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казарова Н.іі.

(Ростов-на-дону)
К, ВОПВОСУ ОБ ИЗУЧЕНИ mCEM О 11 СЪЕЗдЕ Г€дН1

( Источни{оведческId{ анализ )

Эmстолкрное наолед1ю

зашп\гает

точни{:овсtй 6азе 11 съезда РСдРП.

значительное место в ис~

Глав1шл

оdразом это

письпів

его участников, налиоан1ше .оразу по е1іо оконч;ании и юлевшие
цеjъю инфор\7кровать членов партии о соотоявшемся оъезде. ПиЬьма, оооdщают о нэпосредстеIшж ` впечатлеmях авторов ,что придает

" осюбую ценность в сравнении о друI`mm источшшашz шног`і
кроисхощения, создаIшmш в более позднее врем. Однако, введение некоторсй части эпистолЕрного наследи в научш,`й оборот
требует устаношения автэрства и времеш ж ооздания.
В Архиве дома Imеханоm храытся р,ва письма от 9 и 15 октября 19031`. , авторотво которж не 6ьшо уотаноые1ю. Т6кст
дословно совпадаеті о отделып,ми фра,зами ''Отчета Сибкрской
делега]щи о II съездэ РСдН1", написа1шого Л.д. Трощ" и
окубжоmшIоI`о в 1903 г. в Женеве. Текотолоzіичесжий ана7шз
документов показывает , в частности, дословное оов11адение сщенки оъезда в "Отчете. . . " и в письме от 15 октябра 1903 г.

Сравнение текотов обож источн1"ов по.тіюгает уточнить вре.мя. созданш ''Отчета Сибирской деле1іа1щі1", В письме от 15 ок-

тябш гоj3орится о том, что Плеханов своей поддержой Ленин.а по
вот1росу о Центраjшном QрI`ане фактически дал "санкщ1ю 1и устро-

ение

поjштическшс похорон друх ветеранов сюциал-демократии

тт.

Заоу]шч и Аксельрода". В ''Отчете Сибкрсжой деле1`аши" со-

ответсткующй абзац отоутствует.

Это обстоятеjьство позвс"ет

прешсшо"ть, что позишя 1Пехнои к моменту со3данш ''Отче та" изменилась. Известно, что Плеханов коопткровал в редакщm
"Искры" бывших редакторов 26 ноября 1903 1`. , оледоmте.шно

''Отчет" напиош позднее, чем п1юьмо, в коще ноября или декабре

1903 1`.

ВО

втором писыле говорится об іmОгах

ростановке срш 6оjшшшотыі и меньшинотва.

съезда

и

Текст пиоьnщ почти

дословно оовпадает с соответствуюіщ" меотом из "Отчета Сн6!1рс-
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кой деле1`ащи". Fазh-очтеЁmя: в источниках краih{е незна"теjъш[
и связаш с особешостшшт и назначением сап,mz источнжов: в

одном сjlучае это 1юнспиративное пис1,мо,
предназначешпВ± длн печати.

в дру1`ом -докумsнт,

Тжmт оdра,зLjм, оравнительньй текотuлоI`ическлЁ[ анаLшэ пиОем и "Отчета С1ябирокой деjlегащи" позвоjLя.ет сделать вьюод о

1.оМ, что автором вг,ех трех иоточтmов являетоя одно що Л.д. Трощ1,Ш; пиоьма напиоаш раньше, чем "Отчет", временем
написания которого может быть тоjп,Iю ноябрь иm деюdрь 190З ~гі.
В Архиве дmm Плеханова находится также

пиоыло А.Н. По-

тресова и Б.А. Кольцова сэт 21 декабря 1903 г. , адресатом кото-

рого ошбочно назван В.И.ЛL.нин. Н і`,амом ,тт,еле письмо я]мнется
нэдостающ" звеном в переписже членов Протокошнс>й кошсоии П
съезда РСШП с 1'.В. Плеханов", опубликоваIшой в сdорнике
"Ссіщал-демокра,"чесжс,е дв"ение в Росоии" в 1928 г. Оно, "t
явствует и8 ссtдержанил, явля:ется ответом на писыло Ещресата от
16 декабря. то1ір же 1`ода и почти дословіто Ци"рует часть письмаd
Г.В. ILпеханоm'От 16 декабря.1903 г. в ПротоксLшILкр кош€сою

съезда. Сопоотавление это1`о источшса о опубjжоваIIшьіми письmш Г.В. Плеханова -А.Н. Покресову и Б.А.Кольцову от 16 и 2З

деюбЁя, пиоьма, А.й. Потресова -I'.В. Ыехшову от 24 деmбря,
содержащи пряше указанш1 на пиоьмо от 21 декабря: 190.З і`, ,
убешает в тdм, что и по хронсtлогии, и по содержанию перепию.
ом, адресатом ;пиоьма от 21 дf,mбря 190З 1і. явля.ется Г.В. ПпеханоБ .
датированИе переписки Г.В. Ппеханова с членами Протоколь~

ноИ коі"Осии съезда помогает установить вреIvш напиоашя еще
одно1ю дс>кумента по иотории 11 съезда: ''Отчета деле1.ащи Бунда" .
В писнле 1',В. Ппехgшсtm -А.Н. Покрес,ову от 23 декаdря[ 1903 г®

уп""ается 1юмеще1шй в эоеровской 1`азете wРеволюциошIая Росгсия" 1 декабря 190З г. Феjъетон ''Маленысие недоотатки бг`л]ышого
оъезда", в котором одновремешю анаjЕ`г`t{руются "Извещение о.' 11
оъеэде РСдН1" и'`, ''Отчет деле1`ации Бущ+iі". Следоватеjъно, эг.ги
докуметJты dьLли напечатаны до 1 деmjря 190З 1і, "Извеще;.пIе
о Н оъеэде РСдШ" увидело овет 15 ноя6ря 1903 1`. в N 53

"ИОкры". дата издания ''Отчета деле1іа1щи Бу1ща" неизвеотна, но,

вероятнее всеI.o, он 6ьLл опубл1шован в то же вреnы.
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Перепиока Г.В. ПлехЕшс7ва с А.Н. Потресюым и Б.А. Ксльцо-

вым, письма Л.д. Трощюго утотпшот поQледоватеjъность и значеЕше послесъезд,сtвсшы событий, раскрывают отношение к. ш" их
участшжов, позвQлЁют опредеш1ть рош и отепеш вmя:Е"я кажд,ого на рассматриваеые ооdыпі.ия.

