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Г.В.Ппеханову
Ветliп, 8.Х.[ 1906]

Многоу~Ьажаемый Георгий Валентинович!
С неделю назад я прямо и`З тюрьмы был "препровожден"

на границу и приехал сюда`. К сожалению, уже поздно было
ехать в Маннгейм. Пока остаюсь 3десь, чтобы несколько разо-
браться в событиях, происшедших за время моего 3аключения,
а потом, вероятно, придется ехать в Финляндию, куда настой-
чиво 3овут Павел Борис[Ович Аксельрод]2 и ЦК.

Я был отправлен на границу с такой быстротой, что не мог
ни с кем повидаться в Петербурге. Только от провожавшего ме-
ня дана я узнал, что ЦК ставит постоянный орган (нелег[аль-
ный], под на3в[анием] "Социал-демократ"), первый tNg кото-
рого должен выйти в ближайшем будущем (в нем, меэкду про-
чим, должна появиться статья  Павла Борисовича о рабочем
съезде). От имени редакции (ред[акции] ЦО) дан просил по-
говорить с Вами о присылке статей в этот орган (я первона-
чально думал доехать до 111вейц[арии] и пока отказался от это-
го только по "финансовым" соображениям). Лично я думаю,
что такой орган теперь имеел для нас большое значение, так
как временем вынужденного общественного 3атишы можно
воспользоваться для пропаганды в партии здравых тактичес-
ких взглядов. Между тем, при полном почти молчании с нашей
стороны, большевики выпустили уже 4 номера своего "Проле-
тария" (видели ли Вы его?).

Благодаря краткости своего свидания с даном, я лишь
очень немногое успел узнать о положении партийных дел. Воз-
можно, что это все уже Вам и3вестно. Агитация 3а "экстрен-
ный" съезд ведется с успехом на Севере, но почему-то ЦК ду-
мает, что эта агитация в конце концов увенчается успехом и
требуемая половина голосов окажется налицо. Такой песси-
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мизм тем более мне непонятен, что ЦК-т вошедшего в партию
`` Бунда" категорически высказался против съе3да. Агитация за

рабочий съезд, как кажется, ведется успешно только в Петер-
бурге, где рабочие (даже и рабочие-большевики) живо обсуж-
дают эту идею. В крупных провинциальных центрах, насюль-
ко я слышал, царит очень угнетенное настроение вследствие
уужасов военного положения, и как рабочие, так и члены пар-
"и не склонны интересоваться широкими планами. Вообще,
дело рабоч[его] с'ьезда пока еще не выходит и3 стадии предва-
рительного обсуждения, и никаких органи3ашионных шагов в
деле его осуществления, кажется, не сделано.

Рядом с рабочим съе3дом оздоровлению партии могла и
должна бы послужить избирательн" кампания, которую сле-
довало бы начать заблаговременно, так как предстоит иметь
дело с конкурентами,  гора3до лучше нас подготовленнь1ми.
Между тем в обеих столицах, где полицейские условия благо-
приятные для начала кампании, преобладают "большевики",
которые держатся теперь самой удивительной точки 3рения на
данный вопрос: они высказались за участие в выборах на этот
РаЗ, НО ТРебУЮТ, ЧТОбЫ до офИЦИаЛЬНОГО ОТкрЫТИЯ ВЫбОРНОй
кампании правительством партия не приступала ни к какой
и3биратель[ной] агитации, так как это 3начило бы, по их мне-
нию, признать, что до созыва новой думыЗ "не произойдет вос-
стания''. А такое признание может-де сыграть роковую роль,
расстроив "стихийно зреющее в массах восстание". Как ни ди-
ка эта точка зрения, ее, как передают, ра3деляет и РЛюксем-
бург. На этом основании петербуржцы и москвичи предпочи-
тают ничего не делать, чем заняться теперь же подготовкой
очень сложного аппарата, необходимою для успешного веде-
ния и3бирательн [ой] агитации.

Уже здесь я получил краткое письмо от Кожевникова, в ко-
тором он уведомляет о возобновлении своего журнала под Ва-
шей редакцией. Не 3наю, удастся ли ему в МОскве побороть цен-
зуру? В?дь каждая книэкка "Правды" за последнее время конфи-
сковывалась в такое время, когда в Петербурге журналы выхо-
дили доволыю свободно. Я, конечно, буду писать для журнала.

для рукописей, предназначенных ді1я "Соц.~дем.", даетсся
такой адрес: Тегiоki, Fiпlапd, Северная гостиница, г-же Зино-
вьевой.  Я  думаю,  что  следует  прибавлять  указание:  via
sсhwеdеп.
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Просила передать Вам привет Вера Ивановна [Засулич],
которую я мОг перед отъездом видеть в течение совсем корот-
кого времени.

