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Lк_т_у_?л_ьность  пробл?і,щ. Свобо.шm  печат.ь.  основание  которой
положш  А.И.Герцен,  снграла  вн.пающуюся  pom  в  истории  русско-
го  освобо.щJгегіьного  .mи:i:ешЯ.  В.И.Леш"  в:{.пел  "велжую  засj.ту-
гу"  А.И.Герцеt]а  в  том,  что  он  "создал  вольную  русскую  прессу

::шГ:аg:!::::П:Рi:==;=;;ЛщЁ=LЁhnЁ.б3Ёб:о::е#:быРа;е.
волюционнаа  печать  бервт  свое  начало  от  "Пожрной  звезш"  н
"КОлокола".  В.И.ЛенИн  писал:  "Эпоха  60-х  и  70-х ііо.пов  знает

целый  .гйц  начавших уже  нцти  в  "массн"  6есценз.`,'ршх  произведе-

:е%к:::а::.ц:;:{:ОшГ:m8:МЖ::::С:3::в:мУ:::юИЧк::!:::::ЕИ:::::_
лось  главное  постоинотво  всех  изпаний  этого  пер[,ю.па.  В.И,.Ле-
нин отмечал,  что  это  вреая  харантеризуеты  псявлением  "разно-
чища.  как главного.  і,!ассового  .деятел  и  освобопительного  .цви-

:::зТ  ВООбЩе  И  деМОКРаТИЧеСЮй.  бесценэурной  печ8ти  в  чаотноо-
В 70-80-е  го`пн  нелегальная  пеЪать  отала  обнiеш]ім,  привнч-

щм явлением русской оdществешой жизнй.  В эти го.ш вофше
офанм вннускалн ошIнна.щать наименований только перйошчео-
кhх органов,  не  говоря  о .песятках различlіж прФкламаций,  бро-
шюр,  листовок и во3зв8ний.  Револщиошше  наро.""и вщели в
не.іегальшх газетж грозное орузше в борьбе  протm сам;держа-

\ ырі  и прилагали максимум уси7шй к тоіф,  чюбн  воjъное  олово
вроникало  во  все зггожи  ишерии.  И эти усилин принеоли овон
ре3улЬтатн :  своОодная  печать стаj[а  ьюф" Фактором ревощн-
онного наропнического двzженш.  Она превратилаоь в особый,са-
моотаятеjізьн±гй фкрнт  борь6н  о  цаDивьюм.  ИОюрия  ее  соверфешо
Фпрепеяенно  по.цразделяется  на  тЁи первода :  эьш`рантакий,  зеьн
jlевальчеокий п нароцовольчеокий.

1.  Ленин В.И.  Полн.ообр.соч„  т.21.  о.2б8,
2.  Там nе.  т.25.  с.94.
3.  Там же.
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Эмzн`рантские  газеты  и  журнал]  70-у, годов  имещ  по  преикр-
щестЕу  11ропаганшотокий  характер.  Главнg:f.  запача  э"гх  изданий
закmчалась  в  осі,шслении  русской  революцио1шой  дойотвительноо-
ти,  ыработке  наи6олее  приемяе№гх  ипеil  и методов  освободитель-
ной  борьбн.  Гiавровский  "Вперед! " .и  ''Набат"  Н.Н.Ткачева.  и3да-
ния  бакунистов  - газета  "Работнж"  и курнал  "Община''  ~ вое  эти
печат1ше  ор1`аш  оставйли  эаметный  след  в  револоциошом  `Фиже-
нии  семипесятнх  1`оцов.  Однако  качественно  новый  этап  в  истории
волной  печати  начинается  с  момента организациI: по,шольых га-
зет  непосрецствено  в  препелах РОссии.  С  возниRновением газе"
"Начало"  и,  особен2ю.  "Зем.ч  и  волп"  открнвается  целая  эпоха  в

развитии  не`гле1іальной  револщионно-демократичес1сой  j:{урналистикн.
Нароншческие  mзеты  и  "лйстм"  ст8но]аятся  боевыми органамj[
си)Zьных. и  действешшх  органйзаций.  Они  оперативно  отклшg8ются .
на  текущие  событи  револоциошой  борьбн,  не  8абывая,  внрочем.
и  ошт  пре.Ешх  эми1`рантскIпс  издашй,  -теоретичесЕае  осмысле~
ние форм  и методов  революционной  деятеmностн на  рубеж6  70.-
80~х  юдов.  Издание  "Земпи  и воли"  и  "Наро.пной  волиП  стало  вЕ-
дащ"ся факюм русской  ревоmциоImОй  иотории.  Все  перmетии
борь6н  тех лет,  наиболее  существешше  собнmя  получили отраже-
ние  на  странщах этих 1`азет.  Ош ок8зали болhое ыmние  и на
развитие  русской  обществешой  юіали вообще  и демократнческой
журналиотики    в  частности.

Поддольще крух!си  и организаци всегд8  омотрели нн нечатное
дело как m ва:жнейшее револщиошое предпритие.  дjй рабоігЁ в .
нелегалЁнж 1`8зетах  и журналах наэначаjшсь  наибdлее  по.шотов-
леіпше  п авторЕ(тетные  в  Dеволюциошой  Ьреде  лю.ци'.  Вее  ви.шей-
шйе руководйтели,  орI.анизаторн  п  идеологй двф![ёния  революцион~
ного  народшчества  в  той  или иной `степеш были прZmаст[m[ к  не-
лега]ъной  печати.  В  этос4 сшсле  ьпюгое  говоD,ит дане краткий пе-
речеш имен редакюров  и оотрудников:  П.Л.ЛавроБ,  П.Н.Ткачев.
С.М.Кравчшский,. д.А.Клемещ,  Н.А.МЬро8ов.  1`.В.Плеханов.  Л.А.
Тихомиров.  Н.И.Кибальчич ,  Г.А,Лоп8тш,  П.Б.Акоельрод,  В.Н. Смир-
нов и др.

В свов  эмпрантокне I`о.ш В.И,Ленш часто  обращалсл  Е; дреж-
ной  равощионЕю-.цеюкратической  початп.  В. д. Бонч-Бруевич
вспомнвл:  "Нчэ особешо шпереоовала вая отараFI ревощоmаI
лнтер8тура. „  Вла.ZI"р Ильm  тщатефнейшим образом \прочитшзал

=Lj_                                 -
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и  пкрсматривал  вс$  эту  старую  Р8волюцисщую литерату.Оу"].  Поо-
ле  ВеликоГ4  0ктябрьской  ооциалистmесксtй  ревоmции  В. И.Лен"
говорйл  В.д.БОнч-Бруевmу :  "QовершенIю  необхо,піпю  начать  пере-
ивцание  нашими  научшми организацинhiи  всей  нелегальной литера-
туры  нреэйж{х  времеЕ,  с  расшифрожой  и"ен  и  соdытий.  со  всево8-
южшми ношментарщFIмн .пш  тоz`о.  чю6н влить в нашу общую лнте-
ратуру  попробное  зLzаЕDФютво  оф  всем  тем,  `ію  с.пелалй  пре.ш.цу-
щие  пожоленин  88  рубе5юм.  в р@жах  сюбо.щой  и  воmной  русс~

:о:о:g:3о:хВр3:::::8:вТ#::;н:::#т:лВн::'бШх:m±::е:::д:тъ
нрежпэ  соци8л-демократичsскне  ор"ш ,  потом  "Поjнркую  звезду" ,
"Колок®л",  tЧЪбат",   "Общнкр''.  "Вперед! ",  народс>вольческие  из-

н&нин."ддя  этФю .юjж€н $нть внр8ботан план,  говорил он,  изу-
Ч6на  вся  литература  и уже  иэдаішю  библиографmеские  указате-
ли.  а  8сли  их  нет,  ®  ]3зщно  ж  составить.  Нужо  начать  сЕсте-

:::g;:8:§:  перензяав@ть  все  эти  издания  сво6одного  печатного
о.пнако  и  сегодiн  aт®т ленинский  завет  выпоmіен далеко  не  в

полжФм  объеме.  Есж  'ЧЗожрнаЯ  звез.та",  "КОлокол",  "Искра"  и
большевнотские  оргаш  нечати  переиэдаш  и  снабжеш  справочшм
ашаратс".  то  ревощноЕmiе 1`а`3етн и журналі  70ВО-х годов в
бОjъШнсТве  СВ®ем ж`цут  еще  по.побной  ооработки. - Ни  одш  иссые-
.нователь  сгGюб®дЁтефного  zпзюкения  .и  оdществешой  шсли  этого
перно.па  не  №®жет  построить  свою  работу,  не  обращаясь  к воль-
ной  пеqатй.  Но  из-за  слаd®й  ее  изучешости.  аноншWноо"  отатей
й  корр@спождещий  исслецовательская  работа  очеж  затрушmе.ль-
на.  СоБерше"Ф  естественно  штекает отсю.па  неоdходиьюсть моно-
Fрафжеоюю щзучешл иоторий печам револщиошого на№,пнЕ -
чеотва.  В чйсле  Еро6лем оовобоште]ъного двюкешя  70фо-х Iч>-
доВ  эта  $еМа  ВнФЖ8  заКоНОмерно  приобретает  еаюстоЯтелыцгЮ
научкую  значиm$Ф$.

феш щда неизученшх аепектов те№і особо  следует шдешть
сле.крщие.  Вё-первнэс,  в литературе  "еется  мало  оведешй  о  том,

I.  Бош-Бруевнч  В.д.  Иэdр.соч.,  т.2.  М..1961,  с.226.
2.  Там ж8,  с.Э16.
З.   Там  же.



-4-

кж основнвались,  функционировали,  на  чьн  средства  издавались
нелегальше  газетн  и н;урна+ш.  МноI`о  неясности в  том,  какие
крунки  и  груmш,  пошш\ю  издателsй,  пQдцер#ивали  их.  Gлабс  йзу-
чен  корреспондентская  сеть  и,  ыраж8ясь  совремеиЕп{ языком,
авторский  актm  печатнн7с  арганов.  Большой  [штерес  вызнвэет
проц.есс формнровашн  редакцйошшх коjше№ивов ,  ыработки ново-
го  тmа  револэционного  пуdлициста;  в о`ш{ом лще ~ актившй
учасч:ннс  борьбн  и  талантливый  литературшй  работн"ф  Во-вто-
рых,  недостаточно  исследоваш  нути,  способы  н  сре.цства  рас-
пространешы  гаэет  и журналов.  их  реаjп,ное  револоционизкрующее
воздействие  на  ym  и сегща  моло,цого  поколенш  России.  Наконец,
вщретьі!х,  вполне  закономерно  возникает  вопрос:  какие  меры  пред-
пршшлало  правитеjъство  для.  преслецования  свобоцной  печати,что
нротивопоставmли полщейским акциям царизма  револщношше  на-
роднmс!Г?  Важно  выяснить  такне  о"ошение  к  револщиошой  печати
русских  либералов  и  ла1`еря  реакцин.

ЁЁо_поло_г_ия____і[g_сл_е_п_Qв_а_т±цg_.   Методологшеской  основой  .щссер-
ташш явпяется  марксистско"енинское  11ош"ание  проблем рево-
лщиошой печати вообще  и русской вольной печа" в оооdеннос-
ти.  Велш{ие  оовременники рево7tкщошпэIх  нарошшсов К.Марко  и
Ф.Эшелс  прояв7йли  R  руссRой  свобо.шой  печати  самый  жпвой  і1н-
терее.  С  юмента  основашя  журнала  П.Л.Лаврова  `   и  вплоть  .цо
еl`о  прекращешн  К.Маркс  и  Ф.Энгельс  относились  к  нему  в  внсшей
степенн  доброжелатеjп,но.  Во  "Вперед! "  систематически  пуб`mжо-
валиоь  речи  Маркоа  и  Энгельса  на  ооциалистических  митиmах  в
лошоне.  Вон.ш1  меэ!сцународного  пролетариата  связали  крда1цию  с
видши  деятелями германской_ социал-деюкратш-  и  других  стран.
dлаго.царя  чеку  значителъно  расширилась  агентурная  и  корреспон-
zіентокая оеть  издателей.  упрочился . их  ав"ритет  ореш  соцналис-
юв Заmдной Еврош.  К.Маркс  не  ешнон[дн ысказывался  о  отать-
ях  в корресhощещЕнх.  Фцуdликованшх в газете  "Вперец! ".  Нап-
рлмер.  он Ьыюю оценил  статью П,д.Лаврова  "кусские  перед ш-

. наралавянскm4 zюпроСом".
Мhвкс  н Эшелъо раосматрдвали  "Вперед| "  как  руоский  соцпа-

лвстфеоніfй жур". для которогu овойсiвеші как сшльпю,  так
[ апвdно 9торош вое1.о народшчеокого  дв"енfш.  Ко1`да  в  187З-
1874 гг.  фдащm  "ЕперопI"  8аmm  особур,  нейтральщгю позн-
цир в борьбе  отороmшов Мавкаа  и Бакушm  в  I  ИнтернацIюнале,
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Эшельо  по.феш  ее критше в о."®й  из  своих ататеП  "Эми.рант-
ская  литература-.  Критжа  Эmе`льса  dнла  правm7гьно  поня"  П.Л.
Лавровнм и помогла  оку.

В 1874 г.  П.Н.Тк8чеэ написал   напраые1кую пmтш П.Л.Лав-
рова,  брошюру  "За.пачи  ревоmциоmой пропаганш  в  РоФс11и".  Он
ыютушл Ёкртив какой-лиdо тефретичеокФй по.ш`отовки рэвощни,
считаЕ,  что  Р®саия  уж®  ооарела  nm  нее  и  задачей  рвволжционе-.
№в явйоmя не"е,шеннае ее оФфестыеше.  Тем са3дм,  о"очал
Эm8jЁа  в  тоН йе  "Эми1.рантекой литерt2туре",  ТRачев ынео  "во-

::::й:В:`::"й::=лЛЬи::Ёа:уРОр:::а:g::а:Ф:#КЭТО-"н8рбо-
Все  юеле.кущие гош сущеСтвованиЁ русской нелегаmнФй  п8-

чатп К,:Ларкс  и ф.Энгельс пропофкащ прй€таяm  оледить эа  ней.
Прй  эсаi€Фй окаэнн -ч6рез  П.Л.ЛаВр®ва,  С.М.Кравч"скФю,  Л,Н.
Гарmзан8 ,  Г.А.ЛФ"ти"  8 `цр+  -руоские  револщнQнерш  етрег,fи-
лись по€лать вож,zщм кролетарЬата  свеsие  номера  своюс  нэданий.
В разст®  "НаЕюдная в®л" й 6 от 5 февра]й  Н82 F.  бшо ш.е.ые
опублнюваю  препйсловие К.МаркФв ь. ф.Эhефоа -к еусококр пе-
роюду  mЬЦЕФеста  Ков,mфгmсmесной  партннф,  сделащоку 1`.В.
феханоЁЕім.  Ф.9нгеjъо олФцущhЬ обр©воы ращешл этот факт в

::Ь::с:ФЁЛе.е#Гт:ЁЁ:и:8gТэL:8в::ю"#щТ:ЁЁ::р::#:
лось отнофенzе Маркоа  и Эш.еjzь$а н .пе±теілы±оотп рё,пЬщш ценр
ральноhэ органа  "рФц*Ьй эоли"+  Однв*о  это ювсе  не означает
сагласия осFювопалоянЬов наjгчhо" RоьщшIзма с цеш накрав-
ленffем гаветьі.  Учнпвая  неимоaерныо тйу.щости борьбы  народо-
вtхжце`в,  их органиаатороное искуссЬо m вщуоку в пределах
m®рнн эвюрие"®й  н пейс"енF{ой гаэ8тIі.  Маркс .й Эшеjъс
крыьшяи боjъшой такт ,  воздераimаяQь от квRойшбЬ ®тЕрнтой
квшЕ#н  ее  ЕLаправления.

