
СредI деяmелей революIщо1шого движе1шя, оказав1шся в 70-х 1т.
за границей и которых нельзя отнести к какому-ли6о определен-
ноку направлению, 6ьш, например, А.Н.Тверитинов лично 3нако-
мый и с П.Лавровым, и с М.Бакуниным,  и с П.Ткачевым.  Хотя

::;РлШфГ:::>Т°удЧнеаРсК::тШо'с:::а:kаЧпе:Е###е::ОР:удсОскПиО#е<З:к=:
6инцам».  Он  6ьIл  последователем и  горячим  пропагандистом  за
ру6ежом идей  и  сочинений  Н.Черньш1евского.  Тверитинов  нала-
дил довольно широкие интернациональные свя3и в ряде стран Ев-
ропы, причем осо6енно привлекает его сотрудничество с лидерами
6ельгийской  ра6очей  партии.  Прежде  всего,  Он  с6лижается  с  С.
де  Папом,  а также  с  Э.Гинсом  и  д.Брисме2.  Интересно,  что у
Э.Гинса 6ыла русская супруга и, спасаясь от преследований 6ель-
Г#ё:::::%дi:'аОвГЁеЁИе:ОВроРдОсСкСоИмЮkLд:т:::НмО::рС#ТТi::Мк9сРаа::

::и$.Т:еg:ИаТхИ::::ЬлТ:к:Н;т:тОейеГ:$::::#z.ОсПУЁ:#:::йе6епЛ::й:
Бельгии  вь1шел  один  том  сочинений  Черньш1евского,  а  сам  де
Пап многие годы занимался пропагандой его идей в  Бельгии.  В
Бельгии  Тверитинов  сошелся  с  французскими  коммунарами,  в
других странах он наладил отношения с Б.Малоном и его супру-

LОеййАв.ЛреоОс.с:йКиаМдiРgНИ.Ж.ГедОМИегоженой,некогдапроживав_

§ 4. <Нарофая воля> и <ЧершШ передел> в системемеждународщн отношений (1879-1883 п.)
Конец 70-х гг. , отмеченный 3начительнь" оживлением россий-

ского  революционного движения,  привел также и к новому раз-
межеванию в рядах действенных революционеров. Неудача массо-

::::lх<а%Fме:еТолВюц%РнОндо»й'6:S:::ТевЛ::ОтеПсО::*О:=раед:ОдИеСйКсОт:
венньK народников еще прео6ладали настроения противные идеям
политической   6орь6ы.    Боль1шшство   народников-сеющесягшков
склонялось к сощальной и только к социальной ревоjюцш, нахо-
дясь под преимущсх:пешым воздейсгвием 6акунинского анархи3ма.
Однако уроки <хождешя в народ» , ко1`да пракгические революцио-

сп6:,ТtВ;еоР6l:Т{;[О3В8. А.   О6   06ЪЯВЛеНИИ   ПРиговора   Н.Г,Чернышевскому.
2 там же.  С.  30,  60.
З Там же.  С.  30;  Маркс К.  и Энгельс Ф.  Соч. 2 изд. Т.  33.  С.  418-

420.
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неры  наглядно  у6едились,  что  народ,  горячо  ими  лю6имый,  от-
нюдь не является революционером по природе и нисколько не готов
к участию в революциошом движешп1 6ез всякой подготовки, показа-
лI, чю тре6уегся 3нашггельное переmЪIсление теореrгического 6агажа
и смена мелодов революционной ра6оты.  <Хождение в народ» псугер-
пело неудачу, поскольку не позволило револющюнной молодежи реа-
л1зовать поставленные задачи, но оно 6ыло, несомненно, полезнь1м
в понимаши реальной о6становки и не только 6лизким соприкmно-
вешем с прость1м народом, но и отказом от наивнь1х представлений
о возможностях революционного движения в то время.

Нельзя сказать, что народникам не удалось 3авязать контактов
с  крестьянством.  Некоторых успехов  им все-таки удалось достиг-
нуть  и  привлечь  в  свои  кружки  и  органи3ации  отдельных  крес-
тьян. Но результаты ни в коей мере не могут 6ьпь сопоставимы с
теми  целями,  которые  до  того  ставились.  Неудача  «хождения  в
народ» привела к не6ывалым арестам революционеров, с которы-
ми не могли сравниться ни потери дека6ристов,  ни других после-
дующих революционных организаций. Только к ноя6рю  1874 г.  в
самой  России  6ыло  арестовано  1600  человек  причастных  к  тем
или иным революционнь1м кружкам и организациям.  Продолжа-
лись  массовь1е  аресты и  в  1875  г.1

Большие потери лишь на время осла6или революционные дей-
ствия,   поскольку   продолжалось   вовлечение   в   революционные
кружки новых сил.  С конца 70-х гг.  начался новый революцион-
ный подъем, который в литературе назь1вают второй революцион-
ной ситуацией.  Отрешаясь от спора о том,  6ь1ла ли это, действи-
тельно,  революционная  ситуация  и  действительно  ли  6ыла  воз-
можность  революции  еще  в  то  время,  нельзя  не заметить  значи-
тельного  революционного  натиска,   свя3анного  с  наступлением
хотя и не очень многочисленных, но активно проявивших се6я ре-
волюционных  кругов.  Этот  новый  подъем  заметно  о6o3начился
уже сразу после окончания русско-турецкой войны  1877 -1878 гг.
Если подъем конца 50  -  начала 60-х гг.  6ыл во многом вь1зван
поражением  России  в  Крымской  войне,  то  по6еда  ее  в  новой
войне с Турцией отнюдь не смогла у6еречь страну от новых,  все
усиливавшихся  революционных  действий,  несомненно,  о6услов-
леннь1х  о6ъективнь1м  экономическим  и  социальным  положением.
Но именно в том же  1878 г. о6o3начился с осо6ой силой поворот
членов народнических кружков к политическим методам 6орь6ы.
Этот год стал  все основательнее  восприниматься  революционера-

:еИскК:Кп:3gл::енРье]йХОвдНрЬеtЁо»*юК:#о:=:ЗЫпсЁ:::о6гОиРиЬ€:[о»й:::х<иК»Р2ТТИ-

965: g.Те3Н763:РГ   Б.С.    дВИЖеНИе   револю1щонного   народничества.    м.,

м. ,  :9Е8:Сс];? 2В47Р.еВОЛЮЦИОННОй  СИТУации  на  ру6еже  1870 -і88o-х  годов.

248

В годы революционного подъема конца 70  -  начала 80-х гг.
почти все внимание российских революционных сил 6ыло о6раще-
но  на  внутренние  про6лемы  и,  прежде  всего,  на  6орь6у  против
самодержавия. Международные про6лемы занимали внимание ре-

:iЁ%ЦiИц:иЕи%:::а#ЁУШд$6ЁЁ:а:Ч;iЁ§::ИтОей::Е%И#tаьЛоИg6iЁi#сеа:м:а:ЗэИ:и=ПреЁ:ЁЁ
рассматривалась  во  внутрироссийских  революционных  кружках
как уход с поля 6оя и не только не поощрялась, а, нао6орот, су-
рово  осуждалась.  Когда  С.Перовской  предложили эмигрировать,

i:еерС:Ь:%та6:ОРЁО3ЗЁiЕ%нЯаСс:тОерВgеР:ИьЁИ±и::Ё:Ёе:<#П:?:gэПэ:м:#И:Еаа=циии=ЁЗ#F#:
другие видные революционные деятели той поры. Один из наи6о-
лее крупных  революционных  практиков  -  А.д.Михайлов даже
ставил знак равенства между эмигрантами и дезертирами,  всячес-
ки подчеркивая нео6ходимость для революционера находиться на
родине и участвовать в 6орь6е рядом со своими товарищамиЗ.  Но
ситуация  в  России  складывалась  таким  о6разом,  что  6е3  эмигра-
ции потери революционного движения могли стать еще 6олее зна-
чительными. Кроме того, эмиграция 6ыла нео6ходима и исходя из
потре6ностей  революционной  6орь6ы.  Чем  дальше,  тем  6ольше
о1цущалась и  нео6ходимость поддержки европейского и,  воо6ще,
3ару6ежного о6щественного мнения. Не 6ыло полного единства по
этому вопросу и среди членов различных кружков и организаций.
Часть  из  них  допускала эмиграцию  и,  тем 6oлее,  нео6ходимость
международных связей, прежде всего революционных.

Еще  А.Тун,  автор  одной  из  самь1х  первых  книг  по  истории
российского  революционного движения,  подчеркивал:  «В  1878  г.
в русском движении начинается глу6окое и3менение, которое при-
вело в  1879 г.  к открь1тому раздвоению революционной партии»4.
Термин раздвоение не совсем точно отражает реальное положение
вещей.  Правильнее  говорить  о  расщеплении,  поскольку  раскол
произошел на далеко не равные части. Сторонников политической
6орь6ы   6ыло   значительно   6ольше.   Уже   на   июньском   съе3де
1879 г.  в Липецке практически присутствовали только сторонники
политической  6орь6ы  из  числа  еще  не  упраздненной  «Земли  и
воли». О6щий же съезд землевольцев в Воронеже, имевший место
через несколько дней после липецкого вьшвил, и довольно четко,
два  направления,   две   фракции   некогда   единой   организации.
Окончательный раздел  «Земли и воли» на две независимь1е орга-

1 Револю1щонный  радикализм  в  России:   Век  девятнадцатый.   М.,
1997.  С.  388.
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революционного  движения  в  России.  Ростов-на-
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низации происходит в августе того же года на новом, так назь1ва-
емом  Петер6ургском  съезде.  Сторонники  первоочередных  соци-
альнь1х  и  экономических  прео6разований  создают  организацию
<Черный  передел>.  Сторонники  же  политической  6oрь6ы,  ратуя
прежде всего на решение 3адач политических сво6од1, создают ор-
ганизацию <НароднаLя воля» , значительно 6олее многочисленную,
чем предьщущая органи3ация.

Хотя  в  дальнейшем ставились  задачи  о6ъединения  этих  двух
организаций и,  6ез всякого сомнения,  координации их действий,
это все-таки 6ыли разные народнические о6разования,  каждая и3
которых имела свои руководящие органы, свое имущество и, есте-
ственно,  свои идейные установки.  «Народная воля»,  которая из-
начально  крайне  отрицательно  относилась  к  эмиграции,  все-таки
6ыла вынуждена создать и свои эмигрантские группы и организа-
ции.  В  целом,  в  80-е  гг.  идет процесс увеличения числа револю-
ционных  эмигрантов,  и она становится еще 6олее значительной,
чем в 70-е 1т.  По мнению специалистов, число активных деятелей
«Народной воли» в среде эмигрантов 6ыло сравнительно незначи-
тельным.  Они составляли не 6олее 20% о6щего числа эмигрантов,
но  все-таки  6ольшинство  эмигрантов  поддерживало  народоволь-
цев,  если  не организационно,  то  идейно  и  морально.  С  1881  по
1890  гг.  как  свидетельствует  отнюдь  не  полный  учет  всех  эми-

::=О:iеСн:маиB,еВпОоЛк:Цi;::Ни#иЭБ:::иаЦюИЯЬ:::i::ИйСяЬм:Щ:::3рН::
ньIм политическим соо6ражениям.

На одном из самых первш этапов своего существования «На-
родной воле» все-таки пришлось считаться с существованием эми-
грации и не только допускать выезд отдельных народовольцев за
ру6еж, но и просить эмиграцию оказь1вать помощь товарищам ос-
тавшимся   на   родине.    Один   из   виднь1х   народовольцев    -
Б.д.Оржих,  впоследствии  вспоминал,  что  народовольцы  не до-
пускали вмешательства эмигрантов в дела внутрироссийских орга-
низаций  и даже  не признавали  за ними  этого  права,  поскольку
считали это вредным и даже спосо6ствующим провалам3.  Но по-
пытки  определить,  сколько  6ыло  провалов  по  вине  эмиграции,
нам  не  предоставили  сколь-ни6удь  значительной  информации.
Скорее всего создавалась осо6ая психологическая атмосфера,  ко-
торая должна 6ыла повь1ситъ 6оевитость народовольческих круж-
ков и каждого из их членов. Но 6ез помощи эмигрантов о6ойтись
не удалось,  и с каждым годом ее нео6ходимость о1цущалась  все

і87ot_ТіВ8а8РОд.3Вf:д8в. Вй?,. tgС609ТсТИ]С3ТF4%± t4М9ТСЛЬ   РОСсии   на   ру6еже

]895;.F3БГаН  А.Я.  РаЗНОчинская  революционная  эмигращя  (і86і _

м., :98Р.ЖсТ]§4.В  РЯдаХ  <Народной  воли>  і  народовольцы.  с6.  3.
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6ольше и 6ольше1.  Руководству <Народной воли», которое несло
огромные  людские  потери,  пришлось  назначить  своих  как  6ы
официаjlьных представителей за ру6ежом.  Ими 6ыли Л.Гартман,
В.Иохельсон, Н.Морозов, Г.Романенко и др. Уже дело Л.Гартма-
на пока3аLло,  какую 6олышую роль должна играть эмиграция и в
деле защиты интересов <Народной воли» в целом, и в деле охра-
нения отдельньы ее членов.

