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Осенью 1884 г. вышел 10
бесцензурного журнала «Народ
ная воля». Значительная часть его тиража была отпечатана в
подпольной типографии в Тарту, по словам одного из знавших
о ней народовольцев, И. И. Попова, прекрасно поставленной и
организованной.
Новый номер журнала появился в сложной обстановке. В пер
вой половине 80-х годов царское правительство нанесло партии
«Народная воля» ряд тяжелых ударов. Оно стремилось,массо
выми казнями, арестами, ссылками сломить дух революционеров.
В начале 1882 г. была разгромлена подпольная типография в
Одессе, после этого, более двух лет, журнал «Народная воля»
не выходил совсем. Внутренний кризис народничества, а также
правительственные репрессии вызвали растерянность и шатания
среди наименее стойких членов партии, особенно усилившиеся
к 1883 году, в связи с предательством одного из руководителей
«Народной воли» — С. П. Дегаева. Возникла необходимость
принять решительные меры для преодоления шатания и разбро
да. Важную роль среди этих мер играл выпуск 10-го
«Народ
ной воли». Он должен был свидетельствовать, что партия не
разгромлена, сплотить ее членов, воодушевить их на новые под
виги в борьбе с царизмом. Издание 10-го
«Народной воли»
следует рассматривать в ряду важнейших действий, осуществлен
ных народовольцами в 1884 году. Оно было восторженно встре
чено передовой частью общества; «Одушевление, вызванное
10 , всеобщее», — писал народоволец П. Ф. Якубович.
Не удивительно, что в организации Тартуской типографии, ее
работе, выпуске журнала принимали непосредственное участие
руководители «Народной воли» средины 80-х годов: выдающийся
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См. И. И. Попов, Минувшее и пережитое, П., 1924, т. I, стр. 132.
Опубликован в сборнике «Литература партии „Народная воля"», ред.
Базилевского, Париж, 1905. Так как вопрос о содержании журнала «Народная
воля» неоднократно освещался в литературе, в статье он не затрагивается.
С. В а л к , К истории процесса 21, Красный архив, 1929, т. 37, стр. 153.
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революционер, друг Маркса, первый переводчик «Капитала» на
русский язык, человек необыкновенной смелости и преданности
революционному делу, Г. А. Лопатин; известный поэт, организа
тор молодежи, П. Ф. Якубовичу член «распорядительной комис
сии» «Народной воли» Н. М. Салова. В 1887 г., во время так на
зываемого «процесса 21», всем им как одно из важнейших обви
нений, инкриминировалось участие в организации и работе Тар
туской типографии. Г .А .Лопатин возглавил подготовку к вы
пуску 10-го ; как указывалось в материалах следствия, он «при
нимал ближайшее участие в руководстве работами по печата
нию ...», а «осенью же 1884 г. был в Дерпте, причем отвез содер
жателю тайной типографии Переляеву статьи для помещения в
JNb 10 «Народной воли». Н. М. Салова вела переписку с Тарту,
посылала для типографии деньги и посылки. П. Ф. Якубович вес
ной 1884 г. специально ездил в Тарту для налаживания типогра
фии. Летом и осенью того же года, он провел там несколько ме
сяцев (с начала июня по конец сентября), непосредственно уча
ствуя в выпуске 10 .
Естественно, что в исследованиях по истории '«Народной
воли» неоднократно упоминается о Тартуской типографии. Све
дения о ней излагаются в публикациях и комментариях С. Вал
ка, в статьях К. Оберучева, С. Лифшица, Р. Кантора, в книге
Д. Кузьмина ; мимоходом говорится о типографии и во многих
других работах.
Несмотря на это, специально вопрос о Тартуской типографии
изучался мало. Опубликованные о ней материалы отнюдь не
исчерпывают темы. Они привлекаются то в связи с исследова
ниями.о П. Ф. Якубовиче (С. Валк, К. Оберучев), то в общем
обзоре подпольных народовольческих типографий (С. Лифшиц,
Д. Кузьмин), то при изучении частного вопроса о провале типо
графии и показаниях А. М. Новикова (Р. Кантор). Архивный
материал о Тартуской типографии использован далеко не пол
ностью, мало привлечены фонды ЦГИА Эстонской ССР. Особен
но недостаточно освещена роль местных тартуских революцио
неров в работе типографии, о них совсем или почти совсем не
упоминают, сообщают иногда неверные и противоречивые сведе
ния. Ошибочные утверждения встречаются и по другим вопро
сам. Да и большинство статей, о которых говорилось выше, напечатно не позднее 1920-х — начала 1930-х годов и относитель
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ЦГИАЛ, ф. 1405 (министерство юстиции), ort, 86,
10939, л л. 31 об.,
32 об. — 33 об.
С. В а л к , К истории процесса 21, Красный архив, 1929—1930. тт. 36—38;
К. Оберучев, Год жизни П. Ф. Якубовича, Голос минувшего, 1914,
7;
С. Лифшиц, Подпольные типографии 60-х, 70-х и 80-х годов, Каторга и
ссылка, 1929,
2; Р. Кантор, О Дерптской народовольческой типографии,
сб. «Народовольцы 80-х и 90-х годов», М., 1929; Д. Кузьмин, Народоволь
ческая журналистика, М. 1930. В дальнейшем, при ссылках на указанные ра
боты, будут приводиться лишь фамилии авторов и страницы.
" • См. об этом ниже, в тексте статьи.
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но мало доступны теперь читателю. Все это делает целесообраз
ным исследование о Тартуской подпольной типографии.
Типография^ была основана студентом Тартуского универси
тета Переляе%ым. Согласно показаниям Якубовича, опублико
ванным Валком и Оберучевым, в середине марта 1884 г. Влади
мир Переляев приехал в Петербург из Тарту, куда он был со
слан «за какие-то пустяки», как член «Черного передела». Пе
реляев сообщил, что в течение нескольких лет он создал неболь
шую типографию, предложил ее в распоряжение «Народной во
ли», просил денежной и технической помощи и требовал при
этом, «чтобы вся механическая работа была предоставлена мест
ным революционным деятелям под личным руковбдством его,
Переляева» .
По свидетельству Новикова, весной 1884 г. типографию
окончательно оборудовали, в начале июня приступили к работе,
отпечатали около 200 экземпляров прокламации «Заявление
молодой партии Народной воли», а затем стали набирать 10
журнала «Народная воля». Печатали его до начала ноября.
Первую партию отправили в Петербург в конце сентября, с «Ива
новым» (Якубовичем), затем отправляли и другие партии.
Материалы «Процесса 21» позволяют установить, что типо
графия помещалась в доме
30 по Ботанической улице (ныне
улица Комсомола). Переляев снял там небольшую квартиру, из
2- комнат с кухней, во 2-м этаже, выходившую окнами и крыль
цом во двор. Здесь и была устроена типография. Работали в
трудных условиях. Нехватало шрифта, поэтому журнал наби
рали и печатали отдельными листами. Приходилось опасаться
любопытства хозяйки дома, соседей, служанок, случайно зашед
ших студентов. Днем типографские принадлежности прятались,
станок покрывался ящиком и превращался в подобие стола, за
стланного клеенкой. Печатали по вечерам. Хозяйка дома, в
котором жил Переляев и помещалась типография, показала, что
«проживая с августа месяца под квартирой Переляева, она по
вечерам с 10 до 11 часов слышала шум и стук, продолжавшийся
ежедневно до конца ноября. На ее вопросы по этому поводу,
обращенные к Переляеву, последний объяснил ей, что по совету
доктора он занимается струганием дерева» ". Одна из соседок
Переляева, Розенберг, сообщила следователю, что однажд^ы,
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См. К. Оберучев, стр. 238, аналогичный материал у С. Валка,
т. 38, стр. 100.
Опубликовано в «.Обзоре важнейших дознаний, производившихся в
жандармских управлениях империи» за 1885 г., стр. 102—103 и в статье
Р. Кантора, стр. 103—104.
9
На вышеназванных показаниях Якубовича и Новикова основаны, глав
ным образом, все сведения, опубликованные о Тартуской типографии.
Описание помещения, в котором находилась типография, см. в прило
жении.
Если хозяйка дома не ошиблась, то работа типографии продолжалась
более долгое время, чем показывал Новиков, — П. Р.
12 ЦГИА.Л, ф. 1405, оп. 86,
10939, л. 115 об.
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рано утром, она видела незнакомого человека, вошедшего к Переляеву. Дня через 2—3 этот
человек, тоже рано утром, вы
шел от Переляева, причем Розенберг «показалось, что он под
пальто <.
несет еще что-то. Мне казалось, что пальто стало
толще, чем оно было». Возможно, что показание Розенберг не
заслуживает особого доверия и ее «проницательные наблюдения»
возникли уже после того, как стало известно о провале типогра
фии. Но возможно, что Розенберг и на самом деле наблюдала
отправку одной из партий прокламаций.
Материалы, опубликованные о типографии, сравнительно ма
ло освещают вопрос о людях, принимавших участие в ее работе,
особенно о тартуских «местных революционных деятелях». Наи
более подробно выяснена роль Якубовича, который редактиро
вал, правил материал, помогал, видимо, его печатать . Не вы
зывает сомнений исследователей участие в работе типографии
Переляева и Новикова, но сообщаемые о них сведения весьма
скудны и неполны. О связи, же с типографией тартуских студен
тов Ткаченко и Иванова высказываются самые различные и про
тиворечивые точки зрения, облик этих студентов совсем не рас
крыт. Авторы ряда статей прямо зачисляют Иванова и Ткаченко
в чисро участников работы типографии, не приводя веских до
казательств, подтверждающих их мнение, не замечая, что мате
риал следствия явно опровергает их утверждения. «Как удалось
выяснить жандармам, — пишет С. Лифшиц, — знакомые и то
варищи Переляева — студенты И. Иванов, А. Новиков и Тка
ченко — были участниками этого тайного предприятия. Набором
и тиснением занимались Новиков и Переляев, а Иванов держал
корректуру . На самом деле, как будет показано ниже, во время
следствия роль И. Иванова и.Н. Ткаченко выяснить не удалось,
под именем же «Иванова», который «держал корректуру», скры
вался Якубович. Об «Иванове», работавшем в типографии, гово
рится и в статье Р. Кантора. Автор приводит высказывание на
родовольца И. Попова («один из студентов, кажется, Иванов,
уехал на рождество в отпуск; остался другой Н. Н. Попеляев»)
и сопровождает это высказывание следующим примечанием:
^«Иванов, Иван, студент Дерптского ветеринарного института.
