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1`ИКа      аНтИРевоjlЮцИОННыХ       «КРит11кОв»!       да
здравствует   революционное   движение   рабоче-
го  класса!» 42.

Новая  заграничная  организация  хотя  и  объ-
явила   себя   кіак   «Русский   социал-демократи-
ч,еский  сою3»,  приняла,  одчако,  вскоре  другое
наименование -«Революционная   органи3ация
«Социал-демократ»»      (из-за     на3вания   вновь
возникли  трения  с  большинством  і«Сою3а  рус-
ских   социал-демократов»,   заявившим   протест
против   образования   еще   одного   «Союза»).

С  первых  же  шагов  эта  нов.ая  организация,
идейным  руюво,щтелем  юю.рой  стала  крут1-
па   «Освобождение   труда»,     продолжила   вь1-
пуск   брошюр   и   лиістков,   ра3обл.ачающих   ош-
портуни3м     рабочедельцев.     В     начале     лета
4900  г,  вышли  написанны.е  Г.  В.  Плехановым
листки   «И3   записной   книжки   социал-демок-
рата».   Однако  и3дательск.ая  база  организации
была   очень     слаба,     материальные     средства
скудны.  Летом  1900  г.   «Революционная  орга-
низация   «`Gоциал-демократ»»   направила   всем
св'оим  членам  и  в  сочувствующие    эмигрант-
ские  кружки  «Циркущрmое  пшсьмо» 43.  В  пем
были  сообщены  цели  и  3адачи  новой  органи-
3ации,   т.   е.   св.оего   рода   программа,   а  также
11ерсп,ективы   ее   деятельности   на   ближ,айшее
время.  .Циркулярное   письмо   определяло   так-
же   3іадачи  революционной  социал-деміократии
ПО   бОРЬбе   С   ОППОРТУНИЗМОМ    «ЭКОНОМИСТОВ»   И
его  носителями.

42  Там   же,   стр.   132.
43  ,ТlОм  Плехашоm,  Е.  3.   62,  №  4947.
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«I1О    U1`НОШеНИЮ       і\      «СОЮ3НИКаМ»,--l`ОВUРИ
jіось,  в  частности,  в  письме,-наша  конечная
цель  не,сомненно  должна  состоять  в  вытесне-
нии  их  влияния,    главным    обра3ом,  на  рус-
ские  организации»

С  возникновением   «Революционной  органи-
зации   «Социал-демократ»»     завершено     было
организационное   оформление   революционных
с,оциал-демократов  3а  границей.  И  хотя  поло-
жение  организации  было  еще  непрочным,  Она
иміел.а,  о,щак,о,  все  нIеобхо,щмюе  для  того,  что-
бы  продоIIжать  борьбу   с   ошортунистшчtе`ск,им
FIаправлением.

2. Ленин и Плеханов

Решающую  роль  в  становлении  русской  со-
циал-демократии,    в  борьбе  с  оппортуни3мом
в`сех   оттенков,   как  русским,   так  и   междуна-
родным,   сыграла   всеобъемлющая     теоретиче-
ская  и   органи3аторская  деятельность  появив-
шегося  на  политической   арене   в  к,онце  Х1Х
столетия  гениального  вождя  российского  про-
летариата  и  трудящихся  всех  стран,  стойкого
продолжателя   великого     дела   Маркса   и   Эн-
гельса -Владимира  Ильича  Ленина.  Приех.ав
в  Петербург  в  4893  г.,  В.  И.  Ленин  начал`ак-
тивную  работу  в  среде  столичных  социал-де-
м`окра.тов,   объединил   петербур1іские   маірксmст-
ские   кружки  в   единую     социал-демократиче-
скую   организацию.   сделав   тем  с,амь"  ттервт,тр

{4  Там  же
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tпаги  на  пути  со3дания  революционной  раб(t
чей   партии.

