогда пе забудет заслуг Георгия Вален-
тиновича Плеханова, как іпікогда Французский рабочий класс не 
забудет величайших заслуг старого коммунара Эдуарда Вальяна, 
который па склоне своих лет принес величайший вред как 
Французскому рабочему классу, так и Интернационалу, тем, что 
разжигал шовинизм во Франции со всей силой своей страсти. 

Такие же заслуги имеет и Плеханов, и мы никогда их не 
Забудем. Сейчас, когда мы находимся в периоде самой острой 
борьбы, мы не можем иттн пи на какие уступки даже мертвецам. 
Сейчас из Плеханова сделали орудие борьбы против нас, контр-
революционная «Речь» имела право послать па гроб Плеханова 
венок с надписью: «честному сыну отечества». В этот момент 
мы все же имеем достаточно объективности, чтобы сказать: да. 
Плеханов нанес в последнее время рабочему классу великой вред, 
по у него есть и величайшие, незабвенные заслуги, которых 
никогда никто не вычеркнет и которые будем чтить только мы. 

Подлинные заслѵпі Плеханова, как великого революционера, 
как великого провозвестіпіка международной революции, ие могут 
быть сегодня подчеркнуты теми, кто его хоронит. Здесь, и только 
здесь, на пашем рабочем собрании, могут быть отмечены следы 
его великой, действительно революционной, работы. 

На наших глазах умирает целое поколешіе старых социа-
листов. но па наших же глазах нарождается и третий Интерна-
ционал. 11 я убежден, что этот третий ІІнтернацпопал скоро 
станет самым могущественным Фактором истории. Мы верим, 
мы горячо верим, что этот третий Интернационал приведет пас 
к полной победе социализма не только в нашей стране, по и во 
всем мире. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Вместо некролога Г. В. Плеханову»—стенограмма речи, произнесен-
ной в ІІетросовете 9 июня 1918 г., но случаю смерти Плеханова. Г. II. Плеха-
нов родился 25 ноября 1856 г., умер 30/17 мая 1918 г. 

3) Воронежский съезд партии «Земля и Воля» собрался летом 1879 г. 
8) Каледин — генерал казачьих войск, ярый контр-революционер. 

первый атаман Донского войска после октябрьского переворо га. В 1918 г . 
застрелился, видя неудачу своей политики. 

* 



4) Б резолюции конференции секций заграничной организации боль-
шевиков, состоявшейся в марте 1915 г., было признано, что «в каждой 
стране борьба со своим правительством, ведущим империалистическую 
войну, не должна останавливаться пред возможностью в результате рево-
люционной агитации поражения этой страны. Поражение правительствен-
ной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению 
порабощенных им народностей н облегчает гражданскую войну против 
правящих классов». Резолюция далее подчеркивала, что данная точка 
зрения в особенности правильна в применении к России, победа которой 
послужила бы только усилению мировой реакции. Отсюда название 
«пораженцев», под которым большевики слыли во время империалистиче-
ской войны. 

5) Каталма — вождь японских рабочих, ныне один из деятельнейших 
работников III Интернационала и глашатай революции среди цветных 
рабочих. 

в) /Корее — см. стр. 153, примеч. 0-е. 
' ) Кальян — см. стр. 1ÜÜ, примеч. 8-е. 
8) Кеіір - 1'арди — шотландский углекоп, основатель «Независимой 

Рабочей Партии», человек кристальной честности н неподкупной любви 
к пролетариату, но большой путанпнк в теоретической области. По взгля-
дам он был социалист, но по марксист и даже не материалист, так как 
отличался религиозностью п частью выводил свой социализм из христиан-
ства. В общем принадлежал к оппортунистическому крылу социализма. 
Член парламента с 189-2 г. Умер в 1915 г. Во время войны выступал 
против правительства и против войны. 

* , Адлер, Виктор — основатель австрийской социал - демократии 
и ОДИН из крупнейших лидеров 11 Интернационала. По взглядам ортодо-
ксальный марксист до войны, оборонец во время войны. Министр буржуаз-
ного временного правительства Австрии после революции 1918 г. Умер 
в 1920 г. 



ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ ('). 
. . . Сейчас мне сообщили, что Г. 1$. Плеханов скончался. 
Последние известия о здоровье Плеханова не оставляли 

места розовым надеждам. Но все же — у кого не оборвется 
сердце при этом известии... 

Плеханов умер еще в четверг. 31 ы узнаем об этом только 
сегодпя. В близкой н вместе с тем теперь такой нам далекой 
Финляндии, в стране, в которой буржуазия, победившая социа-
листический пролетариат, купается сейчас в горячей кровн на-
ших побежденных братьев, вдали от родных и близких, вдали 
от Петрограда, куда он страстно рвался в течение 30 лет эми-
грации, отвергнутый H полузабытый рабочим классом нашей 
страны, умер бывший учитель целого поколения русских маркси-
стов . . . Это ли пе трагическая смерть? 

С августа 1914 года, с того момента как Плеханов благо-
словил империалистическую войну, он больше не наш. 

Что дал нам Плеханов? Я знаю, что ожесточение борьбы 
сделало ненавистным для мпогпх из вас это имя. Многие и 
мнопіс из молодых рабочих, многие и многие из тех, кого ре-
волюция только недавно привела в наши ряды, слышали от 
Плеханова только шовинистические призывы, только проповедь 
«коалиции» с буржуазией, только слова травли, направленной 
против идей интернационализма вообще. Много вреда принес 
рабочему делу Г. В. Плеханов в последние годы его жизни. 
Но, стоя перед свежей могилой учителя, мы стараемся хоть на 
минуту заглушить и себе чувство горечи, посеянное в нас пере-
ходом Плеханова в лагерь социал-шовинистов. ЗІы хотим 
хоть па одни момент вызвать пред вами образ старого Плеха-
нова, образ старого борца и учителя, образ того Плеханова, что 
учил пас ненавидеть буржуазию, неумолчно звал к штурму твер-
дыпь капитализма, помогал нам усвоить вечные истины научного 
социализма. 

Да, мы не можем забыть, что не кто иной как Плеханов 
в 1914 году объявил «справедливой войной» войну, которую от 
имени России вел Николай Кровавый. Мы никогда не забѵ-



дем н того, что тот же Плеханов не раз цитировал но адресу 
Романовых пламенный стих Пушкина: 

Самовластительный злодоіі. 
Тебя, твой род я ненавижу. 
Твою погибель, смерть детей 
Я с злобной радостью увижу . . . 

Что дал нам Плеханов? 
Мы не можем дать здесь даже в самых беглых чертах 

биографии Плеханова. Плеханов — самый выдающийся популя-
ризатор ФИЛОСОФСКИХ идей Маркса во всем Интернационале. Пле-
ханов— оргапизатор первой марксистской группы в России. Пле-
ханов— автор первой марксистской программы в нашей стране. 
Плеханов — главный теоретический вождь в борьбе русского 
марксизма с народничеством вообще н с его наиболее блестя-
щим представителем 11. К. Михайловским — в частности. Плеха-
н о в — самый крупный литературный талант в нашей стране 
после Белинского, Герцена и Чернышевского. Плеханов — власти-
тель дум целого поколения русской социалистической молодежи 
и пролетарской интеллигенции. 

Автора «Монистического взгляда па историю», автора «На-
ших разногласий», «Обоснования народничества», автора многих 
H многих блестящих шедевров марксистской литературы мы 
никогда не забудем. 

С начала 80-х годов и до 1903 года Плеханов остается 
общепризнанным вождем всего революционного марксизма в Рос-
сии. На II съезде партии в 1903 г., когда впервые намечается расхо-
ждение Горы H Жпронды (2) в росс, социал-демократии, Плеханов 
спачала остается в наших рядах, в рядах большевиков. По, увы, 
ненадолго. Плеханов сначала протянул чорту оппортунизма толь-
ко один палец, скоро чорт взял всю руку. Б 1905 году Плеха-
нов сначала опять приближается к идеям большевиков. После 
поражения декабрьского восстания в Москве выступает с пресло-
вутым «пе надо было браться за оружие». С 1909 года, когда 
начинается эпопея ликвидаторства, в Плеханове просыпается 
старый боец. Агенты буржуазии, пазыиающне себя социалистами, 
хотят «ликвидировать» нелегальную рабочую партию 1 Плеханов 
сближается с нами. Он становится певцом подполья. Он помо-
гает нам ставить легальную «Звезду» в Петрограде, «Мысль» 
в Москве, он нншет в нелегальном «Соцпал-Демократе», выхо-
дившем тогда в Париже под редакцией непримиримых больше-



нш;ов с Лениным во главе. Пишущий эти строки особенно 
близко стоял к Г. В. Плеханову в эти годы. У меня сохрани-
лось несколько десятков писем Плеханова, писанных в ту пору. 
Старый Плеханов умел ненавидеть п презирать ликвидаторов, 
которые теперь сталй оборонцами, и находил тогда достаточно 
ярких слов, чтобы клеймить Данов, Либеров, Мартовых и К°. 

Идею гегемонии пролетариата в русской революции первый 
выдвинул и блестяще обосновал Г. В. Плеханов. Почти 30 лет 
тому назад (на международном социалистическом конгрессе 
н 1889 году) Плеханов бросил историческую Фразу: 

«Русская революция победит как рабочая революция или 
не победит вовсе». 

Что иное означает это, в переводе на нынешние отпошсшія, 
как пе диктатуру пролетариата в русской революции? Что иное 
озпачает это, в переводе на нынешний язык, как не «вся власть 
советам»? 

Плеханов последних лет своей жизни так далек от нас, что 
иные и не подозревают, сколь многое мы взяли у Плеханова. 
Между тем, многие из «якобинских» идей большевизма были 
выдвинуты именно Г. В. Плехановым в годы расцвета его дея-
тельности. Разве не Плеханов учил нас тому, что «польза рево-
люции есть высший закон» и что, когда настанет революция, 
мы не должны остановиться п перед отнятием избирательных 
прав у буржуазии ? Разве не Плеханов говорил нам на 
II съезде в 1903 г., что .побои буржуазный парламент мы должны 
стараться разогнать как можпо скорее, если этого потребуют 
интересы пролетариата? Разве не Плеханов еще в 1901 году 
звал нас учиться военному делу и технике уличного боя? Разве 
не Плеханов напоминал нам, что, когда дело идет о тиранах и 
буржуазных палачах, тогда «умерщвление не есть убийство»? 
И — последнее но счету, но не но важности — разве не Плеханов 
еще в 1905 году учил нас тому, что слова Маркса «пролетарии 
не имеют отечества» не только не устарели, но приобретают все 
большее и большее значение?.. 

Большевики никогда не скрывали того, что у Плехапова 
<ши взяли многое но только в обосновании теории марксизма, 
но и в обосновании тактических идей большевизма. Я не выдам 
большой тайны, если открою, что виднейший вождь больше-
визма II. Ленин в течение долгих лет — даже после 1903 года — 
был «влюблен» и Г. И. Плеханова... 



Русская революция победит как рабочая революция — эти 
вещие слова Плеханова начипают сбываться. Как ни трудны 
были «муки родов» рабочей революции, как ни тяжело то время, 
какое мы переживаем после того, как паша рабочая революция 
«родилась», — великое историческое событие совершилось. 

И как раз тогда, когда эта основная идея Плеханова начала 
облекаться в плоть и кровь, как раз тогда, когда дело жизни 
Плеханова начало сулить реальное осуществление, — Плеханов 
отошел от рабочей революции. Плеханов оторвался от рабочего 
класса и его борцов и остался с глазу на глаз с маленькой 
группкой буржуазных и соглашательских пигмеев. Тяжелая, 
горькая трагедия 1.. 

«Оборонца» Плеханова чтит русская буржуазия. «Оборонца» 
Плеханова господа Керенские, Милюковы и даже Корниловы 
звали в мшшетры. Старый Плеханов принадлежит нам. У 
могилы Плеханова, автора блестящих марксистских произведений ; 
у могилы Плеханова, соратника С О Ф Ь И Перовской и Степана 
Халтурина; у могилы старого борца н великого «ученика» 
Маркса H Энгельса — мы почтительно склоняем колени. Памяти 
старого Плеханова, у которого мы многому научились и кото-
рого мы гак горячо любим, поклонится всякий мыслящий рабо-
чий и каждый честный социалист... 

II Р И AI Е Ч A I i И Я. 

') «Георгии Валентинович Плеханов» — статья в «Петроградской 
Правде», написанная 4 нюня 1918 г., при первом известии о смерти 
Плеханова. 

s) «Гора и Жиронда в росс, социал-демократии»... Здесь проводится 
сравнение с партиями Великой Французской Революции. Гора — это 
якобинцы, представлявшие пролетарский и полупролетарский элементы 
тогдашнего французского общества; Жиронда — это партия умеренных 
республиканцев, представлявшая мелко - п среднебуржуазные элементы. 
Под Горой росе, социал-демократии подразумеваются большевики, под 
Жирондой — меньшевики. 



ПОЧЕМУ МЫ НЕ УЧАСТВУЕМ В ПОХОРОНАХ 
Г. В. ПЛЕХАНОВА ('). 

Признаемся откровенно: нам нелегко дается это решение 
отказаться от участия в похоронах Плеханова. У свежей могилы 
Плеханова мы не можем забыть тех великих заслуг, которые 
Г. В. Плеханов имеет в прошлом пред рабочим классом. И мы 
этих заслуг покойного никогда не забудем. Но искренность 
прежде всего. Мы не можем и перед лицом смерти противника 
забыть, что в годину, когда против рабочих-интернациона-
листов ополчилась вся буржуазная сволочь, начинал от разбой-
ников пера H кончая специалистами по цеху намыленпоіі верев-
ки, Плеханов был не с нами, а против п а с . . . 

Память старого Плеханова, бойца революционного марксизма, 
мы будем чтить. Мы издадим для народа его сочинения. Мы 
познакомим с биографией Плеханова все трудящееся паселеппе. 
Мы посвятші ряд лекций в рабочих районах вопросу о жизни 
п о деятельности Плеханова в те годы, когда он был еще со-
циалистом, но участвовать в организации похорон Плеханова 
мы не можем. 

De inortuis aut bene aut nihil (о мертвых говорят либо 
только хорошее, либо ничего) — с этим «принципом» мы пе 
можем, разумеется, согласиться. Пе согласился бы с ним п сам 
Плеханов. Слишком он был для этого крупный человек. С 1914 
года мы стояли с Плехановым но разные стороны баррикады. 
Он выступал нашим классовым врагом, не знавшим пощады 
к «Цпммсрвалі.ду», к советам, ко все.му нашему великому дви-
жению. Нашими классовыми врагами, с которыми мы находимся 
в состоянии прямой войны, являются единомышленники покой-
ного, взявшие на себя организацию похорон. 

На похороны Плеханова, ихнего Плеханова, несомненно, 
пойдет вся корннловская буржуазия, все, так называемые, «куль-
турные» люди нз буржуазного общества, которые на самом деле 
являются цивилизованными дикарями и выступают как оголте-
лые разбойники, когда вопрос заходит об нх священной соб-
ственности. 

Посмотрите па вчерашнюю вечернюю печать. Банковские 
«литераторы» из бывшего «Дня», Суворины-сыны ( 2 ) , славосло-



вят Плеханова, как «своего» пророка и вождя. Хоть на однѵ 
секунду очутиться в одних рядах с этими господами — ппкогда 
и ни за что! С Филистимлянами мы за однп стол не садимся — 
эти слова так часто любил цитировать покойный Плеханов, 
когда он был еще социалистом. Мы поступаем по его завету. 

«Центральный комитет Единства» ( 3 ) берег па себя органи-
зацию похорон. Кто такие эти господа из «Единства» ? В лучшем 
случае—круглые политические пули! Но от большинства пз них 
несет густым ароматом... Алсксинского, того самого Алексшіского. 
который в июльские дни, состоя оруженосцем Плеханова, 
создал грязное «дело» о «подкупе» большевиков немцами. Хоть 
одпу секунду дышать одним воздухом с этими персонажами, — 
никогда ! 

На мопіле Плеханова, если там будут произноситься поли-
тические речи, мы не услышим ни одного правдивого слова 
о том, что было действительно великого в деятельности по-
чившего. Нынешііпс друзья Плеханова будут чтить его пе за то. 
что он некогда был крупнейшим революционером. Они будут 
чтить его за то, что он на закате своих дней перешел на сто-
рону буржуазии. Для них Плеханов ценен тем, что он разжигал 
войну, что он предлагал вознаградить выкупом рабовладельцев-
номещнков, что оп на московском «государственном» совещании 
«мирил» авантюриста Керенского с палачом Корниловым, что 
он сливался с Милюковым в травле против «цнммервальднзма», 
что он звал рабочих на выучку к капиталистам. Пусть пх ! 
Дадим им полную «свободу» излияния пх чувств. От объятий 
Потресова ( 4 ) , Заславского ( 5 ) , АмФіітеатрова ( 6 ) , мы не могли 
спасти Плеханова при его жизни. Не спасем мы память Плеха-
нова от этих господ H сейчас. 

Вот почему мы не пойдем на похороны нашего бывшего 
учителя, который па склоне своих лег перешел на сторону на-
ших злейших врагов. 

Мы повторяем,—сделаем все возможное, чтобы лучшие из 
сочинений Плеханова стали достоянном широких кругов народа. 
Мы почтем своим долгом познакомить народные массы с тем, 
что было великого в жизни и деятельности старого Плеханова. 
Но мы не сольем своих рядов с буржуазией ни на секунду. Для 
пас Плеханов умер в 1914 году. 

Вечная память Плеханову - революционеру ! Чтіггь память 
старого Плеханова-революционера при дайной обстановке озна-



чает — отказаться от участия в демонстрации, устраиваемой 
мндшковской буржуазией и коргшловскпмп «социалистами»... 

5 пюпя 1918 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

*) «Почему мы не участвуем в похоронах Г. Я. Плеханова» — статья 
из «Петр. Правды» 6 июня 1918 г. 

s) Летом 1918 г. еще выходили буржуазные газеты, которые были 
закрыты только обязательным постановлением комиссара печати, агита-
ции и пропаганды от 6 августа 1918 г. Суворины-сыны это — «Русь» 
и «Вечернее Время», издававшиеся Сувориным-сыном (Суворнн-отец 
издавал «Новое Время»). 

*) «Единство» — организация крайних правых меньшевиков, создан-
ная Плехановым. В состав ее входил, между прочим, и Алексипский. 

Потресов, А. 11. (род. 1809)—один из участников петербург-
ского «Союза Ворьбы за освобождение рабочего класса» п впоследствии 
член редакции «Искры». После раскола на II съезде партии один нз 
лидеров меньшевиков. Во время реакции 1 9 0 8 — 1912 гг. стоял на кран-
нем правом Фланге меньшевизма, будучи идеологом ликвидаторов. Во 
время войны также стоял на крайнем правом Фланге оборончества. 
В 1917 г. последовательный сторонник коалиции с буржуазией, после 
Октября — враг Советской власти. Сейчас отошел от политики. 

') Заславский — бундовец, публицист нз «Дня», один из врагов про-
летарской революции в первые годы после Октября. 

' ) Амфитеатров — романист, публицист и Фельетонист, между про-
чим, автор знаменитого в свое время Фельетона «Сомья Обмановых» 
(т. е. Романовых), за который поплатился ссылкой и эмигрировал. Затем 
скатился снова в ряды продажной прессы, был редактором черносотенной 
«Русской Воли». В настоящее время находится за границей и обливает 
грязью Советскую власть. 



ПАМЯТИ ВОЛОДАРСКОГО ('). 
Товарищи! Володарского больше нет среди нас, он не сядет 

за этот стол, мы ішкогда не увидим его больше живым. 
Я видел его через две минуты после того, как оп был 

сражен предательской пулей, в момент, когда из его прострелеи-
пого сердца лилась теплая кровь, видел несколько раз после этого, 
и не могу, как, вероятно, и многие пз вас, привыкнуть к мысли 
о том, что Володарский умер, что он не появится опять среди 
пас своей подвижной, энергичной походкой, он не появится среди 
пас, чтобы заразить пас своей кипучей энергией, бодростью 
H верой в рабочее дело. 

Завтра мы опустим в могилу нашего Володарского (2). Това-
рищи! Володарский был опасен нашим врагам живым, он не 
перестал быть опасен нашим врагам и после того, как его сразила 
предательская пуля. Ибо, если какие-нибудь колебания среди 
некоторых кругов рабочих н были, то за последние часы мы 
видим перелом: каждый честный пролетарий знает и всей душой 
верит, что это сражен честный борец, лучший среди лучших, 
славный среди славных. Если его вырвала насильническая рука 
из пашей среды, то это за то, что он был другом народа и рабо-
чего класса, за то, что он поднял стяг, окрашенный кровью сердец 
рабочего класса, за то, что он был пламенным борцом рабочей 
революции, нашей великой пролетарской Октябрьской революции. 

Как часто бывает среди нас, особенно в течение последнего 
года жестокой классовой борьбы, мы, ближайшие соратники и часто 
даже близкие друзья, лично друг о друге знаем очень мало. Я не 
могу рассказать вам подробно биографию Володарского (3). Я ее 
не знаю, у нас па эту тему не, бывало разговоров. Я знаю только 
одно, что Володарский вышел нз среды рабочего класса, оп вышел 
пз семьи простого портного н сам в течение долгих ле г снискивал 
себе пропитание работой иглы. Он был наемным рабочим, про-
летарием. Такие пролетарии, как Володарский, это именно те 
первые ласточки, про которых можно сказать, что они делают 
весну, социалистическую весну, это те ласточки, которые являются 
вестниками нового строя, грядущего и отчасти уже пришедшего. 
Рабочий класс имеет все основания гордиться тем, что непосред-
ственно нз его среды, нз рядов рабочих наемного Физического 
•груда вышел человек, который умел живым словом жечь сердца 







сотен тысяч рабочих крестьян п солдат. Рабочие и нраве гордиться 
тем, что из их среды выдвинулась Фигура пламенного, страстного 
и такого верного до последней минуты борца, каким был Воло-
дарский. Вы помните слова писателя: «Славно жить в такое 
время, господа». Конечно, и сейчас, как ни велики голод и разруха, 
можно повторить эти слова: славно жить в такое время, когда 
мы грудь с грудью сталкиваемся с нашим классовым врагом, 
осуществляя мечты учителей рабочего класса, которые грезили 
об этом 50—60 лет тому назад, осуществляя идею, за которую 
кровь своих сердец отдали лучшие представители человечества 
и социализма. Когда посмотришь, как откликнулись рабочие на 
смерть Володарского, то можно перефразировать эти слова 
и сказать: не страшно н умереть такого смертью, какою умер 
Володарский, в атмосфере горячей любви, которая окружает 
дорогого покойника, не страшпо умереть за такое великое дело, 
за какое умер наш Володарский. 

Многие из вас были в Таврическом дворце и видели картину 
паломничества нодлниного трудящегося народа к телу излюблен-
ного вождя. Я никогда не забуду сцен, которые я видел вчера 
и сегодня в Таврическом дворце. Когда видишь, как проходят 
пожилые, искушенные жизнью рабочие и плачут над телом Воло-
дарского, как дети, когда видишь изможденную женщину работ-
ницу, которая кладет на гроб Володарского одинокую розочку, 
купленную ею наверно на последние гроши, когда видишь, как 
работница-мать приносит ребенка, поднимает его и шепчет ему 
на ухо, что это лежит Володарский, умерший за наше дело, когда 
видишь пожилую работницу, которая стоит минутами и гладит 
по голове мертвого Володарского, когда ВИДИШЬ слезы в глазах 
этих людей, — то говоришь себе: за одну слезнику одной из этих 
женщин, за одну слезинку пролетарского дитяти, если бы у ка-
ждого из нас было но 100 жизней, и то не грех отдать их, не 
раздумывая ни минуты. 

Не может быть большего счастья для борца рабочего класса, 
как умереть окруженным такой любовыо, какой окружен наш 
любимый, дорогой товарищ Володарский. 

Товарищи, мы знаем давно, что пролетариат Петрограда 
особенной интимной любовыо любит своего Володарского. Нет 
в Петрограде, я думаю, ни одного рабочего, который не слышал 
бы его пламенной речи, не знал бы, какое сердце бьется в груди 
этого борца, нет рабочего, нет трудящегося человека, который 



не слышал бы этой страстной пламенной речи, от каждого слова 
которой веяло такой верой в грядущую революцию. Никогда 
не было еще так ясно, как велика и необъятна любовь ваша 
к Володарскому, как в эти скорбные два дня. Я должен сказать 
вам, что такой же горячей и беззаветной любовью любил Воло-
дарский вас, петроградских рабочих. Его здоровье, а часто и пар-
тийные поручения звали его в другие города. Ему тяжело было 
оставаться здесь, но он оставался и всегда говорил шутя (но в этой 
шутке была милая правда): «нет лучше на свете рабочих, чем 
рабочие Петрограда». И скажу вам по секрету: мы, его друзья, 
соглашались с ним, что, в самом деле, нет лучше, благороднее, 
самоотверженнее и революционнее, чем рабочие Петрограда. 

Посмотрите на наши перевыборы: это не обычные перевы-
боры, не обычная борьба партий. Это — борьба двух миров 
и двух знамен, борьба в момент крестный, в момент трудный 
для советов, в момент трудный для рабочей революции, когда 
многие нз наших врагов старались убедить, что петроградские 
рабочие отошли от советов, т . -е . иначе, отошли от самих себя, 
от рабочего знамени, от рабочей Октябрьской революции. Но те, 
кто так думал, те посрамлены. Даже на заводах, которые счи-
тались оборонческими крепостями, симпатии отданы советам, 
рабочей власти. Последние сведения, принесенные с Путиловского 
завода, говорят, что единодушно проходят напш списки. Возь-
мите патронный завод. Вы помните, как там, по случаю того, 
что не пришла одна мастерская, Володарский собрал на К) голосов 
меньше, чем его противники, и буржуазные газеты прожужжали 
уши, что это будто бы поражение Володарского. 

Сегодня закончились выборы на этом заводе, выборы тайные, 
и они дали большинство нам: из трех голосов два — сторонникам 
нашей партии. Как жаль, что наш Володарский не может пора-
доваться с памп этой победе: это не победа какой-нибудь Фракции 
или партии, это победа рабочего класса над сгнивающим на наших 
глазах буржуазным миром, который хочет пас заразить трупным 
ядом, который хочет нас живых задушить в своих мертвящих 
объятиях. Этп перевыборы — это символ того, что происходит 
в нашей революции. Были колебания на мипуту, может быть, 
они будут еще, наши враги поднимают головы, но питерский 
пролетариат все-таки останется самым героическим во всей стране 
и, смею сказать, во всем мире. Он остался на том посту, 
па котором стоял вместе с ним такой славный борец, как Воло-



дарений. Вот почему я говорю: пз наших рядов вырвана жертва 
большая. Во враждебных газетах тонко намекают, что это только 
начало, что наши враги будут нттн по пути контр-революцпон-
ного террора и дальше, что онн будут пытаться вырывать 
из наших рядов того или другого вождя. Товарищи, неужели 
хоть па секунду кто-нибудь пз нас поколеблется? Неужели кто-
либо может поверить, что у людей, хоть одну минуту дышавших 
одним воздухом с вамп в этом великом собрании и вместе с вами 
плакавших в Таврическом дворце по нашем Володарском, может 
дрогнуть сердце перед пулей врага? Пусть наши враги, как бы они 
себя ни называли, идут по тому пути, который они избрали, 
но пусть помнят, что поднявший меч от меча погибнет. То, что 
совершают онн сейчас, есть работа каинов и палачей рабочего 
класса. Когда в газетах, смеющих называть себя социалистиче-
скими, обсуждают акт убийства Володарского с точки зрения 
«целесообразности», то хочется сказать этим людям: какую бело-
гвардейскую душонку надо иметь для того, чтобы написать эти 
циничные строки о том, что, может быть, это был однпочка-
мститель, одиночка-революционер, который постунпл так же нецеле-
сообразно, как поступали нецелесообразно при царизме отдельные 
террористы. 

Рабочую власть эти господа сравнивают с царизмом, и эти 
господа ставят вопрос только о том, целесообразно бы было или 
нет убрать из наших рядов человека, который самыми интим-
ными нитями и не чем другим, как только словом и только 
преданностью красному знамени, сумел связать себя с сердцами 
сотен и сотен тысяч угнетенных пролетариев. Когда говорят 
о том, что это был, может быть, «одиночка - революционер», 
то как мало нужно иметь стыда, чтобы написать эти бесстыжие 
слова. Да, может быть, это был одиночка, во всяком слу-
чае не революционер, а контр-революционер, это был палач 
рабочего класса, это был «одиночка», в жилах которого течет 
кровь генерала Корнилова (*) н Галіиье (3), а не кровь рабочего 
класса. 

