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Историческая справка 

 
Дейч Лев Григорьевич (1855 – 1941), деятель русского революционного 

движения, член группы «Освобождение труда», автор ряда историко-мемуарных 

работ. 

Дейч родился 26 сентября 1855 года в местечке Тульчине Каменско-

Подольской губернии. С 1874 г. в народническом движении; принимал участие в 

«хождении в народ», член киевского кружка «южных бунтарей», один из 

организаторов «Чигиринского заговора», по делу которого был арестован, 

содержался в Киевской тюрьме, откуда ему удалось бежать. Летом 1879 г. приехал 

в Петербург и вошел в общество «Земля и воля». После его раскола примкнул к 

организации «Черный передел». В январе 1880 года эмигрировал за границу. 

Постепенно эволюционировал от народничества к марксизму и в сентябре 1883 г. 

вместе с другими бывшими чернопередельцами основал группу «Освобождение 

труда». Заведовал ее типографией, финансовой и транспортной частью. В марте 

1884 года  арестован в германском городе Фрейбурге по пути в Россию, куда 

направлялся для распространения литературы группы, и выдан русскому 

правительству в качестве уголовного преступника, как участник неудачного 

покушения на Гориновича, которого революционеры считали предателем. 

Одесским военным судом Дейч был приговорен к 13 годам 4 месяцам каторжных 

работ, которые отбывал на Каре. В 1897 году Дейч был выпущен на поселение и 

одно время жил в Благовещенске, где работа секретарем местной газеты 

«Амурский край».  

В 1901 ему удалось бежать за границу, где он примкнул к сторонникам 

«Искры». Печатался в газете «Искра» и журнале «Заря», участвовал в их издании и 

распространении. Кооптирован в администрацию «Заграничной лиги русских 

социал-демократов» и заграничное бюро Организационного комитета по созыву II 

съезда партии. После раскола на II съезде РСДРП Дейч стоял на позициях 

меньшевизма.  

В 1905 году он вернулся в Россию, но вскоре был арестован и в 

административном порядке сослан в Сибирь. По дороге в ссылку ему удалось 

бежать. В 1907 г. был делегатом V съезда РСДРП (Лондон) и Штутгартского 

конгресса II Интернационала. В эмиграции до 1911 г. жил в Париже. Много 

выступал в печати, публикуя свои воспоминания как в заграничных, так и в 

русских периодических изданиях: «Современный мир», «Вестник Европы», «Голос 

минувшего». По неполным подсчетам Дейч издал на русском языке 15 книг и 

свыше 50 статей. Его книга «16 лет в Сибири» была переведена на немецкий и 

английский языки;  в 1921 году в Германии было предпринято 12-е издание.  

В 1911 году Дейч переезжает в Америку, где короткий период (1911-1912 гг.) 

входил в редакцию газеты «Новый мир», затем издавал журнал «Свободное слово». 

В период Первой мировой войны был на стороне Г.В. Плеханова, участвовал в 

парижском сборнике оборонцев «Призыв». После Февральской революции Дейч 

возвратился в Россию, вошел в группу «Единство». 

К Октябрьской революции отнесся отрицательно, подчеркивая, что ни в одной 

из передовых стран, не говоря уже о России, нет условий для замены 

капиталистического строя социалистическим. В конце 1917 – начале 1918 гг.  

сотрудничал в газетах «»Начало» и «Дело». В 1918–1921 гг. – научный сотрудник 

Историко-революционного архива. В 1922 году был послан за границу для 



переговоров с наследниками Г.В. Плеханова о передаче архива и библиотеки 

Плеханова Советскому государству. Одновременно он публикует материалы этого 

архива в сборниках «Группа “Освобождение труда”». После организации в 1928 

году Дома Плеханова судьба Дейча была тесно связана с этим учреждением, он 

принимал участие в редактировании всех изданий Дома Плеханова.  

Умер Л.Г. Дейч 4 августа  1941 года по дороге в эвакуацию. 

   

Состав и характеристика фонда 
 

Фонд состоит из пяти разделов, разбитых на подразделы. Раздел I включает в 

себя работы Дейча, наиболее значительные из которых, были опубликованы самим 

Дейчем. Из неопубликованных работ интерес представляют различные варианты 

работ о Г.В. Плеханове, воспоминания «Время “Искры” и “Зари”» и так 

называемые «Карийские тетради», которые относятся ко времени пребывания 

Дейча на каторге. Часть из них представляет собой выписки из книг и журналов, в 

том числе выписки из работ К.Маркса и Ф.Энгельса, из немецкого социал-

демократического журнала «Neue Zeit». В тетради № 9 имеется список книг, 

составляющих личную библиотеку Дейча на Каре. Другая часть «Карийских 

тетрадей» – воспоминания  Дейча об эмиграции (1880-1884 гг.) были написаны по 

просьбе друга Дейча – Я.В. Стефановича и предназначались только для него. 

