
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.

глАвА   111

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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воли»  являл,ся  последним  периодическим    изданием    эпохи

ЕF=Оt:ЕLГ:О:',%:?юНоаlРiЖ!::::Ёа,ЕеЕ-ТиетТеЬрИiХiуБ%?'ОЕiИи:роТк:еИ:да%-.
шта)бы  тамы  hіе  повволяю'т    в  ра`вніой  мерIе    оісве`ти'тр    вIс`е  ее
аіспек\ты. К піримеру, ,вне наіш,ешо  анализіа ісюталіиісь    нежоторые

33Ж#='ЗkFоайТЬцИе#иК'Ж,':#Г°'Нмд::Н#сИiИо.дЕлЁа`:`gОlМехСЛУ:Чо%ебірЕаi#еЯнТiУйЯ,

:ТрОед#:Ё:%:оГваПЬРа%FоЛт%FхИй.НfР`%д:ОдРо%Ла?%':#в,оПiе:аа,ТБ.АТИ+РЬО:К;О.

:\ОigЁЁЁо=лig%мi±#;::::Н:':§'§gИ##п|gГчg:+ХтИиУ»Н%7:o:Ёа8oВ.%НЕ8:о,::Сейв#,:'З:;

gкТиеkМ;есеилТиС#,ОРи%:бfрВеТ:::лТJ:;3:,::ПЕИ#&Ве:,8ГОL L:п:ЬК:Ё,®Гн:иРяО'ИсЧиел-     `
ст,Оила  постаIноIвка  волш`ой  пенаіщ  как  в  РоtОсии,  та)к  и  за  ее
кределами.

§  1.  Газе,та  ttНаРо@ная     воля»`
и  <tiабочая  оазета»  (1879 ~ 1882)

Политическое направление, обнаружившееся как в действи-
ях «Земли и воли», так и в ее печатном органе, наиболее четко
проявилось   в  деятельности  новой  орга`низации    «Народная
`:ОмЛуЯЁ'ес:в:а:к%:м:иВиГа:%:еи»:ОГпОрой3оЕ:iВшаgгИоЯ.вПРпИет%S%#г%

в  августе  1879 года, сторонникам  политического направления,
как мы  помним, досталась в  наследство землевольческая ти-

:g>Р#g:,.нТЗАТРiХорбоЬ:%gИиХ#?дАа.КЕОиРхОоВм:$33?Ь:о<iЗлеиМ:Ясgс:::
реда`кции    нового    печатнIог,о    органа  -  газеты    «Народная
воля».    Вместе    со    м-н.огими   организационнымk    меропри-
ятиями  редакционно-издательские  дела    стояли    в    центре
внимания  Иіспіолінительного    К,омитіета    (\ИК).    А.  П.  Корба
вспоминала:  «ОгрIомную  затрату  сIил  и  энергии  потребіоIвало
ооноIваіние  паіртийного  ор`гана  и  непр.ерывное  и3дание    его» 1.

§§,ЁiЁ:ЁЁрЁио:±Ё;Ё;ЁеЁСЁЁтЛ:гп}:рЭЕЁое%РiЁЧЁН;iЁiсЁ::ое:А!Ёi:вii§Ё:]:ЁЭйгМ;2а:8;и;::
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кин,  Л.  Цукерма,н,  Е.  д.  Сергеева. Последнюю  после выхоіда

Т%Р:%ЗБОа,фНиОяМерРаасп<оЕ3РgлдаНОпЪеВЬОоЛсИхХ:дСнМь:#ИаЛ#,ерМи:каВ±с:##ЗН:fаан3:

чКаОсМ»'4ГаК::3'#аМО%:[%абЫg:к:<::::Б:ТраоТвЬанад°]с°а°м:пИмСТОтВщ::

::g:gЫАТд#%#оВвЯа:ЬА:а.НекШв::gовМсЕ%:gиПАо.дйерЕg;:::::
кова.

іВмест,е  с  этими  т\ехіническими    заботами    по  типографии
шла напряженная редаікцион,ная работа.  На  первый плаін как
Итдчие#рОтоЕ*Е;$$с;тГ=Ёе`ЕН=3оF333оЗг±реоНсИ8dСРо%~ЗiУанЕзеаЗЕиСТ_g%сЬЁИgЛ:г-Ё-.:Ё:ЁИЁЁЁ

скIого орігана  был рIеш,ен  еще в Липецке,  а  Тихіомиров  івыдви-
нут в реда`ктіоры 5. для  перв.ог,о номера газеты им  была ,напи-
сана  періедовая  статья,  в  \которой  ух5.е  пряміо  заяівлЯлаісь  по-

#ЁИ:t:еиС€К::л:ьсgтРвэОопГ#ьгаg:а:ф:ел:<:ЁОа:Раф:gfвеаоНН;:дЗ;:ЛЦ±:пН::баЕл:[:тЛиРхЁ:й:FИоев:i-
хотим  мы этогіо или  не хотим -іоіно  нас  будет бить.  Мы,  ко-
нечно,  міожем  не  заіщіищаться,    ,но  ют  это1іо,    \кажіется  ниікто

:FсетуНпИлКеОkГ#еаiН%,бРр:J,::З:[ВсаFЬоТгаоШп;тРиЯ'::,gЁо:кС;::иТ=оП:еЕБйе:Ият:
ст,вие,  не  дающее  нам  действо,вать,  ежіедн,евно  выхватываю-
щіее лучших дIеятелей  иіз  наших рядоIв  и оIпутыIвающее  нас це-
лой сетью шпи,он,ов, доносов,  мелочіных  придироік,  в  бе.сплод-
ной  борьбіе  с  к,оторыми  потребля,ется    бесполезін.о  99/1іоо  `на-
ших сил. Мы не го`ворим, чт,о,бы в ,народе была  аібісолютчно не-
во3міожна  пр,опаганда,  агитаіция,  даже  чисто  буmовская  дея-
тельность;  но,  при настоящIих усліовиях, Она  слиішіком  3атруд-
нена» 6.

ТаIкіим  образом, в этой  статье пряімо .ставится вопр,ос  о  по-

Ё##::>йЕ::kЕ:i.и§iНЁа:%:в:с€и;o::Ё%:С::Ё%ЁЁЁЁЁ:сО?М:е:Р:ЁОЁс:е:ме:сgя:
новое направліение. Подобный івывод не выдіерживает критик,и
уже п.о, тем  сіоображениям,  чт,о  необходимIо'сть   политической
борьбы  в  оісновных  ч,ертах  была  сіформули,рована  на  Липец-
ком  съезде7.  А  за  последующие    меісяцы    новая    программа

#феО:н%±:=i;Ьмг:а:gе::lОТьеНеЁЁ;Ё;нО:ЁоЁ8ЁЁ;Ё::ИеВg3:Т%р:е:дЕа3к:Ви:С:;:аВ:О%i
стаівленной  коллективно  и  отр,еда`ктироваініной  Н.  А.  Міор,озіо-
вым, ігоів,орилось:  «Сіеігодня  обстоятельства  МОгут потре`бовать,
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чтобы  івісе  силы  іпартии  напра,вилиtсь  на  біорвбу  с  іправіитель-
ством,  завтра  может  быть  ніеIОбх.одим,ой    усил,енная  деятель-

Е:::ЬиСт?епТхТОРО'дС`КИХ   РабгО'ЧИХ,   сред,и   крестьянст,ва,   в   р„
В  писвмах «іИз деревни»  А.  И.  Иванчин-ПиісаIрев  анализи-

ровал деятельнIоість проіпагандистов в деревне и  мнIог,очислен-
ными фактами подтверждал, что она совершеLнніо не\возможна.
Міестны,е  власти,  а.  такжіе  зажиточные  крестьяне-кулаки  бд`и-
тельн`о  следили ,за  повіедением  интеллигент,ов-п`o`сел.е'нцев, ,бра-
ли на заметку их «неблаговидное»   поведение и доносили ис-

Ё:Ё;:Ё#:ЭО:С:ер:р:и:тЁо:р:и:БРвГаg#Ёиi;::ч:е:р::И%езiЕв3с:ЁЁ;:е:нЬ;%В#:Ё::

Ёрео:#уд#ТоЁгЕ:тНи%х;:Ё#Нg:j:g%ЁЁИgЁеиС#К#И;Х:оЁРю:;:ь;#::ЁТ§:ьстЁ:к:оей:ПсЁЛ8а:
ей  передовой  статье  ,следующее:  <Лріопагаінда  идеаль\но  по-
лезных  сіпtосіобов  дейtствий  на  практи.ке    моIжIет  быть  кра,йне

:Р#kаdуе;:k,:иН#е:нНоа%ТлОаЯгЕf:рВяР%ggеЁОЕ:ggлеьНнНоОстНие'%:[рС##l
те  спосоIбы  действия,  без  приложения  которых    не`возм,ожно
устранешие  самых  первых    пр`епятствий    с  наріоднот,о    пути.

Fи?мР:і::нТеFпйо?сТрВgдЯстдвОеЕЕgап5:,:З#:,Ье:делбяеЁ.3;g3:ТЕg:kОиСУвЩь:g:,:
РаТtЬтСиР#:::аi'[мВ€%::k`#р%3МхеоНтТе#асИкбiОзЛаетеь,д:Ё3ТВпТоТлеиЛтЬиНчЬ::,Ё:°;

б.оірьба  и т,еррор,  'каtк один  из  с\пособ`ов  дейстIвия,  вынуждены_ _ _ ._. _-,^^,,^,Ф, `uт,Qт" т1 ппрг„педованиями  пра-
8:РлЬkО3б:тЪеяРтЁ:5ЬтлвааRмйЪ'++ёС+kЬй-k-И-_3:ТИлИ_=Р,$,СnЛп:ГОіВ:аоНаИт:#:н:gf:'L5ЫЛИ  ООСТОЯТ.еJIDUіDаіі+гі г} -~+`v .-------- ___          ,
вительства.  НародовольIцы  вов,ое  н\е  отрицали  /деятель`нIость
среди  крестьян,  в  войс'ке,  студенче,стIве,  считали    пропатанду
сіощиалистичеоких идей  по-прежнему  одн,ой  из  глаів,ных  3адач
ревіолюци,сшіной  борьбы,  н.О  условия    сам\одержавініой    Роіссиіи
волвн.о ил`и неLволь\но на первый план  ста`вили воіпрос о  поли-
ти.ческой власти.  «Терр`ор  ніе  цель `партии,і-`г,ов,орил  на  сл,ед-
ствии  С.  Г.  Шиіряіев,-а средство  самозащиты,  притіом  выну-

gТз:вЗ:Н::э::»ОпТ<j::Ч:Е:Л:,РеЛ=ееАЗваьiсz:ТаО:ЁвРаО:Ви:РЁ[ГРЛ:И=еi;%:У:Е::=вНаЁР#й;
Кибальчича,  В.  Н.,  Фигнер,  С.  С.    3латопольского    и  других
`выдающихіся  деятелей  «Народной  воли».  Забегая  вперіед,  за.

%.:Т:giаТиТiОииИМпе:ННЬОе,Е%-н3иаюКРиасйпНое::и:ЖF:МRоiЕ:е#ТРна.НеАГ___^ „т ,тл   аі`п`rмот]гтіи1іОіВа.

JL\I1\,,+vJ_  ---___,
`выдающихіся  деятёлей  «Народной  воли».  заоегая  вііt:t;ісд,  чц   ,
метиМ,чтіОИМе\ННLО_.Т,::,3,?,^КРлалйпНле::и::ЕЕ3.,3::МRоg:е#ТРна.НеАН.!
іи3   р`еданции   1ю   решснию   r.L.,vU ,.,... _ч.____
М\оріозіов.  В.  Н.  Фигне,р  подр,обніо  и  детальніо  артументирова..
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ла  этот  мIомент12,  мы лишь добавим  н,ек,оторыIе фа'кты., В  од-
ном и3 своих писем П.   Л. Лаврову   Мо'розов писал в  1880 г.,

:::ч:,:Е:,ГоИ:СаfпЬОа:Е::::Ё,:паотГоРма;#кgкУ,8Н«азЛе#:УgОвоТiеgх?,ОтРаТ=
и в  «Народн,ой  воле», этот  «'элемент  всегда  оставаtл'ся  в  мень-
шинстве  и  не  мог  ос,н,овательно  выя,снить  ,свіоих  взглядов  на
в,едущуюся  борьбу,  на  кот,орый  о.ста'льныIе    члены  редакции

Ёg':`€:Ём:Е:;Ё#:ЁЗ::еиТ:О:В:а::::g%ЮйтgдГе::Ё:3#Ед;е;>:?Ии:±О::Fое#:
такое?  Якобинцы,  коінсти,туциіонные  народники?  Как  мы  смо-
тр'им  на  т,ерр,ор?  Из  нашей.    литеIраJгуры    не  поймешь»14.    И
впрямь,  пот,ому  что  ни  сама  органи3ация,  ніи  газета  <Лароід-
ная  воля» .не  задавались  специальн,ой  целью  разработJки  т\ео-
РИИ«Тне'23'О'%:=.ется,._ писал  Тихомиров, -что  одн'иМ  ИЗ  ВаЖ-

::ЁтШсЁХвТоИLСрТо°сПgагКоТсИуЧдеаСрТсИтХвеВн°нПь::'С8:н%fшС:#х:ГЖБgиеFеИскЯиВ€

:%НшдёеНоЦтИgт€:gГgаОжТ:gfоК:вЛоТпЬИо,gаО.С#Хм=ОжРд;Т::#Ё#нЕ%И#анНаИ::
в  России, .осоібенно  не  следовало  бы  его  игніо.рировать.  Наше
гоIсударство -совісем  не то, что государіство ,евр,опейское.  На-
ше  правительство  не  комисси,я  упол'номо.ченных  от  гсю'подст-
вующих  классо'в,  каік в  Европе,  а  есть саміост,оятельная,    для \
самой  себя  существующая    организация,  иерархическая,  дис-
циплинированная  ассоциация,  которая  держала  бы  народ  в
эк,ономіичеокIом  и  политическом  рабстве    даже  в  т,ом  случае,
еісли  бы  у  нас  не  .сtуществовал.о    ни,каких    эксплуатат,оріских

ggаLСеСчОаВт»ь`6йдgоаiоЭгТиТиХпМ.ЫЁТТТкаТч%::Ж,3%,:,неиЩме,оg%3Еgg';:,S€;:
ждение  послIеднего,  чт.о  сам.одержавие  не  имеет  опIоры  даж,е
среди  гіосподствующих  классоів,  что  оіно  «повисло  в  воздух.е».
К1оIнечно  жіе,  нельзя  сіказать,  чт,о  народовіольіцы    и,  в  частно-
сти,  Тихіомир.ов не tвнесл'и св.оих попраівок в  программу Ткаче-
ва.  «На.родная  воля»  вобрала  в  себя  весь  предше,ствующ,ий

;8,:[:ддеВнИн:[%Н8:к}:ВиОс::ЦвТоОсНпНрОиГнОял:аоРiОчдаНсТ:е:ТьВг:iиВлЧаеgраоШв:И:
нео.бхіодимости    постоянной    п'ропаганды    социалистическ,их
иідей,  а  та'кжіе  мимо ,их  внимания    не  прошли    п,олитические
статьи  Ткаче'ва  в  журнале  «Набат».   Праівильнее  будет  ска-
зать,  что  политическое  направлен,ие    нароідовольчества    есть
си,нте3 .всех  трех  направлеіний  идIе.олог`ии  революционнIо'го  на-
родн'ичіест.ва,  помінож,енный на в,есь   предшествующий    опыт,
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:Е:'#%ТесНуНЁ[нйосВтьбОнРаЬрбоедо7вР:Ёь:Оеё:ЗаИнМейНОкиТбааКльОчПиРчедаЛоЯдЛ.
робнее  на  его  статье  мы  остановимся  ниже.    Среди    читаю-

iЁ;рЁЁЁ:Л§ЁпЁо:::Ёи;:ЁЁ::::йiе;;%ЁЁГЁОЁаЁ;§iЁаЁЁ::jЁЁ:и:jвЁ:Ёл:;;;;д;рЁЁ:;
де,лилась  на  две  части  и  теперь  одна    часть  издает  журнал

g:Ут3яЕ;%рЕяН<?Ё%БдО:Л::j»'#:еерд$даgл:x:Ё,;ЁаЁВо:д:н:еаТihве:,:%:Ё:пi=:%И:п:i:%`:;
рукам іи вот сегодня снова   вернулась,  направляясь к своему

:gТмИиНтН:О:УееВ%Ъ:еЪЬжЦriиИемП°вС::=ЛпаерМЬеь:#Сн;#'ЧТ«ОЁ:[вП3ЗЕ%:
доів\ольніо  порядочtен».  далее  о.н  перенисляе'т  ,статьи  пер,вого
номера,  оісоIб,еннIо  в\осторж.енніо  оцени`вая    передовую:  «,Клас-
сиIк, надо полаігать, писал эту ,статью» 17.

sпТ:0:::дЁйРлЁГй:#Ё§д:Ёgв;±ЁЁЗЯЁ::%:::БоЁСЁЁЁТоЁ:Ёл!еiЁj:йВаЁеgМкf:%::§j:iЁ!Х:;
<iЕ::%%'#»;кгТеЗнВе:рС:#;[,йс::`:FеетсяВуР'::3'5gрЦиИсОт#JНвЫгХлаgЕg.ГмаХд,виПiОаТ

:еоЛлеьЕоВйСепХечПаРтеиСТ8?'Пg:[о::2#Ьс[Ё:g`:т:,ГоЛц?еВнНкЬ:МсРдерд#%ТйОРс:gр:`:'g,-.
Хоріошіо  изв,естно,  что выдающиеіся  заслуги Тих,омLиріова  пе`ред
нелегальной  печатью  призна`вались  большинств,ом    ег,о  това-
рищей, сп,одвижник,о\в по революц,ионной 6орьбg что впослед-

ЁТ:В:д:Е:оТ;ЬТ;Моаел:М:}:kО:СЁ:опЁлИ:ЁрлВойg;Ро:б;Ёе:тЯА:рааFЁЛЁЯьО[:;ПЁ:iЁоЁiЁз:?ЁОО3:Е:3сО:.поминаний.
тел?kд:еТ'ТвХаай::ЕL&:'ВеШеИЁр:#р:#я:#'НоИц3еаiЦиИвИалИтРzЁg#%:
Вt,%fфа:вЬ;=лВеЬя[СТg82М:обдРаа3оОнМпЕс%Вi?е8аавВеещЩааЬНИвИа::В#Zт:ЁТбОеТ.

ріечьиценитьна,шіегодоброг,оСтарика(другойпсевдонимТи.
хіомирова.-   И.  В.),  нашу  лучшую  уміственіную  силу.  Он  не

Е%ЛоЖпеоНсоУбЧеанС.ТБОаВмаТ:аРд'оПРс%З:Е:еаСтКьИ3т%?еадПеР#ТнИеЯ%лiiОуНетКсНеИб%
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обманывать» [9. В   другом    месте,  в  письме А.  П.  Корба, Ми-
хайл.ов  івыразил  личіное  отноішение  ік  Тіих\омироіву.  Он  `писал:

:,FлеьРн:одаийп%Е:НеОннП:О%:Л#gн#.ОЬсГоq;РеЯнЧнИойжд8g:L:Яfёл;аюЖё:gрУиg
Считаю его с.в.оим  лучtшим другіом  из ныне ж`и,вущих.„  он  пос-

:3иТяетбн:о€таи#отЛо;g,:МяЫЁрТиОчВианРиИлЩе#.п#Ьв:еРiО:СаТИзТнаТеНт:чНте;
Они  исхіодили  из  ч`истейших  по'буждеіний.  Мне  досадно  было
видеть,  что он  недостаточно  оживлен, ,каk т.ого  бы треб,о,вало
дело.  Пот`ому  я  и  д.елал  .ему ісцены.  Теперь  г.орькіо  раскаива-
юср. всегда глубоко уважал его» 2o.

ПоIэтому  н.ет  ничего  удивит.ельного  в  том,  что,  о,ценивая
книгу д.  Кузьмина  «Народов'Ольчес.кая  журналиtст,ика»,  В.  Н.
Ф'игнер ,возражала  против умаления 3аёлуг Тих.ом,ирова  в  ре-

f#иИkИ,#жадРуОдК;зйь,:%:ЕxktfУgиеf::;\сТвРООдТиИ:38LеЧкИйто,мИу,Р€:gОв-
своей книге  он шеоб`осн.ованно  заівысил ро.ль Н.  К. Михайліоів-
ског,о  в  делах  газ,еты  «Народная  воля».  Когда  работа  Кузь-
\мина псюту,пила іна оТзыtв к  Фигнер,  о.на  по пріочтеінии  ее  пи-
сала  П.  С.  Иванов,с,кіо,й  следующе,е:   «Статья     Кузьмиінаі  вся
сішита  и3  ложных утв.ержденіий  везде,  где говіорится  о  М,ихаій-
лоtвіском  и  о  Тихом.иров.е,  и  я  была    возмущена    до  глубины
души.  Я считаю, чтю ,дать Михайловіскому роль в,ождя 'и вдох-
ноівителя   «Народной  в,оли»,   с,нять   отв,етственн,ость   за   лите-
ратуру  еіе  и  за®  ее  практическую  деятельность  с  Исполнитель-
11ого  К.омитета, .и  объявить,  что  ответств.енным  лицом  являет-
ся  Михайловский -,это  смертельное    Фгскорбление    для  всег.о
пр'ошлого нашей ор.ганизации» 21.

В,оікруг  tкниги  сра3у  же  развернулась     острая   диIскусси,я.
Нами  обнаружен `касающийся  этого  вопроса  интересный  до-
кумеінт--проток.олы заіседаіний народовіолнч,®аиого ікіружка  пріи
Ленинградском отделении   Общества бывших политкаторжан
и ссыльнопоселенцев.    На    заседании   от 3 ноября  1931  г. об-
суждаліся  вопрос  о  существе  спора  между  д.  Кузьминым  и

Ё:jВр%Ла?3в#.':Нй:РОЁО;хЕо:м#л#i:::РиИ8СХТkС.БВБУуЁлр=#нИfоХ:[gбеЬiТ:АрВЁдI;НЁЁе#::ЯzТее:Л3:
му:  «К  вопр.осу  о  рол'и  Н.  К.  Михайл.о.вскіо`го  и  Льва  Тих,Ом.и-
іt,ова  р  редакции  «Нар,одной  ,вол,и»  сделал  Н.  Я.  Быхо.вский.
Большинство  пріисут.ствующих  на  3аседании  решительн.о  при-
"ЯЛЕdСТмОЁ:Е#юФ#gЁЁghчика,   тихомиров   н,икогда не бЫЛ  ПРО.

\`тым  рупором других.  «Кон,ечн,о,,  п,о силе в,ол,и  и  ярік,о`сти  мы-
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сЛи Тихомиров  уступа,л  А.  Михайл.ову,  Желябову    и  нек\ото-
рым другим  кірупнейшим деят,елям  «Н.  В.»,  но все же от это-

:к%оя:»:2а2п.°сЁЁg:еЁе#лgьтс?тgвтузоь:Ё,ы:#тоЁхи#ББ%Ё§Ё,:°:чк:инЁ:в::п=?аи:бть:#ЁЁ§Ё:

#уИk%:.Т8Ёл?иПОдХlИя°рбеЛдаiдкатЕрИоМвеаНнНиОяТиаБ#%а::S:В3;гИiнКоОмТ°пРаЫре.
тии  и  для  оф.ормления  теоретических  и  тактических  положеі-
ний партии «Народной воли» .... Тихомирову, ,нес,ом'ненно, пIри-
х,одил.ось ,считаться с высок.ой  литературн.ой  к,оміпет,ентн.о.стью
М.их,айловIс`кого, но .стіоль жtе неоом'ненно, что  и  М`ихайл,оtвско-
му прихіо.дилось ,считаться с компетентностью Тихоімирова как
проф.ессиональнIо1`о  іреволкщион,ноIго  пу,блиIци,ста,    ,связанініого
с  актиIвной  революционной средой  и  Исп.олнительным  К,оми-
тетом.

ск,o'Гоаgерее#аЬkщГиОоднРн°:i:'едее#:f.СТ::%g==:Ос#::;,::епри№:%,:':#ЛлОЕ:
бопытное  свидетельство  Н.  А.  Морозова'   ol  выпуск.е  перв.ог,о

`:3g:РйиГхааЗйе::lЁакИОСмПуОГнНаЕТиесЛаЬтНьЫбйолЁЕМуИюТесТтаЕь%еЕ%fЕg:уЕ3Е[Т#

Ё;Ё::gС#сао:о8б::С*:i:ЁЁI:ЛзТнЁе:::е:рiг:=:у:тСа:ИрЁКд:а;к:ц:иаеСЁМgИ::ЁСЕЯgТ:ЬтLХиk§:
ріо3оів.  Он оібъяоняет эту неудачу Міихайло\в'оког`о  слабым  зна-

:еИедМея:gльКнОоНсСтПиИ2В.аТуИ::ОэйтоЖИгЗоНвИорПиатР:ИтИdм,Н`ечЩiИодИдТХкуС::О#3'Е
был   неправ.    Как    мог    Михайловский    быть    теоретиком
и руководителем   народовольческого   движения,  будучи весь-
ма поверхностно   3накомым   с   многосторонней   и   разнооб-
разной  деятельнtостью  паіртии?  ПОэтому  народовольцы,  соб-
равшиесяна3асIедаНии.`В,ЛеНjИН'ГРе_ТЕt_Р__аСпЦL9.ТлТ.Т,Т~,Т\9^`С:РпадВпеад:J,_-_-_____   _
jlіивости учаютие и Iр.оj?`ь Михайлов-іс\кого, и Тихіоімирова вт\      т т      А___г,-,

делах,;,
|,|J`-.,_--_-J   --_ -__

редакции.  Вместіе \6  тіем  Lони  отметили,'что  В.  Н.  `Фиігнер    и3-
ли`шне ірезко ікритиIиавала  д.  Кузьмина  и, пожалуй, умалила
вл,ияни,е Михайловіскіого в газете «Народная віоля».

д.  Кузьмин упорнtо  от,стаивал с'в,ою точку зрения. Там  же,
в  Лени`нг,рад.е,  22  апер;1я  1932  г. Iош сделал  доклад:  «Л,ев  Ти-

Ё,%#8Ениаt±к:н\3Е,g,g:аЁев:g#\;\h:лк,%тоодрдоеБй#2и4т#но:3орюаtF:&Е.,
11  маія ,1931  г:, `он выtступил tс\о сівоей кіонц,епцией в Мю\с\кв,е   іна
3аIседа,ни.и сещtии іпо 1изучени1о  ревіолюциIоінно\го двіиж,ения на.
ріодов іОGСР до.марікtсиістокою пе.рIиода с дісюолвн.о претіенциоз-.L       ____   -___.   '._''_"„   тл,^,ттлт,_г,'\J/+'\„J   \J` ,-,-- '_-___г____    _
ным докладом:  «Вера Николаевiа ФіиIгнер Iкак критик Испол.
15©

нительніого` К,о.митета  «Народной  віоли».    Общее \мнение  вс.ех
выступавших  (К,озьмина,  ГореIва,  Анатольева  и др.)  было то,
Что  lсlовlеРш.енно  ошиб,Очн'О  считать  идеол.ОгоМ    и  отв,ет|ствеН-

Е:МслРуечдаайТоОРпО::л,:КЕ,:#::gв':'::=»вNЧ.]Тк.к#И;ЁагйЛ:'В:СсИ:::'%::>.
за  193t2  г.  стаітей д.  Кузьмина  и  И.  А.  Теіодоір,оIвича,  редакция
пр,екратила  в.сякую  диск,ус,сию  по  эт,ому  в,опросу.  Мы  же  ос-
тановились істIоль подробно н,а .этом  сюжете потIому,  чт,о  в  на~

Ёи:iР8:Т%вТе:Р:'ЁяЁв:л:g:z§я%сЛ::€И::gИеЁ:е::зтб;ЬЁЁУаЁ:т,o#ЁОЁ:д:Виii:j:§:j:ЁЕ:%ОйЛё:ьВЁ:и:Ё:
тературіным  редаіктіором  нар'dд,оJвольчіеской    ігазіеты,  а  отtнюдь
не ответственным, и в этом смысле  «условность редакторских
прав Михайловского несомненна». И мы совершенно согласны
с этими ,выіводами В. А. Твардов.ісио,й.