Товарищи, пусть наши враги идут по тому пути, который 
онн избрали. Вчера, в первый момент, когда разнеслась весть 
по городу, к нам приходили делегации от отдельных заводов 
H говорили: «Мы не желаем сегодня работать». Когда я спра-
шивал— почему? — онн отвечали мне: «Потому что не хотим 
ждать, пока вас поодиночке, вас, наших вождей, неребыот бело-
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гвардейцы. Мы хотпм показать им, что такое диктатура рабочего 
класса, мы хотим немедленно реагировать». Так говорили нам 
рабочие. Мы боролись против этого настроения. Я не знаю: 
может быть это была ошибка с нашей стороны. — я этого пе 
думаю. Я думаю, что мы были правы, когда мы встали п ска-
залп: пет, только через наши трупы вы совершите эти необду-
манные поступки, мы требуем, чтобы никаких эксцессов не было. 
Не будем поддаваться этому законному чувству. Здесь, собравшись 
в зале, мы, за плечами которых сейчас стоят в Петрограде сотни 
тысяч рабочего населения, мы скажем, что нам пе страшны эти 
террористические акты, эти нодлые покушения. Пусть идут по 
Этому пути наши враги п вырывают отдельные жертвы из нашей 
среды, — они будут отомщены тем, что их класс, их партия,, 
пх идеология, нх вожди — все это будет сметено окончательно 
в мусорную кучу истории, затоптано каблуком нашего рабочего-
класса, который подымается на глазах не только у всех нас, но 
и в других странах, который подымается и даст бой всем бело-
гвардейцам, как бы они себя нн называли и какие бы эполетыі 
ни носили на свопх плечах. 

Перевыборы идут к концу, и ясно, что последнее оружие 
вырвано пз рук наших противников, посрамлены те, которые 
думали, что рабочие с нами не стоят. Опять н опять доказано,, 
что рабочие с нами, и что с нами стоит все честное в проле-
тариате. Тем не менее вы можете быть глубоко убеждены, что-
враги наіпп скажут, что эти перевыборы ничего не говорят — 
так же, как они говорили это и в Москве. Выборы не решили 
борьбы. Эти господа скажут завтра так же, как они говорят 
уже и сегодня, что эти выборы не верны, Фальшивы, и они,, 
может быть, уйдут из Совета. Мы будем рады-радехонькн, если 
Эти господа уйдут из наших рядов, как они уходили между 
октябрем и апрелем. Я не думаю, чтобы страницы, вписанные 
в историю нашим Петроградским Советом, пострадали от того„ 
что в нашей среде в названные месяцы не было людей, которые 
убийство Володарского обсуждают только с точки зрения целесо-
образности. Пусть уходят. Ііо поводу завтрашних похорон я скажу: 
у меня одна прогьба к ним: не ходите на похороны, господа, 
которые обсуждают вопрос об убийстве Володарского с точки 
зрения целесообразности. Мы не желаем, чтобы хоть одни пз 
вас был там н дышал тем воздухом, которым мы будем дышать, 
провожая бездыханное тело нашего любимого в ждя. 



Петроградский пролетариат в эту трагическую минуту пока-
зал, что все комплименты, которые ему говорили до сих пор, 
не были только комплиментами, а были сущей истиной. Наши 
ряды в Петрограде стали менее многочисленны, нас разбросали 
но всей России, снимали по нескольку раз целые пласты наших 
рабочих. Тем не менее то, что осталось в Петрограде, это есть 
цвіт российского и, смею сказать, мирового пролетариата. 

Когда мы вам говорили, и когда тов. Володарский так много 
раз и с такой пламенной верой говорил о том, что социалисти-
ческая революция грядет, то людп, которые очень легко верят 
в триумф чехо-словаков и белогвардейцев, никогда не могли пове-
рить в то, что наступает трпумФ рабочего класса. Они говорили 
нам это, это-дс синяя пгпца, которую вы нам сулите, вы губите 
страну, социализма же никогда не будет. Но история захотела, 
чтобы в тот день, когда мы будем опускать тело Володарского 
в могилу, мы увидели, что Начинается новая волна, новая буря. 
Вы читали в оборонческих газетах сообщение о стачке 200 тыс. 
рабочих в Париже, сообщение о продовольственных беспорядках 
в Болгарии, вы знаете о начавшихся беспорядках в Познани 
и Сплезпп, и вы знаете о том, что в Австрии положение коле-
блется, и министр выпустил воззвание, что есть злонамеренные 
люди, которые зовут к революции. Вы знаете, что Италия 
закипает борьбой за социализм, так как другой борьбы быть не 
может. 

Из наших рядов, быть может, вырвут еще многих, но наш 
класс, наше поколение, наш Совет в целом доживут до осуще-
ствления того, о чем мечтал Володарский и в чем была его сила 
H обаяние. 

Бебель говорил: «Господа буржуа не могут понять, в чем 
заключается подлинное обаяние социализма, они думают, что сила 
соц.-демократии заключается будто бы только в том, что она 
стремится к непосредственному улучшению будничной жизни, т.-е. 
пятак на рубль и т. д., а все остальное—это-де идеология, ФОП-
тазия, мишура». Старый Бебель, в груди которого билось сердце 
истинного социалистического борца, он так же вышел из рабочего 
класса, как и Володарский, он умел понять, что дал бы социа-
лизм рабочему классу, и он говорил: «Господа буржуа, вы совер-
шенно не понимаете души рабочего класса и того, что для него 
Значат социализм и коммунизм. Это так называемая мечта о социа-
листическом рае, то, что вы называете социалистической сказкой. 



во что вы не верите, а во что рабочий класс верпт всеми силами 
души, чем он живет, для чего борется, для чего все остальное 
является маленькой переходной ступенью,—вот что влечет рабо-
чих к социализму». 

Товарищ Володарский выдвинулся, стал крупною Фигурой, 
был поднят волною, когда на очереди был поставлен вопрос об 
осуществлении этой золотой сказки, этой мечты о царстве социа-
лизма. Путь наш усеян терниями, путь, который мы проходим 
в тяжелой обстановке войны, есть путь тяжелый, но путь этот 
все-такп намечен, п путь этот—социализм. Тов. Володарский 
страстною любовью любил петроградский рабочий класс, и сегодня 
я глубочайше убежден, что я говорю в духе того, что сказал бы 
вам сам Володарскпй, если я закончу свою речь восклицанием, 
которое всегда было в его душе—если не в его устах: «Да здрав-
ствует петроградский пролетариат, да здравствуют петроградские 
рабочие, лучше, чище, благороднее/ мужественнее п революцион-
нее которых мы не знаем и которые победят вместе с рабочими 
других стран !» 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) Речь на загедаішн Петроградского Совета 22 июня 1918 г., издан-
ная в специальной брошюре «Венок коммунаров» в 1916 г. 

s) В. Володарский был убит 20 нюня 1918 г., похоронен на Марсо-
вом поле 20 июня. 

' ) В. Володарскпй (М. М. Гольдштейн) родился в 1891 г. в местечке 
Острополс Волынской губ. С 1905 г., будучи еще 14-летним мальчиком, 
он уже начал принимать участие в революционной работе, вступив сна-
чала в Молодой Бунд, а затем в Спилку (украинская с.-д партия); и 1908 г. 
он впервые попал в тюрьму, но вскоре был освобожден по недостатку 
улик. Продолжая работать, главным образом, в качестве агитатора, 
в 1911 году тов. Володарскпй снова был арестован и сослап на 3 года 
в Архангельскую губ. В 1913 г., преследуемый полицией, он эмигриро-
вал в Северную Америку, где вступил в американскую соц. партию и во 
все время своего пребывания энергично и неустанно работал в качестве аги-
татора, пропагандиста и журналиста, издавая в Нью-Йорке, вместе с Буха-
риным и Чудновским, интернационалистический журнал «Новая Жизнь». 
После Февральской революции, в мае 1917 г., тов. Володарскому удалось 
через Англию вернуться в Россию, в Петроград. Здесь он примкнул 
к существовавшей тогда «междурайонной организации социал-демократов» 
и с самого начала стал на сторону слияния этой организации с больше-
виками; но слияния сразу не произошло, н тов. Володарский вступил 
в ряды большевиков. Еще неизвестный в то время как партийный работ-
ник, оп был прикомандирован к петергофсно-нарвскому району в каче-
стве агитатора, но, благодаря своему прирожденному ораторскому даро-



кашпо, вскоре выделился из среды рядовых работников. Е г о 
избирают в Петроградский Комитет, затем в Исполнительную комис-
сию. После июльских дней он вступает в Петроградский Совет 
и Центральный Исполнительный Комитет, тогда еще оборонческий. Когда 
же большинство Петроградского Совета перешло на сторону большевиков, 
тов. Володарский был избран членом его президиума, которым и остался 
до последних дней своей жизни. Затем он был избран членом прези-
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, участво-
вал во 2 - м и 3 - м съездах советов, а на 4 - м съезде был председателем. 
По инициативе тов. Володарского в Ленинграде была основана «Красная 
Газета», которую он и редактировал. После отъезда Совета Народных 
Комиссаров в Москву, тов. Володарский был назначен ленинградским комис-
саром печати, пропаганды и агитации. На этом посту ou был особенно 
нетерпим для врагов Советской власти и, по постановлению партии с.-р. , 
был убит рабочим Сергеевым. На суде над с . -р . вскрылась вся кар-
тина слежки за вождями революции, покушений на них и смерти 
тов. Володарского. 

4) Корнилов—генерал царской армии, действовавший заодно с Корей-
ским и пытавшийся в августе 1917 г. устроить контр-рево.поцпонный 
переворот с помощью преданных ему военных частей. План рушился, 
так как Керенский испугался и предал Корнилова. После этого Корнилов 
ушел на Доп и был там душой контр-революции. Погиб при осаде 
Краснодара. 

' ) Галифе—Французский генерал, прославившийся зверствами и жесто-
костямп при усмирении Парижской Коммуны 1871 г. 30.000 трупов былп 
ужасным плодом его работы. 



КАРЛ ЛИБКНЕХТ И РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ («). 
Роза Люксембург ( 2 ) принадлежит к числу тех немногих еди-

ниц в современном поколении рабочего движения, которым выпало 
на долю величайшее счастье: послужить не только популяриза-
торами ндеп Маркса, но и поработать дальше, сказать свое новое 
слово в области теории марксизма. 

Роза Люксембург стоит в ряду немногих деятелей Третьего 
Интернационала, соединивших в себе качества пламенного агита-
тора, блестящего политика и вместе с тем одного из крупней-
ших теоретиков п литераторов марксизма. Обладая всеми этими 
первоклассными достоинствами, Роза Люксембург работала на 
поприще рабочего движения не менее четверти века. 

Роза Люксембург начала свою работу молодой девушкой 
в Польше и перенесла ее затем в Германию; она работала также 
в России. Она была подлинным воплощением интернационалиста. 

Я помшо беседы с Розой Люксембург в 1906 году в деревне 
Куоккала на маленькой квартире тов. Ленина, находившегося 
тогда в полуэмиграцин, после того как первая революция была 
уже разбита. 

Первый, кто стал подводить теоретически итоги этой подавлен-
ной революции, первый деятель марксизма, который понимал, что 
такое были наши Советы уже в 1905 году, хотя они только еще 
зарождались, первый европейский марксист, ясно представивший 
себе ту роль, которая предстоит массовым революционным стач-
кам в сочетании с вооруженным восстанием, — была Роза Лю-
ксембург. 

Ее блестящие книжки и статьи о массовой стачке, ее речи 
в Иене ( 8 ) на германском социал-демократическом конгрессе, 
состоявшемся в момент нашей революции, ее указания на ту роль, 
которую предстоит сыграть Советам Рабочих Депутатов — все эти 
указания, сделанные десяток слишком лет тому назад, имели колос-
сальное историческое значение. 

Розе Люксембург принадлежит величайшая заслуга, которую 
она делит с нашим товарищем и учителем — Лениным,— Форму-
лировать в 1907 году на международном Штуттгартском социали-
стическом конгрессе основную идею, за которую погибли Либкнехт 
и Люксембург и за которую борется сейчас всё, что есть честного 
и героического в международном рабочем классе. 



В 1907 году на ІИтуттгартском конгрессе два мира стояли 
друг против друга. Бернштейн п ревизионисты, как нх называли 
тогда, утверждали, что, в сущности, рабочий класс пе должен 
отвергать так называемую колониальную политику или империа-
лизм (как выразились бы мы теперь), а проводить се, как гово-
рили, в культурных Формах и ради культуры. Даже Бебель, кото-
рый на склоне лет сделал много уступок правому крылу социал-
демократии, даже Бебель колебался. И лишь небольшая группа 
марксистов, во главе которой стояли Ленин и Роза Люксембург, 
сказали в 1907 году, одиннадцать лет тому назад: империалистиче-
ская бойня грядет, буржуазия всех стран ведет все человечество 
навстречу этой неминуемой катастрофе. 

Какова же будет задача рабочпх-революцнонеров, когда пре-
ступная рука буржуазии приведет Европу к этой империалистической 
бойне? 11 Люксембург с Лениным отвечали: задача будет заклю-
чаться и то.м, чтобы использовать весь кризис экономический 
и политический, какой создастся в результате войны, для того, 
чтобы поднять массы на борьбу против капиталистического строя! 

Другими словами, они сказали тогда: задача будет заклю-
чаться в том, чтобы империалистическую войну превратить в войну 
гражданскую — в войну рабочих, крестьян н солдат против бур-
жуазии, против виновников войны! 

1'оза Люксембург, в рядах старой, казенной, официальной 
германской социал-демократии без устали и с величайшим талан-
том боролась именно за эту основную идею: первая била она 
тревогу в рядах германской социал-демократии н на всех съездах 
требовала признания массовой политической стачки, тогда как 
даже лучшие из тогдашних вождей германской социал-демократии 
не хотели о пей н слышать. 

Пе раз упрекала она самых стойких вождей германской 
социал-демократии, при обсуждении вопросов иностранной поли-
тики, что, когда дело идет о прішятші резолюций, социалисты 
очень радикальны, а когда доходит до подлинной борьбы против 
войны и против правительства, вызывающего эту войну, тогда 
псе «прячутся в кусты». Эти ее слова казались в тс времена вели-
чайшей дерзостью: германская социал-демократия была в апогее 
своей славы. 

Каждый питерский рабочий, стоящий в рядах революции 
несколько лет, знает, что раньше, когда еще никто не смел кри-
тиковать германскую социал-демократию, когда она казалась образ-



цом во всех отношениях, 1'оза Люксембург громко заявляла уже, 
что нартпя гниет на корню. 

Я превосходно помню Иепский съезд германской социал-
демократии, происходивший в 1911 году; Роза Люксембург скре-
стила тогда шпагу с Августом Бебелем, который в то время 
склонялся вправо, в сторону старой партии, объявившей Розе 
Люксембург войну за то, что она обличала социал-демократию 
и указывала на присутствие элементов шовинизма в политике 
Ц. К. партии. А вы знаете, каким недосягаемым авторитетом 
пользовался Бебель в рядах германской социал-демократии; на 
этом съезде он, выступая с величайшей резкостью против Розы 
Люксембург, чуть ли не требовал ее ухода из партии. Только 
небольшая группа, во главе с Кларой Цеткин, была заодно с Розой 
Люксембург и сидела с ней рядом, когда на нее сыпались упреки. 
Розу Люксембург не хотели слушать, но она сумела заставить себя 
слушать; она приняла бой, подняла перчатку, брошенную ей Бебе-
лем, лучшим из представителей Второго Интернационала, она заста-
вила этот съезд, наполовину состоявший уже тогда из лавочников 
и предателей социализма, произнести слово «Интернационал». 

Роза Люксембург будила революционную тревогу, она тре-
бовала честности и верности знамени Интернационала. 

Не изменила она себе и во время войны. Б течение всей 
войны, можно сказать, ни одного месяца не провела она на сво-
боде,— Вильгельм со своей шайкой и Шсйдемап (*) с братией 
играли с ней, как кошка с мышыо,— выпускали на несколько дней, 
а через некоторое время опять забирали и сажали в тюрьму, 
выдумывая разные обвинения, создавая процессы. Они знали, 
что одним из самых опасных врагов буржуазии, можно без пре-
увеличения сказать, была и осталась Роза Люксембург. 

Карлу Либкнехту принадлежат, разумеется, не меньшие заслуги. 
Он тоже около четверги века стоял в рядах революционеров. 
Карл Либкиехт, — об этом говорил вам и тов. Троцкий, — всю 
революцию 1905 года пережил вместе с нами. 

Либкиехт принадлежал к числу немногих смельчаков в рядах 
германской социал-демократии, которые десять лет тому назад 
требовали, как тогда выражались, «антимилитаристической» про-
паганды, т.-с. революционной пропаганды среди войск. 

Надо перенестись, товарищи, в тогдашнюю атмосферу при-
лизанной и благопристойной социал-демократии и Второго Интер-
национала, где требование Либкнехта казалось безумием. Сам 
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Бебель, знавший Либкнехта с детекпх лет и любивший его, как 
сына, в резких выражениях обрушился на него за это «авантю-
ристическое», но его мнению, предложение. Как это так, пттн 
к солдатам проповедывать социализм! Германская социал-демокра-
тия находила, что только авантюрист может это предлагать! Боя-
лись, что социал-демократия потеряет через это легальность, что 
буржуазия обидится, что буржуазия н правящие классы найдут, 
что германская социал-демократия перестала быть государ-
ственной! 

Лнбкнехт один из первых поплыл против течения. И ему 
удалось сломить лед. За свою знаменитую книжку « Против мили-
таризма» он высидел в тюрьме не один десяток месяцев. Он был 
основателем союза интернациональной молодежи, которому при-
надлежит великое будущее. Мы знаем, какую громадную роль 
сыграла молодежь в нашей революции; такую же роль сыграла 
она и в германской, н в международной. Все, что есть молодого, 
свежего, честного н революционного, бодрого н благородного 
ai рабочем классе, сгруппировалось вокруг знамени союза моло-
дежи, одним из основателей которого был Лнбкнехт. 

Лнбкнехт был на плохом счету у вождей Второго Интерна-
ционала еще до начала войны, а с началом войны цопал в безу-
словно подозрительные. 

Лично оп не участвовал в Цпммервальдскоіі конференции, 
потому что был мобилизован; его отправили на Фронт в расчете, 
что шальная пуля уберет этого опасного врага буржуазии. На 
Циммсрвальдскую конференцию Лнбкнехт прислал нам письмо, 
которое кончалось знаменательными словами в ответ на лозунг, 
который броенлн тогда в начале войны Шейдсман н его братпя: 
«Гражданский мир, перемирие между классами, между волками 
и овцами, между буржуазией н рабочим классом, между палачами-
монархами H солдатами И крестьянами». Таков был официаль-
ный лозунг германской социал-демократии. Последняя Фраза 
в письме Либкнехта звучала так: «Товарищи, наше дело сказать 
теперь — пе гражданский мир, а гражданская война, вот пароль 
наших дней». 

Лнбкнехт в единственном числе голосовал против военных 
кредитов в германском рейхстаге, п голос его раздавался на весь мир. 

Пе забудем еще, что во Франции, где буржуазия подняла 
особенно сильную волну шовшшзма, где все немецкое в 1915-м году 
проклинали, где заразили рабочих н солдат необыкновенным чело-



веконенавнстішчеством, имя Либкнехта произносилось с любовью! 
Мы знаем только один пример из французской истории, когда 
германский социалист ползовался такой любовыо Французских 
рабочих: я говорю о Фридрихе Энгельсе. 

В начале войны, в 1915-м году, во Франции проклинали все 
немецкое. Немецкий пролетариат изображался сбродом разбойни-
ков. Старались представить дело так, что будто бы политика 
Шейдемана и есть последовательное проведение учения Маркса. 
Об этом печатались десятки статей в самых распространенных 
буржуазных газетах и издавались целые брошюры на тему о том, 
что К. Маркс сам был всегда пангерманистом, сторонником «вели-
кой» буржуазной Германии. И когда вся Официальная, так назы-
ваемая социалистическая партия Франции отдалась этому шови-
нистическому течению, престарелый Вальян (8), старый коммунар, 
на старости лет подавший свою руку дьяволу оборончества, все-
таки не стерпел, когда стали задевать в газетах Энгельса. В то 
время готовый в ложке воды утопить каждого немца, он высту-
пил со статьей, в которой говорил: в Германии было только два 
немца, которые после Фрапко-прусской войны остались интерна-
ционалистами — Маркс и Энгельс. 

Таким же довернем и такой же популярностью пользовался 
в последние годы во Франции Карл Либкиехт. Есть документ, — 
и, вероятно, нх много, — свидетельствующий о любви во Фран-
ции к Карлу Ллбкнехту. После одной страшно неудачной для 
французов перестрелки в 1915 г., Французские Фронтовики собра-
лись в кружок, развели огонь, и уцелевшие солдаты — среди 
коих было много интеллигентных Французских рабочих, — стали 
обсуждать свою участь и думать о том, что ждет их дальше. 
И вот в это время раздалось раздумчивое восклицание какого-то 
солдата: «А есть же на свете все-таки люди, которые борются 
против этого ада, есть даже одиночки, которые один выходят на 
дорогу мировой истории и провозглашают «долой войну». IIa 
что другой Французский солдат произнес: «Да, Карл Либкнехт». 
В 1915-м году, в окопах, там, где особенно старались разжечь шови-
низм, во Франции, которая вся была объята пламенем шовинизма 
и ненавидела все немецкое, четыре года тому назад лучшие люди, 
лучшие солдаты, лучшие рабочие с благоговением упоминали имя 
Карла Либкнехта. 

Теперь представьте себе, какою болыо отзовется в сердцах 
и германских, и Французских рабочих весть, что Карла Либкнехта 



нет больше в живых. Представьте себе, какой могущественной 
пропагандой идеи коммунизма послужит сама смерть такого чело-
века, каким был Карл Либкнехт. 

Когда Карл Либкнехт вышел пз тюрьмы, пз этого камеп-
ного мешка, когда его вырвало оттуда разбушевавшееся рабочее 
движение, то первым движением его душп было: вспомнить 
о рабочем классе страны, в которой этот класс поднял знамя 
Коммуны и которому выпало па долю величайшее счастье побе-
дить. К. Либкнехт прежде всего вспомнил о нас, о русской рево-
люции, и отправился прямо к цели, к здаишо русского посоль-
ства, где в то время еще были наши товарищи, обнажил голову 
перед этим зданием п сказал, что посылает «братский привет 
первому правительству мозолистой руки». 

Карл Либкнехт н Роза Люксембург все время чувствовали 
самую шітнмную и братскую связь с нашей революцией. Именно 
за это они стали особенно ненавистны берлинской социал-демо-
кратии. В данный момент ІІІейдеман н его шайка, Эберг (е) п его 
правительство живут исключительно милостями богатого дяди 
Вильсона О и Французских империалистов, которые надеются удер-
жать волну большевизма. Правительство ІІІейдемана пользуется 
благоволением международных разбойников только постольку: 
поскольку оно выступает на борьбу против русской революции. 

Вы помните недавний диалог между Французским н немецким 
генералами. Французский генерал упрекал немецкого генерала 
за то, что будто бы в оккупированных местах под Ригой немец-
кие войска помогают нам, большевикам. Германский генерал 
ответил: «ваше превосходительство, как вы не понимаете, что 
ваше обвинение ни на чем не основано? Германия ближе к Рос-
сии, стало быть большевизм для нас опаснее, чем для вас». 
Видите, эти люди в беседе между собой не скрывают, в чем дело. 

Іѵарл Либкнехт и Роза Люксембург были ненавистны им 
за то, что они защищали смело, ярко н талантливо все, что есть 
лучшего в русском пролетариате; они были преданы русской 
революции п хотс.іп пттн по ее стопам. 

Хотите знать, за что именно убили Розу Люксембург? Про-
читайте ее речь на съезде спартаковцев (8), произнесенную 
31 декабря 1918 г. Роза Люксембург обвиняла Шейдемана и его 
піайку в желании помочь удушить русскую революцию. Она сказала, 
«Смотрите, что делается в Риге н в оккупированных местах. 
В Риге, благодаря гнусности Шейдемана н работе немецкого 



вождя профессиональных союзов Августа Вішнпга (9), немецкие 
пролетарии совместно с войсками союзников и балтийскими баро-
нами выступают против русских большевистских воііск. Это> 
настолько гнусно, что я смело и спокойно заявляю, что немецкие 
вожди профессиональных союзов и немецкой социал-демократии — 
величайшие негодяи». 

Вот что она бросила им прямо в лицо! Роза Люксембург 
прибавила: «В нашем теперешнем ІІІейдемановском правитель-
стве сидят не только изменники пролетарской революции, но 
и подлинные уголовные преступники!» 

Очевидна теперь ненависть этих вождей германского проле-
тариата! Вся надежда мировой буржуазии сосредоточена на том, 
чтобы каким-нибудь барьером отделить рабочих одной страны 
от рабочих другой страны, а главное,—отделить от рабочих Рос-
сии, которые победили свою буржуазию. И они сосредоточивают 
все свои силы, всю свою кровожадность против людей, которые * 
расширяют рамки революции, которые являются интернациона-
листами, которые учат германских рабочих пттіі по стопам рос-
сийского коммунистического рабочего класса. Вот за что погибли 
Роза Люксембург и Карл Либкнехт и вот за что их любят рус-
ские рабочие и крестьяне, которые в целом ряде волостей ста-
рались назвать свои села — «селом Карла Лнбкнехта». Эти кре-
стьяне, эти рабочие и солдаты будут чтить вечно имена Карла 
Лнбкнехта и Розы Люксембург. 

Товарищи, нам здесь приходится тяжело. Нам особенно 
тяжело последние недели. Нам будет, быть может, еще более 
тяжело в ближайшие месяцы. В момент, когда нам будет осо-
бенно тяжко, когда нашим красноармейцам придется где-нибудь 
иод Архангельском или на каком-нибудь другом отдаленном 
Фронте в холоде, плохо одетому и обутому, лежать в цепи 
и отстреливаться от империалистической банды; или когда нашей 
работнице придется возвращаться к голодным детям с восьмушкой 
хлеба, или придется преодолевать те пли другие новые напасти, — 
в этот тяжелый момент мы будем вспоминать Карла Лнбкнехта 
и Розу Люксембург. 

За что боролись германские коммунары, чего добивались 
германские рабочие, чего добивались их величайшие вожди—Либ-
кнехт и Люксембург? Они добивались того, что у нас с вами 
уже есть. Они прекрасно сознавали значение победы, которую 
они могли одержать. Победи они завтра, — это еще не значило 



Роза Люксембург в Варшавском тюрьме. 





бы, что рабочие Берлина получат по два Фунта хлеба, п в Бер-
лине будет продовольствие, и там потекут молочные реки в кисель-
ных берегах. Берлинские коммунары зналп, как и питерские 
рабочие в октябре прошлого года, чрез что им предстоит пройти 
после взятия власти. Быть может—несколько лет тяжелых лише-
ний, борьбы, голода, голодной смерти! Это они превосходно 
знали. И они не обманывали берлинских рабочих и не говорили, 
что если завтра победят коммунары, то завтра же псе будут 
сыты. 

Нет, они говорили: вас будут ждать новые бои. Это осо-
бенно подчеркивала Роза Люксембург. Она говорила: «Мы стоим 
у начала повой борьбы. Впереди — ряд месяцев, а, может быть, 
и лет тяжких испытаний, лишений, борьбы». 

Берлинские коммупары знали, на что они идут; они шли на 
это, п легли сотнями, они отдали лучших своих людей. Кто 
сейчас, после смерти Лпбкпехта и Люксембург, станет думать 
о своей личной жизни? 

Когда рабочий класс так щедро жертвует своею кровью, 
отдает лучшее, что есть у пего, не задумываясь ни па секунду, 
неужели рядовые участники движения будут колебаться? Неужели 
наш класс, иод влиянием каких бы то ни было лишений, каких 
бы то ни было бедствий, поколеблется хоть на один момент? 

Берлинские рабочие не отстают от петроградских и москов-
ских, а сейчас являются сосредоточием пролетарской борьбы во 
всей вселенной. Они пошли по нашему пути, они легли тыся-
чами, H завтра еще лягут тысячами во имя завоевания того, что 
уже есть в Петрограде н в Москве, и в Советской России. 

Это ли пе величайшее удовлетворение для рабочих, для кре-
стьян и красноармейцев Советской России? Лучшее, что есть 
в человечестве, идет но нашему пути, видя неизбежность и вер-
ность этого пути. Тяжело нам было вчера, товарищи, и тяжело 
сегодня, тяжело нам в эти дни. Вместе с тем пе подлежит 
сомнению, что кровь Лпбкпехта п Люксембург ускорит созре-
вание мировой социалистической революции! 