О нем и о его роли в типографии см. ниже в показаниях Новико
ва» . Приводя показания Новикова о некоем «Иванове», кото
рый играл большую роль в работе 'типографии, Кантор отсылает
читателя к данному примечанию ив стр. 95, считая, что Новиков
говорит об Иване Иванове. 'Он никак не комментирует то, что
Новиков, рассказав об «Иванову»; активно работавшем в типо
графии, сразу же добавил, что знал «еще одного Иванова, сту
ж
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ЦГВИА (Центр. Гос. воен-истор. арх.), ф. 545 (Петерб. воен. окруж.
суд), оп. 4,
298, ч. 5, л. 82 об.
См. работы С. Валка и К. Оберучева.
С. Лифшиц, стр. 64.
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дента ветеринарного института, имя и отчества его не знаю, но
он никакого отношения к типографии и революционному делу не
имел»
А между тем этот «еще один Иванов» и есть Иван Ива
нов, о котором говорит Кантор, первый же «Иванов», работав
ший в типографии, как видно из следствия й как доказывает
С. Валк, — это Якубович. Кантор не замечает и того, что «Иваков», о котором упоминает Попов, на самом деле Новиков, дей
ствительно уехавший в начале 1885 г. в отпуск. Попов просто
перепутал его фамилию, как перепутал фамилию и Переляева,
так что свидетельство Попова никак не может служить основа
нием для зачисления Ивана Иванова в число участников работы
типографии. Итак, «Иванов», работавший в типографии, о кото
ром говорил Новиков, •— это Якубович, «Иванов» же, уехавший
в отпуск, о котором упоминает Попов — это Новиков. Нет ника
ких оснований смешивать этих «Ивановых» со студентом ветери
нарного института Иваном Ивановым.
Но не верно отрицать и всякую связь И. Иванова с делами ти
пографии, как делает это в своем ценном и содержательном ис
следовании о «процессе 21» С. Валк. Он считает, что Иван Ива
нов — случайный сосед и знакомый Переляева, живший в одном
с ним дворе, не имевший к типеграфии никакого отношения и
ошибочно привлеченный к следствию жандармами, искавшими
«Иванова» — Якубовича: «По подозрению, в поисках «Иванова»
в качестве участника Дерптской типографии, был арестован сту
дент Иван Иванов, поплатившийся за знакомство с Переляевым
<,..> годом надзора полиции...». Подобная точка зрения
также не соответствует истине, как будет доказано ниже.
О значительной группе тартуских студентов, связанных с Пе
реляевым и, видимо, о типографией, в исследованиях вообще ни
чего не говорится, имена их остаются полностью неизвестными.
А между тем работа типографии, как указывал во время след
ствия Якубович, в значительной степени основывалась на силах
«местных революционных деятелей», которым была поручена
вся техническая сторона дела . Можно, конечно, предположить,
что Якубович, зная о смерти Переляева, сознательно преувели
чивал роль его и неизвестных жандармам местных революционе
ров, чтобы преуменьшить собственную вину. В пользу такого
предположения свидетельствует и то, что Якубович до конца до
знания продолжал отрицать свою работу в типографии, говорил,
что он даже не знал, где он! находилась, что явно не соответ
ствовало истине. Но, несмотря на это, показание Якубовича о ро
ли местных революционеров 'в основном правильно: его под
тверждают вполне материалы следствия. О значении тартуской
революционной группы Якубович говорил не только во время до
проса, когда его слова могли быть вынужденными. В письме к
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Р. К а н т о р , стр. 103.
С. В а л к , т. 38, стр. 108.
См. выше.

Л."Тихомирову от 31. X. 1884 г., сообщая об аресте Лопатина и
Саловой, предвидя возможность собственного ареста, Якубович
решил ознакомить руководителей «Народной воли», находивших
ся за границей, в Париже, с именами людей, на которых, по его
мнению, можно положиться. При этом Якубович упоминал и
тартускую группу, высоко оценивая ее: «О Других лицах, о типо
графии, о целой важной группе, в руках которой она, сообщу в
следующем письме» . Характерно, что речь здесь шла не об от
дельных революционерах, а о*целой революционной группе, ко.торой Якубович придавал большое значение. Состав ее участни
ков, со значительной долей вероятности, можно попытаться
определить.
Руководителем группы был Владимир Переляев. Во время
следствия по «процессу 21» Якубович показывал, что Переляева
сослали в Тарту за какие-то пустяки, за простую принадлеж
ность к «Черному переделу». Это не совсем так. Скудные био
графические данные все же позволяют воссоздать облик Пере
ляева, человека незаурядных способностей, крепко связавшего
свою судьбу с революционным движением. Взгляды его были
тверды и устойчивы. Он проявлял особый интерес к рабочему
движению, к деятельности среди рабочих.
Владимир Николаевич Переляев (1860—1885) — сын мелко
го чиновника (коллежского' секретаря) . Он окончил блестяще,
с золотой медалью, Пермскую гимназию й осенью 1878 г. был
принят «по естественному разряду» на физико-математический
факультет С.-Петербургского университета. В университете Пе
реляев также прекрасно учился: по большей части предметов у
него отличные отметки.
,
В Петербурге Переляев сблизился с группой так называемых
«молодых чернопередельцев», входил в «центральный кружок»
этой группы . Молодые чернопередельцы .придавали большое
значение рабочему движению, вели пропаганду среди рабочих.
Они издавали для рабочих нелегальную газету «Зерно», в кото
рой, между прочим, была высказана мысль о необходимости ра
бочей партии. Характерно, что некоторые из молодых чернопере
дельцев (П. А. Латышев, В. Е. Благославов) стали позднее чле
нами одного из первых в России социал-демократических круж
ков, кружка Д. Н. Благоева. Чернопередельцы «2-го призыва»
признавали важность политической борьбы, сблизились с наро
довольцами, работали вместе с «Рабочей группой народной.
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Переляев дружил с Константином Решко. Известно, что
Константин Решко был активным членом петербургского круж
См. С. Валк, стр. 154. Подчеркнуто мною — П. Р.
См. лцчное дело Переляева, ЦГИА Эстонской ССР, ф. 402, оп 2,
д. 1859Й.
См. автобиографии) О К. Булановой-Трубниковой: Энциклопедический
словарь ин-та Гранат, т. 40, Приложения И, стр. 35.
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ка чернопередельцев 2-го йризыва, а его сестра Мария стояла
во главе этого кружка. В 1881 г. Переляев привлечен в качестве
обвиняемого по делу «О преступной пропаганде в среде С. Пе
тербургских рабочих». Как отмечается в «Обзоре важнейших
дознаний» руководители «Народной воли» придавали большое
значение этой пропаганде, руководили ею, выпустили особую
программу «Рабочих членов партии народной воли». «Главные
деятели «Народной воли» руководили ею (пропагандой — П. Р.)
лично. Так, Желябов читал рабочим лекции об Ирландском вос
стании». В марте 1881 г. организация была обнаружена благо
даря показаниям предателя Рысакова, но народовольцы, глав
ным образом студенты Петербургского университета, продол
жали вести пропаганду «в течёние всего мая и июня, на сходках,
собиравшихся в пустынных местах, в окрестностях города» <
Осенью 1881 г. Переляев, уволенный с 3-го курс,а Петербургского
университета, сослан в Тарту, под гласный полицейский надзор,
сроком на 3 года. В Тарту же сослали Константина Решко. Була
нова-Трубникова в автобиографии связывает с этими именами
попытку организации в Тарту подпольной типографии, предприня
тую чернопередельцами. В примечании В. Фигнер, комментиро
вавшей этот раздел, указывается, что Буланова-Трубникова до
пустила неточность, что в действительности типография была со
здана осенью 1884 г. по инициативе Якубовича. Но и сама
В. Фигнер в своих показаниях не слишком точна и опирается на
свидетельства людей, которые вряд ли знали все Детали органи
зации типографии (Бурцев, Бах). Не соответствуют истине при
водимые ею даты организации типографии (осень 1884 г.), смерти
Переляева (январь 1885 г. ). В то же время слова БулановойТрубниковой о попытке чернопередельцев организовать в Тарту
типографию находят некоторое подтверждение в показаниях Яку
бовича, утверждавшего, что Переляев говорил, будто в течение не
скольких лет он создал небольшую типографию . Можно пред
полагать, что сразу же по приезде в Тарту Решко и Переляев по
пытались наладить типографию для чернопередельцев. Эта по
пытка не осуществилась. Но основа типографии была заложена
еще в начале 80-х годов. И в 1884 г. на этой основе оказалось
легко развернуть типографию «Народной воли».
Характерно, что в личном деле Переляева имеется его запись:
«Содержание получаю от знакомого бывшего товарища Констан
тина Решко». Возможно Решко на самом деле из личных
средств помогал своему товарищу, но вероятно и то, что от его
имени Переляеву оказывала поддержку организация чернопере
дельцев.