да±ЕиЪеТвех?обдУиРлГ:К:ЁеПеАРИйТйавЗае::[иiК.ТпаиРсОадЬНе:ЯиВОАrЯй.ВкеLЪ3::

3иднН.fпКиОсgр:вдЁ:Нв°хМодСиЛлУЧваесоРёОтЛа:ИиХk:Ь:ЛмауНне:ОддИоЕ:;%:аи.сИ:ВмаьТ:
глубокие  тайны  орган,и3ации,  а  привле`кали    ,сікорее  как  спо-
собн.Оіго публициста  и  человека іоо  связями  в  обществе.  «.Ког-
да я стараюсь найти причи,ну этіому, -пиIсала В. Н. Фишер,-
я думаю, это 3аівIисело  от инстиніктивног`о  оо8нания,  чт.о іон  не

Беуfи:о,в%:Еlе::Вие€:o:Е,#::лдвТн:о#gТк,ОРме:::тЮаЦ',:%Нg'LЕМиУблиТсеьТУ3:76
красноречиво  подтверждает  прош,ение  А.  И.  Иванчина-П'и.са-
рева  на  имя  министра  юстици,и  от  23  июня  188і1  г.  Кіонечн,о,
следу,ет  иметь  ,в  виду  обст`оіятельстіва  іследств'ия,  ж.елание  ав.

L9вРаан:g:.Н::аБеебвЯ:о:#е':::,Жiет,оПРо°нШ:НиИк%г:Гi°В:gИпТри:аЕ':8kО:Мj

:Е:ЁРЫ:км;:gИв;;еЁ:::СЁТи8»:аЁ;Ё:##аБИа#ЁГрiод:н:о:й:#Те:;;Лi::у:3:аL:Ё:а:
легальной деятIельн,о.сти в деріевне... Я3ык, т,оIн моих писем  по-
кажут  Ваім,  что  авт,ор  их -ін,е  ревіолIсщиrонер,  подпиісь   (Куд-
ряшев.-\И.  В.),-чтіо  он  для  редакции    «IНародной    воли»
был  чело,веком  со  стор,оны,  а  вопріос  «чт,о  же делать?»  3асви-
детельствует,  что  автор  имеет ,свой  взгляд  на  деятіель'ность  в
народе,  віесьма іотл,ичный ,от ру,ководящих ,статей эт.ой  га3еты,

Ёи:?>Т23.МУ 'И  Не  ПОЛУЧИВШИй  В  Ней  праіва  для    своег`о  выраже-
А.  П.  Корба  была  деятельным  членом    ИспIолн.итель`н`оtго
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Кс"итета.  По  ее словам  (,из  письма к В.  Н.  Фиігн,ер от  1  tсен-

:к:о:рi§Оай:уi*Гз»;к;:еЁg::Л;::вЁ;Ё;а;Рi+<i!сб:яЁ::Ип:oi:о::ИiМЕчЁт:ВдР;е::l:iЁгЁдЁу$;::ьiЁ
интересовалась  литературой  ,и  журналистикіой,  тем  более    я_____    _    _^h^m^      т,,опат2сі,т2ТТТРйіГЯ    ПаоТИ-гL L* + \,J, `, `-`, -_ -_ __  _

принимала  ж,и`вейшее  участие  в  газет`е,  иіздававшеиіся__...__^     а   лгг`nпо   т]а,г`гг,u   Tп,пнитJLI,JJ.,J.J+L,,-®,+^     --_-__  __

ей,  к  кото'р.ой  я  принаЁілежала.  Я  стаjlа  в,ести  хріонику
щих ообытий, касавшіихся политической и экіоіномиіческtой_____ ....    _^,т^n.h,,ттт,^L    t`4пятгтти.и       «`НаDі````\\,,   __  -____         ,

ни  России.  Мои  записк.и  по.нраIвились  редакци.и    «`па
'віол.и», ,и она стала  ими  пользіоваться для ,своих статіей,

::::е:8:%:::ХсЦаемЛ:рi:кТо:йТ:КдБ?;Z:И#ра:::8:tе#=с#z_хПЁЁЕп

D\\J'u\L\„,   `,\    \,+`_    ---_`___     _

ГдаЧе=9I3Т:ЕХгЦае`ТаТпТ:?wТп.йТ:Кп:%:Z=И#о:::о:ежЖсЕzхПЕ$Еg#
тоьняа°н::J::а:аЁачбаi'[.::-:`v#9 `i €;`5--атекабря  і88o г.  под

_  __ _о_ --т,^    -дт,,\JJ1сL     JL(^,JL,   LL^ ,-,--      __    __   _

ЕЕехМд:КF3:%%::Ид':ОсЛ:Ооде:%2:.реКс%%:аосНееньО#i3g]ЯЛг?ОРнеа:#дИ;:
на  Кавказе,  собирала  деньги ,на  ,издание  «іНар,одніой  в,оли»
собралаiк3нЕа:,тлт,?#Ь,НяУQBгСУбМLТпУп»3°iаЕЕ'gн3РеiС::е:а:е#'СБ}:
=;Ё:uс"Ё L`б--5-йГЬ-i;я  18`82 г.-бы7iо    найдено    два    пакетаФJ      ^   _  _  ____.-_    тт-ттТ,, Т,

«для  р,едакции» 3t.  СЛіедСТВИ9 _ТР.И'ГЛ# i

ЁЁ&Ё:гi:3ЁЁеде:Е=:аЬзЮ3iКнfа::дЯ:в:е:р;*2:::"'ак;иЧвUi+удk+Ба.6о-i}-`а.п._  __  _._    ,`,,^г`ттг`Ф  тт   іэіга\лD   \L  аl,,J,    ``+--г_,т-_____   __

Н. К. МихайлоівIокий же действите]іь`но оказывал вісемер_  _      .._-__.-,т^^     т, ттаLL.    L\.    L_~^-,~-.____  _

Ёi:Ё:::::оИс:k6:е:нi:оеОтдЕНрОиk:В:О2Л:е:»::дБа;Ж:Ёс[:[,o§:и:,ООеп#Т:РБУFаНО:Е:Ё%г%ЁЁС:`,____    ...`.`,`п^.т`,`"LтгтаіD    гтТО.J t=JLJ)(1uJ. \,       L\\,^ ,,,, ^ _ -_       _

FоавРаТiИиЯ::Е:ЖзИаВадЛраугТи:мТ'еkЬ::еЕЕ%'аkееСТиЫдНлаяРО#?иВхОаЛйЬлТоевРсЖ
была  большая  опасность  быть  выслеженным  агентами  поли.
т[и,и.  тем  более,  что  к  тому  времеНР  На  КВоаРТИР:? g.5€=:,"#`,Т;
:g`#LоТ:сМкоuiuоJ[8:iл%'';k`е.нVё';Jко`лГь-к-6-а-6-ыс`ков33.-Аан

ним  упомянутое  письмо  новому  императору.

приглашаст
zLахLu\\J+э~\\\,+ \,   _--`-_    J

Л.А.ТихіОМТ_РLО_IВа_..Н^?`s^ВО,Т^DКLВма`РТ#:rе#я'Е:5€="#[ехТайВлМdеЬСсТкеи
F\r\N:\      J\\\JJI\,^\JL)   \+ ,--- _____

содей'ствовал  1`а3ете  «Народнаi  Iволя»  не  тольк.о  ,свIоим  литі__   ___^,,rn^`,     т,^   тя   б,птIа,р   пf,,ег,о,   сВОИL;Uд't=гL,LJJUJJuUL   +  t -,--- _

ратурным  авт,ор,итIет.ом  и'  талантом,  но  и  более  всегіо  своі_  _ ___    г`^^<^,,т,^  тта.ттттт`тм   мятеnиаліоМ  СТL,аLJ'гJLJL'J"J.      `^+,``,г--_  __  _

:%Я:гЬ:М«УпЧ€#Е'%Ее%кГиаеЗе::.сьОмС:б:#:аЕ:Е:gх:%:;%ЕЕ%%3gнС=__  ____``    п,)ЛИ   е.ГО    «'11uJlИ1nЧСіnгіі    іі*+v„+,..    ___._____

во  втором  и  третьеМ  НОМеР аГ_ _Г_аЗ.gF^,<j`,НпапТlО'дНЕ#п[2`:тЛЯ%.гьЧпИfЁi:о!ё=;---у-сы,пиТЁD\J    \,L\Jг`,``_    --    -r   _

gдаи::#ь#::тВьИЛ+ИрСеЬтьЗеагоПО%:#нiКяГ,Р#иЬхЯаРi'iов::'2':ЫписУаСлЫ''ё;_   о_  _____,`    ^,`т,т,,`  тттrг`іра

;іЗ.-б-ьЧl--и-;-Жене,в+ы от лица іевропейс,коіг`о социалиста.Z        ______^`nm^ітt.t]Lт`л.     rТППГШНИКОМ  `   ПОЛ\'\J  \J\J\   ,\\J   ,^\+,+_---_   _

Он заявляет себя   послеаовательным   сторонником   IіUI
тической    борьбы. Хотя последняя и не решит всех насущн
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§,§;ЁЁ:;:к#:а:::р:е;Lц:ЖЕziН%тЬр%Н%°%:О:НЕа:I:'О::3:8к:оин;сgт:fi:;:цЕиГяЯТFНа::е:аУЁl§
се.бе  еще  не  есть  панаіцея  от  всех  'бед,  ее  м.Оігут  напи,сать  и
Валуев,  и Победоносцев,  и  Шувалов, ,и другие царсIкие мини-
сЁтоЕ=х±`кн#^ив`,:бтеу#.±~а%нкgд:3т±р:лт±рлка±з6тЁЁ2:иьнйе;,ЁегЁЁотБ.н-пЁг$ЁЁЁЁмЁуЁп=ЁрЁЁеЁдЁ

стоит  и,знурительная  ожесточенная  борьба  не  только  с  само-
держаівием  и  двіорянством,  но  и іс  народившейся  и  оікрепшей
буржуазией.  В  этих  своих  взглядах  Михайловский  прояівлял
завидное   постоянство.    Еще    в    и3вестном    письме    его   к
П. Л. Лаврову в 1873 г. он обращал внимание на то, что в Рос-
сии является необходимость   бороться против  «новых богов»,
т. ,е.  буржуазии.

волГцИыХауй#8ВвС:тИайлЁ:ЁgМп;Е:'В:gл::%ечеЖЕИ8ОБеь%'ы:Тfр:,8;8тдёОя-
тоIjю'кіо открыто  и іб,е3  стеснения  сказать іоб  этіом  главном  на-
правлеінии  в  ,сег`одняшіней  деятельн,ости  парт.ии.  «іВы  пон,евіо-

#$я:::g:НьУЗ:еS:мТиРхеg:8:,Н#:ЕоFоИд3иНтИ:,сНЬОоЬВfсеоl:€тКвТенУнП}ИюРаме:r%:Ь:

3:,сТсОтГоИиЧтеСцКеОлГ:яК:ОиНсЦт€'мg.еhОебРтааЕg;еТнеи::оkе°сИтСвТае,МкУакаг:Е%:Е:
ил.и  Кр,опоткин,  м,ешают  ваш.ей  деятельности,  а  ве,сь  руоский
политический строй в  целом  и  во  в`сех  подробностях.  Он  как
Са:Риа#Е:[тйорЖуе#е::]Тgч#тОаЛёОтТеТсЁРоЕТмВе::::ggеJЁ,::i,мКРвОрМаегобмУР#g:

верьте,  что  ни Iодин  в.оло,с  не падет ,с головы эт,ой  буржуази,и
без  кровавіого  іотомщения  ,со  стороны    руоскіого    самодержа-

::f,.F:ОтаМлаьFнИоЕЦщаеРтЯи,:'%%Уё38:::%;>С,Т%Н'%:оНат;:='=:ЁиВтаТgЁкВиРн?г:
Кропотк.ин,  когда любой  мо,скіовіский  мясник  можіет их замен
ніить во всяIкую дапную мIинуту?  Нет, не Гейкиніг ,и  КрIопоткин
до.лжны быть убиты, а .идея .сам,од,ержавия». Она должна быть
«івыtрваIна  с  кор'неім  из  жизни  и  из  ісердца  !н,арода,  дIолготер-

:::ЁВоЁ;лОi:Тт:и::ЁО:Г::'тВо:Ёс;:ЩееИн#аЁО:Л=НвеИ:Т:ен:и:и:.%-ЁО:Ё:Ол#уЁйЕ,:ТйЁ.2:g:,:S=
ский напраIсно указывал народо,вольцам,  будто бы іони  н,е ре-
шаются открыто   объявить   себя   «политиками». В передовой
lСтаТье  ТоIгО  Же  вТоРОго  НомеРа  га3етЫ  бЫло  сКа3аНО  Ic  ПолН,Ой
определен.ностью:  «для  того,  чтобы  сделать  что-нибудь  для
наріода,  прих.одится  прежде  в,сего  освободить  его іи3-піод  вла-
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про.грамма,  как,  впрIоче,м,  и  М.НіО'Г'Г_е_ТРYГ.Итте  Т;еОРт:t?g:`е;:zКпТп:QLТ`:-      l
``---г _ г1г_ _ __

сти  эт,о,г,о  правит,ельства,  слоімить  самое    правит,ельст,во,  ісm-
нять у не,го ег.о госп,одскую власть над мужиками. Таким оіб-

З€:'х:Т5'.Ноа::8е#:gТ:::%Оs::ЕРьТсНлИьМа'::[раПзОиЛлИаТёИьЧеСвКИпйр,o,гЁааРмамКё
«Народной  в.ол.и»,  опубликоіванной  в  третьем  н,омере  га3іеты._   __ _     __.._,,^    л`^,`г`г`mтrттд,r`t7t7а     ТТ/`-

k.уГмТ;Ётu:'[.".оuр'г-а-,Ё-й:аТi-k-й,  бьiла  ,составлеilа  Л.  А.  Тихомиро'вым,

Е3:ЛRоЧме::е:g,е:еЕ::gуаюО8'::FеддеiНЕ:д.К#иРkеаКйТлТОВвЬiЁРrИиХ.ЧЖ::

::'83В8ёр%:О:в'g:ЛнЛiечК:#3'ИвЗМтрПаРiИиh°iфяОхРМ<ТЗ,:#\иВаТвНоЬ:Хи»Та#й-.
Ошаінина ,отмечала:  «Редакц'ия выбирала,сь Кіом,итетом и д.ей-
•ствовала  самост,оятельно,  но  по  большей  части  руковіо,дящие
статьіи читали,сь живішим в Петербурге членам и частіо  иміи жіе
намечались»36.  Было   заведено   неписаное   правило   давать

%ё::g:g:#%Юdта а:%%Ъаит::gОиZ  СаУвЕ%З%g.'  8::ЕКУч%%::  :ТеаТиЬз%=:

#у?бллиицчи.сткьi.k:kа#:::Sg#йЕасhоЕьожв3еннтj°ябирядр]%г8т2ег:и#гьа:
Грачевск,ий,  в  бытн`ость  свою  х`о3яином  типо`графии  он  наіпи-

:ауТн%а;ТрИуРкеоfпТi,8gРбаьГ:еаНg:дgкЕЖд3ааЮбFа:#оУваТнРаех?З7Ь.ЯН'СКОМУЛЮ-
Ко.ль \скіоро мы упомяIнули `о традициях «ЗIемли и в`оли», то

уместно  будет еще раз  подчеркнуть значени,е А.  д. Михайло-
Da  ,тл  mu  тіз7тяіттии  «іНао.одн,о,й воли».  В.  Н.  Ф,игне.р,  не  Располаі
Jг„+\,`,````,     _Jг-__      _       `     -\`

ва іи при издании «іНар.одной Ьолй». В. Н. Ф,игнер, не распол
гая ,свед.ениями ,об этой деятельности іМ,ихайло,ва,    не,скольФо      |  l       __      _  _ __ --_ --,, t,-    ч,Ф,t\.,

\   Ё{;аЁл;:тЁ:оgр:;:;Ёр::слЕ:Е::::::%:е:::та::иЁfи:бЁе:ЁЁ:з;Ё:g;:2=o=;м;>Ё:л;:оЁр;урЁе33п:ЁЁ:
«Народной  воли».  Начальник  С.-Петербург,ско,го  ГЖіУ  КОма-

§ЁЁо:в:у::оавЕаЬ;:*°Еб%сЭ:ТыО5::#ЖgЕЁ8gаТр%е:ЁоИйХмдgе:Л#Тg:оР::;-:Ба3:
он,  мол,  будучи  па  свободе,  слышал,  чт,о  выйдет.  Сразу  же
п,оследовал  в,стречный  вопрос:  не  3наIет  ли  Міихайліов  пріед.
полагаемого содержан.ия, О типоігра`фии и т. д. Не получив,ут.
верд,илтелльно_г_о_Lо_Т.Р_еТ_а,_^С`ТеТ,%:а#етТ?а,?:,::а,#іт.:ТRОкНj®DМс:Рв,сГеехВр:;
L+еГлНiа.. ~Ё};т-6--г-оТво-р-k.т  о 'том,  что, Михайлов Iбыл  в  курсе
дакционных дел `и проявлял о них 1юIстоянную забоіту.___        L±  _-__ _ _-,       ,т пс\т®,.\1•.|J\I\\J,\\\JL,.``  f+-v`   ---_\г   _  __

Мы  м`ожем  `наглядно  просліед,ить  бли3іость  идей'ных  поз
ций  МихайловIскоіг,о  й  И,сп`олінительн.оіго  Комитета  по  оцеФ     п_  ___ ...., ТТ,`т,     .ъ.-т;^і]аtттLJ`гLrJ.     1,+IJ.<Lо^^,,^\,-_--__   _      __

ссщиально+экономических  условий  Ріоссии.  «Над  3акіован,ны
160

в ц`епи наріодом, -говIорит,ся в программе, -мы замечаем об-
л#ягLе2тюгк#D:ийЕЁ§§=+%:gчз#гьсЁпз%uмадетч3,§г.$.=_:=^ч,г=§_ёЁвгаоесl#§DьЁ#оча#o#аоеЁ

ля,ет  крупнейшую  в  стране  капиталистическую  силу,  что  оно
же  составляет  единственного  піолитического  притеіс'нит\еля  на-
ріода,  что  блаіг,одаря  ему только  м.огут    ісуществовать  мIелкіие
хищники. Мы видим, что этот, государственно-буржуазный на-
р|ост дерЖится исКлЮчИТlельН,О голЫМ насилиеМ: Iсв|Оей воеНной,

:gzИдЦеерй±КаОлйисИьЧуИЕО:ВсНЕЧоЬнегfолОь?ГаНиЕ3гiЗZ:Ё'аf3й:Р'::ЁЕ'%ТсаdЁgре.'
Шенн|olе  отсутствие  НаРОдНlой  саНКЦИи  ЭТой    пРоИзвольНОй    И
насильствеінной  вла,сти,  которая  силою  вводит  и  удерживает
такие  г,осударственные  и  экtоіноIмические  пріинципы  и  формы,
которые  не tимIеют  ничіего  оIбщего  с  народ'ными  желаіниями  и
идеалами» 41. Поэтому с первых строк Исполнительный Коми-
тет  и3лагал  в  программе  св.Ое  п,олитическое  кр.едо:  «Мы  убе-
ждены, что только народная воля можіет санкцIиоIнировать об-

FоегСдТаВе:Е:r'еи#еОтР%:Гk::iОо2:::::,gеиН?сЕ%%%дПнРО:'ЧНgОТizЬК%аТgддаая'

:,gечЯЬеИзМсеоЮзЕа:н:и:ОиПЛв%ТлИюТЬf:р%д:Т3нН:Ь,:#:::дбИлТагГоРеид:ааБИоl:нЛаЬя-
в,оля-два  наш,их  священніейших    и  нера3рывно   свя3анных

Ё::Иё:i:;И:П:аi»g4;таьЕ:со€цТ:ИgМ:ЁнЕь°т:маЕМрие%%бЁм::о<:#ЁЁЬиL:<::3Ё'§:::;В::iЁ

:3Х:=е:::ТРэе#оНн%Уиi°:СсТкаdееТСпЯерОедуГс%ЁоЕЗстГвТоа38ЕЁс%:%а:е;аg::[%f
но связывается теперь  народовольцами с политическим,и пре-
образіованиями -«народная  воля».  В  этіом  можIно усмотреть

kЛоУkбiОтКеУтЗ.И#:g::%:%%gцЁМнС:ВбеЁ:zЮпРраобсОт:УЁоСсПл°еЛiНОИвТаетЛеЬлНiОмГ:
П.Н.Ткачева.Политическийпереворотисоциальныепреобра-
зования оніи связывали в единое целое.   При нынешних усло-
виях, Отмечалось в передовой статье второго   номера «Народ-
11ой воли», «политическая и экономическая   реформы    стано-
ВсЕТи%ЯаюТтgяКЖвео%нВеЕ6Ет==тНNОпvТ=оё=iё_ёf.±_-$_Ё.`-8днУаСЧОUтУМдЫр_уЁg%НО=
t'і`ливаются  в  один  общего'сударственный  переворот*  Вмес-

;:днСич::ТваН=бggg:ЗаММтеол::3аЗzg:§:ит;ТцаиРоанЯны€ОЛ:3еНрЬеусНт€:
г,ойств.

Нагляд.нш,м   ,приіміерюtм ущерібности  ,ісугубо   tполитической
1{онъюнктуры  являл,ись  буржуазные  к,онституцIии    в  странах
Эападной  Европы,  где  п,олитическая  игра  парламен"іких  по-
Н.  И.   С.  Вахрушев
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лит.икано,в  была  в.сецело  направлена  во  врIед  интересам  тру-    t:__ _ ____ ..,..., „    ^п:,,,тіттта  тттт   Iттпtі\fііитIе-'LLи'1`,JIJLаJ1.'u'J)    vJJ,,,t+    ,,--- __-_    _          ,

дящихся  маос.  Буржуазіные \кIонститу,іции  за`щищали Iпривиле-
пии го,сподствующих  класісов.  Исполнительный  Кіомитет  весь-
ма заIботиліся о том, чтобы посліе успешной революции tсудьба

#o°ддч?инНяея,8:а:fg#::ЕаРр%КданХойЛОвВоКлИе::ОыЛИТтИеЧkеС#gХм,еЕ:::Цк°аВk

:Ёы8:бЁуfО::е;м;Ёрi:ЁоайЁЁаеЁ=ьтЯЁg;оЁ;Ё:рiiЁ:иiЁоЁЁаi:О:i§;Ё;iЁСвВ:iЁоЁаЁ;Ё::

грамма ,следующая:  1  постоянное інародное правительство, сіо-
ставленнIое  как  вы,ше сказан,о  и  имеющее  гюлную  власть  во

Еfоеухп38вщлеегножg::::gнынхо:овпЕg:3Ё.ь2тьшюир%%:=°бд%:с::Е',3,зт%&:
самостоятельн.сютью  мира  и  экіоном,ической    незавиIсим.Остью
народа;, 3 самост,оятельность мира как эконоім'иче,ской и адміи-
ниістратив`н`ой  единицы;  4  прIинадл'ежность  зtемли  інароду;   5
систIема  м,ер,  имеющих передать `в  руки  рабіочих все  за`воіды и

9о:iбиРаТцКiИi6иПЕ3ijНиарЯа:::g:Ё:?оОгВреаСЕ#iеСнЛ#і7ПS:8:ghСеХ:ОЁg%,іи3'::
т.ельн,ое право,  без  соIсловных и  имущественных о.гранщений;

:а3за#и:ч:н::Ё;i:еО:Я:ЁЁО:Ё:а:Рл:Ё::ИсЁеиЕ88:gг:,:П:Р:Ю:Г:Е:а%йМ:аайПнРь:gГ:g&Геас:3-   z--^,,^ ,,,, ^  тяv  пптспvг  ,епиноіго  центра,     пр,и,о6рIетенЕіе  вЛИЯ.г ___---  ___
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це71и  должна ібыла  служить с\пеціиалвная \прсmагандиістская  и
аГИГи:tЦiГоОлТнТиатЯелРьаiбыОЁаК3#3g'::'?:тЬрЦеемВйлсяпривлечькреволЮ.

ционной  боірьбе  ів  Роtссии  европей`скіое  общ.ест.в,енное  мнение,

%%едСеТнНiО:Кла.КанЯ.Шг#kааЯнаК.аЕЕ%gg:чбаЬk:3РаЗнВтееРрНе%:%Зав°эС::#
СкВg2`gчЕЕЖуТо.тt.3ТkИаХяОТg88Вг?оЕи4Бт#ёчТлТиХ,аЁFо°Виак`gа,м1:

РеН   «П.ОВеСти  СВlОи  дела  вообЩе  на   бlОЛ|ее     ШИРоКУЮ     нlогУц
энергично орган.изовать ,силы в РоIсоии, устрашить пра,вmель.
ствіо-«даівить  на  него  IнаIсколько  хіватит    `сиtі,  и  вести    дело
прямо .к восстанию».  «В Европ`е нам  не,обхо.димо вести  а,гиты
цию в  пользу революционеров іи  пріотив  правительства  (разу.
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меет,ся,  русск,ого).  Нужно  заручиться  ,с,одей,стви,ем    народов.
3атем -Iнужно ,иметь возможность  віо  всех удобных  случаях
ставить праір,ительство  в ліожное положіение,  подг.от,Овлять для
не,го  ра3ные  дипл|ОМатИчесКие  ЗаТРудн|еНИя  и  пр.Оч.ее,  вообЩе
обессиливать.  Это  требует  ,сист,емат.ическог,о  в,о3действия    на
Европу.  Желатель'но,  чтобы  іэмигранты  нам  помогали».  для

:,:%:°и,НчаидтОаiИiСПлОеЛкЬц3иОиВ=Ь«вПсРёО:Рf:Ё':%Нgнеа:%Зме:::'Ё°вSРо:;И:'р%%:

ЁИуеЁпрИЁj;о;Ор:З%g3Ё:ьЁЁ:6Ё:нф:,,ТС:%кСаак:o:П:j::ЁЁ:3:кiно:й;:И:Ё::ТбЬ::Клщ:::лС:С:':Ё

:'ЁТИл;чМЕ:Р:g:::вЁтКьТИ«В3НаегераС::ЕЁg[ЕИ::::л»:авС5!,Ё:ИвЦиадХа:а:::

:;СЬж8:::Е€:_ПепРиесПаИ*С'Теам;Г§gkтg8gg'О]В8Ь7%.г<i'Сд'ГЛй'.СНзОунВдае=`8:\
вич,-ісоіобщаю  Вам,  чт.о  мои  товарищи  не только  согласны

i::С:П:ОтЛ:Ьо:л%ь%з2оi;а:т:ьсВ8асfяИ:МлИ::СЁ:lсТ:Ь[и::м:н'осЁОаzОеЁ:аНс:%%Р8О:Ё:нТ%,иВна:С:П§Ё:
терес.но получать каждый месяц хрон,ику 3а1`ран'ичніо,го движ.е-
ния.  Е,сли .соігласны,  то  мы  и  хроніики  печатали ібы  за  Вашей
п'одпиісью.  ВО вісяtком  .случае ісо,обЩите  пtоевдіоним,  под  кото-
рым  Вам желательно піечатать хроники.  Статьи же мы будем

БОскВоСрЯеК'ОлМавСрЛОУвЧапеолПуечЧиалТа::у:3еВпа#Ье#о:П<:°#g#зуЕ%gПсИлС;чЮi»е:7:

:::Ё:,[,Б°аВмТОРуИ::ВиазЕоПжРёОiСнЬ%РАдраkКаЦ±ИиИемЖУfg;##еiК:Нв%Е%#ОLЁ

Z:8:)'<{Т+О:3%%Гk°а'яКSоЖ*еяТх?,Я'кgкЖевьН[ез:ХF;ее:ТЗУ::сi8ЁiС::О?варНёмТ;

::8а#ра::и:Т,%УаТсСТсВОИтерМудИнНиОчСаТРьа,Н#ОеГлОа,:тТ,де::3бП:ЭБОьТУпрРiеgь:#g#:
статьи как для сdставления   этого отдела, так и вообще поли-
т,ическ.огю  содержания.  По3в,ольте  надеяться,  что  просьба  мо-
их тюваірtищіей  и моя лIичiная:  поддержать доріогоIе для  нас де-
ло 'н.е гостанется б.ез удовл.етвор.ения» 48.