В.  И.  Ленин  в  это  время  уже  хорошо  3нал
литературу,   выпускаемую   группой   «Освобож-
дение   труда»,   и   весь   характер   ее   деятельно-
сти  и  считал  необходимым  установить  с  нею
не1юсредственную   связь,   так   как   эта   группа
располагала    находящимися   в   относительной
бе3oпасности   крупными  литературными   сила-
ми  и  определенными  материальными и3датель-
скими  возможностями.

На  состоявшемся  в  конце  февраля   (начале
марта  нового  стиля)   4895  г.  в  Петербурге  со-
вещании   представител,ей   социал-демократиче-
ских   групп   некот,орых   городов   России   среди
других  проблем  был  обсужден  вопрос  об  уста-
новлении  непосредс"3.енных  сношений  с  круш-
пой   ttОсвобождение   труда».   Осуществить   эту
задачу   взялся   Владимир   Ильич.

Под  предлогом  поправки  расстроенного  здо-
ровья   (В.   И.  Ленин  перенес  в   то   время  тя-
желую  форму  в.оспаления  легких)   и  покупки
некоторых  и3даний,  которых  нельзя  было  най-
ти   в   РОССИИ45,   ВЛадИМИРУ      ИЛЬИЧУ      УдаЛОСЬ

45  Эт`от  |lре,цлог  был  выставлеш  В.  И.  Л,е\ниным  в,о
время дознашя после  apecm  в джаб`ре  1895  г.  В  «до-
кладе  11о  делу  о  вовшсших  в  С.-Пеггербурге  в  1894  и

:t3:5ци=тдШЁ#кТраТаш»»КТт#д®Тзр,яИМ4е8ЖF,ИХпойби:
сашом  иополняющим  должшость  вще-дректора  де,
=gg:;ЁiМуеШТзааП:рТшЕгСеуМлеьТ:оЬвЬШэо%Ё%%=i=#СжЬ:л&ЁО#
прпобр®Ош  нешотюрые  кни1`и,  из  которых  он  мог ука-

::::е:і?ТFл?йЗ.Са?рЕЁ+#»д!#:#gеЕrЁеРЁ$БОш%л:
«Истортшеский   архит».   вып.   4.   М.,   4924,   стр.   427).
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Ё |           болiiпое +и  сильпноепвп-iч_а_т_л_е_н_и_е_.\ Р._Т_.^.Т_л_елХ"а.-

выхло1іотать   ле1`альный   за1`раничный   ііаспUрі`.
хотя  сле,жка  за  ним  не  прекращалась,  и  его
деятельность   в   петербургских   кружках   соци-
ал-демократов н,е. была тайной для полиции  (о
его   отъезде   за  границу  с.-петербургский   гра-
доначальник   немедленно   и3вестил     департа-
мент  полиции).

25  апреля  (7  мая)   4895  г.  В.  И.  Ленин  вые-
хал  в  Швейцарию.

ВО  второй  половине  м,ая  он  прибыл  в  Же-
ігеву,     1`де     встретился   с   Г.   В.   Плехановь1м.
I3ладимир    Ильич    произвел    на    Плеханова

ііова     (жена    Г.  В.  Плеханова)    вспоминала
іі`o3днее  о  том,  что  после  встречи  с  В.  И.  Ле-
ніііі1,ім  Гооргий  Валентинович  писал  ей:  «При-
•tх:`л   t.,]ttі\;і   молодой   товарищ,     очень     умный,
пГtімm"нініі,іil  и  7[аром  слова  одаренный.  Какое
I..ііі."гі,.`,  .і'і`tі  іі  іLiішсм  революционном  движении

46wмі`Iіttі.і.,іI   .і`i`I{ие   молодые   люди»
Мі'і`oltиалов   и   документов   об   этой   встрече

|!.  И.  JIенина  с  Г.  В.  Плехановым    сохрани-
.тіttс,г,,  к  сожалению,  очень  мало.  По  имеющим-
"  ііо1{ументам,  относящимся  к  более  поздне-
му  пор1юду,   а   также   по  некоторым  косвен-
ііг.1м   ука:3аниям,   которые   мы   находим   в'  ле-
нинской  перепи.ске,  можно  предполагать,  что
в  переговорах  обсуждались  вопросы,     свя3іан-
ные   с   ра3вертыванием     социал-демократиче-
ского  движешя,  ,о  программе  партии,  О  марк-

4б Р.   М.   zJtіеzа#ооа!.   Моя   жиDпь.   Воспmшашя.

