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ввЕдЕниЕ
На  втоРОм  этапе  осВОбодительного  двиЖения    в    РОссии

і`ь1дающуюся  роль    иг`рала     революционно-демократическая

:::::ГнаиЛеЬмНавЯлЖоХЕ::€'И<?LИtКла#gЛ3Ов=g:Ё:х?Яи?кВкО:лоНкаtЧлааЛ»::ОнСа-
і1риобрела  в  70-80-е  годы  Х1Х  века  новый  опыт,  вышла  на
широкую  дорогу  пропаганды  и  агитации      революционных
идей  в  самых  различных іслоях  населения   Российісtкой  и,м,пе-
іtии.  В.  И.  Ленин  писал:  «Эпоха  60-х  и  70-х  годов  знает  це-
лый ряд   наIчавших уже   идти \в f"аіссы»   бесцензурtнIых   про,-
':{3`Е:::НиИсЁ±ПчееЧсак%ИгобОсеоВдОеГрОжадiеиМя?>И,?'айИмЧеенан:ГОв%боУеТваоПkИЧ:е:Ом%:

і{ратизіме»    заіключалось    глаівное достіоинство    всех изданий
130ЛЬНой печати этого  периода.

С  момента  основания  в'  1873  году  журнала  П.  Л.  Лавро-
ва  «Вперед!»  до  прекращения  и3дания  в  1886  году  «Вестни-
і{а    «Народн,ой   іволи»    інелетальіная    народничесікая    печать
имеет богатую,  насыщенную важными событиями и ценными
і1сторическими  фак+ами  историю.  В  70-е  годы  эмигрантские
і`азеты  и  журналы  способствовали  лучшей  организации    ре-

:;3ggиЦчИнОьТ#:[ХiСаИпЛраВвлРеОнСиС#kВрТее:О:Рле:Е:%:КнИоХго'С:#hиg€сЖтgz
ііождались  новые  формы  и  способы  борьбы.  Журнал  и  газе-'[`а  «Вперед!»,  журнал  П.  Н.  Ткачева      «Набат»  и  печатные
tі[tганы   бакунистов-газета   «Работник»   и   журнал   «Общи-
іI{і» -все  эти  издания  оставили  заметный  след  в  революци-
ItіIном движении семидесятых годов.

Качественно  новый  этап  в  истории  вольной  печати  начи-
Iіпется  с  момента  организации  подпольных  газет  непосредст-
нс1іно в пределах России. С возникновением газеты «Начало»
іі,  ttсобенно,  «3емли  и  воли»  открывается  целая  эпоха  в  раз-
іііітии  нелегальной  революционно-демократической  журнали-
{.`нIки.   Народнические  газеты  и  «листки»  становятся  боевы-
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ми  органами  сильных  и  действенных  организаций.  Они  опе-
ративно  откликаются  на  текущие    события    революционной
борьбы,  не  забывая,  впрочем,  и  опыт  прежних  эмигрантских
изданий-теоретическое  осмысление  форм  и  методов   рево-
люциоінніой  деятельности на  рубеже 70-80-х годов.  Издание
га3ет «Земли и воли» и «Народной воли» стало выдающимся
фактом  русской революционной истории.  Они в 3начительной
степени  повлияли  на  развитие  общественной  мысли  и  демо-
кратической  журналистики.  Если  учесть,    сколь    насыщены
бЫЛИ іСОбЫТИЯМИ  ГОдЫ  ВТОРОй    Р'еВОЛЮЦИ\ОННОй    СИТУаЩИ,И,    ТО
становится  очевидным,  какой  бесценный  исторический  источ-

НИеБиПпРеетдiСиТа8gрЯьЮбТыО:g:йл:З,е\Е::б%*ВеОеЛ%Х;iИе:КъНв€'Е:ЁНеа:о%ОыЛтЯи»;
и  факты  получили  отражение  на  страницах  этих  газет.

Подпольные  кружки  и  организации  смотрели  на  печатное
дело  как  на  важнейшее  революционное     предприятие.  для
ведения' нелегальных га3ет и журналовг на3начались наиболее
подготовленные  и  авторитетные  в  революционной  среде  лю-
ди.  Редакторы  и  сотрудники  газет,  типографские  работники
были  законспирированы  самым  тщательным  обра3ом:  типо-
графия  и  газета  считалtись  ісвятая  \сівятых    1вісей  деятельности
организации.  Виднейшие  руководители,  органи3аторы  и  иде-
ологи  движения  революционного  народничества  в  той  или
иной  степени  были  причастны  к  нелегальной  печати.  В  этом
смысле многое говорит даже краткий перечень имен редакто-
ров и сотрудников:  П. Л. Лавров, В. Н. Смирнов, С. М. Крав-
чинский,     д. А. Клеменц,     Н. А. Морозіов,     Г. В.Плеханоів,
Л. А. Тихомироів.

