
циалгдем.ократию,  редакция  .стремилась  поставить  в  Iобразец

:еоРмОеерВ,оТчаейЬНкЫиХиЗс::ЗВkОиР`3:и;88Е:'§ТЗ:Е€б#:#У:н\ЁiмНОкМ;емРиа№:
был Бла'н`к.и.

Несмотря на tсто,ль хара'ктерные оIсобенно,сти прогр,амм,н`о-

ЁОЁлЁОgвЁЧ:ЁЁЁЁЭЁЁi:ЛЁi::::gеЁ%Ёijеiдi:У;ПЁiЁ:;Ё;Ё:;:Е;§ЁЁтЁа;л::i;%:Ё§Ёi#ЁВЁОЁ
дополнениіем  в'сей вольной эмиграшской литературы.  В  жур-

Ё§:в:ЕОгКаiОюНэЁаgТй:с:я:::ЁgОЁ:иОgРйГсаiб#Ётgх?'zди:йсЫ:Раа:Л:а:Н:::ЛГп:,;Е::L€::::Ё;яГЕт;-=
го,  чтоібы  русская  м`олодежь  'втIор.Ой  п,олови`ны    семид,е`сятых
годов о,свободилась от иллюзий аполитизма.

глАвА  п

И3Аа11ия  3емлевольческого  напраmения

Как  органи,зация,  так  и  га,3,ета  «Зіемля    .и  ,воля»  были    в

т3Ёgргег.вйедхеир:в&gят;%#3Е%:,тхь,3:gЕ:gLgлк#gLт%а:н8и7##роемд#ит
рующе,е пол,ож.ение.  Влщние 3іемл.евіольч.еских йдей было в©сь-
ма  значительным  и до ,и  по,сле выпуска  газеты  «,Земля  и во-
ля».  Мы  нах,одим  .возмож,ным,  разумеет.ся  с  и,зв.естныміи ог,о-

:]:[РйКапМеИр'еЕ%#Г>ИС:'И3ТеЬмГл?е:i:ОТ:[ьiКеНс,:,:,%;О»нИа'пВрg::,'8:ЕF:СТЕ\о<#емРj
I1дейной  близости  этих  изданий, ісов,ершен.но  четко  прослежи-

:3::::с:#<:'ЁFрНiО;СгТоЬЕРеЬа#::g,Г'ОхТЗНт::кСа:кЯЗу:вйiдЕ'%ЛенfиЁ%:Г3л:Тя?
і]ие  3,емле'в,ольцев   распрсютранялось   и   на   издател,ей   га3еты

;:FсаьЧ:%':».заВмОетВнСf]kОЕаТр%Чнаiет:оkЗТкЁjНеИмел#'О:Л:g::g3О#ifеТВпЛрЯи-
t>предел,енной ее помощи.

§  1.  «Нача]ю»
К  187.8  году  русскіое    ревіолюцио.нніое    движени,е    прошло

с`.ерьіезные  и  трудные  испытания.  В  р.еволюци,онных  кружках
і1 группах шла напряж,енная теоретическая и ор.ганизат,ор.ская
ііабота.  Со в'сей ,определенн.остью  и неоібходи)м.оістью  встал івю-
іірос ,о  создании  еди.н,ого  цент,ра,  и  эта  идея  завоевывала  вісе
большее числ1о  ст,оро.нников.  Пер`вые  шаги  и діейіствия  «З.емли
II  воли»  свидіетельствовали о  т,ом,  что  рев.о.люцион'ное движIе-
ііие  в  смы,сле органи3ации `,и  кон`центрации  епо  нахіодится  на
ііравильном пути.

Эти  проце,с,сы  не  могл`и  ,не  отЬазиться  и  на  русіской  неле-
і`альной  печати.  Различие  в  проIграммах  іэмигрантских  и3да-
іIий, дроблен,ие сил и  средств,    частые    провалы  тран.ё1юртов
.іIитературы  и гиб,ель  большою  коли.чества  эк3емпляр,ов  при
;{'РевСсТеайХпВосРiОаСнСОИвИк=##аИв##gЁ:8Z:тИиН.Ык%ЬkЗ:та#gчg#е8ТеЕ:

іI.игне.іj,  «заруб.ежная  революционная  литература  уже  пере-
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\
стала удовлетворять наjстоятельнЫм нуждам революцион,ного
дви.Же`Ния -Она отставала от него» 1. ПечаТь, Как и саМ|ое Ре-
волюционное движение,  нужно  было  це.нтрализовать.  «Посліе

Ё:;:о;н;ЁgЕз:%]и:п:ср:3а:в3и§т3ьЁЁЁЁ:ое:gБ{Ёф:::к:;3ре:е:Ё:ий::3;п:л;jи;л;:::и:Ёб;3:г3аg#:тнgеЁг::.
%%:::Р<%gg::яЗаиР%8:#хТ,УgиЛ«ЕеаРраоТдУнРаУяСвРое##»,ИзНаТдеgчЛеИйГесНв%ИеЕ-:%
ставил`и»і 2. деліо издания вольной печати ст`ояло 'накануне ка-
честв,е.нно 'но.воіго  шага:  на  очереди  дня  была  не  зарубежіиая
литература, `не книжки для  народа,  а  боевая  революционная
газ|е',та,  по,дготовленнаlя  к  и3дан|ию    непосредствен.но    в  РОс-
сии.

Ё§Ё;:ЁМ!::iВЁО:аЛ:ЬбЦ;Ёеi;:Ёg:ОБй:я:с;:ЕУЕ::;:§§Ё:Хl;ИйЮiеЭ#Т:ОЁаЕН;ИЁе;Ё§'::кЁ
представители  этого  напра'вления  поняли  нео'бх,одимоість  піе-

%%НлеаСLе:Т:Ярg:;ЕggЕ,:%ЮтОиРпГоаiНраафЕL:-,Вi,:Е%g#Цй.а.Р+О#х%#':
ров,~круж`ок  «Земли  и  в,оли»  совершенн,о  не  нуждался    в
эмитра'нтах `и  вы,шIел  из-піод  всякой  заIвисимости    заграни`це.
Это был.О я`вленіие нов.оіе» 3.

ОдНаК,o  {ПеР.вой  рУс`сКой   п,ОдпОльн,ой  Га3етой   ЯВиЛ,оСь     Не_  _ _ _ _._.          плп`дГ`f{`7П`.Т`ГТГt]й\Jд'паn,u    :JL,J,.JJulL    J,,  -_^LY--___г-

зіемл,евіольч,еское  и3дание.  Ее  стал     и.здаIвать    петербургский+`             _   __    т=__.'         D    ттдt+,\   в,\-1з'сJVLJL,сt,'u'JJDч't=.LJ\u,    ,Lu,+L*+,,^-'     __      _  __  _

Ё:;:ЁЁк:Ё:й::gЁи8ЁВ:еЁНiii;ЁЁЁiiЁЁИ;;Ё;еЁiЁи§СЁjЁ:ЁiЁ;::[:g:;П§ЕЁfЁ:ь:Ёi;Б%iЁ:еа::еЁт§уОu      ______,__      „^,m^пLтil

ЕРЛ:Я;:=:еg:в:Ё#л[;:на:З:ен:аЕ;ЁеЕР#:е:НГ:3рЁ`iдкХuiОТРi;.iЁ-F-:С;i:аЁеОiК`Бв::ТfРЫ-й

своЁ:Ои:gгЗ'%'tефМиеюН,ИпЗрееМдЛнеаВ3ОнЛаТаТв:шКуаюКс#Ждел:Тg::атЛiОнС:;ИМ6ерТоТ___.__ ...... ^п^,m^ттаjtг    #іПЯt]Я.СВОЮ  ТИПОГРа'фИЮ,   іір.сднаопаіарщ,~.„   ....... _ __     .
шюр.  Теперь оіни  ока3али  помощь  кружку  издател`ей  «На-Ча

:i?пуВскПаР:.gggiе:?НАИ.Ид:ОйО#Т:ЕОл,оfвТазНiКяав'и:РпИоСтТо::°'g:есНлНе°дП:твдиЛи:
«Второйизп`рmіезеніНТ_3__sТе'.ЧF'9:.:?,Т#^К,У:ТпЛа::НяпLНа:'gg:тТvТа8Е
Ё; ':;5ё.ь6.е-ёhГй-оТг,То~ -кружа,  желавш,епо  из'даtвать    га3ет,у.
ссютветютво(вал этому назначению» 5.

Кружок этот с  момента  свіоего  ос.нования    не  имеjі  ]
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выраженной  общественной    физиономии.  С  одной    стороны,
его поддерживали, как пиісал Н. К. Бух, лиібIерально настрое.н-
ные литератоіры 3аісодиміокий,  КароінинЛетропавліовюкий, Гіо-
л.оваче\в,  Жемчужніиков,  Эртель,  а  таіиже  М`ихайлоів.с'кий6,    с
другой  ст`ороны,  ічлены  .кружка  иміели  самые  тесны,е  ,связи  с

::##:::#:ЁЁМвИiдТ#аЁ:;2ЛнИаёНоарбЁЁ%::lаЗпеГУг.<#аарЧлаоЛвОс»kоТ`:
и  С.  Н.  Лубкина  для  обучения типографскому   делу   членов,
кружка.  В  это же время    литераторы-либералы  пытались ор-

;iЁiЁи°k:йнТа:чхИ:3,:x::п;е±t§Ё:ЁЁ:ПеОм::§:оЬтН#%Гi;Ё'8:#:И:Fвой:Ё:::ЁЗиКдя%ік з.емлевольцам,  не случай.н,О члIены кружка Н.  К.  Бух _и  В.  В. `
Луцкий  ипрали  потом  заметную роль в  р.еволюционн.o.м дви-
же`нии,  а,Л.  К.  Бух  до  .своего  ар,еста  сотрудничал  в  «,Земле
и  воле».  Видимо,  либералы  питали  .какие-то  надежды  «при-

ЁЁ:ЁТЁХ:то#аУ::о::;:`8Ё±З;:я:Ч'ёЁ:8ТВ::::У:::к;н:а:РЁаЁт#`'й#iЬч:;:лgаах;Рм%:,:Ш:§:
(j'бщил  довольно  давн,о  іеще  ИванtОв`ский,  чт,О  буд,ет,  м,Ол,  с
18 марта выходить. Писал, что это орган kонституционалистов
будет,  а  п.ечатать  предложила  тайная  тИпограіфия  ,соЦИально-
|)еВОЛЮЦИОННОй МОЛОдеЖИ» 8.

В  эт\ой  ,связи,  хотя  и  забегая  чуть  вперіед,  интересн.О  пріо-
``ледить еще один весьма любопытный факт истории  издания
•<Начала»,  а  именно:   сIвязи  ее  с  парижским  круж'к.Ьм  П.,  Л.
't'..[пааВлРиО:аЬ3с:и°:Ц:лаяП3З:gи]с8o78свГ6и3#аiНеИнЧтНаЫмеиВЬе.Рi:ОуВзЦеЕбПi:j

(Бесядов\Gко`го),  п'оручив  попутно    ра'зузнать,    что  за  люди
іі3дают  подпольную. газету  и  нельзя    ли  у.ста'новить    с  ними

;;t?:fеаiК:iо%3':#жОеР4а:ВаеяР%ЕЛпЗс%:О:hНоарПоРга:?Л±езНБИерЭлНiеЕ:ИвЧНпУа?
|tlіж:  «И3 тФго,  чт,о я  3десь узнал,  міогу  судить,  что  предпіола-
і`!ілось и3дание конституционной   газеты в России.  Все пріият-
іIіt  п,оражены  пояівлением  издания,  кіоторое  м,ож1но обвинять
іі `іем бы то ни было, но ніе в конституционном направл,ении.
| |і)Ограмма  упомянутой  газеты  настолько  близко  подходит  к
іі.'іш.ей,  что я  решился  ехать в  Петер,бург  и там личн.о ознако-
м.ііть.ся  с  напраIвлением  лиц,  ,при.нимающих  участие  .в  изда-

Тут же Уз.ембло  отмечал,  что  хотя   литературная  сторона
і`!і:]еты  оставляет  желать  лучш,его,   «реда,кция    очень  разн.o-
ніілиберна»,  но  «глав,ная  суть -ів  напра.влении».  По©тому  он
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высказывал намерение   «стать к этому и3данию в определен-

ЁЁ[ре<:,,Ё:а#=ОаЁс:т;>аИ±о'':`Ёg:Ё:::::е::дсек;о:рее::д:е%нЕн:ь::ГПва:Р:И%:::К:Ии3:д:аВс::е:
издания  газеты  внутри  РIоссии.  Вс,е,  относящееся    к  технич,е-
`сіким затрудненIия\м, преодолено и устроено очень хорошо. Вісе
дело  в  литератур,ных силах, .в  них-то  чувстівуется полный не-
д,остаток.  Издатели  видят  саміи,  что  ,статьи  слабы,  ніог лучших
нет.  Таким  .обра3ом,  они  п,омещают  статьи,    кот,орыми  сами
недовольны.  Они не видели выхода  из ст,оль затруднительно-
го  полож,е.ния.,  Они  над,е.ялись,  что  найдут  ісочувствие  ,и  по-
міощь,  но  надежды  оіказались  тщетны.  Они  хотели  заікрыть
газету...»11.  Ю.  Т.  Уземібло  сообщал,  что  оIн  отговаіриівал    `o.т

Ё:::Г;О#Ё%аg>:вР#ИтiiПг±:::сЁ:р:Ёп:евРраОе:дР#лУ<;o:Ёи::В:П:3:Л:Н:ее'ВСiе::#УобЁО::^                     _____о.u\c\'~I\u\1 ,--, '®    _-     -J  -     ___-      _     \

ли  ,он  оказать  помощь  издателям  «Начала».-   «іОни    с  св,Оей`
стороіны,-замечал  он,-готовы  с  радіостью    передать    ре-

gg#F[fьВи3бдОаЛнеиеехУі%.еЛп:;еиРпУоКеЗh,кВе:РдоТОВкН:?Му::%ГбалеоПу%#gs:СлЯ.
ся  с  м\осковскими    лаіври,стами,  что.бы  т,е  п.осылали    ,коір.р,ес-
піо.нденции  в  «іНачаліо»,  кружок  же  цетербургских  лаIвр'истоIв
віо  глаіве  с  Л.  С.  ГинзбургГо-м  не  сIогласиліся  поддеIржи'вать  га-

%:ТнУо.йГбТоНрЗыббУЁГпО.КОhН.ЧЯТаевТр?оТвО'ОпТи?сТ:Лf?Аа:КЯИоВпНаОтйинРуеВ°2%ЮмЦаИ;

Ё;:о:т%::Ь:,:е:#(ЁiХп:ОЕlgК3::ЗёаЮЁ::Л:И:ЁйЁ:Ёi:ЁЁЛеЕЁЗ3нfиЬ:оСнТ3:в8щiПсi:ОБg):

Ё;Отg,#еа`:а';оЖ%О.сЗ%ТиТмО'тlf:.fа:кдВ(аА:Р%ТатЮа%сЕ:РИ=Ь.иТ:)-_^.-^-т,n  пдіt]т,t,оt``г   Um  пт]и    гт,оят    на  немецкой    платфоРМ'е,+)      ^_-'-_---__-__

г`оворил  де'ни,керу,  что  они   ст,оят   на  немецкой_  _     _  ______* ,-.-,-, +г\п,г\`,'.,`,г`-`_    г-\--___         \  ,  ,

Это, хотя и \не совсем то же,  но 'оIдинаково неяIсно, таік каtккIоIніститу.Росёии  на  эт\ой  почв.е  стоять нельзя  за  недостаткоім
ции» 13.

Группа  П.  Л. Ла`вріова  написала  15  мая  1і87\8 ,г.  подро`бней._  ___      ТТ^_`_.^_     ,т     r`т`^    ъr``rТ1гТТЯ`  I:  )  `---_   _:г-_   _

ЁЁИТ#%иЛнОИ;i:еТ:лО%сЁ:Ё:еО;Ч;±:ЁiЁ:Р:ЁНЁ:j:ЭСЁ±З;НgаЁа::гоо:l:нi:Ё::Ё#и:<:вЁа:Ё;};:О:»i
сно.шения,  давать им  ука3ания  для 'ведения  журнала ,и  по`сы.
ла,ть  еж,енедельн,о  или  каждЫе  дВе  НедеЛИ     ПТ:СЬоМ_9_  9  j'Р'ЗР2:подоб.

дал,е.
VJ.(J'J ,,     \,J^-+~^-_-_'-_-_ _      _

менных вопросах с,оциализма. Но он !не мож,ет віойти в
ные сноtшен,ия, не з.ная,  с ке'м именно   имеет   дел,о»#
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іtни интересовались,    есть л,и у «Начала»    корреспонденты на
міестах,  предлаігали,  в  случаіе  с.огласия  издателей  газеты,  пе-
ііатно объявить   о   солидарности   с   программой    «Вперед!».
1Три  этих  условиях  чліены  группы  г,от,овы  «были  в,ступитЬ    с
іjедакцией  «На'чала»  в  «федералшую  свя3ь»,  доставлять  ей
іtазлtичные  іоведения,  незаівиіои)мо  от  П.  Л.  Лаіврова.  «Он  же

tYвОя=:ТсВ±ТуУрПнИаТл:оЗ,де:г,ЛлОиВУб#асЖ3:е::#ЕиеЕУвЖНпОЬ'ямОьТхКРсЬ:ТоУшЮе).
ііиях,  будет впіолне зінать, ,с 'кем  иміеет дело ,и  какие у них па-
.tlич'ные  литературные  силы.  Узінаів  это  и ,най,дя    віозможным
цля  се`бя  .с,одей'ствие,  о,н  готов  и  очіень  будет  рад эн,ергичеіски

:::)::й#%%:%:tХi]5k,УОЗтерМубдЛн°ичП:Р:%Е;а:а:ЁСаЬчаРл:еТ>ТТ;?эЛт?оНепFокПаОздаВлИо-
Гtы реда'кции ,немедленно пользу связи с нами».

„оЗс:ЁОв:ЗоВ:Р:енМо:iи2,7тМоамЯ;С##:е#Б#о:В2О&еПлИаС:ЛЗьРя°сСнСиИт::

;;8:ОийФПеРд:#gвТМтFо:Т#ОУчееТн:К'Е€нЧа#:ОХ.еiК,Е2С.ЛйИх',%:%УшТ,,%ГоОоfЬеаГ:::
•існ.  Каіки,е  литературные  силы?..  очень  важніо  знать;  есть  ли
v  них  кіоtрреспіонденты  из  ра3.ных  мест    РО'сс'ии,  так  как  без't'г,Ого  журнал  существо.вать  іне  может  и  эту  часть  надо  вести

;::;*g:з:Т:::::иj>6йПз:РiЁО:М:пТ:§:jiЁГ:g:ОйаяаТтf:2%#вжаоЁпiОьК:У:i:iН:::§Ё<:УЛЁЁтЁи:;:ЁеЁт:ЁиiЁ

:t,;3:ЕИ,::g:тН::«Сн:€:::х;е:Т:ВиУбГоg:еейпg#:%Р:ТдУеРт°айл,ь,3SРеЩаеТИС.

''\'§`ЕЕ3у:УТгааРзе=еЗетУРыЛе%ТНазЁЁлЁЗПЁ3РТъе#иhаЕУgЗлдеааМ#иОе=Ж#б=щЗн=ннН5L$:шЖуеЁ

tі`о,  по ,сути дела,  было  сіовіершонно  зак.o,ном,ерно,  п.отіому что
Iіt]івое напра'влен,ие нах,одилось в активном движении, ,было на
іIttдъеме. добавим толькіо к этим документам неібольшой иом-
ментарий. Прежде ів.сег,о они проли.вают свет ,на позицию П\. Л.

:',',чаkВЬРь?тВьа.вСБ8\€,Fи#iВШр%ЁС,:юКц::\gFуе:Т:::3gтИу?3З:'е:ggойвМбеьТ:Ыи=
іIіільзо.вать  вся'к'ую  подхо.дящую  воізмож,н.оість.    И  в  данном
I`,ііучаіе,  как `види,м,  намерения  іего  были  впоілне іопределенны:
і`іtдей,ствіо'вать  редакции  «Начала»  самым  энерігичным  обра-
ііtм,  а  по возможности и осуществлять главное   руководство.

Переписка  У3ембло  с парижской  группой  осуществлялась
ііі`гtез    А.    И.    Венцковского.      Естествіенно      предположить,
uіtмня об  их свя3и в польском  революционном движении, что

/
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все  сведения  У3ембло  поЛучал  иМенно  от  Венцковского,  воз-
мож.но,  с ним и велись перег`сmоры.  Но  Венщковіокий к этому
вфемени  отходил,  если  не  отошел,  от  кружка.  А  братья  Бух
все теснее іаближал'ись  с  зіемлевольцаміи,    іони  жіе  больше    и
влияли  на  діела.  Как  результат -договоренность  с  редакци-
ей «Общины», руководителями   «Земли {и  воли» и-дальней-
шая судьба «Начала».

ниеП«еЕ::.айл:?>МgЕлГоаЗве:сЬi:аЫТ::вВолК::нЦ:.МоанРоТасj:33оГ.бЕа:3::
являло  новую  эпоху  в  ра3витии  вольной  печати.  Фактически
это  так и  было:  шутка  ли,  в  самодержавной  Российской  им.
перии,  под  носом  111  отделения  стала  выходить  подпольная
газета.  Сделан  былі первый  шаг,  приобретен    первый    опыт,
который  вскоре  был  использован  в  практике    «Земли  и  во.
ли».

«Как    первая    подпольная    газета,!-вспоминал
Бух,-она  п-роизвела  впечатление.  Но  нельзя    сказать,  что
она  имела  успех.  При  отсутствии  определенной  программы,
понятно,  газета  наша  не  могла  играть  руководящей     роли,
иметь  хотя  бы  незначительный  круг  своих    последователей.
На  это  мы,  впрочем,` и  не  РаСсчйтывали,  мы  желали   только
предоставить  всем  революционер'ам    возможность    выявитЬ
сЬой.  взгляды» `7.  В -другом  местё  Н.  К.  Бух  назвал    «Нача-
ло»   t«бtюпа`ртийной социалиістичео1юй  га3.етой».    «Предпола.
галось,t-писал  он,-что  социалисты  разных  оттенков  при-
мут  в  ней  участие  и  общими  усилиями  выяснят    программу
совместного револю`ционного действия» 18.

