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«Бу,д`ущим  историкам  русской  о,бщественности,  -  писал  П.  Н.  Ле-
пешинский,  -  предстоит еще 3адача  изучить  и  по  достоинству  оценип,
всю  революционную  красоту  богато  одаренной  личности...  М.  С.  Оль.
минского,  сотканной  из  любви  к  людям  и  жгучей  ненависти  к  классо-
вым     врат`ам   трудящихся,    б.ез3аветной   преданности    большевистской
партии,  из чуткой внимательности  к злобам дня и  неудержимого  стрем-
ления  к  идеалам  общечеловеческой  правды  и  общечеловеческого  счат
стья  в  грядущие дни  коммунизма» ].  С  тех  пор  как  были  написаны  э.m
замечательные  слова,  прошло  четверть   века,   однако   разностоtронняfl
деятельность  М.   С.   Ольминского   (1863-1933)   -   профессионального
революционера,  талантливого  публициста  и  литературного  критика  .--
еще  не  стала  объектом  специальнот`о  изучения 2.

В  настоящей  статье,  которая  не  претендует  на  исчерпывающее  ре-
шение  всех  вопросов  темы,  делается  пс`пытка  проследить  основные  эта-
пы  идей1юго   развития   Ольминского   от   народничества   к   марксизму.
Факты  показыБают,  ч'го  Ольминский,  усвQив  идейные  традиции  рево-
люционных  демократов,  под  влиянием  роста  пролетарского  движения
и  распространения  марксизма  в  России  в  конце  90-х  годов  порывает  с
народничеством,  вступает  в  РСдРП   (1898  т`.),  а  по  приезде  в  Женев}'
(1904   т`.)   определяется   как   большевик.

Михаил  Степанович  Ольминский  (Александров)   родился  2(15)   ок-
тября   1863   года   в   Воронеже  в  семье   мелкого  чиновника  из  дворяы.
В  годы  учения  в  гимна3ии  Михаил  Александров  3ачитывался  произве-
дениями  Пушкина,   Гоголя,   Некрасова,   Белинского  и  ЧерIIышевскогCt.
Спустя  много  лет  Ольминский  писал,  что  запрещенную  цензурой  часть
поэмы  «КОму  на  Руси  жить  хорошо»  («Пир  на  весь  мир»)  Он  впервыf.`
прочел  в  1878  г.  как  «нелегальщину».   Она  наложила  печать  на  харак-
тер  и  направление  всей  его  жизни 3.  «В  пятом  классе,  -  пишет  о  себе
Ольминский,-задело  революционное веяние» 4.

1См.   статью  П.   Н.   Лепешинского   в   Собр.    соч.    Н,   Щедрина,   т.    П.
ГИХЛ,   1933.

2  Некоторые  стороны   литературно-публицистической   деятельности   Ольминского`

::?РйТУЕЬ:в:ч::аБ?ЯgлоГб.инЛа:П:gпИиНсСаКнО:S]'хАе.щТУпНраиЧаkСиКзОнГиО'оНл.ьмПиЕЁ:%:3В:LиВ.жЕИBgкО:;{:
после  его  смерти.  Интеріесные  биографические  сведеіния  содержатся  в   воспоминаниях
старых   большевиков:   Вл.   БОнч-Бруевича,   М.   Васильева-Южина,   П.   Лепешинского,
А.ЛУТ#СоКО*Г:tмНи.нМсекЩиеЕfКОВиаiп:iвЕ:ЕЁ:]ВйСКОЕ%;крВ;соТ.еЛ<?йНаОВалиИтеБРа.турномпосту9,

1926,  №  7-'8,  стр.   66.
4  ЦПА  ИМЛ,   ф,  91,  оп.   1,   д.   28,  л.   12.
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К  концу  70-х  годов  Ольминский  3накомится  с  группой  революци-
онно настроенной рабочей  молодежи, тогда же .он впервые прочел неле-
гальную  газету  народников  «Земля  и  воля».   Героический  ореол  окру-
жал  в  те  годы  деятелей  «Народной  воли».  Глубокий  след  в  сознан"
Ольминского   оставило   ,неудавшееся   покушение   Соловьева  на  жизнь
царя. Юноша  приобретает  пистолет:  ,он  считает, чтонастоящий револю+
ционер  должен  быть  таким  же,  как  СОловьев.  Обо  всем  этом  узнало
гимназическое  начальство.   Ольминского  исключают  из   гимназии.

Основным   идейным   течением,   широко   распространенным  среди
разночинной  интеллигенции  в  70-е  годы,  было  народничество.  Отрицая
объективный  характер    законов   общественного    развития,    народникіі
рассматривали    капитализм   в    России   как  явление  случайное,  искус-
ственно  насаждаемое  правительством.   Они   мечтали  построить  социаJ
лизм  на основе идеализируемой  ими крестьянской общины  при  помощн
героических   усилий   «критически   мыслящих  лично,стей»,   которым,   пt`j
sамыслу  Лаврова  и  Михайловского,  надлежало   возглавить   народ  --
«іолпу».   11ародничество   70-х   т`одов   -   противоречивое   явление,   соче-
тавшее  в  себе  Iiаряду  с  реакционно-утопическими  прогрессивные  чертьт,
унаследованные  от  революционных  демократов  60-х  годов.

Эту   противоречивость   народничества   нелегко    было  обнаружить
его  современникам,  особенно  героически  настроенной  молодежи,  когда
на устах крестьянских революционеров, шедших в деревню,  были име.1та
1`ерцена  и  Чернышевского,  кот`да  моральный  престиж  революционеров,
практиков  был  необыч`айно высок и многим  казалось, что  Бакунин, Тка-
чев,   Лавров  и  Михайловский   продолжают  великое  дело   Бели+Iсжогtі,
Герцена,  Чернышевского.

О  том,  что   Маркс  и  Энгельс   подвергли   резкой   критике   с11стему
взглядов  идеологов  крестьянского  утопическот`о  социализма,  основная
масса  народников  еще,  конечно.  не  знала.  Воодушевленные  враждой  к
существующему  строю,  революционные  народники  горячо  отпавалисі.
практич-еской  деятельности  -  п1ли  в  народ,  видя  перед  собой  главнvю
цель:  разбудить  сознание  крестьян,  поднять  их  на  революцию.  Однако
все  попытки  народников  реализовать  эту  программу  потерпели  крах,
так  как  (не  говоря  уще  о  том,  что  поднять  крестьян  на  социалистиче,
скую  революцию  вне  союза  с  пролетариатом  и  без  руководящей  ролн
в  ней  со  стороны  последнего  вообще  невозможно)  они,  в  сущнос'ги,  не
поняли  крестьян,  той  далеко  не  однородн.ой  социаjlьной  среды,  иа  ксі-
торую  оии  делали  ставку  в  своих  утопических  представлениях  о  путях
русской   революции.   Глубоко   разочаровавшись  в   «коммунистических
инстинктах»  мужика,  народники  стали  на  путь  индивидуального  тер-
рора,  наив1ю  полагая,  что  если  народ,   с   их   точки   3рения,   оказался
неспособным  к  немедленным  революционным  действиям,  следователI,.
но,  старую  тактику  надо  заменить  новой  -  тактикой  террористическиі:
актов.  С  начала  80-х  годов  народничество   как   политическое   течение
начинает    вырождаться,     выделяя     и     вытравляя    из    себя   элементы
«искреннего,      решительного,      боевот`о      демократизма      крестьяцских
масс», -все то, что,  по словам  Ленина, составляет «здоровое и  ценное
ядро» 1   нар\Одничества.

В  результате  такого  регресса  у  народников  80---90  годов  выраба-
тывается  новая,  либеральная  программа,  «рассчитанная  на  то,  чтобы
ЗсаоЕрТеОм%:ЪньгКоУЛоYgЧщШе%%»а»П2?ЛLОЖе"еКРеСТЪЯНСтваприсохранеш.иоснов

# :: :::   g:,:..:  ::  i:,с:;F.2g?.0.
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Расцвеі`  народничества  в  70-е  годы,  его  вырождение  и  окончатель-
i)ный  идейный  разгром  марксистами  ~  все  это  прошло  на  глазах  Оль-
іминского  и  не  могло  не  оказать  своего  влияния  на  егіо  мирово3зрение.

Нелегальные  съезды  «Земли  и  воли»,  состоявшиеся  в  1879  г.  в  Во.
ронеже  и  Липецке,  произвели  на  Ольминского  больпiОе  впечатление,
иI уже  через  два  т`ода  после  этого   (1881   г.)   он  вступает  в  партию  «Наh
.родная  воля»,  членом  которой  состоял  до  1894  г.1

Вспоминая   впоследствии  о  своем   первом   пребывании   в   Петер-
`бурге2,  Ольминский  писал,  что  взрыв   1   марта  1881   г.  оставил  неизгла-
димый сjlед в  его  памяти.  Кіогда же гимнази,стов  повели  в  Петропавлов-
•ский  собор  для  присят`и  Александру  П1,  молодой  революционер  решил:
«К  черту  всю  присягу,   с  самим   царем!»3.  Тот  факт,   что   после  убий-
ства  одного  царя  появился  другой  и  последнему  нацо  было  приносигь
присягу  на  верность  престолу,  заставил  Ольминскоі-о  серьезно   приза-
луматься  над  тем,  приемлема   ли   тактика   террора   в   борьбе  с  суще-
iътвующим  строем.  ПОд  влиянием  самой  жизни  вера  Ольминского  в  рfг,-
волюционные    возмоiкности    интеллигентов-одиночек    была     серьезнс)
поколеблена.