й3-за  стаzюнародничесRЁх прйщицов в газете  "Черпій Пере-
пел",  о®рпLlани  по]штич€оЕ®й- Оорьбн,  чво  осЬбешю  преяI]шось
в tіервь[х номерах.  нак®нец,  меЕпшеm пероонального  знакоьюі`ва
® чф®нами ®ргашэацйи н редащи,  Мар±с  и ЭЕгефс  не  "елн о

I.  нащо Ж.,  э"елъ€ ф.  Сbч.  ив.ц.  2Ф,  т.18.  с.532.
а.  Марко Н..  Эщельо Ф.  Ооч.  Ивд.  2-.  т.35,  о.258.
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г®ветой  тесннх  связей.  Оцнако  с  ее  сопержание!#  они  бнли  знако*
ьші.  Шря.цу  с  критщой  чёрнопере.пельцев,  К.Мар:€с  на8вал  'Чер"й

::%:2::с:о:Н::::т:#°РI`е  °Т §  НОЯбрЯ  1880 г®  wруеокой  ооци_
В.И.Лешн.  так  берв>{но  относившийся  к  рею"цыошюму наслеh

`цию  прошлого,  всегпа  стре№ш"  извлечь  нэ  него  все  наиdолее
цешое  и годное для  ревdлюционной борь6н  нролетариата.  В неле-
гальшх д3даниях  В.И..Ленин  вивел  нсторйчевкий  источжин.  кото-
рый  позво`шет уяснить  рабочепqг кл8ооу  и  его  нартиЕ.  каким пу-
тем  разЬив8лаеь  социалистическая  шсль  в  РосаіIл.  к8кие  жертвы
были  принесеш  для  окоЕг]атеjzьfюй  побеm  $к€tшуатируег`бого  йаро-
.па.  "История  9абочей  печа" в РосоЁи,  -пнсщ он,`  -неразрывно
связан8  о  историей  демокра"чесkогФ  й  сgш{Еtлнелmе$кого  цвиже-
ния"2.   ''Рабочая  печ8ть  в  Росоии  имеет  за  собоГ{  почти  вековую
псюриЬ  -сначала  поцготовительЦ!по,  т,еo  иФторф g:g рабочего,
±Еg пролетарсКОго , а  "Общэ.нёмократичіескоm ".
LюкратическоI`о  Фов®бодzтельног®  движенZ" , . . t`V.

дЩ9В?Т:ТРЗ.  СПеШалЬЩе  иСGлеiGвания  m  теме  писсертацйи  в
целом  появилиоь  толъко  в ооветФкое вреm,  Прmем  изучалосъ&
главIшм обравом,  ицеййое н8правлgние г8зет  и курнsяов на ооно-
ве  анализа  ж статей  и корреепондвщй.  Ф6®бщащих ж работ
именно  по  истории  периодиче€`j{Qй цеtzати рев9фацно"ОгФ  наро.цнщ-
чества`,  как  с8мостоЯтельнQ#. науч»ой  проблемн.  не бпло  до  сж
поDФ  Как  в Порево7щиоIпюй,  Так  и Ь  ооветGкQй  исторнографйи
появйлиоь  .материалы,  досрященные   тем   или   ишм   аспектам•темы,  иоюрии ра8личшх из.паций,  но  эти  нссйе,пованш фрагмен-
тарш  и раэноплановн.  В мою1`раф"еской йнтератуВе  исследова-
тели  касались  этой  т.еmі  лшпь.постофку`,  пфскольку  она  сопрш{а-
салаоь  с  основшr,Iи  зац8чамп ж  работы.  Что`dы  пЁедотавить  об-
wю картищ развитm  исmрйоГрафж, проdле".  целесообразно  со-
четать  хронологический  прщm  ее  расеюфрения  и  систф`матива-
цю литературы по шкалам и направленйм.  В равной  Gтепени
нзучени8м тепqі  3анимшись  иссле.пователи .народнической.  .пворян-
ско-охранительной.  буржуазно-либерашной  й  эсеровсКой  историо-

:зе.  бУРкуазно-пе-

1.  Марко  К..  Энге]вс  Ф.  Соч.  Изд.  2~е,  т.34,  о.380.
2.  Ленин  В.И.  ПФш.собр.соч.}  т.36.  с.§З.
З.  Таш  же,  о.100.
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граФии.  0.пжко  наи5oлее  весоhшй  вю!ап  в  ее  раэрабожу  был  вне-
сsн.  безусловно.  марксистако-ленннской  исторігческой  наукой ,
Оообенно  гіосле  1917 гопа.

Однимй жз  пврвж  начали  изучение  нстории  нелегальной  печа"
с8мн  ревоj:!вв!ізиоimlе  нарошикш.  Наиболее  активно  в  этом  наг,рав-
ленин  раdо"ли  Н.А.Мюро8ов,  С.М.Степняк-Краэчинскиii.  0.В.Ан-
текман,  Н.Л.Лавров  и  нр.  Их преіщущество  6ыло  в  том,  что  они
нренрасно  знали  р©звитие  событи]i,  револоциошiую  срецу  и  всех
н8иболе$  Еиншх  Еелт6лей,  к  котор"  часто  обращались  за  справ-
к8п",  чтQбЁ  у.`гочниgь  те  или  ише  неясше  hюмеi{тн.  Но  зцесь  сле-
дует учнтывать  и обращгю  стороцу:  h"огне  ю#ена  и  факты  нельзя
еще  было  раснрнвать.  Кроме  того,  вчерашние  и.пей1ше  противншtи
не  оевгбонииись  от  су6ъgкт±юшх  оценок  цруг  друга,  а  та1же
равличшу.  нружов  и  оргвжзаций.

$пнако  в  при  таіюй  обуGлопле"ости  кни1`и  нарощ]иков  ьл1огое
п8ют  з][лЯ  исслеповажН  темз.  С.М.Степняк-Кравчинский  отмечал  в
mоmФльюй  Росвйй".  что  н8легальн8я  печать  внг,олнила  свою
роjъ  F  ?Оч  гош  "блйствтельно",  Q.В.Адтекман  зиачителъное
внимание  упелFwч  репащнонюй  раОоте  и .пал поцробша х8рактерио-
тики  репактор8м  "Земли  и  воли".  tГаиболэе 3е  полно  ревоjщионная
печ8ть  была  препстаыена  в кнше П.Л.Л8врова  "Н8ро.пннки - про-
паганийt:"".  вЁше.шпей  в  1а©5-1896  гг.  В  ней  поjіучшла  освещение
йсюрtй  изпаііиа  "Вн$ро.п± " ,  "Ра$отника",  "Набатаt'.  Особешо  под-
робно,  е®тестЕенно.  был  рассмотрен  "Впереп! ".

В  эти  .ч€е  гю{g:1  {и  "эцнэе}  история  воjъной  печа"  нашла  отра-
вение  и в  дЕОрян$ючхраннтельной  историографии  (А.П. Ма,ъшнс-
кнй,  Н.Н.Г®лицдн,  $.С.Та"щев,  Н.И.Ш8беко).  Сочинеын  этих  йз-
ториіюв.  чт®  вполfЕе 'шФmтцо,  ожровеmю  врандебны  11о  отношению
Ж  руссжmл  револоциоНерам.  Опнако  и они  вынуRпеш  dнли признаТь.
ЧТО  Неj[еГаmНаЯ  Пеc]аТь  zn46Ла  dоЛЬшое  Р8зРушИТелНОе  цейотвие :
"mерЁд!".  с'есопоэm,  онЁзад "давление на ревофциошое воспй-
танив  нашего mіолящего  прлетарната"  (А.П.Маjшшшский).  "рус-
сний ігшютрафсRий  отв±ж  сщчал бевостановочно  то  в Неневе.то
в Iфоgmсе.  то  в ЛонЕоне"  {Н.Н.Галищін).

На  валне  револіощщ ` I905-190# гг.  усю1нлось ли6еральное  .фй-
й®нйс.  Поя"ется целый  ряп иеторяческmс йсследова",  в Rою-
рнх  бурвуазно-лиdералын8  историк±z  mіта»тся  .пать  овоD  тракюв-
ку револщйошог`о  процілого Россfш.  В шх отчаоти наmла отране-
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Еие  и  иотория  нелегаjъной  печати  (С.Г.Сватиков,Л.А.Баррюе ,
А.А.КорmuIов,  В.Я.Бо1`учарский,  Б.Б.Гл[{нский).   Характарная  чер-
та  большиі.отва  этmс  исс.тепованml  -  3начитеяьная  неосведопmsн-
ность в  существе  вопроса.  много  дог,"слов,  но  мало  знанш  нс-
тинhого  положения  веіц.еri.  Лаjне  В.Я.БQгучарский,  много  лучше
знавший  нроблему,  приво.ціш  немало  проі{звольшх  толкований.  К
пр"еру,  он  не  увипел  нослецовательного  ра3ви"я  ыпеи  гюjlити-
чес1{ой  борьбы  в  поддольшх газетах  конца  70цх  го.поэ.  Репакто-
ры  газетн  `.Начало",  пi{сал  Богучарский,  в  нолном  сt,бысле  слова

:НкрШп::;ц::а:аУЧи:;;::';:'.g::uе±Ш:::л::,l:ел:::::=И:4е-н!с4::iLв[
не  видели  за  ицеологией  наро.шmества  крестынства ,  считая
.цвшRен,че  сугубо  ннтелпш.ентскш,;.

Ак"вно  занимались  изучением  истории  нарсtцнmества  и  от-
пе]ъшх  8спектов  нелегальной  печати  эсеры  (Н.С.Русанов0  А.А.
Гизет",  Е.Е.Колосов,  П.Витязев.  В.К.Агафнов).   СчиIгая  себя
идейшми  наследнжами  революциошшх  нароцников ,  эсеры  отрег`$и-
лись  затушевать  или  замолчать  их  .пеятеjmность  среп`и  рабочих.
связи  с  Марксом  н Эщешсом.  Касаясь  нанравлен["  народшгчес-
ких.  осоdежо  нароповоjъческ!ж,  издаЕ1й,  эти  авторы  хотели
выст8вить  на  первнй  вид  их  террористшеские  от8тьи,  остаЕі;шя
в  отороне  другие  материалш.  Р8боты  эсеров  бнли  но,нчіше1ш  за-
дачам  боръ6ц  против  русских  социал-пемократов  н,прежпе  всего,
dоjЕшевиков.

Первзгю  марксистскую  оценку  народнической  печати  дал  Г.Е;   .
Плеханов.  В  статье  "Русский рабочий  в  револmциоthом  mжении"
он ысоRо отозвалсЕ  о газете  "Работнж".  Большое  вн"ание
•Плеmнов уде`жл  "НароцЁОй  волеП  и  "ВеGтнш{у  "НародноН  воли".
Правfmно  крЕфш{уя  ш[  Е{дейщію  несостоятельность  в  80-е  Iю,ш,
он утрачнвал  шогда чувство мерн,  отка8ывая последним в ка-
ной  бы  то  нЬ  бнло  псторич8скоЁ  значимости.  ХараRтеризуя  отно-
фешн  в `ред8щш  "Зеши  в юли".  а  таmе  свой  разрыв  с  "Вест-
шшо» "Н8ро.пной волн", Плеханов склонен бнл отнести многне
противоречф_ на  очеФ  личностей.

1.  Богучарокdй  В.Я.
Н..1912,  о.319.

Актфюе  народ}Iіmеотво  семйдеся"х го.крв.
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Бошшая  ясслеповательская  работа  по  этой  проблеме  была  прср
ве.пена  с  1917  г.  до  серепиші  ЗО-± 1`о`пов.  В  той  или  иной  мере
изучением  нелеI`8jъной  печ8тн в  те  гоші  заш"элись  Б.П.Ко8ьmн,
В.И.Невскш1,  И.А.Теопорович.  С.Н.В8ж,  Ш.М.Лgв".  й.С.Книжнm-
Ветров.  Ванное  значение  nm  теоретичеового  и  фактнческого  ис+
слепованm  тепш  zгмело  из.панпе  еочшIенzй  щдеоло1`оэ  революцион-
ного  народнmеств8  М.'А.Бакунmю,  П.Л.Лаврова  Е Н.Н.Тк8чева  о
поцроdmlмв  комментар"ми  на8вашшх выше ученЕзх.  !Ьучешо  по.ц-
поmішх  типографий поовятялй авои  исслепованm Н.Бухdнщ€р и
С.Лившщ.  Наконец,  в втот периоп кош€ретно  по  теме  ,пнссерта-
ции  бЕлн  иэцанн  mэ  юнФгр8фин  {Кнжниt  И.С.    Н.Л.Лавров.  М..
1930i  кузьмин  д.  Народовольче$кая яурн8листжЕ.  Ш..  I980).

И.С  Кнmнш{-Ветров  впервьіе  ®бобшzл  ьсю  "еюіщmся  тогда  лл+
тературу  о  П.Л.Лаврове  и  Еурн8ле  "Впереп!"  н  ,пm  аналнз  идей-
ноm  направленm  нзzLан".  ХОчй  кшп-8  оо.первала  целнй ря.п оши-
бФчtшк  теоретическпх  посtLjюR,  юю"е  гФzш,  вплФть  до  воследнег
го времgни,  она явjйлась  единствеmОй Ф"осf[теjъно  полной кш-
гой  о  П.Л.Лавкрве  и  хурн8ле  "Ыереп! ".1іЮно1`р8фия  д.Куз"ш8
(Е.Е.Колосова} ,  буцучи  и  сего,шй  "орош"  воточншс®м по  биОлы-
ографни  ст8тей  h3еLm  Еі  волzГ  н  wНgро"Ой  волн".  те®роТНчеонп
в  RОрне ошибоt]на.  ОснФвная  щея  Е:В.Колооова  занпючыась в  тон.
что  гл8вшm  нпеолоI`ом  "Нар®дm8 юли"  й фвнт"еонmз рвп8mоро»
центраjъного  оргава  ее  8uл Н.К.Ыихайловскнй.  Это уфеЕпцение
нахопптся  в  полIю» протmоречш сб воещ.  па=Q mome очевm-
шш фжта".

В сорокоше юф тею Пнаскрваци ёнл8 досвящена лшъ брФ
шора Е.П.Козьшна  ('jТ€ская курна[па€т"в ?0-80-х п.  Ш в.
СтеіюгЬамма лещф,-прочнта"х +в Ш ф-в ф JШ{Ф}'..  Н+'.194ВL
Это б1ыа  первая,  zФ"  п оч8нь  бе"ая+` е.встеmтнзацн рево.zш-
Ьюmой н8ро"иqесЕой печатЕ.  В суф®стdг, Б.П.Ноa,"ш указад,
ь Rако" н8правпешН сjюjфт веФI нзучсше сzюб®дiюй деч®гв
втбгQ  вреdснц*

Н8нбсыее  zютажная  н шроввzі р8вgаООтнв цjрdлеьез начала€ь
с  ЬеРе,йш  53-:+х  Ёч=пов.  ЕЕiлв .FЁл®нФ  пЬдравдеJшю  всэ ]Евтерату-
ру оюго перzюф,   В  той  вш  iFtюд Фтеп€±ш -оhосщгрря н теLбе
жQсертацш, ю ±юяф сос"вm сдёдфе ра3дашз: I) рвао"
о в±йй деяте]йх mфдшЕч€а]юю Фпвш. 8} о разлmш
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ровоmшошпіх крЕr*юх н органmацнх,  З)  od атпефшх неле-
гаjъшх газетах и журналах,  4}  н8конец.  обобщанщие  работщ ц®
всей крн8шстш{е ревалщиФЕшнх нарошлков 70фо-х го.пов. фа
поапепшх ра3пела  претіотаыеш весьм8  небоjmшим числом  исоле-
дов8ний.