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Сведения о жизни Переляева до приезда в Тарту не только
уточняют причину его ссылки, но и проясняют вопрос о его взгля
дах. Становится понятным, почему Переляев предложил типогра-'
фию именно в распоряжение «Молодой партии Народной воли»,
-принимал участие в печатании прокламации «Заявление моло
дой партии Народной воли». Ведь именно эта группа народоволь
цев придавала большее значение рабочему движению, пропаганде
среди рабочих. Ее взгляды, по утверждению С. Валка, эволюцио
нировали в сторону социал-демократического движения . Такие
взгляды, видимо, были близки Переляеву, занимавшемуся пропа
гандой среди рабочих еще в 1881 г. Не случайно среди книг, обна
руженных после его смерти при обыске в квартире, где помеща
лась типография, найдена книга Маркса «Гражданская война во
Франции», работы Энгельса «Положение рабочего класса в Анг
лии», «Социализм утопический и социализм научный» (так назы
вался перевод работы Энгельса «Развитие социализма от утопии
к науке»), а также экземпляры нелегальной газеты для рабочих
«Зерно», издававшейся в 1880—1881 гг. «Черным переделом».
Из сказанного видно, что Переляев не просто техник-исполнитель,
а человек сформировавшихся и устойчивых взглядов, на всем
протяжении своей деятельности проявлявший интерес к рабоче
му движению.
В Тарту Переляев был зачислен на физико-математический
факультет университета. Вскоре вокруг него сплотилась груп
па революционно настроенных студентов. Он явился одним из
организаторов прогрессивного студенческого общества, «Общест
ва русских студентов», его избрали судьей этого общества . Ви
димо, он пользовался там большим влиянием. Имя Переляева
постоянно встречается в списках членов «Общества русских сту
дентов», начийая с 1882 г., с первого дошедшего до нас списка.
Непосредственное участие в работе подпольной типографии
принимал и Александр Михеевич Новиков (род. в 1860 г.^. Сын
Сумского мещанина, бедняк, с трудом добывавший средства к
существованию, боровшийся за возможность учиться , Новиков
в сентябре 1881 г. был принят в число студентов Тартуского вете
ринарного института. В Тарту он сблизился с В. Переляевым,
К. Решко, Шадриным и, видимо, с другими революционно на
строенными студентами. Директор Тартуского ветеринарного
института Раупах, давая отзыв о Новикове после провала ти
пографии, указывал, что его отношения с товарищами «были са
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мые плохие», что к Ткаченко и Иванову он относился довольнонедружелюбно . Однако, есть основания предполагать, что Рау' пах не совсем точен и что он, в частности, стремился отвести об
винения в близости к Переляеву и типографии, предъявляемые
Ткаченко и Иванову. На самом деле Ткаченко относился к Нови
кову довольно доброжелательно. В письме к Яворскому он пере
давал Новикову привет от себя, Переляева (Николаича, как
звали его в обществе русских студентов), сообщал о судьбе од
ного из общих тартуских знакомых: «Если увидете у Шадрина
некоего хохла Новикова, то поклонясь ему от меня и от Николаи
ча, сообщите, что 5-го янв. с г. умер К. Г. .Клитин» , Одна из
свидетельниц показала во время следствия, что Новикова она
встречала на квартире студента Зее, также подозревавшегося вблизости к типографии . Очевидно, что Новиков дружил с мно
гими студентами, группировавшимися вокруг Переляева, посе
щавшими «Общество русских студентов». В Списках этого обще
ства Новиков, правда, не числится, но известно, что он посещал
собрания общества . Характерно, что почти все лица, о которых
известно, что они как-то близки Новикову, в той или иной Степени
связаны с революционным движением, Так, Шадрин,.у которого
Новиков остановился перед своим арестом в Харькове, был бли
зок к харьковским народовольцам; полиция характеризовала era
как человека, «известного своею политическою неблагонадеж-.
костью . Политически «неблагонадежными» можно назвать и
Решко, Переляева, Клитина, Зее. Да и сам Новиков придержи
вался подобных же взглядов. В марте 1884 г. ему, по его словам,,
предложили работать в подпольной типографии и он дал свое со
гласие. В мае того же года Новиков перебрался на квартиру к
Переляеву, а позднее они начали там набирать и печатать 10
«Народной воли» . В начале 1885 г. Новиков уе*хал в отпуск.
Как раз в это время умер Переляев и полиция разгромила типо
графию. 14 февраля Новикова арестовали в Харькове. Сперва он
ни в чем не сознавался. Но улики были слишком очевидны,
9 марта Новиков показал, что сочувствует «всякому революцион
ному движению и сочувствие это выразил в том, что принял
участие в содержании тайной типографии в Дерпте и в печатаньи
в этой типографии
10 революционной газеты «Народная воля .
Однако, признавая свою вину, Новиков старался, чтобы его no-t
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казания не повредили никому из привлекавшихся по делу о ти
пографии. Когда ему предъявили фотографии Якубовича и Лопа
тина, он утверждал, что эти люди ему незнакомы. Говоря об
«Иванове», работавшем в типографии, Новиков подчеркивал, что
этот «Иванов» не имеет ничего общего с Ивановым — студентом
. Тартуского ветеринарного института,,причем он явно преумень
шал степень своего знакомства с этим Ивановым. За участие в
работе Тартуской подпольной типографии Новиков был сослан
в Восточную Сибирь под надзор полиции сроком на 5 лет.
К дознанию по делу о Тартуской типографии привлекали так
же студентов Тартуского ветеринарного института И. К. Иванова
н Н. Н. Ткаченко. Характерно, что Иванова арестовали 8 февра
ля 1885 г., сразу же после смерти Переляева, до того как хозяйка
дома и Новиков упомянули о некоем «Иванове» (Якубовиче), ра
ботавшем в типографии. Уже одно это опровергает предположе
ние Валка, что Иванова арестовали лишь в поисках «Иванова»
^Якубовича). Да и в ходе следствия достаточно отчетливо выяс
нилось, что под именем «Иванова» в типографии работал Якубо
вич, что Иван Иванов, студент Тартуского ветеринарного инсти
тута, и «Иванов», о котором говорил, как об активном участнике
работы типографии, Новиков, лица совершенно разные. Хозяйка
дома, в котором жил Переляев, признала в карточке Якубовича
человека, жившего у нее под именем «Иванова». И, однако, Иван
Иванов продолжал подозреваться в связи с типографией. Приз
нав, что подозрения о том, что Иванов — один из основных орга
низаторов тийографии, не подтвердились, жандармы все же про
должали утверждать, что он оказался «лицом, близко стоявшим
к упомянутому преступному делу» . Иванов был отдан на год
под гласный надзор полиции. Вряд ли случайное знакомство с
Переляевым могло явиться причиной подобного наказания.
На самом деле у полиции имелись довольно веские основания
для привлечения к делу Иванова и Ткаченко. Прежде всего вну
шало подозрения их прошлое. Оба они еще до прибытия в Тарту
участвовали в студенческом революционном движении, были както связаны с народовольцами. Иван Константинович Иванов
(род. в 1859 г.), казеннокоштный воспитанник Гатчинского сирот
ского института, рано лишившийся родителей, поступил в 1880 г.
в Харьковский ветеринарный институт. В 1882 г. он был исключен
из института сроком на один год за участие в студенческих вол
нениях. В августе 188Š г., по истечении срока наказания, Иванов
поступил в Тартуский ветеринарный институт. Здесь он сблизил
ся с «Обществом русских студентов», познакомился с Переляе
вым и Ткаченко .
В Харьковском же ветеринарном институте начинал свою уче
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бу и Николай Николаевич Ткаченко (род. в 1862 г.). Однако он
поступил в институт уже после исключения Иванова, с которым,
по его словам, познакомился в Тарту в конце 1883 г. в «Обществе
русских студентов». В Харькове Ткаченко «был обвинен в при
надлежности к преступному обществу, именующемуся «Общест
вом красного креста Народной воли» <...> государь император
всемилостивейше соизволил разрешить настоящее дело админист
ративным порядком с тем, чтобы Ткаченко был подчинен гласно
му надзору на два года» . В ноябре 1883 г. Ткаченко «по распоря
жению правительства переведен ну жительство в г. Дерпт, где и
обязан продолжать образование» . По поводу зачисления Тка
ченко в Тартуский ветеринарный институт ведется специальная
переписка с министерством просвещения. В одном из писем попе
читель Дерптского учебного округа сообщил директору институ
та, что министр просвещения разрешил принять Ткаченко в число
.студентов, с тем, чтобы за ним учредили «особый со стороны
начальства института надзор и, в случае не перехода Ткаченко
из курса в курс или малейшего нарушения им правил института,
он был уволен из оного» . 31 декабря Ткаченко зачислен на 1курс Тартуского ветеринарного института. Полиция тщательно
следила за ним. Документы его хранились в управе благочиния.
Характерно, что его имя было хорошо известно в кругах револю
ционной молодежи Москвы. Так, в «Обзоре важнейших дознаний»
(XI), в материалах о лицах, связанный с видным народовольцем
Сергеем ..Ивановым, упоминается некая Подолинская, которой
«предложили < ... > участвовать в одном из возникавших в то
время московских кружков», убедясь «в ее сношениях с лицами
революционного направления (студентами Московского универcHTeta Александром Виноградовым и Дерптского ветеринарного
института Николаем Ткаченко)» . Из обзора же видно, что в кру
жок хотели рекомендовать и какую-то другую знакомую Ткачен
ко. В Тарту Ткаченко прожил после своего перевода туда не дол
го. В начале 1884 г. он уехал в Харьков и не возвращался в ин
ститут до осени, мотивируя свою задержку плохим состоянием
здоровья. В сентябре директор института сообщил ему, что более
отпуск продлить нельзя и что его исключили из числа студентов.
Но в ноябре 1884 г. Ткаченко просил вновь принять его в инсти
тут, и его просьба была удовлетворена. Возвратился в Тарту
Ткаченко в начале 1885 г.
