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Еиа^-д.емократіmчес`кие  групIпь1  и  органtиэа,вии,  возгj\авившие  борьбу
j`итов'ских рабочиіх,  в  прокламациях  призыва^'и  следов,ать  примеру
петербургсіюих  ообратьев,  широко  разъяісняj\и  опь1т  питерских  про-
j\етаріиев.

и.  н.  ку рБАтовА

К  ВОПРОСУ  О  дАТИРОВКЕ  дВУХ  ПРОЕКТОВ
прогрАммы груцпы «освоБождЕниЕ трудА»
Проекты  программы  группы   «Осво6ождение  труда»   сь1грали

важную  роль  в  Формировании  мирово3зрения  первого  поколения
соЁиаj\-демократов РОссии.

Однако  по  вопросу  о  датах  написания  и  публикаівии  проектов

:g::2:ТМ:[ас:оН:УрЧо:Оийво:еИчТ:3:[:УРен:У::СжТ:fЮzы€:ЗлдИвЧуНхЫем=:::Е
о  времени  написания  первого  проекта  «Программы  совиа^-демо-
кратической   группы   »Освобождение   труда"».   Он   был   написан
Г. В.  Плехановым осенью  1883 г.  (август-не позднее 6 октя6ря).'

вт:по::а^:и:8:gупГiыЭТ<:о::::g=Мд::иеВЬ::;:а»О.Тдсе;:Не:`тМву::д::кИ:%
ГиеэКпТяОнГ:РааФuИлЕ:алВлалЕ.Н'Оле..:±.З_д_?НIИе  в   Виде  лчс;тЬ=iи:   о-'вЁ:~м`=н'и"н `==сmтt=
ИчЭа===Е=пК==:пРя°мй"еL:ИьН?,Г.0^`ТН%QИлЯ_нет.й=-в.~е-Ё;i;`:тY:``.п`ОППп:м:."\.'.``:

=::ае::r:и:?2ОГаРатМа:Ык:кИТелкето`г8р8а4Ф:.р:в:::ь:#`^тИекВс`:еС:::'г:'ае:{:',';:"'t':',`.`
вершенно  идентичен  печатному,  он  появиj\ся   не  ранее  середиIш

i88ЁуГйк;Е::!iЁ#двбг:!^:3еетче:;:g::ЁНо:^:сgуо±П:Рсе{д:С:Т:а:В:^иЯ±е8Т§jе:д):i::::::

::::Ёаи#`:5#:::::МиПРОk::::иПРрОуГкРоапМи:ы:НэСкЧз:Тма±:яg:,йд<:ННрЬ::
Граммь1          сошиаj`hт,n.г`рп^ ht^n„^„,,_.сэ.         _ _социально-револювионной      группы      „б:-::ё-ож`i-е-:::

Эти  документы,   известнь1е  рацее,   истолковывались  по-труда"».6
разному.
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ставТ:нЕеР*ТеВЯКkИойвиСLЧе:ТаепТ:дЧТ:ОлиМ:ОнСиКеО:СКгарЯупПпРь:ГР<:Б::о6боЬk\:енС::

Г?У#а;`iкоВв?]:еоРх%::нИаЗФЭрТаОзйуиПзРОрГ€баоМт::['плНеаха::::Р<?€овС::i^иазе:С:
политическая   борьба»,   что   только   подтверждает   предположени§
Сергиевского,  так  как  Янович,  как  известно,  6ь1^  знаком  с  этои
брошюрой.  Можно  предпоj\ожить,  что  Янович,  который  сознался

:3уf::[РО<:8с:о:::ИдСеанНиИеИ  :Б;Ёа,Т.9ОГРкасМт::[й  ЗсакИа::::?ВаЁ. Нй;%:::
сс1э1,\ается  на  то,  что  в  Казани  в   1891  г.  6ыл  ото6ран  «аналогич-
ный  экземпляр»   программь1.   Но   на   самом  деjю   он   назывался:

;FуРдОаГ«Р»а.#МБозм::ЪнИо:^-чРтеоВО:дЮе[::О:::Ёид::Р:ИИдруг"о3С::;::еде:::
названием     «Партия     „Осво6ождение    труда"»,     и     программ!
с    этим     наэванием     представj\яет     собой     совершенно     другои

«
д°КjtГеаТе.йч  считает,  что  «взятая  Яновичем  на  се6я   „программа

і6ыла,  в,еріоіятнIо,  не  больше,  как  переписанн,ое  им  чье-^ибо  иэ  на-
ших,-скорее      всего       пj\ехановское       или      аксеjіьродовское...
"ПИтС::оОеКоТ6ОъВяасРнИеПЁ::"R..9 дейча  весьма  правдоп9до6но.  Но  ТОГда