Л.Гартман  6ыл  практически  первым  крупным деятелем  «На-

#д:°айреВс::Из»а':ОтТиОвРнОоТу::с:иОеСЬвВпЬ:Ё;ашТ:::иЗ:аГРц=р#УйшИ:g:::
но,  что  поначалу  Л.Гартман  примкнул  к  чернопередельцам,  но
уже в августе  1879 г.  ра6отал в Петер6урге в динамитной мастер-
ской  народовольцев.  С  сентя6ря  по  ноя6рь  1879  г.  Он  вместе  с
С. Перовской и другими народовольцами осуществляет подготови-
тельные мероприятия по органи3ации покушения на царя. Это по-
кушение, которое произошло 19 ноя6ря и никакого вреда царю не

::аТьИНсИ::kоОЁН:КОк'о:ЬрТ6:И#:с:оавГТзМаШг;а::К#gУТБ::З:#н:чВ:]:
1880  г.  он 6лагополучно до6рался до  Парижа,  но вскоре дело о
нем  прио6рело  международный  резонанс.  Тогда  же,  в  начале
1880 г.  по тре6ованию царского правительства он арестовывается
французскими властями , которые , как свидетельствуют имеющие-
СЯМваТэеЁИхТТzс:::-тТеалКьИстХвО:еЛнИаре::о::РлеьдцааТ::Р:;Fше#:::ВУ6:::::g±

в том, сколь нео6ходима революционная эмиграция и ее междуна-
родные связи.  Гартмана могла спасти только международная о6-
щественность,  которая  вступила  в  открытую  6орь6у  с  царским
правительством и его представителем,  послом в Париже Н.А.Ор-
ловым.  28  февраля  П.Лаврову,  Г.Плеханову,  С.Кравчинскому,
Н.Жуковскому  -  эмигрантам, которые, со6ственно, не 6ыли чле-
нами <Народной воли>, а Плеханов, как известно 6ыл одним из
руководителей  <Черного  передела» ,  удалось  до6иться  встречи  с
председателем палаты депутатов Л. Гам6етга.  Одновременно пред-
ставителям эмиграции удалось выступить на страницах иностран-
нь1х  газет  в  защиту  Гартмана.   Одним  из  таких  выступлений,
стала, например, пу6ликация П.Л.Лаврова в газете <Жустис» , где
он выступил в 3ащигу Гартмана и,  одновременно,  опроверг вся-
ческие  инсинуации  в  адрес  российской  революционной  эмигра-
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3 Иохельсон В.И.  Указ.  соч.  С.  31.
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ции1.  деятельность эмиграции оказалась весьма эффективной.  Ей
удалось повлиять на о6щественное мнение Франции и не только
спосо6ствовать ряду выступлений францу3ских о6щественных де-
ятелей  -  писателей,  журналистов  и  др.,  но  и  организовать  не-
сколько митингов и демонстраций2.  Исполншельнь1й комитет «На-
родной воли»  подготовил и переправил 3а ру6еж специаjlьное воз-
звание, которое он о6ратил к французскому народу и которое 6ь1ло
передано русскими эмигрантами ряду поjпггических деятелей Фран-
ции и редакциям ныкольких и3вестньн га3ет.  В во3звании выража-
лась надежда на помопц> Франции и ставилось под сомнение то,
что она может стать помощником угнетателей русского народаЗ.

Активная  ра6ота  эмиграции  не  прошла  даром.  Она  оказала
влияние на ряд видных о6щественных деятелей,  пользовавшихся
мировой  известностью.  В  3ащиту  Л.Гар"ана  выступил  д.Гари-
6альди.  Большой меэ1сдународный резонанс произвело пу6личное
выступление В.Гюго, который направил французскоку правитель-
ству открь1тое письмо,  заключительнь1ми словами которого 6ыло:
«Вы не вьщадите этого человека»4.  Совместные действия эмигра-
ции и международной, в первую очередь французской, о6ществен-
ности поставили французское правительство  в  очень трудное  по-
ложение. С одной стороны, оно всячески стремилось улучшить от-
ношения с царским правительством в возможно новом конфликте
с Германией, с другой, оно не могло не считаться с о6щественным
мнением своей и других стран.  Примечательно,  что эту сложную
3адачу оно решило в пользу о6щественности.  На двадцатый день

=:::ев:РеехС:fьЛв. ГАаЕFлМи:::5:ЫЛ ОСВО6ОЖдеН, а затем ему 6ыло позво.
Спасение Л.Гартмана 6ыло результатом совместнь1х акций рус-

ской  революционной эмиграции и  международной о6щественнос-
ти.  Оно  показало  плодотворность  их  сотрудничества  и  вселило
уверенность в сторонников  <Народной воли»  в самой России.  Те
четверо  русских  революционных  эмигрантов,  которые  получили

1 Итен6ерг  Б.С.  П.Л.Лавров  в  русском  революционном  движении.
с.  187.

2 На одном из митингов, Организованном 1 марта в Париже присут-

iiЁ:РЁедЁ::Е:;Ё:Ёее:;РijВЁ:ЁиЁЕiЁ:j::;iЁС§§ЁЁаЁjоЁвй9!Э,:гСgЁЁ:Н±Ё§а;g:8isj#}Z;{I-
3 Ру6анович  И.  Иностранная  пресса и  русское движение.  -  Мате-

ЁИы#.Ыі 6ТЖенИеСвТаО,Р#gg3?УсС:К7?ГО   СОЦИаЛЬНО-Революционного   движения>.
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возможность встретиться с Л.Гам6е'гга, опу6ликовали во француз-
ских газетах свое о6ращение, в котором выразили свою глу6окую

::И:=ТеегЛоЬ:::::ч:::вефЕ:кТ>Зt:Мі ЧЬИ <ЭНеРГШные протесты спас-
Активное движение в защигу Л.Гартмана спосо6ствовало нала-

живанию связей <Народной воли» , прежде всего ее Исполнитель-
ного  комитета  с  деятелями  прежде  всего  левой  о6щественности
Европы. Лично Л.Н.Гартману, после того как он переехал в Анг-
лию, принадлежит немалая 3аслуга в том, что укрепились тесньIе
связи народовольцев с К.Марксом и Ф.Энгельсом.  Еще Г.В.Пле-

:е:;:мОнТоМмеЧд:kеЧТй.#.аГраЕ:аМарН#Жн:]йГ.пЛрОиПеамТ2ТЬ:::i:ЧнШда:еВLГн°::
же письмо Гартману к К.Марксу дал П.Л.Лавров3. Этой рекомен-
дацией Л.Гартман воспользовался в марте  1880 г.  и сразу же по-
спешил поделиться своими впечатлениями с П.Лавровым. Л.Гарт-
ман писал:  <Бь1л у Маркса.  Принял меня очень лю6езно и гово-

?оТZ.ЧЕ:вГ:Л=н€й::#=реМiНЯсПмО:;::е:.с:=:ЁЛсяС##:Нче#:ьОt:
ми и продолжительными.  Уже в мае того же года Л.Гартман со-
о6щал тому же Лаврову:  <Мисс Маркс дает мне уроки английско-
го  языка,  я  ей   -   русского,   Маркс  учится  читать  по-русски.
Какие-то причины есть  к тому,  что  Маркс осо6енно лю6езен ко

::й Бе::РоЬнЯзоХвОе:УмеКняТеп#сь4м:маЗ>%.В НедеЛЮ,  И,  если я не приду
Несколько позднее,  уже в сентя6ре  1880 г.  Л.Гартман,  в оче-

редном письме к П.Л.Лаврову соо6щает следующие сведения, сви-
детельствующие о далеко зашедших отношениях его с Марксом и
Энгельсом. Там писалось:  «2 недели назад я встретился у Энгель-
са с Марксом, Шорлеммером и некоторыми другими, среди коих
6ыли  и  американцы.  Тут-то  Маркс  подал инициативу отправить
меня в Америку на предмет агитации в пользу русской партии  -
конечная  цель,  конечно,  деньги.  Толковали,  толковали,  и  два
лица предлагают, наконец, мне средства, что6ы совершить поезд-

:gетТУсдра;д:тF:i:М#еМ::::ва:е:е:6::п3ечВеенР»FЬСЯНЫад.ИТакна-
Таким о6разом, не остается никаких сомнений в том, что имен-

но Маркс выступил инициатором поездки Л.Гартмана в США, ко-
торая действительно состоялась в августе-Октя6ре  1881  г.  и спо-
со6ствовала укреплению связей <Народной воли» с американски-

` 1ф.  по:  Киперман А.Я.  Разночинская револю1щонная эмиграция.
с.  8S.

і969: с[}:[Т2.88:О:   РУССКИе  СОВРеМеННИКи  о  К.Марксе  и  Ф.энгельсе.   м„

:Fi:±СиееКссЬвЭ#;:нЬнСи:и.ТgВtОg5ЮЩОН"РОmиМ.,і96"з99.
6 т" же.  С.  189.
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ьш о6щыгвеннь1ми деятелями1. Имеющиеся материалы свидетель-
ствуют о том, чго Л.Гартман основательно готовился к этой поезд-
ке. Он написал в Россию с прось6oй прислать ордер от Исполни-
тельного комитега <Народной воли>. и специалыIую прокламацию
к американскому о6ществу.  Им 6ыли получены разного рода ре-

;:#:мГ:#ЁИiИйюСРеdд.ИгаЁ:Т6О#=:и8.Нi::и#:о::о:ЧеЕ:ЖЁт:;#gОЁ
К.Марксом и Ф.Энгельсом 6ыли действительно теснь1ми и теплы-
ми, и именно такой их характер подметил Э.Бернштейн, удивляв-
пшйся степени 6лизости Гартмана, отнюдь, не являвшегося какой-
Тв°реЗ"#±$%Е##.%°р_йодФнЕш5Ус%щй#=_ЁрЕтЗЕшЖ:"Ш"О

Однако и К.Маркс, и Ф.Энгельс хорошо понимали все во3рас-
тающее значение российского революционного движения и в наро-
довольчестве  видели  именно  действенных  революционеров,  спо-

::g::Хотkе:К::::ОвйлИшgр%аКтуОgеП,Р::;::НоО%соgнР=Т:иОт::'фКжЖт,УЁ:
:р6а:Иш#к:ЁГи6Уд#еелМьнРоУсСiКgарgдВ:вТоЮл:Е:в?Ундеgо:Е8#нУоmэНБ-Тg
люцию при6лижает.  Не случайно, в силу своей симпатии к наро-
довольцам К.Маркс через того же Гартмана в августе  1880 г.  по-

:m:Гза:еf:ЧаСсПпО:Лл#иЁиiiЬF:#амКЁgнрТFЁуFвса:р:маtР3О%дFНк:е::#:оЛ:И:»ее:Ё:::::иg:и:Ё

:еЬРи6Ё#±:и:::Ёg;ТЁВ;8м:::Ёе#:рkт3.§Еg:азеиТС:арКод::оМл:l::УсИк.Ф:рНкГсеоЛ:С:
Ф.Энгельском наладились  вскоре  после о6разования  этой  самой
крупной народнической организации и прио6рели не только дело-
вые, но и весьма тепль1е отношения, причем до такой степени, что
В.Иохельсон даже писал о том,  что  на  приеме,  которь1й  Маркс
устроил в честь Л.Гар"ана, он, также Энгельс и Гар"ан hили на
6рудершафт6.  Правда,  как  уже отмечали исследователи,  память,
в1щимо, подвела Иохельсона, с Энгельсом Гартман познакомился
не весной,  а летом  1880 г.7,  но характер взаимоотношений  Гарт-
мана с Марксом и Энгельсом они, несомненно, отражают.

tg23:Ё:аS±:iе:ЁВЭЁГ:йСр:ФИмИаЁ:109:ОЮр?:НкНи=рРе=:щСон:::-4х5а2рьков,
сми:;9z:*а8Ш?##:&К:иИпЭлТх:ЬоСвОО::#ОдЕ:Сi:еМиС:НаЁИдЗнМоейВLо::::

5 Волк С.С.  <Народная воля».1879-1882.  М.; Л.,1966.  С.  441.
6 Иохельсон  В.И.  Из переписки с  П.Л.Лавровым  //  Былое.  1923.