Запрещенные  га3еты  и  журналы  завоевали      громадный
авторитет  не только  среди  революционеров,  но  и  в  широких
слоях  общест,ва.  Издание  іих  стало  поистише  явле\ніием    рус-
ской '~жизни.`  `Правительство  страшилось  вольного    слова    и
прилагало  все  силы,  чтобы     воспрепятствовать  ввозу  в  Рос-
сию  эмигрантских  изданий,  а  также  отыскать  тайный  печат-
ный  сташок.    От    реда(ктоір.ов   ,и   тиігютрафоких   работнинов
треібовіало\сь    большое    мужеютво,    саміопожертвіо'ваіние.    Но

g:#ОЖб:ЖЁ:ниРяеВрОоЛдЮи::]°Нd:ЫсМамоддОеЛiЖ:Ьия,Г:Е:Чg#полЁ#ЁНсИве:tГдело  в  высшей  степени  ответственно  и  с  блестящим  мастер-

ством. Технический  и литературный уровень большинства  не-
легальных изданий был очень высоким.

Распространяясь  по  России  в  тысячах  экземпляров,  неле-
гальные  га3еты  и  журналы  проникали  в  самые  отдаленные
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м{`ета  империи.  Сотни tи  ты,сячи  людей,  в.ставших  на  путь  ре-
іі`ttлюциоінной борьбы в эти годы, IОбязашы юв.Оим пробуждение'м
л і]ііоісIпитани,ем 'вольной `печати. Толь,ко и3 запр.ещанных печагг-

:;:;'зХмgf:а:Н%ВобМо;#%::FнЬо:%О:::жеПiОиЧяеРвПНрgсЬсиiИНиф3'gМрауЦбИеkом°,
;іі1аікомилась  іс  лучшими  предстаівителями    'этото    `двіиже'ніия,
Itазненными  правительством  или  сосланными  на  каторгу,  уз-
тіавала  о  зарождении  рабочего  движения,  постигала  полити-
чсскую  грамоту.  Именно эти  воспитательные  революционные
іt|jункции   должно   .поста\вить   в tоіообую   за'слугу   вюльной пе-
'Jати.

В.  И. Ленин, так бережно относившийся  к революционно-
му  наследию  прошлого,  всегда  стремился  извлечь    из    него
Iісе  наиболее  ценное  и  годное  для    революционной    борьбы
іIролетариата.  В  нелегальных  га3етах  и  журналах  В.  И.  Ле-
11ин видел исторический источник,  который  по3воляет уяснцть
іtабочему  классу  и  его  партии,  каким  путем  развивалась  со-
циалистическая  мысль   в  России,  какие  жертвы  были  прине-
сещ  для  окончательной  победы  эксплуатируемого    наррда.

Будучи  большим  знатоком  истории  вольной  печати,  В.  И.
Ленин  в  эмигрантские  годы  внимательно  изучал  и  народни-
`1ескую  нелегальную  журналистику.  В  его  женевской  кварти-
ре  был  журнал  «Рперед!»  и  другие  революционнь1е  и3дания
11ародников 2. Вскоре после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции  В.  И. Ленин г\овор.ил  В. д.  Бонч-Бруев,ичу:
«Совершенно  необходимо  начать  переи3дание  всей  нелегаль-
пой  литерат`уры  прежних  времен  нашими  научными  органи-
зациями, Lco  всей  расшифровкой  имен  и  событий,  со  всевоз-
можными   'комме'нтар.ия\'м'и   для   тсmо,   чтобы \влить   в інашу
{>`бщую литерату`ру пtодробное знакомtство с.о всем тем, чт,о сде-
лали  предыдущие  поколения  за  рубежом  в  рамках   свобод-
т1Ой  и  вольной  русской  прессы  Западной  Европы,  а  также  в
і1одполье -в тайных типографиях России» 3.

