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некоторым из нас, ибо, напр[имер], дан и Мартынов, по-види-
мому, бойкотируются этими людьми) время от времени столб-
цы своих и3даний.

думаю, что наше дело не выиграет от этого, по-видимому,
фатального оборота. В заключение еще ра3 скажу, что личного
осадка у меня не остается: я вижу, что Вам нелегко далось Ва-
ше решение, и понимаю, что Вам было трудно не прийти к не-
му. Поэтому я и не прошу ВаС подумать О Перерешении вОпро-
са: я знаю, что, если последнее сколько-нибудь во3можно для
Вас, Вы сами возьмете на себя инициативу.

Крепко жму руку.
ю.цедербаул

Р.s. деньги получил, спасибо.

Аі]шв дома Пjіехаіюва. Ф.1093. Оп. 3. д. 545. Бе3 іумерации
JШСТО6.АВТОГРаф

Г.В.Плеханову
Парuж,18 джабі>я [ 1908 г.]

дорогой Георгий Валентинович!
Меня удивляет неполучение Вами моего письма, которое

я уже дней 6 на3ад послал Вам в Милан роs. геstапtе. Быть мо-
жет, Вы к конце концов его получили до отъезда из этого го-
рода.

Я списывался с Мандельб[ергом] относительно во3мож-
ности прочесть реферат в Nегvi. Он высказывается против это-
го, указывая на то, что местная русская публика не только да-
лека от сочувствия революции, но, частью, просто черносотен-
ная.

Я  просил  Петрова,  чтобы  З[а1раничное]  Бюро собрало
возможно более точные и полные данные о действительных
виновниках скандального берлинского дела. Если оно сможет
установить прямую отве'гственность хотя бы отдельных боль-
шевиков, мы сможем начать кампанию в 3дешних группах с
требованием от ЦК крутой расправы по отношению к фальши-
вомонетчикам2'. Вообще же нам, по моему мнению, надо еще
оч[ень] много поработать щд объединением меньшевистских
элементов в России, прежде чем можно будет поставить прямо
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вопрос о разрыве с большевиками. ПОложение меньшевиков в
данный момент исключительно плохое; они превратились в
действительное  меньшинство,  и  притом  де3органи3ованное.
На последней партийной конференции они представляли ни-
чтожную группу и вотировали оч[ень] нелепо: напр[имер], го-
лосовали 3а ре3олюцию о ``недопустимости фракционных цен-
ТРОв" (иЗ 5 меньшевиков не голосовал 3а нее один дан)22. Во-
прос о том, как помочь делу, занимает теперь всех нас. Очевид-
но, что без нелегального органа нам, действительно, не обой-
тись. Вопрос лишь в том, 1"к к нему приступить. дан и Ко ду-
мали ставить его "подполЬно" в Финляндии, по образцу ``Про-
летария", чтобы он стоял бли3ко к петербург[ским] практикам.
Но теперь Финляцдия ра3гроМлена, дан, Мартынов и другие
бежали в Гельсингфорс и, б[ыть] м[ожет], скоро должны будут
спасаться дальше в Европу. Финляндия перестает быть "Отде-.
лением Петербурга", так как полиция арестует всех, возвраща-
ющихся оттуда в Петербург. Это обстоятельство примиряет с
мыслью о 3агDаничном органе тех, кто раньше был против та-
кового. НО, тём не менее, на пути к немедленному осуществле-
нию такого органа есть еще много препятствий, начиная с от-
сутствия денег и кончая полной неи3вестностью, удастся ли
доставлять в РОссию хотя бы самое малое количество экз[емп-
ляров] (а если на это не будет надежды, в органе не смогут со-.
трудничать литераторы, живущие в России). Что касается де-
нег, то я не считаю возможным нашшать наше предприятие с
акта, которь1й вы3вал бы открь1тый раскол заграничных групп:
а таким актом было бы 3атеваемое Петровым (Назар) поста-
новление местных групп об отчислении части доходов в поль3у
фракцион [ного] органа. При современном настроении партий-
ной публики - настроении ультрапримирительном - ознаме-
новать рощдение органа склокой с большевиками из-3а денег
значило бы парали3овать первые шаги по сплочению м-ков.
Поэтому я предлагаю Петр[ову] вести дело менее открыто и
обратить главное внимание на сбор отдельных специаL7Iьных
пожертвований, с помощью которых можно бь1ло бы выпус-
тить хоть первый № органа, объявив его сначала непериодиче-
ским

С разгромом Териокского убежища у меня почти совер-
шенно порываются связи с Петербурюм. Знаю, что настроение
там еще больше упало. Арест Старовера (на обратн[ом] пути из



55б                                                         Ю.0.МАРТОВ

Финлянд[ии]) де3организует местную литературн [ую] колле-
гию,  и без того  ослабевшую  после того,  как  Иорданский  и
Смирнов целиком ушли в б[уржуа]зн[ую] прессу, растворяясь
в ней вплоть до помещения статей бе3 всякой подписи. Между
тем,естьещенадежда,чтобуделдобытадостаточнаясуммадля
приобретения "Образования" в полную собственность мень-
шевиков. Если Старов[ера] вь1шлют из Петербурга, не окажет-
ся ни одного человека, который мог бы на месте заведовать
журналом и руководить молодыми и не вполне партийными
литераторами, бе3 помощи которых большого журнала вести
нель3я.

Вы знаете о свирепом приговоре в суде щд депутатами23.
Несмотря на наши усилия, мы не смогли побудить франц[уз-
скую] партию сделать больше, чем выпустить сочувственный
адрес. Собрания в Париже она не созвала, и мы завтра устра-
иваем своей митинг, на который приглашаем некоторых гэди-
стов.

Я забыл Вам сказать, что статью для "sосiаlismе" я напи-
сал и она должна появиться в J\Гg 6. За Вами все-таки остается
долг написать для гэдовского органа статью: это важно для
подъема престижа органа, который пока ведется тоскл[иво],
скучновато и не очень импонирует. Хорошо было бы, если б
Вы послали им теоретическую статейку по вопросу о синдика-
лизме.

Как Вы себя чувствуете с наступлением зимы.p
жму руку.

Ю.Цедеі)баум

А_рт8 до]uа П]іехано6а. Ф .1093 . Оп. 3 . д. 545.
Бе3 t[у]и,ерщш ]і;uстов . АвтоZраф

П.Б.Аксельроду
Петроград,19 ноября 1917 г.

дорогой Павел Борисович!
Наконец-то, кажется, я получил возможность написать

Вам письмо и отправить с оказией. Ибо с момента ленинского
переворота граница еще более герметически заперта, чем ког-
да-либо прежде, и нет, по-видимому, ни1сакой возможности

\



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


