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И.Н.Курбатова
П»сьNа  оошал-донокD®тов Ит>ана  и  Япоши

г.В.пдеханоеу

Соя8q 1`ооршя  Валенuновj[ча  Плеханова.  вщающе1іося  WссюI.О
теоротіве  н  пропаганд»ста  ііаркснз»8,  о  деятеляіш  европейою1іо  со-
фв]шот»ческого  двqвеfшя  muш  оовещешо  в  ряде  работ  советских
рсслодоватепоН.  Но  отюшешя  ого  с  социалистаіIи  восточных  стран
до  недавно1.о  вроіі®ш  бшш  оч®нь vа]Iо  dкучеш.  докуі!енты,   хр8ня-
щрося  в Госларствонной  Пуб.шчной  биб]шотеке.  в   доме  Плеханова  ,
которЕю югш до  нокоторой степеш  оовет»ть  этот  вопрос,  не бши
вавеотш шрокі"  кругаg  юотокоеедов-историков.  Единственное  со-
общеше  о  перешсне  рранских  соц»ал-де»окр8тов  с  Г.В.Плех8новш
сдолал  Ш.С.Иванов  в  вратноП  8аііотке  "Новыо  чатери8лы  о  социал-де-

::#n"!#:т:#ЖТ:#:В::е:9l#ра::%х(::цi:л=:q:;:;#:Х:-
Сев Ката"н Г.В.Шех8нову  пр®дотавляет  вночнтельный  внтерес  для
gрашстов,  яюноведов »  всюрнюв  qевдународюI.о  рабочего  движе-
"o

Пі]оыа  нр8нскш  оощал-деъіократов  d  прmовенііь]й  к  нич  протс+
КОп  собРаШЯ  ОтносЯтОя  В  ОсвОВFюіі  К  1908  г.  Р  шп»савы  и8  города
Тобрвэо  -  центра  .ранокоН  роводDцж  1905-18П  гг.

РеволDщя  в Иран®  бше  напраыена  против  Феодальнш  порядков
g  протfів  fl].пер»ашст»чеоких  д®рmв  -  Ашjши  «  Росс",  Vешаm»х
реаврпD  стр8шf.  Ова  охватнла  поч"  все  сло»  насе]1ешIя  -  от  кре-
СТЬЯвС`ТВ8.   Р8бОtшх  и  vелюй  бурвуа3»и  до  лшбер8льных  почещиков  и
дгzововства.  «равская  ревофц»я  ра8вивал8сь  в  значительной  м8ре
под ешяшGU  переой  руосюй  ревофцш.  В.И.Ле"н  пис8л,  что  "ми~
РОвой  "лнташву  z[  нсокое  двивенне  1905  1`од8  оконч8телью  ра3бу-
zlШ  Аа»р.  СОТШ  lmшоЕов  8абнтоIlО,  Од»чоВше1'О  В  срецневесювоv

Ё=:еп:L:=:.Ш:П#i:L:::D: ГВ "аШ Р К борьбе за азФч"е
Под девлешеv  револщIіовво-деуократшеокоI.о дв»вешя.  в  ко-
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"роо втяг»волроь вс® бод®® dшрош®  олоI  веоел®шя,  роащовю®
правнт®льство  шах8  внншд®ю  бшо  согласв"a в нощ®  1906 г.  m
оозш парпфонт.8-шшфсе.  Нфиофя ф ооглаq8тепьскр пошmку
вошродорово# бурву®вш I шбораmш поrщков.  uад*шо э I906-
1907  1.г.  пр»ш вовотркущD,  прововглашаввуD  вокотОрЕ!о  бурф8шо
сюбош р о вою»-зо сIепеш огрGшшвшур влаоть веха.  Одшко у=е
в dDne  1908 г®  в То1.ероне проIао[®d  юнфреюффошнН пероюрот.
ШаIо"е войо" ревофвш іед-шс [ эdшоIеш - оргаш дечокра"-
ческого сачоупраmсшя,  юашкшо в ходо р®юфtрн.  Посфе тс1іо-

собнm влаоть н в другп чао"х страш 8аmат]ш реан-рансшZ
щоворц.

Но з 1908 1..  #онфрр.юФш  ю удалооь одер]аIь цобоку.
В.И.Лоfфв  в  gDло  1908  Iі.  тев  охар8Rтернвовап  обсз8вовку.  но-

тор"  сло"фсь в  эзо  вреVя в шрано:  "Трудно подовош® порощсЕqх
ровоmщоверов в строне,  юторф поч" ооброфсь ф дфсь »авду
ообоn хо8яе3а Шфр.  о одю» о.ОрОш,  В 8ОвЗРРеЮффОвtlОо пуОоЮе
прашФельоФво.  о друго#.  но упорвая  борьба в  тавшзо.  Еооднокра.-
m переход вооввого оmотья в pym реЕофщонеров.  оовооV у=е -
кеаелооь - резбртш  неголооу.  по"8фает,  что бафбу3увр g8ха.

::::оП::фП:::ЁопТр::ГiХо::О::WFфа8ШГ#О:L:о:»:::::Т:::е::Т:®:°::
трффоч роавцm послодуDт успеш ревофщоню1.о дщошя. да]uь-
н®ншо ообн"я под.вордш  это предвидеше.

В  Тебш8®  -  ц®нтр®  Шревско1.о Ав®рбаф8на  р  одноч  ра  шЕбодо®
круцш 1іородов нрана - чао.ъ города оо.алась в швах роющонв-
роо во рqюоо с герояm gревсво» реоофщр - Сапар-mBо] і Ба-
1.рр-хеною  Чотфо Vеояцс ш бо» 8а город vеtду реюффонншd р
фeхо"ш во»оmш.  и.  нес]окря не подд®рЕку р®екщоншх  ош рао-
ПОЛО=ОШШ  ПОбЛB8ООt»  РУОО8m  ?О»ОВ8Ш.  О ОК"бР®  1908  Г.  Т®б-
рю бш ощ®в о= RовIрревофщоверов.  Тебрр3ов" ащtо]®в.  во"
рц» во3ш в хо" ревофцнонюЁ борьбB nocde богсm  члеюо прф-
mю эфоv®dе,  дроZюф& фqбоі[ео qоодедоэе.апьщ доIОкроIрчеq
окуD пошфщу.  Во. в эю# обо.ановно н рааворцуд8  овоD д.яфеФ
нооть оощал-д®чокро"ч®оная оргашэащя Тобш8а.

О вр®N®щ  воашкновешя в хер8кт®р®  сощед-lе]оЕро"чеовоIіо
дшt®шя о Нрево ор®др соверсшI рсюршов слосффз ре8шчше
gочкq 8решя.  Профвор®чqвне о]едошя VалоWоловш Iсэочшов
вфЕфаф р.3воглео]я t[о осювш юqросф.

в хоф рооофф боdьщуD авт»вносэь прфш оргашsф »уд-
Iещдое. -Rо"рш во8шftпр  фе  нанацув®  19051і.  в Завещвь®®  що

:::т::Г:Жв::О:;#:::О#д::°ёВГ::::::аЁоВ:ТюГнд::в=д.
dавюоэI Iущешш бфI оdводцою g3 Iешz I срадшz фцов, ф8-
Iф яуIоDево".  Iшп е®mенадеdьцев,  реIссd®шюв,  вр®сзьяв
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н ребофх.  Ош пояд®рIваII  зеощо свявь о  бодьвеврсtсвой ор1фш-
8ацIеI в За"вва8ьо -  .1фі.о!`.

Ноюторне всторші  счb"ы.  чю  ор1.аш$ац»я VудIашдов,  ох-
ватфащая ноовоdыо А®сmЕов  пісяч  челов®в.  являmоь реЕюфцвов-
t[огдоNокр8"чесВой  парт]еН,  боРоввеНся  8а  tlацНОв8]Iьшю  не3авВСР-
]ооть і буруэ8ю-деіократпооRр® пр®обре8овашя.  Но оф врвqш н

и=:а:;г:::в::::ЯNуО::д:Ёо:В5аК.Р::::;;::GВраЧJц:::8Г=дi:;:к:о:Г

=i::::::::оЩ:ВрН;Ё:::::;„°_mэ:;d:::8Ч:О,':П:оРТ::рВ:Т::Сё::О-
дру1.ой  сеоой  работо  ова  ва  осново  ноыізг  доку»®нтов  опяоь  цр»ход»т
КL:»Ё:#.gЧТ#:::::F:утВ:О:рГ::В:::дф::::::Н::Г::р::::Т$U:8::.*

вой .е  вЕюод деmет  р  оцубшковавфй  отрЕіюЕ програчш  этой  п8р-

.П::LА:е:::::вe=L::»:д::::Р:о:Ш:еТ:оГрд:;„"8д=еVаDН-еШфГ
Нот  ясвоо" по  этоgу  вопросу  н  у  всследовазеля  проблеч  чроtг

оЕ[ой  реюлрцш  - Н.С.Иванова.  В одной  Bз  сюрх  раtlшх  работ.  по-

::Г:а=Н:бЭ::::льГL:О::i8::а:фТ::3:УЗЗ:оГн::kdi:О:#р::::::::L_
фцнн  1905-1911  1.одов"  М.С.Иванов  то  н88ЕDает  ііуд*ахндов  бур*у8а-
но-доюI€ретичеокой  орI.аЪf]ааще»,   то  употр®бляет  в  отвошеtш»  ух
т®рVш "Нрансmя  соцнал-деXоЕратнчесmя  оргашэацня  щдяnхщов"  ]О,

:::ц:L::::::о:рТв:ачООi8ЁiО::о::Чаi:dВLм::::i::Н::::::::o:Уд;В::ч::В
®I:  еrн]Iер"я допуVеt[тн,  ва  осtювашI  ноторж  »овно пр®дпофгать,

:!»:о:gшF:3Еi#ОНдР?Г::ко:::оТ:в:ОiЦят:;:.:::Е:::::::к:йЕ.п:::ш
HaN  mзется.  что  спор,  юторm  рв8ворцулся  вокруг  этого  во-

проое.  кеоаетон  только  тешрtlолоIшu,  р  это Vефеет  ввяоннть воItрос
по  оущеотку.  На  осtіовашв  донуііентов  н  докав8тельотв,  которЕіо
прнводят  перечроленflне  вtіше  Gвторн.  следi-ет.  что  партш  ііудваш-
дов  в  ряд®  докуііентов  фэьівола  собя  "Иранской пар"еН  со1фал-де-
чонр8товf'.   а  в  некоторнх  докучентах  оба  терш!на  - в  "чуд*8хuдъ]"  н
qоофал-дечократн"  со€Gдотвурт.  Н8прнVер,  на  прош8»ацнр.  mйден-
ноА  Н.С.Шввновш,  стоЕI  печать  "Партuя  нронок»х  оощ8і[-д®і.ократов".
а в оюбвах добашено "кумахрдов".  Одшко,  как бьі  ообя  ш  назЕг

::::щГаРЁН:::дLГаi::::;т:::а::::д:а::::::д:»:::LТ:::К:;д::ш?:-
дов.  чаоть  і3  которБЕЕ  вос»ла  слодн  знакочств8  с  социал-де»ократн-
ЧеСШm  »3дашЯш.  Особенно  с  р3дошяЮ  наВКазоКих  соцн8Л-деNОКРв-
юв.  to  олоду®t  прmш  к  внводу,   что  это  уелюбурку88ная  нелега]1Бг-
не&  орI.аtш3аtщя,  боровшаяоя  эа  Е[вциональную  везовио»vость  Ирана  g
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доіюкра"чосше преобраэовашя ]  страве®  Это прIвt[оре .о® Iооде-
доватеш.  но щт te  н®юторно ра шх офвят  эфв равеt[оIео Nащу
чудIашдаш »  соц]ал-деііокреташ.  В уве yпош[mlвеЁо&  сеооьо

:;:::т:ОкВап:::::::;;;::::::сi:::О=:еЖ:-::::#:]=jд:=:оо.
хотя g бъілв оостаmона под шнше] ооцIад-дфокрет]чеошI юgtр
гов н  вфаtаф  нt[торооfі  шроЕtнх д®]ОвратрчесшI  а1Оев  фоеп®шя
ирана,  не  вндш1.ала да*е  требовашй фmіIдацш »офршр,  о  о® ер-
рарная ч8оФь  юонm  уV®реннЕій  хар8к"р,  ово  фебоmа  ot члеюо
оргаш3ацm  строI.ого  ооб]Iфовш воох устаноDлоIі"  Юреm.  Вроіо
того,  тактике  этой  ор1.евваацш  отmдь  не  бша  ооцqад-де]овра"tе-
окой.  Сроф  NудIехидов  бшо  раопространоно секtевот)о.  3оговорн.
нщищдуальшй  торрор.  да  н  тшдво продсташть,  что о  сIране,  гlо
еще  только  заровдался пролетар»8т,  сущ®о€вов8][а  сощаd-деаIокраф-
'Iоская орг8tшааLря.  mоштmа»щGя  неоюдью дооятков  шсп чеgо-
воR®

Но  вое  это  ве про"ворочнт  тоііу  факту,  ч€о  в Нраво  в шчало
ХХ в.  эароцшесь деНстытолыо  ооцqал-деюкратmос"я ор1.аш3е-
щя,  онаt[ала  челочнслеввон і  еще  только  вкрабатюащая  овоD  "It-
т»нy в  сдоgшх условііях  озсfалого пощфеодадыого Шраm.  Э"  со-
фал-деuОврGтн входdш  в оостов партш  чуд*ашдов.  Во8юtно,  под
нх  шяшоN  в  ус€Gо®  1907  г.  уm3нвалооь.  чт®  "кащ[іВ  ]8 Imfащ-
дов чозот вступізь ] в дшгне обцоства,  щущо оюбоф,  I цещ во-
Iорнх  ве протIюречы  шq["".

Соцрал-д®Nократъ[,   весVотрв  на  сюD  чалоч»слеt[ность  по  сраввер
шD о  чноItотнсяqной  ор1іашааще» ііудвахндов,  »IірGш  в  не» нскпmр-
тельно  ва=ную,  р®вофщорg8dрущуD роль.  Оооб®нно  это  хоропо шдно
н8  пршоро  сощал-д®Vокретшоокой  оргаш8ацш Тобшаа,  воторой noI
свящеш пуб]пкуочЕ[®  докуііев"  рв  аршва  Г.В.Пл®х8нова.  Оф  ооі®р-
*ат.  по  наqеIіу  ]нешр.  сводошя,  подтв®р*д8рфо префоловеше о
тоN.  что  ооцBа]I-дечоItратшосmя  оргашаафя  в Тебшао  дойствовадо
оаііостоятельно.  хотя  р  бьша  тоово  оья3ана  о  общ®деуократшоошіі
двфошоV.  вовI.фв]Iяоvш  Nуд&вщдаVq.