волg'е#Ё#:гед:РЕ:Л:есЧтЬавЛл:ВлРоО::рКоЁ3:%#БЕ,::.еСвТ.ВУн:&ЕганРеОрдНпОиЁ
сала  Н.  А.  Моро3ову  24  ноября    1880  г.:  «Мы  будем  с  в.ели-
іIайшей  охотою  высылать  іему  в.се  выхIодяще,е  и  очень  х.отели

g;аЧрТеОб]iО8Н2ЧгТОйН.ИfУддеЕ:ТсоПоРбИ±Ла:ЛлдаЛвЯр:,3;?Т:Ь.а»о4б9LY::до:
статок  в  литературных  ісилах  в  РОссии  слишкіом  ощутителен,
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и тоIварищи  сознают  и  заявляют  это  в  своих    письмах.    Они
рассчитывают  на  Ваше  сотрудничеIство,    Петр  Лаврович,    в

gвУрР;Нп%Ё:коИмПрРе:%ЯлТюL3%:&g€ТЬдв#kеiКиОиР»Р5ео:П#%дменН:Ц%Я#иИчно:
желани,и  П.  Л.  Лаврова  быть ,сотрудник.ом  «Народной tволи»

чL:а::уьЁ;о3.3оарк:ии3зgусЁ:,еплЁЁа:л::в;Ё§:%утсд#оЁ:ЁЁЁЁ;::%3озыта:#:а:::ьт§,в#;

#:ЁНgтХн3g##О#аЬi#gлИьКЕ3ЁЕеЕЕ:lеыРмРеяМк:о,бОиНн'ЕаРмОЛи:ТкеайкС:е±
отмечали  ранее,  отдавал  предпочтение  чернопередельцам.  К

:3:#стжвеплоgg,3:е€2gЁк8оЕеьбсь:,.орзрнgЕ#тнеялльнт:рБ:gх,Ок$#л3#,н:Lи%
народоіволщамIи  и  в органіи3аIционных  принципах, видя  в  не-
которых действиях  ИК  «у3урпацию  власти» ів  целом  револю`
ционном движеніии.

Точно так же по ряду причин идейного и личного 1юрядка
не смог оказать большой помощи редак,циіи «Народной воли»

Е`аСм.е#е.нggаиВЧбИоНлСьК#gёХk::аИнЕ:Лп%мЭgg,аОвТоНиОмШет%::рИиСЕg,#Н«ИЁ

:8ае8:[:Е:о=ртЁ,н:оf#а3сг%3[:сеа:то::Е:д:е:яеЁеь::Ё;[лто::ю:Ее#в:вв:р±отовьт,нпез,иомб#ь:.___+_._     .,_^    т,^    тn,гі`,ат`яrvt`тmй'наЛе  ПОЧТи  никіUіIu  пGі,   а   і~і,-г„  _--   _  _

щаясь  изjlишними  фанта3иямtи,  думаю,  что  по  литIературной
части  мIогу  быть  полезным  в,виду  полного  отсутствия  ліитера-     ,
турных  людей  в  настоящую  минуту»51.  Кравчи,нский    реш.и-
тельно  засIоб,ирался  в  Россию:  «Я  ,еду  во  всяк,ом  случае  и  во
что бы то н,и ,стало. Нужно, нужніо и нужно!» ~ пиIш,ет он тог-
да  же Лаврову.  Однакіо  намеріениіе  Кравчинск,оіго. не .осущест-

::#:::'<gпРи:ьkаоПЕСзаЛитдаЛлЯи,iК,Г58,Р%#икВ;ОвЛаЕХi,ОеМ:'О'LiБО=8Н:.:

9ае:ЕЁ%:т`ьЗ82:hsаУМ#РУ:рВiСвеоЭмТеИрнфыаКТЫ6'ы#ЖНОвь:#:#:2ЕЕ%
j    М. Н. Ошаниной, что до первого марта   загранице   «воо6ще

значения не придавалось» 53.
\Газtета   «Народная  воля»   испытала  такжIе  на  ,себе  пере-

:3gтЧиТгВУеgsУядЕggр:ОГ8Т80oЛЬгТ,О':%гЕеаЧапТоНiОиГ#,3':,ал.аПоебРнВаТрйуХ:аg

/`ЁKЁ%§ЁИ§й;Н;8iЁj::гЁаЁ;Ё:§ЁТЁЁП;е:j:ЁiТ:Ё:е:ЁЁ;Ё:::ii;;::g:iЁЁмаЁ%:г:г;Ё:Ёii::::Ё:Ё§Л:аЁ§ВЁеЁЁ.
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винциальіных  кружков  и  групп.  В  апрел.е  1881  г.  О.  С.  Люба-

:3':аЕиП5Р;ГВЬеа3зЛмаеgт3и#:%:СоКнааВнаМЯ;З%Хо:,РбИуфлТьвдаЛрЯе.НОсВ:тйр;#::
ками ее  были  П.  С.  Ивановская,  Г.  Ф.  Чернявская,  И.  В.  Ка-
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gиХк€##%иВпЬ::gFфеЕ'2:g]Е:иВнТЮи:еkf3,:#:ТчеичИ,ае.Нё:биР:а,нСО%:#

FЁ+58ТЬеРг:НЯ:е#иЕо"мЛиБСоТвКепiКсНа#?О<ТБ'%%г:jОдЛ:ЪХ:№п:dОдТеjkИкЮе;j
встреченной нами со всех сторон, мы могли   основать времен-
ную «летучую типограіфию», удовлетворяя хотя  самым  на,ст.о-
ятельным піотребно,стям публtикации» 55.

Одновременно  с этим  Исполнительный  Комитет,  главным
образіом істараніиями А. д.  М`ихайло,ва,  вел  усиленную  работу
по ,собіираніию  и организации .новой  т,ипограіфии.  Еще  1|2  мар-
та  1880  г.  Міосков.Окіое  жандармское  управл,ени.е  до'носило    в
111  отделение:  «По  с.овершенно  секретным  ,св.еденіиям,  полу-
ченным  через  агентуру ,из  сре,ды  московсиих  с,оциалист`ов, `из-

Ё::ТБН3О%fо%:пЁЁрЮеР:ее::О;л»%±%ТН:Н:Ь?и:оРб::3фед:а:Н:И:,йиП<:Ё:а:Р::iЁНg%,°н::Ёgi>::Ё
в.ол,и»  .в  непродолжительном  временіи   (в  конце  это.г,о  месяца

ggоИегГоаЧиа3ЛiеанаиПя?'е#Яе)стПаРендаПх?оЛ#::ТияВэЬ:,:ХСТИпТоЬдп,оН*ОiМ:еьРхПтЯиТ::Ё
графий будут замаскированы   ложным объявлением, что дан-
ная  га3ета  печатается,  например,  в  МО`скве,  Піет.ербурге  `или
другом  гор.о.де,  тогда  как  в  этих  городах    этого  издания, пе-
чататьіся  вовсе  н.е tбудет» 56.

ул,#:о,В3Яд::::°':%аме;я4g.ЫЁ3z::2g:g:иНас:'2#иЖ#ьО.дОгЛрЬаСчКе°вЁi
ский,  П.  С.  Иванtов,ская,  Л.  А.  Терентьіеtва.  Газета  печаталась
Х#нРеО#Е#дFР#зТьО%Минйа=тбнОрЛаЬЕОч%т%ОеgтF3геоСТЕ3мЭеКрЗ=еМП«ЕнЯgрО'giнПоОй

вол.и» составлял  «не менее двух. ты,сяч пятисот или даже трех
тысяч  эк3емпляров»57.  Большую  п`омощь  в  печата`нии, газеты
и наладке істанка оказывал  Григ,о.ріий Исаев.  Ніеік.оторое `время
уча,ствовал  в  наборе  А.  С.  БОрейша,    давший    впоследст,віиіи
подрtобны|е п.ока3ания ,о раIб|оте типо|гра|фи.и 58.

ПОсле весенне-летних погром.ов  1і881  г.  оставшиеся  на  св(о-
боде    члены     Исполн,ительного     Комитета    А.    П.   Корба,
М.   Н.   Ошанина,   Л.   А.   Тихомиров   перебрались   в   Мо-
скву,  потому что  деятельность ів  Петербур.г,е ісТала  а6солютно
ніевіозмIОжніой.  В.  Н.  Фигнер  пр.едпріинимает    в  этот    период
крайние усилия по соб.иранию новых сил, по ор,ганизации про-



gеЮдg#gйй#F;с:kоСйУ.Е::Е:=.й?даеСтЬа::ПееЧтарТе:ЕЕнНоОмМеерР?крШаебСоТчОейй
га3еты»6О.  Это была та  самая типография, в которой в декаб-

j      З:^1п8д82<ГuОадhа`,gЬа[:u:Ре:::=акНи Вв ОмдоесСf:едеЕiFиВ+oF#е€;Зоевец:#iпосле обнаружения   слежки в Москве   дмитрий-Суровцев61.
L,,    J\J\JfJ   L`+,+(^   ` ,--- '-_г__-__   _

На,скіолько  велик  'был  еще  размах  п.ечатн,ого  дела  :и  ра.с-
проётраненIие  нелегальных  изданий  за  эт`от  м,осковский  пер:и-

::__::l::-:----:l::_::-_:::-:=_-:=:__-:::ll--::_:=__:=j-:::l-::i=__-:::_-:_-:::::-:l---__-i:::_:::i=:_:::::i:l-:=-::=::=i:::-::i:li::::;::_::::=-;
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ЁЁЁо;iЁпЁii;[;:ЁЭЁ;Ё;:;iЁ:ЁЁ#ЁЁЁБЁРОЁ;л[:;:j±:t±::;:пе;лiя;Ё:Ёе;g;Е#и:У:;;Р:Ё=§ЁЁiЁjiЁjЁнiЁ§

ЁОЁgЁ:;ЁнЁЁI:zБiЁо::%°ЁТ::и::т]F8;8Lе°;ЁГ;Ёо}:р=за;л€::К:>?кi:МЁiЁЁ;оЁ:§kЁЗk;;;lЁк8;):
б2`+V"3аkетим  еще  следующий  мIомIент:  при  г`ибели  нарIодово,ль.

i:%:§;:Ё:§6ЁуЁ:i:Ё:Ё;jфЁЁgЁ;и#Ё:ЁИЁЛЁО;:Ё:и#ЁцлЁiЁ:,:ЁЁ#Ёи;ОЁЁ;;О;Ёи§::;Е;в:еЁВЁрЁЁ
сте  харьковской  типоіграфии  2і2  июня  1883  г. 64.  По  слич,еніию
почерков устаноIвили авторств.о двух коррес'понденIций -,'С. А.
1б6

'нов»

Русовой  и  Ф.  Н.  Левандоівской  (Белоконской)` Когда  у  Русо-
вой  произівели  обыск,  то  нашли  рукопись  корр,еспонденции  о
о  Стрельнико,вском  процессе,  опубликованную в № 8-9  «На-
родной Iволи».  Написана  она  была рукой  С. А.  Русовой65. По-
лиция также установила,  что несколько  материалов  написала
В.  Н.  Фигнер.  Одним словом, сIнова  был арестован полностью

S8зОРв:[ИсЕ;=%:=:[ейБ.ОЕ:РФГиагЗне::''к:kН:gтерТ;gнШиекеаСЯ<:ендgF:::%ЕН:]ой.
ли»  так и  не  состоялось.

Мы  уделили  большее івнимани.е материалам  Л.    А.    Тихо-
мирова и Н.  К. Михайлоівского потому, что они были самыми
яркими  публицистами  «Народной  іволи».  Именно  их    статьи
и  фельетоны івызыівали  наиболее  острую  реакцию    читающей
публики.  ПодлинIным событием  в революционной  печати ста-

#)*:аБЁЁ::ж:е::'*аИ#%ОЁ:ТтУ;П:Л%gеИ;ЁХ::!#Ё#и::€Т,;»Ёо<;КFКкаорг;:ЁТо=й:Тр#Ё{:
Меликове и  его  политике «лисьего хівоста  и    iволчьей  гпаети»
(№%93аЗо<iЛсИтСаТтКь:й<:НнаоРзОадтНоО%аВ#?в:[асо]к8g#:.!6бы,,выступил

Н. И. Кибальчич. Она  была   опубликована  в   пятом   номере
«Народной іволи»  от 5  февраля  1881  г.  под   заголовком  «По-
литическая  реіволюция  и  экономи.ческий івопрос»  за  подписью
«А. дорошенко».  Кибальчич словіно  бы    подводил    итог  вс,ей
предыдущей теоретической работе народовольце,в.  Он подчер-
кивал,  что  политическая  борьба -пе  самоцель   народоволь-
честіва,  она  могучее ,средство,   способствующее  приближению
эКономического  перевоРОта.  «|КОнечно, -писал  'КибалЬчиЧ, -
экономический  періеворот должен   быть   пріежде  подготовлен
историей, т. іе. в фактич,еском соотношении экономических сил,
а  также .в  идеях  и  приівычках інародной  массыдолжны  преж-
де  произойти  изівестные  перемены  для  того,  чтобы  .соiвершиів-
шаяся  политическая  революция,    3ахватиів    государственную
организацию,  могла провести ів жизнь то,  что создано и ж'ела-

:еьТ::[:йНиаРбО*деУст:ВщеЭйКРфНоОрМkИ:Ч:С:КлОdТж,е::`:ОэТ;НсИтИаХ;;6ьПн:йЛ.Убg
бальчича  нужно  отніести    к  лучшим  обра3цам  журналистики
«Народной воли». НО будет большой   натяжIкой   `н'епременно

;К::%Л=;'3::ЬцХiсТZЁ:,ЛiЧ::l:тТЕЁ:#%Б?]Е.€К.ВвНоалРк:дL±В#Чне;

::сйктои#рноfвкноё,счтеамтьэ:ьнбаьтли5аднонсут;п:%,&оилхеоемзg:3;3#7.т#gдиу.
тем,  статья  Кибальчича  не даіет никакого  повода  к тому,  что-
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бы ее считать принципиально отличной от материалов   Тихо-
мирова.  Кибальчич    разIве'  что  более углубленIно  рассмотрел
соотношениtе политического  и [экономичес.кого  факторо1в Iв  ре-
іволюционной  борьбе,  так  это,  собственно,    и`   было  главной
целью статьи. Волк пишет, что Кибальчич,  «несомненно имел
в  виду  и  Тихомирсюа» 68,  как  слабо  разбиравшегося ів  эконо-

%g#е:`:%%т::еьОнРоТИ#аа`РiКiСа.чеЕ8#еакЛУЁакоЭг%ОмСggiатН:%а,СЛ::к-
Н.  И.  Кибальчич,  сталбы   «держать камень  3а  пазухой»  про-
тив  Тихомирова.   Оба   они   бы71и   видными   деятелями  ИК,
который     и    был,   условно    скажем,    фактическим    «глав-
ным  редактором»   газеты,   стало   быть,    тот   и   другой,   хо-
тя  и ів разной    степени,    отівечали  за іее напраівлени,е и  содер-
жание.  Если  и сраівнивать  статьи обоих авторов, то  надо-таки
исходить  и3  того,  что  «было  доступно  Тихомирову»  все же
многое. При этом нужно учесть  и  тот момент, что  статья .Ки-
бальчича  пояівилась  только  в  пятом  номере,  когда  народо-
':%::ЧмеаСеК#пТре:Р3ИнЯачУи;sлОьЁ8kТвИкЛлааС::ВвГg:;НрЬi%оЧтеуРТла:'АТатКи:оЬ:

МИРй::Ьльзуя ,большой предшествующий  опыт,  мастерски івел

ЁЁ;g::ь:%ну:тРрОееСнЁее;iВю:б:%Итзйз::#яе»Х:Пи::Ё::=:;Х#Н::тМеi:ж:ЁыНо###кЕ3Ор:б%;:
В № 3   «Листка    «Народной    воли»    от   20   сентября  1880  г.
«Внутреннее обозрение» написал М.  Ф. Ланганс.   В    моско,в-

:g:#у::Еz3gиИСс:°аРлИБе::%етТоЬ:оkЫгдiВзИеНтЁ]ЛСвЯ.с?л:g:#3в`В9е#хИо=
миров,  хотя  и  оставался ів  это івр,емя  от\ветственным  редакто-

BОнМа'6%ЗЕ%СжТ8::ЛпУрЧоасЛмСоЯтggнrь::КLВ::'КтМоНмОуГИgнааТенРеИг%Л::рШа:И.

:3еУмдеРнУи:агЮиЕ:лЕО#нйоСгТиВхО?ваьТдИаюПЕ::ggЬ:лИе:::РйМкЬ,]#°эСтЛоедяНве:8

#рЗоЕ:Ва?ЛоmнЬдНеайсТтВвОоРв::СКбОойльИш:Р:gТ#::$Е%Ё%ТТИ:ВчНе?вСиТ#,ИЁ3:
нем.ногу утрачиIвал  интерес и  к газ.ете.

Несмотря на то, что остались іеще на свободе многие івете-
раны  Исполнительного  Комитета,  люди   проверенные,    энер-
гичные  (Фигнер,  Грачевский,    Ошанина,   Теллалов,  Богдано-

ЁЁ:Н:еоЗр3еgнgнgОНсЕтО:СРТiі'ыО:бОаРЁg%еБЁ,:Щ:У:gоаЁ:ИьС:Ьь±%%Рм:а;:ееожПЁе:##i|еКйас;ЁЁ:
тельной надежды  на окончательный   успех.   .Эти   явления не
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моігли  не ,сказаться  и  на  печатн.ом  орігане.  Шестой  номер  га-
зеты  ,«Нароtдная  во.ля»,  'сравнительно  с  прежіними,  произво-
дит  вп.ечатліение  .собранногіо  наспех,  чріезвычайн,о  противоре-

:'::т:яС:F.еfгГарТоРма:#::::С:двИаРлЬ:ХЛпЬо[ЁнТиемМааеТтИсЧяеСдКаИхFедРоедёОЬВеад:

:'Ё'::иХЕ?.ВАНвЯтоРрЯg::;'оХн}Мла:еЕ:аТвОоВпрТоасРь?дгОdВ:;ЛдЬаЧресСтКвОаiL#:Ё:
че'ской  іборьбы,  рус,ской  буржуазии,  крестьян`ства  и  иінтелл.и-
генции,  выра3ив  все  это  путано,    не,стройноі    и  абсолютно  не
вніо,ся  чего-нибудь  новогіо,  сівежего,  ,оригинально'гIо.  Из.влечем
из 'этой ,статьи  характерный Iоібразчик.  «НОвое ,г`оісударст,в,о, -
п.исал  Ріоманенко,-чтобы  ісправиться    со  своимJи  3адачам`и,
должно  представлять  величайшую,    какая    толькIо  доступна

::Р:ТgёяМзУадт%::Тн%еВ':gg:ваейтТ::и%Н:К:=тС:;:с:мИиНТнеg;,g::ТиНg8g:
зательно,е соотв,етствие с нар.одными ж`еланиями. Организация
такого  государства  ,составляет  мIиссию  нашей  эпохи,  мис,с.ию,

8аЁЕГхеепТ:Ср:€деоЪВь:хТ::Б,gt3о:?>С7Е.а'ВзЛдееНсНьУ#о,гИоСПп°уЛс:,%ЕИgе#е:#:и?

:'ОЖ'г:ОiГсднаееК,авКlСЬО:НiИиg:::бвЭнТаОрМо#оОльСчКеасЗкаоНйОпМ:Е3:ОНОеТ:,

idgр=УаЕ::%ЪеевiО[§33Е:Н%%бПрРеИнОiбеРеаЛнОтиВеОвВрС:й:#апЛо:Б:]#аХма,РЁ::
звав их  «чисто  народным  дівижениIем».  «Народной tволе»,  (Ор-
ган.иза`ции  и  газ,ете)   пріишлось  п,отом    всячеQки    ісглаживать
неприятное  впечатление,  прJоизвед,енное этим  заяівлениіем. ,Ко-
ніечно ж,е, такого  не  міоігло  произойтй    в 'газете    в .еще  со.вс.ем
н.едавtне,е время.

Так  ж,е  трудн,о  пред.ставить  появление  прежде tстатьи,  по-
добн.ой п,ередовой  № 8-і9  «Полож.ение партии ,в данный  м1о-
мент». Она была написана ів сугубо як.обинск,ом духе. іНесмот-
ря  на  то,  что  д.  Кузьміин  подро.бно    рассмотрел  віозможную
историю  Iе.е  написаніия,  сказать  ,с  опр,еделе,нн,остью,  ікто  был
автором істатьи  (М.  Н.  Ошаіниіна  или  В. іС. Лебіедев?), мы  по-
ка  не  іможем.  Несомненно  іодно,  во,спользуемtся  выраж,ением
Кузьмина,  она ,«ошанинская»    в  главной    свіоей  сущности.  В
н,ей  ставился  ,вопр.ос  іо  захвате  вла.сти  и  последующем  \санк-.
ционирова`нии экономическіих  преобра3о`ваний. іНО  еще  в  'пре-
дыдущем  №  7  «іНародной  воли»  Тихомиров  писал:  «Мы  ни-

g::%3ьFхе:iГ:тОьРяИхРОj39аNЛgИ4НgР8:Нг:[g:g:'::[;'kиНвеа`:%%:РЯ«ЕоЖс:iРвиПте:•<:':':3,8i:.о#=:аТ:тЛаЬтНьО€tиЗ%ZИвсНт;%%:;:LХтТЁ'.СFод:аЕ,:В::дЮоЦ%,К'.і
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:,3g:тщи%ее:к#g#гсслл3:=$x:,нуитмыехяввн,3#вуопг;gс:оовк»и7Ё.,,на.уF.нЁЁй:,\
делился   с   Кравічишжіим   ,своиім   імнениам   о   іно,м®ре:   <АМы    (
іполучили 8-9 №   (IонIи   ®міеuе)    «Народной   волIи»L-tноімар   і
недуірен вообще, хсшя много   в   нем   о   «ірусіQкой   са`мобытно-!

віо.риться,  Л.  А.  Тих,омир,ов  ужіе 'не  участвовал  tв  эт.ом   (8-9)
ніом.ере ігазеты,  іон  ібыл  составлен  всецело    под  наблюден\ием
М. Н. Ошаниной.              ;

В  целом  же,  учитывая  архиtсложные  обстоятельства  іэтоtго
времіени,  н.Омер  был достаточно полtон  и  разнообраз,ен. іВ нем

#ЁЁиЕ$;8е:хтПауенЧоавТоаауНЁуЁсЕ::#е:бgесО#В:ИвйенЁаiриgи:и:х;КрС:ад2Ё:%онЁ':Ё8Ё:ЁiдеЁ
чание,  в  кіотором,  в  частности,  .отм.ечал:    ,«С  удовольст,вием

72

Авторитет  газеты  по-пр,ежн,ему  был  высок.  В  1882  г.  Она
была  единственным  печатным tоріганом  во вісем русском  реіво-

:gсЦьТiОаННл°еМстЕ?kЖ%Н%,:ЬеТо%Траg:уЁейоЧцеНнекМ;:'ОRТо:LЕаНлЬ.ША.дiЕх%Ё

НТРB?а:LС:Х:,g,gд:№на7:оЕРи:ТiИ#Т::ЁчРее:%м<{кРоУнfгСрК:Е°ёТ%jст#;ірт,
м,но.гие іэмигранты  выражіали  ,свое  недовIольство этим.  ,Крав-

LИиНмСg[Имйй:2:8Е::'Р,jiВёГkОчРЯЕаи%аНла%Вмау:Н<#адЬ%ВiОiЛаЬ:Ц:Вол":Н»еПнО:Г'Е'%:
что  всякая  газіета,  а  нечто  вроде  і«Правительственногю  в1е.ст-

Е:КеасХiьИ:,:р<:Е::#:Лч-:дс:ЖалТиаi»а'Ик::'оРг?о=jеиНбНуОдеь,еg,цП&Е:ИkЦ:НаЕ:
ти,и...»73.  В  істатье  «Тюрьма  и  іссылка»  №  8-9  авторы  наПIо-
минали  Александру  П1,  чтобы он  н.е  забывал,  что    в  России,

;33Е:я,«:пdЕ:3>ттве,g:8тщв:нннаортоод3веос::#:[а;:з,рЕ:идлаи:стьсясвеотkе+иа;«етоай
и за.ботились о высоте ее  а.вторитета. іК примеру, `к.огда `в мар-
т,е--апрел,е  1881  1іода  была  сіоставлена  «ПроIграмма для  соби-
рания  свіедений  в  провинции»,  то    в  ней    пріеду,сматривался
сбор. Отзывов  .общества    .о  пIечатнlом  орIгане74.    эти  традиции
пустили глуб,окие ікорніи. Ниже мы увидим, что и в п.о.следую-

сти»

Щие годы вопрс об издании централ`ьно.г'о органа был в цен-тре  '`i
\\J`+..I`'..`   ``'.J-`'.--`-__-г---_-__--'__    _

ВНИд3;::мНапРеЗдиОоВд?иЛчЬе::Ви#:3:::ьТ#Т:;rгВаан»ёмнар,од`овольцев,J|
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Валк, ~ «РабlОчая  га3еТа»  ЯВЛяетсЯ    .НеСОМНеННО  крУПНейIШИМ

8`3#IЕ%::О,#»н7:LЬЧиемТетЁ:г,8бсЪ:СиНдИуТЬи:СдТаОнТиЬяЗЬLС3:Хд:Оg:gгКоУiНiея-
`всей  народо.вольческ.ой  іорганизации  осн1овани.е  «Рабочей  га-
3еты» ібыло фаіктором  самог.о принципиальніого значения. Оно
отражало  .оче`нь  важную  аферу  деятельн,ости   і«Народной  во-
Ли±===тgЁЕ3ЗвОВрааЗбНое"Рха6кОрЧуеЁкГЁРх$.П4Е#оИявРлаеСнЕgБ«ЗрFIЁ;ЁЕ-ПЁ=fГ:=еНт~дЁх:

ggлЛьОчеВсЬ:З:ВйаНрОабРоач:ЕО%р:g:3иВзЬа':%ЁН3бпЫеСтТеРрОбГуОр,геР»О7С6?акаНкаЕ%Б8:
рила Н. М.  Салова,  «в мол,одежи того време,ни   чріезвычайно
усилилось  стремление    действовать    среди    1`ородIских    рабо-
чих» 77.

«наЕ,%lенСОТйНОв'о::3бГ::ВЖЫеМляОбРоГв:Н#%:Т\:gоОЪук%38::::%м,дсеЛуача:

::%:%вКiОаКрОтВиСиК°«ГЕ'арбоЬLЛнаойВв%#%g?ТваЕFи,це"Е3;::Е3:оМг%Ж,:g:,gg:

:аiШоенЛкоЭНчеуРвГсИтЧв%3ГаОвшИегУоМБЛаОбГООчуПюОМсОр::#.К%;оЁ3?.iШвОспЗg#Fае:g
СаЛОВа, -дейстВОвали  ПОстояННО  сIooбща»I78. `РабоЧая |груПпа,
Оформленй,е  которой  начал,ось :с  веIсны  1880 г., ,стала    ік іоое.ни
этого  года отв`етственным  участком  работы  народов,Ольщев. А

:i::аР:gОоЧданЯаОиРзТапНрИеЗйЕ#z:ЪПгРаИнНиИ3:Ё:Е»Р7%:МоеЁ;'hg8:8#Ьig

5:f:?<hzБТоеЕааТяУЕ:'iяН»а:ИсСиалН#ОсЁоСеПйе:#g#ЕБ%кдиЛ:еР:,8f:gХ;::::

йесТпВоОлРнТиТ:е::Е,gмПОкТ8:Ё:':::еЁ.ачТiОтГьдаиз#аенЛиЯебОпРе±ИатПнРоег%Л8FгИаЛна:

Ё:;Ё;g3Ёа)ЁН:О:n:Ёнi;Ё§I:ЛРf:еЁСС§::ВЁе:Н;Ц2:ф:ибяЁ:i;i:ЁЁ§::му#е::с:тЁ[kЁ::е:с:Ё!

iЁЁсСЁЗ±0%:;8iИЁ:Ее;:ь;Н:аК$::е:Ё,::йЁiОЁла;Ё::вЁо3:=%::::)Ё±Мй:лЁим:;g;#;И:g3:ЁЁс:у::е#:Ё
рапортов Лорис-іМеликіову    началь.ник   ,Петербургского ,ГЖіУ
КомаріоIв, -устроил  Желябов  \с  т,ем,  чтобы    в  этой  кварти`ре
помещалаісь  Iбы  типоі1`раіфия  «Ра.біочей  га3еты».  іСюда  по  час-

<i§#г#Ил:в:jС>#ЁіСЁ|§:в::И;:=:ig:Ё:):.Т:Ва:§ЁОЕ:#ЁоЗ#о:д#к%:ЁЁС'Ё
ТетеР,Ка,  `Как  простые  рабоlч.ие» 82.  Э.то  сведIен'Ия  из  поКазанИй
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М.  В.  Тетер,ки.  О.н  гов,орил  на іследстIви.и,  чтю `,црожил  в  ква.р-
сгире  іок,оліо, четырех  ме,сяцев.  Считая  от  іего  ареста   15  февра-
ля  _1881  г.,  можно  с  точнIостью  устан.о,вить,  что    тип,ография
была основана в середине октября 1880 г. Борейша показывал,
что  в типограіфию часто  захіодил  Г. П.  Исаев  и \«давал  указа-
ция в  ра6оте» 83.  «3аходил ещіе інекий Тарас, -го.ворил Борей-
ша,.-высокий, с черпой боріодой, приносил статьи, иногда да-
вал вичисления по типографии, как   разместить» 84.  Это и был

$iоЕiл#етЛаfкбжО:ЁоЁ.gg:#:%С:ИЁрРаенд±%ТлОи?Ьа.ЗХЫй:Во%.%БаgF#е?
чал,  что  поіследний  «принял  деятельніое участиіе  в  редактиро-
ван.ии»,85.  ИК живо  интересовал,ся ,н.овым  печатным  ,органом.
Материалы  «Рабочей    га3еты»,  по  словам  А.  П.  Корба, чита-
лись  иногда  в  Исполнительном  К.омитете.  Желябов  привліек
# .сотрудничеству  А.  И.  Иваінчиtна-Пи`сарева,    фельетоін  кото-
рого «Возьм,и гла3а в зубы»   был  опубликіован в качестве при-

:LООГ:Н:ЕЯисЕлПе3,;%:ХоНлОиМ8i?УрЖа.внЧоР:%ЕаkеПОн::У'Г%:рS::#:Е:gГЗ

g:веgлИЕц°ибиа(В#2СТ«ВБа8:::ЁТ:ggёт:[°»СВЯоТеg7'О::в#аН[Ц8У8З,СКг°.;
П.  С.  Ивановская  .считала  авт.ором    его.  С.  Л.  Перовскую,  а

Г:;аВвgл;енf#:Нg:е:;=щУ;Ь#:Ё#';сЛв:о:%:И:3г8Н;Ь:сВЕ:е%ЛнЁ%:В:е:Р;;ЁТн%и%i::Ёв;:
в  газете  Плеханов  и  Аксельрод89.    Но  это    `их  намерениіе  не
осуществило,сь.