Возвратившись  в  Воронеж,  Ольминский  вступил  в  кружок,  члены
которого  вели  пропаганду  среди    рабочих   железнодорожных   мастер-
`ских.  В  кружке  во  имя  общих  практических  задач  объединялись  людіi
весьма  различных  политических  убеждений.  Летом  1883  г.  решено  былtj
установить  связь  с  ростовским  революционным  кружком.  С  этой  целью
В   РОСТОВ  бЫЛ  ПОСЛаН  ОЛЬМИНСКИй 4.

Что  же  читали  члены  воронежского  кружка?  Сошлемся  на  воспо-
минания  самого   Ольминского.   Громадным   уважением   пользовалос1,
имя  Чернышевского.  Знание  романа  «Что  делать?»,  так  же  как  и  пуб-
лицистики добролюбова  и  Писарева,  считалось обязательным.  Изучали
также  «ПОло2кение  рабочего  класса  в  России»  и  «Азбуку  социальшл<
наук»  Берви-Флеровского.  В  эти  годы  Ольминский  впервые  знакомится
с   марксистской   литературой  -  работой   Ф.   Энгельса   «От   утопии   к
науке».  Несмотря  на  то  что  брошюра  Бакунина  «Государственнссть  и
анархия» ходила  по  рукам,  автора  ее члены  кружка считали  человеком
чужш1м  своим  убеждениям,  равно  как  и  Г.  Спенсера.  Ольминский  го-
ворил,  что  он  не  может вспомнить  статей  Михайловского  или  Лаврова,
3а  исключением  книги  последнего  о  Парижской  коммуне,  которые  при=
влекли  бы  тогда  его  внимание.

Произведения  Белинского  и  Чернышевского  с,ыграли  важную  ролh
в  формировании  мирово3зрения  молодого  революционера.  Ольминский
іясно  видел  классовое  различие  между  либералами  и  революционными
демократами.  Более того, он  постоянно  подчеркивал это  различие и гро-
мадные  3аслуги  Чернышевского,  как   и   его   предшественника   Белин-
і€кого,  объяснял  нрежде  всего   их   практически-политической   деятель-
ностью,  основным  содержанием  которой  был  призыв  уничтожить  экс-
іплуа`гаторский  строй.

В  1883  г.  Ольминский  поступает  на  юридический  факультет  Петер-

1  ЦПА  ИМЛ,  ф.  91,  оп.   1,  д.   195,  л.  8  и   10.
2  После   цсключениія   из   воронежской   гимназии   Ольминский   непродолжительное

tвремя  занимался  в  Петербурге,  затем  возвратился  в  Воронеж,  где  и  сдал  экзамены
ыа   аттестат   зрелос1`и.

З  См.   От   группы   Благоева   к   «Союзу   борьбы»   (1886-1894   гг.).   Госиздат,   дон-
tФзкое   отделение,   1921;   стр,   61.

4.Ц1ИАМ,  дП,  делопр.  3,1890  г.,  д.  762,  л.  2.
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бургского  университета 1.  Учиться  пришлось  недолго:  в  декабре   L88Ь  г'.
по  требованию  Воронежскот`о  губернского   жандармского   управлениsi
Ольминский был  арестован и привлечен к дознанию 2.  Но два с лишн"`
года жизни в  столице  России  -  промышленном  Петербурге ---.- немалый,
срок  для  политического  роста  революционера.

80-е  годы  в  России  характеризуются  разнузданной,  3верской  реак``
цией.  Но  она  не  смогла  сломить  револ,юционного  духа.  «Именно  в  эт}у
эпоху, -пи,сал  В.  И.  Ленин, -всего  интенсивнее  работала  русская  ре..
волюционная  мысль,  создав  основы  социал-демократического  миросо-
3ері1ания.  да,  мы,  революционеры,  далеки  от  мысли  отрицать  револю-
ционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что  форма обществен--
ного  движения  меняется,  чт'о  периоды  непосредственного  политическо-
го  творчества    народных  масс  сменяются  в  истории  перио\дами,  когд`а
царит внешнее спокойствие,  когда  молчат или спят  (по-видимому,  спят}\
забитые  и  3адавленные  каторжной  работой  и нуждой  массы,  когда  ре.
волюционизируются особенно быстро способы производства, когда мысль`
перIедовых  предстаtвителей  человечес,кого  ` разума   подводит   итоги  про-
шлому,  строит  новые  системы  и  новые  методы  исследования» З.

В  годы  пессимизма  и  разброда,  когда  часть  интеллигенции  возгла-
тнала:  «Шире  дорогу,  восьмидесятник  идет!» 4,  бодро  звучал  мужествен-
ный  голос друзей народа  Щедрина  и  Н.  В.  Шелгуно,ва,  которые высту-
пили  с  резкой  критикой  реакционной   политики    правительства,  либе-
ральных  народников  и требовали  оберегать чистоту идеалов  бо-х  годов.

gg;8g##ЧЗ:стЕ%акf>ЦИкОаНтНкУО:а,Ж<Ж%:g:{С:БEе{Хях!"Е§:gрдианНаИ):»кр#теиЕ;%СКтООГ:`:
стовскую  проповедь .квиетизма,  пассивной  покор1юсти  социальному  злу.
а  также  теорию   «малых    дел»,  провозглашенную    газетой    «Неделя»,
Щедрин  и  Шелгунов  объективно  содействовали    проникновению  идей
марксизма  в  сознание  нового  поколения   ревоjllсщионеров,   оказывали
значительную услугу русской социал-демократии, история которой нача-

#:::л%::,Ё::8ы:Оо:%i%:LеКнОоГidапЪаавПиОт::Ё::::Т:орОжбеЧ::::еаНлНоОёвоЁИ:;tТ;.'
вавую  победу.

Первой  русской  марксистской  организацией  была  т`руппа  «Освобо-
ждение  труда»,  основанная  в  1883  г.  порвавшим   с   народничеством   и
эмигрировавшим  за  границу  Плехановым.  В   декабре     1883-январе
1884  т`ода  в  Петербурге  возникла  социал-демократическая  группа,  не-
зависимо  от  «Освобождения  труда»,  во  главе  со  студентом  университе-
та  д.  Благоевым.  Ядром  ее  политической  программы  было  признанис

.t=[%ИцЗибоенЖн%ОйСТсИилgЁПсИчТиатЛаИлСсТяИЧпе;g:::ар#::.ВИоТЁ:ак:О:sZ:!:Ьа%СмНаОВсНоОдйерkеаВлОа-
некоторые ошибки  в  духе Лаврова  и  Лассаля,  за  что  ее  резко  критико-
вала  группа  «Освобождение   труда»,   которой    благоевцы   послали  т[а
просмотр  проект  своей  программы.  После  этого  т`руппа  Благоева  пргh
няла  программу  группы  ПлеханQва.  Последний  участвовал  в  подполь-
ной`  газете  1гетербургской   группы  и  снабжал   благоевцев   нелегальноfь
литературой.

А.   и.' уВльТя°н%\в.Ж8л:#ЕскНиай Т::,роЖшео фза:ХЛЬАТ.еТи. б$#ья%%ГвИаСЛи:Нв  gЕ::итgiьн%й   сТ8:gЕиТ
разделял  тогда   его  в3гляды.2  ЦГИАМ.  дП,  делопр.  3,   1890  г.,  д.  762,  л.  4.

3  В.     И.     Ленин.     Соч.,   т.10,   стр.   230.
4  М.     С.     Александров.     Группа   нароідовоільцев    (1891-1894   гг.tt   <{Былое>ъ

1906,   №    11,   стір.1.
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«Конец  1883  и  начало  1884  г.,-пишет  Благоев,-группа  употре~
била  для  орт`анизации  собраний  среди  студенчес+ва.  Вначале  собрания
были  малочисленными,  после  становились  все  многочисленнее,  некото-
рые  достигали  даже  30 человек.  На  этих  собранияk  я  и3лагал  социали-
стические  в3гляды  группы,  отвечая  на  все,  как  т`оворили  тогда,  жизнен-
ные   вопросы   революционного   характера,   волновавшие   студенчество..+
Несмотря  на то, что успехи группы среди студенчества  были очень ва2к-
ны  для  дальнейшего  развития  ее  работы,  все  же  она  не  забывала,  что
главный  объект  ее  пропаганды -рабочий  класс.  Сюда  были  устремле-
ны  все  ее  усилия,  и  здесь  в  течение  1884  г.  она  успела  развить  еще  пррЕ
мне довольно широко свою пропаганду и  агитацию» 1. В  числе лиц,  при-
сутствовавших  на  таких  собраниях,  был  и  студент  первого  курса  Оль-
минский.  Правда,  к этому времени  он  уже ссtстоял  членом  народоволь-
ческой  организации -Сою3а  молодежи  партии  «Народная  воля».

