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VII

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сорок третий том включены письма, записки, теле¬
граммы, написанные В. И. Лениным за время с 1893 по
1917 год, до Великой Октябрьской социалистической рево¬
люции. Все эти документы вошли в 46, 47, 48, 49 тома
Полного собрания сочинений. Они существенно дополняют
переписку В. И. Ленина, опубликованную в 34, 35 и
36 томах 4 издания Сочинений.
Большое значспие имеют письма П. П. Маслову, относя¬

щиеся к началу рабочего дпижения и распространения
марксизма в России. Они показывают глубокий интерес
В. И. Ленина к изучению экономического положения
России; в них дается научная критика экономических
воззрений либеральных народников (В. Е. Постникова,
В. П. Воронцова и др.).
В том вошло много документов периода борьбы за со¬

здание марксистской партии в России. Непримиримая
борьба с правым оппортунизмом («экономизмом», а позд¬
нее — меньшевизмом) и с анархическим мелкобуржуазным
революционаризмом левонародников, с одной стороны,
с буржуазным либерализмом, стремившимся подчинить
рабочее и демократическое движение своим целям, с дру¬
гой, — таково основное содержание переписки этого пе¬
риода.
Отстаивая необходимость создания самостоятельной про¬

летарской марксистской партии нового типа, В. И. Ленин
указывал на важность открытой политической борь¬
бы против оппортунистов всех оттенков, за политиче¬
скую самостоятельность и единство российского рабочего
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движения. «Конечно, — писал В. И. Ленин, — борьба в
литературе породит несколько новых обид, нанесет немало
пинков, но мы не такие уже недотроги, чтобы нам пин¬
ков бояться! Желать борьбы без пинков, разногласий
без борьбы — было бы институтской наивностью, и если
борьба будет вестись открыто,... она во сто раз скорее
приведет, повторяю, к прочному единству» (настоящий
том, стр. 12).
Письма показывают огромную работу В. И. Ленина по

организации издания первой общерусской политической
газеты «Искра» и журнала «Заря», сыгравших исключи¬
тельную роль в создании марксистской партии нового
типа. Определение идейной направленности статей, под¬
бор авторов, обсуждение и рецензирование материалов,
транспортировка и распространение газеты в России — вся
эта редакторская и организационная работа В. И. Ленина
находит в письмах яркое отражение.
В том включен ряд писем, написанных после II съезда

партии. Они значительно дополняют картину борьбы боль¬
шевиков против меньшевистских раскольников. В усло¬
виях, когда меньшевистские лидеры разрушали единую,
только что сложившуюся партию, В. И. Ленин страстно
борется за се единство, за сохранение единых местных
партийных организаций. Особое значение имеют письма
Е. Д. Стасовой, Ф. В. Ленгнику, В. П. Ногину, И. И. Рад¬
ченко, Московскому и другим местным партийным коми¬
тетам.
Отстаивая революционные заслуги старой «Искры» и

разоблачая меньшевиков, в том числе Троцкого, отрицав¬
шего в своей клеветнической брошюре и значение «Искры»
и значение II съезда партии, В. И. Ленин писал: «Читая
такую брошюру, ясно видишь, что «меньшинство» так
изолгалось, так фальшивит, что ничего жизненного создать
будет неспособно, является охота к борьбе, тут есть из-за
чего уже бороться» (стр. 87).
Как видно из писем, В. И. Лениным была проделана

колоссальная работа по восстановлению центральных
учреждений партии, организации издания Центрального
Органа большевиков — газеты «Вперед», по подготовке
III съезда РСДРП.
В том вошла группа писем периода первой русской

революции, в которых освещается тактика большевиков
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в буржуазно-демократической революции. Так,
корреспонденту газеты «Юманите» Э. Авенару
няется значение гегемонии пролетариата п буржуазно-
демократической революции, обосновывается тактическая
липия большевиков, необходимость союза пролетариата
с демократическим крестьянством против «подлости и пре¬
дательства буржуазии, которая со дня на день становится
все более контрреволюционной» (стр. 130).
Значительное количество писем, включенных в том,

относится к периоду реакции. Среди них много писем
секретарюМеждународного социалистического бюро II Ин¬
тернационала К. Гюисмансу, с которым В. И. Ленин пере¬
писывался как представитель ЦК РСДРП. Имеются письма
и другим деятелям международного рабочего движения,
которые показывают широкие связи В. И. Ленина,
ЦК РСДРП с международным рабочим движением. Они
раскрывают непреклонную борьбу В. И. Ленина против
оппортунизма, за революционную тактику рабочего дви¬
жения, за единство рядов революционных марксистов
и братскую солидарность трудящихся всего мира.
Большое место среди писем периода реакции занимает

переписка, связанная с борьбой против меньшевиков и
Троцкого, тормозивших и саботировавших работу цен¬
тральных учреждений партии, а также против впередовцев,
отзовистов-ультиматистов, которые своими «левыми» фра¬
зами и авантюристической политикой вели партию к изо¬
ляции от рабочего класса, на отрыв партии от масс
и фактически к ее ликвидации. В. И. Ленин разоблачил
организацию отзовистами каприйской партийной школы
как фракционную затею и длительное время вел борьбу
за организацию действительно партийной школы для ра-
бочих-революционеров.
Переписка периода нового революционного подъема

посвящена укреплению нелегальной пролетарской пар¬
тии и борьбе с ликвидаторством. Зародившись среди
меньшевиков еще в период реакции, ликвидаторство
продолжало наносить огромный вред рабочему классу
и его партии и в период нового подъема революцион¬
ного движения. В. И. Ленин ведет борьбу против лик¬
видаторов, пренебрежительно относившихся к подпо¬
лью и призывавших покончить с нелегальными мето¬
дами борьбы, направляет внимание партийных кадров на

в письме
разъпс-
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сочетание нелегальных и легальных форм работы: исполь-
думской трибуны, участие в рабочих кассах

В том вошло
зование
и различных легальных обществах и т. п.
несколько документов, разоблачающих конференцию лик¬
видаторов, сколотивших августовский антипартийный
блок, который вскоре развалился.
Часть документов направлена против примиренцев. «Си¬

деть между двух стульев нельзя, — писал В. И. Ленин, —
либо с ликвидаторами, либо против них» (стр. 219). Из
переписки видно различие тактики в борьбе против
антипартийных течений и примиренцев к ним. Если про¬
тив ликвидаторов В. И. Ленин требовал беспощадной
борьбы по главным, принципиальным вопросам, то с
примиренцами он учил вести другую, разъяснительную
линию, привлекая их на свою сторону. Так, в письме
Л. Б. Каменеву, в котором дапы замечания на его бро¬
шюру «Две тактики», В. И. Ленин писал: «Нельзя звать
к расколу с примиренцами. Это совсем излишне и невер¬
но. К ним надо взять «разъяснительный» тон, отнюдь не от¬
брасывая их» (стр. 227).
Непримиримая борьба большевиков против ликви¬

даторов закончилась успешно — VI (Пражская) кон¬
ференция изгнала их из партии. С большой радостью
В. И. Ленин писал 25 февраля 1913 года: «Ия Пи¬
тера, Московской области и Юга хорошие вести. Ра¬
стет и складывается рабочая нелегальная организация»
(стр. 282).
В том включена большая группа писем редакциям

легальных большевистских газет — «Звезда», «Невская
Звезда» и особенно редакции «Правды». Указания
В. И. Ленина, данные в письмах (и его статьи), определили
политический характер и идейное направление «Правды»,
ее непримиримую позицию в борьбе против ликвидато¬
ров, а также их газеты «Луч». В связи с указаниями
В. И. Ленина весной 1913 года была произведена реорга¬
низация «Правды», ее содержание было значительно
улучшено, увеличен и объем газеты. Поздравив редак¬
цию и всех сотрудников «Правды» с улучшением содер-

газеты, В. И. Ленин поставил задачу «бороться за
100 000 читателей... Великая (и единственная)
ность для «Правды» теперь — это потеря широкого чита¬
теля, потеря позиции для борьбы за него» (стр. 294).

жания
опа с-
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Значительное место в томе занимают документы, на¬
писанные в связи с подготовкой и пропедением многих
партийных конференций, совещаний. Например, имеются
письма с ленинской оценкой Краковского и Поронин-
ского совещаний ЦК с партийными работниками, IV съезда
Латышской социал-демократии и др. Касаясь хода ра¬
боты Краковского совещания, состоявшегося в январе
1913 года, В. И. Ленин писал: «Идет чудесно. Значе¬
ние будет не меньше январской конференции 1912 г.
Резолюции будут по всем важным вопросам, об объеди¬
нении в том числе)) (стр. 271).
Большая группа писем адресована И. Арманд в связи

с созывом Международным социалистическим бюро ((объ¬
единительной» конференции в июле 1914 года в Брюсселе.
Исходя из указаний В. И. Ленина, делегация ЦК разоб¬
лачила на конференции весь вред ликвидаторства и при¬
звала к единству рабочего движения снизу. Ликвидаторы
не достигли целей, помощь международного оппортунизма
не дали ожидаемых результатов. «Последняя карта ли¬
квидатором — помощь заграницы, — писал В. И, Ленин, —
но и эта карта будет бита» (стр. 360).
В том включено большое количество писем периода

мировой империалистической войны (1914—1917 гг.). Пе¬
реписка показывает огромную теоретическую и практиче¬
скую работу В. И. Ленина по выработке и пропаганде
большевистской тактики борьбы против империалистиче¬
ской войны, его непримиримость к социал-шовинизму и
каутскианству. Письма В. А. Карпинскому, С. Н. Равич,
Г. Л. Шкловскому, М. Н. Покровскому и другим освещают
историю написания и опубликования ряда важнейших
статей и книг — «Социализм и война», «Империализм, как
высшая стадия капитализма» и других, Письма дополняют
такие ленинские работы, как «Социалистическая револю¬
ция и право наций на самоопределение», «О брошюре
Юниуса», «О карикатуре на марксизм и об «империали¬
стическом экономизме»» и другие. Они являются образцом
творческого подхода к революционной теории марксизма.
В них на основе глубокого изучения и обобщения истори¬
ческого опыта классовой борьбы пролетариата В. И. Лепин
характеризует задачи международной социал-демократии и
рабочего движения в период мировой империалистической
войны, развивает важнейшие положения об отношении
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марксистов к справедливым и несправедливым войнам
и защите отечества. В том включены письма, напра¬
вленные против антимарксистских взглядов Н. И. Бу¬
харина, Г. Л. Пятакова, Е. Б. Бош. Твердо и последова¬
тельно отстаивая программные положения марксизма,
В. И. Ленин борется в то же время и против примирен¬
чества Г. Е. Зиновьева.
Письма В. А. Карпинскому отражают огромную практи¬

ческую деятельность В. И. Ленина, связанную с возобнов¬
лением издания Центрального Органа партии — газеты
<<Социал-Демократ». Транспортировка газеты в Россию,
налаживание корреспондирования в газету и многое
другое, вплоть до мелких издательских дел (шрифты и
бумага), — все это было в поле зрения В, И. Ленина.
Так, в письме В. А. Карпинскому от 22 ноября 1914 года
говорится; ((Пишите, на сколько номеров у вас
есть топкой бумаги. Если ее много (из Парижа, вер¬
но, еще добудем) и если она не очень плоха для здеш¬
него употребления, то мы повысим % тонкой» (стр. 371 —
372).
Несмотря на затруднение установления связей с мест¬

ными партийными организациями ЦК партии во главе
с В. И. Лениным налаживает распространение большевист¬
ской литературы в России, которая разъясняла империа¬
листический характер войны, политически просвещала и
учила рабочих, солдат и крестьян, как бороться с войной,
звала к борьбе против собственных угнетателей. Связи ЦК
партии с партийными организациями в России осуществ¬
лялись через Стокгольм, а затем — Осло, где находилсяуполномоченный ЦК и ПК А. Г. Шляпников. Поэтому
часть писем А. Г. Шляпникову надо рассматривать как
письма для Русского бюро ЦК. Связи с Россией поддер¬
живались также через М. М. Литвинова, А, М. Коллонтай
и других.
Первостепенное значение В. И. Ленин придавал соби¬

ранию сил левых социал-демократов в разных странах
Европы и Америки. В том включены письма левым социал-
демократам Голландии, Франции, Бельгии, Швейцарии,
Швеции, Норвегии и других стран. В. И. Ленин органи-

рассылку ЦО, большевистских изданий, резолюций
конференции заграничных секций РСДРП и т. д., забо¬
тился об установлении

зовал

личных контактов с револю-
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ционными социал-демократами многих стран. В письме
Г. Гортеру он поддерживает идею создания интернацио¬
нального журнала левых социал-демократов с задачей
бороться против гнусного приема социал-шовинистов «за¬
щищать оппортунизм худшей марки при помощи со¬
физмов» (стр. 386). В письме Д. Вайнкопу В. И. Ленин
указывал: «Нам нужны не парадные заявления вождей...,
но последовательная революционная декларация прин¬
ципов, чтобы помочь рабочим найти правильный путь»
(стр. 409).
С самого начала войны, когда II Интернационал по¬

терпел идейно-политический крах и фактически распался
на ряд воюющих друг с другом социал-демократических
партий, В. И. Ленин поставил задачу создать III Интер¬
национал, куда должны войти левые, действительно рево¬
люционные интернационалисты. В письме Г. Е. Зиновьеву
В. И. Ленин писал: «Посылаю письмо Вайнкопа. Вер¬
ните тотчас... Я уцсплгось обеими руками за сие
«ядрышко» левого Интернационала. Надо сближаться
с ними всеми силами.» (стр. 393).
В том аключсп ряд писем, которые освещают подготовку

Циммерпальдской и Кинтальской международных социа¬
листических конференций, а также пропаганду их решо-
ний. В связи с подготовкой к Кинтальской конференции
В. И. Ленин рекомендовал голландским интернационали¬
стам связаться с меньшинством Британской социалисти¬
ческой партии, предложив ему прислать «либо представи¬
теля, либо, по меньшей мере, заявление. Если в резуль¬
тате этой конференции мы получим... левую марксистскую
интернациональную декларацию принципов, то это будет
очень полезным делом» (стр. 412).
Особый интерес представляют письма, написанные в пер¬

вые месяцы 1917 года и в последние дни эмиграции,
когда стало известно о победе Февральской буржуазно¬
демократической революции. Они значительно дополняют
известный по другим документам ленинский анализ рево¬
люционных событий, развернувшихся в России, и постав¬
ленных им новых задач перед пролетарской партией,
перед рабочими, крестьянами и солдатами. Группа
писем относится к организации переезда В. И. Ленина
вместе с другими работниками партии из Швейцарии в
Россию.
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Том заканчивается запиской М. В. Фофановой, написан¬
ной поздно вечером 24 октября (6 ноября) 1917 года:
«Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До
свидания. Ильич» (стр. 552). В. И. Ленин ушел в штаб
революции — Смольный, чтобы возглавить руководство
Октябрьским вооруженным восстанием.

Институт марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС
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1893 г.

1

П. П. МАСЛОВУ
Третьего дня получил Ваше письмо* и вчера же напи¬

сал о высылке Вам статей о крестьянской реформе С Со¬
общите, у Вас ли статья о Постникове**. Если у Вас,
пошлите ее поскорее Н. Е. с просьбой отправить ко мне
тотчас по прочтении: мне она нужна.
Очень жалею, что Вы не застали меня D Самаре***:

не думаете ли съездить в столицы на праздники? — тогда
мы могли бы увидаться.
Н жду от Вас возможно подробного разбора и кри¬

тики статьи о Постникове: Вы увидали, надеюсь, что
изложенные в пей положения служат для меня основа¬
нием гораздо более важных и гораадо дальше идущих
выводов, чем это сделано в самой статье. Разложение
наших мелких производителей (крестьян и кустарей)
представляется мне основным и главным фактом, разъяс¬
няющим наш городской и крупный капитализм, разру¬
шающим миф об особом укладе крестьянского хозяйства
(это — такой же буржуазный уклад с тем лишь отличием,
что он гораздо больше еще опутан феодальными путами)
и заставляющим видеть в так называемых («рабочих»
не небольшую кучку особо поставленных лиц, а только
верхние слои той громадной массы крестьянства, которая
сейчас уже живет более продажей своей рабочей силы,
чем собственным хозяйством. Именно потому я и ценю

• Мой адрес Вы могли узиать через здешний сонет присяжных пове¬
ренных.

См. В. И. Ленин. «Новые хозяйственные движения в крестьянской
ншзни>> (Сочинения, 4 нзд., том 1, стр. 1—58). Ред.
**• и не познакомились там с моими приятелями.

• »
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так высоко книгу Постникова, что она дает материал для
точнейшего анализа этого положения, что она фактически
доказывает нелепость ходячих представлений о нашей
«общинной» деревне и показывает, что, по сущности,
порядки наши не отличаются от западноевропейских.
Я обращался с этой статьей в «Русскую Мысль»2, но

она не пожелала поместить ее. Подумываю о том, не удобно
ли будет, дополнив и изменив несколько, издать брошюр¬
кой?
Очень интересно бы ознакомиться с Вашими взглядами

на этот счет; думаю, что это вполне осуществимо перепи¬
ской.
Замечания мои на работы о реформе исходили из того

основного положения, что эта реформа — продукт разви¬
тия товарного хозяйства и что весь ее смысл и значение
состояли в том, что разрушены были те путы, которые
сдерживали и стесняли развитие этого строя. Мы попод¬
робнее побеседуем еще об этом: может быть, удастся прямо
переправить Вам посланные мною к автору замечания;
это было бы всего проще и всего удобнее.
Отвечайте поскорее, даже немедленно, иначе письмо

рискует не застать меня здесь.
Написано во второй половине

декабря 1899 9.
Послано из Петербурга в Самару
Впервые напечатано в 1940 г.
в Ленинском сборнике XXXIII

Печатается по рукописи
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1894 г.

2

If. П. МАСЛОВУ
30 94. Третьего дня получил Ваше письмо. Я действи¬

тельно совсем почти забыл и о переписке нашей и о рефе¬
рате, но, конечно, очень рад возобновить переписку по
поводу возбуждаемых им и другпх вопросов.
Удивляюсь одному — зачем Вам было меня «искать»?

Разве но возвращении из СПБ. в Тифлис И. М. Л.* пе ви¬
дал Пас? и нс передал Вам (о чем я его просил), что у меня
есть постоянный — па зиму, по крайней мере — адрес,
именно: в совет присяжных поперелпых, помощнику при¬
сяжного поверепного N. N.
Но поводу Ваших замечапий** скажу вот что. Bo-1-x,

что касается излишней осторожности выводов, то падо
принять во внимание, что этот недостаток |Jn безусловно
согласен, что это действительно недостаток"! объясняется
намерением моим печатать статью в либеральном журнале.
Я даже имел наивность посылать ее в «Русскую Мысль»,
откуда получил, конечно, отказ: вполне понятно мне это
стало, когда я прочитал в № 2 «Русской Мысли» статью
о Постникове «нашего известного» либерального пошляка,
г. В. В. Нужно же ведь иметь такое искусство, чтобы
совершенно изуродовать прекрасный материал и замазать
все факты фразерством!
На самом деле, я делаю из этих данных выводы боль¬

шие. Именно — данные доказывают, по-моему, буржуаз¬
ность экономических отпошений в крестьянстве. Они
вскрывают наглядно антагонистические классы в среде

• О ком идет речь, не установлено. Ред.
См. предыдущее письмо. Ред.

V

9 Щ



4 В. И. ЛЕНИН

этого «общинного» крестьянства и притом такие классы,
которые только и свойственны капиталистической орга¬
низации общественного хозяйства. Это — самый важный
вывод, вполне распространимый на все остальное русское
крестьянство. Другой вывод, что уже сейчас громадная
масса (вероятно, не меньше, а больше х/2) крестьянского
хлеба поступает на рынок — и главной производительни¬
цей этого хлеба является верхняя группа современной
деревни, крестьянская буржуазия*.
Затем, большую важность придаю я тому доказанному

Постниковым по отношению ко всей России закону, что
производительность труда в 2—21/* раза выше в верхних
группах крестьянства. Это в теоретическом отношении
имеет громадную важность, вместе с выделением тор¬
говой площади хозяйства (пункт, настолько опасный
для российских самобытников, что я вполне понимаю
г-на В. В., заботливо обошедшего этот вопрос).
Перехожу к второму Вашему замечанию — о порме

натурального хозяйства. Признаюсь, я тут Вас не совсем
понял.
Вопросу о «норме», по моему мнению, можно придавать

значение только в следующем смысле: важно знать, как
велико должно быть земледельческое хозяйство крестья¬
нина (среднего), чтобы покрывать все его потребности
(и производительные и личные) и избавлять от необходи¬
мости искать заработка на стороне.
Важно знать это потому, что все хозяйства нижестоящие

прямо относятся к продающим рабочую силу, и размер
хозяйства может с достаточной точностью указывать,
как велико значение этого источника дохода. Хозяйства
вышестоящие прямо относятся к мелкобуржуазным во
всей чистоте.
Что касается до «натуральности» хозяйства, то я смотрю

так: наибольшая натуральность всегда будет в средней
группе крестьянства, но и там никогда не обойтись без
значительной доли товарного хозяйства (вероятно, около
40% всего бюджета должны быть в денежной форме).
Хозяйства низшей и высшей группы всегда будут более

* Гурвич напрасно поэтому говорит, что Россия будущего будет страной
крестьянской буржуазии. Это уже настоящее.

Очень хорошая книг a J Hourwich. <<The Economics о! the Russian Village*.
1892. New York (Гур*ич. «Экономическое положение русской деревни*. 1892,
Нью-Йорк. Ред.).



Л. П. МАСЛОВУ. 31 МАЯ 1894 Г. б

товарными, так как 1-ое продает рабочую силу} 2-ое —избытки хлеба.
По этому плану и построен анализ групп в статье

о Постникове.
Вы говорите о «норме натурального хозяйства)) и «норме

товарного хозяйства» отдельно. Если я Вас точно понял,
то вторая норма и есть моя средняя норма |~17—18 дес.
посева по Постникову”!, в которой, конечно, важно от¬
делить и сосчитать точно натуральную и денежную
часть. Самостоятельной же «нормы натурального хозяй¬
ства» я не понимаю: современное наше крестьянское хозяй¬
ство не может быть чисто натуральным ни при какой
величине.
Впрочем — тут надо подождать Ваших более подробных

объяснений.

Насчет критики II. К. Михайловского — думаю тоже,
что редакция никакая не поместит — не столько по цен¬зурным условиям (ходят слухи об изгнании цензурой
русского марксизма после кутерьмы, поднятой «Русским
Еогатстиом»3) — сколько по несогласию с Вами и трусостиперед нахальной и зазнавшейся «шишкой». Имел в сем
отношении некоторый опыт. |£Да я и не думаю, чтобы
можно было и стоило отвечать ему в нашей печати. Ответ
Ваш прочел бы с удовольствием.

Я пробуду здесь, наверное, до 12 июня, а может быть и
дольше. Когда уеду, сообщу новый адрес. А пока можете
писать (после 12-го) через М. Г. Г.: там будет ближе пере¬
слать.
Послано и$ Петербурга в Самару
Впервые напечатано в 1940 г.
е Ленинском сборнике XXXIII

Печатается по рукописи

3

П. П. МАСЛОВУ
81 94.V
Сейчас получил Ваше второе письмо и спешу ответить:

может быть, если поторопитесь, Ваш ответ еще застанет
меня здесь (до 12.VI. наверное буду здесь).
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Предложение Ваше мне очень нравится в принципе.
Судить же в частности не могу, конечно,
Вашей. Относительно своей статьи* я, собственно, не ду¬
мал бы, чтобы она в таком виде (в виде простого реферата
о книге В. Е. Постникова) заслуживала печати**.
(Относительно цепы издания — думаю, что не особенно

большая пещь значительно дешевле встала бы.)
Вообще, видимо, придется до осени*** отложить дело —потому что если бы Вы и успели прислать сюда статью,

то ведь до издания же этого еще далеко. Нужно будет
подробно и обстоятельно списаться. А еще бы лучше
лично было повидаться
(и желание) на издание, охота писать и если мы соли¬
дарны, — тогда это можно и должно бы обставить дело
ПО-*****

не зная статьи

: если у Вас есть средства****

Послано из Петербурга в Самару
Впервые капечаяшпо а 1964 г.

о 5 издании Сочинений
В, И. Лепина, том 4в

Печатается по рукописи

4

Л. Ф. МИЛОВИДОВОЙ4

и засел. Дело в том, что
Вы бросили сие дело неоконченным. Когда взяли читать
«беловые» тетрадки, оказалась куча ошибок (и чертежи,
как я убедился, сильно путали). Наши общие знакомые
отозвались, по прочтении, что работа совсем плоха.
Пришлось поэтому, как она мне ни чертовски надоела,
сесть за пересмотр. В результате, из беловых тетрадок
получились черповые.
Нс пришлете ли мне...

1894 года. Прислать можно так же. Адрес тот же при¬
мерно до 15 августа, а потом зимний.

• См. «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» (Со¬
чинения, 4 изд., том I, стр. 1—58). Ред.

••Об этом поговорим поподробнее.
Срок небольшой ведь это.
Так как переписка, как показывает опыт, спешит слишком медленно.
На этом рукопись обрывается. Ред.
Имеется в виду работа Ф. Энгельса «К жилищному вопросу*». Ред.
В машинописной копии пропуск. Ред.

Получил «Жилищный» ******

Энгельса, с послесловием4с ******

•*
• *



Л. Ф. МИЛОВИДОВОЙ. 21 ИЮЛЯ 1894 г. 7

Вы не выделили вполне в своем письме немцев от Немца.
Отсутствие «теоретического интереса» у первых мне по¬
нятно (хотя прискорбпо), но неужели можно это сказать
и про второго? Ведь раз излагается известное понимание
вопроса, нельзя же уклоняться от разбора. Мне, правда,
довелось недавно видеть неспособность даже понять, что
это за вопрос и в чем его важность, но не хочется верить,
чтобы этого можно ждать и там.

Написано 21 июлл 1S94 г.
Послано из Нижнего Новгорода

в Швейцарию

Впервые напечатано в 1961 г.
в журнале « История СССР* М 2

Печатается по лшмшкопиеиоА
копии (перлюстрация)
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1900 г.

5
Ю. М. СТЕКЛОВУ

Иахамкису
Отвечаю па Ваши вопросы: 1) Оговорку насчет «мы»

и «редакция» я делал относительно статьи о программе
«Рабочего Дела»5 и только*. 2) Собеседники в Бельриве
мы двое: Потресов и я, Ваши новые знакомые. 3) Если
я говорил раньше Вам, что Вы не правы, а написал и
подчеркнул потом, что Вы правы — значит, мои взгляды
изменились и приблизились к Вашим.
Мы надеемся, что в не очень далеком будущем сможем

сообщить Вам и Гольдендаху (на ближайшее сотрудни¬
чество Вас обоих мы возлагаем большие надежды) окон¬
чательную форму отношений (редакционных) между нами
(2 собеседника в Бельриве + 1 в России) и группой «Осво¬
бождение труда»9.
За статью «Историческое подготовление русской с.-д.»

спасибо: мы очень рады будем поместить ее и уверены,
что наш журнал7 много выиграет, если в нем чаще будут
появляться такие статьи. Статья перешлется еще группе
«Освобождение труда», так что не посетуйте, пожалуйста,
на возможное промедление.
Одно замечание по существу делает мой коллега: за¬

слуга первых сношений с рабочими принадлежит не тем
группам, на которые Вы указываете, а чайковцам8.
Наткано 25 сентября 1900 е.
Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Нечап\аеп1ся по рукописи

• См. Сочинения, 4 изд., том 36, стр. 1—3. Fed.



В. П. НОГИНУ. 10 ОКТЯБРЯ 1000 Г, 9

G

Д. Б. РЯЗАНОВУ
Гольдендаху

Очень рады, что Вы так скоро хотите прислать статью.
Ваши ответы на наши замечания вполне удовлетворили
нас, показав, что мы вполне солидарны во всем сущест¬
венном, и укрепив нашу надежду на установление более
тесных отношений между нами и Вамп, надежду на Ваше
постоянное сотрудничество.
Жму крепко руку и шлю товарищеский привет и за себя

и за Потресова.
Петров

Написано 25 сентября 1900 г.
Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано е 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по pj/rronucu

7

В. П. НОГИНУ
10/Х. 00.
Дорогой Василий Петрович! Только вчера получил

от П. Б. (Аксельрода) Ваш адрес и резолюцию 23-х9
против aCredob. Алексей давно уже мне писал, что Бы
будете за границей, но я не мог Вас найти (чудак он, что
не дал Вам адреса для писем мне!). Пожалуйста, отклик¬
нитесь и напишите поподробнее о том, как живете; давно
ли в Лондоне, что поделываете, какова публика в Лон¬
доне, каковы Ваши планы, когда думаете ехать? Почему
выбрали Лондон?
Паролей не условлено: заменяю пароль (ибо Вы меня

не знаете? Как Вам назвал меня Алексей? Имеете ли по его
рассказам достаточное представление о нашем деле?) —да, так заменяю пароль инициалами того лица, на адрес
которого я должен писать Алексею. Алексей пишет
мне: если не разберешь адреса, спроси Новоселова. Вот
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К. Л. Г. Г.* — вставьте остальныеинициалы адреса:
буквы, и тогда мы с Вами будем «связаны».

Жму крепко руку.
Петров

Отвечайте по адресу:
Jlerrn Philipp Rogner, Cigarrenhandlung, Neue Gasse,

Nurnberg.
В 2-х конвертах, на втором: для Петрова.

Р. S. Дайте, пожалуйста, 2—3 адреса вполне надежных
людей (сторонних, не революционеров) для того, чтобы
явиться к ним в Полтаве и узнать об Алексее.
Послано из Мюнхена о Лондон
Впервые напечатано е 192S г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

8

10. М. СТЕКЛОВУ **

Для газеты об интернациональном съез¬
де 4- национальном французском конгрессе
около 6 т. букв.
Чтобы разделить Нахамкиса и Гуревича.

1) Нахамкис.

2) В журнал:
Где прием?
Когда берут? (тюк)
Адрес для сдачи здесь.
Пусть напишут определеннее, склад что ли им нужен?
(Есть ли у них склад?)10

В России надеемся найти люден — но не в очень большой
близости к границе. (Нельзя ли в Риге принимать или
в Пскове?)

• О ком идет речь, не установлено. Рей.
** Набросок письма, написанный карандашом на свободной странице письма

Ю. М. Стеклова; в верху письма Стеклова имеется запись рукой неизвестного;
«получено 10/Х, отвечено 10/Х и возвращен набросоко. Ред.



А. А. ЯКУБОВОЙ. 26 ОКТЯБРЯ 1900 г. И

Если дело вполне налажено, то мы дадим определенные
поручения в Россию.
Статейку вернуть.

Написано 10 октября 1900 е.
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рдоониси

9

А. А. ЯКУБОВОЙ*

Ведь вот и в Вашем письме к другу я ясно вижу 2 струи:
одна — совершенно законное подчеркивание того, что
нужна экономическая борьба, что надо суметь пользо¬
ваться и рабочими легальными обществами, что необ¬
ходимы «всякие отклики на ежедневные и насущные
потребности рабочих» и пр. Все это законно и верно. Это
недоразумение, если Вы думаете, что революционеры
«отрицательно относятся к легальным обществам», что они
им «ненавистны», что они «спиной становятся к обществу»
и пр. И революционеры призпают, что необходима эконо¬
мическая борьба, необходимо откликаться и на ежеднев¬
ные и насущные потребности, необходимо уметь научиться
пользоваться и легальными обществами. Революционеры
не только нигде и никогда не советовали стать спиной
к обществу, а, напротив, подчеркивали, что необходимо
социал-демократии встать во главе общественного движе¬
ния и объединить иод руководством революционной со¬
циал-демократической партии все демократические эле¬
менты. Но необходимо заботиться о том, чтобы легальные
общества и чисто экономические организации не отделяли
рабочее движение от социал-демократии и от револю¬
ционной политической борьбы, а, напротив, как можно
теснее и неразрывнее их связывали воедино, А в Башем
письме есть и эта другая (зловредная и, по моему убежде¬
нию, глубоко реакционная) струя, струя отделения ра¬
бочего движения от социал-демократии и от революцион¬
ной политической борьбы, — отодвигание политических

• Вариант части письма (см. Сочинения, 4 над., том 34, стр. 30—33). Ред.
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задач, замена понятия «политическая борьба» понятием
«борьба правовая» и пр.
Как провести грань между здоровой и полезной струей

и вредпой? Что невозможно ограничиться словопрениями,
этого, я думаю, мне нечего доказывать Вам, — Вам, отве¬
давшей уже от чаши «заграничных собраний». И не смешно
ли бояться разбора вопроса в литературе, когда все равно
в письмах и прениях он разбирается уже давно. Почему
это спорить на собраниях и писать письма — позволено,
а печатно выяснять спорные вопросы есть «самая зловред¬
ная штука, годная лишь (???) для потехи наших врагов».
Этого я не понимаю. Только литературная полемика в со¬
стоянии точно установить ту грань, о которой я говорю,
потому что отдельные лица очень часто и неизбежно впадут
при этом в крайности. Конечно, борьба в литературе поро¬
дит несколько новых обид, панесет немало пинков, но мы
не такие уже недотроги, чтобы нам пинков бояться! Желать
борьбы без пинков, разногласий без борьбы — было бы
институтской наивностью, и если борьба будет вестись
открыто, она во сто раз лучше заграничной и российской
«губаревщины», она во сто раз скорее приведет, повторяю,
к прочному единству.
Написано 2G октября 1900 э.
Впсшыс напечатано в 1930 э.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи

10

П. Б. АКСЕЛЬРОДУ
7/XII. 00.
Дорогой П. Б. Простите, что не отвечал Вам в письме

Байновой: помешало нездоровье. Но теперь, посовето¬
вавшись с В. И., вижу, что положение очень серьезное:
иностранная хроника необходима, газеты первый лист
уже печатается, второй готов за исключением хроники11.
Размер на хронику предполагается около 26 тысяч букв*.
В крайнем случае выкинем что-либо другое.

Вместе со статьей Раковского, которому дано около 10 тысяч букв.
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Пожалуйста, пришлите поэтому тотчас что есть и что
можно. Буду ждать с нетерпением ответа.
Адрес:

Неггп Georg Rittmeyer.
KaiserstraBe 53. о.
Munchen (внутри; fUr Meyer).

Жму крепко руку.
Ваш Petroff

Очень извиняюсь, что так пристаю к Вам. Но как
быть? Надеюсь, что так же, как с статьей о Либкнехте,
Вы устроитесь и с этим.
Послано ив Мюнхена в Цюрих

Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике III

Печатается по рукописи
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Д. Б. РЯЗАНОВУ
5/1I. 01.
Дорогой товарищ! Ваша статья уже прокорректиро¬

вана нами и теперь, наверное, напечатана, так что изме¬
нения уже невозможны. Что касается до пропуска, то он
сделан нами. Мы, конечно, не сочли бы себя пправе сделать
какие бы то ни было изменения, касающиеся существенно
важных мыслей автора, не испросив предварительно его
согласия. Но даппое сокращение вызвано исключительно
редакционно-техническими соображениями. Отказаться от
права делать подобного рода сокращения не может ни одна
редакция. Мы были вполне уверены, что Вы и сами при¬
знали бы, что произведенные сокращения нисколько не из¬
меняют ии хода мыслей автора, ни вескости его аргумен¬
тации. Мьг очень желали бы, чтобы Вы не приняли этого
в дурную сторону и продолжали бы Ваше сотрудничество,
столь для нас ценное.
Договор с либералами, на который мы намекали Вам

в предыдущем письме*, состоялся12. Мы предпринимаем
еще издание отдельного общеполитического приложения
к «Заре», куда идет и часть нашего текущего матерпала.
Надеемся, что Ваша группа13 окажет содействие и этому
приложению. Объявление об его издании пришлем вскоре.
Не слышали ли чего о киевских историях14? Говорят,

там убито 18 человек. Пожалуйста, сообщите, что знаете.
Крепко жмем руку. Петров

Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 пзд., том ЭС, стр. 39—40. Ред.
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В. П. НОГИНУ
5/11. 01.
Спасибо аа письмо п за подробный разбор «Искры)).

Обстоятельные и мотивированные отзывы с указанием
(неизбежных в таком трудном деле) промахов встречаешь
так редко, что вдвое ценишь их, и Ваше внимание к «Искре»
подкрепляет мою надежду, что мы будем вместе работать
для нее.
Вполне согласен, что внутреннее обозрение скудно.

Во втором помере оно богаче, но все же таки скудно:
это один из самых трудных отделов, и его только посте¬
пенно можно будет наладить удовлетворительно.
О корреспонденциях Ваш отзыв, по-моему, не совсем

верен. Совпадение с № 10 «Рабочей Мысли»15 (“кстати:
я не видал его — пришлите, пожалуйста”! меня не пу¬
гает.
Оно доказывает, что у нас тоже есть связи с СПВ.

Союзом10, а ото очень хорошо.
Призыв «беречься» в заметке о кризисе17 Вы истолко¬

вываете, на мой взгляд, неправильно и натянуто. Из
контекста ясно, что предостерегают только от стачек ,
и так как рядом стоит, что стачка не единственное средство
борьбы, что именно этим тяжелым временем нужно поль¬
зоваться для других средств борьбы: пропаганды («разъяс¬
нять») и агитации («подготовлять к более решительиой —NB — борьбе»), — то я категорически протестую против
сравнения призыва «беречься» с рабочемыслепством. Со¬
вет «беречься» от стачек и подготовляться к реши¬
тельной борьбе — прямая противоположность «Рабочей
Мысли». Ваше указапие на демонстрации совершенно
справедливо, но, во-1-х, это именно подходит под более
широкое понятие «более решительной борьбы»; во-2-х,
придавать этому призыву ббльшую конкретность, опре¬
деленность было бы неудобно при отсутствии прямого
повода и невозможности оценить детально всю ситуацию.
В № 2— по поводу одной стачки и заметки в «Южном Ра¬
бочем»18 — делается попытка сказать поопределеннее.
С тем, чтобы возбуждающим требованием должно было

служить государственное страхование от безработицы, —
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я не могу согласиться. Я сомневаюсь, чтобы это было
верно принципиально: в классовом государстве страхо¬
вание от безработицы вряд ли может быть чем иным, кроме

одурачением. Тактически это у нас в России особенно
неудобно, ибо паше государство любит эксперименты
«огосударствления», любит рекламировать их «общую
пользу»), и мы должны решительно быть против расшире¬
ния функций теперешнего государства и эа — больший
простор общественной самодеятельности. За помощь и
пособия безработным — так, но за «государственное стра¬
хование» — ?
Ваше указание на некоторую неоконченность статьи

о Зубатове, пожалуй, справедливо 1Э.
О 75-летии декабристов — действительно пробел 20.

как

Если хотите, могу достать Вам болгарский паспорт.
Напишите , нужен ли, и если да — приметы.
С перевозкой у нас дела улучшились, и, может быть,

обойдется и без помощи новых лиц.
«Рабочую Мыслы, пожалуйста, присылайте, а также

и «Былое»21 и другие лондонские издания. Попросил бы
также каталог изданий «Fabian Society»* и других социа¬
листических фирм. Какую бы английскую газету Вы
посоветовали? Не пришлете ли пары номеров для об¬
разца? Я выписывал было «Justice»)22, да остался недо¬
волен.
4-х экземпляров «Искры» сейчас нет. Вскоре будут.

Зачем, кстати, Вам? Не забудьте, что распространять
за границей никак нельзя. Экземпляр посланный — только
для Вас и Вашего друга**, вообще же это пока должен
быть строгий секрет.

Жму крепко руку. Петров

Посылаю еще нашу брошюрку***. Пока тоже только
для Вас и под секретом.
Пожалуйста, делитесь всеми своими впечатлениями.

• — «Фабианского общества*. peQ.
По-видимому, речь идет о G. В. Андропове. Рвд.
Речь идет, очевидно, о брошюре «Майские дни в Харькове* с преди¬словием в. И. Ленина (си. Сочинения, 4 изд., том 4. стр. 332—340). Ред.

* *
•••
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Когда думаете ехать в Россию? Нам бы тогда необхо¬
димо повидаться. Не могли ли бы Вы заехать на недельку?23
Как Ваши дела по части заработка и финансов вообще?

Еще раз жму крепко руку.
Ваш Petroff

Послано из Мюнхена в Лондон
Впервые напечатано в ]958 г.

а ж\фнале
* Вопросы Истории ИПССл.М 3

Печатается по рукописи
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В. П. НОГИНУ
21/11, 01.
Спасибо за приелаппые газеты. На дпях пришлю Вам

Лз 2 «Искры» — тоже под полным секретом.
J Не могли ли бы Вы навести справку в «Накануне»24.
Туда посланы были (от имени Dr. К. Lehmann’a) деньги
и 3 марки еще 31 октября на высылку газеты. И с тех пор
ни слуху ни духу!
Копию протеста против отдачи в солдаты студентов

пришлите. Интересно сличить с статьей об этом в № 2
«Искры» *.
Алексей скоро обещает приехать.

Ваш Петров
Простите за краткость письма: я завален кучей мелких

хлопот.
Послано из Мюнхена в Лондой
Вперг.ыв напечатано в 1928 г.
а Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

14

П. Б. АКСЕЛЬРОДУ
11/III- 01.
Дорогой П. Б.! Получил сегодня Вап№ письмо (с копией

чересчур хвалебного отзыва парижан2**) и ся шу послать
Вам другой экземпляр № 2**. Kaft зтр я просмотрел, что

• См. В. И. Ленин. «Отдача в солдаты 183-х студентов» (Сочинения, 4 изд.,
том 4, стр. 388—393). Ред.•• Газеты «Искра». Ред.
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посланный Вам экземпляр был так плох? Впрочем, тогда
у меня выбора не было абсолютно.
Статья Лейтейзсиа, по-моему, не совсем... но, кажется,

все же она пригодится. Другие нашли ее, по-видимому,
лучшей, чем я.
О Шоу.эре я понятия не имею. Спрошу других.
Посылаю имеющиеся у меня №№ <<Weltpolitik»2e. Если

Вам нужны псе по порядку, — придется, вероятно, обра¬
титься к самому автору, снова предупредительно печа¬
тающему свой адрес.
(«Зари» прокорректировали последний лист. Скоро...
О 20-летии 1/III. хотел писать Алексей. Писал ли, —

не знаю. Его скоро жду.
Жму крепко руку.

Ваш Петров
Послано из Мюнхена о Цюрих
Впервые напечатало о 1925 г.
в Ленинском, сборнике III

Печатается по рукописи

15

В. П. НОГИНУ
23/111. 01.
Посылаю Вам 5 экземпляров № 2 («Искры» для рас¬

пространения и распродажи. Если можете посредством
их собрать сколько-нибудь денег, то очень обяжете.
Деньги нам очень нужны. Может быть через Лондон Вы
тоже можете принять некоторые меры к распространению
и сборам?
Алексея жду на днях. Он получил паспорт и должен

был выехать в конце прошлой недели.
<«3аря» должна быть отправлена Вам на днях из Штут¬

гарта.
Жму крепко руку. Ваш...

Послало «з Ммж.тс»а в Лондон
Впервые напечатано в 1928 г.
в Лелимскан сборнике VIII Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ *

Получил сборник «На славном посту»-1, посвященный
Михайловскому. Необходимо во второй книжке «Зари»
разнести: я берусь за Чернова, который разделывает
а 1а Булгаков Каутского. Хорошо бы, если бы Вы взялись
за Рафаилова, Южакова и прочих ((Социологов». Это будет
реванш против Михайловского.

Пат Петров
Написало J5 апреля 1901 г.

Послако из Мюнхена в Женеву
Вперние напечатано 7 сентября

1956 а газете *Смена*(Ленинград) м 210
Печатается по рукописи
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М. Г. ВЕЧЕСЛОВУ **

22-го аир.
Юрьеву

Красные листки надо переправить в Питер, поэтому
чемодан с ними надо послать в ту сторону (в Псков, но
не в Смоленск и не в Полтаву).
Посылаем 100 марок взаймы берлинской группе 2Н.

Желательно, чтобы деньги на переправку чемоданов со¬
бирались на месте и с «Искры» был бы снят этот расход.
Доставайте на это денег всеми средствами, ибо наша
касса очень стеснена.
Что касается Вашего выхода из нейтральной группы,

то Вам самому видпее, как поступить. Пожалуй что лучше
подождать выходить, ввиду возможности перетянуть кого-
нибудь на нашу сторону.
Печать заказана. Повторите присланный вепский адрес,

выходит что-то странное.
Что касается транспорта через члена социал-демокра¬

тии польской, то примите его предложение и сделайте

* Письмо является припиской к письму Ю. О. Мартова. Ред.
*• Письмо написало совместно с Н. К. Крупской. Ред.
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все от Вас зависящее, чтобы как можно скорее дать ему
пуд или два литературы для опыта переправы. Сколько
у Вас найдется литературы для этого? Мы вышлем недо¬
стающее — «Зари» и (после I.V.) № 3 «Искры».
Вы так и но написали, сколько именно открытой лите¬

ратуры Вы получили. Пришлите подробный счет.
Написано 22 апреля 1001 г.
Послано из Мюнхена в Берлин
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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ГРУППЕ «БОРЬБА» 29

12/V. 01 г.
Уважаемые товарищи!
Будучи и теперь, как прежде, принципиальными сто¬

ронниками объединения, мы вторично даем свое согласие
па возобновление переговоров об объединении и прини¬
маем с благодарностью предложение группы «Борьба»
взять на себя инициативу и служить посредницей в пред¬
варительном фазисе переговоров. На предварительную
конференцию названных вами с.-д. организации мы со¬
гласны.
Считаем не лишним добавить, что поднятую нами прин¬

ципиальную полемику с «Рабочим Делом» мы, само собой
разумеется, приостанавливать не можем.

С уважением за группу «Искры»

Просим поскорее ответить нам, согласились ли все на
конференцию 30. В мае мы безусловно могли бы обещать
участие в ней, а позже это будет сопряжено с некоторыми
затруднениями для пас.
Послано из Мюнхена в Парило
Впервые напечатано в 1930 г,
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по копии, написанной
рукой А. И. Ульямоеой-Елнааровой
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М. Г. ВЕЧЕСЛОВУ

Черновик письма от 18. V. 01.
На Ваш план начать сейчас же издание бюллетеней31

мы, конечно, согласны, Надо только организационно
разработать этот план, т. е, решить некоторые неизбежно
возникающие предварительные вопросы, Например, будет
ли издавать и редактировать бюллетени вся берлинская
группа для содействия «Искре» (всей этой группе не пред¬
полагалось сообщать пока нашего плана организации,
если я не ошибаюсь) или же только ее часть, или несколько
лиц? будет ли название бюллетеней указывать па их отно¬
шение к «Искре» или нет? Желательно было бы также,
чтобы программа бюллетеней соответствовала выработап-
ной нами в нашем проекте и чтобы редакция позаботилась
<» распределении отделов (переводы польской, финляндской
и пр. литературы) между сочувствующими «Искре» и со¬
лидарными с ней лицами. Необходимо, наконец, чтобы
было определенно решено (такое решение, конечно, не под¬
лежало бы опубликованию), что группа, издающая и редак¬
тирующая бюллетени, берется за это дело провизорно
с тем, чтобы передать его выборной Литературной комис¬
сии, когда будет открыто конституирована предположенная
пами заграничная организация «Искры». Есть и еще
вопросы, которые Вы, конечно, сами увидите и разрешите,
когда займетесь окончательной организационной выработ¬
кой и оформлением Вашего плана.
Мы, с своей стороны, подберем некоторый материал,

имеющийся у нас, и пришлем Вам. Сообщите, когда
предполагается первый выпуск? Предположено ли изда¬
вать такие же (по форме и величине) бюллетени, как
прежние или иные?
Послано из Мюнхена в Берлин
Впервые напечатано в 1928 Z.

v Ленинском, сборнике VIII
Печатается по рукописи
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В ТИПОГРАФИЮ ГАЗЕТЫ «ИСКРА»
Порядок статей мы необходимо должны будем изме¬

нить.
Набирайте, пока есть шрифт, оставляя набор.
Завтра-послезавтра надеемся послать статьи.
Посылаю:

1) Корректуру
2) Харьков
3) Ковна и пр.
4) Самара
5) Крамола и т. д.
6) 2 стихотворения
7) Нижний Новгород*.

Пришлите краску для печати, мы не знаем, как добыть.
Ваш Ленин

Написано между 22 мая и 1 июня
J001 г. « Мюнхене <местное )

Впервые напечатано Ямал 1031 г.
в газете «Правда» лв 122

Печатается по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
24. V. 01.
Дорогой Лейтейзен! Относительно «музыканта» мы ду¬

маем, что раз он se met а поtre disposition** и человек сам
по себе предприимчивый, то надо, конечно, немедленно
постараться направить его на самую границу с тем, чтобы
он взялся сам непосредственно 'заведовать перевозкой и
не только заведовать, но и перевозить пли переносить сам
(respective***: переходить с контрабандистом).

• Перечисленные материалы частично опубликованы в «Искре») JSft 5. Ред.
* • — предоставляет себя в наше распоряжение. Ред.— соответственно. Ред.• • •
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Раз на это он согласеп, надо дать ему 200 frs (т. е.
100 + 100, о которых Вы пишете) п, по-видимому, надо
направить его к нам. Мы все раздумываем о том, надо
ли ему заезжать сюда или только в Берлин, чтобы перего¬
ворить там с нашим представителем, но пришли к выводу,
что без заезда сюда не обойтись: у нас есть ряд более или
менее определившихся связей на границе и около нее, и
без всестороннего совещания с самим едущим мы не можем
решить, куда именно ему ехать и за какую («зацепку»
приняться.
Денег у нас теперь мало, скупиться приходится сильно,

кроме как на перевозку тратить ни на что не можем. Но
если музыкант доедет на эти 200 frs и проживет на них
еколько-пибудь времени, то он, вероятно, в состояпни уже
будет при помощи наших связей взяться тотчас н за пере¬
возку.

Жму крепко руку.
Ваш Ленин

Р. S. Сейчас здесь находится Рязанов, с которым мы
беседуем о проекте нашей организации. Сначала он отверг
наш проект категорически и с «обидой», но потом — после
вставки предположения, что это псе временно, па 1 год, —согласился предположительно за себя лично, уверяя, что
Невзоров ни за что не согласится (?). Намечен — на всякий
случай — и иной проект; федерация между
Демократом», аЗарей >> и «Борьбой», причем последняя из¬
дает только брошюры (не орган), участвует с совещатель¬
ным голосом в «Заре» и «Искре», вносит, как и всякий
другой федерат, известную часть доходов в федеральную
кассу, собирает деньги самостоятельно с устраиваемых
ею вечерок и т. д. Как вы смотрите на этот последний
проект? Мне он представляется несправедливым — слиш¬
ком много дает «Борьбе», — и я не думаю, чтобы его все
приняли.
Вообще мы думаем, что можно и с «Борьбой» поладить:

кажется, и они идут на уступки, видя, что мы от своей
позиции отказаться не намерены.

Ваш Ленин
Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи
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Р. Э. КЛАССОНУ*

Группа, издающая и редактирующая «Искру» и «Зарю»,
обращается к Вам, как к лицу, которое участвовало
вместе с нами в одном из первых марксистских издатель¬
ских предприятий32, которое всегда сочувствовало поли¬
тической деятельности социал-демократии, с просьбой
оказать денежную поддержку делу. В настоящее время
от этой поддержки в значительной степени зависит судьба
всего дела, ибо первоначальный фонд весь ушел на поста¬
новку, а для того, чтобы предприятие могло окупаться,
нужен еще минимум год работы полным ходом. Весной
прошлого года (1900) один из нас беседовал с Вашим дру¬
гом (которого Вы теперь, вероятно, часто видаете) и ко¬
торый тоже изъявлял уверенность, что Вы пе откажетесь
помочь. Мы надеялись, что при Ваших связях Вы могли
бы собрать солидную сумму единовременно, но паша орга¬
низация нуждается, конечно, кроме того, и в периодиче¬
ских взносах.
Написано 28 мая 1901 з.

Послано из Мюнхена в Баку
Впервые напечатано в 1928 3.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по -рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
12. VI. 01.
Пишу Вам, дорогой Г. В., несколько слов, чтобы из¬

вестить, что статья Ортодокса против Бердяева послана
сегодня в типографию. Статья эта назначена на второе
место, т. е. после Вашей передовой. Пришлите поскорее
заглавие для нее, а то статья ведь совершенно «безго¬
ловая».

* Письмо является приложением к письму от 28 мая 1901 года (сы. Сочи¬
нения, 4 изд., том 34, стр. 49). Ред.
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Поспорили мы насчет статьи мало-мало с Арсеньевым
и с Великой ... Они находили plump* вылазки против
Кистяковского (2x2 = 5) и конец о «буржуазности»
Бердяева...

Жму руку.
Ваш Петров

Послано ил Мюнхена в Женеву
Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике III

Печатается по рукописи
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НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ **
18/VII.
Письмо Ваше получили. Сообщите, когда именно,

точно укажите срок, можете сами поехать или послать
кого-нибудь за чемоданом (в Кенигсберг или Берлин).
Тогда полученную литературу придется отвезти в X по
адресу: ...*** Знаете ли хоть немного немецкий язык,
ибо придется иметь дело с немцем. Подсчитайте, какие
расходы возьмет каждая поездка в Кенигсберг, и сооб¬
щите, как часто возможны поездки. Па случай если будет
оказия в Берлин, вот адрес (и пароль) для явки за чемода¬
ном. Необходимо иметь вещи, чтобы наполнить чемодан.
Написано 18 июля 1901 г.

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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П. Б. АКСЕЛЬРОДУ
21. VII. 01.
Дорогой П. Б.! Я все собирался ответить на Ваше

письмо, но откладывал до получения статьи. Не торопи¬
тесь с ней особенно, раз это Вам стоит труда, — или даже
и совсем бросьте чтение, чтобы отдохнуть и полечиться
как следует. Г. В. написал уже мне довольно подробно,
в чем он видит желательные изменения, и я, конечно, по¬
стараюсь сделать все эти изменения 33 (только относительно

• — неуклюжими. Ред.
Письмо написано совместно с H. К. Крупской. Ред.
Для адреса в рукописи оставлено место. Ред.

•*
* • *
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перемены топа... не знаю уже, удастся ли. Вряд ли
смогу в дипломатическом тоне писать о господине, вызы¬
вающем во мне бурные чувства. И вряд ли вполне прав
Г. В., что моя «ненависть» непонятна будет читателю:
сошлюсь для примера на Parvus’a, который, не зная ав¬
тора, вынес из чтения предисловия тоже вражду к этому
«тетереву», как он выразился, — по это в скобках). Я очень
недоволен был тем, что мы взвалили на Вас две работы
(по чтению статей — моей* и Ортодокса) именно тогда,
когда Вы отправились лечиться и отдохнуть. Постарайтесь
лучше хорошенько утилизировать время леченья и — пи-
коим образом не обременяйте себя разбором рукописей.
Пишите (и посылайте рукописи и все прочее), пожалуй¬

ста, исключительно по адресу:
Неггп Dr. Med. Carl Lehmann.
Gabelsbergerstrafie 20 a/I I.
Munchen (внутри: /иг Meyer),
Адрес Риттмейера более не годится (но если Вы уже

ранее получения этого письма отправили что-нибудь на
Риттмейера, то мы еще получим).
Нет ли у Вас книги Liebknecht’a «Zur Grund- und

Bodenfrage» (Leipzig, 1876)**? Или у кого-либо из цюрих¬
ских гепоссов? Мне она очень нужна для статьи против
Чернова***, а здесь нет ни в библиотеке, ни у Пар-
вуса, пи у Лемана.
Ну, до свиданья! Крепко жму Вашу руку п желаю хо¬

рошенько отдохнуть и поправиться поосновательнее.
Ваш Петров

Р. S. Еще просьба: нет ли у Вас (или у Грейлиха)
протоколов конгрессов Интернационала? или <tVorbote»M
(где, кажется, были точные отчеты)? Этот Чернов не дает
мне покоя, — а ведь он, мерзавец, видимо, извращает
дело, ссылаясь па протоколы конгрессов Интернационала
и относя на счет «догматического марксизма» даже «со-
лидаризированные общины» (Риттингхаузепа)35. Если бы
Вы могли мне помочь по части этих материалов, был бы
Вам очень и очепь благодарен.

* См. «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (Сочинения, & над.,
том 5, стр. 10—65). Ред.

** *— Лнбкнехта «К аграрному вопросу» (Лейпциг, 1S7C). Ред.
**• См. «Аграрный вопрос и «критики Маркса»» (Сочинения, 4 изд.,

том 5, стр. 87—202). Ред.
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|_Еслп Вам нужно будет хлопотать ради этих справок,
то не делайте их, пожалуйста: я обойдусь как-
нибудь.□
И еще просьба. (Чувствую, что постуиаю по-свипски,

заваливая Вас просьбами, по раз уже начал, трудно
остановиться. Но ради бога, если Вам придется хлопотать,
например ездить и т. п. для поисков книг, плюньте на это
и оставьте все мои ходатайства «без движения». Я обой¬
дусь и так. Чернова я разнесу во всяком случае.) Дело
вот в чем. Сей скотина Чернов цитирует статью Энгельса
«Немецкий крестьянин» (в «Русском Богатстве», 1900,
Л!? 1). Разыскав эту статью, я увидел, что она представляет
из себя перевод ангельсовскон статьи «Die Mark» (Anhang
к брошюре «Entwicklung des Sozialismus von der Utopic
zur Wisscnschaft»)36 (у меня есть только 4-oo издание
этой брошюры, 1891 г.). По в конце этого перевода при¬
бавлены по-русски две тирады, отсутствующие в
оригинале п содержащие в себе самые сомнительные
места: «восстановить (sic!) марку» пт. п.
Что это? Передержка «Рус. Б-вя»? — тогда их надо

заклеймить хорошенько. Но сначала надо всячески иссле¬
довать дело: в примечании к русской статье говорится,
что статья Энгельса «появилась в 80-х годах в одном из не¬
мецких журналов без его подписи. По в оттиске, который
Энгельс прислал одному из своих друзей, он подписал его
своими инициалами». Не знаете ли, 1) какой это «немецкий
журнал»? Не uNeue Zeit»2 37 2) нет ли у Вас одпого из пер¬
вых изданий брошюры «Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie etc.» c Anliang’oM «Die Mark)). Необходимо
сличить, не было ли в первых изданиях тех тирад, которые
отсутствуют в 4-ом издании? (хотя это маловероятно).
Затем для сопоставления нужна брошюра: W. Woljf.

«Die schlesische Milliarde»38, которой я не мог найти здесь
в библиотеке и которой нет в Buchhandlung «Vor-
warts»’a * 3t> — распродана.
Послано из Мюнхена в Цюрих

Впервые напечатано не полностью
в 1925 з. в Ленинском сборнике III
Полностью напечатано е 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи

* — в книжном магазиве «ШпередГа. Вед.
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п. Б. АКСЕЛЬРОДУ
80/VI1. 01.

Дорогой П. Б.!
Получил от Вас «Либкнехта» и «Vorbote>>. Большое,

большое спасибо!
Сначала немного об одном особом деле. Мы решили

устроить свидание с автором «Возрождение революцио¬
низма в России»'*', но никоим образом не в Мюнхене.
Наметили Цюрих — ради того, чтобы с поездкой нашему
делегату (предполагается, что поеду я) соединить и сви¬
дание с Вами. Намечается это свидание 8—10 августа
(до 12) нового стиля.
Напишите, пожалуйста, разрешаете ли воспользоваться

Вашей квартирой для свиданья и можно ли будет Вам
в это время быть в Цюрихе, чтобы мы с Вами повидались
(т. е. вернее: могу ли я съездить к Вам, ибо раз Вы лечи¬
тесь, то к чему Вам ехать? А мне, разумеется, ничего
не стоит).
Сей господин явится па Вашу квартиру (так мы пишем

теперь в Женеву сестре Алексея, которая передаст сему
господину, если от Вас не будет контрраспоряжеиия),
назовется Соколовским и спросит у Вас (или Вашей жены)
представителя «Искры». Мне же сестра Алексея даст
телеграмму о выезде сего господина, а я вовремя буду
в Цюрихе, скрыв от него (с ним очень-то откровенничать
мы боимся!) свое местонахождение.
Народовольческий журнал «Вестник Русской Револю¬

ции»40 мы видели (один экземпляр Рязанов показывал),
но сами еще не получили, вопреки обещанию. Я просмотрел
только передовую и рецензию на «Искру» (сочувственную,
но за террор). Скоро, должно быть, получим и мы и Вы.
Предисловие Каутского получили. Ваши замечания

о моей статье** в Вашем сегодняшнем письме к сестре
мне много разъяснили в Вашем отношении. Надеюсь
еще поговорить об этом и — au revoir***!

Ваш Petroff
• Автор статьи «Возрождение революционизма в России» — Л. На¬

деждин. Ред.
** См. «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (Сочинения, 4 изд.,том 5, cYp. 19—65). Ред.

*** — До свидания. Ред,
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Г. В. пишет, что Вы будете у него. Когда Вы думаете
ехать? Мы можем ускорить поездку в Цюрих для свидания
с Соколовским, если Вы уезжаете скоро,

Послано из Мюнхена
в Нидельбад (Швейцария)

Впервые напечатано й 1925 з.« Ленинском сборнике III
Печатается по рукописи
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Л. Е. ГАЛЬПЕРИНУ *
Мы послали телеграмму, — смысл ее понятеп — согла¬

сие. Но имейте в виду, что сношения телеграфом очень
опасны, с телеграмм ведь снимаются копии. Старайтесь
ограничиваться почтой. Приезжать для переговоров о де¬
талях нет надобности. Обо всем можно списаться. Есть ли
у Бас опытный печатник? Если да, то можно пользоваться
матрицами, которые легко пересылать (в журналах и т. п.).
Преимущества итого способа: 1) не надо иметь шрифта,
1а) гораздо скорее, 2) меньше людей — значит безопаснее
в конспиративном отношении, 3) газета будет иметь вид
заграничной, что опять-таки в видах конспирации гораздо
удобнее. Для опыта мы на днях пошлем вам на адрес К... **
матрицы в переплете. Раскройте осторожнее, сделайте
все опыты и скорее сообщите нам результаты. ((Универ¬
сальный аппарат для стереотипии», необходимый для
отливки с матриц, стоит около 300 марок, но можно ли
его свободно приобрести в России, не знаем. Сообщите,
какого формата у вас машина? Можно ли печатать в
формате нашей («Искры»? Вообще пошлите как можно скорее
хоть какой-нибудь образец вашей работы.
Если техника у вас налажена, постарайтесь как можно

скорее издать целиком хоть один номер «Искры» (если
трудно издать в 8 стр., каков № 6, то издайте хоть номер
5-ый — он в 4 стр.). Нам было бы крайне важно к здеш¬
нему съезду41, т. е. через месяц (maximum lVj) иметь
экземпляр русского издания «Искры».

* Письмо написано совместно с Н. К. Крупской. Ред.
•* Псевдоним не раскрыт. Ред.
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С какого срока считается в долгу 800 р.? У нас сейчас
касса плоха и этот долг будет возможно покрыть только
п том случае, если ваша техника действительно даст хотя
бы три-пять тысяч экземпляров «Искры» (в 4—8 страниц)в месяц. Но если это вам удастся, то доход, конечно, будет.
Куда послали полученные посылки? Почему посылать

в Екатеринослав 5 пудов? Мы не решаемся на первый раз
послать больше 1—2 пудов, пусть лучше обойдется дороже.
Можно ли обозначать в Екатеринослав «Bucher»*. Сколько
времени пойдет на доставку? Это очень важно. Адреса
пишите, разделяя слова, а то не понять, где имя, где го¬
род и улица.
Написано между 31 июля
и 12 авг](ста 1901 г.

Послано из Мюнхена е Байи
Бтгрвие напечатано о 1928 г.
е Леиипсном сборнике VIII

Печатается по рукописи
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Л. И. ГОЛЬДМАНУ
Акиму
Дорогой товарищ! порадовали же Вы нас своей посылкой! сделано

великолепно, это заявлешю даже Цветова. Вы не так поняли нас.
Мы были вовсе не против издания «Искры» в России, напротив, мы
вполне признаем, что дело от этого страшно выиграет, и всегда
хотели этого, только, признаемся, мы плохо верили в удачу пред¬
приятия. Вы заставили нас теперь поверить в пего. Посылаем Вам
статью X, она предназначается для 2-го номера «Зари», но, по нашему
мнению, ее будет очень полезно издать отдельной брошюрой,
прочитав ее — Вы, вероятно, согласитесь с нами. Напечатайте ее
в 1000 экземплярах. Задержки с материалами больше не будет,
назначьте срок, когда прислать материалы для следующей брошюры.
А там будем уже посылать материал для газеты**. Повторяем,
Вы страшно обрадовали нас.
Относительно басни об Veto будет заметка в № 7, — все вздор

чистый.
Вы совершенно правы, когда пишете, что «Искре» надо орга¬

низоваться. Неправы только говоря, что надо было оставить после
себя в России организацию.

• — книги. Ред.
Нам бы крайне важно как можно скорее иметь русское издание «Искры».

Если не хватает, издавайте отдельные статьи из «Искры».
• «
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Сделать это, так сказать, наперед было немыслимо: только, когда
дело в ходу, может выясниться, как должна сложиться организация.
Теперь — Вы правы — стоит хаос (отчасти вызываемый способом
доставки), об этом пишут нам большинство нагагх представителей.
Мы думаем сделать так; послать выработанный нами проект орга¬
низации п Россию на обсуждение 2—3-м лицам, с их помощью вы¬
работаем устав организации. Одесских листков у нас нет. При¬
шлите.

СОт себя видевший Вас здесь новый знакомый шлет
Вам тройное ура по поводу такого успеха!!!“|*

Написако между 31 икал
и 12 а

Послано из
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

«густа 1901 в.
Мюнхена в Кишинев

Печатается по рукописи
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П. Б. АКСЕЛЬРОДУ

4/VIII. (И.
Дорогой И. Б.! Получили Вате письмо от 30-го и се¬

годня Ваше письмо из Нидельбада с известием, что сви¬
данье устроить у Вас можно. Очень этому рад. Надеюсь,
что мы на этой неделе увидимся и наговоримся досыта,
а потому ограничиваюсь краткой запиской «по делу».
Сегодня же я послал через Штутгарт письмо в Цюрих

к некоему Финну: письмо это дает ему рекомендацию
к Вам. Этого Финна знали (немного) в России (до его
ареста) моя жена и моя сестра. Он производил впечатле¬
ние человека поверхностного, но в честности его не было
основания сомневаться. Попался он по Московскому
делу42 вместе с знаменитым предателем Румой и пошел
в ссылку в Астрахань. Астраханские ссыльные (вполне
нам известные) в честности его тоже не сомневались, тем
более что Финн один из первых признал предательство
Румы.
Приехав по окончании ссылки за границу, Финн побыл

в Берлине, где с ним наши представители сначала, по-ви¬
димому, дружили, а потом разошлись, и вчера вдруг

* Приписка к письму н. К. Крупской. Ред.
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приходит неожиданное письмо от берлинца, что Финн
«партийной этики не признает», что «впечатление он про¬
изводит отвратительное», что он «знал о сношениях Румы
с Зубатовым», что шпиопом его, Финна, не считают, но
рекомендуют осторожность.
Ошеломленные этим письмом, мы довели осторожность

до того, что я даже не еидался с Финном * (Алексей указал
ему только место свидания, не обнаруживая даже своей
прикосновенности к делу), а видалась одна жена, сказав¬
шая, что я в Штутгарте живу и сейчас там.
Бот почему я и написал ему через Штутгарт и прошу

Вас поддержать в нем сию веру.
Финн литературит. И я думаю, что мы с Алексеем

сделали ошибку, не повидавшись с ним и не выяснив дела
личным разбором. По-видимому, Финн разошелся с бер¬
линцами потому, что он отказался исполнить их требо¬
вание: изложить для «Искры» все перипетии дела Румы.
Это возбудило в них подозрение. Финн говорит жене, что
он не может этого сделать потому, что Рума тогда будет
прямо знать о его, Финна, связях с нелегальной прессой.
Вместо этого Финн предложил жене свою записку в
несколько строк, в каковой записке кратко говорится
о несомненных сношениях Румы с Зубатовым ,
Чтобы разобраться теперь во всем этом получше, я сей¬

час же пишу сестре, которая знала Финна до ареста и
видела его в Москве. Сестру я попрошу ответить и мне
и прямо Вам. Вы же, пожалуйста, поговорите с Финном
и позондируйте его, а также, если не будет неудобно,
задержите его в Цюрихе пару дней лишних, с тем чтобы
я мог тоже повидаться с ним (это много удобнее, чем здесь)
и постараться загладить свою ошибку, вызванную ошелом¬
ляющим письмом берлинцев,
Финн едет дальше к Г. В. Вы ему дайте пару строк

к Г. В. и в то же время перешлите Г, В. мое настоящее
письмо, чтобы Г. В. был осведомлен о деле.

Еще раз до свидания.
Ваш Петров

Послано из Мюнхена « Цюрих
Впервые напечатано в 1925 г.
е Ленинском сборнике III

Печатается по рукописи

* (Я Финна никогда не знал и не видал).
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
18/IX. 01.
Дорогой Г. В.!
Сделал сейчас вставки, просимые Вами, к Вашей статье

против Бернштейна, а также разделил ее на главы. Боюсь
очень, что деление это сделал неудачно (а равно, что
неудачно вставил примечание о Каутском). Но исправить
это Вам легко будет в корректуре.
Обращаю также Ваше внимание па мою вставку на

стр. 77 рукописи (оборот) и на вычеркнутом (па стр. 78)
месте. Может быть, надо сгладить все это в общем?
Ваша статья против Бернштейна теперь уже набирается.

Корректуру пришлем Вам вместе с рукописью, чтобы Вы
могли видеть, какие я сделал вставки.
Прилагаю письмо для Рачинского.
От Вас что-то давно не было известий. Здоровы ли Вы?

Думаете ли навестить Павла Борисовича и когда?
Я сижу довольно усердно за своей ((аграрной» статьей*,

которая разрастается ужасно.
Жму крепко руку.

Ваш Петров
Послано ив Мюнхена в Женеву
Впервые напечатано в 1028 е.

в сборнике
*Группа «Освобождение труда** М 4

Печатается по р у>;описи
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Л. И. АКСЕЛЬРОД
Многоуважаемая Л. И.! Пожалуйста, посадите кого-

нибудь немедленно переписать главные документы нашего
съезда и отправьте вам их тотчас на адрес

Ыеггп Dr. Med.
Carl Lehmann

Gabelsbergerstrafle 20 a
Mixnchen.

• См. «Аграрный вопрос в «(критики Маркса»» (Сочинения, 4 изд., том 5.
стр. 87—202). Ред.
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Пам крайне нужны эти документы тотчас, потому
что их необходимо показать отъезжающим на днях в Рос¬
сию друзьям. Очень прошу поэтому скорее посадить 2-х—3-х девиц переписать вот какие документы:
1) Женевские резолюции.
2) 2 вопроса, предложенные в речи Фрея.
3) Заявление союза о Бунде и наш ответ, признающий

Бунд, по «не касающийся» остального.
4) Поправки союза к женевским резолюциям.
5) Заявление группы «Борьба».
6) Нашу декларацию об уходе со съезда™.
Одним словом, все бумаги, внесенные в бюро.
Ответьте, пожалуйста, поскорее в Мюнхен (мы сейчас

уезжаем).
Жму крепко руку.

Фрей
Написано 5 или в октября 1U01 г.

в Цюрихе (местное)

Впервые напечатано е Л/20 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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ИСКРОВСКОЙ ГРУППЕ В ПЕТЕРБУРГЕ *

Сообщите нам непременно и сообщайте регулярно,
какие течения и насколько представлены в СПБ. Союзе
вообще и в его центре в частности, есть ли деятельные
и влиятельные люди и т. д. Мы обязательно должны быть
самым точным образом осведомлены всегда о СПБ. Союзе4*1.
Нагшсамо в октябре, позднее 15,

1901 г.
Послано из Мюнхена

Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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Л. И. АКСЕЛЬРОД
22/Х. 01.

Многоуважаемая Л. И.!
Простите, что отвечаю Вам пе сразу и очень кратко:

опять схватил что-то инфлуэнцеподобное, и голова совсем
• Письмо является приписной к письму Ю. О. Мартова. Ред.
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не годится. По-моему, если нельзя составить отчета
о съезде, то следовало бы поступить так: перепечатать
в последовательном порядке все документы и заявления,
внесенные на съезде в бюро (женевские* резолюции,
поправки к ним, заявление союза и наше о Бунде, пашу
декларацию о выходе и проч.), речей же никаких не изла¬
гать (не только не пересказывать подробно, но и не изла¬
гать вовсе), а только связать парой слов эти документы.
Мне кажется, эти документы настолько красноречивы и
так явно сами за себя говорят, что достаточно их перепеча¬
тать (указав только, как, в каком порядке и по какому
поводу они внесены respective** прочитаны были) — и
это будет полным объяснением нашего ухода в глазах всех
толковых людей 4Ь.
Бели вопросов, предложенных Фреем, у Вас нет,

то запросите Лейтейэепа и Дана: у них, может быть,
и есть.
Попробуйте ограничиться таким сопоставлением доку¬

ментов и перешлите поскорее то, что получится, в Женеву:
там уже напечатают и сделают, может быть, маленькие
иэмоненьица, буде такие потребуются.

Жму руку. Ваш...
Пос.чаип из Мюнхена в Берн
Впервые напечатано в 1929 г.
9 Ленинском cGopytuxe XI

Псчатаетсл по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
10. XI. 01.
Дорогой Лейтейзен! Виделся я с господином ***, кото¬

рому Вы открыли конспиративную тайну Лиги49 и кото¬
рый поднимает шум.
Не могу не сказать, что Вы сделали довольно-таки

большую ошибку.

* В рукописи описка: «лондонские*. Ред— или. Ред.
Имеется в виду А. Ю. Фиан-Еаотаевский. Ред.

Ф *
Ф Ф Ф
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Bo-1-x, аачем Вы сказали про этого господина не чле¬
нам Лиги, Лейбову и Вассербергу?? Господин на это осо¬
бенно горько жалуется. И он прав. Отношение Лиги
к 3-им лицам должно быть известно только членам
Лиги. Мне думается, Вам следует сделать этим Лейбову и
Вассербергу большой нагоняй и впредь не награждать
их своим доверием в такой мере: если уже Вы признали
возможным сказать им, то они должны были молчать безу¬
словно.

Bo-2-x, зачем Вы не погасили этого дела сразу, предот¬
вратив этим поездку господина к Г. В. и к нам?? Ведь
Вы же — лицо официальное, член администрации. Вы
должны были поэтому принять от господина то или иное
его заявление и, обсудив коллегиально это заявление,
дать ему соответствующий ответ коллегии. Вы должны
были сказать господину, что с Лигой он может снестись
только через Вас и что поэтому всякие свои претен¬
зии на Лигу вообще или на одного из членов Лиги в част¬
ности он обязан представить Вам, а не имеет права обра¬
щаться с этим делом по неподлежащему адресу (к Г. В.
или к нам).
На мой взгляд, Вы отступили от устава (который

прямо возлагает все претензии на ведение администра¬
ции) и повинны, кроме индискретности, в бездействии
власти.
Ну ладно. Не сердитесь за откровенность. Теперь

l’incident est clos*. Мы, разумеется, сказали этод1у гос¬
подину так: мы не советуем Вам обращаться к Лиге с за¬
просом о Вас (т. е. доверяет ли Лига Вам и т. п.). Это не ре¬
зон. Вам Лига не обязана отвечать. А Вы вот что сделайте:
примите все меры к разъяснению дела Румы (во всех
его разветвлениях), соберите все свидетельские показания
и обратитесь к Лиге с просьбой дело это рассмотреть и
напечатать результаты разбора (т. е. обвинение Румы
и, eventuellement **, обеление остальных).
Он признал, что только так и можно поступить, и засел

сам составлять свое показание. Если знаете еще хоть од¬
ного свидетеля, примите и сами меры к приобретению
показаний.

• — инцидент исчерпан. Ред.•• — в случае надобности. Ред.
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Итак, наша тактика теперь: внутри Лиги — пока резерв
по отношению к «господину». Но ни вне Лиги,«ц даже
далеко стоящим членам Лиги — ни слова об этом. N'est
се pas?*

Ваш Фрей
Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано е 1964 е.

е S издании Сочинений
В. И. Ленина, том, 46 Печатается по рукописи,
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
14. XI. 01.
Дорогой Лейтейэен! Спешу ответить немедленно на

Ваше письмо, только что мною полученное.
Право же, Вы не совсем ... беспристрастно отнеслись

к «инциденту». Если Вы открыли конспиративную тайну
не сопсем выдержанному человеку, то некоторая инди-
скротлость, явно, была. Само собой разумеется, что это
может со всяким случиться, и, пожалуйста, не подумайте
Вы, что это я повторяю ради чего-либо иного, кроме окон¬
чательного погашения инцидента. Согласитесь же все-
таки, что мы вынуждены были иметь весьма неприятные
минуты и объяснения не по своей вине, ибо не мы же ведь
сказали Лейб...у то, что не могло не взорвать «г-на»!
А затем по существу дела. Раз «г-н» узнал (как бы то

ни было) о постановлении Лиги против него (или о том,
что один из членов Лиги выразил мнение о необходимости
резерва с ним, с «г-ном»**; это сводится к тому же), то Лига
уже впутана в дело. Это уже нельзя поправить, как
нельзя поймать вылетевшего слова.
И не прибавляйте Вы, ради бога, к первой ошибке вто¬

рую: не говорите теперь — «Лига тут ни при чем»!
Лига уже впутана, и вопрос может быть только о том,

как ее выпутать.
«Г-н» хотел обратиться к Лиге с запросом о нем, о «г-не»

(Вы, кажется, не совсем меня поняли на этот счет?), т. е.
с запросом, на каком основании члены Лиги на него тень
бросили?

* — Нс так ля? Ред.
*’ См. предыдущий документ. Ред.
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Мы его убедили, что «тени» никто не бросал, а о резер¬
вах своих Лига отвечать не обязана.
Этим закончен личный вопрос о «г-не». По остается

еще общественный вопрос о деле Румьт, о котором нам
давно пишут, что это дело надо разъяснить.
Резервы по отношению к «г-ну» и обусловлены были

его «прикосновенностью» к этому делу.
Поэтому нельзя было не посоветовать «г-ну» взяться за

«дознание и следствие» по делу Румы во всех его развет¬
влениях.
Раз «г-н» согласился на это, — наше дело помочь ему:

bdx, потому, что всестороннее разъяснение приемов и
паутины провокатора Румы обязательно в интересах дви¬
жения; во-вторых, потому что мы, члены Лиги, виноваты
немножечко в том, что Лига причинила «г-ну» громадную
неприятность, может быть и не вполне им заслуженную.
Согласитесь, что иметь резервы по отношению к X,

Y, Z мы вправе и обязаны, но говорить о них этим X, Y,
Z мы не должны. И раз вышел «грех», надо же, знаете,
«грех пополам».
Не надо к одной ошибке прибавлять другую, говоря

теперь, что «наша хата с краю» — после того, как мы
же из хаты сор вынесли...

Ваш Фрей

Р. S. Привет Ефрону! Доволен ли он результатами
съезда и устройством Лиги?
Послано из Мюнхена е Париж
Впервые напечатано в J964 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
19. XI. 01.
Однако я Вам не даю покоя с письмами, дорогой Г. В.!

Кажется, каждодневно бомбардирую.
Послал Вам статью «Современный промышленный кри¬

зис»*. По-моему, ничего себе и могла бы пойти в № 4
• Автор статьи «Современный промышленный кризис» — А. ГО. Фины-

Енотаевсний. Статья не публиковалась. Ред,
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«Зари», после небольших переделок. Прочтите, пожалуйста,
поскорее в свободный часок и подайте свой голос. Если
одобрите, мы ее пустим набирать очень скоро (недели че¬
рез I1/*»), чтобы не стояла типография у Дитца. Может
быть, Кольцов не откажется помочь повыправить эту
статью, если понадобится?
По вопросу о печатании документов о съезде большин¬

ство уже высказалось за немедленное печатание (Вел. Дм.,
Блюменфельд, два берлинских члена и я, т. е. пятеро из
нас девяти — шесть редакторов и три администратора).
Значит, вопрос решен. Пусть Б. Лир. поспешит, елико
возможно.
Нет ли у Вас лишнего экземпляра русского издания

«Что же дальше?». У нас нет ни одного. Пришлите, пожа¬
луйста.

Ваш Фрей
Послано ил Мюнхена « /Ксисец
Вигрпыс напечатано в 192S г.
в Лсттском сборнике III

Псчапиигпсл по рциопуси
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л. И. АКСЕЛЬРОД
17/XII. 01.
Многоуважаемая Л. И.! Получил три Ваших письма

и отвечаю сразу. Приехать решительно не могу 47; на мне
теперь и газета вся лежит и административные дела
осложнились заминкой транспортов и путаницей в России,
а брошюра моя плачет*. Запоздал я чертовски! И не под¬
готовлен я вовсе: даже заметку в № 13 «Искры» просил
написать Берга, ибо я давным-давно не читал ничего
по истории нашего революционного движения. Напрасно
Вы думаете, мне сдается, что Вы не годитесь вследствие
пастроения публики. Юбилей Плеханова — настолько
определенное по своей физиономии празднество, что па него
только и пойдут, вероятно, люди вполне определенного
направления и настроения.

• Речь идет о книге ьЧто делать?<# (см. Сочинения, 4 над., том 5, стр 319—
494). Ред.
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Адрес для писем Цветову (Блюменфельду):
Неггп Dittrich Buchbinder,

Schwanthalerstrafie 44.
Miinchen.

Я сообщаю Вам этот адрес, потому что через меня Ваши
письма к нему могут опаздывать на целых двое суток!
Он живет в другом конце и видаемся мы редко.
«Странное» же письмо с запросом насчет г-жи Д. надо

было отправить не к Блюменфельду, а по приложенному
в том же письме адресу.

Жму руку. Ваш Фрей
Послано из Мюнхена, в Бери
Впервые напечатана в 1920 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
20/XII. 01.
Дорогой Г. В.! Забыл попросить Вас о следующем:

пожалуйста, разыщите у себя посланное Вам женой письмо
по поводу статьи «Рабочая партия и крестьянство»*
(три или четыре листка почтовой бумаги, убористо испи-
сапных, без заглавия и подписи).
Вы не подали своего голоса насчет печатания его в

«Заре». Я Вам напоминаю, чтобы Вы не забыли о нем
и непременно до отъезда 49 послали его нам (или взяли
с собой).
Напишите, пожалуйста, когда решите окончательно о

времени Вашего выезда и предполагаемого приезда к нам.
Берг, говорят, имел успех в Париже. А союзники

в России ни черта не добились! Нам надо теперь и именно
теперь раздавить их!
Я пишу против них брошюру**, и чем дальше, тем

больше злюсь. Пухнет только моя брошюра — беда!
Ваш ФрейПослано из Мюнхена в Женеву

Впервые напечатано в 1926 г.
в сборнике

«Группа «Освобождение труда»* № 4

* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 4, стр. 394—401. Ред.
** См. «Что делать?» (Сочинения, 4 изд., том 5, стр. 319—494). Ред.

Печатается по рукописи
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П. Б. АКСЕЛЬРОДУ
23. XII. 01.

Дорогой П. Б.[
Письмо я послал не заказным на Ваш адрес, недели

две тому назад*. Если только возможно, заявите на
почте хотя бы с приложением конверта с моим почерком,
Суде это может быть полезным.
Конечно, Г. В. лучше на обратном пути заехать. Я по¬

слал уже ему денег на дорогу. «Зарю», конечно, получили?
Могли ли бы Вы теперь просмотреть мою брошюру

(книгу?) против экономистов? Если да, я Вам вышлю
па днях или в начале той недели половину, ибо хотел
бы с Вами посоветоваться. Черкните словечко.

До скорого свиданья.
Ваш Фрей

Послано из Мюнхена о Цюрих

Ьгн /аыс напечатало о 1925 г.
ь Ленинском сборнике III

Печатаетсл по рукописи

* Об этом же письме В. И. Лепин сообщал П. Б. Аксельроду 19 декабря
1901 года (см. Сочинения, 4 иэд., том 36, стр. 72). Ред.
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В. Н. КРОХМАЛЮ
3/1. Мы получили из Киева корреспонденцию с критикой дей¬

ствий комитета. D корреспонденции указывается (1) па недостаточ¬
ную освсдомлеппость комитета (были аресты с 1 па 2. XII., а коми¬
тет пе может выяснить, среди кого и по какому случаю), па его медли¬
тельность. (2) Следовало выпустить листок к рабочим, в котором
сообщалось бы о студенческих волцеииях п выяснялось как должны
всстп себя рабочие. Комитет был соглассы, что такой листок ну¬
жен, по но выпустил его споевремепно. Мы собираемся помес¬
тить ату корреспонденцию в 14 №, который выйдет через 10 диен.
Поэтому, по получопип этого письма ответьте немедленно,
не имеете ли что возразить по поводу обоих фактов, пли
пришлите свое изложение обстоятельств, связанпых с
этими фактами. Корреспонденция вообще интересна, но
мы не хотели бы помещать критику действий дружествен¬
ного комитета, не узнав его мнения. Очень просим поспе¬
шить*,
Написано 8 января 1902 г.

Послано из Мюнхена « Киев
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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П. Б. АКСЕЛЬРОДУ

3/III, 02.
Дорогой П. Б.!

Берг пишет Вам прочитанное у нас коллективно посла¬
ние делового свойства. Мне остается только прибавить,

• Приписка к письму Н. К. Крупской. РеО,
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что я делаю следующие поправки к своему проекту*
(поправки в сторону Г. В.): — см. на следующем листке**.
Из этих поправок Вы увидите, что о «принципиальных»)
разногласиях вряд ли может быть речь.

Жму крепко руку. Ваш Ленин
Послана из Мюнхена в Цюрих
Впервые напечатало в 1964 г.

в 3 издании СочилениЛ
В. И. Ленина, пюм 46

Печатается пс рцлописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ

Еще zur Frage (к вопросу) о Кричепском. Г, В. говорит,
что в парижской колонии упорно утверждали, что оный
Борис Кричевский получил благодарственное письмо от
Мнльсраиа (за его корреспонденции и «Vorwarts») и что
он будто бы даже хвалился п свое время этим. Так вот,
раз теперь загорелась полемика между «Voгwarts» и
«Зарей»40 и вопрос поставлен решительно, необходимо
немедленно приложить все усилия, чтобы произвести стро¬
жайшее (с «пристрастием») расследование этого дела.
Возьмитесь, пожалуйста, тотчас же за эту задачу. Соберите
показания всех свидетелей как тех, которые видели что-
либо, так и тех, которые что-либо слышали об этом, и,
собрав, напишите нам письмо с перечислением всех этих
свидетелей и их показаний. В крайности — обратиться
надо к Petit, но лучше бы «дичи не спугивать» и изловить
их, пока они не ждут нападения.
Итак, орудуйте! Всю энергию!

Ждем ответа!
Ваш Фрей

Написано ранее 23 марта 1902 8.
Послано из Мюнхена в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по руу.описи

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том G, стр. 11—17. Ред.
См. <.Три поправки к проекту программы» (Сочинения, 4 над., тон 6,•*

стр. 18). Ред.
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
17. IV. 02.

Дорогой Г. В.!
Еще имею к Вам просьбу. Напишите, пожалуйста,

письмецо Квелчу, прося его помочь нам в деле, с которым
к нему обращался уже мой друг (с письмом от Велики Дм.),
а сегодня и я: пусть-де сделает все возможное и от него
зависящее, что это-де очень важно. Написать ему можно
и по-французски. Мне такое письмо очень облегчило бы
устройство, которое уже пошло на лад и надо лишь до¬
вести до конца.
Вот, на всякий случай, его адрес: М-г Н. Quelch.

37 A. Clerkenwell Green.
London Е. С.

Пишите мне пока по адресу Алексеева, живущего
в двух шагах. Через неделю надеюсь устроиться вполне.

Нгму крепко руку.
Ваш...

Р. S. А Вел. Дм. вполне права: гнусное впечатление
производит этот Лондон, на первый взгляд!I
Готов ли Ваш наборщик двинуться к нам?
Где Берг и Вел. Дм. и когда двигается первый из них,

не знаете ли?
Аграрные книги послал Вам с Вел. Дмитр. Получили

ли их?
Послано из Лондона е Жснсеу
Вперпш напечатано в J925 г.
в Ленинском сборнике III

Печатается по рукописи
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П. В. АКСЕЛЬРОДУ
18. IV. 02.

Дорогой П. Б.!
Пишу Вам пару слов, пользуясь случаем: необходимо

передать поскорее Б. Н—чу только что полученные для
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вето письма* Если он не у Вас, перешлите, пожалуйста,
вдогонку.
Если Берг у Вас, попросите его написать мне пару слов

о его планах: когда и куда едет, на сколько дней. А глав¬
ное: получил ли он 2 моих письма, посланных мною ему
в субботу (12) утром по городской почте?
Заняты устройством: хлопот много. Пока пишите на

адрес Алексеева — я получаю тотчас (Mr. Alexejeff. 14.
Frederickstr. 14. Gray’s jun. Road. London W. С.). Мое
письмо из Кёльна, конечно, получили?*
А как Ваша статья?

Жму крепко руку.
Ваш...

(Первое впечатление от Лондона: гнусное. И дорого
же все порядком!)
Послано ид Лондона в Цюрих
Вперныг нппсчата>ю в 1У25 е.
в Ленинском сборнике III

Печатается по рукописи
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П. Б. АКСЕЛЬРОДУ
23. IV. 02.
Дорогой П. Б.! Вот Вам новый адрес (который просил

бы очень не сообщать пикому, даже из членов Лиги,
кроме самых близких лиц, вроде Л. Гр. или Б. II.: осталь¬
ные пусть пользуются по-прежнему адресом Алексеева,
а сторонние — адресом Дитца. Если можно, — постарай¬
тесь и в разговорах употреблять систематически Мюнхен
вместо Лондона и мюнхенцы вместо лондонцы).

Mr. Jacob Richter (Holford)
30. Holford Square. Pentonville. London W. C.

Берг, вероятно, уже уехал: сегодня я получил его
письмо, что он выезжает в четверг. Если он еще у Вас,

• Имеются в виду «Замечания на комиссионный проект программы» (Сочи¬
нения, 4 иэд., том 6, стр. 44—56). Часть «Эамечапий* В. И. Ленин написал
в Кёльне, где останавливался проездом из Мюнхена в Лондон, Ред.
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передайте ему, что, не застав Алексеева, он может пойти
К Рихтеру — это два шага.
Если у Вас «бывшая экономистка» (особа, которая Вал1

поправилась), то спросите ее или даже не спросите, а:
допросите с пристрастием, послала ли она те заказные
письма, которые ей были вручены 11. IV. 02. в Мюнхене
для отправки? Если да, пусть тотчас вышлет нам квитан¬
ции. Если нет, обругайте ее хорошенечко, спросите, где
же письма, — или лучше поручите ей написать нам (на
адрес Алексеева).
Сегодня же посылаю бандеролью (не заказной) нечто

очень интересное для Л. Гр.: пусть обратит сугубое вни¬
мание.
Написал ли Г. В. обещанную передовицу для № 20

«Искры»? Если да, послана ли она в типографию? По¬
слано ли в типографию еще что-либо от Вас? Если нет,
к а к
вили вопрос открытым? Серг ничего не пишет об этом!?!?

Жму крепко руку.

быть с передовой? Неужели вы все оста-ж е

Ваш...
Послано из Лойдока о Цюрих
Впгряыс напечатано в 192S г.

и Ленинском сборнике III
Печатается по pi/ÿÿÿÿÿÿ.
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А. И. КРЕМЕРУ
Александру

4. V. 02.
Уважаемый товарищ! Мы имеем веские основания

опасаться, что наш делегат, (на конференции) взят вскоре
после конференции, не успев передать своей должности50.
Поэтому просим Вас сообщить нам: 1) кто еще выбран
п члены подготовительного (или организационного и т. п.)
комитета, кроме нашего делегата? и 2) как нам снестись
с этими лицами (адрес, ключ, пароль и т. п.)?
Ваше сообщение Вы могли бы написать химией и шиф¬

ром, если нужно, передав ключ лично подателю. Вообще
удобнее вести сношения через подателя, могущего в эк-
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стренных случаях и телеграфировать и даже кое-что осо¬
бенно спешное и настоятельное решить лично.
Послано из Лондона е Париж
Впррвыв напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи

СОЮЗУ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Союзу
4. V. 02.
Вследствие совершенно неожиданных и непредвиденных

для нас обстоятельств мы только вчера получили Ваше
письмо и но могли раньше ответить. От своего делегата
.мы нс получили никаких указании об «условном месте».
Поэтому целесообразнее, будет, если Вы непосредственно
примете меры к доставке листка комитетам61. Должно
быть, кто-то из наших взят. Об аресте в Белостоке пока
но печатаем. Убедительно просим для скорости в важных
делах все сообщать через парижского товарища (Лейтей-
зепа), посылая нам (на адрес: llcrrn Philipp Rogner. Cigar-
renhandlung. Neue Gassc. 44. Nurnberg) либо копию с пе¬
реданных парижанину заявлений, либо краткое изложе¬
ние их.

За редакцию «Искры» Фрей
Послано из Лоидоущ $ Париж
Впервые напечатано в 1930 г.
е Ленижком сборнике XIII

Печатается по рукописи
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П. Н. ЛЕПЕШИНСКОМУ и И. И. РАДЧЕНКО *

Получил статистику. Сугубое спасибо. Пришлите еще
материалы по оценке земель Владимирской губ., т. V,
вып. III. 1901 г. (Гороховая у.), — да и другие тома.

Написано 5 мая 1902 z.
Послана из Лондона в Псков
.Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

• Письмо является припиской к письму Н. К. Крупской. Ред.
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Л. И. АКСЕЛЬРОД
23. VI. 02.

Многоуважаемая Л. И.!
К большому своему сожалению, никак не могу испол¬

нить Вашу просьбу и приехать в Берн. Здоровье мое пре¬
плохо, и я, право, не знаю, справлюсь ли с рефератом
и Париже: подготовиться не успел, Arbeitsunfahigkeit *
почти полная, нервы никуда не годятся. Если бы можно, —увильнул бы и от Парижа, да уж надуть было бы бессо¬
вестно52. Если не оскандалюсь в Париже и если поотдохну
после него, — тогда постараюсь (может быть уже осенью)
пепременно катнуть как-нибудь к Вам, а теперь ей-ей
не могу.
Крепко жму руку и благодарю за сообщение о себе.

Ваш Ленин
Р. S. Жена просит справиться: получено ли письмо для

Л. Гр., а затем ее письмо о деньгах (с просьбой вытребо¬
вать деньги назад или перевести на Рихтера)?
Послано иа Лондона в Берн
Впервые напечатано в 1929 в.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
12. VII. 02.
Дорогой Г. В.! Получил Вашу статью **. Большое спа¬

сибо за переделку. Отправил ее сейчас в Лондон. Что ка¬
сается до статьи Берга, то В. И. думает, что она вполне
может пойти рядом, но, по-моему, лучше бы ее отложить.
Поспросим Берга.
Пишите мне на Лондон, ибо я не уверен, долго ли про¬

буду здесь. Впрочем неделю-то minimum пробуду и на
случай, что Вы напишете в это время, — вот адрес:
• — неработоспособность. Ред.
*• Имеется в виду статья «Критика наших критиков», которая позднее

была напечатана в журнале «Заря» М 4. Ред.
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M-me Leguen (роит М. Olinoff)
Loguivy (par Ploubazlanec).

Cotes du Nord.
France.
Почему расстроилась Ваша поездка в Брюссель?65

Разве конференции не будет? Я надеюсь во всяком случае
увидаться в Лондоне. Мне кажется очень неудачным план
Л. Гр. заменить это свидание поездкой моей и Берга
в Швейцарию на 10—12 дпей (sic!) и повидать там несколь¬
ких приезжих россиян. Ну что можно толкового сделать
в 10—12 дней? Ведь с россиянами надо непременно осно¬
вательно и поодиночке познакомиться, да и своих бесед
у нас много. А надолго в Швейцарию невозможно (дела
бросать). Наконец, россиянам необходимо изучать всю
(или часть) нашей переписки с Россией (если эти рос¬
сияне — искряки), а это возможно только в Лондоне. Без
этого изучения переписки свидание будет бесцельным и
почти бездельным. Я очень стою по всем этим причина»!
за свидание в Линдоне. Жму крепко руку. Ваш...
Р. S. С «союзниками»), по-моему, нечего теперь объеди¬

няться: они держат себя нахально и «изобидели») жестоко
Берга в Париже64. Может быть, он Вам перешлет мое
письмо, где я подробно мотивирую необходимость стро¬
гости и большой осторожности с ними. В России наши дела
идут теперь сильно на подъем, а «союзники») грозятся
самостоятельность проявлять! Избави господи...
«Заря» что-то все мерзнет. Dietz смеется: не судьба ей

выйти!
Послано из Логиви (Северный
берег Франции) в Женеву

Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи
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В. Г. ШКЛЯРЕВИЧУ
29. VII. 02.
Ваше сообщение о «наследстве») получили56. И нам

многое кажется тут «странным и непонятным», — особенно
поручение Фекле* дела отыскания адвоката? Где же Фекле
" Фекла — коисовративное название редакции «Искры». Ред.
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это сделать? И почему бы не сделать этого самому наслед¬
нику? Конечно, попытка не пытка, к попытать можно,
по надо все же хорошенько осмотреться. А то можно
людей насмешить возней с мыльным пузырем. Итак, при¬
мите все возможные меры разведки и сообщите, как это
можно «предоставить в наше распоряжение наследника))?
Прислать что ли его за границу? Дайте его подробную
характеристику. Далее, почему «Ваш» наследник не обра¬
щался к тем адвокатам, которые имели дела с сонаслед¬
никами? (Расходовать деньги па это дело мы, понятно,
нс можем.)
Очень бы важно было связать нас хорошенько и непо¬

средственно с рабочей организацией Юга™.
Позаботьтесь об этом и напишите нам о йен пообстоятель-
нее *.
Иослтю из Лондона в Кореиэ
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике Kill

Печатайся по рц>;описи

Г>2

КАРТАВЦЕВУ**
4/V111.
1) Получили еще 2 Ваших письма и ничего не могли разобрать.

Вы пишете слишком слабым составом. Прежде, чем писать —делайте каждый раз опыт. Ужасно досадно бывает получить письмо
и быть не в состоянии его прочесть.
2) Получили ли Вы паше письмо, где мы просили Вас выслать

нам рублей триста из имеющихся наших денег.
3) Какие вести из тюрьмы?
4) Адрес Illg'a. Вы пишете неверно, надо:***
5) Сообщите, что делается у вас в комитете. В Берлин, говорят,

приехал некто «Леонтий» (Потемкин)****. Нашему берлинскому
товарищу он будто бы передал, что а) Киевский комитет отнимает
все полномочия у «за старичков», Ь)что он негодует за письмо «Искры»
и будет противиться признанию «Искры» партийным органом,
с) что комитет поручил ему войти в сношения с «Жизнью», которую
киевляне прочат в партийный орган, d) что комитет не в силах про¬
тиводействовать социалистам-революциоиерам, не решается голо
рить против террора и хочет лишь противодействовать распростра¬
нению литературы вроде «Кто чем живет» н пр. Тут что-нибудь

• Данный абзац в рукописи перечеркнут. Fed,
** Псевдоним не раскрыт. Fed.

Адрес в рукописи ве приведен. Ред.
♦♦♦♦О ком идет речь, нс установлено. Fed,
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пе так, вероятно, н мы просили передать Леонтию, чтобы он на¬
писал нам н изложил подробно, в чем дело. Но он нам не пишет.
Объясните, в чем дело.
Усердно и настоятельно просим во всех сколько-нибудь

важных делах непосредственно сноситься с нами, ибо
передачи через Берлин и т, п. всегда страшно пу¬
тают. Мы думаем, что н тут путаница. Если поручеиие
дается кому-либо из едущих за границу, то от него обяза¬
тельно надо требовать, чтобы он не ограничивался свида¬
нием с кем-либо из членов Лиги, а непременно обращался
к редакции либо лично, либо с собственноручным (т. е.
чтобы писал сам, а не поручал писать кому-либо из членов
Лиги) письмом (заказные письма из-за границы на адреса
Дитца и другие вполне безопасны). Указанные меры
необходимы, ибо члены Лиги и даже члены се администра¬
ции разбросаны во всех концах Европы и пе знают мно¬
гого о сношениях с Россией*.

Л адреса длл явки к Вам псе же нет. Всроятпо, он был прислал
в одном из неразобранных писем, но мы пичего тут поделать не мо¬
жем. Ждем ответа.
Свяжите вас с Бака ром.

Пиписаио 4 aeajicma 1902 г.
Послано из Лондона в /Гнев

Впервые напечатало в 1928 г.
<; Ленинском сборнике VIII

Печатается no рукописи
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И. И. РАДЧЕНКО
G) Ужасно боимся за Аркадия, пусть он бережет себя и нс жа¬

леет денег, пусть лучше Фекле не иосылает.
К пункту 6. Аркадию надо бы непременно уехать из

Питера, раз проследили. Уехать теперь можно, раз мы
повидаем Колю57 здесь. Пусть помнит Аркадий, что он
у нас теперь почти один и что сберечь себя он должен
во что бы то ни стало**.

Написаую 7 августа 1902 г.
Послано из Лондона в Петербург
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборутке VIII

• Вставка в письмо Н. К. Крупской. Ред.
•* Приписка к аиоьму Н. К. Крупской. Рид.

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
8. VIII. 02.
Дорогой Г. В.! Вчера приехал к нам товарищ*, кото¬

рого мы ждали и которого знает привезший Вам деньги
старый друг58. Прежде всего, значит, передайте, пожа¬
луйста, этому старому другу, чтобы он ехал: он нужен
для общих переговоров, а приезжий товарищ пробудет
здесь всего lVj— 2 недели.
Далее — вопрос о свидании приезжего с Вами. Пови¬

даться и сам приезжий хочет — н для дела, конечно, это
очень полезно. Вопрос только в том, стараться ли Вам
приехать сюда пораньше, чтобы непременно застать его
здесь, — или наоборот, не дождаться ли Вам его в Женеве,
куда он едет от нас. Вчера, не зная еще, что Вы тоже
скоро здесь будете, он уже просил у меня письма к Вам.
Примите еще в соображение такую вещь: в Швейцарии

(чуть ли не в Montreux?) теперь почти все рабочедельцы
в сборе (Мартынов, Акимов, Ольхин, едет Кричевский
и др.) и наш гость едет повидать их. По первому впечат¬
лению, этот гость — искряк, и так его рекомепдуют
русские друзья. Но... все же таки. Не наврут ли чего
союзники (рабочедельцы) ему? Удобно ли, если он послед¬
ний раз будет у них и не в состоянии, может быть, проти¬
востать какой-нибудь новой сплетне и т. п.? Мы вот и
думаем поэтому, что, пожалуй, лучше будет, если он
с Вами познакомится и повидается не раз в Женеве.
Тогда, может быть. Вы бы могли побеседовать с ним и
во время его свиданий с союзниками и после этих свида¬
ний? Тогда, может быть, какой-нибудь новой сплетне
удалось бы сразу положить конец? и т. п.
Обсудите (вместе с старым другом) это соображение,

решайте, где Вам видеть приезжего и отвечайте скорее.
Только бы Вам не разъехаться с ним — это было бы хуже
всего.
Если решите видеть у себя (старый-то друг пусть во вся¬

ком случае сюда едет), то мы Вам еще напишем обстоятель¬
ное письмо со всеми данными насчет приезжего.

• Имеется в воду В. П. Краснуха. Ред.
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Вполне ли безопасен Ваш адрес для писем? Уверены ли
Вы, что письма не могут читаться?

Жму крепко руку. Ваш Ленин
Послано из Лондона в Женеву
Впервые напечатано $ 1925 в.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи
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И. И, РАДЧЕНКО
12. VIII. 02.
Получили сейчас Ваше письмо от 25. VII. и читали его

вместе с гражданином. Удивляемся, почему Вы, член
Организационной Комиссии60, не исполняете прежнего
намерения кооптировать новых членов из рабочих, сто¬
ящих вне Мани*? Гражданин полагает, что это един¬
ственная мера для видоизменения всей Мани, и меру эту
надо произвести как можно скорее.
Аркадия Вы должны сберечь: Вы нам за него отвечаете,

и мы Вас отдадим под суд, если Вы его не выгоните из
Питера до ареста. Пусть не увлекается живой работой
и не забывает, что жандармы тоже живы. Нам бы очень
нужен человек на юге (в Харькове или Киеве!)? Нельзя
ли туда Аркадия?
Послано из Лондона в Петербург
Впервые напечатано в 1928 г.
8 Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи

56

Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
Дорогой Лейтейзен! Ю.** передал мне Вашу резолюцию

для совещания по поводу формулировки. Меня вполне
удовлетворило «Конфиденциальное сообщение», но вердикт,

• Маня — конспиративное название Рабочей организации в Петер¬
бурге. Ред.
** Псевдоним не раскрыт. Ред.
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по-моему, должен быть внушительнее, категоричнее. В ча¬
стности, я бы предложил:
§ 3 слить с § 4, ибо сам по себе § 3 пе окончен и ничего

не дает.
К § 1 добавить: «из тщательного рассмотрения всех

данных о Гуровичс как личности комиссия вынесла убеж¬
дение, что по своим нравственным качествам Гурович со¬
вершенно не похож на искреннего и честного револю¬
ционера».
К § 2. «Следовательно, Гурович говорил неправду или

должен был скрывать многое о своих средствах к жизни».
§ 3. См. выше (и § 4).
§ 5. Комиссия находит, что если бы даже по какому-

либо одному из этих случаев возможно было допустить,
что жандармы могли узнать факты каким-нибудь иным,
случайным и неизвестным путем, то сопоставление всех
этих случаев вместе делает такое допущение абсолютно
невозможным и не позволяет усомниться в предательстве
Гуровича.
Переставить §§ 6 и 5.
§ 7. Вставить «единодушно и настойчиво». Добавить:

«Комиссия находит, что это мнение вполне подтверждается
многими сообщенными ей детальными фактами, которые
не могут быть опубликованы по конспиративным сообра¬
жениям. Но некоторые из этих фактов комиссия сообщает
в конфиденциальном циркуляре своем к революционным
организациям».
«Принимая во внимание» перенести из вступления

к пунктам в заключение, ибо многие пункты не связаны
с другими и сами по себе не очень вески.
Принимая во внимание все вышеизложенное, комиссия

полагает, что ссылка обвиняемого Гуровича на отсутствие
вполне определенных улик и несомненных доказательств
никоим образом не может служить к его оправданию.
Такое преступление, как тайная служба в политической
полиции, вообще говоря, за исключением совершенно
сдиничпых случаев, не может быть доказано совершенно
определенными уликами и столь конкретными фактами,
которые мог бы проверить всякий сторонний человек.
Обсуждая же все улики по совокупности и тщательно
проверяя многочисленные заявления революционеров, ко¬
миссия пришла к несомненному убеждению, что (подроб-
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нее) Михаил Иванович Гурович (звание* etc. подробнее)
состоял агентом охранного отделения и
действовал в революционных организациях С.-Петербур¬
га как провокатор.
Комиссия приглашает поэтому всех честных русских

граждан применить к Гуровичу строжайший бойкот
и неуклонно преследовать его как изменника и шпиона.
Вот Вам мой отзыв, дорогой Л. Пожалуйста, не забудьте,

что над формулировкой я не имел Бремени подумать об¬
стоятельно (ибо Ю. требует с меня рукописи немедленно)
н что я делал только набросок того, в каком духе желал
бы изменений. Надо, чтобы впечатление получилось
повнушительнее**: я бы стоял тогда за издание приговора
особым листком, с карточкой н с предисловием «Искры»
о необходимости систематической борьбы с провокаторами
п шпионами, об образовании дружин для изобличения их,
слежения за ними, травли их, и тому подобное.
Если «борец»*** будет вертеться, — старайтесь заста-

нить его внести в протокол особоо мноние или что-либо
подобное, чтобы след остался от виляния хвостом.

Жму крепко руку. Ваш Лепин
Паписпио в октябре, ранее 5,

1902 е.
Послано из Лондона в Париж
Ьпервыс напечатано в 1064 г.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи
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Л. И. АКСЕЛЬРОД
Вторник. Женева.

Многоуважаемая Л. И.!
Насчет реферата я думаю, что надо устроить в субботу.

Вчера я читал в Лозанне, сегодня здесь, послезавтра
здесь же предполагаются прения60. Пожалуйста, по¬
старайтесь сделать все необходимое, чтобы устроить

♦ • Здесь бы добавить: возраст, приметы и проч. и выразить желание
издать карточку.
" Как судебное решение, приговор должен быть сугубо обстоятелен и

о/мкюдъ не бояться повторений.••• О ком идет речь, не установлено. Ред.
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никак не позже субботы, я думал раньше устраивать
в пятницу, но лучше, говорят, в субботу. Мне крайне
важно поскорее развязаться и, если нужны прения, я бы
думал устроить в воскресенье, не позже. Затем надо
еще быть в Цюрихе и там читать.
Думаю ехать в 12.45 в пятницу и у Вас быть часа в 4

с чем-то. Приду с вокзала к Вам. Ответьте, пожалуйста,
немедленно, назначен ли действительно реферат на суб¬
боту.

Крепко жму руку. Ваш Фрей
Написано 11 ноября 1902 г.
Послано из Лондона в Берн
Впервые напечатано е 1929 е.
в Ленинском, сборнике XI

Печатается по рукописи
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Л. И. АКСЕЛЬРОД
28. XI. 02.

Многоуважаемая Л. ИЛ
Спасибо за Ваше письмо и за деньги, которые получи¬

лись сегодня.
«Красное Знамя»01 получил, но еще не читал.
После путешествия я чувствовал себя изрядно утомлен¬

ным, но теперь начинаю «отходить», хотя завтра предстоит
еще здесь повторить реферат.
Скучно! Не знаю еще, буду ли писать брошюру про¬

тив с.-р.
Жму крепко руку. Ваш Ленин

Послано из Лондона в Берн
Впервые напечатано в 1929 г,
в Летейском сборнике XI

Печатается по рукописи
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ФИТУ*
16/Х11.
Ваше письмо от 15/XI получено.
I. Написано оно неизвестным нам ключом, впрочем, мы расши¬

фровали все, за исключением адресов. (Не шифруйте иначе, как
• Псевдоним не раскрыт, Fed.
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целыми фразами, иначе очень легко раскрыть ключ.) Адреса
рите...

повто-
III. Войти в комитет непременно надо, войти и повести агитацию

лзвнутри за необходимость примкнуть к общерусской организации.
Надо одновременно с тем воздействовать и на Южный Союз в том
же направлении. Существование двух организаций в одном городе
ненормально62, п надо, чтобы они в конце концов слились и образо¬
вали искровский комитет; как это сделать — вам самим, конечно,
виднее.
(Разумеется, сливать надо лишь при обеспеченности

нашей победы. В противном случае лучше выждать, сох¬
раняя одну организацию на стороне «Искры» и разлагая
другую ызвнутри ее.*)
IV. Об Организационном комитете.
V. Нам сообщили, что какой-то транспорт «Искры» провалился

в Одессе. D чем дело?
Написало 16 декабря J902 г.
Послано из Лондона в Одессу

Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Пс'ютаетсл по рукописи

00

Л. И. АКСЕЛЬРОД
18. XII. 02.

Многоуважаемая Л. ИА
Получил сейчас Ваше письмо и спешу ответить, чтобы

поздравить с таким громадным приобретением, как Став-
ский. У нас в письмах из Ростова н/Д называлась его
фамилия, но я вычеркивал ее, боясь скомпрометировать
человека **. Прилагаю № 29 «Искры» для Вас и для него,
чтобы поскорее показать ему наше описание событий.
Прилагаю и письмо к нему с просьбой пасчет брошюры
о ростовских событиях.
Далее, насчет «Миши наборщика». Я такой клички

не знаю, но названного им Вас. Андр. Шелгунова знаю
и работал с ним вместе. Передайте поэтому, пожалуйста,
«Мише» привет от меня лично, раз ШелГунов говорил ему
обо мне, и просьбу написать нам обо всем поподробнее,

• Вставка в письмоH, К. Крупской. Позднее зачеркнут весь пункт Ш. Ред.
•• См. В. И. Ленин. «Новые события и старые вопросы» (Сочинения, 4 иэд.,

том 6, стр. 247—252). Ред.
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т. е. и о делах и о себе, кто он такой и каковы его планы
теперь, надолго ли он за границу и проч. Вам. придется
уже, право, позаняться с этими людьми: очень важно
вполне привлечь их. Если нет никакой возможности для
Вас тратить теперь время, то направьте их в Цюрих или
в Женеву к нашим. Может быть нам удастся вскоре по¬
слать к Вам на подмогу молодого и очень энергичного н
способного товарища отсюда (кличка: «Перо»).
Да, насчет Одессы «Миша» ошибается: мы имеем оттуда

письма с «поля действия». Там есть ЮРС (Южный рево¬
люционный союз с.-д.) и Комитет. Последний — «борь-
бистский», антиискровский. Первый ближе к «Искре», но
еще не совсем «наш». Одесский Комитет выпустил № 3
«Рабочего Слова» (печатная газета). ЮРС печатает листки.
К какой же «группе» принадлежал «Миша»? ЮРС, Одес¬
ского Комитета или еще к какой?
Поручения насчет Питера и Москвы жена исполнит,

т. е. напишет, кому следует.
Дослано ив Лондона в Верп
Впераио напечатлено а 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Жму руку. Ваш Ленин

Печатается по рукописи

01

Г. В. ПЛЕХАНОВУ
19. XII. 02.
Дорогой Г. В.! Получил Ваше письмо п спешу ответить.

Итак, брошюру Вы пишете. Это очень меня радует. В фелье¬
тоне «Искры» очень хорошо бы поместить некоторые главы
брошюры и в том числе названную Вами. Буду ждать ее
на той неделе: иначе не попадет в № 30. Желательно,
чтобы попала, чтобы нападать па с.-р. без остановки.
А Тарасову разве не будете отвечать (оттиск из № 3)?

Пожалуйста, не бросайте своего намерения. Ему обяза¬
тельно дать хороший урок.
Черкните пару слов, пишете ли, что и когда думаете

кончить: чтобы мне знать состав номера.
Нужна ли поездка в Брюссель, я судить не могу, ибо

не знаю, что будет на конференции63. Деньги теперь есть
(Америка прислала 5000 frs) — значит,
ехать

если нужно,
можно. Заменять Вас Гинзбурпш, по-моему, можно
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лишь в виде исключения, на один раз, по никоим
образом не постоянно, ибо весьма возможно, что понадо¬
бятся решительные шаги и там.
Если решите ехать, пишите или телеграфируйте о день¬

гах.
Левинсон грозит уйти, ибо Лалаянца назначили в за¬

ведующие типографией, а он с ним в ссоре. Я написал
Лалаянцу с просьбой «уладить» это. Помогите и Вы успо¬
коить Левинсона и внушить Лалаянцу «осторожность»
в обращении с Левинсоном.
Посылаю в набор (Лалаянцу) начало перевода Каут¬

ского и популярную брошюру о солдатской жизни, при¬
смотрите ее хоть в корректуре.
В Питере наших рабочих побрали, наших интеллиген¬

тов тоже. Вот экономисты и взбунтовали часть рабочих.
Inde* радость Падеждппа. Л надо бы пробрать его за де¬
магогию. Прохвост!
Лспсшиискип в крепости, переведен туда «до пожелапия

допроса». Грозят ему судебной палатой (сиречь каторгой).
Влллн у него письмо об Организационном комитете"4.
В Берпе теперь Ставский, — рабочий-оратор в Ростове.

Л. И. завязала с ним отношения: оп искряк. Надо бы его
привлечь поближе.
Томичи переиздали наш проект программы с преди¬

словием-дифирамбом «Искре» — «Заре» и всей ее работе.
Скоро получим новые вести о шагах Организационного

комитета.
Жму крепко руку. Ваш Лепин

Транспорта швах, совсем швах! Просто беда!!
Послано из Лондона в Женеву

Впгфвие напечатано 9 1925 г.
в Ленинском Сборнике /V

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
25. XII. 02.
Дорогой Г. В.! Сейчас только получил Ваше и А. II.

письмо (не понимаю, как это принесли его в праздник!).
• — Отсюда. 1‘ед.
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Что же тут, видимо, ходы форсированные, как говорят
шахматисты. Бонна, при таких условиях, понятно, надо
тянуть к нам, и Ваш шаг (пойти к Бонч-Бруевичу и «поз¬
вать» в Лигу), по всей вероятности, все одобрят.
Но вопрос в том, как действовать дальше? По-моему,

если Наши переговоры с Бонч-Бруевичем будут (или были)
удачны, надо прежде всего (заверив его, что Вы канди¬
датуру его в Лигу поставите и что очень надеетесь на успех)
потребовать формального шага и с его стороны. То есть
надо, чтобы он официально и громогласно заявил о расколе
в «Жизни» и о своем желании уйти к «Искре».
Без такого шага нам, по-моему, нельзя ставить его кан¬

дидатуру формально перед Лигой, ибо Бонч-Бруевич еще
формально не вышел из «Жизни» и дико было бы при¬
нимать человека из чужой организации. Да притом,
если Бонч-Бруевич только еще воюет с Поссе, только
еще «делится* с ним, отстаивая паши интересы, — то
нельзя еще поручиться за результат дележки!! Этого
не надо забывать. И раз «Бонч самым решительным
образом идет к пам», как пишет А. Н., то его нисколько
не затруднит Ваше требование, он сам признает, что пока
он формально из «Жизни» не ушел и своего слова не ска¬
зал, — мы, Лига, не можем его баллотировать. Если
раскол «Жизни» вполне решенное и безусловно неизбежное
дело, то прямой расчет п прямая обязанность Боыча
скорее это заявить публично, хотя бы даже и письмом *
в «Искру». Мы это письмо помещаем тотчас в № 30, мы
предупреждаем противников, «связываем Бонча» (и себя,
поскольку письмо помещено**). Право, это всего бы
лучше было, и всего безопаснее, а то как бы не нарваться...
Итак, мое мнение: «всяческие авансы» Бончу (о которых

пишет А. Н. и которые делаете Вы) я тоже считаю нуж¬
ными, но если он, Бонч, не сделает формального шага
и пока он его не сделает, надо ограничиваться этими,
формально еще не связывающими Лигу авансами и не идти
дальше.
Что касается до дальнейшего, то затруднений там

уже не будет. Когда Бонч-Бруевич уйдет из «Жизни»

• Что-де раскол в «Жизни» потому'Тпо, что я и К0 уходим и желали бы
работать для «Искры» в «Зари», разделяя или будучи всего ближе... вот в ка¬
ком де письмо.

Письмо в «Искре» не было напечатано. Ред.
[ ро
** ■
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с заявлением, когда его транспортная группа примкнет
к этому заявлению, — ей легко будет получить от нашей
администрации литературу и начать перевозку. Если
понадобится принять и эту транспортную группу (как
Бы, Г. В., предполагаете), то тогда уже от Бонча все раз¬
ведаем и обсудим, кого и как принять.
]“Вы пишете, Г. В.: «ждем инструкции для переговоров

с транспортной группой». Но сначала пусть транспортная
группа подробно все расскажет, а то кто может знать,
что в ней есть?~|
Вы ничего не отвечаете, Г. В., насчет Вашего фельетона

для «Искры»? и насчет статьи о Тарасове?
Жму руку. Ваш Ленин

Р. S. Пожалуйста, пошлите или передайте это письмо
и А. Н.
Послано ив Лондона в Женеву
Лпервыл напечатано в 1930 в.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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А. Н. ПОТРЕСОВУ

26. XII. 02.
Посылаю № 29 и «Насущный вопрос»*. Других двух

брошюр еще не нашли: «библиотека» здешняя в архи-
жалком виде и, находясь в коммуне, позаимствовала вер¬
тепного беспорядка65.
О «Жизни» писал вчера Г. В. с просьбой передать Вам **.
Познакомьтесь с Саниным (через Г. В. или Лалаянца).

Он какой-то мизантроп, от всего отстал, но, кажется, мог
бы писать. Было бы очень полезно воздействовать на него,
заинтересовать и втянуть в дело. Теперь он переводит для
нас Каутского («Die sociale Revolution»***).

Жму руку...

* Автор статьи «Насущный вопрос» — А. И. Богданович. Ред.
См. предыдущее письмо. Ред.

*** — «Социальную революцию». Ред.
••
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Посылаю еще рукопись; «Страничку из жизни молодого
революционера». Пожалуйста, пришлите ее сами назад
(только показав Г. В., во избежание потери) и сообщите
свое мнение и голос об этой вещи.
Наслано из Лондона в Женеву
Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике IV

Печатается яо рукописи
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БЮРО РУССКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКРЫ»"
Главная задача теперь — укрепить ОК, дать сражение

всем несогласным на почве признания этого ОК и затем
готовить съезд возможно скорее. Пожалуйста, сделайте
все возможное для правильного усвоения этой задачи
всеми и энергичного осуществления се. Пора бы Бруту
двинуться на сцену! Надо скорее объявить об ОКф.
Ясшиелно 28 декабря 1002 г,
Послано ив Лондона в Самару
Впервые напечатано л 1928 г.

v Ленинском сборнике VIII
Печатается по рукописи

* Письмо является прмшекой к письму Н. К. Крупской. ред.
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
1. I. 03.
Дорогой товарищ! Письмо Паше от 21. XII. и вес

49 рукописей получены87. Я думаю поместить некоторые
из корреспонденции (и в частности о сектантах) в ближай¬
шие номера «Искры», может быть даже в № 31, который
выйдет недели через две.
.Мне не совсем ясно только, печатать ли «из материалов

«Жизни»». С одной стороны, это было бы всего естест¬
веннее; так принято делать; никакие недоумения в России
не могли бы иметь места, — особенно если бы была еще
заметка (или письмо Ваше в редакцию) о прекращении
«Жизни».
С другой стороны, по-видимому, из Вашего письма

следует, что организация «Жизни» не пожелала передать
материалы в «Искру» и что это Ваш личный шаг. 14 этом
последнем случае — желаете ли Вы печатание материалов
без всяких оговорок и указаний источника?
Пожалуйста, разъясните мне, в чем тут дело, и сообщите

Ваше мнение о том, как лучше печатать. Ответить прошу
по адресу, который я просил бы Вас никому не сооб¬
щать, так чтобы он только для Вас служил: Mr. Jacob
Richter.
30. Holford Square 30. Pentonville London W. G.
Жму руку и желаю всего лучшего.

Ленин
Послано из Лондона в Женеву
Впервые напечатано в J928 в.
в журнале лОтплСрь» Лв 8

Печатается по рукописи
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л. Н. ПОТРЕСОВУ
1/1. 03.
Остальных брошюр (из просимых Вами) нет у нас,

пе нашли.
Рукопись «молодого революционера» верните, показав

(или даже и не показав) Плеханову.
Не напишете ли заметки, статьи или фельетона для

«Искры» по поводу 25-летия смерти Некрасова? Хорошо
бы поместить что-либо. Напишите, возьметесь ли.
Относительно Бонна желание мое в значительной сте¬

пени удовлетворено уже тем письмом, которое он прислал
сюда, прислав и 19 рукописей из «Жизни». Именно подоб¬
ного формального шага, а вовсе не «отречения» (и от чего
«отречения»??), я и советовал добиваться, не считая его
conditio sine qua*.
(Но интригу Поссе надо бы было вывести на свежую

воду, и именно против Поссе, а не против Бонча советовал
я побудить Бонча на прямой шаг, провоцируя к тому и
Поссе.)

Жму руку...

В транспорты «Жизни» я не верю. Депьги нам, конечно,
очень нужны и, если бы удалось заполучить куш, то ради
этого можно бы на много уступок (а не то что авансов)
пойти. Но именно «ради этого» и «за это»...
Послано ua Лондона в Женеву
Впервые напечатано в 1925 е.в ЛенинекоAt сборнике 7V

Печатается по рукописи
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
10/1. 03.
Дорогой Г. В.! Передайте, пожалуйста,

письмо Любови Исаковне: она
Письмо очень спешное и

прилагаемое
дала мпе Ваш адрес.

важное, — и если ее нет, пере-
• — непременным условием. Ред.
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шлите тотчас; но сначала прочтите и сами. Дело в том,
что вышло промедление с материалами о Ростовской
стачке, — а нам надо очень спешить с брошюрой. Если
ростовцы у Вас в Женеве, поторопите и Вы, пожалуйста.
Фельетон в № 31 уже набран и корректура послана

Вам. Если есть важные поправки, — присылайте немед¬
ленно.
Как дела -с брошюрой?* На какой приблизительно

размер и в какой срок окончить Вы рассчитываете? Это
надо бы, хотя в общих очертаниях, знать, чтобы сообра¬
зить насчет печатания.
Затем как насчет продолжения статьи ((Пролетариат и

крестьянство»? Закончите ли Вы одним еще фельетоном?
Пришлете ли его к № 32? (Если нет, — тогда придется
поместить, вероятно, присланные Юлием «Вопросы дня»;
тоже против с.-p., специально по поводу № 14 «Револю¬
ционной России», передовой, и тоже на несколько номоров
рассчитанные. Очень бы следовало ввиду этого закончить
сначала Вашу статью.) Ответьте поскорее.
Как сошел Ваш реферат 7-го? Как дела с «Жизнью»?

Бонч-Бруевич прислал мне материалы — часть взята
для № 31. Прислал и письмо о транспорте: тут, как я и
думал, у них почти ничего нет. Вот насчет денег и типо¬
графии следовало бы постараться добиться от них вещест¬
венных злаков их невещественной к нам приязни. Кстати,
писали ли Вы Л. Г—чу (он теперь в Париже) о баллоти¬ровке Бойчей в Лигу?

Жму крепко руку. Ваш...

Р. S. Хотел еще посоветоваться с Вами насчет моих
лекций (по аграрному вопросу) в Парижской высшей
школе. Они меня пригласили, я дал согласие, но... ком¬
пания у них (Чернов, Филиппов, Тугаы). С другой сто¬
роны, из Парижа пишут «свои»; до «компании» Вам дела
нет, а для противовеса очень важно и там выступить.
Как по-Вашему?
Послано ш Лондона в Женеву
Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи

• Си. В. И, Ленин. Сочинения, 4 изд., том 34, стр. 102. Ред.
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08

РЕДАКЦИИ «ЮЖНОГО РАБОЧЕГО»*

Еще раз: усердно и настоятельно просим и молим
Женю 68 писать нам чаще и подробнее, D частности немед¬
ленно, непременно в тот же день, как получится письмо,
известить нас хоть парой строк о получении наших пре¬
дыдущих писем, об ответе от Бориса, о плане с ((Заявле¬
нием». Этого заявления мы до сих пор не имеем — просто
скандал! Наконец: убедительно советуем выпускать заяв¬
ление как можпо скорее. Если Борис упрямится, то без
пего. Ждем с нетерпением ответа.
Написано 20 января 1903 е.

Послано из Лондона о Харьков
Вчерте, напечатано о 162 ft г.
о Ленинском сборщике VIII

Печатас-тся по рукописи

09

Л. И. АКСЕЛЬРОД
15. 1. 03.

Многоуважаемая Л. И.!
Получпл материалы ростовцев (это, вернее, только

еще намек на материалы!) и письмо троих из них. В Л» 31
не успею. И, знаете, по-моему, не стоит его печатать:
нехорошо как-то это пахнет, что трое бежавших за гра¬
ницу заявляют о своей солидарности! 00
Почему бы им не написать в Ростов н/Д. вместо этого,

чтобы Донской комитет (который ведь их знает и им верит,
конечно) — 1) прислал заявление о солидарности и 2) дал
нам официальное поручение издать брошюру о Ростове?
Не лучше ли подождать немного такого заявления, чем
печатать частное письмо?
. Или у них не действуют адреса в Ростове? Если да,
пусть дадут все указания, и мы постараемся послать
кого-нибудь для восстановления связи.

Жму руку. Ваш Ленин
Послано из Лондона в Берн
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатаспюя по рукописи

• Письмо является приписной и письму Н. К. Крупской. Ред.
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Г. В. ПЛЕХАНОВУ
28. I. 03.

Дорогой Г. В.!
Посылаю Вам заявление ОН (пошло в № 32) и статью

Пера для № 32 70: пожалуйста, верните обо вещи поскорее:
заявление ОК надо непременно сохранить (как очень
важный документ), а о статье Пера надо порешить ввиду
обилия статей против с.-р. Ростовцы пишут протест. Это
раз. Перо — № 2. А. II. написал уже, вероятно (писал,
что копчает), о с.-р. 71. Это три. Передовая Ваша «Мнимые
друзья пролетариата» — четыре. Надо обсудить, чтобы
не вышло des Guten zuviel *. Обсудить это всего лучше
Вам, потому что у Вас и ростовцы близко и А. Н., с коим
Вы можете поговорить. По-моему, передовую (громовую)
Вам следует написать во всяком случае, и именно Вам,
ибо Вы спорили публично о сом и видели ростовских това¬
рищей. Затем протест ростовцев тоже поместить л № 33,
но возможно короче и sachlichcr4*. Статью Пора (опа
небольшая), по-моему, тоже поместить, ибо это ответ
дельный па вздорную выходку. А статья А. II., вероятно,
может быть отложена, ибо это но ответ и не по вопросу
дня, а «вобче» умеренные отцы и с.-р, дети.
Обдумайте это все и отвечайте поскорее, как решили.
Статья о Некрасове пойдет в № 33.
Армянский ((Пролетариат» 72 (с падписыо Росс. с.-д. р. н.)

получил я здесь уже несколько дней и одпу рукопись (за¬
метку о нем): постараюсь поместить в № 33.
Посылаю Вам и «Пролетариат». Пожалуйста, попросите

Лалаянца или другого кого перевести, целиком отсюда все
о национализме и федерализме и прислать мне поско¬
рее. Надо бы заметку о них поместить непременно (при¬
сланная заметка нуждается в исправлении, а для этого
нужен текст).
А насчет Бопча-то!? «Поживились» мы одною их че¬

той, — немного! Ликвидатор (см. № 6 «Жизни») г. Кук¬
лин. Поанакомьтесь с ним через Бонча, Нельзя ли что
уцепить? Ведь Вы его, кажется, и раньше зпали? Нельзя

• — слишком Много добра. Ред.
•• — поделовитее. Ред.
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ли хоть для русского съезда? для ОК (за границей есть
один член ОК, можно бы даже и его направить к Куклину,
буде надобно)? Ведь не съест же Куклин типографию?
Надо прямо с пего контрибуцию в 10 000 за то, что мы
«Жиэпь» не ругали (не напрасно я ее защищал ее легко¬
мыслием!) или за то, чтобы не ругали...

Ваш Ленин

Р, S. Видели брошюрку Рудина («с.-p.», «К крестьянскому
вопросу)))? Нахальнейшие прохвосты! У меня за Рудина
и за № 15 о социализации отчаянно руки чешутся! Напи¬
шите мне, пожалуйста, пишете ли Вы брошюруй
каких размеров, когда думаете кончить? Не следовало бы
заполнять «Искры» ими; куда бы лучше брошюру с разбо¬
ром всех сторон, теперь транспорта идут: мы бы их убили
деловым и принципиальным разбором по существу. Стоит
ли мне писать против Рудина? Как Вы думаете? У меня
мелькнула мысль: написать статью против Рудина73 и
издать особо «статьи против с.-р.» вместе с «Революцион¬
ным авантюризмом».
Как Вы об этом думаете?

Послано из Лондона в Женсоу
Впервые напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи

71

Г. В. ПЛЕХАНОВУ
5/11. 03.

Дорогой Г. В.!
Получил статью и письмо Ваше. В какой № попадет

статья, еще не знаю. Напишу на днях, — да это зависит и
от Вашего ответа насчет статьи о Некрасове.
Чтобы ускорить ответ Союзу, я сделал так. Мы с В. И.

и Л. Гр. приняли здесь проект ответа и послали Юлию
(там важно обсудить его и с П. Анд.). Юлий должен
немедленно переслать Вам этот ответ вместе с моим письмом.
Если Вы одобряете ответ, то передайте его Ольхину

(и условьтесь с ним, чтобы он вел сношения либо через
Вас, либо дайте адрес Рихтера. Лучше бы через Вас).
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Если не согласны с ответом, то немедленно поставьте
на голоса точно формулированные поправки (или новый
текст), а Ольхину скажите, что дело немного затянулось
вследствие вотирования «разноместной» коллегия.
Очень рад, что Вы пишете передовую о «Мнимых друзьях

пролетариата» и в предисловии к Туну разделываете Тара¬
сове (страничка из истории социалистической мысли).
Конечно, в предисловии к Туну это всего уместнее.
Провал австрийского пути у «Искры» — вздор. До сих

пор все идет там отлично тремя путями. Дементьев рабо¬
тает чудесно п пишет аккуратно.
(Хорошо бы было, если бы Вы вызвали и А. II. для по¬

дачи им голоса о письме Союзу, о всей тактике ОК и о вы¬
боре от нас членов в Заграничный отдел ОК 74).

Жму крепко руку. Ваш Ленин
Р. S. Итак, передовую жду па днях? N’est се pas?*
Р. Р. S. Напишите, до чего вы договорились с Ольхи-

пым? Намечали ли что-либо объединительное и что именно?
Говорили ли о «Борьбе», «Свободе», «Красном Знамени»?
Послано на Лондона в ЯГпнсли
Впорой
в Лс

Печатается по рукописимг напечатано в 192.4 в.
пинском сборнике IV

72

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
8. II. 03.
Дорогой товарищ! Материалы все получил. Спасибо.

Насчет беллетристики еще не знаю, пойдет ли. О сектан¬
тах в войсках думаю пустить в № 33. О стачке в Гали¬
ции — не могу еще ничего сказать: велико уж очень.
Насчет сбора денег (для популярной литературы) надо

собственно обращаться (как и по всем административным
делам) к Mr. Leo Alleman 26. Granville Square 26. Kings
Cross Road London W. С. Я видел его иа днях и он, ка¬
жется, согласен со мной, что новые подписные листы были

* — Не тан ли? Ред.
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бы излишни. У Лиги есть уже ведь подписные листы: их
и надо шире пускать. Что касается до библиотеки «Искры»,
то это аависит, конечно, от всей редакционной коллегии.
Поговорите с Плехановым. Я, признаться, не подал бы
сейчас голоса за. Чтобы основать «библиотеку», надо иметь
особого редактора ее (у нас оного пет) или особые силы
(у пас оных нет). Надо иметь серию подобранных по харак¬
теру книг и брошюр (чего у пас нет). Сшивать в библио¬
теку Каутского, Туна etc. было бы на мой взгляд архп-
искусственно.
К чему «библиотека»? Будут хорошие брошюры — изда¬

дим и без библиотеки. А теперь брошюр мало, перевод¬
чиков хороших нет. (Я маюсь с переделкой пере¬
вода), — к чему же обещать громогласно «библиотеку»??
Если вам удастся организовать хорошие перевод¬

ческие силы и подбирать хорошие пещи для перевода, то
дело будет очень полезное и пойдет наверное.
Жму руку.

Ваш Ленин
Послано из ЛопОопа в Н\'снпву
Впервые напечатано о 1928 г.
в журнале «Октябрь» м 8

Печатается но руттиси

73

Г. В. ПЛЕХАНОВУ
2. III. 03.
Я предлагаю всем членам редакции кооптировать «Перо»

на всех равных правах в члены редакции. (Думаю, что
для кооптации нужно не большинство, а единогласное
решение.)
Нам очень нужен седьмой член и для удобства

голосования (6 — четное число) и для пополнения сил.
«Перо» пишет уже не один месяц в каждом номере.

Вообще работает для «Искры» самым энергичным образом,
читает рефераты (пользуясь при этом громадным успехом)
etc.
По отделу статей и заметок на злобу дня он нам будет

пе только весьма полезен, но прямо необходим.
Человек, несомненно, с недюжинными способностями,

убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед.
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И в области переводов и популярной литературы он су¬
меет сделать не мало.
Нам надо привлекать молодые силы: это поощрит их

ц заставит смотреть на себя, как на профессиональных
литераторов. А что у нас в таковых недостаток, — это
ясно (стоит вспомнить 1) трудность пайти редакторов
перевода; 2) недостаток внутреннеобозревательных статей
и 3) недостаток популярной литературы). В области по¬
пулярной литературы «Перо» хотел именно себя попробо¬
вать.
Возможные доводы против: 1) молодость; 2) близкий

(может быть) отъезд в Россию; 3) перо (без кавычек) со
следами фельетонного стиля, с чрезмерной вычурностью
п т. д.

Ad 1) — «Перо» предлагается не на самостоятельный
пост, а в коллегию. В ней он и станет опытным. «Чутье»
человека партии, человека фракции, у него несомненно
есть, а знания и опыт — дело наживное. Что он зани¬
мается и работает, это тоже несомненно. Кооптирование
необходимо, чтобы его окончательно привязать и поощ¬
рить.

Ad 2) Если «Перо» войдет в курс всех работ, то, может
быть, оп и уедет не скоро. Если уедет, то и тогда органи¬
зационная связь с коллегией, подчинение ей — не минус,
а громадный плюс.

Ad 3) Недостатки стиля — дефект но важный. Выров¬
няется. Сейчас он принимает «поправки» молча (и не очепь-
то охотно). В коллегии будут споры, голосования, и «ука¬
зания» примут более оформленный и настоятельный вид.
Итак, я предлагаю
1) вотировать всем шести членам редакции по вопросу

о полной кооптации «Пера»;
2) приступить затем, если оп будет принят, к оконча¬

тельному оформлению внутриредакционных отношений
и голосований, к выработке точного устава. Это надо
и нам и для съезда важно.

Р. S. Откладывать кооптацию я считаю крайне
неудобным и неловким, ибо для меня выяснилась налич¬
ность уже изрядного недовольства «Пера» (конечно, не вы¬
сказываемого прямо) на то, что он все «на воздухе», что его
все еще третируют (ему кажется) как «вьюношу».
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Если мы не примем «Пера» тотчас и он уедет, скажем,
через месяц в Россию, то я убежден, что он поймет
это как наше прямое нежелание принять его в редакцию.
Мы можем «упустить», и это было бы весьма скверно.
Послано ил Парижа о /Истец
Впервые. напечатано в 1925 г.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи

74

Г. В. ПЛЕХАНОВУ
10/IV. 03.
Дорогой Г. В.! Я опять прихворнул эти дни и потому

пе отвечал Вам. О Брешковской статейка получена, но
опоздала к этому №. Пойдет в следующем.
О круговой поруке пишете? («С.-Петербургские Ведо¬

мости» 75 я поручил послать Вам.) Хорошо бы к следую¬
щему № иметь об этом статью. Приезжий уехал. Не знаю
уж, удастся ли уладить дело. Во всяком случае я добился
от него согласия на посредничество ОК.

Жму крепко руку. Ваш...

Р. S. Вы ничего пе пишете о моей брошюре*. Пожалуй¬
ста, сдайте ее поскорее в набор: очень важно, чтобы
пе было задержки. Потом ведь можно в корректуре дать,
если еще кто интересуется, по не в рукописи.
Послано из Лондона в Женеву
Впервые ястечпттю в 1925 з.
в Ленинском сборнике IV

Печатается по рукописи

75

Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
Личное от Ленина.
Дорогой друг! Меня крайне угнетает твое долгое мол¬

чание. Я прекрасно понимаю, почему у тебя нет охоты

• Имеется в виду брошюра «К деревенской бедноте» (ем. Сочинения, 4 мад.,
<гом 6, стр. 325—392). Ред.
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браться за перо, как трудно, если не невозможно, писать
о куче мелочей, но не забывай все же, что эти (часто неле¬
пые) мелочи лезут к нам из других источников. Хоть пару
слов черкнуть, хоть общую свою линию отметить тебе,
право же, необходимо, иначе ты и нас ставишь в неловкое
положение за тебя. Нам кричат в оба уха о распре в ОК ,
о ссоре с Юрием, о ссоре из-за Лизы п проч. Я, конечно,
слушаю все это неохотно и никогда не дам (лично за себя)
хода ничему до твоего письма или спидапья, но куда бы
приятнее иметь весточку. А то месяцами ничего! Итак,
буду ждать вести, а от себя скажу кратко: мне сдается
(уверен я быть не могу), что с Лизой ты немного увлекся
(неделовой человек эта Лиза и мечется зря, не делая своего
дела), что обвинения против Юрия преувеличены, что
самое, самое и самое главное — спешить с съездом, спе¬
шить всеми средствами.
Как Курц? Недавно узнал о его здоровье и убедился

в неосновательности моего недовольства им (передай ему
это, если можешь, но л добавлю, что виноват и он своим
молчанием). Как ты сошелся с Жаком и Костей? Что за
нелепость проповедует Жак против 2-х центров и не смо¬
жет], ли ты уломать сего неглупого, но неповоротливого
парня? Как медвежонок? Что ты ему посоветовал? Крепко,
крепко жму руку.

Твой...
Написано 24 мал 1003 г.

Пгклано -ил Женевы в Самару
Впервые напечатано в 1928 в.
в Ленинском сборнике VIII

Печатается по рукописи
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К. КАУТСКОМУ
29/VI. 03.

Многоуважаемый товарищ!
Прилагаю экземпляр русского перевода Вашей бро¬

шюры («Социальная революция»). Я сделал лишь одно
замечание на страницах 129—130, где на основании дан¬
ных русской промышленной статистики показал, сколько
смогла сэкономить также Россия, организовав более
крупные предприятия (100 и более рабочих), работающие
в 2 или 3 смены, и закрыв мелкие.
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Брошюра в русском переводе напечатана в 5000 экземп¬
ляров 70.
Wl. Ulianoff

Chemin du Foyer. 10.
S6cheron — Geneve

С наилучшими пожеланиями Ленин

Послано в Берлин

Впервые напечатано на немецком
языке в 1964 г. в журнале

ulnlemaUcmal Review of Social
Hialory*. Volume IX. Part 2

На русском языке
впервые напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

77
В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

16/VII. 03.
Дорогой В. Д.! Г. В. сказал мне, что Вы можете достать

у одного из Ваших знакомых энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. Если это так, то я очень просил бы
Вас достать мпе те тома, где помещены статьи:

Крестьяне,
Крепостное право,

)> хозяйство,
Барщина,
Оброк.

Мне очень надо бы справиться с этими томами для
статьи, которую я пишу спешно*. Пожалуйста, черкните,
возможно ли добыть их?

Ваш Ленин
Сейчас получил брошюру Энгельса 77 и посылаю ее

Вам. Попросите В. М. перевести все Vorbemerkung **
и вернуть мпе брошюру поскорее.
Когда смогла бы она вернуть?

Сейчас получил Ваш доклад70. Спасибо!
Пописано в Женеве (местное)

Впервые напечатано в 1928 г.
в журнале «Октябрь» № 12

Печатается по рукописи

• В. И. Ленин в это время работал чал статьей «Ответ на критику нашего
ироекта программы» (см. Сочинения, 4 иэд., том 6, стр. 397—411). Ред.** — предварительные замечания. Ред.



75&. И. ЭАСУЛИЧ. 3 ДЕКАБРЯ 1903 Г.

78

Ю. О* МАРТОВУ

Мое заявление Мартову
(приблизительно, по памяти, восстановленное)

Я вполне присоединяюсь к желанию тов. Мартова,
выраженному через тов. Ганса, устранить личную сторону
нашего конфликта70 путем обмена заявлений и, с своей
стороны, предлагаю такое заявление.
Я не сомневался и не сомневаюсь в добросовестности

и искренности Мартова. Раз Мартов заявляет, что, знако¬
мясь с моим проектом выбора 2-х троек и одобряя этот
проект, он сам лично всегда считал необходимым расшире¬
ние первоначальной редакционной тройки, то я не сомне¬
ваюсь сам и не допускаю с чьей бы то ни было стороны
сомнений в правдивости Мартова. Я был бы очень рад
убедиться, что обвинения, поднятые им против меня,
покоились на недоразумении.
29. XI. 03.

Я. Ленин
Написано в )1(епеое (местное)

Впервые напечатано в 1904 г,
е книге: В. В. Воровский. *Ком¬ментарий к протоколам Второго

съсада Заграничной лиги русской ре¬
волюционной социал-демократии*,

Женева

Печатаете» по рукописи

79

В. И. ЗАСУЛИЧ
3/XIL
Уважаемый товарищ! Я забыл сообщить, что статьи

мои все прошу подписывать Н. Ленин, а не «Сотрудник».
Если письмо в редакцию или аграрная статья должна

быть отложены, то я прошу поместить в № 53 «письмо»
и отложить аграрную статью*.

С с.-д. приветом Ленин
Написано S декабря J90S в,

в Женеве (местное)
Впервые напечатано « 1029 г.

й Ленинском сборнике X
Печатается по рукописи

• Об этом же В. И. Ленин писал Г. В. Плеханову 18 ноября 1003 года
(см. Сочинения, 4 взд., том 34, стр. 167). Ред.
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80

Ю. О. МАРТОВУ

Послано 19. XII. 03.
Уважаемый товарищ!
ЦК предоставляет редакции ЦО сделать указания

тов. Бонч-Бруевичу как относительно текста заявления
«от редакции» в его листке80, так и относительно харак¬
тера литературного контроля; — и то и другое, по нашему
миопию, входит в компетенцию ЦО и мы не можем взяться
делать соответствующие указания тов. Бонч-Бруевичу.
О посредственности статей и о неопытности тов. Бонч-

Бруевича редакции следовало бы сообщить не в ЦК,
а самому тов. Бонч-Бруевичу.
ЦК, конечно, будет получать корректуры и по возмож¬

ности постарается подавать свои советы в особо важпых
случаях. Вопрос о тексте заявления мы считаем пе очень
важным, но «особый контроль» ЦО за таким изданием,
как листок Бонч-Бруевича, был бы, по нашему мнению,
полезен.
Вопрос о наиболее удобном шрифте обсудим.
Мы предоставили тов. Бонч-Бруевичу самому сдавать

материалы в типографию, если редакция ЦО не встречает
к тому препятствий.
Напьсапо в Женеве ( местное )
Впервые ?{апечатпано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ «ИСКРЫ»

Уважаемые товарищи! Вероятно, по ошибке в № 61
«Искры» напечатано, что па адрес Аксельрода следует
направлять не только письма, по и деньги для
иИскрт и «Зари».
Публика может попять это так, что создается особая

касса для издания «Искры» и «Зари», тогда как на самом
деле все средства для издания «Искры» и «Зари» берутся
исключительно из Центральной партийной кассы, которой
заведует исключительно ЦК.
Просим как можно скорее исправить эту ошибку.

Заместитель заграничного представителя ЦК.
Р. S. Убедительно просим ответить на это письмо.

Manualна 16 марта 1004 г.
в Женеве (местное)

Впервые напечатано в 1030
в Ленинском сборнике .

Печатается по рукописи'зи г.
XV

82

В РЕДАКЦИЮ «ИСКРЫ»

20. VI. 1904.
В ЦО РСДРП

Уважаемые товарищи
Представителями ЦК за границей назначен кассиром

Центрального Комитета товарищ Лядов (адрес экспе-
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диции). Просим вносить ему деньги и с него же требовать
расписки.

Члены ЦК Я. Ленин
Я. Глебов

Написано е Женеве (местное)

Впервые напечатано в 1964 г.
о 5 издании Сочинений В. И. Ленина,

том 46

Печатайсяпотексту,написанному
Рукой неизвестного

и подписанному В. И. Лениным

83

М. Н. ЛЯДОВУ

В разъяснение дела81 добавлю: 1) что Осипов «вышел
на предыдущем собрании», это явная ложь, ибо Глебов,
бывший на этом собрании , сам подписал договор
V. 904., где говорилось о... членах ЦК, т. е. и об Осипове
в том числе.
2) об отставке Травинского никогда меня формально

пе извещали.
Написано 1 сентября 1904 г.

в Швейцарии
Послано в Женеву

Впервые напечатано о 1964 г.
а 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи 49

Печатается по копии, написанной
рукой неизвестного

84

НАБОРЩИКАМ ПАРТИЙНОЙ ТИПОГРАФИИ
Уважаемые товарищи! Я надеюсь, что Вы не замедлите

исполнить просьбу товарища Галерки82. Вопрос об его
праве на его брошюру настолько несомненен и настолько
далек от теперешнего конфликта, что останавливаться
на этом дольше мне казалось бы лишним.

Член ЦК Я. Ленин
Написано 2 или 3 сентября

1904 г. 4 Швейцарии
♦.Послано е Женеву

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 46

Печатается по рукописи
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И. С. ВИЛЕНСКОМУ
Заведующему партийной типографией т. Илье

и партийным наборщпкам
Независимо от вопроса о законности притязаний т. Гле¬

бова (по этому вопросу все материалы переданы мной
тт. Олину, Бонч-Бруевичу и Лядову) я считаю необ¬
ходимым заявить, что брошюру Рядового и Галерки*
заведующий и наборщики во всяком случае обязаны выдать
авторам ее по следующим основаниям:
1) брошюра эта печатается всецело па средства авто¬

ров, составляя их полную собственность.
2) распоряжение о наборе и печатании ее в партийной

типографии отдано было агентами ЦК задолго до появле¬
ния т. Глебова с его «реформами*. Последующие решения
хотя бы и законных собраний ЦК никоим образом не унич¬
тожают сделанных уже законных распоряжений лиц,
состоявших агентами ЦК.
3) авторы отнюдь не пастаивают па том, чтобы на

брошюре было обозначено, что она печаталась в партий¬
ной типографии.
Отказ в немедленной выдаче брошюры авторам я счи¬

тал бы безусловно прямым аахватом чужой собствен¬
ности.

Член ЦК II. Ленин
Написано между 5 и 13 сентября

1904 г, е Швейцарии
Послано в Женеву

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 4в

Печатается по рукописи

86

М. С. МАКАДЗЮБУ **
Личное Антону

Дорогой товарищ! Известите хоть парой слов о полу¬
чении этого письма. Не знаю, действителен ли Ваш адрес,

• См. предыдущий документ. Ред.•• Письмо написано Н. К. Крупской по поручению В. И. Ленива. PtO.
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а между тем Землячка просила писать для нее на Вас.
Кроме этого хотелось бы завязать правильную переписку.
Это весьма и весьма важно. Чтобы Ваше письмо случайно
по попало в чужие руки, надписывайте: «личное для Л.»
или «личное для Н. К.». Не можете ли сообщить, где
Томич (= Эммануил= Эмма)? Переписка с ним порвалась.
Послали ему несколько писем, но не зпаем, получил
ли он их. Сообщите, если знаете, его адрес.
Декларация ЦК встречена комитетами большинства,

по-видимому, не очень-то ласково*. На Кавказе она
вызвала бурю негодования, в Одессе, Николаеве, Екате-
ринославе к ней отнеслись весьма отрицательно, из тюрем
старые товарищи посылают негодующие резолюции...
Кое-кого «примиренцам» удалось обмануть россказнями
о воцарившемся в партии мире. Так, говорят, Тула,
Саратов, Астрахань взяли назад резолюции о съезде,
но, конечно, как только они узнают истинное положенно
дел, они будут опять настаивать на съезде. Впрочем,
не знаю, насколько верны слухи о том, что вышеупомя¬
нутые комитеты взяли назад свои резолюции. «Прими¬
ренцы» не всегда достаточно точно передают сведения,
а редакция под предлогом мира не печатает резолюций
комитетов о съезде (Петербургского, Екатеринославского).
Кроме 10 пунктов имеются еще несколько пунктов,
в которых нет ничего конспиративного, но которые «кол¬
легия» (воспользовавшаяся арестом некоторых наиболее
твердо настроенных своих членов и незаконно исклю¬
чившая одного несогласно с ней мыслящего члена**)
во избежание лишнего шума решила скрыть от членов
партии. Там имеется постановление о раскассировании
Южного бюро83, неопубликовании протоколов Совета,
невыгодных для меньшинства, запрещение Ленину печа¬
тать в партийной типографии свои вещи без разрешения
особого, назначенного «коллегией» агента... Большинство
решило не позволить подделать общественное мнение
партии и не дать заткнуть себе рот, оно предприняло
издательство произведении большинства
взял на себя Бонч-Бруевич. За литературными силами
остановки не будет, разве финансы иомешают. Вышла

• Имеется в виду «июльская декларация» ЦК. См. настоящий том, доку¬
мент 93. Ред.

Имеются в виду Ф. В. Лежгник, М. М. Эссен и Р. с. Землячка. Ред*

издательство

9 9
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брошюра Галерки: «Долой бонапартизм!» (по поводу
декларации ЦК), сборник статей Галерки и Рядового,
готова к печати популярная брошюрка Рядового о социа¬
лизме, готово и многое другое.
Все это передайте Землячке, если эпаете ее адрес,

а также сообщите ей, что оба ее письма получены.
Известите немедля о получении письма.

Р. S. Действительна лп Ваша явка?
Действуют ли адреса Педдер н Днлона? Был ли у Вас

Ценский? Получили ли Вы наше письмо? Сообщите
Землячке, что ее родные очень о ней беспокоятся и уве¬
рены, что она больна. Немедленно известите о получе¬
нии письма, и тогда пошлем своп новый адрес.
Написано 16 сентября 1904 г.
Послано ив Женевы в Россию
Впервые напечатано в 19,10 я.
в Ленинска* сборнике XV

Ленин

Печатается по тексту, написанному
рукой II. К. Ирупской
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М. ЛЕЙБОВИЧУ *

Личное Евсею (Малюткииу) от Лепина
20/1X.
Дорогой товарищ! получили Ваше письмо, писанное

ключом Грицко, разобрали его с большим трудом, благо¬
даря тому, что Вы писали по другому изданию. Пишем
тем же ключом.
Примиренцы заняты тут раскассированном большин¬

ства. Сообщая по комитетам о воцарившемся мире в пар-
тип, ЦК забыл прибавить, что сам он перешел в мень¬
шинство и начал гонепие на большипство. Кроме пунктов,
оглашаемых в резолюциях ЦК, имеются еще пункты,
не подлежащие огласке не в силу каких-либо конспира¬
тивных соображений, а во избежание соблазна. ЦК
постановил: раскассировать Южное бюро за агитацию
за съезд, раскассировать экспедицию, извиниться перед
брошюровщиками, не публиковать протоколов Совета
|~ибо они компрометируют меньшинство и показывают,

* Письмо написано Н. К. Крупской по поручению В. И. Левина. Ред.
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что большинство (твердое), прежде чем поднять агита¬
цию за съезд, предлагало честный мир, настаивало на
прекращении всякого бойкота с обеих сторон, ЦО отвечал
па это предложение насмешкой71, учредить особую цен¬
зуру над произведением большинства, поставлен особый
цензор из примиренцев, который будет решать, можно
ли печатать то или другое произведение Ленина, от Ленина
отняты все права заграничного представителя- Кроме
того, ЦК устраивает с меньшинством конференцию,
совершенно игнорируя большинство. Меньшинство, ко¬
нечно, ликует и прославляет ЦК. Состав ЦК изме¬
нился, двое арестовано, двое вышло в от¬
ставку, один член исключен совершенно неза¬
конно.
большинства, теперь находит, что ЦО стоит на высоте
задачи. Между тем, если в начале не было принци¬
пиальных разногласий, то теперь их достаточно. Чтобы
оправдать себя, меньшинство занимается оплевыванием
старой «Искры». Оно заявляет (доклад Дана на между¬
народном конгрессе, брошюра Троцкого), что старая
«Искра» была не столько социал-демократическим,
сколько демократическим органом, что «Искра» думала
не об организации рабочего класса, а об организации
интеллигенции, что Аксельрод по принимал участия
в «Искре» потому, что это был не настоящий соц.-дем.
орган. Только новая «Искра» выдвинула лозунг «к массам»
и т. д. и т. п. Трудно передать весь тот вздор, который
онн теперь мелют, спекулируя на невежестве публики,
на ее незнакомстве с историей движения. ЦК не возму¬
щается этим нисколько и рад-радехонек, что заслужил
своей декларацией* прощение у ЦО... ЦО под предлогом
воцарившегося в партии мира не печатает резолюций ко¬
митетов за съезд, так они не печатают екатеринославской,
петербургской, московской, нижегородской, казанской.
Из 20 русских комитетов (голоса которых идут в счет)

за съезд уже высказалось 12 (СПБ., Тверской, Тульский,
Московский, Сибирский, Тифлисский, Бакинский, Ба¬
тумский, Екатеринославскпй, Николаевский, Одесский,
Нижегородский), кроме того, за съезд комитеты: Рижский,
Казанский. Но новый ЦК заявил, что теперь к комитетам,

ЦК, в апреле стоявший на точке зрения

• Имеется о виду «июльская декларация» ЦК. Ред.
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имеющим голос, присоединяются еще комитеты Самарский,
Орловско-Брянский, Смоленский. Комитеты эти прими-
ренские и работа в них самая ничтожная...
Ввиду всего пзложенпого, большинство решило не дать

себе заткнуть рот и печатает своп произведения отдельно,
издательство взял на себя Бонч-Бруевич н4. Совет, мол¬
чавший, когда выпускали свои брошюры Рязанов и Аки¬
мов, поднял бучу и требует, чтобы на брошюрах не стояло:
«Росс. Соц.-Дем. Раб. Партия». В издании Бонч-Бруевича
вышли уже брошюра Галерки «Долой бонапартизм!»
и сборник статей Галерки и Рядового «Наши недоразу¬
мения». На днях выходит брошюрка «Борьба за съезд»,
где будут опубликованы резолюции комитетов, в том
числе и рижская. Рижане заявляют, что добиваются
того, чтобы партийные учреждения были в руках боль¬
шинства, как это постановил съезд, что будут стремиться
к этому на съезде, но что они находят необходимым,
чтобы меньшинству были гарантированы известные права.
К рижской резолюции присоединились уже комитеты
Петербургский и Московский.
Вот каково положение дел.
Имейте в виду, что мы ужо раскассированы85, а по¬

тому, если хотите, чтобы Ваши письма попадали по на¬
значению, надписывайте: личное для Шарко. Посылаю
новые адреса для писем.
Надеемся, что Вы будете оказывать всяческую под¬

держку изданиям большинства. Хорошо бы, если б по
этому поводу была принята соответствующая резолю¬
ция, Присылайте корреспонденции и всяческие материалы.
Ваше предыдущее письмо так и лежит неразобранное.

Сообщите, каким ключом оно писано, оно хотя и уста¬
рело, но все же имеет интерес. Не знаете ли, как дела
в Екатеринославе и Одессе? Меньшинство распростра¬
няет слух, что Одесский комитет взял назад резолюцию
о съезде. Оттуда что-то давно нет писем, но сообщение
мало правдоподобно. Сообщите о положении дел Грицко.
Шлем привет.
Р. S. Все новинки будут Вам вскоре высланы.

Написана 20 сентября 1904 г.
Послано иэ Женевы в Николаев
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XV

Печатается по т&гсту,испмсаиноми рукой Н. К. Крупской
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88

В. IL НОГИНУ

21/1X.
Пишет Ленин Макару

Барон писал, что Нижегородский комитет принял
резолюцию о съезде, но самой резолюции цочему-то
не прислал. Пришлите ее скорей по адресу: \Г
Этот адрес вообще годен и для писем Ленину. К вам
поехала одна девица, желающая работать, в партийных
делах разбирается неважно, никогда еще не работала,
Если можете дать ей работу, то ее можно разыскать
по следующему адресу *. Дальнейшее представляет собою
личное письмо к Ольге Ивановне Чачиной.

*

Написано 21 сентября 1904 г.
Послано иэ Женевы
в Нижний Новгород

Печатается по копии,
паписаикой рукой Н. К. Крупской

Впервые напечатано в 1964 в.
в 5 ив&ак-ии Сочинений
В. И. Лепина, том 4в

89

Е. Д. СТАСОВОЙ, Ф. В. ЛЕНГНИКУ И ДР.**

Дорогие друзья! Нас бесконечно обрадовало ваше
письмо, оно дышит такой бодростью, что придало и нам
всем энергии80. Ваш план осуществите непременно.
Он прекрасен и будет иметь громадное значение. Написать
письмо немцу также крайне необходимо. Ждем от вас
с нетерпением дальнейших писем. Ваш совет об изда¬
тельстве уже наполовину осуществлен. Литературные
силы есть, готового материала масса. Вообще настроение
теперь у всех нас бодрое, масса планов, старик тоже
принялся за работу, переписка с Россией и заграницей
оживилась, и теперь, надеюсь, скоро публика начнет
группироваться. Меньшинство лобызается теперь с при¬
миренцами, ЦО предпринимает издание популярного

-* Адрес в рукописи не приведен. Ред.
** Письмо написано Н. К. Крупской до поручению В. И. Ленина. Ред.
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органа, южнорабоченцам дан кус. Подробности об изда¬
тельстве большинства вам сообщат общие знакомые,
которым подробно пишем об этом. Жена Кола и ребенок
здоровы, живут в Екатеринославе. Повторите фамилии
лиц, которых желательно привлечь к литературной
работе. Приехал бродяга, меньшинство его охаживает,
позиции он еще определенной не занял. Жозефина у нас,
чувствует себя физически очень плохо. Экспедиция сдана
ЦК. Ну вот, кажись, и все. Крепко вас обнимаем, дорогпе,
желаем здоровья и сил.

Старик и К0
Написано 23 сентября 1904 г.
Посла»о из Женевы в Москву
Вперше напечатано в 1930 г.
в Ленинской! сборнике XV

Печатается по тексту,
•написанному рукой Я. К. Крупской
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К. КАУТСКОМУ
Женева, 10 октября 1904 г.