Еце большй  разнобо»  офеотцуеФ  е  рстор»чеовой  штературо  I[О
вопросу о  вреNош  вовшкюв®шя  софел-де»окра"ч®овоі  орI.ашзащр

Ё§Ё::::ЕЁ::Ё;:L:Ёу:;:::::::§:;kР:тЁеi::;в:::с;;:.:Л:::;::Ё::::::о:ш:-
::L::л:::чоТк::т:ч[:::йГ;а:т:::Н:а:де::::ЯО:::=Тз:ц:р#§3:ВаШb

Однако  прсьNG,  хранящЕ®оя  в  аршво доVа  Шеханова,  по3воляDз
устанОвНТЬ  дату  точнео,  Оообевно  в  отнОqеШЯ  IебРЯ8СКОй  соЩ8л-до-
gократm®акой  оргаш8ецш.  И.Rорахешв в в]сшо і8  Тебшво  от  15
сеmября  1905  г.  п»сад  Г.В.Ш®ханоку:  "В "вр»зе  срQвя  неоtюлыdх

10



врgв®ро[®вфв  оофа]1-Аеуократш  ю3шшq  счоотфвая жсль - обра-

:ОLТ:Т:фВ:Г;:Во:цТвпе:о:®:рел:т:чО::::"::::в:::е:::pШЁ9ВГ:б::::::
атш ов проонт Пл®х8вове.  о  воторш оtl,  очовщво,  бш ле анакоіі
н.  суця по шоъIіу,  8вш  юIюtорdо  ®го прор8веде"я,  пр»олать  сбор-
шк  о8атеН  "Зe  20 лет"  і  "К  воdросу о  р88вmш  уошотgчесIю1іо
в8гmда на  роторф".

ЭЮ  бШ  ОЮ®1'О  РОд8  УТРОбШН  П®РРОд  РааВ»ТНЯ  НР8НОКОй  СО-
щал-д®»окрапр.  пер»од,  когАа  соцно]шо"чеокое  фqвоние рааврва-
jlось оаuооооятольно,  не опрраясь на  рабоч®® двuв®нво.  В шсше
mграна  д®рврфа,  tюпвсашоч  от нііош  I.Wпm  f[равсшх  соцgал-д®ііо-
крстов  Г.В.Ппеханову  В  докабря  1908  г.,   рессmзъгвв®тся  о  характ®ре
ооцрал-д®tюкратрч®свого  дmешя  до  реюфцри.  "Про8де  всего  ВЕі
долвш  аmть,  что перо»дсше  софафсоtі очень  ночногочdсленш и
соср®доточоm по  проиіIущоо.ву  в Тебрн8о.  Это  интоллн1іентн.  uноIще
ра  которщ уqшшоь в Роосв» »  "ч  под  влвяннеч  VевдународвоI.о  оо-
фаш3IIа g  руооной  р®вофщ»  ооюбод»лиоь  от буркуевной  рдоолоI.»q.
до  ваотоящо1.о ореч®ш  ош  оIірашчmв]шсь  теіі,  что  повнфалн  своD

::::::g;;:::]ЖЛЫУРУ  I  В®ш  не3ючртельщю пропаганду  средр  рнтел-.
Но  реюпрщя  яшmоь  "ч  тоmЕcоіі,  которнй  пррвол к  к8чеот-

оовючу івNенешю  ооцрад-д®іюкрао»чесю1.о  д"Iешя  в  Тебри88.Она
вос"шда  q®р®д  Iрансяшш  соIщвл»стаI.и  »ного  ваЕнейшх  проблоv,
ваот8"dе  роI]ать пріщішвльшо,  про1ір8шше эоIIросы.  «а  3акав-
вевья m  поіовь равоюН  роваmщ» пшбшр отряд» дружинв»ков,сре-
дI  воторшс  бнш  I  оофед-деNОвретн,  что  чuсленно  »  »пейЕ1О  укт`епи-
по  оофел-доуократfічоскуп  ор1.8 ф3аци»  Тебрuза.

для уфотm  в реюфцш  прuбн]ш  р  те  ооцрал-дероі{р8тн,  коФО-
р»®  в  ю  вроіія  работеш  шр уtпілись  ва  Iір8tшцей.  К  ним  приноцле-
яюд і  В.д.Нг®додв®  (по  прозвіф  Тша).  После  ареста  в  1901  г.  н
coEpmp  он  вЕгщден  бш  эшгрировать.   3а  Iірашцей  }Vігеладэе  по3на-
воіrлся  о Г.В.Пдехвновш.  Как  Iолько  М1`еладве  пофчф  извоотне  о
ревофрв  о  Тобрр8о,  он  решил  велеIIально  г[робраться  в  Иран.  для
этого  dрші  бъm  день1ін.  А  V8Rду  теV  в  ответ  на  телегранvу  в  Тб»-
шоI  о прооьбо»  шолэть деньш  он получш письро.  в котороч  е»у
о®обцящ,  что  "обце® вшчание  в  нвших  кр8ях  обращено  к  »раногпер-

::ОвГ::д::Г::::ZlЧ:От:г::а:аУ::::щ:ОL::;О:::iа:Оз:О:рЁх::=еН
Пяохавов.  По  еIіо  просьбе д"  М1іоладзе  досташ  паспорт  и  11О  фран-
юв  22  .  блегодаря  ч®ку  eNy  удалось  до®mть  до  К8вказа,  откуда
оп і  пФеправdлся  в тебрнв.

Бп81іотворво®  воадейоФвgе  н8  деятельнооть  тебрі4зской  соtфал-
і®uоЕ[ратшооюй  оргешзафр  окааало  н  пополнешо  ®э  воfcавка8ск«uи
соц]а]I-д®уовратаNв,  профедшъш  болькую  революцношую  dlкоф  в  Рос-
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оm,  mовmш ва  своmі]I mефш овчt перюН фоовоЁ ревофщр.
Ее порвdо праввпесш® іа1.I біш профріштн в авеIіопр]я=шв

уодошях.  Во-п®ршI,  оргашващя lеlсIвовеm  в dегадыоЁ обс!о-
новке,  ое даятепьюозь  в  тодь»о  не 3апрещалась.  во ] по]дфI-
валаоь  1обрIасшіі  эqфоііенор.

Во-вторш[,  обстаmвва  р®волDщонюIіо подьеgа,  оzвашвіеI.o
I[очт] все слоЁ  ваоопешя иране.  сIIоообстювала ус]п®ню  аmіmо-
отн.  теоротшеоко» оіепості в реg®ф.  IeI 3вдач. вотош® о"uф
поред f[равошііI ооща]ьде]іокра!аш реюфря.

хаво:6б:КТ:::а::#::ю:LОЗ:::гООоЬсЖ::а2ЧО]ШОЁL=::::.шГ:еi-
::LГ:::#::::::в:::::б::шГJ:т]Г;.р::оum:е:Lв:i:Ч4П:Р%::i::
прщ®хал в I®воку,  очешАно.  дш  фдGяроешя  свя8я  о  вападюевроI
пейошш оощал-ао]окреIе]і.  судя по  Iенсg шсБvе  Т.дервmе,аmг.
ло"чше шсыIо бшв nocmm ряву друшх zоятелaЁ Iа[zгвародвою
рабочего дшошя.  Ов шрез:  Труше перс»дошz ооцmфдqовреIф

::ШГ=о:::ЁЗЬL:;:о:::рТ;:=аГщЯ.®:РОi::Н:=:.:ЖI:О:L:е:=:
:еА::н:m=i:е=ЕjСГо::о:о::i3О[фiГ:;26d9фdшI9oф.)

Ш3  эшI ]атерuаФов  шlво,  чю ср®д] q®рсщошI оощагАоііо-
кретов оо3шmі ра3t[орdеоuя по юревфху вопрооу - о ведофz ]
харавтере II оргашаацяI.

Одm грщпе счр"ш, что посюльку Нре] е эю"пеовоо. [
пош"чеокоN о"ов®ш» яепяозоя отсtфф сэреюй,  ю воlо е'по
пр"еру Nарксе I  Эрелъсо  в 1848 роду вотупщь вреIоmо в гшАн
ч»стой  доиокрезш.  о з®] чIобн орIіеввзовоть ее.  восtОяшо  зоопвtь
ео вл®zю g вес"  ео в обдесзвеmоН нас",  рe3реетоя.  осордо
вv®i в вщу  вmереов дорсщоюIіо дролезарето.  юзор]d! пфа. ец®

::о:::Св#::н:::d:L:::Я:::В:НЁО:::::::в::яйыоотмвфе•

"mv  ОбРаЭОіl,  ОШ  СЧВТ8Ш  В®ОбzОдmШ  ПОЛВООТЪD  ОШТЬОЯ  О
ч,жахрдоl1».

Предстовшеш другоН I.rфш 7тв®ріоф.  что.  р®оюфя ф оь
от8лно  аюноv»чоош® оеюд®шя е bреве.  оюротвI® ооер®]®tшоz.о
пролет8ррата.  невеяюоэво д  щ®g.  в Еоторой Iш  рровсщй mрод.
ооцвал-дочокра"N  вообход"о д®Ёствоветь сфостоязельво.  Ев  сф-
ваясь с  общед®Iонре"чеоmш  оргашвецвяш.

Чтоб» убодіть товарщоН.  стощп ва  точв®  8решя  воDоэIоg-
нос"  ра3штm  в Шравс ооціед-де»окр8"чосвоН дояIефьюс",  А.Ч]ь

:а:::::-вР:=LVьб:д:О:оd"одГч`:Т;оГ::Р28П:Х#ОГL:°]:еуЁ:i:еvО,:
е1іо прсыа.
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И.  дdотв]тольqо,  эт8  работа mох3нова,  ощбфкованная в
1892  г.  р  анош3qрущая  аедачв  русск»х  соцрал-де»ократов  в  вач8-
де  90тх  годов  Х1Х  в.,  Itак  н®льая  цучDо  поNогала  ра3роq»еь  пробл®-
Iн,  о"шо поред рравсшш ооцрол-доNократаm в 1908  г.  Вовра-
•ая протю дооодое  сэош про"вtіііюв,  которъіе,  как в  рранскио ог[-
порgшс".  оошед»сь ф  ноеорю повятн» нш опъіт робочего двшо-
шя 40-х годоо в Г®рпвш.  Плоханов пвоол:  "Подобю  фмцкш коч-
Nуt[розе] оорововщ годов.  ш бфеч поддерmеть воявое реюлDщов-
ю® рфеmо.  mпраелешоо протm оущооокущого порядка.  Но ш
OlBO  I8  НqI.  "fШе  б»  РО8УОРР  ОВО  Ш  ВР»mЛО,  ВО  8аОТ8ВМ  ВОО
спрязать  сюо  собств®вdое  зфNя.  Ш  дшь  в  то» Nер6  будеч  ш Iеqо-
топьшпю сор3вша]fі другнх боIео шв vен®о ревоффовшх парtm.
е каюн  суіIеоч  респроотрефтъ  ор®ді руосю1іо  пролетер»ете  вош
о` о  ц I  е  z-д  ®  I  о  н р  е  е  I  ч  о  с в  и  е(разрядка  Пdоханове.  -
н.н.)  ф®р.

Аін но только  t[о хозш  раотюрmься в  вакоk-шбудь друго»
пар",  t[о,  tюпрот»в,  дууе®іі.  что  русоRне  сощ8л-д®vof€ретн допнЕі
р  очевь  де1.ю  югут--ообреть вокргр своого  вmv®ш во®  Ie о.[оI

::::Г:ГО]m:О.еШ::Я.ф?::3:::О:О:jл:::::оТто::О88ШеТПЮЛе-
НВ  собР8нIm  16 октября  1908  г.,  протокол  ко€орого  бш  поолан

mфевоку.  »а  28  прqсутствующ»х  юпько  двое  проголосова][и  в8  пер-
куD точщ  врошя. Башшнсtсо зе  р®шло,  что  сощ8л-деуократшо-
овая  1.руппа  в  Тебрі[3е  будет  деЁствовать  соііостоя"ью,  эащщ8я

:Вi:#i:д:яТ:±Щ:::о::::8::3:а:::В!Р:ЧОРедMебР»8с"храбочрх,
Топіі  обра8оv,  эф донун®втt[ с"д®тельотщм о  точ,  что  тоб-

рн8снея  соцрад-деvокретшеск8я  орган»8ецgя,  воэнншая  е  1905  г.
ВОК  крВОН  НВТаПШ1'ОВЮВ,   3ВН"8ЩЯХСЯ  В3УЧеШеЧ  Ч8РКСНСТСКОIlО
гчешя I qропагещоН  его  щоl ср®дн узких кругов  фсепевm.  в om
тябре  ЮО8  1..  прImло  опоцральноо  поотаЕовлоtше  о  оаюсoоятель-
ноЁ д®яIофt[осзр.

Внвфеез  юзрфеtше уфер*дон»8 М.З.ТУтаев8  о  точ,  что  t'Bран-
оtюя соцmп-доgофfпеовая пертм  не бЕша в раос»етрюаечuй пе-
р»од  подшнtю  г[ролозарсвой  рабочой  пар"ей,  а  явпmесь  рефоршотL-

:В::еV=#оГЕЖй.П;:i::'D:оiч8*:ЬЩ#т::i:е::б::8:к:Нс:=
lе]офеtов поввоm®т одефезь оъюод о тоу.  что бо]іьDшотю  рз  шх
о юt ііоч®ы  оIояп  ф  реводDцрошш  по8рфях.  88щнщалн  »нтересн
фе=по во®1іо  рабочего mасс8.  Так,  А.Чшвнк»рнGн   пqс8л  Ппохавову
1О дешбрd  1908  г. :  "» хотш,  чтобн одровреvевно  с учаотвеv  в  ре-
юфщошо» борьбе  ш проюднш бн,  так скаэать.  рабочуD по]1нт»-

Г:. сХ:L:дУ#ОВЕЯ д"  ОО3даНdя  вОюго  пролот8р»8та  будут  рождатьг
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Саuостоятельвая  поа»ция  не  vешала.  а.  наоборот.  способствова-
ла  усилешю  революциошзDруфщеI.О  влияния  сощад-дечократов  на  оо-
бнт»я  в  Тебр»ае.  Ош  пришиали  саііое  деяте]Iьное учаотне  в  боях о
шахсI{uш  контрреюлюционнЕіш  войоканш.  Толью  da  tl»сф  зак8вка8-
ск»х  соцbал-дечократов,  пшбнших  н8  поvощь вренокой  ровооDtр»,
погибло  оеше 2О  ч®ловек.  Соцрел-деvократы ноднш  в ВоешШI оо-
вет,  о  их »невреU  очиталоя €аттар-хан.  Ош учаотеоваш  "fво і  в
работе  эфжоченов,  устраивал» ш"нш  в поддешку доvократнч®сішх
тробовашй,  по»огл»  открнть  госпqталь  в Тебррве.

Пролетариат  в  Тебр»8о  бнл  vалочволон  »  неор1.анивован.  Tov  tl®
шенее  борьба  рабочdх  с  aУркуа3»е8  под  руююдо€воу  ооц»апдфоя[ра-

:::хС:::о:j:Ь8ёВ?®:е:е:Н:=:с:LН:#с:i:::д::окОО;:тm:ЁЛ::Г:::"=
ОбХОдШОСТЬ  СО8даНИЯ  ЭКОВОlіШООК»Х  ОРI'8Ш3аЦm  -  ПРОфОООРОфЛЬm[
СОЮ8ОВ.