земЕ#З,gв#o:У8ч::Е::':,:ОgтеиРх°ВпрКеОдЛеелбаахЛ%ЯыЗТо€:8чЕ:аtн°3°йt::

:ЕВлFовИаГ]О7МедРе:gбе;:йi8Ё[[ПF.И::ЕХ,h:%Л:g3яПлРаИNа9Р3С:керГб.о±ёйТ:::
\    :ю:оТ8:[[ »Е ::9!.%иК:ЗОе#;Пе:нтЯ%Е: Ё3:ер:т:иК%=[::±р;о: онЭдаКн:ое#МаП :ввЯ?оЕеО::3 ПчРиО:Т::2::Мяа:ЕгЕоЁ

ворят, напр.имер,  пока3анIия  Н.  И.  Рысакова.  для  лучшей  на-
глядн,ости  позволіим  себе  большую выписку ,и3  них.  «Я укажу
на  следующий факт: -Iговорил  Рысаков, -я  получил от  Ж.е-
лябова  и Перовской ,о,кол.о  100 экземпляр,ов і«РаIбочей газеты»
Ng  1, и он у  меня разошелся  в  очеtнь  непрод,олжіительнIо,м  вре.-
мени -в неделю іили полторы, причем ни іо,дн,ого нумера я не
отдал  лицам  инт`елл'иIгентным,  а  на  Iсвидан.иях  п.о  портерным
и трактирам  с.оібственноручно  раздавал  рабочим,  даже  незна-

::tgЬ:Мi,оПлРнИоГЕа,гШо:gв'Е%,сЕS':iРRСаТкРоавНаЯТиЬ±;%а:jТт%,'ПО#,g,:#Лсf:g:та:
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пр|и.бли3ительн'о.  БЫл  тольК|о  одИн  факт  в  моей  деяТелЬНОСТ,И,
к#`о=^д5:з;Е.вге5^мо_пчл±Ё±_5±=с..:_Е=_3==_g_з=дчуеюг%ЕЁ,:%%%ноисятхав*шн%е%вуg:нЁЁЁ6,

что  читают в  одиночку,  передают потIихоньку дальше,  читают
и  большими  tгруппами .на  заводах,  и  дажіе    «м`а.стера  слуша-
ют», -подбрасывают на улице навстречу идущим  рабочим, а
зат,ем  несут  в  черн,орабочие  артели,  где  ч,итают  с  поясніения-
ми,  ,отдают  ломIовым  извозчикам,  крестьянам,  живущим    по
окраин.ам 1города».92.  рысаIкlов  говорил,    что,    по  'его мнению,
перв,оіго и второпо номеріов раз.ошлось около 600 экземпляров.
Та`ких,  как он,  ра.спростраінит.елей  газеты  был,о  н,е,сколько  че-
ловек, іи каждый іп,олучал по сто экземпляров.

Ь8i8iГаЁ:Лп;еЁа:РвеiСзТ:аЕрн:л.якви%i::иерТауерР:gс:аН::Ф:§Ё#гlgЮГё:#Lрф#еЁgле:оВ:а:\

§Ёi:в:иУлТzЬ;в::gКрйРн:ш;;:дв:аИнПи::#а:ч::Р::ЁО2е%'::3пЕоЕс€л3:Е:ГН#Н:арИтаЕ:Ёjф:ЪаiЁ:`
лия  полиіцейских  погромов  на  долт.ое  'вріемя    прио(станов,или
издан.ие  газеты.  іФактически  р.едакция     раіспалась:  через  .не-
скольк,о, месяцев  умер  Коков.ский, .на  той же дорог,е находил-
ся  Франжіоли,  поражіенный  смертельным  недугом.  IРуковіодст-
во  деят,ельностью  рабочей  ігруппы  ,наіследіовал    іот  Желяібова
Теллаліов.  Он  проявил  3авидную  энергию  и  организаторск.ий
талант,  дела  рабочей  ігруппы  існ.ова    іожив,ились,    8  декабря
1881   года  вышел  №  '3  «,Рабочей  газеты»,  o,тпечатанный,  каtк
УЖе  ГОВ'ОРИЛОСЬ,  В  МОСКОВСК.Ой  ТИПОГРафИИ.  ПОд  РУКОВОдСТВОМ
Теллалова  ,газета,  ,очевидно,  должIна  была    получить  качест-
венно tновіое  ра3вtитие.  Если  раньше  рабочи.е ніе  с,отрудничал,и
в  1`азете,  то  для  четвертог.о  номера  Теллаліов  собирал  мате-
риалы,  написанные  непосредственн,о  .самими  рабочіими.  При
ерГ_оОраиРсте#=ежЕка;Шю:Е;СрТтаиТ#L;ПБРо°рВеИйЕшЦиИа=?mНоЪgереВоОЁЗо%ЁgЕЕ;Нюа«ТgРХ

сплоатация рабочих іна  Балтий.ском  заводе». Авторами их ібы-
ЛИ  РабоЧ.ие 93,

«Раібочая  газета»,  была  типичным  для  ісвоего  времени  пе-
чатным  органом,  предназначенным  сугубо  .для  чтения  ісреди

Е:€:,:т:;юЕняь:хыЕ%,р:тgл«еьаф6рортЕ:кпоомд»:тgзgра:3ЕT>а:ан3,Б3dин:{еме:
к'нижками,  разумеется,  ,с  поправками  на  программу  народіо-
віольчества.  «Продолжая  традици.и   пропагандиістско-аігитаци-
онной литературы tсемидесятых  годов, -писал `С.  іН.  іВалк,-
«Раб.очая  газета»  говор,ила  языкіом  того  рабочего,    кіоторый

173



§ЁЁ:Ё[аКС,Ёе:р:е::#:вР:а:СРЧ:ееЕр:в%о?г,:Лg;о,ер:#ааеТпУgР:У:.Ё::еi:,йЁ#.:tgвтеЁе#;°#С.ТтаоВ=
<{ПОлюбилось  вольное  піечатн.ое  слово .русским  людям, -

писал Желяібіоів, -и  читают его наIперебой, читают  не толькіо

:оЮЁИюХ:?НтЫреуд(#gТчеgсЛтИоГерНаЦбИоЯч)иtмН°поИн##3::ГвРо;:'3:Н:О:%зРеатбы°Ч`ей
книжкіи,  как .они  писаліись  по  сей  день,  а  для    наріода  3нать

:\Ё:аgХууВgСае:§:Ёт:уТLГлеёнаол:е°:Та#:яМ:кЕ:;gЁ:\:ЁОРв:оШ#:и!:`Г:|ЁаЩш"СайiТ:=.

::Ёа:':ЁjЁ':Ёi:и%сЁЁН:у::н:х:;5Ё:ЬиНпарРiОдкУ:кЕТхОпдоРрТдf::#ба;:
Га3ета  о.тдавала  3начительIную  дань  преж.ней    народн.иче-

::3Ё[:е#аарТ:,Т:ЬиПзРьТвЧЕНкЫо§'::iТkСнТеВнаиЁвбебдоНрО:СёТеИLт?адЗ.ВВНо::НнИае.

ЖМяеЕ'отХо:РчатКоТбеg,Н[g:уЕЬ::iеgиЖт:ан:З3е'Е:Рее%::%fье,СТнааТр?оТдNд9оЗ:
жен  пр,огнать  от  себя  всяких  помазанных    и  інепомаза'нных

:ПюеiКеайТ,е%`:йhоИлХПеЕаЗ:8;:::,:еg:3iСБ?ЕЁ3:#ГфЫа%'ри%iИРiСК3ИаХ.
віоды и  раіботать  на  них  артеляміи  по  согласию.  ВО'т чіегіо  дол-__ ___о_       -.^       ",^ п^,^тт,г'u
ХuндыШ  'hJб-иVвVа.тuь`с~я..-р-а-6-6ч-иГе: -го71овы     своей     не     жалеючи!»
Почти то же самое и так же писали в «Работнике». Статья не
оIбошлась  даже 'бIез  общих  іи  абстрактных  при3ывIов  к  бунту.
Здесь, ,повторяем,  ск.орее ,следовали дав'ней,  устоявшейся тра-
диции.  Пожалуй,  наиболее  ч.етко    народIовольче,ская    линіия
обозначила|сь  в  lстатье  «И3  Русск`ой  Жи3ни»  то'го  же  третьего

::#,еlаат"мТ:ОчЛаЬлКООсьПРвИн:%ТiЩтИо*СьОкЧjИапЛрЬиН?ol8i::ОйЛ%gg:8gОпйаFтаиР:

#еН:3`:gауi»П9B.аВИТеЛьствомвозміожнобудетводв,Оритьіна3ем.
Характерной. Особенностью  газ,еты  являлось    то,  что  іона

ЧЕа:С:А:ж:иб:РЕаз:%аоЛgа;СрЬьЕgгуоС:ц:и;;3иlрВао?вРё:F:Мб#;Ё:#еМ:3:Н:#:е:,с;к:и8йЛаЯ:ЛiЁЁ

ЗОРйХз:КаРнаибеОЧfЬеаgоИчТеЬйе-:g3ТеЬтеi»;>ав:gн%е:;Те°жРд:еР,:g:ОгВоОТса#9и2М

§Г;ИЁТТЁЁЦ;ИЕИ;Ё:РЁЁи:ех:#аЁiЧi:::ндЁу%пiЁеi€РеЁтз:уа):Р:ОЁдЁjН:%аЁЁ:i:беОЁ:%ЁfЁНfЧеЁ;r:
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#аеFе.&ОеТрО#[»fЕТрГоz::еяТл,iК::::;gсЮкГf:3:FЗ'iО:k<iРгS€,3:iТКЯ?Fl
дейч  писал,  например,  П.  Л.  ЛаврIову  7  января  1882  tг.,  что

gеОiС:хТ,а::леуМч%,LНнеыдйаВОНтОяВ.ЫB.едd::8аТнРоевТиИчйа.НЖРт<:::ебнО::#,Гi-
отмечал  дейч, -как .видите,  она  вовсе  недурна,  и рукIоводи-
тели  еіе  готовы  поста.вить  ее  на  почву іопределенной  соцtиали-
стИЧеIсКОй   пРОгРаММЫ...»07.   УдОСтОИласЬ   га3еТа   «честИ»   и     .С
другой  стіороны:  в  ч,иісле  пріочих  івольных    изданий    ей  дали

kРеа::gгЮо%:РлаоК:еаРi#:,:ИтКоУЕтоВ«Треg88:;%еF:зеетП}О»Л%'Е:gл98йсБоОт:#
а возможно, и тысячи рабочих.

§  2.  Конец  из@стия  ®азеты  t;Наfх;дная  во]ія»
іПровал  моско'вск.ой  народовіольче.ской  тип,ограіфии  повлIек

:::СвОабмОйпТЛ3Т'е#:;%[ойв::3:Р«Рэ':о::ЗудшаЁЁЕГ]%З8е3ТЫiоЕ?>С]ТУдgFа,еПве\
'8Б{::fнУид3еайцКиИоНнСнКь:g#Р#3#Ёg[еВо?сЕ%:ЕГенЛаЬрНо?дйовМоелРьецgЬО.дЕРеВ%:.:

;:з:3З:::%оТеЕГоРас'аgеЛ::::[:о:,МLееСТбНь:Lео'Г2Ё:#:[огдоейеgЕ::тавЛаi

%СнеаБ8iЕРоййЧЕВоеiеих?авЗТсатВоар%ЕСуЬеГеОЛдО::цаенЗтар::Е::#йРiОdГгРи?еМgе=
волюцио'неры видели  причIину п.остояінныЁ  провал.ов іименно в
том,  что крайне гип.ертрофирован    централизм    о,рганизаіци.и.

#вЕ#Иенеи:;кбаЬ::#ЬсПiО%Вы:ЯgбИ:СiалТоНвОн?оЬ::'оёИр,еНс%ЕО`g':ВлОуЛ:Ч::ОКЕ:

Е.дА?:ТБе.Нд.ОЕ:ьа?:t8't3:.а:'ТпГОФ.СЯбкИуРба:ТвИ#.Б°:ЕЁеСпИоТел€&а::8
Народов|ОлЬче|СК|ое движе|Ние приобРело ЭНеРгИчНого  и Тала|Нт-

z.И€'?ГА°.дие:::g.:..gн::%т:леьЕ8е#рЯи8€в,Е.:%::'енgЬО=:::z:#Г:::t:
после  объединения  нароIдIов,ольцев  с  так  на3ываем.ой  рабочей
группой  В.  А.  БодаIева,  Н. М.  Фл,ер.ова,  И.  И. 'Попова  и ,дру-
гих 2. іНа ,оч,ереди дня постоянноі стоял вопрос о поістановке хо-
рошей типо'граіфии и выпуісие га3еты, тем более что П. іФ. Яку-
бович  ,и  ре`шительIно.  сблиз,ившийіся  с  `народоIвольцами  tС.  Н.

ЖЗ:%#Ож#:#gн3€'еS:::ЕТьЬе,Л±Т:g#g#У8.Са?РиОggн%тв?г±::#3:
вое ,Отсутст.вие №№ «Народн,Ой воли»  и  общий  недіостаток в
революционн.ой  литературе, -вс.е это  во3буждало ісреди  пуб-
лики  не т,олько  не.доуменtие,  но  и сомнени.е в ,существовании

175



•самой  органи3ации» 3.  для  всех `было  понятніо,  что  выход га-
зіеты ,есть  «перв'ый  псжазатель ж`и3іни  и  дееспособнIости»4  пар-
тии.

В  течіение  1883-1884 пг. 'нарюдов'ольцы ,создали н.есиольжо
тип,огра\фий.  Учитывая  чрезвычайно  .сложные  обстоят,ельіства
т.ого времени, Органи3ацию т,ипографий надо считать біольшим
достиже.нием,  результатом  всего  предшествующ,его  ,опьlта  ор-
та,низаіции  п.одпольных  типографий  и,  кроме  тоI1`,о,  свидетіель-
ств.ом немалых ещіе «неиспольз,ова'н.ных резерв.ов» народов`оль-
ческо`го  движеіния.  Веісной   1883  ігода  дейIствовала    і«летучая»
тип,ограіфия  С.  А.  Анжейковича  и  Н.  К.  Паул,и5.  Ими  была
отпечатана пр.Окламация по поводу коРонаЦии АлеК.сандРа 111,   `
iа-kLk-:обра36м,  «честь  партии  бы-ла  с-пасена».  Об  ,эт\ом  ,собы-
тии  проміолчать  было  никак  невозможно.  Как  говорил  С.  А.
Иванов,  «чеIсть  партии  требует,  чтобы  «Народ.ная  воля»  ОтIо-
звалась  на  коронацию»6.  В,есной-летом  э'того  жіе  года  была
'3Е%ао::%ОиВапН.аФТ.ИЕРоГгРоа#.ЯшЧёаПл.иГа:бйТИНпа..КуРLОяТбек'g'е:'Оi:дТоелЁ

БОаезоВмРепМоЯfЕ#Ё%Е:::.еТhИ.П8lРа#кИуЯб8вЬLЛчаа,СОЁgтаоНраыЕТапВоН:[лМОв°абk

Т:тFйиП#;п#9в?]і  :р8з:кйчиасЁЕ3  :йе:р::дFо%б :%L#Е?>]хз»i  Зg3§ьг8:ге:
такжіе «Приложен,ие» к первіому номеру.

Главіной литературн,ой Iсилой этих выпуск.о,в 'был С. Н.  Кри-

Ее.НR:8МиМх.айПл.овТкеоfг%ТИ#.УАК.аНЫiРоат%по:ТвеаиНап`.ООФТРйЕ;%::СиТчВ::

:о':Он%на#ееНвИь%ы:%е:а;:':сатЯиеКОй,=Ё:ТйНлЬ::с#o?гТо:Р\йа3:Ое:iнБd:ЛчЬтТ:
конце  1882 года он  был  вы`слан  под Выборг,  а  в (середине ле-
та  1883 г. переведен в Любань.  Едва ли Михайлоtвский,  памя-
туя о  пристальном  в ту пору внимании \к нему п.олиции,  м,ог
так риісковать.  В то же время, учитывая его  большую дружбу
с Кривенко, можно допустить такое предположение. Что каса-
ется  Якубовича,  то здесь  сомненtий  быть  не    может.  Типотра-
фия и «Листки» Iбыли ,его подлинным детищем, и он не мог не
писать  для  них.  Но  занятый  с.верх  меры  организаіц,ио.нtными
делами,  Якуб,ович  не  в\ іс.остоянии  был  уделять  мн.Ог,О  в.нима-
нIия  вы`пуску  «ЛиісткIов»,  тем  болIее    чтіо  мож`но    было  піоліо.
житься на .редакторский опыт С. Н. Кривенко.

Общее  впечатление,  произведенное  появлением  «Листіка»,
очень точно вырааил Л. А. Тихомиров в короткой заметке пе,р.
'вог.о н,омера <4вестщка «народной .воли»:1 «страш'ные условия
пtОлицейіског,о  надзора,  на  создание  котіороіго  русск.ое  прав,и.
176
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::ГмЬС:;&,еТсРтавТоИвТанВf8S}%gк,%#%[:о%еоЛд?н%ЁКЕ;Ё:,?ы:ааРеrgН;ГеТеиЛлЬ:

:8Т:р€,€т3а::3::Е:гехЕаЕ%:;НаТфбиУ#,Ьид:УлХетЛаеТ],8М82[гУоЕ%::ЫзЕ::#

ggт:тдвFоО:ГiОть№п%Х'S%Ке%йиеВОнЛоЬ:НоОг%Г«аЯ:ТсЬт[kаТеЖ;g::,3%Нав%лПи?>Ио:

:':#е°лМиИРLОdВс#gС2#ёсЧтТаО::[пХоОгдрi#иИfТК:АнЧ±Ре%Зк,оКваиКчИаХ,-НЕ8У3Ё.д=
И. В.) ібыл «,совершеtнным сюрпри3oм» -'«не уд,ивительіно, что
оН издан с внешней .стОРО'Ны плох.о: гоРа3до удИвИтельН®е, Что

БеиТЁР>.бУтРи=:g#и3%:еЛ%т:ае:аблТ'СТчРтОоВОiСёСрТ€#оОвВ#Ь:,КОрЕв:ЕЕ%ГР=
И. В.)  «очень інедурtніо tнаіписаIна», что она праівильно подводит
итоги  деят,ельности  царtскіого  правительіства,  веtдущего  стра,ну
к р,еіволюци,и.

Однако  «Листок»  tеще  не  являл.ся  центральным    IОрганом
ортанизации.  В  практикIе деятельініости  «Народнtой  віоли»  вы-
пус'к «Лиісткоів», ,каік извеістно, диктовал,ся вынужденінымIи об-
стоіятельст`вами,  Он  раIссматривался  не  иначе  как  вр,еменніое,

:тааЛвЛиИтаьТИбВоНлОьеш';РюедтС::8грдgф:Ь#Оgраи,:=3,::%[i,енЕУgНОкб:iЛ:у:кОу`
га3еты.   Эта  деятельность  шла  в  нескольких    інаправ71,ениях.

РаанбиОзТОавЯалГ#УgП:,н:аБ8:ЪОgвЬБеалП:еТ:88FРгГ.СКнТоевуЕ`аЗ2Е8::#%ОнРа.
Лиговск,ом tканале істолицы. ХОзяйкіой  в  ней стала IС. А.  Слад-
к,ова 10.  С.вя3ь  тиіпіограіфии  ,с  внешним  мирIом  осуществлялаісь
ч,ерез  П. Н.  Мануйл.ова11.  Казал,оёь, дело   подвигалось  к вы-
пуску деIсятого  н.омера  газеты.  Однако  для  «Народной  вIоли»

=Ня?:РБ:[аiСиТУаПЬИеЛс:'oFgн:[Ы8?Е:НК;ивИе.нFЗFОсГ'ОЁ:'у{tСОЕZТНдеел:8::
ская  ава'цтюра  сильно  расстр,оила  и  без  тоіго  .слабую  органи-
зацию дела.  В  высшей ,степени разівилиісь  недовіерие,  подозри-

ij.:Ё:Оi:}iб::B#.:ИдКеарс:LОе3пд;РзеiС#=о:сР:ЁЁЁ#jОс%П:вЕ:п%е:рЬиа#§:#ЁМgезgдZа:

tТётАа.рgгОоТ>аТиИсНпао::иГfеалНьИнЦоУгоНеК3:ОиРт=[тМа?2:Рfg:#оПfае#С#%ВйТкеуЛбеоТ

:];:Втi#пО:Н:Ъеаа28Ж.дан.НН:%ВлЯиЕ:ЯиМ::Б:ЁрТа?в?иалРИеТеg'kB
О'н  опасался,  что  типоIграфия,  благ,одаря  выдачам  дегаеіва,
может быть ,известна властям.

К т.ому времени, в начале  1884 .г.ода, м,олодые нар,одовіоль-
цы  во  главе  с  П.  Ф.  Якуб.овичем  ок.ончательно ,скл.оіняются  к
tj.   И.   С.   Вахрушев
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Т$О:М:gу;;:::Ё[g::l#сЕаТа:н:о:вт;о,яО:Т:д:еьЛgЬОЕУвб:3ЕО#Рс:таи#т:е3Г#]gОИ:::нМЁ:=:Л:е:Н:

Е%::Ё'л`:.ноМс:#ОсдрЬёiLНаБ`Ж:%#ё[абБТиРkеЕ'ИзЛаИ:СоЬдо:.РнаiСчШа#оеg#аЮ.
зыіваться  'вліияIние  гругшы  .«Ос.воIбождение    тр`уда»,     кружка
д.  Благоева  и  в  целом  марксистских  идей.  Счtиталоісь  более
целессюбразным  предпринять  фабричный  и  а`грарный  террор,

БРоИо%Лi:е3То:,оТревМаfЁ#с::<ЕЁ%ЗЛоЕg::'НвНоУлЕ»д3:Тме:::'О::ТаЬлgгНлааРв?нТоУй
мишенью в ікр'итик,е ее молодыми рев.олюционерами.  Сіоответ-

`:ТоВйеНпГООdи:::ТиУПнааЛраоiИоg:#::g:.НКнаа:3:#::',СТБУЮнТейаЛнИуТйе#УЕ:
\#о%3С:j%ИлИьшГ:Ё#:ЬВмаЛkоЧлТоОдg#?а«?нЛ:еуТсИпеехЛИоТбеЕ3:#еЬ:ноОiСУрЖеЕ;:

тации  революцион`но`го  дела  приписывали    главным  образIом
тому,  чтіо  прежняя  литература,  рукіоводимая  іисключитеjlьн,о

Ё;н:П::iЁе::Ёе€ЛБ:t#;:jЁ[gмЁм:Ё;ИЁТЁеу;ЁЁ;ЁиГfРg#::кИЁЧgИш:и:Ё:е::;х;iЁ!:оiЁИ:Ч:ео:й:И:
титься  к  жизіни  дрйстівительн,ой,` черпая  из  ,е,е  живых  фактоів

ЖЕЕахЛtсfg:м#:'ЕЧ':СЁ;йдРаам3#аоббОi:,:тgа'°иб'ОнбаБ3ЕЕ:>іР.еТ%ЕЕ:
так  же  оценивал  состояIние' партийной  печати  эт,ого  времени
С.  А.  Иван,ов.  На  его  взгляд„  революционные  газеты  и  ж`ур-

:а:::кОиСеВев%ЁFоИсЁ,ОнСоН%ВеНсОтМавВиНлУиТРс%Нс:gмЮат#::g:иПпа#мТ:ОЕ::
родной жи3ни, повісед`невной жи3нIи страны, критики ее и т. д.

::3ееВт:Л_ЮЕЕ.:::ОйОgаЩнеоfвТ,ВiНg::йбХоалРеаеКТиеРб\о::'F%:алНезЛаемГеанЛяЬтНьЫсЁ

ЕЗ%ОбЛе:ЦнИиОiНеНмО-:%К:%Е:СлКнИя#с#»qГК%:[ВАа.ЮиЩвИайнСоЯвТОа#нИиМмОggап3:ОрМ.

Ё:сХ%':Ё,::М%е:Та:т:ь'в:.:ЁчВиЁl:аЁ#чС;ТЗн:а:з:в%атР<iеЁ3а#О:КрЦО:Л:Уе::НсаЭ:кБ#оОех:ЁЁ:
ЗлеТlК<:тFЕа#мдиН$аоЯвК:аОЕЛ:ЯЁx:#:{:o;й%Ё:и:здИнП:а:рдЁОо#иСх:::gМ=И:o:в:у[Р:ТаИс:Хi±;ет

чена  «м`олIодыми»  в  штык`и.  «іОбщество ждет  н.ового  ,сл`o`ва от

Ёе:Рgе:дь:liвiнiоЬ:'ьГ=:Ё:О:::#йР:Вре::ЁЁ:§!\iЁИте:iфнF%ЗйТ»::б6о:мТ":3:НУ#:»9Т::Тi:.
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Лопатин,  Н.  М.  Салова ,и  В.  И.  Сухоімл,и,н. ,  Впроч.ем,    и  сам
ЛопатIин  называл  Iстатью  Тихомиріова  «нIесікіолькіо  вялою:  не-

:%:?>Р,?.[епКрРиайiНеереЦi:оНв%Ьр[:хМ:rС#%паЁ:ОiПыЛмеНЫяк;ё,%%ЕСчеиИд3#;гЖи:-
«молодые» народовольцы потребовали замены этой передовой

:::Ё:втои#3р:у3гг:л:я#:а{qппоис:Ё#:в#утgg:3Еащтg#,;ог3даеплраелчт88я4кr.
Этот документ чре3вычайніо  ярко  и точно характеризует свое-
образ`ие того переходног.о  момента-накануне   іобъединения

:g:оЛначдиЫт:»сИв:К::#:[еХk»й%Е'%#:Е%€:::%;гоЯкТоУмбЕ:еТтЧа,;З:gt:%::
в  правах  вtсех  народовольцев.  «Таіким  ,обр\а3,ом,-писал  он,-
жіелания наіш,и заключают.ся прежде всег.оі в IсЛедующем: №  1О

ЁF:аfи:иЕНи8gеI:В::Л:ЁХ:Ёg:°;;;':н:еУао:сеЬ::ат:ОЁвgЁ%::рмаГс:п:о:р:я:дНkО:ее:З:Нна:ЧgеаНЁИ:е:
цей  (іна  тіом  основании,  что  №  10  должен    имtеть    в  высшей

3:сiо%е=НiИн:ЖР:е:д:С:иЕf::Т:еЛ:емЁь::;:ЁоЁо:т%%о:=а:ЮЁ±'#кЗЁ:i5ёОд:ЬСв:о:iССсFтЁХЁ::
В  данном  ,случае  не  мIожет  быть  и  ріечIи  Iо,  какой-либо  р,едак-
ции,  в дела  котор,ой  мы іне имели .бы  права    вм,ешиваться» 18.
Якубович  предлагал,  чт,обы  редаікіцию  утверждал  .съезд  воей
о.рган,и3ациіи.