Влияние  на  Ольминского  группы  Благоева,  а  стало  быть,  и  Пле
ханова  сказалось  в  том,  что  он  начал   изучать   «Капитал»   Маркса,   а
также  политиче,скую  экономию  д.-С.  Милля  с  примечаниями` Черны-
шевского.  Одновременно  у  Ольминского  воз\растает  интерес  к  народни-
ческой  литературе.   Он   читает  произведения   Лаврова   («Исторические
"сьма»)   и  Михайловского   («Что  такое  про,греIсс?»).  Именно  сейчас  у
него  возникает  потребность  вдумчивого  отношения  как  к  марксистской,
так  и  к  народнической  литературе.   Начавшийся  прqцесс  вырождения
народничества,   измельчания   ет`о  теоретических   программ   и   практиче-
ских  задач  заставил   Ольминского   по~новоМу  взглянуть  на  теоретиче,
ские  работы  народников  с тем,  чтобы сопоставить  их  с трудами Маркс:3
и  Энгельса.  Жизнь  расшатывала  народнические  иллюзии,   и  лица,  не
ослепленные  народнической  пріопагандQй,  начинали  понимать  всю  не-
состоятельность  последней.

В  1884  т`.  Ольминскому  поручили  руководство  двумя  кружками:  по
заданию   рабочей  организации   при   Союзе   молодежи  партии  «Народ-
пая  воля»  он  вел  пропаганду на  заводе  Берда,  а  по  поручению  группы
Благоева  -  в  Петербургской  государственной  типографии.

Как уже  отмечалось,  в декабре  1885  г.  Ольминский  был  арестован,
но   из-за   отсутствия   достаточных   улик   его   освободили    из    тюрьмы
(апрель  1886  г.)   и  установили  за  ним  негласный  над3ор  на  два  года,
запретив  проживать  в  местах,  Объявленных   в   положении   усиленной
охраны2.  Ольминский,   таким   образом,   был   вырван   и3    а"осфёры.
острой  политической   борьбы.   Попытки   продолжить  учебу  не  увенча.
лись  успехом.  Вскоре  его  призвали  в  армию,  и  в  Петербург  он  во3вра-
тился  только  в  1890  году,  Здесь  он  сразу  же  налаживает  связи  с  остав-
іLтимися  на  свободе  членами  разгромленной  благоевс,кой  группы,  кото-
рые  входили  теперь  в  состав  социал-демократической  группы  Брусне-
ва.  Вместе  с  тем  Ольминский  принимает  активное  участие  в  созданиі!
«Группы   народовольцев»3,   которая   возникла    в    Петербурге   осенью
1891   года.

Филантропическое  движение  интеллигенции,  стремившейся  помочтэ,
т`Оілодающим,  больным  холерой  крестьянам,   привело   часть    студенче-
скоfі  молодежи  к  мысли  об  организации  политического  общества.  Бы,тIгjh.
решено вести пропаганду  (при помощи печати и устно).  Печатные изда.
ния  должны  были  выхіодить  с  девизом  «Пам'яти  Герцена».  Самая  рево`
люционная   часть   организации,    воспользовавшись   случаем     крайне!-f !

1  «Рабочее  движение   в   России   в   Х1Х   веке.   Сборник  до,кументов   и   материалоRn`
Под.  ред.  А.  М.  Панкратовой»,  М.,   Госполитиздат,   1952,  т.   111,  ч.   1,  стр.  391-392~

2  ЦГИАМ,   дП,  делопр.  3,   1890  г.,  д.  762,  л.   4.
3  Она   и3вестна   также  как   1`руппа   «Четвертого  листка   «Народнсй   воли».
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неконспиративности,  вышла  из  общества  и  «решила  создать  более  тай-
ну-,ю и более революционную организацию, - какую именно,  некоторые
еще  сами\не  знали» [.   Инициаторами  этой  реорганизации   были  Оль`
минский  и  Н.  Л.  М.ещеряков.  «ВОпрос:  кто  же  мы?  -  писал  впослед.
ствии  Ольминский,  -  поднялся  только  после  разрушения  «общества».
Ответ «народовольцы» -  не всеми  был  принят с  одинаковым  удоволь-
ствием,  но  недовольные  подчинились  общему  решению.  Так,  без  особfі
т1цательного  сговора  по  вопросу  о  принципах,  образовалась  «Группа
народовольцев» 2.  Программа  группы  носила  народнический  характер,
основным   объектом   пропаганды   считался    пролетариат,    отрицалас!,
также  тактика  терр9ра.  Віскоре  была  создана  подпольная  типография,
ставшая  основой  для  будущей  Лахтинской  типографии,  где  несколькг>
позже    печаталась    марксистская    литература,   в    частности,   брошюра`В.    И.    Ленина     «Объяснение     закона     о     штрафах,     взимаемых     с

рабочих  на   фабриках`  и  заводах».   С   большим  сочувствием   встретили
рабочие   напечатанную   в   этой   типотрафии   брошюру   «Братцыгтовари-`щи»,  автором  кот,о,рой  был  рабочий  Балтийского  завода  И.  И.  Кейзер,
tlлен  группы  Бруснева,  а  впоследствии-ленинского  «Союза  борьбы  за

іюсвобождение  рабочего  класса».  На  примере  деятельности  «Группы  на-
родовольцев»  нетрудно' про.следить,  как  отдельные  члены  ее  отходили•От   народовольчеств`а  и  прибли2кались  к  социал-демОкратии.

Ольминский,    будучи    руководителем    народовольческой   группы3,
'`поддерживал  в  то  же  время  связь  с  рабіоічими,  прошедшими  школу  со-
циал-демократической   пр.опат`анды.  Группа   Бруснева,  в   которой   они
состояли,  возникла  в  1889  г.  и3  рабочих  кружков,  уцелевших  после  раз-
грома    двух    прёдшествующих    социал-демократических   групп --Бла-
гоева    и    Точисского.   В    ней    начали    революционную    деятельность
''С.  И.  Радченко,  Н.  К.  Крупская   и   другие   видные  социал-демократы.
IC  некоторыми  и3  передовых  рабочих  (Г.  Мефодиев,  Е.  Афанасьев-Кли-
манов)  Ольминский  был  знаком  еще  в  80-е. годы.

В  1891  г.,  уезжая  в МОскву,  Бруснев  ввел  Ольминского  в  централь-
ный  кружок.  Вспоминая  об  этом;  Ольминский  искренне  удивлялся:  как

\мог  Бруснев  позволить  народовольцу,  считавшему  тогда,  что  полити..
ческую   свЬбоду  должна   завоевать   интеллигенция,   а   рабочих   следует
готовить  лишь  к  тому,  чтобы  воспользоваться  этой  свободой,-проник-
нуть  в  самую  толщу  социал-демократической  организации?  И  надо  со-
•гласиться  с  мыслью  Ольминского:  «...Он   (Бруснев.-В.  М.)  заметил  то,
чего  я  сам  не  замечал  еще,~ мою  принципиальную  близость  к  социал,
демократии» 4.

Небезынтересно  выяснить  отношение  к  Ольминскому  самого  Брус.
tlева.  «Приблизителы1о  в  начале  1891  года,-пишет  последний,-в  ко-
митете было доложено о появлении на  горизонте наших кружков  некое-
го  Петра  Петровича.5,  интеллигента-народово.льца,  желающего  проник-
`нуть в самую толщу нашей организации. Мы были не на шутку встрево-

]  М.    С.    Александров.     Группа   народовольцев    (1891-1894   гг.),   «Ьылое»
U1906,   №    Ц,   стр.    14.

2  Там   же.
Э  В  одном  из  донесений  в  департамент  полиции  сообщалось,  чтэ  «Александров

(Ольминский ..-- В.  Л4.)   пріинял  на  себя  руководство  деятельностью  вно.вь  организовав-

`щШе%Г»ОС(Яц#ВАО#[?ЦдИ#:НдО::опКр?УзТё93ПЁ.ТС:.ОЕ3Те:?28%;fсНма.3:::Кее:"цГЁйПАПй,НдаЕ?Е::ЗJ:;:
3,1894   г.,   д.   635,   ч.1,   л.113.

4  М.    С.    Александров.   «Группа   нароідовольцев (1891-1894   гг.)»,   «Былое»,
1906,   №    11,   стр.   8.

5  Революцйонная  кличка  Ольминского.
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жены» 1',,.  Когда  же  стало  известно,  что  Ольминский  вместе  с  рабочимI,L
участвовал  в  демонстрации  на  похоронах  Шелт`унова,  организованноfi
группой  Бруснева,  руководству  группы  было  поручено  переговорить  с
народовольцем,  чтобь1  привлечь  его   на  свою  стоРону.  По  словам  Брус-
нева,  Ольминского  не  удалось  «переманить»,  тем  не  менее  комитет  ре-
шил  не  отвергать  его  услуг  и  использовать  их,  насколько  возможно,  в`
св.оих  целях.

Значительными  событиями   1891   года  были  демонстрация  рабочих
на похоронах публици,ста-демократа Н.  В. Шелгунова и первая в  России
маевка, органи3ованные  группой  Бруснева.  В.  И.  Ленин писал:  «1891-ый
год-участие   петербургских   рабочих   в   демонстрации   на   похоронах
Шелгунова,  политические  речи  на  петербургской  маевке.  Перед  нами'
социал-демократическая    демонстрация    передовикіов-рабочих   при   от-
сутствии  масtсового  движения» 2.  Ольминский  приня,і  активное  участие'
в  этих  событиях.

