
Предисловие   составителей

Эта книга продолжает серию «Русский революционный архив».  Она со-
держит  переписку  видного  деятеля  российского  социал-демократического
движения, одного из основателей РСдРП Александра Николаевича Потресо-
ва (1869,19 (31) августа, Москва -1934,11 июля, Париж)1. Он родит1ся в дво-
рянской семье, окончил частную гимназию Я.Г. Гуревича, естественное отде-
ление  физико-математического  (1887-1891)  и  два  курса  юридического  фа-
культета  (1891-1893)  Петербургского университета.  В  начале  1890-х годов
Потресов участвовал в работе социал-демократических кружков П.Б. Стру-
ве2 и Ю.О. Мартова3, а в 1894-1896 гг. организовал легальное издание в РОс-
сии книг и статей Г.В. Плеханова4. С 1896 г. Потресов являлся членом петер-
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», автором ряда
его листовок, а с октября фактически был его руководителем. В январе 1897 г.
он был арестован и в  1898 г. сослан в Вятскую губернию. Вместе с В.И. Ле-
ниным5 и Мартовым в 1899 г. Потресов организовал «тройственный союз» в
ЗаЩИТУ МаРКСИСТСКОй оРТОдОКСИИ.

После возвращения из ссь1лки в апреле 1900 г. Потресов выехал в Герма-
нию. Он имел хорошие личнь1е контакты среди немецких социал-демокра-
тов, был близко знаком с Плехановым, П.Б. Аксельродом6, В.И. Засулич7 и
занимался подготовкой издания в Германии газеты «Искра», став членом ее
редакции. Зимой 1901/02 г. тяжелая болезнь на долгие месяцы вывела Потре-
сова из строя и заставила уехать на лечение в Шварцвальд. В июле-августе
1903 г. на 11 съезде РСдРП оформиjlись его разногласия с Лениным. В сентя-
бре Потресов вошел в Бюро «меньшинства», а в ноябре был кооптирован
Плехановым в редакцию «новой» «Искры», из которой вь1шел Ленин. По-
тресов проделал большую работу по информированию европейских социали-
стов о существе и идейных корнях раскола РСдРП. В результате его усилий
К. Каутский8 и Р. Люксембург9 поддержали тогда меньшевиков. Летом 1905 г.
Потресов вместе с Засулич формально вышел из редакции «Искры», разой-
дясь с ней по целому ряду принципиальных вопросов. Они не разделяли мод-
нь1х в то вреМя идей Парвуса и Троцкого, КОторЫми УВлеКалИсЬ тогда многие
меньшевики,  и  продолжали очень  критически  относиться  к большевикам,
объединение с которыми в конце 1905 г. уже стояло на повестке дня.

Вернувшись в октябре 1905 г. по амнистии в Россию, Потресов редактиру-
ет ряд меньшевистских изданий: газеты «Начатю» и «Невский голос», сбор-
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ник «Отклики современности» и др. делегат партийных съездов 1906-1907 гг.,
он поддерживал выдвинутую Аксельродом идею «рабочего съезда» и ликви-
дации нелегальной партийной организации, полагая ошибочной саму идею
гегемонии пролетариата. В отличие от других лидеров меньшевизма, Потре-
сов не эмигрировал в  1907 г. из РОссии, считая, что руководить российским
движением из-за границы невозможно и даже вредно. Он сосредоточился на
легальной литературной деятельности, полагая, что заграничный орган, дро-
бя литературньіс силы меньшевизма и оттягивая на себя финансовые средст-
ва, будет мешать созданию того легального периодического партийного ор-
гана в России, который в  1907-1909 гг, он неоднократно пытался основать.
Крупным коллективнь1м литературным предприятием того времени, осуще-
ствленным Потресовым, явилось издание труда «Общественное движение в
РОссии в начале ХХ в.» (т.  1Ц, СПб„  1909-1914). В нем в статье «Эволюция
общественноцпот1итической мь1сли в предреволюционную эпоху» он на исто-
рическом  материале  обосновывал  новь1е  организационные  и  тактические
взгляды. Плеханов оценил идейное содержание статьи как «ретроспективное
ликвидаторство» и в знак протеста вь1шел из состава редакции, заодно по-
рвав и с меньшевизмом в целом.

В январе  1910 г. Потресов начал выпускать ежемесячный общественно-
политический журнал «Наша заря» - легальный орган меньшевиков-ликви-
даторов («заристов»), призванный критически осмь1слить опь1т российской
социал-демократии.  Журнал сыграл  значительную  роль в  деле  собирания
сил меньшевизма. Поддерживая связи с меньшевиками-эмигрантами, в част-
ности с Мартовым, ПОтресов поjlемизировал с ними по ряду принципиальных
вопросов. В Отличие от Мартова он полагал, что идея гегемонии пролетари-
ата изначально была теоретически ошибочной. Вместе с тем, борясь за пост-
роение партии на новой организационной базе и защищая идейное наследие
марксистской социал-демократии, Потресов крайне недоверчиво и скептиче-
ски  отнесся  к  попь1ткам  создания  объединенной  социал-демократии  без
большевиков (Августовский блок), усматривая в них попЬ1тку сохранения не-
легальнь1х партийных организаций с их антидемократизмом, культом вождя
и слепь1м подчинением его воле. В теоретическом плане в этот период ПО-
тресов много внимания уделял дискуссиям о пролетарской культуре.

С началом Первой мировой войны Потресов выступил лидером патриоти-
ческого направления в российской социал1демократии. Не снимая вопроса об
ответственности  всех  воюющих  стран  за  развязывание  войны,  он  считал
главной виновницей международного конфликта Германию. Ее военное по-
ражение, по его мнению, открывало бы несравненно лучшие перспективы
для социалистического движения, чем поражение стран Антанты. Вместе с
тем ПОтресов полагал недопустимым голосование за военные кредиты и счи-
тал необходимым готовить условия для скорейшего заключения мира. Им
была выдвинута формула «непротиводействия» войне при «противодействии
русскому правительству», которая трансформировалась в лозунг «самозащи-
ть1»  (германская  агрессия  угрожает  западной  демократии,  а  стало  быть, `и
возможности демократизации РОссии). При всех своих разногласиях с Плеха-
новым Потресов взял его под защиту, когда Ленин обвинил Плеханова в ре-
негатстве. После закрытия правительством журнала «Наша заря», а затем и
журнала «Наше дело» (1915), Потресов  был  вь1слан из Петербурга и посе-
лился  в  Москве,  где  возродил  журнал  под  названием  «дело»  (1916-1918).
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В  1916 г. Потресов выпустил сборники статей «Самозащита», «Война и во-
просы международного демократического сознания» и книгу «Интернацио-
нализм и космополитизм», участвовал в работе рабочих групп Центрального
и Московского военно-промышленных комитетов.