Уважаемый товарищ!
Посылаю Вам бандеролью свою статью, которая должпа

послужить ответом на пападки товарища Розы Люксем¬
бург*. Мне известно о симпатиях редакции «Neue Zelt*
к моим противникам, но я думаю, что было бы справед¬
ливо предоставить мне право исправить имеющиеся
неточности в статьях Розы Люксембург. Мою статью
перевел т. Лидин. Вы уже печатали одну из его статен,
следовательно, можете судить о его знании немецкого
языка. Сам я не могу писать по-немецки. В своей статье
я был очень краток: хотел, чтобы она заняла меньше
места, чем статья Розы Люксембург, и не была бы слишком
велпка по объему для <<Neue ZeiU. Если Вы все же найдете,
что статья слишком велика, то я готов еще раз сократить
ее до указанного редакцией объема. Но в то же время
я вынужден настаивать на том, чтобы сокращения не про¬
изводились без моего согласия.

* См. «Шаг вперед, два шага назад. Ответ Н. Лепина Розе Люксембург»
(Сочинения, 4 изд., том 7, стр. 439—450). Рев.
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Очень прошу сообщить мне, принимает редакция статью
или нет*.

С социал-демократическим приветом Н. Ленин
Мой адрес:
VI. Oulianoff
3. Rue David Dufour. 3.

Genf. Geneve, Suisse.
Послано в Берлин

Bnервые напечатано на мемецкаи
языке о 1964 г. в журнале

« International Review of Social
НЫогу*. Volume IX. Part 2

На русском языке
впервые напечатано в 1963 з.
в 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том. 34

Печатается по р?/кописи
Перевод с немецкого

01

Е. Д. СТАСОВОЙ, Ф. В. ЛЕИГНИКУ И ДР.**
14/Х.
Милые, дорогие друзья! послали вам педели три тому

пазад письмо через Ирину***. От всей души присоеди¬
няемся к вашему плану. Пишите, если есть хоть какая
возможность. Издательство взяли на себя Бонн и Ленин.
Вышли уже: «Долой бонапартизм», «Наши недоразу¬
мения», «К партии». Выходят скоро: «На новый путь»,
«Борьба за съезд», «О социализме». За съезд, по нашему
счету, высказалось уже 14 комитетов, из них 11 полно¬
правных. Все попытки ЦО, ЦК и Совета затормозить
агитацию за съезд оказались бесплодными, ЦК увидел,
что с большинством тоже приходится считаться, и готов,
по-видимому, «раскрасться». С меньшинством у них
тоже полного единения не выходит. Одним словом, они
сели в лужу.
Прежде ЦО натравливало комитеты на ЦК и травило

ЦК, теперь натравливает периферию на комитеты и ста-
• Речь идет о статье «Шаг вперед, два шага назад. Ответ Н. Ленина Розе

Люксембург» (В. и. Ленин. Сочинения, 4 над., том 7, стр. 439—450). Ред.
** Письмо написапо Н. К. Крупской по поручению В. И. Ленина. Ред.

См. настоящий том, документ 89. Ред.• и
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рается доказать, что мнение комитетов не есть мнение
партии, да и партии-то, собственно говоря, нет. Сделали
все, чтобы разорвать партию, а теперь кричат партии нет.
Позиция ЦК развязала руки, и теперь гораздо легче

жить, чем раньше. Конечно, есть много неприятного,
например, Бродяга стал меньшинством, тоже Самсонов,
по без этого уже нельзя. Будем работать, отстаивать
свою точку зрения, а там видпо будет. Недавно иышла
новая брошюра Троцкого, как было заявлено, под редак¬
цией «Искры». Таким образом, она является как бы
«Credo» новой «Искры». Брошюра представляет собою
самое наглое лганье, извращение фактов, И это делается
под редакцией ЦО. Работа искряков поносится всячески,
экономисты-де сделали гораздо больше, у искряков
не было инициативы, о пролетариате они по думали,
заботились больше о буржуазной интеллигенции, вно¬
сили всюду мертвящий бюрократизм, — работа их своди¬
лась к осуществлению программы знаменитого «Credo».
II съезд — это, по его словим, реакционная попытка за¬
крепить кружковые методы организации и т. д. Брошюра
эти — пощечина и теперешней редакции ЦО и всем партий¬
ным работникам. Читая такую брошюру, ясно пидишь,
что «меньшинство» так изолгалось, так фальшивит, что
ничего жизненного создать будет неспособно, является
охота к борьбе, тут есть из-за чего уже бороться.
Жена Кола здорова, она в Екатерипославе.

Шлем всем вам горячий привет.
Старик и /С

Написано 14 октября 1004 г.
Послано из Женевы в Москву
Впервые напечатано в 1030 г.
о Ленинском сборнике XV

Пекатгчгтся по тпс»;сп>|/.
xamjcomw.uy рукой Л. К. Крупы,oil
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К. КАУТСКОМУ
26/Х. 04.

Уважаемый товарищ!
Две недели тому назад я послал Вам в редакцию «Ncue

Zeit» свою статью (ответ Розе Люксембург) вместо
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с письмом *. Пожалуйста, сообщите мне, принята эта статья
или нет. В первом случае я должен сделать несколько
небольших добавлений (о новых русских резолюциях)
и поправок. Второй же случай вынудит меня искать
другие пути, чтобы ознакомить немецких социал-демокра¬
тов с имеющимися неточностями в статье Розы Люксем¬
бург.

С социал-демократическим приветом Я. Ленин
Послано па Женевы о Берлин

Впервые напечатано на немецком
языке в J964 г. в ж\грналс

Hevietu of Social
НШогу». Volume IX. Part 2

На русском языке
впервые напечатано в J965 8.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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И. И. РАДЧЕНКО**

Пишет Ленин, личное Аркадию. На Урал
28/Х.
Дорогой товарищ! письмо Ваше получено. Пришлите,

пожалуйста, резолюцию, которую принял Уральский
комитет. Меньшинство утверждает, что Уральский коми¬
тет высказался против съезда, а в «Искре» было напеча¬
тано, что Уральский комитет высказался в пользу партий¬
ного мира, выразив сочувствие действиям Центрального
Комитета. Мира в партии жаждут все и вопрос идет
только о том, каким путем разрешить кризис, пережи¬
ваемый партией, путем ли партийным, т. е. путем созыва
съезда, или путем частной сделки с меньшинством. ЦК
в своей декларации высказался за второй способ. Заявле¬
ние «Искры», следовательно, может быть понято лишь

• См. настоящий том, документ 90. Ред.
щ* Письмо написано Н. К. Крупской по поручению В. II. Ленина. Ред.
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в том смысле, что Уральский комитет вынес резолюцию
против съезда.
Письма надписывайте химией; «для Ленина, личное».
Из Вашего ппсьма видно, что Вы совершенно не осведом-

лепы о положении дел в партии. Изложу его вкратце.
(Дальше см. письмо к Сибирскому союзу.) В настоящий
момент за съезд уже высказались комитеты; Сибирский,
Кавказский союзный комитет (уже после той резолюции,
которая помещена в приложении к №№ 73—74), Тиф¬лисский, Бакинский, Мннгрело-Имерстинский, Одесский,
Николаевский, Екатерннославскин, Петербургский, Мо¬
сковский, Тверской, Северный комитет (уже поело
декларации ЦК), Нижний, Казань, Рига, Тульский
(13 полноправных организаций), по-старому это было бы
достаточно, но Совет дал право голоса еще 5 комитетам
(Смоленскому (?), Орловско-Брянскому (?), Самарскому,
Астраханскому и еще какому-то, по-видимому, Кре¬
менчугскому). Все это комитеты, которые заведомо вы¬
скажутся против съезда. Затем Совет признает только
то комитеты высказавшимися за съезд, резолюции кото¬
рых им получепы (резолюции Николаевского, Северного
и Нижегородского комитетов, вероятно, затерялись при
пересылке). Затем требуется подтверждение резолюций
каждые два месяца, что при неаккуратпом получении
«Искры» и при отсутствии правильной переписки может
остаться неизвестным комитетам. Под резолюциями тре¬
буются подписи членов комитета, чтобы не оказалось,
что кто-нибудь дважды голосовал за съезд (только члепы
Совета могут трижды голосовать против съезда: в Совете,
редакции и Лиге). Ввиду той позиции, которую запяли
Совет, ЦК и ЦО (преследовать лиц, ведущих агитацию
за съезд), требование подписей имеет вполне определен¬
ное значение. Все это имеет целью затруднить агитацию
за съезд. Но так как комитеты высказываются очень
определенно, то теперь меньшинство повело атаку против
комитетов. Всячески стараются подорвать авторитет коми¬
тета и в глазах местного общества и в глазах рабочих,
которых буквально натравливают на комитет. Особенно
же стараются воздействовать на периферии. Какая дезор¬
ганизация работы получается от этого, легко можно
себе представить. Сейчас меньшинство ведет осаду Петер¬
бурга. Таково положение дел в партии. Невесело оно,
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что и говорить. Пришлите явку, отсюда часто едут люди,
мо?кет быть, поедут и на Урал.

С тов. приветом Л.
Р. S. Затребуйте у ЦК изданий большинства.

Написано 28 октября 1004 г.
Послано иа )1(сисвы

Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XV

Печатается по тексту,
написанному рукой Н, К. Крупской
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А. А. БОГДАНОВУ*
2 ноября
Письмо Ваше от 9 (22) октября получено. Неразобранное письмо

уже повторили. О миноносце легкомысленном ни слуху ни духу.
Иа какой адрес послали деньги? Лидин, Алексеев, Афанасьева
уехали, от Поповой пет вестей.
Теперь сообщу Вам коо-какио полуэаграиичпые, полурусские

новости.
Издательство Бопч-Брусвича и Ленина действует очень тихо,

брошюры выходят через час по столовой ложке. Теперь только вышла
давным-давно обещанная брошюра «Борьба за съезд». Остановка
у них отчасти из-за типографии, а главным образом иэ-эа денег.
Вообще денежный вопрос самый отчаянный, ибо требуется
масса на посылку людей в Россию (спрос громадпыи)
и на транспорт. Надо приложить все усилия, чтобы до¬
стать большой куш. Теперь только за этим дело, все
остальное есть. Но без куша неизбежно такое невыно¬
симое, томительное прозябание, какое мы ведем здесь
теперь. Надо разорваться, по достать куш. А Россия
организуется и ждет от нас решительных шагов!
Рижский комитет принял резолюцию о поддержке этого издатель¬
ства, а равно и комитеты Одесский, Николаевский, Екатерино-
славский. Многие задают вопрос, отчего большинство не попросило
разрешения, причем совершенно игнорируют ситуацию и забываю!.
что Бонч-Бруевич и Ленин выступили как частные лица, а не от
имени группы, хотя в России этого не поняли и приняли резолюцию
о поддержке группы лиц, во главе которой стоит Бонч-Бруевич
и Ленин. Довольно нелепо. ЦК отказался перевозить литературу,
болышшетва, как непартийную.
Фактически в партии полный раскол. Сделка между меньшин¬

ством п ЦК уже состоялась, и они ведут одну линию, которая заклю¬
чается в подделке съезда и в раскассировашш комитетов «еппзу».
• Письмо налислио соимсстно с Н. К. Крупской. Петитом — текст

II. К. Крупской. Ред.
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Это раскассирована заключается в том, что в боевые комитеты
большинства посылаются компании меньшевиков, которые ведут
осаду комитета, ведут агитацию, стараясь всячески подорвать дове¬
рие к комитету в обществе, у рабочих и особенно у периферии.
Затем, подготовив почву при помощи периферии, устраивают скандал
комитету, требуя сдачи. Такая история разыгрывается теперь,
при благосклонном участии ЦК, в Питере. Перед комитетами боль¬
шинства ЦК ведет лицемерную политику, заявляя, что если при¬
мирение с меньшинством не состоится, что-де весьма возможпо
(вот лицемеришки-то!), то ЦК созовет съезд, ЦК-дс не против съозда
и своих взглядов не изменил, с редакцией ЦО они считают возмож¬
ным входить в сделку, потому что по считают его органом партии,
а органом кружка. Хотя ЦК большинство, по ведь па съезде и поело
пего при выборах в ЦК руководились лишь соображением о том,
достаточно ли хороший практик X или Y; па съезде ЦК пикакой
ligne de conduilc* дало но было, и потому он может иметь свою
собствеппую и не обязан стоять на точке зрения большинства. Одним
словом, плетут невесть что.

В России оалобление на пих сильное. Комитеты Pinколосвский,
Одесский, Екатеринославский устроили конференцию и приняли
резолюцию... Участники большинства ответили им следующее...
Предполагается выборы кандидатов провести через несколько
своих комитотоп. потом выпустить извещение об образовании Бюро
Комитетов Большинства, затем объехать остальные комитеты, пред¬
лагая им присоединяться и дополнить список кандидатов одним-
двумя своими.

Где Борода? С Горьким установите пароль. Когда приедете?
Употребите все усилия, чтобы миноносец легкомыс¬

ленный двигался скорее. Промедление необъяснимое и
страшно вредное. Отвечайте немедленно и поподробнее,
и неопределеннее.

D Бюро намечены пока Демон, Феликс, Барон, Лидин, Алек¬
сеев. Гусев, Павлович.
Написано 2 ноября 1204 г.

Послано us Женевы. 4 Россию
Впервые напечатано $ 1930 г.
9 Ленинском сборнике XV

Печатается по рукописи
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Мешковскому
2/XI.
Дорогой товарищ! получили известие, что патио

письмо дошло до Вас, то же письмо было послано по
адресу Марьи Петровны. Пусть известит о получении.
* — лшиш поведевип. Ред.
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С нетерпением ждем Вашего ответа, не откладывайте его
п долгий ящик, теперь чрезвычайно важно вести пра¬
вильную переписку. Повторяю адреса для писем. По
ним же можно посылать и всякого рода корреспонден¬
цию и листки. В следующем письме пошлем еще один
адрес. В № 75 «Искры* напечатано, что Саратовский
комитет высказался п пользу партийного мира и «выразил
сочувствие действиям ЦК». Партийного мира хотят все,
вопрос идет только о том, допустима ли сделка ЦК с мень¬
шинством на почве соглашения о том, что ЦК всячески
будет противодействовать съезду. Постановления Совета,
опубликованные в приложении к №№ 73—74, дают
картину того, к каким результатам эта сделка привела.
«Искра» не печатает больше резолюций комитетов боль¬
шинства или отводит им место в приложении, которое
даже не пускается в продажу (после № 74 пришли резо¬
люции о съезде с Кавказа: от Кавказского союзного
комитета, Тифлисского, Бакинского и Мингрело-Имере¬
тинского комитетов), есть резолюции из тюрем Одесской
(за 37 подписями), Московской. В «Искре» же создан
отдел: в пользу партийного мира, где печатаются резо¬
люции против съезда.
Что-то неправдоподобно, чтобы Саратовский комитет

высказался против съезда и за декларацию ЦК. При¬
шлите, пожалуйста, поскорее , все резолюции Саратов¬
ского комитета, напишите, что представляет из себя
«Свободное Слово», меньшинство говорит, что в его руках
все связи. Пришлите нам, пожалуйста, все издания
комитета за последние месяцы или, по крайней мере,
перечень их, сообщите, как идет работа, как она орга¬
низована, есть ли литература, есть ли связи с кресть¬
янами. Присылайте корреспонденции, особенно привле¬
кайте к писанию корреспонденций периферию, тем для
корреспонденции ведь масса.
Не можете ли связать нас с Астраханью п Уралом?

Всего лучшего.
Писано по поручению Ленина.
Написано 2 ноября 1904 г.

Послам из /Ксисеы
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В, 11. Ленина, том 46

Печатается по копии,
написанной рукой Н. К. .КрупскоА
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О. А. ПЯТНИЦКОМУ

Пятнице. «Пятнице» личное от Ленина
Дорогой товарищ! Наш общий друг* передал мне,

какие письма оказались в Вашем распоряжении87 (письма
заграничного члена ЦК к русским членам ЦК, где гово¬
рится, что заграничное меньшинство обнаглело и что
резолюция 22-х** выражает, несомненно, действитель¬
ную волю партии). Я думаю, Вам непременно следует
тотчас же прислать эти письма сюда мне.
Во-первых, я — член ЦК и поэтому имею полноо

право знать переписку заграничного члена ЦК с рус¬
скими, тем более, когда эта переписка касается обще¬
партийного вопроса о позициях меньшинства. Неужели
Вы будете помогать перебежавшим на сторону мень¬
шинства членам ЦК скрывать от партии (и даже от дру¬
гих членов ЦК) действительное положение дел?
Во-вторых, из содержания писем следует, что члены

ЦК (Глебов, Конягнп и Никитич) прямо говорят неправду,
заявляя в своем письме по русским комитетам об уступ¬
чивости заграничного меньшинства. Раз мы с Вами объ¬
явили открыто войну этому бонапартизму, этому обма-
пыванию партии (в брошюре Галерки он от имени всех
нас объявил войну), то наш прямой долг разоблачать
перед партией всякий обман членов ЦК. Если мы, имея
в руках доказательства такого обмана, не укажем партии
на эти доказательства, мы не исполним своего долга
перед партией. Если мы будем печатно и публично гово¬
рить о бонапартизме, упуская в то же время случаи
документально доказать этот бонапартизм, то мы ока¬
жемся простыми болтунами. Но ведь мы употребляем
слово бонапартизм не для ругательства, как употребляли
его Мартов и Плеханов.
Говорят иногда: нельзя пользоваться частными письма¬

ми в политической борьбе. Это неверпо. Когда частные
письма открывают злоупотребления должностных лиц
партии, обязательно пользоваться такими письмами.
Плеханов пользовался частными письмами в своем

* Имеется в виду Р. С. Землячка. Ред.
** См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 7, стр. 420—427. Ред.
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Vademecum* даже пе по отношению к должностным
лидам. Кроме того, те письма, о которых идет речь, вовсе
не частпые, а переписка членов ЦК по делам ЦК. И я,
как член ЦК, и Вы, как агент ЦК, обязаны помешать
попытке скрыть истину от партии.
По всем этим причипам я считаю настоятельно необ¬

ходимым, чтобы Вы тотчас же прислали мне эти письма,
или но крайней мере полные копии с пих. Конечно,
часть их конспиративна, и мы никогда не разоблачим
этой части. Но то, что касается интересов всей партии
и не содержит в себе ничего конспиративного, должно
быть разоблачено, Как это сделать и когда, об этом мы
здесь подумаем.
Непременно ответьте мне как можно скорее на это

письмо. Не беда, если Вы напишете плохо по-русски.
Можно даже написать и по-еврейски. Отвечайте во всяком
случае немедленно.
Если Вы не согласитесь со мной относительно посылки

писем, тогда мы все будем просить Вас приехать поскорее,
па днях, сюда. Это такое важное дело, что его надо
обсудить и решить во что бы то ни стало.

Жму руку. Ваш II. Лепин
Р. S. Скажите пепременно Ник. И—чу**, <<якобинцу»

и Житомирскому , чтобы они немедленно прислали мпе
свои адреса. Это прямо безобразие, что все бредут врозь,
не связываясь друг с другом.
Написано в ноябре, ранее 16, 1904 а.

Послано иа Женесы о Одессу
Впсрчыс напечатано а 1934 г,
в Ленинском сборнике XXVI

Печатается по рукописи
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ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП**»

26/XI. Дорогой товарищ! оба экземпляра вашей резо¬
люции получены, в ЦО их не передали, потому что недавно

• — Путеводителе. Ред.
** О ком идет речь, не установлено. Ред.
*** Письмо написано Н. К. Крупской по поручению В. И. Лепила. Ред.
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вышла такая история, Николаевский комитет прислал
резолюцию для пересылки в «Искру», что и было сделано.
Резолюция была возвращена Мартовым с самыми грубыми
ругательствами. ЦК и ЦО-де достоверно известно, что
в Николаеве никакого комитета нет, резолюцию поэтому
писали, очевидно, какие-то мошенники и самозванцы.
Так как резолюция без подписей, без даты и не указано,
как отнеслась к резолюции периферия, то реэолюция-де
не имеет никакого значения, и он, Мартов, даже отка¬
зался передать се в ЦО, так как ему надоела вся эта
фабрикация фальшивых резолюций. Очевидно, такая
же участь постигнет и тверскую резолюцию. Мы напеча¬
таем ее в листке большинства.
Напишите, пожалуйста, как идут дола?
Получили ли листок «Искры» к партийным органи¬

зациям о земской кампании, в погоне за «новым высшим
типом» редакция наговорила в атом листке не мало вздору,
вплоть до той нелепости, что рабочие должны не устрашать
либералов и действовать так, чтобы но вызвать среди
них панику. Отот листок вызывает ожесточенные споры,
Ленин ответил на него брошюрой «Земская кампания
и план «Искры»»*.
Пришлите, пожалуйста, адреса для

литературы. Адреса, по которым послали резолюцию,
вполне хороши. К вам приедет из Перми Рогова, говорят,
недурной работник, лично мы ее не знаем, посмотрите,
может она и окажется полезной, она нелегальная, помо¬
гите ей устроиться.
Ключ с Большаком гамбетовский: южноамериканские

штаты 34 б., й в середине. Большак просит заделать

высылки вам

в подошвы сапог паспорт и пилочки ножовки и передать
ему через Некрасову или родных.
Известите немедля о получении наших писем. Шлем

привет.
Ленин

Написано 26 ноября 1904 г.
Послано иэ Женевы

Впервые напечатано в 1964 г.
в Я издании Сочинений
В, И. Ленина, том 46

Печатается «о копии,
написанной рукой II. К. Крупской

* См. Сочивсшэя, 4 изд., том 7, стр. 461— 482. Рей.
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ИМЕРЕТИНО-МИНГРЕЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП*

Мингрел.-И мерет. Ком.
28/XI.
Дорогие товарищи, оба ваши письма, от 23 и 28, полу¬

пили, первое (со статистикой и адресами) — попало
к меньшинству и доставлено нам только сегодня, адреса
разобрали, адресом для посылки литературы тотчас
воспользуемся. Ваша резолюция за съезд была получена
и передана в ЦО. Ни о каком втором подсчете голосов
мы не слыхали, да вряд ли он и будет.
Недавно пришла резолюция Николаевского комитета и

была переслана в ЦО. Мартов возвратил ее с грубой
руганью, ЦО и ЦК-де достоверно известно, что в Нико¬
лаеве никакого комитета нет (прямая ложь, ЦК ездил со
своей декларацией в Николаевский комитет и прекрасно
знает, что лица, подписавшиеся под резолюцией, состоят
в Николаевском комитете), что резолюция послана ка¬
кими-то самозванцами и мошенниками, которые паписали
фальшивую резолюцию... Резолюция Кавказского союз¬
ного комитета за съезд не напечатана, а пришедшая...
против съезда напечатана. Напечатано, что комитеты Са¬
ратовский, Самарский, Уральский и Астраханский одоб¬
рили политику ЦК (резолюций не приводится), а мы в тот
же депь, как вышел этот № «Искры», получаем с Урала
письмо, что они несколько месяцев уже ничего не слыхали
о ЦК и вообще не знают даже, есть ли партия. Плеханов
прямо говорит, что съезду не бывать... ЦК же лицемерно
заявляет, что он теперь не против съезда, что надо только
позаботиться о том, чтоб съезд действительно выражал
мнение партии... ЦК прячет резолюции комитетов под
сукпо, а в листке к партийным товарищам говорит: «теперь,
когда партия высказалась за нас»...
Комитеты затребовали у ЦК литературу большинства,

ЦК отказался ее возить, заявив, что она не партийная,
во-первых, а во-вторых, ничего не может дать для разви¬
тия классового самосознания пролетариата. Эх, лицемеры!

* Письмо написано Н. К, Крупской по поручению В. И. Лепина. Ред.
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Должно быть, новая брошюра Троцкого, вышедшая под
редакцией новой «Искры» и представляющая поэтому, до
известной степени, ее «Credo», много дает для развития
самосознания пролетариата... В брошюре заявляется, что
между старой и новой «Искрой» целая пропасть, что съезд
был реакционной попыткой закрепить кружковые методы
борьбы, что старой «Искре» не было дела до пролетариата,
что искряки называют пролетариат головотяпами и т. д.
п т. д. Недаром Струве похвалил тенденции меньшинства,
как жизненные... (см, листок Ленина «Услужливый либе¬
рал» *). Получили ли вы листок «Искры» ко всем партий¬
ным организациям о земской кампании? В погоне за новым,
«высшим» типом пропаганды и агитации «Искра» нагово¬
рила много вздору, договорилась даже до того, что надо
устраивать демонстрацию осторожпо, чтобы не вызвать
панического страха среди земцев. Ленин ответил на этот
листок брошюрой «Земская кампания и план «Искры»»**...
Теперь, когда ЦК вошел в сделку с ЦО о недопущении

съезда, съезд будет отложен на неопределенное время.
Большинство решило все-таки добиваться его, но добиться
его оно только может сплотившись и сорганизовавшись.
IIу, пока кончаю.

Всего лучшего. Ленин
Написано 28 ноября 1904 г.

Послано из Женевы
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XV

Печатается по тексту,
написанному рукой Н. К. Крупской
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Москва
29/XI.
Дорогие товарищи1. Вашу резолюцию получили. Спа¬

сибо за обещанное содействие80. Сообщите, пожалуйста,
о положении дел в комитете. Годен ли этот адрес для писем.

• См. Сояинепия. 4 иэд.» том 7, стр, 451—454. Ред.
См. там же, стр. 461—482. Ред.« •
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Не уверены в этом, а потому пишем так кратко, а напи¬
сать надо бы о многом89. Известите пемедля о получении
письма.

С товарищеским приветом.
Ленин

Написано 29 пОяГфЯ 1904 г.
Послано из Жепсом

Ипервые напечатано 21 апреля
1Vr,3 г. в газета

■ Московская Правда» JW 9й

Платается по копии,
написанной рукой Я. К. Крупской
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БАКИНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП *

Баку
29/XI.
Дорогие друзья! просьбу вашу исполним, на иробу вы¬

сылаем полпуда пока только нашей литературы, чтобы
не покупать. Если проба окажется удачной, будем посы¬
лать, как просите. Кроме того, устроили посылку пакетов
по адресу, данному Раисой**. Очень рады были весточке
о Леночке. Отчего она не пишет? Да и другие не очепь-то
аккуратны. Получено ли наше письмо от 10 ноября***.
Все более и более несомненно, что Совет съезда ни за что

по допустит. Плеханов так прямо и заявляет: съезду не бы¬
вать! ЦО в лучшем случае бросает резолюции комитетов
под стол, а то возвращает их с грубой руганью, как это
было по отношению к Николаевскому комитету, который
прислал резолюцию за съезд, но не по форме, предписан¬
ной Советом, за что авторы резолюции были обруганы
мошенниками, самозванцами, фабрикующими фальшивые
резолюции... Чтобы заставить Совет созвать съезд, боль¬
шинству надо сорганизоваться, об этом писал уже
Лепин в прошлом письме. Получили ли листок «Искры»
к членам партии о земской кампании? (См. письмо Мин¬
грельско-Имеретинскому комитету.)**#*

• Письмо написано Н. К. Крупской по поручению В. и. Ленина. Ред.
•* Псевдоним не раскрыт. Ред.

См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 пзд., том 34, стр. 227—228. Ред.
См. настоящий том, документ 98. Ред.

* • •
« , • .
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Иу, пока кончаю. Присылайте корреспонденции, боль¬
шинство думает издавать свой орган, лицемерное поведение
партийных учреждений все более и более толкает на это.
Получили письмо Союзного кавказского комитета (чорез

редакцию ЦО), ответим вскоре.
Шлем привет. Ленин

Р. S. А что делается в Битуме? Какое там настроение?
Написано 29 ноября 1904 е.

Послано иа Женевы
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XV

Печатается по MMWC
написанному рукой Н. if.

о*1/,
Hpl/nciroft
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КАВКАЗСКОМУ СОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

5/XII. Дорогой товарищ! Нами получено: 1) заявление
выборных от сознательных рабочих GK РСДРП по поводу
реорганизации ПК, 2) Листок бллаханских и биби-
айбатских рабочих от 20 октября, 3) листок БК «Новая
политика лисьего хвоста», 4) Необходимое разъяснепие,
.ri) заявление от 9/XI. Резолюции Бакинского комитета
не имеем, пе имеем также резолюции конференции Кав¬
казских комитетов, которая, говорят, была нам послана.
По поводу «заявления» необходимо заметить следующее.

В свое время (летом) пришло подробнейшее письмо от
кавказского представителя ЦК по поводу истории с мень¬
шинством. Это письмо немедля было переслано в ЦО, так
что Совет знал прекрасно его мнение, знал его и член ЦК
Глебов, принимавший участие в разборе дела.
Большинство выпускает брошюру «Совет против пар¬

тии», где будет подробно разобрано это дело на основании
отзыва кавказского представителя ЦК®0.
Сообщите, пожалуйста, какой величины могут быть па¬

кеты, посылаемые из Сосновиц. Ответьте на этот вопрос
поскорее.
Сейчас между редакцией «Искры» и большинством идет

ожесточенный спор по вопросу о земской кампании. Редак¬
ция издала нелепый листок «только для членов партии»,
где жестоко напутала по вопросу об отношении к земцам.
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Ленин ответил брошюрой «Земская кампания и план
«Искры»»*. Вопрос не заключает в себе ничего конспира¬
тивного, а между тем вопрос этот настолько важный, что
требует открытого обсуждения.
Поэтому потребуйте перепечатки листка редакции о

открыто для всех. А то безобразие: в «Искре» гово-земстве
рится одно, а в листке для членов партии другое. Вопрос
этот волнует всех. Парвус прислал письмо, в котором
высказывается за точку зрения Ленина и против точки
зрения меньшинства. Брошюра «Земская кампания и план
«Искры»» вам послапа.
Передайте Леночке, что ее письмо получено, оно попало

в руки меньшинства и было передано в раскрытом виде.
Напишу ей на днях, больно уж она большой пессимист...

С товарищеским приветом Ленин
Написано 5 декабря 1904 г.

Послано из Женевы
Впервые напечатано в 1964 г.

о 5 издании Сочинении
В, И. Лепина , том 46

Печатается по копии ,
написанной рукой Н. К. Крупской
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М. М. ЛИТВИНОВУ

Папаше от Ленина
Дорогой друг! Спешу ответить на Ваше письмо, кото¬

рое мне очень и очень понравилось. Вы тысячу раз правы,
что надо действовать решительно, революционно и ковать
железо, пока горячо. Согласен также, что надо объединять
именно комитеты большинства. Необходимость русского
центра и здешнего органа ясна теперь всем нам. Для по¬
следнего мы уже сделали все, что могли. Рядовой работает
вовсю, привлек участников, отдается целиком сам и всеми
силами ищет миллионера с немалыми шансами на успех.
Наконец, Вы тысячу раз правы также, что надо действо¬
вать открыто. Спорный вопрос между нами касается лишь
частности и надо ее обсудить хладнокровно, именно: кон¬
ференция ли комитетов или прямое образование «Бюро

* См. Сочинения, 4 изд , том 7, стр. 461—482. Ред.
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Комитетов Большинства») (это название нам лучше нра¬
вится, чем Организационный комитет, хотя дело, ко¬
нечно, не в названии) с тем, чтобы это бюро признали
сначала несколько, а потом все комитеты большинства.
Вы стоите за первое, мы за второе. Будь возможна конфе¬
ренция за границей, я бы был всецело за нее. В России
же это дьявольски опасно, волокитно и малопроизводи¬
тельно. Между тем Одесса -j- Николаев + Екатеринослав
уже спелись п поручили «22-м» «назначить Организацион¬
ный комитет». Мы ответили рекомендацией пазвапия «Бюро
Комитетов Большинства» и семерки кандидатов (Русалка,
Феликс, Землячка, Павлович, Гусев, Алексеев, Барон).
Пишем об этом в Одессу и С.-Петербург. Алексеев поехал
уже к Вам. Не лучше ли провести выборы кандидатов
через Ригу, С.-Петербург -J- Москва, затем тотчас же за¬
явить об этом публично (посылаем проект извещения*),
затем поскакать в Северный комитет, на Кавказ, в Сара¬
тов, Нижний и проч., прося их присоединиться и допол¬
няя бюро по возможности либерально парой-другой их
кандидатов (хотя это не очень вероятно, чтобы присоеди¬
няющиеся комитеты потребовали больших дополнений
состава бюро). Я решительпо пе представляю себе, чтобы
у нас встретились затруднения из-за состава бюро.
Выгоды такого способа: быстрота, дешевизна, безопас¬

ность. Выгоды эти очень важны, ибо быстрота теперь все.
Бюро будет официальным органом объединения комите¬
тов и фактически вполне заменит ЦК на случай раскола.
Состав литературной группы для будущего нашего ЦО
тоже вполне намечен (пятеро или шестеро: Рядовой,
Галерка, я, Шварц -}- Л у н ачар с к и й + может быть
Базаров). За транспорт беритесь Вы и поэпергичнее.
Мы здесь приспособили одного бывшего бундиста, рабо¬
тавшего очень много на двух границах; обещает за 200 —300 рублей в месяц устроить дело. Ждем только депег
и затем свяжем его с Вами.
Невыгода вашего способа: волокитность. Я считаю

совершенно бесполезным предъявлять ультиматумы ЦК
и Совету. ЦК лицемерит, я теперь ни секунды не сомне¬
ваюсь, что они всецело продались меньшинству и идут
всецело и безусловно на подделку съезда. Не падо делать

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 7, стр. 450—400. Рев.
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себе иллюзий. Теперь, когда все центры у них, они имеют
тысячи средств подделывать съезд и они уже начали
это. Мы докажем это печатло, анализируя решения
Совета (№ 73—74 «Искры», приложение). Мы, конечно,
стоим и будем стоять за съезд, но надо трубить повсюду,
что они уже подделывают съезд и что мы разоблачим под¬
делку. Фактически же я теперь отвожу девятое место
съезду, а первое — органу и русскому центру. О нело¬
яльности смешно говорить, когда нас прямо толкнули
на это, войдя в сделку с меньшинством. Это ложь, что
тайная организация меньшинства распущена; нет, в эту
тайную организацию вошли три члена ЦК, вот и все. Все
три центра составляют теперь тайную организацию про¬
тив партии. Этого только дурачки не видят. Мы должны
ответить открытой организацией и разоблачить их заговор.
Пожалуйста, укрепляйте у всех перу в нашу организа¬

цию и в будущий орган. Надо только потерпеть немного
еще, пока копчит свое дело Рядовой. Собирайте и при¬
сылайте корреспонденции ( всегда с надписью: Ленину)
и материалы, особенно от рабочих. Мы с вами рас¬
ходимся в частности, ибо я, конечно, был бы только рад
конференции. Но, право же, но стоит овчинка выделки;
гораздо лучше сразу и немедленно выступить с извеще¬
нием от бюро, ибо насчет личного его состава мы легко
столкуемся, и конфликты на этой почве невероятны. Л раз
бюро заявит о себе, его быстро признают, и оно начнет
говорить от имени всех комитетов. Подумайте-ка об атом
еще раз хорошенько и отвечайте поскорее.
Написано 8 декабря 1904 г.
Послано ita Жснеш в Россию
Впервые напечатано в 1926 г.

в Ленинском сборнике V
Печатается по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
12/XII. 04.
Дорогой Лейтейзен! Сегодня мы окончательно, прак¬

тически, порешили вопрос об органе. Думаем издавать
с 1—10 января; формат в половину старой «Искры» (вроде
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«Освобождения»); объем — 100 тысяч букв, то есть около
4-х страниц старой «Искры». Выход — двухнедельный,
а лучше недельный D1.
Стоить это будет около 400 frs номер. Па один номер

деньги есть, а дальше — обещания... Этого маловато,
а первое время продержаться особенно трудно. Я поэтому,
памятуя Ваше предложение, и обращаюсь к Вам: обсу¬
дите вопрос повнимательнее и напишите, какой суммой
могли бы Вы помочь: мы будем рассчитывать на Вас в край¬
ности (у нас кроме обещаний «куша» из России есть ещо
здесь несколько «видов» на несколько сот frs, да, кроме
того, до сих пор все же на брошюру всегда оказывалось
тысяча-другая франков за последние три-четыре месяца).
Хорошо бы знать, какую предельную сумму можем мы
в крайности, когда нигде ничего не раздобудешь и грезит
органу смерть, получить от Вас наверное.
Затем насчет сотрудничества. Мы рассчитываем на Вас,

как на постоянного корреспондента о французском дви¬
жении. Раз в две недели следовало бы помещать 8—12 ты¬
сяч букв о французском социализме и рабочем движе¬
нии etc. Присылайте к 1 января непременно.
Далее. Раз Вы au couranl* французской политической

жизни (как Вы мне говорили) и имеете возможность сле¬
дить за новой литературой иногда лучше, чем из Парижа,
то, может быть, Вы могли бы указывать нам, а иногда
доставать и присылать, иногда рецензировать etc., инте¬
ресные новые книги, статьи и заметки в журналах и тому
подобное. Теперь ведь заграничная печать даст массу о
России. Мы многого никогда не узнаем, не услышим,
а Вы гораздо больше видаете газет, журналов, книг.
Например, как-то недавно читал о книге «Rouble et roub-
lards»** — одного французского корреспондента, удрав¬
шего из России с войны. Крайне важно было бы для га¬
зеты следить за такими новинками и писать статьи о них.
Пожалуйста, обратите на это сугубое внимание и помо¬
гайте нам всесторонним литературным содействием. Ука¬
зывайте также интересные новинки и присылайте, из
социалистических газет и журналов для перевода в газете,
составления извлечений etc. Ведь вы следите, вероятно,

• — В курсе. Ред.
** — «Рубль о ловкачи». В назоапяя книги — непереводимая игра фран¬

цузских слов, основанвая на ах созвучна. Ред.
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всей французской (и бельгийской?*) социа-почти за
диетической прессой?
Имейте в виду, что мы, таким образом, рассчитываем

на Вас серьезнейшим образом.
Непременно приезжайте сюда на рождестве. Погово¬

рить было бы архиважио, на свободе, обстоятельно, кон¬
кретно.
Не писали ли Плеханову о «земских>> взглядах новой

«Искры»? Как глупо их письмо, неправда ли?02 А Старо¬
вер в Да 78, ведь это прелесть.

Ваш Н. Ленин

Кстати. Не пришлете ли мне материала для опровер¬
жения ссылки Старовера на >CIemenceau. Ведь ссылка
неверна03. Пожалуйста, пришлите, раздобудьте. Очень
бы поучительно было опровергнуть ее фактически.

Послано из Жепсды
Впервые напечатано

21 апреля 1963 г. в газете
«Моеиооскал Правда» Ai 95

Печатается по рупотмси
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Р. С. ЗЕМЛЯЧКЕ
Ответ

13. XII.
Получили 2-ое письмо. 1-ое не дошло. Поздравляем

с успешным началом похода на Букву и просим довести
до конца. Орган налажен, думаем выпустить в январе.
(Деньги нужны страшно. Примите немедленно все
меры, чтобы выслать хоть 1—2 тысячи рублей, иначе мы
висим в воздухе и действуем совсем на авось). Ответьте
немедленно: 1) когда увидите Букву и когда надеетесь
окончательно выяснить дело, 2) сколько именно в месяц
обещал давать Буква? 3) говорили ли Вы Букве про Сы-
сойку и что именно? 4) какой характер должно было иметь

• В Бельгии у нас нет корреспондента. Возьметесь ли Вы или сможете ука-
аать кого?
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свидание Буквы с Чарушниковым (разговор ли с Сы-
сойкой? общее знакомство? или передача суммы?)?
состоялось ли это свидание и когда Вы узнаете про ре¬
зультаты?
Написано 13 декабря 1904 е.
Послано из Женевы в Россию
Впервые напечатано в 1984 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается па рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Через Кавказский союзный совет

Юрию
Дорогой товарищ! Большое спасибо за Ваше письмо

и начало (конец еще не дошел) статьи: «Военная кампания
«Искры*». Мы так редко получаем здесь вести из России,
так редко пишут нам «не по обязанности», а для обмена
мыслей, что Ваше письмо особенно меня обрадовало.
Пожалуйста, пишите почаще и примите поближе участие
в нашем новом органе, который мы пачинаем издавать
в ближайшем будущем (подробное письмо об органе мы
посылаем в Кавказский Союз с просьбой передать и Вам *;
затребуйте это письмо и познакомьте с ним как можно
шире товарищей, стоящих на точке зрения большинства).
Мне кажется, что Ваша статья песомпенпо свидетель¬
ствует о литературных способностях, и я очень прошу
Вас не оставлять литературной работы. Весьма возможно
даже, что и эта статья могла бы быть приспособлена и пере¬
делана для печати (в теперешнем виде она, как Вы уже
отметили сами, несколько устарела). Постарайтесь как
можно скорей ответить на это письмо и завязать с нами
непосредственные письменные сношения, регуляр¬
нейшую переписку. Это до последней степени необхо¬
димо при скудости литературного сотрудничества из

* См. В. и. Левин. «Письмо к товарищам» (Сочинения, 4 над., том 7,
стр. 487—492). Ред.
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России. Напишите и о местных делах. Какую литературу
большинства Вы видали.

Товарищеский привет. Ленин

Написано 14 декабря 1904 г.
Послан*) ив Женевы на Кавказ
Впервые напечатано в 1026 з.

в Ленинском сборника V
Печатается по рукописи
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ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

20/Х11. Дорогие товарищи! Письмо Ваше получено.
Стихотворение Надсола «Песни Мефистофеля» *. Послали
мы Вам непосредственно только два письма, а Вы изве¬
щаете о получении 3-х... Почему пе отвечаете ничего по
поводу земской кампании и нс пишете ничего о местных
делах. Примиренцы утверждают, что Тверской комитет
склоняется на их сторопу, в доказательство чего приводят
Вашу корреспонденцию, помещенную в № 79 «Искры»
за подписью: «Тверской комитет». Через товарища послали
Вам письмо с извещением об издании новой газеты боль¬
шинства «Вперед». Там подробно выясняем, что заставило
нас приступить к изданию газеты, разъясняем ее задачи
и прочее. Известите, получили ли это наше подробное
письмо, напишите свое отношение к нему. Ради бога,
пишите о положении дел, о местной работе. Мы в пол¬
ном неведении, как идет теперь работа в Твери, есть ли
литература, техника, выходят ли листки, какие, широки
ли у комитета связи, как ведется земская кампания и
прочее и прочее. Повторить 1) о Роговой, 2) о Большаке,
3) о дедушке. — Ленин
Написано 20 декабря 1904 в.

Послано из Женевы
Впервые напечатаю) в 1964 6.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тгиш 46

Печатается по копии.
написанной рукой Н. К. Крупской

* Ключ, которым оользовались ори opuuri'umi письма. Кед,
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М. П. ГОЛУБЕВОЙ
Ясневой от Ленина личное

Писал Вам в Саратов, по ответа не имел V Напишите,
что это значит: не получили ли письма? или мы разошлись
в путях? Если первое, то Ваше молчание все-таки непро¬
стительно: мы чуть не год добиваемся связей с Саратовом.
Откликнитесь же наконец!
Написано между 23 декабря 1904 г.

и 4 яшаря 1905 в.
Послано на Женевы в Саратов
Впервые напечатано в 1930 в.
в Ленинском сборнике X V

Печатается по рукописи
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КАВКАЗСКОМУ БЮРО РСДРП

Кавказскому Бюро
Дорогие товарищи! Получили Ваше заявление. Псзпаем,

что писало бюро. Сообщим, что знаем. В свое время
переслали Вам резолюции конференции южных комитетов
и ответ участников конференции 22-х. Внесем маленькую
поправку в Ваше указание на то, что южные коми¬
теты предлагали назначить группе 22-х из ее среды
состав бюро комитетов большинства. Предлагали указать
вообще товарищей, которые, по мнению участников
конференции 22-х, годны для бюро. Из ответа участни¬
ков конференции 22-х видно, что они никоим образом
не считали себя вправе брать на себя «назначение» и, пред¬
лагая список, просили комитеты изменить или допол¬
нить его по своему усмотрению. Ведь вы получили зто
письмо? Так смотрели на дело и южные товарищи, так
как с предложенным составом оно не согласилось, пред¬
ложив в бюро Рядового н Землячку (маленькое замечание:
все предложенные кандидаты, кроме 2-х, находятся
в России, причем один на них только что вернулся из Рос¬
сии и опять туда едет). Насколько знаем, их выбор совпал

’ См. Сочинения, 4 над., тон 36, стр. 10И. Вед.
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с выбором Кавказского бюро. По эти лица не считали
себя вправе предпринимать какие-либо шаги до кон¬
ференции северных комитетов, которая уже состоялась.
Нот ее резолюция*. Таким образом за съезд и образо¬
вание бюро комитетов большинства высказались (4 кав¬
казских комитета -|- 3 южных + 6 северных) то есть
13 комитетов. Как видите, делается все, чтобы дать воз¬
можность столковаться русским комитетам. Кроме этих
13, высказались за съезд еще и другие комитеты, сам
ЦК признает, что за съезд высказались уже 16 комите¬
тов, но заявляет, что теперь нужно для съезда уже
19 комитетов (это было заявлено Одесскому комитету).
Во всяком случае надо спешить комитетам большинства

сорганизоваться. На днях вы получите документы, из кото¬
рых увидите, каково было начало переговоров ЦК с мень¬
шинством и чем эти переговоры кончились: сохранением
за меньшинством автономии технических учреждений
и кооптацией (пока неофициальной) в ЦК трех наиболее
ярых меньшевиков, кооптации которых в ЦК меньшин¬
ство требовало с самого начала. Меньшевики принялись
хозяйничать. Доказательство тому питерская история.
Рабочие рвались прямо на демонстрацию, комитет назна¬
чил демонстрацию на 28, но во многих районах организа¬
торами были меньшевики (Петербургский комитет считал
невозможным отстранять меньшевиков от работы) п они
вели все время усиленную агитацию против комитета,
ЦК литературы комитету не давал, у меньшевиков была
литература, но комитету они, конечно, не давали, к де¬
монстрации в своих районах подготовлений меньшевики
не вели. За 3 дня до демонстрации меньшевики срывают
собрание комитета и, пользуясь отсутствием 3-х больше¬
виков, проваливают демонстрацию, сжигается 15 тысяч
листков, когда большевики в ужасе собирают новое
собрание, уже поздно, ничего не успевается сделать
и рабочие почти отсутствуют на демонстрации. Негодо¬
вание против комитета страшное, и вот меньшевики,
которые всю эту гадость устроили, отделяются, уводят
за собой чуть не все районы, получают подкрепление
литературой, связями, деньгами. Теперь в Питере 2 ко¬
митета. То же, несомненно, будет проделано и в других

* Текст резолюции ые приведен. Ред,
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городах. Средствами меньшевики не стесняются, и, поль¬
зуясь тем, что захватили в свои руки ЦК, ЦО и Совет,
поведут такую линию, что от большинства и помину
не останется. Какая тут борьба принципов! Самое наглое
издевательство и над партией и над принципами. Вот
почему мы стали издавать свой орган. В партии полный
раскол и медлить нельзя, если не хотеть мириться с тем,
что партийность будет принесена в жертву кружков¬
щине, что в партии надолго воцарится беспринципность
или она будет отброшена к экономизму и рабочедель-
честву.
Написано в декабре, не ранее 2S,

1904 г.
Послано из Женевы

Впервые напечатано в 1964 г.
« 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол* 46

Печатается по копим,
написанной рукой Н. К. Крупской
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А. Я. ИСАЕИКО
Вчера дошли до нас вести о петербургском расколе.

ouu действуют, видно, яхо ничем публика не стесняется...
Авось хоть это встряхнет большевиков и заставит

понять, что надо бороться активно или эта сволочь рас¬
колет все комитеты*,

Н-да! Ловко

Написано 26 декабря 2904 г.
Послано из Женевы о Петербург
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи

* Приписка к письму Н. К. Крупской. Ред,



но

1905 г.

110

ЧЛЕНАМ ЦК РСДРП В. А. НОСКОВУ,
Л. Б. КРАСИНУ, Л. Е. ГАЛЬПЕРИНУ*

Членам ЦК Глебову
Никитичу
Валентину

Жепева. 13. I. 05.
Милостивые государи1
Препровождаю Вам при сем мое заявление, служащее

ответом на Ваше заявление в № 77 «Искры»94. Пред¬
ставителями моими в третейском разбирательстве явля¬
ются товарищи Шварц и Воинов. Адрес для сношений
с ними: экспедиция газеты «Вперед» для таких-то.

Н. Ленин
Послало в двух конвертах па адрес: Mr. Р. Axelrod.

4. Bd. Pont d’Arve. 4.
Впереио напвчата

в 5 издании С
В. И. Ле

но о 1964 е.
очипений

пина, том 4.1
Печатается по рукописи
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КОРРЕСПОНДЕНТУ «ВПЕРЕД »

Ув. товарищ!
Ваша статейка «Как нам быть?» непригодна для пе¬

чати. Вы создаете разногласие несуществующее. У нас
столько разногласий серьезных, что надо беречься пло-

• На письме имеется пометка В. И. Ленина: «Копи л*. t’eO.
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дцть их еще. Кто и где говорил специально о том, чтобы
разгонять силой? 05 Думается, что никто. Это
допускали, как результат неизбежный помимо нашей
воли. Мы звали идти на собрания, проникать даже силой
для того, чтобы проповедовать свои лозунги. Допускаю,
что иногда были неловкие выражения, но придираться
к ним значило бы повторять гаденькио приемы новой
«Искры». Вы, конечно, не имеете желания придираться,
это несомненно. Но Вы не доказываете ничем наличности
«бестактности)). А сказать «вся тактика должна выражаться
в слове такт» и т, п. — это уже, зпаете, совсем ... «не тоио».

С тов. приветом II. Ленин

лишь

Написано в январе 1903 в.
Послано из Женевы в Россию

Впервые напечатано в 1924 е. в книге
««Вперед» и «Пролетарий». Первые
большевистские гаяеты 1903 вода*.

Москва, ивд. » Красная новь»

Печатается по рукописи
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СЕКРЕТАРЮ « КОМИТЕТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РАБОЧИХ» В АНГЛИИ 00

27, IL 05.
Милостивый государь,

Благодарю Вас за письмо от 24 февраля. Разумеется,
соглашаюсь от имени моей организации (газеты «Вперед»
и русского Бюро Комитетов Большинства Российской
с.-д. рабочей партии) принять Ваши условия и обещаю
их выполнить. Расписка в получении 60 фунтов и 20 фун¬
тов с указанием их назначения будет напечатана в нашей
газете «Вперед».
Нрошу извинить за мой плохой английский язык.

Искренне Ваш Вл. Ульянов
Послано ив Женевы в Лондон
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по ругописи
Перевод с английскою
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ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

От английского пролетарского учреждения — «Коми-
представительства рабочих» (Labour Representation

Committee, секретарь Макдональд) — получено в пользу
вдов и сирот рабочих, павших 9(22) января в Петер¬
бурге, 60 фунтов стерлингов (1506 франков) * через
редакцию «Вперед». Редакция «Вперед» направила эти
деньги в С.-Петербургский комитет Российской социал-де¬
мократической рабочей партии с просьбой непременно
сообщить об этом пожертвовании всем без исключения
рабочим организациям нашей партии (районным комите¬
там, организаторским сходкам, заводским группам и т. д.),
которые бы сами могли помочь правильно распределить
деньги. Было бы желательно, чтобы рабочие сами из¬
вестили о получении их своих английских товарищей*
Послав 60 фунтов стерлингов на нужды пострадавших,

«Комитет представительства рабочих» тогда же послал
еще 20 фунтов стерлингов на нужды восстания в распоря¬
жение «Вперед».
Теперь 13 марта (28 февраля) получено редакцией

«Вперед» от того же Комитета еще 90 фунтов стерлингов
(около 900 рублей), из них 50 фунтов стерлингов (около
500 рублей) на помощь сиротам и вдовам павших в борьбе
за свободу рабочих. Эти деньги мы на днях получим
и пошлем в Питер.
На всякий случай, ввиду того что у некоторых рабочих

есть друзья в Лондоне, сообщаем точный адрес этого
Комитета: Labour Representation Committee, Victoria Man¬
sions, 28, Victoria Street. London. S. W. Секретарь —J. Ramsay Macdonald.
Непременно ответьте на это письмо.

тета

Написано 13 марта 1905 г.
в Женеве

Впервые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по pj/ÿописи

9 Около 600 рублей,
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И. И. ШВАРЦУ
В Екатеринослав

Дорогой товарищ! Подробно ответим Вам иа 13ашо
письмо на днях. Сейчас спешно сообщаем лишь следую¬
щее: если есть на стороне большинства организаторы,
то немедленно сделайте одно из двух: 1) пошлите от их
имени письмо к съезду с выражением протеста против
комитета и желания участвовать в съезде; 2) если найдете
50 руб. и человека, то пошлите делегата к нам (наш адрес
в Женеве) тотчас же, написав ему мандат нашим ключом.
Пока до свиданья. На днях пишем еще. Смотрите же,

пе медлите и постарайтесь исполнить тотчас нашу просьбу,
лучше вторую, чем первую.
Написано в 1903 г., ice рапсе

31 марта, в НГеневе
Впервые напечатало в 1923 е.
в Ленинской сборнике V

Печатается по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕИУ
19/4. 05.
Дорогой Л.! Для приветствия Вашего съезду мандата

от ОК получить невозможно 07. Я сначала думал, что
наш съезд откроется до 22. 4. и удастся получить мандат
Вам от самого съезда, но это не удалось; съезд у нас
затягивается*. Сошлитесь на редакцию «Вперед» и ска¬
жите приветствие съезду от ее имени, а через нее — от
имени РСДРП, это будет самое лучшее.
Заметка о Мартовском вранье пойдет08. Пишите со

съезда.
Ваш В. Ульянов

Р. S. Каутский в № 29 «Neue Zeit» принаврал опять
о «Вперед» и «Искре»!йй Хорошо бы Вам в речи на съезде
«поправить» его.
Послано из Женевы в Париж
Впервые напечатано в 1931 г.
* Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи

• III съезд РСДРП открылся 12 (25) апреля 1305 г. Ред.
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ш
А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

Дорогой товарищ! Получили Ваше письмо и очепь рады
были весточке. Поздравляем с одолением препятствий,
поставленных
чаются для сокрытия правды
самые энергичные меры, чтобы связаться с нами аккурат¬
нейшей перепиской. Это крайне необходимо. Как только
наладится переписка, сейчас же дадим Вам интересные
поручения. Сейчас ждем съезда. Па днях откроется. Все
еще не выяснилась окончательно позиция ЦК и Плеха¬
нова. Пахнет так, будто раскол неизбежен. Отвечайте
немедленно, если хотите узнать точнее всех и скорее
всех о съезде.

знаменитыми агентами, которые назна-
. Непременно примите100

Крепко жму руку. Вага Ленин,
бывший сосед по хутору101. Жив ли тот ра-
дикал-крестьяшш*, которого Вы водили ко
мне? Чем он стал теперь? Отчего ио даете нам
связей с крестьянами?

Псишсало в апреле , ранее 21,
1905 г.

Наслано ил Жслсви в СамарI/
Впсрсые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Псчатаетс.я ло pj/ÿÿÿÿÿÿ
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ПРОЕКТ ПИСЬМА ЗАГРАНИЧНОЙ ЛИГЕ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

В Лигу
Уважаемые товарищи!

Посылаем Вам извещение о III съезде РСДРП. Изве¬
стите, пожалуйста, о Вашем отношении к III съезду и
созданному им центру партии.

С с.-д. приветом ЦК •
• Гадикал-крсстьяниы — Д. Я. Кисликов. Ред.
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Р. S. Мы очень просили бы дать нам ответ в двухнедель¬
ный срок. При отсутствии ответа нам придется считать
Лигу не признающей III съезда*. Разумеется, указанный
срок в случае надобности может быть намп продлен.
Налисано между 23 и 26 мая
1905 г. в Женеве (местное)

Впервые, напечатано в 1926 2.
в Ленинском сборнике V

Печатается по pt/ÿÿÿÿÿ
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Ю. М. СТЕКЛОВУ**
Уважаемый товарищ!

Член редакционной коллегии тов. Вас. Вас. сообщил
мне, что Вы стоите теперь, в общем, в современных так¬
тических и организационных спорах между c.-ÿ., на
стороне позиции «Пролетария»102. Нас всех, членов редак¬
ционной коллегии «Пролетария», очень обрадовало это
сообщение. Для пас не подложит сомнению, что старые
столкновения эпохи кружков ни в каком случае не должны
препятствовать совместной работе на общей принци¬
пиальной почве при условиях строго партийных отноше¬
ний. Вот почему мы считаем своим долгом обратиться
к Вам с предложением сотрудничать в ЦО РСДРП «Про¬
летарии». Мы были бы чрезвычайно рады, если бы нам
удалось таким путем проложить дорогу к объединению
возможно большего числа влиятельных представителен
социал-демократии действительно партийной связью.

С соц.-дем. приветом Я. Ленин
Написано позднее 27 мая

1905 э. в Женеве
Впервые напечатано в 1931 в.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи

• Здесь в текст рукой неизвестного вписано: «ибо подпись Нашего пред¬
ставителя под известным письмом к делегатам ill съезда заставляет предпо¬
лагать это*. Ред.•• По свидетельству М. С. Ольминского, письмо Ю. М. Стеклову не было
послано. Ред.
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БРАККЕ-ДЕРУССО

47 Bd. Port Royal 47. М. Derousseau.
Дорогой товарищ!

Вы говорили товарищу Бельскому, что имеется речь
П. Лафарга по поводу участия социал-демократии во
временном революционном правительстве. Вы нас очень
обяжете, если возможно скорее пришлете нам брошюру,
где напечатана эта речь, или же если Вы нам сообщите
подробные сведения об этой речи103...
Извините за мой плохой французский язык.

Написано в 1905 г.»
не ранее 11 июпп

Посла]ю из Женевы в Париэ/с

Впервые напечатано о 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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СЕКРЕТАРЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЮРО

Женева, 3 июля 1905.
Дорогой граждапин!

Мы получили Ваше письмо с известием о посылке
г-ну Плеханову 5049 фр. 23. Заведующий нашей экспеди¬
цией написал г-ну Плеханову, что мы ожидаем присылки
половины означенной суммы в наш адрес.
Мне хотелось бы предупредить Вас, дорогой гражданин,

что с Вашей стороны является ошибкой высылка денег
г-ну Плеханову. Мы уже имели честь уведомить Вас, что
со времени III съезда нашей партии «Искра* перестала
быть органом партии и г-н Плеханов не является более
представителем партии в Международном бюро. Мы также
имели честь Вас уведомить, что Центральный Комитет
нашей партии еще не делегировал специального предста¬
вителя в Международное бюро и что во всех случаях Вам
надлежит обращаться по адресу г-на Ульянова.
Вы нам советуете договориться с г-ном Плехановым.

Вам должно быть известно, что никакие соглашения
пашей партии с г-ном Плехановым абсолютно невозможны,
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прежде чем его отношения с партией не будут официально
урегулированы. Вот почему я обязан просить Вас сооб¬
щить г-ну Плеханову, что половина суммы должна быть
послана в адрес Центрального Комитета нашей
(г-ну Ульянову).
Примите, дорогой гражданин, наш братский привет!

От пмепи Центрального Комитета
Российской социал-демократической партии

Вл. Ульянов (Н. Ленин)

партии

Послано в Брюссель
Впервые напечатано в 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатаетел по рукописи
Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
Женева, 8 июля 1005.
Дорогие граждане!
Мы получили половину суммы, которую Вы послали

русским социал-демократам, то есть 2524 фр. 61Vj саптима.
По было ошибкой послать эту сумму товарищу Плеханову.
Мы уже имели честь Вам сообщить, что товарищ Плеха¬
нов не является больше представителем пашей партии и
что во всех обстоятельствах, касающихся нашей партии,
нужно обращаться исключительно в адрес Центрального
Комитета нашей партии, т. е. Mr. Oulianoff, 8 rue de la
Colline, Geneve.
Примите, дорогие граждане, наш братский привет.

От имени Центрального Комитета
Российской социал-демократической

рабочей партии
Н. Ленин (Вл, Ульянов)

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке в 1962 е. в журнале
tCahiere du Monde Rueee

el SovUtigue* N 4

На русском языке
впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по текгту жур>шла
Перевод с французского
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

Дорогой Вл. Дм.!
Посылаю Вам «бумажку»*.
Назначение Вас и Хозяйственную комиссию оказалось

пока нецелесообразным: оно не уменьшило, а усилило бы
трения.
В случае чего всегда обращайтесь ко мне. Не думаю,

чтобы можно было бояться трений. Надо, конечно, быть
тактичпым и осторожным при всяких переменах.
Говорят, пет бумаги для следующего номера!

Привет В. М. Жму руку. Ваш Лепин
Написано 31 июля 190.1 г.

в Женеве (местное)

Впервые напечатало в 1931 г.
а Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
Дорогой Ап. В.!

Посылаю Вам новую брошюру Плеханова. Как мелки
его выходки и «уколы» против махистов! Для меня они
тем досаднее, что, по существу, критика Маха мне кажется
у Плеханова верной.
Думаю написать статейку: «Новое выступление Г. Пле¬

ханова»
Готовьте предисловие к своей брошюре: «Очерки из

истории революционной борьбы западноевропейского про¬
летариата» 105. О февральской революции выпустим
особо106.
Из России есть письма ЦК, уповающие на Вашу лите¬

ратурную работу107. Трудно нам очень без Вашего по¬
стоянного и близкого сотрудничества. Газета, правда,
идет, но и в ней есть некоторое однообразие. Это раз.

104

* См. В. И. Левин. Сочинения, 5 иэд., том 47, стр. 308. Ред.



119ЦЕНТРАЛЬНОМУ И ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТАМ РСДРП

А второе: брошюр нет, особенно популярных. Необходимо
бы Вам продолжать в духе «Как петербургские рабочие
к царю ходили?».
Моя брошюра выйдет на этой неделе*. Пришлю Вам.
Протоколы съезда в августе, верно, выйдут.
Вас. Вас. весь увяз в мелкой работе и не пишет, что

крайне досадно.
Жму руку. Ваш Ленин

Написано 1 августа 1905 г.
Послано из Женевы

в Ьиареджо (Италия)

Вneveые напечатано в 1934 г.
в Ленинском сборнике XXVI

Печатается по рукописи
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ И ПЕТЕРБУРГСКОМУ
КОМИТЕТАМ РСДРП

По адресу Абсолюта
Членам ЦК и С.-Петербургского комитета от Ленина
14. VIII.
Дорогие товарищи! Получив письмо и «заявление»

тон. Константина Сергеевича, я считаю долгом ответить
следующее с просьбой прочесть всем членам Петербург¬
ского комитета. Разумеется, конфликт должен быть рас¬
смотрен, по уставу партии, Центральным Комитетом, и
я далек от мысли претендовать на составление своего
суждения отсюда. Но ввиду ссылки па «письмо Лушина»
как заграничный продукт, я должен подать свой голос.
Лушин — один из паскудных перебежчиков от большин¬
ства к меньшинству, обиженный неприглашенном на
III съезд. «Письмо Лушина» было издано им (печатно)
до этого, до III съезда, и содержало глупый упрек боль¬
шинству за недостаток решительности (!) войны с мень¬
шинством. Подпись под этим письмом была ошибкой
тов. Константина Сергеевича, но ставить ему в вину
эту ошибку было бы верхом неразумия. Ошибка вполне

• Речь ядет о брошюре «Две тактнкп социал-демократии в демократиче¬
ской революции» (см. Сочинения, 4 иэд , том ь, стр. 1—119). Вед.



120 В. И. ЛЕНИН

простительная со стороны человека, незнакомого с загра¬
ничными «нравами» (или безнравственностью, вернее).
Константин Сергеевич сам отвернулся сразу от этого
субъекта Лушина. Зная Константина Сергеевича сна¬
чала, как превосходного , одного из самых ценных коррес¬
пондентов, а затем лично познакомившись с ним в Женеве,
я должен высказаться вообще в его пользу, как работника,
и решительно против ссылок на «письмо Лушина» в обви¬
нение Константину Сергеевичу J08.
Написано 14 августа 1905 г.
Посланоиз Женевы в Петербург
Впервые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

От Ленина в ЦК
30. IX. 05.

Дорогие друзья!
1) Посылаю Вам проект договора с Малых на Ваше

утверждение всего ЦК100. Советую утвердить — иначе
здесь куче народа жить не на что, а партия не сможет
содержать их (в том числе редакторы и сотрудники «Про¬
летария»). Это серьезный вопрос, который очень прошу
не разрубать одним ударом: иначе можно вызвать отчаян¬
ный кризис.
2) Советую повысить 50% до 100%. Малых должна

будет согласиться.
3) Затем обяжите ее непременно теперь же подчиниться

идейному руководству (а не только контролю) того лица,
о котором она пусть согласится с ЦК. Это вполне воз¬
можно, она согласится, а значение этого пункта прин¬
ципиальное огромное, да и практическое завтра будет
крайне велико.
4) Вы ставите и меня и особенно себя в невозможное

положение перед Международным бюро, не назначая
представителя на конференцию и не присылая обещанных
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членов ЦК сюда
восстанавливаете против себя всю международную социал-
демократию. Я уже имею от Международного бюро запрос
о странном молчании ЦК (я ответил, что вы в принципе
согласны на конференцию без третейского суда, что скоро
от Вас будут делегаты и что в России ведутся переговоры
между Организационной комиссией и ЦК).
Необходимо дать точный и ясный официальный ответ

в Международное бюро, иначе вы себя страшно компро¬
метируете, будто увертываетесь111.
5) На ваш приезд я потерял ужо надежду. Почему

ни слова не писали о гибели Сысойки? Напишите же,
окончательно ли бросили план приезда? Вообще от Вас
вестей больше месяца ни о ком.
6) Относительно Плеханова сообщаю Вам для осве¬

домления здешние слухи. Оп явно озлобился на нас за
разоблачение перед Международным бюро. Ругается, как
извозчик, в № 2 «Дневника Социал-Демократа»11*. Гово¬
рят то о его особой газете, то о возвращении его в «Искру».
Вывод: недоверие к нему должно усилиться.
Жму руку. Ответьте хоть что-нибудь.

ио. Ради бога, поймите, что вы этим

Ваш Лепин
Послано ил Женевы в Петербург

Впервые напечатано в 1026 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи
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ХЕРСОНСКИМ БОЛЬШЕВИКАМ

Дорогие товарищи! Получили от товарища, бывшего
у вас, адрес для писем вам и спешим воспользоваться им,
чтобы связаться непосредственно. Мы придаем непосред¬
ственным связям и обмену мыслей важное значение,
а потому и делаем попытку установить связь. Нам пишите
по адресу: г-ну Альберту Мильде, Мариенштрассе, 1311
Лейпциг. (Albert Milde, Marienstrasse, 13й.)

Н. Лепин
Написано 10 октября 1005 г.

в Женеве
Впервые напечатано в 1934 г.

в журнале *Красный Архив» JA 1
Печатается по машинописной

копии (перлюстрация)
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

В ЦК

16. X. 05.
Дорогие товарищи! Переговорил с посланным Ивана

Васильича и послал вчера телеграмму о своем согласии.
Предоставляю Ивану Васильичу или Сергею Васильичу
сделать необходимые урезки в «Бедноте» 113, если ее
взятие от Петрова состоится. На взятие ее от Петрова
я согласен, но только на условии, чтобы это не было
разрывом с Петровым и прямым обманом Петрова с моей
стороны, ибо я дал Петрову разрешение попробовать
провести эту вещь. Значит, надо 1) во всяком случае
возместить Петрову понесенные уже им расходы (послан¬
ный Ивана Васильича согласился па это); 2) добиться
согласия Петрова в том смысле, чтобы Петров подчинился
решению высшей коллегии (т. е. я разрешил Петрову
попробовать, а ЦК постановил передать Белову, — чтобы
Петров не имел права считать меня неисправным контр¬
агентом). Если Петрову удалось уже провести, то я бы
очень советовал не брать от него, ибо чем Белов лучше
Петрова, я не вижу; 3) прошу снестись об этом с моей
сестрой • (ее нетрудно выписать), ибо она могла от
моего имени уже распорядиться как-нибудь.
Что касается Петрова, то я сообщу здесь всем, 1) что

ЦК не утвердил договора; 2) что мы не лишены права
вести в отдельности о каждой вещи сделки с Петровым,
ибо монополии не установлено; 3) что рекомендуется обра¬
щаться, как к более выгодному и более партийному,
к издательству ЦК.
Кажется, все? Напишите, вполне ли правильно я вас

понял.
Ваш договор с Нолиным хорош, но боюсь, не фиктивен

ли? «Редакционный комитет» = 7 — 4 — 1 = 2П И эти
два завалены другим!! Это — фикция, а не редакционный
комитет. Потом, заключив договор с Нолиным, вы все
отдаете тьму работ (Радин, Каменев, Вернер, Шмидт,

• Имеется в виду А. И. Ульянова-Елизарина. Ред.
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Лядов, Базаров, Федорович н т. д. и т. д. — если Белов
меня не надул?) — отдаете Белову. Что же это значит?
Нолин — для души, а Белов — для тела, не так ли?
Если наше свидание не состоится, то вы уже не поленитесь
выяснить мне письменно обстоятельно, в чем дело. Неле¬
гальным людям или членам РСДРП вообще немыслимо
вести сложное и хлопотливое дело издательства. Вот
почему Белов (а Петров не хуже Белова) обгопяет нас.
И я очень настойчиво предупреждаю, что так и впредь
будет, ибо у Белова есть деляги, целиком отдающиеся
делу, а «редакционный комитет)) у Полина (можно ру¬
чаться) не в состоянии будет и 1/100 сил уделить этому
делу. Мы будем говорить, судить, рядить, собираться (мы
с лета этим похвальным делом заняты, полгода), а Белов
и Петров будут обделывать делишки. Это я не в упрек
говорю, ибо смешно в этом упрекать, — это неизбежный
результат обстоятельств. Изменится сие 1) либо при
свободе — тогда все вообще измелится; либо 2) если
Пятницкий так же возьмется, как Белов и Петров, что
не под силу Пятницкому, ибо у него тьма внимания отвле¬
чена на иное.

Р. S. Получил Ki 2 «Рабочего»). О фельетоне собираюсь
написать вам обстоятельно. По следовало бы автору его
такие темы брать: выходит какой-то «сентиментальный»
социализм, опасный зелош.
Послано из Женевы з Петербург
Впервые напечатано е 1031 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рдоониси
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ *
17. X. 05.
Уважаемый товарищ!
Дело с Шольцем приняло такой оборот, что становится

очевидной возможность крупного убытка для партии
по вине заведующего типографией116.

* На письме имеется пометка В, И. Ленина; «Послано 17/Х. 05*. 1*ед>
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Кроме того, исполнение в партийной типографии зака¬
зов «Демоса») равным образом сопряжено с ущербом для
партии ввиду неправильной постановки дела,
Ввиду этого и считаясь с тем, что дела «Демоса», конт¬

роль за которыми поручеп мне Ц. К-том, не могут требо¬
вать Вашего пребывания в Лондоне более чем до 21 октября
п. ст., я настоятельно прошу Вас,
с Ив. П., отказаться от поездки в Берлин н немедленно
выехать в Женеву для улажения дел, порученных Вам
Ц. К-том.

по соглашении

Н. Ленин

Р. S. Я обращаю Ваше внимапие па то, что ссылаться
па дела «Демоса» в оправдание Вашего дальнейшего
отсутствия было бы с Вашей стороны неправильно, ибо
я снесся с И. П. и убедился, что дела «Демоса» равным
образом требуют теперь Вашего немедленного возвра¬
щения.
Р. Р. S. Иск предъявлен Шольцем (на 2031 frs. 25)

17. X. Срок оплаты 27. X. Нужно еще несколько (mioi-
mum 5) дней на совет с адвокатом.
Послано из Женевы в Лондон
Впервые напечатана а 1931 г.
в Ленинска сборнике XVI

Печатается по рукописи
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

Дорогие товарищи, Международное социалистическое
бюро прислало мпе письмо Вальяна, в котором излагается
предложение Социалистической рабочей партии Франции.
Бюро просит меня передать это предложение на обсужде¬
ние центрального учреждения моей партии и дать ответ
в самом скором времени. Письмо Вальяна гласит:
«Поставленный в моем письме вопрос, который Вы разослали

цнркулярно, должен был бы внести определенное предложение
Сегодня я посылаю Вам это предложение. Я не мог сделать этого
раньше, так как для придания ему достаточного веса необходимо
было, чтобы оно исходило от целой партии, от Социалистической
партии (Французская секция Международной рабочей партии),
которая и приняла его единогласно в лице своих уполномоченных
на собрании Национального совета 24 сентября (11 сент.), в воскре-
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сенье, в Париже. Вот это предложение для припятия решении
□о обсуждении Международным социалистическим бюро: «Как
только события, явные или тайные, смогут заставить опасаться
конфликта между правительствами и сделают возможной войну,
социалистические партии заинтересованных стран сейчас же должны
будут по приглашению МСБ войти в неносредствепные между собою
сношения, с целью определения и сосредоточения средств воздей¬
ствия соединенных сил рабочих и социалистов для того, чтобы пре¬
дупредить и помешать войне.
В то же время партпн других стран будут приглашены МСБ

на собрание, которое состоится так быстро, как только окажется
возможным, чтобы выяснить, какое действие всего Интернационала
и организованных рабочих наиболее подходяще, чтобы предупре¬
дить и помешать войне».
Совместно с Жоресом я прошу Вас немедленно послать повое

циркулярное письмо всем партиям. Вы понимаете, как поймут
и социалисты всех стран, если они согласятся с памп, как важно,
ввиду возможных событий,
проса до далекого собрания Бюро, а прямо прислать свое согласие
в Бюро; таким образом, если предложение будет принято, как мы
надеемся, то его можно будет сейчас же привести в нсполпение
в случае столкновении».
Я с сноси стороны добавлю, что, по-моему, это предло¬

жение является несколько наивным, так как единственно,
что может повлиять в случае конфликта между прави¬
тельствами, — это диктатура пролетариата.

но откладывать обсуждение этого ьо-

Написано 18 октября 1905 г.
Послано из Женевы е Россию
Впервые напечатано б 1934 г.
в Ленинском сборнике XXVI

Пспатастся по копии, написанной
рукой, неизвестного,

с поправками В. И. Ленина
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЦК РСДРП

По просьбе товарищей привожу сведения о Хозяйст¬
венной комиссии по возможности в точном виде ,,в.
Хозяйственная комиссия состоит из товарищей, особо

назначенных заграничным представителем ЦК.
В настоящее время (20. X. 05) в нее входят товарищи:

Бонч-Бруевич (заведующий типографией), Кручинина
(кассир и заведующая экспедицией), Ильин, Ленина
(секретарь ЦК), Абрамов *, Кноль, Ветчинкин, Ладыж-
ников и Ник. Васильич.
* Абрамов — см. Аврамов (Абрамов), Р. П. Ред.
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Функция Хозяйственной комиссии, вообще говоря,
выполнение заграничной хозяйственной работы Централь¬
ного Комитета и содействие Центральному Комитету во
всей его заграничной работе. Сюда относится и техника
(типография, экспедиция н проч.), и финансы, и транс¬
порт, и отпрапка людей в Россию, и предприятия по
вооружению и т. п., и объединение работы всех агентов
ЦК, и контроль за работой каждого из агентов в отдель¬
ности, и т. п., вплоть до дел, особо поручаемых Централь¬
ным Комитетом Хозяйственной комиссии.
Хозяйственная комиссия сама выбирает своего пред¬

седателя или секретаря и т. д. и распределяет работу
между своими членами, за исключением назначения
в постоянные заведующие (экспедицией, кассой, секре¬
тарством, типографией, транспортом и проч.), каковое
назначение зависит от ЦК.
Решения Хозяйственной комиссии могут быть отменены

Центральным Комитетом или его заграничным предста¬
вителем, но сами по себе, без апелляции со стороны кого-
либо из членов Хозяйственной комиссии или без протеста
от кого бы то пи было, ее решения пе подлежат утвер¬
ждению ЦК.
Для контроля за деятельностью отдельных агентов ЦК

(кассира, секретаря, заведующего типографией и т. д.)
Хозяйственная комиссия назначает из своей среды това¬
рищей для полного ознакомления со всей деятельностью
агента и для доклада Хозяйственной комиссии о мерах
улучшения постановки его работы, а также для периоди¬
ческой ревизии хода его работы. Отсюда могут исключаться
лишь особые дела или особые отрасли дел, которые по тем
или иным причинам выделяются Центральным Комитетом
в совершенно отдельные и не подлежащие контролю Хозяй¬
ственной комиссии предприятия. Все обычные и текущие
предприятия ЦК подлежат систематическому контролю
Хозяйственной комиссии.
Хозяйственная комиссия помогает Центральному Ко¬

митету в руководстве деятельностью Комитета загранич¬
ных организаций117 — не в форме предписаний КЗО,
ибо КЗО автономная организация, а в форме изучения
его отчетов, обсуждения его работ, ознакомления с поста¬
новкой дела и изысканием мер к ее улучшению.
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Если товарищи, выразившие пожелание более точного
определения функций Хозяйственной комиссии, считают
нужным составить подробный устав, то пусть Хозяйст¬
венная комиссия обсудит в целом составе этот устав,
а затем ЦК утвердит его.
Написано 99 октября 1905 в.

в Женеве (местное)

Впервые напечатано в 1926 г.
в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ
Женева, 23 окт. 1905.
Дорогой Л.!
Сейчас получил извещение Бракка от Французской

Parti Socialistc, что съезд их партии будет в Cholon-sur-
Snone, 27—30. X—1. XI. Le meilleur accord est reserve
aux deleguos do J’Elrauger *.
Будете ли Вы? Черкните непременно. Если да, будьте

представителем и скажите непременно обстоятельную речь
с приветом от революционной социал-демократии России.
Если нет, известите тотчас меня. Тогда мы пошлем

подробное приветствие отсюда118.
Итак, отвечайте!

Ваш Я. Ленин
Послано в Париж

Впервые напечатано а 1931 г.
в Ленинском сборнике XVI

Печатается по рукописи
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Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ

Дорогой Л.! Пожалуйста, пе поленитесь написать
статеечку или хоть заметочку про Ваше интервью
Геда, Лафарга и Бракке о временном революционном

• — Наилучший прием будет оказав заграничным делегациям. Ред.
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нашем участии. Это необходимо дляправительстве и
«Пролетария» (или для «Новой Жизни» 110, смотря по об¬
стоятельствам). Хоть несколько строк, да напишите, и
поскорее! 120

Ваш Я. Ленин
Написано в начале ноября

1905 г. Послано из /Коневы о Париж

Впервые напечатано о 1931 г.
в Ленинском сборнике XV I

Печатается по рукописи
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Н. Ф. НАСИМОВИЧУ
Топ. Дирке! Пожалуйста, скажите Вл. Дм. Бонч-

Бруевичу, что необходимо немедленно издать программу
партии отдельной брошюрой с обложкой, списком
издапий, адресом экспедиции и проч. и матрициро¬
вать ее.
Раньше этого очень прошу Вас еще раз вдвоем тща¬

тельно просмотреть, нет ли малейших опечаток.
Сличить с протоколами II съезда.
Цену этой брошюры надо назначить и в розницу и

оптом (100 экз., 1000 экз.).
Написано в ноябре, ранее 9,

1905 г.
Впервые напечатано в 1965 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
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Г. А. КУКЛИНУ

A Mr. G. Koukline 15. Rue de Candolle. Geneve.
Уважаемый товарищ!

Меня крайне беспокоит судьба одного пакета с дело¬
выми бумагами, имеющими историческое значение121.
Пакет этот остался среди бумаг, которые лежат у Вас
и о которых с Вами беседовал этим летом редактор истори¬
ческого журнала.
Вы очень меня обяжете, если черкнете мне, как стоит,

дело с добычей и отправкой сюда этого пакета: где нахо¬
дится чемодан или ящик и легко ли найти там этот пакет?

С с.-д. приветом В. Ульянов
Адрес: Гор. Петербург.

Управление железных дорог, Фонтанка, у Обу¬
хова моста. Ивану Николаевичу Чеботареву.

Написано 14 сентября 1906 г.
Послано из Куоккала
(Фин-гяндия) в Женеву

Впервые напечатано в 1964 г.
в Л издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
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Э. АВЕНАРУ122

1(14) марта 1907 г.
Дорогой господни Лвопар!

Спасибо за Ваше письмо.
Я просил бы Вас сделать следующие исправления:
(1) Страница 6 (№ 1). Вы излагаете мои слова так:

«не вести работу в пользу буржуазной революции, кото¬
рая одурачила бы рабочий класс».
Это очень неточно. Мы, с.-д. революционеры, должны

не только вести работу в пользу буржуазной революции,
по и возглавлять ее, направлять ее, шесте с крестьянами,
против царизма и против либералов.
Может быть, лучше будет сказать: «...в совместной

работе не с либеральной буржуазией, которая хочет по¬
ложить конец революции, а с демократическим кресть¬
янством против подлости и предательства буржуазии,
которая со дня на день становится все более контррево¬
люционной».
Мы, большевики, мы т о ж е за участие пролетариата

в буржуазной революции. Ио мы считаем, вместе с К. Каут¬
ским, что именно вместе с крестьянами, а вовсе не с либе¬
ралами, пролетариат может донести буржуазную револю¬
цию до победного конца.
(2) Страницы 3—4.
Статья Столыпина в «Новом Времени»

4 января (старого стиля), а не 6 января.
(3) Надо добавить, что Милюков был у Столыпина

15 января.
(4) Последние слова Вашей статьи: «...бесчисленные

массы крестьяпских пролетариев».

123 появилась
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Не «крестьянских пролетариев»,
крестьянства».
В социальной (социалистической) революции

рассчитывать лишь на пролетариев города и пролетариев
деревни. Но теперь у нас в России не социальная револю¬
ция, а революция буржуазная. Только пролетариат вместе
с крестьянами, вместе с демократическим крестьянством,
вместе с широкими массами крестьянства, может привести
к победе такую революцию.

а «демократического

мы можем

Ваш Н. Ленин
Р. S. Ваше письмо я получил очень поздно. У мепя

остается лишь несколько минут. Простите, что пишу
в такой спешке.

Послано из Нуаккала
IФинляндия) в Петербцрз

Впервые, напечатано « 1904 а.
в 3 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 47

Печатается по рукописи
Норовой с оРроицу&сково

Ш
Г. Л. АЛЕКСИНСКОМУ

Для Петра
Дорогой П.! Не знаю, до свидания с здешним прия¬

телем писали Вы Ваше письмо или после. Па всякий
случай отвечаю Вам на вопросы.
Насчет денег И. К. говорила уже много раз. Повторит

еще и я тоже повторю.
В «Р.» я не писал, ибо видел сам недавно (когда был

в тех краях) двоих товарищей оттуда и все с ними о Вас
переговорил
Вы спрашиваете, что и как я полагаю насчет Вашей

работы там?
Трудненько это передать в двух словах. Осмотрев¬

шись, Вы сами увидите, какие материалы можно оттуда
доставлять, сведения и проч., но это вопрос сравпительпо
второстепенный и легко разрешимый. Труднее общие
условия тамошней работы. Я думаю, что Вы таких подлых
условий, как заграничная эмигрантщина, еще не видали.
6 т. 43

12-1
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Надо быть там очень осторожным. Не в том смысле, чтобы
я отсоветовал военные действия против оппортунистов.
Напротив, воевать там очень надо и очень придется. Но
характер войны подлый. Злобное подсиживание встретите
Вы отовсюду, прямую («провокацию» со стороны меньше¬
виков (они Вас будут провоцировать систематически) —и весьма слабую среду делового сочувствия. Ибо оторван¬
ность от России там чертовская, бездельничанье и бездель¬
ничающая психика, изиервлепная, истеричная, шипящая
и плюющая, — преобладают. Вы там встретите трудности
работы, ничего общего не имеющие с российскими труд¬
ностями: «свобода» почти полная, но живой работы н
среды для живой работы почти нет.
По-моему, самое важное, чтобы Вы имели там дело,

свое дело. «Р.» может дать это... Затем еще важнее, чтобы
Вы поддерживали связь с организацией в России: тогда
Вы там не будете беспочвенны. И, наконец, всего важнее,
чтобы мы все, и там и здесь, действовали спевшись, шли
в ногу, обменивались чаще взглядами (если из выступле¬
ний в печати не все взгляды будут видны). Кто сумеет
обеспечить себе за границей работу в связи с русской
организацией, — тот и только тот сможет оградить себя
от засасывающего болота тоски, дрязг, изиервленной
озлобленности и проч. У меня эта «заграница» ой-ой как
в памяти, и я говорю на основании немалого опыта.
Очень хорошо было бы, если бы Вы вместе действовали

с Кнунянцем и Троцким. В такой тройке многое бы об¬
легчилось.
Ну, да Вы осмотритесь и сами все это увидите.
Писать сюда невозможно по такому адресу, по которому

Вы писали. Кроме того, я скоро уезжаю отсюда. Пишите
мне пока по адресу: Неггп Kakko Paavo, Terijoki, внутри
(только внутри) для Л—на. Пришлите поскорее свойтамошний адрес.
Жму руку. Большой привет всем Книповичам.

Ваш... *
Адрес: I. Ladyschnikoff Uhlandstrasse N 145. Berlin
Ход во дворе. Это личный адрес. Там же, этажом выше,

Abramoff. Напротив, Uhlandstrasse, 52, бюро, где утром
ф Подпись в рукописи написана пенено. Рев.
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можно их застать. Пишу на всякий случай, хотя Вы это
должны уже знать.
Написано в кокче сентября —начале октября 1907 г.

в Куоккам (Финляндия)

Впервые напечатано е 1964 а.
в 5 издании Сочинений
В. if. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
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К. Я. БРАНТИНГУ

Многоуважаемый товарищ!
Подательница этого письма является нашим партийным

товарищем126. Очень прошу Вас оказать ей помощь
советом и содействием. В особенности она имеет поручение
разыскать в Стокгольме наши социал-демократические
книги и документы и, в случае необходимости, переслать
их дальше. Эти книги и т. д. находятся частью в подвале
стокгольмского Народного дома (в деревянных ящиках),
частью же, быть может, у товарищей Бёрьессона или
Бьбрка (Bokhandel Bjorck & Borjefion, Drottninggatan. 62).
Надеюсь, что с Вашей помощью подательница этого

письма окажется в состоянии выполнить данное ей пору¬
чение, которое я считаю весьма важным.

С наилучшими приветами Я. Лепин
Написано в начале октября

1907 г. в Нуоккала (Финляндия )
Впервые напечатано е 19G4 г.

в 5 издании Сочинении
В. 11. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
П'фнеоО с немецкого
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28. XII. 07.
Глубокоуважаемый товарищ!

С господином Бёрьессоном я договорился. Но, к сожа¬
лению, он не может обеспечить для нас получение всех
писем и пакетов. Извините меня, пожалуйста, что поэтому

*
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я обращаюсь к Вам еще раз с просьбой подыскать для нас
еще одного члена партии, который мог бы еженедельно
получать в Стокгольме посылки с письмами и книгами
и пересылать дальше (п Финляндию и обратно в Женеву).
Во вторник* я собираюсь ехать в Берлин.

С наилучшими приветами.
Ваш И. Фрей

Malmstens Holell
Maslersamuelsgatan 63

Р. S. Я приду к Вам в понедельник в 4 часа дня. Если
для Вас это неудобно, позвоните, пожалуйста, по теле¬
фону в Отель Мальмстен.
Написано в Стокгольме (местное)

Впервые :напечатано в 3984 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

* Во вторник, то есть 31 декабря 1907 г. Ред.
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
13. I. 08.

Дорогой Ан. Вас.!
Вот уже несколько дней, как мы с женой сидим в Же¬

неве... Грустно, черт побери, снопа вернуться в проклятую
Женеву, да ничего не поделаешь! После разгрома Финлян¬
дии ничего не осталось, как перенести «Пролетарий» за
границу. Tai? коллегия и решила. Вопрос только в том,
в Женеву или иное место. Наводим пока справки, но я-то
лично думаю, что Женева и Лондон — единственные места,
где свободно. А Лондон дорог.
Вашу брошюру о Штутгарте прочел всю: III прило¬

жение пришло крайне поздно, и я перед самым отъездом
едва успел прочесть. По-моему, очень хорошо у Вас
вышло, и все товарищи были очень довольны брошю¬
рой*. «Исправлять» ее все мы сочли излишним: уже
очень жаль стирать Ваши краски и портить живо напи¬
санную вещь. Да в ней нет синдикализма: ость только,
по-моему, ряд больших неосторожностей «на исполь¬
зование» Плеханова и К0. Видели его придирки и подлые
зацепочки в «Образовании» или «Современном Мире»? 127
Мы всегда будем иметь таких противников ' и должны
быть втрое осторожнее. Кроме того, Вы и об эсерах забыли,
которые давненько уже нападали на немецких с.-д.,
пользуясь критикой синдикалистов и извращал критику
в разнос марксизма.
Не знаю, удастся ли нашим теперь издать Вашу бро¬

шюру. Трудно теперь падавать.
Получили ли мой 1-ый том?

• См. В, И. Ленин. Сочииешт, 4 нэд , том 34, стр. 321—322. РеО.
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Как живете? Как наследник? Говорят, Вы отлично
поездили с Горьким?
Пишите, что работаете. Мы на Вас непременно рас¬

считываем и для сотрудничества в «Пролетарии» и для
рефератов. Неправда ли?
Где Горький? Я ему писал на Капри (villa Blaesus).

Дойдет ли?
Жму крепко руку.

Ваш Ленин
Адрес: Mr. VI. Oulianoff.

17. Rue des deux Ponts. 17.
(chez Kiipfer). Geneve,

Послано в Италию
Впервые напечатано е 1934 г.
е Ленинском сборнике XXVI

Печатается по рукописи

140

К. ГЮИСМАИСУ
14. 1. 08.
Дорогой товарищ Гюисманс!
Моим адресом уже является не Финляндия, а, к сожа¬

лению, Женева: VI. Oulianoff, rue des Ponts 17 (chez
Kiipfer), Geneve... *
...в Финляндии во время последних преследований

[пропала] часть протоколов нашего последнего съезда
в Лондоне. Если не ошибаюсь, мне говорили, что мате¬
риалы и документы этого съезда были посланы в Ме¬
ждународное социалистическое бюро128. Верно ли это?
Я Вам буду очень [признателен], если Вы сможете...

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке в 1962 г. в журнале
tCahiers du Monde Rusee

et Sovidtique* N 4
На русском яаыке впервые

напечатано в 1664 г. е 5 издании
Сочинений В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи, сверенной с текстом

журнала
Перевод с рЭрамчузского

• Две строки неразборчивы. Лист в этом месте разорван, конец отсутствует.
Нижеследующий текст написан на обороте листа. Ред.
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
Анатолию Васильевичу

Дорогой Ан. Вас.1 Черкните, устроились ли вполне
и стали ли работоспособны? Мы рассчитываем на Вас
для «Пролетария» 1) на итальянские корреспонденции
дважды (примерно) в месяц 8—12 тысяч букв. Первую —недели через три. 2) -На политические фельетоны от вре¬
мени до времени. Видаете ли русские газеты (у Горького
их много)?
Пишите.

Жму руку. Ваш Старик
Написано между 14 января
и 13 февраля 1908 г.
Послано из Женевы

на о. Напри (Италия)

Впервые 71апвчатано о 1924 з.
в Ленишжо.« сборнике 1

Печатается по рукописи

ш
М. НИЛЬСЕНУ

27. I. 08.
Высокоуважаемый товарищ!

Секретарь Международного социалистического бюро
в Брюсселе Камилл Гюисманс передал мне о Вашем
запросе. Я представитель Российской социал-демократи¬
ческой рабочей партии в Международном социалистиче¬
ском бюро и могу Вам сообщить, что эстонские социал-
демократы (если я не ошибаюсь, так называемый «Союз
эстонских социал-демократов») составляют часть нашей
партии. Без сомнения, в Ревеле существует Комитет
Российской социал-демократической рабочей партии, со¬
стоящий большей частью из эстонцев. Что касается
граждан М. Юриссона и Ж. Г. Сеппина, мне эти имена
неизвестны. Это абсолютно ничего не говорит против
этих граждан: организации нашей партии тайные и лично
я не знаю ни одного из эстонских товарищей. Я напишу
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Россию и запрошу Центральный Комитет нашей партии
об этих гражданах (на всякий случай и Ревельский
комитет), но надеяться на скорый ответ мы не можем.

С соц.-дем. приветом

в

Вл, Ульянов (Н. Лепин)

Адрес: VI. Oulianoff. 17. Rue des deux Ponts. 17.
(chez Kiipfer). Genf. Geneve.

Послано 9 Христианию {ныне Осло)

Впервые напечатано 9 1964 а.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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К. ГЮИСМАИСУ
27. I. 08.

Дорогой товарищ Гюисмаис!
Я получил Ваше письмо от 24/1. 08 и ответил това¬

рищу Магнусу Нильсену в Христианию*, что Ревель¬
ский комитет РСДРП действительно существует и что
эстонские социал-демократы входят в состав [нашей
партии]**. Что касается граждан [Юриссона] и Сеппина,
то я их не знаю, [как вообще пе] знаю лично ни одного
эстонского социал-демократа; не следует забывать, что
организации нашей партии — тайные. Я напишу в Россию
и попрошу сообщить подробности об этих гражданах, но
рассчитывать на скорый ответ нельзя.

С братским приветом Вл. Ульянов
Послано из Женевы в Брнэссмь

Впервые напечатано
на французском языке в 1962 в.
в журнале tCahie.re du Monde
Яивве el Souiftiquc* N 4

На русском яаыкс «первые
напечатано е 1964 г.
« 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского

• См. предыдущее письмо. Ред.
Рукопись документа частично разрушена. Слова, изятые в квадратные

скоОки, восстановлены по смыслу. Ред.
» *
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К- ГЮИСМАНСУ
29. I, 08.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Мне сообщают, что третий том докладов различных

партий Штутгартскому Международному социалистиче¬
скому конгрессу должен выйти через несколько дней
и что доклад нашей партии еще не готов..,*
Возможно ли будет опубликовать доклад нашей партии

в третьем томе или нет? Какой последний срок представ¬
ления доклада?** По всей вероятности, преследования
в Финляндии помешали нашим товарищам закончить
доклад, так как два месяца тому назад, будучи в Фин¬
ляндии, я лично слышал, что Центральный Комитет
(поручил это! одному товарищу, который очень энергично
работает (над завершением] доклада.
(Примите, дорогой] товарищ, |мой братский привет].

Вл. Ульянов
Послано ил Женевы в Брюссель

Впервые калечатако
на французском, лайке в 1062 «?.
в журнале tCahiere du Monde
Ниш el SoviitlQue* N 4

На русском языке
впервые напечатано в 1064 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «BERNER TAGWACHT» 129

Заявление. В номере 24 газеты «Вегпег Tagwacht» (чет¬
верг, 30 января) содержится заявление Л. Мартова по делу
русского товарища д-ра Семашко, арестованного в Же¬
неве130, В этом заявлении Мартов странным образом
говорит о Семашко лишь как об одном из журналистов,
присутствовавшем на Международном социалистическом

• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые D ннадрлтные
скобки, восстановлены по смыслу. Ред.
•• О сроке представления доклада см. письмо К. Гюисмлпсу от 2 февраля

1&08 г. (Сочинения, 5 иэд., том 47, стр. 131). Ред.



HQ В. К. ЛЕВИН

конгрессе в Штутгарте; в то же самое время себя он
называет «делегатом русской социал-демократии на Штут¬
гартском конгрессе».
Подобное выражение Мартова несомненно будет так

истолковано швейцарскими рабочими, что русская социал-
демократия не имеет-де никакого отношения к Семашко.
Для того чтобы подобная манера выражения Мартова

своей абсолютной недостоверностью не вводила никого
в заблуждение, я, будучи представителем русской социал-
демократии в Международном социалистическом бюро,
заявляю, что Д-р Семашко — старый член нашей партии
и на Международном конгрессе он был и как член нашей
партии и как журналист партийной прессы.
Подобное разъяснение я считаю необходимым, ибо

наши швейцарские товарищи несомненно проявляют зна¬
чительный интерес к аресту Семашко. Все русские това¬
рищи, знающие его, твердо убеждены в том, что он
пи в малейшей степени не причастен к тифлисской «экспро¬
приации» и не мог быть причастен к ней. И не только
лишь потому, что последний съезд (Лондонский) нашей
партии решительно отверг это «средство борьбы», но
и потому, что д-р Семашко с февраля 1907 г. непрерывно
проживал в Женеве и занимался литературной деятель¬
ностью.
Мы выражаем твердую уверенность в том, что пресса

международной социал-демократии в самое ближайшее
время с такой же обоснованной радостью будет привет¬
ствовать освобождение арестованного в Женеве товарища,
как в свое время «Vorwarts!» (в Берлине) и «L'Humanite»
(в Париже) приветствовали освобождение невинно аресто¬
ванных в Париже товарищей.

Представитель Российской
социал-демократической рабочей партии
в Международном социалистическом бюро

Н. ЛенинШпмслпо между 30 января
V 2 февраля 1908 г.

Послано из Женевы в Берн
Напечатано на немецком языке
5 февраля 1908 г. в газете
«Бетег Та июсЫ» Nr. 29

На рисском языке
впервые напечатано в 1984 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 47

Печатается по тексту газеты
Перевод с не-нецкого
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А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
27. II. 08.
Дорогой Анатолий Васильевич! Паки и паки напоми¬

наю Вам о Ферри. Если не послали, это просто беда!
Затем хотелось бы нам очень заказать Вам к 3-му

(23) номеру «Пролетария» (юбилейному) статейку о Па¬
рижской Коммуне 131 . Может быть у Вас есть новая книга
Jaures и Dubreuil, — хотя вряд ли сии господа могли
верно оценить Коммуну. Вот письма Маркса к Кугель-
ману, о коих мы не раз с Вами беседовали, безусловно
следует помянуть паки и процитировать в поучение
оппортунистам.
Размер сей юбилейной статьи — 15 тысяч букв ma¬

ximum. Срок — следующая среда (4. III). Пожалуйста,
ответьте немедленно, пришлете ли.
Присылайте!

Жму руку. Ваш Ленин
Послано из Женевы

па о. Напри (Италия )
Впервые напечатано в 19.14 а.
в Ленинском Сборнике XXVI

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
1. ПГ. 08.

Дорогой товарищ!
Мои друзья пишут мне из Брюсселя, что меня ждут

там в скором времени для участия в заседании Между¬
народного социалистического бюро.
Вы меня крайне обяжете, если сообщите, Правда это

или нет. Можете ли Вы [сказать мне)* точно (или по
крайней мере [приблизительно]), когда должно состояться
ближайшее заседание Бюро. Я вынужден вскорости уехать

• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по смыслу. Ред.
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на несколько недель в Италию, поэтому мне очень важно
знать, есть ли надобность в моей поездке в Брюссель.
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

Вл. Ульянов
Послано из Женевы о Брилс*ль

Впирош напечатано
па французском пайки и 1942 г.
v журнале *Cahif гв du Monde

/гневе Ы Soviet iqve» /V 4

На русском языке
впервые напечатано а 1964 г.

а 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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Л. ТЫШКЕ
18. 11Г. 08.

Дорогой товарищ!
Вчера Кон нанес мне визит и показал Вашу теле¬

грамму ему, сугубо нервно, возбужденно жалуясь на ее
невозможно резкий, «полицейский» тон, который он всего
менее может-де простить Вам, как знающему оттенки
немецкого языка. Я думаю, что должен передать Вам
эту, характерную, беседу с Коном. Я ответил, конечно,
что не знаю, какова neue Wendung*, но что уверен, что
Вы без серьезных оснований не дали бы такой теле¬
граммы, — что обвинять Алексинского, а кольми паче
Вас, в желании entgegenarbeiten** следствию более чем
смешно
Кон мне говорил — по секрету (неч от Вас, конечно),

что против Литвинова есть серьезные данные к обви¬
нению, что он, Кон, хорошо знает Литвинова и не желал
бы сжить его со света или принять меры, означающие
для Литвинова что-либо очень уж тяжкое; нет, но он,
Кон, считает только безусловно необходимым доказать
Европе (и немецкой социал-демократии особенно), что
суд Российской социал-демократической рабочей партии

132

’ — новый оборот дела. Ред.— противодействовать. Ред.• v
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не фикция и что партия эта умеет снять с себя ответ¬
ственность. «Неужели нельзя найти формы для этого,
не сживая никого со света?» — восклицал Кон. Я конечно
ответил, что, по моему мнению, вполне можно и что
напрасно он беспокоится. Суд будет во что бы то ни стало,
партия это сделает, — о чем тут беспокоиться? Будет
скандал, говорил Кон, если Алексинский помешает суду.
Вздор! говорил я. Алексинский не хочет и не может
помешать суду и следствию. А скандал уже есть и делают
его меньшевики: смотри-де статью «Пора копчать» в
N° 1-2 «Голоса Социал-Демократа»130. Кон ее не читал!/
Подумайте, пока идет следствие, пока Литвинову зажат
рот, пока нельзя печатать следственные акты, в газете
льют помои анонимно! Каково положение Литвинова??
А ведь на деле эта газета орган Центрального заграничного
бюро134, им питаемый. И это судьи??! Вот как я объяснил
Кону поведение Алексинского. Во избежание всяких
недоразумений и кривотолков считаю необходимым пере¬
дать Вам это. Ибо как ни странно мне было обращение
ко мне Кона, но факт есть факт. И я побаиваюсь, как бы
он, представитель от немецкой партии в Центральном за¬
граничном бюро, не передал моих слов неточно. Я думаю,
нельзя положиться на такого докладчика о русских
делах перед Vorsland’oM* немецкой партии. Необходимо,
чтобы Вы сами лично, как член высокой коллегии, пого¬
ворили с Vorstaud’oM и непременно перевели им
статью из № 1-2 «Голоса Социал-Демократа». Иначе
неизбежны такие обидные для меня нелепости, что ко мне
может приходить Коп и «жаловаться», будто Алексинский
работает против суда! Есть же мера всему...

Жму крепко руку. Ваш В. Ульянов
Р. S. Непременно ответьте немедленно, разрешаете

ли напечатать по-русски в «Пролетарии» посланную
Вам мною статью** (с оговоркой, что писана для «Prze-
glgd Socjaldemokratyczny») и когда. У нас страшный
кризис в материалах для «Пролетария», и я с великим
нетерпением жду Вашего ответа136.

* — правлением. РеО.
** Имеется в виду статья «К оценке руссндй революции» (ем. Сочипелня,

4 изд., том 15, стр. 35— 47). РеО.
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Р. Р. S. После меня Кон видел Рядового и, кажется»
намекнул ему, что приватно все же показал своим друзьям,
мекам, протокол, который Вы запретили показывать13®...
Черт знает, что такое!
Послано из Женевы в Боткин
Впервые, напечатано в 10Я4 г.

в 5 71здании Сочинений
D. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
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А. А. БОГДАНОВУ

Вчера беседовали с Тышкой, который сегодня будет
у Вас. По нашему мнению, он еще ничего не знает об
обострении наших философских разногласий и было бы
крайне важно (для успеха наших дел в ЦК), чтобы он и
не узнал об этом.

Жму руку. Ленин
Написано в конце марта 1У08 а.

в Женеве (местное)

Впороие напечатано в 19G4 в.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, »шл 47

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ

Дорогой товарищ Гюисманс!
Крайне сожалею, что не застал Вас в Народном доме137.

Со мной приходил мой товарищ, бывший депутат второй
Думы Романов, спросить Вашего совета. Мне говорили,
что в Международном социалистическом бюро есть (пред¬
назначенные!* Для депутатов Думы 200 [фр.]. Централь¬
ный Комитет социал-демократической партии...
...нам не отвечает. Полагаю, что в данных [обстоя]-

тельствах я вправе просить выдать, под мою [ответ )-

• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по Смыслу и по отдельным сохранившийся буквам. Ред.
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ственность, пятьдесят франков депутату Романову, кото¬
рый уже несколько месяцев без работы.
Будьте любезны ответить по адресу:
Mr. Georges Salomon. Rue Goppart, Bruxelles .

Вл. Ульянов
Мой адрес: . . .
Написано 16 мая 1908 в.
в Брюсселе (местное )

Впервые напечатано на <рраниузско.и
языке в 1962 г. в журнале
«Cahiere ofu Monde llusse

et SovMtique* N 4
На русском языке

впервые напечатано e 1964 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с
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К. ГЮНСМАНСУ

Женева, 30-го июня 1908 г.
Дорогой товарищ!

Я писал Вам, что члены нашего Центрального Коми¬
тета были арестованы в России. Теперь мой Друг сооб¬
щает, [что один член]* Центрального Комитета на сво¬
боде. Он [пиш]ет, что Вам [отправили первую] половину
доклада [нашей партии]... доклада для... Штутгарта.
Через месяц — [продолжает] мой друг — мы будем

в состоянии прислать другую половину доклада; [если!
товарищ Гюисманс [подтвердит], что наш доклад будет
опубликован.
Будьте любезны, дорогой товарищ, ответить на это

письмо... и я немедленно отправлю [Ваш ответ в Париж].
С братским [приветом! Н. Ленин

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке в 1962 г. в журнале
«СаЫагя du Monde Яиаве

et Sovitoique» N 4
На. русском языке

впервые напечатано в 1964 в.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского

* Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по смыслу и по отдельным сохранившимся буквам. Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
8. 7. 08.
Дорогой товарищ Гюисманс!
Большое спасибо за Ваше любезное письмо. Я сообщу

Ваш ответ нашим товарищам в России, и я надеюсь,
что они пошлют Вам вскоре остальную часть нашего
доклада. Что касается уплаты 1600 фр., то я могу Вас
заверить, что Центральный Комитет нашей партии за¬
платит эту сумму, вероятно, [не позднее] чем. через
несколько... *
Щленум Центрального Комитета] созван**, и я вы¬

нужден ждать его решения. Сумма будет уплачена несо¬
мненно без задержки.
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

И. Лепин
Послано из Женевы в Брюссель

Вгt громе напечатано па французском
языке в 1062 г. в журнале
«Cahiere du Monde Rueac

et Bovtttique # /V 4
На русском языке

впервые напечатано в 1064 г.
a J издании Сочинении
В. 11. Лепина, там 47

Печатается по тексту журнала
Перевод с французского
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М. Н. ПОКРОВСКОМУ
18 авг. 08.

Милостивый Государь Михаил Николаевич!
Позвольте обратиться к Вам, как к бывшему редак¬

тору «Истории России»138. Мне сообщил недавно секре¬
тарь, что есть различные планы относительно статьи,
посвященной истории фабрично-заводской промышлен¬
ности. Хотя мы с ним обо всем этом вполне договорились,
но мне хотелось бы энать Ваше мнение: удобно ли брать
мне при отказе Туган-Барановского?

* Одно слово не разобрано. РеЬ.
•* Речь идет о пленуме ЦК РСДРП. Пленум состоялся в Женеве 11—13

(24—26) августа 190В г. Ред.
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Ответьте мне, пожалуйста, парой слов по получении
этого письма. Кроме темы, здесь затронутой, есть весьма
многие, с которыми хотели общие знакомые к Вам обра¬
титься. Но я не уверен, годен ли адрес, удобна ли пе¬
реписка. Жду об этом подробных указаний.

Жму руку. В. Ульянов
VI. Oulianoff.
61. Rue des Maraichers. 61.
Geneve. Suisse.

a /Y.OCIIK>

Bii'jxju** иаги'чожако нс полносочно
о 2962 г. а журнале
«110.и.му>шст» Лв 4

Полностью -напечатано в J964 и,
я S издании Сочинении
И. 11. Ленина, там 47

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
21, Tavistock Place, London \V. С.

Дорогой товарищ Гюйсмаис!
Товарищ Исецкий (Salomon, Rue Goppart 78, Bru¬

xelles) Вам, вероятно, уже сообщил, что три русских
товарища, члены Российской социал-демократической ра¬
бочей партии, Сара Равич, Ходжамирян, Богдасаряп,
арестованные несколько месяцев тому назад в Mion-

, находятся в условиях чрезвычайно...*
...что они протестовали голодовкой (по-немецки Hun¬

gerstreike, 1я не знаю], можно ли сказать по-французски
«протестовать голодовкой») .
Их адвокат, немецкий социалист Бернгейм, нам пишет,

что абсолютно необходимо доказать, что арестованные
являются членами социал-демократической партии. Я ему
послал свое официальное заявление, констатирующее, что
арестованные являются членами нашей партии. Но он
считает, что моего заявления недостаточно и что необхо¬
димо иметь подтверждение Международного социалисти¬
ческого бюро.
Я надеюсь, дорогой товарищ, что Вы...
* Здесь и далее несколько слов нс разобраны. Ved.

139хепе



148 В. И. ЛЕНИН

...чтобы свидетельство, констатирующее, что три лица,
арестованные в Мюнхене, являются членами социал-
демократической рабочей партии, было подписано предста¬
вителем или же секретарем Международного социалисти¬
ческого бюро, а его подпись была заверена нотариусом.
Товарищ Исецкий (Salomon) перешлет это свидетельство
в Женеву...
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

Вл. Ульянов (Н. Ленин)
Написано 19 августа 1908 а.

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке в 1962 г. о журнале
«СаМегз du Monde Ruaee

ct Sovi8lique» N 4

На русском языке, впервые
напечатано в 1964 д.

о 5 издании Сочинений
В. И. Лени)(о, том. 47

Печатается по тексту журнала
Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
8. IX. 08.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Спасибо за Ваше письмо от 31 августа. Я был трп

дня в отъезде, поэтому пе ответил Вам раньше140. Что
касается доклада, то мы уладили это дело...*
...но я должен подождать решения Центрального Коми¬

тета. Нет никаких сомнений, что деньги будут уплачены
безотлагательно141.
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

H* Ленин
Мой адрес: VI. Oulianoff.

61. Rue des Maralchers.
Geneve.

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке в 1962 г. в журнале
яСаМегв du Monde Rueee

et Sovittique» N 4
На русском языке

впервые напечатано в 1964 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского

* Рукопись документа частично разрушена. Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
25. IX. 08.

Дорогой товарищ Гюисманс!
При сем прилагаются 600 франков для Международного

социалистического бюро.
Я надеюсь, что наша партия вскоре сможет уплатить

также и остальную сумму.
Ваш Вл. Ульянов

Послано из Я!снсвы в Брюссель
Впервые напечатано на фраищ/зском

языке. « 1962 г. в журнале
tCahirra ciu Monde finsse

ft Soviitiquc» /V 4

На русском языке
впервые -напечатано в 1964 а.

в 5 издании Сочи-ненуй
В. И. Ленина, том 47

Печатается ?ю дботиокотш
с ру};описи

Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
Женева. Улица Марэше. 61.
26. X. 08.

Дорогой товарищ Гюисманс?
Вероятно, будет опубликован официальный отчет о кон¬

ференции Международного социалистического бюро, со¬
стоявшейся И октября 1908 года. Во всех социалистиче¬
ских газетах, напечатавших сообщение об этом заседании
Бюро («Le Peuple» 142 — Брюссель, «Vorwarts» — Берлин,
«Justice» — Лондон, «L’Humanite» — Париж и так далее),
плохо понят, а иногда даже совершенно искажен смысл
моей поправки к резолюции Каутского. Текст моей по¬
правки, хотя я его представил в Бюро, нигде не фигури¬
рует. Поэтому я боюсь, что в официальном сообщении
могут повториться те же неточности. Будьте добры, до¬
рогой товарищ, позаботиться о том, чтобы сам текст
моей поправки был напечатан в официальном отчете.
Этот текст должен находиться среди Ваших бумаг, потому
что я очень хорошо помню, что я представил в Бюро
написанный мною текст моей поправки. На случай, если
втот текст потерян, я Вам посылаю в этом письме точную
копию моей поправки и перевод на французский язык
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(надеясь, что, если перевод плохой, Вы будете любезны
его исправить).
Вы меня очень обяжете, дорогой товарищ, если напи¬

шете мне пару слов по этому вопросу 143.
Благоволите принять мой братский привет.

//. Ленин
VI. OuJianoff.
Rue des Maraichers, 61. Geneve.
Резолюция Каутского (перевод брюссельской газеты

«Le Peuple», 12 октября 1908 г.):
«Принимая во внимание прежние решения международных кон¬

грессов, допускающие все организации, которые стоят на почве
пролетарской классовой борьбы и признают политическую борьбу,—— Международное бюро заявляет, что английская Рабочап
партия допускается па международные социалистические конгрессы,
так как она, пв признавая прямо пролетарской классовой борьбы.
ведет ее, тем нс менее, на дело и становится на почву ее самой своей
организацией, которая независима от буржуазных партий, и, следо¬
вательно, становится на точку зрения международного социализма».
Поправка Лепина:
Сформулировать последний абзац, начиная со слоп «так

как она, не признавая» и так далее, следующим обра¬
зом:
«так как эта партия представляет собой первый шаг

действительно пролетарских организаций Англии к со¬
знательной классовой политике и к социалистической
рабочей партии».

Послано в Брюссель
Впервые -напечатаногг апреля i860 г. в журнале
«Нооое Время» № i7

Печатается по рукописи
Перевод с 0Эранцизс*ого
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К. ГЮИСМАНСУ

7 ноября 1908 г.
Дорогой товарищ Гюисманс!

При сем прилагается сообщение [Заграничного]* бюро
Центрального Комитета нашей партии**. Вы нас крайне

• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по смыслу. Ред.

** Какое сообщение ЗБЦК посылал В. И. Ленип, установить не удгь
лось. Ред.
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обяжете, дорогой товарищ, если от имени Международного
социалистического бюро передадите это письмо всем
национальным партиям, представленным в Бюро.
Большое спасибо за Ваше письмо [с извещением!, что

текст моей поправки [будет передан точно].
С братским приветом

Н. Ленин
[VI.] Oulianoff.
1 Hue1 des Maraichers. 61. Geneve.

Послано в Брюссель
Впервые напечатано па французе};tun

языке в 1962 г. в журнале
•Caldera du Monde Яиввв

ct Sociitique* N 4
На русском языке

впервые напечатано в 19в4 в.
в S издании Сочинений
В, И. Ленина , том 4?

Печатается «о (ротокопии
с рукописи.

Псреоод с французского
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В. К. ТАРАТУТЕ
1. XII. 08 г.

Дорогой товарищ!
В ответ на Ваш запрос с приложением телеграммы

товарища Тышко я вынужден, к сожалению, сооб¬
щить, что отказываюсь ставить вопрос так, как хочет
т, Тышко, считая эту постановку вопроса абсолютно непра¬
вильной.
Представитель нашей фракции в ЗБЦК тов. Виктор

сообщил товарищу Тышке, что наша фракция не может
согласиться на назначение представителями ЦК и боль¬
шевика и меньшевика144.
Теперь тов. Тышко апеллирует от т. Виктора ко мне

лично: «если сам Ленин не хочет с Игорем» — сказано
в телеграмме — «то мы отказываемся от Игоря»!I Это
равняется апелляции ко мне лично против решения
нашей фракции. Я не буду отвечать на такое «если»
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товарища Тышко. По-моему, товарищ Тышко сам должен
взять назад свое предложение о назначении Игоря.

С товарищ, приветом Н. Ленин
Написано в Женеве (местное)

Впервые ‘напечатано в 1964 з.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописной копии
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К. ГЮИСМАНСУ
13. XII. 08.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Спасибо за Ваше письмо. Что касается с.-д. депутатов

третьей Думы, то я сделал все , что в моих силах. Надеюсь,
что мне удастся лично повидаться с некоторыми депута¬
тами, и тогда я попытаюсь еще раз повторить то, о чем
уже писал им несколько раз 145.
Что же касается доклада и уплаты 300 франков, то

отвечу Вам на это через несколько дней. Завтра я уезжаю
в Париж, где отныне обоснуюсь. Именно из-за этого
отъезда я не в состоянии ответить Вам сейчас. Через
3—4 дня Вы получите мой адрес. Если Вам нужно будет
срочно сообщить мне что-нибудь, пишите по адресу:
M-ÿÿ Oulianoff (pour N. Lenine), 27, Boulevard [St.-ÿÿÿ-
celj. Paris.

Ваш Ленин
Послано из Же?<свы а Брюссель

Впервые напечатано на французском
языке в 1962 г. в журнале
uCahier в du Monde jRusse

et Sovtttique* N 4
На русском языке

впервые напечатано в 1964 г.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 47

Печатаете по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
19. I. 09.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Надеюсь, Вы извините меня за ответ с такой задержкой.

Все мое время заполнено делами. Вся наша организация
находится в настоящее время (наконец-то!) в Париже.
Прилагаю 300 франков. Это та сумма, которую наша

партия должна Международному социалистическому бюро
за 1908 год.
Что касается доклада, то я видел вчера товарища, ко¬

торому поручено составить его. Он обещал сделать все,
что в его силах, чтобы подготовить остальную часть доклада
возможно скорее .
Мон адрес теперь: Mr. YV1. Oulianoff.
24. Hue Beaunicr, 24. Paris (XIV)
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет

Н . Ленин
Послано в Брюссель

Впервые напечатано на французском
UPнале
Rusee

языке в 1982 г. в ж
«Cahiera du Monde

el Sovtttique» N 4 Печатается no рукописи
Перевод с французскогоНа русском языке

впервые напечатано о 1964 г.
дании Сочинений
Ленина, том 47

в 5 иг
В. И.
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К. ГЮИСМАНСУ
25 февраля 1909.
Уважаемый товарищ!
Кожевники Вильны послали товарища Марцели за гра¬

ницу, чтобы собрать деньги для бастующих. Тов. Марцели
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был у тов. Легина, но тов. Легин отнесся к нему недо¬
верчиво, потому что у Марцели не было никакого удо¬
стоверения.
Я знаю товарища Марцели, и он просит меня теперь,

чтобы Международное бюро сообщило товарищу Легину,
что товарищ Марцели действительно уполномочен кожев¬
никами Вильиы и что деньги, собранные для бастующих.
должны быть посланы по адресу, указанному товарищем
Марцели товарищу Легину.
Союз кожевников Вильны пошлет товарищу Легину

еще специальную доверенность. Я прилагаю печать этого
Союза.

С наилучшими пожеланиями
Ваш Н. Лепин

24. Rue Beaunier.
Wl. Oulianoff. Paris.

Послано в Брюссель
Впероые -напечатано $ I960 t>.

в журнале
ы Вопросы Истории КПССлМ .5

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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К. ГЮИСМАНСУ
9. III. 1909.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Большое спасибо за отправку моего письма товарищу

Легину. Теперь это дело окончательно улажено*.
Что касается доклада, то я рад Вам сообщить, что

он не только закончен, но что товарищ Руссель (Вы ее
видели в Брюсселе на последнем заседании Международ¬
ного социалистического бюро, где она присутствовала
как делегат от французской секции) уже начала его
переводить. Не откажите в любезности послать мне то,

• См. предыдущее письмо. Ред.
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что у Вас имеется, и я пришлю Вам тогда доклад пол¬
ностью, как только гражданка Руссель закончит перевод.

Ваш Я. Ленин
Wl. Oulianoff. 24. Rue Beaunier. Paris

Послано « Брюссель
Впервые напечатано на французскомязыке е 1962 г. е журнале

*Cahiere du Monde Ruasc
ei Social ique* N 4
На русском языке

впервые напечатано в 1964 е.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол* 47

Печатается по gfrmutteonuu
С Pl/h-onucu

Перевод с французского
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МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

Московскому комитету
По поподу отпета МК на подписанное NN «Открытое

письмо» о «партийной школе» 14'\ редакция «Пролетария»
(в расширенном состапе) выражает полную свою соли¬
дарность с тем взглядом МК, что организация местная
но может и не должна взять па себя ответственность за
подобное предприятие. При намеченном инициаторами
характере и объеме деятельности и при чрезвычайной
отдаленности местонахождения будущей школы от райо¬
нов местной работы, действительный контроль над подоб¬
ной школой мог бы осуществляться лишь партийными
центрами.
Далее, редакция «Пролетария» признает необходимым

дополнить одно из сообщений, имеющихся в полученном
вами «Открытом письме».
Там значится, между прочим, что «на ладу и идет

успешно» дело «снабжения школы силами литераторов
и практиков» (преподавательский персонал); что в школе
«примут участие все видные теоретики партии преиму¬
щественно из большевиков».
Сообщения эти нуждаются в том именно дополнении,

что и редакция «Пролетария», и теоретики и практики
нашей фракции, входящие в узкий и широкий состав ре¬
дакции и в ЦК партии, впервые узнали об организуемой
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школе от М. к-та, от организаторов же и участников
школы не получали никаких сообщений и до сих пор.
И такой путь полной обособленности, избранный органи¬
заторами предприятия, редакция вынуждена признать
в данном частном случае неизбежным, имеющим глубокие
идейные основания. Здесь достаточно будет указать на
открытое выступление «Пролетария» (см. № 42) против
«богостроительства» и прочих с ним связанных искажений
марксизма.
При таких организационных условиях и ввиду оче¬

видной исключительно тесной связи будущей школы
с элементами, проповедующими «богостроительство» или
поддерживающими эту проповедь, редакция «Пролетария»
признает долгом своим заявить, что ни за большевистский,
ни за марксистский вообще характер школы она не ру¬
чается.
За всем тем редакция полагает, что юридические права

проектируемой школы на существование в рамках партии
в данное время бесспорны. Фракция не должна связать
себя с предприятием, большевистский и марксистский
характер которого не обеспечен; партия же в целом при
данном ее состоянии, когда в весьма важных ее учрежде¬
ниях (напр., в коллегии сведущих лиц при думской
фракции) действуют даже крайние оппортунисты типа
Прокоповича — Кусковой, не может отказать ей в праве
на существование. Поэтому редакция полагает, что боль¬
шевики в Ц. К-те, куда инициаторам надлежит обратиться
за утверждением школы, должны высказаться за утвер¬
ждение.

Яатшсамо в апреле, ранее 11,
1909 г. в Париже

Впервые. >(«печатано е 1964 з.
в 5 издании Сочинений
В. II. Лепина, том 47

Печатается
написанной рукой

по копии,
Н. К. Крупской

165
И. Ф. ДУБРОВИНСКОМУ

23/1V. 09.
Дорогой друг! У нас гостит Покровский. Обыватель

чистой воды. «Конечно, отзовизм глупость, конечно, это
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синдикализм, но по моральным соображениям и я и,
вероятно, Степанов будем эа Максимова». Обижают, ви¬
дите ли, кристальных негодяев разные злые люди! Эти
«маральные» обыватели сразу начинают «мараться», когда
при них говоришь об исторической задаче сплочения
марксистских элементов фракции для спасения фракции
и социал-демократии!
Выписала этого мараку оппозиция, — мы его не выпи¬

сывали, зная, что общее свидание отсрочивается*.
От Линдова и Орловского пока неблагоприятные вести;

первый-де болен, второй может приехать только п Питер.
Впрочем, на мои письма прямо к ним ответа еще нет.
Подождем.
Похоже на то, что Власов теперь решает судьбу: если

оя с глупистами, обывателями и махистами, тогда, оче¬
видно, раскол и упорная борьба. Если он с нами, тогда,
может быть, удастся свести к отколу парочки обывателей,
кои в партии ноль.
Мерзавец Никитич насплетничал и нагадил у осеров/

Это похоже на «маралышх» клопов: чужой партии жало¬
ваться и лгать про свою. В «< уде» эсеры, явно осведомлен¬
ные Никитичем, держатся, говорят, нахально 147. Мы это
прямо поставим в счет Никитичу, мы ему этого не забудем!
Об инциденте «Юрий — Никитич» ничего не знаюмв.

Я от Вас думал узнать о нем. По-моему, Вам надо самому
и именно теперь списаться с Юрием respective** выписать
его к себе и добиться гарантий от него, а еще лучше пере¬
правы остатка в сохранное место.
Домов-(-Богданов+Марат требуют сегодня БЦ о на¬

значении срока пленума на конец V — начало VI. На деле
возможен пленум лишь еще позже.
Лечитесь серьезно, слушайтесь докторов во всем, чтобы

успеть хоть до пленума чуточку оправиться. Пожалуйста,
бросьте мысль об удирании из санатория: у нас безлюдье
полное и, если Вы себя не выправите (а это не легко,
не делайте себе иллюзий, для этого надо серьезно ле¬
читься!), то мы можем погибнуть.
С Любичем постарайтесь завязать и поддерживать

переписку самую аккуратную: ото необходимо, ибо

• Имеется в виду совещание расширенной редакции «Пролетария*. Ред.
00 — или. Ред.
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возможно, что крайность заставит его выписать. Обяза¬
тельно добейтесь прямой переписки с ним.

Жму руку. Н. Ленин
Послано из Парижа в Да/тс

(Шосйиария)

Впервые напечатано л J0G4 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по рукописи
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ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ »

Членам ВЦ — тт. Максимову, Марату и Домову
...на Ваше предложение о созыве сейчас БЦ, считаем

нужным сообщить следующее:
1) Ряд предшествовавших собраний БЦ показал

целая группа более или менее существенных вопросов,
возбуждающихся на этих заседаниях, оказывается в явной
связи с вопросами более общего характера, для решения
которых созывается ныне расширенное собрание БЦ.
Разрешение этой группы вопросов до вырешения общего
вопроса о том, в каком направлении должна вестись вся
принципиальная и практическая политика БЦ, как руко¬
водящего органа большевистской фракции, при таких
условиях или невозможна или на деле превращается в
склоку и усиливает ее элементы. При том же отношении
к решениям БЦ, которое нам приходится наблюдать со
стороны «оппозиции», товарищеское обсуждение дел пре¬
вращается в ряд вылазок этих товарищей против отдель¬
ных членов БЦ, в бездоказательное повторение сплетеп
и клевет.
2) Ввиду этого БЦ, констатировав, что некоторые члены

БЦ стали на раскольнический путь, принял уже постанов¬
ление о допустимости до созыва пленума для решения
не терпящих отлагательства практических вопросов опроса
членов БЦ. Посему мы не видим сейчас надобности в со¬
зыве БЦ в составе находящихся сейчас в Париже членов,
тем более, что ближайший повод к нему — определение
срока созыва расширенного собрании — может быть вы¬
яснен только путем запроса всем членам БЦ, главным
образом, находящимся в России. Соответственные запросы

что
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всем им посланы и ответы ожидаются и будут сообщены
Вам секретарем.
Вопрос о приглашении представителей от областей

пе требует особого обсуждения, так как присутствие
этих представителей обязательно на расширенном со¬
брании БЦ.
Заявление т. Н. о желательном для него сроке, конечно,

было бы ближайшим образом принято во внимание даже
и тогда, если бы оно было им передано и не через трех
других членов.

С тов. приветом
Ю- Каменев
Н. Ленин
Григорий
Виктор

Написаю о апреле, не пседпвв SB,
1909 е. $ Париже (местное)
Впервые напечатано а 1964 а.
в 9 иеОании Сочинений
В. П, Ленина, том 47

Печатается по копии,
полисаиной рукой неизвестного
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И. Ф. ДУБРОВИНСКОМУ
29. IV. 09.
Дорогой друг! Получил сегодня Ваше письмо. Ни п ка¬

ком случае пе бросайте санатория. Ни в каком случае
не переезжайте в отель. До plenum’а Вам необходимо
серьезно выправиться, а это неосуществимо иначе как
в санатории. Мы здесь страшно изнервничались в борьбе
с этой глупой, мелкой, подпольной и гаденькой склокой:
отстранились от собрания БЦ (ибо невыносимо стано-
вится), — и вызвали этим тройную истерику и Марата и
Домова! Ну, наплевать! Но Вы пужны вполне здоровым
ко времени собрания, и поэтому лечитесь серьезно и
отнюдь не покидайте санатория.
С Ю., кажись, все улажено теперь поездкой, хотя и

поздней.
В России плохо: Урал провалился весь, вся конфе¬

ренция. Щур, видимо, тоже провалился: иначе необъяс¬
нимо его молчанпе. О Власове ни слуху ни духу.
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Читали ли Вольского? 149 Сообщите Ваше мнение и,
если не нужна книжка, пришлите ее.
Насчет Розы ничего не знаю. Не лучше ли Вам прямо

списаться с ней?
Жму крепко руку. Ваш Ленин

Послано из Парижа о Давос
(Швейцария)

Bnrpot.tr напечатано п 1004 з.
а 5 изОапии Сочинений
В. И. Лсиила, том 47

Печатается по руг.описи
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И. Ф. ДУБРОВИНСКОМУ

4/V 09.
Дорогой друг! Получил Ваше письмо и протестую

самым решительным образом. Пусть мы сделали с По¬
кровским ошибку (я готов это допустить и вину всецело
взять на себя, ибо уговорил Григория я), но из-за этого
Вам уезжать верх нелепости. С Покровским уже не попра¬
вишь теперь. Вызывать Мешковского до Власова и до
областников (Щур цел и ручается, что от Москвы отзовист
не пройдет, Лядов и Алексинский...* — он теперь на
Капри — тоже не пройдет. От Питера будет, говорят,
антиотзовист) не к чему. Теперь — необходимо: дождаться
plenum’s БЦ. Иначе склока будет расти, — а мы ее все
же пресекли. Несомненно, что на собрании с Покровским
Богданов дал бы десяток новых обид и втянул в них
Покровского, теперь же одной обошлось. А эта была
неизбежна: не преувеличивайте, право! «Озлобление» и
Никитича и Лядова и Покровского, вчерашних нейтраль¬
ных, не случайно, а неизбежно; наросло дело. Наросло
и нарыв начинает взрывать, а утерпеть при вонючей
склоке кругом не всегда утерпишь.
Но Вам ехать безумие. Мы здесь дотерпим еще месяц,

будьте спокойны, без ухудшения дела. Вам же трепать
нервы (Париж треплет нервы здорово) до собрания —верх нелепости.
Протестую 1000 раз: обязательно оставайтесь в сана¬

тории до самого plenum’s. Экономить 200—300 frs. глупо.
* В рукописи одно слово не разобрано. Ред.
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Если Вы останетесь в санатории, мы будем иметь к ple¬
num1у хоть одного вполне своего человека со вполне
здоровыми нервами и не втянутого в мелкую склоку
(здесь Вас втянут, будь Вы семи пядей во лбу). Если
Вы уедете, Вы увеличите число взвинченных без пользы
для дела.
Протестую решительно: ни в коем случае Ее уезжайте,

а оставайтесь непременно в санатории до самого plenum1а.
От Власова вестей еще нет. Надо потерпеть. От Линдова

было письмо: согласен приехать в принципе через 1—2 ме¬
сяца, Это как раз выйдет. Орловский не отвечает. Как
раз через месяц все будем в сборе и тогда увидим, а пока
поправляйтесь толком и хоть Вы-то не нервничайте,
христа ради.

Сегодня получил письмо от 18. IV, что книга моя го¬
това*. Наконец-то! Ее замедление больше всего меня
иэнервило. К 25—26. IV старого стиля обещают доставить
ее сюда.

Жму руку. Ваш Лепин
Послано ьз Парижа о Давос

( Швейцария)
DiirptfAp напечатано в 1064 а.

« 5 иаОппии Сочинении
13. И. Линина, том 47

Печатается по рукописи
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И. Ф. ДУБРОВИНСКОМУ
5/V 09
[Дорогой друг!]** Вчера приехали Марат (целиком

с оппозицией) и Власов (с нами). Власов дал обеща¬
ние через несколько дней поехать к Вам. Значит, ждите
и ни в коем случае не двигайтесь, чтобы не разъехаться.
Власов настроен по-Вашему: с нами принципиально, но
порицает за торопливость, за победу Покровского etc.
Значит, не бойтесь: Власов отныне будет у власти, и
ни единой несообразности мы теперь не сделаем.

* Речь идет о книге «Материализм и эмпириокритицизм» (см. Сочинения,
4 изд., том 14). Ред.
•• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные

скобки, восстановлены по смыслу. Ред.
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Власов упрекает пас за неуменье обходить, обхажи¬
вать людей (и он тут прав). Значит, и тут не бойтесь:
Власов отныне все сие будет улаживать.
Мешковский, областники выехали. Значит, все сделаем.
|Значит], не беспокойтесь, лечитесь серьезно. Ни в коем
случае не двигайтесь из санатория.
Если Вы не вылечитесь вполне через три недели (недели

через три вернее, ибо точно еще неизвестно), то Вы нас
погубите. Не жалейте нескольких сот франков, это нелепо.
Лечитесь, гуляйте, спите, ешьте [обязательно], ибо для
[партии] нам нужно здоровое имущество.
Сегодня было собрание парижской группы. Женевская

объявила разрыв с БЦ и парижскую призвала к тому же.
Марат держал речь за Женеву: Власов говорил против
него. Это хорошо: Женева начала раскол и Марат без
ведома БЦ натравливал группу па БЦ, не внеся в БЦ
этого вопроса.
Они сами начинают, сами себя сажают в лужу.
Всего [хорошего]. Лечитесь, лечитесь и будьте спо¬

койны!
Ваш [Ленин]

из Парияга а Дилос
(Швейцарии)

Впервые попечатало в 1064 г.
и 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 47

ПоМано

Печатается no рукописи
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЮРО

Париж, 26 мая 1909 г.
Дорогой товарищ,
Газеты сообщают о поездке царя и о его намерении

посетить Швецию, Италию, Англию и Францию*.
Шведские социалисты уже сочли необходимым по этому

поводу выступить, и от их имени наш товарищ Брантинг
заявил в шведском парламенте — в форме запроса прави¬
тельству — энергичный протест, проникнутый духом ме¬
ждународной социалистической солидарности.
* См. статью В. И. Ленина «Поездка царя в Европу и некоторых депутатов

черносотенной Думы в Англию» (Сочинения, 4 изд., том 15, стр. 425—429). Ред.
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Мы уверены, что наши товарищи в других странах
разделят мнение Брантиига, что царский визит не может
быть рассматриваем как обычный акт официальной дипло¬
матии и что они со своей стороны выступят с протестом,
как того требуют обстоятельства.
Необходимо только призвать их к срочным действиям.

Ясно, что русская секция не может выступать непосред¬
ственно. Нам кажется также, что Исполнительный коми¬
тет и Межпарламентская комиссия могли бы взять на
себя инициативу обращения к примыкающим партиям,
равно как к соответствующим парламентским группам,
указав им па роль царя Николая II в зверствах режима,
в отношении которого он является не только представи¬
телем, но и активным и преступным вдохновителем.
Совершенно особое внимание наших товарищей из

других секций должно быть обращено на зверства в рус¬
ских политических тюрьмах, где десятки тысяч наших
товарищей искупают свое стремление к свободе и свою
борьбу за рабочее дело и социализм. Эти факты явились
предметом интерпелляции, внесенной на днях думской
социал-демократической фракцией, и мы посылаем вам
перевод этой интерпелляции13,1 с просьбой учесть ее при
составлении вашего обращения и в случае надобности
переслать текст секциям с просьбой поместить его в печати.

С братским приветом
Я. Лепин

И. Рубапович
Игллано в Брюссель

Впервые напечатано в 2060 г.
в журнале

'Вопросы Истории КПСС* Л* 6

Печатается по машинописному
ннмсту,подписанному В.И.Лениным

tlt-ÿÿÿÿÿ с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
20 июля 1909.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Извините меня, пожалуйста, что я несколько задер-

мнежался с ответом. Целый ряд обстоятельств помешал
написать Вам раньше.
7 I. 43
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Перевод программы Российской социал-демократиче¬
ской рабочей партии, который Вы мне прислали, мне
кажется весьма несовершенным. Но мое собственное знание
французского языка настолько недостаточно, что я не ре¬
шаюсь взяться за исправление перевода. Товарищ Шарль
Раппопорт (из редакции журнала «Социализм»161) любезно
согласился проделать эту работу. Он отредактирует
перевод, и я надеюсь Вам его скоро прислать.
Что касается заседания Международного социалисти¬

ческого бюро, то я голосую за ноябрь.
Мой новый адрес: Mr. Wl. Oulianoff

4. Rue Marie-Rose. 4.
Paris (XIV).

Примите, дорогой товарищ, мой самый дружеский
привет.

77. Лепин
Послано о Брюссель

Впервые напечатано на французском
(алс
1ШЯ

языке в 1962 г. а жург
«Са/lie ra du Monde Ни

et Soi'iMiquc* N 4

Па русском языке
впервые напечатано в 1964 в.

5 издании Сочинений
II. Ленина, том 41

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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К. ГЮИСМАПСУ
29/VI1—09.

Дорогой товарищ!
Вот список социал-демократов — депутатов III Думы:
Предкальн
Гегечкори
Кузнецов
Полетаев
Захаров
Егоров
Сурков
Чхеидзе
Покровский 2 (В Думе два депутата

с этой фамилией)
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Воплошников
Путятин
Белоусов
Воронин
Шурканов
Астраханцев

Что касается адреса депутатов, то сейчас, во время
перерыва в работе Думы, я не могу Вам указать никакого
иного адреса, кроме следующего: «Gosoudarstvennaja
Douma. Tavricheskij Dvoretz. St.-Petersbourg. Г-ну депу¬
тату такому-то».
Примите, дорогой товарищ, мой самый дружеский

привет.
Вл. Ульянов

4. Rue Marie-Rose. 4.
Paris (XIV).

Послано в Брюссель
Впервые напечатано на французском

я е 1962 г. в жури
«CaMcri du Monde. Ни

r.l Sovitfiquc*
На русском языке

*ш-}|выс печатиако в 1964 Z.
в 5 издании Сочинении
В. И. Л спина, том 47

л
Нгчптйгтсл по фотокопии

рукописи
с французекого

#»0
N 4

Перевод
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К. ГЮИСМАНСУ
30/VII 09.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Позвольте рекомендовать Вам подателя настоящего

письма, товарища Богдасаряна, члена нашей партии.
Этому товарищу, вышедшему из тюрьмы, родственники
отказали во всякой поддержке, и он не может больше
продолжать занятия в Университете. Он хорошо знает
французский язык, и я надеюсь, что Вам не будет затруд¬
нительно подыскать ему какую-либо умственную работу.
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Заранее благодарю Вас и шлю Вам свой братский
привет.

Н . Лепин
Написано « Париже

Впервые напечатано на французе
языке в 19 fig г. о журнале
tCahieri du Monde Ливес

et Sovi&tiquc9 N 4
На русском языке

сперши напечатано в 1064 г.
даяии Сочинении
Ленина, толк 47

Л'О.»»

Печатается по рукописи
Перевод с французского

с S из
В. И.
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К. ПОИСМАНСУ
26 августа 1909.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Я получил Ваше письмо от 23.8. и очень благодарю

Вас за копию письма Герцика, которую Вы мне пере¬
слали.
Этот господин давно уже преследует меня своими

письмами; он хотел даже говорить со мной, но я отка¬
зался, само собой разумеется, так как имеется приговор
революционного трибунала, состоявшего из представи¬
телей всех партий, и согласно этому приговору г. Герцнк
не может быть членом революционной партии.
Этот приговор не кассирован и г. Герцик определенно
лжет, если он опускает в адресованном Вам письме самое
существенное из этого приговора152.
Он просит пересмотра? Это его полное право. Но этот

господин не может не знать, что существует законный
и честный путь для требования пересмотра, и если он
избегает этого пути, если он предпочитает обращаться
в МСБ — это еще одно доказательство (как мне кажется)
его недобросовестности.
Легальный и честный путь для того, чтобы просить

пересмотра, — это направить свою просьбу к центральным
комитетам партий, представители которых в Женеве
участвовали в трибунале. Почему г. Герцик не обращается
к этим комитетам? Почему цитирует он частное мнение
г. Бурцева, не обращаясь к Центральному Комитету
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партии социалистов-революционе ров, членом которого
является Бурцев? Почему обращается к МСБ с инсинуа¬
циями против большевиков, говоря, что они действуют
«недобросовестно», не обращаясь к Центральному Коми¬
тету Российской социал-демократической рабочей партии?
Большевики составляют часть этой партии. Большевики
имеют только 5 членов в Центральном Комитете, состоя¬
щем из 15 членов.
Судите сами, кто действует недобросовестно в этом деле.
Я никогда не был членом большевистского кружка

и Женеве, который проводил расследование дела Герцика.
Если г-н Герцик считает, что члены этой следственно]!
комиссии действовали незаконно и т, д., он имеет право
(и это его долг) обратиться к Центральному Комитету
партии.
Международное социалистическое бюро не может, но

моему мнению, принимать жалобы и просьбы, если они
предварительно по рассмотрены центральными комитетами
входящих в Интернационал партий. Я хорошо понимаю,
что г-н Герцик, как псякий другой гражданин, имеет
право обратиться с жалобой к МСБ па решение централь¬
ных комитетов всех партий, входящих в Интернационал.
По если он не желает обращаться к центральным комите¬
там партий, членов Интернационала, то, по моему мнению,
он не имеет права обращаться и к МСБ.
По моему мнению, единственный ответ, который могло

бы дать МСБ г-ну Герцику, следующий: обратитесь
к центральным комитетам всех партий, представители
которых принимали участие в трибунале — то есть Рос¬
сийской социал-демократической рабочей партии, партии
социалистов-революционеров, Бунда и так далее. Если
эти комитеты не дадут вам никакого ответа или ответят
отказом, только тогда вы можете обратиться в МСБ
с просьбой или с жалобой па то или другое решение, на
тот или другой центральный комитет партии, входящей
в Интернационал. Таково мое мнение, которое я Вам
сообщаю, как член МСБ, и как большевик, и как член
Центрального Комитета Российской социал-демократиче¬
ской рабочей партии. (В Париже существует особое бюро
Центрального Комитета Рабочей партии- СД, и г. Герцик
очень хорошо знает, что он должен был бы обратиться
в это бюро. Я же не являюсь его членом.)
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Очень сожалею, дорогой Гюисманс, что я не могу быть
п Париже 30 и 31 августа 1909 г. и вследствие этого не могу
побеседовать с Вами по этому вопросу. Я надеюсь, что
Вы извините меня за то мучение, которое я доставил Вам
моим плохим французским языком в этом письме, которое,
право, оказалось слишком длишшм.
Я теперь отдыхаю за городом (Mr. Wl. Oulianoff. Chez

m-me Lecreux. Bombon, Seine-et-Marne). Вернусь в Париж
до 15 сентября.

Ваш Н. Ленин
Послано а Брюссель

Впервые напечатано на французском
языке в 1962 г. в журнале
«СаМегя du Monde Киеве

et Sovibtique» N 4
Печатается по фотокопии

с рукописи
Перевод с французскогоНа русском языке

onерше напечатано в 19С4 г.
о 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 47
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.1
Получил оба письма и статью. Последняя требовала

бы, по-моему, сокращений. Попробую сделать их —не знаю, удастся ли?
Буду ждать статьи о международной солидарности

пролетариата (у меня есть к сему вопросу циркуляр
Международного социалистического бюро; не посылаю,
ибо поздно). Сообщите о ней Григорию.

Что такое было в газетах о Соколове? Меня это крайне
волнует, ибо я собирался писать о выборах в СПБ. Прочел
в «Речи»163, что с.-д. выставляют Соколова. Пишите
подробнее, о каких «сказках» Вы прочитали, и пришлите
эти номера.

Рецензии в «Возрождении.* и в «Современном Мире»
читал154.

Насчет возвращения в Париж Григорий пишет, что
будет к 4/1Х. Я собираюсь не раньше 15/IX. На Ваш
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вопрос, ехать ли Вам, могу лишь сказать:
отдохнули, хорошо бы ехать, немедленно начать клуб
«Пролетария», прочесть два реферата рабочим о ликви¬
даторстве Потресова (популярных), один о «левых» для
большевиков, затем подготовить к концу сентября (при¬
мерно) поездку с рефератом по заграничным группам.
Это Вам необходимо сделать.

если вполне

О меньшевиках и Прокоповиче с Кусковой интересно
будет поговорить при свидании. Надо как можно сильнее
и в статьях и в рефератах напасть на ликвидаторство
Потресова. Мы опоздали с этим.

Жму руку.

Р. S. Из России пишут, что дела неважны. Арестован
Давыдов. Надо будет сильнее поналечь здесь на агитацию
за границей.
Написано 27 августа 1009 э.

Послано из Бо.«Соиа
в Аркашон (Франция )

Впервые напечатано в 1984 в.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Псчатаенхсл ПО рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Дорогой Гр.1 Посылаю «Vorwarls»166 и статью Каме¬
нева. Последнюю, по-моему, поместить необходимо и
немедленно, ибо мы и без того страшно запоздали с этой
во всех отношениях безусловно необходимой для «Проле-
тария»> статьей. Придется разделить ее на 2 фельетона,
Первый у меня отмечен (с. 1—33) и выправлен. Может
быть, Вам удастся его еще посократить? Я не отказы¬
ваюсь в корректуре попробовать еще посокращать: от¬
правьте немедленно в набор и велите тотчас выслать мне
корректуру. Это — важная статья, и над ней приходится
повнимательнее поработать.
Досадно, что Каменев небрежно работает. Благодар¬

нейшая тема, — а он расплывается, распыляется, ходит
кругом да около, не умеет настоящим образом взять
центр и суть дела.
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Не послать ли ему 2-ую половину для переделки в этом
смысле? Хорошо бы! Напишите ему от имени нас обоих,
что мы просим написать заново 2-ую часть (сохранив
и 1-ый вариант) — изменения в указанном духе — что
де он тогда получит превосходную статью и т. д. —н пошлите ему 2-ую часть. Не очепь много надежды, что
он переработает, но надо настаивать и настаивать.
Обещал еще на днях передовую для «Пролетария »>.

Посмотрим.
Статьи для «Пролетария>> напишу и пошлю прямо

в набор*, — ибо Вы 4. IX хотите быть в Париже.
Я не собираюсь вернуться раньше 15. IX.
Напрасно Вы удерживаете Каменева в Arcachon’c.

Ежели он отдохнул, пусть вернется, и надо во что бы
то ни стало послать его с рефератами.

Жму руку. Н. Лепин
Пундовцев я не возьмусь разбирать. Но напасть на их

Л'® 2 необходимо. Сделайте это Вы. Выпустим большой
боевой номер. Напишите статью против № 2160.
Написано 27 августа 1900 в.

Послано из Бамбопа
в Аркашоп (Франция)

Бперше напечатано о J9a3 г.
а Ленинском сборнике XXV

Печатается по ррмшигм
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К. ПОИСМАНСУ
11.9.09.

Дорогой Гюисманс!
Меня очень удивляет, что товарищ Шарль Раппопорт,

который мне обещал перевести программу и устав пашей
партии, до сих пор не написал Вам. Он мне обещал напи¬
сать Нам уже несколько недель тому назад.
Через два-три дня я буду в Париже, сейчас же спрошу

у Раппопорта и извещу Вас.
• Речь идет о статьях В. И. Ленина для ММ 47—48 «Пролетария*): «Ра¬

зоблаченные ликвидаторы»), «По поводу открытого письма Исполнительно rt
комиссии Московского окружного комитета», «К выборам в Петербурге» н
в приложении к номеру — статья «О фракции сторонников отзовизма ц бою-
строительства») (см. Сочинения, 4 нзд., том 10, стр. 1—45). Ред.
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Что же касается дела г-на Герцнка, то очень хорошо,
что Вы взяли обратно более чем несправедливое обви¬
нение против нашей партии.
Вы спрашиваете адрес товарища, «к которому должен

обратиться Герцик». Повторяю: он должен обратиться
к комитетам тех партий, представители которых прини¬
мали участие в суде, обсуждавшем дело Герцика. Адрес
Заграничного бюро Центрального Комитета Российской
социал-демократической рабочей партии следующий:
г-ну Д. Котляренко (для Бюро и т. д.) 110. Rue d 'Orleans
НО. Paris. XIV. Этот адрес систематически публикуется
в наших газетах. Я повторяю также, что я пикогда не от¬
вечу Гердику, потому что этот иодлец позволяет себе
делать крайне оскорбительные намеки но адресу русских
социал-демократов. Это проще простого. Если он осмели¬
вается утверждать, что русские социал-демократы «при¬
страстные» судьи, почему он не обратится к комитетам
других партин, которые его судили?

Ваш II. Ленин
Wl. Oulianoff

4. Rue Mario Rose. \
Paris. XIV.

fIoc,iaiio u.i БомСн/иа (Франция)
9 ВрН-ССРЛЬ

Впр jtvue напечатано на французском
лгало в тег е. в жур
tCahicrt du Monde fr¬

et BovUtique» N 4
На русском языке

егиреые напечатано в 1904 г.
и 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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А. И. ЛЮБИМОВУ

Дорогой Марк!
Будучи занят вчера статьей, я сделал ошибку, пропу-

проекте Григория (ответ каприйцам от имени И К*)
приглашение уполномоченного. Эту ерунду обязательно
стив в

• Исполнительной комиссии Большевистского Центра. Вед.
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выкинуть: приглашать надо учеников в Париж учиться,
отнюдь не уполномоченного. В уполномоченные могут
выбрать н ярого отзовиста и даже Лядова или Алексин¬
ского, и тогда мы окажемся одураченными. Нет, о вызове
уполномоченного не может быть и речи155.

((Дневника» Плеханова я так и не имею. Убедительно
прошу распорядиться, чтобы экспедиция тотчас выслала.
Я не могу без него писать заказанной статьи*.

РУКУ- Н. Ленин
Вчера послан Вам чек заказным письмом. Надеюсь,

получили?
Написано л первой половине

сентября 1900 е.
Послано из Бомбона (Франция)

в Париж
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП

Редакция <(Пролетария» ввиду распространения среди
заграничных с.-д. групп печатного листка за подписью
«Саша» (листок при сем прилагается) с обвинениями
против редакции «Пролетария»138, — ввиду, далее, того,
что некоторые противники «Пролетария» как из среды
«устраненных» после недавней конференции большеви¬
ков, так и из среды меньшевиков используют этот листок
для обсуждения среди групп «сенсационного» «дельца»,
которое никак не может подлежать ведению и разбору
каких бы то ни было местных партийных групп,— просит ЦК РСДРП принять к своему разбору дело
по обвинениям «Саши», рассмотреть эти обвинения по
существу и вынести офицнальпое решение высшего органа
партии.
Яаписамо 17 сентября 1909 9.

в Париже (местное)

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике ЯЛТУ

Печатается по рукописи

• См. статью «Разоблаченные ликвидаторы» (Сочинения, 4 иэд., том 16,
стр. 1—8). Ред,
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К. ГЮИСМАНСУ
17. 9. 09.

Мой дорогой Гюисманс!
По приезде в Париж я получил Ваше письмо от 15. 9. 09.

Я был у секретаря бюро нашего комитета. Он мне сооб¬
щил, что недавно получил письмо отГерцика и от комитета
Бунда. Из него видно, что Герцик наконец обратился
к комитетам других партии — что он должен был сделать
раньше. Бунд за пересмотр. Бюро Центрального Коми¬
тета пашей партии будет рассматривать просьбу о пере¬
смотре. Итак, я надеюсь, что «инцидент Герцика» исчерпан.
Что касается Раппопорта, то он просит Вас сообщить

ему точную дату, когда Вы должны обязательно иметь
перевод программы и устава. Будьте любезны сообщить
окончательную дату по моему адресу или по
адресу Раппопорта, 39 Boulevard Port Royal, 39. Paris.
XIII.
Товарищ Раппопорт говорит, что его положение лите¬

ратурного пролетария вынуждает его просить оплату за
перевод по Вашему усмотрению. Он твердо мне обещал
приготовить перевод к дате, которую Вы укажете.
Что касается исторического обзора, то я нашел одного

русского товарища, который выполнит эту работу через
несколько дней.

Ваш II. Ленин
Послано из Парижа в Брюссель

Впервые напечатано па французском
языке в 1UG2 г. о журнале
tCahiers du Monde Нивое

et Soviitiquc» Лг 4
На русском языке

впервые напечатано в 1964 г.
в S издании Сочинений
В. И, Лепим, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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М. П. ТОМСКОМУ
Дорогой товарищ, только что вернулся в нашу здеш¬

нюю столицу и прочел Ваше письмо о делах. Насчет
школы вы напрасно думаете, что «наши дела дрянь».
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13овсо не дрянь. Что рабочие, раз им дают деньги, согла¬
шаются ехать на прекрасный юг, это естественно, —на это жаловаться нечего. Чадо проводить только резо¬
люции, чтоб на обратном пути эти рабочие заезжали на
месяц сюда*, — в этом гвоздь. Без заезда сюда все
фразы о ((контроле», «руководстве» и пр. — одна сплошная
«бляга» ** или лицемерие. Заезжай сюда— и ты на¬
учишься не только визгу Алексинского и «социализму»
Луначарского. И поверьте, на этом пути***,— на обол¬
ванивании 20—50 рабочих своей наукой далеко не уедешь.
О нет, это годится для шума, для хвастовства письмом
Каутского1Бв, для заграничной игры, а серьезного в
этом нашептывании ничего нет. Знайте твердо, что это
не «школа», а новое заграничное ерогинское общежи¬
тие для иашсптывапья десяткам рабочих отзовистского
вздора. Максимов н К0 пошумит на этом и осканда¬
лятся.
Насчет Троцкого, к сожалению, дело не выходит. Мы

ему предложили идеально выгодные условия, самым
искренним образом желая блока с ним: содержание ему,
покрытие дефицита «Правды», равенство в редакции,
переезд сюда; оп по соглашается, требуя большинства
в редакции (два троцкиста и один большевик!). Понятно,
что содержать не партийную, а троцкистскую газету
в другом городе мы не в состоянии. Троцкий хочет
по партию строить вместе с большевиками, а создавать
свою фракцию. Что ж, — пусть попробует! «Своей»
фракцией он отобьет кое-кого у меньшевиков, немного
у нас, а в конце концов неизбежно приведет рабочих к
большевизму.
Что касается «легкого пересмотра аграрного вопроса»,

как вы иронически выражаетесь, то, если речь тут идет
о роли крестьянства в революции, то надо в данном случае
быть поосторожнее. Надо начать с дискуссии в обще¬
партийной или общебольшевпстской печати. Особенно
предостерегаю от скороспелых отказов от большевизма и
преувеличенной веры в успех столыпинской аграрной
политики. Слов нет, она поставила новые проблемы, кои

• — т. с. в Париж, где находился Большевистский Центр. Ред.
•* — от французского blague: болтовня. Ред.
'** Имеется в виду фракционно-раскольническая деятельность организа¬

торов каприйской школы. Ред.
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надо изучать и изучать, она открыла возможность нере-
волюцнонного исхода, но отсюда до ее полного успеха
еще далеко, как до звезды небесной.

Ленин
Написано в сентябре,
ранее 20, 1909 8.

Послано ш Парижа в Москву
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, то.н 47

Печатается по рукописной
копии ( перлюстрация)
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К. ГЮИСМАНСУ
30/9 09.

Дорогой товарищ Гюисмапс?
Я посылаю Мам сегодпя перевод программы и устава

нашей партии (заказной бандеролью). Будьте любезпы
прислать мне оттиск дли корректуры.
Что касается обзора, то я Вам пришлю его через

несколько дней.
Я уладил вопрос об оплате переводчика (Раппопор¬

та). Этот расход возьмет на себя наш Центральный Ко¬
митет.
Я впервые слышу о том, что в самом Бюро имеется пред¬

ставитель от парламентской группы. После Штутгарта
у нас было одно заседание Бюрои на нем ни разу не упо¬
миналось о представителе в Бюро от парламентской
группы. Получив Маше письмо, я сразу же написал пред¬
ставителю социал-демократической фракции в III Думе и
проинформировал его. Скорого ответа ждать нельзя, так
как во время перерыва в работе Думы депутатов в Петер¬
бурге нет.
Что касается доклада нашей партии конгрессу в Копен¬

гагене, то я сделаю все возможное для того, чтобы мы да
этот раз не остались без доклада. Я уже предпринял
необходимые шаги. Относительно плана Давида, я думаю,
что это не более, чем «благие пожеланиям*. Разве Бюро

* В чем заключался ллал Э. Давида — установить пе удалось. Ред.
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одобрило этот план? Разве «единый образец»» действительно
существует как реальность, а не как проект?

Ваш Н. Лепин
Послано из Парижа в Брюссель

Впервые напечатано на французском
яamir, а 1962 г. о журнале
*Са1пегв du Monde Bunsс

cl Soviitiquoe N 4
Па русском языке

оперные лапечпгилмо о 1964 г.
и 5 издании Сочинении
В. И, Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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А. И. ЛЮБИМОВУ

Дорогой Марк!
Насчет школы действительно начинается игра и Вы

правы, что надо тщательно обдумать ответ*. Предлагаю
проект, а на случай, что сношения со всеми членами ИК
(Исполнительная комиссия БЦ) займут немало времени
(сношения надо вести, по-моему, через одно лицо, то есть
через Вас), советую секретарю БЦ ответить «Совету
Школы», что письмо получено и переслано членам Ис¬
полнительной Комиссии, ответ от коих и решение коих
теперь, мол, займет некоторое время, ибо все в отсутствии.
Надо только написать им с некоторой ядовитостью:
дескать, мне известно, что Исполнительной комиссии
школы ответили уже за себя Гр., Инок и Ленин, а Совету
Школы ответ приходится давать всей коллегии.
Имею к Вам просьбу. Пришлите мне письмо в редакцию

«Пролетария») за подписью Марк или другой Вашей
кличкой. Содержания примерно такого: «по поводу печат¬
ного выступления тов. Домова с обвинениями против
редакции «Пролетария» за раскол
популярных брошюр, за предательство большевизма, за
сближение с Плехановым, за «гдумнзм» и прочее и прочее
считаю полезным ознакомить товарищей по партии с тепе¬
решними взглядами тов. Домова. В присутствии т. Макси¬
мова, Лядова и моем он заявил: «есть теперь два вредных

за несоставление

* См. следующий документ. Ред.
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предрассудка: первый — что у нас есть партия, второй —что в России предстоит революция*. Я на реферате перед
парижскими большевиками огласил уже это перед т. Мак¬
симовым, который не мог оспорить верности факта. Пусть
же знают товарищи, кто идет теперь в поход па «Проле¬
тарий»»190.
Право, надо разоблачить эту компанийку! Напечатаем

Ваше письмо и ответим им как следует.

Жму руку. Ваш Ленин
Написано в октябре,
1909 г. о Париже

Впервые напечатано в 1964 г.
в S издании Сочинений
В. И. Лепина, том 47

не ранее 2,
(местное)

Печатается по рукописи

164
ПРОЕКТ ОТВЕТА НА ПИСЬМО
СОВЕТА ШКОЛЫ ИА КАПРИ

Предлагаю ответить:
«Уважаемые товарищи! Ввиду явно издевательского

характера вашего письма от 28. 9. 09 в ответ на наше
предложение «передать фактическую организацию и руко¬
водство делом постановки за границей пропагандистской
школы Центральному Комитету партии или расширенной
редакции *Пролетария»», мы считаем излишним отвечать
на него и можем предложить вам только одно: напеча¬
тайте ваше письмо»1®1.
Написано в октябре, не ранее 2,

1909 3. в Пйримсв
Впервые напечатано о 1993 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой К.!
Сообщите, пожалуйста, как решили с библиотекой1®2.

Правда ли, что переговоры с студенческим обществом
еще не кончены?
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Или правда, что Вы окончательно решили не ехать?
Не Виктор ли Вас поколебал? Я на него немного сер¬

жусь за то, что он переехал один, лишив нас здесь помощи
полезнейшего администратора, каким я его считаю. Он
теперь «за Женеву». Думаю, что напрасно: мы в Женеву
не поедем.

Есть ли у Вас каталог бековской (боичевской) библио¬
теки?103 Пожалуйста, пришлите, если есть.

Жду ответа поточнее о Вашем переезде. У нас в редак¬
ции говорят о перевозе одной бончевской библиотеки.
Надо выяснить дело точно — и поскорее.
Привет Ольге, Ник. Ив. и другим друзьям.

Жму руку. Ваш Ленин
Написано л нерпой половине

оптпОря Ю09 г.
Наслано из Парижа в Жсисиу
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Псчатастсл но рукописи

18G

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ комиссии
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА

Чтобы систематически следить за хозяйством и иметь
возможность систематически же сокращать расходы, надо
1) составлять месячные отчеты по рубрикам, сравнимым

между собой и отделяющим наиболее существенное и
наименее поддающееся изменениям от наиболее случай¬
ного и наиболее сократимого (изд. газеты от помощи;
квартиру экспедиции и расходы типографии от цен на
бумагу и жалованье наборщикам и т. д.).
2) Постараться составить за довольно большой про¬

межуток времени (например, за 1/г года) рациональный
сводный отчет с вычислением среднего расхода на каждую
статью. (Диеты отдельно; помощь отдельно; случайные
расходы и легкий транспорт не должны быть смешаны:
расход на газету рассчитан по статьям: наборщики —бумага — квартира — жалованье экспедитору — типогра-
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фия и т. д.). Затем по каждой статье надо обдумать сокра¬
щения уже не примерные, не на глаз, а на основании
точных предположений (сократить то-то и так-то; купить
бумаги дешевле или снять квартиру дешевле и т. д. и т. п.;
сократить расходы на «оказии» и легкий транспорт и т. п.).

1909. Меспцы (ст. ст.) Среднее
в месяц
(округ¬
ленно)
1/«Е

I9
VIII IXVI VII

7 050 1 7022 560 1 055 1 930 1 505| а Диеты
б Помощь то¬
варищам

в Националь¬
ным органи¬
зациям

г Транспорт
д Наследство ...
а Экспедиция..
а Гонорар
а Случайные
а Секретариат
н почта

е Нелегальные
издания (про¬
токолы)

ж Конферен¬
ции
| з В Россию
д Возврат ста¬
рых долгов

i Разное

444208.э6 1 774 eQЗ59.а 553,fl 853,4

2 075 519475400 000600
5 169.сь
22 700

12921 С15 1 760730 1 064.36
|21 000 | 5675265 1 135300

6 086.бо
701.60
941.*,

1 522800 1 080.,о'
Ю3.50

1501 2 705
175454.6 66 77.30

18510
.во

235380189.,б207

328.76 82136.аоИ8.1в47,7с2в.,

8173 2701725 1545

GG62 258
18092.40

2 258
5 947bS 4 5236 5(32.70933.404 048.76

10784 312.40
ЮОО.о

3004 012.40
2501000

16 468.04 16 608.46 28 467.30 14 216.J 75 761.« 18 940Итого

36240
“216

6,60....
24 ;

* — Sumша — сумма. Ред.
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Примерно:

Возможные
сокращения

mini- maxi- mini¬
mum mum mum

тысяч

?

