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содЕрmниЕ
Мыслитеjіь, революционер, политиk (А. А. Чернdбаев)..„ .,

Р6рiщение (К. БатQ-mеkаiiов)
Аом Плеханова:  1928-1998  (Т. И. Фй"монова)„„

нА руБЕжЕ вЕков
«ЗаАача   Lаша   труАная».   Переписка   Hi  4Сyл Русанова,,
1898-1907  гг.  (О.  С.  Кащавцева). „„

к БиогрАФии Г. в. плЕХАновА
«Мне не раз прихоАилось слышать Плеханова...»:
И3 воспоминаний В., О. Аевицкого (М, В. Пронина)   ....,.,...
«В  трофейных  фонАах  выявлены.„».  Материалы  и  до-
кументы  ЦХИдК о,'`Г.  В.  ПлеFан6в`е  (С.  С.  ПОп6рФ)' .,....`.\.

эписто,шрноЕ нАсАЕАиЕ
«Политическое   положение   очень   скверно».   Письма
Ю. О. Мартова к Г. В. Плеханову.  1906 г,  (Н. А. Казарова) ....

«Поговорить  с  Вами является Аля меня не только же-
jіанием, но и потребностью». Письма А. И. Балабановой
к Г  В.  Плеханову.1906-1914 гг.  (М.  В,  Пронина).„

«СерАце тянет туАа, гАе русский Аух, гАе Русью пахнет».
Письма    Ф.    И.    да.на    к    В.    И.    ЗасуАич.    1907-1916    гг.
(Т.  А.  БогАанова)

«НеобхоАимо  противопоставить  революционной  фра-
зеологии - револLюционное  мирово3зрение».  Переписка
А.И.^юбимоваі     и     Г.     В.     Плеханова.      19]4-1918     гг.
(Т. И.  ФmИМОНОВа)

интЕААигЕнция и вААсть
Из   семейной   хроники   Плехановых.    1924-1935    гг.
(д. А. Аманжолова)
«Желание  быть  полезным  стране».  Письмо  акаАемика
П. П. Маслова   И, В.  СтаL,мну  (Т.  И.  ФиАимонова)„..

вторАя мировАя войнА
«Я глубоко страАаю за французский нароА». дневнико-
вь1е  записи  Р.  М.  ПАехановой.   1939-1941  гг.   (Н.  А.   Сан-
ников)

из истории домА пАЕхАновА
«На  мою Аолю вь1пал  счастjіивый лотерейный  билет».
Воспоминания Е.  С.  Коц  (И.  В.  Смирноваі) ....
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Цримечания
'  Речь  иАет  о  газете  «За  партию»,  изАававшейся  двумя  парижскимигру11пами
меньшевиков и большевиков-партийцев с  іб (29) апреля  1912 по февраль  1914 г.
(всего вышло пять номёров) . В реАакционной статье-перрого ,номера отмечаАось,
что, созг1авая скромность своих возможностей и трущ.о€ть момента, члены .дв,ух
групп   считают   объеАйнение   не   только   возможным,   'н`О   и   необходимым.