№  21.  С.  150.
7 Волк С.С.  <Народная воля>.  С.  439.
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Воо6ще,  история со спасением Гартмана показала значимость
русской   революционной   эмиграции   и   в   о6щемеждународном
плане,   а  также  подняла,   и  весьма  существенно,   ее  авторитет
среди народовольцев,  действовавших  внутри  России.  С этих пор
отношение  <Народной  воли»  к  эмиграции  как  таковой  заметно
меняется1.   Более  того,   Исполнительный  комитет  дает  задание
В.Н.Фигнер  поддерживать  связи  с  эмиграцией  и  воо6ще  с  раз-
личными зару6ежными движениями , 6лагосклонно относившими-
ся  к  деятельности  <Народной  воли».  Как  уже  отмечалось,  роль
заграничных   представителей   «Народной   воли>   исполняли   не-
сколько  ее  активных  членов.  Более  того,  «Народная  воля»  не
отказь1валась  и  от  налаживания  отношений  с  такими  эмигранта-
ми как М.П.драгоманов, со6ственно в революционном движении
не  участвовавшем.  Во  всяком  случае  А.Желя6ов,  определенным
о6разом  причастный  к  движению  на  Украине  в  мае  1880  г.  о6-
ращается  к  одному  из  наи6олее  авторитетных  лидеров  украино-

9иИ#ОьВнь#.Пп.идс::ООмМ2:НаВрУkм:ч::едлИьВн::Ч::др=МоИ:L::И;т::з:Псе:
поддерживать  народовольцев  и  они  о6ратились  за  содействием
к  другим  лицам.

Заграницу  использовали  народовольцы  и  для  налаживания
или перепечатки многих своих и3даний. В Женеве 6ыли перепеча-
таны  1  и 6-ой номера <Народной воли».  За ру6ежом планирова-
лось также  издание еженедельной газеты  под названием  <Ниги-
лист» , местом издания которой намечались Лондон, Париж и Же-
нева.  Газету  хотели  издавать  на  английском языке  и  тем  самым
стремились оказать влияние на о6щественное мнение зару6ежных
стран.  К изданию газеты стремились привлечь не только деягелей
<Народной  воли»,  но  и  других  эмигрантов.  Таким  о6разом,  в
числе  ее  6удущих  сотрудников  числились  П.Лавров,  С.Клячко,
Н.Морозов.   Редактором  намечалась   В.Засулич,   то  есть  газета
должна 6ыла носить межэмигрантский характер, куда намечалось
включить  и  деятелей  <Народной  воли»,  и  чернопередельцев,  и
эмигрантов,  не  входивших  ни  в  ту,  ни  в  другую  организацию.
Вместе с тем,  Гартман  прямо  писал,  что эта газета должна 6ьпь

ЁiЁе#}ЁГй:ТЁИЁлйсiЁЁкgВОнЁjрS:ЁЁЁиЁвНйЁОп:::оЁ6ЁЦЁ::йн::рgЁ:gуЁеiЁаГЁОЁЁ:Иg:=З:Ё

::#м*З::ыНЁ§#F=€ЁОFу9Ёкр:о;пgра:Р::ЁОюйkЛа:Чп:а:Fw#:иiЁi#Мн:аg:дЁ:ЁЗЁ
телЬства,  с их изменчивой политикой,  с их дипломатическими
ми, не могут 6шъ сколько-ни6удь п_рочными союзниками для нас>
теРаFkаеП:З=fиа.РО#::ЁмВоОЬм:hfдаЗ:i:3:;С;;92Звfе3н9ь):.
Т.  V.  1935.  С.  743-744.
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агентом  «Русской социально-революционной  партии» 1.  При  этом
не ставилась задача проводить за ру6ежом идеи социализма, в том
числе, как можно понять, и русского социализма, а, как писал тот
же Гартман,  <показать  Западу истинную картину состояния  РОс-
сии,  ее  классов,  партий,  взаимных  отношений  и  т.д.»2  Но  при
этом,  однако,  ставилась  задача вь13вать сочувствие  3апада к  рус-
ским социалистам.

Интересно,  что  К.Маркс  очень  6лагожелательно  относился  к
планам создания такой га3еты и Гартман даже соо6щал своим то-
варищам-эмигрантам о мисс  Маркс,  которая планировалась в ка-
честве одного из переводчиков его статей.  Кроме того,  в качестве
переводчиков  назывались  также  С.Л.Клячко,   Н.В.Чайковский,
П.А.Кропоткин,  А.Л.Линев, а среди иностранцев  -  также госпо-
жа дориалли и Г.Броше3.

Подготовка  к  налаживанию  газеты  с  о6щедемократическими
принципами показала, что у русских революционеров имеются до-
вольно известные сторонники,  не отка3ь1вавшиеся и от активного
с ними сотрудничества.  Но издание ее сорвалось не по вине ино-
странных недо6рожелателей, а по причине ра3ногласий между са-
мими эмигрантами. Тот факт, что народовольцы, главнь1е провод-
ники идеи и3дания этой газеты, настаивали на лозунге политичес-
кой 6орь6ы,  не  получило поддержки  многих других  эмигрантов,
еще  на порвавших  с 6акунизмом.  Так  получилось,  что  в  1880  г.
хотя о6щее число членов народовольческих кружков в самой Рос-
сии  заметно  превосходило  состав  чернопередельческих  групп,  в
эмиграции соотношение сил 6ыло поначалу другим. Почти все ли-
деры чернопередельцев  уже  о6основались  за  ру6ежом  и  поэтому
их  влияние  на  о6щую  ситуацию  в  рядах  эмиграции  оказалось
тогда довольно 3начительнь1м.

Вместе с тем, сама подготовка нового и3дания позволила наро-
довольцам завязать контакты с рядом 3ару6ежных о6щественных
деятелей   и,   что   весьма   примечательно,   получить   поддержку
К.Маркса,  пользовавшегося в рядах западной социал-демократии
несомненнь1м влиянием и авторитетом.  Маркс поддерживал наро-
довольцев и народовольческую эмиграцию по ряду соо6ражений.
Прежде всего, он прекрас1ю понимаjl ограниченность тех сил, ко-
торые отрицали методы политической 6орь6ы. Кроме того, он тра-
диционно отрицательно относился к анархи3му и одному и3 его
развновидностей  -  6акунизму. Поскольку чернопередельцы 6ыли
6акунистами  и  к  их  числу  относился даже  Г.Плеханов,  один из
самь1х крупных впоследствии марксистов, то и Маркс,  и Энгельс
оказались   6лиже   к   народовольцам,   чем  к  чернопередельцам.
Нельзя не отметить,  что не являясь сторонником метода индиви-

; ЁУ=СkИе: СОВРеМенники...  С.  17|.
3 Там же.  С.  17З.
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дуального террора в принципе,  Маркс, как известно, с понимани-
ем относился к террору народовольцев1.  Но это отнюдь не озна-
чало, что он 6ыл сторонником террора народовольцев, во всяком
случае не видел в  нем эффективного средства изменения о6щест-
венного строя.  Высказывая согласие на сотрудничестве в проекти-
руемом  «Нигилисте>,  Маркс,  тем  не  менее,  категорически  отка-
3ался от участия в замышлявшемся Н.Морозовым и Г.Романенко

::й°:а3:::::2=аРОдОВОЛЬЦеВ ,  КОТОРЫй  носил  явно  террористичес_
Но в других предприятиях народовольцев,  в том числе в тех,

к  которым  6ыл  причастен  Н.А.Моро3ов,  Маркс  охотно  участво-
вал.  Речь идет о согласии Маркса написать для русской загранич-
ной  «Социально-революционной  6и6лиотеки»  статью  о  русской
о6щине3.  Маркс  оказь1вал  помощь  В.Фигнер,  В.Луцкому  и дру-
гим  народовольцам.  Он  даже  о6ещал  Гартману  в  июле  1880  г.
сна6дить  его  надежным  6ерлинским  адресом  для  налаживания
связей   с   «Народной   волей»4.   Несколько   позднее,   в   октя6ре
1880  г.  Исполком  «Народной  воли»  о6ращается  к  К.Марксу  с
прось6ой  содействовать  в  правдивом  освещении  ситуации  в  Рос-
сии.  Это свидетельствовало о 6ольшом авторитете К. Маркса среди
народовольцев.  Не  случайно  именно  народовольческие  организа-
ции издают в Петер6урге,  уже в трудные времена последовавшие
после  1  марта  1881,  два  издания  «Манифеста коммунистической
партии».  Эти и3дания  последовали  в  1882  и в  1883  г.5

Воо6ще,   народовольцы,   что   осо6енно   проявилось   уже   в
1880  г.,  все 6олее и 6олее пь1таются укрепить  контакты с  между-
народной о6щественностью. Наряду с К. Марксом, они о6ращают-
ся за содействием к весьма известному в то время французскому
журналисту А.Рошфору, с которым удалось с6лизиться Л. Гартма-
ну.  Круг  знакомь1х  народовольцев  продолжал  расширяться  и  в
дальнейшем,  хотя  сама  «Народная  воля»  несла  все  6ольшие  и
6ольшие  потери.  Жертвы,  которые  понесли  народовольцы,  все
6олее привлекали к их органи3ации внимание зару6ежных пу6ли-
цистов,   историков,   литературоведов.   Уже   в   1880   г.   францу3
П.Фреде  пу6ликует  книгу  «Россия  и  нигили3м».  Затем  следует
целая серия книг,  очерков,  статей о революционной РОссии, явно
навеяннь1х 6орь6ой народовольцев и выходивших в  разных стра-
нах.  Их авторами 6ыли немец А.Тун, испанец Э.Кастеляр, амери-

1  Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  Со6р.  соч.  Т.  36.  С.  263;  Теодорович  И.

I$g3i #9аЗ{:ОИО)?еЕ?Л7ЗГИОННОе дВИЖеНИе В России / /  Каторга и ссь|лка.
2 Волк С.С.  <Народная воля».  С. 441.
3 Там же.  С.  443.
4 Там же.  С.  442.
5 Волк С.С.  Карл Маркс и русские о6щественные деятели.  Л„  1969.
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канец Э.Но6ль1  и др.  Международные  акции  в  защиту  русских
революционеров  заметно  усилились,  начиная  с  самого  начала
80-х гг.  За ру6ежом происходяг демонстрации, мигинги в поддерж-
ку революционной России, производягся с6оры средств для помо1ци
ей,  пу6ликуются многочисленные во3звания в различных органах
прессы. Русский революционер становится героем художественной
литературы в ряде 3ару6ежных стран.  Еще в  1876 г.  одним из ге-
роев романа Жюль Верна «Михаил  Строгов»  стал русский рево-
люционер Василий Федоров.  В 80-х гг.  к русскому революционе-
ру о6ратили свои в3оры многие западные, да и восточнь1е писате-
ли  и  пу6лицисты.  В  Японии,  например,  выходит  две  книги  о
В.И.Засулич,  а  в  1882  г.  на  японский  язь1к  переводится  роман
французского писателя Поля Вернье «Охота за нигилистами» под
названием  «Удивительная повесть о преследовании  партии  ниги-
листов».  Революционными  со6ьпиями  в  РОссии  6ыли  навеяны
драмы  О.Уальда  «Вера  или  нигилисты»,  В.Сарду  «Федора»,  а
также  ряда произведений писателей  Э.3оля,  А.доде,  Г.Мопасса-
на, Ж.Верна, М.Твена, А.Конан-дойля, д.Конрада, Г.Гау1пмана,
С.Жеромского,  А.Стринд6ерга,  С.Чеха,  К.Милле и др.  Воздейст-
вие российских революционных со6ытий усматривается и в твор-

:т=:=еег:.#п6::::йс:в::КлЖаеурде::СоКмОГЕо::::::%йКпарРеЛмаииГ2?еЛЛеРУПа.
Не о6ходилось, однако, и 6ез сенсаций и различного рода под-

делок.  К числу таких  пу6ликаций относятся  изданные  на фран-
цузском языке «Русские девы»  и «Нигилист Иван»3.  Но это уже
6ыла дань моде, которая 6ыла порождена героическими выступле-
ниями народовольцев против самодержавия.  При всем том, что в
адрес «Народной воли» сь1пались за ру6ежом и осуждения и даже
угрозы,  в  целом,  международное  о6щественное  мнение  6ь1ло  на
стороне народовольцев и в этой позиции несомненную роль сыгра-
ла народническая эмиграция.  Хотя не все ее деятели 6ь1ли 6лизки
к «Народной воле». Как свидетельствуют специалисты даже отно-
шение к ней П.Л.Лаврова, человека,  в о6щем, довольно компро-
миссного, 6ь1ло далеко не однозначным4. Лавров, отнюдь не сразу
пришел к пониманию нео6ходимости политической 6орь6ы и вел
с народовольцами многочисленнь1е дискуссии. Он осо6енно высту-
пал против террористической деятельности, видел в этом осла6ле-
ние  идейной  стороны  революционного  действия  и  в  конечном
итоге  считал  терроризм  делом  весьма  вредным.  Но  дискуссии  с
народовольцами   не   стали   препятствием   для   сотрудничества.
П.Лавров  наладил довольно 6лизкие отношения с Л.Гартманом,

РаТО;.:1Ё7Ё#ЕЗ2f4._Ц3а2Р7:КИеСУдЫПР°"ВкрВОЛЮЩоннойРоссии.са_
3 там же.  С.  324.
4 Итен6ерг Б.С.  П.Л.Лавров.  С.  19З.
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Н.Морозовым,  Г.Романенко,  Э.Сере6ряковым,  В.Иохельсоном и
др. Не 6ез помощи П.Лаврова именно Париж становится в начале
80-х гг. главным центром народовольческой эмиграции.