В мае  1917 г. Александр Николаевич вернулся в Петроград, где редакти-
ровал  газету «день»,  выступая  лидером  фракции  меньшевиков-оборонцев.
Он защищал коалиционное Временное правительство, отстаивая идею объе-
динения пролетариата и буржуазии во имя торжества идеи государственно-
сти. Возглавляемая Потресовым группа в сентябре выступила с ультимату-
мом о выходе из комитета Петроградской меньшевистской  организации  в
случае отказа ЦК РСдРП (о) включить в предвыборные списки кандидатов
в депутаты Учредительного  собрания ее представителей.  Тогда. же  был со-
здан самостоятельный Избирательный комитет и Бюро меньшевиков-обо-
ронцев. В итоге на выборах в УчредитеJIьное собрание РСдРП(о) Оказалась
представлена тремя фракционными списками. Это были центристы во главе
с И.Г. Церетели10 и Ф.И. даном11, меньшевики-интернационалисты во главе
с Мартовым и правые (оборонцы) во гт1аве с Потресовым.

В  октябре  1917 г., по его мнению, произошло «убийство демократии» и
возник  «социализм  дураков»,  что  выразилось,  как он  считал,  в  отсутствии
тенденции к единению общественных сил и в максималистской идее «револю-
ции до конца». Ввиду несогласия с бот1ьшинством делегатов Чрезвычайного
съезда РСдРП (о) (ноябрь-декабрь 1917 г.) Александр Николаевич отказался
вместе со своими сторонниками от участия в выборах ЦК, войдя в состав Вре-
менного  бюро  социал-демократов,  ставшего  альтернативным  партийным
центром. В сентябре 1918 г. ПОтресов формально покидает ряды партии, пе-
рейдя на нелегальное положение и вступив в «Союз возрождения России» -
межпартийную организацию, объединившую кадетов, народных социалистов
и правых эсеров, что позже расценивал как собственную ошибку.

В сентябре 1919 г. Потресов был арестован Петроградской ЧК по обвине-
нию в участии в «СОюзе возрождения России» и «Тактическом центре» (ра-
нее В каЧестве заложников былИ аресТованЫ его жена и дочь)12. Освобожден
он был в ноябре 1919 г. под поручительство группы меньшевистских лидеров
и благодаря вмешательству Н.И. Бухарина13, Л.Б. Красина14 и А.В. Луначар-
ского15. даже краткое пребывание в застенках ЧК настолько ухудшило его
общее состояние, что это резКО обоСтриЛО все застарелые недуги.  «Велики
были  страдания,  которые  должен  был  пережить  ПОтресов,  арестованный
большевиками, -писал Карлу Каутскому 28 января 1920 г. Мартов, -он ос-
тавался несколько недель в такой ужасной тюрьме, что уже освобожденно-
го16, его пришлось сразу же, совершенно больного, отправить в санаторий...
Человек превратился в свою собственную тень»17. Ленин же относил Потре-
сова к числу «господ», которых следует «вь1слать за границу безжалостно».
Однако эта мера к нему применена не была. Он занимался научной и препо-
давательской работой, постоянно подвергаясь притеснениям со стороны втiа-
стей. ТОгда и началась череда болезней, Одна из которых (туберкулез позво-
ночника), прогрессируя, привела его к инвалидности.

В  начале  1925  г.  Потресову разрешили вь1ехать из  Советской РОссии за
границу для лечения в обмен на предоставление им имеющихся в его распо-
ряжении ленинских документов. Любопытно, как принималось это решение.
В  1925 году Л.Б. Каменев18 дает секретарю Политбюро И.П. Товстухе19, по-
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ручение навести справки о состоянии здоровья одного из наиболее активнь1х
корреспондентов Ленина конца 1890-х -начала 1900 годов Потресова. К то-
му времени Каменев потерял его следы и даже думал, что он уже умер, но
рассчитывал решить вопрос о передаче Институту Ленина за определенное
вознаграждение сохранившихся в семье Александра Николаевича ленинских
писем. 5 февраля на заседании Политбюро Товстуха обратился к Каменеву со
следующей запиской:

«Лев Борuсовш!
Потресов ееі44е. не умер. дни его , говорят, сочтены. Обещает выдать все

гі,исьма к нему Ленuна, которые находятся в его архиве в Берjшне. Просит
пустить его для лечения за границу на 3 месяца.

ПDошv пDовестu Dа_з_Dешение на выезд Потіэесовv за гDаниuv на З месяuа.
дjш-сопЬоёожденu; ег-о  нужен  выезд  такжё  его -жен;і.  Се;ья  остается
здесь. Рукописей своих воспоjvшнаншй он с собой не берет»,

Получив эту записку, Каменев карандашом формулирует для других чле-
нов Политбюро свое отношение к этому предложению:

«Я ходатайствую согласu,ться. Л. Каменев».
Тем же карандашом в нижнем левом углу записки Товстухи он приписы-

вает:
«решенu,е.
Разрешить Потресову А. Н. выезд за границу на 3 м-ца в сопровождении

его жены. Л .К.».
В таком виде записка была пущена вкруговую для опроса других членов

g„°нЛо]:;ьбе:Е? 'Б:З;#Ь„[:2Р,а8[;;::;:;§::. ЗдеСЬ Же :  «"§ф:i -Сmmz#t20,  Гол4скz4й21,
Затем записка поступает к Л.З. Мехлису25, который чернилами зачерки-

вает в приписке Каменева слово  «РеZ#е#Z4е», заменив  его на «J7осm&#о6ле-
#Z.е» и подчеркнув дважды. Перед оставшимся текстом он открывает, а затем
столь же педантично закрывает кавычки, вписав сбоку: «Слі+іZ4<сz+з!4.. О 6ьсезЭе
Потресова для лечения за границу»26.

В виде вь1писки данное постановление ПОлитбюро за подписью Мехлиса
было направлейо Г. В. Чичерину27, Товстухе и М. А. Трилиссеру28:

«Вопрос о выезде Потресова для лечения заграницей (протокол № 47,
пункт 47). Разрешить Потресову А. Н. выезд заграницу на 3 месяца в сопро-
вождении его жены.

