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К  вопросу  о  первоначальном  проекте
программы  группы  «Освобожденйе  труда»

Лени.нг`ра`дс`к,ий  историк  Г.  С.  Жуйков  выступил  в   1962  г.  с  интересной  ра-
ботой  о круппе  «Освобождение труда» 1.  В  ней содержится ,немало новых фактов.
мыслей.  Но  особое  внимание  в  книге  Г.  С.  Жуйкова  привлекает,  на  наш  в3гляд,
ВОПРйоОпЁ#:°#%:8ЛвЕеО#а#°$:::аЕЕ,g:?ачМт%ЫгрП#LПаПЬl.освобождениетрудашоста-

вила    два   проекта   программы   (первый-в   1884   г.   и   второй-в   1885   г.).
Г.  С.  Жуйков высказал предпололжение,  что, кроме  двух общеизвестных,  был  еще
один - первый  \по  вре.мени  состаівления - гкроект  программьг гру1шы  «Освобож-
деініие  труда».  В  подтверждение  этсtго  он  mривел  ряд  фактов  и  соображений.  Од-
на`ко, к большому сожалению,  Г.  С. Жуйков вьгсказался по этому первостепенному

#Е%%Уи fкКОтРе%ГсОтВуОFКОй.  ВеСЬМа  КРаТКО 2,  коснувшись  его  лишь  в  подстрочном  при-
Известный  исследователь  истории  социалшдемократии  в   Рокии  Н.  Л.   Сер-

гиевский был порвым,  кто  еще в  1924  г.  обратил  внимание  на  следующий  весьма

Fь#ЖнТ«:орЬй;ййеЁалК€Тg::::Ё:Юк:оЯй«Ё:#:Ёо%В:аеЕВ::дее:меЯ::Рлес::М:§:Е:ь::g;:ЁЧн:o:й:::на:8FоеЁ:И:Тg#
g3Ё[к:рунпапхьо]д]&лоассЁоб%ужкдоgниисеь,т3;%гал»а»в.лейна:]яда;#срко:Еамдмоазнж#ь%3;#gво#с:Е#3:..
лешо  то1`да,  что  содержимое  свертка  принадлежит  студентуіпет\р`овцу  Л.  Ф.  Яно-

``БЕg;а_РепСеТf:З#НпОоМлУитНиечЗадкОоЛйГОорПгеЁеидзаТцеиМиВпоЕ::кШиахВераПбОочдиех:Уэ::Р:Бйз;`:РОиЛ:Таам-

Л.  Ф.  ЯНОВИЧ 4.
В  1924 г.  Н.  Л.  Сергиевс,1{ий о"етил и тот факт,  что в  1891  г.  жанда,рмы об-

g3Р#ЖеИмТеЕиПРрИу38iЫиСсКье,Ук#8gggТамКе.лаИ.сgоОдfнеьЛ]%В%а5г3л%SЗ:Н%ЕБ%ЕgFммПаО*8Е:а:лЕg=
РеВОЛоЮдЦнЕ%%Т°нйе#{g#иgаОяСВдОеб#i:ggg8т:РХg;Ё,Эь:. «освобождение  тJруда»  и  ПРОТИ-

:gЕ:i:gВggfтоевйсСдУеТае:ТсВп?ЗЁ:ьТ±]евь:,воРд?С&€:]лКаРяУсgmнИа'тЕ:#Ь%ГЕ8g:[ИпйусЕ%::ЬЯеВй-

::g±Рс:с,#ТIпЕ:лУЁ;;ан;КбцОЁй::собgе#i%ое:нРиЁТ:2;оюО%боиРвл:,тТеИ:Лт%СоЬ8бКЕО:IрБ;ЁЁтнк:е:]У#'ЁЁ#gFИьт:ЁвЦдлал;g
лись проектами  программы,  подготовленнь1ми  Л.  Ф.  Яновичем  и  другими  револю-
ционерами в порядке отклика  на это предложение.

При  этом  Н.  Л.  Сергиевс1{ий  почему-то  не  счел  возможной  гораздо  более  ве-

Е3LяЁ:уLю8g3р$.иБы:%:{валлензиаягЕ:%зиацну:ыбхыЕуgо#gес:gьетзгЁеестпн%,н::3м#hсg.ся#:#мив
группы  «Ос,вобожде,ние  т`руда»  и  інеі1{оторое  время  изучал  их  в,згляды 8.  При  воз-

'2ЕреСд-по#оУжЁ[Ги:Вг.tРУЖЛуай#оОБСiВ°нбеО:одле;F:лЗРz€%:.#зL9а6н2kясредии"едовате.