а) Расходы па загранич¬
ные организации и
газету

б) Помощь товарищам
в) Национальным ор¬
ганизациям

2.5-З.о2.53 776
-0.6 о.а444 О.з

(только
латышам)

519 0.2 —0.3 0.1
1292 -О.о 0.60.вг) Транспорт

д) Расходы по получе¬
нию 2 и долги

е) Нелегальное партий-
иэд-во

ж) Конференции
з) В Россию

|б 753 1
817 О.зное "" О.г,

-0.в
-3.5

566 0.6О.а
4 523 2.6 (только ЦК,

без местных)
2.5

250 Од -о.аi) Разное
18 940 7tl —9,4 0.з

18 940— 6 753
12 187

Написано в 1909 8. ,не ранее
октября, в Париже (местное)
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол. 47

Печатается по Pi/ÿописи
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ТОВАРИЩУ СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ЦО
Уважаемый товарищ!
Прошу поместить в ближайшем номере ЦО мою резо¬

люцию, отклоненную двумя голосами против двух при
одном воздержавшемся, и заявление мое о выходе из
редакции ЦО 104, а также прислать мне копии моей,
мартовской и принятой резолюции с результатами голосо¬
ваний.

С с.-д. приветом Н . Ленин
Париж, 4 ноября 1909 года.



ОБРАЩЕВИЕ-ПРОСЬБЛ К СТАТИСТИКАМ. 9 ДЕКАБРЯ 1909 Г. 181

Р. S. Я просил бы также редакцию ЦО ответить мыо,
примет ли она для ближайшего номера ЦО мою дискус¬
сионную статью по вопросу о методах укрепления нашей
партии и ее единства.
.Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РСДРП

Нижеподписавшиеся члены Центрального Комитета»
большевики, считают нужным заявить, что, по их мнению,
необходимо созвать пленум ЦК возможно скорее.
Подавая свои голоса за скорейший созыв пленума,

мы с своей стороны сделаем все возможное, чтобы это
собрание состоялось в самое ближайшее время.
О настоящем нашем заявлении просим ЗБЦК довести

до сведения всех членов ЦК в России и за границей.
14 ноября (нов. ст.) 1909 г.

Париж.
Члены ЦК: Иннокентиев

Григорий
Лепин

В. Сергеев
Печатается по тексту,

v яписан!юм у рукой Г. К. Зипопыпа
и noOnucannuAty В. И. Паниным

Впервые напечатано в 192С г.
в журнале

щ Пролетарская Революция* Лг 11
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ОБРАЩЕНИЕ-ПРОСЬБА
К СТАТИСТИКАМ ЗЕМСКИХ, ГОРОДСКИХ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В. Ильин, работая над продолжением своего сочине¬
ния по аграрному вопросу вообще и сельскохозяйствен¬
ному капитализму в России в частности, убедительно
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просит статистиков при земских, городских и правитель¬
ственных учреждениях о высылке ему статистических
сведений и т. п.
Париж. 9/Х11. В. Ульянов
Написано 9 декабря 1909 г.

Послано в Москву
Впервые напечатано в 1929 г.

в журнале
«Пролетарская Революция» м ц

Печатается по тексту,
написанному рукой неиаесспхнаго
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НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ
22/1 1910.

Милостивый государь!
Мне очень хорошо известен научный характер словаря

и я весьма охотно дал бы Вам информацию относительно
всего, что кисается истории социал-демократии в России.
Но сейчас, к сожалению, и совершенно не в состоянии
написать краткий очерк по истории русской социал-демо¬
кратии ,в6.
До 1904 г. имеется хорошая информация в отчете Ам¬

стердамскому международному конгрессу 1904 г.— Ли¬
дин, [М.] «Материалы к объяснению кризиса в русской
с.-д-ии» (Женева) [1904J и несколько статей различных
авторов в «Neue Zeitb.
В августе 1910 г. состоится международный конгресс

в Копенгагене. Надо надеяться, что через несколько ме¬
сяцев появится официальный отчет нашей партии (соц.-дем.
рабочей партии России).
В с.-д. движении в 1903—1909 имеется два крупных

направления: «меньшевики» и «большевики». В «Neue
ZeiU Вы найдете статьи представителей обоих направле¬
ний.
Книги: Череванин (меньшевик), рецензии в «Vorwarls»

и «Leipziger Volkszeitung» 1в6. Вне фракций (Vermittler-
stellung)* Троцкий («Russland in Revolution»**, 1910).

• — промежуточная позиция. Г'ед.
•* — <, Россия в революции». Petf.
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Я принадлежу к направлению «большевиков».
Статьи на немецком языке Троцкого [имеются] также

в «КашрЬ (Австр. с.-д. обозрепие) 107.
Прошу извинить, что я нс могу дать систематический

очерк.
С глубоким уважением Вл. Ульянов

Ленин*
4. Rue Marie Rose. 4. Paris. XIV.

Печатается no рукописи
Перевод с немецкогоВпервые напечатано в 1964 г.

я 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 47
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ПРИВЕТСТВИЕ А. БЕБЕЛЮ

Товарищу Августу Бебелю
От имени Российской социал-демократической рабочей

партии, от имени всех российских рабочих, ведущих тя¬
желую борьбу против гнета объединенных контрреволю¬
цией царизма и буржуазии, мы шлем Вам, по случаю
70-летией годовщины со дня Вашего рождения, горячии
привет, как передовому борцу международной и вождю
германской социал-демократии.
Вы начали свою деятельность в рабочем движении

почти ровно полвека тому назад в качестве молодого
токаря, сначала патриота, потом демократа, усердно ра¬
ботавшего в просветительных рабочих обществах, — и
своим развитием Вы выразили тот шаг вперед, который
сделан за этот период всем международным пролетариатом.
В начале этого периода большинство сознательных ра¬
бочих либо шло за буржуазными партиями, либо, в лучшем
случае, искало своего собственного, классового пути к со¬
циализму, бросаясь от одной из социалистических или
анархических сект к другой. Теперь громадное большин¬
ство сознательных рабочих цивилизованного мира — со¬
циал-демократы, и именно в Германии теоретические

• Слово «Лепит приписано позднее карандашом. Ред,
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основы марксизма глубже всего и шире всего проникли
в массы пролетариата, освещая ярким светом его борьбу
за полное низвержение капитализма.
В Вашем лице мы чествуем рабочего вождя, который

своим примером показал, что освобождение рабочих
должно быть делом самих рабочих. Опираясь на теорию
марксизма, германские сознательные рабочие больше,
чем в других странах, сумели предохранить свое движение
от ошибок оппортунизма и анархизма, — сумели создать
могучие массовые организации, профессиональные и по¬
литические, — сумели сплотиться в одну единую классо¬
вую силу. И на всех поворотах истории, тогда ли, когда
высоко поднимались волны национального шовинизма, то¬
гда ли, когда сгущалась феодально-монархическая и кле¬
рикальная реакция, объявлявшая истребительную войну
социалистическим организациям, эта классовая сила умела
правильно находить свой путь, умела отстаивать и все
шире, все глубже проводить в массы свое революционное
миросозерцание, сознание неизбежности грядущей вели¬
кой социалистической революции.
В Вашей полувековой деятельности российские рабочие

видят одно из ручательств того, что в этой грядущей
решительном борьбе, заря которой явственно видна в Гер¬
мании и других передовых странах, социал-демократиче¬
ский пролетариат сумеет не только бороться с тою же
беззаветной энергией и верой в свои силы, с которой он
одерживал ряд побед в эпоху буржуазных революций, но
сумеет также победить и сломить навсегда все здание
капиталистической эксплуатации.

Члены редакции Центрального
Органа Росс. с.-д. раб. партии Л. Мартов

Н. Ленин
Ю. Каменев*

Напихано 22 февраля 1910 а.
Послано из Парижа в Берлин
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по тексту.
написанному рукой неизвестного
и подписанному В. И. Лениным

• Приветствие подписано также членами ЦК РСДРП. Ред.
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Л. ЭККУ
23/11. Ю.
Уважаемы]! товарищ! Прочел Ваше письмо. Припом¬

нил нашу совместную работу в Лондоне. Припомнил,
что тогда же (или немного позже) слышал одним ухом
про комиссию по Вашему делу1®8.
Затяжка на три почти года такого дела, по-моему,

есть вещь прямо чудовищная, и я вполне понимаю Ваше
негодование. Как быть? Насколько я могу судить, необ¬
ходимо обратиться официально к ЦК РСДРП и именно
к заграничному его органу, Заграничному бюро ЦК (адрес
тот же; внутри — для Заграничного бюро ЦК РСДРП).
По-моему, лучше бы всего Ваше письмо ко мне туда и
передать. Если Вы согласны с этим, я это сделаю.
Если Вы хотели бы первоначально попытаться дви¬

нуть дело через членов Главного Управления, — Вам
бы лучше всего обратиться к Юзефу (ибо его Вы ни в ка¬
кой пристрастности не подозреваете). И сделать бы это
немедленно, послав письмо ему (заказное) и на адрес
Главного Управления и на адрес польского c.-ÿ., члена
редакции ЦО (адрес тоже через Котляренко; внутри: для
члена редакции ЦО от ПСД). Если сделать это быстро,
я думаю, Вы от Юзефа добьетесь ответа и совета.
Покончить дело может (и должен) постоянный загранич¬

ный орган ЦК, т. е. ЗБЦК. Русскому ЦК физически не вы¬
полнить, на мой взгляд, этого. Как могло польское Глав¬
ное Управление так затянуть дело и не послушаться свое¬
го съезда, не понимаю!

С с.-д. приветом Н. Ленин
Послано из Парижа в Лондон
Впервые напечатано в 1954 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 47

Печатается по р\р;описм
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
21. III. 10.
Дорогой Л. Б.! Статью о Кольцове получил, прочел

и передал...*; она очень понравилась, по-моему, вышла
• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные

скобки, восстановлены по смыслу а по отдельным сохранившимся буквам. Рей.
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169удачно
но там все
состав ЦО
Теперь ни одного номера [без] протестующих бумаг, угроз
и истерик Мартова
1Как обстоит дело] с докладом?
Не выдайте, Христа ради!
Меня опять «тащат» из Международного бюро — сиречь

напоминают. Пишите, пишите [доклад] скорее (ради] всего
святого... Как только кончите доклад, [возьмемся] за ле¬
гальный [журнальчик] большевиков171.

..., наверное учинят из-за нео склоку великую?
равно идет уже сплошная склока!! Испорчен
1,0 — за год до plennm'a ни одной склоки.

Жму руку. Ваш Ленин
Р. S. А Троцкий подловато себя ведет в № 10

«Правды»172, ей-ей!
Послано ив Парижа в Вену

Впервые напечатано в 1964 в.
в S ujdanuu Сочинений
В. И. Ленина, тно.н 4 7

Печатается по pi/ÿÿÿ кем
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В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РСДРП

Уважаемые товарищи!
Па наш запрос Вам, как Вы сами понимаете свою ком¬

петенцию в вопросах, касающихся конфликтов в ЦО, —
мы до сих пор ответа не получили. Тем пе менее мы счи¬
таем необходимым представить Вам некоторые объяснения
по поводу ряда конфликтов, происшедших со времени
пленума в новой редакции ЦО, — как мы сделаем это
в ближайшем будущем для сведения всей партии и всех
социал-демократов.
Начинаем с последнего заявления тт. Дана и Мартова

от 29 марта.
1. Неверно, что мы решили поместить статью из Тиф¬

лиса, «заключающую грубейшие нападки на Кавказский
Областной Комитет», ибо эту часть статьи решено было
выбросить и оставить только принципиальную полемику
с грузинской газетой, которую автор, местный работник,
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изобличает в ликвидаторстве. Авторы заявления при этом
умалчивают перед Вами, что эта полемика была в рукописи

автору грузинской статьи для того, чтобы дать
ему возможность ответить в том же номере ЦО. (После
же, на последнем заседании редакции мы решили всю эту

с ответом передать в «Дискуссионный

послана

полемику вместе
Листок» * .)
2. Авторы заявления умалчивают перед Вами, почему

мы отклонили статью т. Дана о задачах партии по отно¬
шению к преследованию профессиональных союзов. От¬
клонили же мы ее потому, что «задачи партии в этой статье
сводятся к размену борьбы за низвержение самодержавия
на мелкую монету кадетской «борьбы за легальность»».
3. Тт. Дан и Мартов находят «неестественным», что мы

отдельно совещались о том, как отразить гнусное нападе¬
ние на ЦО и па единство партии, сами же находят «вполне
естественным», что они, два редактора ЦО, собрались
вместе с другими редакторами «Голоса Социал-Демократа»,
чтобы сделать гнусное нападение на Ц017а. Совещание
единомышленников внутри коллегии и совместное обсу¬
ждение статьи раньше, чем ее положить на редакционный
стол для суждения (и притом в таком случае, как данный),
они считают нарушением закона. Но состоять одновре¬
менно в редакции ЦО, которому ЦК поручил, между
прочим, «разъяснение опасности уклонений» в сторону
ликвидаторства и отзовизма, и в редакции «Голоса Социал-
Демократа», который прикрывает, поощряет, защищает
ликвидаторство и которому ЦК выразил пожелание о не¬
обходимости прекратить его существование, — они счи¬
тают не идущим вразрез с политической порядочностью.
Эту манеру нападать с тылу на ЦО и партийное единство и
вместе с тем требовать «коллегиальности» в составлении
ответа на их же нападки с тылу, манеру, свойственную
подпольной адвокатуре, мы оставляем авторам заявления.
Обсуждать вместе с ними их же нападки на ЦО было бы
с нашей стороны недостойной комедией. Единственно,
что мы могли сделать, это положить статью на ре¬
дакционный стол, дабы дать им возможность ознако¬
миться с ее содержанием и выслушать их возражения.
Это и было сделано.

• Имеется в виду статья И. В. Сталина «Письмо с Кавказа». Ред.



180В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦК РСДРП. 5 АПРЕЛЯ 1910 г.

4. Авторы заявления пишут, что мы их ввели «прямо
в обман», ибо «ни слова не упомянули о своем намерении
опубликовать — и притом с возмутительным искажением
истины — часть переписки членов ЦК с ЗБЦК», Мы им
не только об этом не упомянули, мы им вообще ничего
не упомянули о содержании статьи, ибо — отдали ее
в их руки. Тов. Дан даже перелистал рукопись этой статьи.
Со стороны Дана и Мартова это действительно обман,
рассчитанный на то, что Вы не заметите, как сами ав¬
торы несколькими строками выше пишут Вам, что мы
им статью дали для прочтения в рукописи , стало быть —ничего от них скрывать не намеревались. Для того же,
чтобы показать, в чем состоит наше «возмутительное
искажение истины», мы в 12 номере ЦО даем все, относя¬
щиеся к этому делу, выписки из письма ЦК, Читатель
будет сам судить.
5. Авторы заявления пишут о «полицейски-конспира-

тивной стороне дела». Но забывают Вам сказать, что
мы не назвали в печати организационного положении
в партии этих трех ликвидаторов, что сами Дан и Мартов
напечатали не только их имена, но и других ликвида¬
торов в №№ 19—20 «Голоса Социал-Демократа». Мы же
на это можем ответить только словами Плеханова, что
ликвидаторам партии «угрожает» лишь «орден на шею».
б. Авторы заявления пишут, что и большевики отка¬

зываются идти в ЦК*. Но нарочно забывают Вам ска¬
зать, что дело не в том, кто хочет или не хочет идти в ЦК,
а в том, кто ЦК и партию считает ненужными и вредными.
7. Авторы заявления жалуются на отклонения их ста¬

тей. Но все эти жалобы имеют лишь одну цель: создать
искусственно почву для существования «Голоса Социал-
Демократа». С этой целью авторы заявления бойкотируют
«Дискуссионный Листок», в котором их статьи могли бы
беспрепятственно быть помещены. Они сознательно срыва¬
ют и это издание партии, предназначенное для того,

• Тут авторы заявления возмущаются, что «читателям статьи не сообщается
также о том, что польские социал-демократы до сих пор не могли найти никого,
кто согласился бы представлятьих в ЦК». При этом имеют еще особое мужество
подчеркнуть эти слова. Это такая же гнусная ложь, как и другие утверждения
заявления. Как до пленума польские социал-демократы имели своего предста¬
вителя в ЦК, таи и сейчас, после пленума, имеется представитель, ждущий
навестил, когда ему поехать на заседания ЦК. Но еще неделю тому наезд
польский цекист получил письмо от своего коллеги из Москвы, из которого
вытекает, что ему надо ждать, ибо ЦК еще ие может собраться.
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чтобы сделать излишними фракционные органы, чтобы
дать всем течениям партии свободно высказаться в тех
случаях, когда их взгляды расходятся с взглядами ЦО.
Например, статью т. Мартова «На верном пути» мы предла¬
гали либо поместить в ЦО с примечанием от редакции (так
как статья борется против решений ЦК), либо в «Дискус¬
сионном Листке». Первое названо было сопровождением
статьи «жандармом», второе — «ссылкой». И нам было
прямо заявлено буквально: «теперь мы откроем против
вас военные действия».
8. Авторы заявления жалуются на то, что мы поме¬

стили статью о конференции, будто бы «совершенно иска¬
жающую решения пленума по этому вопросу». Смысл
этой жалобы таков: статья, о которой идет речь, целиком
солидарна с письмом ЦК о конференции174, а антиликвн-
даторское письмо ЦК о конференции не нравится крайнему
ликвидатору — Дану. Статья написана тем же товарищем,
который писал письмо Ц. К-та. Письмо же Ц. К-та т. Мар¬
тов подписал. Оно принято единогласно. Автору письма
т. Мартов, пересылая его корректуру, писал: «по поводу
Вашего текста письма о конференции ничего возразить
не имею». А теперь, не успел еще трижды пропеть ликви¬
даторский петух, как Л. Мартов спешит (вместе с Даном)
отречься от им же принятого письма. В заявлении от ..,
написанном Даном и подписанном также Мартовым,
наивно раскрыта действительная причина недовольства
голосовцев письмом ЦК о конференции и нашей статьей
на эту же тему: пленум, видите ли, будто бы решил «по¬
мирить» партию с «т.-наз. ликвидаторством» и «засыпать
пропасть» между ними и партией. А ЦО этой задачи
не выполняет. Каемся: выполняем задачу как раз обрат¬
ную. Удивительно только одно: почему авторы заявления,
жалующиеся на отклонение статей, сами отклонили в
«Голосе Социал-Демократа» статью, подписанную также
т. Мартовым, т, е. «Письмо ЦК» по поводу конференцпп?
Почему не перепечатали его ни полностью , ни хотя бы
частью? Вероятно потому, что письмо ЦК «совершенно
искажает решения» Ц. К-та.
9. Авторы заявления имеют мужество обращаться к Вам,

в ЗБ Центрального Комитета , с требованием «удовле¬
творения» за те огорчения, которые причинило им разоб¬
лачение троих практиков-ликвидаторов. Они, очевидно,
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думают, что Вы были бы согласны оставить под спудом
такое чудовищное надругательство над нашей партией,
какое совершили их единомышленники Михаил, Роман
и Юрий. Они, очевидно, приписывают Вам намерение
скрывать от партии тот заговор против партии, который
мы разоблачили и который член ЦК в своем письме из
России просил Вас предать гласности. За такое надруга¬
тельство над Вашей партийной совестью мы, конечно,
оставляем Вам самим дать надлежащий ответ. Мы же ду¬
маем, что пет такого партийного учреждения, которое
решилось бы хоть в какой-нибудь мере и в какой бы то
ни было форме, хотя бы косвенно, солидаризоваться
с Романами, Юриями, Михаилами и их сообщниками.
Такие лица и учреждения должны были бы быть немед¬
ленно и открыто от имени всей партии пригвождены
к позорному столбу. И мы в ЦО нашей партии, куда мы
поставлены волей пленума, будем непреклонно проводить
такую линию. Всякого, кто свяжет свою судьбу с разру¬
шителями партии, постигнет та же участь — кто
ни был.
10. В конце своего заявления авторы его угрожают

Вам, что если Вы не поступите по их воле, они займутся
разоблачением дел, ликвидированных пленумом ЦК.
И ото они обещают Вам сделать вопреки постановлению
ЦК. Но эта угроза есть уже не обыкновенный fraktioneller
Dreck*, как выразился представитель Латышской социал-
демократии на пленуме ЦК по поводу размазывания этих
дел голосовцами ради фракционной грязи: это есть уже
прямой фракционный шантаж по отношению к ЗБЦК.
И уж, конечно, Вам самим, товарищи, мы предоставляем
достойно разделаться с шантажистами фракционной
грязи.
Но мы отказываемся ловить все фальсификации, извра¬

щения фактов и заведомую ложь, накопленную против
нас в заявлениях, жалобах, протестах Мартова и Дана.
Вы сами, товарищи, сумеете, несомненно, разобраться
во всей этой фракционной грязи, хотя не сомневаемся
она вызовет в Вас такое же естественное чувство омер¬
зения, как и в нас. Но мы хотели бы в заключение обра¬
тить Ваше внимание на два обстоятельства.

бы он

что

* — фракционный навоз. Fed.
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Во-первых. Мы напоминаем, что нынешняя попытка
голосовцев сорвать ЦК — не первая. Летом 1908 г.,
когда цекисты-болыиевики были арестованы, голосовцы
сделали уже одну такую доблестную попытку, разобла¬
ченную на пленуме ЦК (в августе 1908 г.). С предложением
вступить в заговор для срыва ЦК голосовцы обратились
тогда к тт. бундовцам. Но член ЦК Бунда (т. Э.) сообщил
об этом члену ЦК большевику (т. Г.), только что вышед¬
шему из тюрьмы, и заговорщическая попытка сорвалась.
У нас и сейчас хранится цисьмо члена ЦК Бунда, в ко¬
тором он пишет, что главари голосовцев отрицают самое
«ExistenzrechU (право на существование) ЦК и предла¬
гают его заменить каким-то информационным бюро175.
Факт обращения голосовцев-цекистов в ЦК Бунда с таким
предложением предать партию подтвержден и другими
тт. из Бунда на декабрьской (1908 г.) конференции (см.
протоколы конференции). Если сопоставите это с недав¬
ними разоблачениями тт. меньшевиков Алексея Москов¬
ского и Г. В. Плеханова, а также с тем фактом, что «Голос
Социал-Демократа» ни разу не выступил против ликви¬
даторов, а наоборот, постоянно их защищает, требуя
теперь признать их равноправной с партиен стороной и
даже берет под свою защиту Романа, Михаила и Юрия,
то получите довольно яркую картину тех длительных,
неутомимых, упорных, самых разнообразных змеиных
попыток, которыми ликвидаторы стремятся к своей цели —разрушить партию. И вместе с тем станет даже для слепого
очевидной сама опасность ликвидаторского течения и
необходимость бороться против него самым энергичным
образом. Ввиду этого мы думаем, что теперь пора опубли¬
ковать также и письмо члена ЦК Бунда т. Э. и вообще
все факты, относящиеся к попыткам ликвидировать пар¬
тию.
Во-вторых. Если два голосовца — наши коллеги по

ЦО — пишут Вам, что «минимальное уважение к партии
обязывало бы» нас «отказаться от занятия ответственных
партийных должностей», то мы думаем, что простое поли¬
тическое приличие и минимальное уважение к самим себе
заставило бы их отказаться от той фальшивой позиции,
какую они занимают в партии и в ЦО, выступая одновре¬
менно с защитой ликвидаторов. Впрочем, в отличие от них,
мы совсем не склонны приписывать злые намерения их
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личной природе. Ложь, шантажистские угрозы и все про¬
чие их достоинства вытекают не из их злой воли, а из их
фальшивой позиции, которая принуждает их на каждом
шагу плодить фальшь. Es ist der Fluch der bosen Tat,
class sie immer Boses muss gebahren*. А проклятие их
худого поступка состоит именно в том, что они одновре¬
менно сидят в органе партии и в органе, ликвидирующем
партию, вследствие чего берут на себя противоречивую
миссию стоять и за партию и против партии. Благодаря
этому у них не хватает даже такого «мужества»), которым
обладают Романы, Юрии, Михаилы. Такая их позиция
несовместима ни с простым политическим приличием,
ни с минимальным уважением к самим себе. Это и создает
ту фальшивую позицию, ту — если можно так выра¬
зиться — своеобразную азефовщину для ликвидаторских
целей, которая толкает их при самой доброй воле к самым
недостойным поступкам.

Члены редакции ЦО
А. Вар

Г. Зиновьев
II. Ленин

Г> апреля 10 г.

Р. S. Копию настоящего заявления мы немедленно
пересылаем пока только в русскую коллегию ЦК, в «на¬
циональные» ЦК и в органы нашей партийной печати.

Написано е Париже (местное)
Впервые напечатано в> 19в4 г.

в S издании Сочинений
В. 14. Ленина , том 47

Печатается
по гектог-рифирошiи<ому

оттиску с рукописного текста
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
6. IV. 10.
Дорогой К.! Получил (наконецI — собирался ругаться

серьезно) Ваше письмо. Посылать экспресс или телеграмму
поздно.

* — Ведь эло еще и тем ужасно, что ->\еизменно порождает зло. (Шиллер,
Трилогия «Валленштейн». «Пикколонини», действие V, явление первое.) Ред.



m U. IT. ЛК1111Н

Мы слишком «торопимся» — пишете Вы. Не знаю...*
Неужели можно было пропустить Дана и К0? И чего еще ...
ждать. Но Вы вот напрасно не «поторопились» написать
нам тотчас о «формальных сомнениях» правдовских ликви¬
даторов. Оттиск послан Вам 10 дней тому назад: если бы
Вы поторопились ответить тотчас , что Вам то-то и то-то
неясно, то педелю тому назад имели бы уже полные копии
<• писем из России. Теперь ЦО, вышедший вчера поздно
вечером, дает еще цитаты из писем 170.
Необходим ли нам Ваш выход из «Правды»? 177 Вы

решаете почти, что да, — опять же «поторопившись» напи¬сать после первого конфликта с Троцким.
Я лично не думаю, чтобы [нам! Ваш выход из «Правды»

был необходим, пока «Правда» |ве]дется столь бесцветно.
Прочитав... [Вашу! заметку в № 11 «Правды», я подумал
([и] Григорий тоже говорил): сие безвредно, бесцветно,
[никчемно], фразисто...
К чему мы теперь сшо минуту ведем политику? К по¬

строению партийного ядра не на пошлой фразе троцкистов
и К0, а на действительном идейном сближении плеханон-
цев и большевиков. Выйдет ли это, не знаю. Если не вый¬
дет, — назад к Большевистскому Центру. Если выйдет, —шаг вперед немалый.
Мы будем писать русскому ЦК (настаивая, чтобы

Макар собрал его, не дожидаясь сволочей меньшевиков)
об изгнании Дана (и Мартова) из ЦО, Игоря из ЗБЦК
и замене их плехановцами. Плехановцы напечатали...
[в номере! «Голоса С.-Д.» (Вы [его получите, должно
быть,] на днях 178).... [53! за голосовцев, ... против ... 10 ... За плеханов-

, но дело не столько в числе, сколько в на¬
чале откола. Лиха беда начало.
Меньшевики выпускают на днях ответ Мартынова

Плеханову и, вероятно, ответ Ц. Органу. Хотя Плеханов
и желает сохранить за собой возможность «вернуться»
к голосовцам, но пока, кажись, ничего не выходит.
Ваш выход из «Правды», по-моему, -г- ежели он неиз¬

бежен — должен быть обставлен архитщательно (напи-

цев И

• Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
пе разобрано. Слова, взятые в квадратные скобки, восстановлены по смыслу
и по отдельным сохранивигамеч буквам. РеО.
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шите статью против ликвидаторства и против «Голоса»,
пусть Троцкий откажет!) для доклада в ЦО и для подго¬
товки. проекта решения об издании популярной газеты
Центральным Органом. Либо это, либо назад к
Венская группа будет молчать.
Насчет доклада я не удовлетворен. Это пе значит «дер¬

гать» — напоминать. Пришлите начало. Все к 1/V — это
поздно.

Жму руку. Вага Ленин
Послало из Парижа а Вечу
Впервые напечатано в 1964 з.

v S tt здании Сочинений
В. И. Ленина, там 47

Печатается по рукописи
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В ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЬСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Дорогие товарищи! Вчерашний обмен мнений с Ваши¬
ми представителями в общепартийном учреждении * пока¬
зал нам, что Ваши делегаты обнаруживают колебание
в проведении решительной борьбы за партийность и
против ликвидаторов, вступая на путь «примиренче¬
ства», объективно служащего службу только ликвида¬
торам.
Колебание в такой важный момент перелома в партий¬

ной жизни, по нашему глубокому убеждению, пойдет на
пользу только врагам партии.
Мы вынуждены будем проводить линию партийности

без Ваших делегатов, или, быть может, даже против
них. Об этом мы сейчас же доводим до Вашего сведения
в нескольких словах. Подробно же мы объяснимся с
Вами в ближайшие же дни, вероятнее всего, — в пе¬
чати.

• Речь вдет, по-видимому, о заседании ЗЬЦК, ред.

8 *. 43
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Надеемся, Вы поймете, почему именно к Вам, органи¬
зации, с которой мы так близки идейно-политически, мы
обращаемся в первую голову.

С товарищеским приветом
Члены редакции ЦО большевики: Ленин

Григорий
lO/IV 10 г.
Написано о Парюкс

Впервые напечатано s 1933 г.
о Ленинском сборнике XXV

Печатается по текст]/,
написанному рукой Г. Е. Зиновьева
« подписанному В. И. Лениным.
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А. И. ЛЮБИМОВУ
Toe. Марку

10 апр. 1910 г.
Уважаемый товарищ! Вчерашнее совещание оконча¬

тельно убедило нас в том, в чем мы почти не сомневались
и до него, именно что Вы совершенно не представляете
большевистского течения, представлять которое в ЗБЦК
Вы претендуете.
Имея все основания считать себя представителями боль¬

шевистского течения, по письмам русских единомышлен¬
ников и по данным о политике заграничных большевиков,
мы заявляем, что Ваши колебания в политике, Ваше же¬
лание терпеть пребывание в ЗБЦК ликвидатора и заго¬
ворщика против партии Игоря, прикрывать срыв им
партийного объединения 179 (вместо того, чтобы разобла¬
чить Игоря, потребовать от ЦК ультимативно его удаления
и решительно вступить на путь борьбы с ликвидаторами и
отстаивания союза большевиков и партийных меньше¬
виков, союза, который один только мог бы еще, может
быть, спасти дело объединения), — все это Ваше пове¬
дение убеждает нас, что, вольно или невольно, Вы яв¬
ляетесь игрушкой в руках ликвидаторов,
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Мы оставляем за собой право довести наше заявление
до сведения большевиков t а при надобности и всей партии
и печати.

Члены ЦО большевики: Ленин*
Написано в Париже (местное)
Впервые напечатано в 1933 г.• Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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А. И. ЛЮБИМОВУ
Тов. Марку

Уважаемый товарищ!
Берем назад наше письмо и сожалеем по поводу предъ¬

явления Вам несправедливого обвинения в поддержке
ликвидаторства в ЗБЦК**.

10/IV 10 г.
Ленин***

Написано в Париже (местное)
Впервые напечатано в 1933 в.
* Ленинском сборнике XXV

Печатается по тексту,
написанному рукой Г. Е. Зинааьепа
и подписанному В. И. Лениным
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К. ГЮИСМАНСУ
6. VI. 10.

Дорогой товарищ!
При сем прилагаются два воаэвапия, касающиеся де¬

монстрации 1-го Мая, которые изданы нашей партией —одно за границей, другое в России, напечатанное в под¬
польной типографии. Я постараюсь раздобыть для Вас

* Письмо подписано также Г. Е. Зиновьевым. Ред.
•• См. предыдущее письмо. Ред.

Письмо подписано танже Г. Е. Зиновьевым Ред.ш л «
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еще подобные издания, что, впрочем, очень трудно, при¬
нимая во внимание положение нашей партии.
Относительно предложений, резолюций и доклада на¬

шей партии, я, к величайшему моему сожалению, выну¬
жден Вам сообщить, что Центральный Комитет пашей
партии еще не сформулировал резолюции и что доклад,
как это ни жаль, еще не готов
Примите, дорогой товарищ, мой дружеский привет.

Н . Ленин

180

Послано из Парижа в Брюссель
Впервые напечатано на французском

языке, в 1062 г. о журнале
*Caliler* du Monde Диезе

ct BovUtique* JV 4
На русском языке

впервые напечатано а 19С4 г.
в Я издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по фотокопии
с рукописи

Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
15. VI. 10.
Дорогой товарищ! Очень сожалею, что не могу оты¬

скать для Вас ни документов, пи сведений относительно
тифлисских и мюнхенских дел 181. Но тотчас же по полу¬
чении Вашего письма я передал его одному товарищу,
который, возможно, сможет отыскать документы или не¬
обходимые Вам сведения. Уверен, что он сделает все воз¬
можное, хотя очень трудно выполнить это к четвергу или
к пятнице.

Примите, дорогой товарищ,
мой братский привет

Н. Ленин
Послано из Парижа е Брюссель

Впервые напечатано на французском
языке в 1962 г. в Ж)/Рнале
*Cahier з du Monde Rusne

et Soviilique» N 4
На русском языке

впервые, напечатано в 1964 ъ.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 47

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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Д. М. КОТЛЯРЕНКО
Личное товарищу Котляренко.

1. 8. 10.
I. Дорогой товарищ! Будьте любезны выписать нам

следующие книги для редакции:
1) Отчет фракции народной свободы за 3 сессию Госу¬

дарственной думы. (Книжный магазин «Право». СПБ.
или В. А. Харламову, 7. Потемкинская. СПБ., обра¬
щаться к ним.) Ц. 50 к.
2) Памяти II. Г. Чернышевского. Доклады и речи Ан¬

ненского, Антоновича, Туган-Барановского и др. Ц. 50 к.
(Общественная Польза, СПБ., Невский, 40, кв. 43.)
II. Далее. Насчет доклада Вы поступили очень не¬

осторожно, не послав заказным. Я дал здесь на почту
адрес Раппопорта. Но этого мало. Пошлите тотчас
заявления в Admiiiislraliou ties posies в Pornic’c, прося,
как отправитель, переслать пакет Раппопорт, и прило¬
жите открытку с адресом для ответа Вам.

JJI. Насчет «Общественного Движения') — говорят, что
Бритман привезего и сдал в экспедицию дли меня. Если пет,
я запрошу Григория, и Вы при случае запросите его тоже.
IV. Насчет гостей на конгрессе в Копенгагене не могу

ничего сказать т. Обыкновенно, кажись, пускали на
коры свободно. Возьмите один листок из моей посылки
в ЗБЦК (при сем следует бапдероль) — там есть печатный
листок с адресом председателя местного организационного
комитета 1ЙЭ.: его и надо запросить, если хотеть точно
узнать заранее.
V. Прилагаю письмо для ЗБЦК*. Прошу поскорее

передать.
VI. А как дело с докладом? Очень, очень прошу торо¬

пить издание.
Жму руку. Ваш Н. Ленин

Послано из Порпика (Франция)
в Пароле

Впервые напечатано в I9S0 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи

* Письмо не сохранилось. Ред.
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А. И. ЛЮБИМОВУ
Дорогой М.!
Прилагаемое письмо будьте любезны отправить экс¬

прессом Пятнице.
Я получил письмо от секретаря ЗБЦК, сообщающего

со слов Шварца, что Гюисманс аапретил доклады рвыше
4-х страниц. Сообщите, пожалуйста, этому секретарю,
что, если он желает, может прямо снестись с Гюисмансом.
Я знаю одно: что доклад печатаем мы сами; кто же может
нам запретить сделать его большим? Надо только, чтобы
не позже конгресса доклад был готов — и мы сами разда¬
дим его делегатам, Требование печатать доклад на 3-х язы¬
ках мне известно давно, но раз нет денег? Что же, «запре¬
тят» на одном языке?
Прилагаю письмо из банка, который сообщает мне счет

и требует от меня (как и всегда) письменного ответа,
удостоверяющего за моей подписью, что я признаю точ¬
ность этого счета. Прилагаю свой письменный ответ*,
т. в. бланк за моей подписью (и датированный мной
4-ым августа: это NB: не пошлите раньше). Проверьте
счет и, ежели он верен, отправьте мое письмо.

Жму руку. Привет О. А.
Ваш Ленин

Р. S. Насчет Копенгагена вчера послал письмо в ЗБЦК,
прося известить ЦК Бунда и латышей. Учли ли Вы расход
на поездку в Копенгаген? Говорят, будет стоить 250—
300 frs. на делегата, число коих до 8 максимум. Хватит
ли у Вас на это из 75-ти тысяч?

Exp. par. VI. Oulianoff. R. Mon Desir. V. les Roses.
Pornic**.
Написано 2 августа 1910 г.

Послано в Ларине
Впервые напечатано в 1964 г.в S издании Сочинений

В. И. Ленина, том 47
Печатается по рукописи

Вложенные в 2 конверта с печатным адресом Comptoir National и т. Д.м Обратный адрес написан на конверте. 1‘ед.
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М. В. КОБЕЦКОМУ
8 авг. н. ст. 1910.
Уважаемый товарищ!
Позвольте обратиться к Вам с небольшой личной прось¬

бой. Я бы хотел воспользоваться конгрессом в Копенга¬
гене, чтобы поработать в Копенгагенской библиотеке. Вы
очень обязали бы меня, если бы сообщили мне:
1) Открыта ли в сентябре все время Копенгагенская

библиотека (национальная или университетская; не знаю,
какая лучше; мпс нужны материалы о сельском хозяйстве
в Данни).
2) Сколько стоит, понедельно и помесячно, меблиро¬

ванная комната в Копенгагене и могли ли бы Вы, не от¬
рываясь от своих занятий, помочь мне найти комнату.
Адрес мой до 23 августа

Mr. Wl. Oulianoff.
Пне Mon Dcsir. Villa 1ея Roses.

Pornic (Loiro — Inferieuro).
France.

Простите за беспокойство. Заранее благодарю Вас и жму
руку.

//. Ленин
Послано в Копенгаген

Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи

204
М. В. КОБЕЦКОМУ

Уважаемый товарищ!
Очень благодарен за сведения и за любезное предло¬

жение помощи. Если не затруднит, наймите мне комнату
простую, дешевую, маленькую с 26-го числа.
Я буду в Копенгагене к утру 26-го (собрание Бюро).

Постараюсь утром же (не знаю, когда приходит поезд:
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поеду вероятно через Hamburg — Korsor) к Вам зайти.
Вели не будете дома, оставьте мне письмо у хозяйки (fur
Пеггп Ulianoff). Комнату мне надо понедельно или на
месяц — смотря по тому, что обычнее в Копенгагене.
Я пробуду в Копенгагене дней десять с 26 августа,

затем может
делу ш, потом опять вернусь в Копенгаген. Поэтому
дешевая комната па месяц (если Вы платите 12 кг. при
долгом пребывании, то мне за подобную комнату, вероятно,
15—18 кг. придется дать) мне удобнее. Если Вам некогда,
не хлопочите, я успею найти сам 26—27 августа, ибо
заседание Бюро возьмет одно лишь утро.

быть съезжу на неделю по личному

Жму руку. Ваш Ленин
Написано между 12 и 23 августа

1010 г.
Послано из Порника (Франция)

в Копенгаген
Впервые напечатано в 1030 г,
Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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М. Ф. АНДРЕЕВОЙ
14. VIII. 10.
Дорогая М. Ф.!
Спешу сообщить, что получил наконец ответ насчет

доклада Триа. Секретарь редакции пишет, что «доклад
Триа проголосован, переведен и уже почти набран —•
пойдет приложением» (т. е. приложением к общему до¬
кладу партии). Итак, все вышло благополучно 1ВЬ.
У меня новостей нет. 23. VIII. еду в Копенгаген. Какие

новости у вас? Что привез тот съезд большого количества
народу, о котором Вы писали, что «полон дом гостей»?
Жму крепко руку. Надя тоже. Привет А. М. и всем
каприйцам.

Ваш В. У.
Послано иа Порника (Франция)

на о. Капри (Италия)

Впервые напечатано в 1953 г.
« журнале «Театр» М 4

Печатается по рукописи
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ПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

Копенгаген, 2 сентября * 1910.
Уважаемые товарищи!

В номере «Vorwarts* от 28 августа напечатала ано¬
нимная статья о положении дел в российской партии,
представляющая собой неслыханный скандал ш. В раз¬
гар работы Международного конгресса, па котором псе
охвачены стремлением сохранять социалистическое един¬
ство, со всею осторожностью обсуждать внутренние споры
партий в отдельных странах, по возможности избегать
вмешательства в эти споры, пропагандировать силу, ве¬
личие и моральный престиж социал-демократии во всех
странах, — в это самое время в Центральном органо
Германской партии вдруг появляется без какого-либо
повода, без всякой видимой надобности статья с невероят¬
ными нападками на русскую социал-демократию. В упо¬
мянутой статье беззастенчиво критикуется все социал-
демократическое движение России; статьи пытается в самых
мрачных красках представить перед заграницей упадок,
бессилие и разложение социал-демократии в России. Далее
в ней раскритикованы и охаяны снизу доверху все без
исключения существующие фракции и направления в пар¬
тии; наконец, содержатся грубые нападки но адресу офи¬
циальных центральных учреждений партии — Централь¬
ного Комитета, Центрального Органа — обвинение их
в фракционной однобокости и т. д.; неслыханным образом
оклеветаны и отдельные члены этих центральных учре¬
ждений.
Такая статья в Центральном органе Германской партии,

анонимный автор которой имел целью удовлетворить
только чувство мести за какую-то мелкую личную обиду,
повредит интересам социал-демократического движения в
России; она представляет собой беспримерное нарушение
интернациональной солидарности и братства по отношению
к русской социал-демократии. И если русская партия,
располагающая многочисленными и известными литера-

* В подллааине — описка: «августа». lJed.
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торами, в течение ряда лет избегала вынесения своих
внутренних дел на страницы германской партийной прессы,
то это только потому, что она не считает иностранную
прессу подходящим полем борьбы для разрешения своих
споров. Создание единства социал-демократической партии
России есть и остается сложнейшей и важнейшей задачей
всех товарищей в России, й прежде всего центральных
учреждений партии. Ясно, что в интересах сохранения
единства необходимо избегать всего, что мешает преодо¬
лению внутренних разногласий. Против спокойного, объ¬
ективного освещения проблем русской партийной жизни,
само собой, никто не должен возражать. Но мы самым
энергичным образом выступаем против злостной, мелоч¬
ной и вероломной критики движения, партии и ее цен¬
тральных учреждений, как это явствует из названной
статьи, тем более что анонимный автор, выступающий
в своей статье в роли всезнающего постороннего партии
человека, представлен как корреспондент Центрального
органа газеты «Vorwarts», что придает этой статье офи¬
циальный редакционный характер.

Делегаты Центрального Органа Российской
социал-демократической рабочей партии —«Социал-Демократ»

Г. Плеханов
Л. Барский

Делегат Центрального Комитета, член
Международного социалистического бюро

Я. Ленин (Вл. Ульянов)
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
J3. И. Ленина, тол 47

Печатается по тексту,
написанному рукой А, Варекого
и подписанному В. И. Лепиным

Перевод с немецкого
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М. В. КОБЕЦКОМУ
16. IX. 10.
Уважаемый товарищ! Я остаюсь здесь до 25. IX. 10.

Утром 26. IX. 10 (в понедельник) намерен быть в Копен-
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га гене и хотел бы остаться там как можно меньше. Если:
стоит устраивать публичный или партийный реферат
о Копенгагенском конгрессе, то устройте его, пожалуйста,
в понедельник же (вечером, конечно, ибо днем нельзя в
будни) *. Я бы тогда во вторник уехал, ибо мне пора
в Париж, я должен теперь торопиться. Насчет комнаты
узнайте, пожалуйста, можно ли в ней ночевать с 26 на 27.
Если нет, я верну ключи, когда и куда потребуете (ключи
я взял с собой). Кстати: оставил у себя на столе одну книгу
(отчеты и доклад к Копепгагенскому съезду на француз¬
ском языке, в папке). Если 26-го IX утром старая жилица
займет свою комнату, то я попросил бы Вас зайти и взять
эту кпнгу, чтобы я мог получить ее от Вас.
Адрес мой: Неmi Wl. Ulianoff. Adr. Frk. W. Berg.

17. I. Kaptensgatan. 17. I. Stockholm. Черкните мне пару
слов, когда выясните и вырешите вопрос о реферате.

Жму руку. Ваш Ленин
Помотается по рукописи

Лгхманл в Копенгаген
Лш 11ЯЫГ. напечатано в 1930 3.
о Ленинском сборнике XIII
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И. П. ПОКРОВСКОМУ
Уважаемый товарищ!

Секретарь Международного социалистического бюро
К. Гюисманс просит прислать список социал-демократов
депутатов Думы, примкнувших к «Commission interpar-
lementaire»**, и напоминает о взносе по 15 фр. в год с де¬
путата. Пожалуйста, снеситесь с ними. Дайте ему адрес
секретаря фракции.
Я Вам писал уже недели две назад, — ни слова в ответ.

Печально, очень печально.
Написано 3 октября 1910 $.

Послано ил Парижа в Петербурз
Впервые напечатано в 1904 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 47

Печатается по машинописной
копии ( перлюстрация)

• Реферат В, И. Ленина состоялся в Копенгагене 26 сентября 1910 го¬
да Ред.
*• — «Межпарламентской комиссии»). Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ

17. X. 10.
Дорогой товарищ Гюисманс!
Я сообщил казначею Центрального Комитета нашей

партии, что надо уплатить взносы. Надеюсь, что мы вскоре
уплатим их. Секретарь или казначей бюро Центрального
Комитета сообщит Вам об этом.
Что же касается взносов думских депутатов, входящих

в межпарламентскую комиссию, я напишу им и вновь
попрошу, чтобы секретарь думской социал-демократиче¬
ской группы сообщил Вам свой адрес.

Уважающий Вас Н. Ленин
Послано из Парижа в Бржсель

Впервые, напечатало ла французском.
языке а 1962 г. в журнале
«Cuhiert du Monde. Яиаял

et SoviStiquc* N 4
На русским языке

впервые напечатано в 1964 г.
о 5 издании Сочинении
В. И. Лсиииа, тол» 47

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
6. XI. 10.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Один из моих друзей, товарищ Петров, зайдет повидать

Вас завтра или послезавтра. Будьте любезны передать
ему по одному экземпляру докладов различных партий
Копенгагенскому конгрессу. Русским социалистам крайне
трудно раздобывать эти доклады. Вот почему очень важно
для нас «использовать» путешествия частных лиц, чтобы
распространить несколько экземпляровдокладов в России.

Примите, дорогой товарищ,
мой братский привет

Я. Ленин
Послано из Парижа в Брюссель

Впервые напечатано па французском
пале
и 8SC

языке в 1962 а. в зкур
«Cahie re du Monde R

et SovUtique» N'4
Печатается no рукописи
Перевод с 03ратц/аского

На русогол» языке
впервые напечатано а 1964 э.

п S издании Сочинении
В. И. Лепина, теш 47
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ТОВАРИЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОБРАНИЯ
РЕДАКЦИИ ЦО 187

Уважаемый товарищ!
Уйдя с собрания сегодня, я считаю долгом объяснить

Вам, на случай всяких партийных (и квази-дартийпых)
толков и кривотолков, значение моего поступка. Я счи¬
таю себя не только вправе, но и обязанным отказываться
от участия в так называемом «обсуждении», которое слу¬
жит поводом для ликвидаторской части редакции выдви¬
гать самые худшие сплетни самых худших из антипар¬
тийных элементов. Когда Мартов, например, ссылается
на то, что отзовисты — часть партии, передавая при этом
громогласно сплетню самых хулиганских элементов отзо¬
вистской эмиграции, будто дело т. Виктора закончено
или замято в силу подкупа lfl8, и выражая при этом тре¬
бование оградить их, Мартова и Дана, от подобных по¬
дозрений «части партии», то для всякого ясно, что под
прикрытием «ограждения» от отзовистского шантажа нам
преподносят но что иное, как ликвидаторское содействие
отзовистским выходкам худшего сорта.
Считая ниже своего достоинства участие в «обсуждении»,

в котором говорятся такие вещи, заявляю, что и впредь
буду стараться уходить с собрания при подобной «дис¬
куссии».

С товарищеским приветом //. Лепин
7. XI. 10.

Написано в Париже (местное)
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборниУ:е XXV

Печатается но рукописи
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
Дорогой В. Д.! Получил сегодня еще вести о новом

литературном детище ш, но, к удивлению, от Вас ни звука.
Что сие значит? Беспокоюсь крайне за судьбу детища.
Например, пишут, что боятся, не устарело ли посланное,
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Это меня крайне беспокоит. Я самым категорическим об¬
разом настаиваю, чтобы было помещаемо все посылае¬
мое (с исправлениями на условиях «независящих обстоя¬
тельств»), если сие необходимо). Это ведь вопрос принципа,
вопрос направления. У нас нет еще данных по этому во¬
просу, мы надеемся на Вас, а Вы молчите. Так невозмож¬
но. Раза два в неделю — это минимум хоть маленьких вестей
от Вас, чтобы поддерживать связь и чувствовать близость
К делу. А тут еще пишут «недовольные» (я сегодня по¬
лучил длинное письмо одного недовольного: наверное, до¬
гадываетесь, кого). Очень прошу поэтому: пишите, пишите
почаще и поподробнее.
Шлю большой привет В. М.

Ваш Старик
Написано в ноября 1910 е.

Послано из Парижа о Петербург

Впервые напечатано 0 1633 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
Дорогой В. Д.! Писал Вам на днях *. Пишу еще сегодня,

ибо получил вести очень беспокойные, говорящие как
будто о некоторых неладах у вас. Из-за чего нелады, —
не понимаю. В чем дело, — не знаю100. Нельзя же так
оставлять нас без информации, — а потом на нас же жа¬
луются, что дело тормозится. Почему бы единомышлен¬
никам не работать в газете вместе, раз есть согласие
в главном, в необходимости не допускать и духу господ
Потресовых и прочей швали из «Нашей Зари»? 191 А ведь
в этом есть согласие. Пишем сегодня же наше мнение
о включении третьего (условие ведь прямое было, что
третье место за нами) 102 Извещаю Вас, чтобы не было
кривотолков. Третий имеет треть решающего значения —
разве это много? Разве Вы против? Надеюсь, что нет.
Очень и очень желал бы, чтобы дело уладилось без трений.
Пора, чертовски пора, браться скорее за газету и за
журнальчик. Насчет журнальчика просим мы немногого:

• См. предыдущее письмо. Ред.
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найдите нам главного секретаря и заявку или две 1М.
Неужели это так трудно устроить? Итак, жду вестей.
Надеюсь, что с недовольными теперь дело уладится.

Не из-за чего ведь ссориться.
Написано 10 ноября 1910 а.

Пос.гано из Парижа в Петербург
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по Atatuui(опиской
копии (’■перлюстрация)
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Н. Г. ПОЛЕТАЕВУ
Дорогой коллега! Послали сегодня ряд вещичек: 1) при¬

писку к статье о Муромцеве (нельзя не откликнуться на это,
даже и теперь пельзя), 2) о причинах и значении сближения
большевиков и меньшевиков (можно изменить заглавие),
3) о политических разногласиях в рабочем движении*,
4) об октябристах, 5) ремесленный съезд и рабочие, 6) про¬
фессиональное течение.
Пожалуйста, постарайтесь поместить и ответьте по¬

скорее.
Пожалуйста, передайте поскорее нашему редактору**,

спешно. Черкните, все ли трения устранены.
Ваш Ленин

Написано 4 декабря 1910 9.
Послано ив Парижа в Петербург
Впервые напечатано е 1999 в.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по Atautuwrmucuoa
копии (перлюстрация)
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В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦК РСДРП

В ЗБЦК
5. XII. 10.
Уважаемые товарищи!
К нам обращается один член с.-д. думской фракции***

с категорическим заявлением, что без второй тысячи

• См. В. И. Ленин. «Разногласия в европейском рабочем движении»
(Сочинения, 4 над., том 16, стр. 317—322). Ред.В. Д. Бонч-Бруевичу. Ред,

Речь идет о Н. Г. Полетаеве. Ред.•••
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газеты начать нельзя 104. Мы самым настойчивым образом
предлагаем поэтому немедленно выслать вторую тысячу,

//. Ленин*
*•Написало 0 Париже

Впервые напечатано в 10.1.1 г.
о Ленинском Сборнике XXV

Печатается по р\р;описи
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В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
Дорогой В. Д.! Имел как-то от Вас письмо, по, к со¬

жалению, не мог из него составить представления об ин¬
тересующем нас переводном деле. Слыхал, что Вы чем-то
очень недовольны. Чем? Как? Почему? Удалось ли ула¬
дить? Ничего не знаю. Крайне, крайне это грустно. А спе¬
шить надо сугубо, ибо враждебные элементы обходят
с тыла. Что можно, сделали здесь еще для добычи недо¬
стающего. Нашелся один благодетель. Посылаем. Устройте
же, пожалуйста, так, чтобы мы не оставались без инфор¬
мации. Хоть раз в неделю надо же давать знать о посту¬
пающих переводах и пр. и т. д. А то какие-то слухи
о недовольстве н больше ничего. Некоторые выдумывают,
кажется, различие между ликвидаторством и ликвидато¬
рами. Вот софистика-то I Ни того, ни другого не нужно.
Ну, впрочем, вы-то сами дадите отпор. Привет В. М. Жена
очень просит кланяться вам.

Старик
Написало 9 декабря 1910 г.

Послано из Парижа в Петербурз
Впервые напечатано в 1933 в.
9 Ленинском Сборнике XXV

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ»185

Я предлагаю:
1) напечатать сейчас же в ЦО перевод этого письма

(может быть с небольшими сокращениями);
* Письмо подписано ташке Г. Е. Зиновьевым. ВсО.
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2) обратиться от нашего имени к профессиональным сою¬
зам (а также к бюро профессиональных союзов в разных
городах) транспортных рабочих, судостроительных ра¬
бочих, рабочих на заводах оружейных, патронных, орудий¬
ных, военных принадлежностей и т. п. (а при отсутствии
профессиональных союзов к группам рабочих), чтобы они
присылали в ЦО свои материалы, сведения, описания
бывших стачек и т. п.;
3) вкратце сразу же напечатать наше мнение, (а) что-де

речь может идти нс об изолированном акте «помешать
войне»» (предотвратить), а о революционном натиске масс
пролетариата вообще и (Р) что при теперешнем положении
вещей в России мы придаем наибольшее значение выяс¬
нению хода и условий стачек в 1905 году.
Написано 1? декабря 1910 г.

« Париже
Вчсрпир напечатано в 193.1 в.
« Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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К. КАУТСКОМУ
31. I. и.

Уважаемый товарищ1
Вы, по всей вероятности, не забыли, что Вами обещана

статья для нашего журнала «Мысль». Первый номер
«Мысли» уже вышел (в Москве), и его не конфисковали.
Он содержит, в частности, статьи Плеханова о Толстом
и об итальянском оппортунизме (в сравнении с нашими
ликвидаторами), мою статью о статистике стачек во время
русской революции*, статью Рожкова о новой аграрной
политике русской контрреволюции и т. д. № 2 появится
на днях. Мы были бы Вам крайне благодарны, если бы
Вы написали что-нибудь для нас — хотя бы, например,
о нейтралитете и против нейтралитета профессиональ¬
ных союзов. Этот вопрос сейчас у нас снова обсуждает¬
ся или затрагивается, п, может быть, Вас устроит,
если Вы разовьете несколько подробней то, что Вы
писали о Легине в <<Neue Zeit». Само собой разумеется,
мы будем рады каждой Вашей статье на любую

190тему
Одновременно посылаю Вам бандеролью свою статью

против Мартова и Троцкого — не для печати, но чтобы
попросить Вашего совета. Карский уже ответил Мартову.
Вы хотели оставить за мной статью против Троцкого. Вы
увидите, однако, из моей статьи, что мне очень трудно

• См. «О статистике стачек в России» (Сочинения, 4 иэд.. том 16, стр. 361—386). Ред.
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писать против Троцкого, не затрагивая Мартова. Может
быть, Вы посоветуете мне, как сделать из нее статью для
oNeue Zeit»*.
Мне хотелось бы предложить редакции «Neue Zeit»

еще две статьи: 1) О статистике стачек в России в 1905-—1907 гг. Мы, по всей вероятности, впервые имеем стати¬
стику массовых стачек (причем раздельно экономических
и политических) для всего периода революции. Нас, рус¬
ских большевиков, оппортунисты (= ликвидаторы-меньше¬
вики) постояпно обвиняют в ((романтизме» п «бланкизме».
На это, пожалуй, наилучший ответ — сухая статистика,
которая, может быть, будет не безынтересной и для немец¬
ких товарищей. Если Вы в принципе согласны, то я при¬
шлю Вам либо подробную выдержку из моей статьи, либо
сразу же перевод. Боюсь только, что для «Neue Zeit»
мол статья слишком велика.
2) Я обработал для одного русского журнала резуль¬

таты немецкой сельскохозяйственной производственной ста¬
тистики за 1907 г. (три уже вышедших тома) **. Напе¬
чатают ли это в России или нет, я еще не знаю. Как видпо
из немецкой соц.-дем. прессы, эта тема уже обсуждалась,
но, к сожалению (напр. B«Vorwarls»), исключительно на ос¬
новании буржуазной обработки материала. Я пришел
к выводу, что перепись 1907 г. подтверждает марксист¬
скую теорию и опровергает буржуазную (включая тео¬
рию Давида). Особенно интересными кажутся мне, на¬
пример, данные о женском и детском труде (этот труд
применяется у крестьян, владеющих 5—10 гектарами,
больше, чем у капиталистов и в пролетарских хозяйст¬
вах). Здесь впервые приводится число работииков-чле-
нов семьи и наемных рабочих. Оказывается, что уже в
группе владельцев 10—20 га число наемных рабочих
составляет в среднем на одно хозяйство 1,7, а работ¬
ников членов семьи — 3,4. Значит, это уже крупные
крестьяне, которые не могут обойтись без наемного
труда.

* См. «Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России# (Сочине¬
ния, 4 изд., том 16, стр. 344—860). Ред.
•* См. статью «Капиталш?№<ге<5кий строй совремснвого земледелия >> и под¬

готовительные ы тёрналы и ней «Немецная аграрная статистика (1907)» и «План
обработки данных германсной сельскохозяйственной переписи 12 июня 1907 г.»
(Сочинения, 4 над., том 16, стр. 387—410 и том 40, стр. 297—371 и 372—
375).Ред.
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Затем чрезвычайно поучительна группировка хозяйств
по общему числу рабочих (я разбиваю их на три главные
группы: 1—3,4—5,6 и больше — всех рабочих вообще,
в том числе и наемных).
Думаете ли Вы, что подобная обработка может пред¬

ставить интерес для немецких читателей? Если да, то я
охотно написал бы по этому вопросу для «Neue Zeit», —только объем моей работы слишком велик!
Если «крестьянские хозяйства» (5—10, 10—20 га) осо¬бенно преуспели за период 1895—1907 гг., то, по моемумнению, это вовсе не доказывает успеха «мелкого произ¬

водства». Это подтверждает только успех интенсивного
капиталистического хозяйства и скотоводства в особен¬
ности. Уменьшение площади хозяйств означает увеличе¬
ние капиталистического и крупиокрестьянского ското¬
водства.
Надеюсь, что Вы теперь совершенно здоровы и сами

ответите Квесселю и Маслову.
С наилучшими приветами Ваш //. Ленин

Р. S. Я очень благодарен Вашей уважаемой супруга
за ее письмо мне во время Вашей болезни. Я хотел напи¬
сать ей, но подумал, что будет лучше, если я, вместо того,
чтобы изложить свое мнение о статье Троцкого в письме,
пошлю свою статью. Эту статью я посылаю не только
для Вас, но и для Вашей супруги, как ответ па ее
письмо.
Мой адрес: Mr. VI. Oulianoff

4. Rue Marie Rose. 4
Paris. XIV.

Послано в Берлин
Впервые напечатано не полностью

31 декабря 1928 г. в газете
«Der Abend»

Полностью напечатано на немецком
языке в 1964 е. в журнале

«International Review of Social
Hietory». Volume IX. Part 2

На русской языке
впервые напечатано в 1965 3.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 54

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого



А. П. РЫКОВУ. ПОЗДНЕЕ II ФЕВРАЛЯ 1911 г, 21Г,

219

А. И. РЫКОВУ
Тов. Власову (а если он хочет, и полякам)

Дорогие друзья!
Вдумываясь в целое того соглашения (resp. * той фор¬

мулировки общей для всех нас базы и линии действии),
которое закончено в Бюро между Р. S. D. ** и обоими
оттенками большевиков, я не могу не указать на слабость,
на недостатки этой базы 107.
Суть договора (а) в определении принциггиальнрй линии,

точном н ясном: антиголосовской и аитшшередовскон,
т. е. в обязательно конкретном, исключающем перетолко¬
вания и увертки (от которых партия так пострадала),
повторении и подтверждении борьбы и с ликвидаторством
и с отзовизмом;
(Ь) к практичссЕшй «реформе», т. е. таком изменении

личного (вернее: фракционного и;гл «тсчснского») состава
всех центров, которое бы гарантировало проведению этой
принципиальной линии.
Что же выходит? И теоретическая «линия» и практи¬

ческая деятельность определяются Центральным Комите¬
том. А его состав? В случае простого (и дешевого, архи-
дешевого) «ультиматума» заведомых вертунов, вертихво-
стов, жуликов и бесприпципных торгашей (вроде Бунда)
и т. д. этот состав вы «готовы» определить в 8. А это
8 равняется (теперь это ясно) двум четверкам.
Итог: нейтрализация, т. е. полная нмиотентпость ЦК!!
Это и есть то, чего надо ликвидаторам.
Никаких реформ в нашем (т. е. всеми нами дого¬

воренном) духе Вам не провести при такой вось¬
мерке.
Получается абсурд: мы согласны отдать партии и деньги

и «Рабочую Газету» 1W и все свои силы условно. — В чем
условие? В принципиальной линии и в реформе. — Кто
проводит то и другое? ЦК. —А кто гарантирует прове¬
дение этого в ЦК? —Случайный ультиматум врагов

• — respective —иля, соответственио. Нед.
•* — ЛСД — польской социал-демократией, 1‘ед.
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(вроде ликвидаторов из бундовскойсоциал-демократии
интеллигенции)!!
Договор о том, чтобы ЦК сделал то, чего он в составе

восьмерки сделать не может.
Вот итог.
Этот итог повторяет ошибку пленума 193: добрые поже-

ласковые слова, хорошие мысли — и импотент-
в жизнь. Краснобайство против

лания,
иость проведения их
ликвидаторов на словах и пленение ликвидаторами на
деле.
Проводить «договор» придется вам, практикам, — вы же

и внесли пункт о восьмерке. Мой долг — по внимательном
рассмотрении договора вас предупредить: вас опять
надуют ликвидаторы!
«Назваться» плехановцем очень легко (Адриапов или

его присные наверное назовутся чертом и дьяволом, чтобы
получить уступочку: названия — слова, а уступочка —дело).
II а деле вы получите в лице восьмерки импотент¬

ное учреждение, плененное ликвидаторами. Вот в чем
опасность, о которой я считаю своим долгом сугубо вас
предупредить.
Если вы, как практики, беретесь осуществить такой ЦК

(или: такую восьмерку), которая способпа будет осудить
и голосовцев и впередовцев, а также провести реформы, —дело Ваше. От всей души желая соглашения и мира
с Вами, я обязан помочь Вам в осуществлении Вашего
плана.
Но помогать — не значит убаюкивать «чарованьем крас¬

ных вымыслов». Помогать — значит указывать реальные
опасности, коих надо суметь избегнуть.
Пленум 1.10 на год застопорил практическую работу

центров, пленив их, отдав их в плен ликвидаторам. Весной
1910 г. Иноку не удалось высвободиться из плена.
В начале 1911 г. это не удастся и Вам, если Вы не примете
экстренных мер для проведения в жизнь договора.

Рукопожатие и привет! Н. Ленин
Написано позднее 11 февраля

1911 9.
Послано иа Парижа в Берлин
Впервые напечатано в 1931 г.« Ленинском сборнике XVIII Печатайся по рукописи
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А. И. РЫКОВУ
Дорогой Ал.!
Посылаем новинки:
1) заявление (копию) Игоря, внесенное сегодня им

в ЗБЦК
2) резолюцию «группы» Сан-Ремо (сирень Плеханов

«с домочадцы»).
Сегодня Лнбер заявил в ЗБЦК, что Адрианов нахо¬

дится под Москвой и что, по его, Либера, сведениям,
обсуждается вопрос, в России или за границей соби¬
рать ЦК.
По нашему мнению, надо послать к Самоварам **

Михаила Мироныча (завтра мы постараемся послать его:
т. е. чтобы он завтра же выехал к Вам. Я с пим говорил
сегодня, и он согласен). У него есть неудобство ехать
сейчас в Россию, но это неудобство неважное, он согласен
ехать и в Россию. Сделайте так: пошлите его немедленно
с двумя поручениями: (1) тотчас выслать за границу Лю¬
бина; (2) увидать Самоваров, уломать их назначить за
границей и выезжать.
Неразумно, нелепо, дико рисковать провалом, когда

Игорь в пересылаемой Вам при сем официальной
бумаге выражает согласие на заграницу и даже обе¬
щает доставить за границей не одного Адриапова, а
«лондонских кандидатов»
вообще двоих: отсюда ясна необходимость безусловная
Любича, ибо иначе тройка наших не дает большин¬
ства).
Завтра посылаем тезисы насчет декларации о ликви¬

даторах и отзовистах.

* 200

(т. е. Романа + Адрианова,201

Жму руку. Ваш Ленин
Написано 17 февраля 1911 г.
Послано из Парижа в Берлин
Впервые напечатано е 1931 9.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи

• верните по прочтении (п по снятии копии) немедленно назад.
*• «Самовары» — В. П. Ногин и Г, Д. Лсйтсйзен (Линдов), члены Бюро

ЦК РСДРП в России, находившиеся в то время в Туле. Ред.
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II. Г. ПОЛЕТАЕВУ
Дорогой коллега!

Получил Ваше письмо от 10 февраля с рассказом о вы¬
даче лица, названного Вами — Е. —.
Вы просите «объявить об этом» .58 меньшевикам 20Z.

Извините, что должен отклонить эту просьбу. Ничего
объявлять и ни в какие сношения входить с подобными
субъектами я не намерен. Если Вы не понимаете, почему,
то объявляю Вам еще раз.
Вы заканчиваете письмо словами: «Неужели в Париже

не понимают, как отражается у нас ваша грызня?».
В Париже ликвидаторы прекрасно понимают, что опи

делают. Жаль, что у вас в С.-Петербурге попадаются люди,
которые нс понимают, что делают, что читают. Жаль!
Судьба таких людей быть вечно водимыми за нос. Здеш¬
ние ликвидаторы, т. е. голосовцы, специально для того и
выпускают листки, вроде листка 58-ми, чтобы вызывать
склоку и запутывать принципиальную борьбу. Мы заяв¬
ляли (каждым № ЦО и каждым № других, Вам известных
и ближе к Вам — пространственно — находящихся изда¬
ний *), что с группой г. Потресова и К0, с идеями «Нашей
Зари» и т. п. мы не миримся, не можем мириться, а ведем
и будем вести беспощадную борьбу. Это компания ликви¬
даторов, враги социал-демократии, их идеи — идеи из¬
менников.
Голосовцы не могут бороться против этого принци¬

пиально, и потому гг. Мартовы , Даны, Аксельроды ,
Мартыновы отвечают скандальчиком и шантажом. Разве
листок 58-ми не есть шантаж? В листке 58-ми выдвигаются
ложные обвинения (намеки)... **, например, хотя боль¬
шевики абсолютно лояльно ликвидировали после пленума
января 1910 ... все, связанное с ними. Зачем выдвигаются
в форме темных намеков эти обвинения? Ответ следую¬
щий: листок, тоже печатный, тоже парижский, тоже
голосовский, только подписанный не 58-ми, а «редакция
«Голос Социал-Демократа»». Какое содержание этого

* Газета «Звезда» и журнал «Мысль.». Рев.
** Здесь и ниже пропуск в тексте. РеО.
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листка? Сводится оно вот к чему: равенство в редакции
ЦО, тогда мир 203.
Один товарищ пишет: разве это не низость? — Сегодня

выдвигать уголовные обвинения, а завтра писать: «Пусти
еще одного в редакцию — и мир». Ведь это шантаж!
Неужели люди, капельку опытные в политике, не видят

повсюду (особенно в III Думе) десятки таких примеров.
Неужели история меньшевизма не показала таких же
шантажных приемов в массе: сколько раз выдвигали
«уголовщину» н забывали о ней, когда получали равенство
или большинство.
Я же печатно назвал шантажистов шантажистами в мае

1910 г. и в «Дискуссионном Листке» *. Если кто не по¬
слушал предостережения, тем хуже для него.— Е. — назвал эту бумажку «гнусной . — Е. — прав.
Я не знаю — Е. —. Не знаю, какого опровержения в прессеон добивается, не знаю его взглядов, его понимания, что
он делает. Итог: пока Вы не научитесь бороться с шанта¬
жистами, они всегда будут срывать Вашу работу сканда¬
лами, будут плевать Вам в лицо. Ежели Вам это ис пра¬
вится, учитесь бороться, а по плакаться.
Нечего и добавлять, что мы ответили шантажистам, как

следует, и ни на какие равенства не пойдем. Потресоп-
скую шайку мы разоблачили в их ликвидаторстве до
конца. Мало того, эта шайка теперь кокетничает с группой,
нарушившей после пленума января 1910 резолюцию об... •*
Голосовцы прикрывают..., которые «против» Ленина —Плеханова. И это мы разоблачим — могу вас уверить.
Сидеть между двух стульев нельзя — либо с ликвида¬

торами, либо против них. Я же сохраняю за собой право
это свое письмо опубликовать. Как стоят дела с редак¬
цией? *** Вам надо позаботиться, чтобы мы были предста¬
влены, если некем, то Вами. Во всяком случае Вы обязаны
нам найти представителя. Отчего не возвращаете непри¬
нятых статен? Раппопорт послал 2 статьи, и никакого
ответа.

• См. «Заметки публициста» (Сочинения, 4 вал., том 16, стр. 175—234). Ред.
Речь идет, по-видимому, о резолюция пленума «О фракционных центрах»

(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
ч. I, 1954, стр. 241-243). Ред.— редакцией газеты «Звезда». Ред.

••



220 В. И. ЛЕНИН

К Вам явится через некоторое время один парень:
низкого роста, плотный (еврей), будет рекомендация от
меня. Чем сможете, помогите ему.
Насчет газеты: по-моему, Вам следует временно всту¬

пить самому, чтобы наше течение не осталось без предста¬
вителя, иначе скандал. Ведь, надеемся, дела не сдадут
при первом притеснении и будут продолжать попытки,
несмотря па закрытия. Тем более, надо Вам там быть.
Пришлите немедленно текст выработанной фракцией для
московских выборов платформы 2М. Не приедете ли сюда
повидаться на пасху? Много есть о чем переговорить.
Не знаете ли что с Ос. Петр.?
Написано 7 или 8 марта 1011 г.
Послано из Парижа о Петербург
Впервые напечатано о 3933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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А. И, РЫКОВУ
10/III. 11.
Дорогой Власов! Посылаем Вам (вместе с Григорием

посылаем) копию письма, сегодня писанного Семашкой
(член ЗБЦК) Григорию.
Из этого письма Вы, конечно, поймете, что кризис

к развязке уже подходит. Бундовцы раскрыли свои
(или Макар заставил их раскрыть? или аресты

аллах ведает).
205карты

в Питере тут виной?
Совершенно ясно, что бундовцы вполне прекрасно по¬

няли ту простую истину, что теперь все дело в голосах:
будут ли поляки -j- бундовцы иметь единым голосом
больше или нет.

206

Бундовцы ведут борьбу не на жизнь, а на смерть из-за
того, чтобы иметь лишний голос в ЦК.
Это ясно. Бундовцы идут на все, на все жульничества,

чтобы иметь лишний голос в ЦК.
Меныпевиков-голосовцев есть уже налицо двое лон¬

донских, бесспорных: Костров и Петр, недавно выпу¬
щенный на волю (о чем мы имеем сведения).
Итак, враги сплотились вполне. Единственное спасе¬

ние: во что бы то ни стало вызволить за границу Макара,
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Линдова, Любима (и, если можно, Вадима) и немедленно
вызволить.
Для этого надо послать человека. Поймите, ради бога,

что медля с этой посылкой вы каждый день рискуете про¬
валом Макара, провалом всего. Во что бы то ни стало
не медля пошлите Михаила Мироныча (если откажется,
Часовникова из Льежа, или жену Пятницы — она ле¬
гальная и раз ездила), — пошлите и к Любичу и к Макару.
Если Вы этого не сделаете, Вы рискуете погубить послед¬

ний шанс на созыв пленума и восстановление ЦК вообще.
Если Юдин ссорится с Макаром, то возможно, что и

Макар понял обходы и жульничество бундовцев: но мало
это понять, надо суметь бороться.
Если Линдов не может ехать за границу, пусть Макар

приедет один (взяв сначала полномочия действовать
от имени Бюро): тогда мы здесь найдем вместе с Макаром
выход из положения.
Отвечайте немедленно.

Ваш Ленин
Послано и# На)тжа в Берлин
Нпервие напечатано в 1931 а.
9 Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ
Дорогой Власов! Странную вещь Вы предлагаете!

Нельзя посылать такой телеграммы, не можем мы взять
на себя этого риска. Пошлите Вы из Лейпцига, если хотите
рисковать, чего мы не советуем.
Может ли быть, чтобы дело задерживалось из-за денег?

Неужели они не могли бы занять на билет до Берлина??
Очевидно, не из-за денег затяжка.
Бундовец — прохвост и ликвидатор (Либер) болтает

здесь, что ему известна какая-то оттяжка и какая-то
поездка на Кавказ (!!?) 207.
Еще весть: и Костров и Петр на свободе. Оба называют

себя плехановцами.
Нам же точно известно из пленума, что оба ликвидаторы.
Вы сделали громадную ошибку, не взяв полномочий от

Самоваров, а теперь усугубляете ее, не посылая никого
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к Самоварам. Что же выходит, смотрите! Время идет
(правдовцы уже выбирают в Москве на конференцию 20в, —раскол на носу). Вы теряете терпение. Комедь одна.
Ясно, что надо было сделать то, чего мы требовали:

послать человека к Самоварам. Сделайте этото тча с
тотчас, иначе получается абсурд.
Не можем и мы после всего, что было, и после Ваших

рассказов домерять Самоварам и ждать, ждать месяцы
и месяцы. Нас вынудят этими проволочками — порвать
псе, заявить немцам, что ЦК нет и требовать денег
немедленно.
Больше ничего не остается, и Ваша пассивность («авось

Самовар двинется») всему виной.
Жму руку. Лепин

Написано я первой половине
марта 1911 в.

Послано ш Парижа а Берлин
Н первые напечатано в 11/31 в.
в Ленинском сборнике XVIII

Печатается по рукописи
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А. И. РЫКОВУ

Получил Ваше письмо с известием о вызово М. М.
Хороню делаете, что посылаете. До сих пор посылали

«4-х» (если не 6-х) не примиренцы. В этом существенная
разница. Это раз. А во-2-х, пора поставить ультиматум,
как Вы и сами убедились, говоря: «нужно потерять всякое
уважение к партии, чтобы тянуть эту канитель до беско¬
нечности». Правильно! Верно! Справедливо!
Только грозить надо не уходом из ЦК, как Вы хотите

делать. Это неверно. Не делайте этого*. Грозите публич¬
ным протестом против Бюро и тем, что объявите его нулем
и еще похуже, если они, доверяющие Вам и предлагавшие
Вам полномочия, не выедут тотчас за границу.
Любича напрасно не вызываете. Это ошибка. Жалеть

200—300 лишних рублей, когда речь идет о ф и нале
всего ЦК, смешно. А нужен Любич именно для того,

* Если Вы выйдете иэ ЦК, это будет бегством с поля сражения, предатель¬
ством большевизма о трудвый момент. Надо не выходить, а послать ультима¬
тум Макару и, если он не явится и не уступит, воевать, как члену ЦК, за воз¬
врат денег,
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чтобы не зависеть от «обывателя и труса» 209. Для меня
только пз Вашего письма выяснилось, насколько подл этот
«обыватель и трус». Таких людей надо прижимать к стене
и, если не подчиняются, втаптывать в грязь. Я это сделаю
публично, напечатав историю сношений с Бюро, когда
иссякнет терпение.
Дело выяснилось вполне. Стена на стену. Либо 1/а +

-Ь один у нас с Р. S. D.* 2|°, либо победа меньшевиков
в ЦК, уход наш и развал с позором. А если привезти
хотя бы только Макара и Любича, дело еще можно спасти:
Плеханов н фракция будут за нами, и раскол меньшевиков
мы подавим в зародыше. Не посмеют тогда эти мерзавцы.
Прилагаю копию с письма ко мне рабочего из Болоньи.

Он понял «платформу» впередовцевН А мерзавцы голо-
совцы каковы: Волонтер — агент «Голоса», член пар¬
тийной школьной комиссии, идет против ее решения
и агитирует против нее у экеистов!/ 2,1 Ну, я теперь разо¬
блачу их в печати.
В Болонью послали Семашко от школьной комиссии.

Накрыли негодяев, не увернутся!
Копию письма верните.
Прилагаю письмо Финикопа (не медлен по верни¬

те по прочтении). Ну, скажите, пе прав ли я, что такой
большевик сильнее сотни «примиренцев», ибо он понял
положение, а те не хотят понять?
И мы с такими единицами победим сотни «примиренцев».

Привет! //. Лепин
Написано в марте 1911 е.

Послано из Парижа в Берлин
Вперте напечатано в 1931 г.
е Ленинском сборнике XVIII

Печатается по руг,описи
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NN *♦

Дорогой товарищ!
Посылаю Вам два письма ***. 1-ое от Полетаева, 2-ое от

Негорева (Иорданского).
• В семерке победить нельзя. Значит, надо перейти к заграничному плс*

нуму: вызвать Макара и Любича и разъяснить им дело.•• Письмо, по-видимому, было адресовано А. И. Рыкову. РеЗ.
Письма эти сохраните а обязательно верните мве тотчас

по использовании.
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Это — фактические редакторы «Звезды».
Помочь им необходимо.
Источник один — немцы. Обратитесь в Vorstand *

Pfannkuch’a. Просите 5000 марок (тогда дадутчерез
3000). Тышка раз получил от них па «Трибуну»212, теперь
просит второй раз, — значит он, пожалуй, сочтет Вас за
«конкурента». Примите это к сведению, постарайтесь найти
себе вполне падежного переводчика (у нас есть знакомые,
но очень уже «колониальные» люди) и непременно добейтесь
денег у Vorstand’а на «Звезду».
Тышка делает так: просит у Vorstand’a через Карского.

Vorstand запрашивает ЗБЦК и выдает, если нет протеста.
Вам необходимо принять меры, если не хотите, чтобы
ЗБЦК знал, что Вы в Берлине.
Прилагаю, на всякий случай, «удостоверение»**.

Жму руку. Ленин,

Получили ли письмо со вложением письма Александрова
о докладе Либера в ЗБЦК? 213

Отвечайте поскорее. Надо выяснить дело наконец.
Написано в марте 1911 г.

Послано из Парижа о Берлин
Dncpaue напечатано о J933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи

226

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ
III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Тов. Полетаев передал нам через Ленина план издания
отчета с.-д. фракции, обсужденный фракцией перед от¬
правкой Полетаева в Берлин.
Мы, с своей стороны, встретили план фракции вполне

сочувственно и предлагаем ей сойтись на следующем
окончательном условии.

* —Правление германской с.-д. партии. Рсд.
** для немцев: удостоверяю, что Вы — член ЦК.
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Мы составляем здесь редакционную комиссию по из¬
данию отчета из Стеклова -\- Семашко + Зиновьева (или
Каменева).
Комиссия берет на себя (1) составление плана отчета

и сношение с фракцией по утверждению этого плана;
(2) хлопоты о получении денег от партии, причем фракция
дает не меньше 500 руб.; (3) окончательное редактирование
отчета (20 листов) к сроку (такому-то).
Ответ на это предложение должен исходить от фрак¬

ции в целом.
(подписи Покровского + Гегечкори)214.

Написано ранее 19 апреля 1911 г.
Наслано из Парижа в Петербург
Впервые напечатано в J9J3 г.
б Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦК РСДРП

Уважаемый товарищ!
Прилагаемое письмо* есть формальное завершение пе¬

реговоров, начатых мной в Берлине, по поручению дум¬
ской фракции, с Полетаевым.
Редакционная комиссия для издания отчета составлена

мной, по соглашению с фракцией, в составе тт. Григория
(кадд. — Каменев), Стеклова и Александрова.
Так как фракция обязалась выдать на расходы не менее

500 руб., а все расходы по изданию отчета определены нами
в 2100—2200 руб., то недостающую сумму, 1600 руб.,
предлагаем выдать из партийных («держательских») денег
(в распоряжение Редакционной комиссии), на что согласны
представители большевистского течения.

Ленин
30 апреля 1911.
Написано в Париже

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописной копии

" См. предыдущее письмо. Ред,
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А. И. ЛЮБИМОВУ
и М. К. ВЛАДИМИРОВУ

Уважаемые товарищи! Ваши выступления во II группе
1. VII. 11 с речами, которые мы назвали уже худшим
повторением худших речей «экономистов»215, и Ваш
«блок» с поляками (худшими из поляков) с целью новой
«игры интриг» — и с голосовцами («выход» Ледера)216,
и с Троцким («10 раз пригласить»), и с впередовцами, и
с ликвидаторами (срыв соглашения, признававшегося
даже Игоревым), — все это показало нам с полной яс¬
ностью и окончательно, что никакое политическое и мо¬
ральное единство в наших действиях невозможно. Так как
мы до последнего времени совещались с Вами о всех
важнейших шагах, то считаем долгом известить Вас
об этом.
Марку угодно было па последнем совещании заявлять:

«мы, «примиренцы», уйдем из Технической комиссии и
Организационной комиссии, если вы, беки, будете вести
прежнюю «фракционную» политику».
Мы заявляем, что мы уйдем из ТК и ОК, если вы будете

продолжать Вашу политику, которую мы считаем глубоко
вредной для партии.
До среды, 5. VII. 11—11 часов утра у Каменева — мы

ждем Вашего ответа — если бы он понадобился — а после
этого срока подаем свое заявление в ТК и ОК п высту¬
паем против вас перед партией.

С с.-д. приветом
Н. Ленин*

Написано з июля 1911 а.
в Париже

Впервые -напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Початаетпед по рукописи

• Письмо подписано также Г. R. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым, Н. Алек¬
сандровым (Н. А. Семашко), Камским (М. Ф. Владимирским). Ред.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Посылаю корректуру*.
В § «Две партии» (особенно в конце его, с. 86 in fine **—см. особый листок) необходимо переделать. (1) Нельзя

звать к расколу с примиренцами. Это совсем излишне и
неверно. К ним надо взять «разъяснительный» тон, отнюдь
не отбрасывая их. (2) О расколе надо говорить потоньше,
всегда выбирая такие формулировки, что-де ликви¬
даторы порвали, создали и объявили «безоговорочныи
разрыв», а партия напрасно их терпит («а примиренцы
напрасно путают») и т. п.
Так у Вас и есть большей частью. Но не всегда. Про¬

смотрите паки § «Две партии».
Отпет немцам смягчим. Вы правы, что он вышел резок.
Присылайте непременно корректуры § о примиренцах.

Жму руку. Ваш Лепин
//'7писано /jailed Я августа 19 П г.

в Париже
Ьн'роис напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
Ь И. Ленина, том 4а

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ***
5 сентября 1911.

Дорогой тооарищ!
При этом прилагаю таблицу о составе Думы. Я сделал

в ней исправления, пользуясь официальным ежегодником
(справочником) Думы (1910, выпуск 2).
С братским приветом, дорогой товарищ.

В. Ульянов
• Речь идет о брошюре Л. Б. Каменева «Две партии*. Предисловие

В. И. Ленина к этой брошюре си. Сочинении, 4 над., том 17, стр. 195—198. Ред.— в нонце. Рев.
Письмо является ответом на письмо К. Гюисманса с просьбой испра¬

вить таблицу состава III Государственной думы. Ред.

9 9

9 Т. 43
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Состав Государствен)юй думы (1910)
*51Правые

Националисты
Октябристы
Группа поляков, литовцев и др.
Польская группа (Коло)
11 рогрессисты
Магометане
Конституционные демократы (так паз. ка¬
деты)

Группа трудовиков (трудовики)
Социал-демократы
Беспартийные

.99 *89
135
7

18 *11
39
9

52
15 *14
14 *15

18
Всего 440 членов

Послано из Парижа о Брюссель
Впервые напечатало па французском

языке о 1062 г. о Mj/ÿÿÿÿÿ
«Са/ш-гв du Monde Йивво

ef Sovittfque* N 4
На русском языке

впервые папечатано о 1064 г.
в 3 ивдапии Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
fltpeeoi) с французского
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И. ФРИМУ
Дорогой товарищ!

Два политических эмигранта, Никита Пашев и Иван
Демидовский, работали у г. Черкеза в Китиле на аэро¬
дроме. Г-н Черкез уволил своих рабочих, не уплатив
причитающихся денег. Но с Никитой Пашевым дело
усложнилось, так как последний был связан контрактом.
Черкез пожелал избавиться от Н. Пашева, зная, что Ни¬
кита и Иван, как политические эмигранты, принуждены
будут оставаться безмолвными. Г-н Черкез затеял против
Никиты Пашева ложное обвинение, утверждая, что по¬
следний снял гайки с одного аэроплана. Никиту задер¬
жали и, вероятно, Ивана также. Я знаю хорошо, что оба

* В рукописи цифра зачеркиута. Ред.
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(Никита Пашев и Иван Демидовский) — политические
эмигранты, не способны на подобное. Прошу Вас поэтому,
дорогой товарищ, вмешаться в это дело, которое может
иметь своимпоследствием выдачу наших товарищей. Прошу
принять, дорогой товарищ, мои братские приветствия.

Н . Ленин (Вл. Ульянов) —
представитель российской социал-демократии
при Международном социалистическом бюро

Написало 4 ноября 1911 г.
Послано из Парижа в Бухарест
Впервые напечатало в 1924 г.

в журнале •Коммунист» (Одесса )
Л* 43

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Mr. VI. Oulianoff. 6.

Oakley square. London. N. W.
Chor camarade *! Сижу в Британском музее и с увлече¬

нием читаю брошюры Швейцера 60-х годов: прелесть,
как подтверждается взгляд на него, как на оппортуниста
в вопросе о путях к объединению!
Явно, что не успею сделать все необходимое для писа¬

ния об этом. Посему прошу, не медля ни одного дня,
сходить (или верного человека попросить сходить) в Biblio-
theque Nationale и узнать, что там есть из литературы
социалистов 60-х годов. Узнать это надо так: выписать
все важнейшие вещи (точные даты и места издания
важны) и получить ответ: того-то нет.
Пополните (по Бебелю и Мерингу и Gust. Mayer’ у)

прилагаемый список и ответьте мне поскорее.
Ваш Я. Ленин

J . В. von Schweitzer: «Der Zeitgeist und das Christen turn».
Leipzig. 1861.

* — Дорогой товарищ; Ред.
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Он же: «Die osleneichische Spitze».

Он же: «Der einzige Weg zur Einheit».

Он же: «Zur deutschen Frage».

Leipzig. 1863.

Frankfurt a/M. 1860.

Frkf. a/M. 1862.
Написано 10 ноября 10 It г.

Послано в Париж
Dnfij/ÿÿÿ напечатано в 1064 г.

в 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
7/XII. 11.

Дорогой товарищ Гюисманс!
Прилагаю телеграмму, которую я получил сегодня217.

Мы опубликуем это известие в нашем Центральном Ор¬
гане. Надеюсь, что Вы сделаете все возможное, чтобы
сообщить содержание этой телеграммы всем партиям,
входящим в Интернационал.

Всегда Ваш II. Лепин
Послано из Парижа в Брюссель

Впервые «опечатано не полностью
в 1В61 е. в журнале

«Вопросы Истории КПСС» ЛА 5

Полностью напечатано на французском
явыкс е 29 в 2 г. в ж\грнале
«Caftiere du Monde Вивве

«1 SovMigue» N 4

11а русском языке впервые
полностью напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ
Дорогой товарищ Гюисманс!

Прилагаю письмо о конференции Российской социал-
демократической рабочей партии*.
Буду весьма признателен Вам, если Вы напечатаете

это письмо в следующем вашем циркуляре, чтобы осве¬
домить о нашей конференции все партии. Надеюсь, что
Вам ничто не помешает напечатать это письмо в вашем
циркуляре, тем более, что уже давно в нем не было ника¬
ких официальных сообщении о России; буду очень бла¬
годарен, если Вы сообщите мне, когда должен выйти этот
циркуляр.
Центральный Комитет Российской с.-д. рабочей партии

выбрал меня представителем Российской с.-д. рабочей
партии в Международном социалистическом бюро.

Ваш Н. Лепин
Прилагаю один экземпляр официального издания Цен¬

трального Комитета Российской соц.-демократической
рабочей партии**.

Написано в марте, ранее 10,
1912 г.

Послано из Парижа в Брюссель
Впервые напечатало на французском

языке в 1963 г. о журнале
•Cahiera Фл Monde Киеве

et Sovieiiquc* N 1-2

На русском языке
впервые напечатано о 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 4в

Печатается по машинописной
копии

Перевод с французского

• См. В. И. Ленин. «Доклад Международному социалистическому бюро
о Всероссийской конференции РСДРП»» (Сочинения, 4 над., том 17, стр. 451—452). Нед.
•• Брошюра «Всероссийская конференция Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии

1912 года*. Изд. ЦК. Parle. Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ

5. 4. 12.
Дорогой гражданин!

Я получил Ваш циркуляр № 5. Прилагаю при этом
официальное сообщение*, которое прошу Вас пере¬

дать секретарям всех партий, вошедших в Международное
объединение с соблюдением всех установленных правил.
Кроме того, дорогой гражданин, обращаюсь к Вам

с просьбой по поводу Вашего предисловия к циркуляру
№ 5: будьте столь любезны и дайте мне некоторые разъяс¬
нения относительно одного пункта, который мне не совсем
понятен. Дело в следующем. Во второй фразе Вашего
предисловия Вы провозглашаете прекрасный, с моей
точки зрения, принцип: Вы заявляете, что секретариат
обязан передавать (всем организациям) документы, исхо¬
дящие от организаций, вошедших в Международное объеди¬
нение с соблюдением всех установленных правил, и от членов
Бюро... Это совершенно правильно. Но, дорогой гражда¬
нин, не думаете ли Вы, что первая фраза Вашего преди¬
словия, в которой Вы говорите, что Вы сообщаете вошед¬
шим в Объединение партиям резолюцию протеста, послан¬
ную, как Вы столь любезно сообщили мне, гражданином
Бабиным, явно противоречит этому принципу? Предста¬
вляет ли Бабин организацию и какую организацию, во¬
шедшую в Объединение с соблюдением всех установленных
правил? Может быть, Бабин является членом Бюро?
Если он член Бюро, то какую организацию он предста¬
вляет? А также какая организация, входящая в Объеди¬
нение, является ответственной перед Бюро за парижскую
резолюцию? Буду бесконечно признателен Вам, дорогой
гражданин, если Вы рассеете мои сомнения.

С братским приветом Н. Ленин

письме

Послано ил Парижа в Брюссель
Впервые напечатано на 0)рат| уаском

языке в 1963 г. в журнале
«Cahicre du Monde Russe

ct Soviÿigue» N 1-2
Ha русское языке

впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинении
В. И. Лениш, том 48

Печатается по машинописной
копии

Перевод с французского

* См. «Письмо секретарю Международного социалистического бюро
Гюисмансу.» (В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 17, стр. 490—493). Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
Дорогой гражданин Гюисманс!
Я совершенно с Вами согласен и так же, как Вы, думаю,

что Бюро не может служить посредником для передачи
полемики. И я думаю также, что лучшее и единственное
средство помешать этому — пересылать лишь те доку¬
менты, которые Вы получаете от высших учреждений
партий, представленных в Бюро, и которые касаются
этих партий. Я не мог не сообщить Вам о постановлениях
нашей партийной конференции, восстановившей Централь¬
ный Комитет партии, которого у нее в тот момент не было,
и я, конечно, не протестовал бы против сообщения изве¬
стий от другого Центрального Комитета Российской со¬
циал-демократической партии, но я считал своим долгом
протестовать против передачи полемики заграничных
групп.
Вы спрашиваете также мое мнение относительно Вашего

проекта воззвания с требованием созыва общей конфе¬
ренции. Я думаю, что в данный момент это не было бы
целесообразно, а так как я пе претендую на беспристраст¬
ность, то позволю себе сослаться на мнениеполяков (смотри
«Vorwiirls»). Поляки отказались принять участие в нашей
конференции, но они отказались также принять участие
в конференции, которую хочет созвать Бунд, заявив, что
это — конференция ликвидаторов. Лучше подождать: по¬
смотрим, состоится ли конференция ликвидаторов и что
она сделает.
На днях я пошлю Вам несколько допольно интересных

документов, которые лучше познакомят Вас с положе¬
нием дел в Российской СДРП.

Ваш Н. Лепин
Написано в апреле, ранее 19, 1912 а.
Послано из Парижа в Брюссель

Впервые напечатано на французском
языке в 1963 г. в журнале
<Cahiera du Monde Rueae

el SovUtiqueв N 1-2
На русском языке

впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 48

Печатается яо .машинописной
копии

Перевод с французского
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В. А. ТЕР-ИОАННИСЯН

5/V. 12.
VVerte Genossinl

Не знаю, известна ли Вам печальная повость про на¬
шего общего друга, который познакомил меня с Вами
в Берлине, — Сурена Спандаряна. Он арестован в Баку.
Жена его пишет отцу, что некому о нем позаботиться,
ист-де у него ни постели, ничего. Некому принести ему
молока и т. д. Отец говорил мне, что у него много зна¬
комых в Баку и что он написал одному. Почему только
одному, не знаю.
Отец Спандаряна живет здесь (Hotel Nicole, 19. Rue

Pierre Nicole, 19. Paris). Смотрит он очень больным и ста¬
рым. Сын обещал ему все сделать, чтобы выслать денег ему
из Баку — из-за ареста не мог. Отец без денег, с квартиры
его гонят. Положение его самое печальное, даже отчаянное.
Мы ему помогли небольшим займом. Но я все же решил

Вам написать. Вероятно, у Вас есть знакомые и друзья
Спандаряна и в Баку и в Париже. Отец Спандаряна не раз
посылал письма, забывая поставить адрес. Поэтому я счет.
боюсь, что его письма в Баку не дойдут. Но знаете ли Вы
кого-либо в Баку, кому можно бы написать про Сурена
и попросить позаботиться о нем?
Далее, если у Вас есть общие знакомые, крайне бы было

важно позаботиться
богатый сын в Екатеринодаре. Хорошо бы, если бы Вы
и ему написали поэнергичнее, чтобы он послал
побольше денег отцу, чтобы отец мог расплатиться с дол¬
гами и уехать.
Надеюсь, Вы сделаете, чтб можете, для обоих Спанда-

ряиов и черкнете мне об этом пару слов.
Как Ваши делишки? Я все поджидал, что Вы дадите ка¬

кую-либо весть о себе. Удалось ли заняться социал-демокра¬
тической литературой? Стали ли эсдечкой и большевичкой?
Желаю от души всего лучшего и жму руку.

об отце. Говорили, что у него есть

Ваш ЛенинVI. Oulianoff.
4. Rue Marie Rose. Paris. XIV.

Послано в Берлин
Впервые напеч
о Ленинском

атано в 1930 г.
сборнике XI П

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.1
...* Удивляюсь, что от Вас нет ни одного письма.

Необходимо нам поаккуратнее сноситься и особенно Вам
писать почаще. «Париж захиреет», — говорили все. Это
теперь на Вашей ответственности, то есть Вы должны этого
не допустить. Собирайте публику хоть раз в неделю,
беседуйте, организуйте, навещайте ежедневно Алексея и
через него накачивайте всю группу. Нельзя «бросать своих»
на произвол судьбы. Не гоже дезорганизовать главный
(до сих пор) центр.Помните же, что это на Вашей ответствен¬
ности!! Собирайте КЗО, вливайте в него энергию: я был
в Лейпциге и наслушался жалоб на КЗО, что-де (в отличие
от ЦБЗГ**) ничего не делает. А от него ждут листков
( всех парижских), бюллетеней, писем... Наладьте это...

Жму крепко руку. Ваш Ленин
ttduuruno о июне, jxniir V8.

IV ш г.
Послано UJ Кракова о Париж
Впервые папечпгчау

и 3 UJOUHUU С<
В. И. Лс

<о о JV44 J.
минечи(х

пика, киш 48
Иечиташсл по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 2,0

Уважаемый коллега!
Получил Ваш пакет с комплектами «Правды» и «Невской

Звезды»***. Очень прошу дополнить его недостающими у
меня номерами старой «Звезды» (список этих номеров
у Вас должен быть). Если нет у Вас списка недостающих
нам номеров, то сообщите, и я его тотчас вышлю.
Получил также обстоятельное письмо*** Ваше отно¬

сительно сотрудничества. Постараемся выполнить, что
* Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов

нс разобрано. Ред. '
•• Центральное бюро заграничных групп. Ред.••• Ваше письмо имеет штемпель 18. VI. Но «Невской. Звезды* от 17. VI

мы еще не имеем!! Пожалуйста, позаботьтесь об аккуратист иысылне.
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можем, из весьма обширной программы. Необходимо
только подчеркнуть еще раз, что абсолютно невозможно
продолжать работу без высылки:
(1) денег. За конторой уже долг 200 р., которые должны

были быть высланы: 100 р. 1-го июня, старого стиля,
и 100 р. 15-го июня. Необходимо поспешить уплатой
долга и высылать аккуратно в указанные числа, как до¬
говорено.
(2) — необходимо высылать книги новые, справоч¬

ные издания и т. д. Без высылки новых книг даже и
десятая доля Вашей программы сотрудничества не вы¬
полнима. В предыдущем письме я уже послал список книг
и прошу ответить, все ли будет выслано.
Далее, Вы просите в Вашем письме уведомить, «какие

газеты еще нам необходимо выслать». Список Вам послан
в предыдущем письме, и мне остается только повторить
просьбу известить меня телеграммой: «Газеты выписаны»;
без этого будет перерыв в посылке статей.
О романе Сипклера посылаем за справкой в Лейпциг.

Это ведь перевод с английского. Или вы хотите перево¬
дить с немецкого перевода?

Готовый к услугам
В. Ульянов

Р. S. В частности, об аграрном вопросе особенно необ¬
ходимы текущие издания — правительственные
и земские. Напечатайте непременно в ближайшем но¬
мере, что газета очень просит посылать ей все подоб¬
ные издания, обязуясь печатать их перечень и отзывы
о важнейших из них.

VI. Ulijanow. Zwierzyniec. L. 218. Oesterreich.
Krakau.

P. S. Крайне необходимо также иметь газету «Иве¬
ский Голос)) 210 (мы не имеем № 4 и следующих) и
все издания профессиональные. Без этого желательный
Вам отдел о борьбе труда с капиталом нельзя поставить.
Р. Р. S. Не могу не обратить внимания еще на крайне

неприятные опечатки в статьях. Сейчас получил (не из
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конторы газеты и вообще не из СПБ.) № 13 «Невской
Звезды»). В статье «Нелиберального скептика»* вместо
«использовать» напечатано «исповедовать»!!
Между тем почерк автора этой статьи вовсе уже но из

трудно разбираемых. Кроме того и наборщикам и коррек¬
тору почерк этот не может не быть хорошо знаком. Нако¬
нец, и по смыслу корректор легко должен бы был уви¬
деть ошибку.
Желательно обратить внимание на то, чтобы подобных

опечаток было поменьше.
№ 43 «Правды» сейчас получсп в 5 экземплярах, как

обещано. Но №№ 41 и 42 у меня нет. Прошу выслать и их
по пяти экземпляров.
Написано в июле, не позднее 6,

1912 9.
Послано ш Петербург

Впервые напечатано в 1933 а.
« Лениненом сборнике XXV

Печатается по рукописи

240
Л. Б, КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Вчера послали Вам № 16 «Невской Звезды».
Нас № 6 «Невского Голоса» тоже архивозмутил, и мы

уже послали возмущенное письмо в «Правду». Сегодня
пишем еще для номера 17 «Невской Звезды»...**
О «партийных кандидатах» нельзя говорить легально,

можем это в листке ЦК и в «Рабочей Газете)).
Переезд дал нам пока: 1) близость на 1 депь; 2) приезд

Абрамчика (сие секрет). Он уже здесь. Видимо, поможет
с границей. Может быть (это еще?) и с выборами в СПБ.;
3) Надежду устроить еще ряд свиданий. Для сего уже

• См. В. И. Ленин. «Капитализм и «□арламеят»» (Сочинения', 4 изд.р том 18,
стр. 112—114). Ред.

Рунопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
не разобрано. Слова, взятые в квадратные скобки, восстановлены по смыслу.
Ред.
• •
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двинуты двое *. Если пе провалятся, польза будет. Но
все движется медленно и через ряд провалов.
Насчет газеты ладо так сделать: выпишите себе «Рус¬

ские Ведомости» («Р. В.» Вы ведь и сами выбираете)
(и через 4—5 дней после получения раза 2 в неделю от¬
сылайте нам). Мы заплатим. От «Правды» большего не
добьешься: тираж-де упал до 30 000, дела-де трудны...
Пошлите почтой... [листок] «Впереда» (я его не имею)

и все парижские. Вам обязательно наладить бюллетени
[КЗО] (пока поскромнее) с перечнем парижских [листков]
и краткой критикой их.
Вы же обещали от Юрия взять про партийный реферат

Плеханова! Нет до сих пор. Пошлите!!
А что говорил Плеханов о Т. и Гер—пе?..

220

Ваш Ленин
Написа\

Послано и.
Нпе.рте напечатано о 10 П4 е.

riOnuuu Сочинений
Ленина, том 4д

ио 24 июля 1012 г.
а /Гракова о Ипуилю

Печатается по руяиписив 5 и
В. И.
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Уважаемый коллега!
Посылаю Вам статью <<Некоторые итоги полугодовой

работы» ф*. Вы увидите из содержания, почему я послал
в «Я рае дул эту громадную статью. Ее можно бы поме¬
стить в четыре дня фельетонами, набранными мелким
шрифтом. Можно бы отдельно озаглавить каждую из 4-х
статей (например: 1. Рабочие сборы на газету по месяцам
1912 г. — 11. Рабочие сборы на газету по районам. — III.
Рабочие сборы на ликвидаторские и / ликвидаторские
газеты. — IV. Рабочая копейка на рабочую газету).
Мне было бы крайне желательно, чтобы эти статьи,

всецело предназначенные для «Правды» и обращенные

• Речь идет, по-видимому, о И. Ф. Арманд и Г. И. Сафарове. Ред.
См. В. И. Ленин. «Итоги полугодовой работы» (Сочинения, 4 над., том 18,

стр ICC— 180). Ред.
••
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к читателям «Правды», были помещены в ней. Думаю,
цензурных препон быть не может. На цензурные испра¬
вления я, конечно, согласен, но на выпуск главы III
не согласен.
Если Вы, паче чаяния, отвергнете ату статью для

*Правды» и если Ваши коллеги отвергнут ее для «//веской
Звезды» (куда она гораздо менее подходит), то я помещу
ее в одном из журналов, как это ни будет мне горько. Во
всяком случае, прошу как можно скорее ответить или
послать обратно мне сюда эту статью.
Гылька прислал мне на днях письмо с отказом от

сотрудничества в «Звезде» и аПравде» по случаю «вредных»,
изволите видеть, тенденций, кои оп узрел, прочитав № В
«Невского Голоса» и «уход» Плеханова. Сей Гылька пере¬
метывается уже не в первый раз. Если он вздумает поднять
склоку иа-эа помещения его статьи (хотя я пе мог же
по телеграфу пересылать отказ!!), то не отвечайте ему,
пе стоит.
За присылку отдельных номеров «правых» газет большое

спасибо. Пам крайне важны такие отдельные посылки
интересных газеток, которых иначе как через Вас мы бы
абсолютно нс могли добыть.
Очень рад был увидать в «Правде» заметку Ю. К. о «Со¬

временнике»221. Вы просите разнообразить темы. Вот для
атого-то и ценен Ю. К. В газете нет литературно-кри¬
тических обозрений, статеек, заметок. Надо, по моему
мнению, каждого сотрудника ценить за его специальные
темы. Ю. К., наверное, мог бы — при чуточку более вни¬
мательном отношении к этому сотруднику с Вашей сто¬
роны — давать более разнообразные заметки, которые зна¬чительно оживили бы рабочую газету.
Почему зарезали мою статью об итальянском съезде?*

Вообще не грех бы извещать о неприпятых статьях.
Просьба эта вовсе не чрезмерная. Писать «для корзины»,
т. е. статьи выкидываемые, очень невесело. Непомещаемыо
статьи надо возвращать. Всякий сотрудник даже в бур¬
жуазной газете потребует этого.

С товарищеским приветом В. Ульянов

• См. В. И. Ленин. «Съезд итальянски» социалистов» (Сочинения, 4 иэд ,
ТОМ 18, стр. 150—152). Ред.
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Пожалуйста, напишите в Wiener «Arbeiter-Zeilung»222 ,
чтобы обменный экземпляр посылали мне (дайте мой
адрес). К Вам все равно ее не пустят. Не забудьте
написать!!
Написано 28 или 29 июля 1912 г.

Послано из Салымтатга
(близ Кракова) в Петербург

Впервые, напечатано не полностью
а 19.70 г. а 2—3 изданиях

Сочинений В. И. Ленина, том XVI
Полностью напечатано в 1964 г.

а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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Л. В. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.1 Прежде всего горячий привет всем

друзьям, благодарность за телеграмму и кучи наилучших
пожеланий! (Клякса не в счет.) Salut, salut k vous... •
Эх, послушал бы я теперь Montegus’a,
Ну, сбился с ((серьезного» топа.
А есть дала».
(1) Прилагаю наш ответ немецкому Vorsland’y По¬

кажите тесному кругу -|- КЗО и верните.
(2) Письмо Закса для Вас. Прочтите, вникните, от¬

ветьте и верните...
Крепко жму руку.

Ваш Ленин

А Морозов ерунду порет... **+ Беспризорный—ни
к чему парепь.
Рязанов в Вене шипит и дуется: оказался в дураках

после статьи Плеханова в «Правде». (Я написал большое
письмо Киселеву «душещипательное». Думаю, толку не бу¬
дет.)

• — Привет, привет вам... Рев.
** Ответ Правлению германской с.-д. партии см. В, И. Ленин. Сочинения,

4 нзд., том 18, стр. 182. Ред.
Рукопись документа частично разрушена. Несколько слов не разоб-* **

рано. Рев.



241Л. Б. КАМЕНЕВУ. АВГУСТ 1912 Р.

Луначарский пишет в «Киевской Мысли» 223 о «научном
мистицизме». Достаньте и посеките его публично отечески.
Что не пишете ничего для мЛ р ос вещени я»? 224

Написано 30 июля 1912 г.
Послано из Кракова в Париж
Впервые попечатано в 1904 я.

л 5 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том 4S

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Посылаю Вам письмо Веры. Из него Вы увидите, по¬

чему мы решили печатать ответ немцам для Хем¬
ница и печатать в Лейпциге224. Парижскую работу надо,
значит, отменить. Надеюсь, она еще не начата и больших
неудобств и отмене не будет.
В Хемнице Вам надо обязательно быть за день — за

два раньше. От <<Рабочей Газеты» дадим мандат адешпем у
беку, который едет из Закопано. Он говорит по-немецки.

Воина Вам предстоит в Хемнице серьезная.
Со 2-го сентября мы меняем квартиру. Новый

адрес: Uiica Lubomirskiego. 47, au premier, u
gauche. (Григорий № 35 та же улица.)

#
См.
план

——— %
L"7 «2-А.

Пишите, наверняка ли будете в Хемнице 12 или 13. IX.
Послать Вам ответ немцам придется postlagernd* в Хемниц
на Ваше имя.

Жму руку. Ваш Ленин

• — до востребования. РеО.
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В «Peuple» (брюссельском) напечатано из «.Русского
С лова»2га, что в Вене (sic!) состоится вскоре конфе¬
ренции с.-д. организаций + Бунд + латыши + поляки,
etc.!!!

]В группу парижскую сходите раза два и прочтите
им реферат. А то они бредут розно...
Р. S. Если выйдет извещение о конференции ликвида¬

торов, шлите экспрессом.
Написано в августе.
ранео 25, 1912 г.

Послано из Кракова о Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

я 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Сегодня получили от Троцкого приглашение па «их»

конференцию (на 25. VIII)2'27.
Зпачит, собрали-таки!
Конечно, мы не едем.
ЦО хотим подготовить на 2/я, чтобы тотчас, по вы¬

ходе их извещения, выпустить ответ... *
Завтра начнем посылку рукописей в ЦО.
Позаботьтесь о быстром выполнении и хорошей правке

корректур.
Почему Антонов (Брнтман) мне не отвечает? В Париже

ли он? Здоров ли?
Пишите, когда двигаться думаете в Хемниц. Надо бы

подготовить бумажку для немцев заранее.
Почему вы возвращаете письма... и не отвечаете насчет

статья Паннекука... Ваш Ленин
Яаписано в августе,
ранее 25. 1912 г.

Послано из Кракова о Париж
Впервые попечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ласина, том 48

Печатается по рукописи

* Рукопись документа частично разрушена. Здеоьн ниже несколько слов
ыс разобрано. Ред.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Можете ли достать <<Neue Zeifo, последние номера, статьи

Паннекука и Каутского? Если нет, черкните — пришлем.
Необходимо знать их перед Хемницем и там найти Панно-
кука и сблизиться спим: Каутский архиоппортунистически
ответил ему на важнейшие вопросы. Крайне желательно
сблизиться с левыми (Ианнекукоы особенно, который те¬
перь помогает пошлой «игре» Тышки) и агитировать среди
них ва принципиальный отпор Каутскому. Будет скапдал,
если они не восстанут против такого оппортунизма!
К сожалению, людей у них нет: Radek у них чуть липе
величина... *
Для «Правды» Вам бы следовало писать популярные

статьи (и топе «Рабочей Газеты»), литературно-крити¬
ческие статьи. Если будете писать в тоне «Рабочей Га¬
зеты»... они станут печатать. Л то ... скандал: ушел Днев-
ннцкий, и у нас исчез литературно-критический отдел из
«Заезды»1\ а в «Правде» он тоже нужен.
Имеете ли «Заветы»? 228 Нельзя ли послать мне Роп-

шина на время? Я хотел бы написать о нем для ЦО.
Пишете ли для «Просвещения»? Торопитесь!

(Я видел в немецкой газете, что в Хемнице мало
квартир и надо заранее обращаться в Wohnungs-
ausschuB** — (Faites attention!***),)

Жму руку.
Ваш Ленин

Р, S. Итак, Вы после Хемница к нам. C’est entendu****,
если... особые обстоятельства не побудят нас звать Вас
сюда до Хемница. Предупредите заранее, едете ли в Швей¬
царию, когда, куда и надолго ли.

* Рукописьдокумента частитао разрушена. Здесь и ниже несколько слов
не разобрано. Ред.— квартирное бюро. Ред.
•* * — Обратите вникание! Ред.— Это решено. Ред.

*•
♦•* 9
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Р. Р. S. Посылаю письмо Горького, в коем часть об¬
щеинтересна. Верните.
Написано ранге 6 сентября 1912 г.
Послано из Кракова о Париж
Впервые напечатано о 1964 г.

в 5 издании Сочинений
U. И. Лепина, том 48

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА В РЕДАКЦИЮ ЦО

Сие для информации. Доклад латыша — делегата, пере¬данный латышом, слушателем в лат. группе. Общее-де
впечатление даже всех примиренцев—фиаско полное лик¬
видаторов.
Пишите, получили ли брошюру и каково начало па кон¬

грессе.
Ваш Ленин

Написано позднее 6 сентября
1912 г.

Послано ив Кракова в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Посылаю копию нашего ответа Miiller’y (ответ пошлет

Альберт из Лейпцига завтра).
Альберт же пришлет Вам наш ответ печатным листком.

(Postskriptum к брошюре «Zur gegenwartigen Sachlage»
etc.*). P аз дайте этот листок пошире, как и бро¬
шюру. Немцам надо напирать, что д о выступления в пе¬
чати (ликв. конференции) п проверки открытой дискус¬
сией в печати ни единому слову верить нельзя.

т См. В. И. Лепив. «Постскриптум к брошюре: «К современному положе¬
нию в РСДРП»» (Сочинения, 4 изд., том 18, стр. 196—197). Fed.
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Мы имеем сведения из Берлина, что у ликвидаторов
фиаско. Между прочим, Алексинский ушел с их конфе¬
ренции и грозит разоблачениями.
Пишите скорее, как дела.

Ваш Лепин

Postskriptum zu der Schrift
fcZur gegenwartigcn Sachlage» etc.

Vcrtraulich... * an die Delegierte des ... zum Chemnit-
zer Parteitag**.
Сегодпя, 15 сентября, мы получили через Париж сле¬

дующее письмо Vorstand’а, которое особенно наглядно
показывает немецким товарищам, насколько были правы
мы, протестуя против частных, неответственных, боящихся
выступишь публично «информаторов». Vorstand пишет от
10. IX:

Мы ответили Vorstand ’у.
Само собой разумеется, что сообщенное Vorstand ’у

неправда, что это сплошной вымысел ликвидаторов.
Мы можем сказать с уверенностью, что эту басню сооб¬

щили Vorstand’y латыши, буидисты или Trolzky-Loule***,
недавно закончившие «свою» конференцию, которую они
называют партийной и которая на деле есть конференция
ликвидаторов.
Чтобы не приводить голословных заявлений, чтобы

пе цитировать пашей организационной переписки, мы
ограничимся ссылкой хотя бы на один печатный, открыто
опубликованпый в СПБ. документ. (Vorstand сделал бы
недурно, если бы раз навсегда перестал верить па слово.)
Петербургская ежедневная марксистская газета «Правда»

в № 102 от 28 августа (10. IX и. ст.) напечатала письмо
с одного из крупнейших заводов Харькова специально о
выборах. В этом письме прямо и точно говорится, что
«кандидаты иэ ликвидаторов» «не оглашены» и что они,
ликвидаторы, «отрицают необходимость рабочей партии»
(«Правда» № 102, стр. 4-ая, столбец 1-ый).

• Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
ве разобрало. Ред.•• Конфиденциально... делегатам... на Хемтщкий партийный съезд. Ред.•** — сторонники Троцкого. Ред.



240 В. И. ЛЕНИН

Уже по одному этому немецкие товарищи могут видеть,
как бессовестно обманывают их латыши, Бунд, Троцкий
и всякие частпыс «информаторы».
Дело, ясно, сводится к тому, чтобы тот же Троцкий,

Бунд, латыши или кавказцы получили деньги от имени
angebliehen* «организаций», существование которых ни
Vorstand, никто вообще доказать и проверить нс может.
Неужели немецкая партия, с ее 90 социал-демократи¬

ческими газетами, не может — если она не хочет ставить
себя в странное положение своими ошибками в серьезных
делах — открыть дискуссию по вопросу о социал-демо¬
кратической партии в России и побудить всех ...информа¬
торов выступить открыто, за своей подписью, с докумен¬
тами? Россия все же по центральная Африка, я немецкие
социал-демократические рабочие без особого труда нашли
бы тогда истину и вместе с тем избавили бы некоторых
членов Vorstand’a от выслушивания приватных и недо¬
ступных проверке россказней.

Im Auflrage des Zentralkomitees**
Ленин

Пописано IS сентября 1912 г.
Послано из Кракова о Хемниц
Впервые напечатано о 1964 э.

a S издании Сочиисиий
В. 11. Ленина, том 48

Печатается, но рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.!
Поздравляю с речью***.
Черт знает, что за свинство: Vorstand даст разрешение

на «распространение»..,
Посылаю статью, которую я написал для «Bremer Bur-

ger-Zeitung», и ее перевод Малецкого 229. Решил послать
****

* — мгшмых. Ред.— По поручению Центрального Комитета. Ред.
Речь идет о выступлении Л. Б. Каменева на съезде социал-демокра¬

тической партии Германии в Хемнице 16 сентября 1912 года. Ред.
Рукопись документа частично разрушена. Несколько слов не рааоб-

• •
* * *

*• * •
рано. Ред.
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это Вам, когда прочел, что Вы познакомились с Паннску-
ком. Лучше это сделать так, чтобы Вы лично передали ему
статью и переговорили о ней. Даю Вам право на сокра¬
щения и изменения, но имейте в виду, что я не согласен
бить просто «за Радека»230. Если они пе хотят выслушать
все мое заявление (против Розы н за нашу партию),
тогда ну нх к черту.

Жму руку. Ваш Ленин
Пишите подробности об Аксельроде н прочем. (Мы

издали в Лейпциге листком наш ответ Vorstarul’y. Теле¬
графируйте или телефонируйте Альберту, чтобы он все
это тотчас доставил Вам, если Вы еще этого нс получили.)

Vorstand, конечно, запретит. Устройте это приватно и
раздайте непременно.
Написано позВнсе 17 сентября

1912 9.
Послано ив Кракова в Париж
Впервые напечатан но я 1984 е.

в 5 издании Сочинений
Ь. U. Ленина, mo.ii 48

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
Дорогой товарищ Гюисманс!

Прилагаю при сем небольшую статью «Leipziger Volks-
zeitung»* № 235 (9. X. 1912) относительно конференции
ликвидаторов.
Эта небольшая статья, написанная Центральным Ко¬

митетом пашен партии, даст Вам понятие об этой мнимо¬
социал-демократической конференции.

С братским приветом.
В. Ульянов

Написано позднее 9 октября 1912 г.
Послано из Кракова в Бртссс'хль

Впервые напечатано 21 апреля
1963 г. а газете * Правда > /Л 111

Печатается по машинописной копии
Перевод с французского

• См. «Ответ на статью ликвидаторов в «Leipziger Volkezeitung»* (В, И. Лен
вид Сочинения, 5 иэд., том 54, стр. 366—36S). Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
Дорогой товарищ Гюисманс!

Прилагаю немецкий перевод манифеста Центрального
Комитета нашей партии (Российская социал-демократиче¬
ская рабочая партия) против войны*. Будьте любезны
сообщить текст этого манифеста секретарям представлен¬
ных в Бюро партий и социалистической прессе.
Примите, дорогой товарищ, мой братский привет.

//. Ленин
Написано в октплбре, рапсе S3,

19 IS г.
Послано из Нракоаа о Брюссель

Впервые напечатано на французском
языке а 1963 г. в журнале
«Calricra du Monde Нивее

et Sovittiquc» N 1-2

На русском яаыке впероие напсиатшию
в 1961 г. в Ь издании Сочинений

В. И. Лепина, том 48

Печатается по рукописи
Перевод с французского
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К. ГЮИСМАНСУ

Дорогой товарищ Гюисманс!
Прилагаю при сем сообщение Варшавского комитета

польской соц.-дем. партии. Этот комитет просит меня
переслать Вам это сообщение, окончательно доказываю¬
щее, что обвинения против Варшавского комитета, пред¬
ставленные в Интернациональное социалистическое бюро
Центральным комитетом польской соц.-дем. партии, со¬
вершенно неверны.

• Речь идет о воззвании ЦК РСДРП *Ко всем гражданам России» (см.
Н. И. Ленин. Сочинении, 5 над., том 22, стр. 135—139). Немецкий перевод
документа отсутствует. Вед.
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Буду очень признателен Вам, дорогой товарищ, если
Вы сообщите этот важный документ секретарям всех пред¬
ставленных в Бюро партий.

С братским приветом.
Н. Ленин

Написано в октябре, ранее 24,
1212 г.

Послано из Кракова в Брюссель
Впервые напечатано не ДОанчуэскач

языке в 196J е. в журнале
*Cahipre du Monde Husse

el Sovi&tique• N 1-2
На р\/сском языке впервые

напечатано в 1964 г. в S иядашш
Сочинений В. И. Ленина, тан 48

Печатается по машинописной
копии

Перевод с (рранцузскоао
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II. Г. ПОЛЕТАЕВУ
Уважаемый коллега! Очень рад получить от Вас редкую

весточку. За выписку журналов огромное спасибо. Книгу
Литвинова могу выслать по иервому требованию. Книгу
Чистякова что-то по помшо. О чем речь, какая это книга?231
Ваша надежда, что я достаточно осведомлен, увы, совсем
пеосповательна. Она даже звучит для меня почти как
насмешка... Конечно, я вполпо понимаю Вашу ссылку на
«горячку», — но знаете, горячка политическая редко вы¬
ражается... молчанием или замкнутостью. В качестве
сотрудника «Правды» по политическим вопросам я тоже
переживаю «горячку» — и потому не могу молчать даже
при самых не располагающих к разговорам (ввиду мол¬
чания собеседника) условиях. Перед выборами 17 ок¬
тября232, по моему мнению, крайне важно было бы еще
прямее п решительнее развернуть принципиальную плат¬
форму антиликвидаторства, — напечатать свой список
опять полностью, предостеречь от колебаний а 1а Суда¬
ков233 (странно, ах, как странно, что вы тут отмалчи¬
ваетесь). Посылаю паки и пакп статьи об этом. Толцыте и
отверзется... Применимо ли сие к вашей газете? Следовало
бы выпустить в среду вкладной лист, посвятив его этим
вопросам. Стоить это будет какие-нибудь 100 р. или



250 В. И. ЛЕНИН

200 р. — даже такая сумма десять раз окупится успехом
всего дела по выборам, ибо нужны ведь прочные друзья на
долгий срок, не забывайте этого. Не жалейте 100—200 р.в решитсяьпый момент, вы сэкономите этим много больше
впоследствии... Технически еще важно обратить внимание
на обуздание председателя съезда уполномоченных. Со¬
ветую обратиться по телефону к юристам и написать статью
о правах членов съезда уполномоченных против пред¬
седателя. У меня пет закона (свод законов, т. II, иад.1892 г.,
ст. ст. 179—191 общ. учр. губерн.), да юристы должны
лучше знать и дать наглядные ясные советы, как жало¬
ваться па председателя и обеспечить свои права. Не по¬
скупитесь телеграфировать о результатах выборов.

//. Л.
Написано 25 октября 19 I 2 е.

Послано ив Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по .машинописной
копии (перлюстрация)
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А. М. ГОРЬКОМУ234
Ые успел отправить предыдущего письма, как получил

Ваше о библиотеке. План собирания материалов по исто¬
рии революции великолепен. Приветствую всей душой
и желаю успеха.
Что касается Бебутова, то он сказал ыно, когда я по¬

знакомился с ним в мае в Берлине, что он так отдал
библиотеку Vorstand’y (ЦК нем. c.-ÿ.), что не мог бы
взять назад. У меня есть его письмо, что библиотека
сия пожертвована партии c.-ÿ., когда она будет едина
и пр. Значит, тут, видимо, ничего нс поделаешь. Но все
же попробуйте Вы снестись с Бебутовым.

Вл. Ильин
Написана во второй половине

октября 1912 г.
Послано из Кракова на о. Капри

( Италия)
Впервые напечатано 21 апреля

I960 г. в газете
t Комсомольская Правда» /л 95

Печатается по машинописной
копии , заверенной Л. М. Горьким
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254
Л. Б. КАМЕНЕВУ
Каменеву

Пятница.
Дорогой Л. Б.! Выпустите поскорее ЦО, пожа¬

луйста .
Ругаем Вас за молчание. Из Вены но написали. 11а

приветствия пе говорили. Нохо-австрппском съезде
рошо. Из Цюриха не написали!!
В Варшаве прошел Ягелло230. О Москве еще не знаем.

235

Жму руку. Ваш Ленин *

Написано 8 ноября 1912 г.
Послано из Кракова в Парим:

Впервые напечатано в 1904 г.
к 5 иядакии Сочинений
В. U. Ленина, том 48

Печатается по Рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
10. XI.
Дорогой Л. Б.[ Сейчас узнал, что конгресс в Базело

будет, вероятно, 24 ноября237. В комиссию для подго¬
товки резолюции мы назначаем одного делегата (+ но 1
от Франции, Германии, Австрии и Англии предсе¬
датель Vandervelde, 4. Rue... * XIV. Bruxelles). Адрес
сохраните.
Возможно, что я не поеду и что назначим Вас. Поэтому

готовьтесь немедленно: соберите все манифесты против
войны, достаньте «Neue ZeiU, последний номер (№ 6,
8 . XI), где Каутский рассуждает чисто оппортунисти¬
чески и т. д. ...23в

• Рукопись документа частично разрушена. Несколько слов не раамО-
раяо. Ред.
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Ехать по телеграмме (в Базель за 2—1день до конгресса,
т. е. 22 или 23. XI).
Выпускайте ЦО (8 стр.) тотчас.
Пишите, что и сколько останется для следующего но¬

мера, который (в 4 стр.) выпустим вскоре. Малинов¬
ский прошел в Московской губернии.

Saluts et felicitations!
Bien a vous * Вл. Ленин

//вписано 10 ноября 1912 я.
Послано и* Кракова о Париж
Впервые напечатано в 1084 г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
10. XI.

Дорогой товарищ Гюпсманс!
Очень благодарен Вам за Ваше сообщение 230. Мы по¬

пытаемся принять меры к назначению делегатов на Базель¬
ский конгресс.
Уполномоченный нашей партии в комиссию по редак¬

тированию проекта резолюции будет назван как только
будет возможно.

С братским приветом. Я. Ленин

Р. S. Я обязан представить ЦК нашей партии отчет
о последнем заседании Бюро. Для составления отчета мне
необходимы некоторые сведения. Знаю хорошо, что Вы
очень заняты, дорогой товарищ, и прошу Вашего согласия
на аудиенцию в 5—10 минут для товарища Попова, кото¬рый явится к Вам. Французские и немецкие газеты («Ье
Peuple», Wiener «Arbeiter-Zeitung», «Bremer Biirger-Zei-
tung», «Leipziger Volkszeitung» и «Vorwarts») опублико¬
вали очень противоречивые сведения о последнем засе¬
дании МСБ 240.

• — Привет и поздравления! Весь Ваш. Ред.
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Р. Р. S. Только сегодня я получил сообщение о выбо¬
рах депутатов IV Думы по Московской губернии. Теперь
я могу Вам сказать, что все депутаты по рабочей курии
(Arbeiterkurie) являются социал-демократами! 12 социал-
демократов уже избрано несмотря на совершенно послы*
ханную фальсификацию выборов.

С братским приветом.
Н. Ленин

Написано 10 ноября 1912 г.
Послано из Кракова в Брюссель

Впервые напечатано на французском
нале
и aae

языке в 1963 г. в окцр
«Cahiere du Monde Й

el Soviitique* N 1-2
На русской языке

тервые напечатано в 1964 а.
в 3 издании Сочинений
В. 11. Ленина, тол 4S

Печатается по рукописи.
сверенной с текстол журнила

Перевод с французского
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Комиссия назначена на субботу 26. XI в 10 час. утра

в Burgvogtenh&lle. Будьте в 93/4, чтобы иовидить Гюисманса
и Плеханова (обоим про Вас написал *). Не позже! Лучше
раньше, чтобы всо обладить.
Вы — национальный секретарь. Входные карты не вправе

никто получать, кроме Вас и Плеханова.
Так как я написал о Вас ( Kameneff — официальное имя,

дал ему и Ваш адрес и настоящее имя) Гюисмансу, то ман¬
дат без надобности нечего и показывать.

Suppleant'oM ** пригласите хотя бы Малецкого с тем,
чтобы он молчал при Вас и просил слова только по
польским вопросам. Сказать про это надо только Гюис¬
мансу.
Для делегации посылаю 2 мандата — выберите любой.
Подробное письмо о задачах делегации, голосах и про¬

чем послано Трояновскому, чтобы он переслал Юрию
(Bekzadian. Bolleystrafle. 4. Zurich).

■ Письмо Г. В. Плеханову см. Сочинения, 4 над., том 30, стр. 166—
167. Ред.— Помощником. Ред.9 Щ
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Ругали Вас безбожно за молчание, но. теперь мир!
Спросите Рубеновича ири случае, говорил ли Плеханов

об объединении с с.-р.
Ваш Лепин

На поездку: 40 frs. с реферата -f 50. КЗО посылает
за своп счет.
Нчписаио мемеди 17 и 23 ноября

1012 г.
Поела мо из Кракова в Париж

Впервый напечатало о 19G4 г.
о 5 издании Сочинено*
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.!

* На Ваше имя в Базель должны быть посланы in
Брюсселя (Поповым) [и из Лейпцига] (Загорским) наши
2 последних документа: мой Rapport [в МСБ] о выборах в
IV Думу и «Русские рабочие против войны» стачек
и резолюция уполномоченных. Это надо раздать и
|МСБ. Это] важно...

Ваш Ленин

Р. S. ...Приготовьте деловито. Это на них произ¬
водит
измеряют силу социал-демократии: 1) число
(у пас нельзя: два слова против легалистов); 2) соц. пресса;
3) соц. депутаты. [Надо взять для такого] расчета легаль¬
ную прессу?

Во сколько раз за весь 1912 sod (за i0 месяцев,
I—X) мы («Правда») сильнее «Луча»? 241 (.4 d. 3. Начать

всех. Во все м-де мире по 3-м признакам
votants

• Рукопись документа сильно разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по смыслу. Ред.
•• Доклад В. И. Ленина в Международное социалистическое бюро «Вы¬

поры, в IV Думу», считавшийся ранее не раэыскавныы, был опубликован в га*
yore «Le Peuple» Kt 325, 20 ноября 1912 г. В 1963 г. перепечатан в книге «Cor¬
respondence entre LCnlne el Camille Huysmans. 1905—1914». Paris.
«Русские рабочие против войны» — по-видимому, воззвание ЦК РСДРП

«Ко всем гражданам России» (см. В. И- Ленин. Сочинения, 5 изд., том 22,
стр. 135—139). Ред.— голосующих. Ред.♦ ♦ 4
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с III Думы) «Der Anonymus aus dem «Vorwarts»» u. s. w. *
IV Дума рабочая курия (2 слова о ней) наша.
Написано ранее 20 ноября 19 J2 в.
Послано из Кракова в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Ленино, тан 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.! На Вашу неаккуратность я зол бешено:
не организовали писем с конгресса!! Но об этом в другом
месте. Кобу Вы заставили терять ардг драгоцениоо время.
К сути дела. По-моему, в Базеле Вы провели дело —при данных условиях — превосходно. Лучше нельзя.

Сорвать с лпкв. не могло быть лучшего повода. (Я Вас
понял — ибо Вы все еще «не кончили» письма! — так, что
МСБ вовсе не рассматривало вопроса о дележе голо¬
сов.) Вышло вничью, и это было лучшее при данном соот¬
ношении сил... •• Вопрос о «националах»), по-моему,
кстати, как и все три вопроса. Одним словом, по су¬
ществу дела — felicitations les plus chaleureuscs! ***
Почему не было подписи Муранова? Ведь телеграмма

была в воскресенье!!.. 242
Мы из шести пока видели двоих: Малиновского и Му¬

ранова. Впечатление превосходное... Почва богатая, но
нужна долгая работа...

Р. S. По-моему, на паритет можно согласиться, но Вы
выставляете одно условие: отвод Гаазе за пристрастие
и оскорбление на Бюро.
Такой отвод наше законное право и моральная обязан¬

ность. А политически ясно... готовит нам злобную склоку...
Написано позднее 25 ноября

1912 г.
Послано из Кракова е Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

* Речь идет о работе В. И. Ленина «Аноним из aVorwfrta'an и положение
дел в РСДРП* (См. Сочинения, 4 вэд., том 17, стр. 477—489). Ред.

■* Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слон
не разобрано. Ред.••• — самые горячие поздравления! Ред.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Стыдно — стыдно — стыдно!
Ни слова в «Правду» о Базеле!! Что же ото такое??
Имели 5-ых агентов и ни одного письма и з Базеля

к нам!! — ни одной корреспонденции в «Правду»!!
И почему не дали «девицам» (всем бывшим в Базеле)

мандатов, когда у Вас был мой бланковый мандат?
Ваш Ленин

Написано 3 декабря 1912 г.
Послано из Нракова а Паримо
Впервые напечатано в 1964 а.

0 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

261
ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

Уважаемый товарищ! Спешу уведомить Вас, что письмо
Ваше от 15 ноября 1912 г. получил. Адрес, очевидно,
действует хорошо — писать можпо и впредь так же. Мы
были очень огорчены Вашим временным уходом из
«Правды» и очень обрадованы возвратом. Переписка с сот¬
рудниками «Правды» у нас в последнее время, после
печальных происшествий последних дней 243 особенно, сов¬
сем плоха. Это тяжко. Были бы очень рады, если бы Вы
теперь, проверив адрес, т. е. убедившись, что Ваше письмо
дошло, написали поподробнее и о себе, и о теперешней
редакции «Правды», и о ведении самой «Правды», и о ее
противниках, и о «Луче» и т. д.
Зачем еще подтверждение через редакцшо «Правды»?

Не понимаю.
Жму руку и шлю привет и за себя и за коллегу.

В. Ильин
Написано з декабря 1912 г.

Послано из Кракова а Петербург
Впервые напечатано е 1960 г.

в журнале
• Исторический Архив» Лв 2

Печатается по .машинописноа
копии (перлюстрация)
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262
Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.1
Отвечаю по пунктам.
1) Насчет письма Гаазе к Рязанову. Сей «документ»

приватный. Мы его не имеем. Ссылаться на него не мо¬
жем. Обращаться нам к Гаазе (хотя бы через МСБ) —не может ли «объясниться» — неловко, совсем неловко.
Ваш вопрос, «дали ли (кто?) ему (Гаазе) возможность

«объясниться»?», падает.
Возможность всегда была у него и есть. Он даже из-

вещей Рязановым. Ergo*, не хочет. И черт с ним! А мы
прижмем и его н всех немцев, ибо теперь мы имеем
документ, что Vorsland дал деньги латышам -j- Бунду +Кавк. обл.
2) Ваш вопрос, «есть ли у нас на примете лучший»,

нзвнпнте меня, очень странен. И еще страннее: «он (Гаазе)
хоть что-нибудь знает» (??) (le prejuge cst plus eloigne do
la verile quo 1’ignorancol **) и «способен (?) понять (??)
цену (???) идейных (????) разногласий»... Ей-ей, это
странно. Не может понять тот, кто пе хочет. А немецкий
Vorstand (с Гаазе, его главой) доказал, что не хочет.
«Лучшего» мы не ищем, но можем и не обязаны искать.

Пе в этом же дело. Надо отвести заведомо «лицеприят¬
ное», и только. А там нам все равно.
3) Что за «подтверждение мандатов оппозиции» в Ба¬

зеле? Не стыдно ли Вам, что Вы до сих пор не написали
об этом ни слова??
Кто «подтверждал»? Русские? с.-д. + с.-р.?? Кто им

позволил в это соваться. Как могли русские соваться,
не добившись обязательного по уставу Интернационала
голосования всей польской делегации? Было или нет
голосование всей польской делегации? Если было, во вся¬
ком случае нам нужен по этому вопросу (помимо рассказа
от Вас) документ за подписью всех делегатов,
«подтверждавших». Неужели Вы, бывавший здесь и зна¬
ющий всю остроту вопроса об оппозиции, не заметили

• — Следовательно. Ред.— предрассудок дальше от истины, чем ыевежестно! Ред.*9
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важпосги документа по такому делу вообще? а для нас
важно в Кракове вдвое??
4) Если подпись Муранова была, черкните [пожалуй¬

ста! * Гюисмансу, что-де вот в отчетах описка или про¬
пуск, убедитсяыю-де прошу в официальном отчете Испра¬
вить пробел, вставить Муранова, ссылаюсь на документ,
напоминаю и т. д.
5) В ЦО Вы ведь пишете о выборах и о Базеле, пе так

ли? Насчет выборов прочтите подлую статью Стеклова
в «Neue Zeit» и имейте в виду, не отвечая ему, конечно.
О Базеле сдайте в набор поскорее и как можно скорее

шлите нам корректуру, ибо надо посовещаться: тут ряд
важных вопросов (как сказать о Плеханове? и о поль¬
ской оппозиции?). Скажите порезче, по-моему. Но кол¬
легиального решения здесь еще нет, и без нашей статьи
быть не может.
6) Я Вас, ей-богу, перестал понимать, Л. Б., — хотя

мы уже, почитай, нуд соли съели вместе, — с тех пор,
как Вы начали устраивать «сцены у домашнего очага»
по поводу (а) поездки в Базель, (б) делегирования (пред¬
полагаемого) Вас на совещание.
Что за тон!? Что за постановка вопросов?? Как не стыдно

ставить вопросы?
Ну что было худого для дела от Вашей поездки

в Базель. Объясните, бога для!
Как Вы можете повторять беспредметное нытье Юрия

н киевлян, не-по-сти-жи-мо!
Что было худого для Вас? Объясните!
Теперь — совещание. Я должен (а) бросать ежеднев¬

ную работу в «Правде»; (б) тратить вдвое или втрое против
Вас времени; (в) тратить вдвое или втрое денег — а денег
нет; (г) идти на ловушку врагов, которые хотят сыграть
на моем максимальном (иначе быть не могло при всем
ходе войны) раздражении??
Объясните, бога для, что с Вами?? Почему было так,

что брошюру писали Вы, а ехать должен я??
...«Сразу придаст нелепый вид всей истории»!? Что

это значит?? Почему Мартынов при Вас в Базеле не при¬
дал «нелепого вида»?? что Вы даете себя поймать на бабьи
сплетни парижских кумушек??

* Рукопись документа частично разрушена. Слово, взятое в квадратлые
скобки, восстановлено но смыслу, Нед,
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...«Сразу наклонит чашку весов в сторону ОК»... Ей-ей,
наивничанье сверх меры. Поскольку немцы против нас
(а это факт), «чашка весов» уже наклонена к ОК. Неужели
Вы этого не видите?? Личное присутствие мое только уде¬
сятерит т а к о и уклон, ибо я не способен мирно (как
Вы) беседовать ни с Гаазе, ни о Гаазе. Вы это прекрасно
знаете!
Но дело-то все в том, что «чашка весов» серьезно решает

вовсе не эта, не перед Бюро, не па совещании, а в реаль¬
ном соотношении сил. Мы имеем 6 куриальных рабочих
в с.-д, фракции по вопросу о Ягелло — 0 и 6; сегодня
Малиновский пишет: у «нас 6 куриальных 4 4 ликвида¬
тора 4- 2 колеблющихся. Сибиряки еще не приехали»/.
Мы мобилизуем эту шестерку, представляющую про¬

летариат П и тер а, Москвы и Юга , и пово¬
юем против сплетен и интриг Тышки 4 Розы 4 Ря¬
занова и прочих... Вот где серьезная «чашка весов»! Вы
ведь это знаете! К чему же «домашние сцепы», когда и
без того борьба не вовсе так уж легка??
«Немцы разобидятся... озлобятся»... Это уже факт.

И мы пошлем протест, что немцы дали деиег ОК. Пусть
озлобятся. Они — сторона сейчас. Мы неизбежно должны
воевать с немцами и начали это (а) «Анонимом»
4 (б) Хемницем. Гаазе «отвечал» в Хемнице. Война идет,
а Вы паивпичаете: озлобятся, разобидятся-де. Но по
ипмаю Вас!
Я думаю на предложение Бюро ответить: (а) немцев

отводим всех за дачу денег Бунду и Кавказу; (б) на сове¬
щание идем только с исключенной группой ликвидаторов
без националов; (в) предварительное условие — формаль¬
ное дезавуирование ими подлой клеветы в «Луче» о про¬
вокации в Варшаве. Мотивы ясны. Ваше мнение?
Отвечайте точнее, прямее, решительнее. Я никуда

не поеду, если Вы «сцены»/ доведете до отказа, буду про¬
водить Семашку или...* Этого ли Вы добиваетесь? Еще
раз: Вы ли оказались правы с «опасением» за Базель?
пли я, что делу не было ущерба, а была польза и для
дела и для кармана?
7) Денежный кризис серьезен. С Кобой имели заседа¬

ние ЦК244. Решено Вас предупредить срочно: ищите

• Слово ее разобрано. Ред,
10 т. 43
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заработка! Месяца на 3 рассчитывайте по 100 frs. -{-по¬
строчно из «Правды», а потом ничего.
Подумайте и пишите ответ поскорее.

Ваш Ленин

Р. S. Из «Правды» нам пишут: Алексинский и К0 (sic!)
обращались с предложением статей, ставя условие поме¬
щать их статьи, с которыми редакция не согласна.
Они ответили: очень рады сотрудничеству, но условия

такого принять не можем, ибо наша задача теперь —концентрировать силы антиликвидаторов в борьбе с лик¬
видаторами.
Ответ чудесный и вполне правильный, по-моему.
Имейте это в виду! Чего хочет Алексинский и К0?

(Какая К0? Один Луначарский? или еще кто? кто?)
Только склока, как думаю я (что-де вот «Луч» добрее,
а «Правда» меня отвергла и т. п.), — или сближение, как
думает Григорий? Вы встречаетесь с... или встречаете...,
проверьте, узнайте что, буде можно, и пишите.
Еще о фракции: есть письмо (не к нам, по достоверное

письмо), что культурно-нациопальную автономию про¬
валили против ликвидаторов Чхеидзе. Это — един¬
ственный известный нам факт образования в состава
12 нашего большинства. Больше пока не знаем ничего.
Как только узнаем, напишем.
Написано 8 декабря 1912 г.
Послано из Кракова в Париж
Впервые напечатано в 1964 э.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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И. В. СТАЛИНУ
Васильеву

14/XII.
Дорогой друг, сегодня узнали, что правление коопера¬

тива 246 будет распущено через неделю. Времени, значит,
остается совсем мало. Убедительно просим принять все
меры: 1) Чтобы успеть перевести «День» имя № 5 247240 на
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или, по меньшей мере, обеспечить наверняка и реально,
с полнейшими гарантиями, чтобы касса была в его руках.
Финансовый кризис страшно острый. Подписные деньги
теперь все. Оставить их в ненадежных руках будет пре¬
ступлением! 2) Надо тотчас изготовить (или взять изго¬
товленные нами и давно посланные) статьи и заявления
шести кооператоров в «День» и напечатать немедля.
Ежели мы не начнем усиленной агитации за подписку,
за сборы, за поддержку, дело пропало. 3) Провести в Ми¬
шиной коллегии240 резолюцию против № 16*, чтобы
дать отпор резолюциям ликвидаторов. 4) Обеспечить окон¬
чательно намеченное свидание всех (без изъятия) — теперь
это еще втрое важнее. Тащим и Спицу. 5) Васильева как
можно скорее гоните вон, ибо иначе не спасешь, а он
нужен и самое главное уже сделал.
Ответьте, пожалуйста, поскорее на это письмо и в осо¬

бенности насчет «Правды»**. Вы же писали, что «пахнет
уголовщиной»240. Мы зарежем себя окончательно, если
не передадим целиком дела (т. е. не переведем издатель¬
ства и кассы) на имя № 5.

Жму руку. Ваш***

Р. S. Приезд возможен лишь, если сделать это тотчас,
всем сразу паспорта взять немедля же, все это при себе,
чтобы не обещания были, а дело. Если отложить, то
разъедутся и ничего не выйдет. Крайне важно одновре¬
менное участие всех, ибо иначе будут опять не решения,
не организованность, а только обещания, только раз¬
говоры.

Р. Р. S. Вопрос о № 16 надо изо всех сил постараться
отложить до 1913 года, многие ведь не знают пар тли. и-

документов, а без них стыдно людям решать такойны х
вопрос.
Написано 14 декабря 1912 8.

Послано иг Кракова в Петербург
Впервые напечатана в I960 г.

в журнале
« Исторический Архив» Л» 2

Печатается по копии,
написанной рукой Н. К. Крупской

* М 16 — Е. И. Ягелло. Ред.*• в рукописи это слово перечеркнуто в написано «Луча» (в нонспиратип-
ды* соображениях). Ред.

Подпись неразборчива. Ред.9• ¥
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И. В. СТАЛИНУ250
Для Васильева

16/ХП.
Дорогой Друг, получили все Ваши письма (последнее

об «уступчивости» Вашего компатриота* насчет № 16...
Сомнительно только!) и отвечаем. Неужели наши письма
пропадают?
1) Ради всего святого, примите самые энергичные меры,

чтобы отнять W.** у Красса и перевести ее формально
на имя Муранова, № 5, в особенности же взять кассу и
подписные деньги. Без этого нам зарез. Да и дать расти
«панаме» было бы преступно.
2) Устройте при себе свидание всех шести, нс дав им

разбежаться. Времени теперь тьма; успеют все сделать и
после свидания.
3) Непременно добейтесь выступления шести в W.

(в крайнем случае даже только пяти, нельзя больше
откладывать и ждать).
4) Научите серьезно, наконец, Шибаева*** и всех

его коллег писать сюда дважды в неделю н корреспон¬
дировать добросовестно. Без этого нельзя работать вместе.
5) То же о Ветрове. Ни разу не написал, а вполне

сумел бы даже текст ликвидаторской декларации при¬
слать. Это непростительно.
6) Получили ли проекты резолюций для Мишиной кол¬

легии? Проведите их всеми силами.
Письма посылались главным образом на банк. Проект

листка — на другой шибаевский адрес. Отвечайте немед¬
ленно, хоть два слова, получили ли это письмо?

Привет
Р. S. Сейчас узнали о поражении.
Надо провести в Мишиной коллегии резолюцию про¬

тив (ту, что была у № 3), с добавкой, что решение фрак¬
ции есть решение семи полупартийных людей, и вести ее

* Имеется в виду Н. С. Чхеидзе. Ред.
Имеется в виду газета «Правда». Ред.
Речь идет, по-видимому, о А. Е. Бадаеве. Ред.

• *
••*
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по районам. Если даже подлая резолюция 7 меньшевиков
за Ягелло (и за Бунд) не толкнет к нам окончательно
№6, то надо выступать впятером в W. и выступать резче
и резче.
Если резолюция о Ягелло принята при таких усло¬

виях, что Русанов еще не приехал или об его несдчсти *
нет точных сведений, то 7 просто надули 6, украли у них
платок из кармана. Я бы на месте Русапопа, приехав
после, не вошел бы в социал-демократическую фракцию
и поднял архнскандал.
Если же известно, что Русанов не социал-демократ,

тогда нельзя по-доброму встречать подлую резолюцию.
Во всяком случае я бы советовал ПК принять

резолюцию примерно такую: (повторить резолюцию, кото¬
рая есть у № 3).
ПК решительно осуждает резолюцию 7 членов дум¬

ской фракции, которые: а) не собрали точных данных
о с.-д. рабочих в Варшаве; б) не упомянули в резолю¬
ции о протесте всех польских с.-д. против Ягелло;
в) не упомянули о двух (из трех) выборщиках от рабочих
Варшавы; г) изобразили голосование буржуа за ППС как
«рост сознания в буржуазной среде», тогда как речь могла
идти лишь о выигрыше честного человека при драке двух
норов; д) вывели социал-демократизм Ягелло из его «заяв¬
ления» и из блока части с.-д. с не с.-д. партией против
польских c.-ÿ.; е) главное же — ввели неслыханное отде¬
ление «вопросов внутренней жизни с.-д.*> и «вопросов дум¬
ской политической деятельности, поощряя этим обособ¬
ление вторых от первых».
ПК осуждает людей, решившихся на такой антипар¬

тийный шаг и тем самым отделяющих себя от «внутрен¬
ней жизни российской с.-д.».
Написано 16 декабря 1912 г.

Послано ш Кракова в Петфбург
Впервые напечатано в i960 г.

в журнале
t Исторический Архив* Лв 2
Как письмо В. И. Ленина

впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинеиий
В. И. Ленина, том 48

Печатается яо копии,
написанной рукой Я. К. Крупской

• — пс соцяаЛ'Демократичяостн. feet.
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ДЕПУТАТАМ-БОЛЫПЕВИКАМ
IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ*

17/XII.
Дорогие друзья! Не столько огорчает нас поражение

пасчет № 16, сколько непростительное молчание друзей
(О или хотя бы 5) в деле и беззаботность пасчет дел. Ведь
это значит — резать дело, губить все. До сих пор нет
воззвания пяти или шести, ибо онидо сих пор еще не вышли
из рук ненадежных людей. (№ 3 говорит сам: пахнет
уголовщиной!) Помните, ради бога, что мы все будем
отвечать, если это страшное предположение оправдается.
Но что бы то ни стоило, надо перевести чек на имя № 3
или № 5, немедля приставить к кассе своего человека**
или № 5 взяться за контроль**. Немедля начать из всех
мест кампанию за подписку и печатать каждый день об
этом письма кооператоров.
Думских материалов так и по имеем, ни статистиче¬

ских отчетов (1), ни (2) думских листов, ни (3) запроса
кадетов, (4) ни объяснительной записки Коковцова,
(5) ни законопроекта кадетов и всех прочих. Приложите
все усилия, чтобы достать это до роспуска Думы и доста¬
вить нам поскорее.
Отвечайте хоть два слова, но без промедления.

Написано 17 декабря 1912 г.
Псслано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1960 г.

в журнале
« Исторический Архив» Л5 2

Печатается по дшшипотшеноа
копии (перлюстрация)
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БЮРО ЦК РСДРП В РОССИИ
19/XII.
Дорогие друзья! Известие о включении ликвидаторами

«культурно-национальной автономии» нас окончательно
* Письмо было послано на адрес Н. И. Подвойского. Ред.
** В перлюстрации после этого слова пропуск и подстрочное примечание!

«Слова не разобраны». Ред.



265БЮРО ЦК РСДРП В РОССИИ. 19 ДЕКАБРЯ 1912 Г.

возмутило! Нет, есть же всему мера! Люди, разрушившие
партию, хотят теперь разрушить до конца и программу.
Даже там, где останавливается архипримиренец Плеха¬
нов, они не останавливаются. Так нельзя. Нельзя терпеть
и...* Надо во что бы то ни стало организовать отпор и
протест. Обязательно поставить ультиматум: пусть у нас
будет речь, (пусть] они читают эту мерзость, культурно¬
национальную автономию ит. п.! Все усилия употребите,
чтобы это сделать хотя бы от пяти (лучше пятеро с поли¬
тикой партии, чем шестеро с колебанием между партиец
и ее ликвидаторами).
И гнусная резолюция о № 16, и подлая вставка куль¬

турно-национальной автономии, и претензия «влезть* в
вопрос о газетах показывают ясно, что иллюзиям о «мире*
с такими людьми не может быть места261. Они начали
этими шагами войну. Необходимо систематически обду¬
мать войну и вести ее энергично. Для этого, кроме выше¬
указанного, необходимы два шага: (1) подавать письмен¬
ные протесты за подписью пяти с угрозой обращения
к партийным организациям — по всем выгаеуказаппым и
другим подобным вопросам; (2) собраться здесь впятором-
вшестером (добиться этого надо!) и окончательно вырешить
поведение.
Примерный текст...: «Мы, нижеподписавшиеся, заяв¬

ляем, что решепие фракции об Ягелло, резолюция о нем,
решение о вставке культурпо-национальной (автономии]
идут настолько вразрез со всеми решениями партийных
съездов, что мы слагаем с себя ответственность за эти
решения, объявляем их антипартийными, сохраняем за
собой право апелляции к организациям партии и преду¬
преждаем, что такими решениями фракция покидает все¬
цело путь партийности».
Ясно, что семерка пойдет дальше по ликвидаторскому

пути.
Надо спешить с организацией, напишите подробнее

о «Дне»? Как финансы? Как литературная часть? Особо
посылали письмо, чтобы №1 или № 3 (а то и вместе, всего
лучше) привезли нам перечисленные книги.

• Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
не разобрано. Слова, взятые в квадратные скобка, восстановлены по смыслу.
Ред.
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Убедительно просим это сделать. Расходы покроем...
передать книжку Фалинского, а нас ругают.
2. Получил ли № 3 деньги из Вены, это для Ветрова.
3. Нельзя ли как-нибудь узнать, получил ли Ветров

наши письма? Писали ему много раз на редакцию, и
ии слова в ответ. Неужели невозможно достать адреса
для писем?
Р. S. Просят еще приписать: брать книги из библио¬

теки ваше право... На две недели.
Написано 10 декабря 1912 г.

Послано ио Кракова в Петербург

Впервые напечатано о I960 г.
в журнале

•Исторический Архив* Лж 2
Как письмо В. И. Ленина

впервые напечатано п 1964 г.
в 8 издании Сочинений.
В. И. Ленина, том 48

Печатается по копии,
написанной рукой Н. К. Крупской
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БЮРО ЦК РСДРП В РОССИИ
Для Васильева и № 3. Дорогие друзья! Сегодня полу¬

чили ваше известие о том, что большинство кооператива
водворило опять нац.-культ. автономию в угоду еврей¬
ским националистам и прочей компании. Что это — изде¬
вательство над 6-ю? Неужели эти господа не понимают,
что, разъясняя программу в угоду этой компании, они
тем самым освобождают от подчинения меньшинство? Ведь
это же публичное позорище, что они одолевают, пользуясь
одним голосом случайно путано-меныпевика или же опи¬
раясь, может быть, в этом вопросе па № 16. Мы не знаем,
чтю предпринимала по этому поводу шестерка.
Но как можно тут молча подчиняться, как может № 3

согласиться читать такую мерзость публично (и тем брать
па себя ответственность), как могла шестерка (или хотя
бы одни № 3) не выступить немедленно в «Дпе» с заявле¬
нием, что эти господа издеваются над программой и ведут
к расколу, — мы решительно не понимаем. Ведь если
молчать, то еврейские марксисты* завтра верхом будут

* — бундовцы. Ред.
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па нас ездить. Вообще есть предел. И если эти господа
думают, что меньшинство обязано подчиняться и тогда,
когда явно рвут в клочья программу, то они жестоко
ошибаются.
Мы послали одну статью о культ.-нац. автономии общую

еще до вашего письма (там цитиров. Плех.: кавказцы и
Бунд приспособляют социализм к национализму). Сегодня
шлем статьи уже прямо против кооператива. Просим вас
содействовать помещению их возможпо скорее и думаем,
что, если еще не поздно, вы должны решительными мерами
попытаться избежать изменения программы. Необходимо
воевать, раз те идут на такие шаги. Насчет слияния «Ве¬
черней Почты»* с «Днем» вы, вероятно, выпесете резо¬
люцию все, за исключением ликвидаторствующих. Нечего
и говорить, что с их стороны это было жульничество и
что ни на что общее мы не пойдем. Почему же только
четверо едут? Мы очепь, очень просим добиться приезда
всей шестерки. Это крайне важно.
Написано SO декабря 1912 г.

Послано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1923 в.
я книге «Ия япахи яЗвсади я и
• ПравОыя ПОП —1914 м.)я.

Выпуск 111

Печатается по .машинописной
копии (перлюстрации)
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К. ГЮИСМАНСУ

Краков, 22 декабря 1912.
Дорогой гражданин!
Я не понял Вашего письма от 5. XII. 12***. Или тут

недоразумение, или существует резолюция Бюро, кото¬
рая мне неизвестна.

«Le Peuple» (брюссельский) писал: «Что касается пред¬
ставительства в Бюро русских социалистических партий,
то положение вещей остается прежним» («Le Peuple»
30. XI. 12). Есть ли другая резолюция Бюро? Если да,
то я надеюсь, что Вы будете любезны сообщить мпо ее.

• «Вечерняя Почта» — условное название газеты #Луч>>. Ред.
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Если нет, то Центральный Комитет нашей партии имеет
право назначить своего представителя.
Почему это «только временно»? Конечно, повое реше¬

ние Бюро всегда возможно, но в этом смысле всякое пред¬
ставительство «временно».
Есть ли резолюция Бюро о том, что обеим русским

социал-демократическим «фракциям» (?) (январская и
августовская конференции 1912 г.?) предлагается прийти
к соглашению по вопросу о представительстве в
Бюро?
Вы меня крайне обяжете, если сообщите мне эту резо¬

люцию и документы (если таковые имеются), полученные
от «Организационного комитета» ликвидаторов.

С братским приветом.
//. Ленин *

Послано в Брюссель
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинении
В. И. Ленина, том 4S

Печатается по рукописи
Перевод с французского

* В рукописи имеется следующий зачеркнутый текст, написанный рукой
В. И. Ленина и адресованный, по-видимому, И. Ф. Попову:
«Верните по прочтении (н сообщите свое мнение; кстати, француз, м. б.,

поправит язык) поскорее и верните обязательно письмо Гюясыанса.
Г—с хочет н е формально все обделать. Это мы ему не позволим». Ред.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.1 Получил Ваше письмо и постараюсь

исполнить просьбы, хотя не могу пока обещать успеха.
Публика здесь уже почти вся...*
Первое впечатление (sous toutes reserves**) — самое

благоприятное. Нет ни тени «ужимок». Начинаем сегодня
совещание и надеемся на большие успехи. Когда кончим,
напишу еще.
Привезли письмо Алексинского. Прилагаю его; по про¬

чтении (и снятии копии для себя) верните обяза¬
тельно и но откладывая.
Вчера пришло архидружноо письмо Горького, которого

приход впередовцев в «Правду9 окончательно, по-види¬
мому, «очаровало.
Пишет, что он и Тихонов возьмут беллетристику в

«Правде», ...что-де «махизм и богостроительство и все эти
штуки увяли навсегда». Великолепно!
А рецензию на Стеклова напрасно брались писать:

фальшь выйдет...
«Просвещение» обещают выпустить в середине января.
Плеханов писал (через Дневницкого) в «Правду», пред¬

лагая ответить Маевскому, «ежели без двойной цензуры».
Ему ответили согласием. Ждут статьи. Бурьянов у Пле¬
ханова. Плеханов писал ему против принятия Ягелло.
От Vorstand’a пришло приглашение на объединитель¬

ную конференцию: ЦК -f- OK -{- Плеханов + думская
фракция+Р. S. D. Пошлем к черту. Entre nous!***

• Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
ве разобрано. Ред.— не ручаясь за дальнейшее. Ред.*• — Между шиш! Ред.9 9 •
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Спешу. Надо кончать. Все шлют Вам большущие при¬
веты, особенно Малиновский и Коба, страшно жалеем
все, что Вас нет. Дела в общем, видимо, в гору. Финансы
в «Правде» швах, но теперь надежда на Горького.

Всего лучшего! Ваш Ленин
Написано s января 1913 г.

Послано 113 Кракова в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. II. Лепина, том 48

Печатается по pi/ÿÿÿÿÿÿ.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Пользуюсь свободной минутой, чтобы

черкнуть Вам ответ на письмо. У пас разгар совещания:
участвует 11 человек263. Дело идет на лад. Если успею,
приложу принятую сегодня первую резолюцию. Конечно,
пока это никому...* партийными работниками иодурон:
3 — Питер, 2 — Москва, 2 — Юг, ряд видных легаль¬
ных деятелей и так далее. Выходит хорошо. В шестерке
были Колебания примиренческие, но с главным «прими¬
ренцем» из них, Петровским, спеваемся пока все лучше
и лучше. Главный вопрос будет об «объединении». Решим
его, вероятно, так: снизу рабочих милости просим, группе
ликвидаторов в «Луче» — война. По крайней мере, по
поводу революционных стачек принята (единогласно) та¬
кал резолюция.
Немцы Vorstand прислали бумажку...
Вот позиция: они делают опыт на легальной арене.

Мы рады. Но мы а/?хиосторожны. Объединений с груп¬
пой н и к а к и х: входите в организации и сделаем опыт.
Ради бога, удержите заграницу от всяких шагов.
Прочтите письмо (лучше расскажите эту часть письма)
2—3 молчаливым и серьезным: Камскому, Ник. Вас., но

• Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
не разобрано. Вед.
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не всем и не широко. Бога для, спешите с ЦО и
шлите тотчас хоть корректуры!

Ваш Лепин
Написано 10 января 1913 г.

Послано из Кракова в Париж
Впервые напечатано е 1904 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тнам 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Пишу на совещании. Идет чудесно.

Значение будет не меньше январской конференции 1912 г.
Резолюции будут по всем важным вопросам, об объедине¬
нии в том числе.
Ужасно все жалеем, что Вас нет и что Вам не удалось

приехать.
Посылаю 1-ую резолюцию. II о к а держите в секрете;

подкрепите только ...* часть большевиков, пеболт-
л и в ы х.

С Новым годом. Ваш Ленин
Псе резолюции принимаются единогласно...
Гигантский успех!
Закончил! через 2—3 дня.

Написано 12 января 1913 г.
П'-елано из Кракова в Ларине
Впервые напечатано в 1994 г.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.!

Посылаю остальные резолюции...
Постановлено строго: тайна до опубликования в

печати... *
• Рунопись документа частично разрушена. Здесь и нише несколько слов

не разобрано. Ред.
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Письмо Ваше Малиновскому передано.
Ответ Гюисмансу Вы послали прекрасный.
Общее впечатление у нас от совещания прекрасное.

Надеюсь, у Вас будет то же. Посвятите близких, пока
под секретом (Камского, Альберта...).
Петровский теперь вполне паш — шестерка тоже —

в Россию вернулась пара хороших пелегалов. Одно «об¬
лачко» (туча): денег нет и пет. Крах полпый.

