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В докладе  группы  ``Освобождение тру-
да"  Международному  социалистическому
конгрессу, проходившему 23  августа  1891
года в Брюсселе, говорилось: «Мьf счLf mаеи
своим долгом покрыть Россию сетью ра-
бочих кружков. Пока эта цель не будет до-
стигнута, мы не будем приниматьучастия
в ваших конгрессах: до этого момента вся-
кое представительство русской соцuал-де-
мократии бьіло бы фикцuей» L. Этот доклад
был представлен от имени журнала ``Соци-
ал-демократ''. На Лондонском конгрессе 11
Интернационала, проходившем 27 июля -2
августа 1896 года, Г. В. Плеханов уже при-
сутствовал  в  качестве  делегата  от  петер-
бургского ``Союза борьбы за освобождение
рабочего класса", который, кроме прочего,
вь1слал и значительные денежные средства
на представительство русской делегации 2.
В  докладе  русских социал-демократов  го-
ворилось., «В настоящее время мы можем
с законной гордостью сказать», что зада\ча,
поставленная в 1891 году, «оmчасmи uспол-
нена. Первые, самь1е трудные шаги на по-
прище организации русского рабочего класса
уже сделаны, по крайней мере местами». В
первую  очередь  имелся  в  виду Санкт-Пе-
тербург, где с 60-х годов Х1Х века «рс1бочее
движение гплело в многочисленных, но раз-
розненных рабочих кружках», где без мало-
го 1З лет «велась социал-демократическая
пропаганда, То усилuваясь, то опять зати-
хая, терпя огромные потери, и опять, как
феникс, возрождаясь из пепла»3 ,

Летом 1892 г. в столице Российской им-
перии  была арестована часть членов брус-
невского  ``Центрального  рабочего  кружка"
и некоторые интеллигенть1, В заключении
обвинительного акта прокурора Петербург-
ской судебной палаты по этому делу говори-
лосъ.. «в последнее время в среде политически
неблагонадёжных лиц  преобладающее  зна-
чение получил, по-вuдимому, кружок находя-

ч_ щихся зF границей руссщх эмигрантов, иге-.
нующий себя группой ``Освобождение труда".
Лuца, стоящие во главе этого революцион-
ного сообщества L..|, критикуя программы и
действия бывшей партии ``Народной волu", с
неослабной энергией доказывают, что могу-- щим произвести переворот в нашем государ-



ственном и оощественном строе является
пролетариат L..|, Поэтому, по их мнению, все
стремящиеся  к изменению существующего
порядка  обязаны  прежде  всего  содейство-
вать L..| росту классового сознания пролета-
риата L..|. Только такого рода революцион-
ную деятельность они рекомендуют русской
интеллигенции  и  в  этом  усматривают
единственную её задачу»4.

Но  аресты  уже  не  останавливали  про-
пагандистскую деятельность социал-демо-
кратов,  посколыqr  численность  пролетар-
ского авангарда увеличивалась год от года.
да и передовые рабочие в связи с частыми
арестами  задумывались  о  необходимости
преемственности:  после вышеупомянутого
ареста  оставшиеся  на  свободе  брусневцы
приняли решение о том, что каждый из них
должен готовить себе преемника, которому
следовало передать все связи 5. Это был ка-
нун нового, пролетарского периода в исто-
рии  русского  революционного  движения,
разночинский период заканчивался,

Отражение этого  перехода можно уви-
деть  в  статистике  пострадавших  за  поли-
тические   преступления.   В.   И.   Невский   в``Очерках  по  истории  РКП  (большевиков)"
сообщает, что в течение шести лет, предше-
сгвоваших I съезду РСдРП (март 1898 года),
в России за политические преступления при-
влекались 4297 человек, причём «чеm6ерmь
этих лuц, а именно 1019 | -| за пропаганду
среди рабочих и подстрекательство к стач-
ке; если же принять во внимание, что и в
трёх других крупнейших видах преступлений
(принадлежность к преступному сообщест-

жу, водворение из-за границы литературы и
составление,  хранение  и  распространение
её) не малая доля принадлежит участникам
рабочего движения, то станет ясным, что
рабочее движение и его носителu, действu-
тельно, становятся важнейшим фактором
политической жuзни» 6.