Однако и сегодня эта работа сделана далеко не в  полном
{-tбъеме.  Если  «Полярная  3везда»,  «Колокол»    и    ленинская
•'<Искра»  переи3даны  и  снабжены  хорошим  справочнь"  ап-
іIаратом и комментариями, то революционная печать 70-80-х
1`одов ждет еще  подобной  обработки.  Ни  один исследователь
tісівободительноI`о    движения  и    общест\в.енной  мысли    этого
пі`риіода ,не  может   постріоить   свою  іработу,   не  Jобращаясь` к
tіюлегальным  газетам  и  журналам.  Но  в  силу   анонимности
t"I`атей  и  корреспонденций,  исследовательская  работа    очень
і:ітруднительна. Соверщенно естественно вытекает отсюда не-
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Обходимость  монографического  изучения  истории  печати  ре~
волюционного  народничества.  В  ряду  проблем  освободитель~
ного  движения  70-80-х  годов  эта  тема вполне  закономерн®
пРИЁеяТдауеТсС:giСеТйОЯоТцееЛнЬкНОУйЮдНваиУй:ЁЕя3НЗ::#ЁТцЬйонногона~

родничества в трудах В.  И.  Ленина ра3работана и  методоло-
гия изучения народнической печати. демократические легаль-
ные  издания  революционного  народничества,    а  тем    более.
нелегальную  журналисТику  В.  И.  Ленин  рассматривал    как
прямых  предшественников  социал-демократической    печати~

ЁТОйУй::Ё::Y<ТЁПаОмС::#СТВегНеЪОцеПнОаС»:ЯЕjgОпg:СшК::гЬоКОраС::::Ё
печати  в  России»,  «Рабочий  класс  и  рабочая  печать»,  «Капи-

З%::ЁМпеИчаТ:ЧSТБ%.ссВииЖ:РйТ#:3ЁнС:а::ел<:Ит%м:РчОт%ЛнО:ОодРиа=
сознательный  пролетарий  «не  забудет  о  двадцатилетней  ис~
тории маркси3ма и с.-д.  печати в  РОссии» 4.

Рассматривая  «Отечественные      Записки»  70-х  годов  как
Iпftlогреос.йвный ор,гаін    наіродничіества,   ,В.    И.   Ле`нин   писал::
«..jпсюколыку  «Отеч©ств\енные  Запиіски»,    ічувс"зіуя    антагони~
стич]ность русскіо1`о ,Общестіва, івоевали іс ібуржуазными лиібера~
лизмом  и  демократизмом,-постольку  они \делали  дело,  об-,
щее  всем  нашим  первым  социалистам,  которые  хотя    и    нел
умели  понять  этой  антагонистичности,  но   сознавали    ее    и
хотели  бороться  против  самой  организации  общества,` порсt-
ждавшей антагониIстичность; -постольжу «О'течеств.енные За-1

#Jgf:gi>аgg)л;и5.пРоОбгg:iСg::ьЫк(РдаоЗпУрМоелееТтС:;сСкоТмО;И=е3Е:Е;ЯО:B8=
бодительного  движения,  В.  И.  Ленин  писал:  «Печать  давно«\
стала  уже  у  нас  силой-иначе  бы  правительство  не  тратил®
десятков тысяч р'ублей на подкуп ее и на субсидирование раз-
ных Катковых и МещерIак,их» 6.

диалектическое  изучение  прошлого  русской  революцион-
но-демIоtкратической  печати  кшIосоібствіовало    пояівле`нию    из--
вестных  выводов  В.  И.  Ленина  о  партийности  печати,  а  вы-
движение знаменитого лозунга «га3ета -не только коллектив-
ный  пропагандист  и  коллективный    агитатор,   но    также    и
коллективный  организатор»  произвело  настоящую    револю-
цию  во всей  постановке вопроса  о   3адачах   революционной'
журналистики вообще и  пролетарской  в  частности.

В  первый  период  советской  историографии,  с    1917  г.  дФ
средины 30-х годов, по изучению данной проблемы была про-
в|едIена  |бюльшая  іис,следователвсжая  ра\бота,  ,хIОтя  шо|г,о  былt®9
6

`,и3держек,  крайних  мнений,  противоречивых    суждений,    по-

;3=ОgБ'ggуН:ыСьРаа8gть:::З:3:Л#::инВсgаИ:КОемеЛтеоНдИоНлСоКгОиеяНа€f:#:ТЁ:
{Ошибочных выводов  по данной  проблеме не избежали даже
такие  видные  советские  историки,  как  Б.  П.  Козьмин,  В.  И.

FеедВ,?>К:йв:г#.дЁОЁ:МЛ:'лНаавПрРоИвМаеЕ'ЕеЦлеg#:ав%лПеРдО:РаайТУА.<Е:::
доровичем,  считал  его  идеологом  кулачества.  «Более  непод-

:3#оегбоы#3дg:[т%Е%ти$>о7ги_алпьинсоа.лреовно.лБцсивоонЕО:3еред:урвн.ай:
Невский  рассматривал  лавристов,  а  стало  быть  и  направле-
tние журнала  и газеты  «Вперед!»,  как непосредственных пред-
шественников российской социал-демократии.