По  пGрвому  разцелу особый  инторес  нрецотавляют  работн  об
Iдеологах нароцничеотва  М.А.Б8кушне ,  П.Л.Лаврове.  П. Н.Тк8че-
ве  и Н.К.Михайловонфм.  Н8вовем 8.песь  лшь  чаать  исслецовате-
лей:  В.А.Твар,повская.  Н,Ю.КФшшский,  Н.М.m!рут,юв8 ,  В,А.Мали-
нн,  В.Ф.Антонов.  В.В.Вогатов.  М,Г.Седов,  А,И.Воло.шн,  Б.С.
Итенберг,.  В,Ф.НуотарнвкФв,  Б.М.Шахмsюв,  Ф.М,Оуслов8,  Э.С.
Виленокая.  В  рамках  автореферат8  нево8можно  оценить  даже  ма~
лкр qвсть  нх интереошх работ.  Внпел" поэтом.v кошеретше
оценкн  по  и8тор;ш  печ8ти.  В.Ф.Антонов,  нацример.  отмечает.  цто
bудучв  репактором  '.Внвред! ®,  П.Л.Ларров  во  всей  полноте  пок&-
8ап  себЯ  тірйверЕенцеМ  и  про.полжателем  пел8  А.1[.1`ерцена  И  И,1'.
Ч6рншевского  и вел журн8л в jlучщих  традщиях  "полоколаГ`.  Мно-
I`о  новнх  материалов  о  Лавров6  и  его  редакторокФй  цеятельнос.ти
привоzнт А.И.Волоцин  и Б.С.Итенберг.  Пршщшиально  ваяное  оуж-
дение  внокавала  В.А.Тварцовская,  Она  нопускает  вQзnюжность
трактовки Н.К.Михайловсного  только лшшь  как  н®мннально1`о  лите,
ратурного  рецактора  народнhесного центральнQго  органа.  На  наш
вз1`ляп.  это  мнение  блюве  все,Ю  k  потше.

В л!н`тературе  mорой  группн  со.пернитон  значитеIп,но  больше
фантmеоюI`о  матернала  по отдешшм  органам  печатн®  М.Г.Се`цов•оdраФил внщаниа  ш  \то,  что  идеи политнчеокой  борьбы  исподволь
8ПробИШЮТСЯ  уже  В  Г8зете  "НаЧаЛОt'.  Им  бЫл  н8меч8н  И  Ноnнй  ае-
пект п8ученш  исторни ревощнонной печ&ти ;  противоборс:Ьво е€

L:аЁ:::!:М± Ё;g==вТе МеШI  ПоОЛеПНGI`О   в отношенни нел6"jш-
Sначmеяь.юе внmаше упелhя н8роповоjЕьч©ской яурн8ли€т"е

С.€.Воm.  Ошако,  вопрекч  извеотнm фактам,  он вое  ®ще  очита~
ет Н.К. КфGвйловсногчэ одн" вз  афіщпа]tьнж рё.пакторов  "НаDОфой
ваш..  уъбаляя.  о  дрFюй  Ффроm,  роль  и  значение  Л,А.Тижмкре+

1.  срt  с®до) и'г. ГероЕческЩ  ЕЕ®рfюzt  р6mлщонног.о  наэ®.пничФ-
с"*  Н.,1966,  ФI116  і  пр.
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ВJ.   ВНзНВОюТ  ВО3Р8RеНИе   И   НеКОТОРН8  ВНВОш  О.д.СОКОЛОВа.   В
частностн,  он  отмечаоТ  непост8то`Iное  вhdмание  ш`ропнmtеской
револ]ошо"QП  печа"  к  Пр8Оочему  вопросу".  ду"ется.  в  пенном
СЛУЧЯе   {1ВТОР   ПкрТИВОРеЧИТ   ПРИЩШ8М   йСТОРИЗmЯ.   В   ГЛаВШХ   СВО-

ИХ  Ч8РТ8Х   ЭТа   ПеЧfіТЬ   ОJіужНЛ8   nрУI`"  ЦеjmМ,   прУГНМ   НпеЯМ,   И   еС-

ли  оня  в  услсувиях  гіолукрегюстн"еской  Poccm  обрf`щ8лгісь   (и  не-
репко!)  ж  пф6jіем8м  раОочего  пвжения,  то  .эпеоь  напо  скорее  от..
Меч8ть   ее  38сTiуги  в   пЛИТеЛЬНГ|М  ПРОцеССе  оСвоdФшТеЛЬНО#  борЬбН.
И  ут!ю  совсем  ошиб®чш  вывош  о.д.Сожолов8.  что  "Оdщ"8"  имела
•основноЯ  цельD  политmескую  Оорьdу  с  ипеями  I  ИI{терііацион8-

::::Тй?а:3::еН:ев::ЧО:Н:Глю::л:::Lmо:С::=т.:УРЁ:::л::8Т
В  этnа  группе  Есслеп®в.зннй  оообо  слецует  внцелич`ь  ьюногр8-

фня  Б. f?.Итенберг8,   Е.А.Тяряту"   и  Ш.М.J{евина.   Итенберг  прюел
mom    новых  мf]териtілов  г[о  нсториіі  изmння   "Впереп!",  оче}ъ
точно  огірспелnл,  что  хурнtгіл  "в  какой-то  мере  яьmлсЯ  р8внопеП-

::В#Ёт:::::ЛdяРУфС%К°:аР::#.LЯЗmп:*Ы#::о:#'р::ТОтоР"онР;::=
лш  6апьшсtе  ві]"пнне  сызлм  пэп[ітелей  'Впереп! "  с  "іюкрссий-
скнм  союзом  рвОочйх".   В.А.Тар8тут8  рвссютрела  пуdлщис"чео-

::::ч:::Н;:::к:М;:Р:В:::;;ОшЮикоТd::::р::В:::::FЁ:::
Ш.М.Лешm  панв  структур8  наропнитескнх  и8пяшй,  отражон8  ре-

::::нокрi:Гл:^:Ё:=о::СроТ:КГп:;Li::Срофп8П;Л:::8Гй.С.М.КР8Ь

1.  См.Вож  С.С.  НаЕюшы  юл  {1879-1882).  М.Л..1966.  o.140,
163.

2.  СОкол®в  о.д.  №  еаре  р8Оочсю  фив€Im  e  РОссш.  Иэд.2Ф.
:4..19%.   с.102,1О7.

З.  ИтенОерг Б.С.  JЬшеше  реьоmіпошоIч}  шропшч®с".„  Н. ,
1965,   с.20З.

4.  Т8ратут8  Ё.  С.М.С'гепmн-Кравчшскd  -  ревалщюн®р  я  шса-
теm.  М.,197З.  '

5.  Левн Т.М.  Очерк8  по  jгсюрm  Wсокой  общеотвешоa шелв...
л"  1974.
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Рязлmше  оргаm  печ8тf[.  взmііе  отпельно,  пол}гчЕыи  в  лите-
ратуре  послецниу.  jют  па.чеко  неравномерное  освещеиііе,  По ааль-
фmству  .турналоЕ  »  г.яз8т  еI1ва  лн  набереТф  оольфе  ОпНОй-фух
р8бот  {Н.А.ТроzщсRй.  Г.Ш.ЛіЩіщ,  А.Я.КImерм8н.  Н.С."аченко,
И.С.Вахрушев}.   ТолъRо  цурнаjl  н  газета  "Впереп!"  і[меют  какуіо+о
шт8ратуру.

Лшць  фе  р86о" бъілЁ  посшщеШ  всей  печ8"  револоциоmОго
н8рс.цничества :  Веревкнн  Б.П.г  Русекаы  нел6гяльнiш  ревоіmшюнmя
печ8ть  70-х  и  80-х  гг.  ХП  в.  М.,1960:  Кнрmежо  Т.М.  Из  ис-
торин  русской  револщноmой  пернопической  печ8"  70-х  гг.Х1Хв.
Ч.1.  М.,197Ii  Ч.2.   {80-е  гош).  М..19?2,  Б.П.Веревкин  н8пи-
Фаjz  очерш  всех  IIелегаjъшх  изпаниНf  o"е"л  особенностр.  раз-
ЛЩШХ  ПеЧ8ТНЫХ  ОРГВЕIОВ.   ПО  l1еКОТОРm  ВзП8mЫМ  6НЛШ  НаЗВ8Ш

редакторн,  основше  ЗотруЕникн.  ОПнако  в  целом  р8бот8  Б.П.Ве-
РеВКИН8   Н®СИТ   НIфОРМtlЦИОШШП   Х8РЯКТеР.   В   КН#ГО   Ее   Т.М.1{ИРИ-
чеішо  няр®пнзгчесная  пФчfітъ  впf`рвне  п®лучиля   оWстемfітіт`іL.скоо
освещение.  Кажпому  нзіашш  посЕп!цен  пост8т®чно  dQj"ой  оtіерк.
Он8  ВЗУЧm8  Н8НбОЛее  В"Ше  Г|РОГРаШННе  м8ТеРйал1  ВсеХ  г8зет
Е цурн8лов.  К  сожалению.  в  рабате  почти  совершешо  отсутотву-
Dт  неоцубjі"оввішве  Zісточнш(и.  Т.М.КирmеLп{о  поставил8  переп
собой  sацачу  р8ссhютреть  тоjпж®  соЕер$ени®  г8зет  и  цурналов.
ост8вляя  в  стороне  шсторшо  нх  нзданш.   (Сейчяс  этот  пробел  в
опрепелешіой  мере  восполmет  няша  кнm8  -  Очерки  исторнн  рус-
ской  револщно"о-пеюкр8тmеской  печ8"  187З-1886  гопов.  Са-
р8тов,1980).

В  совремешой  ОурRуазmй  исторногряфли  нет  специальннх  ра-
оот.  посыщенmіх  теме,  хотя  ішогне  авторы.  исслецуя  нарошиче-
сЕое  цвиL.аение.  безусловно,  оdрещалнсь  к  рево;шциониой  печ8т#.
Преmоч"тельнг`е  вниmние  в  писсерта[іiіи  упt`.jр]ется  авторам,кНи-
гq  которЕіх  вышлі1  в  пос`лепнне  гс>ф.   Это  пречRе  всего  Ф.Помтер,
д.Хf?рm,  В.1`еП6рхос,  А.Улам,  СрепЁ  шх  осоdьі#  flнтерес  ш3нвв-
ет  кшп`8  ф.Поюер8  о  П.Л.Л8вр®ве.   Автор  петально  исслепует  ис-
торіm  &зпанm  "Впереq!..  отношенюt  в  репакцип,  игейіше  разно-
глэсm  П.Л.Лttвров8  с  Л.А.Тихаuztровым  вWВёс"m{е   "{!{`+гюдно:i  во-
ЛН..   д.Х8РШ   ОТВеЛ8   0ОЖі!!УЮ   ГЛ(іВУ   `УРН..]JlУ   "!({1ОЯТ"   В   іЮН®ГР3-

фпн.   посmщешо#  П,I{.Тк8tiеву.   0m   спр:ів.?іLлльо  с`'гмечяет,чт{.t
юіеmо  в  .НвО®т8.  .реюj"іи®нюі{`  г:ляіiu  '|`к.I`Iевt+   постшли  сомог`о
гщгбокоIчt  шрженm-,   что  сj:{tі1о   нэ}.`Iс>m   пfttітельность  в  .tурна..,сэ
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П.Г.Грнгорьев8.  Опнако  о6щие  вывош  д.Харр.и  о  теогии П:Н.Тка-
чева  и  нанравлении  "Набаі`а"  оЬвершен]ю  антиисторmш.  Она  вж-
лючаsт,  что  Ткачзв  и  Маркс  опинаково  смотрели  Iіа  ревоjюцисшqrю
.пш{татуру.  По  мнению  Харди,  характ6р  совершившейся  в  России  р8-
волщии  бы  не  т8йим,  каким  ее  хотели  ы1,г\еть  Баку"н  и  Лаврс>в,
а  таким.  каки"  ее  хотел  випеть  Ткачев.

FЯu  новых  материалов  по  иСтОрИИ  русСКОй  РевсіЛОцИОшой  печ8--
ти  привошт  заmпногерманский  истюрЁж  В.ГайеDхос  в  написашюй
им  нолитmэской  биографии  В.И.3асулич.  В  частности,  о"ечаетnл
ее  активная  роль  в  периоп  основаниа  "Земли  и  воли"  і1  "Веотнн-
ка  "Наро,пной  волн".  И3вестннй  амsржанский  советолог  А.Улам,
хо"  и  касается  в  своей  пс\слепней  кIіиге  нстории  из1]анIи  ''Зеаг
ли  и  воли"  и  "Нарошо#,  воли".  но  не  прmносит  ничего  нового,
повторая  общ{!известнне  истиmз.  В  целом  же   бурк.уазная    истори-
ография  темы  оttень  узка  и  ограннчена.  В  Оовещении  факт"есжой
еторо1ш      истории  русской  нелегалы[ой  печ8"  она  в  основном
исгюльэует  исслепов,чш.и  и  публиtяцни  советск-dх  нсториков.

'Лсточнжоведческую  Оазу  писсертации  можIfо  на3-

вать  опновременно  и  уз!{ой,  и ши.tюкой.  Узкой  -в  смноле  малого
круга  кожретннх  мятсрJIалов,  воссозпащих  поыинкую карти.iу
становления  и  р8звнтия разлmшхорганов  печати.  С  цруііой  же
сторонн,  -"огообрЕ\зие  иоточн1псав,  характерн3ующ"  эоё  дви-
яение  в  этй  юа  .песжтшетия  и  имеющнх  то    или  иное  к8сатеjъст~
во  к  теме  писсертацип.  В  числе  печат"х  петочнш€ов  сл€дуеI.n ы-
пелить  прежпе  ваего  матерйаля  и  покумеz!тн,  выtDе.цшие  из  револн+-
ционюй  орепн.  Пу6ликацня  их  начелась  еще  в периоп актнвною
н8Ь.пнигqеск®гг,  пвmения.  В  188З  г,  вншел  "Жалендарь  "Наропной
воли",  а  в  90-е  1чэш  -  "Матерmш±  .нm  нотории русскою  соцИ-
8лI,но-реmjmциошого  движенm"  поц репащией  П.Л.Лавров8.  В
йж ®тча€тн  йашла  отраженйе  нсторш  изданйя  нелегафшх г8зет
н ,vрналов,  перепеч.8"валиоь  н фироко цдтнровалисъ навболее
йзв8стше  прmmmиаль"8. ст8тьи.'  В  1897  г.   В.Л.Бурцев  иэ.пал  в
Лонпоне  сбориик  "За  ет'о  лет  (1800-1896}"  ФО `Фпещиалъной  целью
познаItомить современников с лучФ"и о$разцами ревощношоЕ
литерагуры.  Через  неdколъко лет  mною же  р®да  с$орнш шmел

:е:ц:::;:,::ег:::теиШ':уРОр::л:=;ОйЁ::ТаюЫц::].П8РеіЮчажшв
[.  #::тГt±662И:Ё5Е29:ВОЕ#ЁГЖзГmенш в гъсспп эа со_
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В  1905-I9С7 гр.  дважш  переиз.навались  сdорники  "Рево7юцион-
mя  курналистгчка"  и  "Литература  п8ртии  "Наропной  волн".  Исюле-
.цоватеjщ  н читатели  впервые  получили возмоаность  шрокого  зн8-
комс.тва  с  материалаш наропшчеокой  вольной  печати.  В  э" :,`е  и
нОСле.цу.ющие  го.m.  мноГо  доку"ен'i`оВ  по  н8РодНИЧеСКОьф  двжеНию.
в  том чИСле  и  по  истОриИ  38Прещенной  пеЧ8ти,  Публшовалооь в
журналах  "Ылое+',  "Минувшие  ю`щ" ,  "Голос  мищвшего".