Ещё нагляднее это явление видно в дина-
мике: если в 1891-1894 гг. среди арестован-
ных  учасгников  революционнь1х  кружков
было 602 рабочих, причём в данном случае в
общее количество арестованных были вклю-
чены и ремесленники, то в 1895-1896 гг., по
явно  3аниженнь1м  данным  департамента



полиции, только за акгивную работу в ре-
волюционных кружках было осуждено 936
Рабочих.7

слияние рабочего движения и
социалIдемократической орган и3аци и

В феврале 1905 года, анализируя первую
волну революционной бури, Ленин работа-
ет над оставшейся незаконченной статьёй``Первые уроки", в которой - {tdия лравшль-
ной оценки революционных дней» - даёт «об-
щий взгляд на новейшую историю нашего ра-
бочего двuжения», о"ечая ключевые дгпы,
характеризующие Lіельіе полосы в истории
борьбы  пролетариата  России:  1885,  1891,
1896 и позднейшие годы.

1885 год (Моро3овская стачка): {{шuро-
кие стачки с ничтожньім участием совер-
шенно едuнuчных, не сі'vючённых никакой
ор2сzшfзaLіuей,     сочLtалнсmов;+.     Наступает
«1891-ый год - участие петербургских ра-
бочих в демонстрации на похоронах Шелгу-
нова, политические речи на петербургской
маёвке.  Перед  нами  соцuал-демократuче-
ская   демонстрация   передовиков-рабочих
при   отсутствии   массового   движения».
СОциал-демократия по-прежнему остаётся
без тесной связи с рабочим движением, а
то, в свою очередь, сохраняет стихийный
характер.  Но  именно  1891  год  стал  от-
правной точкой намечавшегося крупного
перелома в социал-демократическом дви-
жении, который произойдёт в  1896 году;
ознаменует  этот  перелом  петербургская
стачка нескольких десятков ть1сяч рабочих,
она  станет  началом  массового  движения
и  уличной  агитации  <{іірu  jічсгсmuu  L!елой
социал-демократической  органuзации» 8,  и
хотя это была «почти исключительно сту-
денческая организацuя», тем не менее «её
сознательное и планомерное соцuал-демо-
кратическое вмешательство и руководст-
во делают то, что движение приобретает
?игантскuй размах и значение»9,-   В томже 1905 годуЛенин работает над
статьёй  ``Новые  3адачи  и  новь1е  силы",  в
которой указывает, что развитие социал-
демократии   в   России   «хсIра]{mерLf3j;еmся
тремя замечательными переходами», Пер-
вый - «от узких пропагандистских круж-



ков к широкой эгкономической агитации в
массе», Второй - «к политической агuта-
ции  в  крупных  размерах  и  к  открьітым,
уличным  демонстрацuям»,  ггре"й  -  «к
непосредственной революционной борьбе».
Эти переходы готовились «с обной сmоро-
ны, работой социалистической мысли |,,.], с
другой стороны, глубокими u3менениямu в
условиях жизни и во всём психическом укла-
де рабочего класса, пробуждением новых и
новьіх слоёв его к более сознательной и ак-
тивной борьбе».

Изменения,  которые  вели  к этим  пе-
реходам,  «проuсходuлu  иногда  бесшумно,
накопление сил пролетариатом соверша-
лось за сценой, незаметно, вьізывая нере-
дко  разочарование  uнтеллигентов». Под-
верженные   влиянию    психологического
времени  и  не  способные  диалектически
анализировать   происходящие   процессы,
они начинали сомневаться <{6 прочносmu и
жизненности массового движения», Кто-то
в такие моменты покидал ряды социал-де-
мократии, но «заmеи насmупсZл перелоjи, w
всё революционное движение как бы сразу
поднималось на новую, высшую ступень»,
В этой связи «перед пролетариатом и его
передовым отрядом, соцuал-демократией,
вставали  практически  новьіе  задачи,  для
разрешения  этих  задач  словно  u3  земли
вьірастали новые силы, которых никто не
подозревал ещё накануне перелома» 1°, НО
как обычно 6ывает, «проuсходuло всё это
не сразу, не без колебанuй, не без борьбы на-
правлений в соцuал-демократиu, не без воз-
вратов к устарелым, давно, казалось бы,
отжившим и похороненным во3зрениям» 11.