гипотеза Г. Жуйкова нам кажется несостоятеj\ьнои.
Во-первых,  при  переписке   1ірограммы   Яновичем   и   другими

ревоj\ювионными   деятеj\ями   могли   быть   внесены   изменения  и
в  текст,  и  в  загj\авие  по  тем  же  мотивам,  по  каким  6ьIj\о  в1>1брано
название группы  «Осво6ождение труда»,  т.  е.  что6ь1 не оттолкнуть
На ПвеоР.::I:рg]:,П:g:: РселВеОдло:g:ьОНF7Юж;Ой:Оо:еу:Ьi  не  тоj\ько  первую,

=::ьСКсааЗмаоТсЬтоЧяетРеНлОьВнУьГ#РдеодкауКмВеИн::мН,От:ПтОоСглдеадУуЮ#::[РТка6:в::::
ждение   труда»   мьі   сможем  насчитать   пять-шесть   проектов   про-
граммь1.  Вряд  j\и  поэтоу  гипотезу  о  трех  проектах  можно  счиI
тать прочно о6основан1юи.

Вопрос  о  времени  написания  и  пу6^икавии  второго  проекта

;Ё::аб:р:;l;Ё;:ЁЁ;ЁiiСЁК;;:::;jЁ:ВЁч:Ё:З::ЁiЁЁНЁа:%:гЁвОр::§рЁое:нЁКпТ::оЁ[нiЁЁЁЁиьЁ:;Ж:е;НЁИ;Ё

%:ижм:еен:о:в:ад;а:Н3И:ече6:ь:^:о:аан:е:gаi>д)Г::ТаяХвлСеанМи%СмТО(ЯнТае::::'еХр,Г%ПоПюэСыОgоНgьМ6ь,ИэТаеМосвЖое.
:  #сТгО.РаК:'йР:ВОБ:еВс::Нg:[6й^:#::'иТ.г'р[;пСпТаР.«9o6сво6ождение  круда»,  сб   3 ,

М.,1925,  ст`р.  361.
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в  1887  г.;]°  1885  год,  как  год  написания  второго  проекта,  впервые
назвал  Н.   Сер1`иевский,  который,   однако,  оши6очно  считаj\,  что
второй  проект  является  согласитеj`ьным  проектом  двух  групп -
«Освобождение  труда»   и  «Партия  русских  совиаj\,демократов».]]
Взгляды   Н.   Сергиевского   вь1звали   критику   со   стороны   многих
иссj\едователей,  и  его  датировка  не  получила  признания.

Вновь  пересмотрел  этот  вопрос  Ю.  Поj\евой,[2  подтвердивший
дату  1885  г.  ссылкой  на  воспоминания  д.  Бj\агоева,  который  пи-
саj\:   «К  конБу  июj\я  иj\и  в  начале  августа   1885  г.  я  поj\учиj\  от

Fрлуе::<т>?.:а   проект-программу   женевской   группы   „Освобождение

проЕкСтлаИ(Т§35Р:;е:::ча€.поРчЯтЗиаНуОтВраат:^одасТиелу=а:оИС:::;осВ:О::Ге:
мени  издания  этого  проекта  до  последнего  времени  решаj\ся  не-

Ё;%tЁ35а8меЁЁ;ьо:6::н:с:т;о:п:уеЁчЁасЁлЁi::ОЁ::ае:;*о;йЁт:;очгпi:а:м:1;§:8м8чм:::;4:;о#аЁддj:р:о:еЁЁ
:`д8е8,`5аяГ.»k[:оFo^чеиХсалНеОнВ:ыПеРО:::Те::г:аЯдаТтОь:дане6Р:сШп::вУи^4і%СейЬо:Ожде:

:п#2к::анПлвеХ]а88;:.Р7ЯМэ°туПИ=:^д:т;Т:::=]в:::еКдТ.еікЧоТлОьцОоНвf8ЬI:
В.  И.  Засуj\ич.l9

ёевми%:Т::?:евН:ИьЁf^Се:нзИО:в::г'рг;:у:пь:<:F3кОсёК:Тз%%ж%::Г:::МиМ:Ьр]тур:g:::*оі:8рё5::.Ё:
ников достаточно убедитеj\ьны.  Видимо,  второй проект программы
группы  «Осво6ождение  труда»  6ыj\  издан  в  1885  г.  в  небольшом