Е%.JсвЭоТ8gжПдРеОнбиЛееТБ'удg#'«йасПт%Е#t8ё$;,В]906Z,КN9К],ИСсТЗРИ,И]6ПLiР]З%ЦРОБРаNkМуЫрГбРgПтПоЬ:

:аа;.ТсВбОоПрР[]ОиСкУ<?и%€::Е8:::]]:ВУпХоП8%чКеТсОтВвеГ]Е%;[Р,vаМ#сЫто:`Р,%:ЕЗ'ед<:gk:ЕО»бОЖмТ?ЕТ9%Z:
стр.    1бо-163.

ки_:«§#Ё[:ЗоС.р::%Чо+лИСюТецР:о:н3Кн::F4сбГоРрУнТ4Пка»,"тОС[В]:бЯ:д]е9Н2И4е.:Ёgда9»5_igЪаРКСИСТСКИеК"Ж-
5  К..   И.   Ко б ел е в   искліочался  из  Казапского  угіиверситета  за  участие  в  студеН-

ческих  волнениях  4  декабря   1887  г.

:6%;,М««О=§у:3педаg:|иоЕс:«:Бб:о#йеgrт:#:;ЁСi;`*;Н:ООГ;н6:%Ц#:ЛГ]ЗМЖвЖеЁ8За:::§3.2С3Т±2Z,
194,   199.

7.   «ВОГ]РОСЫ  ИСтОрИИ  КПr`Сs`  `Nо  2,
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вращен,ии  в  пачале  вес\ны  1884  г.  в  РОссіию  он,  разу,меется, мог  захватить с сОбОfl

Е%Е%гюи%егррвуопнпаьЕа<*g:,3:g%%:Е]т{::gупдрао»г,р:мт*g#.чви#аееэЕ8gтzпг:яj;:[ФигЕнрохЁО±пибсьтлуЕ
Москве 9,  а  вскоре  полиция  обнаtружиIIа  при  обыс,ках  «Прог`рамму  соіциат1ьно-ре-

::::ЁИЁО:НтТЁ?ьйвп:о:д:о:б:нЬь[Lе;3дЁЁл?:НОЁ%л8ЁgЁgГx::f::ЁХ:.зТнУий#а%iПОиСсТлgдЛовСаВтОеелgйРеЕgg8gкеб

%ЗЕаЁSЕТЁ[е#ЗтЖоерьС,:а'ЗЯ:ЬНоасСовВ.ТоУ##аКkоТОgсОлЖид%ЕiТуЖ:#%%Н§[егрm#ЕдьН[°€ТоИовПоРбИо:%%:
ние  труда»,  кроме двух общеизвест,ных,  был еще  оди\н -`п.ервоначальный ~ про-
еКТ   ПкРрО5ЕёМg:LітоВвС,е оСЕ%Е8ЗЕГхСЯ иНд%тСБ%ЕьМвеСкТ]fйге  г.  с.  жуi'[кова,  укажем  и  дРУ-

гие,  не  менее  интересные  факты  того  же  порядка.  В   1885  г.  в   том   же   обще-
житии  Петровской  земледельческой  и  лесной  академии  среди  другой  нелегальной

:ЁЁЁ::э:т:о:Ё]ыб:Ь::<:тиЁgарНмаа#РьУ,иЖсеЕН#gаКgО,:ПеЕн$н%;хяСлХ=:С:ЁН3%Я#%±ТТ:О:В'Оgоб:У:#аgн:Т:g§;gюф:О:Р#н$о:;

iЁрйПgЁЗi:zЕО;ЁиВОьОЕ:ЁО::j::вЁпЁ::§е%;Ё:l:да$;вЁ'Ё#о:л;юЁ;ЬFЭ:ЁаЁЁ3jЁазiFЁ;i;м8Ё:]й%;ЛейОъВ%аi#Ё%йi#i§jйО:i:-

gЁ]Ё#иаЁЁgfЁ:tак[;ркgг:ртЁщ%ттв3е,8m4нвогэт%вgе§сgт:е:ggп:о=;:Ёт:оии:ЁgйбgЁgг:Е,:вЁе3ррgуgшр%п%Ёс#«зЁеБtк##аg_

8g&Те»е'твОед»НОкГЗк%З:%Е:]гХо,-к:tкРабСь:Ёgд§g:gЕ8в:еРн°gУЁТаОнВдаТрРмУ&аи:g#аiЛвИиСеТ#,ЧепСрК:ьМ.