Например, в подготовительных заметках
к этой статье Ленин указывает, что переход
«от  кружков  к  экономической  агитации»
происходил  в  1891-1895  годах  «не  сразj7++,
посколыqr этому мешали ttкосносmь» в осоз-
нании новых органи3ационных задач и <{не-
прLі6ьfчкп».    Изл4енеIше    организационных
задач, указывает Ленин, следует связывать
с Lіз^4ененzfел4 наличнь1х сил, а рост послед-
них ведёт к специали3ации ttш более сmро2о
опребелённых d;ункчuях». Развитие рабочего
движения  заставляет  и  <qщZ[mься  Lf7+оLfе» 12:
не в кружках, а в борьбе.



Бе3умство храбрых
В 1893 году из брусневской группы ин-

теллигентов на свободе остались единицы.
Инициативу создания  новой  социал-демо-
кратической организации t{6 );жаснол 2оро-
деторжествующегоцарuзма»]3взялна\себя
24-летний С, И. Радченко. Существовавший с
1892 года кружок называли ``технологами",
так как его основу составляли студенты Тех-
нологического  института.  Ядро  организа-
ции, которое таюке на3ывали ``стариками'',
состояло и3 С. И. Радченко, его жены Л. Н.
Радченко, Г. Б. Красина, В. В. Старкова, Г. М.
Кржижановского, П. К. Запорожца, М. Назва-
нова, А. А. Ванеева, А Л. Малченко, Я. П. Поно-
марёва, Н. К. Крупской. ``Старикам" было от
20 до 24 лет, все они имели довольно хоро-
шую теоретическую подготовку, как мини-
мум отлично знали первый том "Капитала".

Связанная с организацией З. П. Невзоро-
ва  будущая  жена  Кржижановского  в  1920
году   вспоминала:   вокруг   этой   группки
п реи муществен н о      студенто в -технологов
сложжлась  «маленькая  кучка  рабочих,  uн-
mеyі;ш2енmо6++,  находившаяся  в  окружении
«мuллuонов враждебных или глубоко безраз-
личных масс. Маленькая іgічка без средств,
бе3  лumераm)рьt»,   которой   противостоял
«огромный    могущественный    государст-
венный механизм со всеми усовершенство-
ванньIмu  орудиями  борьбы  и  подавления:
полиция, тайная и явная, войска, миллuон-
ные средства, вся пресса, университетская
j+аукa, школсг Lf пр,», С оглядкой на это один
неизвестный  сегодня  профессор  истории
Высших женских курсов, лично знакомый со"стариками", говорил.. «Ваше дело безнадёж-
ное, вы безумцы и хотите прошибить лбом
ксLл4енную сmен}7» Z4, Но в руках у этих ``безум-
цев" «был ключ [„] - великая теория Маркса,
прорубавшая ясную  дороку  для работы, за
ней стояли огромные пролетарские массы,
ещё  неподвижные,  ещё пассивные,  но  пол-

чшьіе глубокой и скрытой жизненной сильі» 15 ,
Именно этим ключом они открыли дверь,
ведущую к Октябрю 1917 года, вписав свои
имена в историю. В данном случае то, как
конкретно  сложились судьбы этих людей,
имеет второстепенное значение - важна их
ТЭОЛь на"нателей ГВеаiппе|Sl 16 ,
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работе,  завязывая  связи  с  рабочими через
вечерние школы, организуя кружки по 3-4
человека, в которых и3учали марксистскрrю
теорию,  историю  революционных  движе-
ний, а иногда и историю мироздания.

``О свобождени е труда":
не состоявшийся центр партии-науки

Кружок ``технологов" был не единствен-
ным  в  Петербурге.  Существовал  склоняв-
шийся к ``легальному марксизмУ' кружок Р.
Э, Классона (1868-1926), в состав которого
первоначально входила Н. К. Крупская. Он
имел свя3и с группой ``Освобождение труда".
до весны 1893 г. действовали входившие в``Рабочий  Союз"  Бруснева  кружки  студен-

та-технолога Г. Кулева и Н. 0. Алюшкевича,
после  их  ареста  на дознании  выяснилось,
что они работали в тесном контакте с рево-
люционно-демократической  органи3ацией
польских и белорусских студентов-техноло-
гов 17. Осенью 1892 г. начал работу кружок во
главе с Григорьевым, переехавшим в столи-
цу из Харькова, где он был связан с москов-
ской организацией Бруснева и группой В. П.
Барыбина 18;  последний, находясь в ссь1лке
в  Твери,  организовал  гекгографирование
литературы, в том числе и изданий группы``Освобождение  труда" ]9.  Кружок  Григорь-
ева таюке проqуществовал недолго, но и он
попь1тался  связаться  с группой женевских
социал-демократов. Были и просто ``дикие"
-  не  признававшие  интеллигентов  круж-
ки, которые вели сами рабочие, 2° Общая же
численность участников рабочих кружков в
первой половине 1893 года едва ли превы-
шала сотню человек 21.

