
Предисловие составителей
Эта книга продолжает публикацию серии «Русский революционный архив»

(РРА), начатую в 2006 г. сборником «Из архива П.Б. Аксельрода» и продолжен-
ную в 2007 г. двумя выпусками сборника «Из архива А.Н. Потресова»].

Напомним, что идея документальных выпусков такого рода родилась весной
1923 г. в среде меньшевиков-эмикрантов, проживавших в Берлине. душой этого
проекта стал Б.И. Николаевский. Идею поддержали созданные в большевист-
ской России Институты Маркса и Энгельса (ИМЭ), Ленина и Истпарт, заня-
ть1е в начале 20-х гг. прошлого столетия выявлением и публикацией материалов
по истории революционного и социал-демократического движения в России и
Европе, документов К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. В течение некото-
рого времени представители Институтов вели переговоры с авторами проекта,
и 8 октября 1923 г. был подписан соответствующий договор между редакцией
«Русского революционного архива» и Госиздатом РСФСР, по условиям кото-
рого практически весь тираж (5000 из 5325 экземпляров) приобретался послед-
ним для последующего распространения в Советской России2.

В день подписания договора Б.И.  Николаевский поделился новостью с
Р.М. Плехановой, вдовой выдающегося русского философа и революционера,
одного из основателей первой российской марксистской организации - круп-
пы «Освобождение труда» и РСдРП Г.В. Плеханова, и кратко охарактеризовал
в письме состав будущих сборников. Так, в первый том предполагалось вклю-
чить письма Ю.О. Мартова и П.Б. Аксельрода за 1901-1916 гг.З. Вторая книга,
охватывающая период 80-90-х гг. Х1Х в., должна была содержать корреспон-
денцию и документы, относящиеся к деятельности русской социал-демократии
в России и эмиграции4. В декабре того же года, отвечая на вопрос Р.М. Плеха-
новой о возможной структуре томов, предназначенных для публикации перепи-
ски, Николаевский предлагал следующую схему: 1) ранний период -до 1885 г.,
когда укреплялись связи круппы «Освобождение труда» с Россией, издание «Ра-
ботника» и создание «Союза русских социал-демократов»; 2) период «Работни-
ка» и «Союза» до раскола в 1900 г.; 3) «Искровский» период до 11 съезда РСдРП;
4) период после 11 съезда до Лондонского (1907); 5) период издания журнала
«Голос социал-демократа»5. Представленный в таком виде план издания имма-
нентно содержал в себе идею включения в него документов из архива Плехано-
ва. Поэтому вопросы, связаннЬ1е с подготовкой материалов для изданий «Рус-
ского революционного архива», неслучайно являлись предметом самого прис-
тальною внимания и детального обсуждения в ходе длившейся с 1923 по 1934 г.
переписки Николаевского и Плехановой.
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СОбирание же литературного и документального наследия Плеханова нача-
лось задолго до опись1ваемь1х событий. Спустя полгода после смерти Плеха-
нова его супруга из-за болезни дочери вынужденно покидает Россию, и тогда
же семья Плехановых начинает поистине'' титаническую работу по восстанов-
лению целостности архива Георгия Валентиновича и сбору материалов, связан-
нь1х с его творчеством и революционной деятельностью. В соответствии с заве-
щанием Георгия Валентиновича все имущественные права, включавшие права
на будущие издания его трудов, личнь1е архив и библиотеку переходили по на-
следству его вдове Р.М. Плехановой и дочерям Л.Г. Плехановой и Е.Г. Бато-
Плехановой. Еще в августе 1918 г., спустя три месяца после смерти Георгия Ва-
лентиновича, от имени В.И. Ленина советское правительство обратилось к его
наследникам с предложением начать издание трудов Плеханова и просьбой о пе-
редаче архива и библиотеки Плеханова Советской России. Предложение об из-
дании трудов Плеханова было принято, соответствующий договор Розалия Мар-
ковна подписала с заведующим научным отделом Наркомпроса д.Б. Рязано-
вым6, и первый том его сочинений появился уже в 1919 г. (это было переиздание
сборника, впервые увидевшего свет в Женеве в 1905 г.). Однако предложение
Рязанова обсудить вопрос об архиве и библиотеке не просто осталось без отве-
та: на него был получен категорический отказ. Причиной. были воспоминания
о событиях 1917 г.7, в которых, как считала Розалия Марковна, виновны боль-
шевики.

