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ком дорого и плохо распространяется, благодаря своей неле-
гальности. Вместо него основь1ваем легальный еженедельник
по  обра3цу  с.-р-овской  ``Сознат[ельной]  России"'3.  Просим
посылать статьи по политич [еским] вопросам.

Пытались петербуржцы устроить Вам цен3 для выборов,
но,  благодаря  чрезвычайной  ненаходчивости  и  неумелости``крайних левых" адвокатов, попытка потерпела неудачу.

Письмо Гэда, говорят, ошеломило большевиков.
Как Ваше 3доровье? Привет Ро3[алии] Марк[овне]. Жму

руку. ю.ц.
Вера Иван[овна] что-то 3?хворала. Мой адрес: Э.Гуреви-

чу. Шоссе, дом Виллайнена, Териоки, Финляндской дор. (viа
stосkhоlm). для Николая Петровича.

Архив дола П!іехаіtо6а. Ф.109З. Оп. 3. д. 545. Без иумерации
JluСТО6 . А6ТГРаф

Г.В.Плеханову
Терuош, 3 ]и,арта 1907 г.

дорогой Георгий Валентинович!
Сначала - о предприятии Глаголева'4. Я полагаю, что к

Вашей части работы, конечно, относится та вступительн[ая]
глава, Ь кот[орой] Вы пишете: во всяком случае, это уже не де-
ло издателя, а наше. Я себе и не представляю, как можно было
бы обойтись бе3 такой главы. Места он нам дает всего 20 печ.
листов: на Вашу долю можно было бы взять, пожалуй, 1 2 (пе-
риод "Искры" и "большеви3ма" я, .вероятно, смогу и3ложить
сжато). думаю, что можно добиться, чтобы он накинул еще
3-5 листов. Что раньше нового года едва ли удастся выполнить
работу -я уже говорил Глаг[олеву]; он с этим помирится. Те-
перь о гарантиях против издательск[ой] эксплуатации. дело
обстоит еще Хуже, чем Вы пишете. Особенно отличается в этом
смысле именно Глаголев, и с ним нельзя за1слючать условие, ес-
ли не обеспечить себя против всяких неожиданностей. В по-
след[нее] время он надул дана, Балабанова, Пав[ла] Бор[исо-
вича] и меня так, что и рассказывать стыдно. Поэтому я повел
с ним теперь разговор очень "строгий" и не возьму, никаких
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обя3ательств ни 3а Вас, ни за себя, если не буду уверен, что на
этот раз мы будем скольюilибудь гарантировань1. думаю "за-
просить" 1 75 р. 3а лист, обя3ательный аванс в размере 1/3, с уп-
латой второй трети по сдаче рукописи, а последней - не позже
2-3 мес[яцев] после выхода книги.

Алексинский - увы! - в думу прошел. Этот скандальный
выбор ЯвлЯетСя логичесм"  пРОдолжением того громадного
успеха, которь1й на 3дешних выборах в рабоч[ей] курии имели
эсеры'5. Рабочие были настроены совершенно "эсеровски", и,
по-видимому, эсеров удалось все же выбить из позиции (не до-
пустить избрания ни одного выборщика-эсера) только потому,
что Алексинский перетащил к себе решающих дело "беспар-
тийных": а перетащил он их тем, что побеэкдал с.-р-ов их соб-
ственным оружием - революционной фразой. В Петербурге
мы оказались совсем слабы. И3брание Алексинск[Ою] означа-
ло а ргiогi" ряд невозможных скандалов, которые он и начал,
отказавшись "фотографироваться вместе с к.-д.".

По всей России выбирались меньшевики. Всего, к[а]к Вы
знаете, во фракции пока 52 ``партийнь1х" с.-д. (и3бранных в ка-
честве представителей партии)  и  20 с лишком  "примыкаю-
щих", из которых некоторые окажутся совершенно дельными
людьми  (их  участь  решается  в  3ависимости  от  согласия
местн [ых] Органи3аций санкционировать их избрание). Таким
образом,  "официальная"  фракция  дойдет  до  60-65  чел.,
м[ожет] б[ыть], и до 70, т[а]к к[а]к во3можно избрание еще не-
скольких в Вост[очной] Сибири. Из всего этого числа ~ боль-
шевиков не более J±. Сначала часть осталшых была "ни в тех,
ни  в сех",  но  после первых же хулиганских  "выступлений"
Алексинск[ого] (по поводу голосования фракции 3а Головина
в президиум) большинство депутатов стало сплачиваться во-
круг меньшевистских лидеров и заметно "ожесточаться" про-
тив большевиков. КОгда последние попытались опубликовать
один протест против решения фракции посещать совместные
заседания вsЁй оппозиции (включая к.-д.), то протестантов на-
бралось всего 1З -два московских рабочих (и3 Моск[овсюй]
губ.) - большевика отказалось присоединиться, и один и3 них
формально ушел от большевиков, которые теперь несколько
присмирели. Во главе фракции стоят молодые кавказцы Цере-
тели и джапаридзе (оба были 3а краницей), которые считают-
ся "крайними меньшевиками" или "плехановцами". Оба про-
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изводят хорошее впечатление и стоят выше прошлогодних кав-
казцев (и лучше говорят по-русски); к сожалению, оба очень
больны. Кроме них во фракции имеется еще немало интелли-
гентов-меньшевиков, но что они собою представляют, пока не-
известно. На днях избран латыш Озол, который был в по-
след[нее] время представителем латышей в нашем ЦК, где шел
вместе с нами против большевиков; кажется, может быть серь-
езнь1м парламентск[им] деятелем. Ожидается и3брание в Ир-
кутске Мандельберга. Было опасение, что нашу фракцию на-
воднят "мужички", которых под флагом с.-д. было избрано не-
мало. К счастью, почти все эти крестьяне-"эсдеки" сра3у на-
правились в ``трудовую" группу, и у нас осталось всего с полдю-
жины крестьян. Рабочих полоЬина фракции. В числе депута-
тов - избранный по Вятской губ. Салтыков. Не избран ни один
бундист и ни один поль[ский] с.-д. (латышей всего один, да и
тот меньшевик, избранный по соглашению с к.-д.!).