Формальным основанием для привлечения Иванова и Ткачен
ко к дознанию явилось то, что они незадолго до смерти Переляе
ва несколько раз ночевали у него на квартире. Эта версия неодно
кратно повторяется в материалах следствия, начиная с первых
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донесений Дерптского жандармского офицера: «студент ветери
нарного института Иван Иванов взят под стражу как ночевавший
несколько раз в квартире Переляева», «студент Ткаченко прихо
дил в квартиру Переляева, почему в тот же день еще я произвел
у него обыск» . Надо отметить, что и на самом деле разрешение
Переляева ночевать Иванову и Ткаченко в помещении, где нахо
дилась развернутая типография, где буквально на каждом шагу
лежали типографские принадлежности, свидетельствовало о бли
зости этих студентов к делам типографии. Правда, непосредствен
ного участия в ее работе Ткаченко, находившийся почти весь
1884 г. вне Тарту, не мог принять. Но, вероятно, за короткое вре
мя он сумел установить связи с революционно настроенными тар
тускими студентами. Известно, что он бывал в «Обществе рус
ских студентов», находился в курсе дел кружка, группировавше
гося вокруг Переляева: знал, где можно встретить уехавшего в
Харьков Новикова, передавал ему о судьбе Клитина и т. п. Вряд
ли так случайно, как пытался доказать он во время дознания,
познакомился и сблизился он с Ивановым, стал ночевать на квар
тире у Переляева. Не следует забывать, что Ткаченко знали в
харьковских, московских, возможно, и петербургских револю
ционных кругах, а тартуские студенты поддерживали с этими
кругами (в частности с Харьковом, где учились ранее многие
участники кружка Переляева) непосредственную связь. Еще
больше оснований было у полиции подозревать Иванова. Он все
время находился в Тарту. Летом 1884 г., как раз когда налажива
ли и. пускали в ход типографию, Иванов переселился в тот же
дом, где жил Переляев, в квартиру уехавшего в отпуск студента
Романова, также принадлежавшего к кружку Переляева. В на
чале 1885 г. он поселился на одной квартире с Ткаченко, и они
попеременно, когда уехал Новиков, ночуют у Переляева. Студен
ты знали, что у Переляева бывают припадки. Возможно, ночевки
Иванова « Ткаченко определялись опасениями оставлять Пере
ляева в квартире одного. Во всяком случае понятно, что совсем
чужих людей, случайных знакомых Переляев в помещение с ти
пографией не допустил бы. Любопытно, что когда полиция произ
вела обыск в квартире, на которой жили Иванов и Ткаченко, ее
не заинтересовало ничего «за исключением печатных книг на
французском языке, соч. Маркса» .
Департамент полиции располагал и более определенными све
дениями об участии Ивана Иванова в работе типографии, но он
не захотел использовать эти сведения во время следствия. Это
было связано с созданной официальной версией о причинах про
вала типографии. В материалах дознаний, в жандармских обзо
рах усиленно подчеркивалось, как уже отмечалось неоднократно
в литературе, что типографию обнаружили случайно, когда поли
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ция прибыла на квартиру внезапно умершего Переляева. На са
мом же деле, как указывалось в ряде исследований, типографию
выдал провокатор Геккельман, учившийся в jo время в Тарту,
проникший в «Общество русских студентов», в кружок Пере
ляева, бывавший у него на квартире . Однако далеко не все ма
териалы, связанные с предательством Геккельмана, были опуб
ликованы. Р. Кантор приводит лишь косвенные доказательства,
позволяющие предполагать предательство. Он доказывает, в
частности, что Геккельман бывал в помещении типографии и
вряд ли мог не знать о ней. С. Валк цитирует письмо Геккельмана
в департамент полиции, в котором иносказательно говорится о
предательстве. Но Валк, так как он специально не исследует этот
вопрос, ограничивается опубликованием лишь небольшего от
рывка из письма, который не дает всестороннего представления
о роли Геккельмана .
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А между тем имеющиеся материалы довольно полно освещают роль Гек
кельмана в провале типографии и позволяют многое уяснить. Геккельман
прекрасно знал о типографии и держал в курсе ее дел департамент полиции.
В 1884 г. Геккельман — член «Общества русских студентов». Он посещал ти
пографию, на его имя Роза Франк, невеста Якубовича, послала в Тарту теле
грамму; «на имя же Геккельмана, в сентябре 1884 года, была выслана посылка
и деньги, предназначавшаяся (так! — П. Р.), как видно из заметок Саловой\
Якубовичу» . Один из тартуских студентов, А. Ю. Фейт, близкий к Переляеву
знавший о типографии, показывал впоследствии, что Геккельман в Тарту «при
нимал участие в работах народовольческой типографии, основанной там Яку
бовичем» . Более того, после ареста Якубовича, Геккельман оказался связую
щим звеном между типографией и петербургскими народовольцами. Черел
него М. И. Емельянова, руководившая работой народовольцев после ареста
Лопатина, Саловой, Якубовича, посылала Переляеву деньги. Геккельман же,
уезжая в конце 1884 г. за границу, восстановил прерванную арестами непосред
ственную связь Петербурга с тартускими революционерами. «Он доставил мне
связи с типографией», — писала Емельянова в Париж 31. I. 1885 г. . Уехав в
Париж, Геккельман переписывается с Емельяновой, к нему обращается она,
не получив сразу ответа от Переляева, прося наладить с ним связь. Так,
22. I. 1885 г. Емельянова сообщала в Париж: «Сегодня получено письмо Вале
риана Николаевича <.. .> Передайте ему, что я ни одного письма не полу
чила от его друга и решительно не понимаю, .что это может значить, так как
о провале его было бы слышно» . О том же писала она 3/II: «Пожалуйста
передайте Валериану Ник<олаевичу>, если он явится еще к Вам, что
я не понимаю, что он натворил с адресами его друга: пишу туда и не получаю
ответа, между тем провала там нет, пусть он это устроит, т. е. напишет ему
еще раз» . 8/II Емельянова писала в Тарту, что Геккельман прибыл за границу
и кланяется Переляеву: «Валериан за границей, получено одно письмо, кла
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Вызывает удивление, что в статье Э. Я н с е Н, О революционном движе
нии среди тартуских студентов в конце XIX и начале XX веков, Ученые записки
Тартуского государственного университета, вып. 35, 1954, стр 8 — повторяется
версия о случайном провале типографии, отвергнутая исследователями еще
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няется Вам» . Наладив переписку с Переляевым, посылая в Тарту связного,
Емельянова 6/Н сообщала, что связной «расскажет о Валериане, называя его
другим именем. Это будет его пароль» .
Узнав о провале типографии, считая его «совершенно случайным», Емель
янова 12/11 сообщала в Париж: «Беда' теперь Валериану Ник. показывать
сюда глаз*» ". И Геккельману народовольцы посоветовали, опасаясь, что поли
ция арестует его по возвращении в Россию, «остаться на месяц или 2 здесь
(во Франции — П. Р.), чтобы окончательно его забыли там» .
Как видно из вышесказанного, Геккельман не просто бывал в помещении
типографии (о чем исследователи неоднократно упоминали), но и хорошо знал
о ее работе, сумел сблизиться с ее руководителями, «помогал» им. Получен
ные же сведения он передавал в департамент полиции. Директор департамента
лсдащии П. Н. Дурново прямо сообщал об этом министру внутренних дел
Д. А. Толстому. Комментируя письмо Емельяновой к Переляеву от 8/11, пере
хваченное полицией, Дурново писал: «Представляя вашему сиятельству копию
письма от Емельяновой в Дерпт, обязываюсь присовокупить: 1) что по сведе
ниям, сообщенным Геккельманом,
10 «Народной воли» печатался в Дерпте
При участии Переляева, (умершего) студента, проживавшего нелегально под
именем Новикова и некоего Зее, паспорт которого был найден между прочим
у известного Овчинникова (сидит в крепости). Сведения эти были сообщены в
Дерпт с указанием, чтобы Новиков был арестован, по возможности, на осно
вании результатов осмотра бумаг Переляева, дабы не оглашать указаний
Геккельмана» . Из донесения Дурново видно, что Толстой и ранее знал о типо
графии/что он читал письма из Тарту, перехваченные полицией, что имя Гек
кельмана было ему знакомо и не требовало особых разъяснений. Характерно,
что извещая 6/II Толстого о смерти Переляева и о раскрытии типографии,
Дурново пишет об этой, как о деле хорошо известном: «Сейчас генерал-майор
Лаке (начальник Лифляндского губернского жандармского управления —П. Р.) телеграфирует, что хозяин типографии Переляев умер и на его квартире
взята вся типография, которая печатала
10 «Народной воли» . Таким об
разом очевидно, что Толстой не выдумывал, докладывая царю 7/11 о том, что
полиция и ранее знала о типографии, но «так как арест типографщиков вре
менно признавался неудобным, то и сама типография оставалась нетронутой» .
Благодаря Геккельману Дурново и Толстой были хорошо осведомлены о работе
"" типографии, о людях, группировавшихся вокруг нее.
Геккельман, уезжая в'Париж, подробно отчитался в департаменте полиции:
там было даже известно, что он перед отъездом ожидал писем из Тарту и про
сил переправить ему эти письма. Бывал Геккельман в Петербурге и ранее, жил
он там в начале сентября 1884 г., вскоре после ареста Якубовича Емельянова
послала с ним деньги для типографии. Вряд ли во время этих приездов он не
навещал департамент полиции, не ставил в известность о делах в Тарту.
В свою очередь полиция установила тщательный контроль за перепиской,
перехватила многие письма, отправленные Переляевым и к Переляеву. О важ
ности, придаваемой этим письмам, свидетельствует то, что Дурново сразу же
сообщал их Толстому, сопровождая своими разъяснениями, а тот докладывал
царю.