Примечательно, что Париж, да и воо6ще Франция, стали мес-
том, 1.де русские революционеры довольно часто занимались непо-
средственным   производительным   трудом.   И.Басов   ра6отал   в
электротехнической мастерской Ка6ат1`а.  А. Воронцов открыл сто-
лярную мастерскую. Группа эмигрантов, прежде всего Же6уневы,
именно во Франции и3учали фермерское хозяйство, для чего ра-
6отели  на  о6ьгчной  ферме.  Н.Судзиловский  имел  во  Франции
враче6ную практику1.  В.Луцкий стал изо6ретателем печатной ма-
шнки,  но это  изо6ретение,  как уже отмечалось в  литературе,  у
него 6ь1ло выкрадено в Париже одним иностранцем2.

Роль  Парижа  в  деятельности  народовольческой  эмиграции

ЖЁЛда::йП::::»Т,О:Оа'кКлЖхдоам:*Р:Л#fЬоТ:Т:нВаТкНо::рд±mперЛо=
живала там  под именем  М.Н.Полонской и являлась  представи-
тельницей  Исполнительного  комитета  за  границей.  Кроме  того,
она 6ыла также секретарем редакции <Вестника Народной воли».
Одним и3 народовольческих предприягий, которое получило рас-
пространение  за  ру6ежом,   стал   <Красный  крест»   «Народной
воли>.

Первые  организации  помощи  политическим  ссыльным  и  за-
ключенным возникли в середине 70-х гг., но в  1881  г.  Ю.Н.Бог-
данович  и  И.В.Калюжный  создают  О6щество  «Красный  крест»
<Народной  воли».  Кроме  материальной  помощи,  это  о6щество
ставило  также  задачу  организовать  осво6ождение  заключенных
революционеров путем устройства их по6егов4.  Предполагалась и
переправка революционеров за границу.

3аграничное  же  отделение  «Красного  креста»  возникло  не-
сколько  позднее,  примерно  в  конце  1881  г.  В дека6ре  1881  г.  в
нескольких европейских изданиях помещается во3звание  «От за-
граничного отдела "Красного Креста"  "Народной воли"» , которое
подписали П.Лавров и В.3асулич. Лю6опьпно, что ни он, ни она
не являлись со6ственно членами  <Народной воли»  и, тем 6олее,
не относились к числу ее руководигелей. Но именно они стали ру-
ководителями  этого  отделения  за  ру6ежом,  и  в  этом,  конечно,
имелся свой смьIсл.  Помо1щ  <Народной воле» организовывалась
как 6ы со стороны, причем теми русскими революционерами, ко-

1  ГАРФ.   Ф.   109.   Оп.   230.   д.   188.  Л.   6;   ГАРФ.   Ф.   109.   Оп.   1.
д.  464. Л.  17;  ГАРФ.  Ф.109.  3 эксп.  Оп.159.  д.144.  Ч.  2. Л.  308-ЗО9;
ГАРФ.  Ф.  іо2.  З дел.  Оп.  77.  д.  1333.  Л.  86 в.

:8#g;fЁоЗ::;:ОЕиазТ#:_'зt±2и8с.шС.#тSiхомирова//Красньй
аРХТ.в`о9i8.сtL.4{Ё9а)БоСhiЗ9в=J:7>:.с.„t.
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торые 6ыли широко известны 3а ру6ежом.  В то время имя В.3а-
сулич  6ыло,  пожалуй,  даже  6олее  известнь1м  в  широких  кругах
европейской о6щественности, чем имя П.Л.Лаврова.

«Красный Крест»  начал с6оры пожертвований в разных стра-
нах.  Если раньше материальная помощь русскому революционно-
му движению со стороны 3ару6ежных о6щественных деятелей но-
сила спорадический характер и не 6ыла сколь-ни6удь органи3ова-
на,  то  с  начала  80-х  гг.,  а  точнее  с   1882  г.,  когда  «Красный
Крест» начал свою ра6оту за ру6ежом, эта форма международно-
го  сотрудничества  прио6ретает  6олее  органи3ационный  и  эффек-
тивный  характер.   Правда,   хотя  о6ращение  опу6ликованное  в
конце  дека6ря  1881  г.  и  при3ывало  передовых  деятелей  зару6е-
жья подняться на 6орь6у с русским самодержавием и поддержать
6орцов  за  сво6оду  России,  исследователи  считают,  что  загранич-
ному.отделу удалось со6рать сравнительно скромную сумму денег
на поддержку русского революционного движения1.

Но и преуменьшать эту форму международного сотрудничест-
ва русских  революционеров,  по-видимому,  также не следует.  Не
все 6ыло столь не3начительнь1м и,  кстати,  6езопасным.  Рассылку
подписных  листов начали из  Парижа,  и они попадали в  разные
города  Европы.  В  Лондоне,  например,  их  распространением за-
нялся  П.Кропоткин,  которому 6ыло поручено осуществлять с6ор

:::джС::и:B:дйеалНоГЛ:ейС::рХа::::НалН:сКьОВт:#::О:%ОЪеаВмОиЛЮвЦИпОоНлНнОоГ:
смь1сле  этого  слова.  Кропоткин  проводил  активную  агитацию  и
выступил в нескольких городах Англии и Шотландии  -  в Нью-
кастле,  Глазго,  Эдин6урге.  В  Англии  также  начинает  проводить
ра6оту и один и3 видных эмигрантов  -  Н.В.Чайковский. В июне

:§З23:kО:"ПИзСа:а6Еi#а°»Р3?З:Вg'а:ТрОелПееРtе8е8Х2Шг.ВсеЛкОрFт:Ная<:ЛеаБЬр"а
соо6щала  департаменту  полиции,  что  «с6ор  в  пользу  "Красного
креста"  идет  успешно:  один  Чайковский  со6раjl  6олее  200  фун-

::В:4jиg6РраеВтдеан'и:ОдЭиТнИаМм#тааННиЫ:р:ОЁ3::g:[оег:Р:g::В:еИЁg%Л,ЬЗнУоЮ:::
6ь1ли  скорее  всего  досужие  домыслы.  В  дека6ре  1882  г.  в  загра-
ничной прессе появился отчет О6щества  «Красного креста»  «На-
родной воли», подписанный П.Лавровым, В.3асулич и Н.Чайков-
ским, из которого вьпекало, что англичане с  1  апреля по  1  авгус-
та  1882  г.  пожертвовали  895  ру6.  и,  причем,  в  пожертвованиях
участвовало 51  лицо.  Французы,  а их 6ыло 54 человека,  со6рали

1  Волк  С.С.  <Народная воля>.  С.  141.

дРу€х::?[иЕ?i=ЁвсСсВмепТеЁ€Т:Ороgкрс7а3Н2FЁ4ggЖлОМГЁ4ПКропо"шаи
4 ГАРФ.  Ф.  1762.  Оп.  4.  д.  603.  Л.  88.
S ГАРФ.  Ф.102.  3 дел.  Оп.  77.  д.  7.  Л.  64o6.-65.
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149 ру6.,  немцы со6рали ок.  88 ру6.,  итальянцы  -71  ру6.  Всего
участвовало  в  с6орах  236  чел.  и  21  группа,  причем,  в  их  числе
6ыли  и  русские,  давшие  411   ру6.   Русских  6ыло  50  человек  и
5 групп.  О6щая же сумма с6оров составляла  1615  ру6.  Среди тех,
кто  осуществлял  пожертвования,  6ыл  геокраф  Элизе  Реклю,  неиз-
вестнь1й немец, которь1й к своим 7 ру6лям приписал: «в знак симпа-
тии к русским 6орцам за сво6оду»,  6елградские гишазисты и,  как
там  писалось,  «много  итальянских  ра6очих»1.  другое  «О6щество
посо6ия политическим изгнанникам и3 России» за 62 мыяца свфго
существования  со6рало  всего   1664   ру6.,   что  составляло  менее
320  ру6.  в  год.  Как  отмечали  составители  отчета,  на  эти  деньги
можно 6ыло содержать одного прокурора и одного городового2.

Конечно,  суммы оказались не очень значительными и в этой

:::::коВ.Fо.%авСсУтЛвFелП::::Р::::::'оЧ::6<;Е:[Рт:::}е:»8УШ5::ТаИк'оН:
приуменьшать масшта6ы международной поддержки, в том числе
и материаjlьной, тоже не следует.  По мнению исследователей этой
кампании помо1щ,  наи6ольшую поддержку сторонники «Красного
креста»  получили в  Италии,  где народовольцев,  и воо6ще русскж
революционеров , поддержаjlи ра3личные круги итальянской о6щест-
венности4.  Отмечалась также поддержка среди ра6oчих, Осо6енно
немецкихS.

Но  сам  «Красный  крест»  «Народной  воли»  просуществовал
всего лишь два с лишним года.  Его упразднение относится к фев-
ралю  1884  г.,  что 6ыло связано  с  рядом  причин.  Одной  из  них
стало все 6олее усиливавшееся противоречие сначала между «На-
родной  волей»  и  «Черным  переделом»,  а  затем  и  «Народной
волей»  и Группой «Осво6ождение труда», в которую вошла одна
из  наи6олее  активнь1х  деятельниц  «Красного  креста»  Вера  3асу-
лич.  Интересно,  что она,  прославившаяся своим выстрелом в  ге-
нерала  Трепова,  выступила  против  терроризма  как  революцион-
ной тактики,  все 6олее охватывавшей «Народную волю».  Были и
прочие  причины  3акрытия  «Красного  креста»,  и чисто  междуна-
родного свойства.  Интересно,  что  П.Л.Лавров активно выступав-
ший в  прессе с призывали помочь русским революционерам 6ыл
по этой причине изгнан из Франции.  Уведомление о том, что он
должен  покинуть  пределы  Франции,  он  получил   10  февраля
1882 г.6  Лаврову  пришлось  переехать  в  Англию,  где  вновь  рос-

1  О6щее дело.  №  51.  дека6рь  1882.  С.11.
2 Там же.
3 Киперман А.Я.  Разночинская революционная эмиграция.  С. 88.
4 Л,дейч в феврале 1882 г. соо6щал, что мадзинисты в ответ |1а при-

%%`#5зтз±сЁл9gас3т:$ы:з:иF:::#iкЁ%БЁдав€:]6с7в:о2ирх:::е2т:)(группа<осво-
6 Итен6ерг Б.С.  П.Л.Лавров.  С.  207.
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сийская революционная эмиграция начинает усиливать свои пози-
ции.

Положение русской  эмиграции в этой стране 6ыло несколько
6олее спокойным, нежели во многих других зару6ежных странах.
Во  всяком случае английское правительство не выдало  русскому
правительству ни одного революционера.  даже Швейцария выда-
ла С.Нечаева, известны факты выдачи австрийскими и немецкими
властями (М.Бакунина, Л.дейча и др.), а Франция время от вре-
мени вь1сылала или даже арестовывала, то одного, то другого де-
ятеля русского революционного движения.  В  1878 г.  во Франции
арестовывается несколько русских женщин  -  А.Луканина, З.Же-
6унева и др., поскольку их подозревали в том, что они участвуют
в учреждении социалистического конгресса в Париже.  Однако за
неимением улик их должны 6ыли выпустить. В Швейцарии устра-
ивали  о6ыски  у  А.Берладской  и  А.Фронштейн,  а  В.С.Александ-
ров 6ыл изгнан швейцарской полицией и3 цюрихского кантона, но
переехал в  Берн1.  Со стороны  Англии подо6ные акции  не 6ыли
характерными.  Но это не означает,  что русская эмиграция нахо-
дилась в тесном контакте с английскими правительственными кру-
гами и полностью поддерживала их действия. Одним из примеров
явного  противоречия  стало  отношение  русских  революционных
эмигрантов  к  ирландскому  движению.  Практически  все  русские
эмигранты,  в том числе и те,  кто проживал в Англии,  поддержи-
вали 6орь6у  ирландского народа за свое осво6ождение.  Одна из
статей  о6  Ирландии  6ыла  написана  С.Кравчинским  еще  в  то
время,  когда он находился в  Швейцарии.  Он,  как и другие рус-
ские революционеры,  поддержал движение ирландцев,  но,  выра-
жая им свои симпатии, он одновременно отметил ограниченность
ирландского  движения,  неучет  им  интересов  народных  низов,
прежде  всего  сельскохозяйственных  ра6очих  и  6атраков2.   Не-
сколько позднее, летом 1884 г.  С.Кравчинский переедет в Англию
на  постоянное  место  жительства  и  примет  активное  участие  в
жизни  английского  о6щества.  Он,  со6ственно,  не  6ыл  членом
«Народной  воли»  и продолжал занимать как 6ы промежуточное
положение,  сотрудничая  и  с  этой  организацией,  и  с  «Черным
переделом».