В думе положение нашей фракции очень 3атруднительны,
так  как  кадеты  тащат  за  собою  не  только  трудовиков,  но
и. . . с.-р-ов и в сою3е с ними "травят" с.-д-ию. В данное время
происходитожесточеннаявойнавокругвопросаоботношениик
декларации Столыпина. Кадеты знают одно: ``надо беречь ду-
му", а потому отвечать на декларацию простым переходом к оче-
ред[ным]делам.Нашитребуют,чтобыдума"оберегаласебя",не
отказываясь  от тех  прав,  которые  3а нею  при3наюгся и  ос-
новн[ыми] законами, и правительством, а потому добиваются,
чтобы после декларации были дебаты о политике Столыпина.
Крестьяне, настроенные не менее трусливо, чем кадеты, не хотят
об этом и слышать, а эсеры, зависящие от крестьян, пользуются
этим для того, чтобы натравить их на нас. Курьезно, что эсеров-
ская фракция в думе (около 35 чел.) состоит из совершенно "ка-
детообразнь1х" элементов. Один и3 их лидеров - Успенский,
племянник Веры Ивановны, которого она всегда считала за ли-
берала. Группа трудовиков в этом году еще серее прошлогодней,
ибо интеллигенты большей частью пошли к с.-р. и н.-с-ам, а вза-
мен их к группе примыкают те крестьяне, которые прошли в ка-
честве "правых" и которые теперь раселаются с Крушеваном на
почве несогласия по аграрному вопросу.7. В трудов[ую] группу
они, конечно, вносж самый поді1инный 3аhах "идиотизма `дере-
венской  жизни".  Более  интеллигентна  и  серье3на  группка
нар[одных] соц[иаLлистов] (всего 18 чел.), с которой, вероятно,
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всего ле1че будет идти в ногу по общеполит[ическим] вопросам.
Недаром Ленин называл их "эсеровскими меньшевиками". Сре-
ди щдегов отличаюгся склоНностью к предательству, конечно,
оба экс-марксиста: Струве и Булгаков. Струве во главе всяюй
интриги против "крайн[ей] левой", т.е. против нас.

Газетка у нас теперь выходит (мне сообщили, что Вам вы-
сылают), но похоже на то, что ее скоро прикроют.

Съезд что-то затягивается: предполагали к концу марта,
но пока еще ничего не подготовлено. ГQ_товитьgд к расколу, во
всяк[ом]  случ[ае], следует, но едва ли удастся разделатьtы с
большевиками. Я настаиваю на том, чтобы в случае, если бун-
дистско-латышское большинство  (плюс Ларин,  Меерович  и
т.п.  ``примирители") окажутся в силах не дать нам провести
вполне  определенных  антибольшевистск[их]  резолюций,  -
чтобымыотказалисьвступатьвЦКиЦОизаняливнутрипар-
тии вполне самостоятельн[ую] по3ицию, критикуя ту поло-
винчатую тактику, которую вынуждена будет вести партия в
случае победы компромиссного течения.  ВООбще говоря, по
всем  главным в[о]просам,  кроме вопроса о рабочем съезде,
большевики непременно будут разбиты, но они будут, вероят-
но, еще достаточно сильны, чтобы вкупе с бундистами и Ко
портить  наши  собственные резолюции.  Во  всяк[ом]  случае,
этому съезду я придаю большое 3начение, надеясь, что он по
кр[айней] мере положит ±±а=±адQ полному разрыву с большеви-
ками. Поэтому, между прочим, Ваше присутствие на съезде не-
обходимо: нужно будет подвергнуть разгрому всю их деятель-
ность за год или, вернее, все их попытки мешать нашей дея-
тельнос'ги.  Если  дума  продержится  хоть  некоторое  время,
большевикидолжныбудутобанкротит"вглазахвсех,ибо,по
существу их взглядов, им там решительно нечего делать.

Отчет для конгресса составляется - около 1/2 уже состав-
Лено18.

Привет Роз[алии] Марк[овне]. Жму руку.

ю.цедербаул
Мой адрес: Териоки, почт. дом Вилайнен. Гуревичу (дш

ник. пс-.).

Арш6доуаПjіех?юва.Ф.1093.Оп.3.д.545.Бе3іtулерщш
jшств.Автог|Iаф



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-
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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