F9е409ПТ:ГдОоВмаЫЕГеmРЕоКвОаТСЬ.  ПРmаШа  и8  Пашm"  в
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систской   философии:   об   отношении   с,Оциал--
демократии  к  либералам  и  «легальным  марк-
систам».

В   вопросе   об   отношении  к   «легальному
маркси3му»  обнаружились  первые  разногласия
Ленина  с  Плехановым.  Это    был    общий    и
важнейший  вопрос -Об    отношении    социал-
демократии  к  буржуа3ному  радикали3му.  Пле-
ханов,   основь1ваясь   на   11рактике   буржуазно-
демократических   революций     Запада,    считал
пиберальную     буржуазию    одной  из  важней-
ших,  после  пролетариата,  сил  революции.  Ле-
нин  считал   русскую  буржуа3ию   неспособной
на  последовательнь1е    революци.онные    дей,ст-
вия.  Владимир  Ильич  привез  с  собой  только
что    вышедшую    в    России    книгу-сборник
«Материалы  к  характеристике  нашего  хозяй-
ственного  ра3вития».  В  сборнике  этом,  и3дан-
ном  «легальными  марксистами»,  была,  в  част-
ности,  помещена  ленинская  статья  «Экономи-
ческое  содержание    народничества  и  критика
его  в  книге  г.  Струве».  Обсуждение  этой  ста-
тьи  вылилось  в  обмен  мнениями  об  отноше-
нии  социалистов  к  либералам.    Несколькими
днями  по3днее  в  разговоре  с  П.  Б.  Аксельро-
дом   также   обсуждалась   эта   статья.   Послед-
ний,  вспоминая  о  разговоре  с  Лениным,  ши-
сал,  что  он  выск.азал  Владимиру  Ильичу  свои
замечания  по  поводу  помещенной  в  сборнике
ленинской  статьи   (под  псевдонимом  Тулина).
Они  сводились  к  тому,  что  отношение  социа-
листов  к  либералам  в  России  д.олжно  носить
иной  характер,  чем  на  Западе,  ибо  здесь  и  те
и  другие   имеют     общие     3адат1и-свержение

5о

абоолюти3ма.   «Улья,нов,-вспоминал   Аксель-
род,-улыбаясь,  заметил  в  ответ:-  3наете, Плеханов сделал по поводу моих
статей   совершенно   такие   же   замеча11ия.   Он
оIбра3н.о   выра3ил     свою     мысль:   «Вы,-1'ово-
рит,-повtорачиваетесь   к   либералам     с11иной,
а  МЫ -Лицом»» 47.

Встречи  В.  И.  Ленина  с  Г.  В.  Плехановым
и  П.  Б.  Аксельродом  и  беседы  с  ними  были
плодотв.орными  как  в  теоретичіеском,  так  и  в

:Еа=ЁЕ:[СвКаОнМия°Т3НiО=Б:ЕZЬеЕБ:::::и;уей::%-_
чу   удалось   достичь   одну   из   главнь1х   целей
своей  пое3дки:   установить   теснь1е   отношения
с  членами  группы  «Освобождение,  труда»,  вы-
яснить  их  в3гляды  на  состояние  русского  ре-
волюционного  движения,  на  перспективы  раз-
вития   как   само[`о   движения   так   и   развития
социал-демократической  м1,1сли.  Кроме  того,  с
группой   <tОсвобождение   труда»   В.   И.   Ленин
договорился  об  издании  сборника  «Работник»,
материалы  для  которого  обещал  со  своей  сто-
роны  обеспечищ  и3  России.  Обещание  это  он
н.ачал  выполнять  шемедленно  по  во3вращении
на  родину,  11,одключив  к  с`бору  м.атериалов  и

