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ми в социально-политической
жи3ни
России, произошел
сНАЧАЛА
90-х годов ХХ в., Ё`связи
с и3вестными
переменав3рыв общественного интереса к политическим деятелям и
партиям, предлагавшим в свое время альтернативные большевистским варианты будущего эволюционного, а не революционного развития страны.
Ю.О.Мартов и другие меньшевики были среди тех, кто
еще в начале ХХ в. взяли на себя роль оппонентов большеви3ма и представляли умеренное крыло российской социал-демократии. Поэтому не случайно, что в конце ХХ столетия о меньшевиках появилась серия документальных изданий, книг и
статей. Этим стали заниматься и российские историки', хотя

признаем, что первая научная биография Мартова появилась в
Лондоне, а для увековечения его памяти многое сделали родственники, соратники и 3арубежные историки2.
Вскоре выяснилось, что российские историки социал-демократии 3аметно отстают от западных исследователей в изучении темы: в конце 50-х - начале 60-х годов они 3анимались

очередным осмысjlением истории большевизма и созданием
многотомника по истории КПСС, не меняя негативно-ра3облачительного отношения к меньшеви3му и его лидерам. В то
же время, в 1959 г., жившие 3а рубежом старейшие члены меньшевистской партии выступили с инициативой создания исто-

рии меньшевизма, поддержанной историками. "Я пребывал в
блаженном неведении обо всех обстоятельствах, когда начал
сближаться с этими старейшинами меньшевизма для того, что-

бы руководить 3адуманным ими делом, - вспоминал профессор КОлумбийского университета (США) Л.Хеймсон. - Они
бесхитростно сообщили мне, что пришли к выводу, что исто~
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рия меньшевизма должна быть написана и что они обращают-

ва снижен до ``российского". "Широкому кругу читателей" на-

СЯ К НаМ дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ВОПЛОТИТЬ ЭТУ ИдеЮ В ЖИ3НЬ"3. ПОКа

верняка было бы интересно знать и 3арубежные документы на

3ападные историки (И.Гетцлер, д.Кип, Л.Хеймсон и др.)4 интервьюировали еще живущих меньщевиков, советские - продолжали писать об их "банкротстве", "крахе", "крушении", не

эту тему.

посягая на необходимость непредвзятого изучения проблемы.

В результате осуществления так называемого ``Мепshеvik

ргоjесt" появились важные и3дания по истории социал-демократического движения в России5. Одновременно происходила
публикация документов, прежде всего эпистолярного насле-

дия Мартова и воспоминаний меньшевиков6.

В 1998 г. вь1шел сборник документов ``Меньшевики в Советской России'', основой которого стали источники о репрессивной полити1Ф большевистских властей против РСдРП и ее
лидеров, хранящиеся в Центральном архиве ФСБ РФ. Вместе с

публикациями на эту тему этот сборник документов существенно дополнил представления о тех расправах, которые тво-

рили"победители"надповерженныминакомыслием.`.
Очеркипоисториименьшеви3маибиографииеговождей

Середина и вторая половина 90-х годов стали свидетельством быстрого со3дания российскими историками новых работ по истории меньшеви3ма в России, написанию биографий

заняли видное место в энциклоiiедиях: "Политические партии

его лидеров7. Ведь только в 1997-1998 гг. появились две моно-

ХХ века" (М., 1997). Авторами очерка о меньшеви3ме в первои
из них являются О.Волобуев и В.Клоков. В цельном и кратком

графии, посвященные Ю.О.Мартову8.
Одновременно и3даются документы по истории российского меньшеви3ма. Среди них отметим фундаментальное издание документов о политической деятельности меньшеви-

ков в 1917 г., предпринятое российскими и американскими
историками в 1994-1997 гг. Вступительные статьи к томам

России. КОнец Х1Х -первая треть ХХ века" (М., 1996) и
"Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая третр

очерке они и3ложили основные вехи истории меньшевистского движения в России. Их очерк основывается на общем уровне ра3работки проблемы в современной историографии и отражает как ее стремление непредв3ято рассмотреть ранее
весьма грубо фальсифицированную историю этой партии, так