Одной  из  форм  международной  деятельности  русских  эми-
грантов в Англии стала их ра6ота в рамках Славянского о6щест-
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ден6ерг входил и в это о6щество, целью которого, как отмечалось
в его уставе 6ь1ло <осво6ождение славянских народов»1.  В ра6оте
о6щества  из  числа  русских  эмигрантов  участвовали  Чайковский,
Кропоткин, Линев,  а из представителей других славянских наро-
дов   известны   Сапер,   Литвинопольский,   Петрович,   Наденик,
Верж6ицкий.  Заседания о6щества. проходили регулярно в течение
нескольких  лет,  и  протоколы  его  велись  на  четырех  язь1ках  -
русском, польском,  немецком и английском.  Члены о6щества от-
мечали в марте 1881  г. десягилетнюю годовщину Парижской ком-
куны2,  проводили  митинги,  участвовали  в  международных  кон-
грессах  и  пр.

довольно теснь1ми 6ыли свя3и народовольческой эмиграции и
с другими деятелями  польского  революционного  движения.  Еще

S:в::ОюГ:иОоЁ:g[:#епТоС:ь:::ЗZд::;ежС:::иЧЛве:::о<йНЁ::fиНиО3::::::л:
женное затем 3а пределами страны. В этом 6олы11ую роль сыграли
6ывшие участники Варшавской социально-революционной органи-
зации,  многие из  которых 6ыли вынуждены вь1ехать 3а границу.
Ими,  прежде  всего  С.Мендельсоном,  К.длуским,  М.Янковской
основывается  в  1878  г.  в  Женеве  польская  типография,  ставшая
центром польской социалистической эмиграции. Так 6ыла создана
группа  «Рув.ность»,  начавшая и3давать журнал под таким же на-
званием.  Так .получилось, что члены этой группы 6удучи против-
никами  политической  6орь6ы,  6ольше  6ыли 6лизки  к  «Черному
переделу»,  но  и  с  «Народной  волей»  у  нее 6ыли  определенные
связи.   Критикуя  про,грамму  «Народной  воли»,  осуждая  метод
террора  члены   «Рувност.и»   поначалу  считали,   что   «Народная
воля» отошла от социализма и 6ольше склоняется к ли6еральному
конституционализму.  Но конкретные со6ьпия русского революци-
онного  движения  показали,  что  именно  «Народная  воля»  при-
влекла к се6е наи6ольшие революционные силы,  тогда как влия-
ние  «Черного передела»  все 6олее сла6ело.  Сотрудничеству с на-
родовольцами  помогло  и  ознакомление  польских  эмигрантов  с
программными выступлениями народовольцев по национальному
вопросу.

Н.Морозову  удалось  завязать  определенные связи  с  группой
«Рувность» и, как он сам соо6щал, вместе с П.Л.Лавровым попь1-
таться привлечь к участию в издании «Русской социально-револю-
ционной 6и6лиотеки»  польских социалистов-эмигрантов4.  Русская
революционная эмиграция приветствовала международный митинг

1  ГАРФ.  Ф.  580S.  Оп.  2.  д.  124.  Л.  S.
2 Там же.  Л.  3.
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«Рувности»,  со6ранный  29  ноя6ря  в  Женеве.  От  имени  русских
эмигрантов на митинге выступили П.Кропоткин и Н.Жуковский.
Ряд  других  эмигрантов  послали  свои  приветствия,  в  их  числе
6ыло и приветствие народовольца Л.Гартмана, пославшего в адрес
митинга 6ольшое письмо.  Среди прочего Гартман там писал,  «что
игнорировать национальный вопрос нельзя, что это принесет толь-
ко вред социалистическому движению» 1.

Однако  и  среди  польских  социалистов  не  6ыло  единства.
Группа  «Рувности»  разошлась  с  группой  Б.Лимановского  и  рус-
ским   социалистам,   в   том   числе   и   народовольцам,   пришлось
четко  заLявить,  что  они  6удут  вместе  с  социалистами-интернаци-
оналистами.

Журнал «Пшедсвит»,  начавший выходить в августе  1881  г.  -
новый орган польских социалистов в целом стоял на позициях со-
трудничества с русскими революционерами.  На его страницах пе-
чатались 6иографии ряда видных  народовольцев,  а также и дру-
гих русских революционеров. В одном из номеров 6ыло помещено
о6ращение  «Красного креста»  «Народной воли»  и о6ращение ре-
дакции  с  прось6ой  помогать  этой  организации.   Опу6ликованы
6::нИоед:Ё:#щЬ:н?%С:КкИХтоГа:СиТЕИ:О:у::к::Н:З:СиСi:стХаУм?>е2."ПеЦИ-

Это  о6ращение  показь1вало  стремление  польских  социалистов
к сотрудничеству с русскими и создавало возможности для союза
с народовольцами,  поскольку признавало нео6ходимость полити-
ческой  6орь6ы  ра6очего  класса.  Более  того,  авторы  о6ращения
признавали  метод  террора  как  средство  политической  6орь6ы3.
Однако к 6ольшему о6ъединению усилий русских и польских со-
циалистов  это  не  привело.  Переговоры  Л.Варыньского,  а также
К.длуского,    С.Мендельсона   и   др.   польских   социалистов   с
М.Ошаниной и Л.Тихомировым и некоторыми другими предста-
вителями  «Народной  воли»  в  1882-1883  гг.  сколь-ни6удь  пози-
тивным  результатом  не  3авершились.  Исследователи  о6ъясняют
это  стремлением  заграничного  руководства  «Народной  воли»  к
подчинению польского революционного движения русскому в ор-
ганизационном плане. Но несогласию спосо6ствовали и изменения
в  самом  польском  социалистическом  движении,  которое  в  мае
і883 г.  отказалось от вышеупомянутого о6ращения.  Не способст-
вовали  6олее  тесным  связям  русских  и  польских  социалистов  и
нечеткость народовольческих программных документов по нацио-
нальному   вопросу,   которому   польские   социалисты   придавали
6ольшое значение.  Не поддержали эти коле6ания и такие русские
эмигранты, как С.Кравчинский, критиковавший руководство «На-

1  Снытко Т.Г.  Русское народничество.  С.  403.
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При  всех  противоречиях,  которые,  несомненно,  омрачали  со-

трудничество   русских   и   польских   социалистов,   оно   все-таки
имело место и отражало тенденцию к его усилению.  Оно на6лю-
далось как между польскими социалистами-интернационалистами ,
так и так назь1ваемь1ми национальными социалистами,  например,
органи3ацией «Люд польский» во главе с К.Сосновским, основан-
ной  в  1882  г.  и  составлявшей  единое  целое  с  организацией  под
тем  же  на3ванием,  организованной  Б.Лимановским  в  1881  г.  в
Швейцарии.  Группа  К.Сосновского  установила  довольно  теснь1е
отношения с П.Л.Лавровым2.

Самостоятельные международные связи имела и другая народ-
ническая  организация,   вь1делившаяся  в   1879  г.   после  раскола
«Земли  и  воли»   -   «Черный  передел».  Международные  связи
«Черного передела» также изучены сравнительно сла6о. Исключе-
ние составляет лишь история взаимоотношений этой организации
с  К.Марксом и Ф.Энгельсом,  да статья автора данной книги3.  О

:3оа##оООвТьН#еШлеиНтF:та:::аFТЁ?ЖИ;йкСоваК4..МаРКСОМ   И   Ф. ЭНГельсом
Как отмечалось , 6ольшинство чернопередельцев 6ыли анархис-

тами, разделяя положения если не ортодоксального 6акунизма, то
во всяком случае его 6ывших сторонников, группировавшихся во-
круг  газеты  «Ра6отник»  и  журнала  «О6щина».  Именно  с  этой
средой  связано  направление  социалистов-федералистов.  Не  слу-
чайно поэтому журнал  «Черный передел»  именовался  «орган со-
циалистов-федералистов».  По вопросу о6 отношении Г.Плеханова
к федерализму нет четких ответов.  Л.Г.дейч в одних материалах
писал,  что в конце 70  -  начале 80-х  гг.  Плеханов 6ыл центрис-
том5, в других отмечал его 6акунизм «вплоть до признания феде-
ралистической органи3ации о6щества»6.  Нет сомнения в том,  что
<Черный переделх> многое в3ял от того направления в народниче-
стве, зародившегося в середине 70-х гг.  в Швейцарии, после того,
как  группа  3.Ралли,  В.Голь11пейна,  А.Эльсница,  Н.Жуковского
порвала с Бакуниным и приступила к выра6отке со6ственного ва-
рианта анархистской программы.  Хотя  3. Ралли впоследствии от-
рицал приверженность своей группы не только к 6акуни3му, но и
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к  анархи3му  воо6ще,  их  программа  от  анархистских  программ
почти не отличалась и во6рала в се6я также принципы федерати-
визма  под  влиянием  М.драгоманова,  о  чем  3.Ралли  подро6но
писал в своих неопу6ликованных воспоминаниях1.

Чернопередельцы, осо6енно в первое время, настоятельно ста-
вили задачу подготовки народной революции.  Они намеревались
вести 6ольшую ра6оту в деревне,  и 6ыли известны в революцион-
ной среде как <деревенщики».  Казалось 6ы, что при такой о6щей
программе организации нет дела до международного социалисти-
ческого движения,  и  приверженность к традиционным народни-
ческим взглядам должна 6ыла о6условливать прео6ладание мест-
ной  тематики  и  в  чернопередельческих  изданиях.  Однако  озна-
комление  с  содержанием  журнала  «Черный  передел»  позволяет
сделать другие  выводы.  Материалы журнала свидетельствуют  о6
интернационализме его издателей,  о желании связать русское ре-
волюционное  движение  с  западно-европейским.  В  редакционной
статье первого номера  «Черного передела»  (автор Г.В.Плеханов)
отмечалось, что издание <о6язано указывать на тесную связь рус-
ского революционного движения с о6щими выводами 3ападно-ев-
ропейской жизни и мысли, отгенять их тождество  -  в последнем
счете  -  со стремлениями и задачами русской социально-револю-
ционной партии»2.

В  «Черном переделе>  нередко оперировали примерами из ис-

{:ЕТИстgтРьаиНЦ8ТАИпт::::::3И,И#а=g:ваИ4,И::аНоИрИмаИцидиРУ:::еg%::
анархиста И.Моста о положении в германской социал-демократи-
ческой партииS,  и анонимного автора о социалистическом движе-
нии  во  Франции6,  письмо  польского  революционера  Л.Варынь-
ского7 и др.). В одном из документов организации «Черный пере-
дел»  упоминается нео6ходимость ориентации на Международное
Товарищество Ра6очих8, но не совсем ясно, о каком о6ществе идет
речь  -  Первом  Интернационале  или  Интернационале  анархист-
ском.  Поскольку Первый Интернационал 6ыл официально распу-
щен  Филадельфийской  конференцией  1876 г.,  и,  учитывая анар-
хистские  традиции  чернопередельчества,  мы  полагаем,  что  речь
идет все-таки о6 Интернационале анархистов.

1  ГАРФ.  Ф.  7026.  Оп.  1.  д.  4.  Л.  33-47.
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В самом начале 80-х гг., однако, четко проявилась тенденция
к переходу чернопередельцев-эмигрантов  на позиции  марксизма.
Аксельрод вспоминал, что летом 1880 г. он видел у Плеханова на
столе  раскрьггую книгу  Ф.Энгельса о  дюринге,  а для такого че-
ловека,  как Плеханов,  <чтение этой книги не могло остаться 6ес-
следным»1.  Примерно то же самое соо6щил Л.дейч, также отме-
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ва от  12  дека6ря  1880  г.,  о6наруженное  в  Румынии  и  нами уже
упоминавшееся.  Уже в нем прослеживается резкая критика анар-
хизма и признание своих оши6ок. Не про6ыв за ру6ежом и года,
а  Россию  он  покинул  в  январе  1880  г.,  Плеханов  признавал:
<Жизнь на Западе многоку меня научила»3.