Столь  неопределенная  позиция  газеты  не  удовлетворчла
ни  ту,  ни  другую  сторону:  ни  радикалов,  ни  либералов.  Вот
что  писал  безымянНый  корреспондент    перлюстрированного

академии  в  Петербург
Н.  П.  Щадірину-10 імая  1878 г.:  «Я tслIиши" іміного юж`идал от
народившейся  газеты.  Я  прочил  ей  великую  будущность.    В

k-е -Эiо  таkо'е.?'`И  к  чему

письма  и3  Петровско-Разумовской

ней  Я. мысленно  воплощал-источник  света  и что  же?  Передо
мною  жалкий  листок,  который,  как  объясняют,  доjIцен  слу-
жить  только  для  «переклички».  Что
было  огород  городить,  когда  посеять-то  в  нем  не  умеют  го
товых  и  -прекрасных  семян.  В  такой  газете  сами  радикал
нуждаются  меньше  всего,  и3даваться  же  она  должна  искm

необходимчйтельно  для  общества.  А  если  так,  то    в    ней
серьезный  и  последовательный  отдел  статей,  которые  науч
нIiм  образом  разрабатывали  бы  коренные  вопросы нашего
обществ-енного-бы-та  и  вносили  бы  в  общество      отчетливо
102

сознание  несправедливых  отношений  между  трудом  и  капи:
талом» і9.

t`ко#ечСтТоНЬ:ЁоЕ3::лЛiс:Р:g#::::3СеатЛыСВ<:ЁМаЕаЕРоУ>ТУ#gkОнВ;
і`казать,  отмечал  он,  «3десь  много  ерунды,  много  юношеско-
I`о  увлечения,  много  ложного,  но  есть  доля  правды».  И  как
і1істый либерал-.конс"туци,алист заIмечал даліее:  «Г,рустно, что
:!абитая,  кастрированная  русская  печать должна  прибегать  к
подпольным  изданиям.  Я  не люблю  того,  что делается   под
1юлом,  тайtко,м;  но пріи Iсовреіменно,м  режиме іочень  естес"зен-
і1ы  такие,  по  большей части,  не  нравящиеся  никому произве-

.;:3:gЯд#:ЧL±Т#.ЕВврЕ:2Оg:а:::е:8:5;gтК,ОЁН%ыВ.:Х:Е:ТСоРсетдаИембсе:

'::;#ЁИjЁЁЁе:»ЕЁ°;:;:::;;оа:л;o:в::и:'аере:в:ое:нНЁУц:и;;;;%3Же::;%ВеЁЁ;:;е;Ё:

``кой  общественной  жизни,  в  задачах  освободительной  борь-
бы  против  самодержавия  и,  в  частности,  абсолютно  поляр-
іIые взгл1яды на постановку вольной печати.

И  все  же  сам  факт  появления  «органа  русскйх    револю:
ционеров»,  как  было  обозначено. в  подзаголовке,  непосредСт-`
іtенно  в  Р6ссии  прои3вел       пере11олох  в  правительственны*
[{ругах.  Министр  внутренних  дел  Тимашев  тотчас    написай
шефу жандаірмов  Мезеінцеву: '`,«іИшіестйо  ли  Ваім уже это  ноi
ііое произведение подпольной   Петербургской   печати,  безнаL`
і{азанно    продолжающей    свои    действия?»21.       Начальник
Московского  ГЖУ  небезызвестный  Слезкин  сообщал  20  мая
1878  г.  в  П1  отделение,  что  его  агенты. собирают  сведения  о
і'азете  «Начало»,  правда,  она  «пока  не  получила    в  Москве

::3:;Т2?Гдоg€сСеПнРиОяСТЕ:Е%Е%:']Т[ео:z:#:::zасОвСи°дбеОтГеОльВсПтевЧуаюТFео-

:',`:[%kуЧТтОипПоОгЛрЕЦфИиЯиПиРИрНеИдМа%Е:иС:кМнЫаечаЭлНае»:ГИоЧдНиЫнеиМ3еРЬн[иg28:
IIосил,  что  ходит  слух,  будто  в  издании  газеты    принимают
vііастие  некоторые  члены   «Общества   распространения  свя-
щенного  писанияJ в  России» 2З.  В  другом  донесении  указыва-
`tюсь,  что  конторщик  редакции  журнала  «Слово»    долганов
•`.был  известен  как  один  из  главных  распространителей  пре-
•`.гупною журнала ,«Начало» 24.

Эти  измышления говорят о том,  что  га3ета  «'Начало»  вне-
"  большую  сумятицу  в  жандармско-полицейские      круги.
| |ри  относительно  небольшом  тираже  газ`еты,  500   эк3емпля-
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ров25,  она  получила  3начительное    рас1іространение    в    сто-
`личных и  губернских  центрах.  В  июне  1878    г.  полиция    пер-

FЁо#%:к;воgзОЗ;а%Л;ЁадЁН;е;ЁF:О:вВI:::Ё:Ё:д::вЁЁ;::Ёа::т:иЛ%;В;Тi:о:#аЕ#;Р:;i::п:рЁз;с§ьЁИS:,
будто  речь  идет  о  каком-то  легальном  и3дании.  Это  письмо

::'і#О,оЕ3:3g:,Т#:л:Еь:f::НF:з,еИ"ЖаыТзРвРаУлаА%%Е:Ж"::.Тнаа-
самом верху самодержавной лестницы.

актЗв:З:ИуХч:сОтСиПеО:ИрНеадНаИкЯтЁрЕЬаКн.и:УвХсеП±И€Ёf:е<й:.?>g7ТЕРпИоН3ИдМн%:
в письме В.  Н.    Фигнер от 25 августа  1929 г. прямо   отмечал:
«Фактическим  редактором  газеты  «Начало»  был  Л.  Бух»28.
Если  приdять  во` внимание другие указания  Н.  К.  Буха:  га3е-
ту  предложил  издавать  Л.  К.  Бух,  он  принимал      активное
участие  в  tсостаівлении `п,ер'едовой  статьи  для  `перIвог.О  нс"ера
и  сам  написал  в нем  «Внутреннее обо3рение»,  а  потом  пере-
довые  статьи  для  третьего  и  четвертого  номеров,-то  мож-
но принять это утверждение 3а достоверное. Это мнение под-
крепляет  ц  тот  факт,  что  среди  членов  кружка  и    основных

БОиТгРуУрдоНйТК8;д?:Еа:Б;:н#д.инБОУвХнибк%ЕkаиИнбиОс::3ств:О,ЪИиднНаОнЁ
сов,  он  имел  широкие  связи  в  обществе  и  в  правительствен-
нь1х  сферах,  что  п`озволяло  ему  добывать  важную  информап

ЕЕgесПкОо йС а#.зМн иР арЗоЛсИсЧиНи:"ч т%О :Е3 :ажМалПоОсЛьИ ТкИаЧкеСвКО йег%    %%%:?:
венных  статьяk, так  и на  газете в  целом.  К тому  же,  сравниJ`
тельно  со  своими  молодыми  сотрудниками,  он  обнаруживал
и  лучшие  литературйые  задатки.  Все  это  дает  нам  возмож-__     `1_',_'''' --,,,, tг   -^_.
ЁоЬ-;ь-Тi-:еЬдитёльйа  отнестись  к  тому,  что  «фактическим ре-`,

дактор`ом г.азеты «Начало»`был Л.  Бух».
Н.  К.  Бух  назвал  и  авторов  наиболее  значительных    ста-

тей  га3еты.  .Е`  С. `,Федоров  написал   «Хронику  социалистиче-
ского  движения  на,-Западе»,в  первом  и  втором    номерах,  а
тпа.кЕf:к2:3Ёи#g##уз:ЁЕЁаЕ:€%чиитйс:3::gе:ксБ»отн:§:тгвоер:3;:

та»  во  втором  номере.  Сам  Н..К.  Бух   поместил    в   первом
номере  корреспонденцию  «Чигиринское  дело».      «Особенно
жаль,-писал  автор  воспоминаний,!-что  мне      достоверно
неизвестен  а-втор `статьи,  помещенной  в .самом  конце  послед-
него  номера  нашей  газеты.  Статья  эта  очень  характерна  для
своего времени и  написана,   я почти , уверен  в этом,    Петро-
104J

8#g::С:И#:Ё:ЕОБ:::'кМdи:;О2g.ЩёFатВьяgтааР,Те<Го:FР,:%:ныОеЧе3Е?

ГеелТьКнИоОЕ::::н%ЗвОь:%FндиелННЕЫ.ХрП.ОоП#:хЦОе::gиg3i:»'сg:%мОТНдОеСлИ;
принадлежала `И. Н. Мышкиliу 30.

корЕеастпооннедцё,н:и:еF:овж:g:o::зfктсь:ачбкь:л3а,бо::хбнлаикЕ33gЁ
бумагопрядильной  фабрике  в  С.  Петербурге» З1.  Отвечая  пе-
|tед  «центром»  «Земли и воли» за  пропаганду на  фабриках и
:іаводах,  молодой  Плеханов  уже  становился,    в    известном
смысле,  специалистом  по  рабочему  вопросу.    Корреспонден-
ция  является  одним  и3  первых  опытов  Г.  В.      Плеханова  в
|tеволюционной.'печ,ати.  Этот  `фа,кт  представляется  нам  весь.
ма символичным:  в первой подпольной газете России,  можно
t`ка3ать,  впервые  вступая  на  поприще  революционной    пуб-
'::gчТf;И:#%#сИкйихПерРа%%и2УСgЁ:йкоЕЗ8,g:g,::ен,ц,3:Весg

Iіо  бы  предопределИла  все  последующее      творчество  Г.  В.
l 1леханова.

Критика,  обрушившаяся  на  газету  справа  и,  что  особен-
'`'сО:833#::РнНь?ёСс::Е:'и.СТ$kееТ::рНеЯдТоНвааяеСсЛтИатПьРяОапНе%:%:gР3:g

іm  давала  достаточно  оснований  для  Разного  рода  критиче-
`.ких  3амечаний.   «Наш  орган,  как    га3ета,і-отмечалось    в
Hсй, т будет  заниматься  преимущественно  не  теюретической
ііtізработкой  принципиальных  вопросов,  а  критикой  явлений
і`.уществующего  общественного  строя  и  освещением,  с  точки
Iііения   принципов   социализма,   фактов   текущей     жизни» З2.
Ш  в  том-то  и  дело,  что  русские  революционеры  не  удовле-
ііюрялись   уже   только   «критикой   явлений     существующего
Uбщественного   строя»,   требовалось   глубокое    теоретическое
`,:t:`,Х:[еСрЛае.НЕеос:ОеП3;s°нВыхПРсЖтМиЕНf:?4=Р[%;а8Н::.а:И:;сНсОкГ:х;3:

ніілюционных  кружках  и  группах  началась  деятельная  пере-
Uценка  бакунизма.  Газета  не  привносила  много  нового  срав-
ііп'гельно  с  3аграничными+ и3даниями.   В  народе  подготовля-
і`і`t`я, отмечала она,  медленно,  но неотвратимо   протест   про-
ш  существующего  строя.  Социалисты должны  слиться  с  на-
іііі;іом,  содействовать  накоплению  в  нем `революционных  сил.

„:},бСьТ,ЛЕеЭТвОь:2од:Шиазё::::f:еНн°f:,ЬхдпОрЛоЕ:сасоСвОСсТаО#::оВна:8#.'
і1і`і1ия,  содействовать  народу  в  дальнейшем  развитии:     недо-
ніt,іIьства -до  революционного    напря2к?щя,    критики-до
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отрицания  основ  современного  строя,  и  народного  мировоз.
зрения -до  сознания  непосредственных ,'`задач    социа?1ьного

з3переворота»
Но ведь то же самое, только  в лучшем литературном  вы-

ражении,  радикальный  чит'атель  читал  уже    несколько    лет
назад  во  «Вперед!»,  «Работнике»  и  совсем  недавно-в  «Об-

FgзНуеi'ЬвЗЁg2МgЕаМдеПмРиИиВ:ед«екННчОеем;Ы%:,лПоИСЬоМг3рg:   FоерТ:::f:?О;
д.  А.  Клемец,  со  свойственным  ему  остроумием,  пустил  да-
же шутку: «Это не начало, а мочало».

Ню шюе же, інеомотр\я на' жаізалIоюь tбы ун.ичтожающую кри\-
тику  современников,  га3ету  «Начало»  должно  считать  важ-
ной вехой на пути   развития   вольной   русской   печати. И не
только пото,му, что она  была  первой     подпольной газетой в
Роосии,  ;хотя    в  этом,  безусловно,    ее  глаівіная  историческая
значимость.  В  ней  есть  целый  ряд  положительных    сторон,
которые  вошли  в  ценщ1й  диалектический    опыт      развития

Е3:ь::#в#€:а::ьеЕ :оеg:Ёоg3Ёачс;а:3€`с:€€:::о«:жаир8Ё%::
рый  обмен  мысли».  С  точки  зрения  оперативности  информа-
ции,  скорого  отклика  на  события    текущей    революционной
жизни  это  ей  удалось.  Корреспонденции  о  стачке  на  Новой
бумагопрядильне в Петербурге, похор8нах.А. А. ПОдлевского,
встрече .В.  И.  Засулич  йоdjiе  суда,  об  избиении  студентов  в
Охотном   ряду 3 апреля    1878 г. и другие   говорят о том, что
редакция  стремилась  тотчас  сделать  преступления  царизма
достоянием общественности.

Несмотря  на  узкий  круг  сотрудников    и    кратковремен.
ность  своего  существования,  газета  не  ограничилась    мате-

Еg;#€МбИо::ЕЬаКяОкЦоерН;gсаkо:д::&ЕяОТ«НоОШвеяНт%ЕоОмСОгбоелНоНдОе»,Х3Е}§:
ликованная в 3 и 4 номерах газеты. Основываясь на богатомголо.фактическом  материале,  автор  ан9чизировал  причины_   __         t7,`_   _____-

ia в Вятісkой гу\бер-нии, особешно в Малмыжоком, Урж
Слободском  и  Орловском  уездах.  ХОтя  за  несколько преды.
дущих лет Iгубернию  постигли  жесюікиіе  неурожаIи,  он  види
основную  причину повального голода  все же не  в  них.  «к
сентября 76  г.  числившиеся  за  Слободским  уездом  недоимк
возросли до  суммы  в 703 000 р.,  н.е считая земских  недоимо
и  д-олгов.  Есл-и  посмотреть  на  цифры  возрастания  недоимок
начиная  с .1861  г., то  для  всякого  станет  ясно,  что  не клима
i-ич-еские  причиньi  обусловили  собою  гоJюд  77  г.,  аг явлени
другого  характера.  За  пятью  волостями  Слободского  уезд
1Об

в  1861 г. недоимки числилось   всего 5,5 проц.   по   отношению
К506,6Вт8иЁ:,зП^4ОЗ,::=.3і~И8.рСоЩ_:%,вВ6692г:iё2Ь6О*иЁ#лdLUю,;Ь#:#зеНг:=

поLааКлИ:ыЖжескИоЛмИуеиЩеуg&Луемесzое:;Л;:ЗLеа#.аКТЕЬ:тьПРg3:3g:нИf:
предполагать,  что  автор  корреспонденции  был  вятским    че-

#:аеоКрОмМйр€:F#Е:g::С:ВОТл;8ggоgВЛзЯне:::ееГОусЕСоКвЛиЕЧИ:ее%::3#
жизни,  что  нево3можно  приобрести  3а  короткое  знакомстВо
или  из других  рук.  В  пользу этого  мнения  говорит  и  начало
корреспонденции,  где  автор   предваряет    читателей    общей
посылкой о положении крестьян   «нашего   края»    (выделено
нами.~И. В.).  Как матерйал   попал в редакцию   «Начала»,
можно  строить только предположения:  он  мог  быть передан

:тg€F::ОвИ3п:::$%;;гР:В%ЛgоЦ#:ЕеьРюОВкg:gхFтРоИВе3ЖS:::Ееыдх-
деятелей доставлен редакции.

Слов  нет,  в  га3ете  было  много    противоречивых    сужде-
11ий,  что  указывает  на  отсутствие  четко    выраженной    про-

::ЁЁтМяЫче#%::м;:п:ЕЮ::#«тТЁ::;рвНс:=:еiЁЁЁЁаgПаО3:С:Т:а:Нь°:В:КЁрде;тОь:е:gеа:::
вом  tи  правителытвом  слишіком  очеви'ден.  СЮщес"зо  не  мЬ-
ж{ет  выносить  более  гнета  самодержавия'~должно    интен-
t`ивно  стремиться  вырваться  из  его  железной  опеки,    совер-
шить  полити'чеюікий  перев!орот» З5.   В  передавой  Фстатье    ч,ет-
I1ертого номера он  развцвал   далее свою  мысль:  «Если  собы-'і`ия  не  вызовут  общего  революционного  движения  в  самЬм

t:`l'i8е::Т:iнВу#:в:еЬсС:яОмЦаВИеа:ЛЁИТСеаТрОе%Ё;О:::д:е:т:аЁСg:хТ.#:е;::с±еРемОТпржид::н:оЁЁЁ
','`=пЛ=т=Е,ЧтеLС.КнОГлО. Ч=.Р5=9_РО_=?_, -СОщал.нстi: бд`i=а-=Ё`,-    `.Б*=±Е
tтрашиться  от  мысли  помогать  либералам  в  борьбе  за  коil-
t'ТИТУЦИю»  З6.

.„итgрааЗтаоЛр°аС:и:ЬЁ.Пка.МЁ}ЁЯпs%:ЗвИляРледз::::ИявСнуюЛЕё:Ро:#:::'вМаТ
'і'с`льность.  Но  эта  непоследовательность  только  кажущаяся.
Lкорее  наоборот,  и3датели  газеты     быстро    сближались    с
іL`млевольцами  и  проявляли  в  этом    вполне    определенную
пt)следовательность.  Обращение  же  к  идее  политического  пе-
ііеворота,  думается  нам,  с  полным  правом  можно  3анести  в
;іктив  газеты  «Начало».  В   последней  корреспонденций  чет-
ііі`ртого  номера  она  была  выражена  еще  более  четко:  «Мне
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кажется, -,піиtсал И. Н. Мышкин, ,-что Lмы, в`следіст,вие понят-
ной  реакции  против  политической    революции,    вдались    в
противоположную   крайность:   занялись   исключительно    об-

:УГЕздzеЁЁ#от:ь:Ё§§#:и:зйkХееi>ВиЗО7ПР«О::: а: а:>ТаЛп:ст:::::]о    :тОаВ;:

стремиться  к  осмыслению  опыта  русского      революционного
движения.  Считая  главной  задачей  «чисто  народное    дело»,
т. е. оставаясь в основном  на позициях бакунизма, они не от-
махивались  уже  от  идеи  поIіитической  борьбы.    Безусловно,
нельзя  сказать,  что  газета  «Начало»  совершенно  определен-

::кП:%ТдаиВмИ,Л%Пн%Л:;ИжЧде::Х:ьбоОбРсЬубХд::`и:О:::::Ув::gЬсНа:ОиНа:
этом  смы`сле .о,на  шла  в  ногу  со івременем:  идеія  п6лIитической
борьбы  еще  только-только  зарождалась  среди  русских  рево-
люционеров,  и  и3датели  «Начала» ,улавливали    эти    норые
веяния.

Распространение  га3еты  было  возложено    кружком    на

даС:3#ЬпеоВлаьсИкиВмеНдЦеЕОаВмСК:ГgiоНшО:лПОоСтЛекдрНуИжйк::ОРвО.ВСие:::лОьсОоТ=
вспоминал,  что  провозил  га3ету  «Начало»  и3  Петербурга  в
Москву.  «Сколько  мне  помнится,-писал    он,-я    получал
это  изданіие  ,в  П.етербурге от  Адр'иана  Михайлсюа» З8.  Мен$ду`
тем  известно,  какую' видную  роль  играл  последний  в  земле-

iЁеЛЁЬцЁ:е:;%:д;н$;%%р:ра%Н€:%З:аiЕ€ИЁИ#;у:р:г;сЁЁН::о:;;ЁС;Л:fн:оgйЁ:ЁеЁ;;Ё:[еЭЁОйтЁЁ
gа#евк.уСБТ;:g:ГЛА.ЧL:аНстбаЬаЛье:аьГмЬ,IМпТеiiЫМ#f:gнМд:g::]амН.
flБйТ о-6ыЁк`е  в  ilмении  Алекёандрова  в  селе  Чуфарове  Серга-
чского уезда   Нижегородской   губернии   было   найдено   не-
сколько  номеров  «Начала»З9.  По  этому  ke    делу    полиция
обнаружила 70 отдельных листов  газеты на  квартире надвор-
ного советника Б. Е. Ненеберга в Петербурге 40.

Между  тем  влияние  землевольцев    быстро    росло,    они
сконцентрировали  в  нача71е  осени  1878  г.  лучшие  свои  силы
в  Петербурге.  В  числе  главных  организационных    вопросов
«Земли и воли» в то время стоял  вопрос и об издании печат-
ного    органа.    Устойчивые и 11рочньте    связи с и3дателями  га-
зеты  «Начало»  сослужили  3е`_млевольцам  хорошую    службу.
«Вопро.с  о  ,пер.едаіче  Петербургокой  Вtолвной  типIогра\фии  на-
родщкам,гписал  Н.  К.  Бух,~от  кружка  издателей  га3еты
108

"  была  в  сосiоянии  приняться  за  и3дание  серье3ного    ор-_____._,.~..v    vLъt,.,LU,с,    1т    +;аuшіиL]иtіась,

і`ана  партии.  Началисты,  как  пионеры,  сознавали тоже  необ-
ходимость  соединения  литературного дела  с  работой  в  наро-
;ю  и  других  сферах,  что  могла  только  сделать  организация,
іIмеющая  наибольшее  значение  и  влияние  в  партии,    и    они
ііхотно  передали  свою  типографию  народникам» 43.

О га3ете «Начало» было вьюказано немало неверных, а то

::ыВмОВоСбераПзРоемНеобтРен:зИнТ::::ЫеХе:сНтеоНрИийй,ЧсТоОст:g:И:gfрд}ИдЛнОикГgваВ=
упомянутых  устойчивых  свя3ей  с  «Землей  и  волей».    даже
М.  Н.  Ошанина   говорила   следующее:   «О і«Начале»   имею
Iіс`сьма   смутное   представление,   но   думаю,   что   орган   этот
№  имел  значения,  так  же  как  лица,  его  издававшие» 44.  ду-

Тt?ре;::iиМваыТеgИпаоЛдЬ:іб:8:оВе#:::ЫкеатВеЬ:gрейчВнНь?еСЯоТц:ЁFиеСэТтВоейННгЫа?
''еты.

{акН:gпе:#::лЖЁ.ЛкИ.бБРуахТОвВкТОанКцеИмОаСяТа]Л8И7С8Ьг.НэарМтееРлеьН%:gg:
щал tему, что в Петерібу,рг,е ісліожил'ся кружtоік лиібералшшх ли-
1'ераторю'в,  он  имеет  большие  денежные ісредства  и  хочет  на-
•іать издание газеты 45.  Каізалось`бы, за  в'сGм  этиім должніа  по-
і`ледовать  организационіная  раібіота  по  вшпуску  предполагае-
мопо ,и3дания. Но либералы ,и тут осталtись верныіми .себе: ре-
н1ительные на словах, они тотчас стремились укрыться 3а  спи-

•1о9

J:;:Ёат:ЭаТ:И,%»кОрgаFвgчНиИРн3еса:Ц:И:ЁНкЁлаеС:o:д=нцеоСм:Н:о:берСаОкн:и:и:тНоИiИрпиП:Рgе::С:Т:а%ВвТ:еЁ

:;:'вЛ»а4.УЖведВрС;гМоИмПмРеесдтРееЕ:Нй'.БуЕО:Ои#е«г:3:тбаУдбИьТ#3:
хонькая,  началисты  надеялись  еще  ее  улучшить,  но    народ-
і[ики,  с  одной  стороны,  и  либералы-с  другой   хотели  вме-
"  «Начала»  издавать`свой  орган.  Осенью  1878  г.  мы  поки-
ііули  квартиру  Панютиных  и,  устроив  свою  типографию  под
`,{Э[Ь:кЛзЬ::::Ми #о.лF». 4FРЫЛОВОй,  ПРИСТУПИли  к  печатанию  га3е.