Ря3згмеетсЯ\,  ,пm  лобого  исслвдователR  ист®рии  нелегальнФй  пе-
чати  Незаменимнм  F.  ОбЯ;затвяьШуМ  ИGТОЧНЖОм Я117йюЁсЯ  непосредст-.
венно  сами гаэетн  и я;урнаjы.  Цешость  @тоIіо  иоюч"ка  вакjmча-
етая  в  том,  что  з  нем ощущаетсв живой  пульо  эпохи,  етатьп н
корреспонцещии  написаш по горячим оле.п`ам  собнтий,  з  то  и в
момент  их Qвершеmн.  Нелег;mн8я  печ8ть  иногда  гZубликовала  та-
1сие  mтеDиалт ,  которн`е  были  fг*3веатm  только  еампм р§гвоjпщйоне-
раm,  п  шсаким .пру1`им  нутем,  кроме  как  через  вапрещешые  газв-..
тц  н яjгрнаш,  они не  смогли  бн .пойти '.по  на€.  Экр  важшгй  мопіент
дjвя  характери€itш{ы  нелегаjЕьн®й  печати  как  источнш€а.

Несмотря:  на  ю.  чтtj  каяднй  орган` ревалщио!mй  печати  имеет
свои осо6еШости  н  к8к  источнш  препстввлнет  6оjЕшой  интерес,
вое  же  ес"  ®снования  специальнQ  вн.пеjшть  те  изданин,  которн6
снгралн  н8иболее  выпающуюая  роль` EI  решf[тельнm  обра8ом  пощп-
яыи  на   раэвитие   всего  ,цвиженm  в  целом,  а  именно:  "Внеред!",
"Земjш  и  воля".   "Нароцная  воjш".  Нурнал  и  гаэета  "Ыереп!",
буцзг`чи  перэвнмн по  времеж  основанин,  в  вначитеjъной мере  опре-
делнлн  характер,  специф1щг  и  отруктуру всей  mследущей цурна-
лнотfЕкн  ревошщионного  наро7шеотва®  "ЗемлЯ  и  Ьаm" впервые
в  практике  русокого  рево]hщиошюго  двжеmш  стала  йзцаЕаться
всеро®сийсtсой  цеНтрвЛИВОВ8ннС#  ОрГ8НИзаЦИей.  ПОэТомУ  оНа  m-
3нвает  неоQмненннй  иоточниЕюведче6шй  и  ь.аучшй  интеDео.  В ее
sтатьях  н  кQрреопондейцmх яр"  отра8ился  перех.о.пннй  tlер#ап
Еют®риt  освободитеdъноГо .пвmен«Е  - от аполитйзма  н  полптиче-
окоЁ  борьб®,  "Н8ро."ы вс`лн"  дродо`жша  ра3витие  этих  ией,
ВНР8ботаЛ8  ОоновШ1е  теОРеТШеСКне  ПрпЩй1Щ  НаРоюволЬtlеоТВа.
В  той  н  пругой  газете  во  всем  блеске  нраявилсяі  п`уОлщпстmе-
сКПЯ  т8Л8fГГ  Нх  РедаКТОров  Н  ОоТЁуцшпсов,  что  ТаЮе  х8раКТе-
рвзует  а"  издашы  как  ваянеmф  пстоtтнв"  пля  изуt;енm  жур-
нашотtmd р€во7щионноI`о  наропI1шества.
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Н  пругой  важой грунпе  источжов,  ышешпих  йэ  ревофцис]7-
ной  срецн,  Отнофтсы  личIш8  зяявлежй  таких  випшх  псятел€.й,
Rак  П.Л.^Т1авров,  С.М.Кравчинекй. ,Г.В.Ыеханов,  П.Б./жсольро.д.
Н.А.Мо_аозов,  А.П®Кор6а  п  др.  Эти  8аяыения  проливают  иногЁа
овет п на  програюmіе  позиши` нелегальшх  изцанйй.  Особнй  ин-
чrерео  mя  уясненин  разлнчных  аспектов  темы  вызывают  автобиог-
рафmеские  aамстки,  показ8.чия  нЁ  сле.пствии,  объясненm  на  су-
де.  маыm  и  эавgцание  юв@рщgм /лекс8шра  Михаiалова.  даже
то  немногое,  чю он нашел нужі" н возможfшhі скавать,  преп-
Отавjшет  непрехопящее  источнжФвеmеское  знаttенце  шй  исслецс+
вашgi  нарощничеокого  пвижен"  в щелом  и  н?ле1`афной  печати в
частюоти.

Исторш  реmщиошой  пресг,н  на":3  отражение  и в офщиэjъ-
нж  ист®чниках:  "Журнаш  особж  совещаний" ,  "Обэоры  вахне""
познанийТ"Хронжа  социалист"есного  ]Енченiн  в  России" ,  цирку-
jнрн  Главно.t`о упр8влеm  по -пелам печати  н  пр.  В них привоjжт-
ся  бвепениfі  о  широте  и  геогрзфии' распространенлія  своСопmпс  из-
пашй.  нм6еТся  форАqуmрное  описа"ё  @рестовашjх  тшографий  н
т,п,

Нек6т®рые  овепениfJ  о  ревощ4ожой  пе`]ати  и  соответотвующие
оценки  еtэ  Gопержатся  э  пневниках,а`исьм8х,  заiюжах  ц8рсних  са-
новнFн€ов  (Г{.А.Ввлуев.  К.Н.і1oбе.понооцев ,  д.А. ТолQтой) ,  неятелей
реащ.йойіюго  JIагерВ  €Р.А+Ф8пеев,  М.Н.}{атков)  и  лиОервлов  (Е.А.
Штакешнейдер,  Б.Н.Чичсрі1н,  .Ч.А.БелоголэвыЁ  и  ир. ).  Значит`ель-
ное  коJIичеотво  mтериалов  о нелсг`Ьльщх `m.паних  бнло опу6ли-
ковано  в консервативiіой  и либераjшной  прессе.

Поеле  Вслшой  О]{тяОрьской  соцналйФтяче€Rой  револщии  из7іа-
ние  иСточііиков  по  истории  р8Болюіiио"®h  прошо1.о  приобретяет
поl7.чинный  размах.  В  20-ЗО-е  го.ф .кувнал}  "Нрасннй  архив",  "Ис.-
торик-№арксйст".  "Каторга  н  сснmа",  "Г|рсілетарскал  революцшt'.
"Красная  лето`1нсь"  и  г+р.  Фпуближовал.ч` м8Фсу  покуме]ф®в  fюторй-

Хо-рево.твацношоР.  те"3тикй,  в  том чнсле  н  по  ястоФин  запреіLLен-
]юй  пс7чати,  В э" же  гош  бu" переизпаш  нексторые  рево]mци-
онmlJ3  изц{г3н'"  70.ЪО-х  гопов.

Сам" фушймеmль   м` со6ранию»-№атериалов по  исторш  нароц-
ниче6когQ  пвиг'.хения  несомнеішо ' стал  пвУхтоюm  пог.}"енюв  "Рево-
Jщиоіmо8  н,..роIінmество  сеmипеснтнх  го,пов  Х1Х в.",  опубmжов8н-
ннй  в  1964  и  1965  гг.  nozi  репакцией  Б.С.йтёнбёрга  и  С.С.Воjm.
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дm  нашёй  т`8мы  наиdолъшнй  "терес  пре.нст@влг,ют  письг,іа  №  I  и  2
Иснолнителъного  Кс"Wтета  "Наропн®й  воли"  заграничыг#  товарь3-
щQмФ  а  тат&е  отіветн  на  нж  Гmврова.  Кравчинжого  и  чернонере-
ЕеjТ.z:Ч€В~9МШРt1НТОВ.

В  1970  н  197f_.  гг.  Интернащіональшй  инстйтут  соци&льнсIй  ис~
торни  (1`олланшн}  изг`ал  пва  пвухто!.miх  шпуока  hiатериалов  по
}{отории  рFоскФго  освободителъного  .нви`€енш :  архив  В.Н. uЪіирнова
и  перегIисжу  ЛавроЕа  и  Ло:[атина.   "Ар`хив"  пает  цеш!й  рян  новых
i`#атериалQв  по  нсч'Qрж  из.наниF.   "Впереп! ".   Богатейшая  переттиска
П.f+.ЛаврQва  о  Г.А..Чопатншм  и  другие  источнжи  ш3уктомника  сю~
Ееркат  разjтнщнIs  свепенин  буквально  но  всем  рево."ционш"  пз-
д8НmМ ,   С`ООб8ННО  ЭМИГРЭНТСКИМ.

Эійчительно  гюполнила  iісточншсове,нчsскую  6азу  циссертации
шемуарная  литер8т.vра  учаL`тников  юmкения,  70+30--k  гоцов.  Она
позвоjнет  взгjйЕуть  н8  Есторm  пе-чати  с  точки  зрения  разjт.нчных
народничеоких организащ{й  в  зависимосш  от  того,  к  какоку  наЕ-
равлеыпо  вринзплеЕал  автор  воспоминаниЁ.  Раэут\іеется ,  как  й  лю+
6ые  мемуары,  этот  источн'ш{  следует  рассматривать  с  учетом  боль-
шей  или  меньшей  субъектіmности,  аремрни  и  условий  написанЕы,
личноси  автора  и  т®п.  1Ъ  боjЁшого  числа  мемуаров  назовэм  лшшь
те.  огкупа  нами  і{споjгь3оваш  к.Q,щр_е_т_щ__?  сюобщения,  фжтн  й
!лIсли  нри  изучении  ра3личгшх  органоЕ  печати.  Это  прежпе  всего
воспоьинзнин  А.Н.Бах8 ,  Л.Б.Гольпенберга ,   ?t{.И.Попова ,  Н.С.Рj-сЕ.-
нова.  Г.ф.Чернвской,  В.Н.фигнер,  Н.Г.1фля:бко-Корещого,  П.Б.
Аксе.*ьроца.

Много  свепений  по  "3емле  и  воле"  соZ!ер`Е[ат  'Т1Овести  моей
хианиП  Н®А.Морозов8.  БоjъLіим фжтmесжиг\і  матерналом  расноj[ага-
ют  мноI`оч2{слеIIше  ста"и.  брсmюрн,  за№етки  Л.Г.дейча.  Особешю
важm  "  н8с  сго  статья  "О  сб.ч!жёнии  и  разрнЕе  с  hароповоль-
цами".  Автор  прш3ог`ит  в  нбй  рЯн цеНннх  свенеfий  по  истории
"Вестнпка  Ч1ароцной  воли".  Ош{ако  воспоминанияL  дейча  в  боjЕ-
шой  стенени  субъектіmml,  весьма  явно  просматриваетон  в  нглх
переоценка  сеая  и,  еоответствешо.  умаление  пеятельнос"  пру-
гнх  jш.пеИ.

Особо  слецует  в.Iделпть  вовпоыинаниF.  Л.А.Тихомирова.  ^В  нж
соперЖ8тсЯ  ОЦеШн  потт"  всех  НеЛ?гаjшнж  г88ет  и  журналов  И,
Rонечно.  бсjъше  всего  свеценйй  fIo  "Земпе  и  во`те",   "Народной
вал8"  и  "Вестнщг  "Нарошой во"h.  рдактокрм которнх  бнл
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Л.А.Тихожров.  При  всgй  оdьеRтнвноотн  его  вос1юминаний в глав-
ньіх  чертах*  несюФрн  на  dэгатство  ре±{юго  .покуьюнтального  ма-
териала,  нелъзя       забнвать,  ЧТО   шсал он  их в  псрmд своего
рінеГатства,  югла  фактmес"  бьш  человеком враж.цебного  рево-
J"ф"плаг@рЕt

Спнаю  оцFблЕкGвёиш]Iе  нсточнйкй  и  литература  зставпяніт  ®т-
нрнтч±ми  ьз$zотйе  Ё  вшоше  воЁрсtсн  исmрии  революшюшftй  tlечsтп
70цНО-х го.пQЁ,  Gнещфша  теnлі  тютребовала  кропотл!шнх  архm-
ш]* нонаков.  При намсянии №осертацни бши исmо;ъ8оваш нь
одублиноmшzн€  м\втеЁиалн  раэличннх фошов  и3  одшшаша`і`и ар-
хивов  Ё  Рркописmзс отЕеmв  dИблиотёк,  Нанбсmе8 цежіе  матgриа-
лI  aыли  mй7{енн Ф фоннж Ш отпелешн,  пспарт8№нта  поmщии  и
dООбого  прйС\згТсТвИЯ  НраВИтеЛЬ6щующего  Оенат8    ЦmОР).  Это
рознскm.е  свепенfsя\ о  тайжі*  "погр:]фиRх  и  револQц!юmьгх  иэда-
нпнх,  полицейские  gашекн Ф своdоцной  печатй,  не];шюстркрован-
ная  пер±ттиск8  реmjпщiю№ров+  цонесеши  загр€\жч+ых  агентов.
вmернялн  i,уне8ЕнIх  ээсеа,qнZй  оШС  и  т. ц.  В  фонде  миз1э{стерствЁ
юзтiщ,ии  {ЩИА}  краня,тсй  следетвеmmlе  материалы  ®  ра$нростране-.
нии  неjlегалLннх  r`а3ёт  й  журналов,` ар8стаХ  на  гранщ8  трвнспоЁг
тов  ре,вftлшиоrшой  лнтератуrні,  о  нарательmlх  №gрах ца.рнзма  в
о"юшенни  всhлыюй нечатй.

Ваннне .юцуюент±z  аёmр оa!zапухил в личш фоннах р6mлюш+
онmiх  наропншсов  й  внпшж ®бществеюых деятелей.  НрЁню веего
это фочпн п.nляврова,  В+Н.елирнова ,  н.Г.КулябксI"вреmго,
Л.А,Ти7ювmрова  €mАОР) i  G.ШфрепшкаЩрашшокоLч],  В.Ё.Фfgнэр,
Н.    Михайловскоічt  {ЩАJ!И)^  Оеоб6  Qле.пует  о"втитъ  фQm П.Л.Лав-
рова.  В нем соперннтся  №юю Непцу8лш{ованmХ пюгравmяшх  дёЕiFФ
mвmов+  оглоо:аяzая перениска,  ше Б рЁз-ной  отепеш пощчила  отрв-і
жеmЕе  исmріzы  в§gзЕ нелегальm  Ё$эодшьских  изд8iіпй  7СiеО+х
юдGвФ  ФО" В.й.фнгнер цри»ёч8зелен Фо.жiюй  перешской ст8ршс
револmшю№ров.  В  FIж  шоыеах  есФь  fзве,денш  й п®  нсюри всхль-
ной  печ3",  ос®овш1о нарг>поmлъазоmй.     +

gвsLнологичес№е гранmнi.  заначи н вmжу`па исслеюLЁанЁ.
Tenm  шссерташн ох]эа"вает  Ж%*888 1т.  Ооноз8Fше» цурнала
Н.Л.Лаврова  "Впеjюд! "  открвл8€ь зюван  апох8  в  равшти рус-
е№й  революLіионнс+mмокрвтнчеею±аі аLурнэшстf"з  нелегаыьше
газе"  в *}грналн  отали  изпаваться  деЁствщmи в `РосGm круR-
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каm н ор"нйзацшый.  Во8роRzіение  юльной  русокой  периQдичео~
нt]й неча" бшю как неjъзя бол8е Фвоевременно:  в реэощfюн-
щ» боЕ}ьdу ыLпнчалнсь Qотm  f[  сотни  молоzщх mпей,  решившх
посаятmь оей  Еелу нарорного освобонценm.  Ровно чевев год
саотаfілся  внпаmшййся  аRт  рFссRой  рево"ци®"сій  йсюрип ~  "х®Е-
.пени$ в  н8роц".  Н.vрнал  "Вцерец",  а  петом  и  цругие  нелегальнне
нзданиЯ  ствш важНейшей  чЕСтю 8ольшог®  револщиоm®го  Нроцес-
са. `Прсйш  все   фазн    фmенив  - Qт крзгжкоЁой  разФбщеmооти Ё
центраяп8ации и политшесксій борьбе ,  -нарФпнzшеская  ревощи-
онная периопшескж  пеЧ8ть  прекратіша  оеое  оуществование в
1886 г.  на журчале  "Веотнж  "НаропюИ  воли®*  Это  бнл  поQлепн["
п®  времеш  печат{шй  rtрган  ИG`полнительного  Кэмитета  Н{йкрпной
ваш®.  Поэтоку  и закономер-rю  ечитать  его  крайней  вэхой  в  исто-
рни нелегальной  на.tюш"еской печнтfl.  Dаосматрmая  не  шаче
Как  эпилот  атоИ но"ри  "Летучне лиtэтки"  "кршпы н8родовоjщевН
в 90ф гощ.

