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мАтЕриАль1 для истории группь1
ttосвоБождЕниЕ труд.Аtt.

(ПО  данным   ПеТрог,радского   ИОтоРИко.РеволЮцИОнноГо  Архива.)

В  1923   году   вся    рабоче-нрестьянская    РЬссия    пра3дновала   вместе
с  25-летием  РКП.  (®-политичес1юй партии  рабочего  нласса,  под  руRОвод-
ством  ноторой  про{етариат  освободил  Россию от власти варя и Rапитала, -
и  40-летие  первой  оргапизаЁии р.уссRих ре1юлюдионеров, вставшей на  почву
|]ев6лщионЕ[ого  марRсизма,,-группы  ttОсвобождение  труда>t.                J'

Зарождение\ гру1Iтіы `не  уRрылось  от  3орних  глаэ  gарсной  полидии, -
и  в  «Об3оре важнейших дознанийtt, по политическим делам,  ttN9 VII с 1 июля
1883 г.jt, стр.  63 и 64, мы находим следуюшие строни,  посвяшенные образо-
ванию группы:

ttВторым  поводом  н  несогJ[асиям  между проживаюЕими  в  ШвейЕ!арии
руссними рыходЕ5ами послужш выmедший в сонтябре 1883 г.  первый выпусR
нового  революниоЕIного  журн`ала   ttВесiниR  Народной  Волнщ    В  программе
этого  и3дания,  реданТорь1  его  Лев Тихомиров  и  Петр Лавров провоэгласили
его  органом, долженствуюшйм объединить все  группы  и  оттенни \соЕиально-
революдиош1ого   сообЕgества.    А  междуі  тем  первая  1шпга  его   соотавлена
была  иснлючительно  в  народоIюльчесRом  духе.    Тихомиров,  главный  11ред-
ставнтель  этого -последнего  нанравлеЕ1ия  в  среде  эмиIраЁии, отназалоя  даже
1іоместить  в  «Вестнине»  статью  Плёханова:   «О  задачах  соЕ!иа'лиэма>],  отго-
вариваясь  теni,  что  для  первого  выпуска  уже  была  набрана статья Лаврова
по  тому  же  вопросу,  но   с  соверше1шо  инь]ми  вь1водами.    Оскорбленный
отказом,  Плеханов   решился   прервать   в.сяние   сношения   с   редакЕионным
hружном  ttВестпика  Народной  Воли»  и  отвлечь  от  него  старых  товарншей
своих,  `соgиалиотов -народнинов: ,Аксельрода,   дейча  и  Веру  3асулич.    Все
вышеназваннь1е   выходЕ5ы   решили   обра3овать   из   себя   самоотоятельную
соЕиалистичесRую группу` под на3ванием:   tt Осво6ождение  трудаt>.

Группа   эта   уже  обнаро,дОвала  свою  программу.   В основание ее поло-
жены   несRольно л  видоизмененнь1е   цачала   бывшего   `ttЧерного   Переделаt>,
а  Белью  1.руппы  про1юзглашена  ми'рная  пропаганда  среди  рабочих,  а таRже
нритина   ttреволюgионных   нружЬв,    увлекшихся   политикой   до   3абвения
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насушных  задач  соz5иализма)),.   Под  Этими, Rружвами,  очевидно,  ра3умекртся
ttнароловоль`ческиеtt.

Группа   ttОсвобождение   труда»   завела   свою  типограФию   и  основала
орган,  названпьій  ею  «Современною   соБиальною   библIютеноюtt.    В   1юнЕе
оRтября  yiIie  вьішла  первая  брошюра, занлючарщая в себе вышеупомянутую
статью   Плеханова,    предназначавшуюся   щ    ttВестниRа   11ародной   Воли>j
и  озашаменную  ttСодиализм  и  политичесRая  борьба».    3а  этою брошррою
последовала  вторая:   сделанный   Верою   Засулич  перевод  ннижЕи   Энгdj[ьса
«Раэвитие  научного  содиали3маW    Готовит`ся  н  печати  еше   несRолью  вь`1-
Ilуснов,11редна3наченнь.1х  для  чтения  рабочих, -Плеханова    «СоЕиатцый
вопроо  и  аптисемитичеоное  движениеtt  и  ttЧто таное  соgиалцзмtt,  и Аhсель`=
рода  t{Чего  хотят  соЕиал-демонратыtі.                                        і

.    Тихомиров  и  оторо1шини  его  крайпе  недоiольйы  этим ют11адением  от
нK  столь  эначительной  гру11пь1  и  всеми  сиjlами  стараются   t{очернить  ее
прежде,  чем  оЕ[а  3аберет  силУ';і. '

Как  видим,  заграничная  агентура  руссной  полиEии,  эарегистрировав
Фант вознинновения  новой  гру11пирош  среди  революЁионеров-эмигрантов,
не  эаметила   того,   что   отличало   эту   группу  от  про.чих  революдиош1ых
Фращий в  России -призпания  ею  марR9иотсного  метода,  нан  основы про-
Iраммы  и таRтини ре1юлювйонного  дви"ения  в  России.