:;:%::Се'::еи)Э:З:::::#;Впо(кВаОЗнМеО:аНзО:]с:::ТОБР:ЁсИтЧое:ЁИееИвлрИем:И::;
]°  д.  Ряза нов.  Проект  программы  «Искры»  и  задачи  русских  соЕиаj+

;ЁЗ:::ЁКЁРРЁоЁ;;:ЁЁ:Ё{:Ё:z:рЁе:§iЁ::;р§уiЁдЁ§:Б;Ёа;:рiЁиК::;:Ё;:Т:::й::р::5:5::Е:::алЁа:П;;9ССаК:а:Я:=П;2:o:};'
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i8с:::;;i#р:::о:^ЁМ:ЁоЁеЁ:::Ё:Н::им:kедЁеЁсi;в:|еьНоИ:Я::Т:I,Ё:'j::Т:РдЖ:±3:мКсКпНрИеГдеислАгТпУ^:.
хано:в:а,ЕТпЁiейа*9L°i:.СаТ%Р2,н2:4:?:іоуб,р::.и?9с7оz€=е22z:€:4,стр.2Ю
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можем  тоj\ько  утверждать,  что  первая  иэвестная  нам  пубj\икаБия
этого документа отн.осится к  1888 г.

Подведем  итоги.  МОжно,  по  нашему  мнению,  более  иj\и  менее
о6основанно   утверждать,   что   первый   проект-«Программа   со-
виаj\-демократической  группы   „Освобождение  труда"» -был  на-
писан   осенью   1883  г.,   издан   типограФским   спосо6ом   в   Женеве
в июле  1884 г. и вскоре переиздан на гектограФе.

Второй  проект -«Проект  программы  русских  соЕ5иаj\~демокра-
тов»  6ыj\    написан  в  1885  г.,    издан,    очевидно,    на    гектограФе
в1889г.   и   n{f<+^4аm    n4"LИJ~    СЛМС®F®Ц  €

1ъ9вг.

Б.  в.   АнАньич,   р.  ш.  гАнЕJ\ин

с. ю. виттЕ, м. п. дрАгомАнов
И  «ВОлЬНОЕ С^ОВО»

(ПО поводg  Одною докUмента иэ архива М.  К.  Лемке)
В  1912-1914  гг.  в  j\итературе  по  истории  ,русского  рев`олюви-

Онного   движения   и   в   периодической   печати   («Русская   мысjіь»,
«Современник»,   «Русское  богатство»,   «Вестник  Европь1»,   «Совре-
менный  мир»)  развернуj\ась  поj\емика  вокруг  деятеj\ьности  «Свя-
той  дружины»-конспиративного  сообщества  дj\я  6орьбы  с  ре-
воj\юЁионерами,    существовавшего    в    1881-1882  гг.    Предметом

:::;р::%еМпЕ%:о:::Зиаи?а:Ьчдаес::еолс::ОСхТаЬра"к€еРрУ.Жи:::':'авВш:g::е«^дИ;;:
жипой»  в  Женеве  газеты  «ВОj\ьное  с^Ово»  и  роль  в  этом  издании
разj\ичных   j\иБ   (провокавионный   характер   друг'ого   женевского
издания   «дружины»,   носившего   название   «Правда»,   6ыл  тогда
уже  несомненен).   Поj\емика  веj\ась   в  сущности   вокруг  двух  во-
просов:  имеj\  ^и  М.  П.  драгоманов,  сначала  Фактический,  а  затем
и  оФиЁиальный  редактор  «ВОльного  сj\ова»,  истинное  представj\е-
ние  об  этом  издании  и  существова^  ^и  в  действительностй  Зем-
ский  союз,    Органом    которого    оно    себя    объявляло.    О6а  эти
вопроса  быj\и  тесно  связаны  между  со6oю:  есj\и  Земский  союз  на
самом  деле  существовал  и  «ВОльное  сj\Ово»  6ыло  его  органом,  то
позиБия   Z)рагоманова   не   нуждалась   в   оправданиях.   Если   же
Земск,ий   ооюз   признаjваjuс\я  іФиктивным,   то   поведение   дра.гома-
нова  могj\О  быть  оправдано  лишь  добросовестным  за6^уждением.
КОгда  известнь1й   историк  народничества  В.  Я.   Богучарский,  по-
явление    книги    которого    «Из    истории    поj\итической  борь6ы
в  70-х  и  80-х  годах  Х1Х  в..»   (М.,   1912)  и  послужиj\о  причиной
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