К началу дознания департамент полиции располагал значительным коли
чеством сведений о типографии, полученных от Геккельмана и из перехвачен
ной переписки. Поэтому вряд ли можно предполагать, что к следствию были
привлечены совершенно случайные люди. Однако, полиция использовала имею
щиеся у нее сведения с большой осторожностью, не желая терять ценного
агента. Инсценировалось «случайное» открытие типографии, все следствие ве
лось согласно этой версии, сам Геккельман был якобы привлечен к дознанию.
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его приказали арестовать, но он успел по подложному- паспорту скрыться за
границу. Сразу же после раскрытия типографии директор департамента поли
ции заботился о том, чтобы аресты не противоречили версии «случайного»
открытия, чтобы «не оглашать указаний Геккельмана». Стремлением обелить
своего агента, отвлечь от него подозрения объясняется, видимо, запрос о нем в
Тарту департамента полиции от 31. XII 1884 г. , т. е. тогда, когда Геккельман,
дав свои показания о типографии, собирался уехать в Париж . Следует от
метить, что сам Геккельман усиленно настаивал, чтобы его роль в провале Тар
туской типографии была как можно более замаскирована. В письме в депар
тамент полиции or 9. IV. 1885 г., иносказательно говоря о своем предательстве,
он сообщал, что революционеры его подозревали, что они имели ряд сведений
о делах полиции, что к ним откуда-то просачивается секретный материал,
что они собираются навести справки среди арестованных о причине провала:
«Вам нужно принимать какие-нибудь меры, если Вы желаете, чтобы Артур мог
продолжать деятельность; имейте в виду, что он считает вполне возможным
нродолжение деятельности, и он убежден, что принесет Вам пользу; для этого
необходимо, чтобы друзьям, которые живут теперь у Вас , раскрывали осто
рожно карты, чтобы представить в их глазах совершившиеся дела
или слу
чайными или же найти соответственный субъект, который мог бы им показаться
виновником. Затем нужно, чтобы у Вас дома Артура разыскивали, они полу
чают списки разыскиваемых» . Это циничное письмо провокатора вполне
объясняет и его предательскую роль и ту версию «случайного» раскрытия ти
пографии, которая распространялась полицией. Вероятно, эту. версию в
общих чертах выработали еще до отъезда Геккельмана за границу, да и сам
отъезд его из Тарту в середине декабря 1884 г. должен был как бы свидетель
ствовать о его непричастности к операциям полиции. В письме же от 9/IV Гек
кельман еще раз подчеркивал необходимость следовать принятой версии, при
водил в пользу этого новые доводы.
Можно предполагать, что, сообщая о подозрениях, которые к нему питают
народовольцы, требуя сугубой осторожности, Геккельман просто выдумывал,
стараясь выслужиться перёд начальством. Такую догадку высказал С. Валк,
опубликовавший часть письма Геккельмана, где говорится об этих подозрениях,
и сопроводивший его замечанием: «если, конечно, только он не выдумывает,
чтобы набить себе цену» . Вероятно и то, что, страшась возмездия за свое
предательство, Геккельман преувеличивал опасность. Однако, есть основание утверждать, что Геккельман в данном случае не придумывал и не преувели
чивал. В «Воспоминаниях» Л. Тихомирова упоминается о той встрече, о ко
торой писал 9/IV Геккельман, причем рассказ Тихомирова почти буквально,
до деталей, повторяет письмо Геккельмана в той его части, которая опублико
вана С: Валком: — «Я и Бах, узнавши от Лаврова о приезде Геккельмана, пе
реговорили с ним, заявив, что он, несомненно, шпион. Геккельман клялся и бо
жился, что нет <...> Я осталвя при у^еакдении, что Геккельман — агент
<. . .> ОЪнако, Бах заметил, что, на ei-p .взгляд, Геккельман искренен» .
О недоверии революционеров к Геккельману полиция знала и из многих
перехваченных писем. Его подозревали Якубович, Емельянова и другие на
родовольцы. В письмах Емельяновой широко отражены подобные подозрения.
Сообщая Тихомиоову 3. I. 1885 об отъезде Геккельмана в Париж, напоминая,
что о нем она писал и ранее, Емельянова добавляет: «Я очень рада, по
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Геккельман уехал из Тарту 15 декабря 1884 г., побывал в Петербурге
и 3 января 1885 г. уехал за границу. В ряде статей (Р. Кантор, стр. 101;
Л. Тихомиров, Воспоминания, М—Л., 1927, стр. 481 и др.) ошибочно ука
зывается, что Геккельман уехал из России после провалу типографии.
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крайней мере я не буду беспокоиться сомнениями его благонадежности <.. .>
я лично не имею никакого основания ему не доверять, как вероятно не имел
и А. И., но другие, те, кто знает этого госопдина. давно возмущены тем, что его
посвятили в дела. Я спрашивала' заключенных о нем и получила совет удалить
его от дел. Он едет к Вам спасаться, так как о нем известно полиции. Я не ре
шилась дать ему явки» . Письмо Емельяновой еще раз подтверждает, что Гек
кельман был в курсе деятельности народовольцев, что его «посвятили-в дела»
и он знал о типографии. Здесь говорится и о том предлоге, который использо
вал предатель для своего отъезда за границу.
В то же время из письма видно, что .еще до провала типографии, в конце
1884 г. народовольцы подозревали Геккельмана. В ответе Тихомирова от 28/1
отмечалось, что подозрения Емельяновой кажутся правдоподобными: «Приехал
только тот субъект, в благонадежности которого Вы сомневались <...>
мы также находим, что к сомнению есть некоторые основания» . Письма
Емельяновой были одним из стимулов, побудивших позднее народовольцев в
Париже устроить Геккельману допрос, о котором говорится в его письме от
9/IV и в «Воспоминаниях» Тихомирова. Полиция, перехватившая ряд писем,
знала обо всех'этих подозрениях. Известны они были и Геккельману, кото
рый в письме от 9/1V прямо ссылается на известие от Емельяновой, в котором
выражалось недоверие «Артуру» . Беспокоила полицию и утечка секретных
сведений, о которой стало известно из перехваченной корреспонденции. Гак,
народовольцы узнали о подробностях казни И. Мышкина, известия о ней были
получены от одного из немногочисленных очевидцев. Дурново, сообщая об
этом Толстому, добавлял, чго «имена лиц, присутствовавших при казни Мыш
кина, будут проверены» . Все подобные доказательства осведомленности
революционеров, недоверия, питаемого ими к Геккельману, заставляли депар
тамент полиции действовать с особой осторожностью, чтобы преждевременно
не разоблачить своего агента. Поэтому на всем протяжении дознания о Геккельмане говорится как о неразысканном обвиняемом, отдается приказ об
его аресте, говорится о его бегстве за границу и т. п. Вероятно, что местные
полицейские власти и лица,проводившие дознание, на самом деле не знали об
^истинной роли Геккельмана. О ней упоминается лишь в особо секретной пере
писке между директором департамента полиции и министром внутренних дел.
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Естественно, что всячески подчеркивая версию «случайного»
провала типографии, департамент полиции старался не противо
речить ей, привлекая к дознанию того или другого из обвиняемых
Местной полиции давались указания об обысках, допросах, аре
стах определенных лищ но мотивировалось все это согласно вер
сии «случайного» открытия. Так, приказав арестовать Новикова,
о котором сообщил Геккельман, департамент полиции требовал,
чтобы его задержали якобы на основании результатов осмотра
бумаг Переляева (см. ниже). В распоряжении полиции, навер
няка, имелось большое количество сведений о лицах, причастных
к типографии, полученных от провокатора, но источник этих све
дений старались сохранить в тайне. Так, тартуский жандармский
офицер получил 13. II телеграмму из департамента полиции, в
которой сообщалось, «что во дворе дома
10 по Марктщтрассе
и в
23 по той же улице, во втором этаже, проживают личности,
причастные к обнаруженной в квартире умершего студента Дерпт
ского университета Переляева тайной типографии «Народная
ЦГИАМ, ф. 102, 7 делопр.,
Там же, л. 78 и 78 об.
" Т. е. Геккельману.
ЦГИАМ, ф. 102, 7. делопр.,
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воля» . В Тарту в этих домах произвели обыски, ничего не об
наружили, и, не получив дальнейших указаний из департамента
полиции, i;c имея никаких собственных оснований обвинять упо
мянутых в телеграмме лиц, обратились в Петербург за разъясне
ниями, прося уведомить «подлежат ли эти лица, по имеющимся
в департаменте сведениям, привлечению к делу в качестве обви
няемых» . Департамент ответил, что «поводом к производству
обыска <...> послужила принадлежность их (студентов-П. Р.)
к русской корпорации, в числе членов которой состоял и умерший
.<...> Переляев» . Разъяснение департамента явно не соответ
ствовало Истине. Упомянутые студенты вовсе на обозначены в спи
сках «Общества русских студентов»; о них ничего не упоминалось
в первых донесениях из Тарту, а между тем департамент полиции
уже 13 февраля, букрально через несколько дней после смерти
Переляева, запрашивал о них, зная номера домов, где они жили и
даже этажи. Конечно, у департамента имелись какие-то сведенияоб упомянутых студентах, полученные, видимо, от Геккельмана.