:;:пF#Р:оИЁеЁЗР;еЕд;яИ#иЁТа:Ёа:ТЁИiНЁаЁ*:;Но:ОдГЁ::ь;дЁе:СЁ:ЁЁ:аоЕр%3ТМЁе:р;§Н;:Ё;ЁЁЁ::Ё

Б:;:::#.ОЛпЖе'Б3ьFмРетЖадкеи:'ОефГаОк<j,%амЯВдИоТлЬж°нgВО8:[тСьУЕ:::%%i:Е'Е:

€?-гАо.нйgаеЕ3в<оНрагРа%Е:3gа:%Л:»Ь9,ь,с:о::9Ёа.Ца%:;#БвFЬБтаЁоТ
ГзР:eЕ$LаИ#лu*3влЗтЯ=Вё:`Игр.КаВ$ЁЁ_Ыд_:Ст:ЁЁjр=ОЁi:6шЗН*ЁЁИиенПЁЁЖла#РжКЁОПоВ'с=тUХЁ

частью  из,готіовили  в  Рост,овіе,  другие  приве3лIи  из  Харькова.
Шрифт   добыли   в   Новочеркасской   войсковой   типографии
ИшВеgаалРиа::,В::°.o"нТОбЛь:#:[еа»р:,:f:::::[В4аЛмИаБ:аТИ]Е#:.фRgнТЁнЕ:

:3гКоа:и#а8:]ОлГоОТнОе:Ио%:аFочРнао3.О'&ТfНБ::=:р#таеЕ:н€:ЛХам#с,сбие:
во  главе  с  Лопатиным,  так  и  {МIолодая    партия  «jНароIдной
воли», пришли в кіоінце Fоінцов  к единственно правіильному ре-
9*

179



ЁЁЁЁЕЁшЕЁшЕЁЁшнЕЕЁЁшЕшЁшЁшшнЁЁЁЕЁшшшЁшшшніН,

\

8o                        ,                           J

оживленная  переписка  между  ними.  В  піисьмах  Тих,о,мирова
отражаются  т.е  же  мысли,  которые  он  изложил  в  перtедоIвой
статье.  «Я  убежден,-писал  Тихіомиров,-что   в  настоящее
время русским    ревоЛюционерам   необходимо   твердо стоять

:Ё:р:;8г#%:::,i:::и,П:%тЧ%В%е:[лдЁ:н::::ЛоЁН:ОgСоТгFрkух:2Ё:х::Я§:#дииFл%ОГтЕеSрЁд:О:

±п:;;ЕЁ#:3:лаи:>:е::еЁ:Ёий;#:еаg;;с:ятиеЕм3#согарлжа:3мц:ьFмн,;чи:х3o:м#j::§
вым 28. Так, ра3умеется, `считать нельзя, правильнее будет іска-

йа:::тЧиТiОы# яПкРуИбFОТвМi%€мУ:аdС:'g:уБиЕSГма.КТИРОВ аНИ'И  Н аряду    с
Между тем  благодаря предательству  Геккельмана, депар-

:Ё#тТиFgгЛЬИаЦфИиИи`,б:'gо:kО:СтерНиИва]л8g:ьГ.kВерgпРiСсекаВСеЁкдуебЛовдиечРiПТи-
Емельяновой  с  заграницей.    Письма  их  регулярно    читаjlись

gаМпПнеаРяаТtОмРёОрМт.ьТЕ.П'ОнГ#еИр:п:%:::О:а:gи6пафдекВеР3::л]е8п8с5ииГ.бВыНiеа-

ЪаиРиУЁЕ,кП,ОелЛ,;:g#i,o:::.ОЛч%ggзОНнееРс::о#:,:%еЁЕg#,Т8'О3ёgр:Ё:?ГбРЁ:
ла  ареістована  М.  ЕмельяінIова.  Тtеперь  департамент  полиции
и  заіграtничная  охранка  во  глаIве  іс  Рачк.овск'им  устр.Оил,и  на-
ст,оящую охіоту на  С.  А.  Иванова.  д. А.  Тол.стой   іообственно-

2g:gо2gимсаарлт:3]g8и5в:.т#о:3;:тиот%:ьд::#гтраамфе:ggв:::имцниеи#иу3:
р,ом,  про,д,олжается  ліи  наIша  `парижская  корреспондtенция,  и,
если  продіолжаіет`ся,  пр,ишлите  мне  копIии    с  пиісем»29.  П.  Н.
дурново  тотчас  сообщил:  «іС  1|2  февраля   (ареста  Емельяно-
вой. -И.  В.)   парижіская  ікорре,спіондеtнция  не  возіобнIоівляіет-

i::..мВ:33ыВРпgЕ#f,»Чо:а#::яа8.РАТПй:а:%:Т8:лНаарбе##аенймНнеодгео-
по3днее, 'но с .®г,о аресто,м ок.ончательно 'была  разіг`ромлена ор-
ганизаЦ'ия,  вО3РоЖдеНИе  КОТоРОй    таК  УдачНО    было    начато
Г. А. ЛОпатиным.

:%Е:3:а%[#ёТОвРГтааFгИа3н°рРо?г::удюВет:::fрГgаgЕИLВриТфа:абнЕ'3г%,еиреНв%:
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Ё:Еg:а#О#:%ТОсйi:ЕLШ:еиР:L:О'В#:gЕ;ПКГРа#аИлИdк3:3:'::€:гИи:

$?.н?8%:%СрТ;L:а.НБб,:%FоИLЦеЬРка:€,%:,%ЁИти,:;грМа:ф:zИ:НЗТтдрауТiСнКL?кЯамЕ
бй[:нИевРь.[ %.рЕ::? ОR:::Ё  %ьЗ=  :;ей%Е.ыЕ'О:#ЁЁ#::%,сВт%\iВ ;ZпИОЗ.

i§Ёi:нР::Ёп:о:;Х:и:\Ё:ЕЁ:И:iЁкЁЁ::кВ:ЁеП:Р:е:ЁиЁр%[:в8;8:iЁоi;'йм:ВеРрЁЁ:еЁ::;§тЁЁ;ЁЁЬF:,Ё
;кiji:.i:З,h-i-а-й' воли», .но  2 мая т,иiюгра,фия  бы-статьи «іВестника

31
|'\ \^   `-г ---_ _ _-__ _

Окончательно план номера обісуждал,ся  и утверждался  на

§Ё;!i§иgн=:ОлЁ:аЁВ§ЁО;М2±С::И:i:ЁjЛ±аljЁ#iЁт§е§рВн:кбБ:Ь;;:еб±;ИйЁ%и%;g;#Т2:ЬЁ
дв,инул,  как доминирующий    элем,ент,    чисто    по71итическую
борьбу,  заівоева'ние  политич,еской  свободы,    почти  ишіорируя
социали,стический  характер  программы.  П,о  ,общемУ    настоя-
нию  в  нее  были  впесены  значительные  поіправіки.  'Осталь.ная
пРОГРаМ|Ма  HoMtePa  бЫла  одобрена» 32.  БЛагодарЯ    большомУ
піритоку  материалов  и  в  связи  іс  теім,  что  печатание  номера

Ё:ы:й:НLУірЛ;:Сіi2еНg:ов$gюрЛ::О:н:8ытОЁК#;gЁі:м:еб:Ё:Лi#аЁ::Ё#Ё::С#дхy:'О:Ё;.
Т:88Ж::?Г_дпВиУсХа::.СтЯаЧж:КАFМнП.ЛЁРiР::iер<,К'l,н%gрЛ:ывдеезКлаибЕ:
типографии  небольшими  партиями  в  чеміоданах  и tсаквояжахт`     _  ___..     Тl^-,`г`tr^,т.тгд   tтr`м.с`t`Я    t`Я7Т.П-

ла ареістована

ь*LJ.\,    JLг---_-___  ___

ными 9л.емеінтами, которые уже не ожидаdlи выхjода жуtр'нала.

Fi:=FьТ:В:g:::i>Ии#:СаЯ::з8.gБ;ИЁоgг:аи:ха:та:Ёеg:ЬЁЁіg:иМяi::Ё':Ёп:уРс:#ofЕПоЯ,:]:_g:
<Лародной  воли»  большое  внимание  уделил    .в  свIо,ей'   книг`е

Ёга%зЁа:Ё%ЁтЁ:Ё:Ё::g;и:Ёе:;:::й:ЁЁjЁнЁоЁи;,аЁи:оЁЁ3::сЁЁ;ЁЁЁЁЁЁЁцЁи::т:3оур;#:р;аЁрЁ#;Ёj:Ёрь:д:j#33
полЕеиЖюШаечМалВьОнЗ:gН#:Еg:с:gгПоУ'iКЖ;ааеуТгЫалВоЗвЕ:°kЛ±Н±О%:Г:ОкаТ
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L JIJ.J.\,L  г, `^'`1,` ----- _  _   _  _

и быстро распространили пб РооGиIи. Появлени,е ном,ера радіо-
стно  приветствовалось  в,сIеми  сочувіствующими  и  о`ппоізицион-   `,:__    ___.._   .,^   ^` ,,,, п.т„,   Dт`тv,г`ття   жvtпіт]я.па.      `і!

3ьпвал ів дожладе   Н.  И. дуtрново от  16 іянваря  1886 п`. твердую

БВнеРiеоН:Н:::::ВвТтОаМг'а:;,%гТ:Б%:%#:ОЯр:,аё':д#::ЯицГкдоегl:?нНоат::е;

::ц%д:;,:z:т'::#:еLО.Е:[В6€:;З}мГ:%#:к::gвЖi#gг::ННнОаПАР.'Иg.Л€и:
гиду.  ПОследовал  обыск,  и таганрогіская  тип.оігра'фия  погибла
23 янtваря  188б г.  К этому времени  Оржих .собрал  почти  пол-
ностью №  13.  Одна.ко  весь  материал  был  взят при его  ареісте
`:2Fф#е%li:И:иоЖ=З::В::ЬКг§Р#заgЛйаЁоСйВiеLРiБп%o:гgрраРз:з:Ё:,#:Ё%Ч%:2i#Кб%у:

хо.ва.  Был  приглаш,ел  в  наб,орщики  Пашинский,  бывший  ра-
ботник новочіеркасской типографии.  Но этим  планам  не  суж-

Ё8Б'3аЁ:[[ТОвСЁ;ГлТ:'С;iа€%g:rв°ьРпГ;:НтИиЗтаьЦ:gл8Ё[оЛ'ТкЖ:3F:кГнНgр,'g::
ной  воли»  От  ноября  1886  г.  СОіставлен  іо.н  был  БОігоразом  и
Кіоганом.  «Лист,ок»  стал  последним  печатным  оріга'ном,  выпу-
щ.ен,ным  народовольцами  в  Росоии.  Само   .народовольчеіское
движение сходило с исторической сцены.

§  3.  «Вестішк  «Нсфdдіюd  волu,»

Тяж.елейшие испытания, ікоторые выпали на долю «Нар,од-
ніой  в,ол,и»  в  1881  г,оду,  ісамым  серьезным  .образом  ска3аліись,
как мы видели,  на редакциIо.нной и типографіск.ой раб,оте.  де-
партамент   полиции,'не   жал.ея  сил стремился   изгнать воль-
ное  .слово  из  пределов  РОосии,  хо,тtел  раз  и ,на1воегда    піокіон-
чить  с  народов.ольческой  типограіфи.ей,  пресеtгь  ее  во3можное
вос.стано,вление.  В.ероятно.сть  пр.овала  по,стоянно  тяготела  над
т,ипограtфией, тем  болеіе  что силы  сыска, ',средства  и опыт\ бы-
стро увеличивались.  В  іэтих  условиях  Исполніительный  Кіоми-

=:ТяЕ%:дяУ;СЕtОнТgлИ:::::Оиgде:ШнИиЛеg:#Е,2:.'33:ТЬо;:::ТаY#F%Рi[ОлТ:
пр,одиктоваіно `не  толькіо  целям.и  безопасніости,    но.  и  ,задачей
расширен,ия  печатного  дела,  ісл,едовательно,  усиленtия  пропа-
ганды народовольческих идей.  ИК учиты.вал  и  то обстоятель-
ство,  что  за  1`раницей в это  время  собрались крупные л.итера-
тур,ные .сіилы  как в  'к.оличественн,ом,  так и  в  кач,ественніо.м  от-
ношении. Хіорошие надежды обещало 'наміетившееся объедине-

:g=и:%Рл#J:Ёе"гЕеЕ#::§аFуерРнеодiеоЛат»а'л:,н;ТааЛГ:'ЁТТЁ'л:ИхаГнРоИвВаЛ'еk
изданию загра.ничногIо органа і«Народной в.оли».
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ЁЁГ2БЁ:ОiЁ:М:%<:ЁгааРkОа:НайаВ:вЛт%'р#т8ГдзеаТт:вРа?еВ#LИоТЬ::лНаадf#%НiИь:
были работать высокие нраtвственные и лич,ны,е ікачества  С. М.
Кравчинск,ого,  польз,ова'вшегося  громадным уваж,ениеім  и  лю-
бовью в револющионных кру,гах. В  извеістной мере о,н должен
был іспособствовать ісближе.нию с черн,опередельцами, так как
о'бе стороны  приніимали  его,  в  сущ,ности,  3а  свіоего  человеіка.
краБт:иинLсукиэЁинхеобо:`gрЕож:gнчик#м[4идвекра:gраяктlо3р8с]из:гп.р8ттF;3iе,в.

ский іот  имени  Испіолнит,ельного  Коміитета  п,ишіет П.  Л.  Лав-
рсюу  `письмо-предложение  с  'просвбо`й  'пріинять  іредаіктор,ст'во
предполагаемого  заграничного  органа  «Наріодніой  воли».  Это
пи.сьмо  известн\оі  в  литературе  под  №  2,  в  іотличие    от  ,нап.и-

SЁ:Ё:;>'::кОО#т?ораоОе%;Т:а::к:ЕВ;ЁМ:Е:енн:оЁОйЁлеипхЗоР:еаМіЯgа<iнПиЁ:зЬЕМ::ттgоS,:'§Ё:

оонIовная идея письма №  1  3аключалась (в изліожении позицIий

:оg#gЁГнИьГkО'ВпуНтаеРiОдоОёВъ°еЛдЬиЧ:€::::8Еgраны:ОСЕ:FеедНеалоПмОx:'СКтаоЧ
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факт,  чт,о  оба  письма  были  последовательно  обозначены  но-
міерами,  го,ворит о  тtом,  что  ИК тесно  связывал  затронутые  в
ніих  вопросы:  ооедине'ние   .с  чіернопередельцами    и  іосн,ование

%%:РЁНОИз:%%Ги°мОРс:%%а.д3:;::iСтТьаВiИеЛкаоСтЬоgЗеКgеЕ#оИжНеанЯи:?дн?;
должно ли было приглашение Г. В. Пл,ехан.ова третьим редак-
тором  ускорить  процесс  слияния  двух  фракций,  т.  е.  превра-
тить  изда'ние  новіого  органа  в  акт  реш.итель`ного.    ,и  піолн,оіго
объедин,ения?  В  пользу  такого  предположеніия  нижіе  мы  при-
вед.ем іфакты,  не  углубляясь  в  вопр`ос  ввиду    его  іспециальніо-
сти.

Как  это  сл,едует  и3  пи.сьма    М.  Ф.  Грачев\ского,  на3вашие
«Вестник  «Народн.ой  в.оли»   (і«ВНіВ»)   будущему іор.гану  было
дано  Исполнитель.ным  К,омитетом.  В  п,исьме  краткіо ,наміеча-
лись  принципы  веде'ния  дела  и  направл,еіния    издания.    ИК
брал  на  себя  ассtиігнование  его,  хотя  отчасти    этим  должіны
были  заниматься  и  сами эмигранты.  К,омитет не  хотел  «при-
давать изданию строго партион.ного характера», .но указьтвал,

Жа:8дЩнеоейНваоПлРиа»В:е;#3мдяРнЛуFЬН:у:%%:kеуТС#gВО]tВйТсЬпо#:Т8ла#нМd?
го Комитета. Сразу был обозначен   примерный план Iи3дания:
«Журнал будет помещать статьи п.о вопр,осам экономическим,
политичеіским,  глав'ным  образом  имеющим  отношеніи,е  к  рус-
ск,ой жиз,ни;  современная хроника эт,ой  жизни   долж'на  зани-
мать ,в  ніем  видное Место.  Статьи отвлеченного  и  фил.ософсКО-
го  хараіктера  будут  помещаться  в  нем  разве  из  уважен,ия  к
их  выдающимся достоинствам.  Статьи  исторические лишь  по
ИСТОвРИэТоРХС:СКвРрйе#яГ'О]gОд3еТкОа%;2СТ§8€Л,F.ГSЁFьТмТоВпРi;#::;»:ата,

кіо,го же с,одержания послал С. М.  Кравчиніск.ому Я.  В.  Стефа-
н.ович.  «'М`ы  намеріены  основать  3а  гра.ницей    толстый    жур-
нал, -писал  Сте'фанович. -іВ  нем  крайне наістоятельная  по-

:§е';:::ТеЬйс3Н:оСлОоЗ:g#С»Я2:В%fеБГ:Тн:оЛвЛL:ГесНО%%ещйiлН,ечТ:.ОнР:ЯrеЖр?
рых порах Комитет намерен ,ассигновать на  веден,ие журінала

%:,е3йОк5р::[а:::и8Р8##пЕS:=:тТаРвЯлgнаыРУк%:Б%\#нЕ:еаТвОт%%g::
ные  пр,и.вилеги.и»,  в  частности,  «полная    свіобода  выб.ора  со-
трудников»3.   Сра3у  жіе  став,ился  вопрос  о   тип,о.граіфиIи.   Сте-
фа,нович  извещал,  что  Исполнительный  Кіомитет, хлопочет   о
том,  чтобы  группа  «Работника»  подарила  «іНародніой    воле»   \
свою жіенев.скую тип.ографию.  Автор  письма  предлагал  Крав-
чинск|ому  повести  оо  своей  |стор.о'НЫ  «аг,Итацию»  по  этому д|е-
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лу.  С  такой  же  просьбой  еще  ран,ее  Стефанович  обратился
дейчу.

НIо  делу  изда.ния,  прежде чем  стать  реальнtостью, tcy
был.о  пр.ойти  сложный  ,и  тернистый  путь.  Тому    было
причин.в.нутреннего  и  внеш-него  порядка.    Совершенно
_ _  _ ^ ,,.,, л_      ,,іh,^,^ п^`т>hг,т`п ті`Jт`ілп     .гт`іt`.тf     tг`іг.,t]tП|і2іТТТ`ТY     іТТРt`tmГ``7ТЯ     \Т}     LП`

вышеприведенными докумIентами. Начавшийся столь у
:'g::'':iШоОвкПиРО#ТдеаТ:%:ЮнТ::а:3'Ипt8ЬО::::НЬ;%':,:%И3:[ал,оВп%

процесГс  со3дания .н,ов.огЬ  загран.ичного органа  был  зна
нЬ задержа'н веісенне-летними    погромами   .нар,одовольч
'&ЕГЁ:gЁ:gбИЁедВинРе%СиСяИТкн#Н:°дТнОоЧkИ:%:Ни:>Ыiе«аРеерСнТоЬЬПЕ:Б:#лИах;

С  особtой  остротой  вновь  встал  вопрос    о  ц.ентрализме    ка1
большIом  3лё  р,еволюціионного  движения.  Пр\отив.ник,и  іего    ]
значительной  мер,е  связывали  эти  погромы  ,с  крайн,им  цент
рализм.ом  «Народной  в,оли».  Отсюда  некоторое    охлажден.иі
чtерн.оперіедельціев  к  самой іидее объеди`нения  на основе  преж

^,ог  „.^^,п,^,t,пт,Lт],о,гтгпй  пття,гпh,п,пмт`т_  Эт,п  т]е  мо\гло  не  сказатьане-й нар-одовольческой платф,ормы.  Это не  мо\гло  не ска{
на динамике подгіотоівіки нового изданіия.

члеЕ::РйЁ,:ЪелРнИи°:%лПьРн:JТ:RРОЯiЗиЫlВе:%Т'С#.СhП.Р8:Ё€L%%н%&'ГиР
iаi:аі-м-иЬ-оЬа  в  конце  лета-начале  ос,ени  18\82  г.ода.  дел,о  и3#

3Ё:gЯЁ,еЁ%:;еЕс:`:е%Рнао?еУр}°к%:ЭgТд°сТв8УйекТиСКпао3Ё':,%gЁgтер)ёеГ'8:g:

#УАВ.ЁЕ2::ТиерЛоЬвНа:йн':Т:ееП#=нСаПОс%:3;ТдВiОиВчаеЛс:воЭ:ее#,g:еFедОеПлЬi:
цев  все ,еще оставалась.  Обе стороны зондироваліи намерения

$kУеГсд%%Глаь:шСоТЕедМоИлЛеИйС:еПдОоВвееСрТиИядiеТL°ас:о$.3'ХИеХннИОТсТтеиР.еifоХkи#':
принципиальных  расх.ождений   прибавился  еще эл,емент  лич.
інісmо  свойства:  весьма  заметная  антипатиЯ  Ошаніин.ой  ,и  Ти.
хомирова, с одной істороны, Плеханіова и дейча -с другой.

ходFапКеО;НвеоЕ'оТн?ое#аП<gЕОЕ»,О:ТОе:ИкТСл:етН;еl%%%еF.СТкВеiНтНоОмуКвВр::

gОе#еТеРуасСуХг#:,ggiе.Сг.ГРвТНОлйехбаЬ:%gТоХкоЧнечРаНт?еПлевРн?одесЛтЬаЦнеоВвkетТ;
іна  позиции  марксизма.  Сотрудничество  его,  а  тем  более  ре.

gоа#СеТнВн?оВне?вУоГзУ#8жНнаь?#Од:#:ТЁgЁ%Е,и#УвРс:а,::оСТкаоЕОцВеЕ:3'::
руется  в  .руках  Л. ,А.  Тихомир'оіва  и  П.  Л.  Ла`врова.  ВыхIод
ПеР,З'%ГмОетНиОмМ,еЕ:оП#вЛiеЁу3юад::Lб%йрЕб:;КтОьFЧп?оТ'еоЛр:+НаЕй3Е3iРиЫ:адф

Iния,  ег.о  проектированию  и,  так  сказать,  оф,ормлению  физио.
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номи`и  с  саміого  начала  взял  на  сіебя  П.  Л.  Лавров,  Go свой-
ствен'н,ой  іему  осн,овательностью    ,и  дотоішностью,    в  луч.шем
смысл.е  'этотю  слова,  \он  стремился  продумать,  согласовать  и
документировать  всtе  осніовны,е  положіения  и  частные  деталіи
дела.  В  немалIой  степени эт,о  был,о ,следствием ,опыта- издаіния
«іВп,ер,ед!»,  когда  Лаіврову  пришліо.сь  не  раз     столк,нуться     с
противор,ечиями  и  несогласиями  из-за  неог,овор`енных  ра`нее
уюліовий.  «IУ  міеня  воегда  было  такіое  прав,ило,-писал  оін  по
эт,Qму  поіводу  С.  М.  Кравчинск.ому,-есл.и  вести    на,ст,оящее
дело  и  отвечать  3а  него,  то  надо  уже  обставить  его  так,  как
оно тою заслуживает» 4.

Свою точку зре`ниія  на  изд'аіние    н.оіво1ю  3агранич`нIОго орга.
La  П. Л.  ЛаврIОв изл,ожил в  основ,ных чертах в  ответе  Испол-
нит,ельін.ому  Комитету ,от  3   (1|5)  марта  1882  г.  Ей  он  остался
верен, за нек.оторыми частными поправками, и в последующее
время.  В  іс,илу  значительных, раз'но,гласий    в  ревіолюционной
среде  как  внутри  Р,оссии,  так  и  в  эмиграции    по  различным
вопросам  движен.ия  Лавров  предлагал  ,начать  на  первых  по-
рах  с  и3дания  отдельных  книжек,  брtошюр,    статіей,    взяв  заіоснову  сборники  .«На  родине»  и  «Русскую  СоциальноіРево-
люциіонную Библиотеку»;  Это  позволило бы,  по  м.нению Лав-
рова,  дать  вых1о.д к  читателю  ра3лич`ных  взглядов  и  оттенков,ісуществующих в ,самой парти.и. Однако он тут ж`е оговаривал-
ся:  «'Но  если  К,омитет  ріешит,  что  в  его  видах  с.борник  или
журшал  лучше,  то,  коінечно,  нечего    спіорить,    и  дисциплина
партии тре\'бует  заняться  вопросом  лишь об  исп,олнени.и  этого
Решения» 5.

В  Iответе  народовіольцам  выска3ал    св`ои  со.ображения    и
С.  М.  Кравчинсікий.  «Это  дело    перв,остепеніной  важности,-
писал ,он. -Идейный  пріиток  до  такой  степени  ослабіел  в  п.о-
следн`ее время  в  среде молодежи, что вн,ести в інее что-інибудь
сделалось  наістоятельной  потрIебностью.     Воего  лучше,  ра3у-
м.еетіся,  если  это  внегсение  будет  совершаться    под    фирмою
«Народн,ой воли», потому что этіо  сра3у обращает на сборник
достаточное  внимание»6.  Прежде    всего  Кравчинский  ставил\
условиіем,  что ,орган  «за  исключеінием  стороны  материальной,
должіен  нахіодиться  в  полн.ом  распоряжении  редакции»,  при-
чем  посл`едняя  должна  соістоять  из  «інаіивіо3м.ожно  меньшего
і1исла  людей:  трех,  не  более»,  чтоібы  избежать  крайних  раз-
11оігласий,  «столпотворения  вавилонского»7.    Так    же  твердо
настаивал  на  самостоятельности  редакции  и  Лавр,оів.  «Если
я  отвечаю  за  то,  что-`сам    делаю,-писал    оін  3   (|1і5)  марта
1'8і82  г.  Кравчинскому, -то  я  готов  принять  на  оебя  вісякую
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работу.  Если  же  ком,итет  не  даст  ,самостоятельніости,
редакции  не  буду,  хотя  готов  с.отрудничать,  читать ік,орр
РУ ГК:Ё'О;й:. Отмечалось  выше,  весен,не-л.етние  аресты

тельным  образом  повлияли  и  на  подгот.овку   издания
ничtного  орг-ана.  По  всей  вероятности,  ,свя3и  с  РОосией
вал.и,сь на  несколько  месяцев, .и  перtеписка  по делам  жу

ров  писал  Кравчинскому,  что на  издание  имеется  2і500 фран-
кіов,  а  в декабре ,обіещаніо  на годовое  издание 4б,00  фраIнк,ов 9.
Лавр.ова  сильіно  в.ол.новала  такая  затяжка  дела,  по©тому  он
предлагал  Кравчинок.ому «н.ем.едленн.о обратить № 4  «іНа  ро-
дине» в сборник-журнал, теоретически,е ж,е б,ольшие вещи вы-
пускать  брошюрами  под  .фирмой    «Б.иблиотек.и    «Народной
воли».

F%::::Ёа;:гЁ.аП::и=#:у=:е;НЁЁ:еgллi:Ё[#кЁоРмйиМТееН#.ЗпЕо:рЧ9Ич%е#Ь%НЕО,:=иЗ=Лие.:аZj
об  Ошаниіной  Л. Г.  дейч,-Iо,б.следовать, ,каік .идут у  нас  де-
ла,  и  поторопить  организацию  задуманного  издания  за  гра.
ницей  журінала  партии  «Народн,ой  в.оли» ]°.  Лавров    піослал
Тих.омIирову соображениЯ по  проекту издания  и  соіобщил, что
готов с,отрудничать, а тем болеіе редактіироівать журнал только
на  о,снове  выработанных  ,совместно  с  Кравчинским  уставе  и
пр.оIграмме.  Сложность  іситуац.ии  хорош.оі  отразил  Лавров    в
письм,е Кравчинскому от  12 дека,бря  1882 г. «От имени партии
я ,н,иікак не вправе гю.вор.ить  (Тихомиров ;и Ошанина 3а грани.
цей.-И.  В.).  От  свіоег`о  имени  не  х.очу...  считаю  личное вы.

iТОУлПьЛкеоНЪеарКга„КяОй(-вТьО[дЭе#:%аЕС#)йт:ЕgFьПЬkо#%iВ3:=,%З::gНЬ:g:

:аЕ.оТгОоВОдеелПаОтЛiОgкеоНрИеее»Т,Р'#ечТтоВбР::М'%Нд%,лат:СЛсИкодрееЛе?>?ЬтудтеЛжО!

:2:#ЛпарГ3::лkРаат:Ч=.::Е:оМвУорПЁИсГЛоаiИаТнЬи:оЁ'.едраеИiЦаИкЕ,и::#Ё'$#g:
боту  в  это  время  Лавров  планировал  разделіить    следующим
образіом:  заграничное  движение -Кравчинский  (по  первоm.
чальному же плану он должен был вести русский отдел), рус.
ское   движение -Тихомир.ов,   Плеханов -ісоIциалистическая
литіература,  сам  Лавріов -.современные теорIии    ріеволюцион.
НОГО  дВИЖеНИя 12.

\Однако .с этого времени нач`инается  едва ли не самый про.