Автор  диосевтации поставил  запачЁ  написать  ис;торию  !1аро.ши-
чеоКой  пелегальной  печ8"А` взЯтой  в  целом,  рясоматршая  ее  к8к
важнейший фактор револошсmою  фихенин  70-80-х гс,пов.  5тв
стороm  dесцензурной  жгрналистики  наиболее  слабQ  изучена  в  ли-
тературе.

Пре.жю  все1`о  мн  стре"и]тись  вьйенщть  и  четко  оііреdелить  воп-
рос  о  том,  какое  место  ванй"\а,і8  нечать  в  числе  пруги*  зацач.
отоящш пеDеП ревощJю}шн№и орг8ни3ацшми на  разлипшх ата-
пах борь6н.  Какие усилин препприн"алиеь  ревоjюционшмн і`руп-
Lамн,  крунками  и ор1`анизащими  плн  оснQвания,  8  то  и  вdзрсжпе-
нш  нелегальшх  органов  псчвqrи*.  йк вЕрабатываmсь  п  оdогаща-
лась ошфм  практика  щзпаНz"  з,9п№щеIшнх гаэет  и ±iqурналов,
особвmо  в  препел8х  имперtlи;,  Кзкиtш  снособами  собирались  арен-
o"а  m  iсак  г,рЕ®бреталоGь  ФёФр`vд®вёние  типографий.

В  фссертаilи проолеаЁпвается  качес;"е:Iное  раэвптпле  печати
на  прочже:Im  вс;`ех лег  йзпанияQ  даш  тварчеФкве  норФре"  вив-
ЕвЫж ревалщиогmіх  нублщис!тоя.  ренакторов  и  карреспонпен-
юв,  а  таже  софрупнижов  8ъmгрsЕтокж  и  п®аполъ"х  "п®графий.

FЕСФmТРИЬ8ютсЯ   пУТй  И  ОпОСФ6Н  п8реВ®3кИ  а}лигрантL`Ких  и`зпаНий
ч8рез  границу.  распрс`етраненh.е  пх,  равчо  пQшФльmх  г8зет  и
хурналов  по  'зсей  ®тр8не!  вьіяФнне*сж,  к8к  нзйстьенна  бь'ла  не-
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легаmнаа  печа".  куда  она  проникала,  к8кой  круг  чит8телей  за-
воежв"а.  Иkmп €ловами,  автор отремm`ся  об-d8рунпть  в і1оназатъ
резульФат уощ"  ]ф.пей.  кр,тнков  н орайflзацm.  злаЕы"х  вt]пуекош
в ра`слростран6шем  3апрQщеншх  изmний.

Нв нро"йенш ваей лет аУществовани  накрш:[ческой нелегаль-
Н®Я яуgналШСТm{П  ОН8  Пош}sр;`ал8сь  Rпевоте  СО  сторон НонСерва-
Ффю1`Ф  д либерафюгФ лы`ерR,  Парнзм не  залел  cm  й  срецств
цліі ее уцушения. .Н8 раокштн6  нQфольm* тшо]`рафнй.  унштоЕе-
нНе  нелог8льшх  г8зет  н жзrрналов  тg8тши€ь  огремШе  среп€ТВа,
к  э-т" оперщиям пр"пекалая  болшой  снскноё аImараФ.  Срепн дру-
гих Вопросов  теhш  это пр®тіfвоборство  ревоjЕщонероь с полнтнче-
с»m  сыскЬм  ,"перш  бьIло  и8уі]ено в лв!т8рятуре  нанdолее  сыаб®.

Очарки псторни нвродншесг`нх гaзет и jвурналов бшtt бн непол-
шш  бе-з  характернст±псzі  m общестэенно-псынтичс.сRОй  напраmен-
ностн п 8tюлнз8 соперпашг  постаноюч"х статей н mтериалов.
АВТО~О  СТ8вИТ  ПеРЗЦ  СОёОй  Цеm ,К`р8ТКО  обРЧООВаТЬ  Нан.ЦОе  НВ.ПаННе.
В спду  "го,  что  к  со,-dещанф  н8рGпнmескж газет  и йурна.лгjв
обращалйсь  и  оdр8щаются  мнсгие  Е1оолепователи  и  оно  в  главшх
щюяmеншх известно,  Rш  стремились выпелнть основшеt  напбо-
лее  характерше  чертн.  пользуяоь  вовмоjЕностью  оравненm  и  со-
пооташенm опного  F~зн`аНня  с  пругZ".  Наскоj"О позвоmют  ис-
тоillіmи,  уотанавливается  авторотю  безыйImіх' отатей  и  кср-
ре,спонпещйй.  Это  та1сже  ва:itшй  зспеБт  нссj-[еhоваI"F..

Избра"ое  нанравленЕе  работн  опрепелпло  и  структуру  .писсер-
тации.  Во  всту1шении  рассматр`иваюты  основше  теоретипеские  и
пракТmеские  нрищшШ  наропнической + ревс\7mциоI"ой  пеqатн.  Это
словно  dн  взгjшп изнутри:  к8к  сами  революционерн  смотрели  на
постанФвку ` печатнот`о  дела ,  F€Е]кс`е  значение  прЕшовали  онуI  воль-
ному  слову  в  освс`бо.цитеjmной  6орьбе.  Соответственно.  в  пеFвоН,
вюрой  и  третьей  г.іавах `исследуютсн  эмигрантскне  газеm  и  жур-
цалн t  ивпания  землевQtФч6.сгюго  Еюправлен`ля  и  наропс`воjъческая
перпопическая  печаііь.  Эn.`и  главн  .iеликом  епотаЕи;{а  упtjіmнуты
нап8  jtнига,  Еоэтоі.w  в  автореферате  "  огр8ничиваеWi^л  их  крат-
кой  хараі{теристикФй.  В  четвертой  главе  -  р.іспространение  свсг
dодщх  1`азет  и  журнаjіов,  ж  ревсjщиошIая  Ее}iОтвенность.  8
таж.е  врег`лепс,вание  нелегаjtь"х  изuанЁй  самоцерхtівием,

НаЁiнаЦ =цоЁизн8  _работч.  ді4ссертация  явjнется  первой  обоб-
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щаіощей  работой  по  исторнй  перЕюпжесRой нечати  револLщнонно`го
н      иничества  '7ОЗО-ж  гопов,  Печать  расаьяатриваетсн  как  еамэ-.
стаяте7ъннй  фронт  борь±н  €  цавогвмэъв.  Вп8рвне  написана  нсфорm
нэдания  воёх  нароЕничесжих нФчатimх органов а  пюмента  ж  сю-
новашн  ю  нрекращения.  Р8бота ижалilвнв  в значнтеmmй мере
на  основе  неопублmважьіх  ЕЕсточIіинов.  УаТановлено  авто!юЮо
dояьшого чнс`па  Qтатей  и  юввас7юцпе±щий+  детально  н дос"точ-
но щрсінQ осаещен нел8гальmВ кранёнорт,  ра€проетран"€  й рвн
ввоjЕОци®низируmпее  воанействію  занрвщеm±гн  гаввт  н Жрналоре
Вперзв±±е  так  цеjюнрпранлеsвю  РасGмаgрtЁвает8я  кар$:тельная  поли-
тmа  царизма  в анюшgшн mльнпй  печа;вітФ

4Е±9ФЗr{ЧЁ=..,±З..±ЁЗЁsЗВЧ.З±±Ё9s==.ЗIтз=3зШs±  Оэнелшв  m,ноЁэнин  дис+
сертазmй онгdлшюввш  в крногрi±Фш  я  отЁтйх,  вы"лшитс в мвн~
щзсвскнх  и  крнЕерситэтокж  сборЁ±иказЕ.  С  йюФgрз±алами  1іиоо@р-
тацни  автор вьютуная  ш  различнвх  научшзс  каЕйерфщйях*  Нол-.
mlй  текст  ев  обзужп8лса  на  кафедрв  истоФни  ССеР  унив®'р8±1тета
.Пружбн  нароnов  ".Патрнса  Луму№dн  и  кафепре  mторин  оЖР  пс)-
советсюро     рнона Саратовскою  госуниверситета  им.Н.Г.Чернн--
шевского.  На осювэ рабо" нопговоыен  и читаею1 в тmеннв
нескоjькж лет оп€циальmй кррс.

Поло:Rешя,  внюгщ  н фактжgmсиit материал,  сопеtнаш    ел  в
шссертаци    ьmгут  исIнольgоваться  При  чт8ний  лgкций  по  йсторйи
СССР периопа  к8пит&лн3ма.  Она  нает  йоые  нанрзвленщ  прут`"
нсследоватеJн№  Ё  ужа3ывает  це;нй  pqn  тем,  аас`цуживающйх  нзуче-
нfш.  Материаjвз  ее  пюгут  бвть  йспользовашi'  нри  нашсании фун-
даментальной  нсюрин  руссIюй  вольной  н8`:аТи.

в с  т у п л 8  н и  е.  ршашЕ"пЁЁЕ нАюдш" о &ЕстЕ и
mш ншАjыюй гшА" в освоmшпн;ыЮМ лВиШыи. чтоdн ис-
алепt]вать  ипейшь!8  основн  печйфи ревоmцн®шюго  нарошmества ,
Еию  псходпть  превzlе  все±ю  шз  т®го  ФЕікт8.  чqю  3то  ,пыgRение  вьi*
ранало  zmтересн  порефQряаенноm  крёотьянетва  й во`вярйн"ало  нс+
шо яыения  р.vссюйtжизни  w зцЁgLжи  звеыы  жн@gкр$нuз!±+. `  мел-
Ёg= проmвотшёjиП..*  Оёр8зно  скавал о$  этем Н.Л.Лавров:  "Ру€-

:::ео:;::::::;::::Т:\\:ее::3ЕЁ:;;:Ж:  с:т которого  исхошт  Е"  н9с лу.

1.  Лен" В.И.  Пслн.еобр.о®ч„  т.1,  с.355.
'2.  Вперп!.1973,  т.1,  с.З.       '
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Именно  Лавров  внес  наибольший  вклап  в  разраdотку  вопросов
Шпейной  и  организациQнной  постановки  пеq{іти  р8волюционі1ого  на-
рQні{ичества.  Кажщй  ножен.  пйсал  он,   стремиться  увеличивать
количеотво  изданнй  нелегаjьной  литературн.  Если  соцналист  име-
ет лйтературшй  талант  и  ничего  не  нелаат  ,шя  неча"ой  пЕюпа~
ганш,  эго  мо.чно  назв8тz,  Ё±±g;е."иком  (П.Л.}  пелу  социальной  ре-
вощии.  Нелэгальнm  лЕтера.тура  "полжна  закjючать  юзмгt,ч{но

::Е:$ТНр:б:ч:::!е:::Ги=:::м:Н:ВСЦС"  ПО  ВСеМ  эЛем8нтаршм вопро..
Ococicte  значенис;`  имела  его  ст8тьЯ   "Роль  перио.mческой  прео-

сн в  социально-ревоjпощо}iной  пропагаще".  Она .пожна,  по  мне-
нш Лаврова,  выполгйть  нве  фушции:  постсянной  а.нвокатуры  и
ЧостdЯннсm  разверНутогО  3НаМеНИ  РабочеГО  СОЦИ8лизм8®  Прнчем.
послёш±л  горазпо  важнее.  Оцнако  он  ошибочно  считал,  что  прес-
са  по.тнна  занmtаться  тоjIько  теоретическими  ііроблемами,  лtшь
непосрепст.венm!е  участннh.и  борьбн  в  России  мQгут  вырабстать
нрактичесі{не  способы  и  метоны  пеГIстын.  Отсюпа  внвсtп:  оргзн
зоциальн-о~ревоjшгіь{оніюта  партии  лишь  тоI m  6уцет  і"еть  воSмо;,;{-
ность  вь!ска3аться  по  всем  вопрооам.  когна  он  6упет  изпавяться
в  России.   П.Л.іЧавров  всегда  настаI{всіл  на  том.   чтобы  рево.чюци-
он1юе  изцание  имело  стрсго  выперхашую  [ірограмму.

РукоЕсцители  ші,женm  и  ветL`гщие  нусі,iщисть  пс\стоянно  о6ра-
щ,т2jись  к  анэлизу  сильных  т^.  слаf,ых  ст®роfl  г`евr)mпщ[olпIой  г.еч8ти.
Характерна  в  зті`м  іітноmеIіии  ста'гьЯ  П.Е.АксельРона   "Перехопшй
гч/юменгI`   нашей   па[)"il".   Чере3   ВС.о  сТi3.ТЬю     НаСТОйЧиво   провОШ1тсЯ
1ч"сль  с;б  органи3ацил  револющюшоіi  преG`сн,   "возможно  бf`лее  об-
шпрнс`й  и  разЕIосторошс`f{".  Только  печать  мо.й8т  прочно  с,бъепи-
!і:,[тD  нрактиков  пвщ-р.t;нн  .н  теоретi,жов  сюциаjтизмао   Ревощионе-
рн  цолm:I  понЕіть,   что  пресза,   имеет  непосрецственное  _цэL8_к±_g-
:±±{±±!g±  (П.А.}   значен!,{е  в  борьбе.   "Необхошмо,  наконец,  обра-

:`:z::а:::::[е{::о:Чг::;::::„ЬZ:  ОР[`аНЕЧ3аЦШО  В  ОбШир1щ-`{  размерах
В!tсокие  требованtи  к  ревс\7шощс`шой  публщ![стике  прецъjlЁ

Л.А.Тихгімирі=>в.   Он  пZ[сал,   что  :ъур;iал:Iсту ,   особе}mо  ревоjmцигjн-

1.   Впереп!,18Т6,   JЁ  39,   с.498.
2.   Обцина.   1978.  №  8-9.  с.29.
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ному,  тФчtше  фактн  кужш  "как  хлеб  и  вопаd.  Так"  і`ребователъ+
ность  к. ф8кту,  нре"ету  изобр"енЕн  споооdотвовала  рооі`у  авю-
рнтета  РеЕоЛmlйо"ой  ПечаТй,  попН"ал8  ее  по  Шсокого  профес+
СИОН8ЛЬНОГО  УРВm.

Много  нового  в  р8эвитие  нпейных  и орг8низационннх прищп-
пов  11ечати  внесли  вемлевоJЕэцн.  Прежпе  іэСегО  иу.  отличаjm  шикр-
та  и  разhlях  постановки  печатноm  пелэ.  Иэнвние  пронламаций,
листовок,  брошюр,  центрального  оргзн8  -  все  Ёнло  гюшmено
епиному  гLлану.  А.д. Миха,"ов  раосматрнвал печатную  пкрпаганду
к8к  важнсйшсе  пело  всей  орт`аниза!(ии  н  насюйтіиБQ  Лобивал"  та-
кого я.е  пон"ания  со  оторФш  своих  тоmрищей.