Как видим, авторитет плехановцев сре-
ди  социал-демократических  кружков  был
велик, но организационная слабость 1руп-
пы ``Освобождение труда" не позволяла ей
стать  действительным  центром  притяже-
ния  и  объединения.  Связь  с  российскими
социал-демократами была нерегулярной и
ненадёжной. Если весной 1893 г. кружок с.1у-
дентов-технологов получил из Швейцарии
транспорт,  содержащий  200  экземпляров
изданий,  то  отправленный  плехановцами
летом того же года транспорт был перехва-



чен в Польше. В одной и3 брошюр жандармы
нашли гекгографированное письмо ``К това-
рищам'',  Обращённое  женевскими  социал-
демократами  к  революционным  кружкам
Г1етер6:урга.,  «Принуждённые  всю  нашу  ре-
волюционную литературу издавать за гра-
"L!ей, jиьf  mолько  mо2аа  [...] )/бо6иеm6ор11;и
безусловно все потребности из Россuu, когда
установятся определённые, верные  сноше-
нuясреволюционнымикружкаминаРодuне»,
В письме содержался призыв к созданию в
Петербурге   единой   социал-демократиче-
ской организации, которая одним своим «gу-
ществованием, своей деятельностью соста-
вит возможность для общей, осмысленной,
правильной работы» 22 по изданию и пере-
возке литературы.

Эту задачу по указанным ранее причи-
нам плехановцам выполнить не удалось.

уже не народовольцьі,
но ещё не марксисты

В. А. Шелгунов в 1923 г. вспоминал, что
в первой половине 90-х годов Х1Х века за-
час'тую  «в один  и  тот  же  кружок проте-
стантски настроенных рабочих приходили
преdсmа6umелu  [„.]  d6)nг нсIпра6ленuй», мар-
ксистского  и  народовольческого.  В  связи
с чем у многих рабочих возникал  вопрос:
«почему это и те и другие как будто хотят
устроить всё к лучшему, а между тем у них
у сал4Lfх чj76сm6уеmся ксгкое-mо неСО2иаСLfе, [...]
И когда рабочий слышал, что один начинает
оспаривать то, что говорит другой, то он
становился в какой-то тупик, и некоторые
из начинающих просто отходили прочь, го-
воря: да они и сами не знают, что нужно де-
лать. L..| отдельные рабочие делали наивные
попытки уговорить интеллигентов не спо-
рить между собой, т,к. это вредит общему
аиу» 2З. для решения проблемы Шел1унов
организовал в декабре 1893 года у себя на
квартире диспут, на котором М. Я. Сущин-

~цj={ий представлял ``Группу народовольцев'',  ~ -[
в которую та1оке входили М. С. Ольминский,
А А, Ергин, А. А Федулов, Б. Л. 3oтов, А И. Ша-
повалов,  а  со  стороны  социал-демократов
были В. Старков и Г. Красин, из рабочих же,
не считая хо3яина, присутствовали И. И. Кей-
зер, К. М. Норинский и Г. М. Фишер. «РсI3нщу
jИЬl vС.ИО777z]еЛZ1 mОLЛЬКО fЗ mОjИ. -ПИШеТ ШеЛГv-



Ёов, ко-торому на тот момент было 26 лет, но
он уже считался ветераном петербургского
рабочего движения, - чmо шроdо6ольцы [...]
за немедленный переворот, а социал-демо-
краты говорuли, что нужно сначала вести
более глубоіgію пропаганду», лишъ впослец
ствии, в кружках рабочие поняли - {tрсrзнuL!а
есmь», и она гораздо более существенна. На
втором диспуте в марте 1894 года рабочие
(кроме упомянутых выше  присутствовало
ещё  15  человек)  {{посmано6іі;ш,  чmобы  uн-
теллигенты  в  кружках  говорили  только
то, что считает нужньLм рабочая органи-
зсщuя;>;  при  этом  абсолютное  большинст-
во  присутствоваших  на  собрании  рабочих
«соглашались  с  социал-демократами», чем
и объяснялось их решение:  народовольцы
должны  вести  в  кружках  соLіz{а;Z-бе"окрсZ-
muчесJ9ію пропаганду а передовым рабочим
при необходимости следовало «оdёр2u8аmь»
зашедшего "не в ту степь" интеллигента. В
итоге «некоторое время после этого собра-
ния народовольцы в кружках читали Маркса,
но это бьіло не долго, т.к. вскоре вся народо-
вольческая группа бь1ла арестована»24.