:БВЕБе»iИ%ЫЁ,о:вЗлаеFиТеа#НтЫийkОм,Е:3'::дкраВв#::,z,#йр%LНиО:,аЕ#j

возобновля.ется только в конце ноября  1882 г. 30 н
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е1`о  tприсутствие  в  редакци.и  .стан,овится  и3лишним.  «С  прие3-
до.м Тигрыча, -пиісал оін Лаінр`ову 8 деікаібря  1882 іг.,і+положе-
ние дел  совсем изменяіется.  Я  становлюсь  положительно л.иіш-
ним  как  редактор.  В саміом  дел.е:  у  меня  даже там  функции
постоянн,ой  нет.  Есліи  припомните,  я  хотел  взять  на  себя  ко.г-

:3;тёотов.нсумтер=:і:и#о3;Е%:.ьче:от%%:руь.ін,z3;лд::иктр:g=!ечт%г3ььI[л±%»бtз:
П.о©тому  Кравчинский  предлагает  Лаврову    свое  деятельнtое
с.отрудничество вместо редакторіства.

ТОЛЬКО  ЛИ  ЭТtО  бЫЛіО  ПРИЧИНОй  іоТКа3а  'С.  М.  ,КРаВЧИНСКОГО?.
Или ,он і«дипл.Оматничал»   и ,решил воспользоіваться удо'б`ным
случаем, чтобы уйти вовремя?  Скорее последнее. Кравчинский
к1ор.енным ,образом  расходился ,с  народовол1ща.ми  по  вопроісу
о централи3ме.  Это о.н  как нель3я  яснее  выразил в  ,св,оем  от-
вете на  п.исьмо № і1  Исполнитель.ног`о  Комитета.    Есліи П. Л.
Лаівров  в  1ответе  народоівіольцам  писал:  «Ниікогда  не  ібыл  я
а'нархистом...»,  то  Кравчинский  подчеркивал    сугубо    обрат-
ное -«анархистом  ібыл  и  іостанусь»,  Хотя,  .должнtо  заміетить,
чтtО Лавров был сторонником централизма при і«выб,орах сни-
зу»,  а  не  і«свіерху»,  как это  сложиліось    в  практике  Исп.олни-
тельног,о Коміитета.

Ответ Кравчинского Исполнительному Комитету не. понра-
вил.ся  даже  Плеханову  и  его  товарищаil,    вчераIшним  ярым
федералистам.  Общее  мнение івы.разил  дейIч  в  Iписьме  Крав-
чин,ск.ому іот 7  апр.еля і1882 г.  «Я іс тобою !согласен, что ще.нтра-
лизм,  доведенный  до  крайности,-,убийств,енный  яд;  но  ты
уж .им  предлагаешь таікое, іс чем  не тольк.о Iони  нtе ісо,гласятся,
но  и  мы  бы  не ісотласились  пр.и теперіешних усл,о'виях  РОссии.
Ведь,  іпо-твіоему   выходит -предіоставить    каж,дой   'местной
группе  действовать  самостоят.ельн.о, і«проявлять .с.вою Lинициа-
тир`у»,  а ре3ультато,м  этого и поліучIищся  то,  что  было  в  74-7...
ГОдаХ...» 44.

зва##,оотксотеат:g,еЁяра::#н:о,вЕр3в#н3с#<йв.3:::#аолселсотвнdо»,о:3:
правленной  против  централизма  «Народной  іволи»,  за  что  и
долучил ,«нагоіняй» от дейча.  «Ты, ікаік Iредактор  будущего за-
граничініого ,органа партии, -писал дейч іtКравчинск,ому ;15 мая
1і882  г.,-#е  л4ожес#b   (,выделено  Л.  д.)   ни  в  каком  случае
благодарить  за  нападки на  самую  суть іоргани3ации,  выбира-
ющей  тебя  своим,  так  сказать,  выразителем»15.  дейч  совіето-
вал  Кравчи`нс'кому  о"казаться  от  реда'ктор,ств`а     или  узнать
мнение  народо.вольіцев,  ,оогла.с`ны  ли  .они  видеть  .его  ріедакто-
ром  «Вестн.ика»  после  таког.о  выступления.  По  истечении  п.о-
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іорганизации,  а  в  tособенности  как  на  орган  еби#сгG&  иaргzm
(,П. Л.)»22.  Он ,ставил в прямую ісвязь свое участие в журнале
(редактор ,или только ісот,рудник)  оттого,  будет ли іон ,оріганом
«партии» іили «организациIи».

Лавр,ов  считал,  чт,о с приездом ,О,шаниніой   и   Тихіомирова
дело  ,сущестівенно  изменил`ось:   «Партия  иМеIет  ісвоих  #а[сгоя-
с4wх  (іП.  Л.)  представ.ителей 3а  границей, -іписал Iон  Тих,оміи-

k%ВкУь=л;В%:рагЕ'%ЛiпТ?Пле.Р)ЬЖГжаеНтИеЗРоРбаъТя?в:::,ЛiИтТоеРоанТоУ%Б::ндиезЛуО.
іется  при  деятельном   сочувіствии  и  .энергиче,ском   содействии
П.  Л.  Лаврова,  но Iи3бавьте  меня,  пIожалуйста, Iот ,редакции  и

[     ответствен,ности  за  чужие  статьи»2'3.  іВидимо,  и  Л-авров  сталпроявлять неудовіольствие  столь  затянувшим.ся  делоМ  и  ніеоп-
ределенностью поліожения.

раб::;'.ОЕИеРiОаВроЖме'вНпао:3,::%:ЬЕ:йвдЯо:н%%Л:!'зРпаоЗ#:#к,#:ПсУпЧрУа?
вок на него отмечалось:  «.Прежде всего Тихомиров приложил
всіе  свои  .с.илы  к  п,однятию  соівершенн,о  тогда  упа,вішей  рево-

gнЮЕg8g[Е°аЁтЛсИкТ;;#8зЫн»ы2:.рВаСсКчОеЕес:о,%Е:оРсТи'ИтЗи:gf#к:оВйР'ЗВаr

g:::[тgн'::Р:кВв3ЗКвИ»#Н8ЛлапиЧдеЕ:3`ё%а:ggУ;мЧе:::%ТЕаИ;фа::ЁЛg
ісамой типогра,фии. Мы  помним  еще   по  письму Ст,еfфаніовича

#оРтанВиЧкИаН»СЕОаБ%h,::,3лТLКамХ.ЛЯТОгТ.адеОйТеп?иесдаалЧес.ТИмП:ОГкРра:фвЕЕi<сЁ,3:
му 4  мая  і1882  г.  о  т,ом,  что  народовольцы  взял,ись  уплатить
3адолжечн.ость  по  т.ипоіграіфии і«Работника»,  до  700  рубліей,  и
т|огдашние |ее хо3яева  сдали типогРафИю  «НаРОднОй .воле» На
несікольк.о лет 25. В этой «сделкіе» дейч был доверенным лицом
ИК  и ,стал  первым  заведующим  типогра,фией ,будущего `жур-
нала. іПомимо того,  в  его веденіии, віпл,оіть до ,само,гіо ра3рыва,
быЛи  'экспедиция «,ВНВ»,  связи іс  Р,оссией,  кIорректура,  адми-

Е%СТзЕ%:Е%::[:`#ГК8,Б::,6kе:f;ПОиГ.Ра±фоkеаfноПвОсТкОиЕ,ПБ.FЛй%%%::%%:-.
Непосредст\в,енно  же  перIед tвыхіодом  перв.о,гоI  номера  «ВНВ»,
19  августа   1883  `г.,  в  Женеве  ,сtост\оялось  ісовещание  по  типіо-
графии, на котором решено .было запIи.сать ее на имя Н. И. Жу-
к.о.вск,ого,  а  ,отвіетственным  пер,ед .соб,ств,енниками  определили
Л.  А.  ТИХіОМИРОВа 27.

чатГеТлаьнПоОС#оНвеdМр=:S':::О#?ТпОпВоКйИtF.Здва.НИ#лНе±:нНоОвg:'ТРих?оИg

Е3:тZ#оеревчисяамм±о.мо:а:,:::лп#аевгр%воуро2во,:тооялбкрняут8g2сг.речзттоиЕ,:
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лугода  Кравчинский  3аявляет о  своіем    выходе   .и3  редакции,
н.есмотря на убедительные ,просьбы Лавріо.ва остаться хотя .бы
до выхtода пе,рво.го номера 46.  очевидно, ,не последнюю роль в
ег`о  решении  сыграли многочи.слеінны.е  поігромы ,среди ,народо-
вольцев  в  і1882  ,г.,  кіот.орые  іеще  раз  убедили  Крав'чинск1ог,о  в
ігиб,ельtности централизма.

Т.ихомиров  включился  в  работу  ісамым  энергичным  обра-
зЬм.  J«Я  лично  желал  бы  тоже  іпослужить  для  это.г,о  дела,-
писал Iон Лаврору 27 ноября  1882 г. -К неісчастью, я н,е им`ею
до сих пор нIикак.ог,о формальног,о отношіения к .жур`налу. Я пи-
сал  .в  .Роосию іи  пр,осил,  чтобы  мне 'было  поручено  участие  в
olр,ганиза`ции  заграничіного  журнала,  но  ответа  до  ,сих  п.ор  не

ЁI§:#%+:::;П:g%Т:<FfУ::ОзНрм:нР:°:уg:н:S::асВ:РаО:В:::::#ЁЁ:д:р:С#%Гг°гЁПсЕка:Ё;
ре же Тихомиров становится едва ли не главніой фигурIОй в ре-   '`
дакции.  С упорной   энергией іи настойчивостью он  начал про-`

#:В#Г:ТеЬпИиЗсдьаkНе::о':gЁЛнТ::ВёСрЯяЧ`е]?8К:#2е:РЖ:ие;Г:вУ:'=38:ГИ«fноВ.
лагаю,  чт.о  ,если  пріог,рамма  не  расходится    с  партионніой,  а
уста,в  подходит піо.д общий ти`п іорганизации,   то утверждение
тсmо  и  другого  есть  не  боле,е  как  ,формально.сть,  .и  редакіция
м.ож,ет .смеліо  приступить  к  практичеіоким  раб`отам,  нискольк,о
н.е іопасаясь,  что  вдруг утв.ержден`ие дано  н,е  будет» 19.
\    Тих"ироів івыступил ікаік защитніик пріерогатив tнародоволь-

чества вообще ,и Исполнительног.о  Кtомитета в частн,Ости.  «Ва-
шу  программу  журнала,-пи,сал`   он    зде.сь  же,-я  вполне
одобряю, исключая .одного места  (заметим, важнейшегіо в про-

%Рыат:%,г#,::Е,О33LТ#T,.вьfЬ:hеЕ\%Мл,:Кта.;аБОр:а,кЖцzР±:.:Т№,:,3кМ:ОжЖеетТ
ся,  что  журналJ в  партионном  ,смысле 'есть tорган tодной фрак-
ции,  и только .в  чисто  научном,  теоретчическіом  ,отн,ошении  яв-
ЛЯеТСЯ до  и3ВестН.Ой  стеПени оРган|ом  и других .фракций» 2o.

Оч,евидно,    не,смотря    на  «обтекаеімую   дипломатичніо,сть»
этих слов, Лавров пе мог не почув'ствовать .опр,ед.елен`ного дав-
ления.  И ісра3у же  ответил:  «Я  считаю,    что іпри  теперешне.м
поліожении  журнал  должен  -' выступить    ікак    іор,ган  #сEрг##
(П.  Л.)   (именно \«партии,  а не «организации»),  соединяющей
все   оттенки в единое   целое»2'. Во3можно,   здесь   под «паР-
тией» Лавров подра3умевал ,все народовольчество, считая «Iор-
ганизацией»  Исп.олнительный  К1ом.итет.    П,осле.днему,  по. мне-
нию Лаврова,  нужно ,смотреть на редакцию    и литературный
орган  «прежде  вісего  ніе  как ,на  юособ#е  (П.  Л.)  деятельности
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перег,оворах в Женіеве Плеханов    и  его   ст,оронники заявили,
что они ,,не хотят видеть журнал  наріодіовіольче`сиим.  «В,Ое,  без
',Е`%%Т:ЧпеgтТоЯkуЗаж:;;#giіЧнТеОмНоаЕ%,ЕОбВьО[,::Тне:;3%,оН:%::,::сЕ%#kВ#Ё

он должtен  быть  органом  партии,  к,онечно.  Я  старался  выста-
віить  на  вид,  что ,наріодовольчествіо,  как  известный  фазис  раз-
вития ревіолюционного движения и  мысли,  иміело  несомненно
извіестные  оісновы,  и3.вестны,е  принципы,  что  іон`оі  может  быть
(tс  этим  я  дей.ств.ительно  согласен)  tне  вполне  выра3ило  ісоб-
ственную  формулу,  но  что .было  бы  крайне   странно отказы-
вать ему даже  в  пр,инципах;  журнал  должен,  конечно, ра!зб4с-

ggг:&%#bж%:%ь:тфьор###3g:gлt:#.2;этtил.пртт,н:циЕь:,впсоетмомэут-ит#
28

Мы  привел-и  эту  большую  выпи.ску  для  тіо,го,  чтобы  пока-
3ать величину расхождения  Плехан`ова  и  еіг.о товарищей  с на-
родоволъцами, насиолько этот проце.сс углуб'ился за ,истеікший
год,  если  вспомнить  в  1общем-то  благо.пріиятный  ответ  черно-

::ЗеЁееЛ:Б;ЕпИа'СНОлЛеНхИаТнеоЛвЬаНОнМаУде#,g:,еТУпоВсМлаоРвТiем]iРе2й:а;СчеЁ:
«народовольцы   волей-неволей   вопреки   собственному жела-

гос,подам н,е нравит,ся само ісловіо народо'вольцы»

нию,  под влияниіем  3аграничного своег.о  журнала,  начнут  п`о-
стIепенн.о` поддаваться  проповеди марксистск.их взглядов, кіото-   d
рые  Плеханов  будет  проводить  в  ,своих  статБях»29.  іНародо-
вольцы Iсозінают,  писал  дейч Ак,с,ельроду  1і5 ,июня  1і883  г.,  что
мы .Отліичаемся  .от  них  и  міожем  «объединившись,  многое  пtо-  і
ВеР,8УтТнЬоЕаеiС:#еЕаедё'оЮjее ,обострились в  середине лета  1883  г.

Плехано,в  и  его  товаЬищи  подали  заявление  ,о  вступлении  в
«Народную волю»  всіей  гру.ппой.  Тихіомиріов  отказал,  мотиви-
руя тем, что  п.о уставу оріганизации  міожно  принимать только
отдельных  лиIц,  и  просил  прежде  распуститься    как  групп,е.
Это  вызвало  недовольство  всех    бывших    ч,ерноперед,ельцев,

\::§т:ьЗ:вТтЁа#;Ож::дЁЁ:::СgКgа;о:ва3Ъіо:%Хи#:.ОсВ9лЕиЁ[ЕЁН=О:#:НFа&я::ХЛлаеН::::,

что  ,она  не  міожет  исполнять  должніость  секретаря  редакции,

Еt:[тбиУядУд:й:Л:Е%gл`ОЕГкасНёЕЗьар%ИдИу3tЬ'Е#ь::е,::ТТgН#%ЕяЭТ[О8lЗТЗСгО.:
что .они  с  Плехановым  думают:  «Ник\огда    народовольцы  ніе
сделаются  .сознательным.и  `социалистами,  маркісистами,  а  ос-

:аюН#::нбьТма:КзИаСг::%gLЭиНкеаРмГ#х:g2:[М|ИИП'Р`едПРИ`ИМчивымирево-
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ПОзJднееідейч и даже Плехан,сю утверждаліи, что як.Обы не
принимать  бывших  чернопередельцев  в  ряды  «Народн,ой  во-

ЖИgнgвбуедсИgеfоИ#':МсИ;дО:йакиднеаГg§:В'оП3Т::таиВвШн%ЕЛёевТ?иМх'[8т%аГБи:
щей оказался 'П.  Б. Акtсельр®д, который считал, что  «основной
причиной  разрыва  были  наши  теоретические  и  практиче'ские
разногласия».  Хотя, ,справіедли,вости ради,  надо  сказать,  что  и

#g;§::::±Е:,;С:;дмИ:м?е::;?ЯЗ:::::ВноР,#::3н:%ЛЁ'g3р:нЛн%ЧсНт°рМаГ
шился,  глядя  на  .все  трудн1ости  и  нес,Огласия,  начать совмеіст-
ное іиздание журнала, хотя все еще надеялся «обратить в свою

§Ё§i;:нрl:ГЕХ:iМ%ИзЁбgы:#Тс:пf;:;Хнd:М:ЁОРВ8а3:ЬiМаВсОВия:РРте#:Сх;оТ;:В;И:#:ЁЁЁЁ:
журнал,  имея  дальнейшей  целью  постепенное  его  пре.враще-
ние в ісоциал-демократический орган 34.

Работа,   между   тем,    постепенно    подвигалась    вперед.

:ZтХьОсМяИgОпВрУёп::сFв::#»Г#е:[а:О:Ваьб:КвУид#%СеЬтоЁ::-ОКатКиiСg#
рову,  но  и Лаврову.  Так  ил.и  иначе, дело нужн,о,   было  Уско-

2gТ:ь#жееднаиТ:Л«ЬЁТаВрОоддн%ГйаеВваолТиЯ»ТеЕ:Ёg'ИбМылОобРсао3ЗОд=т3Сg::gg:

Еg::ЁиХеОТкЪ::]т::z:б<ЁЁ:ра::#:ЕОвЛоЬ:::::Оп#:::РЯ.."Е.КiРиехйо:::
Р|О`В, -СТаНОВИЛОСь   дЛя  ЭТОго   Настоятельн,о   н|еобходlим.о...»35.

gо:.топ:g::gмип%%3;зжо±шлеаливзвр:есЕ:::иgа33::огга#еЕ:еихйанроавс:
«Соцнал'изм и политичіе`ская борьба», которую он написал для
№   1   «іВНВ».  Резкая  кр.итика  ,нар,одовольчества,  іеістественніо,
не  п.онравилась  Тихом.ирову іи Ошаниной.  «Моя  критика  от-
личалась  значительной  резкостью» 36, -заметил  по`том  Пле-
ханов.  Ему  было  предл,ожено  убрать,  смягчить  наиболе,е оіст-

8:::ьМ:оМме::чЫе»()"зТ7Г:ОgеИмРОЬВн,кМаОтРеFЗИрЛиСчГе,сГкй..о#%З:&ГВтаоТгдаМiНиЯ.
хtомиров,  Ошанина  и  Лавров  решил.и  не  публик.овать  статьи,

ЕТiОвi$оаiТиТч:ЧiС,:#с'3:Нi::%%иРр?оЗвРЬЛВiв<#;К'3g,З,:уЖс::МЁЪй83F:=
это дел.о. кIонченное. ХОр.Ошо  или дурно, Ino  мы  остаем.ся вдв.о-
ем, и т.еперь нужно .скинуть ,с журнальных счето,в ,одного очень
ценно'г.о  работника» 38.  ТИх1ОМИРОв  ОТЧаСТи  ТОЖе  lСКЛОНеН  бЫЛ
видеть  в  причи'нах  .разрыіва  больше  субъ'ектив.ного,  частіноіго
начала.  Он,  например,  считал,  что  на  Плеханова  плох,о  вли-
яет  д.ейч  и  віос,стана,вливает ,его  против  народовольцев.  «Рас-
|0.  И.   С.   Вахрушев                                                                                                                                              193



пространяться  о  том,-писал  Т,ихомиров  Лаврову  4  а.вгуста
1883  г.,-как  я  Iстарался  привлечь  Жоржа    и  как  ціеню  ег,о
(если  он  без  евгеньевской  лигатуры) 39-считаю  излиішним:
вы это должны   .были   видеть   'очень   хорошо»4О.  И здесь же
подчеркивал:  «... тут ;суть в Евге`н'ии,  а не в нем».'Свою роль сыг,рало  и  тіо обстоятельст,во,  что  имен`но в  это
•время  Т.ихомиров  предлож,ил  дейчу  сдать  дела    по  техниче-
СжГ:ОнМУбР[ХК%:3Е`С:%ХоЕgЕ,Н%ЛаЗ%дЯоЬ:йе3.Р%:сетЛаЮв.кg'ЭL3еМйf:Л8ьFлУ:

:к:s:3gg[:2%,LВоСевйо3Г#ПиП#сьК»а4F8`З8Зид#о,ОСэИiОоРтбТфе:Е:арИт,оВ=:

iЁРи::юе:ЛеееЁтЕЁЁg::кьРНа#gгдjЕіЁ#еЯй;чоаЕ%м}>::%нИОЦиИ:Ё#:нсетХ#а#:Ощ3ё:о::РЕ%дg:мЁ
свидетельство:  «По,сле  того  как  Тих.омир,о,в  .с  КО    отказалисЬ
от нашего предложения поміестить заявление о нашіем пр'исо,е-.
динении,  Георігий  Валентино`вич  ,сам  жіелал,  чтобы  п.од  тем
или друпим  предлогом  его істатья  была отвергнута»42.

#g*>:И:ЁЁь;:к:::рйеРнГаi3ьЁ:['ВЕ:Лое:Х:ат#и:#:рВ=О;i:ИгНл:;#:d.:3н3::с##Ё##;
:оhеч::хоgв:о,:kоЕ,3Б:[и#:]отйалптосльи##Оп33:Z,Fоеьвеачтиьяивтсенаб,овлрееем:
более  обо.стрялись  и  достигли ,с.воего  крайнег_о_  пР_е_F_еЛпалТ_Т.:?,У\J\J+'\~\,   \,+,+,\,* г.-` -------   г-_  _

±:[8е3 пГ6тЕоа#:[д::%%ББеаСлТ:'Осz:±еgрИгВаанЛи°заТЕ#.Н ЫS а#е:.н F,'ОСсТтОаЯлНj    ,t
разногласия  и  расхождения `среди ,ее членіов  относительно ос.

:::ГЕХа#пНрЦеИд:::вЕт::%СйбkВзад#аТнВиИцЯейР,еЯ?ЛА?ЦтИЕ:оН#gsР=

#ас:ёд3:Шя?НбИуНда;ч:НуачЧеИнТие#:#Оп?iЖИчЛнИеСв?скВо,гСdВ'ОиИ:о:%:Ла:€Я::
ницей П.  Н. Ткач,ева, ,высказывалась  в `дух,е ,сугубопо  якобин-
ства, не при3навая за народом реальніой рев`олюциIонной силы.
Все  надежды  она  возлагала  на  заговор  и  террор.  Тих.ом`ироВ

8СыТлаоВаЛвСь:рg±еЕ%З:ЦпИрЯоХгр"аС:#ОйОкНиаР#у°гВиОхЛЬБ;СкТоВвао;'dя'kаиКхОдНо:
кумёнтах. Справедливо 3ам,етил дIейч в іодном и3 писем Кра,в.

ЁйКiЁ:Ё:i::;Ё;§;§3:б:Ь;езН;ееа;;О::;:д:я::Ь:ш::=:;::н:o:сЁИ::::::;Л;:дЁ:::те:::нЬ:::в:ик:::хЬс3±ZоЁ;i
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цепций  и  гибгельн`о,сть  их  тактіики.  Несмотря  на  то,,  что ореоЛ
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«Народной tволіи»  и  ее авторитет были еще ;сильны, она  поль-
зо,валась  заслуженн.ой  по,пулярностью  в  интеллигенции  и  оп-
ределенн.ой части рабочих, группа  Плеханова решила  коністи-
туироваться  в  марксіистскую.  Это  был  в  тогдашних  условиях
муже,сТвенный шаг.  Рус,ская р,еволюцио,нная  молод,ежь в  мас-
се  сво\ей  ещ,е  не  была  подгот,овлена  к  восп,риятию. марк.сизма.`
«ПрисФ,единени.е  же  Лаврова  к  народовольцам, -.писал  по-
том  дёйч, ~.расцен,ивалось  мол,одежью  как ошибочность  на-
шей пози.ции» #.

меЕУавЖр%вМу?.'СtоЛоЬдЕЕР;#€ЛтоНте#З:g:'НчЫт%:%#::Е?НздiевНоТеЬВаgЕСиЬй-
себе  самы,е горячие аимпатии  русского  обще,ст.ва  и  имя  кото-
рого  пользуется  громкой  извtестіностью  'как  учен,ог.о  и  вполне
заслуженной  славой  как революци,онноіго  деятеля,    я ув.ерен,
что  при  одном  этом  известии,  что, сам  Лавріо,в  стал ,во  главе
издания ,социалис.тических  сочинений,  всякий,  имеющий дуішу
живу,  по.спешит  внести  свою  посильную  лепту  в  общ,ее  дело.

:g:ТтоБ3:Чбеп:рЁсот%раН:ат:::тС:#ТбОg#:аМв;аоМ.:р::ж:да=ха:т:ве?кМвопр:рЁЁдУ,g;с:-
60-х -с «Кіоліоколом» 45.  Кон,еч,ніо, .св,ою роль в ра3рыіве сыгра-
ли  и  ,субъекти,вные  факторы,  обстоятельства,  личные  симпа-

Ёищиеива:,::%3:ит58н2ог:елоgвир3:р#,gg#и:лоумбиирFоувур,а::3жпд:,:gg:
нову «ніельзя давать  полемикіи», tка'сающейся  русской револю-
ционной партии,   потому что «он внесет   ра3дор в партию»4б.

:аЗдНоОГвЛыа:gда(g::gтаЛп:::)зйКаЁиМжЬkиВИТЪМе'елПнРЕ#:ИЛ«ЧЁiр:оадднО:Ё
воли». ,НО это  было  только  трудное  началіо  на  трудном  пути
журнала.

еоп#с:Ё::аТлЯиЖ<:БЁ+FвУ>Сg°:?еИчЯен?иFеУТв%::Н::3gг3Гие:Шд::ГиОя.ПЁ%:%k=
ним, какими трудностями началось издание «іВперед!». Тепе.рь
же, в условиях восьмидесятых годов, «Вестник «іНарод,ной в.о-
ли» нах.одился  едва ли не в  более   сложных обстоятельст,вах.
Еще недав,ніо ,сильная, казало.сь  бы,  ніедосягаемая,  <ШаріQдная
воля» ,с  ее  леге.ндарным  Исполнительным  КОмитеюм,  поістіе-
пенно ,сдавала  ісв.о.и  по3ициіи.  Е.сли  при  начале  издания  ,«Вп.е-
ред!»  был  налицо  общест,венный  подъем,  то  .сейчас  пов,сюду
обнаруживались уны,ние,  индифф.ерентизм,  упадок.  Часть  ор-
ганизации  продолжала  .сущеіств.овать,  п.Оддерживалоtсь  наро-
довольческ.ое  направление,  но  о.но  более    питал,ось  ,старыми
корнями,  т.  е.  делами  ,и  пIодвигами    м.инувших  дней.  Целый
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комплекс  обстоятельст,в  с.оздавал  эту  печальную  картину:  ма-
ло'численность  организации,  .отор`ваін'ность  Iee  от  !маіссы  наро-
да,.у.силившаяся во сто крат іохранительная  служба и т. д., .но
более  все1`о  шаткость  идейных  основ  нар,одовольчест,ва.  В  пе-
релом,ный момент русского ,освободительного движіения,  в  пе-

Ьестные  народовольческие  д.октрины  не  вы3ывали  уже  энту-
зиазма  и .веры  в  таік называемом  обществіе, т`  е. ,среди  интело-
jl-й-iен.ци'и,  учащейся  и  ,в,оенной  молодежіи.    Иніой  жіе  прочной   ,.Ёт  т   _   __    _   _-_-_ ---- ___-_,    J

Опоры,  прежде .всего  среди  рабочих  и  крестьянства,  «іНарод-
ная` воля».н,е  имела.  Разумеется,, это  сказано  не о  статичніом
явлении,  а  о Iпроціессе  длительном,  трудном,    растянувшеміся
на мніоігие годы.

И3 этих ,коренilых проблем 'при издании «\ВеIстника <Ларод-
нtой`.воліи»  возникла  масса  об,стоятельств  идей'ного  и  техни-
ческіого  п.орядка,  которые  делали  работу    р.едаиции  страшно
трудн,ой,  а  под  конец  и  совершенн.о  невыносим.Ой.  Издание  с
ісамого начала и вплоть до .своего. прекращения не вполне со-
ответство.вало тем  пер,віоначальным  планам  и  проектам,  котIо-
рыіе `вы'рабаты\вали  Лаівров  и  Кравічиінский.  Лаівроів  горой істо-.
ял  за  то,  чтобы  журнал  выражал  «еб##сгбо  #а!юра!бле#wя  G
Ра18#ООбРа1Зww   (вЫделецо   П.   Л.)   частНых  мнений»47.  МеЖду
тем  первое  же  принц,ипиальное  столкновение  с  Плеха.н.оIвым

:'g':В:;;пЁыРйаЗуРдЬ:БУ'п:'О:#оЬБйит::$Ои::€:тМиа:;И<:\ЁЕiв»НевИОНпарЧе?
деленнIой  части  революционных  кружков  и  груIпп.  Уход Пле-

Ё::+::%:Уу;:СаТлВае.НF:аМвнОобйРафЗиОгМур%%Н:тЛалРалС:ТАа.НЖ,мСиИрЛОв:#`3:
тя  Лавров  и  не  привык  довольствоваться  второй  ролью,  но
честолюбие  не  оп`р,еделяло іег.о  пIоаицию в .прин'ципах  веденіия
дела.  Главніое  3аключалось  в  том,  что  Тихоми`р`ов  прц  бли.
жайшем  рассмотрении  `обнаруживал    вполне    определенную
у3oсть взглядов  на  развитие революционного движения  как в
.РОссии, так .и за рубежіом.  В нем отчетливо проявлялась орто.
доксальн.оість  «,исти,нного  народовольца»    іи    нетерпиміость  К
иным  п.рояівлениям  теории  и  практики  революционніого  пріо.