Наконец,  этот  вопрос  со  свойственной  'ему   ясностью    и
і{онкретностью  так  осветил  А.  д.  Михайлов:  «Эта  газета  по
jlитературным  своим  силам  и по  положению  ее издателей  не
могла  быть  органом  партии.  Кружок,  руководивший  ею,  не
1Iретендс»вал  на  это  іи  ясно  выразил  зн,аtчение  этой  га3іеты  ее
Hа3ванием.  Номера  «Начала»  выходили  в  продолжение  пер-
1!ой  половины  1878  года  и  прекратились  в  то  время,    когда
іtрганизация  народников  настолько  окрепла  и  расширилась,
•JТП   f5т`т.ггя    т2   ^пnфлптт„„   _^ ,.., ___  _



:Ёйд8Ё:ЕЁ,tПЕgд%а8:йлg'еgб:ПяавСиНтОьСТвИо.й:;аgаg#g:::тЬв';?даП°э:::
го либералы боял,ись.  Между   тем   русские   революционеры
без  лишних  сjlов  и  деклараций  с  дерзостным    упорством    и

:ЛпардеНдОеКлРаОхВ%:kо:%БжШаЕЕ%йОБКОРсg:z.ЛИ  дОРОГУ  ВОльному  слову

§  2.  ttЗемля  и  воля»

Если  газете  «Начало»  принадлежит  «честь  почина»,  как_  `_ _ ___    __',-п1т,^г,^печатного,`

органа  внутри  империи,  то  о  «-3емле  и  воле»  с  полным

:;%ЕОрЛеFсНуОдСоКап3оадТ:йнЧнТоОй°:Ёсgfь:Н:Л8бЕОеВрУо:сиРйУсСfgгУоЮ€______      ,._^    <,,ттr`    t]аtгr`пттf>ТJП    ПТ

пис;;--ё.  М.  Кравчинский,  в  оRганизации  первого

:z+яV.  'ЬГо~бЧр-:вНв-с-ё-бГ;  все  лучшее,  что  было  накоплено  опытом_-_---+ ...-   _^,,nm,,   7г`_v   т`nтіпті    «Земля      и      воля»      сделаJIа\,\ ...--- г ___
нелегальной  печати  70-х 'годов,  «Земля    и    воля
столь очевидный шаг вперед, продемонстрировала

такое  раз.

нообразие  форм  и  методов  пос-тановкIи  под1юльного печатно
L1\,vLJ.,   uт-Jь ,,,, + .---.-   ___               JL     '

го  издания,  что  отдавая  дань  приоритету  га3еты    «Начало:___        _,` ~,,^ пт  ттлтu)        r``7/`ГТГП1L\J    I\®,+\+\\\\,\,     .-_    --,- _  _

во  времени,  3а  фактичесkое  осн-оваЁ1ие  подпольной    русско__          г)______   "  т.^,,t^``  1Е'u    JJуt=LY1,11"'    u-т ------- _____  _

печати нужно считать все-таки «Землю и волю» 1.
Это  было  издание  не  отдельного    кружка    или    групп_  _ __ _,~ ,--, т ,,,,,       Ф1эФ'|J \\J    \, ьzьч\\,    *`г-г,_ -----     _

ggтдеетйн'о#иПедЧеайТсНтЫвgн:8Ё:НгаВзСеетРоОйССрИуйкСоКвОойдиОлРиГаиНИпЗЗ###kаалВиТ:____--^ ,,,., ^^п    т,"nат`ят`rт`т]т`Tе   гит1ы.   МоЖНО   СМеЛlL'иLс;LпuгL    J'L    ,+\,(,+,,L ,----- _-_'    _
ней  участие  выдающиеся  литературные  силы.  Можно  смело____.^,.__^,,^.^    „ТГлтіпtrпттят§+   тти   ОПНОПСJ'1    J'Т(і,"Lч    ,,L„,.+_-_-___

сказать,  что  со  времени  герце-нов-сkого  «Колокола»  ни  одн_  z____  _^      гтлп     лттtТ`7     t7ПТ`ТТТТLt\аОСL1Р,     іі\,    ,\,     ^,J,_-'-_-___     _   _,      '

РусСК_ее   g:Т::2#,Ь,FvОеnаИпЗядuатНпИве   #ея =:бЕЗ 3::ийПОёпиОсдоНкУ  КрРеЕаШкТ{
gf;::Хg  ё`=.ё;;;Ёi~й-х--та-hаkтов.  даже  кЕіаткий  список    редак,
Тс:Р#.ИкрСg::#:кИиК#,ВdК.ЗЖл:меЕОцТИЁ.А?ВОйИоТрозОов,МНгО.ГОБ

_     .     _       ________    п    т`    тта ,-,, т      ГяQатя   имела  вПОЛч._   J,L.    J.\г`++.  .`'--_т--_-_,   г-
Плеханов,  Л. А. Тихомиров, Л.  Г. дейч...  Га3ета  имела  впол
he  определенное  программное    направление,    несмотря    н_ __ ........ ^m^`,п.],,т,пt2        гпгтрпжани

во  взглядах  отдельных  сатрудников,    содержание
'\+\\\,`,\,    ..г--г ___

_ ______          _т т^,,л,пLРаЗЛИЧИе   ВО   ВЗl`J1НдаJ1   U1діvі.J.іш^    ---г,г`--_-    _    ,
ее проникнуто   идеями и целями всей   орг`анизации.®      __  _  _     ^+_^,`,„,п,^ст  \гтт^7[тIаПТГіТТ\7Т1=t:  I1L'uПГ1МіJ  J.\,      J,,+-`--'---__  _`

«Земли  Iи  воm'и»  \Есяжий  .раз  ісТр,ем`илIся \-подчер,кінуть  этот  мо.___ .... _   ^   т`,,U^плм   ттат`,тInгn  помеюа   га3еТЬ1»\)*`I\\ч\|\  ,^\-  _ -----

gее#:ЬвЕ3:::hО#рОеВпРеечМаетНаНлОиСвВgвХоОедйОМтиПпеоРгВрОаГ$иЕОМежРеан:`вас5:;
брошюру М. П. драгоманова  «Выигрыши последней войны^ _  ____^_^.^,о,`   ^Ф`Aaття_т,пгт`.   «опган  ,имеет  зотмеdалось:  «Орган ,имеет зачг--__ г J
В  предисловии  «Оi и3дателей»  отмечалось:  «Uрган ,піuс„  d
даічей` прежде  все`ю  .выIражен.ие  піеча"ым  tслс»во,м  того,  ч
110

думает  партия.  ПОэ.тому  он,  естественно,  должен  быть  стро-
го  единообразен  и  последователен» 2.  Газета  стала  поистине
боевым  органом  большинства  русских  революционеров.  На-

::#еЖас:ЕЕН%§еПмРлаиВИиЛЬвНоОлfиТx?)ЮоСнВаОетГ:кiёХОg3и:аСсВьеТп(оСкgg::
тельным  образцом  для  руководства  нелегальной    печатью.

:]кИойО€йОскРрУь:;К3::аоПг%%ЩнееН?%еитЕ,ЗвдаатНьИ3'пыВтЕЛ<:3:млдиОиЕ:*ЕF>;
се  благотворного  примера,  и,  конечно  же,      наиболее  ярко
влияние  «3емли  и  воли» ,проявляется  на  ее    непосредствен-
`ЮйпПоРдегеоМт:Е::я-иГзад3::%е<ТS8еОгдоНаЯпеВчОаЛтЯн»L    органа,    земле-

`::тЛЁЦ<Тн:::РлеоТ»ТЛgт:О:;;%еВсЗкаиИеМ3::gЕ%:::естУояИт3дбаьТ::еgт:::
`Iенными,  потому  что  они  в  значительной  степени  облегчили
іtрганизационные  трудности  при  постановке  «Земли  и  воли».
'[ТООмЭ::#У«зНеем:ЛиУЧиаЁ:%и?>Рсе.д#.ЦИкОрНаНвОчМинВсСкТиУйПЛоетНдИаИлКдаПнеьРВуОвМаY

;1{ения  и  благодарностtи  издателям  «Начала»,  назвав  их  «на-
шими товарищами».

Можно  сделать  предположение,  что  в  истории  основания
і`азеты  «Земля  и  воля»  есть  еще  косвенное  влияние  «Нача-
;Iа»  Появление  газеты  tЛачало»,  по  всей  вероятности,  за-

;`,;::ЁЁЁ;тi#еiЁОи:тЁ%#оЁЁЁ:§б:Иче::З%е%МЁ:::3if:ЦfеkВ;%:gаоЛ#е::Ёиi:иЯй;кЗнr;:
ііала»  были,  очевидно,  хіорошим  «раздіражителем»  для  3ем-
ііевольцев  в  деле  ускорения  выпуска  своего  печатного  орга-
`:tароБмПлРеОндиУеМм:ННОй    ПРОГРаММОй  и    лучшим      литературным

`.

Тот  факт,  что  видные  3емлевольцы,  исключая  Г.  В.  Пле-
htінова,  не  сотрудничали  в  «Начале»,  говорит,  нам  кажется,
U  том,  что  они  стремились  все  силы  положить наскорейшую
іі|)ганіизацию  именно  своего  печатного  органа.      Наконец,  с
',`уЫЬХёОтБ%gа:аЗ':Тв%ю"Е3:3g;О:»еЕ:'}Ее`:%::gЁн3сЩт:8:g::ЗСуТсРс%иПмО=

ііt!волюционными  кружками  и  группами:  дать  им,    наконец,
шідлинно  действенную,  боевую  га3ету   (или      журнал).  Эта

:::j,%?ХпОедчИаМт&СыТЁодрИгКаТнОВдаоЛлаftнИб:,:С%FлНоЬ:#ьЦеееТЯпМоzн%Е:а::33:

:,',``'сТнЕ:iП:Р:Я;Ё:Ё.ЕiнЯКаЁ:о8лg:ЛеаедЕеО::ОЁе;:ЁЁg:*Х:§:::3§:Ё:ЁВа:ч;#наgа?
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ЕИейАч.Ро.воМрЕЁаЁgО:'оFёр%.іЖРО:.ОВн'аС:аТёд#2:Ч:8iКеИсЁ.ваЛ.п::
литкаторжан,  что  «Земля  и  воля»  возникла  «по  инициативе
С.  Кравчинского»3.  О  том,  что  Кравчинский  был    главным
ор1`анизатором  газеты  в  смысле  ее  литературного  обеспече-

ЁЁЯкЁа4;:jЁС::ЁО:Р]:е§Ч7аИ8i;адЁ:,ВiЁП;Ё;рЁ;::::И#т:ейаЁьпкЁjйЁэЁ::еЁЁj;gВ:ЗgсЁzЁ;::::\

k:еБ:еgнgавЁтЕоЕй%чд#:;>:;ю:3<{Ёо::,к:р:асв:ч;и:Ёасек:итйех±а:F3и:лг:с§gтеэ,8ZЕ3сл:ь:
его  3адерживают  деньги,  то  пусть  напишет,  они  будут  ему
немедленно  высланы.  Если  же  что-нибудь  другое  его  задер-
живает,  то  пусть  уведомит  немедленно.  Откладывать  далее
ТоОсГеОньденЛаа'нg8;:РпОуеблМиЬkаСс:g#етдсЁМ€едМачЗаиТепЯрТ:в=нЕ#З#аОчЖн:::

ся іоезон.  К \началу іепо  дол.жіны ібыть Iготс»вы `и мы.  Инач,е по-___               _с<"  --,, т,,\

терпим  большие  убытки.  да  и  наконец  мы  же      объявили
\+л  'L\,о\,(,.   J\   ,,t^  ^t+ ,,,- _   г-___

печатно,  что  откроем  дело  с  июля  или  аівгуАста.  Значит, ,нуж`
ho дфжать обещание. Пусть же торопится» 4.
\\~+\^+\,\ ,,------- \г  _   _          '  `

действительно,  в  мае  1878  г.  в  последней  брошюре,    вы__   _  і____           <,т-,\        tт,\,Jдт,таtl'

шедНш~ё.йY.йЗ--Ё-а-л-i-dой  русской  типографии,    было    помещено,
объявление  от  редакции  газеты   «Община»:   «Ввиду  обилияі
событий  в  современной  жйзни  русской  социально-революци.
онной  партии,  ввиду  необходимости  своевременно  отвечать

::;:Т3Н;:наМонс:з:аОВтОБМ%:Ё:цте;;арК:Тт::,Ё#ЁдЁееЁiИк#О?кВв:а:нЁЁНLНь:х;зЁЁ:__^.._~    ^г`^^,u,    ттдdпаттLттпг`т"    R   ттенті)          НаШИХ__-_      _ L

шили  перенестй  центр  своей  деятельности  в  центр       на,
вtіагов.  С  июля  или  августа  нынешнего года  мы  вместе сВРаГОВ.   l   ИtuJ1П   ПJ1Гl   аlЭ1У`іц   іі -..- _.._._   _  _,`
которыми  кружками,  занимающимися  печатной  агитацией
России,  начнем  и3дание  нового    социально-революционноГ
ОРГ8Нбар:КЁ%# ;#:Лz»с5амому  клеменцу,  кравчинский  писаЛ

•^    ________    іО7О   п.    „ТLt     МtJтоТ]Т`КЯ     Т{   КОНIIV   аВ.\, `,г_-_'г-_ _       ,

в  письме  от  12  августа  1878  г.:  «Ты,  Митенька,  к  концу  ав.----- ^   -^,,`.;^тт   йLтnL  т1рппрмрнно  3десь.  Лvчше  если     раньшеJ   \+\+\,.,``.-    _ -     _ _               .,

:УоСТпаос#g:;_т::i+::л_я:::П?Ё!;::FLНс:апм:ЁЁлСЬп.ос:лтУег%ТЁ#ве;Ё#.сЕаЬ::НнШ2\\\J    \,\,\,,\\ ,---. `--   __ _г \

совершенно  руки  связыЁаешь  своим      отсутствием.  L  Одно1
стороны,  не  хочется  начинать  без    тебя,  с    другой-невоз_     __  _       т7      ,,^,,^,,^,,      оаt7ттtг`т]яат    ТтИГТ`L\,г'\`.l .,.,-- `~     _-_   _  _

можно  откладывать  за  август».  И,  наконец,  заключает  пись
мо:  «Митенька,  приезжай  же,  ради  бога,  поскорей  или  на
пиши, что, наконец, ты намерен делать» б.
L12

Эти  письма  в  высшей  степени  интересны.  Они  гIоворят  о•1`ом,  с  какой  энергией  С.  М.  Кравчинский `добиваліся  постав-
|     jіенной  цели,  собирая  силы  и  средства  для  ,изданtия  «Земли

іI  воли».  Выходит,  у  истоков  газеты  «Земля  и  воля»  стіояли
',`{лПеемРеВнУц?йЧ#:Ё:%Е:ЧБ:ЕВиелК::пСdстЧ.виКтЕа=:;::КиИйй;евдо.лЭ:

ционный  орган внутри  РОссии.  Это  подтвердилось  и на  прак]`1`іике:  в  начальный    период    существования    «Земли  и  воли»
Они  были  ее   главными   руководителdми. д.    Ку3ьмин  имел
ііол'ное  основание  Iсказать:  «до  своего   выезда    за    границу
l(равчинский  принимал  в  «Земле  и  віоле»  самое  деятельное
уі1астие,  быть  может  более  даже,  чем  кто  другой...»7

Нам  ,думается,  что  Кравчинский  не  порывал  свя3ей  с  га-
;tетой,  продолжал  сотрудниічать  и  после  отъезда  за  границу.

#З.зВаПРг%ВаеницСьТх:ЛgТ:ретПьРеемдПнОоЛмОеБ::Иае'в:::о#о?е:П::ЁfgЦ#:
і{орреспонде`нщии  в  четвертом  и  пятом  принадлежат  ему.  Во-
`,'аезР:ВтЬе[ХйТоРсУ+даНвОилПОеВееРс::Ьи'мЧ:ОниК#аанВиЧеИм:аК'Бйо.ЗЕ8g:хО,Х:сатдьеЛкосТ

ііенные  дока3ательства    его    почти    вероятного    сотрудниче-
(`тва.

И3влечем ихиз   письма   д.А.    Клеменца   от23   ноября
1878  г.  Клеменц  просил    Кравчинского    прислать    статью  к
t`ледующему    іномеру,  так  как    второй  номер  уже  собран  и
скоро  отпечатаіется 8.   «Теперь  о  щеікотливIом  вопросе  насчет`і`воего    прие3`да,-писал   Клеменц  далее. -Общее  требова-
ііие-подожди. Будь покоен-«Землю и волю» я в обиду не
ііаім  и не уд,арю в грязь лицо,м.  Бывалое деліо,  что журналиIст
ііисал  сплошь  ежедневную  га3ету.  Справиться  с  двухнедель-
ііым  журнал,ом  еще  легче,  но  у  меіня  есть  и  сотрудники,  а
ftудет  их  еще  больше.  Устрой  только  хорошенько  заграниіч-
Iіый  отдел»9.  Ясно, что здесь  речь    идет    о    предварительной
і[оговоренности  относительно   сотру`дничества     Крав,чинского
ііо  «3аграни\чному отделу».

На этом  письме д. А.  Клеменца нужно остановиться  под-
іtобнее,  оно  многое  дает  для  уяснения  первоначальноій  иісто-'і`ории  «Земли  и  в,оли»,    фактической    расстановки  сил  и  от-
іістственности  3а     газету.     Рассказывая     о  вт,ором     номере,
l{леменц  писал:  «Признаюсь,  стоил  іон  мне  труда  немалого,
н горя еще больше, горе это -Воріобей  (псіевдоніиім Н. А. МО-
|іо3ова. -И.  В.). Написал он одну статейку принципиальную,
пірограммную, которая, п\о его імнению, должна была іслужіить
Iііtодолжением  твоей.  Беру,  читаю,  не  верю  своим  глазам -
:,.11.    С.    Вах|іушев                                                                                                                                                                                     113



слог  по  мысли,  а  главное   по    аргументации достоин  гимна-
3иста  5  класса».  далее  Клеменц  сообщал,  что  !он  разобрал
статью    «по    кост.оічкам,  )чуть `не  построчно»  и  убедился,  что
Морозов,-«в  сущности,  очень  молод,  легко  переходит  от  о,д-
ного убеждения к друтому» 10.

«С ,внутренним   отделом   оін тоже не мог   ю'праівиться,  -
продолжал далее  Клеменц, -он  просто  перечитывал  коррес-
п.онденции,    сокращал  или  немного    переделывал  их,  а  его
собственный  отдел  вышел  донельзя  бесцветный...  до  сих  пор
не  убедился  в  том, что. талант  его  больiпе  повествовательно-
го  характера,  іи  к  работе  относится  он  слишком  легко;  мало
у  него ісомнений,  мало  он  сам  себе  во3ражений делает,  коро-
че,  ему  необходимо   было  бы  поработать   побольше  над со-
бою.  Т,о,  что  бывает ідостаточно  для  разговора,  для  спора  на
сходке,  очень    неудовлетворительtно    отзы.вается,  когда  поя-
вит,ся  на  страницах  печатного  органа.   Выписываю  Тигрыча
(псевдоним  Л.  А.  Тихомирова.-И.  В.),  с  ним  мо*но  будет
одолеть раб,оту».

Клеменц сообщал,   что   сошелся   с   «троглодитами»  (т. е.
ядром  землевольцев.-И.  В.),  много    пріиходится    с    ними

:Пе:Р:::iоальМк3Р3ЗюОбВл:СесГgоаеПдРеИтНиИщМе:е:т%ХнС:ОеР:,:Г.o"дЯо'л8LдьНаиКх:
поЬоду  св,оей  статьи  вме-.l

шал  в  д-ело  остальных,  теперь   приходится    ведаться  с  нимиi
Благодаря  тому,  ,что    Воробей  по

нак>чет  'вtсего.  Трудно,  ібратец  ты  мой,  в®сти  одному  жур,нал,
а  разбивать  и  отражать`ра3ные  покушения  на  него,  на  это

ЁЁЁОiЁЁ:Ё:i:а§кЁ#нЕа::Яо:б:б:де3%т:SТЕС:::ЁiЁЁайзНеЁ;;СОп:о:&8±:зЁа:лЯе:;Ё;д:;Ё::Ё:сiяЛу%чЕ::=.
8::g8еО::е::нШиея:Ьа:±ТнЬ:%:[ЧсИтТаат:ИсgлЫойдх?'У,:ИХэИЗНеечерпали

Ознакомившись   с письмами   Кравчинского   и Клеменца,
можно  сделать  принципиальные  выводы.  IФактически  снача-
ла  редакт,орами  были  С.  М.  Кравчинский  и  д.  А.  Клеменц,
а  Н.  А.  Морозов  вх,одил  в  состав  редакции  как  сотрудніик,
заведующий  отделом  революционно,й  хроники,  то  есть  веда'л
информацией  по   арестам,  Обыскам,  содержанию  3аключен-
ных в тюрьмах и т. д.  Вместе с тем  Н. А. Морозов ібыл в не.

§§Ё:g:еЁь:§с:е:чим:;Ё#ЕеRМLе:Р:е:дЕааКВоЦgИт#аёлС::%:Ё:Ёе:ТтЗвЁ2:н:]Е%%р%еЁ.
дактором:  только  так можно  расценить  его  слова  о  том,  что
114

i:':жО:днИиНя:В%ееТм{юВfМвЬ::Люе;ЁУ:ОЗ3#?)<Ё3еМдЛаТм»Тк:%Юу».м:g:
і`сть  и  сотрудники»,     «выписываю    Тигрыча»,   «люблю  свое
t`стище» - вtсе это пряімые доказательст,ва   того,   что  фажти-
Iюски редактором  «Земли и воли» в то время  был д. А.  Кле-
менц.    Л.  А.    Тихомиров    отмечал  в  своих   воспоминаниях:
•`' l{леменц невольно являлся главою редакции» 13.

Но  этіот  вопрос  нельзя  решать  однозначно.  Газета  была
',',t,']3лдаиНасоgfаКвПрееЧдааТкНцЫийи:°%:а#.ОkГрааНвИч3ианЦсИкИи.й,"Е?На?»к::#sЁ::

',[t:;$i[хМ:3;::Ве.стУёЧс::g:Ё:gЕ:еоР,3kУиРдНаЫтЁ,ИчтРоедиамКеТЕЕ:ИоИнйиОзПаЫй:

мут руководящее положение.
Так оно и случилось. Более того,   Кравчи.нский и Клеменц

і`іце  в  силу  старых  традиціий  продолжали  смотреть  на  газету
пtjчти как на личный орган.   За   ними было все: выдающийся
|іеволюционный  авторитет,  блестящее литературное мастерст-
ііtt, широкие    связи в самых   различных   кругах    РОссии и за
1'|эаницей. А Морозов только вступал на большое лIитературное
іItjприще,  имел  весьма  незначительный   'журналистский  опыт.
11о он был назначен органи3ацией, отвечал  перед ней  за газе-
1'у и, естественно,  не хотел    мириться с тем, что  был оттеснен
Hа:кТцО8:тйрgЛаgр:аСнВие3дае#иЁОРуОкЛрИе##лО::,ГОи:::РУцдеЕТ;:.ли3ации

ііриобріетала  все  tбольш`ее    влияішие  и  ,силу,.    соответ.ственно,
m   сказалось и на газете. Н. А.   Морозов,   опираясь на под-

:.`,:9е:g[УЪт"сРюеg'аm%::gв:КЕ:\:ТРкаi»ёмСеТнРце#:ИТкСсЯп3##тЯьТЬпЬЕ:од#%:
мI1е с ними много, іи представь   мое   огорчение,   Воробей яв-
іIjlется  веег`да  моим    оппонентом»14.  И  вместе    сожаление  о
і`ttм,  чтоонне   вправе   решать   дела   толыко   лиічно:    «Если
ігi,I,I      тіолькіо      да      полная      ,беIсконтріольная      саімФст,ояітель-
1l()сть».,

Представителем    «центра»,    курировавшим  деятельность
|Iедакции   «Зіемлии воли»,   был А. д.   Михайлов.   Н. К. Бух
ііспоіминал,    ікак  дней    через  пять    ``после    Iвыхода    ,перво,го
1іомера  газеты    отправился  к  нему  за  бумагой.  «Зашел  Кле-
менц.  Обсуждали план второго номера» 15.  Именно А. д. Ми-
\:ійлов   обеспечивал    типографию   всем   необходимым:    бу-.
магой,  краской,  снабжал  деньгами  на  необходимые  расходы
і`IIпографщиков -«вісе  сношения  типографиіи  с  внешним  ми-
іtt>м  велись  через  Александра  Михайлова,  ставшего  ультра-
I`і)НСПИРаТОРоМ» ]6.  Л.  А.  ТИХОМИРОВ,  ГОВОРЯ  ПО  ЭТОМУ  ПОВОдУ,
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писал  о  Михайлове:  «Квартиру  "пографии  не  знал  сначала
никто,  кроме  него  сам,Ого  и,  кажется,  Клеменца» 17.