На  маевке,  положившей  начало  выступлениям  трудящихся  в  ден1.`
[5fРд.ОГАОфgЁ:сьСев:ОЁ:[ТАИ.ЧеАСg:::сьТеРвеб(ОкВла:#::g:)?анб.ОЧдИ.еБВо.гд:iоFРпОрШоFZ::

:[::ЛОИснПоЛванМаеяН%:{:а%:Ч:'сеВхКрОаТбОоРчЬ:ХхlР%ЗоВрУьЧбааЛпГрОоЛтОиСвЛсЗ#'е:±О:gиа:,ШiИтХз
существующий  строй  может  и  должен  быть  3аменен  справедливым,  со
циалистиц.еским  строем.  О  том,  какое  3начение  придавал  Ольминский_ _     __     _-` ,\,     "тг\   ^т_,
ечам  передовиков-рабочих,  можно   судить   хотя   бы   по   тому,  что  ок
вместе с Мещеряковым)  сразу же, в одну ночь, напечатал их на гекто-

гБа~фё  и  распрос+транил  среjіи  рабочих 3..
Осенью  1893  т`.  в  Петербург  приехал  Ленин  и,  объединив  социал-

З:gт9вКа?аБОаВб'о:;ВйЛенРиенШаИ:кечЛтЬоНУт=к8:Р<?#у:ьРяОТ::р:#g>?РfЛ:::Г%нЕаЕ%%ГЕ[т
против  социал-демократов?»   Ольминскому  не  удал\ось  прочитать  в  те
годы:  книга  появилась тогда,  когда  он уже находился  в  тюрьме.  Но  за.
то  Ольминский,  как народоволец,  присутствовал  на  дискуссиіонных  соб
раниях,  где  В.  В.  Старков  и  С.  И.  Радченко  излагали  ленинские  поло-
жения  по  важнейшим  вопросам  теории  и  практики  пролетарской  борь-
бы.  Вспоминая  о  таких  дискуссиях,  Ольминский  писал:  «...споры  нашіт
с  марксистами  прои3водили  на  нас  свое  влияние:  молчаливо  делалась
УСТУПэКвао:%#:Уg3Кг?пй;i'::. ольминского  нашла  свое  выражеНИе  В  еГО  ПеР-

вь1х  статьях.  В  автобиографических  заметках  он  упоминает  о  четырех
статьях,   напечатанных   в    изданиях  петербургской  земской  управы~
«Статистическом   сборнике»   и   брошюре  «Виды   на  урожай   по   Петер-
бургскоi'I  губернии».  По  признанию  автора,  эти  статьи  были  по11ыткой
для  него  самого  убедиться,  как  глубоко  проник  капиталчзм  в  сельскуюt
общину и  сколь  прочны  его  позиции.

сбор€:Ё:>еЗ(::ЪОел:НГ8М9а4Н:f),ЗсаоСсЛтУа:#:наf:[йГеоК:::Риан€:Е:В:НБ:[ИL.<gоатбоОвЧьТ#
по  инициативе  «рабочей  подгруппы  народовольцев»,  руководил  которо1"!
Ольминский5.  «Народовольческая  рабочая  подгруппа,  ~  писал  он,  ~

ред;Ё;а;;;а:ЁпкЁда:т:3йЕо;е:воаЁ,;ртf«%:8:;с:т;р"хб;:т:3ьт:ь,]»gg;;р8::к=д::8;g4м:j],т,:>:р::Ё:азт::ти,алдо:нс:{::

отделение,   1921,   стр.   71.
4М.   С.    Александров,     Группа    народоврльцев     (1891-1894    гг.,),   Былое,

'1906,   №    11,  `стр.10.

вала 5тТкГжИеА#е#йед::%:Еh»3.'(и[х89вЗiшГ*о7::ьгg. ч2е6т°ь.],р:)Г.РУППа   НаРОдОвольцев»   и3 н а
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решила,  для  перрого  опыта,  издать  гектот`рафированный  Рабочий  Сбор.
ник,  имея  в  виду  перейти  затем  к  изданию  печатной  газеты  Голос  Ра-
Tбочих.  Мне  было  поручено  написать  вступительную  статью  для  сбор-
-ника.

В  это  время  шли  у  рабочей  подгруппы   (а  м.б.  и  у  группы -точIItэ
не помню)  переговоры  с  медицинским  кружком  о совместном  и3датель-
стве.  Мой  проект  вступительной  статьи  встретил  резкий  протест  со  сто-
роны    медиков.    Отрицательный     от3ь1в     был     формулирован    двум;і
словами:

-Это-плехановщина!   (т.  е.,  по  мысли  медиков-народовольцев,
марк,сизм. -В.  Л4.) .

Чтобы  не  потерять  медиков,  пришлось  всюду,  где  говорилось  об
интересах  рабочих  и  их  задачах,  вставить  слова  «и  крестьян»,  кое-что
было    сглажено,   и    медики   удовлетворились.   КОгда    вышел    РабочиI.JI
Сборник  с,  некролот;ом  Энгельса 1   и  с  моей  искаженной  «плехановщи-
ной»,  интеллиі`ентные  социаjl-демократы  увидели  в  нем  демагогическую
гюпытку  подделаться  под  социал-демократов;  они  не  поняли  тот`о,  чег{;
мы  и  сами  еще  не  понимали,-что  мы  уже далеко эволюционироваш1
от  народничества  в  сторону  маркси3ма»2.   И3  девяти  материалов  сбор-
ника  семь  посвящены  вопросам  рабочего движения.  Характерная  черта
сборника = отсутствие туманных  рас,суждений,  столь типичных для ста.
тей  либеральных  наріодников.  Віступительная  статья  принадлежит  Оль-
минскому3.   В  сжатой  форме,  ясно  и  просто  г`ассказано  в  ней  d  жизни
рабочих  и  крестьян,  о  том,  что  нужно  делать   для  избавления  от.гиета
ка11италистов  и  помещиков,  а  также  разъ,яснены  мотивы  и  цели  изда-
ния  сборника.   В   пріотивовес  народникам,  доказывавшим,  что  русское
государство   и   правительство -явления   «надклассовые»,   «висящие   в
воздухе»,   Ольминский  убедительно   ра3ъясняет  классовый  характер   и
государства,  и  правительства,  и  всех  бюрократических  институтов   са.
модержавия.  Правительство  не  и3дает  ни  одного  закона,  который  бьi
не  был  одобрен  заводчиками,  помещиками,  купцами.  Капиталисты  н
помещики  живут  так,  «что  лучше  и  не  нужн`о:  профе,ссора  их  поучаютt
правительство  защищает,  чиновники   исполняют   их   волю»4'.  Самодер-
жавие  видит  рост  революционного  движения.  И  оно  уже  не  знает,  как
бороться  с  «силой  народной»:  то  3аигрывает  с  народом,  то  «завинчи-
вает  до  предела .гайку»,  бросает  в  тюрьмы  людей,  у  которых  пробуди-

I  Ольминский  ошибся:   В   «Рабочем  сбіо,ріниіке»  некро,ло,г  Энгельса  не   был  напеча-
тан.  См.  М.  Ольминский.  Мо,и  ошибки,  «Пролетаріская   революция»,   1924,  №   12   (35,;,
стр.   334Ч,35.

2  М.    С.    Александров.     Гіруппа   народовольцев    (1891-1894   гi.).   «Былое».
1906,    J\pg    11,    стр,     13.

8  В   книге   «Рабочее   движение   в   России  в   Х1Х в.Сборникдокументо[і  и материа-
лов.   Под  ред.   А.   М.   Панкратовой»,   М.,   Госполити3дат,1952, т.  П1,ч   11, стр. 455--460,
где  напечатана  статья  и3  «Рабочего  сборника»  «Стачка  на  ткацкой  мануфактуре  Воро-
нина»,  указано,  что  автором  ее  является  также  Ольминский.  Последний  отрицает  это.
Г1о  его  словам,  автор  статьи--Зотов,  которому  он  передал  черновш{  п,роекта  требова
[іи-й  с.тачечников   (Ольминский  составил  его  вместе \с  рабочими  в  период  стачки).  На

%СмН.°'В#И8лПЕО:КиТан:'РкеfО#?а#ЬйиИоЁ°иГбОк#И<ТЁFрЬоНлОеГт°арМсакТаеяРИs,:ваол3#[:»:а]П9И2С4аЛN?Т]а2ТЬ(g5Т
стр.  334-335.  Стачка  на  Вор,онинской  мануфактуре  всколыхнула  прогрессивную  моло-
дежь.  На  вечеріе,  посвященном  75-летию  Петербургского  университета,  где  среди  пя"
сот  присутствующих  находился  и  прапорщик  запаса  ОльминскиIй,  «говорилось  о  неоіб-
ходимости  общения  всех  прогрессивных  и  оппозиционных  правит`ельству  элементов».,

Е8трОоКвааЗавНЕ%м,:О#gОТ]ИпСоеМрЬаЯ3МъезУ::zе;:ЕцХеР(ацбfйИ#аЧЁ?д:%%ТпОрТЛ3С.Я]394Ч:МдТС?е[Р6С9?°й
л.    7).