Ё:ЁКЁЛ;ИооЕЁв;ОЁ::3:Ё:аЁЁ[вЁЁаЁ::;З:::З;:iЁер<;#:ЁЁкЁоЁйпЗрЁ;ОаЁЁЬЁЁ:gе:ЁЕиЁе;Ёjа::вg:рiЁиЁ:рЁеа;Ё;Ь;l:
миров  же  считал  ,ее  «tв,о  мног`ом  очень    интере,сн.ой    іи  дель.
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н.ой»48.  <іВаша  оценка  іэтой  статьи, -писал  он  Лаврову  1  иЮ-
ля  1884  ,г.,-нев,ерна,  и  делается  ікрайне    пристраістной  поIд
влиянием  Вашего  отвращения  вообще  к  полем'ике  между  оо-
циалистичіескими  фракциями»,i9. Тихом'иров  как бы ,стремиліся
оправдать.ся  перед Лавровым,  что  он  вовсе не хочет «навязЫ-
Lвать партии своих личных мнений по вопросу об эко'номи3міе»,
`что  о'н-де  отстаиівает  т,Оль'ко  равеніство  прав    редажторо,в    в
спорных вопросах и т. д.

Так  ли  бе3обидно  выглядела  вся  ситуация?  Пи'сьмо  Лав-
р,ова Т,ихомирову п,роясн`яет всю картину в целом: ,«дело идет
о  вс.ем  духе  статьи  г.  Тарасова,  ,объявляющего  ісебя  ,единст-
венным  серьезным  теоретик,ом    ,социализма,    следоIватtельно,

#яЬ:СтЛg;СйТнауТЬgн:'8:::;.'..дgлЯеz3g:т%%ЪЕ:Г%:::iтГ.пТ#%О%,Еg;gЁ:

::еййР:ggi'й:ОйРГс%НцОи:лТ::#абтЕ#.kgkеС;:#Гg;оg'ОорВгРа?н=дХаБ:
тии  я  н,е  м.огу  взять    на  себя  от,ветственность    за  помещение
статьи...  Но  я  позволю  себе  заметить  Вам    из  т.оварищества,
что  если  г.  КольцIоIв   (іпсеівдіониім  Л.  А.  Тиіхс"гиір.оіва  в  журн,але
«д,ело».-И.  В.)   брал  на  свіою  ліичную  ,ответствеінноtсть  йа-
звать  ,Маркса  «мистиком»,  то  редактIор  органа  партии  Тихо-
миров  едва ли вправе віозлагать ответствіенность за такую  по-
ЛИТБЧ3:Е%:'%ТИсбв%#ап#саеРмТИрЮуxi,:°iодителямнародов,Ольчества

летом  18і84  г.  П.  Л.  Лавров  писал:  «В  редакции  с  саміогіо  на-
чала іи до  самог,о последнего  времени  встречались в.ёісьма ,не-
желательные  разноIгласия    по  самым`    осноIвным  правилаIм:
1.  По саімой іпро1`рамме издаініия, 2. По отношешtию ж другиtм сіо-
циалистическ`им  группам  и  по ширіоте  допуска,емой  в  «ВіНВ»
критики  деятельности  пар'тии  <Шародной  ,віоліи»,  3.  По  отно-
шению  к  научным  теориям  ісоц'иализма,  4.  По  іотноше,нию  'к
1тринціиіпаім     гюлIитиче!сиого    либ,е'р'ализма     и  к  группам    ик
1юддерживающим.  Постоянная  любезность    и    уступчивость
моего  соредакт,ора  отняли  у 'этих  разіноглаGий  ,всякий острый
и  раздражающий .характер,  іно  ісамое  ісуществование  между
убеждениями двух ответственных р,едакторо.в ,ст,оль основн`ого
разногла`сия делало  нежелательным  (чтобы  н.е  ска3ать невtоз-
можным)  продолж,ецие дела  в теперешнем  состав,е редакции,
не говоря уже о тех менее важных столкновениях отнооительно

:%:ОтРн:::::[КеИд#:днаеКпТоОЕ€;%%юfЁ:х?'5,.КОТОР Ые  ТОЖе  пріедстав -
Мы приве;1и эту большую .выдерж'ку, чтобы докуміентально

осветить  всю  глубIину разногласий  и  прIотивіоречий  внутри  са-
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ЕРi°йГРиаМаFрЬl:,нб:?йЛЬт:gFо,3:Е%Н::gн::Ё:оЕеяНтТнРы:#,ИЗпаdЕ:#лаgg;ИОТ:
обратился  к т.оварищам  по  партии   .об  ос.воб,ождении   ,его  от
редакторсиих  ,обязанностей.  Это  3ая,влеIние  он  сделал  весной
1884  г.  на  одном  из  парижских  совещаний    народовольц,ев  и
просил  освободить  его  п.о окончании  второго  номіера  і«іВНіВ».
Лавріова  пр.осили  остаться  на три  месяца,  но  пріошло  пять,  и
он написал вышепіриведен,ное письмо. Лавров отмечал в  нем:

§ggПейер3Ёв:о;gяiКпЕоi:п:а:р:т:и:иаВт:р::Ич;:анЁии:вТЁЁ#ПкРgО=Грi#Не:мр;оЁИхтТgазйГБСо;:и:%:
условиях іон не находил возможным существование «Вест,н'ика

|КF8а3Р:гТНЕ%::gИн»еЕоТлОжМн:Ибдь:iоК%::%ч:tЗ:::%:а:ЗgрСЕоВза[я8в8i2яТ=``
Лавр.ов,  полн.ого  разрыва.  «Пока  партия    «Народной  воліи»   7

€g:ке:'::;ЕFес::%еяйтьП'%::РяаМб#у-с:#::FьОсН;оТ=мИдбоУлдгеоТм`Э$:3:::
вовать  в  Iee  изданиях,  заявляя  при  в,сяком  случае \свою  соли-    (
дар,ность  с  нею,  отказываясь от  участия  в  издан'иях,  которые   іі

3g;я:gлвисебхыт:Ён:%Ёgrйхиос5оядзеарнс:3,g:::ь3:z:Ё:3з:г.екеотио3рдыа:{
были бы на м,еня ,во3ложены»53. Попутно Лавро.в існова указы-   :
вал  на  большее  удобство  и3дания  отдельных  брошюр   (і«при
существующей  и,сключительности  относительно  авторов,  при-

Е:zЛjёетЖа:ЕеИ:т:::'йТпСрР#сИЕ#gs:ИыЧхеFиКзИБоГс%ЕЕГ.:»i.ИПРИПОЛ'НоМ
НО все Же Лавров осталсЯ В РедаКЦИи. ТОму |было н`е,сколь-

ко  причин.  Из  Петербурга  стали  поступать `об,надеживающие
сведения  о  развертывании  дела  на  осніовіе  прежней  .програм-

#Ь:.тYg:ОтдиЧоЖВиал'%СьТе::3:ЕЕ:'Еg:,:3oбв%лОыТцРеавЗЕЛ'iFо:саи,iТ8LВеx:
видно,  по обыкновению Тих.омировым  были п,редприняты  ка-
кие-то дипломатически,е шаги  к успокIоению Лаврова, хотя .на
всяиий .случай Тихомиров .вел  переговоры  с  Н.  С.  Руiановым
6-ввіед,ений  ёго  вторый  р,едакторіЬм54.  думается,    у  Лаврова ,``:
возобладало чувство долга и ісвоих обязанностей в отношении  чг
вольн,ой  печати,  которая,  был,о очевіидно,  переживала  ніе  луч-

Такое  крупное  издание,  как`им  был  «Вестник  <Шарод.ной    `
шие дни.

:::зИ:'i #Го%сЁОеЕ?ШdОсофбЕЕ'Иg:ОИРкОаВсааТлЬо::ЛкЬоЪОр :сРпИоЁ#нецЖиНйЫ:    j
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текущей  русской  жизн,и.  «іСОдействіие из  России  не  может  ог-
раничиваться    пересылкой    ден.ег,-писал    Лавров    .еще    в

;83%b,Гё»-(ЁУ#Т)Ы55:К8РнР:СоПр%Ншд:НзТнЬ:лИп:?оРпРь::;°<#::FgдИ,»"#::
ное  положение  за,граничн.ого  журнала,  пост,оянную  н,ехватку
материала,  полученного,  чт.о  называ.ется,  из  первых  рук,  т.  е.

:мР3Б:`:Е:ес#в'%нЭнТиОкМа#[:Л:е<jЗ;НЬВ':чЗеЕ%ЕЕТ:ЕFпНеОреУiС,Т>YПйgрS%%:
понденций из России было  мало  и  это,  естественно,  наклады-
вал.о замет,ный отпечаток на  физиономию журнала:  в ,нем  не-

Ё::::::::О :иЩсЁ#:Л'СвЯ. ЯiУЕ;§цЁЁ;СК:Ё   ]ЕИЗдНеИк»iбрй'°Т]Я9oМ6Н°::
Л. А. Тихомиров отрицал этот факт, но то было весьма субъек-
тивное и очень относительное заявление. «Но совершенно оши-t
•боч,но  пр.одп,оложениіе, -писал  .он,-будто  бы  у  «Вестника
«Народной воли»  не было  в  России корреспондентов.  И  при-

:t3гож3%Е%нg:,нлтиорогбр:озму::]o:вgноаЕ3:%:g:е:кпиеттеерс5;,5[гхс.k.о%gg:
Ществе» 56.

другим  «узким»  местом  на протяжениіи  вісех  л,ет  издания
«ВНВ»  были  деньги.  длительная  затяжка  при  ,начале  .изда-
ния,  как  мы  помним,  была  отчасти  связана  также  ,с  отсутст-
вием  сред.ств.  В  п.о.следующее  время  отсутстви.е  деінег  явля-
лось  по.иістине  дам.Окл,овым  мечом,  пови'сшим  над  жур,налом.
П.  Л.  Лавро,в  предполагал    эти  трудности    при  составлении
плана издания. Он пост,Оянно настаивал, чтQбы средства были
строго  раоочита`ны на  типографские  раісходы,  оплату  сотруд-
ников, трансп.ортиро,вку и т.  д.  Осо'беніно ,ег,о  віолноівала  опла-
та    русских    сотрудіник,ов-эмигрантов,    не  имеющих    иных
средств .к ісуществованию,  а  такж,е    ино.странных   `коріреспон-
д.ентов.  «Если  таких  сред.ств  не .будет, -писал  он, -едва  ли
можно  рассчитывать  на  соста,в  сотрудник,Ов  даже  при  .самой
усердной работе р|едакции» 57.  к1стати, в этом -,еще 1одна при-
чина малой  кіор.респондентской сети  «ВНіВ»,  особенно  из ино-
странных  автороів.  В  период  подготовки    «ВНіВ»    к іизда,нию

g#%::::Т°&Ьа'йЕ%:gкМоОгоГ,РУкТрПоЬ:оТ#:::,НОй}'ц:8iИоВЛ:Ч:рЖГчИе:
видно, ,не во всех случаях их сотрудничеству в журнале меша-
ли  теоретич.еские  ра.схождения.  Большинство  эмиг,рантов  вы-
нуждено было 3аб.отить.ся о своем пропитании, решитель,но не
'и.мея в.Озможности для свободного и бесплатнопо іоотрудниче-
ства  в  «Вестнике».    Так,  С. М.  Кравчинский    долр{ен  был  ис-
кать  име,н.но  платных  публикаций,  чтобы  жить  и'' работать,  а
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`Ёо2Ёр:е%с:п:o;н;б;РЁ;ЁЁатЛЁСЁн:о:,:йхЁЬОбЁ*Оо:Ё§Ё:ЁUЁiЁ:чИ:т:;тоТв:е#фБа%Ё;:рЁРЁОL±:

«ВНВ» относится  «іс полным  сочувствиіем», но так ничего  и не
даЛьТо%УщдеТсОтвё:СаТатВаакЛk::gсИтГiР:Н:gеМдиХЛреебв;ЕаюСzиЩdЕ:[#авпро.

:::т:o3сfериов#оkь:Ёв:едгЕцеидzсf:к:а:р%ат;;Ёв:%;кЕн#oLдн7каямп:а$р:т:и»:3<€аЁ:F::н;Ё
н.ой  в.оли»  тратит  б,ольшие  суммы  на  оодержание  нелегаль-
ных  и  нелегальную    прессу.  Так,  я  хорошо  знаю,  что  за  гра-
ницей ,на  издаіние  книг   революцион,но,го    содержания  деньIги
получаются  тысячными  кушами» 58.  Между  тем  руководители

;Ёи:;:3Ёg:ОЁоЁт:м:j:МЁЕЁ:;дГсЁ;Не:зf;ЁпВЁЁ:Ё::Р#ЁЁ#%:ЁЁ8:ЁРО:j:;:ЁiаЁjмigсЁя§цЁ:gigЁТЬЁЁ:ЕiЁ=%g::
::::Еg:.дееНне:Е::.пFоКсОлРаОтьеС::к&ЖбНуедЧьеГfjЕна#F;ОРп%И#3чМте::

FаИсОт:КлУьдкао::ТохЕ:дчдтео:Жб::»ёо#еен::,РеNЗgЕе#еуЛрРн:ал<:Н3oШвИсеЁе::

:УедтЭе:р%5;Т;Рг:В%g#Уg3:[::ТаЬлиТИкХdОеЖЕеП::::гЛиГи%кЛоОнГцаеТИиНюУл:
ПжеаРне:,:аf#п3гS:',ЪеиСи.РеТ{адКg#гИиЖУуРпНлааЛч%.н3Гigg#иЛсИалНад#:дgеебР:

ТоИлХ:кМоИРвОрВе.м=:Тggа:пИа:себнУиде:ТБГоРлОьТн?оЛ;::3zл®.поН±урЭнТаОлубЬLЛо?

:g,:яМ,iР::=g:аТ#Zо=иСр:оЯвЗИ24СсаеРн:СяТбОрМяТЬО8П4а:Т,Нi.ч<:gИэЛтЬоН3о::i.,
конец им, н.а очень дIОлгое івремя, в ггечениіе `которого, `ксшечіно,

€:::ТиЬ#t%ЁУ#четееТ=:#еНцУх?.Ь,LО:Е:§;:FйеНдИ::ьС:И<ТнИа.ЁХРiНеанЛе.жЗiНь:ё

Е:Е:т%тч,:%Б::,::';:иИ.н:етЗО:З:,gВ\8:,Е::%#оЯН(::ИЕЁfo,гИЬНаЮ6gа
мы   івісе   ібольше    за,лезаем    \в    д\ол1`и),    но    даже   \гоIлодную
СМеРть» 61.

Такое  скверное  по7юж`ени,е  с  де,ньгами,  естественно,  +яже.

:':л%ТсЕ:ЖпаоЛмО::оН}пТое#:Е;:':{КхИХу=:ТРgggеИдКуаЁ#ЕЕпЧо:sТа?ф#еей
`  «ВНВ»  в  разное  время  работали  в  типо1`рафии  и  эчспедициіі
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журнала  Чупров,  Чернявіская,    Рабинович,    Тамаркин,  Бах,
Сладиова,  Крылов,  Бендин,  МIоір'озоів,  Ляхіоциий  іи  др.  С.  П.
Рабинович,  будучи  в  1886  г.  ,сіекретарем  Лаврова,  занимался
п.ересылкой  в  РОссию  «іВестника»  и  прежних  революционных
и3даний, впл,оть до «Колокола» 62. П.оистине непосильным бре-
менем ложили.сь на ,скудную  кассу  «ВНіВ»  провалы траінспорL

::3в:ЕИвПсе8ве:сО:оКfо::РйЗв:ЕатГеИлЦеУLн::,Мк%:дi8:,:и:Ос:азgЬ:кТв,ЁРве;
|к одно|му |из матр.Осов  фlранцу3IОкого   па.рохода  «|Мендоза».  В
сентябре  того  же  года  провалился  еще    один  пере,возоіч,ный
пункт вместе ісо .всtем транспорт.ом63.  Перевозка  стоила істраIш+
но  д`оріого,  поэтому  понятн,о,  каким  ударом  являлся  каждый
провал.  К тому же в  1886 г.'решитель,ніое  наступление на ж,е-
невскую  тип,ографию  повела  заграничная    охранка.  Решено
быліо ,сначала  скупить все экзі.емпляры ожидаемого № 5 «Ве,ст-
ника  «.НарIодной  воли».  HIo  вскоре  от  этой  3атеи  отказалиісь,
чт.обы не дать в руки издателей выручки от продажи  выпуска.
И3бран  был другой путь.  1  марта  1886 г.    директор    департа-
ме'нта  Оржевский  послал  заведующему  заг`раничной  агенту-
рой   Рачковскому  телеграмму:  L«іВесьма   желат,ельно  скупить
отпечатанные  листы  «Вестника»  и  уничтожить  набор.  Тіеле-
графируйте, віозмож,н,о ли это еще теперь, и сколько примерно
будет  стоить» 64.  Вскор.е  Рачк.овский  уведомил,  что  отпечатан-

::'тео#оИ#ЫизТ9а:е::Хс°идлЯьТнСgУзаЖд%Ее::::ТО<?#ЪО:ГдРс:gвЩиЕКа%ь#:
довательно,  пол'ная    возможность, -3ам,ечал   Рачковсиий, -
приобрести  набранные   лист.ы  «іВ,естника»   и  тем  самым  еще
более  дем,сфализовать  главных  представит`ел,ей  народов,ольчіе-
ской  эмиграции»65.  Оржев.скйй  тотчас  приказал:  «Теперь  жіе
выяснить  вопріос  о  во3можности  скупить    ,набранные    листы
«Вестниіка».

делу  был  дан  х1од.  На  покупку    всего  выпуtска  выделили
3і500  франков.  Рачковск.ому  ставіилось  непремеIнное  услови.е,
чтобы  дIело  ісовершить  ів  строжайшей  тайіне,  н,абор    уіН`.ичто-
жить,  а tоттиски  періеслать    в  департамент.    Причем  покупку
должн.о  было- сделать  іс  ущерб,Ом  для  Карэ,  чтобы  у  неіг,о  и
других типограіфщиков  отбить ох,оту сотрудничать ,с .рус.скими
революционерами.

Рачк.овский  послал  в  Женеву  своих  аге,нтов  МилевскоЧfo  ри
Рьяна.  Но іони  опоздали:  издатели  «Вестника»  уплатили дIол-
ги и унесли Iотпечатанtные листы.  Рачкіовский іс.Ообщал,  что  на
этот раз  деньги добыл  с  помощью    С.еребрякова    и  Луцкого
д.ебогорий-Мокриевіич.  Однак.о  неудача  еще  больше  подогре-
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вала  желания.  ,В  течіёние  летачосени  1886  г.  не  прекращает-
ся  перtепи.ска  между  Рачковским    и  департаментом  по  делам
типографии  и №  5  «`Вест,ника  «Народной воли».  Народовіоль-
і1`ы собирали, ,как мотли,  деньги,  чтобы  выпустить ,н,омер.  «.Ус-
'БеаХчк:оТвОсТк#,РiП::о Рвеодда:КоЦрИеЕи:К'ВЬееСвТоНлИЕ:zон:ОыхМ Е3'Е:Е'иТ вПИпСраеЛ.     і

делы Ріоссии  должно  заставить  снова  говор`ить  о  «Народ,н.ой
воле»  не  т.олько  русіское  общество,    н,о    и    заграничную  пе-
ЧаТь» 66.

:К,огда  ,номер  был  полн.остью  на.бра`н  и  частью  сбр,ошюріо-

Ё#;ш%Ё ::ВВ:#::;:О::ЁЁлЮ::УиЕеЕм:Ёсgв%:gi:оg еБдЁ:;:i:Е#аЁ;:LОоМоИ#ТрЬg!Ё;=:=.    (
ятия  потому,  что  издатели  стали  принимать  <щре3вычайные     {
меры  предосторожности»,  а  в  іслучае  выпуска  журнала,  «вви-     !
ду полніой коніспиративіности и  большIой сл'ожности орга.низуе-
мой транспортир,овки  «`Вестника»  в  РОссию,  никаиие  меры  ніе
достигли  бы  в  этом  отноIш,ени.и  существенных  результатов» 67.
РаЧКОВскIОго  отчасти  сМУщало    то  обстояТельстВО,  что  ПОдОб-

Еg;иГцРиейТ'едЁ::&ЕаНресg:[еЛОв:а:З:К::КемgгИл2дБ:ЁнТоЗд;,igiРоПевйсСтКрИеХ.
"`Ь«ЯарКеО#°ГпРр°иМёатьвсемUпредприятиюнеуf?Л_Р_ВН_ЫР±.Р_#:.К_-

лючK#теР:#н%ЛпПоРлИи°таиТчЬе::еuМйУх%еаuкГ%;МJ(#g:дчПЕр9кGнU;ет:оОПвu%ЬнШгШн-r=.`\\
ле.-И.  В.),  при 'котором,  в  случае ,ніеудачи,  женевские  вла-
сти не могли бы прот,естовать,  а, напр,отіив, пр'и3нали бы необ-

;?€:#gчВь:I:ХМО2:ОТЦЬ:gде3Л;:лн;очяС%Ве:Ё:р%ЁЁЁ:б:>;ЁХйпИридвае:ес:::'Г::::Т:

#еgсЁЁ;ЁЁ:>}ЕУИТ:Р::kре:БН%:В:Лц*о8Ёнg::ееР%и:3Ё::ГнЗиая?>еГПЯ:РеЁЁ::Ё:сiкН<;::Ж:Еа:іj
дней  Рачков'ского  известили,  чт.о    министр    внутренних    дел
граф д.  А.  ТОлстой  «выразил свое удовtольст.вие,  ж,елая  знать

::%:::,3С:Б%мПеОндиРОпбо:%СеТбИовдаелЛоас'ьКа#яП33Е::gk'е:и'::КкОаек:#е#:
разом  никто  не  заметил    и  вообще   подріоб,н`о  всю Iобстанов-
ку» 69

Рачкіовский  ж.е, .в  уп`оенйіи  успехом,  во  всех  деталях  жи`в.о-
пиtал  действия  ісЬои±  агентов-  mLилев.скіого,  Бинта  и  нек.оего
швейцарца. Они прон,икли   ночью в типографию и буквально
соIкрушили ее.  Сюседка  на`борщицы Чершвюк.Ой ібыла  под.куп.
лена и откIрыла дв,ери,  а для отв.ода глаз Iсломали заімок. На-
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ЁаеНнУ:Н%:Еg:ое:Л#gО5Т«Ё:g:н3::?>Ч::аFgОЬЬеэ:g::ЕLяБр::g'ОкgЁИдЧьТ8;

:8::::'н::ТЖ:Яг,:р:::ТаЬиВТм%гйоКдНрИуТиКхИ::::':юЖцеиоЕХg,Еа:3:

Ёjр:;Ёй:В€:ЁЬЩжйЕ:i#и:зЁа:iЕ%2Р;°ЕСТа;Лi:еЧй;рьйнgа#н:е:срЁн:::ГЁе§Н;:gЬ,[:;::#:ЁжЁаЁ

`:3о€iЧиИхТапЯОвРра:С*:`:ПнаLНйН'ОтГиОпgгаЬб:ОБ:й7fаЁ'gЕО€:g;Н%:°ру:#сТу?м,м;
ущерба в своем докладе д.о 5 тысяч іфранков, Рачковский был'егаЁ#ЁлиЕСе±Н_о;=ЗуЫ_вВ^%_Л?еУЁеоНтНн°еЁ;=ьяЧТщО;miРо#уИТс%ЪыСтТиВ;.-Аi;:;:я:Иi::i

::#:i[:ТiОо=:3а:,::ЗсРgКнеР%€:::%с:?ЛрИаЦнИе%'рНgч:gвЯсМкЬ:й'дНОТбиКлОсС:
обвIинечия в  шпионстве  и3датіеля  «Общего  дела»  М.  К.  Элпи-
дина,  стремясь  таким  путем  пресечь  выпуск  ег,о  газеты.  'Сей-

Ё;ЁарЁiЁiоЁ:3!7Ё:;Ё;:Ёа;Ё:§ЁЁеЁЁ;ЁЁЁУ§3РЁЁiЁ5ЁОЁ:Ё:iЁ:i:§gЁеЁ%iЁ;Ё;iнЁи}РЁЁиЁ:н§тi;ЁаЁЁЁ;Ё;ь:j;
любопытен  тот  факт,  что  Рачк,овский  в  рапорте  просил  го-
ра3до  меньшие суммы наград, но радость от у.спеха, по-в!иди-

Ё::ГМО3l'еЕбаЬ:Ёе%пВ:С:К:ОТЭ:§ЁИлгКу%=I:!:2:gегЕ:еИсЁЁрж:Ё::;С:Кн##Т€Ь:С:Я::;.Рб%ьiнл:
произведен в коллежские реги.страторы.

Удар народ.о,вольцам был на.несен большой. Помимо мате-
риальног,О ущерба,  olн должен ібыл  св'идетельств.овать  о  всеси-

Жо:апРоСгКрООГ:,iР:::::ЛЬЬС::ЁОв:кiе;;_Ъ%:НжНе?нРУпКЬООйизвПеОс::Ц#:..
нику- сріеди всей политиче.ской эмиграции  и вы3.вать  естествен-
ное  негодова`ниіе среди действующих  в  России  народо,вольцев,
главным  образом,  за  неряшливость  и  неумение  оградить' от
наступательных действий рус,ск.ой полиции» 73.

Но Рачковский и его патроны ніе .ожидали обратного ре3о-
наніса революцион.н.ой среды.  «Э,мигранты рIешили, -писал он

#8,ЗпКоакКаОзйа-:ьИбХЁ:у::§::'пТ=рВтОи:.Т'От,g:[о:%рНоИвС:а#%вВрЬ::У:Б%::
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при`няли целый ряд энергичных мер. Они решили добиться со-
дейст,вия  іэмигрантских  кружков,  даже    враждебных  «Н.  В.»,
разные  фонды  и  т. д.  Владельцы  других типограіфий  в  Жене-
ве` в  виду  исключительности  пол.ожения  ,ріешили  оказать  по-
мощь.  Выхоідит,  .надо  было  уничтожить  всіе  три  ревіолюцион-

:gеу::;:,г>`р72.,фБ,и;тg±теа:риезмь:скниавраотдьо:g#:%g[ып%,3F:Sжьн3,:3:
нуть  большую  часть  книг  «Вестника»,  которые  были  отданы
для  продажи  различ,ным  кніигопр,одавцам.    Они    стремились
х,оть малую часть тиража отправить в Россию.

окоЕiе:тОьйg:%:gаНсОтГнОь:ЕаПнРоЯм::Н%,ЁеСсИтЛниНкааР°д<ЖЪ%Е:#в%Л#»:

:;##ИвТсСЕИэемТиегЁСаТLВиИБ.РЕ::К:тйоПгОоЛвИоТрИиЧлеоСсКьОйвПООбЛрИаЦщИеИн::К8:::оХй
цюрихскіой группы студентов:  «Мы взываем  к тем, кому доро-
го  вольное  слов.о,  у  кого  живы  инстинкты   добфа    и  правды,
кому тяж,ело  видеть  ту  без.нравственную  тьму    и    міоігильн,ое
+#РеЛ=g;g:йхС,Рецд#т:3:%%%Т°кЦоамРуСТ:#гоЛИвШн:се:ОиЛеОСсавеТ3Т:'ОЗ:[ОХ+

омут, держащийся  с одной стор,рны  на  силе штыков,  а  с дру-
гой -на  согнутых  спИНах  |об|езд|оленного  Рабочего  лЮда,  К'о-
му  бліи3ки  идеалы чести  и  справіедлив,ости -призываем  мь1  к
посильніой денежной пом.Ощи русск,ой революционініой тиIпогра-
фии»75. С подобным же обращением и п.одписным листом вы-
ступили  члены  славяпскtого  социалистического клуIба.  Были .и
посильные частные вклады `эмигрантов.