Много  и  плодотворно  работали  по  изучению  этой   темы
С. Н. Валк и Ш. М. Левин. Помимо большой публикаторской
деятелыности, как правило, с'Овоку,пніой іс ширсж`ими коммента-
риями,  они  посвЯтили  нелегальной  печати  и  ряд    самостоя-
тельных работ 8.

Наконец,  в этот период  были  изданil   две   монографии?.
И.  С.  Книжник-Ветров  впервые  обобщил   всю    имеющуюся
тогда  литературу  о  П.  Л.  Лаврове  и  журнале  «Вперед!»    и
дал  анализ  социально-экономического  и    политического  на-
правления  «Вперед!».  Сравнительно с Б.  П.  Козьминым  И.  С.

gлНиИяЖн::К:ЗеТлРаОвВроПвеgеК.еЛм:рЁ8gГZЮотмКеРтаийвНОСнТеЬkотFрРыО€ЛеэдлИе:
менты  маркси3ма  в  учении  Лаврова,  Книжник-Ветров  при-
шел  к выводу,  что  постановка  вопроса  о диктатуре  пролета-

Е::::iГсОС#еаяР#В%о::ЕТеИвЕз#аоВ#::2оП8:::о:3;:О%ТоЬг:тсСтОвЕ;
фактичесkОго  материала,  кропотливо  собранному  исследова-•телем,  монография  многие  годы,  вплоть  до  последнего  вре.
мени, являлась единственной обобщающей     ра6отой о П. Л.
ЛаВдР:;:а: #н%:;:аКРя:е%ендiХ;.одовольческая    журналистика»

д.  Кузьмина,  являясь  и  по  сегодняшний  день  не3аменимым
источником  по  библиографии  статей  «Земли  и  воли»  и  «На-

g:едрНО(йЕ:ОЕЛ.ИkоВл::3g)е,Т%ЧуедСуКчОийf;3ЁЁиЧмаС:#оgгИебт%ЧмНаh.БR[.В#
хайловского,  автор  и  к  тридцатым  годам  остался  на   преж-
них  позициях.  Основная  его  идея  заключалась  в    том,    что
Н. К. Михайловский был главным идеологом «Народной Во-
ли»  и  фактическим  редактором  центрального органа  органи-`зации.  Это  утверждение  находится  в  полном    противоречии
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.лучила  систематическсю  и  цельное  освещение.  Каждому  из-

ааиБЕgн`ГмСиВяЯЕ:НжЕ8г%аFе:Е3iбо°г%ЬgрОгйан::еРтК..Чйm.К°к:;:Е`:'нШk:
рассмотрела  наиболее важные  программные  материалы  всех
газет  и  журналов,  и у  читателя  складывается  ясное  понима-
ние,  что  и3  себя  п.редставляют,  скажем,  «Община»,  «Работ-
ник»  или  «Народная  воля».  Остается  только  сожалеть,    что
такая  ценная  и  нужная  работа  издана    крайне    маленьким
тиражіdм-300  экземішяров.  Однак.о  Т.  М.,  Ки.риченко   по-
rставила  перед  собой  задачу  рассмотреть  только  содержание
газет  и  журналов,  оставляя  в  стороне  практику  издания.  В
работе  почти   :совершенно    отсутствуют    неопубликованные
источники.

Изучение  tлитературы  и   анали3  источников   .   позволяют
сделать  вывод  о  том,  что  сейчас  появилась  возможность  на-

gg#;ЬИЬСТцОеРiИоЮм.РА:ВтИоТрИ:т::`Еt:дсНвИоЧеейСКзОайдаНч:йеГЁ::ТОвйо3Пме:%ТнИЗ
полные  очерки  истории  каждого  издания  в    тесной  связи  с
практикой   революционного  движения,  рассматривая  запре-
щенные  газеты и  журналы  как составную часть    всего    про-
цесса  революционного  движения  70-80-х  годов    Х1Х    века.
Эта  сторон.а  нелегальной  журналистики  наиболее  слабо  и3у-
чена  в  ли"ратуре,  между тем  такое  направление  исследова-
ния  позвол'яет 3атронуть ряд вопросов освободительного дви-
жения этих лет,  которые не получили до  сих пор детального
•Освещения.