В  то  яе  вреіія  ооц»ал-доvокрвтшеская  органивация  вела  до»оть

:::сЧЮи::Оi:аg8НТ  Ц8РКСИСТСШХ  Щой  сроди поредоых олоев  Iрудя.
Такич  обрэзоu,  соц»ал-деvократичосная  3ргэшвацря,  въItодняя

сво»  непосредствонше  софал-дочокр8твчеокне  8адач».  ууоло  ы[][шо
н8  развит»е  все1іо  общедеvокрашчеокоI.о  дш&ен»я  в  Тебшзе.  Но  о]г
гаш38ция  бша  еще  слаба,  gалоч»словна,  не  »чеп8  теореоfбч®ского  р
практическо1іо  опнт8.  Кроме  юго.  рабочий  класс Ир8m.  на  которнИ
она  опир8л8оь.  делал  только  первне шаш по цу"  клаооовоИ борьбн.
На  фоне  этих объект»вшх услош»  еще бопее  ценшm  яmяmоя даг
отижеЕшя  тебр»зоних  соц»ал-деvократов.  в.А.хачаIурящ  {Ваоо)  пн-
сал Плох8нову:  "...вJшяше  соц/иол/-дош/оНР8тоВ7  В ТобШ8О  ГРО-
vадное.  По  всер  вопроо8»  обращвютоя н  mч...  Шн чоглр бн  "тюшть"
порсидскую  роволющю,  есш  vовво  так екр8ввтьоя ооц/g8]/I/-д®vокра-
ту.  но  у  нао  ош  не  хватает»  36  .

Писша  иранскшх  соц»ал-дечократов  поm3Еівают,  что  е  190ё  1і.
ош  еще  н® определиш  свое1.о  отпошешя к двуu  фр8вцшц РGдШ -
большевиаv  »  »еньфев»кау.  хотя  н  поддерв»валн  ооявь  с  больфеq-
стскини  оргаш8аіщяш  8акавказья.  Тев.  В.А.Хач8турящ пшет  Шо-

::::i::":8:uУо :::тТ::::Не::;П8Г ОбСЛg" О оберх Фращрж рО
Пиоьuа  овидетельсткум  н  о  тоtі,  что  ооцвал-доvокра" xopoDo

3нал»  Плеханова.  читал»  ряд  е1.о работ I  отвосвфоь  в  вощ с  боль-
шч  уважеЕшеіI.  Ош  обраща.шоь к  Плеханоцу  о  просьбой`^ поVочь m  в
раарешешfl  теорет»чеоRих  р пр8ктmеоmх  задач.  поо"йешш  ревоI
фще».  Их  mтересовало его ув®ше р  по  "кml юпроса],  вы  юоб-
ходрчость  со3дашя  соvостоятельюй  соцрел-доL[окр8тm®сво»  оргеш-
аацш  (шрочеч,  отвот  на  этот вопрос.  mк ш проеш вmо.  оф вф-
ш  в  раб6те  Плохавова  "О  задачах  соци8шотов  в борьбо  с  голодон  в
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РОССш")  а  ЭЮноч»чеСШх  Ор1.8ш@ацнй  "па  ПрОфСОр8ОВ  ОРедР  тебРu3-
свих  рабочнх.  а  "кве  о  борьбо  с  рюстравшN  капmалоN,  о  народ-
ной іішц»и.  о  Еацнонвльнф  вопрос® я  т.д.

Шкрная  передншка,  ю"рая  дш]шоь  с  октября  19081..,  с  Vо-
ч®mе  победн роволIОцновсров  над  шехсшш  юйсваш,  юшвл8оь че-
рез  неоюдью уоояцов.  В фоврале  190Э  1..  юнтрреволDц»оннне  вой-
она  б]юншроваш  Тобр»в.    В  городе  IЕчадся  1іолод.   но  защ»тшfqі  с1іо
щ=еотвевво  обороняя]сь.  Анг][о-руссЕне  шtlерmлIсTн  с"рал»сь  по-
ііочь  шаху  в дркшдацш  реюфцновно1іо  очага  в Тебрр3с.  ПОд пред-
доIіоч  ваштн  ан1.шйсшх f!  росс»йс"х подданIшх  от  "1.олоднш 8»те-
ле#  Тобррва"  н  охраш  1.орода  от  гр8бесой  н  зв®рств  фахсшх  во#ск
руосше  отрядн  под  кои8ндовGннеіI  I.енера"  СtіарскоIіо  в  апрGло
190Э  г.  всgуп»ш  в  Тебрнв.

Цврское  прGвнтедьосво  потр®бовало  высшш  роосийок»х  подданL
ішх  н8  Ирана.  Кавке@сRи®  револDцнонерн  бшр  въш8деш  пок»ЕUть
Иран.  Сат"р-хан устрощ  в  ж чость  тор*еотвенные проводы.

после  ввода  царских  войок  в  Тебрнв  р®волDфонныо  вавоев@tфя
тв»  бши  огр8шчош.  Центро»  реЕофцш  в  1909  г.  отановится про-
в»нщя  иранв  -ГнЕj!н  с  глGвннзі  рородоg  Решт.

На  поgОщь  нранснm  револDцнонераі.  в Решт  прибш  отряд  кав-
каэокн=  соцB8п-демократов  во  главо  о  Серго  Ордя[ошк»д3е.  Он  по][ьр
вовался  больш"  влияниеg  средн  »®стной  социал-д®Nокра"чоской  ор-
гашв8ц".  По3то»у  п®бе3рнтереоно  о"етрть,  как  относился  к  Пле-
х8нову  орд3ошкидз®  "енно  в  этот  перqод.  ко1.де  ов  боро]1ся  вuесте
о  рравск3зm  р©волюционера»»e  Если  в  1908  г.   ир8нскре  социал-дечо-
кратн обрGща"сь  @а  оовота»н  й  Г.В.Плех8нову.   то  в  1909  г.  ош
mходншсь yse  под влшшоV  В.и.лешш,»  в  этоN  неVалая  заолуга
ордвошюаве.  Сб]ш=®ш©  Плохавова  с  боОьшевикеч»  в  1809-1911  1.1..,
его  борьбс  с  пmвндазорствоі4  бнш  Q  редостьф  всФр®чены  социал-zLе-
ііократ8ш  в  Ир8не.  Серго  Фд=ошшдао  шсал  4  B»m  19I0  1і.  ив
Р®шта  В®И®Лешцу:  "„®ов  дуm  ред  пл®х8новсюііу  dоюроgу.ооm  в
шотоящее вв€»я он  m  са»оg  д®ле  оотанезся  ш  8ан"8очой  поаицни,
ЭТО  будОт  бе8условю  пфсо»  дпя  партш»  88  ®

К  со*а]юшD,  у3е  черев  чотыре  1іода,  ко1іда  началась  первая
чкрован юйф,  Г.В®Пл®хаюв, вопр®" сю®щ  революqиошочу прошоI
Vу, э8шл  О'сощGп-пазрновш®ску»"  повщрD.  Но  это  не уііаляет  аф-
чоншя  флософекнхо  Ё*+ОетЁчесшх  работ  m®ханова,  о  ЕоторъIх

:::;::#Нm?::раВт:g:±ч:;к:::рО::Лз9 Ч" "ЭТО  JUЧфее во воей ч еRдуL
m  форіmроеаше шрововзрешя нранокж соцрал-доіIократов

оmваш вшяше mіенно  эф р8бо" Ппехонова.  В своих пuсьііах ош
ПРОСф  Ш®Х8НОВG  ПРНСЛаТЬ  "К  ВОПРОСУ  О  Р88ВНТШ  ЧОШСТШеОКОГО
взгmда  ва  нсторm",  прсдислов»е  к  брош»ре  Ф.ЭнI.ельсG  "Люфиг
ФеЁербох".  сборшш  "Крнтнка  нешх  крштрковq  р  "3а  20  j[ет",  в  ко-
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торых  бш»  пошещ®ш  кучшие  рабозн  Плех8нова.  кррт»кфщqе  ренароI
нистов  всех  шастей,   ра3в»ващне  н  пропа1іащ»рурщне  v8рнсрстскуD
теорию  4°  .  иченно  эш  работы  рекоііендовал  В.Ш.Лен»в  в  сп»он®
jштературы,  пр»лоЕенЕоч  к  его  с€атье  "Карл  Ыарксn  4]  .

Ир8нскне  ооци8л-децократн  вналр  о полеііфе  Пдеханова  о  Vахg-

::::е:ОГ43да:О:Гч:лиК::::Е:нВ.:;::лШ:аСтШ:;:3:::Ь::#а:::ЛЕ%"г:Л'
Плеханоку:  "В  настоящее  вре»я  Ваша  полечнка  с  Богдановш  I®вя
оч®нь  »нтересуот...  Фшософсше  течешя  в  рядах  соцрал-дGрокр8"»

::::::н:ОiР::::: :i:О:н:НТ::пГр;с::»85ЕО.  " ОбРаТШся к В8V аа•
Письша  иранских  соц»а]1-дочократов,  хрошщн®ся  в  врзшве доча

П]1ох8нова.   не  только  содерват  внтер®сннй  ііатер»8л  о  порвfіх  фаmх
ооциал-де»ократ»чесю1`о  двmенря  в Шрансноч А8србафzанс  р  об  ор
нофешн  нранскчх  соц»аjгп®vОкратов  к Г.В.Плоханоку,   но  осваqаm
и  дру1іре  проб]Iе»ы.  В  шх  рассчотрfів8етоя  эюнош»чеокоо  в  пол»"-
чеокое  положение  рабоч»х.  р8сстановm  класоовнх  ошл  в  стране  в
пер»од  роволюции,  говорнтся о  ходе  военфх дейотий,  об  ввторрто-
те,  какии  тюльзовался  в  Тебшэе  воIдь  dранской  ревоп»цm  Сатт8р-
хан,  и  т.д.

Большой  »нтерес  предстаmяот  ш  п»оь»о  оовователя  Кошуfфоm-
ческой  партф»  японии  Сен Ката"н.

3нако»отсо  Казаяm с  Плехановш  состоялось в  перрод шсоноI
японоко»  войны,в  19041і.   m  Аvстордеvокоч  кофресо® П Шmерmфо-
нала.  Ош  оба  бшр вЕя5реш в пре8ндщN кофресса  н под бурше
аплод»съіон"  всфо  зала  обчевялрсь  крепкш  гgкопояатнеv.  деNоd+
отр»руя  теv  саNш  братсIсую  оошдерюоть  прол®терр8Iа  РОссш  р  ЯпоI
нии.  С  этого  вре»еm  ч®ящ  Пл®хановъі]і  р  Катафой yстанов»шоь
теплн®,  друяоские  отюшошя.  В ерхд1іе Ппеханова  сохрашлась  вн-
ЗИТНаЯ  К8РТОЧК8  КаТ8ЯШ,   ОТНОСЩaЯСЯ,   ВеРОЯТВО.   КО  ВРОv®Ш  BОСЛС
Аіістердарсю1.о  кофресса.  №  лрцевой  стороне  керточ"  по-ав1ілрИ-
ош  mпнс8но:  "Реюqендащя юварqща Пдехаюа".  На  обратфН  ото-
роне   Ката"а,  обращаяоь,  Очешдно,  к японскш  оофол-дочокрeтеI,
ехавшv  m  родрку   (С®в катея»а  поспо  ковгреооа  верцулся[  опять  в
сшА,  1.де ов вЕіtфден  бш  в  эю  вреNf[ звть).  »оро=рфаш  нешоа]I:
"доро1ін®  друвья!  Господш Пл®хеf[ов  Vo8  hml..  Ов з®фот  роіIроотрв-

::тН:Яс::%::::::Р:::олWн:СшТ:Хе::д::L=шТЕ:т:":ОсНИ::;Н:ГОКа-
В®роятю,  Плех8нов  хотел уотановрть  свя8ь  о  груmd  шоошх

поm"чсошх  эvшрантов,  которне велі[ револющошуіо проml.аіщ
среш руоскgх военноmеtlнш  в Япоши.  Одфv »з  руководнтолоН  этф
групш бш старрmШ  аmкоіIm Плех8нов8  Н.К.Слврловс"й  (д-р Роо-
соль,  um Руосеф)  - учаотшк ровофцдошо1іо двqвешя.  оудmшmся
по  ана»ештору  процесоу  19З-х  народншов.  0q аLі»I.ррровал  в  юф
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70-х  1.одов  в3  Росс»р  р  првшііал до  этого  актюное учаотр®  в  ру-
унвскоч н бодгаровоч  ровофцновюV двuженш.  О доятепьвос"  Wо-

::::::аТ:::О:.:.Ё:нЧ::.:;рЁ:йТЖН:йПРО"Вкраштельс".оооб.
Ixx

В пубшmцm  вmшснъі  феоть  доftу»ентов,  npuqev  пять  »в  шх
отвоояфоя к ротошр ]ранской ооцIоп-дечократш  р  только  однн яр
ш®тоя шоьі.оI  ооюmтеля  яповоноН соф8]1-до»ократичеокой  партии.
Воо оф адрооооеш Г.В.П]Iехвtlоку.  Поч8тартоя  шореъіо о  подливш-
вое,  хравяшIоя  в оршве доvа  Ппехановв.  два  докучовта  (№ 4 и  5)
ве  фащуаоюч  явш®   поревед®ш Е.С.Коц;  №  6 -  на  ан1ілийокоч
явmо,

]  "Проблеш востоковедешя».  1959.  №  5,  отр.  179-183.
8  В.И.дошв.  Пробущ®ш® Авш.  -Полноо собр8ше  соч»нешй,

I.  83,   стР.   146.
З  в.и.ленрв.  горюч»й  vаторіал  в ч»ровой  пол»т»ко.  -  Полное

ообрашо  оофношй,  т.  17.  стр.  Г77.
4 Су.  Н.К.Болова,  Об  отходшчоотво  ва  Севоро-Западно1іо  Ирана,

в  ноще  ХП -  вачале ХХ воко,  -  "Вопроон рстории",   1956,  ,`іо  10,
стр.  118-1а1.

5 Ш.3.Т}таев.  К  юпросу  о  вшянш  первой  Wсской  революци»
m  Bранокур  роюлDцю  1905-1911  гI ..,-  "Ученые  заплски  Ка3анско1`о
1.осударсте®нноIіо  ушворонтета  ш.  В.Ш.Улынова-Лешна",  т.   117,
".2.  вш.  1.  "1фіанртаршо  вуки".  1957,  стр.  6-7;  Г.С.Арутюнян.
Иронокая  роющня  1905-1911  г1і.  » .больщеейки  3акавк83ья,  Ерован,
1956,  отр.  128;  А.М.Матвеов,  Материалн  к  »стор»»  иранокого  эндку-
-®ва  в  Аш[вбад®  {1807-1811  п.),  -"Трудьі  Среднеазиатсвого  госу-
дерствошо1іо  ушверортота  ш.В.И.Лешнв".   вш.  37.  "ИсторичеоЕсие
Еауш'',  кн.  10.  1956,  о.р.  46.

6 н.К.Боюва.  Ревофщошое двmеfше в  Иранскоч  А8ербафаюне
в  пФ»од  Иравоко»` реЬолрщр  1905-19111і1.. ,  ОвтореФ.  кащ.д»ос.,
Ц.,1956,   отр.10.        `+

7 Н.К.Б®лова,  К  юпрооу  о  таЕ[  m3ыва®ііой  социал-домократ»че-
сю»  перш»  Ираm.  -  "Вопросн нсторир  »  штературн  стран  3арубеж-
юго  Востоке",   196Q.  окр.   115.