ханgвЗскПиРйа:Ич:%Е#%z:яН:3g:ОидЕ%::iКЬОуЛдИиЧле:::ОуЕ2:с?ТЁ.к:,3:
це  января  1887  г.  в,новь  отпечата`нные  листы  у,везли  для  бро-
шюровки,  а в ночь с  1  на  2 февраля те же люди Рачков,скіого,
Бинт и швейцарский  агент п`рои3вели второй погром. Они вы-

gs%::л:иаиг%%%Боиби3лаик;о;Ё#:т:&иплуид%%тЕЕИ:Ё:3L:#3%:'Н:gз#::
ных изданий.  По с`видетельст.ву' Рачковск.огіо,  которіому в этом
':М9Ь±l;%:g,Ис#аТьСаЯн\:3g.ИТк±аЗкаи#ВоабБаg3::iЫ3ЛаiНлаБ'::#абчЬkТdОвТ

скіий ,-,. совершенно  и3ъяты  из  обращения  все  сре.дства  для
народовольческой  пропаганды,    над к.оторымIи    так усилен.но

:РаУ#зИЛр?оЯс:иИиХX?У6ГРОВСКИйКРУЖОКСОдНяэмиграцииТих,омиро.
В  друігом  докладе  департаменту  Рачк.овский  піобедоносно

и  хвастливо  сообщал,  что  народовIольцы ,ОкIОнчатель'но  демо.
рализованы  и  дела  их  не `скоріо  поправятся:  «іУ них  даже  нет
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денег  на   рассылку  «Веістниіка».   Теперь   РачIиов`с,кйй  сосріедо-
точил  главные  усилия  на  том,  чтобы  развенчать  революцион-
чый автіоритет Тихіомирова 'и довести его до крайне напряжеIн-ного  психического  сост,ояния.  Шеф  парижской  агентуры  за-

:#енГиРяОМзадТ:и]#оЕЕ3%-вЧь:]#е#аFрfоРвИьГм?ОИш#ТианНоОйВИиЛдГрР.аtЁИа=
блюдение  за  Т.их.ом.ир,овым  было  расписано  по  дням  и  даж,е
по часам. Будучи опытнЫм КонспиРатороМ, Тих.омиров, ,естест-
віенно, не мог не заміетить 'этой іслежки. На е'го имя ,стали при-
х.о`дить  письма  вполне прозрачн.ог.о полицейског`о ,содержаніия,
неизвіестные  лица  прIосили  назнач,ить  им  свидания  и  проч.77.

%иЧтИсО:В%ЕЁоКнОоНвСТиаТнИаРпОаВ:еЛ±иЕ?О«::оХ3##:еЗеатИ3gЕ'а%ТаСлЯкg:ЬМай
б.ольн,о\г,о психиче.ски т`руса».

О т,ом,  с какіим  размахіом  и далеко идущими  целями дей-

:::%;аюЛщ%ЧеКг%Вi%ЕЁс:н:Ее:::g3:::%ЕтуТБХ%,#;ОiВоаг:о,ГiОтВ:О3::
донесе,ния выходят из ,ряда іоібыкновеннIогіо, мы позволим ,себ.е

;РфО:вИрТ#gВf8Т8Ь7Иг:::к,Е,8:Е:рЖikН:Ёа:О#НуОсТиОлййва:'ОвТ,н::О#о::g:,:::
но-інер,віное напріяжение ..., я ніобезуспешно продолжаю изыіски-
вать  меры  для  того,  чтоібы  сделать  самое  существование  его
н.евозмож,ным  в  как,ом  бы то  ни  было    заграінIичн.ом    пункте.
При таком положении дел, несіомненно, должн.о, наступить на-
к|онец то вРемя,  КОгда  Русское правительство| может dllолучить
в  свое  іраспоряжение  э'того  цареубийщу  не  какими-либо  'рис-
кованными  средствами,  а  вполне легально,  как русскоіго  под-
данного, сошедш.его с ума за границей» 78.

Из  доклада  директору  департамента  от  2'2  марта  18.87  ,г.:
«...доведя  Тихомирова  до  такого  состояния,  т.  е.  разрушивши
его  исключительный  революционный  автор,ит,ет    и  посіел`ив  в
нем  недоверие к  соб,ственным  силам,    я  считаю   с,оверш,енно
оконч.енной свіою 3адачу по части демtорали3ации и мораль'но-
го воздейст,вия  на  .него  вместе .со  всем    его  кружікіом,    и что,
смею думать,  было для  ме,ня  единстве.нным   Iи дост.игающим

:%Рм:=сЗ:На:БтХоидР%е%Зо::Л:Ь:Т:а:ТiО:ВgiС:Рраеудп:пТ:В:О€МЁь:#Л:кнрgf:gиЁсх;#;.аСзг::емдСнТаарВоИ:::/

віольческих  организаций    в  России,    жест,окое  п.ріесл.едоівание
заграіничной охранки ~ повлекли за ,соб'ой ликвіидацию і«іВНВ».
В неиоторой степени это было связа,но и с тем душевным над-
ліом.ом,  который  произошел  в  Л. А.  ТихомировIе  и  привел  его
на путь .отступіничеіства и рене,гатства.
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С  прекращением  «Вестника  «Наріодной  воли»  ок®нчилась
продолжительная эпоха   издания и деятельности нелегальной
народнич.еской  печати.  Заікрытие  «ВIНВ»  Означало  и  падение
нар.одовольчества  как  организоранного  революционного  дви-
ж,ения.  Хотя  до  оксшчательніой  гибели  было  ещ,е  далеко,  но
объединяющего  центра  уже    .не  Фыло.  «`Віест,ник  <Лародной
віоли» ,стал  поіследним  по  продолжительности  печатн.ым  орга-
НОМ,  `ВЫХіОдіИВШИМ   ПОд  фИРМОй     ИСПОЛНИТеЛЬ'НОіГО     К'ОМИТеТа
«іНародной  воли».  Поэтому  и  3аконtомерно  будет считать ,е1`о
край,ней  вехIОй  в  истории  ніел,егаль'ной  народничіеской  пе.чати,
Рассматривая  не  иначе    как  эпилог    эт.ой  ист.ории  «Листки
«.группы .наtродовольцев» в 90-е г,оды.

Будучи  печатным  ор`ганіом    Исполнитель'ноіго    Комитет,а,
жу,рнал  придерживал.ся  основ,ных  народовольч.еских  приніци-

:'8:Ь:а:,еЗ:#хб:ПоЛкИумС:фiОтРаЕУ<НР:ОрВоадНнЬ:й:о:Е3':Р8gТэетоИмднРеУдГвИуХ.
смысленно  было  заявлен.о  в  «ОбъЯвлении  .об  изданиіи  «іВест-
н.ика  «На,ріодінIой  іволій».  Сплюче`ние  'и  о,ргаіниізаціия  ,народ.ных
масс,  пропаганда  еди.нст`ва  экіономическог,о    и  п`олитического
переворотов,  ,осв.ещ.ение  и  о.смысліение  русского  и  междуна-
РОдн.огIo.  рев'олЮционНОг.о  д.виЖе|НИя,   УЯсНе'Н|ие  ПРИ|Нцип.ов   С|o-

Ё::o:бИ=ЗуМgаgТ:Ё§:#КуР3}jГваоЗб?ОПЕР#е:лЗ;инч:::С:К°аРЁ]Ё&СР:Ь:б:а:.::{fп#т:::Ё;;i:
Отмечало`сь    в  «Объя,влении», -рядом    с  ісоц,иалистич,е.скими

Е%Л##Fёс&%СйТапВаЛрЯт#вМЗт;УЕЬНоОгСрТ:мТмР}°ТвРхаоМд#[,бРлУf±КаОййшСа°яЦ%а:
дача:  подготовить  и  ускіорить  изменение  политическіоіго  строя

ВаЕ:::`SИk.нЭгТиахЗ:тдаатЧеайНиезИдЗабнеиЖя::и:еУюСЕ%:gТвС'%Е%РуЖба:,:':%рЁ::
ном  \этой' па,ртиіи»80.  Причем,  редакция    подчеркивала,  что-в
РОС.сии  не  МоЖет  бЫть  речи  о  КаКОй-то  мирной  поЛитИЧесКОй`

g3РрЬg::мКОатКреНнааТЯ.Уд'?ВтаиЮх:мЛиИрбоеgь:#Ы:ЭтТаат:€Т.ан8::оЛеацПа%дсТ38:
вание» перв.ого номера.

раз'gлдиНсаьК`ОвСстНа::8О<ТЁFгеойнПаОмЛН#%ЁьВ3:Лgё::олТ#'3#х?,Р3:;бЕЕ:
ко`ванной  во втором  н)омере  3а  1884  г.  Статья  эта  чрезвычай-
н.о, пок.азательна как для характеристики 'эпохи, так и для  ха.
рактеристики  идейной  платформы ее  автора.  Как   и  прежде,
Тихоми.р.ов  отстаивает  іидею  «действительной  равнIоправноIсти

gіS:ди:ни:;:к`%г%риаiэткiоkнуоБ,::3:кьо:3'ОнЕ.,%Ее%%3':%%?»«'на?р?о3:#:#ЮвоТ
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::#ЁЬйП:а::Оче+Тне:Ин:'зьi:а%ОпЖреяТм8ЬLТ:е:::То:вРаН:ТгИрВуЬ::;°«ЪgЗg:
бождение  труда»,  Тихоімиров  обрушивает,оя  на  ниіх  с  резкой
критикой.  Находятся  соIциалисты,  пишет іон,  которые ,считают,
что «для выработки материальных условий, ,необходимых для
возможности  ісоциалистическою  стріоя,     Россия  іобязательно
должна пройтіи через  стадию капитализма»і81.  Эти  сіоциалисты
Отошли  от  «привычных  теоретических  взглядов»  и  прибегают
к  «искусственным  построениям,    совершенно    и'сключающим
смысл  п,олитичіеской  борьбы,    предпринятой    «іНарIодніой  віо-
л,ей», 82.

!      ЁЁЬЁiЁбЁ%::ЁЁЁgЁЁсВЧ<Ё:ЁС:::О:нЁеоiрЁТоiтЁо%;Ё:ЁЛ;еii;т:iЁi:е:::ЁИЁЁТЁе;Л;ЬЁН;Ё;н:И±;ЁНЁ:gРЁj:;;Ё:
шей  или  м`еньшей  степени  экономического  перевlор|ота»83.  та-
кгое  направле,ние  ТіихIомиров  на3ывает  «вредным»,  оно  «дейIст-
вует разла'гающе на рев,Олюци.онную партию».

Что  же  каtсается  раз'вития  капитализма  и  проліетариата  в

;:::СЁ#с:кLи:х8с::ИбХроО:М#}:::а::яК:т:уЬ#Ёя:,:Т:2в%е3СБЬао;Ё,::i€,и%а:В%е:ф:а:бiКи;#жЕ::-
даже совlсем стоит на одной цифре»84.  поэтоlму Iфиентировка
на  рабочий  класс   неправильна.    Путь к социали3му   указы-
вает нарJодовольчесIкая 1Iроіграімма:  «Iне чере3 развитие каіпита-

§:Ё::а:'Ёз:м#аОхтЛ8:н:аарРоИданТоайам::8:З_П:Е,еХ:%ЕнЗее#ЛвИхоИд:'::Увд:цРаСрТ::рН;
В  ісвоих  работах  «'С.оциализм     и  политическая     борьба»,

«Наши разногласия»  и  др.  Г.  В.  Плеханов дал,  как извіестно,

ЁЗ:Т%ЁНеgн:::3В:gЬж?еТлИаМетВзЫаПм?едчааМт.ь:gг,оТКа:FоВаЕ'д::Онg,:gа,g:
вольчества терпят крах, что она ведет свой орган ,в русле уіста-
ревШих  НаРодОвольЧеских  КlОНцеПЦИй,  Уводя  мол.одеЖь  в  сто-

!#iХОп:ис%аЗл:LЕ#Н:ЬiЁ:Зg:в:ра±б::О3РгЬ;баЬ:#:Мё:ТнН:;,:аЁГЕ::ТйаБвГо#;ге:д:#`
"  стать  марКсистской,  lесли  тольКО    хочет    оСтатЬся  ВIеРНОй
своим  рев`олюционным  традициям  и  ж,елает  вывести  русское
движение  из  того  застоя,  в  котор.ом  оIно  нахіодится  в  на`стоя-
ЩеепВ:РлееМмЯиХ::Ьуя  с  л.  А.  тихом,ировым,    Г.  В.  ПлехаНіОВ  ВОЗ'

207



вращался к событиям н,едавних лет и оценигвал их ,следующим
образом:  «В  программ,е  «Черного  Передела»  были,  кіонечно,
весвма ,сущеётвеін`ные іошибіки. .Их .быIю Iв  ней  не  ме.ньше,  чем

=о:Е::РэатТиМоеш"иПбакРиТИмИойЕЗРтОо#ьОкйо:ОтЛ:Ич»kиНзЗе%иУ:ТнеаХ;ОчМноКгРоИ:g:
циализма,  а  вовсе  не  с  точки  зрения  «нар,одовольческих  пуб-
лици,стtов»

Однако  здесь  мы  еще  раз  подчеркнем,  что.   по  мн,огим  и

ЕеНОиГдИ:МнтВиОчПнРьР.СаМп;:ГмЛеЯрду:[лР:gЗо:'?сРiОиВта#ч:3ЛварfоЬ:%`#иГ%:'%К'3
в  Еів.ропе,  развивается  ікаіпитализм,  tпраівда,  юн  не  о,брел  еще
«достатоЧной ,силы».  Я3вы капитали3ма «грозят России в блй-

#оа#еенМи\еб`#УFае;ТХh8:.вЗа:РнИеТИ}Кпер#::Х%::Вп?о#o\5,Е:`ПТЕ[х,:К,S:З3:
ву,  во  всех ,смертных  грехах,  а  скіорее  толБко  ,высказывал  ,со-

gбаъЛеедНиИнееFЕе.ПйВаОвдрУовРуа:кКвОеЛсат'нЕ'%-%,РнеаЖр%;#:%:а:„33%::#::[мМ,
что на его страницах широкое освещение получил,а научIная  и
революционная  деятельн,ость  К.  Маркса.  «В  наістоящее  вре-
мя,-писал  Лавров  в  «Современном  обозрении»  второт,о  нtо-
мера, -нет  учебника,  нет  ск`ольк.o-ниібудь  серьез'ного  эконіо-
мич.ескіого  труда,  где  н)е  пришлось  бы  автору  выісказать  свое
отношение к учению \Маркса, и большиінству`уважающих себя

g##.КЯВа,вТрРоИвХОндаЗ::вЯа:fН#СаИрТкЬсСаЯ«КвеНлеиМкУимСу:::еНлЬ:#аауЕfgгИО-
социализіма»,  «самым  революционным  из  сіоциальных  теоре-
тиков».  В  рецензии на    биографию  К.,   Маркса,   написанную
Г.  Гроссом, Лавров ука3ывал,  что  автор  разъіединяет  в М`арк-
сіе ученого  и  революционера, то`гда  кац для  социалистов ісила

g:а#еЕСааетИМ#аНвОр3в:ТО«Тм3ЕИнНуеБИИiаГтРу°рСуСхУН#КiОрГ#саа.Нед::=g:::
ностьего   достойна   мно1`их   монографий   в   той   и   другой
областях.

Рав\бира,я  раіботы девиля .и  Лафа,рг,а  о іМа.рік,с.е іи. ма,рікtсив.
ме, Лавроtв  отмеічал:  «Я твеірдо ,убіеіжден,   .что іэто 'учіени.е, 'рав-

g3'g:::.::`::,г%в':%%%%\мпиг+Fеи:%,гтое\:птов#:оч#%±пiр:и,зп:і:тiоtЕg,±мЁтв:;роип?ьт3
там  ісамым  сдіелавшіееся  ,саiмIо,ю прочною  научною іпочівіою  за-
п адно,еiвроіпIейско,г,о  \р аtб'очелю  іооциіально-ре`віоілю,ц'иіоч,"гIо  дв,и -
жіения,  Iмоіжет,  іпр\и  іраіциональн,ом  разівиітии.  своих  Iсуществен-
ных  о.сніоів,  ісдіе,латься  істол,ь  Iже  пріочн,ою  ',научн`ою  іпочівою    и
для  друIг,их  проIг.рес,сивны,х  иісторических, іпроIцесісов,.  Я  тівершо
уібежден,  что  ныніеішняIя  програ`міма  деят,ельноIсчіи tруtс'ски,х  Iре-
208

іволрционIе,ров ім,ожет tбы,ть іс,овершенніо  сшреді.еленін.о    и  тон,н,о
сівя,занg Ic ,эти,'ми ісуще!ственншми іосно.вамиі на,учнсmо, Iс.Оциіаіли8-

Fда::е:+Уj°сТсРиЯиНваы::,#:ШаГлИие,Ёоа±Ле#ЕЕЯие::::,g,g:;В`:кБtа?БТх?!ТЁёХ;:i,#::
тал  і"с'р:мо  IК.  МаIр,кса  ів  редакщию  журінал.а,  «Отечеіственны,е
заПиIсКи`а?,  эта  пРо`сь'ба  «РУсс'кой  ісоЦиалистической  молодежи»
была +иі€!F,олнtена.  П.  Л.  Л,аівр,ов  `писал  іот  реідаиции:  «Очитае,м
пр,иятнаю  оібяt3анно,стыэ  испіоіл,нить    и,х  іпросыбу    и  ук,ра,сить
страниіцы  нашеm  жуtрнала  про,изIвед.ени.ем    IзнаімIенитіа1іо    іоо-
циали,ста» 9L  Отсюда  становится  совершенно  понятной  та  ре-
аиция,  tc ікіотіорой  Лаtвр,о,в  в,стреітил  Iупамянутую выше  істатьію
Н.  С.  РуiсаіноівIа,  пде  Iаівтор  доіпускаіл  слиішко`м  Iвольное  тол,кIo-
'В'а'ГЕео#саiРLgСfй,х,Омиро,в«исчеIрпалlсеlбя»1какИдеоЛ'ОГНа|РОд'o'-

':%Л:Б'3;:Вл%'лТ%аВв'#'L%е:Е%3::,ЕЧеиСКiОаТ:т,8#ЖтСьm.В'а+Жk%Ъ:JЕ

\!:'::е#::Е:lй:УсЮi,#:gЗ#ИiСL=Уи,iС:ГБ,еtiаТО':iГрИиЧЕ:#йт:П.Оі8е.щЯ:ТнУнбь?:

:Т::,:,i:еОРве:Н;ИбЯу:йТе'П:,':3gе,`3:о,нЯiГеУнбт°d:ИЕЕя2?юТ:°с:gЕ:а;>:%т:,.Ба=

:':с:'':,'ртgs2іуЁ,:::о'р'::g:щт?и#gі#%%Е:т%ьс[:а':Ёиа'г::::2':,3,л:I;,:ЁЕ::

ГоО#'#а:и',:,:':Г>Р:',:fенНдаа;::З,dКа'К,йНаапоРлУнК#lт::ОлдвИнТgТгГоЯ'`<{К8,`:Ли:т%:,::
«Ка,к  ібF  Iсаіми  Вы  ,ни  ,стаIрались  умалить  авIое  внаічение  дл`я
Iпа,ртиIи, -tпиIсал  Тих"ирову  Якубоівич, -я  не    мош`у ін,е тля-
д"  на `Вас,\как  на  'старсmо    ,тоіварища,    ік  кіото`рIс»му    ,вісеmда

:;S`:,Ё%gИ::ЁТсМ:0:П:О::Р'е:оаеiЛн:оЁ::#:тgеО#оад#е;:а:;О9gп:Т:#%:еМ:Е:Р:%::Ь:ТЁО:,gыИ;#:
Якубовичу от 2 ноября  1884 г. он отмечал: «Имя мое, конечно,

:'2:еНлаьднТОеLЖ:ПмаLРтТеИтИа':?с:8,'3,%РЕ'FЕрд:Оi#jF:Тв:*,±Зgа::'н::Род#;,g'О:Ла-
граниіце`й,  делаIми  іоріганіизrаіции  іне  іпретендую   рукіоівюідить.   Я
слуга  'и  ,раtботніик іпа,рIтии,  ,вісіе  м,ои. ісилы  поIсвяIщаію    для  поід-
дIеРЖаlНИя  lee  |едИ1Н1С|ТВ,а.  ВОт  lМоя  РОIЛь» 94.  Здесь  ЖIе  Ти,хtо,миРов

Ё:й:н;}:и;:Ёgа"н:е:tgИ:Ч:е:е:Ё[:F*ОаЁ:еЯ#ТаЁi:iс;т;Ь:С:Я:»епО9Соfв:gk:Ё?ЁчЁj;;ВьfТЁЁ,gло:
С КеЬМе#g#,#'Жн:еТЬудд:#,'3ёь  прив,лечь  б,ольшого  `чиісла  IС'ОіТРУдН'И-

ков.  Причиіны этого -ид,ейіный кризи,с народовольчества,  ра3-
межева`ние {с  ПлеханоIвыім,  tотс}mствIие  сильніоій  и, імнIоіго'числіеін-

і L   н.   С.   Ва.т{рушев
209



ЁЁЁ§ЁЕЁ;ЁКЁi:Ё:Ё:,,;:::О:СоЁЁ:#ОЁ;i::Б:Ма::и#::FОЁ(::йЁн%а%ЁЗЁ;Ч:i:еЛ::ЁдеТ:ЁО:€:

}О;Р8д3::То°ЁаРт:и:ЕВИЁз:вfЁ.:Схй:ЁЁ:оЁ:уйj:Сиi::кЁе#§рТ;йгgоЬ;ТыН±°l'иЁj:Ж
із,десь', воеmо `больше  нраIвится ,вісем ібесхитр,сютная іп`оtв,есть, `Міо-
кри,евиіча» 95. И вс,е іже нес,м,отря ,на ,грс".адныіе трудніости,  рао
•строй.ётIвіо  іорганиізаци,Он,ных    свяізіей  и,  іп.сют.оян,ные  арФсты,    в
России,  'редаюции  журнала,  удавалось  ісоIста1вляіть  и,нтересный
и  Iравніоіdб`ра.зны.й  пtоі  ,Оодержанию,  «руюский  іотд.е,л».    Хрон'иіка
'і#%Ё#и#i#;°р#ое:gа$і`i<%Ё[Ёі[°kаа:::иеF±;:kИ:jj|ор:е:в:о:л;:±g:§:#:Ге3:#::':мgjЁС:3Б;:Ё

:g#ида:Вi:Е,gётТ:ИеТнанТ:#:#,иg:#РвШ,€'РраТнТефЖма:ЦтИиРм,'ОчfL$,В'&#J#Е`#:
иіз  вс.ех  нел,етальных  іпечатных  tоріг,анов  <dВеетни,к  і«Нарюдной
Iвіоли»  уделял  Iбсmьш.ее  вн`имание  у.векоівеічению    паімя\ти  Iрус-
Iских  реврілюционіероtві.  ,Здеіоь  ібыіли  опу,б`лmкіованы,  іма,тIериалы

а'g::ГтРеа#,ЧенС:#:т'§:З,:g:ГТЯкi°чеНь:Чае:::o:иИiХ`?д:;ОуВгей,хТ,ьР#Та3Н%Вь::

:дk:Е%М#аеяНак#БЬжШн%:#Ьs'Зk%,»`:аkП'#jFоаkНg:`:нLК#Гh°.С'ПФОГtiFкН#бИоЯ.
в.иіч  не  усіпел  до  с.воіего  ареста  от\пра1в,ить  ее  \Окюнчаниіе  ів  іре-
даКЩИю96.      _'    .Ка,к ів  Росси'и, 'так  и  ів  эмиіграіщиіи іс Iв,оодушеівлtением івстре--
tЁiЁLИтkП<гg#:%Л:е:Н:Икеg;;:ЁЁв:у:#jЁа:р:%йЖЁ`§;Ёо:р:ЁI;і;Е::iП:РчgЁ:;Ё:[и#т';:

как составлен недурно и если будет прогрессировать, так есть
полное основание ожидать, что займет   видное место в нашей

:ЕТнеЕ?>ТЖе3»,97hо#::*ГсО#fаНк\ПиИ'СпаЬЛедВы:;ЕigLе#gУ#gе.:.Ж;ЖеЛ.
Щанноmо  ,скороlго  .в,ыхtо.да'№  4»98.  Равумеет1ся,  IеЩе  боЛее  .Жи-

БОрйа,#l:gЕ'ИirаfоZРиНнааГл`Гп:оЛFт3:#}СРпЖдРу?С<#а,вЕ,%,:`°ggяТЁи#.,З;
наіс  и.ме,л  «іВестн.иtк кШароідіной ів,оли»,  ,статьи  которсm піри,во.
дили  нас в, івост,орп»99.  іЗдесь  иімIеет,ся в ,ви,ду  м,сmодежь,  коЮ-
рая  хо,тела  ,следоівать  тради,цияім  {ЛаIріодной  вочи».  Жур.нал

B`еадЧнТ:мНа3ЫоВта±:еТ+СоЯв':gп:,3тйiОмТеУн::,:З:ГиУцПиаиЛэОтТоlЭТм#gмТеРн#gЖ
подчеркивался:  наіпример,' говррилось в 'ютчете,  первая  кэниЧ.
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`,к,а  «Вестн.ика» IсонстаIв,лена ібыла  иоклю'чительtно  в  нарсщов,Оль-
ЧеСi3;М,вдУ;Тео»й4:.ради,ции  ,пр,Ояів,лялись  одно,времіенно  и  rСИЛаі,  И

сла,бсють журнала  .Сиіла  е1`о ізакл1оча,ла%  в  том, что  редакция
«'В,естника»  деятельно  істремилаісь  к  тс"у,     чт\обы    возрісщить
былую :слав.у '<Шародной івол,и», ів,дох\нуть  ноівіую  живнь  во 'все

:неа:!g,едкПаРкИЯмТ:Я,ЬиЭдТеа+иТ,В:,РвёfжЯенИиgО#;,g:::ТеиЛЬвНрааГгаТмГН8ЯдiВ:ТкУо-
журнал  не іпредложиIл и не мс»г предло1жіить  ничого іпринциіпи-

ЁЁ[еЬЁ:а:*НgО;В*аоГЁн:е:#л:gО;Ё:}%:ОЯгг'ор;Ёв:иgйед:#Ё;йgг%Ё:ЁоЖв;gС#ТfОе:;Ё±пВ::

&:%%Вhаы%:,::::О'Х'еЧуТgо:%:%!Мва%:jСт:орНиОЕ'.а:н:t#;ЕОаВ:О+ПсОя,'дuFтГ;g€еРнО:
іп'рарильноі и' то,чно  ісказа,л.а  о  8нач.ении  `г«ВіНВ»  М.  Н.  'ОIшаіни-
на:  «Польза I«Веістника  кШародной івіоли», `tмн,е  кажет,ся,  Iбыіла
н,е  Iбольшіе  тіdй,  жаіку,ю  'в'ооtбще  `міоігут  іц,рин,ести  иіздани.я  'этого
рода.  Ніеісrоімненно,   что  это  и'здание  под,д.ержи,вало  ібодроLсть
дуіха, оістатк.o,в  руісIоких   «старыіх»   народо,вольцев   и   сшень  іпо-
м,с»гало их дея'т,ельности. Но «Ве.стник «Нарадной воли» сли,'ш,-
к`ом tмаtло ісдіелал  дл`я  івыяіснения  пріоіграіммных  івопрос.ов  пар-
тии-и  ів  ,эт"  Iепо ,kру,пная  сшіиіб,ка» 1°`.  Мы-ж,е  до'баIвіиім  толБ;
ко т исторически неиз'бежная «ошибка» .

Рtеволкщио,нніо-ідемократичtеская      пtечать    7Ю-80-х   ігодов

і    }Ё<;~:kВ^g:;i:с:тЁ:i# ::kFВ::|§§Ё;,Ё:;lЕ;Ё§:д:вХЕЁ::Ё:а::в: :Рбоgнса;ЗиИвиео,бВРйлЗЁОЁ'   `            ___ ------,- ``г-^г\J\,ги\'L|\    \J
с,®бя  сильные  и,  слаіб-ы,е Тстороны р,евіолюционного    народни,че-
ств,,а ісо  всеми,  его  іпротиіво,речиіями, ,и імучительны,ми  пои.скаіми
правильных путей революционной борьбы.  Главным  содержа`-
нчем свQбодной   печати было постоянное,   бескомпромиссноеt,  `
наіступа'тельное    обличениіе    саімодіе.ржаів'ия.    «...Одниім  из  ос-
новных   условий   необходимОго    РасшИРения    политической
агитации, -писал  В.  И.  Ленин,~является    органи3ация бс'е-
сгоро##иjg политических   обличений.  Иначе как на  этих обли-
чениях #е ложег воспитаться политическое    сознание  и  рево-
люционная активность  масс» 102.  Именно этим  целям  служила
вся  деятельность  русской  революциончо-демократической  пе-
чат\и  1873-1886 гг.