«3а» Стаjшн, Томскuй, Зuновьев, Рудзутак, Фрунзе, Каменев»2:9.
ПОтресюв выехал за границу с женой  (урожденная Е.Н. ТУлинова30) для

лечения на трИ ГОда, ПрИчем их дочь Вера осталась в РОссии для продолже-
ния  учебы  (ее  следы  теряются  в  конце  1930-х  годов).  Прибыв  в  Берлин,
Александр Николаевич выполнил данное им обещание, предоставив ориги-
налы ленинских писем к нему Институту Ленина. За это он получил возмож-
ность опубликовать материалы своего архива в 1Ъсударственном издательст-
ве РОссии. В разборке и систематизации его бумаг ему помогал БОрис Ивано-
вич Николаевский31. Так родился сборник «Социал-демократическое движе-
ние в России. Материалы»32, концептуальные подходы которого положены в
основу данной книги.

Что же касается дальнейшей судьбы Потресова, то он жил сначала в Бер-
лине, а затем в Париже, и все годы последней эмиграции был прикован бо-
лезнью к постели. Вопрос о его привлечении к совместной работе в Загра-
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ничной делегации РСдРП был поставлен еще в начале  1927 г., но сразу же
отложен до выхода в свет брошюры, над которой он тогда работал, предпо-
лагая критически проанализировать всю послеоктябрьскую (1917) политику
официального руководства РСдРП. Эта работа Потресова, получившая на-
звание «В плену у иллюзий. (Мой спор с официальным меньшевизмом»), уви-
дела свет в Париже в начале осени 1927 г. и сняла с повестки дня вопрос о его
сотрудничестве  с  Зд  РСдРП.  «Меньшевизм,  -  писал  он,  -  признавший  в
принципе допустимость, хотя бы и временную, хотя бы и частичного беспра-
вия,  отрезал  себе  так  же  и  путь  радикального,  безусловного,  сплошного
принципиального отрицания всех подобных покушений на права человека и
гражданина»33. В оценке Октябрьской революции и ее последствий Потре-
сов в основном соглашался с оценками Аксельрода и К. Каутского (реакци-
онный характер переворота, превращение власти большевиков в «деспотию
олигархической  клики»  -  нового  эксплуататорского  класса),  призывал  к
объединению  всех  демократических  сил  против  диктатуры  большевиков,
считат1 необходимым ее революционное свержение. Он критиковал как уто-
пические надежды новь1х лидеров ЦК РСдРП и авторов журнат1а «Социали-
стический вестник» на единый фронт с коммунистами в Западной Европе, а
затем и в России, предсказывал возможность разочарования рабочего класса
в идеях социализма.

В  итоге Потресов оказался в  социалистической эмиграции в положении
почти полной изоляции вместе с остатками бывшей группы «Заря» С.О. Пор-
тугейса (Ст. Ивановича)34. В связи с этим он был вынужден активно сотруд-
ничать сначала в газете, а затем журнале А.Ф. КеренскогоЗ5 «день». Кроме
того, Потресов основал самостоятельное литературное предприятие, придав
ему форму «Библиотеки демократического  социализма»,  не связывающую
авторов отдельных работ единством тактических и организационных взгля-
дов и не преследующую никаких организационных целей. В издании «Библи-
отеки» приняли участие представители правого течения в партии, что было
расценено официальным руководством РСдРП как проявление раскола.

В 1931 г. Потресов создал собственный журнал «Записки социал-демокра-

::»р(;:::иЛхО:о3ц::#:дРеаk'оХS::::аЕЬьН#.Юй:З:даеЁ=Кг#:вОеТОсРЖ?Киа:::ВрамЛаанГоРмУ3П6:
Статьи Потресова этого времени пронизаны тревогой за моральный пре-
стиж социалистического движения, размышлениями о нравственной состав-
ляющей политики в целом. Все это имело действенный резонанс в среде рос-
сийской эмиграции, горячо обсуждавшей каждое выступление подобного ро-
да. Этот же нравственный аспект являлся и стержнем воспоминаний Потре-
сова о Ленине (1927) -«главном виновнике катаклизма, по размаху своего
разрушения не имеющего себе равного в истории». Сохраняя объективизм,
подчеркивая ленинскую «инициативность и талант партийного организато-
ра», его «гипнотическое Воздействие На ЛЮдей», ПОТРеСОВ вместе с тем обра-
тил  внимание  на  отрицательные  черты  ленинского  облика.  Он  воссоздал
«духовно-умственный облик»  большевика,  воспитанного в  «школе  амора-
лизма». В коротком очерке ему удалось убедительно вскрыть суть разруши-
тельной  деятелЬности  Ленина  ПО  преобраЗОВаНию  «социал-демократии  в
коммунистическую бюрократию советской деспотии»З7.

Б]іижайшее будущее России рисовалось Потресову в мрачных тонах. Он
считал неизбежным крах большевистского режима. Столь же мрачно он рас-
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сматривал и будущее российской социал-демократии. Жизнь подтвердила ак-
туальность вывода Потресова о том, что ее положение в постбольшевист-
скую эпоху будет предопределяться тем, какую роль она сыграет в процессе
ликвидации диктатуры, захочет и сможет ли отстоять интересы широких на-
родных слоев.

Умер  Александр  Николаевич  Потресов  11  июля  1934 г.  после  тяжелой
операции. Тело его было кремировано в Париже, а урна с прахом покоится на
кладбище Пер-Лашез. Похороны его прошли скромно, а сам факт кончины
не вь1звал сколько-нибудь заметного общественного резонанса. Несмотря на
всю значительность его роли в истории РСдРП и до сих пор в исторической
литературе Потресову уделяется незаслуженно скромное место, причем не-
редко даются оценки, грубо искажающие, а то и переиначивающие его дея-
тельность. Последние характерны для советской историографии, генетиче-
ски связанной с большевизмом38.

С другой стороны, и для меньшевиков фигура Александра Николаевича
была неоднозначной. Его идеи и до  1917 г. не всегда находили отклик у со-
ратников, так как нередко шли вразрез с их тактикой. Тем более это относит-
ся к периоду после октября 1917 г., когда тон в определении идеологической
и тактической линии партии стало задавать крайне левое крыло партии, а
Потресов стал в открытую оппозицию к нему. Поэтому и при жизни, и даже
после его смерти отношение к нему в меньшевистской среде было особым:
поскольку нельзя было о нем говорить хорошо, не говорили ничего. Это от-
разилось и на зарубежной историографии российской социал-демократии в
целом, которая формировалась под непосредственным влиянием официаль-
ной меньшевистской концепции. даже когда в конце 1950-х -начале  1960-х
годов в США профессор Л. Хеймсон начинал реализовывать свой межуни-
верситетский «Меньшевистский проект», из-за состава его участников, боль-
шинство которых не желало фиксировать фактический раскол, произошед-
ший в РСдРП (о) после октября  1917 г., Потресов опять оказался вне поля
зрения исследователей. длительное время его биографиями служили публи-
цистические эссе, появившиеся в связи с его смертью39.