сборников, написанные З.Галили, В.Миллером, А.Ненароковым, Л.Хеймсоном, пока3али общность непредвзятых взглядов на предмет исследования. Опубликованные в сборниках
документальные материалы, извлеченные и3 российских,

и обо3начить еще мало и3ученные проблемы. К последним, безусловно, относится недостаток сведений о работе провинци-

шим о хранящихся 3а рубежом материалах л`ишь по неполным

тиях РОссии, этот пробел так и не был восполнен.
Завершая статью о Мартове в энциклопедии о политических партиях России, И.С.Розенталь процитировал мнение о
лидере меньшевиков Л.д.Троцкого и, по-видимому, согласился с ним. Троцкий писал о Мартове в марте 1919 г., в момент
краткосрочной легализации деятельности меньшевиков, как о
даровитом писателе, изобретательном политике, проницательном уме. "Но, - заключал Троцкий, - его мь1сли не хваталомужества,егопроницательностинедоставаловоли...Вкон-

американских и европейских архивов, существенно обогатили источниковедческую ба3у исследований, вь1явили много
неизвестного - особенно российским историкам, часто 3навОПИСЯм9.

В 1996 г. в серии "Политические партии России. Конец
Х1Х - первая треть ХХ века. документальное наследие" вь1-

шел сборник документов и материалов "Меньшевики".
С.В.Тютюкин, составитель сборника, в предисловии отметил,
что данная публикация предна3начена для широкого круга читателей, а потому в ней нет документов и3 зарубежных архивов, но есть материалы, позволяющие судить о программе, такти1ю и организационной структуре меньшевистских органи3аций в 1903-1917 гг.T° Можно лишь сожалеть о том, что с "ми-

альнь1х меньшевистских организаций и их руководителей.

Потому история меньшевизма представляется нечолной и
ограничивается общими программами и наиболее яркими ее
лидерами. Заметим, что 3а последние несколько лет, прошедшие со времени и3дания энциклопедии о политических пар-

це концов Мартов стал самь1м и3ощренным, самым тонким, самь1м неуловимым, самь1м проницательным политиком тупоум-

рового"уровнянаучныхпубликацийрейтинги3даниябылсно-

НОй, ПОШЛОй и ТРУСЛивОй меЛКОбуржуазной интеллигенции" ` 2.
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Это тенденциозная характеристика, данная победителем по-

верженному, но непокорному противнику". Право автора соглашаться с конъюнктурным выводом авторитетного для него политика, но право историка - требовать дополнительной
аргументации этого вывода, потому что "авторитет" не есть
доказательство истинности суждений. Мнение политического
авторитета относится к субъективному источнику, нуждающемуся в источниковедческой аргументации. Известно, к какому
кризисному состоянию советской историографии привело
признание непререкаемости высказываний Ленина и других
большевистских вождей. Энциклопедия, как правило, обобщает уже утвердившиеся выводы; это справочно-информационное и3дание. Тем более в нем не должно превалировать сужде-

ние политиков радикального толка, каким несомненно был
Троцкий. В этом плане более привлекательным выглядит
очерк о Мартове, написанный В.В.Крыловым для энциклопедического словаря о русском 3арубежье14.

В 1996-1997 гг. были опубликованы материалы нескольких историографических конференций, а также отдельные историографические сборники статей`5. Судя по содержанию не-

которых статей, их авторы в понимании проблем российского
меньшеви3ма пытаются возвратить нас в не столь уж далекое и

не3абвенное прошлое, когда среди работ политиков, оказавших
влияние на развитие методологических аспектов исторической
науки на рубеже Х1Х и ХХ вв., назь1вались то~лько работы Ленина и забывались труды Г.В.Плеханова, П.Б.Аксельрода и

Ю.О.Мартова'6. Г.д.Алексеева, говоря о влиянии Октябрьской
революции на развитие исторической науки в стране, причислила работы Ю.О.Мартова, И.Г.Церетели, В.М.Чернова, и3данные после 191 7 г. к литературе с ``ярко выраженной антисо-