:Киаа3ла_=:окБ::%ЁТаЕЬе::ЁбуПр°г=?Щйо::gf[:ИВи::=
НО,   ОРеХОВО-3УеВа  И  дРугих  городов48.  і

НО помимо установления  тесных от.ношений
с  гру11пой  {Ф,свобождение  труда»  у  В.  И.  Ле-

1: %:..  Вь.".и?е#е:6.„€.ОЧ.f]ОТ:нI'  :38ь.3' с%Е?,.  4т:9. 46,
Uтр.  8-10
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нина  .были  еще  и  другие  цели  его  з,аг`ранич-
ной  пое3дки.  Он  стремился  глубже  познако-
миться  с  западноевропейским  социал-демокра-
тическим  движением,  лично  встретиться  с  его
лидерамп.

В  начале  июня  В.  И.  Ленин  посетил  Па-
риж.  И3  письма  к  матери  от  8  июня  1895  г.49
можно   3аключить,   чтіо   о11   11рожил   там   не-
сколько  недель,  3накомился  с  городом  и  его
жизнью,  ч,асто  бывал  на  городских  окраинах,
в   раібочих   кварталах.   Во   время   пребывания
в  Париже  он  встретился  с  видным  француз-
ским социалистом  ПОлем  Лафаргом.  С  Лафар-
гом  В.  И.  Ленин  бе.седовал  о  состоянии  и  о
методах    социал-демократической    работы    в
России.  Социалисты  Запада  в  то  время  знали
очень   мало   о   русском     социал-демократиче-
ском  движении  и  вообще  относились  к  нему
11есколько  свысока,  .не  считая  его  серьезным 5О.

Состояние  3доровья  заставило  В.  И.  Ленина
и3   Парижа    вернуться   снов.а   в   Швейцарию,
гдФ  Оп  пРоЖил  некоторое  время  на  одном  И3
курортов.

В    начале    августа  В.  И.  Ленин    уехал    в
Берлин,  где  поселился  в  предместье  МОабит.

49  См.  В.   И.  Ле7tz.#.   1-1Олн.   собр. соч., т. 55, стр. 8-9.

зЁ±ПМm#:ЁjоiЁпЁЁFЁFj:=еЁЁgЁРй
н?  пошмают.  У  нас  поюле  20  лет  оощиаіпиюішчесюю
%:.Ж3=ЁаЕ#щшЕеТмОоЁ,т:.ОЕа;Тй,(#Ой6У"Р-
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В  течение  более  qем  месячного  пребыва11ия  в
Берлине   места  жительства  В.  И.   JIени.н,  п.о-
видимому,  не  менял51.

Зная  отлично  о  связях  германской  полиции
с   русской,   В.   И.   Ленпн   старался   держаться
в  Берлине  по  во3можносш  осторожно,  мень-
ше     по11адаться  ей   на  гла3а.     3начнтельную

:f::=:ЁеМб:Нб:иОо:еХg.еЛЯЛ  Занятиям в  Государ_
В  Г,ермании  Владимир    Ильич    виделся    с

видным  деятелем  немецкого  рабочего  движе-

g:тЯiР3ЪаоКгТwО8:t=»СОвЦИи::::%::КОkаШ#:%ЕОнйехт:%:
Рекомендацию  дал  ему  Г.  В.  Плеханов.  Зву-
чала  она  так:  «Мой  дфогой  друг!    Рекомен-
дую  Вам  одного  из  наших  лучших    русских
дру3ей...  он  расскажет  Вам  об   одном,   очень
важном,  для  нас  деле.  Я  уверен,  что  Вы  сде-
лаете  все  от  Вас  3ависящее.  Он  сообщит  Вам
также     новости     о     нас...»52.     Исследователи
пред1юлагают   также,   что   в   результате     этой
встречи   перу   JIенина     могла     принадліежать
IIоmтшша`яс,я  в  mo  время  статья  в  «Vогwагts»
«Секретное  письмо  господина  дурново  Побе-
доносцеву»,  так  как  она  построена  на  тех  же
цитатах  и3  письма  дурново,  что  и  ленинская
статья  {Ю  чем  думают  наши  министры» 5З.