8 С.Ашов,  ненввеотшm  докуVент  об  кранско»  соц»ал-деuокра-
Iп®сюn парпg  ("ЭдIтеUаm-е  аUфн"),  -  "Народн  А8ин  » Африм".
1965.   * 8.   соР.   1В5.
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9 Ш.С.Иванов,  Вшяше  Wсско»  роюфщр  1905  1I.   m  ИранокуD
ревофщр 1905-1911  п.,  -"Учошо 3ап»сш Лошщредоюго гооудар-
ствонноIіо  ушверс»тета",  сор»я  востоювфшх  mун.  вш.  1,  Ю49.
стр.  249-е50.

10 М.С.Иванов.  ИрансЕюя  реюлDщя  1905-1911  гI...  N.,1956,
стр.   142-143.  311  и  др.  Это  же  бшо  отроч®но  р  в  р®цеп3Iр  ш  кш-
гу  М.С.Ив8новв  (сI.  "Совотское  востоюводошо".1958,  *  5,  стр.
165).

11 В  1959  1..  М.С.Шванов  пршет  о  воа»овносф  двояюI.о  рефешя
этого вопрооа.  котор"  предотавляется  еиу воо  ащо  воясm.  -  о].
"Проблеш  юстоковеденшI',  1959.  №  5,  стр.  179.

12

стр.   759®

1з

14

"Советоmя »оюррчеоmя  эщ»шопфш",  т.9,  М..  1966,

Е.Бор-Раііеношй.  Шрвысmя  реюmlш  1905-1911  1т.  I боль-
шевиш  Зжажавья,  -  "Красшй  архнв".  1941.  Ю 8  (105),  отр.  В8.

Один иэ  док"овтов  навывался  "Цель свщонного  отдеm  п®р-
сиZ[ок»х  чуд*ашдов  (р®вfш"ой-сощашстоЕ+роволрщонеров ) ".  Есш
ноходить  юлью  »3  тер"нологg»,  go чоd[но  бню  бщ утеорщать,  что
іIудвах»дн  бшн  эсор3vр.

15

ческой  партш Ирана.   окр.  124.
16

17

Н.К.Бепова,  К вопросу о  "к на8нвве]оB ооф8пдеvовретр-

Сч.  Н.К.Белова,  Реюфцноввое  дщ=ошо  в  Ираювоу Ав®р-
`  __ ___   ___    _--Iб8йд=8но,  отр.  9;  М.С.ИеаBов,  Ир8нока&  роюффя  1905-1911  гг. ,

отр.  82.  Обра3оваш®  сощал-доVокрфmоою»  груI[пн о Тебррво
М.С.Иванов  относи. даЕо  R  болоо раннещ перноду  - к  mчапу 1805  1і.
(м.С.Иванов,  Совнв  порво1іо Ераною1іо  цедшса.  -  ПУч®шо  8апноm
Шнстщуте  юстоковедошя".  т.JШ,  отр.  79).

Г.С.Арутюmн,  Иранская  реюmция  1905-1911  г1..,   отр.   122.
r8  Н.З.Тутаов.  К  вопросу о  mЕяШИ  поРЮН  РуССКОН  РоВОЛЩШ.
1стр.  7.
19

рша.  Архив доиа  Пл®х8нов8  (дало® ЩП).  В.2m.I.
ао
21

82

28

24

18

государстюнная пубфчвея бвбшооока  ш.  X.Е.са]Itflюве-цф-

Адп.  Б.н2.16.
Адп.   Е.1.16.

АдП.   В.282.6.

Адп.   Е.1.16.

Адп,   в.142.16.
35  Адп®Б.142,



86  Адп.  В.84.1.

87 Адп,  Б.129.1.
88  Адп,   Б.148.16.

89 АдП,  Б.129.1.А.  Чишшрmв    dвверво  е®  ваз»воет:  Ъаде"
сощалвстов  в  борьб®  с  голодоV  в дор®вно''.

во Г.В.Плохаflов,  О  аедачах  ооцр8шотов  в  борьбе  о  голодоV  в
РОСоШ,  СО"воШя.  ..З,  отр.  409.

з1

33

стр.  7.
33

34

35

S6

37

в8

фп,  в.1.16;  Б.129.1.

Тута®в м.в.,  К юпросу о ошяшр  первой  пуоско»  р®юфtu»,

Ад11,   Б.129.

Адп.  в.84.1.

ддп.  в.81.1.
Адп,   в.84.1.

Адп.
Г.К.ОрдЕошшд8е.  Ста.ьи  и  реш,   т.1,191і+1926,  М.,195!З,

стр.   1-2.
39 В.И.Лешв,  Еще  р8э  о  профсоюзах,  -Полное  собрание  сочине-

шН,  т.42,  отр.  290.
40  Адп.   В.3o2.I.   н  Б.127.1.

41

4а
-  Полное  собранне  сочннешй,  т.48.  скр.  ё79.

43

44

45

В.И.Лешн,  -Полное  собраше  со"нешИ,  т.2З,  стр.88.
В.И.Лешн,   В  редакцию  га3еты  "Путь  правды".   Апрель  1914г.,

Адп.   Б.129®1®

фп'  Б.51.2.    _-
''В Япошю.  когда  "  скопилось  нно1`о  наших  г!леншх,  прибш

доRтор русоель.  презид®нт гавайоких  оотровов,  а  в  прошом  аарадово-
]1ец,  давнишшй  пош"чеокий  эшгронт.  Он  начал  издавать  для  пленшх
щрнал  "mОшя  и  РОссия".   на  отр8ницах  ко.орого  я  тоже  иногда  печа-
Iш ц8лень1ше  8аіIетки.  С  первш  ноwеров,  по  тактическим  сообраgе-
шяu.  курнал  бьIл  весьма  уuереннш,  но  потом  постоянно  становился
"о роволюционнее.  Помиuо  то1іо,  доктор  Руссель  занялся  распростра-
Еешеu  среди  пленннх  нелегальноЯ  "тературн".   (А.С.1!оЕиков-Прибо}+{,
РсЕіI8,   М.,   1936.   стр.   7-9).
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№1
Пись»о  «.К8рах8 няна

Тавш8.   оентября  15,   1905.
Милос"вый  государь,  Георг»й  Валентнновш!
В  Т8вриэе  среш  неокольшх  приверЕенцев  социал-деuокрв"и

возникла  счастливая  шЕсль  -  обр8эовать  круЕок  и  путен  беоед  н
систеuатических  чтешй  вкр8ботать  в  собе  цельtlое  оощал-деVокра-
тиqеокое  шровоaареше.

Хорошо  созн8вая,   насколько  шогур  быть  полезньпіи  для  нао  Ваш
оочинения,  и  в  оообешосри  кш1і8  .'К  вопросу  о  uошотичеоюu  ваIіm-
де  на  природу"  ]  ,   я  пр»нял  на  себя  о»елооть  обр8шться  к  Вач  о
прооьбой  внсл8ть  на»  хотя  бы  од»н  экзеііпляр вЕішена3ванной  Вашей
кни1Iи,   но,  к  сожалению,   на  письuо  своо  я  не пощучил  шка1ю1.о  отL
вета,

Мы прочли  с  бошшой  польэой  дm  оебя  Вашу  отатью  о  соцнашз-

:ев:::::::Т::::р:аn;:::н:::Хс:ц::лТд®еu::р::аL„dЗе".'2mш::::::
близю  сходятся  со  взIіmд8ш  Каутско1іо.

По  прочтеши  Вашой  статьи  ю  цне  возник  вопрос:  не  вQдет  ш
наша  цнвили88щя  к  аоснмиляіши  воGх  народов  ш  всех  культур?  От-
дельне  культуры  суть  со8д8нин  1Iео1.рафичооких  условий  (есш  поз-
волительно  т8к  вкразиться).   но  ведь  с  успох8ш  цивили8ации  Фиэи-
ческая  сред8  отступаот  на  з8дшй  план  и  блаГОдаРя  ООЦиальШн  фаК-
тораш  нашей  цивнлиэ8ции  н8роды,  их  кульgурн  вс®  более  и  болео  ао-
симилируются.  Э"u  следу®т  объясшть  ю  обстонрельо.во.   что  eEL
ропейская  цивилизация  одинакова  в  отде]1ьшх  овоих  проявлениях
(цивишзация  герыанская,   фр8щуэск8я,  ангjшйокая).  Я шчю  того
мнения,  что  не  слествует  нашй  о  определенныш и  неизненнши  ду-
шевнш  черташи,  -  швейцарцы  теперь  не  то,   что  в  средше  века,
нн -  8рняне -  сильно  отлича8мся  теперь  от  неших  предЕов  нвчала
I9-I`o  oтолетия,   когда  Кавказ  бш  присоединен  н  России.  С  больIі1ш
удовольо"ел  я  бы  внслушал  В8ше  uнонше по.чэтону вопрооу.

легёТШ8т::::::::::хекОL::НяЭ::::::::в:е:е:Ш:Тк:::Р::л::а
тельства  иш  по  почте  иш  через  шестшй  кошитет  nгнчакистовn  5  .

Иокренне  уваRающий  Вас
Иос»ф  Караханян

АдРеО: Таdг12  (Рег8®).  СО  d®  tгапФогt  "аа®jdаЧ  uГ  Iокрh
ЕагфЁф

Р.s.    КшГИ  прощу  внслать    8  а  к  а  8  н  о  й      б  а  Н  д  е  Р  О  Л  ь  ю.
Адп.   в.802.1.
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®3

Протокол  собрашя  тебризских  соцuал-деuократов
коп»я

ПРОЕОКОЛ  №  l    г
16  октября  19081і..   юр.Тавриз.  Собрание  открывается    в  прЕ-

сутствm  28  членов.  Продоедатефьствует  Седрак  1,   секретарь  Вао®.
Посgавлен на  обсщдоше /юпрос7 :  "Об оргашаащи сощГиалJ-деu/оп-
рафческой7 групшг".  Носле продож»тельншс  прешй  вносятся два
предловешя:  одво  Арvавjіроv  н  Ваоо,  а  другое  Седрако»  П  и  Врашоч.

Предло=еше  Ваоо  » Арчашра  1ілао»т  сл8дущее.  "Пришмая  во
вшъIаше:  1)  что  Пероия  узе  вступнла  в  область  капиталист»чеокоIіо
про»вводсзва  н  вvеоэе  с  RрупшDі  чануфактуршч  прорзводствоv  род»-
лось  вндустрраjъвое  про»3водотво  (т8бачшо  и  1і»львовЕіе  фабррш.
паровне Iіепьшщ,   хлопвоочвс"теяьше  ` фабр»к» н  т.тI.);  2)  что  в
Перори  оущеоgкуот вNеоте  с  не]Iк»ши  рересленшкаш  проле"риаt,  а
эю оботоятепьотво  оо8деет почву дш  ооцmлисфчеокой  работы,  р
ес]ш  его /прол®тер»ат7  ос€ашть  бев  вfmашя,  то  ов  чобет  сделаФь
оя  орудвеv  для  унреплешя  господства  буЕкуа3рн;  З)  что  борьба,
офоповленmя  mвm»  энонор»ч®ошчн  фор»аш,  уве  н8чата;  4)  что в
эюй борьбе вое реюфционше  апеиеmы собралиоь вокруг  mаосоюй
борьбн  бyшевm;  5)  что  кан  ю  вр®чf[  фращуаою»  реюфtр!н  17891..
]  р®юлощр  18ЗО » д8/48  г1`.,  так  р  т®перь  о  Порсии.  с8чm  ак-
фввш  борцо»  является  народ,  т.8.  прфде  всего  элоvонтн.  ве  инQЕг
фе ообств®жоств;  6)  что  реюфщя  mотолько  окорее дострI.неt
оюего  юmчесюI.о  конца,  tвсколью  8ктивнне  элешентн соанают  оюп
собств®ннЕ]о  mассоше  рнтересн;  7)  что  обя3анность  к8Едо1`о  социал-
доvОкР8та  ваmпчаетоя  в  тои,  чтобы  орг8низовать  пролет8РИат  и  дать
egy  mасоовое  сачоСоанаш®  для  борьбьг  за  соцнали3u;  8)  что  дол1і
нащого оощашст8-борца  содействоветь  кавдо»у револрциошоыу дви-
ЗОШЮ;  9)  ЧТО,   КРО»е  ЭТОГО.   дОШ  СbШ8Л»СТОВ,   КаК  С8чНх  ПОСЛедо-
ватешных дочократов.  содействовать  во  вреля  революции  не  только
бурвуазш,  но  1.павшч  обраао»  защищать  интересн  революционно1.о  tЕ-
рода,  в  особеннос"  интересы  его  неишущих  с]1оев,  в  польку  эконори-
чооко1іо  d  ооцрального  прогресса,   чеи  и  буZLут  3ащищены  полвостью
]втероон дерокр8"Ё_(оуществующая  в  Перс»»  низкая  эар@ботная  пла-
та  преII`ятствует  введениф  индустриального  производства  в  стр8не,   и
борьба  против  это1.о  является  необходимой);  10)   что  собирать  всех
револфщ»онеров  вокруI.  лоаунгов  буфуавии  это  о8начает:  а)  защищать
Э8кт»чосRи  этот  шэсо  р  б)   3аUеzLлять  процесс  революции;  П)  что  ш
одрн  ооцфал»ст  не  »озвет  слитьоя  с  сУркуазной  демократией  потому.
чю:  е)  ооцрал»сты  н  простой  щечократ  исходят  и3  раэньгх  uировоз-
арошй.  б)  деvокр8"3ч  соцналист8  отличается  от  деuокра"зша  про-
сто1.о  деvократа  свое»  послодовGтельностьD  п  в)  социа]шст  шовот
гчствовать  е  бур8уазвой  революции  более  удачно,  еслн  он  стоит  m
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классовой  точне  8рения  пролетариата.  Ишея  в  виду  вое  ато,  ообра-
ние  предла1.ает:  орIі8ш8oв8рь  чисто  соцrиалJ-дец/ократическуц7  гРуп-
пу,  пршвлечь  в  нео  более  активнш  и  со8нательных  рабочих  и  интеп-
ли1`ентов  11ерсии  для  веденш  кmссовой  борьбн  путен  агитацш.  проь
паг8нды  и  оргаЕизацни  р8бочих  масс".   Ш@лео  1'оворится  о  домокр8-
"ческой  рабоIе  во  вреUя  революции.  Васо).