ветской и антибольшевистской направленностью". Но ни лидеры меньшевизма, ни руководитель правых эсеров никогда не
выступали против Советов, они даже были членами последних.
Их не устраивало превращение Советов в рупор только боль-

шевистской партии. В подтверждение своего вывода Алексеева обращалась к методологически устаревшей работе Е.Н.Городецкого, в частности к его утверждению о том, что "в первые

годы после Октября борьба на историческом фронте была со-

ставной частью борьбы, которую рабоче-крестьянское госу-

_арLство вело против интервентов и белогвардейцев, их агентов

хп

и пособников из рядов эсеров и меньшевиков, зарубежных правь1х и социал-демократов''. Алексеева не комментирует эту
цитату, хотя следовало бы указать, что меньшевики были в

принципе против интервенции и пособниками последних, а

также белогвардейцев никогда не были. По мнению Алексеевой, можно по-ра3ному оценивать существовавшие в 20-х годах идейные течения, но их нель3я игнорировать ``как фактор,
3аметно влиявший на позицию историков-марксистов, которые усматривали в этом направлении русской историографии
враждебное отношение к революции, к Советской власти, к со-

циализму"'7. Но при этом мимо внимания автора прошло пони-

мание того, что и меньшевики были марксистами и как таковь1е противостояли его большеЁистскому пониманию, а главное - практике правления, основанной на насилии и терроре.
до сих пор весьма активно эксплуатируется в исторической литературе и утверждение Троцкого о Мартове как об
"одной и3 самь1х трагических фигур революционного движения". д.А.Волкогонов писал іо "трагедии Мартова"; Н.А.Ка3арова начинает свою книгу о Мартове как "трагической фигуре
политической истории РОссии ХХ в."; И.Гетцлер приходит к
"печdльной мысли" о том, что "личная трагедия Мартова предвестила трагедию русской революции''t8. Каждый из них понятие "трагическая судьба Мартова" интерпретировал по-своему. дорвавшийся до власти Троцкий, скорее всего, делал вид

непонимания позиции Мартова, отка3ь1вавшегося от власти.
И противопоставлял "нерешительному" Мартову свою категоричность. В лице Мартова Трdцкий столкнулся с политиком,
для которого честность и нравственность были на первом месте. Это была проблема честного человека в политике, которой
лидеры большевизма были чужды. Ленин и Троцкий вь1соко
оценивали требования Мартова об освобождении арестованнь1х большевиков после июльских дней 1917 г. и без всякого

воодушевленйя отнеслись к его настояниям о выпуске и3-под
ареста министров-социалистов Временного правительства,
арестованных большевиками после захвата власти. Мартов

всегда был противником ленинской вседозволенности в достижении поставленных целей. достаточно познакомиться с публикуёмой в настоящем сборнике работой Мартова "Спасители
или упразднители? Кто и как ра3рушал РСдРП", чтобы убедиться в этом.
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"Судьба отношений Мартова и Ленина, - писал д.А.Волкогонов, - это судьба двух концепций революционного развития в России: гуманный - демократический и силовой - тоталитарный. Вопрос далеко выходит 3а рамки личнь1х отношений и отржает драму борьбы двух начал: политики в союзе с
моралью и политики, подчинившей мораль"`9. Марто,в бе3условно принадлежал к тем, кто ратовал и последовательно
проводил в жизнь принцип сою3а политики и морали. С этим
нельзя не согласиться. Непонятно другое: почему честное от-

ви3ма" и что меньшевизм победил морально, став "офщиаль-

ношение к политике - а это было его профессией - нужно на-

мым"23. Б.С.Орлов полагает, чтО С эТОГО ВРеМеНИ МеНЬШеВИ3М

зь1вать трагедией? Может быть, пора покинуть королевство
кривых 3еркш и назь1вать трагедией то, что сотворили со сво-

ей страной и народом временные победители, для которых политика была только способом стать у власти, а для достижения
этой цели все средства были хороши? Время показало, что
Мартов был счастливым человеком: он всегда оставался собой,