Требование  консолидации    сил,    вырабmки    общей  плат-
формы  бы.ло постоянной заіботой А.  д.  Михайлова.  И, конеч-
но же, не без его участия, есл,и не по п.рям,ой его рекомендациIи,
подбирались  и  новые  члены  редакции.  Это,  в  частности,  от-
носится  к  Г.  В.  Плеханову  и  Л.  А.  Тихомир,ову.  Принимая
во  внимание  совершенный  дар    МихайЛова  определять  лю-
дей  именно  к  той  работе,  кіоторую  они  ,смогут  выполнять  с
наибольшей  поль3ой,    можно    с    достаточным    основанием
предположить,  ,что  именно  Михайлов  рекомендовал  Плеха-
нова  в  редакцию  «3емли  и  воли»  и  всемерно  поддерживал
его.  Н.  А.  М,оро3oв  ,следующим  образом  характе\р'изовіал  вы`-
дівижение Г. В. Плеоханов,а:    «Клеміенц   предложил общеіству,
вместо  Кравчинского,  вы3вать  Тихомирова,  жившего  на  Кав-
казе  у  сво.его  отца,  и  это  предложение  было  принято.  Но  до
его  при\езда  кто-то  предложил  нам,    реда`ктораім,    `временIно
заменить  Крав.чинского  Плехановым.  Мы тотчас  согласились,
хотя  Плеханов   был   и3вестен   нам    больше   как   оратор,  а
не  как  писатель»18.  Вслед  за  д.   Кузьмины'м,  абсолютно  не'
умаляя  заслуг  молодого  Г.  В.  Плеханова  в  радакции  «Земли
и  воли»,  можно  сказать,  что  А.  д.  Михайлов  в  значительн6й
мере  способствовал  его  быстрому  творческому  возмужани,ю.
Л.  А.  Ти`хомиров  3амечал  впіоследствии  в  этой  связи:   «Пле-
хансш  то,гда  был іеще  мало  выраіботан,  хотя  вісе ічерты  его  ха-
рактера  были  видны  сра3у» 19.+  Несм,Отря  на  то,  что-д.  А.  Клеменц  пред,ставлял  «настоя+

Шую  живую    дуШу  га3еты»2°,    украшал    «Землю    и    волю»
св-оим  блёстящйм -  журналистскmi  талантом,  «центр»  требо-
вал  руководящих  принщипйальных  статей,  которые  бы  вмес.
те  и  объясняли  текущую  жизнь,  іи  органи3овывали  револю-
ционные  кружки  и  группы,  давали  им  конкретное  направле-
ние  к действию.    Клеменц же  при    всех  своіих    выдающихся
качествах    меньше  всего    был    .человеком     организациіи  со
стріогой  централи3ацией   и  дисциплиной.   Очевидно,   поворот
движения  в  сторону  централи3ациіи,  строгое  подчинение  пе.
чатного  органа  целям  и  за.дачам  ор.ганизации  пришлись  н
вп,олне по-душе  Клеменцу.  К   тому Же он   должен  был  ми
риться  и  даже  .счіитаться  с  мнением    молодых  сотрудниковj
только  что  пришедших    в    революционну,ю    журналистику,
причем  этих  сотрудников    зачастую    поддерживал  «центр»
В-спомним  е\ще раз критику им  Н. А.  Морозова, споры на рет
дакционных    совещаниях.  Л.  А.  Тихомифов    отмечал,    что  и
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Плеханов  «постоянно  ссорился ,с  Клеменцем,  который  казал-
t`я  ему  совсем  не  социалистом»2'.  Правда,  и3  давнего  анта-
і`онизма  к  Плеханову,  Тихомир,ов  объясняет  это  личной  не-
Iіриязнью  Клеменца  и  Плеханова,  возникшей  якобы  потому,
"  последний  не  мог  примириться  с  главенствующей  ролью
l(леменца в р.едакции.

В  этой  связи  понятными  становятся  слова  Г.  В.  Плехано-

::f['йПпР;ИиВiдеелН::[ео:еЗ%:Е%ХИg;:g:ЁсьНk,КhлБеХ::.овКОсГкдаа3аПл:СТкад;
t`их  пор  публика  убедилась  т,олько,  что  мы  умеем  красноре-
ііиво  и  остроумно    писать,    но  это  уже  не  удовлетворяет  ее.
С  третьего  номера  мы  приступим  к  точному  и  ясному изло-
}I{ению  нашей  программы  революционного  действия»22.

Итак,  сделаем    некоторые    выводы  о  расстановке  сил  в
іtедакции    «Земли  и  воли»  іи  характере    отношений    между
іtедакторами.    Первоначально  Кравчинский  и  Клеменц  сос-'і`авляли  единое  целое.  Они  оогласны   были  в  своих  убежде+
і1иях  и  одинаково  ісмотрели  на  задачи  печатного  органа.  Ко-
і1ечно    же,  в  ту  пору   Морозов    не  мог    иметь   какого-либо
іtешающего  или,  по  крайней  Iмере,    значительного  влияния.
(f[:о#::Зрду?юТщ'gеРаВпТоИлНоСХ:FиеНеКkО::#::ц%?енМоЯоенЩ:с:О%%::gЛgfr:

іIужден был подчиняться   мнению   редакционного   большин-

:Т:Влаее(FцЛеенХтарНаО»:'#ООрРоО3ЗоОвВ'неазаЕ::О;укgво::ЁОеТgРЕ:*;=е=:#
Н  в  этот  период.  У  него  уже  тогда,  очевидн,о,  стали  обнару-
',КеИзВ%Т%СбЯщ:±ай:::рТаевРлРеОнРиИеСмТИЧ::#Теел:Ё:,:f#Ы«'з::ОлиШ,#Ов3#::>:

|1о,  пожалуй,  еще  б,олее  любопытен  тот  факт,  что  не' утвер-
;lился  в  качестве  главной  фигуры  в  редакции  газеты  и  Г.  В.
11лех,анов.    Отчаісти    это  можно  о`бъясн,ить    его  молодостью,
малыім  опытоім  ,в  ір,едащиіоіннIой  праtlmlіке,  іно,  думаіется  ,нам,
і`лавная    при,чина    была  все  же  не  в  этом.  За  какие-то  не-
t`колько  месяцев  с  момента  выхода  перв,ого  номера  «Земли
Н  воли»  сама  организация    пережила    большую    эволюцию
Н  еще  быстрее  продіолжала  трансформ,`ирIОватыся   в   сторюну
ііового    направления-политіической    борьбы.    Хотя  это  не
ііыражалось  еще  в  газете  с  достаточной  определенностью,  но
іша, будучи орга'ном организации, н,е могла  не испытывать на
{'сбе влияния этого течения.

Нам  известна    последующая  позиция  Плеханова  в  этом
Utэпросе,  но  равно  и3вестна  и  деятельность  Л.  А.  Тихомиро-
1Iа  в  выработке  п,оліитического  направления.  Приглашенный
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в  качестве  третьего  редактора  «Земли  и  воли»,  он  вы,ступнjl

:иПаЯлТiОн%еН%::Е3н:еТе#:дОАВ.ОИiиС:З::ерйо'вК:Т:ОиРбаоЯлеИеМ::3н%Р%ЕБ';:
делил  превалирующие  тенденци  движения,  что  нашл`о  отра.
жение  в  его  статье.     «Эта    разноголосица    в    единственном
руково.дящем  революционном` органе,-писал  Н.  К.  Бух,-
была, конечно,   ненормальна, но психологически   вполне по.
нятна.  Такова    была  эпоха»23.  «Понятно,-пиісал    Тихомиі
ров, -- каікую путаницу представляла публtицистика  «Землн іі
воли».  Тут,  кажется,  в  ка}{щом    новом  номере    были  новы{
взгляды.„  Вообще  в  га3ете  была  такая  же  мешанина,  как  і
в  умах»24.  В  этой  связи  надо  ра3обраться  в  ,Qдном  важноN
моменте  истории  издания  «3емли  и  воли».  Большинство  ме
муаріистов  и  исследователіей  аIкцентиіровали    с,віое  вінимани|
на   -внутриредакционных    против,Оречиях,    у.деляя,    наФ1

взгляд, излишнее. внимание -столкн-овеніиям  щчностей.  Хо
-__        --_J   __  I  _     L      '  `

:еаРжН:ыЕеТмКоОлео::LРабЖыелНИнеаНс:воКй.gбУ;аа:еЕ:>::о?е#уа#g'gтИся",
виль`нее будет Iи,окать другие причины.

Преж.д-е  всего     «ЗеLI-ля  и  воля»  была    централи3ова
орган-изацией  с  Большим  Советом,  «центром»  во  главе.

Ё-:Л:Ои%Ц#е:l:й:и%тЛа:ц:иiиFек:Ь:::й::П:Р:О::а%ЦСи%:::i;g:ВgР:еиМя#ЁЁЁ,:Ё#€итСН
политической  борьбе  распространялся  с  неумолимой  после.
довательностью  на  вісе  более    широкие  крупи    рево71юционе.
р,ов.  Конечно  же,    ?корее  всего  и    ярче   это    отражалось  на_ __ ______''_       тт^-г,^т,^подготоБке     первог®%

т\k       _        ______   'i«Мы ока3а
от  социалистическо

крестьянаі

ilЬмера  «земли и Ьоли» А. д.  михайлов говорил
руководіителях    ,орfанизации.  Еще  прио     -    1 f         о

JIйсь.теперь  ,отогнанные  самой  судьбойulJ,\J+,      J+,,+-г-'``_  __-____

и  народнической  деятельност\и  н.а  арену  политической  бор
бы  за  чисто  радикальные    идеалы  культурных  слоев  русск
го інаселения, сове.ршен\но   еще чуждых   на\ш,им
•и  рабочим,  в'зятmЁ  в  масісе.  Но  мы  не  хотим  в  этом  созн

__ ____ _   __       __^,о'_m_^'т''`J,     г___   _-__'_,     _  _

ться  открыто   и   потому   попали   в   какое-то   двойственно
fl-оLоженйе.  Мы  делаем-одно,  а  проповедуем    совсем  друго«катехизіисо

и учебников»,  а-пишем`   выводы   именно   по  ним,  или да_   __   _____   ___, ^^ъ\,

по  какой-то  инерции.  ВОсстаем  пр,отив  старых

хуже-по  старым    прописям...  Будет ли от этого  поль3а?»
\\    J   .`,`,`.`-`-`,--'  ,----- __

п_________        "п^-^т,
Заметил    перемену    в    Михайло-ве  и    Плеханов.    «Перело
I*) ,\;:ь\,           ```,    __-`г---'-            +

kонечно,  не  вдруг.  Некоторое  время  он  ц
Бiі-с-ка-3Гы-ва-лся   принципиально     пр,Отив     старой    программ
этот  проіизошел,

kЬ-т-я  не  упускал- случая    заметить,  что  мы  не  имеем  и  дес

„8

той  доли  сил,  нео'бходимых ,для  ее  выполнения.  Но  мало-по-
малу,  новый    іспособ  действий    выяснился  для  него    оконча-
1.С`ЛЬНо» 26.

„ротЕваовриелчьинйеелбеужд::ис:r;:%тиьkычт%о:е:сн:3:егроед2:g=2:gрь;;
:`)ти  противоречия  отражали    прежде    всего  ту  эволюцию  и

:.`::#:Sglдgц:,%:LОКмО'ТgB;'±енГ#Лт:ЕаzИ:ЬобkаеКст:%%3ееМмлРяУС=
іюля».     Каждый  же  іиз    редакторов     аккумулировал  в  себе
•-tн,ергию и  систему взглядо'в  того    напраIвл,еніия,    которое    он
t`читал   наиболее   перспективным   на   данный   период.   И  все
;I{е  подлинным  хо3яином  пол,ожения  оставался  «центр»  ор-
і`анизациіи,  он  заботился  о  том,  чтобы  газета    отражала  це-
jюе,    а  не  частности,    что'бы   bна  была    до ,  о\кончательно'го
|іешения  в,опроса  органом    всей  организации.  В    этой  связи
і1резвычайно  любопытно  следующее  высказывание  Л.  А.  Ти-
хомирова:  «Морозов,  я,  Клеменц,`   очевидно,    готовы    были
оставить  «Землю  и  волю»  и  создать  новую  организацию,  но
А.  Михайлов  ,дольше  всех  держался  за  фирму»27.  Выходит,
уже  к  іфевралю     1879  г.   (арест    Клеменца)  в  какой-то  м.ере
tіформилась  идея  раздела.  Вместе  с  тем  напомніим,  что  глав-

;hЬL#8::Тха3f:,еЪеа=ум<ё::g:Р:Хiр"а3з:#иИиИгаВз%:g]»о:;'аЛжi#:
і1ичности редакторов, но факт этот следует рассматр,ивать уже
і{ак следствие,  а  не  причину.

Очень  точJно  и  праівіильно  охараіктери'зіовала    юісо\беніность
t'ложного    положения   «Земли  и ,воліи»  в  этот    период  В.  А.'Гвардовскаія:  «Отражающая своеобразіие этого неповторимого
і3ре\мени   революцио'ніная   публицистика   1878-1879   гг.   пере-
іIолнена    противоречиями,  казалось  бы,  несовме`стимыми.  С
Одной  стороны,  решительное  отрицание  политической,  борь-
бы,  про,по1в,едь  анар,хіизма,  безразj}іичия    'к  формам    сущеіст-і
ііующего строя;   с   другой-освещение   фактов   начавшейся
і1олитической  борьбы,  которая  тем  самым  как  бы  пропаган-
іііировалась...` Но  чем  более  выяснялся  ,действенный  характер
IIачавшейся  борьбы  с  правит.ельством,    тем    большее    сопро-
•і`ивление   своей  деятельности    ощущали   «политикіи».   Харак-
'і`ерно,  что  в  «Земле  и  воле»  Исполнительный  комитет  в,ооб-
Iце  не  упоминается.     Газета,  несмотря,  на  непосле,дователь-
і1ость  и  отст,упленіия  под  давлением  жіизни  от  ортодоксаль-

:;gfонПgР:ОсГтРр:о#gЫЁi>с€яg.а:оалЛьакСоЬ,Зчат:ИТ:::в:ельОнТееНаРбау:дТеатВШс:ГаОзаНт::
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что  «старался  защитить»  старую  программу   «центр   .«Земли
и  воли»,  не  допуская  ее  произвольного    толкования,  вплоть
до  со3ыва  конгресса  или  съезда  организации.  Поэтому,  па.
мятуя  всю  сложность    этого    переломного   времени,  нельзя
принимать  на  веру,  без  должной  критики,  оценку  позднего
Л.  А.  Тихомирова:    «Публицистика    «Земли  и  воли»    пред-
стаIвляла  іпута'ницу,  мешаінину...» 29.     Имен,но    в  \кажущейюя
противоречивости  газеты  четко  пр,осматривается  ее  последо-
ваітельнюість  и  Iпоступательніое  ра®ви"ие,  оообра`з'но у!словиям
времени и текущей действительности.

Редакция  газеты    и  «центр  «3іеімли  и  воли»    вісегда  соз-
навали  всю  полноту  отвіетістIв`ен,ност`и,    ікоторая    лежала    на.``-.-`^v-__    -_-_     --_---__  _  J      -__  _ _    _

центральном    печатном  органе.    Он' предсiавлял  перед  об-|
ществом  русское  революционное движение,  поэтому на  стра-
ницах  газеты  по  возм,ожности  .должны  были  нивелироваться
противоречия  мнений,  столкновения  ли.чн,остей  и  совсем  уже
не  было  места  для    бе3ответс+венных  и  сиюминутных  заяв-
лений.  В  редакционноій  статье,  открывающей  первый  номер
«3емли  и  воли»,  редакция  в  первую  очередь заявляла  о том,
как  высоко  она  ставит  подпольную  печать  и  будет  всемерно
стремиться  возвысить  ее  авторитет.     Будучіи     организацией,
ставящей  агитацию  и  пропаганду  во  главу  угла  своей  дея-
тельности,  «Земля  и  воля»  стремилась  сделать  газету. одним
из  важнейших  средств  борьбы.  «Бесцензурное  слово, -отмеi
чаілось  в  істатье,  -  сделал`оісь  уже  іноівым  э'леміе.нтом  в  рус.
ской  жизни  и  орудием  борьбы  тех    партий,  у  которых  наш-,
лось достаточно  мужеIства  и  умения  взять  его  в  свои  руки»30.
Редакция   акцентировала   внимание  своих  читателей  на  тех
качественных    изменениях,    которые    произошли  в  вольной,
русской печати, и чем были    обусловлены   эти   и3менения, а
именно:  «удаленная от центров   деятельности,  оторванная от
родной почвы, заграничная русская печать уже не может удов-t
летворять потребностей и  запросов   нашей партии.  Представ.
ляя заграничному печатанию статьи большого объема ,и чисто
научіную  разраіботіку  интереюующих  нас  в(сшро'со\в,  мы  выJсту-,
паём iут -с павременным  изданием,   главная  задача   которо-
ГОii3Т<?:::;:сНьf:еакПуРЕ:ЕzТжеЁgнЩи:>йб:,ИлЗиНИсХ;:`jьсложны,измен-

чIивы  и  проти\воречиtвы,  что  дать  на  них  однозначный    от,вет
было  нево3можно,  и газета,  подобно  зеркалу,  вобрала  в  себя
и отразила все изгибы и нюансы этого-момента.     П
рев\олюциоініной жи3іни втор,талаісь на страініицы газеты
симо от того,  хотели этого  редакторы  или нет. Уже в
120
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передовой  статье,  написанной  С.  М.  Кравчинским,  явственно
отразились новы,е веяния. Хотя  в  оIсно.віе  овіоей  статья інаписа.
на  в духе  прежней программы «Земли и воли»,  но   Кравчин-

:#6:::3:?,ВЁ::gь:[:%:rглЕр:йцтеинтмриемовтнеихмg:#:овврс%:3л[ю8Бgог=:
і1ачиная  с  24  яінваря  -поік'ушения Засули.ч    на  Трепо,в,а  -іи
кончая 4 августа -покушением самого автора на Мезенцева.
Кроме того, эти  месяцы  1878 г.  давали  еще много  больших и
малых  примеров  вооруженной  борьбы.  Оценивая  эти  факты,

#^Р,?.ВтЕ*Е^€=.Илй^±FТ.5.€_Л=_`:К_'±анgiиi-тГi=*ii=.х-с:=:;ЕЁаЛетЭсLяПяЕл%=и"ёпоистине  необыкновенное,  быть  может,  единственное  во  всей
истории:  «горсть»  смелых  людей  объявляет  войну    насмерть

З:е#ЕFЁgеУглПЕакВ::енЛжЬ::ВуУХi:2.знИа:#,ЬдНеBтев#fеОлдь°нЛоТ:::о<€Е::
валось  других  средств  заставить  уважать  наши    священные,
человеческие  права» З3.  В  редакционной  же  статье,   открыва-

яЮ:Е3#L:%::'й«Е:`#i»В:С'Ё::%[::Як;:':%ГиЛна:СкИией;Стм':€#а«МдМеЮяЁ
тельность  якобинцев,  как дезорганизаторов  власти,    встретит
всегда    сочувствие с нашей    стороны...»34.    Наряду с этим  он

88$g88Е:Р«етГаакЛкОаТкСеЛс:=Е%Ез:z:Ьи:ОпГоОкgg:r::еюНЕ:ев%:ОмГоОжнРо%З:
таКjiГрОуF#: %:%::емНиИ,Я:»;авя  на  первое  место  старонаРОдНИЧе-

скую,  в  3начительной  мере  бакунистскую,    программу    с    ее
народными идеалами   социали3ма,    Кравчинский   постоянно
в#uлSпаввfн3?ж,:нтi=.5,ртка.#,ь#f_рзо=Е_дс_вх_и$Iд_а5еЕсеяйgЁ?gЕиюзцаицоинянойfа6ЁоgрЁЁ

сил путем агитации и пропаганды в народе, создание услоЬий
для  всеобщего  восстания.  Но  практика  де3oрганизации  пра-
вительства,  покушения на  различных     должностных   лиц   и
шпионов полиции вторгалась в установившиеся теоретические

iР"О3=МъкУ%&ЫЬiЕQ%ЁасО=Вшаgта3кЁgз,Пле=,Рз.%~ОлС=_МЁ_гЁЁ*ЁЁ;i=ЁЁМсУЁЁ."ГЁра"ЗаПОвС-.чинский,~выяснить,    какие  течения    определились,      какие
стремления  обнаружились  в  среде  нашей  народно-реЁолюци-
онной  партии-вот  3адача,  которая  предстоит  первому    но-
меру нашего журнала» 35.

Очевидно, уже осенью  1878 г.  сторонники старой програм-
мы и тактики ощущали заметное давление со стороны нарож-
давшегося  направления,  если  Кравчинскому  еще  и  еще  раз
гIришлось  возвращаться  к  этому  вопросу.  Он  убеждает  рус-
ских  оеволюционеров в том,  что  только  сам  народ в   состоя-
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нии одержать решительную победу,  поэтому лучшие и   глав-

Б::т:[ИiЬ;т?оР:%Н8::::Икад:ТО=;::нiКЭеалбь?нТьа[ЁЬо:р::?ОТнеа»:,Ё::8Е:ё
которого -сберечь этих работников  от предательских ударов
врагов.  Обратить все наши  силы на  борьбу с правительствен-
ной  властью-3начило  бы  оставить  свою  прямую,    постоян-
ную  цель,  чтобы  погнаться  за    случайной,    временной»36.  В

§ЁЁТ:е#;ЁF:д:еУннЕе:ЁолР:аиЗпВgИ3Т#рЯнК;р::бвЬi%Ё%ейТЁО,вiЁи=рИ;Т%:ка##[Зт:и8й;
складывающиеся  условия  противоборства  революционеров  с
правительством,  противоборства,  которое  привлекало  все  но-

:З'леоk.НgВОЫвес:zЛпЬ:сНлаедОуТБРщЬkТхУ:ОВмОеОрРаУхЖ<?gg#ибиОРвЬоблУих:;8:g2:
ция, возможно и помИмо своей воли, но сообразно с объектив-
ными условиями  борьбы,  помещала  много  материалов,   кор-
реоіпонденций и зам,етоік, псювященных те_р_г:?рzрти`т.е`Qr_коЁ еіорЕ-
Бё?`.«ч6`;ёё-сч:--Ё6-;Бё-Li;-с}да  над  ковальсkйм; в   №№   2 и    5,
«Письма С. Н. Бобохова» в № З, «Письмо социалиста-револю-
ционера, взявшего на  себя  казнь  Кропоткина»   в № 4,  «Био-
ГРаЁ::gg:Е:f::д:Б::с:gв3#gТВсеяЕ'ТтО:ЕК%`%иВиТ;е5р:ИсндоРйеще

8##:рдае:8:Еi»АgачЛе:Зв#gмПЕ8kРеаi#Уаз<€:ь::'еРд?tГА.СОRЗлаемРеЕi:
только  констатировал  якобр1  излишнее увлечение организато.|,          _ z _ __.-       ._ ----- \,,^-||,,,^|
ров  «Союза»  ид-еями  политической  свободы,   .воздержа1
от  сколько-нибудь  энергичной  критFки.  Равно  осталосьг-;-
8:;ебТлаиzо:ТнИf:'g°вВN?е5да«К3ЦеИмЮлиОТиРgоблО:хТ,Хг:€еаВ:ТоНр°ьГ;Оо%:g:Ё#
ли свое преимущественное внимание политическим  свободам,
исходя  из того,  что  именно  они  «ускорят  социальный  перево.г,       _ __ _ _,-

рот».  Впрочем, к моменту выхода  пят-ого  номера,   8 апреля
Г5;ё.г:-LГо-л-и-iй'ч-е-сkая  бор`ьба    уже    стала    реальным  факто
русской  революционной  жи3ни,  оставалось  только  оформиі
ее идейно и органи3ационно.