SТ?лВиЛтЯоТ3аСфОибgйн:КЗяе#кПоЛвЯсРк'o#ЗiОТЕ:ЛЁЕ%=]лйевПаО,,:а:ЁgУн%%еегFлГьОноЖiеТiтgdиgьНОиВзИдЧаа.
ния  московского  «Общества  переводчиков  и  издателей».

Из  матери`алов  следствия  видно,  что  ру,копианая  «Програм,ма  социально-ре-
волюционной  1`руппы  «Освобождени.е  труда»»  сжаінчивалась  словами  «самостоя-

:%:%:::йрfБ;#рьти<?8%g8бgЕ]д%нели:еi»ьу3gg2$ттивзЕg::оЕ<:пiрюопл%аЕg84с::и:::д:мвокнреай
находим  ст1ова  «ісамсютоятелыное іреволюци;онное  дівижение» 1З.  Од,наjко  в  програм-
ме  t884 г. после приведешных слов и.меется е1це  7 строк печатного теmста 14.

§й:Е:#::е::дЁеЁМЁ:ЁЁ>Ё#:иЁ:к#тр:;;ЁЁР;gл$::ЁР:ОнЫg=ао:СЁ:#::а#Ё8ь=:Р;е::еЁМЁiЁч&аИЕ%:%нЁа§?Ё::кри%д#о:[:И<:3ЁП:ОgР=

#€gт3ГБ.уfЁіх;тggБйаКсЁро;Нс;FОаgн:gО#Вааgь#:тоgлgьц:и:аТвьИн::;ЯЕ%В:%е%ЮgьiРzаоСgПЕО3РЁЯЁгЁяу:п:пхь55а:кТgОgвд?йgсжТgЁ:Т§е;ЛЁЬЁ#ЁЁЁо;ЁЁЁ::ЁiкЁi::Ё;Ё;ЧiвЁiЁуеНЁрЁ:Ё§iiрЁ;Ё:К;:Ёр#:ЁРЁаЁЁiЬЁЁiЁi8ЁЁЬi{ЁЁц:итЁЁаЁЁ:ЁбЁ:Ё::3;iii:ЁСЁЁ:Ё€

:%gОЪЖ!)сgед:а:РеТЁgЁбФь;л#ааБйадУеТнИа:акабнЫ#лggи°тИЕВреодт%НкоШлН%%аьТсНкЬ:?«?пбеЬчЮа::Ё:а:Рпе#ОЯ.

;:;:`:5;Ё#:Ё8:8Ё:Ё:Вь#ЁЁд:а:#;[gк:#:йк:оР#ЁЕь<тggЁоОрбФьО:g:в:еНл:§;Т:РgУ%дЁ'iЁ±6:сЁ:g#уыдееЕ%:

iЁ°;:лсЁ;Ё:;ЁавЁ;Ё#кgЁЁй:Ё;Ё;ОЁТЁЁС;::РаЁа%i;;ЁjМ::;:Ё:ЁЁаЁОдЁоЁ:ii;Ё§гЁ#Ёнgкg;аЁ§ЁЁg3ВЁЁ:Е:БС%<%:яЁР;;ЁЁдЁиЁл:Ё;gр:а::р:у:::g:#

ГИА+o,5ЁСйА:#jС:Т,,Вф:ф:Т]J;4;8;,,од;4пС8Т]3:8РfЧ;;й;::ЁЁ;:паЕЁ:лГВт5 ьiО:К%Жй    ОбЛаСТИ    ("алШейшем

I2   ГИАМО,  ф.   131,  оп.  41,  д.  61,  т.  2,  л.  22.
IЗ  См.  «Пгіограмма  сощIал-демократиtіеской  группы  «ОсвобождеНие  труда»»,  Же-

іiева,  тшография  1`руппьі  «Освобождение  труда»,   1884,  стр.   10.
і4  См.   там   же.