3анимался любимым делом, стал символом порядочности в политике, никого не лишил жи3ни, боролся за то, что считал
справедливым и необходимым. Трагедией завершилась жи3нь
тех, кто подчинял мораль политике.
Мартов в статье "Линия социал-демократии" указывал на
отрицательное отношение РСдРП к перевороту 25 октября
1917 г. и по-прежнемУ считал последовательное осуществле-

ние демократических преобра3ований в стране единственным
путем, ведущим к социализму2°. Несмотря на поражение меньшеви3ма в 1917 г., Мартов оставался при3нанным во>кдем этой
партии. Послеоктябрьские письма меньшевиков, сохранившиеся в различных архивах, свидетельствуют, что в то время для

меньшевиков, ока3авшихся в эмиграции, притягательным центром был П.Б.Аксельрод, для оставшихся в России - Мартов.

ной идеологией всех социал-демократических рабочих парТИй" Мира22.

И3вестно, что новь1е идеи не могут одержать верх, пока не

отомрут поклонники старых. По мнению Л.Хеймсона, перед
началом Второй мировой войны "ход событий сталинской эры
гора3до более, чем инь1е события 30-х годов, ускорил интел-

лектуальный, моральный и политический кри3ис в меньшевистской эмиграции, который, как ока3алось, стал нера3решикак политическое течение прекратил свое существование, а
еще жившие меньшевики стали заниматься только интеллектуальной деятельностью24. С этим категорическим суждением
трудно согласиться. Ведь в марте 1952 г.14 старых социалис-

тов, в том числе эсеры М.В.Вишняк, В.М.Зензинов, В.М.Чернов, меньшевики Н.В.Валентинов, Б.И.Николаевский и др.,
подписали декларацию, которая при3навала российские социалистические течения родственными, при3ванными со3дать
единую социалистическую партию, "широкую, терпимую, гуманитарную и свободолюбивую". Вишняк писал, что история

сняла былые споры между эсерами и социал-демократами о
путях развития России; что декларация "шла в том же направлении, что и социалистические партии Запада" после войны25.

Проблема в3аиМовлияния маркси3ма на европеи3ацию
России и российской социал~демократии, в том числе и представителей меньшевистской эмиграции, на ра3витие эТого движения в 3ападных странах еще недостаточно исследована в историографии. Хотя никто не оспаривает того обстоятельства,
чтороссийскаясоциал-демократиябыласущественнойчастью

письма Мартова из-3а границы главнь1м руководством в их ра-

этого общемирового социалистического движения. Поэтому
можно лишь сожалеть, что в работах, посвященных современной социал-демократии, игнорируется всякое упоминание о
роли российского меньшеви3ма в ее истории26. однако достаточно о3накомиться с исследованием А.Либиха о деятельности
российских социал-демократов в эмиграции, с материалами
российско-германского двустороннего симпо3иума в москве

боте в то время21.

(5-7марта1998г.)27,чтобыубедитьсявважностиэтойпробле-

Именно он стал символом социалистической оппозиции большевизму в Советской России и не раз во3вь1шал свой голос и
против расстрела Романовых, и в принципе против государст-

венного террора в любой его форме. Б.двинов, сообщая о деятельности меньшевиков в России в 1921-1922 гг., назь1вал

В 1923 г. на смерть Мартова откликнулась вся мировая

пресса. По3же Р.А.Абрамович объяснил это тем, что именно

Мартову "выпало на долю стать идеологом мирового меньшеxIV

мы, необходимости упоминать ее в работах по истории и европ ейсkой социал-демократии.
В 1998 г. было торжественно отмечено 100-летие I съе3да
xV

И.Х.УРИЛОВ

ввЕдЕниЕ

РСдРП. Тогда же усилиями многих людей были восстановле-

ны разрушенные в годы Второй мировой войны могилы Мартова, Аксельрода и других российских меньшевиков в Берлине. Анализ постсоветской историографии истории РСдРП,

проведенный С.В.Тютюкиным в это время, позволил ему сделать вывод о том, что в 90-х годах в России завершилась

"гражданская война" против меньшеви3ма и инь1х противников большевиков. Это привело к появлению научных исследований, которые "начинают брать верх над конъюнктурной
полупублицистикой" первой половины 90-х годов. С.В.Тютюкин увидел в этом начало создания научной истории меньшеви3ма и большевизма28.