Товарищи, так лее, как чувствуем мы в этом зале, так я;е, 
будьте уверены, вчера и сегодня чувствуют рабочие п работницы 
всего мира. Неужели вы можете сомневаться в том, что париж-
ские рабочие и работницы, имеющие такие благородные рево-
люционные традиции,—людей, которые в 1915 году с благогове-
нием произносили имя Карла Лпбкпехта, — неужели вы можете 
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сомпеватьси, что они, подобно нам, преисполнены решимости 
бороться до конца и что у них так же сжимаются кулаки и они 
говорят: «Отмстим за священную кровь Карла Лнбкнехта и Розы 
Люксембург!» 

Так говорят теперь и рабочие всего мира. Преступление, 
совершенное Шейдеманом и Эбертом, будет стоить им дорого. 
Я убежден, что сейчас лучшее, что есть в германском пролета-
риате, твердит себе: «Неужели мы еще хоть один час потерпим 
у власти буржуазных убийц, называющих себя социал-демокра-
тами. убивающих Карла Лнбкнехта и Розу Люксембург—гордость 
международного пролетариата?» 

Теперь мы видим результаты преступной политики господ 
ГТІейдемапов. 

На первый взгляд, может быть, покажется непонятным, что 
случилось в Германии. Там ведь у власти стоит все же прави-
тельство, которое называет себя правительством социалистической 
республики. 

Роза Люксембург, со свойственной ей ясностью, в нескольких 
словах обрисовала положение в Германии в последней своей речи, 
('-лучилось вот что: германская социал-демократия, уже много 
лет игравшая реакционную роль в истории, сумела через свой 
чиновно-бюрократический аппарат захватить Советы, узурпиро-
вать их права, навязать им свою политику, забрать все в свои 
лапы. Эти господа немедленно вырядились в сторонников Совет-
ской власти, захватили бразды правления, и рабочим Германии 
для того, чтобы прийти к власти, надо перешагнуть через труп 
так называемой социал-демократии. 

Шейдсман и Эбсрг созывают теперь свою учредилку (10). 
Товарищи, мы разогнали учредительное собрание ровно 

12 месяцев тому назад. Смотрите, как оценивает нашу политику 
международный пролетариат. Кто стоит за учредилку в Гер-
мании? Стая банкиров, шайка Вильгельма, шайка убийц Лнб-
кнехта и Люксембург. Не прошло месяца, как германский про-
летариат заявил: «Только через наши трупы вы придете к учре-
дительному собранию». Буржуям кажется, что германский про-
летариат — это труп, через который они перешагнут и дойдут 
до учредилки. IIa самом же деле, трупом является старая, сгни-
вшая социал-демократия, превратившаяся в буржуазных палачей. 
Рабочие Германии перешагнут через нее, и мы вместе с ними 
придем к полной победе Третьего Интернационала! 



ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) «Карл Лнбкнехт н Роза Люксембург» — речь на заседании Петро-
градского Совета IS января 1919 года, изданная особой брошюрой вместе 
с речью тов. Троцкого. 

s) Родилась в 1870 г., убита 13 января 1919 года. 
') Ііенский съезд германской социал-демократии в 1905 г. 
4) Шейдсман — см. стр. 99, примеч. 4-е. 
') Вальян — см. стр. 100, примеч. 8-е. 
*) Эберт, Фриц — одни из вождей германской социал-демократии, 

президент Германской Республики. До войны стоял на правом Фланге 
партии, во время войны был ярым шовинистом, после войны — непри-
миримый враг коммунистов. 

' ) Вильсон, Вудро (1857 — 1 9 2 4 ) — «демократический» президент 
Соед. Штатов, раньше профессор. Пацифист, который произнес во время 
войны много широковещательных речей против войны и выдвинул проект 
создания Лиги Наций в качестве средства для поддержания мира в буду-
щем. В 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг. пользовался громадной популярностью не только 
в кругах либеральной буржуазии, но также и среди американских и западно-
европейских рабочих. Многие его считали великим пророком, который 
откроет новую эру в истории человечества. Кончилось однако тем, что 
Вильсон подписал Версальский договор, а Лига Наций превратилась 
в простую служанку Антанты. Соед. Ш т а т ы отказались ратифицировать 
Версальский договор и не согласились войти в Лигу Наций. Престижу 
Вильсона был нанесен смертельный удар, он стал посмешищем всего мира. 
На президентских выборах 1920 г. он был замещен «республиканцем» 
Гардингом. Умер в 1924 г. „не у дел". 

8) Спартаковцы, т . -е . члены союза «Спартак» (Спартак имя 
вождя знаменитого восстания римских рабов), образованного в начале 
войны К. Лнбкнехтом, I». Люксембург, Л. Иогихесом (Тышко) и др. Цель 
союза была вести борьбу с официальной социал-демократией, изменив-
шей делу пролетариата и поддерживавшей военную политику германского 
пролетариата. Спартаковцы призывали работах не только к борьбе про-
тив войны, но и к социальной революции В 1910 г., после откола «пезавп 
симых с.-д.» от Официальной партии «Спартак» вошел в состав «незавп 
симых», сохраняя однако внутреннюю автономию. Когда же в ноябре 
1918 г «независимые» вместе с официальными с.-д. вошли в «Совет 
Народных Уполномоченных» (временное революционное правительство . 
спартаковцы разорвали с ними и в декабре 1918 г. основали германскую 
компартию. 

•) Август ВиНииг — один нз вождей гамбургского профдвиже-
ния, до войны был редактором центрального органа строительных рабочих 
«Grundstein» (по профессии Вшіниг каменщик) и членом местного гамбург-
ского парламента. Примыкал к ревизионистскому крылу партии. Во время 
войны стал ярыхі шовинистом и в 1918 г. играл руководящую роль в контр-
революционном движении в Прибалтике. В 1920 г. во время попытки реак-
ционного переворота в Германии, сделанной Каппом, предложил послед-
нему свои услуги. 

* 



10) Речь произносилась 18 января 1919 г., а 19 января того же года 
должны были происходить выборы в Национальное Собрание. Выборы, 
действительно, состоялись, и вышедшее пз них Национальное Собрание, 
в котором преобладали буржуазные партии, выработало и ввело в жизнь 
существующую поныне буржуазно-республиканскую конституцию Гер-
мании. 



ФРАНЦ МЕРИПГ С). 
Еще одна печальная весть получена нами нз Германии. 3 Фев-

раля в Берлине скончался патриарх германского коммунизма Франц 
Мсринг. 

Поистине,—у богатого недруги мрут, у бедного друг умирает... 
Карла Лнбкнехта и Розу Люксембург убили злодеи, назы-

вающие себя «социал-демократами». Франца Мерпнга унесла 
в могилу болезнь, роковой исход которой, конечно, ускорился 
тем палаческим походом, который предприняли Шсндеман и ком-
пания против германского рабочего класса. 

Франц Мерипг родился в 1846 году. Ему было теперь уже 
73 года. Тем не менее, до последнего времени Франц Мсринг 
сохранил бодрость духа, и друзья, шутя, называли его самым 
молодым из германских коммунистов. 

Мерипг родился в состоятельной буржуазной семье и получил 
вполне буржуазное воспитание. Первые годы своей деятельности 
он проводит в рядах буржуазии; в течение нескольких лет он 
ведет даже активную борьбу против тогдашней германской социал-
демократии. 

В 8 0 - х годах в мировоззрении Франца Мерпнга происходит 
резкий перелом. Мерипг переходит на сторону рабочего класса. 

И это крайне характерно для Мерши а: он сближается с герман-
ской социал-демократией как раз тогда, когда эта последняя подвер-
гается самым жестоким гонениям со стороны германского прави-
тсльства и со стороны германской буржуазии. Как раз в годы 
исключительного закона против социалистов, когда от германской 
социал-демократии отшатнулись все случайные пришельцы, когда 
все так называемые «порядочные» люди считали своим долгом 
клеветать на германскую социал-демократию, когда интеллигенция 
бежала от рабочей партии, как от чумы, — как раз в это время 
Франц Мерипг счел своим долгом поддержать гонимую, осыпаемую 
клеветой и преследуемую буржуазной злобой рабочую партию. 

Франц Мсринг входит в германскую социал-демократию. 
Через несколько лет он занимает в ней одно из самых выдаю-
щихся мест наряду с Бебелем, Вильгельмом Лпбкнехтом, Зинге-
ром. Блестящий публицист, он становится грозой буржуазной 
прессы. Его удары всегда бывали метки. Его памфлеты против 
ІІІтеккера (2) (1882 г.) и против пресловутого Евгения Рих-



тера (*) (1882 г.) сразу завоевывают ему выдающееся место 
в германской журналистике. Каждый политический памфлет 
Франца Мерпнга становится крупнейшим литературным, а зача-
стую п политическим событием. Каждая статья Мершіга больно 
бьет нротіпшпка. Каждая литературная стрела згого вг.ідающегося 
бойца всегда метко попадает не в бровь, а в глаз противнику. 

Мерппг был и крупным теоретиком марксизма. В его 
.шце мы видим редкое сочетание блестящего памфлетиста н иссрав-
нешіого политического журналиста. Мершіг считался первым жур-
налистом в Германии, выдающимся историком и теоретиком, почти 
ученым. В области исторического исследования Франц Меринг 
дал нам блестящие образцы материалистического объяснения 
истории. Замечательная работа Мерпнга «Ди Лессшіг-Легенде » (4) 
является, несомненно, одним нз шедевров материалистической 
историографии н марксистской литературной критики. 

Особенно широкой известностью пользуется работа Мсршна 
«История германской социал-демократии» (5). Эта книга не сво-
бодна от ошибок. Так, оценка Мерннгом всей позиции Лассаля (6) 
н той ее части, в которой опа не совпадала с позицией Маркса, 
неоднократно и вполне правильно подвергалась критике. Мерши 
не хотел признать всей правоты Карла Маркса в его борьбе против 
некоторых сторон учения Лассаля (вопросы о «патриотизме» н т. п. . 
Несмотря па это, упомянутая работа Мерпнга является ценией-
шим вкладом в историю международного рабочего движения. 

В 9 0 - х годах, с начала борьбы между ревизионистами н мар-
ксистами, Фрапц Меринг сразу, без колебаний, занимает ПОЗИЦИЮ 

противника ревизионизма. Вместе с Розой Люксембург, с Каут-
ским (7) и Ііарвусом (8) (Каутский п Парвус тогда еще были 
социалистами) Франц Меринг открывает литературный поход 
против соглашателей тогдашнего времени—ревизионистов. Удары, 
которые наносил Меринг ревизионизму, всегда была для ппх 
особенно роковыми. 

Долгое время Франц Меринг редактирует газету лейпциг-
ских рабочих «Лейпцнгср Фольксцсйтуиг» (Лейппнгская Народная 
Газета). Это были годы литературного расцвета деятельности 
Мерпнга. Он поднимает леініцигскую газету па недосягаемую 
высоту. Благодаря его работе, орган леііпцпгских рабочих зани-
мает первое место во всей мировой социалистической печати. 

Затем Франц Меринг является одним из редакторов п самым 
выдающимся сотрудником научного журнала германской социал-
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демократии «Дп Нейё Цейт» (Новое Время). Передовые статьи 
Мершіга, подписывавшегося в этом журнале не своим имепем, 
а значком, изображавшим стрелу, всегда являлись образцом лите-
ратурного изящества и, вместе с тем, принципиальной выдер-
жанности. 

В 1 9 0 9 — 1 0 г.г. главный редактор «Die Neue Zeit» Карл 
Каутский начинает поворачивать направо. Каутский пытается 
создать среднюю группу, группу центра. Каутский начинает 
вилять между сторонниками Розы Люксембург и сторонниками реви-
зионистов — Бернштейна (9), Давида (10) и компании. В течение 
короткого периода времени Франц Мсрннг занимает нейтральную 
позицию в этой борьбе. Но уже очень скоро Франц Мерниг убе-
ждается, что Каутский отходит от позиций марксизма и постыдно 
выдает марксистское учение на поругание буржуазным лакеям, 
называющим себя социал-демократами. Тогда Франц Меринг, 
пе колеблясь, объявляет войну своему долголетнему сотруднику 
Карлу Каутскому. Постепенно борьба обостряется, н, наконец, 
Франц Мсрипг окончательно порывает с бесхарактерным Каутским 
и его грунной. 

Уже до начала войны германские большевики образуют «лево-
радикальную», как ее называли в Германии, группу. Первыми 
признанными теоретиками этой группы выступают Франц Меринг, 
Клара Цеткин и Роза Люксембург. В ближайшее время к этой 
группе, как один из ее политических вождей, примыкает и Карл 
Лнбкнехт. 

Но вот разразилась империалистическая война. 
4 -го августа 1914 года германская социал-демократия воти-

рует за военные кредиты и тем окончательно переходит на сторону 
буржуазии. Карл Каутский приводит в движение весь свой «ученый» 
аппарат для того, чтобы мннмо-марксистскпми доводами оправдать 
это подлое предательство, совершенное Шсіідемапом и компанией. 
Карл Лнбкнехт в единственном числе голосует против военных 
кредитов и тем спасает честь германского рабочего класса. Франц 
Меринг, ни минуты не колеблясь, солидаризируется с Карлом 
Либкнсхтом и объявляет войну социал-шовшшстам. 

В момент, когда разгул шовинизма в Германии достигает 
высших пределов, когда вся германская социал-демократия ползает 
у йог своего обожаемого монарха Вильгельма, когда всё в Гер-
мании пьяно ог піовшшзма н когда среди гсрмапского рабочего 
класса пытаются особенно разжечь ненависть против англичан, 



Фр. Мерппг вместе с Кларой Цеткин и Р. Люксембург выступают 
с первым открытым манифестом, в котором они выражают брат-
ские чувства английским рабочим н всему рабочему Интернацио-
налу. Надо вспомнить тогдашнюю атмосферу, насыщенную все-
общей ненавистью, чтобы попять все то значение, какое имело 
указанное письмо. Это была первая ласточка Третьего Интер-
национала. 

На Циммервальдскую конференцию ( и ) Франц Мерппг сам не 
мог прибыть, но оп прислал нам письмо, полное дружеской под-
держки. И в том письме он говорил нам: бейте не только шей-
дсмаповцев, разоблачайте до конца также п сторонников половин-
чатого «центра», руководимого бесхарактерным Каутским. 

Шайка Вильгельма упрятала Франца Мерннга в тюрьму. 
Его, больного 70-летнего старика, держали в певыпоснмо-тяжкпх 
условиях. Но, как известно, шайка Вильгельма не всегда дей-
ствовала так бесстыдно, как действует сейчас шайка Шейдсмана. 
Франца Мерннга освобождают из тюрьмы, и он немедленно 
принимается опять за работу в рядах германских большевиков 
Он пишет нелегальные листки, оп сотрудничает в нелегальной 
газете «Спартак», он посылает корреспонденции о германском 
рабочем движении в швейцарскую интернационалистскую печать, 
оп переписывается с рядом более молодых товарищей, ободряя 
их и зовя на борьбу. 

Либкнехт H 1'оза Люксембург в тюрьме, Клара Цеткин больна. 
Одно время почти все идейное руководство группой «Спартак» 
ложится на плечи старого Мерннга. И Мершіг блестяще справ-
ляется с этой задачей. 

С первыми же раскатами русской революции Франц Мерппг 
всецело становится па сторону большевиков. Аксельрод, Мартов 
и другие меньшевики, имевшие долголетнюю лпчиѵю связь со 
всеми вождями германской социал-демократии н в том числе 
с Францем Мсршігом. пытаются путем лживой ппФормацни впу-
шнть Мернигу ту мысль, что большевики губят русскую рево-
люцию. Но Мерниг отметает меньшевистскую ложь и всецело 
становится на нашу сторону... 

Мы вспоминаем обстановку немедленно после заключения 
нами Брестского мира. Нам говорили, что прежде всего немецкие 
рабочие воспримут этот мир, как пашу измену по отношению 
к германскому пролетариату. Не было той клеветы, которая 
не сыпалась бы на пашу голову в эти памятные, тяжелые, скорбные 



дни. В германской прессе шейдемаповцы и сторонники Каутского 
не гнушались повторить те сплетни, которые распространялись 
про нас в России многочисленными нашими врагами. В этот 
момент поднимает голос протеста Франц Мсрпнг. Он выступает 
с замечательной статьей по поводу Брестского мира н пророчески 
предвидит в ней тот момент, когда Брестский мир обратится 
против германских империалистов, навязавших этот иадаческніі 
мир истекавшим кровыо русским рабочим. 

С этих пор Фрапц Мсрпнг не перестает посылать нам, как 
только представляется возможность и когда позволяет ему его 
пошатнувшееся здоровье, статью за статьей, в которых оп вполне 
и безоговорочно солидаризируется с нами, коммунистами. 

Когда началось чехо-словацкое контр-рево.іюцнонпое вос-
стание, когда правые эс-эры и меньшевики заставили нас обнажить 
меч и прибегнуть к красному террору, — за границей особенно 
усилился поход клеветы против большевиков. С бешеной злобой. 
С невероятным цинизмом, с пеной у рта ипсала о нас в это время 
вся европейская буржуазная и соглашательская печать. 

В это время опять поднимается престарелый Франц Мерипг 
и в одной из его памятных статей тогдашнего времени заявляет: 
«Да, если бы большевики к их борьбе против врагов пролетарской 
революции были еще в десять раз беспощаднее, — историческая 
правда все же осталась бы на их стороне»! И Мсринг прибавляет: 
«Еслп большевики удержатся у власти,—их подвиги будут благо-
словляемы рабочим классом всего мира, а если объединенной 
реакции удастся свалить большевиков,—рабочий класс всего мира 
будет отброшен на долгие десятилетия назад». 

Когда группа спартаковцев переименовала себя в партию 
коммунистов, старый Фрапц Меринг был счастлив, как ребенок. 
Он с гордостью называл себя коммунистом и мечтал, как о вели-
чайшем счастье, о том, чтобы остаток своих дней посвятить 
работе в рядах этой партии. 

Еще совсем недавно нам довелось беседовать с одним из руко-
водителей спартаковцев, принадлежащим к более молодому поко-
лению коммунистов. С какой теплотой, с какой лаской отзывался 
этот товарищ о «нашем старике» Франце Мерннге. От Франца 
Мерпнга передавал он нам самые задушевные и самые дружеские 
приветы. 

II вот теперь Франц Мсрпнг умер. Умер через несколько 
дней после того как его личные друзья —Карл .Іибкнехт и Роза 



Люксембург—были зверски убиты, умер в момент, когда борьба 
за коммунизм в Германии входит в се решающую стадию... 

Многие деятели старого поколении показали нам спину 
в течение последних лет. Таких людей, как Вальяп, Плеханов, 
мы провожали в могилу с двойственным чувством. Мы были 
благодарны им за ту колоссальную работу, которую они выполшілп 
в то время, когда они грудью шли против течения, когда они 
прокладывали дорогу к социализму. И мы негодовали по поводу 
той буржуазной политики, которую они проводили в последние 
годы своей жизни и которою они нанесли такой громадный урон 
делу рабочего класса. 

Старого Франца Мерпнга мы провожаем в могилу с совсем 
другими чувствами. Мы почтительно преклоняем колена перед 
свежей могилой старого и славного бойца. 

Читатель помнит Фигуру 20-летнего юноши, рабочего-спарта-
ковца, которого, после подавления спартаковского восстания, под 
дулом револьвера заставляли кричать: «да здравствует ІІІейдсмаи!» 
H который, умирая, крикнул: «да здравствует Карл Либкнехт!» 
Такова коммунистическая молодежь в Германии. Эта Фигура 
самоотверженного юноши навсегда останется несравненным образ-
цом самоотверженности н преданности рабочему делу. И рядом 
с ним в Пантеоне коммунизма будет вечно стоять перед нашими 
глазами Фигура преклонного годами, несгибаемого коммуниста, 
убеленного сединами Мерпнга, который до последнего часа своей 
жизни знал «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть»-
борьбу за победу всемирной Коммуны. 

Вечная память, вечная слава Францу Мерипгу! 

П Р И М Е Ч А Н И Я . 
' ) «Франц Меринг»—статья из А? 3 журнала «Коммунистический 

Интернационал» за 1919 г., вышедшая отдельным оттиском п издании 
Союза Коммун Северной Области в 1919 году. 

*) Штеккер, А Д О . І Ь Ф ( 1 8 3 5 - 1 9 0 9 гг.)—германский политический дея-
тель, пастор п придворный проповедник. Инициатор и организатор обра-
зовавшейся в 1878 г. желтой христианско-социалыюй партии, целью кото-
рой была борьба с социал-демократической партией путем привлечения 
в свои ряды отсталых рабочих. Нодобиая деятельность Штоккера вызвала 
сочувствие к нему со стороны буржуазных элементов Германии, и в 1879 г. 
он был избран членом прусского ландтага, а затем и германского рейхс-
тага, войдя в том п другом в состав крайней консервативной партии. 
1І 1890 г. Штеккер организовал евангеличсско - социальные конгрессы, 
всемерно поддерживаемые правительством, надеявшимся посредством их 
парализовать гигантский рост германской социал-демократической партии. 



И 188-2 г. Ф . Меринг откликнулся на «деятельность» Штеккера своей 
книгой «Herr Hofprediger Stöcker, der Sozialpolitiken). 

' ) Рихтер, Евгений (1835—• 1 9 0 6 ) — германский политический деятель, 
основатель «свободомыслящей партии», а затем, в 1893 г., после раскола 
в ней, — «свободомыслящей народной партии». Будучи членом прусского 
ландтага и германского рейхстага, принадлежал к нрогрессистской партии, 
и в том, и в другом ведя ожесточенную борьбу против социал-демократии 
как в стенах парламента, так и вне его, например, на страницах 
основанной им «Freisinnige Zeitung». Против Рихтера Мерингом напи-
сана в 189-2 г. «Herrn Eug. Richters Bilder ans der Gegenwart». 

*) «Die Lessing Legende» издана в 1893 г. 
s) «История германской социал-демократии» издана в 1906 г. 
в) Лассаль, Фердинанд (18-25—1864) — один из основателей гер-

мапской социал-демократии. Еще юношей участвовал в революции 
1848 г. I! эпоху реакции 50-х гг. занимался юриспруденцией, Ф И Л О -

СОФИѲЙ, экономикой и литературой. В 1862 г. выступил на политическую 
арену, сразу заняв па ней очень видное положение. Основные идеи Лас-
саля сводились к следующему: улучшение положения пролетариата в капи-
талистическом обществе невозможно благодаря «железному закону заработ-
ной платы»; обеспечить за рабочими «полный продукт труда» могут только 
крушило производительные ассоциации (кооперативы), пользующиеся госу-
дарственным кредитом; подобный кредит может быть осуществлен только 
в том случае, если государство будет находиться в руках трудящихся; для 
этой последней цели необходимы всеобщее избирательное право и само-
стоятельная политическая партия пролетариата. С начала 60 - х гг. Лас-
саль как раз и приступил к созданию такой политической партии пролета-
риата в лице основанного им в 1863 г. «Всеобщего Германского Рабочего 
Союза». Однако агитация Лассаля наткнулась на серьезное препятствие 
в лице отсталости тогдашнего немецкого рабочего, и созданный им «Союз» 
обнаружил довольно медленное развитие, (в 1864 г. в момент смерти Лас-
саля он насчитывал лишь 4.000 членов). Лассаль, имевший в своей жизни 
очень много романических увлечений, погиб на дуэли, вызванной его 
последней любовью к дочери баварского дипломата Елене ФОН - Деишшгс. 
Важнейшие из сочинений Лассаля: «Снс ема приобретенных прав», «Бастиа 
Щульце-Делнч», «Программа работников», «О сущности конституции», 
«Наука и работники» и др. Произведения Лассаля, особенно его рочп, 
в течение целого полустолстия были в числе наиболее блестящих образцов 
социалистической агитации и не потеряли известного значения дажо сей-
час. В 1875 г. лассальянский «Всеобщий Союз» слился с основанной 
в 1869 г. Бебелем и В. Либкиехтом «с.-д. рабочей партией» в «Социалисти-
ческую рабочую партию Германии», переименованную впоследствии 
в «Социал-демократическую партию Германии». 

') Каутский, Карл (род. в 1854 г.)—один из наиболее выдающихся 
теоретиков немецкой социал-демократии. Его перу принадлежат талантли-
вейшие популяризации «Капитала», много книг но истории и теории 
революционного движения: «Предшественники иовоіішего социализма», 
«История христианства» и др. В довоенные годы он занимал револю-
ционную позицию, будучи редактором «Noue Zeit» и поддерживая живой 



контакт с левым крылом с.-д. Но время воины занял позицию «центра», 
а затем скатился в объятия правых. Ныне — активный противник рево-
люции и теоретик социал-патриотов. 

8) П а р в у с (Гельфонд) — в довоенные годы левый с.-д., работав-
ший в русском и германском движении. Видный марксистский теоретик, 
специализировававшийся на вопросах мирового хозяйства. Сотрудничал 
в «Искре» и в меньшевистской газете «Начало» (октябрь — ноябрь 1905 г.). 
Война застала его в Константинополе,. Там с ним произошел крутой нере 
ворот. Он стал ярым германским соцна.і - патриотом, превратился в Финан-
сово-экономического советника турецкого правительсіва, нажил большие 
деньги на разных поставках и спекуляциях. Затем во время войны осно-
вал в Копенгагене «Институт по изучению последствий войны». 

8) Бернштейн, — см. стр. 126, примеч. 11-е. 
10) Давид, Эдуард—германский с.-д., сторонник оппортунизма, эконо-

мист. В своей книге «Социализм п сельское хозяйство», изданной в (906 г. 
он доказывает, что марксистское учение о концентрации производства 
неприменимо к сельскому хозяйству. Во время войны ярый шовинист, 
сейчас враг коммунизма. 

" ) .Международная социалистическая конференция в Цпммервальде 
Швейцария) 9 — 1 2 сентября 1915 г. была созвана официально от имени 

итальянской социалистам, партии ио вопросу об отношении к войне. На 
конференции участвовали как представители Официальных партий, так и 
меньшинств официальных партий, отдельных групп и течений, стоящих на 
интернационалистской точке зрения. Были делегаты от Германии, России. 
Франции, Италии, Польши, Швеции, Норвегии, Голландии, Швейцарии и 
Балканской Федерации. Английская «Независимая Рабочая Партия» не могла 
прислать своих представителей только потому, что британское правительство 
отказалось выдать им паспорта. В русскую делегацию входили: от Ц. К. 
'большевики) — Ленин и Зиновьев, от О. К. (меньшевики) — Мартынов, 
Мартов и Аксельрод, от II. С. Р. — Чернов и Натансон, от латышской С.-д.-— 
Я. Бсрзин, от Бунда — Ленгник, от польской с . - д . — С . Лапинский, оі 
11. П. С. (левицы) — Барский н от И. II. С. (правпцы) — Ганкевнч. Кон-
ференция обратилась к европейскому пролетариату с манифестом, в кото-
ром призывала его бороться за прекращение войны и за мир без аннек-
сий H контрибуций на основе самоопределения наций. Радикальная часть 
конференции — «Цим.мерва.іьдская левая» — во главе с Лениным настаи-
вала на более ясных Формулировках п выпустила к рабочим Европы спой 
манифест, где призывала к превращению войны империалистической 
в войну гражданскую. Правое и левое крылья конференции выбрали 
свои центры. 5 — 8 Февраля 1916 г. на совещания групп, примкнувших 
к Циммерва.іьду, в Берне было постановлено созвать вторую международ-
ную конференцию. Она состоялась 2 1 — 3 0 апреля 1916 г. в Кинтале 
(Швейцария) при наличии 40 делегатов различных стран. В числе деле-
гатов от Германии были Мсринг, Каутский, К. Цеткин, Г. Люксембург. 
От России были: Ленин и Зиновьев (большевики), Мартов, Аксельрод, 
Астров и Семковскнй (меньшевики), Чернов и Натансон (с.-р.), Барский 
и Лапинский (п. П. с. И польские с.-д.). Циммсрвальдское объединение 
существовало до 1 конгресса Коминтерна, где оно себя распустило. 



M. С. У Р И Ц К И Й . 





ПАМЯТИ ТОВ. УРИЦКОГО С). 

Товарищи, сегодня канун первой годовщины со дня убийства 
Моисея Соломоновича Урицкого. Большинство собравшихся, 
разумеется, знает в основных чертах биографию этого выдающегося 
героя пролетарской революции. Урицкий около 25 лот работает 
в рядах рабочего движения. Мне довелось уже сказать на его 
свежей могиле, что не нам, молодым деятелям, хвалить товарища 
Урицкого, нам надо у ч и т ь с я у Урицкого, надо стараться иттн 
но его стопам. 