В. этом смлысле, хотя и не совсем еще ясно, но уже вполн
определенно   высказался Л. А.   Тихомиров о,том, что «нужн_______     ___G<,,-+    -т
в самом скорейшем времени, пока еще йе поздно, ра3бить
`,``J, `,,+_'-_ ---- _        _ -_-_ _ _        _

ужасную  голсударстве-нную  машину  и  поставить  на  ее   мест_  ________з_     ___   ___   | ,,-- с<^,
Ьбщесiвенный ст-рой, хотя бы и не идеальный, но все же ооі
печивающцй  народу  возможность  дальнейшего  развития»Ф         тт  _  _  ______®_    ,1,\,  `` -.,-- _--1--    ___-г  _г_J

:Х;.УэЖт%,ЯоВдНнОа:8,О::аоТзРнИаВчаа=:,С:т%д::р€ЕggFяе%т<iТьаяРОлд.НЯЧ
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Ё%g#Р<?3€мПлРиОЗиВЕ:::S.ПЕ::,ЫвМг#::%ОоНйа::З:иСс:::ьЬLМтНиахПоРмаиВрЛоев-
по-прежнему  повторял  известные  постулаты:      крестьянский
м'и'р выработ,ал  идеалы \общественіной  жtизни,  полное  меістное
самоуправление и федерации общин создадут желаемую фор-
му обустройства народа. Но, выходит, чтобы осуществить это,
надо  «ра3бить...  государственную  машину».  Здесь  же    Тихо-
міиров пи,сал, чтю віооруж,еініная деятелвность становится уже в
1шых  сл.учаях  неизбежной  при  агитации.  С.  Г.  Ширяев  отме-
чал в своих показаниях,  что трактовка Тихомировым террора
в статье  была  согласна  с установившимися  по этому вопросу

8ТевН.ИаЕ:екЁ%Вн?Л_ЮЁg:НяНОвйэто:Р%€ЬЬ»а:8.уб<:#:::g:,ЖчЬйтТлПаИ3:;

::;:ЬьРваСтьВсОяСТв°tЗ:8gйюТОнебкЬ::ЁаП8Р,:о('Вке:гНдОай«]п8р7а9к:Ж)>'3:%:да:

:ье]::g:н%род3fв:::енюа:клп3€ок:;ткь::дваопнраосстьр[:P»нgg9требовалоне.
Попытаемся здесь разобраться  в  одном  чрезвычайн6  неяс-

ном моменте относительно появления этой статьи   в   номере
пятом.  дело в  том,  что  она  была  опубликована, -по  выраже-
нию того же Аптекмана,  «вне очереди». Передовицу поручено
было  написать  Г.  В.  Плеханову  как  продолжение  его  преды-

Ё:ОТс:л:;iТЕаЁ:тЁоИтеСЁ:Т:ОЁ:Уч:тЬ:%о#;нИ:СЁЕНЕа:;е§:€;:блаРаев8лаеЁ::АапК:Ц:И:еgйг2;.
номера  под ніазваниіем  прежних tплехано,вtских  статей:  «3акон

ЁКоОс:3gхТ.Ч:кСК::ОжРеаЗэВтИоТИвЯыgg,еiТ:ан:дЗоаудмаеЧнИииС:ЕgаалдИЗАМпатек:
ман, ~ что в № 5 появилась неожиданная статья Тихомирова
вместо Плеханова?» 40.  Нам кажется, в приведенном выше от-
зыве о статье Тихомирова О. В. Аптекман косвенным образом
сам ответил на этот вопрос. Именно: статья Тихомирова  боль-
ше  отвечала  насущным  задачаМ  дня,  лучше  согласовывалась
с  превалирующими  тенденциями  в  настроении    большинства
революционеров.  Покушение  СОловьева 2  апреля  еще  подли-
ло масла в огонь,  и  бе3 того  знойная  атмосфера  раскалилась
до  предела.  «Звезда  Тихомирова,  как    идеолога    революции,
подымалась выше  и  выше,  его  весьма  охотно  слушали,  чита-
ли, преклонялись перед ним» 41. Это 3амечание Аптекмана, ко-
торого никак нельзя 3аподо3рить в  излишней  симпатии  к Ти-
хомирову,  подкрепляет наше мнение по  существу   этого   Ьо-

:gО:3ёсЕаЁОо:ЕТь°йидфОg:Ё:ае#:::[Н%:::еЕ:ЖЕОапПоРмеЁ#3Т°ч:оИТеЛнЬа-
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период покушения  Соловьева  Плеханов  уехал  из Петербурга
по  решен'ию  «ціентра».  ИIавестн\о,  чтiО  іон  ірезио Ьтрщательніо
относился  к  этому  предприятию,  всячески  стремился  воспре-
пятствовать  ему.  НО  мнение  большинства  клонилось в сторо-
ну покушения. Часть 3емлевольцев во главе с А. д. Михайло-
вым содействовала Соловьеву. Именно в это время Тихомиров
и написал свою статью.

На наш взгляд,  здесь можно принять в  соображение   две
версии.  Во-первых,  статья  Тихомирова  была  написана  наря-
ду с  плехановской  также  по  поручению  «центра»,  в  котором
все  более  преобладающее    влияние    занимали    «политики».
Быть может, решено было в связи с ярко обозначившейся по-
ляри3ацией  взглядов  дать  две  передовицы,  долженствующие

:#FеЖл::Ьог'3В:%:боРжаеЗЕЕ[:МвgiР:%ГевТ8.ОвТО#[:,ОтПиРiеод#$%:Ямg:йf::
писать статью  под непосредственным  впечатлением  2  апреля.

gтвауТ%&Сефйе%3лВоСбе:бдЕ:?>ОиВОдЗаблУиЖ::Не%:оееплНеахТ:gв€2gЁFi%%ТВиелТ=
иначе, эта замена сильно задела обострещое самолюбие Пле-
`хановаi  тем  более,,повторяем,  что  совершена  она  была  в  его
отсутствие.  Разногласия в редакции еще более усилились, на-
чалось, по ,словам Аптекмана, «соревнование» между Тихоми-

g:ВрЬе]#е#яЕЕееХйаНрОоВлЬ:У.нgавМк:%оСйе~бт%ЭсТтОеТпефн%КЕоНлеже:ОГб:]ГлРауТс:
корить  окончательное решение вопроса, то  есть созыв  съезда

ЕFиетйичОеРсТкаоНйИ%аоБ:%.ыдя%%gвГеОннПоОЕГреоРяТвТиУлТоЬёьЧ:::оалПвРк?оВ:е:::е:3:

kОийл:ТтО::жНеО#таь:а«З8ТтЬг[6лЛо8:ЕЧ3Сg#рМелПяР»ОдиОЖЕИиеЕоемеашС#Z;
дела».

Мы оста'новIилиісь істоль подроібно на террtОре и террористи-
ческой  борьбе в  освещении  газеты  вовсе  не  потому,    чТо эти
вопросы  занимали  центральное  место  \во    всех    материалах
<Ё:И:М:анЛЛьИ:мИ=::ЁЗ:е»ТоенГи::'ВоЁЁ#ЁЁЁЁ%ПЕ:оу:д:н:иЩ#кИмkуКснОо:в%РйУЁ;ОмНаFklЗ#ае=,

выявить  эволюцию  3емлевольчества,  напряженность  идейных
исканий  русского  революционного  движения  в  этот    чре3вы-
чайно  сложный  период,  позволяют,  наконец.  увидеть  посту-
пательное  становление  политической  борьбы  как    объектив`
ной  закономерности  и  необходимости.  Менее  всего эта  проб-
лема  была продуктом деятельности отдельных личностей или
групп  в  организации  «Земля  и  воця»,,  она  явилась  результа-
124

;кнюю  основу:  рабочие  предТставляют  самостоятельную  силу,__   __-_--_-`,   -``-*`J,-

Отдельный  отряд,  но  им  отводилась  все же   вспомогательная
іtоль  в  период  народно-крестьянской  революции.  Между  тем
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Iгом  текущей  революционной  действительности,    диалектиче-

*     сIЁ;ааоиб=втоторЁ"рбйвуп=юп5Ётвоерломйоапсцорс.сомЁО:ьлсЁслLпgЕвЁ=§:Ё_ово:ьF03в§ifр_езмЁЁЁЁ;сгi.:;ЕаоглЁЁ±тfечЕл:еъ:--

ность и постоянство. Не погрешая против истйны, можно сме-
ло сказать, что именно в «Земле и воле» должно искать гене-
`\%См==Оеg°=,СпЛяедпУпЗбЩп=zГT3^п=#Тле`Р.алТ_улр.F9_г_о_т=Ьрчеi=-з3::Ъ-о-=т:*i8:м
`[[]ОоМв%РйеБбуЬkЛааг*#z:::Ёg,авМ€#еетНьЬеКмаЯ_ЗЁеМбеоТлКьашFяЛекХоарНрОеВсап:Кн€

денция G бумагопряідильной фабрики Кенига», в четвертом -
большой материал «Волнения в среде фабричного населения».

`ТiсВл.еЕ#:[ХеаБ°аВк::,Р:#нЯёСтдяе#::%гдоОСпТоОлЯоНй:ЕиГяЛарСаНб°оС:#х,МgтОрГ8.-

#gсТ:gн::%:Тg:%оИчиП#ё:'gFкааТЬдлМяаЛнееЁgiе«%:%mКЕFо°:g,ГОоВпьС]3;
от  стачки  к  стачке  рабочие  будут  набирать  силу».    Нам  ду-
мается,  что  именно  появление  Г.  В.  Плеханова   в   редакции
«Земли и воли» привнесло в газету «рабочую струю». Причем
внимание  к  ней  и  площадь  на  га3етных столбцах увеличива-
лись от номера к номеру, исключая пятый, который, как было

Жа:ОвВЁrеШме'б:?лЛоУЧоИпЛу8лЖиекg::Ё3Л<?ЁОи3ьР#УвЮрНеадПаРкацВиЛ:Н:тОСрТ::
бочих «Северного Сою3а».

Однако  по-настоящему  публицистический  талант   Плеха-
і1ова  раскрылся  в  передовых  статьях  3  и 4    номеррр    «Закон
'ЬКООс:%%х?.ЧегС.КБ:ОпРлаеЗхВаИнТоИвЯ оОббнТБ;ТжВ:вgе:а:анЧиИх     С3ОнЦаИчаиЛт%::Sо:

і1онимание  мариси3ма  и  явное  тяготение  к  нему.    Писатели-
і`оциалисты 30-40 годов, пишет он, строили социализм в мыс-
7Iях,  на  почве  фантазии.  У Маркса  же  «социализм    является
t`ам  собою  из  хода  экономического развития  западноевропей-
t`ких обществ. Маркс указывает нам,  как сама жизнь намеча-

:::кН:3:ХаОядИфМоЬj:аРеп%%ЕgвЬ:д%€FаеСпТ::д;ggпоКлО3гПаееРта?ИмИыС:%::Ьk
нринятию  социалистических учений...» 42.  Однако  и  на  Плеха-

:`'3:еемВоИсСтеиЛуГgеУн3и:ТамР:;:gаОдвНИуЧселСgвИиХяхПРе#;Ёg::ggтЕиЕ€сПкРоИй-
|'оссии. Перед нами еще типичный 3емлеволец, хотя и подни-
мающий большой новый вопрос, Однако ставящий его на пре-
)КТТТ/`Т/`     /`ПТ].^Т]1Т.     ..`п<^т,,,_     __  _  _  _       _



ПлеханоБым,     с одной стороны,

здесь же Плеханов замечал, что только   в   таком   единении
крестьян  и  рабочих  «мыслим успех  социа71ьного  переворота».
В  полном  согласии  с программой  «Земли  и  воли»  он   видел
основную  задачу деятельности~ «создание  боевой    нафодно-
революционной  организации»,  а  лучшее  средство  достижения
этой цели -«агитация в массе».

Теперь остановимся коротко на  «Листках  «Земли и воли».
И3  вышесказанного  следует,  что    вопросы    террористической
борьбы все  біолеіе  и 1более выд)виігаліись в \качест\ве ваіж`нейшей
проблемы.  «Земле  и  воле»,  как    центральной     организации,
нужно  было выска3аться  и  заявить     свое  отношение   к ним
вполне  определенно.  Однако  с учетом  того,  что \среди  земле-
вольцев  явственно обнаруживался  раскол, в  печатном  органе
организации нельзя было открыто и всецело выступить в под-

ЁgЖцКеУл#.ОRИ:g:;СkОейкб:%:g:[[§?8:Г2З:%:ОеСоРбеодс:ТрВиал#::ТоИт#3:тт            _____..`,            ^    ,`пттr`тОт    гггпт`ППТ`Т.

шения  между  редакторамиШСПm71   LYll/L`/+J    Г-/+ ----- Г ----

%Оа?:иЗЁь::д::лоо:,IпИ:Хи:с:а:лтРоЁВнЬi#ям-Мс%аР:О:г%о:?эИ=еЁ:и:чОgбЗЬI:ЛоОиЁРе:ЁЁgд%К::.
Тг%ТнеЁ'одЛнеаК3:ааНндиРеам#Е%Ёg:В«а3еИмЗ#2ВиаТвЬо:::,:ЁОgеС:В:Н#,:Lгйс:%:

бОдНО  И3JIаГаТЬ  СВОИ  ВЗГЛЯды...» 43.
Необходимость  в  подобном  приложении  была   очевидна.

Во-первых,  в самой  органи3ации  была  создана  особая  дезор-
ганизаторская  группа  «Свобода  или  смерть»,  ее влияние ско-
ро усилилось,  и деятельность группы требовала  общественно-
го  выражения.  Во-вторых,  провинция  состояла    далеко  не  из
одних «деревенщиков». К примеру, С. С. Златопольский гово-
рил  впоследствии  в  своих  показаниях,    что  газета    «Земля  и

ЁЁЛ:Я:»:;н:есЁgэО:ЛgН:е#оОовВлЛ:е:%В:О3РсЯкЛо:8ецГхиОаар;Ка;g:е:р:Ё:Ёип;;>Ч4:пЖрёЁ%р:а%вЁТаИ-,_      _____Ф_    ..^,т.іtтп  птТд`1ГО  Т[    ЪГ    'Т`И\ПV[1J1р.    D    J1с>гL    -UL`..,L~...__      ____

следует оговоритвся, что Златополвский п'рин,адлежал к типу
«чистых  политиков»,  которые  стремились  все усилия  револю+
ционіной  парти,и інап,раівить  к  в\вед.е'нию  `в  Роооиіи  «іпредстави-_ -ц+ ----, ^.^,,,т[,v  `гUпс`жттf`пий» 45.  Наконец,  именно    провин-тёльных  народных  учреждении» тU.  пакuпсц,  г11Ylll.11u    ^.г__.___
•,`Iп  па тта  п  am  nnемя  Dяд  выдающихся  деятелей  пОлИтИЧеСКО-Iі§`       тт     \т,  _  __   "ция  дала  в  это  время  ряд вьідающиАіл  д`,.[~.^ ..,. __,.___
го направления, в том числе крупнейшего из них А. И. Желя-
бова. Из петербургских землевольцев «Листок», помимо А. д.

gнИЁаь:3gв;аЗла'екЛ:е:в:и:ч::ё::ГдоПЁд#дgесяРтеgзИВ#аЛвЁзмт;иЁ%ЁZ:о:вВ:вТ::пВ:з:Ёт:Ё
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::ЯВиастИо:Г%:#%Н:Иg3:'и:>iеРпВоУ#еОлЧкеа:е±Ьг#в.o;iлПОпП#:хаi:КоЭвТiТ
Я,  как один и3 редаКтоРОв «ЗеМЛи и вОЛИ», ничего не 3наю о
сго выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Глав-
I1ая  цель  «Земли  и  воли»  есть не  политическая  борьба  с  пра-
і3ительством,  а. пропаганда  социалистических  идей  и  агитация

#еТТд%%Сч:Ь=НтрИу#:gОбЧь::34:.р:Кддс:Ё3ТиВт:Т%:%:Оiтi.:ЕСбаоЛПбОоТлОе:
странное, чем одновременный выпуск одним и тем же народі
11ичеіским оібществ'Ом журнала «Земля и воля», в котоIром діока-
``:,ЫЕggЗ=Гс==Оиб=3ЕцИрМцО"СаEЁплаhКлТТ`В.±ёi.ёi-_-ёi.а::Х;"iЁу"дUяЖ#яд%саё
в  процессах  и3менения  современного  строя,      параллельно  с

:Э[;ИжМkо:!:ПнОиВкеgЕи::{#аИсСсТхfед:КяЗ3Т#йИцИелВиО.Т.Г>»47SОВеРШеННОйНе-
«Листок «Земли и воли» редактировал один Н.   А. МОро-

:юів,  он же бы,л  авт`ор.ом іподаівляющей маіссы его материалов.

;;§Р;gе%i;;;::Ё:;:н:д:аЁ;;О:Б:ЁЗ:ОЁВ3ТЁ<i:§;:Ё:l:аЁ:l:Ё:лЁл:Ё::Ёе;j!Ё:бЁО:ЛЛвЮ3i:::О;Ё`і`,`,;рО#яе%Т%ИллЧоЁст§уОпН#рЁ8еЁ,тЗhбу#uйИQц$у.ОaС$^И€}р.а$Оа_-?_-ЁgiЁ:рСвЁдУм:`нЁ%еП_рРеВНЧеИЁ=нИЛе

I1роявились  полностью  намерения  его  редактора.  «Ежемесяч-
іIое издание «Земли и воли», -писал Морозов, -не может в
JQ`:§Ёп%л=%н%е#„елЁFи.СяЛв.еоп%F$`х:^бЗу`аi^еТ.те_fс_;fЁЁ:#ЁUеЫfИ=нМеН§бхМбоООд#и=мТбь=fх

JЖеПDОеЛЁ:.Нk=МЖ:8:п3^%ОъУп*пеn.Ё`S:Ё$±iЁi8.#uв#о:оСХиПСтUрUеХтUъдеИмМЬн`оМ.
мере Н.  А.  Моро3oв  вполне  четко  3аявил  свое   политическое