Впоследствии часть из них (2 из 9 тетрадей) Дейч опубликовал в переработанном и 

сокращенном виде, а остальные использовал при написании статей, тем не менее, 

для исследователя они могут представлять интерес. 

Наиболее значительным по объему является раздел II (переписка Л.Г. Дейча), 

которая содержит в себе сведения о периоде пребывания его в Сибири, времени 

издания «Искры», о его жизни в Америке, работе над воспоминаниями, о создании 

в Ленинграде Дома Плеханова и т.д. Среди них можно выделить переписку с П.Б. 

Аксельродом, Г.В.и Р.М. Плехановыми, В.И. Засулич, Ф.М. Кравчинской, А.И. 

Зунделевичем и др. 

В разделе V среди материалов других лиц и организаций в особые подразделы 

выделены документы В.Я.Засулич и Я.В. Стефановича. Материалы Засулич 

относятся, главным образом, к периоду её жизни в России после возвращения из 

эмиграции. Наибольший интерес среди них представляет её переписка с Я.В. 

Стефановичем, Ф.М. Кравчинской, со своей сестрой – А.И. Успенской. Несмотря 

на то, что в этот период Засулич отходит от активной политической деятельности, 

она, благодаря широкому кругу знакомых среди обеих фракций РСДРП и 

либерально настроенной интеллигенции, находится в курсе основных событий 

общественной жизни, и её письма, помимо чисто фактического материала, 

содержат яркие, интересные характеристики, как событий, так и деятелей русского 

революционного и общественного движения. 

Материалы Я.В. Стефановича относятся, в основном, к периоду его пребывания 

в Сибири. Это переписка, содержащая сведения о жизни ссыльнопоселенцев как 

частной, так и об их участии в различных экспедициях по исследованию Сибири и 

т.п. 

Подразделы 4 и 5 – материалы Департамента полиции и материалы разных 

организаций – представляют собой копии дознаний, перлюстрированных писем, 

донесений заграничных агентов и т.д. Эта часть фонда была присоединена к нему 

при обработке. 

Перед тем, как передать свой архив на хранения, Дейч тщательно просмотрел 

его, «отредактировал», что нашло отражение  в наличии более поздних помет, 

примечаний, в исправлениях, зачеркиваниях в тексте писем и документов. 

Первоначально о передаче своего архива Дейч вел переговоры с В.Д. Бонч-



Бруевичем. На папках, в которых хранился фонд до обработки и составления 

настоящей описи, была надпись «Центральный исторический литературный архив» 

/Москва/. Что повлияло на изменения этих планов, не известно, и в 1945-1946  гг. 

фонд был передан на хранение в Дом Плеханова. 

 

Схема организации фонда 

 
I. Работы Л.Г. Дейча 

1. Работы мемуарно-исторического характера  

2. Рецензии и отзывы о книгах  

3. Доклады, выступления и т.д.    

4. Выписки из книг, библиографические записи и т. д.  

II. Переписка 

1. Письма Л.Г. Дейча   

2. Письма к Л.Г. Дейчу    

3. Письма учреждений к Л.Г. Дейчу    

III. Биографические материалы 

1. Личные документы     

2. Денежные документы    

IV. Материалы общественной деятельности 

1. Приглашения, повестки    

2. Ходатайства, справки и т.д.   

3. Документы, связанные с издательской деятельностью   

V. Материалы других лиц и организаций 

1. Материалы В.И. Засулич  

1.1 Работы В.И. Засулич   

1.2 Переписка В.И. Засулич    

2. Материалы Я.В. Стефановича 

2.1 Работы Я.В. Стефановича   

2.2 Переписка Я.В. Стефановича     

3. Материалы других лиц 

3.1 Работы других лиц   

3.2 Переписка других лиц    

3.3 Документы других лиц    

4. Материалы Департамента полиции  

5. Материалы разных организаций   

 

Соч.: Русская революционная эмиграция 70-х гг. Пг., 1920; Плеханов Г.В. Материалы для 
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революционном движении. Т.1.2-е изд. М.; Л.., 1925; За полвека. Т. 1 3-е изд. М., 1926; 

Четыре побега. 2-е изд.М.; Л., 1926; Провокаторы и террор. Тула, 1926. 
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