Тысяча приветов.
Ваш Ленин

Телеграмму 30 большевиков получили. Тысяча приве¬
тов и лучших пожеланий к Новому году!! За себя и за
всех здешних друзей.

Ваш Ленин
Написано не ранее 14 января 1913 г.

Послано из Кракова в Париж
Впервые напечатано о 1964 е.

в 5 иадапии Сочинений
В. И. Лепина, том 48

Платается по рукописи
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И. А. ПЯТНИЦКОМУ

Дорогой тов. Альберт1
Мпе хочется побеседовать с Вами по поводу резолюции

совещания о националах*. Вы усматриваете в ней
«дипломатию» — это большое заблуждение.
В чем видите Вы дипломатию?
Во-первых, в том, что мы мечем гром и молнию против

Главного правления Р. S. D., — «а все сведения исходят
от членов оппозиции».
Это вопиюще неверно!
О том, что Тыгика в Главном правлении вызывает оппо¬

зицию и недовольство среди Р. S. D., мы знаем годами.
Это знают все, работавшие с Главпым правлением.
Развитие этой оппозиции с 1910 года у всех на виду.
* Речь идет о резолюции Краковского совещания <«0 «национальных*

с.-д. организациях» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд.. том 18, стр. 434—436). Ред.
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Весной 1912 года Тышка с К0 распускают Варшавский
комитет, объявляя его зависимым от охранки, создают
«свой».
Осенью происходят выборы. И что же? Все рабочие

выборщики Варшавы, принадлежащие к c.-ÿ., оказы¬
ваются на стороне оппозиции/
Этот факт я проверил.
Имена выборщиков — Залевский и Броновский. Их ви¬

дел Малиновский н сам проверил факт.
Что же, это не доказательство??
А затем на стороне оппозиции и заграница и Лодзь.
Крах тышкинской дипломатии давно уже нарастал.

Он неизбежен. И еще январская конференция 1912 г.
(абсолютно не затрагивавшая вопроса о расколе Тышкп
(= Главное правление) с оппозицией) указала принци¬
пиальную оценку этого хода событий.
Падает федерация худшего типа 254.
Возврат к. старому (1907—1911) невозможен.
Это надо понять.
И в Австрии был подобный период: отдельный ЦК у на¬

ционалов; нет отдельного ЦК у немцев.
В Австрии это не удержалось: отсюда дорога либо

к полной федерации, либо к полному единству.
И у нас полуфедерация (1907—1911) неудержима: надо

приложить все усилия, чтобы партийные работники по¬
няли это вполне.
Мы хотим идти к полному единству — снизу и в на¬

циональном вопросе.
Оно возможно. Оно было и есть на Кавказе (4 нации).

Оно было в 1907 г. и в Риге (латыши, литовцы, русские)
и в Вильне (литовцы, латыши, поляки, [русские]*,
евреи) — в обоих этих городах против сепаратизма Бунда.
В Австрии федерация кончилась сепаратизмом и кра¬

хом единой партии 266. И у нас преступно было бы мир¬
волить сепаратизму Бунда и прикрывать его.
Вы видите «дипломатию» (2°) в том, что осуждаем Бунд

и «даем почти амнистию латышскому ЦК, который идет
за Бундом».
Нет. Вы ошибаетесь. Это не дипломатия. Латышские

рабочие с.-д. всегда стояли за единство снизу, всегда были
• Рукопись документа частично разрушена. Слова, наятые в квадратные

скобки, восстановлены по смыслу. Рев.
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за территориальную автономию, т. е. стояли на аптисе-
паратпстской, антинациоиалистической точке зрения.
Это факт.
Вы не сможете опровергнуть это.
А вывод отсюда неизбежный: латышский ЦК — уклоне¬

ние одной из инстанций среди революционного пролета¬
риата с.-д. латышей от верного пути.
В Бунде же нот этого верного пути, нет пролетариата,

нет массовых организаций — ничего, кроме кружка ин¬
теллигентов (Либер -f- Мович + Виницкий — оппортуни¬
сты насквозь и давние «хозяева» Бунда) и кружков ремес¬
ленников.
Было бы вопиющей неправдой смешать Бунд и латышей.
«Национальный» вопрос в РСДРП встал на очередь,

[Этого не избежать.] Развал «националов» не случай¬
ность. И мы должиы все усилия направить на разъясне¬
ние дела, на возобновление борьбы старой «Искры».
Мы против федерации в принципе. Мы за использова¬

ние печального опыта полуфедерации (1907—1911). Мы
за кампанию в пользу единства снизу.
Товарищам, работавшим среди еврейских с.-д. рабочих

России или вообще знающих соответствующие условия,
падо собрать [данные, гласящие о] вреде сепаратизма
Бунда. Бунд сорвал [постановление] стокгольмское
(190G) 256. Сам ои нигде не объединился на местах (ничего
подобного не совершали латыши).
Неужели кто-либо думает, что мы забудем это и дадим

себя накормить снова пустыми обещаниями??
Никогда! Объединяйтесь в Варшаве, Лодзи, Вильне

и т. д., господа бундовские «объединители»!
[Я был бы рад], если бы Вы показали это письмо инте¬

ресующимся [национальным вопросом] большевикам [и
если бы] удалось начать повсюду работу серьезного
изучения вопроса и сбора материалов (опыта России)
против «сепаратистов» — бундистов.

Bcste GruBe*. Ваш Ленин
Написамо позднее J4 января

J913 г.
Послано из Кракова а Париж
Впервые напечатано в 19G4 г.

в S издании Сочинений
Б. П. Ленина, там 48

Печатается по рукописи

* — Наилучшие приыеты. Ред.
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В РЕДАКЦИЮ «BREMER BURGER-ZEITUNG»

Уважаемый товарищ!
Вы меня очень обяжете, если Вы мне пришлете оба

номера «Bremer Burger-Zeitung», где Вы печатаете рецен¬
зию на книгу Р. Люксембург*. Прилагается ответная
международная квитанция = 20 пфеннигов.
Меня очень радует, что Вы в главном пункте приходите

к тому же выводу, к которому я пришел в полемике с
Туган-Барановским и «Volksliimler» 14 лет тому назад,
именно, что реализация прибавочной стоимости воз¬
можна и в «чыстокапнталистичсском» обществе**. Я еще
нс видел книги Р. Люксембург, по теоретически Вы
в этом пункте совершенно правы. Мне только кажется,
что Вы весьма недостаточно подчеркнули очень важное
место у Маркса (((Капитал», том JJ, стр. 442) 267 — именно,
где Маркс говорит, что при анализе ежегодно производи¬
мых материальных ценностей совершенно не нужно вме¬
шивать внешнюю торговлю (я цитирую но русскому пере¬
воду). «Диалектика» Люксембург мне кажется (также по
статье в «Lcipzigcr Volkszeitung») эклектикой. Давал ли
какой-нибудь ещо орган рецензию на книгу Р. Люксем¬
бург? «Hamburger Echo»? 268 буржуазные органы?
У меня еще один вопрос. «Bremer Biirger-Zeiluiig» (1912,

№ 256) дала неправильный отчет о заседании Междуна¬
родного соц. бюро в октябре. Или клика Люксембург,
или ликвидатор, или негодяй, симпатизирующий ликви¬
даторам, ввел в заблуждение редакцию и приписал Гаазе
слова: «Ленин просто ввел в заблуждение Интернацио¬
нал».
Ликвидаторы, понятно, повторили в своей газете эту

ложь («Луч» в Петербурге) и внесли злобные замечания.
Центральный Комитет нашей партии (соц.-дем. раб.
партии России) написал Гаазе. Гаазе ответил, что его

* Речь идет о книге Р, Люксембург oDIe Akkumulatlon dcs Кяр Ita Is. Ein
Beitrag zur iikonomlscben ErklHrung dee luiperlaJlamuB». Berlin, 1913 («Накоп¬
ление капитала. К вопросу об экономическом объяснении империализма*.
Берлин, 1913). Ред.
•• См. В. И. Ленив. «Заметка к вопросу о теории рынков (По поводу по¬

леники гг. Туган-Барановского и Булгакова).» (Сочинения, 4 иэд., том 4,
стр. 41—§0). Ред.
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высказывание неправильно передали. Теперь письмо Гаазе
напечатано в нашей газете («Правда» в Петербурге)*.
В настоящее время я бы хотел знать, намерена ли ре¬

дакция «Bremer Burger-Zeitung» неверное утверждение,
которое она напечатала, взять назад или изложить пра¬
вильно? В таком случае я бы мог прислать редакции
копию письма Гаазе.

С партийным приветом.
Н. Ленин

Мой адрес: Wl. Ulijanow, 47, Lubomirskiego. Krakau.
Написано в первой половине

января 1918 е.
Послано в Бремен ( Германия)
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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А. М. ГОРЬКОМУ
21/1. 13.
Дорогой А. М.! Товарищ, который перешлет Вам это

письмо, — живущий теперь в Вено Трояновский. Он
с женой взялся теперь энергично за «Просвещение», раздо¬
был малую толику деньжонок, и мы надеемся, что бла¬
годаря их энергии и помощи удастся поставить маркси¬
стский журнальчик против ренегатов ликвидаторов.
Думаю, и Вы не откажете помочь «Просвещению».

Ваш Ленин
Р. S. Получили, надеюсь, мое длинное письмо по поводу

впередовцев? ** А как же это Вы угодили в «Луч»???
Неужели вслед за депутатами? Но они просто попались
в ловушку и, вероятно, скоро уйдут.
Послано из Кракова на о. Капри

( Италия)
Впервые напечатано в 1924 а.

в Ленинском сборнике I

• См. статью В. И. Ленина «Лучше поздно, чем никогда» (Сочинения, 4 над.,
том 18, стр. 439—440). Ред.••См. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр. 42—44. Ред.

Печатается по рукописи
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Г. М. ВЯЗЬМЕНСКОМУ
Уважаемый товарищ! Постараюсь исполнить Вашу

просьбу и доставать русские листки 2б0. Только нелегко
это теперь и на многое рассчитывать вряд ли приходится:
очень слабо издательство в России и очень неохотно шлют
сюда изданное там, хотя мы всегда об этом просим. В Пи¬
тере были 2—3 листка перед 9. I. 1913.
Насчет польской литературы Вы ошибаетесь, думая,

что я хорошо поставлен. К ППС ходов не имею, достаньте
их через ОК и ликвидаторов. С с.-д. «зажондовцами» *
(Роза и Тышка) тоже дел не имею.
Пришлите мпе, пожалуйста, на недельку «Известия

ЦК РСДРП» 1907 г., оба номера — очень нужныш.
Верпу аккуратно.
Прилагаю письмо к т. Кузнецову, которое Вы про¬

сили 201.
С товарищеским приветом

II. Ленин
Написано позднее 22 января

J913 в.
Послано из Кракова в Берлин
Впервые напечатано • 1030 в.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по .машинописной
копии
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Н. А. РУБАКИНУ
25/1. 1913.

Уважаемый товарищ!
Исполняя Вашу просьбу, посылаю Вам «экспозе» такое

короткое, какое только мог гвг. Если бы Вы не добавили,
что «история полемики» в Вашей книге не исключена, то
изложение большевизма было бы совсем невозможно.
Кроме того, сомнения вызвала во мне Ваша фраза:

« Постараюсь в Вашей характеристике не делать никаких

• — сторонниками Главного правления СДКПиЛ. Ред.
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изменений». Я должеп поставить условием печатания
отсутствие каких бы то пи было изменений (о чисто
цензурных можно бы, конечно, списаться особо).
Не подойдет — верните, пожалуйста, листок.

С товарищеским приветом
//. Ленин

Адрес мой: \V1. Uljanow. 47. Lubomirskiego. Krakau.
Aulriche.
Послано 9 Кларак (Швейцария)
Впервые напечатано 9 J930 г.

а Ленинском сборнике XIII
Печатается по рукописи
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ДЕПУТАТАМ-БОЛЬШЕВИКАМ
IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ*

Мы получили глупое и нахальное письмо из редакции.
Не отвечаем. Надо их выгнать.
«Луча» № 4 не получили. Очень просим выслать!! 263
Нас крайне волнует отсутствие вестей о плане реор¬

ганизации редакции. Что же сделано для этой реорга¬
низации?
пи Андрей, ни Алексей. Настоятельно просим их напи¬
сать поскорее. Реорганизация, а еще лучше полное изгна-
пие всех прежних крайне необходимы. Ведется нелепо.
Расхваливают Бунд н «Цайт»: это прямо подло. Не умеют
вести линии против «Луча». Безобразно относятся к ста¬
тьям. Верх глупости по отношению к «Рабочему Голосу» 2в5.
Прямо, терпения нет... Ждем не дождемся вестей обо
всем этом...
Что сделано насчет контроля за деньгами? Кто полу¬

чил суммы за подписку? В чьих они руках? Сколько их?
Написано 25 января J9J3 г.

Послано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано е J924 г.вжурнале вКрасная Летопись»-М 1

Почему пн слова не пишут ни Вера, пи Фрам,264

Печатается по рукописи

* Данное письмо является припиской к письму Г. Е. Зиновьева; было пос¬
лано на адрес Н. И. Подвойского. Ред.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Возвращаю корректуру. Дальше, т. е.

корректуру резолюций, посылать не стоит. Выпускайте
немедленно, обязательно самым дешевым образом
(денег нет), т. е. в три столбца, как страничку
газеты (V2 или 3/4 странички), с обеих сторон, без
полей.
Название; «Совещание ЦК-та [с] ... * партийными [ра¬

ботниками]»...** чтобы не было ни единого дня прово¬
лочки.
Печатать 30 00 экз. Попросите Мирона наблюсти

лично, чтобы корректуру выправили па деле (они
этого обычно не делают, оставляют невыправленным!) и
вообще, чтобы скорее вышло.

Жму руку.
Ваш Ленин

Написано в начале февраля J9JS г.
Послано ив Кракова в Париж
Hnrjwue напечатано в 1904 г.

I» 5 издании Сочинений
И. II. Ленина, том 41

Печатается по рукописи
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Н. ОСИНСКОМУ*••

Уважаемый товарищ! Очень рад был Вашему письму
от 21/1. Времена теперь такие, что разброду и развалу
«краю нет». Поэтому связаться с единомышленником чрез¬
вычайно приятно. Пожалуйста, не оставляйте своего
намерения прислать статью в феврале и вообще пишите
обязательно от времени до времени. Надеюсь, Вы из
наших газет и журналов видите общую линию, которую
теперь приходится тянуть — против врага и (еще больше,
пожалуй) против колеблющихся. Ваше сотрудничество —

• Рукопись документа частично разрушена. Слова, взятые в квадратные
скобки, восстановлены по смыслу. Несколько слов не разобрано. Ред.

*• См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференция и плену¬
мов ЦК», ч. I, 1854. стр. 288—300. Ред.
*** Данное письмо является припиской н письму Н. К. Крупской. Ред.
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раз единомыслие имеется у нас — вдвойне ценно, ибо
Вы находитесь близко от столиц. Постарайтесь достать
местные земско-статистические и фабрично-статистические
и т. п. издания. Мы по этой части архискудно снабжены.

Жму руку...
Hanvcauo 13 февраля 1913 г.
Послано из Кракова в Москву
Впервые напечатано 0 I960 г.

в журнале
« Исторический Архив» М 2

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)

281

Н. Г. ПОЛЕТАЕВУ

Для Красса
Дорогой друг! Очень рад был Вашему письму от 2 фев¬

раля и жалею чрезвычайно, что правильной переписки
у нас, несмотря па ряд попыток с нашей стороны, не вышло
до сих пор. Отсутствие такой переписки порождает недо¬
разумения. Вашей критике выхода из «Луча» я рад, ибо
всякую критику из России приветствую: без критики
одна мертвечина. Но на сей раз критика Ваша неверна, —я не знаю только, с какой стороны подойти к ее опровер¬
жению 20в. Подожду до следующего письма. Насчет «ре¬
форм» в известной газете скажу, что Ваше отсутствие
очень и очень горестно. Не скрою от Вас, что постаповку
этого дела Вами я считаю исторической заслугой, а закры¬
тие Вами «большой сестры» * и Ваше «полуотсутствие»
летом считаю великой ошибкой 2в7. Но прошлого не вер¬
нуть. Надо его уроками пользоваться для будущего. План
большой газеты превосходен. Мое убеждение: нужиы две
газеты, большая —5 коп. и малая —1 коп., и тепереш¬
нюю надо развивать «к малой». Издательство брошюр и
книг по 5—10 листов тоже верная мысль. Мы за нее бе¬
ремся тоже энергично. Были бы все очень и очень рады,
если бы Вы энергично взялись и нам удалось наладить
совместную работу систематичнее и дружнее и успешнее,
чем весной и летом 1912 года. Одно из непременных усло¬
вий этого: свидание и правильная переписка. Теперь

* «Невская Звезда». Рев.
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Горький очень энергично взялся помогать «Просвещению»
и превращать его в большой журнал. Издательство боль¬
шой газеты н книг имеет все шансы стать громадным делом
громадной важности и пользы. Тем важнее с самого начала
правильная постановка. Опыт убедил нас вполне, что
столковываться (о чем вы пишете) с Плехановым, Рожко¬
вым ит. п. — безнадежно. Мы не с этого конца начинаем.
И мы приходим к лучшему. Вы знаете, конечно, что Алек¬
синский и Дневницкий пришли без столковывания с нами.
При правильной и твердой тактике это еще больше оправ¬
дается на большой газете и па издании книг. Мы вполне
уверены в этом. Твердая тактика — сохранение руко¬
водства прежней группы — привлечение не по договору,
а как сотрудников — это все условия для нас ультима¬
тивные. Сотрудников, мы уверены, ыайдем вполне довольно
и для большой газеты, и для книг, и для толстого жур¬
нала. С Богдановым, например, невозможно и сотрудни¬
чество: это ясно из его новых произведений 2в8. С Алек¬
синским и Дновницким (Плехановым) возможно, н оплата
труда расширит этот круг сотрудников впятеро. Жду
немедленного ответа: 1) согласны ли на вышеизложенное
или нет; 2) если нет, каков Ваш план; 3) сколько денег
нужно; 4) сколько найдете Вы; 5) как определяете или
планируете свое участие в деле в смысле пределов ком¬
петенции и т. д. Отвечайте точнее. Надо действовать
быстро. События не ждут. Московскую газету тоже надо...*
К Вам зайдет мой хороший знакомый, которого и Вы
знаете, побеседуйте деловым образом и точнее.
Нописано 25 февраля 1913 г.

Послано из Кракова в Петербург

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по .машинописной
копии (перлюстрация)

262

Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Посылаю Вам письмо Полетаева (вер¬

ните немедленно) и заметку (тоже верните)...**

• Имеется в виду газета «Наш Путы». Ред.
•* Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов

не разобрано. Ред.
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Прочел «Темы дня». Ну и сволочь! Не знаем только,
ругать ли или промолчать об этих поросятах. Стоит ли
даже ругать их теперь? Ваше мнение?
По-моему, надо все же побить, но не через меру,

в ближайшем номере ЦО.
У Вас, кажись, чудесно вышло с рефератом...

Тысяча приветов! Ваш Ленин

Р. S. Из Питера, Московской области и Юга хорошие
вести. Растет и складывается рабочая нелегальная орга¬
низация. В «Правде» начата реформа.
Трояновский поднимает нечто вроде склоки из-за статьи

Кобы для «Просвещения»: «Национальный вопрос и
социал-демократия». Скажите-де, что дискуссионная, ибо
Галина — за культурно-национальную автономию!!
Конечно, мы абсолютно против. Статья очень хороша.

Вопрос боевой и мы пе сдадим ни на йоту принципиаль¬
ной позиции против бундовской сволочи.
Возможно, что «обойдется», по... tenez vous pour

averti!*
Решили обругать впередовцев. Пусть Мирон напишет,

есть ли деньги на 4 стр. ЦО?
Читали «Метеор» в «Русском Богатстве»? Что это?

Пасквиль?
Написало 25 февраля 1913 г.
Поеламо из Кракова в Париж

Впервые напечатало пе полностью
в 19 50 г. в 4 издании

Сочинений В, И. Ленина, том 35
Полностью напечатано в 1964 г.

дании Сочинений
Ленина, том 48

Печатается по Ри описив 5 из
В. И.
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А. М. ГОРЬКОМУ
Дорогой А. МЛ Прочитал я сегодня «манифест» 2в9...
Литераторская амнистия, кажись, полная. Надо Вам

попробовать вернуться — узнав, конечно, сна-
н е подложат ли Вам свиньи зачала,

«ш к о луъ** и т. п. Вероятно, не смогут привлечь за это.
■ — намотайте севе на ус! Ред.
■* Речь идет о канрийской школе (1909 г.). Ред.
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Надеюсь, Вы не смотрите так, что нельзя «принимать»
амнистии? Это был бы неправильный взгляд: револю¬
ционер по нынешним временам больше сделает извнутри
России, а наши депутаты даже подписывают «торжест¬
венное обещание».
Вам же не о подписке идет речь, а об использовании

амнистии. Черкните Ваше мнение и виды. Чай, заедете
сюда, коли двинетесь, — это ведь по дороге!
А революционному писателю возможность пошляться

по России (по новой России) означает возможность во
сто раз больше ударить потом Романовых и К0
Получили ли мое предыдущее письмо? Что-то давно

нет вести. Здоровы ли?
Ваш Ленин

Р. S. Получили ли письмо И. К. с материалами?
Написано позднее в марта 1913 а.
Послано ш Кракова на а. Напри

( Италия)

Впервые напечатано в 1994 а.
в Ленинском сборнике /

Печатается по рукописи

264
Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.1 Генецкий сидит у меня. Налаживает
общий протест насчет базельской делегации 2,°.
Подпишите и пошлите (Вы и все делегаты Базеля).
1) Шкловскому — Schklowsky. Falkenweg. 9. Bern.
2) Юрию — Bekzadian. Bolleystr. 4. Zurich.
3) Трояновским, чтобы последний (все подписав) вер¬

нул все сюда.

Надо, чтобы все делегаты подписали.
Ваш Ленин

Написано Й марта 1913 г.
Послано из Кракова в Паризк

Впервые напечатано не полностью
е 1960 г. в журнале

«Новая и Новейшая История» AS 3

Полностью напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 4в Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.[ Посылаю корректуры. Знаков вопроса
тьма: позабыл я (за десять с лишним лет — неудиви¬
тельно) очень многое. Примите это во внимание и сделайте
очень осторожное и очень тактичное примеча¬
ние редакции.
Согласия Плеханова и Мартова на разоблачение анони¬

мов спрашивали напрасно. Если они откажут (а Вам,
наверное, откажут), Вы сядете в лужу, — между тем
мы вправе и обязаны опубликовать анонимы в ста¬
рой «Искре»: это надо сделать во что бы то ни стало. Это
надо было сделать, не спрашивая.
Анонимы в «Пролетарии» и «Социал-Демократе» мы

с Григорием раскрывать согласны ш.
Посылаю листок замечаний.
Итак, летом свидимся. Милости просим. Мы сняли

дачу около Закопан© (4—6 час. от Кракова, станция По-
ронин) с 1. V до 1. X; есть комната для Вас. Зиновьевы —недалеко.
Привезите побольше книг, особенно журналов,

коих у нас нет. Прилагаю список необходимого. Спишем¬
тесь еще, чтобы из Парижа взять (с Парижа взять) вес,
что можно.

Au revoir*.
Ваш Л.

Р. S. ... Подберите всю полемику Алексинского и Лу¬
начарского...** и привезите. Что думаете о возможности
пригласить Алексинского в «школу»***? Гр. за, я —против. Обдумайте. Нет ли у вас возможности устроить
тактичное tete-a-tete с Алексинским для общего раз¬
говора, отнюдь не говоря ему о школе пока. Пишите, что
высидел Лозовский о стачках?

• — До свидания. Ред.•* Рукопись документа частично разрушена. Здесь и ниже несколько слов
пе разобрано. Слово, взятое в квадратные скобки, восстановлено по смыслу. Ред.

Речь идет о партийной школе, которую ЦК РСДРП предполагал орга¬
низовать □ Поронпне. Ред.

9 9 *
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«Современный Мир»
со статьей Плеханова о романе Ропшина

о Богучарском (кн. 1об] ист.
И. воли)

» » »

» рецензией Л. И. Аксельрод ...
на книгу В. Ильина «Материализм и эмпириокрити¬
цизм» и другие интересные статьи...

Статьи о землеустройстве и столыпинской аграрной
политике.
в «Русском Богатстве» за 1910—1911—1972 гг.
л «Современном Мире»
в «Заветах»
«Северных Записках» 272.

За те же годы.

Написано 7 апреля 1913 в.
Послано на Кракова в Париж
Впервые напечатано в 1964 а.

в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, тол 48

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Посылаю просимый Вами свод№№ 1—20

«Пролетария».
Часть перечитал. Не забудьте для Вашей легальной

брошюры (из «Двух партий») 273 обязательно вставить
целую главку о ликвидаторах энесах. (Пешехо нов,
№№ 7 и 8 «Русское Богатство», 1906 — ср. «Пролетарий»
№ 4, «Эсеровские меки»*).
Публика теперь все забыла. Новички ничего не знают.
С ааов расскажите про ликвидаторство (и «о т к р ы-
тую партв ю») у энесов.

Ваш Ленин
Написано 17 апреля 1918 г.
Послано из Кракова в Париж
Впервые напечатано е 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 11, стр. 170—170. Рев.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой Л. Б.! Посылаю чек. Раз с отдачей, нельзя
не дать, как ни плохи делишки. Наладьте, батенька,.
сейчас же рефераты по дороге сюда. Я сегодня вернулся
из Лейпцига 274: 64 марки — все же деньги! А ежели
в нескольких городах, то и много больше будет.
Сегодня пошлю Вам думские материалы. Надо помочь

депутатам (G) писать речи. Обязательно. Сядьте сами
(24. IV cm. cm. открывается Дума, падо спешить) и поса¬
дите Алексинского. Удобный повод Вам: напишите ему
pneu*, как сотруднику «Правды)) и устройте свидание.
Желательно (но и е обязательно) посылать речи через
Краков.
Томы посылаю.
Обделайте это дело поскорее и поэнергичнее. «Свяжи¬

тесь') с Алексинским...
Тысяча приветов.

Ваш Лепин
Написано позднее 26 апреля

1013 г.
Послано из Кракова а Париж
Впероыс кая

в 5 издан
В. И. Лс

ечатано в 1964 г.
•КМ СОЧТП ICMUfl
)шпа. яю.и 48

Печатается по ррт.ондеи
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И. Э. ГЕРМАНУ

Дорогой товарищ! Мы уезжаем до 1-го октября ъРо-
r о п i п (Galizien, адрес: Неггп Ulianow), 4—6 часов от
Кракова по линии «Закопане». Пишите по новому адресу.
За присланный листок Вашего ЦК благодарю 27R.

Обсудите поскорее и, но решении, сообщите мне, хотите
ли для обобщения агитации перед съездом выпустить
платформу большевиков (или партийцев, пли антилик-
видаторов) латышей.
По-моему, следовало бы. Если денег нет, отгектогра-

фировать можно.
• — DO пневматической почте. Рев.
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В платформе, по-моему, надо налечь особенно на три
пункта:
(1) отречение ликвидаторов от революционной тактики.

Оценка момента у них (скрыто) либеральная. Разъяснить
это.
(2) О ликвидаторах; перепечатать (или подробно цити¬

ровать № 101 «Луча», передовицу) и рассказать латыш¬
ским рабочим правду.
(3) Национальный вопрос. Сепаратизм и федерализм

бундяков, которые «купили» ликвидаторов. Вред куль¬
турно-национальной автономии.
Не лучше ли было бы выступить вашей группе и с про¬

ектом резолюций по этим вопросам? Или лучше
написать платформу? Как удобнее для агитации перед
съездом и при голосовании кандидатов в съездовские деле¬
гаты?
Пишите Ваше (п друзей) мнение. Если нужна будет

резолюция или платформа, мы бы помогли написать.
Какой срок? Когда съезд? 276

Жму руку. Ваш Лепин
Написано ршкч* в лит 191J е.
Послано из Кракова в Цгрлип
Впервые напечатано в 1935 г.

в журнале
•Пролетарская Революция» М 5

Печатается по рукописи
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Г. Л. ШКЛОВСКОМУ
Дорогой Ш.! Обратите внимание на перемену моего

адреса. Приехали сюда в деревню около Закопано для
лечения Над. Конст. горным воздухом (здесь ок. 700 мет¬
ров высоты) от базедовой болезни. Меня пугают: запу¬
стите-де, непоправимо будет, отвезите-дс тотчас к Кохеру
в Берн, это-де знаменитость первоклассная... С одной
стороны, Кохер — хирург. Хирурги любят резать, а
операция здесь, кажись, архиопасна и архисомнительна...
С другой стороны, лечат горным воздухом и покоем. Но
у нас «покой» трудно осуществим при нервной жизни.
Болезнь же на нервной почве. Лечили 3 недели электри¬
чеством. Успех = 0. Все по-прежнему: и пученье глаз,
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и вздутие шеи, и сердцебиение, все симптомы базедовой
болезни.
Не сможете ли Вы навести справки насчет Кохера?

Я не знаю, как это сделать, и хочу посоветоваться. Нельзя
ли с кем-либо, студентом или врачом, сходить к Кохеру
поговорить? Или он не станет говорить без больной? Или
нельзя ли поговорить с ним, добыв письмо от лечившего
здесь (т. е. в Кракове) врача? Если можно вообще навести
справки серьезного характера в Берне о Кохере или у
Кохера (последнее лучше, конечно, было бы), буду очень
Вам обязан. Ежели справки будут говорить за поездку
в Берн, черкните, когда принимает Кохер, когда он уедет
на лето и как придется устраиваться в Берне, в лечеб¬
нице (и очень ли дорогой) или иначе.
Жму руку и заранее благодарю за хлопоты.

Ваш Н. Лепин

Absender: Wl. Ulianow. Poronin (Galizien).
Написано 8 мал 1018 е.

Послано в Берн
Впервые напечатано в 1928 г.

а журнале
4 Пролетарская Революция* М 8

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Пересылаю письмо Трояновского 277.
По-моему, стоит ответить мерзавцу Семковскому

(«Kampf» Вам посылает Григорий) лишь полным голо¬
сом, не так, как в «Neue Zeit» Стеклову.
Напишите коротко, но решительно и твердо об измен¬

никах и социализму п демократии, о штрейкбрехерской
газете «Луч», о большинстве рабочих, идущих с «Правдой».
Не поместят оппортунисты австрияки, тогда мы издадим
это в отчете к венскому съезду 1914 года 278. Я решительно
против писания «применительно к подлости» оппортуни¬
стов из «Neue Zeit» или из «Kampf ’а».
Как Ваше мнение? Ваш Ленин
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Я за то, чтобы обратиться в «КатрЬ помимо Рязанова.
Сей «честный маклер» изгадит дело, затруднит любезни¬
чаньем снаружи, подлостью внутри. Лучше прямо идти
и прямого ответа добиться. А Рязанов, ежели хочет,
пусть со стороны «помогает» (гм, гм)...*
Ялписано ранее 20 мал 1913 в.
Послано из Яороника е Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 43

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
Дорогой товарищ Гюисманс! Ужо некоторое время

казначеем социал-демократической фракции IV Думы
состоит Муранов. Он публикует в с.-петербургских со-
цпал-домократичоских газетах отчеты о суммах, получен¬
ных фракцией. Согласно газетам, русские рабочие про¬
изводят с начала всеобщей стачки в Бельгии сборы «для
бельгийских рабочих»270. Например, в №№ 101, 102, 109,
116 газеты «Правда» имеются отчеты за подписью Мура¬
нова, который получил для бельгийских рабочих около
500 рублей, собранных русскими рабочими во всех концах
России. Я не сомневаюсь, что 800 + 700 франков, кото¬
рые Вы получили, были собраны русскими рабочими для
бельгийских рабочих. Я напишу Муранову, и если назна¬
чение этих сумм иное (что весьма мало вероятно), то я
Вас извещу.

(Вариант письма**]

Весьма вероятно, что 1500 франков, о которых идет
речь, были собраны русскими рабочими для бельгийских
рабочих. Подобные сборы производились с начала все¬
общей стачки в Бельгии. Списки публикуются в наших
социал-демократических газетах за подписью Муранова ,

• Рукопись документа частично разрушена. Несколько слов не разоб¬
рано. Ред.
** Ниже печатается текст, написанный на полях предыдущего письма. Ред.
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который состоит в настоящее время казначеем с.-д. фрак¬
ции IV Думы. Я напишу Муранову и попрошу его уточ¬
нить.

/ Запись о сборе денег для бельгийских рабочих*!

Сборы бельгийцам.
1500 frs.=около 600 рублей.

«Правда» Кг 116 36.30 I 42.105.80
№ 109 24.60

18.
1.60
16.45
53.24 136.99
1.40
7.25
6.30
8.15

№ 102
(суб. 4.V.1913) Кг 101

132.16
159.83 I 29199

471.08
Написано позднее Л июня 1013 к.
Послано иг Поронина в Брюссель
Впероыс напечатано в 1000 г.

в журнала
«Вопросы Истории КПСС» М S

Пгчитасгмя по рукгжтц
Перевод с ф1>анцизско<о
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И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ
Дорогой товарищ! Проект платформы я послал вчера

в Берлин Герману**.
Присланная Вами выдержка из статьи Берзина200 пока¬

зывает, что он — преглупый примиренец. Вам надо спло¬
тить вокруг себя люден стойких и понимающих дело,
а люди, подобные Берзину, помогают на деле ликви¬
даторам Это — слуги ликвидаторов.
• Запись сделана на оборотной стороне письма, на русском языке. Рей¬
сы. В. И. Ленин. «Проект платформы к IV съезду Социал-демократия

Латышского кран» (Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 87—94). Ред.
* •
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Пришлите перевод (на русский или на немецкий, что
Вам легче) всей статьи Берзина.
Ответить Берзину необходимо подробно и резко.

Привет! Ваш Ленин
Пока, имея только одну небольшую выписку от Вас,

я могу сказать против Берзина лишь следующее:
Берзин пытается представить дело так, будто «боль¬

шевики», т. е. вернее январская конференция РСДРП
1912 года, совершает раскол тем, чго нарушает Стокгольм'
ское постановление. Берзин обнаруживает этим, что он
просто невежествен. Он не знает, каково стокгольмское
постановление.
Федерации Стокгольмский съезд не принял. Он при¬

нял договор с националами (т. е. с поляками, латы¬
шами и Бундом) 281.
Договор этот требовал объединения националов на

местах. Зачем Берзин обходит это? По невежеству или
для прикрытия ликвидаторов?
Доказательство — решение парт и и на конферен¬

ции декабрьской 1908 года (т. е. два с половиной
гола после Стокгольма).
Решение это гласит (см. стр. 46 брошюры: «Всероссий¬

ская конференция РСДРП 1908 года в декабре») —
(и. 1) «Конференция предлагает ЦК принять меры

к проведению объединения местных организаций... где
оно до сих пор — вопреки решению Стокгольм¬
ского съезда, не произошло»,
(п. 2) «объединение должно исходить из принципа

единства». Конференция « решительно высказы¬
вается против того, чтобы в основу объединения был
положен принцип федерализмая283.
Что же сказать после этого о бесстыдстве Берзина, уве¬

ряющего, будто Стокгольмский съезд принял федерацию??
Берзин извращает дело!
Бундовцы не исполнили постановления съезда и партии,

не осуществив единства, проводя федерацию против
решения партии.
Январская конференция осуждает бундовцев и осу¬

ждает федерацию 283.. Если на январскую конференцию
не явился латышский ЦК (против воли пригласившей
его конференции), то это — его вина.
11 т. 43
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Берзин защищает раскольников-ликвидаторов и бун¬
довцев, защищает федерацию против партии.
Написано ранее 7 июня 1013 г.
Послано иа Поронипа о Берлин
Впервые напечатано о 1035 г.

в журнале
« Пролетарская Революция» М 5

Печатается по рукописи
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И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ
7/VI. 1913.
Дорогой товарищ! Получил и прочел перевод всей

статьи Берзина.
Статья хорошая. Дурно в ней только то место, которое

вызвало во мне великое озлобление. Но я сразу же
попросил у Вас присылки всей статьи и этим показал,
что считаю необходимым ознакомиться с целым. Ругая
ругательски Берзина за часть его статьи, я просил Вас
прислать мне всю статью. Отсюда следует, что Вы пото¬
ропились, пересылая Берзину мою сердитую заметку
о части его статьи.
Берзин написал мне письмо, в котором говорит, что

я, вероятно, плохо осведомлен. (Конечно, по одной части
статьи нельзя быть осведомленным хорошо обо всей статье!)
Из всей статьи Берзина я убеждаюсь, что его нельзя

ставить рядом с Брауном. Повторяю, статья Берзина —
хорошая статья; на основании ее приходится думать,
что разногласие у нас с ним (об оценке стокгольмского
решения и т. д.) довольно частного характера. В печати
начать сразу обсуждать это разногласие едва ли стоит.
Похоже, что Берзин идет и придет к нам.
Если Вы уже послали ответ (для печати) Берзину, со¬

ветую задержать его и прислать мне: мы посо¬
ветуемся.
Пишите скорее, что Вы сделали с моим наброском

платформы.
Жму руку. Ваш Ленин

Послано иа Доронина « Берлин
Впервые напечатано е 1935 е.

в журнале
«Пролетарская Революция» Л§ 5

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л, Б.! Забыл добавить, что в «Просвещение»

о совещании с либералами я не писал и не пишу.
Пишите на эту тему. Ее надо архираэжевать, с доку¬

ментами, раздуть, сделать лозунг. Постарайтесь!
Ваш В. У.

Написано 8 июня 1913 г.
Послано из Поронина в Париж
Впервые напечатано в 19в4 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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ГРУППЕ БОЛЬШЕВИКОВ — ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Дорогие друзья! Оба письма получепы, спасибо. Рады

помочь, чем можем. Специальной инструкции писать
не стоит. Поместим на днях серию статей Гр. на эту тему.
Добейтесь, чтобы перепечатали в «Металлисте». В самый
«Металлист» тоже будем писать по мере сил. Надо, чтобы
они платили гонорар, — тогда сразу расширим круг
сотрудников. Видимо, на днях будет новое решающее
собрание. Наши пишут, что ликвидаторы стягивают псе
силы, чтобы дать решительный бой; конечно, наши но дрем¬
лют и не полагаются на авось. Дело стоит крайне важ¬
ное и серьезное. Отбить завоеванное необходимо во что
бы то ни стало. Всей душой мы с вами в этой борьбе.
А зачем в секретари пропустили ликвидатора?284 И что
за история со страховой комиссией? Ждем писем. Изве¬
щайте всегда, о чем нам туда писать. Держите в курсе.
От души желаем успеха.

Написано иг июня 1913 г.
Послано из Поронина в Петербург
Впервые напечатано в 1980 г.

в журнале в Исторический Архив»
м г

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)

*
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
Уважаемые коллеги! Получив только сегодня, 16. VI.

1913, номера «Правды» в расширенном формате, спешу
поздравить редакцию п сотрудников. Желаю всяческого
успеха. Главное теперь, по-моему, не забывать, что мы
должны бороться за 100000 читателей. Для этого необ¬
ходимо (1) маленькие, архипопулярные воскресные при¬
ложения в 1 копейку. Непременно напишите Ваше мнение
об этом, а равно и данные о смете: т. е. сколько денег
взято на расширение формата? и сколько в месяц
теперь расходов, на сколько больше прежнего? Великая
(и единственная) опасность для «Правды* теперь — это
потеря широкого читателя, потеря позиции для борьбы
за него.
Это — первый деловой пункт, и я очень просил бы

ознакомить со всеми деловыми пунктами издателя, а мне
пе отказать прислать ответ.
(2) В вопросе о 7-часовом рабочем дне для почтовых

служащих и т. д. редакция сделала явпую ошибку. Оши¬
баться свойственно всем, и ту г ничего еще особенно худого
нет. Но, настаивая на ошибке, редакция надолго, если
не навсегда, «оставляет занозу», портит себе имя и поло¬
жение п в России п в Европе. Очень рад был видеть из
письма секретаря, что аа ошибку стоили в редакции не все.
Убедительно советую пересмотреть вопрос и печатно
запять иную позицию (поместив статью Г. 3. без иодписи,
от имени редакции). Достаточно двух строк;
«пересмотрев вопрос, редакция пришла к следующему
выводу» — статья Г. 3. Или: «пересмотрев вопрос в более
полном составе редакции и сотрудников». Это хуже, чем
просто «пересмотрев»285.
Пусть лгуны из «Луча» отпляшут разочек канкан из-за

этой поправки — только ложный стыд может мешать
ее сделать. В 1000 раз хуже, если «Луч» навсегда сможет
ссылаться на ошибку. Исправленная ошибка исчезает.
Неисправленная станет гнойной язвой. В таких случаях
надо иметь мужество идти на операцшо сразу. Приятного
ведь будет иначе совсем мало в отреченип ряда друзей
«Правды» — и из отдельных литераторов и из органов
печати— от позиции «Правды»).
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Очепь прошу обсудить все сие и черкнуть пару
без промедления.
(3) Насчет 10. К. я уже писал раз. Его статья об Алек¬

сеенко превосходна. И, конечно, автор может давить
стоявно такие статьи. Но вы ему не платите — это безоб¬
разие!1 Он пишет мне, что прекращает писать. Надеюсь,
вы не могли думать, что расширение формата требует
новых расходов только иа бумагу и на печать. Конопио,
вы рассчитывали и на неизбежное увеличение расходов и
па литературную сторону. 10. К. должен быть поставлен
в 1-ую голову. Жить ему теперь нечем. Терять сотрудника
««Правды» и «Просвещения» невозможно. Полому я самым
настоятельным образом советую принять тотчас же реше¬
ние о плате 10. К—ву но 75 (семидесяти пяти) рублей
в месяц. Это — minimum для постоянного сотрудника
и газеты и журнала; вспомните и литературно-критиче¬
ский отдел, который у нас вообще хромает, а без него
«большая» газета невозможна.
Очень прошу ответить об этом немедленно. Письмо

от 10. К. я имею ультимативного тона, и считаю долгом
предупредить редакцию и издателя «Правды», что вести
расширенную газету при отказе такого сотрудника но знаю
уже, кто сочтет возможным.
(4) Статья Витимского п № 123 особенно удалась, по-

моему. Поздравляю автора. А Сталь, ио-моому, пере¬
печатать: хорошо! мв

Прилагаю ответ Витимскому*, который (отпет),
кажется, и вам прочесть надо (я не понял, яичное ли
письмо Витимского; по-моему, нет).
(5) В редакции месяц, как нам сообщают, лежит письмо

Алексинского по поводу «Спорных вопросов»**. 11с по¬
нимаю такого отношения!! Редакция, видимо, не знает
положения, не знает истории группы «Вперед» и впала
в ошибку с г-ном Богдановым (об этом особо).
Почему же было не послать сюда письма Алексинского??
Это необходимо, чтобы посовещаться о единственном
«впередовце», который имел ума настолько, чтобы восстать
против поганого эмпириомонизма и т. под. мерзостей,
позорящих пролетарскую партию. А редакция, помещая

слов

но-

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 145—147. /'«*.
** Там Ж«, стр. 123—144. Нед.
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лживые письма Богданова М7, затрудняет дело общего
совещания насчет Алексинского: может быть» и его письмо
негодно, но надо посовещаться. Для этого очень просим
послать сюда поскорее его письмо и посылать вообще
такие вещи.
(6) Об инциденте с г. Богдановым посылаю особо обра¬

щение к редакционной коллегии и к издателю «Правды»*.
Вопрос этот крайне серьезен. Я бы очень не хотел печатно
ныстулать против редакции «Правды» — мы слишком
долго работали вместе, — по поддержка отзовизма для
меня грех во 10 0 раз хуже поддержки ликвидатор¬
ства и не только хуже, а бесчестнее. И я, по совести говоря,
не смогу не выступать и печатно против этой поддержки,
ставшей ясной через помещение письма г. Богданова.
Если это промах, исправимте его. Если нет, будем вое¬
вать.
Письмо Алексинского пришлите. Очень важно. Алек¬

синский ведет разговоры дружелюбные, а вы ему... Бог¬
данова!!
(7) Деньги получил за апрель. Необходимо послать

за май. Очень прошу не опаздывать. (Деньги крайне
нужны мне на лечение жены, па операцию.)

Готовый к услугам D. И.

Ужасно боюсь, что вы но отшибли ли Плеханова!!
Погресов лжет и льет помои. А Плеханова заставить
молчать?? Это будет непоправимая ошибка 20В.
За обещание послать недостающие №№ «Правды* а

«Луча» большое спасибо. Вы только ошибочно поми¬
наете однажды один номер вместо № 8 (восьмой номер)
за 1912 (двенадцатый) год. Этот № 8 (1912 г.) очень
прошу выслать. Он был возвращен редакции в 180 экз.
из ареста.

Написано 16 июня 2913 в.
Послано из Лорокина в Петербург
Впервые напечатано е 1933 г.
6 Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи

• См. В. И. Ленин. «К вопросу о г. Богданове и группе «Вперед» (Для
редакционной коллегии Шравдыф (Сочинения, 4 ИЭД.» том 19, стр. 148—149). Рев.
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
Дорогой Л. Б.! Пока мы не поссорились (и надеюсь,

не поссоримся)---шучу — из-за «особого и непри¬
ятного») повода, поболтаем о другом.
Прилагаю письмо из МСБ. Возьмется КЗО или пот?

Если да, пусть известит меня формально. Если нет, вер¬
ните письмо.
КЗО передайте: выкрадено (или вообще добыто) сооб¬

щение жандармов, что пений По л о нс к и й, выехавший
из России легально, будет арестован при возвращении.
Если можно, пусть КЗО известит всех и попробует

найти Полонского. Я больше ничего пе знаю.
Об Алексинском написал в «Правду», просил прислать

его письмо*. По поводу лжи г. Богданова послал беше¬
ное письмо и ультиматум поместить оное. Посмотрим.
Иначе пойду в «Просвещение». ((В «Просвещение»
написал и о Вашей статье: я за вполне — о совеща¬
нии либералов и «Правды» с «Лучом»)).
С Алексинским советую поставить вопрос честно и

прямо, по-товарищески. Ты идешь советоваться против
Луначарского? Bon! Mais alors de deux choses une**:
или ты восстаешь в печати и против философского (e'est
deja fait***) и против отзовистского крыла «В переда»,
ты заявляешь — была в этой группе и философски-реак-
ционная и политически-a нар хистская тенденция.
Я (Алексинский) рад, что от них избавился.
Тогда мы можем идти па честный блок. Не поминая

былой склоки, будем рады сотруднику (во 100 раз менее
ценному, чем Плеханов) и в «Правде» и в «Просвещении».
Или ты виляешь? Тогда иди один. Будешь случайным

сотрудником, а мы умываем руки.
Не дипломатничать. Прямо говорить. Необходимо.

Ваш Лепин

Р. S. В 20-х числах еду с Н. К. в Берн: буду там
27. VI. Предстоит операция, вероятно.

* См. предыдущее письмо. Ред.
•• — Прекрасно! Но тогда одно на двух. Ред.— это уже сделано. Ред.• * *
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Р. S. Гюисманс назвал польских делегатов из оппози¬
ции, не сказав, что это поляки!!! А Вас зачислил (-|- меня,
-|- Плеханова!!) в представители в МСБ. (Последний Bul¬
letin!2*")

Р. Р. S. Я уже писал в «Правду» раньше о плате Вам*.
Сегодня нишу о 75 руб., согласно письму Григория.

Написано I в июня 1913 г.
//«слано uj Пороиипа в Париж

Bmptmt! ианглатлно о 1904 г.
и 5 -издании Сочинений
В. И. Лепина, том 48

Печатается по рукописи
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А. М. ГОРЬКОМУ

Дорогой А. М.! Давным-давно писал Вам из Кракова —
и ответа нет.
Сегодня пришло письмо из России, из Одессы, что-де

Старк (?) (с Капри) удивляется, почему я не передал
одесситу известное мне от Старка и от Вас (!) об одесской
большевистской газете!!
Что за недоразумение и откуда опо?? Я говорил одес¬

ситу, что Вы мне пишете о большевистской одесской газете,
о коей я ничего не знаю**. И до сих пор ничего но знаю.
Одессит пишет, что тут участвует «Малянтович младший».
Первый раз слышу. Который это Малянтович? «Никити-
чевешш»? 290 (я ни одного Малянтовича лично не знаю).
Адвокат в Москве или иной?
Пишите, что знаете. Надо распутать недоразумение.
Я на лето переехал в Poronin (около Закопане) лечить

жену. Еду с ней к 27. VI. 1913 в Берн для операции.
Адрес мой: Poronin (Galizicn). Austria,
В Берне пробуду 2—3 недели. Писать туда для меня

можно иа адрес: Неггп Schklowsky. 9. Falkenweg. 9.
Bern (для Ленина).

* См. предыдущее письмо. Ред.
••О какой газете идет речь, ве установлено. Ред.
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Как Ваше здоровье? Поправились ли поело весны?
Желаю всей душой отдохнуть и поправиться Вам получше.

Ваш Ленин
Написано ранее 22 июня 1913 г.
llocjiano на о. Капри ( Италия)

Впервые напечатано е 1924 а.
в Ленинском сборнике I

Печатается но рукописи
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Уважаемые коллеги! Очень прошу выслать мне сюда, в
Берн, гонорар за май (и за июнь тоже) (100 р.) по адресу:
Неггп Ulianow. 4. Gescllschaftsslrafie. 4. Швейцария.

Bern. Schweiz.
Я должен пробыть здесь с месяц, ибо жене будут делать

операцию. Деньги крайне нужны.
Надеюсь через несколько дней налажу и отсюда со¬

трудничество в «Правдуь.
Насчет статьи моей против Богданова я очень удивлен,

что редакция обходит суть дела: Богданов ввел ее
и обман, а чореэ ноо 40000 читателей! Неужели с этим
можно мириться?? Я согласен выкинуть слово «госпо¬
дин»), оставив просто «Богданов»*. Думаю, что этим Вы
удовлетворитесь.

Привет! В. Ильин
Написано в июне, нс ранее 25,

1913 г.
Петербург

Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Послана в
Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ
29/VI. 1913.

Дорогой Л. Б.!
Получил ЦО и письмо. Спасибо большое.
С Кохером возня большая: капризник. Все еще не при¬

нял, придется ждать.
• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., тем 19, стр 148—149. Вед.
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На «Правду» поналягте, если можно. Мирон взят.
Людей нет. Я писать теперь не могу.
Из Питера хорошие вести про ПК и Союз металлистов,

а также про виды на школу: обещано шестеркой.
Самойлов должен быть через 10 дней в Закопане. Плеха¬
нов, говорят, в Париже. Если можете, повидайте его,
архиважно: я ему написал (архиконспиративно — только
ему лично) про школу и звал приехать*. Молчит, жуля¬
бия, Игнатий Лойола, генерал от виляния. Ну, ему же
хуже. Школа будет. Горький дал почти полное согласие.

Au revoir!
Ваш Ленин

Р. S. Привет всем парижским друзьям большой.
Р. S. На Туликова серьеаные надежды. На остальных

(ненаших) меньше. Жаждут «науки» и требуют Плеха¬
нова. Дурак будет он, коли не поедет.
Здесь ходят слухи, что Плеханов поедет около 10-го

числа июля в Beatenberg**. Что в Париже слышно?
Алексинскому не стоит пока говорить о школе.

Успеем, коли надо будет. Дело будет в августе только.
Послано из Берна в Париж

Вперпые напечатано в 1904 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 4S

Печатается по рукописи

301

Л. М. КНИПОВИЧ

Дорогая Лидия Михайловна!
Посылаю Вам купленную мною для Вас открытку

с планом Берна и с отметкой необходимых адресов.
Усиленно советую ехать в Берн: лечиться надо, и

только Кохер вылечить может. Я наводил справки
всех видов, справлялся в медицинской литературе (тол¬
стая книга сына, Альберта Кохера, о базедовой болезни),
советовался с врачами в Берне и говорю по опыту.

• См. Сочинения, 4 изд., том 35, стр. 70. Ред.•• - БеагенСсрг (Швейцария). Ред.
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Пишите в сентябре письмо проф. Кохеру с просьбой
назначить точное время для приема (и с указанием, что
располагаете лишь такой-то суммой: иначе потом непри¬
ятная торговля с кулаческой Frau Professor). Он Вам
ответит, назначит срок приема. Тогда поезжайте. Жить
в Берне дешево. Мы дадим письма к Шкловскому и Шен¬
дерович: они помогут. Через несколько месяцев из инва¬
лида станете человеком.

Жму руку и до скорого свидания.
Ваш В. И.

Написано между 5 и 7 августа
1913 9.

Послано иэ Мюнхена в Симферополь
Впервые напечатано в i960 а.

в журнале
«Вопросы Истории KiTCC* Лв 2

Печатается по рукописи
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В. М. КАСПАРОВУ
Уважаемый товарищ! Вы не то написали Шкловскому.

Требовалось, как найти, а не биография. И пе дали своего
адреса Шкловскому. Исполняя важное поручение, надо
быть аккуратным, а то Вы будете 100 раз виноваты в нера-
зыскапни важного лица для помощи делу.
Исправьте ошибку тотчасш.

Ваш Лепин
Написано 21 августа 1913 г.

Послано ш Портсина в Берлин
Впервые напечатано в 1930 з.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 262

Уважаемые коллеги! Вчера я послал в «Просвещение»
большую статью «Как В. Засулич убивает ликвидатор¬
ство»*. Если «Северная Правда» еще выходит, предлагаю
поместить эту статью в шести фельетонах, по одной главке
на фельетон, но с обязательным сохранением рукописи
и возвратом ее немедленно в «Просвещение».

* См. Сочинения, 4 над., тон 19, стр. 954—374. Ред.
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Повторяю, что, не видя газет, я пе могу работать.
Тысячи просьб — и все же не посылаете ни «Рабочей
Правды»ш и «Живой Жизни» (комплектов)204, ни «Север¬
ной Правды» и «Новой Рабочей Газеты») 295. Прежде это
все делалось.
К чему выпускать ежедневно, пе понимаю. Советую

перейти па еженедельную. Какой убыток в день? Какой
тираж?

Привет и лучшие пожелания! Ваш Ленин

Обещанный и давно заработанный гонорар из
«Правды» не получен! Это становится похоже на на¬
смешку!!

Написано позднее 21 августа
1013 я.

Послано из Поронипа в Петербург
Впервые напечатано в 1033 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В. М. КАСПАРОВУ
Дорогой товарищ! Пожалуйста, тотчас же по¬

шлите мне все №№ «Северной Правды» (кроме № 1)
и «Новой Рабочей Газеты».
Я ничего не видал!!!
Попросите Авеля посылать мне из Питера ежедневно

бандеролью, но обязательно завернутыми в парочку бур¬
жуазных газет архиспокойного, архиумеренного содер¬
жания. До ответа от Авеля посылайте мне (по использо¬
вании), пожалуйста, и «Новую Рабочую Газету») и «Се¬
верную Правду» и «Наш Путь», московскийш.

Ваш Ленин

Р. S. Малое недоразумение: Вы не дали Шкловскому
Вашего адреса для переписки Шкловского с Вами и за¬
проса Вам.

Abs.: Ulianow. Poroiiiii (Galizien).
Написано 2S авгуелпа 1913 г.

Послано в Берлин
Впервые напечатано в 1930 г.
« Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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Г. ДИТЦУ

Poronin (Galizien), 3 октября 1913.
Глубокоуважаемый товарищ?

Как член редакции «Искры» и «Зари», которым Вы
десять лет тому назад оказали столь ценные услуги, и
как представитель РСДРП, которая никогда но забудет
Вашу братскую помощь в течение этого важнейшего для
строительства партии периода, спешу Вам принести самые
сердечные поздравления от своего имени и от имени
ЦК РСДРП по случаю семидесятилетия Вашего рождения.
Желаю Вам еще долгой работы на пользу интернацио¬

нального марксизма.
С партийным приветом

/У. Ленин (Вл. Ульянов)

\VI. IJlianow. Poronin (Galizien).
Послако в Штутгарт

Лпнадив напечатано в 1930 г.
о Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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Уважаемые коллеги!
Только что прочел № 8 и пе могу удержаться, чтобы

не выразить своего удивления по поводу помещения вами
такой статьи, как «Совещание марксистов» 200 и т. д.Н
По-моему, это было верхом неразумия, и если автор
«увлекся» по понятным причинам, то вам-то па месте
нельзя не видеть невозможности этой статьи. Ради бога,
не допускайте таких неосторожностей: вы дьявольски по¬
могаете этим всем нашим врагам.
Необходимо перепечатать из № 8 (постепенно)

статьи Петровского и бывшего примиренца209.
Лучшие приветы В. Н.
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Очень прошу переменить мой адрес: просил, писал,
но действует!!

Ulianow. 51. Ulica Lubomirskiego. Krakow.
Написано в октябре, не ранее 27,

1913 г.
Послано в Петербург

Впервые напечатано в 1933 я.
ы Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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Письмо в редакцию
Уважаемый т. редактор!

Позвольте нам на страницах вашей газеты огласить
паш ответ многим лицам, которые из дальнего севера,
запада, востока и др. мест запрашивали нас о «кампании»
ликвидаторов против «страхового» деятеля т. X.
Ликвидаторы обвинили его в двуличии: служил хозяе¬

вам и рабочим300.
Как поступает организация при подобных обвинениях?
Опа собирает представителей разных учреждений, обслу¬

живающих рабочее движение, и поручает им расследовать
дело. Так и было поступлено. В № 12 «За Правду» (от
17 октября) было напечатано заключение комиссии из
представителей пяти учреждений (1. редакции «Правды»;
2. редакции «Просвещения»; 3. редакции польского мар¬
ксистского органа; 4. шестерки с.-д. депутатов Г. думы;
5. председателя Союза металлистов)*.
Комиссия признала,--что утверждение ликвидаторов те соответствует

истине»;--что X., бросив службу у хозяев, выполнил тем
свой долг.
Накануне (№ И «За Правду» от 16 октября) А. Витим¬

ский подробно разъяснил, что X. «виноват» только в уходе
от хозяйской службы на службу рабочему движению.
• Речь идет о статье «Лжецы!» (без подписи). Ред.
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Витимский добавил, что им сообщены секретарю «За
Правду» имена ликвидаторов, бывших секрета¬
рями хозяйских органов*.
Что же ответили ликвидаторы? Они и не подумали

оспорить ни заявление Витимского, ни факт ухода X.
со службы у хозяев.
Они и не подумали созвать хоть какую-нибудь «свою»

комиссию от «своей» семерки, от какого-либо профессио¬
нального союза или «руководящего учреждения» латышей,
евреев, кавказцев.
Ничего подобного!
Люди, преданные организации, созывают комиссию,

расследуют дело, выносят решения.
Независимые от рабочих организаций либеральные

писаки из «Новой Рабочей (??) Газеты» продолжают кам¬
панию гнуснейшей лжи и клеветы!! Они надувают про¬
стачков или невежд, называя «двуличием» то, что X.,
когда он еще не ушел с хозяйской службы, начал тайком,
под псевдонимом, помогать рабочим!! **
Ясно, что от этих презренных анонимных клеветников

содержимой на помощь буржуазии ликвидаторской га¬
зетки рабочие с презрением отмахиваются.
Но этого мало. Отмахнуться недостаточно. У ликвида¬

торов, желающих разрушить организации рабочих, такой
уже давний прием: клеветать на личности самым бесстыд¬
ным образом.
Никакая организация невозможна без организационного

Ътпора такому приему политической «борьбы». А в чем
должен состоять организационный отпор?
Каждый рабочий должен требовать, чтобы ликвида¬

торы, от которых с презрением отвернулись марксисты,
созвали «свою» комиссию от «своей» семерки, «своего»
«руководящего учреждения» евреев, латышей, кавказцев
и т. под. Пусть попробуют вынести «свое» решение,
сообщить его Интернационалу. Тогда этих негодяев-кле-
ветников мы заклеймим перед всем миром.
А пока эти негодяи, грязные личности прячутся за

анонимные статьи ликвидаторской газеты, пусть каждый

• Имеется в виду статья А. Витимского (М. С. Ольминсного) «О «преступ¬
никах»». Ред.•• Статьи в «Новой Рабочей Газете»: в ММ 55 и 56 — «К ответу!», в М 60 ~
•К позорному столбу!». Ред.
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союз рабочих поручает своему правлению расследовать
дело, взяв все документы и справки отовсюду, проверяя
решение марксистской комиссии от пяти учреждений, и
вынося свое постановление.
Всеобщее осуждение клеветников, всеобщее требование

им: «возьмите назад гнусную клевету или ни в одну орга¬
низацию вам нс позволят войти», — вот ответ рабочего
класса, организационный ответ разрушителям организа¬
ции.

В. Ильин*

Этот принципиальный вопрос должен быть поднят
в Думе. _
Р. S. Если «За Правду» закроют, надо во что бы то

пи стало впятеро спустить тон, стать легальнее
и смирнее. Это можно и должно. Писать так, как
в «Вопросах Страхования» 301 и назначить свою цен¬
зуру. Ради бога, сделайте это, иначе вы губите дело зря.
/Мттсано не ранее J ноября J9J3 я,
Послано из Кракова в Пшербурв
Впсроыо напечатано в J033 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается ло Рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ

Дорогой гражданин Гюисмапс!
Вы, конечно, помните, что ЦК РСДРП, после конферен¬

ции РСДРП в январе 1912, восстановившей нашу партию,
иааначил меня представителем партии в МСБ.
Вследствие моего отъезда из Парижа я вынужден был

попросить тов. Каменева, живущего в Париже, ааменить
меня. Краков слишком далеко от Брюсселя, и я прошу
поместить в Бюллетене фамилию Каменева и официаль¬
ный адрес нашего бюро в Париже. Mr. KouzneLzoff (pour
Kameneff). 102. Rue Bobillot. 102. Paris. XIII. Каменев
проведет несколько времени здесь, но я прошу Вас не ука-

* Письмо подписано также Л. Б, Каменевым и Г. Е. Зиновьевым. Ред.
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эывать его адреса в Кракове. Это было бы неосторожным
из конспиративных соображений.
В срочных случаях очень прошу Вас писать по моему

нынешнему адресу.
Из-за праздника всех святых Ваше письмо было полу¬

чено мною с небольшим опозданием.
Написано 3 ноября 1913 г.

Послано из Кракова в Брюссель
Впервые напечатано в 1964 в.

в S издании Сочинений
В. U. Ленина, том 48

Печатается по рцкописи
Перевод с французского

30»

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ» *

Р. S. Родзянко требует от М. нового названия фрак¬
ции? Чудесно! Вот четыре на выбор, в порядке желатель¬
ности: 1) российская социал-демократическая рабочая
фракция; 2) российская с.-д. фракция; 3) фракция россий¬
ской рабочей социал-демократии; 4) фракция российской
социал-демократии. Черкните, чтб выбрали: я советую
№ 1.
Приветы и лучшие иожолания.

Нописано между 11 и 28 ноября
1913 0.

Послано ил Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1933 г.
« Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ » *
Редактору:
Необходимо перепечатать «Материалы*, хоть по частям,

ибо № конфискован не за них302. Легальность, легаль¬
ность непременно!!

• Данное письмо является приписной к неустановленной статье. Ред.
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Если нельзя перепечатать сразу, то немедленно объ¬
явите печатно, для невидавших № от 29. X, что будет
перепечатано.
Написано в ноябре, ие ранее 14,

1913 е.
Послано из Кракова е Петербург
Впервые напечатано в 1933 г.
в Ленинском сборнике XXV

Печатается по рукописи
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ»

Надо было написать: г. Кольцов, Вы — шантажист, как
и Гамма. Я Вам не отвечаю. Я возмущеп и иочти взбешен
«разговором» с Кольцовым!! И такого мерзавца звать
«уважаемым товарищем». Что это? Как это??303

Написано 8 или 9 ОехаСрл
1913 в.

Послано ив Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1962 г,

о журнале
«Исторический Архив» М 1

Печатается по рукописи
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...* Вчера полученная мной телеграмма нашего пред¬
ставителя говорит об этом вопросе только: «объединение
поручено исполнительному комитету (экзекутиву)».
Итак, вопрос не ясен 304.
На всякий случай — с крайне важной оговоркой, что

это не следует спешить печатать — я предлагаю такой
текст редакционного заявления (если уже поднята «буря»
в грязном стакане газеты г. Буренина-Гаммы).

Решение Международного социалистического бюро о со¬
зыве конференции с.-д. России — разумеется, работающих
в России, а не призрачных заграничных — нас вполне
удовлетворяет. Именно на такой конференции всего яснее
будет разоблачена измена партии со стороны гг. ликвида-

* Начало письма не разыскано. Ред.
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торов и буренинские приемы субъектов вроде Гаммы, от
которых давно пора очистить социал-демократию.

Завтра (или в крайнем случае послезавтра) я, наверное,
получу подробное письменное сообщение из Лондона.
Тогда я напишу Вам тотчас еще, а если надо не печа¬
тать сообщения, сейчас посылаемого (т. е. помещенного
на предыдущей, 3-ей, странице *), то я телеграфирую:
задержите. Это слово значит, следовательно, не печатайте
страницы 3-ей.

Написано 19 декабря 1913 в.
Послано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано не полностью

в 1961 е. в журнале
4 Исторический Архив» М 2

Ладностью напечатано в 1964 в.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Требование шестерки вовсе не предъявлялось вслед¬
ствие устава. Ии малейшего осуждения Бюро не выносило.
Опровергните наглую ложь ликвидаторов т.

Ильин
Написано 19 декабря 1913 г.

Послано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано в 1992 г.

в книге «В. И. Ленин и Правда.
1912—1962»

Печатается no moxemy
телеграфного бланка

314

В. С. ВОЙТИНСКОМУ
20/Х11. 1913.

По поводу статьи, которую Вы
рекомендовали поместить.

Дорогой коллега! Получив статью «За общее знамя» •*,
должен по совести сказать, что она решительно никуда

* Имеется в виду предыдущий абзац. Ред.
Статья «За общее знамя» была прислана Войтпзским для напечатании

в журнале «Просвещение». Ред.
• ш
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не годится. Откровенность и прямота прежде всего — не
так ли?
Автор абсолютно не понял положения дел в России

и дал себя увлечь... как бы это помягче выразиться?..
«амикошонству», что ли, с пошехонскими меньшевиками.
В России идет процесс восстановления и укрепления

марксистской рабочей партии. Дискуссии и резолюции,
кои возбуждают в авторе такую близорукую насмешку,
имеют гигантское воспитательное и организационное зна¬
чение. «Ура кричат» — иронизирует автор — чисто либе¬
ральная ирония, ирония совершенно оторвавшегося от
рабочего движения интеллигента. Почему же это ни в од¬
ной другой оппозиционной партии России местные группы
членов партии не разбирают внутренних разногласий
партии открыто?? Л??
Автор стоит на какой-то сснтимеиталыю-истсричиой

точке зрения. И резолюциях — величайший процесс спло¬
чения рабочей партии, — ибо никто в мире не заставит
рабочих сделать выбор между двумя ура (ура партийце»
1! ура ликвидаторов), кроме сознательной симпатии к
разборки направлений. За грубоватой формой пролетар¬
ской «потасовки» не видеть гигантского идейного и орга¬
низационного значения борьбы рабочего класса из-за
2-х течений — это слепота феноменальная. Лучшего для
автора объяснения сей слепоты, как его оторванности и
его «пленения» меньшевистско-сволочной компанией, пред¬
ставить себе не могу.
Абсолютно не понял автор ссылки на рабочую курию.

47%—50%—67% во 2—3—4 Думах*. Это не факт?? При¬
чем тут «реакционность курий» (о которой для отвода
глаз кричат жулики и Буренины со страниц «Новой
Рабочей Газеты»)?? Разве не во всех трех был одинаково
реакционный, в смысле одинаково куриальный, закон??
Даже младенец поймет, что реакционность курви тут
ии при чем. А факт остается: интеллигенция ушла прочь
(туда этой б... и дорога), рабочие сами стали на ноги
против ликвидаторов. Новая историческая полоса. Новая
эпоха. А автор выдумывает «среднюю линию» — это было
бы смешно, когда бы не было так грустно. Автор на V
не понял глубины борьбы с ликвидаторами. Нельзя вос-
• Последовательный рост числа большевиков в рабочих куриях 11, III

и IV Государственных дум. Ре0.

loo



В. С. ВОЙТИЫСКОЫУ. 20 ДЕКАБРЯ 191Э г. ЗИ

становить партию иначе как против ликвидаторов. Теперь
это сами рабочие поняли.
За месяц с 20. X по 2. XI — 4800 подписей (NB)

за 6-ку и 2500 за 7-ку (в том числе 1000 бундовских. NB!
NB!). Это не факт?? Это — факт, а не интеллигентское
нытье-с! Это не партия, изволите видеть, ибо нет «общего»
н нет «съезда»!!! Ха-ха!! Общего с ликвидаторами и с бун¬
довцами и не будет — пора понять это и не созерцать
безвозвратно минувшее старое. Съезд архитруден (поэтому
разрушители партии п отсылают «к съезду» вроде как
ad kalendas graccas! *). Как раз новой формой старой
партии и явились эти подписи. И этого но понять??
Старая национальная «федерация худшего типа» отошла

навсегда. Этого автор тоже не понимает,
Равноправие 6 и 7 (автор зря говорит о 8-ке, ибо вось¬

мого партия не признает вовсе за с,-д. **) автор понимает
неверно. Почему партии но дать равноправия группе
околопартийных в Думе??*** Автор не понял серьез¬
нейшего зпачсиия понятия «околопартийных».
Паш журнал не альманах, а боевой орган. Поэтому

о напечатании статьи и речи быть не может. Но я был
бы очень рад видеть возражение автора на мою критику,
как вообще рад бы чрезвычайно всякому обмену мнений
с старыми друзьями. Ежели я что «переписях» в этой
критике и выразился иногда не слишком вежливо —прошу снисходительно меня извинить. Обидеть, ей-же-сй,
не хотел, а во имя старой дружбы выкладывал «в про¬
стоте» всег что думал и думаю.
Как великолепно развернулась кампания за 6-ку против

7-ки! Какое чудесное сплочение и воспитание рабочих
против либеральных рабочих политиков! Какой превос¬
ходный, первый в России, пример, что рабочая партия
действительно решает судьбы своего думского пред¬
ставительства! Это уже не только «почитывающая» толпа,
это — организованнаястерка сделала — организованные тысячи одобрили обсу¬
див и подписавшись — вот что называется партией против
той газетки, нового издания старого «Товарища», «Новой
Рабочей Газеты», которая поганит и отравляет иптелли-

Совещаыие решило — ше-сила.

• — егтнладывают на талое время, которое никогда не наступит! Ред.
Имеется в виду Е. И. Ягелио. Ред.
Это пнчем не стесняет партию; это может воспитать оиолооартийиыж.

• ш

••*
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гентским г... рабочее движение. И как чудесно развернула
рабочая думская фракция свою деятельность! Сразу шаг
вперед не только в названии, но и во всей работе! Как
великолепна речь Бадаева о свободе коалиций по сравне¬
нию с повторением... либеральных мыслишек Туляковым!
До свидания, дорогой товарищ, плюйте почаще на

меньшевиков, изучайте факты теперешнего рабочего
движения, вдумывайтесь в их значение и ваша, извините,
прокислость пройдет, не «средней линии» будете вы искать,
а будете помогать сплочению рабочих против шайки из-
менпиков.

Ваш В. И.
Послано из Кракова в Иркутск
Впервые -напечатано в 1938 г.
о журнале иБолыиеоиг.» Л5 2

Печатается по рукописи
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ЗАПИСКА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРАВДА » *

Сия статья снабжается тремя К (ККК) аоа. Необходимо
дать лозунг бойкота везде и повсюду, но именно в такой
форме, только в такой форме, не употребляя слова бойкот.
Ради всех богов, не поддавайтесь на «хлесткие» ответы

подобным господам!
Написано во второй половине

декабря 1918 з.
Послано из Кракова в Петербург

Впервые напечатано в 1902 ?.
в книге «В. И. Ленин и Правда.

1912—1962»
Печатается по рукописи

* «Пролетарская Правда» — одно на названий газеты «Правда». Ред.
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И. Э. ГЕРМАНУ

2/1. 1914.
Дорогой товарищ!
Крайне удивлены краткостью Вашего письма.
Куда («дальше»?) поехал делегат? 307

В Гамбург? В Брюссель? В Копенгаген?
Кто этот делегат? Большевик вполне? или ликвидатор?

или колеблющийся? Чтб рассказал? Сколько всего деле¬
гатов? сколько делегатов от Риги? сёл? от Либавы? от др.
городов?
Условились ли Вы о переписке с этим делегатом? Ведь

это самое важное: надо, чтобы он ежедневно
писал Вам самым точным и подробным образом. Дал ли
он Вам какой-нибудь адрес?
Телеграфируйте нам тотчас, как только хоть что-либо

узнаете: адрес — UJjanow. 51. Lubomirskiego. Krakau.
Условные слова:
первое — Брюссель
второе — Гамбург
третье — Копенгаген

дата открытия съезда: число (января месяца) -р 10 (т. е.
если 11. I то 21)

и т. п.
или: «неопределенно»
или: «оттягивается»
плюс = наверное преобладают большевики
минус —икс = неизвестно.
Пишите после каждого свидания с делегатами или

после каждого письма. (Не едет ли большинство делега¬
тов морем?)

ликвидаторы»
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Мы сегодня получили письмо из Брюсселя (от 29/ХII),
что нас зовут на съезд, который будет через 10—12 дней;
о месте-де и времени особо напишут.
Нот и все!! Мало!
Итак пишите и телеграфируйте!

Баш Я. У.
Если делегат в Брюсселе, если Вы можете написать

ему вполне доверительно, дайте ему адрес: Jean Popoff .
Rue du Bcffroi. 2. A. Bruxelles.
Это — наш представитель, через которого все узнавать

можно и с которым можно поговорить. Заслуживает
вполне доверия.
Если зовут Тышку («Главное правление» Польской СД),

то надо, чтобы звали и «оппозицию» = Варшавский и
Лодэинский комитеты. Напишите об этом Карлсону.
Напишите Карлсону в Брюссель (если это свой парень),

чтобы он известил и Попова и пас и телеграммой и
письмом.

Послано в Берлин
Впервые напечата)ю в 1935 г.

о жури<ые
•Пролетарская Революция» Лв 3

Печата<-тсл по рукописи
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И. Э. ГЕРМАНУ и И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ
7/1. 1914.
Дорогие товарищи! Сейчас получил известие от нашего

представителя в Брюсселе Попова (Jean Popoff, rue du
Beffroi. 2. A. Bruxelles), что съезд состоится там (или
вблизи) «не позже как через неделю» (писано 4 или 5. I).
Теперь задача: постараться сплотить большевиков. Вы

сделали гигантскую ошибку, не условившись о переписке
(за границей это безопасно) с вашим проезжим больше¬
виком. Постарайтесь тотчас исправить эту
ошибку: для сего пошлите тотчас письмо этому беку —и 2-х конвертах, па адрес Попова, на внутреннем конверте
напишите по-латышски: личное для такого-то.
Попов его разыщет и лично ему передаст письмо.
А в письме вы должны (1) вполне рекомендовать По¬

пова (я за него ручаюсь) (и дать (N В) брюссельский
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(NB) адрес Попова) и (2) просить, чтобы латыш-бек
тотчас описал вам все подробно (прямо Вам или через
Попова), особенно о составе (1. сколько ликвидаторов?
2. сколько беков? 3. сколько браунистов? • и т. д. и
подробно о планах каждой группы).
Прилагаю записочку для Попова, которому Вы на-

ппшнте по-русски.
Сообщите мне точно название кабачка, улицу и

номер дома и точно час свидания,
Р. S. Вам или Герману или обоим я должен телеграфи¬

ровать?
Я узнал расписание. Всего удобнее мне выехать отсюда

рано утром. В Берлине буду в 4.40 Nachmittag ** и уеду
в 9 ч. 34 Abends *** с FriedrichstraBenbahiihot. Чтобы нам
свидеться (необходимо и с Вами и с Германом),
назначьте тотчас час (7—8—81/г ч. вечера) и кабачок
около Fricdrichstraficnbahnhof. Я извещу Вас телеграм¬
мой о дне выезда, и мы встретимся в этом кабачке 300.

Жду быстрого ответа. Ваш Н. Ленин
Р. S. Можете придумать личное дело к этому латышу-

болыпевику, чтобы был повод начать с ним переписку.
Послано из Кракова в Берлин
Вшр«ые напечатано в 1У35 г.

в журнале
»Пролетарская Революция» М 3

Печатается по р[/копией
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И. Ф. ПОПОВУ
Mr. Jean Popoff.

Rue du Beffroi. 2. A. Bruxelles.
7/1. 1914.
Дорогой товарищ! Пожалуйста, постарайтесь исполнить

просьбу латышских товарищей, которые пишут Вам.
Это — наши лучшие друзья.

Написано в Кракове
Впервые напечатано $ 1035 г.

в журнале
* Пролетарская Революция» А5 5

■ Имеются в виду сторонники Я. Яисона-Брауна, примиренцы. I'tO.
■* — пополудни. РеО.— вечера. Ред.

Ваш Я. Ленин

Печатается по p]/xonvcu

wm т
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И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ ИЛИ И. Э. ГЕРМАНУ
11/1.
Дорогой товарищ!
Насчет свидания Вы отлично устроили.
Насчет же делегата я Вас сильно браню. Видимо, это —дурак или баба, поддающаяся сплетням и клевете ликви-

даторской сволочи. Попову послана формальная доверен¬
ность от ЦК, и он, Попов, говорил только с Зауэром (офи¬
циальным лицом Заграничного бюро!!). На Попова, ясно,
клевещут ликвидаторы.
Но делегат-то Ваш! Хорош гусь, если он верит лик¬

видаторам. С таким войском смешно и браться за войну
против ликвидаторов. Такие «воины» ничего не заслужи¬
ли, кроме как того, чтобы всю жизнь лизать сапоги лик¬
видаторов.
И зачем Вы, зная ненадежность этого делегата, писали

ему, что мне нужны сведения??! Речь шла о том, чтобы
Вы просили у него сведений. Теперь этот делегат повернет
Ваше письмо против меня: этого еще недоставало!
Я зол ужасно.

Ваш Я. Ленин
Написано 11 января 1D14 е.
Послано ив Кракова о Берлин
Впервые напечатано в 1035 г.

в журнале
* Пролетарская Революция» № 5

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

... * Получил ЦО. Безобразна 8-ая страница. Черт
знает, почему не известили нас: нашли бы еще материала!!
И датировать надо бы не 28/XII, а раньше, а то ни слова
о Международном бюро.
Многие нервничают из-за решений Бюро. Глупо!

* Начало письма не разыскано. Реэ.
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«Обмен мнений» вполне приемлем, и такую резолюцию
нельзя было проваливать.
А что шестерка отвергнута, это ложь. Шестерка даже

не предъявляла требования! По уставу
если 7 с.-р. в Думе 6 c.-ÿ., то 1 с.-р. только имеет голос
в интерпарламентской комиссии.
МСбюро может лишь предложить нам «bons offices» *

для переговоров, для «обмена мнений» с другими пар¬
тиями, фракциями etc. Только это оно и делает. Только
это! Созыв конференции etc. — глупое Versimpeluug **
дела ликвид. и обывательской сволочью. Люди — говняки
эти ликвидаторы. А мы «обменяемся мнением» — будут
довольны!
Кто писал статью о деле Бейлиса в ЦО?
Почему не послали нам корректуры?? Надо было ска¬

зать, что буржуа должны образовать республиканскую
партию, если они вправду против дела Бейлиса.
Написано не ранее 11 января

1914 Я.
Послано ия Кракова в Париж

Bnrptue напечатано в 1064 я.
1 5 издании Сочинений
П. И. Ленина, том 48

не могла:

Нечегоtuemcrt по рукописи

321
В. П. МИЛЮТИНУ

Уважаемый коллега! Получил Ваше письмо и спешу
ответить, что статьи против богдановских пошлостей в
философии... и «Тектологии» крайне нужны. Прошу при¬
слать прямо мне, лучше бы всего заказной бандеролью309.
На аналогичные темы статьи тоже нужны; буду очень
рад, если Вы наметите их и сообщите.

С приветом В. Ильин
Написано 14 января 1914 г.
Послано ия Кракова в Вологду
Впервые напечатано в 1924 г.

6 Журнале шСевер» ( Вологда ) М 1
Печатается по машинописной

копии (перлюстрация)

* — «добрые услуги*. Рсд.•• — оырощеняе. Ред.
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322

И. ф. АРМАНД*
К Р. S.
Только сейчас смекнул, перечитав телеграмму Куз¬

нецова, что речь идет, видимо, не о реферате, а о
митинге чествования 9. I! На такой митинг Малипов-
ского вообще невозможно анонсировать (ибо я ведь
писал об абсолютной легальности и прошу паки
и паки строжайшим образом блюсти ее: ни партии,
ни группы, ни революции, ни социал-демократии не
должно быть и в помине). Что же касается меня, то меня
можете поставить в число ораторов на 9 января, если это
полезно для Вашего успеха (денежного), по с правом
надуть (я заявляю привати о, что даже если
буду в Париже, не пойду на митинг 9. I со всякими зверьми
вроде с.-p., Ледерон & К°)31и.
Написано ранее 22 января 1014 г.
Послано ив Кракова о Париж
Впервые напечатано в 1004 а.

в 3 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 43

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
25/1.
Дорогой друг! Пишу кратко о делах: Победа!! Ура!

Большинство за нас. Я здесь останусь около недели, и,
вероятно, мне придется много работать.
Я в восторге от того, что мы победили311.

Преданный Вам В. И.
Oulianoff, rue de la Tulipe. 11.

Bruxelles (Ixclles)
Написано 25 января 1914 г.

Послано в Париж
Впервые, напечатано • 1964 9.

в 5 извании Сочинений
В. Я. Ленина, том 4$

Печатается по рукописи
Перевоз с английского

* Данное письмо является припиской к нсраэыскаявому письму
В. И. Ленина И. Ф. Арманд. Ред.
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И. Ф. АРМАНД
№ 2.
...* Сейчас (2 ч. дня) принесли внеочередную добавоч-

пую почту. От тебя опять ничего...
Получил письмо от Бухарина из Сены. Он виделся

с Бурьяновым, который ехал от Плеханова. По-видимому,
плехановцы п другие пефракцнонные собираются пред¬
принять какую-нибудь совместную «акцию»: кажется,
Плеханов хочет издавать газету. Троцкий с публикой
выпускают в самом непродолжительном времени свой жур¬
нал «Борьба». У них произошло примирение с «Лучом»;
по сему поводу велась переписка. «Чистые» ликвидаторы
останутся в «Машей Заре» — так «надеется» эта публика.
Так пишет Бухарин. Новости эти очень важпы. Дыма

без огня не бывает, и, вероятно, мы присутствуем при
новой волне идиотского примиренчества, которой, навер¬
ное, пожелает воспользоваться МСБ для комедийного
действа в духе пленума I. 1010. II у, мы теперь па своих
ногах и эту шваль разоблачим.
Надо изо всех сил постараться (конечно, архитактичпо)

собрать и собирать всякую информацию в Париже. Дурак
Аптонов но умеет собирать сплетни у Стеклова, а Стеклов
умоет тянуть с него деньги. Денег же у пас ни гроша,
Каменев с семьей — ничегошеньки не имеет. Добейся
поэтому, чтобы КЗО ни единой копейки не отдавал
никуда, кроме как нам. Депьги нам до зарезу будут
нужны вскоре на издание ЦО, особой брошюрки и од¬
ного важнейшего издания (absohiment entre nous: we
will publish a special bulletin of the Central Committee —for Russia we’ve got a special transport possibility**).
Примиренцы всех цветов собираются «ловить» пас!

Воп!*** мы этих мерзавцев — шутов гороховых поймаем.
Они лезут в болото блоков с ликвидаторами? Bonl Маша
тактика: неприятель делает ошибочное движение — дать
ему побольше времени поглубже залезть в болото. Там
мы этих негодяев накроем. Пока, значит, копить силы

* Начало и колец лисьма нс разысканы. Ред.— (строго между нами: мы собираемся изданать специальный бюллетень
Центрального Комитета я,я — у нас сейчас имеются особые возможности транс¬
порта в Россию). Ред.— ПрекраспоГ Ред.

* •

**•
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и деньги, — быть сдержанным (арки!) — разузнавать по¬
больше. В Париже удобный центр для раэуэнаванья и
для «диверсии». Желательнее всего, чтобы секция приняла
мордобойну ю резолюцию против Каутского (назвав
его заявление о смерти партии бесстыдным, наглым, чудо¬
вищным, игнорантским). А отдельные «почти примиренцы»
из нашей секции пусть информируются у плехайовцев,
примиреицев (Макар, Лева, Лозовский & С°) и троцки¬
стов, — а равно бундистов и латышей.
Поставь в КЗО вопрос о мордобое Каутскому и про¬

голосуй: если большинство провалит, я приеду и высеку
это большинство так, что до новых веников пе забудут.
А мне надо знать, кто составит такое большинство, кто
па что способен. Итак, действуй вовсю!
Возможно, что Ник. Вас. получит на свой адрес важ¬

ные для нас сообщения (из MGB или от латышей). Было
бы очепь важно, чтобы он их немедленно передавал тебе —ты можешь открывать их с тем, чтобы протелеграфировать
мне кратко содержание: если это не неловко,
устрой это, ибо как раз на дпях (пока Малиновский здесь)
опоздание на сутки-двое (== разница между письмом и
телеграммой) может иметь чрезвычайно существенное
значение. Я думаю, ты могла бы сослаться на
И. К., по, впрочем, реши сама, тебе виднее.
Пусть КЗО подумает, кто в Париже мог бы помочь

шестерке в составлепии речей. Большая нужда после
ареста Крыленки. Список речей мы пришлем. Здесь всего
удобнее и возможнее помощь от всех колеблющихся раз¬
ных фракций.
Написано рапсе 29 января 1914 е.

Послано в Париж

напечатано в 1964 в.здании Сочинений
Лепина, том 48

Впервые
в 5 ив
В. И.

Ярчатаетпая по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
26/1.
Дорогой друг! Ужасно рад твоему дружескому, ми¬

лому, хорошему, теплому письму. Благодарен тебе за него
несказанно.
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Здесь дела испортились. Один перебежал уже к при¬
миренцам — так что теперь большинства нет и все выйдетпо гнилому примиренчеству.
Еду отсюда во вторник или среду будущую и быстро

(только реферат в Лейпциге) буду в Кракове.
Оттуда пишут, что плохи дела с «Правдой» — денег

нет. Тираж меньше. Дефицит. Прямо беда.
Мой адрес новый: Oulianoff, rue Souveraine. 18.

(Ixelles) Bruxelles.
Из прилагаемого письма к Пик. Вас. ты найдешь ответ

на свой вопрос, сердит ли из-за неудачи реферата. Еще
бы не сердиться! Этот идиот Антонов11 И неуменье помимо
него устраивать практические дела.
Экспресс получил и все передал Малиновскому. Он

здесь и дня 2—3 еще пробудет.
Береги копейку в КЗО и не позволяй Антонову про¬

жектерствовать.
Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг.

Извини за спошку и краткость. Некогда.
Твой В. У.

Бюллетень — самоо важное дело. Умоляю присмо¬
треть и наблюсти самой или наладить без Антонова.
Написано £в Января 1914 г.

Послано в Париж
Впгрвие напечатано в 1964 Я.

3 издании Сочинений Печатается по рукописи
И. И. Лепина, том 48
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Н. В. КУЗНЕЦОВУ

Дорогой друг! В Париже больше не буду.
План издания национального реферата — ничего не вый¬

дет.
Повторяю: ни копейки ни на что, кроме бюллетеней ЦК.

Их поставить в типографии Рискина (не у Степана),
□оговорив с ним о конспирации сугубой. Вы сами или
Инесса — но не Антонов — должны отбирать назад все
рукописи и все корректуры.
Завтра посылаю материал для бюллетеня. Формат =

листок 9. I. 1914. Четыре страницы таких. Шрифт —
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крупный для агитационного листка (1 стр.); мелкий для
2 и 3 страницы.
Сделайте дело чисто не по-антоповскп и без Антонова.

Смешно и стыдно через этого фантазера делать практи¬
ческие дела. Для этого надо создать комиссию
деляг, а нс фантазера (он милый и хороший человек,
но безумный фантазер).

Немедля вышлите всю остальную литературу (ЦО, про¬
грамму, устав, брошюру Каменева, лондонские прото¬
колы* и т. д. все) в Leipzig. Неггп Koiransky. Sophien-
strafie: 30' rechts. Leipzig. (Поставьте expediteur**.) Изве¬
стите меня тотчас о посылке: когда и что послано
па адрес Mr. Wladimir Oulianoff. Rue Souveraine. 18.
Bruxelles (Ixelles).

Жму руку. Ваш В. Ленин
Иинисаио 20 ниаарп 1914 г.

Послано в IIа/тле
Ь)u-peuc «алечотпио п 1904 г.

о 5 ttjftumm Cosmiciiuft
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
... *** В Париже есть одно важное дело — реорганизация

ИЗО. И теперь оно еще важнее.
У нас пошел транспорт новый, великолепный. Новый

способ, чудесная работа, уже испытано (вчера имел письмо).
Дешево. Мы все в восторге. 2 пуда в месяц берут
Над о издавать. А у нас ни денег ни типографии,

кроме как в Париже. Поэтому дело первейшей партийной
важности наладить издание в Париже. Прошу
тебя очень «и по службе и по дружбе» сделать это.
Вчера послал II. В—чу рукописи для № 1 «Бюллетеня».

Послал и инструкцию по пунктам.
Прочти. Добейся, чтобы исполнили точно. Уверь пуб¬

лику, что, ей-ей, мы раскассируем КЗО, т. е. помимо
него назначим свою комиссию (от ЦК), ей-ей, не шучу,
если дело издания и отсылки «Бюллетеня» (дело первой

* Имеются В виду протоколы V (Лондонского) съезда РСДРП. Ред.
** — отправитель. Ред.

Начало письма не разыскано. Рукопись имеется только с 3 страыи-
цы. Ред.
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общепартийной важности) не будет поставлено архи¬
аккуратно, не по-антоновски.
Я требую буквально строгого исполнения моих инструк¬

ций о «Бюллетене». Это раз. Второе: КЗО должен соз¬
дать комиссию деловую, чтобы не Антонов (милый чело¬
век и товарищ, но бездельнейший фантазер, безрукий
на смех), чтобы не он вел практическую сторону дела.
Издавать и печатать в типографии. Контроль от КЗО

(+ комиссии) должен быть специальный и еже¬
дневный. Инструкции перепишите и блюдите архиточно.
Проведи это через КЗО, наладь комиссию. Повторяю,

дело первейшей важности. Ответь мне скорее, все ли сде¬
лано. Я еще здесь, в Брюсселе, жду корректур.
Прилагаю письмо для Вл. Хр. Прочти, дай II. В. и

передайте.
Комиссию помощи назначьте до моего отъезда отсюда

(неделю пробуду, до вторника-среды).
Ты поймешь важность дела и повозишься изо всех сил,

я уисреп.

| NH. У нас пи гроша. Все оплачивать
]_ должоп КЗО.
У. S. Эдишсров — мертвый человек. Камский — тоже.

Ты уедешь. Кто же остался?
Надо 2—3 рукастых, деловых людей приставить,

чтобы они бегали, суетились, ежедневно по 2—3 раза
были в типографии и выпускали «Бюллетень» вовремя,
ведя все спошения с нами архиаккуратно. Л КЗО пусть
имеет «контроль» сверху.
Написано 28 января 19]4 г.

Послано из Брюсселя в Париж
Впервые ■напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Твой В. У.

Печатается по рукописи
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К. ГЮИСМАНСУ
Мой дорогой Гюисманс!

Благодарю Вас за Ваше любезное письмо314. Я очень
сожалею, что Вы были на съезде латышских с.-д, не в
12 т. 43
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первый день, как все ожидали, а в среду, как раз тогда,
когда Вас не ожидали и когда мне случилось отлу¬
читься, по делам. Я тем более сожалею об этом, что
потерял возможность слышать Вашу, весьма интересную,
речь.
Что касается до просьбы Исполнительного комитета

«составить от моего личного имени» короткий доклад
о разногласиях, то я, к великому сожалению, не могу
исполнить Вашей просьбы.
Доклад подобного рода не может быть представлен «от

моего личного имени», я не вправе этого сделать. Я уве¬
рен, кроме того, что для Исполнительного комитета МСБ
важно вовсе но «мое личное» мнение, а мнение ЦК. Но
тотчас по моем приезде в Краков и по сношении со всеми
членами ЦК доклад, который желает иметь Исполнитель¬
ный комитет, будет составлен, утвержден Центральным
Комитетом и послан Вам*.
Я не могу кончить письма без того, чтобы не побла¬

годарить Вас за Ваше любезное приглашение. К сожа¬
лению, как раз сегодня я занят вместо с председателем
думской фракции нашей партии па заседании съезда, обсуж¬
дающего именно вопрос об объединении Рос. СДР партии.
Поэтому я бы хотел перенести наше свидание (пред¬
седатель Рос. СДР фракции тоже был бы рад бесе¬
довать с Вами) па завтра в 4 часа дня в Maison da
Peuple.
Будьте любезны телеграфировать мне, удобно ли это

для Вас, по адресу: Oulianoff. 18. Rue Souveraine. 18.
Ixelles-Bruxelles.

Ваш Ленин
Написано 29 лиларл 1914 а.

Послано в Брюссель

Впервые напечатано на (рранццэскодс
языке в 1963 в. $ журнале
чСаМегв du Monde Auase

et SovUtique» N 1-2
На русском языке

впервые напечатано в 1964 з.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 20, стр. 57—64 и 212—
214. Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
Брюссель, 2 февраля 1914*.

Дорогой Гюисманс!
Я только что закончил доклад и, прежде чем уехать

из Брюсселя, сообщаю Вам, что товарищ Попов ваялся
перевести его и передать Вам.

Ваш Я. Лепин
Впервые напечатано на французском

языке в 3963 г. в журнале
tCahicrs rfu Monde Huese

et BovMtique* N 3-2
Ha pyccxoAi языке

впервые напечатано в 3964 е.
в 3 издании Сочинений
Ь. И. Ленина, тан 48

Печатается помашинописной копии
Перевод с французского
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В. М. КАСПАРОВУ
Дорогой товарищ! Мепя крайне удивляет и угнетает

Ваше молчание. Без «Vorwarts’a» нельзя работать.
Вот уже 3—4 года, как я всегда даром получал «Vor-

warts» — вплоть до февраля 1914. Вдруг.., перестали!!
В чем дело? Не пишу сам, ибо боюсь нарваться (если

это интрига ликвидаторов) на грубый ответ.
Но, может быть, это просто ошибка?
Очень прошу сходить в экспедицию (отнюдь не в ре¬

дакцию) объясниться и ответить мне тотчасш. Надя
уже давно об этом Вам писала, — ответа все нет да нет.
В чем дело? Не больны ли Вы? Откликнитесь!

Ваш Ленин

Прилагаю печатный адрес для «Vorwarts’a».

* На письме была ошибочно дана дата 3 Февраля 1914 г. В письме К. Гюпс-
мансу от 7 марта 1914 г. (см. настоящий том, документ 336) В. И. Ленин указы¬
вал, что данное письмо он написал 2 февраля. Ред.

*



320 В. И. ЛЕНИН

Повторяю: 3—4 года получал для «Социал-
NB Демократа» , «Рабочей Газеты», чПравдт в

Питерс и т. д.
Написано позднее 11 февраля

1914 г.
Послано из Кракова в Берлин
Впервые, напечатано в 19 ,10 г
в Леиишн.ом сборнике XIII

Печатается по рукописи
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Л. Б. КАМЕНЕВУ

Дорогой друг! 1-е*. Как говорят, уход Богданова вы¬
звал недовольство (среди интеллигентской швали, видимо).
Кажется, киснет наш «милый добряга» Галерка. При-
бойцыа1в голоснули за Богданова.
Ссылаются (всегдашняя манера интеллигентских па¬

костников) на то, что везде есть рабочие впередовцы
(почему их нигде по было...). Г)то все враки, конечно.
Об авантюризме группы «Вперед» надо будет рассказать
в «Просвещении)». А теперь необходимо, чтобы Вы (1) при¬
няли меры. Разъяснить надо дело, поспорить с глупыми
защитниками ииередовства и Богданова (Дамский из их
числа, видимо), предупредить их. (2) Надо добиться обя¬
зательного печатания Вашего письма о «Введении в по¬
литическую экономию»317. Пишите тотчас. Если нс идет
Ваше, пришлю я.
2-е. Как со сборником? Черкните («Марксизм и ликви¬

даторство») 318.
3-е. Что за безобразие в комиссиях литературного об¬

щества (борьба с законом о печати)319... Блок либера¬
лов Н- ликвидаторы (Хеисин, Стива Нович, Гулико).
И II. Д. Соколов там... Примите меры. Выгоните его.
А главное — во что бы то ни стало открыть кампанию
против ликвидаторов за это. Черкните.
4-е. Как с речами? Ведь бюджет в Думе только 20. III.

ст. ст. Не так ли? Пишите об этом.
Написано 27 февраля 1914 г.

Послано из Кракова в Петербург
Впервые напечатано е i960 г.

в журнале
*Исторический Архив» Л4 2

• в тексте перлюстрации ошибочно «2-е*. Ред.

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Личное, Андрею Николаевичу*
Уважаемый коллега! Послал сегодня еще статью Буха¬

рина. Это все для № 2**. Надеюсь, обойдетесь пока,
Насчет ухода Богданова есть, видимо, вполне ошибочное
мнение, с коим надо бороться.
1. Кто из-за него ушел? Никто. Следовательно, это

ведь будто бы мы кого-то оттолкнули; надо опровергать
эту ложь.
2. Сам он есть минус (а не 0). Удивляюсь я, что в «При¬

бое» голосуют за Богданова, не защиищя его фальшивых
пошлостей, не защищая его пошлостей в «Введении в по¬
литическую экономию». Это не коллегиально. Вы забыли.
Пишите. Объяспите. Аргументируйте. А то голосовать
без коллегиального обмена мнении. Трусливо. Дико.
Пошло. Вредно. Пусть объяснят ст. Г. Г, ••*, ради чего
они тащат в рабочую среду пропаганду глилн.
3. Есть решение за группу «Вперед». Неправда. Где

оно? Дайте мне их письма н «Правду»... Их ист. Это
сказки мягкосердых путаников из интеллигенции...
Я посылаю только одобренные редакцией статьи. В том

числе и статья Павлова. Ола подходит. Богданов — ни¬
чтожество, которому смешно уделять много внимания.
Написано 27 февраля 1914 г.

П«слано иа Кракова в П(яп»грбирг
Впервые попечатано в i960 а.

в он црпале
•Исторический Архив* Л* 2

Печатается по маштитипюй
копии (перлюстрация)
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Ф. Н. САМОЙЛОВУ

Дорогой Федор Никитич! Получил Ваше письмо и очень
рад, что Вы устроились.
Теперь — покой, солнце, сон, еда. Следите за всем

этим. Сытно ли кормят?
■ — А. И. Елизаровой-Ульяновой. Ред.
Речь идет о журнале «Просвещение». Ред.

••• TJT0 имеется в виду, установить нс удалось, Ред,
• ш
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Надо пить молока побольше. Пьете ли?
Надо взвешиваться раз в неделю и записывать каждый

раз, сколько Вы весите.
Надо ходить к местному доктору хоть раз в 10 дней,

чтобы он следил за ходом лечения. Имеете ли адрес док¬
тора? Если нет, пишите, я разыщу.
IIо главное — сон (сколько [часов\* спите?) —солнце и [еда], особенно молоко.
Пишите подробно обо всем этом.
Надя кланяется! Жму руку и желаю отдыхать хо¬

рошо.
Ваш Ленин

Р. S. Не очень ли скучаете? Если да, могу устроить
Вам визиты знакомых из Женевы и Лозанны. Но не уто¬
мят ли Вас визиты? Пишите!
Есть ли ванна, в вашем пансионе?
Написа?£0 в феврале 1914 е.

Послано ив Кракова о Моитр'ё
(Швейцария)

Впервые напечатано в I960 г.
в журнале

<Вопросы Истории КПСС» М 2
Печатается по pi/ÿÿÿÿÿ
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И. Ф. АРМАНД
2/111. 1914.
Дорогой друг! У нас все еще тяжелое время: газеты

пет. Чувствуется «перелом» всей системы работы, после
отъезда Каменева, а к чему идет новое, как наладится,
не видать.
Из Питера были вести 1) от Мих. Степ. (Ольминский),

который жалуется, что мы обругали и выгнали Богда¬
нова, что-до публика плачется etc. Эк, кисляй этот ми¬
ляга М. СтЛ
2) было письмо от Петербургского комитета или вернее

о П. К. Жив, работает хорошо. Ужасно это приятно.

* Края рукописи письма оборваны. Слова, взятые в квадратные скобки,
восстановлены по смыслу. Ред.
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3) письмо от одного цекиста, «воскресающего» в Сибири
после 2-летнего перерыва (тюрьма и ссылка па поселенио).
Чтобы не забыть. Не знаешь ли, чтй с Поповым в Брюс¬

селе? Он не отвечает мне 2—3 недели (!!) на спешные и
важные письма. А он мне нужен! Не заболел ли? Или
его «история», love-story*, что-либо с ним сделала, вы¬
гнала его из Брюсселя и т. п.? Если ничего не знаешь,
то, пожалуйста, сделай так: подожди два дня; если за это
время не будет от меня иной вести, натшши в Брюссель
через других знакомых ему и об нем, чтобы я наверное
узнал, в чем дело. Нечто невероятное и невозможное!
Если знаешь что-либо о нем, черкни мне тотчас.

Жму руку. Твой В. У.
Р. S. Самойлов пишет, что скучает немного в Montreux.

Я все беспокоюсь, где бы найти хорошего доктора для
надзора за ним там (нервная болезнь). Не знает ли Кам¬
ский?
Пгклаио ив Кракова в Париж
iinvjwhic напечатано в Юв4 г.

в в икании Сочинений
U. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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БЮРО ЦК РСДРП В РОССИИ

Для Е. **
Дорогие друзья, давно нет известий от вас. Дела стоят

неважно. В сущности, ведь за последние месяцы после
арестов у вас нет... нет коллегии для организационной
работы. Это прямо невозможное положение. По-моему,
необходимо было бы, чтобы ны кооптировали 3—4 питер¬ских рабочих (в том числе одного приказчика), как ука¬
зывал справедливо... Без этого дело будет стоять. А кооп¬
тированных надо строжайше отделить и обособить от
правления кооператива и легальных предприятий. Отве¬
чайте скорее. Мы выписали сюда кое-кого, но пока нет
ответа.
• — любовная история. Ред.
•- — Е, ф. Роэмироввч. Ред.
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Далее — очень просим непременно связать нас прямо
с ПК. Это крайне важно. Затем, насчет «транспортера».
Получен ли № 1 «Бюллетеня»? Что с человеком, он не пи¬
шет... Дело стоит почти месяц. Непростительно. Справьтесь
и узнайте, цел ли, жив ли? Костя знает ведь как его звать.
Наконец, насчет денег тоже просим ответить. 1) Что

узнали точного о прянике? Узнайте, поторопите. Был ли
объезд (и обход) богачей для сбора денег? Пишите об
атом...320 В кассе пустота полнейшая и на организацион¬
ные поездки и всю организационную работу нет ни гроша.
Есть люди, которых можно бы утилизировать..., но из-за
отсутствия денег ничего пока не можем сделать. Пишите,
довольны ли Волковым, все ли наладилось, в частности
речи.

Привет всем. Фрей
Написано 4 март<1 11)14 г.

Послано ив Кракова а Петербург
Впервые напечатано о 11/00 г.

в журнале
вИсторический Архив» Л» 2

Печатается по лшшик/дшси'Л
копии ( перлюстрация)
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К. ГЮИСМАНСУ
Гражданину Гюисмапсу

Краков, 7 марта 1914.
Дорогой Гюисманс!
Во-первых, оставляя в стороне совершенно недопусти¬

мый тон Вашего письма321, я изложу факты, касающиеся
моего доклада.
Второго февраля 1914 г. я уезжал из Брюсселя; согласно

моему обещанию доклад был уже написан. За четверть
часа до моего отъезда я Вам написал письмо (в присутствии
товарища Попова) в кафе близ Северного вокзала; в этом
письме я сообщал Вам, что мой доклад уже готов (20 неболь¬
ших страниц и резолюция латышского конгресса*) и что
товарищПопов взялся перевести его и передать его Вам**.

" См. В. И. Леипп. «Проект резолюции об отношении социал-демократии
Латышского края к РСДРП» (Сочинения, 4 оэд., том 41, стр. 287—288). Ред.

99 См. настоящий том. дочумеит 329. Ред.



331И. РУДИСУ-ГИПСЛНСУ. ПОЗДНЕЕ 12 МАРТА 1014 Г.

На конверте этого письма был напечатан адрес кафе,
и если это письмо Вам не доставлено, я подам заявление
с протестом в брюссельский почтамт.
Если Вы это письмо получили, то я крайне изумлен

тем, что Вы о нем не упоминаете.
Если товарищ Попов до сих пор не передал Вам перевода

моего доклада, то я тут ничего не понимаю. Я ему писал
уже не раз, думая, что он захворал, так как он не пишет
мне уже несколько недель.
Сегодня я ему опять посылаю заказное письмо с уве¬

домлением о вручении, чтобы окончательно выяснить эту
странную историю. Я пишу также товарищу Карлсону
(256. Rue Grau. Bruxelles), прося его лично зайти к По¬
пову.
Во-вторых. Выражения, которые Вы употребили в Вашем

письме («увиливание», «политика оттягивания» и т. д.),
оскорбительны, и Вы не имеете никакого права употреблять
их по отношению к товарищу. Поэтому я вынужден просить
Вас безоговорочно взять обратно эти выражения. Если
Вы этого не сделаете, то я пишу Вам п последний раз.

Ваш Н. Ленин
Послано о Брюссель

Впервые напечатано на французском
ляыке в 1988 г. о журнале
•Cabin гв dxi Monde Нияшс

el 8ovittiqu(!» N 1-2

На русском языке
операш напечатано в 1984 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, гпом 48

Печатается по машинописной копии
Перевод с французского
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Дорогой товарищ Руде!
Удивляет меня очень, что Вы пишете: «мне не понятно

отношение т. Ленина в этом деле» (т. е. отношение мое
к примиренческим резолюциям латышского съезда322).
Неужели Вам Герман не рассказал, что я всячески бо¬

ролся? Но примиренцы победили. Теперь надо воевать
еще, дальше, но воевать с умом.
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Аресты меня не удивляют, ибо съезд был устроен лик¬
видаторами до безобразия неконспиративно. Весь Брюссель
знал! Весь Париж знал!
Вперед наука: бойтесь ликвидаторов!
Покажите это письмо Герману. Я жду вестей, когда

же публиковать резолюции? Надо, чтобы «Правда» сделала
это раньше всех
Н. К. шлет привет!

Написано позднее 12 марта 1914 г.
Послано из Кракова в Берлин
Впервые напечатано в ID35 г.

а журнале
вПролетарская Революция» М 5

323

Жму руку. Ваш Ленин

Печатается по рукописи
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СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ ГРАНАТ

Краков, 15 марта 1914.
Многоуважаемый г. секретарь редакции!

Предложение редакции написать статью о Марксе для
словаря я принимаю*. Просил бы сообщить мне, обяза¬
тельна ли библиография в конце статьи. За проспект
и вырезки из словаря очень благодарен.

С истинным уважением
В. Ильин

Адрес мой: Неггп Wl. Ulianow.
51. Ulica Lubomirskiego. Krakau.

(А с мая 1914 г.: Poronin (Galizien). Австрия.)
Послано в Петербург

Впервые напечатано в 19 59 г.
о журнале

«Вопросы Истории КПСС» М 4
Платается по рукописи

* См. В. И. Ленин. «Карл Маркс (Краткий биографический очерк с нало¬
жением марксизма)» (Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 27—74). О работе над
статьей см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр. 114, 115; 5 изд., том 48,
стр. 295—290. Ред.
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К. ГЮИСМАНСУ
15/III. 1914.

Дорогой Гюисмаес!
Я получил наконец объяснения Попова и его сообщение,

что доклад наконец послан. Так как Вы «просто секретарь
(и добрый малый)», а не «важная особа», я могу сказать,
что если бы письмо, посланное Вами Попову 10 марта 1914,
было послано неделей или двумя раньше, то этого инци¬
дента не было бы.
Но, получив Ваше остроумное и дружеское письмо324,

я не хочу поднимать никакого вопроса и, в особенности,
радуюсь тому, что инцидент совершенно исчерпан.

Ваш В, Л.
Лослаиа из Кракова в Брюссель

Впервые напечатано па французском
урналов 1963 9. в ж

Ihicre du Mondem Нивее
et Sovtttique* N" l-g

На русском языке
с напечатано в 19'

языке
*СаМ

Печатается по рркогшеи
Перевод с французского

64 в.впервые
к з издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48
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...* А нам надо бы теперь иметь свою украинскую
социал-демократическую группу, хоть небольшую. Пиши,
можешь ли познакомиться и сделать что-либо в этом на¬
правлении.
Какая великолепная победа на выборах в Страховой

совет!325 Вот прелесть! Постарайся lancer** об этом
заметку в французскую социалистическую (или про¬
фессиональную) печать. А как похорошела «Правда»
при brother***, прямо красавицей становится! Смотреть

* Начало письма не разыскано. Рукопись имеется только с 3 стра¬
ницы. Ред,— поместить. Ред.— брате. Ред.
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приятно. Впервые видно руководство интеллигентного,
понимающего редактора на месте.
Какое впечатление произвел на тебя le gesle de

M-mc Caillanx *?яао Признаться, не могу отделаться от
чувства некоторой симпатии: я думал, в этой среде
одна продажность, трусость и подлость. А тут вдруг
бой-баба leÿon** дала решительный!! Интересно, чтй
скажут присяжные и каковы будут политиче¬
ские. последствия. Уйдет ли Caillaux? Свергнут ли
радикалов?

Крепко, крепко жму руку.
Твой В. У.

Написано позднее 15 марта 1914 г.
Послано из Кракова в Париж
Впервые, напечатано л 1954 г.

в 5 издании Сачиияпий
В. И. Лепина, том 48

Печатается по рукописи
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И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ

24/III. 1914.
Дорогой коллега! Кажется, Вы чуточку переконспнри-

ровали, и я долго нс мог отгадать, кто Вы.
За сообщение очень благодарен***. Оно очень важно.

По-моему, на указанных Вами условиях Ваше участие
было вполне правильное и для дела полезное. Вашу
просьбу (заявить в случае надобности, что Вы не вели
никакой игры за спиной единомышленников) я охотно
исполню, разумеется, рассчитывая на подробную инфор¬
мацию с Вашей стороны. Повторяю, дело очень важно
в смысле симптома; Ваши замечания насчет «огромного
интереса наблюдать процесс новой будораги» безусловно
правильны. Информироваться нам насчет этого процесса
в высшей степени необходимо.

• — жест г-жи Кайо. Ред.— урок. Ред.
См. письмо И. И. Скворцооа-Стспанова В. И. Лепииу (журнал

рический Архив» № 2, 1959, стр. 14—17). Ред.
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Ошибкой считаю я с Вашей стороны лишь приглашение
«крупного» и т. д. «с большим уклоном к меньшевикам,
до щепетильности корректного» и т. д. «В случае нужды
он заявит, — пишете Выт — как я держался на встречах».
Я думаю, что сии господа абсолютно иначе понимают кор¬
ректность, чем мы. Это раз. Они не способны понять, что
значит предать рабочих буржуазии. Далее, Вам защита
подобного субъекта никогда не понадобится; даже допу¬
щением мысли о такой защите Вы признаете (напрасно,
совсем напрасно) свою слабость или шаткость Вашей
позиции и т. п. Этим извращается цель и смысл Вашего
участия в встречах. Лицо, сиособное непосредственно ин¬
формировать центр организованной силы, информируется
о настроениях колеблющихся и даже Прагой. Тут нет
ничего дурного, окромя хорошего. Но приглашать (пре¬
вращая этим в «силу»!!) интеллигентика, неспособного
отличить буржуазию от ее антипода, не надо было. Имен¬
но из этого выйдут, вероятно, кривотолки, сплетни,
склоки.
Но эта ошибка не существенная. Самое дело (Вашей

и нашей информации) много важнее.
Очень прошу писать чаще и для этого наладить правиль¬

ные сношения. Ответьте скорее. Нельзя ли от «экзем¬
пляра»4 достать денег? Очень нужны. Меньше 10000 р.
брать не стоит. Ответьте. Далее сообщите, насколько
откровенно Вы можете беседовать: а) с «экземпляром»,
б) с его отдельными приятелями и знакомыми, собесед¬
никами и прочее, в) со всеми участниками «встреч». По-
моему, надо выделить тех, с кем можно говорить откро¬
венно, и им откровенно поставить вопросы вроде следую¬
щих: аа) мы идем до таких-то средств борьбы; нельзя ли
информироваться, до каких вы? неофициально, приватно!!
бб) мы вносим то-то в смысле сил, средств и пр,; нельзя
ли информироваться, что способны внести вы в «внедум-
скую» борьбу. Вы же говорите: «экземпляр» находит, что
«рано изменили фронт либералы в 1905 году», — вот и
«информироваться» — все ли так смотрят и па какой срок
примерно предполагают отсрочить пережну фронта (ко¬
нечно, сие не во времени, не в сроке можно выразить,
а в политических переменах).

• Речь идет, по-видимому, о А. И, Коновалове. Нед.
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вп) способны ли дать деньги?
» создать нелегальный орган?гг) »

и т. д.
Наша цель информироваться и подтолкнуть на всякое

активное содействие революции с возможно более прямой
и откровенной постановкой вопроса (для а или для б или
даже для в: Вам это видно будет) именно насчет револю¬
ции. Если можно, хорошо бы и Вам выступить с докладом,
о тезисах коего я бы с удовольствием высказал, в случае
надобности, свое мнение.
Послано ua Кракова о Москву
Впервые ‘напечатано о 1959 г,

о журнале
« Исторический Архив» М 2

Печатается по рукописи.
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И. Ф. АРМАНД

♦..* Насчет оппортунизма немецких оппортунистов мы
с Григорием, кажется, вполне солидарны, и я не встре¬
чал разногласий в оценке их гнусности, (Статьи о
«Новых Веяниях» не читал.)
У пемцев фактически 2 партии, и это надо иметь

в виду, отнюдь не покрывая оппортунистов (как делает
теперь «Neue Zeitb и Каутский),
Но что немецкая партия самая оппортунистическая

в Европе, это неверно. Она все же самая лучшая, и наша
задача перенять все ценное у немцев (масса газет, большое
число членов партии, масса членов в профессиональных
союзах, систематическая подписка на газеты, строгий
контроль за парламентариями — у немцев все же он лучше,
чем у французов и итальянцев, не говоря уже об Англии —
и т. д.), перенять все сие без потачки оппортунистам.
Оппортунистов из «Sozialistische Mona tshefte» 327 (а там

куча вождей) мы не прикрывать должны (как делает «Neue
Zeit» и Каутский и Vorstand, немцев), а травить изо
всех сил. Это и Григорий делает всегда в своих статьях
о немцах. Я читаю сейчас Legien’a (вождь профессий-

* Начало письма не разыскано. Рукопись имеется только с 5 страницы. Ред,
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нальных союзов) о поездке в Америку и собираюсь вдрызг
ругать этого подленького оппортуниста*.

Крепко жму руку.
Твой В. У.

Самойлов, вероятно, сменит адрес на днях. Напишу,
как только узнаю**.
Написано в апреле, ранее 8, 1914 г.
Послана из Кракова в Париж
Впервые напечатано е 1964 з.

в 5 издании Сочинений
В. If. Лепина, тол* 48

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Суббота, 11/IV. 1914.
Дорогой друг! Я еще пе зпаю, получила ли ты мои

письма, в которых я писал о пропаже письма о Рахметове,
и что ты предприняла.
Бандероль (с началом сборника «Начало»328) получена

тобой, но крайне поздно. Если у тебя сохранилась банде¬
роль, там должны быть почтовые штемпеля, и я бы совето¬
вал послать жалобу в министерство, приложив сию бан¬
дероль: меня чертовски возмущает пропажа письма о
Рахметове, и я бы считал необходимыми жалобы, протесты
и т, д. Сильнейшее у меня подозрение, что п Париже кра¬
дут (и берут до доставки адресатам на прочтение полиции)
письма русских эмигрантов. Надо следить за датами по¬
лучения писем.
Надеюсь, с Алексинским покончили? Единственное сред¬

ство в таких случаях (по долгому, более 15 лет опыту
говорю) — абсолютный бойкот всей, секцией (но в ней
много нюнь, верно, которые не проведут бойкота и сами
будут виноваты, значит, в «склоке»)

• См. В. И. Ленин. «Чему не следует подражать в немецком рабочем
движении)> (Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 231—235). Ред.

Г. Л. Шкловский в письме от 9 апреля 1914 года сообщил В. И. Ленину,
что поместил Ф. Ы. Самойлова в городской санаторий в Берне. Ред.

**
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Ужасно рад» что к тебе едут дети и что ты с ними скоро
двинешь на лето.

Крепко, крепко жму руку. Твой В. У.
Р. S.Извиняюсь за краткое письмо сегодня: очень спешу.
Сборника («Начало») еще не получил.
Не почта ли опять!??

Послано vs Кракова в Париж
Впервые

а 5 и
В. И. Ленина, TrniAt 48

напечатано в J9G4 г.
здании Сочинений Печатается по рукописи

ш
ТЕЛЕГРАММА В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ «ПУТЬ ПРАВДЫ »

В ДЕНЬ ЕЕ ДВУХЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ зао

От сотрудников
Уваж. тов.1 Горячо приветствуя «Путь Правды» в день

юбилея и желая дальнейших успехов рабочей печати,
прилагаю при сем 0 руб. 68 коп. как отчисление дневного
заработка двух правдистов и 2 руб. как особый взнос
правдиста Ганецкого сверх отчисления дневного заработка.

С тов. приветом В. Ильин
Написано
Послано из

ранее 5 мая 19 J4 г.
Кракова в Петербург

Напечатано 22 апреля (cm. cm.)
1914 г.

•Путь Правды*
Печатается по тексту галеты

Л* 67в еазсте

345

Г. Л. ШКЛОВСКОМУ •
Дорогой Г. Л.!
Что же не отвечаете насчет Самойлова (непременно

устройте ему физический труд — найдите крестьянина

* Данное письмо является приписной к письму Н. К. Крупской. Вед.
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в окрестностях или огородника через социалистов 831 —и насчет Zgr. •?).
Привет! Ваш В. И .

Написано 12 мая 1914 я.
[Jfluiano из Поропипа в Берн
Впервые напечатано я 1925 г.• жур-налпсПролетарская Рс«иктия*Лв 8

Печатается по рукописи

346

И. Ф. АРМАНД

и не в 1912, а в 1911 году) мы в редакции «.Социал-
Демократа» получили брошюрку Винниченко на русском
языке, посвященную оправданиям по поводу тех обвине¬
ний, которым он подвергся от с.-д. за «Честность с собой».
Винниченко просил ответить ему печатно и письменно.
Я помню, что брошюрка произвела на меня впечатление,
и мне хотелось ответить, но разные делишки (ох, эти «де¬
лишки» подобия дел, суррогаты дел, помеха делу
я ненавижу суетню, хлопотню, делишки и как я с ними
неразрывно и навсегда связан!! Thal’is a sign more that
I am lazy and tired and badly humoured. Generally 1 like
my proiession and now 1 often almost hate it***) помешали.
Кстати, я потерял эту брошюрку (изданную в Львове)
н забыл ее заглавие. Если можешь, найди, прочти и при¬
шли.
Мне показалось, что Винниченко искренен и наивен,

когда он ставит вопрос: «имеет ли право (1! sic!!) социал-
демократ ходить в публичный дом?» и жует этот вопрос
всячески, но все время индивидуально. 11олуан»рхист он
какой-то или совсем анархист, и впередовцы ого с толку
сбивать должны. Ведь он читал в Париже как-то реферат
о «Честности с собой» под председательством Луначар¬
ского? Или дела таковы, что Луначарский за Винниченко,
а Алексинский — против? 1 would like to know some more
details about it

как

* — Цграгсв. Fed.
Начало письма нс разысиаяо. Рукопись имеется только с 3 стра-* »

Пнцы. РеО.— Это еще лишний признак того, что я обленился, устал и в дурном
расположении духа. Вообще я люблю свою профессию, а теперь л часто се
почти ненавижу. Ред.— мИе хотелось бы энать больше подробностей об этой. Ред.
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Before leaving Paris you must * обсудить с Ник.
Вас., Камским, Людмилой вопрос о делегации на Венский
конгресс. Желательно крайне иметь побольше делегатов.
Трудность — деньги (расход на поездку -4- 15 frs. за билет
на конгресс). Задача: 1) искать заранее людей, годных быть
делегатами и способных поехать на свой счет; 2) найти
еще деньги; 3) выяснить, сколько нехватки у NN, ММ
и т. д.

Крепко жму руку. Your Лепин
Написано в первой половине мал

1014 г.
Послано иа Порониш в Париж
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ
Дорогой друг|
Получил Ваше письмо от 15/V. Насчет латышско¬

го приложения к «Правде» сомневаюсь... не рано ли?
И удобно ли вообще русским в такой форме вмешиваться
в латышские дела??
Пришлите, если можно, перевод (1) Ваших непомещен-

ных статей, (2) худших из «примиренческих» статей в
«Цине»
ЦО скоро выйдет. Присылайте статью о латышском

съезде.
Поздравляю с успешной маевкой, особенно в Риге и

Питере!
Привет Вам и Герману (неужели Вы в ссоре с ним?).

Ваш Ленин

832 и теперешней легальной латышской газете.

Написано между 15 и 81 люл
1914 г.

Послано из Поронина в Берлин
Впервые напечатано в 1935 з.

в журнале
« Пролетарская Революция» Л5 5

Печатается по рукописи

* — Перед отъездом из Парижа ты должна. Ред.
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В. А. КАРПИНСКОМУ
19/V. 1914*
Дорогой друг! Имею к Вам просьбу! нет ли у Вас в

библиотеке или не можете ли Вы достать мне в Швейцарии
первого тома «Среди книг» Рубакина?
Кстати: не Вы ли прислали мне первый том? 333 Если да,

я ведь не выслал Вам расходов пересылки!! А Вы и не на¬
помнили. Черкните, пожалуйста, н вышлю на оба тома.
(1-ый мне нужен на самый короткий срок.)
Видаете ли «Путь Правды» всегда?
Что сталось с тем молодым большевиком, витмеровцем,

нервным, вегетарианцем, которого я видел у Вас год
назад? ф
Не может ли кто из Ваших знакомых на свой счет

(у нас нет денег! увы!) ехать в Вену делегатом? 334 По¬
ищите, узнайте. Нам надо составлять делегацию.
Крепко жму руку. Привет т. Ольге. Н. К. шлет тоже

обоим привет.
Ваш Лепин

Wl. Uljanow.
Poronin (Galizien), Autricho.

Послано о Жене*]/
НтФвые напечатано в 1930 е.
о Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
25/V. 1914*
Dear friend I ** История с Малиновским разыгрывается.

Его нет здесь. Выходит вроде «бегства» 836. Понятно, что
это питает худшие мысли. Алексей телеграфирует из
Парижа, что русские газеты телеграфируют Бурцеву,
что Малиновский обвиняется в провокации.

You can imagine what it means!! Very improbable but we
are obliged to control all «oui-dire». Wiring does not cease

• речь идет об А. Ф. Ильине-Ж«невском. РеО,
•• — Дорогой друг1 Рсд.
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between Poronin, СПБ. et Paris*. Сегодня Петровский
телеграфирует, что «клеветнические слухи рассеяны. Лик¬
видаторы ведут гнусную кампанию».
«Русское Слово» телеграфировало Бурцеву, что подо¬

зрения значительно рассеялись, но «другие газеты (???)
(ликвидаторские ???) продолжают обвинять».

You can easily imagine how much Гат worried**.
Your В. И.

Послана из Потюнина в Jloejjon
(Австро-Венгрия , ныне Югославия)

Впервые напечатано в 1904 г.
в 5 издании Сочинения
В. И. Лепина, том 48

Печатаете» по рукописи
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Г. И. ПЕТРОВСКОМУ
Многоуважаемый Г. И.!

Получили сейчас от Вас долг литературный. Благода¬
рим. Удивляемся отсутствию вестей и писем.
Привет и лучшие пожелания!

В. Ленин
Пожелание тверже перенести взбалмошный уход Мали¬

новского и не нервничать. Исключать не надо. Устранился
сам. Осужден. Политическое самоубийство. Чего тут ка¬
рать еще?? К чему?? Не нервничайте. Выступления пре¬
красны. Смело вперед. А ликвидаторов мало клеймят
за грязь и помои. Так и звать их ежедневно: помойная
газета, помойные литераторы. Их дело — помои. Наше
дело — работа. С Малиновским кончено, все кончено.
Погиб. Самоубийство. Чего же еще сосать и терять время?
За работу и долой помойных литераторов]
/1лписано позднее 25 .нал 1914 в.
Послано ив Пороиииа в Петербург

Впервые напечатано в 1962 г.
в журнале

«Исторический Архив» М 1
Печатается по рукописи

• — Ты можешь себе представить, что этчэ означает!' Это песьма мало¬
вероятно, но мы обязаны проверять все «слухи». Обмен телеграммами между
Норонином, СПБ. и Парижем не прекращается. Ред.— Ты можешь легко себе представить, как я обеспокоен. Ред.**
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СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ ГРАНАТ

Секретарю редакции изданий Товарищества Гранат
Многоуважаемый коллега!

Получил Ваше письмо от 24. V. Будьте любезны сооб¬
щить, каких размеров и к какому сроку желаете Вы иметь
автобиографические данные.
Кстати, очень прошу также сообщить предельный

срок доставки статьи о Марксе.
Примите уверение в готовности к услугам.

И. Ильин
Адрес: Uljanow. Poronin (Galizien). Австрия.

JJant/cnno Aic:nri)y в июня тс 21 июля
1014 е.

Послано а Петербург

Нпс]>вие напечатано в Hi 59 г.
в жирная?
Истории КПСС, Л» 4

Печатайся по рукописи
•Петросы
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ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ТРУДОВАЯ ПРАВДА ►>

... Верно ли, что есть примиренческие тенденции среди
выдающихся правдистов-рабочих, что один из них —фамилия вроде Малинин или Долинин — имел об этом
большую беседу с сотрудником газеты, литератором
М. Н.? Крайне бы важно узнать, течение ли это и какое,
в чем суть, каковы их условия единства, или это отдельное
лицо и случайная фантазия.
По поводу Плеханова в его «Единстве» ,зв падо взять

сразу такой тон, что крупный теоретик, с громадными
заслугами в борьбе с оппортунизмом, Бернштейном, фило¬
софами антимарксизма, — человек, ошибки коего в так¬
тике 1903—1907 годов не помешали ему в лихолетье 1908—1912 гг. воспевать «подполье» и разоблачать его врагов
и противников, теперь, к сожалению, опять оборачивает
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свою слабую сторопу. Полная неясность его мысли выз¬
вана, может быть, отчасти полной неосведомленностью его:
а неясность в том, с кем он хочет единства, с народниками
ли (см. «Современник», где его именем уже щеголяют
гг. Гиммеры)? или с ликвидаторами «Нашей Зари» и
г. Потресопым, — на каких же условиях? И, поставив
сии вопросы, спокойно заявить: ясного ответа на эти есте¬
ственные вопросы читатель вряд ли дождется. Ибо из ли¬
тературы известно, что именно сии вопросы Плеханову
неясны.
Еще раз привет, поздравления с громадным успехом

(только хозяйство, хозяйство!!!) и лучшие пожелания.
Сотрудник «Пути Правды»

Необходимо переменить тон газеты до Венского съезда.
Пришла полоса борьбы. Вовсю бить нахалов из группок,
беспощадно пресечь их попытку дезорганизации. Опи смеют
раскалывать 4/511* Черкните 2 слова, согласны ли мы?
когда пускаете?
И на ликвидаторов и па группки надо напасть сразу

как можно сильнее: 40 000 должны знать наше твердое
мнение. Наш долг осмеять авантюристов...
Написано в июне, поаОисе 18, 1014 а,
Послано из Поропина о Петербург
Впервые напечатано 22 апреля

1962 в.
в газете «Правда» М 112

Печатается по рукопигч
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И. Ф. АРМАНД

Dear friend! Сегодня пришло известие, что Исполнитель¬
ный комитет МСБ назначил на 16, 17 и 18 июля в Брюсселе
так называемую «объединительную» конференцию**.
Надо составлять делегацию. Поедем ли мы, неизвестно.

Может быть, Григорий, но и он вернее, что нет.
По поручению ЦК обращаюсь к тебе с просьбой согла¬

ситься войти в делегацию. Расходы на поездку оплатим.
Подробнейшую тактику выработаем.
• — т. е. 4/| передовых рабочих, объединившихся вокруг большевистской

«Правды». Ред.
•• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 463—502. Ред.
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Если есть малейшая возможность устроить детей на
6—7 дней (а то и меньше, ибо конференция 3 дня), то я бы
просил тебя согласиться. Ты хорошо знаешь дела, пре¬
красно говоришь по-французски, читаешь «Правду*. Ду¬
маем еще о Попове, Камском, Юрии. Всем написано.
Итак, отвечай тотчас, не медля ни часа. Соглашался!

Very truly * В. //.
Мы еще не решили и не составили делегацию: ищем.

Все предварительные переговоры пока. Но времени мало,
Надо очень спешить!!
Согласись, право! Хорошо встряхнешься и делу при¬

несешь пользу!!
У Григория больна жена. Я ехать пе хочу «принци¬

пиально». Видимо, немцы (озлобленный Каутский и К°)
хотят нам досадить. Soitl ** Мы спокойно (я на это не го¬
ден) от имени большинства в/10, вежливейшим (я па это
не годен) французским языком предложим наши условии.
А ты теперь осмелела, читала рефераты и отлично бы про¬
пела! Если дорогие товарищи хотят единства, вот условия
большинства сознательных рабочих России. Не хотят,
как угодно!!
«Они» хотят дать нам «бой» (генеральный) в Вене.

Пустая угроза II Они ничего не могут сделать!!
Написано а июле, ранее 4 , 1914 г.
Послано ии Пороиипа е Ловран

(Австро-Венгрия, ныне Югославия)
Впервые напечатано в 1904 е.

в Я издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
БЮРО

Уважаемый товарищ!
По поручению ЦК должен сообщить Вам, что наш ЦК

особым постановлением признал совершенно невозможным
для себя участие в Брюссельской конференции16—18июля,

" — Преданный Вам. Ред.•• — Пусть так! Ред.



346 В. И. ЛЕНИН

если не будет приглашена, на равных правах с остальными
участниками совещания, польская оппозиция337. Обсуж¬
дение даже русских дел, не говоря уже о польских, для
нас прямо-таки невозможно без участия единственно ре¬
альной, по над. св. организации с.-д. рабочих в русской
Польше.
Вы очень обяжете меня, дорогой товарищ, если ответите

на это письмо телеграммой. Я надеюсь, не может встре¬
титься препятствий к приглашению указанной организа¬
ции.
Мы бы очень хотели точно знать, какие организации

и отдельные лица Вами приглашены.
Написано не
Послано из

ранее 4 июля ID 14 г.
Поранипа в Брюссель

Впервые, напечатано в 1064 г.
в J издании Сочинения
В. И. Ленина, том 46

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг I Вчера я совершил прогулку в горы (после

того как целые недели шли дожди, погода хорошая) и
поэтому вчера не ответил на твое ннсьмо. Я очень доволен,
что вы все здоровы, не больны, и что вы заняты.
Для конгресса я хотел бы просить тебя приготовить

все необходимые ссылки (цитаты) и документы относи¬
тельно ликвидаторов. Париж и я хотели бы тебе помочь.
Стокгольмские протоколы, — цитаты о подполье (№ 3
«Нашей Зари» 338 и др.), — ЦО наш и важнейшие статьи
против ликвидаторов. Возможно, что тебе придется быть
членом «конференции» (всех «фракций») и выступать пуб¬
лично в качестве обвинителя ликвидаторов и в каче¬
стве сторонника партии (более того, в качестве предста¬
вителя ЦК).
По поводу «взбучки», которую задали Алексинскому,

я парижанам ничего не писал и не хочу писать. Но...
просмотрели ли вы газетную вырезку, которую я вам
послал?* Ник.Вас. был неправ: он помогал Алексинскому,
который будет теперь играть роль «жертвы». Это ясно.
• Речь идет об открытой письме Г. А. Алексинского, напечатанном в *На~

шей Рабочей Газете)» /Л 41, 21 июня 1914 г. Ред.
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Бойкот и общая резолюция. Это хорошо. Взбучка — плохо:
теперь все сторонние будут против Ник. Вас. И «правы»
в эмиграции могут стать совершенно хулиганскими, если
драка станет общей... Резолюции, бойкот — это един¬
ственно подходящие меры...
Здесь ничего нового. Гости еще не прибыли. Жена Гри¬

гория все еще в госпитале.
Искренне Вам преданный В. И.

Желаю тебе всего хорошего и самого лучшего...
Написано в июле, рамсе б, 1014 г.
Послано из Паронима в Лпирап

(Австро-Венгрия, ныне Югославии)

Печатается по рукописи
Перевод с английского

Вш рпие напечатано л 1064 г.
я S израним Сочинений
В. Л. Ленина, пш.и 48
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И. Ф. АРМАНД

Dear friend! Я ужасно боюсь, что ты откажешься ехать
в Брюссель, чем поставишь нас в совершенно невозможное
положение. И вот я придумал еще один «компромисс»,
чтобы ты уже никак не могла отказаться.
Надя думает, что твои старшие дети уже приехали

и ты легко сможешь на 3 дня оставить их (или взять
Андрюшу с собой).
На случай, что старшие не приехали и что оставить

детей на 3 дня абсолютно невозможно, — я пред¬
лагаю: поехать тебе на один день (16-ое, даже на
полдня, для прочтения доклада), либо оставив детей
на день, либо даже выписав на этот день К—вич, ежели
крайность требует. (Расходы оплатим.)
Дело, видишь ли, в том, что крайне важно, чтобы

хотя основной доклад был прочтен действи телъно
с толком. Для сего безусловно необходим прекрасный
французский язык — прекрасный, ибо иначе впечатлениебудет ноль, — французский, ибо иначе °/10 при пере¬
воде пропадет как раз для Исполнительного комитета, на
который и надо повлиять (немцы безнадежны и они
могут не быть).
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Конечно, кроме прекрасного французского нужно по-
ни,мание сути дела и такт. Кроме тебя никого
нет. Посему прошу, изо всех сил прошу согласиться
хотя бы на день (прочтешь доклад, извинишься, что больна
семья, уедешь, передав Попову). Если ты письменно уже
отказалась, пошли телеграмму (Uljanow. Poronin — 10 слов
стоят СО галлеров): «согласна один день», «согласна только
1C» и т. п.

Крепко жму руку. Искренне тебе преданный
В. И.

Доклад ЦК мы напишем*. Твое дело будет перевести
и прочесть с комментариями, о коих мы усло¬
вимся.
Р. S. The new chairman is noL here but must come very

soon **.
Камский, Попов, ты. Сафаров, только как секретарь,

вот как я планирую состав делегации.
I hope you will not now decline my demand. A good

«lecture» in French, in good French will help our party
extremely ***.
Я волнуюсь сильно нз-за Брюсселя. Только ты

провела бы чудесно. Григорий едва ли сможет ехать:
Зина все еще в больнице («флегмона» скверная) и он из¬
нервничался вдрызг. Я не гожусь тут. И потом
Григорий говорит только по-немецки (и то плохо), а для
нас не иметь «француза» — значит потерять °/10!1
Написано в июле, ранее в, 1914 г.
Послано из Поронина в Ловран

(Австро-Ветрил , нътс Югославии)

Впервые напечатано не полностью
в 1959 г. в журнале

«Вопросы Истории КПСС* Лб 5
Полностью напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, теш 48

Печатается по рукописи

• См. В. И. Левин. «Доклад ЦК РСДРП и инструктивные указания деле¬
гации ЦК на Брюссельском совещания» (Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 463—
602). Ред.

** — Нового председателя еще нет, но он должен прибыть очень ско¬
ро. Рев.
**• — Я надеюсь, что теперь ты не отклонишь мою просьбу. Хорошая

«лекция» на французском, ца хорошем французском, чрезвычайно поможет
нашей партии. Ред.
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С. Г. ШАУМЯНУ
Дорогой Сурен!
Удивлен, что Вы не ответили (пли не заметили) суще¬

ственного в законопроекте. Как определить пропорци¬
ональную долю расходов на образование разных наций?
(если требовать, чтобы эта доля не была ниже доли данной
нации в населении).
Об этом Вы должны подумать. Собрать данные. Пере¬

смотреть литературу. Детализировать. Дать числовые при¬
меры иэ жизни Кавказа.
А вы ни слова об этом!
Автономию включать в самоопределение неверно. Это

прямая ошибка. См. мои статьи в «Просвещении* *. Вы
колеблетесь и «ищете» чего-то. Напрасно. Надо понять
программу и стоять за нее.
Напишите мне критику моих статей в «Просвещении» —покалякаем.
За государственный язык стоять позорно. Это полицей¬

щина. Но проповедовать мелким нациям русский язык —тут нет ни тени полицейщины. Неужели Вы не понимаете
разницы между полицейской палкой и проповедью сво¬
бодного человека? Поразительно!
«Я преувеличиваю опасность великорусского нацио¬

нализма»!!! Вот курьез-то! Не страдают ли 160 миллио¬
нов России от армянского или польского национализма?
Не стыдно ли российскому марксисту стоять на тонко
зрения армянского курятника? Великорусский нациста-
лизм угнетает и направляет политику правящих
классов России или армянский, польский?? из «армянской»
слепоты Вы становитесь Handlanger'OM ** Пуришкевичей
и их национализма!
О другом. Соберите немедля и пришлите точные данные:

1) о времени и частоте выхода с.-д. газет на грузинском,
армянском и других языках на Кавказе (с такого-то числа
и года по ...). Столько-то «№№. Л иквидато рек ие

* См. «Критические заметки по национальному вопросу» и «О праве
наций на самоопределение» (Сочинения, 4 изд., той 20, стр, 1—34 и 365—
424). Ред.
** — подручным. Ред.
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п и а ши. 2) Тираж всех их. 3) Число рабочих групп,
делавших взносы. 4) Другие данные. — Спешите. Для
Вены нужны факты, а не фразы. Ответьте тотчас.

Ваш В. И.
Написано ранее 6 июля 1914 г.

в Пароиине
Впервые напечатано в 1964 г.

п В издании Сочинении
В. И. Ленина, том 4 Я

Печатается по ру>;описи
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И. Ф. АРМАНД

Dear friend! Насчет общей или разных делегаций с лик¬
видаторами советую не решать сейчас, т. е. не говорпть.
«Сами делегатки решат» 330.

(а мы, конечно, проведем 2 разные: по уставу Ин¬
тернационала надо сначала попробовать вместе, а
если не согласятся, то решает распределенне
голосов Бюро).

Насчет доклада Коллоитай согласен с тобой: пусть
она остается, по ис от России. А ты в дискуссии возьмешь
слово первая пли вторая.

Best wishes. Yours truly* И. И.

Ждал сегодня ответа от тебя. Все нет. Дольше письма
идут, чем до Брюсселя!
Получили посылку. Many Lhanks. I’ve got your despatch.

Many, many thanks! M-r chairman is not yet here!! And
I do not yet know, if my proposition (to send yon) will be
voted (if not, Gregory will go himself). More thanks!!••
Написано а июле, ранее 9, 1914 г.
Послано из Пороиина в Ловран

(Алстро-Венгрия, ныне Югославия)

Впервые напечатано в 1964 в.
а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи

* — Наилучшие пожелания. Преданный Вам. Ред.•• — Большое спасибо. Получил твою телеграмму. Большое, большое
спасибо! Г-на председателя пока «не нет!! II я не знаю еще, будет ли принято
мое предложение (послать тебя) (если нет, то Григорий поедет сам). Еще раз
спасибо!! Ред.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Сейчас окончательно условился с Гри¬
горием, что он не едет (Знна все больна!) (я тоже не еду) —и что ты с Поповым (а вероятно Камский+Са¬
фаров только как секретарь) утверждена Цен¬
тральным Комитетом.
Пошлю завтра начало и конец доклада. Готовлю тебе

кучу еще советов: уверен> что ты чудесно расшибешь и
Плеханова (едет!!) и Каутского (едет). Мы их проучим ...
великолепно!

Твой В. У.
Написано в и
Послано иэ

(Лйстро'Всчгрил, ныне

юле, ранее 9, 1914 г.
П< е Лояраи

Югославия)
оромина

Впервые напечатано я 1964 г.
« 3 издании Сочинений
В. if. Ленина, там 48

Печатается по рукописи

360
И, Ф, АРМАНД

Dear friend!
Сейчас послал письмо папаше (Mr. Harrison. 35. Morning-

ion Crescent. 35. London. N. W.), он — член МСБ, чтобы
он послал Попову (Popoff, rue du Beffroi. 2. A. Bruxelles)
мандат на 5 человек.

Петрова (= Инесса; не стоит говорить ими ликвида¬
торам!)
Попов
Владимирский
Юрьев
Володин* (Сафаров).
Последние двое, вероятно, не поедут.

Извини великодушно за сбивчивое письмо. We have
many guests and I am extremely nervous, almost ill**.
Посылаю заказным доклад ЦК. Переводи его, пожалуй¬

ста, т. е. начни переводить сразу (делая максимально
* В рукописи фамилии — Юрьев, Володин — перечеркнуты, ред.— У нас много гостей, и я страшно нервничаю, почти болен. Ред.
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вежливым, убавляя резкости и ругательства) — и,
по мере перевода, отсылай русский текст Попову.

(Я оставил у себя мой черняк, чтобы посылать по¬
правки и дополнения и чтобы I could take a counsel
of Mr. Chairman who is not yet here but must come
soon *).

Переводить советую для своей речи, пе для печати п
нс для Бюро (Попов потом снимет копию набело с твоего
черняка и внесет в Бюро) — старайся сделать так, как
бы ты говорила речь, справляясь с заметками. (Русский
текст возьми с собой, по не давай ликвидаторам, сказав,
что ты не взяла его с собой, а взяла лишь перевод.)
Начни перевод с IV части («условия»). Это всего важнее

и всего скорее падо отослать Попову (который должен
изучить и подготовиться сам и поговорить с Берзиным).

NB При записи черпяка доклада по-фравцузски
оставляй место для поправок и дополнений.

Лучше быть в Брюсселе 15-го. Но если не можешь, то
и 1(3 ладно. Спишись с Поповым.

NB г Цифры карандашом означают страпицы моего
черновика здесь на случай поправок и исправ¬
лений.

Извещай, пожалуйста, почаще (хоть самыми ко¬
роткими письмами) о ходе твоей подготовки, о пояс¬
ных пунктах elc.

Yours very truly В. И.
Р. S. Советую тебе попросить слово для доклада первой,

мотивируя, в случае надобности, болезнью детей, которая
может заставить тебя, в случае телеграммы, уехать тотчас
домой.
Камскому пишу и прошу собрать все материалы. От¬

сюда пошлю завтра п послезавтра тючки тебе и Попову,
Прочти оборот, пригодится, я по ошибке на обороте

письма тебе написал Попову!! **
Яаm/ÿÿÿÿ в июле, ранее 10, 1914 г.
Послано из Воронина о Ловран

(Австро-Венгрия, ныне Югославии
Впервые напечатано в 1964 г.

О 5 издании Сочинении
В. И. Ланина, том. 48

Печатается по рукописи

• — я мог посоветоваться с господином председателем, который еще
не приехал, но должен скоро прибыть, ред.•• См. следующее письмо. Ред.
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И. Ф. ПОПОВУ
Все документы, кои Вам пришлют из Парижа, Питера

п др., сберегите сугубо для работ ваших на конференции
п потом верните мне аккуратно.
Если из Питера пришлют «Стойкую Мысль»840 № 18 и

буржуазные газеты от 4. IV и 5. IV. 1914, то это нужно
добавить, как материал, к докладу ЦК (по вопросу об
отношении ликвидаторов к демонстрации 4. IV 341). Доклад
посылается Инессе.
Самая главная обязанность Ваша и Владимирского

(Инесса — оратор по-французски) — записать как можно
точнее все происходящее, особеипо речи немцев и осо¬
бенно Каутского — и прислать доклад о сем в ЦК.Требовать сугубо перевода всего на французский и
по признавать (в этом смысле) немецкого языка.
Написано в июле, ранге 10, 1914 д.

II'JCIUIHO из Пороиина в Брюссель
Впервые напечатано нс полностью

9 1999 г. в журнале
«Вопросы Ясторич КПСС» Л1 9
Полностью напечатано в 1964 0.

в 9 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по pi/ÿÿÿÿÿÿ
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В КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИВОЙ»

Уважаемый коллега! Очень благодарен вам за присылку
конца книги «Марксизм и ликвидаторство». Имею к вам
еще крайне важную просьбу. Пожалуйста, пошлите не¬
медля все отпечатанные листы этой книги (т. е. всю книгу)
по адресу: rue du Beffroi. 2. A. Bruxelles. M-r Jean Popoff.
Дело крайне важное, не терпящее ни минуты отлагатель-

Пошлите экспрессом, наймите посыльного и от-ства.
правьте специально на Варшавский вокзал. Все расходы
оплачу вам тотчас особым переводом, если потребуете.
При малейшей возможности прошу (это по делу столь

важному, что бывает раз вдва года) собратьдополнительные
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материалы (комплекты «Правды» и «Северной Рабочей
Газеты» 342 за 2 педели, «Нашу Зарю» и перли ликвидатор¬
ской литературы, посоветуйтесь с редактором «Трудовой
Правды» 34Э). Тем же пакетом. Надеюсь, не откажете.
Статьи Булкина и Мартова в № 3 «Нашей Зари», статьи
Аксельрода о партийной реформе — то бишь революции,
«Стойкую Мысль» № 18, буржуазные газеты Питера
вечера 4. IV. 1914 г. и утра 5. IV. 1914 г., статьи о блоке
народников с ликвидаторами в страховой кампании. Все,
что успеете до отхода (вечернего, кажись) поезда почто¬
вого Варшавской дороги.

Написано 11 июля 1614 г.
Послано из Пороншш в Петербург

Впервые напечатано о 195В г.
в журнале

в Исторический Архив» м 4

Печатается по .маишиотшекоа
копии (перлюстрация)
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И, Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Сегодня (поскресенье) прибыли двое

рабочих, очень хорошие парпи, из нашей столицы. Новый
председатель* пашей парламентской группы приедет
завтра или в самые ближайшие дни.
Вести хорошие. Теперь крайне важно твое присутствие

на «объединительной» конференции в Брюсселе. Ты можешь
обернуться очень, очень быстро — приехать 10-го утром
и выехать из Брюсселя 18-го вечером. Ты согласна,
не правда ли?
Пожалуйста, дай согласие.

Твой В. Я.
Р. S. Теперь буду писать тебе часто, чтобы держать

тебя в курсе событий.
Лпгшсгшо 12 «НМЛ 1914 г.

Послано из Поронипа в Ловран
(Австро-Венгрия, ныне Югос.лавил )

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
Перевод с английского

* — Г. И. ПстровсквЙ. Ред.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Я чрезвычайно тебе благодарен за твое
согласие. Я просто уверен, что ты превосходно выполнишь
твою важную роль н дашь достойный ответ Плеханову,
Розе Люксембург п Каутскому и Рубеновичу (наглец!),
которые едут в Брюссель в надежде устроить демонстрацию
против нас вообще и против меня в частности.
Ты с делом достаточно хорошо знакома, говоришь

хорошо, и я уверен, что теперь сможешь быть достаточно
«нахальна». Пожалуйста, пе истолкуй «в плохую сторону»,
если я даю тебе кое-какие частные советы для облегчения
твоей тяжелой задачи. Плеханов любит «смущать» товарок,
говоря им «вдруг» галантности (по-французски и т. п.).
Надо быть готовым к этому для быстрого ответа — я вос¬
хищена, товарищ Плеханов, вы поистипе старый волокита
(или галантный кавалер) — или что-либо в этом роде,
чтобы вежливо отбрить его. Ты должна знать, что все
будут очень злиться (я очень рад!), увидев, что я отсут¬
ствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе. Но я уверен,
что ты нокажошь свои «ноготки» наилучшим образом. За¬
ранее восторгаюсь при мысли, как опи нарвутся публично,
встретив холодный, спокойный и немного презрительный
отпор.
Плеханов любит «задавать вопросы», издеваясь над во¬

прошаемым. Мои совет: обрезать сразу — Вы-де вправе,
как и всякий член конференции, задавать вопросы, по
я отвечаю вовсе не Вам лично, а всей конференции, по¬
этому покорнейше прошу не перебивать меня,— чтобы
превратить сразу «задавапие вопросов» в нападение
на пего. Ты должна все время занимать наступательную
позицию. Или так: я, мол, вместо ответа и для ответа
(я так предпочитаю), возьму слово в очередь и Вы
будете вполне удовлетворены. По моему опыту, это лучший
прием с нахалами. Они трусы и сразу осядут, осекутся.
Они не любят, когда мы цитируем резолюции. А это

лучший ответ: я-де пришла сюда главным образом, чтобы
передавать оформленные партийные решения пашей ра¬
бочей партии. Кто интересуется этими решениями, вот
я расскажу одно из них.
13 х. 43
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Особенно nola bene и просмотри заранее:
1) резолюцию январской 1912 конференции о конституи¬

ровании конференции*. Это по вопросу о законно-
январской конференции 1912 (Роза Люксембург,

вероятно, поставит вопрос о законности, да и другие тоже).
(Кстати: мепя радует, что... немцы будут плохо понимать
или вовсе не понимать тебя — сядь ближе к Исполнитель¬
ному комитету и говори для них. Сама же ты имеешь
полное право просить Гюисманса после каждой немец¬
кой речи: перевод, пожалуйста!)
2) Резолюции 1912 и 1913 гг. о гибких формах**

(для Каутского: сей дурак не умеет понять разницы между
признанием подполья и поиском новых форм прикрытия
этого подполья и организации его).
3) Резолюции II. 1913 о единстве снизу *•*

(«Вы-де исключаете 670 групп рабочих??» Вздор! Мы
зовем их. — <<Болыпинство-де не имеет права исклю¬
чать меньшинства». — За исключением случая, когда
меньшинство срывает волю большинства, не повинуется
формальным решениям. Это и есть наш случай).

ст и

Твой В. У.
Советую не забывать официальное (возьми французский

текст резолюции МСБ XII. 1913 у Попова или Гюисманса)
определение цели конференции:

Выражать сообща свое мнение
о спорных пунктах!!

Только! Выражать сообща свое мнение — ты-де это
и исполняешь.

Для популярного (надо быть архипопулярной с фран¬
цузами) разъяснения очень важна также тема о нелегаль¬
ной организации, о требуемом ею сугубом доверии, кон¬
спирации etc. Вам, европейцам, хорошо: открытая партия,
легальная, есть списки членов партии, есть открытый
контроль и проверка!! Тогда все легко!!
У нас же невозможно точное и открытое определение

членства партии в нелегальной организации и невозмо¬
жен открытый контроль. Поэтому требуется maximum
доверия, чтобы соблюдать дисциплину и работать дружно,

* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 17, стр. 405—406. Ред.
•* Там же, стр. 423—424 ■ том 18, стр. 428—429. Рев.••• См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над,, том 18, стр. 432—434. Ред.
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а ликвидаторы, отрекаясь от подполья, разрушают самую
возможность совместной работы.
Ошибочно, однако, мнение, что в России нельзя теперь

определить силы течений, за кем большинство.
Благодаря газете, взносам от рабочих групп

etc. можно определить, вполне надежно и несомненно.
(Я послал Попову ряд таблиц и документов для
перевода заголовков и внесения в Бюро.)

По мнению Григория, уходить из-за отказа ведения
протоколов и публикаций их нельзя; но письменное заяв¬
ление внести следует. Исполнительный комитет— по¬
средник. Это надо помнить твердо (это есть в официальной
резолюции Международного социалистического бюро от
XII. 1913). Не судья, а посредник. В случае чего так и
заявить: мы благодарим за посредничество, мы его охотно
приняли, процитировать резолюцию МСБ (XII. 1913).
Слово «посредничество», по от посредника мы просим пе¬
редачи противнику: 1) наших условий и 2) объек¬
тивных данных. Вот и псе!!

NB. Мы автономная партия. Это помни твердо. Никто
пе вправе нам навязать чужую волю, и Мождународное
социалистическое бюро не вправе. Если будут угрозы,
это одна фраза.
Завтра посылаю конец доклада. Страда теперь для тебя,

сй-сй, сроку мало, работы много! Заранее благодарю.

Преданный В. И.
Написано в июле, ранее 13, 1913 в.
Послано из Иоронина в Лстран

(Aecmpo-Benej/ÿÿ, пине Югославия)

Впервые напечатано пе полностью
в 1999 г. а журнале

• Вопросы Истории КПСС*
Полностью напечатано в 1964 г.

в S падании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописим я
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Мы сидим на специальном заседании
с новым председателем и другими рабочими 344. Поло¬
жение прекрасное. Я в высшей степени рад за тебя и
благодарен, что ты меня освободила от моих обязанно¬
стей в Брюсселе (Мартов в Брюсселе. Твоя задача очень



MS В. И. ЛЕНИН

трудная, но крайне важная). Я тебе очень и очень благода¬
рен за твою работу, столь неприятную и столь искусную.
Наш съезд состоится в августе. Почти все необходимые

деньги уже в наших руках.
Прошу, поговори с Берзиным. Каково его мнение и его

планы? Кто из иих может участвовать? Ихний ЦК? Или
пет? Или даже ихние делегаты с мест? Наш съезд должен
пройти хорошо. Поговори с ним откровенно, а о дальней¬
шем мы спишемся.
Ночью в субботу непременно и поподробнее теле¬

графируй нам итоги, результаты и пр. В воскресенье наш
телеграф открыт только 8—10 утра.
Наш председатель здесь до воскресенья. Он должен знать

результаты.
Если спросят па конференции, пригласят ли у нас

(т. е. наш ЦК) на съезд национальные организации,
ответ: д а. Искрение преданный тебе В. II.
Написано нс позднее 16 июля 1914 е.
lloauino из Лоретта в Брюсемь
Впервые напечатано в 1964 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
Перевод с ашлиОскыь
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Г. Л. ШКЛОВСКОМУ
Дорогой друг! Знаете, верно, как кончилась Брюссель¬

ская конференция? Польская оппозиция перешла к лик¬
видаторам!
Теперь будет пора измен, но она ничего не изменит.
Ясно, что мы путаться с «общим съездом» — ликвида¬

торы + Розы 4- Алексинские 4- Плехановы — не будем М5.
Как здоровье Самойлова? Идет ли серьезно на поправку?

Будет ли здоров к Вене? (Кстати, готовитесь ли Вы к
Вене? Обстоятельнее ответьте.) Пишите как можно под¬
робнее о Самойлове.
Что нашли с желудком у него?

Привет семье! Ваш Ленин
Написано позднее 19 июля 1914 с.

Послано ив Лорокинв в Берн
Впервые напечатано в 1964 з.

е 5 издании Сочинений
В . И. Ленина, там 48

Печатается по рукописи
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В. м. КАСПАРОВУ
Дорогой друг! Очень прошу Вас взять на себя труд

информировать нас в течение революционных дней в Рос¬
сии мв.
Сидим без газет.
Прошу Вас
1) ежедневно посылать нам (простой бандеролью) бер¬
линские газеты с на ибо лиши ми вестями из Рос¬
сии («Vorwarts», а еще лучше, пожалуй, «Berliner Таре-
blalt» выбирайте, где больше телеграмм из России).
2) тоже русские газеты на Питера и Москвы (мы имеем

лишь «Киевскую Мысль») — «Речь», «Новое Время» (с на¬
чала июльских дней)...
3) телеграммы об осо6о> исключительно важных

событиях, если будут таковые, вроде восстания в войске
И т. 11.
Адрес для всего (и для телеграмм) UНапою (только два

слова). Poronin.
Расходы оплатим. Пишите тотчас открыткой, беретесь

ли (надеюсь, не откажете) и сколько послать денег.
(Тариф сюда почтовый и телеграфный тот же, что вну¬

три Германии.)
Итак, жду ответа. Ваш Ленин

Р. S, Пожалуйста, посылайте также вырезки из «Vor-
warts'a» обо всем, относящемся к брюссельской конферен¬
ции 10—18. VII. 1914 и к тамошнему «блоку» (Роза -р
Плсханов -Ь Алексинский -|- ликвидаторы и т. д.).
Написано позднее 18 июлп 1914 г.

Послано в Берлин
Впервые напечатано о 19 .70 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Гюисманс и Вандервельде пустили в ход все угрозы.
Жалкие дипломаты! Они думали нас (или вас) запугать.
Конечно, им не удалось.
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Мы говорим с Григорием: умнее бы вовсе отказаться
идти. Но русские рабочие не поняли бы этого, а теперь
пусть учатся на примере живом.
Ты лучше провела дело, чем это мог бы сделать я.

Помимо языка, я бы взорвался, наверное. Не стерпел бы
комедиантства и обозвал бы их подлецами. А им только
того и надо было-— на это они и провоцировали.
У вас же и у тебя вышло спокойно и твердо. Extremely

thankful a greeting you*.
Удивлен, что сегодня (воскресенье) нет депеши о за-

к рыт и и конференции. Должно быть, в субботу в 4 часа
ее уже закрыли. Внесли ли вы (три делегата, вы, латы¬
ши + польская оппозиция) письменное заявление?

Жду твоих впечатлений. Твой В. У.
Написано 10 июля 1014 г.

в Поронипе
Впироыо напечатано в 1964 г.

в 5 издании, Сочинении
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Воскресенье. 19/VII.
Мой дорогой друг] Сегодня впервые я имею хорошее

сообщение (очень, очень хорошее!) — очевидно написан¬
ное Камским. Я посылаю тебе тысячу благодарностей!!
Задача твоя была трудной и ... Гюисманс сделал все
против тебя и нашей делегации, но ты отпарировала его
выходки самым удачным образом. Ты оказала очень боль¬
шую услугу нашей партии! Особенно благодарен тебе за
то, что ты меня заменила. Телеграмма (вчера) говорит,
«вы (мы) и латыши» участвовали в голосовании пухлой
резолюции о тактике и организации (пет больше такти¬
ческих разногласий etc.). Я уверен, это описка. Вы п
латыши не участвовали (как и в программе).
Последняя карта ликвидаторов — помощь загра¬

ницы, но и эта карта будет бита.

• — Чрезвычайно благодарен в приветствую тебя. Рев.
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Я послал твоему сыну 150 фр. Вероятно, это слишком
мало? Пожалуйста, дай мне знать немедленно, насколько
больше ты израсходовала. Я тотчас вышлю.
Наш съезд состоится здесь около 20—25 августа по

новому стилю. Ты должна быть делегатом
1) от КЗО
2) от брюссельской делегация.

Лучше бы, если ты приехала раньше. Дел куча. Давай
сппшемся заранее.

Твой В. У.
... Р. S. А Вандервельде и Каутский в роли распростра¬

нителей сплетни, будто Ленин «прячется в Брюсселе»!!
Каково! О, эти мерзкие сплетницы — у них один спо¬
соб борьбы.
Вы с Поповым отлично отбрили Гюисманса. Так ему

и надо. Пиши, очень ли устала, очень ли ала. Не сердишься
ли на меня за то, что убедил ехать?
Написано 19 июля 1914 в.

в Лороииме
И игреые напечатано в 1964 а.

и Я илдании Сочинений
II. И. Ленина. том 4S

Печатается no pj/Konucu
Перевод с английского
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Сегодня я получил твое письмо и письмо
от Попова. Я не могу понять точно, в чем ваше расхож¬
дение, и, думаю, оно не так важно. Важно только голосо¬
вание, и ты была права, не участиуя в нем. Это — все.
Почему это «крайне неприятно» для тебя писать насчет

исполнения обязанностей представителя делегации? —Я не понимаю. Ваша ссора с Поповым — пустяки. Почему
ты против того, чтобы быть делегатом??? Напиши, пожа¬
луйста, откровенно!!
Благодарю тебя за подробности относительно конфе¬

ренции! Товарищ из латышской партии здесь. Мы догово¬
римся с ним точно насчет их участия в нашем съезде.
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Было бы очень хорошо, если бы ты завязала переписку
с Каутским (он личность подлая, совершенно без харак¬
тера, поддающийся влияниям, постоянно меняющий по¬
зицию согласно тайным побуждениям и настроенный против
меня из-за «истории с деньгами»): особенно подло выступать
в качество («беспристрастного» или играть роль «беспри¬
страстного», будучи пристрастным и обозленным главным
образом против меня после личной ссоры со мной из-за
денег. Подло!), Если он просил тебя писать ему и если
ты можешь взяться за перевод на французский язык
всех докладов и ему отправить (главным образом
о 4. IV. 1914) — это было бы очень хорошо. Но, конечно,
это очень сложное дело, и, что касается меня, я не прошу
тебя, об этом. Если ты хочешь — сделай! (Мое личное
мнение: хорошо было бы информировать Каутского н
изложить главным образом особенно детально вопрос
о 4. IV. 1914 и статистику групп: эта статистика частично
опубликована в «Leipziger Volkszeilung» от 21. VII. 1914.
Если ты хочешь, я пошлю ее, и, если хочешь, я помогу
тебе приватно приготовить письмо для Каутского. Но
теперь очень трудно парализовать подлые интриги и
Каутский является жертвой иптрнг со стороны Розы Люк¬
сембург, Плеханова и К0. Плеханов подлейший перебежчик,
как всегда. Видела мои удары ему в «Рабочем» № 7 и
и «Просвещении» № 6?*),
Сейчас я нс могу пайти адреса «Neue Zeit». Если

желаешь, можешь писать на адрес издательства «Neue
Zeit»: Stuttgart, Furtbachstrafle. 12 fur Genossen Karl
Kautsky.
Идиоты и интриганы с помощью Каутского хотят вы-

пести резолюцию против нас на Венском конгрессе.
Пусть!! Мы этому воспрепятствовать не можем. Но мы
сохраняем спокойствие. Это последнее «примиряет» оп¬
портунистов, желающих также победить.
Вашо поведение на конференции было правильное н вы

оказали большую услугу партии. Попов пишет мне, что
ты была больна. Твой голос был очень слабый. Что у тебя
за болезнь? Пожалуйста, пиши подробнее!! Иначе я не могу
быть спокойным.
• См. «.Об апантюриэме» и «Приемы борьбы буржуазной интеллиген¬

ции против рабочих» (Сочинения, 4 над., том 20, стр. 331—334 и 425—
454). Ред.
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Сердечно приветствую тебя и шлю наилучшие пожела¬
ния- Желаю здоровья и спокойствия.