думается, что в настоящее время происходит и процесс
перемещения центра изучения истории российской социалдемократии в Россию. Этот процесс оказался сложным, прежде всего для 3ападных историков, считавших себя естественнь1-

ми монополистами в использовании богатейших материалов

эмигрантских архивов, нь1не ставших доступными и для рос~
сийских историков. Осуществление совместных изданий, в

том числе и по истории меньшеви3ма, проведение международных конференций, бе3условно, способствовали лучшему
ознакомлению с документами ра3личных архивов, идеями и
выводами разных исторических школ и методик. Чтобi,I убедиться в этом, достаточно назвать и3дание документов о меньшевиках 1917 г., пУ`бликацию материалов международного
коллоквиума `` 1917 год в России: массы, партии, власть"29. Рос-

сийские историки довольно быстро признали научный характер зарубежной историографии, хотя и не увидели в ней истину в последней инстанции. Отношение ряда западных историков к современным российским исследователям ока3алось
иным. Они согласились с тем, что, например, последние работы российских историков о Мартове "исправляют и очищают"
его фальсифицированный обра3, преобладавший в советской
историографии3°. И только. Отдельные 3ападные историки,
таким образом, отказывают, в данном случае российским исследователям биографии лидера меньшевизма в использова-

нии новь1х документов, обосновании научных выводов и т.д.
Российские историки в настоящее время готовы конкурировать, а еще лучше - сотрудничать с 3ападными исследователями, если это дает конструктивные результаты. Но они не гото-

вы согласиться с теми и3 них, кто по каким-то субъективным
причинам отрицает их роль и научный вклад в общее дело ис-

следования проблемы. Они подобное уже ``проходили'', когда
западные работы объявлялись по политическим мотивам
"фальсифицированными''; теперь при появлении российских
исследований на Западе начинают говорить: "А что в них ново-

го.Э" Наверное, это можно определить в каждом конкретном
случае, если отбросить всякую предв3ятость с той и другой

стороны. И если помнить, что наука едина. . .
Полная библиография работ Мартова отсутствует.
Гетцлер назь1вает 94 работы Мартова, В.В.Крылов - 179,

А.М.Бургина -587. Тютюкин зdмечает, что только в "Искре"

Мартов опубликовал более 90 статей и заметок. По мнению
Казаровой, до сих пор не установлено автор`ство Мартова в
статьях без подписи, Опубликованных во многих журналах3'.
Ряд дореволюционных работ Мартова был переиздан в 1917 г.,
часть и3дана за рубежом. Так, его брошюра о ``долой смертную
ка3нь!" (М.,1918) была издана на французском языке, речь на
съезде немецкой независимой партии в Галле (15 октября
1920 г.) -на немецком и т.д.
В 1918 г. Мартов издал ``Историю российской социал-демократии", в декабре 1919 г. завершил первую часть "Записок

социал-демократа''. П.Ю.Савельев и С.В.Тютюкин писали, что
мемуарами Мартов занялся в 1919 г. в свя3и с сокращением активной политичеСкой деятельноСтИ. О.А. Ерманский сообщал о
встречах с Мартовым в 1918-1919 гг. еще категоричнее: "И Он

в это бурное время писал свои воспоминания. И его тяготило
ощущение политической никчемности"32. судя по многочисленнь1м выступлениям Мартова в печати той поры, работе щд

программными документами партии, его письмам, с таким
предположением трудно согласиться. Вероятнее другое. Мар-

тов` мучительно думал о происшедшем, в нем искал корни своих расхождений с Лениным. В этом смь1сле мемуары также
стали частью его политической деятельности. Ведь в них часты

сравнения взглядов и пdведения большевистского вождя до и
после его прихода к власти. Это был в3гляд Мартова на прошлое и31919 г. Мартов не успел 3авершить свои "Записки''.
Вторая, незаконченная их часть, опубликована частично33.