::  Е1#моГфУ [-{зКі: :L  l8УПдПа94",От:В8,б:}iд§iи5ео:.рудащ  стр.  6&
17   Та,\і     же,     Л.10.
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демократиче`ской  группы  «Освобожде,ние  труда»»  была  оп1ечатана  в  Женеіве  В
июле  1884  г.  Во  всяком  ст1учае,  24  июня  1884  г.  С.  Л.  Гринфест 18  еще  толвко

§ОиЁЬр[g#сЕПЁ#лБЁн?::S:NJ:::с:в:о:и2%3аЕе:ч:аЕLfl8я:Ё9РгРСеЁij'±Р:У:l=яЕ:{Еf3:::=брЕ:а#iмУа#LgЁЬаб:Олй:%%о3=:Ц:#:е:й:
люционной груш1ы  «Освобождение трУ.да»»  ника.к не могла  быть эп{земт1ляром  той
прог.раммы.  о  к,оторой  идет  речь  в  пе,репи.ске  г:ру11пы  «Оавіобождение  труда»   и
которая  была  отпечатаLна  в  июле  1884  г.,  то  есть  через  два  месяца!  Несомненно,
ЭТОбй[#т:53:е#оПЛо`:ЕеЕЕ.:g:'gГоЩ=;°и'%Оыg:ЬуП8?В#iаБ:;ЁЕ'%:Об#:етКаlЁщеП%%ГнРа%jМу;МжЬ::

на,  как  гласит  тот  же  прото,кол  осмотра  вещественных  доказательоtв,  «,рукіопис-
ная  простой  бумаги  тетрадна  в   1/4  долю  лиіста,  на  4-х  листах,  пиісанная  рукою
Федора  Баулша  и  заключающая  в  себе  вьmис)ку  іиз  «Пропраммы  социальніо-ре-
волюционной группы  «Освобождение труда»»; программа эта  пер®писана лишь  до
слов:  «Социалистической  интеJIлигенции  пришлось...»» 2°.  Стало  быть,  можно  сде-
лать  заtключение,  что  Ф.  М.  Баул.,ин, .не  довольстівуясь  наличие'м  печат,ніого  экзем-

Ё;Ё8Ё:Ф:]:ПтР:тМ:ЕЁ'ЁЕ:нета:g[Ёе:Ё::#лiЁ:йГЁБР3У:g:П:ЛИ#СЕ:УПбЮЕЁР##уЬЕ:днЕ&:мFан3:ЕБв:ЬС;#ЁНgг:о:
нуж'но  было  вернуть.  По-видимому,  ів  Мсю.к.ве  печатных  экземпляров  программы
было  ідей,ствителыно  мало,  если  .и  сту;дентам`петровцам  пришлось  с,ни'мать  руко-
писнь1е  ксшии.

К  этому  нужно  дсy`ба,вить  с`ледующее.   В  заключении  .прсжурора  москсизской
судебной  палать1 по .делу  Ф.  М,  Баулина и его товарищей, пірqдставлеінн,ом ,в ,кон-
це  яніва.ря  1885  г.  м1шистру  1остиции,  ів  пеіречне  ,веществешых  дсжазательсітв  по
делу    знача'тся:    «1.   Печатанная    піро1`рач\"а    социалыно-революцианной    группы

iКgс9;З:?шбаОяЖ#%НшИье:`gУ#оаi':в2и.нТ]::%Я2]ТеtРУКОПИСШаЯПРОГРамма,жесшонченнаяипере.
Из  ссшоста,вления  этой  вы,держіки  с  предыдущей  моз=шо,  следователшо,  за-

ключить,  что  упомянутые  выше  слова  прог,раммы  «.социа7шстичесжой  интелли1`ен-
ции  п.ришлос.ь»  были  в  середине  те1{ста.

Необходимо  отметить,  что  фраза,  начинающаяся  словами  «соіциалистич.ес,кой
интеjілигенции  пришлось»,   имеется    и    в    «Программе    социал-демократической
группы  «Освобождение  труда»»,  изда,шой  в  1884  г.,  и  эта  фраза находится  п`ри-
мерно  в  середи,не  тек|ста 22.  Этот  фаjкт  также  гОвОРИт  о  Текстуаjlьном  совПадеНИИ.

8од#:gи:[ОтрС;3:'#g(%б=%МFы<:FчРОбГ}РкавТТзап%%БЕаgЬдНвО:Р$g?аЛ$g,F;Еgе°тй<`<ГЕgоТБL<мОеС:8:
циал-демократической  группы  «Освобождение  труда»»  (12  с  половиной  ть1сяч  пе-
чатнь1х  анаков).