ВгшЛ.Маljто6
Мой адрес: Нг Воgdапоff, LеiЬпitzstгаSsе 23 Ьеi seifke (для

М-ва). СhагlоttепЬuгg Ьеi Вегliп.

Арзсu6 дола П!іехано6а. Ф.1 Ф3. Оп. 3 . д. 545.
Бе3 іtумерсищu ]шстов. А6rrюграф

Г.В.П]іеханову
14.Х.[1906г.]

дорогой Георгий Валентинович !
Вижу и сам, что заехать в Женеву мне необходимо. Надо

столковаться перед началом политического "сезона". Постара-
юсь получить от ЦК "субсидию'', в которой он не должен отка-
3ать, ибо сам ``обя3ал" меня повидаться с Вами. дуМаю, что
смогу приехать дней через 1 0-1 5.

И3 прилагаемого циркуляра ЦК4 Вы увидите, что он, со сво-
ей стороны, борется против пропаганды любителей съездов. Ему
в этом отношении должно помочь категорическое 3аявление
бундовского  ЦК-та о неуместнсюти созывать съе3д в ржгаре
предвыборной агитации. К сожалению, часть провинциа.71ьных
меньшевиков тоже шумит о необходимости съе3да. Эта публика
просто, по-видимому, потеряла юлову перед наступившей поло-
сой реакции и воображаел, что на съе3де кто-то ей преподнесет
талисман, могущий исцелить и Россию, и партию от всех бедст-
вий. дан мне пишет, что Ваше письмо о съе3де будет перепеча-
тано в J\ГQ 1 "Соц.-дем.", который, однако, почему-то все еще не
вышел. Я лично не опасаюсь особенно превратных решений со
стороны нового съезда, если он все-таки состоится. дело в том,
что если когорта Р.Люксембург сильно увеличила ряды "боль-
шевиков", то присоединение Бунда и латышей парали3ует это
усиление наших бланкистов.  На последнем с'ье3де бундистов
проявилось очень сильное течение определенных меньшевиков,
а большинство держалось эклектической средней линии. Такая
же срсдmя линия, очевидно, царит среди латышей, но там уже
имеется сильное течение, которое ``Пролеларий" характерно оп-
ределяет: ``левее ( ! ) даже большевиков". По моим сведениям, это



1{омментарии
' В 1906 г. Ю.О.Мартов арестовывался в России дваж-

ды - в феврале и июле. В сентябре ссылка в Нарымский край
была заменена высылкой за границу.

2 В этот период П.Б.АксеЛЬрод жил в ТериоКах.
3 ТО есть до созыва П Государственной думы (созвана в

феврше 1907 г.).4 Приложения в деле нет.
5 Выборгское во3звание 1 906 г. См. о нем вь1ше.
6 Имеется в виду выступление на 4-м съезде кадетской

партии (сентябрь 1 906 г., Гельсингфорс) Михаила Львовича
Мандельштама. Однако большинство У11астников съе3да про~
голосовало 3а отка3 от Выборского манифеста и за решение о
первостепенном значениии парламентской деятельности.

7 "Страна" - ежедневная общественно-политическая и
экономическая газета, фактически орган Партии демократи-
ческих реформ. Выходила в 1906-1 907 гг.

8 "Спилка" - украинский социал-демократический союз.
Образован в декабре 1904 г.

ном:тСоr:ТЗ;#ГИТОГИТОГОВіТ.е.кОнечныйитог,вконеч_
'° Товарищи по партии /#сJиJ.
" Речь идет о побеге Л.Г.дейча, арестованногЬ в январе

1906 г. по делу о втором Петербургском СОвете рабочих депу-
татов, и3 ссылки в Туруханском крае за границу в сентябре
того же года.

'2 Речь идет о Первой Всероссийской ("Второй'') конфе-
ренцииРСдРП,состоявшейсявТаммерфорсе3-7(16-20)но-
ября 1906 г. и обсуэ1сдавшей, главнь1м образом, вопрос о так-
тию партии в свя3и с избирательной кампанией в думу. По
этому вопросу на конференции было сделано четыре доклада:
Ю.О.Мартовым (от меньшевиков), Р.А.Абрамовичем (от Бун-
да), В.И.Лениным (от большевиков) и А.Варским (от поль-
ской социал-де.мократии). КОнференцией была принята пред-
ложенная меньшевиками резолюция "О тактике РСдРП в из-
бирательной кампании". Выступления на конференции Лени-
на, которые Мартов комментирует ниже, см.: Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т.14. С. 99-105.