Какое  место  занимала  нелегальная    печать  в  числе  дру-
гих  задач,  стоящих  перед  революционными     органи3ациями
на  различных  этапах  борьбы?  Какие  усилия    предпринима-
лиtсь  .революциоінными  групіпами,  кружками    и  орга(ни3ац`ия-
ми  для  основания   или  возрождения  нелегальных    органов
печати?  Как вырабатывалась  и  обогащалась опытом  практи-
ка, издания  запрещенных  газет и  журналов,  особенно  в  прі`-
делах  Российской  империи?  Какими  способами    собирали,сь

%%%Б?:еоЛвЬаНнЬ:::z%%БТеВнаиИт##граПБ#29РБТ::3::пр:::gЕЧиевСаКеОт:
ся  качественное  развитие  печати  на  протяжении  всех лет  из-
дания, ее преемственность и взаимовлияние.

Из  направленности  нашей  работы  вытекает  потребность'іIарисовать  краткие,  но  во3можно  цельные  портреты  видней-
іі1их  революционных  публицистов,  редакторов  и  корреспон-
лентов нелегальных изданий,  а также сотрудников эмигрант-
і`:ких  и  подпольных  типографий.  деяте71ьность    этих    людей
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основные ,с.татыи ,в`едущих  наріодшIичіеаких  га'зIет,  он іопредеdlил.
іих направ.ленtие, указал   Iотличительнше   `чtерты.    По   нежото~

Ёg.МоЁЕg:Е,#И`кНнаи3гВааНЬ;.Ре#.аК,Тв?еРр:kОi=:ВНнЬ:%:ОТ:zg#g=
тичный  характер,  она  не  дает  достаточно  полного  представ-
ления   о  м\ногих  ісло,жных  івопросах   ра3Iвития   за\прещенной`печачіи этого периіода.

В  этом  смысле  выгодно  отличается  работа  Т.  М.    Кири-
ченко.  В  ней  впервые  народническая  нелеFальная  печать  по.
8



неразрывно  связана,  поэтому,  рассматривая  историю  печати
во  всех  ее  проявлениях,  нел,ьзя  оставить  в  стороне '  техниче-
ских  специалистов,  kоторые  зачастую  являлись  крупными де-
ятелями  тех  или  иных  организаций  и  оказывали  влияние  на`
выработку тактических и теоретических принципов.  Все круж-
ки  и  организац_ии  7o-80-х  годов  смотрели  на  типографских
работников как на свой  золотой фонд и оберегали их как зе~
ницу ока.

Очерки  истории  народнических  газет  и     журналов  былир
бы  неполными  бе3  характеристики  их    общественно-полити-
ческой  направленности  и  анализа    содержания    постановоч-
ных  статей  и  материалов.  Автор  поставил  перед  собой  цельо
обрисовать  физиономию  каждого  и3дания.  В  силу того, что  к
содержанию  этих  газет  и  журналов  обращались  и    обраща-
ются  мно.гие исследователи и  оно  в  главных проявлениях  из-
вестно,  мы  стремились  выделить  основные,.наиболее  харак-
терные  черты,  дать  представление  о  целом,  пользуясь    воз-
можностью  сравнения  и  сопоставления    одного    издания    с.
другим.  Насколько  позволяют  источники,      устанавливается',
авторство безымянных статей и корреспонденций.

Источниковедческую  базу  нашей  темы    можно    назвать \
одновременно и узкой,  и широкой: узкой в   смысле   малою
круга  конкретных іисточников,  воссюздающих подлIиніную  кар-,
тину \становления и  ра3вития  различных ор'га'нов  печати,  ши-
рокой   в   смы,сле   мнtогообразия    tисточников,    хара`ктеризую-
щих  все  движение  в  эти  два  десятилетия  и  имеющих  то  или
иное  касательство  к  теме.  Поэтому  важно  было  отобрать  и
правильно классифицировать их в процессе работы.

Важнейшим  источником  при  работе  над  книгой    явились
труды  классиков  марксизма-ленинизма,  их  письма,  3аметки,.
высказывания  о  русской. революционной  печати.  Они  способ-
ствовали  выработке  оценок,  положений  и  выводов,  позволи-.
ли  іоіпределить  3начение ,того  'или  іиною  народническіо1го    из~
дания в революционном движении.