В  репащиошой  статье  первого  номера  "Зенuи  и  воли"  репж-
цm  в  первую  очеревь  з`"влfіла  о  том.  !{ак  внсоко  она  сТ8вит
aошопную  печать  и  dупет  всемерно  стFемит$ся  всавЕсить  ее  аь-
торитет."БеGцензурюе  слово,  .-  о"ечалоёъ  в  статье,  ч  спел8-
лось уже  новнм  эле№юнтом  русской  жизни  и  орупием  борьбы  тех
г[артнй.  у  коюрt]х  напілось  пост`tіточно  му`*ества  й  у"е!Lия  взять
егФ  в  свои  руки".  Самопержавие  стрэшилось  это#,  по  ашрачению
€.М.КРnЖИНСКОГО.   "СlLШ  ВОjDН®й  Ь"СЛИ®.       .

Не  менъшую  заdоту  о  тіmогр9фии  и  овоем  печат]юм орг.8Iіе
проявляли  н8ропоьольцн.   n]іе  m  jТіLIгJецком  съезпе  бнл,і  выбрана
редакц«ош"  комие€ш ,  и вскоре Исполнительшй  Кг"итет  решы-
тельно  tl®вел  пело  к  скорейшему  вьIпуск}-  газетн  "Наротінаj±  во,"".
Ошажпн  С.Л.Перовская  заметила  Л.д.Терентьевой,  .р8dотавш$й  в
гю71польной  тШографШн   и  рвjгщейся  в  боевое  пелО,  ЧФОdН  ОЧ8  НС
цумэг.8,  что  цля  пар'1'"  работа  печати  меI,ее  ііjгэd;{а  й  вгjжа,чем
брос2"е бомб.  ИсполнительннН  Кf"итет  после  кажпого  погромо
стремшся  в  первуг  очерсш  восст8гюв[тть  тшографIm  и  палапить
внпус`к  газетн.  И  в  80--е  гош  все  пслнтки  воссозт[э1іил  органи-
зации  начинаmй  с  типогряфий  н  печатіюго  ор1`ана.

Г л  а  в  а    1.     ЭМ14IТАНГСКАfl  1ШЧАТЬ  РЕВОфо}ШD[  НАРОфШ-
КОВ 70-х  ГСдоВ.  Заграничше  пе`іятше  оргяш  ревоjпоцhонного
нарошигчества  активизироввли  тіелтель н®®фt< рj-секой  гюлитmе~
ской  омшрагіии.  Воі{руг  редащнй гатнет  и  журналов  собирались
dОльі"с  эмигрантокие  к®лонин.  кх]торне  поцпер."вали  теснНе
свf{эИ  с  револщионIшми  1{ружа№и  в  РОосии.   Эти  колt>ниіI  стали
опоршми  пужтами рgссжих  ревоjmционеров  з8  гj[іяншіей.  При
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всем  различии  программшх  направлений  "Вперед! " ,  "Р8ботнiЕ{а",
"Общин1"  н  "Набата".  всех  ж  обьешmл8  ненримириьюсть  к  с8-
моцерЕавmщг нроизволу,  ревОлщиоmlй Пафоо  и готовность  до
концв оmаться  ипеям освобожпениа  наропа.  Взя"е  воепино.этн
органв  печати  дают точішИ  слепоR  ис"рин  оовобо`пmельного
`mжешш  тех лет,а  "=сне  по3вОяют  прооледить  опещфику  р8з+
в   "  ревалюциоююй  эмиграmокой  печ8ти.

Ёяг'внал  и газе"  "Вперец!"  быш первнми  изданmмzI  наропни-
ческой  нелегалъной  курнаmотmи.  Всть  все  осЕюваниFI  именно  на
нрим®ре  "внерец!"  составить  юцель  шр1  нзученm  после`цзгшIх
изпаний,  оФна№нвающнх много  охопннх черт н Ьчевидную пре-
емзтвенноеть  с нзгрналом П.Л.Л8врова.  Исалепов8нm  поолепних
лет оzlредслешФ  док88нвают,  ч"  "Впере,п{"  бы;і  основ8н  и  пз-
ііавалсН  петерфургеким кружом лавр!1стов  прн  сопейс"и qле-
нов БсmшогФ Фбщества  пропаганш  я  црущх кружков.  Несмотрн
"  пе{пзоначалырю врашебность dащгнистов.  постепешю  nВпе-
реп! "  ст8новитоq  общеnусск"  ооциалистически"  органом.  Н.А.
Моро8ов  имел  все  основаНm  ск8зать:  "Впереп!"  читали  все.  о
нем  nзнала  вса  интелли1`ент:іая  Россm". `За  го,ш  изmнй  wвпе+
ред!" внросла  целая  плея`на  ьюлофzх  ревоmщюншх  цублщстов.

гие  из  которых  состашли  впослепствии  цвет  и  силу  црут.Iгх
револщионшIх  изцаний.  Назовем  лишь  некотс`рых  из  них:  в.н.
Смирнов.  Н.Г.кулябкоLКорецкий,  Л.С.mнзбург,  д.А.Клеменц,А.И.
Иванчин,Пиофрев,  Н.А:Морозов,  Г.А.Лоmт",  С.А.Поцол"окий  и
кр.

Из  воех  сотрудниюв яLvрн8ла  оамшм  ыuающz"ся  бнл,  бе3ус-
ловю.  П.Л.JIаврс`в.  Теоретическое  н8праыение  изпfінин  всецело
отражало  его  фішософские ,  социальше  й  политическне  взгjй.нI.
Втор",  после  Лаврова,  со..`рУ.нником  "Вперед} "  бш  В.Н.Смкрюв,
юторый  вел  такую  рабоqу,  котораяL  поп  силу  равве  что  цело$qг
ulтаw  :wрналистоЕ.  до  сж  пор  в  tm`jіей литературе  не  воз`паю
по  заслугам  этеіду  ви"t,іпіу  ревогюционеру  -  семидеся"щ{.у,  та-
лантливонw  публщисту  воtън®й  пеtіа".  Журнал  и  1`а8ета  "Впе-
реп!"  6ьіли  поглшпшм детищем  своего  временн.  Они  шзmвались
в  духе  крестьлнскс`го  итгj{.  пгt  віірженm  П.Л.Лаврова,  рабочего
социа;шзма.  На  нх  странщdх  не  псіші"а,Iіысь  вопDосн  политLгче-
ской  dорьdц,  но  плz    тсю   временн  om внполшлm  свох] нсто-



-24-

рmескую  рол  11ревосхо.шо.
±З±Ё=f=±_=ВЗ€2I±±!ЕЁЕ:Lнiу_р_+_і3_#__ _"_ОФ_щцЩ n.   Цеjшй  рн ц  собнтий  в

русском  и  межцун8роцном  .пвmF.ении  спо€оdствс`вал  тому,  чтобы
именно  в  серешне  70~х  гопов  поЯвилась  перЕая  руссRая  газета
щги  рабочих.  Оснсвана  она  была  женевской  группоiz  эмигрантов-
бакунистов  (З.К.Ралпи.  Н.И.Иуковский.  А.Л.Эльсищ,  В.А.Гольш-
тейн),  кружом  "юсzФйчей"  и  членами  Бодшого  о6!!iества  нропа-
ган".  €отруmичали  в  газете  или  н8хопилиоь  в  6лизRр,х  отноше-
нИях  с  репащіюй  В.П.0t;норсжий,  С'.Н.Халтурин.  П.Б.Аксельроп.
д.А.Нjlешещ,  С.М.Кравчинекий.  А  "проmган.циоты"  Н.А.МОрозов  и
А.И.Иванчm-.Пжеареэ  в  разиое  вреш  явлылись  репакторами.  Газе-
т8  изж8валась  "пля  работ<іющего  народа  русского".   Ретта1щш  !Iе
стремmсісь  внпелить  горпских  рабо`!их  из  оdщей  маосы  "работни-
ковn,  поп  которыми  попразут#евалиСь  Прежде  всего  крестьяне.
ГлавIшg  тсг"  внстуmений  разетн  своаились  z{  слецунщнм:  полой8-
ние  р®бочих  и  крестын;  проп8ганпа  аговорcі,  буята,  стачки  и
лоэущз  "Зеwн  и  юjш";  исторн]еск8я  борьба  русского  наропs
против  госуд8рства;  положение  раСjочих  в  Запалной  Еврогте  и  оч8р-
ки  истории  мехвуна+tюпного  раdОче}'о  пви=i{ениЯ.   КОш{рет;шх  орщ`а-
шзациошх  фрм  борьбы  репащИ  Ие  пРешагала;  исхо.нв  иэ  8нар~
хmеского  тезиса  стижйной  сэюоРГаНизации  наронщtх  с".   "Р8~
ботнш{"  пре[старUтшет  иитер€с  преа{пе  всего  как  первнй  гIопулвр-
щй  ревоmциоI"й  орган  печати  m  рабочи-*  В  1878  г.  в  значи-
тельной  мере  теми  ;.L{е  литературmми  силаг,tи  В  Женеве  н3цавалсЯ
журнал =gg±ііЁЁа:.    Это  бш  переломшй периоп  в  истории  самого
движешя  и  в  практиЕе  вольной  пеti'атн}нереЮн от  аполитизма  к
централизации  и  политической  борьбе.  к  органиэации  поппюльной
печвти.  Журнал  бтлr^  приэван  пре;*пе  всего  ос"слитъ  огшт  револвц
ционной  борь6н  прецшествjгющих  лет  и,  по  мере  возf,ю;.{!Iос".  раэ-
раба"вать  насуіш1не  теоретические  вопшсн.  m}рвfзJі  з8пача  бша
шпоj{нен,і  репащией лутmе.  В  "Оdщинеw  большое  вн"ани8  упедяп
лосі`  европейскоіw  реваjmциошому  .шижеііию,  ОсобенIzО  неп$вним
собнтmм  Пари.всIюй  Коммуш  (ав"рш  -А.Арку.  Э.Ре1с"г,  Р]ьКан).
ОСТаваЯсь  э  глав:!ом  ба±сунисiэі.m.   репакторн  н  сотрупяіп{iT  вріпU-
ЛИ  К   ВНВОЦУ,   ЧТО   Н,1zО   ГОТОВИТЬ   "бf`еВУЮ   Г`РГаНИЗtlЦИГ)Л   ,h|ЩГ`В

"  ревоJюции".   Сказалось    ілияіIие  П.Л.Лстврот>,з  н  '.=jliс[т`епt".
"06ЩИНа"  упеjШлЕі  Ооль!ное  внm,.іанИt3  прОисхо/щЦцы  В  Росі%I  !іоjlи-
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тmеским  супеОшм  щюцессfjм.  впIUі  в  ііих  револщиоIщю  трибуну.
дух  гюрячег®  ревФлюііи®]mою  энтузиё,зм  оообенно  п®ппержцвдлы
в  статых  й  ксрреопоI!пеіщ"х  С.М.Крявчинскою  н  д.А.Клеь]®щIі.

Qпн8кQ  журнал  не  вп®jпіе  опр.$вппл  возлпгtівшиеся   wn  неIv`  ия-
пеjвпн,   іі8  стiLп  рукQвоіш!іі`им  t`ргяном  всего  русского  ревоm]циан-
НОГО  пВи,{еНиЯ.   ОН  Не  Стiul  ТОК;йе  оРг8НОМ  к!jкой-ЛИОО  ОРгtіПизяцШ
"и  группн  кру*кnв,  чтобн  черг[Оть  живнтелькую  силу  их  и  бнть
прlг18сТшм  к  теКуl.'lе#  ревФлщионllОй  пt?ПсТвнтельнос"  С8Юм  Не-
посрmствеmщм  оdрязом.   Иігііми  словями,   "Г)бщиIід"  не  югло  т]ос~
ПеТЬ   З<1   б1IСТР®ТеКУЩ"Н  СООНТ"МИ   ТОМ.   В   РОСГ!ИИ.   А  ООduТШ   Э"
ГОmРНЛ!|  О  ТОМ.   ЧЮ  m  ГЛаВШ6   РОЛИ  ВЫХОПНТ  Н®ВfЫ   РОВОЛЩИОН-
н"  преаоа  -п®ппаjіьmе  изпан".

гl'зета n!'',бятн CTCmT  ОСОб"КnМ  СРеШ  ПРУГИХ   ОМШ`
рвнтских  изmlі{ий,   Реп;`юі"  во  глнве  о  П.!l.Тючешм  (н  пруг"и)
приЕер:f;ивял8сь   dл8нкнстско#    теории  и  тяктнки  в  рев®jmцwонііоw
пвнженин.   Исюрическо6  ию]  и  нflіір!]шение  .*урнfілу  .НQ$ят"  п"
Н.Н.ТК8ЧеВ.   ЕГt)  ®СНОВl1"   ШСЛЬ   З8КЛ}mіЛnСЬ   В   mМ.   `IТО   ЦУ*НП
'пеmэть  рев.7"іm"  немеплеmtо;  .Езш  mн  оqеі!ь  Iіескоро.ОіIть
мо,R€Т  ЕЁЁзlЕзl"(П.Т.}.   Экстремизм  ТI{ачсвя  не  встретm  полIюрх-
Ш   П  УЧ8СТИЯ   В  бОJПъ!UИНСТВО   РУССКОй   РаПЩаЛЬНОй   МОJЮПОЖИ.

тm  теченm"
„'ф,

-  скяtет  потом  с"  П.Н.Тк{і`іеп.   К|)bJг`  нзпіі-
телей  ц  сюро"иков  *урнnла  онл  краmо  уэким.  }іо  все  Ее  он  m8і-
нексіторг`е  рfіспростряIіеііие.  осоОенно  в  г`оропах  Dга  Ргtсснв.

Прогр8мm    и  !4яправлt!ние  "НQОnтя"  dнлн  прішм  пропоjненнеu
dрошорн  "Зяm"  револщиоmой  прогIягянш  в  Рооо"".  .В  чеw
пол"  сос"тьоя  б"Rа#шяя,  гIрактmески      пост"и"  цоjlь  ре-
воjmциW?"  -сгіряшивпл  Тк8чев.   llano  стремнть®і   Е  тому.   "чтюоu
овлf`петь  пр8вительственн®й  вл8стью  и  преврятить  &8ні]ое.  ЁзЁЁр

госупарство  в  госу"рство  вszвLо_кр_щ{2_щ_о_е.   (П.Т. ). -Б
статtйх  П.Н.Ткочева  и  пругнх  материfulах  .`НаОя".,  неоонн8ннФ,
глfів"м  лостФинством  бм8  пропt3гянп,я  ипеи  пФj"тmескоЯ  борьОu
и  централизм,і  в  ревФлюііи®шой  организfіцни.   lСr}к  и   гіругне  эмщ`
рантские  нэа,"ин ,   "Нябtіт'  постсяі"о  вел  хгх)нnку  рев.лDIіис`нііг`ю
"з*ен"  в  Россщ.  }Шіого  вним8ш  упеjр[jіось  в  нуркнле  н  ю*цу-
Iюропному  рФволюцu®нііому  пIэ"еіIm.  Все  этн  маtериfl"  6um  поп-
ч"еш  з8п8чям  полнтичL`ск®й  о.рьбн  н  пришiипsм  построеIIm  tяа-.
ной  револщиrtiіно#  ®i]ганазяциіt.
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Г  Л  8  В  я    П.   И:ЗmJ"  ЗНіUIЕВОJП}ЧЕЮКОГО  НАШ'АВЛЕ]ml.   Кяк  ор-
г8ннзацm.   тяt{  й  газет9   nЗемm   н  вr}..-ч"  с1u"  в  центре  всех  ре-
во,щнонm+х  соОн"й  1878  -  сорепн"  I|i79  гг.  Влmі!ие  эе"еволь~
ческих  ипеЯ  Овло  весьм!і  эн8чительшм  н  по  н  пос.іе  внпуска  г8эо-
"  .Эемж  и  воjul".  hЬі  няхошм  возмп:кішм  причислить  гfі3е"  "Н8-
чmо'  н,  в  осоdе"ос"o   t'ЧеріIнй  Перепел"  К  3еmев®льчесКому
Н8пР8шеНЛЮ.   ПОмфm  нпей||Ой  dлИэОе"  эТиХ  И3П8НШй,  €ОВеРШеННО
qОтко  проолечивяется  н  оdшюсть  орг8ннзацшон"х  свЯэей.