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Имелись в департаменте полиции и материалы о причастности к типографии
Ивана Иванова. Так, директор департамента полиции, сообщая министру
внутренних дел о сведениях, переданных Геккельманом, напоминал, что в
одном из перехваченных писем Переляева тот «указывал студента Ивана
Иванова, к которому следует явиться с паролем «живучий», для получения
доступа к Переляеву. Иван Иванбв, являвшийся три раза в квартиру Переляе
ва, арестован сегодня» . Здесь же говорится, что посланный Емельяновой связ
ной «должен явиться к Ивану Иванову» и что приняты меры к его задер
жанию. Итак, Иванова привлекли к дознанию далеко не случайно. Полиция
знала, что у него была явка, куда являлись связные из Петербурга, желавшие
установить связь с Переляевым. Но, придерживаясь версии «случайного» рас
крытия типографии, доказать это не представлялось возможным. Иванов ут
верждал, что он мало знал Переляева, что о типографии он и не подезревал, а
его ночевки в квартире, где она помещалась, объяснялись тем, что ему просто
негде было ночевать, так как свою кровать он уступил приехавшему из Харь
кова Ткаченко. Следственная комиссия нашла, что объяснения Иванова и Тка
ченко «представляются заслуживающими доверия» , и прокурор вынес заклю
чение дело о них прекратить. Вероятно, и он не знал материалов, имевшихся
в распоряжении директора департамента полиции и министра внутренних дел.
Последний же, решив, что роль Иванова в работе типографии не слишком ве
лика, что прошло уже много времени, приказал в начале марта 1887 г. решить
дело в административном порядке и «если они не состоят более в числе сту
дентов Дерптского университета, подчинить гласному надзору полиции на один
год <.. .>, в противном же случае дело о них прекратить» . К этому времени
~ Иванов, освобожденный из-под ареста 8 октября 1885 г., успел окончить Тар
туский ветеринарный институт. Надо отметить, что директор института профес
сор Раупах Помог ему восстановиться в число студентов. Он поддержал прось
бу Иванова перед попечителем Дерптского учебного округа, отметив, что Ива
нов считался «одним из лучших студентов как в отношении нравственности,
так по успехам в науках и способностям», что члены -совета высказались за
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восстановление Иванова и Раупах согласен принять его. «под свой собственный
надзор и попечение» . После окончания института Иванова послали ветери
нарным врачем в Кбзлов, на службу в земство. Одно из его писем в Раупаху
от 12. VII. 1887 г. бросает свет на его взгляды, позволяет утверждать, что и
-пбсле окончания института он придерживался прогрессивного образа мыслей.
Любопытно, что письмо адресовано директору института, что в какой-то степени
характеризует и Раупа^а. Видимо, отношения его со студентами позволяли
Иванову надеяться, что высказанные им суждения встретят сочувствие и во
всяком случае не заставляли опасаться откровенности. Иванов считал свое
дело — работой «тяжелой и бессодержательной», так как понимал, что при су
ществовавших условиях он не мог оказать, как ветеринарный врач, никакой
реальной помощи народу. Нужда народа, отсутствие всякой поддержки со
стороны властей производили на Иванова тягостное впечатление. В письме оя
рассказывал о командировке в уезд, «где применяли меру убивания зачумленtforo скота» и где «чуть было сам не зачумел от тяжелых картин при исполне
нии этой, еще совершенно незнакомой крестьянам, меры. Дело в том, что в
моем участке весь скот в количестве 53 голов был убит без выдачи какого бы
то ни было вознаграждения за него. Больно и тяжело было чувствовать себя
исполнителем и сознавать, что тебя считают чуть.ли не разбойником» . Вскоре
Иванова уволили с работы, столь не удовлетворявшей его.
Полиция располагала сведениями и о других студентах, о том, что они
как-то связаны с Переляевым и его типографией. Ей было известно, что часть
писем Переляеву отправлялась на адрес студента медицинского факультета Тар
туского университета Андрея Ю^иевича Фейта. На его адрес посылала письма,'
перехваченные полицией, и Емельянова. Фейт учился до Tapty на физикоматематическом факультете Петербургского университета, куда он поступил
осенью 1881 г. «За беспорядки, произведенные студентами <...> Фейт был
арестован 10-го ноября 1882 года <.. >. 15-того же ноября освобожден изпод ареста и уволен из университета 4 декабря 1882 г. . В начале 1883 г. Фейта зачислили в Тартуский университет. Из списков «Общества русских студен
тов» видно, что в том же году он становится членом этого общества. Он сбли
жается с Переляевым. В бумагах, обнаруженных в квартире Переляева после
его смерти, полиция нашла аттестат зрелости и петербургский адрес Фейта.
Сам Фейт впоследствии вспоминал, что он помогал в работе типографии: «Не
которое очень скромное участие и мое было в этом деле *. В начале января
Т885 г. Фейт перешел из Тартуского университета в Петербургскую военномедицинскую академию. Он продолжал и позднее участвовать в «революцион
ных делах того зремени» , работал в нелегальных кружках, преследовался
полицией.
»
С Переляевым и, видимо, с типографией были связаны и другие студенты
Тартуского университета и ветеринарного института. В материалах следствия
неоднократно упоминается имя Константина Глебовича Клитина (род. в
1862 г.). После окончания Смоленской духовной семинарии Клитин в 1883 г.
поступил в Тартуский университет. Известно, что он посещал «Общество рус
ских студентов», переписывался с его председателем Романовым, называя его
«капитаном». Клитин дружил с Переляевым. Он разделял eft критическое отно
шение к существовавшему строю, сочувствовал революционной борьбе и, по
всей видимости, сам в ней участвовал. 5-го января 1885 г. КлЯтин покончил
с собой. Его московская знакомая, Каменская, показала, что незадолго до смер^
ти, приехав в Москву, Клитин «был очень грустен и озабочен и на распросы
ее по этому поводу объяснил ей, что занял у товарища на какое-то «очень
важное дело» 1000 р., рассчитывая уплатить их по получении денег, обещан
ных ему на образование одною знакомою, но суммы этой не получил и, не
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имея, таким образом, возможности рассчитаться, намеривается лишить себя
жизни» . Есть основание предполагать, что это «очень важное дело», которое
он не решился назвать даже очень близкой знакомой, — революционное дело,.
Не исключена возможность, что оно как-то связано с устройством Тартуской
подпольной типографии. Во всяком случае, перед смертью он помнил о Переляеве, просил Каменскую отослать ему письмо и «революционные издания».
Клитин перед смертью призывал Каменскую вступить в народовольческую пар
тию, говорил о «деле», ради которого он скоро погибнет, напоминал, что «лю
бовь всегда оказывала существенную пользу даже нашему делу: вспомните
Засулич, Перовскую, Желябова, Гельфман и других» .
Предсмертное же письмо Переляеву от 3 I 1885 г. заканчивалось утверж
дением, что он предан общему делу и умирает совершенно спокойно. «Служите
делу святому верно» , — призывал Клитин своих тартуских друзей. Следова*.тель отмечал, что «дело», о котором неоднократно упоминал Клитин, — «есть
революционная деятельность» .
О смертй Клитина упоминал Ткаченко в одном из писем, прося сообщить
о ней Новикову. Его знал довольно хорошо и студент Александров, которому
была известна типография. В письме Клитина, найденном у Переляева, встре-^
чаются имена тартуских студентов Романова, Моренца, Шульги. Все это —"
лица, связанные со студенческим революционным движением, с народовольче
скими кругами. Следствие выяснило, что Клитин раздобыл портреты украин
ского поэта-революционера Т. Г. Шевченко и распространял их среди студен
тов, что у него хранились портреты Белинского. Все вышесказанное позволяет
утверждать, что Клитин — один из участников кружка Переляева, члены ко
торого помогали в налаживании и работе типографии.
В этот же кружок, по всей вероятности, входил и студент-зоолог Констан
тин Александрович Романов, учившийся в Тартуском университете с 1881 г.
В 1877 г. он поступил в Киевский университет, откуда «был исключен в 1878
году за участие в студенческих беспорядках, после чего административным
порядком был выслан в Вологодскую губ., где и в течение 3 лет,
до 1881 года проживал под надзором полиции» . В Тарту Романов одним
из первых вступил в «Общество русских студентов» и вскоре стал его предсе
дателем. Его имя, как и имя Переляева, постоянно встречается в списках об
щества. Осенью 1883 г. он снимает комнату в доме 30 по Ботанической улице,
т. с. в том доме, куда весной 1884 г. переехал и Переляев. Летом 1884 г., когда
типография работала особенно интенсивно, Романова в Тарту не было. Однакохарактерно, что уезжая в отпуск, он переда# свою комнату Ивану Иванову,
у которого была явка для людей, прибывших по делам типографии. К моменту
смерти Переляева Романов продолжал жить в одном доме с ним, он сразу же
пришел в квартиру Переляева и хотел унести оттуда какие-то бумаги и книгу,
«но проректор не допустил его до этого» . Сам Романов во время следствия
пытался оправдать свои действия доволоно неубедительным образом: то он
говорил, что машинально взял в руки какую-то бумагу и книгу, то заверял, что
бумагу поднял, думая, что Переляев покончил с собой и что это его предсмерт
ное письмо.
"
На одной квартире с Романовым жил и студент Тартуского ветеринарного
института Георгий Матвеевич Вержбицкий. К Переляеву. в день его смерти они
приходят вдвоем. Вержбицкий в свое время учился (с 1880 г.) в Харьковском
ветеринарном институте, как Иванов, был оттуда исключен за участие в сту
денческих волнениях 16—17 ноября 1882 г. и почти 2 года (с 1. XII. 1882 г. по
28. VIII. 1884 г.) провел в Керчи, «куда был выслан административным поряд
ком под надзор полиции». Осенью 1884 г. Вержбицкий приезжает в Тарту и
85
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сразу же поступает в «Общество русских студенте»*. Во время следствия он
т/оказывал, что знал Иванова еще но Харькову. Вероятно, и другие студенты,
учившиеся ранее в Харькове и примыкавшие к кружку Переляева, были зна
комы с ним и с его образом мыслей. Во всяком случае он вскоре знакомится с
Переляевым, Романовым, Новиковым. «С Переляевым лично я познакомился
в день своего вступления в общество русских студентов, 22 октября 1884 г.» .