Большое  внимание  Ленин  уделял  Налажи-

:: 8ЬиЕ.стg;##.  Е'3gЬиЁЗт3,ОЧ.'іБ.25:5'  g.  `z;
С'ТРЬ2dЁ.  р.   j7ерссбе,оо.   ПоиGки  бесцеішОI`О  НаС`JIедЩ.

М.,  1963, отр.  56-57.
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ванию   нелегальных   свя3ей   ч.ере3     Германию
как  с  Россией,  так  и  со  Швейцарией,  с  груп-
пой  {Юсвобождение  труда».

49(7)    сентября   1895   г.   В.   И.   Ленин   воз-
вратился  в  Россию.  По  пути  в  Петербург  он
посетил  Вильно,  Москву  и  Орехово-Зуево,  где
конспиративно  вст.речался  с  местными  ооциал-
демократами,  договариваясь  с  ними  о  достав-
ке   необходимого   материала  для  и3дания  не-
легальной  литературы   3а  границей  и   в   Рос-
с,ии  и  об  установлении  связи  с  петербургски-
ми  социал-демократами.

Вернувшись    в  Россию,    Владимир    Ильич
снова  с  головой  ушел  в  революционную  р.а-
боту.   Вся   его   деятельность   была   направлена
на   то,   чтобы   соединить   социал-демократиче-
скую  теорию   научного  социали3ма  с  развер-
тывающимся  русским    рабочим    революцион-
ным движением 54 .

FаейОЁ=ЁЁЁЁЦi=;#Пй#е:8#ЁgFЁЁi%вtООдЁg
G`туп,шх   кружках    лиц,    имешую11щх    себя   «Ооциал-
демскраташ»»   испоішющешо  доjIэIашсюIть  вицегдирек-

Ё#ЁеЁ:ЭЁьЁ8Ёiiа#iТЁбфЁЁВ;аЁЁ:+7:;1еFЁТЁ_
'ii:оЁ:оТ:СШЁ:юб=F®аЕ#Яы:В'%Р#оЁРЁ:ЭвFшFра:Е#oFЁ
с'.ведешям,  достш`,  войця  в   спошепия  с  эми1.раштом

#еШ:Р:=ай:ТРОаi#и%Т(t:#"ТсРтерFЁаЛ#щИалСаТаltей3iо±Л_.
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Но   царская   охранка   пред11риняла   экстрен-
ные   меры   для   пресечения   его   деятельности.
В  ночь  на  9  декабря   1895  г.  В.  И.  Ленин  и
его   ближайшие   сподвижники   были   арестова-
ны.  В  январе   189б  г.  прошла    новая    волна
арестов.  К  лету  1896  г.  были  арестованыпочти
все   руководящие   работники   «Сою3а   борьбы».

После   14   мес,яцеів  п\редгваріительното   3аклю~
чения,   29   января   1897   г.   состоялся   11риговор
царского   правительства:    3а   антиправительст-
венную   социал-демок.ратпческую   деятельность
В.  И.  Ленин  ссь1лался  на  три  года  в  Восточ-
ную  Сибирь,  под  гласный  над3ор  полиции.