Несомненно, что выезд Плеханова 3а ру6еж ускорил его пере-
ход на позиции марксизма, но этот переход 6ыл значительно о6-
легчен теми выводами, которые лидер чернопередельцев сделал из
революционной практики у се6я на родине. К моменту официаль-
ного о6ъявления о создании первой русской марксистской органи-
зации,  последовавшего  в  сентя6ре   1883  г.,  ее  основатели  уже
6ыли у6ежденными  марксистами.  Плеханов  впоследствии  писал:
<Я стал марксистом не в  1884 г.,  а уже в  1882 г.»4 Отношение к
Западу,  а точнее,  к движению социал-демократов,  разделило на-
родовольцев и чернопередельцев уже в самом начале 80-х годов.
даже в то время,  когда наметилось их организационное с6лиже-
ние и чернопередельцы стали положительно оценивать роль поли-
тической 6орь6ы,  в известном письме Исполнительному комитету
<Народной  воли»  в  марте  1882  г.  они  подчеркивали:  «...Мы не

:##ОеПОпЛрЬо3вЬ:дВшТqГнg;::::МвПоР:Т,Г»ВS:ПОСТШЛеНИиРоссииЗападу,
Сочинения начала 80-х гг. , принадлежащие 6удущим основате-

лям группы  <Осво6ождение труда» ,  нагщдно свидетельствуют о
все  6ольшем  внимании  к  марксизму  и  о  стремлении  восполь3о-
ваться зару6ежным опь1том теоретической и практической ра6оты.
В статье  <Новое направление в о6ласти политической экономии»
(<Отечественные 3аписки» , ноя6рь 1881  г.)  Плеханов о6ращается
к социально-экономической жи3ни ряда стран, пь1таясь ра3o6рать-
ся в экономических во3зрениях мыслителей различнь1х направле-
ний. Примечательно , что, критикуя представителей манчестерской

1 Аксельрод П.Б.  Пережитое и передуманное.  Кн.  1.   С. 422.
2 дейч Л. От народничества к марксизму (из воспоминаний). С. 65.

vо]. 3].DБ#:аеП[:ев3:L.T]Т$S4:tgТ]3oЖаопЗ:].  RаzЬоLUL  репtгu  tпdерепdеф

с.  2:.ЛИТеРатУрное  наследие  Г.В.Плеханова.  М.,  і94o.  С6.  vl|l.  ч.  і.
S Револющонное народничество 70-х годов Х1Х века. Т.11.  С. 338.
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зь1вая  на  Род6ертуса  как  на  представителя  экономического  мате-
риали3ма,  некоторые 6уржуазные деятели пь1тались умалить зна-
чение материалистического учения К. Маркса и Ф.Энгельса.  Разъ-
ясняя, чем 6ыла вь1звана эта попытка, Плеханов указал на то, что
Род6ертус считал вредной политическую самодеятельность ра6оче-
го класса.  Концепция  РОд6ертуса,  сделал  вывод автор статьи,  не
может 6ьпь поставлена даже рядом с учением Маркса и Энгель-
са2.  Отнюдь не случайно в потоке политической литературы выде-
лил  Плеханов  «Манифест  Коммунистической  партии»,  переведя
его на русский язь1к и сна6див со6ственным предисловием.

Поворот к марксизму в  1881 -1882  гг.  заметен и у других ос-
нователей  группы  «Осво6ождения труда».  дейч,  говоря  о6  этом
периоде,  писал, что он и Засулич «также 6лиже познакомились с
во3зрениями  Маркса и Энгельса и,  хотя...  не являлись еще впол-

:::;::е#ОнВоаеТезЛнЬа::[нМиИеИиХхПтЁ::::#:gГаМИ,ВСеЖе...ужепридава-
Это же можно сказать и о6 Аксельроде.  Он уступал Плехано-

ву по уровню литературного таланта и философской подготовке,
но зато раньше его включился в революционное движение.  В мо-
лодости на Аксельрода, по его со6ственному признанию и соо6ще-
ниям  его  6иографов,   сильнейшее  впечатление  произвели  речи
Ф.Лассаля.  Еще в  1873 г.  он знакомится с «Капиталом»,  «оказав-

=мИеМвшНеаес:е::екО:fоОрМоНеО:р::уЧеН#::.иеН:С#ОаТрРfсуТ>а5.ПеРВОНаЧаЛЬНО
Уже в  70-х гг.  Аксельрод с интересом и3учает европейское со-

циалистическое движение.  В  газете  «Ра6отник»  он  в  1876 г.  пу6-
ликует статью о германском ра6очем движении6.  3аметку о поло-
жении  швейцарского  пролетариата он  под фамилией  Штейн6ерг

::#аелЩ#Тас:ниИ:дЁ:Б#ж€L3й ТкГоа#еь:ГЁ.'л:фЁ:ТнОс%9Т  ВИдНУЮ  РОЛЬ
Самая крупная ра6ота Аксельрода периода 70-х гг.  -  о6шир-

ная  статья  «Итоги  социал-демократической  партии  в  Германии» ,
написанная до принятия в октя6ре  1878 г.  исключительного зако-
на против  социалистов.  В  ней подро6но освещается деятельность

1  Плеханов  Г.В.  Соч,  Т.  1.  С.  215.
2 Там же.  С.  220.

крУд;»Ё;iЁ::4;::А:ЁЗБ7:;;рЁ:ж:i:ооедТие:пР:ЁееLйу,:;±осеГР;3П::€ОСВО6ОЖдеНИе

6 Газета «Ра6отник>  (1875-1876).  М.,1933.
7 Потресов А.  Указ.  соч.  С.  15.

268

германских  социал-демократов ,  характеризуются  различные тече-
ния в  их среде,  как отметил впоследствии Л.Г.дейч,  <с 6акунин-
ской точки зрения» 1. Склонность германских социал-демократов к
легальной, парламентской форме 6орь6ы, по мнению Аксельрода,
осла6ляла  революционную  активность  партии.  Автор  критиковал
и <централизм> немецких социал-демократов. Он заметил, что из-
живание  «централизма»  повлияет на выход и3 застоя,  в котором

::Хц°идоИнЛна::оП:::р=;лИен6иУяд2:ТЕ::СмОе6чСаТтВеОлВьанТ:,УчСтИОЛевНьИKЮОдВ::йз:сетВоО:
Аксельрод усматривал в деятельности южногерманских социал-де-
мократов, которые выра3или протест против государственной док-
трины и тактики, и в Баварии, по его мнению,  «возникнет в ско-

Ё:Мал:g:оМве»Н3=  ПРаВИЛЬНО  ОРГаНИЗОВаНнаLя  партия  федералистов.со_
В  «О6щине»  Аксельрод пу6ликует и статью <Переходный мо-

мент в нашей партии»,  где подчеркивает,  в частности:  <Если 6ы
мы действшельно знакомы 6ыли с методами 6орь6ы европейского
пролетариата, то мы не наделали 6ы столько оши6ок, несмотря на
различия условий жизни  3апада и  России»4.  В  том же  1878  г.  в
легальном журнале «Слово» в Петер6Урге 6ыла напечатана статья
Аксельрода, посвященная английским тред-юнионам. По воспоми-
наниям  Р.М.Плехановой,  петер6ургские ра6очие в кружке,  в ко-
тором она вела занятия,  с интересом о6суждали ее содержаниеS.

Уже после того,  как Аксельрод поселился в  Румынии, где он
проживал в конце 1880  -  начале 1881 г. он получил 3аказ на ста-
тью  «История  социально-революционного  движения  в  России»,
которая 6ыла опу6ликована в  1881  г.  в немецком социалистичес-
ком ежегоднике, выходившем в Швейцарии, в котором сотрудни-
чали  видные деятели социалистического движения ряда европей-
ских стран.  Аксельрод писал в ней, что пролетарское движение в

:::м:нН:ймаЕс:::::оПрОаЗ6ВоОчТг:д:#жее:#ЯвНЁо:са::6ТЁН:теотВжСеКОеРжОеЧ
годник Аксельрод послал и критическую статью о румынском со-
циалистическом движении,  которая,  как он сам вспоминал позд-
нее,  вызвала отклики румьшской о6щественности7.

1 дейч  Л.Г.   Русская   революционная  эмиграция   70-х   годов.   Пг.,
1920.  С.  8.

2 См.: О6щина.  і878. №  1, 2, 3-4, 6-7, 8-9.
З там же. № 8-9. С. 49.
4 Там же.  С.  28.

изв:сЕ:g#аОнВиай)Р.У/Пfg;пфпеаРgggвйо6КоР#еОнКие<ЗтерМуЕ:>ТВёОg.И%.(ОмТТВhО.:
1926.  С.  97.
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6 jаггЬuсh  fш  SozialwissenSchaft  und  Роlitik.  ZШiсh,1881.  S.  267-

7 Аксельрод П.Б.  Пережитое и передуманное.  С. 372-З73.
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В «Вольном слове» в  і881 -і882 гг.  Аксельрод пу6ликует ряд
статей,  отражающих  6орь6у  пролетариата в  западно-европейских
странах.  Это  -  «Письма о ра6очем движении»,  «Хроника ра6о-
чего движения»  и др.  Там же, в октя6ре  1881  г.  6ыло напечатано
выступление  Аксельрода  на  социалистическом  конгрессе  в  Хуре
(Швейцария) , породившее острую полемику между народовольца-
ми и чернопередельцами1. Хотя в Хуре Аксельрод и указал на от-
сутствие    «практически    осязательных    точек    соприкосновения
между революционным движением в России, с одной стороны, и
Западной Европы  -  с другой»2, о6щий тон его выступления, ко-
торое многие народовольцы не совсем поняли, свидетельствовал о
желании чернопередельцев заключить 6олее тесный контакт с со-
циалистами 3ападной Европы.

Чернопередельцев интересовали и конкретные связи с участни-
ками  социалистических  движений  ра3личных  стран.  О  том,  что
практика этих движений привлекала их внимание, свидетельство-
вало хорошо известное о6ъявление «О6 издании Русской социаль-
но-революционной 6и6лиотеки» ( 1880 г.). Там о6ращалось внима-
ние не только на теоретическую  ра6оту в среде западно-европей-
ских социалистических  партий,  но и на их  практическую жизнь,

;:р:=М::#еаТ:;С:о<н:::g::tИарРаа€ЬЧ:сХк:х#ае6РоИчКиеiИиР:#»СзК8с:::
щение этих выступлений, не получивших о6ъективного отражения
в русской подцензурной печати, 6ыло одной и3 задач Русской со-
циально-революционной 6и6лиотеки, среди организаторов которой
6ыл и Г.В.Плеханов.

Одновременно   эмигранты-чернопередельцы   предпринимают
попь1тки издания печатных органов , специально предназначенных
для  зару6ежного  читателя.   В  апреле   1880  г.   они  совместно  с
Л.Гартманом,  кстати,  6ывшим чернопередельцем,  перешедшим  в
ряды  «Народной воли»,  и другими народовольцами выра6атыва-
ют  план  издания  еженедельной  межэмигрантской  газеты  на  анг-
лийском язь1ке.  Эта газета под названием  «Нигилист»,  о которой
мы уже упоминали,  получила поддержку и чернопередельческой
эмиграции.  Но  вскоре  вь1явились  все  усиливавшиеся  противоре-
чия Л.Гартмана  с  Г.Плехановым  и та де3информация  о деятель-
ности  «Черного  передела»,  которую  Гартман  поставлял  К.Марк-
су4.  Идею создания подо6ного органа чернопередельцы не от6ро-
сили  и  вернулись  к  ней  примерно  через  два  года,  когда  6ыло
предложено  и3давать  на французском языке  «Бюллетени»,  адре-

круд;>:Рй:±Ё<!?jеВёОО6л:сюFчиН::И::#:дса:»:::€к`lЕ`::;п`::':26сво6ощение

с.  4:o}I{УйКОВ   Г.С.   ИЗ  ИСТОРИИ...   С.   44;   Волк  С.С.   <Народная  воля».
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сованнь1е иностранной пу6лике.  Инициатива,  по-видимому, исхо-
дила от дейча, подро6но изложившего свой план 6ывшему черно-
переделыцr  Я.Стефановичу.  Намечалось  вь1пускать  <Бюллетени»
регулярно раз в две недели,  продавать в киосках и организовать
с6ор пожертвований  в  пользу  русских  революционеров1.  Это из-
дание также не состоялось, но ра6ота по его подготовке не 6ыла
напрасной,  и6о помогла в создании народовольческого загранич-
ного отдела <Красного Креста>.

