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возмущения  среди тех,  кто требовал  немедленной ликвидации войны.  Сторон-
ники  В.И.Ленина призвали международный пролетариат превратить  войну им-
периалистическуючів  гражданскую  с  целью  социалистического  переустройства
мира.  С  критикой  «шовинистической»  позиции  Плеханова  выступили  видные
деятели  РСдРП:  В.И.Ленин,  А.В.Луначарский,  Н.Н.Суханов,  Ф.И.дан  и  целый
ряд других.  Первые статьи Мартова, направленные против Плеханова и его еди-
но.\іышленников,  с  которыми  мог  быть  знаком  Федоров,  появились  в  газете
<.Голос»  в октябре-ноябре  1914 г.:  «А Маркса оставьте в покое!»,  «Война и  Пле-
ханов», «К позиции английских социалистов»>, «Срывают!» и др.

26  БL)рьянов Л. Ф.  (1880-?)  -социал-демократ,  депутат  IV  Государственной
щ`1ы  от Таврической  губернии.  Весной  1914  г.,  стремясь  содействовать  укреп-
.іению думской социал-демократической фракции, разделенной на меньшевиков
н большевиков, вь1шел из состава первой, позволив, таким образом, их уравнять
чі1сленно.  Парижская  круппа меньшевиков-партийцев,  Г. В.Плеханов оказь1вали
со]ействие и помощь А.Ф.Бурьянову в его деятельности в думе.

М.Федоров    имеет    в    виду    приводимое    ниже    письмо    Г.В.Плеханова
.i.Ф.Бурьянову  от  21  июля  (нового  стиля)  1915  г.  (РНБ.  АдП.  Ф.  1093.  Оп.  П1.
Е].  хр.  21.  Л.   1-2.  См.  также:  Меньшевики.  документы  и  материалы.  1903  -
ф€враль  1917  гг.  М.,1996.  С.  375):

«дорогой товарищ Бурьянов.
Пишу Вам это письмо,  не будучи уверен в том,  что оно 3астанет Вас в  Пе-

тЕрбурге. Если не застанет, то я надеюсь, что его Вам перешлют.
дело вот в чем.
Приближается созь1в  Госуд[арственной]  думы.  Обстоятельства,  при которых

она будет созвана,  не только  исключительные,  но  прямо  jкри7итесjгиG!  Можно
прямо сказать, что наша русская 3емля не была в таком опасном положении со
времени  Смуты  начала семнадцатого века.  Она должна напрячь все  свои  силы
].ія своей самозащиты, и было бы крайне печально, если бы наши единомыш-
.іенники  помешали  делу  самообороны  русского  народа  каким-нибудь  необду-
`1анным  шагом.  Если  Германии  удастся  накинуть  аркан  на шею  России,  то  от
этого  прежде  всего  пострадает русский  пролетариат  и  вообще  вся  русская  тру-
ишаяся масса.  Ввиду этого, становится совершенно ясным, что Вы и Ваши то-
варищи,  социал-демократические  депутаты  в  ГОс[ударственной]  думе,  просто-
напросто  не  можете  голосовать  лро7ив военнь1х  кредитов.  Сделайте  свои  ого-
ворКИ,  -  ОНИ НеОбХОдИМЫ  -  НО ГОL7ОСj{/z7lе 3а кредИ7ы.  ГоЛОСОВаНие ЛрО7ИВ КРе-
шттов бЫJіо бТ:Л  И3МеНОй (по оТНОШениЮ к НародУ) , а, воздерЖание сіт гоТіоСОваг
ния  было бЫ  2РУсос7вЮ;  ГоЛОСуйте  -  3а!  ПРочтите это ПИсьмо мое ТОВ.  Чхеид3е
п скажите ему, что я заклинаю его всем для него святым отнестись внимательно
н этому моему письму.

Я  слышал,  он  собирается  вступить  или  уже  вступил  в  комитет  содействия
обороне.  Если это правда, то скажите ему, что я горячо приветствую этот шаг и,
в  таком  случае,  Вам  я  тоже  советую  последовать  примеру  Чхеидзе.  Простите,
что я даю этот совет,  когда  Вы не просите у меня .ии{гjзкZіх советов.  Ну, да ведь
время  теперь  исключительное.  Помните,  дорогой  товарищ,  что  в  настоящее
время  f7Gj7ъзя быть  лро7ив народной  самообороны.  Надеюсь,  что вы  напишете
ііне:  "Мы это и без вас знаем". .Как я буду рад,  получив от вас такой окрик! Он
]Окажет мне,  что мои товарищи  поняли  современное положение.  Прошу  Вас,
если  Вы согласны со мною, то, переговорив с товарищами-депутатами, телегра-
фируйте мне «Sоуеz tгапquillе!» (Будьте покойны! -фр.).

Может, французские слова неразборчивы.  Пишу еще раз: «Sоуеz tгапquillе!».
Жму руку.  Ваш Г.Плеханов».