В начале 1885 г. Вержбицкий живет на одной квартире с Романовым, в доме,
где помещалась типография. Вряд ли он мог принимать непосредственное уча
стие в печатании 10-го , но можно утверждать, что к концу 1&S4 — началу
1885 гг. Вержбицкий вошел в состав того кружка, на который опирался Переояев в своей работе по типографии.
В показаниях Геккельмана, о которых упоминал директор департамента
полиции, в числе участников работы типографии назван и студент Тартуского
ветеринарного института Адольф Яковлевич Зее (родился в 1860 г.). Зее был
каким-то образом и помимо Тарту связан с народовольческими кругам«. Его
Паспорт бьгл найден у видного народовольца М. П. Овчинникова, близко знав
шего Якубовича. До перевода в Тарту Зее неоднократно участвовал .в студен
ческих волнениях. В 1878 г. он поступил в Харьковский ветеринарный инсти
тут, в ноябре того же года был исключен оттуда за участие в студенческих
•«беспорядках» и выслан по месту жительства (г. Короча, Курской губ.).
Осенью 1880 г. ему разрешили оставить Корочу и поступить в Казанский вете
ринарный институт, но уже в апреле 1881 г. Зее вновь уволен «за участие в
беспорядках по институту», с правом поступать в учебные заведения других
городов. В мае 1881 г. Зее принят в Тартуский ветеринарный институт. Попе
читель Дерптского учебного округа в письме от 18. VI. 1881 г. сообщал дирек
тору Тартускдго института о сведениях, полученных из Казани о Зее и его
товарищах Владимире Татарском и Иване Селянинове, также исключенных из
Харькова и Казани и переведенных в Тарту, просил «иметь особенно бдитель
ное наблюдение за этими студентами, находящимся ныне уже в третьем вете
ринарном институте». Зее находился под гласным, а затем под негласным
полицейским надзором. Он не имел права жить в Петербурге, Москве и глав
ных городах Харьковской и Таврической губерний. Дело о нем хранилось в
Тартуской управе благочиния. Казанский полицмейстер весной 1881 г., сразу же
по переезде Зее в Тарту, сообщил туда о необходимости установления за ним
негласного полицейского надзора, который был снят лишь осенью 1884 г. По
казание Геккельмана о работе Зее в типографии основано, вероятно, на веских
•основаниях, если учесть степень осведомленности провокатора. Во всяком слу
чае это показание свидетельствует о принадлежности Зее к кружку Переляева,
о причастности его к типографии. Кроме того свидетели показали, что Новиков
неоднократно бывал у Зее. Однако полиции, следовавшей версии, «случайного»
•открытия типографии, не удалось доказать причастность к этому делу" Зее.
к тому времени окончившего институт и защитившего весной 1885 г. магистер
скую диссертацию.
С кружком Переляева, с «Обществом русских студентов» был связан и
студент Тартуского ветеринарного института Владимир Григорьевич Татарский
(род. в 1859 г.), вместе с Зееисключенный до Тарту из двух институтов. Все
«ремя пребывания в Тарту (с 1881 по 1886 г.) он находился под негласным поли
цейским надзором. Татарский серьезно занимался органической химией, бакте
риологией и эпизотологией, его магистерская диссертация «Исследования над
действующим химическим веществом при сибирской язве», защищенная весной
1886 г., была отослана в главное управление государственного коннозаводства,
представлена главноуправляющему и найдена «крайне интересной». Татар
ский входил в число пожизненных членов «Общества русских студентов».
К следствию по делу о Тартуской подпольной типографии были привлечены
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и студенты Александров, Дохман, Морёнц. Все они — студенты ветеринапного
института, связанные с «Обществом русских студентов», с Переляевым. Евге
ний Александрович Александров (род. в 1864 г) закончил с, серебряной ме
далью Петербургские мореходные классы. В 1883 г. его приняли в Тартуский
ветеринарный институт. Он вступил в «Общество русских студентов».
В одном из донесений начальника Лифляндского губернского жандарм
ского управления Лифляндскому губернатору отмечалось, что студент Евгений
Александров «хотя и не принимал никакого участия в делах обнаруженной у
умершего студента Переляева типографии, он знал о ее существовании».
На одной квартире с Александровым жил и студент-ветеринар Соломон Яков-_
левич Дохман, умерший осенью 1885 г. С 1880 г. он учился в Харьковском ее-'
теринарном институте, его исключили оттуда за участие в студенческих волне
ниях 16—17 ноября 1882 г., а осенью 1884 г. он поступил в Тартуский институт и
стал посещать «Общество русских студентов» Видимо, Иванов, Вержбицкий и
другие студенты, знавшие его еще по Харькову, могли охарактеризовать образ
мыслей Дохмана и поручиться за него. Во всяком случае к началу 1885 г. он
зьаком с Клитиным, Ткаченко, Новиковым. Клитин, уезжал из Тарту, оставляет
у него на хранении свои вещи. В квартире Дохмана найдено письмо Ткаченков Харьков и письмо Шадрина, в котором, между прочим, сообщается о судьбе
Гейера, народовольца, судившегося позднее по «Процессу 21», рассказывается
о Харьковском ветеринарном институте, передаются приветы тартуским зна
комым Шадрина: «Гейера с его жинкой выпустили на время, до суда», «стран
ная пакость начинает там опять твориться», «ко всем моим знакомым первый
мой поклон и привет. Из Дерпта у меня не был никто». Все это позволяет
отнести Дохмана к кружку Переляева.
В дело о типографии оказался замешан и студент Иван Карпович Моренц
(род. в 1858 г.), поступивший в Тартуский ветеринарный институт осенью
1884 г. Моренц, как и Дохман, учился ранее (с . 1880 г.) в Харьковском Ветери
нарном институте и был исключен оттуда за участие в ноябрьских волнениях
1882 г. За ним установили гласный полицейский надзор сроком на два года
В 1883 г. Моренц привлекался к дознанию о Харьковской подпольной чароловольческой типографии, его в августе арестовали, у него был найден листок
добровольного сбора в пользу «Народной воли». В Тарту он поступил в «Об
щество русских студентов», познакомился с Переляевым. Его имя упоминается
в предсмертном письме Клитина.
С Переляевым как-то были связаны, по крайней мере частично, и студенты,
проживавшие в
10 и 23 по Марктштрассе, о которых в департаменте по
лиции имелись какие-то секретные сведения. Здесь жили Василий Демич, Павел
Преображенский, Адам и Эдуард фон Римша, Самуил Зиф, Рихард Циммеоман, Вильгельм Фридман, Виктор Мандельштам и другие.
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Приведенные выше материалы позволяют утверждать, что к
1884 г. в Тарту вокруг Переляева сплотилась значительная груп
па революционно настроенных студентов, члены которой, в той
или иной степени, помогали в налаживании подпольной типогра
фии и в выпуске
10 «Народной воли». Деятельность группы
представляет собой одну из славных страниц истории русской
бесцензурной печати и Тартуского университета.

Там же, ф. 296,. оп. 99, 1885,
8, л. 13. В донесёнии ошибочно указы
вается, что Александров — студент университета. Эту ошибку повторяет в
своей статье Янсен, кстати, слишком преувеличивающая роль Александрова
(см. ук. соч., стр. 8).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Описание Тартуской типографии, хранящееся в материалах
министерства' юстиции.

«Квартира эта помещалась во 2-м этаже дома Крейден под
30 по Бо
танической улице, выходила окяами и крыльцом во двор и состояла из кухни и
двух комнат: первой маленькой и второй большой. При входе в кухню направо
стоял шкаф с тремя полками, наполненными склянками с разными химическими
составами, на плите и на полке находились бумажные меошчки с порошками.
В первой маленькой комнате сказался столик, ящик которого был разделен
перегородками на 38 отделений, с некоторым количеством типографского шриф
та в каждом; под этим столом стояла корзина с бумагой, испорченными печат
ными листами
10 журнала «Народная воля» и несколькими ящиками и холщевыми мешечками, наполненными типографским шрифтом. В той же корзине
оказались: набор крупными буквами заголовка: «От центрального комитета
молодой партии народной волю-, четыре куска гипса, на одном из которых вы
бито клише заголовка «Народная воля» — «Социально-революционное обо
зрение», деревянный валик, покрытый желатинной массой толщиной в IVa
вершка, деревянная баночка с желтою солью и инструменты: 4 напильника,
долото, дрель, нож, буравчик и молоток без рукоятки. В той же комнате ока
залась и другая корзина, весом около 2Va пудов, наполненная' отпечатанными
листами
10 «Народной воли» и прокламации «От центрального комитета
молодой партии народной воли». Рядом с этой корзиной стоял стол, покры
тый клеенкой, по снятии которой оказалось, что стол прикрыт четырехугольным
ящиком-крышкою, в под последним находится типографский станок и на нем
готовый набор страниц 17, 20, 21 и 24-й
10-го «Народной воли». Накровати
Переляева под подушкой оказалась кожная сумка со свежим, не бывшим е
употреблении типографическим шрифтом разного формата, всего весом до 37
фунтов, а под кроватью — деревянный вал,- обтянутый гутаперчей; внутрен
ность его наполнена дробью и хусками чугуна. В большой комнате найдено
также множество разных типографических принадлежностей, а также значи
тельное количество печатных и гектографированных революционных изданий,
рукописей, записок и бумаг».
"
9 9

2. Донесение помощника начальника Лифляндского губернского жандармского
управления в г. Дерпте Грумбкова от 10. II 1885 г. о раскрытии
типографии.