gЁР3РЁ§о:р:о%нЕнеН:ОхЦТИ:ПыО3*Мие[:°П:ОСПИFИаТчКеЁ:О:бР=А#наdВйИ:::ЁЁ;#ЁЁF:еgМёСнЯ:%В:веосзтг;gвх::Ё
борьбу   против    самоАержавия.    В; Э'д'ёятельнЬС".!   РеАакцйи    бли3кое    участй'е
принима;і  Г.   В.   Плеханов,   помещаЕі11ий  на{`стР'анйцах  газеты  свои   стdТЬй  и
предоставлявший  ей   материалы,   предна3наченныег  АлLя  анубликования ; в  'еГо
«дневнике    социаj\-Аемократа». `   Газета. ;\! ,преимущественно   .распространяj\ась
среАи  зарубежных  групп.  В  России  эту  заАачу долрIсна  бьljіа  выполнять  газета
« ЕАинство)}.                                                                                              ,
2 Влаguмuров М. К,  (наст.  фамилия  -Шеtiнфuнкель #, ,К,),, (1879-1925)  -социа^-
Аемократ,    большевик.    В    описываемый    периоА.-р,  rкачестве   .преАставителя
парижской группы большевиков-партийцев,,вхоАил в состар реАкоддегии газеты
ttЗа партию».
З   Лaшгzелей   /мон/   ддевнщкuй   (БогомUл,!  наст.   `фамилия   -   Цеgербаур4 Ф,  И„
двоюроАный   брат   Марmоm)    (188З-1941)    -    социа^-демократ,   публицист``   В
течение    ряАа    лет    испоіінял    обязанности    секретаря    Плеханова.'  ПО    его

::0=Рgеi:О:М:вО:;gав::и:iЁЁ:igИtt:днП=::Р:аЁП:П:с:оО:РЕТЁМ=АЁ;%::gаб:€#,Нgе:Н:Ёi:Ё2?iЁ#гЁ;е=тАЁ
t(ЕАинство»  (1914,1917-'1918).
4   В  .Аекабре    191З.г.    МСБ   приняло   решение   о   провеАении   летоМ.1914г.
совещания   фракций   РСдРП   с   целъю   выработки   еАин`Ой   платфоfімы   и   их

:8::Fр::::еЯtкихНфарКаакНц#йепетСе%Вбе#::И:овме:::%С:а::;;8ш:[РмЯйРd:аЬ+:3Е:#и',
приступи,ш  к  изданию тазеты  ttЕАинство».  ОАним  и-з  органи'затфбв  й':ЁАенов
реАко^jіегии былL Г.  В.  Плеханов.  Общее руковQАство газетой `в.Петербурге  и 'ее
взаимоАействие+с  заграничными  группами,  как  слеАует  из  хранящихся  в  `дП
Аокументов,  осущестmял А. Ф. Бурьянов, Аепутат IV ГрсуАарственной Аумы,  Он
же  выступm\р  кач€стве  ее  изАателя,  Всего  было  ,,выпущено  чейIре  номера,

gЗЭ:Н::п%З#ЗtОg`lF8g5Р_:[Т9И4ТОЬ)В_СВнЯаЗр%:р::::iТ:%:Яи::Р::ЁоМкИрРа::Очй^::йгНрО#пы
парижских   меньшевиков-партийцев,   участвовал  в   работе   Социалистической
партии Франции. ПОсле начала Первой мировой войны занявший интернацио-
налистские позиции Раппопорт отошел от Плеханова и его еАиномышленникQв.
6 Ольп1h Валенmш  (Фомuн В.  JТ,)  ~ социёLл,t-Аемокр\ат, меньшевик,  СотруАничtu в`
изАаййях:    (t'Го,юс    социа^-Аемократа»    (і9o8-і9l1),    «За    партию»    (19і2-1914),
«ЕАинство»  (1914,1917-1918),  Некоторое  время `работал  с'екретарем  Плехtі`нова.
В дП хранится его переписка с Пj\ейановым  (РНБ. ААП,  Ф.109З.  Оп. 3. Ч.1,  ЕА.