4  «Красная   летопись»,   1922,   №   4,   стр.   346.
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лось со3нание и  которые не могут больше терпеть  издевательств  и угне-
тения.  Но  под  «...грохот  фабричных  станков,  под  бо71езненный  плач  по-
луголодного  ребенка,  под  нестройный  гомон  артели,  в  деревне  и  в  т`о.
роде-народ  русский   читает  и  слышит  благую  весть  освобождения...
Новые сеятели увлекают все  больше народу,  и теперь  среди  крестьян  и
рабочих  уже  немало  людей,  сердце  которых  т`орячо  бьется  при  звукеrбоево\го  клича  социализма:

«Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!» 1.
Какие  же  реальные  пути  предлагает  автор  для   решения  ближай`.`

шей  задачи ~ уничтожения  правительства  и  замены  его  новым,  таким,
которое  избиралось  бы  народом  и  давало  ему  «отчет  о  своем  правле.
нии»?  для  этот.о  необходимо,  по  мнению  Ольминскот`о,  во-первых,  объ-
і€диняться  в  кружки,  где обсуждались  бы  насущные вопросы  и  повыша-
лась  классовая  сознательность  рабочих,  и,  во-вторых,-создать  тайную
газету.  Он пишет:  «Объяснить  нужду  в  своей  газете-это  по-нашем}.
уто  же,  что  объяснить  нужду  в  крепкой  обуви,  чистом  воздухе,  свежей
пище» 2.  Га3ета  должна  обобщать  опыт  стачечноій  борьбы.  В  этой  связи
Ольминский   горячо   ратует   за   изучение   истории   рабочего   движения:
«...3нать  историю  русского,   рабочегіо    движения    необходимо    всякому
'русскому   рабочему» 3.   В   статье   также   разъяснено,   что   представляюг.
собіой  политические  права  и  свободы,  почему  они  должны  быть  3авое-
ваны;  показано,  в  чем  разница  между  условиями  борьбы  трудящихся
на  Западе и  в  России;  даны  конкретные  советы  относительно  конспира-
тивных  сходок,  передачи  нелегальной  литературы  и  т.  д.

Передовая  статья  «Рабочего  сбо.рника»,  несмотря  на  то,  что  ее  со-
держание было искажено   изменениями, внесенными  народниками круж-
ка  медиков,  показывает  совревание  марк\систской  мысли  Ольминского.
Он не был пассивным хранителем идеалов 60-х годов; он  пошел дальше
и  благодаря   пристально\му   изучению  дейіствителы[Ости   приблизился  к
выводу,  что  расширение  политичексого  сознания  пролетариата  являет-
ся  одним и3 важнейших условий, обеспечивающих создание борцов  про-
тив  самодержавия.

В  апреле  1894  г.,  вскоре  после  выхода  «Рабочего  сборника»,  были
арестованы члены «Группы народовольцев»,  в тюм числе и Ольминский 1.
При  аресте  у  него  были  отобраны:

i«1)Печатнаяга3етапориж,   1894   г.

зат`лавием  «Русский  рабочий»,  №  1,  Па-

2)   Рукопись  под  заглавием  «Социализм  в  Германии».
3)   Рукопись  на  2  полулистах,  3аключающая  в  себе  вь1писки  нз  со-

чинения  Энгельса  о  социализме.
4)   Рукопись   стихотворения   «К  друзьям»,   возмутительнот`о   соlер-

жания.
5)   Рукопись  противоправительствсшного   содержания   на  дв}-х  ли-

стах линованной бумаги» 5.
«Результаты   обысков,-писал   впоследствии    сотрудннн    ]епарта-

мента  полиции,-благоприятны,  особенно  у  Алексашрова   н   Сущин-
t!ского» 6.  Приго)вор,  объявленный  Ольминскому,  гласил:  трzI  го]а  тюрь-

1   «Красная   летопись»,   1922,   №   4,   стр.   346.
2  Там   же,   стр.   347.
3  Там   же.
4  ПОд  негЛасным  Над3ором  полиции  Ольми,нскн[О{  состОя.1  с  ?г:о}!ента  во3вращения

В  ПеgеЕбгУйГАk],89д°пГ,.)ьеСл%,#Г7Г+8М9'4 Ог?ддГ'86],9}т:  Г... `=..  Ё;,Т   3`  .T.  25Т.

6  Л.    П.     Меньшиков.     Охранка   и   ревс.ію-1ня.   .`L.   ]925„   ч.1,   стр.  '212:
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мы  и  пять  лет  ссылки  в  Восточную  Сибирь.  Таким  обра3ом,  почти  де*
сять  лет,  с  1894  г.  по  1903  г.,  Ольминский  провел  в  неволе.

Воспоминания  Ольминского  «Три  года  в  одиночной  тюрьме»,  стих[+
и другие материалы  проливают свет  на  характер  умственной  работы  их
автора  в  годы IОдиноЧного 3аключения  и ссь1лки.  Ольминский  писал, чтQ,
он  «еще  не  был  в  то  время  марксистом,  был  только  на  пороге  к  марк-
сизму,  причем  не  имел  у себя  ни  одной  марксистской  книги,  (Плехано-
ва  (БелтоЬа)  читал  раньше как противника),  о Ленине еще  не слыхал 1.
Читал  I  т.  «Капитала»  и  некоторые  статьи  Энгельса»2.

В  тот  самый  момент,  когда  Ольминский  работал  особенно  напря-
женно,  подводя  итоги  прошлому  и  стремясь  понять  буду111ее  (этому  се-
рьезно  способствовало  глубокое  изучение  наследия  Щедрина),  состоя-
лась  организованная  «Союзом  борьбы  за  освобождение  рабочего  клас-
са»   тридцатитысячная  забастовка  текстильщиков,   которую   Ленин   на-
звал   г1ромышленной   віойной.   Неизгладимое   впечатление,  писал  Оль~-
мипский,   «осталось   от   петерб-ургской   коронационной   забастовки   те1{-
стилъщиков   (оніо  отразилось  в  четвертой  главе  моей  книт`и  «Три  года
В   ОдиНОЧНОй   ТЮРЬМе»)3.   В   КаМеРУ   ОЛЬМИНСКОГО   дОНОСИЛСЯ   ГУЛ   МНОГО-
тысяч.ной  массы  рабочих:  демонстранты  прошли  мимо  тюремных  окон.
«То  было  первое  по  своей  грандио3ности  политическоё  выступление  пе-
тербурт`ского  проілетариата.  Сквозь  камни  и  железо-проникали  в  тюрь-
му  вести  о  великом,  и  дрожало  сердце.  И  замерло  'оно,  когда  трубьв
вновь  оделись  черным  дыханием.  дан  был  новый  толчок  моей  мысли
в  связи  с  тем,  что  раньше  думал  о  различии  психологии  пролетария  тg
мелкого  хозяина» 4.                                                                                 .

Э'го  был  период  соединения  теории  научного  социализма  с  массо-
вым  движением  рабочих.  Начинается  новый этац  освободительного дви.
жения.  Обо`стряется  кризис  мировоз3рения  Ольминского.  два  периода
в  разы,ітии  его  мировоз3рения  обусловлены  переломом  в  истории  осво-
бодительной  борьбы.  РОст  рабоче]`о  движения  и  распространение  марк-
сизма   в   России  явились   решаюшими   факторами,   способствовавшими
переходу Ольминского  на  позиции  марксизма.  «В  конце тюремнот`О  сро~
ка,-говорил  Е.  Ярославский,-Ольминский  написал  одному  товари,
щу,  чтQ для  него  счастливейшим  днем  будет тсіт день,  когда  он  сможет
назвать  себя  марксисто.м.  Ольминский  вспоминал:  «Этот  день  настал.
когда  удалось  прочесть  Манифест  I  съезда  об  образовании  Российско1"Ё
:с`циал-дем,ократичеіской"рабочей  партии» 5.  В   1898  г.  Ольминский  вс.гу-
пил  в  РСдРП  (принят  партийной  организацией  ссыльных  Верхоленска.
и  Олекминска)  6.

Вольшим  событием  в  жизни  Ольминского  явилось  первое  знаком-
ство с  трудами  Ленина,  в  частности,  работой  «Экономическое  содержа-
ние  народничества  и  критика  его  в  книге  г.  Струве»,  которую  tjн  «про-

1  «Есть  предположение,-пишет  Ю.  Лиібединский,-что  еще  до  своего  трехлет-
него  тюремного  заключения  в  Кjрестах  Михаил  Стеі1анович  установил  связь  с  Влади,
миром     Ильичем     Лениным»     (См.   М.    Ольминский    (М.     Александріов).

3едТиЮн%Ёgгео,(:#Ъ)].89э8тоГ:.):о#р'БсИтЗрдёб;ё:т?ЛкОоднаеЯчнГо:а8#еИцЯi'ал]ь%5$.оВиСзТуУчПе.ниСяТ.аТЁ:с%лТкИо~
нам  известно,  Ольминский  нигде  не  говорит  о  том,  что  связь  его  с  Лениным  былз\
установлена  до  тюремноіго  3аключе`ния  в  Крестах.2  ЦПА  ИМЛ,  ф.  91,  оп.   1,  д.  30,  л.   15.

3  М.   Ольминский.   Статьи  о  Щедрине,  М.-Л„   Гdсиі3дат,1930,  стр.164.

q886iЁГЕР4:»Ёа;':нсjиза#Н:::,[:]дО:Ё:];:С:%тГ;§:Ёа:еЕ:fё;?[89НзО]Ч:Б!;прп:[;:БЬлМаег'оеЕ:'к[%]с7аюС3ТуРб:рТб5ы6;
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чел  как выдающееся  цроизведение»,  но  многре  еще  «не  пончл  благода~
РЯ  дОЛГОМУ  ОТРЫВУ  ОТ  ЖИЗНИ»  [L.