=_I_]Q_ч`ч_о_n.   Зто  ОWлfі   пррвm   русскяя   поппольнm   гээетв.   Ве   н8-
П8Вал   ПеТеР®УРГСКИй   КРУчоК,   СфQрМИРОВаВI"йСЫ   ВОКРУГ  бРОТьеВ

БуХ.   Зеh'т6вО+гЫщ  В  лиЩе  А.l{.3уtіпелевmі8  ПОмогли  И3п,іТеJй№
приобрес"  хорn"Р,  печt!тшй  ст8tюк,  внп8лили  пвух  няборщ"ов.
Крухок  эт®т  с  момеіIт;+і  свое,го  nснгtвяния  не  имел  ярко  внрженной
Ф6ществе"ой  фиэн®номии.  Хо"  Он  dольшс  "готел  к  зеwlевольuам,
»n  н®  чужп  6нл  сFлзе8  q  о  лйбералят»и.

Перы»  номер гяэетн  шіiі€л  в  коще  №]ртя  1878  г.  Н{і3в8нн8
"НаЧfіЛО"  бНЛО  ВеСЬМ8  СИЮОЛЖНО.   ОНО  СЛОВНО  dH  ООtЯВjmЛО  НОВУЮ

эпоі[у  в  розвmm  вольіюй  печвти.   Сделf3н  dtіл  нервнй  u{`г.   приоб-
рсте[і  першй  огшt.  которн#  вскорt.  Оыл  нсп.льзоп.ін  р  практ"е
"Зеmи  I  в®лн".  Н.К.Г.ух  назв8л  "}hчяло"  "dесггар"#ной  социа-

листпчеоко#  г8зеЮЯ..  "Препmhяг{ілось  .  -  писал  о}{.  -  что  со-
цналнс"  р8зmх  оттенков  п?имут  в  »ой  учястi]е  н  общm[я  уеш"-
•н  ыясmт  пфг`рамку  совместною  рево+\mшrінною  пс,Чствm".  Г8-
эе"  не  bрятінос"а  мноі`0  f]оюI`о  срявf"тельі]о  с  з8гряншf"ми
нзП8НЯНМН.   И  ВСе  же  ®НвЧ8ЛО"  поjГ"о  счilтатЬ  ВаЕНой  ВеХОй  н8

ку"  развитф  ьольно#  русской  I]€чатн.  Не  т®jtько  потому.  что
om  0tlла  лэры7Я  mппольНо#  Г8веТоА  в  РОсС".  хотй  в  этом.Оез-
усл®вно,  ®е  главнfш  нсюрmескм  зн8чmФсть.  В  неR  есть  цеmзй
jнzL  полохі]тельшх  оторон.  В пероповоИ  ст8тье  первоm  номера
р®п®щвF(  ст8вяLл8  пер®п  сФбой  запачу  оОеспечнтъ  Ъіmтй    н  dнст-
рЕ|8  odмен  шалн-.  С  'гОч-Ки  эренm  опер8ТфНОСтх,  скороI`о  оТкЛн-
*я  на  оо6нтм  текущеА  ревоіфіuонной  jkнзіі8  это  еА  уіюлФсъ.   ;1з-
пгтеш  "Ня'чалв.  стремItл«сь  к  осальLсjіеніm  Фт"т8  русеко1чэ  реэоjzЁ+
ЦIОШО1`О  пвmешЯ.  0`шТаjl  главной  з8пачей  .ч«сто  Нf$ропН®е  По-
ло-.  ом  не  отmхивелнсь  уже  от  8пеи~mл»"tiескг,й  бгіръбы.  не
ЧУ*ПfLЛНСЬ  ОdСУВПОН"   аТОГО  ВОТ]FЮСЯоозе"  g воm-, От"вая  mнь  тірйормтету  гоэе"  -Н.qчало"  ю
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врем©нЕ,  все  же  гIравцльнее  буцет  счит8ть,  что  фактическоо  ос-
жювание  пошюльной  руоекой  печати положил8  "Земля  п вож".Она
ц®пmлв  ее  ho  пошинной  вьгсотн  щ общероссtйсюго  звучания.Это
был печатшй  орган централизов8шой  организацин.  авторитетной
н дзйствешой,  У исток,ов основашя  газе"  ста" Н.А.Морозов,
д.А.Клемещ  и  СJМ.Кравчинский.  двое  послепшtх  шрали  главцую
раль  в  вщуске  первь1х  номеров.  Прецст8Еителем  Щентра".  кури-
ровавшим  пеятельноеть  рбпакцип.  бнл  А.Л,Михайлов.  Влияние
Щентраt'  на  г8sету особешо  усилилось  с  п      опом  в  реда1щию
Г±В.Плеханова  ц  Л.А.Тнхомирова.  Отаm  на  первое  место  нарошіо
шеалы  социализма,  г8эета  пост"ннQ  возвр8щалась  R  ог.Iту  про-
исхонщей  ревФщи®нной  борьбн.  Главшм  нmрашением становитL
СЯ  ОРГаНИЗаЦm   Н8РОдЩХ  СИЛ  ПУТеМ  аГИТ8ЦНЩ   И  ПрОп8г8НцЫ  в  1іат

р®пе.   НО  ПРаКтЖа  де8орГ8Нйз8ЦИи  правитеЛьсТВа.   покуulешfl  н8
Р8ЗЛИЧmХ   ПОJЖНОСТmtХ  JШЦ  И  ШПИОНОВ   ПОЛИЦНИ  ВТОРГаЛ8СЬ   В  УС-
танQвившйеся  теоретические  форкуml ,  треdовал8  их  переосмысле-
ния.  а  "  н jюмни,  Возможо  и поmпю  своей  воли.  но  сообр8зно
с  обьеmившми  уоjювйями  борьбн,  редакция  помещала  много  мате-
риалов,  посвящеш:ж  террориот'mеской  борьdе.  В  переповой  с"тье
№ 5  "Вемли  и  волиh  Л.А.Тйхомиров  уже  внолне  опрепеле"о  призі1-
вал   t'Ра3бИТЬ   ЭТу  УЖаСНуЮ  ГооуваРСТЕе'НШrю  м8шИНУ".   М8теРИаjш   Т8-
коI`о  ропа  не  dыли  главными  в  газете,  но  они  позвоjйііtт  внявить
$вол"{ию  землеволъчеств8 ,  напря!!сенность  йпейш]Iх  иск8ний,  поз-
ваjшюТ  увипеть  цОступательцое  становление  политmеской  6орьбн
кан  объективюй  sакономерности  и  необходимости,

Шкрко  освещался  в  га3ете  и  рабочий  р.проо.  Лучш"  выр8зи-
телем его  стал Г,В.Плеханов.  думает",  "е"о  его  псявленио  в
редаэщий  привнбQло  в  it8вету  "р8бочую  струіо".  Особенно  ярко
нубл    йотичеокий  т,алаzн  Г.ВtПлQханова  раскршлся  в  передоmх
етатья;х  3  и  4 номвров  Г.В$паш  и  воли"  nВ8кон  экономImескою
ра8витн  оdщеотва  и  sапачи  еоциалиэма  в Восо"".  Автор оdнару-
яzmаФФ  в  ннх  знвчфельн®е  понm4ание  марксйзма  и явное  тяготе-
ние  z€  веку.  Вв'ищ  тQгЬ,  что  взгжm  землевольцев  на  полфjічес-
Цкр  ОоРБФУ Явно  разцелшиоьf  рещено  было  йзц8вать  в  качестве
ПріmжаНіЫ  К  г`язеое  hЛпоток  "Зем7»1  fI ` волн".  Репактпровал  его
й€А.йор®aф,  Вс®  матері1альі  "Листка"  служі1ли  пропагашLе  терр{ь
ра. Е8к  гл8вного  срепсmа  борьбы.  Газета  "ЧеDшй  Перепел.  пдаг
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dочий  листок  nЗерm"нзmЕялись  так  назнв8емыми  "перевеіщика-
ми".  В  решкцm  вошши  Г.В.ШIеханов,  Л.Г.дейч,  0.В,Аmекман,
Я.В.Стефановm  и  П.Б.Аj<сельроп.  В  первом  ge  fюмер8  решщіщ
об"вmjіа  о  тоhl.  что  она  6упет  припеЕживаться  пре;gней  эеmе-
волъческой  прогрямt",  что  и3линIнее  уыечение  политичесi€ой
борьбой  "уво"т  пяртию  от  8гитэции  на  почве требоваПий  tzаро-
m".  Опняко  результ8ты  черноперепеIн>ческой  пеятелЕьжооти  в  пе-
ровне  dьі"  мизерш,  в  то  же  Ере"  н8родовольцн  эавое:выэали
палImfчссжой  борьбой  и  торрорr`м  гром8пmій  8вторитет.  Раэгром
тшогірафии  в  іючь  с  28  на  29  янв8ря  1880  г.   и  начавшиеы  сре-
пи  qерIюперепсльцев  {`рестн  вuнупили  Г.В.Плехаіюва  и  е1ю  тов8-
рипіей  к  внезщ  за  гранщу.  Ноmя  реп8кщm  составі{лась  в  лще
А.П.Бул®новаt  К.Я.З@юрского  и  М.И.Шефтеля.  В  газете  от"и
проивлнться  тенпенции  к  полmmесюй борьб8  л  союау  с  mарош
ной  волей".  Оmяко  иа  эіом шгтн реmщm  юпускал8  мною тео-
ретнческих  оі"бок  И  коле6аний.  Они  особенно  усилились  в JE  5.
после  перехода  А.П.Булаі{овя  к  н8роювольцам.  К.Я.ЗакрскИй
и И.И.Шефтеjъ  сноm  спелали  крен  в  стороцу  стаrюнароmических
и  чернопередельчес!€і1х  прищипов.  В  этой  же  репанции  нэп8в8лоя
лЕсток  шя  р8бочих  "Зерно..  "JIисток"  слеповал  тр8пщи"  газе-
"  "Рэботник"  и  -пороп1ш*  книжек..  Опн8ко  ес`;щі[  рвдащия  *Ра-
ботш1кя"ле  пиЩюрещиров8ла  горопских  рабо"х  и  нрестьян,  ю
"Зерно.  "ело  вполне опрепеленный  апресат:  рабочіж фабрж  и

вавоюв.
Г л  а  ь  8    Ш.  mЮдоВОЛЬЧЕСКАЯ ПНРИОдИЧmСАЯ  ПНАТЬ.  Исто-

р"  нароцовольческой  печатн  оmаmmает+ периФп  с  1879  m  1886
Iт`.  Наиболее успешжя  ивпатепская  деятелыюсть сызана  о пер-
шм Исполнителышм Комитетом.  Поэтощу   mаm[8 €істественш> от-
нести  исюрЕm газе"  "НаЕюшzая  валя"  вТого перtЮпа  Ё Ософщу
разZіелу.  Своеобразие  второю  перноца  (Ю8З-1885 н..}  'заЕmа-
ется в Rризисе нарФювtіфческого  mыення.  крайнел офстр€ши
рсащш и нвстоЯчйшх поштI€ах револ]щкрнеров вЬкрцm  пейст-
в{;нкуD н сиmшп оргашзацю.  ОооСое »асто sанЬфает курнал
"Вестник  "Народной  ЬОли".  Это  бьы  епинсфенЕ[й 8мигрантсний
початmій орI.вн  ЧЭародчо#  вош*..  Исторіш  его  нзшНщ  d"+ gю-
ное  всею  отрвнена  в дLqтератур8.

±!Еii±ЁЁiГй;[[{Бiрчq=...фзефг..{±а?gткр§?.±. по-
"тЕItіесюо  вацрвшешв.  обнаргвнmееся  в  dЗемле  в воле+.  mи-
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более  четко  выразилось  в  газете  "Нароцная  воjн".  УjЕе  в  перецо-
вой  статье  первого  номера,  написашой  Л.А.Тихомироым,  пря,мо
ст8вился  вопрос  о  политmеской  борьбе.   "Нам  кжетQя,  -пйсал
он,  -  что  оцыпл  иэ  важнейших  чисто  прак"ческніс вонросов  нас-
тснщего  времени является  вопрос  о  госуцарственннх  отношениях.
Анархіпеские  тенпещии  цолго  отвлекали  и  но  сих  пор  отвjіека№
внимание  ;!аше  от  этого  важного  вопроса".  Те  не  ішсли  развивал
в  "Политических  письмах  соцпалиста"  Н.К.Михайловскнй.  Важней-
шшл  цокументом  стала  программа  "Ihроцной  воли".  опубликованная
в  третьем  но№,ере  газеты.  Коллективная  hшсль  Исполнитеjlьного
I{омитета  рассмаі`ривала  политичgский  переворот  й  соцнLльше  пре-
о6разования  в  епинстве,  ставился  вопрос  о  "желательной  роли  на-
ропных  масс  в  ревоjпоции".      Э"    ипеи    отчас"    бнлн   утрачеш
в  после,цних  номерах,  которые  изпавались  поп руковопством  М.Н.
Ошаниной  и  В.С.Лебецева.  По  инщиативе  А.И.Желя6ов8  "Нарош[ая
воля"  прешриняла  изцание  "Рабочей  1`азеты".  Изпание  ее  важно
прежце  всего  самим  Фактом  обр8щеI{ия  нароповольцев  к  8ктивной
пропаганпе  и  8гитации  срепи  рабочих.  В  некотогюм  роце  om  бъіла
печатным  органом  mc  рабочей  группы.  А  это  уже  новый  момент,ко-
торый  отличает  "Рабочуіо  газету"  от  "Работшжа"   и  вахе   "Зері1а".

конец і[зпания  газеты   ''На оцнt"  воля". Несі,ютря  на  то,  что
организацm  была  понорвэнtг3    погромами  1882-188З  гг.. имелись
еще  сЕілн  пла  проноjшенин  dорьбы.  Пренпе  всего  нужно  бьiло  из-
ц8ть  с`чере`цной  №  1О  Ч1аЬодной  воjіи".  Большую  настоПчmость  в
эюм нвнравлении  прQявили  1`.А.Лопатин  и  П.Ф.Якубов".  Было  сов-
пано  с>раву  шзе  тшQграфии,  в  дернте  и  Рс`стове-на-доку,  гпе  н
отпечатали  Jб  10,  встречеmшй  "всео6щим  оцушевлением".  Опнако
воарожпение  газетн  вновь  6ыло  пресечено  массовыm  арестами.
От  них  уцелела  тоjыо  ч8сть  mшіх  гругш.  Под  руководством Б.д.
Оржжа.  В.1`.Богораза,  Л.й.Шернберга  и  пр.  в  юще  1885  г.  бъ1л
вьщущен ноолепняй  Н~12  н®мер  "Наропюй  волЕ1".  "Вестник  "Н8юп-
±±gЁ.Lвgдрg"    6ш  аовцsЕ  3а  границей  но  инщиатюе  Исполниюельно-
го  Комитета.  Перв®начальн®  реmкт®р8ми  намечались  П.Л.Лавров,
С.М, Кравчйнский  и Г.В.Плежюв. , Поолепнего  реіпиш  привлечь
выщг  mметюшегося  сdли]юIзн  с  черзюпередеjпщами.  После  прЕі-
е3да  з& краIіщг  8ктЕzвНо вю"аетоя  в  дело  оргашзации цурнала
Л.А."юмирФв.  Когпа же союз  с  ЧерIшм Поределом"  не  состоя-t-
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ы.  редакторами  окончательно  утверци+1ись  Тихомиров  и Лавров.
Еурнял  прицерзmался  основшх  нароцовольческих  прищmов ,. кж
om  бши  сфркулироmш  в  пкргра"е  и  пругйх  теоретIгчеоких  во-
нументах  "Нарошой  воли".  Реп8щия  "Вестни,I{8"  стремил8сь  к  то-
му,  чтобы  воэронить  былую  сл,іву  организации.  Оннако  журнал  не
препло,хнл  и  не  мог  препло.iiить  ничего  прищmиаjъно  нового.  Оd-
раэно  говс>рfі,  опной  ногсtй  он  уй8  стыл  во  вчерашием  щ{е  рево-
лщію±1ного  пвижения.