Предложение  Вр8»а  U  Седрака  П  глаойт  оледущее:  "Ишея  в  вр-
ду,  что  Пероия  еще  находнтсh  в  областн  »вкуфактурвого  прои3водства
и  что  она  тольно  вскупает  на  путь  Капит8ш3ра,  »ашинно1|о  прои8вод-
ства    и  не  созцался  совреuоншй  пролетариат,  3начит  р  нет  почвн
для  ооц/иал7-делокра"чесюй  работьf;  что  всс  это  в  вачаточюu  поь
ло=ени»,  еолр  он »  сущесткует,  то  не но=от  бнть ооново» ооц/вал7-
деU/ократической7  деятельюс"  »  дать  поло=ртельше  ро8ультаты,по-
тошу  что  не  ооаредн  еще  те  объектнвше  »  субъек"вше условня,I[рр
которж  во3моЕна  была  бн  оргашв81іня  и  соеднноше пролеташата.
Шея  в  виду,  что  прн  такнх  обстоятельствах  р  особенно  в  mстофй
иошент    соц»ал-де»ократичеокая  деятельt!ость.  не  дав  шкаюго  ре-
8улЬТат8,  ыожет  и»еть  вреднне  последстШя  дш  реВОmцРВ  В  эНонОчИ-
ЧеСКо1|О  РаэвштРя  ОтРаны,   обе3дошВ  денОКр8тИю  ОТ  сВоИх  Р8дИК8лЬШх
элеuентов,  брооив  ео в  объятия  реащш  в  т8кой  моuент.  но1.да  ош
долЕна укреппяться  на  сюих поаишж н  необход"mн доuОкратнче-
ск"и  требоваш"u  обеспеч»ть  нсподнеше  своей  fготорнчесюй  ііdсоu»,
что.  наоборот.  кажднй  неправильннй  шаг ровет  создать  целый  рщ
явлешй  даЕе  во  вред  будущего  во8расташя,  усилення  д  оргашзацш
пролетаршата;  uuея  в  виду,  что  удаче  т8коI`о  рода  дела.  нак  бурку-
а3ная  рев6лющя  в Порсиu,  ко€орая  соверmется  в  опещфичесшх уо-
ловиях,   требует  солидарной  и  оовыестной  деятельности  всох  ведо-
ВОJIьнЫх  И  протестующих  ЭлешентоВ.   ЕелаЕше  Работ8ть  РеапьнО  »  ПОЛОI
жительно,  очитаеg  целесообр83ныы  и  /считаеu7  поjи"чесRой  дально-
в»цностью  оставить  покаtЁест  чисто  соц/Гиал7-дечократ»чоскую  ра.боту.
вой"  в  рядш деівократии,  ОчUстрть  ее  от  реащионных  тощещий.со-
лейстВОВать  ее  орг8ни3ацш,   действуя  В  ней,   конечно,  КаК  С8lIнй  Ра-
дикальшй  эленент,   Еюторнй  видшт  3а  эти»  двивоtше»  классовуD  борЕг
бу  и  который  готов  работaть  на  этой.   т.е.  сощалистнчеокой  почве,
КОГд8   У8е  УСЛОВИЯ   бУдУТ  СОВРОВШИ6.

А  с/оциа]F-д/ерокр8тшесЕ€ие7  прdнdЁш.  IIока.  бла1іодаря  эко-
ноuичеокир  условиян  страш  останутся  зольRо  в  теоретmсокнх  кад-
рах,  и  вншеупошянутая  деятельность,  ковечно.  не  препятсткуот  tш-
ко»у  оотаваться  инцивидуально  соцнвл-деUoRратор.  овоm  шровоа8рс-
ннен  н  пр»нципаши.  поэочу  что  этоg  вопроо  гюлртнч®ской  целсоооб-
ра8ности  н  тактической  шудрост»,  8  не  прнншгшальшй''.

Прн  1.олосовашн  за  первое  предложение  бшо  подано 28,  а  про-
Т!нЯj Г -[то"ооd 7   .

Адп'   Е.1.16.
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фсьVо  В.А.хаt[азуряф

Гцбоюу"ЕаонШ учm®ль, ГеорmП В8лонтнновш !

"фЕ:F=фiВ::о:О:U:еi=L:#:ОLП::::дmТ:::тфЬГ::ОЗЬдВ:еq:О:-
Ншв® раноm. 7  юября.  котда порондокие роюmционеры шли  ш
mрвIщ,  у но1Iо в пу"х ра8орвалаоь "пошь oI  боuбн и повродшIіа
щоЕь правоа руш,  с  равдроблошоw  кощов средн®го и  бе8шёнвого
ПальцоВ.18  Юября  ов пшбш  . Таврн8,Е  бша  ок88ана  Е8длев8щm
Iфрцрвокея почощь.  В дорог® ов потерял  гроуедюе юшч®отво  кро-
вв.  Нt[ дуііаф.  чю у  t[®го  пуке  отраьлеt[а,  рбо копо»п»  tфtшнеш
шроко»фюv.  р предполагаш дш  q®чешя  отправ»ть  в "фрс.  С
этой  цольр бш  соввав  консрлцуv  р3  вреч®й,  ютор"  опрeделнл.что
рацу  Nовю  л®чвть  в Т8крн3е  р  ошрашоfфе  его  в "флио  еще  больше
lIo*ет  повр8дить  лочониn,   так  как  от  Т8врива  до  "флиса  юlп1mum
•Р®фОЮЯ 4 дНя.  Н  mхо*денио  бО8  uщИЩнОКОй  ПОuОШ  ва  ЭТО  ВРОШ
іIo.от .нввать  бол®®  оерьеашо  ооло.ношя.  Кроuо  то1.о,  дорог8  очень
опооm:  в дwльФах  m  ноокой  гр8шце  стоят  нсокио войска,  ш  по-
РеПРаВа  ч®Рев  Реку  АРаКО  оч®нь  8атРуднИтольна.   Вдоб8воК  ®1|о  8н8ет
в дфльФех  tDчельmк  з8отеш двароквй,в  поеадкой  он  uог  попасФь в
руш  вфрх эраI.оD  -  руоокого  праытэльотва.  В  о»ку  взло*енных  со-
ОбржоШй  Воош  тов8рищаш  рошено  оставить  его  В  ТаВРИ8е.Теперь
вдоровьо  ого вне оmсноотн,  хо"  і.о*но предполагать,  что  он поте-
ря®т `юв®чtlф  оуотав  беашённо1іо  па]іьц8.  Вообще  оауочувств»е  и
апп®tрт очень хороше.

Т®ПеРЬ  Я  ПООТ8Р8DОЬ,   дОРОГОй   УШТеJIЬ,   ОПИСаТЬ  В"   СОбН"Я   В
П®роm,  а  теmо поотар8роь постаошть  юоколью  дm  нос  оч®нь »н-
t®росшх р  ваIqш  вопросов.  g  фдоечоя,  что  Ы  сд®лаото  н" уко-
8ашяo

Кан Вф  рввоооро.  tIервофчальное  двфеше  в Поро»»  шч8то
щювовотвоу.  Поол® фехоч  бнл8  дарована  народу  конс"туц»я.  В  этом
гоку  "уефшо"  раоскрепf[Jш  g  отmф  ц8ровеЕIфо права.  Поол®  рао-
оtрефа  vфшоа  воо  1іород8  одалноь.  кроіі®  Тавр»з8.  И  Тавр»в  сдал-

N:Bб::тейТ+{:Н{:еко::::йТ:L®:::ВiТ:::::ШнеГiТ#::::Ж:=::Р-
по]оір пятр  сворх  товарнщ®»  в  довод  эту  борьбу  до  того,  что  веоь
1зербаИд*8н  в рувах  роволnщонеров.  О Оатт8Р Х8не и  о  его  борьбе
посI8рапсь оообщнть подробно  посло.  Теперь жо  я  хочу  сооб"ть  Baw
о  ш1оЁ  соц/наі7-донокрfа"ч®окой7  работе  в Т8вриве во  вроuя  бар-
рвqтId борьбн q пооло.

Поспо  раоотреф  чедяфоа.  ко1.де  в Такрр8е  ра3горелаоь  борьба
реюф]роt[еров о  реащноверечр.  vн.  ковка3цЕі.  m"ф»  сл®д»"  3а
ю]оg  собшm.  Началв  наш  товерщр  наI[раыятьоя  в  Т8вр»8  для  уче-
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стря.  В  первы  ч»сл8х  8вгуст8  Бакиповая  о/ошел/-д/еvокра"ческаa7
р/абочад7  оргвшвация  поотановflла  врслать  перс»дсвш  револDqщонв-
рач  рузья  и  бо»бн.  И@  Баку  28  аь1.уста  вн®х8л  отряд  (со/щал/-деш  Г
/oRратов7)  »3  30 дру=»ншков,  которне пррбшв  в  Тавр»в  18  сентяб-
ря,   находясь  все  это  вреNя  в  дорог®  »  пробрв8я  ео  оредр  реащвон-
ных  ханов. .до  пррбш»я башщов в Таврнэ  прdбшн  "флисцн.  Э"
кввкаэщ  прфоп]]tі очень Vного  фуде  q  сворvр  3tlаtшяш т[о  юонюй
техшке  оказаш  неоцеfшNно  услуIі».  m.  друмш»кd,  потерял]  во
врочя  боя  трех  тов/ар»щеq7.  а  оз пер®уточлешя  "орш  део®.  так
пок8 ш повертвовал» пятьD товарщаv».  Совр®.ю поставошово і
Iіотовflчся  mсtувать  ш  Эуtьдоуdэ,  чтобр поол®  обратf]тьоя  m  На-
К»вСКОГО  хана  »  Ра3gЗь  е1'О,  q  еоф  Этl  дВе  вед8чВ  Ng  ШПОдml.   ТО
тогд8  vоа®v  сііело  наступе.ть  не  Те1іоран.  что  роDоно  ГлаввоюIIаtг
дуmщнu.

до  нашею пшбtфя е Т8вшэ сущостювапа ооц/рал/-д®ч/Окра-
т»чооквя7 группа  ор»янсюй рнтеллн1іещн.  о  ютороD ш соодрш-
шсь для  рвботн.  Ор1іашвовафсь,  внбрал»  вополштефшm  орган -
Коштет -  н  пр»отушш  к  работаv.  38вя3аш  оьязр с  Vеотшпіи  рабо-
чиш  р  началI  н8л8в»в8тъ  работу.  28 ч»щвшего  ок"бря  вфф[нуда
8абастовка  на  трох  кояювевшх  аавод8х,  1ідо  работеDт  оюло  150  че-
ловен.  Мн  "оDалрсь  в  эту  забаотовку  »  рукоюдвф  ®D.  Рабочmн
был»  внотавдеfш  следуф®  dунктtт  требов8шй:  1)  прfібeвm  по  1 )/8
шая  на  штуку  (здеоь  вона рабоше  работарт пошщчно;  шаН -  I  ко-
пейка  на  русок»е  дефш);  2)  I[рнеі.  в  увольн®ше  рабоч»х  в уч®ш-
ков  долвш про»сход»ть  с  оо1.лаовя  рабочрх;  8)  1.р1іgешчооше услоI
вия  €руда;  4)  3а  вроіія  болевф  лечоше  на  сч®т  хоаярш;  5)  8о
вреуя  боле3ш вщача под/оврш7  3аработюй пmтн;  6)  сокр8щоше
оверхурочной  работн;  7)  8а  оверкурочцур рабоg  двоПвея п]шта;
8)  вабастоваефж  рабочdх  во  вр®ш  зебасзовш  во  ваноняtь друг]ш;
9)  3а  вреіія  з8б8отовш  ощача  8арабоIвой  платн g  10)  8е  вабостоо-
ку  шкого  t[е уволь"ть.

З1  Октября  вабеотона заюtпвлесь d  рабфп удовлотюррш  в
1-ч,  8-іі  » IО-N пуш€тсх.  NоIво бъшо  бн одерать подщр побещг,ео-
ш бн у  рабошх бше  орI.ешвацш.  У  шх сф®ствовеф  коN»соgя дш
1I®реговоров с  хо3яеDауu.  Саш  рабоше  .ребуюI ооаlешя  оргафво-
цш g  вао прщувдарт.  Рабоtшо 8афрш о оо8даш» бооюН аебасто-
вочвоn  к8сон.  Во  вреіія 8абаотовш ош lорал[сь очень  оофlарро.
во у  шх  во бшо  средотв am  борьбЬ.  Кроие  аабостош»  в zoz qгц®-
но  ащс другоо  орудI® борьбн -  бо»ют.  хоэфвф  ве  ал пррг]юш®d
m  рабоg оіш V8стер  (tшов ношосш),  р  рабочg®.  по  [аф®]qг  оове-
ту,  под»скав  oVy  работу  в`]іруIіоv  често.  отароо  VecIo  д®рват  под
бойкотоv.  Хозфна  этніі поота"ш в очевь ветрудштельноо поло]о-
ше.  EIy  нувеd  NЕіооер,.  а  работать  к  н®]іу  шкто  в®  рдет.  zотя  ob
предлегЬ®т  ]Uчфре уоdов»я.  Пока  рабочие  бойюзіпурт  очонь  эвер-
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грчно.  Та"ч  образоv.  то  ср®дство,  котороо  но  Vогш  пр"ен»ть  рЕі
в Роосш.  вдесь  пущоно  в  ход.  Цувно  заііетdть,  что  3десь  борьба
будот  отраотнее.  /чувотво7.  овойственное  восточнЕпі  народаu.  И  ес-
ф ііЕі.  соц/рол7-доч/окр8тн7,  успешно  поведеv дело,  то ік7  нашей
аршр  I1рнб8врзоя офяд  более  ак"вшгх  н  энергичннх  борцов.

МЕ[  ор1іаш3овалр  фв  рабочих  кWжка  по  1О  человек.  1.де  ведет-
оя  онсIеуатрчеоная проt[8гаша.  Кроро  tшх  веден  денократические
ор1іашвацш  средв  дру1і»х  рабоч»х  (ткачей,   I1одмастерьев  и  др. ).мы
ооргашвоваш  крувок  Nусульuанской  vолодой  интелли1.ешшр.   р8  ко-
юрш вфабоtаоV  агртаторов  »  ор1іашааторов.

Кек `/V вше  8аvетш,  ородв  рабоtшх  есть  большая  тендонция
вав /в7  эююшчесво»,  ток и /к/ поштшеокой орIіаtшзацн».  Мы по-
8а  ОР»т»РуО»  аа  ПОфtфеокую  ОРг8Ш88цНр.  А  я  дУVаЮ,   вРеVя  при-
отymть  в оовдашю  эконоu»чеошх  орI.аш3ацm  -  I[рофессdоналыш[
оофов.  Я дуVаD,  что  m  эюй  почве  нач  л®1.ко удастоя  соргашво-
аать  всех  робочрх  р парвллельно  с  эт»v  вос"  поф"ч®скур  ор1і8ни-
а8щD.  "к  кав  эконочmосвая  ор1і8шаацм.  огруппgровав  вvеото
воех  рабочп.  д8от  неv  вовvо8ность  ещо  болое увеличить  ввш®  влия-
ше.  ПрB  этоN /про"водойствщ7  со  сторош дру1.их  партий  наи  ю-
чаI.о  бояться,   вбо  gx  топерь  не  сущ®отву®т,   а  т[осле  их  соадания
у  нас  будет  среш  рабочих  влияше  »  авторитет.  Еслш  uы  сойч8с
СО3дад"  СdЛьqуD  ЭкОрОШчоокую  оргаШ3ац»ю.   то  это  будет  большой
tюDо дф  IIорс»дско1іо  рабочо1іо  к]юсоа,   »бо  по  окончании  революции
он  будОт  ОРI.аШ3ОВан.   а   еI`О  ВРаг   (бУРкуавИя)   не  ОРI`8н«3ОВан.   И  Та-
вш  обрааоv  те  3авоевашя  револDциошоI]о  пер»ода,  которые  останут-
ся  в  руках  пролетариата,  он  сіIо#от  ле1.че  отст8ивать  от  н8ступле-
фя  бурвуа3ш.