В ссылке Ольминский пишет ряд работ, в  которых стремится  взгля-
нуть  на  жизнь  с  позиций  нового  мирово3зрения.  Они  печатались  глав,
ным  образом  в  иркутской  т`азете  «ВОсточное  обозрение».  К  ним  прежде
всего  следует  отнести  такие  статьи,  как  «Кооперация  и  эксплуатация»,
«И3  жизни  Олекминских  скопцов»,  «Из  Якутской  области»,  «И3  исто-
рии .обшины  в  Сибири»,  «О  полном  собрании  сочинений  Щедрина», две
статьи  о  Чехове,  «МОтивы  текущей  лирики»  и  др.

Первые работы Ольминского,  написанные в тюрьме и ссылке, дают`
основание утверждать,  что  к  концу данного  периода  в  основном  сфор-
мировалось  ядро  марксистских  взглядов  их  автора 2.  Разрыв  со  старым
народническим    мирово3зрением   ,позволил    ему     решить    некоторь1{і
проблемы  с  правильных  методdлогических  позиций.  Но  в  'эти  же  годы
о6нар}7жилась   и   слабая   сторіона   методологии   Ольминского,   которая
оказалась  весьма   устойчивой  и  с  годами   вылилась   в   ряд   серьезных
вульгарно-социологических  ошибок  в  духе  концепции  экономического
материализма  М.   Н.   Покровского.  Они  отчетливо  наметились  уже  в
ранней   раб,оте   Ольминского  «Свобода   печати»   (1903  г.),  ярче   всего
проявились  в  статьях  о  декабристах  и  в  книге  «ГОсударс'гв_о,  бюрокра-
тия  и  абсолютизм  в  истории  России»   (1910  г.).  Эти  ошибки   (которыеr
кстати  сказать,  Ольминский  преодолевал  очень  медленно)   сурово,  рез-
ко  критиковал  В.  И.  Ленин 3.

В  1899  т`„  в  ссылке,  Ольминский  і!аписал  автобиографический  рас,
сказ  «Иганов»,  в  котором  запечатлел  моменты  своего  духовного  разви-
тия  за  весь  предшествующий   периол.   Поскольку  этот  расска3   значи-
тельно  обогащает  наше представление  об-этапах эволюции  мирово3зре-
ния  Ольминского  к  марксизму,  и3ложим  его  ісодержание,  стремясь  по
возможности   не   нарушать  последовательности    авторского   повество-
вания.

Ссыльный  Иганов  вспо\минает   свое   прошлое.  В  молодости,  когдаі
возникла, потребность со3нательного отношения  к окружающему,  в  Рос-
сии  господствовал.о народничество,  и  он  сразу  же усвоил  готовое  миро-
созерцание.  Недостаточные  познания  в  области  общественных  и  фило-
софских  наук  никогда   не   могли   останови'гь   Иганова  в  стремлении  к
практической  деятельности,  которой   он   решил   посвятить   всю   свою
жизнь.  С  первых же  шат`ов  ревіолюционной  работы  Иганов  отверг  дуа-
лизм,  усвоил  в  общих  чертах  эволюциот`ную  теорию.  Изучение  первогс`
тома  «Капитала»,  а  также  примечаний   Чернышевского  к  политэкоЕіо-
мии  д.-С.  Милля  привело  к  тому,  что   Иганов,  согласно   требовання!..€
народнической  идеологии,  выработал  отрицателыюе  отношение  іс  эко-
ніомическим  формам  жи3ни  на  Западе.

В  начале 80-х  годов  народная  жизнь  рисовалась в литературе  в  ро-
зовых тонах,  и,  казалось,  стоит  лишь  уничтожить  самодержавне,  чтобы
перейти  из  мира  действительности  в  мнр  zlдеа.іов.  1'':олебання  тероя  на-
чались  тогда,  когда  он  осознал,  что  его  11деа.т1ы  і`1от`.і!1  ра3внться  только
на  почве  той  классовой  дифференциацин,  которая  состав.іяет  характер-
ную   черту   капитализма.  Однако   Ит`анов   }-споканва.і   себя   мыслью>
являвшейся   тогда   для   всех   народнпков   аксио`юfі:  Россия   не   знает

1  М.     Ольминский.    Mm   знакоь1ство    с    Ленинь",   «Л11тературная   газета>,
29   января    1933   г.

кЬсь:о?Об::;#а:ЕЬг%а;нУiв:Б%::gтуВ[<#6ГИj}L.ЗЁ%:?ь:%:o2:ЁЛт?Л;,ГjkНаОрГкОjв,фа]F5Б?ТеТУХаР-
3  См.   В.    И.    Ленин.    СОч.,   т.17,   стр.   322~323,   348;   т.19,   стр.145-147,
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европейского   деления    на    классы.   Призыв   Лаврова   удовлетвориться
«ролью  пассивного  хранителя  прогресс,а»,  так  же  как  и  проповедь  «не.
противлениd  з71у»,  теории  «малых  дел»  и  под.,  не  могли  найти  отзвука
в  душе  Иганова,  видевшего  в  практической  деятельности  смысл  и  цель
жизни.  И  он  боролся  пріотив  этих  реакционных  теорий.  Первая  марк-
систская  работа  Плеханова  сильно  задела  Иганова:  тяжело  было  ocoL
знать,  что  автор  ее,  которого  еще  вчера  считали  «своим»,  сего,д1.1я  так
резко критикует  народников. По словам Ольминскот`о, резкость  тона кни-
ги  заслонила  в  глазах  т`ероя  положительное  ісодержание  ее  и  бесспор-
ную  общность  взглядов  как  Плеханова,  так  и  Иганова.  В  тот  момент,
когда  в  душе  Ит`анова  «накопились   горечь  и  вражда   за   полученные

#fБЫй'и;:в8збзНраеРнУи#гаЧ]::вgЖб:]лМаН%ГрОобПиОтЛаО%ре:]ЁЁ;УкСаВзОаИлЛосОьТпПоРч%ТаИ;:%:
дит  из-под  ног.  В  этот  момент  Иганова  посадили  в  тюрьму,  и,  таким
•образом,   пріедставилась   возможность   систематизиріоIвать   взгляды,   со-
`поставить  свои  старые  убеждения  с  марксистскими.

К  глубокому своему изумлению,  Иганов  увидел,  что  все то,  что  он
`+считал  истиной,  получено  им  от  противника.  Но  принять  новую  систему
взт`лядов  Иганов  не  решается.  Во-первых,  потому,  что  не -разделял  еще
некоторых  положений  марксизма,  который,  как  ему  казалось,  обрекает
человека  на  общественный  квиетизм,  и,  во-втQрых,  в  силу  уважен_ия  к
«теням  свято  чтимых  людей,  сошедших  в  мот`илу»,  отказ  от  взглядов.
которых  Иганов   считал  бы  изменой.  «Но  было  бы  ли  это  изменой?»-
спрашивает  себя  Иганов.  Ведь  носителями  его  идеалов,  как  и  идеалов
его учителей,  является  народ.  И теперь он уже не тот,  каким  был  рань-
ше.  Иганов  вносит  в  свое  сознание  поправку:  «народ»  заменяет  бо,лее
точным  определейием -товаропроизводитель,  лишенный  средств  про~
изводства.  По  мысли Иганова,  подобный  корректив  сделали  бы  и  родо-
начальники  народничества,  если  бы  они  дожили  до  этих  дней.  Сравни-
вая  политическую  программу  народников   9О-х   годов   с   программой
`«отцов»  революционного  народничества,  он  заметил,  что  «последовате-
ли»  Отказались  от  «предшественников»,  примирились  с ісуществующим
`строем.

Чтение  журнала  народников  все  больше  и  больше  убеждало  его
в  правоте  марксистов.  Народники   не   мо1`ли  противопоставить  им  "
іодного   арт`умента,   ограничиваясь  частной   критикой,   мелочными   приr
дирками  и  т.  д.  Однажды,  прочитав  «авторитетный»  журнал  народни-
ков   (имеется  в  Биду  «Русское  богатство»),  Ит`анов  выбросил  его  в  по.'мойную яму. Как ни странным казалось Иганову, но он не мог не согла,
ситься,  что  к  отцам   русского  нар,одничества   марксисты  относились  с
глубоким  уважением,  тогда, как  либеральные  народники  третировали
их. В момент духовнот`о кризиса на помощь Иганову пришли марксисть1.
Он о1`казывается  от эволюционного  метода  и усваивает диалектический.
д.ля  него,  пишет  Ольминский,  слово  «история»  было  откровением:  оно
распутало  все  узлы,  Освободило  от  тяжести,  которая  уже  начала  ка-
заться  непосильной,  и  открыло  дверь  в  светлую  перспективу  будущего.
Нелегко  было  сознавать  Иванову,  что  новый  период   жизни   начинался
тюігда,  когда  прожито  почти 40 лет,,и  что .в  него  он   вступает учеником,
которому еще много  предстоит поработать над теорией  марксизма,  -что
бы  считать  себя  пригодным  для  практической  деятельности.  И  тем  не
менее  «Иганов  снова  пережил  светлую  полосу  молодо.сти,  к.оігда  ум-
стве`нный  горизонт  с  каждым  днем  расшир5Iется  и  ,со3нание  своих  сил
возрастает;  такая  бодрость,  которую  редко  кому  удается'  узнать  болер.
Одного  раза  в  жизни»

1  «Старый   большевиік»,   1933,  №  2(5),   стр.   203.
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К ,осени  1903  г.  Ольминский'отбыл  срок  ссылки.  Ссыльному  запре.
гили  проживать  в  Петербурге   в   течение   пяти   лет.  Некоторое  врем7Z
Ольминский  находился  в  РОссии,  посетил   ряд   городов,  встретился  с
бывшими народовольцами,  котіоірые стали  к этому времени эсерами и не
бе3  злорадства  сообщили  о  рас.к_оле  на  11  съезде  пратии.  С  ними  Оль-

і         минскому было не по пути, и он твердо решил, «что нужно ехать за т`ра-
і          ницу,  перечитать  литературу» 1,    разобраться  во  внутрипартийных  раз~.