Мало вы найдете в Сибири таких уголков, а также н в северной 
ссылке, где бы не побывал за два с лишним десятилетия своей 
деятельности тов. Урицкий. Не так много найдете вы и тюрем, 
если возьмете тюрьмы Петрограда, Москвы, Киева и других 
крупных городов юга, где бы за 25 лет деятельности не пришлось 
посидеть Урицкому — где год, где несколько месяцев. Урицкий 
вначале принадлежал к меньшевикам. И это должно быть осо-
бенно показательно и поучительно для тех работах, которые еще 
доверяют меньшевикам, для тех беспартийных, которые колеблются 
между партией меньшевиков и пролетарской партией. Для ннх 
должно быть особенно показательно, что такой человек, как 
Урицкий, который принадлежал к основателям рабочей партии 
H долго шел в рядах меньшевиков, когда вопрос стал ясно и резко, 
когда споры перестали носить отвлеченный характер, — в момент, 
когда стал вопрос против буржуазии, за социалистическую рево-
люцию или с буржуазией за учредилку, за буржуазную «демо-
кратию», — этот товарищ, умудренный опытом, поседевший под 
рабочим знаменем, в решительную минуту не поколебался порвать 
со старым, со всей старой организацией меньшевиков, с которой 
он был связан очень прочныМІІ нитями, — для того, чтобы ска-
зать: когда наступил решительный бой между пролстарпатом, 
идущим на штурм, и буржуазией — в этот .момент все должны 
быть в рядах той партии, которая последовательно до конца ставит 
вопрос о диктатуре пролетариата, о социалистической революции. 

25 лег борьбы имел за собой тов. Урицкий в тот момент, 
когда его догнала предательская пуля ошалелого барчеипа, назы-
вавшего себя правым с.-]). За это время Урицкий прошел крестный 
путь революционеров тогдашней эпохи. Он мерил не раз Влади-
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мирку взад п вперед, не раз побывал он и в ссылках, и в эмиграции, 
на далекой чужбине, где люди годами тосковали по родной земле, 
по родному русскому слову, будучи оторванными от родной гіочвы. 
Он нережпл годы тяжелых личных лишений, граничащих с голо-
довкой. И оп вернулся в Россию, как только пришла первая 
весточка о мартовской революции. 

Тов. Урицкий вступил в наган ряды. И с тех пор не было 
той трудной, той сложной, той ответственной задачи, которую 
пптсрскпй пролетариат не возлагал бы на М. С. Урицкого. Чем 
труднее было дело, чем более ответственных работников падо 
было найти, тем скорее обращался взор наш к Урицкому. И, когда 
дело дошло до того, что нужно было поставить кого-нибудь во главе 
военно-революционного комитета, свергавшего власть Керенского, 
когда нужно было «Комиссара над Учредительным Собранием», 
т.-е. человека, который не будет стесняться старыми созвучиями 
слов, для которого законом были только интересы пролетарской 
революции, который не поколебался бы в решительную минуту 
показать эсэрам от ворот поворот, все останавливались на том, 
что этим человеком должен быть М. С. Урицкий. 

Кто не помнит этого дня, который был кульминационным 
пунктом, высшей точкой в деятельности Урицкого—день разгона 
Учредительного Собрания !(s) Этот день был высшей точкой в дея-
тельности тов. Урицкого не потому, что он был неспособен на 
большие дела, а потому, что ему было дано жить после этого 
только всего несколько месяцев. Кто не помнит этого дня, когда 
в этих стенах собралось Учредительное Собрание—душеприказ-
чик буржуазии! Представители рабочих и крестьян—большевики— 
составляли маленькое меньшинство в Учредительном Собрании. 
На этих скамьях только два отрезка были заняты нашей Фрак-
пней, все остальное было море голов эсэров и меньшевиков. 
Как это случилось, вы знаете. Это случилось потому, что Учре-
дительное Собранно подготовляли п выбирали в первую эпоху 
революции, когда народ—крестьяне, солдаты и часть рабочих—еще 
доверяли этим партиям. И пока эти выборы шли, пока подечн-
тывалпсь миллионы бюллетеней, пока растягивалась эта процедура, 
за это время наша революция со скоростью курьерского поезда 
прошла эпоху эсэро-меньпісвпстскую. И когда пришли сюда 
в здание депутаты Учредительного Собрания, они пришли сюда 
«к шапочному разбору», когда крестьяне, солдаты и рабочие 
изжили эсэровско-меньшсвистскпе иллюзии и поставили на очередь 



лозунг, который сейчас притягивает к себе сердца рабочих всех 
стран, — лозунг «вся власть Советам». Но, тем не менее, эти 
душеприказчики буржуазии, явившиеся сюда с векселями, к тому 
времени ставшими бронзовыми векселями, расселись здесь, как 
хозяева. Чернов говорил о «хозяине земли русской». Они думали, 
что великая революция остановится перед жалкими бумажками. 
Разумеется, великая революция не остановилась перед бронзовыми 
векселями, она перешагнула через эти живые трупы. 

В этот момент революции нужны были люди из сталп, из 
бронзы. И одним из таких людей пз бронзы был маленький 
по росту, по крупный по духовным силам человек, который 
носил Фамилию, присвоенную теперь этому дворцу. Этот чело-
век собрал сюда несколько тысяч вооруженных людей. Матросы 
п рабочие, которые разгоняли Учредительное Собрание, были 
настроены непоколебимо. И во главе этпх отборнейших из 
отборных отрядов стоял тов. Урицкий, — человек, которого все 
отряды слушались по первому мановению его пальца; люди, 
прошедшие огонь и воду, матросы, участвовавшие в десяти 
битвах, обветренные пороховым дымом, рабочие п солдаты-
Фронтовики, видевшие десятки сражений, — эти люди слушались 
Урицкого, как дети слушаются любимого ѵчптеля. 

В этот день, который тяпулся, как целый год, в этот день, 
когда воздух был насыщен порохом, когда еще блуждали 
последние шайки вооруженных юнкеров около Таврического 
дворца, когда чаша весов могла еще поколебаться, — в этот 
день Урицкий не терял самообладания. Все эти события, 
которые войдут в историю, все эти события разыгрывались, как 
по нотам, поскольку все предусмотрел Урицкий, которому было 
вверено это круппое дело. 

После этого Урицкий, как вы знаете, стал во главе Чрезвы-
чайной Комиссии гіо борьбе с контр-революцией, спекуляцией 
и саботажем. Пе было и нет учреждения более ненавистного 
буржуазии и помещикам, как Ч. К. И это понятно почему. 
Само собой разумеется, что буржуазии не может быть приятна 
рука, которая душит ее за горло, буржуазии не могут быть приятны 
восставшие рабочие, которые выгоняют ее из России и заста-
вляют эмигрировать в чужие страны. Вот почему пенависть 
буржуазии — концентрированная, бешеная, сгущенная — покои-
лась на Ч. К. и прежде всего на ее руководителе—Урпцком. Не 
было той клеветы, той ябеды, той подлости, которых буржуазия. 



пока ей не отрезали язык, цока она имела свои буржуазные 
газеты, не пускала бы против Урицкого. За границей ста-
рались ославить его, как какого - то выродка человеческого, 
который мстит ради мести, как злодея, как человека, кото-
рый расстреливает направо и налево без всякой нужды. На 
самом деле не было среди нас человека более гуманного, более 
спокойного, доброго душой, чистого, мягкого, как Урицкий. 
Никто так не сопротивлялся против расстрелов, как Урицкий, 
который больше всего до последнего момента хотел, чтобы эта 
чаша миновала нас. Он, не оратор по своим наклонностям, 
находил большой ораторский па<і>ос даже когда дело иыо о рас-
стрелах — даже в разговоре с глазу на глаз. Он находил тысячу 
H один довод, чтобы в Петроградской Коммуне обойтись без 
крутых мер, H до последнего момента старался избегать этого. 
Только в момент, когда стало ясно, что буржуазия нп перед чем 
не остановится, что она прибегает к белому террору, пускается 
по все тяжкие, продается немцам, англичанам, кому угодно, — 
тогда после страшного сопротивления Урицкий сдался в этом 
вопросе. 

Я помню разговор с Урицким через 10 минут после убий-
ства Володарского. Мне допелось быть за Невской заставой 
через минуту после убийства Володарского, сразу оттуда я по-
скакал сломя голову к Урицкому. И тут же завязалась горячая 
беседа на тему о том, как мы ответим на это неслыханно-
подлое убийство, которое так задело за живое всех питерских 
рабочих. Урицкнй сразу вылил ушат холодной воды нам на 
головы и стал проповедывагь хладнокровие. Несмотря на то, 
что убийство было неслыханно по своей подлости, мы хотели 
до последнего момента не прибегать к крайним мерам. Вы 
знаете, что к красному террору мы прибегли в широком смысле 
слова тогда, когда Урицкого не было среди нас, мы прибегли 
к этому острому оружию в ответ на убийство самого Урицкого. 

Не было, говорю я, более благородной личности среди нас. 
не было человека, который был бы так верен лучшим заветам 
Парижской Коммуны, который не хотел бы, чтобы хотя одна 
лишняя кайля крови, даже чуждой крови, даже белогвардейской, 
пролилась бы даром. И не было человека, который так непоко-
лебимо стоял настраже Петрограда и всей Советской Республики. 
Он не знал никакой личной жизни в буквальном смысле этого 
слова. У него не было семьи. Он сидел в Чрезвычайной Комис-



сии, ночевал там за ширмочкой, он проводил там большинство 
дней н ночей, он не посещал даже тех собраний, на которые его 
тянуло,—политических собраний, потому что он не мог уделпгь 
полчаса времени пз своей черной тяжелой работы по очистке 
Авгиевых конюшен контр-революции. Тов. Урицкий был во-
ждем, созданным для громадного строительства, для организацион-
ной работы, для того, чтобы строить новую социалистическую 
жизнь. В этой области он был незаменим для рабочих и крестьян. 
Но история захотела другого. Вся обстановка была такова, что мы 
не могли отдать Урицкого, как не могли отдать других лучших дея-
телей, для дела строительства нашей жизни, а должны былп 
отдать пх на черную работу по ловле жалких белогвардейских 
юнкеров. Урицкий по своему таланту, способностям, но своей 
Эрудиции, по своим знаниям способен был указывать нам новые 
пути, вести свой народ к новому строительству. Вместо этого, 
он должен был заниматься черной неприглядной работой, как 
слежка за своими врагами, как вынюхиванье следов белогвардей-
цев п борьба с ними. 

Мне кажется, товарищи, в этом отношении тов. Урицкий 
дал нам пример. Когда рабочих пытаются ловить на удочку 
этой ненависти к слежке, к слову «агент», когда это делают 
господа левые и правые эсэры и другие предатели рабочего 
класса, вы должны помнить, что мы, однако, лучших людей отда-
вали на эту тяжелую, трудную, черную работу. Потому что мы 
знали, что работа по обезвреживанию республики от гадов бело-
гвардейцев в данный момент является самой важной, необходимой 
работой. 

Вот каков был тов. Урицкий. 
Что еще сказать вам о биографий этого человека? Может 

быть, пе лишне будет прибавить в наши дни, что этот человек 
был еврей по рождению, как и Роза Люксембург, как Карл Маркс 
и как многие выдающиеся социалисты. (Аплодисменты,) Това-
рищи, недавно в одной белогвардейской газете, издающейся в Гель-
сшіГФорсе п редактируемой белогвардейцем евреем Гессепом н дру-
гими, которые раньше издавали «Речь», я читал статью, в кото-
рой они оправдывались перед своими белогвардейцами — Деппкн-
пым, Колчаком. (Jim говорили: нельзя всех евреев обвинять 
в том, что онн плохи, есть и хорошие евреи. Кто же по нх 
мнению хорошие евреи? Они говорят: разве Капегиссер, убив-
ший Урицкого, не был евреем? А разве Кап.іап, покушавшаяся 



на Ленина, не была еврейкой? Да и тот, кто убил Володарского, 
по их сведениям, был тоже евреем. Стало быть, вот какие бывают 
хорошие на свете евреп. До большей гнусности опуститься, 
конечно, нельзя, как опустился еврей—белогвардеец Гессен,—кото-
рый стопт на коленях перед черносотенными Колчаками и оправ-
дывается, что есть «хорошие» евреи: убийцы Урицкого, Воло-
дарского и та, которая покушалась на Ленина. ІІо все - такн, 
товарищи, пз этой маленькой статейки вы можете видеть одну 
очень большую правду, именно, что средп еврейского народа, как 
Ii среди всякого народа другого, есть люди, как Урицкий, Воло-
дарский,—людп, которые являются лучшими, что только может 
выделить рабочий класс нз своей среды, что может выделить 
пролетарская революция; и есть отребья человечества, люди, как 
Канегпссер, Каплан и другие, поднимавшие свою руку на таких 
людей, как Ленин и Урицкий. И мне кажется, что одно это 
указывает наглядно каждому самому отсталому крестьянину 
в казарме, где пытаются играть на антисемитизме, это указывает, 
как дважды два, что только негодяи, шуллера, которые играют 
с краплеными картами, могут на этой почве разделять людей. 

Да, Роза Люксембург была евреіша, а Каплан тоже была 
еврейка. Но что общего между ними, кроме как то, что они 
происходят из одного народа? Роза Люксембург, вышедшая из 
еврейской среды, была после Маркса и Энгельса крупнейшим 
вождем международного рабочего класса. Эту еврейку знают 
миллионы людей, говоривших по-английски, по-итальянски, но-
французски. Ее оплакивали итальянские, американские рабочие 
так же, как и польские и русские. Потому что знали, что это— 
вождь рабочего класса. Еврейка Каплан, которую послали чехо-оло-
ваки Ii эсэры, тоже вышла из еврейского народа. ІІо что общего 
пмеет она с еврейскими рабочими? Она вершила волю между-
народной буржуазии. 

Когда мы прочитали, что в Одессе, когда она была под Ско-
ропадским, еврейские раввины собрались на специальном «соборе», 
и там официально перед всем честным миром эти представители 
б о г а т ы х евреев отлучали от еврейской синагоги таких евреев, 
как Троцкий, как я, ваш покорный слуга (смех, аплодисменты), 
и другие, то нн у кого из нас от горя не выросло ни одного 
седого волоса (аплод.). Мы смеялись но поводу этого зрелища 
точно так же, как смеялись но поводу зрелища, которое собиралось 
недавно в Ямбурге, где русские попы кроппли «священной» водпч-



кой ГОС1ЮД офицеров в надежде, что носле этого их не тронет 
большевистская пуля. Это — старое проклятое прошлое, которое 
теперь никого не обманет. Слишком много пережило человечество 
за эти четыре-пять лет. Оно видело, из-за чего идет борьба. 
Когда рабочие и крестьяне России, среди которых местами были 
очень сильны антисемитские традиции, увидели в своих рядах 
таких людей, как Володарский и Урицкий, то я думаю, что это 
лучшая броня от антисемитизма. Да, товарищи Урицкий н Воло-
дарский но внешнему облику отличаются от рязанского или там-
бовского мужика, у них есть кое-что общее во внешнем облике, 
может быть, с одесскими раввинами, которые там разыгрывали 
комедию. Но рабочие и крестьяне всей России знают, что Уриц-
кий и Володарскпй нохоронены на Марсовом ноле н умерли не 
за то, что защищали еврея Ротшильда и других еврейских бога-
чей банкиров, а за то, что защищали интересы того же тамбов-
ского, рязанского, орловского, московского, питерского н пр. рабо-
чих н крестьян, за то, что защищали интересы международного 
рабочего класса (аплодисменты). 

В прошлом году, когда партия правых с.-р. покушалась на 
товарища Ленина, эта партия была еще порядочной силой, она 
сидела в Самаре, имела там Учредилку (3), она имела в Петроград-
ском Совете спою секцию, часть даже питерских рабочих еще 
доверяла этой партии. Наша партия переживала грудные моменты 
тяжелой борьбы, наша партия за этот год, можно сказать без 
преувеличения, лила кровь своих членов, как воду. Много тысяч 
членов партии нашей, а вероятно п десятков тысяч за этот год 
убито. А все-таки, товарищи, где партия Канегпсссра н где пар-
тия покойного товарища Урицкого? 

Партия Канегисссра и Каплан, партия правых эсэров валяется 
в пыли, она теперь уничтожена политически, она выкинута теперь 
не только русским народом, но и теми белогвардейцами, с кото-
рыми имеете она в Самаре в прошлом году организовывала свою 
Учредилку. Эта партия теперь погибла, эта партия бесславно 
умерла, этой партии больше нет в нашей стране. Эта партия 
имеет своих жалких послов в Париже. Савинков (4) и комнання 
там. Это тот Савинков, который хвастался тем, что он органи-
зовал нокушенне на Володарского, тем, что он иод Казанью рас-
стрелял несколько сот красноармейцев. Теперь нартня эсэров 
имеет жалких послов где-то во Франции, она кланяется перед 
французскими банкирами, а Французские рабочие их гонят. На 



Этой неделе я имел возможность беседовать с одним военноилен-
ным, вернувшимся из Франции, и он рассказывал картину, когда 
Минор, старый правый эсэр, и Савинков пытались организовать 
митинг в зале «Société savant». Он рассказывал, как правые эсэры 
хотели там читать лекцию против большевиков. И что из этого 
вышло. В зале была половина банкиров, половина цилиндров 
и пришли несколько десятков рабочих Французских. Они пришли 
туда для того, чтобы бросать гнилыми огурцами в этого Савин-
кова и Минора. (Аплодисменты.) Французские рабочие — люди 
с темпераментом. И палка у выхода с собрания ходила по 
некоторым лощеным, блестящим цилиндрам Французских банки-
ров для того, чтобы они помнили, что Французские рабочие 
сочувствуют нам, а не белогвардейцам и эсэрам, живущим там. 

А паша партия, несмотря на то, что выбыло из строя много 
лучшпх наших людей, несмотря на это, наша партия крепче чем 
когда бы то ни было стоит на ногах. Ибо та партия, которая 
выделила таких борцов, как Володарский, Урицкий, которая могла 
встретить беззаветное сочувствие таких людей, как Люксембург, 
Карл Лпбкнехт,—она стоит на верном пути. И этой партии 
обеспечена победа. 

Я не могу в этот день пе вспомпнть о том, что ровно год 
тому пазад правые эсэры покушались не только па Урицкого, 
но п па Ленина, на того человека, который является самым 
дорогим человеком для рабочих всего мира. Я помню, как утром 
я еще успел сообщить по телефону тов. Лсппну, что Урицкий 
убит, и он дал несколько советов п сказал, что пошлет ток. Джср-
зпнекого нам на помощь. А к вечеру он сам был смертельно 
ранен и две недели находился между жизнью и смертью. И только 
тогда мы все, н все рабочие беспартийные, и сотни тысяч кре-
стьян поняли, что такое для всех нас, для всего трудящегося 
мира тов. Ленин. Завтра мы будем отмечать этот день и будем 
отмечать в обстановке более легкой, чем год тому назад. Год 
тому назад, когда убили Урицкого, когда ранили Ленина, чехо-
словаки находились в Казани, в Самаре, в Ярославле, голод был 
несравненно более сильный, чем сейчас, красная армия была слаба, 
международная революция была и десять раз слабее, чем сейчас. 
Этот год прошел. И теперь вы видите, что этот год стоил 
громадных жертв не только нам, но и международному рабочему 
классу. Вспомните, что один германский рабочий класс потерял 
из числа своих вожаков таких людей, как Карл Лнбкнехт, как 



Роза Люксембург, как тов. Тышко (в) и Левине (6) в Мюнхене и мно-
гие другие безвестные товарищи. В этот год на нашем Фронте, на 
Фронте гражданской войны мы потсря.т не один десяток тысяч 
лучших борцов. Урицкий тогда открыл серию громадш.іх потерь 
для нашей партии. Потеря Карла Либкнехта, конечно, была 
такой же потерей для нас, русских рабочих, как и для рабочих 
немецких. 

И все-таки земля вертится! Мы идем вперед ценой гро-
мадных жертв, мы движемся, вопреки препятствий, к светлой цели. 

Товарищи, мы не можем воздать лучшей почести нашим 
бойцам, как та, что пелась в песне, только что слышанной нами: 
шагать вперед, неся их знамя, дать клятву донести это знамя 
во что бы то пи стало до полной победы. Это завещание мы 
получили как от Урицкого и Володарского, так и от Либкнехта 
и Люксембург. Наше знамя теперь окрашено кровыо благородней-
ших из людей, каких когда-лпбо знал мир. Наше знамя омыто 
кровью Володарского, Урицкого, Либкнехта, Люксембург. 

В эту годовщину, которая наступает завтра, питерский рабочий 
скажет опять и опять, что он стоит на своем посту, что он помнит 
о борьбе, донесет свое знамя вперед до полной победы, — даже 
если бы на нашем пути стояло в десять раз больше препятствий, 
чем стоит. Пусть будет, что будет — победа за нами ! Победа не 
за Капегиссерамн, а за Урицкими, не за Шсйдеманамп, а за Либ-
кнехтамп, не за буржуазией и Учредилкой, а за пролетариями и за 
Советами Раб. и Кр. Дсп. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) «Памяти тов. Урицкого» — речь, произнесенная на заседании Петро-
градского Совета 28 августа 1919 г. 

s) 5 января 1918 г. 
' ) 11 начале нюня 1918 г. эсэрам с помощью чехо-словацкого корпуса, 

направлявшегося первоначально нз России во Францию, но потом задержан-
ного Антантой в России для поддержки русской контр - революции, удалось 
низвергнуть Советскую власть в Поволжыі и на Урале, а также в Сибири. 
И Самаре образовался Комитет членов Учредительного Собрания, насчиты-
вавший в момент наибольшего расцвета 100 членов У. С. и игравший роль 
правительства для Поволжья и Урала. Комитет состоял главным образом 
нз эсэров с небольшой прнмесыо меньшевиков и представителей тюрко-
татар. Он задавался целью вести борьбу на два фронта — против 
большевиков п против белых генералов во имя создания «третьей», т . -е . 
буржуазно-демократической России. IÎ результате Комитет стал игрушкой 
в руках белого офицерства, на которое он вынужден был опираться, 



H послужил ступенькой, по которой пришел к власти Колчак. Комитет, 
превратившийся в сентябре 1918 г. в «Съезд членов Учр. Собрания», был 
разогнан Колчаком 3 декабря того же года. Еще раньше (18 ноября) 
была низвергнута Директория (Авксентьев, Зснзішов, Вологодский, Вино-
градов и ген. Болдырев), явившаяся попыткой компромиссной власти между 
эсерами и офицерством, созданной на УФИМСКОМ государственном Совеща-
нии в сентябре 1918 г. Директория претендовала на роль Всероссий-
ского правительства. 

4) Савинков — см. стр. 148, примеч. 9-е. 
' ) Тышко ( И о г н х е с ) — польский с.-д. , один из основателей Союза 

Спартака. См. ниже ст. «Леон Тышко» (стр. 237). 
' ) Левине—один из вождей советской революции в Мюнхене в 1919 г.), 

убитый озверевшей военщиной. 



л. тышко. 
(Иогпхес). 





ЛЕОН Т Ы HI КО С). 
(Иогпхес.) 

. . . Л познакомился с той. Тыпіко на Лондонском съезде Рос-
сийской Соцпал-Демократической Рабочей Партпп 12 лет томѵ 
назад — в мае 1907 года. 

Тов. Тышко тогда только что вырвался пз каторгп. В 1906 г. 
в Варшаве он был осужден царским судом на 8 лет каторжных 
работ за то, что руководил стачками п восстанием польских про-
летариев в 1905 — 06 годах. Но, сидя в каторжной тюрьме, 
Л. Тышко успел распропагандировать солдат охрапы п вместе 
с одним из них бежал. Прямо из каторжной тюрьмы тов. Тышко 
прибыл на Лондонский съезд, где сразу занял место главного руко-
водителя польской делегации и члена президиума всероссийского 
съезда. 

Тов. Тышко в это время имел уже 16 лет революционной 
работы за плечами. Вместе с незабвенной Розой Люксембург, 
вместе с тов. Мархлевским-Карским и с АДОЛЬФОМ Варшавским 
(Варскпм) тов. Тышко был основателем польской революционной 
социал-демократии. Ои был одним из авторов ее программы, 
бессмепиым членом Центрального Комитета и постояпным редак-
тором се научного журнала и политических газет. Он был душою 
партии. 

Но Тышко был не только польским революционером. Тов. 
Тыпіко был и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м социалистом в самом 
подлинном смысле этого слова. Ou с одинаковой энергией и та-
лантом работал как для польских пролетариев, так и для русских 
и германских рабочих. 

Примерно с 1910 года тов. Тыпіко, поселившийся к Берлине, 
с головой уходит в германскую работу. В это время начинается 
раскол между «центром», руководимым Каутским, и «лсво-ради-
калами», вождем которых стала Роза Люксембург. Тов. Тышко, 
ближайший друг и единомышленник Розы Люксембург, становится 
одним из главных организаторов этой «лево-радпкальпой» группы— 
будущих спартаковцев (2). 

Но вот пришла война. Официальная социал-демократия пре-
дала знамя рабочего класса. Роза Люксембург и другие вожди 
«лево-радикалов»—в тюрьме. Противники войны преследуются 



огнем и мечом. В это время тов. Тышко развивает особенно 
кипучую деятельность. 

Чем ночь темнен, тем звезды ярче . . . 
Тов. Тышко был именно пз тех людей, которые проявляют 

тем более самоотверженности, чем трѵдпее обстановка. Чем больше 
препятствий, тем упорнее, тем настойчивее Тышко. 

Тышко п внешним образом производил впечатление человека 
пз бронзы. Настойчивость, упорство, железная воля—главные 
черты его характера. Когда дел® пдет о защите интересов про-
летариата— невозможного для него не существует. 

Тышко первый организует нелегальные кружки германских 
спартаковцев. Богатый опыт революционера-конспиратора, выне-
сенный им нз России и Польши, пришелся как нельзя более кстати 
в Германии. Ш а г за шагом Тышко строит германскую комму-
нистическую партию. Он ее главный строитель. Он—органи-
затор но натуре — становится первым организатором великой пар-
тип гермапскпх коммунисток. Он был для германской коммуни-
стической партии такой же организаторской силой, как покойный 
Свердлов (3) для русских большевиков. 

Роза Люксембург—светлый ум германской коммунистической 
нартпн, Карл Лнбкнехт — ее пламенное сердце, Леон Тышко — се 
железная рука. 

И надо было слышать, с какой лгобовыо еще при жизни Тышко 
отзывались о нем германские коммунисты. Роза убита. Мерппг 
умер. Карл погпб. Но у нас остался Леон. Он — могучий орга-
низатор со стальной выдержкой и верной, никогда не дрожащей 
мускулистой рукой — он стал собирателем нашей партийной 
«земли», он поможет партии пережить тяжелое время . . . 

Так говорили нам приезжавшие в Россию спартаковцы . . . 
Я помшо записочку, полученную в Москве от Тышко, вскоре 

после гибели Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Маленький 
клочек бумаги, присланный с миллионом предосторожностей. На 
записке—обычный мужественный, крупный и четкий почерк 
железного Тышко. А между тем, записка писана на с л е д у ю -
щ и й д е H ь после смертп Розы Люксембург и Карла Либ-
кнехта. 

«Вчера Роза и Карл сослужили последнюю службу нашему 
делу». Так начинается эта записка. И больше н и с л о в а об 
этом. Через одну строчку этот скупой на слова человек пере-
ходит «к делу»—к деловым сообщениям. 



Тышко был воплощением пролетарской деловитости. Он 
рожден был стать одним из самых крупных организаторов нового 
коммунистического общества. 

Шейдеман (4) п его шайка хорошо знали роль Тышко. Ищейки 
Шейдемана шныряли за Тышко по пятам. Много месяцев Тышко 
оставался неуловим для палачей гсрмапского рабочего класса. 
В копце марта 1919 года его, после неудачной вспышки нового 
пролетарского восстания в Берлине, арестовали. Шейдемановские 
Офицеры отвезли его прямо в тюрьму, п тут же — конечно, по 
поручению «социал-демократического» правительства — в узеньком 
камерном тюремном коргідорчпке без всякого суда п следствия 
расстреляли. 

Так расправляются с лучшими вождями рабочих в германской 
«социалистической» республике — в стране, где ІИейдеманы п Каут-
ские (8) на все голоса крпчат против террора. 

Мы ничего не знаем о том. как умер Тышко. ІІо кто знал 
Тышко. тот нп на секунду не усомнится, что Тышко встретил 
смерть, не моргнув бровыо. А когда Шейдемановские убийцы 
готовились спустить курок, Тышко наверное броспл нм какое-
нибудь такое полное презрения словечко и так посмотрел па ішх, 
что при воспоминании об этой минуте даже этих матерых убийц 
до последней минуты нх подлой жизни будет по коже мороз 
подирать. . . 