«В дополнение шифрованной телеграмме моей от 6 сего февраля имею
честь донести вашему превосходительству
следующее: женщина, прислужи
вавшая студенту университета Владимиру Переляеву, Юлия Вент, прийдя по
обыкновению в 8 часов утра в квартиру Переляева, нашла двери незапертыми
на ключ, чего прежде не случалось, и, войдя в спальню Переляева, нашла его в
постели мертвым, почему она поспешила уведомить о том хозяйку дома, кото
рая, в свою очередь, заявила о внезапной смерти полиции. В начале десятого
часа в квартиру умершего явилась университетская комиссия; проректор Драгендорф, зная о политической неблагонадежности умершего Переляева, открыл
верхний ящик комода, в коем найдены были мешочки с типографским шриф
том; открыв еще другой ящик, он нашел шрифт, заключенным в клише, почему
немедленно же послал за мной и за полицмейстером. Прибыв в исходе 10 часа
в означенную квартиру, я был встречен заявлением Драгендорфа, что у Пере
ляева оказался типографский шрифт и, повидимому, свежеотпечатанные диеты
1 0 0
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революционной газеты «Народная воля» и прокламации под заглавием «От
центрального комитета молодой партии народной воли» и много еще других
изданий подпольной прессы; убедившись в справедливости заявления прорек
тора, я заявил, что дальнейшее дознание должно быть произведено мною и
просил прекратить писать продолжение протокола, который надлежит заклю
чить постановлением о передаче такового мне; требование мое было испол
нено, и я приступил к осмотру квартиры, бумаг и писем умершего Переляева,
при чем обнаружена настоящая типография, прикрытая крышкою от стола, в
виде ящика, но прикрытая клеенкою и заставленная большим количеством
книг.
В числе попавших в мои руки писем оказалось письмо бывшего студента
Дерптского университета Клитина ит Москвы, от 3 января сего года, в коем
автор уведомляет адресата о намерении своем отравиться тотчас после от
правления письма, почему он делает предсмертные распоряжения свои, в
письме этом встречаются имена студентов Моренца, Шульги, Романова и Дохмана, и хотя чего-либо компрометирующего названных лиц в письме не ока
залось, тем не менее я счел необходимым немедленно же произвести обыски у
всех названных, за исключением находящегося в отпуску Шульги, что и былск
мною исполнено в тот же день, причем Моренц был арестован, впредь до рас
смотрения найденных у него 30 писем, после чего, ввиду беременного положе
ния жены его и оконченного осмотра писем, он в тот же день был освобожден.
Из словесных распросов я узнал, что студент Ткаченко приходил в квартиру
Переляева, почему в тот же день еще я произвел у него обыск, причем однако
ничего преступного не обнаружено, равно как и прочие обыски имели лишь в
результате нахождение у Дохмана корзины Клитина; при осмотре корзины
Клитина ничего предосудительного не найдено. На следующий день я при
ступил к осмотру бумаг Переляева, при чем найдена большая плетеная корзи
на, наполненная печатными листами
10 газеты «Народная воля», проклама
ции «От центрального комитета молодой партии Народной воли» и брошюра,
озаглавленная «В защиту нового течения в партии народной», три названные
издания напечатаны, повидимому, в квартире Переляева. Кроме сего оказа
лось: печатные издания преступного содержания: отдельные
журналов
«Черный передел» и «Зерно», брошюры под заглавием «От мертвых к живым»,
«Письмо из Петропавловской крепости», 5 журнала на польском языке «Про
летариат» и проспект журнала «Walka klas», брошюра «Несколько слов о прош
лом русского социализма и о задачах интеллигенции», изд. типографии группы
народников, и две прокламации «От исполнительного комитета партии Народ
ной воли». Брошюры литографированные: «Союз», «Добродетели и пороки» и
«Организация труда» и т. д., соч. Луи Блана. Брошюры гектографированные:
«Свободное слово», два
«Студенчество», «От редакции», «Чудная
история», «Материалы для биографии С. Г. Нечаева». «Гражданская
война во Франции», соч. Карда Маркса и много писанных очевидно для пе
чати корреспонденций и статей, как-то: «Устав местной Великороссийской цент
ральной группы», «Центральная организация», «Общие начала организации»,
«Описание следования в ссылку», «Задачи социально-революционной партии в
России», «Письмо из Архангельска», «Описание устройства ручного станка»,
«Письмо из Варшавы», различные отрывки и письма, подлежащие еще особо
му осмотру. В числе множества дозволенных цензурою книг научного с о д р о жания, найдено «Динамит. Руководство для работающих динамитом» и «По
рох, пироксилин и динамит»
<. . .>
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Следует помнить, что с самого утра о смерти Переляева и об откры
тии типографии знали Романов и Вержбицкий. Они могли вполне успеть унич
тожить у себя компрометирующие бумаги и предупредить об опасности това
рищей — П. Р.
Кроме того у Переляева нашли работы Энгельса «Положение рабочего
класса в Англии» и «Социализм утопический и социализм научный» («Разви
тие социализма от утопии к науке»), «Новые сказки для детей изрядного воз
раста» Щедрина и др. «Чудная история», по всей видимости, — рассказ Ко
роленко «Чудная» (см. ЦГВИА, ф. 545, оп. 4,
298, ч. 5, л. 109 об). «Черный
1 0 1

1 0 2
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Представляя при сем копии с шифрованных телеграмм, входящих и исхо
дящих за эти дни, имею честь доложить, что студент Ветеринарного института
Иван Иванов взят под стражу как ночевавший несколько раз в квартире Пе
реляева, сожитель последнего в продолжение последнего семестра студент Ве
теринарного института Новиков разыскивается, а в настоящее время произ
водится допрос свидетелей.
В заключение имею честь донести, что при вскрытии трупа Переляева ока
залось, что он умер во время припадка падучей болезни, которою он давно
уже страдал. Переляев был ретивым членом общества русских студентов, по
чему на бывших 8 февраля похоронах•его присутствовало около 70 человек
студентов Университета и Ветеринарного института.»
103

«NARODNAJA VOLJA» TRÜKIKODA TARTUS
Filoloogiakand. P. Relfman

Resümee
1884. a. sügisel ilmus põraandaaluse ajakirja «Narodnaja
Volja» 10. number. Suurem osa selle numbri tiraažist trükiti
salajases trükikojas Tartus- Selle «Narodnaja Volja» numbri väl
jaandmine on üks tähtsamaist üritustest, mis viidi läbi 1884. aas
tal narodovoletsite poolt.
Tartu trükikoja organiseerimisest ja selle tööst võtsid aktiiv
selt osa silmapaistvad narodoVoletsid G. Lopatin, P. Jakubovitš,
N. Salova. «Narodnaja Volja» ajaloo uurimustes mainitakse kor
duvalt Tartu trükikoda ja tuntumate narodovoletsite, eriti Jakubovitši osa selle loomisel. Kuid spetsiaalselt trükikojaga seoses
olevat küsimust on uuritud vähe. Peaaegu üldse pole puudutatud
kohalike Tartu revolutsionääride osavõttu trükikoja tööst. Vastavaaineline arhiivimaterjal polnud kaugeltki mitte täielikult ära
kasutatud, vähe kasutati Eesti arhiivide fonde. Teatrtietes trükikoja
kohta esines vasturääkivusi, mõnikord isegi ebaõigeid andmeid.
' Mitmesuguste arhiivide materjalide uurimise põhjal õnnestus
küllaltki detailselt jälgida trükikoja ajalugu ja esile tuua seda
märkimisväärset osa, mida etendasid trükikoja organiseerimisel
ja töös Tartu revolutsionäärid ja ülikooli ning Veterinaaria Insti
tuudi üliõpilased.
Lisas antakse Tartu trükikoja kirjeldus, samuti Tartu sandarmivalitsuse ülema üksikasjaline raport trükikoja avastamise
kohta.
передел» — журнал, выпускавшийся одноименной группой в 1880—81 гг.
«Зерно» — нелегальная газета для рабочих, выпускавшаяся в 1880—1881 гг.
группой «Черный передел». «Пролетариат» (1883—1884) и «Walka klas»
(«Борьба классов», 1884—1886) — периодические издания Польской партии
«Пролетариат». «Студенчество», «Свободное слово», «Союз» — нелегальные
студенческие журналы первой половины 1880-х годов.
» ЦГИАМ, ф. 102, 7 делопр., 1885,
62, лл. 26—28 об.
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DIE DRUCKEREI «NARODNAJA WOLJA» IN TARTU
P. Reifman
Zusammenfassung

Im Herbst 1884 erschien
10 der illegalen Zeitschrift
«Narodnaja Wolja». Der größte Teil ihrer Auflage wurde in der
illegalen Typographie in Tartu gedruckt. Diese Nummer muß
als eine der wichtigsten Taten der russischen Revolutionäre im
Jahre 1884 von uns angesehen werden. Bei der Organisation der
Typographie in Tartu und dann an ihrer Arbeit beteiligten sich die
Volksfreiheitskämpfer G. K. Lopatin, P. Jakubowitsch, N. Salowa u. a. In den Forschungen der Historiker finden wir mehrmals
die Erwähnung der Druckerei, Namen bekannter Volksfreiheits
kämpfer, Jakubowitsch am häufigsten.
Jedoch gibt es nur wenige speziell dieser Frage gewidmete
Werke. Noch weniger ist die Beteilung der Tartuer Revolutionäre
an dieser Arbeit beleuchtet. In den bekannten Werken wurde
nicht alles vom Archivmaterial und besonders vom Estlandarchiv
benutzt. Wir finden dort manchmal Widersprüche und Fehler. Auf
der Grundlage des wissenschaftlichen Studiums verschiedener
Archive ist es geglückt, den ganzen Weg der Typographie und die
Rolle der Tartuer Revolutionäre, — Studenten der Universität und
des Veterinärinstituts in ihrer Tätigkeit zu charakterisieren.
In den Beilagen geben wir die Beschreibung der Typographie
und den ausführlichen Dienstbericht der Tartuer Gendarmerielei
tung über ihre Aufdeckung.
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