" Скорее всего, Мартов имел ввиду ``Революционную
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Россию" - центральный орган Партии социалистов-револю-
ционеров.Т4 В письме от 10 февраля 1907 г. Ю.О.Мартов сообщал
Г.В. Плеханову о предложении издателя Глаголева "составить
книгу, посвященную ис'гории русской социал-демократии
(преимущественно со стороны развития идей)", и приглашал
своего корреспондента к сотрудничеству в будущем и3дании.
Плеханов, со своей стороны, высказал ряд соображений по
поводу проектировавшейся книги, что и вызвало повторное
обращение Мартова к этой теме.

" Алексинский, Григорий Алексеевич ( 1 889-1 967) был
выбран депутатом во П Государственную думу по рабочей ку-
рии от Петербурга. Был самым популярнь1м оратором боль-
шевистского крыла социал~демократической фракции. У
Алексинского, по воспоминаниям современников, "была
страсть к скандалам и интригам''.

16 Изначальцо /л#Я#J.
" Скорее всего, имеется в виду "Проект основного 3е-

мельного закона" ("проект 33-х"), ра3работанный частным со-
вещанием депутатов Трудовой группы при непосредственном
участии эсеров. Проект был внесен 6 июня 1906 г. на рассмот-
рение Государственной думы и отвергнут большинством де-
путатов. БОлы11инство выска3алось и против передачи его в
аграрную комиссию думы в качестве рабочего материала.

" Имеется в виду Штутгартский конгресс 11 Интернаци-
онала, состоявшийся в 1 907 г.

t9 В этом письме Г.В.Плеханов окончательно отказался
участвовать в написании многотомного ``Общественного дви-
жения в России в начале ХХ века" в связи с несогласием со
статьей А. Н. Потресова ( Старовера).2° Умонастроение, умственные способности, психология и
склад ума, а точнее - весь тот комплекс основных представ-
лений о мире, с помощью которых человеческое сознание пе-

iРевРпаебчааТт=;=fнеТi:;#,дйЖ;П°ХУРа3НОРОдНЫйПОтоквосприятий2' Подробнее об этом см. публикуемую в этой книГе бро-
шюру Ю.О.Мартова "Спасители или упразднители?".

22 Скорее всего, речь идет о V ВсерОССийСКОй КОНфеРеН-

ции РСдРП, котор" состоялась в Париже в декабре 1908 г.
Меньшевики были представлены Ф.Иданом, П.Б.Аксельро-



КОММЕНТАРИИ                                              б33

дом, Н.В.Рамишвили, "делегатом с Юга РОссии" (Афанасий) и
Б.И.Гольдманом (с совещательным голосом).

23 См. примечание к работе Ю.О.Мартова "История рос-
сийской социал-демократии'', опубликованной в данном из-
дании.24 демократическое совещание было со3вано по решению
ВЦИК и Исполкома Совета крестьянских депутатов.в целях
ослабЛения общенационального кри3иса и укРепления по3и-
ций советской власти.25 Предпарламент - Временный совет Российской рес-
публики. Создан 20 сентября (3 октября) 1917 г. для вь1полне-

:оИзЯы3zНуКчЦрИе#еРлеьднС:::::%Ъ:::F±9дОоРлГ:Нна:''б:,елРОеЕеКсОтТиО::i:тдсОт_
венность Временное правительство. Распущен 25 октября
(7НО2:бАР.Яв).Ё:ГнОо;i]::два.трегьемкоалиционномВРеМеННОМ

правительстве 3анимал пост министра торговли и промыш-
ленности.

27 К.А.Гвоздев -с 25 сентября 1917 г. министр труда.
28 С.Н.Прокопович -с 25 сентября 1917 г. министр про-

довольствия.29 Сторонник ВойНЫ дО ПОбедНОГО КОНЦа /jфИ#J.
3° "Новая жизнь" -общественно-литературная социал-

демократическая газета. Выходила ежедневно с 18 апреля
1917 г. по 16 июля 1918 г. Редакторами были М.Горький,
Б.Авилов, Н.Н.Суханов, В.А.десницкий.

3' То есть осуществленный "привилегированной" частью
ОбЩе3?ТнИео(:::::::еС:оУ:S:сЭеЛнИиТеОfфбрОz:;;:ИСТСКОйПартии).

3З ВООруженные выступления юнкеров НИКоЛаеВСКОгО
инженерного и Владимирского военного училищ 29 октября
191 7 г. закончились победой большевиков. В ходе скоротеч-
ных боев была применена артиллерия. Пленных юнкеров ука-
занных училищ (а также Павловского, Михайловского и Кон-
стантиновского) расстреливали бе3 суда и следствия.

34 Имеется в виду участие В.С.Войтинского в подготов1ю
"похода" казачьих отрядов П.Н.Краснова на Петроград в ок-
тябре 1917 г.

Войтинский,ВладимирСавельевич(1885-1960)-
с 1905 г. член РСдРП, большевик. Участник революции