7Рй:::1.сяввидустатьяПлеханоЬа«Овdйне.ОтветтоварищуЗ.'П.»,завер1ген-
ная им 27 октября (по н. ст.  )  1914 г.8   Брюссельское   ttОбъеАинительное»   совёЩание  фракций   РСдРП,   `со3ванное
Исполкомом МСБ по решению МСБ с цеj`ью обмена) мненйями по Ёопрос.у о
во3можности восстановj\ения еАинства в'РСдРП, состояjLось  1б-18 июля  1914 г.9 Вероятно,  речь иАет об  основных поjіожениях АоклаАа В,  И.  ^енина  о  войне,
прочитанного   б   сентября   1914 г.   на  \собрании   русской   колонии  гв,  Берне.
Охарактеризовав  начавшуюся  всемирную   вQйну  как  империаjшстическутQ   и
Аицасщ1ческую  С  обеих  воюющих  стQрон,  ^енин,  в  ]{qч?стЬе  пе,рвоочереАнс>й
заАаЧи  русской  сdциаj\-Аемократии,    выдвинул  те3ис  о  б?3условнфй  борьбе  с
великорусским  и  царско-монархическим  шbвиниЗмом  и  софистичёской  его
защитой  частью  русского  общества,  выступ.ивших,.с  по,зиЦий  необхоАимости
обороны страны и помощи странам, которые поАверглись германской агрессии,
^о3унгом  этой  борьбы  яв.млось  пРёвр\dщ'ейие` Аанной  войны  в  социальную
войну     против национальной     и    межАунароАной буржуазии, пропаганАа
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+Б::=у#j:::::КиОейtРоееВА°иТеЕ::]еИпti=3:ьВ]РЁgрёоНпИь:Х(ВлСееЁи::Е:#,НЕ:л:?СЖЗFl:o`i:
Т.  26`  С,1-7). 'Принятые  собранием` в  качестве  ре3o^I®щиИ,  они  были  распрtэ-
странены  среАи русских'`эмигрантов,  а  спустя' некоторое. время,    расшир€`нныt`
и. j Аополненные,.  ^егли   в   основу   манифеста. ^t.t,«Война. ` и.. `Р6dсийская   социал~
Аемократия»  (^енин В.  И. Там же,  С.  14-2З}.=   u    ;`
!О С  рефератом  «Об  отношении  социаjіисТ®В-`:к  войне»  "ёханов  выступи^  2{;
СЁ:^Ёiх:аЁРЁ:Ёз:зii`[р8:Ёi:Н;Яб::нЁиLнойак[т:#е[::iРлЁ°С;Тi:е;:;В:iЁрЁЁ#ЁЁ:нн:АацеЁЁlЁiеаС:*Ё:;:(:;А:ТЁ`

Киселев?).  См.  также:  ^енин В.  И.  П`Ь':йз.  с'обр'.  соч\.r.Т;  26.  С.  2`4`-32;  Аёнинский
сборник.  Т,  ХIV.  С,124-131;  Кентавр:  1992,  Сент.-ок'+.  С.14З-158.  Газета  «Голос`»

Ц#еЁйЁс::::gЁТОЁi'2б€i]:9:t;4ао';:н:МЁIЁАГ;еЁх:аПЁао§ьЁiiЁ:ьо::с;;:ь:юЁЁа;ч::ч;йВtЬТэ±°и;ирли:р;;+;Ве;{:#Ас::{е:

ЁiРЁ:Ё;:гИfМ:iЁЁсЁкЁо::§кiЁ:йЁ=Н:;:оЁСЁЁЁ;^ЁиЁЁjЁ;Ё:ЁiНР:i::;ЁiЁ:О::[jiе;i:Э§:ЁЁЫ;Ё4:;тЁЁЁ:]:дИЕFА:К±аЁ;Ён::Ёт;с':;;
Ф.1093.  Оп.  4.  ЕА.  хр.148-149).'
'2 Имеются.в  виАу,`статр`ц,Мартова  «А Маркса  оставьm  в  покое!»  и  «Войнр  и  і'.
Плеханов»,   опублйко.`ваннще, ,  соответственно,   в   N9N€і 35   и   41    (1914)    гtізеты

н`±      _      _ .---                `   `'x`':t«г6^ос».
\:±дЭd3=гГаЮзСеТтyаВ«

L'&'
87і-1'944i!  ` -фраiщ}зский    социалист-анархист,    С  i`гёоб'.``I:.• Guёгге   SОсiаlе»`.    На   Штутггартском  ` (1907)    конгре{:с`€:.,. П