За рубежом в издании литературного наследства Плеханова также не наблю-
далось заметного прорыва по причинам материального свойства. друзья и еди-
номышленники Плехановых обращались к русским политэмигрантам за фи-
нансовой поддержкой. Но на собранные деньги удалось издать лишь сборник
статей Плеханова 1917-1918 гг.8 и перевезти в Париж хранившиеся в Женеве и
Сан-Ремо архив и библиотеку Георгия Валентиновича. Ряд европейских иссле-
довательских и научных центров и учреждений обращались с просьбой продать
или временно разместить у них архив и библиотеку Плеханова. В их числе не-
изменно б1ш и московский Институт Маркса и Энгельса. Вопросы об издании
произведений Г.В. Плеханова, установке на его могиле бюста и об оказании ма-
териальной помощи его семье с июля 1921 по апрель 1922 г. неоднократно об-
суждались на заседаниях Политбюрd ЦК РКП (б)9. Тогда же был решен вопрос
о командировании за партийный счет в Париж одного из основателей группы
«Освобождение труда» Л.Г. дейча. Официальной целью поездки было оказа-
ние помощи в разборе архива Плеханова, уже перевезенного из Женевы и Сан-
Ремо, однако миссия дейча на этом не заканчивалась: ему предстояло еще раз
повторить просьбу и попь1таться убедить наследников Георгия Валентиновича
передать плехановские документы Советскому государству. Как свидетельству-
ют сохранившиеся документы, поездка оказалась весьма нелегкой и удалась не
полностью: участие в разборе архива заняло почти год (1922-1923 гг.), а роль
посредника была выполнена лишь частично. Получить согласие Р,М. Плехано-
вой на передачу архива и библиотеки Советскому Союзу Лев Григорьевич так и
не смог. Благодаря усилиям дейча удалось решить вопрос о публикации Госу-
дарственным издательством (ГИЗ) материалов из архива Плеханова в сборни-
ках «Группа "Освобождение труда"» (сб.  1-6. М.; Л.,1923-1928). Они должны
были выходить под независимой редакцией дейча и при участии Плехановой.
С  1923 г. -параллельно, тремя тиражами, -ГИЗ начал печатать «Сочинения»
Плеханова в 27 томах под редакцией д.Б. Рязанова, а отдельные его работы пу-
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бликовались в периодических изданиях и тематических сборниках]°. Что касает-
ся эпистолярного наследия членов круппы «Освобождение труда», оно стало
издаваться в упомянутых вь1ше сборниках дейчем, хотя не все сохранившиеся
документы оказались в распоряжении редакции. Уже в первом сборнике ( 1923)
были опубликованы письма дейча к Аксельроду; во втором (1924) начата пу-
бликация его писем к членам группы из тюрем и ссь1лки (продолжена в пятом);
в третьем (1925) -письма Плеханова к Засулич; в четвертом (1926) -Засулич
кПлеханову(продолженавпятомишестом);впятом(1926)-Аксельродакдей-
чу и Засулич. Не умаляя заслуг дейча в поиске, систематизации и датировке
этих писем, приходится отметить некоторую поспешность и даже небрежность
публикатора, весьма вольное отношение к документам (некоторые из них печа-
тались со значительнь1ми купюрами) и явно недостаточный комментарий, как
правило, Опиравшийся на его собственные воспоминания.

Среди тех, кто помогал Плехановым в розыске документов, был и Николаев-
ский11. В архивах Германской социал-демократ\ической партии и редакциях га-
зет, с которыми когда-то сотрудничал Георгий Валентинович, ему удалось най-
ти целый ряд материалов, включая письма Плеханова к Ф. Энгельсу и Р. Фише-
ру. Были сняты копии с писем, оставшихся в архиве Аксельрода после обмена
документами, осуществленного Плехановой и Аксельродом. ТОгда-то и роди-
лась идея издания переписки Плеханова и Аксельрода в «Русском революцион-
ном архиве»T2. Возможность совместной публикации материалов, предназна-
ченнь1х для «Русского революционного архива» в московских сборниках «Груп-
па «Освобождение труда»» одинаково отвергалась как членами редакции, так
и Аксельродом[З. В апреле  1924 г. Николаевский уведомлял РОзалию Марков-
ну «о неиздании по ее просьбе» писем Плеханова в готовящихся в Москве сбор-
никах[4. К этому времени под крифом «РРА» в Берлине уже вь1шли в свет книги
«Письма Ю.О. Мартова и П.Б. Аксельрода» и «Из архива П.Б. Аксельрода», и
в связи с этим вь1явились весьма существенные разногласия между больше-
вистскими и меньшевистскими участниками этой работы. Речь шла об оценках
принципиальных моментов истории российской социал-демократии, характе-
ристиках ее деятелей, общем отношении к документальному эпистолярному на-
следию[5. Поэтому, когда Николаевский в начале июня 1924 г. предложил Н.С. Ан-
гарскому издать переписку Плеханова и Аксельрода, у Ангарского возникли боль-
шие сомнения. В ряде писем А.Я. Аросеву и Л.Б. Каменеву он сформулировал
следующие предложения: книга должна быть издана в Москве (издательство
«Книга» или «Новая Москва») при предварительной цензуре рукописи, на ти-
туле не должно быть грифа «РРА», составителям вь1плачивается обычный гоно-
ра;р. tЯ против издательства `«Рев [олюционного] архива» , против предостав-
ления меньшевикам самим издавать книгу и за обязательное предоставление
корректур , -т[шс,ал он д;росеву. -Нuколаевскuй высказал свое принципиальное
согла.сuе и ждет лишь отв_ета от Плехановой, іюторая преr;ендует на то,
чтобы на книге стояла ее фамилия»L6 .