Л.дейч вспоминал, что инициатива создания этого отдела при-

:gГи:::чТак:аТ6еофт=Ё:8:g}лiО2Т,О::[айвп#СО:в:::оаЛмпНраоРеОкдтОаВОуЛсЬтЦааваМа
о6щества.  Как отмечал тот же дейч,  Засулич по делам «Красного
креста»   «приходилось  вести  громадную  переписку  с  разными

:ТиРиТ#й;нейиgГЁ;:ЬпНо#оащдщ#ЬАi::?:рВо°даРРкаоНтFрИ±йИ:ааЛй;ЬсАк:Гk
конгрессе укрепил старые и завязал новые контакты с делегатами

:а:::[иХл:ТсРваяН34:сЗапСрУеЛдТта:#еП#емдиСТё:=;::й<КАЁ:;НиОкГиОS.КРеСТа№
В  деятельности  народовольческого  «Красного  креста» ,  кроме

Ре.л3ьарСZ:,И:'тП:#=ГЛ:й:LМ6?6сРо::::тFоа:ТйееЁ.еСмТе3фа:;:ВiШ;дПа:*:
выпустить в свет три номера с6орника «На родине» , которые явля-
лись изданием заграничного О6щества «Красного креста> и пред-
назначались,  как  писал  дейч,  для заграницы.  дейч предполагал
вместе с 3асулич и Аксельродом, а также при помощи немецких со-
циал-демократов наладить перевод с6орника на немецкий язь1к и
издать его отдельной 6рошюрой от «Красного креста».

Исследование практических революционных связей,  налажен-
ных членами группы за ру6ежом, может 6ьпь достаточно полнь1м
лишь при учете непосредственных контактов каждого из ее осно-
вателей  с  представителями  революционных  движений  в  других
странах.  Ко времени создания первой русской марксистской орга-
низации  из  всех ее 6удущих членов  наи6ольшей международной
известностью  пользовалась,  несомненно,  Вера  3асулич.  Ее поку-
шение  на  петер6ургского градоначальника Трепова,  оправдатель-

::дйр:6РнИоГО:::с:Увд±иПсРьИСе:::ЫлйИнеПОвСоЛевдс::а::р=п:%::#хЭ::gтааЦахТ

!ЕРеУ#ПЯ.<г?%ВтОе6фО#оевН#есТрРеУ#а:.арСо6dо::лТi'е:9;S/fiм`6:еТgi4io2.
З Там  же.  С.  і71-173,189.

vmd4UАпrvРеБгёs.Р%V±ь#dе!:?dма:8.,tЕ87B.еVр:lЗЕТеПtОfМеПShеVism.Ш-

:ЕgЕП%.<с?С<В##дне=Fев:LУ::'ё.С369.[?.С"2.
7 Gеiегhоs W.  Vега  Zаsuliё  und die гussisсhе геvо]utiопШе  Веwеguпg.

Мmсhеп-wiеп,1977.  S. 61-62.
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Еще в 1878-1879 гг. она непродолжительное время находилась в
Швейцарии, где установила контакты не только с российской эми-
грацией,  но  и  с  революционерами-эмигрантами  из  Франции  и
местнь1ми швейцарскими социалистами.

давними  свя3ями  с  зару6ежными  о6щественными  деятелями
о6ладал,  как  отмечалось,  П.Аксельрод.  В  1874  г.  он  первый раз
выехал 3а границу, жил в Берлине, где познакомился с немецким
ра6очим движением. В Швейцарии он вступил в контакты с мест-
ной  русской  революционной  эмиграцией   -   с  Н.А.Са6линым,
З.К.Ралли,  Н.А.Морозовым  и  другими,  начал  сотрудничать  в
местной  эмигрантской  прессе.  В  свою  первую  поездку  за  ру6еж
Аксельрод   по6ываLл   также   в   Румынии,   где   познакомился   с
К.Кацем  -   эмигрантом  из  России,  ставшим  впоследствии  под

:#ееНсекМог%Оff:#:на#tТеРЯ ВИдНЬ1М деяТелем румынского социалис.
Международные связи Г. В. Плеханова относятся , по-видимоку ,

еще ко времени его выезда за границу в  1877  г.  Тогда он вместе
со  своей  первой  женой  -  Смирновой  -  посетил  Германию  и
Францию,  но вошел ли он тогда в непосредственные контакты с
немецкими  или  французскими  социалистами,  вь1явить  пока  не
удалось.  Во  всяком случае  в  литературе  отмечается,  что  тогдаш-
нее  <знакомство  с  немецкой  социал-демократией  не  поколе6ало
народнических в3глядов Плеханов»2. Лучше отражено в источни-
ках первое пре6ывание Плеханова в Швейцарии, где он сотрудни-

:gыСnБРа%:::йкЗ.сРоgрЛаИн.и#аОс:Л:fаНтИьйя,В::&::сНяТi.НТ:е::3Зg,И3:щГ::

:лаоЮщЩаадаЯи)Э.ТУз::#::::::ЦБ=»лЗи(:еМпОлНеС:Е:gвИаЮсtо:Z:яГjо::,Кв:раоН:КнОо:
весной  1877  г.  в  Берне,  где  Плеханов участвовал вместе с  Ралли
И%Т??:а:мМипИо(лРдУiЁЁЁ4МТИеБ;::::Н:а#З')авТ::%:н:т?аРцаиНиУЗрСаКз::нИанК:#

К  концу  70-х  гг.  Отнсюятся  первые  псхэздки  3а  ру6еж  и других

:о%::ва:еЛ:йЖРеУнПе:Ь5,-гдТ.::ТjеТ::яВс.НАkИс:лаьТрОо:ЬмТеайЧиВгн`а8т7o8вГё
целью  лечения  жил  во  Франции,  Италии,  Швейцарии,  Египте6.
Ею 6иографы о"ечают, что по выздоровлешш он намеревался оп1ра-
витъся в Америку, где со6ирался получитъ «закал, чтс6ы с новь1ми си-
лами и по-новому принягь участие в револющонном движении, пре-
дашюсть которому в нем не осла6евала ни на мгновение»7. Сестра

1 Аксельрод П.Б.  Пережитое и передуманное.  С.  148.
2 ИОвчук М.,  Кур6атова И.  Плеханов.  М.,1977.  С.19.
3 ГАРФ.  Ф.  7026.  Оп.1.  д.  3.  Л.  29.
4 Там же. Л.  30-31.
5 дейч Л.Г.  За полвека.  Т.  1.  М.,  1922.  С.  25.

: #ХП.# <ЁОт:о Ждв:ЕТе ;РіУд:;#. `<.Зi#8=е`isе. труда„  С6.  3.
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В.Н.Игнатова писала, что он прекрасно знал <Капитал» К.Марк-
са и очень  интересовался  ходом ра6очего движения,  а также по-
литической  жизнью  европейских  стран,  в  частности  Фращии  и
Германии1.

Таким о6разом,  все пятеро 6удущих основателей группы <Ос-
во6ождение  труда»  впервые  выехали  за  ру6еж  еще  в  70-х  гг.,

ЭОтГид:ое6::ЛкИи8::ИиВ::]gвИан#авСТd:::ашМиИнс:::°сд#ИЧаееСвКОЬОжддiИ#::::
люционного дела или нео6ходимостью скрыться от преследований
царских властей.  Будет, однако, неправильным считать, что к со-
6ьпиям  международного  характера  6удущие  основатели  группы
проявляли  интерес только  за  пределами  своей  родины.  Нагляд-
ньй пример тому - отношение их к известнь1м со6ьпиям периода
Восточного  кризиса  70-х  гг.,  6уквально  всколыхнувших  русское
о6щество и не оставивших 6езразличными и деятелей различных
направлений  революционного  движения.  Правда,  отношение  к
ним Плеханова 6ыло довольно сдержанным. Более того, он отме-
чал,  что  «осво6одительные подвиги на  Балканском полуострове»

::Fке#:ф°ГРч:оИzИ#::ЬКаО6НрОиМкТ::ЗОюМдоПО6ЛоОл::Н#ИдРраа6мОаЧ2ТХвИнуПтП;::
российские со6ьггия Плеханов считает,  таким о6разом,  3начитель-
но 6oлее важными, чем, например, русско-турецкую войну 1877 -

;8:8жГеГiаВН;:Тхеа:оТвеаМLНер=О#ЁдлСеТхВаенНоНвЬ:М(Ё:гТЕiС)Т,Н#::оМр=::6::::
ла в русских госпиталях в Румынии и жила в городах Бузэу,  Бу-
харесте и Галаце3.  Один из виднейших землевольцев  -  А.д.Ми-
хайлов  -  после ее возвращения предложил «изложить ее впечат-
ления для га3еты «3емля и воля»4.

затеЕаи:м=:::ЫсвС:€И:л:::ts?ТЯРелаВо#ЬtС8Я75дОг:Р::[::Ь#е#зИждеенТв'ыН:
Россию через Румынию Аксельрод.  Одной из целей этой поездки,

::Кд:#жСе:иП:С=Ьо6лЬ:ЛцОи::::±й:;:::::?Б;:Т;:о#:iЗ:ВiОеЛйЬсЧяеСс:::
тье  на  немецком языке,  вышедшей  в  1881  г.,  Аксельрод  остано-
вился  на причинах,  которые определили участие отдельных  рус-
ских социалистов в войне славянских народов против османского
господства»7.

6ОЩ:е=ИFе:Б:УВgа:»:..g:.сЕо:аF::1:?:..;ИпгТ,.:;:3Т:Т.О::.//ГРУППа<ОСВО-
З Плеханова  Р.М.  Моя  жизнь  //  Архив  дома  Плеханова,  папка

№ АП-13-а. Л.  125.
4 Плеханова Р.М.  Периферийный кружок «Земли и воли>. С. 9З.

крУд;»::С=iь4:о:Пп707:В:Ке:::еит::диОВп=:дЫума/=оеГР:П::6<ОСВО6ОЩеНИе
7 ]аhгЬuсh fuг Sozialwissenschaft und Роlitik.  S.  266-267.
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К моменту со3дания группы <Осво6ождение труда» ее основа-
тели уже наладили довольно теснь1е связи со многими представи-
телями  социалистических  движений  Европы  и  Америки.  Извест-
но, что в переходе Г.В.Плеханова к маркси3му значительную роль
СпЬ:ГрРи=Р.8Г:::гоЗ:ааКдОоМ::::вСстFеLГепд::хаВнОовВ::#ад::::дпКрИиеезГ:а:

в  Париж.  Тогда,  организуя  кампанию  в  3ащиту  Л.Гартмана,  он
ВФГ.еЁ:еа, Я.гЕl#ё#:3?ОВЫМ    ПОСеТИЛ    Ж.Клемансо,    А.Рошфора,

После Парижской коммуны Гед жил в Швейцарии и Италии.
В эти годы,  6лагодаря своей жене  -  Марии Гед,  жившей в  Рос-
сии   -   он  познакомился  с   сочинениями   Н.Г.Чернышевского.
Вместе с П.Лафаргом  Гед становится одним из первых пропаган-
дистов марксизма во Франции. 3накомство Плеханова с Гедом со-

::::Л:::дВа_::НУ6:кF:::::L,`8п8о`ч:аПлО-Ё#::[Ош7в'с:::о$,аКнТ:#:гГ::
произвести  на  Плеханова  впечатления  и  заставить  глу6око  заду-
маться  щд эволюцией взглядов  этого виднейшего деятеля социа-
листического движения Франции.

В  Париже  Г.В.Плеханов  посещал  ра6очие со6рания,  познако-

:#ЛйЯо:i;ОнЦь:#;СиТзОьГ#й#:#.КЬЕеЁ:МdоСЛоУс:::а:Ь±СТГрПуЛf:ьТ«Г6%3:=
6ождение труда» Плеханов установил личный контакт с П.Лафар-
гом.  Личные свя3и с французскими социалистами имел и Аксель-
род,  вспоминавший,  что  Ралли  познакомил  его  с  некоторыми
участниками Парижской коммуны, которые ввели его в свой круг,
а также о том, что в  1881  г. он посетил редакцию марсельской со-
циалистической газеты и соо6щил о вь1сылке группы русских  ре-
волюционеров и3 Румынии5.  С французскими о6щественными де-
ятелями поддерживали контакты и 3асулич, и дейч, и В.Игнатов.
3асулич 6ыла знакома с А.Рошфором,  связи которого она пь1та-

йлв:иЁПigн:сЁО::а:З##к::=у:FщПиОиМ;gрРеУкСлСЖеРiВО6Ль:лЦ:::зНаО=
К  1883 г. у 6удущих членов группы «Осво6ождение труда», а

пока членов  группы  «Черный  передел»  установилось  тесное  со-
дружество  с  немецкими  социал-демократами.  В  Париже  супруги

<ОсвtоFоЛ:Ёgн::атрР}Га.».НсТаtГе€:8:7=С58.еЧаСЖЮЛеМГедом//Группа

(t88:ЁЁ:П#:ЕТ)kі#іУЗн6o#:ОЁ:иеЁн=?е:й:=йш:Ои:с:;Б#5я?Р9FtЛей:Н3ОВ%В]F6:РГ4Ж3е
4 Там  же.  С.  141.
5 Аксельрод П.Б.  Пережитое и передуманное.  С.  163,  З80.