Твой В. //.
Написано в июле, ранее 24,

1914 г.
Поыано из Лорокина в Ловран

(Авапро-Венгрия, ныне Югославия)
Впервые напечатано <ч 1964 г.

я 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 48

Печатается по рукописи
Перевод с английского
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ЯНСОНУ ИЛИ ШТИЦ

Поронин, 2Г> июля 1914.
(Галиция)

Многоуважаемый товарищ!
Извините меня, пожалуйста, что я беру на себя смелость

обратиться к Вам с просьбой, не будучи лично знакомым
с Вами. Последние революционные события в России
вынуждают меня к этому.
Я нашел Ваш адрес, равно как и адрес товарищи

К. В. К. Янсопа n «VorwarU» (Берлин), 1913 г. № 33
(8. II. 1913) («Из партийной жизни»: «Немецкие члены
партии, живущие в Стокгольме»), Наша связь с С.-Пе¬
тербургом обычным путем (через Варшаву) стала сейчас
невозможна.
Я прошу Вас поэтому дать нам несколько хороших

конспиративных адресов или один хороший конспиратив¬
ный адрес в Стокгольме. Адрес должен принадлежать
надежному и очень аккуратному товарищу. Желательно
было бы получить постоянный адрес. Мы можем объяс¬
няться на немецком, французском или английском языках.
Этот товарищ должен будет наклеивать шведские марки

па получаемые от нас письма и отправлять их в Финлян¬
дию (или С.-Петербург). Также посылать получаемые из
Финляндии (или России) письма (с конвертами) по
нашему адресу: Ulianow. Poronin (Galizien). Если будут
телеграммы, то сообщать их по телеграфу.
Если Вы будете настолько любезны и устроите эго,

я Вам немедленно перешлю нужную сумму денег на
почтовые и телеграфные расходы (равно как и конверты
и т. д.).
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Прилагаю международную квитанцию для ответа.
В удостоверение своей личности сообщаю, что в 1907—-1911 гг. я был представителем РСДРП в Международном

социалистическом бюро. Моя партийная кличка — Ленин,
настоящая фамилия — Ульяпов. Мой прежний адрес,
имеющийся во многих печатных документах Международ¬
ного социалистического бюро: Oulianoff. 4. Rue Marie
Rose. Paris. (XIV).
С тех nop как я поселился в деревне в Галиции, я от*

казался от этого поста. Нашим представителем в Между¬
народном социалистическом бюро является теперь тов. Гар¬
рисон (35. Mornington Grescent. London. N. W.).
Товарищ Брантинг, лидер шведской партии, знает меня.

Вы можете позвонить ему по телефону. На случай, если
его пет в Стокгольме, я прилагаю, чтобы удостоверить
свою личность, бандероли социалистических газет, кото¬
рые я получаю.

По поручению Центрального Комитета Российской
социал-демократической рабочей партии

с партийным приветом заранее благодарный
II. Ленин

(Вл. Ульянов)
Р. S. Прошу Вас, пожалуйста, послать прилагаемое

письмо в Финляндию.
Wl. Uljanow.
Poronin (Galizien).
Лослако в Стоквольм

Впервые напечатано е 1984 в.
в 5 -издании Сочинений
В. U. Ленина, nuxu 48

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ 949

Дорогой тов. Руде! Недавно я видел одного очень ува¬
жаемого и ценного с.-д. латыша *, который рассказывал
мне про так называемую «левую оппозицию» в латышской
партии. Вас относил к ней.

• Течь идет об Э. Звирбулисс. Ред.
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Не знаю, насколько Вы и Ваши друзья ведут действи¬
тельно «левую оппозицию» латышскому ЦК. Уверен во
всяком случае, что Вы, если делаете это, то делаете строго
лояльно.
Факт налицо во всяком случае: это — передвижка ла¬

тышского ЦК влево. Доказательство — резолюция в № 32
«Трудовой Правды» и отказ от голосования тухлой, неле¬
пой, прикрывающей ликвидаторов резолюции в Брюсселе.
Польская оппозиция голосовала за; по-моему, это — преда¬
тельство или подлая «игра» или дипломатия самого худого
сорта.
Говорят, 4-ыи район в Риге стоит за более теспую связь

с нашим ЦК?
Верно ли это?
Большинство рабочих латышей за это или нет?
По-моему, важно было бы ознакомить рабочих латышей

с нашими «14 условиями». Я их послал Герману. Надеюсь,
оп не откажет дать Вам их на прочтение но надолго?
Затем, важно было бы выяснить наше принципиальное

отношение к федерации. Мы против нес принципи¬
ально. Мы за демократический централизм. А раз так,
зачем же хранить старый, гнилой «договор» с латышскими
с.-д. 1900 года, гдо остаются федеративные пункты
вроде делегации от латышского ЦК в общий ЦК?? Дажо
поляки в Стокгольме (1900) принципиально отвергли этот
федералистский пункт.
Я не верю, чтобы сознательные рабочие латыши стояли

эа этот пункт — оп облегчает игру, дипломатию, круж¬
ковщину. Работе он вреден.
Далее. Правда ли, что есть колебания среди сознатель¬

ных латышских рабочих по вопросу о необходимости
борьбы с сепаратизмом Бунда и с культурно-националь¬
ной автономией?? Это было бы очень печально!
Переведена ли на латышский язык и была ли напечатана

резолюция нашего летнего (1913) совещания по нацио¬
нальному вопросу? ’
Польская оппозиция в Брюсселе перешла на позицию

ликвидаторов и «тышкинской» игры в дипломатию: под¬
ножку правдистам, удар им сзади, отделение от них «перед
Европой». По-тышкински они хотят теперь отстаивать
федералистские пункты договоров и «прикрывать» на¬
ционализм Бунда (культурно-национальную автономию),

350
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защищать гнилую (ликвидаторам полезную) «законность»
партии до 1912 года (т. е. до восстановления партии против
ликвидаторов).
Я надеюсь, что латыши по этому пути не пойдут. Хотел

бы знать мнение Ваше и Ваших друзей рижан, 4-го района
и других.

Жму руку. Лучший привет!
Ваш Ленин

Написаио 23 июля 1014 е.
Послано из Порочима в Берлин
Впервые напечатано в 1035 в.

в журнале
« Пролетарская Революция* М 5

Печатается по рукописи
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В. М, КАСПАРОВУ

Дорогой товарищ!
Я пе имею «Vorwarts'a», а между тем теперь там

есть (судя по выпискам из иных социалистических газет)
важные вещи — например, отзывы (и корреспонденции)
о петербургском рабочем движении, о манифестациях
etc.
Необходимо нам (и для ЦО и для других работ) крайне.
Не можете ли составить (и составлять) комплект выре¬

зок из «Vorwarts’a» по этим вопросам (с указанием дат
газеты) и присылать нам?
Если можете, я пришлю денег на расходы (черкните,

сколько).
Если заняты или вообще не можете, известите.
Надеюсь, Вы следите за «Vorwarts’oM»? Был ли там

перевод статьи Плеханова из «За Партию»? 351
Очень обяжете, если соберете также вырезки из бур¬

жуазных газет о теперешних бурных событиях в Питере.
Спешите!

Жду ответа.
Ваш Лепин

Написано во второй половине июля
1914 в.

Послано из Порочима в Берлин
Впервые напечатано в 1930 ».
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА
ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИИ ГОРОДА КРАКОВА 34а

Здешняя полиция подозревает меня в шпионаже. Жил
два года в Кракове, в Звежинце и 51 ул. Любомирского.
Лнчно давал сведения комиссару полиции в Звежинце.
Я эмигрант, социал-демократ. Прошу телеграфировать
Поронин и старосте Новый Тарг во избежание недоразуме¬
нии.

Ульянов
Наносано 7 августа 10X4 г.

/7«слвмо и* Лорокина « Краков

Впервые напечатано в 1924 г.
• Лениискам сборнике //

Печатается по телеграфному
бланку, написанному
рукой 1
Перевод

неизвестного
1 с немецкого

375

СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЙ ГРАНАТ
Всгне, 1о 15 sept. 1014.
Уважаемый секретарь редакции! Навещаю Вас о пе¬

ремене моего адреса. Только что высвободившись иа ма¬
ленького пленения в Австрии, я буду жить теперь в Берне.
Известите, пожалуйста, о получении этого письма и о сроке
представления статьи (надеюсь, война — достаточно ува¬
жительная причина отсрочки) *. Если спешно — теле¬
граммой, где одно слово (число месяца стар, ст.) означало
бы срок представления. Я еще ие вполне уверен, хорошо
ли доходят теперь рукописи.

Готовый к услугам.
В. Ильин

Написано 15 сентября 1914 г.
Послано в Москву

Впервые напечатано в 1950 г.
в журнале
Истории КПСС• М 4

Печатается по рукописи
•Вопросы

• Речь идет о статье «Карл МарнС (Краткий биографический очерк с нало¬
жением марксизма)* (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 21, стр. 27—
74). Ред.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Большущий привет от всех нас Абраму.
Пусть он съездит к друзьям в Лозанну. Там он найдет
интересные документы*, и я попрошу Вас перевести эти
документы на французский, послать газете «Sentinelled
(и переслать мне все это с оказией) 35Э. (Какая партия ее
издает? Где она выходит? Приличный ли это орган? При¬
шлите мне, пожалуйста, по экземпляру наиболее характер¬
ных номеров этой газеты).
Меня очень тревожит и волнует позиция европейских

социалистов в настоящей войне. Я убежден, что все —
в первую голову и преимущественно немецкие социа¬
листы — стали «шовинистами». Совершенно невыносимо
читать немецкие и французские («L'Humanite»!!) социа¬
листические газеты!! Крайний «шовинизм»! Я боюсь, что
современный кризис заставил многих, слишком многих
социалистов потерять голову (если можно так выразиться)
и что в конечном итоге в этом необычайном «позоре*
европейского социализма виноват оппортунизм. Мне го¬
ворили, что Мартынов (ликвидатор) созвал в Цюрихе
совещание (частное, я полагаю) и сперва напал на немец¬
ких социалистов, но впоследствии (на второй день прений)
изменил мнение (под тлетворным влиянием Аксельрода)
и отверг все, о чем раньше говорил!!! Позор!! Мы должны
так или иначе высказать наше мнение — но это крайне
трудно, очень трудно в такое время. Пожалуйста, пусть
Абрам поедет в Лозанну и привезет Вам новости.
Григорий с семьей приехал. Остаемся в Берне. Малень¬

кий скучный городишко, но... лучше Галиции все же и
лучшего пет!! Ничего. Приспособимся. Шляюсь по биб¬
лиотекам: соскучился по ним **. Наилучшие пожелания и
сердечное рукопожатие. Пишите, пожалуйста, побольше
о себе.

Преданный Вам В. Ленин

Надеюсь, что мы скоро встретимся? Как Вы думаете?

* Начало письма написано на русском языке. Ред.
Первые строки абзаца написаны на русском языке. Ред.• т
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Р. S. Какая погода в Лез-Аван? Гуляете ли Вы?
Лучше ли Вы теперь питаетесь? Есть ли у Вас книги?

газеты?
В Лозанне надо наладить собирание всех французских

швейцарских газет с социалистическими отзывами о войне,
о немецких и французских социалистах и т. д. Пусть
Абрам похлопочет. Надо собирать документы изо всех
сил!! *
Написано ранее 28 сентября 1914 г.
Послано из Берна е Лез-Аван

{Швейцария )

Впервые напечатано в I960 г.
в журнале
Истории КПСС» М 4

Печатается по рукописи
Перевод с английского

377

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К. I
Посылаю Вам остальные статьи. Все набирать петитом.
Возьмите старый формат ЦО.
Желательно 48 тысяч букв поместить.
Порядок: 1) заявление от ЦК**

2) ответ русских с.-д.
3) против течения
4) статья об Интернационале***
5) Интернационал и защита отечества
6) СПб. Письмо из СПб.
7) Р. В. Малиновский.

Непременно пришлите сверстанный номер до пе¬
чати.
Я в понедельник читаю в Montreux: могу заехать?

Или раньше будет готово?
Вашу заметку пришлите: едва ли к типу 1-го№ подойдет.

Не отложить ли до № 2?
Ваш Ленин

Написано 20 октября 1914 г.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1029 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

• Последний абзац написан на русском языке. Ред.
• • Имеется в виду манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демо¬

кратия# (см. Сочинения, 4 вэд., том 21, стр. 9—18). Ред.
В. И. Ленина «Положение и задачи социалисти¬

ческого Интернационала* (см. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 19—24). Ред.
Речь идет о статье
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378

В. л. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.!
Простите великодушно, что давно не отвечал Вам:

возился все со спешной статьей для Граната. Могу пора¬
довать Вас приятной вестью, что ЦО доставлен в один из
пунктов недалеко от границы и будет, видимо, скоро пере¬
правлен. Поздравляю! И еще раз благодарю от души за
все хлопоты с газетой! Скоро думаем о следующем №.
Первый расходится хорошо. (Статья Ваша о швейцарских
выборах, боюсь, не подойдет по характеру: дал ее коллеге
для обсуждения.) Пошлю Вам на днях № 265 (от 13. XI.
1914) de «La Senlinelle», выходящей в La Chaux-de-Fonds.
Там напечатано сокращенное изложение манифеста из ЦО.
Вот бы поместить то же в женевской газете!!
Лучшие приветы от Надежды Константиновны и всех

здешних друзей.
Ваш В. У.

Написано 14 ноября И)14 г.
Послано ив Берио в Жсисоу
Впоршр напечатано е 1929 г.
а Ленинском сбориш;е XI

Печатается no рукописи

379

В. А. КАРПИНСКОМУ и С. Н. РАВИЧ*
Дорогие друзья! Не остался ли шрифт (неразобран¬

ный)?** Оказалось, издали мало. Если егце не разобран,
ответьте (и немедленно); мы решим тогда, как быть.

Ваш Ленин
Написано 18 ноября 1914 а.
Послано но Берма в Женеву
Впервые напечатано в 1929
в Лотискам сборнике XI

Печатается по рукописи

* Данное письмо является припиской к письму Н. К. Крупской. Ред.
** Речь идет о наборе J4 33 «Социал-Демократа», в котором был напечатан

манифест ЦК РСДРП «Война н российская социал-демократия». Ред.
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380
В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.!
Пожалуйста, распорядитесь напечатать еще 1000 эк¬

земпляров. Затем попросите уже немедленно разобрать
шрифт и черкните, когда может начаться набор следую¬
щего №•. Он уже написан наполовину.

Salut! ** Ваш Ленин
Капицами 20 ноября 1914 а.
Послано из Берна в Женеву

Вперли* напечатано в 1929 а.
в Ленинском сборни КС XI

Печатается по рукописи

381

В. А. КАРПИНСКОМУ и С. II. РЛВИЧ *♦*

Сейчас получили Ваше письмо. Кто свинья, Сиг или
Плеханов? Или оба? Подробнее, пожалуйста. Ввиду подлой
националистической агитации Плеханова очень прошу
налечь изо всех сил на устройство реферата Инессы на
французском языке: «разные течения среди русских
социалистов по отношению к войне»).

Ваш Ленин
Написано 21 ноября 1914 г.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

382

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.!
Я не знаю, сколько у Вас тонкой (которая ведь нам

ничего не стоит). Половину печатайте на тонкой. Пишите,
на сколько номеров у вас есть тонкой бумаги.

• Речь идет о Л« 34 «Социал-Демонрата». Ред.
•• — Привет! рев.

Данное письмо является припиской к письму Н. К, Крупской, fed.*•«
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Если ее много (из Парижа, верно, еще добудем) и если
она не очень плоха для здешнего употребления, то мы
повысим % тонкой.

Всего лучшего! Ваш Ленин

Материал пошлем завтра. Все равно ведь время еще
на разборку уйдет.
Получили ли «La Sentinelle»? удастся ли поместить?

Написано 22 ноября 1014 г.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1020 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.!
Посылаем часть материала для № 34 (около 25 тысяч

из 45). Остальное завтра или послезавтра.
(У нас выперло с материалом: думаем тотчас пустить

№ 35).
Привет! Ваш Ленин

Написано 25 ноября 1014 е.
Послано ив Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 0.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

384

А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
25/Х I.
Дорогой друг! Вчера вечером прочли об аресте 11 чело¬

век (в том числе 5 членов РСДР Фракции ад4) под Пите¬
ром и сегодня послали телеграмму Брантингу, чтобы Вы
выяснили (le cas echeant* через финнов), взяты ли, аре¬
стованы ли 5 членов РСДР Фракции.

• — если представится случай. Fed.
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Беда, если да!
Но тем непозволительнее будет Ваш отъезд в Данию.

Я вообще энергично протестую против такого переезда.
Именно теперь надо Вам быть самому в Стокгольме, чтобы
налаживать связи правильпее, чаще, обширнее. Дело это
трудное, требует опытного человека, владеющего хоть
одним иностранным языком. Невозможно бросить это на

Если Вас будут теснить (полиция) в Стокгольме, Вам
надо спрятаться под Стокгольмом в деревушке (это легко,
у них везде телефон). Я думаю, и Коллоптай легко могла
бы incognito* приехать вскоре в Стокгольм или подго¬
родное местечко.
Выпускаем вскоре № 34, а потом и № 35 ЦО.
Отвечайте скорее. Все письма от Вас получаем. Доку¬

мент ликвидаторов (их ответ Вандервельду) 365 тоже по¬
лучили. Спасибо.

Жму крепко руку и жду вестей. Ваш Ленин
Написано 2А ноября 1914 г.

Послано из Берна $ Стокгольм
Впервые напечатано в 1924 г.
в Ленинском сборнике JJ

Печатается по Pv>;onucu

385

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой товарищ!
Посылаю материал для ЦО.
Если все не влезет, пусть наборщик точно сообщит,

сколько лишнего. Кое-что выкинем, — в первую очередь
отложим (посланную уже) заметку о Вандервельде.

Всяческие приветы! Ваш Ленин
Написано 2в или 27 ноября 1914 г.

Послано ив Берна е Женеву
Впервые напечатано в 1929 е.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

• — негласно. Ред.
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386

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.!
Посылаю еще материалы.
Выпустим два номера один за другим. Материалу пере¬

полнение. Статья об аресте собрания с РСДР Фракцией
готова и обязательна в № 34, но ее придерживаем, ибо
дали телеграмму (не знаем, арестованы 5 депутатов или
нет).
Полагаюсь на Вас, что шрифта хватит на 2 номера:

поэтому пусть наберет все, а мы на днях напишем состав
№ 34 и № 35 (если шрифта мало на оба номера, пишите
тотчас).

Ваш Ленин
Корректуру п р исылайте.

Написано ранее 28 ноября 1914 г.
Послано на Верил, в Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

387
В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. K.I
Отвечаю по пунктам
1) прилагаю распределение статей для № 34 и 35
2) корректуры шлите
3) печатать по 2000 экземпляров
4) на топкой бумаге по 250 экземпляров

(пока не придет еще из Парижа) «
5) денег не шлите.

Пишите, сколько мы должны.
Пишите тотчас, когда могут выйти № 34 и 35?
Пометить их примерно расстоянием недели.
Выпускать теперь надо немедленно.

Привет! Ваш Ленин
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Л 34
1) Война и РСДР
Фракция (На бо¬
евом посту) . .

2) Пароль револю¬
ционной с.-д. . .

3) Немецкий го¬
лос*

4) Иорданский . .
5) Горький** . . .
(i) Женщина и вой¬
на***

7) Хроника СПб.
(документ лик¬
видаторский и
оценка)

Л 36
1) Шовинизм и со¬
циализм

2) Национальная
гордость велико¬
россов

3) Студенчество на
коленях
Грузинская ре¬
золюция
Фельетон иод
чертой:
Ипторнацнопал
и «защита оте¬
чества»
Хроника СПб.
Письма из СПб.
от 10 и11.Х. . . 51/*

Если придется откладывать, то в № 34 отложим «Не¬
мецкий голос», а в № 35 «грузинскую резолюцию»: если
у нас большая ошибка в счете, пишите тотчас.

тп ы с. тыс.

12****
8

15 9*****

4 3
4
2 Зов 2

5

14
5V,

/(ппиелно ев ноября 1914 г.
//отдано из Верна в Женеву
Впгрте напечатано в 1929 г.
• Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

388

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.!
Посылаю полученный пами сегодня текст (непременно

верните) правительственного сообщения об аресте.
• Си. В. И. Левин. «Один немецкий голос о войне» (Сочинения, 4 изд.,

той 21, стр. 75—76). Ред.
•* См. В. И. Ленин. «Автору «Песни о соколе** (Сочинения, 5 иэд.,

том 26, стр. 96—97). Ред.
••• Пункты 2—6 написаны рукой неизвестного. Ред.••*• См. В. И. Лепин. «Мертвый шовнвнан и живой социализм (Каи

восстаяовлять Интернационал?)» (Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 77—ВЗ). Ред.
***** См. В. И. Ленин. *0 национальной гордости великороссов* (Сочи¬

нения, 4 над., том 21, стр. 64—88). Ред.
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Надо вставить это в передовицу (вместо того, что мы
послали) и вычеркнуть из статьи фразы, что мы не знаем,
арестованы ли депутаты и т. п.
Черкпите хоть открыткой (получено ли сие).
Когда может выйти № 34

и № 35.
Теперь надо архиспешить: получен преинтересный

материал об одном «выступлении» Организационного
комитета
Пока сие — тайна.
Грузинскую резолюцию вычеркните.

357

Привет! Ваш Ленин
Написано 1 декабря 1914 г.
Послано из Верна в Женеву

Впервые напечатано в 1929 z
о Деиипскам сборнике XI

Печатается по рукописи
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А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
Дорогой друг!
Получил Ваше письмо с известием о Вашем отъезде

(в воскресенье, сегодня пятница) в Копенгаген.
Пишите (1) откуда Ваши вести и слухи, что Вы пере¬

дали? Из каких источников? Кем переданы?
(2) Имеете ли Вы теперь свои источники? хоть один

адрес в СПб.? Или нет? Шифр и химия с кем-либо есть или
сейчас ни с кем?
Если нет связей, можете ли завязать их?
Если нет, давайте, придумаем, как и через кого свя¬

заться. Далее списались ли Вы с Литвиновым в Лондоне?
Выступление Беленина на шведском конгрессе вышло

чудесно358. О выступлении в Копенгагене (на январ¬
ской 1915 конференции)359, давайте, сейчас же начнем
списываться.

Ваш Ленин

Ulfanow. Distelweg. 11. Berne (Suisse).
Написано 11 декабря 1914 a.

Послано в Стокгольм
Впервые напечатано в 1924 г.
в Ленинском сборнике П

Печатается по рукописи
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390

М. В. КОБЕЦКОМУ

Дорогой товарищ!
Прилагаю Вам письмо для тов. «Александра».
Если он не был еще у Вас, то напишите для него письмо

го городской почте (адрес Fru Alexandra Kollontay. Poste
restanle. Kjobenhavn) с сообщением, что у Вас есть
письмо для Александра и что Вы просите его зайти к Вам
тогда-то.
Почему не пишете, какие новости в скандинавском ра¬

бочем движении? Кто и как протестовал против шо¬
винизма социалистов?

Пишите.
Ваш Ленин

Написало ранее 16 декабря 1014 в.
Послано из Берна в Копенгаген
Вн’-рвш напечатано в 1В64 г.

ч 5 издакии Сочинений
В. И. Ленина, там 40

Печатается по рукописи
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А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
3/1. 1915.
Дорогой друг! Получил Ваши два письма с известием

о Вашем отъезде.
Те доводы, которые Вы привели против моего предпо¬

ложения (о возможности не ездить в Копенгаген, не уез¬
жать из Стокгольма) — меня вполне убедили. Вижу, что
не принял во внимание действительно очень важного.
Если Вы обиделись на меня, то я готов принести всяческое
извинение и прошу Вас очень но обижаться.
В самом деле, деревня* еще гораздо опаснее (и неудоб¬

нее для дела) теперь, чем город.
Вообще же положение таково, что борьба с царизмом

требует сейчас сугубой осторожности — особенно в смысле
сохранения резервов. Потратить сразу (после наших
безмерных потерь) еще большие силы — значит обессилить
себя окончательно для момента более решительных дей¬
ствий против царизма. Поэтому очень и очень прошу Вас
удвоить и утроить конспиративность и 1) либо не идти
дальше выписки кого-либо вШвецию, 2) либо ограничиться
самым кратким визитом. Всячески просил бы ограничиться
первым и не делать (если есть хоть малая возможность
к тому) второго.
На конференцию (16/1) скандинавов лучше не хо¬

дить: сейчас мы с Григорием паки и паки обсудили
это. Швейцарцы не пошли. Значит, явная интрига немцев
и Трульстра Брантинг. Они запутают изо всех сил
и не дадут сказать шведской речи Вашей.

• Имеется в виду Швеция. РеО.



Д. В. РЯЗАНОВУ. 9 ЯНВАРЯ 1915 Г. 379

Если не будет абсолютной гарантии того, что Вам дадут
сказать такую речь, лучше не ходите вовсе. Нам же
(через Литвинова) прислать а) полный перевод нашего
манифеста, р) перевод правительственного сообщения об
аресте РСДР Франции — и все сие послать не как rapport,
не как отчет (чтобы не вышло, что мы признаем конфе¬
ренцию), а как сообщение.
Жму крепко руку и желаю всего всего лучшего. Осто¬

рожнее и sans rancune, n’est-ce pas?*
Ваш Ленин

Написамо 3 января 1913 г.
Послано ш Берна в Копенгаген
Впервые напечатано в 1924 г.
в Ленинском сборнике //

Печатается но рукописи

392

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Посылаю корректуры.
Для ускорения выпускайте №** без новой присылки:

порядок статей ведь был уже дан? Неправда ли? Если
пет, пишите тотчас.
Сладит ли Кузьма с еженедельным ЦО?
Когда надо присылать материал для следующего №

и сколько есть для него набранного?
Р. S. Есть ли о Женеве бюро для справок о русских плен¬

ных в Германии?
Salut! Ваш Лепин

//«писано между Зи в января 19 15 г.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1928 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

393

Д. Б. РЯЗАНОВУ
Дорогой товарищ! Статью Вашу получили вчера ве¬

чером. Не успели еще прочесть и обсудить.
* — забудем вашу размолвку, ве таи ли? Ред.
•• Речь вдет о № 36 газеты «.Социал-Демократ*. Ред.
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Времени для оказии страшно мало. Извините поэтому,
пожалуйста, что пишу чрезвычайно кратко. Новостей
из России пет. Из №№ 35 и 36* Вы увидите положение
дол.
«Современного Мира» не имеем.
«Наша Заря» только 1 экземпляр в Берне, так что,

к сожалепию, послать невозможно.
О «Голосе» 360 и прочем Вы, кажись, не вполне информи¬

рованы: прочитайте весь «Голос».
Мы послать комплекта не сможем. Попробуем, нельзя

ли парижан подвинуть на сие, хотя это не легко.
Парвуса не видали!
Лучшие приветы от меня, Надежды Константиновны

и всех бернцев.
Н. Ленин

Р. S. Прилагаемое письмо для Вашей жены М1.
Записано В января 1915 е.
Послано ив Берна а Вену

Впервые попечатано в 1964 е.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

394

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Посылаю корректуру.
Ужасное промедление!
Обдумайте, как быть. Кузьма, должно быть, бундовцам

набирал.
Что делать, чтобы выпускать еженедельно?
Получили ли все материалы для №№ 36 и 37?
Я просил составить примерное распределение.

Если Вам неудобно, то мы здесь сделаем это, но тогда
пришлите перечень всех статей и заметок.

Salut fraternel!** Ваш Ленин

• Речь идет о газете «Социал-Демократ*. Рсд,
** — Братский привет! Ред,
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О закрытии «Голоса» пришлем заметку в 4—5 строк.
Пишите точно срок.
Написано позднее 17 января 1913 в.

Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском, сборнике XI

Печатается по рукописи

395

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Посылаю еще статью — для № 38.
Надеюсь, теперь уже на оба №№ (37 и 38), наверное,

хватит.
Я Вас давно спрашивал, хватит ли материала на оба

номера. Но Вы молчите.
А Кузьма невозмо—жен!!! SalutI Ваш Ленин

Написано ранее 1 февраля 1913 в.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 в.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

396

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ! Только что получил № 37 (посылайте

мне, пожалуйста, 2—3 экземпляра из типографии тотчас
но выходе — ибо для редакции важно иметь пораньше).
Почему не сделали поправки насчет даты № 36?
Очень прошу черкнуть тотчас,

1) как идет набор № 38?
2) когда кончается?

выйти может?
надо посылать для № 39

5) влезает ли материал в № или нет?
Дело в том, что ввиду безмерного опоздания № 37

многое надо вставить.
Шлите список имеющихся статеек.

362

3) »
4) »
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Переговорили ли с наборщиком? Выяснена ли вполне
возможность выпускать еженедельно?
Жду с нетерпением ответа.

«Лучшие приветы! Ваш Ленин
Р. S. Прилагаю для набора «Еще о социал-шовинизме».

Написано 8
Послано из
Впервые напечатано о 1029 г.

о Ленинском сборнике XI

фопраля 1915 г.
Берна в JHcucay

Печатается по рукописи

397

Я, С. ГАНЕЦКОМУ

Werter Genossel*
Сейчас написал Скарету (о Гайдукевиче). Но так как

Вы не дали мне адреса Гайдукевича, то я написал Скарету,
что Гайдукевич зайдет к нему, сославшись на мою от¬
крытку. Итак, лишите тотчас же Haidukicwich’y.
Я болен был инфлюэнцей, сейчас еще нс совсем опра¬

вился; от этого не отвечал сам, надеюсь, меня извините.
Из Лондонской конференции вышла архимерзость, как

и следовало ожидать ава. Конечно, помешать этому нельзя
было. Beale Griisse an Hire Familie und an alle Freunde
in Zurich.

Jhr Lenin9*
Написано 17
Послано из
Вперош напечатано в 1964 г.

в 3 падании Сочинении
В. if. Ленина, том 49

февраля 1015 е.
Берна в Цюрих

Печатается по рукописи

398

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей

и корректур. Неужели наборщик опять «запил»? или опять
• — Уважаемый товарищ! Ред.•• — Наилучшие приветы Вашей семье и всем цюрихским друзьям. Ваш

Ленин. Ред.
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взял чужую работу?? Теперь дьявольски важно без про¬
медлений выпускать (ибо имеется архнсущественный и
спешный материал о Лондонской конференции*). Ради
бога, отвечайте скорее. Это раз. 2) Ускорьте всеми силами
№. Скорее корректуры. 3) Соберите группу Вашу и упо¬
требите сообща все меры, чтобы раз навсегда на¬
ладить правильный выход ЦО. Право же, эти опоздания
невозможны: убивают охоту работать!!

Salutations!**
Ваш Ленин

февраля 1913 в.
Берна в Женеву

Написано 20
Послано из
Впервые напечатано в 1929 в.
в Ленинском* сборнике XI

Печатается по рукописи

309

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ! Посылаю корректуры и новое.

Необходимо пустить в этот № о Лондонской конференции.
Ради бога, сделайте все возможное для ускорения.

(Если нельзя выпустить до нашего совещания864), то
непременно привезите с собой корректури (осо-
беипо статьи о защите отечества).

NB: ОМартове отложим***. Не забудьте!!
т. е. не пускайте.

Au revoir!****
Ваш Ленин

Написано 24 февраля 1915 г.
Послано ил Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 в.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

* См. предыдущее письмо. Рев.— Приветы.' Рев.
*** Статья «Еще о Мартове» была напечатана 1 мая 1915 года в газете

«Социал-Демократ* Hi 41. Ред.
'**' — До свидания! Рев.
••
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400

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Звб. По-моему, вместо негоПо-моему, § 3 не годится

рассказать популярно, как надо помогать ЦО сотруд¬
ничеством (налечь, что сотруднической помощи нет) п
подготовлять еще более частый выход.
Надо оставить себе развязанные руки по отношению

к божийцам• и оставить маленькую возможность прими¬
рения с ними. В таком виде это безвредно и всецело остав¬
ляется нам.

« Более частый выход (вплоть до ежедневного)» —не довольно ли этого?
Скажем и то и другое: ежедневный выход или даже па¬

раллельный.
«Параллельность» абсолютно вредна: это значит помочь

им отбивать сестру.
Написано между 27 фспралл
и 4 марта 1915 е. в Берне

Впервые напечатано я 1084 в.
а 5 издании Сочинений
В. Й. Ленина, том 49

Печатается по р|/котт

401

С. И. РАВИЧ**
Дорогой товарищ! Посылаю резолюции с коротким

предисловием***. Ради бога, ускорьте их набор//
Набрано ли ааявление на Лондонской конференции?
Присылайте скорее корректуры.
На днях шлем статью о суде над РСДР Фракцией

Они вели себя плохо. Надо это прямо признать.
Привет. Ваш Ленин

••о*

Написано 9 марта 1915 в.
Послано ив Берна я Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
а Ленинском сборнике XI

* Бошийцы — Н. И. Бухарин, Е. Ф. Роэмпрович, Н. В. Крыленко.
Группа получила название по своему местонахождению — местечко Божи
(Швейцария). Ред.

** Данное письмо является припиской к письму Н. К. Крупской. Ред.
Речь идет о резолюциях конференции заграничных секций РСДРП

(см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 137—142). Ред.
Имеется в виду статья В„ И. Ленина <«Что домазал суд над РСДР Фрак¬

цией?» (см. Сочинения, 4 изд., том 21, Стр. 149—154). Ред.

Печатается по рукописи

• • • »
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402
Д. ВАЙНКОПУ

Берн, 12 марта 1915
Уважаемый товаршц1
Прилагаемое письмо исходит от товарища Инессы, ко¬

торой мы поручили работать над сближением женщин
левых социалисток 30в. Настоятельно прошу Вас найти
товарища голландку, разделяющую Вашу точку зрения,
и которую делегировали бы от вашей партии на конферен¬
цию женщин социалисток (если не лично, то хотя бы
письменно).
Наилучшие поздравления с брошюрой Гортера, которая

так хорошо бьет по оппортунистам и по Каутскому 307.
Вы очень обяжете меня, если ответите возможно скорее.

С братским приветом! И. Ленин (Вл. Ульянов)

VVI. Uljanow. Distelweg. И. Borne (Suisse).
Послано # Амстердам

Впервые напечатано в I960 в.
в журнале

•Вопроси Истории КП

Печатается по рукописи
Перевод с французского

СС. М 4

403

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.!
Посылаю тотчас корректуры. Поправьте, пожалуйста.
Ей-ей, Вы не хорошо поступаете, не беря денег за

переписку. Bo-1-x, это уже прямо не товарищеское неис¬
полнение точного условия: ведь Вы же согласились при¬
слать тариф1

Bo-2-x, к чему же Вы теперь меня вынуждаете?
К тому, чтобы не посылать больше Вам?
Подумайте в минуту, когда будете не злы и не нервны, —я уверен, что убедитесь в своей неправоте. Нельзя так1

Лучшие приветы!
Ваш Ленин

Написано ранее 23 марта 1915 з.
Послано из Берна е Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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Д. ВАЙНКОПУ

Уважаемый товарищ Вайниоп!
При сем письмо товарища Инессы. Горячо приветствую

Вас и всех товарищей из марксистской партии и прошу
Вас передать прилагаемое письмо товарищу Гортеру*.

С лучшим приветом. Ваш II. Ленин
VV1. Uljanow. Waldheimstrasse 66. Bern.

Написана S мая 191Л г.
Послано в Эвоялв (Голландия)

Впервые напечатана в i960 г.
в журнале.

«Вопросы Истории КПСС» Л5 4

Печатпается по рукописи
Перевод с немецкого

405

Г. ГОРТЕРУ
Товарищу Г. Гортору

Уважаемый товарищ Гортер!
Товарищ Радек показал мне Ваше письмо.
Было бы безусловно очень хорошо, если бы удалось

основать интернациональный с.-д. журнал под редакцией
Паннекука. Мы должны бороться против гнусной манеры
*Neue ZeiU защищать оппортунизм худшей марко при
помощи софизмов.
Вопрос только в том: найдется ли у нас достаточно денег

и литературных сил, чтобы тотчас же основать журнал?
Если пет, то мы должны обязательно, не дожидаясь

конца войны, выпустить одну (или две) брошюры на не¬
мецком языке. Брошюра должна состоять из статей рус¬
ских, голландских, немецких (Радек), французских (может
быть, Мергейм), английских (может быть, Ротштепн) то¬
варищей, считающих необходимой самую беспощадную
борьбу против предателей оппортунистов (в том числе
и Каутского).

* См. следующее письмо. Ред.
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По-моему, мы ни в коем случае не должны медлить
с этим предприятием. Необходимо теперь же, еще во
время войны, сказать полную правду — разумеется, не в
Германии, но в Швейцарии, чтобы иметь возможность
говорить о революционной борьбе свободпо, без цензуры.
Если нельзя будет сразу найти французского или

английского сотрудника — то по ждать; лучше выпустить
первую брошюру самим (т. е. без французов и англичан).
Мы можем удовольствоваться переводом мнения Мергеймл
(а именно, что говорить об «освободительной войне* —обман).
Радек говорит, что Ваша брошюра вышла на англий¬

ском языке. Это меня очень радует; теперь я смогу всо
прочесть и понять. Голландский язык я понимаю прибли¬
зительно на 30—40%. Поздравляю Вас с Вашими прекрас¬
ными атаками на оппортунизм п Каутского. Главная
ошибка Троцкого состоит в том, что он не нападает на
эту банду.

Сердечный привет. Ваш П. Ленин
Мой адрес; Wl. UJjanow. Waldlieiinstras.se 00. Веги.
Напишите мне открытку, когда Вы ирнсдото.

Пописано 0 мал 1913 ?.
Послано а Зоолле (Голландия)

Впсрпис напечатано в 10/10 я.
п журнило

■ Вопросы Неmojmu КПСС• Л» 4

Платается по рцкопим,
записанной Д. Вайпкопом

Перевод с немецкого

т
И. Ф. АРМЛПД

Dear friend!*
Я Вам писал раза два, по здесь, признаться, новостей

мало. Из России недурные вести, но их, я надеюсь, вскоре
Вы прочтете сами полностью, когда приедете. Отчего
ни слова не пишете о том, когда пазначил Ваш дантист
срок излечения? или хоть приблизительно? Ехать надо
либо почтой (до Fltihli — 2 раза в день, в 9 часов утра
и в 4 часа дня из Schiipfheim, а до нас, до Sdrenberg, только
• — Дорогой друг! Ред,

14 т, 43
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раз в день, в 9 часов утра из Schiipfheim). К утренней почте
(то есть почтовому экипажу) надо, кажется, выехать из
Берна в 5х/2 часов утра и ждать 1119 часа в Schiipfheim.
Если же выехать в 2 часа 05 минут из Берна, как мы, то
почтовый экипаж будет только до Fluhli; дальше надо на¬
нимать лошадей (а для этого телефонировать из Schiipf-
heim — там есть ресторан против вокзала. Ресторатор
за 10 пф. телефонирует к нам сюда, Hotel Marienthal in
Sorenberg, скажет, что едут ко мне и пусть-де пришлют
лошадь: тогда как раз успеют во Fluhli приехать отсюда
и отвезти Вас из Fluhli сюда).
Стоит почтой 1 frs 20 до Fluhli -J- 2 frs от Fluhli до Soren¬

berg.
Лошадь же здешняя стоит 4 frs с 1 человека (6 frs с 2-х)

от Fluhli до Sorenberg.
Ваше письмо почему-то съездило в Люцерн! Не пони¬

маю, почему. Но потому ли, что Вы Sorenberg написали
в строну? Или не добавлять ли via Schiipfheim?
Жму руку.

До скорого свидания. Ваш Ленин

Р. S. Вчера писал Григорию о приглашении в *Комму¬
нист» Гримма. Сегодня прочел отпег Троцкого («Ком¬
мунисту») в (<Нагием Слове» 30fl. Надо быть архиосторож-
ным, если приглашать Гримма, чтобы но нарваться иа
отказ. Скажите это Григорию.
Еще просьба: когда увидите Каспарова, попросите его

достать официальный адрес того бюро (в Женеве?
или в Берне?), которое берет на себя пересылку денег
пленным русским в Германии (и денег и писем, но денег
особенно). Очень важно иметь именно официальный ад¬
рес, чтобы я мог туда обратиться и быть уверенным, что
деньги не пропадут.
Еще поручение (ай-ай! Вас задавит совсем куча наших

вещей и поручений, а?): купите лимонной кислоты в кри¬
сталлах (Zitronensaure). Плохое дело: ехать на дачу
позже других!!
А из Neufchatel’H ответа так и нет36в.

Чудесия! Au revoir*.
Ваш Ленин

• — До свидания. Ред.
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При случав спросите Радека перед отъездом, хочет ли
он приехать. Если да, мы будем его приглашать,
Привезите 15—20 экземпляров «Извещения» «Комму¬

ниста» 370.
Пописано позднее 4 июня 19 1S в.
Послано «л Згренбгрга ( Швейцария}

9 Берн
Впервые напечатано в 1964 е.

9 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Дорогой друг!
Посылаю aNeuc Zeih,
Прочел «Известия». Прелесть! Особенно о «Нашем

Слове» 371. Теперь ЦО необходим.
Пишите о плане распределения тем. Мне бы хотелось

взять о «поражении» и о союзе Потресова + ОК + Чхеидзе
vs • «Нашему Слову».
Насчет «эгоизма» совершаете... передержечку. Вы мне

послали иа того, чтд у Вас было, А я ничего не имел!!
Я Вам послал все пазвання новинок, а Вы мне до сих
пор ни одного.
Получил № 2 «Нашего Дела»т. Пришлю по прочтении

и использовании.
Что за история со статьей Радека? Не жульничает ли

он? С Александром переговоры ведем. А Вы?
За вишни все (не только дамы) будут архиблагодарны.

Что же молчите о приезде сюда идти на Ротхорн?
Всяческий salut!

Н. Ленин
Написано позднее 24 цюнл 19 JS г.

Послано из Зёренберга
9 Гертепштейн <Швейцария)
Впервые напечатано 9 1964 з.

в S издании Сочинении
В. И. Ленина, том 49

Печатается по Piр:описи

• — versus — по отношению к. Ред.
ф
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Дорогой друг! Статью получил, прочел и отправляю
Бухарину.
Из заметки о Троцком теперь падо, конечно, выкинуть

место о голосах внутри «Коммуниста». Но следует ли
выкинуть все о фракции Чхеидзе? ведь в ней гвоздь
политического положения и довольно падолго!
За вишни все благодарят сугубо!
Новинок у меня ни французских ни каких иных нет,

так что Вы по этому пункту, как ни вертитесь, не вывер¬
нетесь.
«Название»: La Chcsnais: «Le groupe socialists du Reich¬

stag et la declaration de guerre» (Paris. 1915 «L'Humanile»,
1 fr. 50)*. Попрошу Гришу прислать.
Посылаю письмо Радека: я ему пишу, что Гримм

должен написать в ЦК**. Напрашиваться мы не должны.
Поворот Каутского и К0 есть поворот г...., чтобы левыми
фразами отбить рабочих от революции. Это иен».
Е. Ф. я послал телеграмму, зовя сюда, и письмо. Дол¬

жностей не давать, по мириться, конечно, надо и мы давно
«миримся». Лучше всего, если Вы приедете сюда на вело¬
сипеде. Через Schupfheim это вполне возможно (спуск
в 20 мин. до FliihliM). Пришлите № Вашего (или по сосед¬
ству) телефона: я бы тогда позвонил Вам о времени приезда
Е. Ф. сюда. У пас телефон № 111 (HoLel Maricut ha I).
Всего удобнее телефонировать в 8V2 часов утра. Если

не пришлете № Вашего телефона, то я Вам телеграфирую
(Kommt*** день такой-то): это будет означать: приезжайте
для свидания с Е. Ф.

Всем приветы!
Ваш II. Л.

Напьсаио ранее 5 июля 1913 д.
Послано иэ Зёренберга

в Гертенгитсйн ( Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

* — Ла-Шене. «Группа социалистов рейхстага в объявление войны»
(Париж, 1915, «Юмаыите», 1 фр. 50). Рев.

См. Сочинения, 4 над., том 38, стр. 290—292. Ред.— Приезжайте. Ред.••*



г. е. зшюоьеву, позднее 5 июля 1915 г. ;«м

409

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Дорогой друг! Крайне удивлен, что Вы — по непо¬

нятным причинам — манкировали свиданием!
Мириться ее пришлось, ибо гости были архимирны

(только Каменева один гость хочет исключить из партии).
Сговорились отлично (без должностей)373.
Перевод не вполне хороший Радека (I часть — скучна)

(по все же нужна для солидности) отослал II. И. 374
Чтобы не забыть! Гости убедили меня, что в печати

говорить о наших разногласиях в редакции «Коммуниста*
(что я и Вы голосовали против Троцкого) не стоит,
Оли правы. Вычеркните//
А о фракции Чхеидзе 876 надо начать поход против.

11 по сему я (по удалении места о голосовании) поднимаю
вновь вопрос о моей маленькой статье ((Поучительный
опыт» (беседа с гостями паки доказала, что весь гвоздь
теперь во фракции Чхеидзе).

N. В. Маслову у нас пито не отиочаетИ По напишет
ли Радек хоть рецензии? 370

Лучшие приветы!
Ваш Ленин

Радек что-то молчит!! Подожду отце.
Получили № 2 «Нашего Дела» и «Известий»?
Не перевести ли главу из Гортера о Каутском и /Г°?

Следует/

Посылаю статью Абрама377. Я за. Крайне нужны
| факты , а не одна «тактика». У пего полезный свод фактов.
Я кое-где подправил. Подписать советую А. В, по конспи¬
ративным причинам (безопасность автора).

Р. S.
На случай приезда дополняю: Schiipfheim — 720 мет¬

ров, Fliihli — в 8 км от него — 893 м и Sorenberg в 10 км
от Fliihli — 1165 м. Дорога ездовая. Молено на вело¬
сипеде вверх 4/з пути от Flulili до Sorenberg’a ехать.
(Спуск до Fliihli =20 минут на велосипеде.)
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Р. S. На чем стоят Ваши переговоры с Юрием о деньгах
на транспорт? Александр готовится. Пишите, сколько и
когда можно получить.
Р. S. Что вышло с сотрудничеством Карпинского? Оп,

кажись, обижен.
Предыдущее писано вчера.
Но успел вчера отправить. Получил «Vorwarts» 4- Ad¬

ler. Большое спасибо/
И. И. просит статью Абрама.
Посылаю статью и рецензию Н. И. (с замечаниями)379.
Рецензию советую в заметки. Конечно, если надо

выбирать, я за И. И.} не за Абрама.
Посылаю письмо Радека. По-моему, обязательно обеими

руками ухватиться за план брошюры 378. Пишу Ра-
деку.
Предлагаю издать «Отношение русской социал-демокра¬

тии к войне»: 1) Манифест; 2) Резолюцию; 3) Статью особо
написанную о лозунгах etc.; 4) То же— об истории
раскола в РСДРП п о Р С Д Р Фракции ((статьи из
ЦО совсем не подойдут)). Давайте, спишемся скорео
и разделим темы.
Не даст ли Юрий денег па эту брошюру? Очень

важно. Привет всем! Ваш Ленин

Имеете ли «Вопросы Страхования» № 3 и 4? Если ист,
пришлем.
Пописано поаднее Л июля 1915 г.

Послано на Зёренберго.
в Гсртенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издангш Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатаетея по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Григорию

Конец Вашей статьи (Лемберг) etc. очень советую
очень переделать (нехорошо впадать тут в пафос —тон получается неверный).
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Добавьте ответ № 2 («Известий») по пунктам примире- $ния «ОК» социал-шовинистов французских с германскими 2
(особенно) бундовского шовинизма (жулик Ионов) Кав-\казских жуликов (за «единство* с Аном!!) (Приме- {
чания или Р. S.).
Надя крайне удивлена, что Вы не возвращаете ей

необходимого (для ЦО) письма
чаете !??!

и не о т е с-

Ответ Троцкому о фракции Чхеидзе я хочу
потребовать проголосовать в редакции «Коммуниста» *.
Пусть провалят!

(Тогда в «Социал-Демократ»)

Еще к поездке: из Schupfheim'a в Luzern тоже спуск —вероятно, можно скатиться без ног на велосипеде!
Посылаю 3 вещи для ЦО. Кто будет сноситься с типо¬

графией? Пишите.
//«■писано ранее II ихмл 1915 г.

Послано из Эленберга• Гертеиштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в 3 издании СочимрпиЛ
В- И. Ленина, тол* 49

Печатается по рукописи
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Посылаю записную книжку: Инесса просит вернуть,
переписавши**.
Посылаю письмо Вайнкопа. Верните тотчас

(если полезно, покажите Юрию). Я уцеплюсь обеими
руками за сие «ядрышко» левого Интернационала. Надо
сближаться с ними всеми силами. Тороплю Радека,
чтобц перевел бернские резолюции***.
Посылаю начало черняка брошюры для «спевки»

о том, как работать дальше и получить «цельную» вещь

* Речь идет о статье В. И. Ленипа «Есть ли своя линия у QK и у фрак¬
ции Чхеидзе?» (см. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 120—125). Ред.
••О чем идет речь, установить не удалось. Ред.••• См. Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 137—142. 1‘*д.
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двух авторов (покажите, если полезно, Юрию: может
быть, на такую вещь дадут деньжонок? Если не дадут,
не стоит показывать черняка)*.
Заметки шлите па особой бумажке.
Верните тотчас.
Я думаю, после переделки может выйти популярный

и важный (и для России и для Европы) свод доводов
и материалов.

Приветы. Ленин

Пусть Зина снимет еще копии с отчета о Vorkonfe-
. Надо ведь рассылать!!зеогеиz

Написано между II и SO июля Ю15 г.
Послано из Зёренбе рга

« Гертсиштсйп (Швейцария)
Впервые напечатано в 1904 а.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 40

Печатается по ру»,окиси
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
У пас гостит Людмила (едет в Россию). Из Парижа

новость: Троцкий и К0 хотят, тотчас после конференции
международной левых, устроить конференцию русских
(то есть, видимо, ОК + ЦИ + «Наше Слово»), Сначала
на конференции левых принять «общую левую» резолю¬
цию, — потом (доказав этим левизну «Нашего Слова»
и ОК, который, предполагается, за
Madchen fur alio**) предложить нам («при всех»?) пойти
с пими па общую конференцию русских и наш отказ

все голоснет —
использовать против нас...
Интрига недурна! Снимите тотчас для себя по¬

верните мне проект тотчас!)пшо с проекта Радека
и обдумаем хорошепько нашу тактику.
Предлагать ли тотчас поправки Радеку? (- реши¬

тельная борьба с оппортунистами; + гражданская
война; -|- раскол с оппортунистами). Или вносить свои

38J

• Речь идет о брошюре «Социализм л война (Отношение РСДРП к войне;»
(«м. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 267—307J. Ред.— девушка для всех. Ред.ш •
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проект и, после пропала его, голосовать за радековский?
Или и то и то?
Против участия «Нашего Слова» внести письменный

протест (два мотива: 3) допускаются партии — они не пар¬
тия — или «части партий». Пусть скажут, что они часть
ОК. 2) двойное представительство: Мартов и в ОК и
в «Нашем Слове»),
Это обязательно*.
Делегацию ЦК надо подготовить. Нужны все языки:

Инессу для французского и английского. А для немецкого?
Если Кинкель уехал, не взять ли Харитонова из Цюриха?
(Людмила, видимо, хотела бы ехать, но...). Расходы?
Где будет конференция? Долго ли? Обдумаемте заранее.
Надо собрать тщательно все документы о Чхеидзе

с К0 (против них). Если левые (Радек + Thallieimcr -\~
Wynkoop -|- ??) попросят собраться приватно для «беседы»
с «Нашим Словом», — пожалуй, не всегда можно будет
отказать? (тоже вообще нее и всякие документы. Спишемся
заранее).
По начать ли готовить свой проект манифеста столь же

подробный, как у Радека, но с объявлением войны оппор¬
тунизму? Или взять за основу Радека?
Я написал Коллоитайше** и Благоот»у. Пишу Вайи-

кону: не сделает — черт с ним, а я свой долг исполню.
Напишите Гримму, чтобы известил Вас по телеграфу,

если будет еще Vorkonferenz (возможно, что они сма¬
стерят, ибо иначе, где же, кто и когда определит состав
и прочее?). Не написать ли также Гримму, что он обязан
немедленно известить (на всякий случай) норвежских
н шведских левых? следует!! (Адрес: череп Fru А. Кoilon¬
lay. TurisLhotel. Holmenkollen. Krisliania. Norwegen).

Привет! Ваш Лепин

P. S. Возможно, пожалуй, что конференция будет «сво¬
зом» Каутского н Реноделя для «мира» их?? Ну, тогда
наскандалим и уйдем, подав протест.
Все заметки мои (для «Коммуниста») пошлите Юрию.

Каменского пошлите мне. Советую № 1 (96 стр.) август

• Или явиться с 3 членами делегации от КЗО (кроме Я 'от ЦК) и потре¬
бовать ши голоса. Чем они хуже группы « Нашего Слом»? То же — женская
организация.

См. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр. 148—140. Ред.Л »
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1915 а02. № 2 (сентябрь 1915) — тоже 96 стр. Гортера
в № 2. Варина я на в/10 отстоял: им надо грозить, и они
отступают. Это для № 3. .
Написано позднее 11 июля 1915 г.

Послано но Зерпиверра
о Гсргмнгитейп (Шосйчаршх)
Ппсрвыр напечатано а I960 г.

а жщтале
«Новая и Новейшая История* Л4 2

Печатается по рукописи

413

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Дорогой друг!
Получили ли статью Абрама (пазад) и статью для ЦО?
Посылаю еще статейки для «Коммуниста». (По-моему,

нечего стесняться размером. Надо вставить обязательно
и Абрама. Нужны факты. Нужна разносторонность. Лучшо
пусть № 1 будет полнее. В случае чего 5% прибавки
и панять второго паборщика.)
Посылаю материал для ЦО.
Подсчитайте размеры (теперь ведь меньше ЦО будет’)

н давайте кончать.
Я думаю, теперь не будет конференции левых: Kaulsky

& К° созовут общую.
Радек молчит.
С концом Вашей статьи (о «Нашем Слове») я не согласен.

Надо во 100 раз резче напасть на «мир» в постановке
«Нашего Слова>>. Не оправдываться («не в том дело», «мы
признаем»), а нападать: нашесловцы дают пустые фразы
о «мире», ища мира с социал-шовинистами.
Суть их лозунга — мир есть мир с социал-шови•
п нотами. Надо отметить (и развить), что мир без
условий, есть nonsens, фраза, вздор. Затем надо раз¬
вить, что мир для темной массы имеет иное значение
(а 1а «гапонада»), но как лозунг партии он — шарла¬
танство. Мы з а участие в гапоновских союзах, но против
«гапоновских» лозунгов. Советую еще списаться об этом.

Ваш Ленин
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Посылаю письмо Фридолина. Советую пригласить его;
сообщите, пишете ли ему, или хотите, чтобы я написал.
((Возвращайте все письма Радека, Фридолина etc.))...
А «названия» Ваших новинок Вы, кажись, не все сооб¬

щили? а??
По-моему, надо бы достать кпигу Алексинского «La

Russie et la guerre»*.
Как по-Вашему?
«Библиографию и заметки» в «Коммунисте», по-моему,

лучше не подписывать (для разнообразия и дабы не было
все тех же имен).
Проголосуйте это предложение. Юрий, если хочет,

пусть оставит подпись («Петр Киевский»): его заметку883
я предлагаю в тот же отдел.
Написано лоэбксе 11 июля 1915 8.

Послано из Зсренберга
в Ггртснштейн {Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 илйакии Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по Рукописи

414
Д. ВАЙНКОПУ

Зёреиберг 15/VII. 1915.
Уважаемый товарищ!
Посылаю Вам доклад о Бернской предварительной

конференции нашего представителя, т. Зиновьева. Пожа¬
луйста, ознакомьте с ним товарищей Паннекука и Гортера
и сообщите по возможности скорее мнение Ваше и вашей
партии (или постановление).
По моему мнению, эта предварительная конференция

весьма важна и полезна лишь в том смысле, что оконча¬
тельно показала «странную» (мягко выражаясь) роль
некоторых германских «левых» (и, в частности, г-жи
Клары Цеткин). Несколько месяцев тому назад я спросил,
в присутствии т. Радека, одного из германских «левых»,
пойдет ли Клара Цеткин, если дело дойдет до раскола,
вместе со старой или с новой партией (то есть револю¬
ционной, а не национал-либеральной, подобной тепереш¬
ней). «Со старой», ответил этот «левый» без колебания.
* — «Россия в войва*. Ред,
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Товарищ Радек очень рассердился на этого левого н
уверял меня, что тот ошибается, что Цеткин безусловно
и искренне будет бороться с подлыми германскими социал-
шовинистами.
А теперь этот спор окончательно разрешен не в пользу

Радека. Цеткин хочет идти вместе с Гаазе — Каутским, —а Гаазе — Каутский хотят «единства» (с Зюдекумом:
мы по-русски называем это «единство лакеев, раскол рево¬
люционеров», то есть единство с национальной буржуазией,
раскол интернационального рабочего класса)!! Я уверен,
что эта «левая» конференция с Цеткин, с Гаазе, без «Licht-
slrahlen» и «трибупистов» есть сплошное лицемерие:
объективный смысл этой конференции состоит лишь в том,
чтобы путем мнимой борьбы «левых» (а 1а Цеткин) с «пра¬
выми» (виги и тори современной Англин!) укрепить старую
подлую партию.
Мы должны (совместно с трибунистами и некото¬
рыми германскими левыми, не а 1а Цеткин — быть
может, также с латышской партией и польской социал-
демократией (так называемой оппозицией)) что-то пред¬
принять весьма спешно, если не хотим упустить
этот важнейший момент.
Товарищ Радек обещал перенести паши резолюции

на немецкий*. Паш манифест (Центрального Комитета)
Нам уже известен (он напечатан — к сожалению, в сокра¬
щенном виде — в вашей «Tribune»). Давид в своей книге
весьма добросовестно цитирует этот манифест (почти
с невероятной для оппортуниста добросовестностью). По¬
сылаем Вам перевод Радека и просим сообщить как можно
скорее, считаете ли вы возможным и целесообразным
подготовить совместную резолюцию и выступить с совмест¬
ной декларацией протеста против «левой» конференции
(Цеткин и К0). Мы, по моему мнению, это сделаем — в той
или иной форме.

С паилучшим приветом.
Я. Ленин

Р. S. Ознакомьте с этим, пожалуйста, также товарища
Лютераана, с которым мы как-то вместе выступали против

* Имеются в виду резолюция Бернской конференция заграничных секций
РСДРП (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 137—142). Ред.
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«болота» (центра), (конечно, если Вы сочтете полезным
показать письмо и тов. Лютераану).

Wl. Uljanow in Sorenberg (Kanton Luzern) Schweiz.
Все это совершенно конфиденциально!
//«слано в (Гамандия)

Впервые напечатано « 1964 г.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, то.и 49

Печатается «о рукописи
Перевод с немецкого

415
В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой товарищ!
Посылаю корректуры.
Если Л* полон (т. е. материалу вполне довольно), выпус¬

кайте тотчас. (Порядок статей сделайте сами: «О пораже¬
нии» передовой*.)
Если есть чуточка свободного места, вставьте прила¬

гаемый постскриптум к статье о «Положении дел»**.
После этого № выпустим тотчас следующий, куда

войдет статья о пацифизме (набрана ли?), Пишите скорее,
сколько есть для этого (следующего) номера и сколько
не хватает материала!

Привет! Ваш Ленин
Написано 21 июля J9I3 г.

//ослшю из 3?pt‘itfiepza (Швейцария)
в Женеву

Впгрвые напечатано « 1929 г.
в Ленинским сборнике XI

Печатается по рукописи

416
Д. ВАЙНКОМУ

Эёрсиберг (кантон Люцерп)
22/VII. 1915.
Уважаемый товарищ Вайнкоп!
Посылаю резолюции нашей партии, переведенные това¬

рищем Радеком***. Мне кажется — после того, как я про¬чел ваши резолюции, — что между нами безусловно суще¬
ствует принципиальная солидарность.

• Имеется п ннду статья В. И. Ленина *0 поражении своего правительства
D империалистской войне» (см. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 247—252). Ред.•• Имеется в виду статья В. И. Ленина «О положении дел в российской
социал-демократии» (см. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 253—258). Ред.
”* Имеются в виду резолюции Бернской конференции заграничных сек¬

ций РСДРП (СМ. Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 137—142). Ред.
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Товарищ Радей пишет мне, что мы должны совместяо
выработать тезисы, а не резолюции (мы — т. е. Голланд¬
ская социал-демократическая партия, наша партия, поль¬
ская социал-демократическая «оппозиция)), вероятно, так¬
же латышская социал-демократия). По-моему, неважно —тезисы или резолюции; важно, чтобы мы ясно, популярно
формулировали революционную тактику, уточнили импе¬
риалистический характер войны, защитили марксизм от
фальсификации Каутского, Плеханова и К0.
К сожалению, Радек до сих пор еще не прислал мне

своего проекта декларации. Надеюсь, что Вы, по про¬
чтении наших резолюций, в самом скором времени
ответите мне, согласны ли Вы с нами принципиально.
До 7—10 августа все должно быть готово.Если Вы можете совершенно определенно сказать,
что кто-либо из вас сможет быть в Берпе 7—10 августа,
то, пожалуй, окажется возможным организовать в Берне
небольшое совещание и совместно выработать тезисы.
Если же нет, то придется согласовывать путем переписки,
что требует много времени.

С наилучшим приветом. Ваш II. Ленин

Р. S. Радек рассказал мне, что Вы в очень хороших
отношениях с Чарлзом Керром, чикагским издателем.
Мы публикуем на русском языке (а затем — па немецком)
небольшую брошюру (около 100 000 печатных знаков)
с пашими резолюциями и пояснениями. Не могли бы Вы
запдосить Чарлза Керра, не согласится ли он (и на каких
условиях) опубликовать нашу брошюру на английском
языке? *

Р. Р. S. Постараюсь формулировать и прислать Вам
проект. Ваше предложение установить связь с другими
левыми (Англия, Швеция, Франция и т. д.) мы безусловно
и полностью одобряем.
Послано в Зволле (Голландия)

Впервые напечатано в IV 60 г.
е журнале

«Вопросы Истории КПСС » Л5 4

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

* Имеется п виду брошюра «Социализм и война (Отношение РСДРП
it войне)* (В. И. Левин. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 267—307). Ред.
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417
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю Вайнкопа.
Верните тотчас. Что с ними делать? Они явно виляют.

Ругать пе стоит — промолчать лучше, кажись?
Посылаю Коллонтайшу. Верните. Вот это баба дольная!
Посылаю статью о Соединенных Штатах. Возвращать

не надо. Если не согласны, телефонируйте
(сами или с Зиной, или с Шкловским) тотчас мне.
Не помните ли фамилии Кобы?

Привет! Ульянов
N. В. Пришлите «Вопросы Страхования» с рецензией

на Маслова884.
Написано позднее

Посламв из
в Гертенштейн
Впервые напечатпис

в 3 издании Сон
В. И.

23 июля 1915 е.
Зёрепбереа
(Швейцария)
о п 1964 $.
имений

Лепина, том 49
Печататься по рукописи

418
В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой товарищ! Послал Вам сегодня телеграмму
с просьбой заменить в текущем № ЦО мою статью «О поло¬
жении дел в с.-д.»* статьей (Григория) о пацифизме.
Если это уже поздно, пожалуйста, дайте в набор все ос¬
тальные материалы — мытотчас выпустим еще один №ЦО.
Чтб насчет брошюры? ** Может ли Кузьма ее набрать?

(Около 100000 букв. Желательно подешевле — в 2 столбца,
чтобы меньше бумаги! Пусть даст точную смету и срок.)

Лучшие приветы! Ваш Н. Ленин
От Степко получил перевод. Очень и очень благодарен.

шо 24 июля 1915 з.
Зёренберга (Швейцария)
в Женеву

Впервые напеча
в Ленинском

Написа
Послано из

Печатается по рукописи'но в 1929 9.
орнике XI

та
c6i

• 4<0 положении дел в Российской социал-демократии* (см. Сочинения,
4 над., том 21, стр. 253—258). Ред.*• Речь идет о брошюре «Социализм и война (Отношение РСДРП м
войне)». Ред.
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419

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Напрасно не телеграфировали Ольге — как я просил.

Теперь может опоздать.
Получил обратно статью Абрамчика. Не посылаю ее,

ибо она не идет.
Посылаю проект (сжатия наших резолюций) — проект

декларации левых*. Послал его голландцам и Радеку
и так далее.
Получил перевод конца статьи Ана. Пришлю.
Тоже — перевод Гортера. Посылаю.

Приветы. Лепин

Р. S. Надеюсь, грибы дошли хорошо?
Посылаю конец моей части брошюры**. Верните ско-

NB: Из Инессиных адресов (для «Коммуниста») отме¬
няется
пдрес К. М. в Гепуе
и Сорокина в Тулузе.

рей.

Наткано позднее 24 толп J9J5 а.
Послано из ЗёреиСерга

а Пфшммитейн (Швейцария/
Впервые напечатано о J9G4 J.

и 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тгнш 49

Печатается по рукописи

420

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
(ВаГшкоиа верните: вот молодец, а!)

Русские книги (список) пошлю.
Насчет французских колеблюсь: можно достать большую

часть, попросив кого-либо из бернчап выписать из Женев¬
ской и Иевшательскои библиотек (много хлама: часть
я видел в Париже). Денежный вопрос в связи с последу¬
ющим.

• См. В. И. Левин. Сочинепия, 4 изд., том 21, стр. 313—315. Ред.
*• Речь идет о брошюре «Социализм в война (Отношение РСДРП к

сойпс)». Ред.
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Прилагаемое письмо Юрия (верните) — нахальное, глу¬
пое кулачество. Формально решено здесь поместить Голан
и Варина305. «Издательская комиссия» обязана исполпить
решение. А они самодурствуют!! «Моя мошна, я самодур».
Ясно, что так работать нельзя. Пусть едут, ну их к черту.
Издавать (если захотят) придется здесь, и нам легче будет
подальше от кулачества.
Здесь же решено формально: они дают V2 на транс¬

порт и через неделю пишут пам о сроках взноса.
Ни слова! — Это же издевательство!
Письмо Бухарина (верните!) показывает, что нам ехать

при таких трудностях невозможно (с чужим паспортом?
пас откроют и посадят ради услуги царю!)*. Допсг все
меньше: на два №№ ЦО + брошюра выйдет большая
часть из оставшейся тысячи. А дорога? А дороговизна
и Стокгольме? А работать там (библиотека) хуже.
Надо обдумать и обдумать.
Не лучше ли дать этим кул«чествующим дурням про¬

ветриться?
Голая пошлите в ЦО (Голая надо напечатать). Юрию

и но хочу и отвечать: невыносимо его глупое, купечески-
нахальиое письмо. Где же предел? Обещания, формальные
решения — и «И хозяин, я не заплачу»!! Нет, есть мера
всему! Это ужо лганье донельзя бесстыдное!

Привет всем. Баш Ленин
«Речи» этого № у нас пет. Не у Юрия ли?

Написано позднее. 28 июля 19 /Л г.
Послано из 3'йре.нСьрга

0 ГертпеншпиЛн (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 а.
в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается но рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Насчет «Библиографии и заметок» я за помещение.
И у, что стоит 100—200 (менее) frs лишних?
• речь идет о плане переезда редакция «Социал-Демократа» и Стоиг

гольм. Ред.
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Важна цельная книжка*. Важны отовсюду (Golay,
Sinclair, uDie Internationale») голоса против социал-
шовинистовш,
Что же, Юрий и японцы 307 едут? Когда?

Написано позднее 20 июля 1915 г.
Послано из ЗёреиСарга

о Гсртенштс.йи (Швейцария)
Впсраык напечатано о 1904 г.

и 5 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю статью Паннекука 38в. Очень советую снабдить
се прилагаемым примечанием от редакции (и переслать
сие примечание автору)**.
Посылаю наброски плана брошюры (верните)*•*. Сове¬

тую засесть (нам обоим) тотчас, обдумать каждую фразу,
переделать, сжать и — издать по-русски (для годовщины
войны). А потом еще на 3-х языках.
Думаю, что соединимы две цели:
1) Vademekum **** для русских социал-демократов,

агитаторов и «рабочих вожаков». Ясно, популярно, точпо,
конспект всех доводов. Ясный итог: правильность исклю¬
чения «Нашей Зари», борьба с ней и с Организационным
комитетом + Чхеидзе [Vademekum для выборов в Государ¬
ственную думу].
2) Точное изложение для заграницы: более серьезное

политическое дело для сплочения III Интер¬
национала, чем дюжина бесед и свиданий с дюжиной
Гриммов, Цеткиных и прочих Klatsch-Weiber
штанах и юбках.
Отвечайте скорее. Если согласны, обсудим еще де¬

тальнее план, потом разделим темы.

в

• Имеется в виду N« 1 журнала «Коммунист». Ред.•* См. приложение в конце письма. Ред.
Речь идет о брошюре «Социализм и война (Отношение РСДРП к вой¬

не)» (см. Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 267—307). Ред.— Справочник, путеводитель. Ред.— болтливых женщин. Ред.
• ♦ ♦ ш
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3) Побудит сволочь ОК дать «свое», а у них нет своего!
Не пришлете ли вырезки перлов из «.Hamburger Echo»?

В Wiener «Arbeiter-Zeitung» перл: письмо из России,
что Аксельрод делает уступки «оппортуни¬
стам» 389. П ришлю.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ

От редакции. Мы вполне согласны во всем основном
и существенном с прекрасной статьей товарища Л. Пан-
некука, но находим последние строки ее чересчур пес¬
симистическими. За нами масса, за оппортунистами,
социал-шовинистами и «каутскианцами» меньшинство, ча¬
сто ничтожное меньшинство чиновников, аристократии,
мещан и филистеров. При правильной тактике против
оппортунистов, т. е. при исключении их и последователь¬
ной борьбе с ними, э& нами будут и большие организации,
и легальный и нелегальный аппарат революционной
партии.
Написано рапсе 28 июля 191S г.

Послано из Зсрсибереа
с Гсртечштейи (Швейцария)

Впервые напечатано:
приложение к письму в 19 IS ft,
в журнале •Номм jpiucm* М 1-2;
письмо — о 1064 г. в 3 wAutiu
Сочи нений В. И. Ленина, том 49

Псчаташся: письмо—по р|/копиеи;придайте)ше — по тексту
журчала *Коммунист*

423

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.!
Условия Куаьмы принимаем. Брошюра уже напи¬

сана вся*. Могу послать рукопись даже раньше, если
это может ускорить выход. Прошу телеграфировать (или
телефонировать — лучше всего в 8х/2—9 ч. утра — Hotel
Marientbal in Sorenberg, Kanton Luzern) если можно
ускорить присылку брошюры. А нам крайне важно
ускорить это.

* Речь идет о брошюре «Социализм и иойна (Отношение РСДРП н
войне)». Рев.
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Итак, выпускаем еще один номер ЦО (статья о паци¬
физме передовицей; материалы еще шлю), а потом тот¬
час брошюру. (Букв в ней, кажись, около 115000. Но это
разница малая.)

Крепко жму руку. Вапл Ленин
Написано 28 июля JblS 8.

Послано «л 'Jcpfjn/icjiza (Швейцария)
о Женеву

Впервые напечатано а 1929 9.
в Ленинском cGojniUKC XI

Печатается по ругописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Брошюру посылаю в Женеву (берутся за 150 frs 100000
букв и очень скоро).
Ваши поправки почти все принял.
У Вас сделал ничтожине; пришлю в корректуре

(а если хотите, затребуем и раньше).
№ Центрального Органа надо ускорить изо всех сил.

В Вашей статье 375 строк будет!!! Хроники (почти) нет.
Напишите 1/2 столбца о «Войне»? Н — о самоопределении
и о Европейских Соединенных Штатах*. Голэя надо
взять в ЦО, если японцы не согласятся н «Ком¬
мунист», ибо Голэя надо рекламировать вовсю, обяза¬
тельно!**
Отвечайте скорее о ЦО, торопитесь вовсю.
Стоит ли пускать мою заметку о Кварке?***
Как мог пропасть проект декларации (он же = сжатие

резолюций)?? Вложен был в конверт Вам!!!
Затребуем от Радека. |“Если найдется у Вас» верп ите

поскорее!!“|
Прилагаю письмо к Юрию и Варина.

Привет!
Ваш Ленин

• По-видпмому, В. И. Лени» имеет в виду статьи: «Революционный про¬
летариат и право наций на самоопределение» и «О лозунге Соединенных Штатов
Европы» (см. Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 371—377 и 308—311). Ред.

** См. статью В. И. Ленина «Честный голос французского социалиста»
(Сочинения, 4 иэд . , том 21, стр. 318—323). Ред.
*" Речь идет о статье В. И. Ленина «К оценке лозунга «мир»» (см. Сочине¬

ния, 4 изд., том 21, стр. 259—261). Ред.
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Корректуры свои я все отослал к В ente И*. Если
письмо пропало, пусть пришлют еще раз.
Написано позднее 28 июля 1915 #.

Послано ия Зёренберга
в Гсртенштейк СШвейцария)
Впервые напечатано « 1964 9.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, таи #9

Печатается по рркопкеи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Ольга пишет, что падо страшно спешить с ЦО — ипачо

Кузьма возьмет другую работу!
А материалов мало!! Скандал!!
П посылаю сегодня прямо в типографию статейку

<(0 лозунге Соединенных Штатов Европы» (прося кор¬
ректуру послать Вам) — (я духе наших переговоров
написана. Обязательно до брошюры поправить ошибку
и в брошюре поместить примочанно к манифесту**).
|“П брошюре я добавлю еще резолюцию 1913 года по на-
циоиалмюму вопросу.'!
Посылаю Вам статью о национальной программе (мне

бы хотелось се переделать; пе вышла, по-моему; охотнее
бы отложил)•**. Материалу у Ольги 400 стр. 4*125 Соеди¬
ненных Штатов Европы, а всего в № 736 строк!!
К понедельнику утру обязательно шлите (вообще

с первой почтой шлите) Ольге еще материал. Кварка
я думаю, пе стоит рядом с Вашей статьей.

ф***

Выло в № 111
«Нашего
Слова»ш

Брауп не был ли в «Нашем Слове»?
Надя справилась и говорит, чтобило.

• Речь идет о типография Ееятели. Рей.
•• См. «О лозунге Соединенных Штатов Европы. Примечание редакции

•Социал-Демократа* к манифесту ЦК РСДРП о вовие* (В. И. Лепин. Сочи¬
нения, 4 над., том 21, стр. Э12). Ред.••• IIо-видимому, речь идет о статье В. И. Ленина аРеволюционный про¬
летариат и право наций на самоопределение* (см. Сочинения, 4 над., том 21,
стр. 371—377). Ред.

Речь идет о статье В. И. Ленина «К оцсоке лозунга «мир*» (см. Сочи¬
нения, ( над., том 21, стр. 259—261). Ред.••*•
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О России бы надо статейку хоть небольшую,
(Я был болен и только вчера мог работать.)

Привет всем!
Ваш Ленин

Р. S. За брошюры спасибо.
Если нечего, шлите Голая в ЦО.
В брошюре Вы забыли вставить цифры числа рабочих

в «наших») и ликвидаторских губерниях. Пришлите.
Написано между 28 июля
и 2 августа 1913 г.
Послано из ЗёрепСерга

в Гертститсйн (Швейцария )
Впервые напечатано в 1964 г.

в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина , том 49

Печатается по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ! Посылаю статью в № 44 • (коррек¬

туру ее пошлите — очень прошу — и Григорию и мне
одновременно (и тоже о пацифизме), велите спять 2 от¬
тиска. Адрес Григория: Нсггп Radomyslski bei Fr. Ascb-
wanden Hertenslein in Kanton Luzern).
Григорий пришлет к понедельнику еще материал в № 44.
Надо во что бы то ни стало (даже не останавливаясь

перед тем, чтобы заплатить Кузьме за рабочий день и т. п.)
добиться, чтобы тотчас, без перерыва в работе, вышел
№44, а вслед за ним начали набирать брошюру. Повторяю,
она вполне готовая лежит у меня. Пришлю к середине
будущей недели, а если можно ускорить выход, то и
немедля пришлю, по Вашей телеграмме.
Прекрасно выпущен № 43! Большое спасибо и приветы1

Ваш Ленин
Написано между 28 июля
и 2 августа 1915 г.

Послано из Зсренберга (Швейцария)
о Женеву

Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

* Речь идет о статье dO лозунге Соединенных Штатов Европы» (см. Сочи¬
нения, 4 иэд., том 21, стр. 308—311). Ред.
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427
Д. ВАЙНКОПУ

30/VII. 1915.
Уважаемый товарищ! Получил Ваше письмо и открытку.

Посылаю Вам полный французский перевод нашего мани¬
феста; перевод резолюций нашей партии, сделанный
Радеком, я Вам уже отправил. Теперь у Вас все документы
(что касается «Соединенных Штатов Европы>>, то мы, я
думаю, примем точку зрения Гортера).
Я очепь рад, что мы в основном согласны. Пам нужны

не парадные заявления вождей (против которых так хорошо
написал Паннекук), но последовательная революционная
декларация принципов, чтобы помочь рабочим найти
правильный путь. Это крайне необходимо. В особенности
меня порадовало, что у Вас есть связь с бельгийскими
друзьями (мы могли бы послать для них брошюру Р.Golay,
если только Вы ее уже но видели раньше3*1) и хотите
поговорить лично с некоторыми левыми и другой стране.
Если бы бельгийской анонимная группа «Звезда» и ещо
другая, немецкая, опубликовала вместе с вашей и нашей
партией декларацию принципов, — то это было бы хоро¬
шим и серьезным началом. Шведская левая с Хёглуидом
па нашей стороне: я получил сегодня письмо об этом.
Хорошо было бы, если бы Вы написали в Англию и скло¬
нили там какую-нибудь группу (пусть дансо маленькую)
к выработке совместного заявления.

Сердечный привет и пожелания успеха.
ГЗаш Я. Ленин

Р. S. Вторая предварительная конференции должна
была состояться 7 августа, но, вероятпо, состоится позже.
Послано и$ ЗёрснСерга (Швейцария)

в Амстердам.
Впервые напечатано в i960 г.

в журнале
Истории КПСС» М 4

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

«Вопросы

428
В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.!
Я очепь беспокоюсь за брошюру. Надеюсь, получили

все (весь манускрипт и примечание к манифесту)? Как
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идет набор и когда надеетесь выпустить? Буду ждать
корректур. (Заглавия маленьких подотделов главок надо
бы набирать или курсивом или мельчайшим шрифтом,
нонпарелью, но никак не жирным шрифтом.)
А № 44 ДО? Корректур я не имел и объяснял это тем,

что Вы хотите ускорить выпуск (как о том была у нас
речь). По статья о Соединенных Штатах, ведь, вошла?
Черкните пару слов.

Привет! Ваш Ленин

Нашли ли у себя резолюцию по национальному вопросу
1913 года?

Написано JJ августа 1915 г.
Послано из Зсренбсрга (Швейцария)

в Женеву
Впервые напечатано я 1029 г.
в ЛС1£Ш(СММ4 Сборник XI

Печатается по рукописи

429

Д. ВАЙНКОПУ

Уважаемый товарищ!
При сем декларация, которую мы получили от норвеж¬

ского молодежного союза. Болгарские социал-демократы
(«тесняки») в принципе высказались в таком же смысле
на II Балканской конференции (в июле этого года) а*2.
Следовательно, возможна левая международная деклара¬
ция принципов. К 20 августа это должно быть уже готово.
С нетерпением жду Вашего ответа и проекта.

С наилучшими пожеланиями
(Подпись).

ltanuca)io позднее. 15 августа 1915 г.
Послано из Зёренбсрга (Швейцария)

в Амстерда.и
Впервые напечатано на н&мецко.и

языке я 1959 г. а журнале
*Beitrdge гиг Gcschichte der

deuleclien Arheiterbexcegung» M 2
На русском языке впервые

напечатано в 1960 г. о журнале
♦Вопросы Истории КПСС» Л* 4

Печатается по перлюстрированной
копии

Перевод с немецкого
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
«Peuple» верните. Хорошо по поводу Вандервельда?

Такова будет всех их тактика,
От Радека и Карпинского не имею ни строчки. Не пони¬

маю! Пишу нм.
Гримм телефонировал, что Vorkonferenz отложена до

5. IX и что Цеткина из тюрьмы просила его прислать резо¬
люцию меньшинства на Бернской конференции*. Послал
русский текст. Если имеете немецкий, пошлите Гримму.
Жореса пришлем по прочтении3®3.
«J ’accuse» я отдал Р аде к у'ш.
Перните Кольба3®5.
От голландцев nil//**
Р. S. Советую пустить (см. текст), переведя немецкие

выражения.
Японцев защищаете совсем напрасно. Александр пишет

негодующие письма, и он вправо негодовать. Надо
исполнять принятые решении: решено (3 недели назад)
через неделю/1 А теперь еще через месяц!???
Это — жулики, и я им потакать, коли жульничают,

не стану. Н нправе требовать и буду требовать письмен¬
ных заявлений от лих и протоколировать секретарями
общих решений (чтобы накрыть жуликов, которые хотят
рвать, вали на нас!).
Уезжают они? когда? или нет? Два дурака, запятые

счетом денег, могли бы в 3 месяца сосчитать, сколько
стоит 100 рублей на frs или сколько стоит № 1. Это —пустейшие отговорки, которые смешно слышать. Они
будут по 10 frs выписывать из России, кормя нас завтра¬
ками и надувая транспортеров!! Принимать решения для
комедии!! Нет, этот номер не пройдет им даром.

Ленин
N В: У Бухарипа изредка (с. 133, 132, 1 2 9 в подзаго¬
ловках) оставлено старое выражение общественно-госу¬
дарственный трест (исправленное в других местах в госу¬
дарственно-капиталистический трест) звв.

• См. В. И. Ленин. Сочинения, 5 иэд , том 2С, стр. 200—208. Реd.
*• — ничего! t Ред.
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Недосмотр это или нарочно??
Вы пишете, что держите заметки, «надеясь добиться».

Чем добиться??Исполнения старых решены й??
«Разговорами»?
Я на такие отношения не согласен.

Р. S. Листки (и листовки) надо писать и слать Александру.
Написано ранее 39 августа J9J5 г.

Послано из Эёренберга
в Гертенштпейн (Швейцария}
Впервые напечатано $ 3964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

431
Д. ВАЙНКОПУ

Уважаемый товарищ ВаГшкоп!
Радек пишет мне, что он уже писал Вам, что конферен¬

ция (не предварительная конференция, но сама конферен¬
ция) состоится 5. IX. Проект Радона Вам, вероятно, тожо
ужо известен. Мне этот проект кажется слишком академич¬
ным (это возражение, конечно, певажио) н — что куда
важнее — неудовлетворительным в отношении самого важ¬ного пункта, который так хорошо отмечен, напр., в бро¬
шюре Гортера, — именно: решительная борьба с оппорту¬
низмом. Если мы будем молчать об этом перед рабочими,
то мы умолчим об обстоятельстве, без которого нельзя
создать ничего реального.
Сообщите мне, пожалуйста, Ваше мнение и мнение

вашего Центрального Комитета. Затем еще, наверное
ли приедет представитель вашей партии (а если вет, то
дадите ли вы мандат Радеку или пришлете заявление
и пр.). Если это только возможно, напишите в Англию
меньшинству Британской социалистической партии; пусть
это меньшинство пришлет либо представителя, либо, по
меньшей мере, заявление. Если в результате этой кон¬
ференции мы получим не только дипломатические фокусы
вождей (так хорошо высмеянные Паннекуком), но и левую
марксистскую интернациональную декларациюпринципов,
то это будет очень полезным делом.
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Известная Вам группа бельгийских интернационалистов
тоже должна прислать заявление или же дать Вам мандат
(части партий будут также безусловно допущены). Ан-
тпшовинистическая оппозиция против Вандервельде —:даже самая ничтожная — была бы крайне важна. Труден
только первый шаг!

В ожидании Вашего ответа
с соц.-дем. приветом Я. Ленин

Р. S. Прилагаю проект заявления (по-французски) —у меня еще не было времени обсудить его с друзьями.
Завтра я пошлю этот проект товарищу Радеку.

Написало позднее 19 августа
1915 г.

Послано из Зсрснбсрга (Швейцария)
в Амстсрдам

Впервые напечатано в I960 а,
в журнале

• Вопросы Истории КПСС* М 4

Печатается по рукописи
Перевод с немецкою

432

В. Л. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.! Посылаю 200 frs. Авось «подмаслите»

Кузьмиху. Большое merci за хлопоты. Письмо Ольги
получил. Коба прислал привет и сообщение, что здоров.
О брошюре извещайте иногда открыткой, есть ли «надежда»
на прогресс (в корректуры успею еще внести кое-какие
поправки).

Salutl Ваш Ленин
Написано 21 августа 1015 г.

П(ллаио из Зёренбереа (Швейцария)
в Женеву

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

433

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Я за Лг 1 (август) и № 2 (сентябрь)*. 50 страниц ста¬
тьи — Ваша — pardon — фантазия.
• Речь идет о журнале «Коммунист». Ред.
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Юрия в делегацию не надо 307. Языка не знает. Ник чему.
Ухаживать за ними вредно. Имеем одну «редакторшу» —хотите еще одного «делегата из делегации ЦК»? Не надо.
Писать о России не могу. Шлите письмо Бухарина.

Из газет ничего не вижу. («Речь» одна есть).
Досадно, что не списали Радека. Ежели поправки,

то еще надо добавить: 1) упоминание о Базеле
2) нелег. орг. и др. По стоит ли

ему посылать поправки? (для Троцкого?)
Юрий пишет, что будет один Троцкий от «Нашего

Слова». Это еще облегчит их жульничество.
Будет ли Каменский? Сомневаюсь!! Пишите ему

тотчас, ибо Вы говорили с ним.
Помнится, Бы говорили, что Гримм хочет конференции

не и Берне? Ехать ли в Берн? Если да, то 1. IX рано.
(Может быть, Бы поедете пораньше, или у Бас есть там
особые дела).
Александр хочет ехать в Россию. Пишу ему, поддер¬

живая сей план*. Жаль, что цскистов нет. Взять бы его,
кабы пе Коллонтайша (она одет в Америку па рефераты
и интернационалистскую агитацию).
Людмила оказалась (sic!) без денег и паспорта!! Думаю,

никуда она не уедет.
Привезла французские книги, кои по прочтении пошлем

Вам (а Бы верните, прочитав, Раппопорта: я отослал Вам,
не успев прочесть).

Привет. Баш Ленин
Что со статьей Карпинского для «Коммуниста»?
Насчет проекта резолюции: я ведь послал Вам (= про¬

ект сокращения резолюции)? Сняли ли Вы копию? Если
нет, могу прислать. Если готовить своп проект, надо спе¬
шить.
Р. S. «300 лет») негодно, по-моему. Переделать для ле¬

гального.
Hflnucann jinnee 23 августа 1915 г.

Послано из Зёренбереа
9 Гсртенштейн /Швейцария)

Впервые напечатано е 1964 г.
« s издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи

• См. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр. 157. Ред.
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Посылаю Вам ужасно важную вставку в брошюру.

Пожалуйста, понаблюдите, чтобы вставили ее без ошибок *.
Если брошюра сможет выйти во вторник или сроду,
пошлите эк спрессом 10—20 экземпляров Шкловскому.

Лучшие приветы! Ваш Ленин
Написано позднее 23 августа 191з г.
Послано ил Зёрснберга (Швейцария)

в Женеву
Впервые напечатано « 1929 в.
в Ленинском* сборнике XI

Печатается по рукописи

435
С. Н, РАВИЧ

Дорогой TOO. Ольга!
Посылаю корректуры.
Нашли ли Вы резолюцию 1У}3 года по национальному

вопросу? Если нет, пошлю отсюда (ее еще не перевели
на немецкий).

Привет! Ваш Ленин
Написана позднее 23 августа Iff]J в.
Послано tu ЭёрепЛерга (Швейцария )

в Женеву
Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

436

С. Н. РАВИЧ
Дорогой тов. Ольга!
Насчет выборов очень затрудняюсь ответом. На первый

взгляд, казалось бы, почему в республике не выбирать
всюду? Но за пределами первого взгляда я ничего не знаю:
ни характера учреждения, куда выбирать надо, пи отноше¬
ния партий в нем, ни истории вопроса, ни опыта прошлого.

* Речь идет о начале II главы брошюры «Социализм и война (Отношение
РСДРП н войне)* — «Классы и партии в России*, fed.
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Трудно судить при таких условиях, ибо одного «первого
взгляда», конечно, недостаточно.

Привет! Ваш Ленин
Р. S. Помогли ли 200 frs умаслить Куэьмиху? Извещайте

открытками: «бюллетень настроения Кузьмихи и шансы
на успех», И Вам (и нам) Кузьма надоел, я попимаю, да
что поделаешь?

//«писано 26 аогцста 1915 г.
Послано UJ Зсренберга ( Швейцария)

о Женеву
Впервые, напечатано в 192В г.
в ЛенипЬком сборнике XI

Печатается по рукописи

437

С. II. РАВИЧ
Дорогой тов. Ольга!
Просьба к Вам: для перевода (немецкого) нашей бро¬

шюры пеобходимо иметь текст того примечания к манифе¬
сту (касающегося лозунга Соединенных Штатов Европы),
которое я Вам послал*. Будьте добры, снимите с него
копию пояснее (для переводчика) и пошлите по адресу:
Неггп Lialino (bei Fr. Eicher-Miiller) Freie Strasse 16.
Bern (с письмом, что по моей просьбе посылаете для немец¬
кого перевода брошюры).

Привет! Ваш Ленин
Написано 27 августа 1915 г.

Послано иг Зёренберга (Швейцария)
в Жепеау

Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

438
П. ГОЛЭЮ

28/VIII. 1915.
Дорогой товарищ!
-С громадным удовольствием я узнал из Вашего письма,
что Вы в общем согласны с моим проектом. Конференция
• См. Сочинения, & над., том 36, стр. 299. Ред.
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должна состояться 5 сентября. Мы надеемся, что несколько
французских социалистов из левых будут там присут¬
ствовать. Все это дело организуется Гриммом и Моргари.
Ваше присутствие, по-моему, было бы очень полезно,
и я прошу Вас тотчас же написать Гримму.

Сердечный привет.
Послана из Зёренберга ГШвейцария)

в Лозанну
Впервые напечатано е 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
Перепой с французского

439

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Сегодня — утро понедельник — нет еще ответа от Ра-

дека на уплаченную телеграмму!! Интриги, что ли, какие-
либо «около Гримма» против латышей?? Неужели их могут
не пригласить!? Если я поеду завтра*, то дам телеграмму
и тогда Вы приезжайте с первым поездом. Соберите с собой
все материалы (ничего не забудьте: и «Вопросы Страхова¬
ния» и all а иге Дело» и «Наше Слово» и норвежское

и все вообще).
От Коллонтайши есть открытка. Она орудует вовсю.

Salut ! Ленин

письмо

Написано 30 августа 1913 г.
Послано из Зёренберга

в Гсртенштейп ( Швейцария)
Впервые, напечатано в 1964 г.

в J издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

440
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Ответьте Мещерякову.
На Гримма советую напустить Шкловского (либо если

он едет 1. IX), либо по телефону. Надо добиться ответа
от Гримма.

* Речь вдет о поездке В. И. Ленина в Циммервальд на первую международ¬
ную социалистическую конференцию. Ред.
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Отчет (или доклад о России) пишите Вы 398 (если надо,
«Речь» пошлю).
Я думаю, нам довольно резолюции (проект есть: «сжа¬

тие». Можно исправить). К чему еще декларация? Если
споемся с Радеком, напишем там. Если нет и если будем
одни, то для кого еще и еще декларацию?

Привет всем!
Ваш Лепин

Написано 30 или 31 августа lb13 г.
Послано ия ЗёрспОерга

в Ггртснштсйн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1084 г.

5 издании Сочинений
И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи

441

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Надо начать готовить № Ц(>, весь посвященный кон¬

ференции. Темы или статьи
Etwa:* 1. Vorgcschichte** и соответственно III Интер¬

национал.
2. Отчеты (Балкапы особо).
3. Прения с Ледебуром (принципиальная дис¬
куссия вообще). (Три оттенка у немцев.)

А. Значение конференции (первый шаг к III Ин¬
тернационалу; робкий н непоследовательный
шаг к расколу с оппортунизмом. Возможность
«рецидива»).

5. Наша резолюция и наш проект манифеста,
паше заявление о манифесте.

б. Бунд н окисты -\- Троцкий (Massenaktio-
nen

7. Официальный манифест.
Согласны ли, чтобы я взял №№ 3 и 4?
Давайте спешить с этим № ЦО.
Посылаю Бауэра.
Пришлите непременно

сравнение
с женской

)•***

■ — Примерно. Ред.
*' — Предыстории. Ред.— Массовые действии. Ред.
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1) сборник Легина -f ... •
2) брошюру о Либкнехте.
Письмо Радека верните.
План листовок составлен; пошлю завтра; детальный.

Привет! Ваш Ленин
Р. S. Письмо голландцев в ЦК я потерял!

Архинунсные доводы против участия в конференции.
Написано позднее 8 сентября

1915 г.
Послано ил Э"

в />рт*нштвйн
Впервые напечатано е 1664 в.

в Я издании Сочинения
В. И. Ленина, таи 49

400

ёренберга
(Швейцария)

Печатается но рукописи

442

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Посылаю письмо Радека и ого отчет401. Последний

поскорее верните ему (с критикой: он слабоват. Ми слова
о нашей брошюре**, о защите «Нашей Зари» Аксельродом
и проч.).
У Вас много помощников: организуйте снятие копии

с отчета Радека.
Посылаю план листовок: верните поскорее 40г.

Привет. Ленин

Спросите Инессу, не брала ли она у меня «Jour¬
nal de Geneve»403 со статьей Romain Holland !
Ради бога, обыщите все и вся, чтобы найти его.

Написано 18 или 19 сентября 1916 г.
Послано из Зёренверга

в Гертенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано е 1964 з.

в 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 49

NB

Печатается по рукописи

* Далее в рукописи одно слово не расшифровало. Ред.
*• Речь идет о брошюре «Социализм и война (Отношение РСДРП и войне)»

(си. В, И. Ленин. Сочинения, 4 издм том 21, стр. 267—Я07) Pert.

15 т. 43
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443

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю отпет Юрия — и статью для ДО (еще раз
переделаю). Ольге написал. Боюсь, что там безнадежно.
Выясните с Henteli.
Брошюру посылаю: только что получил.
А что же немецкие 2 новинки?

Привет.
Ваш Ленин

Прилагаю 2 письма социалистов-революционеров404.
Характерно, а?
Верните оба, показав их публике.
А от Радека не могу добиться проекта резолюции.

Написано ранев 19 сентября 1915 в.
Послано из Зёраиберга

я Гертспштейн (Швейцарии)
Впгроые напечатано а 1904 в.

о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 40

Печатаете* по рукописи

444

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. К.! Брошюры мы еще не получили. Хотим
выпустить двойной № ДО с отчетом о международной
конференции левых в Берне. Как дела с Кузьмнхой?
Можно ли подмаслить ее уплатой за брошюру (у вас ведь
есть деньги в кассе?). Или безнадежно? и в близком буду¬
щем нельзя выпустить? Черкните, пожалуйста, можно ли
знать что-либо или ничего узнать нельзя.
Егора письма получил и отвечу ему на днях через Вас.

Жму руку. Ваш Ленин
Написано 19 сентября 1915 г.

Послано иэ Зёренберга (Швейцария)
в Женеву

Впервые напечатано в 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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445

В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.! Посылаю «Journal de Geneve» — я зало¬

жил его, оказалось, перед отъездом н забыл. Ужасно рад,
что нашлось и что я не оказался совсем свиньей перед
Вами.
Насчет ЦО Григорий советует издавать его в Берн©

(этот Лг — двойной — 4 страницы о конференции левых),
если нет надежды на Кузьмиху. Черкните об этом «для
верности» (ибо я отлично уже знаю наше общее бессилие
перед Кузьм»хон).
Насчет реферата. Хотел бы прочесть около половины

октября на тему: «Интернациональная социалистическая
конференция 5—8. IX. 1915». Если подходит, организуем
заранее (может быть напечатаете афиши и для других
городов с пропуском города и даты) — может ли дать доход
(мне чертовски нужны деньги), время ли и т. д. О конферен¬
ции будут печатать асе (социалисты-революционеры,
«Паше Слово» и ир.), по я бы рассказал подробности.
Пишу в Цюрих Харитонову*.

Лучшие приветы! Саш Ленин
Р. S. Прилагаю письмо для с.-р. «Егора». Пожалуйста,

прочтите и передайте ему. Если Вам удобно, поговорите
с ним и черкните Ваше мнение о нем и его друзьях. Что
это за люди?
/вписано 19 сентября 1916 9.

Посла>ю из Зеренберга (Швейцария)
в /Кеиеву

Впервые напечатано в 1929 9.
9 Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи
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АЛЕКСАНДРОВИЧУ

19/1X. 1915.
Уважаемый товарищ! Товарищ Коллонтай переслала

мне Ваше письмо. Я прочел и перечел его с вниманием.
* Си. Сочинейия, 4 над., том 36, стр. 313. Ред.
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Мне понятен Наш горячий протест против эмиграции,
которая, очевидно, совсем Нас не удовлетворила. Но опыт
1905 года, на мой взгляд, доказал, что есть эмиграция
н эмиграция. Часть эмиграции, вырабатывавшая до 1905 г.
лозунги и тактику революционной социал-демократии,
сразу оказалась в 1905—7 годах тесно связанной с массо¬
вым революционным движением рабочего класса во всех
его формах. То же будет, по-моему, и теперь. Если верны
лозунги, если правильна тактика, то масса рабочего класса
па известной ступени развития ее революционного дви¬
жения неизбежно подойдет к этим лозунгам. Вы пишете,
что для народа «Плеханов — звук пустой». Я не могу
с этим согласиться — хотя, быть может, разногласие здесь
между нами только кажущееся. Плеханов самый яркий
и в России благодаря буржуазной и ликвидаторской прессе
популярный выразитель очень распространенного «народ¬
ного» патриотизма. Разоблачая Плеханова, мы отвечаем,
по существу, на тьму вопросов, мыслей, сомнений и т. д.,
возникающих у народа. Но, конечно, дело умного про¬
пагандиста и агитатора перекладывать спор революцион¬
ного марксиста-иптернационалиста с Плехановым на иной
язык, иначе подходить к делу, учитывать свойства среды
и т. д. и т. п.
Впрочем, Вы сами, должно быть, смотрите так же,

ибо выделяете только «левые течении» (социалистов-рево-
люционеров и социал-демократов), а наш спор с Плеха¬
новым и К0 есть именно определение и отделение течений.
Насчет насущности задачи посылки люден в Россию

Вы вполне правы. И чтб можем, мы делаем в этой области
именно в последнее время.
Я на днях получил еще письмо от одного соцпалп-

ста-революционера, который пишет, что после конферен¬
ции трудовиков + пародных социалистов + социалистов-
революционеров в России (шовинистской конференции)403
он махает рукой па партию социалистов-революционеров.
Мне думается тоже, что едва ли в ней есть жизнеспособные
элементы. Во всяком случае, фактом я считаю, что в России
теперь 2 основных революционных течепня: революционеры-
шовинисты (свергнуть царя, чтобы победить Германию)
И революционеры-пролетарские интернационалисты (сверг¬
нуть царя для помощи интернациональной революции
пролетариата). Дальше отдельных «совместных действий»
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от случая к случаю сближение между этими течениями,
по-моему, невозможно и вредно. Война связала вместе
пролетариат всех великих держав Европы, война поста¬
вила на очередь дня задачу осуществления пролетарской
солидарности. Трудная задача, слов нет, но она поставлена
жизнью, и ее не обойдешь.
Если Вы будете работать в России и захотите помочь

левым соцпалистам-революциоперам и левым социал-
демократам, я бы посоветовал отделить помощь тем и
другим, помочь связать* группы тех и других — как
в разных местах меж собой, так и с центрами за границей.
Отдельпо социал-демократов, отдельно социалистов-рсио-
люцнонеров. Тогда польза будет наверное, склоки будет
меньше. Сближение, когда возможно, пойдет нормальнее.
Доверия будет больше.
Желаю всяких успехов и всего лучшего.

С соц. приветом Ленча
Р. S, Писать мне можно по адресу, печатаемому в нашем

женевском «Социал-Демократе».
//'■ГЖМЮ на Згренверга f Швейцария)

в Христианию (Ос.и>)

Ьтрене яллечат/мю п 11/04 г.
в Л uabaumi Сочинений
Ь И. Ленина, Пшм 49

Печатается по рикописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Посылаю Axelrod aNeue Zeit» (но теряйте и не отда¬

вайте другим) и № 1 Bulletinш. Жду немецкой брошюры.
Письмо к японцам так не годится, по-моему. Тон на

разрыв: если рвать, то не из-за этого. Либо пошлите такое

• От установления таких связей выиграет литература, станет живее,
полезнее, ближе народу в у социалистов-революционсрои и у социал-демо¬
кратов.
•* Вот идиот! «Интернационализация та«тики» = интернационализации

рабочего законодательства!! К этому уже Мартушка в « Пишем Слове* подби¬
рался, но нуда ловчее. Я хотел бы в «Коммунисте» хорошенько разоблачить
Axelrod
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от себя, либо переделаем совершенно (в тоне дружеского
увещания и осторожного указания ошибки).
Посылаю письмо Радека (верните). Он наивен до свя¬

тости. Гримм — мерзавец, за которым надо смотреть
в оба. (Я до сих пор не могу добиться нашего Resolutions-
cntwurf!!!)
Прилагаю письмо Каменева. Ответил я ему с указанием,

что положение (испорчено) серьезно и поправлять надо
серьезно.
Передовицу в Центральный Орган пишите, но не бо¬

лее 10 000 букв. (Не влезет иначе!) Надо обязательно
вставить в нее разнос листовки Организационного Коми¬
тета (3. IX. 1915 <<3адачи российского пролетариата»)
с лозунгом (либеральным) Учредительного со¬
брания. За наши 3 кита, против кадетов, против
реполюционеров-шопинистов и за интернациональную ре¬
волюцию пролетариата*.
Подождите денек (не пишите пока о России в ЦО).
Завтра я пришлю Вам «Задачи российского проле¬

тариата» и свой, может быть, проект.
Привет! Ленин

Написано позднее 21 сентября
1015 г.

Послано из Зёрсиберга
в Гсртвпщтейп ( Швейцарии)
Впервые напечатано в 1904 г.

в 5 издании Сочинений
В. 14. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ**

Посылаю письмо Гримма 407 и проект ответа.
Мы должны налечь и проявить себя.
С ЦО скандал. Послано на 75 тысяч букв (всего 843/4)

и забыл декларацию французов + немцев 40й.
С ней все заполнится.
Предлагаю: посвятить этот № только конференции

(а следующий России).

• Этот абзац в рукописи зачеркнут. Ред.
** Данное письмо является припиской к письму Н. К. Крупской. Ред.
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Среди напечатанных приложений
перевод Бюллетеня № 1. кЛаше Слово» все белое*00.

Привет! Ленин

к «Жизни» только

Бухарину я ответил подробно.
NB || Надо ему писать поподробнее, почаще.

Если согласны с ответом Гримму, шлите Шкловскому ,
чтобы он шел к Радеку и перевел с ним. Если не согласны,
верните.
Мы едем в Берн в воскресенье или понедельник,
Посылаю письмо японцев. Верните. Как быть

с собранием редакции? (О конференции надо бы 2 статьи
в № 3 «Коммуниста».)
Hunислно между 26 сентября

и 5 октября IBIS г.
Посла но из Згренб/рга

в Гертеихитейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Посылаю остальной материал. Вот порядок статей.

Шлите корректуры и все мне по новому адресу:
Неггп Wl. U Ijanow

Posle restantc Bern.
Посылайте Григорию все корректуры.

Привет! Ваш Ленин
Порядок статей в № 45—46:

1. Манифест.
(ib)(i°)

1 ter. заявление (декла¬
рация) французской и пе-
мецкой делегаций эту
декларацию наберите

NB: по прилагаемому печат¬
ному тексту из «Жизни»

1 bis: Резолюция о +
сочувствии
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2. Война и революционный кризис в России.
8. 1-ый шаг*.
4. 1 международная конференция.
Г). Революционные марксисты**.
(5. Из отчетов.
7. Проект резолюции.
8. » манифеста.
0. Наши русские тоже-иптернациопалисты.
10. Плеханов и его товарищи.

Написано рапсе в октября 19)5 г.
Послано из Зёренбсрга (Швейцария)

в Женеву
Впервые напечатано а 1929 г.
в Ленинском сборнике XI

Почитается по рукописи.
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. К.!
Посылаю корректуры.
Очень прошу Ольгу ответить мне на вчерашнюю от¬

крытку поподробнее.
Большая просьба: узнайте (от Стопко или Михи и т. и.)

фамилию «К о б т (Иосиф Дж
важно!!
Не купит© ли для меня (в счет расходов ЦО) брошюры

Romain Rolland: «Аи dessus de la те1ёе»?***
Или ее нет в Женеве?

?? мы забыли). Очень

Приветы самые лучшие! Ваш Ленин

Спасибо за присылку «Appeal to Reason*!! 4111
Посылайте его почаще!

Написано ранее 9 ноября 1915 г.
Послано из Берна в Женеву
Впервые напечатано в 1929 е.
в Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

* «Первый шаг» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 21, стр. 350—
355). Ред.

*• «Революционные марксисты на международной социалистической кон¬
ференции 5—8 сентября 1915 г.» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 21»
стр. 356—359). Ред.••• — Ромен Роллан: «Над схваткой», ред.
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Г. Л. ШКЛОВСКОМУ
Дорогой Г. Л.!
500 экземпляров брошюры пошлите (поставив Absen-

der’a* и заказным)**, пожалуйста, тотчас самым деше¬
вым образом по адресу:

Mr L. Lore, (for A. Kollontay)
German Language Federation Socialist Party

Spruce Street. 15. New-York (N. Y.)
United States of America.

Из Вашего расчета выходит, что заказы есть 500 -Ь
-Ь500 = 1000 (ИСД*** даром или по 10 пфеннигов?)
-г 1500 Jugend = 2500 + 5U0 Америка = 3000.
Хорошо бы 2-оо издашю двинуть, пока набор лежит,

ко ды без денег. Нельзя ли побудить Jugend
дав им сейчас 500 вместо 1500, самим пойти в сделку
с бернской типографией о 2-ом издании? (Сколько оно
будет стоить? Если очень мало п если можно быть уверен¬
ным, что Jugend не надует, то может быть нам занять
и издать самим?)
Очень прошу хорошенько обдумать и обладить все

это дело.
Привет! Ваш В. Ульянов

Р. S. Прилагаемое письмо передайте, пожалуйста,
тому латышу (который брал у Вас около 5—8. IX мои
адрес и который был у меня в Sorenberg’e 10 или
11. IX. 1915). Очень спешно: очень прошу поскорее
разыскать его и передать ему письмо.
Денег больше не расходуйте ни копейки. Никому

не давайте.
Ниписано ранее 9 ноября 1915 г.

Послано из Берна (местное)

Bnej/ÿÿÿ напечатано 9 1929 г.
« Ленинском сборнике XI

Печатается по рукописи

• — отправителя. Ред.
** Речь идет о брошюре «Социализм и война (Отношение РСДРП и

войне)»». Ред.
• •* j. s. D. — «Internationale SozlaJlsten DeuUich lands»» — «Интернацио¬

нальные социалисты Германии*. Ред.
Речь идет об «Jugendvereln* — социалистической организации моло¬

дежи Швейцарии. Ред.
••*•
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М. М. ХАРИТОНОВУ

Дорогой товарищ!
Вашему выступлению в Aarau очень рад в от души

Вас поздравляю с успехом. По-моему, вышло чудесно411.
(Если будете иметь полный стенографический отчет

о съезде, пришлите хотя бы на короткий срок.)
Радек рассказал мне, что он советовал Вам не брать

слова первым, ибо-де выступление русского «нетактично»
(Радек оказался вполне неправ), лучше бы-де Платтену
и т. п.
Вы оказались вполне правы!
Не стоит, по-моему, поднимать Gczank* с Радеком

из-за «упрямца» и т. п. Мелочи! Пустяки! Сплетня —па которую идут, как и всегда шли окисты, Дымки etc.,
а Рязанов теперь особенно (Радек рассказал тоже, что оп
зол бешено: чудак, зачем лез туда, где он плохо разби¬
рается?).
Не обращайте внимания на сплетни, поменьше тратьто

времени на цюрихское колониальное болото, побольше
на связи с Платтеном и дела по изданию и распростране¬
нию «Internationale Flugblatter» 412 (если поменьше будете
тратить на окистов + К0, то побольше останется на «Inter¬
nationale Flugblatter»).
Деньги за «Internationale Flugblatter» (370 экземпляров?)

и счет (сколько осталось? сколько роздано в долг? Итоги
etc.) шлите мне прямо (адрес Платтепа дан только для
посторонних).
Насчет перевода «Internationale Flugblatter» № 1 на

итальянский, я думаю, паша общая приятельница Вам
поможет**. Она и Siefeldt нашли уже песколько итальян¬
ских адресов, она нашла итальянца для просмотра пере¬
вода, Вы тоже. По-моему, теперь в первую голову надо
перевести на итальянский и дать проверить перевод
итальянцу. Затем ( минуя Балабановуу ибо она, видимо,
не станет помогать, даже мешать способна) приняться
искать газетку или союз итальянцев в Швейцарии, кото¬
рые бы согласились издать на свой счет: думаю, это не уто-

* — ССОру. Ргд.
** О ком одет речь, ае установлено. Ред.
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пия, ибо стоит издание в 2000 зкз. —80 frs, а по 10 cts*
можно и доход иметь.
Если издателя не найти, тогда мы постараемся сами

издать, но тогда с особым усердием надо организовать
распространение: общая наша приятельница, коей я
пишу, тут поможет.
«Близкое знакомство» Ваше с Платтеиом очень прошу

Вас поддерживать и развивать всячески: он теперь
а р хи важен для издания «Internationale Flugblatter».
Бывает ли Платтен на заседаниях правления партии?

Имеет ли протоколы? С голосом он или без голоса? Согла¬
сен ли развивать решение о «revolutionare A k-
tionen»**, чтобы не осталось мертвой буквой? (тогда
надо наладить издания, брошюры, приложения к швейцар¬
ским газетам, конкретизирующие понятие «revolutionare
Aktionen» и все это тайком ввозить в Германию). Согласен
ли помогать ввозить в Германию «Internationale Flug¬
blatter» № 1?
А как идет дело с продажей брошюры: «Sozialismus

und Krieg»?*** Пишите). Бросьте цюрихскую колонию
и займитесь делами dor Zimmerwalder Linkenl****
Нсего лучшего! Привет Пашей жене и всем друзьям.

Паш Ленин
Р. S. Пишите прямо на мой адрес:

WL Uljanow. Seidenweg. A-ÿ.1111

(bei Frau Schneider) Bern.
Написано позднее 21 ноября 19J5 a.

Послано в Цюрих

Впервые напечатано в 1064 г.
« 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 40

Печатается по тщкопиеи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

По-моему* к Гримму идти и просить его дать точные
указания (красным карандашиком) тех мест, кои он
«желал бы удалить»! 413

* — centimes — сантимов. Ред.— «революционных действиях>>. Ред.
‘ • — «.Социализм и война». Ред.— Цаммервальдсиой левой. Ред.

• ♦

•• «•
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Полемика?
А у Троцкого и «Vie Ouvriere»? 414

Разве ссылка на Longuet-Pressemanne
мична, чем ссылка на Чхеидзе? Begriindung? * То же есть
у Троцкого и «Vie Ouvriere*.
Я колеблюсь, к чему вести переговоры с Гриммом? Если

бм он ограничился совсем мелкими поправками, я бы был
за уступку. Но это невероятно.
Тогда одно из двух: или вовсе отказаться от помещения

в Бюллетене и издать листком.
Или издать в Бюллетене так, как хочет Гримм, а кроме

того издать листком полностью и пометить: «Сие
издание без цензуры».
Во всяком случае главное сейчас добиться от Гримма

пометок карандашиком, чтб он хочет удалить.
Это главное. Добивайтесь этого добрым голосом.
На остальное отвечу вечером или завтра, не успел

еще прочесть всего.

менее поле-

Salutl Ленин
Написано ранее 27 иолГфя 191Л е.

Послано из Берна (местное)

Впервые напечатано в 1064 9.
в 5 издании Сочинении
В. Я. Ленина, том 40

Печатается по рукописи
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Г. Я. БЕЛЕНЬКОМУ**

Если есть у Вас хоть какая-нибудь группа французов,
стоящая на позиции Циммервальдской левой, обяза¬
тельно от этой группы и тотчас прислать хоть корот¬
кую статейку (или заявление) в журнал. Спешите!!
Затем необходимы от этой группы корреспонденции.

Ради бога!
Наконец, полный отчет о речах Бурдерона и Мер-

гейма (1) на самой федерации
(2) всей оппозиции на съезде партии 27. XII.

Написано позднее 27 декабря 1915 г.
Послано из Берна в Париж
Впервые напечатано в 1964 з.

в Б издании Сочинений
В. if. Ленина, том 40

Печатается по рукописи

* — Обоснование? Ред.
** Даипое письмо является припиской к письму Н. К. Крупский. Ред.
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И. Ф. АРМАНД
15/1. 1916.
Дорогой друг! Сегодня получилась здесь обратно по¬

сылка, papiers d'aliaires*, три тетрадки, посланная аакаа-
ной из Берна в Париж Белинскому**. Отправительница
забыла поставить № дома, и проклятые почтари вернули
сюда!! Сегодня же я отправил ото заказным Белинскому.
У нас начало «трений» с польским другом •**, который,

видимо, «обиделся» за дискуссию и хочет но пустить наших
тезисов в № 2 журнала416. Это пахнет войной с ним. От
Роланд-Гольст прелюбезпое письмо и сообщение, что
ее голландский союз 2. I. 1916 единогласно присоединился
к Цнммервальдской левой! Троцкий потерял еще одного
союзника!! Журнал, голландско-немецкий, уже наби¬
рается; сотрудники из других стран архинужны, но посы¬
лать все и связи все давать только мне, исключительно
мне или моему молодому русскому другу (отнюдь не нерус¬
скому, vous comprenez?
Из другой оперы:
Сегодня великолепный солнечный день со снежком.

После инфлюэнцы мы с женой первый раз гуляли по той
дороге в Frauen-Каре!1еп, по которой — помните?— мы
так чудесно прогулялись однажды втроем. Я все вспоми¬
нал и жалел, что Вас нет.
Кстати. Дивлюсь немного, что нет от Вас вестей. По¬

каюсь уже заодно: у меня, грешным делом, мелькает
мысль — не «обиделись» ли уже Вы, чего доброго, на то, что

)■****

* — деловые бумаги. Ред.
Речь идет о Г, Я. Беленьком. Ред.
Имеется в вицу К. Б. Радек. Ред.

• — вы понимаете? Ред.

Л »

• V V
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я не пришел Вас проводить в день отъезда? Каюсь, каюсь
и отрекаюсь от этих мыслей, я уже прогнал их прочь.
Пишу Вам вторую открытку. Не пропала ли первая?

Повторяю важный совет: перечтите №№ 5 и 6 «Нашего
Слова» сугубо и сугубо!! Коллонтай шлет хорошие вести
из Америки, издает «Internationale FJugbJatter». Из Рос¬
сии тоже хорошие вести. Крепко жму руку.

Ваш В. Ленин
Послано из Берна в 11аттж
Впервые напечатано в 1904 г.

в S издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
49/1. 1916.
Дорогой друг!
Вот уж третью открытку посылаю Вам. На этот раз

по-французски, чтобы цензорам облегчить работу, если
они являются причиной опоздания писем. По правде
говоря, я уже в течение нескольких дней беспокоюсь:
никаких известий от Вас! Если Вы обижены на меня,
Вы бы, вероятно, написали другим друзьям, но, насколько
известно, Вы не пишете никому! Если я в ближайшие
дни не получу от Вас письма, я напишу нашим друзьям,
чтобы узнать, не заболели ли Вы. Я уже не один раз осве¬
домлялся насчет писем до востребования — нет ничего.
Конфликт с нашим молодым другом — поляком разре¬

шился благополучно; было только некоторое «недоразу¬
мение» (это он об этом заявляет). Теперь все идет хорошо;
составление журнала уже началось; он должен быть уже
издан в январе месяце*.
Писали «вашему» редактору в один из городов роман¬

ской Швейцарии**. Он абсолютно ничего не отвечает.
Странно, неправда ли? Мы все ждем с нетерпением, чтобы
Вы как-нибудь уладили дело с романами и новеллами

• Речь идет о журнале «Vorbotc*. Ред.
По-видимому, речь идет о П. Годэе — редакторе газеты «Le GrUllftn*

в Лоэавне. Ред.
• *
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в Париже, где Вы, наверно, найдете много народу, лите¬
раторов, издателей и так далее, так как Вы работаете
в Национальной библиотеке и хорошо анаете эту публику,
Погода прекрасная. В последнее воскресенье мы пред¬

приняли великолепную прогулку на «нашу» маленькую
гору. Вид на Альпы был необычайно красивым; я очень
жалел, что Вас не было с нами.
В один из последних дней Камилл Гюисманс произнес

на конгрессе голландской партии очень большую и «дип¬
ломатическую» речь410. Не знаю, сможете ли Вы найти
текст ее во французских газетах. Если нет. Вы ее найдете
здесь. Он «мимоходом» коснулся сентябрьской конферен¬
ции, он очень сильно протестовал против «попыток экспро¬
приации» (он не хочет быть «экспроприированным» этот
секретарь!) и так далее и так далее. Большой дипломат,
политик!.. Какие негодные средства!
Как Вы себя чувствуете? Довольны ли Вы? Не скучаете

ли Вы? Заняты ли Вы очень? Вы мне причиняете много
огорчений, лишая меня совершенно вестей о себе!.. Где
Вы живете? Гдо кушаете? В «буфете» Национальной биб¬
лиотеки?
Еще раз прошу писем «до востребования».

Преданный Вам Ваш Базиль
Р. S. Еще раз, ничего! Нет писем от Вас.

Послано на Верна в Париж
Впервые напечатано в 1904 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
Перевод с французского

4.77

И. Ф. АРМАНД
Пятница.
Дорогой друг!
Только сегодня получили Ваше длинное письмо, кото¬

рому были очень рады. Я пишу Вам четвертое письмо:
все три первые открытки были poste restante. Если Вы
не получили их, значит, либо теряются, либо есть какие-
либо особые правила (или неправильности) насчет пи¬
сем до востребования. Троцкий писал нашему молодому
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польскому другу, что он и сам не будет писать в голланд¬
ском журнале • и не может посоветовать этого своим
друзьям той нации, среди которой он живет. Значит,
не миновать борьбы с Троцким даже по этому вопрос !
Получили сегодня открытку от Вашего брата**. Очень

приятно, что он что-то получил (не то письмо, не то JSs
нашей газеты от конца марта) и пишет о «сочувствии».
Там-де, в его краях, сочувствия больше, чем он ждал.
Да. Чуть не забыл (тороплюсь очень к поезду). Если

с письмами до востребования особые неправильности,
то, может, и я не получаю (ни одного не имел от Вас),
хотя Вы пишете? Черкните тотчас: если подчеркнете два
раза дату, значит, получаете мои письма и пишете мне.
Черкните на тот же адрес, на который мы получили Ваше
длинное письмо.

Крепко жму руку Ваш Ленин

Почему раньше не послали своего адреса???
Написано 21 ятарп 1910 г.
Послано ив Берна в Париж
Впервые напечатано в 1964 а.

в а издании Сочинений
В- И. Ленина, шо.н 4и

Печатается по Рукописи
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М. М. ХАРИТОНОВУ

Воскресенье вечером.
Дорогой товарищ! Сейчас только узнал, что в Цюрихе

состоится в среду международная конференция бюро сою¬
зов молодежи. Должны быть норвежцы и шведы (тамош¬
ние союзы молодежи, как Вы знаете, вошли в Циммер-
вальдскую левую).
Очень прошу Вас 1) разузнать (та а к т и ч н о: все сие

к о н с п и р а т и в и о) подробнее про это: дату, место,
продолжительность, состав; 2) выяснить, нельзя ли и пред¬
ставителю нашей партии быть; постараться, чтобы можно
было, и проникнуть самому; 3) специально постараться
узнать, как можно скорее, кто именно будет из Скандина-

• Речь идет о журнале «Vorbole-». fed.
«Братове» И, Ф. Арманд В. II. Леины а конспиративных целях называет

Л. R. Каменева. Ре9.
« •
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вии, связаться с ними, повидать их и как можно скорее
связать их с нами.
Черкните пару слов о получении этого письма н о том,
то надеетесь сделать.

Salul! Ваш Ленин
Р. S. Зифельдта поблагодарите, пожалуйста, от меня

за книги и скажите, что я надеюсь в Цюрихе получить от
него «Пшеглонд С.-Д.».

Р. Р. S.Приеду я, вероятно, раньше 10—11: может быть
7—9 числа.
/Глшкчжо ёО января 1916 г.
//осла но иа Берна в Цюрих
Ё7н-]шые напечатано в 1964 г.

a s издании СочимелиЯ
Ь. II. Ленина, тшш 49

Г/ечатаотел по рукописи
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К. Б. РАДЕКУ

Я лично считаю, что со времени появления «Gazeta
Hobotniczaif (11. 1910) наша совместная борьба в русских
н польских делах исключается. И это пе ввиду «выпада»
против «пораженцев» (это только симптом), а ввиду резо¬
люции Р. S. D. но русским делам П1. Если Р. S. D. в фев¬
рале 1916 г. не высказывается открыто и определенно
за раскол в России, то это только подготовка к новому
16. VII. 1914.
Итак, по моему мнению, — борьба в русской, польской

и немецкой печати — и (я, по крайней мере, за это) объе¬
диненные выступления в Швейцарии (где национальный
вопрос совсем не является актуальным, поэтому по воз¬
можности его отделить).
Так как это мое личное мнение, то я посылаю все Ваши

письма Григорию.
Написино позднее 1 февраля

1916 г.
Послано из Берна (местное)

Ьигрвие напечатано в 1964 г.
и 5 издании Сочинений
В. Id. Ленина, том 49

Цечатпппся по рикогтси
Перевод с немецкою
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Liebe Freunde!* Посылайте, пожалуйста, как можно

скорее «TagwachU со статьями Радека о Гортере и с двумя
статьями об австралийском рабочем движении. Жду также
корректур (1) моих статей в ЦО и (2) немецких тезисов
(их не печатайте до получения от меня ответа; обдумываю
еще одно измененьице) **.
Жду также Вашей статьи в ЦО и точного плана №-ра.
Адрес мой передайте, пожалуйста, Радеку с просьбой

прислать мне обещанную им вырезку из «Vorwarts* от
12. 1. 1916 (статья Рюле о расколе и ответ редакции).
Читаю здесь в среду, так что времени совсем мало. Здесь
болтают, что положение «5 секретарей»***
(Россия против них) и вся надежда-де у них, что Чхеидзе
с «кафедры» возопиет; за ЦиммервальдИ

Besle Grufiel

отчаянное

Ihr Lenin
Написано 12
Послано ш

февраля Ю1в в.
[юридо в Верп

Впервые напечатано в 1964 в.
в 5 шОппии Сочинении
В. И. Лепина, том 49

//считается на рукописи

4G1

И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг1 Я знаю, что Вы интересуетесь наукой,
а не политикой. Но все же симпатии Ваши, я не сомне¬
ваюсь в этом, на стороне Франции. Раскол среди немецких
социалистов, как заявил один французский министр,
не безразличен для Франции. Поэтому надо помочь ин¬
формировать об этом и французов и русских. Otto Ruble,

• — Дорогие друзья! Ред.
•• Речь идет о тезисах «Социалистическая революция и право нациА на

самоопределение» (см. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 132—145). Ред.
Речь идет о заграничном секретариате ОК меньшевиков. Ред.— Наилучшие приветы! Ваш Ленин. Ред.
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депутат, высказался в «Vorwarts» прямо за раскол. Но
обязательно надо добавить не «только» Otto Ruble, а и
группа «Интернациональных социалистов Германии» (о ней
писало и «L'Humanite»). Пожалуйста, вставьте это,
когда будете писать в Петроград. А также следующее:
только О. Рюле и «Интернациональные социалисты Гер¬
мании» высказались без обиняков за раскол и против
«болота»; в группе «Интернационал» (немецкая группа,
о коей тоже писал Homo в «L' И и т а п i te»: прелестная
газета!) — эта группа колеблется: в ней большинство
явно поворачивает опять к болоту. Это видно и из недав¬
них «тезисов» этой группы 418 и из печатных выступлении
StrobeГ я в «Neue Zei I» и газеты «Die Gleichheit» 4le. Не за¬
будьте же добавить это! Наука для Вас все, но немножко
симпатии к Франции, даже много симпатии, — у Вас,
конечно, есть!

Salutations cordialesl* Лепин
Написано 2в февраля 1В16 в.
Uослапо ив Цюриха в Иарихс
Вп’ряые напечатана в 1284 в.

я 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 4В

Печатается по рукописи
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Г. Е, ЗИНОВЬЕВУ

«Самозащиту» послал420.
Согласен, что надо выпускать № 52, и берусь писать

статью о задачах конференции 23/IV 421 (или о «программе
мира» и т. п. — вообще на тему передовицы об очередных
задачах)**.
Манифест Надя перевела 422. Пришлю на днях, а Вы

шлите в рукописи те статьи и заметки, чтб Вы пишете
для № 52. Приготовим все в рукописи, потом сразу сдадим
в набор.
Надо сократить статью с рассказом о совещании

5—8. II и вставить еще заметку об Орп. в № 51— 2 «На¬
шего Слова»428 и о «Нашем Слове» вообще (пишу).

* — Сердечные ориветы! Ред.
•• В. И. Лениным была написана статья «О «программе мира*» (см. Сочи¬

нения, 4 над., том 22, стр. 150—156). Ред.
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Пришлите вырезку из «Дня»* о нашей победе в стра¬
ховых советах (и попросите Каспарова последить
за «IIовым Временем» и другими газетами,
Абрама и др. тоже, чтобы собрать все и вся об этом).-
Очень важно узнать, сказал ли Чхеидзе в Государствен¬

ной думе о Циммсрвалъде. Я читал его речь только по «Leip¬
zigÿ' Volkszeitung»: там о Циммервальде ни слова . Поста¬
райтесь через Радека проследить социал-демократическую
печать Германии о речи Чхеидзе пополнее (Мартов и К0
спекулируют на том, что Чхеидзе сказал или скажет
за Циммериальд).
Составляю тезисы нашего «Antrag»** к 23/IV о «про¬

грамме мира».
Привлечь ли к этой работе Радека? Думаю, что нет.

Радек ведет себя так подло!Идо сих пор
многих экземпляров тезисов и мне противно писать
Радеку, раз он хочет склоки.
Почему не ответили, отдали ли Вы в набор мою вставку

в тезисы? Вы бы могли сами отдать ее в типографию и
сами взять оттуда корректуру (и много экземпляров
заказать): ну его к черту, эту Dreckseele von Radekl).
Мы, как авторы, имеем право заказать корректуры те¬
зисов.
У Гримма надо взять Бюллетень № З424 побольше и

французский и немецкий и разослать всюду, между
прочим и во все заграничные наши группы. Сюда
тоже.
«Berner Tagwacht» Вы мне н е послали № с резолюцией

бремен ев и вообще не посылали, а я здесь ее не по¬
лучаю 426.
Что пишет Абрамович об издании французского «Inter¬

nationale Flugblatter» № 1 в La Chaux de Fonds? Как сла¬
дились на этот счет?

*** нс имею

Salut! Ленин
Р. S. Рыбалка нанес мне в Женеве визит п сказал, что

все дзвиновцы
в № 6 «Боротьбы» 427. (Есть у Вас №№ 1—5?) Ленинский
же говорит, что Рыбалка только врет!!??

426 ушли в патриотизм, о чем будет речь

* Я имею только из «Речи».
** — «Предложения». Рев.

Обещано было 10. II. 19161! Дело страдает безбожно. Прямо и а 0 е-
в а >п е .1 ъ с т в о.

* *#
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Пришлите латышский материалш. Как быть с ним?
Издавать ли и как?
Написано между 2 u SS .марта

1916 г.
Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатана в 1964 г,

в 5 издании Сочинений
В. U. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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ГЕНРИЕТТЕ РОЛАНД-ГОЛЬСТ

8/II1. 1916.
Дорогой товарищ! Прошу извинить меня, что итак поздно

отвечаю па Ваше письмо. Я выступал с докладами в раз¬
личных городах Швейцарии.
Я очень благодарен Вам зи Ваш любезный ответ. Буду

очень рад, если наше сотрудничество пройдет без трений.
Откровенно говоря: нс вызывало никакого сомнения,

что Вы и тов. Паннекук «приличные люди», согласно Вашей
формулировке. Обеспокоило нас внезапное изменение
положения о редакции. По первому проекту нам были
даны редакторские права (редакция = союз Вашей группы
(Вы Ь Троцкий) и «Циммервальдской левой»; а в бюро
этой левой мы, как Вам было известно, имели два голоса
из трех: Радека, Зиновьева и мой). С изменением проекта
мы лишились редакторских прав и превратились в сотруд¬
ников. Мы, конечно, не могли оспаривать Ваше право
вырабатывать устав. Но все же вполне естественно —не правда ли? — что мы, как сотрудники, все-таки хотим
иметь какие-нибудь правовые гарантии?
Надеюсь, что теперь дело разъяснилось и решено окон¬

чательно.
Немедленно по получении Вашего письма я распоря¬

дился, чтобы экспедиторы посылали Вам наш орган («Со¬
циал-Демократ» не периодический; с начала войны вышли
№№ 33—51). Получаете ли Вы его?
Пользуюсь случаем, чтобы обсудить важные вопросы,

относящиеся к нашему сотрудничеству.
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(1) Наши тезисы (о праве на самоопределение) * были
Пам посланы Радеком (пошлите их, пожалуйста, также
Гортеру: я пишу ему об этом подробно в связи с его бро¬
шюрой). Я считаю голландско-польскую точку зрения
очень ошибочной теоретически и результатом политики
мелких государств — практически. Разве наша общая
борьба против старых и новых аннексий (что такое
аннексия?) не может несколько сблизить нас? Точка зре¬
ния немцеп, англичан, русских все же важнее (и объективно
правильней), чем голландская и польская! Гортер требует
«национальной независимости» для Голландской Индии.
Очень хорошо! Но ведь это именно и есть право на само¬
определение!! Если Каутский и русские каутскианцы
(в том числе и Троцкий) ставят вопрос неправильно, то это
является только лишним доподом против каутскианцев!
(Если Вас интересует этот попрос, то попросите Гортера
прислать Вам мое письмо. Я буду очень рад обсудить этот
вопрос более подробно с голландскими марксистами).
(2) Немецкая группа «Die Internationale». Читали ли

Вы ее тезисы в 3-м номере Бюллетеня Гримма?*'iU

По моему мнению, это решительный шаг вправо после
первого номера журнала «Die Internationale». Ни слова
против каутскианского «центра» — а это главное для
немецкой партии. Ни слова о расколе (Отто Рюле совер¬
шенно прав — и хранить об этом молчание после его
статьи!!). Ни слова о явных средствах борьбы, — о неле¬
гальной организации и т.д.
А фраза: «в эру империализма не может быть больше

национальных войн»! Это теоретически неверно. Коло¬
ниальные войны суть национальные войны. (Индия
против Англии и т. п.) Это — практически — шовинизм:
мы, представители великих держав, запрещаем угне¬
тенным народам вести национальные войны!!
Мой вывод следующий: «Die Internationale» хочет войти

в соглашение с каутскианцами. Иначе эти тезисы нельзя
истолковать. И вдобавок еще: Штрёбель в «Neue Zeit»
-хвалит Бернштейна!430 Цеткин в «Gleichheit» против
«Циммервальдской левой»: дипломатическая фраза против
«большевистского сектантства» (!!). Фраза построена так
дипломатически, что никто не может понять, в чем же
• См. «Социалистическля революция н право наций на самоопределение»

(В. И. Ленив. Сочинения, 4 над., том 22, стр. 132 —145). Рев.
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заключается ваше «сектантство»!! Цеткин стоит за «аигеа
mediocritas» * между Ледебуром и «Циммервальдской ле¬
вой». Но как это осуществить — об этом ни слова. В чем
состоит наша ошибка? — об этом до сих пор ни слова, ни
строчки в Швейцарии, где нет цензуры.
Как можете Вы объяснить это иначе, нежели желанием

войти в соглашение с Каутским и К°?
(3) Составленный Вами и S. D. Р. «проект» (Бюлле¬

тень № 3) представляется мне очень плохим431. Сам Радек
не смог защитить этот проект. К чему это сокращение
программы партии? Программа социалистической револю¬
ции? Сейчас в этом нет надобности, — и в подобной
программе отсутствует пункт о завоевании политической
власти, в подобной программе § 6 (А) и § 5 (В) очень стран¬
ны; § б (В) тоже звучит диковинно: именно в случае социа¬
листической революции нам нужна будет милиция для
мщиты нового порядка. Мы ведь не пацифисты. Мы ведь
не можем рассчитывать на победу сразу во всем мире (без
гражданских войн? без войн?)! Колониальная программа
отсутствует полностью.
Только в том случае, если мы будем вполне уверены,

что стоим непосредственно на пороге такой революции,
нам нужна будет подобная программа — но и тогда совер¬шенно иначе сформулированная.
Теперь, однако, нам требуется нечто совершенно иное:

рабочее движение нуждается в ясных взглядах на необ¬
ходимость разрыва с социал-шовинистами и каутскиан¬
цами, на нелегальную организацию, на средства и методы
массовой борьбы и т. д.
(4) Мы вскоре пришлем Вам наши тезисы к пунктам

5—8 повестки дня второй конференции**. Было бы очень
хорошо, если бы мы смогли прийти к соглашению, — если
не по всем пунктам, то хотя бы по некоторым.
(5) В чем состоят наши разногласия с Троцким? Это

Вас, наверное, интересует. В немногих словах: он каут¬
скианец, т. е. хочет единения с каутскианцами в Интер¬
национале, с фракцией Чхеидзе в России. Мы решительно
против такого единения. Чхеидзе прикрывает своими

• — золотую середину. Ред.
•* См. «Предложение Центрального Комитета РСДРП 2-ой социалисти¬

ческий конференции-» (В. И. Ленив. Сочинения, 4 над., том 22, стр. 157—
167). Ред.
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фразами (он-де за Циымервальд: смотри его последнюю
речь, «Vorwarts» 5/III) тот факт, что он разделяет взгляды
«Организационного комитета» и людей, прини-
маюи их участие и военных комитетах*.
Троцкий в настоящее время против «Организационного
комитета» (Аксельрод и Мартов), но за единение с думской
фракцией Чхеидзе!!
Мы безусловно против.
С лучшими приветами Вам, товарищу Паннекуку и

другим голландским товарищам!

Мой адрес: Wl. Ulianow
Spiegelgasse. 12.
(Schnhiadeii Kammercr)

Zurich. I.

F. S. Есть ли доля истины в газетных сообщениях
о связи «New Reviews» (New York) c «Vorbote» (смотри
«1ulemalionale Korrespondonz»

He находите ли Вы, что было бы чрезвычайно важно
выпустить № 2 «Vorbote» еще в марте?
Вперпыа на-шгчлпшно л 1У64 г.

о 5 инОпнии Сочинений
В. Я. Лепина, mw.n 4У

Ваш II. Ленин

№ 69).4:i2

Печатается по рукописи
Перевод С n«ÿer4»iWo

т
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Очень рад, что с Гриммом вышло.
Надеюсь, он печатает и Заявление против За¬

граничного секретариата Организацион¬
ного комитета?™* Вы об этом молчите! Ответьте.

Насчет Суханова (брошюры) я дважды спраши¬
вал, а Вы не отвечаете (послали ли Ольге?).
Что же с «Vorbote» № 2? Когда выйдет? Будет ли

критика резолюций «Internationale»?
NB || Если да, нельзя ли в рукописи взглянуть?

Junius’a я еще не видал 4а4; сможете ли прислать?
(я попробую у Платтена).

• Имеются а виду военно-промышленные комитеты. Ред.



тГ. Е. ЗИНОВЬЕВУ. РАНЕЕ 19 МАРТА 191С Г.

На какие же вопросы я не ответил? А Коллонтан
писал и напишу еще.
(Если Вы видаете рукописи для «Vorbole», нельзя

ли их слать сюда на 11ш дня?)
Salut. Ленин

Написано позднее 16 марта
1916 в.

П(>с.шпО и» Цюриха в Берн
Ьпереив напечатано в 1964 й.

« S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю материал для набора. Статью о «программе
мира» и так далее (для передовой) кончаю и шлю
заптра *.
К «обращению» I. S . К. надо добавить сокращен-

п о е изложение порядка дня
и пр.4ав
Мы абсолютно не можем разоблачать псевдоним «Враг-

tacus*433. Абсолютно не можем: это значит помочь
«Internationale Korrespondenz» перепечатать от нас; мы
помогли бы доносчикам.
Надо вставить обязательно полностью наше заяв¬

ление (5—8. 11), «оговорку», при голосовании за цир¬
куляр.
«Мош. пера» не годится. Предлагаю проект переделки

(с 1, 2, З)4 . Надо об этом писать с минимумом ругани,
архпобъяснительно. Хорошо бы перечислить факты, соб¬
рать с сил к и ЗСОК («Ns 2 Бюллетеня) (+ № 3 «Из¬
вестий») на Сам ару t Кавказу Нада и пр. и дока¬
зать, что в России все окисты участники. Очень советую
переделать эту статью еще 2 и 3 раза f приелать
еще раз мне, но добиться хорошего и точного изложе¬
ния: это архиважно.
«Самозащиту» дайте на 2—3 дня Шкловскому, Кас¬

парову и К0 и верните затем тотчас.

условия допущения

* Речь идет о статье «О «программе мира»» (см. Сочинения, 4 йЛ., той 22,
стр. 150—156). Ред.



ш В. И. ЛЕНИН

Оттисков (немецких тезисов о самоопределении)
и не имею. Доколе же наконец???
Если Радек оттягивает «№ 2 «Vorbote», то это мошен-

стоо с его стороны. Надо обдумать, как с этим бороться.
Не послать ли нам коллективное письмо Роланд-Гольст?
Почему бы нет? Чего с ним стесняться? Это-де нарушение
обещания, это вредно для дела, это не лояльно, это тормо¬
зит дискуссию именно для апрельской конференции,
именно н а ней!

так

Мои тезисы (о мире и прочем) верните мне немедленно:
надо переделать*. Лучше их не показывать Радеку
до переделки.

Salut! Ленин

Почему не присылаете «Яаш Г о лось?*™ Не видал
после статей Мартова о «самоопределении». Был ли обе¬
щанный ответ ему там?
Как быть с Бюро Циммервальдской левой? Ведь оно

должно подготовить доклад к апрельской конференции? 439
И тезисы?? Как тут быть?
Написано рамсе 19 марта

191в г.
Послано 1« Цюриха в Верн

Впирше напечатано в 19в4 г.
О 5 liactaJIUU C04U7lf'UUft
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю тезисы*.
Надо еще исправить их — возвращайте как можно

скорее.
Спешить надо изо всех сил: когда кончим их,

пусть Зина перепишет на машине** 4—5 экземпляров
• Речь идет о «Предложении Центрального Комитета РСДРП 2-ой со¬

циалистической конференции» (см. В. и. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 22,
сгр. 157—167). Ред.

** На I стороне, но архитесно, без полей и беа белого меж строками.
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(возьмется ли она?) для немедленной отправки во Фран¬
цию, Англию, Швецию и др.
Затем тотчас надо перевести на немецкий (может бить,

Вы это сделаете, а я снесу к Харитонову и потом к Плат-
тену) (напечатаем сами) и издать. Тоже на французский
(для итальянцев и для французов).
Надо, чтобы эа несколько недель до конференции все

левые и сочувствующие им видели и обсудили. Голландцы
тоже.
Радеку дайте, но не иначе,

V* дня для переписки. Иначе я абсолютно не со¬
гласен!!

как только на

Гримму дадим для напечатания в № 4* Бюллетеня:
не напечатает их + протест (Мартов vs** Чхеидзе),
тогда ни копейки ему денег 440.
Речь Чхеидзе о пу б ли кована. В «Vorwarls» есть

изложение: за «Циммервальдское решение и мир без ан¬
нексий». Видимо, ни слова против гвоздевщиныН!
В протесте на это налягу.
Открытки верните.

Salut. Ленин
Цинисамо ранее SO марта 1916 г.

Послано ил Цюриха в Берн
Впервые напечатано * 1964 е.

а 3 иадапии Сочинений
U. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Забыл вставить одну вещь и в тезисы и в статью

«О «программе мира»», а вставить ее безусловно необхо¬
димо.
Найдите место, куда вставить (у меня нет черняка),

н вставьте непременно:

* Уаиайте, когда последний срои? 20 аля 25. III? Нс написать ли офи¬
циально. верно ли мы поняли, что срок до 30.Ш, и что мы считаем «место*
в Бюллетене м» 4 занятым?•• — versus — по отношению к. Ред.
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Ёдинственным безусловным требованием, которое
социал-демократы могут выставлять, как программу
мира, без того, чтобы сыграть на руку оппортуни¬
стам, является: отказ платежа военных
долгов. И мы выставляем его в связи с рево¬
люционной борьбой масс *.

Saint. Лспап
Написано 20 марта 1916 г.
Послано ш Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинении
В. II. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
У меня был перевод голландского «AnnulJierung der

Stuatsschulden»**. Можно поставить государственных вме¬
сто военных; разница, по-моему, очень несущественна.
Как наказать («консьержек»? Их доля в сумме долга

ничтожна, и им можно назначит]» пенсию из государствен¬
ной кассы (если долго служили н консьержках).
Ежели продолжаете («сомповаться», не вставляйте млн

отложите на 2 дня номер. Я думаю, этот
голландский пункт в виде исключения годен дли
(«программы мира» (можно добавить) единственным поло¬
жительным требованием, в связи с революцией или
с массовой борьбой (не помню вставил ли это?)... должно
быть...
Неловко, если потом вставим, а в статье ЦО на эту

тему не будет. Лучше отложить на два дня и списаться.
С wiener «Arbeiter-Zeitung» устрою, о Тышке (нет ли

его в «Schrijten des Vereins fur Sozial-Politil,'»?***) справ¬
люсь.
О сговорах с Александром (он поехал в Норвегию,

где А. К., и теперь ладо налечь на него сугубо).
* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 22, стр. 156 н 164. Ред.
«Аннулирование государственных долгоо» (тан называется первый пункт

проекта программы Революционного социалистического союза и Социал-димо-
кратической партии Голландии, напечатанной в «Бюллетене ИСК* М 3, 29 фев¬
раля 1916 года). Ред.
'** - «Трудах общества социальной политики». Ред.

и «
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Никак не могу согласиться на I + II о «Коммунисте».
Ваши доводы крайне непоследовательны.
...«Отманеврировать только»?.. Если так, к чему риско¬

вать делом.
«Мы виноваты, что связались с бабой»... Конечно!

По виноватые и исправляют первые. Что за логика:
я виноват, поэтому я не исправляю!!!
Себя я не считаю «виноватым»: тогда был полезен блок.

Я его заключал. Теперь он вреден. Я буду виноват, если
его не изменю.
Моих доводов деловых Вы не затронули даже: склока

сотрудников (по 3-м вопросам), жалобы в ЦК; письма
в редакцию; письма в «Наше Слово» (Вронского, может
быть Радека и прочее) 22 = склока, а не дело.
Из-за чего? Из-за «фирмы»?? Это смешно.
Получил ответ Н. И. на тезисы: верх поросячества,

ни слова продуманного.
С Александром надо ставить вопрос принципиально:

после№ 1—2 они выступили с «разногласиями». В редак¬
цию дать равенство (или место) нельзя при таких
разногласиях. Это недопустимо. Собрать старые колеба¬
ния П. И. но тому же вопросу (о демократии) и требовать:
пусть обдумают, переварят, напишут мотивировку всех
своих разногласий для ЦК (малую брошюру). Не для пе¬
чати, а для ЦК. Мы разберем ее и отклоним, а пока
аС борник «Социал-Демократамш.

Sal lit.
Отвечайте.

Написано £0 или 21 марта
191в я.

Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1664 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Сейчас (8 часов вечера) получил Вашу открытку. Безу¬
словно настаиваю на вставке: «отказ от платежа госу¬
дарственных долгов».
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Только сегодня увидал статью в «Berner Tagwachl»,
тоже за это требование. И там нет ни слова о мелких хо¬
зяйчиках, консьержках etc. Нечего и нам о них заботиться.
Просто сказать: «ради революции, в связи с ней отмена
платежа но всем государственным долгам» — вот един¬
ственный серьезный удар финансовому капиталу, единст¬
венная гарантия «демократического мира». Она недости¬
жима без революции? Конечно. Это не довод против
такого пункта, а за революцию.
Обязательно. Пет ни тени резона разойтись тут с гол¬

ландцами и с «Berner Tagwacht».
Завтра шлю большое письмо*.
Tyszka 197 2 г. здесь пет; есть только 197 4 г. (ЕоЬне**

etc.), это есть и в Бернс в «Schriften des Vereins fur Sozial-
Politik». Band 145.

Salut. Ленин
Написано 21 Majiina 10 lfi г.
Послано ил Цюриха о Бери
Впервые vanwamano в 1964 г.

в 5 иадаиии Сочинений
В. И. Ленина, том 40

Печатается по pi/\onucu
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю прибавку (О. Рюле и Либкпехт) — по-моему,
обязательно всунуть, чтобы отметить исторические
слова Либкнехта.
Посылаю проект сокращения на 37 строк. Надеюсь,

найдете еще сокращения, чтобы всунуть Рюле и Либ¬
кнехта ***.
«Стрекозу» во всяком случае надо выкинуть, ибо

1) не вышло; 2) надо подождать (ибо это не только Троц¬
кий, по плюс «L a Vie О uv rieren
быть прогресс)442.
3) Троцкого возьмем лучше в «Сборник «Социал-Демо¬

крата»», его надо обстоятельнее взять.

****•: для них это может

Salut. Лепин
• О каком письме идет речь, не установлено. Рев,— Заработная плата. Рев.
См. приложение в конце письма. Рев,— «Рабочая Жшнм, Рев.

••
•••
«М1
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Тезисы непременно пошлите лично Гримму (хорошо
бы пригласить его на беседу об этом).
Я обдумываю еще одну вставку в тезисы. Известите

заблаговременно, когда их верстать будут.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ

Отто Рюле и Карл Либкнехт
Рюле в «Vorwarts’e* 12/1. 1916 открыто высказался

ва раскол партии. Либкнехт в речи 16/1II 1916 в прусском
ландтаге призвал прямо «борющихся в траншеях» «опу¬
стить оружие и обратиться против общего врага», за что
был лишен слова. — Кто же из русских с.-д. проявлял
«фракционность»: те ли, кто отстаивал единственно после¬
довательные большевистские лозунги гражданской войны
и раскола с оппортунизмом? или те, кто отрицал очевидную
правильность этих лозунгов, к которым ход вещей при¬
водит интернационалистов во всех страиах?
Нтп/спнп ранге 23 марта 1910 е.

Послано из Цюриха в Берн
Впервые «ашгчапигкй.’ письма —в 1904 t. в 3 издании Сочинений

Л It. Ленина, том 49; приложение— 23 марта 1910 года

Печатается; письмо — порукописи;
приложение — по тексту гаееты

«Социал-Демократ»и U IIChM у
в dujtme «Социал-Демократ» М 52
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Предложение Покровского, конечно, принять ш. Са¬

жусь за работу (здесь библиотека лучше, особенно по но¬
вой экономической литературе: если можно взять дня
на 2 — хотя бы воскресенье — корректуру нового ката¬
лога, постарайтесь добыть для меня).
Пусть Покровский официально ответит мне и Вам,

что условия приняты (N. В. пришлите его старые письма
о размере и прочем); о сроке же помолчит пусть (к V или
VI, авось, успею).
Речь Раковского и брошюру /. S. D. о меньшинстве

21IXII не видал 444. Пришлите обе.
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Шлите, как можно скорее, 25 оттисков,
Корректуру тезисов* посылаю. Принял Вашу одну

поправку. Насчет непринадлежности к партии абсо¬
лютно несогласен. 1) Перечтите текст перед этим,
2) прочтите Austcrlitz'a и К. Каутского в «Neue Zeit »
(3. III. 1916) и увидите сразу, что Вы неправы. Обяза¬
тельно нам, редакции, заявить прямо: нс считаем
совместимым с принадлежностью к партии — только так
проводим правильную Trennungslinie** именно
с шовинистами, именно с Мартовым (+ Плеханов)
Аксельрод и К0, кои не могут принять пашей
постановки. Л Бухарин подумает и примет. Пари?

Salut. Ленин

N. В. Нельзя ли достать uChemnilzer Volksstim-
т е» хоть на 2 дня? Постарайтесь!! Если нельзя никак-,
пришлите мне ее адрес и (этой статьи) с датой: я выпишу.
Написано мсж.ду 23 и 2S марта

1916 е.
Послано из Цюриха в Бери

Bnrpewc напечатано в 1964 *.
и 3 издании Сочинений
В. Н. Ленина, том 40

ПечитаетпсА но рцкопи* ч
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
В Вашем изложении «истории» «расхождения» факти¬

ческие неточности. Например, еще перед отъездом из Верпа
и не в последнее паше свидание мы говорили об этом
пункте, и я не только не «пропускал мимо ушей», а отве¬
чал подробно и многократно, причем Вы ни единым сло¬
вом не указывали ни тогда, пи за целый месяц после,
что для Вас вопрос не решен, ультимативен и т. п. Но, ко¬
нечно, если Вы непременно хотите той или иной «склоки»,
то Вам не до фактов, и я помешать Вам не в состоянии.
Мне остается выбирать один из двух предлагаемых Вами
выходов. Выбираю первый. Ставьте мою подпись и печа-

* Имеются и виду тезисы редакции «Социал-Демократа» — «Социалисти¬
ческая революция и право наций на самоопределение» (см. В. U. Ленин. Сота-
пения, 4 иэд., том 22, стр. 132—145). РеО.

** — разграничительную линию. Ред.
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тайте оттиски (25) как можно скорее, ибо снестись с левыми
архитрудно в короткий срок, остающийся теперь. Ваше
«заявление от себя» пойдет, разумеется, не в ЦО, а в «Сбор¬
нике «Социал-Демократа»» одновремеыыо с напечатанием
русского текста.

Salut. Ленин
Написано позднее 2Я марта

1916 е.
. Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано а 1964 в.

в 5 издании Сочинении
В. Я. Ленина, тан 49

Печатается по pi/ÿÿÿÿÿÿ

473

И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг!
Сейчас получили Вашу открытку; очень спешу отве¬

тить: почту закрывают. Вы не очень довольпы «ватагой»
друзой самоварчика 44®, а «ватага» этих ребят в восторге
от Вас: так пишет нам самоварчик с их слов. Поздравляю
от души с успехом и желаю такого же и еще большего
впредь. Политикой Вы не интересуетесь, но все же сочув¬
ствуете Франции: мы имеем превосходные сведения о ра¬
сколе среди немецких социалистов и о ходе дел среди
«Интернациональных социалистов Германии». Эта весть
в пользу Франции.
Еще раз крепко жму руку. Поздравляю с успехом и

желаю всего наилучшего, Оля тоже.
Ваш Ленин

Лаписано 81 марта 1916 в.
Послано из Цюриха в Париж
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рцкописи

474

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Хотя я и знаю Вашу склонность к быстрым «упадкам

настроения» и нервничанью, все же до того... Но ожи¬
дал, чтобы Вы поверили басне (чьей?) о Kaltstellung!! *
* — о бойкотировании!! Ред.
16 т. 43
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Я отвечал на все письма Александра; писал ему трижды
(должно быть, 2-ое письмо пропало в Швеции, а 3-е еще
не дошло). Смешно говорить о Kaltstellung, когда человека
всячески просят писать, а он отказывается (ни слова
о составе им назначенной «коллегии»...) и только — не то
грозит, не то сердится: «в Америку»??? Что сей сон значит??
Ни слова о поездке в Россию, а об Америке заговорил?!

Конечно, при таком его настроении объясниться полезно,
но это было бы своевременно перед поездкой в Россию.
Впрочем, теперь уж дело сделано.
Обещал ли Вам Радек тезисы 1) свои о самоопределении

и когда? 2) его тезисы левых обещаны на субботу; сегодня
вторник...
Когда срок с Л® «Социал-Демократа» русским, то есть

с заметкой о Чхенкели? 440

Salut. Ленин
Написано 4 апреля 1916 г.
Послано из Цюриха е Берн
Впервые напечатано в 1984 е.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том. 49 Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Посылаю тезисы. Добавки см. стр. 21 и 2 2 (надо

их и по-немецки вставить).

Насчет Александра несогласен с Вами. Если не споемся
(мы с Вами), я воздержусь, и Вы сможете решить одним
голосом, что «мы решили вызвать».
(1) Показывать его на конференции значит губить

человека. Это ясно. В Швеции и Норвегии у русского пра¬
вительства нет шпиков, а здесь тьма. Мартов и К0 разбла¬
говестят.
Я абсолютно против его появления на конференции,

пе воздерживаюсь, а против.
(2) Человека в Россию требует сам Александр

(Людмиле я напишу).
(3) Раз Александр не едет, надо выждать и звать его

перед его отъездом. Иначе все будет з/?я.
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(4) Спешить тем > нечего, что на Александра повлияет
Киевский; надо выждать, списаться и прочее. (Уско¬
ренной выпиской Александра Вы ускорите его переход
к Бухарину и К0, ибо Александр теперь на взводе; а по¬
дождать, выйдет ЦО, разовьет переписку с Киевской;
я составлю свод документов о шатании Бухарина и К0;
Александр будет иметь время подумать и увидать, куда
лезут, в какое болото Бухарин и К0).
Вызвать Александра теперь значит бороться с ним

теперь. К чему? Из-за чего? Если он не едет, нам не из-за
чего бороться. (Связи получим через примиренца Джемса
и т. д.) (Джемс, конечно, виноват.)
Что же тезисы Радека?
С № о самоопределении надо подождать, если «Уог-

bote» № 2 выйдет до конференции. Крайне важно
сразу дать отпор тезисам Радека. Радека сечь неиз¬
бежно, а иа его «согроге vilio * можно шногое сберечь»
в сечении стокгольмцев.
Узнайте поточнее, когда едет Кедров?** В Берне ли он

еще? В Лоэапне ли ого жена?
С бундистом советую быть а р х иосторожным!!! Guar-

dez-vous!***
Salut. Lenin

Написано поаОиле 4 апреля 1916 е.
Послано ил Цюриха в Верп
Впереые напечатано в 1964 г.

л 6 шдании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

47в

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Конечно, Долголевскому надо тотчас послать 100 frs.
Сделайте это. Рязанов уже обещал написать Каутскому
о Долголевском.
Пишу еще Рязанову насчет ГреЙлиха.
Пожалуйста, следите потщательнее за выходом Бюл¬

летеня (так чтобы я тотчас получил: крайне важно
мне, чтобы я тотчас имел для беседы с здешними

• — «малоценном теле*. Ред.
** Имеется в чипу предполагавшаяся поездка М. С. Кедрова в Россию. Ред.
,м — Будьте наяекyJ Рев.
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левыми). Постарайтесь достать корректуру наших Stel-
lungnahme* под каким-нибудь предлогом и прислать мне
поскорее.
Сегодня послал Вам большой пакет.

Salut. Ленин
N. В. Ответьте: послали ли Карпинским Суханова?

Написано 10 апреля 1910 г.
Послано ив Цюриха « Берн

Впервые напечатано ш 1964 в.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатайся по рукописи
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Г. Л. ПЯТАКОВУ, Е. Б. БОШ, II. И. БУХАРИНУ 447

Напрасно Вы обходито в Вашем письме главное —
не решаясь отрицать факта, который Вам прекрасно из¬
вестен. Именно: что в основу организации был положен
(временно) принцип федерации — это всеми слонами, яснее
ясного и многократно говорилось нами. Длинные речи
Ваши этого ни капли не меняют. И затем, что этот прин¬
цип ненормальный, антипартийный. И это говорилось.
И в этом суть.
Ненормальность была терпима, как временная мера,

в интересах спевки. После Вашего переезда оказалось,
что спелись-то Вы втроем на «тезисах» 44й, за которые
мы пи прямо, пп косвенно — даже за соседство с пимн
в нашей партии, не говоря уже о равноправии — ответ¬
ственности взять не можем.
Если хотите настаивать на них и на такой «спевке»

и на федерации, очень жалеем.
Вы спрашиваете о сотрудничестве — в каком журнале?

«Коммунист» прекращен за разрывом временного соглаше¬
ния. Значит, в новом? то есть Вашем на базе «тезисов»?

* Имеется в виду документ «Die Stcllungnabmc dcs Zentral — Kouilteea
der S. D. A. P. Russlanda zu der Tagesordnung der zwelten InternatlonaJen so-
zlalletlschen Konferenz» (опубликован 22 апреля 1916 г. в «Bulletin I.S. К.» J44;
на русской языке был напечатан 10 июня 1916 года в газете «Социал-Демократ»
jvS 54—55 под заголовком «Предложение Центрального Комитета РСДРП
2-olt социалистической конференции») (см. В. И. Лепин. Сочннсвия, 4 над.,
том 22, стр. 157—IC7). Ред.
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Сотрудничать мы не можем и будем вынуждены бороться
протпп него, ибо Ваше отношение к программе партии
(§ 9) считаем не только неправильным и вредным, но и
несерьезным. В самом деле. За 8 месяцев спевки и жизни
вместе Вы втроем ни единого раза не выступили
по этому вопросу, который имеет 12-летпюю историю
в партии, ни с единым заявлением в редакции
ЦО, ни с единой попыткой вспомнить партий¬
ную литературу и т. п.
Также несерьезны и хуже того: антипартийны Наши

доводы за («свободный» (от программы партии? от централь¬
ных учреждений партии?) журнал.
Если хотите настаивать на тезисах, мы (1) готовы издать

их и (2) мы обязаны подать свое мнение: издайте их
сами (если не хотите, чтобы мы издали) и снабдите дискус¬
сионной брошюрой, в которой бы все Вы трое могли выяс¬
нить партии мотивы Вашего выступления.
Р. S. Вы пишете, что вопрос о деньгах «неприятный».

Не всегда. Когда к депьгам относятся партийно, партии
зто приятно. Когда из денег делается орудие против
партии, это действительно «неприятно» и даже хуже, чем
неприятно.
Папигаио гозОнее 10 апреля 10 1(1 г.
Послано чз Цюриха а Стокгольм
Цпервыс напечатано в 10%4 г.

• 9 издании Сочинений
U. И. Ленина, том 40

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Сегодня послал Вам посылку.
(1) Посылаю наши тезисы; в них пропущены це¬

лые фразы. Пожалуйста, вставьте их тотчас (у вас
ведь есть черняк) и верните мне немедленно (для
Платтена).
(2) Есть ли у Вас еще экземпляр? Я боюсь, не надует

ли Гримм? И тогда мы — перед конференцией, на пей без
своих тезисов!!
(3) Я немного колеблюсь, стоит ли мне ехать на конфе¬

ренцию? Мандата нет (от латышей) и, верно, не будет.
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А «гостем» и неловко, пожалуй; — а, пожалуй, и прогонят(для конференции не обязательно решение совещания
5—8. II. 1916)
Как думает об этом Радек?
(4) «Прячет» Радек Frohlich’a или нет? Нужен ряд

совещаний левых и формальных совещаний.
(5) Frohlich и др. провалятся (я ручаюсь за это),

если будут жить в Берне. Наш долг сказать Frohlich’y
и другим: если хотите не провалиться, поезжайте в укром¬
ное местечко (где-нибудь около конференции, Гримм дол¬
жен им сказать, где это будет); только тогда можно не про¬
валиться. И там можно бы наладить совещание левых.
Поговорите с Радеком и Frohlich’oM (а серб* что?