Ён:тв#;раийЁг=9i#а:п;gЁ:аЁ:Ё:ЁЕг:асе:р::о:па::атниувв_соае:o:б:ЁliЁ;:с:иgчо:с;iтраар:и;:3тиа::в:э:,й;``Ё;
защищаться от напаАения,  была поАвергнута участниками конгресссі крйГйке  (J}
том.,``tчисjчё. и .ПлехановыМ)  каК  несостоятельная  и  откj\Онена.  В  гоАы  Пфвой
мировсй iвойны   Эрве   встаj\ `>на  Позиции  обbрончества  и  поддерЖиваЛ  факт
нбжАения французских социаj\истов в правитеЛьство.                                   і
14  Луначарс.кuй  А.  В.   (1875L 193З)  -ссщиаj\-Аемокірат,  с  августа" 1'917. г.  болъiшевлик,

`после Октябрьской революции. (до  1929)  -нарком проt.вещения,  В годы Первt>й
мировQй войны занимал интернац`ионалистские позиции,  сотруАничаjі в  га3етtіх
«Наш  голос»  и  «Наше  сj\овоt.`,  призывая  к  борьбе  со  t:торонниками  оборt>ны  и
объеАинению  интернационалистов,  вне  3ависимости  от  разногласий  по  иным
политическим мотивам.
15 Вароятно,  имеется в  виАу  Грояjiовскuй А.  А,  (1882-1955)  -ссщиаjі-демократ,' Att
начаjіа Первой мировой  войны  -  большевик.  После  окончания  гражАанской,  іі
годы  которой  служm в  Красной  Армии,  вступил в  РКП  (б).  С  1927  по  1938 г,  -
на дип,юматической работе.  ВО время Великой Отечественной войны рабt>т€іл н
С овинформбюро.                                                   \±
16  Франк ЛюgвL!г (1874-1914)  -немецкий  социа^-Аемократ,  с  1907 г.  преАt:тавлял
партию в рейхстаге,  голосовал за военнь1е креАиты,  Волонтером  отправился  m
фронт и погиб в первые Ани войны. Плеханов в своих работах этого периода и,
Е  частности,  в  брошюре  «О войнеy>,  писаА о  Франке  не  только  как  о  че^t>Ееке,
ставшем   жертвой   собственных   ошибок   и   собственной   жизнью    зсі   них
заплатившим,  но,  прежАе  всего,  как  о  личности,  совершившей  нравстврнно€`
преступление.  Если  в  немецкой  печати  имя  Франка  превратиjіось  в   символ
преданности Германии и социалистическим идеmам, то факт его добровольногtt
ухода  на  фронт  русскими  и,  особенно,  зарубежными  газетами  интернацион-
алистов    неизменно    отождествлялся    с    позициями    русских    Аобровольцев,
выступивших  на  защиту  Франции  и  России.   Зюgекуjи  Альберm   (1871-]944)   -
немецкий социа^-Аемократ, один из лиАеров партии.  С  1910 по  1918 г.  -депщ€\т
рейхстагd,  В  гоАы  Первой мировой войны  3анимал наиболее  жесткие  шо]3ини~
стические   позиции   по   вопросу   о   невиновности   Германии   в   развя3ы]3ании
войны,  противоАействуя  склаАывавшейся  в  партии  оппозиции,  Имя  Зюдекумсі,
как   и   имена   Авух   дру1`их   членов   рейхстага,   руко]юАителя   правого   ]{ры^€і
немецкой  социал-демократической  партии  ШеНgемсшсr  ФUлuлrtа   (18б5-] 9З9)   и
Георга  Леgебура  (1850-1947),  участника  ЦиммервальАской  конференции,  сі`tі^u
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употребляться в собиратеj`ьном значении,  олицетворяя крайний национализм и
?7ГРгеаСзСеИтВаН:::ц=3:ТеОмВ:крат,,  _  центрёL,шный  орган  РСдРП,  реАакЦия  КОТОРОГО
была    избрана    V    (^онАонским)     с'ье3Аом,    изАаваj\ась)   с\    1908    по     1917г.
Фактическим  реАактором ,являлся  В.  И.  ^енин.  В  № 34  за   1914 г„   в  статье,
озагj\авjіенной «ОАин немецкий голос о войне», Плеханdв`;назван оАним из ,тех,
кто   объявляет   «проповеАь   гражданской   войны   проти   буржуазии   вреАной
itГіЕЕИл:ойв»:l»tаеrТНtвВёлИъИi#аОнТ.мС.О#.вСоЗ:L:еi;.t:Ь3:=:§2.7і-социа^-Аемt,крат,
меньшевик,  в  периоА Первой мировой войщ сотрудничаjі. в парижской^ I'азете
«Голос>}.   Посj\е  Октябрьской  революции.  ярлялся  зам.,  наркома  просвещФ,ния