Таков был Леон Тышко, одпн пз вождей славных спартаковцев, 
лучший строитель германской коммунистической партии . . . 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') Некролог из As 5 «Коммунистического Интернационала», сентябрь 
1919 г. 

s) Спартаковцы — см. стр. 211, примеч. 8-е. 
' ) Свердлов, Я. М. (1885 — 1919), родился в If.-Новгороде, впервые 

арестован был за участие в майской демонстрации своего родного города. 
15 1903 г. был отдай под гласный надзор полиции за работу в качество 
с.-д. Последовательно работал в Нижпем-Новгороде, Казани, Саратове 
и на Урале. 1і 1907 г. арестован в Перми и приговорен к 2 ' / а годам кре-
пости. Но окончании срока наказания вновь принял участие в работе 
партии в Москве, где в конце 1909 г. был арестован и сослан на 4 года 
в Нарымскнй край. Бежал из ссылки, был опять арестован в Петербурге 
и еще раз водворен в ІІарым. Здесь за участие в демонстрации ссыль-
ных был сослан в Максимкнн Яр, одно из самых гиблых мест этого не-
гостеприимного района. После шестикратных неудачных попыток Сверд-
лов, наконец, бежал из ссылки, но вскоре был снова арестован в Петер-



бурге и в третий раз возвращен в Нарымскніі край. 11 1912 г. Свердлов 
опять в столице, принимает активное участие в партийной работе, но 
выданный провокатором Малиновским ссылается в Турухапский край, 
откуда его освободила уже только Февральская революция. На апрель-
ской конференции партии в 1917 г. Свердлов вошел в Ц. К., членом 
и секретарем которого он оставался до самой смерти. 11 ноябре 1917 г. 
после отставки т. Каменева, последовавшей вследствие его разногласий 
с политической линией Ц. К., Свердлов был избран председателем П. Ц. 
11. К. il на этом посту вплоть до последнего момента энергично содей-
ствовал закреплению пролетарской революции и организации советской 
власти. Страдая хроническим туберкулезом, Свердлов простудился и умер 
от острого заболевания. 

') Шейдеман — см. стр. 99, примеч. 4-е. 
' ) Каутский — см. стр. 221, примеч. 7-е. 



ИУСТИН ЖУК С). 
Сколько выдающихся борцов вырвала война из наших рядов 

за последние только дни и на одном только нашем участке Фронта! 
Толмачев (а), Мазпн (3), Чекалов (4), Жук. . . 

Жук был одним пз самых замечательных сынов рабочего 
класса, каких мне довелось встречать за последние два года великой 
борьбы. 

Я встретил впервые тов. Жука весною 1917 года на первой 
конференции Фабрично-заводских комитетов—па той конференции, 
которая впервые дала большинство сторонникам Советской властп. 
Впервые ребром поставлен был вопрос о передаче Фабрик п заводов 
рабочим. И не было более пламенного сторонника этой меры, 
как тов. Жук. В своем Шлиссельбурге он давно уже сумел все 
взять в своп руки. ІІІлпссельбургскпе рабочие — не самые пере-
довые по своему развитию — шли в первых рядах, вдохновляемые 
все время пх признанным вожаком п любимцем Жуком. 

11а конференции Фабрично-заводских комитетов /Кук был 
выбран п президиум, а затем и в главную резолютивную комгіссшо. 
Соглашатели, «обиженные» этой пролетарской конференцией, обра-
тили свое благосклонное внимание п на выделившегося Жука. 
Желтая пресса подняла травлю против Жука. Его объявили 
уголовным преступником, убийцей своей собственной матери. 
Не больше и ие меньше! 

Все это оказалось заведомой ложыо. Мать Жука оказалась 
жива. К пожизненному заключению в Шлпссельбургской крепости 
Жук был приговорен по политическому делу. Это не мешало 
буржуазным и соглашательским писакам продолжать травлю слав-
ного товарища. 

Кто знал, кто хоть одни раз видел тов. Жука, тот ни на секунду 
не мог поверить клевете. Человек богатырского сложения, великан. 
Жук в то же время отличался необыкновенной добротой н детской 
мягкостью характера. В глазах светились ум п воля. Он был 
как бы олицетворением рабочего класса, подымающегося па борьбу. 

Ліук пе был членом нашей партии. Он принадлежал к числу 
тех немногих апархнетов-еппдпкалпетов, которые во всем суще-
ственном вот уже два года идут с нами рука об руку—н в счастьн, 
и в песчастьи — и на которых все мы смотрим, как на братьев. 

Г. Зиновьев. Том XVI. і / ; 



Жук не был Формально членом нашей партии. Но он был горячим 
поборником коммунизма, и он знал, что наша партия—единственная 
рабочая партия в мире, которая поставила на очередь борьбу 
за коммунизм. Он отдал себя в распоряжение нашей партии, 
цризнал ее суровую дисциплину, погиб на посту, на который 
поставила его наша партия. 

В лице Жука погнб несомненно один нз крупнейших рабочих-
организаторов. Это был организатор божней мнлостыо, это был 
организаторский талант. Всей душой рвался он на работу но вос-
становлению нашего разоренного войной хозяйства. 

И работа спорилась в его руках. В своем родном Шлиссель-
бурге он делал чудеса. В его крепких умелых руках все двигалось, 
как машина, — мягко, бесшумно п в то же вре.мя уверенно и пра-
вильно. 

Благодаря его усилиям в Шлиссельбурге про пороховом заводе 
рабочие поставили выработку вншюго сахара из древесных оннлок. 
Это было детище Жука. В это дело он вложил свою душу. 
И как велика была его радость, когда он увидел наконец результат 
своей работы, когда он смог принести нам первый выделанный 
пм сахар. Он радовался этому, как ребенок. Он мечтал, как 
поэт, о том, как ему удастся подобные же сахарные заводы 
построить по всей России — всюду, где есть леса. 

Помню, месяца два тому назад т. Жук зашел ко мне, чтобы 
поговорить но этому делу. По обыкновению Жук, заговорив 
о любимом деле, увлекся, полился плавный вдохновенный рассказ 
о том, как это все будет обстоять у нас лет через 1 0 — 2 0 , как 
мы проведем в каждую деревню электричество, как шлпссель-
бургекпй опыт найдет себе распространение по всей России. 
У меня сидел в это время тов. Бухарин. Жук был настолько 
увлекателен, что Бухарин как завороженный долго слушал этого 
замечательного пролетария. 

На таких людях держится пролетарская диктатура. Такие 
люди—цемент рабоче-крестьянского государства. Про таких людей 
поистине можно сказать: природа-мать, когда б таких людей 
ты не давала миру, засохла бы нива жизни... 

Для шлиссельбургскпх рабочих Жук был — все. Их полити-
ческий вождь, руководитель их хозяйства, нх продовольственный 
компссар, организатор нх отрядов. Эго Жук провел на шлпссель-
бургском заводе уже несколько месяцев тому назад: шесть часов 
в день работать, а остальное время обучаться военному делу. 



Благодаря Жуку шлиссельбуржцы могли нам дать превосходный 
батальон на Фропт. Жука тянуло к мирной хозяйственно-орга-
низаторской работе. Его призвание было в этой области, но про-
летарская революция призвала его иод ружье. Он пошел комиссаром 
Карельского участка. Здесь оп погиб с оружием в руках в первых 
рядах — верный, славный, твердый часовой революции... 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') «Иустин Жук» — статья пз As 244 газеты «Петроградская Правда» 
от 26 октября 1919 года. 

' ) Тов. Николай Толмачев был родом нз Ростова-на-Дону, где он 
16-ти лет окончил реальное училище. 17-тп лет он приехал в Петроград 
и поступил в Политехнический институт. 1! 1913 году он вошел в партию 
большевиков, в коллектив студентов-политехников, где исполнял разного 
рода поручения. В 1913 г. он был арестован на первомайской демонстрации 
и через полтора месяца освобожден. 

После этого тов. Толмачев начал работать в пролетарских органи-
зациях, работал в Выборгском районе, где вел кружки, в 1914 и 1915 г . г . — 
на заводе Лесснер. В марте 1916 года тов. Толмачев вошел в исполни-
тельную комиссию Петербургского комитета. Летом 1916 г. он работал на 
Урале — вел подпольную работу на Верх-Исетском заводе. 

Осенью 1916 г. тов. Толмачев опять в Петрограде, где ведет работу 
в Исполнительной Комиссии Петербургского комитета с т. т. Евдокимовым, 
Антоновым, Шмидтом, Костиной. В начале 1917 г. тов. Толмачев вел работу 
среди трамвайщиков. 

После Февральской революции 1917 года тов. Толмачев вел агитаци-
онную работу в Петрограде. С мая 1917 г. он опять на Урале, где рабо-
тает в качестве разъездного областного агитатора. Будучи командирован 
»Пермь, он выносит на своих плечах всю тяжесть организационной работы 
в Уральском Совете, ведет борьбу с меньшевиками и эсерами, с оборон-
ческим засильем в Перми. Благодаря его работе, весь пермский гарнизон 
перед октябрем перешел к нам. После октября 1917 г. тов. Толмачев 
опять в Петрограде, где работает в Выборгском раііоно в качестве секре-
таря Совета. 

Но вскоре он опять на Урале, где I его избрали в Учредительное 
Собрание от Пермской губ. На Урале он работает в Областном Совете, 
в областном комитете партии. Назначенный комиссаром отряда, двинутого 
на Дутова, он проводит сначала победоносное наступление, а затем и отсту-
пление. Во время чехо-словацкого выступления мы его видим в Екатерин-
бурге, где он назначен помощником командующего Спбнрско-Уральскпм 
фронтом, тов. Берзнна. Затем по всему Фронту он ведет культурно-просве-
тительную работу с топ. СаФаровым. Он работает в политическом отделе 
сначала в качестве помощника главного политического комиссара, а затем— 
главного политического комиссара. В 1919 году он избран на 8 партийный 
сьезд от 3 армии. После съезда Центральным Комитетом партии он назна-



чается в Петроград, где становится заведующим культурно-просветитель-
ным отделом в окружном военном комиссариате и ведет коммунистическую 
работу среди красноармейцев. Благодаря усилиям тов. Толмачева, коммуни-
стическая работа среди красноармейцев Питера сделала большие успехи. 

После Ямбургского прорыва тов. Толмачев опять на Фронте, где он 
сразу после своего назначения повел усиленную политическую работу 
среди красноармейцев к поднятию их боеспособности и организации обо-
роны Л у жского участка. Когда одному из баталионов полка было пору-
чено отстоять деревню Красные Горы, представляющую в стратегическом 
отношении важный пункт, тов. Толмачев отправился с этим бата.іионом. 
чтобы личным примером воодушевить красноармейцев. Когда баталион 
находился в деревне Красные Горы, белогвардейцы, зайдя в тыл, повели 
внезапно наступление со всех сторон на занятую нашими красноармей-
цами деревню. Баталион долго держался, но в конце концов был раско-
лот на части, и одна пз рот, где находился тов. Толмачев, была прижата 
к озеру. Тов. Толмачев с некоторыми красноармейцами мужественно сопро-
тивлялся. Но когда белогвардейцы, количеством значительно прсвыша-
више отряд тов. Толмачева, пошли в атаку и не было никакой надежды 
отразить их, тов. Толмачев, не желая сдаваться, последним выстрелом из 
револьвера покончил с собой. 

На синие тов. Толмачева была замечена также штыковая рана. Бело-
гвардейцы убитых красноармейцев, в том числе и тов.Толмачева, зарыли 
в общей могиле. Через несколько дней, когда наши части снова заняли 
дер. Красные Горы, тело тов. Толмачева было вырыто из земли и пере-
везено для похорон в Петроград. 

Тов. Толмачев погиб 26 мая 1919 года 2 3 - х лет от роду. 
3 ; Іов . Владимир Лихтешнтадт (Мазни) — во время реакции 1906 г. 

был арестован по делу Столыпина. Улики, выдвинутые против него воен-
ным судом, были настолько убедительны, что он был приговорен к смерт-
ной казни, каковая была заменена ему бессрочной каторгой. Первое время 
он сидел в Петропавловской, а затем был отправлен в Шлиссельбургскую 
крепость. Среди всех заключенных Владимир пользовался исключительной 
любовью. Среди 800 каторжан он выделялся своей революционной непре-
клонностью, крепостью у ма и души. Всюду проявлялась самоотверженная 
и отзывчивая натура. Чтения, занятия, уроки — всюду поспевал он, неуто-
мимый н бодрый на самой черной каторжней работе. Над собой он также 
успевал много работать: писал, читал, переводил. Его научные работы, 
еще неизданные, показывают, каким | богатым духовным миром он 
обладал. 

С 1906 по 1917 г.г . Владимир сидел в крепости. Революция разбила 
ее столетние замки, и он вышел на свободу. Как всегда необычайно 
скромный, он затерялся на время. На первых порах оп устроился заве-
дующим детской колонией н Петрограде. Но такая мирная работа его 
не удовлетворяла. События властно захватывали его, он вступил в Р. К. II . 
и начал работать в области издательского дела. Но и здесь его что-то не 
удовлетворяло. Он часто упоминал, что хотелось бы попасть на Фронт. 

Когда грянула опасность, он начал лихорадочно обучаться военному 
делу и скоро отправился на Фронт. It шестой дивизии, где он был 



комиссаром, его сразу оценили. Он обладал прекрасной способностью 
сглаживать недочеты, успокаивать и сближать товарищей. 

15 октября 1919 г. утром в бою под кол. Кішень Владимир попал 
в руки к белым il был ими расстреляп. 

4) Чекалов, II. М. происходил из пролетарской семьи. Отец его 
работал в Шлиссельбургском динамитном заводе. После городского учи-
лища Чекалов поступил в учительскою семинарию, чтобы отдаться про-
светительной работе. Служить народу, сделать свою жизнь сплошной 
борьбою за парод — стало его целью. Юноша с такими стремлениями 
оказался «вредным элементом» и его вскоре выбросили из семинарии. 
В 1915 г. он был призван в царскую армию. Война убедила его, что только в 
беспощадной борьбе с капиталом можно добиться раскрепощения рабочих и 
крестьян. Тов. Чекалов переходит на нелегальное положение н отдается 
подпольной революционной работе. Революция вдохновила его, влила 
в него новые силы. Он был избран председателем Шлпссельбургского 
Совета. В первые же дни наступления белых он отправился на Фронт. 
В бою па Гатчинском секторе он был убит в декабре 1918 г. 



С Е М Е Н В О С К О В («). 

В Тагапроге от сыпного Т І І Ф Э скончался Семен Восков (а). 
В июльские днп 1917 года Восков не раз был под пулями 

в самых опасных местах. То же в дни корниловщины. 
В октябрьские дни Восков находился в первых рядах. В разгар 
ФИНЛЯНДСКОЙ рабочей революции, когда ссстрорецкпе рабочие 
послали лучшие свои отряды на помощь ФИНСКИМ братьям, 
Восков с оружием в руках был в первых рядах сестрорецких 
товарищей. Восков шел в цепи первым, когда вместе с эстон-
скими рабочими после германской революции мы отбивали Нарву. 
Над Восковым жужжали тучи пуль и при занятии нами Пскова 
Восков, наконец, прошел вместе с красными полками не малый 
путь от Курска до Таганрога, не раз иоиадая в опасные пере-
дряги. Во всех этих случаях Восков оставался невредим. Его 
часто спасало как бы чудо. И вот теперь Восков умирает на 
больничной койке, застигнутый злым сыпняком. 

Поистине не допяли тебя ветры буйные, так дорезала осень 
черная. 

Незадолго после Февральской революции к нам в Питер 
пришла небольшая группа, так называемых, «американцев», т.-е. 
русских революционеров, которые силою особо жестоких скор-
пионов со стороны царского правительства на время пересели-
лись в Америку, и там прошли тяжелую школу американского 
капитализма. В этой группе были: Чудновский, Володарский. 
В этой группе был и Восков, который сразу выделился своими 
недюжинными способностями. 

Рабочий, столяр по происхождеппю, Семен Восков исключи-
тельно упорным трудом, преданностью рабочему классу и круп-
ным политическим талантом быстро завоевал себе очень впдное 
место в революционных рядах. 

В течение долгих лет Восков прошел тяжелую школу самой 
отчаянной нужды, тюрем, ссылок, тягчайшей американской эми-
грации, болезни и всяких лишений. Но все это не только пе 
надломило этого славного сына русского рабочего класса, но 
закалило его, дало ему новые силы. Упорным трудом Восков 
завоевал себе незаурядное образование. 

Вернувшись из Америки, Восков принимается за работу на 
сестрорецком оружейном заводе, на котором тогда работало 
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больше 8.000 пролетариев, среди которых была не одна сотня 
самых лучших, самых стойких, самых передовых борцов нашей 
пролетарской революции. Восков сразу становится вождем 
Сестрорецкого завода. Он является первым председателем завод-
ского комитета, становится любимцем всего рабочего населенна 
Ссстрорецка. 

Через короткое время партия ставит Семена Воскова одним 
из организаторов Петроградского Губернского Совета Рабочих 
и Крестьянских Депутатов. И здесь Восков берет на себя гро-
мадную работу H сразу обнаруживает талант крестьянского агита-
тора. Он, коренной промышленный рабочий, как никто другой, 
умел говорить с самыми серыми, самыми отсталыми крестьянами. 
В нем всегда горела та искра божня, которая делала нз Воскова 
второго Володарского. 

Затем петроградские рабочие выдвигают Семена Воскова на 
роль комиссара продовольствия Союза Коммун Северной области. 
Эта работа, по тогдашним временам чрезвычайно трудная, взвали-
вала на плечи Воскова тягостные обязанности. Восков отнесся 
к своей работе отнюдь не только Формально. Он колесит но всей 
Северной области, посещает почти все уезды тех восьми губерний, 
которые входили тогда в наш союз, п всюду приносит с собою 
освежающий ветерок, всюду заражает людей своей неисчерпаемой 
верой в революцию, всюду привлекает к работе новые силы, 
всюду поднимает новые пласты крестьян, до тех пор стоявших 
в стороне от советского строительства. 

Восков является одшім из главных организаторов того исто-
рического крестьянского съезда Комитетов Бедноты Северной 
области (3), который произошел в Петрограде в днп первой годов-
щины октябрьской революции. Кто из петроградцев не помнит 
этого изумительного съезда, на котором участвовало 22 тысячи 
крестьян и крестьянок, съехавшихся с нашего севера! Открытие 
съезда произошло на н.іощадп Урицкого, ибо не нашлось в Крас-
ном Петрограде такого помещения, которое вместило бы всех 
делегатов. Съезд открывает не кто иной как Семен Восков. И все 
мы прямо любовались, с какой выдержкой, с какой находчивостью 
п с каким талантом Восков руководил этим никогда невиданным 
съездом 22 тысяч крестьян, заседавших на одной из крупнейших 
площадей Петрограда. Громкому голосу приходил па помощь пре-
восходный жест H мимика. Удачно сказанное, остроумное словцо 
сплачивало всю эту громадную человеческую массу, съехавшуюся 



с разпых концов, не привыкшую к дисциплине собраппіі. 
И в течение всей недели, пока продолжался этот съезд, Восков 
работает до упада, до изнеможения, являясь всюду, где что-либо 
не ладится и где надо прийти на помощь. Работа Семена Воскова 
на этом съезде окопчателыю показала всем нам, какого масштаба 
организатора и оратора мы имели в лице этого рабочего. 

Но вот надвигается боевая страда. Борьба на Фронтах ста-
новится самым важным, самым насущным делом. Неделями 
Восков добивается от пишущего эти строки, чтобы его, Воскова. 
с мирной работы отпустили па работу военную. Наконец, Восковѵ 
удается добиться своего, его отпускают в Красную армию. Восков, 
чрезвычайно довольный этим обстоятельством, сразу окунается 
и самую гущу военного строительства. К этому времени только 
что начинает создаваться 7-я армия, создаваться, как это при-
вычно было в те времена, почти нз ничего. Восков является 
первым членом революционного военного Совета 7-й армии. 
Он стоял у колыбели той славной армии, которая дважды защи-
тила Красный Петроград и ныне прекратилась в Петроградскую 
Трудовую армию. И Восков имеет перед этой армией беско-
нечные заслуги. 

Необычайная сердечная мягкость и отзывчивость, самоотвер-
женность и чрезвычайно резко выраженная склонность к само-
пожертвованию быстро делают Семена Воскова любимым това-
рищем среди красноармейцев. Восков не всегда, по крайней мере 
в начале его военной деятельности, умел проявить достаточно 
требовательности там, где дело шло о Формальной военной дисци-
плине. И одно время даже тов. Троцкий, который близко знал 
и высоко ценил талант и душевные качества т. Воскова, гова-
ривал нам, что, пожалуй, у тов. Воскова не хватит некоторых 
из тех качеств, которые нужны для военного работника. Но эти 
опасения оказались необоснованными. Восков сумел покорить себя 
военной дисциплине, пз него выработался образцовый тин комис-
сара, который умел быть родным братом красноармейцам, терпеть 
те же лишения, что и рядовой красноармеец, спать с ним вместе 
в одной теплушке, на одшіх нарах, есть,из одного котла, делить 
с ним все невзгоды, быть его любимым учителем и товарищем 
и, вместе с тем, быть признанным его начальством и командиром. 
Семен Восков поднял звание военного комиссара на ту недося-
гаемую высоту, на которую это звание поднимали самые лучшие, 
самые самоосверженные, самые выдающиеся наши товарищи. 



Семен Восков был из тех пролетариев, которые поистине 
являются солью своего класса. Вез Восковых рабочая масса была 
бы простой людской пылью. Это Восковы кровыо своего сердца 
скрепляют рабочие массы в великий могущественный класс, 
освобождающий себя и все человечество. Восковы — это цсмепт, 
который скрепляет рабочую массу, превращая ее в класс. IIa Воско-
вых держится Советская Россия. 

Семен Восков вместе с тем был человеком редкой душевной 
чуткости. Его рассказ, его речь, его статья (он писал редко, но 
всегда превосходно), его простая беседа всегда дышали какой-то 
изумительной поэтичностью и неиссякаемой верой в дело проле-
тарской революции. Его милую улыбку любили все товарищи 
без исключения. Всякий из нас знал, что Воскова можно послать 
на самую опасную и самую ответственную работу и положиться 
на пего, как на камеппую гору. 

Никогда не забуду, как горел Восков в дші наших первых 
неудач, во время первого наступления Юденича и во время напа-
дения Булак-Балаховича на Псков. В самом трудном месте всегда 
и нензмешю был Восков. 

Помню речь Воскова на завтра после освобождения Пскова. 
Оп произносил ее на собрании тех красноармейцев, которые 
вместе с нпм взяли Псков, в одном пз самых больших зал Пскова, 
куда и мне в этот день довелось приехать. Восков говорил об 
обязанностях коммуниста. Было что-то отшслыгаческое во всей 
этой речи, нечто почти религиозное. Восков нарнсовал опгуру 
коммуниста, жертвовавшего собою во имя интересов рабочих 
и крестьян. И вся речь была настолько проста, все образы 
были настолько светлы, что каждый из нас чувствовал: любое 
слово тов. Воскова доходит до глубпны души каждого рядового 
крестьянина-красноармейца, находящегося в этом зале. 

Все, кто знал Семена Воскова, оценят, какую большую потерю 
нонес петроградский рабочий класс н рабочий класс всей нашей 
страны в лице Воскова. Мы не знаем подробностей того, как 
работал т. Восков на юге, но мы глубочайше убеждены, что н там 
Восков всегда был на самом опасном месте. Если красноар-
мейцы его дивизии попадали в беду, можно заранее сказать, что 
Восков всегда был с ними на опасном месте. Если сыпняк осо-
бенно жестоко косил красноармейцев его дпвизин, можно заранее 
сказать, Восков, не считаясь ни с чем, наверняка всегда был там. 
где опасность заразиться была всего больше. 



Счастлив тот класс, счастлива та партия, которая выдвигает 
из своих «низов» таких золотых людей, таких самоотверженных 
работников, каким был Семей Носков. 

Петроградские рабочие, солдаты Петроградской Трудовой 
армии, у колыбели которой стоял Семен Носков, на - днях мы 
будем хоронить на Марсовом поле, рядом с Нолодарским, нашего 
славного незабвенного товарища, Семена Воскова. Нее должны 
прийти на зги похороны, чтобы отдать последний долг лучшему 
нашему товарищу. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

х) Некролог «Семен Носков» помещен в As fil, от 18 марта 19-20 года 
газеты «Петроградская Правда». 

s) Восков умер в марте 19-20 г . 
' ) Первый съезд комитетов деревепской бедноты союза коммун Север-

ной области состоялся 11 ноября 1918 г. 



МОГИЛЫ КАРЛА ЛИГ,КНЕХТА 
И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ('). 

Розу Люксембург и Карла Либкнехта убнлп целый год тому 
пазад. На могилах этих двух вождей всемирного пролетариата 
Шейдсмаи (2) и Людендорч» (3) не разрешили германским рабочим 
поставить даже скромный памятник. Шсйдеман и Носке (4) «побе-
дили» Либкнехта п Люксембург. Носке н Шсйдеман сидят в мини-
страх. а Либкнехт и Люксембург снят в сырой земле. 

Отчего же этп гордые «победители» так боятся двух дорогих 
нам могил? Отчего как раз в день первой годовщины убийства 
Либкнехта н Люксембург германские буржуа и их цеішые псы, 
социал-демократы, сидят как на иголках и не знают, что день 
грядущпіі им готовит? 

Оттого, что мертвые Либкнехт п Люксембург все же остаются 
страшными буржуазии и социал-предателям. Оттого, что могилы 
Либкнехта и Люксембург — священные для пролетариата могилы. 

В памятные январские дни 1919 года, когда шайки буржуев 
и баиды социал-демократов «победили» уже берлинских пролета-
риев, когда догорали последние огоньки великого рабочего вос-
стания, — в этп дни банды белых оччіцеров поймали па площади 
молодого повстанца юношу рабочего, приставили ему два револь-
вера к виску и потребовали: кричи — «даздравствует Шсйдеман!». 
Юноша крикнул: «да здравствует Карл Либкиехт»—н был гут 
же убит.. . 

За год, протекший со времени убийства Розы Люксембург 
п Карла Либкнехта, обаяние этих двух светлых имен возросло 
в тысячи раз. В России нет такой деревни, где не знали бы 
имен Либкнехта и Люксембург. При упоминании имен І\Гі рла Либ-
кнехта п Розы Люксембург учащенно быотся сердца трудящихся 
людей всего мира. 

Из своих могил Карл Либкиехт и Роза Люксембург зовут 
пас к борьбе. 

— Поверните штыки против ваших угнетателей! 
— Не гражданский мир, но гражданская война — вот наш 

пароль! 
— Главный твой враг — в собственной стране. Этот враг — 

буржуазия ! 



— Долой империалистическую войну, да здравствует мир, 
заключенный пролетариями ! 

Эти лозунги броснл нам Карл Либкнехт еще в 1915 г., задолго 
до пролетарской революции в России. 

А после нашей революции первым словом Лнбкнехта но выходе 
его из каторжной тюрьмы было: 

Привет правительству мозолистых рук!.. . 
К германским рабочим Лпбкнехт и Люксембург обращаются 

со словами: 
— Низвергайте палачей Гннденбурга и Гогенцоллерна, навя-

завших рабоче-крестьянской России грабительский Брестский 
мир ! 

К Фрапцузским и английским рабочим Лнбкнехт и Люксем-
бург взывают: 

— Помогите Российской Советской Республике, заставьте 
разбойников Антанты убрать слон кровавые лапы н отказаться 
от интервенции! 

Рабочим всего мира Лпбкнехт и Люксембург бросают 
призыв: 

— Оргаппзуйгссь под знаменами III Коммунистического 
Интернационала ! 

Тяжело приходится нашим братьям—германским рабочим. 
Наша победа в России далась нам несравненно легче. Нет такого 
города в Германии, где бы мостовые улиц не были обагрены 
рабочей кровыо. 

Пасть бешеной собаки, носящей кличку «Носке», вся в крови. 
Вильгельмовы генералы, ирусскне дворянчики-офицеры, золотая 
буржуазная молодежь, белогвардейцы всех сортов пьяны от запаха 
рабочей крови, которой они залили города Германии. 

В знаменательный день первой годовщины убийства Люксем-
бург H Лнбкнехта опять закипает борьба в Берлине. Снова гро-
хочут пушки. Снова господа «социал-демократы» объединяются 
с зверскими шайками белогвардейских генералов и офицеров про-
тив рабочих. Английские капиталисты встревожены. Француз-
ские империалисты не скрывают своего беспокойства: не пойдут 
ли ко дну пхнпс социал-демократы. 