Вы замолчали о нем) и отвечайте.
(6) Ледебурианцы, то есть каутскианцы, верно, изгадят

всю конференцию!! На них будут все глядеть!!
Сколько будет от I. S. D.? 2 (Fr. + ... **)?
А от «Internationale»?
(7) Нам надо готовить бой с Мартовым и Аксельродом

из-за мандата. Беретесь ли собрать материалы по
пунктам номера 2-го Бюллетеня (по «Нашему Го¬
лосу» + «Самозащите» + речи Чхеидзе и Чхенкели и так
далее?)? То надо тотчас начать.
(8) Французский перевод наших тезисов надо бы сделать

(Инесса, верно, согласится), а то Гримм не сделает, ведь.
Salut. Ленин

Написано ранее 18 апреля 1916 г.
Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И.

Печатается по рукописи
Ленина, том 49

479

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Не посылаю экспресса, ибо оп лишь зря разбудил бы

Вас, по моему расчету, не ускорив получки существенно.
Вполне согласен с Вами, чтобы звать французов

и обещать 50 frs.
• Речь идето Кацлеровиче, представителе сербской социал-демократии. Рев,
Далее в рукописи одно слово не расшифровано. Рей.
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Брестцам советуйте ехать через Жоржа*. это важно,
чтобы их сначала шерехватил» он и мы, а не Гримм (если
можно бы, то и парижан лучше так 460).
Обвинительного акта не мог все еще прочесть 4Ь1. По¬

терпите!
Хотите, пришлю новую брошюру Суханова, если обе¬

щаете мне (хоть на Va дня) Junius’a* (добудьте у Радека,
не говоря про меня). Ни у Платтена, ни у Иобса нет.
Александру архнполеэно для дела сначала поработать

в Англии. Сейчас в Россию опасно, погубим зря дель¬
ного человека (и вШвеции и в России). Сюда сейчас вредно,
ибо он и Вы не удержитесь, а на конференции зря за¬
пачкаем ценного человека. Кроме того, через 1—2 ме¬
сяца куда полезнее ему в России, и многое важное
до тех пор выяснится и вскроется.

Salut. Ленин
Р. S. Он только на работе в Англии и «отдохнет», а без

дела аря измается.
NB: Р. S. Если Гримм но напечатает протеста, надо узнать
это тотчас и напечатать самим, изменив
текст 4ва.
Р. Р. S. Где же и когда же другие тезисы Радека для согла¬
шения циммервальдской левой???
Написано ранее 18 апреля 101в в.

Послано ш Цюриха а Верн
Впервые напечатано е 1064 а.

в 5 падании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи

480

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
(1) «Vorbote*, явно, не выйдет до конференции. Необ-

заказатъ тотчас побольше печатныхходимо
экземпляров наших тезисов. И поскорее.
(2) Вставили ли в них по-немецки дополнения?

• Речь идет о брошюре Junius (Luxemburg).«Die Krlse derSozIaldemokratle».
ZOrich, 1916 (Юниус (Люксембург). «Кризис социал-демократии*. Цюрих.
1916). Ред.
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(3) Какие мне материалы собирать, я не знаю,
Вы должны собрать, а о том, чего недостает, написать мне.
Иначе ничего не выйдет.
(4) Пришлите корректуру протеста против Мартова.
(5) О скандинавцах ничего пе знаю 453. Дважды напи¬

сано Коллоитайше. Надежды мало после событий в Сток¬
гольме.
(6) Мон личные финансы вовсе еще не безнадежны:

откуда это «превратные слухи» идут???
(7) Получили ли посылку?
(8) Пришлете ли немецкие тезисы (поправленный эк¬

земпляр), кои я Вам послал?
(9) В пятницу я не могу приехать. Работы много, я за¬

паздываю с ней очень сильно.
Раз у Радека тезисов нет и спеться с ним (вопрос об

аннексиях и о праве на самоопределение) беэиадежно,
то «бюро» пока бесполезно. Оно будет полезно вечером на
2-й день конференции, когда определится состав.
(10) Не можете ли поточнее указать мне адрес, не только

название деревни, что Вы дали? 464

Сбор материалов для войны с Мартовым очепь важен.
Займитесь поаккуратнее и пораньше, а то не успеем

найти нехватающес,
Salut. Ленин

Нпписа)Ю JS апреля J916 в.
Послано из Цюриха в Бери
Впервые напечатано 9 J964 а.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Яечотастсл по рукописи

481

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Радек не имеет ни тени оснований обижаться, в ему
надо спокойнее и обстоятельнее объяснить это. Совещание
с ним Вам следует устроить как можпо скорее (не дожи¬
даясь меня) (чтобы рассеять его «обиды») — Вы вполне
можете представлять ЦК на этом совещании, как и вообще
Вы представляете ЦК в Берне. И о том, что Вы сове¬
щаетесь с Радеком насчет тезисов, мы давно уже переписы¬
ваемся.
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Дело обстоит, как было и перед Циммервальдом: мы
имеем своп «резолюции», по пичуть не отказываемся от
блока левых.
Я постараюсь приехать прямо в Kiental (постарайтесь

узнать название отеля — там их два — три всего-навсего).
Возмущен ужасно неполучением Junius!

Salut. Ленин
Налиса>ю между 18 и 24 апреля

1916 г.
Послано из Цюриха в Берн

Впер<гие напечатано в 1964 8.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тпо.н 49

Печатается по рукописи

482
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Эсерам надо ответить отказом. «Но можем советовать
объединения». Дали ли они адрес для ответа? (Обязательно
оставить копню.)
Александру пишу, но, конечно, не так, как Вы «видо¬

изменили» наш сговор, о как он был: (1) старый договор
отменяется; (2) редакция ЦО редактирует, соглашаясь
от книжки к книжке с издателями; (3) издание в Берне*.
Письмо к товарищам о конференции 25—29. IV пишите

Вы 46S, у Вас больше материалов (кстати: пришлите,
пожалуйста, нашу общую с Радеком резолюцию, кою он
читал па пленуме: очень надо, а у мепя пет).
Из этого же письма сделаете, может быть, проект обра¬

щения для французов (о чем мы говорили с Инессой),
у меня не выходит.
Предлагали Мейер — с К0 на Erweiterten Kommission

вотировать Leitsatze**? 46в

В Лозанну и Женеву я поеду с рефератом не о конфе¬
ренции, так что Вам это не помешает 46?.
На ЦО о конференции согласен 45в. Присылайте

распределение статей. Надо обязательно об обмане Интер¬
национала Мартовым.
Рыбалку не получил. Salut. Ленин

‘ Речь идет об условиях продолжения издания журнала «Коммунист». Ред.
• — тезисы. Ред.
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Р. S. Натансон говорил мне, что они обдумывают
«сближение» с теми из их «оборонцев», кои гово¬
рят: сначала революция, потом оборона. Спросите
его (в ответе), не пожелает ли он известить нас об
итоге этих их переговоров?

NB

Написано между 2 мая и 2 июня
1916 г.

Послано из Цюриха о Берн
Впервые напечатано в 1964 г.

а 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

483

А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

16. V. 1916. Дорогой Александр! Условия в моем
письме* были выставлены не для дипломатии и не для
торговли, а как последняя попытка. Так как эти условия
полностью не приняты, то я считаю соглашение несостояв-
шимся. Это уже окончательно. Больше об этом говорить
и писать ни к чему. Эти люди подтверждают мои худшие
предположения: желание спрятаться за Радека, пе работая
самостоятельно и возлагая на меня ответственность!!
Конец!
Насчет Вашей поездки напишите поподробнее. Раэво

нет работы нигде в Скандинавии? Невероятно.
Подробнее пишу Вам на днях. В рассылочную комис-

Надя писала много раз, и ей ответили, что все466СИЮ
Вам выслано.
Пишем еще.

Лучший привет. Ваш Ленин
Послано из Цю
в Христианию \

Впервые напечатано в 1964 а.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

риха
(Осло)

Печатается по рукописи

484

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Безусловно необходимо еще раз послать самый

текст Каменеву и дождаться его ответа, тоже
• См. Сочинения, 4 иэд., том Э6, стр. 356. Ред.
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. Делописьменного, а не одного лишь телеграфного
архиважное, малейшая неосторожность вредна. Лучше
попозже, но солиднее.
Нельзя выпустить №о Kiental, но напечатав паше

Stellungnahme из Бюллетеня .

100

Написано ранее 17 мая 1916 г.
Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи

485

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Насчет японцев Вы 1000 раз неправы. Пусть надают
отдельно от себя. Ответственность свалить на
за эту глупость нельзя: пусть отвечают сами. Я за дис¬
куссию, но не за договор с редакцией «империалистических
экономистов» и в такой журнал ни за что не пойду, как
уже писал многажды.
Надо это кончать. Тянуть тут нечего. Надо объявить

о «Сборнике «Социал-Демократа»».
Насчет рассылочной комиссии нечего и думать пере¬

нести сюда. Здесь людей нет, а в Берне — Зина + Инесса
(как Вы могли допустить ее уход?? Удивляюсь!!) +
Шкловский + Ильин + Карпинский + Каспаров. Надо
организовать их и никому не позволять уходить.

«Avanti!» очень хотел бы получать, ибо видаю здесь
только в библиотеке. Не видал того, о чем Вы пишете.
Обещать А—ндру 100—150 frs нельзя4®1. Обещаниями

нельзя играть, а денег не будет («налечь на группы» —только слова). От полугодовой поездки будет лишь польза,
ибо он все равно раньше не поедет домой, а Норвегия
только место сплетен.

Stellungnahme необходимо поместить, ибо манифест и
прочее все плохое. Мы должны показать, как мы раньше
и точнее сказали полностью. Это важнее статьи. Сколько
места занимают документы (манифест + тезисы + резо¬
люция о МСБ) 4в2? Пишите точнее.
Материалы пошлю на днях.

нас



402 В. И. ЛЕНИВ

Итак, Суханова Вы послали? Наконец-то ответили...
после 20 запросов! Я так удивлен Вашей аккуратностью,
что пишу о ней особо Минину: ура! 463

Salut. Ленин
Получил «Demairn о копферспции 464. Имеете?
Р, S. Минин предлагает издать сборник решений ме¬

ждународных конгрессов 4И. Есть уже 300 экз. (па 70 стр.)
до 1904 г. Добавить (приклеить) 1904—1912 и предисловие.
Продать по 50 сантимов. Окупится наверное.
Я за. Ответьте.
Написано 17 мая 1910 г.
Послано ив Цюриха в Берн
Впероыс напечатано в 1904 в.

ft 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

486
А. Г. ШЛЯПНИКОВУ

Дорогой А.! Получил Ваше нервное письмо46* и спешу
ответить тотчас же. Вы, очевидно, изнервничались. Зря.
Все Вам послано. Если не получено, значит, цензура та
или иная не пустила. Зина уверяет, что она все послала;
значит, послала.
Если цензура не пускает, надо иметь терпение, терпение

и настойчивость. Ждите еще письма от II. К.
Материалы прочел 407. Много прекрасного. Особенно

хороша статья о военно-промышленных комитетах. Во¬
обще большущее дело сделал собиратель этих материалов;
передайте ему мой сердечнейший привет паки и паки.
О безусловной необходимости прекратить все переговоры

с японцами и К0 я уже писал Вам и остаюсь при этом.
Год (!!) прошел с «разногласии», и люди не думали, не ра¬
ботали, только прятались за других да сплетничали.
Если они до сих пор не поняли, что это нечестно (сваливать
на нас ответственность, ибо отвечаю я, если я блокируюсь
с редакцией архипутаных взглядов), то они безнадежны.
А если хотят «печататься» и сами нести ответствен¬
ность, — пусть печатают брошюру сами, деньги есть;
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нечего за других прятаться. Пусть дают статью в ДО
сами — поместим!!
Надо серьезно подумать о Беленине 40®, очень прошу

Вас, подумайте. Японцы явно неспособны работать по
транспорту. Есть ли кто еще в том городе*, где был
недавно Белении? Не может ли он поручить дело кому-либо
из иностранцев (они лучше русских; если медлительнее,
зато надежнее)? Если Беленину уезжать, то не более как
иа 1/а года. Но лучше бы найти работу в Коиенгагене:
наверное, можно. Сколько нужно в месяц Белешшу на
жизнь? Ответьте. Отвлекитесь от всего личного и поду¬
майте с точки зрения дела, как лучше устроиться на 112 годаБеленину. Скажу откровенно: среди японцев он изнерв¬
ничается зря, пустые и вредные люди, ей-ей! Крепко жму
руку и прошу хоть два слова ответить тотчас.

Ваш Лепин
Ниписапп 19 мая 1916 я.

floe.юно из Цюриха
в Христианию fOc.io)

Впервые 1:ипгчатпио в 1964 я.
в 3 tiJOanuu Сочинений
В. И. JltHUua, тол« 49

Печатается по рукописи

487

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
«Demain» пошлю.
На Stellungnahme** настаиваю.
Насчет сборника (международных конгрессов) несогла¬

сен, ибо Базельской, например, резолюции пет.
А что окупится, это несомненно. Польза будет и для плен¬
ных, и для партийных работников.

Если Инесса не уходила из рассылочной комис¬
сии, то смешно и говорить, что Берн не сладит
с рассылкой, просто смешно. Александр бесится,
что ничего не получает. Надо послать еще раз за¬
казным и посылать заказным.

Насчет японцев Вы неправы сугубо. Не хотите по¬
нять, что они увертываются от дискуссии, сваливая

(Зина
Ин.***
и т. д.)

• Имеется в виду г. Христиания (Осло). Ред.
См. настоящий том, документ 435. Ред.

**' Инесса. Ред.
я *
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ответственность на меня и подло прячась за Радека. Хотят
дискуссию — пусть печатают брошюру (сами пусть отвеча¬
ют!!) или дают статью в ЦО — поместим.! Год подлецы
виляют, а Вы колеблетесь и потакаете. Напрасно. Я в ре¬
дакцию их и в сборник их не пойду и повторяю мое пред¬
ложение: покончить с этой пошлостью раз навсегда.
Насчет («гарантирования А. на V2 года» буду выяснять,

сколько ему надо денег*. На глаз тут решать нельзя.
Па «поездки» и жизнь Чг года не хватит; видно из одной
поездки. Транспорт шел и пойдет без него через его аген¬
тов. И, раз он не одет домой, полезнее съездить на 1/2 года
в Америку, чем сидеть без дела среди бездельной сволочи
и нервничать.
Сплетники и К0 даже здорового мужика изведут, а Ваши

планы не делу служат, а вредят делу.
Salut. Ленин

Написано 19 мая 1910 ?.
Послана из Цюриха в BejtH

Впервые напечатано о 1064 г.
а 6 издании Сочинении
В. И. Ленина, ?псш 49

Печатается по рукописи

488

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Письмо Юрия меня настроило архипоссимнстпчески...
жульническое ш,
С Вашими поправками не согласен и потому репшл

пока послать без них мое письмо Александру** (ибо вообще
для торговли надо начинать не с меньшего, раз эти куп¬
чишки все ставят торгашески).
Па уступки я готов идти лишь в дискуссии и в доходах.
Смена фирмы обязательна, ибо характер принципиально

иной (не то, чем хотел быть «Коммунист»); кроме того
важнейшие практические соображения за перемену фирмы.
В редакцию нельзя брать Александра: это значит все

поставить под вопросом и рисковать порчей наших отно¬
шений с А. Это архивредно.
Дело пойдет лишь, если мы здесь имеем большин¬

ство. Иначе все ни к чему.
• См. настоящий том, донумент 485. bed.
** См. Сочивения, 4 иэд., том 36, стр. 359—361. Ред.
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(Если сильвупле удалит Юрия, и то неплохо; но ото
вряд ли.)
Пришлите «Наш Голос» с заявлением Мартова

и К0 47°.
Salut. Ленин

Тороплюсь, пока эти немногие строки.
Времени нет для отправки на почту.
Надя предлагает 2 редакции: расширенную и узкую

(мы с Вами Бухарин). Но это не выходит.
Написано 24 мая 1916 о.
Лослано ив Цюриха в Верн
Впервые напечатано в 1964 в.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рдоо/шси

489

А. Г. ШЛЯПНИКОВУ
Дорогой АЛ

Посылаю проект япопцев. Видимо, каши с ними по сва¬
ришь.
Коротко отвечу:
Зачеркнутое я абсолютно не принимаю.
Уступки готов сделать
(1) насчет 7 в редакции,
(2) 15% нормы для ЦК,
(3) места издания.

Если сойдемся на остальном, то есть:
(1) 6-го и 7-го кооптирует редакция ЦО,
(2) название сборника новое,
(3) соглашение на один сборник.

Насчет транспорта и прочего, надеюсь, Вы уже соста¬
вите дополнение договора и вставите (они' обязательно
должны давать на транспорт, и это обязательно вставить;
без этого Вы не можете работать, и я считал бы верхом
подлости, если бы капиталисты, давая «свои» деньги,
не дали главному организатору на жизнь. Это верх под¬
лости! На это я не пойду!).
На Ваши вопросы Надя ответила (я уезжал с рефератом).

Надеюсь, на все отвечено? Если нет, пишите!
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Будьте терпеливее с кулаками, не волнуйтесь зря,
не стоит!
Крепко жму руку.

Ваш Ленин
NB; Верните мне, пожалуйста, этот экземпляр текста

договора.
Ииписаио между 3 и в июня 19 is г.

Послано иа Цюриха
в Христианию {Осло)

Впервые напечатано в 19в4 г.
о 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. К. ЗИНОВЬЕВУ
Нсно, что японцы ровно ничего не сдали. Я на¬

писал Ан—дру *, что готов уступить (1) насчет 7 (7, а не 6);
(2) 15%; (3) места издания, если сойдемся в остальном,
то есть (1) редакция ЦО кооптирует и 6-го и 7-го (без этого
явное жульничество; и без здешнего большинства редакции
нечего и браться); (2) название сборника новое; (3) согла¬
шение на 1 сборник.
Зачеркнутое должно отпасть: ни 2-м, ни 3-м дать прано

«проводить» дискуссию сотрудника нельзя. На этом я стою
ультимативно.
Прошу А. добавить § о транспорте и прочем.
Но, видимо, с этой кулацкой сволочью каши не сваришь.

Salut. Ленин
Написано в итоил 1916 е.
Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 49

Печатается по рукописи

491

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Ну, теперь даже Александр увидал 471

каши не сваришь.
• См. предыдущее письмо. Рев.
Г. Л. Пятаноы. Бед.

как видно, что
с К),** И К0

* 4
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Предлагаю
(1) решить наш сборник выпустить (Сб. С-Д);
(2) составить тотчас список статей;
(3) пригласить Бух. + Юр. + А. М. * + Саф. + Ва¬

рина. Набор начать тотчас.
Salut! Ленин

Написано между 17 и 25 июня
19 16 г.

Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1964 э.

п 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 49

Печатается по рукописи

- 492
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

(1) Грише мы будем писать, чтобы он предложил ти¬
пографу издать часть (или выпуск) «Сборника «С-Д»».
Это было бы дело. Можно бы подобрать туда цензурные
(с французской точки зрения) статьи. Пишите и Вы ему
об атом.

Не гото¬
вят ли
свой

сборник?

(2) Па вопрос Радека
чего «Bruch» •* с Бухариным и
Лялиным,
Надо условиться сначала. Есть
ли у Вас копия письма редакции
ДО (конец 1915 г. к Бухарину
и К0)? 472

(3) Из России (из Бюро ЦК) пишут, что Бухарин и К0
пробуют свои связи с ПК заводить, обходя бюро47*.
Молодцы, а? Они не только «информируют» Радека, как
Вы пишете, а кое-что похуже делают.
(4) Из «Neue Zeit» пришел ответ: freie Exemplare

запрещены. Я выпишу на V4 года.
(5) Какие темы Вы берете для русского изд.? ||| NB
(6) Жду ответа, сколько теперь в точности есть

материала для «Сборника «Социал-Демократа»».

из-за Спрятаться за
Юрия по вопросу
о самоопределении
прямо подлость.

нельзя отвечать.

* А. М. КоллонтаЯ. Ред.
” — «разрыв*. Ред.— бесплатные экземпляры. Ред.• •*
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(7) Что аа странность, что Гриша и Варин пишут о «Ком¬
мунисте», а не «Сборнике «Социал-Демократа»»!
(8) Что за статья «Bruderorgan» * в «Berner Tagwacht»?
Пришлите!!

Salut. Ленин
Написано позднее 20 июня 1910 е.

Послано из Цюриха
Впервые напечатано в 1964 в.

в 5 издании Сочинений
В. 14. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг!
Наконец поймал Платтена: говорит, безнадежно. Гильбо

говорит Ольге (после опытов с поисками) то же. Надя гово¬
рит, что ее паспорта все негодны. Значит, остается только
Вам писать Ольге и проч. и искать русского.
Про германское консульство вчера полька сказала

Наде, что теперь никому не дают проезда. Печально!
Вы забыли прислать (1) резолюцию Комитета Загра¬

ничных Организаций о польской газето («Газета Робот-
нича» **), (2) письма Гриши о парижских делах, о докладо
Бризона474 и проч. и проч. и т. д.

Salutations amicales ***. Ленин
Написано 4 июля 2926 е.
Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано е 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Очень и очень рад Вашему плану сборника475. Право,

не стоит жалеть 2000 frs (доход некий будет и будет наш,
а не кулакам), чтобы не ссориться и не портить себе нервы

• — «Братский орган». Ред.
" См. Сочинения, 4 иэд., том 22, стр. 146—149. Ред.— Дружеские приветы. Ред.• • •
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с совершенно паршивыми людьми. А эти люди, после
урока, умнее станут, ей-ей.
Вполне согласен с Вами, что Бухарину (и Юрию)

надо формалън-о предложить тотчас дать дискуссион¬
ную статью о самоопределении. Поместим. Не напишете
ли Вы им? Я теперь и на Бухарина так зол, что не могу
писать. Напишите тотчас. Бухарину еще; о Хбглунде и
норвежской стачке.
Но надо как можно строже назначить размер и для

других и для себя. Необходимо!!
Согласен вполне и с тем, что надо поместить тезисы

Радека.
Я бы хотел писать о самоопределении, — о Junius’e —н о пораженчестве (-f- «империализм и оппортунизм» +

о фракции Чхеидзе).
Статью Варина надо тотчас вытребовать. Не заказать

ли ему еще об Ирландии? Следовало бы!
Жоржу и Тайскому надо (условно второму) заказать

что-либо: надо поощрять молодежь.
Об <Интернационале)) лучше 3—4 коротких статьи и

небольшое введение от редакции 470.
Сговоримся давайте поточнее о размерах.

Всяческие приветы! Ленин
Написано 4 июля 1919 г.

И ослано ив
в Гертсньитейч
Впервые напечатано о 1904 з.

в 5 квдании Сочинений
В. И. Лепиш, том 49

Цюриха
(Швейцария}

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Паспорта Надины * совершенно не го¬

дятся. (Здоровье ее неважно; погода скверная, нельзя
уехать в горы.) Насчет Грабера Вы спрашиваете моего
совета. По-моему, ни о составе редакции, ни об обязатель¬
ном помещении наших статей с ним (после того, как он так
надул в 1915 г.477) не договариваться, ибо это значило бы
теперь срамить себя комедией. Без долгого, многомеепч-
• Имеются в виду документы, которые Н. К. Крупская доставала для

И. Ф. Арманд в связи с се намерением поехать в Норвегию. Гед,
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ного опыта сотрудничества (Вашего или Абрамовича или
обоих вас — постоянно, кое-кого из них — случайно) —
без этого, по-моему, о серьезном сговоре не стоит и гово¬
рить. Теперь надо 10 раз «спросить броду», а уже потом
«лезть в воду».
Письма к пленным об анкете не доходили. Я писал раз

Малиновскому, предлагая простейшую программу: место
жительства; занятие; возраст; положение в промысле;
отношение к войне и т. п. Ответа не было: ясно, не пропу¬
скает цензура! Попову кланяйтесь от меня и от Нади.
Удастся ли Вам прямо или через кого-нибудь послать ему
сухарей и т. п.?

Жму руку и шлю лучшие приветы! Ленин
Пописано 7 июля 191а г.

Послано из Цюриха в Бери
Впервые, напечатано о 19G4 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 40

Печатается по рукописи

49в

И. Ф. АРМАНД
Инессе

Дорогой друг! Насчет переписки справимся.
Насчет Гильбо не знаю, что сказать. Мне неясеп план:

кто же в редакции? (Гильбо + ??) Гпльбо очек ь плохо¬
ват и все испортит (боюсь!)...
Что же могу я иметь против помещения Вашей статьи

в сборнике? * Только за.
Жму руку. Ленин

Р. S. Что за странность, что Редек Вам не отвечает?
Не понимаю.
А Григорию ведь он отвечает, а?
Написано 20 июля 1916 г.

Послано us Цюриха
п Ггртенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 е.• 5 издании Сочинении

В. И. Лепина, том 49
Печатается по рукописи

• Вероятно, речь идет о статье И. Ф. Арманд «.Кто будет платить за войну?»,
Статья не была напечатана. Ред,
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю рукописи с листками заметок о Вашей (у Вас
безбожно длинно. Не-воз-мож-но...) и с сокращениями
Варипской (он дал право сокращать «невоенные абзацы»
и общие рассуждения. По-моему, его еи{& бы надо со¬
кратить).
Выходит, кажись, нечто безмерное. Это ужас. Не знаю,

как и быть. А необходимо написать еще об оппортунизме
(у меня V2 готова), о пораженчестве и о троцкизме (включая
думскую фракцию + Р. S. D.) 47в.
Сосчитайте как можно скорее и точнее, сколько уже

есть.
Итальянские вырезки я, кажись, ворнул Вам. Если нет,

значит, оставил в Цюрихе, до возвращения не добыть.
О Бухарине и К0 падо бы послать по группам (+ Ра-

деку??) конфидепциалыю письмо редакции ЦО об ее отказе
(ибо иначе Бухарин и К0 явно «разносят» уже). Или по¬
дождать педольку? А Радек, если хочет иметь «наше»
изложение, пусть пришлет Вам ихпее.
Если Рибовским Старк 479, тогда надо подождать ответа

Джемса. Ибо подозрения и на Старка и на Мирона были.
(Мирон, говорили Каменев и Малиновский, почти сознался
н неблаговидном полицейском деле.)

Salat! Ленин

Р. S. Бухарину, Вы правы, что не доверяете.
Подходит ли прилагаемое («ушко»)? * Верните.

Написано rwachiee 23 июля 1918 г.
Послано из Флюмса

в Гертенштейн (Швейцария )

Впервые
о S из
В. и.

'печатано в 1984 9.•ании Сочинений
Ленина, том 49

на
яде Печатается по рукописи

т
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю «Под старым знаменем». По прочтении (це
6 дней) пошлите, пожалуйста, на адрес:
* О чем одет речь, установить не удалось. Ред.
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Неггп Ussievitsch (bei Frau Frey) Nelkenstr. 21.Ir*
Zurich

(поставив Absender’a *).
Свою рукопись (книги) присылайте. Прочитаю.
Покровскому пишу**. У меня 200 страниц. Как же

это мыслимо послать в переплете? Недоумеваю. 1) особо
тонкая бумага? 2) особого формата? 3) на обеих сторонах
писать?
«Волне», по-моему, надо бы написать следующее;
1) через оказию просить их написать конспиративно

(химией в книге) все и подробно (отношение к «Прибою»
и др.)*
2) Ю. Каменева можно пускать 400.
3) Н. Суханова? мы против (но если это необхо¬

димо из-за денег или по другим причинам), то выяснить
сначала, сотрудником ли его пускать или редакто¬
ром?
4) Вполне ли своя редакция (в смысле направления)

или коалиционная? (если да, то с кем и как именно).
5) Темы для сборников и брошюр обещаем доставить.
6) Насчет моей статьи о самоопределении: я согласен

предложить ее брошюрой (с переделкой); прошу скорее
назначить точный срок ***.

Salutl Ленин

Имеете ли немецкую брошюрку Заграничного Секре¬
тариата ОК (с их кинтальским проектом и с бесстыдным
«сокращением» декларации Дана и К0 т)?
Мне необходим для статьи тот № Lichtstrahlen,

NB где была статья Радека «Selbstbestimmungsrecht der
Volker»482. Не можете ли прислать или достать?
Написано 24 июля 1916 г.

Послано из Флюмса
9 Гсртенштейн (Швейцария}
Впервые напечатана * 1964 д.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 49

Печатается по рукописи

* — отпрапптеля. Ред.
** См. следующий документ. Ред.••• Имеется в виду статья В. И. Ленина «Итоги дискуссии о самоопределе¬

нии» (Сочинения, 4 иэд., ТОМ 22, стр. 306—344). Ред.



Г. Б. ЗИНОВЬЕВУ. ИЮЛЬ 1916 Г. 473

499

М. Н. ПОКРОВСКОМУ
24/VII. 1916.
Уважаемый М. II Л Г. 3. пишет мне, что Вы получили

мое письмо, рукописи же нет (т. е. Вы не пишете о ней).
Она послана одновременно с заказным письмом, 2-го июля,
заказной бандеролью. Если не получена, то как быть?
Справок навести, верно, Вы не можете. Я могу через почту,
но это архидолго. Переписывать еще раз? (может быть
в 2-х экземплярах и один послать через Швецию, так вер¬
нее?). Все у меня вполне цензурно, так что я не пони¬
маю совсем, из-за чего и как могло это выйти. Пишите,
пожалуйста, тотчас или телеграфируйте. Лучшие при¬
веты!

Ваш В. Ульянов
Послано из Флюмса (ШлсЪцарил)

в Sccaux (Seine) (Франции)
Впгртос напечатано в 1058 г.

в жтталр.
*Вопросы Истории КПСС» ля 4

Печатается по рукописи

500

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Насчет телеграммы из Енисейска * — необходимо за¬

просить письмом. По догадкам печатать немыслимо. Надо
добиться письма.
Печатать заявление (по делу Гримма) не знаю, стоит ли.

Но если печатать теперь, надо изменить текст в более
резкий.
Немецкую брошюру ОК посылаю. Верните.
Посылаю свою статью. Сосчитайте точно, сколько

теперь всего материала. Надо решить остальное. (Если
Юрий пришлет, придется и ему отвечать, просто беда.)
Статья Сафарова не подошла. По-моему, ему посовето¬

вать переделать в легальную (это совсем не трудно)

• См. настоящий том, документ 484. Рев.
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для «Летописи» или для «Волны». Не лучше ли сделать
это устно, если Вы скоро его увидите?
Как посылать в «Волну»? Прямо и просто на их адрес?

заказной бандеролью? Не условлен ли с ними новый
псевдоним?
Пришлите легальные брошюры Плехапова и Потре-

сова ш.
О «Neue Zeit» я паписал в экспедицию запрос.

Написмно в июле, позднее 24, 1916 г.
Послано из Флюмса

о Гсртенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Посылаем назад письма Гришиш и

французов. Последнее показывает, к большому удоволь¬
ствию моему, что на французов Вы имели большое влия¬
ние и оставили прочные следы.
Насчет Гильбо будем ждать событий; раз его в «ре¬

дакторы никто не приглашал», то как же он, сам что ли
пролез в редакторы?
Подождем ответа Грабера Вам и Ваших пояснений!
Ваш план устроить французскую газетку нам (!?), по-

мимо «Sentinelle» (!?), мне очень ««ясен... Гм, гм...
Возьмите у Григория (еслп еще не взяли) статью Жоржа

и мою о самоопределении и Юниусе.
Жму руку и советую и прошу лечиться, чтобы к зиме

быть вполне здоровой. Поезжайте на юг, на солнце!!
Имеете ли «La Feuille», «Се gu’i! faut dire», «The Call»? 4&5

Могу прислать.
Salut. Ленин

Написано 25 июля 1916 г,
Послано из флюмса

6 Гертенштпейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в $ издании Сочинений
В. И. Ленина, пмш 49

Печатается по рукописи
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502

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Посылаю статью Энгельса 488. Возвращать пока не падо.
Посылаю статью о брошюре Юниуса *. О самоопреде¬

лении кончаю •*.
Не напишете ли Вы для сборника о совещании пемец-

кпх п австрийских социал-шовинистов? (протоколы, чтб
Вы мне посылали).
По-моему, нужна краткая заметка.
Что Вы молчите:
1) о Бухарине (и Вашем письмо к нему)?
2) То же о Варине.
3) Послали ли Усиевичу «Под старым знаменем»?

(Пришлите список статей для нашего сборника).
4) О «Вопросах Страхования».
;») О сборниках «Воллы». Писать (и что?) или ждать?
Имеете ли «Вегпег Tagwacht»? Я но имею. Но пришлете

ли вырезок (отставка Гримма и тому подобное) 487«
Salut. Ваш Лепин

Р. S. Не заказать ли что-нибудь Сафарову в «Сборник
*Социал-Демократа»»?
Р. Р. S. А как слаб Гильбо в последнем № «Demain»! 488

Видели?
Написано о июле, позднее 26, 1916 а.

Послано ия Флюмса
в Гертенштейн (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 ».
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина,

Нсчатастсп по рукописи
том. 49

503

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Рукопись получил.
«Neue Zeit» посылаю + 2 книги австр. (их попрошу

еще, но попозже: напишу особо).
* Сы. Сочинения, 4 вад., том 22, стр, 291—305. Ред.•• См. там же, стр. 306—344. Ред-
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Джемсу • написали 489.
Насчет писания для легального сборника, боюсь,

не успею.
Пришлите списочек статей нашего «Сборника «Социал.

Демократа»))).
Гильбо нельзя заказывать: болтун; можно себя осра¬

мить. Подождем.
Послали ли Усиевичу «Под старым знаменем»?

что

Fru Alexandra Kollontay.
Turisthotel. Holmenkollen.
Kristiania.
Написали ли Вы формально Бухарину, что ему мы

предлагаем поместить дискуссионную статью?4®0 Необ¬
ходимо безусловно — формально написать ему и оставить
копию (пришлите мне ее). Писать, конечно, любезно:
что-де на тезисы Радека мы отвечаем все равно (чтобы
намекнуть, что он может и выждать этой дискуссии,
коли хочет).
Есть ли у Вас комплект «Нашего Слова»?
Раз Kriegs-Parteitag заменили Konfcrcnz — это пахвет

полусделкой с каутскианцами.
Что же это Вы хвораете? Обязательно поехать

к Сали и соблюдать все строжайше1 Покажите это
Зине.

Salut! Ленин
Написано не ранее 80 июля 1018 в.

Послано ил Флюмса
в Гертенъитейп (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 В.

в 5 иодании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

604
И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг!

Насчет 30 frs — я за опыт (не 3-х №№, не более
100 frs), но сначала посмотреть бы их листок, либо пусть
пришлют комплект, либо поточнее информирует нас Абра¬
мович.

• А. И. Елиэврова-Ульянова. Ред.
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Осторожнее, архиосторожно надо начать (не говоря чье,
кто, имен не надо), а то мы дьявольски срамим себя, на¬
чиная (не спросясь броду) и бросая.
Не-воз-мож-но срамим себя!

Salutations amicales *. Ваш Ленин
Написпмо 1 августа 1916 г,

Послано из Флнмгса
в Гсртенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинений
В. И, Ленина, том 49

Печатается по рукописи

505

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Посылаю заявление. Жаль, что не прислали письма

Радека. Я так и не знаю, в чем «защита» Гримма!
(И не все вырезки прислали.)
Адрес, на который Вы посылали книги Покров¬

скому, пожалуйста, немедленно.
Статью о самоопределении я кончил; вышло 79 страниц
-Ь «империализм и раскол социализма» пишу.
4“ «разоружение или вооружение народа?» (написано

у меня по-немецки). Около 25 страниц.
Куда это влезет? Как быть? Где корректуры?
О русском сборнике напишу на днях.
uNeue ZeiU по имею сам.

NB

Salut! Ленин
Написано между 2 и и августа

1910 г.
Послано из Флюмса

в Гертенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в ]9в4 г.

в 5 издании Сочинений
В. И, Ленина, том 49

Печатается по рукописи

506

М. Н. ПОКРОВСКОМУ
Уважаемый М. Н.!

Получил обе Ваши открытки. Большое спасибо за них.
Ужасно грустное известие о пропаже заставило автора
известного Вам плехановского по духу произведения

• — Дружеские приветы. Редш
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прибегнуть к способу Г. З.401 (ах, эти немцы! ведь они
виноваты в пропаже! хоть бы французы победили их!).
Очень надеется автор, что Вы постараетесь отстоять

пять листов, ибо иначе пропажа и времени, и трудов, и
цельности, и многого другого. Сердечный привет.

Ваш Ильин
Написано 5 августа 1916 г.

Послано u.i Флюмса (Швейцария)
a Scvaux (Seine) (Франция)
Впервые ьапечатаую в 1958 в.

в журнале.
• Вопросы Напории КПСС* М 4

Печатается по рукописи

507
М. II. ПОКРОВСКОМУ
Уважаемый редактор!

Я так запуган нелепой и невероятной пропажей цен-
зурнейшей рукописи, что боюсь даже назвать Ваше
имя.
Боюсь, что и письмо мое скопировано. И просил там,

если неудобно взять обычный псевдоним (В. Ильин),
взять: 11. Ленивцын. Теперь надо взять иной: В. И. Ива¬
новский хотя бы.
Заглавие я там советовал (если «страшно» слово «импе¬

риализм») изменить хотя бы: «Особенности новейшего
капитализма».
Теперь надо изменить еще ииачс: «Новейшие экономи¬

ческие данные о современном капитализме» или нечто
в атом роде.
Заглавие (название глав) удалить (при посылке в Рос¬

сию). Может быть, даже изменить заглавия глав? Это
возможно.
Очень прошу отстоять данный размер (ибо мне такой

заказан). Сокращать, не ломая, нельзя.
(Разве выкинуть целые главы в конце? чтобы я мог

поместить их в другом месте? Это уже на самый худой
из худых концов! Я всеми силами за несокращение).
Примечания очень прошу оставить, ибо они важны (осо¬

бенно № 101 *), да и литературу надо указать, ибо в Рос¬
сии и студент читает и тому подобная публика.
* См. также письмо В. И. Левина М. Н. Покровскому от 2 июля 1916 года

(Сочинения, 4 изд., том 35, стр. 178—179). Ред.
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Ваши редакционные пэменения и улучшения, конечно,
приму с удовольствием.

Лучшие приветы Ленин
Написаио между ЗиЛ августа

1916 9.
Послано ил Флюмса (Швейцария )

во Францию
Впервые малсчатлпно в 1938 г.

в журнале
•Вопросы Пстории КПСС» .4 4

Печатается по рукописи
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М. М. ХАРИТОНОВУ
Дорогой товарищ! Надя пишет Вам явку, пароль и

способ сношении с нами для Марку ш.
Пусть он вызовет в Питер лицо, говорящее по-фран¬

цузски или по-немецки (через явку), и расскажет ему
поподробнее все заграничные новости о движении левых,
о «Vorbote» № 1 и № 2, о наших спорах о разоружении
(посылаю свою статью*; покажите ее ему и, кстати, от¬
ветьте мне, где же Нобс), о помецкой «Arbeiterpo-
litik»4*3, об арестах в Германии, о Лонге и лонгетистах
во Франции, об аресте Маклииа в Англии, вообще попод¬
робнее все о движении левых и интернационалистов в Ев¬
ропе и Америке.
Пусть затем предложит свои услуги (там, в Питере)

заехать в Москву, Киев, Одессу (куда он едет) для той жо
цели и передачи адреса для писем к нам.
Научите его (обстоятельно) писать химией и

держаться в России архиконспиративно: я-де солдат,
еду в Румынию воевать и баста!
Когда вернемся, еще не знаем. Вероятно, недели через 2.

Привет! Ваш Ленин
Написано в начале августа 1916 г.
Послано из Флюмса (Швейцария)

в Цюрих
Впервые напечатано в 1964 г.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

* Нобс сам выправит яаык.
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509

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Юрию предлагаю послать такой ответ *.
(Соль у него, должно быть, в конце § 2: «без всякого

использования». Если он хочет, чтобы мы не ругали статью
его теперь D печати, он прав.
Но впоследствии? Если фракция их создастся и борьба

разгорится?
Если он хочет, чтобы мы не снимали копии с его статьи

и не показывали ее членам партии, на это пойти нельзя.
От членов партии мы скрывать не будем.)
Я думаю, предлагаемый мной ответ пока достаточен.

Пусть он делает себя смешным.
Мы должны иметь его статью, чтобы показать ее Але¬

ксандру, бюро и тому подобное. Это необходимо.
Ваше письмо Бухарину я одобряю. Предлагаю (не уль¬

тимативно) одну вставку т. Лучше послать его пока от
Вашего только имени, менее официально и ввиду такого
тона удобнее. Обсудим! это не так спешно, как ответ
Юрию (не лучше ли сначала получить ответ Юрия, а потом
послать Ваше письмо Бухарину?).

Salut. Ленин
Р. S. Если Вам не нужны карты всех военных теат¬

ров в «Le Temps» и в «Daily Telegraph», вырежьте и при¬
шлите.
Написано между 10 и 20 августа

1916 в.
Послано иа Флюмса

9 Гертенъитейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 а.

в 6 издании Сочинений
В. И. Ленина, теш 49

Печатается по рукописи

510

Г. Л. ПЯТАКОВУ
Уважаемый товарищ!

Вы требуете для себя очень странных привилегий в пар¬
тии. Невиданно и неслыханно, а при сколько-нибудь

* См. следующее письмо. Ред.



Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. РАНЕЕ 22 АВГУСТА 1916 Г. 481

партийном отношении к делу, и немыслимо, чтобы сотруд¬
ники ультимативным условием присылки статьи ставили
приглашение редакцией третьих лиц, повыбору сотрудника,
или «гарантирование» того, чтобы ответ редакции (на неиз¬
вестную ей статью!) был признан сотрудником за «това¬
рищеский» н тому подобное.
Для пользы дела мы считаем, однако, в виде исключе¬

ния, целесообразным уступить Вашему ультиматуму, а
именно:
по пункту 1— приглашаем и названного Вами това¬

рища * и любого иного, по Вашему желанию, принадле¬
жащего к нашей партии;
по пункту 2 — всем сотрудникам и всегда гаранти¬

руется либо помещение статьи без изменений, раз этого
они желают, либо возвращение статьи. Здесь Ваше по¬
желание не привилегия, а излишнее требование;
по пункту 3 — все, что мы можем сделать, — послать

Вам ответ редакции (или другого сотрудника) на Вашу
статью, с тем чтобы Вы сами решили, желаете ли Вы печа¬
тания обеих статей или нет.

С социал-демократическим приветом
Написано между 10 и ВО августа

1910 в.
Послало из Флюмса (Швейцария)

е Норвегию
Впервые напечатано в 1964 в.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

511
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Lecoin никуда не годен. Нельзя помещать.
Брутшу465 — глупейший анархист; его можно поме¬

стить лишь с примечанием редакции. (Я на¬
пишу в корректуре.)
Женское движение (?) — пришлите рукопись. При недо¬

статке места придется, пожалуй, это отложить.

• £. В. Бош. Ред.
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Посылаю империализм и разоружение*. Последнее
верните немедленно. Его надо в бернский сборник обяза¬
тельно, ибо архипецензурно и очень спешно (молодые
и прочие напутали здесь безбожно).
Если хотите столковаться о намечаемых Вами разно¬

гласиях, шлите скорее еще раз Вашу статью и точные
отметки, с чем Вы несогласны.
Фразы об «эпохе» стали фразами — Радек и прочие

показали это. Разве «эпоха» 1789—1871 исключала нена¬
циональные войны?
Говорить о «защите отечества» вообще теоретически

нелепо. Ибо защита отечества=война вообще. В этом
гвоздь.
Юниуса ** нельзя отпести в Париж, ибо эта статья

неразрывно связана и с самоопределениеми с разоружением.
Пишите точно, чтб именно в наборе.

Р. S. Посылаю «Neue Zeit», «Call» для Инессы.
Salut! Ленин

Написано рамс Ш августа
1916 в.

Послано из Флюмса
в Гсртснштейи (Швейцарии)
Впервые напечатано в 1964 в.
в б цядапии Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по цо.отни

512
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

1) Тинского посылаю с добавлениями (в антиэсеров-
ском духе, необходимо хоть немного сказать. Иначе не со¬
циал-демократическая вещь. И «мотто»*** Ваши к тому
же негодны). (Мотто если нужны, то иные.)
2) Для русских сборников начал писать «о каутскиан¬

стве»ш. Я уже писал Вам это.
3) Юрию ответ писать постараюсь засесть вскоре417.
4) Сборники достаточно печатать 1500 экземпляров.
* См. В. И. Ленин. «Империализм и раскол социализма* и «О лозунге

«разоружения»* (Сочинения, 4 нэд., том 23, стр. 94—109 и 83—93). Ред.
См. В. И. Ленин. <.0 брошюре Юниуса* (Сочинения, 4 изд., том 22,

стр. 291—305). Ред.••* — эпиграфы. Ред.

т *
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5) Насчет 2-го сборника я против того, чтобы решать
сразу. Письмо Гриши неясно: 500 frs -\- бумага? Пишу ему.
Подождем ответа. Черт бы его брал!! Не пишет
тол ком!!
6) Саф—чка пустите о фракции (ибо о пленных уже

набрано и пойдет инде*).
7) Про статью о женском движении я уже писал Вам,

что сомневаюсь (пришлите de Ms**, места мало). А Вы,
не ответив, пишете: «заказано», хотя знаете, что
я не заказывал!! Это непорядок. Если статья не написана,
надо сначала сообщить тему, план и подробности, прежде
чем советовать писать.
8) О национальном вопросе я бы очень хотел переиз¬

дать самоопределение с добавлением. Возьмется ли
<<Волна )>? Писали ли Вы ей об этом?
9) Сборник Гиевича?? 408 По-польски или по-русски??

Надо выяснить, а также кто еще пишет и о чем?? Надо
выяснить. Что Вы писали ему?

Привет! Ленин
10) Прилагаемый перевод из «Трибуны» предлагаю на¬

печатать в Сборнике 40°.
Написано позднее 22 августа 1016 г.

Послано из Флюмса
в Гс]/тгнштейн (Швейцария)
Впервые, напечатано в 1864 г.

в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 40

Печатается по рукописи
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М. М. ХАРИТОНОВУ
Дорогой товарищ!
Поездкой, может быть, мы и воспользуемся, но надо

сначала обдумать и разузнать, п насколько он заслужи¬
вает доверия вообще и в смысле аккуратности и конспи¬
ративности. Спрашивать Гримма неудобно. Сообщито
свое мнение и можете ли уэпать что-либо о пем в Цю¬
рихе (осторожно). Брошюру об империализме могу Вам
прислать. О «совещании» (Гр. + Радек + ??) понятия
не имею. Узнайте все, что можно, подробнее и сообщите.

• — вслед за ней, Ред.— de шаоизсгК — рукопись, Ред.

17 т. 43
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Статью для «Volksrecht’a>> * тоже пошлю Вам, как
только узнаю, что Иобе вернулся в Цюрих. Нобс писал
мне, что уехал на Ferien** недалеко от меня и хотел из¬
вестить, но замолчал. И я нс знаю, где он. Не знаете ли
Вы?

«Ausland-Politik» со статьей Семковского посылаю.
Были ли в «Volksrecht» статьи Радека против Entwaff-

nung***? Если да, не можете ли прислать? Кто Вам
говорил, что я в воскресенье должен быть в Цюрихе??
Это архипикантно, кто мог говорить такую вещь!!
Не можете ли достать в Цюрихе польской и бундовской

варшавской газеты с данными (поподробнее, по районам)
о выборах в Варшаве? Очень интересно! Я писал Врон¬
скому, но он молчит. Жму руку и шлю привет жене Ва¬
шей и дочурке.

Ваш Ленин

Р. S. Вы не ответили Наде на ее просьбу о «Neues
Leben». Если Вам некогда, может быть Усиевич будет
в состоянии разузнать? Или он занят особенно много
теперь?
Написано S1 августа 1916 в.

Послано из Флюмса (Швейцария)
в Цюрих

Впервые напечатано в 1964 г.
в 6 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи

514

М. Н. ПОКРОВСКОМУ

Уважаемый М. И.!
На предложения Ваши согласен. Ужасно угнетен только

мыслью об урезании конца. Нельзя ли тогда поместить
конец в журнале без изменения? и с оговоркой редакции,
что-де это выводы и заключения из брошюры? ибо архи¬
обидно, что разрывается целое// архиобидно! Если посо¬
действуете, буду очень благодарен. Я напишу об этом и

• Вероятно, имеется о виду статья «Военная программа пролетарской
революции» (см. В. И. Лепин. Сочинения, 4 пэд., том 23, стр. 65—76). Ред.— праздники, каникулы. Ред.— разоружения. Ред,• • •
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сам, но мое письмо идет долго и дойдет всего через не¬
сколько месяцев, если дойдет.
Лучшие приветы!

Ваш Ульянов
Р. S. Говорят, Потресов входит в издательство!! И зна¬

менитый беллетрист* согласился!.! Ведь это скандал,
невероятный скандал, а?
Написано 31 августа 1916 г.

Пкжлано из/ Фаншсо. {Швейцария}!
в Sccaux (Seine) (Франция)
Впервые напечатано в 1&6S. г..

9- медрпанш-

* Вопросы Истории КПСС» ЛВ 4
Печатается- таг рукописи

515

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

1) По вопросу о «заказанной» статье Вы напрасно при¬
крываете свою неправоту. Что я не резко, а архиосто¬
рожно отметил свое не-совсем-довольство в 1-ом письме
(на которое Вы не ответили), этого Вы не могли не понять.
О нелояльности я не писал; непорядок тоже еще осто¬

рожное и не резкое слово, включающее и простую забыв¬
чивость и невнимательность, далекую еще от нелояль¬
ности. К чему же преувеличивать, договаривать до «нело¬
яльности»?
Где это я писал своей рукой о 5 страницах? Пришлите,

если еще не убедились, что неправы Вы были.
2) Насчет Франца 500 вполне согласились (и я, и Надя)

с Вами: сначала кажется хуже, чем потом.
3) Посылаю проект письма к И. И. ** Против добавления

вежливости не буду: присылайте исправления и допол¬
нения, если считаете нужным601.

Привет! Ленин
Написано в августе 1918 г.

Послано ив Флюмса
в Гертенштейн ( Швейцария )
Впервые напечатано в 1964 6.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается па рукописи

• А. М. Горький. Ред.
См. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр. 182—183. Ред.• *

«
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516

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Сейчас прочел шведские и порвежские статьи.
Их нельзя разделять. Их надо пустить вместе и нельзя

пустить без своей статьи против разоружения. Это меняет
планы.
Сяду писать (переделывать) эту статью для Сборника,

который неизбежно увеличить в этих пределах, сократив
возможно более все остальное. Этакая глупость это разо¬
ружение, а начинает путать и в нашей партии кое-кого!

Р. S. Пока не решен еще вопрос о парижском сборни-
NB ке, надо задержать статью Странника, ибо если выбирать,

то обязательно Александра.
Написано в августе 1916 г.

Послано из Флюмса
6 Гертенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в з издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи

617

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Это — Надин проект сокращений502.
Я прочитал статью второй раз (однажды уже читал).

Решительно против сокращений. Это значит портить
статью. Цельная сводная статья (с мелочами, указаниями
на участника или собеседника) архиважна.
По совести, нельзя сокращать этой статьи.
Как же быть?
Ежели по правде говорить, «разгрузиться» серьезно

можно, лишь отложив Вашу статью; мотивы:
1) Она написана не для этого сборника.
2) Она входит в книгу, об издании которой уже есть

договор; значит, шансы на издание серьезны. Второй раз
печатать — роскошь, особенно при нашей бедности.
3) Главное и основное по истории Интернационала ска¬

зано уже Вами в Вашей статье в «Социал-Демократе».
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4) Сборник необходимо ограничить (а) русскими мате¬
риалами + (р) насущными вопросами дискуссии, спор¬
ными, больными вопросами партии.
б) А пораженчество где же и как?
Пишите откровенно, как Бы относитесь к этому предло¬

жению: с точки ли зрения деловых редакторских сообра¬
жений (и каких) или с точки зрения обиды?
А наши споры и спевку продолжать во вся кол слу¬

чае необходимо.
Сборник в 160 страниц, по моему плану, дал бы

богатый, архиценный русский материал + дискус¬
сию о самоопределении (без Юрия*)
-|- пораженчество Троцкий,
-1- об Интер¬
национале

то есть все нс» терпящее отлагательства.
Цена около 2600 [rs-j-400 Людмиле (=тоже транс¬

порт) 1- около 600 па транспорт = za •* 3400. Это мы
еще осилим, а больше никак.

Я согласен выпустить Л} ЦО (+ еще 100—200 fra).

{ (

(Чхеидзе),

Нанигано * августе 1916 г.
Послано из Флюмса

в Гсртгнштейн (Швейцария)
Впервые напечатано » J964 г.

ш 5 нзвании Сочинения
В. И. Ленина, том 40

Печатается яо PJ/KO«UCU

518

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Ну, и договорились же Вы!! Ей-ей, не мог удержаться

от улыбки. Дописались до «суда»... Право, всякий «суд»
и во всяком случае нашел бы, что объявлять «нетовари¬
щеским» предложение отложить статью значит делать
коллегиальную работу невозможной.
Счастье Ваше, что «суда» нет, а то он Вас «засудил»

бы наверняка.
Однако надо же ведь «сокращаться» как-никак. Мы

вылезли и вылезаем из прежнего плана «сборника» (русский
• ибо Юрию еще ответ писать И| и еще ему посылать!!— около. Рсд.• л
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материал + дискуссия о самоопределении). Узнайте точно
и официально от Benteli цену за лист. Тогда сосчи¬
таем точно, сколько можно напечатать (ибо бесплатно
не напечатают: не забывайте это!)

Salut! Ленин

Нужно ли Вам возвращать «Hamburger Echo»?
Статью Александра посылаю: не берусь сокращать!
Идут еще шведские и норвежские статьи!!504 Скандал!!
АСафарчика надо поместить, Вы правы. Поместим/
Получаете ли «Arbeiterpolitik»? Я не видел №5и №7 ff . •
Написано в августс 1016 г,

Послано ия Флюмса
в Гсртетитейн (Швейцария)
Bnt-ÿÿÿÿ напечатано в 1964 г.

а 5 навагши Сочинения
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи

519

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Конфликта нет: это Вам, ей-ей, «чересчур» померещи¬
лось. Припомните (или перечтите) мое письмо: я не заяв¬
лял, что голосую против Вашей статьи, а только писал:
«напишите откровенно», как относитесь к такому-то
плану**. Вы написали.
И все.
Статья идет, значит.
Юрий еще больше, я думаю, «помирит» нас 505, ибо

у него именно выходит: «в эпоху империализма» не мо¬
жет быть «защиты отечества».
А на деле: «в империалистической войне,

порождаемой эпохой империализма, защита отечества
есть обман».
Это «две большие разницы».

Привет! Ленин

• — und foJgende — в следующие. Ред.•• См. настоящий том, документ 517. Ред.
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Р. S. Не пора ли сообща послать письмо Н. И. Б.
о фракции? Я думаю, пора. А о статье его?
Я за выпуск ЦО, согласен/
Написано в августе 1916 е.

Послано ив Флюмса
в Гертенштвйн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 е.

в 5 издании Сочинений
В. IS. Ленина, теш 49

Печатается по рукописи

520

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
1) Посылаю Роланд-Гольст. По-моему, тоже ее не пе¬

чатать.
2) Ответ Бухарину*. Я согласен на Ваши изменении,

но одно необходимо добавить, именно: что главное
для нас принципиальные недостатки статьи.
Без этого получается, что мы виляем.
Если согласны с этой вставкой, тогда посылайте письмо

(сгладив логические переходы).
Если нет, обсудим еще.
3) Не нахожу листка, на который Вы ссылаетесь, что

я там выразил какой-то чертой согласие на заказ. Ошибка
тут с Вашей (стороны]**.
б) Франц оставил статью, по-моему, очень хорошую и

короткую. Я за помещение. Пришлю.
5) С парижским сборником спешить не надо. Рассчи¬

таем точно, чтд влезет (5 листов по 50 000 = 250 000
букв всего).
6) Ответ Юрию я пишу. Это дело, однако, длинное.

Привет. Ленин
Написано в ноиие августа — начале

сентября 1в1ь е.
Послано из Флюмса

в Гертенштейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1932 г.

частично в журнале в Большевик*
Л5 22

П&лностыю напечатано в 1964 г.
в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

щ Имеется в виду ответ Бухарину о невозможности поместить в «Сбор¬
нике «Социал-Демократа»» его статью «К теории империалистического госу¬
дарства» (см. В. И. Ленив. Сочинения, 4 иэд., том 35, стр, 182—183). Рев.
•* Далее текст рукописи частично разрушен. Слово, взятое в квадратные

скобки, восстановлено по смыслу. Ред.
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521

Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
1) Посылаю статейку — листовку Жоржа. По-моему,

ужасно неудачпо. Не знаю даже, стоит ли переделывать...
Вульгарно, по продумано, ходульно, подделка под «про¬
стонародный)) стиль. Образец того, как не писать по¬
пулярных вещей...
Может быть, Вы поговорите с ним при свидании?
2) Насчет разоружения колеблюсь. Если пускать шве¬

да + норвежца в сборник, обязательно дать туда же
статью о разоружении. Мне написать недолго, переделать
мою608. Но влезет ли?
Решить надо. Ответьте.
Подсчитаемте еще раз, насколько тогда распухнет наш

сборник, распухший и без того.
3) Ответ Бухарину. Надо тоже решить. Если не хотите

сказать, что гл а о н о <? — принципиальные разпогласия,
то я согласен изменить так, что-де причины (непомещения)
две: (а) технические и финансовые

(Р) принципиальные.
Пришлите такой вариант (не забудьте связать ли¬

тературно получше обе части письма) и давайте поско¬
рее решим. Конечно, Вы имеете в виду, что наш ответ
Бухарину имеет большое значение: надо обдумать и сохра¬
нить копню.
4) Надо решать насчет парижского сборника: состав

и размер?
Если 2000 экземпляров по 5 листов (= 10000 листов)

стоят 500 frs, то 1500 экземпляров (больше не надо) можно
издать 62/3 листа

X 50000
330 тыс. букв.

Вероятно, меньше 330 тыс., около 300 тыс.?
Не так ли?
Надо выяснить еще, берут ли они в Париже и неле¬

гальное? т. е. печатают ли тайком?
Это особенно важно1 А от Гриши так и нет еще пол¬

ного ответа!!!
Выяснив все это, составимте список материалов для

Парижа.

NB
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(Статью Юрия и ответ ему, я думаю, можно не считать
ибо 1) еще не написан ответ; 2) неизвестно, утвердит ли
его купецкое величество согласие на печатание?)
5) За радековские тезисы

не читал их в корректуре.
6) Возвращаю добавления Странника508. Что же мы

с ним делать будем??

I

507 (просмотр) сяду: я еще

Привет! Ленин
Лолислно • ггонче августа — начале

сентября 1916 в.
Послано из Флюмса

в Гертенштейн <Швейцария)
Впервые напечатано в 1932 г.

частично в журнале «Большевик*
М 22

Ладностью напечатано в 1904 9.
в J издании Сочинение
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

522
И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Посылаю рукопись. Верпито, пожа¬
луйста, тоже заказным: единственный экземпляр (и до¬
вольно спешно нужен мне опять).
Статью о разоружении пришлю па днях, сейчас не дома.

Мы тут немного начали знакомиться с молодыми и очепь
пожалели, что нет у нас полного знания ни одного языка.
Вот где интересная и плодотворная работа! Организация
молодых растет по всей Швейцарии. Жму руку, всего
лучшего.

В. Лепин
//описано 13 сентября 1910 г.

Послано из Цюриха
в ЗёренСерг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

523
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Бухарину написали.
Посылаю статью; ее надо тоже в Берн, ибо Париж

молчит.
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Надо подсчитать точнее (у Вас и рукописи, и коррек¬
туры), сколько выходит для Берна.
Конечно, я «доволен» быть не могу тем, что Вы

долго солите мои статьи. Посылайте их тотчас в типогра¬
фию: ведь Вы же торопили меня, говоря, что Вас торопит
наборщик!!
А где теаисы наши?* Где их корректура?
Насчет «Социал-Демократа» вопрос трудный, ибо я

боюсь за держ атъ этим «Сборник «Социал-Демо¬
крата»»!!
Когда вернете «Разоружение»**, я обдумаю оконча¬

тельно.. Взвесим точнее, что туда может пойти, на¬
сколько задержит Сборник.
Для «Вопросов»*** пока не пишу. А в сборник («Под

старым знаменем») хочу писать о каутскианстве609 (кстати,
верните поскорее брошюру об империализме: нужна
для цитаты).

так

Salut! Ленин
Р. S. На деловые вопросы Вы гораздо больше не отве¬

чаете.
Написано в середине сентября

1916 г.
Послано из Цюриха

в Гертенгитейн (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 э.

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, толе 49

Печатается по рукописи

524

А. Г. ШЛЯПНИКОВУ****
Дорогой друг! Надя написала так подробно б1°, что мне

нечего добавлять. Крепко жму руку, поздравляю с успе¬
хом в Америке и прошу списаться получше. Если Белении

• См. «Социалистическая революция и право наций на самоопределение*
(Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 132—145). Рев.•• См. «О лозунге «разоружения»* (Сочинения, 4 иад., том 23, стр. 83—
03). Рев.••• Журнал «Вопросы Страхования». Рев.
**** Данное письмо является црппиской к письму Н. К. Крупской. Рев.
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хочет ехать, он должен быть втрое осторожнее (опасность
велика) и обдумать лучше поездки для установления связей.
Этого не хватает. А где А. М.? Привет!

Ваш Ленин
Написано 3 октября 1913 $.

Послано ил Цюриха
напечатано в 1664 9.
здании Сочинений

Впервые
в 3 из
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Посылаю статью И1, Вот эта удалась! Не добавить ли
две вещички?
(1) что и у немцев есть пораженцы, о коих история

расскажет (вспомните рассказ Seger'a и о Блохе);
(2) о неприличной выходке «Gazet’u Robotnicza» против

нас по поводу пораженчества.
По поводу МСБ лучше, я думаю, подождать пригла¬

шения!
«AvantiU видаю, но пе слежу строго. Пусть бы Жоржик

написал точно № и дату.
(Пе было ли это свидание парламентариев, о коем ведь

говорили, кажись, в Кинтале?)
Парламентарии ведь все каутскианцы.
Раз Александр уже набран — мы в трудноватом поло¬

жении. Как быть?
Сокращать Странника я не могу! Читал два раза!! Силов

нет читать больше.
Мой ответ Юрию пришлю Вам на днях*.
Не условиться ли с Парижем сначала поточнее?
Не выйдет ли ерунды, если начнем посылать, но не смо¬

жем посылать беспрерывпо?
Ругаю Гришу дьявольски за неаккуратность и неточ¬

ность: не умеет написать толком! Глупые телеграммы
шлет!
В Цюрихе за переписку засадить абсолютно некого.

Привет! Ленин

* Имеется в виду «Ответ П. Киевскому ПО. Пятакову)* (см. Сочинения,
4 лад., том 23, стр. 10—1Ь). РеО.
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От Гриши должно быть на днях конспиративное письмо?
Не так ли?
Написано в октябре, не позднее 5,

1810 г.
Послано из Цюриха

в Гет/тп.пиппейн (Шоейнарил)
Ducjioun напечатано в 1804 е.

и 5 издании Сочинения
В. И. Ленина, том 48

Печатается по рукописи
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II. И. БУХАРИНУ612
14. X. 1916 г.
Дорогой И. И.!
По поводу «злосчастной», как Вы выражаетесь, статьи

Вы, ей-ей, престранно рассуждаете или, вернее, вовсе
не рассуждаете, а горячитесь и перепрыгиваете через рас¬
суждения. Посмотрите, в самом деле, — издали — па то,
чтб у Вас выходит:
«...У меня прямо-таки такоо чувство (!), что дело по (!)

в пунктах обвинения (!), а «вообще»...».
Так буквально и написано!! Ну, разве так можно рас

суждать? Ведь это значит затыкать рот всякому рассу¬
ждающему и обсуждающему. В письме редакции приве¬
дены точные указания и формулировки несогласия, а Вы
кипятитесь: чувство, обвинение, вообще...
Вычитали реферат «на ту же тему», и никто из окистсклх

литераторов «не заикнулся даже об анархизме».
Опять: разве это довод? Об анархизме и в письме редак¬

ции нет. Что именно Вы сказали на реферате, установить
нельзя. Что окистские литераторы глупы — это факт.
Вы же добавляете: «я им намыливал головы по другим
пунктам»...
«Оппортунизм — бояться, что скажет ликвпдаторски-

желтая Марья Алексеевна» (Потресов).
Крепко. Крепко. Но мимо бьет! Ибо я утверждаю, что

Потресов здесь прав против Базарова б1Э.
(1) Верно это или нет? Вы не разбираете. — (2) Плохо

ли это, если желтые правы против отгибок наших людей?



П. И. БУХАРИНУ. U ОКТЯБРЯ 1910 Г. «К»

Вы обошли вопросы дела крепкими словечками. Выходит,
что «боитесь»-™ Вы подумать над значением правоты Но-
тресова против Базарова!
«...Вы не можете же мне приписывать отрицания борьбы

за демократию...» Я Вам приписываю ряд ошибок по этому
вопросу и точно указываю, какие. А Вы уклоняетесь от
спора по существу.
Вы формулируете три «утверждения», якобы «абсо¬

лютно бесспорные и ортодоксально марксистские», к коим
«может быть сведена» первая глава.
Но эти утверждения (1) так общи, что от них еще далеко

до конкретности; (2-ое и главное) это не то, что сказано
в статье!!
«Ни Гр., ни Вы даже не пытаетесь сказать мне, в чем

же ересь».
Извините, это неправда. В письме редакции это сказано

архиточно у и Вы на сказанное пами, на указанное нами
не отвечаете. Ии на одно из многих точных указаний на¬
ших ни звука в ответ!!
Одно из наших указаний: цитаты из Маркса и Энгельса

Вы обрываете так, что неверно передастся смысл или до¬
пускаются неточные выводы. Вы отвечаете только по атому
пункту и как отвечаете? Что-де «продолжение (цитат) я
отлично знаю». «Но по данным пунктам они имели не подле¬
жащее перетолкованию мнение».
И баста!! Это было бы смешно, когда бы не било грустно.

Мы как раз па «перетолкование» указываем точно; Вы,
не разбирая довода, не приводя к и одной цитаты (я сличал
ведь их нарочно; не зря же писал Вам; сличал не одну
цитату!), отмахиваетесь: «не подлежит перетолкованию».
Вина вполне на Вашей стороне — вместо обсуждения раз¬
ногласий Вы отмахиваетесь.
Ни в «ереси», ни в «анархизме» Вас по этому поводу

не обвиняли, а писали: «дать дозреть». Это «две большие
разницы». Вы не только не отвечаете на наши указания,
но и переиначиваете их значение. Так нельзя/
«Статья лежала долго...» Это уже придирка задним чис¬

лом. Мы списывались с Гр. долго, ибо пас отрывали дру¬
гие статьи. Вы сроков еще не назначали, о Вашем воз¬
можном отъезде никто не мог знать. Это придирка.
Насчет «вышибания» и полемики в не разрывающем

тоне должен сказать, что с Вами в печати я еще
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ио полемизировал, а списывался до полемики и во
избежание ее. Это факт. Facts are stubborn things*.
Сплетней факта пе перешибешь. П. Киевскому отвечаю
для печати (не Вам, а П. Киевскому), и даем ему льготу, ко¬
торую никому не давали никогда: посылаем ему рань¬
ше статью для его «согласия». (К несчастью, переписчик за¬
болел среди работы; от этого статьи еще нет, и Вы, верно,
не увидите ее до отъезда; но с Америкой
почта, и П. Киевский наверное перешлет Вам. Отнять
у этого переписчика и отдать другому нельзя, ибо ©и в дру¬
гом городе; другого на примете нет; он нуждается, к отнять
у него хоть малюсенький заработок, ранее обещанный,
нельзя.)
СтатьяП. Киевского из рук вон плоха, и путаница у него

(вообще по вопросу о демократии) отчаяннейшая**.
Что Вас мы все высоко ценили всегда и месяцы, месяцу

переписывались детально, указывая с вески 1915 г., что
по вопросу о щютрамме-мшшмум и демократии у Вас
шатания, — это Вы знаете. От всей души буду радт если
полемика будет только с начавшим ее П. Киевским и если
с Вами разногласия сгладятся. Но для этого надо, чтобы
Вы разбирали вопросы (спорные) по существу и внима¬
тельно, а не отмахивались.
Очень и очень рад, что мы сошлись с Вами против «разо¬

ружения». Очень рад также был знакомству с Францем:
видимо, с ним серьезно работали в смысле большевистской
пропаганды; тут, должно быть, большая Ваша заслуга.
Человек старается вникать в дело и подает надежды
немалые.
Удостоверение прилагаю. Переписку с Америкой можно

вести только через Скандинавию: иначе все пропадает;
французская цензура бесстыдна.
Насчет Америки. Я писал туда в 1915 г. ряд писем:

все конфисковала проклятая французская и английская
ценаура.
Очень бы хотелось
(1) Издать там по-английски манифест Циммервальд-

ской левой.
• — Факты — упрямая вещь. Ред.•• Я не знаю, ТТЛ Вам писал Григорий, и пе могу ответить по этому пункту.

Вы называете написанное им «беспардонной ерундой»... гм... гм! Не боитесь ли
Вы, что это «разрывающий# тон? Я далеко не доходу до такого тона в полемике
с П. Киевским.

есть
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(2) То же — нашу брошюру о войне (с переделкой для
нового издания),
(3) Устроить, если можно, даровую присылку в ЦК

важнейших изданий и брошюр Socialist Party и Socia¬
list Labour Party (я имею только «Appeal to Rea¬
son»),

(4) Редактор еврейской пью-йоркской газеты Каган был
у меня в Кракове в 1912 г. и обещал мне, между прочим,
присылать издания официальной экономической стати¬
стики Соединенных Штатов (там эти издания раздаются
даром в редакции), говоря, что-де нашу газету, при ее
громадной экспедиции, такая посылка вовсе не затруднит.
Обещания не исполнил. Если увидитесь, позондируйте
почву: безнадежно или не безнадежно.
(5) Хорошо бы образовать из русских большевиков

и латышей большевиков небольшую группку, способную
следить за интересной литературой, посылать ее, писать
о ней, переводить и печатать посылаемое нами отсюда,
затем вообще сообща обсуждать и «двигать» разные во¬
просы о III Интернационале и о «левой» и международном
социалистическом движении.
Если бы парочку большевиков поактивнее связать с па¬

рочкой латышей, хорошо знающих по-апглийски, то дело,
может быть, и выгорело бы.
(6) На латышей вообще обратите особое внимание и,

и частности, постарайтесь повидать Берзина. Искать, я
думаю, через Strahdneks.
(7) В конце 1914 или в 1915 г. я получил из Америки

листок Socialist Propaganda League с profession de foi*
в духе Циммервальдской левой. Адрес прилагаю. Послал
им длинное английское письмо. Верно пропало? Поста¬
раюсь разыскать и послать Вам копию, если по справкам
Вы найдете, что стоит. Писал о той же League и латышам
через Strahdneks: тоже, поди, пропало.
(8) В Америке должна быть база для работы против

английской буржуазии, которая довела цензуру до ди¬
кости. Это к § 5.
(9) Старайтесь отвечать нам тотчас хоть открыткой

в 2 строки, дабы попытаться правильно сноситься с

* — Логи социалистической пропаганды с исповеданием веры, платфор¬
мой. Ред.
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Америкой; и заранее предупредите (за 1—11/2 месяца)
о времени возвращения.

Послано iJ3 Цюриха
в Христианию (Осло)

Впервые напечатано о 1932 г.
о журнале щВолмиееикч Лв 22

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Получили брошюру об империализме и Ваше длинное

письмо. Все получено. Спасибо большое. «The Call# по¬
шлем. Еще новинки пошлет, вероятно, Григорий из Берна.
Надя занята съездом Лиги, просит кланяться. Вчера она
послала Вам длинное письмо. // е сидите в Зёренберге:
замерзнете и простудитесь.

Всяческие приветы!
Ваш Ленин

Р. S. Может, у Вас нет денег на переезд? Пишите
непременно; мы легко достанем, сколько надо...
Паиигаио 21 г»гтлСря 19 1(1 а.

Послано из Цюриха
в ЗИронберг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г,
в $ издании Сочинений
В. И. Ленина, там 40

Печатается по ру*олиеи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг!
Вчера послал Вам № 7 «Летописи»614. По использова¬

нии верните или перешлите в Берн, с тем чтобы оттуда
непременно вернули, не отдавая дальше. Абрамович был
здесь, и мы беседовали немало. Хорошо работает парень
снизу , независимо от Губера, «договоры» с коим,
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конечно, никчемная вещь. Если интересные №Л»
«L'Humanite» с критикой «миноритерон» и т. п. иногда
пришлете, буду очень благодарен.

Дружеский привет! Ваш Ленин
Написано 28 октября 1916 е.

Послано из Цюриха
в Зёренберг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
в 3 издании Сочинений
В. И. Ленина, тан 49

Цечатаетел по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Я собираюсь выступить на съезде
швейцарской партии (в субботу 4. XI) с приветственной
речью*. Текст прилагаю. Очень просил бы Вас перевести
его па французский**; на случай, что не разберете мазню
черновика, добавляю (стр. 4) переписку двух наиболео
грязных мест.
Если паче чаяния по можете сделать этого, теле-

графируйте, пожалуйста (Uljanow — Kammerer —Spiegelgasse. 1 4).
Если можете, ответьте тотчас открыткой о получении

этого письма и о том, когда кончите и когда пошлете
перевод, чтобы я его получил в пятницу, ибо я очень боюсь
опоздать: времени мало, а почтовые сношения с Зёрен-
бергом плохи.
Цитаты в переводе я выписал из брошюры, но надо вста¬

вить их в связный французский текст речи.
Крепко жму руку.

Ваш Ленин
Написано 80 октября 1916 г.

Послано из Цщтла
в Зёренберг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 а.
в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

• Сы. Сочинения, 4 им., том 23, стр. 110—113. Ред.
См. также настоящий том, документ 631. Ред.Ш 9
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Вставьте, пожалуйста, два следующих добавления

в текст;
к словам:
применение насилия со стороны угнетенных классов
добавить: тр отпив угнетателей»

к словам:
Мы поддерживали — например за 4 года до револю¬
ции — применение насилия массой
добавить:

тротив ее угнетателей»*.
Завтра Надя хочет Вам написать.

Написано 81 октября 1918 г.
Послано из Цюриха

в Эёрснбсра {Швейцария)
печатано в 1084 г.
кии Сочинений
..шина, том 40

Впервые на
в 5 издан
В. И. Ле

Печатается по рухописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Большое спасибо за перевод. Прочесть
его не удалось; я говорил в самом начале съезда, когда
французы еще не съехались и ничего не переводилось
по-французски. Постараюсь все же использовать перевод,
пошлю его Абрамовичу и т. д., попытаемся напечатать
где-либо.
На почту не успел сегодня: закрыли в 7 ч. вечера,

а я был занят на съезде.
Впечатление от съезда у меня хорошее. Первый раз

аа время войны на швейцарском съезде не только про¬
является левая (в 1914 г. ее вовсе не было; в 1915 только-
* Речь идет о добавлениях к теисту перевода приветственной речи Ленина

на съезде швейцарской социал-демократической партии (см. Сочинения, 4 над.,
том 23, стр. НО — ИЗ). Ред.
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только проявлялась), но и прямо начинает сплачиваться
в оппозиции и к правым и к «центру» (Гримм). Тут боль¬
шая заслуга Радека; раньше, летом, он что-то напутал,
ибо Григорий писал мне позитивно, что Радек ему писал,
хвалясь, как я-де «помирил Гримма с Платтеном» (хороша
заслуга!). Л Бропский ведет линию и втрое более колеб¬
лющуюся и втрое более глупую, чем Радек.
Радек приехал, и мы с ними «помирились» (была патя-

нутость, близкая к разрыву). Накануне съезда удалось
устроить частное совещание левых делегатов (на чем я
настаивал уже три недели, но безуспешно до тех пор!).
На этом совещании были все левые вожди, и молодые
в том числе*. Мы легко провели с Радеком, действуя
дружно, вполне свою резолюцию,согласившись на приемле¬
мые уступи™. На съеадв началась уже борьба. Первое
сражение было по оценке фракции «нацисталрата*. Левые
нападали. Речи Нана и Платтенабыли прекрасны. Грейлих
защищал правых архислабо. Гримм сыграл опять в центр
и путем «поправочек» добился единогласного вота (не¬
много спутав карты). Он увидал, что большинство явно
на стороне Платтена. Завтра должен быть бой по вопросу
о Кинтале: здесь проект левой резолюции выработан
при нашем участии; он гораздо лучше, чем о нац.-рате.
Посмотрим, что выйдет! Я как старая лошадь на сражении,

Крепко жму руку. Ваш Ленин
Написана 4 ноября 191в 8.

Послано из Цюриха
в Зёренберг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1684 Z.
а 5 -издании Сочинений
В. И. Лепина, том. 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Вместо «империалистский экономизм»
Вы пишете, что не понимаете выражения «экономический
империализм».

* См. следующее письмо. Ред.



:т В. И. ЛЕНИН

Старый «экономизм» неправильно ставил вопрос об
отношении капитализма к политической борьбе.
Новый «экономизм» неправильно ставит вопрос об от¬

ношении капиталистического империализма к политиче¬
ской борьбе.
Подробнее я нишу об этом в статье против Юрия (сей

купчик дал «согласие» печататься — значит, пойдет в Сбор¬
ник № 3 или № 4).
Разногласия с Радеком имеют для России (и для Гер¬

мании, Англии, для стран с колониями) не только теоре¬
тический интерес. Для Швейцарии — да.
Гримм нахал и сволочь: он подло нападает не на меня

(как ошибочно думает Григорий, плохо осведомленный
Зиной), а на Радека. Дело было так (enlre nous): в пят¬
ницу вечером мы устроили совещание левых (где шли
вполне дружно Радек и я) и приняли (назначив комиссию)
резолюцию о Кинтале. Были Платтен, IIобе, Munzenberg
и еще кое-кто, т. е. асе вожди левых. В субботу после
обеда, когда съезд уже начался (он начался в субботу
утром), было не в помещении съезда собрание «молодых»
(п в то же время делегатов съезда). Председательствовал
Munzenberg. Доклад о (нашей) резолюции делал Радек.
Я молчал. Резолюцию приняли. На это собрание пришли
(дверь не заперли!) без приглашения госпожа (Genossin
Шоек (Bloch) приятельница Гримма и сплетница), Димка
(тоже сплетница и приятельница Мартова) и т. п. Ясно,
что оне «донесли» Гримму. Гримм и решил (поверив глу¬
пому бабью), что «фактический автор» = Радек, и напе¬
чатал, что сей автор (Urheber) выступал «Vor einem ande-
геп Forum»*15. Харитонов печатает опровержение в «Volks-
recht».
Я повел усиленную агитацию перед Платтеном и Ноб-

сом об организации (вернее: сплочении) левых*. Читаю
о сем доклад им (Платтен обещал устроить). Посмотрю,
слажу ли с языком и выйдет ли толк.
Радек обещал выступить прямо против Гримма в «Аг-

beiterpolitik»610 (советую Вам выписать этот еженедель¬
ный журнальчик, стоит 15 пфенн. = 20 сайт, номер).
Посмотрим, выполнит ли?
* 20 и 30 ноября 1916 года Ленин проводил беседы с левыми циммерваль-

дистами о тезисах «Задачи левых диммервальдистов в швейцарской с.-д. пар¬
тии». Ред.
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Не хворайте.
(Статью в ЦО писал я*.)

Жму руку. Ленин
Р. S. Свои «тезы» послал для Вас в Берн (на адрес

Григория), прося Вас перевести их на французский (для
Женевы, Лозанны, Шо-де-Фона и пр.). Получили их? Ваше
мнение о них?
Написа-но 7 ноября 191в г.

Послано из Цюриха
в Зёренбсра fШвейцария)
Впервые напечатано ш 1964 г.
в 5 издании Сочинении
В. II. Ленина, таи 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Entre nous** — приватно! — пе советую

посылать такого письма617. С такой прямотой можно
говорить только с а р х и архидружествоп-
ными левыми.
Где они? Кто они? Или one???
«Мы хотим взять в руки» — да это попадет в печать и

Вас засмеют!!
Мой совет: так писать только архидрузьям (через Ра-

дека, например, если он возьмет на свою ответственность,
что пошлет друзьям и только им).
Для публики с.-д. вообще переделать в архиосторожноо.

Привет! Ленин
Написана ранге 29 ноября 19 1C г.

Послано из Цюриха
в Зёрснбсрг (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой Друг! Насчет книги Delaisi должен, к сожале¬

нию, сказать, что у меня ее нет. Должно быть, оставил
в Берне или «зачитал» кто-либо.

" О какой статье идет речь, не установлено. Рей.— между нами. Ред.•#
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Насчет Вашего письма к женщинам Вы, кажись, оби¬
делись на мои замечания? Немножечко даже перетолко¬
вали их?
Я писал, что советовал бы удалить место, где говорится,

что «мы хотим взять в руки», ибо оно покажется смешным.
Если не согласны удалить, тогда советую послать лишь
ближайшим, надежнейшим друзьям, в Германию, напри¬
мер, через Радека.
Если же Вы согласны переделать неосторожные выра¬

жения (может ведь письмо при теперешних почтовых по¬
рядках, арестах в Германии и во Франции и т. д. попасть
в другие руки), то и мой совет отпадает. Таков был смысл
моих советов. Решительно ничего более. Ни тени «недо¬
вольства» письмом Вашим, ничего подобного.
Вы спросили мое мнение: я его сказал и только неболь¬

шие переделки только советовал.
Жму руку.

Ваш Ленин
Пописано 26 ноября 1916 в.

Послано из Цюриха
я Зёренбера (Швейцария)

Впервые напечатано в 1064 г.
в 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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М. Г. ВРОНСКОМУ
Дорогой товарищ!
Мне кажется, что желательно следующее логическое

построение резолюции (на основании резолюции Плат-
тена618) (в скобках буквально из Платтена):
1, «Настоящая мировая война является империалист¬

ской войной».
2. («Преступная политика мира»), именно Швейцарии,

которая также может быть втянута в империалист¬
скую войну, с одной стороны, в результате этой политики,
с другой стороны, вследствие империалистского окруже¬
ния.
3. Поэтому «защита отечества» является также для

Швейцарии «лицемерной фразой».
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4. Принципиальное отклонение защиты отечества и
«самые сильные средства пролетарской классовой борьбы».
Возможно более полный список этих средств.
Немедленная демобилизация.
5. «Полное уничтожение милитаризма» не в пацифист¬

ском смысле, но в тесной связи с социалистической рево¬
люцией и как ее следствие.
По моему мнению, мы можем таким образом получить

хорошую резолюцию из пяти пунктов.
Само собой разумеется, что я не даго здесь никаких фор¬

мулировок, я только указываю на логическую последо¬
вательность и ход мыслей.

С сердечным приветом. Ленин
Написано в начале декабря 1916 е.

Послано ия Цюриха
Bnejmte напечатано в 193 J в.• Ленинском сборнике XVII

Печатается по рукояшеи
Перевод с немецкого
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М. Н. ПОКРОВСКОМУ
6/XII 1916.
Уважаемый Мих. Ник.!
Получил открытку и двести франков, которые переслал

Зиновьеву (я получил из Питера 869 frs = 500 руб.),
т. е., видимо, весь гонорар; если часть не есть плата за
аграрную работу*. Грустно, грустно, что интриганы ра¬
ботают около «хозяина»** изданий против изданий!!.,.

Сердечный привет! В. Ульянов
Послано из Ц

в Bceaux (Seine) 1

.юриха
(Франция)

Впервые напечатано в 1968 г.
в журнале

« Вопросы Истории КПСС* Л 4
Печатается по рукописи

• Имеется в виду гонорар за работы» «Империализм, нам высшаи стадия
капитализма» и «Новые данные о законах развития капитализма в земле¬
делии». Ред.
•• А. М. Горький. Ред.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Только что получил Вашу открытку,
И Вам послал открытку в Берн на poste rcstante* ко¬
ротенькую, содержащую только просьбу откликнуться,
ибо Ваше молчание начинало уже несколько беспо¬
коить.
Я увлечен теперь очень мыслью об издании листовок по

швейцарским делам.
Здесь устроилось нечто вроде кружка левых. Впрочем,

это выражение неточно: пока только ряд собраний (вы¬
званных моими тезисами). Участвуют Иобе, Платтен,
Мюнценберг, еще несколько молодых. Беседуем о
военной резолюции в связи с задачами левых. Эти бе¬
седы сделали для меня особенно наглядным: 1) до чего
дьявольски слабы (во всех отношениях) швейцарские
левые; 2) как плоха «система» воздействия Броиского
и Радека, писавших и пишущих статьи о левых в дру¬
гих странах! В этом-то и гвоздь, что насчет заграницы
все охотно левы: это дешево!! А насчет Швейцарии,.,
швах!
Абрамович берется распространить 1500 экземпляров

брошюрок и листовок (возьметесь ли Вы переводить?
систематично и постоянно? Ответьте!), а Мюнценберг, с
которым я говорил вчера, глава организации молодых
с 4000И членов немецких, берется распространить ma¬
ximum 150011

Guilbeaux, коему я послал тезисы**, пишет, что очень
доволен ими и возьмет их за основу вновь основанного
им Комитета интернационалистов. Посмотрим!
Прочел «Plaidoirie» Humbert-Droz!!519 Боже, какая

каша в голове! И это в 1916 году! Толстовец — боюсь,
что безнадежный.
Григории пишет мне, что в № 25 «Arbeiterpolitik» есть

заметка о «Трех редакторах «Коммуниста»»620 и что «Ра-
дек ведет с Е. Б. + Бухариным ту же политику, что

• — до востребования. Ред.
См. «Задачи левых циммервальдистов в швейцарской с.-д. оартив»

(В. И, Ленин. Сочинения, 4 над., том 23, стр. 126—137). Ред,
*•



Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. ПОЗДНЕЕ 20 ДЕКЛГ.РЛ 1916 г. 507

Тышка с Левой»... Наконец-то и Григории
это, хотя упирается все же «несмотря-де на это рвать
с Радеком не следует». Ха-ха!
Как-то Вы устроились? Холодная ведь квартира Maison

Vincent? Ходите ли на лыжах? Непременно советую:
архиполезно. Гуляйте по горам на лыжах около Rocber
de Naye.

стал понимать

Лучшие приветы!
Ленин

Р. S. Что за человек жепа Усиевича? Кажись, энер¬
гичная? Сделает ли он из нее большевичку или она из
него ни то ни се?
Написано 17 декабря 1В1в в.

Послано из Цюриха
в Киарак ( Швейцария)

Впгртлс напечатано я 19в4 8.
в 5 издании Сочинений
В, И, Ленина, там 49

Печатается но рукописи
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Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ*
Насчет «Коммуниста» не стоит больше спорить, раз Вы

отрицаете факт, что они настаивали до конца на равен¬
стве и не пошли на изменение редакции. Это же факты:
(1) равенство; (2) Тышка im Ilintergrunde**.
200 frs послал.
Скандал со Шкловским меня дьявольски возмущает и

беспокоит621. А Вы еще хотели всю кассу ему отдать!!
Надо действовать энергично: сказать ему, что деньги
нужны к новому году и не отставать, пока он не вернет
всего! Чертовский скандал! Действительно «панама» и
у нас под носом.
На Ваш план коллективного письма в «Arbeiterpolitik»

согласен.
Привет. Ленин

• Первая часть письма представляет собой «Замечания по поводу статьи
о максимализме» (см. Сочинения, 5 иэд., том 30, стр. Э6&—388). Гед.— иа заднем плане. Ред.* »
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Р. S. что же письмо в Па¬
риж?
Неужели Инесса еще
не прислала?

Р. S. О «Совете рабочих депутатов» и прочее о 1905 г.
пришлите.

NB

Написано позднее 20 декабря
1916 г.

Послано из Цюриха в Берн
Впервые напечатано в 1904 е.

о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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М. Н. ПОКРОВСКОМУ
Уважаемый М. II.!
Получил Вашу открытку и очень Вам благодарен за

хлопоты о спасении моей брошюры. Ей-ей, Вы напрасно
думаете, что я Вас хоть сколько-нибудь обвиняю. Ничего
подобного! И уверен, что без Вашего вмешательства было
бы гораздо хуже, ибо издатель*, очевидпо, слушается
«случайных» советов из обывательского лагеря. Ничего
но поделаешь. Хорошо и то, что Вам удалось все же
отстоять известную (и очень большую) долю. Лучшие
приветы и пожелания на новый год!

Ваш Ленин
Написано 3 пнварп 1917 г.

Послано из Цю1>
в Sceaux (Seine) (<Pj

Впервые напечатано 22 апреля
10Я8 е. в газете

+Комсомольская Правда» М 93

иха
раиция)

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАПД

Хочу еще поделиться с Вами моими мыслями о следую¬
щем плане.
Свои тезисы о задачах швейцарских левых я пустил

в оборот и немецкий и французский. В связи с этим у меня
возник план: основать маленькое издательство п выпускать
листки, листовки и маленькие брошюрки в развитие этих
тезисов ,
Написал Абрамовичу. Он ответил: берусь распростра¬

нять 1500 экземпляров. Кредит имею в Imprimerie соорбга-
• А. М. Горышй. Ред.
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live* на V, года. Стоить будет 50—70 frs листовка. Под-
робности-де узнаю и пришлю (я просил подробности:
цены за 2, 4, 8 страниц и за 2000 и за 5000 экз.; цены ма¬
триц; скорость выхода). Да так и не прислал!
Я ответил Абрамовичу, что приходится пока этот план

оставить: в связи с трудностями, о коих ниже, меня за¬
ставил или, вернее, побудил так ответить тот факт, что
Абрамович, оказалось, страдает чем-то вроде хандры:
он иногда педелями не отвечает!! Не привык-де перепи¬
сываться и хандрю!! Так же работать нельзя.
Строить все дело на одном Абрамовиче мне показалось

рискованно.
Далее. Я написал Гильбо — он ответил: тезисы «пре¬

восходны». Хорошо: будете помогать распространять ли¬
стовки!? Сколько экземпляров?

Ответа не было и нет! (Ясно, из-за плана своего жур¬
нальчика.)
Я пошел к Мюнцеибергу: будете помогать? Буду. Но

больше, чем 150 0 (это ужасно мало!!) не сможем: пере¬
гружены литературой!
Немецкого переводчика у меня нет. Нобс полуобещал,

но явно не сделает.
Кроме того. Партия (т. е. Parleivorsland *•) только

завтра (7. I) решает, отложат съезд или нет. От этого,
конечно, многое зависит.
Вот положение дела, вызвавшее во мне «смелый план»,

потом отказ (на время) от него.
Не имели ли бы Вы желания взяться за дело?
Примерно и приблизительно, следующим образом:
Вы будете издательницей французских брошюр. Я беру

на себя редакцию (писать и редактировать). Вы — и пере¬
водчица. Вы бы съездили (на короткое время, на несколько
дней, я думаю, жить там не предвидится надобности)
в Ла-Шо-де-Фон и выяснили вполне финансовую сторону
и технику. Вы бы выяснили также, можете ли Вы достать
(или авансировать) деньги на это издательство (сколько?
не знаю. Думаю, от 100 frs до нескольких сот, до 300 —до 500 frs, в зависимости от ответа типографии и от того,
в каком размере ставить дело).

* — кооперативной типографии. Ред.— праоление партии. Ред.* I
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Вы бы могли ездить по нескольким центрам фран¬
цузской Швейцарии (Ла-Шо-де-Фон, Fribourg, Geueve,
Lausanne, Bern, Neuchatel и тому подобное, перечень
только для примера), заводя группы для распростране¬
ния, читая доклады и т. п., связывая, налаживая, про¬
веряя.
Повторяю: это — примерный план работы в ее наиболее

широком размахе (осуществить удалось бы, верно, лишь
часть этого). Французское издательство, может быть,
подтолкнуло бы немцев.
Абрамович, я думаю, не врет: 1500 он распространит.

Добавим miuimum 500 на Женеву и пр. Итог = 2000.
Можно матрицировать, чтобы не рисковать пропажей
денег на создание большого количества. За распростра¬
нение платить союзам молодежи 20%.
(а) Окупится ли? (б) И в какое время вернутся назад

деньги?
От этих двух вопросов (а б) зависит все.
Если (а) вообще не окупится, тогда нельзя и браться,

ибо жертпователя денег у нас нет. Ставить можно лишь
то, чти окупится. Если (б) очень медленно будут оборачи¬
ваться деньги, т. е. неаккуратно (это особенно важно)
и медленно платить за брошюры, тогда лрбо нельзя вовсе
ставить дела, либо надо ассигновать большую сумму, чтобы
пустить в оборот несколько листовок (всегда может понадо¬
биться издание полемического ответа, Ибо враги не смол¬
чат, у врагов газеты; для ответа надо иметь возможность
выпустить экстра-брошюрку или листовку). |“Положе-
ние в партии таково, что борьба может разгореться бе¬
шеная. I
Вот плюсы и минусы, радужные перспективы и труд¬

ности.
Если Вас эта мысль вообще пе илтересует или если Вы

по тем или иным причинам не считаете возможным или
подходящим для Вас браться за издательство и за по¬
становку дела, тогда, пожалуйста, без церемоний,
разорвите сие. Это останется лишь моей беседой с Вами
на тему об одном из моих планов (впредь до того, как
я найду может быть впоследствии какую-либо возможность
возобновить свои планы).
Если же интересует, тогда съездите к Абрамовичу,

выясните деловым образом все сие и черкните мне тотчас
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Ваши результаты. Мы тогда еще раз совместно и тщательно
обсудим весь план, обменяемся письмами.
Листовки, по-моему, должны быть двух родов: (аа) для

массы и (рр) для социалистов.
И те и другие маленькие: от 2 до 8 печатных

страничек малого формата (шрифта мелкого и убо¬
ристого).
Темы (примерные):
(аа) — пролив защиты, отечества; против, косвенных на¬

логов; дороговизна; введение социализма как ближайшая
цаякь; энтиршьриавдш бангаш и г. гь
(РР) — плохие и верные доводы за отклонение защиты

отечества.; щютид социал-патриотов, и «центра»; против
грютлианцев вне парта» и в партии и т. д. и т. п.
Как готовиться к съезду партии; буржуазно-рефор¬

мистская раб-, партия или социалистическая
Листовки могли бы быть все под одной фирмой, скажем

«Свет» или какой угодно ивой.
Мюнценберг сказал мне-г что они («молодые») будут

распространять даже без комиссионных, но это, я думаю,
невозможно. При 20% (1 сантим с каждых 5 сантимов
продажной цены) они бы, наверное, тергично распростра¬
няли.
Думаю, что все выяснил теперь Вам, т. е. что написал

все, чем я располагаю (в смысле планов и сведений) для
суждения обо всем предприятии.
Считал бы архиважным издавать то же самое

и по-немецки и по-итальянски. Но для этого нужны
(1) переводчики; (2) новые деньги. Ни того, ни другого
пока нет. Думаю: если французское началось бы, немцы
нашли бы переводчиков, может быть.
Возможно, что у нас дело не пойдет просто из-за того,

что мы не сумеем взять верного тона с точки зрения фран¬
цузской menlaliteJ*
Это меня очень беспокоит и очень пугает.
Написано в января 1917 е.

Послано из Цюриха
в Кларан (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
6 S ивдании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

• — склада ума! Ред.
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Большущее спасибо за вести из Женевы.

Я написал очень возбужденное письмо Ольге, которое
Карпинский назвал ругательным. Пожалуй, она обиде¬
лась. Напишу ей извинительное письмо.
Трудно было стерпеть, что Бриллиант «отбил» Гильбо.
Но из Вашего письма вижу, что сие было неизбежно:

против совместных влияний Луначарского (поэт!) + Брил¬
лиант (у него есть деньги, пишет мне Григорий) 4* Naiiie +
Graber, нам, конечно, нельзя бы бороться при слабости
Гильбо.
Подождем, что будет у них за орган.
Если получаете «ГНитаиНё», присылайте, пожалуйста,

коли Вам ие нужны, по прочтении, вырезки (текст
резолюций конгресса; статьи о нем; речи Лонге и Ки;
их резолюции; интересные статьи, кои вообще редки.
И т. п.)
На какой позорной резолюции сошлись Longuel -|-

Reiiaudel (2800 против 120!!) и Бурдерон + Raffin-Dugens
переметнулись к ним!! A Merrheim? Ведь он голоснул
вместе с Жуо за пацифистскую резолюцию С. G. Т.!1
Позор!
Я ставлю это в связь с 5 статьями Каутского о мире

(та же пошлость) + Итальянская социалистическая пар¬
тия Я речь Турати 17/XII 1916 (та же пошлость).
Победа каутскианского пацифизма над Циммервальдом,

которую Гримм (воззвание ИСК 30. XII. 1916)
эывает ррреволюционными фразами!! Совсем как no II Ин¬
тернационале: революционная вывеска + реформистская
сущность.
Поднимаю (вернее: хочу поднять) поход для разоблаче¬

ния этой лжи.
А какой позор в швейцарской партии) 10 дней назад

военная комиссия (специально выбранная Центральным
Комитетом партии) составила 2 резолюции: 5 голосов
против защиты отечества и 4 за.
До сих пор н е напечатаны ни одна!)
Оппортунисты (и Гримм!) изо всех сил работают, чтобы

снять этот вопрос и отложить съезд (рабочие-де не готовы!
а на деле они же, оппортунисты, затягивают подготовку...)

Ь23 зама’
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Не хотят вести выборы в парламент (осень 1917 г.)
при лозунге не защищать отечества!!
Позор и разврат полнейшие...

Жму крепко, крепко, крепко руку и желаю
бодрости и всего наилучшего на новый год.

Ваш Ленин
Написано в январе, позднее 6,

1917 г.
Послано из Цюриха

в Кларан (Швейцария)
Впервые напечатано « 1964 г.

5 издании Сочинений
И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Посылаю обещанный № «Volksrecht*
с резолюцией о собрании протеста против отсрочки
съезда
Лозанне, хорошо бы перевести эту резолюцию и подвинуть
их тоже на протест.
Каменева 626 верните по прочтении прямо мне, ибо я еще

нс читал.
Каталоги посылаю на 2 дня: посмотрите и выпишите

(названия и номера) то, что для Вас интересно.
Я смогу Вам посылать по одной книге из этой библиотеки.
Имею и толстый основной каталог; могу прислать
и его , если Вас интересует и если его нет в местной публич¬
ной библиотеке.

624. Если есть швейцарские левые в Кларане и

Жму руку. Ваш Ленин
Написано 7 января 1917 г.

Послано
в Кларан

Впервые напечатано в 1964 г.
в S издании Сочинений
В, И. Лепина, там 49

из Цюриха
(Швейцария )

Печатается по рукописи
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М. Н. ПОКРОВСКОМУ

Уважаемый М. H.I
Только что отправил Вам открытку по поводу брошюры

(в ответ на Вашу), как стал получать деньги и получил
теперь в 2 приема 500 frs, за что очень благодарю.



515В. А. КАРПИНСКОМУ. ЯПВАРГ» 1017 Г.

Получил также ответ формальный (почты)* что мою
рукопись по экономике*, посланную Вам 2. VII. 1910,
saisi Гautorit6 militaire!!!•*
Прямо невероятно!! Можно ли еще где похлопотать

пли безнадежно?
Лучшие приветы и пожелания

Ваш В. Ульянов
Написано в января 1917 в.

Послано из Цюриха
в Sceaux (Seine) (Франция)
Впервые напечатано в 1953 а.

а журнале
«Вопросы Истории КПСС* Лй 4

Печатается по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. А.( Здорово Вы меня «продерпули» за

Николая II, а?***
Насчет Garlon Foundation не видал указаний и ие знаю,

где и как искать. Не помните ли, где именно Вы читали?
Не можете ли разыскать этот № газеты — я бы здесь нашел
тогда это указание в библиотеке.
Прилагаю «VoIksrechU, где, кроме заявления ЦК,

обратите внимание на резолюцию цюрихского собрания
против отложения съезда 620. Очень прошу Ольгу внести
сие в женевскую группу циммервальдских левых и вся¬
чески поддержать, перевести резолюцию, принять такую же
и пр. (эту резолюцию мы подготовили здесь в кружке цим¬
мервальдских левых. Желательно объединять нашу дея¬
тельность).
Ехать в Женеву я бы не хотел: (1) нездоров; нервы

не годятся. Рефератов я боюсь; (2) 22. I у меня здесь за¬
нято, и я должен готовиться к немецкому докладу. По¬
этому не обещаю приехать. (Черкните, что за совещание

* Имеется в налу рукопись книги «Империализм, как высшая стадия ка¬
питализма* (Сочинения, 4 иэд., том 22, стр. 173—290). Реб.— конфисковали военные власти!II Ред.

О чем идет речь, не установлено. Ред.
т т

•••
1Ь г. 43



510 D. И. ЛЕНИН

предлагает Гильбо, из кого, когда? Могу ли я быть по¬
лезен? Чем?)
Жму крепко руку обоим и шлю всяческие приветы.

Ваш Лепин
Написано между 10 и 22 января

1917 е.
Послано из Цюриха « Женеву
Впервые иапечапн
в Ленинском ей

Печатается по рукописиaito в 1929 г.
орнике XI

545

И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Вчера у нас было собрание левых пемцев. Большей

частью рабочие, есть молодежь. Работа еще нс наладилась
у нас: впечатление у меня двойственное, неуверенное.
Хорош Нобс: ему прислал один рабочий левую статью по
поводу гнусного поступка с отсрочкой съезда. Нобс пу¬
стил статью за подписью и на другой день другого направ¬
ления, причем статью левого испортил, окромсал,
чтб я случайно вскрыл на собрании, критикуя статью
именно в тех местах, кои изуродовал Нобс!
Ну, и «левые»!
Между прочим: па собрании выяснилось, что есть связи

с левыми в Невшателе, которые еще раньше выступали
против оппортунистов. Вот бы также недурно съездить
туда с адресами (respective * рекомендательными письмами,
кои я мог бы достать здесь) и обучить их, прочесть докла-
дик, связаться и прочее.
Писал ли я Вам, что Naine на собрании Parteivorstand’a

(7. I.) имел добросовестность говорить против Гримма,
упрекать его именно как «интернационального секретаря»!
Ольга пишет мне сегодня, что Гильбо читал доклад

о французском съезде, ругал жестоко лонгетистов («почище
Вашего», как она пишет), стоял за раскол. Это хорошо,
но у него, Гильбо, базы нет, он человек настроения, основы,
теории нет. Это опасно. Он ждет жену из Парижа, которая
агитирует там. Гильбо и Бриллиант согласились принять

* — или. Ред.
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резолюцию протеста по поводу отсрочки съезда. 22. I у
них собрание делегатов с голосованием этой резолюции.
У нас здесь послезавтра, в воскресенье, собрание бюра

левых (Григорий, Радек и я) по вопросу о протесте против
Гримма. Посмотрим!
Крепко, крепко жму руку и еще раз прошу съездить

куда-либо хоть на время, хоть с рефератами или иначе,
чтобы встряхнуться и уйти в занятие, захватывающее
и полезное для новых и свежих людей. Ей-ей, работа среди
французов архинужна и архиполезна.
Книгу и каталоги получил. Merci.

Ваш Ленин
Написано 13 яушаря 1917 в.

Послано из Цюриха
« Кларам fШвейцария)

Впервые мап
« 5 и$да>
В. И.

ечатапо в 1963 в.
mu Сочинений

Ленина, тпоии 49
Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Получил Ваше письмо и вырезку из
«.Русских Ведомостей». За псе большое спасибо.
Дорогой друг1 Я знаю, как Вам ужасно тяжело и чрез¬

вычайно хотел бы помочь всячески, чем можно. Не по¬
пробовать ли Вам пожить там, где есть друзья и где можно
хронически беседовать о партийных делах, хронически
участвовать в них?
Я сегодня получил письмо от Гильбо, коротенькое.

Пишет, что готовят митинг по вопросу о мире. Я написал
4 статьи (или главы) об этом для «Нового Мираь (где,
говорят, платят 5 долларов за статью, чтб было бы для
меня крайне кстати к тому же) S27. Посылаю их Вам;
не обдумаете ли Вы такого плана: я бы мог доставить
Вам еще дополнительные материалы, а Вы бы составили
французский реферат на эту тему, архиактуальную,
и объехали с ним французскую Швейцарию? Было бы
архиполезно для дела, ибо пацифистской каши в головах
у всех тьма, и кашу эту можно рассеять только упор¬
ным, систематическим воздействием. Право, возьмитесь,
составьте подробнейшие тезы своего реферата (мы
бы вместе могли обсудить их) или даже напишите весь
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реферат. Французским рабочим л Швейцарии некому
прочесть о марксистском отношении к пацифизму, а Вы
бы это могли сделать, дав рабочим большущий материал
для размышления. Начните готовиться понемногу теперь
же; работа втянет, поверьте, что втягивающая ра¬
бота самое важное для оздоровления и успокоения! Я Вам
пришлю вырезки из «Bataille» 628, тексты резолюций,
тексты из «AvanLib (старые № «Avantib могу достать —Вы легко научитесь по-итальянски читать; это бы тоже
архиважно, ибо итальянских рабочих в Швейцарии очень
много, и их тоже некому учить марксизму).
На 23. 1 Гримм созывает (это между нами) конференцию

социалистов Entente (для обсуждения их поведения на
конференции шовинистов-социалистов Entente). Мы го¬
товим резкий протест против Гримма (вплоть до требова¬
ния его ухода из I. S. К.) ва его подлейшее поведение
в вопросе об отсрочке съезда *. Очень советую поискать
«Volksrecht» (я Вам пошлю № с резолюцией), «Berner
Tagwacht» (из Берна Вам ведь пошлют? особенно № от 8
или 9. I) и «Griiblianer» 620 (4. I и 9. I). Я Вам еще буду
писать об этом. Собрание правления швейцарской партии
(ParteivorstancTa) 7. I 1917 было историческим: отложили
на неопределенное время съезд, как раз посвященный
Militarfragel!*• И Гримм шел во главе за отложенио
вместе с социал-патриотами11 Нет, этого мы ему не спустим.
У нас сегодня собрание левых здесь. Мы с Григорием
написали Радеку, зовем его и Роланд-Гольст и пр. на
протест против Гримма. Гильбо позовем тоже, но он архи
не подготовлен к пониманию вопроса, и Ваш реферат
(публичный ли или для начала беседа в Женевской группе
левых) был бы архиполезен.
Ольга писала мне, что какой-то левый француз при¬

езжает к Гильбо (и она навязала Гильбо идею звать меня
на совещание с ним: мне неловко и неудобно; я не еду).
Не есть ли это француз, едущий на 23. 1?? Если бы Вы
некоторое время около этого времени (23.1) провели в Же¬
неве и прочли там (или приготовили) реферат свой, Вы бы
как раз, вероятно, нечаянно захватили (а тут важно
именно нечаянно захватить) и француза из Парижа и мно¬
гому научили его. Приготовьте реферат или беседу на 25.1??

• См. следующее письмо. Рев.— вопросу о войне!! РеО.
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(а если «они» не вернутся к 25, то отложите п о то.if,
после беседы с Гильбо, до их возвращения: так можно бы
«изловить» и Гильбо и француза, а?).
К Абрамовичу, пожалуй, погодите ехать, ибо он писал

мне вчера, что шлет сведения из типографии. Можно
подождать их прихода.
Жму крепко, крепко руку и желаю вработаться поскорее

в реферат (он Вам пригодится потом во всяком случае).
Ваш Ленин

Р. S. Именно пацифизм теперь самыйактуальный вопрос.
Именно здесь, т. е. по этому вопросу надо теперь учить
(Гильбо и французов особенно) по-марксистски ставить
его. Отвечайте мне тотчас по этому пункту.
Написано 14 января 1917 В.

Послано из Цюриха
в Клпрап (Швейцария)

Вт'рпяе напечатано в 1904 г.
в 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, там 49

Печатается по рукописи

547

И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Только сегодня, в понедельник, закон¬
чили мы начавшееся вчера совещание о выступлении против
Гримма. Участвовал и немец, член группы «Die Interna¬
tionale», вполне «левый».
Приняли такое решительное заявление против Гримма

(с требованием его удаления из I. S. К.), что Платтеп
назвал это «политическим убийством».
Это пока строго между нами.
Пройдет неделя — другая, пока это пошлется Роланд-

Гольст и др. и от них придет ответ.
Устал я порядком — отвык от собраний!
Надеюсь, что Вы мне пе отвечаете на мое предложение

поездки с французским рефератом не потому, что абсо¬
лютно против этого, а лишь потому, что обдумываете
лучше сей план, желая согласиться с ним. Не тороплю
Вас и не буду повторять убеждений, но ужасно мне хоте¬
лось бы, чтобы Вы получше встряхнулись, переменили
воздух, побывали среди новых и старых друзей, ужасно
бы хотелось сказать Вам побольше дружеских слоб, чтобы
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Вам полегче было» пока не наладитесь на работу, захва¬
тывающую целиком. Жму крепко руку.

Ваш Ленин
Р, S. Я жду не мало пользы от выступления против

Гримма.
Написано 15 января 1917 г.

Послано из Цюриха
в Нларап (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи

548

В. А. КАРПИНСКОМУ и С. Н. РАВИЧ
Дорогие друзья! Мне крайне необходим «Дискуссионный

Листок» при ЦО РСДРП (Париж, 1910 или 1911 г.), где
была моя статья против Мартова и Троцкого о русской
революции (с данными о стачках и % уездов с крестьян¬
ским движением)*. Всего №№ «Дискуссионного Листка»
было очень немного, и у вас они должны быть, найти
статью нетрудно. Пожалуйста, пришлите тотчас. Верну
и это и ранее посланное очень скоро.

Лучшие приветы. Ваш Ленин
Написано 15 ятаря 1917 а.
Послано из Цюриха в Женеву
Впервые напечатано в 1925 г.
на нимецтш языке в сборнике

*Lenin, W. I. Rede йЬег die Revo¬
lution txm 1905*. Leipzig
На русском языке впервые
напечатано в 1929 в.

в Ленинском сборнике XI
Печатается по рукописи

549
И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Если Швейцария будет втянута в войну, французы

тотчас займут Женеву. Тогда быть в Женеве — значит
* См. «Исторический смысл внутрипартийной борьбы а Россини (Сочине¬

ния, 4 над,, том 16, сц>. 344—360). Ред.
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быть во Франции и оттуда иметь сношения с Россией.
Поэтому партийную кассу я думаю сдать Вам (чтобы Вы
носили ее на себе , в мешочке, сшитом для сего, ибо из
банка не выдадут во время войны). Пишу об этом Григо¬
рию. Это только планы, пока между нами,
Я думаю, что мы останемся в Цюрихе, что война неве¬

роятна.
Лучшие приветы и рукопожатие! Ваш Ленин

Написано 16 января 19 Л в,
Послано из Цюриха

в Кларам <Швейцария )

Впервые напечатано в 1964 в.
е 5 издании Сочинений
В. II. Ленина, том 49

Печатается по рукописи

650
И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Прилагаемую резолюцию переведите, пожалуйста, на

французский и верните мне (дав списать для Лозанн¬
ской немецкой группы) 480.
Резолюция принята здесь левыми и идет по всей Швейца¬

рии.
Надо стараться всячески распространить ее между

членами партии и проводить через все партийные органи¬
зации, хотя бы самые маленькие.
Если хоть одна, хотя бы маленькая, примет сию резо¬

люцию, ее надо официально послать и местному и цен¬
тральному правлению партии (Geschaftsleitung der Soz.
Partei. Zurich. Volkshaus) с требованием напеча¬
тать. Лучшие приветы!

Ваш Ленин

Р. S. Посылаю и Ольге для Гильбо и Абрамовичу по
экземпляру.
Написано 10 января 1917 з.

Послано из Цюриха
в Кларан (Швейцария )

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. Я. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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551

И. Ф. АРМАНД

Дорогом друг!
Прилагаю письмо Абрамовича (верните

час) и американский листок (верните по изучении:
не спешно).
Письмо Абрамовича показывает, что дела идут хорошо

(здесь тоже: вчера приняли резолюцию против отложения
съезда и с требованием референдума о съезде631).
Из этого видно, что надо очень спешить с своим изда¬

тельством (листков и листовок). Очень спешить!! (и через
немецкие группы в La Chaux-de-Fonds и в Лозанне по¬
ставить немецкое издательство — свое).
Ускорьте поездку в La Chaux-de-Fonds на несколько

дней, возьмите точнейшие сметы из типографии (не сами,
а через Абрамовича) и пишите мне скорее. Сколько денег
можете достать и в какие сроки: 50 frs? 100 или 200?

Спешите! Привет! Ваш Ленин
Р. S. С войной н е опасно: лишь весной ждут общей

мобилизации.

тот-

Нагисамо 20 января 1917 в,
Дослало из Цюриха

в Кларан (Швейцария)
Впервые напечатало в J9GJ а.

о 6 издании Сочинении
В. И. Лепина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Получил перевод. Большое спасибо.
Отправил его дальше"'.
Насчет цензуры, которой Вы подвергли мою француз¬

скую статью**, удивлен, ей-ей. Так как Вы не прислали
* См. настоящий том, документ 550. Ред.•• См. «Открытое письмо Борису Суварину» (Сочинения, 4 изд., том 23,

стр. 186—10G). Ред.
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оригинала, да я и вообще едва ли взялся бы переводить
сам на французский, то послал, конечно, по-Вашему,
с пропуском места об Энгельсе.
«При одной мысли, что я аащищаю точку зрения Энгельса

на войну и на позицию тогдашних немцев, у Вас кипит
кровь и Вы не можете этого переводить...»
Дда! Не ожидал! Ведь мы, и я, и Гр., иа это место —более чем место: заявление, выступление, декларацию —Энгельса ссылались многажды, прямо и косвенно, в 1914

и 1915 гг.
Ведь это написано было Энгельсом сначала для фран¬

цузских социалистов и напечатано в их «Almauach du
Parti Ouvrier»682. И тогда французы не протестовали,
чувствуя — если не понимая ясно, что война Бу¬
ланже + Александр III против тогдашней Германии была
бы антидемократичной только с их стороны, а со сто¬
роны Германии (об империализме коей тогда и речи
быть не могло1!) была бы действительно лишь «обо¬
роной», действительно войной за национальное существо¬
вание.
И вот то, что сами французы признали в 1891 г. верным,

Вы вдруг херите, да еще как! А накануне, в собрании
левых швейцарцев, они (полупацифисты, ничего с ними
не поделаешь) с невероятным, им одним свойственным,
легкомыслием отмахнулись от моей ссылки на это заяв¬
ление Энгельса.
Вы и на мою статью в ответ Киегскому не сказали

ничего.
Меня работа с левыми швейцарцами, как и размыш¬

ление о нелепостях, до коих договорился Радек, все бо¬
лее убеждают в том, что по важнейшему вопросу о мо¬
тивах отклонений защиты отечества только наша по¬
зиция верна. Видали ли № 6 «Jugend-Internationale»,
о коем я писал в Сб. № 2 (получили?) «Arbeiterpolitik»

25? 633.
От Каменева имею открытку. Пришлю Вам. Ольга пишет,

что дела левых улучшаются, что основана организация
французов -|- итальянцев (!! это меня особо радует) -р
русских — циммервальдских левых и что Гильбо мне
напишет о ней (перешлю Вам, коли хотите). Я стараюсь
следить за «Avanti!» и убеждаюсь, что Souvarlne прав:
Turati вполне каутскианец и всю социалистическую
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фракцию итальянской палаты ставит на эти рельсы. Бго
последняя речь (17. I) ловка: ловкач пацифизма буржу¬
азного, вовсе не социалист.

Крепко, крепко жму руку. Ваш Ленин
Написано 22 января 1017 в.

Послано
о Нлараи

Впервые напечатано а 1064 г.
в S ивдапии Сочинений
В. И. Ленина, том 49

из Цюриха
(Швейцария)

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Вчера в Ольтене было очень интересно;
неявка французов и итальянцев дала возможность Ра-
деку + Леви + Григорию + Мюнценбергу сказать в лицо
всю правду Гримму. Мне рассказал сегодня Радек, Вам,
верно, напишет Григорий.
Насчет «Arbeiterpolitik» напишите Радеку, он уже уехал

(Herrn Sobelsohn. Zur Stelle. Davos-Dorj).
На какой «центральный пункт» я Вам не отвечал, не до¬

гадываюсь.
Буду ждать пояснений.
Английские сочинения Маркса мне известны; это спе¬

циальные вещи, которые я должен прочесть со временем
(часть их я купил в Лондоне и начал читать, но не дочитал),
но теперь некогда.
Что Гримм «не хочет массового движения», вернее,

не хочет революционной работы, в этом Вы вполне правы.
Статья его вообще целиком каутскианская, «центровская»,
жульническая.
Бернский каутскианец и ОКист Спектатор выпустил

в Берне брошюрку о «Vaterlands-Verteidigung» * (25 cts),
где старается стравить меня и Радека (я еще не про¬
чел всю, увидал лишь это) 634, — как и Мартов старался

* Логанейшан каутснпанско-окистская вещь! Ну, я ему отвечу! Ов будет
Поволен!
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сделать это вчера (защищаяИ I Гримма). Напрасные,
тщетные усилия!

Жму руку. Ленин
Написана 2 февраля 1917 9.

Послано из Цюриха
в Кларам (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 э.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи
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К. Б. РАДЕКУ

Дорогой Радек! Брошюра Спектатора* настолько
нелепа, что сначала я сомневался, стоит ли на нее отвечать.
Но так как этот мелкий интриган пытается гнуснейшим
и глупейшим образом сыграть на наших разногласиях,
то я полагаю, — особенно потому, что он меня, и только
меня, называет лично, — что ответить ему — мое право
и мой долг. Я все сделаю, чтобы ответ был опубликован
не только на русском языке.
Что касается нашего проекта резолюции против защиты

отечества (для Швейцарии)**, то я забыл сказать Вам
следующее: мой проект (в моих тезисах — первые §§) Вас
удовлетворил, то есть мне тогда удалось выразить общую
точку зрения. Почему бы не принять его за основу общего
проекта?

Наилучшие приветы.
Ульянов

Р. S. Я получил из Америки № 1 нового еженедельника
«Интернационалист». В Манифесте они объявляют о своей
солидарности с «левыми в Европе». Издатель — Паннекукиз «Vorbote». Что Вам прислать — английский оригиналили русский перевод?
Написано 3 февраля 1917 г.

Послано из Цюриха
в Давос (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
в S издании Сочинений
В, И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

* См. предыдущий документ. Ред.
•• Имеются в виду «Тезисы об отношения швейцарской социал-демократи¬

ческой партии н войне»» (см. Сочинения, 4 над., том 23, стр. 138—140). Ред.
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555
И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Что-то давно нет от Вас ни строчки?
Обещали «завтра» написать — чуть не неделю тому назад —
и ни звука. Разве что-либо особое помешало? Черкните
хоть пару слов, если не хочется писать, а то беспокойно
что-то.
Про 1. II я, кажись, Вам вкратце писал.
3. II. было совещание (архичастное) Гримма с его дру¬

зьями + Нобс и Платтен. (Мюнцепберг и Вронский были
приглашены, но отказались идти к этим ZentrumsJeute * и,
конечно, хорошо сделали, что отказались.) Нобс и Платтен
совсем бесхарактерные люди (если не хуже) и «боятся»
Гримма пуще огня.
Приняли какие-то поправки к резолюции (конечно,

Гримм «провел» Нобса и Платтена). Я еще не видал этих
поправок. Завтра (в четверг) они должны быть опублико¬
ваны ИБ. Вообще здешние левые, по правде сказать,
архидрянь.
Вчера было собрание (я устаю от собраний; нервы швах,

головные боли; ушел до конца) — общее. Перевыбирали
правление всей Цюрихской организации. Выбрали и Броп-
ского. Так представьте себе: мерзавцы социал-патриоты
(с Бауманом по главе) вышли и ушли **. Не хотим работать
с Бронским II
И Нобс + Платтен скушали эту оплеуху л провели

отсрочку!!Позор, позор!!И это левые!!А молодежь «боится»
Нобса и Платтена!!
Говорят, Humbert Droz читал уже в Женеве и прельщает

молодежь своим идиотским пацифизмом. Вот бы Вам дать
ему ряд публичных сражений, — вежливо, но твердо по¬
казать ему весь позор пацифизма, всю пошлость его и дать
революционную программу!

Лучшие приветы! Жму руку. Ваш Лепин
Написано 7 февраля 1917 г.

Послано из Цюриха
в Иларап (Швейцария)

Впервые спечатано в 1964 г.
дании Сочинений
Ленина, том 49

Печатается по рукописив 5 из
В. И.

• — центристам. Рев.
*• См. Сочинения, 4 иза., том 23, стр. 280—281. РеЗ.
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556
И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг!
Насчет исправленной резолюции (швейцарской партии)

«большинства» Вы правы: она хуже чем плоха. Она вполне
«центровская», каутскианская; это Гримм изгадил дело,
а Нобс и Платтен сдали. В воскресенье был съезд
нальной цюрихской с.-д. партии; наши («молодые») внесли
подготовленную нами левую резолюцию, собравшую 32 го¬
лоса. Это большой успех.
Абрамович должен был послать Вам текстмоей резолюции

(из коей практическая часть вошла большей частью в вне¬
сенную позавчера на съезд (ее Вы из газет узнаете, если
еще не узнали)) 636.
Думаю, что Вам следует подготовить реферат (по-фрап-

пуэски) о трех течениях в швейцарской партии.Материал —референдум + три резолюции (правая, гриммовская и
левая). Право, стоит.
С Humb.-Droz, раз он толстовец, падо бороться по

всей линии. Обязательно!
Неверно, что п Швейцарии «невозможны» революцион¬

ные массовые выступления. А всеобщая стачка в Цюрихе
в 1912 г.? И п Женеве бывало и в La Chaux-de-Fonda.
Теперь же, во время войны, еще более возможны и выступ¬
ления масс и даже революция в Швейцарии (это имело
бы значение для Франции и Германии).
Почва для создания левого направления в швейцарской

партии есть. Это факт. Работа не легкая, но благодар¬
ная.

капто-

Где Вы нашли документы о предисловии Энгельса
к классовой борьбе? В uNeue Zeit»? А знаете, что из этого
предисловия берлинские «вожди» вычеркнули революцион¬
ный конец?
Насчет войны (91 года) жду Ваших замечаний о том

«центральном пункте», о коем я будто бы молчал.
Jaures, Disc, parlem.* Нет второго тома.
Не можете ли достать Сочинения Fourier и найти для

меня то, что он говорит о слиянии национальностей?
Жму крепко руку. Ленин

• — Жорес. Парламентские речи. Рей
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Р. S. Удается ли влиять на Белоусоед (он ведь дурак)
и на жену Усиевича?
Написано 14 февраля 1917 е.
Послано V# Цюриха в Нларан

(ШвеПцат/ия)
Впервые напечатано в 1964 в.

в б издании Сочинений
В. П. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Посылаю Вам листок и очень прошу
перевести его на французский и на английский 637. Не¬
мецкий перевод мне сделают, я надеюсь, в Берне.
Меня интересует чрезвычайно мысль о такой пропаганде

и особенно о стачке 1. V. — такую стачку предложил
один левый в Швейцарии («Holzarbeiler-Zeitung», Schwei-
zerische, von 27. I. 1917). Мне очень хочется послать этот
листок в Париж: я надеюсь, Гршпа сумеет издать его,
а в Германию потом, думаю, тоже попадет.
Пожалуйста, переведите языком посильнее, краткими

фразами. Пишите, пожалуйста, в 2 экземплярах на тонкой
бумаге и пояснее, чтобы при наборе не было ошибок. Если
можно, пусть Усиевич (храня сие в тайне) снимет копию
с русского текста для посылки Абрамовичу (вместе с 1 зкз.
французского перевода). А оба английские экз., 1 фран¬
цузский и мой русский верните поскорее мне: спешить
надо, ибо при трудности рассылки до 1. V не так уже много
времени, а надо ведь агитировать заранее.

Жму крепко руку. Ваш Ленин
Р. S. Наде сегодня лучше, хотя еще в кровати. Кла¬

няется Вам очень. Прилагаемое прочтите и перешлите
Абрамовичу вместе с русским текстом и французским
переводом.
Написано между 19 и 27 февраля

1917 е.
Послано из Цюриха

в Нларан (Швейцария)
Впервые напечатано в 1964 г.

в S издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД
Дорогой друг! Если Вы пошлете свои тезисы по военному

вопросу, то я, конечно, рад буду побеседовать о них.
Насчет Вашего выступления против Golay не понимаю,
почему у Вас могла явиться мысль, что это было «неловко».
По-моему, напротив, архиловко и архиполезно. Именно
прямее и решительнее надо выступать против смешного
пацифизма французов (добиться социализма без революции
ит. п.) и смешной веры в демократию. Голая, по-моему,
следовало бы специально сечь публично за его отступле¬
ния от ценных признаний в его брошюре «Lo Socialisme
qui meurt»*. Мне сдается, что эта брошюра прекрасный
материал, канва для критики слабости, непродуманности
французских левых;
Получил от Вас копию русского текста листка (очень

рад, что он Вам понравился). А французского текста так
и нет!1 А я просил писать в 2 экземплярах!!! Меня угнетает
мысль, что опоздаем — ведь до 1. V уже всего 2 месяца
осталось, а трудности сношений с воюющими стрэпами
исобъятпо велики.
Насчет Усиевича Вы пишете как раз, что он «бесхребет¬

ный». Значит, я его не зря обругал (а показать письмо
Вам просил именно для того, чтобы мы могли спеться на¬
счет способов воздействия на него).
Итак, если можно, поспешите всячески с французским

и английским переводом листка. Если почему-либо и паче
чаяния не удалось писать в 2 экземплярах, то известите
хотя бы меня, когда именно послали листок (французский)
Абрамовичу.
Что Вы чаще стали выступать у молодежи, это меня

архирадует. Полезная вещь! Только над молодежью и
стоит работать! Надо бы всячески разбивать их пацифизм
и неверие в массовое движение (а стачка в Цюрихе 1912 г.?
а в Женеве 1900 или 1902 года?). Хорошо бы Вам пособрать
материал о больших стачках в истории рабочего движения
французской Швейцарии.
Надя поправилась.

Жму крепко руку. Ваш Ленин
* — «Умирающий социализм». Ред.
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Р. S. Паннекука в «Neue ZeiL» (1912 г.) дискуссию
с Каутским прочел: Каутский архиподл, а Паннекук почти
прав; у него лишь неточности, ошибочки. Каутский же
верх оппортунизма.
Harmгпип 27 февраля 1917 г.

П'клана ил Цюриха
в Кларан (Швейцария)

Впервые ■напечатано в 1964 8.
дании Сочинений
Лепина, том 49

Печатается по рукописио 3 ивв. и.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Давно что-то нет. от Вас вестей.
У нас здесь в Цюрихе дела с немецкими левыми из рук

вон плохи. После перехода Нобса и Платтепа «назад
к Гримму» и вожди «молодых» потянулись за ними. Мюн-
ценберг отклонил статьи Радека против Гримма, Бугер
и др. друзья Мюнценберга повторяют то же фразы об
опасности «раскола»!! Было бы смешпо, когда бы но было
так гнусно...
Уговариваю Григория попробовать немецкую газету

(ему дают на нее 300 frs?), по, кажись, и сия последняя
карта будет бита.
Завидую Вам и Григорию, потому что вы оба можете

выступать с открытыми рефератами. Как-никак, выступая
с открытым рефератом, имеешь перед собою свежих людей,
рабочих, толпу, а не чиновников или будущих чиновников
или горстку, запуганную чиновниками. Выступая с от¬
крытым рефератом, говоришь к массе, вступаешь в непо¬
средственное общение с ней, видишь ее, знакомишься
с ней, влияешь по-своему.
Видимо, здесь в Цюрихе конец возни с немецкими ле¬

выми. Мотивировка референдума и резолюция левых
в Toss — все плоды. Впрочем я не жалею о потерянном
времени (сейчас нахожусь в особо злом состоянии, ибо
пришел с несостоявшегося собрания левых: разбежалась
наша публика!). Не жалею потому, что к теоретическому
пониманию гнилости европейских партии прибавилось
у меня небесполезное практическое.
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А открытые рефераты вещь полезная во всяком случае,
и в них надо воевать прямо и с «цеитром» (Гримм и К0),
п с «левыми» (вроде Нобса, Платтена, Нэпа, Грабера,
Дро и т. д.).
Вероятно, Вам не работается с переводом листка на

английский? Тогда бросьте: пошлю так в Париж, авось
там найдут англичанина. Абрамович молодец, вот у кого
идет работа хорошо!

Крепко жму руку. Ваш Ленин
Написано 8 марта 19 17 г.

Послано
в Кларан

Вперные напечатано в 1964 г.
v .5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

из Цюриха
(Швейцария)

Печатается по рукописи
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И, Ф, АРМАНД

Дорогой друг! Видимо, мои прежние объяснения Вашего
молчания ошибочны.
Не «обиделись» ли Вы па то, что я писал Вам о непере-

смотре Вами французского текста? Невероятно! Неверо¬
ятно, ибо и Абрамович писал мне на ту же тему, да и мыс¬
лимо ли вообще обижаться на такую вещь?? Немыслимо!!
А с другой стороны, полное молчание, например, по

вопросу об английском переводе странно...
Конечно, если у Вас нет охоты отвечать или даже есть

«охота» и решение не отвечать, я надоедать вопросами
не буду.
Левые в Швейцарии сейчас разбежались от нас и здесь

и в Берне. (Только у Абрамовича да у Вас хороши дела,
ибо есть прямой путь к массе в рефератах у Вас и личных
сношениях у Абрамовича.)
С Юрием и К0 кончены переговоры об издании ими

с утверждением заграничной части ЦК брошюрок. Это
приятно/
Из России нет ничего, даже писем!! Налаживаем через

Скандинавию.
Крепко жму руку.

Ваш Ленин
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Р. S. Усиевичу пишу сегодня* в ответ на его письмо,
в духе «примирения».
Написано ]$ марта 1917 г.

Послано ив Цюриха
в Кларан (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 а.
a 5 издании Сочинении
В. И. Ленина, том 49

Печатается по pvnonucu

561

И. Ф. АРМАНД639
Дорогой друг! Пишу в дороге: ездил на реферат. Вчера

(субботу) прочел об амнистии 639. Мечтаем все о поездке.
Если едете домой, заезжайте сначала к нам. Поговорим.
Я бы очень хотел дать Вам поручение в Англии узнать
тихонечко и верно, мог ли бы я проехать.

Жму руку.
Ваш В. У.

Написано 18 м
Послано ио
(Швейцария) в Кларан

Впервые напечатано в 1964 в.
в 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 49

арта 1917 а.
Ambulant

Печатается по рукописи
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг! Пишу Вам в ответ на сегодня полученные
от Вас письма и по поводу беседы по телефону.
Не могу скрыть от Вас, что разочарован я сильно.

По-моему, у всякого должна быть теперь одна мысль:
скакать. А люди чего-то «ждут»!!..
Я уверен, что меня арестуют или просто задержат

в Англии, если я поеду под своим именем, ибо именно
Англия не только конфисковала ряд моих писем в Америку,
но и спрашивала (ее полиция) папашу в 1915 г., перепи¬
сывается ли он со мной и не сносится ли через меня с немец¬
кими социалистами.
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Факт! Поэтому я не могу двигаться лично без весьма
«особых» мер.
А другие? Я был уверен, что Вы поскачете тотчас в Ан¬

глию, ибо лишь там можно узнать, как проехать и велик
лп риск (говорят, через Голландию: Лондон — Голлан¬
дия — Скандинавия риск мал) и т. д.Вчера писал Вам открытку с дороги*, думая, что Вы
весомненно уже думаете и решили ехать в Берн к консулу.
А Вы отвечаете: колеблюсь, подумаю.
Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще бы!

Терпеть, сидеть здесь...
Вероятно, у Вас есть причины особые, адоровье может

быть нехорошо и т. д.
Попытаюсь уговорить Валю поехать (она в субботу

прибежала к нам после того, как год не была!). Но она
революцией мало интересуется.
Да, чуть не забыл. Вот что можно и должно сделать

тотчас в Кларане: приняться искать паспорта (а) у рус¬
ских, кои согласились бы дать свой (не говоря, что для
меня) на выезд теперь другому лицу; ф) у швейцарок,
или швейцарцев, кои могли бы дать русскому.
Анну Епг. и Абрама надо заставить тотчас идти в по¬

сольство, брать пропуск (если не дадут, жаловаться
телеграфно Милюкову и Керенскому) и ехать или, если
не ехать, дать нам ответ на основании дела (а не слов):
как дают и берут пропуск.

Жму руку.
Ваш Лепин

В Кларане (и около) есть много русских богатых и небо¬
гатых русских социал-патриотов и т. п. (Трояновский,
Рубакин и проч.), которые должны бы попросить у немцев
пропуска — вагон до Копенгагена для разных револю¬
ционеров.
Почему бы нет?
Я не могу этого сделать. Я «пораженец».
А Трояновский и Рубакин + К0 могут.
О, если бы я мог научить эту сволочь и дурней быть

умными!..
Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона.

Давайте пари держать, что дадутI
* См. предыдущее пдеьмо. Ред.
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Конечно, если узнают, что сия мысль от меня или от
Вас исходит, то дело будет испорчено...
Нет ли в Женеве дураков для этой цели?..

Написано 19 марта 1917 з.
Послано из Цюриха

в Кларан (Швейцария)

Впервые напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатшгтсн по рукописи
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В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой товарищ! Очень и очень благодарен аа инфор¬
мацию. Ни на реферат, ни на митинг
ибо надо писать ежедневно в «Правду» в Питер.

Лучшие приветы!

640 я теперь не поеду,

Ваш Лепин
Информируйте меня и впредь о новостях и речах разных

направлений.
Написано 21 марта 1917 а.
Послано из Цюриха в Женеву
Впервые напечатано в 1930 в.
и Ленинском сОорнике XI IF

Печатается по рукописи
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Я. С. ГАНЕЦКОМУ

22/ITT 1917.
Дорогой друг! Я только что отослал ускоренной почтой

два письма с двумя статьями * для петроградской «Правды»
в Христианию (Виднее, «Социал-Демократ», для Коллон-
тай). Я надеюсь, что оба письма застанут Коллонтай
в Христиании до ее отъезда (она уезжает 27. III, утром).

• Имеются в виду «Письма из далека. Письмо 1. Первый этап первой рево
люции. Письмо 2. Новое правительство и пролетариат» (см. Сочинения, 4 пэд.,
том 23, стр. 289—311). Рев.
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Если же нет, прошу Вас, будьте так добры, во-первых,
проверить, хорошо ли работает в Христиании аппарат
пересылки; во-вторых, если надо, перешлите все сами.
Я пользуюсь пока лишь одним петроградским адресом:
Издательство «Жизнь и Знание», г-нуВлад. Бонч-Бруевичу,
Фонтанка, 38, кв. 19, Петроград. Этот издатель тотчас
передаст «Правде».
Я надеюсь, что Вы немедленно будете посылать мне

«Правду» и все другое в таком же роде, не правда ли?
Прошу телеграфировать мне немедленно по получении
этого письма: «письмо получил, обеспечил пересылку».
Привет, рукопожатие и поздравления!

Ваш Вл. Ульянов
Р. S. Очень и очень прошу Вас об информации.

Послано из Цюриха
в Христианию (Осло)

Впервые напечатано 21 января
1УХ8 г. в таете * Правда» М 12

Печатается тш рукописи
Перевод с ныкцкмо

Г)65

РЕДАКЦИИ ШВЕДСКОГО «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТArt
Редакции «Социал-Демократа»
Уважаемые товарищи!*
Вы знаете, что в России происходят серьезные револю¬

ционные события. Центральный Комитет Российской со¬
циал-демократической рабочей партии считает поэтому
очень важным, чтобы иностранные товарищи были пра¬
вильно информированы об этом движении. Центральный
Комитет РСДРП рекомендует вам тов. А. Коллонтпай,
информации которой заслуживают полного доверия.

С с.-д. приветом по поручению ЦК РСДРП
Написано 22 марта 1017 е.

Послано из Цюриха в Стокгольм
Впервые напечатано в 1080 г.
в Ленинском сборнике XI 11

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого

* Цсраые две строчке шшлеавы рукой Н. К. Крупской. Ред.
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И. Ф. АРМАНД

Дорогой друг1 Посылаю открытки Каменева. Прочитав,
верните!
Видели в «Frankfurter Zeitung» (и в «Volksrecht») вы¬

держки из Манифеста ЦК? Хороши ведь!
Поздравляю.

Наилучший привет! Ваш Ленин

Р. S. Покупайте «Times»: наилучшие сведения.
Вале сказали, что через Англию вообще нельзя (в ан¬

глийском посольстве).
Вот если ни Англия, ни Германия ни за что не пустят!!!

А это ведь возможно!
Р. S. Прилагаемые копии моих статей* прочтите тотчас,

дайте прочесть Усиевичу и тотчас пошлите в Женеву
Карпинским, чтобы и они тотчас вернули1

N. В. Мне эти копии нужны к понедельнику.

Написано 23 марта 1917 г.
Послано из Цюриха

о Кларан (Швейцарии )
Впервые напечатана в 1964 з.

в 5 издании Сочинений
В. U. Лепила, том 49

Печатается по рукописи
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И. ф. АРМАНД

Дорогой друг! Сегодня получил от Карпинского мое
1-ое письмо, которое Вы, значит, успели переслать ему.
Спасибо.
Второго письма нет. А ведь Вы его получили?? Где же

3-ье и 4-ое письма мои в «Правду» пошлю Вам завтра,
в среду. Прочитав и показав Усиевичу, шлите, пожалуйста,
Карпинским. Сегодня у меня реферат здесь**.
• Речь идет о «Письмах из далека» (см.Сочинения, 4 изд., том 23, стр. 289—

811). Ред.
••27 марта 1917 года Ленин прочитал в цюрихском Народном доме на со¬

брании швейцарских рабочих реферат «О задачах РСДРП в русской револю¬
ции» (см. Сочинения, 4 иэд., том 23, стр. 346—351). Ред.

ОНО?
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Интересно, что Вы скажете о письме № 3— к нашим
беседам.

Крепко, крепко жму руку. Ваш Ленин
Р. S. Я думал, что Вы открыткой известите меня о по¬

сылке письма к Карпинскому и вчера писал Усиевичу,
решив, что Вы уехали.
Написано 27 марта 1917 в.

Послано из Цюриха
в Кларан (Швейцария)

Впервые напечатано в 1904 9.
в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, там 49

Печатается по рукописи
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С. Н. РАВИЧ
Дорогая Ольга!
Пожалуйста, озаботьтесь, чтобы Вяч. Ал. не делал уже

историй из-за переписки*: он завтра получит рукопись
от Григория. Условлено: плата не меньше тог¬
дашней.
Писать 2 о ко. формата желательно (не обязательно)

в четвертку.
Ваш план замужества541 мне кажется весьма разумным,

и я буду стоять (в ЦК) за выдачу Вам 100 frs: 50 frs в зубы
адвокату и 50 frs «удобному старичку»** за женитьбу
па Вас!
Ей-ей!! Иметь право въезда и в Германию и в Россию!
Ура! Вы придумали чудесно!

Лучшие приветы.
Ваш Ленин

Мои письма в «Правду» прошу переписать на самой
тонкой бумаге.
Написано 27 марта 1917 г.
Послано иг Цюриха в Женеву
Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

• Речь идет о перепечатке рукописи книги В. И. Ленина ('Аграрная про¬
грамма социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов»
(см. Сочинения, 4 изд., том 13, стр. 195—Э98). Ред.•• Возьмите Аксельрода!

Печатается по рукописи
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Я. С. ГАНЕЦКОМУ 642

Прошу сообщить мне по возможности подробно, во-1-х,
согласно ли английское правительство пропустить в Рос¬
сию меня и ряд членов нашей партии, РСДРП (Централь¬
ный Комитет), на следующих условиях: (а) Швейцарский
социалист Фриц Платтен получает от английского прави¬
тельства право провезти через Англию любое число лиц,
независимо от их политического направления и от их
взглядов на войну и мир; (б) Платтен один отвечает как
за состав провозимых групп, так и за порядок, получая
запираемый им, Platten'oM, вагон для проезда по Англии.
В этот вагон никто не может входить без согласия Плат-
тена. Вагон этот пользуется правом экстерриториальности;
(в) из гавани в Англии Платтен везет группу пароходом
любой нейтральной страны, получая право известить все
страны о времени отхода этого специального парохода;
(г) за проезд по железной дороге Платтен платит по та¬
рифу, по числу занятых мест; (д) английское правительство
обязуется не препятствовать нанятию и отплытию спе¬
циального парохода русских политических эмигрантов
и не задерживать парохода в Англии, давая возможность
проехать быстрейшим путем.

Bo-2-x, в случае согласия, какие гарантии исполпепия
этих условий даст Англия и не возражает ли она против
опубликования этих условий.
В случае телеграфного запроса в Лондон мы берем на

себя расходы на телеграмму с оплаченным ответом.
Срок...

Написано ранее 30 марта 1917 9.

Впервые напечатано в J964 9.
дапии Сочинений
Ленина, теш 49

Печатается по рукописив 5 из
В. И.
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И. Ф. АРМАНД

Предыдущий листок набросал позавчера в ответ на
Ваше письмо с вопросами, не хотел посылать, не дополнив.
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А суетни вышло столько, что не успел, не мог дополнить,
до сегодняшнего вечера.
Надеюсь, что в среду мы едем — надеюсь, вместе с Вами.
Григорий был здесь, условились ехать вместе с ним.
Деньги (100 frs), надеюсь, получили в экспрессе, послан¬

ном утром.
Денег на поездку у нас больше, чем я думал, человек

на 10—12 хватит, ибо нам здорово помогли товарищи
в Стокгольме.
Вполне возможно, что в Питере теперь большинство

рабочих социал-патриоты...
Повоюем.
И война будет агитировать за нас.
Тысяча приветов. Au revoir*.

Ваш Ленин
Написано между 31 марта

и 4 апреля 1911 •,
Послана ив Цюриха

в Кларам (Швейцария)
Втроые напечатано в 1В64 г

в 5 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

Печатаете* по рукописи

571
ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ

Выделите две тысячи, лучше три тысячи, крон для нашей
поездки. Намереваемся выехать в среду** минимум 10 че¬
ловек. Телеграфируйте.

Ульянов
Написано 1 апреля 1917 в.

Послано из Цюриха в Стокгольм
Впервые напечатано в 1У80 в.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
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В. А. КАРПИНСКОМУ п С. Н. РАВИЧ

Дорогие друзья! Дела идут хорошо. Осуществляется
план, о котором знает т. Минин. Платтен берет на себя
все. Ниже сообщаю вам копию условий, которые Платтен
предъявил. По-видимому, они будут приняты. Без этого

* — До свидания. Ред.
••4 апреля. Ред.
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мы не поедем. Гримм продолжает уговаривать меков, но
мы, разумеется, действуем совершенно самостоятельно.
Мы думаем, что отъезд состоится в пятницу, среду, суб¬
боту. А теперь вот что. Мы хотим, чтобы перед отъездом
был составлен подробный протокол обо всем. Для подписи
будут приглашены Платтен, Леви (представитель печати
от «Berner TagwachU) и т. д. Было бы очень желательно,
чтобы участие приняли и французы. N. В. Переговорите
немедленно с Гильбо, объясните ему положение, покажите
условие и, если он сочувствует, попросите его по телеграмме
отсюда приехать (расходы покроем). Это было бы очень
важно. Очень вероятно, что мы пригласим также Шарля
Нэна (Платтен переговорит с ним по телефону).

NB А еще более важно: если Гильбо сочувствует, то не смо¬
жет ли он привлечь для подписи и Ромен Роллана. Крайне
важно: в «Petit Parisien» была заметка, что-де Милюков
грозит предать суду всех, кто поедет через Германию.
Скажите это Гильбо. Участие французов в связи с этим
особо важно. Отвечайте немедленно. Сердечный привет.
4/IV — 1917 г.
Из Перми пришла телеграмма: «Salut fraternel UJianow,

Zinowieff. Aujourdhui partons Petrograd etc.* Подписи:
Каменев, Муранов, Сталин».
Посла?ю из Цюриха в Же)ту
Впервые лл;

в 5 издан
В. Н. Ле

Печатается по копии
(перлюстраций

печатано в 1964 в.
Сочинений

пика, том 49
IUU
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ТЕЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ
Абсолютно невозможно задерживаться. Приезжайте без

бумаг. Миха, Брендистен должны также непременно
выехать из Берна 10.40 утра.

Улъянов
Написано 6 апреля 1917 г.
Послано из Нерпа в Женеву
Впервые напечатано в 1930 г.
о Ленинском сборнике XIII

Печатается по тексту
телеграфного бланка
Перевод с немецкого

* — Братский привет Ульянову, Зиновьеву. Сегодня выезжаем в Петро¬
град и т. д. Ред.
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ТЕЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ
Выезжаем завтра 10.45 утра из Берна. Приезжайте

немедленно.
Ульянов

Написано 6 апреля 1917 а.
Послано из Берна в Женеву

Впервые напечатано • 1930 г.в Ленинском сборнике XIII
Печатается по тексту
телеграфного бланка
Перевод с немецкого

575
ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ

Завтра уезжает 20 человек. Линдхаген и Стрём пусть
обязательно ожидают в Треллеборге. Вызовите срочно
Беленина, Каменева и Финляндию.

Ульянов
Написано 7 апреля 1917 0.

Послано UJ Берна о Стокгольм
Впервые напечатано в 1924 а.

в журнале
« Пролетарская Революция» JA 1

Печатается по тексту
телеграфного бланки
Перевод с немецкого

576

ТЕЛЕГРАММА Я. С, ГАНЕЦКОМУ
Окончательный отъезд в понедельник*. 40 человек,

Линдхаген, Стрём непременно в Треллеборг,
У лъянюв

Написано 7 апреля 1917 г,
Послано из Берна • Стокгольм
Впервые напечатано в 1930 9.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по тексту
телеграфного бланка
Перевод с немецкого

* 9 апреля 1917 г. Ред.
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577

ТЕЛЕГРАММА М. М. ХАРИТОНОВУ
Платтен должен выхлопотать разрешение взять с собой

продовольствие, исполнение телефонируйте 12.11* завтра
12 часов. Улъянов
Написано 7 апреля 1917 г.
Послано ш Берна а Цюрих

Впервые напечатано в 1964 г.
9 5 издании Сочинений.
В. И. Ленина, том 49

Печатается по тексту
телеграфного бланка
Перевод с немецкого

578

В. А. КАРПИНСКОМУ

Дорогой В. А.!
Прилагаю письмо для Вас и для Гильбо. Понаблюдайте

хорошенько, чтобы Гримму послали копию и получили
ответ. Письмо-протест Гримма643 Радек послал Гильбо.
Русский текст прощального письма ВампошлетАксельрод
(его новый адрес: Ottikerstr. 37). Ваш Лепин
Сообщение Платтена прилагаю 644.
Написано 9 апреля 1917 е,

Послано ив Цюриха в Женеву
Впервые напечатано в 1930 в.
9 Ленинском сборнике XIII

Печатаете.я но рукописи
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ТЕЛЕГРАММА М. Г. ВРОНСКОМУ и К. Б. РАДЕКУ

Варшавскому, Радеку. Клузвег, 8. Цюрих.
Сейчас же сделать перевод всех документов645. Начало

пошлите непременно сегодня, остальное завтра Гильбо •**.— — — Копия Берн.
Неписано nosdnee 9 апреля 1917 г,

Послано в Цюрих по пути
из Швейцарии в Россию

Впервые напечатано в 1930 г.
в Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
Перевод с нел<едкого

* Цифры означают номер телефона. Ред.
** Речь идет о «Прощальном письме к швейцарским рабочим» (см.

В. И. Ленин. Сочинения, 4 над., том 23, стр. 357—364). Ред.
*•• На обратной стороне рукописи Лениным ннписад адрес А. Гильбо;

«Gullbeaux. 15. Rue Merle d’Aullgoe. lb. Genlve». Ред.
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580
ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ

Мы приезжаем сегодня 6 часов Треллеборг.
Платтен, Ульянов

Написано 12 апреля J917 в,
Послано в Спюкеольм по пути

из Заснина (Германия)
• Треллеборг (Швеция)

Впервые напечатано в 1924 з.
в журнале,Пролетарская Революция» М 1

Печатается по тексту
Ново бланки
с кемемкого

телеграф
Перевод

581

ТЕЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ
Германское правительство лояльпо охраняло экстер-

риториальность нашего вагона. Едем дальше. Нацеча-
тайте прощальное письмо. Привет.

Ульянов
Написано 14 апреля 1917 в.
Послако в Шсиену по пути

в Россию
Впервые напечатано в 1930 Э.
ш Ленинском Сборнике XI 11

Печатается по Шкету
телеерафново бланка
Перевод с немецкою
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В. А. КАРПИНСКОМУ
Дорогой В. A.I Надеюсь, Вы получили уже нашу

телеграмму* (переслали ее для напечатания
в ztiricher «Volksrecht») и отдали в набор «Прощальное
письмо».
Надеюсь также, что Вы уже отправили Радеку (адрес;

Furstenberg — внутри: для Радека — Birger jarlsga tan, 8.
Stockholm) недостающий у него документ для протоколов,
именно: резолюцию собрания меньшевиков, началовцев
и пр. против поездки.

Б4(]

• См. иредыдущнй документ. Ред.
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Дал ли я Вам адрес моих домашних? Мария Ильинична
Ульянова (для В.И. У.), Петроград, Широкая ул., д. 48/9,
кв. 24. Напишите мне открытку по этому адресу, вышло
ли (и на каких языках) Abschiedsbrief послано ли оно
в Стокгольм и т. д.
Не забудьте снестись с Гришей и получать от него

французские и английские оппозиционные газеты для
Радека.

Привет! Ваш Ленин
Написано 15 апреля 2917 г.

Послано из Хапаранды (Швеция)
о Женеву

Впервые напечатано в 1030 г.
о Ленинском сборнике XIII

Печатается по рукописи
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Я. С. ГАНЕЦКОМУ
Дорогой товарищ, письмо №1 (от 22—23 апреля) полу¬

чено сегодня 21/IV — ст. ст...Деньги (2 тыс.) от Козловского получены. Пакеты до
сих пор пе получены. Газеты из провинции приходят
страшно неаккуратно, так что мы сами пе имеем комплек¬
тов, а лишь случайные номера. В общем выходит около
45-ти большевистских газет: в Гельсингфорсе, Кронштадте,
Харькове, Киеве, Красноярске, Самаре, Саратове и др.
городах. В Москве выходит ежедневная газета «Социал-
Демократ»). В Харькове, Кронштадте, Гельсингфорсе тоже
ежедневные газеты. Завтра начинается Всероссийская
конференция, ожидается до 300 делегатов, В Питере все
кипит; по поводу ноты правительства со вчерашнего дня
идут митинги и демонстрации. Организоваться среди
всего этого кипения крайне трудно. Все заняты по горло.
С курьерами дело наладить нелегко, но все же примем все
меры. Сейчас едет специально человек для организации
всего дела, надеемся, ему удастся все наладить.Телеграммы
идут страшно долго, даже внутри страны телеграфные
сношения затруднены. Ввиду поездки человека телеграмма
о получении письма № 1 не посылалась, Насчет Штеин-
берга примем меры.

• — Прощальное письмо. Ред.
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Радеку шлем привет. Сегодня такой горячий день, что
написать подробного письма и резолюций по поводу кон¬
ференции и пр. не можем. Все узнаете из «Правды», кото¬
рую посылаем. Телеграммы не доходят. Вопрос об орга¬
низации телеграфных сообщений поэтому остается от¬
крытым. Надо налаживать сообщения другим путем. Какие
известия имеете о Платтене? Вернулся ли он и благопо¬
лучно пи доехал?
Всяческие приветы.
Сейчас пришли сообщения о громадных демонстрациях,

стрельбе и пр.
Написано 21 апреля (4 мая) 1917 г.

Послано из Петрограда
в Стокгольм

Впервые напечатано в 1923 в.
л журнале

*Пролетарская Революция» Л4 9

Печатается по машинописной
копии (перлюстрация)
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ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ ХЁГЛУИДУ

В день освобождения Вашего из тюрьмы ЦК РСДРП
приветствует в Вашем лице стойкого борца против импе¬
риалистской войны и беззаветного сторонника III Интер¬
национала.

Центральный Комитет
Ленин ф

Впервые напечатано
(О мая) 1917 г.

в газете « Правда» М 39

29 апреля
Печатается по тексту газеты

585
В ПРЕЗИДИУМ ФРОНТОВОГО СЪЕЗДА •«

В президиум делегатов фронтового съезда
Дорогие товарищи! Я получил Ваше приглашение и от

всей души благодарю 8а него. Очень прошу извинить

• Приветствие Ц, Хбглувду было подписано также Зиновьевым. Ред.
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мспп, что я абсолютно лишен возможности быть сегодня
у Вас ввиду принятых мною обязательств перед Всерос¬
сийской конференцией нашей партии.
Конференция задержалась, просидит, вероятно, всю

ночь, и я не могу отлучиться ни на минуту.
С товарищеским приветом.

//. Ленин
Написано не позднее

29 апреля (12 мая ) 1917 0.

Впервые идпечатлвпо о 1958 г.
в книге лСедьмая (Апрельская}

Всероссийская конференция РСДРП
(большевиков) .

Петроградская общегородская
конференция РСДРП (большевиков).
Апрель 1017 вода. Протоколы*,

стр. 804, в примеч. 175

Печатается по рукописи
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К. Б. РАДЕКУ в«

Тов. Радеку
29. V. 1917.
Дорогой друг! Пишу Вам первый раз, письмо Л-1,

и прошу ответить, получили ли. Постарайтесь прислать
поскорее бюллетень № 1 (бюллетень «Правды») М|, —затем ответьте насчет того, имеете ли ответ из Женевы
от Карпинского (я просил его прислать мне конец —«заключение» — книги по аграрному вопросу — и обе
статьи: Юрия, «Петра Киевского», и мою о самоопределе¬
нии).
Я вполне с Вами согласен, что Циммервальд стал

окончательно тормозом, что надо скорее рвать с ним (Вы
знаете, что я разошелся с конференцией по этому пункту)550.
Надо всеми силами ускорять совещание левых, междуна¬
родное и только левых. Пишите, что можете сделать
для этого: деньги (известную сумму около 3—4 тыс. руб¬
лен) вскоре пошлем.
Если бы поскорее международное совещание левых, то

третий Интернационал был бы основан.
Можно ли рассчитывать на скандинавских левых? Про¬

светили ли Вы Хёглунда и К0? Можно ли надеяться полу-
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чпть англичан и американцев? Не издать ли вашей сток¬
гольмской тройке от нашего ЦК, плюс от поляков, плюс
от «Arbeiterpolitik», плюс от Хёглунда и К0 тотчас межд>
народный призыв к совещанию только левых (пере¬
чень см. в нашей резолюцнп) в международном масштабе?
Пишите, что предпринимаете.
Извините, что пишу редко: некогда чертовски. Наде¬

юсь, Вам теперь все рассказали.

'-

Жму крепко руку.
Ваш Ленин

Написано 29 мая (11 июня) 1917 а.
Послано из Петрограда

а Стокгольм
Впервые напечатано в 1932 в.

в журнале
сКрасная Лсггшпись» М S—в Печатается по рукописи
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В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ
По поводу переданного п Юридическую Комиссию заяв¬

ления Исполнительного Комитета групп СДГ1 и Л н прошу
Комиссию принять DO внимание, что содержащийся в этом
заявлении пункт о «затребовании объяснений» от Ганец-
кого содержит в себе совершенно недопустимый выпад про¬
тив чести отсутствующего (по партийным делам) това¬
рища и притом агента ЦК.
По указаниям заведомого клеветника, г-на Заславского,

неоднократно названного в газете клеветником, «затребо¬
вать объяснения» вообще недопустимо, а в особенности
недопустимо делать это в печати.
Г-н Заславский поступил только как сплетник. Надо

точно, юридически отличить понятие сплетника и клевет¬
ника от разоблачителя (требующего установления точно
намечаемых фактов).
Надо установить принцип, что партия не должна отве¬

чать на сплетни и клеветы (иначе как повторением, что
клеветники суть клеветники), пока в печати не заявлено
(1) за подписью определенного лица, не заведомого кле¬
ветника, точного обвинения, (2) которое должно давать
возможность выступления перед легальным судом обеим
19 т. 43
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сторонам, (3) обвинения, поддержанного политическими
организациями, серьезного характера.
Без этого допустим ответ не партии, а затронутого

товарища и либо в особой брошюре (или листовке: с до-кументами), либо только в смысле отметания сплетни.
В особенности недопустима хотя бы тень сомнения на-

счет честности должностного лица партии или тень попытки
копаться («затребовать объяснений») в его личной жизни
без предварительного опроса свидетелей (Розанов,
Чудновский, Штер и др, копенгагенцы) и изучения доку¬
ментов.
Я прошу Юридическую Комиссию обсудить это мое за¬

явление о полной товарищеской и деловой недопусти¬
мости таких публикаций (притом даже не от Ц К поляков),
как передаваемое в Юридическую Комиссию заявление.
13. VI. 1917.

II. Лепин
Написано 13 (26) июня 1017 г.
Впервые напечатано о 10/И г.

о 5 издании Сочинений
В. И. Лепина, том 40

Печатается по рукописи
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ТЕЛЕГРАММА ЗАГРАНИЧНОМУ БЮРО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

В воскресенье манифестация всей революции. Наши
лозунги: долой контрреволюцию, IV Думу, Государствен¬
ный Совет, империалистов, организующих контрреволю¬
цию. Вся власть Советам. Да здравствует контроль рабочих
над производством. Вооружение всего народа. Ни сепарат¬
ного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с англий¬
ским и французским правительствами. Немедленное опу¬
бликование Советами действительно справедливых условий
мира. Против политики наступлений. Хлеба, мира, сво¬
боды.
Написано 16 (29) июня 1917 г.

Послано из Петрограда
в Стокгольм

Впервые напечатано е 1937 г.
в книге: Ленин , В. И. Сочинения
1917 года в трех томах. Т. II

Печатается по тексту
телеграфного бланка
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К. Б. РАДЕКУ

17. VI. 1917.

Дорогой Радек! По болезни я не мог следить последние
дни за телеграммами. Поэтому неясно представляю себе
дела Цпммервальда.
Если правда, что запутавшийся, жалкий Гримм (неда¬

ром мы всегда не доверяли этому министериабельному
негодяю!) сдал все Циммервальдские дела левым шведам
и что сии, последние, созывают па днях Циммервальдскую
конференцию, то я — от себя лично (пишу все сие только
от себя) — архипредостерег бы от того, чтобы путаться
с Циммервальдом.
«Вот бы хорошо захватить теперь Циммервальдскии

Интернационал», — говорил сегодня Григорий.
По-моему, это — архиоппортунистическая и вредная

тактика .
«Захватить» Циммернальд? То есть взять па себя

мертвый груз итальянской партии (каутскианцев и па¬
цифистов), швейцарских Грейлиха и К0, американской
S. Р. (еще похуже!), разных Poluso, лонгетистов и т. д.
и т. п.
Это значило бы выкинуть за борт все наши принципы,

забыть все, чтб мы писали и говорили против центра,
запутаться и осрамиться самим.
Нет, если левые шведы взяли в свои руки Циммервальд

и если они захотят путаться, надо им поставить ультима¬
тум: или они объявляют на первой же Циммервальдской
конференции Циммервальд распущенным и основывают
III Интернационал, или мы уходим.
Так или иначе надо похоронить поганый («гриммовский»:

все же он гриммовский) Циммервальд во что бы то ни стало
л основать настоящий III Интернационал только
из левых, только против каутскианцев. Лучше
маленькая рыбка, чем большой таракан.
Прочтите это письмо Орловскому и Ганецкому, Приветы

наилучшие.
Иэвините аа краткость: болен.
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Здесь всего более похоже на канун июньских дней
1848 года. Меньшевики и эсеры все и вся сдали и сдают
кадетам (= Кавеньякам). Qui vivra verra*.

Ваш Ленин
Написано 17 (30) июня /917 е.

Послано из Петрографа
о Стокгольм

Впервые напечатано 7 ноября
1932 е, а газете чПравда» М 309

Печатается по рукописи
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В БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 852

Сейчас только, в 31/4 часа дня, 7 июля, я узнал, что
у меня на квартире был сегодня ночью обыск, произведен¬
ный, вопреки протестам жены, вооруженными людьми, не
предъявившими письменного приказа. Я выражаю свой
протест против этого, прошу Бюро ЦИК расследовать это
прямое нарушение закона.
Вместе с тем я считаю долгом официально и письменно

подтвердить то, в чем, я уверен, не мог сомневаться ни один
член ЦИК, именно: что в случае приказа правительства
о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИК-том,
я явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста.

Член ЦИК Владимир Ильич Ульянов
(11. Ленин)

Петроград, 7/VII. 1917.
Написано 7 (20) июля 1917 г.
Впервые напечатано в 1964 г.

о 9 издании Сочинений
В. И. Ленина, том 49

П ечатпаетпея по .машинописной копии
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Г. РОВНО

Товарищ Ровно! Будьте добры передать прилагаемое
письмо Смилге (только лично, н е по почте)*’ .

• — Поживем — увицим. Ред.
** См. «Письмо председателю областного Комитета армии, флота н рабочих

Финляндии» (В. и. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 26, етр. 47—51). Р«?.
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Товарищ, передающий Вам это письмо, едет назад очень
скоро: пошлите с ним оставшиеся газеты и если что
получилось для меня.
Переслали ли то, чтб я Вам дал, на север для передачи

шведским друзьям? • Ответьте через подателя.
Лучшие приветы!

Ваш К. Иванов
Неписано 97 сентября
(10 октября) 1917 г.