Кроме  доі{ументов,  исходящих  от  царских  властей,  внимание  исследователей
данного вопроса  не может не привлечь  и  переписка  членов группы «Ос'вобождение

I 8%да »г'. )  О«ТЕ3С#аамЯ#,  gоцПиеаРл#hУq'окЕЕ%#ТеесС:g#ЮгТре#Еы О<FЖggбКоОЁi%ЕЕе   (тВрудИа?>Т>:
Прежде   всего   бсшьшое   значеіние   в   интересующем  нас  плане  приобретает

ЕИg:#;авЛл-елГd,о€евйЧраd6КсТиОюВавРЕgнацМе»']g88ИгС.аЕНиОсеьмО:эГтРоУЕ:%]±{аОеСтВс%б€gодвеаНмИЁ:':кРтУодваа':
рищи-социал,иісты|  Вы  знаете  уже,  что  мы,  бывЩие]  «чернопередельцы»,  состав-

#и%%ПеиРЬпg#[Еч:%Е::]Уб<o3:%%:>:Я#зеНj8Ё]я:,Ёg#:Ё.о%Знб#iЮkРЬ{БПиЛбелХи%[:g±]"€8:
врем[енного] социал[rизма]» и из прилагаемой нашей программы Вы можете узнать,
ка1{ие  изменения  произош71іи  в  наших Iво3зрениях, `кажими  цеIіями  задается  теперь
наша группа, а  также,  в чем  заіIслюrчаются наши  разшоглаісия с группой  «НаtродтIая
воля» 24.  в конце шисьма содержалось предложение  еди`номьш`лешникам в  рос|сии:
«...Если  вы `разделяете  наши во3зреіния и  стремления,  то  постарайтесь .войти  в  бо-
лее  теаные  оношения  с  нами,  оргашизуйте  правильные  сборы  на  лите\ратурные
наши  и3дания.  при\сылайте всяют`о рода матариалы и пр.  Обо иэсем этом,  конечно,
лучше  всего  было  бы  условиться  и  сговоритьіся  с  уполномочен1ным  от  вас,  1{ото-
рому  вы  могли бы дать  указания,  на`ікие попіравки  и 'измене,ния вы  находите .нуж-
ньім  сделать  в  нашей  программе...» 25.

]8  С.   Л.   Гринфесі`-участh-ик   революционного   движения    в    России    конца    70-х
годов,  «черI1опеределец»,  затем  примкнул  к  группе  «Освобождение  тріуда»,  с  1884  г.  за-
ве]`Овал  ее  типографией.

;:fй.А"#8,а3ХИ[3i,По.п.Б40?КдС.еБF%Та2:ілРе[РОЛоибн.,1924,стр.94.
21   Там    же.    т.  3,  л.  63oб.
22  См.  «Программа  сощиал-дсмократической  груп,пы  «Освобождение  труда»»,  Же.

НСВа. 2!881:. С<Тй.с{6рико.революционный  сбор,ник»,  т.  п,  стр.  96.

СТР  222159<;ЛПаИо:дечР,е:рТ::нРу::оре льЕ2#:F;Ёе:ск[[;тоПмЛнеоХ:НlВав». сСбОРНИК  VЩаСТЬ   l t   М і   1940,
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Таким  образом,  это  письмо  Л.  Г.  дейча  в  ,интересующем  нас  вопросе  приоб-
ретает  значение  документального  свидетельства.

родудоатЛе[е2М:gвНа°р:ТТ3БИ4ТЬiЧgОсgьи:.бдеес%Е'ахРа€СЁ3ЗиЬЗ:[авЯшЁмПИ:ЬЕ:мg.иБз:#%€%::;
Л.  Ф.  Яновичем,  со   сIіов   последнего,  в  частности,  сообщил:  «К   политической

Ё:ЕiЬаб:р:СгЗ#Т#:СнЯеТ::тЗ::#:епрСеОпЧяУтВсСтТвВиеяН.Г.З; 26ТОЭТОМУ,  дУМаеТ   ОН,   с  этой  стороны
Правда,  здесь  нет  прямого  указания  относительно  того,  идет  ли  речь  о  про-