Мы не знаем еще, чем кончится новое берлинское восстаіпіе. 
Но мы помним заглавие последней статьи Карла Лнбкнехта, папи-
саішой им за песколько часов до его смерти. В самую тяжкую 
минуту Лпбкнехт писал: 



— Мы победим, несмотря ни на что! 
Да, это так, мы победим, несмотря нн на что. Германские 

рабочие победят своих угнетателей. Коммунистический Интер-
национал крепнет с каждым днем. Заветы Карла Лпбкпехта 
и Розы Люксембург священны для Коммунистического Интерна-
ционала. Коммунистический Интернационал победит. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

') Статья нз AS 11 газеты «Петроградская Правда», 16 января 1920 г. 
2) ПГойдеман — см. стр. 99, примеч. 4-е. 
8 Людендорф — начальник германского генерального штаба и Фак-

тический диктатор Германии во второй половине войны. Талантливый 
полководец, по плохой политик. Но взглядам, типичный юнкер-рсакцно-
нер. It настоящее время один из вождей германских Фашистов. Осенью 
1925 г. пытался, но неудачно устроить государственный переворот в Бава-
рии и захватить в руки власть. Написал книгу «Мои воспоминания 
о войне 1914 — 18 г.г.» 

4 Носке, Густав, — до войны видный с.-д., ревизионист, вождь 
рабочих г. Хемница (Саксония), редактор газеты Chemnitzer Volksstimme», 
депутат рейхстага. It начале января 1919 г., после выхода «независимых» 
из временного революционного правительства (Совет Народных Уполно-
моченных) вошел в его состав и взял на себя руководство военными 
делами. С зверской жестокостью подавил восстание берлинских рабочих 
в январе 1919 г., при чем были убиты К. Либкнехт и Р. Люксембург 
в последующие месяцы армия, организованная Носке, прошла огнем 
и мечом по рабочим центрам страны. II пролетарских кругах Германии 
нет имени более ненавистного, чем имя «кровавой собаки» Носке. Него-
дование рабочих масс было так велико, что буржуазии и с.-д. пришлось 
отодвинуть на задний план \ смирителя революции, после того как он про-
делал свою грязную работу. 



В. В. ВОРОВСКИМ С). 

(II. Орловский.) 
Антантовские убийцы хорошо цедились. Они вырвали из 

рядов нашей партии п международного рабочего движения выдаю-
щуюся Фигуру. 

Вацлав Ваплавович Боровский участвовал в революционном 
движении в течение более чем 30 лет. Уже в 1891 году он 
является одним из руководителей польского революционного 
студенческого кружка в Москве. Уже в 1896 году он получил 
первое боевое крещение: его высылают пз Москвы на время 
коронационных торжеств под надзор полиции в Вологодскую губер-
шио. С осени 1896 года Вацлав Вацлавовпч является организован-
ным членом с.-д. кружка, тесно связанного с группой «Рабочего 
Союза». В 1897 году тов. Воровского арестовывают и при этом 
находят у него большое количество рукописей и нелегальной 
литературы. В 1898 году — вторая ссылка в Вятскую губернию 
на 3 года. 

В это же время покойный товарищ начинает свою литера-
турную деятельность. Он выступает с рядом многообещающих 
и, порою, прямо блестящих статей в литературном марксист-
ском журнале иод псевдонимом Ю. Адамович. В 1901 году 
Вацлав Вацлавовпч бежит из Перми за границу, где сразу 
же занимает видное место среди деятелей нашей партии, 
находившихся в то время в эмиграции. Вацлав Вацлаво-
впч ведет и за границей усиленную литературную работу, 
сотрудничает в руководящих партийных изданиях п готовится 
к работе в России. В 1903 году, когда раскол между больше-
виками и меньшевиками стал Фактом, тов. Боровский без малей-
шего колебания примыкает к большевикам и занимает виднейшее 
место в большевистской Фракции. Когда большевистская Фракция 
выпускает в Женеве свою первую газету «Вперед», одним из 
редакторов этой газеты был и тов. Боровский вместе 
с т.т. Лениным, Луначарским и Ольминским. В 1905 году 
тов. Воровской — один из виднейших делегатов большевистского 
3-го съезда от николаевской организации пашей партии. После 
октябрьских дней 1905 года тон. Боровский, вместе с остальными 
руководителями большевистской партии, немедленно возвращается 
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и Россию, где продолжает работу одним пз членов «Большевист-
ского Центра» и редактором руководящих большевистских 
газет и журналов. В 1907 году он привлекается вновь за при-
надлежность к партии и высылается в Вятскую губ. на три года. 
В 1909 году, в разгар контр-революции н бешеных репрессий, 
Вацлав Вацлавович является членом одесского комитета партии. 
В январе 1910 года его вновь арестовывают н предают суду. 
В 1912 году он принимает деятельное участие в избирательной 
кампании по выборам в 4-го Государственную Думу от города 
Одессы, за это подвергается новому аресту и высылке в Вологду. 

Нечего н говорить, что в 1917 году с первых же минут 
существования Советской власти Вацлав Вацлавович оказывается 
на посту и принимает деятельнейшее участие во всей работе 
нашей партии. Прекрасные статьи тов. Воровского в старой 
«Искре», выходившей под редакцией Плеханова и т. Ленина, 
в большевистских газетах «Вперед» и «Пролетарий», в целом 
ряде легальных изданий большевизма указали нам на Вацлава 
Вацлавовича, как на одного из прекраснейших мастеров мар-
ксистской литературы. 

Кто знал покойного товарища, не забудет его искрометного 
остроумия, его замечательной іірозорливостн и марксистской 
глубины. Тов. Воровской был однпм из тех, кто стоял не 
только у колыбели большевистского движения, но являлся 
тюнером и основателем рабочего движения вообще. 

Рабочие России и всего мира должны знать, кого потеряли 
мы в лпце Вацлава Вацлавовича. 

Убийство совершилось в стране самой передовой « демократии ». 
Тов. Боровский приехал в Швейцарию, как представитель совет-
ского государства, для участия в конференции, долженствующей 
разрешить турецкий вопрос (2). Приезд советского представителя 
был бельмом на глазу у всех тех, кто хотел бы, чтобы удуше-
ние турецкого народа произошло без излишнего шѵма. в четы-
рех стенах. В тсчснне нескольких дней газеты совершенно 
определенно говорили о том, что националистические головорезы 
готовят нападение на нашего посла. «Солидные», «большие» 
газеты вели только обычную «дипломатическую» травлю против 
нашего представителя, на деле же оші подготовляли почву для 
Фашистского разбоя. 

Ответственность за кровавое убийство ложится пе только на 
громил швейцарского Фашизма п па кучку захолустной буржуа-



зии, стоящей во главе пресловутой швейцарской «демократиче-
ской» республики. Политическая ответственность за неслыхан-
ное преступление ложится, прежде всего, на заправил Антанты, 
на так называемые «приглашающие» державы, которые являются 
режиссерами и хозяевами Лозаннской конференции. Рабочие 
сумеют призвать к ответу виновников кровавого убийства. 

Выстрел в тов. Воровского грянул в тревожный момент (3). 
Наиболее непримиримая часть английских империалистов делает 
все возможпое и невозможное, чтобы ввергнуть Европу в пучину 
новой войны. Все это звенья одной цепи: Рур, триумфальная 
поездка генерала Фоша, ультиматум Керзона Советской России, 
выстрел в тов. Воровского, неслыханно наглое поведение поль-
ской буржуазии, рост международного Фашизма, бешеное наступле-
ние капитала. 

Пал на посту одпп из основателей нашей партии, однн из 
лучших умов международного марксизма, однн из преданнейших 
работппков международного рабочего движеппя. 

Сомкнем ряды. Придет нора, и убийцы тов. Воровского 
и вдохновители этих убийц ответят рабочему классу. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

' ) Некролог «В. В. Боровский» помещен в Л5 104 газеты «Правда». 
12 мая 1923 г. 

*) Убийство произошло вечером 10 мая 1923 года в Лозанне. 
*) Убийство т. Воровского совпало с ультиматумом английского мини-

стра иностранных дел Керзона С. С. С. Р., грозившим разрывом сношений 
между обеими странами и. быть может, даже новой эпохой интервенции. 



ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ (>). 
Товарищи, на меня возложена почетная задача выступить 

перед вами со вступительной рсчыо. Сегодня на пас хлынуло 
так много событий и воспоминаний, что ноистпне пе знаешь, 
о чем раньше говорить. В самом деле, что происходит у нас? 
Отдадим себе отчет. На земле, которую завоевал русский рабо-
чий класс, в Республике Советов, которая существует под градом 
перекрестного огня неприятеля в течение пяти лет, открывается 
четвертый Всемирный Конгресс передовых пролетариев 52 стран. 
/I думаю, товарищи, что будет правильно сказать, что событий, 
равных по величине, но нх исторической значительности, нам 
редко приходилось переживать. Естественно, что первые наши 
слова мы должны посвятить памяти rex, которые пали в течение 
пяти истекших лет в борьбе за то, чтобы русская земля осталась 
Советской, и в борьбе за то, чтобы знамя коммунистической 
партии не было бы вырвано нз рук передовых борцов различных 
стран, которые в очень многих государствах являются еще пока 
Только героическим меньшинством. Число наших погибших 
товарищей неисчислимо. Если взять одну только нашу страну, 
то у нас жертвы исчисляются наверное десятками тысяч. Мне 
сегодня попался в руки небольшой сборшічек, носвященный 
одному из отрядов, погибших в борьбе за защпту одного только 
из советских городов — нашего города ІІетроі-рада, сборничек, 
посвященный памяти отряда шлпссельбургских рабочих, который 
в 1919 году в числе других отрядов защищал наш Красный 
Петроград. Что такое Шлиссельбург во всей Советской России,— 
я не говорю уже о территории всего мира, где живут и борются 
наши товарищи? Это — маленький уголок, это одпи Фабричный 
поселок, один крупный завод. И отряду этого крупного завода, 
который стоял у стен Петрограда в 1919 году, посвящен специаль-
ный сборник, перечисляющий десятки и десятки рабочих Шлис-
сельбурга, которые с винтовкою в руках погибли, защищая один 
из городов Советской Республики. Прикиньте же теперь, това-
рищи, как велики и неисчислимы жертвы пролетарской борьбы, 
если возьмем собирательный, коллективный Шлиссельбург, — если 
возьмем рабочих всей России, если возьмем коммунистов всего 
мира! Я видел па-днях другую книгу. Кто-то из московских 
товарищей попытался положить начало собиранию биографий 



выдающихся наших товарищей, погибших за зги годы. Одно 
перечисление имен петитом заняло целую книгу, я думаю, мини-
мум 15 или 20 печатных листов. Да и то собраны имена только 
тех товарищей, которые были более известны нашей партии 
и Советской власти. А мы знаем, что в борьбе за Советское 
зпамя погибли десятки тысяч безымянных героев, имена которых 
пока пропадают для истории. 

За эти годы в Германии не осталось ни одного города, 
пожалуй, ни одной крупной площади в крупных городах, которые 
не покрылись бы кровыо рабочих, боровшихся за зпамя комму-
низма. В Венгрии при первых попытках к рабочему восстанию 
погибли тысячи п тысячи наших братьев, а многие нз них 
сейчас заключены в тюрьмах. Не далее как две недели тому 
назад в один день было арестовано 170 коммунистов в Будапеште. 
В ближней нам Финляндии, где рабочие сделали первую попытку 
рабочего восстания, погибли десятки тысяч рабочих п сейчас 
находятся в тюрьмах тысячи. На Балканах, в Румынии целая 
наша партия пропутешествовала прямо со съезда в каторжную 
тюрьму и многих при этом расстреляли по дороге. В Греции 
буржуазная революция застала большую группу борцов за КОММУ-

НИЗМ в тюрьмах. И только часть из них освобождена восстав-
шими солдатами, теми самыми солдатами, которые, к слову ска-
зать, обезоруживали своих собственных буржуазных офицеров 
с возгласом: «Да здравствует Ленин» на устах. В Америке за 
эти годы в каторжных тюрьмах перебывали сотни п сотни луч-
ших наших работников. И сейчас за принадлежность к Комму-
нистическому Интернационалу американская буржуазия пе скупится 
давать по меньшей мере 20 лет каторги. 15 Италии наши това-
рищи в течение нескольких лет уже ведут гражданскую войну 
с переменным успехом. И вы знаете, что в момент, когда мы 
открываем IV Всемирный конгресс, итальянский рабочий класс 
в буквальном смысле слова отдан на поток и разграбление Фашист-
ской шайке, вожди которой, к слову сказать, вышли нз рядов 
прежних социалистов. И, как всегда мы видели в ходе нашей 
революции, эти ренегаты социализма стали особенно яростными, 
особенно безжалостными палачами рабочего класса, которые но 
заданию буржуазии выполняют самую зверскую расправу над 
пролетариатом их страны. Я думаю, товарищи, что сейчас, 
мысленно возвращаясь к началу нашей революции и подводя 
итоги первого пятилетия великой, грандиозной борьбы мирового 



рабочего класса за победу пролетарской революции, мы прежде 
всего помянем тех наших лучших людей, лучших вождей и братьев, 
которых нет уже среди нас, тех товарищей, которые погибли 
в Советской России п во всем мире за дело коммунизма. Вечная 
память первым борцам мировой пролетарской революции. 

Товарищи, прошло пять лет с тех нор как рабочие того 
города, где сейчас открыт IV Всемирный Конгресс, низвергли 
буржуазию и взяли власть в свои руки. В течение этих пяти 
лет без преувеличения каждый день был важнейшим уроком для 
пролетариата нашей страны и пролетариата всего мира. Послед-
ний год был для Коммунистического Иптернацнонала во многих 
отношениях решающим годом. Между 3 и 4 Конгрессом про-
текло 15 месяцев. Именно в течение этих 15 месяцев в извест-
ном смысле решались ближайшие судьбы Коммунистического 
Интернационала. Само собой понятно.—полная победа Комму-
нистического Интернационала, в историческом смысле, безусловно 
обеспечена. Если бы даже наше поколение борцов было сметено 
огнем реакции, как это было сделано с парижскими коммунарами 
и 1-м Интернационалом, то и тогда Коммунистический Интерна-
ционал все равно возродился бы и, в конце концов, привел бы 
международный пролетариат к победе. По вопрос шел о том, 
удастся ли Коммунистическому Интернационалу, как он сложился 
сейчас, удастся ли нашему поколению борцов выполнить ту исто-
рическую миссию, которую взял на себя III Коммунистический 
Интернационал. Этот вопрос решался как раз между 3-м и 4-м 
конгрессами. Третий конгресс закончил свою работу к моменту, 
когда наступление капитала п всемирной реакции приобрело 
небывалую планомерность н силу. IIa 3-м конгрессе стало ясно, 

'что от нас начинают отходить некоторые ненадежные попутчики. 
И связи с окончанием 3-го Конгресса, наши противники сулили 
Коминтерну, если не смерть, то ослабление и закат. И именно, 
под перекрестным огнем наступления капитала, за последние 
15 месяцев решалось—устоит ли на посту наша молодая, местами 
еще не окрепшая международная коммунистическая партия. 
В Коминтерне 50 с лишним партий. Среди них есть такие, кото-
рые но числу членов превосходят российскую коммунистическую 
партию, какою она была пять лет тому назад, перед началом 
переворота. Но есть и ряд нартнй, еще не окрепших, еще не 
виолне СЛОЖИВШИХСЯ, еще переживающих первые наиболее труд-
ные времена. Комбинированные сплы международного капита-



.шзма и меньшевизма в лице 2-го Интернационала в течение 
Этих 15 месяцев штурмовали отдельные партии Коммунистиче-
ского Интернационала. Все усилия буржуазного мира и услу-
жающего ему 2-го и 21/» Интернационала (2) в течение этого вре-
мени были направлены на то, чтобы подкопаться под наши пар-
тии, чтобы вырвать из наших рядов отдельные отряды, чтобы 
разрушить Коминтерн. Это были критические месяцы в жизни 
Коминтерна. 

Мы пе привыкли, даже в самые тревожные моменты, зани-
маться самообольщением, преувеличением наших сил. Великая 
сила коммунизма заключается в том, что оп ѵмеет высказать 
правду, даже когда эта правда горькая. Если бы положение 
Коминтерна в настоящий момент было таковым, как этого ожи-
дали наши противники, было бы недостойно, чтобы мы на 4 - м 
Конгрессе скрывали нашу слабость. Мы должны сказать 
то, что есть. И мы говорим то, что есть. Оглядываясь на 
пройденный путь, подытоживая наши силы, какими их застает 
4 -й Конгресс, мы имеем полное право, нисколько не преувели-
чивая. сказать, что Коминтерн трудные времена пережил и воз-
рос и окреп настолько, что ему не страшно сейчас никакое 
нападение всемирной реакции. Именно тяжелые годы, годы 
иланомернейшего наступления международных капиталистов во 
веем мире, годы объедппепня 2-го н 2'/г Интернационалов, годы 
голода в Советской России, годы, заполненные бесконечными 
стачками, в которых почти всегда поражение терпел рабочий 
класс, именно эти годы ноказалп, что Коминтерн заложил солид-
ный Фундамент, что Коминтерну не страшны козни всемирной 
реакции, что Коминтерн жив н будет жить на страх врагам. 

За это время совершались и другие события решающего 
характера. Программная н тактическая линия Коминтерна, как 
она Формулирована важнейшими нашими съездами, высшими зако-
нодательными органами международного пролетариата, эта про-
граммная и тактическая линия также прошла через испытания 
огня и также показала себя правильной. Вы помните, как еще 
недавно мы переживали крупные события в Германии. Сравни-
тельно еще недавно отзвучали речи на знаменитом съезде в Галле (3), 
когда нам довелось от имени Коминтерна сказать, после извест-
ного решающего голосования в Галле, что правые независимые, 
отказавшись принять 21 условие, повернули к буржуазии, и, стало 
быть, им остается одна дорога — дорога к социал-демократии — 



к Носке. Когда мы сказали это, то на скамьях правых незави-
симых было неслыханное возмущение. О І І Н считали наше заявле-
ние злостной выдумкой. Теперь это Факт, предсказание Комин-
терна исполнилось, правые незавпсимцы находятся в рядах Носке, 
в рядах палачей рабочего класса. Такой же необычайный инте-
ресный опыт проверки тактики Коминтерна мы пережили в Ита-
лии — в стране, которая в известном смысле сейчас занимает 
авансцену международных событий. Когда произошел раскол 
в Ливорно (4), мы сказали тем, кто не пошел за Коминтерном: у вас 
два пути — или вы пойдете за реформистами, за 2-м Интерна-
ционалом и, стало быть, через короткое время окажетесь в лагере 
буржуазии, или вы признаете свою ошибку и вы вернетесь 
в ряды Коммунистического Интернационала. Я не знаю, как смо-
трят на урок Италии отдельные вожди итальянской социалисти-
ческой партип. Но я твердо знаю, как смотрит громадное боль-
шинство итальянских рабочих социалистов. Громадное большин-
ство итальянских рабочих социалистов, на своем недавнем съезде 
в Риме, признало свою опіпбку и правоту Коминтерна, — оші воз-
вращаются в наши ряды. И, разумеется, мы примем их как братьев. 

Товарищи, на этих двух примерах (я не буду их множить), 
на этих двух достаточно ярких примерах международного дви-
жения, доказано с необычайной яспостыо всем честным созна-
тельным пролетариям мира, что 21 условие, выдвинутое на 2-м 
Конгрессе, не есть выдумка, не есть придирка, не есть догма, 
а сеть коллективный разум борющегося за свое освобождение 
от цепей капитализма международного пролетариата. Тактика 
Коммунистического Интернационала верна, испробована жизнью, 
мы имеем точную н яркую дорогу, мы знаем, куда мы идем, мы 
знаем, куда мы ведем международный пролетариат. И поэтому 
с большими пли меньшими жертвами — это не вполне зависит 
от нас — в течение большего или меньшего количества времени, 
мы гарантируем это международному пролетариату — мы при-
ведем его к полной победе над буржуазией. 

Одно нз важнейших событий последнего времени есть объ-
единение 2-го и 21/з Интернационалов: то, что предвидел и пред-
сказывал Коминтерн — совершилось. От этого объединения 
революционная борьба рабочих только выиграет. 2-й и 2 % Интер-
националы — одного поля ягода. И та и другая организация 
являются организациями коитр-рсволюциоыными. Для револю-
ционных пролетариев выгодно, чтобы было поменьше ширм. 



Для нас выгодно, что сейчас вся паша борьба будет протекать 
в простых H ясных рамках. Два лагеря, два деления. На одной 
стороне второй Интернационал, Интернационал Носке (5), Интерна-
ционал соцпа.і-предателей, Интернационал преступников против 
рабочего класса. На другой стороне наше всемирное братство, 
наше товарищество рабочих всех стран, называемое Коммуни-
стическим Интернационалом. 

Объединение 2-го и 21Д Интернационалов, это должно быть 
сказано во всеуслышание, знаменует собою, между прочим, новую 
подготовку белого террора против рабочих, борющихся за свое 
освобождение. Может быть, сейчас эти наши слова у социал-
демократии вызовут такое же возмущение, как наше заявление 
в Галле или по поводу Ливорно. Однако, мы перед рабочими 
всего мнра берем ответственность за то, что заявляем. Объеди-
нение 2-го и 27» Интернационалов есть не что иное, как артил-
лерийская подготовка для нового, небывало бегаепого натиска 
международной буржуазии против революционных рабочих. Объ-
единение 2-го н 27» Интернационалов подготовляет почву для 
новых Гали<і>е (6), Носке, Муссолини (7), для новых палачей рабочего 
класса. Вожди 2-го и 27g Интернационалов в этом смысле 
активно выполняют новое задание международной буржуазии. 
Вопрос о нашем отношении к объединению 2-го п 2 7 2 Интерна-
ционалов сеть вопрос не только внутрипартийной политики 
п внутрипартийной тактики. Это есть вопрос всей мировой поли-
тики. Объективные предпосылки для победы пролетарской рево-
люции во всех решающих странах назрели. Все предпосылки для 
победы социализма налицо. Единственно чего пе хватает рабо-
чему классу всего мира, это — так называемого субъективного 
Фактора достаточной организованности самого рабочего класса, 
достаточной сознательности нашего собственного класса. И в этом 
смысле роль социал-демократии для данного времени очень велика. 
Вез преувеличения можем сказать, что главнейшая центральная 
задача наших дней, может быть, можно даже сказать всей нашей 
эпохи, заключается в том, чтобы победить соцпал-демократию, 
главный международный Фактор контрреволюции, главный тор-
маз на пути к победе международного рабочего класса. Вот что 
должны помнить больше всего наши коммунистические партии, 
только что выходящие на дорогу. Наша борьба с международ-
ным меньшевизмом, с объединением 2-го и 2 7 2 Интернационалов, 
не есть борьба Фракций социализма внутри социализма, как это 



иногда думают, не есть столкновение отдельных течений. Нет, 
нет. На деле, по существу, это есть последний и решающий бой 
международного рабочего класса, освободившегося от буржуазного 
дурмана, против последнего экспонента, против последнего агента 
международного капитала, против меньшевизма. 

Я думаю, что именно ко дню 5-й годовщины мы обязаны 
сказать это рабочим всего мира с особой настойчивостью. 
И позвольте мне два слова личного отступления. JMIIC кажется, что 
я особенно обязан это сказать к 5-й годовщине революции. Вы 
знаете, т.т., что 5 лег тому назад мне довелось, в числе некоторых 
товарищей, сделать большую ошибку, которая составляет, как я 
считаю до сих нор, самую большую ошибку, какую мне пришлось 
сделать в жизни. Мне в то время не удалось полностью попять 
международной контр-революцноішости меньшевиков. В течение 
десятка с лишним лет боровшись с меньшевиками, я все-таки, 
как и многие товарищи тогда, в решающую минуту не мог отде-
латься от мысли, что меньшевики и эсэры являются правой 
фракцией, ^правым Флангом, но Фракцией рабочего класса, а на 
деле являются и левым, весьма ловким, бойким и иоэтому опас-
ным Флангом международной буржуазии. И мне кажется поэтому, 
товарищи, мы обязаны сказать веем нашим товарищам, которые 
местами только что начинают свою решительную борьбу с между-
народным меньшевизмом и сейчас находятся в огне этой борьбы,— 
мы обязаны напомнить им об уроках собственной революции 
и сказать им: «больше всего бойтесь ошибиться в этом вопросе, 
бойтесь недооценить громадной опасности, идущей из лагеря мень-
шевизма, из лагеря второго Интернационала, бойтесь недооценить 
хитрости, коварства этого врага и того зла, которое проистекает 
от политики его вождей, бойтесь смотреть на меньшевизм как 
па правое крыло собственного движения. Смотрите на него, как 
на главного врага, как на того сотрудника международной бур-
жуазии, которым держится буржуазия. Ибо это так и есть. 
Капитализм держится теперь исключительно милостью социал-
предагелей из 2-го Интернационала н вдохновляется ими. Однако, 
рабочий класс теперь настолько многочислен, что одним пожа-
тием плеча мог бы смахнуть международный капитал,—если бы 
только у него постоянно не путались в ногах социал-демократы, 
не держали бы его за руки, не увивались бы вокруг него. 

К пятой годовщине Октябрьской Революции мы обязаны 
сказать международному пролетариату: меньшевики обвиняли нас 



в том, что Октябрьская Революция является нашей ошибкой, что 
мы не просуществуем и нескольких недель. Потом они говорили, 
что Антанта нас задавит в течение нескольких месяцев, что с нами 
покончит вооруженная рука Колчака и Юденича. Затем говорили, 
что голод задавнт нас, что наша тактика сплошь ошибки,—я думаю, 
что в этом отношении события показали, что ес.ш в чем и могут 
ньпіе упрекнуть нас господа меньшевики, так это разве в том, 
что мы сделали ошибку, совершив революцию в октябре, когда 
погода плохая, часто бывают дождп. Но мне кажется, доста-
точно мощное сегодняшнее выступление питерских рабочих по-
казало, несмотря на « меньшевистский дождь», что и этот 
«аргумент» меньшевизма побит в сегодняшней петроградской 
демонстрации. 

Два слова о международном значении НЭГГа (новая эконо-
мическая политика). 

Товарищи, в прошлом году на III Конгрессе, когда мы при-
ступили к введению НЭП'а (8), мы могли вам дать только теорети-
ческое, только довольно отвлеченное представление о том, какую 
роль будет играть НЭП в жнзнп первой рабочей республики. 
Сейчас мы имеем на этот счет п раздо больше ясности. И мы 
обязаны вам — товарищи всех стран — сказать следующее: 
многие из вас, сокрушаясь по поводу частичного возрождения 
капитализма в Советской России, пз лучших чувств к нам, гово-
рили — «да, мы понимаем, что вы вынуждены вводить новую 
экономическую политику, потому что мы, рабочие других стран, 
слишком еще слабы, мы не можем еще прийти к вам на помощь». 
Это. конечно, верно, но аргумент этот все-такп недостаточен. 

Мы пришли к тому убеждению, товарищи, что новая эко-
номическая политика есть результат не только того, что ком-
мунисты в целом ряде капиталистических стран еще слишком 
слабы. Нет, она есть нечто большее. Мы обязаны сказать вам,— 
во вступительной речи не место это подробно обосновывать, — 
что ИЭІІ есть некий экономический этап, через который прой-
дет, вероятно, целый ряд стран, п быть может также крупные 
промышленные страны, даже с подавляющим большинством про-
мышленного пролетариата. И лпшь в виде исключения некото-
рые страны смогут миновать этот этап. Русская делегация подробно 
разовьет это на Конгрессе. Мы вам должны это сказать, потому 
что на основе этих выводов, мы надеемся, будет построена вся 
стратегия четвертого конгресса, весь боевой план всей нашей 



борьбы на ближайший год до пятого конгресса. Мы думаем, что 
НЭП есть выражение не только слабости коммунизма и некото-
рых капиталистических странах, но есть выражение и того, что 
пролетариат должен уметь соразмерять свои силы с силой кресть-
янства и ясно установить соотношение между передовыми про-
мышленными рабочимп п большинством сельского населения. 
Мы этого не учли с самого начала, потому что не имели точ-
ного глазомера. И это неудивительно. Ибо наша революция 
тем и велика, что она впервые подошла к этому вопросу прак-
тически. НЭП не есть энпзод, НЭП не есть только выраже-
ние слабости братских нам партий в передовых странах капита-
лизма, пет, это есть тактическая мудрость, выстраданная первой 
большой пролетарской революцией в крестьянской стране. Резуль-
тат борьбы рабочего класса первой победоносной Республики, 
того рабочего класса, который спачала попытался пойти слиш-
ком быстрыми шагами, но который должен был понять, что для 
того, чтобы пе терять такта, чтобы не терять соприкосновения 
с громадной массой крестьянства, которое в определенной обста-
новке решает исход революции, должен был понять, что нужно 
прибегнуть к той сумме мер, которая получила название «новой 
экономической политики ». И вот, товарищи, когда мы будем 
обсуждать па нашем конгрессе аграрный вопрос и вырабатывать 
программу действий для аграрных стран, когда мы будем обсу-
ждать нашу программу Коммунистического Интернационала, 
и когда мы будем говорить о целом ряде будущих вопросов, 
поставленных на очереди, нам придется остановиться на мысли, 
сейчас высказанной. Она нуждается в обширном обосповаішп, 
и мы это сделаем в ходе наших работ на конгрессе. 