Историки давно обратили внимание на разночтения в изданиях "Записок" Мартова, Опубликованных в издательстве
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З.И.Гржебина (Берлин, 1922) и в и3дательстве ``КрасшLя новь"

(М., 1924). Предисловие к последнему изданию написал

А.С.Мартын0в, бывший меньшевик, ставший в 1923 г. большевиком34. Он и сочинил предисловие, чтобы всячески оболгать

меньшевизм и прини3ить, сма3ать роль Мартова в революци-

онном движении.

Три издания выдержала книга Мартова ``История российской социш-демократии''. Первое -в Петрограде в 1918 г., третье -с послесловием брата Мартова, С.О.Цедербаума (В.Ежова), -в 192З г. ПОследний писал, что издание первоначально
задумывалось Мартовым и3 двух его прежних работ: "Пролетарская борьба в России" и главы из многотомника "Общественное движение в России в начале ХХ столетия". Затем материалы были дополнены, хотя "История" ставит задачей "дать
доступный, сжатый очерк развития идей, тактики и политическойдеятельностироссийскойсоциал-демократии"З5.Внасто-

ящем и3дании эта работа Мартова с необходимыми комментариями публикуется по третьему ее изданию.
За 30 лет своей творческой деятельности Мартов написал
много статей, брошюр и книг. Его талант журналиста и публициста высоко ценили Ленин и Н.К.Крупская, а Троцкий даже
на3вал его "добролюбовым русской социал-демократии". Не
всеегоработыбылизамеченыкритикамииобо3ревателями,но
часть и3 них оценивалась необычайно высоко. Его работы в советское время не издавались, более того, замалчивались или
были арестованы в спецхранах. Лишь в 1 990 г. были опубликованы небольшой отрывок и3 "Записок социал-демократа" и
выступления Мартова на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г.36

Вскоре после смерти Мартова в Берлине был открыт социал-демократический клуб его имени. Заграничная делегация
РСдРП поручила Ф.И.дану написать краткую биографию, а
редакции "Социалистического вестника" - издать статьи

Мартова и немедленно переи3дать его брошюры: ``долой

смертную казнь!", "Мировой большеви3м" и "Речь, прои3несенная в Галле на съезде Независимой социалистической партии Германии". Тогда же 3аграничная делегация РСдРП просила всех владельцев писем или рукописей прои3ведений Мартова, прислать в ее адрес эти материалы, а также воспоминания
о нем. Члены Заграничной делегации делали оговорку: "Изда-

ние полного собрания сочинений Мартова и написание монуxVIII
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ментальной биокрафии его с использованием всей сохранившейся переписки, воспоминаний и пр. есть дело необходимое,
нО тРебующее 3начительного времени"37. В результате 3а рубе-

жом так и не вь1шло полного собрания сочинений Мартова.
Хотя попь1тки что-то сделать в этом направлении не раз предпринимались сестрой Мартова Л.О.дан и Б.И.Николаевским.
Николаевский 10 апреля 1923 г. писал А.Н.Потресову о

похоронах Мартова, о том, что нужно сохранить память о нем,
с тем чтобы все знали, "чем он был для русской революции.
В связи с этим идут разговоры об и3дании сборников его статей, быть может, собрания сочинений. Но мне в первую очередь кажется необходимым, чтобы те, кто ближе знал Ю.О.,

написал о нем свои воспоминания. И в первую очередь я жду
этого от Вас". Николаевский тогда же составил и биографиче-