: ЕРХПжП=.<8.С:?6::П:g;з:ГIе ТРУда>.  С6.  3.  С.17і,  і89.
8 там  же.  С6.  З.  С.  191.

274

Плехановы вступили в контакты с местной колонией немецких со-
циалистов.  Одним из тех, с кем они 6лизко познакомились, 6ь1л
редактор  газеты  <Социал-демократ»  Г.Фольмар,  в  дальнейшем,
однако,   ставший   ярым   оппортунистом1.   Как   свидетельствует
Р.М.Плеханова, Плеханов изучал марксизм по немецким источни-
кам в 6и6лиотеке немецких политэмигрантов2.

В начале 80-х гг.  Г.В.Плеханов и его соратники сотрудничают
с А.Бе6елем, В.Ли6кнехтом, К.Каутским, Э. Бернштейном, Ф.Ме-
рингом и др. О том, какое 3начение придавали взаимоотношениям
с  немецкими  социал-демократами  6удущие  основатели  группы,
свидетельствует  их  переписка  начала  80-х  гг.   в  марте   1882  г.
дейч писал Аксельроду:  <Очень я доволен, что ты виделся с Бе-
6елем, и уверен, что ты с честью поддержал в его глазах партию.

:::оВевде:iНаайе::й::нЯо:тМи°»ТЗЮс::з:ОсЮ:еСмеНцекМиЦiМИс:цПfLМ_ОдееТ8к:Та:
тами  6ыли  самого  ра3личного  характера.  Они  касались  и  пере-
правки  русских  революционных  изданий,  и  изучения  немецкой
социал-демократичеСкой  лИТературы,  и  оКа3ания  в3аимной  помо-
щи в 6орь6е против происков немецких и российских властей. Не-
мецкие социал-демократы помогали денежными средствами загра-
ничному отделению  «Красного креста»4.  Фольмар, 6удучи редак-
тором   центрального   органа   немецкой   социал-демократической
партии,  предложил через Аксельрода присылать статьи о России.

Плодотворными 6ыли контакты членов «Черного передела» с
о6щественными деятелями Швейцарии. По свидетельству активно-
го чернопередельца О.Аптекмана,  С.Перовская еку рассказывала
о6  умелой  пропаганде  Аксельрода  среди  цюрихских  ра6очих5.
Близким знакомь1м дейча 6ыл профессор Базельского университета
А.Тун, некогда учившийся в дер1пском университсте.  При помо1щI
дейча он подготовил курс лекций по истории российского револю-
ционного  движения,  который  вскоре  вырос  в  самостоятельную
книгу6  -  одну из самш примечательных книг о России, вышед-
ших  из-под  пера иностранца.  Непосредственное участие  в  швей-
царском социалистическом движении принял один из активистов
6йдйУ:еЁ:РыУП:Ь:й<ц9;:::#:i:И:_::Ж:»ра=ш€;::йНпфаерСтТkи;:ТУПИВ-

<освiоЁйigеjЁ:§:!;В;gЁТЁ:gВ:й;й:СЁ::а:СЁ6:St2"С]:::=2;3ігруппа
<3ем5"ЧевКоМлаяаН»96F±#еРіНіЫй<ЕееРрендыF:»пе(рСеFе:ТТсТЗ9g.СТОРИИО6щества

6 Волк С.С.  <Народная воля».  С.  30.

<ос*%Т#ЕЖсШ6FI\.ГРсГ4П\Ъ:<ОСво6о"е"етрудаWгру"а
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Менее значIпельнь1ми 6ыли связи, завязанные в начале 80-х гг.
в  Австрии,  Англии,  Италии.  В  то  время  эти  связи  поддержива-
лись  преимущественно  через  представителей  российской  револю-
ционной эмиграции. Когда Аксельроду понадо6ились материалы о
чартизме, то дейч посоветовал ему о6ратиться к Н.Чайковскому,
о6основавшемуся   в   Англии1.   Засулич   и   Аксельрод  по  делам

#ЕЁЁН8ТЖекСоТ,а:р:НжО::аЛвИ::мСвУЧваеСнТеН2ТКхОоЁяН:РцОедлНо#е::О::е::Иk

#ееЁ:мВиз4ВЁТРиИFL:::Р:t:о:::;Ъ<_КР:::::§8::Т::.Ннеа€::ЛиИлgсС:
несколько  видных  участников  российского  революционного дви-
жения,  с  которыми также сотрудничали 6удущие члены группы.
Там жил С.Кравчинский, поддерживавший с ними тесную коррес-
пондентскую  связь  и  оказывавший  чернопередельцам,   а  затем
группе  «Осво6ождение труда»  различного рода помо1ць4.  В  Ита-

::[:НйХаОс:::::ЬрИевСо.f#::нСн:геоНОдйвиА*::Т#еРвЪо:сПиРиОSТэОтМаасКеТмИьВ:
6ь1ла 6лизка к Аксельроду и,  хотя у нас нет конкретнь1х данных
о  сохранении  между  ними  революционных  связей  в  начале  80-
х гг.,  но мы их вполне допускаем.  Видными деятелями итальян-
СА=ОкГ:стСа:ЦаИg:еС:ШФе.СтКуО;:тид)%И#е8Г€ЗТзgвИаАс.уКпУрЛуТgекВ:к#ПеЕ#?

Первая  из  них  стала  членом  группы  <Осво6ождение  труда»,  а
вторая,  6лизкая  подруга  Р.М.Плехановой7,  после  6егства  jlетом
1883 г.  из России проживала в Швейцарии8.  О6е они сыграли за-
метную  роль  в укреплении  контактов  Плеханова и  его друзей  с
Италией.  Кстати,  к  весне  1882  г.  относятся  сведения  о  том,  что
Плеханов приступил к изучению итальянского языка, о чем писал
в одном и3 своих писем С.Кравчинский9.

деятели  итальянского  о6щественного  движения  оказали  по-
мощь В.3асулич во время ее ра6оты в  «Красном кресте».  В фев-
рале  1882 г.  Л.дейч по этощг поводу писал Я.Стефановичу:  <...в
Италии  также  началась  подписка  в  пользу  "Красного  Креста"...
ей  (В.Засулич.   -  В.Г.)  ответили  очень  лю6езными  письмами,

; ЕРХП:ае.<8.С:3§:Ждение труда>.  С6.  і.  с.  і64.
3 Там  же.  С6.  З.  С.  172.

<осв4оТоИ#::иЗ.тИр.уЗдааС>У.ЛF6.КtFёТ.2К8=ЗТБfКОму(Степняку)/ігруппа
5 Аксельрод П.Б.  Пережитое и передуманное.  С.  76.

Fggт:шАеgЗ#авСЬіе8В7а3S.іП8.92Кг::gЕО;Уі°р8::#йОтН#О#.дiFТе,Л9Ь6Н8О.СЕ2$7Н=
7 Плеханова Р.М.  Периферийный кружок.  С. 96,  11З.

<осв:оgоИ±д::Ти:`т±у§g>:S±6НСГОГ€(2€:е"Ка)КВИЗасулич//Группа
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выражая ей 6лагодарность за о6ращение, доверие к ним и о6ещаLя
все  сделать» 1.

давние контакты к  1883 г.  имели чернопередельцы и с о6ще-
ственными деятелями  Восточной и Юго-Восточной Европы.  Они
восходят к тому времени, когда 6удущие основатели группы <Ос-
во6ождение  труда>  еще  жили  в  России.  В.Игнатов,  например,
6ыл  хорошо  знаком с видным польским революционером Л.Ва-
рыньским,  с которым учился в технологическом институте в Пе-
тер6урге2.  Воо6ще,  свя3и чернопередельцев с польскими револю-
ционерами  6ыли  весьма  разноо6ра3ными.  Они  касались  и  изда-
тельской деятельности,  и транспортировки нелегальных  материа-
лов  в  Россию,  и о6мена мнениями по различным теоретическим
вопросам и пр. Плеханов и его единомышленники сотрудничали и
с такими польскими революционерами,  как,  К.длуский,  С.Мен-
дельсон,  Б.Лимановский, Ш.дикшгейн, В.Пекарский и др.3, вхо-
дившими в группу <Рувность». После раскола последней часть ее
членов  вошла в  состав  партии  <Пролетариат»,  сохранив  связи  с
Плехановым  и  его  соратниками4.  Близкой  к  чернопередельцам
6ыла  Ц.Войнаровская,  ставшая  членом  группы  <Осво6ождение
труда»5.

довольно прочные связи имели чернопередельцы с Румь1нией.
Кроме  Р.М.Плехановой,  здесь  несколько месяцев  прожил П.Ак-
сельрод, имевший довольно теснь1е контакты с румынскими соци-
алистами.  В  январе  1880 г.  в  Румынии,  по-видимому,  непродол-
жительное время находился и Плеханов6, о влиянии которого на

Ё+:7::СЁиОз:а:п;и:с:нв%й::Ёр=i[Ёе°реуПi:::хГЁЁ::сЁЁ:#i#ьШиЁС:еЕВс±ЛеШЁ;еЁ
ЭмиграLнты-чернопередельцы поддерживали связи с русской рево-

ЁТ#g:::вОсйкиЭ#ИиГРдЁ;:gей  В  РУМЫНИИ,  Например,  с  Л.дическулом,

;##.Пла.<уОкС:?6сОоТесТ:2ЕУда"6jСШ2.

ріес:а:%iа.t]#.Sz:L:ГТ907Ъ..SYТiЁw8Ь#:t79k.Sjег`z7е;goLuрkі:УhsЁо*.аJЁ:g_
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Еще до основания группы <Осво6ождение труда> ее организа-
торы  наладили  связи  с  Сер6ией.  Родная  сестра  Плеханова  -
А.В.Плеханова  -  вышла  закуж  за  сер6а  С.Якича  -  6ь1вшего
воспитанника Московского реального училища, участвовавшего в
революционном  движении,  и  приняла  сер6ское  подданство.    3а
революционную  деятельность  А.В.Якич  (Плеханова)  в   1883  г.
6ь1ла  вь1слана  из  России1  и  спосо6ствовала  укреплению  связей
своего 6рата и его товарищей  по группе с  сер6ской радикальной
молодежью.   В  Белграде  в   1882  г.  проживал  некоторое  время
участник народнического движения И. Н. Присецкий, оказывавший

::ТЁ::#:Нg:оПрОрМе::оЬндПеЛ:::;ОюВУсвИязеьГОсСй:а:::ЁТИНаЛадИВШИй
По периоду до 1883 г. у нас нет каких-ли6о данных о контак-

тах чернопередельцев с 6олгарами. Известно о6 этих связях в пос-
ледующие годы,  когда сложилась группа <Осво6ождение труда».
Они стали носить столь интенсивный характер,  что видный 6ол-
гарский историк Г.Бакалов, 6лизко 3навший Г.В.Плеханова, отме-

:Fо:х<Пв::ХнаьНKОВhдеОнЛиЖк::»€?ПЁ}:йеиЛеВо::::::е#иОТр;:пИь::е6::::
6ождение труда> поддерживали контакты с российскими револю-
ционерами-эмигрантами  в  Болгарии  -   В.Луцким,  Н.Судзилов-
ским, И. до6ровольским, В. де6огорием-Мокриевичем , Я. Кальман-
соном и др.

В   1883  г.   средний  возраст  группы  равнялся  примерно  30
годам. Но это 6ыли уже опь1тные революционные деятели, серьез-
но подготовление и практически, и теоретически. Ознакомление с
их   интернациональными  связями  у6едительно  свидетельствует,
что члены группы отнюдь не случайно стали основателями первой
марксистской  организации.  Эти  связи  еще  до  1883  г.  не  только
спосо6ствовали ознакомлению с марксистской литературой,  но  и
3начительно о6легчили переход Плеханова и его соратников к на-
учноку социализму.  Эти свя3и также укрепили авторитет группы
<Осво6ождение труда»  как за ру6ежом,  так и у се6я на родине.
И чем дальше, тем 6ольше спосо6ствовали усилению влияния рус-
ских марксистов во многих странах, что заметно помогло распро-
странению марксизма.
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