Но  ни  столичная    тюрьма,    ни    сибирская
ссылка  не  смогли  сломить  Владимира  Ильича.
В  1`оды  ссылки  В.   И.   Ленин  прод,олжал  ки-
пучую  революционную  деятельность,   проводя
одновременно   важнейшие   теоретические     ис-
следов.ания:  3акіончил  и  и3дал  большую  науч-
ную   монографию   «Развитие    капитализма    в
России»,  переводил   (главным  образом  работы
шо  экономическим    проблемам)   с  немецкого,
английского   и   францу3ского   язык.ов,   внима-
тельно,  насколько  по3воляли  условия  ссылки
с  ее  ограниченными  во3можностями,    следил
3а  русокой  и  иностранн,ой  периодикой,  за  на-
учной,   политической  и   публицистичеIской  ли-
тературой,   занимался   философией.   Сохранив-
шиеся  письма  и  документы,  хотя  их,  к  сожа-
лению,  очень  мало,  свидетельствуют  о  необы-
qайно  насыщенной  духовной  жи3ни,   которую
вел  В.  И.  Ленин  в  ссылке.  Ленинс,кая  трудо-
способность  стала  нарицательной  среди  ссыль-
ных  революционеров.   Когда  кто-пибудь  начи-
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ііал помногу работать,  О  нем говорили - «рабо-
тает,  как  Владимир  Ильич».

Главным  помощником    в  поддержании  не-
легальных  связей   с   местными   социал-демок-
ратами   была   сестра   Владимира   Ильича,   Ан-
на  Ильинична.  С  ее  же  помощью  Владимир
Ильич  восстановил  прерванную  арестом  свя3ь
с   группой   «Освобождение   труда».   Это   было
сделано  по  его  просьбе  в`о  время  заграничной
поездки  Анны  Ил1,иничны  в  1897  г.  «Я  очень
и  очень  рад,-писал  Владимир  Ильич  в  ав-
густ,о   1897   г.   П.   Б.   Аю,елвріqду,-что   .мш,е

g::Л:СЬв-:3К=  :ОFУЧвИ.:,Ь55?ТиВdа:  :рИаС3ЬуМОй.е Идо:,:=
варивается   о   способах   ведения   конспиратив-
ной  пере11иски,   О   способе  доставки  для  про-
смотра,  а  при  во3можности -издания  статей
за  границу.

В   этот   пер1юд   ttэкономист,ами»   распростра-
нялось  письмо,  написанное  Кусковой,  с  и3ло-
жением  их  оппортунистических  в3глядов.  Это
письм о      р е в олюци онные      соци ал-демократ ы
окре,стили  «Кредо»,  что  о3начало  «вера  «эконо-
мистов»».   Появление   {Жредо»   вы3вало  возму-
щение   революцион11ых   марксистов,     находив-
шихся    в    ссь1лко.    Они    ответили    суровым
протестом,  написаннь1м  В.  И.  Лениным и под-
11исанным  семнадцатью  ссыjlьными  социал-де-
мократами,  главным  образом  бывшими  работ-
никами    ленинского    Петербургского    «Сою3а
борьбы  за  освоб.ождение  рабочего  класса».  Эта
статья    вошла    в     историю    11од    на3ванием

55  В.  И.  Лемz4гt.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  46,  стр.  і12
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«11ротест  российских  социал-демократов»   (или
t:ТрРеОпТ$::п:3-Тс:'iliюВЛ3:д:;gЕzц#Л::еЧУонУадабЛ:::

напечатана  отдельным  лист1юм  и  в  «Вадеме-

::Ёь?:'gLГ#=еЁаgН::ВЕа:3раg3:=IтВоа#ВсЭТО«:g:аМлЯьнП:Ё:
маркспстами»   и   tюкономистамищ   план   лнк-
видацш  кустарннчества  и  ра3д`робленности  в
социал-демократичес1юй    работе    п    создання
партии.  В  ооответствии  с  этим  планом  он  на-
чал   группировать   вокруг   себя  наиболее   пос-

:п3;т;еВБа:;::ЬсНf:л:а#нМ*Р3КюС#у:ТьО%Вjр:б=[:»Б:Е:о:тЁ:е'%:вК:Оi

и Мартовым,  обмен  мнениями  по  важнейшим
вопросам  марксизма  позволили  ему  видеть  в
нпх  своих  единомышленников.  В  письме  Пот-
ресову  в  апреле   1899  г.  В.  И.  Лепин  писап:
«Вопросов  для  ра3говора  действительно  нако-
пилось масса,  а 11оговорить поподробнее, на тое-
мы    литературного    преимуществ.енно     свои-
ства,  эдесь  не  удается.  А  те11ерь  еще  журнал:

8ж:Ёш:к::и:нОВОЁт:оВЕ#КнО::р#ие:д:л:я:е:ЧИУС:а;i:Zэ:Т.Ьвп3:д:е::

бли3ко  и  а%пюгю  к  сердцу,  1ю  с  ним  прокля-
тые   «большие   расстояния»   мешают    3беседо-

56  В.   И.   Леннн   имел   в   виду   1юдготовку   статеи

:g#6а;iВЁЁ®МГСао#.Ьkgад:тg,БнеЁ#иВи:'еЁВиЕ::lВg8сЛс:=Х=:аЦваЛтО;':

руханском крае.
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вать   достаточно   подробно» 58.   Однако   Влади-
"ир    Ильич,    по-п3идщшому,     сделал    вс®    воIз-
можное, чтобы предупредить  своих  единомыш-
ЛеННИКОВ   Об   ОПаСНОСТи   «НОВО-ГО»,   «ЭКОНОМИЧе-
ского»   на11равления.   Им   же   было   переслано
Ю.   О.   Мартову     «Кредо»     «©кономистов»     и
«Протест»,   подписанный    47   ссыльными     со-
циал-демок,ратами.       «Появление      «Сгеdо»,-
вспоминал  Мартов,- Оживило  мою  переписку
с  В.  И.  Ульяновым  и  А.  Н.  Потресовъ1м...  В
конце  последнего  г.ода  осылки  я  получил...  От
В.  И.  Ульянова письм.о,  в  котором  он  мне  1`лу-
хо  предлагал  «3аключить  тройственный  союз».
в  к,оторый   входил   бы,  кроме   нас  двух,  еще
А.  Н.  Потресов,  для  борьбы  с  реви3иони3мом.
Этот  сою3   прежде   всего     должен    соединить
свои  силы   с   «Группой   освоб.ождения  труда».
Скво3ь  строкн  письма  я  угадывал  какое-то  на-
лаживающееся   11редп.риятие   журнального   ха-
Рактера» 59.

договариваясь  с  Потресовым  и  Мартовым  о
ОО3данИИ   «тРОйствеНН|ого  сОюЗа»,  В.  И.  JIениН
ставил  11еред  этим  союзом  четкую  цель:  борь-
ба  с  реви3ионизмом  вообще  и  «экономизмом»
в  частности.  Конечно,  договориваться  об  этом
приходилось  ино,ска3ательно,  намеками,    что-
бы  не  во3будить  подозрений  о  новом  «загово-
ре»   у  11олицейских,  проверявших  всю     почту
ссыльных.  ПО  этой  же  причине  письма  подоб-
ного  рода  старались  не  хранить,  и  их  осталось

58  В.  И.   Ле;tz.7t.   Полн.   ообр.   соч.,   т.  46,  стР.   22.
59  Ю.     О.      Мaр7'оо.     3аписки     ооциаЛ-деМОКРаТа.

с`тр.   411
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оqень  мало.   Нозднее   Потресов    пояснял,   что
сохранившнеся  четь1ре  письма  к  нему  В.  И.
JIенпна    являются   лишь    частью    обшкрной

:383п_нg§gь::.тоЕ3:чев:лЕс:тре%:#суообЕиа=:чт3
«это  как  ра3  те  письма,  в  которых,  неомотря
на  необходимооть  1`оворпть  в  ппсьмах  э3о11ов'-
ским  я3ыком,-3аключалиоь  определе11ные ука-
зания   на   предполагавшиеся   нами   практше-
с.кие шаги...  В переписке же было установлено,
что  мы  трое  берем  на  себя  инпциативу  созда-
ния  как  нелегального  журнала,  так  и  неле-
гальной  газеты  для  обслуживания  3адач  дви-
жения,  в  особенности  же  для  борьбы  о  поро-
ками  этого    движіения,    как    они  неожндан-
но  и  с  необычайной  резкостью  выявились  к
1899  г.» 6o

Таким  образом,    в    период   пребывания    в
ссылке  В.  И.  JIенин  не  только  вь'1носил  мысль
о  со3дании  общероссийской  нелегальной  поли-
тической   га3еты   и   теоретического   марксист-
ского  журнала,  но и  прещринял практические
ша1`и   для   осуществления   это1`о   большого   об-
щепартийно11о  дела.