:;Р[:д:.н<iТтОоЛяИ:::?>:К3:аУ8%ЁСмТаВОбТр:g:[ОвСнУоТЁ:Т:#:Ёц?:ВпОеЛр::
```,::еОХубВийПсРтавВоИ::Л:::%еiз"РлОаТвЕ:]:еgрУедМсЬ:вПбРоИр3ьНбаье[МсЕ%:::::3:

мом» 49.  Как легко заметить, эти идеи в большей степени   от.
jіичались от общего  направления газеты  «Земля и воля».  да-   і
№  Л.  А.  ТИХОМИРОВ,    бЫСТРО    ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИй    В  СТОРОНУ
Нолитической  борьбы,  понимал ее далеко не так и не   столь
•узко.

„t,к;±еен#не8Ида;:Lт<ё#ьИнС:,К:;»дСнЛаУдЖЕggоggвОьЧ::апНОдкеуш::ЕgО€3:
ііовьева, наконец, прекрасное в своей страстной убежденности

.',I#S:#а°«ВзаеЛмелРиИаиН3o3:;Н::О]Г4О»и:нПяОС]Л8е7д9Н:.МпШи%:ТмОоМоНкОаЕ:%?
налось вполне ясным  призывом:  %1  не  сомневаемся  в  том,
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8:S:ЕТелНеанМiРрееН#ндаеg8рНаезоШв::'а8:СиК3Лт:Е::;gааиЦиИИмбЫhЛПкРреЁ:Ё
лова  наотрез  отказалась  поддерживать политическое направ-
ление  и  набирать  статьи,  написанные в  этом  духе.  делались
еще кое-какие  попытки,  чтобы  спасти  единый  пёчатный    ор.
ган, но тщетно. О. В. Аптекман вспоминал, что он предложил
«пюлитикам» действовать в городе, объедшяя интеллигенцию,
а  «деревенщикам»~в  деревне,  но  «сойтись  на  одном    цент-
ральном  литературном  органе».  «Предложение  мое  встрети-
ло сочувствие как со стороны народников, так и террористов.

gЁОiЁ±»gГ:а:ЕйМ:р;Ё:нЁе:к:о:тЁig%О:::::З;еО:п::О:с:8;Ср:а:Т:ЬЁЁьЁgн§:Ё;Ё:У::р::ОЁа:н:ЕЮ:
Е..Е.RРоерОобз%:ГiНаСкК#*е#:gлИ:ИоКйаiьТстАать:ИХпОоТелИ8::еFо:,   была  сплошь политической, террористической».  Разошлись ни

j   с  чем.  Вскоре  произошел  раздел  органи3ации,  и  газета  пре-

кратила свое существование.                                                                  `j
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«Земля  и  Ь`Оля»  входит в  золотой  фонд  русской  не`легаль-

:`':#.Пf:3:Иk?аН3аетПь:ЛкЬ:::8:#:РтОГ5аодоН:[#3аоВОТ8РэИкТ3ееТмОпМл:рСоПвР505:
Читала ее поистине вся радикальная Россия.

0.  В. Аптекман  писал,  что  «газета  «Земля  и воля»  выпол-
пила, по справедливости,  свое назначение» 56. Н. А.   Морозов
`гак высоко ставил  значение своего  печатного органа,  что счи-
'гал:  «только  со  времени  возникновения  журнала  начинается
і`а  «Земля  и  воля*  деятельность  которой  оставила    прочные
t`леды  в  истории  освободительной  борьбы» 57.  Правда,    здесь
следует оговориться, что именно на это время приходится рост
вIсей  органи3ации  и  всегіо  движеіния  в  целом.  Нак.онец,  сама
газета  является  бесценным  источником  для    восстановления

t',::ЁО«РзИеИм::ЛиЬ:%*иГ>е:а«Т#.ис"тЁ:З«g:#леиНЕЯвg:#х:,КiИ8F#:[чХал,С:::

::Еg#gl'йТён€ЗиТс:а::ggfЗТр::::3i?канКаЖреодПнРоОйСЛвеодлИиТ»Ь58."РедаК-

§  3.  Газета  «ЧеРньій    ПеРеЯе]..>
и рабсмud лштк «Зерю»

При разделе  имущества \«Земли  и  воли»    народовольцам
ііосталась значительно  большая  часть  материальных  и технIи-
і1еских  средств;  за  ними остались две    налаженные   типогра-

:','аИсИdоЕетРнеоВеО%#FЗнlРБГИкЦлУе:оОч:Е%%%Я.Аi.ИdейЗчYНднеg:;:::Б:
j`аже в  воспоминаниях  писал  об  этом  с   ноткой    сожаления:

i;:Е8:,Р8:ТЁ[.ПАРпОтВеекЛмИаЕ:СН:»::Ё:t%::БgдП3:ТрОуМпZеП°:8gzоrёр::
і|ельцы.  Эта  версия   о  якобы  несправедливом  разделе вполне
іірижилась  в  литературе  и  сравнительно  недавно  вновь  была

:|:?ВБ.ОРоелНьахоИвЗсВкеиС:ГЬЬМн:::#ОчВтаоТечЛеЗЕо€#€дНеОлГ:цыТкеЕ::еЛf:
YСТУПКИ»,  ПОТОМУ  ЧТО  ®  ХОТеЛИ  И3-3а  ЭТОГО  ОбОСТРЯТЬ    фРаК-
іmонную борьбу» 2.  Исследователь явно идет здесь за мемуар-
Iюй  традицией,  особенно  характерной  для  Л.  Г.  дейча,  кото-
ііый  всюду  стремился  подчеркнуть  мирные  намерения  черно-
передельцев  и  непримиримость,  а  то  и  враждебность  народо-
нольцев  в  отношениях  между двумя    организациями.    Такой
Uлносторонний взгляд едва ли будет правильным. То же самое
можно ска3ать и о материальной стороне раздела «3емли     и
і;.  И.   с.   Вахрушев
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воли».  3аметим  кстати,  что  также      некритически  принимает
эту  версию  и  Т.  М.  Кириченко.  Она  считает,  что  народоволь-
цам  дасталіиtсь  івісе  пріеиtмущества,  а  чер`н'сmіер.едельцаім   «пр`и-
шлось начинать  почти  с пустого  места»

Так ли все обстояло на самом деле   и   можно   ли   столь
прямолинейно решать этот вопрос? думается, нет. Обман то-
варищей был, противен самому духу той революционной эпохи.
Всякие  утайки,  комбинаторство  встретили    бы    решительно€
осуждение, а то и повели бы к товарищескому суду всей рево-
люционной среды. далеко не простаками были и представите-
ли «деревенщиков» при разделе -Попов, Стефанович,   Пре.
ображенский, они знали толк в деле и всегда могли постоя"
3а интересы своих товарищей. Нам думается, что в основу раз.
дела был положен  формально-количественный подход,   кото.
пт`тй  гтят2тm \<<Няппгіпvтп Rп.7ттп»  R т`nп'а.зm  более  выголное  поло.рый ставил \«Народную волю» в гор'а3до более выгодное пол
жение.  Сторонников і«политиков»  было    больше    везде:    и
столице,  и  на  местах.  Очевидно,  принималось   во    вниман
как общее число приверженцев того или другого направления,
так  и  количество  оргаши3oванных  групп  и  кружков  той    или
иной ориентации. И в этом народовольцы имели большое пре.
имущество.

Что  каса'етк:я  дей,сJпвующей типографии, +о он,а  оісталась
наро,довольцаіми,  на  наiп  взгляд,  по  следующи`м  ссюбражени-
ям.  Во-первых,  большая  часть  наборщиков    придерживалась
іполиітіиіч®GкIого  наіп.равле,ния, во-,вторых,  в)се 'нал ажен,ны,е ісв,яви
для  нормального  ее  функционирования  находились  в    руках
столичных «политиков» и, в-третьих, наконец, именно
вольцы  могли  обеспечить скорейший  выход печатного  оfігана\
\,\\,|,ь\\  \\,ь,\,`    ```.-``_ --------- `     `_,    -_г  ___  ____,   __  _

(что они и сделали),  а в этом  объективно были заинтересbва.
ны  все фракции, чтобы  не  сделать  большого  перерыва  в    вы-
пуске подпольного органа.

&    ,_ _ L"_д9_Р:Р.е:Н_Т_ИлК+а.Y.i'  ТiТ€Р:д.аТТ,,З^?,ТХ:Е:,::ЕРU:::,а§,З#:Оv:::'
ред тем типографию, которая в законсервированном виде хра.
нилась в Смоленске у  владельца  местной  легальной типогра-
фии  В. А.  Переплетчикова.  Он  и  доставил типографию  в  Пе.
тербург,  где  она  первое  время  находилась  на  квартире Е.  Н,
Ковальской и Н. П. Щедрина. Окончатель`но же она определи-
лась  по  адресу:  Васильевский  остр`ов,14 линия,  д.  23,  кв.    12,
Хозяйкой кюартиры істала М. К. Крыл,сюа піод віидом вдовы чч-
новниіка М. П.. Р6ізаініоів'ой. ПО Iсівіиdетельют\ву Е. Н.  КОв'алкцой,
на  оборудование типографии  частью  пошли  средства,    выру.

ТкезНеГмЬiFиОиТвПОРлОид»а4:ИвМнеоб#Иеб]Ь:?F:fтКи?паоРгТрИаРфЫи\я-наТFаП::РgафбИоИ.
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„ а бgрРЕЕ#.ПЯОВйЛаарf:gg,С:оат%%СьТй ан а:::е:ыдаПвРаетдьаТеиЛзЬвСеТсВт?    .`
',:Ь3`бЁLеьНЁеаУпсрСвВ%%д%ееЕFиИявЯопИо*=ЁРнНиЁ"Пiо€пЁ`:г§зле-Ёп=нЁ~аяЁ_.§8_Ь8`оАна#оТднЪО#ьВпЗ:аТЁіx

';:gЕЕ:[,С;::3:#Ян:сЛв.яi:сТТХиОхЖЗВоев'ыВмПЛаОрТеЬстдоОваВнНнеоШгgОkТвЕтТ

|{о|в|ского 6.  БлагодаРя Н. В.  КлеточlнИко`Ву lнаlРодовОлЬЦы уЗ|на-
':`#::::ii:ех:С±:к:чgЁ!Ё:еВЁiеgеРЕе:д:У:ПL?р:адф#:е:те:р:бОиу:рХ:е:ОнВе:gиFннее%

мере, к немедленному ее оставлению.

;|,,I,;ирfё:Ёо;ей:3н€:Т;:§Т::ОЧ:Н€О:йдЁ;Ё§:ЁЁ§Ёв:iЁiЁ:ОЁIЁ::а;iеЁРр*:у:Ёо:р?;еg;тетВЁВ:!ЁмSНе:-

},ВтаоЁТаИgР:Ьl3оf#::оинлКсР::Ё::лЁЁЁ':3:ВаЕЛ3пдеЕчО%дFОнЁиРkео:вИезпаБ:3рЗа%ИОКт#:Ё
`:,;:.\,ОgедСаВОтЕЁлНМ##ОЛктИоо§мУа,Я8FЭi#пЁч=вЁg±Ё^=i±:Ё.`:;ЁГ:Ё_ГеЁЕЁ§СКдИ#Ёuggк°СрЕЁтЁЁ

',;:'!Ё33:аТ§Ё§иоЁЁiЁ:Ё}:пЁО:д::iЁ;9€ВБОв:оЁЁЁ:Ё,3Ё§Тж;е::::Ё:рОеЕСад:е:Л#аg:

і.'1`ва  Жаркова  типография    была  бы выдана  властям.  Просто
','[беан идеОgО2С7а нЗЛg§`КяОнвСg;':а]Л8И8oВ:. ):РеМе'НИ   ( Беліов  сделал  сооб.

!,,;t`;}ЁО:ЁЭ§Тн:в:%::ОЁ;3;:::Ёг;:ЁаЁ;§;;::Ё:§:ОЁ:§Ёi;ЁИ;;СiаiЁ°;еЁ:ЁЁ:;аЁ:::§Р::О;Ё:еi:Иы:н§jЁiЁй.'

„,;,:#;%едесн:.а%иымлитрпуедроеЕ.есртЕк3:3g::::gс:кочеег%н3Б:антерзеадегъаа:€
''lщу.

UL`дГелдs,бдЬ:ЛсИихОТпПоерЧанТеаяТоЬ:оГесР.В#%,вЕ#иаf:3ре.Т%л"ьЕЖgиййЕ3:
'г
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мечали,  что  они  печаталіись  в  Лоіндюне,    а    Т.  М.  Кириченко
вообще не указывает адреса. Между тем  сопоставление опуб-
ликованных  и  неопубликованных  материалов  позволяет    на-
звать  другой  адрес:  Женева.  Известно,  что  с  середины    1880
года  и на долгое время  (с некоторыми перерывами)  типогра-

;?И:Я:аiКЁуа:3:ЁЁ%Х;:Н3а:Хд:сЁЁЁЁ:Ёл:лй:<ая#:е:р:н:овFуое;i:ж:е::е:л:аа:?.Т:И8Х:З:2
ду того, что в 1 № «Черного Передела» многие статьи не окон-
чены, мы думаем издать здесь № 2» П. Это  нашло отражени€
и в жандармских документах.  Управляющий  1П    отделение"
разослал 24 мая  1880 г. всем начальникам пограничных пунк.
тов  следующее уведомление:  «В    1П    отделении...    получень

s%i%%g>И;ёдЧаТкОцf%Ц:ваоЛ:НвО;8:ВеОнЛн:ЦпИеОр:Е::л:а::Т3о<::иеЕНвЫйеЕ:
ву, где уже печатается первый номер  этого журнала, которы1

:рСоКмОеР:gг:РвеМЖ:Ее§gд::'пбрУеддТлОагбаЬkтВ:]:FаатНаiВьРиО::gрЮой.Ино#::
этой газеты, 3атем, как нужно полагать, редакция будет пере
несена  в  Россию» [2.  далее следовало  приказание  о  строжай
шем досм.отріе багажа и наіблю\де'нии 3а  в\семи проезжающимі
через  граЕицу.

Можно  предположить,  что  в Женевской типографии'` набран и первый номер  «Зерна». История его печатания    е
_   `_    _  ________   _      __--^,,^   "^^т               1

боллее  запут-ана.  долгое  времЕ  рлтТтеРа+ТУРе  ,ОтТЧ€Т:Л_О.С.Е:-_---_   ---__J

он  б.ыл  отпечата.н.в  Россйи.  В  1929  г.  А.  А.  Шилов  высказал
мысль, что  номер  напечатали  за  границей 1З.  Б.  Н.  Николаев.,
ский   подкрепил ее своими замечаниями о том, что давно уже t
было установлено  сходство  виньеток  «Общины»  и  №  1  «Зер.
на», что они имеют явно сходную физиономию и   вышли   иаг
одной  и той же типографии ,-  «Работника» :4_._ 9FНg.КОм5&ТеТ: Ё

`   :#:#ь:ь:йГ' шmтСрi:"вV'эГтБ;`:'6прос-вЁЬ€L-i-письмо Н. А.. `Морозо.
ва  П.  Л.  Лаврову от  17 января  1881  г.  «Черный  Передел», -_ __  _  __        _____`.        -нь

L-йсал  он,  - ^на анях  и3дал  здесь  под   секретом    газету
рабочих -«Зерно», -которая будет отослана в стереотипа__  _  _____о..,. _ ,,,,, `.`.`^т,m`тnt]Lт`л.        ГфЯТОтп`ечатана -щетк6й  или  корректурным    стан\J    \   .\,\,\,\\\\,     *`     _ -__ _     _

ком. Имейте в виду, что сообщение   мое о   і«3ерне»   должн
в  Россию  и  там

остаться между на`h т. к. оно будет издано как русское пр`J\, +`-. -_---___-__г_J

изведение» 15.  Понятн.ы теперь  стЬль  пРОТИпВОР_е=_И_Р_Ые_:В:,д^?,Ч,Ч
о  месте  опубликования  первого  номера.  Вероятно,  за
|^\,+J\,,++ ,,.-- _--          -    _      _

ё-L-6собом:  набор  3аграничный,  а  печать  домашняя._  _  _    ___

неиме
Ёи+ёй-::о-е-й` т-k-ЁЬграфии, че-рнопередельцы пользовались таки|,       _    _ _____-     -г\\, г\,,||\пс|

+\,\,\,,,\*    J,\`-`,`,г    --_  r  __

Однако сношения с загранйцей, а тем более перевоз тран(J
1з2

;:TЁЁiЁеЁв:°gоСнЁУЁ$тgмuТЯоЁТмfН=Яе=ЛтQИ(а:З;з:TаЁ^$.:^аОПлЕОо.Еg:вНЁтii*i)U{ЗсАИкХ:СгаUлзЗаЁаЁьн:huо:Ё

•_   г\г-_г_--`--+~\\J   `,\\J   /+\Jу\JL\J\J\U-

:;8:::Н:ВБ%с:#:.ОГтРоалфьИк%::Ё:мб%[g;аgs%ЩеоС;:аИ::3аЕ::ОСРмеодгСлТа-
':8лдъднеЕгЖт%ТЗСDВпЗ,йа`Е3.ШалТ~НлУ_3.±_И_Н_СЯLаii;ё§Fт-еГт.{=``::ьЦhrсL=еNLU#Lяа.
'гельности и влияния,  сравнительно с «Народной  волей»).  Это
Нонимали  как  чернопередельцы-эмигранты,  так  и  новый  чер-

;'{8:яеН;даБг:Ь3Чсfк:о:гЛ:Ь:Р#:::8iЬе;Бфт#И:%ВуЁВаЁg#кПО#р;g:Ё:е:ш:Ё[:х:
Н других весной  1880 года. да  и само время   явно   обострив-
іі1ейся  революционной  ситуации  требовало  оперативного  вме-

\`;,Jь:,::ГлЬу%Ёаи,#едЧоакТаНзОаГтОе:±От?ваЗ,мКОжТ:gнОе:о:,оТс%Гбдн?оТFиИТкча#:g:ВИпЯеХ.
|іедела» и  лучш"  іверібюівщіиком  стіоріоініникіов  в  оtрmіци,зацию.

Булт3::оgеуснкорйу=::т%мса]м83[#г:н:3:ЕънжьLйлиег:адкесяитме#:у€йлиЕ:
іітобы  собрать  необходимые  средства  и  создать  типографию.

:'<:ч::еgЯ;8В;зВгИпд]еУg:#О:СЁ::>:]%8Ва8Лчоеа]ЁИьеч*И;j:o%д2е8нвИес:ко:гgаГРвЖ:С:Оно:б:#Ёi+Ё
і`ипографий производился  весьма  быстро  и успешно,  под раз-
IіьIіми  предлогаіми,  как  нап,ример    для    ів`Оспо,мощеіствованіия
tiедным  студентам,  осиротевтему  семейству  и  друг.    С    этой
''от,Lt^.  t,^ ---,,, \-_____    `_  _

портов  с  отпечатанной  газетой  стали  чрезвычайно    3атрудни-
тельны.  Не было  средств, чтобы поддерживать это дорогосто-
ЯШее   ппрггппLтагі`,rа     іQ.i,^_..`,   __  _

_J    ---гJ``       `J      ,\\Jт:\

`[,:,т>ь,рБсстер3fовавл:::нроай3нмь:3еб%::.,6свиетчсеяраkб:]елрин:::Б::]еел::наом.
`tвторого  призыва» 18.

В свя3и с тем, что деятельность полиции в столицах зна`чи-
тсльно усилилась, решено было устроить типографию в каком-
jіибо другом  городе,  тем  более,  что  вскоре  представился  под-
\одящий  случай.  В  Минске образовался    кружок    молодежи
`,``':Жеи.СгОлбаТв:%#fЗ:::тТ:#:#:'ТкЪу,жНкеаЖ%:гИлиРг:еВцОоТв?ЦгТрОиТнНБ'еМс:`

;:е#::=:Ви.,УкоНтИоХрГ[:Т:Н:;gдЛлИоС::::З:рСу#%;К3:gнИоМеИЪееРв%%ПюеЕ::(
UіIное дело - постановку типографии.  Заметим,  что    москов-
`А':ИЁ.ЧЁ?ЕОаПнеоРвеа?её:::'иНЁ:а:Им::ХвЕ:g%ТиУпПоОд#ЁЕ::л:€ЕПFеБ:

|,'t:3уГч.е:ЕgТ9ееСТа, потому что именно он привез и3 москвы это
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Работа  начала,сь  в конце лета  -  начале  осени  1880 г.
цов,. Гринфест  и  ЛевкОв  устроились  в  типографии  Гродно
Вильно,  чтобы  научиться  набору.  В  типографии    Гурвича
Гродно  Гецов  познакомился  с    поднадзорным    наборщи]
М.    Янчевским,  который  взялся  достать  шрифт.      Наборі
Виленской окружной типографии выкрадывал шрифт и прс
вал  Янчевскому. другую часть шрифта  прио6рели  через с]
владельца  типографии  Гурвича,  сочувствовавшего  револк
онному делу.  Станок же изготовили  по деталям в разных
стерск-их  Гг;одно.  Хозя1шом  новой  типографии  стал  н

#:Ёе#8o?ТйВ.'яач:3'gkОЕkЩ:::gлИпТтg#`ОgЯсНв%ТиЬ±еп:Е%3аiМi:::
в  устройtст,ве  типографіии  значительную  роль  играл  Ле`в)кі
Ру`коhиси доставляйи Б типографию А. П. Буланов и Н.
ров, они же отво`зили отпечатанные эк3емпляры  газет
кламаций в Петербург.

Поистине талантливым  организатором  подпольного  печат-
ного  дела  проявил  себя А.  П.  Буланов.  О.  К.  Буланова-Труб-
никова вспоминала, что он всегда «старался, чтобы как можно

эМте}Н:ТЁн;а8#адЗеНйас:3иОте:::Тое;Нда::оЖсЗе'Н::о:ТнОейТtИоПхОЬГаРнаиф[:;'22?
Тольікtо  доісадIная  сdlучайнIость  -  аріест  В.  И.  Яковенко  в  Міо.
скве в конце декабря  1881  г. -повлекла  за собой   обыски   в
Минске и цровал типографии.  Почти годичное существование
этой типографии явилось большой 3аслугой чернопередельцев
и внесло важный вклад в дело подпольной печати. достаточно
сказать, что помимо нескольких прокламаций,  в ней были от.
печатаны № 3, 4 и 5 га3еты «Черный Передел»,  а` также номе.
ра  3, 4, 5 и 6 рабочего листка .«Зерно».  Заметим  кстати,  что в
выходных  данных  газеты  отмечалось,  что  типография    нахо.
дится в Петербурге. И хотя это не сбило с то71ку сыскные орга.
ны, но вносило в их действия нерво3ность,   неуверенность     іі
сомнения:  а если все же она в столице...

ламТ:Пхе:рЬа#::тМиСкЯеНиезПдОаСЕ:#С<?Е:БЕ%го_Кп_8рее:ЁеКлЦiИ»О.НБgдМак#f:ттт1``_```    .`   ---- г  ------ '--г  __  _

онная  коллегия  газеты  с.о.ставиласi  из  Г.  В.-Плеханова,  Л.  Г,;;:
д-ё-й-i-а, ё. в. Аптекмана, Я. В. стефановича и п. Б. Аксеjlьро-
да.  (Тут,  пожалуй,  следует  отчасти  согласиться  с  Л.  Г.    дей.
чем, который отмечал, что «состав редакции і«Черного Переде.
ла» если не превосходил л,итературными силами, то ни в коем
случае  не  уступаji _р,ноірь  віо'з'ни`кшему  сфгаіну  терріористоів
«Н-ародной  воле»... 23) .  Аксельр.од приехал  из-за 1`раницы,
да  hервый  номер  был `уже  собран,  и  фактически    не  приня
134,

ЁЁн;:СiЁа§н8:г:ПТ3гРЁВЁОЁН:Ёо:Ка§ЛЁЁЗн%:дрОЁР»;:4;;;;Ё#igа3:;:F:;Ё[нiЁ:ЁiКЁЧ;Е:}::бЁg:
федералистов».  Впоследствии  Плеханов  немало  сетовал      по
поводу этого прибавления, потому что в нем много было     от
изжившей себя бакунистской традиции и выіступление под фе-