ногласиях.
В  начале  1904  г.  Ольминский  прибыл  в  Женеву.  Несколько  неделгу

ушло  на  чтение  политической  литературы    обоих  направлений,  старой
|         и  новой  «Искры».  И3учение  работ  Ленина,  беседы  с  ним  были  столь
|         .:#:g:ТсВ%%FЕ%'hТИ6рЧоТшОюУрЖве зЛае±Ои=у `:gfа:%g:ц%%н:]Ь:рСхТУо%Е%вП8g:gЕе:::::е2.

Брошюры    были   напечатаны   в   издательстве  социал-демократической
литературы,  с.,о3данном  по  указанию  В.  И.  Ленина,,  В.  д.  Бонч-Бруеви-
чем  в  противовес  меньшевистской  «Искре».

По  прие3де  в  Женеву  Ольминскому  казало,сь  вначале,  будто  глав-
ной  причиной  организационных   разногласий   является   недоразумение,
в.ызванное  просто  непониманием  эмигрантской  часпью  русской  социал-
демократии  специфических  условий   революционной   работы   в   Росси1т,
где  нет  политических  свобод.   Но  вскоре  «недQразумения   рассеялись».
и  Ольминский-Галерка  ісо  всею  силой  своего  незаурядного  публицисти-
т[еского таланта  обрушился  на  меньшевиков.  Он  беспощадно  критикуе'г
кружковщину,  кастовую  замкнутосiь,  интеллигентскую  разболтанность.
высокомерное  отношение  к  рядовым  членам  партии  со  стороны  мень-

•  шевиков,  то  есть  все  то,  что  стремились  насаждать  в  партии  оппорт:`г-
нисты-новоискровцы.

По глубокому убеждению Ольминского,  партия должна  быть высо-
косознательным,  монолитно сплоченным  единым  целым.  Членов  партии
он  сравнивает  с  солдатами,  которые  во  имя  интересов  партии  должны

і       подчиняться требованиям  избранного  ими «генерального  штаба»-Цент-
(   .    рального  Комитета.  Разоблачая  меньшевиков,  Ольминский  пишет:  «Ус-покойтесь,   не3аменимые!  Вспомните,   что   понятие   незаменим.ости  от-

дельных лиц неприложимо  к  р`астущей  общественной  силе,  что  деятель„
который  воздумал  бы,  например,  спекулировать  на  свою  незар,і1енимость

\ .     в  социал-демократической  партии,  неизбежно  обречен  на  потерю  своего
БЛияния!» З.

Отметая  клеветнические  обвинения  в  бонапарти3ме,  брошенные  в
адрес Ленина и  его соратников,  Ольминский  блестяще доказал,  что  каті.
раз  меньшевики  являются  бонапартистами,  что,  «культивируя  бонапар-
тистские  перевороты  внутри  партии,  они  готовят  почву  для  настоящих
бонапартов   будущей   революционной  эпохи» 4.   Субъективно-идеалисти-
і1еской  теории   культа  личности,   насаждавшейся   меньшевиками,   Оль-
минскиjl противопоставил культ партни:  «У нас может быть только один

1  М.   О.71ьминский.   А`1ое    знакомство    с    Лениным,    «Литературная     1`азета»,
29   января    1933   г.

2  Брошюры   составлены   из   следующих   статеfl   Ольминского:   «Наши   недоразу-
мения»    (написана   в   соавторстве   с   Рядовым-Богдановым),   «Недоразумения   рассея-
лись»,  «Орган  бе3  партии  и   партия   без  органа»,   «долой   бонапа|ртивм!»,  «На   новыrё
путь»,  «3доровые  мысли  в  гнилой  оболочке»,  «Разновидность  оппортуни3ма».  ПОзднее,
в  годы  реакции  и  революционного  подъема,  Ольминский  написал  ряд  работ,  в  которыj€
3аТРО3НУмЛ. Тео°#ИмЧ:С:ИсекВиОЕtРОС(ЬF.алерка).   Борьба   за   партиIю   после   11   СЪеЗда   РСдРГЬ

М.,   Парти3дат,   1933,   стр.   36.
4   Там   же,    стр.116.
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культ~культ социал-демоікратизіма, один  бог - победа  пролетариата» і
Итак,  в духе требований  программы,  принятой на  П  съезде партии.

в  свете  ленинского  учения  о  партии  рабочего  клаоса  Ольминский  про-
пагандировал  и  защищал  организационные принципы  построения марhL
систской  партии,  разоблачал  всех  тех,  кто  пыталс,я  свести  на  нет.иден`
диктатуры  пролетариата.

Важно  подчеркцуть,  что  В.  И.  Ленин  в  письме  к  В.  д.  Бонч-Бруе-
вичу  (написано  между  18  и  28  августа  1904  г.)   предлагал  принять  «всtJ
и  всяческие  меры  для  ускорения  выхода»  брошюры  Галерки   «долоt.!
бонапартизм!» 2.  Когда  она  была  издана,  Ленин  отмечал,  что  автор  е€3
«от  имени  всех  нас  объявил  воійну»  бонапарти3му.  Здесь  же  развива-
лась мысль, что прямой долг большевиков перед партиёй ~ разоблачат[,
обман  меньшевистского  ЦК,  документально  доказывать  бонапартизм
его  членов

Партийно-публицистическая  работа  под  руководством  Ленина  по-
могла  Ольминскому  скорее  преодолеть   ошибочные   взгляды,  которые
он  вынес  из  прошлого.  Ленин   внимательно   следил   за   политическим
ро-стом  Ольминского,  с удовлетворение'м  отмечал  его успехи,  подбадри-
вал,  вселял  веру  в  молодот`о  марксиста,  когда  тот  колебался  и  не  уме.ji
сра3у  разобраться  в  сліожной  политической  обстановке;   ре3ко   и  прин-
ципиально  критиковал  за  ошибки  и  промахи,  которые  мот`ли  ит`рать  нZі
руку  врагу.

#8н5±Гк;о}::jквО:и:П;:;:нЧ%И;ТаееЁЛ:ЬП:;ЬЁЁЗ:а::(;ЁЁП%НааИРкЯТ:И:ЕЕгаЗ:в%с%%рЁьЁi:ьННа;Ё:п(а:грЗ!i:у%ен=иЁ:Тм;к:в;Ёс:р:еЁl::>{
виков;  неточные,  ошибочные  формулировки  позволяли  читателю  делатf,
{:%Б%3:[И%Ьg:[леьш::{::gьЬ[[k.%зb:емНеЬчШа:%]*#{а_ст%ГьЛюИ«5::ЬачиО2Е#»И:пеЕ:::

писал:  «Аксельрода  Вы  #еGер#о  го,ок#еге...  Принесите  оригинал  и  по`
спорим!   Нельзя  давать  врагам  оружие,  неверно  толкуя  их!*  Стагь>і
не  была  напечатана.  Просматривая  ленинские .замечания,  касающиеся
не только основных положений статьи, но и ее стиля, лишний  раз убеж-
даешься   в   том,  насколько   доброжелательной,  при   всей   ее   суроIвой
прямоте,  была критика Ленина:  вскрывая  ошибки,  он  вме`сте Ic тем  ука-
зывал  путь  их  исправления.

Признав статью Ольминского «Орган  без партии и партия без орі`а-
т1а»  в  целом  не  совсем  удачной,  а  в  отдельных  случаях  даже  ошибоч-
ной, Ленин,  однако,  одобрил  концовку  ее:  «Конец статьи  (стр.  '15  послс
черты`і,  по-моему,  очень.хорош  и  должен  быть  оставлен  независимо  от
7-го пункта» 5, -писал он,  предлагая `автору выбросить или  радикальнU
переделать  один  из  разделов.  Что  привлекло  внимание  Ленина?  В  за-
ключение статьи  Ольминский т`оворит,ічто он  хотел  показать,  как новая
«Искра»  вместо   тог`о,  чтобы   быть   центральнь1м   органом  партии,  по-
скольку  таковым  іобъявил  ее  11  съе3д  РGдРП,  на  деле  стала  орт`аном
кружка, личных счетов, клеветы  и  сплетен.  «Центральный орт`ан  должен
объединять  партию.  Читая  свежевышедший  номер,  мы  должны  все,  бе`'!
различия  оттенков,  чувствовать ,себя  социал-демократами,  членами  еди
ного  великого  целого.  Центральный  орган  должен  быть  для  нас  такой

1  М.    ОЛЬМИНСКИ й     (Галерка).   БОрьба   3а   партию   после   11   съезда   РСдРП`
М t   П2а#ТеИнЗиднасТkиi93с%'орС:Е'k  {±$,   стр.   474.
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:.я{е святыней, как красгюе 3намя во время демонстрации и в момент вос-
`стания.  По  отношению  к  партийному   большинству   редакция   превра-
Тв]аЛмаиНзаа::нСчВиЯвЩа::::ес:8fьС:О8лЗьНма#нЯс:о:8.ЗазЦдКеУс:=::%йц%УХ::'лТ=::ИеМgтgБ8:

tiы  Ольминского-публициста,  которые  с  годами  еще  ярче  проявят  ,себя:
большевистская  страстность,  непримиримость  к  врагам,  четкость  выво-
дов,  большая  смысловая  емкость  фра3ы.