граммном документе группы или о  ее первых и3даниях,  где  в тсій  или иной степе-
ни  разъяснялись  идеология  и  программные в3гляды  группы.  Но  в  сопоставлении
с  приведенными  вь1ше  выдержками  из  письма  Л.  Г.  дейча  «ТОварищам»  в  Рос-
сию эвток%ЁIЁgж]е8н8изе :.а:gуепЕЕи<:8рс%то%еотжодпеЕеидееЕЁ$Е:[х? 8ЕЕьсалв.ила  не,[егально  в  рос-

сию  для  установления  связей  с  единомы1шленни1{ами  и  революционными  кРУЖКа-

Е:].МзОЪОедвер:#яС[.8g4F.РЖе.СТгаьи:аТеОсРтЫнйап3ЁсХаВ#зЛрСо€с°#пFеБР.ВХ%с%#i%Е;:?,%g:

g'дОйнВкКрОуТЖ%М:Б%СлСьКнаоЗЬ<:Е%:иОк:ЕО#ХвпВОС:Е:ЧсаоХзнИаFеРлОьднеоЛапНрНиОнйялРанбаОЕ;'пСБоОгбрЧ#МуТ>ЕР.
ЧТО  ВМеСТе  С  небольшим  кружком  в  Москве 28  на  стороне  групПы  «паРа  КРУЖКОВ.

ЕПаО#Нйерюо:ЁоЗgНьр:ЁТ;#еОсхва:н:о:в:аi:#FмоggЁеолНи:#gЁП:РgО;:вь%#ЁgL.ЁзКвР3Оиgсс:емхТаОкГр:}.жПйР:ОхГ#g=нМ:есНтаа-

П.  Б. Аксельроду в Цюрих от 24 июня  1884 г.  Посылая П.  Б.  Аксельроду на про-
смотр корректуру  программы,  С.  Л.  Гринфест в своем препроводительном письме

3:]Ж:3:]ТваНеетО:B8#есЛоеоНбНрОаС::нЕя?апСрПеЛдЬ::=g:ОfЗ:уБ:КбО5#:]ЁеF:#%ЖрееНдИайкцПиРюОГР«а#МдЬу[.і

gь:F#аГ::а::ШвезТл%Ё'=ТруЧпТ:ыНЁ:О:S::LеьяЁ:::%,::еgГре:рн::еНенеужфд:Р":F#.ИЕОВпарТОЬг'р:#%?

Ё%ЕЁЁ%5o5б:р3аg3но;тт%сш:кияс#ЁлЕи€Ё::ю=:хкотррре::твуа::й:ит«ипреуреет"o:тирн::р:;:::хово::::
номической  части  программы.  Можно предположиТь,  что при этом он воспроизво-
дит в на1{ой-то мере соответствую1цее место из интфесующего нас первоначально-

т:;:€Птgо°СтеЕЕgЕЁг:рil?;:Р:::М:Ё::;gЁg:а:рЁе#резС::пнр:оЬе[#fеУgа%:щ::g:афОрКа:з:а:::Ё:;:§#Ьт8еоЧраа:Т§Н:ОЁ:.

РОВКОЁ Зт'6м же письме с.  л.  гринфест писал,  что  «пункт о сочувствии  <ЛаРОдНОй

воле»  в  ее  террориістической  борьбе  с   правительством   следует,   по-моіему,   тоже
изменить.  ВО-первых,  слово  «сочувствие»  не  удовлетворяет  русскую  публику,  во-
вторых,  «Народная  воля»  не  представляет  более  собою  партии,  Она  не  живет,  а

ё:#йИВтаее;ТБоГрО%%3зд:с:Х:#езабвУидсеиТйоесСтЕИо=РЖПаароВдЬ:СоКйа%::иС»:ОЁрВоЗгЪПаЯмдм:ан:&ЛеИйТИсТ[ее-.
дует  придать  не  кружковое  значение,  а  рекомендовать  ее  всем  русским  социали-
стам-революционерам,  в  том  числе и  народовольческим  кружкам,  так как все оНИ
не   имеют   теперь   никакой   программы   и   сознают   это»З2.