Разумеется,  для  люіб,оі1`о   иоследователя   іистор'ии  нелегаль-
ной  печати  не3аменимым  и  обя3ательным  источником  явля-
ются  непосредственно  сами  газеты  и  журналы.  Их    можно
сравнить с  моментальным  снимком,  запечатлевшим  какой-ю
миг, этап или  период  революционного   движения.   Ценность
этого  источника  заключается  в  том,  что  в  нем      ощущается
живой  пульс  эпохи,  статьи  и  корреспонденции  написаны  поь
горячим  следам  событий,  а то и в  момент их свершения,  на-
писаны  с  известных  по3иций  и  с  ярко  выраженной   эмоцио-
10

нальной  окраской.  Этот  колорит  эпохи  не  в  состоянии  пере-
дать  никакой  другой  источник.  В  статьях  и  корреспонденщ1-
ях  нелегальной      печати      иногда      публиковались      такие
материалы,  которые  были  изв?стны  только  в  революционной
rсреде,  никаким  другим  путем,  кроме  как  через  3апрещенные
газеты  и  журналы,  они  не  смогли  бы  дойти    до    нас.    Это
тоже  важный  момент  для  характеристики  нелегальной  печа-
ти как источника.

Проблемные  статьи  позволяют  уяснить  характер  идейной
борьбы,  а  широкая  или  узкая    география    корреспонденций
говорит  об  энергичности  редакhий,  их  связях  и  степени  вли-
яния  и  распространения  изданий    в    различных    местностях
России.  Материалы  газет  и  журналов  с  полной    определен-
ностью  раскрывают  круг  проблем,  которые    поднимались    и
рассматривались  на  их  страницах.  Это  способствует  объек-
тивной  оценке  каждого  издания  в  отдельности,  а  также  всей
печати 7О-80-х годов.

К  другой  важной  группе  источников,  вышедших  и3  рево-
люционного  лагеря,  относятся  программные  документы  раз-
личных  круж,ков   іи  оргашзаций:   проіграмма   и   передовые
ста'тьи  журіналов  «Вперед!»,  «Набат»,  газет  «Земля  іи  воля»
и  «Народная  воля».  Особое  место  занимает программа  «На-
родной  воли»  (опубликованная  в  третьем    номере    газеты),
наложившая  отпечаток  на  развитие  борьбы  и  организацию
революционных  сил  на  многие  последующие  годы.    Опреде-
ленную  ценность  представляют личные  3аявления таких  вид-
ных  деятелей,  как, П.  Л.  Лавров,  С.  М.    Кравчинский,  П.  Б.
Аксельрод,  Н.  А.  Морозов,  С.  С.  Златопольский,  А.  П.  Кор-
tба и др., сделанные ими по тому или иному вопросу револю-
ционного  движения.  Эти  заявления  проливают  иногда  свет
и на программные позиции нелегальных изданий.

Публикация  источников  по  теме  книги    началась    еще.в
период  активного  народнического  движения.  В   1883  году  в
Женеве  вышел  «Календарь  «Народной  воли»,  где  были  3а-
`фикс.ированы   оонов.ные   события  послещних   лет  іс  редакци-
`Онной  оценкой  их,  опубликованы  краткие  биографии  С.  Пе-
ровской,  А.  Желябова,  Н.  Кибальчича.  В`  «Календаре»  были
помечены  сроки  и  годы  издания  нелегальных га3ет  и  журна-
лов. Этой же цели, т. е. публикации революционных докумен-
тов,  служили  «Материалы  для  истории  русского  социально-
революционного  движения»,  выпускавшиеся  под    редакцией
П.  Л.  Лаврова.  Но  с  прекращением  народничес1юго  и  ц_аро-
довольческого  движения    публикаторская    деятельность    не
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видных  участников  движения,  а  также  документы,    вышед- j
шие  из  реакционного  лагеря.  Публикацйя  материалов  этою '
рода  продолжалась  и  в  последующие  годы,  хотя  и  в    мень- j
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развернуло  Всесою3ное  общество  политкаторжан  и  ссыльно+
поселенцев.  В  20-30  годы  журналы  «Красный  архив»,  «Ис-
торик-марксист»,  «Каторга  и  ссылка»    опубликовали    боль-
шую  массу документов  историко-революционной  тематики,  в,
том  числе  свя3анных  с  историей  запрещенной  печати.  В  1930

БОндаУчибтЫ#:н%ееРекИоЗлдиачН:т<вgИ::%L#kао:а%ТыИлИо"НО:jОбЕНиакЯовВаОнЛоЯ»ё
конца  50-х  годов  по  сегодняшний  день.   Самым    фундамен-
тальным  собранием  материалов  по  истории    народническою

Li#g:Е%:'н:;":=53::3'ч:сВтЛвЯоеТ€еЯмЕ:%:::gИКгЖМеkТ]ОхВ«:.;-,
опубликованный  в  1964  и  1965  гг.  под  редакцией  Б.  С.  Итен-
берга  и  С.  С.  Волка.  Сюда  вошли  многие неи3вестные ранее
письма,  воспоминания,  программные  документы.  для  нашей
темы  наибольший  интерес   представлmт   письма   №  1  и  2
12

ИСполнительного  Комитета  «Народной  воли»    заграничным
товаірищам,  а также  ответы  на  ніих ЛавIрIоIва,  Кіравчіиніского .и
и  чернопередельцев-эмигрантов.  В  этих  материалах  большое
место  уделено  истории  журнала  «Вестник  «Народной  воли».