/7ослано из Выборга в Гельсингфорс
Впервые напечатано я 1933 г.
в Ленинском сборнике XXI

Печатается по рукописи
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Г. РОВНО
Дорогой товарищ Ровно!
Пользуюсь оказией, чтобы узнать, полупили ли мое

письмо с вложением письма к Смилге? ** и передали ли
ему письмо?
Оказия едет назад дня через два. Будьте добры, передайте

ото письмо Смилге, чтобы он тоже знал, что я беспокоюсь
насчет получения им письма и жду от него ответа.

Привет! Ваш К. Иванов

Не пошлете ли мне комплект (1) «Прибоя»
«Социалиста-Революционера»

Р. S. А в Швецию через друзей послали ли письмо и
газеты?

553 И (2)
Б54 за последние 11(2 недели?

Написано позднее 27 сентября
(10 октября) 1917 г.

Послано из Выборга о Геяьсингфотк
Впервые напечатано в 1939 г.
в Лепинсюм сборнике XXI

Печатается по рукописи

• По-видимому, речь идет о письме В. И, Ленива «Заграничному бюро
Центрального Комитета» (Сочипеняя, 4 изд., том 35, стр. 258—2СЗ). Ред.«Письмо председателю областного Комитета армии, флота и рабочих
Финляндии» (Сочинения, 4 иэд-, том 26, стр. 47—51). Ред.
•*



552 В. И. ЛЕНИН
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ЗАПИСКА М. В. ФОФАНОВОЙ

Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До
свидания.

Ильич
Написано 24 октября ( С ноября)

1917 г.
Впервые напечатано в 1934 г.

в книге:
Крупская Н. Я. Воспоминания

о Лепине, ч. IJI. А/., Партиздат

Пе'ютается по тексту книги
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1 Имеются п виду статьи II, Е. Федосеева, л которых дастся
анализ экономического и политического положошш России и
критикуются ошибочные взгляды народников, Рукописи статей
находились у В. И. Левина, — /.

2 «Русская Мысль* — ежемесячный литературно-политический
журнал; выходил в Москве с 1880 по 1918 год; до 1905 года —либерально-народнического направления. В 90-х годах иногда
печатал на своих страницах статьи марксистов. — 2.

• Русское По.чипспто» — ежемесячный журнал, выходивший о
1870 по 1918 год и Петербурге. (’ начала 90-х годов перешел
п руки либеральных народников, но главе с И. К. Михайлов¬
ским. Журнал проповедовал примирение с царским правитель¬
ством и вел ожесточенную борьбу против марксизма и русских
марксистов. — 5.

* В письме речь идет, но-видимому, о произведении В. И. Ленина
«Что такое «друзья парода» и как они воюют против социал-
демократов?», которое предполагалось издать за границей
(см. Сочинения, 4 изд., том 1, стр, 490), В письме упоминаются
работы Ф. Энгельса «К жилищному вопросу» и «Послесловие
к работе «О социальном вопросе в России»» (см. К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 203—284; т. 22,
стр. 438—453).
Летом 1894 года В. И. Ленин жил на дачо у родных в Под¬

московье (Кузьминки), в августе вернулся в Петербург. — в,

я

Ь «Рабочее Дело» — журнал, орган «Союза русских социал-демо¬
кратов за границей»; выходил в Женеве с апреля 1899 по фев¬
раль 1902 года под редакцией В. Н. Кричевского, Л. Ф. Теплова
(Сибиряка), В. П. Иваншина, а затем и А. С. Мартынова; вышло
12 номеров (девять книг). Редакция «Рабочего Дела» являлась
заграничным центром «экономистов».
Критика взглядов «рабочедельцев» дана в книге В. И. Ленина

«Что делать?» (см. Сочинения, 4 изд., том 5, стр. 319—494).
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в Группа «Освобождение труда» — первая русская марксистская
группа, основанная Г. В. Плехановым в 1883 году в Женеве.
Кроме Плеханова, в группу входили П. Б. Аксельрод,
Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, В. Н. Игнатов.
Группа «Освобождение труда» проделала большую работу

по пропаганде марксизма в России, панесла серьезный удар
народпичсству. На II съезде РСДРП группа заявила о прекра¬
щении своего существования. — 8.

7 Речь идет о марксистском иаучпо-полптическом журнале
('Заря», который издавался легально в 1901—1902 годах в Штут¬гарте редакцией «Искры». —8.

8 Чайковцы — петербургский кружок революционных народпп-
ков, пазлаппый по фамилии одного из его членов — Н. В. Чай¬
ковского. Чайковцы ставили своей задачей самообразование и
революционную пропагапду среди молодежи; они издавали
и распространяли сочинения К. Маркса, Н. Г. Чернышевского,
Д. И. Писарева, Н. Флеровского (В. В. Берви); имели в Швей-
царпи свою типографию. В дальнейшем чайковцы велн револю¬
ционную агитацию среди рабочих и крестьян, знакомили
рабочих с историей международного пролетарского движения,
изучали в кружках первый том «Капитала» К. Маркса. Однако
чайковцы по понимали исторической роли пролетариата и
рассматривали его как посредника между революционной
интеллигенцией и крестьянством. Деятельность чайковцев была
прервана массовыми арестами в начало 1874 года. — 8.

о «Резолюция 23-х» была принпта, по-видимому, па собрапии
ссыльных социал-демократов города Орлова Вятской губернии
(В. В. Боровский, Н. Э. Бауман, А. Н. Потресов и др.) кик
отклик солидарности па «протест семнадцати» («Протест россий¬
ских социал-демократов»), паппсапный В, И. Лениным (см.
Сочинения, 4 изд., том 4, стр. 149—163). — Р.

Ю Имоются в виду переговоры с пленом Центрального комитета
Социал-демократии Польши и Литвы С. С. Трусевичеы по
поводу организации транспорта литературы через Польшу,
о которых 10. М. Стеклов писал В. И. Ленину. Транспорт
не был налажен. ~ 10.

и Речь идет о газете «Искра» — первой общерусской нелегальной
марксистской газете, основанной В. И. Лениным в 1900 году н
сыгравшей решающую роль в создании революционной маркси¬
стской партии рабочего класса России.

В редакцию «Искры» входили В. И. Ленин, П. Б. Аксельрод,
В. И. Засулич, Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов и А. Н. Потресов.
Секретарем редакции сначала была И. Г. Смидович-Лемап,
с весны 1901 года — Н. К. Крупская, ведавшая также всей
перепиской «Искры» с русскими социал-демократическими
организациями.
После II съезда партии, с № 52, газета «Искра» — орган

меньшевиков. — 12.
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i'-i Имеются в виду переговоры редакции «Искры» с либералами об
издании приложения «Современное Обозрение» к журналу
«Заря». Заявления о выходе «Современного Обозрения» были
написаны от «Искры» и «Зари» Г. В. Плехановым, от группы
«демократической оппозиции» — П. В. Струве. Однако издаино
осуществлено не было в связи с отказом Дитца напечатать
заявления, как не отвечающие требованиям цензуры. Дальней¬
шие переговоры представителен «Искры» со Струве были пре*
рваны н не возобновлены (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд.,
том 4, стр. 355—357; том 36, стр. 39, 43; 5 изд., том 4,
стр. 389—390). — 14.

13 Имеется в виду группа «Борьба» (Д. Б. Рязанов, 10. М. Стеклоп,
Э. Л. Гуревич); возникла летом 1900 года в Париже, кик само¬
стоятельная группа оформилась в 1901 году, после «объедини¬
тельного» съезда. В своих изданиях группа извращала теорию
марксизма, отрицала революционную тактику «Искры», вра¬
ждебно относилась к ленинским организационным принципам
построения партии. Ввиду отступлений от социал-демократи¬
ческих воззрений п тактики, дезорганизаторских действий и
отсутствия связи с социал-демократическими организациями
в России группа не была допущена на II съезд партии. Реше¬
нием II съезда РСДРП группа «Борьба» была расиущоиа. — 14.

1* Речь идет о студенческих демонстрациях, которые явились
протестом против введения временных правил 29 июли 1899 года
н отдачи правительством в солдаты 183 студентов Киевского
университета (см. В. И. Ленин. Сочпнония, 4 иэд., том 4,
стр. 388—393). 6 февраля 1901 года в Лондоне но собрании
русской колонии был принят протест против этого акта прави¬
тельства, опубликованный в № 26-27 журнала «Накануне» под
заглавием «Лондонский протест». — 14.

15 "Рабочая Мысль» — газета, оргап «экономистов»; выходила
с октября 1897 по декабрь 1902 года; редактировалась К. М. Tax-
таревым и др. — 15.

Ю Имеется в виду группа «Рабочее знамя», возникшая во второй
половине 1897 года. Группа отрицательно относилась к «эко¬
номизму»; целью своей работы ставила политическую пропа¬
ганду среди рабочих; издавала газету «Рабочее Знамя» (вышло
три номера); напечатала несколько брошюр н прокламаций.
Деятелями этой группы были С. В. Андронов, В. П. Ногин,
М. Б. Смирнов и др. В январе 1901 года петербургская группа
«Рабочее знамя» слилась с группой «Социалист», но в течение
января — апреля деятели объединенной группы, находившиеся
в России, были арестованы. Большинство членов петербургской
группы «Рабочее знамя» перешло в организацию «Искры». — 15.

1' Заметка о кризисе напечатана без подписи в «Искре» № 1
в разделе «Из нашей общественной жизни». Заметка предупре¬
ждала рабочих о том, чтобы они остерегались неорганизованных
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забастовок в условиях кризиса, так как фабриканты пользо¬
вались ими как предлогом для массового увольнения рабочих. —15.

1S «Южный Рабочий» — социал-демократическая нелегальная га¬
зета, издавалась группой того же наименования с января 1900
по апрель 1903 года. На II съезде партии делегаты группы
«Южный рабочий» заняли позицию «'центра».

II съезд РСДРП постановил распустить группу «Южный
рабочий», как и все отдельные самостоятельно существовавшие
социал-демократические группы и организации.
Здесь имеются в виду корреспонденции о стачке на Прохо-

ровских рудниках (на Донце), помещенные в газетах «Искра*
№ 2 (февраль 1901) и «Южный Рабочий» № 3 (ноябрь1900). — 15.

10 В. П. Ногин предлагал статью J1. Мартова «Новые друзья рус¬
ского пролетариата» закончить более резкой аналогией между
проповедью С. В. Зубатова и программой «Рабочей Мысли»
в вопросе понимания экономической борьбы. — 16.

*0 В. П. Ногин писал о том, что «Искра» взяла девизом слова
декабристов, однако ни слова не сказала о восстании 14 декабря
1825 года. — 16.

21 вВылоеь — исторический журнал, посвящеиный главным обра¬
зом истории пародничества и более ранних общественных
движений; выходил в 1900—1904 и в 1900—1907 годах сначала
за границей, затем п Петербурге. — 16.

22 («Справедливость») — еженедельная газете, издавав¬
шаяся в Лондоне с январи 1884 до начала 1925 года; орган
Социал-демократической федерации, с 1911 года — орган Бри¬
танской социалистической партии. С февраля 1925 по декабрь
1933 года выходила под названием «Social-DcinokraU («Социал-
Демократ»). — 16.

23 В мае 1901 года В. П. Ногин выехал в Россию, предварительно
заехав на неделю в Мюнхен к В. И. Ленину, с которым обсуждал
предстоящую работу в России. — 17.

2* «Накануне» — ежемесячный журнал народнического направле¬
ния; пздавален в Лондоне на русском языке с января 1899 по
февраль 1902 года иод редакцией Е. А. Серебрякова; вышло
37 номеров. — 17.

25 Речь идет об отзыве о Л» 1 «Искры» представителей группы
«Борьба» (см. примечание 13). — 17.

23 Имеется в виду aAus Welipolitik* («Из Области Мировой Поли¬
тики») — еженедельный листок, издававшийся Парвусом; вы¬
ходил в Мюнхене с 1898 но 1905 год. — 18.

Я alia славном посту* — литературный сборник, выпущенный
народниками в честь сорокалетдего (1860—1900) юбилея лите-
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ратурной п общественной деятельности одного из идеологов
народничества Н. К. Михайловского. Рецензии на эту книгу
нп в «Искре*, нп о «Заре* не было. — 19.

zb Имеется в виду группа содействия *Искре*, которая оргаииао-
11ЮО года в Перлине. Группа играла крупную

роль в организации трапспорта «Искры* и в собирании средств.
Аналогичные группы содействия «Искре* создавались и н
других городах Европы (Женева, Цюрих, Париж и т. д.),
где жила и училась молодежь из России и находились эми¬
гранты-революционеры. Эти группы занимались сбором сродстп
для «Искры», организацией транспорта нелегальных падении
в Россию, достапали паслорта, устанавливали связи и вели
другую работу для «Искры».

Центральная группа социал-демократов в Берлине сложи¬
лась вокруг В. Л. Базарова осенью 1900 года; она ставила
своей задачей устранить вознпкшпй поело 11 съезда «Союза
русских социал-демократов за границей» раскол между сторон¬
никами журнала «Рабочее Дело» и группой «Освобождении
труда*. В эту группу входили также М. Г. Вечеслов, И. К. Ба¬
совский и другие. В начале 1900 года группа, по словам База¬
рова, посылала в Женеву своих представителей с целью склонить
организацию «Искры» и организацию «Социал-демократ» к при¬
мирению с «Союзом». Группа выпустила 3—4 лметка-и реклама¬
ции на политические темы и просуществовала до лета 1901 го¬
да. — 19.

ifl См. иримочааио 13. — 20.

80 В mono 1901 года в Жсшшо была созвана конференция предста¬
вителей заграничных социал-демократических организаций, На
конференции была выработана резолюция, признающая необ¬
ходимость сплочения всех социал-демократических сил России
на основе революционных принципов «Искры» и объединения
заграничных социал-демократических организаций. В резолю¬
ции осуждался оппортунизм во всех его проявлениях и оттен-

бернштейыианство, мильеранязм и т. п.
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 22—24). После конференции«Союз русских социал-демократов» и его орган — журнал
«Рабочее Дело» усилили проповедь оппортунизма, сделали
невозможным объединение искровцев с рабочедельцами, пре¬
допределили неудачу «объединительного» съезда. — 20.

31 Бюллетени предполагала издавать берлинская группа содей¬
ствия «Искре», но из-за недостатка средств н материалов изда¬
ние не осуществилось. — 21.

32 Имеется в виду участие Р. Э. Классона в сборнике «Материалы
к характеристике нашего- хозяйственного развития», который
был напечатан в апреле 1895 года. — 24.

валась осенью

ках: «экономизм»,
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83 Речь идет о редакционных замечаниях Г. В. Плеханова на
статью В. И. Ленина «Гонители земства и Ашгибалы либера¬
лизма» (см. Сочинения, 4 иэд., том 5, стр. 19—65). — 25,

84 «Vorbole» («Предвестник») — ежемесячный журнал, Централь-
пый орган немецких секций I Интернационала; выходил в Же¬
неве с 1866 по 1871 год. — 26.

Имеется в виду ссылка В. М. Чернова в его статье «Типы капи¬
талистической и аграрной эволюции» па предложение Ригпшг-
хаузспа о передаче обществом земли в пользование «солидари-
зпропаниым общинам», внесенное последпим в аграрную комис¬
сию IV конгресса I Интерпацкоиала в Базеле в 1869 году н
принятое большинством комиссии. — 26.

80 См. К. Маркс Н Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 19, стр. 327—345. — 27.

35

87 «Die Neue Zeih («Повое Время») — теоретический журнал Гер¬
манской социал-демократической партии; выходил в Штутгарте
с 1883 но 1923 год. До октября 1917 года редактировался
К. Каутским, затем — Г. Куновым. —27.

88 «Die schlesische Milliarde* («Силезский миллиард») — серия
статей В. Вольфа, опубликованная под таким названием

апреле 1849 года в газете «Neue Rlieiniscbe Zeitung».
эти статьи с некоторыми изменениями были изданы

отдельной брошюрой с введением Ф. Энгельса «I? истории прус¬
ского крестьянства» (см. К. Маркс ц Ф. Эигольс. Сочинения,
2 изд., т. 21, стр. 246—257).

uNcue Rheinische Zcilungb («Новая Рейпская Газета») выходила
ежедневно в Кельне под редакцией К. Маркса с 1 июля 1848
по 19 мая 1849 года. — 27.

89 «Vorwarls» («Вперед») — ежедпевпая газета, центральный орган
Германской социал-демократической партии; выходила в Бер¬
лине с 1891 года. Со второй половины 90-х годов, после смерти
Энгельса, редакция «Vorwarts» оказалась в руках правого крыла
партии п систематически печатала статьи оппортунистов.
Тендепциозпо освещая борьбу против оппортунизма и реви¬
зионизма в РСДРП, «Vorwarts» поддерживал «экономистов»,
а затем, после раскола партии, меньшевиков. — 27.

40 «Вестник Русской Революции. Социально-политическое обозре¬
ние» — нелегальный журнал; издавался за границей (Париж —Женева) в 1901—1905 годах. Вышло четыре номера. № 1 был
пздан «Группой старых народовольцев» под редакцией Н. С. Ру¬
санова (К. Тарасова); с № 2 журнал становится теоретическим
органом партии эсеров. — 28.

*1 Имеется в виду «объединительный» съезд заграничных органи¬
заций РСДРП, который проходил 4—5 октября 1901 года

в марте — е
886 годуВ 1
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в Цюрихе. На съезде были представлены 6 членов заграпичной
организации «Искры» и «Зари», 8 членов организации «Социал-
демократ» (в том числе 3 члена группы «Освобождение труда»),
16 членов «Союза русских социал-демократов» (в том число
5 членов Заграничного комитета Бунда) н 3 члена группы
«Борьба»>. По первому вопросу порядка дня «Принципиальное
соглашение и инструкция редакциям» с яркой речью, обли¬
чающей оппортунистические действия «Союза», выступил
В. И. Ленин. После того как на съезде были оглашены оппорту¬
нистические поправки и дополнения к июньской резолюции,
принятые 111 съездом «Союза русских социал-демократов»,
революционная часть съезда (члены организаций «Искры» и
«Зари», «Социал-демократа») огласила заявлений о невозмож¬
ности объединения и покнпула съезд. По инициативе
В. И. Ленина эти организации в октябре 1901 года объединились
в Заграничную лигу русской революционной социал-демокра¬
тии. — 29.

*2 в. И. Ленин имеет в виду больший аресты членов московской
социал-демократической организации, во время которых 11 но¬
ября 1896 года был арестовал Л. 10. Финн-Епотаевский. Про¬
валу организации способствовал провокатор Рума. — 3J.

43 Речь идет об «объединительном») съезде заграничных организа¬
ций РСДРП (см. примечание 41). — 34.

** Б петербургскую группу «Искры» в это время входили приехав¬шие из Берлипа с заданием паладить распространение «Искры»
Е. 3. Мандельштам, А. Н. Минская, Р. М. Рубинчик, а также
члены петербургской группы «Социалист». До ареста В, П, Но¬
тиса 2 октября 1901 года группа работала под его руководством.
Связь между группой и Союзом D Петербурге осуществлял
С. И. Радченко. Группа в полном составо была арестована
4 декабря 1901 года. — 34.

*5 Речь идет о составлении брошюры «Документы «объединитель¬
ного» съезда». Предисловие к брошюре написал В. И, Ленин
(см. Сочинения, 4 иэд., том 5, стр. 277—279). Брошюра была
напечатана в Женеве в типографии Заграничной лиги русской
революционной социал-демократии. Из слов В. И. Ленина о
Г. Д. Лейтейзенеи Ф. И. Дане можно заключить, что на съездо
онн были секретарями от организации «Искры» и «Зари». — 35.

Заграничная лига русской революционной социал-демократии
была создана по инициативе В. И. Лепина в октябре 1901 года
в качестве организации, объединявшей революционных мар¬
ксистов аа границей. После II съезда РСДРП Лига оказалась
в руках меньшевиков. В октябре 1903 года, после II съезда
Лиги, большевики вышли из нее, образовав самостоятельную
заграничную организацию. — 35.
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4" 13. И. Ленин был приглашен в Берн, чтобы выступить в связи
с 25-летием со времени речи, произнесенной Г. В. Плехановым
на Казанской площади в Петербурге С декабря 1876 года. — 39.

48 Речь идет о поездке Г. В. Плеханова на конференцию Между¬
народного социалистического бюро, члепом которого Плеханов
с Б. Н. Кричевским был избран на Парижском конгрессе
II Интернационала в 1900 году. Конференция происходила
30 декабря 1901 года в Брюсселе. В № 15 «Искры* от 15 января
1902 года напечатало информационное сообщение Плеханова
о работе конференции тотчас после се окончания под загла¬
вием «Из Брюсселя. Письмо в редакцию «Искры*» (см. Г. В. Пле¬
ханов. Сочинения, т. XII, 1924, стр. 193—198). — 40.

<0 Имеется в виду полемика между редакцией центрального органа
Германской социал-демократической партии газеты *Vorwarts>
(«Вперед»), К, Каутским и «Зарей», которая возникла в связи
Со статьей Мартова (Ignotus’a) «Любекский партейтаг герман¬
ской социал-демократии» («Заря» № 2-3, декабрь 1901 г.).
Подробнее о полемике см. В. И. Лепин. Сочинения, 5 изд.,
том 6, примечание 93. — 43.

60 Речь идот об аресте Ф. И. Д
редакции «Искры» на конференции комитетов и организации
РСДРП, состоявшейся 23—28 марта (5—10 апреля) 1902 года
в Белостоке, Подробнее о конференции см. В. И. Лепин. Сочи¬
нения, 5 изд., том 6, примечание 131. — 46.

ана, который был представителем

5* Речь идет о первомайском листке, утверждонпом Белостокской
конференцией комитетов и организаций РСДРП. 13 основу
листка был положен проект, выработанный редакцией «Искры»
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций н
пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 28—31). — 47.

В. И. Ленин выступил 27 июня 1902 года в Париже с рефератом
против эсеров на собрании русских политэмигрантов. — 48.

63 По-видимому, речь идет о поездке Г. В. Плеханова на заседание
Международного социалистического бюро. — 49.

54 10. О. Мартов (Берг) вел переговоры с членами «Союза русских
социал-демократов» в Париже о создании за границей отдела
Организационного комитета по подготовке партийного съезда,
что предусматривалось решением Белостокской конференции. —49.

66 Речь идет о наследстве, оставленном одним русским подданным,
умершим аа границей. В. Г. Шкляревич, сообщая об этом
В. И. Лепину D письме от 5 июня 1902 года, предлагал редак¬
ции «Искры» найти адвоката для ведения дела, аа что «Искра»
получила бы одну треть наследства. Редакция «Искры» от
этого предложения отказалась. — 49.
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w<i Речь идет о социал-демократической оргапнаации Крымакоторую В. Г. Шкляревич связал с редакцией «Искры». Коррее'
понденции па Симферополя, Феодосии и Ялты, напечатанные
в «Искре» №№ 24 и 25, дают некоторое предстаиленио о деятель¬ности организации. — 50.

57 «Лолл» — конспиративное название Петербургского комитетаРСДРП. В данном случае имеется в виду, вероятно, членПетербургского комитета В. II. Краснуха, приезжавший в ав¬густе 1902 года к В. И. Ленину в Лондон. — 51.

«Старый друг», привезший деньги Г. В. Плеханову, вероятно,
П. А. Красиков. Деньги в сумме 500 рублей были собраны пред¬
ставителями «Искры» в Петербурге и предназначались для
издания газеты. — 52.

59 Речь идет о комиссии по реорганизации Петербургского коми¬
тета, которая была создана в июле 1902 года иа совместном
заседании представителей «Искры», петербургского «Союза
борьбы» и Рабочей организации, — 53.

И* В. И. Ленин имеет в виду спои выступления с рефератами о
программе и тактике эсеров и Лозаппе и Женеве 10 и И ноября
1902 года. - 65.

91 «Красное Знамя» — журнал, орган «экономистов»; издавался
в Женеве «Союзом русских социал-демократов за границей»
с ноября 1902 по январь 1902 года вместо «Рабочего Доли».
Вышло три номера журнала. — 50.

и- В конце 1902 года в Одессе существовали две организации:
социал-демократический комитет, антиискровский но своему
направлению, и «Южный революционный союз социал-демокра¬
тов», который образовался в сентябре 1902 года. В декабре
1902 года «Южный союз» прекратил свое существование как
самостоятельная организация. В результате упорной борьбы
сторонников «Искры» в Одессе (Р. С. Землячка, К. О. Левицкий
и др.) с «экономистами* и «борьбистами» «Южный союз» в апреле
1903 года слился с организацией «Искры». В. И. Ленин рассмат¬
ривает этот вопрос в письме Л. И. Аксельрод 18 декабря
1902 года (см. настоящий том, документ 60). — 57.

сз речь идет о предстоящем заседании Международного социали¬
стического бюро, которое проходило в Брюсселе 29 декабря
1902 года. Г. В. Плеханов иа заседании не присутствовал. — 5*.

М Организационный комитет (ОК) но созыву 11 съезда РСДРП
был создан но инициативе В. И. Ленина па совещании социал-
демократических комитетов в Пскове 2—3 ноября 1902 года,Преобладающее большинство в новом комитете ирииадлежало
искровцам. В состав ОК от русской организации «Иск-

были кооптированы П. А. Красиков, Ф. В. Ленгппк,ры»
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П. II. Лепешинский, Г. М. Кржижановский, от «Северного
союэа РСДРП» — Л. М. Стопани. — 59.

05 ьВертепомл в шутку называли общую комнату в лондонской
квартире В. И. Засулич, Ю. О. Мартова и И. С. Блюменфельда
из-за царившего п пей постоянного беспорядка. — 61.

Русская организация «Искры* объединяла действовавших в Рос¬
сии искровцев (более подробно см. В. И. Ленип. Сочинения,
5 изд., том 8, примечание 34). — 62.

С7 Имеются в виду корреспонденции из России, собранные редак¬
цией журнала «Жизнь», которые после ликвидации журнала
были переданы В. Д. Бонч-Сруевичем в редакцию«Искры».— 63.

<W «Женя* — конспиративное название группы «Южпый рабочий».
Заявление, о котором пиптет В. И. Лепин далее, было принято

в декабре 1902 года Организационным комитетом но созыву
II съезда РСДРП (см. Сочинения, 4 изд., том 6, стр. 275—278). —66.

Трое ростовцев, которые приехали оа границу: И. И. Ставский,
Мочалов и 3. Михайлов. В «Искре» К* 35 от 1 марта 1903 года
было напечатано письмо Донского комитета РСДРП, в котором
комитет заявлял о своей солидарности с «Искрой» и «Зарей»
по всем вопросам программы, тактики и организации. — 06.

70 Имеются в виду «Извещение об образовании «Организацион¬
ного комитета»», напечатанное в газете «Искра» № 32. 15 января
1903 года, и статья Л. Д. Троцкого «Благородство, вместо
программы, и нервность, вместо тактики», напечатанная и
«Искре» № 33, 1 февраля 1903 года. — 67.

71 Речь идет о статье А. Н. Потресова «О двуликой демократии»,
напечатанной в газете «Искра» № 35, 1 марта 1903 года. — 67.

72 «Пролетариат» — нелегальная газета на армянском языке,
орган «Союэа армянских социал-демократов». Вышел всего
один помер в октябре 1902 года в Тифлисе (по конспиративным
соображениям на газете укааано, что она печаталась в Женеве).
Газета была основана С. Г. Шаумяном, в организации ее вы¬
пуска принимал участие Б. М. Кнунянц. — 67.

73 Статью против А. Рудина В. И. Ленин не написал. Отдельным
изданием вышла брошюра Лепина «Революционный авантю¬
ризм» (см. Сочинения, 4 изд., том А, стр. 165—184), но безприложения других его статей против эсеров (см. Сочинения,
4 изд., том 6, стр. 151—154). — 68.

74 Заграничный отдел Организационного комитета был сформиро¬
ван в составе: Л. Г. Дейч от редакции «Искры», А. И. Кремер
от Бунда и Н. Н. Лохов (Ольхип) от «Союза русских социал-
демократов аа границей». — 69.
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75 «С.-Петербургские Ведомости» — газета; выходила в Петер¬
бурге с 1728 года как продолжение первой русской
«Ведомости», издававшейся с 1703 года. Газета выходила доконца 1917 года. — 72.

76 Брошюра К. Каутского «Социальная революция» была иэдапа
в Женеве в 1903 году на русском языке в переводе Н. Карпова
под редакцией В. И. Ленина. На стр. 129—130 было дапо при¬
мечание от редакции; «Чтобы показать читателю, как велика
концентрация промышленности п современной России, приве¬
дем два примера. В 1894—1895 гг. в европейской России счита¬
лось фабрик п заводов (т. е. предприятий с механическими
двигателями или с числом рабочих пе менее 16) — 14 578
с 885 555 рабочими п с суммой производства в 1345 миллионов
рублей. Из них крупнейших фабрик, т. о. имеющих ио 100
и более рабочих, было всего 1468, т. о. */ц, но рабочих в них
было 656 тысяч — почти э/4 всего числа рабочих, а сумма
производства была 955 млп. руб., т. с. 7/ю всей суммы произ¬
водства. Можно судить поэтому, как сильно могли бы мы
повысить пронэводительпость труда, увеличить заработную
плату н сократить рабочий день, если бы мы экспроприировали
всех фабрикантов, закрыли мелкие заведения и оставили только
полторы тысячи крупнейших фабрик с двухсменной работой
по восьми или трехсменной работой по пяти часов! — Другой
пример. Кустарных кожевошшх заводов считали и европейской
России в 1890 г. Около 9 с половиной тысяч с 21 тыс. рабочих
И с производством в 12 млп. руб. 13 то же время 66 паровых
кожевенных заводов с 51/2 тысячами рабочих вырабатывало
продукта тоже ua 12 млп. рублей!». — 74.

77 Речь идет о работе Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции
и Германии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 иэд.,
т. 22, стр. 501-525). — 74.

76 Имеется в виду доклад «Раскол и сектантство в Россииь, напи¬
санный В. Д. Бонч-Бруевичем но предложению В. И. Лепина
н Г. В. Плеханова ко II съезду РСДРП. Позднее доклад был
опубликован в социал-демократическом листке для сектантов
«Рассвет» Кг 6-7 за 1904 год. Проект резолюции об издании
органа для сектантов написал В. И. Лепин (см. Сочинения,
4 над., том 6, стр. 431). — 74.

76 Имеется в виду «личный конфликт» между В. И. Лениным и
Ю. О. Мартовым на II съезде Лиги. Мартов обвинил Ленина
в том, что Ленин в докладе на съезде Лиги будто бы выставил
Мартова интриганом и лжецом по вопросу о способе органи¬
зации редакции ЦО на втором съезде иартии, и вызвал Лепина
на третейский суд. Ленин заявил иротест против такого метода
борьбы, принял вызов Мартова и, в свою очередь, вызвал его
на третейский суд по этому поводу. Конфликт был ликвидирован
при посредничестве Г. М. Кржижановского во время ого пре¬
бывания за границей во второй половине ноября 1903 года

газеты
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путем взаимного обмена записками между Лепиным п Мартовым.
Заниски Ленина и Мартова были напечатаны в «Комментарии
к протоколам второго съезда Заграничной лиги русской рево¬
люционной социал-демократии#, Женева, 1904. — 75.

W) Речь идет о социал-демократическом листке для сектантов
«Рассвет», издававшемся в Женеве Б. Д. Бопч-Брусвичсм на
основе решении II съезда РСДРП. — 70.

м И. И. Лсинп имеет в виду вопрос об «июльской декларации»
ЦК и пзмеые членов ЦК — примиренцен решениям П съезда
РСДРП.

«Июльская декларация» ЦК — постановление, принятое чле¬
нами Центрального Комитета — примиренцами Л. Б. Краси¬
ным, В. А. Носковым и Л. Е. Гальпериным в июле 1904 года.
Постановление было принято без ведома двух членов ЦК —В. И. Ленина и Р. С. Землячки, которые не имели возможности
отстаивать в ЦК позиции большинства партии. В этом поста¬
новлении примирепцы признали кооптированный Г. В. Плеха¬
новым COCTUD меньшевистской редакции «Искры» и кооптиро¬
вали в состав ЦК еще трех примиренцев — А. И. Любимова,
Л. Я. Карпова и И. Ф. Дубропипского. Примиренцы выступили
против созыва III съезда партии н распустили Южное бюро ЦК.
проводившее агитацию за созыв съезда. Они лишили
В. И. Ленина прав заграничного представителя Центрального
Комитета партии и запретили иечатать его произведения без
разрешепия коллегии ЦК.

Местные комитеты партии — Петербургский, Московский,
Рижский, Бакинский и другие — поддержали В. И. Ленина
и решительно осудили «июльскую декларацию» (см. настоящий
том, документ 8G). — 78.

*2 Речь идет о выдаче брошюры Галерки (М. С. Ольминского) п
Рядового (А. Богдапова) «Наши недоразумения», сданной
в партийную типографию для печатания.

В письмо В. Д. Бонч-Бруевичу от 12 сентября 1904 года
В. А. Носков сообщал, что брошюру Галерки выдадут (см. Ло-
ыипекпи сборник XV, стр. 167). — 78.

М Южное бюро ЦК было создано в феврале 1904 года при ближай¬
шем содействии В. И. Ленина. В его состав входплн В. В. Бо¬
ровский, И. X. Лалаяпц и др. Местом постоянного пребывания
Южного бюро была Одесса. Южное бюро проводило последова¬
тельную борьбу против меньшевиков н примиренцев, выступая
за немедленный созыв III съезда партии вопреки воле цент¬
ров — ЦК, ЦО п Совета партии.

Южное бюро ЦК просуществовало до середины августа
1904 года и было распущено в силу незаконно принятой «июль¬
ской декларацип» ЦК. Восстановлено осенью 1904 года первой
на юге большевистской конференцией комитетов РСДРП.
Южное бюро ЦК вместе с Северным и Кавказским бюро соста-
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пили ядро Всероссийского Бюро Комитетов Большинства
(БКБ), которое оформилось в декабре 1904 года. — 80.

Имеется в виду издательство социал-демократической литера¬
туры В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина, которое было соадано
большевиками в конце марта 1904 года, после того как мень¬
шевистская редакция «Искры» отказалась печатать заявлении
организаций и членов партии, выступавших в защиту решений
II съезда и требовавших созыва III съезда партии. — 83.

85 речь идет о раскасснрованиц рабочего отдела ЦК в прожпем
составе вместо с его заграничными агентами в связи с иереходом
всех дел в ведение В. А. Носкова. — 83.

6« В. И. Ленин имеет в виду письмо Ф. 13. Лепгника, написанное
22 августа 1904 года в Таганской тюрьме в Москве (см. Лсшш-
екий сборник XV, стр. 159—102). — 84.

Речь идет о письмах В. А. Носкова и кооптированного в ЦК
меньшевика В, Н. Розанова, которые И. А. Пятиицкий
же переслал В. И. Ленину в Женеву. В споей брошюре «Заявле¬
ние и документы о разрыве центральных учреждений с па pinей»
В. И. Ленин приводит указанные письма (см. Сочиисиин,
4 изд., той 7, стр. 499—502). — 03.

8S Имеется в виду резолюция Московского комитета РСДРП,
принятая осоиыо 1904 года, п которой Московский комитет
лыражал полную солидарность с взглядами В. И. Ленина,
высоко оцеиияал его деятельность, направленную ив «создание
действительно крепкой пролетарской партии», и обещал Ленину
нсяческое содеиствно о деле организации большевистского
литературного издательства. — 97.

89 Лотом и осенью 1904 года в московской партийной организа¬
ция были многочисленные аресты. Поэтому В. И. Лепин опа¬
сался, что имеющийся у него конспиративный адрес МК изве¬
стен полиции и письмо может попасть в со руки. — 98.

09 Имеются в виду незаконные действия члена Бакинского коми¬
тета РСДРП — меньшевика, который вместо арестованных
кооптировал в комитет новых членов из меньшевиков. Пред¬
седатель Кавказского союзного комитета совместно с предста¬
вителем ЦК иа основании устава Кавказского союза объявил
Бакинский комитет, как неправильно образовавшийся, распу¬
щенным. Подробно об этом см. в брошюре Орловского (В. В. Во¬
ровского) «Совет против партии», Жонева, 1904, стр. 24—30. —

тогда

99.

01 Речь идет об издании нелегальной большевистской газеты
«Вперед». Газета издавалась и Женеве под руководством
В. И. Ленина с 22 декабря 1904 (4 января 1905) по 5 (16) мая
1905 года. — 103.
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94 Имеется D виду письмо редакции меньшевистской «Искры»,
изданное в ноябре 1904 года. В письме меньшевики выдвигали
как главную задачу социал-демократии ('организованное воз¬
действие на буржуазную оппозицию» путем предъявления тре¬
бований правительству через буржуазных либералов и земских
деятелей. — 104.

w в статье «Наши злоключения», опубликованной в № 78 «Искры»,
Л. Н. Потрссов (Старовер), выступая против В. И. Ленина,
ссылался на программу партии французских радикалов, лиде¬
ром которой был Ж. Клемансо. — 104.

О'1 Заявление В. И. Лепила, направленное членам ЦК РСДРП
болыпевикам-примирепцам Л. Б. Красину, В. А. Носкову и
Л. Е. Гальперину, написано в связи с «июльской декларацией*
ЦК (см. примечание 81).

В июле 1904 года без ведома Ленина члены ЦК РСДРП
большевики-примиренцы (Л. В. Красин, В. А. Носков,
Л. Е. Гальперин) вынесли постановление, в котором призна¬
вали законной кооптацию Плехановым в редакцию «Искры»
меньшевиков, забаллотированных па II съезде РСДРП, н
запрещали Ленину предпринимать в качество заграничною
представителя ЦК ответственные действия иначе как по пору¬
чению ЦК, лпшив его таким образом прав заграничного пред¬
ставителя партии.
Хотя Ленин 18 августа 1904 года опротестовал зто поста¬

новление как незаконное, поскольку он по был приглашал
па заседание ЦК и даже по был извещен о постановке этого
вопроса на обсуждение, постановление ЦК было папечатано
п № 72 «Искры» от 25 августа.
Затем 5 ноября в № 77 «Искры» появилось заявление ЦК

РСДРП, в котором Ленин обвинялся в том, что он, продолжал
считать себя членом ЦК и заявляя об этом открыто, делает
это якобы «с целью дезорганизовать партию». ЦК предлагал
разобрать конфликт третейским судом в составе вождей между¬
народной социал-демократии. — 110.

05 Речь идет о собраниях земцев, на которых либеральная оппози¬
ция принимала петиции к царю о даровании конституции.
Критику плана «земской кампании» Ленин дал в статье «Зем¬
ская кампания и план «Искры»» (см. Сочинения, 4 изд., том 7,
стр. 461—482). — 111.

00 В 1904 году в связи с забастовками в России русскими социал-
демократическими организациями в Лондоне был образован
Комитет помощи русским стачечникам, который разослал
английским профсоюзам воззвание с просьбой о помощи. Было
решено также обратиться к «Комитету представительства ра¬
бочих» («Labour Representation Committee»), секретарем кото¬
рого был Макдональд. «Комитет представительства рабочих*
откликпулся на просьбу о помощи, составив условие, чтобы
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часть денег была передана на оказание помощи вдовам и сиро¬
там многочисленных жертв 9 (22) января 1905 года. — 111.

87 Речь идет о съезде французских социалистов. Съезд состоялся
23—25 апреля 1905 года в Париже; на нем произошло объеди¬нение гедистов с жореспстами. — J13.

68 Имеется в виду статья Ю. О. Мартова «Партийный съезд или
съезд кружков?» в № 94 «Искры» от 25 марта 1905 года. В этой
статье Мартов ставил в пример «ленинцам» поведение гедистов,
при этом он сообщал ложные сведения о том, что гедисты будто
бы обращались к посредничеству Бебеля и германской социал-
демократии. Лейтейзен ответил на статью Мартова заметкой
«Маленькая поправка!» в Л? 15 «Вперед» от 20 (7) апреля. — 113.

в» Статья К. Каутского пз № 29 «Die Neue Zeit» — «Dio Diffe-
renzen unter den russischen Sozialisten» была в переводе па
русский язык напечатана в № 97 «Искры» под заголовком «Раз¬
ногласия между русскими социалистами». В этой статье гово¬
рилось: «...Ревизионистов в русской партии совсем не имеется...
Он (Ленин. Ред.) защищает строгий централизм и диктаторские
права Центрального Комитета, тогда как Аксельрод л его друзья
хотят предоставить больше простора для деятельности местных
комитетов». — 113.

100 «Одоление препятствий» заключалось в том, чтобы по дать мень¬
шевикам овладеть большевистской подпольной типографией
в Самаре, чего настойчиво добивались агенты ЦК РСДРП —меньшевики. — 114.

Ленин был соседом А. А. Преображенского, когда с 1889 по
1893 год летом жил в Алакаевке. А. А. Преображенский жил
в нескольких верстах от Алакаевки па хуторе Шорнеля. — 114.

102 «Пролетарий» — нелегальная большевистская еженедельная
газета, Центральный Орган РСДРП после III съезда партии.
По решению пленума ЦК 27 апреля (10 мая) 1905 года ответ¬
ственным редактором ЦО бил назначен В. И, Лепин, Газета
издавалась в Женеве с 14 (27) мая но 12 (25) ноября 1905 года.
В работе редакции постоянное участие принимали В. В. Боров¬
ский, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский. Большую работу
и редакции вели Н. К. Крупская, В. А. Карпинский, В. М. Ве-
личкийа. — 115.

I®3 Свою позицию по вопросу об участии русских социал-демокра¬
тов во временном революционном правительстве П. Лафарг
сформулировал в интервью, данном Г. Д. Лейтейзену во время
первого конгресса объединенной социалистической партии
Франции 29 (16) октября 1905 года (см. настоящий том, доку¬
мент 132 и примечание 120). — 116.

Ю* речь идет о втором издании брошюры Ф. Энгельса «Людвиг
Фейербах» в переводе и с предисловием Г. В. Плеханова, Статьи,
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посвященной предисловию Г. В. Плеханова, В. И. Ленин
не написал, критику отдельпых положений Плеханова в этой
работе см, в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (Сочи¬
нения, 4 изд., том 14, стр. 1У8—140). — 118.

Ю5 «Очерки из истории революционной борьбы европейского про¬
летариата» печатались в газетах «Вперед») и «Пролетарий»,
а аатем были изданы в Женеве отдельной брошюрой с послесло¬
вием автора.— 118.

ice Фельетон А. В. Луначарского «Февральская революция н ее
последствия», посвященный событиям 1848 года, был напечатан
№20 «Пролетария» 10 октября (27 сентября) 1905 года. — 118.

I07 В. И, Ленин упоминает о письме члена ЦК РСДРП Д. С. Посто-
ловского от 26 мая 1905 года, в котором он писал: «Вило бы
крайне желательно, чтобы под Вашим руководством Воинов
по крайней мере раз н педелю писал общеполитический листок,
который в рукописях рассылался бы по оргаиизащмм для напс-
чатапия». — 118.

108 <<Писъ.ио Лушина» — «Открытое письмо к делегатам ua 111 съезд*.
Константин Сергеевич (Дорошенко Н. В.) был отстранен от

* работы в Петербургском комитете в связи с тем, что подписал
«Письмо Лушина». После разъяснения Ленина он был снова
привлечен к работе. — 120.

Ш) Договор с издательством Марии Малых (Эдсльман) был разра¬
ботан п связи с тем, что это издательство обратилось к Ленину
с предложением об издании ряда его произведений и работ
других лНтераторов-большевиков.
Договор с М. А. Малых пс был реализован, так как одновре¬

менно в Петербурге ЦК РСДРП начал переговоры с организо¬
ванным К. П. Пятницким и А. М. Горьким издательством «Зна¬
ние», о чем сообпщл Ленину в Ответ на настоящее письмо
П. П. Румянцев. Последний запрашивал у Ленина санкцию на
подписание договора со «Знанием». 2 (15) октября Левин теле¬
графировал о своем согласии (см. настоящий том, документ 127).
Договор с издательством «Знание» был подписан 21 (8) октября
1905 года Л. Б. Красиным и П. П. Румянцевым. — 120.

И» О конференции, предлагаемой МСБ в целях объединения
РСДРП, см. письмо Ленина в МСБ от 16 сентября 1905 года
(Сочинения, 4 изд., том 9, стр. 228). — 121.

ill ЦК РСДРП в письме от 3 (16) октября1905года сообщил Ленину,
что представительство па конференции ЦК возложил на
В. И. Ленина, Ф. В. Ленгника и П. П. Румянцева. Ленин
известил об этом МСБ 14 (27) октября 1905 года (см. Сочинения,
4 изд., том 9, стр. 359—360). — 121.

Н2 «Дневник Социал-Демократа» — непериодический орган, изда¬
вавшийся Г. В. Плехановым; выходил в Женеве с большими

в
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перерывами с марта 1905 по апрель 1912 года; вышло 16 поморов.
Падание «Дневника» было возобновлено в 1916 году в Петро¬
граде; вышел одип номер.
В № 2 «Дневника Социал-Демократа» (август 1905 года)

была напечатана статья Г. В. Плеханова «Выбранные места ил
переписки с друзьями (Письмо в редакцию газеты «Пролета
рий»)», в которой автор отвечал на статью В. И. Ленина «О Вре¬
менном революционном правительстве. Статья первая. Истори¬
ческая справка Плеханова» (см. Сочвнония, 4 нзд,, том 8,
стр. 429—440), обвиняя Ленина н большевиков в бланкизме. —121.

из Речь идет о подготовке легального издания брошюры «К дере¬
венской бедноте» (см. Сочинения, 4 изд., том 6, стр. 325—392).
Упоминаемые в тексте письма: Петров — издательство

М. Малых; Белов — издательство «Молот»; Полин — издатель¬
ство «Зпание». — 122.

и* фельетон в Л1? 2 «Рабочего» под заголовком «Письмо к ра¬
бочим. II» было подписано псевдонимом «Третий»; кто был его
автором, ие установлено.

«Рабочий» — нелегальная популярная социал-демократиче¬
ская газета; издавалась по постановлению III съезда партии
Центральным Комитетом РСДРП в Москве в августе — октябро
1905 года; фактическим редактором газеты был Л. А. Богда¬
нов. — 123.

1I& Дело а /Пальцем, владельцем типографии в Жепсве, — несо¬
блюдение условий договора пи печатание уиего пьесы А. М. Горь¬
кого «Дети солгща».
Набор пьесы А. М. Горького проводился в партийной типо¬

графии II задержался вследствие подостатка шрифта; поскольку
срок передачи набора для печати в типографию Шольца был
нарушен, он возбудил иск, требуя возмещения убытка.

По свидетельству И. П. Ладыжникова, дело нс было доведено
до суда, так как некоторая сумма деисг была Шольцу упла¬
чена. — 123.

нс После отъезда Ленина в Россию в начале ноября 1905 года
Хозяйственная комиссия провела ликвидацию дел и направила
в Стокгольм, на имя Бралтипга, библиотеку и партийный архив,
где оп некоторое время хранился в Народном доме (см. настоя¬
щий том, документ 137). — 125.

1П Комитет заграничных организаций. (КЗО) был избран на сове¬
щании заграничных групп РСДРП в декабре 1911 года. Состав
КЗО менялся несколько раз. На конференции заграничных
групп РСДРП, проходившей в Верпе 27 февраля — 4 марта
1915 года, в КЗО были избрани Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд,
Г. Л. Шкловский, В. М. Каспаров. В годы войны КЗО, нахо¬
дившийся 'в Швейцарии и работавший под непосредственным
руководством В. И. Ленина, проводил большую работу по
координации деятельности заграничных секций РСДРП, вел
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борьбу против социал-шовинистов, за сплочение левых ин¬
тернационалистов международной социал-демократии. — 126.

Ив Г. Д. Лейтейасн присутствовал на первом конгрессе объединен¬
ной Французской социалистической партии в Щалоне, открыв¬
шемся 29 октября 1905 года. В знак солидарности с революцион¬
ным российским пролетариатом он был введен в президиум
и занял место при единодушных аплодисментах собравшихся.
Чтение приветстпспной телеграммы «Пролетария» было встре¬
чено одобрением. Конгресс принял предложенную П. Лафаргом
резолюцию солидарности с русской революцией. — 127 .

И® «Новая Жизнь» — первая легальная большевистская газета;
выходила ежедпеппо с 27 октября (9 ноября) по 3 (16) декабря
4905 года в Петербурге. С приездом В. И. Левина в пачале
ноября из эмиграции в Петербург газета стала выходить под
его непосредственным руководством. «Новая Жизнь» являлась
фактически Цецтральпым Органом РСДРП.
После выхода в свет 27 помера 2 декабря газета была закрыта

царским правительством. — 128.

120 Г. Д. Лейтейзен по время конгресса Французской социалистиче¬
ской партии в Шалоне получил интервью у Вракке-Деруссо,
П. Лафарга и Ж. Геда. На основной вопрос об их отношении
к участию русских социал-демократов во временном рсволю-
ционпом правительстве все они ответили, что считают такое
участие обязательным.
Ответы были полностью напечатаны в «Пролетарии» «V? 20

25 (12) ноября 1905 года в заметке под заглавием «Гсдисты и
участие русских социал-демократов во временном революцион¬
ном правительстве». —1 128.

121 В пакете, о котором писал В. И. Ленин Г. А. Куклину, храни¬
лись документы Александра Ильича Ульянова, в частности его
фотографические портреты, сделанные по просьбе М. А. Улья¬
новой в тюрьме перед казнью.
Эти портреты н настоящее время хранятся в Центральном

партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС. — 129.

122 Письмо корреспонденту «L’Humanite» Э. Авена ру написано
в связи с тем, что, получив у В. И. Ленина 17 февраля (2 марта)
1907 года интервью на тему «Тактика РСДРП во время изби¬
рательной кампании», Э. Авенар прислал текст записи на
просмотр Ленину.
Поправки и замечания Ленина, как видно из текста ин¬

тервью, напечатанного в «L'Humanite», были учтены коррес¬
пондентом в точности (см. Сочинения, 4 изд., том 12, стр. Iz2—127).

«L'Humanite» («Человечество») — ежедневная газета, осно¬
ванная в 1904 году Ж. Жоресом как орган Французской социа-
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листической партии. В годы мировой империалистической войны
(1914—1918) газета занимала социал-шовинистическую позицию.
В 1918 году во главе газеты, ео политическим директором

стал выдающийся деятель французского и международного
рабочего движения Марсель Нашей. С декабря 1920 года, поело
раскола Французской социалистической партии и образования
Коммунистической партии Франции, газета стала ее Централь¬
ным органом. — 130.

123 «Новое Время» — ежедневная газета; выходила в Петербурге
с 1868 по 1917 год. Вначале умеренно-либеральная, газета,
после того как ее издателем в 1876 году стал А. С. Суворин,
превратилась в орган реакционных дворянских и чиновно-
бюрократических кругов. С 1905 года — орган черносотен¬
цев. — 130.

124 «Радуга» — ежемесячный литературный, научный и поли¬
тический журнал, выходивший в Женеве с июня 1907 по фев¬
раль 1908 года. В журнале сотрудничали А. М. Горький,
Н. А. Семашко, М. Г. Цхакая и др. Возможно, что Левин
беседовал во время Штутгартского конгресса 11 Интернацио¬
нала с Б. М. Кнунянцем, входившим в состав большевистской
делегации, к с Н. А. Семашко, присутствовавшим па кон¬
грессе. — 131.

125 Подательницей письма была А. И. Ульянова-Елизарова, нахо¬
дившаяся в октябре 1907 года за границей. Ей было поручено
прислать Ленину из Стокгольма большевистские газеты (полный
комплект «Искры», отдельные номера «Вперед» и «Пролетар
за 1905 год), так как статьи Лепила из этих газет должны были
составить третий том подготовлявшегося им в зто время пер¬
вого, трехтомпого, собрания своих сочинений. — 133.

12в Письмо, по-видимому, адресовано К. Я. Брантингу, который
оказывал содействие большевикам в их сношениях с Россией. —133.

127 Ленин имеет в виду статью Г. В. Плеханова «Критика теории и
практики синдикализма», напечатанную в №№ 11 и 12 «Совре¬
менного Мира» за 1907 год, в которой Г. В. Плеханов пытался
доказать, что на Штутгартском конгрессе по вопросу о взаимо¬
отношениях между политическими партиями и профсоюзами
победила точка зрения нейтралистов.

«Современный Мир» — ежемесячный литературный, научный
и политический журнал; выходил в Петербурге с октября
1906 по 1918 год. Ближайшее участие в журнале принимали
меньшевики. В период блока большевиков с меныпевиками-
партийцамд в «Современном Мире» сотрудничали и большевики.
С 1914 года — орган социал-шовинистов. — 133.

128 Речь идет об одном из двух официальных экземпляров про¬
токолов V (Лондонского) съезда РСДРП, оставленном за грани¬
цей и затем не найденном. ~ 136.

ИИ»
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12» «Berner Tagwachl* («Бернский Часовой») — газета, орган Со¬
циал-демократической партки Швейцарии. — 139.

1;Ю Аресты в Женеве были связаны с разменом денег, экспроприи¬
рованных 13 июля 1907 года в Тифлисе. Организатору экспро¬
приации Камо (Тср-Петросян) и всем се участникам удалось
скрыться. Но царское правительство сообщило полиции и за
граиицу серии и номера кредитных билетов 500-рублевого до¬
стоинства, захваченных при экспроприации; в декабре 1907 года
в Берлине, Мюнхене, Паркже, Копенгагене, Стокгольме.
Женеве одновременно были арестовали лица, менявшие эти
билеты. D ноябре 1907 года в Берлине был арестован оргапи-

тифлисской экспроприации, выданный провокатором
Житомирским. Русское правительство, устаповив лич¬

ность Камо, добилось выдачи его как уголовного преступника.
В поисках участников тифлисской экспроприации были произ¬
ведены аресты в русских социал-демократических колониях
Берлина, Парижа, Мюнхена, Женевы, Стокгольма. Ввиду
протестов против нарушении права убежища для политических
эмигрантов западноевропейская полиции вынуждена была после
непродолжительного заключения освободить арестованных. —
139.

1*1 «Юбилейным» был № 24 «Пролетария», посвященный 25 годов¬
щине со дня смерти К. Маркса. А. В. Луначарский сообщил
В. И. Ленину, что написать статью о Парижской Коммуне
не может, — 141.

132 Имеется в пяду партийное следствие в связи с клепотничееккмк
обвинениями, выдвинутыми меньшевиками против М. М. Литви¬
нова по поводу размена аа границей денег, которые были захва¬
чены при тифлисской экспроприации, организованной Камо (см.
примечание 130). Л. Тышка участвовал D следственной комиссии
на первом этане следствия. Затем расследование вело Загра¬
ничное Центральное бюро, и, наконец, ввиду нарушений кон¬
спирации членами ЗЦБ, но постановлению августовского пле¬
нума ЦК РСДРП 1908 года, дело из рук ЗЦБ было изъято и
передано особой комиссии ЦК (из 5 членов — по одному от
большевиков, меньшевиков и представителей национальных
организаций). — 142.

133 в. И. Ленин имеет в виду редакционную статью «Не пора ли
покончить?», напечатанную в № 1-2 «Голоса Социал-Демократа*.
В статье выдвигались клеветнические обвинения по адресу
большевиков в связи с тифлисской экспроприацией.

«Голос Социал-Демократа» — газета, заграничный орган
меньшевиков; выходила с февраля 1908 по декабрь 1911 года
сначала в Женеве, затем в Париже. С мая 1909 года газета
окончательно определилась как идейный центр ликвидаторов. —
143.

134 Заграничное Центральное бюро — цептр всех групп содействия
РСДРП эа границей — в это время находилось в руках меиь-

зато£Я
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шсвиков. В августе 1908 года пленум ЦК РСДРП вынес общеопостановление о группах содействия РСДРП да границей,
функциях и организационном статусе Заграничного Центра....’
пого бюро. ЗЦБ назначалось ЦК РСДРП в количество 10 чело¬
век (в том числе одни член ЦК с правом veto); деятельность
ЗЦБ ограничивалась обслуживанием нужд групп содействия
за границей и исполнением общепартийных поручений Загра¬
ничного бюро ЦК РСДРП. — 143.

135 Статья «К оценке русской революции* была напечатана в «Проле¬
тарии» Л» 30 23 (16) мая 1908 года.

«Przeglzd Socialdemokraiyczny» («Социал-Демократическое
Обозрение») — журнал польских социал-демократов, издавав¬
шийся в Кракове с1902 по 1904 год и с 1908 по 1910 год. — 113,

13в По-видимому, речь идет о протоколе показаний М. М. Литви¬
нова, который 10 марта 1908 года адресовал ЦК РСДРП протест
против передачи показаний Заграничному Центральному бюро.
Л. Тышка, предполагая, что ЦК РСДРП будет рассматривать
протест, предупреждал Ф. Кона о соблюдении конспирации. —144.

137 По-видимому, В. И. Ленин останавливался па короткий срок
в Брюсселе проездом в Лондон, где он работал в Британском
музее над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». — 144.

138 Работы но истории России были предприняты издательством
Бициклопсдического словари братьей Гранат. Лепин к этим
работам был привлечен осенью 1907 года, когда один из членов
редакции Словаря — Л, В. Трупчинский — специально выез¬
жал н Финляндию и вел переговоры с В. И. Лениным. Ленин
дал согласие написать работу «Аграрный строй России к концу
XIX века», которая увидела свет только в 1918 году в изда¬
тельстве «Жизнь и знание» под заголовком «Аграрный вопрос
в России к концу XIX века».
По-видимому, при посещении Ленина в Женеве А. В. Трун-

чинский предложил ему написать статью по истории фабрично-
заводской промышленности. Работа эта не была написана. —146.

ль-

139 См. примечание 130. — 141.
140 Куда именно выезжал В. И. Ленин в начале сентября 1908 года,

не установлено. — 148.
Ill Речь идет об уплате ежегодных членских взносов РСДРП

Международное социалистическое бюро. — 148.

142 Peupleb («Народ») — ежедневная газета, Центральный орган
Бельгийской рабочей партии; выходит с 1885 года в Брюсселе;

Бельгийской социалистической

в

в настоящее время — орган
партии. — 149.
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мз При публикации отчета заседания МСБ отдельным изданием
(см. Compte-rendu officiel. Cand, 1909, р. 44, 61—62) текстпоправки Ленина к предложению К. Каутского был выправлен
соответственно указаниям, приложенным к настоящему письму.
Содержание своих выступлений па заседании МСБ по вопросу

р приеме во II Интернационал английской Рабочей партии
(лейбористов) В. И. Ленин изложил в статье ♦Заседание Между¬
народного социалистического бюро», опубликованной в № 37
♦Пролетария» 10 (29) октября 1908 года (см. Сочинения, 4 над.,
том 15, стр. 209—223). — 160.

М Речь идет о представительстве ЦК РСДРП па VI съезде Социал-
демократии Полыни и Литвы. Съезд состоялся в начале декабря
1908 года. — 161.

l'j& Речь шла об оформлении депутатов III Думы — социал-демо¬
кратов в Межпарламентском объединении при МСБ и об уплате
ими полагающихся взносов. ■*- 162.

140 «Партийная школа» — школа, организованная па о. Капрл
отзовистами, ультиматистами и богостроителями как попытка
создать идейпо-оргапизациопный центр новой антибольшевист¬
ской фракции. О каприйской школе см. резолюции «О партий¬
ной Школе, устраиваемой аа граиицей в NN» и «Об отколе
т. Максимова», принятые па совещании расширенной редакции
«Пролетария» в июне 1909 года, а также статьи В. И. Ленина
«О фракции сторонников отзовизма и богостроительства* и
«Позорный провил» (Сочииеиня, 4 изд., том 15, стр. 415—416;
том 16, стр. 15-45, G9— 70). — 166.

1*7 По-видимому, речь идет о следствии по делу М. М. Литвипова,
к которому были привлечены и представители партии эсеров
(см. настоящий том, документ 148). — 157.

148 Устаповить, в нем заключался инцидент «Юрии-Никитич»,
пе удалось. Кличку Юрий носил Д. С. Грожан, который по
поручению Л. Б. Красина организовал в конце 1907 года для
партийной кассы заем у одного частного лица. Возможно, что
Инцидент был вызван несвоевременным возвращением долга. —167.

т идет о книге Вольского «Философия борьбы». М., 1909. —160.
150 Международное социалистическое бюро, получив письмо

В. И. Ленива, подписанное также представителем в МСБ партии
Социалистов-революциоыеров И. Рубеновичем, обратилось ко
всем социалистическим партиям с призывом выступить с проте¬
стом против приезда царя в их страны и в случае приезда про¬
демонстрировать отношение к нему рабочих Европы.

Социалистические и рабочие фракции в шведском, англий¬
ском, французском, итальянском и других представительных
Органах обратились с запросом к своим правительствам по
поводу приезда царя; в Швеции, Германии, Англии, Франции,
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Италии и других странах были организованы митинги и демон¬
страции протеста. — 163.

151 «Социализм* («Le Socialisme») — журнал; выходил с 1907 но
июнь 1914 года в Париже; издавался и редактировался фран¬
цузским социалистом Ж. Годом. — 164.

152 Мождупартийный суд по делу о Б. Герцико в составо предста¬
вителей женевских групп — РСДРП (большевиков и меньше¬
виков), бундовцев, соцяалпстов-реполюционеров, представите¬
лей с.-д, Польши и Литвы и Цюрихской группы, с.-д. Латвии
признал Герцика недостойным пребывания в какой бы то
ни было революционной организации; женевская групоа боль¬
шевиков приэпала его провокатором. — 166.

153 «Речь» — ежедневная газета, центральный орган партии каде¬
тов; выходила в Петербурге с 23 феврали (8 марта) 1900 года.
Газета была аакрыта Военно-революционным комитетом при
Петроградском Совете 26 октябри (8 ноября) 1917 года. Позднее
(до августа 1918 года) продолжала выходить под названиями;
«Наша Речь», «Свободная Речь», «Век», «Новая Речь», «Наш
Век». — 16S.

15« И. И. Ленин имеет в виду рецензии на книгу «Материализм и
эмпириокритицизм», напечатанные и 1909 году в майской книжке
журнала «Возрождение» Jfi 7-8 за подписью А—он (А. И. Авра¬
амова) и в июльской книжно «Современного Мира» за подписью
Ортодокс (литературный псевдоним Л. И. Аксельрод).

«Ноярождение» — легальный журнал мепыиевикон-ликвида-
торов; выходил с декабря 1908 по июль 1910 года в Москве. —163.

155 в Центральном органо германской социал-демократия «Vor-
warts» в конце июля и в августе 1909 года ежедневно печатались
статьи к подробные корреспонденции о восстании в Барселоне
(с № 174 от 29 июля) и о всеобщей стачке в Швеции (с Л* 178
от 2 августа). Ленин посылал этот материал Зиновьеву для
статей в «Пролетарий».
Ниже речь идет о статье Л. Б. Каменева «Ликвидация геге¬

монии пролетариата в меньшевистской истории русской револю¬
ции (Как А. Потресов ликвидировал Г. Плеханова и «Искру»)»
о меньшевистском пятитомном издании «Общественное двиич(>-
ние 9 России в начале XX века», выходившем под редакцией
Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова, которая была напе¬
чатана в «Пролетарии» №№ 47-48 и 49, 5 (18) сентября и
3 (16) октября 1909 года. — 169.

15б речь идет, по-видимому, о № 2 газеты «Голос Бунда» за сентябрь
1909 года (орган ЦК Бунда, издававшийся нелегально в России).

тему. В JV® 9
олосе Бунда»

В «Пролетарии» ничего не было напечатано на эту
«Социал-Демократа» от 13 ноября (31 октября) о «Г
№ 2 имеется заметка хроникерского характера. — 170.
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157 ГЗ ответе «Товарищам-рабочим, прибывшим в школу в NN»,
напечатанном от редакции «Пролетария» в Приложении
к Л» 47-48 «Пролетария» от 11 (24) сентября 1909 года, о вызове
и Париж для переговоров уполномоченного или учеников
каприйской школы упоминаний пе было. — 172.

t">e Настоящее письмо от имени редакции «Пролетария» было напи¬
сано п связи с тем, что некоторые отзовисты распространили за
границей листок с обвипснисм по адресу Большевистского
Центра, якобы уклонившегося от помощи лицам, заподозрен¬
ным в причастности к экспроприации па Урале.
Б Приложении к № 47-48 «Пролетария» была помещена

заметка редакции, в которой обвинения прпзпавались лживыми.
Редакция «Пролетария» сообщала о том, что
в ЦК РСДРП с просьбой разобрать это дело. — 172.

150 Письмо К. Каутского от 20 аплета 1909 года, написанное в ответ
на приглашение читать лекции в школе иа о. Капри, было
папочатапо отдельным листком, а затем в Приложении к № 5
пспской «Правды» от 20 сентября (3 октября) 1909 года. Каут¬
ский отказался от чтения лекций, но приветствовал организа¬
цию школы. Указывая, что «было бы отрадно, если бы РСД
смогла справиться, паковец, с фракционными делениями, кото¬
рые так ослабляют ее», Каутский призывал в пропаганде и
организации не выдвигать па первый план философских
разногласий. — 174.

«о По-видимому, речь идет о позиции М. И. Покровского, павюд
шей отраженно в поддержке им (условной и частичной) листка
«Отчет тов. большевикам устраненных членов расширенной
редакции «Пролетария»», выпушенного А. А. Богдановым и
Л. Б. Красиным. Разбор листка был дан В. И. Лениным в статье
«О фракции сторонников отзовизма и богостроительства» (см.
Сочинения, 4 изд., том 16, стр. 15—45). — 177.

1М Совету школы на о. Капри было послано письмо следующего
содержания: «Уважаемые товарищи! Из двух перспектив, наме¬
ченных в нашем к вам письме, оправдывается вторая: вы
желаете не выполнять постановления местных организаций и
договариваться с органом большевиков только как обособлен¬
ная замкнутая группа. Вы прекрасно понимаете, что, став на
эту почву, вы сами затрудняете дальнейшие переговоры. Мы
можем вам посоветовать только одно: напечатайте последнее
ваше письмо к нам».
Однако письмо Совота школы было напечатано им только

по окончании занятий в «Отчете первой высшей социал-демо¬
кратической пропагандистско-агитаторской школы для рабочих»
и Париже в конце 1909 года. — 177.

1G2 речь ядет о переводе из Женевы в Париж «Библиотеки русского
пролетария», собранной примкнувшим в 1905 году к больше¬
викам социал-демократом Г. А. Куклиным и переданной им

она обратилась
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ЦК РСДРП в полную собственность в июле 1905 года, о
сообщал в ('Заявлении» («Пролетарий» JVs 7, 10 июля (27 июня)
1905 года).
В ответном письме от 18 октября 1909 года В. А. Карпин¬

ский, заведовавший библиотекой, соглашался на перевод при
условии, что библиотека сохранит самостоятельность и будет
функционировать не при редакции Центрального Органа
(Социал-Демократ», а вольется в одиу из библиотек, сущест¬
вующих в Париже. — 177.
Имеется в виду библиотека большевиков, организованная
В. Д. Бонч-Бруевичем. В июле 1905 года В, И. Ленин передал
в нес из своей личной библиотеки более 400 названий книг. —178.

164 Настоящее письмо В. И. Ленина было связано со следующими
обстоятельствами. Редакция «Социал-Демократа» отказалась
напечатать его статью «О методах укрепления нашей партии и ее
единства» как редакционную и предложила Ленину дать статью
за своей подписью. В ответ на это Левин поставил па обсужде¬
ние редакции вопрос о методах укропленпя партии и ее един¬
ства, предложив нроект резолюции по этому вопросу (см. Сочи¬
нения, 4 изд., том 16, стр. 61). За резолюцию голосовали Лопни
и Каменев, против — Мартов и Барский, воздержался Зи¬
новьев, вообще возражавший против принятия политической
резолюции по этому вопросу. Ввиду отклонения статьи и резо¬
люции Ленин иодал заявлепио о пыходе из редакции ЦО.
Исполнительная комиссия Большевистского Центра вырабо¬

тала текст коллективного заявления в редакцию «Социал-Демо¬
крата» членов редакции — большевиков и представителя поль¬
ской социал-демократии о том, что этот «инцидент», как основан¬
ный на недоразумении, следует считать недействительным
(см. В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 47, стр. 287). — 180.

Ий От кого исходило предложение В. И. Ленину написать очерк
истории социал-демократии в России, установить но удалось,
Возможно, что от редактора «Schulthers’Europiiischer Geschichls-
Kalendcr». — 183.
«Leipziger Volkszeitung* («Лейпцигская Народная Газета») — •

ежедпевная социал-демократическая газета; выходила с 1894
по 1933 год; в течение ряда лет редактировалась Ф. Мерингом
и Р. Люксембург и являлась органом левых с.-д. С 1917 но
1922 год газета была органом германских «независимых», поело
1922 года — орган правых социал-демократов. — 183.

16' «.Der Ka.rn.pf» («Борьба») — ежемесячный журнал, орган авст¬
рийской социал-демократии; выходил в Вене с 1907 по 1934 год;
занимал оппортунистическую, центристскую позицию, при¬
крывая ее левыми фразами. — 184.

№* Дело А. Экка (Мухина) — обвинение в неблаговидных поступ¬
ках— было разобрано в 1909 году специальной комиссией,

чем он

20 т. 43
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признавшей, что «никакого материала для предания Экка
партийному суду нет». Экк об этом постановлении извещен
ие был; в ответ на запрос, обращенный к Ф. Э. Дзержинскому
(Юзефу), он получил ответ от 9 марта 1910 года, что ЦК партии
«утвердил без изменений решение комиссии». Однако позднее
дело Экка возбуждалось снова; последняя комиссия не закон¬
чила работу в связи с началом первой мировой войны. — 186.

ico Речь идет о статье Л. Б. Каменева «Еще один «критик» проле¬
тарского движения», напечатапвой в «Социал-Демократе» Я» 14,
22 июня (5 июля) 1910 года. — 187.

170 Редакция Центрального Органа РСДРП — газеты «Социал-
Демократ» — была определена япварским пленумом ЦК РСДРП
1910 года в составе 2 большевиков, 2 меньшевиков и 1 предста¬
вителя СДПиЛ. Она сконструировалась таким образом: от
большевиков — В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев, от меньшеви¬
ков — Ю. О. Мартов и Ф. И. Дап, от польских социал-демокра¬
тов — А. Барский. Мартов и Дан, оставаясь в меньшинстве
по тому или иному вопросу, создавали конфликты, обращались
в ЗБЦК с жалобой на большевиков и представителя польской
социал-демократии. ЗБЦК обратилось в ЦК с запросом «о пре¬
делах компетепцип ЗБЦК в вопросах конфликтов, возникающих
в редакции ЦО». Большевики также обратились в ЦК с предло¬
жением созвать пленум ЦК, чтобы заменить в редакции ЦО
Мартова и Дана мовыдевиками-партийцами (см. В. И. Левин.
Сочинения, 4 изд., том 16, стр. 170—173). — 187.

171 Издание журнала под названном «Мысль» осуществилось в де¬
кабре 1910 года в Москве. Журнал был закрыт в анрело
1911 года; последний, пятый, номер был конфисковав. — 187.

172 речь идет о меньшевистско-ликвидаторской газете «Правда»,
фракционном органе Троцкого, издававшемся в 1908—1912 го¬
дах. Первые номера вышли во Львове, с № 4 газета выходила
в Вене. — 187.

173 Имеется в виду выступление редакции «Голоса Социал-Демо¬
крата» в феврале 1910 года в Париже с отдельным листком
«Письмо к товарищам!» за подписью Аксельрода, Дана, Мартова
и Мартынова. Авторы листка обвиняли газету «Социал-Демо¬
крат» в том, что она превратилась в филиал «Пролетария», и
заявляли о своем намерении продолжать издание «Голоса
Социал-Демократа». Ленин проанализировал этот документ п
дал ему политическую оценку в статьях ««Голос» ликвидаторов
против партии (Ответ «Голосу Социал-Демократа»)» и «Партий-
ное объединение за границей» (см. Сочинения, 4 изд., том 16,
стр. 138—145 и 165—167). — 188.

17* В № 12 «Социал-Демократа» была помещена статья без подписи
«К вопросу о партийной конференции».
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«Письмо к партийным организациям (Об очередной партий¬
ной конференции)» было написано комиссией в составе Г. Е. Зи¬
новьева, И. Ф. Дубровинского и Ю. О. Мартова. — 190.

175 Имеется в виду письмо члена ЦК Бунда М, М. Розена (Эзры),
адресованное Г. Е. Зиновьеву. — 192.

1"В Имеется п ипду статья В. И. Ленина ((«Голос» ликвидаторов
против партии (Ответ «Голосу Социал-Демократа»)», в которой
документально подтверждался отказ членов ЦК РСДРП монь-
шевиков-ликвндатороБ от участия в работах ЦК и даже от
участия в заседании для кооптации новых членов (см. Сочине¬
ния, 4 нзд., том 16, стр. 138—145). —

177 Л. Б. Каменев был направлен в редакцию газеты Троцкого
«Правда» после январского пленума ЦК 1910 года, который
иринял решение отложить вопрос о превращении «Правды*
в орган ЦК до ближайшей конференции, но субсидировать
«Правду» и делегировать в се редакцию своего представителя
«в качестве третьего редактора*. После того как в № 14 «Правды*
было напечатано «Письмо «Правды» к мыслящим рабочим»,
в котором Троцкий провозгласил единство с ликвидаторами
и отзовистами, Каменев вышел из редакции. — 194.

178 Имеется в виду опубликованная в № 11 «Дисвника Социал-
Демократа* (март 1910 года) статья Г. В. Плеханова «Последнее
пленарное собрание пишего Центрального Комитета», в которой
автор писал: «...что такоо «Голос Социал-Демократа» для «мень¬
шевиков» известного направления? Это их фактический фрак¬
ционный, — и иритом безответственный, — центр. Подав голос
за резолюцию, в которой обещается закрытие «Голоса».., наши
«меньшевики» — члены ЦК — принесли на партийный алтарь,
можно сказать, сердце своей фракции. Скептик скажет, что
не всякое обещание исполняется. Но, повторяю, мы пе имеем
права думать, что товарищи, давшие это обещание, были по
искренни». — 194.

179 Срыв партийного объединения Б. Горевым-Гольдманом (Иго¬
рем), членом ЗБЦК, выразился в следующем факте. 16 марта
1910 года ЗБЦК выпустил отдельной листовкой письмо «Ко
всем товарищам за границей» с призывом ко всем фракциям
подчиниться решениям январского пленума ЦК РСДРП 1910 го¬
да, принять самые энергичные меры к ликвидации организа¬
ционного раскола, последовать примеру большевиков и закрыть
фракционные органы. Б. Горев-Гольдман вместе с представи¬
телем Бунда в ЗБЦК голосовал против принятия письма. Этот
факт был опубликован редакцией «Голоса Социал-Демократа*
в выпущенном ею «Письме к товарищам!». — 196.

Ш Имеются в виду проекты резолюций и предложений по вопросам
повестки дня VIII Международного социалистического кон¬
гресса в Копенгагене, а также отчет РСДРП.

*
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Отчет был издан на французском языке отдельной брошюрой
под заголовком «Rapport du Parti 90cialiste-d6mocrate ouvrier
do Russie au VIII-ÿ Congres Socialiste International a Copen-
hague (28 aoOt — 3 septembre 1910)* («Доклад Российской
социал-демократической рабочей партии VIII конгр
листического Интернационала в Копенгагене (28
3 сентября 1910)»). — 198.

<81 См. примечание 130, — 198.
182 Гостевые билеты Лепин получил в Копенгагене; один из них

предназначался И. Ф. Арманд. — 199.

J63 Речь, по-видимому, идет об извещении Организационного коми¬
тета по созыву Копенгагенского конгресса. — 199.

I84 Ленин имеет в виду поездку в Стокгольм для свидания с ма¬
терью — М. А. Ульяновой. Он выехал в Стокгольм 12 сентября
и вернулся в Копенгаген 26 сентября 1910 года. — 202.

185 Речь идет о докладе Триа (Вл. Мголадэе), который должен был
пойти приложением к докладу РСДРП Копенгагенскому кон¬
грессу. Доклад был напечатан позднее на русском языке по
особому постановлению ЦО (см. письмо Горькому от 14 ноября
1910 года. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 34, стр. 378—
379). В приложениях к отчету Копенгагенского конгресса
доклада Триа нет. — 202.

18« Имеется в виду напечатанная в № 201 «Vorwarts* в день откры¬
тия Копенгагенского конгресса II Интернационала, 28 августа
1910 года, анонимная статья «Die russische Sozialdemokralie
(Von unserem russischen Korrespondenlen)», автором которой
был Л. Троцкий. Ленин упоминает о ней в 1912 году в статье
«Аноним из «Vorwarts’a» и положение дел в РСДРП* (см. Сочи¬
нения, 4 изд., том 17, стр. 489). — 203.

I87 Председателем собрания редакции ЦО был, по всей вероят¬
ности, либо А. Барский, либо заменявший его В. Ледер. — 207.

ш На январском пленуме ЦК 1910 года, между прочим, стоял
вопрос по делу члена Большевистского Центра В. К. Таратуты
(Виктора), который потребовал от ЦК назначения следствия
по поводу распространявшихся в партии порочивших его слу¬
хов. Пленум ЦК назначил следственную комиссию, которая
после тщательного расследования вынесла единогласное реше¬
ние о полном отсутствии каких-либо данных для обвинения
Виктора в провокаторствс и полностью его реабилитировала. —207.

ессу социа-
августа —

180 Речь идет о газете «Звезда», издание которой подготовлялось
в Петербурге. Газета выходила с 16 (29) декабря 1910 по
22 апреля (5 мая) 1912 года. Прямым продолжением «Звезды»
была газета «Невская Звезда», издание которой было оредпри-
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ннто в связи с частыми конфискациями «Звезды». Последний
номер «Невской Звезды* вышел 5 (18) октября 1912 годи.
В редакцию «Звезды» первоначально входили; В. Д. Бонч-
Бруевич, Н. И. Иорданский (Плехановой) и И. П. Покровский
(представитель социал-демократической фракции III Государ¬
ственной думы, сочувствовавший большевикам). Издателем
газеты был депутат Думы большевик Н. Г. Полетаев. — 207,

В. И. Ленин имеет в виду намерение некоторых российских
большевиков сделать «Звезду» органом социал-демократической
фракции III Государственной думы. К сотрудничеству и ней
были на этом основании привлечены депутаты Думы меньше¬
вики Гегечкори и Кузнецов. На этой почве и возникли недора¬
зумения в редакции. — 208.

101 «Наша Заря* — ежемесячный легальный журнал Меньшова ков-
ликвндаторов; выходил в 1910—1914 годах в Петербурге. — 208.

•М По сообщенпю В. Д. Бонч-Бруевича, недоразумение было вы-
звано несогласием II. П. Покровского на включение в редакцию
«Звезды» большевика Турутина, на что предварительно было
получено согласие В. И. Ленина. — 208.

юз Речь идет о журнале «Мысль» (см. примечание 171). — 209.

им Ргчь идет о депьгах, необходимых па издание газеты «Звезда».
И письме И. Д. Бопч-Бруевичу от 9 декабря 1910 года (см.
настоящий том, документ 216) II. И. Ленин сообщал о посылки
денег па издание газеты. — 210.

11й 17 декабря 1910 года В. И. Ленин получил циркуляр МСВ
партиям К Интернационала от 15 декабря 1910 года, в котором
содержалась просьба рассмотреть одну из поправок к резолюции
Копенгагенского конгресса (1910) по попросу о третейском
суде и разоружении, переданную конгрессом на рассмотрение
и МСБ. В связи с тем что в поправке шла речь о стачках рабочих
военной промышленности как целесообразном средстве вое
препятствовать войне, МСБ предлагало всем партиям обратиться
в соответствующие профсоюзы и представить доклад в МСБ.
Ленин сделал пометки на циркуляре (см. Ленинский сбор¬
ник XXV, стр. 260, 261). Направляя циркуляр МСБ в редакцию
«Социал-Демократа» для публикации, Ленин сопроводил его
настоящим письмом. Циркуляр МСБ и письмо В. И. Ленина
не были напечатаны в «Социал-Демократе». — 210.

1Эв В журнале «Мысль» Л; 5 за апрель 1911 года было опубликовано
начало работы К. Каутского «Тактические направления в гер¬
манской социал-демократии». — 212.

19' Речь идет о «Пунктах соглашепия» между польской соци¬
ал-демократией, с одной стороны, и большевиками и прими¬
ренцами, с другой стороны, принятых 11 феврали 1911 года
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в Париже, по воп росу о составе и ближайших задачах централь*
ных учреждений партии, в частности о 2 пункте соглашения еле-
дующего содержания: «ЦК создается в составе: 4 большевика -f-
1 пед + 2 плехановца (вариант: плехавовец + 1 голосовец) +
1 бундовец + 1 латыш». Дальше идет оговорка, которую и кри¬
тикует Ленин, как сводящую к нулю все содержание первой
части пункта: «Лишь после формального заявления латыша и
бупдиста от имени их организаций, что они выйдут из ЦК при
таком составе, — наши требуют, как минимума, ультимативно;
3 большевика + 1 псд-Ь 1 голосовец + 1 плехановец -f- 1 ла¬
тыш + 1 бундовец*. В подписании соглашения принимали
участие Л. Тышка, А. Рыков, Г. Зиновьев и др. — 215.

*№ «Рабочая Газета» — нелегальный популярный орган больше¬
виков; издавалась непериодически в Париже с 30 октября
(12 ноября) 1910 года по 30 июля (12 августа) 1912 года; вышло
9 номеров. Инициатором создания «Рабочей Газеты» был
D, И. Ленин. Официально вопрос об ее издании был решен
в августе 1910 года на совещании представителей РСДРП —большевиков, мсныпевиков-партийцев, представителей социал-
демократической думской фракции и др. Ленин руководил
«Рабочей Газетой» и редактировал ее.
VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП, отме¬

тив, что «Рабочая Газета» решительно и последовательно отстаи¬
вала партию и партийность, объявила ее официальвым органом
ЦК РСДРП. — 215.

199 Речь идет о пленуме ЦК РСДРП, известном под названием
«Объединительного», состоявшемся 2—23 япваря (15 января —5 февраля) 1910 года в Париже. Подробнсо о плонуыо см.
В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 19, примечание 91. — 216.

200 Имеется в виду заявление Б. Горева (Игоря), внесенное нм
17 февраля 1911 года в Заграничное бюро ЦК по вопросу о место
созыва пленума ЦК и выдвигаемых меньшевиками кандидатах
(см. Ленинский сборник XVIII, стр. 16—17). — 217.

201 По уставу ЦК, принятому на январском пленуме ЦК РСДРП
1910 года, к работам пленума могли быть привлечены кандидаты
в ЦК, избранные V (Лондонским) съездом РСДРП, «выполняю¬
щие какую-либо партийную работу в России»; в качестве
кандидата меньшевики выдвигали Романа (К. М. Ермолаева),
который в течение l1/* дет вместе с другими ликвидаторами
срывал работу Бюро ЦК РСДРП в России. — 217.

202 «58 меньшевиков» — члены «первой» (меньшевистской) париж¬
ской группы содействия РСДРП, принявшие на общем собрания
группы в Париже, в виде резолюция по вопросу о положении
дел в партии, обращение «Ко всем членам партии», которое
было затем опубликовано в приложении к № 24 «Голоса Социал-
Демократа» за февраль 1911 года. — 218.
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2°а Речь идет о листве «Письмо к товарищам», выпущенном в Па¬
риже в феврале 1911 года редакцией «Голоса Социал-Демо¬
крата». — 219.

204 20 марта (2 апреля) 1911 года в Москве происходили допол¬
нительные выборы в III Государственную думу. На этих вы¬
борах от социал-демократов была выставлена кандидатура
И. И. Скворцова-Степанова, который в феврало был арестован
и почти одновременно с выборами выслан на 3 года в Астра¬
ханскую губернию. — 220.

205 Речь идет о протестах против созыва заграничного пленума ЦК
со стороны бундовца Юдина (члена Бюро ЦК РСДРП в России)
н бундовца Лпбера (Бсра) (члена ЗЕЦК). — 220.

206 9(22) февраля 1911 года в Петербурге были арестованы
Л. М. Книпович, Л. Н. Радченко, В. Д. Бонч-Бруевич и др. —220.

207 Из письма Тышки к Ленину и Зиновьеву от 20 марта 1911 года
видно, что предложение Ногина перенести заседание ЦК «рос¬
сийского состава» за границу, сделанное нм в конце февраля
или начале марта 1911 года под влиянием требований загранич¬
ного центра большевиков, встретило протест со стороны Юдина
и Лнндова. Юдин через некоторое время уехал на Кавказ за
меньшевиком Адриановым, с тем чтобы по приезде устроить
яаседание в России. Заседание но состоялось, так как Погни,
ааметив за собой слежку, на некоторое время скрылся из
Тулы. — 221.

208 рсчь ндСт о кампании за созыо якобы «общепартийной» конфе¬
ренции, начатой на страпицах вонской «Прапды» Троцкого
в № 18-19 за 1911 год. Кампания привела впоследствии к созыву
антипартийной конференции ликвидаторов в Бене в августе
1912 года. — 222.

200 Речь идет о Линдоне (Г. Д. Лейтейзене), которого Рыков в одном
из своих писем Ленину в 1911 году назвал «обывателем и тру¬
сом». Линдов, будучи членом Бюро ЦК РСДРП в России,
проявлял нерешительность и колебания в вопросе созыва
пленума. — 223.

210 То есть из восьми членов Бюро ЦК РСДРП в России — 4 боль¬
шевика -|- представитель польских социал-демократов. — 223.

211 Задачей школьной партийной комиссии (создана по решению
январского пленума ЦК РСДРП 1910 года) было организовать
в 1911 году для слушателей, окончивших вперсдовскую школу,
дополнительные лекции в Париже.

М. Л. Вельтман-Павлович (Волонтер), один из лекторов
впередовской школы в Болонье, в марте 1911 года входил
в школьную партийную комиссию. Давая одностороннее фрак¬
ционное освещение работы комиссии, восстановил против нее
слушателей и способствовал срыву занятий. — 223.
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'рибуна* («ТгуЬчпа») — газета, орган СДКПиЛ; выходила
в Варшаве в 1910—1911 годах. Фактическим редактором газеты
был Л. Тышка. — 224.

212 «т

в письме А. И. Рыкову от 10 марта 1911 года (см. настоящий
том, документ 222) В. И. Ленин писал о посылаемой ко¬
пии письма Н. А. Семашко (Александрова) как члепа ЗБЦК.
В данном случае Ленин запрашивает, по-видимому, о том же
письме. — 224.

214 Ilo-ÿÿÿÿÿÿÿÿ, подписи в скобках — Покровский Гегечкори —означают предполагаемые подписи под официальным ответом
фракции на данное письмо. — 22-5.

215 П парижская группа содействия РСДРП образовалась 18 ноября
(и. ст.) 1908 года, она выделилась из общей с меньшевиками
парижской группы. В 1911 году во П парижскую группу
входили: большевики — В. И. Ленин, Н. К. Крупская,
II. А. Семашко, М. Ф. Владимирский, И. Ф. Арманд и др.;
иримирепцы — А. И. Любимов, М. К. Владимиров и др.,
а также некоторые впередовцы.
Па собрании группы 1 июля (п. ст.) 1911 года обсуждался

вопрос о положении дел в партии. Большинством в 27 голосов
группа приняла резолюцию, написанную Лениным (см. Сочи¬
нения, 4 над., том 17, стр. 186—194). За примиренческую

предложенную меньшинством группы, было подано
Примиренческие выступления Любимова и Клади-

резолюцию,
10 голосов.
мирова на этом собрании Ленин и назвал «худшим повторением
худших речей «экономистов»». — 226.

210 «Блокъ примиренцев с польскими социал-демократами (в данном
письме речь идет о Тышке и Ледере) был направлен против
большевиков. После июньского совещания 1911 года членов
ЦК РСДРП, находящихся за границей, примиренцы Любимов
и Владимиров вместе с представителем польских с.-д. Тышкой
подняли спор о составе Заграничной организационной комиссии
по созыву конференции, стремясь при поддержке польских
с.-д. обеспечит большинство в ней за примиренцами.

«Игра интриг» примиренцев и польских с.-д. С голосовцамн
выразилась в поддержке ими Мартова и Дана, вышедших после
июньского совещания из состава редакции ЦО — «Социал-
Демократа». Пятый член редакции «Социал-Демократа», Ледер,
ультимативно (угрожая своим «выходом» из редакции) потре¬
бовал введения в состав редакции двух других меньшевиков.
Примиренцы солидаризировались с польскими с.-д. — 226.

217 Имеется в виду телеграмма Центрального комитета демократи¬
ческой партии Персии от 5 декабря 1911 года, полученная
ЦК РСДРП. В ней выражался протест против вмешательства
русского царизма и английского империализма во внутренние
дела персидского народа. — 230.
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«Правда* — ежедневная легальная большевистская газета; пер¬
вый номер газеты вышел в Петербурге 22 апреля (5 мал)
1912 года.

Решение о необходимости издания массовой ежедневной
рабочей газеты было принято в ходе работы VI (Пражской)
Всероссийской конференции РСДРП.
Ленин осуществлял идейное руководство «Правдой», почти

ежедневно писал в газету, давал указания ее редакции. Он
добивался, чтобы газета велась в боевом, революционном духе.
«Правда» подвергалась постоянным полицейским преследо¬

ваниям. 8 (21) июля 1914 года газета была закрыта.
Издание «Правды» возобновилось только после Февральской

буржуазно-демократической революции 1917 года. С 5 (18) марта
1917 года «Правда» стала выходить как орган Центрального и
Петербургского Комитетов РСДРП. — 235.

21® «Невский Голос» — еженедельная легальная газета мсньшеви-
ков-ликвидаторов; издавалась в Петербурге с 20 мая (2 июля)
по 31 августа (13 сентября) 1912 года Д. Ф. Костровым вместо
газеты «Живоо Дело». Вышло 9 номеров. — 236.

220 «Русские Ведомости» — газета; выходило в Москве с 1803 года,выражала взгляды умеренно-либеральной интеллигенции.
С 1905 года газета являлась органом правого крыла партии
кадетов. В 1918 году «Русские Ведомости» были закрыты вместе
с другими контрреволюционными газетами. — 238.

Ml «Современник» — ежемесячный литературно-политический жур¬
нал; выходил л Петербурге D 1911—1915 годах. Вокруг журнала
группировались меньшевики-ликвидаторы, эсеры, «народные
социалисты» и левые либералы. В 1914 году Ленин характери¬
зовал направление «Современника» как «помесь народничества
с марксизмом» (Сочинения, 4 над., том 20, стр. 273). —239.

222 Wiener «Агbeiteг-Zeilung* (венская «Рабочая Газета») — ежед¬
невная газета, Центральный орган австрийской социал-демо¬
кратии. Основана В. Адлером в 1889 году в Вене. В 1934 году
газета была закрыта. Возобновила свой выход в 1945 году
как Центральный орган Социалистической партии Австрии. —
240.

223 «Киевская Мысль» — ежедневная газета буржуазно-демократи¬
ческого направления; выходила с 1906 по 1918 год. — 241.

224 «Просвещение» — ежемесячный большевистской теоретический
легальный журнал; издавался в Петербурге с декабря 1911
по июнь 1914 года. Журнал был создай по инициативе
В. И. Ленина вместо закрытого журнала «Мысль».
Накануне первой мировой войны журнал «Просвещение»

был закрыт царским правительством. Осенью 1917 года изда¬
ние журнала возобновилось, но вышел только один номер
(двойной). — 241.

21В
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225 Речь идет о брошюре В. И. Ленива «К современному положе¬
нию в РСДРП* (см. Сочинения, 4 изд., том 18, стр. 181—200).
Брошюра была послана делегатам съезда социал-демократиче¬
ской партии Германии, происходившего с 15 по 21 сентября
1912 года в Хемнице. — 241.

22в « Русское Слово» — ежедневная газета; выходила в Москве с
1895 года, издавалась И. Д. Сытиным. Формально беспартий¬
ная, газета защищала интересы русской буржуазии с умеренпо-
либеральиых позиций.

В ноябре 1917 года была закрыта. С января 1918 года газета
некоторое время выходила под названиями «Новое Слово» и
«Паше Слово», в июле 1918 года закрыта окончательно. —242.

227 Речь идет о так называемой августовской конференции ликвида¬
торов, состоявшейся в Вене в августе 1912 года; на вей офор¬
мился антипартийный Августовский блок, организатором
которого был Троцкий. Подробнее об августовской конферен¬
ции ликвидаторов см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 18,
примечание GO. — 242.

228 «Заветы» — ежемесячный легальный литературно-политический
журнал эсеровского направления; выходил в Петербурге с ап¬
реля 1912 по июль 1914 года. — 243.

229 <,Bremer Biirger-Zeilungb («Бременская Гражданская Газета») —ежедневная социал-демократическая газета; выходила с 1890
по 1919 год; до 1916 года находилась под влиянием бременских
левых социал-демократов, затем порешла в руки социал-
шовинистов.

Статья В. И. Лепина до настоящего времени не разыскана. —
246.

230 Речь пдет об обвинении К. Радека в ряде неэтичных поступков
судом, организованным Главным правлением Социал-демокра¬
тии Королевства Польского и Литвы. Постановлением этого
суда Радек был исключен из членов Социал-демократии Польши
п Литвы и социал-демократической партии Германии.

В начале сентября 1913 года в Париже по инициативе Бюро
заграничных секций Социал-демократии Польши и Литвы («роз-
ламовцев») была создана комиссия по пересмотру решения суда.

Лсппи поддерживал пересмотр дела К. Радека. Он считалчто обвинение Радека Главным правлением связано с острой
борьбой, которую Главное правление вело с «розламовцами».

Комиссия работала в течение пяти месяцев и пришла к вы¬
воду, что не было оснований для предания К. Радека партий¬
ному суду и исключения его из партии, и предложила продол¬
жать считать Радека членом СДКПиЛ и РСДРП (см. брошюру
«Sprawozdanie komisji badajÿce jspraw$ czlonka S. D, К. P. iL.
Karola Radka» («Отчет комиссии, исследующей дело члена
СДКПиЛ Карла Радека»), изданную в марте 1914 года Бюро
заграничных секций Социал-демократии Королевства Поль¬
ского и Литвы).
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Об истории разногласий между Главным правлением Социал-
демократии Польши и Литвы и «розламовцамиг см. статью
В. И. Ленина «Раскол в польской социал-демократии» (Сочи¬
нения, 4 изд., том 18, стр. 449—453). — 247.

231 Имеется в виду книга В. П, Литвинова-Фалинского «Новые
законы о страховании рабочих». Спб., 1912 и книга И. Чистя¬
кова «Страхование рабочих в России. Опыт истории страхова¬
ния рабочих, в связи с некоторыми другими мерами их обес¬
печения». М., 1912. — 249.

232 17 (30) октября 1912 года состоялся второй съезд уполномочен¬
ных по рабочей курии Петербурга для избрания выборщиков,
из числа которых должен был избираться рабочий депутит
в IV Государственную думу, — 249.

233 U. И. Судаков — рабочий; на первом съезде уполномоченных
от рабочих Спб. губернии 5 (18) октября 1912 года прошол
голосами сторонников «Правды». 6 (19) октября появилась
его заметка «На собрании уполномоченных» («Правда» № 136),
в которой он говорит о себе как о стороннике «Правды» и
«Звезды». На следующий день, 7 (20) октября, в «Луче» № 19
появилось его «Письмо в редакцию», где он отказывался от
своего заявления в «Правде». Об инциденте с Судаковым см.
В. И. Ленин «О политической бесхарактерности (Письмо в ре¬
дакцию)» (Сочинения, 5 изд., том 22, стр. 144—145). — 249.

2М Письмо В. И. Лепина сохранилось в личном архиве В. А. Дсс-
иицкого в копии на пишущей машинке, заверенной А. М. Горь¬
ким. Письмо было написано в ответ на присланный Горьким
план сбора материалов по истории революции. Об этом плане
Горький писал а октября (н. ст.) 1912 года В. В. Вересаеву
(М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 29, стр. 255).

>рышй предполагал получить для музея библиотеку
и архив, собранные князем И. Д. Бебутовым, сочувствовавшим
социал-демократам. Бебутов завещал библиотеку и архив
РСДРП и передал их на хранение Главному правлению (ЦК)
Германской социал-демократической партии. А. М. Гор
обратился через редактора журнала «Современник» в П
бурге к И. Д. Бебутову, который ответил, что не возражает
против передачи своей библиотеки надежному учреждению,
но решение вопроса откладывалось до личного свидании.
Дальнейшая судьба библиотеки И. Д. Бебутова в настоящее

время не установлена. — 250.

235 речь идет о съезде социал-демократической рабочей партии
Австрии, состоявшемся в Вене 31 октября — 4 ноября
1912 года. — 251.

23С Е. И. Ягелло — член Польской социалистической партии (ППС);
был избран депутатом в IV Государственную думу от Варшавы.
Большевики категорически возражали против приема Ягелло

А. М. Го

ький
втер-
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в с.-д. фракцию, так как Ягслло прошел в Думу благодаря
поддержке буржуазии н блока ППС и Бунда. Большинством
в один голос (меньшевистский) Ягелло был принят членом
с.-д. фракции. Но под давлением депутатов-большевиков его
права внутри фракции были ограничены: по всем внутрипар¬
тийным вопросам Ягелло получил лишь совещательный голос.
По этому вопросу см. статью В. И. Ленина «Рабочий класс
и его «парламентское» представительство», а также резолюцию
Краковского совещания ЦК РСДРП с партийными работни¬
ками «О думской с.-д, фракции» (Сочинения, 4 изд., том 18,
стр. 407—408, 429-431).— 251.

237 Речь идет о Чрезвычайном международном социалистическом
конгрессе Л Интернационала, проходившем в Базеле 24—25 ноября (п. ст.) 1912 года. Конгресс был созван для решения
вопроса о борьбе с надвигающейся опасностью мировой импе¬
риалистической бойны, угроза которой еще более возросла
после начала первой балканской войны. На конгрессе присут¬
ствовало 555 делегатов. ЦК РСДРП послал б делегатов.
На заседании конгресса 25 ноября единогласно был принят

манифест против войны.
Б случае возникновения империалистической войпы мани¬

фест рекомендовал социалистам использовать экономический и
политический кризис, вызываемый войной, для борьбы за
социалистическую революцию.
С началом первой мировой войны вожди

предали забвению Базельский манифест и встали на сторону
своих империалистических правительств. — 251.

2*в В. И. Ленин имеет в виду статью К. Каутского «Бог Krieg unci
die Internationale» («Война и Интернационал»), напечатанную
в № 6 журнала «Die None Zeil», 8 ноября 1912 года, стр. 191—192. — 251.

239 в письме В. И. Ленину от 7 ноября 1912 года Гюисмапс преду¬
преждал о дне созыва Базельского конгресса и советовал
принять меры к назначению делегатов; писал о возможных
демонстрациях в больших городах Европы 17 ноября 1912 года
против расширения театра военных действий; просил дать
согласие, в случае если какая-либо партия обратится к Ленину
с просьбой о выступлении па митинге; сообщал о составе комис¬
сии по редактированию проекта резолюции конгресса и просил
назначить представителя в нее. — 252.

II Интернационала

240 Речь идет о заседании Международного социалистического
бюро, которое состоялось в Брюсселе 28—29 октября 1912 года
в отсутствие В. И. Ленина. На этом заседании решено было
созвать чрезвычайный социалистический конгресс. Представи¬
телями от России на заседании были Г. Плеханов и И. Рубе¬
нович. Особое закрытое заседание МСВ было посвящено русским
делам , О
не был. J

>ициальныи отчет об этом заседании опубликован
еннн узнал о нем из статьи Л. Мартова «Междуна-
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родное бюро об единстве c.-ÿ.», опубликованной 28 октября
1912 года в газете «Луч» № 37. Ответ Мартову Ленин дал и
своей статье «Лучше поздно, чем никогда» (см. Сочинения,
4 изд., том 18, стр. 439—440). —252.
«Луч* — ежедневная легальная газета меньшевиков-ликвида-
торов; выходила в Петербурге с 16 (29) сентября 1912 по
5 (18) июля 1913 года. Вышло 237 номеров. Газета в основном
существовала на пожертвования либералов. — 254.

Речь идет о подписи депутатом IV Государственной думы
М. К. Мурановым письма социал-демократической фракции
Думы с протестом против войны. Телеграмма о присоединении
подписи Муранова была послана В. И. Лениным в Базель
24 ноября (н. ст.) 1912 года. —255.

из Имеется в виду арест редактора «Правды» Н. Н. Батурина
в ноябре 1912 года. — 256.

244 Имеется в виду заседание ЦК РСДРП в Кракове 12 или 13
(25 или 26) ноября 1912 года, проходившее под руководством
В. И. Ленина. — 259.

245 Кооператив — в конспиративной переписке — социал-демо¬
кратическая фракция IV Государственной думы. — 260.

2W «День* — условное название газеты «Правда». — 2вО.
247 «Номерами* назывались в целях конспирации с.-д. депутаты

IV Государственной думы: № 1 — А. Е. Бадаев, JV* 3—Р. В. Малиновский (впоследствии был разоблачен как прово¬
катор), № 4 — Н. Р. Шагов, № 5 — М. К. Муранов, .№ 6 —Г. И. Петровский, № 7 — Ф. Н. Самойлов. — 260.

248 Мишина коллегия — по-вцдимому, конспиративное название
Петербургского комитета РСДРП. —261.

240 в конце 1912 года административно-хозяйственные дела, свя¬
занные с изданием «Правды», находились но вине работников
ее конторы в крайне запущенном состоянии, позволившем
предполагать наличие хищений и злоупотреблений. — 261.

250 Письма №№ 264 и 266 были опубликованы в 1960 году в жур¬
нале «Исторический Архив» № 2 как письма, принадлежащие
Н. К. Крупской.
При подготовке 48 тома 5 издания Сочинений было уста¬

новлено, что они принадлежат В. И. Ленину и лишь в целях
конспирации были переписаны Крупской химическим способом
между строк легальных писем. — 262.

251 Речь идет о декларации социал-демократической фракции
IV Государственной думы, в основу которой легли тезисы
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В. И. Ленина «К вопросу о некоторых выступлениях рабочих
депутатов» (см. Сочинения, 4 изд., том 18, стр. 384—390).В соответствии с указаниями Ленина в декларацию вошли
почти все главные пункты программы-минимум. Однако мень¬
шевикам все же удалось провести пункт с требованием куль¬
турно-национальной аптопомии. 7 (20) декабря 1912 года дек¬
ларация социал-демократической фракции была оглашена на
заседании Государственной думы.
В декабре 1912 года по настоянию ликвидаторов в социал-

демократической фракции IV Государственной думы велись
переговоры о слиянии «Правды» и «Луча» в «пефракциовную
рабочую газету». В результате этих переговоров депутаты —большевики IV Государственной думы — А. Е. Бадаев,
Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов и Н. Р. Шагов 18 декабря
1912 года в газете «Луч» № 78 заявили о своем вхождении
в состав сотрудников «Луча», а семь депутатов-ликвидаторов —в состав сотрудников «Правды». Одиако уже 30 января 1913 года
депутаты-большевики вышли из числа сотрудников «Луча»,
заявив свое несогласие с ликвидаторским направлением газеты
(см. В. И. Лепин. Сочинения, 4 изд., том 35, стр. 58 и приме¬
чание 54). — 266.

252 в письме от 5 декабря (и. ст.) 1912 года К. Гюисмапс сообщал
В. И. Ленину, что оп считает замену представителя РСДРП
в МСБ временной, что окопчательное решение о представитель¬
стве может быть принято после договоренности Ленина «с дру¬
гой с.-д. фракцией» (т. е. с ликвидаторами). — 267.

253 Имеется в виду совещапно ЦК РСДРП с партийными работни¬
ками, названное по соображениям конспирации «февральским».
Совещание проходило в Кракове 26 декабря 1912 — 1 января
1913 года (8—14 января 1913). Подробнее о совещании см.
В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 22, примечание 125. — 270.

254 «Федерацией худшего типа» охарактеризованы в решениях
Пражской партийной конференции 1912 года взаимоотношения
с национальными с.-д. организациями, существовавшие в
РСДРП с IV (Объединительного) съезда, когда «националы»
работали «совершенно обособленно от русских организаций»,
нто крайне отрицательно отражалось на всей работе РСДРП
(см. об этом Сочинения, 4 изд., том 17, стр. 415—416 и том 18,стр. 381—383). — 273.

255 Социал-демократическая партия Австрии была ликвидирована
как единая партия в 1897 году на Вимбергском (Венском)
съеаде и вместо нее установлен федеративный союз шести на¬
циональных «социал-демократических групп»: немецкой, чеш¬
ской, польской, русыиской, итальянской и южнославянской.
Все ати группы были связаны между собой лишь общим съез¬
дом и общим Центральным правлением. На Брюннском съезде
в 1899 году Центральное правление партии было преобразовано
и федеративный орган, состоявший из исполнительных комите¬
тов национальных социал-демократических партий. — 273.
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25в В. И. Ленин имеет в виду «Проект условий объединения Бунда
с РСДРП», принятый на IV (Объединительном) съезде РСДРП,
проходившем 10—25 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 года
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции
и пленумов ЦК», я. I, 1954, стр. 134—135). — 274,

»7 см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 иад., т, 24, стр. 534. —275.
Ей «Hamburger ЕсЛо» («Гамбургское Эхо») — ежедневная газета,

орган гамбургской организации Германской социал-демократи¬
ческой партии; основана в 1875 году как «Hamburg-Altonacr
Volksblatt» («Гамбургско-Альтонский Народный Листок»); с
1887 года по настоящее время выходит под названием «Ham¬
burger Echo». В марте 1933 года газета была закрыта на¬
цистским правительством. Начала выходить вновь в апреле
1946 года. — 275.

258 Письмо В. И. Ленина является отпетом на письмо заведующего
архивом русской социал-демократии в ССрлпио Г. М, Вязь-
меиского. В своем письме Вязьменский просил Лепина прислать
для пополнения архива польскую нелегальную литературу,
а также все нелегальные издания РСДРП; предлагал выслать
«Извести я ЦК РСДРП» 1907 года, которые Ленин видел во
время первого посещопия архива летом 1912 года и которые
ему были очень нужны. — 277.

2Я0 «Известия ЦК РСДРП » — нелегальная большевистская газета.Издавалась в Петербурге с 16 (29) июля по 11 (24) октября
1907 года. Вышло 3 номера. — 277.
Имеется в виду рекомендательное письмо В. И. Ленина
Г. М. Вяэьменскому к Н. В. Кузнецову (Сапожкову), послан¬
ное в Париж; в нем Ленин просил, по-видимому, Кузнецова
передать Вяэьменскому нелегальную социал-демократическую.
литературу для социалистического архива в Берлине. По
сообщению Вяэьменского, он был в Париже в январе — фев¬
рале 1913 года и Куанецов передал ему несколько ценных
номеров нелегальных изданий уральских большевистских ко¬
митетов, — 277.

2А2 Имеется в виду статья В. И. Ленина «О большевизме», которая
была написана для второго тома кпиги Н. А. Рубакина «Среди
книг* (см. В. И, Ленин. Сочинения, 4 иад., том 18, стр. 454—
455). — 277.

2*»з В «Луче* № 4 за 5 января 1913 года В. И. Ленина, по-видимому,
интересовала заметка «О представительство в Международном
бюро», которая была написана в ответ на заметку под таким
же названием в «Правде» № 201 за 23 декабря 1912 года. Лик¬
видаторы заявляли в «Луче», что считают представительство
РСДРП в МСБ (Ленин и Плеханов) односторонним, и ставили
вопрос об отсутствии в МСБ представителя меньшевистского
ОК. — 278.
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264 Речь идет о реорганизации редакции газеты «Правда», на основе
решений Краковского совещания ЦК РСДРП с партийными
работниками. Отсутствие сведений о начале реорганизации
редакции выеывало серьезное беспокойство Б. И. Ленина, так
как в январе 1913 года «Правда» вновь допустила ряд ошибок
в своей работе. 15 и 23 января в газете были опубликованы
письма в редакцию депутата — пепеэсовца Е. И. Ягелло, и кото¬
рых оп рекламировал себя в качестве представителя польского
рабочего класса; 17 и 24 января «Правда» поместила на первой
странице рекламные объявления о выходе очередных номеров
органа Бунда — ликвидаторской газеты «Цайт»; проявляла
нерешительность в борьбе с ликвидаторами; несмотря на ука¬
зание Краковского совещания, не поместила некоторых статей,
направленных Заграничным бюро ЦК для опубликования
в газете и др.
22 января (ст. ст.) состоялось совместное заседание члепов

Бюро ЦК РСДРП в России с работниками редакции «Правды»,
на котором присутствовало 12 человек, в том числе члены
ЦК — Я. М. Свердлов, Г. И. Петровский, Ф. И. Голощекин,
секретарь Бюро ЦК РСДРП В. Н. Лобова и др. На заседании
был заслушал доклад о решениях ЦК и Краковского совеща¬
ния относительно реорганизации редакции; редактором газеты
с правом veto и цензуры всех статей был утвержден Я. М. Сверд¬
лов, в состав редакции был введен член ПК для более тесной
спязи с петербургской большевистской организацией, секре¬
тарем редакции утверждалась К. Н. Самойлова.

В результате принятых мер подпялся общий уровень газеты.
С 10 февраля (ст. ст.) был организован выпуск воскресных
окладных листов. Увеличился тираж газеты. В ряде своих
последующих писем Лепин отмечал значительное улучшение
в работе редакции.

«ZfaiVm» («Время») — ежепсдсльнал газета, орган Бупда,
издавалась на еврейском языке в Петербурге с 20 декабря
1912 года (2 января 1913 г.) по 5 (18) мая 1914 года. — 27S.

265 в. И. Ленин имеет в виду, по-видимому, заметку «Маленькая
кляуза», напечатанную в газете «Правда» К* 6, 8 января
1913 года. В этой заметно «Правда» разоблачила неправильное
поведение газеты «Луч», но допустила ошибку, перессорившись
с редакцией журнала «Рабочий Голос» по непринципиальным
вопросам.
Готовившийся к печати журнал «Рабочий Голос» — орган

профессионального общества рабочих н работниц ткацкого
производства — в свет нс вышел. — 278.

26« Речь идет о неправильном отношении Н. Г. Полетаева к выходу
из состава сотрудников ликвидаторской газеты «Луч» депутатов-
большевиков. Полетаев считал, что можно допускать взаимное
сотрудничество большевиков и ликвидаторов в «Правде» п
«Луче», Эта точка зрения была осуждена В. И. Лениным. —280.
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287 После выхода в Свет первого номера «Правды» Н. Г. Полетаев
выехал из Петербурга н отошел от газеты. Без него прекратила
свое
В. И.
в «Правде». — 280.

20» В 1913 году А. Богданов начинает издавать свою работу «Все¬
общая организационная наука (Тектология)», представлявшую
собой дальнейшее развитио эмпириомонистической точки зре¬
ния. — 281.

28® Имеется в виду указ об амнистии, опубликованный в связи
с 300-лстиом дома Романовых. — 282.

27U Речь идет о протесте делегации РСДРП Базельского конгресса
против неправильных действий секретариата Международного
социалистического бюро, заявившего, что делегаты РСДРП
не имели права утверждать мандаты делегатов польской оппо¬
зиции на Базельском конгрессе и в отчото о конгрессе фамилии
пяти делегатов польской оппозиции, присутствовавших на
заседаниях, будут обозначены буквой «X». — 283.

существование «Невская Звезда» («большая сестра»).
Ленин придавал большое значение участию Полетаева

271 рСч[, идет о раскрытии имеп авторов статей, публиковавшихся
в ленинской «Искре», «Пролетарии» и «Социал-Демократе» без
подписей. — 281.

272 «Северные Запиши» — литературно-политический ежемесячник.
Выходил в Петербурге в 1913—1917 годах. — 285.

273 Речь идет, по-пидцмому, о брошюре Л. Б. Каменева «О сущ¬
ности ликвидаторства», которую предполагало выпустить изда¬
тельство «Прибой». — 286.

27* !'} (26) апреля 1913 года D. И. Ленин читал в Лейпциге реферат
на тему «Общественный подъем в России и задачи социал-
демократов». — 286.

*73 О каком «листке» ЦК Социал-демократии Латышского края
идет речь, точно не установлсгю. По-видимому, это было объяв¬
ление о созыве IV съезда СДЛК, выпушенное незадолго перед
этим за границей и опубликованное в ЦО «Zihna» («Борьба»)
29 марта 1913 года.
Перепечатывая это объявление в своем органе «Biletons*

(«Бюллетень»), руководители латышских большевиков сделали
ряд критических замечаний по поводу составленного ликвида¬
торским ЦК порядка дня съезда, т. к. в нем проявлялось
стремление обойти важнейшие принципиальные вопросы; осо¬
бенно резко обрушились они на тот пункт постановления ЦК,
где последний заявлял, что намерен приступить к подготовке
съезда только тогда, когда на эту цель в кассу ЦК будет вне¬
сено 3000 рублей. В этом латышские большевики усматривали
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повую попытку оттянуть созыв съезда, которого настойчиво
требовало подавляющее большинство членов партии. — 286.

276 Следуя указаниям В. И. Ленина, латышские большевики
ступили перед IV съездом Социал-демократии Латышского
края со своей платформой и с проектом резолюций. Проект
платформы к съезду был написан Лениным в мае 1913 года и
опубликован в августе 1913 года в газете «Ciqas Biedrs» № 4
(см. Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 87—94). — 287.

277 В. И. Ленин пересылал письмо А. А. Трояновского от 15 мая
(п. ст.) 1913 года. В этом письме Трояновский просил Л. Б. Ка¬
менева написать ответ на статью меньшевика-ликвидатора

Семковского (С. Ю. Бронштейна) «Возрождение русского
пролетариата» («Die Wiedcrbelebung des russischcn Proletariats*),
напечатанную в № 8 журнала «Der КатрГ» 1 мая 1913 года.
Для помещения статьи в журнале «Der Kampf» он обещал
поддержку со стороны Д. Б. Рязанова. — 288.

278 Речь идет о международном конгрессе II Интернационала,
который должен был состояться в Вене в августе 1914 года.
Из-за начавшейся мировой империалистической войны конгресс
не состоялся. — 288.

270 Всеобщая стачка в Бельгии происходила с 14 по 24 апреля
(н. ст.) 1913 года. «Правда» систематически освещала ход за¬
бастовки, печатала сообщения о пожертвованиях русских
рабочих в пользу бастующих. Подробнее о стачке см. статью
В. И. Ленина «Уроки бельгийской стачкп» (Сочинеиия, 4 изд.,
том 36, стр. 196—197). — 289.

280 Имеется в виду вторая статья Я. А. Берзпна из цикла «Заметки
о тактике», напечатанная в мае 1913 года в № 2-3 «Бюллетеня*
Бюро заграничных групп Социал-демократии Латышского
края с подзаголовком «Основы партийного единства». В этой
статье Берзин неправильно изложил решение Четвертого
(Объединительного) съезда РСДРП (1906
объединения Латышской СДРП с РСДРП. — 290.

281 Имеются в виду решения Четвертого (Объединительного)
съезда РСДРП: 1) «Условия слияния Социал-демократии
Польши и Литвы с РСДРП»; 2) «Проект условий объединения
Латышской социал-демократической рабочей партии с РСДРП»;
3) «Проект условий объединения Бунда с РСДРП» (см. «КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», я. 1, 1954, стр. 132—135). — 291.

282 См. «КПСС в резолюциях п решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», ч. I, 1954, стр. 203. — 291.

283 в. И. Ленин имеет в виду резолюцию VI (Пражской) Всерос¬
сийской конференции РСДРП «Об отсутствии делегатов от

вы-

c.

г.) об условиях
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национальных центров на общепартийной конференции» (см.
В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 17, стр. 415—416). — 291.

2*4 Имеются в виду перевыборы правления петербургского союза
металлистов. Собрание состоялось 25 августа (7 сентября)
1913 года; присутствовало около трех тысяч человек. Несмотря
на попытки ликвидаторов настроить собравшихся против
большевистского правления союза, огромным большинством
под аплодисменты была принята резолюция с выражением
благодарности правлению за его работу. Список ликвидаторов
собрал лишь около 150 голосов. Большевистский список,
напечатанный предварительно в газете «Северная Правда»,
был принят подавляющим большинством.
Секретарем правления петербургского союза металлистов

до 25 августа (7 сентября) 1913 года был ликвидатор В. Абро¬
симов, разоблаченный впоследствии как провокатор. — 293.

2S5 22 мая (4 июня) 1913 года в IV Государственной думе, после
обсуждения сметы почтово-телеграфного ведомства, голосова¬
лось пожелание кадетской фракции о 7-часовом рабочем дпе
для почтово-телеграфных служащих. Социал-демократическая
фракция на основании пункта 3(э) резолюции «О думской
с.-д. фракции», принятой V (Общероссийской) конференцией
РСДРП 1908 года, воздержалась от голосования. В результате
этого пункт голосования о 7-часовом рабочем дне для почтово¬
телеграфных служащих был отвергнут. «Правда», полемизи¬
руя с «Лучом», в статьях «Либеральная неудача» в № 117 от
23 мая и ««Луч» против с.-д. фракции» в №119от25мая 1913 года
защищала ошибочное поведение с.-д. фракции в Думе.
После указания Ленина ошибка была исправлена.
В резолюции Поронинского совещания ЦК с партийными

работниками 1913 года «О думской работе с.-д.» пункт 3(э)
был пересмотрен и утвержден в новой, улучшенной редак¬
ции. — 294.

Статья М. С. Ольмилского (Витимского) «Правда», посвящен¬
ная выходу газеты в увеличенном размере, напечатана в № 123,
30 мая 1913 года.
В том же номере «Правды» папечатап отрывок из поэмы

американского поэта, бывшего рабочего Тробеля «Мужчины и
женщины только...», переведенный Л. Сталь. — 295.

287 В. И. Ленин имеет в виду письмо-заявление А. Богданова
«Фактическое разъяснение», напечатанное в № 120 газеты
«Правда» 26 мая 1913 года. В нем Богданов пытался опроверг¬
нуть отмеченный Лениным в статье «Спорные вопросы» факт,
что отрицание думской работы и использования других легаль-

воэможностей было связано с «впередовством» (см.
В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 130). Ленин послал
в «Правду* вместе с письмом «К вопросу о г. Богданове и группе
«Вперед** (см. там же, стр. 148—149) заметку против искаже¬
ния Богдановым истории партии (эта заметка не была тогда

пых
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опубликована и до сих пор по разыскана). Поело написания
статьи «Идеология», содержавшей открытую пропаганду махи-
стских взглядов, Богданов был исключен па числа сотрудников
«Правды». — 296.

в апреле — июне 1913 года в «Правде» печатались статьп
Г. В. Плеханова «Под градом пуль (Беглые заметки)». Одна
из них была направлена против А. Н. Потресова: «Господин
Мотресов в роли моего обвинителя» (№№ 112 и 114 от 17 и
19 мая 1913 г.). Затем до 7 июня «Правда» не печатала статей
Плеханова, а Потресов в фельетоне «В тисках своего прошлого
(О Плеханове)», напечатанном в «Луче» №№ 119, 121 и 122;
25, 28 и 29 мая 1913 года, продолжал «лить помои» на Плеха¬
нова. Критика выступления Потресова против Плеханова дана
в статье В. И. Лепина «Рабочая партия и либеральные наезд¬
ники (О Потресове)» (см. Сочинения, 5 иад., том 23, стр. 223—
224). — 296.

2S9 «Bulletin periodique du Bureau Socialiste International* («Пе¬
риодический Бюллетень Международного Социалистического
Бюро»), издавался на французском, английском и немецком
языках п Брюсселе в 1910—1914 годах. — 298.

200 «IIикишиневский*, т. е. находящийся в связи с Никитичем.
«Никитич» — революционный псевдоним Л. Б. Красина. Речь
могла идти о жившем п Одессе в 1901—1907 годах социал-
демократе В. Н. Малянтовиче — брате московского адиоката
П. Н. Малянтовича. — 298.

291 Речь идет об инженере Б. Н. Смирнове, который в то время
жил в Берне. Но мнению Каспарова, от Смирнова можно было
получить денежную поддержку для партии.— 301.

292 «Северная Правда» — одно из названий, под которым выходила
большевистская «Правда» с 1 (14) августа DO 7 (20) сентября
1913 года. Вышел 31 номер. — 301.

2»3 «Рабочая Правда» — одно из названий, под которым выходила
большевистская газета «Правда» с 13 (26) мюля по 1 (14) авгу¬
ста 1913 года. — 302.

204 «Живая Жизнь* — ежедневная легальная газета меньшевиков-
ликвидаторов, выходившая в Петербурге с 11 (24) июля
1913 года; являлась продолжением ликвидаторской газеты
«Луч». Всего вышло 19 номеров; 1 (14) августа газета была
закрыта.
Критический разбор статьи В. И. Засулич «По поводу одного

вопроса» дан В. И. Лениным в работе «Кан В. Засулич
убивает ликвидаторство» (см. Сочинения, 4 изд., том 19,
стр. 354—374). — 302.

285 «Новая Рабочая Газета» — ежедневная газета меныпевиков-
ликвидаторов; издавалась в Петербурге вместо «Живой Жизни»
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с 8 (21) августа 1913 по 23 января (5 февраля) 1914 года.
В. И. Ленин неоднократно называл ев «Новой Ликвидаторской
Газетой*. — 302.

2« «Наш Путь» —- легальная рабочая газета, издававшаяся в
Москве. Первый номер газеты вышел 25 августа (7 сентября)
1913 года. В. И. Ленин принимал деятельное участие в газете.
12 (25) сентября 1913 года газета была закрыта; Dcero нышло
16 номеров. Московские рабочие ответили забастовкой па
закрытое газеты, но возобновить ео издание не удалось. —302.

297 «За Правду» — одно из названий, под которым выходила боль¬
шевистская «Правда» с 1 (14) октября по 5 (18) декабря 1913 года.
Вышло всего 52 номера, из них 21 номер был конфискован и
2 оштрафовано. — 303.

29S Статья «Совещание марксистов» в № 8 газеты «За Правду» от
12 октября 1913 года дает подробное сообщение о Пороннкском
совещании ЦК РСДРП с партийными работниками, проходив¬
шем 23 сентябри — 1 октябри (6—14 октября) 1913 года. Апто-ром этой статьи был М. Чориомазов, оказавшийся, как обна¬
ружилось впоследствии, агентом охраики. — 303.

'2т Речь идот о статьях Г. И. Петровского «1C моим впечатлениям*
(о посадке в Киев, Екатеринослав, Херсоыскую и Полтавскую
губернии), «Нечистое средство» (по делу Бейлиса) и о статье
«бывшего примиренца» Н. Борина (Н. Крестинского) «Две
моральных мерки». Статьи эти но были перепечатаны. — 303.

К. А. Комаровский (Б. Г. Данскнй). В 1911
вступил в РСДРП, сотрудничал в «Звезде» и «Правде», прини¬
мал участие в страховом движении; в 1913—1914 годах входил
в состав редакции большевистского журнала «Вопросы Стра¬
хования*. В целях дискредитации большевиков ликвидаторы
выдвинули против Дапского обвинение в том, что он принимает
участие в буржуазной прессе. Партийная комиссия, рассле¬
довав это дело, установила, что, с тех пор как Данскнй вступил
в ряды большевистской партии, он перестал работать в бур¬
жуазной печати, и поэтому признала его честным членом
партии, а обвинения ликвидаторов — клеветническими.
Вопрос о Комаровском вторично разбирался в комиссии,

составленной из представителен газеты «За Правду», журналов
«Просвещение», «Вопросы сп)ахования», 6 рабочих депутатов,
сотрудников издательства «Прибой» и представителя «органи¬
зованных марксистских рабочих». В № 32 газеты «За Правду*
10 ноября 1913 года было напечатано заключение этой комис¬
сии под заголовком «Конец клевете», в котором говорилось:
«Комиссия не встречает абсолютно никаких препятствий к
дальнейшему сотрудничеству X в марксистских изданиях и
пребыванию его в товарищеской среде».

**> X — году он
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О клеветнической кампании ликвидаторов против Комаров¬
ского В. И. Ленин указывает в докладе ЦК РСДРП на Брюс¬
сельском совещании (см. Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 491). —304 .

201 «Вопросы Страхования» — большевистский легальный журнал;
выходил в Петербурге с октября 1913 по март 1918 года с пере¬
рывами. В журнале принимали участие видные деятели стра¬
ховой кампании — большевики Н. А. Скрыпник, П. И. Стучка,
А. Н. Винокуров, Н. М. Шверник и другио. — 306.

002 Статья В. И. Ленина вМатериалы к вопросу о борьбе внутри
с.-д. думской фракции», впервые напечатанная в газете «За
Правду» № 22, 29 октября 1913 года (см. Сочинения, 4 язд.,
том 19, стр. 414—429), вторично в газете нс была помещена.
Статья была перепечатана в 1914 году в сборнике «Марксизм
и ликвидаторство» под заглавием «Материалы к истории обра¬
зования Российской социал-демократической рабочей фракция
в Думе».
№ 22 газеты «За Правду» был конфискован за передовую

статью «Бейлис оправдан». — 307.
зол Речь идет о статье М. Черномааова (Фирипа) «Ответ Д. Коль¬

цову», опубликованной в газете «За Правду» № 42, 23 ноября
1913 года. Статья явилась ответом па статью меньшевика
Кольцова (Б. Гинзбурга) «Открытое письмо М. Фирипу», на¬
печатанную в «Новой Рабочей Газете» № 87, 20 ноября 1913 года.
Кольцов, принимавший участие в травле большевиков п связи
с делом Данского (см. примечание 300), обвинял Черпомазова
во лжи и клевете за то, что последний заявил, что сом Кольцоо
во время его службы в совете съезда нефтепромышленников
в Баку играл там такую же роль, какую играл Даискнн, обви¬
ненный «Новой Рабочей Газетой» в политическом двурушни¬
честве. В «Ответе Д. Кольцову», который начинался обращенной
«Уважаемый товарищ», Черномазов, отметив, что ои «с чувст¬
вом глубокой боли» прочел «Открыто© письмо М. Фирину»,
оправдывал свою позицию и полемизировал с Кольцовым.
Публикуемый ленинский документ является припиской

к письму Л. Б. Каменева в редакцию газеты «За Правду». — 308.
304 Письмо в редакцию газеты «За Правду» было вторым письмом,

паиисанным В. И. Левиным по получении первых сообщений
о решениях декабрьской сессии Международного социалистиче¬
ского бюро II Интернационала по вопросу об объединении
РСДРП (см. Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 467—469).
Декабрьская сессия Международного социалистического

бюро, проходившая в Лондоне 13 и 14 декабря (н. ст.) 1913 года,
приняла по этому вопросу резолюцию, предложенную Каут¬
ским от имени германской делегации. Обосновывая свою ре¬
золюцию, Каутский в речи 14 декабря заявил, что «старая
социал-демократическая партия в России исчезла». Необз
димо ее восстановить, опираясь на стремление к единству
русских рабочих. В статьях «Хорошая резолюция

ю-

и плохая
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речь» и «О недопустимой ошибке Каутского» Лепин раскрыл
содержание резолюции и дал оценку речи Каутского кок
чудовищной (см. Сочинения, 4 изд., том 19, стр. 478—480 и
495-496).
На состоявшемся согласно решению МСБ совещании в июле

1914 года в Брюсселе руководители II Интернационала под
видом «примирения» большевиков с ликвидаторами потребо¬
вали от большевиков прекращения критики ликвидаторов.
Большевики отказались подчиниться этому требованию и про¬
должали непримиримую борьбу с ликвидаторами, врагами
рабочего движения. — 308.

Я® В связи с декабрьской сессией Международного
ского бюро ликвидаторская «Новая Рабочая Г

' социалистпче-
Газета» в № 97

от 3 декабря 1913 года поместила телеграмму из Лондона,
в которой сообщалось, что МСБ якобы отворгло требованио
большевиков о включении представителя «шестерки» в состав
междупарламентской секции 11 Интернационала. Между тем
МСБ не обсуждало этого вопроса, а большевики по предъявляли
этого требования, так как согласно уставу междупарламентской
секции представительство в пей предоставлялось лишь одпой
социалистической фракции каждого парламента, той, которая
имеет больше депутатов. В связи с этим в состав секции от
российской Государстоепиий думы входил представитель лик¬
видаторской «семерки», располагавшей формальным большин¬
ством. Вопрос этот был подробно разъяснен В. И. Лепиным
в статье «Как обманывают рабочих ликвидаторы» (см. Сочине¬
нии, 5 изд., том 24, стр. 205—207). — 309.

806 По-видимому, речь идет об одной из статей В. И. Лепина по
поводу решения декабрьской сессии МСБ и клеветнической
кампании, поднятой ликвидаторскими газетами вокруг резо¬
люции сессии о созыве «объединительного» совещания РСДРП.
В решении Краковского совещания ЦК РСДРП с партий¬

ными работниками «О реорганизации и работе редакции газеты
«Ираида»» указывалось, что все «статьи, которые ЦК считает
обязательными к помещению, должны (за условной подиисью)
помещаться немедленно» (В. И. Ленин. Сочинения, 5 иэд.,
том 22, стр. 270). Этой условной подписью и являлись буквы
«ККК». В декабре 1913 года ЦК РСДРП на своем заседании
вновь подтвердил это решение: «Остается в силе прежнее по¬
становление о том, что присылаемые статьи за тремя условлен¬
ными буквами помещаются немедленно и без изменений»
(«Исторический Архив» As 4, 1959, -стр. 42). — 312.

Речь идет о поездке делегата на IV съезд Социал-демократии
Латышского края, проходивший 13—26 января (26 января —8 февраля) 1914 года в Брюсселе. О ком именно идет речь,
установить не удалось. — 313.

юв Встреча В. И. Ленина с И. Рудисом-Гипслисом и И. Э. Герма¬
ном состоялась в Берлине, на Квартире Германа. — 315.
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aw По-видимому, В. И. Левин просил В. П. Милютина прислать
ему статью «О некоторых чертах философии А. Богданова».
Эта статьи была опубликована в феврале 1914 года в журнале
«Просвещение» № 2 за подписью Вл. Павлова (В. П. Милю¬
тина). — 317.

ш 9(22) января 1914 года В. И. Ленин выступил в Париже на
двух митингах социал-демократов, посвященных годовщине
9 январи 1905 года. — 318.

ЗН Накануне IV съезда Социал-демократии Латышского края,
вечером 25 января (и. ст.) 1914 года, В. И. Ленин выступил
в Брюсселе для делегатов съезда с рефератом по националь¬
ному вопросу, который был выслушан с огромным интересом.
Его встреча с делегатами съезда была исключительно сер¬
дечной.
Открывшийся на следующий день съезд был переломным

в истории СДЛК. Он принял почти по всем вопросам резолюции
большевистского характера, за исключением некоторых по¬
правок, которые удалось протащить меньшевикам и примирен¬
цам. Крупнейшим достижением было избрание на съезде
Центрального Комитета, стоявшего на большевистских пози¬
циях, а также переход в руки сторонников большевиков Цент¬
рального органа СДЛК «Zihqa*. — 318.

312 «Бюллетень ЦК РСДРП» был выпущен но решепию IIороиип-
ского совещания для информацип о деятельности Центральною
Комитета, о работе местных организаций.
№ 1 «Бюллетеня» вышел из печати в январе 1914 года в

Париже. Из-за недостатка средств издание его было приоста¬
новлено. — 319.

313 В январе 1914 года И. Ф. Попов, находясь в Брюсселе, устано¬
вил через местные организации Бельгийской рабочей партии
связь с бельгийскими моряками, отправлявшимися на торговом
судне из Антверпена в южные русские порты. Попов просил
моряков переправить в Россию нелегальные партийные изда¬
ния. Это предложение Попова было одобрено В. И. Лениным.
Во время своего приезда в Брюссель на IV съезд Социал-
демократии Латышского края Ленин встретился с двумя пред¬
ставителями бельгийских моряков и беседовал с ними об усло¬
виях революционной работы в России. — 322.

31* В своем письме от 29 января (н. ст.) 1914 года К. Гюисманс
выражал сожаление, что пе встретил В. И. Ленина на съезде
Социал-демократии Латышского края, просил Ленина личво
сделать краткий доклад о положении дел в РСДРП до отъезда
из Брюсселя, предлагал встретиться в 8 ч. 30 м. вечера в брюс¬
сельском Народном доме. — 323.

3*5 В. И. Лепин получал газету «Vorwarts» в обмен на большевист¬
ские издания. 4 марта (н. ст.) 1914 года В. М. Каспаров ответил
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В. И. Ленину, что он был в экспедиции «Vorwarts», где ему
сообщили, что литературу Ленину посылают аккуратно, я если
она не получена, то, значит, ее конфисковывают. — 325.

3!в Г/рибойцы — сотрудники легального большевистского книго¬
издательства «Прибой». Это издательство было создано в Пе¬
тербурге в начале 1913 года и работало под руководством
ЦК партии. В начале мировой империалистической войны
в связи с усилением гонений царского правительства на рабочую
печать издательство «Прябой» было вынуждено прекратить
свою деятельность и возобновило ее лишь в марте 1917 года.
В 1918 году издательство «Прибой» влилось в издательство
«Коммунист», образованяоо путем слияния ряда издательств
(«Волна», «Жизнь и знание» и др.). — 326.

«7 в журнале «Просвещение» № 3 за март 1914 года была опуб¬
ликована заметка Л. Каменева о книге А. Богданова «Введение
в политическую экономию», выпущенной книгоиздательством
«Прибой». — 326.

*18 « Марксизм и ликвидаторство. Сборник статей об основных
вопросах современного рабочего движения. Часть lh вышел
в свет в июле 1914 года в партийном издательство «Прибой».
Сборник должен был состоять из двух частей, о содержании
которых было объявлено в гаэето «Путь Правды» № 42 от
21 марта 1914 года.
Первая часть сборника не вышла. Несколько десятков

экземпляров второй части сборника, которые издательство
пе успело своевременно вывезти из типографии, были конфи¬
скованы. Основную часть тиража удалось распространить. Бо
вторую часть сборника вошли 14 работ Ленина, помимо пре
дислонин и заключения, также им написанных. — 320.
Речь идет о совещании, созванном Всероссийским литератур¬
ным обществом в январе 1914 года в связи с усилившимися
преследованиями печати и готовившимся реакционным пра¬
вительственным законопроектом о печати. На совещании ре¬
шающую роль играли представители либералов и ликвидато¬
ров; была принята либеральная резолюция. — 326.

*20 Речь идет о сборе средств для проведения съезда партии. До¬
говоренность о денежной субсидии была с некоторыми лидерами
либерально-буржуазной партии прогрессистов, в частности
с А. И. Коноваловым («Пряник») (см. журнал «Исторический
Архив» № 6, 1958, стр. 8—13). — 330.

*21 з марта (н. ст.) 1914 года К. Гюисманс послал письмо
В. И. Ленину с требованием как можно скорее прислать свои
доклад Международному социалистическому бюро, с сообще¬
нием о получении информации от ликвидаторов о положении
в РСДРП.—330.



G04 ПРИМЕЧАНИЯ

822 в своем письме от 12 марта (н. ст.) 1914 года И. Рудис-Гипслис
критиковал примиренческий характер некоторых резолюций
IV съезда Социал-демократии Латышского края и особенно
внесенное в резолюцию об отношении к РСДРП предложение
примиренцев Я. Янеона — Брауна, которое обязывало Социал-
демократию Латышского края временно, «пока дело объеди¬
нения не постановлено на твердую почву», организационно
не связываться ни с ЦК, ни с (Ж. Он сообщал, что товарищи
на местах также недовольны примиренческими резолюциями
съезда и считают, что придется продолжать борьбу с прими¬
ренцами. — 331.

823 Статьи О IV съезде Социал-демократии Латышского края с
цитатами из резолюций съезда были опубликованы в приложе¬
нии к № 50 «Пути Правды» 30 марта 1914 года под заголовком
«Прибалтийский край». — 332.

*24 в своем письме 10 марта (н. ст.) 1914 года К. Гюисманс просил
И. Ф. Попова как можно скорее доставить доклад В. И. Ленина
Международному социалистическому бюро.
В тот же день Гюисманс послал письмо Ленину с извине¬

нием за иронический тон своего предыдущего письма, написан¬
ного неофициально. — 333.

825 Выборы в Страховой совет в Петербурге состоялись 2 (15) марта
1914 года. Вокруг выборов разгорелась острая борьба между
большевиками, с одной стороны, и ликвидаторами и эсерами,
с другой стороны. На выборах в Страховой совет ликвидаторы
потерпели полное поражение: три четверти участников собра¬
ния выборщиков высказались за большевистский наказ и
отвергли наказ, предложенный блоком ликвидатор
Провал ликвидаторов продемонстрировали и вы0(

российское страховое учреждение. Из 57 уполномоченных 82%
составляли правдисты. — 333.

328 Госпожа Кайо — жена Жозефа Кайо, государственного деятеля
Франции, радикала, министра финансов в 1913 году. В ответ
па травлю, поднятую против Ж. Кайо националистом Каль¬
меттом, редактором газеты «Le Figaro» («Фигаро»), госпожа
Кайо в марте 1914 года выстрелом из револьвера смертельно
ранила Кальметта. В связи с этим Ж. Кайо был вынужден
уйти в отставку. — 334.

827 <iSozialistiscke Monatshefle» («Социалистический Ежемесячники-
журнал, главный орган немецких оппортунистов и один из
органов международного ревизионизма; выходил в Берлине
с 1897 по 1933 год. Во время первой мировой войны (1914—1918) занимал социал-шовинистскую позицию. — 336.

828 Сборник «Начало» был издан в Саратове в 1914 году. Первой
статьей в этом сборнике была статья Н. Владимирова «Встречи
и думы», в которой были описаны встречи с Г. В. Плехановым,

'ОБ И ЭССрОВ.
оры во Все-
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П. Б. Аксельродом, В. И. Лениным, Л. Мартовым, А. Н. Пот-
ресовым и А. М. Горьким.—337.

82» Речь идет о кампании, поднятой группой «Вперед» и Г. А. Але¬
ксинским против члена Комитета Заграничной органиаации
РСДРП А. В. Антонова (Бритмана) по обвинению его в выдаче
своих сопроцессников на допросе по делу кронштадтской
организации РСДРП в 1906 году. Это обвинение, как необосно¬
ванное, было ликвидировано еще в 1907 году решением ко¬
миссии десяти каторжан (большевиков, меньшевиков и беспар¬
тийных), в которую входили шесть сопроцессников Антонова.
Решение комиссии в том же году было доведено до сведения
В. И. Ленина и ЦК РСДРП, который считал Антонова неви¬
новным и ни в чем не ограничил его прав, как члена партии.
В 1912—1914 годах Алексинский вновь поднял «дело» Антонова
с целью использовать его против большевиков, якобы «покры¬
вавших предателя».
18 апреля (н. ст.) 1914 года Парижская секция Заграничной

организации РСДРП приняла резолюцию, в которой выразила
негодование по поводу поведения Алексинского и заявила
о прекращении с ним всяких отношений. 10 июня 1914 года
КЗО в своей резолюции призвал социалистические органи¬
зации Парижа и все партийные центры (русский и националь¬
ные) дать решительный отпор провокационным выходкам
Алексинского и членов группы «Вперед»,
«Вперед» политической организацией и
в какие-либо отношопия. К этой резолюции КЗО 20 июня
присоединилось общео собрание Парижской секции Загранич¬
ной организации РСДРП. Об этом факте В. И, Левин пишет
в докладе ЦК РСДРП Брюссельскому совещанию (см. Сочи¬
нения, 4 иэд., том 20, стр. 402).— 337.

*ао Телеграмма В. И. Ленина была послана в связи с празднова¬
нием Дня рабочей печати, приуроченным к двухлетней го¬
довщине газеты «Правда». — 338.

*31 3 мая (н. ст.) 1914 года Ф. Н. Самойлов написал В. И. Лепину
письмо, в котором сообщал, что он паходится в берпском го¬
родском санатории, что врач — специалист по нервным болез¬
ням — советует ему немного запяться физическим трудом.
Г. Л. Шкловский 12 мая сообщил Ленину, что работа па

открытом воздухе Самойлову устроена. — 339.

*32 и Циняь («Zihna» — «Борьба») — газета, центральный орган ла¬
тышской социал-демократии; основана в марте 1904 года. До
августа 1909 года выходила нелегально, с большими перебоями,
в Риге, а затем — за границей. С апреля 1917 года «Zihpa»
стала издаваться легально в Петрограде как центральный
орган большевиков Латвии, затем издавалась в Ригс и других
городах. С августа 1919 года, после временной победы контрре¬
волюции в Латвии, снова начала выходить нелегально в
Риге. С победой Советской власти в Латвии в июне 1940 года

пе считать группу
пе вступать с ней
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стала органом ЦК Коммунистической партии Латвии и Вер¬
ховного Совета Латвийской ССР. — 340.

ззз По-видимому, рочь идет о II томе книги И. Рубаиина «Среди
книг», на который В. И. Лениным была написана рецензия,
помещенная в журнале «Просвещение» Кг 4, за апрель 1914 года
(см. Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 236—238). Первого же
тома, как видно из письма, у Ленина не было.—341.

334 Речь идет о поездке на международный социалистический
конгресс, который должен был собраться в Вене в августе
1914 года. — 341.

*35 В мае 1914 года, опасаясь разоблачения, Р. В. Малиновский,
сложив с собн депутатские полномочия, уехал за границу.
Впоследствии выяснилось, что Малиповсиий являлся провока¬
тором; в 1918 году по приговору Верховного трибунала ВЦИК
он был расстрелян. — 341.

*36 «Единство» — легальная газета, издававшаяся группой мень-
шевиков-партийцев во главе с Г. В. Плехановым и большевиков-
примиренцев в Петербурге с мая по июнь 1914 года; вышло
4 номера. — 343.

*37 По пастоянию ЦК РСДРП «польская оппозиция» (Я. С. Ганец-
кий, А. М. Малоцкий и др.) получила приглашение МСБ на
Брюссельское «объединительное» совещание. — 340.

зз* Имоются в виду протоколы Четвертого (Объединительного)
съезда РСДРП, состоявшегося в апреле — мае 1906 года в
Стокгольме.

В № 3 журнала «Наша Заря» за март 1911 года были опуб¬
ликованы статьи Ф. А. Булкина и Л. Мартова, направлен¬
ные против большевиков. Выступлепия Булкина и Мартова
В. И. Ленин подверг резкой критике в статьях «Идейная борьба
в рабочем движении», «Плеханов, не знающий чего он хочет»,
«О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве»,
«Приемы борьбы буржуазной интеллигенции против рабочих»
(см. Сочинения, 4 изд., том 20, стр. 254—257, 285—288, 301—322, 425—454). — 346.

*** Речь идет о делегатах на Международную женскую социалисти¬
ческую конференцию в Вене, которая назначалась па август
1914 года, но в связи с войной собралась только 26—28 марта1915 года в Берне. — 350.

**0 «Стойкая Мысль» — одно из названий левонароднической (эсе-
ровской) газеты «Трудовой Голос». Издавалась в Петербурге
в 1914 году три раза в неделю. — 353.

541 4 (17) апреля 1914 года в Петербурге по призыву Петербург¬
ского комитета РСДРП состоялась демонстрация в ответ на
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локаут, объявленный петербургскими заводчиками. Демонст¬
рация была приурочена ко второй годовщине ленского рас¬
стрела. В этот день в газете «Путь Правды» была опубликована
как редакционная статья В. И. Ленина «О формах рабочего
движения (Локаут н марксистская тактика)» (см. Сочинения,
4 изд., том 20, стр. 189—192). В докладе ЦК РСДРП брюс¬
сельскому совещанию Ленин уделил большое место освещению
значения этой демонстрации и разоблачил поведение ликвида¬
торов (см. там же, стр. 476—480). — 363.

342 «Северная Рабочая Газета» — ежедневная газета меньшевиков-
ликвидаторов; издавалась п Петербурге вместо «Новой Рабочей
Газеты» с 30 января (12 февраля) no 1 (14) мая 1914 года. —354.

343 *Т рудовая Правда» — одно из названий, под которым выходила
преследуемая царскпм правительством большевистская газета
«Правда» с 23 мая (5 июня) по 8 (21) июля 1914 года. Вышло
35 номеров. — 354.

344 Между 12 п 19 июля (и. ст.) 1914 года в Воронине происходили
заседания ЦК РСДРП под руководством В. И. Ленина, с уча¬
стием приехавших из России Г. И. Петровского, А. С. Кисе¬
лева, Н. П. Глебова-Авилова И А. Н. Никифоровой. Заседа¬
ния были посвящены главным образом вопросу о подготовке
партийного съезда — времени его созыва, способах переброски
делегатов через границу и т. д. Однако начавшаяся мировая
империалистическая войпи помешала созыву съезда. — 357.

Имеется в виду совещание, созванное в 1914 году ОК, груп-
Главным правлениемпамп «Вперед» и «Единство», Бундом,

СДКПяЛ, ППС и другими. — 368.
343 Революционные дни в России — дни забастовок и демонстраций,

происходивших в Петербурге, Баку, Риге и других городах
в течение июля 1914 года. — 359.

347 «Berliner Tageblall und Handelszeilung» («Берлинский Ежеднев¬
ный Листок и Торговая Газета») — немецкая буржуазная
газета; выходила с 1872 по 1939 год. — 369.

«Рабочий» — одно пз названий, иод которым выходила пресле¬
дуемая царским правительством большевистская «Правда» с
22 апреля (5 мая) по 7 (20) июля 1914 года. Выпущено 9 но¬
меров. — 362.

349 Отвечая на вопросы Ленина, затронутые в его письме, И. Рудис-
Гипслис 29 июля 1914 года писал, что у латышей действительно
имеется «левая оппозиция* латышскому ЦК и он, Гипслис,
является ее сторонником; выступления оппозиции против ЦК
строго лояльны, латышский ЦК левеет. Гипслис сообщал, что
не только крупнейший в Риге 4-й район, но все сознательные
латышские рабочие считают необходимым установить более
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тесные связи с русским ЦК, что Бунд среди латышских рабочих
имеет совсем незначительное влияние и большинство нх «всегда
будет поддерживать энергичную и беспощадную борьбу рус¬
ских товарищей с сепаратистами, националистами и оппорту¬
нистами, кто бы они ни были». Гипслис писал о получения
«14 условий», сформулированных Лениным для Брюссельского
«объединительного» совещания. — 364.

350 Имеется в виду «Резолюция по национальному вопросу», при¬
нятая на летнем 1913 года совещании ЦК РСДРП с партийными
работниками (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд., том 19,
стр. 384-38G). — 365.

Я51 Речь идет о статье Г. В. Плеханова «Новый подъем», помещен¬
ной в № 5 листка парижских групп меньшевиков и примирен¬
цев «За Партию». В «Vorwarts» № 59 от 1 марта 1914 года бил
помещен перевод первой части этой статьи. — 366.

852 Телеграмма директору краковской полиции была послана
Лениным в связи с обыском, произведенным у него в квартире
в местечке Поронян 7 августа 1914 года по ложному доносу,
обвинявшему его в шпионаже. При обыске жандармский вах¬
мистр отобрал рукопись В. И. Лепила но аграрному вопросу,
приняв приводимые в ней статистические таблицы за шифро¬
ванную запись и обязав его на следующий день утром явиться
п уездный городок Новый Тарг, где находились военные власти.
На другой день, по прибытии в Новый Тарг, Лепин был аре¬
стован и заключен в тюрьму. Арест Ленина вызвал активный
протест прогрессивных слоев польской общественности. В его
защиту выступили польские социал-демократы Я. С. Ганецкнй,
С. 10. Багоцкий, старый народоволец, закопанский врач Длус-
кий, известные польские писатели Яп Каспрович, Владислав
Оркан н др. По просьбе И. К. Крупской депутаты австрийского
парламента Виктор Адлер И Герман Диаманд, знавшие Ленина
как члена Международного социалистического бюро, обрати¬
лись в правительство с поручительством за него. Обвинение
в шпионаже было настолько вздорным, что краковская поли¬
ция признала: «против Ульянова не имеется здесь ничего
предосудительного», и 19 августа Владимир Ильич был осво¬
божден. — 367.

853 Речь идет о манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-
демократия» и «Ответе Э. Вапдервельду», которые В. И. Ленин
предполагал напечатать на французском языке в газете «La
Sentinelled.

«La Sentinelled («Часовой») — газета, орган швейцарской
социал-демократической организации кантона Невшатель (фран¬
цузская Швейцария); основана в 1890 году. В годы первой
мировой войны газета занимала интернационалистическую
позицию. 13 ноября 1914 года в № 265 газеты был напечатан
в сокращенном виде манифест ЦК РСДРП «Война и российская
соцнал-демократия»,
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Ответ Э. Вандервельду на его телеграмму думской РСДР
Фракции был напечатан 1 ноября 1914 года в газете «Социал-
Демократ» № 33.—368.

3W Речь идет об аресте большевиков — участников конференции
в Озерках, близ Петрограда, в числе которых были члены
РСДР Фракции IV Государственной думы.
Конференция в Озерках проходила 2—4 (15—17) ноября

1914 года. На ней, кроме большевиков — депутатов IV Госу¬
дарственной думы, присутствовали представители большевист¬
ских организации Петрограда, Иваново-Вознесенска, Харькова
и Рпги.

Все участники конференции были арестованы, кроме депу-
татов-болыпевпков, избежавших ареста ввиду депутатской
пепрпкосновенности. Но через два дня и они были подвергнуты
аресту, а затем преданы суду и сосланы на вечное иоселенио
о Восточную Сибирь (см. статью В. И. Ленина «Что доказал
суд над РСДР Фракцией?» — Сочинении, 4 изд., том 21,
стр. 149—154). — 372.

355 Ответ петербургских ликвидаторов (П. П. Маслова, А. Н. По-
тресооа, II. Череваиипа (Ф. А. Лигшин) и др.) па телеграмму
Э. Вапдсрвсльдс с призывом к русским социал-демократам
не противодействовать войне. В своем ответе ликвидаторы
оправдывали вступления бельгийских, французских и англий¬
ских социалистов в буржуазные правительства
одобряли позицию социал-шовинистов и заявляли, что они
в своей деятельности п России но противодействуют пойне.
Ответ ликвидаторов был напечатан в № 34 «Социал-Демократа»
с иримечапием от редакции. — 373.

S50 Имеется в виду резолюция «Ответ грузинских социал-демокра¬
тов, членов Российской социал-демократической рабочей партии,
проживающих в Женеве и недалеко от нее, одной национально-
политической организации, которая действует в одном из
воюющих государств». Эта организации обратилась к грузин¬
ским большевикам с предложением использовать войпу в целях
объединения угнетенных царизмом наций и организации вос¬
станий против России под покровительством и с материальной
поддержкой одной из воюющих держав. В своем ответе грузин¬
ские болыпепики отвергли это предложение, оценив его как
провокацию со стороны империалистов.
Текст резолюции с ленинским примечанием к ней был на¬

печатан в 1931 году в Ленинском сборнике XVII, стр. 321—322.-375.
ж»7 Имеется в виду выступление представителя меньшевистского

ОК — К). Ларина на съезде Шведской с.-д. партии, прохо¬
дившем в Стокгольме 23 ноября 1914 года. См. об этом статьи
В. И. Ленина «Какое «единство» провозгласил на шведском
съезде Ларин?» и «Что же дальше? (О задачах рабочих партий
по отношению к оппортунизму и социал-шовинизму)» (Сочи¬
нения, 4 изд., том 21, стр. 97—98, 89—96). —«376.

полностью
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ms Упоминаемый В. И. Лениным съезд Шведской соцпал-демокра-
тичсской партии проходил в Стокгольме 23 ноября 1914 года.
Гланпым вопросом съезда был вопрос об отношении к войне.
Па съезде с приветствием от ЦК РСДРП выступил А. Г. Шляп¬
ников, который зачитал декларацию, содержавшую призыв
к борьбе против империалистической войиы и осуждавшую
измену лидеров германской с.-д. и социалистических партий
других стран, вставших на путь социал-шовинизма. Отчет
о работе съезда был напечатан в газете «Социал-Демократ*
№ 30, 9 января 1915 года. — 376.

35D Речь идет о предполагавшейся конференции социалистов нейт¬
ральных стран, созыв которой предпринят был по инициативе
II. Трульстры и Т. Стаунинга. Конференция проходила в Ко¬
пенгагене 17—18 января 1915 года. На ней присутствовали
представители от социалистических партий Швеции, Дании,
Норвегии и Голландии. Конференция приняла резолюцию,
призывавшую социал-демократические партии нейтральиых
стран побуждать правительства взять на себя посредничество
между воюющими странами и ускорить восстановление мира.
Некоторые с.-д. партии представили конференции свои декла¬
рации об отношении к войне. От ЦК РСДРП конференции
был передал № 33 «Социал-Демократа» с манифестом «Война
и российская социал-демократия» и правительственное сооб¬
щение об аресте большевиков — членов Государственной
думы. — 376.

3G0 «Голос* — ежедневная меньшевистская газета; выходила в Па-
рижо с сентября 1914 по январь 1915 года, когда была закрыт
французским правительством. — 330.

Речь идет о письме Н. К. Крупской А. Л. Рязановой с просьбой
известить австрийских социалисток о предполагаемом созыве
Международной социалистической конференции женщин. — 3S0.

з«2 Речь идет о поправке в дате, ошибочно указанной в заголовке
№ 36 «Социал-Демократа». В конце № 39 «Социал-Демократа»
была напечатана следующая поправка: «В заголовке № 36
следует читать: Женева, 9 января, 1915 г. (а не 12 декабря
1914 г.)». —381.

Лондонская конференция социалистов стран «тройственного
согласия» состоялась 14 февраля 1915 года. В повестке дия
конференции стояли вопросы: 1) права нации; 2) колонии;
3) гарантии будущего мира.
Большевики не были приглашены на конференцию. Однако

по поручению В. И. Ленина М. М. Литвинов явился на нее
для оглашения декларации ЦК РСДРП. В основу декларации
был положен проект, написанный В. И. Лениным, .Цо время
оглашения декларации Литвинова прервали и лишили слова.
Передав президиуму текст декларации, он покинул конферен¬
цию. О Лондонской конференции см. статьи В. И. Лепина



611ПРИМЕЧАНИЯ

«О Лондонской конференции* и «По поводу Лондонской кон¬
ференции» (Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 112—114 ц 155—
157). -382.

ЗБ4 Речь идет о конференции заграничных секций РСДРП , которая
состоялась в Берне 27 февраля — 4 марта 1915 года. Она была
созвана по инициативе Ленина ц имела значение общепартий¬
ной конференции. Основным пунктом повестки дня конферен¬
ции был вопрос о войне и задачах партии. С докладом по этому
вопросу выстунпл Ленин.

Все основныо резолюции конференции с введением к ним
написаны Лениным. Они были напечатаны в газете «Социал-
Демократ» и в качестве приложения — в брошюре В. И. Лепина
«Социализм и война», изданной на русском и немецком язы¬
ках. Резолюции Бернской конференции были изданы также
отдельным листком на французском языке, который был роздан
делегатам Цимыервальдской социалистической конференции и
послан левым элементам международной социал-демократии.
Резолюции конференции см. Сочинения, 4 над., том 21,
стр. 137—142. — 383.

ЗД5 Рочь идет о третьем пункте проекта резолюции «ЦО и новая
газета», обсуждавшойся ца конференции заграничных секций-
РСДРП 27 февраля — 4 марта 1915 года, происходившей
в Берне. — 384.

aw Речь идет о письме, иаписаином И. Ф. Арманд от имепи за¬
граничной части журнала «Работница» с извещением о пред¬
полагаемом созыве конференции женщин — левых социалисток
и с приглашением делегировать на эту конференцию предста¬
вительницу Голландской с.-д. партии.

Международная женская социалистическая конференция про¬
ходила в Берне 26—28 марта 1915 года. Она была созвана
по инициативе заграничной организации журнала «Работница»
при ближайшем участии Клары Цеткин, бывшей в то время
председателем Международного бюро жешцип-социалисток.
Всю подготовительную работу по созыву конференции вели
И. Ф. Арманд, Н. К. Крупская и др. под руководством
В. И. Ленина.
Материалы Международной женской социалистической кон¬

ференции были напечатаны в Приложении к газете «Социал-
Демократ» № 42, 1 июня 1915 года. —355.

Речь идет о брошюре: Gorter, Н. «Het Imperialisme, de Werel-
doorlog en de Social-Democratie» (Гортер, Г. «Империализм,
всемирная война и социал-демократия»), Амстердам. — 385.

Ш Приглашение Л. Д. Троцкому сотрудничать в «Коммунисте»
было послано Г. Л. Пятаковым и Е. Б. Бош вопреки мнению
В. И. Ленина. В ответ на приглашение Троцкий напечатал
в № 105 «Нашего Слова» от 4 июня 1915 года «Открытое письмо

V*21 т. 43
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в редакцию журнала «Коммунист»» с отказом от сотрудничества
и с ярыми выпадами против большевиков.
Журнал «Коммунист» был организован В. И. Лениным и

издавался редакцией газеты «Социал-Демократ» совместно
с Г. Л. Пятаковым и Е. Б. Бош, финансировавшими его изда¬
ние. В редакцию журнала входил также Н. И. Бухарин. Вышел
один (двойной) номер журнала.
Лепки рассчитывал сделать «Коммунист» органом левых

социал-демократов. Но вскоре выявились серьезные разногла¬
сия редакции «Социал-Демократа» с Бухариным, Пятаковым
и Бош, которые обострились после выхода в свет № 1-2 жур¬
нала.

«Наше Слово» — меньшевистская газета; издавалась при
ближайшем участии Троцкого в Париже с января 1915 по
сентябрь 1916 года вместо газеты «Голос*. — 388.

809 Имеется в виду ответ Новшательской библиотеки на посланный
В. И. Лепиным запрос о высылке ему книг в Зсренберг. — 388.

870 Имеется в виду «Извещение об издании журнала «Коммунист»*,
написанное, по-видимому, при ближайшем участии Б. И. Ленина.
«Извещение» было напечатано отдельным листком, датирован¬
ным 20 мая 1915 года, к рассылалось организациям РСДРП
в России и за грапицей, а также левым западноевропейским
социал-демократам. Текст «Извещения» под заглавием *От
редакции» был напечатан также в журнале «Коммунист*. — 389

871 Имеется в виду статья «Демагогия и межевательство», напеча¬
танная в № 2 «Известий Заграничного Секретариата Органи¬
зационного Комитета РСДРП» 14 июня 1915 года. — 389.

*72 «Наше Дело» — ежемесячный орган меньшевиков-ликвидаторов;
начал выходить в январе 1915 года вместо закрытого в октябре
1914 года журнала «Наша Заря». «Наше Дело» было главным
органом социал-шовинистов в России.
Второй номер журнала Ленин широко использовал в работе

«Под чужимфлагом» (Сочинения, 4 над., том21, стр. 115—136).—
389.

873 По-видимому, речь идет о Е. Ф. Роэмирович, Г. Л. Пятакове,
Е. Б. Бош, приезжавших к В. И. Ленину в Зёренберг в июле
1915 года для переговоров о журнале «Коммунист». — 391.

874 Лепин имеет в виду статью К. Радека «Четверть века развития
империализма» (первая ее часть напечатана в № 1-2 журнала
«Коммунист»). —391.

87& Фракция Чхеидзе — меньшевистская фракция IV Государствен¬
ной думы во главе с Н. С. Чхеидзе, — занимая центристские
позиции, на деле во всем поддерживала политику русских
социал-шовинистов. Оппортунистическую линию фракции Чхе¬
идзе В. И. Ленин подверг критике в статьях «Фракция Чхеидзе
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и ее роль», «Есть ли своя линия у ОК и у фракции Ч хсидае?»
и других произведениях (см. Сочинении, 4 над., том 23,
стр. 161—164 и том 22, стр. 120—125). — 391.

376 Речъ идет о книге П. Маслова «Экономические причины ми¬
ровой войны», вышедшей в Москве в 1915 году.
Рецензия на эту книгу была написана Н. И. Бухариным,

но ввиду прекращения выхода журнала но была напечатана. —391.
377 Речь идет о статье Н. В. Крыленко «Qui prodest?» («Кому

выгодно?»), предполагаемой к опубликованию в журнале
«Коммунист». Статья не была напечатана. — 391.

378 Г1о-видимому, речь идет о статье И. И. Бухарипа «Мировое
хозяйство и империализм» и его рецензии па книгу 11. Мас¬
лова «Экономические причины мировой войны» для журнала
«Коммунист». — 392.

379 Имеется в виду письмо К. Б. Радока В. И. Лепину от 5 июля
1915 года с предложением паписать брошюру с изложением
взглядов ЦК РСДРП об отпошеиии к войне. — 392.

380 Речь идет о письме с отчетом представителя ЦК РСДРП о со¬
стоявшемся 11 июля 1915 годи предварительном совещании
по подготовке первой международной социалистической кон¬
ференции. Письмо
(Ленинский сборник

381 Речь идет о написанном К. О. Радеком проекте резолюции
левых социал-демократов к предстоящей первой международ¬
ной социалистической конференции. Критику этого проекта
см. в письме В. И. Ленина К. Б. Радеку (Сочинения, 4 иэд.,
том 35, стр. 150). — 394.

382 Имеются в виду предназначавшиеся к опубликованию в жур¬
нале «Коммунист» статьи Каменского «Польская с.-д-тия и
война», Гортера «Причины национализма пролетариата» и Ва¬
рина «Наша база в войсках». Статьи не были напечатаны. — 396.

883 Имеется в виду рецензия Ю. Пятакова на 1 журнала «Интер¬
национал», изданного Р. Люксембург и Ф. Мерингом. — 397.

88* Рецензия на книгу П. Маслова «Экономические причины ми¬
ровой войны» была напечатана за подписью «Я. Рус» в журнале
«Вопросы страхования» № 5, 10 июля 1915 года. — 401.