Это было время, писал П. Н, Лепешин-
ский, когда не только он сам, но и многие
другие  представители  революционно  на-
строенной молодёжи всё ещё находились в
плену своих прежних фетишей, не смея «кz2);-
J71О J1ОGеРНj/mЬСЯ»25 К НИМ СПИНОй. КТО-ТО ПЫ-
тался объять необъятное, кто-то совлечь с
себя ветхого Адама, в целом же вся деятель-
ность этих выходцев из народовольческих
организаций носила ttхсгрсI]{mер прuспособле-
ния к новьім стихиялл жизни».

В этой обстановке даже t{сбumая с mолю7
прокуратура»  за:юіючала:.  «группу  "народо-
вольцев" L„|, расстроенную в 1894 г, уголов-
ньLмu  преследованиямu,  заменили  |..,|  лица
одинаковых с народовольцами убеждений
[„.]  [4/ИеНО6а6ШZJеся  СОчLlаLл-dе:л4окраmсLмu,» 2б,
В  отличие  от  рабочих,  иронизирует Лепе-
шинский, ді1я  некоторых агентов  охранки
все кошки были серы.

марксистские кустари
Наряду  с  социал-демократическими  и

народовольческими кружками в Петербур-
ге существовали различные землячества и



весьма оригинальные организации, во3мож-
ные только в царской России, вроде "Неле-
гального общества распространения легаль-
нь1х книг в народе'', и они сыграли свою роль
в  укоренении  марксизма.  Так,  Б.  И.  Горев
(Гольдман) в 1921 году вспоминал, что вь1-
шеназванное общество t{насчttmьIбсLло jино2о
десятков членов из разных вьісших учебнь1х
заведений  Петербурга  и  номинально  зани-
малось рецензированием дешёвых народных
изданий и составлением из них бuблuотечек,
которые отсьLлались народньім учителям и
учительницам. Но главная сущность этого
общества состояла, конечно, в привлечении
зелёной молодёжu, среди которой там ве-
лась усиленная революционная пропаганда,
[...]   J1РОuСХОdtlіШ  ШУJИНЬ/е  СПОРЫ  и   [...]   СmСLЛ-
кивались между собою в борьбе за влияние
на студенческую массу разные направления
общественной  мьісли  того  времени:  либе-
рализм, народнuчество, ``культурничество'',
уже  отжившее  толстовство  u,  наконец,
ЮНЬ/й /ИСIРКСLf3М» 27. ЭТО бЫЛа ВеСЬМа обШИР-
ная почва для пропагандистской работы: на
одном большом собрании на Васильевском
острове участвововало больше 300 студен-
ТОВ И КУРСИСТОК 28.

Марксистам было с кем работать, но их
инструментарий был крайне ограничен. Из
наличной  литературы  были  t{3сr2рaнuчньіе
издания ``кружка народовольцев" и летучие
листки лондонского ``фонда вольной русской
прессы'',  а  также  издания  провалившейся
незадолго пред  тем в Смоленске типогра-
фии "народоправцев" и петербургской груп-
пы  ``молодых  народовольцев",  типография
которых (сперва в самом Питере, а затем
под Питером, в Лахте, где она и была захва-
чена полицией летом 1896 г.) работала uс-
правно и выпускала летучие листки и даже
брошюрьі».  А вот  «марксuстские брошюры
Плеханова  и  сборники  ``Соцuqл-демократ.'L_
составляли  чрезвычайную  редкость  и  пе-
редавались из рук в рукu, как сокровище», В
таких условиях несвя3анная с социал-демо-
кратическими кружками часть революцион-
но настроенного студенчества (а это была
гораздо более широкая его часть) узнавала
о марксизме или по рассказам, или, что ещё
хуже,  по  статьям  теоретика  либерального
народничества Н. К. Михайловского в



-`' ---~с-idм-~ЁЬf`аi-di=ве",  в  kоторых тот писал, что
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участные  наблюдатели  процесса), марксu-
стов  пассивных  (только  ``облегчают  муки
родов", Они ``не интересуются народом, на
земле сидящим, и обращают своё внимание
и надежды на тех, которые уже отлучены
от средств проuзводства'') и марксистов ак-
тивных (прямо настаивающих на дальней-
шем разорении деревнu)»29.