Это  первнй  вопрос.
далео.  Ивтереоно  р  tl®обходичо. наv  узнать  Uнение  виднЕ[х  тео-

р®tgков  о/офал7-д/еііоItр8тии/.  бе3  различия  фракц»й,  правильно  ли
ш дойозву®ч,  работея  ооц/рал7-деvокра"чеок«,  т.е.  работая,  как
ооцI8шотU р  кок деvОкретн.  По  этоvу  поводу  К.Каутс"й  писал
о/офал/-д/оііократнч®оюй7  I.руItпе в Тавриво :  ''Есm  экономшеское
і[олоIешо. страш  во  со3дело  ефо  совречеtlноIіо  IIроVшленноI.о  проле-
Iаlівата.  то  ооцвал»отаv  оста®тоя  пррсоед»шться  к  де»ократ»ч®ско-
чу дш]ешр,  чтобн пр»нять уч8отDе  в  революшонной  борьбе''.  Что
в Перош ооореvонвоI.о проршлеmоIіо  пролетар»8та  (как  это  пони-
]аIіт  в  Европе)_  нот  -  это  факт.  В  персии  существуют  пролотарри,
t.о.  л»дв.  фшенше  орудий  труда  в  продающ»о  сюю  ребочую  с»ду р
ввафя п|іодпшmіат®пmі.  Ищустри8лью1іо  про»аводства  нот  в Пер-
стI,  ввач»т,  нот р  рцдустрц8фвоIіо  пролетарща€8.  Но  это  дает  m
птюво   с/ощал7-д/оNократаV7  t[о  орIіан»8oвать  рабочих,  не  бороться
а8  гвыичоше  варабо"ОИ  пmтн.  чтобн  этиw  прщуднть  капиталистов
]  щедпшш]Iателой  вв®ст» усовершовствоващур  систеvу  прои3водст-
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Ва?  Нужно  заuетноь.  что  в  Перош  3GР8босная  tl"=8  Оq®D  Ш8ttа:
чернорабочий  в  Аень  IющучGет  I  кр8в  (около ао  вов.}®  слеофь -
50  коп.  Такая  ш3кm  заработная  плGта  споообсткует  юvу.  что  кшB-
тал»от вщерв»ваот конкурещm  »  не прнву=дон ввоо" усоворIеtгот-
вованнБю  ъіашш р  стан1ш.    По  этоиу вопросу у  Ево  ш» дебатн,  I
нескольRо  челов®к ышіг  »в  орIі8ш8вцри.  Пооъп8D проююп  собрешя
и  надееuся,   что  поо]іедует  Ваш  ответ.

Тротий  воIIроо.  Шожел ш чн,  ооц/рал/-доvонр/е"7,  агj["ро-
вать за. свободу  торгоыm  Этот вопроо  я пошііер таіt:  ш дофш
веоти  борьбу  в8  уничтояюнре  прот®кшонной.  таNо=енвой  ]  т.д.  орс-
то».  но,  прнншая во вшчашо давmо  экою»mоское полов®ше отре-
ш.  т.е.  нешенре  mцuоналыой нцZUотрнальной прочшденюо". э"іі
не  наf]осеv  ш удар процвот8ш»  нафошльноn  буЕща8»»,  а  оIсфда  ]
обра3оваш»  dщуотр»а]LьноIіо  пролеташаIа?

четвертm  юпроо -  это о  борьбе о  внефш]і  капрталоv.  1Iра"ш
но  ф  будот,  оош  NЕі npfmeu  учGстdе  в борьбо  о  внофшіі  каш"поv?
Когда  такая  борьба  роакц»оша  н  когда  вет?  Iфю  вачот»ть®  чю
вдеоь про»зводство чануфвктурвоо,  цохоюо.  хося /ово/ уве  нечрф-
ет  руqштьоя q  на  чосто  оIіо  рдет  капuт8фс".чоское.  Проmтарр3ацш
ооворшается  оредн  речеоп®ншюв  бнотро.  Уяе  mчата  групшроые
рабочвх  в большоч  копіч®отво по  фабршtаv,  но усоверфонствовmttш
чашqн  I1Ока  нет.  Это  поточу,  что  ваработвая  t[лат8  очевь  шаЕа.

Мо=ет ш ооц/рал7-д®ч/ократ»я/  ор1.3шаовать в Порсш чшщр?
В Персш постоянноIіо  войска  ве  бнло  в  тои  нд®,  век в Ввр6пе.
Здеоь  оущеоIвовала  ворнскея повшнооть  в  тако»  шде:  кроотьяв®
пощучалв распорявешо праштолъотва о досташовр»  gавеозного чрсф
лвq дш  во»ока.  Кроотьян®  въk}рралр  э"х лиц  g8  овоеЁ  ородн  ] Оь
правлялш  »х  на  слувбу,  а  оач»  оан8аш  бшв  оодорвать  нх оеііеПотва.
Сарбаэаш  (оощатаvр)  бнв8ш  отар»кu.  косне  р  т.д.  Их  1.рупшронш
н как будю обучшр  вочщк»е  ннотWкторн.  Кавапорm оргашвоваш
русокие офщорн  наподоб»о русошх к8заков.  Послодtшо дроцішшрор
венно® оарбаз/ов/,  d  в  руках  реокцр»  надевно®  опудио.  прр  наt[ад®
ровол»цш  сарбавы переіш  ш  отороЬ  народа.  "Ка3аш" зо.  вообо-
рот.  яmяются  фши  8ащвтн[шаm  реакцш  »  ш8Iа..  Вот  пш  "воіI  пор
ло*ешu  вещ®й  для доведешя  роволDцш  до  юща.  во-п®рвЕ]х,  qу=ю
оргашвовать чаосу.  а,  во-вторж,  орг®ш3овать  фродвур и»лqфD.
Саттар  ХвноN  вщаш  21  00О  рувGВ,  но  опасность  Iіровm  роюф1[ш со
оторош  €еперешшх дру*mшков.  »бо  оредр  шх  н®т ор1.ашаацш.  Не-
ор1.ашаов8шооть  вх  вреднт  общечу депу  т®ч.  что  в®ль8я  в®отр  ша-
воч®рную работ.  По шфm воваре\ш",  ш,  соц/рщ7-дечовр/ащ7.
против  vишоарр3vа  р  3а  mродqуБ Vвщрр.  Но.  оргаш3овав  тепорь
в Порои» mродцую шшщЬ.  но обра"т ш оо бурDа8ш в постояЕг
но® войоко?  Ор1іашвацрой шшцш не оослл" ш будущощ рооту
про][ет'арнота  обраткуD  сфгжф?  Этот  вопро®  оташD  потоUу.  что  р®]еI
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но  3де®ь  ОРг8нН3оВать  нВродную  н»лшцИю  и  ее  органи8aция  и  подго-
товm  норуч8ерся  "чно  шне,  н  яэ  нак  соцfdалj-дем/окраЕ7®   н©  3наю,
принярь  на  себя  нли  отж©зачIь8я.

В  зажюч6ние  Енжно  сообщит`ь  Ваш,   чg®  влияние  соцfиал7-ZьемГо-
КРатовJ  В  ТавРнзе  ГРОi#8дн®е.   По  ВО8м  ВОПРОсаш  ОбРащаюgоЯ  К  н8ы,
нО  Ш  нР8Ктшки,   а  не  q!ооре"Ки  й  к8жjlыIТя  вопрое  Р8зрешаем  практи-
чески,   хоЕя  прв  этоы  сзреынtЕся  соедшииgь  нрактйку  з  реорией.  i.,Iы
цо1іди  бн  "Еворить"  п®рендскую  революн.ию,   если  ыозЁно  т8к  выр8эиЕь-
оя  соцfиал7-ЕеаIократу,   но  у  нас  $н.Е  н8  хватаеч:.  Работников,   ыогу-
щЕх  отстаивать  соцГиал7-аем/окр8"чеокиеj  принцжы,  всего  четыре
рз  прневзЕих.   а  »з  нестннх  -  только  две  че71Овека.   ;!4!ы  писаш  в  Ба-
ку,   НО  Оттуда  ШктО  пОк8  ве  едет.  Н8н  нужFш  Р8ботнИШ-uуоул"8не.

ПРошу  посq}аиэннне  юпросы  обсулить  в  обенх  фр8щинх  и  сооб-
щ»ть  нам  о  ностановлениях.  Сообщнте  о  болезни  "Трна"  Аксепьроду.
О  КЛаООGх   В  П6РС»И  П®стаР8ЮСь  Сообщ»Ть.

д7  с©рдечнш  пршвеЕОм  В8со
19/Х1-/19/08  г„   гор.   Тавриэ

Адп,   в.84.1.

№4

ПИОЬНО  Т.д©РВИШ8

ЁОрогой  товарищ!
Н8ш»  товарііщu-револDщон®рн  из  охваченвых  броаsен»еU  ,іалеких

1іородов  Европы,  обяадGщи©  теоретическини  знанияш  и  революцион-
н" опнтоu,  дошнн бнть  нафи»и  руководителяuи  н долЕны помочь  нам
опредешть  ]шfшні  н8ше1іо  поведев»я.  Мы,  uолодые  ревоj[юционеры,  -
уро*ещн  сq:ран,   едва  пробуднвпихся  н  жи8ш.  использовали,  правда,
УРО"  РОВОфЦНОННОй  НС8ОР»И  ЦШВШЛИ8ОВаННЖ  1`ОСУЩаРСТВ,   НО  ПОШИuО
этоIіо  нач  пр»хоштся  вреш  от  вреuени  обращать  свои  взоры  н8  на-
шх  более  нскушенных  н  офааованшх  товарищей,  чтобы  попросить  их
дать  неч  разуuш®  »  поло8ше  ооветы.

1`руппа  персидокнх  ооц»ал-деuократов  реш»ла  ообрать  инения
ВЩающНхСя  еВРОпейО"х  тов8рнщей,  Касающиеся  некоторЫх  ВОпросов
орг8шзации п  зок"к»,  вопросов,  которше  последнее время  так живо
]нтересовалu  н8ш»х  революц»онеров®

Ыр  оовершенно   уверенн  в  тош,  что  нашш  тов8ршщи  не  отк8Еут
'-   наV  в  евоих  ценных  советах,   котогіые  »огут  ок8затьсн  весь.dа  инте-

ресшш  и  полезнЕфн  для  н@€  и  особенно  для  fzашей  роййнji,   охв8чен-
вой  революфей.
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дорогой  товарщ!
Перс»дск8я  революци  несоuненно  должва  быть  прич»слена  к

саш"  ваянш  собнтияU  совреченной  поли"чеокой  =изш.  Наша  отраш,
которая  еще  несколько  лет  тому  на38д  была  погруЕена  в  щубошй
сон,   Вне3апно  пробудилась,   Обнарунив  пРр  эточ  неВеРОяТtUр  ЭнеР-
гию  и  упот`ство.   УЕе  три  1іод8  как  она  вщерЕив8ет  овесточенцую
бог.ь5,у  ПРот}иБ  монархическо1.о,   Феода.іьногО  и  клеРНКальнО1lО  деОПОh
тизма,   которые,   ос§ъsдинившись.   хотят  заlуішть  н8шу  свободу  пш  пог-
МОЦИ   ЬИС6ЛИЦ   «   ПОТОКОВ  КРОВ».   В  ОУЩНОСТ»   1'ОВОРЯ.   ПеРСНдСКuй   ШРОд
в  !{астоя!jiее  Еремя  вщерживает  цвойную  борьбу  -  одноврененно  про-
тив  абсолюти3м@  и  против  ц»нрчной  экспjwатоцш  европейско1іо  кфр-
ТалИ3ма,   нО  ОН  СОзн8ет  ВСю  ВаЕность  ИстоРИЧоСКОГО  шоШенТ8,   И  ЭЮ
ПОтоhlу,   Ч:о  Он  оЧень  хОРошо  чувСтВУеТ  теСШй  ООЮв  дВУХ  РеоЩИй  -
русской  н персидской  -  во  имя  ушчто8ешя  констпкуцш,  которев
бш8  несколью  раз  поддорваm  Ангшей.  8  потон  ПРОд8н8  О  хОЛодн[Ш
циниэшош  царской  наг8йке.

Перондская  революцш  вспшнула  ввезапво.  рбо  m  шкак  Ев  оэшI-
да]ш,  что  om  так бшзю.  порвно ее проявлеmя бши ооверфенно  ве-
оргаш8oванш  » обнарушш  овор  недочетн пш дальнейщеч раэшт»».
Револщш  началась  в  крайне  небл8I.оI[рuятшх  услоDрях.  В чаотюотg.
нафечу  народу  не хватало реюфцноввого духа.  но,  весчофя  ф  вое
э"  олобости,  несюльшх чалевъкgх доііовотрацИ  оказалооь дос"-
точно,  чзобн вщд»ть к кап»щшцш вкродmщееоя пр8ввтслъсфо ра-
ха,

Пока  револDфоннне ю=дн драшсь  на  баршmдах.  "  воюгда
бшо  заду»ываться  над  вопроо8м  ор1іашзаф[  р  тактвк».  О  шх ду-
наю.  только  в шоиенфн шра и покоя.  Но  этот Wкршй  цонент,  к сово-
ле"ю,  нас.упил для  нас в условиях,  при которш ш не ногш нспы-
тать  удовлетвореше.  Мы оказ8лроь  В  неВшодноч  поло8енq»  В  Тобри-
зе,  куда  перешес"лаоь  ось  персидской  революции  и  где  в  течение
трех  лет  ш  вщерЕиваен  ш  с  чеи  но  сравшuую  борьбу  против  всох
военшх  и -бюрокрэтических  онл  Шаuед-А]ш-Шаха.  Худо  ш,  хорошо  ш.
но  последнее  вреuя ш бши  вьIну*деш заняться  этими вопрос8ш,  н
это  под  еледневный  1.рохот пушечной  и №ейной  п8jъбн.

Серьезше политические  и  револщионIше  причиш  з8отаыли  шс
принять  это  решеfше.

В  Тебриэе  эти  вопросш  в  первую  голову  начали  обсуЕдатьсн  в
социал-дешократичоских  кругах.  Какую  1ювицию  долнш  ш  8анять  в
пероидской  революц"?  Какую  систешу  орг8шзации  наш  следует прщ
шть  и  к8кова  долЕна  бнть  раша  такт»ка?  Вот  вопросы,  перед  коюрщ
ши  мы  очутились  и  1ю  повоГу  которых  uн  очень  хотели  бн  @нать  uнег
ние  наш»х  вщащихся  товарищей.