Г л  а  в  8     ГУ.   РАСПРОСТРАНF,Н"  РЕВОЛЮ{"01Ш[  ЮдАНИй,  ПРЕ-
ОЛШОВАНШ  ИХ  ltАРСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.   ПошотОвЛЯЯ  и3д8ние
эми1`рянтских  г{ізет  и  :курналов,  ревоjпоциош{ъiе  нароцнш{и  поjm-
m  были  сразу же  озаботиться  о  путях  поотавм  ж  на  Рошну.
ПО.пъем  рево.тіюционного  .пві"енил  в  Роосии  создал  цsлнй  +гя.п  благо-
принтшх  усmовий  .пла  праыльной  постановки  нелегалъного  транс-
порта:  во-первых.  вознигша  относйтельно  широк8я  сеть  крg7жкоэ  и   .
органи3аций  Бнутри  страш ;  во-вторых,  зн8чит$ін,но  окрепла  и  рас-
прострашлась  русскы  полит"еск"  эм!іI'рациЕi  в-третьих,  наио-
нец,  быстро  накапливался  огнт  профеооиФнальной  рgЁолюционной
рабо".

Из  всех  эмигрантских  изпаний  70-80-х  гопов  в  этом отнош8-
нии  наиdолее  пок830телен  пример  "Внерsнj ".  Наряцу  с  нриыече-
нием сотрушиков  и корреспонпентов,  'сбором  п8нежшх срепств
для  изпания,  основатели  "Вп8ред!"  о  первых  ,"ей  р8звернули  ра-
dОту по  наланmанию  транспорт}шх путей.  Главшми  н8праыенm~
ми  отаноытся  прусская  граmща  и моракой  путь  из  ЛонЕон8  в
одессу.  Высшей  органи3ац"  нелеfаjънвй  тран€порт  псвтщ  с  прй-
влечением к  этой  работе А.И.Зунпелеыча.  На  морско№ путн  6om.-
щую  помощъ  в  транспортировке  оказввал  t`€оюв"  Е.Ф.Зв®лавског®.
Хуже  бша  н8л8жена  сызь  о  портами Балтийского и Велэю  hюрей,
го"  изрешса  упавались  пеэевозки  и  з.пеФь,

Напо скаваh,  что при транспор"ровRе лmервщjіш  наропн"й
ра3ннх mправлешй ювое  не  праявлFLяи такой  нетершмосТп  пруг
R .пругу,  как  в  теоретичеоких   вокросах.  В.Фщой  парти юяно
dшо  внпеть  лавровский  "Впереп! ",  газещ  "РаdОтнж"  и книги
М.А.Бвкунша.  Меzъфе уделяли внmmim  нелегальmм перевознам
ИэПаТеЛН  "Н86ата"  н  "Общиfш'".  ФакТИчески  Не  бшо  з8ГРаШЧНОГО
кранспорта у  "Земпи  н волн"  и  "ародной воли".  Положеm5  н.з№еі
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нилооь  с оонованием  "Вестнш{а  "Наропной  воли".  Исполнйтельшй
КОмитет  и  ре,пащ"  журнала  дожны  бнли  оз8ботиться  орг8низа-
цией  нелегального  транспорта.  По  целому  ря7цг  прmнн провалн  и
неупачн  были частн:  постсяшiне  погроml  Iіароповольчеоких орга-
низ8ций,  возросmие  с1ш  и  срецства  оt]ска,  потери  наиболее  эне]г
гич!шх  и пс.шотовлеш1нх  революционеров  и  т.п.  Оцн8ко  в  неболъ-
ших  колшеотвах йурнал  все  же  проник9л  в  Россию.

В целом же  эмигрантские  и  поцпольше  изпанщ  распростр8m-
лпсь  по  стране  в  "сячах  и  тыся.чах  эі:земплнров.  Существовало
три  главных  центра  первоначального  с1слапиров8ш{а  нелеI`8jшшх
газет  п курналов  -  Петерdург.  Мооква  и  гороца .Кhа.  В  "Земле  и
воле".  осо6ешzо  1юсле  соэпан"  центрального  печатного  органа.
распространение  изцаний,  как  и  все  ее  преilпр"тия,  приобрета-
ет  строго  централизовашшИ  хар8ктер.  Больщую  ра6оту  в  этом  нан-
раыении  вел Аед.Михайлов.  Землевольцы  цровели  пЕLже  го.повую  н
полугоцовую по.mиску  на  свой    печатщй  орг8н.  В I1олщейсжих
.покументах  "Земпя  и  воm"  hа3ывалась  "известной  газетой".

Еще  большей централив8ции  цело  распространенm  печати  доо-
тшло  в  "Наро.шой  воле".  для  прIшлечения  средств  и  внимяния
публим к своему печатноьqг органу народовоjыці  широко  польво-
в8лись  поцписш" лиотами  и листами  побровольного  сбора  в  поль-
8у  рецакции  "Наропной  воли".  Ош ввели в  практику  специальше
печати,  которне  поjFкны  dыли  уцоотоверя.ть.  что  распроотранением
ванимаетея  1"енно  "Наро.цная  во,"".  Сю1ащ  литературн  чаще  все-
го  оовмещались  с  консгіиратиышми mартнрами.  гце  проживали щh
ци,  так  иш  иначе  близкие  к  ре.mсции  и  типо1`рафии.  Нелегальше
йзпания  распространяпиоь  практически  во  всех  губерниях  "перщ
Наиболее  инт6ресше  материал1і  нерецко  перепечатывались  ра8лич-
1шми  крузшамй.

Воспитатеjъное  и ревощионизирун3щее  ыияние  свободной  пе-
ЧаТИ  бНло  огромщм.   "НелеГ8jъНаЯ  лИтеРатур8 ,  -пис8л  М.Ю.Ашенd-
реннер,  - обращал8оь  к  разуму  и  учила  нас  критически  относить-
сfі  к явлениям  русской жизни®  Она  буциjlа  совесть  ншифферентно-

:т:dы:а:::i::ау:::::В„::п:::о::крmО::З::::И:е:::::#:Ё:-
сjнгчайно,  в  "Об8оре  важнейшж  дознаний"  и  "Хронш€е  социалистн-

r.  #нае#Р;ggйе3о#й#:  #:m[]8:8:ВЖI.{ИОШlаЯ  ОРГанцзашш  партни
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чеокою  двивония  в Росс""  революциошая пресса  бнла  вщелеm
в  осюоне  рвад8лы.  В  1882  г.  по  поручению .цирекюра  департац!ен-
Фв  поjшц»и  В.tlПлев8  С.С.Татищев  составил  обширнЕй  системати3н-
рованннй  ютвлог  всей  револщионной  печати  с  186I  но  188е  гг.
Он  дал  вространщtО  хашктеристику  н©легальн"  издвниям:  fОв` них;
mходим  мн до1{умонтн,  .чоторж  мы  тщ8тно  сталн .бы ]з€zФФь  Е арш-
в3х  правительственн±Dс  учреЕщешй. „  неjі-ьая  составить  себе  пол-

::;:еТ::#шГ°в::#:::аО,[:g:ЁК:;р:О::::Н:;:"В::аЧЁ:Ш]"дЕmФ
Преследоніш8 револщмонной нечати возmдено бнло  в Gистему

вовде,  начин8я от  сголиц и  конч8я  самнми  ордаленш±ми невтно€q!я-
Iш  империИ.  НаблюдеIш8  было  оргашізовано  и  3&  гр8щЦей.  В 7D-а
юдьI  этим.  в  частнозти,  зашмался нэвеатшй  агеm  Ш  От,цеjіения
А. Ю. Ёфщевич-Потодкий.  Пр8слодоваше  эначительm F8ипшюФь €
188З  г. ,  прале  соэдания сп8циальной  эагра"чной аг8нткрн.  0Q0-
бснно наотойчЕво и уснефіо дейо€mвал в эюн напраzыешш П.Н.
Рвчковсіай.  К примеру,  он орЮшаоmЛ Е®кроН народФmЬч®®кОй
тнроI.mфіm  в неневв.

Заыф]ур  эн®рmю н  последовате+Ено€ть  в траыэ  ФевэлЕщио"Ой
п8ча"  вроявляли д8ятелн  консерватишого  й фбераяьною яагGря.
В 3том  хоре  элопцхателей  н®рвъй  mлоа  принадвепая,  неоомненыФ,"},Юсковоким  юдомоотям"  »1.Н.Ютюва.  БФл€®  всею  саюга ыадате-
Ля  И  е1ч)  сотрущ±ИКОв  беСПОh`ОИЛО  ФО,   qТО  В  Ц8НТРе  вНШ48НИЯ  дОво-
лщиошой дечаш  "не  теQретичеою®  штажо,  а прнг®то"егжв  к
Z]рактже".  Мною  критич®сі{их мвториалов в адр®с  неле,гальной
вурmjшстики  публнкоЁ"  и либерафmя п6чать.  В.«,Лэнш внйл€
"И не новость  в сам®дернашой Рuосш+  чю нфешmmя п.вча"
аролаbнввлВ ц®н8урнЁо  3апоры и  эас"влmа  Ьткрнто  ю1юрйть  о  се-

:еgё:F::Ё:„ё.консорватишыв органьі.  Так $фо  п а 70-х ш дава
З 8  к л  в ч  е н и  о.    НвЭодшчоощое двmеIш`е шDОко Еополь-

3овало  ошт  вредцдущх pоколешй руоских ревожщионеров,  в осо-
бешос" феQ"десятннков.  Образно  сmвал оФ втом д.А.Юtемеіщ  в
I[ервом номеро  "Осфшы»:  ОЦгсскнй  сощалио€ -днтя иишли3ма  60-х
юдов".  Не  на  пу€том лесте разmвалаоь ,и  печ8Ть  ре,юлЕщионноро

1.  ЩmОР,  ф.597,  оп.1,  д.?70.  л.6oб.,  7  об.
2.  ЛонЕн В.И.  Полн.еобр.соч.,  т.6,  о.89.
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:::#:е:(Т{:л;к:ло,::еЁ:::::Н:::л=:#]:ОЛьныхру"іш"„
За  мно1"е  юдн  своего  раэвиі'ия нароIщичесmя  hечать  вырабо-

тала  как  частные.  особешые  для  отдельных  нз,щэжй.  так  и  общие.
типичные  дпн  всех  органов,  черты.  Эмигрантсюю  издания  70-х  1.о-
дов. носили  пропагандистс1{ий,   теореtичесшій  х8рактер;   в  [1одполь-
ных  не  газетах  и  .Rурналах,  издdвашихся  в  России,   больше  ст©ло
боевОго,   8,ГИТаЦИОННОЮ  эЛеМеНТа.   ЭЮЛЩ1IЯ  С8мОГО  двЖеНИЯ  ТОчНО
отра3илась  и  на  печатных  органах,   которне,   в  свсю  очере.т+т`ь,   зна-
чительно  спосо6ствовали  вырабоже  новых  кдей  и  новых  нвнраы,ешй
в  практике  револщионной  борьбы.

Иэвестно.   что  в  народіичесю4х  теоретических  построеm;іэс  бьLло
много  мелкобуржуазного  утопи3ма.  Будучи  непосредс.rв©нtlьD.і  нродук-
том  этого  двинения,  11ечать  вобрала  в  себя  сшіьные  и  слабы8  сто-
роны  революционнQго  наро.щ1ичества.   Ощtако.  Оцениыя  исторні]эское
значенне  этой  печати,   прежде  всего  нувно  вшдеть  ее  неоспоримые
засыуги  в  освободительном  двпRеmи.

Главн"  содернанием  нелегальных  газет  и журналов  бш1а  поотог
янная,  бескомпромисоная,  насту11ател1,ная  критика  самодержашя.
''А одним  из  ооновных  услоыій  нео6ходімого  расширения  политиче-
ской  агитации,  -  нисал  В.И.Леmн,  н  является  органи8ацдя дgLе-
gт_оD_ощz±±±Е  политичесmх  обличений.   !hачо  как  на  этих  о6`личешях
j±gцggЁgg  юсшітаться. политичес1{ое  сознанj{е  и  револщионная  ак-
тиЕшооть  масс"2.  Имешо  этим  целям  слу±mла  револщионно-домок-
ратичеоюя  печать  187З-1886  гг.  Она  стала  в  то  время  общепри8-
н`8шшf,, фактом  руоскоИ дейотштельнооти,  с  i{отор"  вшіуцдено  бш-
ло  очитаться  царско®  правnтельстю.

Сюеобразие  н8рош1ической нелеmjъной  печати ,  сравштельно
с  пре,щееiвущей,  заклnч8ется  в  том.  что  свободItю  газе"  ш
яурmлы  отали  ивдаваться не  отдельнши  лщами  или  группамш ан-
ти[IраыfтеjшьотвеннQ  mстро8нннх лщей.  а  большими  револщz4онш-
ми  круйЕсамzі  и  орmни@ациями.  Вольная  печать  сделаm  в  овоом
ра8ы"и  качественнФ новъИ шг ыеред,  превратившись  в подлін-
ніzй фронт борьбн протнв царизма. , Реюлщионное  печ@тное деLло

1:  ЛеImн В.И.  По".ео6р.соч..  т.25.  с.9З.
3.  Лешн В.lL  НОлі.собр.ооч..  т.6,  о.69.
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отановится  обяэаъіельн"  н  непрвменньn4  условием деятельностн лнг
бой,  сколько-іімбу.ць  авторит8тной  и  самостоятельиой  орmниаации.
В  процессе  р8звития  наро+-щич8ской  печати  сформироваmсь  целая
тілеяд8  реmлщионных  щгалицистоэ.  Это  таже  бjшо  новым  явлениел
в йстории  руоской  вольной  прессы.

Редащ"  Iiелегаjъннх  печ8тных  органов  привлеj{ли   к  ра6ого  в
общей  сло."ости  д,.есят1ш  и  сотm  корр©спондент®в  иэ  самых  раэных
моотностей  России.  }.mогие  редактсtрн  й  сотрушшш  переходали  из
од1ого  издаmя  в другое,  что  в известной  степени  предопределяло
преемотвеннос.і'ь  идейных  и  организацио!шж  пришдінов.  Самым  ха-
рактернш  примером  тому является д8ятельность П„Ч.Лавроm  -  ре-
ддктироz3а"е  им  г,ервою  и  последнего  и3дания револкциошіого  на-
родшчеотва.

Выпуск  нароIщичеокщх  подпольных  газет  и  журналов бьш  первm
оtінтом  в  практике  револщиошого  двизсения  в  Росоии.  И опыт  этют .
шроко  исполь3оmлся нотом  новшли  ноколениjmіи русских револщи-
онеров,  в особенности,  большевиками.  Иэвестно,  юк  высоно ценил
В.Л.Лешн  свобод1ую  Прессу  доПРОгtеТаРСкого  ПsРНОда.  В  еГО  жеНёв-
сюй  квартире  бнл  г,урнал  "Вперед! "  и  дру"е  революциошш®  и3да~
ния  нарош1иков.  Таюке  благодарно  отзнвалисъ  Q  овоих  пре.ществен-
нимх  и  ею  сорат1шки. "Я от  Имени  всах  ст8рьос  больш8вжов до"ен
оказать,  -  1оворш П.Н.J1внешнно"И  30 декабря  I9Зz  г.  на  заседа-
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