
О ЦЕДЕРБАУМЕ Ф. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ЦЕДЕРБАУМ Федор Исаевич, родился в 1893 в Санкт-Петербурге. 

Социал-демократ, с 1904 — член РСДРП. С 1902 — учился на физико-
математическом факультете Санкт-Петербургского университета, в 
1906 — исключен из университета после ареста. Бежал, эмигрировал в 
Швейцарию, был секретарем Г. В. Плеханова, в 1917 — вернулся с ним в 
Россию. До 1918 — работал в газете "Единство", после закрытия 
работал инструктором в "Производсоюзе". В 1920 — окончил 
Педагогическую академию, работал научным сотрудником. В 1921 — 
арестован по делу «Петроградской боевой организации», успел 
скрыться, проживал нелегально под чужими именами. В 1926 — 
привлечен к следствие по делу Таганцева, 18 сентября приговорен к 10 
годам заключения и отправлен в Верхнеуральский политизолятор.  

В июле 1929 — к   Е. П. Пешковой обратилась за помощью Роза 
Марковна Плеханова, вдова Г. В. Плеханова.  

 
<9 июля 1929> 

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна, 

 
Прошу Вас принять и выслушать мою старую приятельницу и 

сотрудницу. Дело идет о смягчении участи близкого ей человека, бывшего 
секретаря моего мужа Ф. И. Цедербаума. 

Болезненной нервности, но талантливый и неутомимый работник, он 
плохо выносит условия в своей далекой ссылке. Будьте добры 
посоветовать, как нам взяться за дело, чтобы выхлопотать облегчение 
участи, например, приблизить его к большому городу, к какому-нибудь 
культурному центру, заменить ему постоянное место ссылки любой 
местностью по его выбору — пресловутым минус шесть. Очень прошу Вас, 
Екатерина Павловна, сделать все, что в Ваших силах, чтобы помочь нам 
поставить т. Цедербаума в такие условия, чтобы он мог лечиться и 
работать. 

Надеюсь, что Вы не откажете подательнице этого письма в Вашем 
совете и помощи. 

Этим Вы меня крайне обяжете. 
Как обстоят материальные дела Общества? Нужны ли вам книги, 

одежда? Напишите. Постараюсь сделать все, что в моих силах, с моей 
стороны. 

С искренним уважением  
Р. Плеханова. 

 
P. S. Извиняюсь за неаккуратность письма: я его пишу в постели, в 

которую уложила меня внезапная острая болезнь»1. 
 
После освобождения Федор Исаевич был выслан в Енисейск, с 1936 

— проживал в Большой Вишере Ленинградской области. 27 апреля 1937 
— арестован «за контрреволюционную деятельность», приговорен к ВМН 
и 26 августа расстрелян. 

                                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1 Д. 444. С. 98-99. Автограф. 