ПОскольку и упомянутый пункт мог перейти в корректуру из первоначаjlьного

сГоРдОеерК:аанПиРи?Г%ат%М::'м:Еа:иИеЗВ6:Тй?йгЪГ:ЁЬеТсатКаЖ:а#ЖеТбьЕ::ЬвПРперi]С:ЁЗJ::Н:;иОняетГоО

:иУсЧьТ#ё:hа:Тгg&нСфеебсЯта:НгИhМеа%Ёев:]сЕ%Сз`::вдаНеЯт%яП8:ЦтИоТ,ИЕ:3%:,НапЯро:Зg#м$РгарЗ;ппИ±

gнРае#8Ё:тНедлОьВнаьТ[Ь.й.мВЁ3FоеРУоСбСъК#сМняС#ГавЛИдСаТнТ;RеЕ%#сИеОНсе.Р#»iрЭиТнИф8gтОВпарg:S:#.:

::::::Ж#ог<:К::ЗеиРа:%ТаИЁЪОоСгТрЬа»ммВы,фа:Е#gьЛ,ИЕ:::;giоС%ёРтааНкЯтЯич::Е##ОоЛоОбГрИаЮжеПнеиРй
еще не называли свою  группу социал-демократической и  стремились 1юдчеркнуть
ее  преемственность  и  родство  с  социально-революционным  движением  в  РОссии.

26  «Группа  «Освобождение  труда»».  Сборник  №  1,  стр.   195.  Подчеркнуто  мною.~
в.с.

27  П`ГАОР,  ф.  дП,   П1  дел-во,1884   г.,  д.  261,  л.  90а.   Подчеркнуто  мною.-В.  С.

2::ЁЁtАаеgТхЁ#}:ЕgУАlf::ЁЁ:п::д:а;:":§ggЩzе,СТдВО28;,РелВО88:КОпВо#чеИр3кднауТтеоЛейЁою_вg.

31  См.    «Программа     социал-демократической     групI.Iы    «Освобождение    труда»»,
СТР.   3§2-сйм3. аР«ХН;:гFамБмаАК:ео.LЬиРаОлiа'е:,ТоРкр9а4"ческой     группы     «ОсвобОЖдеНИе     ТРУда»».

соііиал-демокра"ческой    группы    «Освобождение    труда»»,
стр.    9.
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И,   на1{онец,   последний   примечательный  факт.   Перед  нами  письмо   і`руппьі

F}ЕьуЕЕ:ГО«еЗgьоКбООТ#g:иОеН%рНуадПаР»аВ:#%с%еЯ%За%:о:38:р:.г#аЗмЕ3ЁеРрбуУс%:аихЗас:ЕЁ:#:
демократов.  Как  известно,  этим  письмом  благоевцы  поj]ожили  начало  оживлен-
НОй  ПеРеписке    с    группой   «Освобождение    труда»,   следствием  которой  яВИЛОСЬ
создание  Г.  В.  Плехановым  третьего про1`раммного документа  80-х  годов - <ЛРО-
екта   программы   русских   социал-демократов»э

В  письме  этом  благоевцы-пишут:  «По3накомившнсь  с  программой  гр[уппы!

::8Ж8ЖЕ#€]]тТ[3[уУддаа]];'оМчЬе'н:Р#ЕоЛг%%бgiаеКгЛоЮ:еЕ:Е'имЧ:Ов:РляВдЗ:#ЁТ>азz.Г8LУнПаПкЬо`],
хотя  пиісьмо  это  написано  в  начале  1885  г.,  то  есть  через  полгода  после  издания
«Программы социал-демократической группы  «Освобождение труда» », вниматель-
ное изучение содержания  письма приводит. к  заключению,  что благоевцы знакоми-

ЁЁ,:уi%<:ПпЕрЗОГогРгр3:аtN#е:!{:кцоВЕЗ3Г#:ЯЕЁо:.:в:ивд:и:#юghПиЕ;он€::?]:хВ°:брЕуЁ:н:е:Ид<:ооЕсЁв%Тбаg»жп:о:нп:е:р:тSр:}`gУах;;;i:
составленному   в   конце    1883   г.