Тогда же после долгих уговоров и переговоров с вдовой Александра Ни-
колаевича  Б.И.  Николаевский,  который никогда не  принадлежал  к  числу
близких его товарищей, выступил вместе с Ю.П. денике составителем и ре-
дактором «Посмертного сборника произведений А.Н. Потресова.1869-1934»
и автором вводной статьи к нему, которая и до сих пор является наиболее об-
стоятельнь1м очерком жизни и деятельности нашего героя4°. Автор исполь-
зовал доступные ему материалы архива Потресова, которые он разбирал со
второй половины 1920-х годов и частично опубликовал41, а также воспоми-
нания Е.Н. Тулиновой-Потресовой, П.А. Гарви, В.А. Оболенского, И.Г. Це-
ретели, Ст. Ивановича. В то же время Николаевский уходил от оценок, оста-
ваясь на позициях объективизма.

Лишь по прошествии полувека историки вновь занялись биографией По-
тресова. В  1990-х годах появился ряд очерков его жизни и деятельности, со-
зданных И.С. Розенталем42. Автором были использованы материалы, ранее
не введенные в научный оборот, в том числе его показания в ЧК. Некоторые
документы Потресова были опубликованы в сборниках4З. За рубежом дея-
тельность  Потресова  в  эмиграции  1920-х  годов  анализировал  А.  Либих44.
В книге С.В. Тютюкина об истории меньшевизма немало страниц было по-
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священо Потресову, в том числе здесь имеется хотя и очень краткая, но весь-
ма ёмкая и яркая биографическая справка. В ней Потресов назван одним из
«зачинателей российской социал-демократии, лидером и талантливь1м идео-
логом правого крыла меньшевизма, непримиримым противником большеви-
ков и советской вт1асти», недооцененным пока историками. По мнению Тю-
тюкина, он был «убежденным сторонником демократического социализма,.
одним из образованнейших русских марксистов, настоящим «европейцем» во
взглядах на социалистическое движение и марксистскую партию»45, а А.П. Не-
нароков вообще считает, что к началу ХХ1 в. из тех деятелей, кто стоял у ис-
токов российской социал-демократии, прав в своих политических прогнозах
оказался не Ленин и не Мартов, а Потресов46. Наконец, в 2002 г. д.Б. Павло-
вь1м был составлен документальный сборник о Потресове47. В этой книге ис-
пользованы архивные материалы РГАСПИ, ЦА ФСБ, ГА РФ. Основой же ее
является  воспроизведенный  текст  «Посмертного  сборника  произведений
А.Н. Потресова» и ряда крупных его произведений. в частности книги «Мой
спор с официальным меньшевизмом». Во вЁодной статье сборника приводит-
ся краткая биография Потресова, а также сведения, касающиеся его жены и
дочери. Вместе с тем материалы были подобраны Павловым таким образом,
чтобы наиболее полно показать позицию, занятую Потресовым в 1917 г., что
отражает общую тенденцию современной историографии и создает явный
«перекос» в воссоздании научной биографии нашего героя.

По сути, политическая биография А.Н. Потресова еще не написана. до
сих пор, так же как и при жизни Александра Николаевича, его фигура нахо-
дится в «тени». Отстраненность от публичной политической жизни как свой-
ство его натуры стала и особенностью его историографической судьбы.

***

Как уже  указывалось  выше,  в  основу  настоящего  собрания  переписки
А.Н. Потресова положены концептуальные подходы сборника «СОциал-де-
мократическое движение в России.  Материалы», увидевшего  свет в  1928 г.
Составители,  взяв  за основу  критерий  отбора документов,  предложенный
Николаевским, - их принадлежность к переписке Потресова, существенно
расширили и дополНили опублИкоВаННОе ИМ в свое вреМЯ. ПО Разным приЧи-
нам значительная часть документов  в свое время была недоступна Борису
Ивановичу. Отдельные фрагменты не опубликованного им за истекшие го-
ды стали достоянием читателя благодаря Р.М. Пт1ехановой48, Т.И. Курбато-
вой49, Б.И.  Сапиру50, М.А. Колерову51.  Вместе с тем часть документов по-
прежнему находится в архивах. Лишь недавно была опубликована И.Х. Ури-
ловь1м  подготовленная  к  изданию  Николаевским  переписка  Потресова  и
Мартова52. Составители данного сборника, хронологически ограничив его по
сравнению с изданием, предпринятым в  1928 г., включили в него всю ранее
11убликовавшуюся корреспонденцию Александра Николаевича и доступные
1`1м не опубликованные письма. Хронологические рамки настоящего сборни-
ка определяются, с одной стороны, имеющимися в распоряжении составите-
.чей документами, а с другой -фактом возвращения в нача]1е ноября  1905 г.
Потресова из эмиграции в Россию. Комментарий к документам создавался
заново, но в ряде случаев, специально оговоренных в тексте, были воспроиз-
ведены комментарии Николаевского. При комментировании писем послед-
ним были использованы пояснения, указания, а иной раз и целые мемуарные
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эссе Потресова. В совокупности с исключительной эрудированностью само-
го  Николаевского  в  вопросах  истории  российской  социал-демократии  это
обеспечило его публикации непреходящее значение. Репринтно воспроизво-
димые комментарии выделяются в тексте курсивом.

С другой стороны, в данную книгу не включены опубликованные Никола-
евским  в  сборнике  «Социал-демократическое  движение  в  России»  письма
Плеханова к Ленину и Мартову, В.И. Засулич к П.Б. Аксельроду и Мартову,
Аксельрода к Засулич, Мартову и Л.Г. дейчу5З, Ленина к Плеханову, Люк-
сембург к  Аксельроду и  Ф.И.  дану,  Парвуса54  к Аксельроду  и  Мартову,  а
также материалы приложений как не относящиеся к основному корпусу до-
кументов. Составители посчитали необходимым в качестве новь1х приложе-
ний  опубликовать  некоторые  публицистические  произведения  Потресова,
почти неизвестные современному читателю, но часто упоминаемые в пись-
мах, вошедших в данный сборник.