Мы говорим вам: насколько можно предвидеть, через «новую 
Экономическую политику» придется пройти и центральной Европе, 
и Балканам п, быть может, целому ряду других стран, в кото-
рых промышленный пролетариат составляет даже большинство. 
Для нейтрализации крестьянства, или по крайней мере известных 
его слоев, вам придется пройти через по.пітпку, аналогичную 
НЭГГу, — конечно, с теми или иными модификациями, завися-
щими от конкретной обстановки. 

Советская Россия гордится тем, что может прпйтп на помощь 
международному пролетариату. Пять лет нашей революции 
истекли. И мы можем подводить итоги этому пятилетию. 
Быть может, мы это сделаем более подробно на завтрашнем 



собрании. Но одно мы можем сказать и сейчас, — пять лет 
необычайно тяжелой борьбы, бесчисленного количества жертв, 
небывалого количества препятствий, голода, неслыханной бло-
кады, интервенции и проч. не сломили рабочего класса России. 
К пятому году революции массы, хотя и уставшие, хотя п изму-
чившиеся, не только не отхлынули от нашей партии, — это мы 
говорим вам в полном сознании того, что не имеем права перед 
международным конгрессом коммунистов сколько-ішбудь прикра-
шивать наше положение, н говорим потому, что это есть истина, — 
рабочие массы не только не отхлынули от РКГІ, но мы чув-
ствуем, как эти массы приливают к нашей партии с такой же 
интенсивностью, как это было в самые лучшие дни подъема 
революции, пять лег тому назад. То, что вы видели сегодня 
в Петрограде, вы можете видеть в любом городе Советской Рес-
публики, в любом рабочем поселке, в любом руднике, всюду, где 
есть рабочие, где есть грудящиеся массы, которые за эти пять 
лет ужасной борьбы могли устать и имели право на известную 
так сказать передышку, но которые остались с нами. Эги рабо-
чие массы сейчас, как еще никогда, поверили в окончатель-
ную победу Советской Республики. И это чувствует каждый пз 
нас, кто живет в особенности среди рабочих маге России 
таких изумительных пролетарских городов, как Красный Петро-
град. Если даже были некоторые слон рабочих, у которых 
была внутренняя неуверенность, были колебания, которые все 
еще думали, что может быть мы будем побеждены, то сейчас 
Эти слон рабочих потеряли эти колебания. Никогда еще, как 
сейчас, наша партия не чувствовала, что она па верпом пути, 
что рабочие массы ей полностью доверяют и идут за нею. Ком-
мунистическая партия России подносит 4-му Конгрессу, ко 
дшо пятой годовщины Великой Октябрьской Революции, спло-
ченный, живой, бодрый ix верящий в свою силу рабочий класс . . . 
Вот почему, в день пятой годовщины Октябрьской революции, 
мы смеемся в лицо теням прошлого, эеэрам, меньшевикам, рус-
ским партиям 2-го•Интернационала. Мы на верном пути. Бывали 
времена в течение этих пяти крестных лет, когда коммунисти-
ческая партия и вполне убежденный в нашей правоте пролета-
риат были меньшинством. Бывали времена, когда иод гнетом 
неслыханных тягот были колебания и в рядах рабочего класса. 
Но в том-то H заключается великая заслуга славной Российской 
Коммунистической Партии, которая гордится тем, что является 



отрядом Коминтерна, что и и эти минуты колебании мы не 
выпустили нашего знамени, ибо мы знали, что через тернии, 
через отчаянные препятствия и жертвы, мы приведем рабочий 
класс к полной победе. К пятому году Октябрьской революции 
мы говорим: наиболее трудное осталось позади. Мы вывели 
рабочий класс нашей страны на широкую дорогу. Наша партия, 
начавшая Октябрьскую революцию и прошедшая небывало тяже-
лый, но славный и великий путь, наша партия, являющаяся 
только одной из секций Коммунистического Интернационала, 
завоевала рабочий класс величайшей страны, перекинула мост 
в необъятную деревню п повела за собою всю Советскую 
Россию. 

Мы гарантируем вам, товарищи, что в «тылу» у вас борется 
партия, которая, если бы даже настали какие угодно тяжкие вре-
мена. не опустит своего знамени. Наша величайшая гордость 
во все самые тяжкие мнпуты революции была в том, что мы 
знали, что открываем дорогу рабочим всего мира для организа-
ции нх рядов. Мы знаем прекрасно, что не пройдет п несколь-
ких лет, как ряд партий обгонит нас, как ряд более промышлен-
ных стран, совершив свою пролетарскую революцию, займут пер-
венствующее место в Коммунистическом Интернационале, н мы, 
как сказал тов. Ленин, превратимся в отсталую советскую страну 
среди других более передовых советских стран. Мы это знаем, 
мы этого момента ждем, как величайшей победы тех, кто начи-
нал революцию. Мы знаем не хуже вас, какие трудности стоят 
па вашем пути; вам предстоит встречаться с более организован-
ной и жадной буржуазией; вам придется скрещивать шпаги 
с непобежденными еще предателями 2-го Интернационала. Пи-
терские рабочие, с которыми вам приходилось встречаться вчера 
на Фабриках н заводах Петрограда, конечно, ждут н не дождутся, 
чтобы увидеть первые огоньки мировой революции. Но они 
прекрасно знают те трудности, которые стоят на вашем пути. 
Коминтерн не требует незрелых выступлений н он—против мало-
подготовленных восстаний, которые могли бы быть потоплены 
в крови рабочих н которые могли бы раздавить драгоценнейшее 
достояние пролетариата—организованную международную ком-
мунистическую партию. Мы идем по стонам Парижской Ком-
муны. Но мы хотим коммуны победоносной. Коминтерн не 
позволит буржуазии разбить наши силы в отдельных советах, 
потопить движение в крови рабочих. 



На Востоке за этот год разрослось движение, и это движение 
настолько пошло вперед, что сейчас почти нет восточной страны, 
где бы мы не пмелн ядра коммунистической партии, хотя бы 
это ядро пока было и не велико. Да, наши партии на Востоке 
пока еще немногочисленны. Но наша «Группа Освобождения 
Труда» в России в 83 году тоже была не велика, однако ее обра-
зование знаменовало, что в России началась новая эра, что 
в России готовится революция. Образование коммунистических 
партий в таких странах, как Япония, Индпя, Турция, Персия, 
Китай, в тех странах, которые составляют неисчислимый резерв 
пролетарской социалистической революции, образование таких 
партий есть историческое событие. Это означает, что и там 
накопляются силы передовых рабочих, которые поведут угне-
тенные нации к победе международной революции. За этот год 
сильно выросли национальные движения среди угнетенных наро-
дов — те национальные движения, которые объективно являются 
ударом в грудь международному капиталу: иаростающие восстания 
в Индии, Китае, Египте разрушат само существование буржуаз-
ного режима. 

Время работает на нас. Крот истории хорошо рост. Если, 
товарищи, иным из нас, присутствующим в этом зале, доведется 
прожить хотя бы еще пяток лет, — не будем просить пока боль-
шего, — и встретить десятилетие Октябрьской революции, то мы 
увидим, что то, что мы сделали до сих нор, было только детской 
игрушкой. Мы увидим, пак содрогнется мир под влиянием бес-
численных восстаний, как десятки и сотни миллионов угнетенных 
поднимутся против империализма. Мы увидим, как красное, 
знамя коммунизма окажется в руках не только небольшого, хоть 
и героического меньшинства, но сотен и сотен миллионов угне-
тенных людей, сотен и сотен трудящихся, которые овладеют 
миром. 

Да здравствует международная революция! Да здравствует 
российский пролетариат, который положил начало этой революции, 
который, погибая и падая иод перекрестным беспощадным огнем 
неприятеля, понимал, что он борется по только за свою страну, 
но и за дело международного пролетариата! 

Русские рабочие — интернационалисты, в самом русском 
смысле слова. Рабочие России, в частности рабочие Петрограда, 
после пяти пережитых лет не смели мечтать о более лучшей 
награде, как та, которую онн получили сегодня. 



Многие ли пз вас, товарищи питерцы, первые застрельщики 
наших отрядов, первые борцы за Советскую власть, многие ли 
из вас, когда вы пять лет тому назад брали винтовку в руки 
и начинали стронгь нервыс слабые отряды Красной гвардии, 
многие ли из вас, когда выходили на эту неслыханную герои-
ческую борі.бу, многие ли пз вас мечтали дожить до 5 - й годов-
щины, до принятия в стенах своего Совета IV конгресса Ком-
мунистического Интернационала? Теперь мы до этого дожили, 
и не может быть более великой награды. 

Конгресс вдохнет новые силы в рабочих Петрограда и в рабо-
чих всей России. Мы возьмемся за хозяйственное строительство 
нашей великой Республики, мы покажем образец героизма не 
только па Фронте гражданской войпы, по н на Фронте действи-
тельного восстановления социалистического хозяйства. Мы помо-
жем нашим братьям сорганизоваться н дадим им возможность 
выждать и сорганизоваться, пока онп смогут взять за глотку 
буржуазию н, конечно, придавить ей грудь. Долой международную 
буржуазию. Долой ее агента — Второй Интернационал. Да здрав-
ствуют коммунисты всего мира! Да здравствуют поднимающиеся 
на новую борьбу миллионы рабочих, которые придут к ком-
мунизму! Да здравствует Коммунистический Интернационал! 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

1) Речь, нроіізпесениая на IV конгрессе Коминтерна, в пятую годов-
щину октябрьскоіі революции. 

s) I! 1928 г. оба эти Интернационала слились на конгрессе в Гам-
бурге, при чем Фактически произошло поглощение 2 ' / s Интернационала 
вторым Интернационалом. 

•) Конгресс германских «независимых» в Галле происходил в октябре 
1920 г. На нем от имени Коминтерна выступал т. Зиновьев. ІІо основ-
ному вопросу — с каким Интернационалом итти? — Конгресс голосовал 
т а к : за Коминтерн 236, за 2 Интернационал—136 голосов. H результате 
в партии «независимых» произошел раскол, при чем около 300.000 ее чле-
нов на объединительном съезде в декабре 1920 г. вошли в состав Компар-
тии. Другая часть «независимых» приняла активное участие в создании 
2'/г Интернационала, а теперь находится в лоне 2 Интернационала и вместе 
со всеми соглашателями верно служит делу буржуазии. 

' ) Имеется в виду Лнворнский съезд Итальянской Социалистической 
Партии в январе 1921 г. На съезде партии в Болонье в октябре 1919 г. 
было решено вступление в Коминтерн, однако реформисты, голосовавшие 
нротнв вступления, из партии исключены пе были. На Лнворнском кон-
грессе, где обсуждались 21 условие Коминтерна, произошел раскол. Левая 
группа во главе с Бордига (имевшая за собой 38,000 членов партии) обра-

Г. Зиновьев. Том XVI. і о 



зовала Коммунистическую партию, а центр с Серратн во главе (98.000 чле-
нов) и правые (14.000 членов) остались в старой Социалистической партии, 
которая вслед затем была исключена нз Коминтерна. Позднее, однако, 
сторонники Серратн обнаружили поворот влево, и сам Серратн присутство-
вал на IV конгресс « Коминтерна в 1922 г. Сейчас Серратн и его последо-
ватели стоят целиком на платформе Коминтерна. 

ь) Носке — см. стр. 255, примеч. 4-е. 
°) ГаллиФе — ом. стр. 197, примеч. 5-е. 
7) Муссолини, Бенито — до войны левый социалист н редактор цен-

трального органа партии «Avanti». Но время войны — социал-патриот 
и сторонник вступления Италии в войну на стороне Антанты. После 
войны — организатор, идеолог и вождь Фашизма. 11 октябре 1922 г. совер-
шил поход на Рим во главе Фашистских отрядов и, заняв город, стал 
полновластным хозяином в стране. С тех нор юридически — премьер-
министр, Фактически — диктатор Италии. Значение парламента свел 
к нулю, поставил компартию в положение подпольной организации, круп-
ный капитал выдвинул на «достойное» его место в политике, не забывая 
однако прикрывать все свои махинации демократическим нлащем. Сомни-
тельно, впрочем, чтобы Муссолини удалось удержать свое господство на 
слишком продолжительный срок. 

8) Введение НЭП'а было решено X съездом Р. К. П. в марте 1921 г. 
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I. 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Безработица. 
Ее значение в капиталистическом 
строе: 21. 

Буржуазия. 
Ее развенчание Марксом п Энгель-
сом: 27 . 
Ее роль в революции но учению 
Маркса и Энгельса: 8 9 — 9 0 . 
Бебель против блоков с буржуа-
зией: 123. 

Война.. 
Отношение Маркса к войне: 92. 
Предвидение Ленипым и Розой 
Люксембург (1907 г.) империали-
стической войны: 199. 

Гегелпанство. 
Важность диалектики Гегеля: 73. 
Гегель и «истинный социализм»: 
75 . 

Гегемония пролетариата. 
Обоснование Плехановым: 183. 

«Герой». 
Разоблачение Энгельсом теории 
Карлсйля о «героях»: 17. 

Диалектический материализм. 
Его первое выражение в труде 
Эиге льса «Святое семейство» : 18. 
Марксовскоо понимание истории 
в труде Энгельса «Происхождение 
семьи и собственности»: 29 . 
Работа Мерпнга «Лессингова ле-
генда»—образец материалистиче-
ской историографии: 214 . 

Еврейский вопрос. 
Мнение Маркса о «Святом семей-
ство» Энгельса: 19. 
Еврейская буржуазия вершит 
волю международной: 227 . 

Заработная плата. 
Ее закон в «Происхождении рабо-
чего класса в Англии» Энгельса: 
20. 

Идеализм. 
«Святое семейство» первая на-
учно - социалистическая работа 
против идеализма: 1 8 — 1 9 . 

Интеллигенция. 
Интеллигенция в роли насадн-
телышцы «салонного социализма»: 
28. 
Энгельс и русская интеллигенция: 
31. 

Интернационал. 
Роль Энгельса в «Международном 
товариществе рабочих»: 28 . 
Разлагающее влияние Бакунина 
на I Интернационал: 34 . 
Маркс и Интернационал: 4 4 — 4 7 . 
Бебель и Интернационал: 1 5 0 — 
152. 
Укрепление I I I Интернационала: 
2 6 3 — 2 6 7 . 

«Истинный социализм». 
Его история и характеристика: 
7 4 — 79. 
Роль гегелианства: 75 . 

Капитализм. 
Циркуляция капитала ѵ Энгельса: 
13. 
Концентрация капитала у Энгель-
са: 14, 21. 
Борьба между капиталом и тру-
дом у Энгельса: 18. 
Учение о капитале Сэя: 34 . 

Классовая борьба. 
Классовая борьба между трудом 
и капиталом в Англии: 18. 



Учение Маркса о классовой 
борьбе: 9 0 — 91. 

«Капитал» К. Маркса. 
Может считаться коллективным 
трудом Маркса и Энгельса: 29 . 
Работа Энгельса над 2 - м и 3 - м 
томами «Капитала»: 3 0 . 
Мнение Фрсйлнграта о «Капита-
ле»: 4 2 . 
Посвящение Марксом 1 - го тома 
«Капитала» В. Вольфу: 66 . 

«Коммунистический манифест». 
Сотрудничество Маркса и Эн-
гельса: 23 . 

Кооперация. 
Резолюция Маркса на первых 
конгрессах Интернационала : 4 5 . 

Крестьянство. 
Признание Энгельсом важпого 
значения русского крестьянства : 
31. 

Кризис. 
Теория кризиса у Энгельса: 14, 
21. 

Либерализм. 
Вебсль против либералов: 123. 
Чернышевский против либера-
лов: 175. 

Ликвидаторство. 
Маркс, Бебель и В. Лпбкнехт 
за подполье: 114—117, 137. 

Мальтузианство. 
Выступление Энгельса против 
мальтузианства: 14 . 
Теория Мальтуса: 3 4 . 

Марксизм. 
Учение Маркса в оценке русского 

«народничества»: 1 4 4 — 1 4 7 . 
В чем подлинный революцион-
ный марксизм?—94. 

Материализм до Маркса. 
Недостатки учения Фейербаха: 
73. 

Меркантилизм. 
История меркантилизма у Эн-
гельса: 1 0 — 11, 33 . 

Милитаризм. 
Резолюции Маркса о милитаризме 
на первых конгрессах Интерна-
ционала: 4 5 . 

«Народничество». 
Преодоление марксизмом «народ-
ничества»: 93. 

Научный социализм. 
Каутский о «Положении рабочего 
класса в Англии» Энгельса, как 
о «первой книге научного социа-

лизма»: 22 . 
Нэп. 

Международное значение Нэпа 
2 6 8 — 2 7 3 . 

Парижская Коммуна. 
Защита Марксом Парижской Ком-
муны: 46 , 155. 

Бебель в защиту Коммуны: 151. 

Политическая борьба. 
Учение Маркса о политической 
борьбе: 9 0 — 91. 

Политическая свобода. 
Ее необходимость для экономи-
ческого освобождения рабочих 
4 5 . 

Политическая экономия. 
Анализ Энгельса: 10 . 
Значение Энгельса в создании 
научной политической экономии: 
15. 

Профессиональное движение. 
Оценка Энгельсом трэд - юнио-
низма : 21. 
Резолюции Маркса на первых 
конгрессах Интернационала: 4 5 . 
Указание Маркса на необходи-
мость политического элемента: 4 6 . 
Марксисты против национализа-
ции нроФ. движения: 177. 

Рабочий класс. 
Учение Энгельса о роли рабочего 
класса в социалистическом пере-
вороте: 15. 



Вейтлинг и Прудон — «первые 
пролетарии современности»: 8 0 . 
К. Маркс «открыл рабочий класс»: 
9 7 . 
Значение Плеханова для истории 
русского рабочего класса: 169 . 
Важность революции для рабо-
чего класса : 1 7 0 — 1 7 1 . 

Ревизионизм. 
Разрыв Бебеля с Бернштѳйном : 
119. 
Плеханов против Боршптѳйна: 
1 7 7 . 
Поход Мерннга и Розы Люксем-
бург против ревизионизма : 2 1 4 . 

Революция. 
К . Маркс и социалистическая ре-
волюция : 8 8 — 9 8 . 
Октябрьская революция вся про-
текла под знаком подлинного мар-
ксизма: 8 9 — 91. 

Религия. 
Энгельс против пантеизма Кар-
лсйля: 17. 

Рента. 
Формулировка Энгельса: 13. 

Социалисты-революционеры. 
Политическая смерть с.-р. : 231 — 
233. 

Тр УД-
Взаимоотношення труда и капи-
тала у Энгельса : 13. 
Борьба между трудом и капита-
лом в Англии по Энгельсу: 18 . 
Разделение труда в капиталисти-
ческом государстве : 21. 

Учредительное собрание. 
Российские « душеприказчики » 
международной буржуазии: 227 . 

Фритредерство. 
Анализ Энгельса: 11. 

Ценность. 
Теория Энгельса : 13. 

Частная собственность. 
Частная собственность и сво-
бода торговли: 11. 
Карлейль и частная собствен-
ность : 17. 
Прудон н частная собственность: 
8 4 . 

Экономический Фактор. 
У ч е н и е Энгельса: 9 . 
Энгельс подводит экономический 
Фундамент иод теорию Маркса: 1 0 . 



II. 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

А в и л о в — большевик до 1917 г . : 96 , 
100, 101. 

А в к с е н т ь е в — с. - р. : 234. 
А д л е р , В . — австр. с . -д . : 3 0 , 1 7 8 , 1 8 0 . 
А з е ф , — с.-р. , провокатор: 148 . 
А к с ѳ д ь р о д — с.-д. меньшевик: 101, 

172, 218, 222. 
А л е к с а н д р I I I : 1 0 0 . 
А л е к с и н с к и й — бывший с.-д. боль-

шевик, с.-д.: 186, 187. 
А м ф и т е а т р о в — буржуазп. писатель: 

186 , 187. 
А н д л е р — автор «Комментария к Ком-

мунистам. Манифесту»: 2 0 , 2 2 , 2 3 . 
А н н е н к о в — литературный критик : 

32, 34 . 
А н н е н с к и й — писатель «народник»: 

147 . 
А н т о н о в — ч.і. Исгіолн. Комиссии 

ІІетсрб. К-та большевиков:243. 
А с т р о в — с.-д. , меньшевик: 222. 
А у э р — герм, с . -д . : 137, 141. 
А у э р б а х — герм, с . -д . : 142. 

Б а з а р о в — б. революционный мар-
ксист: 32, 1 0 0 . 

Б а к у н и н — анархист: 31, 34, 51, 52. 
Б а у э р , Б . — соиздатель «Рейнской -

Газ.»: 9, 18, 32, 71, 72, 77 . 
Б а у э р ы — братья, Бруно н Эдгар, 

герм, радикалы: 7, 8 , 5 0 , 52, 71, 
7 8 . 

Б е б е л ь — герм, с . -д . : 92, 1 0 1 , 1 0 7 — 
126, 1 2 8 — 130, 131 — 1 4 3 , 1 4 4 — 
147 , 1 5 0 — 153, 156, 169, 176, 
178, 195, 199, 2 0 0 , 203 , 213, 221. 

Б е к к ѳ р — чл. «Союза коммунистов»: 
56, 62, 67 . 

Б е л и н с к и й — литер, критик: 34 . 
Б е р д я е в , — буржуази. Ф И Л О С О Ф : 148 . 
Б е р з и а , латышский с . -д . : 222, 243. 
Б е р н е — герм, публицист: 8 5 . 

В е р н ш т е й н , Г . — изд. радик. газеты 
«Вперед»: 4 8 . 

В е р н ш т е й н , Э. — герм, с.-д. , реви-
зионист: 101, 119, 126, 127, 135, 
136, 138, 139, 143, 147 , 177, 199. 

Б ѳ т т а — герм, буржуазный литера-
тор: 39, 4 0 . 

Б и с м а р к — герм, канцлер: 52, 112, 
Б л а н , Д у й — Ф р а н ц . с о ц и а л и с т : 68 . 
Б л а н к — герм, коммунист 4 0 - х г.г. : 

4 9 , 56 , 67 . 
В л п н д — герм, революционер 1848 г.: 

63, 68 . 
Б л ю м — австрийский революционер 

40-х г.г. : 112. 
Б о л д ы р е в — член У Ф И М С К О Й «Дирек-

тории» : 234. 
Б о м о н — англ. драматург: 72, 86 . 
Б о н а п а р т — (Наполеон I) : 35. 
Б о р д и г а — нтал. коммунист: 273. 
Б о р н ш т е д т — и з д . «Іірюсс. ІІом. Газ.»: 

58 , 67 . 
Б р а й т — англ. буржуазный эконо-

мист: 33. 
Б р а к е — герм, с . -д . : 132, 143. 
Б р а н д ѳ с — д а т с к и й литер, критик: 

122, 127. 
Б у л а к - Б а л а х о в и ч — бслогвардейск. 

О Ф і і ц е р : 1 4 9 , 2 5 1 . 

Б у л г а к о в — бурж. писатель: 148 . 
Б у х а р и н — коммунист : 196, 242. 
Б ю р г е р е — сотр. «Рейнской Газ.»: 36, 

43, 5 4 . 56, 58 , 62 , 66 . 
Б ю х н е р — герм, материалист : 36 , 

43 . 
Б э д е д е р — герм, книгопродавец: 51. 

В а л ь д е к - Р у с с о — Франц. министр-
президент: 153. 

В а л ь т е й х — г е р м , с . -д . : 29, 110. 
Б а д ь я н — Ф р а н ц . социалист: 93, 1 0 0 , 

178, 179, 2 0 4 , 220 . 



Вандѳрвельде—бельгийский социал.: 
161, 162. 

Б а р с к и й — с м . В а р ш а в с к и й . 
В а р ш а в с к и й — п о л ь с к и й рев. с . -д . : 

222, 237. 
В е ѳ р т — член редакции «Новой Рейн-

ской Газеты»: 54 . 
В е й д е м е й е р — д р у г К. Маркса: 38, 

78 , 79, 86 , 87 . 
В е й т л и н г — г е р м , коммун. 4 0 - х г .г . : 

7 9 — 8 5 . 
В ѳ р н о р — герм, с . -д . : 142. 
В и г а н д — герм, книгопродавец: 78 . 
В и л л ѳ — герм, с . -д . : 142. 
В и л л и х — член «Союза Коммуни-

стов»: 2 4 , 34, 65, 66 . 
В и л ь г е л ь м I I —• германский импера-

тор: 2 0 0 , 210 , 217, 218. 
В и л ь д б е р г ѳ р — герм, с . -д . : 142. 
В и л ь с о н — президент Соед. Штатов : 

2 0 5 , 211. 
В и н н и г — герм, с . -д . : 2 0 6 , 211. 
В и н о г р а д о в — член У Ф И М С К О Й «Ди-

ректории»: 234. 
В о л о г о д с к и й — член У Ф И М С К О Й «Ди-

ректории»: 234. 
В о л о д а р с к и й — коммун : 1 8 8 — 197, 

2 2 8 , 230 — 233, 2 4 6 , 252. 
В о л ь ф , В . — друг К. Маркса: 54 , 66 . 
В о л ь ф , Ф . — ч л е н ред. «Нов. Рейн. 

Газ.»: 54 . 
Б о р о в с к и й — коммунист: 101, 256 — 

2 6 0 . 
В о с к о в — коммунист.: 2 4 6 — 252. 
В р а н г е л ь — белогв. генерал : 1 4 9 . 

Г а й н д м а н — англ. с . -д . : 37 . 
Галифе—Франц. генер.: 1 9 3 , 1 9 7 , 266 . 
Г а н к ѳ в и ч — чден-П. П. С.: 2 2 2 . 
Г а р д и н г — президент Соед. Штатов : 

211. 
Г а с с ѳ л ь м а н — герм, с . -д . : 142. 
Г е г е л ь — герм, ФИЛОСОФ : 7 , 3 4 , 73, 75 . 
Г е й н е — герм, поэт: 4 0 , 7 0 , 74 , 85 . 
Г е й н ц ѳ н — герм, нолитич. деятель 

4 0 - х г .г . : 6 0 , 68 . 
Г е к к е р — герм, революц. 4 0 - х г .г . : 

58, 67 . 

Г е р в е г —герм, ноэт и политический 
деятель 4 0 - х г .г . : 35, 36, 4 2 . 

Г е р д ѳ н — русский писатель : 3 4 . 
Г е с с — герм, публицист 4 0 - х г .г . : 51, 

52, 7 4 — 7 7 , 79, 82, 83. 
Г е с с е н — к.-д. : 2 2 9 , 230 . 
Г и з о — Ф р а н ц . политический деятель : 

63, 68 . 
Г и н д е н б у р г — герм, генерал : 9 7 , 

102. 
Г о р ь к и й — русский писатель: 1 0 0 . 
Г о ф м а н — герм, генерал: 97, 102. 
Г р и н — англ. драматург: 72, 86 . 
Г р ю н — герм, публицист. 40 - х г.г. : 

7 4 — 78 , 8 4 — 8бТ 
Г р о ц и й — юрист, экономист X V I I в . : 

33. 
Г у д к о в — герм, драматург: 1 4 0 . 
Г э д — Ф р а н ц . с . - д . : 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 . 

Д а в и д — герм, с . -д . : 147 , 222. 
Д е м о к р и т — древне - греческий Ф И Л О -

С О Ф : 73 . 
Д е н и к и н — белогв. генерал: 229. 
Д ж о н с о н — англ. драматург: 72, 8 6 . 
Д з е р ж и н с к и й — коммунист: 232. 
Д и т ц — герм, с . - д . : 132. 
Д р е е с б а х — герм, с . -д . : 16, 134. 
Д р е й ф у с — Фран. офицер: 153. 
Д р о н к ѳ — член ред. «Нов. Рейн. Газ.»: 

54 , 56 , 57, 59 , 64 , 65 . 
Д у б р о в и н с к и й (Иннокентий)—боль-

шевик: 1 5 8 — 1 6 2 . 
Д у т о в — белогв. генерал : 243. 
Д ' Э с т е р — германский революционер 

4 0 - х г .г . : 58 , 6 4 , 69 . 
Д ю р и н г — герм, экономист: 28, 29 , 

111. 