Прежде  все1`о  Вн  долнш 8на.ь,  что  персидские  сощашсры очень
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веuвоI.очислевш  н  оосредоточены  по  преимуществу  в  Тебризе.  Это  ин-
толш1іентн,  uноI`»е  »3  которн  учи7шоь  в  России,   и  таu    под  влия-
ШОu  ыеждУНароднО1lО  социаливш8  и  руСской  РеволюциИ    освободились
о.  бурву88ной  идео.ю1`ии.  до  настояще1`о  врешеш  о"  о1іраничивались
теіі.   чЕо  повнша]ш  овою  ушственную  культуру  и  вели  очень  не3начи-
Тельную  пРОп8ганду  среди  интелЛигенции   (глаВным  обРазом  аршянской).
Надо  зашетить,   что  среди  персидскшх  сощіал-ііемократов  вьI  не  най-
дете  ни  одного  настояще1іо  пролетаршя.  Теперь,   после  дол1іих  колесiа-
Еий, .ош  пр"кнули  к  ревоjюции;  но  препятствиеu  на  их  пу"  ст8ли
вопросы  тактик»  »  органи8аци«.

Их  шненИя  пО  Этиш  двум  вопрос8u  ре3ко  расходЯтся.  В  общем
сущесткует  два  основных  направления :   напр8вление  дешократичес1{Ое
н  направлеіше  социал-деuокр8тическое.  Последнее  стошт  з8  ор1`ани-
8ащю в  Персши  соци8л+дешокра"чеокой  пат]тии  со  своиш  принципа-
ш.  оо  овоей  собственной  так"кой;  другое,  напротив,  расошатрива-
ет  этот  способ  действия  к8к  утопический  и,   исходя  и8  пол#тико-эко-
ношчеоких условий  страны  и  положения  пролетариата,  эащищает  идею
деъfокр8тической  ор1.ашаац»и.   друIі»u»  оловами,   идею  чистой  ]іемокр8-
tШ  наРОда  -  пРОтив  феода]ш8Uа  »  деопОти3uа.   Одно  -  стремится  к
ор1іашвацш  пролетар»ата  чакуфактурнЕіх  предпршя"й ,   средневеково-
1'О  пРОлетариат8  И  дереВенских  пРолет8рИеВ   (у  нас  ош  пОлукl)епост-
нно)  в  клаосову» партию,  против  деспот»зма,   :Ёеодализма  и  буржуа-
вни;  дру1іое,   нвпротрв,  принимая  во  внимание  наііtе  реальное  положе-
ше,  такое,  какое  оно  еоть  в  дейстштельности:  мануЁактурное  и
СРОдНеВОКОвое  ПРОИ8ВОдс.ВО  О  ШщШ  ПРОЛеТ8РИ8ТОм   И  КлаССОм  бе33е-
Iельных  крестьян-по]1укрепостных.   оссутствие  условий  для  борьбьі
пролетар»ата  -острого  клаосового  антаIіонизша,  клаосовоItо  со3нания
н  классовоIіо  і[деа][а.   предла1іает  избрать  врешенную  тактику  -  Органи-
3ацЮ  демокРатИч®Оких  Элеuентов  пРОТ»В  деСпотИ3ма   »  :Ёеодали3ма.
Один  шв  вескшх  аргуыентов,  которm  это  н8правление  выдвигает,сво-
дqТОЯ  К  ТОuу,   чтО  ПеРсидск»й   пРОлет8РИаТ   СтРадаеТ  Не   »3-38   раэВш-
ТНЯ  Капитал»3ра,  Как  в  цивили8оВаннж  стРанах,   а  и3-3а  недостаточ-
ного  е1іо  р8звития,   еолр  не  от  отсутствия  капитализtu:а.   Что  не  ка-
СаеТОЯ  ПеРСидоКОгО  соцралиаl|8   (интелли1`ентоЕ-соци8листов) ,   то  оl1o
сvотрнт  tla  шх  к8к  на  нечто  контрабандное,   3анесенное  иэвне,   а  не
фнвшееоя  нерзбеЕшпі  продуктор  нашей  Rиэни,  ибо  у  нас  нет  Еш  бур-
цааш.  ш  оовреvенноIіо  пролетар»ата  в  екропейсFCом  смь[сле  слова.

Пр»верженцъi  это1Iо  последного  направления  хотят.   по  примеру
[8щсе  и  Э'шельса  в  18481і..   вступить  временЁо  в  рядьі  чистой  де-
]ФЕР8ТШ,   О  Теч  чтобн  организов8ть  ее,   поСтоянно  толкать  ее  влево
I  веоtн  ое  к  общеотвенIюй  власти,   ра3ушеется  все1.да  имея  в  виду
]ЕIереон I[ороидско1Iо  пролетариата.  который  пока  еще  не  способен  к
еауостоятельной  политической  деятельности  иэ-эа  своего  кт]айне  Rал-
рго  половешя  и  невоЕества.
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ВОт  в  неокольЕфх  оловах  теории  эт»х  двух  напр8влешй  в  пер-
сщскоii  соци8л-демОкРатши.  ТепеРь  наи  КажеТСя.   что  дЛя  облегЧенИя
Вашеі.о  ответа  и  придаtшя  большей  твердости  Вашм  іінеш"  ш доф-
ны дать  Вач  небо7'ьшой  очерк  поли"ко-эконо"ческой  враф  нашей

стганы  и  вэаимоотilошениіч  ее  социальннх  классов,   без  че1іо  ваіі  б»ло
бь[   F!СВОзмоЖНО   ВЫСКа38ТЬСЯ   по   Т8Кm   ТОНКИ»   И   ТаКШ   ВВ*ВШ   ВОПРОС8lJ,
как  те,  что  мы  Вам  пост8виjш.

В  Перси»  Uъі  фходич  р8сцвет  vацуфащурной  срстеш.
Вое  гIроизводство  uануфактурное.  Но  это  но  ііефаы  существова-

tшю  нагяФу  с  ней  ост8тков  цехового  отроя.  Персqя  IIрор8водрт  fю
проиUущестку  ковры  всякого  рода,  фолка,   тканр.   сухие  фWктв.ферсть,
хлопок,   т8бак  и  т.п.

В  Персии,   яmяющейся  со  оредних  веков  ю]IыбельD  тор1.ово1іо  »
rtенежноIіо  ]{апитала.   почетош  поль8уетоя  не  кашталист-фабр»кант,  а
каг,италист-З,шн8нсист  и  купоц.  Статис"ка  показфает  да8е  3аuетвое
ОТСТУПЛеНИе  СО  ВТОРОй  ПОЛОВИШ  Х1Х   В.   М8НУфаКТУРНОГО  ПРОШ8ВОдСТВ8
пет}еjL  европейскоii  конкуренщей.   которая  оеЁчас  8аполняет  наш»  рыЕ+
кй  своими  деiiіевыми  и   э]іегантными  иэделияііи.   Такиu  обр83оV,   перо»zЕ-
сБое  шанУ,фактуРное  пРои3ЕОдстВО.   еще  дО  тОгО  К8К  ОнО  достИ1|лО  СВОе-
го  расцвета.   пришло  в  состояние  уп8дка  бл81Iодаря  европейсюй  н8-
ш»нноii  проuшленности.  Се1.одняшняя  Персия  стэла  рабой  англо-рус-
ской  промышленности.  Анархшя  и варварошй  рениu  доверш.ш  дело,  и
м8.іо-помалу   наша   страна   стал8   пРеВращатьСя   (И  ПРОВР8т»Л8Оь)   В  СТРа-
ну  добывающей  промшіт.енности.

Jта  эконоL;шесжая  эволюция  и  революция,  естественно,   нашш
сВое  ощlаЕеНИе  В   нашей  сОци8льной  ВИзнИ.   ПРОЛеТаРИваЦИя  И  ПауПе-
р}j3iJц1Jн   (из-эа   h.едостаТОЧНОГО  Р8зВИТИя  ПРО»ШЛеННОс")   Р8вВqВаюТ-
Ся   с  э1,':€аСагощей   бЫСтРОТОй.   ЧуцО"щНаЯ   Шщ8Т8   ЯВЛЯеТСЯ  ЯаВОй,   х8ТtаК-
тег}ной:`  дЛя   соВР6ыеннОй  Персl7и.   Jiюшпеtl-пРОЛетаРИаТ   НаВодняет  1.ОРОда
и  в`епет  в  них  Ёи@h-ь,   подобную  *изн»  бродяшх  собак,   ваниьіаяоь  в  то
Ее  вг`еж  грабенаши,   крж8uи,   а  в  настоящее  врешя  еще  и  экоп]Uата-
ци-ей  революц»и.   Что  касается  пролетариата,  то  его  экспкуатацш  но
имеет  оебе  равной  в  »соор»и.  Его  I[оло€ение  выафает  уяао,   а  его
невет.сство  волнует.  Надо  вспоllнить  полоЕеше  РабоЧеI'О  macce  в  ХУШ
и  в  начале  ХН  в.   в  Англии.  чтобЕі  составить  оебе  точное  представле-
ние  о  н8шеш  пролетари8те.  Пща  персЕдского  р8бочего  оостои.  зишой
из  одного  чегствого  хле.с;а,   а  jт.етоы  -  из  Фруктов  н  овощей.   Е1.о  евед-
невный   з8работоh-  не  поЕни`і!ается  выше  jівух  ,Эт`анков,   в  то  вре»я  как
п,родолжитегіьность  рэбочего  дня  исключительно  велика.   Но  что  хуне
вОего  -   ЭтО   ЭкСпjwатация  детеi3.,   в  особенности  на  фабРиКах.   ВщеЛь+
вающих  коврьі,   1іде  nm  оплате  труда  по  15-70  с8нтиuов  в  день  проис-
хо^7іит   вырожzіен,і.,:е   р{гjсьi.   3@раоотн8я  плата   таК   шзка,   чтО   ВСе  ПОПыт-
ки   введеIшя   ;,f 3!jіин    ,L.г,`   сі;х   г!Ор   о]{анчи]3аj]«сь   неудачей.

!`:о   Не   на,ю  3абiы'Еать  и  нескотLьких  совр©uе[іных  заводов   (элек-
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трgчооквх.  шршчшх.  по  очпотво  хлопка  »  шерсти.»  др.)  в  Тебри8е,
Те1.оране  g  в другрх  честох  {в  общей  оло*нос"  около  дю"Еш  а8водов
с  дщгVя-треш  оо"яіір  рабочрх),   на  ко®оръіх  рабоч»е  так  жо  эксп]1уа-
трруютоя  »  где  ош  так &о  новевеотвеннъі,  к8к  и все  остальные.

В  Порсm  наштdш8v  (в  отрогоv  сuыоле  словQ)   не  существует.
Но  оущеотвуот  оаіі  такве  ш  ор1.еш8ованной  бурку8зии,  ш  сфорши-
РОваешеIlОся  СОВРеvенНОI|О  пРолет8Рu8та.  ТО,   что  дости1`ло  в  ней  вьг
сокой  степош  ра8вит»я.  -  это  толью  денежшй  »  торIіовъm  капштвл
(ваковн"  процент доходрт  до  9-а4-х  и  вш®).  Наконец,  надо  отvе-
тртъ Фаm  пореход8  торговл»  в  фвtlансов  (путе»  учрежде"я  башов)
о rgш ]ностренцов.

Половен»о  кр®отьян  ве  подд8ется  описанию.  У  нас  до  сшх  пор
ещ®  господствуот  феодальшй  роя".  К.оестьяшн  шкогда  не  является
ообствеtlшIюу  оюей  воvшг,   не  сtшт8я  »сключительннх  сjzучаев,   так
вак  зеіIля  прqвeдле*»т  I`ооподflну  »лg  правртельству.  Кростьянин  -
это  шстояшй  крепоотной,  осш  отброснть  тот  фeкт,  что  он  не при-
кроп]1ен  к  овоечу  Еtлочку  аоіIл».  Это  искjlючштельное  положенuе,   н8ря-
ду  с  анархве»  в  страве  и  деопотg3чоч.  привело  к  непректtащающеруся
крвврсу  в  аеіілодеш»,   столь  остро»у,  что  tlашн  ZLеревш  с.  дня  на
д®ш  ст8но"тоя  все  цуотынное  в  эUUграц»я  пр»шшает  у1ірон8ющ»е  рав-
lI®рн.

У  mc  оущоофет  ещ®  рабство  черЕокояих,   которы®  предназна-
чаDтся ,для  1.ар®уов  р  дm  уход8  а8  детьLіи.

Чаоть  наоопошя -  прmерво  четв®рть.  около  двух  »и]ілронов,  -
водет  ючовой  образ  яжан».  Наpбол®е  с»льшv  р  ш»ятельнm  классоъЕ
являотся  дуювонство.  в  руках  которого  сосредоточен8  наука  и  офи-
цнальное  воспUтеше,  поч"  ц®шкоч  вся  юстрц»я  -  пр8воведение,  до-
ГОЮР» ВсGх  шдоВ.   в  особенюсти  относящ»еся  К  8ечле  и  8аключоНИю
браIIов,  есо  р®шг»оввЕю  »  вороqопоэеднне  д®]1а  л  пр.  Как  »  прочие
ФеодОлн  {) ПоРсш  "ертся д8=е  IIОлузашоиvще  в8ссош),  духовенст-
во  влад®от  оотвяш  доревень;   1ід®  ош  творят  суд  и  вз»Wают  налоги.
На  оюей  в®Nло  ош  овободнъ[  р  яеляются  1.оспода»»  и  ЕIеоI`раничеііныUи
шеозртеляіш  нвд  овошіш поддвннш".

На  эточ  ш  8аканч»ва®v  наф  очерк.
•НадееNоя.   tlто  дал»  Bav  некоторое  продст8вление  о  событиях  и

об  эююVрческоіі  р пол»"чеокор  поло8енш  нашей  страны.  Иэвиняем-
ОВ,   ЧтО  8лОупотребшн  В8qой  ЛDбе3нОстью  и  ВОшИм  теРпениеU.  Подроб-
ВОСЗg.   ф  ЮIОРШ[  Xъ|  ОстаноВшшсь.  конечно,  УдлИНИШ  непоь4ернО  Еа-
[е  пgсьvо.  Но  по8вольт®  пр»бввить,  доро1іой  товарищ.   что  это  бы]Iо
ЕаIеП  ОбЯ88ВЮСтьр.  »бо  рt[аче  ВОI.  бЫлО  бН  невозUо8но  высказаться
по  поводу  стр8ш.  отоль  отдаленной.  как  Порс»я.  т®»  более  что  речь
цеI  8дось  о  юпрооах  ор1.аш8ации  р  револющонной  т8ктики.

8екепрвая  ваше  дфнноо  пвсьію.  Nы привосш  н8ши  извннеfшя  3а
крпввенноо  Bev  боопоюйство.  рскренне  бла1.одарич  Вао  »  с  нетерпе-
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шеч  овида®V  ВашеI.о  дрбе8во1.о  »  стоdь  цовюI.о дш  mo  офо".
С  братсIшч  прю®точ  от шеm групш тебш8окЕгх сощш-доуоI

кратов
"1,рвв д®ршф

Адрес:  "1іран дорвиф.  воfюгоі®.      39.  Воноzю  (ШвеВцарш).
1908.8.ХП.Зонова

Адп,   Б.142`.16.

ю5
п»сьvо А. чq"tпирраф

ТФШ8,  1О  дОmбРя  1908  г.
дороIIой  уtштедь!   ,

Еош я пишу Bav  э"  тороплфно отровg.  то  это анашт,  чю я
не  *олаю,  чтобц  Ваоо  IоЕя  опероднл.  Я  очонь  соз8леD,  что  обстоя+
тельства  ве  по8воляDт  vне  п»оeть  BaV  tlащо.