Ранее публиковавшиеся документы сверены с оригиналами, в них восста-
новлены купюры. Тексты приведены в соответствие с современной орфогра-
фией. В прямых скобках восстановлены сокращения и явные пропуски букв
и сло'в, сделанные авторами. Уточнены также и датировки. Все документы
снабжены архивными легендами. Те из них, которые публикуются впервые,
отмечены особо, остальнь1е имеют указания на первую и последующие пуб-
ликации.

Составители сборника выражают глубокую признательность Ю.Н. Ами-
антову,  М.С.  Астаховой,  Г.А.  Богатурия,  Г.В.  Горской,  И.Н.  Селезневой  и
ВН. Фомичеву, оказавшим в ходе работы над книгой неоценимую помощь
своими советами и указаниями.

А.П. Ненароков, П.Ю . Савельев
Примечания
1  Более подробно о деятельности А.Н. Потресова до  1905 г. см. «Послесловие» данного

2:#уНG:КЯеирБер„2фа„"(і87o_іg44)_русскийученый,экономист,социолог,фило-
соф, политический деятель и публицист, из дворян. Обрусевший немец, внук академика
В.Я.   Струве  -  Основателя  Пулковской  обсерватории,  сын  пермского  губернатора
Б.В. Струве. Его мирово3зрение формировалось под влиянием позднего славянофильст-
ва И.С. Аксакова и либерализма К.К. Арсеньева. В последнем классе гимназии познако-
мился с идеями К. Маркса и работами Г.В. Плеханова. С 1889 г. учился на естественном
факультете Петербургского университета. В результате конфликта с матерью ушел из
домаіи нашел приют и новую семью в доме известной издательницы и общественной де-
ятельницы А.М. Калмыковой. В  1890 г. перешел на юридический факультет (окончил
экстерном в 1895 г.), был организатором марксистского кружка. Членом его кружка был
и студент А.Н. Потресов. Струве установил связи, с одной стороны, с марксистской ор-
ганизацией М.И. Бруснева, с другой -с либеральными земцами. В  1892 г. в течение двух
семестров учился в униRерситете г.  11рац (Австрия). Выступал в немецкой социал-демо-
кратической прессе, установил контакты с Э. Бернштейном, К. Каутским, Плехановым.
В  1892-1894 гг. -библиотекарь Министерства финансов. В  1894 г.  опубликовал книгу
«Критические  заметки  к  вопросу  об  экономическом  развитии  России»,  открывшую
период легальной борьбы русского марксизма с народничеством. В апреле  1894 г. арес-
тован. В январе 1895 г. от имени земской депутации составил «Открытое письмо Нико-
лаю 11», в котором предупредил о революционных последствиях отказа самодержавия от
реформ. С 1895 г. -приват-доцент Петербургского университета. Участвовал в составле-
нии доклада русской социал-демократии Международному социалистическому конгрес-
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су  1896  г„  нелегально участвовал  в  работах  конгресса  в  Лондоне.  Автор  «Манифеста
РСдРП» (март  1898 г.). Примерно с  1898  г. начал постепенно отходить от марксизма к
либерализму, став одним из основоположников ревизионизма. Организатор и редактор
журнала «Освобождение»  (1902),  один из основате]1ей и лидер  «Союза освобождения»
(1904).  Один  из  лидеров  конституционно-демократической  партии.  После  революции
1905-1907 гг. пережил еще одну идейную эволюцию в направлении патриотизма и госу-
дарственности. Активный участник Белого движения. Эмиi`рант с  1921  г.

З МсЕрлюб / дасm. -ZТеЭербау,и) Юлий ОсииоGwч (1873-192З) -сын потомственного Почет-
ного гражданина. По окончании гимназии в 1891 г. поступил на физико-математический
факультет Петербургского университета и попал в сферу влияния марксистского круж-
ка, в который входил и старшекурсник Потресов. Арестован в январе  1892 г. Выпущен
под  залог  до  вынесения  административного  решения  по  его  делу.  Осенью  основал
петербургскую группу «Освобождение труда», в которую вошел и Цотресов. В конце
1892 -начале 1893 г. отбывал пятимесячное тюремное наказание. Затем выслан на 2 го-
да в Вильно. дваЖды приезжал «для лечения» в Петербург, где встречался с Потресо-
вь1м.  Осенью  1895  г.  Потресов  знакомит  его  с  В.И.  Ульяновым.  В  результате  этих
встреч сложилась общегородская социал-демократическая организация «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса». Мартов стал одним из его лидеров. Арестован в ян-
варе  1896 г. В административном порядке вь1слан в феврале  1897 г. на З года в Восточ-
ную Сибирь. Наряду с Потресовым и Ульяновым стал членом «тройственного союза»,
основавшего  «Зарю»  и  «Искру»,  член  их  редакций.  Один  из  лидеров  меньшевизма.
С 192О г. в эмиграции, руководитель Заграничной делегации РСдРП.

4  J7лехсzно6  Геор2ий  В&ленmиноGиtt  (1856-1918)  -выдающийся  русский  революционер,
первоначально народник, а затем марксист, философ, литературовед и публицист. Один
из основателей Российской социал-демократической рабочей партии, ее представитель
в Международном социалистическом бюро 11 Интернационала, делегат ряда его кон-
грессов.

Родился в мелкопоместной дворянской семье. В  1874 г. поступил в Петербурге в Гор-
ный институт. С 1875 г. в революционном движении, с конца 1876 г. -на нелегальном
положении. Один из руководителей «Земли и воли», редактор одноименной газеть1. По-
сле раскола общества возглавил организацию «Черный передел». Из-за преследований
полиции в январе 1880 г. эмигрировал. Жил во Франции, Швейцарии, Англии и Италии.
В 1883 г. в Женеве создал первую российскую марксистскую организацию -группу «Ос-
вобождение  труда»  (ее  членами  были  П.Б.  Аксельрод,  В.И.  Засулич,  Л.Г.  дейч  и
В.Н. Игнатов) и быт1 автором ее программных документов. Познакомился с ПОтресо-
вь1м в 1892 г. После I съезда РСдРП (1898) группа Плеханова в составе «Союза русских
социал-демократов  за границей»  стала заграничной организацией  партии.  С  1900 г.  -
один из редакторов газеты «Искра» и журнала «Заря». После 11 съезда РСдРП (1903)
избран председателем Совета партии. Примкнул к меньшевикам, с которыми порвал в
1908 г. ПОводом к разрыву послужило его недовольство статьей Потресова для коллек-
тивного  труда  «Общественное  движение  в  России  в  начале  ХХ  в.».  Возглавил  т.н.
«меньшевиков-партийцев», затем оформившихся в группу «Единство». В марте  1917 г.
вернулся в Россию, выступал за объединение «всех здоровых сил революции» на осно-
ве борьбы против реставрации монархии, предотвращения гражданской войны и распа-
да России, изгнания немцев с территории страны и продолжеНия войны в составе Антан-
ты до полной капитуляции Германии. Приход к власти большевиков встретил отрица-
тельно, но был против вооруженной борьбы с ними.