Розалия Марковна согласилась на предложения Ангарского, еще раз поста-
вив условием, чтобы на книге стояло: «издание Плехановой». Но дальше воз-
никли затруднения. Она категорически отказалась отправить для разбора в Мо-
скву сам архив Плеханова, предложила разбирать его в Париже П.А. Берлину
(Николаевский, с ее точки зрения, был человеком слишком «партийным», чле-
ном Заграничной делегации меньшевиков, а Берлин лишь сочувствовал мень-
шевикам, но ни в какие организации не входил), а печатать в Москве под ре-
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дакцией дейча]7. В противовес идее Ангарского о создании второй, московской
редакционной коллегии сборника (по сути - цензуры) Плеханова настаивала
на редактировании дейча и жаловалась Берлину на непочтительное отношение
Ангарского к «старику» (дейчу). Объясняя свою позицию, Ангарский писал

eР~0_3_::!... _<: СРМНе3аРСЯ В, егО kомпетентнос`тu и у_боялся' обраъ;i;;; ;-i;;i-ававтобиографuюдейча±будетпрuмечать,гдеон,'дейч,былйогdd,;;гi;[;Ёiё
Х.::::.:.::т_:г:у:?ю о Белинском, и что в эгуо вре_мр, делал дейч и о чем он ду-
м_g::Rчт^:_тf_к_асаетсяпроUграммныхстатей,тодейчвнихврядлиразбuраей-
ся»]8. Он предложил такой выход: составить редакцию из дейча, Ангарского и
Л.И. Аксельрод.

Проблема успешно разрешилась благодаря позиции П.Б. Аксельрода, кото-
рый категорически отказался предоставлять свои письма, если издание будет
редактировать дейч. В январе 1925 г. Николаевский, объясняя его позицию, пи-
?::1_В"Э..«П.5.Аксель3оЭпроситменясообщт;д.Б.Рязанову,что`ё;;'с-;d-
Р_О_е_ ГГ_СЬУ_О В ,СбОрнИке `дейча~напе±gтан9 pg только без его, А[;сельрода] , ;о-
грасuя, но и без его ведо`ма. Fал}^ П [авел]  Б[орисович] , считая-себя 6вязс;;н;ім

gр:.3:орру,спо#асhиянедсu,gы»L9.kвм;аебfжет[жdА..«п.Б.А;;ё;;f_;5;..ё;;Ёщ_игли, чу?погд.Б. Рязан.ов недоволен тем, что неизданные вещи из ;ас;едства
Т[..[:_:?:]_Р[орисовuча]поя_вт::іетсявдр`.uзданuях.всвязисэтйясч;;i;i-i;ii;:Н;;::±::#:::::ЬЧн%д$оВвИоНлЬеtнПдБЁ4рК#:#о:_?fоВб_ЭоТтОдМелНьенТо#иКзадКаОнйииЧп%iеВпСu#к:Мпдj%хеа'_

новпа и Аксель_рода я`лично говор_ил_д.Б. Рязанову в дни пребывdния послед;;;о
в.._Б>ер]:_у_н_е .._.  Т.о. недовольство-д.Б. Рязановg н.е можеп; относитьс;;-;;;;у
и~з>д~а_н_:р: _? о_но является еди`нствен_ным изданием рурописей П.Б.-i;;ё;:i;Jd,
СРеЛаННЫТ С ,с9гласия п_оследне_го. Все остальные йjблuкации ста;ёi-;ГпJ;::;
Аксельрода (с_борнцкu дейча, Ленинские сборнuкui сделан:ы не тольк; бё; :;-
гласря, нg и без ведома Аксельрода»2О.