ские даты жи3ни Мартова38, но специальной кн`иги о нем так и
не написал.
21 мая 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение:
"Признать желательным издать книгу о Мартове с его статьями"З9. Решение выполнено не было. Изданы лишь "Записки социал-демократа" с пробольшевистским предисловием Мартынова, в котором он от имени издательства заявлял: ``Мы предполагаем и3дать те сочинения Л.Мартова, в которых он выступал
как борец за революционный маркси3м. Настоящая книга первая из этой серии сочинений''4°. Автор предисловия не мог
не 3нать, что все произведения Мартова без исключения были
посвящены революции и ее социал-демократическому пони-

манию. Но дальнейших изданий трудов Мартова не последовало.
Настоящее и3дание является первым собранием и3бран-

нь1х прои3ведений Ю.О.Мартова. В нем - наиболее важнь1е
работы выдающегося российского социал-демократа. Абсолютное большинство их и3дано в разные годы, но все уже давно стали библиографическими раритетами. Мы надеемся, что у
этого издания будет свой внимательный читатель, который
осознает, насколько драМатично развивалась социал-демократическая мысль в царской и Советской России.
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дежи; 8. Меньшевики и Государственная дума; 9. Создание
Зарубежной делегации РСд Р П и "Социалистического вестника''; 10. Социал-демократические издания в большевистский период); воспоминанйя П.Б.Аксельрода, Р.А.Абрамовйча, В.С.Войтинского, И.Г.Церетели и др.; документы (письма

t Подробнее об этом см.: Савельев П.Ю. Л.Мартов в советской исторической литературе // Отечественная история.
1993. NQ 1 ; Урилов И.Х. Ю.О.Мартов: Историографический
очерк. М., 1995; Савельев П.Ю., Тютюкин С.В. Юлий Осипович Мартов (1873-1923): человек и политик. // Новая и новейшая история. 1995. J\ГQ 4, 5, и др.

С.В.Тютюкин отметил "настоящий прорыв'', который
произошел в первой половине 90-х годов в области биографического жанра. Это, по его мнению, проявилось и в новом, ос-

нованном на презумпции "истфической нев,иновности'' под~
ходе к деятельности Г.В.Плеханова и Ю.О.Мартова (см.: Тютюкин G.В. Первая российская революция в отечественной
историографии 90-х годов // Отечественная история. 1 996.
№ 4. С. 75-76).
2 См.: Мартов и его близкие: Сборник. Нiю-йорк, 1959;
Gеtzlег 1. Магtоv. А Political Вiоgгарhу of Russian SосiаlDеmосгас. СаmЬгidgе, 1967; Gеtzlег 1. Iulii Магtоv, the lеаdег
Who loSt his рагtу in 1917. А second look at Маг.оv оп the 70th
аппivегSагу of his death // The SlavOnic and East Еuгореап

RеviеW. 1994. V. 72. № 3, и др. Русское издание монографии
И.Гетцлера см.: Гетцлер И. Мартов. Политическая био1рафия

русского социал-демократа // История России в вопросах и
ответах. Курс лекций: Учебное пособие / Пер. с англ. Н.Ка3аровой. Ростов-на-дону,1997. С. 250-479; Гетцлер И. Мартов.
Политическая биография российского социал-демократа. 2-е
и3д., расшир. и доп. / Пер. с иврита Г.дляблина. СПб., 1998.

3 Хеймсон Л. Меньшеви3м и эволюция российской интел-

лигенции // Россия. ХХ1. 1995. № 3/4. С. 143.
Л.О.дан вспоминала, как в 1958 г., встретившись с

Б.И.Николаевским и Б.М.Сапиром, они задумали приступить
``к составлению материалов по истории РСдРП". ПО их мнению, сборник должен был состоять из четырех разделов:
меньшевизм и большеви3м; история РСдРП ( 1. Экономизм и

Ю.О.Мартова, отношение меньшевиков к процессу над эсерами в 1922 г., список социал-демократов в советских тюрьмах

и др.). Они хотели, чтобы сборник был посвящен памяти
"ушедших товарищей'', чтобы "хоть таким образом помешать
тому забвению, которое все больше сгущается вокруг их

имен" (Архив Международного института социальной истории в4 Амстердаме
Б.двинов.
Папка
6).г.:
Л.О.дан писала(далее
В.Н. и -IIsН).
Н.В.ВОльским
в мае
1962
"Много времени уходит на разговоры -раньше с Гетцлером
(Он хороший парень, из него будет толк, т.е. надеюсь, напишет
неплохую биографию Мартова). Работала с англичанином Ки-

пом (он теперь уехал в Лондон), говорит, многому от меня научился" (Из архива Л.О.дан. Аmstегdаm, 1987. С. 178).