В  целом  же  в  те  годы,  как  впрочем  и
сейчас,   среди   прогрессивно   настроенной
молодёжи     преобладало     теоретическое
верхоглядство   и   абстрактная   революци-
онность.  Высланный  после  Шелгуновской
демонстрации  из  Петербурга Леонид  Кра-
син в 1923 году вспоминал: многие считали
излишним «корпеть над кнuгами», буду`т
уверенными,   что   <{dосmсImочно   jірочесmь
несколько статей Герцена, Чернышевского,
Мuхайловского,  проштудировать  ``Истори-
ческие пuсьма" Лаврова, а если к этому ещё
прочесть  брошюру  Льва  Тuхомирова,  то
теоретическая подготовка революционера
может считаться законченной и ему можно
и должно идти немедленно в практическую
рс|боm)»+ ЗО. список Красина несомненно от-
носится к народнической среде, но был свой``обязательный  минимум"  и среди  социал-
демократического    студенчества:    первый
том "Капитала", статьи Энгельса, Каутского,
Бебеля и Плеханова.

Продолжавшаяся   борьба   между   мар-
ксизмом и народничеством делила высшие
учебные  заведения  Петербурга  на  вотчи-
нь1.   Наибольшее   количество   марксистов
было  в  Технологическом  институте,  этот
факт  посредством  механистического  при-
менения  марксистского  те3иса  о  бытии,
определяющем со3нание, кое-кго объяснял
тем, что «технологu имеют дело с промыш-
ленностью, а потому более восприимчивы к
учению Маркса». «В университете же прео-
бладало  расплывчатое  народничество  (на
разнь1х женсішх курсах  пользовалось  влия-
нием то или иное течение нередко в зависи-
мости от близости к соответственному
мужскому высшему учебноjv[у заведению)» 31.



В целом же до промышленного подъёма се-
редины 90-х годов Х1Х века и вь1званного им
роста стачечного движения <{нсг лсгрксuсmо6
смотрели в л!учшем случае, как на чудаков,
их пренебрежительно похлопьівали по плечу
(``ах, вы, марксист этакий!'')»,

деятельность  социал-демократов  огра-
ничивалась  кружковой,  пропагандистской
работой, а потому их связи с пролетариатом
«расшuрялuсь медленно, и интеллигентов-
пропагандистов было больше, чем объектов
этой пропаганды, организованных в кружки
рсlбочіtх» З2,  Связи  среди  студентов  давали
марксистам   большое  {tколuчесі7]бо  mехнu-
ЧеСКИХ ПОМОЩНИКОВ ВСЯКОГО РОда» 33., дЛЯ ВЬ|-
полнения всякого рода технической работы
привлекались и личные знакомые. Но непо-
стоянство  и текучесть  подобного  ``акгива"
мешала планомерной работе по формиро-
ванию  кадров  и  структуры  организации;
на лето  работа  кружков  зачастую  прекра-
щалась из-за того, что студенты ра3ъе3жа-
лисъ «революция уезжала на дачу» 34, -так
говорил об этом феномене В. А Шел1унов);
возникали трудности и3-за необходимости
передавать кружки и установившиеся связи
новым пропагандистам.

НО  как  только  смена  экономического
цикла повлекла за собой знаменитую ``про-
мышленную войну", О которой будет отдель-
ный разговор, так тут же начали меняться
настроения студенчества и интеллигенции:
«Людu буквально в одну ночь становились
марксuстамu. Правда, увлечение это не мог-
ло быть прочньIм, но в данный момент оно
создавало вокруг марксизма благоприятную
аj7"ОСФеРj/,   [...]  2Гі7Пm  ЛОЛОdёЖLf,  С"СIСmе-
рившая  гектограф  и  печатавшая  на  н_ём_
mОлсmо8ское ``В чём лоя gерсI" [..,], сmсLла [„.]
печатать   ``Манифест   коммунистической
ПаРТиu"»35.