5 Ленин (наст. -У-льянов) В-ладимир Ильич (псевд` -«Старик», «Ильщ», «Туjшн», «Ле-
wm и Эр/ (1870-1924) -русский политический деятель и публицист, один из первых
русских  маРксистов,  один  из  основателей  РСдРП,  первый  руководитель  Советского
государства.  Сын инспектора народных училищ Симбирской губ., выслужившего по-
томственное дворянство. Старший брат Владимира -Александр был казнен за попыт-
ку организации цареубийства (1887). ПО окончании гимназии поступил на юридический
факультет Казанского университета. Исключен с первого курса за участие в студенче-
ской сходке. В  1888 г. в Казани вступил в марксистский кружок. В  1891  г. сдал экзаме-
ны экстерном при Петербургском университете. Работал помощником присяжного по-
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веренного  в  Самаре.  Осенью  і893  г.  поселился  в  Петербурге.  Лидер  марксистского
кружка «стариков». Познакомился с Потресовым осенью  1894 г. Лидер петербургско-
го «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Арестован в декабре  1895 г. По
административному решению в феврале 1897 г. вь1слан в Восточную Сибирь на З года.
Местом ссь1лки ему было определено с. Шушенское Красноярского края. Вместе с По-
тресовым и Мартовым создавал и редактировал «Искру». На 11 съезде РСдРП возгла-
вил фракцию бот1ьшевиков. С этого момента Потресов превратился в его непримири-
мого критика.

6 Лксельроа J7GGел БорисоGz" (1850-1928) -деятель российского народнического и соци-
ат1-демократического движейий.  Сын  корчмаря. В  народническом движении с  1872 г.
С  1874 г. в эмиграции. В  1875 и  1879 гг.  нелегально приезжал в Россию. Один из осно-
вателей групп «Черный передел» (1879)  и «Освобождение труда»  (1883).  С  1882 г.  со-
циал-демократ. Автор ряда оригинальных марксистских работ. Познакомился с Потре-
совым в  1892 г. Сохранил дружбу с ним на всю жизнь. Член редакции «Искры». Один
из лидеров меньшевиков. С 1917 г. -заграничный представитель меньшевистской пар-
тии.

7 Зясу,аz" Bcpcz Иб4#о8rfсz (1849-1919) -деятель российского народнического и социал-де-
мократического движений. дворянка. В народническом движении с 1868 г. По нечаев-
скому делу арестована и выслана в Новгородскую губ. В 1871 г. вновь арестов'ана и вы-
слана в Костромскую губ..  С 1875 г. член кружка «южнь1х бунтарей». Гражданская же-
на Л.Г. дейча. Член «Земли и воли». В  1878 г. совершила покушение на петербургско-
го градоначальника Ф.Ф. Трепова. Оправдана судом присяжных. Эмигрировала в Швей-
царию. В 1879 г. нелегально вернулась в Петербург. Один из организаторов групп «Чер-
ный   передел»   (1879)   и   «Освобождение   труда»   (1883).   Переводчик  произведений
К. Маркса,  Ф. Энгельса, К.  Каутского, автор оригинальных марксистских трудов. По-
знакомилась с Потресовым в 1892 г. Их дружба сохранилась на всю жизнь. Член редак-
ции «Искры». Меньшевичка. С 1905 г. в России

8 Ксzуmс;сиz2 /Кaиfs*у/ КсZрл (1854-1938) -один из лидеров и теоретиков германской соци-
ал-демократии. В социалистическом движении с 1874 г. В 1879-1890 гг. в эмиграции сна-
чала в Швейцарии, затем в Англии. После 1881 г. под влиянием К. Маркса и Ф. Энгель-
са перешел на позиции марксизма. В  1883-1917 гг. -редактор теоретического органа
СдПГ  «Diе  Neue Zеit».  С центристских  позиций  выступал  против  ревизии  марксизма
Э. Бернштейном.

9 Люксс,ибур2 (Lz4ksеиЬиrg/ РозсZ (1870-1919) -деятель польского и немецкого социал-де-
мократического движения. В социалистическом движении с  1887 г. С 1889 г. в эмигра-
ции в  Швейцарии.  Одна из  основательниц и лидеров  СдКП и Л, редактор ее  органа
«Справа работнича». В  1898 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Промыш-
ленное развитие Польши'». ПОлучила немецкое гражданство. Жила в основном в Берли-
не.  Один из  лидеров  СдПГ, редактор  «Sасhsisсhе АгЬеitег Zеiсuпg».  Возглавляла левое
крыло СдПГ. Выступала с резкой критикой Э. Бернштейна.

10 ZТереmе,®z4 Ирсzклиzz Геор2ие8ич  (1881-1959) -деятель российского и грузинского соци-
ал-демократических движений. Учился на юридическом факультете Московского уни-
верситета. С 1900 г. в студенческом и социал-демократическом движении. В  1902 г. аре-
стован и сослан в Сибирь. Меньшевик. депутат 11 Государственной думы, председатель
ее социал-демократической фракции. В  1907 г. арестован, приговорен к 5 годам катор-
ги. С 1913 г. на поселении. В  1917 г. в Петрограде. Член Исполкома Петросовета, зам.
Председателя ВЦИК. После разгона Учредительного собрания уехал в Грузию. Один из
организаторов Грузинской демократической республики. С 1921  г. в эмиграции,

11 до# /+t%и. -Гур8иt{/ ФеЭор И,зьz" (1871-1947) -сь1н аптекаря, в  1895 г. окончил меди-

цинский факультет Юрьевского университета. Близкий товарищ Мартова. Работал вра-
чом в Обуховской больнице Петербурга. Член петербургского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса». После ареста Мартова в январе  1896 г. был одним из его
руководителей.  Один  из  организаторов  стачки текстильщиков  («промышленной  вой-
ны»).  Арестован  в  августе  1896 г.  СОдержался в Петропавловской крепости.  В  1898  г.
вь1слан на 5 лет в г. Орлов Вятской губернии.