В  «Обзоре  ващнейших  до3нанийtt,  `цо  политичесRим  делам,    t<JV!  1Х -
188ф  г.,   с  1  июляtt,   стр.  81  и  82,  мь1 танже находим упоминание о группе
в  отделе  об  «`эмиграЕии]>:

ttB  теченис  1884  года,   в  положении  руссних   революдионеров   3агра-
нивей и во  вэаимнш  отношенщях  ш  между  собою   шнаниЕ  особеннь1х
черемен не  произошло.    Народовольвы  цо-прежнему  группируются  воRруг
Лавроца  и  Тихомирова;  «Обшеотво  оовобожденин  труда», `с  Пj[ехановьім во
главе,  ведет  овою   агитадию  в  Щеневе,   где  танже  и3даетоя  «Общее делоtt
драгоманова,   Еоторый  задуш   примечь  на   свою  сторону  находядзихся
в  России  «украйноФилорt>  и разрабатывает программу новой ФранЕии  ttВоль-
ного  СОю3аtt,   на   па.чалах,  иснлючаюших  террор,   признаваемьій   вредным
интерес9м революБии.    С  своей  стороны  и  Тихомиров, Еав видно из письма ,
его  п Лопатину  от 4-го  августа  1884 г., намереп сойтись  о унрайноФшами,
путем  привлечения  ш  к  учаотию  в  издании   ttВестниЕа  Народной  Воли»,
для  чего  предполагает \допустить  даже   {tнеRоторые  Послаблениjг»  по  отно-
Iпению R ним  с тем,  чтобы  впооледствщ  онончателрно  убедить   их   при-
мЕнуть  п  народовольчесной. гр`уппе.

И3   числа  других  эмикраптов  -  Кравчиноий,   проживший   первую
і1еловину' г?да  в  Женеве,  а  затем  переоелmшийоя  в,.Лондон,  отназалоя, по-``видимому, от. антивной рев6люЕионной  деятель`нооти  литературнь]м   трудом,

помешая,  подобно  Нинолаю Чайновсвом.у,  в  английсRих повременных изда-
ниях   различные    статьи   о   России.     Принадлежа.    номинально,   Е   числу
народовольБев,  Кравчинсний,  пажетоя,   втайне  сочувствует  ньIне  Шеханову
и' агитирует  против \ Тихомирова,  который  неоднократно  Побуждал Кравчин-
сЕого  ехать  в  Росоию  для  устройотва  дел  партии,  но  бе3уdпешно».
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Царские ишейRи уомотреJIи руноводящую роль Плеханова в ttгруппе»,-
`  домыслы  о  КравчиЕ1сЕю.м,   сОчувствовавше'м   будто   бы   марRОистам,  прихо-

дится  о-тнести  1іасчет  их  разгулявшейоя  Фанта3ии.
3аграпичнаd  агентура  не  оставіIяла  зародившейоя  группы  своим   1Iни-

манием,  что  видно  и3  следуюшей  вь1пиоки  и3  доЕлада   ааведываюшего  11а-
рижсной  агентурой   ЬоссийсRой   тайЕюй   поj[иЕ=ии  от  9і21  апреля  1885  года
ва   JV§ '23і852:                                                           \`_                                        +

«Устаномепие  Rоптроjlя  за  перешсной  pycckilx  эмигрантов  чрез  по-
средство  Веры  3асуяич   с   предотавителями   рев.ОлюЁиопного   движеhия   па
юге  России  имеет существеЕшо ванiпое зна.чеп.ие не только  в отношении 3асу-
лпч, но и в отношеЕ]ии неноторых других  вцIдающихся эhйгрантов, ноторь]е,
живя  в  ШвейЕLарии,  убедились  в  во3можности  веоти  нонспиративн.ую   пере-
писну  по  своим  собственЕIым  адресам,  пан,11агтр`., hредставитель  "хомиров-
сRОго  нружна  в  Женеве  Голдовсний,  сожительниЕа, его -JТ8белАо, Буд7св«об-

гсЯwй,   ХОh%Jtсдaя   (в   Клар.ане)   и   другие.     Назват1ные   эмигранты,    точно
таR  же,  Rak  и  Вера  3асулич,   очитая  себя почешу-то  неуловимьіми,  дущают,
что  для   перлюстраЕии   их   переписки   наше ,правительство   даже  пе  может
располагать  таRими  благопр'иятными  средствами  RaR  в  Пари"е,  где,  по  щ
мнепию,  не  толт`по  парижсвая`  преФеRтура  делает  все  вовможIюе, но и пред-
ставjителями  руссной  полиgии  найдены -способы  ,добывать их перепиону  шу-
тем  подRупа  консьержей   и   проч..  Таним   образЬм,   считан   себя,   1Iопрени
парижсной  эмиграЕии,  вЕ1е  правI1льного. понтрdля   русоной  полиЕии,  жеЕ1ев-
ские  эмигранты  органи3oвали  1ю   своим`` адреqам  правильные  gентры   для
но\нопиративЕtых  сношений,  Еоторые  до  сих  пор  не `эRсшо\атироваdиоь  и не
могли  эЕсшоатирЬmться,  несмотря  на  свою  политичесRую  важность»  t).

В  этом  донументе,  где  В.  3асулич  безнадеэшо  смешана с  п\редставите-
лями   народоIюj[ьчесной   группы,   обрашает  на   себя  внимание  увазание  на
переписну  Верьі  3асулич  с  \революдионнь"и.  оБганизаниями  Юга  РОссии.
Таким  образом,  уже  через  полтора  год\а  посЯе  осночания  группы  (tОовобо-

4   ждение  труда»  она  3авя3ала   Ьношения  с  действовавшими  в  РоСОиИ  в  Рабо-
чей  среде  револю=ионерами-марксисТами.

В.   Быстрянский.

1)  Третье  делопроиэводство  деп.  поdиЕIш;  дедо  №  544,  3а  1885  г.
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