В »оеv первоч  шсьIо  я до]вов бш с  оаюго в8.чаф  BaV шре-
внть  свор при3натепьнооть:  свош  vарво»отскm  оброаовешоу  я  обя-
э8н Ш8рксу,  Эфольоу,  Bav  »  Коутою]у.  Чю  mсеется.  в чеотюотd.
филооофш pаркоgа»а и Rощепщ» рсторнчооюго уетор»ошз»а.  Io я

:::::"Ч::i:йУ::::=L:.:n:8:::::б::::]mОР:Т:;:НафЖкрр"юв»,
В tlастоящео вром  Вафа  полеU»к8 о  Бощововш  уеtlя оч®нь Iь

::::::еТв'п:с:е::::е:о:с::О=::::Рi:+:0:;::®::::::аF2±"."Ф•tmлософсшо точ®н»я в рядсх  ооцqф-доюкрафн Pocom dоров-
дают зюой  mтерес.  Вовvозно.  ш обра"»ся II  Bev  ва  рв3ъяювощ®ч
т®х  »л»  »шх вопросов.

Вt]  шйдот8  прнлоqюннш  проьvо  т.Васо;  ов Bav  ставш  в .воіі
вопросн.  на  ко.орш® хотелось бн поIUчнть дот8льнШ  о"от,  оош
В8н  по8ВоЛНт  ВР®ня.  БОльш8я  чаОть  ЭтЕх  ЮпРОсОВ  РОшеНа,   нО  ВаШ
Ответ  поот8mт  ж  рофеЕше  m  боло®  оолflднуф  ба8у.

Наша  орmшаация  бы]1а  ране®  (8  неояца  mвад)  толью  wалонь-
кОй  ГРуПпой  ШтеЛШГентов.  ЮтоР8я  отаВиЛ8  ПоРед  ООбОй  8oдаЧОй
пропа1.анду  идей  н8кроизша.  Воюро  посл®  оргаш8ацш  групш в П®р-
сии  ра8разшаоь  рево]юцня  д поствmла  перед  воЁ  {фупо»)  прекзI-
ЧеСКИО  В8д8Ч» :   СУvеТЬ  СDЛОТРТЬ  8КТРеНУD  ЧООТЬ  РОЮЛDЩОВВОГО  фВ-
веЕшя.  Товашщ.  козорьі®  прqбнвалв  с  Кевва3е,  опоообсфовелg  ва-
q[ей  з8д8чо.  сра&Qясь  ва  баршItадах  с  руівьяш  і  грав8т®ш  в  рукаz.

НО ш ваход»ч.  что  это1іо  ведоотазочно:  рвтересн реюфцф
требуют,  чтоб»  э"  акті[вше  элеvон"  (рабоч»е.  кроофяве.  сщзо-
шо)  оооаваш  оюи  mаоооеЕі® рmереон g чтобн о-+Ь борошоь  в®
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юdьво для  Фркуа8ш.  Шн хот".  чтобн одновреvевно  с  участ»еu  в
р®воффошой борьбо ш провЬдшн  бЕ],  так  сказать,  рабочую полф-
твку,  хотя  уоловря  дш  совдашя  юво1іо  пролетари8та  будут  ровzLать
о&  о  трудоч.  На  наqеv пооледве»  собранш  два  товарща поддерЕив8-
]ш  теаqо  о  тоv,  что  соцflал»стЕі,  I1о»"о  поштшеской  борьбы,   не
доmн  шчо1.о  делвть,  эта  борьба  дол=на  возглаmяться  наиболее
л®вой  прослойко»  дорокра"»  бев  ор1.8шз8ц»и  социалистов  в  партm.
Эта  точЕа  врешя  отюрI.qута  бофшнствош,  и  собраше пршmо  ре-
волфр,  ю"руI]  Вн  ваНдете  пріілозешой  в  русскоu  переюдб.  Пр8в-
да,  редакцря  этой  ре8офщ»  плоха.  шерт.ся  повторения,  но  »н от
Вао  буде»  fдеть  критики  и  3ашрчеtluя.  Надо  скавать.  чевду  прочиu,

:::]ш:с:::е:О:о:Lь::»::::::::а::::::::Ьl8а:Учбi:::»„Тх;:L::::,С:-
дш  будфей  поленрки,  которую  чЕ[ поведеч  с  фvи.  приходится  кон-
отатировать,  что  эти  товар»ш  сюят  на  tочке  3реtшя  вульгарной
деvократр».

Мы  настаиваеч  на  повшении  заработной  платы,  так  как  эта
последняя  столь  швка.   что  эконоuичеошй  про1.ресс  3адервmается.

мъі  будеу  Вач,  дорогой  учuтепь.  крвйне  прианательны  за  сооб-
щошо  ваше1.о  чнонря,  особенно  о  такт«ке,  RОторой  ш до.щш  при-
а®р=фатьоя по  отнофеш» к  протещнонизuу  перс»дскоП  буфуа3ии.
Я  вшю.  что  ВЕі  очонь  ваtlяты.   но  я  надеюь.  чtо  Вы  посвятите  наu
Еесколько  чесов  в  vеояц.  Р8зногласия  и  впредь  будут  uvеть  gесто,
Е  Я  бУдУ   mОТЬ  ВО3UОВНОСТЬ  ПИС8ТЬ   ВаЧ   ОЧеНЬ  Ч8СТО.

Товвр»щ  Трна  находится  здесь  в  госпитале.  Он  ранен  в  руку  и
лечнтся,   он ііеня  прос»л  утроV  написать  Ваи  эти  приветы,  которые
=елательно  передать  П.Аксельроду.  Он  В"  скоро  напишет.

Недавно  у  нас  бш  1іращиозный  uитинг.  Присутствовало  более
10  000  лщей.  Саттар  Х8н,  шзвестшй. лидер  революционеров,   присут+
ствовал  такЕе.  Эю  энершчшП  революционер,  и  шы  е1.о  очень  любиш.

Не  очожето  ш  Вы  прислать  ношер8  `Нневшка"  [З  для  нашей
библпотоки?

Я  сшшал,  что  Вн  Iіотовuте  очерк  об  рскусстве.   не  тэк  ш?

нброШiD::Т:ЧkелН:с:МОЕgи:m:FейГе;б:::ГЕ8Н:е;п::::О:м:с::;:О::И
зовариш  не  суогліі  его  найти.

Иавиште,  доро1іой  учитель.  что  я  не  смогу  продолжать  оегодня.
С  братсшч  прdветон
1р/авф7 Чфяш]рmв

Адп.  Б.129.1.
э-_
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ХmсIон,   1.1.1907.
дорогой  товарищ  П.1еханов,

Японскре  социа]шсты  Iшют  Bau  Iіорячий  привет  и  вкра8еше
1`лубочайших  сшпатий  ввшм  товарищаu  в  России,  которые  борDтон
38  наtDе  общее  дело.

С  фгчшиш  пожелашяш
Преданшй  Ввч  С.Ката"а

Р.0.ВОх  190,   Ноu8tоn.  Т®=..  U.s.А.
Адп,   Б.51.1.

%'Nэ  „,13о

I Речь  неоошненно идет  о  к"ге  ЧС  вопрооу о  развитии нош-
стическо1.о  взIіmд8  на  ноторию".

2 Автор  шсьна  шеет  в  виду старью  плеханова  "Сощаливц  и
интерн8ционализш    (Ответ  на  8нкещ)".  о1іубЖОванкую  в  1.а8ето
"m vio  sосiаіівt®"  (аО/vll.  1905.  Н 18.)

з
ной  в  "двевшке  соцнал-денокрафа  1`.В.Ш8ханова".  Ёонева.  19051...
ЦО  2   {сш.     Г.В.Плеханов,  СОчиЕешя.   т.13.   стр.  26З-278).

4

Речь  ндет  о  статье  "П8тршотизг  и  сощаливu",  опублиюван-

Автор  письuа  "ол  в  виду  оборшк  статей  Г.В.Плех8нова  "8а
20  лет".

5

1887  г.  в  Швейцарии  студенташ-аріIянаwи.  В  8О-90-х  1.одах  1інчаш-
сты боролшсь  против  туроцюго  правительоpва,  надеяоь  цутел  терро-
р8  добиться  автоношии  турецкой  Арuеши.  В  русской  части Арuощ
гнча1систы  дш  з8воевашя  аmори.ота  среди  трудщихся  нааывали  се-
бя Аршянсі{ой  соіш8л-демократичеокой  пар"еН,  1юторая  вола  р8Ф
кольшческую  политжу  вщгтри  р8боче1Iо  двиЕонш Зжожа8ья.  В  на-
чале  ХХ  в..  пша8оь  заво®вать доверие нQоо.  ош  окавнваш  неюто-
РУЮ  ПОШОЩЬ  РеВОЛЮЦИОННШ  ОРГ8ШЭ8ЦИ".   В  Ч8СТНОС"  ПРОдООТаВШЛИ
адрес8  свошх  кошитетов  для  переошки  штеротуры и  корреспощенщи.
Но  после  рево]mц"  1905-1907  1.1..  гнчакисфн вкродншоь  в  реащдон-
ную  нвщоналистическую  1`руппировку.

6

"Гнчак"  -  шелкобурЕу8вная  8рumская  партия,   оо8данmя  в

Копия  протоюла  наисан8  куной  В.А.Хачатуряща  (Ваоо),  аЕг
тора   следующе1іо  письша.

7

предjюzение  подано 38  голосов,  тан  каЕ  в  нача]1е протокощ  оmэ8-
но,  что  всего  на  собраши  присутствовало 28  чеповек.  Но  во8ноЕво,
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что  во  вречя прешй  подофли  еще два  члева  сощал-дечокра"ческой
орI.8ш3ацBн,п,  вначuт,  на  ообрашр  присутствовало  30  человек.

8  Шголадзо,  Влас д.   {род.   в  1868  г.}  -I.Wэинский  ооциал-

деVокр8т,  наборщик.   рввесfшН  по  прозвuщу  "Триа".  Начал  участво-
ватъ  в ревофщонноv  двш8ешf[  о  1895  1.., в  1908  г.  3»л  в8  1.раш-
цой.  отнуда  прв  поvощн  Г.В.Плохаюва  поехал  на  Кавказ.  "`$лисский
кои»тет  РфРП  поіfоIі  eVy  переправиться  в  иран,  1іде  он  пришл  актив-
ное  участне  в  в8щите  Тебриза.  7  ноября  1908  1і.   Три8  бuл  ранен.  Он
аВтОР  IЮРРеСПОщещий.   I[очатавфихся  в  38К8ВК8зсКих  Ооцmл-деvо-
кратmеошх  1іаэетах  t'Шурду.ш".   "Алu"  U  "Чвеш  Аври"  под ' назвашем
"Прсьча  рв  Персрр",  н  брофрн  "Кавказокие  социал-демократы  в  пер-
ордовой  ревоJюшр",  вшедшей  в  191О  г.  в  Пари8е.

В.И.Лешв дал  вноокую  оценку  дентельнос"  Триа  за  это  вреuя.
В  шсьяе  в 1.X.Горыоі[у  oI  3  января  1911  г.  он  шсед:  "Превде  все-
1.о,  чтобн  не  38бшь:  Трна  арестован...  Наль  хороше1іо  парfш.  Ре-
вол»цнонкр".   (В.И.Лешн.  Полное  собр8ше  сочинеtшй.   т.48,   стр.11).
Но  в  послодующио  1іодн  Трна  отанов»тся  активнш  uеньшевикоч.  Он  бі]л
делеГВтОv  ОТ  ЗаКавКа3сКо1lО  облаоoнОIlО  кош»те"  н8  "ашустовской"
ковференщ»  Ю13  г.  I1осле Октябрьской  реюлющи  был  членоu  чень-
ш®вистского  IIровительств8  Грувш,   белоэш1іра нт.

9 Саттар-хан  (род.  в  70-х  годах  ХП  в.  -ун.  в  19141..)  -
народвm  1.ерой  Шрана,  дуковощитель  воссташя  дечократичесних  олог
ов  насепешя  в  Тебш3е  I[ротив  шахской  ыастu.  Саттар-хан  с  боль-.
шіі  ува*ошеv  ошосился к  русскочу революцjюнному  двизешю и  к
при®хGвtшv  ра  Роосш  D  честшg  соц»ал-деUократ8ъі.

10 Назвашя  работ даш  по-русски.  Реч1,  идет  о  работе  Плеха-
нова  "К  вопросу о  рв3вити»  шошстш-еокого  взгляда  на  нсIорф"  н  о
сборшках  е1іо  рабо.  "Критик8  н8ших  кри"ков''  и  "3а  20  лет".

11 Шуеетоя  в  виду  ст8тья  Плех8наDа  " |Ьt®т1аl1Еuвnс  рilltфs.
Ответ  т.Бо1.данову  ("сьVо  второе)",  оqубіішовашая в  v6ньшевисг
око1I  Еурнале  Толос  сощал-д®uоRрат8П  (№  8-9.  19081і.),  и8  ре-
дакцн» ноюрого IIлеханов  вокоро  въішел  (оu.  Избраншо  философские
проивведешя,  т.Ш.  М.,   1957,  отр.  236-26З).

12 Речь  идет  о  броqіDре  "О  аадачах  со1шал«стов  в  борьбе  с
I.олодоv  в Рооо»и  (Шсьvо  к  Vолодmі  тов8рщач)",  вшедшей  в Нене-
ве    в  1898  г.   (сu.  Сочнношя.  т.З.  отр.  355-42О).

18 до  это1.о  вроvеш  вшло  8  Е[очеров  mневшка  социал-де»о-
врата  Г.В.Шех8нова",  которБIй  рздавалоя  в  Венове  с  1905  г.   На
странщах  "дневшRа"  в  1905-19081т.  Плеханов  боролоя  с  больше-
вркаш  по  т8кт»чоок»ч  вопроса],  возн»I€ш"  перец  фртией  в  ходе
роволпции  1905-1907  гг.
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14 Чdлинкшри8Е   хотел  t[олучuть  брофру  Ф.Эшефса  ''ЛDдвиI.
Фейербах".  Первое  ее  издан»е  е  пороюд®  Плохаюеа  вшло  в  1892  1.Ф
а  в  1905  1..  в  €еневе  вЕшло  второе  dвдаше  с  новш  пр®дислошеv  р
коuuент8рияuи  переводчика.

15 Ката"а,  Сон  (1895-1933)  -  вщащнйся  д®ятель  яI1оною1.о
и чевдународного  рабоче1.о двыошя.  ющь Кошу"о"чеоюП dар-
тии  япони».  Публ»куеuое  здесь  обращоше  Катояш к Пл®ханоку  напu-
сано  EIa  почтовой  открUтке  о  е1іо  `.фотографігой  р  прфнавmчалось  для
про1[аганды  бРатской  солид8РноСо»  Р8бочеIlо  mаОС8  РОССШ  Р  ЯпОши.
ИUее€ся  несюлько  открыток.  переснятнх  с  этоI.о  пошшшm,  с
`Фращузским  почтовЕпі  тексточ  m  обороте.
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