12 См.: і7оmресо6 Л.Н. Избранное. М., 2002. С. 471477.
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13 Буjхсzрин Ник.олай ИGонобиL! (1888-1938) -советский партийный и государственныи де-
ятель.  В  социал-демократическом движении с  1905  г.  Большевик.  С  1917  г. -редактор
газеты «Правда», с 1924 г. член Политбюро ЦК ВКП (б) и ЦИК СССР. В  1928-1929 гг.
возглавлял оппозицию Сталину в партии. В  1929 г.  освобожден от всех ответственнь1х
постов. Начал подвергаться систематическому преследованию. В  1937 г. арестован. На
показательном судебном процессе  1938 г. приговорен к расстрелу.

14 Кросид ЛеоHztЭ БорZZсо6ич (1870-1926) -советский партийный и государственный дея-
тель. В социал-демократическом движении с 189О г. С 1903 г. член ЦК РСдРП. Занимал
позицию примирения большевиков и меньшевиков. С 1905 г. большевик. Примыкал к
группе «Вперед». С 1912 г. от активной политической деятельности отошел. После ок-
тября 1917 г. восстановил свое членство в партии. На хо3яйственной и дипломатической
работе.

15 Л);#с!цс!рскZtzz Анаj7tолZ4й Василье6zZч  (1875-1933) -советский государственный деятель.

В социал-демократическом движении с начат1а 1890-х годов. Искровец. Большевик. Вид-
ный партийный публицист. Член группы <<Вперед», затем межрайонец. В  1917 г. вместе
с Л.д. Троцким вернулся в большевистскую партию. Нарком просвещения РСФСР.

16 Потресова выпустили «на поруки» по ходатайству Мартова и дана.
17 Меньшевики в большевистской России. Меньшевики в 1919-1920 гг. / Отв. ред. З. Гали-

ли и А.П. Ненароков. М., 2000. С. 347.
18 jСс!л4енеб /#осm. -РозедфельЭ/ Ле6 Борисобич (1883-1936) -Один из лидеров большевиз-

ма. Член РСдРП с 1901. С сентября 1918 г. -член Президиума ВЦИК, с октября -пред-
седате]1ь Московского Совета. С 1919 г. -член ЦК РКП (б), член ПОлитбюро и Оргбю-
ро ЦК. С 1922 г. -заместите]1ь председателя правительства(Совнарком) РСФСР, с ию-
ля 1923 -и СТО (Совет Труда и Обороны). Короткое время (1924-1926) -председатель
СТО СССР. С  1923 по  1926 г. -директор Института Ленина, редактор его первого со-
брания сочинений. На процессе, сфабрикованном по делу об «объединенном троцкист-
ско-зиновьевском террористическом центре», согласился дать лживь1е показания на се-
бя и других. ВОпреки обещаниям, казнен. Реабилитирован в 1988 г.

19 Гобсиухо И6m J7облобич (1889-1965) -большевик с 1913 г., с 1921 г. -на работе в ЦК
РКП(б), с  1931 -заместитель директора ИМЛ, с 1934 -кандидат в члены ЦК ВКП(б),
член Центрального Исполнительного Комитета СССР.

20 Сmоли# /#асm. -дж}7еоZ#би,оzZ) Иосz4ф Виссфиодобич (1879-1\95З) -советский полити-
ческий деятель. Сын сапожника.  В  социал-демократическом дi3ижении с  1898 г. Боль-
шевик. С 1912 г. член ЦК РСдРП. С 1917 г. занимал ряд важнь1х постов в советском по-
литическом аппарате. С 1922 -Генеральный секретарь ЦК партии, а с 1941 г. и Предсе-
датель СНК СССР.

21  Го,иский /нсiси. -Ефре,wо6) МыдZм JZс!6,юGич  (1880-1936), социал-демократ больше-
вик с 1904 г., делегат многих съездов партии, с декабря 1917 г. -председатель Москов-
ского Совета профессиональных союзов, 11 и 111 съездов профсоюзов, избирается пред-
седателем Всероссийского Центрального Совета, в 1920 г. принимает участие в органи-
зации Международного Совета профессиональных союзов (Профинтерна) и избирает-
ся его Генеральным секретарем. Затем, с назначением председателем Комиссии ВЦИК
по делам Туркестана на время уходит от профсоюзной работы, к которой возвращается
в январе 1922 г. С Х1 съезда РКП(б) -член ПОлитбюро ЦК. В обстановке массовых ре-
прессий покончил жизнь самоубийством.

22 ЗиноGьеG /Раао.Wь4сльскwй, Лифельбсiу,и/  Гри2орz{й ЕGс€ебич  (1883-1936) -большевик,
один из ближайших ленинских соратников, председатель Коминтерна, руководитель пи-
терской организации большевиков, член ЦК и Политбюро. Расстрелян по ложным об-
винениям, реабилитирован в  1988 г.

2З  РуЭзуисzк Яд  Эр#есmоGz"  (1887-1938) -большевик  с  1905  г„  за участие  в  революции
1905-1907 гг. осужден на 15 лет каторги, с 1917 г. -на работе в Московском Совете ра-
бочих  депутатов,  затем  член  президиума и  секретарь  Московского  профсоюза  текс-
тильщиков, затем президиума Московского Совета профсоюзов и президиума Всерос-
сийского  Совета.  С  1920  г.  председатель ЦК союза железнодорожных рабочих,  одно-
временно Генеральный секретарь ВЦСПС, председатель ТУрккомиссии ВЦИК, Туркбю-
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ро, затем Средазбюро ЦК РКП(б). В  1923-1926 гг. -кандидат в члены Политбюро. Не-
справедливо обвинен и расстрелян. Реабилитирован в начале  198О-х годов.

24 Фрунзе Л4ztjrоWл ВGсилье6ич (1885-1925) -большевик с  1904 г., в  1905 г. руководил зна-
менитой Иваново-Вознесенской стачкой, во время которой был создан первый  Совет
рабочих депутатов. В  1909-1910 гг. дважды приговаривался к смертной казни, заменен-
ной пожизненной каторгой. Бежал в 1915 г., вел нелегальную работу в армии. Один из
ведущих военных специалистов РКП(б). С  1924 г. -кандидат в члены Политбюро ЦК
большевистской партии.