%КРдаеИЁНчЫл.РfГТ(О[Р83З ЧНС]Т9И4Та_ВО±Та°сКт:ВиекАе::;аАничесkого   Авижения,   оАkн   из

Ж:еОрВиа::^(еLй9L:РYgLПбЫггt.t)Р:::g%ЁнеоНЁеиЕгЁБаJ)igмОвЧ:Г2В::Ъ:йак::Ё%:Аа^#злеБ
«Новый   мир».   В   1915-191б гг,   изАаваj\   журнал   обор,Qнческого   направления
«Новое сjіово»,. печатался в 'газетах «Призыв»  и. «ЕАинство».  После  Октябр,ьской
революции ` -а]3тор  многочисленных  мемуqров  по  истории  Ьеволюционного
дрижения;  реАактор  сбоЬникоЬ  «Группа  "Оtвобождение  ТруАа"tt,  вышеАших  в
1920'-е гг., ОАин из инициаLторов созАания дома Плеханова. `
2°  Имеется  в  виду Аанное  П. Б. `Аксе,uродом  интервью  kорреспонАенту`,газеты
«Голос»   и   опубликованное   в   №№,86-87   за   1914г,   Отвечая   на   вопросы
корреспонАента,  АксельроА  назваj\  справеАливой  борьбу  стран,  поАвергшихся

:t::Ё:гС#оrЁ|СоЕ:lкИилйа:огВоОвйоЕУgас:::gеОтНсетв:#асНн#м:а:ТЬ*аеПОтgг:СажВе2гбоАааТР:нМа
объявила войну Австро-Венгрии, а в .августе  191б г. Германии.
22  Имеется   в   видУ  сборник   «Война»,   изАанный  в   Парияtе   в'.i915 г.   Pn нем
участвовали:  ^. Аейч,  Г. Плеханов,  П, дневницкий,  Марк  З-р,  ИАа\АксеАьроА,
В. Оjіьгин,    Кt Кахели,    Г. Алексинский..  <Общее    заявление,    текст    которого
привеАен  в\  пйсьме,  опубликовано  в  той  же  сборнице  в  виАе  преАисnовия.к
изАанию.,                                                                                                                                                                      ` `L U  ;
2З   Акселъррg  `И,    И,    (1872-1918)    -    сощиал-Аемократ,    ^итературный    критик.
СотруАщч`ала   в   центральном   органе` `шрейцарской   социауі-Аемократической
нартии газете  «Вегпег Таgwасhtt>,  возглелляя` ^итературный отАе^.  В  гоАр1  войны
стояj\а на оборонческих позициях, публикрваj\ась в газете «Приэыв».
24 АнgрQннuков (наст, фамилия - К. Э. Ксіхелu)  - социалшАемократ, меньhевик.  В
1917 г. входил в \Исполком по возвращению русских змигрантов в Россию.