Первым  такнм  шіа1`ом  следует  считать  со3-
дание    группы    единомышленник.Ов    в    виде
tuройственного  союза»,  как  вначале  эта  груп-
па  пмен.овалась  в  пере1шскіе,  или  «Литератур-
ной  группы!>,  как  вскоре   она  стала  известна
в   социал-демократических   организацнях.    Из
сказанною  можно  вполне  обоснов`анно  заклю-

6О  «Социал-леют{,рагшчеісmе    движеше    в    Росо.ши»
стр   347
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чить,  что  идейное  сплочение    этой  ]1енинской
группы  и  договоренность  о  совмеотных  прак-
тических  действиях  были  достигнуты  в  конце
1898-начале  ,1899  гг.61

3.  Накануне

Во3вращение  из  Сибири    Владимир    Ильич
максимально    использовал    для    обеспечения
п.оддержки   местными   социал-демократически-
ми  организациями  задуманного  им  дела.  Он
посетил  Уфу,  Москву,  Подольск  и  ряд других
городов,   стремился  установить   связи,   догово-
риться   о   явках,   шифрах,   паролях  и  прочей
технике   конспирации,   прилагал   все   силы   к
тому,  чтобы  3.ав.оевать  побольше  сторонников
своею   плана.   В   результате   ленинская   идея
издания  общероссийской  политичес1юй  газеты
была  при3нана  многими  местными  организа-
циями   как  первоочередная   3адача  революци-
онной  социал-демократии.

ЁОg;iРбiiйШiFЁЁеЁ?ЁЁ#ЁЁЁ+ЁЁво;jйкрЁщFЁЁ
иа7tоо.  ЛепЁ и русіыса'я ФрmшLащя «Иіскры»,  атр. 24-
25),  правильно  опровергая  авторов  примечания,  вме-

ЁТЁСеелТое:Ма:=ЁLйgП4ОЁМ9Ёig»#ВЁиВОоiй+Ёз:.
1899   г..   чюо   вкрояттЕю.   тож©   п,е   тіоічшіо.

6„

Меотом  житеjlьства  после  окончашя  срока
ссылки  В.  И.  Ленин  п3брал  Псков.  Ему  ва-
претилп  жнть    в  столщах  н  промышленНЫ3
центрах.    Но  Псков  не   вZоднл  в  3а11ретныи
с11исок,  zотя  этот  небольшой    городок  нахо-
дился неда]1еко  от  Петербурга.

поFгСоКтОоВвкЕаКпО3Е:ЕЕЁй{#кБТы»ОР:аН«И33аарЦпП»ОН&::
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=gЖЕ:тебрЫб#д:бНпОскНоаве3gоагТлЬпВтаЕ&ТееРбуУдРоГбн:

:Р::Е::Ьп%м:ащМьНлУ.ЖЕ=ВаЛ#g:kоК:ОалР:ЕнРiабЕ:

%L:::::i:оЁЛ:очНкаоСйНоапоБ:,:В8Ёд:О#%ЕвВйСсЬк%:
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не теряя ни минуты,  приступил к осуществле-

ЁЁЁР:аЁбЁОТ,:К;ЁtiЁ::zд;о,?лТж:ее:*§бiыЯе:н:тЁjГ=°Ётол:ьН±е:дiоЁ%::iяЁ.
внть  сощал-демократическим  кругам 'об  орга-
нп3ациіп  н8даппя  общеросспйского    нелегаль-

62  «аоп"атг-л®мокр,аmmеr,кіttе    лвmелtm  ,  п    Рmjе,тmщ
г,ф.  347
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