25 Л4ехлис ЛеG З&хароGz4ч (1889-1953) -большевик с  1918  г.,  один из сотрудников аппара-
та  Генерального  секретаря  ЦК  ВКП  (б),  с  1930  г.  -в  редакции  газеты  «Правда»,  в
1937-1940 гг. -начальник Главного политического управления РККА, затем на партий-
но-политической, военной и государственной службе, генерал-полковник.

26 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.17.
Оп.163. д. 474. Л. 65.

27  Тичерин  Геореий  В4сильеGич  (1872-1936)  -социал-демократ,  меньшевик  с  1905  г.,  в
1918 г. вступил в ряды большевиков. В  1918-1930 гг.-народный комиссар по иностран-
нь1м делам РСФСР, СССР. Член ЦК партии в  1925-1930 гг., член ВЦИК и ЦИК СССР.

28  Гр4!лzZссер Меер Лбрсwо6ич  (188З-1940) -большевик с  1901  г., с  1925  г. -заместитель
председателя ОГПУ.

29 РГАСПИ. Ф.  17. Оп.  163. д. 474. Л.  64.
30 ГулZtноGG Екоиерина f7иколяебна (1872-1942) -участница русского социал-демократи-

ческого движения с 1890-х годов. Училась на Рождественских курсах в Петербурге. Вес-
ной  1897 г. была арестована по делу петербургского «Союза борьбы». В  1898 г. сосла-
на в Вятскую губ. на 3 года. В ссылке познакомилась с А.Н. Потресовым. По окончании
ссылки недолго работала земским статистиком в Смоленской губ. С конца 1901 г, жила в
Германии. Работала в редакции «Искры». С 1902 г. -жена Потресова.

З]  fzиколае6ский Борz4с ИGaдобич (1887-1966) -деятель российского социал-демократиче-
ского движения, его историк,  архивист.  Из  семьи  священника.  В  социал-демократиче-
ском движении с 1901 г. В  190З-1906 гг. -большевик, затем меньшевик. 8 раз арестовы-
вался, трижды ссылался, совершал побеги из ссылки. Публицист. В 1917 г. -член ВЦИК.
Разбирал архивы департамента полиции. В 1918-1919 гг. представитель меньшевистско-
го ЦК в Поволжье, на Урале и в Сибири. В  1919-1921 гг. работал в историко-революци-
онном архиве в Москве, сотрудничал в журнале «Бы]юе». С 1920 г. -член меньшевист-
ского ЦК. В  1921 г. арестован. В  1922 г. вь1слан за границу. Работал библиотекарем. Со-
трудничал в журналах «НОвая русская книга», «"Голос минувшего" на чужой стороне»,
«СОвременные  записки»,  «Социалистический  вестник».  Один из  основателей журнала
«Летопись революции» (1923) и редактор одноименной мемуарной серии. Собирал мате-
риалы по истории революционного движения в России. Представитель русского загра-
ничного архива (Прага) в Берлине, в  1924-1931  гг. представитель Института К. Маркса
и Ф. Энгельса за границей. Сотрудничал в выходивших в СССР исторических журналах
«Каторга и ссылка»,  «Летописи марксизма».  В  1932 г.  лишен советского гражданства.
С 1933 г. -в Париже. директор парижского отделения Института социальной истории в
Амстердаме. С 1940 г. в США. Сотрудничал в русских эмигрантских изданиях. Продол-
жил собирательскую деятельность. В  1963 г. продал свою коллекцию (свыше 250 фон-
дов) Гуверовскому институту войны, революции и мира при Стэндфордском университе-
те. Автор ряда научных трудов по истории РСдРП и партии эсеров.
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член кружка «южнь1х бунтарей». Эмигрировал в Швейцарию. В  1879 г. не71егально вер-
нулся в Петербург. Один из основателей групп «Черный передел» (1879) и «Освобожде-
ние  труда»  (1883).  В  1884  г.  арестован  в  Германии  и  выдан  России.  Приговорен  к  ка-
торжным работам на Каре. С 1890 г. переведен в вольную команду, с 1895 г. -на посе-
ление. С  1897 г. жил в Сретенске и Благовещенске. В  1901  г. бежал. Член администра-
ции «Лиги ревот1юционной русской социал-демократии».  В  это время познакомился с
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S4 Парвус , Рагvus -псс>в|lон"ы Гельфанда Александра ( Израшя) Лазаревича С18б] -1924)
- деятель российского  и  германского  социал-демократического движения,  политичес-
кий авантюрист, коммерсант, с 1910 г. агент германской военной разведки. Из семьи ев-
рейского ремесленника, жившего на Западе Российской империи. В юности принимал
участие  в  народнических кружках.  В  1887  г.  эмигрировал  в  Швейцарию.  Окончил  Ба-
зельский университет, доктор философии. Проживал в Берлине. Член СдПГ, взял себе
псевдоним  <{Р&гvибj;  (от лат.  - «маленький»,  «молодой»,  «скромный»,  «незаметный»).
Публиковался в «Diе Neue Zеit», выступая с крайне левь1х позиций. Выдвинул идею ор-
ганизации массовой политической стачки как средства классовой борьбы пролетариа-
та. После ряда резких выступлений против Э. Бернштейна в  1898 г. был вь1слан из Бер-
лина и дрездена. Нелегально посетил Россию. По возвращении в Германию совместно
с К. Леманом опубликовал брошюру о голоде в России (1899), завоевавшую популяр-
ность в радикальных политических кругах Германии и России. Тесно сотрудничал с рус-
скими марксистами-эмигрантами, прежде всего с группой <<Освобождение труда». Пар-
вус по настоянию А.Н. Потресова был включен в русскую делегацию на Лондонском
конгрессе 11 Интернационала (1896). В  1902 г. основал фирму, специализирующуюся на
публикации сочинений русских писателей.  Материально поддерживал  «Искру».  Стре-
мился примирить большевиков и меньшевиков.  С осени  1905 г.  нелегально работал в
Петербурге. В начале  1906 г. арестован. Приговорен к ссылке в Сибирь. Бежал с этапа
и скрылся за границей. В годы Первой мировой войны пь1тался обеспечить Германии
победу за счет организации революции в России. Известен как активный пропагандист
идеи перманентной революции, которая еще в Х1Х в. была выдвинута К. Марксом, а за-
тем получила второе рождение в  1904-1905 гг. в работах Парвуса и Л.д. Троцкого.