Большую  ценность    для    исследователей       представляет
опубликованный  .сравнительно  недавно  архив  В.  Н.    Смир-
нова ]3.  Значение  публикации  архива    трудно    переоценить.
Большинство  его  маТериалов  впервые      вводится  в  научный
оборот.  Они  отражают  не  только  историю  издания  журнала
П. Л. Лаврова «Віп,еред!», но явля,ются сіерьезіным іисточни`ио',м
для  изучения  важнейших  моментов  и  фактов  этого  периода
движения 14

Неменьшую  значимость  представляет  двухтомник    доку-
ментов  «Лавров,  годы  эмиграции»  15.  Если  материалы  архи-
ва  В.  Н.  Смирнова  в  значительной  мере публикуются  по  ко-
пиям и в большей.с'тепени   дублирую"я   оIріигиналами,   хра-
нящимися  в  отечественных  архивах,    то    документы    этого
двухтомника  в  основном-подлинники,   которыми  -мы   не
располагаем.  Справедливо    3аметил  М.  Г.  Седов,    что    без
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Значительно  пополнила  источниковедческую  базу  работы

мемуарная  литература -дневники,   воспоминания,    заметки
участников  народнического  движения  70-80-х  годов,  а  так-
же  близких к ним  деятелей  либерального   лагеря.   Помимо
того,  что  в них доподлинно  передан  колорит эпохи,  они  по-
зволяют взглянуть на историю  печати с точки зрения  различ-
ных народнических организаций  в зависимости от того,  к ка-
кому  направлению  принадлежал  автор  мемуаров.  Сопостав-
ление же  различных  мнений,  в3глядов  и данных приводит  к
установлению истины.

для  истории  журнала  и  газеты  «Вперед!»  большую  цен-
ность  представляют  воспоминания  Н.  Г.  Кулябко-Корецкого.
Он  рассказал  о  внутренней  жизни  редакции,  истории  появ-
ления  некоторых  крупных  статей  и  очерков,  а  также  описал
способы  транспортировки  эмигрантской  литературы ,     через
границу.  Много- места  в  книге  уделено  идейному   направле-
нию  «Вперед!»  и  сущности  противоречий,  обнаружившихся
в последние годы и3дания.  Однако  Кулябко-Корецкий не и3-
бежал  произвольного  толкования  различных  фактов  и  даже
прямого  их  передергивания.  Например,  уход Лаврова  из  ре-
дакции он склонен объяснять личными мотивами послёднего.
На  самом  деле  все  обстояло  иначе.  Кулябко-Корецкий  стре-
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мился  обелить  себя  в  силУ того,  что  он  не принял  эволюции
Лаврова  в  сторону, политической  борьбы.  «Еще  в  Цюрихе,-
писал  он,-впервые  знакомясь  с  программой  П.  Л.  Лавро-
ва,  я  3аявлял,  что  мне  в  ней  в  особенности  по душе, была  ее
«аполитичность» 17

житТ:ОвГОв:::g:НиИнйанПиОяzСЕ?РЖао3реоТзЬ:в"аЗ:хНЛоЯвеИстВиОЛмЯо»ейСО#:Ё:
ни».  Он  немало  сдёлал  для  уяснения  расстановки  сил   (ре-
дакторов  и  соТрудников)  в  «Земле  и  воле»,  раскрыл  многие
стороны  внутренних противоречий  в  редакции.  БОльшой  фак-
тический   материал   содержат  многочисленные  статьи,     бро-
шюры  и  заметци  Л.  Г.  дейча.  В  статье  «О  сближении  и  раз-
рыве  с  народовольцами»   («Пролетарская  революция»,1923,

#9в8о,ли:>в:о%вперситвноидкиат«рЕ€рцоедннноьkхв%%тиа»те8дпноаzSт3g%gт<±зедмелйт
ча  в  большой  степени  субъективны,  весьма  явно    сквозит  в
них  переоценка  себя  и  своего  участия  в  тех  или  иных  пред-
приятия`х  и,  соответствецно,  недооценка  деятельцости  других
людей.