п_   Крайне ограниченными были и техниче-
ские средства этого воинства: для размно-
жения агитационной литературы использо-
вался гекгограф, «коmорьfй, 6юпрекu с8ое"у
названию  (``гекто"  -  значит  ``сто'),  давал
обыкновенно не больше  50 экземпляров» 36.
Позднее произошёл переход к ``новому изо-
бретению Эдиссона" - мимеографу: при по-
мощи написанной от руки "восковки'', кото-
руютQlда.ц_а_3_ьl`р_аZIн=tнаф_адетом"jэто``чудQ



техники" позволяло делать 600-800 экзем-
пляров, что воспринималось как переход от
кустарного к машинному производству.

Кустарничество,  которое  в тот  момент
было болезнью роста, сохранялось в россий-
ской социал-демократии до начала ХХ века,
когда Ленин подверг его жёсткой критике в
замечательной работе ``Что делать?" 37

марксист с волги на берегах невы
Именно  с  именем  Ленина  был  связан

переломный период в истории российской
социал-демократии. В Петербург он приехал
осенью 1893 года, пройдя до этого хорошую
марксисткую  школу.  Ещё  в  конце  80-х го-
дов в Казани он начал изучение сочинений
Маркса и имел связи с кружками Н. Е. Федо-
сеева, Переехав весной 1889 года в Самару и
благодаря этому и3бежав весьма вероятного
ареста во время разгрома кружка Федосеева,
который произошёл летом того же года, он
продолжил  изучение марксизма. В  Самаре
Владимир Ульянов жил до осени 1893 года
и не только занимался теоретической под-
готовкой и исследованиями 38, но и работал
в  кружке  молодёжи,  в  который  входил  и
ещё один ученик Федосеева, в дальнейшем
известный большевик И. Х. Лалаянц. Таким
обра3ом,  подчёркивает  Невский,  Ленин  «с
ссIло2о начала [...] бьи не mолько 2еmсLльнь"
теоретиком Т."|, но и практиком в полном
смысле этого слова»39.

Приехав  в  столицу,  Владимир  Ульянов
при  посредничестве  нижегородского  зем-
лячества,  а  конкретно  студента  первого
курса   университета    Михаила    Сильвина
(прошедшего через марксистски.й кружоч П.
Н. Скворцова) и рекомендательного письма
от марксистов и3 города на Волге, познако-
мился  с  «явно  социал-демократической» 40
группой  ``стариков".  При  первой  встрече,
несомненно, роль визитной карточки сь1г-
рала фамилия - ``Ульянов'', но даже она не
избавила от ``экзамена", в процессе которо-
го проверяющие незаметно для себя стали
испытуемыми. Первая встреча не сформи-
ровала однозначного мнения, проявились
ра3ногласия в отношении террора.

Авторитет   формировался   в   процессе



работы, первый случай  подвернулся  в  но-
ябре того же года при обсуждении вопроса
о рынках, Признанный лидер ``стариков" Г.
Красин выступил с рефератом 41, построен-
ном на цитатах из второго тома ``Капитала'',
но владение теорией бе3 знания «Монбисгнс1
фактического материала» 42 о развит" ка-
питализма в России в целом и в сельском
хозяйстве в частности, неи3бежно привело
его лишь к выводу о том, что народники
не правы, посколыог противоречат Марксу.
На самом же деле, они были не правы, так
как их выводы не соответствовали дейст-
вительности.  Именно  исходя  из  анали3а
действительности,  подошёл  к  вопросу  В.
Ульянов, опираясь на проделанную им ещё
в Самаре работу. По ходу своего реферата
Ульянов та1оке подверг критике утвержде-

ния  Красина,  впоследствии  отстаивавши-
еся  ``легальными  марксистами", что  капи-
талистическое  производство  необходимо
требует внешних рынков для реализации
прибавочной стоимости и что производст-
во независимо от потребительского рынка,
ибо существует рынок средств производст-
ва; по существу, подобные во3зрения ничем
не отличались и от народнических взгля-
дов по вопросу о рынках.

Таким был питерский дебют марксиста
В,  Ульянова,  результатом  которого  стала
работа "По поводу так называемого вопроса
о рынках". Авторитет марксистского теоре-
тика был завоёван, завоевание авторитета
выдающегося практика-организатора было
не за горами.

Сентябрь 2016 г.
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