д.Кип тогда собирал материалы для вскоре и3данной
книги "Тhе Rise of social Dеmосгасу in Russiа" (Охfогd, 1963).

О работе с Хеймсоном дан писала 19 января 1961 г.

Н.В.Вольскому, не понявшему, что конкретно хочет получить
от него профессор: "Отношусь к нему я очень хорошо и очень
ценю его; я думаю, нам, меньшевикам, очень повезло, что
судьба связала нас именно с ним, а не с любым американским
профессором. Вышло это более или менее случайно. Но, увы,
он оч[ень] бестолковый человек, совершенно. . . Потому он не
дал Вам ясной картины о нашем проекте" (Из архива
Л.О.дан. С.165).

Л.Хеймсон стал историком меньшевизма не случайно.
Еще в 1 955 г. была опубликована его книга по истории российской социал-демократии: Haimson L. The Russian Магхists
and the ОгigiпS of Воlshеvism. Нагvагd, 1955. Н.В.Вольский, от-

4. Рабочие и интеллигенция; 5. Социал-демократическая эмиграция между двумя революциями; 6. Социал-демократия и
война.1914-1917 гг.; 7. Союз социал-демократической моло-

вечая дан 19 мая 1962 г., выразил сомнение в том, что
Гетцлер, "действительно прелесi`ный <шарень»", сможет написать объективную биографию Мартова, так как влюбленность в героя может 3авершиться его апологетикой, а не раскрытием его "спотыканий" и "блужданий" (см.: IISН.
Л.О.дан. Папка 17). Судя по тексту книги И.Гетцлера о Мартове, опасения ВОльского не подтвердились.
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5 См.: The mепShеviks. Fгоm the геvоlutiоп of 1917 to the

Second wогld wаг. Lопdоп, 1974; The making of thгее гussiап геvоlutiопагiеS. VoiceS fгоm the menshevik раSt. Еd. Ьу L.Н.Наi.msОп.
СаmЬгidgе, 1987, и др. В Гуверовском историческом архиве

(Нооvег IпStitu.iоп АгсhivеS. stапfогd UпivегSi.у, Stапfогd,
Саlifогпiа, USА; далее - Н1А) хранятся многие из этих интервью. См. также: Галили З. Лидеры меньшевиков в русской революции. Социальные реалии и политическаLя стратегия.
м.' 1993.

6 См.: Меньшевики / Сост. Ю.Г.Фельштинский. ВепSоп,
1 988; Меньшевики после Октябрьской революции: Сб. статей
и воспоминаний / Ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. ВепSоп,
1990; Ю.О.Мартов. Письма.1916-1922/ Ред.-сост.

Ю.Г.Фельштинский. ВепSоп, 1990; Юлий Мартов. И3 писем
1917 года //Свободная мь1сль.1991. № 16. С. 40-50; Из пуб-

лицистического наследия Л.Мартова // Советские архивы.
1991. NQ 5. С. 49-56. Отдельные документы и3 истории меньшевистской партии см. в кн.: Партия социали6тов-революциОнеров после Октябрьского переворота 1 91 7 года. документы
и3 архива партии социалистов-революционеров / Собрал и

снабдил примечаниями и очерком истории партии в пореволюционный период Магс Jапsеп. Аmstегdаm,1989; Dеаг
СоmгаdеS. MenShevik Rерогts оп the Bolshevik Rеvо1utiоп and
the Civil wаг. Edited and tгапSlаtеd Ьу V.N.Вгоvkiп. S.апfогd

UпivегSitу,1991 ; Программы политических партий РОссии.
Конец Х1Х -начало ХХ в. М„ 1995.
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