Е в д о к и м о в — коммунист: 243. 

Ж о р е с — Франц. социал.: 110, 119, 
1 4 4 , 145 , 151, 153, 176, 178. 

Ж у к — коммунист: 2 4 1 — 243. 

З а с л а в с к и й — бундовец: 1 8 6 , 1 8 7 . 
З а с у л и ч , В е р а — с . -д . : 101. 
Зеѳль — герм, художник: 51. 



З е з з и н о в — е . -р . , ч.і. У Ф И М С К О Й «Ди-
ректории»: 2 3 4 . 

З и н г е р — терм, с . - д . : 1 0 7 , 115 — 117, 
126, 137 , 1 5 4 , 213. 

З и н о в ь е в : 101 , 222, 273 . 
З о л а — Франц. писатель: 153. 
З о р г е — амер. марксист : 5 , 2 8 , 29 , 

115, 138 , 156 . 

И а к о в I — англ. король : 8 6 . 
И б с е н — норв. писатель: 173. 
И г л е з и а с — исп. социал.: 155 . 
И о г и х е с — польский с . -д . , один из 

основ, герм. «Союза Спартака»: 
211, 2 3 3 , 2 3 4 , 237 — 239 . 

И о ф ф е — коммунист: 9 8 . 

К а в е н ь я к — Франц. генерал: 5 4 , 6 6 , 
6 7 . 

К а л е д и н — бе.іогв. генерал: 1 7 0 , 1 7 9 . 
К а м е н е в — коммунист, ныне зампред 

Совнаркома: 1 0 1 , 2 4 0 . 
К а м п ф м е й е р — герм, с . - д . : 116. 
К а н е г и е с е р — с . -р . : 229 , 2 3 0 . 
К а п л а н — с . - р - к а : 229 , 2 3 0 . 
К а п п — герм, реакционер : 211. 
К а р л е й л ь — англ. историк: 16, 17, 

3 4 , 5 0 . 
К а т а я м а — японск. коммунист: 1 7 6 , 

180. 
К а у т с к и й — герм, с . - д . : 6 , 8 , 9 , 19 , 

22, 23, 2 8 — 3 0 , 101 , 1 2 2 , 1 2 6 , 1 5 4 , 
1 7 4 , 1 7 7 , 214 , 217 , 218 , 222, 237 . 

К е й р - Г а р д и — основатель англ. «Не-
зав. Раб. Партии»: 1 7 8 , 1 8 0 . 

К е п п е н — одни из издателей «Рейн-
ской Газ .» : 32. 

К е р е н с к и й — преде. Пром. Правит . : 
9 9 , 1 4 9 , 1 8 6 , 1 9 7 , 226 . 

К е р з о н — а н г л . министр ии. дел: 2 6 0 . 
К и н к е л ь — герм, поэт: 39 , 43 , 65 , 69-
К л е м а н с о — фрапц. министр и пре-

зидент: 153. 
К о б д е н — англ. буржуазный эконо-

мист: 33. 
К о л ч а к — адмирал: 9 9 , 229. 
К о л ь б е р — Франц. экономист и ми-

нистр X V I I в . : 33. 

К о р н и л о в — бе.юів. генерал: 1 4 9 , 
1 8 6 , 193, 197 . 

К о р о л е н к о — рѵсск. писатель: 1 4 7 . 
К о с т и н а — чл. Исполн. Комиссии 

Нстерб. К - т а большевиков: 2 4 3 . 
К р и г о — один из мелкобурж. револю-

ционеров 40-х гг. : 73, 82 , 83 , 8 6 . 
К у л л о х — англ. экономист: 12, 33. 7 0 . 

Л а в р о в — теоретик «народничества»: 
100. 

Л а п и н с к и й — польский с . - д . : 222. 
Л а с с а л ь — один из основателей герм, 

с. -д - тип : 3 7 , 1 1 2 , 1 2 5 , 1 3 4 , 2 1 4 , 2 2 1 . 
Л а у б ѳ — герм, писатель: 1 4 0 . 
Л а ф а р г — Франц. с . - д . : 32, 1 0 7 , 126, 

1 5 4 — 1 5 6 . 
Л е в и н а — герм, коммунист: 233, 234 . 
Л е й б н и ц — герм, Ф И Л О С О Ф : 33. 
Л е н г н и к — бундовец: 222 . 
Л е н и н : 9 7 , І О І , 1 4 8 , 171, 172 , 183 , 

1 9 8 , 1 9 9 , 222, 2 3 0 — 2 3 3 , 2 5 6 , 2 5 9 , 
271. 

Л и б к н е х т , В . — герм, с . - д . : 37, 4 0 , 
92, 1 0 2 , 1 0 7 , 1 0 8 , 112 - 115, 117, 
123, 125, 126, 128 , 132 — 134 , 137, 
138, 143 , 1 5 0 , 151, 1 5 4 , 213 — 221. 

Л и б к н е х т , К . — герм, коммунист: 95 , 
9 8 , 99 , 101 , 1 0 2 , 1 9 8 — 211, 213, 
217—219 , 232 ,233 , 238 , 2 5 3 — 2 5 5 . 

Л и х т е н ш т а д т — коммунист: 2 4 1 , 2 4 4 , 
2 4 5 . 

Л о м т а т и д з е («Хасан») — с . - д . : 165 . 
Л о н г е — Ф р а н ц . соц. : 8 8 , 9 8 . 
Л у ж е н о в с к и й — царский чиновник : 

100. 
Л у н а ч а р с к и й — коммунист, ныне 

нарком просвещения: 2 5 6 . 
Л у и - Ф и л и п п — Франц. король: 6 8 . 
Л ю д е н д о р ф — г е р м , генерал: 253 , 

2 5 5 . 
Л ю к с е м б у р г , Р о з а — герм, комму-

нистка: 9 7 , 1 0 1 , 1 0 2 , 153, 169 , 
1 9 8 — 211, 213, 214 , 2 1 7 — 2 1 9 , 
222, 229 , 232, 233, 237 , 238 , 2 5 3 — 
2 5 5 . 

Л ю н и н г — герм, писатель 4 0 - х г.г. : 
7 4 , 7 7 , 7 8 . 



Л ю т е р — герм, религиозный рефор-
матор X V I в. : 8 4 . 

М а з и н — см. Л и х т е н ш г а д т . 
М а л и н о в с к и й — провокатор : 2 4 0 . 
М а л ь т у с — англ. экономист: 14 , 3 4 . 
М а р к с , К а р л : 5 — 3 4 , 3 5 — 43 , 4 4 — 

4 7 , 4 8 , 5 3 — 6 9 , 7 0 — 8 5 , 8 8 — 9 8 , 
1 0 7 , 1 0 8 , 110 — 112, 115, 116, 121, 
122, 125, 126, 134 , 138 — 1 4 3 , 
1 5 0 — 152, 1 5 5 , 1 5 6 , 1 6 9 , 176 , 
183 , 2 0 4 , 214 , 229 , 2 3 0 . 

М а р к с , Л а у р а — д о ч ь К. М а р к с а : 
1 5 4 , 156 . 

M a p л а у — англ. драматург X V I в . : 
72, 8 6 . 

М а р т о в — меньшевик: 9 6 , 101 , 172, 
218 , 222. 

М а р т ы н о в — меньшевик, ныне ком-
мунист: 222. 

М а р х л е в с к и й - К а р с к и й — польский 
коммунист: 237 . 

М е й е р — герм, коммунист 4 0 - х г . г . : 
7 9 , 8 7 . 

М е р и н г — герм, с . - д , : 7 , 8 , 10 , 19. 
2 0 , 2 4 , 35 , 42 , 8 5 , 1 0 1 , 136, 
213 — 222. 

М и л ю к о в — вождь к. -д . : 1 8 6 . 
М и л ь ѳ р а н — б ы в ш . Франц. прези-

дент : 153. 
М и н о р — с.-р. : 232. 
М и х а й л о в с к и й — теоретик «народ-

ничества»: 9 3 , 1 0 0 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 8 2 . 
М о л ь — член «Союза Коммунистов» 

4 0 - х г . г . : 5 8 , 6 8 . 
М о р г а н — амер. писатель - социолог : 

29 . 
М о с т — анархист : 29 , 118, 142. 
М о т е л л ѳ р — герм. с.-д. : 135. 
М с т и с л а в с к и й — левый с . - р . : 1 4 5 , 

1 4 6 . 
М у с с о л и н и — б. социалист, основа-

тель Фашизма: 2 6 6 , 2 7 4 . 
М ю л л е р — герм, с . - д . : 142 . 
М я к о т и н — писатель-«народник». 1 4 8 . 

Н а п о л е о н III — Ф р а н ц . и м п е р а т о р : 

35, 6 7 . 

Н а т а н с о н — с . - р . : 222. 
Н е к р а с о в — русск. поэт: 1 4 8 , 173. 
Н и к о л а й I : 6 8 . 
Н и к о л а й I I : 1 6 5 , 181. 
Н о с к е — г е р м , с . - д . : 253 , 2 5 5 , 2 6 6 . 
Н ь ю в е н г ю й с — го.іл. анархист. : 119, 

126. 

О л ь м и н с к и й — коммунист : 2 5 6 . 
О р л о в с к и й — см. Воровский. 
О у э н — социалист-ѵтопнст: 8 , 32, 33, 

71. 

П а р в у с — марксист, теоретик, потом 
социал-патриот: 214 , 222. 

П е р о в с к а я — чл. партии «Народной 
Воли»: 1 6 6 , 169 . 

П е р ь ѳ — Ф р а н ц . политич. деятель 
3 0 - X г . г . : 4 5 , 4 7 . 

П е т р с н к о - Т к а ч е н к о — р а б о ч и й - б о л ь -
шевик: 103 . 

П е ш ѳ х о н о в — писатель «народник»: 
1 4 7 . 

П л е х а н о в — 101 , 126, 1 6 6 — 179 . 
1 8 1 — 1 8 4 , 1 8 5 — 1 8 7 , 2 2 0 , 2 5 9 . 

П о т р ѳ е о в — с.-д. , меньшевик: 186 . 
1 8 7 . 

П р у д о н — теоретик раннего анар-
хизма: 6 0 , 6 8 , 76 , 7 9 — 8 5 . 

П у р и ш к е в и ч — ч е р н о с о т е н е ц : 1 4 8 . 
П у ш к и н — поэт : 182. 
П ю т м а н — герм, писатель 4 0 - х г.г. : 

7 4 . 

Р е м п е л ь — герм, коммунист 4 0 - х г . г / 
7 9 . 

Р е н н е р — австрийский с.-д.: 32. 
Р е н о д ѳ л ь — Ф р а н ц . соц. : 92, 1 0 0 . 
Р ь к а р д о — англ. экономист: 12, 33, 

7 0 . 
Р и х т е р — либерал, основатель герм, 

«свободомыслящей партии» : 213, 
221. 

Р о ж к о в — 6. революционный мар-
ксист : 32. 

Р о л а н д - Г о л ь с т — го.і.і. коммунистка: 
101. 



Р о п ш я н — см. С а в и н к о в . 
Р о т ш и л ь д — капиталист : 231. 
Р у г е — и з д . «Нем. - Франц. Е ж е г . » : 

6 4 , 6 9 , 7 7 , 7 8 . 
Р у с а н о в — «народник» : 1 4 4 , 1 4 5 . 

1 4 8 . 

С а в и н к о в — с -р., организатор белогв. 
восстаний H налетов: 1 4 7 — 1 4 9 , 
231, 232. 

С а л т ы к о в —писатель (Щедрин) : 1 4 8 . 
С а ф а р о в — коммунист, пыне редак-

тор «Ленингр. Правды» : 2 4 3 . 
С в е р д л о в — покойный председатель 

В.Ц.И.К. : 2 3 8 - 2 4 0 . 
С е й — Франц. буржуазный экономист: 

12, 3 4 . 
С е н к о в с к и й — меньшевик : 222. 
С е р г е е в — с . - р . : 1 9 7 . 
С е р р а т и — итал. левый социалист, 

ныне коммунист. : 2 7 4 . 
С к о р о п а д с к и й — « г е т м а н » Украины»: 

2 3 0 . 
С м и т — англ. экономист: 11, 33. 
С п и р и д о н о в а — левая с. - р. - ка: 9 4 , 

100. 
С т ѳ к л о в — ред. «ІІзвест. В .Ц.И.К.» : 

101. 
С т р у в е — б. марксист, пыне вождь 

монархистов и белогвардейцев : 
1 4 6 , 1 4 8 . 

С у в о р и н — отец — изд. г а з е т ы «Нов. 
Вр.» : 1 8 5 , 1 8 7 . 

С у в о р и н — сын — изд. г а з е т ы «Веч. 
Вр.» : 1 8 5 , 1 8 7 . 

Т и х о м и р о в — ренегат народовольче-
с т в а : 1 7 0 , 171, 1 7 4 . 

Т к а ч е в — революционер-якобинец: 
31. 

Т о д т — «христианский социалист» : 
139. 

Т о л м а ч е в — военно-политический ра-
ботник коммунизма: 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 4 . 

Т р о ц к и й , Л . Д . ; — 2 0 0 , 2 3 0 , 2 5 0 . 
Т у г а н - Б а р а н о в с к и й — буржуазный 

экономист: 1 4 8 . 
Т ы ш к о — см. й о г и х е с . 

У р и ц к и й — председ. Ч. К. в Петро-
граде: 225 — 233. 

У с п е н с к и й , Г . — писатель : 173. 

Ф е й е р б а х — герм, Ф И Л О С О Ф : 7, 1 8 , 
34 , 7 1 — 73, 7 5 , 7 8 . 

Ф и р р э к — герм, с . - д . : 114 , 138 , 1 4 3 . 
Ф л ѳ т ч е р — герм, драматург : 72, 8 6 . 
Ф о г т — герм, естествоиспытатель : 

3 9 — 41 , 4 3 . 
Ф о л ь м а р — герм, с . - д . : 1 4 0 , 141. 
Ф о ш — Ф р а и ц . г е н е р а л : 2 6 0 . 
Ф р е б ѳ л ь — герм, издатель: 7 8 . 
Ф р е й л и г р а т — герм, поэт: 3 5 — 4 2 , 

53 , 5 4 , 5 9 , 6 6 , 7 0 
Ф р и ш е — герм, с . - д . : 110 . 
Ф у р ь о — Франц. соц.-утопист: 19 . 

Х а л т у р и н — рабочий революционер 
70 — 8 0 - х г.г. : 1 7 0 . 

Х ѳ х б ѳ р г — герм, с . - д . : 114, 138 — 
1 4 0 , 1 4 3 . 

Ц е р е т е л и — меныи. : 92, 9 9 . 
Ц е т к и н , К . — г е р м , коммунистка: 9 5 , 

101 , 2 0 0 , 217 , 218 , 222. 

Ч е к а л о в — коммунист.: 241 , 2 4 5 , 
Ч е р н о в — с . - р . : 92, 93, 9 9 , 1 4 4 , 1 4 6 , 

1 4 7 , 222, 227 . 
Ч е р н ы ш е в с к и й — п и с а т е л ь : 1 0 0 , 1 7 5 . 
Ч у д н о в с к и й — коммунист: 1 9 6 , 2 4 6 . 

Ш е й д е м а н — герм, с . - д . : 9 2 , 9 9 , 2 0 0 , 
2 0 3 — 2 0 5 , 2 1 0 , 213, 217, 218 , 
239 , 253 . 

Ш е к с п и р — англ. писатель - драма-
т у р г : 72, 8 6 . 

Ш е л г у н о в — русск. писатель: 173. 
Ш в е й ц е р — герм, с . - д . : 112, 1 1 3 , 1 2 5 , 
Ш и п п ѳ л ь — герм, с . - д . : 116, 132. 
І І І л ю т е р — герм, с . - д . : 142 . 
Ш м и д т Р . — герм, с . - д . : 116. 
Ш м и д т — член Исполнит. Комиссии 

Петербургск. К - т а большевиков: 
243 . 

Ш п а р и г — герм, либерал : 112. 
Ш р а м м — герм, с . - д . : 138 , 143 . 



Ш т е к к е р — г е р м , «христ. социалист»: 
139, 213, 220 . 

Ш т и р н ѳ р — соиздатель «Рейн. Газ.»: 
71, 72, 77, 78 , 86 . 

Шютц—герм, революционер 4 0 - х г .г . : 
67 , 69 . 

Ю д е н и ч — белогв. генерал : 251. 

Эберт - с.-д., президент германской 
«республики»: 2 0 5 , 210, 211. 

Э в ѳ р б е к — герм, литератор 40-х гг. : 
4 9 , 51, 52, 57 , 8 4 . 

Энгельс - 5 — 34, 44, 46, 47, 48 — 
52, 53 — 67 , 7 0 — 85 , 89 , 9 0 , 92, 
96 , 97 , 101, 110 — 112, 114 — 1 1 7 , 
121, 122, 125, 134, 135, 139 — 143, 
1 5 0 — 152, 155, 156, 174 , 2 0 4 , 
320. 

Эрвѳ — анархо-синдикалист: 119 ,126 , 
147 . 
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1908 г. М а р к с и Э н г е л ь с . Статья за подписью «Г. Зиновьев» из 
сборника «Памяти Карда Маркса». Появление статьи отно-
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изд-вом Петроградского Совета Р. и С. Депутатов. Стр. 5. 

1909 г. П а м я т и т о в а р и щ а - б о р ц а (Петренко-Ткаченко). Некролог 
из As 49 газеты «Пролетарий» при Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. 
Женева. Стр. 102. 

1911 г. П о л ь Л а ф а р г и Л а у р а М а р к с . Некролог за подписью 
«Г. Зиновьев» из Л« 30 газеты «Звезда». Спб. Стр. 134. 

1913 г. М а р к с и Ф р е й л и г р а т . Статья за подписью «Г. Зиновьев» 
из Л! 3 журнала «Просвещение». Спб. Стр. 33. 

М а р к с и И н т е р н а ц и о н а л . Статья за подписью «Г. Зиновьев» 
из Л» 32 (236) газеты «Правда», 3 марта. Спб. Стр. 44. 

А в г у с т Б е б е л ь . Статья за подписью «Г. Зиновьев» из № 7 — 8 
журнала «Просвещение». Спб. Стр. 107. 

А в г у с т Б е б е л ь . Статья за подписью «Г. Зиновьев» из А! 2 
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А в г у с т Б е б е л ь и н а р о д н и к и . Статья за подписью «Г. Зи-
новьев» из Л! 39 газеты «За Правду». Спб. Стр. 44. 

Б е б е л ь и И н т е р н а ц и о н а л . Статья за подписью «Г. Зн-
новьев» из Л« 12 газеты «Северная Правда». Спб. Стр. 132. 

С в е т л о й памяти И о с и ф а Ф е д о р о в и ч а Д у б р о в и н с к о г о 
( И н н о к е н т и я ) . Некролог за подписью «Г. Зиновьев» из 
Л« 14 газеты «Рабочая Правда». Спб. Стр. 138. 

1914 г. П е р в о е п и с ь м о Ф р и д р и х а Э н г е л ь с а к К а р л у М а р к с у . 
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1914 г. А в г у с т Б е б е л ь в э п о х у «подполья». Статья за подписью 
«Г. Зиновьев» из AS 3 журнала «Просвещение». Спб. Стр. 131. 

1913 г. З а м у ч е н в тяжелой н е в о л е . (В. Ломтатидзе). Некролог 
из А8 49 «Социал-Демократа». Женева. Стр. 165. 

1917 г. М а р к с в эмиграции. Перевод Г. Зиновьева главы пз био-
графии Карла Маркса, написанной Ф . Мерингом. помещена 
в AS 1 — 2 журнала «Просвещение». Петроград. Стр. 70. 

1918 г. К а р л М а р к с и С о ц и а л и с т и ч е с к а я р е в о л ю ц и я . Речь 
тов. Зиновьева, произнесенная в Петросовете 11 мая, по 
случаю столетней годовщины Карла Маркса. Стенограмма 



речи издана отдельной брошюрой в издании Петроград-
ского Совета Р. и С. Д. Петроград. Стр. 88. 

1918 г. В м е с т о н е к р о л о г а Г . В . П л е х а н о в у . Стенограмма речи 
тов. Зиновьева, посвященной памяти Г. В. Плеханова; про-
изнесена на заседании Петросовета 9 нюня. Речь издана 
в том же году отдельной брошюрой. Стр. 166. 

Г . В . П л е х а н о в . Статья за подписью «Г. Зиновьев» из газеты 
«Петроградская Правда» 4 нюня. Стр. 177. 

П о ч е м у мы н е у ч а с т в у е м в п о х о р о н а х Г . В . П л е х а н о в а . 
Статья за подписью «Г. Зиновьев» из газеты «Петроград-

ская Правда», 6 июня. Стр. 185. 
П а м я т и В о л о д а р с к о г о . Речь тов. Зиновьева на заседании 

Петроградского Совета 22 июня, изданная в специальной 
брошюре «Венок Коммунаров». Стр. 188. 

1919 г. К а р л Л и б к н е х т и Р о з а Л ю к с е м б у р г , Речь тов. Зиновьева 
на заседании Петроградского Совета 18 января, изданная 
особой брошюрой вместе с речыо тов. Троцкого. Стр. 198. 

Ф р а н ц М е р и н г . Статья за подписью «Г. Зиновьев» из Лг 3 
журнала «Коммунистический Интернационал», изданная 
отдельной брошюрой. Стр. 213. 

П а м я т и тов. У р и ц к о г о . Речь тов. Зиновьева, произнесенная 
на торжественном заседании Петроградского Совета 28 авгу-
ста. Стр. 225. 

Л е о н Т ы ш к о (Иогнхес). Некролог из «V 5 журнала «Комму-
нистический Интернационал», сентябрь. Стр. 237. 

И у с т и н Ж у к . Статья пз Л? 224 газеты «Петроградская 
Правда». 26 октября. Стр. 241. 

1920 г. С е м е н В о с к о в . Некролог из Лг 61 газеты «Петроградская 
Правда», 18 марта. Стр. 246. 

М о г и л ы К а р л а Л и б к н е х т а и Р о з ы Л ю к с е м б у р г . Статья 
из Л» II газеты «Петроградская Правда», 16 января. 
Стр. 253. 

1922 г. За в л а с т ь с о в е т о в . Речь, произнесенная lia IV конгрессе 
Коминтерна в .Москве, по случаю пятилетней годовщины 
октябрьской революции. Стр. 261. 

1923 г. В . В . В о р о в с к и й (ГІ. Орловский). Некролог из Лё 104 газеты 
«Правда», 12 мая. Стр. 256. 
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СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ Г. Е. ЗИНОВЬЕВА. 

Рассматривая собрание сочинений Г. Зиновьева в качестве своего рода 
настольной «рабочей энциклопедии», редакционная комиссия по изданию 
сочинений Г. Зиновьева стремится усилить характер справочное™ издании. 
It этих целях каждый том будет сопровождаться системою указателей, 
которые дали бы возможность рабочему быстро разобраться в «предмет-
ности» тома и в именах. 

Равным образом будет обращено должное внимание и на то, чтобы 
ввести в читательский оборот необходимые памятники рабочего прошлого. 
Поэтому издание подкрепляется различными приложениями наиболее 
выдающихся письменных актов эпохи 1906 — 1923 г.г., неразрывно связан-
ных с важнейшими моментами пережитой нами героической борьбы про-
летариата и крестьянства, разносторонне отражающейся в собрании сочи-
нений Г. Зиновьева. 

Все издание разбивается на десять основных серий, с общим коли-
чеством около 400 печатных листов. Помимо всевозможных приложений, 
издание будет значительно иллюстрировано редчайшими снимками п портре-
тами, отражающими пережитую нами эпоху. 

II Е 1> И А Я С. Е Г II Я . 

«ПЗ ИСТОРИИ Б О Л Ь Ш Е В И З М А » . 

I Том (1906-1910 г.г.). Статьи из газет : «Вперед», «Пролетарий». 
«Рабочая Газета» и «Содиал-Демократ», журнала «Мысль», 
брошюры «Итоги Лондонского съезда 1'. С.-Д. Р. П.», стено-
графического отчета Лондонского съезда и отчета Штуттгарт-
ского международного социалистического конгресса (в печати 
появляется впервые). 

II Том (1911-1913 г.г.). Статьи из «Соцнал - Демократа», «Рабочей 
Газеты», журналов : «Мысль», «Просвещение», брошюр : 
«Выборы в 4-ю Думу и наши задачи», «Извещение о Всерос-
сийской конференции Р. С.-Д. Р. П.», «Вопросы тактики» и 
статьи из сборника «Марксизм н ликвидаторство» ч. II. 



ВТОРАЯ СЕРИЯ. 

«ИЗ ЭПОХІІ « З В Е З Д Ы » II « П Р А В Д Ы » . 

1910 -1913 г.г.). «Звезда», «Правда», «Невская Звезда», «Про-
свещение». 

(1913-1914 г.г.). Разновидности «Правды», «Рабочий», «Наш 
Путь», «Заря Поволжья», «Просвещение», «Марксизм и ликви-
даторство», брошюры: «О свободе коалиций». «История рабо-
чей печати в России», «Вокруг свободы печати». 

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ. 
« П Р О Т И В Т Е Ч Е Н И Я » . 

А' Том (1914-1917 г.г.). Газета «Социал-Демократ», сборники : «Социал-
Демократ», «Коммунист», брошюры : «Вокруг Цнчмервальда», 
«Социализм и война». 

Ч Е Т В Е Р Т А Я С Е Р Н Я . 

« П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е Д В И Ж Е Н И Е » . 

VI Том (1908-1917 г.г. . «Пролетарий», «Рабочая Газета», «Социал-
Дсмократ», «Металлист», «Вопросы страхования», «Звезда». 
«Правда» H газеты правдистского направления. 

VII Том 1917-1923 г.г.). «Правда» (1917 г.), брошюры: «О восьмичасо-
вом рабочем дне», «О роди и задачах профсоюзов», «Партия 
H профсоюзы», «Неправильное во взглядах рабочей оппозиции 
на роль профсоюзов». 

П Я Т А Я С Е Р II Я . 

«ОТ Ф Е В Р А Л Я К ОКТЯБРЮ». 

VII I Том (1917 г.). «Правда». 

III К С Т А Я С Е I' II Я. 

«ВОЙНА II КРИЗИС СОЦИАЛИЗМА». 

IX Том 1913-1917 г.г.). Война и кризис социализма ч. I и 11. 

С Е Д Ь М А Я С Е Р II Я . 

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

X Том (1913-1919 г.г.). «Социал-Дс.чократ», «Петроградская Правда», 
«Правда», «Коммунистический Интернационал», «Интерна-
ционал молодежи и- ого задачи», «Стенографический отчет 
1 конгресса Коминтерна». 

III Том 

IV Том 
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X I Том 1 9 2 0 - 1 9 2 3 г .г . ) . « П р а в д а » , « П е т р о г р а д с к а я П р а в д а » , «Ком-
мунистический Интернационал» , « Т е з и с ы ко второму к о н г р е с с . 
Коминтерна» , « Д в е н а д ц а т ь дней в Германии», «Наболевшие 
в о п р о с ы международного движения», «Мировая революций 
и Коммунистический Интернационал», « I I К о н г р е с с Комин-
т е р н а и его значение» , «Коминтерн н международная органи-
зация профсоюзов», « Т а к т и к а Коминтерна», «Коминтерн и еди-
ный рабочий Фронт», « О т ч е т ы о к о н г р е с с а х » и т. п. 

В О С Ь М А Я с е р н я. 

« З А Щ И Т А С О В Е Т С К О Й Р О С С И И 11 О Р Г А Н И З А Ц И Я К Р А С Н О Й 
А Р М И И » . 

X U Том ( 1 9 1 8 - 1 9 2 0 г .г . ) . Р е ч и н а с ъ е з д а х с о в е т о в об организации Крас-
ной Армии. ' 

X I I I Том (1919 г.). « Б о р ь б а за П е т р о г р а д » . 

•V. і 
Д Е В Я Т А Я СЕРИЯ. 

« Т А К Т И К А И П Р О Г Р А М М А Р. К . П .» . » 

XIX" Том. Р е ч и тов. З и н о в ь е в а на п а р т и й н ы х с ъ е з д а х п конференциях. 
X V Том. История Росс . Ком. Партии. 

ДЕСЯТАЯ С Е Р II я. 
« О С Н О В О П О Л О Ж Н И К И И В О Ж Д И К О М М У Н И З М А » . 

X V I Том. Статьи о К. М а р к с е , А. Б е б е л е ; речи о Г . П л е х а н о в е , В . Л е н и н е , 
Ф . М е р и и г е н др. 
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