885 Речь идет о помещении в журнале «Коммунист* статьи
В. И. Ленина «Честный голос французского социалиста» (см.
Сочинения, 4 изд., том 21, стр. 316—323) и статьи Варина
«Наша база в войсках»; за недостатком места последняя не была
напечатана в «Коммунисте*. — 403.

рассылалось партийным организациям
XIV, стр. 161—163). -391.
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зм Имеются и виду: 1) брошюра Colay, Р. «Lc Socialismc qui meurt
eL le Socialisme qui doit renaitre»; 2) статья (манифест) Sinclair,
U. «А Manifesto against it» в брошюре: Sinclair, U. and Blat-
chford, R. «Socialism and War>) и 3) журнал «Die Internatio¬
nale», изданный германскими левыми социал-демократами в
апреле 1915 года. — 404.

387 «Японцами» называли Г. Л. Пятакова и Е. Г». Бош, эмигриро¬
вавших в Америку через Японию. Здесь речь идет об их отъезде
в Норвегию. — 404.

38« Речь идет о статье А, Паипекука «Империализм и задачи про¬
летариата». Статья была напечатана в журнале «Коммунист»
№ 1-2 за 1915 год с примечанием «От редакции», написанным
В. И. Лепиным. — 404.

389 Здесь В. И. Лепин имеет в виду статью «Die innere Krisc Rutt-
lands», напечатанную в № 186 «Arbeiter-Zeitung» 7 июля
1915 года. Этой статье посвящена заметка «Группа Аксельрода
в союзе с социал-шовинистами», напечатанная в газете «Социал-
Демократ» № 43, 26 июля 1915 года. — 406.

8W В № 111 «Нашего Слова» 11 июпя 1915 года была напечатана
статья «Из Прибалтийского края» за подписью «Бр.» (Браун).
Продолжение этой статьи публиковалось в №№ 112 и ИЗ газеты
«Наше Слово» от 12 и 13 июня 1915 года. — 407.

391 Речь идет о брошюре Colay, Р. «Le Socialisme qui meurt el le
Socialisme qui doit renaitre» (Голэй, П. «Социализм умирающий
и социализм, который должен возродиться»). Лозанна, 1915.—
409.

302 Вторая Балканская социал-демократическая кат/мренция со¬
стоялась в Бухаресте 6—8 июля 1915 года. На пей присутство¬
вали представители рабочего движения Румыпип, Болгарии,
Греции. Сербская социал-демократическая партия не имела
возможности направить своего представителя, по от имени
руководства партии было послано приветствие конференции.
Конференция учредила Балканскую рабочую социал-демо¬
кратическую федерацию, приняла «Декларацию принципов
Балканской рабочей социал-демократической федерации», ре¬
золюцию «Балканская социал-демократическая федерация и
Интернационал» и специальную резолюцию «Против прово¬
каций, за мир и федерацию!». — 410.

8«з Речь идет о книге Charles Rappoport, «Jean Jaur6s. L’Homme.
Le Penseur, Le Socialiste (Шарль Раппопорт. «Жан Жорес.
Человек. Мыслитель. Социалист»). Париж, 1915. — 411.

304 Имеется в виду открытое письмо Э. Золи о деле Дрейфуса
президенту Французской республики Э. Фору, — 411.
Речь идет о брошюре В. Кольба «Die Sozialdemokratie am Schei-
dewege» («Социал-демократия на распутье»). Карлсруэ, 1915.

895
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Критику
гельм К
том 22, стр. 130—131). — -/77.

этой брошюра В. И, Ленин дал в своей статье «Виль-
оль(э и Георгий Плеханов* (см. Сочинении, 4 над»,

т Речь идет о статье Н. И. Бухарина «Мировое хозяйство и им¬
периализм». — 411.

397 Речь идет о составе делегации ЦК РСДРП на первую между¬
народную социалистическую конференцию. В состав делегации
вошли В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, И. Ф. Арманд. —414

898 Речь идет об «Отчете о деятельности ЦК РСДРП во время
войны» первой международной социалистической конференции.
Отчет был напнсан Г. Е, Зиновьевым, отредактирован
В. И. Лениным н напечатан в 2 «Бюллетеня ИСК» 27 ноября
1915 года. — 418.

Имеется в виду первая международная социалистическая конфе¬
ренция в Циммервалъде, состоявшаяся 5—8 сентября 1915 года.Па конференции развернулась острая борьба можду револю¬
ционными интернационалистами во главе с Лепиным и киуг-
скианскнм большинстоом конференции во главо с ие.моцким
социал-демократом Г. Ледебуром.

Во время работы конференции было создало бюро Циммср-
вальдской левой во главо с В. И, Лениным.
Циымервальдская левая проделала большую работу но

организации интернационалистских елсмеитов п странах Ев¬
ропы и Америки.
В № 45-46 «Социал-Демократа» были напечатаны работы

I). И. Ленина: «Первый шаг» и «Революционные марксисты ни
международной социалистической конференции 5—8 сентября
1915 г.» (см. Сочинения» 4 изд.? том 21, стр. 350—359). В соот¬
ветствии со вторым пунктом письма в газете печаталась под¬
борка «Из отчетов, прочитанных на международной социали¬
стической конференции в Циммерлальдс», первое место в
которой было отведено болгарскому депутату Василию Нода¬
рову. Соответственно 6 пункту письма в рааделе «Хроника»
были помещены следующие заметки: «Бунду «некогда»», «У ОК
все обстоит благополучно», «Троцкий «ио знает», что такое
массовые революционные действия». — 418.

400 Имеется в виду письмо Д. Вайнкопа от 6 августа 1915 годи,
в котором говорилось о двух документах: 1) отчете представи¬
теля 'ЦК РСДРП о предварительном совещании, состоявшемся
И июля 1915 года, по вопросу о созыве международной кон¬
ференции и 2) проекте резолюции Циммериальдской левой
к первой международной социалистической конференция.
написанном В. И. Лениным (см. Сочинения, 4 изд., том 21.
стр. 313-315).
Вайнкоп писал, что «мы согласны целиком и полностью»

с предложениями ЦК РСДРП об условиях созыва конференция.
Говоря об «архинужяых доводах* против участия в конферои-
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ции, В. И. Лепип имел в виду следующее место из письма
Вайпкопа: «Наш партийный комитет убедительно просит Вас
заявить... что Ваша партии, как и наша, не будет участвовать

какой конференции, которая не примет этого минимума
как основу дли созыва, потому что тогда нельзя будет заявить,
что это — конференция революционпой части Ивтернационала»
(Центральный партийный архив Института марксизма-лени¬
низма при ЦК КПСС). — 419.

401 По-видимому, имеется в виду написаппый К. Б. Радеком отчет
о первой международной социалистической конференции в
Циммервальде. —419.

402 К письму был приложен написанный Зиновьевым план листо¬
вок которыо предполагало издавать Заграничное бюро ЦК
РСДРП. — 419.

403 «Journal de GenSve» («Женевская Газета») — газета либераль¬
ного направления; выходила с 1826 года. — 419.

<04 Речь идет о письмах левых эсеров Александровича и Полу-
бинова В. И. Лепину о совместных действиях в борьбе против
войны. Ответпое письмо В. И. Ленина Александровичу печа¬
тается в настоящем томе (см. документ 446); письмо В. И. Лепина
Полубипову по разыскано. — 420.

40& Конференция народных социалистов, трудовиков и социали-
стов-революционеров России, состоявшаяся в июле 1915 года
в Петрограде, приняла резолюцию, призывавшую массы к уча¬
стию в «обороне отечества» в империалистической войне. —422.

40б Речь идет о «Бюллетене Интернациональной социалистической
комиссии в Берне» («Bulletin. Internationale Sozialistischo
Kommlssion zu Bern») — исполнительного органа Циммервальд-
Ского объединения. «Бюллетень» выходил с сентября 1915 по
январь 1917 года на английском, французском и немецком
языках. Всего вышло 6 номеров. В K# 1 «Bulletin I. S. К.» были
опубликованы манифест международной социалистической
конференции в Циммервальде (Швейцария) и официальный
отчет о конференции. — 423.

407 речь Идех 0 письме Р. Гримма с предложением от имени Интер¬
национальной социалистической комиссии создать расширен¬
ную ИСК и с просьбой сообщить о представителе в нее от
ЦК РСДРП. Ответное письмо В. И. Ленина см. Сочинения,
4 над., том 21, стр. 339—344.— 424.

408 Речь идет об «Общей декларации французской и немецкой
делегаций на международной социалистической конференции
в Циммервальде (Швейцария)», опубликованной в «Социал-
Демократе» № 45-46, 11 октября 1915 года. — 424.

пи а
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409 Речь идет о материалах Циммервальдской конференции.
вете <(Жизнь» в № 15 от 26 сентября 1915 года были перепе¬
чатаны материалы конференции из № 1 «Бюллетеня ИСК».Из газеты «Наше Слово» № 200, 25 сентября 1915 года , -
материалы конференции были вычеркнуты цензурой. — 425.

В га-

всо

4W a Appeal to Reason» («Призыв к Разуму») — газета американских
социалистов; основана в 1895 году в городе Жирард
Канзас (США). Не связанная официально с Социалистической
партией Америки, газета вела пропаганду социалистических
идей п пользовалась большой популярностью среди рабочих.
В газете сотрудничал американский социалист Ю. Дебс. — 426.

411 В. И. Ленин имеет в виду выступление М. М. Харитонова на
съеаде Социал-демократической партии Швейцарии о Ларау,
проходившем 20—21 ноября 1915 года. Центральным пунк¬
том порядка дня съезда был вопрос об отношении швейцарской
социал-демократии к Циммервальдскому объединению интер¬
националистов. Большевик М. М. Харитонов, присутство¬
вавший на съезде на оравах делегата с решающим голосом от
одной из швейцарских социал-демократических организаций,
внес поправку к центристской резолюции Гримма; в поправке
предлагалось признать необходимым развертывание массовой
революционной борьбы против войны и заявлялось, что только
победоносная революция пролетариата можот положить конец
империалистической войне. Большинством голосов (258 против
141) съезд принял поправку левых. — 428.

412 о ноябре 1915 года Циммервальдской левой была издана бро¬
шюра на пемецком языке под названием «Internationale Fliig-
blatter» № 1 (Die Zimmerwalder Linke iiber die Aufgaben der
Arbeiterklasse) («Интернациональные Летучие Листки» № 1
(Циммервальдская левая о задачах рабочего класса)). — 428.

413 Речь идет о подготовке к публикации в «Бюллетене ИСК» № 2
«Отчета о деятельности ЦК РСДРП во время войны» ко второй
международной социалистической конференции. — 429.

414 «La Vie Ouvriere* («Рабочая Жизнь») — журнал французских
революционных синдикалистов; издавался в 1909—1914 гг. —
430.

штата

415 Речь идет о написанных В. И. Лениным тезисах редакции
«Социал-Демократа» — «Социалистическая революция и право
наций на самоопределение». Тезисы были напечатаны в № 2
журнала «Vorbote» («Предвестник») в апреле 1916 года и
в «Сборнике «Социал-Демократа»» «№ 1, октябрь 1916 года
(см. Сочинения, 4 над., том 22, стр. 132—145).

«Vorbote» («Предвестник») — теоретический журнал, орган
на немецком языке в Берне.Циммервальдской левой; выходил

Официальными издателями журнала были Г. Роланд-Гольст
А. Паннекук. Ленин принял деятельное участие в основаниии
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журнала, а после выхода № 1 журнала — в организации пере¬
вода его на французский язык для более широкого распро¬
странения. — 431.

*10 К. Гюисмапс выступал с докладом па чрезвычайном съезде
Социал-демократической партии Голландии в Арнеме 9 января
1916 года, в котором пытался доказать, что II Интернационал
но нотерпсл краха, и выдвигал «демократическую программу
мира». Речь К. Гюисманса В. И. Ленин подверг критике в ре¬
ферате ««Условия мира» в связи с национальным вопросом»
(см. Ленинский сборник XVII, стр. 237). — 433.

№ В 25 номере газеты «Gazeta Bobotnicza» («Рабочая Газета») —нелегальном органе оппозиционного Варшавского комитета
Социал-демократии Польши и Литвы — были напечатаны «Ре¬
золюции совещания редакционной коллегии, состоявшейся
1—2 июня 1915 г.». Критика резолюций дана В. И. Лениным
в «Письме Комитета заграничных организаций к секциям
РСДРП» (Сочипоння, 4 изд. , том 22, стр. 146—149).Нпже В. И. Лепин упоминает голосование польских социал-
демократов (оппозиции) за реаолюЦию МСБ на Брюссельском
«объединительном» совещании 16—18 июля 1914 года, — 435.

4,8 Имеются в виду тезисы «О задачах международной социал-
демократии», написанные Р. Люксембург и принятые на кон¬
ференции германских левых в Берлине в январе 1916 года.
См. статью В. И. Ленина «О брошюре Юниуса» (Сочинения,
4 пзд., том 22, стр, 291—305). — 437.

«Die Gleichkeih («Равопство») — социал-демократический двух¬
недельный журнал; орган женского рабочего движения н Гер¬
мании, а затем междуна родного жепского движения; выходил
в Штутгарте с 1890 по 1925 год; с 1892 но 1917 год редактиро¬
вался Кларой Цеткии. — 437.

*20 Речь идет о сборнике «Самозащита» со статьями В. Засулич,
А. Потресова, П. Маслова, Ана (Н. Жордания) и других,
изданном в Петрограде в 1916 году. — 437.

421 Речь идет о предполагавшейся в то время второй международ¬
ной социалистической конференции. — 437.

422 Речь, по-видимому, идет об обращении «Ко всем примыкающим
партиям и группам», принятом на совещании расширенной
Интернациональной социалистической комиссии в Берне 5—9 февраля 1916 г. Обращение опубликовано в газете «Социал-
Демократ» № 52, 25 марта 1916 года.— 437.

423 Имеется в виду статья Г. В. Чичерина «Споры о созыве Между¬
народного социалистического бюро (Письмо из Англии)»,
подписанная Ори,; статья напечатана в газете «Наше Слово»,
№№ 51 и 52, 1 и 2 марта 1916 года. Об этой статье В. И. Ленин
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упоминает в своей заметке «Раскол или гниение?» (см. Сочине¬
ния, 4 над., том 22, отр. 168—169). —

42* В «Бюллетене ИСК» №3, 29февраля 1916 года было напечатано
обращение «Ко всем примыкающим партиям и группам». —438.

425 Имеется в виду № 49 газеты «Всгпег TagwachU от 28 февраля
1916 года, в котором напечатана резолюция собрания группы
бременских социал-демократов. В этой резолюции, в частности,
было выражено требование, чтобы газета «Bremer Biirger-
Zeitung» последовательно придерживалась своей леворадикаль¬
ной позиции, занятой ею перед войной.— 438.

42fl аДавиновцы» — сотрудники и единомышленники легального
националистического журнала меньшевистского направления;
«Дзвш» («Колокол») издавался на украинском языке в Киеве
с января 1913 года до середины 1914 года. — 438.

*27 «Боротъба* («Борьба») — ежемесячный орган заграничной ор¬
ганизации Украинской социал-демократической рабочей партии,
выходивший в Женеве (Швейцария) с 3 февраля 1915 года по
декабрь 1916 года. Журнал под флагом марксизма выступал
за отделение украинских рабочих в особую с.-д. партию,
а также вел борьбу против большевистского лозунга нрава
наций на самоопределсипе. — 438.

426 По-видимому, речь идет о статье Я. Зиомолиса «О деятельности
социал-демократия Латышского кран за время войны»; статьи
была позднее опубликована в «Сборнике «Социал-Демократа»»
№ 2. — 439.

4» Имеются в виду тезисы группы «Интернационал», напечатанные
29 февраля 191G года л № 3 «Бюллетеня ИСК» под заголовком
«Ein Vorschlag deutschcr Genossen» («Предложение немецких
товарищей»). — 440.

430 Имеется в виду статья Штрббеля «Причины социалистического
кризиса», напочатаппая в № 12 «Neue Zei t» от 17 декабря
1915 года. — 440.

431 Речь идет о совместном проекте программы «Революционно-
социалистического союза» и Социал-демократической партии
Голландии, напечатанном в JYt 3 «Бюллетеня ИСК». — 441.

432 «Internationale Korrexpondenz» («Международная Корреспонден¬
ция») — еженедельный журнал германских социал-шовинистов;
выходил с конца сентября 1914 по 1 октября 1918 года в Бер¬
лине. — 442.

433 Имеется в виду заявлепие-протест ЦК РСДРП в Интернацио¬
нальную социалистическую комиссию с доказательством непра¬
вомочности представительства Организационного Комитета на



620 ПРИМЕЧАЛИЯ

второй международной социалистической конференции. В за¬
явлении отмечалось, что все организации в России, связанные
с ОК, одобрили участие в воеппо-промышлеппых комитетах,
перейдя тем самым «на почву социал-патриотизма*.

В Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС имеется корректурный оттиск заяв¬
ления, совпадающий по размерам с колонками газеты «Социал-
Демократ*. Возможно, что Ленин принимал участие в состав¬
лении этого протеста. 10 июня 1916 года в «Социал-Демократе*
было помещено объявление: «Отложено до следующего номера
заявление ЦК в I. S. К. по поводу представительства ОК».
В печати документ в то время не был опубликован. ■*— 442.

434 Речь идет о брошюре Р. Люксембург «Die Kriso der Sozial-
demokratie» («Кризис социал-демократии»). Критику ее см.
в статье В. И. Ленина «О брошюре Юнпуса» (Сочинения,
4 изд., том 22, стр. 291—305). — 442.

<35 Речь идет о публикации в № 52 «Социал-Демократа» обращения
Интернациональной социалистической комиссии «Ко всем
примыкающим партиям и группам» о созыве второй междуна¬
родной социалистической конференции, краткого изложения
порядка дня конференции и условий допущения на нее, напе¬
чатанных в «Бюллетене ИСК» № 3, 29 февраля 1916 года. — 443.

43,1 В письмеречь идет о подготовке к печати статьи «Альтернатива»,
которая была затем напечатана 30 декабря 1916 года в «Социал-
Демократе» № 57 с подзаголовком: «Перепечатываем настоящую
статью из «Спартака» № 1, нелегального органа германских
революционных с.-д.».
В следующем абзаце письма упоминается заявлепно, сделан¬

ное на расширенном заседании ИСК в феврале 1916 года при
обсуждении обращения «Ко всем примыкающим партиям и
группам». Голосуя аа текст обращения, представители Цим-
мервальдской левой заявили на совещании, что, хотя они
не во всех положениях находят его удовлетворительным, они
голосуют аа него, видя в нем шаг вперед по сравнению с ре¬
шениями первой международной социалистической конференции
в Циммервальде. — 443.

437 речь Идет 0 статье Зиновьева «Как ликвидаторство преврати¬
лось в социал-шовинизм» (напечатана в «Сборнике «Социал-
Демократа»»). — 443.

438 «Наш Голос» — легальная меньшевистская гааета, издавалась
в Самаре в 1915—1916 годах; аанимала социал-шовинистическую
позицию. — 444.

439 Речь идет о второй международной социалистической конферен¬
ции, созыв которой предполагался в апреле 1916 года.— 444.

440 речь идет о «Предложениях Центрального Комитета РСДРП
второй социалистической конференции», напечатанных в № 4
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«Бюллетеня Интернациональной социалистаческой комиссии».
Протест против Мартова — Чхеидзе напечатан не был. — 445.

441 «Сборник «Социал-Демократа»», основанный В. И. Лениным,
издавался редакцией газеты «Социал-Демократ». Вышло два
номера сборника в 1916 году. В нпх был напечатан ряд про¬
изведении В. И. Ленина. Был подготовлен материал для сбор¬
ника № 3, в котором предполагалось напечатать статью
В. И. Ленина «О карикатуре на марксизм и об «империалисти¬
ческом экономизме»», но ввиду отсутствия средств издание
этого сборника не осуществилось. — 447.

*42 Вероятно, речь идет о статье, в которой подвергался критике
проект Манифеста ко второй международной социалистической
конференции, представленный D ИСК от лиц, группирующихся
вокруг журнала «La Vie Ouvri6re» и газеты «Наше Слопо».
Проект напечатан 29 февраля 1916 года в «Бюллетене ИСК»
№ 3. — 448.

443 М. И. Покровский в письмо к Г. Е. Зиновьеву сообщал о пред¬
полагаемом издании в Петрограде серии брошюр об империа¬
лизме и по другим, связанным с ним, вопросам. Он обращался
к В. И. Лепину с просьбой написать брошюру об империализме.
В. И. Лениным была написана книга «Империализм, как
высшая стадия капитализма». — 449.

*4* Имеется в виду речь X. Г. Ракоиского 8 февраля 1916 года па
интернациональном митинге в Берне, организованном в связи
с работой совещания расширенной Интернациональной социа¬
листической комиссии. (Речь была издана в Бухаресте отдель¬
ной брошюрой.)
Группа интернациональных социалистов Германии (I. S. D.)

выпустила брошюру «Die Minderheit des 21. Dezember 1915»
(«Меньшинство 21 декабря 1915 года»), в которой анализирова¬
лось голосование меньшинства социал-демократической фрак¬
ции рейхстага против военных кредитов 21 декабря 1915 года. —449.

*45 По-Бидимому, речь идет о молодых французских социалистах,
знакомых Г. И. Сафарова, проживавшего в то время в Па¬
риже. — 451.

440 13 апреля 1916 года в «Социал-Демократе» № 53 была напеча¬
тана статья «Чхеидзе и его фракция — пособники «гвоздевской»
партии». В этой статье подвергались критике шовинистские
выступления Чхеидзе и Чхенкели в Государственной думе.
«Русским» номером «Социал-Демократа» Ленин называет № 53,
который был целиком посвящен событиям в России. — 452.

447 Настоящее письмо написано в ответ на письмо Г. Л. Пятакова,
Е. Б. Бош, Н. И. Бухарина в редакцию «Социал-Демократа»
о разногласиях в редакции журнала «Коммунист». — 454.
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<48 Речь идет о переезде Г. Л. Пятакова, Е. Б. Бош, Н. И. Буха¬
рина в Христианию (Осло) и об их тезисах «О лозунге права
наций на самоопределение», присланных в редакцию газеты
«Социал-Демократ» в ноябре 1915 года.
Авторы ('тезисов» выступали против параграфа 9 программы

РСДРП о праве наций на самоопределение. — 454.

440 Речь идет о поездке на вторую международную социалистиче¬
скую конференцию. На совещапии расширенной Интернацио¬
нальной социалистической комиссии, проходившем в Берпо
5—9 февраля 1916 года, было вынесено постановление о том,что на конференции в Кипталс могут присутствовать все, уча¬
ствовавшие в работе Циммсрвальдской конференции. Ленин
присутствовал на конференции в Кинтале как представитель
от ЦК РСДРП. — 456.

450 Речь идет о приезде французских делегатов па вторую между¬
народную социалистическую конференцию. Сафаров (Жорж)
находился в это время в Швейцарии. Кого В. И. Ленин назы¬
вает «брестцами», установить не удалось. — 457.

4М Речь идет об обвинительном акте по делу большевиков — депу¬
татов IV Государственной думы. — 457.

452 См. примечание 433.-457.
453 По-видимому, речь идет о представителях левых с.-д. партий

скандинавских стран (Швеции, Норвегии) на вторую между¬
народную социалистическую конференцию. — 458.

Имеется в виду точпый адрес места созыва второй междуна¬
родной социалистической конференции. — 458.

455 Письмо об итогах Кивталъской конференции от имени
ЗБЦГС РСДРП рассылалось партийным организациям. В Цен¬
тральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС хранится текст письма, переведенный И. Ф. Ар¬
манд на французский язык. На русском языко письмо напеча¬
тано в 4926 году в журнале «Красная Летопись» № 2. — 459.

450 Имеется в виду выступление Мейера — представителя группы
«Интернационал» — на расширенном заседании ИСК 2 мая
1916 года, на котором утверждались окончательные тексты
резолюций, принятых Кинтальской конференцией. — 459.

4Г|7 В Лозанпе 3 июня и в Жепеве 2 июпя В. И. Лепин читал реферат
на тему «Два течения в международном рабочем движении». —459.

458 Материалы о второй международной социалистической кон¬
ференции, проходившей в Кинтале с 24 по 30 апреля 1916 года,
были напечатаны 10 июня 1916 года в № 54-55 газеты «Социал-
Демократ». — 459.

454
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459 Имеется в виду особая рассылочная комиссия, осуществлявшаяпересылку партийных документов и большевистской литера¬туры различным секциям РСДРП. Комиссия находилась в Бернеи состояла из пяти человек. Некоторое время в комиссиювходила И. Ф. Арманд. Секретарем комиссии была 3. И. Ли¬лина (Зина). —460.
4G0 Речь идет о проекте заметки для «Соцпал-Демократа», напи¬

санной Г. Е. Зиновьевым по просьбе Л. Б. Каменева, находив¬
шегося в ссылко в Енисейской губернии. В ааметке Зиновьев
пытался умалить вину Каменева в его поведении па судебном
процессе пад большевистской фракцией IV Государственной
думы. — 461.

461 В связи с тем что А. Шляпников поставпл вопрос о поездке на
несколько месяцев в Америку, Зиновьев предлагал Ленину
не давать согласия на отъезд Шляпникова и обещать высылать
ему ежемесячно 100—150 франков в течение ближайших шестимесяцев. — 461.

462 Имеются в виду «Предложения Центрального Комитета РСДРП
второй социалистической конференции» и решения, припятыв
на Кинтальской конференции: манифест «К разоряемым и
умерщвляемым народам», тезисы «Отпошсяио пролетариата
к вопросу о мире», резолюция «Об отношении к Международ¬
ному социалистическому бюро в Гааге». — 461.

*83 Имеется н виду работа Суханова «Наши левые партии», кото¬
рую надо было послать Минину (В. А. Карпипскому). — 462.

Материалы о Кинтальской конференции были помещены в № 5
журнала «Domain», вышедшем 15 мая 1916 года. Вероятно,
Лепин имел в виду передовую статью этого номера — «Цим-
мервальд», написанную А. Гильбо.

«Dcrnain» («Завтра») — журнал французских интернацио¬
налистов, выходил в Женепе в 1916—1918 гг,; последний,
31-й, номер вышел в Москве в 1919 году как орган группы
французских коммунистов. — 462.

*85 Сборник решений международных копгрсссов II Интернацио¬
нала должна была издать Комиссии помощи военнопленным
при Комитете заграничных организаций РСДРП. Сборник
предназначался для распрострапеиия в лагерях военнопленных,
расположенных в Германии и Австро-Венгрии. Выпуск сбор¬
ника не осуществился. — 462.

488 п письме от 13 мая 1916 года А. Шляпников пастоятельно
просил выслать ему все материалы о Кинтальской конференции

недовольство тем, что он с большими опозданиями
«Бюллетени ИСК», швейцарские газеты и другиеи выражал

получает
необходимые материалы. — 462.
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407 Имеется в виду большая группа материалов, собранных А. Шляп¬
никовым во время его пребывания в России. Среди них значи¬
тельное место занимали документы о деятельности военно-
промышленных комитетов. 13 апреля 1916 года часть из них
была напечатана в Центральном Органе партии — газете
«Социал-Демократ» под общим заголовком «Вести из России».
В этом же разделе опубликована статья «Рабочие и военно-
промышленные комитеты», написанная А. Шляпниковым. — 462.

4С8 в конспиративных целях Ленин называет Шляпникова Беле-
пипым. В этом письме речь идет о его предстоящей поездке
в Америку. Уехал Шляпников 25 июня 1916 года, а возвра¬
тился в Европу 29 сентября того же года. — 463.

4G0 Имеется в виду письмо Пятакова от 18 мая 1916 года, посланное
им из Христиании (Осло) па имя Ленина и Зиновьева. В этом
письме Пятаков выставил несколько условий, при которых он
считал возможным продолжение переговоров о возобновлении
издания «Коммуниста». — 464.

470 Вероятно, имеется D виду статья Л. Мартова «Что следует из
напечатанная в«права на национальное самоопределение»»

№ 3 и № 4 газеты «Наш Голос» за 17 и 24 января 1916 года. —465.
471 Имеется в виду письмо Шляпникова, в котором он сообщал,

что «японцы» не хотят теперь и расширения редакции, прячут
кошелек. — 466.

472 Зимой 1915 года редакция «Социал-Демократа» написала Пя¬
такову, Бош и Бухарину письмо, п котором заявила, что отка¬
зывается от участия D «Коммунисте», так как не может взять
па себя партийную ответственность за соредакторов, непартийно
относящихся к делу. — 467.

и Бош обращались в ЗБЦК с требованием оформить
их группу как особую группу, не подчиненную Заграничному
бюро ЦК, с предоставлением ей права самостоятельных связей
с российской частью ЦК, издания листовок и другой литера¬
туры. Получив отказ, они, несмотря на это, сделали попытку
установить сепаратно от ЗБЦК связи с Бюро ЦК РСДРП
в России. — 467.

473 Пятаков

474 Имеются в виду письма Г. Я. Беленького о деятельности па¬
рижской секции РСДРП, о выступлении П. Бриэона 24 июня
1916 года во французской палате депутатов.
Участник Кинтальской конференции П. Бриэон выступил

от имени трех депутатов-социалистов с декларацией, в которой
призывал депутатов добиться от правительства немедленного
эаключения мира без аннексий. Вместе с двумя другими депу-
татами-социалистами Бриэон голосовал против военных креди¬
тов. Свою речь Бризон закончил словами: «Мы голосуем за мир,
за Францию, ва социализм!». — 468.
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475 Имеется в виду план «Сборника «Социал-Демократа»».
Юрий — Г. Л. Пятаков — написал статью «Пролетариат п

право наций на самоопределение в эпоху финансового капитала»,
но пз-за ее ошибочных положений она не была напечатана
в сборнике.

Норвежская стачка, начавшаяся 6 июня 1916 года, освещена
в статье А. Хансена «Некоторые моменты современного рабочего
движения в Норвегии», напечатанной в № 2 «Сборника «Социал-
Демократа»».

В этом письме Ленип называет свои работы «Итоги дискус¬
сии о самоопределении» и «О брошюре Юнпуса», которые
вошли затем в № 1 сборника, и статьи «Империализм и раскол
социализма», «Фракция Чхеидзе и ее роль», напечатанные
в № 2 сборника.
На обложке «Сборника «Социал-Демократа»» № 2 в числе

статей, поступивших в редакциюдля «Сборника» № 3, была наз¬
вана статья Странника (Варина) «Что делается в войсках».— 468,

476 Имеются в виду статьи для «Сборника «Социал-Демократа»»
о деятельности группы «Интернационал» в Германии. Во втором
номере сборника были напечатаны дво статьи по этому вопросу:
«Нелегальный газеты германской левой оппозиции», «Из хро¬
ники революционной борьбы в Германии». — 469.

477 Грабер в начало войпы стоял на интернационалистских пози¬
циях, участвовал в Циммервальдской и Кинтальской конферен¬
циях, и п то же время, когда Пандервелъдо в 1915 году приехал
в Швейцарка агитировать за восстановление II Интернацио¬
нала, Грабер выступил иа его докладе с приветственной речью
от имени Социал-демократической партии Швейцарии. — 469.

4'S В первой части письма речь идет о статьях для «Сборника
«Социал-Демократа»».
Критике оппортунизма посвящена работа Ленина «Импе¬

риализм и раскол социализма», думской ф
две статьи Ленина: «Потуги обелить оппортунизм» и «Фракция
Чхеидзе ц ее роль», вошедшие во второй номер сборника. — 471.

47® 77. Рябовский — псевдоним Л. Н. Старка. В письме от 12 июня
1916 года на имя Зиновьева Рябовский извещал об образова¬
нии в Петрограде нового издательства «Волна» и предлагал
ему п Ленину принять участие в сборниках, которые будет
выпускать издательство.
Позднее, когда выяснилось, что псевдонимом «Рябовский»

подписывается Старк и что его подозревают в провокаторстве,
Ленин отказался от сотрудничества в этом издательстве. — 471.

4Е0 речь идет о брошюре Л. Б. Каменева «Крушение Интернацио¬
нала», вышедшей в издательстве «Волна». — 472.

*81 Имеется в виду брошюра «Kriegs und Friedensprobleme dec
Arbeiterklasse» («Рабочий класс и проблемы войны и мира»).

ракции и троцкизма —
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В качестве приложения в этой брошюр
меньшевистская декларация о войне, опубликованная на рус¬
ском языке 10 июпл 1916 года в газете «Известия ЗСОК РСДРП»
(№ 5) под заголовком «Петербургские и московские меньшевики
о войне». В брошюре была опущена довольно значительная по
объему часть декларации, в которой содержались призывы
к сотрудничеству с либеральной буржуазией, к участию в
военно-промышленных комитетах ит. д.

«Ипосетил ЗСОК РСДРП» — меньшевистская газета; изда¬
валась с феврали 1915 по март 1917 года в Швейцарии. Вышло
10 номеров. Газета стояла па центристских позициях. — 472.

482 Названная Лениным статья К. Радека «Право наций на само¬
определение» была напечатана 5 декабря 1915 года в журнале
«Lichtetralilen» № 3. Критика этой статьи дана Лениным в работе
«Итоги дискуссии о самоопределении» (см. Сочинения, 4 изд.,
том 22, стр. 334—335). — 472.

4&3 Возможно, имеются в виду брошюры Г. В. Плеханова «Интер¬
национализм и защита отечества» и А. Н. Потресова «Война и
вопросы международного демократического социализма», издап-
иые в Петрограде в 1916 году. — 474.

484 Г. Я. Беленький (Гриша) писал о росте влияния Цимморвальд-
ской ледой во французском рабочем движении. — 474.

*85 «The СаШ («Призыв») — газета, орган Британской социалистиче¬
ской партии; издавалась в Лондоне с 1016 по 1920 год. — 474.

Имеется в виду серия статей Ф. Энгельса «Какое дело рабочему
классу до Польши?» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
2 изд., т. 16, стр. 156—166). —475.

487 Имеется в виду заявление Гримма, напечатанное 26 июля
1916 года в газете «Bonier Tugwachtu № 173. В своем заявлении
Гримм критиковал резолюцию Платтена, принятую большин¬
ством голосов 24 июля 1916 года на партийном собрании в Цю¬
рихе при обсуждении деятельности социал-демократической
фракции Национального совета. В принятой резолюции осужда¬
лась реформистская деятельность не только правого крыла
фракции, но и возглавлявшегося Гриммом центра, подверга¬
лись критике мероприятия, проводимые бундесратом, которые
могли бы привести к нарушению нейтралитета Швейцарии.
На собрании Гримм но присутствовал. Ознакомившись с ре¬
золюцией, он заявил о своем несогласии с се положениями и

. о намерении в свяли с этим «отдать в распоряжение партии
вверенный ему мандат». Гримм просил обсудить его заявление,
чтобы он мог до следующего союзного собрания ааявить о своей
отставке. — 475.

Июльский (седьмой) номер журнала «Demaiu» открывался
статьей Гильбо «Война войне». — 475.

е была напечатана

№
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Имеется в виду письмо к А. И. Ульяновой-Елизаровой
с просьбой сообщить сведения об издательстве «Волна» и о лич¬
ности П. Рябовского, который предлагал Ленину и Зиновьеву
сотрудничать в сборниках, выпускаемых этим издательством
(см. примечание 479). — 476.

Для «Сборника «Социал-Демократа»» Бухарин написал статью
«К теории империалистического государства», но из-за ошибоч¬
ных антимарксистских положений по вопросу о государство
и диктатуре пролетариата статья была отклонена редакцией.

В № 1 «Сборника «Социал-Демократа»» были помещены
«Тезисы об империализме и национальном угнетении», написан¬
ные К. Радеком и напечатанные за подписью редакции «Газеты
Роботничей» в журнале «Vorbote» в апреле 1916 года. Ответом
на тезисы была статья В. И. Ленина «Итоги дискуссии о само¬
определении», помещенная в сборнике непосредственно после
тезисов Радека. — 476.

490

41,1 В целях конспирации Ленин назвал так свою работу «Империа¬
лизм, как высшая стадия капитализма». Под выражением
«способ Г. 3.» подразумевается пересылка рукописи, заклеен¬
ной в переплет французской книги. —478.

Имеется в виду Валериу Марку — румынский социал-демократ,
во время войны проживавший в Швейцарии. В 1916 году по по¬
ручению В. И. Лепила ездил в Париж, Москву и Румынию. — 479.

•Arbeilerpotilik» («Рабочая Политика») — еженедельный жур¬
нал но пни росам научного социализма, оргап бременской
группы левых радикалов, возглавляемой И. Книфом и II. Фрё-
лихом и вошодшей в 1919 году в Коммунистическую партию
Германии; издавался в Бремене с 1916 по 1919 год.
После Великой Октябрьской социалистической революции

журнал широко освещал жизнь Советской России.
Ниже упоминается статья А. Г. Шляпникова «Рабочая

Россия за 20 месяцев войны», напечатанная позднее в № 1
«Сборника «Социал-Демократа»». —479.

4В4 Имеется в виду проект письма Н. И. Бухарину, написанный
Г. Е. Зиновьевым. В этом письме подвергалась критике позиция
Е. Бош и Ю. Пятакова во время переговоров по вопросу о во¬
зобновлении издания журнала «Коммунист».
К словам, написанным рукой Зиновьева; «...мы хотим с

Вами работать и невзирая на разногласия...», — Лепин сделал
следующую приписку; «к которым Вы, видимо, относитесь
все же более осмотрительно, отчасти, может быть, потому, что
писали больше по экономическим, нем политическим, вопро¬
сам». — 480.

В Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС имеется статья Брутшу
цузском языке под заголовком: «Во Франции. Об

«2

493

на фран-
оппозиции
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по Франции против войны», на которой сделана пометка: «для
сборника». Статья Брутшу в «Сборнике «Социал-Демократа»»
не была папечатапа.
Бернским сборником Ленин называет первый номер «Сбор¬

ника «Социал-Демократа»», который набирался в Берне. Второй
номер предполагалось набирать в Париже. Статья «О брошюре
Юниуса» была включена в первый сборник. Упоминаемая
статья Зиповьева — «Второй Интернационал и проблема
войны». — 481.

Ш Статью о каутскианстве Ленин предполагал напечатать в сбор¬
нике «Под старым знаменем», но его издание прекратилось
после выхода первого сборника. В Центральном партийном
архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС имеется
план статьи, озаглавленный Лениным «О каутскианстве» (см.
Ленинский сборник XXX, стр. 133—134). Специальную работу
о Каутском Ленин написал в 1918 году (см. «Пролетарская
революция и ренегат Каутский». Сочинения, 4 изд., том 28,
стр. 207—302). — 482.

497 Имеется в виду статья В. И. Ленина «Ответ П. Киевскому
(Ю. Пятакову)» (см. Сочинения, 4 изд., том 23, стр. 10—15).

В пунктах 4—7 речь идет о «Сборнике «Социал-Демократа»».
В пятом пункте имеется в виду предложение Беленького об
издании второго номера сборника в Париже. Статьи Сафарова
в сборниках не напечатаны. Упоминаемой статьей о женском
движении была статья 3. Лилиной. — 482.

ш Гневич — псевдоним одного из деятелей польского рабочего
движения — Фабсрксвпча, находившегося в это промя п Пет¬
рограде. При его участии в 1916 году были иядапы на польском
языке два номера журнала «Zycie» («Жизнь»). — 483.

409 Во втором номере «Сборника «Социал-Демократа»» помещена
статья Роланд-Гольст «Двусмысленная позиция», являющаяся
переводом статьи, напечатанной 22 августа 1916 года в газете
«De Tribune» («Трибуна»). — 483.

500 Имеется в виду статья Ф. Коричонера «Из жизни австрийской
социал-демократии» (напечатана во втором номере «Сборника
«Социал-Демократа»»). — 485. ы

501 В проект письма, написанный Лениным (см. Сочинения, 4 изд.,
том 35, стр. 182—183), Зиновьев внес ряд исправлений и изме¬
нил заключительную часть. Об отношении Ленина к этим
исправлениям см. настоящий том, документы 520, 521 и Сочи¬
нения, 4 изд., том 35, стр. 180—181. Переписка Ленина с
Зиновьевым и Бухариным по вопросу о статье Бухарина «К тео¬
рии империалистического государства» напечатана в 1932 году
в журнале «Большевик» Я: 22. — 485.



620ПРИМЕЧАНИЯ

502 Перед этим письмом Ленина рукой Крупской написан
сокращения статьи Зиновьева «Второй Интернационал и про¬
блема войны», предназначавшейся для «Сборника «Социал-
Демократа»» (вошла во второй номер).

В пятом пункте письма Ленин упоминает статью Зиповьева
««Пораженчество» прежде и теперь» (вошла в первый помер
сборника).
Ниже Ленин перечисляет свои статьи для сборника: «Итоги

дискуссии о самоопределении», «Империализм и раскол социа¬
лизма», «Потуги обелить оппортунизм», «Фракция Чхеидзо
и ее роль». — 486.

503 В августе 191G года Г. Л. Пятаков (Юрий) прислал для «Сбор¬
ника «Социал-Демократа»» свою статью «Пролетариат и «право
наций на самоопределение» D эпоху финансового капитала».
Эту статью и ответ на нее Ленина предполагалось напечатать
в третьем номере сборника, который ввиду отсутствия средств
в то время нс вышел.
Ответом Ленина на статью Пятакова были две работы:

«Ответ Г1. Киевскому (Ю. Пятакову)» и «О карикатуро па
марксизм и об «империалистическом экономизме»» (см. Сочи¬
нения, 4 иэд., том 23, стр. 10—15 и 16—64). — 487.
Имеются в виду статьи Карла Чильбума «Шведская социал-
демократия и мировая война» и Арвида Хаисепа «Некоторые
моменты современного рабочего движения в Норвегии» (вошли
во второй номер «Сборника «Социал-Демократа»»), — 488,

НИ Этим ироническим высказыванием Ленин подчеркивает ошибоч¬
ность и некоторое совпадение формулировок в статьях Пята¬
кова и Зиновьева, посвященных вопросу о «защите» отечества
(см. «Сборник «Социал-Демократа»» № 2, декабрь 1916 года,
«гр. 27). — 488,

600 Своей статьей о разоружении Ленин называет «Военную про¬
грамму пролетарской революции», которая была написана им
на немецком языке, а для «Сборника «Социал-Демократа»»
несколько переработана и под заголовком «О лозунге «разору¬
жения»» напечатана во втором номере. — 490.

507 Радекооские тезисы — это документ «Тезисы об империализме
и национальном угнетении», напечатанный за подписью «Газеты
Роботничей» в журнале «Vorbote» и перепечатанный в первом
номере «Сборника «Социал-Демократа»». — 491.

608 Вероятно, имеется в виду статья Странника (В. Ю. Фридолино)
«Что делается в войсках». Эта статья была названа в число
поступивших в редакцию для № 3 «Сборника «Социал-Демо¬
крата»». — 491.

509 Второй выпуск сборника «Под старым знаменем», для которого
Ленин намеревался писать статью о каутскианстве, в свет
не вышел. — 492,

плап
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510 Записка Ленина и письмо Крупской Шляпникову были ответом
па ого первое письмо, написанное им после возвращения из
Америки в Европу (29 сентября он вернулся в Копенгаген).
Б своем письмо Шляпников отчитывался о проделанной им
работе в Америке и сообщал о намерении поехать в Россию.
В связи с этим Лепин в своей записке конспиративно называет
Шляпникова «Бел.». — 492.

Ml 13 данном случае Ленин даст отзыв па статью Зиновьева ««По¬
раженчество» прежде и теперь». Она была напечатана в первом
поморе «Сборника «Социал-7{емократа»». Замечания, сделанныо
Лениным, Зиновьев использовал только частично.
Во втором пункте письма Левин говорит о публикации

в № 25 «Газеты Роботничей» за 1916 год «Резолюции совещания
редакционной коллегии, состоявшегося 1—2 июня 1915 г.».
В этой резолюции подвергался иападкам выдвинутый ЦК
РСДРП в начале войны лозупг поражения царской монархии
в связи с тем, что он якобы дает «аргументы в руки немецких
социал-патриотов». — 493.

М2 Письмо Лепина является ответом на полученное в первых числах
октября 1916 года письмо Бухарина, в котором он всячески
оспаривал критические замочапия по его статье «К теории
империалистического государства». — 494.

М3 В Лз 5 журнала «Летопись» за май 1916 года была напечатана
статья В. Базарова «Текущий момент и перспективы», посвя¬
щенная анализу экономического кризиса в России, вызванного
империалистической войной. В этой статье Базаров называл
«анахронизмом» разделенно программы партии на программу-
минимум и программу-максимум и говорил о ненужное!н
борьбы за демократические преобразования.
А. Потресов в статье «Заметки публициста», напечатанной

в августе 1916 года в № 1 меньшевистского журнала «Дело»,
писал, что «максималистский оптимизм» (так он характеризо¬
вал взгляды Базарова), упраздняющий «все очередные задачи
демократии», «есть величайший враг демократического движе¬
ния, его лучший и самый надежный дезорганизатор».
В данном случае Ленин цмел в виду, вероятное всего, именно

эти положения из статьи Потресова. — 494.

И* «Летопись» — литературный, научный н политический журнал,
в котором сотрудничали бывшие большевики (махисты В. А. Ба¬
заров и А. А. Богданов), а также меньшевики. Литературный
отдел журнала вел А. М. Горький. Журнал выходил с декабря
1915 по декабрь 1917 года. — 498.

515 Имеется в виду передовая статья «Партийный съезд», напеча¬
танная 7 ноября 1916 года в газете «Berner Tagwacbt*. В той
части статьи, где в очень краткой форме излагалось обсужде¬
ние на съезде вопроса об отношении к Кинтальской конферен¬
ции, имелись злостные намеки на неизвестного автора проекта
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резолюция п утверждалось, что подписи под этим проектом
поставлены незаконно.
8 ноября 1916 года в газете «VolksrechU № 262 было напе¬

чатано заявление Э. Нобса, в котором оп писал, что «полностью
разделяет взгляды», изложенные в проекте резолюции, пред¬
ложенном от левых социал-демократов. — 502.

516 Критическая статья против Гримма в «Arbei Lerpoll tik» была
напечатана в качестве передовой 2 декабря 1916 года под за¬
головком «После партийного съезда швейцарской социал-
демократии» за подписью Arnold Struthahn. — 502.

517 Имеется в впду проект письма к «одной социал-демократкс
Германии» (вероятно, К. Цеткин), в котором Арманд от имени
редакции журнала «Работпица» предлагала обменяться взгля¬
дами по вопросам женского рабочего движения, высказывала
пожелание созвать неофициальную конференцию левых социа¬
листок.
Процитированные В. И. Лениным слова взяты из следующего

текста письма И. Арманд: «Нам кажется, что во время войта
это движение (т. о. женское движение. Ред.) могло бы играть
очень важную роль для социализма. Когда большая часть
пролетариата — мужчины — находятся па фронтох, другая
часть пролетариата — работницы — во время войны должны
взять в руки наше социалистическое дело». — 503.

618 Имеется о виду проект резолюции Плиттона но военному во¬
просу, паппсиппмй нм в связи с предстоящим чрезвычайным
съездом швейцарской социал-демократической партии, на
котором должен был обсуждаться юопрос об отношении к войне.
(варианты проектов резолюции Платтена с замечаниями

Ленина см. в Ленинском сборнике XVII, стр. 57—64). — 504.

51» Имеется в виду брошюра Эмбера-Дро «Guerre la Guorro, А Ьая
Ь’Агшее. Plaidoiric complete devant lo Tribunal Militairo &
NeuchaLel le 26 aoiit 1916» («Войпа войне. Долой армию. Пол¬
ный текст защитительной речи в военном трибунале и Непша-
теле 26 августа 1916 года»), Эмбер-Дро был арестован за отказ
явиться на призывной пункт. — 606.

520 в газете «Arbeiterpolitik» № 25 от 9 декабря 1916 года, в раз¬
деле «Из нашего политического дневника» напечатана заметка
без подписи, датированная 6 декабря 1916 года. Сообщая
о дискуссии по вопросу о праве наций на самоопределение на
страницах первого номера «Сборника «Социал-Демократа»»,
автор заметки пишет, что взгляды Лепипа по этому вопросу
не разделяют «три члена редакции «Коммуниста», теоретиче¬
ского обозрения русских левых радикалов». Такая заметка
могла только дезориентировать читателей, так как в ней ни слова
ие было сказано ии о теоретических ошибках, ни об антипар¬
тийном фракционном поведении этой группы после выхода
«Коммуниста»*
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В этом же номере «Arbciterpolitik» в качестве передовой
напечатана небольшая статья Бухарина «Империалистическое
государство» с подстрочным примечанием от редакции, в ко¬
тором его статье давалась положительная оценка. — 506.

521 По поводу «скапдала со Шкловским» Зиновьев писал:
«...у Шкловского какой-то кризис, и он — не говоря намни слова — все партийные деньги пустил в оборот!.. Я уве¬
рен, что он скоро вернет. Но пока дело стоит так, что нет
ни сантима па почтовые расходы...». — 607.

522 Здесь имеется в виду голосование резолюций по вопросу о мире
на конгрессе Французской социалистической партии, происхо¬
дившем в Париже 25—30 декабря 1916 года, и па конгрессе
Генеральной конфедерации труда (Conf6deralion genÿrale du
Travail) 24—26 декабря 1916 года. Итоги голосования по это¬
му вопросу приведены Лениным в 1П главе «Пацифизм фран¬
цузских социалистов и синдикалистов» работы «Пацифизм бур¬
жуазный и пацифизм социалистический» (см. Сочинения,
4 изд., том 23, стр. 177—181). — 513.

523 Воззвание Интернациональной Социалистической Комиссии
«К рабочему классу» напечатано G января 1917 года в «Bulletin

S. К.» № 6. Анализу этого воззвания посвящена IV глава
статьи «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический»,
озаглавленная Лениным «Циммсрвальд на распутье» (см. Со¬
чинения, 4 изд., том 23, стр. 181—185). — 513.

524 Имеется в впду газета «Volksrecht» № 5 от 6 япваря 1917 года,
в которой была напечатана статья о партийном собрания,
проходившем 5 января в цюрихском Народном доме. В одном
пз пунктов принятой резолюции выражался протест против
«ведущейся за кулисами агитации» за отсрочку партийного
съезда. — 514.

525 Вероятно, речь идет о брошюре Л. Б. Каменева «Крушение
Интернационала». — 514.

520 Заявление ЦК Социал-демократической партии Швейцарии об
отсрочке партийного съезда напечатано в № 7 «Volksrecht»
от 9 января 1917 года (см. статью «Der ausserordentliche Par-
teitag verschoben» — «Чрезвычайный партийный съезд отсро¬
чен»), а в № 8 от 10 января 1916 года в заметке, помещенной
в разделе «Vereine und Versammlungen» («Союзы и собрания»),
приведена резолюция одного из окружных партийных собра¬
ний в Цюрихе, в которой содержалось требование о соаыво
съезда не позднее весны 1917 года. — 515.

527 Ленин имеет в виду статью «Пацифизм буржуазный и пацифизм
социалистический», которую он предполагал опубликовать в
газето «Новый Мир», издававшейся в Нью-Йорке русскими

I.
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социалистами-эмпгрантами. Но в этой газете статья не быланапечатана. Две первые главы статьи в переработанном виде
были напечатаны в последнем, 58-м, номере газеты «Социал-
Демократ» от 31 января 1917 года Под заглавием «Поворотв мировой политике» (см. Сочинения, 4 пзд., том 23, стр. 256—
264). — 517.

628 Bataille* («Битва») — газета, орган французских апархосин-
дикалпстов; выходила в Париже в 1915—1920 годах. В годы пер¬
вой мировой войны занимала шовинистическую позицию. — 618.

52В tGrullianer* («Грютлианец») — газета, орган швейцарского бур¬
жуазно-реформистского «Грютли-союза»; основана в Цюрихе
в 1851 году. В период мировой империалистической войны
(1914—1918) газета стояла на позиции социал-шовинизма. Эту
газету Ленин называл газетой «последовательных и откровен¬
ных слуг буржуазии среди рабочего движения». — 518.

530 Ленин имеет в виду резолюцию швейцарских левых, в которой
выдвигалось требование о проведении референдума по вопросу
о созыве чрезвычайного партийного съезда, отложенного па
неопределенное время по постановлению Правления швейцар¬
ской социал-демократической партии. Текст резолюции на
немецком языке с поправками В. И. Лепина хранится в Цент¬
ральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС. Резолюция левых легла в основу референдума,
предпринятого после того, как местпые организации высказа¬
лись за созыв с'ыззда иесиой, 28 январи 1917 года в газете
«Volksrech!» № 19 было помещено обращение инициативной
группы по организации референдума под заглавием «Das Re¬
ferendum gegen den Parteivorstandsbeschluss ergriffen» («Рефе¬
рендум против решения Правления партии начался»). — 521.

631 Имеется в виду референдум по вопросу о созыве чрезвычайного
съезда швейцарской социал-демократической партии для об¬
суждения вопроса об отношении к войне. Несмотря на борьбу,
начатую лидерами партии Р. Гриммом, Э. Шмидом, Ф. Шней¬
дером, Г. Грейлихом, Г. Мюллером (см. В. И. Ленин. Сочи¬
нения, 4 изд., том 23, стр. 278—281) против этого референдума,
последний нашел горячий отклик среди рабочих немецкой и
французской Швейцарии. — 522.

632 См. Ф. Энгельс. «Социализм в Германии» (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., том 22, стр. 255—260). — 528.

633 В № 6 журнала «Jugend-Internationale», вышедшем 1 декабря
1916 года, была напечатана (за подписью Nota Bene) статья
Бухарина «Империалистическое разбойничье государство». Кри¬
тику Этой статьи Ленин дал в работе «Интернационал моло¬
дежи», напечатанной в «Сборнике «Социал-Демократа»» № 2
(см. Сочинения, 4 изд., том 23, стр. 153—156).
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В журнале «Arbeiterpolitik» № 25 от 9 декабря 1916 года
напечатана с некоторым}] сокращениями эта же статья Буха¬
рина под заголовком «Империалистическое государство». — 523.

534 Имеется в виду брошюра Спектатора (М. И. Нахимсона) «Vater-
lands-Verteidigung und auswartige Politik der Sozial-demokratie»
(«Защита отечества и внешняя политика социал-демократии»). —524.

ьзв Имеются в виду «Предложения об изменениях к резолюции
большинства комиссии по военному вопросу», опубликованные
9 февраля 1917 года в газете «Volksrecht» № 34 под заголовком
«Abanderungsantriige zu der Resolution der Mehrheit der Mill-
tarkommission». В числе лиц, подписавших этот документ,
были Гримм, Нобс и Платтен.
Первоначальный проект большинства, отвергающий «защиту

отечества», был напечатан 9 января 1917 года в газете «Volks¬
recht» № 7 за подписью Аффольтера, Грабера, Нэна, Нобса
и Шмида. — 526.

528 Имеется в виду написанное Лениным «Предложение об измене¬
ниях в резолюции по военному вопросу», принятое кантональ¬
ным съездом цюрихской социал-демократической организации
в Тёссе.
Кантональный съезд цюрихской социал-демократической ор¬

ганизации в Тёссе (Toss) состоялся 11—12 февраля 1917 года.
Партийный орган «Volksrecht» («Народное Право») в № 36 от
12 февраля 1917 года посвятил ему передовицу «Der Parteitog
in Toss» («Партийный съезд в Тёссе»).
На съезде были представлены два проекта резолюции:

1) проект резолюции меньшинства комиссии по военному во¬
просу, составленный правыми в духе социал-шовипизма, и
2) центристский проект резолюции большинства комиссии. При
голосовании (93 против 65) съезд принял проект резолюции
большинства. Чтобы не прошла резолюция социал-шовинистов.
левые голосовали за эту резолюцию, по внесли написанное
В. И. Лениным «Предложение об изменениях в резолюции
по военному вопросу», которое было принято съездом (см.
Сочинения, 4 изд., том 23, стр. 277). — 527.

537 Имеется в виду листок № 1 — «Gegen die Luge der Vaterlands-
verteidigung» («Против лжи о защите отечества»), позднее
изданный за подписью: «Группа цнммервальдских левых в
Швейцарии». Ленин принимал самое близкое участие в составле¬
нии и редактировании этого листка. В него включен ленинский
документ «Предложение об изменениях в резолюции по воен¬
ному вопросу» п ряд положений из других произведений
В. И. Ленина. — 528.

628 Данное письмо (открытка) И. Ф. Арманд в Кларан написано
Лениным в дороге из Ла-Шо-де-Фона в Цюрих и опущено
в Ambulant (Швейцария). В Ла-Шо-де-Фоне — крупном ра-
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бочем центре Швейцарии — Ленин выступал в помещении
рабочего клуба с рефератом (на немецком языке) о Парижской
Коммуне и перспективах развития русской революции («Пойдет
ли русская революция DO пути Парижской Коммуны?»). — 532.

538 Лепин имеет в виду декларацию Временного правительства
С изложением его политической программы, среди прочих
пунктов которой был пункт о полной и немедленной амнистии
по политическим и религиозным делам (см. «Вестник Времен¬
ного правительства» Я; 1, 5 марта 1917 г.). — 632.

648 В, А. Карпинский пригласил В. И. Ленина приехать в Женеву
и выступить с рефератом перед русскими эмигрантами и со¬
циалистами Швейцарии на тему о задачах партии в революции,
Упоминаемый в письме митинг русских и швейцарских

интернационалистов состоялся 9 (22) марта
В. И. Ленин на митинге не присутствовал. — 534.
В своих воспоминаниях В. А. Карпинский писал: «Выл, между
прочим, и такой плин проезда для отдельных товарищой: выйти
замуж аа швейцарского гражданина и получить таким обрааом
право проезда и в Германию и в Россию. Вл. Ильичу очень
правился этот плап. и он советовал т. Галич найти «удобного
старичка», рекомендуя для этой цоли меньшевика П. Б. Аксель¬
рода (который был швейцарским гражданином)». — 537.

]{ рукописи В. И. Лепина, хранящейся п Центральном партий¬
ном архнво Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
адресат но указан. Наиболее вероятно, что письмо могло быть
предназначено Я. С. Ганоцкому или И. Ф. Арманд. 18 марта
1917 годи В. И. Ленин обратился к И. Ф. Арманд с просьбой
вылепить возможность своего легального проезда из Швейцарии
в Россию через Англию (см. настоящий том, документ 5G1).
Но 19 марта В. И. Ленину стал известен ее отказ от поездки
в Англию. Поэтому посылать данный документ И, Ф. Арманд у
В. И. Ленина пе было оснований. И в последующих ннсьмах
к пей В. И. Ленин пе возвращается большо к этой просьбе,
Дата в ленинской рукописи отсутствует. Как видно из со¬

держания, письмо, по-видимому, написано позднее указанных
писем к И. Ф. Армаид. В нем сформулированы условия проезда
группы политических эмигрантов при посредничестве швейцар¬
ского социал-демократа Ф. Платтена. Эти условия в несколько
измененном виде вошли в документ «Основы переговоров о воз¬
вращении политических эмигрантов в Россию» чероз Германию,
подписанный Ф. Платтеном 4 апреля 1917 года (см. Ленинский
сборник II, стр. 382—883).
Я. С. Гавецкнй в своих воспоминаниях указывал, что он

«после первых сообщений о Февральской революции» предлагал
В. И, Ленину ехать в Россию через Англию. Поэтому, скорее
всего, данный документ В. И. Ленин мог адресовать Я. С. Га-
вецкому — члену РСДРП, принимавшему деятельное участие
в организации переезда русских политических эмигрантов

1917 года,
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из Швейцарии в Россию. В томе печатается ряд писем и теле¬
грамм Я. С. Ганецкому по этому вопросу. — 638.

543 Имеется в виду письмо Р. Гримма от 2 апреля 1917 года в Ко¬
митет по организации возвращения русских эмигрантов, в
котором он выражал протест против «Постановления Загранич¬
ной коллегии ЦК РСДРП» (см. В. И. Ленин. Сочинения, 4 иэд.,
том 23, стр. 355—35G). — 642.

М4 Имеются в виду письменные условия, переданные 4 апреля
1917 года Платтеном гермапскому посланнику, в первом пункте
которых говорилось: «Я, Фриц Платтеп, беру под свою полную
и непрестанную личную ответственность вагон с политическими
эмигрантами и легальными лицами, желающими проехать в
Россию через Германию». — 642.

545 Имеются в виду резолюции и протоколы, связанные с переездом
в Россию (см. Ленинский сборник II, стр. 385—393). — 542.

54в Началовцы — сторонники группы, сложившейся вокруг мень¬
шевистско-троцкистской газеты «Начало», издававшейся в Па¬
риже с сентября 1916 но март 1917 года. —543.

М7 фронтовой съезд делегатов из действующей армии проходил
Петрограде с 24 апреля по 4 мая (7—17 мая) 1917 года. — 545.в

649 К. Радек входил в это время в Заграничное бюро ЦК РСДРП(б)
в Стокгольме. — 640.

б'*9 «Бюллетень «Правды»» на немецком языке выходил в Стокгольме
с июня по ноябрь 1917 года под заглавием «Russische Korres-
pondenz «Prawda»» («Русский Бюллетень «Правды»»). Издавался
заграничным представительством Центрального Комитета
РСДРП(б). В бюллетене публиковались статьи по важнейшим
вопросам революции в России, документы, обозрения, хроника,
освещавшие жизнь партии и страны. Бюллетень выходил такжо
на французском языке. — 540.

550 Ленин имеет в виду пункт резолюции Всероссийской Апрель¬
ской конференции «Положение в Интернационале и задачи
РСДРП(б)», в котором сказано: «Наша партия остается в
Циммервальдском блоке, ставя себе задачей отстаивать там
тактику Циммервальдской левой, и поручает Центральному
Комитету приступить немедленно к шагам по основанию III Ин¬
тернационала» (см. «Седьмая (Апрельская) Всероссийская
конференция РСДРП (большевиков). Петроградская общего¬
родская конференция РСДРП (большевиков). Апрель 1917 года.
Протоколы». М., Госполитиздат, 1958, стр. 255). Вместо этого
пункта Ленин предлагал такую формулировку: «Надо остаться
в Циммервальде только для информации» (Сочинения, 4 изд.,
том 24, стр. 60). — 546.
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651 Исполнительный комитет групп СДКПиЛ в России подал
в Юридическую комиссию ЦК РСДРП(б) заявление в связи
с клеветнической кампанией, поднятой против Я. С. Ганецкого
в буржуазной прессе. В Центральном партийном архиве Инсти¬
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится копия этого
заявления, в котором политическая деятельность Я. С. Ганец-
кого признается безупречной, но имеется пункт о затребова¬
нии «у Ганецкого и других заграничных товарищей, знаю¬
щих частную жизнь т. Ганецкого, объяснения по обвинению
т. Ганецкого, направленному против этой стороны его жизни».
Исполнительный комитет СДКПиЛ намеревался опублико¬

вать свое заявление.
В. И. Ленин, ознакомившись с этим материалом, написал

настоящее письмо п Юридическую комиссию.
Я. С. Ганецкий, как член Заграничного бюро ЦК РСДРП(б),

находился в это время в Стокгольме. — 547.

552 Настоящее письмо написано В. И. Лениным в Бюро Централь¬
ного Исполнительного Комитета Всероссийского Совета рабочих
и солдатских депутатов.

Вечером 7 (20) июля на квартире старого большевика,
рабочего С. Я. Аллилуева, где в это время скрывался Ленин,
состоялось совещание членов ЦК и ряда партийных работников.
На нем присутствовали В. И. Ленин, В. П. Ногин, Г. К. Орджо¬
никидзе, И. В. Сталин, Е. Д. Стасова и другие. Было принято
решение, что Лепин ие должен являться па суд контрреволю¬
ционного Временного правительства. 13—14 (26—27) июля
1917 года расширенное совещание ЦК РСДРГ1(б), а затем
VI съезд партии приняли резолюцию против явки Ленина па
суд (см. «Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы».
М., 1958, стр. 270). —550.

553 «Прибой» — ежедневная газета, орган Гельсингфорсского ко¬
митета РСДРП(б). Издавалась в Гельсингфорсе с 27 июля
(9 августа) 1917 до марта 1918 года вместо закрытой правитель¬
ством Керенского большевистской газеты «Волна». С № 57
(19 октября) — орган Финляндского областного бюро и Гель¬
сингфорсского комитета РСДРП(б). — 551.

&W «Социалист-Революционер» — газета, орган левых эсеров в
Финляндии. Выходила в Гельсингфорсе с 9 июля 1917 до вачала
1918 года. — 551.
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Аксельрод, II. Б. — 9, 12—13,
17—18, 25—27, 28—29, 31—32, 41, 42—43, 44—46, 77,
82, НО, 247, 354, 368, 405,
419, 423, 442, 450, 456, 542.

Александр — см. Кремер, А. И.
Александр — см.
Александр III (Романов) — 523.
Александров, Н. — см. Семаш¬
ко, II. А.

Александрова,Е. М. (Жак) — 73.
Александрович — 420, 421—423.Алексеев (К.) — 90, 91, 101.
Алексеев, Н. А. — 44, 45, 46.
Алексеенко, М. М. — 295.
Алексей — 341.
Алексей — 235.
Алексей — 278.
Алексей — см. Мартов, Л.
Алексинский, Г. А. (П., Петр) —131—133, 142—143, 160, 172,
174, 245, 260, 269, 281, 284,
286, 295—296, 297, 300, 337,
339, 346, 358, 359, 397.

Альберт — см.Пятницкий, И. А.
Ан — см. Жордання, Н. Н.
Ан. В., Ап. Вас., Анатолий
Васильевич — см. Луначар¬
ский, А. В.

Андреева, М. Ф. — 202.
Андрей — см. Свердлов, Я. М.
Андрей Николаевич — см. А. И.
Елизарова-Ульянова.

Анна Евг. — см. Константино¬
вич, А. Е.

А

А., А-др, Ал-др — см. Шляпни¬
ков, А. Г.

А. Б. — см. Крыленко, Н. В.
А. К. — см. Коллоптай, А. М.
А. М. — см. Коллонтай, А. М.
А. М. — см. Горький, А. М.
А. Н. — см. Потресов, Л. Н.
Абрам, Абрамчик — см. Кры¬
ленко, Н. В.

Абрам — см. Сковно, А. А.
Абрамович, А. Е. — 438, 469,
476, 498, 500, 506, 509, 510,
511, 519, 521, 522, 527, 528,
529, 531.

Абрамович, Р. (Рейн, Р. А.*,
Моиич) — 274.

Абсолют — см. Стасова, Е. Д.
Авель — см. Евукпдзе, А. С.

Этьен —

Шляпников,

Авенар (Avenard),
130—131.

Аврамов (Абрамов), Р. П. —
125.

Адлер (Adler), Виктор — 392.
Адрианов — 216, 217.
Айэенштадт, И. Л. (Юдин) —221.
Аклм — см. Гольдман, Л. И.
Акимов (Махновец), В. П. —52, 83.
Аксельрод, Л. И. (Ортодокс) —24—25, 26, 33—34, 34—35,
39—40, 48, 55—56, 57—58,
59, 66, 285.

Аксельрод, Н. И. — 28.

* В сноОках полужирным шрифтом указываются подлинные фамилии.
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Аппепский, Н. Ф. — 199.
Антон — см Макадзюб, М. С.
Антонов — см. Попов, А. В.
Антонович, М. А, — 199.
Аркадий — г.4. Радченко, И. И.
Арманд, А. А. — 347.
Арманд, И. Ф. (Инесса) — 237—238, 316—317, 318—321,
322—323, 328—329, 333—334,
336—337, 337—338, 344— 488.
345, 346—347, 347—348, 350, Берг — см. Мартов, Л.
351—352, 353, 354—358, Бердяев, Н. А. — 24, 25.
359—363, 368—369, 371, 385, Берзин (Бсрзииь ■ Знемслис),
386, 387—389, 393, 395, 419, Я. А. — 290—292, 352, 358,
431—434, 436—437, 456, 459, 497.
461, 463, 468, 469—470, 474, Бернгейм (Bernheim) — 147.
476—477, 482, 491, 498—504, Бервштсйп (Bernstein), Эдуард—506—507,509—514,516—525, 33, 343, 440.
526—534, 536—537, 538—539. Бсрьесоп (Boi jesson) — 133.

Арсеньев — см. Потресов, А. Н. Беспризорный — 240.
Астраханцев, Е. П. — 165. EaaroeelUlagoev), Днмитр
Аустерлиц (Austcrlilz), Фрид- Блох (Bloch) — 502.

рпх — 450.
А<|>апагьсва, С. II, — 90.

Гриша) — 390, 430, 431, 4G7,
468, 474, 483, 490, 493, 494,
528, 544.

Белинский — см. Беленький,
Г. Я.

Белоусов, Т. О. — 165.
Белоусова — 528.
Бельский — см. Красиков, П. А,
Бентелн (Benteli) — 407, 420,

—395.

Блох (Blocli), Иосиф — 493.
Блюменфсльд, И. С. (Цветов) —30, 39, 40.
БоПроискап (Зслпксоп), Ц. С.

(Леночка) — 98, 100.
Богданоп, А. (Малиновский,

А. А., Церпер, Максимов,
Рахметов, Рядовой, Сысой-
ка) — 79, 81, 83, 90—91, 190,
101, 102, 104—105, 107, 121,
122—123, 144, 157, 158—159,
160, 174, 176, 177, 281, 295—
296, 297, 299, 317, 326, 327,
328, 337.

Богданович, А. И. — 61.
Богдасаряи, Т. — 147, 165.
Богучарский (Яковлев, В. Я.) —
285.

Большак — см. Скворцов-Стспа-
пов, И, И.

Бонч-Бруевич, В. Д. — 60, 63,
64, 65, 67, 69-70, 74, 7G, 79,
80, 83, 86, 90, 118, 123—124,
125, 128, 207—209, 210, 535.

Борнн — см. Крестинский, Н. Н.
Борис — см. Носков, В. А.
Борода — см. Десиицкий, В. А.
Бош, Е. Б. — 404, 406, 411, 423,

425, 453, 454—455, 461, 462,
463—404, 465, 466, 481, 506.

Б

Б. А(5р. — сл. Кольцов, Д.
Б. II Б. И-ч — см. Носков,

И. А.
Бабин — 232,
Бадаев, А. Е. (№ 1) — 262, 312.
Базаров (Руднео), В. А. — 101,
122—123, 494,

Базиль — см. Ленин, В. И.
Барон — см. Эссен, Э. Э.
Басовский, И. Б. (Дементьев) —

495.

69.
Бауман (Baumann), Рудольф —526.
Бауэр (Bauer), Отто — 418.
Бебель (Bebel), Август — 184—185, 229.
Бебутов, И. Д. — 250.
Бедный, Демьян (Придворов,
Е. А.) — 256.

Бейлис, М. Т. — 317.
Бекзадян, А. А. (Юрий) — 238,
253, 258, 283, 345, 404.

Белении — см.Шляпников, А. Г.
Беленький, Г. Я. (Белинский,
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Вайнкоп (Wijnkoop, Wynkoop),
Давид — 385, 386, 393, 397—
400, 401, 402, 409, 410, 412—
413, 410.

Вакар, В. В. — 51.
Валентин — см. Гальперин, Л. Е.
Валентиной, 11. (Вольский,11.В.,

Самсонов) — 87.
Вальян (Вайян) (VaiJlant), Эду¬
ард Мари — 124—125.Валл — см. Сафарова, В. С.

Вандервельде

Браккс (Bracke) (Дсруссо, Але¬
ксандр-Мари) — 116, 127—
128.

Брантнпг (Branting), Карл Яль-
мар — 133, 102—103, 372,
378.

Браун — см. Яисон, Я. Э.
Бренднстсн — 540.
Бриллиант — см. Сокольников,

Г. Я.
Брнтмаи — см. Попов, А. В.
Бродяга — см. Сильвин, М. А.
Брокгауз, ф. А. и Ефрон, И. А.—74. *
Броиовскнй, Ю. — 273.
Бронскин, М. Г. (Варшавский) —

447, 484, 501, 504—505, 506,
526, 542.

Бронштейн, П. А. (Юрий) —191, 192, 193.
Брут — см.

Г. М.
Брутшу (Broulclioux), Б. — 481.
Буква — см. Горький, Максим.
Буланже (Boulanger), Жорж Эр¬

нест — 523.
Булгаков, С. Н. — 19.
Булкпн (Семенов), Ф. А. — 354.
Бурдерои (Bourdcron), Алъбер —430, 513.
Буренин, В. Л. — 308, 309, 310.
Бурцев, В. Л. — 166—167, 341,
* 342.
Бурьянов, А. Ф. — 269, 319.
Бухарин, Н. И. (Долголсв-
скин) — 319, 327, 384, 390,
392, 403, 411—412, 414, 425,
447, 450, 453, 454—455, 465,
467, 469, 471, 475, 476, 480,
485, 489, 490, 491, 494—498,
506.

Бухер (Buclier), Альфред — 530.
Бьерк (Bjorck) — 133.

(Vandervelde),
Эмиль — 359, 361, 373, 411,
413.

Вар, А. — см. Барский, Адольф.
Варин — см. Фридолин, В. 10.
Варский (Warski), Адольф (Вар,
А.) — 193, 204.

Варшавским — см.
М. Г.

Вас. Вас. — см. Ольминский,
М. С.

Васильев — см. Сталип, И. В.
Васссрберг, Э. А. — 36.
Велика, Вел. Дм., Велика Дмит¬

риевна — см. Засулич, 13. И.
Вслпчкима, В. М. — 74, 118, 208,

210.
Вера — см. Лобова, В. Н.
Вернер — см. Богданов, А.
Встроп — с.м. Савельев, М. А.
Ветчинкни — 125.
Вечеслов, М. Г. (Юрьев) — 19—20, 21.
Виктор — см. Таратута, В. К.
Виленский, И. С. (Илья) — 79.
Вшшцкнн — см. Модем, В. Д.
Винниченко, В. К. — 339.
Витимский, А. — см. Ольмин¬
ский, М. С.

Вл. Хр. — 323.
Владимиров, М. К. (Шеннфин-
ксль, М. К., Лёва) — 226,
320, 506.

Владимирский, М. ф. (Кам¬
ский) — 270, 272, 323, 329,
340, 345, 348, 351, 352, 353.

Власов — см. Рыков, А. И.
Воинов — см.Луначарский,А. В.
Войлошников, А. А. — 165.
Воитннский, В. С. — 309—312.Волков — 330.

Вронский,

Кржижановский,

В

В. В. — см. Воронцов, В. П.
В. И. — см. Засулич, В. И.
В. М. — см. Величкина, В. М.
Вадим — см. Постоловский,д. с.
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Володин — см Сафаров, Г, И.
Волонтёр — см, Павлович, М. П.
Вольский, С. (Соколов, А. В.) —160.
Вольф (Wolff), Вильгельм — 27.
Воровской, В. В. (Жозефина,
Орловской,

Гиевич — см. Фаберкевич, Зби¬
гнев.

Гоби (Шнитникова), Л. X. (Ири¬
на) — 86.

Голощскин, Ф. И. (Фрам) —278.
Голой (Golay), Поль — 403, 404,

406, 409, 416-417, 432, 529.
Голубева, М. П. (Марья Пе¬
тровна,
107.

Гольдеиберг, И. П. (Мешков-
ский) — 91—92, 160, 162.

Гольдсндах, Д. Б. — с.п. Ряза¬
нов, Д. Б.

Гольдмаи, Л. И. (Аким) — 30—

Шварц) — 85,
101, 110, 113, 157, 161, 200,
549.

Воронин, С. А. — 165.
Воронцов, В. П. (В. В.) — 3, 4.
Вязьменскнй, Г. М. — 277.
Вяч. Ал. — см. Карпинской,

В. А.

Яснева) — 91—92,

Г 31.
Г., Гр. — см. Зиновьев, Г. Е.
Г. В. — см. Плеханов, Г. В.
Г. 3. — см. Зиновьев, Г. Е.
«Г-н»

Гопфенгауз, М. Г, (М. Г. Г.) — 5.
Горев, Б. И. (Гольдмаи. В, И.,
Игорев, Игорь) — 151—152,194, 196, 217, 226.Финн-Еиотаев-см.

ский, А. Ю.
Гаазе (Ilaase), Гуго — 255, 257,

259, 275—276, 398.
Гайдуневич
382.

Гортер (Gorier), Герман — 385,
38G— 387, 391, 390, 397, 402,
409, 412, 430, 440.

Горький, Максим (Пешков,
А. М., А. М., Буква, «Хо¬
зяин») — 91, 104—105, 130,
137, 202, 244, 250, 260, 270,
27G, 281, 282—283, 298-299,
300, 375, 505, 509.

Господин председатель — см.
Петровский, Г. И.

(Haidukiewicb) —
Галерка — см.

М. С.
Галина — см. Розмировип, Е. Ф.
Гальберштадт, Р. С. (Костя) —

Ольминский,

73,
Гальперин, Л. Е. (Валентин, По¬
нятии) — 29—30, 110.Гамма — см. Мартов, Л.

Гансцкий (Фюрстенбсрг), Я. С,—283, 338, 382, 534—535, 538,
539, 541, 543, 544—545, 547,
549.

Гегечкори, Е. П. — 164, 225.
Гед (Guesde), Жюль — 127—128,
Гер-н — 238.
Герман, И. Э. — 286—287, 290,

313—315, 316, 331, 332, 340.
Герцик, Б. — 166—167, 171, 173.
Гильбо (Guilbeaux), Анри — 468,
470, 474, 475, 476, 506, 510,
513, 515—516, 517, 518, 519,
521, 523, 540, 542.

Гиимер, Н. Н. — см.Суханов, Н.
Гинзбург, Й. А. — см. Коль¬
цов, Д.

Глебов, Б. — см. Носков, В, А.

Гоц, М. Р. (Рафаилов, М.)
Грабср (Graber), Эрнест П

469, 474, 513, 531.
— 19,
ОЛЬ —

Краснуха,Гражданин — см.
В. Г1.

Грсйлих (Greullch), Герман —
26, 453, 501, 549.

Григории — см. Зиновьев, Г, Е.
Гримм (Grimm), Роберт — 388,
390, 395, 404, 411, 414, 417,
424, 425, 429, 430, 438, 440,
442, 445, 449, 455, 456, 457,
473, 475, 477, 501, 502, 513,
510, 517, 518, 519, 520, 524,
525, 526, 527, 530, 531, 540,
542, 549.

Грицко — 81, 83.
Гриша — см. Беленький, Г. Я.
Грожан (Гвоздев), Д. С.
(Юрий) — 157.
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Долголепский — см.
И. И.

Домов — см. Покровский, М. Н.
Домскнй, Г. Г. (Каменский) —295, 414.
Дорошенко, Н. В. (Константин

Сергеевич) — 119—120.Дро — см. Эмбер-Дро, Жюль.
Дубровинский, 11. Ф. (Инно¬

кентиев, Инок) — 156—158,
159—162, 176, 181, 216.

Дюбройль (Dubreuil), Луи — 141.

Бухарин,Грунтах (Grumbacb), Соломон
(Полю) — 437.

Губер (Huber), Иоганнес — 498—
499.

Гулнко — 326.
Гурвпч, И. А. — 4.
Гуревич, Э. Л. — 10.
Гурович, М. И. — 54—55.Гусев, С. И. (Драбкип, Я. Д.) —91, 101.
Гылыса — см.Мсленевский, М. И.
Гюнсманс (Huysmans), Камиль-
136, 137, 138—139, 141—142,
144—146, 147—151, 152—155,
163—168, 170—171, 173, 175—
176, 197—198, 200, 205, 206,
227—228, 230—233, 247—249,
252—253, 258, 267—268, 272,
289—290, 298, 306-307, 323—
324, 325, 330—331, 333, 356,
359, 300, 361, 433.

Е

—Е.— — 218—219.
Е. Б. *— см. Бош, Е. Г».
Е, Ф, — см. 1’олмировнч, Е. Ф.
Евсей — см. Лейбович, М.
Егор — см. Полубинов.
Егоров, Н. М. — 164.
Елиларопа-Ульянона, А. И. (Ан¬
дрей Николаевич, Джемс) —
31, 32, 122, 133, 327, 453,
471, 476.

Епукидзс, А. С. (Авель) — 302.
Ермолаев, К. М. (Ромаи) — 191,
192, 193, 217.

Ефрон, Ю. А. — 38.

д
Давид (David), Эдуард — 175—

176, 398.
Давыдов, Н. М. — 160.
Дан (Гурвнч), Ф. И. — 35, 46,
82, 187—191, 194, 207, 472.

Дансквй, Б. Г.
К. А., X.) —

Дедушка — см. Книпович, Л. М.
Дейч, Л. Г. (АИетан, Л. Гр.,

Лео) —45, 46, 48, 49, 65, 68,
69.

Делэзи (Delalsi), Франсис — 503.
Дементьев— см.Басовский, И.Б.
Демидовский, И. — 228—229.
Демон — см. Землячка, Р. С.
Десннцкнн, В. А. (Борода) — 91.
Джемс — c.w. Елизарова-Улья¬

нова, А. И.
Дзержинский, Ф. Э, (Юзеф) —186.
Дилон — 81.
Димка — см. Смндович, И. Г.
Дирке — см. Наспмович, Н. Ф.
Дитц (Dietz), Погани Генрих

Вильгельм — 39, 45, 49, 51,
303.

Дненнвцкий, П. Н. (Цедербаум,
Ф. О.) — 243, 269, 281.

(Компропский,
304-305, 326. Ж

Жак — см. Александрова, Е. М.
Жена Григория — см. Лилии,ч,
3. И.

Жена Кола — с.«. Ленгннк, А. М.
Жена Мар-Плтанцы — см.
шак, Н. С.

Жена Спандарииа — см. Спан-
даряи, О. В.

Жспа Трояновского — см. Роз-
мировнч, Е. Ф.

Житомирский, Я. А. — 94.
Боровский,Жозефина — см.

Б. Б.
Жорданнл, Н. Н. (Ан, Ко¬
стров) — 220, 221, 393, 402.

Жорес (Jaures), Жан — 125, 141,
411, 527.

Жорж, Жоржик — с-м. Сафа¬
ров, Г. И.

Жуо (Jouhaux), Леон — 513.
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Игорей, Игорь — сиг. Горев,Б.И.
Ильин, В. — см. Ленвв, В. И,
Пльви, Ф. Н. — 461.
Ильин, Ф. Ф. — 125.
Ильин-Женевский, А. Ф. — 341.
Илья — см. Виленский, И. С.
Инесса — см. Арманд, И. Ф.
Иннокентиев, Инок — см. Ду-
бровнпский, И. Ф.

Ионов (Койген, Ф. М.) — 393.
Иорданский, Ы. И. (Негорео) —223, 375.
Ирина — см, Гоби, Л. X.
Йсаенко, А. Я. — 109.
Нсецкий — см. Соломон, Г. А.
Исув, И. А. (Михаил) — 191,

192, 193.

3
Загорский (Лубоцкий), В. М. —254.
Закс, С. М. (Гладнев, С. М.) —240.
Заленский. Казимир — 273.
Заславский, Д. И. — 547.
Засулич, В. И. (В. И., Велика,

Вел. Дм., Велика Дмитриев¬
на) — 12, 25, 39, 44, 48, 68,
75, 301.

Зауэр — см. Скарре, В.
Захаров, М. В. — 164,
Зегер (Seger), ИоганнФридрих —493.
Землячка, Р. С. (Залкинд, Р. С.,

Демон, Осипов) — 78, 80, 81,
91, 101, 104-105, 107.

Зина — см. Лилина, 3. И.
Зиновьев, Г. Е, (Радомыель-
сний, Г. Е., Г., Гр., Г. 3.,
Григорий) — 159, 160, 168,
169—170, 171, 176, 181, 192,
193, 194, 196, 199, 220, 225,
241, 260, 284, 28В, 293, 294,
298, 336, 344, 345, 348, 350,
351, 357, 360, 368, 378, 384,
388, 389—397, 401, 402—405,
406— 408, 4 11—412, 413—414,417-420, 421, 423—425,
429—430, 435, 436, 437—439,
442-454, 455—462, 463—
465, 466-469, 470, 471—472, 473—474, 475—476, 477,
480, 481—483, 485-492.
493-494, 495, 498, 501, 502,
503, 505, 506, 513, 517, 51В,
521, 523, 524, 530, 537, 539,
540, 549.

Зпфельдт (Симумяш), А. Р. —. 435.
Зубатов, С. В. — 16, 32.

К

К, М. — см. Мовнгович, М, И.
К-вич — сиг.

А, Е,
Кавсньяк

Эжен
luir.nl. А. II. — 497.
Кяйо (Caillaux) — 334.
Иайо (Caillaux), Жозеф — 334.
Канснеп, Л. Б. (Розенфельд,
Л. Б., Каменев, Ю„ Ю. К.,
Юрий) — 73, 105—106, 122-
123, 159, 168—170, 185,
186—187, 225, 226, 227,
229, 235, 237—238, 239,
241-247, 251-252, 253-256,
257—260, 269-272, 279,
281—282, 283—286, 288—289,
293, 295, 297—298, 299—
300, 306—307, 319, 322, 326,
328, 391, 424, 434, 460—461,
471, 472, 514, 523, 536, 540,
541.

Каменскпй — см. Домский, Г. Г.
Камский — сиг. Владимирский,

М. Ф.
Канцель, Л. О. (Сестра Але¬
ксея) — 28.

Карлсон, К. М. (Огретис) —314, 331.
Карпинские — сиг. Карпинский,

В. А. и Равич, С. Н.

Константинович,

Лун

В

И. П., Ив. П. — с.м. Ладыжни-
ков, И. П.

Иван Васильевич — 122.
Иванов, К. — сиг. Ленин, В. И.
Ивановский, В. 0. — сиг. Ленин,
В. И.
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Кол — см. Лепгпик, Ф. В.
Коллоитай, А. М. — 350, 373,

377, 395, 401, 414, 417, 421,
427, 432, 443, 446, 458, 467,
476, 493, 534, 535.

Кольб (Kolb), Вильгельм — 411.
Кольцов, Д.

В. Абр.)
187, 308

Карпинский, В. А. (Минин) —177—178, 341, 369—372,
373—376, 379, 380—383, 385,
392, 399, 401, 405-406, 408,
409—410, 411, 413, 414, 415,
420—421, 425-426, 454, 461,
513, 515—516, 520, 534, 536,
537, 539—541, 542, 543—544,
546.

Карский — см. Мархлевский, 10,
Каспаров, В. М. — 301, 302,

359, 366, 388, 438, 443, 461.
Каутский (Kaulsky), Карл — 19,

33, 59, 61, 70, 73—74, 85—86,
87—88, ИЗ, 130, 150, 174,
212—214, 243, 251, 320, 336,
345, 351, 353, 355, 356, 361,
362, 385, 386, 387, 390, 395,
396, 398, 400, 440, 441, 450,
453, 513, 530.

Кацлсровнч
Триша -— 456.

Кварк (Quarck), Макс — 406,
407.

Квелч (Quelch), Гарри — 44.
Квсссель (Quessel), Людвиг —214.
Кедров, М. С. —' 453.Керенский, А. Ф. — 533.
Керр (Kerr), Чарлз — 400.
Киевские — см. Бош, Е. Б. п
Пятаков, Г. Л.

Киевский, Петр — см. Пята¬
ков, Г. Л.

Кикнадзе, Н. Д. (Степко) — 401,
426.

Киселев, А. С. — 240,
Кисликов, Д. Я. — 114.
Кпстяковский, Б. А. — 25.
Классон, Р. Э. — 24.
Клемансо (Clemenceau), Жорж
Бснжамеп — 104.

Книповпч, Л. М. (Дедушка) —106, 300.
Книпопичи — 132.
Кнунянц, Б. М. (Радин) — 122—
123, 132.

Коба —г см. Сталин, И. В.
Кобецкий, М. В. — 201—202.

204—205, 377.
Козловский, М, Ю. — 544.
Коковцов, В. Н. — 264.

(Гинзбург,— 39, 58—5
, Б. А.,
59, 186—

Кои, Ф. Я. — 142—144.
Коновалов, А. И. — 335.
Константин Сергеенич — см. До¬

рошенко, Н. В.
Константинович, А. Е. (Апиа
Евг.) — 347, 533.

Конпшн — см. Гальперин, Л. Е.
Кореневский, М. (Томич=Эмма¬

нуил=Эмма) — 80.
Корнчонср (Koritschoner),
Франц — 485, 489, 4У6.

Костров — см.Жордания, Н. Н.
Костя — см. Гальберштадт, Р. С.
Костя — см. Малиновский, Р. В.
Котляренко, Д. М. — 171, 186,
190.

Кохер (Кocher), Альберт —Кохер (Kocher), Теодор —287—288, 299, 300—301. ,
Красиков, П. А. (Бельский, Му¬
зыкант, П. Андр., Павло¬
вич)— 23, .52, 08, 91, 101, 1 Hi.

Красин, Л. Б. (Никитич) — 93,
110, 157, 160, 298.

Краснуха, В. П. (Гражданин) —
52, 53.

Красе — см. Полетаев, Н. Г.
Кремер, А. И. (Александр) —
Крестинскпй, И. Н. (Борин) —

303.
Кржижановский, Г. М. (Брут,

Травинский) — 62, 72—73,

(Kalzlerowilch),

300.

78.
Крнчевскпй, Б. Н. — 43, 52.
Крохмаль, В. Н. — 42.
Крупская, Н. К. (Ульянова,
Н. К., Ленина, Надя, Шар-
ко) — 31, 32, 40, 48, 80, 83,
125, 131, 135, 202, 210, 283,
287-288, 296, 297, 298, 299,
320, 325, 328, 332, 338, 341,
347, 370, 380, 407, 431, 433,
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437, 460, 462, 465, 468, 469,
470, 479, 484, 485, 486, 492,
498, 500, 528, 529, 550.

Кручинппа — см. Мандельштам,
Л. П.

Крыленко, Н. В. (Абрам, Абрам-
чик) — 237, 320, 384, 391,
392, 396, 402.

Кугельман (Kugelmann), Люд¬
виг — 141.

Кузнецов, Г. С. — 164.
Кузнецов, Н. В. — см. Сапож¬

ков, Н. И.
Кузьма — см. Ляхоцкий, К.
Кузьмиха — см. Ляхоцкая.
Куклин, Г. А. — 67—68, 129.Курц — см. Ленгник, Ф. В.
Кускова, Е. Д, — 156, 169.

Леман (Lehmann),Карл — 17, 33.
Леман, М. Н. (Лиза) — 73.
Ленгник, А. М. (жена Кола) —85, 87.
Ленгник, ф. В. (Курц, Кол) —73, 80, 84-85, 86-87.
Леппвцып, Н. — см.Ленин, В. 11.
Ленпн, В. И. (Ульянов, В. И.,
Базиль, В. И. Ивановский,
В. Ильин, К. Иванов, Н. Лс-
нпвцын, Л. Лепил, Ленпп, Н.;
Мейер, Петров, Рихтер, Я.,
Старик, Фрей, Meyer, N. N.
Oulianotf, Petroff, Richter,
Jacob) — 3, 5, 6—7, 10, 26, 33,
34—35, 39, 40, 41, 43, 44,
45, 48—49, 55—56, 63, 65,
68, 69-70, 72, 73, 74, 75, 80,
82, 84, 85, 86, 93, 94, 97.
98, 100, 101, 119, 124, 132,
135—136, 137, 138, 139, 141—142, 144, 147, 148, 149—150,
152, 153—154, 161, 163,
168—169, 170, 173, 178, 180,
181, 185, 196—197, 201—202,
204-205, 207, 213, 219, 225,
229, 230, 231, 235, 236-237,
238—239, 241, 276, 284, 285,
286, 287, 294, 297, 299, 306,
318, 320, 322—323, 324, 325,
327—328, 330—331, 332,
334—335, 336-337, 338, 339,
340, 343, 344—345, 348, 351—352, 361, 367, 368, 382,
386, 400, 405, 408, 416, 421,
425, 431, 433, 439, 449, 452,
458, 459, 465, 478, 497, 499,
500, 501, 502, 515, 516, 517,
519, 526, 532, 533, 534, 536,
541, 543, 544, 545—546, 540,
550, 552.

Ленипа — с.и. Крупская, Н. К.
Леночка — см. Бобровская,Ц.С.
Лепешппский, П. Н. (Олин) —47, 59, 79.
Либер (Гольдмаи), М. И. — 217,

221, 224, 274.
Либкнехт (Liobknechl), Виль¬

гельм — 13, 26, 28.
Либкнехт (Liebknecbt), Карл —419, 448, 449.
Лидин — см. Лядов, М. Н.

Л
Л. — см. Лейтейэеп, Г. Д.
Л. Б. — см. Каменев. Л. Б.
Л. Гр., Л. Г-ч — см. Дейч, Л. Г.
Л. И. — см. Аксельрод, Л. И.
Ла-Шснс (La Chesnais) — 390.
Ладыжнкков, И. П. (И. II.,

Ив. П.) — 124, 125, 132.
Лалаянц, И. X. — 59, 61, 07.
Лафарг (Lafargue), Поль — 116,
127—128.

Лева — см. Владимиров, М. К.
Леви (Levi)— 52

(Гартштейн),
4, 540.Пауль

Левпнский, В. — 438.
Левинсон — 59.
Лсглн (Legien), Карл — 153—154, 212, 336—337, 419.
Легкомысленный — см.
чарский, А. В.

Ледебур (Ledebour), Георг — 418,

Луна-

441.
Ледер, В. Л. — 226, 318.
Лейбов (Лейб.) — 36, 37,
Ленбович, М. (Евсей (Малют-

кин), Л.) — 81—83.Лейтейзеп, Г. Д. (Л., Линдов) —18, 22—23, 35—38, 43,
47, 53—55. 102—104, 127—
128, 157, 161, 217, 220—221,
223.

Леман — '26.
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Лиза — см. Леман, М. II.
Лилина, 3. И. (Зяпа) — 28/i,

345, 347, 348, 351, 394, 401,
444, 401, 4G2, 463, 476, 502.

Линдов — см. Лейтейэеп, Г. Д.
Лнндхагсн (Lindbagen), Карл —541.
Литвинов, М. М. (Гаррисон, Па¬
паша, Феликс)— 91, 100—102, 142—143, 351, 376, 379,

М
М. — см. Маевский, Е.
М. Г. Г. — см. Гопфенгауа, М. Г.
М. М. — см. Лядов, М. Н,
М. Н., Мих. Ник. — СМ. no-м. Н.

Андреева, М. Ф.
Маевский, Е. (Гутовский,

П. А.) — 269, 307.
Макадлюб, М. С. (Антон) — 79—

кровский,
Ф. — см.м.

532.
Литвипов-Фалнискнй, В. П. (Фа-

линский) — 249, 266.
Лобова, В. Н. (Вера) — 241 , 278.
Лозовский (Дридао), С. А. —284, 320.
Лоисе (Longuot), Жан — 479,

60.
Макар — см. Ногип, В. П.
Макдональд (MacDonald),
Джеймс Рамсей — 111, 112.

Маклии (Maclean), Джон — 479.
Максимов — см. Богданов, А.
Малсцкий, А. М. — 246, 253.
Малиновский, Р. В. (А? 3, Ко¬
стя) — 252, 255, 259, 262,
203, 204, 205, 266-267, 270.
272, 273, 318, 320, 330, 341—342, 369, 470, 471.

Малых. М. Л. — 120, 122—123.
Малюткин — см. Лейбоинч, М.
Мвлявтович, В. II. — 298.
Ми.тяитонич, П. II. — 298.
Мандельштам, Л. П. (Кручн-
нина) — 125.

Марат — см. Шанцер, В. Л.
Марк — см. Любимов, А. И.
Маркс (Магх), Карл

332, 343. 495, 524.
Марку, Валериу — 479.
Мартов, Л. (Цсдсрбауы, Ю. О.,

Алексей, Берг, Гамма. Мар-
тушка, Юлий) — 9, 10, 17,
18, 32, 39, 40, 42, 44, 45—46, 48, 49, 65, 68, 75—76.
93, 95, 96, 113, 139—140, 180,
185, 187—191, 194, 207, 212,
284, 308, 309, 354, 357, 383,
395, 423, 438, 442, 444, 445,
450, 452, 456, 458, 459, 465.
502, 520, 524.

Мартушка — см. Мартов, Л.
Мартынов, А. (Ликер, А. С.) —52, 194, 258,' 368.
Мархлевский (Marchlewski),

Юлиан (Карский) — 224.
Мардсли (Эпдуклвичюс), Правее

Вннцовнч — 153—154.

513.
Лоре (Lore), Людвиг — 427.
Лохов, II. II. (Ольхин) — 52,

68—69.
Луначарский, А. В.

Легкомысленный,
сец) — 90, 91, 101, НО, 135—
136, 137, 141, 174, 241, 260,
284, 297, 33В, 513.

Лушин — см.
Ф. П.

Любимов, А. И. (Марк) — 171—172, 176—177, 196—197, 200,
226.

Любич — см. Саммср, И. А.
Любовь Псаковиа — см. Аксель¬

род, Л. И.
Людмила — см. Сталь, Л. II.
Люксембург (Luxemburg), Роза

(Роза, Юниус, Junius) — 85,
87—88, 160, 243, 259, 275,
277, 355, 356, 358, 359, 442,
457, 459, 469, 474, 475, 482.

Лютераан (Luteraan), Барснд —398—399.
Лядов (Мандельштам), М. Н.
(Лидин, М. Н., Михаил Ми-
роньгч, Русалка) — 77—78, 79,
85, 90, 91, 101, 122—123,160,
172, 176, 183, 217, 221, 222.

Лялин — см. Пятаков, Г. Л.
Ляхоцкая

416, 420, 421.
Ляхоцкпй, К. (Кузьма) — 379,
380,381,401,405, 407, 408,4 1 6.

(Воинов,
Мипоно-

Шипулипский,

— 141, 275,

(Кузьмиха) — 413,
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Маршак. II. С. — 221.
Марья Петровна — см. Голубе¬

ва, М. П.
Маслов, П. П. — 1—2, 3—5,

5—6, 214, 391, 401.
Max (Mach), Эрнст — 118.
Махлнл, Л. Д. («Миша набор¬

щик») — 57—58.
Мгеладзе, В. Д. (Триа) — 202.
Медвежонок — см. Ульянова,

М. И.
Медом, В. Д. (Гринберг, В. Д.,

Вшшцкип) — 274.
Meiiep — см. Ленин, В. И.
Мейер (Meyer), Эрнст — 459.
Мсленевский, М. И. (Гылька) —

239.
Мергейм (Merrheim), Альфонс —

386, 387, 430, 513.
Mcpniir (Meli ring), Франц — 229.
Мешконский -

Gopr, И. II.
Мещеряком, II. Л. — 417.
Миловидова (Петрова), Л. Ф. —

П —7.
Мильерай (Millcrand), Александр

Этьеии — 43.
Милюкои, II. II.
Милютин, И. II. (Наплои) — 317,

327.
Минин — см. Карпинский, В. А.
Миноносец — см. Луначарский,

А. В.
Мирон — см. Черномаэов, М. Е.
Миха — см. Цхакая, М. Г.
Михаил — см. Псув, И. А.
Михаил Мироныч — см, Ля¬

дов, М. Н.
Михаил Николаевич — см. По¬

кровекий, М. Н.
Михаилов, 3. — 66.
Михайловский, Н. К. — 5, 19.
«Миша наборщик» — см. Мах-

лив, Л. Д.
Мовнч — см. Абрамович, Р.
Мовшович, М. И. (К. М.) — 402.
Моитеиос (Montegus), Брунсвик

Гастон — 240.
Моргари (Morgari), Одино — 417.
Морозов, М. В. — 240,
Московский, Алексей — см. Хун-

дадзе, Г. И.

Мочалов — 66.
Музыкант — см. Красиков, Г1.А.
Муранов, М. К. (№ 5) — 255,

258, 260—261, 262, 264, 289—
200, 540.

Муромцев, С. А. — 209.
Мюнцснберг (Miinzenberg), Виль-— 502, 506, 510, 512,

524, 526, 530.
гелъм

Н
Н. — 159.
Н. В. — см. Сапожков, И. И.
Н. Е. — см. Федосеев, II. Е.
Н. И., Н. И. Б. — см. Буха¬

рин, и. и.
Н. К., Надежда Константинов¬

на, Надя — см. Крупская,
Н. К.

Над - 443.
Надеждин, Л. (Зеленский, Е. О.,

Соколовский) — 28, 29, 59.
Подгон, С. Я. — 100.
Насимопич, Н. Ф. (Дирке) —

128.
Натансон, М. А. — 460.
Нахнмкис — см. Стеклов, Ю. М.
Пахимсон, М. И. (Спектатор) —

524, 525.
Невзоров — см. Стеклов, Ю. М.
Невский, В. И. (Спица) — 261.
Негорсв — см. Иорданский, II.И.
Некрасов, Н. А. — 64, 67, 68.

Фотиева, Л, А.

Гольден-C.U.

130, 5.33, 540.

Нпцюсова — см.
Немец — см. Плеханов, Г. Б.
Ник. Вас. — см. Сапожков, И.И.
Ник. Васильнч — 125.
Ник. Ив. — 178.
Никитич — см. Красин, Л. Б.
Николай II (Романов) — 162—

163, 515.
Нильсен (Nilsseii), Магнус —

137—138.
Нобс (Nobs), Эрнст — 457, 479,

484, 502, 506, 510, 516, 526,
527, 530, 531.

Нович, Стива — см. Порту-
гейс, С. И.

Новоселов — см. Ногин, В. П.
Новый знакомый — см. Потре-

сов, А. И.
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Папнvc (Гельфанд, А. Л.) — 26,
100, 380.

Пашен, Н. — 228—229.
Псддер — 81.
Пелузо (Peluso), Эдмондо Петро¬
вич — 549.

«Перо» — см. Троцкий, Л. Д.
Петр — см. Алексинский, Г. А.
Петр — см. Рамишвили, Н. В.
Петров — см. Ленин, В. И.
Петров — 206.
Пстронский, Г. И. (Господин
председатель, Новый предсе¬
датель, № 6) — 263, 270, 272,
303, 342, 348, 350, 352, 354,
357, .358.

Псшсхоиов, А. В. — 285.
Платтсн (flatten), Фридрих
(Фриц) — 428, 429, 442, 445,
455, 457, 468, 501, 502, 504,
506, 519, 526, 527, 530, 531,
538, 539, 540, 542, 545.

Плеханов, Г. В. (Г. В., X, Не¬
мец) — 24—25, 2G, 29, 30,
32, 33, 3G, 38-39, 41, 43,
44, 46, 48—49, 52-53, 58—
62, 64—65, 67—69, 70—72,
74, 84, 93-94, 96, 98, 104,
114, 116-117, 121, 135, 172,
176, 189, 192, 194, 204, 212,
217, 219, 223, 238, 239, 240,
253, 254, 265, 207, 269, 281,
284, 285, 290, 297, 298, 300,
319, 343, 344, 351, 355, 358,
359, 362, 366, 371, 400, 422,
426, 450, 474, 478.

Покровский, И. П. — 164, 205,
225.

Покровский, М. Н. (Донов) —146—147, 156—157, 158, 160,
161, 176—177, 449, 472, 473,
477—479, 484—485, 509,
514—515,

Полетаев, Н. Г. (Красе) — 164,
209—210, 218—220, 223, 224,
225, 249—250, 262, 280—281.

Полонский, И. М. (Степан) —297, 321.
Полубинов (Егор) — 420, 421.
Попов, А. В. (Брптман, А. В.,

Антонов) — 199, 242, 319,
321, 322, 323, 470.

Новый председатель — см. Пет¬
ровский, Г. И

Ногин, В. П. (Макар, Новосе¬
лов) — 9—10, 15—17, 18, 84,
194, 217, 220—222, 223, 320.

№ 1 — см. Видиев, А. Е.
№ 3 — см. Малиновский, Р. В.
JV} 5 — см. Муранов, М. К.
№6 — см. Петровский, Г. И.
№ 16 — см. Ягелло, Е. И.
Носков, В. А. (Б. Н., Б. Н-ч,
Борис, Глебов, Б.) — 44—45,
66, 78, 79, 93, 99, 110.

Пэн (Naine), Шарль — 501, 513,
516, 531, 540.

О
О. А. — 200.
Олин — см. Лепешинский, П. Н,
Ольга, Оли — см. Равич, С. Н.
Ольминский (Александров) , М.С.
(Галерка, Вас. Вас., Витим¬
ский, А.) — 78, 79, 80—81,83, 93, 101, 115, 119, 295,
304-305, 326, 328.

Олъхни — см. Лохов, Н. Н.
Орловский — см. Боровский,

В. В.
Ори. (Ориатскпй, А.) — см. Чи-

черип, Г. В.
Ортодокс — см. Аксельрод, Л.И.
Ос. Петр. — 220,
Оспнский, И. (Оболенский,

В. В.) - 279—280,
Осипов — см. Землячка, Р. С.

П
П. Анд. — см. Красиков, П, А.
П. Б., Павел Борисович — см.
Аксельрод, П, Б.

Павлов — см. Милютин, В. П.
Павлович — см. Красиков, П, А.
Павлович, М. П. (Вельтман,
М. Л., Волонтёр) — 223.

Паннекук (Panneckoek), Анто-
нп — 242, 243, 247, 386, 397,
404, 409, 412, 439, 442, 525,
530.

Папаша — см. Литвинов, М. М.
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Попов, И. Ф. — 252, 254, 314-—315, 316, 325, 329, 330, 331,
333, 345, 348, 351, 352, 353,
356, 357, 361, 362.

Попова, О. Ф. — 90.
Португейс, С. И. (Нович, Сти¬
ва) — 326.

Поссе, В. А. — 60, 64.
Постников, В. Е. — 1—2, 3—5,6.Постоловский, Д. С. (Вадим) —220—221.

434, 435, 436, 438, 439, 440.
441, 444, 445, 447, 452, 453,
456, 457, 458, 459, 460, 464,
467, 469, 470, 471, 472, 476,
477, 482, 483, 484, 491, 501,
502, 503, 504, 506, 517, 518,
523, 524, 525, 530, 542, 543,
544, 545, 546-547, 549—550.

Радии — см. Кнунянц, Б. М.
Радченко, И. И. (Аркадий) —47, 51, 53.
Раковский, X. Г. — 449.
Рамишпнлн, II. В. (Петр) — 220,

221.
Раппопорт, Шарль — 164, 170,
173, 175, 199, 219, 414.
файлов, М. — см. Гоц, М. Р.

Раффен-Дюжам (llaftin-Dugens),
Жан Пьер — 513.

Рахметов — см. Богданов, А.
Рачиискнй, Зигмунд — 33.
Ренодсль (lleuaudel), Пьер —395, 513.
Рпскнм — 321.
PHTTiiiii'xayiieii (Uillingliausen),

Мориц — 26.
РнттмсИср (ПИПпоуег), Г. — 12,

26.
Рихтер, Я. — см. Ленин, D. И.
Ровно (Ravia), Г. С. — 550—551.
Рогова — 95, 106.
Родзянко, М. В. — 307.
Рожнов, II. А. — 212, 281.
Роза — см. Люксембург, Р,
Розанов, В, И. — 548.
Розен, М. М. (Э.) — 192.
Роэмирович, Е. Ф. (Троннов-
екпп, Галина) — 276, 282,
283, 329—330, 384, 390.

Ролаид-Гольст (Roland Holst),
Генриетта — 431, 439—442,444, 489, 518, 519.

Роллан (Holland), Ромен — 419,
426, 540.

Ромап — см. Ермолаев, К. М.
Романов, И. Р. — 144—145.
Романовы — 283.
Ропшин,
Б. В.

Ротштейн, Ф. А. — 386.
Рубавив, Н. А. — 277—278, 341,

Потресоп, А.Н.(А. Н., Арсеньев,
Новый знакомый.Старовер) —8, 9, 25, 31, 59—60, 61—62,
64, 67, 69, 169, 208, 218,
296, 344, 389, 474, 485, 494,
495.

Продкальн (Прнедкалп), А. Я.—164.
Преображенский, А. А. — 114.
Прокопович, С. II. — 156, 169.
Пурншкеннч, В. М. — 349.
Путлтнн, В. П. — 165.
Пятаков, Г. Л. (Киевский, Петр,
Лялин, Юрии, Лпонсц, I.iafi-
пе) — 392, 393, 394, 395, 397,
403, 404, 411, 414, 416, 420,
423, 425, 454-455, 461, 462,
463-464, 465, 466, 467, 469,
473, 480-481, 482, 487, 488,
489, 491, 493, 496, 502, 523,
531, 546.

Пятница — см.Пятницкий, И. А.
Пятницкий, И. А. (Альберт,
Пятница) — 93—94, 200, 244,
247, 272—274.

Пятницкий, К. П. — 123.

Ра

Р
Равпч, С. Н. (Ольга, Оля) —147,178, 341,370,371,384,402,

407, 413, 415—416, 420, 426,
442, 451, 454, 468, 513, 515,
516, 518, 520, 521, 523, 536,
537, 539—540.

Радек, К. Б. — 243, 247, 386,
387, 389, 390, 391, 392, 393,
394—395, 396, 397—398,
399—400, 402, 406, 409, 411,
412, 413, 414, 417, 418, 419,
420, 424, 428, 431, 432, 433—

В. — см. Савинков,

533.
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348, 351, 451, 457, 467, 489,
473-474, 475, 483, 488, 490,

Рубанович, И. А. — 163, 254,
‘ 355.
Рудин, А. (Потапов, А. И.) — 68.Руднс-Гинслис, И. (Руде) —

290—202, 314—315, 316, 331—
332, 340.

Рума, Л. II. — 31-32, 36, 38.
Румянцев, П. П. (Шмидт) —122—123.
Русалка — см. Лидои, М. И.
Pycanon, А. Н. — 263.
Русапон, И. С. (Тарасов) — 58,

61, 69.
Руссель (Russel), Анжела —154—155.
Рыбалка — см. Юркевич, Л,
Рыков, А, И. (Власов) — 157,
159, 100, 161—162, 215—217,
220—224.

Рюлс (Ruble), Отто
440, 448, 449.

Рябовскин — см. Старк, JJ. Н.
Рядоной — см. Богданов, А.
Рязанов (Гольдендах), Д, Б. —
8, 9, 14, 23, 83, 240, 257, 259,
289, 379-380, 453.

Рязанова, А. Л. — 380.

493.
Сафарова, В. С. (Валя)

536.
Сафарчик, Саф-чик — см. Сафа

ров, Г. И.
Свердлов, Я. М. (Андрей) — 278.
Семашко, Н. А. (Александров) —139—140,-220, 223, 224, 225,

— 533,

259.
Семковский, С. (Бронштейн,

С. Ю.) — 288, 484.
Ссппин, Ж. Г. — 137—138.
Сергеев, В. — см.Таратута, В. К.
Сергей Васильевич — 122.
Сестра Алексея — см. Капцель,
Л. О.

Сиг (Sigg), Жан
Силыши, М. А. (Бродяга) — 85,

371.
436—437,

87.
Синклер (Sinclair), Витон — 236,

404.
Скарет (SkareL), Фердинанд —
382.

Скарре, В. (Зауэр) — 316.
Скворцов-Степанов, И. И. (Боль¬

шак) — 95, 106, 157, 334-
336.

Сконно, А. А. (Абрам) — 368,
369, 438, 533.

Скрынник, II. А. (Щур) — 159.
160.

Смндооич, И. Г. (Димка) — 502.
Смплга, И. Т. — 550, 551.
Соколов, Н. Д. — 168, 326 .
Соколовский — см. Надеждин, Л.
Сокольников(Бриллиант),Г.Я. —

513, 516—517.
Соломон, Г. А. (Исецкий) — 145,
147, 148.

Сорокин — 402.
Спандарян, Б. С. — 234.
Спандарян, О. В. — 234.
Спандарян, С. А. — 234.
Спандарян, С. С. — 234.
Спсктатор — см. Нахимсон, М. И.
Спица — см. Невский, В. И.
Ставский, И. И. — 57, 59, 66.
Сталин, И. В. (Джугашвили,
И. В., Васильев, Коба) —187—188, 255, 259, 260—263,

С
Саисльсп, М. А. (Ветроп) — 262,

266.
Савинков, Б. В. (Коншин, В.) —243, 285.
Сали (Sah li ), Герман — 476.
Саммср, И. А. (Любич) — 157—158, 217, 220—221, 222—223.
Самоварчик — см. Сафаров, Г. И.
Самовары — см. Лейтейзен, Г. Д.

и Ногин, В. П.
Самойлов, Ф. Н. — 255, 300,
327—328, 329, 337, 338—339,
358.

Самсонов — см. Валентинов, Н.
Санин, А. А. — 61.
Сапожков, (Кузне¬

цов, И. В., Ник. Вас.) — 270,
277, 318, 320, 321—322, 323,
340, 346, 347.

Сафаров, Г. И. (Володин, Жорж,
Жоржик, Самоварчик, Са¬
фарчик, Саф-чик)—237—238,

И.Н.
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266—2С7, 270, 282, 401, 413, 97, 132, 174, 183, 184, 194—195, 203, 212, 214, 226, 242,
245, 246, 319, 387, 388, 390,
391, 393, 394, 414, 418, 430,
431, 433-434, 439, 440, 441,
442, 448, 487, 520,

Трояновский, А. А. — 253, 276,
282, 283, 288, 533.

540.
Сталь, Л. Н. (Людмила) — 340,

394, 395, 414, 452, 487.
Старик — см. Ленин, В. И.
Старк, Л. И. (Рябовский) — 298,

471.
Старовер — см. Потресов, А. II.
Стасова, Е. Д. (Абсолют) — Трульстра (Troelstra), Питер

S4— 85, 86—87, 119. Иеллес — 378.
Стеклов, Ю. М. (Нахамкпс, По- Туган-Барановскнп, М. II. — 65,
взоров) — 8, 10, 23, II 5, 225, 146, 199, 275.
269, 288, 319. Туликов, II. Н. — 300, 312.

Степан — г.и. Полопскпй, И. М. Тун (Thun), Альфонс — 69, 70.
Степанов — с.ч. Скворцов-Степа- Туратн (Turati), Филиппо — 513,

нов, И. И.
Степко — см. Кикнадзе, Н. Д.
Столыппп, П. А. — 130.
Странник — см.Фридолин, В,10.
иСтрекоза» — 448.
Стрем (Slrom), Фредрик — 541.
Струпе, II. Б. — 97.
(Аварии (Souvarine), Борне —523.
Судаков, П. И. — 249.
С'уркоп, П. И. — 164.
Суханов, И. (Гнммер, Н. II.) —344, 442, 454, 457, 462, 472.
Сыеонка — см. Богданов, А.

523—524.
Тьппка (Tyszka), Лп (Иогнхее,
Лео) — 142—144, 151—152,
224, 243, 259, 212—'Ж, 211,
314, 446, 448, 506, 507.

У
Ульянова, М. И. (Медвежонок)—73, 544.
Усиевич, С. А. (Финский) — 469,

472, 475, 476, 482, 484, 507,
528, 529, 532, 536, 537.

Успении, Е. ф. — 528.

Т
Ф

Т. — 238.
Тальгеймср (Tliallieimer), Ав- Фаберкевнч (Fabierkiewicz),

густ — 395. Збигнев (Гиевич) — 483.
Тарасов — гм. Русанов, II. С. Фалпнекий — см. Литвннов-Фа-
Таратута, В. К. (Виктор, Сер- линский, В. П.

геев, В.) — 151—152, 159, Федорович — см.
178, 181, 207. И. А.

Теодорович, И. А. (Федорович) — Федосеев, Н. Е. — 1.122—123.
Тер-Цоашшсяп, В. А. — 234.
Тпискнй — см. Усиевич, Г. А.
Тихонов, А. Н. — 269.
Толстой, Л. Н. — 212.
Томич — см. Кореневский, М.
Томский, М. П. — 173—175.Травинскпй — см. Кржижанов¬

ский, Г. М.
Триа — см. Мгеладзе, В. Д.
Троцкий (Бронштейн), Л. Д. Франц — см. Коричонер, Франц.

(«Перо») — 67, 70—72, 82, 87, Фрей — см. Ленин, В. И.

Теодорович,

Феликс — см. Литвинол, М. М.
Ферри (Ferri), Энрико — 141.
Филиппов, М. М. — 65.
Финнкоо — 223.
Финп - Епотаевский, А. Ю.

(«Г-н») — 31—32, 35—39.
Фотисва, Л. А. (Некрасова) —95.
Фофанова, М. В. — 552.
Фрам — см. Голощекии, Ф. И.
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Чхеидзе, Н. С. — 164, 260, 262,
389, 390, 391, 393, 395, 404,
430, 436, 438, 441-442, 445,
456, 469, 487.

Чхснксли, А. И. — 452, 456.

Фрёлих (Frohlich), Пауль — 456.
Фридолнн, В. Ю. (Варин, Стран¬

ник) — 396, 397, 403, 406,
467, 468, 469, 471, 475, 486,
491 493.

Фриму, И. — 228—229.
Фурье (Fourier), Шарль — 527. Ш

Шапцер, В. Л. (Марат) — 157,
158—159, 161, 162.

Шарки — см. Крупская, Н. К.
Шаумян, С. Г. — 349—350.
Шварц — см. Воровский, В. В.
Швейцер (Schweitzer), Иоганн

Баптист — 229—230.
Шслгунол, В. А. — 57—58.Шендсролнч — 301 .
Шппулинскнн, Ф. П. (Лушип) —
119-120.

Шкловский, Г. Л. — 283, 287—
288, 298, 301, 302, 338—339,
358, 401, 415, 417, 425, 427,
443, 461, 507.

Шкллревнч, В. Г. — 49—50.
Шляпников, А. Г. (А., Але¬

ксандр, Белении) — 372—
373, 376, 377, 378—379, 389,
392, 411, 412, 414, 446,
447, 452, 453, 457, 459, 460,
461, 462—463, 404, 465—466,
480, 486, 488, 492—493,
541.

Шмидт — c.\t . Румянцев, II. П.
Шольц— 123—124.
Шоуэр, М. М. — 18.
Штеннберг, С. — 544.
Штер — 548.
Штиц, Отто — 363—364.
Штрёбель (Strobe!), Генрих —

437, 440.
Шурканов, В. Е. — 165.

X

Харитонов, М. М. — 395, 421,
428—429, 434—435, 445, 479,
483—484, 502, 542.

Харламов, В. А. — 199.
Хёглунд (Hoglund), Карл Цет

Константин — 409, 469, 545,
546, 547.

Хейсин, М. Л. — 326.
Ходжамнрлн, М. X. — 147.
«Хозяин» — см. Горький, Ма¬

ксим.
Хундадае, Г. И. (Московский,

Алексей) — 192.

ц
Цветов — см.

И. С.
Цснскнн — 81 .
Цеткин (Zetkin), Клара — 397,

398, 404, 411, 440, 441.
Цхакая, М. Г. (Миха) — 426,

Блюыенфельд,

540.

Ч

Чарушников, А. П. — 104—105.
Часовников — 221.
Чачина, О. И. — 84.
Чеботарев, И. Н. — 129.
Череванпн, Н. (Липкий, Ф. А.)—

183.
Черкез, М. — 228—229.
Чернов, В. М. — 19, 26, 27, 65.
Черномазое, М. Е. (Мирон)—

279, 282, 300, 471.
Чернышевский, Н. Г. — 199.
Чистяков, И. — 249,
Чичерин, Г. В. (Ори , Орват-

ский, А.) — 437.
Чудновский, Г. И. — 548.

Щ

Щур — см. Скрыпник, Н. А.

Э

Э. — см. Розен, М. М.
Эдишеров — 323.
Экк, А. — 186.
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Эмбер - Дро
Жюль — 506, 526, 527, 531.

Эмма, Эммануил — г.«, Корепев-
ский, М.

Энгельс (Engels), Фридрих — 6,
27, 74, 475, 495, 523, 527.

Эссен, М. М. — 80.
Эссен, Э. Э. (Барон) — 84, 91,

101.

(Humbert - Droz), Юрий — см. Грожан, Д. С.
Юрий — см. Каменев, Л. Б.
Юрпссоп (Мартиа), М. — 137—138.
Юркевпч, Л. (Рыбалка) — 438,

459.
Юрьев — см. Всчеслов, М. Г.

Я

(Jagiello), Е. И. (J* 16)—259, 261, 262—263, 264,
10 Нгслло

251,
265, 266, 269.

«Якобинец» — 94.
Якубова, А. А. — 11—12.
Янсон (Jansson), Вильгельм —363—364.
Япсон, Я, Э. (Браун) — 292,
407.

Японцы — см. Бош, Е. Б., Пя¬
таков, Г. Л.

Лсвсва — см. Голубева, М. П.

Ю., Юр., Юрнн — см. Пята¬
ков, Г. Л.

Юднн — см. Айзенштадт, И. Л.
Ю. К. — см. Каменев, Л. Б.
Южаков, С. Н. — 19.
Юзеф — см. Дзержинский, Ф. Э.
Юлий — сак Мартов, Л.
Юниус — см. Люксембург, Роза.
Юрий — см. Бекзадяп, А. А.
Юрнн — см. Бронштейн, П. А.

GА

Golay, Р. — см. Голэй, Поль.
Graber — см. Грабер, Эрнест

Поль.
Guilbeaux — см. Гильбо, Аира.

Adler — cat. Адлер, Виктор,
Allcman, Leo — см. Дейч, Л. Г,
Austerlitz — см. Аустерлиц,
Фридрих.

Axelrod — см. Аксельрод, П, Б.
И

В Homo — см. Грумбах, Соломон.
Humbcrt-Droz — см. Эмбер-Дро,
Жюль.Benleli — см. Бентели.

Block (Blocb) — сиг. Блох.

JD
Jacob — см. Ленин, В. И.
Jaurfis — см. Жорес, Жан.
Junius — см. Люксембург, Роза.

Delaisi — см. Делэаи, Франсис.

F
К

Fourier — см. Фурье, Шарль.
Froblicb — см. Фрелих, Пауль. Kaulsky — см. Каутский, Карл.
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Kollonlay, Alexandra — см. Кол-
лонтай, А. М.

Richter,
В. И.

Holland, Romain — см. Роллан,
Роме».

Ruble, Otto — см. Рюле, Отто.

Jacob — см. Ленин,

L

Lcgien — см. Легии, К.
Lialine — см. Пятаков,
Loro, L. — см. Лоре, Людвиг.

SГ. л.
Salomon, Georges — см. Соло-

Г. А
Soger — см. Зсгер, Иоганн Фри¬
дрих.

Sinclair
Souvarine — см. Суварин, Бо¬

рис.
Strobe! — см.Штребель, Генрих.

мои,
М

— см. Синклер, Эптон.МасДопак!, Ramsay — см. Мак¬
дональд, Рамсеи.

Mayer, Gust. — 229.
Merrheim — см. Мсргсйм, Аль¬

фонс.
Meyer — см. Ленин, В. И.
Montegus — см. Монтегюс.
Munzenbcrg — см. Мюнценберг,
Вильгельм.

Т

Thalheimer — см.
Август.

Turati — см. Турати, Филиппо.
Tyszka — см. Тышка, Ян.

Тальгеймер,

N
UNaine — см. Пэн, Шарль.

Ussicvitsch — см. Усиевпч, Г. А.
Р

WPcluso — см. Пелузо, Эдмоидо
Петрович.

Pelroff — см, Ленин, В. И.
Plalten —рих (Фриц).
Popoff — см. Попов, И. Ф.

Wynkoop{\Vijnlcoop) — см. 13айн-
коп, Давид.Платтеи, Фрид-см.

X

X. — с.к. Данский, Б. Г.
X — ел. Плеханов, Г. В.R

Raffin-Dugens — см.
Дюжан, Жан Пьер.

Rcnaudel — c.u. Ренодель, Пьер.

Раффеп- Z

Zinowieff — си». Зиновьев, Г. Е.
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Предисловие VII

189 3 г.

1-21. П. П. МАСЛОВУ. Вторая половина декабря

189 4 г.

3-52. п. п. МАСЛОВУ. 30 мая
5-а3. П. П. МАСЛОВУ. 31 мая

4. Л. Ф. МИЛОВИДОВОЙ. 21 июля G—7
10 0 0 г.

85. ю. м. стсклову. 25 сентября

G. Д. в. РЯЗАНОВУ. 25 сентября

7. в. П. НОГИНУ. Ю октября

8, Ю. М. СТЕКЛОВУ. Ю октября..

9. А. А. ЯКУБОВОЙ. 26 октября..

10. П. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 7 декабря

9

9-10

10—И
11-12

12-13

1901 г.

1411. Д. Б. РЯЗАНОВУ. 5 февраля

12. В. П. НОГИНУ. 5 февраля ..

13. В. П. НОГИНУ. 21 февраля.

14. П. Б. АКСЕЛЬРОДУ. П марта

15-17

17

17-18
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1815. В. П. НОГИНУ. 23 марта

10. Г, в. ПЛЕХАНОВУ. 15 апреля

17. М. Г. ВЕЧЕСЛОВУ. 22 апреля

18. ГРУППЕ «борьба». 12 мая....

19

19-20

20

2119. М. Г. ВЕЧЕСЛОВУ. 18 мая

20. В ТИПОГРАФИЮ ГАЗЕТЫ «ИСКРА». Между 22 мая
и 1 июня

21. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. 24 мая

22. Р. Э. КЛАССОНУ. 28 мая .

22

22-23

24

24—2523. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 12 июня
2524. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ. 18 МЮЛЯ.

25-2725. П. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 21 июля

2G. П. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 30 июля

27. л. Е. ГАЛЬПЕГИНУ. Между 31 июля и 12 августа

28. л. И. ГОЛЬДМАНУ. Между 31 июля и 12 августа

29. п. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 4 августа

30. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 18 сентября

31. Л. И. АКСЕЛЬРОД. 5 или 6 октября

32. ИСКРОВСКОЙ ГРУППЕ В ПЕТЕРБУРГЕ. Октябрь,
позднее 15

28-29

29-30

30—31

31—32

33

33—34

34

34—3533. л. И. АКСЕЛЬРОД. 22 октября..

34. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. 10 ноября..

35. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. 14 ноября..

36. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 19 ноября...

37. Л. и. АКСЕЛЬРОД. 17 декабря...

38. г. в. ПЛЕХАНОВУ. 20 декабря...

39. п. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 23 декабря

35—37

37—38

38—39

39-40

40

41
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1902 г.

40. в. н. КРОХМАЛЮ. 3 января
41. п. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 3 марта

42. Г. д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. Ранее 23 марта

43. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 17 апреля

44. П. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 18 апреля

45. п. Б. АКСЕЛЬРОДУ. 23 апреля
46. А. И. КРЕМЕРУ. 4 мая . -
47. СОЮЗУ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ЭЛ ГРАНИ¬

ЦЕЙ. 4 мая

48. П. Н. ЛЕПЕШИНСКОМУ И И. И. РАДЧЕНКО. 5 мая 47

49. л. и. Аксельрод. 23 июня
50. г. В. ПЛЕХАНОВУ. 12 июля

51. В. Г. ШКЛЯРЕВИЧУ. 29 июля

52. КЛГТЛВЦЕВУ. 4 августа

53. и. И. РАДЧЕНКО. 7 августа.

54. г. В. ПЛЕХАНОВУ. 8 августа

55. И. И. РАДЧЕНКО. 12 августа

56. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. Октябрь, ранее 5

57. Л. И. АКСЕЛЬРОД. 11 ноября

58. л. И. аксельрод. 28 ноября

59. ФИТУ. 16 декабря

60. л. И. АКСЕЛЬРОД. 18 декабря

61. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 19 декабря

62. г. В. Плеханову. 25 декабря

63. А. Н. ПОТРЕСОВУ. 26 декабря

64. БЮРО РУССКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКРЫ». 28 декабря 62

42
42—43

43

44

44-45

45-46

46-47

47

48

48-49

49-50

50-51

51

52-53

53

53-55

55—50

56

56-57

57-58

58-59

59-61

61-62
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1903 г.

6365. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. 1 января

G6. Л. II. ПОТРЕСОВУ. 1 января

67. Г. П. ПЛЕХАНОВУ. Ю января

68. РЕДАКЦИИ «ЮЖНОГО РАБОЧЕГО». 10 января

69. Л. И. АКСЕЛЬРОД. 15 января

70. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 28 января

71. Г. В. ПЛЕХАНОВУ. 5 февраля

72. В. Д. БОИЧ-БРУЕВИЧУ. <5 февраля

73. г. в. ПЛЕХАНОВУ. 2 марта

74. Г. в. ПЛЕХАНОВУ. 10 апреля

64

64—65

66

66

67-68

68—69

69—70

70—72

72

72-7375. Г. М. КГЖИЖАНОВС.КОМУ. 24 мая

73-7476. К. КАУТСКОМУ. 29 июня
7477. В. Д. БОНЧ-БГУЕВИЧУ. 16 июля

78. го. о. мартову. 29 ноября 75

7579. в. И. ЗАСУЛИЧ. 3 декабря

80. 10. О. МАРТОВУ. 19 декабря 76

190 4 г.

7781. В РЕДАКЦИЮ «ИСКРЫ». 18 марта

82. в РЕДАКЦИЮ «ИСКРЫ». 20 июня

83. М. И. ЛЯДОВУ. 1 сентября

84. НАБОРЩИКАМ ПАРТИЙНОЙ ТИПОГРАФИИ. 2 или
3 сентября

85. и. С. ВИЛЕНСКОМУ. Между 5 и 13 сентября

86, м. С. МАКАДЗЮБУ. 16 сентября

87. м. леЙбовичу. 20 сентября

77—78

78

78

79

79-81

81—83
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8488. в. П. НОГИНУ. 21 сентября

89. Е. Д. СТАСОВОЙ, Ф. В. ЛЕНГНИКУ И ДР. 23 сен¬
тября 84-85

85—8690. к. КАУТСКОМУ. 10 октября

91. Е. Д. СТАСОВОЙ, Ф. В, ЛЕНГНИКУ И ДР. 14 ок¬
тября ‘ : 86-87

87-8892. к. КАУТСКОМУ. 26 октября

88-9093. И. и. РАДЧЕНКО. 28 Октября

90-9194. А. А. БОГДАНОВУ. 2 ноября

91—9295. и. П. ГОЛЬДЕНВЕРГУ. 2 ноября

93-9496. О. А. ПЯТНИЦКОМУ. Ноябрь, ранее 16

94-9597. ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 26 ноября

98. ИМЕРЕТИНО-МИНГРЕЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ РГ.ДРП.
28 ноября

99. МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 29 ноября

100. БАКИНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 29 ноября

101. КАВКАЗСКОМУ СОЮЭНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 5 де¬
кабря

102. М. М. ЛИТВИНОВУ. 8 декабря

103. г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕЫУ. 12 декабря

104. Р. С. ЗЕМЛЯЧКЕ. 13 декабря

105. л. Б. КАМЕНЕВУ. 14 декабря

106. ТВЕРСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 20 декабря

107. М. П. ГОЛУБЕВОЙ. Между 23 декабря 1904 г. и
4 января 190$ г

108. КАВКАЗСКОМУ БЮРО РСДРП. Декабрь, не ранее 25 107—109

109. А. Я. ИСАЕНКО. 26 декабря

90-97

97-98

98-99

99—100

100-102

102—104

104—105

105-106

106

107

109
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1905 г.

110. ЧЛЕНАМ ЦК РСДРП В. А. НОСКОВУ т Л. Б. КРАСИ¬
НУт Л. Е. ГАЛЬПЕРИНУ. 13 января

111. КОРРЕСПОНДЕНТУ «ВПЕРЕД». Январь

112. СЕКРЕТАРЮ «КОМИТЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РА¬

БОЧИХ» в Англии. 27 февраля

113. ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 13 марта

114. и. И. Шварцу. Не ранее 31 марта

115. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. 19 апреля

116. А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ. Апрель, ранее 21

117. ПРОЕКТ ПИСЬМА ЗАГРАНИЧНОЙ ЛИГЕ РУССКОЙ РЕ¬
ВОЛЮЦИОННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ. Между 23
и 26 мая

110
110-111

111
112

ИЗ

113

114

114—115

115118. ю. М. СТЕКЛОВУ. Позднее 27 мая

119. БРАККЕ-ДЕРУССО. Не ранее 11 июня

120. СЕКРЕТАРЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕ¬
СКОГО БЮРО. 3 июля

121. к. ГЮИСМАНСУ. 8 июля

122. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. 31 июля

123. а. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 1 августа

124. ЦЕНТРАЛЬНОМУ И ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТАМ
РСДРП. 14 августа

125. ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 30 сентября

126. херсонским большевикам. 10 октября

127. ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 16 октября

128. в. д. бонч-бруевичу. 17 октября

129. ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РСДРП. 18 октября

130. ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЦК РСДРП. 20 октября 125—127

131, Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНУ. 23 октября

116

116-117

117

118

118-119

119—120

120—121

121

122—123

123—124

124—125

127
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132. Г. Д. ЛЕЙТЕЙЭЕНУ. Начало ноября

133. Н. ф. НАСИМОВИЧУ. Ноябрь, ранее 9

127-128
128

1906 г.

129134. Г. А. КУКЛИНУ. 14 сентября

1907 г.

130-131135. Э. АВЕНАРУ. 1 (14) марта

136. Г. А. АЛЕКСИНСКОМУ. Конец сентября — начало
октября

137. К. я. БРАНТИНГУ. Начало октября

138. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ. 28 декабря

131—133

133

133-134

190 8 г.

135-130139. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 13 января

140. К. ПОИ(’МАИСУ. Л января

141. А. и. ЛУНАЧАРСКОМУ. Между 14 января и 13 фев¬
раля

142. М. НИЛЬСЕНУ. 27 января

143. К. ГЮИСМАНСУ. 27 января

144. К. ГЮИСМАНСУ. 29 января

145. редакции газеты «BERNER TAG\VACHTJ>. Между
30 января и 2 февраля

146. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ. 27 февраля

147. к. ГЮИСМАНСУ. 1 марта

148. л. тышке. 18 марта
149. А. А. БОГДАНОВУ. Конец марта

150. К. ГЮИСМАНСУ. 16 мая

151. К. ГЮИСМАНСУ. 30 июня.

136

137

137—138

138

139

139—140

141

141—142
142-144

144

144—145

145
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146152. к. гюисмлнсу. 8 июля

146—147153. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 18 августа

154. К. ГЮИСМЛНСУ. 19 августа

155. К. ГЮИСМЛНСУ. 8 сентября

156. К. ГЮИСМЛНСУ. 25 сентября

157. К. ГЮИСМЛНСУ. 26 октября

158. К. ГЮИСМЛНСУ. 7 ноября

159. В. К. ТЛРАТУТЕ. 1 декабря

160. К. ГЮИСМЛНСУ. 13 декабря

147—148

148

149

149—150

150—151

151—152

152

1909 г.

153161. к. гюисмлнсу. 19 января

162. К. ГЮИСМЛНСУ. 25 февраля

163. к. гюисмлнсу. 9 марта ....
164. МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТУ ГСДРП. Апрель, ранее 11 155—156

156-158

153—154
154-155

165. и. Ф. ДУБровиискому. 23 апреля

166. ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «ПРОЛЕТАРИЯ». Апрель
позднее 26 .

167. и. Ф. ДУБРОБИНСКОМУ. 29 апреля

168. и. Ф. ДУБРОВИИСКОМУ. 4 мая

169. и. ф. ДУБРОВИИСКОМУ. 5 мая

не
158—159

159—160

160-161

161—162

170. ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЮРО. 26 мая 162—163

163-164171. К. ГЮИСМА1ГСУ . 20 июля

1G4— 165172. К. гюисмлнсу. 29 июля

165—166173. к. гюисмлнсу. 30 июля

166-168174. К. ГЮИСМЛНСУ. 26. августа
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168— IG:>175. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 27 августа

176. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 27 августа

177. к. гюисмансу. 11 сентября

178. А. и. ЛЮБИМОВУ. Первая половина сентября

179. центральному комитету рсдрц. 17 сентября......1"2
180. К. ГЮИСМАНСУ. 17 сентября

181. М. п. ТОМСКОМУ. Сентябрь, ранее 20

182. к. ГЮИСМАНСУ. 30 сентября

183. А. и. ЛЮБИМОВУ. Октябрь, не ранее 2...
184. ПРОЕКТ ОТВЕТА НА ПИСЬМО СОВЕТА ШКОЛЫ ПА

КАПРИ. Октябрь f не ранее 2

185, В. А. КАРПИНСКОМУ. Первая половина октября

186. ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО
ЦЕНТРА. Не ранее октября

I 69—170
170—171

171-172

173

173-175

175-176
176-177

177

177-178

178-180
180-161187. ТОВАРИЩУ СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ЦО. 4 Ноября .

188. В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РСДРП. 14 ноября

189. ОБРАЩЕНИЕ-ПРОСЬБА К СТАТИСТИКАМ ЗЕМСКИХ,
ГОРОДСКИХ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
9 декабря

181

181-182

1910 г.

183—184
184—185

190. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ АДРЕСАТУ. 22 января
191. ПРИВЕТСТВИЕ А. БЕБЕЛЮ. 22 февраля

192. А. ЭККУ. 23 февраля

193. л. Б. КАМЕНЕВУ. 21 марта
194. В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

РСДРП. 5 апреля
195. л. б. Каменеву. 6 апреля

196. В ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМО¬
КРАТИИ. Ю апреля

186
186-187

187-193
193—195

195-196
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196—197197. л. И. ЛЮБИМОВУ. 10 апреля.

198. л. И. ЛЮБИМОВУ. 10 апреля 197

197—198199. к. гюисмлнсу. 6 июня
198200. К. ГЮИСМЛНСУ. 15 июня

201. д. М. КОТЛЯРЕНКО. 1 августа

202. А. И. ЛЮБИМОВУ. 2 августа

203. М. в. КОБЕЦКОМУ. 8 августа

204. м. в. КОБЕЦКОМУ. Между 12 и 23 августа

205. М. Ф. АНДРЕЕВОЙ. 14 августа

20G, ПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ГЕРМАНИИ. 2 сентября

207. М. В. КОБЕЦКОМУ. 16 сентября

208. и. П. ПОКРОВСКОМУ. 5 октября

209. к. гюисмлнсу. 17 октября
210. К. ГЮИСМЛНСУ. 6 ноября

211. ТОВАРИЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОБРАНИЯ РЕДАКЦИИ
ЦО. 7 ноября

212. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. 8 ноября

213. В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. 10 ноября

214. н. Г. Полетаеву. 4 декабря

215. В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦК РСДРП. 5 декабря

216. в. д. бонч-бруевичу. 9 декабря.

217. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ». 17 де¬
кабря

199

200

201

201—202

202

203—204

204—205

205

206

200

207

207—208

208—209

209

209—210

210

210—211

1911 г.

212—214218. к. КАУТСКОМУ. 31 января

219. а. и. рыкову. Позднее 11 февраля..: 215-216
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220. а. и. РЫКОВУ. 17 февраля

221. н. Г. ПОЛЕТАЕВУ. 7 или 8 марта

222. а. и. РЫКОВУ. 10 марта

223. А. И. РЫКОВУ1* Первая половина марта

224. а. и. РЫКОВУ. Март
225. NN. Март

226. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ III ГОСУ¬
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. Ранее 10 апреля

227. В ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦК РСДРП. 30 апреля

228. А. И. ЛЮБИМОВУ И М. К. ВЛАДИМИРОВУ. 3 июля

229. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Ранее 2 августа

230. К. ГЮИСМАНСУ. 6 сентября

231. и. ФРИМУ. 4 ноября

232. Л. П. КАМЕНЕВУ. 10 ноября

233. к. ГЮИСМАНСУ. 7 декабря .

217

218—220
220—221

221—222

222—223

223—224

224—223

225

226

227

227—228

228—229

229—230

230

1912 г.

231234. к. ГЮИСМАНСУ. Март, ранее 10

235. К. гюисмавсу. 5 апреля

236. К. ГЮИСМАНСУ. Апрель, ранее 10

232

233

234237. В. А. ТЕР-ИОАННИСЯН. 5 мая

238. л. В. Каменеву. Июнь, ранее 28

РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». Июль, не позднее б 235—237

237—238

238—240

240—241

241—242

235

239. в
240. л. Б. КАМЕНЕВУ. 24 июля

241. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». 28 или 29 июля

242. л. Б. КАМЕНЕВУ. 30 июля

243. л. б. КАМЕНЕВУ. Август, ранее 26
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242244. л. Б. КАМЕНЕВУ. Август, ранее 25

245. л. Б. КАМЕНЕВУ. Ранее 6 сентября

246. ЗАПИСКА в РЕДАКЦИЮ цо. Позднее 6 сентября

247. л. Б. Каменеву. 15 сентября

248. л. Г». КАМЕНЕВУ. Позднее 17 сентября

249. к. ГЮИСМЛНСУ . Позднее 9 октября

250. 1C. гюисмлнс.у. Октябрь, ранее 23

251. к. гюис.мансу. Октябрь, ранее 24

252. Н. Г. ПОЛЕТАЕВУ. 25 октября

253. а. М. ГОРЬКОМУ. Вторая половина октября

254. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 8 ноября

255. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 10 ноября

256. К. ГЮИСМАНСУ . 10 ноября

257. Л. П. Каменеву. Между 17 и 23 ноября

258. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Ранее 20 ноября

259. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Поаднес 25 ноября

260. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 3 декабря

261. ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ. 5 декабря

262. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 8 декабря

243-244

244

244—246

246—247

247

248

248-249

249—250

250

251

251-252

252-253

253—254

254-255
255

256

256

257—260

260—2612G3. и. в. СТАЛИНУ. 14 декабря.

264. и. В. СТАЛИНУ. 16 декабря

265. ДЕПУТАТАМ - БОЛЬШЕВИКАМ IV ГОСУДАРСТВЕН¬
НОЙ ДУМЫ. 17 декабря

266. БЮРО ЦК РСДРП В РОССИИ. 19 декабря

267. БЮРО ЦК РСДРП в РОССИИ. 20 декабря

268. к. ГЮИСМАНСУ. 22 декабря

262—263

264

264—266

266—267

267—268
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1913 г.

269. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 8 января

270. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 10 января

271. л. Б. КАМЕНЕВУ. 12 января

272. л. Б. КАМЕНЕВУ. Не ранее 14 января

273. и. А. ПЯТНИЦКОМУ. Позднее 11 января
274. В РЕДАКЦИЮ «BREMER BURGER-ZEITUNGJ». Первая

половина января

275. А. М. ГОРЬКОМУ. 21 января

27G. г. М. ВЯЗЬМЕНСКОМУ. Позднее 22 января

277. н. А. РУБЛКИНУ. 26 января

278. ДЕПУТАТАМ - БОЛЬШЕВИКАМ IV ГОСУДАРСТВЕН¬
НОЙ ДУМЫ. 25 января

279. Л. Г». КАМЕНЕВУ. Начало февраля

280. и. ОСИПСКОМУ. 13 февраля

281. и. г. ПОЛЕТАЕВУ. 25 февраля

282. Л. В. КАМЕНЕВУ. 25 февраля

283. A. м. ГОРЬКОМУ. Позднее 6 марта

284. Л. Е. КАМЕНЕВУ. 8 марта

285. Л. Б. Каменеву. 7 апреля

286. л. Б. КАМЕНЕВУ. 17 апреля

287. Л. Б. КАМЕНЕВУ. Позднее 26 апреля

288. и. э. ГЕРМАНУ. Ранее 6 мая

289. г. л. ШКЛОВСКОМУ. 8 мая

290. л. Б. КАМЕНЕВУ. Ранее 20 мая

291. К. ГЮИСМАНСУ. Позднее 4 июня

292. И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ. Ранее 7 июня

269—270

270-271

271

271-272

272—274

275-276

276

277

277-278

278

279

279—280

280-281

281-282

282-283

283

284-285
285

280

286—287

287-288

288-289

289—290

290-292
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292293. и. РУДИСУ-гипслису. 7 июня....

294. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 8 июня 293

295. ГРУППЕ БОЛЬШЕВИКОВ — ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ. 16 июня

29С, В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». 16 июня ...
297. л. с. КАМЕНЕВУ. 16 июня

293
294—29G

297—298

298—299298, А. м. ГОРЬКОМУ. Ранее 22 июня

299. в РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». Июнь, не ранее 25

300. Л. В. КАМЕНЕВУ. 29 июня

301. л. М. КНИПОВИЧ. Между 5 и 7 августа

299

299—300

300—301

301302. в. М. КАСПАРОВУ. 21 августа

303. в РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА». Позд¬
нее. 21 августа 301-302

302304. в. м. КАСПАРОВУ. 25 августа.

303305. г. ДИТЦУ. 3 октября

30G. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ». Октябрь,
не ранее 27 303—304

307. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ». Не ранее
1 ноября 304—306

306—307308. К. ПОИСМАНСУ. 3 ноября

309. в редакцию газеты «за правду». Между 11 и
28 ноября .. 307

310. в редакцию ГАЗЕТЫ «за ПРАВДУ». Ноябрьу
нс ранее 14 307—308

308311. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ». 8 или 9 декабря

308-309312. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ». 16 декабря

313. ТЕЛЕГРАММА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗА ПРАВДУ».
18 декабря. — 309
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309—312314. в. С. ВОЙТИНСКОМУ. 20 декабря
315. ЗАПИСКА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРСКАЯ

ПРАВДА». Вторая половина декабря 312

1914 г.
313-314316. И. Э. ГЕРМАНУ. 2 января

317. И. Э. ГЕРМАНУ И И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ. 7 января

318. и. Ф. попову. 7 января

319. И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ ИЛИ И. Э. ГЕРМАНУ. 11 ян¬
варя

320. и. Ф. АРМАНД. Не ранее 11 января

321. в. п. милютину. 11 января

322. и. Ф. арманд. Ранее 22 января

323. И. Ф. АРМАНД. 25 января

324. и. Ф. АРМАНД. Ранее 20 mwifm

325. и. Ф. АРМАНД. 26 января

320. н. в. Кузнецову. 26 января

327. и. Ф. АРМАНД. 28 января

328. К. ГЮИСМАНСУ. 29 января

329. К. ГЮИСМАНСУ. 2 февраля

330. в. М. КАСПАРОВУ. Позднее 11 февраля

331. Л. Б. КАМЕНЕВУ. 27 февраля .

332. в редакцию журнала «просвещение». 27 февраля

333. Ф. H. САМОЙЛОВУ. Февраль

334. И. Ф. АРМАНД. 2 марта

335. бюро цк РСДРП в России. 4 марта..

336. к. ГЮИСМАНСУ. 7 марта

337. И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ. Позднее 12 марта

314-315

315

316

316—317

317

318

318

319—320
320—321

321—322
322-323

323—324
325

325—326
326

327

327-328
328—329

329—330

330-331

331—332
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338. СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛО¬
ВАРЯ ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ ГРАНАТ. 15 марта

339. к. ГЮИСМАНСУ. 15 марта

340. и. Ф. АРМАНД. Позднее 15 марта

341. И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ. 24 марта

342. и. ф, АРМАНД. Апрель, ранее 8
343. и. Ф. лрмлнд. 11 апреля

344. ТЕЛЕГРАММА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПУТЬ ПРАВДЫ»
В ДЕНЬ ЕЕ ДВУХЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ. Ранее 5 мая ...

345. Г. Л. ШКЛОВСКОМУ. 12 мая

346. и. Ф. АРМАНД. Псроая половина мая

347. и. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ. Между 15 и 31 мая

348. В. А. КАРПИНСКОМУ. 19 мая

349. и. ф. АРМАНД. 25 мая

350. г. И. ПЕТРОВСКОМУ. Позднее 25 мая

351. СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛО¬
ВАРЯ ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ ГРАНАТ. Между
в июня и 21 июля

352. из ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ
правда». Июнь, позднее 18

353. и. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 4 ,

354. В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БЮРО.
Не ранее 4 июля

355. и. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 6

356. и. Ф. арманд. Июль, ранее 6

357. с. Г. ШАУМЯНУ. Ранее 6 июля

358. и. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 9

359. И. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 9

360. и. Ф. арманд. Июль, ранее 10

332

333

333-334
334—336

336-337
337—338

338
338-339

339-340

340

341

341-342

342

343

343—344
344—345

345—346

346—347

347-348

349-350

350

351

351-352
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361. и. Ф. ПОПОВУ. Июль, ранее 10

362. В КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ». 11

363. и. ф. АРМАНД. 12 июля
364. И. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 13

365. и. Ф. АРМАНД. Не позднее 16 июля

366. Г. Л. ШКЛОВСКОМУ. Позднее 18 июля

353

.. 353-354июля

354

355-357

357—358

358

359367. в. М. КАСПАРОВУ. Позднее 18 июля
359-360368. И. Ф. АРМАНД. 19 июля

369. И. Ф. АРМАНД. 19 июля

370. и. Ф. АРМАНД. Июль, ранее 21
371. ЯНСОПУ ИЛИ ШТИЦ. 25 июля

372. И. РУДИСУ-ГИПСЛИСУ. 26 июля

373. В. М. КАСПАРОВУ. Вторая половина июля

374. ТЕЛЕГРАММА ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИИ ГОРОДА КРА¬
КОВА. 7 августа .

375. СЕКРЕТАРЮ РЕДАКЦИИ ИЗДАНИЙ ГРАНАТ. 15 сен¬
тября

37G. И. Ф. АРМАНД. Ранее 28 сентября

377. В. А. КАРПИНСКОМУ. 20 октября

378. В. А. КАРПИНСКОМУ. 11 ноября

379. В. А. КАРПИНСКОМУ и С. н. РАВИЧ. 18 ноября....
380. В. А. КАРПИНСКОМУ. 20 ноября ..
381. В. А. КАРПИНСКОМУ И С. Н. РАВИЧ. 21 ноября...

382. В. А. КАРПИНСКОМУ. 22 ноября

383. В. А. КАРПИНСКОМУ. 25 ноября

384. а. г. Шляпникову. 25 ноября.

385. В. А. КАРПИНСКОМУ. 26 или 27 ноября

3G0—301
361—3G3

363—364

364-366
ЗСС

367

367

368—369
369

370

370

371

371

371-372

372

372-373

373
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374386. В. а. КАРПИНСКОМУ. Ранее 28 ноября

387. в. л. Карпинскому. 28 ноября

388. В. л. КАРПИНСКОМУ. 1 декабря

389. а. г. Шляпникову. 11 декабря

390. М. В. КОБЕЦКОМУ. Ранее 16 декабря

374—375

375—379

376

377

1915 г.
378—379391. А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 3 января

392. в. л. КАРПИНСКОМУ. Между 3 и 9 января

393. Д. Б. РЯЗАНОВУ. 9 января

394. в. л. КАРПИНСКОМУ. Позднее 17 января

395. В. А. КАРПИНСКОМУ. Ранее 1 февраля

396. В. А. КАРПИНСКОМУ. 3 февраля

397. я. с. ГАНЕЦКОМУ. 17 февраля

398. В. А. КАРПИНСКОМУ. 20 февраля

399. в. А. КАРПИНСКОМУ. 24 февраля

400. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 27 февраля и 4 марта...

401. С. Н. РАВИЧ. 9 марта

402. Д. ВАВНКОПУ. 12 марта

403. в. А. КАРПИНСКОМУ. Ранее 23 марта

404. Д. ВАЙНКОПУ. 5 мая

405. Г. ГОРТЕРУ. 5 мая

379

379—380

380—381

381

381-382

382

382 383

383

384

384

385

385

386

.386 -387

3S7— 389406. и. Ф. арманд. Позднее 4 июня

407. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 24 июня 389

390408. г. Е. Зиновьеву. Ранее 5 июля
391—392409. г. E. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 5 июля
392—393410. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 11 июля
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411. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 11 и 30
412. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 11 июля
413. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 11 июля
414. Д. ВАЙНКОПУ. 15 июля
415. В. А. КАРПИНСКОМУ. 21 июля
416. Д. ВАЙНКОПУ. 22 июля

393—394июля

394-396
396-397
397-399

399
399-400

401417. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 23 июля
401418. в. А. КАРПИНСКОМУ. 24 июля
402419. г. Е. Зиновьеву. Позднее 24 июля

402-403420. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 26 июля
403—404421. Г. Е. Зиновьеву. Позднее 26 июля
404—405422. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 28 июля.
405-406423. В. А. КАРПИНСКОМУ. 28 июля
406-407424. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 28 июля

425. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 28 июля и 2 августа

426. в. л. КАРПИНСКОМУ. Между 28 июля и 2 августа

427. д. вайнкопу. 30 июля

428. в. А. КАРПИНСКОМУ. 11 августа

429. Д. ВАЙНКОПУ. Позднее 15 августа

430. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 19 августа

431. Д. ВАЙНКОПУ. Позднее 19 августа

432. В. А. КАРПИНСКОМУ. 21 августа

433. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 23 августа

434. В. А. КАРПИНСКОМУ. Позднее 23 августа

435. С. Н. РАВИЧ. Позднее 23 августа

407—408

408

409

409-410
410

411-412

412-413

413

413—414
415

415

415-416436. С. Н. РАВИЧ. 26 августа.

437. с. Н. РАВИЧ. 27 августа 416
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416—417438. п. голЭЮ. 28 августа
439. г. Е. Зиновьеву. 30 августа

440. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 30 или 31 августа

441. г. е. Зиновьеву. Позднее 8 сентября

442. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 18 или 19 сентября

443. г. е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 19 сентября

414. в. А. КАРПИНСКОМУ. 19 сентября

445. в. л. КАРПИНСКОМУ. 19 сентября

446. АЛЕКСАНДРОВИЧУ. 19 сентября

447. г. E. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 21 сентября

417

417—418

418-419

419

420

420
421

421—423

423—424

448. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 26 сентября и 5 октября 424—425

425-426449. В. А. КАРПИНСКОМУ. Ранее 6 октября

450. в. а. КАРПИНСКОМУ. Ранее 9 ноября...

451. г. л. ШКЛОВСКОМУ. Ранее 9 ноября

452. м. М. ХАРИТОНОВУ. Позднее 21 ноября

453. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 27 ноября

454. г. я. БЕЛЕНЬКОМУ. Позднее 27 декабря

426

427

428-429

429—430

430

1916 г.
431-432455. и. Ф. АРМАПД. 15 января

456. и. Ф. АРМАНД. 19 января

457. и. Ф. АРМАНД. 21 января

458. м. М. ХАРИТОНОВУ. 30 января

459. к. Б. РАДЕКУ. Позднее 1 февраля

460. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 12 февраля

461. и. Ф. АРМАНД. 26 февраля

462. г. Е. Зиновьеву. Между 2 и 25 марта

432—433

433-434

434-435-

435

436

436—437-

437—439.
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463. ГЕНРИЕТТЕ РОЛАНД-ГОЛЬСТ. 8 марта

464. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 16 марта

465. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 19 марта

466. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 20 марта

467. г. Е. ЗиновьевУ. 20 марта

468. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 20 или 21 марта

469. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 21 марта

470. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 23 марта

471. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 23 и 25 марта

472. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 23 марта

473. И. Ф. АРМАНД. 31 марта

474. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 4 апреля.
475. г. Е, ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 4 апреля

476. Г. К. ЗИНОВЬЕВУ. Ю апреля
477. Г. Л. ПЯТАКОВУ, Е. Б. БОШ, Н. И. БУХАРИНУ.

Позднее 10 апреля

478. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 18 апреля

479. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 18 апреля

4£0. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 18 апреля

481. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 18 и 24 апреля

482. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 2 мая и 2 июня

483. А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 16 мая

484. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 17 мая

485. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 17 мая

486. а. г. Шляпникову. 19 мая

487. г. е. Зиновьеву. 19 мая

488. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 24 мая

439-442

442-443

443-444

444-445

445—446

446-447

447-448

448-449

449—450

450-451

451

451—452
452-453

453-454

454—455

455-456
456-457

457—458
458-459

459—460

460

460—461

461-462

462-463

463-464

464—465
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465—46G489. А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. Между 3 и 6 июня

490. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 6 июня

491. г. е. Зиновьеву. Между 17 и 25 июня

492. г. Е. Зиновьеву. Позднее 20 июня

493. и. Ф. арманД. 4 июля .
494. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 4 июля

495. и. ф. арманд. 7 июля

496. и. ф. арманд. 20 июля

497. г. Е. Зиновьеву. Позднее 23 июля

498. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. 24 июля

499. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 24 июля

500. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Июль, позднее 24

501. И. ф. АРМАНД. 25 июля

502. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Июль, позднее 26

503. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Не ранее 30 июля

504. и. Ф. АРМАНД. 1 августа

505. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 2 и 11 августа

506. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 5 августа

507. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. Между 5 и 31 августа

508. м. М. ХАРИТОНОВУ. Начало августа

509. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Между 10 и 20 августа

510. Г. Л. ПЯТАКОВУ. Между 10 и 20 августа

511. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Ранее 22 августа

512. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Позднее 22 августа

513. М. м. ХАРИТОНОВУ. 31 августа

514. м. Н. ПОКРОВСКОМУ. 31 августа

515. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Август

466
466—467
467-468
468

468-469

469-470

470

471

471-472

473

473-474

474

475

475-470

476- 477

477

477—473

478—479

479

480

480-481

481—482

482—483

483—484

484-485

485
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516. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Август

517. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Август

518. г. е. Зиновьеву. Август
519. г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Август

520. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Конец августа — начало сентября

521. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Конец августа — начало сентября 490—491

522. и. Ф. арманд. 15 сентября

523. г. е. ЗИНОВЬЕВУ. Середина сентября

524. А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 3 октября.

525. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Октябрь, не позднее 5

526. н. и. Бухарину. 14 октября

527. И. Ф. АРМАНД. 21 октября

528. и. Ф. АРМАНД. 28 октября

529. и. Ф. АРМАНД. 30 октября

530. и. Ф. АРМАНД. 31 октября
531. И. Ф. АРМАНД. 4 ноября

532. и. Ф. АРМАНД. 7 ноября

533. И. Ф. АРМАНД. Ранее 26 ноября

534. и. Ф. арманд. 26 ноября

535. М. Г. ВРОНСКОМУ. Начало декабря

536. М. н. ПОКРОВСКОМУ. 6 декабря

537. И. Ф. АРМАНД. 17 декабря

538. Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ. Поаднее 20 декабря

486

486—487
487-488

488-489

489

491

491—492

492-493

493—494

494—498

498

498-499

499

500

500—501

501—503

503

503-504

504-505

505

506-507
507—508

1917 г.
509539. м. н. Покровскому. 3 января

540. И. Ф. арманд. 6 января 509—512
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513—514541. и. Ф. АРМАНД. Январь, позднее 6

542. и. Ф. АРМАНД. 7 января .

543. М. Н. ПОКРОВСКОМУ. 8 января ...

514

514—515

515—516544. в. л. КАРПИНСКОМУ. Между 10 и 22 января

545. И. Ф. АРМАНД. 13 января

54G. и. Ф. АРМАНД. 14 января

547. и. Ф. армлнд. 15 января

548. В. А. КАРПИНСКОМУ И С. Н. РАВИЧ.

516—517

517—519

519—520
52015 января....

520—521549. и. ф. арманд. 16 января

550. И. Ф. АРМАНД. 19 января

551. И. Ф. АРМАНД. 20 января

552. и. Ф. АРМАНД. 22 января

553. и. Ф. АРМАНД. 2 февраля

554. К. Б. РЛДЕКУ. «3 февраля

555. и. Ф. арманд. 7 февраля

556. и. Ф. арманд. 14 февраля

557. И. Ф. АРМАНД. Между 19 и 27 февраля

558. И. Ф. арманд. 27 февраля

559. и. Ф. арманд. 8 марта

560. и. Ф. арманд. 13 марта

561. и. Ф. арманд. 18 марта

562. и. Ф. арманд. 19 марта

563. В. А. КАРПИНСКОМУ. 21 марта

564. я. С. ГАЯЕЦКОМУ. 22 марта

565. РЕДАКЦИИ ШВЕДСКОГО «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА».
22 марта

566. И. Ф. АРМАНД. 23 марта

521

522

522-524

524-525

525

526

527-528

528

529—530

530—531
531—532
532

532—534

534

534-535

535

536
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536—537567. и. Ф. АРМАНД. 27 марта.

537568. с. н. РАВИЧ. 27 марта

538569. я. С. ГАНЕЦКОМУ. Ранее 30 марта

538-539570. и. Ф. АРМАНД. Между 31 марта и 4 апреля

539571. ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ. 1 апреля

539—540572. в. а, Карпинскому и с. н. равич. 4 апреля

. 540573. ТЕЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ. 6 апреля

541574. ТЕЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ, о апреля

575. ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ. 7 апреля

576. ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ. 7 апреля

577. ТЕЛЕГРАММА М. М. ХАРИТОНОВУ. 7 апреля

578. в. л. Карпинскому. 0 апреля

579. ТЕЛЕГРАММА М. Г. Г,РОНСКОМУ И К. Б. РАДЕКУ.
Позднее 0 апреля

580. ТЕЛЕГРАММА Я. С. ГАНЕЦКОМУ. 12 апреля

581. ТСЛЕГРАММА В. А. КАРПИНСКОМУ. 14 апреля

582. в. А. КАРПИНСКОМУ. 15 апреля

583. я. С. ГАНЕЦКОМУ. 21 апреля (4 мая)

584. приветствие товарищу х12 гл ундУ. 23 апреля
(6 мая)

585. В ПРЕЗИДИУМ ФРОНТОВОГО СЪЕЗДА. Не позднее
29 апреля (12 мая)

586. К. Б. РАДЕКУ. 29 мая

587. В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ. 13 июня

588. ТЕЛЕГРАММА ЗАГРАНИЧНОМУ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА. 16 (29) июня

589. К. Б. РАДЕКУ. 17 июня

541

541

542

542

542

543

543

543—544

544—545

545

545-546

546—547

547-548

548

549—550
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590. В БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ¬
ТЕТА. 7 июля

591. Г. РОВНО. 27 .сентября (10 октября)

592. г. ровно. Позднее 27 сентября (10 октября)

593. ЗАПИСКА М. В. ФОФАНОВОЙ. 24 октября (6 ноября)

550

550—551

551

552

553—637Примечания

638—654Указатель имен
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