Особенно  следует  выделить  воспоминания  Л.  А.  Тихоми-
рова 18.  В  них  содержатся  оценки  почти    всех    неле1`альных

Ё;;е:Тк:И%БЖ%%k?Н<iаgт3о;роьТ:н%Ё::Ё%иб=ОоЛ<:ЁШзе%т:нСие:Ёл::ВЕе:#Ёо:й:в"о:л:и:>;
объективности  его  воспоминаний  в главных чертах,  учитывая
6огатство  редкого  документального  материала,  нельзя  забы-
вать  о  том,  что  писал  их  человек  уже  враждебного  револю-
ции лагеря.

Пріи наіпи.саінии ,кіши1іи авткр   ,иопольізіовал    неопубликовIан-

Ё;[iеЁЁМ:ЁТ:еЁЁР:нХ:оИЁВ;:йиР:::о::::Ё:Е:Ь:€кkgОгЁ::jЁЁFЁЁi:е:Л#ЬЁГаЁд:е:Х:(:#Г:±РНЁО;i
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ной библиотеки имени М.  Е.  Салтiкова-Щедрина, Института

2g::кв°ойвлиирт#сткуорйь,[kFруо:g:ggкgйсаБ3=Зiск:Ж:3§::а:НЫХ
Наиболее  ценные  материалы  по  теме  работы  содержатся

tв` фондах ПI о'тделения,   департамIеніта   полициIи   и   особоіго

:Р#СаТхВИйиЕЕсатВеИрТсетЛвЬаСТюВgтЮи#(СцеFаиТА).(Е:2g:!'даокТуамКеЖн?
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ты  автор  нашел  в  личных  фондах  революционных  народни-

ЁЁО;Н:дьЪЕИАЁ:Ёх:о:ЕgЁ:;;С::аБеЁЁиБхИ;Р;Ё:оЁЁс'екЁiЕ;Р:ЁЁЁЁ8Ёj:g;3:й
следует  отметить  фонд  П.  Л.  Лаврова.  В  нем      содержится
много  неопубликованных  программных  документов,   огром-
ная  переписка,  где в разной степени получила  отражение ис-

:%ЕИ#}6х"вХеkНiе:Лйа'::FЕ[аХл:iа8%Е::ЧiFКFi€ЗмдиаЬНiИойва7g38в°;ЁяГЬО:
существенно  дополнить  его  упомянутый    выше  и    опуб71ико-
ванный Б. Сапиром архив.

нит:%пнуобс:Ек%:%Б;=ещиммат38;:::k:ра:5р%ъео:;g:смяньтеос:3:;:

%:Н:gпр(gвалПеРнИиМяеР«'в<:Yf:а:а<ЖРреод::ьйПеРвеоПлИиСхТа_ПфОонВ:[РЕ:ОЯ-.
Ла'врова);  2)   перепиtска   между  ревіолющионерами   о   подго-

ЁЁI:::%;задlпа:ОнРри:й:К(:ааи:л%:Бе#ЯоЕИт::!е:ЁЁЧ±gg(ь:g%нн:ы::СfП]а::ЁЁI:е:ли:нн%и:;;::
департаім`ента   іполиции); 4)  харак"ри9тики   и   ощенки нIеле-
гальных  газет  и  журналов  отдельными  людьми,  обществен-
ными и революционными группами  (разные фонды).

Не  все и3дания  располагают неопубликованными  матери-

:FраоМжИаЕшРиаеВНкОойнсСпТf;::#ЬнЕ.РеИ:gggр::ОеГнОияВ:;gбНоевалЕО:g:;:::
тия,  а  всего  чаще  уничтожения  всех  документов,  касающих-
ся  деятельности  нелегальных  газет  и    типографий.      Лишь
«Вперед!»  и  «Вестник  «Народной  воли»,  благодаря    фонду
П.  Л.  Лаврова,  имеют относительно  цельный  круг неопубли-

Ё%:%::ЫZо#%:::gО:ЬРр;Зс%%::ТСпЯ6д:%:Ё::мг3аазТеРтУадмН.ИТнеgЬ:;:
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тем, что в советских архивах очень мало материалов периода
его  изгнаннической  жизни.  В  силу  этих  обстоятельств  автор
вынужден  был  пойти  по  пути  скрупулезного  и  кропотливого
собирания  даже  мельчайших  фактов,  чтобы  иметь    возмож-
ность  в их  многообразии  воссоздать  возможно  цельную  кар-
тину сташIовления и ра3`вития ,нелегальной  печати.