Как бы там ни было, в июле 1924 г. был заключен договор между Р.М. Пле-
.хановой и ГИЗом об издании переписки Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода, при-

=:#мКе:ТтОаТgрВоРмеЕ:Н#Неан2:аgасббОоТранЕак:::ГсГЭйпg:]ЛнаиУк%:аЗеавВсекРиШй:Ноа:].жОеС::;gсЬ:=
лал в Москву Ангарскому готовый к печати материал22. Плеханова с Берлиным
разбирали сам архив. Представителем архива Аксельрода выступал В.С. Вой-
тинский.

В итоге в 1925 г. «Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода» была издана
в Москве в 2 томах, но без крифа «Р1А» (1-й том -в марте; 2-й -в сентябре).
Редакторами и авторами примечаний были указаны Берлин, Войтинский и Ни-
колаевский, а Плеханова - издателем. Первый том открывался двумя преди-
словиями -«От издательницы» и «От редакции». В сравнении с публикациями
дейча комментарий писем отличался основательностью и привлечением массы
дополнительных источников, нь1не трудно доступных. При его составлении ре-
дакторы обращались за разъяснениями к Аксельроду и Плехановой. Их мему,
арные эссе были включены в комментарий. Все это обеспечило двухтомнику
долголетнюю востребованность в среде исследователей.

Спустядвагода,виюне1927г.,РозалияМарковнапринимаетрешениеовозвра-
щении на родину и обращается к правлению Государственной публичной биб-
лиотеки в Ленинграде с предложением принять в дар архив и личную библио-
теку Плеханова. Уже весной 1928 г. в СССР были доставлены архив, библиоте-
ка, художественные коллекции и обстановка рабочего кабинета Георгия Вален-
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тиновича в Женеве.11 июня 1929 г. состоялось торжественное открытие дома
Плеханова в Ленинграде. В приветственной телеграмме президент АН СССР
академик А.П. Карпинский отмечал, что «организация дома является лучшей
данью светлой памяти Георгия Валентиновича - тонкого мь1слителя и замеча-
тельного теоретика-исследователя, чьи труды являются таким заметным этапом
в истории развития социалистической мь1сли. Академия наук, всегда с особым
вниманием относящаяся к каждому начинанию, приближающему науку к мас-
сам, горячо приветствует создание дома Плеханова и надеется, что в его сте-
нах, полных воспоминаниями о славном деятеле и ученом, закипит новая рабо-
та в тесном единении с рабочими массами и рабочей молодежью»23.

Вскоре после открытия дома его сотрудники приступают к работе над сбор-
никами «Литературное наследство Г. В. Плеханова» (Сб. I-VIII. М.; Л.,  1934-
1940), публикация которых была прервана Великой Отечественной войной
на VIII томе. Издание намеревались, как следует из послевоенной переписки
Р.М. Плехановой с сотрудниками дома Плеханова, продолжить публикацией 1Х
тома, корректура которого была подготовлена до начала войны и сохранилась в
архиве Г.В. Плеханова.

В редакционную коллегию сборников входили А.В. Луначарский, Ф.д. Кре-
тов, П.Ф. Юдин, М.Т. Иовчук, Р.М.Плеханова. Наряду с другими материалами в
этих сборниках публиковалась и переписка. Были переизданы некоторые из пи-
сем, первоначально опубликованных в «Переписке Г.В. Плеханова и П.Б. Ак-
сельрода»; в научный оборот введен ряд ранее не известнь1х материалов, среди
которых следует отметить письма С.М. Ингермана к Аксельроду, обнаружен-
ные в архиве Плеханова; опубликован значительный пласт переписки членов
группы с лицами, в нее не входившими. Вместе с тем изданию оказались прису-
щи недостатки сборников «Группа "Освобождение труда"»: публикации были
в значительной мере бессистемными, тексты документов подвергались купиро-
ванию, научно-справочный аппарат не всегда отвечал заявленному характеру
издания24. Параллельно с этой работой велась подготовка к печати «Философ-
ско-литературного наследия Г. В. Плеханова»; шли переговоры и подписыва-
лись соглашения с Соцэкгизом и ГОсполитиздатом (1937-1939 гг.) о выпуске
«Избранных философских сочинений» в восьми томах25. Однако реализовать
эти планы тогда не удалось. В  1939 г.  вдова Плеханова вь1ехала к дочерям в
Париж, где ее застала Вторая мировая война. В СОветский Союз Розалия Мар-
ковна вернуться по состоянию здоровья уже не смогла.