Е8ggvЛ=Тп%%И#Еп€егВаИ:З:0^ЕлС#.ЫлЕ,0^.-Р:В_Я':ЗЫВа;Ь-=ё=р:ш'ё=ёi#i;ъUщАев#==
:п:е3р::УZ:и::>Ч§§[;€о=:СБа:ЁЁГзОi5:н%оеаХ#аоН:жВ€ЁЁ:ЁОаЕне:;мИ:Ка:зоеП##::#у%3е:дГfЁ

своих товарищей  в том,  что  среди  крестьян  чрезвычайно  рас-
пространены  слухи  о  «черном»  переделе 3емли,  и  оно   будет
ПРаВИЛЬНО  По`Нято 26.

РваыЗшйпд#:кТ„ЗОеВRмКfяиКмипИ:в;одuла®иF:#:ЗвлГпf§,%Ьо±L±_наоF$.Ле^3СеЬ«#,аарЗоУд#оейвПоОлСиЛ»е,
вышедшем в самом начале октября  1879 г.,   было   помещено
оібъявліе'ние о пр`едстоящеtм выходе га3еты  «ЧерIный Передел».

8рНеОстбеЫд?й:[gУFдееНлОе:и::д:ЛЁ;%'#и:::ЕС§:%лиоНт::8И#:тРёрбПуРрТV
га 27 октября  1879 г. жандармы обнаружили у неI`о экземпляр
«Объявления» 27.  Чернопередельцы широко пропагандировали

:::е:доспту:нся::м:арйgЁ:]:х:оfдпА::Ёеют=Lоск#аи:кло:в:у:тЁ5е%тЁ::сл:е3н;илеЁ:Ё§,Ё§8;ЁЁ:.,
клеено  в  шинельной  Харьковского  университета-28.  Естествен-
но  предположить,  что  это делалось  и  в  других  учебных  заве-
дениях.

ройПвРБ:::ЕЕ:[#«ЛчИgреЕ:гМоНпО:;ейдЖНИсЗтааЦлИИгТТаВЕ:Ёх€Е:Е:'
Среди  своих  товарищей  он  не  имел  равных  в    теоретической

;';Ё:;:в%В=:аечkеа:К::беЬ:пС;§:°иЁЕ::ЁЕ8;g:аgКооЦрвИеа:л:ii:еиЕЁ:§::':%:у:ке%::дЬi
ства нового органа он встал по праву и с полным знанием де-

z3iоБыТ#лgхеаЕ:gабКьТйЮпрС:s:::Е:[Им:gтИоНр°иМтЬе[тШоЛме2Н9ГИвК#'естдеЛ:
тем, учитывая обостренные в то время отношения  последнего
с народовольцами и   полемическую   направленность   его вы-

ijjв§;:е#Пи%:3€ЁлО:Г:О;Ё:;ЬkЁе3;iа:fТЁО:бЁЁ>:<Ёк:чоИеЁЬнЁ:йеЁЁiТ[::;В::;Ё*М;;,{кЕс:.ёЁг:о:
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руководящих статьях, был составлен    исключительно  Плеха-
новым и Аптекманом» 31.

Нам  кажется,  что  газету  первой  редакции,  т.  е.  два  номе-
ра, вышедших под руководством  Плеханова, надо рассматри-
вать  и  характеризовать  отдельно.  Прежде  всего  потому,  что
они явно тяготеют к «Земле и воле»,  хотя уже со    3начитель-
ными поправками на текущие условия революционной   борь-
бы. Эта солидарность с программой «Земли и воли» была вы-
ражена  как в «Объяівлении об  издании газеты «Чёрный Пере-
дел»,  так,  особенно,  в  передовой  статье  и  других  материалах
первого  номера.  Редакция  будет  придерживаться,  отмечало'сь
в «Объявлении», того направления, которое выразилось в  пе.
редовых  статьях  «Земли  и  воли»,  излишнее же увлечение по-

:g:g:::,::Ё,нfа?рРОЬдбаО»й32.КБВзОадяТвТле:2,#Т<Т8тОрТе2:#иЦиТ>ИпНлаеz::3:
писал,  что  «лишь  федеративный  пРинцип  в  политической  ор-
гани3ации    освободившегося  народа,  только  полное  устране-
ние принудительного начала,  на котором основаны  современ-
ные государіства, и свободная организащия Qнизу вверх - мо-

gЕех:;5±аьР#:аНЁЁ:б:а:к:у:н;тgйМ#:а:лЫнЁЁ§:g§§Ё:Ё:ЁЯ:gЕа:FО;д3Н3Оgйс:Еg;:;
литической  государётвенности,  он  точь-в-тQчь  по-бакунистски
подчеркивал:  «Русская  история  есть  противоборство  двух  на-
чал:  народно-Общинного  и  государственно-индивидуалистиче-

з4

мождеетЯ::Е:::,СвТаЬтgсеяВОтЛо##оОНнНаОйпоПчавРеТ:;:боСвЧаИнТиа#t«Пз::ХлаиНОВи.
воли».  3адачей  революционеров  является  постоянная  пропа-
iанда и агитация в народе, подготовка его к активным дейст-
виям 3а землю и подлинно народную волю. «Все другие пути
действия, - писал он, - как бы ни казались они радикальны,
как  бы  много  не  сулили  они  народу,  будут  ретроградны  по
сВ!ОеМУ  СуЩеЮТ1вУ,  ПОтС"У  ЧтО  ВСе  О|НИ  ПРедПОл.аПаЮт  Не  -ТОЛь-
ко  сохранение государства, но  и действие с  его    помощью» З5.

Те же идеи развивал  и  О.  В. Аптекман в «Письме   к быв-
шим товарищам». Он выражал большое сомнение в возможно-

:ТаИртЧиИи:Т8ч:::g,ТЕ:%С:О}Осл%евРиеяВхОРрОоТсасиС#ЛоанМИмоЕ::ОЛпЮр%Е%:Е:й

ЁжЁйiа:ОМяЁ:::Ёе:Ёi:рЁе:ЁиЁЁйЁ:ХаЕ:;аif!оiт:я§Ё[ЁХЁВКЁа::рсУо:СЁП;ебх:iе#п;е::З:±й:i

13о

окого...»

Вп.Р#:СТ:Ёч8`:::Еg%%:'g,g:#а:3еgсеiроОйС,%б±НиНвОотрСеРпеед#ущКеРйИ:ИЕ3:

F3==О=ОтСпЛрrQЧпа.Я=,_В#.елСТле`.`:.~т~е.у___uрн.а.указ-=i=;;аГ-Ё.:L:БеЩХ:ё:=А:'вП~
:3ЕамgжТЕ:ЗиВзОбС::аетГ:лС#ЁgепНрИий.«gрагСаИнЛиЬзЯацВРЖеабFоЬLХе%%%3g#
партии  на  почве экономических  отношений,  как  понимает  их
народ» Но здесь Аптекман не привIносил ничего нового даже
сравнительно с идеями начала  и  середины  70-х  годов.  Вспом-

::Ис:аТтеьОиР:gэF;мЗ.в#8:уВавОж;БЕ%ЕТее#ЬгСаТзВеетеНgпдеЪОеЁ,;.аFТаИкТ
>ке в  свете старых  суждений  ставился  вопрос  подготовки  «на-
Ttодного  организатора-революционера».  Излишне  оптимисти-
`1ески  оценивал  автор  и    возможности    работы    в    деревіне,
упрекая народовольцев, особенно автора «Писем и3 деревни»,
і3 пессимистическом и «слишком мрачном» взгляде на  обстоя-'гельства  этой, деятельности.    «Настоящий    момент,  -писал
ttн,  - мы считаем  наиболее благоприятным  и   необходимым
лля  этого» З6.  Насколько  беспочвенным  и  легковесным  было
" заявление, редакции пришлось убедиться в скором време-
'Iи.

тоВонЛаИЕ:gуqдееХтаТк?ВпаусРкеадтаьКЕgЯв#уеРпНоОлГ:жТ:3:д::;2нЗоаг:ВИ:оа.'
і|иализма».  3атем  в  передовіой статье  первоіго  номера  Плеха-
іIов снова  обратился  к этому вопросу.  «Мы  признаем    социа-
;1изм, - писал он, - последним словом науки о человеческом
't;8#аесС::ев#аiаСнИиЛяУиЭТтОрГуОд:ЧаИ:S€%йТ3РоЖмfеСгТоВйОпТрОоЛгТрее%::ВвИЗэ:3ноВ.

ТаИ::::3ЕеСйТРрОае3:gбЩоетСкТиВ.аХЗ:7kеТ#:ВЕ:k±Те:Тч:gЖвеТдвНуехП::рУ::[:
1іомерах скромное место 3анимает и рабочий вопрос, хотя при
'г'€#::ggИвИн:ЕГаанНиИе:аg:оИ:тарС:kИаТЁrтВапЛрИогУрдае##ТнЬы8адбоОкЧуИмМе:::?Иа-

'і`акже  свидетельства  чернопередельцев.  «С    момента    своего
'`'t;'3Е:;'g::::',ТЯiоТтаПвИиСлааЛсТёеГLе#:йюЧ'бГлеОеРГашНiИр3ЗiЦ:И,Я::меРНтОо-

',``:'\па=Тп%т3ЗаnЛQО6^О,$т#vе``С§8ВОг`4:.З^=ТР.р~и_в_Оля»,д.ейётГi6-idть--.:реЬЧн
і`Ородских\ рабочих» З8.  Очевидно,  это  несообразие  можно  объ-
tіснить своеобразной реакцией  руководителей  «Чёрного  Пере-
цела» на критику Iнародовольцами поселений в деревне и   во-
іібще  деятель'ніости  среди  к'ресть,я'нстіва.  Возм'ожно  таікже,  что
іjіесь  примешивались  и  сугубо  тактические,    выжидательные
мот,ивы:  революіциоIн'ная  среда  окоро  о"зернетюя  от  чи'сто  по-
jщтической деятельности и  обратится  вновь лицом  к деревне,
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т.  е.  верінетіся  под  знамя  прежней  «Земли  и  віол`и»  и  на"
щего «Чёрного Передела».-Ч-йу-k-а-еГт-ё;, -черн.оdёредельцы в целях упрочения своей орга.

низации,  юіо'здаіния  ей  авторитета  Iи  піриіобщения  ініавых  адеіп
тов вынуждены  были  остановиться  в  первое время  на  чем-тt
Одіном,  акцентироівать  овIои  идеи  на  деятельности  в  кIрестьяін
стве. К тому же резкое   отчуждение обоих новых организациi
от традиций «Земли  и  воли»  нанесло  бы большой  моральныi
урон революционному движению в целом. Учитывая всю слож
ность и противоречивость этого переломного момента,    «Чёр
ный Передел» сыграл важную положительную роль смягчаю
щего  буфера,  приуменьшил,  наоиолько  1юзможно,    раі.стеря.н
т{ость и подавленность определенной части революц\ионеров
свя3и с расколом.

Эти  номера  «Чёрного  Передела» значительно уступали
своей солидности, широте охвата пробл9м и особенно   по

ЁкёнБай;аоЛ::нМоjМвеоС:и"»?егМ:ЛзеетИаВвОпЛоеiDkеаоТтерМа&ОаЛлеае:ее;сВтЬ:%чЕ%:3РпаоМ.,|
ложение  организации,  узость  ее  свя3ей,  отсутствие. досТаточ-
ного  количества  корреспондентов.  Если  первый    номер    еще
прОизводил  впечатление приблизительной  полноты    воспgми.
наниями  Я.  Стефановича  «Чигиринское  дело»,  корреспонден-

Ё#т:еFмн:j:Гg;:ж::с'оС:Ос%еЗмТаО:ВгН::I:аод:в:о:дПЖfЁ,:Ё-аЗ#а:;Ё3б:еИдЕн::д;:ТSОрра;нТс:Ёе:с:
корреспонденций.  Это  положение  не  выправили  даже  такие

:€::#:gР:Ут:аСаК:ОГ:О:#к:оСайТЯВса::<?и5а:л:.:FмЛЁ:в:о:л:я:>:,'икi"рПр:е8:#:Мgа:
ва Io фрашцузюіком ссщиал`иістическом дв`ижеінии.

Все объяснялось истинным положением дел в организации,
Плеханов   и его   товарищи   чувствовали и видели,   что  идеи
«Чёрного Передела» находят все меньшую поддержку в рево.
jlюционной среде, молодежь больше и больше тяне`тся к t!аро.
довоtlьчеству. да и сам  Плеханов через какой-нибудь год на.
пишет  известные  слова:  «История  хватает  за  шиворот  и тол.
кает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавнtі
был  принципиальным  противником  последней» З9.  Сейчас  жФ

:gИпПеЗ%:Ое:лОаВ»КеосВтТаОнРоОвГ:лЕ%gесРлао::3еТ:[аРУрКаОсВпОудт:tеЛИс'<#iРкНоtk_______^_.,    w^`„^ттаг`ФтютIт`uргкnй    ят`иТа11ИИ      l
LVиз-ёБЁЕГ-6-ь-I`ли  ре3ультаты  чернопередельческой  агитации
деревне,  народовольцы  завоевали    политической    борьбой_      тт_    ,,^.,   ^m^    ттr`ттт`^   тLfі`іIГаф    ТТ1.

террором громадный `авторитет. Но как это долго может про.
+,±, \-L, " \ ,,..- г, _ г, _ _ _ _ __
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должаться, задавались вопросом    Плеханов    и   его   друзья?

Ёиб;ЁЁжЁьЁЁБОенНЁааРкDРЁпдЕ3§ЁЁкiЁЛдЪЁгЁЁс$iЁлРТавОеЁГЛЁ$=о;аН-Ё§МЁ_НЁ_ЁрдвеЁпГЛне°о%.:аЬтдплРрПg%ЗГзЁУнgбаЁ.ние  южным  народникам:  «Состояние  народнической    парти-и
поистине ужасное. да едва ли она    3аслуживает   это    назва-
ние  -  партии.  Нет организации  и  общего    плана   действий.
Программа  народовольцев  проще,  цели  гораздо    конкретнее
НнапЕтНъХ'яа`rЧнеа=д±:т=.Мтr_=И=._еЁrГСТЬО:-::йоi€пГfi=:нвн"UаЕЧоС#=Lетt.

:ОtСЁЬiБаои#:Сл#э;не:;:i:Г;:;сбтд%Р:вЕиmНлОО:еО%;kеадКОгБ;ТпРпООйСплТеРхУаТнао%:
нсшые  сложіные  вопіріосы.   Эта   ра3двоенініость,     неопіределен-
ноість  со'стоянIия,  усугублеінная  эмигр,ацией,  кютоірая,    кстати
сказать, всё еще рассматривалась как временная, скоропрехо-

Ёg#еарЯ::аgиЗиКоан%Лмеи:ОедгЬ:gТЕеа::#ГСсЬоggтИвеПнОндоГ,О:%:::ьВТ32g

:Те:'уТНреаР:еНеОfмТьТп?рfиН#и#ЕРсал::::3пдл:S:аУн%:аВ,ОС:g#чЕ3двТmОоТреоЕ

ЁгЁоЁЁе§Ё:Ё::ЁЁаОЁе;В;ЯЁ:И8;С::;i:g§Л;иЬ;;Ё;::Ёi::ЁНЁg:iЁ;Ё;Ё:е;Ё:2Ё8:;Ссiя;:iЁЁЁеЁЁа;iЁ8вiеЁ°н;Ёijе
`1тобы  закончить   некоторые  статьи  1-го  №  и  то  по  желанию
россиян.  На родной  же  п`очве,  насколько  мне  известно,  пред-
1тринимается  другая  газета  вместо  Ч.  Пер.» 41.

Обращает на себя внимание последняя фраза.  Видный деі

g:%ЛьЬш%ГанНеИоЗсав::%мИл%ЕЕgс::Рве€;ЁТеОсРт%:ГадЗеелТ::ОвбеНранРоУЖв::g::

:,'ОкЯаВ#ЛпарСиЬл<6kРеУнГиаеЯкГанЗеейТ,а:'иg:о=ед#е::#иiР:3:ЗнПо?>?е#::f:».'

'%УлЁ§>:§:<Ё%Са?»i:Ё;Fо:рЗПгЁ::ЁЁ::нО:Нх::1%оТд:е:лаоаРхИgьТ#о:г±ИиЁИ:g
()днако к чести редакторов «первого» «Чёрного Передела» на-
',!:ч'ч:Ё%ЗяамТиЬ'иЧТ3уУп:аТ#SТмаиНгОрВаИцЛиИи:ЬнЗ#:,:::,СвВfп?еИрвСО#РzГgтМоИ.

ііtім номерах газеты они уделили внимание и место  (при край-

:,:,:;IИi,:ЁС;Ё:;МЗБ::о:в:Ё}3:;:п:о::э:%у:Ё§ЁЁЁ;«СзйеИмЧЁ:КдО;вЁглоя#»:{;К:еЁ
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народников  обращаюсь  к  Вам  с  просьбой...    изложить    Ваш
в3гляд  на  террор.  Вашего  отзыва  ждут с  нетерпением  в  Рос-
сии.  Все выходящее из-под Вашего пера всегда у нас читается
и читалось с большим интересом и Ваш   отзыв   в   настоящее
вреімя  по  такіо\му во)проIсу  при'ніесет   імолодежи   інеооміненн`ую

::#ьЬ:g.'kОаТкОоМвУыСg:,Р:ЁШбеье,лПиОЗ:З:НеИреые::а:gЁ:В:rь:аЁg#ееiПна;
ее пропечатаем:   отдельной   ли   брошюрой или в ближайшем
№ ч. п.» 49.

Но Лавров не написал этой статьи в  силу того, что у него
отчасти  изменился  в3'гляд  на  террор.    Тому    способствовала
героическая  борьба  «Народной  воли»,  акт  1  марта  1881  г.    и
свирепые    преследования    революционеров    правительством,
которые призывали к отмщению. У Лаврова наметилось сбли-
жение с «Народной волей».

В  истории  же  газеты  «Чёрный  Передел»  начался    второй

::ЕИ:ЁiиРвен::Юс%#еЮйсРтОвЛиЬиВпЭ.Т%.ВЕекМс:лСьЬ::Рд%Л?сОеРвГеарНнИоЗ.ОрВуас::3:
общество «Земля и воля». Среди чернопередельцев Аксельрод
раньше tпр'инял идеи піолиТиічеокой ібіорыбы. ,«Я лич'ніо, -,п`исал
он осенью  1880 г.,  -сочувственно  отношусь не только к тер-
рористической  деятельности  народовольцев,  но  и  к  политиче-
ской агитации вообще, допускаю даже прямое содейіствие им,

:gс:8#ьg:г:#з#:#3:г»е%.сБFреос::::аин%:ос:ggggg±нионнеаЕ3%:::
ляли  уже  прежіней  нетеріпимости  к терро.ру  как  мелоду  борь-
бы.  Например,  в  корреспонденции  о  свирепых  расправах над
крестьянами  Киевской  губернии,  проводимых  по  приказанию
губернатора  Гессе,  появляются  весьма  неожиданные для  чер-
нопередельцев строки: ,«Удивительно,  как это  не  найдется  ка-
кой-нибудь лишней    пули  для  Гессе!    Все его губернаторство

::ТеЬст:%Пн?>е5Р.ЫВНОе'  СаМОе  беСПОЩадное  разорение  и  засечение
О.  В.  Аптекман  отмечал  потом,  что  организация  и  газета

«Черный Передел» в значителынIой степени утратили tсвой апо-
литизм  благодаря  Аксельроду 52.     Последующее    сближение
чернопередельцев с народовольцами произошло не без   влия-
ния Аксе`льрода,  хотя  решающим  фактором  этого  была .теку-
щая  практика  революционной  борвбы,  именно она  3аставила
черіноп,ередельціеів  іповерн\утьюя  в  'стюр.он'у  <mіолитиши».  Много
сделал А.к,сельріод и для постаінов" іизда`ний «Черного Переде-
ла» ,в пределах РОссии. В угюмянутюм уже письме группе юж-
ных народников он не раз возвращается к вопросу о необходи-
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;i;:2ТЕаЁо::с::я::::.:В:а:ЛраИ#>:4!д3аЧз#нОьТSРиедхеоЛрЬоЦ=:е=тн%шВ±иЕО;

:3і#ВЁ]3еЁЁ::Шт::зi:ыFРЁдИ:;#:е:?Ё::о:Ё::gЁЁЁЬО[3g::Еаі:ЁЁ%:]Иg8;:Ё.:
«Ваш отзыв о  «Черном    Переде» нас всех чрезвьічайно обра-
довал»4З.  Хорюшю  пріи'нимая  идеи  прежней  «Земл,и  и ,вотіи»  и.
отвергая  тактику  террора,  Лавров  стоял  в  то  время  ближе  к

:кечРёНрОнПоегРоедпеgрЬеЦдаеМл'ах:епЖоесЛп%шКиЕ:Р:g::::::аеМго".н:Ус:ОоВюОдсИтТоерЛоТ.

:?аКtа8К86Ог??У«дпНg:саиkаЗве::'.нFпЛиесХаатНьО:лПяИ:аа%FраоВнРиОкВуУр]а6бЗ::Г;
д,вtижения    віо  Фра.нциіи,  `наIч1иIная     с  Марселвакого     ко`н\грес-
са.."» 45.

выс#2:РсОтВатСьР#лГге.ОдТеКйЛчИЕ:#%:лН:мПуР38ЛаОв:;gтИае:«Имь[В:%ОлРу:
чили  всю  Вашу статью и  шлем  Вам  большое,  искреннее  спа-
сибо. Она нам  всем очень понрави]1ась, а потому нам особен-
но прискорбно, что размеры №  (всего  1  печ. лист)  не позволя-
ют поместить ее целиком. Между тем, факты и самое изIюже-

Б%ig%ШоебсПтОоСяЛтеедлНьИнХоСиОзблЬ:ТжИей±ыГ,О::8Ям:ГКоРчОеЕеьН8:'z:т:::Ов%%:
поль3оваться Вашей   статьей;   поэтому   обращаемся к Вам с

`  прюсьбой поз\волить нам юделать малФнь'ки`е изівлечіения из Ва-
шей статьи соответстБенно размерам №» 4б.

Лавров дал  согласие на  сокращение,  и-Я.  В.    Стефанович
уведомлял   его  15 сентября: ,«Мы  печатаем  небольшое извле-
чение из  Вашей  статьи» 47.  Так появились  заметки  Лаврова  о
французіоком  социалиістиіче'сIкоім    д`вижении.    Еють    .о\сно\ва\н,ие

:8есдвПоОюЛасГтааТтЬ:юЧ.ТiоТажВgОсВт:Б::%'gиачЛпВисРаелдаеКмЦуИЮ26Щ:еЕ:#;
1880 г.:  «Рукопись  Вашей  статьи  отсылаю.  Очень и  очень  жа.

Е:еиМч:СЁ.ЧЕ%дОеНеамgяе,#%Тчефм:Г#оИРвОьВ]а:::тЁ:Х:таейЕ:##Зда:

9еТУчТ:Мэf:ОбИьТл:И::gта:#РН«ЫнМесСкОодлеьйкС:ВИселМо»в"ёбВО3FгОаЖнЕ3аТцаиК=
па'ртии»,  пояіви\вшаяіся  в  №  3  «Чёрноm  Передела»    в    марте
1881  года.  Фаікт  піуIбл`иікации  статыи  1іо\Еюрит  о  том,  что  чіерно-

gвеg3еедйеЛсЬЦлЫав<;ВоТвОь?#:Оэ`тПЕИёЗвЬ:З%»п`g:::;\kЬЕ:%:ЕсьЛLИТвеРда:#нНеЬi:

жеемн.ез:[ж2а5в:::i§8г,р:.:и«цЕоЕLопр.уFеунринюовом%::3g€к#гаовЕ3;уж::
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мости  постановkи  «серьезной  прессы».  Важность  ее  особенно
необходима  ввиду  почти  полного  прекращения  деятельности
в  деревне.  «За  отсутствие'м  таковой  пусть  бы  хоть  серьезные
издания  под фирмой  ор1`ани3ованного  союза  народников  сви-
детелвстіво`вали  о  деятельноtсти  и  стремлениях  пIо\следних» 5З.

±оКвСеlЬРс:%рХоОнТне#к%8ЪЖ:Ё::оУСпИ:рИеЯд€:::>?НЕ'рХиИн:#иНчЬ:ЁКсЕйЖ=
дIанежных  (средств  о,н  іпланироівал  Iраісшиtр'ить    издатёлыскую
деятельность,  выпускать  прокламации  и  листовки,  а  за  гра-

:;Р:Ёg#Т;:ТдесеОgРчЬ;fвf::Э::у:ю:ЁаиЁЁЁ:54::ЁЁ:i:еg;к'О:де:С:Т:РЁо#gпЛ:р::Лд:Рл:аСехЁТИ:
::КиХ:рТ%ЕВ#;::иЖСжКZвМавИЁ:::Ит%:д:ОвВЬЬ;хСаОрТеРсУт%НзИ.КR:.рЧа:
ли посылать корреспонденции по  Румынии,  Болгарии и   Сер-
бии 55.

После  то1іо  как  загран,ичіные  чернсшередель\цы  «передали

§!Ё:::ЁkШ?::а.'Визезi;а:НнрИисе#,Г:?#:;и:5огЁВ:П:е:ре%Мд:i:ё::'iМСиТ:н%иВИхаЕ:ЁаЁвМЁоУ:
фигурой был Буланов, тогда уже известный и  авторитетный в
революционной  среде.  В  это же время  раскрылась новая чер-

!Ё;еЁ:;:IЁ:;ЁОЁВ[Ё:пН:?i:gКЕ:оЛЁнЬго:рй;Ё,:ЁЁ:ВЁ::сЁ:лЁj;fgК:i:гЁ:):?:б3ьiiЁнТЕОЁ::iуМдОЁГ€О:
:ТаакВцИиЛоИнн"ьГ[:а:gЕ:щ:Е:еяР3:Ж;g:и:gЛнУа»к:%Б:[Ёр::драеНдПаПктар'о::
а также у М. К. Решко.

Третий номер «Чёрного Передела»   вышел весной  1881  го-   ,

g:ЛтеоgрССЁ:Е:ЁiаеIНI:оВ:i:еОвg:л:юса:Сь::Ё:;:й:#иО:#Ё:Ёй:Ё:#Ёв::[хйК:а:З:Н:И:
гальных кружках и ор1`анизациях. Жестокие репрессии прави-

:&л:с:3жпиоЕ:; як иобгъеерд°ииЕ::#%я сб:#:&? Е3'РоОтдб°;ВаЮсЛыЬ::: :3::   ,
ностью  свои  прежние  пр`инципы,  чернопередельцьі  привносЯт
в свои убеждения новые мотивы. Это заметно уже по третьему

::МхГе:ЁЁ?ОпйроЦпеаЛгЬаЮндПаО-иПРаег#::#яЯ:ЛдЯеерТ::н:?Гоа:#3:gИЯтуНтаРОждё_  _        __ _,,.` ,,,, ^^т,т,д   пr`aттг`аг-     iг1JJL,\     ~(JLу,,     ^+J,+,--т--___г1

отмечаются   пассивность  народа,  его  «политические  предрас.
судки».  «Мы не ,ингорируем  политических потребностей  и  по-
литической  деятельности  народа» 58.  И  хотя  автор  передовой
148

статьи оговаривается, что это не должно стать главIной целью,

ЁЁ:ЁЁк:рней:,gСоаgМьgЁl::#аz:тЕа;кН#И:Ям:е::,Ё§:::ЁiЁЁ,Ё;|ЁМмИ?#Бпо?;3ЁдИ;
события  1  марта».  «Террористическим  фактам,  подобным     1
марта,  - отмечалось в  ней,  -  мы  сочувствуем,    как  борьбе

:gсОрТеИдВо::FеИнТиИяЧесСиКлОГнОадэе:оП#ТбИ:рМьа6ё:..?>О59ТЬdОПоЕ3::::Е%ЕаЕЕО:Ио:

т#оерНЁ#ВРпО:В::<:.ЁЁ:#:ль:к:о:;Ё§:ео:б:Р%Нр::в:Рg:3ЁЛgЬ:Цк:ц:ирйтЁиё>:Т:анЕуЬо=
Организаціию.

СЁаШяЁзаЁеЛп8йееСичд=сУТъееЕЁпееЁЁт8гЁ:}дд#mнЁлнK:еЧ$`ЁлвgрН$ООИ_:веg:увдЁ_=ЁаРЗLйеоЕ#Ё*

да.  дейч  ссылается  на  только  что  полученное ,письмо  Стефа-

:3:%::#аВюЬ:%%д:Т;о4i#мЯеП«Он:ЗЖ'й'`:%:Е?>ТНиИКсИтеф:3З:еи:
«надеется  на  возможность  соединения  питерских  народников
с наро.довольцами»,  тогда  как. «в Москве происходит   только
ПРИСОедИНеНИе  лУЧШИх  и3  народников  к    народовольцам» 6°.
О.  К.  Буланова-Трубникова  писала,  что  «молодые чернопере-
дельцы  придавали  большое  значение  3авоеванию    политиче-
СК1Ой  СВОб'ОдЫ   И   В  tОВО`И'Х  іВЗіГЛЯдаХ  `ЗШаЧИТелВНО  СIбЛ'ИВИЛИіСЬ      С
і1ародовольцами,  как это  особенно видно  из № 4» 61.

t,бнТре;%диОвВаалЯвС:::Ьgлg:'кЛоаеНс%::::#:сАiрТiрБаУмЛмаоН#?кЬLМа.р€::8Е
воліи»,  хо,тя  выіQкаtзы,вал  целый  ряд  критичесік,и,х  3аIмечаний.
Впечатление  от  статьи  какое-то  двойственное.  Это  понятно,

:`=СтЛеИфg::::Ьч'е:ТОвУсFуеп=лНиО:бg:д]ы88«tнГiрАо.дЕЬйБgg#х:.ВЕg:S::сСт?
ііуя  террор,  особенно  аграрный  и  фабричный,  Буланов  много
|іа3  повторяет,  что  интеллигенция не в  состоянии создать ши-
ііокую, многочисленную революционнук} партию, Он выступает'і`акже  против  «декретирования  экономического  строя».    Оче-
ііидно,  Буланов,  как  и многие современники,    первоначально
ііасценивал t «Народную  волю»  слишком  однозначно,  ассоци-
ііруя ее ,с програ.ммюй Ткачева. Отголоск,и кр'ити,ки Тікачьва за-
метны в этой статье.

:#:;:§у#ЁЁИаиМ:сКя:;:Тк#ц}ит:иТ:пgНв:озВ:а#;дн:но:л::тЯЁЁ:Ч;е:РОаНЁОс:т%вРа::i::;:Ёi»:
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::%;f:еъ%МтЁОg:#ОаЁ:§,:пЁТ€:€Чт:в:о::ТХенс:нОапЛяое#±р:атзИрньЁвШ::а:я::Ё,Е:еьмЧ§:ТХ:д:U
не\нию»,  то  К.  Я.  ЗагtорGкйй  в  статье  «1  марта  1881  гоIда»  вы-
сказывал  нечто  совершенно  противоположное:  «Русское госу-  '
дарство  и  до  настоящего івремени  представляет собою  иерар-  ''
хическую организацию, с своими самостоятельными  интереса-  і
ми и 3адачами, существующую собственными силами, не имея
ни малейшей нужды в поддержке со стороны какого-либо со-  (
словия» 62.  Это уже  соверШенно  по-Ткачеву  середины  70-х  го-  ,|
дов.  Теоретические  шатания  и  некоторая  неуверенность    еще
более проявились в пЯтом номере газеты, и3данном после ухо-

€,Ёи%.иПМ?Уй:Е&Ве?ЬтВелдьеКс#%1с8д:е[лаГiиРекдраеЕТОвРgюКр.оg;%?:%%-.,
народнических  и  чернопередельческих  традиций.  «Мы  глубо-
ко убеждены, - отмечалось в передовой статье ,-.. в жизнен-
ности  и  бе3ошибочности  того  течения,  котQрое  увлекло  и  ув-
лекает молодежь в деревню...» б3. Снова обращалось внимание
на  то,  что  надо  готов`ить  революционеріав  іиз  фаібри'чных  ра-

Ё3::Ёяд::р:Е%Е%::НдпЫо:к;8::ТтЬьЯ:СЕ:;г##:Се.м:Тgр#аЫлСаЛмИи.?кеd
убежден,  -  пиIсал  аівтор  иорреспоIнденции  і«Из  Саіратоів,ской

:%&е8:[Иg:».нiЧбТь:лВфЕ%СкТцОиЯиТекераZg:МнЯу#:8О:€р€:ЕgаиЛ%СыТ:а%аы-,Ё
б4

дум`ается, этот поворот в значительной мере можно объяс.'t

Е;::и:3LР::З:дИо:КоНл:Е::кНиОхйиВдОеЛйИ,z'оаргаТнаиКзg:иоЕ::[%ТИ:FиИнМцСиЯ.i
пов. В то же время надо принять во внимание, что чернопере-
дельцы,  как это отмечалось выше, никогда  полностью не   от::

%Ои::Л:::кТнСОРвОь:,Ё;g#иОяТмМа;:чат:ОиЛРпКр?едС:g,:аМлИаЛ%&=лаПтРьИ$,:::%:
ция газеты в данном  случае,  К.  Я. Загорский  отказался 3аод-
но с Булановым  присоединиться к «Народной воле»,  а  зимой

::::=j8:е2р::.п:gе:gле:::мС,уЦ::ЁТдеаЛяе#хНЁ:ИоСбаъЛедПиИнС:тМьОсяЗ:ГЕ::
родовольца'ми.

Сравнительно с двумя  первыми номерами ,«Чёрного  Пере-
дела»,  3-4  номера  были  значительно  шире  представлены  кор-
респонденциями и3 ра3личных местностей  России. Это являет-
ся лучшим подтівержде,нием тіого, что чер'н.опtередельцы «`второ-

:Ое:ПтРа:З6Е:Вй»н::g:сеf:Из::Ре:#:,И::оИЮ§3::Ё:&:iСвЕРОк%ЪИрТс':оНн:
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весьма успешна...»

денций было с юга  России,  а  также   Поволжья.  В  га3ете по-
является новая рубрика «Из деревни». Только в третьем`номе,

€еи#sЬскбоЬ#ИпОg#::вИсКкОоВйа,НЫсм3оал%::Ё:йТКиОРРсе.::ЕНдгеуНбЦеБЕ,иИй:

нЁоееРЁд:е:л:%а»РвМо:Ё#::Ё:i:l:#Ё>36;73:з:::о:нНд;ейнр:ЁЁ:::gи:и:моаж:ЁоеР:НzОg:
зать,  не было сколькотнибудь прочных связей  с заграницей,  в

:ЁеkН:сМкеоРлаьХкоПОс#еоНсбоЬ::аТлОиЛсЬтКиОчесОкдоИмНдНвеиб#иОйвоМаФЪ3=:
ции».

ВщЛеИнЯиНеГиездЧаЗнРиЕяО=яе9Ётд,=#тЗ,ЦnеLЗ"^За^#,=Т^=О~_Т_Л9_НаУбылъ.Пре-

#еЕ:::::Ис3кдиаiН:`gуГ±ЗкеоТв:[\kИаЛкЬ;Ож%К::а#:gЬб:,ав`:3:С:ИэЖт:ЧiеоР:Н:,-
конец  печатного  органа  означал  гибель  самого  направления.
Отражая на своих страницах  особое течение революционного
народничества,  газета «Чёрный Передел»  стала  важной вехой
в  истории вольной  печати.  Она  вакр,на  для  нас  как   источник

:8т::g:Т:g#а f#:ТкНчОё#огПоР ОпТg;8Еее:g>:,Ой нЭеПлОь3:.   пЕ%дс::Б:::
полной картины   ра3вития    народнической     революционной
ЖУЕРсНлаиЛ:С:ggеИтеНа«Е83::[ОйМЬ:gеi8:;>ХрГаОбдоОчВiм  было уделено    в

ЦелоlМ  неЗ'на|Ч1ителЬНlОе  tВН|ИМа'НИе,   ЭmО  1В  (И3ВесТНОй  |меРе   ИОМ-

:iЁ:;[::g;Ё>Ё:§3:Ё:ЁйЁЁПЁР;i:iЁиИ:::Ё;}:i§:§iЁЁ;::КЁ;еЁд%А:кЁЁ:Т:Ё;Ё#::Ё:ЁоЁв;;g;Ё;';ЁiЁ§:;--
Г[:%СкКтЕ%'есЪ#.пТмеоф::Л3i{gзО:]%%:'Мп.бBТЬАШкУс:л:БОоРд:ТЕЧеjgКУ]Юсg

i;Ё]Ёй:iЁjеВ<i;Ё;Ёе:;сЁОаig::ПЁРЁ::бiЁЁiПнИО:нб:аа;Рд:ЁвЁаЁ::;ЁЁ]Ё;Ё:Ёа:;Ё:пЫ#:ЁЁЁЁ:
`1то  кто-то  из  них  писал  и  для  «Зерна».  думается,  редакторы
ііривлекали  к  сотрудничеётву в  листке  актив  петербургских  и

і#:#:::в::ЁgтЁЁ§Ё::ljЛ:jС:Т:В:УЬ;:гВлkиаЁi:Л:аgа:нВь:Ёif;Ё%::И#gЁ,Ё;;:В;%
іIто вполне закономерно, так как Буланов хорошо 3нал рабо-
•1ую  среду  и  был  известен  среди  рабочих    как    талантливый
іIропагандист и агитатор.  В  следственном деле об А.  П. Була-
`і.  И.   с.  Вахрушев
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:3:3нУоК»а639ЫваЛось,чтоондавалрабочимдлячтениялистовок

дат:Ь5Т:оgЕ]ачУнЖыейО:тМвееЧт?ЛгИд'еЧg:LлЧРне::FчЧаатйаНнОЗпаеТрРвУ#ИТ:g:::
<;З:8:а;'анОвСТ&ееТf:веПРиИЕ:3gвИеЗ::Ь::рgзВУгЁаВн?иРцСуИ,й6ыЛлИСнТаОбКрgнЫЕ

ЁЁЁОЁ:Ёiт:аопЁпЁ:Ёи;яЁ:на;iбЁЁ;ЁЁк;аЁkg:g:;§::[с:j;вЁо;ЁiЁче[а§;§iИ::::с[с:пЁ:.§:Ё::::;i:jЁiЁ:iЁлЁ:§;ЁГРафИРОВаНИЯ.  Гіо  тагі  "h  I`ат,,L~v  ..~ ___
лучшего  и  литограф  не  мог  обеспечит`ь  достаточного  колич----- ^,,^  <т,т,^  прпfіппвvю  статью  №  2  поЧ'J\у``ll`'``'    ------ _        `      =

ства экземпляров,  решено  было  передовую ста'і.ью „  4  ,Lv +

Т::g:рОаМфиПи:РЁ%%:%ТЗ;:аВниNз9ац3и'иЗ:{е::днШоБ#ьЖнеогоВпе#:Ё
тираж листка колебался от  1000   до    1500    экземпляров.-z--іQQі  г    П   Т`   Пейчписал   П.    Л.    ЛавровУ,    ЧТО,;-k:;-бЬё  1881  г.  Л.  Г.дейчписал   іі.    ш    vіа[,t,ULщ      +._,     __
сообщению    Стефановича,    «Зерно»    расходится    в    тысячу_ --,. _,^ ,,,, пдпL,тл   гіірпи   tіабочих   ПетеРбУР.LuUuJJL+ъ,,J1,`,          _ _  _   L

экземпляров  почти  исключительно  среди  р

по

га 7о.
ЛистокраспросТРаНЯЛС_=__Чо?Же.^Нnа^,Y,Р7?Ле.чНеаnПнРоИп%3%hеС#:

Ёiрабочих   ііермскuгL      ,[`чu,.U.._._      ,`   ^

Е%Рме.дЁВ%ЛОИб:[%:ТеЬ2БИ#:рЖтаа]Сg82И:уТ&ВаалРюИ#наоМго-иё:РиОрднОиВцОкЛЯ
ВГ:::Оа:нК3в3€В::Ёg:лпя:р:о:вЧ:Nй9ЁЛ%i:еЁ:н:а:>:7:2[§а:м:а::Оін8:824к:г::бЁ#Я#,

:оЛвИ±е7;`ЁаСзКвЛаандие?евВОчЛи:#gОкНо:%L;ыбхР8gfРи'#36еТ«з:рнg»У7Р3Г'Б
сентябре того же года  под Симферополем,  близ    Ялтинскою
шоссе, полиция обнаружит1а мешок с 3апрещенными книгаШ
3десьтакжеоказалисьлистки«Зерна»7tСтольширокая"Ф
графия  распространения говорит  о  многом:  «Зерно»   поль`"
вал'ось  спросом  среди  рабочих  и  в  революционных  кружкШ

:ВиТя%РеИтТ:еgТ::Е::[<::32%Н%е#:;вТ:бЛо<:л:ьаЁ:ЧЁе:с:=iпН:е:С:К:Л:ii;%оЛ;е6Т.лхитгроаді!|.

3С:бреаТаНоОкаНзааГ:Я«дзНаО:::оПЕ:;:хТ,Я?ТмС;жВиОцТкдаеяЛеб:#аС»КаЯт#i'``
тественно,  время  и  новые условия  наложили  свой  отпеча"
на «Зерно». да и рабочие, на которых было рассчитано изм

;kеё&::#иУgперg#леggнЕейТ:L::Ос:а:ее%ен%ИйН%о7р°ь-8ыГиО%ОрВг.анЖ!

JlИСТОК   РаС1lРul,1tJаііzін~,.   ._____

рабочих  Пермской    железной    дороги-71.    Чернопередель----- ^`.,а   лпг`т"    тnваоишам  -наРОдОВО,
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ванных рабочих союзов,  их  политическое сознание росло   по
мере развития революционной  борьбы  в  России.  Хотя  авторы
всех  материалов  листка  еще  стремятся  подладиться  под  на-
родный язык, но он уже не такой «сермяжный», опрощенный
каік, скажем, в  «Раіб,о"икtе»    или інародных  «іс,казіках».  Редак-
ция «Работника»  не стремилась дифференцировать городских
рабочих и крестьянство,  не  искала  принципиальных различий
между ними, «Зерно» же имело вполне определенный адресат:
рабочих фабрик и заводов.

Но  рIеда,кторы  «Зерна»  были  все  іже  інаріодники,  чіерноіпе-
редельцы.  Видя  в  рабочих  самостоятельный  отряд    револю-
ционного движения,  главной силой  его они считали крестьян-
ство.  Поэтому  не` случайно  передовая  статья  первого  номера
была специально  посвящена положению крестьянства.  Старо-
народнические,    бакунистские   принципы  особенно  явственно
проявились в двух первых номерах. Передовая стать`я второго
номера  была  посвящена  разъяснению основ социалй3ма.  Об-
щественное владение землею,  фабриками и заводіами,  артельг
ный труд,  выборное  самоуправление  -  все это  из    арсенала
народников  прошедших лет,  и  в этом  смысле редакция  «Зерп
на» не привносила пока ничего нового в построения народни-
ческого  социализма.  Хотя,  разумеется,  и    такое    толкование
социализма   способствовало  росту общественного  самосозна`
ния  рабочих.  Этим  же задачам  служила    упомянутая    выше
статья  Н.  С`.  Русанова  «Хозяйская  прибыль  и  барщина»,    где
кратко  и3л?галась  теория  прибавочной  стоимости.  Близко  к
ней примыкает по  содержанию  и статья  «О   дороговизне     и
значении бумажных денег» из второго номера. С целью повы-
шения  политической  грамотности  рабочих  автор  также  стре-
мится дать простейшее понимание сущиости бумажных денег,
их обеспеченности золотым 3апа\с'ом  страны.

Однако уже в третьем номере «3ерна» и особенно в после,
дующих о[бнаіруіжіива,ютюя уже эліе.манты   іполитичесжих  тіре,бо-
ваний  и піризыіва  к политиічіеIак.ой  борьIбе.  СобствIашо,  «Зеірно»
в ,даінIном ,случае іследіовало за  га`зIетой  «)Чеірный  Передел»,  теім
біолее,  что  ,подгіотоів,лялиісь    оіба    издания    одни,м`и  и  теіми  жё
людьми.  В  mредовIОй tстаітье №  4  «3еріна»  іговіорилdісь:  «Саімtо-
деіржаівие  наіріода  во  всіеіх  обла\стяіх  жіивіни  -  вот    чіто  такіое
социализ|м...  КIоРе|нIн.Ой  п1еРеlвоРот  в  Услов,иях    эконом,ич®Окой
жизіни  наірода  ..--  вот  .оіановініое  усілIовіие    ею  счаістья  и  сtвIоібо,
лы» 75.  Авітор  сггаыит  віопірсю  о  клаіссовой  борьjбіе,  рак:іскаізывает
о  п(олитичеіоии'х революіціиях  во  ФраIщии,    в  ріе3ультате  ко'то`
Рых,  воОпОлЬ13Ова|ВШ`ИСь  РеВОлЮЦИОНнЫ|м    эНтУзИа|3|м"  наРод-
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Ньіх  маIоё,  вілаЫ  захіВатйл,а  6уржуазия.    «іС`овреміеiшое  гоісу-
даIрIстіво стоіит  на стражіе   сущесmующею    поIряіш{а    вещей  и,
как  сtвіи`репый  іпес,  хватает  за  гор,ло  івtсяікоігіо,  ікто  tо\омелиівает-
ся  нал1ожить  на інеіго ,руіку» 76.  Отсюда  вывіоід  -надіо  унич'то-
жіиIть  государmво  как  ор,удие ,на\сили`я  и  угIнетения:    «tныінеш-
н`ий  строй  жи8`ни  и госуіда|ріствIанный ,пIорядож    з,аіменить  более
апIраведливы\м» 77.  Кашс  віиідиім,  э'то  уже  новые  мо'тиівы,  пюірож-
денные  хоідом  ріеволщиошіоі1іо  двиіжешия  по\сл`е`дних  л,е'т,  ,воіс-
принятые   чернопередельцами  не  бе3  влияния  народовольче-
•ства.

`Ра\бIочий  лиюток  «іЗарtно»  имел  б`оль'шое  зінач®ние  в  аігита-
ции и пропаш`аIще иак «ли,шний» оргаIн ір,®ыоіл,юциіошіно-діе1м.окра-
тиНlеС1кой  подпIОлшой печати,  но    еЩе    больШая    заслуга  его
соісто`и'т  в  ісамоім  Iфа.,ктю  о6раще`ния  иIменно  ,к  раtбіочей  сре,де.
Наряду  `с  «Раібочей  гавIето.й»  наIродовольIце\в,    «Зерно»  стави-

:,3л:,тЕ::3:оТоИ:;Нi::%ещМеОiГfяаЪИiГб%чЧ:Огйок#?сРоНа:ЛХТ:СтТоТрКоейвЗан#jаiЧаУ.
леіком  будущем  ,суiкденіо  было  істать  оіснtОЕш.ой  и  единстве'н'н`о
пір авIилыніой.  Время  аписал.о  в  аір\хиів  истор'иіи  его  пIрокраімIм)ные
ошибкіи,  неюооібравінIосіти  'с'тіиля  и  .упіроще\нные    теоретические
суждения,  но  в  глаівніом  л,исток    заниімаіет   доістойноіе    міесто
в ,ряду оріганов неліегалшой `рIеіволюіционtной пеічати.
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Народовоjіьtlеская  периодическая  печатIj

{История  народ'авіольчIеіокой  періиіодиіеюкіой  печати  охва'ты-
ваеіт пери,од с  1і879 п.о  1і886 гш`. ,3а это цремя ,как в революц'ион-
ноім двIиж,аніии, так .и в о,хріаініителыной полиітmке праівительютва
піро'и!зіошло  ,мшожество  важінейшіиіх  событий,    са`мым    сущ.ест-
віеtш"  о\браво.м  отіраI3изш,и`хіся  на  ивдателью,`иой де'ятельніости
«іНародін.Ой  воли». 'Наиболее  уапешнаія  и  эіне'рліиічая  раібо.та  ее
в  этом.направлени'и    связаIна    с    перівыtм      ИеліолінительныIм
КОмlИтетО,м  - ОРlган,изацией,  к'оторая    ооздалlа    исторИче|скую
слаIвУ  и  ,велИЧ|Ие  наРОдtolволШесmОм`у  д1в|ижlенIию.    ПоЭтоIмУ  Мы
находим  .совіершен,ніо  естествеініныім  іи  'зак,оніоімерныім  отнести

:'§;ЖкфgоЕ'g:;ИРgВсаiГмИ:стГЗ::::[LКLГмауР°д'Б:gде:;ТЯХЬд::g\

равумIеет,ся,  и  ,`на  эт.ом  э'тапе,  с  Г879  по  1і882  пг.,    испытав  на
себе    івлияние    ісложнейших    іо)бстоя"льстів    вінутре1шего    и
вн®шініело  поряLщкіа,  гавіета  не  была    едіинооIбіра'зной,  а  пріетер.
пела  зiнач,ителшую  эів,олі1оцию    как  в  идейін,с"    напіраIвлеіни,и,
Та`ТсИв3е%%;::Е:ев:`3S,а#h,ериода  ( і,883_,і8і85 гт.)    заіклю`чает-

ся  в  кри,зиісе  наіродоівIольчіесжіото  двиіжіения, ,крайшем    оIбостіре-
ни'и  ріеаікщ,ии  и  уаиленtнык  поіпытіках    револtкщіионе(р.ов   возроJ
дить дIейк:ітвіеішую  и  силыную IОрп`аіни8аіцию.  И  хотя  в эти  годы
бы,ло  выіпущіеніо  толыкіо  кри  нIомера  «lНа,родtной tвюли»,  но  спе-
циіфиічеіGкие  уюліовия  и3даіния,  тр,аіmфорімация    поjвипического
наtпіравлеіния  гаtзеты  и  выт\акающ,ие  о"Оюда    Iвсе  ее  хаtрак\тер-
11ы\е  особIеніности  позволяіют  наім  выделIить  эт,от  пеіриод.

Наіксшец,  в  мшсmоо\бра3інIой  и®дательакой  деmелнніоісти  на-

#,8#'Ов:iОлЛиЬ:еЗнОС8:б,:еq%':,%:Оа,:а'НвИ'Ж::еg:УР:а#еiК'Р=`СТ;F#у,%Т&ЕLОодй
ра'зраIботки  теоріетичас`іиих  пріоблем   реіволюціиіонногrо    движе.
ния. Исследоіваіни,е его вы,зывает интерес ,по імноги)м ,прич`иIнам:
ію-перівых,  это    был  едиініствіеніный    э'мIкраtнтюкіий      піечатный
(іргаін  «Наtродіной    воли»,    во-`вторых,    «Веіс"ик     <Шар\Одн,ой
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