Приведем  еще -Один  пример,  пока3ывающиfl,  как  Ленин  заботливо
воспитывал партийных литераторов.  7  февраля  (25 января)   1905 г.  Оль,
минский  прочел  реферат  на  тему  «Разновидность  оппортунизма».  Ему
было`такiію поручено  написать статью  на эту же тему для  т`азеты  «Впе-
ред».  Ленин  принял  деятельное  участие   в   подготовке   данной  статы{,tсоставил  подробнейший  «План   реферата   Василия   Васильевича» 9,   пог
мог  автору   исправить   отдельные   ошибки.    В   статье  «Ра3новидносттL,

;ц:П%gТТg:З{Тоа*'о±"еЕ:%:екд:»;о%8ые(]:iмё::ЕаЯЯен]и9н°5вГ.2л8нЛеЬМр:ЪСеКрИайт'а,ИСдХаОл
правильную  характеристику  социальной   природы   оппортунизма,   чри-
зывал непримиримо относиться  к врат`ам  пролетариата  и  его  партии.•        Не следует  удивлятьс±,  что  Ольминский  в  эти  годы  допускал  некі`-
'і`орые  ошибки.  Ведь  вскоре  после  приезда  в  Женевv  он,  говоря  о  том,
ісколь  трудна  коренная   ломка   мироісозерцания,   писал   Ленину:  «еще
труднее продумать и последовательно провести для себя новое мировоз-
зрение  во  всех  его  разветвлениях,  до  предела  практического  примене-
ния  і{  жизни».    Решив  написать  статью  «на  тему  предпоследнего  аб3а-
ца  программы  партии»,  где  речь  идет об  отношении  РСдРП  к ревогю`
ционным  и  оппозиционным  движениям,  с одной стороны,  а  с другои~
ко  вс;1ким  реформистским    проектам,  Ольминский  обращается  за  сове-
том  к  Ленину:  «Чтобы  не  сделать,  при  обсуждени`и  такой  щекотливоf!
теJмы,  ложного  шат`а,  который   был   бы   не   в   интересах  ЦКЗ,  я  пошлю
прежде всего статью эту Вам лично, в надежде, что  Вы  примете во вни-
мание мое ученическое состояние в данный момент и что мы сообща об-
€удим  это'г  мало  разработанный  вопрос» 4.

Создатель  и  руководитель  партни  воспитывал  в  Ольминском  каче-
•ства   профессионального   революционера-большевика,.  бе3заветно  пре-
данного  великому  дел}г  пролетариата,  непримиримот`о,к  врат`ам,  прин-
iiипиального  и  последоватёльного  в  проведении  партийной  линии, }гчил
`3а  демагогиЧеСкой  пышной  фра3ой  видеть  пОдлинчое  ЛиЦо  оппоРт}ТШ-
ста,  сохранять  спокойствие  и  выдержку,  когда  партии  приході1тся  і#

:g:FаЯ.йТ;ТжУ:авТ:в:;:теТ°[Г90o'5ЧгТОй:[н::Т:#саСл:Н:'БQайё:Z#%Ё)ОЁЕ:ГТ::=тЬьСеЯ:н=t:.

::СмЬпУиВсЯьЗм:ГсееЛнКтОяй:рРьа€8Б3гf),Н:рЕЗ=::'я:ТаОртЁЕ:g[:екодь::::тН:»п;6вЕшrgЁ:
свою  активность,  Ленин  советовал:  «Идите  сі{еLіее  п   шнре   l-:  Fабот-:ml.•=UарШъ::";:;Хi:;,:ЗdА;';^i-ы--в-i-iт__е__~:_Х__=`?:::.ЧльВпаQРn:!:,T`±...с,п:'.:`:;`..,тГр`а:.

`    л Gрк е,  заявляйте  от  имени  комитета  гроі{кое  свое  партIі:.тiL::се  `[:-:енiIе`` с.

!  М.    Ольминский    (Галерка).   Борьба   за   г.а]іTzг   =_+==€   ::   с.-ьез±а   РС]РП.
М„  Партиздат,   1933,  стр.  70.

чатан2  вВ?кС#:##нс:3:И:83:Е:кГ= Пvа»:Тgтйр=а86НgТ{а   О.іы±zт=с== :=     Г.-==-:    =Ефз:2та    gатiе.
3  Письмо   было   написано   до   того,   ках   ЦК   г.Егз==-.=   з   :: .-.- :_F.   ={е=={i:езЕ[i;Ов.
4  «Gтарый   большевик»,   1933,  .`.g   5(8L   стр.   `,3jj.
`:  g.еН#СК#е :биОЕНИКсо#`::' аТР:тЗ:. =9!_=gз.  шзарщ _ псевдонн,`1  в.  В.  Воров-

fкого,   Галерка -псевдоним   Олъ`mнсh-ого.
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Ольминский  становится  видным  партийным  деятелем,  большевист-
ским  пропагандистом  и  публицистом.  Он  принимает  участие  в  работе.
совешания   22   большевиков,   составившего    обращение  «К   партии»-
программу  борьбы  за  созыв   111   съёзда  РСдРП.  В   редакцию  газеты
«Вперед»,  со3данной  по  решению этого  совещания,  вошли  В.  И.  Ленин`
В.  В,  Воровский,  М.  С.  Ольминский,  А.  В.  Луначарский.  С  этого  време-
ни  Ольминский  является  неизменным  членом  основного  ядра  редакци;,'1'
или  сотрудником ,почти   всех   дооктябрьских   большевистских  изданmi:
<{Вперед»,   «Пр,Олетарий»,   «Новая   жизнь»,   «Борьба»,   «Волна»,   «Эхо»,
``'Молодая     Россия»,     «Веістник    жизни»,     «Мысль»,     «Просвещение».,
«Звезда»,  «Правда»  и  др.

Когда  3а  границу  докатились  раскаты  грома   русской  революции,
Ольминский  в  статье  «Отзвуки  петербургских  событий»,  что  была  напе-
чатана  в  газете,  редактируемой  Лениным,   писал:   «Но  не  остановитт`
+"   (правительствам,  не  пропускавшим  эмигрантов-большевиков  в  Рос-
сию.--В.  Л4.)   революционеров,  готовых  сложить   свою   голову,   как   не\
tjстановить  всероссийской  полиции  того  революционного  потока,  кото,
рый  готов  обратить  в  дымящиеся  развалины  вековое  здание  всеми  про-
клинаемого  самодержавия.  Наша  мысль  с  вами,  дор,огие  товариши  ра-
бочие  Петербурга,  Москвы  и  других  городов.  Близок  час,  когда  мы  бт,г-
дем  не  только  мыс,ленно  с  вами,  когда  рука  об, руку  с  вами  мы  буде-м,
работать  над  возведением  баррикад,  чтобы  ответить  на  выстрелы  в[,і-
стрелами,  на  воинскую  команду  криками:

Вперед!  долой  монархию!  да  здравствует  пролетариат!»1.
Одновременно с Лениным  Ольминский  возвращается  в  Россию  и  с

головой  окунается  в  кипучую  волну  революции.  Он  активн,о  работает
в  <{Новой  жизци»,  «Волне»,  «Эхо»  и  других  газетах,  в  партийном  изда-
тельстве  «Вперед»,   редактирует  нелегальную  газету  «Ка3арма»  и   вы,
полняет другие  важные  поручения  партии.  Как  член  редакций  больше-
вистских  газет  Ольминский  почти  еiкедневно  встречался   с  .Лениным,
который  давал  темы,  заголовки  статей,  перечитывал  и  исправлял  руко-
писи.   «Ленинская    правка,-пишет   Ольминский,-была   такова,   что,
статьи  неизменно  выигрывали  в  смысле  энергии,  четкости   и   револю-
ционности»2.   Ольминский  .глубоко   осознал,  что  его  деятельность,  каЕс
и  любого  другот`о  партийIюго  литератора,  должна  всегда  быть  частьtLъ
общепролетарскгtго  дела.

Вера  в  то,  что  восходящий  класс-пролетариат-рано  или  позд-
но  выСтупИт  на  штуРМ  СамодеРЖавиЯ,  СОгРевала  ОльМИнсКОго  на  пРО-
тяжении  предшествующего  периода  революционной  деятельностi,i.   Те
перЬ  он  увидел,  на  какой  героизм  способен  русский  пролетариат  и  ка-
кая  неисчерпаемая  революционная  энергия   таится   в   нем.   Плечом   к
плечу  с  большевиками-ленинцами  Ольминский   пошел   по   тому   путн9
который  указывал  Ленин.

:  {кЕ::Зеыдй»' б::i3±!виЯкН»:а?;33L,9°N5g  :О(З;;   стр.   і4і.
tzi'

ХарьковскШ   государственньій  gнuверситег
им.     А.     М.     Горьк,ого.     Кафедра     рgсж(].`1I

jштератuры.
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