В  том,  что  это  так,  нас  убеждают  следующие  обстояте]i-ьства.  Письмо  бJIагО-
евцев  начиналось обращением:  «Членам  социально-революционной  группы «Осво-

gg#{адг%НюИтесяТРОУтддае»л»ь:5Ь]еКЕ%#:жТ8:3'яВпБ%SБg.$,мРь:3Ёg#пТDТСЖсggбПоУ:Е%нУиПе°Тg;3g»Т,СЯкоИ.
торые  не  совпадают  с  известным   ilам  тексто`м  проекта  программы   1884  г.   или
не   вполне   совг1адают   с   ним.

iкЁоЁсgвЁоЁбSо;ЁiС::°Ё]§j:бЁЕj::::уТ:;;ЁГ;;:;:ВЁjЁЬЁ:j:iЁiЁЁеЧс:;:ЁЁп{;iiЁi!:м:ьiiС;ЁП;Ёби:iijИЁдЁеЁмiоsТ:ТИЁ::Ё:ЁБ;ЁеЁс]тк»;jЁРЁ§:ОБ:iа;::
начальном   проекте  (точнее,   в  корректуре   «Программьі    социал-демо1{ратичеСкой

:ЁЁ::Е:;НЁ<;О;МиС,ВЁОпЁоЁв:о:::ЁИ:еfмс;ьЁЁбв»%»аЁнС:о%ЁбgпРОиО;#Е;g§пЁо[д2€4:ВlдЁ;ЁР:;ЖзаiЁч:Ё4инЁ#;:;т:о:мле;С:Ё;йвоЦзд:;-
группы  «Освобождение  труда»  (насколько  можно  судить  по  тому  заявлению,  что

::авлРаасСтХиО,д#Т:g:бЁЕ:§ОЁ::ЁаЗЗ:ЁЁЬВпрВоОгПр%ОмС#ы3;Нз9.СйзеЛсЬоНп°осЕ:ЕЕ%ЁЕ:Н::%лЗеадХнВиах-
СлОв  этой  выдержки  С  ЗаКлючи`теЛьно1?1  чаС1.ью  соответствующего  меСта  ИЗ  ТеКСТа
«Программы  социал-демократической  группы  «Освобождение  труда»»  ясно  обна-
руживается  разночтение,  вызванное  конкретизацией  это1`о  положения  во  втором
варианте   программы.

Небезынтересно  еще  одно место  из  письма благоевцев.  Они писали:  «Мы не
будем  здесь  касаться  очевидного  различия  во  взглядах  на  роль  государства  в  до-
стижении  социалистического  строя,  так  как  это  вопрос  отдаленного  будущего,  и

8;:§:Т:#ИоЯчеПвОидЭнТоО,МYр[ПуОпВпОаТУ«8сГвРоабКОТ#Ё::]#тСрТ[ЖТg[пНреизВнаа::Ь:;аВгобсй:Бgт::#
значение   в   вь1шеозначенном   смысле» 38.

В каком смь1сле были высказаны в первоначальном проекте программы груп-

д::в:9ьСсВяОбиО#реоНиИтеьТпРрУеддап»олеоеж%%%3яРевН::м:?хдоабНЕ:#УчеВрОтПаРх:СЕоМвОьТсНкОазТь::аЬнК#бО,Тg:
гое1зцев  вводит  нас  в  суть  имевшегося  расхождения  во  взглядах,  дает  пищу  для
определенных  размышлений  относительно  содержания  первоначального   проекта.

Подводя  итоги  сказанному,  мы  можем  заключить,  что  предположение  о  су-

FgеgСхТЁ€:f:Ёg::fЁв:ьО:;абЕь3]Ё:Ё§ЁЁа:в8лЁеЁ:.:Т:анееЕеg$]::&glМг?:±ГfРзЭ:зПgП:Ь:#::gС:ВБОабЁе:ЕдЕео:нИа:чпа:л:ь;Т%:NЁ
на  листе  бумаги,  сложенном  вдвое  и  образовавшем  четыре  страницы,  текст  его
насчить1вает'  6~8  ть1с.  знаков.  Известны также отдельные  положения и даже под-
линные  выражения  из  его  текста,  в  частности  заключительные  слова.  Таким  об-
разом,  данных,  на  наш  взгляд,  вполне  достаточно,  чтобы  поверить  в  реальность

;;°ggС:8оЁЁе§ЁЁ;ж;е;н::И:ЯЁ§:ЁОЁ§°Ё:giЁнЁьЁ;g3о;г;;япЁg8gеЁ;т;:вЕ%iгпЕ:§аЁИкЁiт;§ЁдУЁЁП;РЁО#Г;Р::Ё:тЁ::ggл;ЁЁi;
«Освобождение  труда» -Основателей  русской  социал-демократии.

в` ю. сАмЕдов
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37  Там   же.
88  Там   же.