Лишь через 25 лет после войны на взлете творческого подъема советских
историков, связанного с «оттепелью», эта работа возобновилась. Эпистолярий
Плеханова и его товарищей по группе «Освобождение труда» продолжал из-
даваться усилиями И.Н. Курбатовой, Трехтомник «Философско-литературное
наследие Г.В. Плеханова»26 вводил в научный оборот ряд новых документов и
писем, содержал строго выверенный научный комментарий и различные ука-
затели. Однако переписка членов группы «Освобождение труда» не была вы-
делена в особый блок, поскольку перед публикаторами стояли инь1е задачи.
Тем не менее она заняла в нем значительное место. Особым разделом в 1 томе
была представлена переписка Плеханова с русскими и зарубежными деяте-
лями революционного движения, в частности отдельным блоком -с В.И. Ле-
нинь1м.

В  связи  со  столетним юбилеем группы «Освобождение труда» увидел
свет сборник «Первая марксистская организация России - группа "Осво-
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бождение труда"»27. Но и в данном случае переписка членов группы между
собой не была представлена в качестве самостоятельного комплекса доку-
ментов.

За истекшие с момента выхода в свет вышеуказанных публикаций десяти-
летия отечественнь1е и зарубежные обществоведы достигли качественно ново-
го уровня знаний о законах и процессах социальной эволюции, истории разви-
тия общественной мь1сли и общественного движения, российском революцион-
ном и социал-демократическом движении в частности. Тем не менее до сих
пор остаются не введенными в научный оборот значительнь1е пласты доку-
ментальнь1х источников, необходимых для объективного познания прошлого,
хотя события конца Х1Х-ХХ вв. оказали решающее влияние на ход мировой
истории  и  во  многом  определили  главные  тенденции  современного  разви-
тия человечества.

Предлагаемый сборник документов состоит из двух томов и включает мате-
риалы, относящиеся к деятельности группы «Освобождение труда» с 1883 г. -
года ее создания до лета 1903 г., когда на 11 съезде Российской социал-демок-
ратической рабочей партии группа, основатели и деятели которой стали чле-
нами РСдРП, объявила о самороспуске. При отборе документов составители
руководствовались принципом единства документального комплекса, включа-
ющего переписку Г.В. Плеханова, П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич, Л.Г. дейча и
С.М. Ингермана (принят членом группы в 1888 г. -единственный случай в ее
практике28) между собой. В связи с вынужденными переездами членов груп-
пы и теми бурными политическими событиями, участниками которых они
были, корреспонденция отложилась в Архиве дома Плеханова, работающе-
го на правах отдела Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ
АдП), Российском государственном архиве социально-политической истории
в Москве (РГАСПИ), а также Архива Международного института социальной
истории в Амстердаме (IISН). для их вь1явления потребовались усилия между-
народной группы исследователей.

Ранее издававшиеся документы сверены с оригиналами, в них восстанов-
лены купюры. Тексты приведены в соответствие с современной орфографией.
В прямых скобках восстановлены сокращения и явнь1е пропуски букв и слов,
сделанные авторами. Значительная работа проведена по уточнению датиро-
вок. Все документы снабжены архивными легендами. Те из них, что публику-
ются впервые, Отмечены особо, остальные имеют указания на первую и после-
дующие публикации. Комментарий создавался составителями заново, с уче-
том современных достижений историографии. Вместе с тем сохранены в ка-
честве комментария (в тексте выделены курсивом и особо оговорены) уни-
кальные исследовательские эссе Б.И. Николаевского и примечания, содержа-
щие мемуарные зарисовки Р.М. Плехановой, П.Б. Аксельрода и Л.Г. дейча.
Именной и библиографический указатели, а также указатель не разысканных
писем, упоминаемых в публикации, помещены во 2-м томе настоящего из-
дания.

Составители сборника выражают глубокую признательность М.д. дворки-
ной (ГОсударственная общественно-политическая библиотека) за помощь в сос-
тавлении библиографии, Ю.В , Романову за компьютерные работы (МОсковский
педагогический государственный университет).

Весомый вклад в работу над книгой внесли занимавшиеся сканированием
текстовсотрудникиIISН(Голландия)ХансЛюрс(НапSLuhгs)иГербенвандерМю-
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лен (GегЬеп Van dег Меulеп) и студенты исторического факультета МПГУ Т.А. Во-
ронина и К.А. Плеханов.

П.Ю. Савельев, Т.И. Филимонова
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